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перечень важн йшихъ данныхъ 
ТОрІИ Рибири- . j O g ^ 

Хот« Сябйрь., каііъ географидеско ^ м я ; .ъ вдескихъ л то-

ппсяхъ уйоиинается виервые лиліь въ 1 4 0 7 году, т яъ no мвн е 

задол о до этого врем ни русскіе бол е иліг меи о ywce бы.пі :)ІІ;І-

аомы съ нею. Юіі;Нуіо часть ея віі рвые ііос тя.пі pyceine килзья 

вь ХТІІ п іі , когда ійіъ криходллось здить ия ПОІІЛОНЪ 1,"І. 

ііоліисо.иу хану. Чтоже каеа тся до западноіі ЧІК ГІІ Сіібііри, блп-

звайиіеЙ т Уральсііому хробт^ то опа была жІв стніі руссіснм 

еіцо і ь ХГ в іс . Честь перваго знако. стоа сь Сііиирсіпімн 

оОитателпмю притдлежитт, предщгіимчишмт, іювіородцамт,, 

которые въ X I в. уж ий ли ст> піши торгбвыя еношенія, іірп 

чсмъ вс народы, исивщіе у Уральсігаго хробпі, ло обіиізгі. сто-

роламь с верноЙ части онаго, быліі изв стиы ІІМЧ. mj\;u шкміемъ 

ІОіры іг.ти Угры Іу. Древиіиішее нзв сті о cTo.iKKoiieiiiii imui'i-

'j Ык і/іі^гі н стажительотв югровъ разнятсіі мояіду еооою Такь, Татіпцгі;і, 

п Ііп.іямпіъ отпоси.ін Югру къ р к Югу, сиитомы С перпоІ) Двшйі-; Міі.і.тръ, втедъ 

Onjitpciwfi иеішрііГЛа за іпімь н Флшоръ полагаліі, что Югра ішхо,і.ііласі. ii;t йср I'ax;. 

.li'.Miiunaro морд, у Дустозерска, ые;ісду ІІечорою іг Ура.іимі,: Шлецерь іюсл допалі. 

ятому зкі аію, шічитаіі р. Вычегду іояитю граппцею ІОгри; Гебргп іюлапілъ, 'ігп 

Югорская леяЛі ііросіираяась отъ В лаго моря за Уралмкііі хрсбегь до pt.un ОГиі; 

ЛёрборгБ іірииііммлі, ва древіпою Югру вев прострапство, лиас:пцеі'пп, с :і';іи,іго Ураль-

зкаію хревта, иа востокъ ва ітжпюіо OUT, до р къ Надима п Лг;і!іа: іш ІІЗСЛІДІІ-

вацію фвврВу.швйа оісазынал-ки, что дрепиі|іі Югра, г.ъ обшарпояъ смысл , і;лкі, со 

ііоііималіі иовгородцы ш. пврвыя г.римепа еуществованія руссквгп і сударстпа, iipdcni-

|іа.і,ігг. иа сІ;іи'ръ no ирпбр^кі.ю Ледоіттаго оісеапа (ітъ ІОгпрсііаго шара ДО устьсні. 

Та.іа, a иа uirh до;тіі;'ала вер^вьевъ Ло.івы и Выріеры И'ІІІІІ-І;І( па.'. л сп. Toft. губ.). 

CaiiMb-jm. (Мухамедаііскай ііуішвнатпка, въ отпощеаіп і;і. русскоіі нсторііі, I'nii.,' 

1Ж7 г.) полагаеіъ, что lOi'pa лежала рі Уралі.гкимі. хрі-біпмъ, и"'"'і іі ,'!. стіірпиачъОб)), 

Хронолііг, иореч. важ. даи. ікъ истпріи Свборк. 1 
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родцрт ь съ этщій тограми мы. находимъ подъ 

1032 г. 

Вь этомъ году нопгородцы, подъ предводительствоИіъ Ул бл, 

иродирііня.ш иоходд. щь ш ішщ воротамъ, ЬвЬЬчившійся пеу-

дачію^ таь-ь какі. оии бьпи ііоб .ясдены юграиіг, ,,н ІІСПЯТЬ иало 

ихъ ішвратігшасіі, ио щош ттъ иогпбоша" ^). 

простираясь до бсрегопі. р кй Алігь па вэеток , при чсмъ зам чаетъ, чтп „жителн' 

ея ц до снхъ иоръ иаяыпаіотсн оиіу.шми, іі.мічісмь, которб no споіістиу фтіскііх';. 

пар чій, есть пе uuoe что, какъ діалектіічоское і т і испіе шіепп Угропъ". Ві. Кіт і 

болг.іиато чертежа, перііопачалыіоо состаплеіііе котораго отпосчггся і;ъ концу XVI в., 

сл д. по заііосг.аиіи Сіібири, ІОгр Ьтводптсіі м сто no спстсм р ки (.'осиы. У Ка-

рамзнна, въ прнм ч. 1'Л кі. толу 1, чптаем-і.: .Л роерштейпъ иа карт Росііп пола-

гаетъ Югру ва Обыо. Досел іісторпкіі п І ОІ*І(1ІЫ папііі искалп Югры п.і берегахъ 

10га, Дітпи п Меаенн. Оіпісаніе ііохода рбссіявъ въ землю Югорскую около 1500 г. 

ясно доказывасп., что оиа была вв Кажчшимъ Иоясомъ. Имя осшикот. есть иовпе 

татарскос: ііоііорііОТ) часть СпТиріі въ XIII в к , татары пазвалп ея Яіпте.іеіі утти-

іиімк, т. с. людьми діікияи".—Зам тішъ также, что вавввпів „Югра пли Угра" въ 

ХПІ в. іісчсзаеті, въ папшхь- л топіісяхь, по оотавляя no себ іпікакііхъ сл довь; 

толыси доиын еще с верііая часть Урала паіывается Югорскпми горамп, южпыіі бе-

регт. Карскаго зі.рря-ІОгорскіиіь, а цроливъ мсжду островолъ Пайгачемъ п иатврц-

комъ—ІОгорскпмъ шаромь. ІІрііводпмі. зд сь также ліобоііытпоі; ад нів одного ікъ 

іі:іСл дователі.ч1, обьяспяюіце^ нсчезиовевіе л топпсішхъ югровь: „JSncvnuioc іісчсз-

иовеніе допо.хміо сн.іыіпю п. бокітиго парода Юірпоь и іюіш.існіе мношнііс.іси-

ііаю пприФі Осіщковь .уіспша.ілкшп, іірсдіш.шить въ эти.съ іПіроОаяъ шожде-

стоснность; предполояачііе ато еще бо.і о им етъ зпачеиіе факта, что Ііогулы, жи-

в\чціе по р. Срсв ві. Березовскох^ округ , іі.ч ютъ сходство иъ оі,ічаяхь, пранахъ 

и дажс иар чіп сі. Обсіспми Остнкамн, а ііііоіісхо-.іідепіе мпопіхъ собліп^ііпыхТ) шіеиъ, 

Іі ісі. н горі. па с веріюмі, Урал , ЕОГСфыи по словамг, 1\туліі суть ппчто uuoe какъ 

Гамо дскій іюроподь преясвяхъ О.-тицкііхъ иазвавійпріовавываетъ, что Остаки запимили 

мііста далско иа запад , т. о. мі-.сга, прпіиідляі^виіін издавпа Югр Сл-Іідователыю no 

пашрму ма иію. поприіеіпіміі cmpnnht должны ночктатьсн Остпки, т.- е. бывимя 

Юіра п.т Уіра шівюроііч/іп,". (('ПІІСКІІ пае. м еть Тч)(іольской гуо., стр. ХСІ). 

2) Обь юграхі. уиомяпуто только у Татцщліа, т, разлпчіп.іхъ жк .І ТІІІІП1ІІІ.ІХЬ 

спііскахъ ии ется указапіо вообще о песча^пюмъ ноход повгорбДЦевъ въ зто.м'!. году къ 

жел зпымъ воротамъ. ЖеА зныя оорота по Соловьеву-Уральскія горі.і. ІІрііітдимі. 

вытісиу нзъ Лорборга: „ІІоді. ііа:іваніі'мі, же.і .ітмъ поротъ раз міются опасігыя, a 
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1096. 

Подъ этимъ годомъ въ Несторовой л тописи занесенн пер-

выя п сколько обстоятельныя, хотя и изукрашенныя басяословіемъ, 

св д нія объ юграхъ. Вотъ что еообщаетъ о иихъ л топись:' 

' ,,Се же хощю сішати. яже слышахъ преже свхъ 4 л т^, 

яже сказа мп Гюрятя Роговичь новгородецъ, глаголя сице: „яко 

послахъ отрокъ свой въ Печеру, людя, иже еуть дань дающе 

Новугороду; и ириіііедппо отроку моему къ ішмъ, а оттуду иде 

въ Югру; ІОіщ оюе людье есть языкъ н мъ, и сос дятъ сь 

Самоядью на по.іунощиыхъ смішнахъ. Юіра же рекота от-

року моему: „дивьно мы находцхомъ пюдо, еюже н смы слы-

шали преже сихъ л тъ, се же третъе л то поча бипт; 

сумь горы заидуче оъ луку моря, нмже высопш ако до пебесе, 

гі въ горахъ т хъ кличь великъ п говоръ, и с куть гору,1 хо-

тяще выс чися; гі въ гор той прос чено оконце малб,' и 

туд мо.гвятъ, и есть нс рпзум ти языку гсхъ, но кажтпь 

на жел зо и помаоають рукою, просяще оісел за; и аще шю 

дасть имъ ножь ли, ли секиру, и они даютъ скорою (въ Л -

тописц П р яелавля Суздальскаго: соболи, куницу, белну) njbo-

особливо ст снсиныя камспннмп скалани м ста дорпгп. Такъ названъ Дербеитъ и ещ 

хвогія другія горпыя ущелія въ АЗІІІ; такъ пазпаіш въ Европ одио м сто пижняго 

Дупал педалеко оть Орсом пъ Сербііг, гд межд камешіыхъ ст пъ лежащіе въ русл 

р ки поропі затрудішютъ про здъ. По дти(1-же причііп спмь СТЛНЧІІТРЛЬНЫМЪ ііменемъ 

[явзвали ві. самой сЬверпоіі частн Руссіи трп особенкыя' м ста: одно находптся въ 

ІЯ+іомъмор мсжду островомъ Соловсцкпмъ п островолъ Муксомом-і., лсжащимъ псдалёко 

него па востнкы другое пр^дъ устьелъ Двппы на с воровостокъ яежду островомъ 

іъюжскпмъ іі тпердпю землсю; третье мсжду Повло Зомлею п островокъ Вайг'ач№, 

, •твёнпо, о-.коли нЬвгорвдцн, бтправясь ішйиою па югрові,, шли къ Жел .шымъ 

оотимь, TO o i l плыли тіют. no Bccft Двпи до ІИілаго моря, п по С в('[іііо.чу оіійшу 

lu ЦовоП зсмли фрвшли і і, Обь. Такимъ образииъ, мы 'пашлп бы съ исторнчеркрю 

остію тотъжв еіжвй отважвыИ пародъ, которыіі съ 9 стол тія ваправладъ путь 

'! къ блпстатолыюИ Вачаитіи, въ пачал 11 у;ке можду лед)іііі.іхь глыбі. отдалеп-

е ' 'ра въ ііутсшествіи, которои посл ііовгорялись такъ часто, что должио было 

•у і ;ъ жіпшП іиімнтн жнтел й Югрів" (стр. 80-81). 
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тгіву. Есть оюп путь до горг, Ъііьхг, непроходиш пропашьми, 

сшыомъ и л сомъ, т мже пе доходимъ ихъ всегда; есть же 

п подаль на полуноіцигі". Мн же рекшіо къ Гюрят : „си суті. 

людьо шілепеняи Алекеаидро.пъ, Македоньскыиъ царемь", якоже 

сиаиаеть о пихъ Ме одиіі Патаріійскый, глаголя: Алекеаіідръ, 

щ Маііедоньсісый взыде на веточныя страны до моря, 

парпчемое Соличе зі сто, и пид ту челов кы нечястыя 

отъ племене Афетова, ц.чжо печиетоту вид въ: ядяху скиерну 

нояку, іюиары, іі мухн, котш, вми , и мертвець не погробаху, 

по ядяху, и жеиьскыя mmopora и СІІОТЫ ВОЯ печистыя; то ви-

д въ Алеьхандр ь, убояся, еда како умиожаться иосісвернять землю, 

и загпа ихъ па полунощяыя страпы въ горы высокия; и Богу 

повсл віиго. сстуііиппіся о нпхъ горы велішіл, токмо но ступиш.іся 

о нихъ горы на 12 локотъ, и ту створшпася врата м дяна, и 

по.ма;)аіііася еуніілитомъ; и ащ хотятт. взяти, НР възмо утъ, ни 

огнемъ могутъ ижеіци; веіцт> бо сунклитотіа сица есть: ни огпь мо-

жсть вліеіци его, ни жел зо его ириметь. Въ посл дняя же дни 

по сихъ изидугь 8 кол нъ отъ иуетыпя Етривьокыя, изіідуть и 

сі верниіі языци, иже суть въ горахъ иолунощныхъ, по повел ныо 

Божию". (Сводная л тоішсь, составленная по вс мъ изданншіъ 

спискамъ л тоииси Л. И. ЛеГібовичр.мъ, вып, I, Спб. 1876 г., 

стр. 183—4). 

Въ приведениомъ отрывк наибол е важенъ разсказъ отрока 

(елуги)—очеішдца Югровъ. Разсказъ его проетъ: отъ само довъ, 

обитаііііінхъ въ с верной часги нып ппіяго Ыезенскаго у зда, онъ 

про халъ къ юграмъ, отъ которыхъ услыпіалъ, что въ недавнйе 

вромя въ горахъ, иаходящпхея за шші, вцругъ ііоявилея народъ. 

языка которыхъ ошг не понимали, ио объяснялпсь п> ними ми-

микой; пев домыіі агбтъ н<ірод7>, какъ видно/иуждался въ мегал-

личесісихъ изд ліяхъ, но изобиловалъ рухлядью. По лн дію Ка-

рамзина (арим. 04 къ II тому), сісазаніе Гюряты Роговича весьма 
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.шбоіштно іг шіжно для нашей исторіц, свид т льствуя, что 

Focciime вг, XI вуък уже бывали за хребтомъ горъ Урадьскихъ, 

и что Сибирскіе ннродн вы.ч нпвали въ Югр жел зішя орудія 

на шіг ры. 

1114. 

Бъ Ииаті.евскомъ сішск л тоішси іюдъ этпзгь гидомъ чігтасмъ: 

,,и еще мужи стііріи ходили 8а Югру м за Самолдь, яко видигпіе 

сами ші иолуноіциыхъ странахь, сиаде туча, и иь тоіі агучп спаде 

іі иерица ііілада, акы тоиерево ро;гіі'на, u віЬі̂ рретша и расходит-

ся по земли, и ііакы быішетъ другая туча, u сііадаютъ олеици 

иали ІІЪ іісіі, п въурастаютъ u расходятся по землц" (Шлн. собр. 

л тои., I I , 5). Отсюда сл дуетъ, что новгородцы издаииа ещо 

им ли св д нш о богатств Сибири разнымп пушиымп вв р я ш , 

всл дствіе чего у нихъ ейгеств нно явяярсь лселаніе утпердііть 

сіюю влаогь въ эгоіі м отюсти п собирать оъ тузелцемъ даиь. 

И въ XII сг. д йствительно иачшінется рядъ походовъ иа Югру, 

которые нс всегда оканчивались удачно для новгородцевъ, upu-

чемъ и даиь, собиравшался ими съ Югроиъ, ішываемая вті л -

тошісяхъ ююіпцкною, п состоявшал u:j'i> зв рпиыхъ иікуръ U 

моржоиыхъ КЛЫІІОВЪ, равно каісъ серебра (Заиамское ссребро) и 

„у:іорочі,я'; (no Арвстоііу—украшеиія U8U фішифти, лозаиіііі u 

хрустіиія u особшшо \т> бисера),—даиь эта ішстушш вь шщ 

иеаккуратно. 

1187. 

Оі;оло '.ггого врслени Югры уже платііли дань новгородцазгь. 

Въ этояъ же оду новгородсігіе сборіцііаи даііи „нзбі.еии быіиа" 

какі. въ Югріи, таісъ ц въ Печор п ЗЛІІОЛОЧІ. , Йрйчейъ іг.гь 

иихъ ,,иаде юловъ О' сі доброизіеинтихъ''. 
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1193. 

Неечастныіі иоходъ новгородцевъ цротивъ Югры, иодъ пред-

водительствомъ иоеиоды Ядрея. Б ь оістябр этого года онн завла-

д ли однимъ укр иленішмъ м стомъ и посп шили къ другому, въ 

которомъ находился одинъ Югорскій князь. Но цосл дній ум ло 

соііротивлялся имъ, Осада продолжалась уже иять нед ль, какъ 

опъ прислалъ пмъ сісазать: ,,мы собираемъ серебро, собольи м ха 

>/ u ,,узорочье": пе погубите рабовъ своихъ, а еъ ніши своеіі дани". 

Между т мъ, у себи оиъ тайно иибііралъ ВОЙСІІО И, ИЗГОТОВЯСІ., 

иригласидъ въ городь воеводу еі. 12-ю зпатіі йтимп особами. 

Они ІІ] ишли 3 девабря п были побиты. Зат мъ Югорскій кпязь 

іірцгласіілъ къ себ еіце 80 челов къ изъ знапшхъ новгород-

цсвъ іі вскор оіпіть 50, и вс оии подверглись той-же участіі; 

иесчастнне ІІИСЛСОЛЫІО не иодозр валя таиого исхода, такъ какъ 

іізл иііики изъ нихъ ш самихъ нхь обмапывіілп. Детбрл 6 осаж-

деішые наиали на обезсил вшихъ новгородцсвъ и помти вс хъ ихъ 

перебилв; „и б туга и б да остаіпсу живыхъ, б бо осталося 

лхъ 80 мужь". Ц лую зиму въ Новгород не зиали ничего объ 

иихъ, и печаловались въ Новгород ,,ІІИ)ІЗЬ И владнка н весь 

Новгоргдъ", пока сііасіпіеея ие візвратились въ столпцу—уже 

иодъ исходъ л та сл дующаго года. Въ этомъ изв стіи важни 

два обстоятельства: 1) медленность возв} аиі,('ііія ушедішіхъ отъ ію-

раженія и долговрезіенпое отсутствіс изи ш й о нихъ, ііоказывающія, 

что Югрія лежала далево отъ Новіорода и 2) Югры сами прн-

внаютъ собя рабами п дашіиказш новгородцевъ: „копишъ серебро 

и соболи п una узорочья, а пе губите своихъ смердъ и овоеіі 

^пііі"—тліьЪ говорили Югры новгородцамъ, ио сіііід тельству Л'ІІ-

тоипси. Вм ст съ т мъ весьма в роятна по иоводу этого ио-

хода догадка Лерберга, что ,,цоходъ сеіі предиринятъ былъ для 

того, чтобы наісазаті, югровъ за участіе, Б]іинятое ими въ возму-
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щеніи иротивъ росиублиии. Праиители ОІІОЙ иъ отдаленныхъ 

областяхъ, можетъ быть, доізеля требоііаиія свои до нестершшостіі; 

ут іі[ае5іые. можегь быті., пе т о т ли бол е сиосить ІІХ7> прпт е-

нешй; и своль пп мало нолагаюгь свжіи въ то время между жп-

тедями с вера, т исе каікегся сл дстіиемъ iwainmaro соглаіиеііія 

было то, что Нов городсвіе сбошиЕИ податсіі въ 1187 г. ио-

биты быліі ке только БЪ Югрііі, no п г,ъ Псчор п Заиолочь '" 

(4:9 — 50 стр.). 

1264. 

По крайиеіі м р , сь половины XIII оіька, осли недьзя 

устаноіііггь этбгб для ііре.менп бол е райняго, ІОцпя уже была 

Фь чисг Поогородскнхъ во.гостей. Это виднб пзъ догоііорііыхъ 

грамотъ иоіігоі)одцевъ съ спбйыи князьями, дреші іітая ікіъ числа 

коихъ отпосится in. 1204 году. Въ ;»тоіі. равно какъ и г»ъ ио-

сл дуюін.ихъ рамотахъ 1-270, 1;30(), 1й2С и 1-171 г.г. исчис-

ляются волбсти Новгородсиой ресиуб.іиімі, п въ чнсл ихъ всегда 

уиомииаехсм полоеть ЧОіріі (Лербергь, 23 — 24: стр.) 

1323. 

Подъ втинъ годолъ it'b Л ТОІІІІСІІХЪ упомйнается о аовомъ 

іюход иовгородцсиъ иа Югру, коіврий иа ;ІТОГІ. ра-.п. Гіы.гь, ка-

жется счастлив е въ отмоикпііи ре.!улі.та'гоиь ого, ио Ш обрат-

нокь пути оіш были ограблеш и иоребиты возмутивишмися устю-

жанамв. 

1329. 

Были избиты устю^сіъіппі іінязыщи иовгородцы, ,,иоторііі 

были иошли на Югру". 

1334. 

„Зимою съ Югры нввгородци іірп хаиіа, д ти боярьсиіи и 

молодыи людв, u воевоцы Алеіа-аидръ Абаі;.уііотічь, Отсііаиъ Л;іпа, 
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вооваша no Об р ви до моря, а другая цоловиыа рати на «ерхъ 

Оби іюеваша"' (Поян. собр. л т., IT, 64). Походъ УХОТЪ, шш 

ішдно, быдъ одинъ изъ значительн йшихъ. ибо войсіш бнло рті-

д лоно НІІ, дв части. Отеюдаже віідно, что Югры жили mm 

no верхнелу, таиъ u uo нижнелу тетенію р. Обн. 

1407. 

Под'і> этимъ годокъ въ рушшхъ :if,vmiaixi>euepeideocmj)ib-

частся назваиіе Онбщккой звмли, ио случаю указаиія на то, 

что изв стный въ иашей исторік Тохтамышъ (ш. княженіе ІЕиитрія 

ДЬщкого, въ 1382 г. раззоривщй Москву) былъ битъ въ этомъ 

году ханозіъ Шадибекомъ—въ Сибирской зем.ш (въ Арх. л т. 

еще точн е говорится, что Тохтамышъ ублтъ въ Сибирской земл , 

б.шзь Тюменгі '). 

1430. 

Къ этожу году отіюсятся иервыя руссиііі ііоселоиііі иа Ііан , 

иа впадаюдеи въ псе р чк Уеолк . Солеироішііілспвиками 

Калиншгвовыми полоясено начало теііерешнезіу городу Соликамску. 

') У .U'lwepra (стр. 03) читаемг: „Тутъ Тохта.мышъ пска.іъ уи жпща иъ Л;ііит-

(•і;ч.м і, с неіі , no въ Яйвар 1107 г. убіітъ хаиомъ Шадііииі;ом'і. пъ Спбирскоіі. зсм.і . 

Такъ говорятъ русскіе вромеіііііікп, пъ котррыхъ при :)томъ с.іуча назвшііе 

і-н зс. .іп ІШ.ІІІСІІІП.Ч HI, ііершп рн.зъ". Въ онрапдапіе :)того, іпм. п^иввдегоі сти.іка 

па сл дуюіціе ПСТОЧПІІЕИ: Л ттіпссцъ русскііі (Оуздальскій), 1702 г., II, 240; Л т. 

Архангедогйродскій, 1781 P., 106; Л т. ію Ніікоішву ешгску, 1707-92 г., V, 8; Древній 

л тоігасецъ, 1775 г., 11,300; Л т. ростопсісій, 1781г., 227: Исторія россійская Тати-

щева IV. 430-іі Исторія россіііская ІЦербатова, толъ I T ч. 1, 343. Къ этому добавшгь 

еіцо, что иъ Иот-оролсі.чііі четвертоА л тоіпіси подъ 0914- (1100) годомъ уііомиііаотсіі 

о тонъ-же: „Той-ясе вим , прозіежи гоп иііі, Щадвбекъ царі, napa убнлі, Тахта.мілііи, 

въ СиГпірьскоЬ зеали'', (Полное соОраніе рус. л т., пзд. археограф. ком., 1848 г., 

т. 1\". 109). lid мп иію ;і;о ироф. Замысловскаги, Споирь, ткъіеографическре . и, 

imrjmi,ir упомциаетсп въ пашихъ испючішкахъ во amopo'ii, о.ювпн Х К в и к а , пріг 

4емъ сдІіЛЙиа ссылка иа Лрханг. л т., гд ішдъ 0991 (1483) г. упомпиаётся (;ІІЙІІ]П, 

ffKyim. Мші. Hdf. пр., октябрь 1882 г., стр. 223). 
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1446. 

Ноішіі ііоходь ноыородцеиъ на Югру, подъ иачальствомъ 

поеііодъ Василія Шенііурсиаго u Михаила Яковля, ОШІЧІШІІШСЯ 

щщр ііесчастлпііо, каііъ и ио.чодъ 1 1 9 3 гоиа. 

1465. 

Въ этомъ году, каиъ иоп стсусіг АрханіслогородсіііП л -

тоіінсецъ, Иванъ Ш Васильеіііічъ в я шъ устюжаішиу Басилі.іо 

Йкрябф Югорскую иемлю зіосватя; а іили съ иіімъ хотячіе люди, 

да съ ипмъжс ходилъ квйвь ВаснліГі Вымскііі Крмоличі) сі. Вы-

лмчи и Вычегжапы, а пошла раті, съ Устюга м слца лая иъ 9 

день. Они же ш дш да Югорсіфо з иаш іюеиали п полону 

шюго вьшели, и землю ш веллпашо князя ириволіі, а ішдіей 

Югорскихъ Калиака, да Течіша, къ ішликому ішжио Ииаиу Ва-

('іілі.еиичу и на Мосішу іірііиели. и княав йЦивій ихъ иожало-

валъ Югорскимъ вняж ніемъ и отиустилъ ихъ і ь IDi'py, а ва 

ііихъ дапь возложилъ и т всю зеіілю Югорскую, а Оврябу ію-

жалоішъ. 

1467. 

Вятчанъ 1 2 0 чолои ісь ходили на когуличей, да съ uinut 

иерміпаі вогулнчь воеікіліі и ійШйй вогульскаго АСЫІІ .Ъ Вятку 

іірниеліі. 

1481. 

Андреіі Мишнсііъ съ волышцею и устюжашши ходили іп. 

Велцкуіо Пермь ва вогуличеГі, которыхі, п разбнлн у Чердыни. 

Иа Казі попались имъ чужеетранные і.уиды п Тюмецсісіе татары, 

;і;оторыхъ они ограбилн. 
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1483. 

Княаь ввливій Иванъ III Васильевичь іюсла рать на Аснку 

на ізогульсііаго іспл^я, да и въ Югру, на Обі. р ііу велиісую; a 

воеводи были великаго кпязя, кия.іъ ФедоръКурбсіъій Черной, да 

,/Иванъ Ивановичъ Оалтыиъ Травііиъ, а сь HHSIII устюжане и во-

логжая , вычегжане, вымичн, сысоличи, перняки; и бнсть имъ 

бой съ вогулнчи ыа усть р кн Пелыни Сиритокъ Тавды, впадаю-

щей въ Тоболъ). Иа томъ бош убпли устю;каііъ седмь челов къ, 

а вогуличь влде лиого, а киязь вогульскій Юзпііанъ уб жалч., a 

воеводы веліпсаго іаіязя оттол ііошли ВНИУЪ no Тавд р ц што 

Тюмепь въ Снбнрскую ;іемліо, воеііали идучи, добра п ішлону 

ВУ)[ІІІ много, а отъ Сибири тли поИртышу р ц внизъ воюючя, 

да ш Обь р ісу волшсую і ъ Югор(;і,:ую ;іемліо, и ішязей Югор-

Ьтвщі воевали п въ іюлонъ велп; а иопіла рать съ Устюга маія 

въ 9 депь, а на Устюгъ пришли на Покровъ святыя Богородицы 

(1 октяиря); а въ Югр ломерло волопкаиъ шшго, а устюжанс 

у в с ІІЫПІЛІІ". (Арх. лът.) 

1484. 

Веспоіо этого года, поб ждешше въ иредшествовавшемъ году 

внязья предстали предъ. великаго князя д присягнули въ в рности, 

а тіеиііо: воіульскіе кшпыі Юликаиъ u Кіілііа, Сибгірскій книзь 

Ліипикъ, Югорскііі князь Пытігей и другой сіце знатн йвіій 

/Огорсній князь Молданъ, котораго іюевода Федоръ КурбекіГі 

у;і;е іірежд привелъ съ собоп. Великій княвь прииялъ ихъ въ 

число своихъ иоддапныхъ, паложилъ па нихъ дань и, одаривъ, 

отиуетіш. домой ')• 

f) Зам 'іате.іыі іііііііі аят, ііышсоказііпиыхъ кпяаеіі, аам чаетъ ио это.му поводу 

Jepueiin., бе;гь созш иія, есть С біцккііі; но мы іиічего бол е о псмъ іісзиасмъ. Го-

сударсмъ всен Сіібирсьія земліі иав риое опъ пе былъ, u такжс пе нрішадлежалъ къ 

роду штарскихъ ІШІІЗСЙ, влад вшііхъ тогда сею ст])апоіо; по, говоря по ішп шиоиу. 
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1488. 

Въ этомъ году Иванъ I I I уже им лъ пъ своемъ титул 

ішваиіе ІОгорстго (такъ, въ гразют пъ Чешскому королю Ыа-

теашу онъ титулуется, можду ирочимъ. н Югорсиимъ). 

1496. / 

Въ этомъ году умеръ Махметъ или Ыамуігь, Сибирсіий 

ханъ, возвратиипіій южную Югрію подъ власть Спбнрсііихъ ха-

новъ (с верная же Югрія, ііо ііаденіи Новгорот,а, ііе])естав'ь 

быть Новгородеісою областію, .ъ тоже время не обнаруживала 

стремленія доброволыю ііоі:оритьея Мосісопсиолу внш№) и ііоре-

иесшіГі столицу тъ Тюмени въ Сибирь (Искеръ). 

ігкронтііо бы.ть толысо старііііііюю ООскк. ъ остяковь, ваввс дъ до ссго отъ mamajh, 

а теиері. ііріпііі.ті. русское ікіддаистпі) въ той, каисется, ІІІІЖ.ІІД , ЧТП отдалеппое ііра-

ііптельство пе с.шшкомъ строго будеті. взискнвать давь, н 5іоа;етъ йіать скор» npiucra-

витм слушй и совс кь огъ того изиавиться" (Лерііергъ, стр. 22) Зд сі. нсе кстатв 

будеть п вообіцс палоипіті. скудвии, темвыя u безь хровологніЁСкигь указавій, иа-

в стіа о вервыхъ Снбирскихь царяхъ. Фигаеръ паходЕТь пь Гибирскіі.хъ д топислхъ 

/ три различныхъ покшдія по атому предмету- ,№ъ яерзомъ ибъяплиется, хга за еного 

л тъ преяце жилъ татарскій хавь иліі ішязь, ішовемь Онъ, Нога(ісі;іі(і породы, у р іш 

Іішпма, которпму іі()двластііі.і были ве токмо Иіітииіа, Тобола и Туры ікнвупии та-

тари, по и мішгіе сос дсівеииыс «(ігуличц и оетяки. Протинъ еги возсталі. вростой 

челов къ, вмеимгі. ЧІІНІІІ, u щастіе ему СТІІЛЬКО послугЕПЛО. что опъ, иоб дивъ своего 

гіісударя, взялъ еіо въ вл въ, удавилъ, п самъ сіілі. па его л ст . По прошествіп 

а скольвихь л тъ. явзлся снпъ ухсрщвлевяі го княая Oim, имічісмі. TaMyta, turn-

раго ЧІІВГІІ іірііпяві. мплостпво, поручпль еяу войско протпвъ жшіущіш, у рі.кн Обк 

истяковъ, Kimipuxi, оігь ус.мпріівъ, валожплъ ва ихь дми.. ІЬі визправіеиін ог.і п . п ^ 

• б дою и добімею, хапъ допшлиль еяу выбрать себ .ч сто п а.пті. талъ B.J своеіі 

вол . Тайбута, пзбравь себ жиліпце у р. Туры, гд сттпъ ныв городі. Тю. аи,, 

построіш, тамь і'о]іоді., который вь чссті. Іииіі.ч п.ізііаіп. ЧкніиОчномъ (татары въ 

Тюжмш сгаруіо крі.іпісті., таі;;ке и салыіі городгТиоіень, ІПЗЫЮНІТЬ Чічпи илн Чкиіи-

Tijpii). Tasri. а.чілі. оц}, сиокогіво до глубпкоп стррріти, а во сшртц свооіі о таінлі, 

татарсвія плад піа свишп, д тямъ. 0 Чпвгі ІІЛІІ о потюікахь его бил о ие увіші-

ваеі я. Въ др\і'ом:. ІІ:ПІ'І;СГІІІ весюи кратко предлагаетса, что іп, Кк.іи.іь-Ті/р (т. в, 

въ красвомъ город ), ва устьЬ р. Іішима, влад лъ хаіп, Онсо. ъ (по прелііоло.і.ч.чііні 

Лерберга, Онъ или Онсо. ъ тшцяь во втірий волоатііі \\\ вкка; овъ же muaraerii, 

что иавваиіе города Чшпи-Тура занмствовапо вивсе не оть имеии Чиипя, а отъ 
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1499. 

Окончшпе.іьнос пощюніе осей Югорской зем ш: ігь атомъ 

году бнлъ coiieinuoin. болыпоіі ноходъ за У^ІІЛ'!., ПОДЧ. иррдводи-

т яьствОиъ ййязй Сеиена Федороппча Курбскііго, \і\\км\ Потра <1>е-

дороішча Ушатято и Василиі Ииан(Яіи>г:і Заболоцкаго-Бражника, 

начальствовавшихъ иадъ илтью тыслчаміі устюжаиъ, дішняігь и 

шітчанъ. Походг ;)тотъ подроино оиипигь иъ ра і̂оідиыхт, кни-

гахь; воть ріг.іулі.таты oi'o: ,.11 убиліі ИООІІОДЫ т Камеии Самооди 

50 челои ііі,. ш i!;i)i,iu 2UU олинеіі. Отъ камсіш шли нсд лт 

до иерваго городка .'Ьтина; ис хъ no та м с/гь іпли 4.050 

іііфсть. Шъ .'LmiHua «стр тилн съ Одора Ш оленахъ Югорскін 

князи, а отъ Лниина шли ](оено;іы па олеііихч.. а рать на соба-

вахъ. ЛІІІІІПІЧ) взяди и иоішали Щ городы, да ііаали 1009 

челоп ііъ лучшихъ людеіі, да 50 кіііыеіі ііріпкміі. Да Басилей 

же Бражннііъ шялъ 8 городы да 8 головъ (Миллеръ, 50 стр.). 

1514. 

Прн и. к. Басііліи Иваііоиич , д-тл удрии ^піііго уиравлсніи 

ооищрдою Югріею, нхь нея особо выд лопы :ліачігпмміі.ііі ЧІІС/ПІ: 

Обдоріи, или м ста no об ішъ сторонамі. ІІІГ,І;ІІ(ІІ1 Обіі; и ІіонОіп, 

илц земли no р. Копд , вііадаіощоіі съ л воіі сторопы въ Ир-

тоі'о,"что Тюмеіп. бі.і.ті. імлсіі ііши.чі. м сто.мъ ••ітоіі стр.іпы іт иочти ісклые сто л т 

сто.іицсю Сибиііски і. ц;і|іеГг; штго.іи-татарскос пазііаиіс Ціііпи-Ті/ра пи ііеревбд 

/t.iOBO въ слово аііачіггг. вс.іичпйгаіа юродь нліі сто.иіид и « рпо оті. Toi'Oiice рус-

скіо м ст» это іииіына.іи іірежде ое.ткоіч Ттмепью: см. ЛІрверА СТр. 57 It 60); no 

ігслъ сл допалъ Иртыхшігъ, ію пмепи котораго шіаваиа велікаіі р ій IIIITMIIIV иа 

сего '1'юмсііскіа хацъ, по іімоііи Шітіеъ. тіступппі. ікійпто, ікіОІциль е . ТІо пемъ 

плад лъ у Ипмта и кто, нмене ъ Сиркічикъ, on, кмтираго иЬкоторнс шпимсіііе та-

тл]т ирозпаліиь Саріччнкпмк, (дорічііш СіІрюМігііу.п, ('ІІ]ЛІІЦІ:<ІІІ во.іоспіь). пъ 

треті.мп. іпіі піи ибъііплііотсн, что кііизь Ка.ктсіі орііы (Киргіт.-КаіісацкоІІЬ ,ІМ1'" 

иемь иіюуш, сьип. хапа Мкмикп, у велпкаго хапа Моголыч.-аго Чііикпса выіфо-

силъ себ во влад ніе м ета у Иртыша, Пшіиа, Туры и ТЬЙОла, котормч ігоЛупЙв1»-, 

осіавилъ ихъ вь иаслЬХлво-своцмь иоіоикаиь". (:1иш:і л , t i l • 90 : ,•• . 
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тышъ. ГГрп этомъ, пазванія тхъ областей іінесены ьъ титулъ 

it. князя; древн йщая изъ граиотъ съ титуломъ БНЯЗЯ Копднн-

скахо п Обдорскаго относится мъ і о І 4 году ••'). Вм сг съ , 

Т(ИІ'І., ііпдч. нмепемТ) ііроото Югріи съ этого ііремеин стали разу-

зі ті. толым м ста no Снси н Сосв п около Бере.юна; Сур-

•іутскаіі область счнталарь уа оеобоііп ю часть дрешіеіі Югорсігой 

иліі Зииамской '.іеяліг, а ткШя. Югріа, ііростпраг.шаяоі отъ Ураль-

сіівгі) горъ до иред лоиъ нрежией Перміи \\ Вяті:и, ііауііана те-

церь Тюмепсшо плн Сибирскою областію. такъ какъ была н ко-

торое іфе. я іюдъ ііластію Тюмеігскпхъ п Снбпрскихъ хаиоіп. 

('Лербергь, 73 щ.).—Есть yua^auie, что Оибщская землп уже 

плипшла дань в. к. Василію Пвановичу (объ этонъ уиомипает-

ся пъ жалопаиной грампт царя Ф дора Иііаповііча, 1. ,)7 год*). ^, 

1544. 

Б'ь шідаііиоіі пъ ; гом'Ь году иъ Гшел иосиографік Собаг-

тіаяц Мюистера иаходится иіісиолыіо си д пііі о страпахъ За-

уірішвсцихів, а Ші ііриложрнкпіі иарт указанн ЗРМЛИ. обнтаемгля 

ііогуламіт, калмыкачи н частыо орды кііргшіъ-иайс-іі.-о!!!,, равно 

каііь и города Сибирь и Обдорскъ (Аіміагі)г'). 

'•) 11(і Мііл.ісру, прнііятіс въ тпту.ті. ]{ІІНІ)ШІСІ:((Ю іі Обдорскпіп ііТІИіСІІІ Я ІІІ. 

l-'illl гпду. 

)̂ Географическін ІІПЗНІІПІИ европеОдевъ о етраиахъ, лежаіцнл. за Уралі.скпхі. 

хреЛтіімь, иачинаются ліііпь съ XIII п., или со нремени ііутсчікч.тві.І Асцилииа, Pjfe 

рукііиса, Ііллікі-Каріпііт u Малко-Лрдо. ('іічіпіімііо ііпс-ліиіііігосодержіт. иЬсколі.ко дра-

Г.ІЦ1'.ПІІІ.ІХЬ ііодрібпоеті-й (і Иалпр , посточікигь ТуркестанЬ, Зіопголіп, соЛстііенномі. 

Кііта н дажв ои. Япаііііі, которрй ііуі ш^сттмііітсь ліічно це віл ль II.• Cufiiipi. 

оставарсь ііеіізв стцою :тамі'тпому іичісціапиу. Иа карт , составлічшпіі пь 1о75 г., 

обозішпопы ічірида Бухара u Сахаркаіцъ, с верная ace Азія нредітаилічіа пу тілірю, 

обитаемою (іаскослопцыхіі гоіммч u лаглгаші, Въ 11">7 г. вевецинскій ічмграфь Фра-

Маурі іііневъ ua cnot'M'j. глибусіі г. Ургсндасъ, Да;агатаП, Ллтай u пр., іш СиГіирі. і̂  

іірсдстав.лена нмь in. вцд узкой полосм между Алтасмъ u С вервыцц океавожь. 

(..Aper^u histori(|ue des decouvertes geographiguea faites dans la 

Kussie d'Asie" M. YemikolT, 2 — 3 pag1.). 
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1549. 

Въ изданномъ вч. этозп. году въ В н сочиненіи бароші 

Сипгзмуида Герберттеіиіа ^Rermn Moscoviticarum commentart'i 

etc." уиомяпуто, можду прочимъ, о то.мъ, что н котсрые иародм 

за Уральсісими городами состоятъ данпиііами в. мш.ті Москов-

скихъ; въ іірнложічпіоіі карт ішображепы: рредняд часть Ураль-

СІІИ.ЧЪ грръ, г. Тшеяь, р. Обь, берущая пачало ихь озера Cliita, 

і;оторое, ио мн ііііо состаіштеля марты, находилоеь въ Кита и, 

цои іденный сбліі;!іі иракаго берега р. Оби, г. Киибалыиъ, т. е. 

Цекинъ 7 ). 

1553. 

Въ ма этого года отправилиеь изъ Англіи три судна, 

іюді. иачальсгвомъ адиирала сэра Гуга Виллоби и канитаиовъ, 

Рпчарда Чепслера и Д.урфрр.тд,—съ ц лію открыть иовыя торго-

выя сиоіиеііія съ Китаеиь тй\і&]і,слъожь с оернаго .щюсаго путгі. 

Но ц ль ута не была достигпута; Виллобн иочти было доетигъ 

Ноиоіі ;!емли, во, всл дстиіе льдовъ, вынуждепъ былъ возвратиться 

') Прішодіімъ отрывокъ й ъ соч. Гербер тейна, х,іраі;теріі:іуіоіці(1 тогдяшнія сві,-

д пія о Заура.іьі,. „Оть устыі р. Нртыша до кр постп Грустішы ( G r u s t i l i a ) два 

• сяца путіі; оті,. иея до отера Іиітан р кою Обью, которая, каіп. я сказалъ, выте-

каегь ияъ эгого о:іера, бод^е тЬіъ три .м сяца пути. Оті> ятого owpa приходягь въ 

болі.ишчі, лиожестп чсриые люди, лиііісппые обпіаго вс нъ дара сл іва; опи ііртіосятъ 

съ ccjfidKP МяоГО товаровъ, преіпіуіцествеіпю ;ке жемчугь н драімціиіііыі' иамііи, которые 

покупаютсіі груствицамті и с^імпііовипліі. Оші шгшваются лукомоіід-піи отъ Лукоаоріи, 

леяащеіі ві, ГО;ШХ'ІІ по другую стороиу ООІІ оть кр ііостн Ссрііопова (SevpOllOVa). 

І'ка;(ыг.аі()тъ, что сь лиіді.ми Луколоріті іфоисхіідігп. ігі.что удивйтельігов it нев роят-

шк', весьііп ІІ"\ІІ І;І'(І на басню: какъ ІІОСИТМІ слухъ, ОІІП каждый годъ умираютъ, іпіси-

ііо 91 шіября, когда у русских праздііуется ішіиті, си. Гі'орі'ііі, и иотпмъ ожнііаштъ, 

КІКЪ ліігушкіі, на (Mt.,T.Yiiiinyro веніу, болыпсю частыо около 21 апр ля. Грустппцы й 

«'рішповцы водутъ съ іііічіі ті.річ.влю іісобі.ікііпвеітг.пП', ііеіит сіііымъ въ другнхъ стра-

пахъ ейбсобОАъ. Іібо когда у нпхъ иастуііаеті, оііред леііпос врема умсрсті. плц зас-

нуть, опн складшіаютъ товары въ изіі стномі. м ст , а грустшіцы и ссрііоновцн уио-

сятъ нхъ, оставляя пм сто іінгіі свои товары н д лая ртиіый разм пъ. 1!озвратясь 
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для зимовки на Лапландскій берегъ, гд въ одномъ пзъ залпвовъ 

онъ погибъ отъ стужи вді ет съ экипяжемъ двухъ судовт., въ 

числ 65 ч лов въ; третье же судно зашло въ устьеС в. ДІИІІІЫ. 

посл чего иапитанъ Ченслеръ, высадившись на берегъ, отира-

вился въ Москву и явплся къ Иваиу Грозному, і.-.отоі)нГг л,аро-

валъ англііісііоіі компаиііі право торговлп съ Россіею. Здік-ь же 

ум стно уіюзиіиуть и о томъ, что когда первые англичаис при-

были въ Архангельеііъ, русскіе илавали уже для ііромыглоиг на 

Мурманскій берегъ, Шиицбергепъ (Грумангь) и Новую Землю, a 

такж вели морсісую торговлю съ уетьямп Оби и Ениеея. При 

. этомъ опи ііроплываліі Карское иоре и огибали иолуострові. iht: 

малъ, йли перетаскивали свои суда черезъ волоіл. между Кар-

екилъ моремъ и Обскою губою. Плапаніе ІІЗЪІОК^КІЪ Архапгельскъ 

продолжалось отъ 3 до 4 иед ль, а п:.ъ Оби въ Енисеіі 2 или 

3 нод ліг, Предапіе гоіюритъ такж о пострЬенныхъ въ Верхо-

турь судахъ, на которыхъ йлавалй съ устья Обн ва промнслы 

къ Новой ЗРМЛ . ЭПІ плавііііія однаісо прекратилиеь въ XVI 

къ ЯІИЗПІІ, лукоморды требукітъ памдъ своп топат.і, еслп лувонорцы ваходятъ, пто 

ниъ сд лана ііссіі|іапедліівап оц ииа; оттого возннклоть между ними вееіі.ма часто 

ссорн и BoiiiiLi". Изв ртіе это наломпнаетъ і);і;;сиаз'і. о ТОІІГИІІЛІІ В.ІЛ;І;СІ;ІІХІ. Вулгарь 

съ народами Сибири, передаваейыі) Арабскпмъ ііутелстпеіііііікпмъ Йбнъ-Батутою, уро-

жепціміъ Тапгеріі, ііос ттііпнмъ Вплженнхъ Булгаръ вь ХІУ в і.-і. Онъ ішзывасп, Сп-

біірь „страішш лраіківі,", ОТСТІ»МЦІ'ІІІ (ігь Вулгарь въ 40 дилхъ ігутп; ирмі м.мпіть 

туда, по сто свіід телі.спіу, только одті купцы, котовне вириче.мь в видяті. uu од-

ипго челов кя. торговлю w Bi'.xyrb и лую; іірі хаітііі къ страні; xpaEOBb, oun оста-

вллніті. свои тог.ары иа грлиіщі; и сали уходитъ па вФкоІЮрі̂  разстонніі': ц;і другоіі 

'•• ДЙПЬ, ііридя къ іміоему иставлсііітму •rouapy, mm ІІПХНДЗТІ. ІПИІСТО него (мли тоішръ 

враввлся вокуоателяяъ) і ха еоболей, б лпкь, горностаевъ и др. Если куицы яесоглас-

ііы продать своя іоварн за даяшіе м ха, тп on» т трог.іютъ нхъ до т хі. поръ, 

ікіка ввпзв стше іюкуіытсля ви доложатъ желаехое воличество н ховъ. Этотъ раз-

сказъ шшомшпіт. подобііаго жа рпді торговня отпоиіеиія іііті-ікіііпъ кь жтезяхь 

Афрііісаншіхъ береговъ, ві. той м стпостіі, тд впц-л дстпіп возііикі. Кар.мігепі,. фя, 

CIIIR'KII яйеелея. м сті,: Тоб. губ. стр. L X V I I и Томоіс. губ. стр. L . ) — 0 трудахъ 

Мюпстора іі Гирбирштсііна пм іится вь иашей литературіі весьяа обстоятелі.пыя ия-

слідппаиія прпф. Е. К. Ііамыімпвскагіі. 
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н к , зюжетъ быть, нел дстіие климатическихъ и:ш неній т . Ка]і-

скомъ мор . (Геогр.—СТІГГ. слонарь Семенова). 

1554. 

По сішд тельству Карамшша (т. YIII, up. 421), царь llnain, 

І Гроаный ул:е въ этомъ году юіепуетсп повелителемъ CuGiipu 

—въ грамот къ Англііісісому королю Эдуарду І-му (мСі)ііі-

inander of all Siberia"). 

1555. 

Въ январ этогр года лвилпсь в'ь Москву кослы Сибирскаго 

ігаязя Едтера пли Етілгара (цронсходивтаго изъ рода Т.аііоупі, 

сідиі Oua; CM. iipinrli'r. къ 1І84: году) и, поздравпвъ царя со 

виятіемъ царствъ Казанскаго н Астрахаисиаго. били елу чолозп. 

отт. ішсни своего кназя п всей Сіібирсісой земли, чтобы \щ\, 

Иванъ Васлільеіиічі. ихъ каязя н всю з млю Сибирскую взял'іі н.і 

бвое и.пя, за,іциідадъ отъ вс хь иёиріят л й и наложилъ н;і kue 

дань, зіі споромъ ь-отороГі присылалъ бн своего челоп ка. 

Дарі. пожаловалъ аословъ, взялъ ихъ іаіязя и всю землю СлСііф- • 

CKVIO „ш> свою волю іі иодъ свою руку^. Послы сіпшли, чтп 

черйыхъ людей въ Оибііргі оГі зезіл ІІО.ТОО челов къ, и царь 

налоііііілъ иа нихъ дані.: ігь годъ ио 1000 еоболей, да ііослаи-

нйку царсісому, которыіі врі детъ по дань, 1000 б лоііъ. Ш 

нослами Сйбйрскаго князя царь отііравидъ къ иему н своего іюсла 

Днмптрія Непеі1іі,ы;:а, которому вел лъ иривести іп> ирпсягі. всю 

звмяю Сибирскую, иореписать чериыхь людоГі п в.шть п. нйіъ 

'/ всю дань сиолпа. (Ниі;оипв. л т.) 8 ) . 

sj Србытіе эзо птілосі. есгествсшіымъ слмктаісмъ покорепіа царстіп. 1і'іі;іаіі-
скаго н Лстраханскаіо, танъ какъ ('пбнрскіе хаііы ііаходпліісь въ завпсцмости огъ 
Каіаіісі.ихъ. По иоппду этого собитіп, у Лерберга чптаемі. сл дующес: „Ужс въ 1">о"> 
году баіпкііры пріізиа.іи русскую власть; иъ томжс юду покорился a Cii6iij)ci:ih 
ханг МІдмфь, оОя.шишгиъ платить дипъ сойолтмн п (пьлыши мюоамц, 0 іеіі 
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1556. 

Въ ноябр возвратился въ Москву ДимитріГі Непейцыпъ, 

посланный для приведенія къ приеяг жителей Сибирской аемлн, 

Съ нимъ же пріъхалъ и посолъ отъ Едигера, Боянда, и привеп 

царю дань, но не всю сполпа; 700 еоболей—ви ето 1000 соболей 

и 1000 б локъ. И хотя при эхозіъ Едигеръ. въ онравданіе свое, 

ииеалъ царю, что зеылю Сибирскую воевалъ царевичъ Шибапскій 

и многихъ людей увелъ въ пл нъ, но царь, основнваяеь ва сви-

д т льетв Непейцына, что дань могда бнть собрана сполна, ве-

л лъ Сибирекаго поела завлючить иодъ стражу, а зъ Сибирь 

дани упоминаюгь наши вра инники подь 1557 и 1558 годами (Никрн. лет. П, 274 

291; лет. Сузд. V, 153, 184; Милеі» Сибир. ист, VI, 220), вь таже самое враяя, въ 

іюто|юе и Суріугскимъ и всеі гь Югорскимь ІШЯЗЬЯІ ГЬ Закамскія .темли прещшсы-

вается огь царя Ивана Васильев№и присылаіь дань ихъ въ Москву. 0 послахъ и.ть 

Сибщзи и иъ Сійфь гшорится въ жалованныхъ ірамотахъ, данныхъ въ 1558 и 1568 

гг. роду Страгановыхъ (Мишіерь, VI, 227), а въ другихъ грамотахъ 1558 1563, 

1570 и 1571 годовгь царь Ивань Васильевичъ называегь себя не токма госуцэрвугь 

Юфіи, но и повелигала гь всея С /іщат земли (лег. Сущ. V, 257; прод, др. Роос. 

вивліоф. Ш, 109; Щербатовъ, т. V, ч. IV, 92, 127; Миллерь VI, 218) Слеясівашо, 

никакь нельчя было сомневаіъся въ тоі гь, чго Юірія въ начале, а опбстъенная Си-

йфь вгь арецщіе Шт века бьіли присоэдиншы кь русскаиу великшіу княжеству. 

Ежеш ватре после TWO (ОКШЮ 1571 г, Миллеръ IV, 228) и опили 

они на несколько летъ огь онаго, то сего никаіп> нельзя счигаіъ за 

прписш ствіе, делающее япоху въ истфіи сихъ земелк Ежели бы царь 

Иванъ Васильевичъ точно въ сампе ято в|земя не быль замешанъ вь тяжкія и 

безпрестанно воатфавшіеся войны съ южными и западными своими соседями: крымскими 

татарами, поляками, шведами; ежелибы они не швлекали его огь отдаленнаго все-

тмса- то Кучуі гь ханъ, убійца Сибщхяэссь царей Едш^і» и Бжбулата, не сделаль 

бьі себе счастія на Иртышъ; не надобно бы было Ермаке Ъшюф евя, для изтанія 

вфвавшагося вь русслія владенія похигигеля; не было бы нуяоды посылать шаго 

войска для обраттго поко|)енія отавшей Юрти. Для уівервдагія нашеіт) о&ьясне-

нія далжны мы замеппъ, что царь Ивань Васильевіггь не очшъ обрадовался пф-

ваиу извесгію о Ермаішвпі гь іюходе даже вгь ірамоге кь Стрм,ан(жыіугь огь 1 

ноября 1582г, отъ жесгопю упрааегь ихъ за то, чго они приняли каташегь и во-

оруиоши ихъ прошвъ народшъ, іттпрые шитять дань. Онъ впллпжилъ на нихъ 

оівегствашосіъ за весь вредъ, шяупщ щкжзапи огь того государству и приказаль 

и гь всввратить казакшъ изъ Сибщж (стр. 7476). 

Хронолгаія истфіи Сибищ И. Щеголсжа. 2 
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послалъ служилыхт. татаръ Девлетъ Хосю і и Собаню Рязаповыхъ, 

съ ув щательною грамотого, чтобы Сибирскіе люди испраіжлись. 

— Въ томъж І5;5'б г. Англійск-ая і;олііапія еліарядлля ЭКСПР-

ДИЦІІО нодъ пачальствомъ Стефаиа Вурро. дла отігритіа р иерітго 

морскаго путиі ЭкспедйцМ эта, доітда до острова Вайгача,, гд 

она ветр тила мно о русслатхъ судовъ, возвратиласв въ Холлогори. 

1557. 

Въ сентябр впротились въ Москву посланіпле въ Оибирь 

служиые татары и сі. пимл жо іірпбылт» ІІОСЛПІІІІІІІГЪ Едигера 

Ивтемнръ: привезена была дані. (•иолпа іг. сверхъ тогбу.грамота 

иіертняя со княжею пстатыо, въ коей уначплоеь. что ..ся учи-

и лъ князь въ холопств , и даиь на всю свою •щ.т ііаложилт. 

впредь ежегодъ безпереоодт царю п великому ппнт с.о веей 

Сибирской земли давШіъ." 

— ІІъ этоиу же году отішсится царская rpaMO'i'a. отлріпілониая 

„во Юсерсіфо земдю Заказамскаго въ Оорск.ордо ІШЯІІІО. іТевг ю 

и вс мъ князеиъ СорйЕиДщгій,. зезіли", .ъ которой.говопптс-я о 

ноеылк царекихъ лйдой для сбора съ щкъ зежель^дНнк, і;а-

ковой налож но ио соболю на челов ка (Мішеръ, стр. 5]) — 5 7 , 

I'A'b она и напечатаиа; упомлнута въ увазатёлі Пуциллп). 

1558. 

• Ан-шса Отрогановъ иослалъ въ Мосісву сыиа своего Григорія, 

которыи билъ челомъ царю Грозішіу. и сішываяъ: ^въ осьмиде-

еяти осьын верстахъ шіже великой Перми, no р ігіі Каи , ио 

об ея стороны до р. Чусовой лежать и ста пустыя, л йі чер-

іше, р чви и озера дикія, острова и наволоііл (иоемниі, .лу.га) 

иустыо, и всего лустого м ста зд сі. Ы-u версте; до спхъ iiop'i. 

на этомъ м ст пашни не ііахиваны, дворы пестаііваііы п въ цар-

екую казиу пошлина іші;аі;ая Ш бываиа, и Щ<Щъ 'Ш землн не 
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отданьт, въ пиецовыхъ книгахъ, въ купчихъ и правежныхъ не 

ішсаны ни у кого". Григорій Строгаповъ іі̂ осилъ дозволенія ио-

сгапить на этомъ м ст городокъ, еііабдивъ его в іпками я пища-

лями; ил ть пуиікііреіг, шіщалышсоііъ и вЬротпиковъ для бере-

жеиія отъ ногайской и другихъ ордъ; no р чііамъ и по рзерамъ 

л съ рубить, пашни пахать, дізоры ставйть, людеіі цридывать не-
/ тяглыхъ, разеолу искать и соль шірпть. Грамотою і апр лл 

Царь пожалоііалъ Григорья Строганоиа этими землями, съ ироси-

мшш имъ правами, и вредостаііилъ стіу льготы на 20 л тъ отъ 

платсжа ВСЯІІОЙ дани, поеошиой службы и городова о д ла; лю-

деп, которые поселятея у СтрогЙовыхъ, освободилъ отъ суда Перм-

сішхъ нам сттиювъ и тіуповъ, иредоетавивъ ихъ судить и в -

дать во все.мъ Строганову, но прп условія—ве пришшать къ себ 

ніг б глыхъ, ііп татей, ші разбойіипіовъ; иром того, если гд V 

найдется руда серебряная нли м диая илп оловянная, то Грыгорій 

Стригаіювъ обязыііался обл̂  этомъ иисать иъ Москву, самому звс 

ему разработывать рудн запреіцалоеь. 

— Въэтомъжогоду англцчаішіП). Дженкин.соіг.ь ?діілт. изъ Асра-

хаии въ Бухару, чтобы оирсд лкть возможность сухопутноіі торгрвли 

между Московскииъ государствогь и Китаемъ. При отомъ онъ 

первый изъ европеискихъ пут шеств нііиісовъ далъ цонятіе' объ 

Аральскомъ мор , которое на его карт носнтъ назпапіе КитаГі-—/ 

озерай приииыаетъ въ ссбя р ку Сыр , тго же касаетея до 

Аму-дарьи, TO, no еловаыъ Дж нкинвощ она вдадала іірежде въ 

ОДЙН,В;. изъ заливовъ Каспійокаго моря, не, всл дсгвіе оскуд нія 

водн'йъ р к , отъ ороиіенія волей, она ііё доходитъ' бол е до 

Касііія. и.течетъ.въ Китай—оаеро 9 ) . 

•̂  ЛргСльское Щп сд лалось ІІЗІІ СТІІЫМЪ ЛІППЬ- т, повыя npesena. "Луевш 

географй, вонсз no упомипая о немъ, единогласао гоіюрііли, чтор. Яіхартъ илиСйръ и 

Оксусъ йііи Ajry впадаютъ въ Каспійское море, птолъка -afaceTopuc, пакъ • ішіір-. Гс- | 

родотъ (458 до Р. X.) ц Страбонъ (20 по Р, Хр.) дббавляліі, что дельта ксуса"-:обра- / 
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1559. 

Строгановымъ построенъ городокъ Канкоръ, въ 20 верстахъ 

отъ устья р чкп Усолгеи (съ 1570 г. онъ утратилъ свое назва-

ніе, такъ какъ въ это врелія Строгановы поетроили во имя Пре-

ображ нія ыонастырь, подъ который отошелъ городокъ Канкоръ п 

вс ближнія м ста отъ р. Лысны до р. Нижией Пыскоріш,— 

откуда пазваніе ионастыря: Преобраасенскій на Пыскорк ). Л тъ 

черезъ 5 посл этого, при Орловскихъ соляныхъ варпицахь воз-

никъ городокъ Ееріеданъ (называвшійся таісже слободою Орелъ). 

« 1563. 

Къ этому году Миллеръ ОТНОІІИТЪ принятіе въ царскій ти-

тулъ словъ „всея Сибири" (употреблены въ грамот къ Сигиз-

мунду, королю іюльскоиу). 

— Ханъ Кучулъ, Муртазеевъ сынъ, Шибанскаго рода (ио пред-

ііоложенііо н ісоторыхъ,—изъ илемени ногаевъ Алтаульской орды, 

кочевавшей около Арала. a no другииъ—яростой узбекъ) взялъ 

городъ Оибпрь, князей Еднгера и брата его Бекбулата убилъ и 

назвалъ себя. Сибирскимъ царемъ, причемъ дани ІІЪ Моековскому 

царю пе посылалъ. 

зуеть. сверхт. того, болотистые разливы, а другіе, какъ папр, Птолемей (160) и 

Амміапъ Марцелшіч., что одішъ рукавъ этой р каі впадаетъ въ особое Оксіанское 

ояеро, иакоиецъ, третъп, какъ напр. Менапдръ Коіістаптинопольскій (590), намекали па 

существопііпіе болішого озера къ востоку отъ Каспія. Первыя пзв стія объ Араль-

скомъ мор ирішадлеліатъ воеточпымъ пі!сателя5п>. Начпііая съ X в ка, у географовъ 

арабскихъ, какъ папр. у Ель-Истахріі (920), Едриси (1154), Абульфеда (ХІУ в.) ва-

ходниъ довольно точныя св д ніи, какъ о р кахъ Сигуи или Сыр и Джтуп плн 

, Аму, такъ и о Ховарезмекомъ пли Арплы;комъ мор . Т мъ пе меи е европейскіе 

путешественниви X11I в., Плано-Карипяи (124U), Рубруквнсъ (1253), Асцелннь (1254) 

и Марко-Поло (1280), пос тившіе окрестпостп Арала, ис упоминаіотъ о вемъ ни слова. 

Путешсствіе Джепктісопа также нс усгановпло въ зап. Европ точпаго поиятія объ 

Аральсьчімъ мор , такъ что на картахь XVI п XYII вв. оно еще не обозпачалось со-

вс иъ и Гыръ-Аму-дарья теклп попрежпему въ Каспійское аоре. Изъ каигп большого 

чертежа видно, что русскимъ оно пзв стио было подъ названіеиъ Сипяю моря 

(Географ.—стат. словарь Семенова). 

j 
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* 1567. 

Начало непосредственнаю знакомстварусскихъ съ Китаемъ: 

въ этомъ году царезіъ Гро:зпыіі'ь іюслапы атаманы Иианъ Петропъ 

и Бурнашъ Ллычевъ съ дружестіісішылш граыотазш къ неи;зіі ст-

нымъ властителямъ неизв стныхъ народовъ „ііров дывать госу-

дарства". Эти иервыс русскіе иутешествшшіш по с веркоГі А:ІІИ, 

имена которыхъ дошли до пасъ, благополучно ношіъ ішврати-

лись и вывезли сішку и роспись вс мъ тід нііымъ ими землямъ, 

нзъ которой видио, между ирочимъ, что они д йетвителыи) были 

въ Пекин ,—хотя у богдохананеліыли и ие видали егп, потому 

что н ' съ ч мъ было итти къ иему: „и посольскііі дьяіп. сказы-

валъ: таковъ-де у пасъ чинъ въ Китайсі оіі земли — бе;і,ь поми-

нокъ предъ царя нашего не ходатъ" , 0 ) . 

1568. 

Т же права и льготы, какія быля пожаловапы Григорію 

Строганову въ 1558 г., были предостамены—на десять л тъ — 

брату его Якову па аеінЛй отъ устья Чусовой ВІІІІІГІ. іго Іііам до 

Ласіііпіскаго бору, всого на 20 вррстъ. 

^) Карамзппъ, IX, пріш. 648. Первия св д иія о Кііти въ Госсш зіогли іш-

лучиті. пе позже ХУ стол тія. ІІрц еношмііяхъ съ татарамп іі моиіолали п при су-

іцествоваввиіхъ издавпа тпрговыхъ связяхъ съ Малою Азісю н Персіею, русскіе людп 

ноглн кос-что слышать про отдалеппыя восточиыя страны. На это буідіи уіЬтъ ук;і-

заиія въ запискахъ ііутсіпестпія Тверскаго купца Афаиасія Ніікітиі;і, оволо 1170 года. ^ 

(См. „Дипломат. спбр. д лъ между Росс. н K'IIT. гоіуд. съ 1610 по 170'2 г., нзд. В. 

М. Флорііпскпмъ, стр. о14), Въ сказк упоміпіутыхі. атоиановъ, между иничіімі., го-

ВОртТСЯ о р к Б:іі;аіі , въ которой Каралзипъ вііднтъ р. Лбакаіп. (Красііоярск.) п о 

„большомъ озер , гд , сназнвалн, въ озер салоцв таой каневь" которое Карамзапъ 

жс счптастъ ]>пЬкп.юмъ. Но Флоршіскій пе соглапіаетея сі, етшгь, зам чпп цри этонъ, 

что не толі.ко ві. 1567 г., но u въ пачал XVII ст., востомнан Сибирь, а т мъ бол е 

путь чреаъ nee, кругомъ Ваіікала, были совершепио нензв стны; зтимъ путмь даже 

Сибпрскіе татари не ііроизводилп торговліі, сл д Т ІКБ иен е мог.пі итііраплиться рус-

скіе иосланцы; торговой дорогой въ то время служилъ Иртышъ, ію сіедныкъ борегамь 
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• 1569. * 

Кучумъ лердо укр пился пъ Спбири, подчппивъ себ юг-

рогл>, остякоиъ й вогуличей,—даннпісовъ Мосиоііскпхъ. 

— Въ март отого года начались псртшя сношенія МОСКОВСІІПГО 

царя съ Кучімотъ: Гроіишіі иослалъ къ иему съ Сибиршшъ та-

тарипомъ Ансою граиоту, наполинающуіо объ обязанностяхъ Еу-

чушг: „ирежъ сего Сибирскій Едигеръ ішязь на насъ емотрилъ, и 

сь Снбирскіе земли со всее на вслкъ годъ дань къ наыъ ври-

сылалъ". 

• 1570. 

Прибышіиіі иъ ЗІоскцу шъ Перыи князь Нпюта Ромода-

новскій привезъ иервую отъ Кучума грамоту къ Мосііовскому царю. 

і>(Одовцовъ отаоситъ это къ 1577 году; сзі. т. I , стр. X I X ) . 

* 1571-72. 

Кучумъ отиравилъ въ Москву цосла Тамаса, въ соироііо-

••иденіи Аисы, которые повезли съ собою Сибирскую дань, в'і. ты-

сячу соболей, и вторую грамоту его къ царю, иъ которой Кучумь 

иросплъ, чтобы царь принялъ его іщъ свою руку и ималъ дань 

іюпрежнему. По іірибытіи въ Москву, Кучулювы иосланцы испол-

тіли в6зложёя&о'е на пнхъ іюручріпо. врнііесліі ирпсягу за гвеу-

дарл своего л вс х'ь его дучшихъ людей н иа всіо 'СйбіфскУіо 

зейлйі, ио пъ віертной записи пешогли приложить ни печатеіі, mi 

рукъ своихъ, такъ какъ не ум ли пи чіітать, ии писать. Сг, 

ахою -іаііисмо царь отправвлъ къ Кучулу сыиа боярскаго Трсті,-

It'OTopsro 'отправлялиов бухарокіе карііішиы т, вападньШ Китаіі, Монголію и Срсдаки 
\;:іі(і, І.ПКІ.ІІПІІ цуть йы.л. илиФ.стенъ И руссввяъ. Вообщс пи мм нію Ф.іпіпіисиапі, 
,9тВтъ весыіа ваавыЯ докуиентъ моп, Ои іім іь болі.шое историческое лііачгиіс. 

іслвбві только Оы.іп нссочіі нііия локаиателі.сіва, что оігьписапъимеиио въ 1507 роду". 

(Jdem, loc. cit). 



яка Чабуиова, который и привелъ сго къ прпсяг н его 

июртпую грамоту дривезъ въ Москву (иа грамот им лись печати 

Кучума и его л чшихт. людей). 

Я 1572. 

Въ ибликамсвомъ л топиоц находптся цзв стіе^ что въ 

'.•томъ году „ходилъ воеііаті. царя Кучума князь Афанасііі Лыче-

іікдынъ, точію безъ удачи; ііотерялъ зшого пароду, вс пушкіі^ 

u зельс". 

«f 1573. 

Малеткулъ 1 1) побилъ илатившихъ царю дань остяковъ, по-

лоишгь ихъ женъ u д тей, иобилъ царскаго послішеика Третьяка 

Чабу;«)!'а й хавшпхъ съ шжъ служилыхъ татаръ, но у;шавъ отъ 

русскіхт. пл шшхт! о томъ, что руссігіе ряті!ые люди с.обрались 

БЪ Чусовсіае городіш, Ы ігять верстъ до нихъ остановнлся и 

возвра-лілся обратно. 

*' 1574. 

По дароВгіннбіі въ итоіігь году отъ 30 мая жа.іотіпноіі рра-

иота Якоиу в Гриторію Анмиіевымъ д тямъ. ('трогаіготпіъ Доз-

/волено бы.щ па Тахче \\ на Тобол сіроить гер иоЬ^й, іпі т;. 

огпеннои сіарядъ, пуяіі;ареіт, шііцальникоіі!. и сторожай охі Оя-

бирскихъ н Ногайскихъ лтодсіі держать. и около кр поетей у 

жел знагб піомысла, у рнбпыхт) лопелі. й у іічшепъ, ІІО об сто-

роны р ші Гобола и т окрестнымъ р кам " озера.ім., дворм 

ставить, л сь с чь, пашни иахать и угодьямй йіад ть, лйдей 

" ) Въ Строгановссрй л топнсн Иаиетвулъ навываітся сыиомъ Кучухаі въ Рс-
мезовской (етр, 43) и у Mn.i.iqia (стр. П'2)—просто ихфёвшемъ; в ;К:;.ІП;;ІІМІІОІІ гра-
мот Строгавсвымъ 1576 г. опъ еазваш. братомъ Kyiyjw: у Кар^ввва (IX, етр, 
886)—плсмямикомъ и у Соловьрва (VI, 429)—вообще родствсиникомъ Кучуиа. 
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нетяглыхъ призшшь, но только не б глыхъ, ни татеи, ни раз-

бойниковъ. Бсельники на этихъ земляхъ юго-западной Сибирп 

оевобождалпеь отъ всякой елулібы п всякихъ иовинностсй. И вс 

•голько на Тобол , но и на Иртыш , и на Обіг ы на иныхъ р -

кахъ, въ пред лахъ Сибирскоіі земп, дозволено было строиті 

кр цосш, гд допадобптся для бережепья, иричемъ ратиькз люди, 

водворенные въ этихъ кр иостяхъ, могли рыбу и зв ря ловнть 

безоброчно. Ве эти привиллегіи, иожалоианныя на 20 л-ітъ, 

вм ст съ т мъ налагалп на Строгановьш. обязанность—оберс-

\ | гать инородцевь и русскихъ всельниковъ огь вападенія со сто-

роны ратныхъ ліодеіі Кучума и, кром того, они обязышлись 

вести съ нимъ войну наступательную, иосы.іать на него охопихъ 

людей, остяковъ, вогуличей, югровъи саыо довъ съ наезшшід каза-

ками и иарядомъ, нмать въ пл нъ сибирцевъ и приводшъ ихъ 

въ дань за даря. Для ucmophi рудныхъ промысловъ любоіштио 

(•л дующее м сто тойже грамоты: „А гд вь т хъ м спхъ шііі-

дута руду жел зную, и имъ руда д лати, а и дяну руду нли 

оловяішую, свинчатую и с ры горючія гд найдутъ, I т руды 

mi мспытъ д .іати. а і;.то ігохочетъ и ииых';. людий 'іо д ло д -

латіг. и ймъ д латя освобожати, да в въ оброкъ их] ііринодіітіі, 

КІІІГЬ бы пашей казн была врибыль" (Мил.іеръ, CTJ». 71). 

1577. 

Всл дствіе уедливгаихся •.калобъ на разбоп и нападеніа иа 

торгоііыя суда ію Волг , иа ііііоземиыхъ послоіл и рлужіідыхъ 

ЛЮДРІІ. ііроизводіітіііося разными вольными ліодыви, ііазпівавтіі.мііся 

/казака:.ііі, царь Грозный выслалъ противъ рпзбоіішіиоігь оольіиое 

\і чнсло ратныхъ людсіі иодъ начальетвомъ стольиика Ивана Мураш-

кииа. Ермака - будуіцаго завоевателя рибири—съчетырьмя дру-

rinm атііініпіір.іи вел нО доставиті. въ Мосииу, гд царь зараи і' 

осудилх ихі. па емерть в~л'ютуй п по;!0]тукі'''. Кшакп были вз-
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.іавливаемы и казнимы, но большая ихъ часть разб жалась въ 

ра;шыя стороны. Между посл дними былъ и атаманъ Щжшіь, 

і.чіторыіі, съ товарщами въ числ 6000 челов къ. уб жалъ съ 

Волги ісъ верховьямъ р. Камы. Вм ст съ Ермакомъ явп.пісь 

ііа Калу и еще четыре атамана: Иванъ Колщо, Яковъ Мпхай-

ловъ, Никнта Панъ и Матв й Мещерякъ 1 2 ) . 

1578. 

Прибыиъ во влад нія Строгаиовыхъ (Якова и Гріігорія вч. 

это время уже не было въ живыхъ, пасл днпкаии же ихъ оста-

Г>;:.ІІІСЬ третій братъ Семенъ и сыновьяумр.рппіхъ: Максимъ Яков-

лскТ) и Ннкита Григорьсвъ) и, заручившись готовностыо JIX'I. 

сод іктвовать иредіірмнятііо иохода въ Оибирь, Ермакъ р -

пж.щ восвользоватьсл случаемъ стать во гдав таішго цредпрія-

ІІІІ. ири усн шномъ виполненіи коего онъ нав рное могъ разсчи-

тыиать на то, что езіу будетъ прощона его іірежняя разбойннчі.я 

12) Появ.іспіе Ёриака сь дружіпіоіо ни Каи объясияютъ различпо, хотя вс 

ибіяспеиія сводятся къ одиому: строгій надворъ ;іа волжскшш ріііібоііііиками яаста-

щяъ ихъ искать уб жщца въ бол е бсвопасішхъ и стахъ. Многочислешше воАжскіе 

равбоіінпки разсыпалпсь отъ грозпвшей нмъ сиертноО ЕВЗІІИ ВЪ раявші бкрвшга Ио-

сковскаго госудіірстиа: одіш броснлпсь иа \і. Уралъ (Ящкіс казаіш), другіо нв р. Тс-

jicin. (Грсбенскіе вавакн), третыі лронпкли въ Камскуш сграпу. ІЬі СтрогйІіАвСкоІ) 

л тописи зпачится, пто Ермакъ съ своею шаіікою явплси па Каму въ ]579 году по 

пршыву саипхъ (Ітрогоповыхъ, которие указалп шгь ва Кучумово царстпо, какъ ва 

срсдствп, ССЛІІ усп ютъ сго ціікорпть свосіі властп, заслужить кіоііпловапіе царя 

Грозваго, По Тобольскому л тоішсцу, Крмаіп., врослышавшя, что царское веліічсстіні 

вая ренъ послать протпвъ пего п сго товарищеА зііатное чмсло войска, поб жалъ ав-

густа 28 чпсла вверхъ no p. Кам . Съ ііосл дпшп. соглашается п Лиллеръ, прн-

чем'і. уназнваетъ, что прб гъ должевъ былъ соверіііиться вч. 1577 году, іакъ какъ вое-

гвода Мураткіінъ на Врлгу отііравплся въ томже году 1-го октября. Абраиовъ (ТпГол_ 

губ, в д. LSGG г. №. 18) оба эти сказанія совдшіяетъ вк ст п гопорпт-і., что Е|ІЧІІГІ., 

уб жавшп ва І.аму отъ просл довапііі, получнлътамъ отъ Макснна Строгапова пвеьмо, 

въ креиті уб лідалъ его п сго дружііііу оставпть ріізбоііппчсотво, бить ікікпамн Б лаго 

Царя, арикЕрвться съ Россісчо іг Бпгомъ ц пттп воевать Кучумово царство. ІІзбрапді^-

Идесіі, путішіествовапшій пъ Китай (Миллсръ, М стр.) пов ствустъ, что Ермакъ н его 
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жіші. 1 ; !)- Бсл дствіс этого, оиъ сталъ выспрашивать у уыркнъ, 

\/ . хажііііаіиііііхъ въ Скбирыіа вромысш. о во;!моя;ностц пройти туда 

р чіінмъ лутезіъ іі, роеди§ъ удовлетворительньія св д нііі. 26 

шгпіиря атого года онъ двннулся въ первий свой походъ вг 

Оабирь, иоилыігь вверхъ ііо Чусовоіі. Ыо такъ какъ ироиод-

ІІНІ;ОІ5'І. съ ншіъ не было; то ва сл дуюіцііі щ депь онъ сбіілся 

съ иути іі, вм сто того, чтобы ііродолжать плыть до р чки Со-

ребрянкИі евернулъ въ р. Сылву. Ошибі;а обнаружилась хргда, 

когда всшращатші уже иыло иоадно, иочему, всл дствіе насту-

ЦІІВІІІІІХЪ лороаовъ, вршлось шимовать на Сылв (м стность, 

гд првсталъ Ермакъ, п до сихъ воръ сохранила названіе Ер-

АіаіС(іва—городдііца). 

иіаіііиі, пришвдшн къ итротвиавынъ па Чусоиую, какъ ЛЮДІІ спльные, бн.ні употреб' 

леиы для pnCuT'i. \ л iiiimim и о('іі]аііотііліі сзіу зоші па 70 неіістъ въ длііиу, ш чтс 

СтрЬгатіовъ оОратпад Щ царір за номплонііпіимъ, одпако съ усл(ііііемь, чтобм noKopnij 

Кучууіп; царь ііудто бы сомасился. Миллеръ пе отвергаетъ участія Строгановыхъ т 

енаряжеиіи Ериаковой экспедпдій, по при итоіп. гопоріт., что участіе пхъ было ТОЛЫІС 

натерьяльное (снабжеігіе хл бонъ, nopoxoan,, оруааеміь п проч.) п при томъ, участк 

логло быть и цсволіцо.е, такъ цакъ якъ рвп им ли д л» съ людьми іюобуздаітыміі. 

ІІСГІІІ.ІІ.СППІ. Іііикоіюиіс. Сдбдрц, стр. Tlj полагаетъі что Ермакч. ІІІПІІІІОЛЪ на Кану і 

Чусп-.; ;олы;о л-іи iwuir.Laiiin преСлтдовішій ііраіттсльства, столыіо ніс и для гщ 

беща и, пров даііь и блигости граіпщы, р щился бросить Рис.іт п &&і:лть m чужу» 

i:ічі|і(іііу, т л!. бол о, что мысль грабежа у 'raiapb,'у Кучу.ма, неслыіявшато никогд| 

ііыстр лпііъ, бтчітаго ІІІЯІЛПГЬ ,і,обііо.ігь п :шаі:омиго съ бухарскпмп куііцаміі, іірнііігп 

Ги.іла Кр.ііакоііыміі тсііаіиииамн еъ идобрииіелъ. Онъ такжс ІК отиоргаеп. ігеволышп 

хчаі-пи ('ТІІІЧІІІІОИЫХІ., коуорые, ложеть бь/п., указалн ші Кучумово ціірство, каш 

ііа (:|і",і,стііи ііібаіііпі.і іі рті. піаііки ііилыіиды. (Сііиски иас, м сгь, Тоб. губ. стр 

ІЛХІ—П). 
1::і 6 родословпоіі Ермака ііл ются і-лі.дуцнціп счі д ніл. 11о 'іоііоііаііивсиоіі .ІІ 

Toigjci!, д^дъ Ермака, АфанасіА Григорьеві. Алещпіъ, былъ і;ъ гсрод Суздал іюса; 

ІІ;ІІЗГІ, чс.іов комъ, я п т і in. б днссти, и, ч UI'IJ об.чч-чіпь cb'(;c с.міііпоі' іюложепіі 

in риі ха.м. во 1!:іадіміі|іі.. Заппііаясь ;ДІ:СІ. lawmm,, Аіііапагііі, ;іа IIJ іаі льское зін 

I.M.J ІІІЧ съ ЗІуроіскіілн і аіібоііііикалп ІІ за нгревсзку нлграблс-ныхі плп вещей, н 

цалъ HI. тюрьяу, изъ котіірой б жалъ гл. у здіь ІОрі.рвімп. - Итіолі.окііі, гд п жаі 

сь сшьеіі д« CML'pni. Іыіквыі Афапасія Алешна, Родіонъ u Тнлофси, говЕНЫе пуг 

дою, -uupeceauaucb цзъ Юрьевца—Повольскагц ва р. Чусовую къ Строіаиовыаь и ш 
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1579. 
Весною Ермакъ построилъ на м ст свосй стоянки часоп-

пю во имя сіттител)! Николая п, оставивъ часгь і;азаковъ, же- \, 

лаввіпхъ іюсолптіся тутъ навсегда, возвратплсл къ Строгановымъ, 

чтобы вриготовиться къ вторнчно^у походу Ш Оибпрь, которыіі 

вужно было ііредиріікятв въ бол е обиіирныхъ разл рахъ. ІІо 

смнд тельству Строг. л т., участниковъ іюваго похода Строга-

вовы „удоволивіа мздою u од яніи украсиша и оружіомъ огнен-

ишп>: иушечки и скоростр льныии тііл;алыіи семішядншш, u ж- • 

иасы многиміг. й вс ии сими довольно сподобипіа ихъ, и вожевъ 

в дущихъ той Сибирсі;ш иуть, и толмачевъ бусурменскаго языка 

ішъ дата". Кром четырехъ атамаиовъ, лриіпедтихъ съ Ерма-

комъ на Еаму, ири вонск находнлись еще Иванъ Гроза и ІПІТИ-

лучи.іи іірпзтиці; lIoiin.ii.L-Kiixi.. Зд СЕ у ТігаофУ родилпсь ipti сыті: Гішрім.ть, Фролъ 

и Bacii.iin. Иосл диій облпдалъ красшшю шірр.ішстіго, іиім чательиою снлою п да- -

роігі. слопа (по Реисв. л тоііпсіі; „б бо вссьла мужертвыіъ и раііумеиь, и арачеіі'!., 

ПЛОСБОЛЛЦЪ, чериъ орадою и власы ирпкудрянъ, впярасп. среднеи, п плоскъ в але-

чпстъ). Іііііііііііііись раОнтітколі, mi стругн, ходтііпіе no p.p. Нплгі. п Кам , БаіМліА 

Ллеитіъ—lloi!0.ii,ci;iii іісііолііилъ обя;;аіііісгстіі иртелыіа.і'іі кашенара, аа что и npoanaii'i. 

тоиа[іііщами Ермакомъ (ор.ішст.—артелыінй котолъ). Но такаи скромная роль no 

могла удовлетворить Ермака, жакдавшагЬ ЙОл е независшіш), піпрокоіі, удалоіі mumi, 

п воті. оиъ, ішдобрапъ шаііку пзъ іпідходіпцихі. удалі.допі., д лаетса аталаішмъ раз-

боііниііивъ, іт, ьіікіри.чм раГиітъ ауда in Ііілг . Люитіытікі, ато «т. краіі;оіі л то-

ПІІОІІ Доінкппі войска, прилплсеивов къ Донскому калевДарю на 187-1 годъ; ія. сіпіск 

атамамиііт, иоііска доікч:'.in in м щсіп. п Крм.пл. (съ 1570 —;<| г I. Hi. :ітоіі Л ТІІІІІІСИ 

I'liiiupiiTCJi, что ічаі.ш 1570 г. дшіскіс! каааніі, отд .іянсь paninBin'Mcimo бо.іыиіі.ііи и 

.малн.мп толпаміі па Вилгу, составили вшогія таіікп, котирыя наиодили СТраХЪ на 

улуоы погаевъ, п чаще всегб грабплп про зжвхъ купцтгі, п пбслпкъ татарскпхр.. Ііі. 

то иремя аталапм •.ітпхь таекъ, Ппапт. Кольцо, Вогдапъ Іюрбоіпа, Крмакъ и другк' 

ограйіі.ін русскаго імсла Иорічіелііцмиа, зікчто государі. іірпкааалъ ііерелопцть іі.\ъ и 

казшпь. Но когда н какиыъ путимъ Еряакъ попа.ті, въ часло допскихъ Еазакоігь, раз-

боіііііічапіііихг по Волг і л тоііисі. уяалчпваеті. Німіітіі',' такл.ч' зам тить, что Іі'остп-

.мариіп. (см. сч'о р\ч\і;уіп іістпрію г.ъяіівіачіпксаніахт., Гііографіа Крмака) по ііріічіиміістт, 

Крхака къ разрлду ВОЛЯІСІІПХЪ разбойпішовъ, а счит.егі. его ісазіикчімч. аталапоііъ, на-

ходпвшинся «;. n/ijicKuii елужть; по ршісЕазу Іібстоиарова, въ КІИІЦЬ iii'iia loRI і-., 

І рмакъ, в1№ст ЙІ русскимп ііоііекалц, былъ нодъ Могллевымь на Дн пр и, всл дъ 

ш ікмъ въ 1582 г., иаходіілся въ Иерми на царской служб , (^-ая ІІам. ки. ааи. 

Снбири, стр. 178—9). 
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дееятникъ Богцанъ Брязга, четыре выборныхъ эсаула, ппеаря, 

трубачи и суркачіг, іитаврщики и барабанщики, три попа и 

б глый монахъ (Ремез, .ч т.); ьъ числ участниковъ похода были 

пе только руссіііе^ по и литовцн, н мцы и татары. Что жо ка-

састся до чііолепности Ермаковой дружины, то иоказанія объ 

этомъ разнор чивы: по одішмъ л тописямъ, она состояла только 

изъ 540 челов къ, ио другимъ—изъ 840, a no третьиыъ—изъ 

5000 челов къ (первоначальво на Волг у Ермака было до 

7000 челов къ, на Каму съ нимъ иошли до 6000, изъ нихъ 

къ началу второго иохода осталось толысо 5000). Небольсинъ 

отвергаетъ иосл днюю цыфру. такъ какъ огромное число людей 

было бы чрезвычайно трудно прокорміга. въ дикой и глухой 

стран . Наиротивъ того, Миллеръ лосл цнюю цыфру находитъ 

бол е в роятною, такъ каігь съ 540 или 840 людычн нельзя 

было двииуться впередъ, ііредвидя убыль людей, долженствовав-

шую произойти отъ иоб говъ недоводьныхъ, тяжестсй и лишеній 

далеіаіго иохода. а главное отъ ожесточенныхъ бптвъ съ Кучу-

момъ. Съ своеЁ стороны, мы дуиаемъ, что числепііость Ермаіш-

вой дружины въ 5000 ч лов къ бол е в роііти;;. таіп. ка:п. 

трудность провормденія столь огромнаго числа людсіі до иачала 

похода. зпачителыю умеііыпалаеь, всл дствіе силі.ноіі убыли изъ 

эхогр числа; во вреля самаго похода: уже иъ веен сл дуюіцаго 

года пзъ нихъ оставалось толыіо 1636 челов къ, а въ сл дую-

щемъ 1581 г., когда они выплыли изъ Туры въ Тоболъ, пхъ 

было уже 1060 и т. д.; всиомнпмъ также, что въ удачномъ по-

ход 1499 г. ВОІІСІСО состояло изъ 5000 челов іп, и сл дова-

телыю и тогда еще хорошо іюнішали вс трудности ііодобиаго 

похода, во время иотораго нав рное иужно было разсчитывать на 

сильную убыль въ лгодяхъ. 

12 гюня Ермаііъ выстуиилъ во оторой походъ въ Сибирь, 

иоіілывъ съ дружиною на ладьяхъ вверхъ no p. Чусовой. Достиг-
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иувъ в рховья Чусовой, оии вошли въ устье р. Серебрянім, по 

которой ПОІІЛН.ТІІ да.і е, Огсюда сл довадо перевалитші въ р. 

Жаравлю, цришідлежащую ужо къ систеи р. Тобола. Но, видя А / 

передъ собою голую, бсзлюдпую пустыню, Ернакъ не рнскнулъ 

итти дал е беаъ предвіірителыіыхъ разв докъ ц, пріг начал во-

лока у неболыіюй р чіш Коиуіі, виадающеіі въ Серебряииу, вы-

еадился на берегъ, вел лъ насыпать земляное уігр иленіе и pat*-

доложился ад сь на зииовву и ) . 

1580. 

1 мая Вркают съ друлиіною иереиолоісліісь иа р аку Жа-

равлю, заш мъ ио р. Баранч сиуспмись іілотам» до р. Тагила 

н, перес въ зд еь на струги, иа цостроіпсу воторыхъ цр двари-

телыю употребили н скольво нед ль, вышли въ р. Туру: м т у ( 

б и Сибирсісая страна". Зд «. они впервые встр тилясь с 

спбиряказіи, і[редводителі>ствуеш.мііі татарсісюіъ кпяуцеи'!. Ешінчеіо, 

съ котпрьпгь іі ииіі.пі иервое удачное столііиовені въ м итности, 

гд пын село Усепиново (Турииекаго оіфуга). Зат .мъ, при 

вторичномъ столкновеніи, они^ своиии выстр лами изъ ниіцалей, 

заставилц Еяаячу обратиться иъ б гство, иоел ч го іміііакя ои-

лад ли его городиіцемъ Еианчіінымъ (гд нын (жр. ородъ Ту- і^ 

ринсіл.), равяо ігаісъ и разграбили ве деревни ifo p. Typh. 

I l ) Въ СтрогановевоЙ л тоішои о первомъ поход Ермака 1578 г. сэверренно 

умалчштется, равво какь и о ііача.і второго иохода въ 1579 г. п о вррдолже-

иіи иго ВІ. 1580 году; по поішаиію этші л топнси, выстуіі.ичііе въ иох^ді. І.рмака 

iipou;ioiii in 1 сптабра loSl г. Н к іторме ввел двввтеіи отдаіитъ предиоч п піс хро-

иологіічіч'к,і.мъ датлмь Ст;.ОГ. л т. н, сгкдуя сіі, іі^иорирують аоказавія 1 м;;іітсі:ой 

(Купгурскоіі) .rbrjaiion о обыгіяхъ, предііиііівовавшшъ 1 сеитябри 15S1 г, pauuo 

кавъ ие иріідаютъ зиачеиія воибп(е годппимь датаиь эгой іюсл диеіі. Таііъ, .Миііковъ 

въ стап. : „Хроиологическія саравкіі по иоводу трехсол твдіі годовщааілірнсолінііеиііі 

Снбнрп къ Русской держяв " (с\і. ЛСури. Мич. плр up., т-.тябрь 1881 r.J, ішед-V 

ставляя ОІІЫЧЪ соглашеиія локазаиій Строг. u Реяот. л топцссіі, зам чаетъ при этомъ, 

чю въ данвыхъ Ремез. л т. онъ ве обращаль внпчавія на шм ты годовмл, івиду нхъ 
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1 (тцста Ермакъ достигъ татарскаго города Цымги (Чинги-

Тура, ныи іипій городъ Тюмеиь; см. прил ч. къ 1 4 8 4 году), 

который и былъ іпятъ безъ особониаго (чміротіінлеііія. Зд сь 

казаіш останонилпсь на ;)іімог,!;,у. уііотроблия гаободиой премя на 

добычу ироіііанта и ебора ясака мя кою рухлядыо. 

— Въ этомъжо году Англійская коіяиаиія смарядила два судна, 

подъ воианріою Арч'ура Пета л Чарлыіа .Цікаігмана,. для иаол -

дованія с ііеро-посточнаго ирохода въ Азію.. 7 іюля оиіі доіііли 

у до Ноіюіі Земли, въ широт 70 - в. ш., и иотозгь прошли въ 

Еарекое море, гд безусп йно боролись со льдами и потому 

«піівратіілітсі» домой. Петъ вознратился благоиолучно въ Англію, 

а Джакмаііъ. посл ІІПІІІОВКИ ВЪ Нориегіи, ироаалъ бе;!ъ п сти. 

,« 1581. 

9 мал Ершкъ съ дружиною висгуііилъ щръ Тюлеіпг п по-

іілылъ вйивіь no р. Тур со всею остороуиюстію, так/ь і лпъ ыро-

тіівт. иего соодиніілись шестг. ісіимвцевъ, оимідая неиріятеля ,ирп 

усть Туры, блшіь нын тііихъ Тархаи.сісихъ юртъ (Тгомеиск. 

иеіі іиіоетн u ;шпутатіостп, а ігапротивъ чогіі, .м спчныя даты Резіезова, иер дко 

схпдпыя сь Строгатшскими, от. шіходигь нелиііііііімъ принать «о ііипмаше.—Пітппмая 

въ сообран;еніе, что Строг. л т.. no пвио оказываемому сю благоволепію Строгаіміінмъ, 

окаиывается пастолькоже теидеидіоіііюю, иасколько п другіп л тишіси, ивнб также 

бла оіі"л:ііцііі Ерцаау (Строг. л топпси иапр., иужно выставксь ііастоящішіі покорп-

теляміі Сіібііріі Строгановыгь, и вотъ нн въ пеіі чптаелъ пов ствованіе о прпглашепіп 

Ермака Строгаповніш и о посылк его ими въ Сибирь, о чеігь умалчпваютъ другія 

Л ТОПИСІІ; папротЬвъ Т.ІІЧ), ішсл днія ііріптсывають іііиідіатііку похода Ермаку, 

говорятъ о ccTCCTDciiiuiM'i. ІІІІЯВЛРПІІІ егп въ Огроганивсішхъ влад иіяхъ совс мъ 

не no ііриглашіміію Строгаіюиыхъ, а иросто питозіу, чтО падо ІКС было елу уб -

жать отъ преел дтіаиія дарскнхъ ВОЙСБЪ вч. какуііі-ітбудь глуиііі, а матерьяль-

пую штощі., окмапиую шш Ермаісу, обьяиіиютъ просто тЬмъ, что Строгановыш. 

падо же было какияъ-нвбудь ііуте ч, избаввтьра ота бальшой разбоіііпічьеіі шайкп; 

Сгрог. л т. ііродставлястч. ііокбровів Спбпрн Ерлаісомъ д чомі. ірвввнча&но легкнмъ u 

бнстро с іворітііііімімся: 1 сеіггяоря Е|ілакъ выстуііііечъ въ иоходъ вь совиріііЬііио пс-

iniit.tTiiyio ;і,ля пого crpauy u 20 октября тоголге года опъ окачываечся у.і.-с хЬзяииояъ 

ея, тигда какь другія л тоипси указиііаютч,, ччо это быдо не такъ-то легкб мтвъ 

одпнъ юдъ соверініілисі. mio, такъ какъ перізіаіі поіода ви бнлъ ііридіірішятъ еще въ 
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окр.); іфое изъ зтихъ ішязьцевъ называлисі, Каткара, Бпрпара 

й Майтмасъ (нып въ Тіоменсі:. округ сохраин.іись татарспе 

юрты Болыие — и Мало—Каскарпнскір. Матаасопте и ВЩШ^ 

ekie n ' n Бурваръ). Hal усть Туры д йствигелыю ироігюшло 

жеетоиое epaiKeHi!1, продолжаітгееся и сколысо дноіі п ОКОІІЧІІГ,-

шесся поб дою Ермака. при чемъ трофеллп ііобЬлиті-леіІ было 

такор. иножевтво д.обычіг, тго часть ея вниуждриы бнліі брпс-ить. 

8 іюня казаки выплыли йзъ Туры ігь р. Тоболъи зд сь 

у урочища Брреаовнй яръ (пын деревпя Тюмрноііаго оігр.) им ли V 

новуііі етычку еъ татараии, ітосл которпй. йа йсемті лрпдп.гл-енііі 

иутн казаковъ до Искера, ііхь кпетояіпіо иррсл допали татарм, 

п друліина Ермака, йри выход ікп. Туры вт, Тпболъсостпігнтаіі 

толыго изъ 1 0 6 0 (изъ прелшвхъ 6 0 Ш къ вёсн Ь'90 г. огги-

лось только 1636 челов і^.: бгш.шішство тъ нихъ, рязуіг ется, 

б жало обратио ;іа Урмлъ. устрпіііешюо далыютю и ИРШІГ. СТНО-

СТІІО ііутп; л т. РРМ ЗОВ. и Чрррліаипв. евпд тельсгвуютъ. что т . 

дру<і;'ін І̂ рлііь-іі. за б ггпчіо баЛй усталтіілрнл міертная КІГ.ІИІ, 

восррдствомг. броганія Ш впду; такъ. ще во врвші пррваго по-

хпда Ерлаіга 1 5 7 S p.. 20 челов ігь. ігокусиинпш-л б жать; 

были брошены I'I. p. Сыдву) челов ііъ. при далыі нвірмъ иуте-

сл дрііаніи'все біл е и бол е убыпала. 

,29 шня—удачная битра ііазакрв^ съ татараніг у гела 

Іьараульно-Яреі^іго (.Тіоііенсіі. оіф.), иосл которой ю и отігрьтлся 

(т.ободиыіі иуть ііо ]); Тоболу.- Но ; доилыгл. до устья р. Таііды. 

казагсп остановімйс.ь' 'п, іиінду ііроходшпііРІІ ввергь по отоіі р іі 

дорбг въ МосіібвсіЖб гпгударслио. бшйъ imqTaijaoHTi.B.oiipoc'j.: irno- J 

1578 году іі др.),—гірппіщая иъ еообракспіе явную тЬп.ІЕ цібЙоСгг, птихъ л тописсй, 
п « шігдъ пе отдаітть виедподт«ііія і.-акоп-.іиоо одноА inn. mix!-, іі і;о Г.ИПІОЖІІССТІ: 
пршгамать ии тишаніе uwaiiauirt кажДйЯ іггь ІІІІХІ,. Рукчип.иілеіі и іп. этомг e.'rytiift 
азложётемъ Мнллер.і (основ. ua Річіеи. .і т ) , іфп чс.мі. ішМо Уктййпо к а ^ й \*х.т-
р чіе въ хропологіи л тописей при соотв тствующеА дат 
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должать лн походъ, или воротиться назадъ? Утвердителыюяу 

р шенію этого воііроса сод йствовалъ, ыежду ирочігаъ, случііііниГі 

захватъ въ пл нъ, вовремя ихъ пед льной СТОЯНІ:ІІ mi усть Тав-

ды, татарииа Тлузана, разсігазъ котораго объ уныіии въ средЬ 

Кучумова воіісііа, всл дствіе постоянпыхъ ііораженііі, о сдабомъ 

состояніи столицы, ялохомъ вооружеиіи татаръ н т. и. ободри іі. 

казаковъ, р іііивііаіхъ зат мъ иродолжать иоходъ 1 5 ) . 

8 іюля казаки двинулись дал е ио Тоболу. 

31 іюля—битва при Бабасансішхъ юртахъ (Тобольсі;. окр.) 

съ царевичеяъ Маметкулоігъ, которыіі былъ разбитъ и б жалъ. 

36 іюля казаки дошли до устья р. Турбы в, около села 

Худііііова, иначе Долгоярскаго (Тобольск. окр.) юі лп столішо-

вепіе еъ остатвами р.чзбитаго воинства Маметкула. 

1 августа, т дойдя до устья Тобола 25 верстъ, Ерлаігь 

остаиовилоі въ Карачип улус (ныи село Е,арачиііо, идачл 

Смородпово, Тобольск.. окр.)- Зд еь жилъ знатныіі мурза и дрі-

пыіі сов тпикъ Кучума, Карача, посл жаркоіі бнгвы съ код'р-

рыиъ казаки заняли его городокъ, захвативъ много добычя. Лосл 

зтого, Ермакъ съ дружииою продолжали осгаваться тутъ и Щ)? 

жаліі 40 дневный постъ. 
І в) йъ Строг. л т., оііред ляюіцеіі диемъ пыступ.іеиія въ походъ Крмака 1 сеи-

тяОря 1581 г., днемъ прнбытія ігазаковъ пъ Снбпрскую вехію показаіш 9 с^ентябр» 

тогожо гпда. Ума.ічпвая п періюмъ поход Ермака 1578 г, Строгаипііская л топис;. 

не упомшшстъ также u о событіяхъ 1580 г. лая 1 п августа 1, и іізъ собмтііі 

1581 г. о битвахъ лая f> п іюня 8 и 29; нзъ далыі іііііііхъ событііі 1581 г , сь 

обозиачепіемь врсмічш, дия н м сяца, опнсаііы октября 23, 24 н 26 ц декабря 5, 

обь осталі.пыхъ и;е с битіяхъ этого года (за исключеніеиъ 1 оістибря, о которомі, 

впвсо не упомішается) уиомяпуто, но безъ означеиія вреиеші. Изъ рая е пропсхидііі:-

іинхъ событііі, сь обозначевіенъ вреиени, показаны: отиравлепіе іп. Ер аку Cipofano-

выми приглашенія постуііпть въ иплъ на службу—апр ліі (і 1579 г . прпиытіе къ 

Строгаповымъ Брвака съ дружшшіо--іюня 28 тогоже года п паиаденіс вогульскаго 

мурзы Бегбелія Агтакова на Чусовскіе городкіі, отражопіе его казаками и ііл иъ Всі'-

белія—іюля 22 1581 года; вс эти даты ирпведеиы лишь въ Строг. л тоішсй, а въ 

ирочііхь ихъ н тъ. 



33 

Около этогоже оремени [осеиъю) Пелыиекій князецъ со 

ыножсствомъ вогуличей разорилъ Строгііиовскія иоселенія ио Кам , 

сжегъ н сколько деревень, увелъ съ собою ыножество людеіі въ 

пл нъ и держалъ въ осад одинъ изъ Строгановеісихъ городиовъ по 

Чусовой. Обстоятельство это подало поводъ Сезіену Апикіовичу 

и Максиму Яковлевичу Строгановымъ проеить въ Моеив , даби 

повел ііо было имъ изъ Чердыни, какъ главнаго въ Пермііі го-

рода, прпслать на помощь войска, а Никит Грпгорьеву Стро-

ганову приііазать, чтобы онъ съ нпми стоялъ заодпо, п вогули-

чамъ въ ихъ вотчпн воевать н давалъ. Въ таісомъ сзшсл 

д йствительно была врислана изъ Ыосквы, на IIJDI Пермскаго на-

и етиика, киязя Ивана Елецкаго, и Никиты Строганова грамота, 

по.м ченпая 6-згь ноября этого же года (Ыиллеръ, 115 —116) . 

14 сентлбря казаки съ Ермакомъ выстуішли пзъ Карачппа 

и при усть Тобола встр тили татаръ, съ которымп ил ли жаркую 

битву; хотя казаки и одержали поб ду, и убитыгь пзъ нпхъ 

было зіало, но зато вс оня были переранены. Поел этой битвн, 

въ почь на 15 сентября, иии занятъ былъ городокъ Атикъ —ыурзы 

(нын татарская деревня Заостровныя юрты, при р. Иртышіі, 

Тобольсіс. окр.). Зд сь, такъ какъ уже наступила осень; Ермакъ 

пам ревался увр питвей на зиму, а н которис изъ его друипіны 

высказались даже за возвращепіе въ Россію, ио, іюсл обіцаго 

сов іцаііія, р шено было ііродолжать походъ на Кучума. 

1 оістября—иервая битва ііодъ Чувашскою горою ]С'). Ку-

чумъ вышелъ пзъ зас ки на Чувашекозіъ мысу и иаііалт. на pys-

10) Какъ далеко Чувашево лежало отъ Спбпрп—пав рное испзпктію. Кажетсі!, 

одпакоже, что это очспь блнзко отъ пын шпяго Тобольска, иерстахъ \\ъ трсхъ и.пі 

около отъ устья Тобола, вверхъ по Иртышу: воспоічіііаиіе объ этиш. м ст coxpaini-

лось вып въ вазвавів Подчувашскаго перевоза п селепія ІІодчуваши (Пебольсішъ). 

ІІо Сішску иаселсппыхъ м стъ Тоб. губ., Подчувашп—предзі стье города Тоболі.ска. 

Хроікиогія исторіц Сябврв И. Щплова. 3 
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скихъ, стараяп. ішт снпть ихъ изъ городіса Атиігъ, пп бой кон-

чилсп тЪжъ, что казакп прогнали тагаръ, а сами иозкратнлнсь 

въ городокъ. 

23 октибрн—вторая и р шителыіая' битва іюдъ Чувапі-

екою горою дружііиы Ермака съ войсиаміг царя Кучула, оконча-

тельно р шивіііая госиодство русскпхъ :іа Ураломь. По свид -

тельетву л тоиші, „бысть с ча зла—за рукп емлюіце с чахуся", 

но въ копц концовъ казакп одержали блистателі.пую ноб ду 

надъ Кучумомъ и Маметкуломъ, хотя и лишйглись ири зтомъ 

107 челов къ, убитыхъ въ бою, юіепа которыхъ потомг. были 

занесены въ сіінодпісъ Тобольскаго собора 1 7 ) . ОЙдствіемъ' таиоіі 

поб ды было TO, что— 

34 октнбря „перв е вс хъ низовые остяки князви отъ Ку-

чюмова повел нія и раменту отступпша", какъ свіід тельетвуетъ 

Ремез. л т.; зат мъ, 

25 октября (ио поиравк Майкова, іш сто оітскн въ 

Ремез. л т . — 2 5 моября) „а вогуличи •пйчо огь застуіілеиія Ку-

" ) Обычай соверипітг. ежсгодпо память о перпыхъ завоеватсляхг (iifiiijin тепорі. 

вывелся въ Тобольск , хотя п недавпо. Прежде при Тобольской upxiepe: е:;иіі ріі;і-

ииц существовалъ СІІИОДІІКІ., въ которомъ внатались пмеиа сподвцжнпкопь Ерлака, 

имя коего возглашалось до 1869 года (до посл дшіго іим ііеиііі св. і-шшдомъ чина 

обряда православія) каждый годъ, въ такъ называемое „сборпос воскресеиьс", плп ві. 

воскрссенье первой ііед ли великаго поста. Въ Черепан. д т. вк бтея с і дуюіцііі 

отрывокъ съ именами завоевателеіі Сибирн: „11'ІЗІЯІІІІ, Госппди, постріідаппіихь Твмго 

ради пмене святаго п кровь свою проліявшнхі. по благочесчііі, іюб діішіпіхі. вг Сн-

бирп безбожішго царя Кучума, атамаповь: Ермолая, Іоанна, Линити, Іанчккі, 

Матфея и дружипы пхъ: Серг л, Іоашіа 3, Андрея 3, Т мофеіі ;?, Іоикнмп, 

Гршорія, Алсксія, Нккона, Жихаила, Т та, Феодори 3, Тогпта 3, Арпіемія, 

Логина, Іакова, Саввы, ІІешра 3 и прочую нхъ дружину, а іімепа ты, ГЬсподи, 

в си". См. зам тку „0 лЬтопцеп, принадлежаіцсП библіотск ТобольскоІІ духі.тшГі 

^» ееминарін" въ >« 21 „Т(ібольскііхъ епарх. в д." аа 1882 годъі ср. мою замІ;гг;у: 

„Кое-что, им ющеі' п которое отіюшепіе къ 300-л тію Снбнрп" в ъ л '10 газ. „Снбпр:." 

іа 1882 годъ. 
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чузіова уб гоша". Вечеромъ этогоже дня „пр ста подчювашская 

брань; казаки отъидоша за р ку u обиочеваша со стражею" 

(Ремез. л т.). Въ ночь съ 25 иа 26 октября, Кучумъ, захва-

тивъ свои богатства, родныхъ я родственниковъ изъ городовъ: 

Сибири (нып городище въ 16 верстахъ отъ Тобольска), Бицикъ-

тура (женинъ городъ, гд нын Панинъ бугоръ въ Тобольск ), 

Сузге-тура (нын Сузгунскія юрты), Абалака (нын сею) и дру-

гихъ, б жалъ въ Ишимскую стевь. 

26 октября—многознаменательный въ иеторіи Оибиридень, 

въ который Ермакъ свободно встушлъ въ столицу Сибирстго 

царства, Искеръ, гі.ш Сгібиръ 1 8 ), какъ полныгі господит ею. 

Ботъ какъ оиисываетъ это еобытіе л топись Саввы Есипова: 

„Егда же убо подъ Чіовашевымъ ста браніюе оподченіе, воин-

стіе люди утрудишаея, уже бо нощи пришедши, отъидоша оттуду 

и обночевашеся, стражу ж утвердиша кр пде отъ поганыхъ, да 

яко зыіи не ехапятъ, окаянніи! На утріе же вси вожнстіи люди, 

І 8) Иекеру no татарски значптъ -дреопій. 0 названін города Искера—Си-
биръю было мпого споровъ меікду учеиымп. Однп полагаютъ, что слово Сибирь н 
есть м стпое, взятое оть зырянъ или, остяковъ, но общее Уральскимъ племенамъ, 
u іірннятое погаями; по другнзгь, Сибирь есть слово татарское: одпіі производятъ его 
отъ слова бмрг—одішъ, превосходная степень коего зцачитъ—перв йшій, глави йшійі 
а Абрамовъ считаетъ его повелцтельнымъ наклопеиіемъ отъ глагола татарскаго снбир-
макъ, т. е. очищать, а также допуокаетъ производство его отъ соедииенія словь сибъ 
засыпай и м^зг—земля (См. Сшіски иас. м стъ, Тоб. губ., Ь Х ІІ і ) ' 'Фпшвръ, при-
водя чье-то лн ціе о происхождепіп слова Сибцрь отъ слова с веръ, опровергаетъ та-
ковое потому, что, „ежелибы опое слово происходило отъ сіьверъ, то иадлежало бы 
его употреблять тому пароду, которому Сибіірь лежитъ къ с веру, и то былп бы 
Кирпшскіе казаки ш калмыки; по россіянамъ Сибирь лежитъ къ востоку, а не къ с -
веру, итакъ они жителей сся земли долл;енствоваліі бы пазывать пе сибиряками, 
что по мп иію толкователей зпачило бы людей около с вера живущахъ, a наипаче 
восточными. (Фишеръ, 3). Существуетъ также мн піе, что Снбирь—слово монголь-^/ 
ское, u значитъ сырыя гигі мокрыя м ета, причеыъ высказывается предположеніе, 
что, в роятно, мопголы, при переход ивъ свонхъ жаркнхъ и безводныхъ степей па 
м ота, лежащія на Сіібирскихъ покатяхъ, назвали ихъ Сибирью—попм ющимся зд сь 
болотамъ и no шюжеству озеръ, р къ и р чекъ (Сеиивскій, пр, 1-ое). 
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молятву сотворше ко всещедрому Богу и пречист й Его Богома-

тери, и поидоша ко граду Спбири, безъ болзни. Да якож при-

ближапіася близь града—и не б елышати во град ии гласа, 

ни послушанія, мняще ж ирежде яко Ш,& скрыпіася во град 

окаянніи. Воинстіе же людіе на Бога уповаша и поидоша ко 

граду. Пріиде же Шрмакъ съ товарыщи во градъ Сибирь въ 

л то 7089 (1581) октября дня 26, на память святаго вели-

^ комученша Димг/трія Селунскаго, прославиша Бога, давшаго 

ииъ таковую поб ду на окаяшшхъ агарянъ и ИДОЛОШЖЛОНЯИЕЪ, И 

радостію радующеся. Достойно воистгту воспомишти сію 

поб ду и въ предъидущге роды, яко не многими вои таково 

царство взлша, но Вожіею комощію" (изд.Иебольсина, 50) 1 9 ) . 

30 октября явился Ш Ермаку первымъ остяцкій кяязь 

Бояръ съ дружиною, принеея еъ собою ясакъ и съ етные припасьт 

для казаііовъ, которые вм ет еъ т мъ егали дружиться съ остяц-

мми_жешиш_Х-і 2 І ш к а м и ' Вскор мало-по-малу стали являться 

и скрывавшіеся въ окрестноетяхъ татары еъ семействами и раз-

м щалиеь въ прежнихъ своихъ юртахъ. Наііоиецъ, приняли новое 

иоддаиство и два вогульскихъ князьца: одинъ шіенемъ Ишбердей 

—изъ Еекальбинскихъ болотъ, а другой Суклемъ—съ р чки 

Суклема, впадающей въ р. Тоболъ. 

19) 0 значепш этого дня въ исторіи Сибири см. дв мои статыі въ газет 

„Сибирь" за 1881 годъ: „Къ вопросу о Дк празднованія ЗОО-д тія Сибирп" (№ 17) 

и „Въ защиту 26 октября 1581 года" (№ 32). По свид тельству Н. М. Ядринцева, 

день 26 октября, Дмнтрія Солупскаго, былъ постоянно чтимъ въ Тобольск („Трехсот-

/ л тіе Сибпріі съ 26 октября 1581 года", В стнпкъ Европы, декабрь 1881 г., стр. 

840). П. II. Семеновъ, въ р чн своей по пиводу праздновавшагося Сибирскаго юбилея 

(пронзиесепной въ обіцелъ собрапіи Имп. Рус. Геогр. Общ. 8 декабря 1882 г.), между 

прочимъ, аам тилъ: „Какъ Казань была ключомъ къ обладанію всею Волжско-Камскою 

областью, такъ Искеръ былъ ключомъ къ обладанію Сибирыо. Съ его ішдеіцемъ, вся 

Сибпрь ста.іа открытою для эксплуатаціи русскихъ піоперовъ, п въ этомъ смисл 

подвигь Ермаіса былъ д йствительно открытіемъ для Русскихъ, завоеваніемъ для Рос-

сіи всей Сибири", (См, Журн. Мнн, нар. просв., январь 1883 года, стр. 5). ^ 



Въ конц этого года (по Ремезов. л т. u Миллеру— 

5 ноября, a uo Строганов. л т . — 5 декабря) Ыаметкулъ иеожи-

данно напалъ иа 20 казввовъ, ааиилаіішихся рыбною ловлею у 

Абалацігаго озера (иъ 26 верстахъ on, Тобольсіса) и иобилъ ихъ. 

Узнавъ объ этомъ; Ермакъ немедля іюгиался иа татярами, настіігь 

нхъ и обратилъ въ б гетво, а отиятыя у нихъ т ла убиты. ь 

рыболововъ зат мъ бы.ти похорояены близь Искера, па Саускал-

скоэгь мысу. 

1582. 

30 феора.ш иартіею казаііовъ взягь пъ ил нъ Маметігулъ, 

па р. Вага , въ 100 верстахъ отъ города Сибіірн (гд иын 

слобода Куларова) Й зат иъ ириведеиъ въ Ермаісу (2S феврііля), 

который расіюрядішя содержать его водъ кр ііісіімъ ігмрауломг. 

Кучумъ, узнавъ объ этомь, сильно сісорб лъ. Но яскор сворбіі 

его еще бол е увелітчилась, когда онъ у:шалъ, что вротпвь пего 

идегь Сейдякъ, цлелянішкъ Едигера, убитаго Кучумомъ, и что 

отъ пего, Кучула, отложіілм любимыіі думчіи Кіірачм, ісоторый 

сталъ кочовать на большомъ Чулымсішіъ о;зер ; мсжь Тарн, Ба-

рабы я Оли (Ремез. л т.). 

Съ 5 марта до 39 мая -походъ штідесипшііа Богдаиа 

Брязгн съ 50 казаісами, отйравлІвінаго Ерлакомъ вішзъ но р. 

Иртыпіу, для приведенія въ русское иодданотио м спіпго населс-

нія. Посл оісазаннаго казаііамъ въ лішхъ м стахъ соіі])отіівлеііія, 

ими были взяты одиііъ за другнлъ сл дующіи 1'орпдк.н: Аромзяи-

скіГі (ныи юрты татарскія), Тургаесиііі (юрты остяцісія), Демьяи-

сі;ііі (ини село казачье Дельянсііое; no Миллеру же; Демьяпскііі 

городокъ иаходнлся талъ, гд нын село Роианооское, гавъ какъ 

ііротііиъ пего иидны сл ды стараго городніціі), Р.ЧЧСІІСІГІІІ (пыіі 

двр вня Рач ва), Цнагминскій (юрты остяціая), Нарымсиій (гд 

ішп Сотиіжотіія юргы остяцкія) п 1 мая—Колауховекііі (юрты 
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остяцкія), a 20 мая—городокъ отязя Саиара (нып село Сама-

ровское, Тобольскаго округа). Зд сь явішя къ Врлзг Ш, Код,ы 

оетяцкіі! кякзь A'ift'a1! котором) опь и поручилъ управлепіо 

•вс мъ краелгъ отт. Оамаропа до Оумгугъ—ваіиа (иын городъ 

Бер зовъ), посл чего казакя съ Брязгою воротились обратно и 

прибыди въ Сибирь 29 зіая. 

1 сеншябрл П шмскі вогуяичи сд лали пападеніе на го-

родъ Чердынь. Тог^й—говоритъ Миллеръ—получеш была въ 

Мост первая в домощь о Ермаковомъ на Оибиръ првдпрія-

тш—тЬ ъ, что бывшій въ то время ,въ Чердшіи воевода Ва-

силій Перепелицннъ, желая Строгановыхъ иривесть въ подозр ціе, 

пнеалъ па нихъ, якобы они учишінБшт. донскимъ казаііамъ отъ 

себя всшшож віемъ вюиу несчастію виновны, и что каадкіт, своимъ 

грабитедьствожъ вогуличей возмутила, нотому что, по получеинымъ 

шв йтіямь тогоже ДІИІ, ВЪ которнй вогуличи иъ городу Чердыню 

ириступали, казакя вогуіицкія жнліица огнетъ и мечемъ раззо-

рми; не меньше же онъ старался іірвд. гавііть ту оішиость, какая 

.отъ Спбярскаго хана Роесійеиому государству можетъ воспоел -

довать, ежелн онна ханъ за казацкіе поступііи Роесіи мстить за-

хочетъ. (Миллеръ, стр. 116). Сл дствіемъ такого доноса царю 

Пер яелицнаа, который, вядязіо, нжчего не зналъ объ усп ха. ь 

предпріятія Ермака, была присылка Строгановымъ отъ Ивана IV 

ч Грознаго оиальной гразіотн отъ 16 ноября 1582 года 2 0 ) . 

16 ноября—этимъ числолъ пом чена опальная царская гра-

Мота Максииу Яковлеву и Ннісит Григорьеву Сгрогаповымъ, въ 

КЛЙЙ царь, выражая имъ свйё н годованіе, до поводу изв стіі^ 

so) Нападеяіе вогуличей на Чердынь въ Строг, л тоігаси отнесепо tti, 1 септябі)і1 
1-581 (7090; годаі в Реиезов. л тописи объ этомъ событіи вовсе пе упомшастсіі) 
Иихіеръ жг отвоеяіъ его къ 1 сентября 1582 годя; соиавитель псречия сл дов!іл,іі 
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ііолучешшхіі имъ отъ П репелицына, поп л шіетъ шропъ Nflpc 

сипхг ІГПІМІШОІП. и КІШІСОВЪ ВО глав съ Ермакомъ изъ Сибири 

«оротіпі.—дли обсреганііі Пермсіміхъ земель отъ наиадеііій иелым-

цеиъ, осткиопъ, погуличей и сибирскихъ людей, иричеіи>, вслуча 

ослушаиш, угрожаетъ Строгііновымъ большою одалою, а каааковъ 

об іцает-ь нереіі шать: „а атамановъ п казаиовъ, которые слушали 

васъ и ііаиі. служиліг, а пашу землю выдали, велииъверев шати 2 1 ) . 

V Вскор посл отпртлетпизъ Москвы къ Строшновымъ 

вышеупомяпутоіь грамоты отъ 16 ноября, въ Мосоу прибылъ 

атаи.ип. Иііанъ Кольцо, отиравлешшй Ермакозгь, въ сопровож-

деніи 50 ісазаісопъ, къ царю „бить челозіъ ему Сибпрекимъ цар-

ствомъ". Кольцо привезъ съ собою царю ясакъ изъ 60 соро-

і;овъ соболей, 20 черішхъ лиеицъ и 50 бобровъ и грамоту оть 

Ермака, вь коей значилось, что вазави „царство Сибирекое взяша, 

п царя Кучума съ іюи его іюб диша и подъ твою царсиую вы-

сокую руку иокориша многихъ жпвущихъ иноземцевъ, татаръ н 

ОСТЯІІОВЪ и вогуличь н ІІЪ иіерти ихъ, ио пхъ в р , ирнвели 

зіііогихъ, чтобы быти имъ иодъ твоею государскою внсоиою рукою 

до в ка, іюімм сть Бпгъ взволитъ ВСРЛСПИ П CTonTii, н ясакъ 

давати теб , выиісому государю, всегда во ВСІІ л та, безппревадно. 

А на руесішхъ людей ииъ зла нниакого не зшслитп, а которые 

иохотятъ въ твою государсігую службу—и т мг твоя государскаа 

служба служити ирязю, недругомъ твоизіъ государоігиіігь нн въ 

чемъ не спускать, елико Богъ иомощи сподастъ, а сам мъ IIMT. 

не изм нить, къ царю Кучуму и въ пкыя орды іг улусние отъ-

хать, и зла на всякихъ русскпхъ людеп никакова ие думать, п no 

1 2 1) Карамзинъ подвергъ соин яію н которыя изь св д ній, содераівщихся въ 
втой грамот ; другіе шсл дователн, не оівергая нпчего изъ содержашя ея, предлагаютъ 
считать опгабочгою пом ту грамотн пвъэтой пом т , ви ето 7091 (1582) года.ставятъ 
7090 (1581), Майковъ доказываеть в рность пом ты 1582-иЫОДОхъ (Сш, Жури. М. 
Н. П., оентябрь 1881 г.) 
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вс мъ ііраіюмъ ііостоянстіі стояти" (Л т. Есиіюва). Дарь лас-

коно иршіялъ послаіщовъ, дароналъ полное проіцсіііо Ермаку и 

егп топариіцамъ u иожаловалъ прибыышіхъ казаковъ велиіііімъ 

своизіъ жалованьемъ, црикааавъ также и иаходившимся въ Сибпрп 

атаыанамъ п казакамъ послать свое государево полное болыіюо 

жаловаиье; въ числ царскихъ подарковъ Ерзіаку нааначеиы былн: 

дорогая шуба съ царсиаго плеча, серебряныіі подъ ІШОТОМЪ 

ковшъ, два дорогіе иапцыря и 100 рублеіі денегь. Такъ $тіі 

пожалованы иокорители Сибири—„;)а ихъ государеву службу и за 

проліітіе ихь кровіг''. Въ Москв , ио поводу этого событія, зво-

нилп въ кодокола н іі ли бдагодарствспные молсбіш (Караииииъ, 

IX, 398) 2 2 ) . 

1583. 

1 марта—возвращеніе Ивана Кольцо изъ Москвы въ Си-
• 

--) Изв стип, что для опред лсиія дип птісоедиііенгя Сибпрн къ Poccittciioft 

держав , который р шепо было пзбрать дпсмъ оффнціалыіаги праздпопаиія ЗОО-л тппго 

юЛнлеи Сибирп, ироизвсдепы были пъ архпвахъ розыскп, чтобы иаіітп указаиін: цли 

діпі, пъ который царь ііріпшлъ въ аудіепціи Іівана Колі.цо и вмразилъ ему согласіе 

прііпііті. Сибнрь подъ свою высокую руку, или жс-дпя, въ который въ Москв увоіінли 

въ колокпла и и ли молсбпы, по слуию іірисосдшіснія Спбііріі; no mi TWO, im другого 

въ архішахъ пе ока.іалось. 

-ч) Л. II. Майковъ, по ;ітозіу повпду, прііводіт, сл дующіп соображеіпіі. „Рсмизов. 

ЛІІТ. даитч, опрсд лсішпс указапіе о тоиъ, когда отііравлспы были пъ Москпу послаітио 

Броавоагь Пваііъ Кольцо съ его людыпг. ато посл допалп 22 декабря, ио ие 7000 г , 

кітп, вихпдпть по счсту Ремезова, а безі. созш нін-въ 7091 (1582) году, каіп, видно изъ 

СОІІОСТІІВЛМІІИ Ремезовской загшсц сі. даіінимц л ішшсп Строг. Одпаио п тъ осікь 

вапія in.' в рйть сообіщміію Рсзіезова о 22—зіъ чпсл декаора м сяца, согласпому, no 

ираГикмі м р , ві> обіцемъ расчст вретіспп, съ даііпызіп л тоішси Строг. Рёмев, л тбппсь 

СІ)ІМ'ІІЦ',\І'ТЧ. и о томъ, ісогда возвратили^ь послашіис обратио КЪ Крмаі;у: віо случплосі. 

1-го шірійц no omiTi. lie 7000, a 7002 года, нлн loSS—no попозіу л тосчііслспію. 

Г|і'ікі, для путсшестііііі туда и обратпп короткііі, no n'i певозмояспыіі: ., осударь могъ 

чрез'і. МІІСІІП.1, у:іііать, что д лалось въ ІІерми, говоріт. Карамзтгь о п р ж ш і Іоатіа. 

Еслн ;кс мн предположвмъ, чтопа путошесвів т . оба копца Иваігі. Кольцо употрсбплг 
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Весною (ііо Ремезову 3-го, a no Миллеру 10-го мая) от-

праки.іись пзъ Москвы первые, назначенпые царемъ, ад.мини-

страторы Сибирстго края: «оевода князь Семенъ Дмитріевичъ 

Болховсші, писыиенныі! голова стольникъ Иваиъ Глуховь и 

стр леціий голова Иваііъ Кир евь, съ 500 стр льцами (Карам-

зішъ); изъ нихъ Кир евъ умеръ въ дорог , не до хавъ до Спбири. 

Въ ма Ермакъ отиравился въ походъ внизъ по р. 06а, 

гд покорилъ Еодское кішжсство и взялъ городоісъ Казымъ (село 

Кондшісііое и Казымсііій оетяцісій улусъ находятся въ Березов-

сісомъ округ ); потерявъ убіггыхъ во время итого ііохода Никт у 

Пана и н сколькихъ лучшихъ казаісовъ, онъ возвратился въ 

Искеръ 20 іюня. 

1 іюля Ермакъ отправплся вверхъ по р. Тавд , для иоко-

ренія .огуловъ: взялъ Лабутинскій городоиъ (нын есть деревня 

Лабута въ Тюмепсііомъ оир.), выдержалъ болыпое сраженіе при 

]) чіі Пачеш (нып есті. дсревня Паченка, Тюменск. окр.)> 

взялъ городки Еошуки (пын село Кошуісское Турішск. oitp.), 

Кондырбай и Табары (село Табаринское Туринск. окр.), собравъ 

прп этомъ ясакъ съ вогулові., 
• 

10 сенпіября явился къ Ермаку росланный отъ мурзы Ка-

рачн (который, ііосл отпадонія отъ Кучуміі, жилъ около Тары), 

съ вросьбою о ломощц иротивъ ногаевъ; Ермаісъ, но иодозр вая 

одпнііковое время, да сверхъ того пробилъ хотя два—трп дин прц цар , то ііыйдеті., 
что оиъ билъ ему е.юмъ въ коиц лнваря 1583 юда, u тогда н;е услыша.ті. отъ 
Івигаа милостнвое слово и получплъ великое царское ліаловаиье, которое и иовеяъ 
Ермаку. 'Гак. обр.,—заключаеті. Лаііковъ —по пашему МІГІ-.НІЮ, опред ляется настояний 
ном нтъ, когда іавоеванвое Ермакомъ ('ибирское царство стало частію руской державы, 
а потому мы полагаемъ, что пс. одъ пнваря 1583 г. п можетъ скоріьг всею бы іь 
ііриитнъ яа осноанок пуиптъ длі счислснія 300 л тнен іоОоащііны аавоевшгій 
Сибщт Ермакомъ (Ж. М. Н. П., ееитябрь 1881 г . стр. 36), Стало быть, по ми нію 
МаПкова, 300—л тиій юбіілсй (̂ ибііри должсііь бвілі. бы ііраздііоваться въ ІЮІІЦ 
ннваря 1883 юда. 

I <-с:';- о с т з е н н а я 
о г , Д " м а Л « ч и н а 

БЙЗЛШШ о с : г 
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йъ этомъ злого умысла, отпрапмъ къ нему Йвана Ііольцо съ 

40 кііааиаміі, которые нс до единато п были пум нничесііи 

убіггы Карачсю, въ д йствптельности им пшимъ паіМ реніе истре-

битіі казаковъ отд льными партіими (при этоип. Мпллеръ укаіш-

ваетъ на иеправилыюе показаиіс сиіюдігка ТШШйт соборпой 

церквп, въ коелъ убіевіе Кольцо съ товарищамн і ш чено П-мь 

апр ля). 

Въ начал понбря (по Ромезов. л т. 1-го, а но Мпл.іеру 

2-го нолбря) —іірибытіе въ Сибпрг» вооводы ішязл Болховскаго съ 

служнлыми людьмл. 

31 поября отправленъ изъ Оибири въ Москву пл ііеііиыіі 

ран е Маметкулъ, въ сопровожденіи отряца казаковъ, подъ на-

чальсті!0.мъ Ивана Грозы. (Изь разрядпыхі̂  кнпгь видпо, что, 

no прибытіи въ Мосісву, Ыаметі.-улъ сохранилъ титулъ сибпр-

скаго царевича и'состоялъ въ pyccitoii слу.кб иолііопымъ вое-

водою; ш. 1590 году онъ участвоііалъ въ шиедсіюмі. иоход , a 

въ 1598 году находился въ Серпухов съ царемт. Боріісом'!., въ 

ожпдавіи наиаденія крымцсвъ). 

Зимою въ Исгсер оказался силміыіі иедостатоіп. т, съ гтныхъ 

припасахъ {первый, исторически загвид тсльствоваііііый, гояодъ, 

испытавный русскпми въ Оибгіргі), явплпсь ііовалыіыя бол зни іі 

усилснная сиертность между служіілымл людьми: „тоеже зимы, 

сгда иріидоиіа Мосиовстіи вои въ Сибнрь къ казаі;а)гь, и ков 

заііасы съ собою иривезота и ТІІІ изъядота, а казйци запасг 

паспху, сметяся no своимъ людимъ, а тою we о дуще Мо-

сковскія сили людей пришешвія і;г, сеиіь І2ІУ, и того ради бысті 

2 1 ) Прп этнхъ строиахъ певольпо приііпміітиістічі нптоіігепос зам чииіі' С.ювцопа 
„Кажст я, что Ермакі., отправивъ Кольцопа въ Москву съ дтіесопіі^гг, о покорспіі 
Спбирскаго царства н съ богаті.гаг іірпіютіміісчгь дапеіі, жела.гь прнсі.ілкіі войска 
am ім иы ссбп. Ибо, когда вн, Волховскоіі отъ царя ирибылъ въ ІІскеръ съ 501 
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оскуд яіе в лі всякимъ запасозгь (иъ другихъ л тописяхъ: гладъ 

кр поісъ) и многи отъ ггаду изомроша Москоостіи вои и ка-

заци, и воевода пшізь Семенг, Болховскгіь тожъ умре (кажется, 

отъ цыиги) и по.юженъ бысть въ то время въ Сибири". 

(Строг. л т.) Шсто Болховскаго запялъ Иоапъ Глуховъ. 

1584. 

12 марта — Кар.ача, желая предупредить месть Ериака за 

и;ібіеніе казаііовъ съ Иваномъ Кольцо (въ копц предіпестиовав-

шаго года), поднялъ вс хъ остяковъ и татаръ, которые въ этотъ 

день ц (жружили Иекеръ со вс хъ сторонъ, въ шш р нш умо-

рить ігазаковъ голодомъ; самъ Карача расположіглог ііблизи го-

рода, лри урочиіц Саусканъ (пын Саускажмая татарсіая юртгл 

Тобольск. окр.)- Но, посл продолжителі.ной осады, ночыо на 

О-е мая (по Ремезову и Миллеру, a. по Строг. л тоциси 1,2 іюнп) 

Матв й Меіцнряііъ сд лалъ удачную ШіШЩ' и зат м ис ка-

заіси, вм ст съ Ерімакомъ во глав , разбпли нсііріятеля пря 

Саусі;ан и обратили его въ б1;гетво, ІІОСЛІІ чего съ болыигио до-

быяею козвратились обратно въ Мсісеръ. 

Л томъ Ериакг совершіш. свой посл дній предъ смертыо 

походъ—вверхъ по Иртыиіу. для иресл допаиія Ёарачи н поі:о-

рспія т хъ татарскихъ племенъ, которыя еще не прнзнавали иадт. 

собою русской власти; въ этотъ иоходъ оиъ г.зллъ гЬродки: Веш-

гиевскій (ныи село казачье тогоже пмени Тобо.іьск. окр.), Шам-

ратпиковъ п съ преи уществани властп, Щхмаиъ перепііпетъ (Ъмствовать, ио 

апботитет о продопольствііі прнбытшіхъ казакопъ, уміі|іаіоіцихъ о й голода и ЦЫІІГІІ, 

IWK« не сконч/(.)сп воеоода Ію.іховскоЬ. Tor іа Крмакі. (іиять иачииаегь ііриппмать 

іізв стіімя ему н ры п средстиа іп.обезііеч.'шю вдоровін кояіпдід. Чему это прВписать? 

Ошнбк ли восводы, пліі оскорблепікиіу честолюиію К^макаУ" (Словдовь, Истпр. 

обозр. Сибири, т. I, стр. XXVI). Разу.м ется, отіНтипі отъ себя, в ріі е будстъ пто 

прпіііісаті. ііосл дпсчу, т. е. оскорблеппо.му честолюбію Ермака, который, ,М пріілитіе 

крови", расчптывалъ, в ролтііо, получііть что-ипбудь большее. 
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гттскій (иаходишіііся въ 20 верстахъ отъ Аба.шшіаго села), 

Рянчипскіщ Залу, Каурдакь, Сауіштъ. Тебенду, (нын су-

іцесткуютъ Р нчинскія, Салинскііг, Саургатскія и Тибипдішшя 

татарсіия юрты Тобольск. окр.) н Ташатканъ (нин деревия 

Тарскаго оііруга). Зат мъ, крпетояр.ъ бе;!ііоле;!ііо иять дией нодъ 

гилыю уіср пленнымъ м стечкомъ Ку.иара (ныи слобода казаадя 

Куларова Тобольсіі. oiq).), сазаки поплыли іл. р чк ІІІишъ, 

гд начипаютея уже стеііи. Но, не нстр ттп. Карачи н оиа-

саян. углубляться пъ ііустыню; Ермакъ р ііиі.іъ іюаііратпться въ 

Искеръ. 

Въ ночь съ 5 на G явгусша—копчина иокорителя Сибири 

Ермака. Въ первнхъ числахъ августа, волучивъ нзв стіе, что 

ііо Иртышу пдегь бухарскіц торгоиый караваіп., ісоторый задер-

живается Кучумомъ (,зам тіімъ; что, по іюкоро.пііі Спбири, казаии 

вошли въ торговыя сношевія съ бухарсішми і!,уііцями; караваны 

которыхъ стали приходить въ Искеръ въ іюл каждаго года, нъ 

началу армаркн), Ермаиъ съ 50 каііаі ами иоилылъсму иавстр чу. 

Но оиазалосі., что слухъ бнлъ луіценъ ложпыіі. ]]озііраіцаясь 

досл этого обратно въ Искеръ, въ бурную \\ дозіідливую иочь 

съ 5 ва 6 августа^ Ермакъ съ товариишш рі.іііиль исриноче-

иать, для иаііовой ц ли и бшъ внбранъ і;а іавіійГіса имъ безо-

шіснимъ островокъ—неиодалеісу отъ устья Вагаіі, иа Иртыш , 

гд р ва. разд ляясь надвое, течетъ въ одну сторону кривою 

излучиною', а въ другую—ирямымъ, вогда-то выкоиаиіщмъ ігапа-

ломъ, носящіпп. назваиіе Ермаііокой церекоии. од сь-то, когда 

утомленные и нзмокшіе казаки сиали кр пко, нсіюдозр вая опас-

иости, татары, зорко сл диіішіе за пими, иеребродіпп. черсзъ р ісу, 

ііинулисі. иа внхъ іі вс хъ ихъ иерсбили (кррм одного, ііринес-

иіаго своимъ иечальную в сть объ эчолъ). Въ числ Пвгибшихъ 

зд сь былъ п „велфтнй вожДь" Ермаіл. Тимсфсрііпчъ поСтрог. 
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л т. онъ убіенъ бысть, a uo щ шъ--утте, стараясь віглавь 

достигнуть лодки, но, пм сто того, исчезиувъ въ волнахъ Ир-

тиша отъ тлжестя иад таго на пемь ііапцыря—подарка Гро:5наго 

царя. 13 аогуста, въ ссленіи Еианчинекія юрты. татпрішъ 

Янишъ, впуісъ князьца Бегипга, ловилъ рнйу и случайно наткнулся , 

на труиъ, которыіі былъ вытащепъ и оназался т ломъ Ер5іака. 

Начались изд вательства враговт. надъ труцомъ, ііродолжавшіяея, 

і по слоііаыъ л гопнсца, шееть нед ль, но вм ст съ т лъ явились 

\ розсказни и о ІІІІД НІЯХЪ И О чудесахъ: ; ;б же бо огь Ермаііова 
: т ла и отъ платья чудотвореніе: бол знеіиіымъ исц леиіе, роди-

телышцемт. и младенцемъ иа отгнаиіе ііедугомъ, на воіін и въ 

промысл хъ удача" (Ремезов. л т. 113). Изстр лепію 'і ло ію-

корителя Сибири татары сначала зарыли ва Бегипіеиомъ іслад-

бищ „иодъ кудрявою соеіюю", но так/ь какъ чудеса не npeupa-' 

п âлиeь и иа могил его, то они вырнли его отсюда и похоро-

нили вторично уже въ неизп стномъ ітімму м ст и „нареііоіііа 

его богомъ,"—каісъ іюв ствуетъ объ этомь Ремеіовъ ^ 1). 

й) Отіюсителыіо оц пкн д ятелыюстн п заслугъ Ермака вь д д ііокоренія 

Гибнри въ iiamutt литератур паіійол і' изв стны два краіініт. мц иія. Съ одпой 

стороиы, Небольсииъ, доказывая поадпео пронсхождепіе Строг. л т. п горячо опровер-

гая н которыя ея і ш стія, считаетъ ппкореаіц Снбнрн всец ло д ломъ Ермака. Съ 

другой стороин, Соловьевь, представляя доводн протпвъ Ііебольснна и въ заідиту 

Строг. л т , доказыішеті., что покореніе Сибнри задумаио было Строгаиовшш, a Ер-

макъ быіъ только ііеполиптелемъ пхъ замысла, почему настоявуіми аокорихеіяли С'и-

бпрн должни бшъ иризиаіш Строгаповы, а іш Ерманъ. (См. Небольсипа „UoKupeuie 

/Сибіірп" н Соловьева „Исторію Россіи", т. YI). По иашему ап нію, наіібол е бс:міріі-

страстиою и в ріі іііпсю сл дуеть ііріізпаті. оц ику этому, сд лаішую ііроі|). Е. Е. 'Лл-

мысловскнмъ, каковую и ііривчднмь зд сі.: „1!с дошедшія до насъ изв стія объ Ер-

маіс , и многія вародвыя иредапія, и даіпіыя доитов рішя свцді-.тельствуютъ о то.іп., 

что онь вііолив заслужилъ ііазваніе велеумпаго атамана, какъ велпчаетъ его одиа нзч. 

древіі пшнхъ сибирскііхъ л топидай. Доблести, которими оиь отличался, его отвага 

и энергія, осторожность п расчетлішость, ум ііі.е иачальствивать падъ ратншіп людь-

ми, ueiipiiiiuiuiiiiMH K'l. строгой дисциплвв , ум пі.е поддержнвать въ іпіхъ ПОДОД до-

в ріе къ себ въ самыи ті:желыя мішуты походііоіі жизии—даваліі ему зазі тіюе, не-

оспоримое препзсущество предъ вс міі ііаходпвшіпькя подъ его начальствонъ атаыа-
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Посл смерти Ермака, го д лу, повидишшу, угрожала ко-

нечная гибель. Иучумовы татарьі, а уа ніши и остяки, и вогу-

личи, еъ ув ренностію въ уеп х , бодро воастали иротивъ рус-

екихъ ратниковъ, истомдешшхъ лиш ніеиъ и бо.рьбой, и прееы-

. никъ Болховекаго Иванъ Глуховъ, ео вс ші оетававшиииея 150 

людьми, призналъ аа благо—б жать обратно за Уралъ: „градъ 

же Сибирь оетавпта пустъ". Онъ ішетупилъ отсюда 15 авіуста 

то.гоже г д а , иричемъ настолысо боядся лресл дованія враговъ, 

что н осм лилея возвратитьея въ Россію т мъ нмонно путемъ, 

когорымъ шолъ н когда покорит ль Сибиріт, а нзбралъ длл того 

другой путь: спустітлся впизъ no p.p. Иртышу и Оби, отк,уда_. 

пер валивши ч р зъ Уральскій хреботъ, сначала достигъ ішн ш-

н й Архангелшіой губерніи, а зат и уже наиравился въ Москву. 

Сибпрекое ж царство, посл этого, верпуло свою независимоеть: 

пами—предвод.іітелями отд льныхъ дружннъ, п ппродолженіе п сколькихъ л тъ его 

міюготрудной, завоевателыіой д ятелыіпстн мы ве находимъ въ источпикахъ пи одпого 

изв стія о какомъ-лпбо возмущеніи противъ иего, которое пм ло 6ы серьезиыя по-

сл дствія, пок шало бы достііженію главиой ц ли. He сму, иравда, прппадлежитъ 

мысль о завоевакіи Сибирскаго царства, по оиъ ооуществи.п ее, и въ это.т его 

ілаоппя гісторичесшя заслуіа. Оиъ, конечио, мо№ бы исполпить возложешше на 

него Строгаііопыли поручсиіе такъ, какъ исполиилъ бы сго меи е даровнтый казацкій 

атамапь, о ранпчплся бы наб іомъ на землю Снбирскпхъ татаръ, разореніемъ ихъ, су-

лнвшпміі боі'атуіо добычу Но ію такъ понялъ сво д ло Ермакь. Изв стія о поход 

его яспо указываютъ па то, что онъ съ самаго вступлепія своего въ пред лы Сибир-

скаго царства тЛ.лъ въ впду ие хніцническііі наб гъ, а проииое завоеоаніе этою 

царстоа. Ц ль '.іта могла казатьея достпжимоіо только потому, что казаки, какъ и 

европейци въ Алерпк , въ эпоху ея завоевашя, нігЬли великое препмуіцество предъ 

татарами, остяками u інігуличами—пгіюстр лі.ное оружіе. Но чпсломъ свопхъ ратішхъ 

людеіі зтп ииородцы далеко превосходилп казаковъ, лучше ихъ знали ИГІІСТИОСТЬ, МОГЛИ 

ііі)ль;іоваті>ся выгодныли для іпіхъ условіяли, запіімать ио воднымъ путямъ, по кото-

римъ двпгалась Ериакова дружтіа, возвыіпепине пуикты, удобпые для обороніл, тре-

вожпть ее пеожидаішыиіі пападеіііями, обороішть сг.он укр плеішые горпдки, м шать 

добич ііродовилі.ствія—u ко вс мъ ;тімі. средствам-ь оборонн и ирііб галн Кучумовы 

татары. Но Ермакова дружпна ихъ поборола, u зтнмъ торжествомъ была въ значн-

телыюіі стешіііп обязапа свпему вождю, ПРЛТЛМІПІП бпдрпму, глубоко в рпвавшему въ 

усп хъ своего важнаго д ла". (Ом, Ж. М. Н, 11., октябрь 1882 г., стр. 238). 
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спачала Искеро.мъ беішр пятствеино овлад лъ сынъ Кучума^ Алей, 

которыГі веііор ;іат мъ былъ выгнанъ оттуда и столицею завла-

д лт. сыяъ свершешіаго Кугумомъ Беісбулата и вмЬегЬ племян-

ШШ Едигера—Сейдякл,. 

1585. 

Царемъ Фодоромъ Иванолцчемъ, еще не им вишмъ изв стій 

о поел днихъ спбгатілхъ во віювь завоеваппомъ кра , отпраііленъ 

въ Сибирь новии воевода, ІІваиъ Мажуровъ, съ сотиею казаковъ 

и пушкою, еь д йстпіемъ котороіі сибирякамъ иредстояло поз-

накоинться еще впервио. Но, іірпбыиъ въ Сибирь и не иайдя зд сь 

НІІ Глухова, ни Ермаіса, Манеуровъ оказался ііосгавленпымъ въ 

необходимость также посл довать прим ру Глухова, т. о. возвра-

титься обратно въ Роесію. Однаісожь, таісъ какъ это ему сд лалось 

изв стнымъ уже на Иртыш и котда уже наступили холода, то 

ему іюпевол нріішлось остаться зд сь на зимовку. Высадившпсь 

для этон ц лн іірп виаденіи Иртнпга въ Обь, у Б лыхъ горъ, 

близь пыи шняго еела Самароіісііаго (Тобольск. oup.), Мансуровъ 

на правомъ берегу р. Оби, вротивъ устья Иртыіііа, устроилъ 

уирі.ііленіе, —иазванпое въ Книг болыиого чертежа Городкомъ 

Обски.ш Болъшимъ, а рстяішш называвшееся Р /шг—вашъ{\'л. 

русскіи городокъ въ одной нзъ грамотъ 1610 года упомипаетея 

СТОЯИІІІІГІ на усть р. Иртыша 'Муалымшй городоісъ, который, 

ио Миллеру, тождественъ городку Мапсурова). Зд сь однажды 

остякп пытплисі) осаднть зюювавшнхъ, щ безуеп шно; иервый же 

выстр лъизъ путкіі:іаставил7. ііхъ разб жаться,всісор посл чего 

оішдажесталіілвляться къ Maneypoi'.y съ изъявленіемъ поііорности. 

1586. 

Во время зішовки Мансурова въгородк , кпязецъ Лугуіі— 

отъ иіести остяцкихъ городковъ; Кутвата (въ Березовскомъ 
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округ ег;ть улусъ Куноватекій u волость Куноватская), Илчми 

(по Миллеру, этотъ городокъ былъ иа р. Илыч , систомы Пе-

чоры), Ляпина (пын Щекурыіиркіп улусъ), Мункоса (улусъ 

Мупкежшн), ІОильстго (нын улусъ ІОильскій городокъ иа р. 

Еавым —по Сішску нас. м стъ Тоб. губ., но по Миллеру, оиъ 

находилея на р. Сыгв ) и Сумгутъ—ваша (нын овружнай го • 

родъ Березовъ)—личио отправился въ Москву и исходатайство-

валъ у цари охранительную жалованиую грамоту. Этою грамотоіо 

уаіірещалось русскимъ ратнымъ людямъ съ кпязьца Лугуя и съ 

его людей требовать дань илп какіе-лпбоподарки, по самъ Лугуй 

обязывался сл дуемую даиь—еемь еороковъ еоболей—привозить 

на р. Вымъ. 

Весною Мансуровъ возвратился въ Россію^т мъ же иутемъ, 

какиіиъ возвращался изъ Сибири и Глуховъ. 

Посл того какъ отъ прибывішіго въ Москву Глухова сд -

лалось изв стныиъ печальвое положсніе д лъ въ Сибири, и въ 

тоже время ничего не было изв стно о д йствіяхъ Мавеурова, 

царь отправилъ въ Спбирь рать изъ 300 челов къ, стр льцовъ 

и шшісовъ, иодъ вачальствомъ двухъ воеводъ: Василія Борис-о-

вича Сукипа и Ивана Мясного, исъ НІІІУШ письменпаго голову— 

Даиіила Чулкова. 

Въ іюл воевода Сукхтъ прибнлъ къ р. Тур , выбралъ 

ііодходящее м сто па возвышенномъ берегуея и на вемъ иосгроилъ 

городъ Тюжнь—на м ст прежпяго татарскаго города Чинги— 

тура. Укр ашшіпсі. зд сь, прибывшіе воеводы не осм лилиеь 

продолжать похода къ городу Сибири, а вм сто этого запялисг. 

распростран ні мъ руссвой властіг па окрестныхъ инородцевт, 

жившихъ no p.p. Тур , Пыиім , Исети, Тавд и Тоболу. 
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— Околоэтогооісегода пбпуьуш доставляла m> казну 200,000 

соболеГг, 10,000 лисицъ чориыхъ u 500,000 б логл, крои 

бобровъ и горнастаеиъ, какъ пов ствуетъ объ этомъ Карамзипъ, 

приводя въ доказательство сл дующую выписку тъ архивішхъ 

д лъ: „Ясаку иодожилъ (государь) на Сибирское царетво п па 

Конду Большую, и на Ковду на меныпую, й на Пелызісісое го-

сударство, п на Туру р ку, н на Иртшиъ, u на Иргизское го-

сударство, п на П гіе колмаки, и на Обь Великую, н на вс 

городки на Обсиіе, па девеиосто на петыре города, съ году па 

год иыати по пяти тысячъ еороковъ соболеГі, по десяти тысячъ 

лисицъ черныхъ. да по ііяти сотъ тысячъ б ліш больиііе Сибир-„. 

скіе и Илетцкіе". (Карамзіінъ, X, стр. 17 п прим. 44; П гі 

Колмаки, или П гая орда, жили въ Сургутекомъ у зд ; отъ 

Илецкаго бора, занимавіпаго ирежде огрозпіос ііространетво по р. 

Тоболу и впадающеіі въ нев р чк Ику—въ Кургавскомъ окру-

г , теперь осталнеь неболыпія рощи). 

1587. 

Веспою иріібыло пзъ МОСІІВЫ ВЪ Тюмень новое войско^ со-

стоявшсе изъ 500 челов къ, съ коимп вел но было олов Да- • 

ніилу Чулкову отиравиться на устье р. Тобола и основать новый 

городъ. Чулковъ епустился no Тоболу, и на правомъ берегу Ир-

хыша, upu сліяніи его съ Тоболомъ, бліш. города Искера (вт> 

которомъ тогда продолжалъ влаетвовать Сеіідякъ) основалъ го-

родъ Тоболъско, вскор сд лавшіііся главншп. адміінистративнымъ [/ 

центромъ края; первьшъ воеіюдою Тобольскимъ былъ упомянуті.ііі 

Чулковъ (1587—1589 г.). Вскор впроч мъ городъ былъ пе-

репесснъ на мысъ пагорнаго берега Иртыша, п одновременно-же 

была срублепа церковь, Такимъ образомъ, первый no времени 

оспованія русшшивъСибири—юродъ Тюмень, a второй—То-

больскъ. 
Хровологія неторів ('нбпрн И. Щеглова. 4 
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— Къ этому же году относятъ л основапіе перваго тнасты-

2зя въ Оибгіри, Тоболъстго Знаменскаго (иные относятъ это да-

же къ 158G году; первоначалыш онъ находился пе въ самомъ 

Тобольск , а за Иртышомъ, u только въ 1610 г. монастырь 

этотъ перенесенъ изъ—за р ки въ самый Тобольскъ, иа на-

іорную часпьь <?to(2G). 
^ _ щ 

-*) Іігорвй въ Сибпрн зіонастырь осповаиъ то:ке иъ Тобо.іьси —віі имя Зисіімы 

п Савватія, въ 1601 году; другіе вторымъ счиіаютъ Верхотурскіа Николаевскііі, 

основ. 1G01 г.; въ этомъ же году ішявплся п іп. Туринск мопастырь Покрог.скііі; 

въ 1(816 г. іюлучнлъ ііамало Тюмепскій Преобра;кеисі;іі'[. Нерпый Тобольскій архіепнс-

копъ Кипріанъ (1620—25 г.) построилъ и сколько иовыхъ мопастырей на р. Неіів , 

іі a p. Тапіл , въ Тар , въ Томск , въ Ешісейск , вь ТІюкеви н Турипск ,—въ по-

сл днихъ двухъ ію другоау моиастырю, женскому. (См. „На память о 26 октября 

1481 г. „Шестунова,—приложеше иъ газ. „Спбпрь 1879 г.) Монастыри въ Сибііри 

хотя и п им ли таі;ііх'і> болыішхъ дс^ходовъ, какъ въ Веліікороссіи; хотя колпчество 

іірішнсаіінихъ отъ казиы н пожертвоианныхъ частиыми лпцами пмъ угодій было не 

велико; зато было громадно, сравнптелііно съ чпслолъ мспахсшъ, число мопастырскихъ 

крестышъ. Въ Томскомъ мопастыр па одинадцать дряхлыхъ конаховъ работали 241 

кревіьявияъ. Ни ве одввмв только крсстьянаіш огриіпічіівалось чнсло монастирскихъ 

работнивовъ, въ самыхъ монастыряхъ жилр много врислуги. Въ Томск иа одипад-

і'.(іть мопахивъ н чечпырехъ вкладчиковъ приходіілось мииастырской прпслуги: 2 сто-

рожа, 3 келейішка, 4 лакея, 1 стряпчій, Г) іюдъячихъ, 3 комиссара, 1 НКОНОІІІІССЦЪ, 

1 повара, I квасовара, 3 хл бопека, 1 кошошій, 5 коиіоховъ, і скотшіка, 2 овчар-

ііииа, 2 столяра, 3 кузішца, 2 гориыхъ мастера, 3 рудоплава, 8 плотииковъ, 2 кон;ев-

miua, 1 котелыіикъ, 2 ыаляра, 1 оловянншп., 3 лельвпна, 3 згсышцнка, (?), 3 ие-

(ідиыхъ уставщика, 2 кнрпіічвика, 2 і;а.моііыціша, 2 сісоршіка, 1 ііереіілстчикъ, 4 

иристава, 1 закройщпкъ, 2 иортвыхъ, 2 сапожиика, 1 стекольщикъ, 4 іістопшша, 1 

водовозь, 4 пастуха, 2 экішажныхъ мастера Всего 104 челов ка. (Архивъ Тоискаго 

моішстыря, д ла за августъ 1738 г.). Н иоторыя изъ этихъ лицъ слумшли no uaihiy; 

н которыя отдавалпсь въ лонастырское шслуиіаиіе своіит родствеппикамн; болыіпт-

ство же состояло взъ разоривтпхся п заьабалившихся лонастырю людеи. Такимъ об-

разомъ, Сіібирскіе мопастыріі были пе р дко богаделыіяыіі, по вм ст и иромышлеи-

ІІЫМІІ коловіями.—Въ Тобольскомъ Знамеискомъ моііастыр въ 1621 году было йО 

крестьянъ, въ 1642 г.—260 челов къ, въ 1660 г.—402, въ 1760 г.—2,140 душъ 

кужскато ііила. Пріі таколъ колйчесть рабочііхъ рукъ, моиастыри сх ло нотлв при-

шіматься за сельское хозягіство въ болі.шихъ разм рахъ. У монастырей были свои 

аапміш (хутора), пашиіі, л са, ігыбныя ловли, хм левья, мелыіицы, соляньія варавцы, 

множество лошадсй, овсцъ, рогатаго скота й т. д. Монахи болыпую часть времеіш про. 

водилн по этиыъ угодьяиъ, для надзора за работпиками. Такойже промышленный 
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1588. 

Воевода Чулковъ, зазвавъ къ себ въ гоети, въ Тобольскъ, 

сос дей своихъ изъ города Сибири: Сейдяка,. Уразмахм та (султана 

кайсациой орды) и мурзу Еарачу, неожиданно взялъ ихъ въ 

ил нъ, посл чего 10 сентября отправилъ ихъ въ Мосиву. За-

т мъ, посл боя еъ оставшимися въ Сибири татараіа (въ бою 

втомъ, между прочиыъ, погибъ атаманъ Матв й Мещерякъ), ио-

сл дніе, устрашившись, р шили совс мъ покпнуть свой городъ 

Сибирь: „ц тыи изб гоша изъ града, и шштоже остася во гра-

д ' '. Съ т хъ поръ городъ Сибиръ окончсшгельт запуст лъ и 

ирпшелъ въ совершенное забвеніе'-27). 

1589. 

Къ царю Федору Ивавовпчу прибыло поеодьство отъ Бу-

харскаго хана Абдуллаха, 

1590. 

Еачам Сибгірской колотізаціи: по Царо^ому наііазу отъ 

3 л(«л, отправлены изъ Сольвычегодска въ Спбирі. 30 хл бо-

характеръ иоічіли u многіс асенскіе мокастири; мужскіе Оы.ш, тавд о ш а т ь , фернами, 

;і жспскіе—швальиямн, швсйиыми мастерскнми. (Са. „Очерки русскихъ правоиъ нъ 

'старппиоіі СііЛиріі" Серафішовііча, Отеч. Зап. 1867 г., октябрь, стр. 71В—714). 

'-'?). Верстахъ въ 6 отъ села Абалакскаго, внизъ по Иртышу, ііа прапоіі сто-

рои , сохранилоеь ещс городпще бывшаго столичнаго города Кучумова—Пскера, 

п:ш стііое п доиыи подъ іпіепемъ Еучумова юрод ща- Городтце ;»то нахпдптся на 

высокой нрибреашой скал (Алафейская гора), нм ющей до 35 can;, высоты отъ іш-

всрхности воды, нрн ішадсиш въ Иртышъ иеболыпой р мки Сибирки. Городъ былъ 

окруж нъ съ двухъ сторопъ р. Иртышомі) u р чкою СибирЕОЮ, а съ осталыіыхі. 

двухъ укр плеіп. троііиымъ валот., одішъ другаго выше, н рвомч., іім вшн.мъ ещв іп. 

1840 году 2 аршиііа глубппы. На площадп, заросшей днкою травою, и стополоз^еиіе 

неровное u съ ямаяи, імъ копхъ 3 довольпо глубоки. Перейда за р чку Сцбнрку, 

на гор видны иризнаки логилъ; сюда въ ма u сеитябр собираютоя татары дли 

позшновеиія своихъ ііредковъ, жившихъ въ Искер . (Спнскіі нас. м ст. Тоб. губ. стр. 

89). 
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паженныхъ семей. Въ наказ воекод , м жду прочпмъ, говорит-

ся, „чтобъ у важдаго хоаяина (переселенда) было ио три мерина 

добрыхъ, да по три коровы, да по дк кози, да no три спиньи, 

да по пяти овецъ," да по два гуся, да по пятеру Еуровъ. да ио 

двое утятъ, да на. гоя,ъ хл ба, да coxa со вс м для иашнгг, 

да телега, да сани и веякая житенекая рухлядь''', причемъ, 

сверхъ того, лакаждую гелыо вел но выдать no 2^ рублеіі день-

гами. 

— Вм сто ЧулЕова, прибылъ въ Тобольскъ ііовыіі воевода, 

князь Владгімиръ Васимевичо Ііольцовъ—Масалъскіи и, вгЬс-

т съ т мъ, Тобольспъ ,.бывшій до сего иодъ в д ніомті Тюленья, 

сталъ бытъ cofiiow",. сд лавшись главнымъ городояъ Свбііри. 

— Управленіе Сибнрью поручено ІІосольскому приказу. 

— Кучумъ д лалъ наб ги па окрестности Тобольска и paw-

ріілъ по деревняМ) живуиціхъ татаръ. 

— Око.іо этого же года, каігь предполага тъ Мігллері., ко-

/ .юроеяъ воеводош Иваномъ Григорьевымъ Нагпыъ суіцеетвоиавіііііі 

уже въ этомъ году городъ Лозвинскій, на р, Дозв ; осиованіе 

этого города былб иеобходимо для того. чтобы им ть пристанв 

для иостроіікп судовъ, на пути изъ Москіш въ Спбирь п обратно, 

(въ то время вуть въ Сибирь пюлъ черёзъ Чердынь вверхъ no 

р. Вишер п черезъ Югорокія горы па р. Дозву, виадаіоіцую въ 

р. Тавду. a no Тавд внизъ до р. Тобола и до И[ гыіііа), 

(Мпллеръ 174 — 5,). 

1591. 

Походт. ішязя Кольцова—Масальгкаго изъ Тобольска ва 

Кучума, кончпвшшся 1 авіуста т м'!., что Еучуінъ бнлъ разбип 

близь р. Ишима, при озер Чиликул , и б жалъ, а дв его 

жеяы и сынъ Абулхапръ бнли взятн въ пл пъ. 
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1593. 

Воеводою княземъ Петромъ Ивановичемъ Горчаковымъ осно-

ванъ городъ Пелымъ (иыіі село Турвдсваго округа Тобольекои 

губ.) 

— ІЗоевбдрю Нишіфо])омъ Ваеиь вымъ Траханіотовыиъ осно-

ванъ городъ Березовъ—на мъст , гд была остяциая дере-л 

вия Сумгуть—вапгь (иыи овружн, г, Too. губ.). 

— Одновремснт сь Пелыиомъ и Березовымъ осіюванъ городъ 

ОуЩущг-Щ м ст , гд лшлъ ОСТЯЦІІІЙ Еряз цъ Бардакъ (пы-

п суіцосткуютъ въ Сургутск. окр. Бардаковы (Лямсины) остяц-

кія іорй; Сургутъ—ныи окрулся. г. Тоб. губ.). Миллеръ пред-

полагаетъ, что городъ этогь осиоваігь воеводами князеіігъ Михаи-

ломъ Вблкопскии и княземъ Матв емъ Львовыиъ. 

— Начало ссылки въ Сибирь: нервыіі !і;л> Сибярсі ііхъ горо-

довъ ЗД ЛІІЛСЯ сшльнымъ—Пелымъ, который и былъ заселенъ въ 

этоыъ году жителями города Углича, сослаиниыи сюда за свид - ч 

тельство во д лу объ убіеніи царевича Димнтрія. 

— Въ этомъ же году нрибылъ въ Тобольокъ сослаиный тудаг, 

съ отс чопісмъ ухн, въ наказаніе за возмуяі,спіе жйтелей Угіина. 

яря кончив царевяча Димитрія (15 мая 1591 г.);—Углицкгй У 

м дный колоколъ, в сомъ 19 яуд. 20 фупт. (Наколоаол ям ет-

ся надпись: „Сей колоколъ, въ который били въ набатъ, ври у 

убіепіи яаревича Димитрія, въ 1593 году присланъ изъ города 

Углича въ Слбнрь, въ сейлку, во градъ Тобольскъ, къ церкви 

Всемилостиваго Спаса, что на торгу, а лосл на Софійской ко-

локольн былъ часобительный"). По сираведливому зам чанію 

Словцова, этотъ первый и неумираюгцій ссыльный предвозв с-

тилъ будущую судьбу страны. 

1594. 

Внлъ предпринятъ іюходъ тъ Верезова противъ вогули-
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чей, жившихъ при р. Еонд , въ волости, называвшейся Большою 

Кондою, каковай и была въ сл дующемъ году приписана къПс-

лымскому у зду. 

— Воеводою княз мъ Андреемъ Васильевичемъ Елецкимъ ос-

нованъ г. Тара (пын окрузшнй городъ Тобольской губ.). 

— Отправлены изъ Текселя три судна, ііодъ начальствомъ 

Вігльгельма Баренца, Еорнелиеа Найя и Бранта ИсСірантома. изъ 

конхъ Баренцу иоручено было пскать морского пути въ Азію по 

направленію къ с веру отъ Новоіг земли, а Найю съ двумя су-

дами предоставлено пройти въ Азію Югорсісимъ шаромъ. Баренцъ 

приставалъ къ берегу Новой землл, въ Сафроновой губ , гд 

нашелъ сл ды пребыванія люд й, но при дальн йшемъ плаваніи 

вдоль берега встр тивъ на пути препятствія отъ льдовъ, повер-

нулъ назадъ и прошолъ вдоль всего западнаго берега острова, 

не зам тивъ однако Маточкина шара; въ южной части острова 

онт. зашолъ въ заливъ, на берегу котораго зам тилъ н сколысо 

иустыхъ домовъ, около которыхъ нашолъ зарытыми въ земл 6 

кулей ржаной муіш, почему и назвалъ эту бухту Мучяой (Мееі-

haven). Зат мъ, найдя въ Карскихъ воротахъ шюго льда, пре-

ііятствовавиіаго пройти въ Еарское зюре, и уже покинувъ это 

нам реніе, онъ всгр тился у острова Долгаго съ судами Найя, 

возвращавішшися обратно изъ Карскаго моря, въ которомъ онп 

доходилн до заііаднаго берега полуострова Ялмалъ, в роятпо у 

Мутной губы. Эші диція эта благополучно возвратилась въ Гол-

ландію, 

1595. 

Основанъ городъ Обдорскъ, на р. Полуй, иеиодалеку оті. 

виаденія въ Обь (нин село Березовскаго округа). 

— Кучумъ кочуетъ за р. Омью и собираетъ дань съ Бара-

бинсиихъ татаръ. 
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— Весною Тарокіе служилые люди лредирнняли походъ вт. 

Барабу, подъ начальствомъ письиеияаго головы Доможироііа, съ 

483 ратникаии, которне напаія на Кучума, разбили его и сожг-

лн городокъ Тунусъ, а на волостн Еучуиа наложенъ былъ ясакъ 

царю. 

— Бунтъ вогуличей и остяішъ въ Березовскомъ округ . Въ 

тоже время, или незадолго передъ т мъ (по Миллеру) быліі пред-

привятъ походъ въ нижпія м ста р. Обіг, иодъ ОСТЯЦІІІЙ городъ 

Вой-Карра. откуда привели въ Березовъ п сколысо иолопеппіі-

ковъ (нын существуетъ Бойтрскій улусъ ОСТЯЦІІІІІ ві. Берёзоп-

сігоиъ округ ). 

— Учреждете Бухарскаго купечества въ Сибщш. Вь нава-

з по этому поводу иредпиоывалось: если Бухарскіе и Нагайскіе 

торговые лгоди со всякиин товарами, съ ЛОІІІІІДЬМП ІІ СЪ СІГОТОМЪ 

въ городъ Тару прі дутъ, то ші ть -тамошнииъ ліителлмт. сь ііи-

m вольно купечество и портуиать съ ними съ учтивосгію, дабы 

ихъ т мъ къ себ привлекать, a no продаж товаровъ отпусвать 

ихъ назадъ безъ всякаго задержанія; буде же н которые изъ НІІХЪ 

пожелаютъ съ своими товарами и со екотомъ хать въ Тобольскъ 

или въ Тюыень, .то имъ й это дозволяется (Миллеръ, 228). 

— Изъ Голландіи отправилась въ С ве])ный океані обширшія 

экспеднція, въ состав семи судовъ, подъ начальствомъ Впльгель-

ма Баренца и др. Часть этйхъ судовъ зппіла гл. Б іо йоре, п 

другая отиравилась иа ВОСТОКІІ, no была остаиовлепа въ ІОгор-

.скозіъ шар и укрывалась н которое вре-мя у острона Вайгача. 

Тутъ она встр тилась еъ двумя руссккми ладьями пзъ Пшіегп 

и узнала отъ находішпихся на нихъ цромышленгіиі.чіхъ̂  что (Ъ 

того времепи ежегодно н сполько людсй съ сукпами и други-

ми товарама ходили изъ Холмогоръ въ р пу Объ и дал е вт, 

Енисей, что подтвердилн п собранныя огь само довъ изв стія. 

Пробравпшсь зат мъ въ Карское море, голлапдцы были остановле-
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ны льдами у Ыяеного острова, отъ котораго и предприняли 

обратыый иуть. 

1596. 

Зав дыванье Оибирью перешло изъ Посольскаго приказа 

V (см. 1590 г.) въ четь дьяка Вахраыея Иваиова, подъ главнымъ 

начадьствомъ бояріиіа Бориса Федоровпча Годуиова (гд и оста-

валоеь до 1599 г.). 

— Сургутскимъ казачыімъ атаманомъ Тугарникомъ Федоровызіъ 

основанъ Нарьшсній острогъ (Нарымъ—но остядки—болото), 

въ П гои орд (въ 1601 г. оетрогъ лереіімеиованъ въ городъ, 

которыіі а сволько разъ иереноеился вее ниже по Оби; на ныи ш-

немъ м ст схоитъ съ 1629 г.; нык Нарымъ—заштатный 

городъ Тозгской губ.). 

— Воеводою Молчановымъ основанъ Еетскій острогъ (нын се-

ло Ёетское, Томской губ. Томскаго окр.) на р, Кети. 

— Въ Тобольск , Тюнени и Белыми стролтся мукомолыіыи 

мельницы щшсланшми нзъ Москвы мастерами. 

— Пелшісшшъ и Еондицекимъ піюродцамъ врощены недоимки 

по платежу ясака и уменыпены разм ры его. 

— Пашеннымъ людямъ сд лано облегчепіе въ наложенныхъ на 

нпхъ оброкахъ. 

— Новая Голлапдская экспедиція въ С всрный океаігь, состо-

явшая изъ двухъ судовъ, подъ начальствомъ Корііелія Рииа и 

Яііова Гемскерка, со штурмаиомъ Барендомъ. Судно, на иоторомъ 

былъ Баренцъ, борясь со льдами, пробралосв однако вдоль с -

ворнаго берега Новон Земли до Ледяной гавани, въ которой н 

было раздавлепо льдами, что заставило экспедиціонеровъ зимоваті. 

на этомъ остров До іюня сл д. 1597 года. Въ іюп уиомяну-

таго года, лптившнсь Баренца, уиершаго т> сильио разслаблеи-

номъ соетояніи, міутниви его иродолжали плаваніе на шлгобкахъ 
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вдоль с в рнаго н западнаго береговъ Новой Земли и доетигди 

Строгановской губы, гд встр тлли дв русскія лодіш, Еотррыя 

п оказали шгь иомощь, всііор иосл чего ouu благоіюлучно 

вернулиеь въ отечество. 

1597. 

Грамота уже сл іюго Еучума ііъ воеводамь царя Федора, 

въ котороіі онъ, изъявляя л;еланіе „иравдою ибмйрйться ?'. про- ^ 

ситъ врислать къ иему людей для иерсгсшоровъ (зам чат льнн 

въ грамот , между прочшгь. слоча: ,,А Сибирі. не язъ отдалъ: 

сали естя ваяли!"). Въ отвгта на это посл довала дарсііая гра-

мота, коею иредлагалось Кучуму самому явпться предъ „царскія 

иресв тлыя оии", иричемъ давались ему щедрыя об щаніл: „л 

ыы, великій гооударь, тебя, Кучума—царя; ііожалуемъ на Сибир-

ской земл даремъ и въ нашемъ царскомъ жалованьи учнеиъ те-

бя держати". Это была посл дняя переписка между царями 

Московскимъ и Сибиршшъ. Кучумъ счелъ за благо предъ цар-

скія ііресв тлыя очи не являться, а остаться въ ирежпемъ поло-

женіи. 

— Артюііікою (Артеміемъ) Бабиновымъ открыта лучшая и бли-

жаіішая дорога черезъ Солькамсіг.ую и Югорсіая горы до верховь-

евъ р. Туры, сокращавшая іірежмш цуть иа полошшу (на 1000 

верстъ), за что оиъ награжденъ вотчииой. 

— Оостоялоеь диа ука .̂а: одішмъ заііридеио служилымъ людяііъ 

'іорговать МЯГІІОЮ рухлядыо, а другимь ука.іано—вс хъ, б жав-

шихъ за шесть л тъ до изданія указа. въ Сибвгрь, оставить въ 

Сибири и въ Россію ие возврачіать. 

— Около утогоже времеии, въ мигчеіис роіюта со стороны во-

і'уловъ, дозволено шіъ кродавать ножи, тоіюры н другія жел з-

пыя вещи, иоопаслыл. 
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1598. 

Тарскіе восводы, князь Ив. Масальскій и И, Воейковъ, со-

бравъ въ Тар и Тободьск 700 челов къ русскихъ и 300 та-

таръ, выетупили въ иосл диій походъ щютивъ Кучума. 20 ав-

гуета отрядъ Воейкова, состоявшій изъ трехъ сыновей боярсішхъ, 

татарскаго головы Черкаса Александрова, трехъ атамановъ и 400 

безъ трехъ литвы^ казакрвъ и татаръ, явился на стойбище Ку-

чума, на р. Оби. Кучумъ, им вщій до 500 челов къ войска, 

былъ разбитъ па голову: ,,сей бнлъ иосл дній ударъ, нанесен-

ный Кучуму—хапу отъ россіанъ". Въ войск Кучума были уби-

ты: Илитеиъ, братъ Кучума. Канагг, сынъ Еучума, двое д тей 

царевича Алея, шесть князей, десять мурзъ, пять аталыковъ, a 

изъ всей его рати спаслось 50 челог. къ, которыхъ вскор лзве-

ли. Въ ші нъ былн взяты и отправлены въ Москву: пять сыно-

вей Кучума: Асманакъ 30 л., Шаимъ 20 л., Вабаджа 8 д., 

Молла 4 л., Еумыщъ 1 года, восемь царицъ—жепъ Кучума, 

восемь царевенъ—дрчерей Кучума' отъ 3 до 14 л тъ, цв п -

в етки Еучума. дв жены царевичей Алея и Капая и два впу-

ка г дв внучки Кучужа. Самъ же богаткрь Сибирекій, старііігь. 

глухой, сл пой и ,;безо всякаго жквота'"—Кучумъ всетаіси не 

дался въ руки русскимъ: еамъ—третей онъ уплылъ въ лодк 

внизъ во Обіт и скрылся, ,,В. царь Еупумъ б оісе въ поіаи и 

та.мо убіенъ бысть отъ ноіаи". Такимъ образомъ, этотъ годъ 

вужно считать годомъ окончательнаго утвероісденія русскихъ въ 

Онбири. 

— Нарымскіс остяки, подъ началі.ство)іъ князя Басарги, соста-' 

вили- иротивъ русскихъ заговоръ, разстроивіпійся всл дствіе до-

носа одиого нзъ заговориі,ик,овъ; 10 челов къ зачішщиішвъ, въ 

томъ числ и Басарга, были вов иіены, другіе лучшіе люди би-

ты кнутомъ, а доносчикъ, ОСТЯЕЪ Мщитка Осипо]5Ъ; креіденъ и 
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въ ішгщкую службу поверстанъ. 

— Городокъ, поетроенный на Лозв (см. 1590 г.), вел по 

остсавить, a жител й и казаковъ отправить для постройки, ва 

верхнемъ теченіи р. Туры, поваго города—Верхотурья, которыіі 

•і былъ основаиъ воеводою Василіемъ Петровымъ Головинымъ--

на м ст стариннаго вогульскаго городка Неромкарра, отъ кОего 

и уаизіетвовано названіе р чки Неромки. 

— Въ Сиби])скихъ л тонисяхъ упоминаетс)г, что въ этомъ же 

году былъ отправленъ изъ Москвы, для пров дыванья Матазей-

ской страны—до р ки Енисея и для поло;кенія въ ясакъ тамош-

нихъ народовъ, н кто Федоръ Дьяковъ, Ерторый съ двумя от-

правленньши съ нимъ изъ Тобольека ц ловальниками въ тамош-

HIIX'I. зі стахъ былъ и первый тамъ ясакъ въ государеву кавну 

собралъ, еъ ч мъ и воротился въ Москву въ 1600 году. (Мил-

леръ, 299). 

1599. 

Псрвые ссыльные изъ знати: въ Пельшъ сосланы Борнсомъ 

Годуновымъ два брата Романовыхъ, Иванъ и Василій Никитичи, 

родные братья патріарха Филарета, отца царя Михаила Федоро-

вича. (Изъ нихъ Василій умеръ въ темниц въ 1601 году. в -

роятно, насгаьетвенною см ртію, а Иванъ ;ь тгяіъ ж 160.1 г. 

возвращенъ въ Москву и до смерти своей въ 1640 г. состоалъ 

въ важныхъ должностяхъ). Всіюр зат мъ. све])хъ ра?ныхъ 

лицъ, зам шанныхт, въ д ло бояръ Гомановыхъ, Черкас-

СЕИХЪ, Спцкихъ н др. и также еослашшхъ въ Оибирь, были со-

сланн сюдаже: Остафей Михаііловичъ съ браті ю и Василій Hit-

китичъ Пушкины, впоел дствіп бывшіе воеііода,ми: щ р̂вый въ То-

больск и второй— въ Якутск 2 8 ) . 

9 8) Ссылка въ Сибтірь въ первое время нс ии ла ;іпаченіі! аасе.іеиія стііапи, 
но сю правптельство хот ло пзбавиться отъ людей безіюкойныхъ илп оішспыхъ, і;о-
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— Царь Борисъ Годуновъ мшіоетйво ириімлъ ііл ііную семью 

Кучума, сыноией его титуловіиіъ царошічаии и освободилъ вс хъ \/ 

Сибирскихъ инородцевъ отъ виоса ясака за 1000 годъ. 

— Въ Тобольск открыта ,,съ :]жая изба", а уав дыіиіпіо всеіо 

Сибирскою страною иерешло ШЬ чети дьяка Бахраме» Иваіюва 

vj (CM. 159G г.) въ іірііііазъ Ка;!аііеі;аі'0 дворца (ііродолжалось до 

1G37 г.). 

— Тапільшіі шрты uoea'.ueiiu иа, ііаищю и, іпі сго йсКіМ', в -

J л ію бііать съ ІПІХЪ хліібомъ. 

1600. 

Иоліаішы.іш И;ІЬ Тоболі.(і;а ііш.мснными годювами ІПІЯ.ІСЗІІ. 

Мироиомъ Шахоіісіііі.чъ и Даииломъ Хрииуиоиымъ ааложеи:. ост-

рогь Матазея, иа р. Таи , въ сл дующемъ году укр пленныіі 

княз иъ Басиліелъ Масальсвимъ и Оавлукомъ Пушкинымъ. (На-

званіе этому острогу, какъ и вшіу краю. заимстіюваіш, лаііън -

которые иолагаютъ, отъ обйтавшаго таиъ салю дскаго племеии 

Мотсе; другіе же думают'ь, что навваиіе ито ироизошло отъ 

слсва маызгінъ). 

— Писыіеині.іыъ головою Иваноиъ Лиха])евым,ь основанъ Ту-

ринскъ—на м ст гд былъ старыіі татарскіи городъ мурзы 

Епанчи (no Миллеру, Туринскъ основанъ воеводоіо Федоромъ Оеи-

иовымъ Яиовымъ 1601 т.). 

— Повел но въ разиыхъ м стахъ Оибири уст]>оить ямскія 

: слободи (яиекія семьи былы uepeBO/rjiMH изъ Россііі и должны 

торыхъ ие хот ло іюдвергиуть смертииіі кііппн. Щ аточу само.му пъ первое «ремя 
ссылалпсь ііреииуідествецно люди аііичитслып.и; п государственние; Впрочемъ, изъ 
одпоіі грамоты 1630 т. видпо, что уіке и въ то врсмя ссилались въ Сибпрь люди 

^, ішзкіе, заслужившіе иазваніе „тюремныхъ сид льцевъ, татей и разиойиііиовъ'-. Чаіце 
начали ссылать въ Сибирь со времсиъ ІЬшератрпцы Бливаветы, т. с. съ ограшічеиія 
снертной казни, а постояпная и опред ленпая ссылка устаповиласі, только въ начал 
Ш ст. (Сп. нас. н сгъ Тоб. губ., 07). 
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былп ііоставляті. иол,воды для служшшхъ людеіі, а что иыт. от-

ВОДИЛІІРЬ иахатпыя аемли) и въ этоиъ же году пачалось д йстви-

тельное л реселеяіе ямщииовъ съ семьями въ Всрхотурье, • на Та-

гиль, въ Пелымъ, Туринскъ, Тюмень п ТоСіпльскъ. 

— Повел но въ Bepxomyjibn, какъ ближайшом'ь ш Рогсіи 

whtrb, учредитъ тамооюню (ран о этого, .ъ 1598 г. было ое-

новано селеніе ІІавдннское—кь тамож ннымъ поетозсь), для в:т-

тія пошлинъ съ иривозу и отвозу куиецкихъ товііровъ и чтобн иро з-

жихъ і£риле;к,по оміитриваті.; иостроенъ ]'остіпшыі! дворъ, чтобы 

кром го нигд въ Верхотурсісомъ у зд торговъ не производить 

и виредь не здить ииою какою дорогою, кром каігь черезъ 

Верхотуръе. 

— Русскіе въ первый разъ встр тшшсь съ Епнсейскимп Юра-

ками (Юраидимк Само дазш), на р. Пур . ириток Таза. (На-

родъ зтотъ бьтлъ воинственннй н всегда отличалея своею непріяз-

пенностію не только къ руескюгь. no и къ сос днимъ племенамъ. 

само дсііиінъ и остяцкпыъ. Ясакъ етали они вносить правильно 

только съ иачала ньтн шняго стол тія. Изъ шіхъ Юраки Бере-

говаго рода к ;і,о пын отличаются своею грубостію; у нихт. ІЧІ-

храііилпеь обычап и нравы иредковъ, и вс оии язычникіт; Та-

зовекіе же Юраігіі большею частію креіцены, гостоіірішшы u ста-

раются подражать русскимъ въ одежд u обнчаяхъ. Общая чие-

ленность юраковъ no „Спиеку нас. м стъ Енис. губ". 34В д. 

обоего іюла; см. стр. XXXIII). 

1601. 

Лервое жторитское свид тельство о лихоимств Си-

бгірскихъ служилыхъ людей. Въ царсколгь указ иа іі.мя Пе-

лымскаго воеводі.і Трахаіііотова u головы Бердеревсііаго пррдпп-

сывается, чтобы „яеадъ соболн н ЛИСІІЦЫ И і;уннцы и бобры я 

б лку и горностаи збирати по ясачпьшъ кніігам]. сіюлна. а ме-
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лочи худые лосКутпшковъ собольихъ и куньихъ и б льихъ пе 

имали, и корысти себ ни въ чемъ не чгтши, и съ собою по 

городкамъ и по волостямъ никакихъ товаровъ не возити. п сг, 

ясачными людьми не торговать ни въ чемъ, и нашего яссшу пв 

отм нитщ лутчихъ соболей и куницъ ц лисицъ н бобровъ и 

б лки и горностаевъ себ не имати. а своихъ худыхъ соболей п 

бобровъ п всякіе меліііе мягкія рухлядн не класти, каковъ ясмкт. 

учиугь у ясачныхъ людей имати, таковъ бы къ вамъ на Ие-

лымъ въ нашу казну и привозилп, (Миллеръ 279). 

— Обдорскііі князь Мамрукъ (предокъ князей Тайшішыхъ) по-

лучплъ царскую гралоту, которою утверждено его княжесиое до-

стоииство и предоетавлено ему зав дывать лсачньшг остяиалп it 

само дами. 

— Указано собирать въ ясакъ съ сибирскихъ инородцевъ no 
71 10 еоболей съ женатаго и по 5 соболей съ холостаго. 

— Въ Березов иостроены четыре бота и два кодсшета, на ісо-

ихъ казаки спустились ио р. Оби до ея устья, иос тили Обокуш 

и Тазовскую губы, сбирая дань съ туземцевъ, а оттуда дошліі 

до Студенаго моря. 

— Бвпду ііооіцреній правительстпа къ распространенію въ АІ-

бири земаед лія, татары и остяки заводятъ цашни около г. Ту-

ринска, а вогулы—на р. Нпц . 

1602. 

Мангазейшй воевода, Савлукъ Пушкинъ, по подпзр нію въ 

утайЕ хозяйскихъ денегъ, запыталъ до смерти торговаго при-

кащика. п коего Василія, т ло коего впосл дствіи найденно не-

тл инымъ, иерепесено въ 1()70 году въ Туруханшіі монастырь 

(назіять блаженному мученику Василію Мангазейскому 23 мар-

іа.) 2 9 ) . 
2Э) „Василій былъ первыіі прішаваеяыіі въ Сибнрп за вогоугодпвшато, чрсаъ 
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— Найдепа новая про зжая дорога между Верхотуршгь и Ту-

ринскомъ. 

1603. 

Принялъ христіанство сынъ Коидинскаго остяцкаго кпязя 

Игичея Алачева, Михаилъ (онъ жилъ въ Москв и, будучи столь-

никоиъ, женнлся па русской д виц изъ зпсятной фамиліи; сынъ 

его Дыптрій, рождсішый іірежде этого брака отъ остячки, выз-

ванъ была) въ Мосііг.у въ 1 6 і 5 г. и былъ тоже въ етолышкахъ; 

виоел дствіи езіу дана въ пом стье волость Лена^ на р. Вычегд , 

близь г, Яренска Вологодской губ., а влад ніе его Кода іюсту-

пило въ казну, съ каковаго времеиіг іміязцы въ неіі иреіцшчілись 

я остяки кодскіе обдоліены ясакомъ) у о ) . 

свои жестокія ыучеиія отъ нсмплостиваго нгемоиа, корыстолюбиваго Савлува Пушіш-

иа; г-л ппмъ, въ посл довательпомъ иорядь бкли: преіюд. Симеопъ Всрхотурскій, 

память котораго празднуется 12 сснтября; за ііпзіъ Ермогеиъ, строптель Киреискаго 

и Албазіінскаго мопастырей, м стио чтшшй въ Кпреііск ; за Ермогеііомъ—основателі-

Иркутскаго Возиесеискаго моиастыря Г раеимъ; за Гирасимомъ сл дуютъ: Тобольскіе 

u Сцбіірскіе ыитроішлиты Іоаипъ Мансимовичъ u Фплофей (Федоръ) Леіцпііскііі, по-

гребеішый въ Тюмепскомъ моиастыр ; за шши—первий м стиый еппскоігі Иркутскій 

(до иего былъ Варлаамъ Коссовскій, подчігиенный Тобольскому архіерею) ИипокептіЁ 

Кульчитскій—Котъ, который u іфіізішнъ святымъ п чудотворцемъ, по указу свят й-

шаго синода 1804 г.; крои того, почіітаются угодииками: архиыандритъ Cuuecifi 

Иваиовъ, покоющійся въ Иркутсісо.мъ Вознесерскомъ монастыр , u покоюідійсл въ Ыр-

кутскомъ Вогояв іенскомъ собор Иркуіскій еписі;опъ Софроній Кристалевс-кій, жив-

шій въ одяо время съ Сииесіеиъ." (См. „На память о 2U октября 1581 г." Шсету-

иова). Пестовъ, бывшій Еішсейскій губериаторъ, о своемъ времеіт свид те.іьствуеіъ: 

„Ъъ 1827 тоду вь монастыр МОЩІІ Васнлія Ыаигазейскаго лежалц въ церкви пе от-

крыто ц не иа верху; впрочезгь, благоіов Пние людп въ Еішсцйск , Туруханеісі; ц 

въ самомь Краспоярск им ютъ пкоиы съ ликоаъ сего мученика, изобрііясаюіціімъ 

юношу л тъ иъ 19, въ одиой только бЬлоіі рубашк , а па боі;у тшы нзибражеио 

его мученіе при куиц u воевод , его .мучителягь; молебиовъ же еще ие слу;і;атъ". 

(См. Пестова „Заішсіш объ Ецнсойекой губ.. стр. 221)". 

г о ) Остяки ио чііслепности своей прииадлежатъ къ чііслу мпогочислеиныхъ Си-

бирскнхъ вародовъ, и преясде покореиія ихъ русскизш пм ли свон княжества u сво-

иіъ кпязей. Главвымн кпязьями былн: ОбдоріКІГі, Конднвскій u Сосвііпско-Ляпиискій 

(Югорскій). Ивъ нихъ изв стны были сд дующіе: князь сбдорскій Василій, крещен-
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— Лицкіе казаки съ атаманомъ Нечаемъ ограбіш ' городъ 

Кз'ня—Ургенчь, невдплек отъ Аральскаго моря^/ію- зат мъ, 

когда они хот ли уйти на Яркъ, былл перехвачены Хоре^мсішлъ 

султаномъ Арапъ-Магометомъ (отцомъ историка Абульгази) п 

почти гс истреблены. 

1604. 

КПЯ:ІЬ Таянг, иовел вакшіГі татарскимъ нл менемъ Еуштою, 

которое жнло но р. Тоші,, отіірамлся въ Москву и отдплея съ 

своииъ народомъ въ подданетво РОССІІІ. Въ гомъже году й no его 

л^\желаііііо, посланные и:зъ Мосшш казацкій голова Гаврпло 

ИВІШОВЪ Писміскій и болрсііій сынъ Басилііі Фомшгь Тырковъ 

постропли на р. Томи, въ улус Таина городъ, назвашіыіі no 

\/ р к Томскомъ. Съ іюстроеніемъ этого і'орода; въ рукахъ рус-

сипхъ была улее значіітельная чаеть теиероиінсіі Томской губерпіи, 

ниіі въ Mnci;nli ві. дарстіі. Федоііа Ивіінотіча, іі вскор пос.і того постропвшій въ 

ОПдиіи-к церісовь no имя св. Васплія Велпкаго. Сыпъ его; Маярукъ, :і;илъ въ царств. 

ГіО])нса Годунова, Лжеднмитрія и Васи.іія Шуйскаго. Ерзіакъ, сшгь Малііуковъ, нзв с-

тенъ, прп цар Михапл Федор.; Молюкъ—up» Алскс Mux.; Гыида, сыпъ Молюка. 

—прв Федор Ал.; ТучаЛалда упомпііаетсп въ д лахъ 1700 г; Таііша, сыт. Гыпды, 

въ 1714 г. крсщепъ вч. Березов ііитроііолитомъ—схилоиахолъ Федоромъ п паречепъ 

АлёкС енъ; шнъ его Васплій Тайшниъ, упомішастся.м. 172fi году Васплій Мурзіпгь 

Тайшішъ крещепъ въ Тобольск въ 1742 г. Анда, сыпъ Васплііі, уішмішаетсіпп. 17-50 

г. Въ Копдііпеко.мъ кпяжеств , въ 1500 ІІ ся дующий годахъ, князсмъ бмлъ Игн-

чеіі Алачопъ: одпіп. тъ оілювей его, быкши въ Москв , ирішя.іъ христіанскую в ру 

п наррчеиъ Петромі.. По ввзвр&щёвіи сго въ Кпду, самі. Игпчсй отиравился въ Мос-

кпу іі тамъ крестплся; вг 1602 г. опъ построплъ въ Код рёрЕОВВ г.о имя св. Зоси-

иы н Савватія, а къ 160" г. крестплся п другпй его сыпъ, Мпхаилъ, о чемъ было 

сісіізаіт вмте. Крим тогп, уішшнаются: ЕазіінСкШ кпнзь ІОзоръ Раіідуковъ въ 

1003 г., Ляпітсі;:П Шекпіа 1700 г., Казьтскій Дмтрій, сын Юзора Раіідукова, Ля-

іпіііскііі Матв іі Шекіішігь, ('имшііскій Петръ Осііапогл. въ 1712—15 годахъ. Вь Сур-

гут былн такл;е пзв етіін виявьа І!ардаі;т> u Li'pcx, ііоколі ніе копхъ и т з в стію 

когда іірекратіілось. Нын Остяцкнхъ кіпіяіескнх'!. родовъ ііріізнастся ііравптельствпмі. 

толі.ко два: Тайпіііиа u Артанзіева; зпаніе і;пя;;сй 8а ііимп утпнрждічю омбылп гра-

иотами. (CM. иас. м, Тоб. губ., 106). 

;Н 
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и именно: весь Нарымскій край съ р. Кетью, Маріинскій округъ 

съ Чулымомъ и. Томскій округъ еъ р. Томью; на с вер ино-

родцы удерживались въ повиповеніп Сургутолъ, Нарызіомъ и Кет-

ешіъ, на юг Томскомъ; кром того, князь Таянъ, принимая при-

сягу на иодданство Россіи, обл;млся танж еиособствовать къ по-

коренію свонхъ сос дей, какоиыми были: телеуты гі.ш телен-

гуты; тргизи, у которыхъ тогда кішиемъ былъ Немча; орда 

кннзя Бинея, гии калмыки; чаты, им вшіе два городка no р. 

Оби: Чатскій и Музинскій; умаки и кузнецы, гіли кузнецкіе 

татары (иолучили названіе кузнецовъ отъ того, что плавили руду 

и изготовляли холодное оружіе). 

— Киргизы, ісочуюіціе no p.p. Іюсу, Урюпу и Чулыму (въ 

Маріинскомъ оіср. Томской г б. и въ Енисейской губ.) впосятъ 

ясакъ въ Кетекій острогъ. 

— Возмущені Томскихъ татаръ, иодъ начальствомъ князей 

Басапліія, Немчи, Бадагды и Лачи—всл дствіе жестокостей и 

грабежей письмонныхъ головъ Врасскаго и Бартенева. 

1605. 

Бунтъ Кетскихъ остяковъ, уемиренвый воеводою Постпикомъ 

Б льскимъ, который дееятерыхъ зпатн йшихъ изъ нихъ наказалъ 

кнутомъ. 

— Еазацкій голова Гаврило Пиеемскш призывалъ теленгутовъ 

въ русекое поддансизо, а князя ихь Обака къ себ , въ Томскъ, 

но посл дній, опаеаясь попасться въ пл нъ; не являлся къ вое-

вод , а ограііичивался лишь присылкою къ нему иодарковъ,—что 

продолжалось до 1609 года. 

1606. 

Кгіргизскій князь Немча, желая добровольно поддаться 

руескимъ, отиравилъ съ такимъ заявденіемъ въ Томскъ къ вое-
Хіюшшгія нсторіи Сибири И. Щ глова. 5 



66 

водамъ евою жену, но посл дніе, прельетясь я дорогою собольею 

\j шубою, ограбии е и т мъ вызпали бунтъ киръизовъ: Немча, въ 

отмщеніе за жену, пожегъ ве Томскія волости no p. Чулыму п 

сд лался посл того непримирвмьшъ врагомъ русекихъ. „Сіе ири-

ключеніе—зам чаетъ по этому поводу Миллеръ—чаятельно глав-

ною тому было ирич-иною, что въ посл дующія времсна киргизоііЪ 

СКОЛЫІО о томъ старанія съ Россійекой стороны ни прилагали, со-

вершенно покорить не могли". (Миллеръ, 327). 

— Еалмыки прикочевываютъ въ Барабу и оііустошаютъ Тар-

^ сиій округъ (Тоб. губ.). 

— Бунтъ Обскихъ остяковъ, чему были причиною иасильства 

надъ ними двухъ новыхъ Томскихъ воеводъ: Вас. Вас, Волын-

скаго и Мих. Игнат. Новосильцева. 

— Въ этомъ же году впервы упоминается объ Алтынъ-хан 

(золотой царь) Монгольскомъ (Милл ръ). 

1607. 

Пелымскіе вогулы, въ соединеніп съ Сургутскими остлками 

и само дами, задуиали раззорить Березовъ, но объ этомъ было 

•Jj узнано своевременио, и главныо зачинщики были предаш ісазни. 

— Еалмыцкіе кшізья (тайіиіі) отправили посольство въ Тоисігь, 

съ об щаніемъ припять русеісоо подданство со вс мъ народомъ, 

ирц условіи защиты ихъ отъ монголовъ и киргиз-каисаковъ. 

— Взятъ иервый яеакъ еъ Кузііецкихъ татаръ, жившихъ цо 

p.p. Мрас , Кондои и верхнеіі части р. Томи. 

— Партія казаковъ шъ Мангазеи сиустилась по р, Турухану 

и дошла до р. Енисея, гд выстроила зимовье Туруханское, при 

впаденіи р. Турухана въ Енисей. 

— Сос.заны ьъ Спбігрь 52 н мца н съ ниии л карь Фидлеръ, 

неисиолнившій даннаго имъ царю Ваеилію Шуйеко.му об щанія 

отравить Болотникова, защищавшаго городъ Тулу, при взятіи 
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котораго и попали въ пл нъ эти н мцы; ві, томъже году сосланъ 

въ Сибирь изъ Москвы, за участіе въ мятежахъ, князь Иваігь 

Катыревъ—РОСТОВСЕІЙ (впосл детвіи Тобольскій воевода). 

— Дапы печати Тобольску, Верхотурью и Березову, для па-

ложенія сл пковъ на товары, поішшною очищенпые (а съ 1025 

г. даны іювші иечати вс мъ Сибирсішыъ городамъ). 

— Въ 160G и 1607 г. устроенъ въ Оодикамск ямъ изъ 70 

ямщиковъ, съ парою лошадей у каждаго, съ т мъ чтобы возить 

воеводъ и дворянъ въ Сибири зимою съ кладьюпо 15 пуд., л -

томъ по 4 пуд. 

1608. 

Въ Москву, къ царю Басплію Шуйскому, явились послы 

отъ калмыцкихъ (мунгалшшхъ) тайшей: Баучинъ Девлетъ н 

Арлай, въ препровожденіи Дитвина Богдана. Бспор поел этого, 

Томскій воевода получилъ царскій указъ, чтобы таііши калмыц-

кіе, въ знакъ подданетва, явилиеь бы сами въ Москву и пла-

тили даиь лоіііаді.нг. Во вода ііос.іалъ казаковъ, для объявл нія 

уіша, но носл дніе возвратились, не сд лавъ иичего, такъ какъ 

у калмыковъ была война не только съ монголазпі и киргизазгц, 

ію и между собою, почему отиавшіе ихъ улуеы и не доиустили 

казаковъ сл довать дал е. 

— Бозетапіе Нарымшіхъ и Еетскихъ остяковъ, всл дствіе 

нрпт сіі ній воеводъ. 

— Поііорены Арипцы и Качинцы. 3 1 ) . 

3 1) Качицскіе татары, до прпхода руссішхъ жившіе въ Красііояр. округ Ени-
сеііскоіі губ., въ начал XVIII сх. иерсселплись въ Мииусиискііі округъ, гд съ поио-
щію русскихъ выт сиилн кпрпізовъ. Остатіш этпхъ выходцевъ ІІ допып живутъ въ 
Краспояр. окр. въ дереви Устаповоіі, u уиравляются паходяідеюся зд сь Качццскою 
тюродибю управою. Оіш совершеппо слились съ русскіши, забылп родиой языкъ и гово-
рятъ только порусскп, no по ііаружпостіі выказиваютъ тшіъ чисто татарскііі. Въ Мпну-
спнскомъ округ начппцн запяли л ста по р.ч. Абакаііу, Б лому Іюсу н p., а н кото-
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— Изв стныіі англійскШ мореплаватель Гудзоігь искалъ у о-ва 

Вангача прохода «ъ Карокое море, ио, псл дствіе множества льдовъ, 

оставилъ свое цр дпріяті ; въ сл дуюідемъ году опъ иовгорилъ 

свою поіштку ,̂ но тавж безуеи вшо. 

1609. 

У̂ По царекой грамот „вел но послатн въ Пермь Велнкую 

къ Соли къ КамскэГг, съ Пелымиг, еына боярскаго добра, и ве-

л но ему, прі хавъ въ Пермь и къ Соли къ Камсішй, гв стяея 

въ Перми съ воеводазш, прибрати въ Тоборы, на па шю, охо-

чихъ людей, а не еъ тягла, по ирежнему пашеыу удазу, чело-

в къ съ 50 и до 100; а на подъемъ т мъ крестьянамъ, ч ыъ 

имъ иоднятися до Пелыми, вел по послати 150 рублевъ".32). 

рые изъ ІІІІХЪ яшвутъ и въ Канскомъ округ . Арнны пли аринды (остяцкое племя 

до прихпда русскпхъ жпли ви ст съ качппцамк па р. Кач п по л вому берегу 

Еипсея (одно цзъ посл дпихъ кочевьевъ пхъ было, л томъ на остров р. Ешісея, на-

зываемомъ Татышевскомъ, а зішою—около горы Култегея, иа р. ЁачЬ). Оніі п когда 

составляли весьма мпогочпслеішоо племя, ц часть ихъ отд лплась отт. своихъ «шле-

менішковъ уже во время болыпого Мопгольскаго передвия;еііія и . дошла до Европ. 

Госсіи, гд , какъ утверждаютъ, построила городъ Арекъ. Вскор посл прннитія рус-

скаго поддапства, ариицы вм ст съ качігацамп, иереселилпсь въ Mniiycuucidii округь, 

гд совершеппо слплігсь съ инлп; Кастреиъ пашелъ остаткп пхъ въ чпсл 00 чело-

в къ, ЯІІІВШНХЬ тогда въулус Ара, потакого улуса въ „Свпскахъ пас^леи. м стъ Еии-

сейской губ". (шд. 1804 г.) уже пе упомішастся. Названіе села Арсіі илп Арейскаго 

на р. Кач папомішаетъ паиъ объ арішцахъ, лшвпшхъ шіеііио на томъ м ст , гд 

иын паходится это селепіе. Въ 1735 г. Гмелииъ внд лъ посл дняго аринца, говорпв-

шаго иа родномъ язык . (Сп. нас. м. Енпсейской губ.,' стр. 34). 

3 2) По утверждеиіи нашей властп, въ Спбирь сталп стекаться переселепцы со 

вс хъ коицовъ Московскаго государства, no преплуществеішо пзъ пып шнихъ губер-

нііі Вологодской, Пермсііой, Вятской п Ярославской. Переселепія въ Сіібирь вшгуть 

I быть ппдразд лепы иа два главные рода: правіітельстпепиыя и тчірапнтсльствеішыя. 

Къ правптельственнымъ м рамъ заселепія Сибири прпиадлежалн: высылка цахотпыхъ 

людей, яміциковъ п вообще д ловыхъ пужяыхъ людеіі, потомъ ссылка преступнцковъ, 

иоселепія казаковъ п другія ы ры. Съ построепіемъ городовъ, сл д. съ увелпчепіслъ 

числа военпыхъ людеіі, первою заботою правптельства было доставлепіе въ Сибнрь 

провіапта, состоящаго обыкііовеіпіо пзъ муки, крупъ и толокна, такъ какъ зд сь въ 

то время хл бопашество еіце не было распрострапсно. Хл бъ обыкловеппо пакупался 
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— Разр піено, для пониженія ц нъ па хл бъ въ Сибири, то- ь^ 

зпті. ьъ Сибирь изъ-за Урала хл бъ безпошлинно. 

— Томикііі воснода послалъ ігъ телетутскому князю Обаку 

Еуштгшскаго киязя Таяна съ казаішш, который склонилъ Оба-

ка прі хать въ То.меііъ, іюсл чего телепгутскій князь иризналъ 

надъ собою власть русскихъ, выговоривъ себзі защиту противъ 

неиріятеля своего Алтынъ-хана (могущественнаго Монгольскаго 

влад теля, жившаго по р. Е.емчик]' Енисейской губ.) и дозвол -

ніе воселиться съсвоимъ иародомъ близь Томска. 

— Бунтъ вирглзрвъ и прочихъ татаръ въ Томсісомъ округ : 

виргизы выс кли илетьзш казаковъ, посланішхъ за. сборомъ яса-

ка, а потомъ навали на Чулымскія волости и раззорили ихъ, уве-

дя шиогихъ въ ил пъ; тогда же изъ Томска было ііослано, для 

наказанія киргизовъ, 300 казаковъ, но лосл дпіе доллшы были 

возвратитьед бсзъ усіг ха, пон ея большія иотери. 

— Буитъ Кузвщкцхъ тдтаръ. 

— Принята въ руссісое иоддаиство Ііемстл волооть дри р. 

Енясе . 

— Приияли русево иодданство Модоры, Тубинцы и Доюе-

сары, жйвшіе при р. Енисе и считавшіе своимъ государемъ 

Монгольскаго Алтынъ-хана, но вм ст съ т мъ ішітившіе по 

времеиамъ дань и черныиъ калыыкамъ и брсщкгшъ людямъ {бу-

ряіпамъ). 

въ Перми, па Витк , Сольвычегодск u др., доставлялся въ Берхотурье u отсюда иа 
иарочпо построеиііыхъ судахъ сплавлялся уа;е въ розные города. Доставка провіанта 
замедлялась дуриими путямц сообщешя, чрезъ что служплыо людп часто тсріі ли 
йужду. Это ясио віідпо ивъ отппски воеводы Шуйскаго въ 1009 году:„....)...слуя;и-
лымъ людямъ иа жаловаіп.е, иа прошлий па 117 годъ и на иыи шпеіі иа 118 годъ 
не пріісылывапо, и въ Сииирскпхъ деи город хъ служіглые людц помираютъ гоходною 
смертію, н отъ голоду хотятъ Спбирскіе городы и остропі іюметать и брестн съ жс-

ами іі съ д ть.ми иа Русь". Вотъ почему ііравительство старалось выслаті. въ пово-
пріобр генныя зеи.та пахотннхъ людвй, (Сп. яас. и. Тоб. губ., 96). 



70 

1610. 

Въ Оибпрь отправлена окружная грамота отъ москопскихъ 

бояръ —сь воззваніемъ о защит государства; раззоряемаго са-

мозванцами и поляками. 

— Въ Тюменскомъ округ грабятъ ногайскіс татары, съ вер-

ховьевъ р. р. Тобола и Міаса. 

— Изъ Томска посланъ ятаманъ Иванъ Павловъ съ 40 ка-

заками къ Кузнецкимъ татарамъ, для ув щаиія ихъ, чтобы ОНІІ, 

въ зиакъ своей в рности, дали въ ТОМСІІЪ азіанатовъ. Но татары 

отпеслись къ казакамъ педружелюбно, всл дствіо чего посл дпіс 

вернулись лишь съ небольшимъ ясакомъ. 

—- У Нарыискихъ остяковъ появилось оспа. 8 3 ) . 

— Въ Тару прибыли послы отъ калмыцкихъ таіішей, въ томъ 

числ отъ торгоутскаго Хоорлека, поелавшаго одновр менно осмот-

р ть степи no p.p. Тоболу, Яику, Эмб и на низовьяхъ Волги. 

— Ел. этоыуже году относится плаваніс Туру-ханскихь казаковъ 

по р. Енисею до Ледовитаго моря и по морю—до р. Пясины. 

1611. 

Кпргизы наиали иа Ачинскую волосіъ при р. Чулым и 

увели мяогяхъ въ пл нъ. 
3 3) Сильнымъ образомъ оспа свир иствовала въ Сибпрп въ этомъ году у На-

рымсі;ііхъ"остяков'ь, въ 1631 г. въ Турухапск п въ 1651 г. въ Якутской области, 

—не считая лгертвъ ея въ мепьшемь колпчеств в'ь разпыхъ м стиостяхъ Сиблрн п 

ъъ рачпое время, особеішо я;е іюка пе явилось на помощь иротпвъ иея оспопривнваиіе. 

Отъ оспы уііерло въ Сибири мпожество туземцовъ—ниородцевъ, которые сііачала ду-

•МІІЛІІ, что' оспа, губяіцая кхъ тайію, есть страшное чудовпще, обезобраиспвающее ихъ 

страшиыми ІЙГІЯМІІ—пользуясь только темнотою почи. Поэтому вс стойбпща ииород-

цевъ постоянно охрашілись иатяпутыми луками н „ііасторолссіпіылн" иа певндішаго 

губителя стр ламн. Но когда н ято средство пс помогало, б дпые дпкарп иарочію вн-

жнгаліі ііа лиц расі;алоішымъ жел зоиъ ямки, чтобы хоть птпмъ обмануть исв до-

тіілтд влод я, дать бну яппо.! доісазатсльство своихъ отъ исго страданій, застаппть его 

хоть ЭТІІМЪ мпповать ігхъ и губпть другихъ, здороиыхъ. (Нсбольспііъ, „Зам тки иа пу-

ти изъ Петсрбурга въ Барісіуль", Отеч. Зап. 1849 г.). 
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1612. 

Вогулы. затвердивъ, что въ Росеіи н тъ царя, покугаались 

сжечь Пелымъ. Волновались такж и ногаи, башкиры, кучуиовцы^ 

и калыыки. 

1613. 

Основаны слободы Тагильская и Мугальская. 

— Нарымскій и Кетскій острогп, потерп въ отъ наводненій, 

перепесены на новыя м ста; въ сл дующе.мъ году Нарымъ оиять 

перенесенъ на новое м сто. 

— Русскіе ознакомились съ Яиышевекииъ озеромъ и пачали 

добывать соль изъ него. 

— Издапо узаконеніе, дававінее льготу въ податяхъ и пособіе 

хл бомъ и дсиьгами—переселяющимся въ Сибнрь крестьянамъ; 

для переленцеиъ, на первыхъ порахъ, назначалось почти полное 

обезпеченіе въ ихъ иасущныхъ нуждахъ, какъ иапр,: с мепа, зем-

л д льческія орудія, л съ для избы, земля для пашни и домаш-

ній скотъ. 

1614, 

Общій буятъ киргизовъ и прочихъ томскихъ татаръ, 8 іюля 

бунтовщпіш ііодсгуішли къ Томсву, разграбивъ окреетности, п оеа-

дили его, но жители Тозіска скоро разбили непріятелей и разо-

гнали ихъ. 

— Сослаиъ въ Сибирь Казанскій воевода Никаноръ Шульгинъ. N 

— Англійши посолъ Джонъ ВІерикъ иросилъ въ Москв до-

зволенія основать вольную торговлю по р. Оби съ Индіею и Ки-

таезіъ, no іюлучиль отказъ. Московсвіе бояре, сирошеііные о сво-

емъ мя ніи, отв чали, что Сибирь далецо, до иервыхъ городовъ 

съ полгода ходу и то зимою; сами туземцы не знаютъ, откуда Обь-
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р ка иыішга и куда вошла, сторона та самая студеная, больше 

двухъ зі сяцовъ тепла ниііакъ не живетъ, а на Оби всегда ледъ 

ходитъ, пикакиміі судами нельзя пройти, а вверхъ по Оби, : гд 

потеил е, таиъ многія иочевыя орды; лро КитаГіское государство 

сказываюхъ, что певелико и небогатое, добиваться къ пему н -

чего. Моековскіе же гости говорили, что если дать дорогу анг-

лійеішмъ гостямъ Обью—р кою искать дороги въ Китайское го-

сударство; то государевой иошлин и имъ, торговыиъ людямъ, 

убытка отъ этого ііе будетъ ли? 0 дорог въ Китай гости ска-

залп, что они Китаискаго государства ие знаютъ (но посолъ ули-

чалъ ихъ въ противаоиъ), мало цро пего и сдыхали, въ Сибири 

не торговали, а елыхали они, что давно уже атличане туда 

дорош гщутъ, ца не найдутъ и впереди имъ туда не дорога жъ, 

поискавъ да и покинутъ, 

1615. 

Посланный противъ Кузнецкихъ татаръ стр лецкій сотникъ 

Ивань Пуіццнь съ 200 казаками неожііданно былъ (жруженъ 

со вс хъ сторонъ 5000-ною толіюю явившихся на иомощь къ 

Кузнецііизгь татарамъ киргизовъ и калиыковъ. Сначала Пуш.ннъ, 

окопавшась, долго защищался, но когда еъ стяые црипасы исто-

ЩІІЛІІСЬ, то р шено было пробиться сквозь непріятеля или уме-

реть. Исполнепі этой мысли было таісъ удачно выполнено, что 

ішаки пе только сбили неиріятеля, no и захватили многихъ 

инородцевъ въ пл нъ, 

— Бой па берегу р. Еяисея Тунгусскаго старшины Данула 

еъ воеводою Молчановымъ. Тунгуш были разбиты, посл чего 

н ііоторые роды ихъ обложены ясаісомъ, а другіе разб жались u 

долго ііотомъ сіірнііались въ непроходимыхъ л сахъ. (Тунгуеы со-

ставляютъ вешіа многолюдное илемя восточяой Оибири, разс ян-

но ио огрошному простраиству отъ береговъ р. Еішеея до Вос-
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точнаго океана и на югъ до Китая, гд предстанителемъ это-

го илемени являются Манджуры, ед лавшісся съ 1644 г. влас-

тителями этой страны. Родиною тунгусовъ считаютъ Манджурію 

и р чную область Амура, откуда они въ XIII стол тіи двиііу-

лись въ пред лы воеточной Сибири и постеменно достигли самыхъ 

с верпыхъ частей ея. Причины, вызвавшія отн переселенія, неиа-

в стнн, но н которые иолагають, что он былп посл дствіеиъ 

войнъ тунгусскихъ племеиъ съ мопголами во времена Чингисхаиа). 

1616. 

Общій киртекій и татарскій бунтъ, окопчившійся прпве-

д піемъ въ послушаніе Чулымсі ихъ татаръ и нокореніемъ кмр-

гизовъ. 

— Бунтъ остяковъ въ Сургут . 

— По здка казацкаго атамана Василья Тюмепца и десятппіса 

Ипана Петрова къ Алтыиь-хану для предложенія ему и всей еі-о 

зеил быть въ милостивомъ жаловань подъ высошо царскою 

рукою. (ІІослы хали изъ Томска адр зъ р іш Еш (Яю), Кею 

(Кію), Урюиъ, Іюсъ, Аскисъ, Частые-Броды, Кантерц (Каитегнръ) 

и Камчигу (К мчикъ). Отъ р. Члстые-Броды, подъ которой f л -

дуетъ разум ть Кара-Себи, послы хали до р. Кантери три дня 

ісаменпою іцелыо. Ставку Алтипъ-хана оіиі нашли у озера Убса. 

См. Зеилев д ніе Азіи Риттера, IV, 689). 

— На воеводство въ Тобольсісъ присланъ бояринъ князь Ив. 

Сем. Куракипъ—яервый бояринъ на служб въ Спбири; no его 

ходатайству, между прочимъ, воспрещено вывозить мягкуіо рух-

лядь съ Сибирскаго иорского иобережыі, ксл дствіе невозможнос-

ти ирекращагь тамъ наснлія торговцеіП) падъ лнородцамл. 

— Оынъ Кучума Ишлмъ, иосл взятія въ пл нъ брата его 

Алея провозгласившій себя ханомъ Оиблрскішъ, жешшшійся па 

дочери торгоутсііаго тайши Хоорлека н жившііі между кал,ііыь-аіші. 
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около С ын—Полатъ, съ помощію калмыковъ еталъ грабить руе-

скія селенія, но, между p.p. Иртышомъ и Тоболомъ, былъ раз-

бнтъ воеводою Вельяиііновыиъ и б жалъ. 

— Отправлена въ ссылку въ Сибирь нев ста даря Михаила 

Фодоровича, д вица Ыарья Ивановна Хловова, съ теткою, баб-

кою u двумя дядяли (сначала она была (жлава въ Тобольсііъ, 

зат мъ въ 1619 г. перевели ее въ Верхотурье, a 1620 г.—въ 

Нижпій—Новгородъ, гд она и умерла въ 1633 г.); въ томъже 

1616 г. еоелаіш въ Оибирь же Вязеискіе воеводи ішязья: Петръ 

Ив. Пронокіи—въ Туринскъ ц Михайло Б лоседьсвій—въ Тю-

меш,. 

— Архангелогоролці,т, вдоль Мезепсііихъ » Пустозерскихъ бе-

реговъ, ерезъ пролниъ Вайгацкій, къ морскому берегу, Карскаи 

губа називаемому, въ которую вшідаетъ р ка Мутна, шли по 

ней 5 дней и дпплывъ до м ста, гд по близостп течетъ р іса 

Зелена, соедипяющаяся оъ Обскою морскою губою, поретащили 

суда изъ одной р чки въ другую, доплывъ до устья Згілеиой и 

зат мъ, обыіиюиеіінымь путемъ, изъ Обскоіі въ Таввкуй иорскую 

і'убу, доилыли до г. Мапгазеи. 

1617. 

Въ Сибпрсішхъ городахъ и острожкахъ вперіше открыти 

\/' круоюечпые доори. 

— Теленгутеііій князь Обакъ, вспомоществуемый калмыкамя, 

паііплъ на Чатскихъ татаръ и осадилъ Чатскій городоі ь, ио 

былъ отбитъ. 

— Прнведена въ русское подданство Буклннская волость при 

р. Епксе . 

— Прибыли въ Мосіиіу н приияты въ аудіеііціи послы отъ 

Муиічільекаго царя Еумъ-Хаичел Алтына, Каянъ Мергеиь и Ки-

чень, еъ проеьбою отъ илени Алтынъ-хана иринять его подъ цси 

\ 
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кровительство роесійекое. 8 іюня поел довала царская грамота 

на имя Алтыяъ-хана съ согласіемъ на принятіе его со всею ор-

дою въ русское подданство. 

1618. 

Татарскимъ головою Осипомъ Еокоревымъ съ товарищами 

построеиъ Кузнецкш острогъ, на правомъ берегу р. Томи, при 

усть Еондомы, среди абницевъ, знавшихъ плавку руды; вскор 

зат мъ онъ былъ переиесенъ на другой берегъ р ки, а въ 1622 

году переменованъ въ городъ, им вшій своихъ отд льныхъ вое-

водъ. (Миллеръ не находитъ возможнымь полозсительно утвер-

ждать о перенесеніи острога иа другои берегъ и, между врочимъ; 

свид телиствуетъ, что, въ бытность свою въ Еузн цк , опъ ни 

отъ кого не слыхалъ, чтобы городъ сперг.а былъ востроенъ надру-

гозгь м ст , а не на томъ, гд нын находится). 

— Посланпыми изъ Тобольска па Енисей, для проведепія до-

рогъ къ Енисею и Тунгуск и объясач(нія Евисейсішхъ тупгу--

совъ, Пелымевимъ боярск.иыъ сыномъ Петромъ Албычевымъ п сот-

никомъ Черкасомъ Руішнымъ положено основаніе Енисейскому 

оетрогу, въ 12 верстахъ выше устья р. Ееми, нам ст , иринад-

лежавшемъ передъ т мъ остякамъ, запикаішимся зд сі. кузнечиою 

работою и). 

-• Заселена пахотная елобода Табй^жмстмя (Туринск. окр. Тоб. 

губ.) . 

— Воспрещено торговать въ Сибири м дными деньгаыи. 

— Еъ этому же времени относятся любопытныя отпиеки: 1)Т.у-

3 4) Какою заііутаниостііо отличается Сибнрская хронологія отііосптелыш врс-
мепн осішваііія городовъ, тому іштереспый обравчиБЬ—-Евисейсвъ: можпо встр тнть 
указапія, что онъ основанъ и въ 1600 году, п въ 1618-мъ, ц въ 1619-мъ и въ 
1621-.мъ году. Подробпости объ этомъ см. въ ыоей статі. „0 год осповаиія г. ЕІІІІ-
сейска", иапечат. въ газ. „Сибпрь" 1879 г. № 2. 
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руханскаго зимовья отъ прикащика въ городъ Маипшю ( 

ссылк двухъ запрещеиныхъ кнгігъ архимандрита Кирилла Тран 

квиліона п 2) изъ Тобольска въ Мангазею о запрещеніи таба 

ка. (Пуцилло, ,, Указатель къ д ламъи рукописямъ, относящіш 

ся до Сибири", етр. 1 6 - 1 7 ) . 3 5 ) . 

1619. 

Заложевъ острогъ Маковскій, на берегу р. Кети, вротив'. 
3 5) Какь нзв стно, табакъ въ Россію пачали прпвозить апгліічаие. Когда Ыи 

хаилъ Фадоропичъ въ І б З І г. нздалъ указъ о запрещеііш тирговліі табакомъ, оп 

всетаки ии переставали таііио прсцавать его. Любопытпо, что мы получали также і 

\/ отъ китаицевъ табакъ подъ назваиіемъ шаръ. ІІервыя св д иія объ этомъ относят 

ся къ 90-мъ годамъ Х П ст. Но можно полагать, что мы стали получать erj гораз 

до рап е. Есгь предположепіе, что табакъ у кіггайцевъ быль туз мнымъ раггеиіомі 

Такъ, въстать „табачиая промышленность въ Россін" (Отеч. Зап. т. MY1I1), мсж 

ду прочимъ. сказано: „Елаптаціи табака въ отдалеииой Сибнріі въ 1690 годахъ за 

ставляютъ думахь, что китайцы справедлііво іірішисываютъ сиб разведеиіе табак 

съ незапамятыыхъ временъ (ыиогіе шісателп, какъ папр.: Толедо, Уллоа, Цсрмбштедт 

u другіе утверждаютъ, что табакъ въ Азіи би.іъ изв сітнъ до открытіп Амсрь 

^у кщ при толъ же, китайцы и япояцы утверждаютъ, что они зиають съ иезаиаияі 

пыхъ вреиенъ употреблепіе травы дамбагу, т. е. табака). Д йотвите.іыіо, папш Си 

бгсрскіе поселеіщи скор е могли достатъ ею изъ Китая, пеже.т изъ Россіи 

Табакъ Алерцкаискій прнсезенъ въ Индію въ XVII ст.; о привоз же его въ Кита 

иичего неизв стио. Прп тодъ, еслпбы китаііцы и получпли табакъ отъ Европейцев 

въ это время, во в^якоиъ случа трудно предположить, что плантаціи его до топ 

распрострапилпсь въ недоступиомъ Кита , чтобь онъ могь сбыватыабакъзаграпицу" 

Кь цодтвержденію этого предположепія служитъ ц то, что въ Сіібирп, по словазіъ м сі 

яыхъ жителей, разводятъ два рода табака; черкасскій u такъ иазываемый простоіі 

uanp.: въ Бійск п Семипалатипск с ятъ посл дній въ огородахъ въ болыпомъ коли 

честв , и жптелц Бійска пренмуществеііио заыпмаются этою отраслію промышленносиі 

Откуда же ІІОЯВІІЛСЯ ііростой табакъ, какъ не изъ Китая? Если же табакъ въ Кпта: 

былъ • тузеаяымъ растепіемь, то, конечно, жи пачали получат;. его оттуда довольп 

рапо, в роятпо съ первыхь годовъ XYII ст., когда мы вошлп въ сііошеиія съ кптав 

цаміі. Вь подтверждеиіе этого мн нія служптъ п то, что употребленіе табаку въ Св 

бури іив стш) еъ діівияго времепи. Изь п которыхъ актовъ види і̂, что табакъ въ Си 

бирл быль разводимь въ половіш ХУІІ ст. Но еслц прііпігп. продп іло'кеиіе, что оя 

вь Кита быль тузенвниъ растеиіемъ u сл д. оттуда мы могліі его ішлучать довольн 

рано, то стаповится в роятяою догадка, что вь Опбири табакт. начали с ять ра 

п е иоловииы XVII ст. (Чулісиві>, „Исторія закоподательства о табачиой проиышлсн 

ности въ Россіи до Екатерины II", Юридическій сборникъ, 1855 г., стр. 509 и 515] 
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смьнаго тогда тунгусекаго родоначальника Намака (нын село 

ВІаковсісое Енис. окіу -EiiHeeiicKoK уб). Но острогомъ онъ былъ 

н долго, ііолучииъ всісор значеніе пристани на пути, соединяю-

щеиъ Обскую р чаую систему съ Енисейскою. 

— Основаны В льскій осгрогъ и Невьянстя слобода. 

— Ыапгаз я совс мъ ішгор ла и потому была оставлена, a 

уыравленіе краемъ перевед но въ Турухапскъ, ііерешіеновашшй въ 

городъ. 

— Въ Мосгсву прибыло второе поеольство отъ Алтынъ хаііа, 

съ грамотою отъ него, въ коей онъ просилъ, чтобы Сибирскіе 

ратные люди, соединясь съ его войсками, разогнали іірепятствуки 

щихъ взаимному ихъ сиошенію, калмыковъ подъ начальствомъ 

Дяіунгарскаго тайши Харахулы; чтобы дозволено было поддан-

нымъ его съ товаразш здйть въ Россію; ув домлялъ, что ири-

сланные изъ Сибири Иванъ ц Апдрей. ировождеш имъ в'і> Ки-

тайское государетво и со всякимъ довольствомь пазадъ проиуще-

ны; кром того, лроснлъ о ирисылк къ нему разиыхъ иодарковъ 

т мастеровъ, которые д лаіотъ ішщали и порохъ, для паученія 

иому людей своихъ (Пуцилло). 

— Тобольскюіъ воеводою кяяземъ Иваномъ Семеіюііичоиъ Ку-

ракинымъ, для разв дки Китайской з мли, отиравлены дг.а каза-

ка, Ивашка Петлинъ и Петунка Киселевъ. 

— Къ этозіуже году Бантышъ-Еаменскій отноштъ первую пе-

реписку Китая съ Россіёю. Пріісланішн изъ Китая листъ, по-

реведениый на русскій языкъ въ Тобольек , глаеилъ сл дующее: 

„Вмлн, китайекій царь: изъ Руси прі хали два челов ка, и ' 

Балли китайскій царь говорилъ имъ, русшшъ людяиъ: съ тор-

гозгь ириходііте и торгуйте; и выходит п опять приходите. Иа 

селъ св т ты великій государь, и я царь не малъ, чтобъ меж-

|ду пами дорога чиста была, съ верху и съ якзу здит , л что 

доброе самое привозете и я противъ того ісамка.ни добрнпіга полса-
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лую васъ. И нын вы назадъ по дете, и коли опять сюда прі -

дете, и какъ отъ великаго государя люди будутъ, и мп бн отъ 

него великаго государя листъ привезли, и ііротивъ того листа и 

я листъ буду посылать. И как/ь лиеты отъ васъ будутъ, и я сь 

великою честію велю принять и людей взять. А мн къ вамъ ве-

ликому государю своихъ поеловъ послать нельзя, что путь даль-

ной, и языка н знаютъ; и отъ ыеня нын къ вамъ велиііому го-

сударю челобитье, и бью челомъ теб великому государю. Только 

бы къ теб великому государю моимъ посламъ путь былъ, и л 

бы къ вамъ присылалъ своихъ пословъ. И я до своей в р 

царь, ни еамъ изъ государства не вы зжаю и нословъ своихъ и 

торговнхъ люден не выпущаю". (Вантышъ—Каменешй, Дішлом. 

собр. д лъ etc., изд. Флоринскаго, стр. 7). 

1620. 

Харахула, тайша Джупгарскій, іірислалъ пословъ \гъ То-

больсколу воевод боярину Мат. Мих. Год нову. 

— Посольство головы Андрея Шарыгипа и атаиана Ваеилія 

Тюменца, отиравлеішое Тобольишмъ воеводою, еъ ц лыо отыскать 

путь водою черсзъ ЕнисеГісиъ въ землю Алтынъ-хана (ц ли не 

достисло). 

— Граиота царя Мих. Фед. къ ілтынъ-хаііу съ ув домленіелъ, 

что киргизы съ давпяго вреиеііи прнняли русекое подданетво, і 

пЬтбиу ханъ не долженъ вы ішівапся въ ихъ д ла и требовать 

съ нихъ дани. 

— Въ Бухару отправленъ изъ Ыосквы ііосланецъ Хохловъ. 

— Основаны ііахотішл слободы Тавдтская и Елапстя (въ 

Тюменскомъ окр. Тоб. губ.). 

— Сослаиъ въ Тару князь Афакасій Васильевичъ Лобановъ— 

Роетовекій. 
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— Міінгазейскіо казаки: доносили въ Тобольскъ о новомъ наро-

д —якутахъ, ші р. Лен . 

— Учрежденіе особой Сибырской епархіи, съ кафедрою въ 

Тобо.тьск . 

1621. 

Открытіе Сибирской кси/]едръс:30 мая прибылъ въ То-

больскъ перпыГг архіеиископъ ,,Сіібирск,ій и Тобольскій" Кгарі-

анъ Староруеенііовъ, ііоставлеішый Филаретоиъ, бывіпій архииаид,-

ритъ Опасо-Хутынскаго Иовгородскаго моиастыря. Вскор по 

прибытін въ Тобольсгсъ, онъ призвалъ къ себ оставііиіхся еще 

въ живыхт. товарищей Ериака, собралъ отъ нихъ св д пія о по-

ход въ Сибирь я св д нія эти в л лъ записать (он легля въ 

основу посл дуюіднхъ Сибирскихъ лЬтопиеей, но до насъ пе до-

шли); онъ же записалъ B7) Тобольскій сиподякъ пмена павпшхъ 

въ битвахъ сподвижниковъ Ермака и приказалъ нхъ позшнать въ 

церквахъ. Крои того, онъ же положилъ яачало обращенію въ 

христіанство Сибирсісихъ ішородцевъ и основалъ н сколько новыхъ 

ионасгырей. (Епархіею оиъ управлялъ не ддлго: 1625 г. онъ 

назначенъ быль мггрополитолъ Ерутицкимь, а зат яъ—Новгород-

скййъ; узіеръ 1635 г.). 

— Головою Молчапоиъ Лавровымъ основанъ Мелецкій острогъ, 

на р. Чулым . Е.ъ этомулсе году относятъ постройку Ачинскаго 

острога, считая ва ст съ т мъ его и Мелецкій за одинъ в 

тбтъгк острогъ; другіе же постройку Ачішсмго острога отиосятъ 

къ 16І2 г., ирипишваіг оную дворяиину Тугачевскоиу. 

— Городъ Пелызіъ выгор лъ, а часть его жителей переселена 

въ Табаринскую слободу. 

— Харахула разбитъ Алтынъ-хапом:., и джунгарскіе калмыки-^ 

ярикочевываютъ въ русскіе пред лы u занимаютъ м ста у p.p. 
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^ Оби и Иртыша; дербетскі калмыки съ Далай—тайш ю прикоч -

вываютъ на р. Тоболъ. 

— Киргизы, еще ир жде ноддавші сл Алтыпъ-хану, вм ет съ 

отпавшими оть русекаго иоддаиства тубинцамя и моторами, иа-

иали па Кузнецкій округъ и раззорили волость ачинскихъ татаръ. 

— Вь этомьже году въ Еішсейсіі быль зам чателыю-изобпль-

ный ловъ соболеіі: ясачнае тупгусы цриходили въ Ениеізйсиь въ 

собольихъ шубахъ, у другихъ лыжи были водбиты соболяш. 

1622. 

Граиота патріарха Филарета отъ 11 ф враля къ Сибирскому и 

Тобольскому архіепискоііу Еішріяиу,—зам чателышіі докулентъ 

для характеристиіси иравовъ т^гдашн й Сибири. Къ оііисаііиымъ 

въ ма„ беліутстваиъ' казакоі ь служила осисшиіеііь каі ая^то 

\/ грамота, за ііодиисью дьяка Апдрвсиа, в роятио па радостлхъ 

данная Сибири, при возврат атішана Доадова нзъ Моснвы, 

Въ этоіі грамот нозволялось казакамь, ііонечпо adinterim, уво-

зить изъ городовъ зкенъ и д впцъ, ч іць и пользовались они до 

настоящей поры. Патріархъ, приііпзавъ Кипріяпу (о чемъ под-

тверждено и Тобольсколу воеводству) выелать въ Москву казачью 

привиллегіго, какъ пеум стнуіо, поетавилъ въвиду его: а) что 

въ Сибпри ие ноеягъ врестовъ, не хранятъ постііыхь дней, жи-

вутъ съ пеіірещеяьпиі ж нами, кумами и еестраии своихъ жтъ^ 

щт оті. зд ж закладываютъ ихъ на срокъ, и, ие им я ч мъ 

выкуішть, жеііятся на другихъ и б) что духовиые в нчаюп 

безъ оглашеіііц, иостригаютъ въ ИШЗІІІІ И иаокинп такихъ, кото-

рые, уходя нзъ монастырей, очять живутъ въ мір ; что сами 

духовные потворствуіотъ воеводамъ, которые краденыхъ въ Роееіп 

д вицъ продаютъ изъ корысти въ замужество и заетавляютъ при 

себ пхъ в ичать. (Словцовъ). 

— Pyccide впервые познаііоміілись съ бфгі/кими (буряты), при-
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чемъ ЕнисейскіМ воевода Якоьъ Хрнпуноиъ, иров давъ объ ихъ 

приход къ р. Кану за еборомъ ясака съ жившихъ тамъ наро-

дові., отнравнлъ къ иимъ казака Козлова съ приглашеніемъ ихъ 

иъ руссііое иодданство, по результаты посольства Козлова неиз-

в стны. 

— Тобольекій воевода бояринъ Матв й Годуиовъ поеылалъ no-

сломъ къ калмыцкому тайш Талаю сыпа боярекаго Дмитрія 

Черкасова съ подобныиъаіе приглаш ні мъ, но Черкасова за это 

каллыкн едва не убили. 

— По показанію Словцова, пъ началу этого года было въ Си-

бгіри русскихъ людей—по городамъ, острогамъ, зішовьямъ, сло-

бодаііъ, деревняиъ и починкамъ: духовенетаа б лаго съ причтоиъ 

—100 семей, или съ д тьми мужского пола 300; чернаго—50; 

чиіювшшовъ высшихъ лсредішхъ, съ подьячои—200; воинскихъ 

людей или казаковъ еъ новокрещенными—6,500; прозшшлен-

никовъ ос длыхъ, въ томъ числ плотниіювъ я другяхъ масте-

ровъ, подъ именемъ поеадскихъ, въ чиел которыхъ и 60 семей 

угличанъ, изъ Пельші переведенныхъ въ Турпнекъ и Тюмень— 

4000; промышленниковъ расхожихъ, сл довавшихъ за партіязш 

казаковъ—2,000; служителей архіерейскихъ, монастырскихъ, дво-

ровыхъ, ГОСЕОДСКИХЪ и д ловыхъ людей —1,000 и ямщиковъ, 

казною переведеннььхъ и къ нимъ присос дившихся изъ-за Ура-

ла бобылей—1,000 мужского пола. Чтоже касается до женщинъ, 

то русскихъ было очень немного, и руескіе казаіш и промышлен-

ниіш сблпжались, обыкновенно, съ татарказіи, остячкаии, тун-

гуеками и др. инородками36). 

ж) Чтобы можно было судпть о тоиъ, въ какой степени шло дальн йшее воз-

растаніе русскаго иаселеиія въ Сибнри, прпведемъ зд сь, кстати, общія цыфри 

далъи ншаіо постепеннспо распрострапеиія русской иасе.іепности въ Сибири: 

Вь 1719 году во всей Сибирц счпталось - - 37,090 дворовъ. 

„ 1766 - „ • въ Сибири по сю сторону Енисея - 257,452 души. 

Хронологія исторіи Сибири И. Щеглова. 6 
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1623. 

Положено основаніе первому въ Сибгіри жел зному заво-

ду, въ Туринск (Тоб. губ.)-

— Основана пахотная слобода Гаринская, при р. Сосв (Hu

nt село Туринекаго округа). 

— Тобольскій воевода князь Сулешовъ установляетъ хл бный 

сборъ съ зеылед льческаго вае ленія на продовольствіе служи-

' лыхъ людей. 

— Указано, чтобы впредь ни отъ калмыковъ, ни отъ монго-

ловъ не пропускать пословъ въ Москву, но, выслушавъ предло-

женія ихъ въ т хъ городахъ, куда они прі дутъ, давать ииъ 

надлежащш отв тъ и присылать о томъ в домости въ Москву. 

1624. 

Теленгутскій князь Обаііъ производилъ грабежн подъ Том-

скомъ. Векор посл того, Аблай, внукъ хана Кучума (сынъ ха-

на Ишииа), въ соединенін съ княземъ Обакомъ п мурзою Чат-

скихъ татаръ Тарловымъ, стлъ оцустошать нижнюю часть тече-

нія р, Оби, но былъ разбитъ казаками. 

— Далай тайпга Д рб тскихъ кадмыковъ грабилъ на р. Вага . 

Въ 176G году въ Сибирп по ту стороыу Енисея - 37,599 душъ. 
Всего - 295,051 душъ. 

Въ 1785 „ въ Сибири до—Енисейской - - 514,700 душъ. 
„ „ „ въ Сибирн за—Енисейской - - 375,150 душъ. 

Всего - ввЭ.вШГдушъІ 
По пятой ревпзііі числилось въ Сибнри податпыхъ душъ: 
въ Зап. Спбири русскихъ 333,395, ясачныхъ 57,062, вс хъ 390,457. 
въ Вост. Сибири - 78 750, „ 127,366, .. 206,116. 

Итого - 412,145 „ 184,428, „ 596,573. 
A no шестоа ревпзш: 
въ Тоб. губ. русскихъ - 233,759, ясачныхъ 26,411, вс хъ 260,170. 
въ Том. губ. „ 209,785, „ 32,155, „ 241,940. 
ръ Ирк. губ. „ 110,222, „ 157,900, „ 268,102. 

Итого - 553,766 „ 216,466, „ 770,212. 
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1625. 

Ha Тобольское воеводство прибылъ изв стпый д ятель смут-

паго вреиени, бояринъ, князь Дмитрій Тимофеевичъ Трубецкои. 

— Ве мъ Оибирскимъ городамъ даны новыя п чати. 

— О верпая и Гренландсіия компаніи снарядили Корнелія 

Боемана для открытія с веро-восточнаго пути въ Ііитай. Ho ио-

іштка оказалась неудачною: Босманъ прошодъ черезъ Югорскій 

шаръ, а зат иъ льды впустили его лишь въ Еарско море, по-

сд чего онъ принужденъ быдъ предпринять обратное плаваніе. 

1626. 

Рудознатцы Бергыаны ув домляютъ изъ Великой Перми о 

ноотысканіи ими въ иазпаченпыхъ ы стахъ руды. 

— Сынъ Еучума Ал й, сохраняя титулъ царя Сибпрскаго, жл-

ветъ въ Ярославл . 

1627. 

Изъ Енисейска отправлены дв партіи казаковъ: одна--для 

разв дки р. Лены, изъ 10 челов къ, съ казачьимъ десятпиколъ 

Басиліемъ Бугромъ (доетигъ верховьевъ Лены въ сл дуіощоигь 

году) и другая—чтобы ігрпвести въ подданство бурятъ. изъ 40 

челов къ, съ атаманомъ Максимомъ Перфильевьшъ, которыГг, 

иоднявшись вверхъ по р. Ангар , доетигь бурятсшіхъ стойбіщъ, 

ио еклонить ихъ къ подданству не могъ, хотя и забралъ силою 

дань съ таііошішхъ тунгусовъ. 

—• Повел но послать въ Пермь рудознатцевъ, для отышіванія 

золотой, серебряпой, м дной, оловянной и свинцовой рудъ. 

— 1 6 2 7 - 3 8 . Объ этомъ времени иы ется въ Мосиовскоыъ 

глаішомъ архив шинистерсхва инострапішхъ д лъ любоиытная 

„вшшека о азіатцахъ, принявшихъ въ Росеіи христіанскую в ру, 

съ показаніемъ дапнаго имъ за то награждеыія". (Пуцилло). 
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1628. 

Дворяшномъ Андреемъ Дубенекимг выстроеиъ иа берегу 

Енисея, б.тизь устья р. Качи, острогъ, назваппнГг Ераснымъ 

яро.ш (нин КраеиояріЯ), губерігскій городъ Енисейской губ.Л 

для покоренія снлышхъ тогда аринценъ и качипцеііъ, которые 

одпако были окончательпо покорены лишь иосл дплгой и уіюр-

ной борьбы съ ігами. 

— Вскор посл этого, былъ основанъ Еанскій сстрогъ (ны-

н окружный городъ Енисейсісой губ.), поводоиъ къ основаиію 

коего послуйило желаше покорить Коттовъ; для этой ц ли изъЕрас-

ноярска былъ отправлспъ атаманъ Ерлакъ Евстафьеит,, подияв-

шійся вверхъ по р. Капу п выстроившій острогъ, которыіі по-

томъ въ 1640 году перенееенъ на м сто нын шняго г. Каііска. 

— Сотникъ Петръ Бекетовъ, отправленный съ ВО, Еа:іаігами 

противъ бурятъ, жившихъ по р. Ангар , прош лъ до уетья р, 

Оки. 

— Т снииыи монгояами, джунгарамн и каіісацкою ордою, тай-

ша Хоорлекъ съ 50,000 кибитоісъ торгоутовъ выстушШ) изъ 

Ойратскаго кочевья щ расположившись no p.p. Тоболу, Япку п 

Эмб , подчиняетъ себ ногайскихъ татаръ. 

1629. 

Управленіс Сибири разд лено, на 2 разряда, к.ш 2 об-

V ласти: Тоболъскую гі Томскую. Томскъ объявленъ вторызіъ об-

ластнымъ городомъ или, какъ пиеалось, вел но Томску „сид ть 

своимъ столомъ", приписавъ къ его в довгству Нарылъ, Кетскт. 

съ воеводскимъ правленіемъ, Енисейисъ, Красноярекъ и Кузпецта, 

съ зависящими отъ нихъ острогами іг зішовьямн; въ разряд/ь же 

Тобольска оетались города: Верхотурье, Пелымъ, Туринскъ, Тю-

зіень, Тара, Сургутъ, Березовъ и Мангазея, съ малыми острога-

мя и зиовьями. 
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— По приішу изъ Тобольска, весною отиравился, на 20 су-

дахг, EuHceiicidit иоевода Яковъ Хрипуновъ и, дойдя до р. Или-

ма, отсюда иомалъ 30 казаковъ пройти па р. Леиу, чтобы ра:!-

в даті. у жившихъ тамъ бурятъ: откуда они добываютъ серебро, 

которое у ішхъ зам тили казакй на ополскахъ, женскихъ наря-

дахъ н въ домашшш. прйборахъ. Самъ же Хрипуиовъ, отпра-

вившись еухигь ііут мъ вверхъ по Ангар , достигь устьевъ р. 

Оки, гд выдерліалъ наиаденіе болыпихъ скопищъ бурятъ (вскор 

посл этогэ онъ умеръ). 

— Выгор лъ Нарыяъ, посл чего онъ перенесенъ иа новое 

м сто, ііяіпімаомос п.чъ теперь и находящееся отъ стараго горо-

дища въ 1G веротахъ, БПИЗЪ НО р. Обя. (Гагемейетсръ). 

— Большой пожаръ въ Тобольск , почему Словцовъ наяываетъ 

лтотъ годъ иочалыіызгь ио столько для Тобольска, сколько для 

Сибарской исторііг, у которой иолсаромъ тогда нохіщены вс 

свитіш сибнрскихъ иосиодъ, сп вс ии бумагали канцеляріи, 

1630. 

Посланъ съ 30 ішаішш атаыанъ Иванъ Галішнъ, съ на- -

ішогь, цшЪ сбора ясака, побтроить на р. Лен острогъ и 

собрать подробныя св д нія объ этой р к п народахъ, обитаю-

щихъ на ііей. На нути, остановивіішсь на р. Илим , онъ пос-

лалъ десятпика Илью Ермолина ст> 10 ііазаками перобраться въ 

р. Купу черезъ хребетъ и зат мъ идти дал е, а самъ^ вл, томъ 

м ст , гд падо было переволакгшатъся съ Илима на Купу, 

остался строить для ясачнаго сбора зішовье, названное Ленскимъ 

—Волокомъ, въ сл дующемъ году уіір иленное и нереимепован-

ное въ Илимскій острогъ (ныи заштатный городъ Иркутекой 

— Къ этому же году отпосится н оспованіо Никольшіго ио-

госта, въ 1655 г. іі р именованнаго въ острогъ Киренскій (въ 
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1675 г. сд ланъ городомъ; нын окружный городъ Иркутской 

губ.). 

— Теленгутскій князь Обакъ и мурза Чатскихъ татаръ Тар-

ловъ вторглись въ Томскій округъ и производили грабежи ло р. 

Оби, но вскор были разбиты и прогнаны, иосл чего Тарловъ 

скоро умеръ. 

— По царскому наішу, для восполнепія недостатка жепщішъ 

! въ Сибири, пр провождепы въ Спбирь 160 д вокъ, набранныхъ 

въ Тотьм , Устюг и Сольвычегодск 3 7 ) . 
3 7) Число укепщинъ въ старой Сибири было очепь иевелико, въ сравпепіп съ 

чпсломъ мужчішъ. Завоевателн или отнпмалп СІІЛОІО ІІЛІІ покупалп себ въ иалож-
шщы пнородокъ; ію зто д лалось только всл дствіе крайией необходимости, и каж-
дый мужчииа, прн мал йшей возможпости, не задумывался перем пнть жеиу ино-
родку иа русскую. Впрочеыъ, у первыхъ колонистовъ Сибирн' было чреавычайио рас-
прострапено мпогоженство, п присоедипяя къ свошгь пнородческимъ жопаиъ одпу илп 
н сколько русскнхъ, колонистъ часто не прогонялъ пнородокъ, а отдавалъ только 
предіючтеше своей соотечественпіщ и ставилъ се во глав своего (Jliasi—-гаре-
ма. Такъ какъ тогдашиій сибирякъ пе жилъ постояппо иа одіюмъ м ст , а стран-

У
ствовалъ по разиымъ м стамъ Сибири, то и аіенн его былц разс яиы по т мъ посе-
леніямъ, которыя лежали на его обычпомъ пути (даже въ настоящее врсзія въ Сиби-
ри можио встр тить лицъ, которыя содержатъ постояішо лгобовпицъ, разс янныхъ по 
разпымъ м сталъ, па десятки тысячъ верстъ: одпа въ Ирбитн, другая въ Томск , 
третья вь Красноярск , четвертая въ Якутск нли въ Кяхт ). Вольшое количество 
русскихъ жеищинъ иаходплось въ тогдашяей торговл ; оп продавалпсь и покупались 
точно также, какъ u пиородческія певольнвцы. Казакн п промышлепншш, при от-
иравк пзъ Россіп, смапивали съ собою женщипъ и д вугаекъ, об щаясь жениться 
иа пихъ илц пайти лмъ хорошпхъ мужей, по прі хавъ въ Спбпрь, продавали пхъ 
какъ иеволышцъ. Н которыя изъ этпхъ жеііщнпъ продавались сами тому, кто боль-
ше давалъ. Часто отцы ссмействъ продавалп, закладывал}! u закабаляли своихъ жепъ, 
дочереіі и другпхъ родсгвеішиц-ь. Распрострапился даже возмутптельныіі обычай от-

^ дачп своихъ ясенъ въ кпртому, Если мулсу пужцн бьтли дспьгп, а жену онъ ногъ 
зам нить другою, еслц онъ у зжалъ на время въ Россію пли оіправлялся въ отда-
ленный походъ, то онъ оставлялъ желающему свою жепу съ т мъ, чтобы тотъ, за 10 
—20 рублей, іюльзовалея вс ни правами мужа и возвратплъ бы ее въ опред леішое 
вреля. Факты продажіі жонъ часто встр чаются даже въ актахъ XVIII в ка. Желая 
по возмолшостп пополыить ЯВЕЫЙ иедостатокъ жепщипъ въ Снбири, правительство 
ішогда высылало ихъсюда, пабирая ихъ пли изъ развратпыхъ женщпнъ или изъпре-
ступшщъ. Такая посылка женщішъ въ Сибирь продолжалась даже въ половпн XVIII 
в ка. (Серафі^іовичъ, 683). 
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1631. 

Атаманомъ Иваномъ Галкияыиъ, при впад нін Куты въ 

Лену, заложено зимовье, потомъ возв денное въ острогъ—Усть-

кутскій. 

— Макеимомъ Перфильевыиъ, противъ Падунскаго порога по 

р. Ангар , заложенъ острогъ Братскій (въ 1654 г. оетрогъ пе-

ренесенъ къ устью р. Оіш, гд теи рь село Братское Нижнеуд. 

окр. Иркутской губ.). 

— Въ Туруханск свир иствуетъ осиа. 

— Мапгазейекіе казаки, жжорявшіе тунгусовъ по р, Вилюю, 

узнали отъ нихъ, что эта р ка виадаетъ въ великую р. Дену, 

и что тамъ живетъ народъ, называемый coxa {якуты). Казаки, 

подъ предводительствомъ Василія Мартынова, выалыли ио р. 

Вилюю въ Лену, нашли якутовъ и обложили ихъ лсакомъ. 
• 

1632. 

Еиисейскій сотникъ Петръ Бекетовъ, идя вверхъ ио р. Ан-

гар , потомъ по Илииу, черезъ волокъ вышелъ на р. Лену. 

Плыіш по ней до м ста, гд нын стоигь областной городъ 

Якутскъ, онъ ііокоріілъ па пути якутовъ и облагадъ ихъ яса-

комъ, а для заселенія края въ э'і'омъ году заложилъ острогъ 

Якутскій, верстахъ въ 70 ниже тепереівняго м стоположенія 

г. Якутска (на нын шнее и ето онъ ііеренесенъ по лроше-

ствіи 10 л тъ со времени основанія; сначала Якутскій острогъ 

завис лъ отъ Ешсейска, но съ 1638 г. острогъ этотъ сд лал-

ея самостоятельнымъ). 

— Основаніе Тутурстго острога, при впаденш р. Тутуры 

въ Лену. 
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— Аблаи, внукъ Еучуиа, грабившій до этого вр и ни Томскій 

округъ, д лаетъ наб ги на Тюменекій округъ. 

1633. 

Тоискіе каяаки, въ числ 60 челов къ, подъ предводитель-

ствоиъ Ф дора Пущина, были посланы для залож нія кр постцы 

ири соединеніи p. Bin съ Катунью и для дальн йшаго покоре-

нія этой м стности. Идя вв рхъ по р. Оби, партія эта едва 

достигла устья р. Чузіыша (Барнаулшиго окр.), какъ зд сь бы-

да встр чена княз мъ Обаісомъ и его союзвикаии, и иоел 5 — 

дневнаго боя цринуждена была отступить. Неудача эта однакожь 

не остановила нам ренія Томокаго воеводы, и въ тоигьже году 

. былъ посланъ къ верховьямъ р. Віи боярскій сынъ Петръ Са-

банскій съ казаками, который, достигнувъ Телецкаго озера, 

нетр тнлъ въ окрестностяхъ его пл мя Телесовъ, ии вшее у е бя 

. княземъ Маидрака. Посл первой ж схватки съ казакаии, Мандракъ 

принужденъ былъ б жать, оставивъ въ рукахъ поб днтелей свою жену, 

еына Айдара и пев стку, которые были отослаяы въ Томскъ. 

— Къ Монгольскому Алтынъ-хаяу отиравлены боярскій сынъ 

Яковъ Тугачевекій и иодъячій Огарковъ съ жалованною грамо-

тою и государевымъ жалованьеиь, состоящимъ въ кубк н бра-

тин серебряннхъ, въ тесак , въ атласахъ и сукнахъ. 

1634. 

Енязь телесовъ Мандракъ явилея въ Томскъ и принялъ 

русское подданство, обязавшись платить ежегодно по 10 соболей 

ясака съ каждаго своего подданнаго (но яізака этого получать не 

ириходилось, посл того какъ Мандрааъ съ семействоиъ были 

отпущены нзъ Томска). 

— Начиная съ этого года, якуты неоднократно старались уни-
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чтожить Якутшй острогъ, no были отражаемы. Съ самаго же 

иачала завлад нія Якутсііилъ кра мъ, пзъ-за вопроса, кому в -

дать лкутами, вознивда кровавая распрл ыежду Еиисейскими п 

Мангаз йскими выходцами— казакаыіг (іірішиііою чему были бо-

гатства этого края), а якуты ,ъ тоже время пользовалисі. псу-

рядицами, происходиішіимй въ сред игь иокорителей и вм ігг # -

ирит снителеіі,—какъ справедлиио выражается Словцовъ, добавляя 

ири этомъ: ,,псторія должна бы это вромя ш-шть тзачъею мас-

ляницею, еслибы вм ст съ т иъ не уважала нарочитыхъ ус-

лугъ къ распроетрансшю державы". 

— Одна часть калмыковъ опустошала Тюмсискій округь, a & 

другая ихъ часть ироішодила грабежи въ Тарскомъ сжруг . 

— І ь этомуже году отиосится шертиая запйсь Алтынъ-хана 

Монгольскаго о быті.и сзгу съ ііотомствомъ и со всею ордою въ 

поддаиств у царя Мих. Фед., о платеж дани, о ііребыпаиііг 

му и орд его на прежіпіхь кочевьяхъ, не лриближаясь ігь Си-

бири, о ноирит сііеиііі подвлаотныхъ Россіи народовъ и о несое-

диненіи съ неиослуіиными государю Калмыцкіши тайшаыи. 

1635. 

Енпсейскими казакаиіі оспованъ Олекминскій острогъ, пря-

мо противъ устья р. Олекмы, праваго притока Лены, впосл д-

щш ііеренсссиныіі иа пып шнее м сто. (Первоиачалыю остроп. 

атотъ им лъ зпачсиіс ясачііаго станоіипца іг сборпаго вункта от-

рядовъ, отправлявшихся на Ашуръ; въ 1775 г. для разбора 

споровъ между жителями окрестной страпы зд сь учреждсно ко-

миесарство; В7> 17S3 г. назиаченъ у здныцъ городомъ Лі;утсі;оГі 

области, a 1822 т. персішенованъ пъ оі ружиый). 

— Внуки Кучузіа грабяли Тарсііій оиругъ. 

— Выселено въ Тару вологжаиъ и ипжегородцевъ разныхъ чи-

новъ служилыхъ людей съ ж нами и д ш ш 300 челов ісь, ісо-
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торые и етали зд сь нести службу въ конннхъ и п шихъ каза-

кахъ. 

— Прі здъ въ Москву: 1) отъ Алтынъ-хана пословъ, съ шъ-

ясненіемъ о присяг отъ него Алтыпа предъ послаии Тугачов-

екимъ и Огарковымъ требовапиой и о жалоб на чітнимыя по-

* мянутыми послами грубости еиу Алтыну и матери его и съ про" 

шеніемъ припять посланпую отъ пего дань и прислать къ иему 

золот.г, серебра, жеичугу крупнаго, корольковъ и разішхъ цв -

топъ каменья и 2) Тунгусскія зеили огь Лгібы иосла съ листоиъ 

уб дительнымъ объ уев х бывиіихъ у Алтынъ-хана пословъ, 

яосредствомъ его Лабы и ирэсителышмъ прислать къ нему за 

труды его по сему д лу подарковъ. (Пуцилло). 

1636. 

Изъ Енисейска отиравленъ казачій дссягпиісъ Елеса (Ели-

ССЁ) Буза, съ паказомъ осмотр ть р ки, текуіція въ Ледовитое 

море. Съ Бузою отиравилось .10 челов къ, но иос.і •зпмовки въ 

Олекминскомъ осі;рог набралось промышленныхъ людей до 40, 

а всего съ казакамн 50 челов къ, которыс диііпулись даіыііе 

по Лен и въ дв нед ли достигли западнаго устьл р. Лены, 

откуда Буза, отправившнсь по морю на западь, дошелч. до устья 

р. Оленека (1637 г.). 

— Къ Алтынъ-хану Монгольскому отправленъ посолъ, боярскій 

сынъ Стеианъ Гречанинъ, нашедшШ хапскій улусъ на р. Кузунъ-

Такая. 

— Ііъ этомуже году относятся дв царскія грамоты Мих. 

Фед.: 1) къ Мунгальскому Алтыну царю и 2) къ Тупгусскому 

Лаб , въ отв тъ о присыльной отъ нихъ къ нему, государіо, съ 

послами его дани и о невозможности прислать къ нему многихъ 

требуелыхъ вещей, а паче часовъ, колокола, монаха Іерусалим-

скаго и проч. (Пуцилло). 
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1637. 

Протодьяконъ Тобольскаго собора Матв й написалъ, съ 

ра;ір шенія архіепиеііопа Нектарія, икону Абалакской Божіей 

Матери, по случаю вид ній страждущпхъ. (Абалакская икона 

Знаменія Божіей Матери, съ предстоящими свят. Ниаолаемъ и 

иреііод. Маріею Египетскою, находится въ Абалакекомъ ионас-

тыр ; съ этою иконою ежегодно, начиная съ 1665 г., совер-

шается торжественный крестный ходъ въ Тобольск ; м стные 

праздники—6 іюля и 27 ноября). 

— Учрежденъ въ Москв Сибирскііі приказъ, въ коемъ сосре-

дотопено управленіе Сибирью. 

— Заселены яиы Самаровскіи и Демьяншй (Тобольск. окр.) 

ямщиііами изъ-за Урала, въ отвращеиіе отягощенія остяковъ под-

водамн между Тобольскомъ, Сургутомъ u Березовнмъ. 

— Съ Вологды, Тотьмы, Устюга и Сольвычегодска отправились 

въ Сибирь 300 семействъ; въ тоже время, по расіюряженію пра- у 

вительства, послано въ Сибирь же 150 д вицъ, для женитьбы 

казаковъ. 

— Прі здъ въ Тошскъ Алтынъ-хапова брата Дураиъ-Табуна 

съ послами, назначенными отъ Алтына въ Мосііву. 

— Къ этомуже году относится проіиеиіе Алтынъ-хаиа къ ца-

рю Мих. Фед., въ которомъ изв щая объ учиненпой имъ иредъ 

россійскиіш иосланниками, Гречаниныікъ и Самсоновымъ, вторвчной 

шерти въ в рномъ, неотступномъ подданств своемъ, обязнвается 

ежегодно платить дань и оказывать іісяііое всаоможевіе россій-

скимъ посламъ, будущнмъ въ Еитайсішо, Тунгусскую и Аргус-

вую земли, и проситъ прислать къ нвжу отъ 8—10 тысячъ 

россійскаго войска, для приведенія и другихъ земель въ поддан-

ство Россіи. (Пудилло). 
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1638. 

Осцованъ Верхоянскъ (no якутсіси Боронукт,, ныи окруж-

иыіі городъ Яііутской областіі). 

— Въ Якутск учрсждено отд лыюе воеводстйо (но іінрвцй 

во вода Голомнъ ирибылъ въ Якутскъ въ 1640 го;і,у, раныіге 

же ЯІІ ТШЙ острогь завис ль отъ ЕисейскагЬ воеводы) и с/ь 

этого времени Якутсиъ сд лался п нтральныиь м стомь вс х 

;!иі!оеванішх'ь странъ ]га в иерб-восток Оаиііри. 

— Атаманъ Максимъ Перфильевъ въ 1-ыЙ радъ подніпіалсі; 

no р. Витішу, ираиому ііритоісу Лены, , для охыскшшіл р. 

Амура; прозішовавъ па Витим , oti'b на второе л то проніі!і,ъ до 

устьа р. Цыпы, прошолъ no ней н сколыго верстъ и воаиратнлся 

въ Якутскъ. 

— Елисей Буаа, отиравивіііись no морго шъ устья р. Лепы 

на востокъ, отігрылі. р. Лну, на ііотороіі ііостро:іиг> четыро коча, 

въ сл дующемъ году опять ііустился въ море u дотолъ до р. 

Чепдоны. 

— Ивановъ Постішкъ открылъ р. Индиіирку и основалъ зд сь 

вимовье; спутники же его въ сл дуюіцемъ году спустились на 

двухъ кочахъ въ океацъ и добралпсь до устья р. Алазеи. 

— Къ Алтыпъ-хаиу отиравлоиъ носолъ, боярскій сшіъ Василііі 

Птарковъ, который потоиъ, no возвращ ніи евоемъ въ Москву, 

\/ впервые привезь въ Россію чай, въ числ хаисаіхъ подарііовъ 

царю Мйхаилу Федоровнчу. (Въ резиденціи Алтыігь-хана, на озс-

р Убса, мосііовоиіе послы узналп і ь первый ра;п. употреблсніе 

чая на придиорныхъ церемоніалахъ и бьтлп ііринуж.деіш везти въ 

иодарокъ царю этотъ, ио ихъ ыц пііо, •негодііый тог.аръ. Напп-

токъ этотъ, ири ирощалыюіі аудіенціи послу Отаркову, бьтлъ 

названъ чаемъ, и 200 Бах—ча (т, е. бумажныхъ паиетовъ т 

"/І русскихъ фунта каждыіі), ц ною въ 100 соболей (каждый 
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соболь стоилъ тогда 30 копеекъ; всего, по •фашщ, на 30 руб-

лей), были ему навязаны въ обм пъ за іфииезеніше имъ лодар-

ки. ВЛ ув ренііг руссісаго иосла пъ нену.иіпостіі атого тоьара ии-

СЕОдько пе помогли ему и, по ііоііел пііо хана, чай былъ оетав-

ленг у русски. ь. Тав. обр. напитоііъ этотъ насилі.но былг ве-

ЗРНЪ гл. Москву, гд векор и вошелъ въ употреблепіе). 

1639. 

Оснопапіе Ллуторовска, па м ст іірелшяго татарскаго го-

родища Явла-тура, съ 1782 г. вереименоваішаго изг острога въ 

окружиыіі городъ (Тобольской губ.)-

— Около этогоже времеші учреждены ясачиыя :ІІПІОВЬЯ: на 

Устьалдан , Устьма , Амг , Устьуль , Уетьуди и на Уетьтау . 

— Промышлеішикомъ пзъ Сольвычегодска Ерофеомъ Хабаро-

вымъ, близь Уетькутскаго острога, открыта соляная варннца (ос-

іюваніе Устькутскаго солевареннаго завода). 

— Въ Мосііву ирибыло иосольство отъ Ердени-Батура, коятай-

ши Дліунгарскаго, сына Харахулы. 

1640. 

Составлеш чертенш и ларшруты м стиостей „отъ ЕниееИ-

сиаго острога вверхъ до Денскаго—волока и отъ Куты—р імі 

вверхъ по Леиі'. р к ц до вершины и ио стороннимъ р камъ, 

которыі[ впали въ Лену". 

— Потомоіа. Кучума, Девлетъ-Гирей, грабитъ съ калмыками 

на низовьяхт. р. Тобола. 

1641. 

Казацкимъ іиітидесятникомъ Мартыномъ Васильевымъ зало-

л;еиъ Верхоленскій острогь (съ 1857 г, окружннй городъ Ир-

кутской губ.). 
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•-- Аблаи, царевичъ Сибирскій, сосланъ на Б лоозеро. 

— Сыновья Хоорлека бьются еъ Тобольскими служилыми людьми. 

— Ердешг-Ватуръ предъявляетъ свои права на Варабу и на 

киргизовъ, кочующихъ no p.p. Іюсу и Чулызіу (а въ сл дующемъ 

году съ т хъж киришвъ собираетъ дані. Алтынъ-ханъ). 

1642. 

Посланный изъ Томска цротивъ Телесскаго князя Маидра-

ка боярскій сынъ П тръ Сабанекій съ казаками, переилылъ че-

резъ Телецкое озеро и, посл н котораго сопротивленія еъ его 

стороны, захватилъ въ пл нъ этого князя вм ст съ еыномъ го 

Айдаромъ и вс мъ семействомъ, а зат мъ Мандракъ, въ вяд 

заложника, былъ взятъ въ Томскъ, прочіе же освобождены, еъ 

облзательствомъ илатить ежегодно дань. 

1643. 

Снаряж нный Якутскимъ воеводою старшнна Ваеиій Пояр-

ковъ, съ 130 казаками, въ этоыъ н въ сл дующеиъ году, под-

нявшись uo p.p. Алдану, Учуру и Гонаму, перешелъ черезъ Ста-

новой хребетъ па р. Брянду, по ней сиустшіся на р. Зею (л -

выіі вритокъ Амура), a no Зе —въ Амуръ и ироилылъ все его 

теченіе до устья. Но эта первая русскал экспедіщін на Лмуръ 

ие оставила фц сь прочпыхъ сл довъ своего пребыванія, ибо ту-

зеицы, cua'Ma ласково ирппявшіе русскыхъ, потоыъ, всл дстві 

евоевольствъ Пояркова, до того ожесточились, что отказалиеь 

отъ доставлеиія ему продовольствія, и онъ насилу сиасея, добрав-

шись моремъ, съ устьевъ Амура, іо. р. Уль , впадаюіцей въ 

Охотское лоре. 

— Подъ начальетвоиъ иятидесятника Курбата Иванова, рус-

сісіе появилиеь на западномъ берегу озера Байкала и на остро-

в его Ольхон . (Поел этого перваго плаванія европейцевъ по 
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Байкалу, современнаго съ открытіемъ озера, тасто пере зжали че-

резъ него, но весьма р дко оплывали его кругомъ или пос щали 

для ученыхъ изсл довапій. Поэтоиу, до ІГалласа и Георгп, св -

д нія о Байкал были очень неполны и только въ поздн йше 

время представилась возможность составить в рную карту его. 

Первая карта Байкала снята въ 1766 г. губ рнаторомъ фон— 

Фрауендорфомъ). 

— Хоорлекъ откочевалъ съ торгоутами за р. Яикъ, на ни-

зовья Волги. 

1644. 

Василій Колосников7> дошелъ до самаго с вернаго пункта 

оз. Байкалг. 

— Михайло Стадухинъ основалъ Егіжиеколымское зимовье 

(пын укр пленное селеніе Среднеко лымскаго округа Якутской 

области) и доставплъ первыя св д нія о воинственныхъ Чукчахъ. 

— Буряты тро кратйо осаждаютъ Верхолепскій острогъ. 

1645. 

Ваеилій Поярковъ, выплывъ изъ Амура ъъ Охотское море, 

прошелъ этимъ моремъ подл берега до р. Ульи. 

— Еъ уиравителю Верхолепсі:аго острога, осазсдаемаго буря-

'шіи ; Еурбату Ивапову, врибыло подкр пленіе изъ Якутсіга, 

подъ начальствомъ боярскаго сыпа Алеісс я Бедарева, изъ 130 чело-

в къ, которые, еоедішившиеь съ верхоленскимъ гарнизономъ. 

мсгятъ бурятаиъ, опустошая ихъ улусы. 

— Возстаніе юкагиръ, возбужденныхъ князелъ Пелевою, прн-

чемъ убиты служшше русскіе люди и выхвачены аманаты. 

— Купцы средне-азіатскихъ ханствъ получаютъ льготы по тор- \/ 

говл въ Сибири; изъ нихъ бухарцы распросграняютъ кожевеино 

производство около Тюмени, 
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1646. 

Поярковъ возвратішя въ Якутліъ (no p.p. Ма , Алдану 

и Л н ), иривезя съ собою н еколыиіхъ тляковъ. 

— ]\Іе;!еіі цъ Исай Игнатьевъ цоплылъ ио морю Щ востоку 

отъ Колыиы и напіелъ море шжрытое льдоагь, но, лробираясь 

между берегомъ и льдомъ, дошелъ вс таки до разлива Чаупскаго, 

гд торговалъ съ чукчами, и воавратился т лъ же путемъ на 

Колыму. 

— Томекішъ воеводою Борисомъ Зубовыиъ предпринята экш -

дидія прогпвъ телесовъ. посл смерти князя Маидрака прекра-

тнвшихъ взяосъ дани русскігмъ; телесы во инЬгнхъ стычкахъ бы-

ли разбиты, и многіе изъ нихъ, кром того, были взяты въ 

пл пъ. 

— Потомокъ Кучума Девлетъ-Гирей иродолжаетъ свои гра-

бежи въ руеекпхъ нлад ніяхъ. 

1647. 

Казачъимъ атаманомъ Ваеиліемъ Колесниковыыъ заложенъ 

Атарскій острогъ. 

— Боярсіай сынъ Иванъ Похабовъ, собравъ ясакъ съ бурятъ, 

кочеиавшихъ ио р. йркуту, перебрался по льду Б а і т л а на юлі-

нын берегъ его и. прц помощи и дружб монгольскаго князька 

Турукая, пропнкъ даже B'b Ургу, столицу правитоля Монголіи 

СГ цэн-хана. Эта ем лая ио здка Похабова вызвала первое по-

.сольство отъ Сецэн-хана, отиравленное имъ вь сл дующемъ же 

году въ Москву. 

— Въ іюл казакъ Семенъ Ивановъ Дежнев'!. вм ет сь хол-

могорцемъ Федото.ігг. ілекс евымт, па четырехъ ісочахъ предпри-

пяли ііутешестпіе изъ устья Колшш на востоісъ, съ ц лью до-

стигнуть р. Анадыра, о Еоторой слыхали, что она впадаетъ въ 
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Дедовитое море, но ветр ченные ими на пути льды заставили ихъ 

возвратиться безъ усп ха. 

— Въ Томск служилые люди возиутились нротивъ воеводы 

князя Щербатова. 

— Ооеланъ въ Тюмень дворянипъ Московскій Руфъ Родіопо-

внть Всеводожскій съ доч рыо Евфиміею, бывшею гоеударевою 

пев стою (черезъ два года Бсеволожскій былъ пожалованъ воево-

дою въ Верхотурье, но потомъ опять возвращенъ въ Тіомень, 

гд и умеръ). 

— Отиравд но посольство къ Ердени-Батуру. 

1648. 

Боярсішиъ сыяоиъ Иваномъ Галкинымъ построенъ Баргу-

зинскііі острогъ, для сбора ясака съ Баунтовскихъ бурятъ, (въ 

1783 г. сд ланъ у здпыиъ городомъ Иркутской губ., въ 1822 г. 

унраздненъ, въ 1851 г. прияясленъ къ Забайкальской областя, 

а въ 1856 г. назнаяенъ оіфужнымъ г. этой области). 

— Пололсено наяадо городу Нижнеудинску Иркут. губ.: 

въ, этомъ году на р. Уд выетроенъ Покровскій городокъ, въ 

сл дуюиі.еіііъ 1649 г. лереименованный въ Удинсісій остроэюекъ, 

коему въ 1664 г. яожаловано званіе острога (такъ ио Памят-

ной вняжк Иркут. губ. 1881 г., етр. 208 и 118; но сло-

варю же Семенова, Удинскіи оетрогъ построенъ въ 1664 г.— 

иа м ст зимоввя, существовавшаго уже съ 1652 г.; см. т. ІП, 

стр. 441), впосл дствіп переименованнаго въ городъ Лижнеу-

дгшскъ—въ отличіе отъ основаннаго за Байкаломъ другого Удин-

ска, пазваннаго Верхнеудинскимъ. 

— Еаізакъ Семенъ Шелковникъ поставшгь зизювье на р. Охот , 

веретахъ въ 3 выше устья ея, а товарищи го (посл смерти 

Ш лковпика), въ сл дующемъ 1649 г. построили па м ст это-

Хронвлогія неіоріц Сибиріі И. Щеглова. 7 
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го зимовья Еосой остроэюекъ, изъ котораго ішоел дстіііи БОЗ-

никъ Охотскъ, иып окружішй п ііортопый городъ Приморскоі} 

области. 

— Промышленннкамц енаряжены быліі сеиь кочей, ца каждоіі 

по 30 челов къ, для отысканія р. Анадыра, съ каковою ц лыо 

они п выплыли 20 іюня иаъ уетья Колымы по ыорю иа ВОСТОЕЪ. 

Изъ пихъ четыре кочи пропали безъ в ети, а трн, нодъ на-

чальствомъ Оемена Дежцева, Герасима Анкудинопа и Федота 

Алеке ева, обогпули мысъ Шелагсііій, который назвали Святымъ 

носошъ. На этомъ м ст разбилась коча Анкудішоііа, который 

еъ своими товарищами переселился на суда Дежнева и Алекс о-

ва. По пути, когда онп прпставали ічъ берегу, 20 сентябрл 

имъ пришлось выдеряіать бой съ чукчаии. Зат нъ, когда они 

обогнули Чукотскій носъ, въ которомъ Деишевъ іі осиорішо опп-

сываетъ восточную оконечность Азіатскаго материіма, коча Алек-

с ева, потерп вт. нгтормъ, разбилась значнтелыіо южи е -устья 

Анадыра, в роятно въ губ Олюторской, а Дежпевъ былъ вы-

кинугь на берегъ за устг.е Анадыра, тоже окодо губы Олготор-

ской. (Въ отписк Як.утсісому воевод Семена Дежнеіиі и Ніоді-

ты Оеменова еказано: „въ прошломъ же во 157 году м сяда 

сентября въ 20 депь, пдучи съ Ковымы р ки морезгь, на ври-

станищ торговаго челов ка Федота Алеке ева Чухечыг люди иа 

драк ранили, и того Федота со мною Семейшо иа мор разнес-

ло , безъ в ети, и носило меня Сечейку до морю посл Покрог.а 

Богородицы всюда неволею, и ішбросило па берегь въ ііередпоп 

конецъ за Апандыръ р ку" „А съ Ковымы р ки иттп мо-

ремъ на Анандыръ р ку ееть посъ, вышелъ въ море далеко....") 

Таішмъ образомъ, этою зкспедпціею несомн нпо бы.гь доказанъ 

проходъ морской гш Ледооитаго океана въ Тихій, и Деэіспевц 

принадлежитъ честъ открытія пролта, который потомъ паз-
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ванъ Беринговымъ, въ честь пос тившаго го въ 1728 г. Б ринга. 

Зат мъ, добравишсь до 'Анадыра, Дежневъ и его сиутники встр -

тились тамъ въ сл дующемъ году съ русскими промышленнпками, 

пришедшими туда съ сухого пути. Про Анкудинова ж и Алек-

с ева сд лалось изв стнымъ впосл дствіи, что они ііогибли въ 

Камчатк . (Конецъ Делиіева неизв етепъ, хотя имя его еще 

встр чаетея въ актахъ до 1654 г.; в роятно онъ погпбъ въ 

однои изъ свонхъ экспедицін). 

— Въ этомъ же году Михаилъ Стадухинъ также предприпялъ 

путеш ствіе по морю на воетокъ, но, выйдя изъ Индигиріш, въ 

этомъ году онъ достигь только до устья Колымы, а въ сл дую-

щешъ году, продолживъ плаваніе па двухъ кочахъ, прошелт. Ше-

лагскій мысъ и возвратилея т мъже путемъ въ Колыыу. 

— Поголовпое возстаніе Верхоленскихъ бурятъ, которые стали 

раззорять руссіая поселенія подъ острогомъ и вновь оеадили ос-

трогъ, но на иомощь къ осажденнымъ прибыли изъ Илшіска 

200 вооруженныхъ ііромышленішковъ, подъ пачальстьомъ Васйдія 

Нефедьева, которые не толыш сиасли Верхоленскій острогь, но 

и отправилиеь цосл этого для новыхъ поисковъ дальше за Ан-

гару. 

— Прі здъ въ Москву отъ Мупгальскаго Цыеана-хапа и зя-

тя его Турухая Табуна пословъ, съ подарками и съ жалобою на 

спбнрсЕихъ жителей, прит сняющихъ лхъ, об щая и яеакъ госу-

дарю платить. 

— Томскій воевода ув доилъ Посольскій приказъ о прпбытіи 

въ Томскъ Мунгальсого посла, съ ясалобоіо, что поеылаемые отъ 

Алтынъ-хана иослы н только задерживаіотся въ Роесіи, но и 

ссылаются въ ссылку. 

— Въ феврал повел но продавать отъ казны табак/ь, кото-

раго завезено изъ МОСІІВЫ ВЪ Сибирь до 130 пудовъ, по 10 дс-
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негъ за золотникъ тертаго, а сырого по 8 денегъ, съ строжай-

шимъ воспрещеніемъ частной продажи, привоза или пос ва въ 

Сябиріг, выручепныя же деньги уиотреблять на покупку соболей. 

Поэтому казна должна была бы выручить за 130 нудовъ гро-

мадиую сумиу—еслибы только въ деісабр тогоже года не посл -

довало повел ніе о сожженіи остального табаііу попсем стио, съ 

запрещеніемъ ырнвозить и разводить это растепіе. Такую быст-

рую перем ну Словцовъ объяспяетъ т мъ, что цравительство 

оказалось безсильнымъ прес чь корчешство, при казенпой прода-

ж , съ допущепіемъ коего ясачіше могли бы ироііурить значи-

^ тельную часть ц пной рухлядн 3 8 ) . 

, 8 ) Употреблеиіе табаку было заіірещаііо въ Россіп повсом стпо указомъ 1634 

г.—подъ страхомъ смертной казіпі п копфііскаціп всего пмущества. Но смсртіші 

казні. за упогреблеиіе, продалсу и даже за держаиіе въ дом табака, в роятно, впо-

сд дссвш зам іюна билат лесны.иь иак. з.иііель, если суднть ио иаказу Якутскішъ по-

еводамъ 1644 г., въ коемъ говорптся, чтобы дущнхъ въ ясачпыя волостп и везуіцнхъ 

съ собою табакъ, паказывать кнутомъ, запретить имъ это д лать впередъ u отбпрать 

/ у ішхъ табакь. Любопытіш, что въ Уложепіи царя Алеис я Мих. (1649 г.) за убііі-

V ство сына нли дочери положено только церковное покаяпіе и заключеніе въ тюрьму; 

за уііотребленіе же u продажу табаку вел ио р зать посы, пороть поздри, ссылать 

иа поселеніе вь дальніе города u конфпсковать имущество,—„яко бы мен е гр ха 

било убить сыпа илп дочь, нежели вложить въ посъ щепотку истертоіі травы", какъ 

зам чаетъ Болтинъ. Главн іішія прцчішы запрещепія табака были сл д ющія. Къ 

одпоіі нзъ іірнчнпъ нужно отнести то, что покуака его дорогою ц ною била раззорн-

тельна. Такъ, въ одной отписк изъ Тобольска въ Туруханскъ говоріггся, что „слу-

жплые людіі н всякіе табакъ покупаютъ дорогою ц ною; пудъ табаку no 100 руб-

лей, и болып'.', пьютъ тотъ табакъ віі сто внна и проішваются пуще віша. Отъ се-

го миогіе обнііщалн и одолжали". Сверхъ того, табакъ былъ воспрещепъ не ТОЛЫІО 

лзъ видовъ государственнаго благосостояпія, ио также и изъ видовъ фипансовыхъ, 

что видио изъ тойже отпискп: „да н торговые п ііромышлениые люди, которые съ 

Русп въ Сибирскіе города притекаютъ для свопхъ промысловъ и торговъ, тотъ та-

бакъ покупаютъ же, а отъ сего проппваются, па промысла не ходятъ, потомучто па 

промысла подпяться неч мъ, н въ томъ государевой пошліш чішится убыль". Отсю-

да видно, что наше правнтельство и для того запрещало табакъ, чтобы получить 

болыпе дохода. Кром того, правцтельство наше, кажется, слотр ло на употреблспіе 

табаку, какъ на поступокъ безнравственішй. Нашп предкп отпосилн табакъ къ числу 

вапитковъ, что доказываютъ выражснія: тшь табакъ вм сто вина и пропиваш-
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1649. 

Осповапіе Берхнеудинсшго острога (въ 1775 г. сд ланъ 

городомъ провинціальнымъ, 1783 г.—у зднымъ, а въ 1822 г. 

—окружиыыъ Иркутской губерніп; нын окружный городъ Забай-

кальской области). 

— Послапъ па р. Колыму сдужилый челов къ Якутекаго ос-

трога Тимофей Булгаковъ, который сначала, выйдя изъ устьевъ 

р. Дены и доіідя до р. Омолоя, принужденъ былъ, за льдаии 

и противпыми в трами, стоять въ усть ея 4 иед ли. Отпра-

вившись дальше, онъ не могъ доііти до р. Колимы и, повернувъ 

назадъ къ устью Лены, ветр тилъ восемь гальотовъ ,,съ царски-

ми елугами, спекуляптаын и купцами", которы выжидали благо-

пріятнаго в тра. Выждавъ южнаго в тра, которыіі разогшілъ 

ледъ, они пустились вс вм ст въ море и обогаули Святой носъ, 

встр тивъ въ мор еще 4 кочи, идущія съ Колымн. Зат мъ, 

когда они были вблизи Хромсішй губы, морозъ вновь покрылъ 

' ся пущс вгша, питье табаку u пазваиіе курящихъ iqionoiiiuuKat/iu и питухами. 

Зам чательпо также, что во мнопіхъ актахъ, гд говорится о заіірещепіи табака, 

всл дъ зат мъ говорится и о запрещеиш ііьянства, нгры въ карты плн зериь u о 

запрещснін гр ха протпвъ 7 запов ди, такъ что вс этп проступки считаются 

какъ бы ішдобііымн („Беречь накр пко, чтобъ корчмы п блядші и зерви и 

табаку пи у кого не было"; Акты йстор. т. IV, 308), а пзъ одиого акта мояшо 

заключить, что наше праввтельство счптало ихъ причиною важвыхъ преступле-

иій: воровства, разбоя и убіііствъ („Во МИОГІІХЪ м стахъ учали жить прихожіе 

іі прі зжіе люди, и лспвучп віиіомъ u табакомъ торгуютъ, u чииитея н зернь и 

блидия и отъ того па Москв н по дорогамъ учалн быть мпогія татьбы н разбои и 

смсртпыя убнвства"; Акты Арх. Эксп. т. ІУ, іё 119J. Накоиецъ была прнміша осо-

бепиая,—отпосящаяся только къ Снбирскпмъ ппородцамъ. Зд сь табакъ запреіцался 

одішствеппо по фпиапсовымъ расчеталъ: иотомучто іінородцы, иым ііипая табакъ иа 

мягкую рухіядь, сталіі бы неисправно вііоснть ясакъ. Mux. Фед. п рвшВ обратнлъ иа 

это ввюіаиіе; въ паказ его къ Якутсиіаъ воеводазіъ 10 фепраля 1644 г. говорится, 

чтобъ omr съ ясачными сборщшсами табака не посыл.іли ІІ смотр лп, чтобы служплые 

люди въ ясачпыхъ волостяаъ табака ие им лп; у киго же выпутъ табакъ, вел ію 

„чшшть паказапье: бпть кпутомъ и ШШТІІ ва шіхъ, по государеву указу, заішв ді., 
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все море льдомъ, посл чего засв ж вшіГі в теръ унесъ ихъ да-

леко отъ берега въ море, гд они и замерзли. Поел долгой 

'борьбы со льдаии, суда ііогіібли, а люди спаслиеь на льдинахъ 

и, изнурепные цынгою^ стужею и голодомъ, съ трудошъ пристали 

къ берегу блпзь устья Индйгиріш. 

— Монголы напали на бурятъ, дрн чемъ эти посл дніе р ши-

лись избавпться отъ владычества русскихъ щ перебивъ Удии-

екихъ острожныхъ казаковъ, собрались большимъ скопищемъ на 

берегахъ р. Іи (приток Оки), для отпора руссіснмъ. Только 

посл многихъ стычекъ съ ними, руссвмъ удалось наконецъ, 

лишь въ 1652 году, разс ять бурятскія скопища й, вм ст съ 

т иъ, утвердить свое господство надъ нпмн. 

— Отъ Мупгальскаго Даяаа—тайши присланъ въ Тобольскъ 

чтобъ отнюдь пикто служіиые люди изъ Спбпрсішхъ городовъ на Л ну р ку випа 

и табаку u товаровъ съ собою ire возили, ц на Л п р к и шігд съ ясачными 

пноземцы ппч иъ ие торгоиали, т лъ бы оші въ государевомъ ясачиомъ сбор убылп 

не чинили и мягкою рухлядью и никакою государевою казпою ие корыстовались"' 

Торговые люди, дущіе въ ясачныя волости, тоже іш должиы были им ть нри себ 

табака.—Но така какъ въ Сибири имснпо употреблспіе табаку было чрезвычайно рас-

у/ иространево (его курили, нюхали, жевали u ішли), то правительство, въ собствев-

ныхъ выгодахъ, вь 1646 г. послало изъ Приказа Большой Казни въ Сниирь 130 пу-

дочъ табака съ Ивапомъ Ерем евымъ изь гошшной сотнн и посадскпмъ Пваномъ 

Треіьяковымъ съ т мъ, чтобы они продавали его во вс хъ Сибирскихъ городахъ „вся. 

ки.ьъ люднмъ почему ц ною доведеупца". Черезъ годъ, для тогоже саиаго, были по-

сланы другія ліща, а въ 1G48 г. продажа казешіаго табаку поручепа выборш.ш. 

изъ сибирітъ, ио уже ио ц н , опред лепиой правіітельстводъ (золотпикъ тертаго по 

10, а сырого по 8 денегъ). Прігшну назпачепііі опред лешшй ц пы—вм сто преж-

няго „почему йовейенеда—ііадо впд ть въ томъ, в роятно, что табачные головы про-

дивали табикі) нли слишкомъ дорого, илп слпшкомъ дешево; сверхъ того, онн могли 

утанвать у себи часть денегъ отъ продажн табака. Но такъ какъ эта назначеішая 

ц на по тогдашиему курсу депегъ была чрезвычаііно высока н потому весьма пемпо-

гіе миглп иокупать табакъ изъ казпы, то правитмьство въ томъ же году выпуждедо 

было, посл трехл тней продажи его отъ казны въ Сибирн, запретііть вовсе им ть 

его у себя или с ять, ііричемъ виповнымъ вел мо чинитъ жсстокоетказапье—бить 

no торіамъ кнутомъ пещадно, да на нихъ же имати даповпди большгя. (ІІодроб-

н е объ этомъ въ ст. Чулкова, Юрпдпч. Сборн. 1855 г.). 
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иосолъ, съ лошадьмн, бобрами u барсаии въ подарокъ царю. 

— Ердеии-Батуръ спосится съ Тобольскиии властями. 

— Къ этомуже году относится второй „листъ" изъ Китая въ 

Россію. (Особенно важнаго ішачснія этотъ листъ, равно какъ н 

п рвый (1619 г.), ие им ютъ, что видно изъ того, что іезуиты 

говорпли о ішхъ Сиафарію въ ІІеішп : грамоты эти были писа-

ііы ис іп> і'осул,аріо, а къ н которыиъ боярам'ь? жившимъ по 

ІІІиталу р к , и отъ стараго Никанскаго хана Унгли-Ея, а не 

отъ богдойскаго, илн иіаиджурскаго (Баитышъ-КаменскіЁ, изд. 

Флорпискаго, стр. 6 — 7), но они всетаки ии ютъ значеніе, каиъ 

свид тельства нашихъ раішихъ сношеній съ Китаезіъ). 

1650. 

КІізаті Мотора прошолъ еухимъ путемъ отъ р. Ашоя до 

устыі р. Аиадыра. 

— Казакъ Андрей Гор лый, выйдя изъ устм Лены, протолч, 

мимо p.p. Оііолоя и Яиы и мыса Святаго ноеа, зашолъ въ усті,о 

р. Хроыа, и вскор , ио выход въ море, ііотерп лъ крушеніе. 

— Стадухянъ прошолъ сухииъ путемъ до р. Ееноюини и от-

крылъ ея устье. 

— Лоузаііъ, сыиъ Хоорлеіи Торгоутеиаго, откочсвывает';, съ 

Волги къ Сибири. 

— Голодъ у калмыковъ, во время котораго они, прокармлипа-

ясь рыбоіі изъ озера Кунгъ-хоту-норъ, называютъ его Нор-зай-

саномъ (т. е. благороднымъ). 

— 1649--1650. Казацвій атаманъ Ерофей Хабаровъ, пред-

водптельспуя сотнею охотииковъ на соболей, отправпвшись изъ 

Якутска и зат мъ сл дуя вверхъ по Олекзі и Тунгиру, иро-

никъ иа Амуръ, саустцвпшсь на него ио р. Урку. Хабарову 

пргтадлежитъ честь заиятія Амура: пачавъ свое завоеваиіе 

разрушеніеыъ Даурекихъ городковъ, онъ въ два года занялъ 
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почти все течені Амура и первий появился съ флотилісю па 

н мъ. 

1651. 

Ерофеемъ (Яркою) Хабаровымъ основапъ Албсттъ ('снача-

ла острогь, а потомъ городъ, названныіі такъ по имеии даурска-

го князя Албазы, им вшаго около него свои влад нія), на л -

вомъ берегу Амура, протігвъ впаденія въ него р. Албазихи, въ 

237 веретахъ ниже соединенія Швліш сь Аргупыо, въ нын шн й 

Амурской области. Изъ-за права влад ть этимъ городомъ рус-

скимъ пришлось выдержахь много кровоііролитішхъ битвъ съ ки-

тайцаии й манчжурашг, продолжавшихся 4 0 л тъ, поіса нако-

пецъ, по Нерчинскому трактату 1 6 8 9 г. было условлепо вовсе 

унпчтожить его, что и сд лали іштайцы, посл оставленія его 

русскми. (Развалины Албазина еостоятъ изъ остатісовъ иреж-

пихъ укр плеиій, погребовъ и т. п.; на м ст стараго Албазигиі 

возниЕла иыи Аібазинская стаішца; сзі, словарь Соііепова, т. I, 

50) . 

— Буряты, жмвшіо у р. Оіш, въ в д ніи Братскаго острога 

(названіе братскихо буряты получилп отъ ииени ошрош Брат-

асаю, выстроеішаго С7> ц лыо поісоренія яхъ), видя невозможноств 

бороться еъ русскими отісритою сплою, удалилиеь оттуда вверхъ 

по Ангар ; для возвращенія ихъ обрагио былъ ііосланъ Мак-

симъ Перфильевъ. 

— Еалкыки, съ иотомвомъ Кучума Абугаемъ, грабятъ Бара-

бу, а телевгуты грабятъ окрестіюсти Кузнециа. 

— Появилась осия между якутаии 3 9 ). 

39) По иоподу сііпр пствовашя оспы въ 1G10 г. срвдп Нлрымскііхч, остяиові., 

1()31 г. средіі Турухаискнхъ остяковъ и само довъ н 1651 г. среіц іиіутовъ,—С.іов-

цовъ зам частъ: „Л тпітси ііаіпіг молчатъ о стегачшхъ опустЬшвпій, no no нзустішвъ 
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— Къ этомужо году относится ліобопытиое д ло по запросу: 

кто изъ въ зжихъ кпязей и мурзъ татарскихъ крестились лъ Рос-

сіи? что имъ давано за крещеяіе и откуда? (Пуцилло). 

1652. 

Казачьимъ старшиною, боярскпгмъ сыномъ Иваиомъ Поха-

бовымъ осиовано Иркутское зимовъе, въ верховьяхъ Ангары, на 

Дьячемъ остров , близь устья Иркута, для" ебора ясака съ бу-

рятъ, кочевавшихъ ио р. Ириуту. (Любопытно, что Иркутскъ, 

sa время своего существованія, иепыталъ на себ власть прави-

телеП шести родовъ: 1) когда онъ былъ зимовъемъ, 1 6 5 2 — 6 1 г. 

имъ уиравляли казенные ирикащики; 2) когда сд лапъ былъ 

острогомъ, 1 6 6 1 — 8 2 г. имъ управляли комиссары; 3) когда 

назначвнъ былъ юродомъ, то сначала имъ управляли воеводы 

1682—1731 г.; 4) потомъ вице-губернаторы 1731—64 г.; 5) 

впосл дствіи губернаторы 1 7 6 4 — 8 3 . и паконецъ 6) по от-

ирытіи, при Екатерин II, Йркутскагб иам стиичества,—ітм ст-

ішки или генералъ-губернаторы. См. Гагемейстера, II , 172). 

— Весною манджуры наиали па Ачанскій городоіа, за усть мъ 

р. Сунгари, гд зимовалъ Хабаровъ, ио были отбиты. 

— Казакъ Нагиба ші лъ кровоцроліітныя схватаи съ гнляками. 

— Кпязь телесовъ Айдаръ, сынъ Ыандрака, со вс мъ своимъ 

иародомъ переселился къ телеягутамъ (no посл оііончательплго 

сказкамъ.посоображепію безпріютнаго игатья въ жестоколъ климат и ію сравнеиііо 

аоздяихъ утратъ, какія зам чепы въ Камчатк , падобио полагать, что оспа во вре-

мспа своего появлепія пожішала пе V'» или '/ ' . 1Аі какъ бывало въ Европ до введе-

пія искуствеииаго прпвпваиія, ио инд 3 ' ипд '/2 и даже 3/І. Вс отд лы племенъ 

сократилнсь въ людностп, и ппыя даже вымерли, если не во вреля зд сь означен-

ное, то въ посл довавшія іювтореыія бол зпп. Вотъ пзъясиепіе, отчсго туземішя пасе-

леипость Спбиріі, въ поздішхъ пашихъ перепіісяхъ, ііі,іралсается lie въ т хъ цтогахъ 

въ какііхъ была при завлад піи краемъ". (Истор. обозр. Сиб. т. I, 131). 
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покоренія теленгутопъ, те.іесы возвратились на прежнія свои м с-

та къ Телецкому озеру, платя дань русшшъ, по 60 соболей съ 

300 семейстпъ, и ДзюнгорсЕЛЫъ калмыкамъ, считавшимъ толе-

совъ своими поддаинымн). 

— Иванъ Ребровъ былъ отправленъ во гдав экепедиціи для 

отысііанія с веряаго материіса, па с веръ отъ усі'ьев7> Яны п 

Колымы, но, выйдя въ море изъ р. Лены, эшедиція эта погибла 

безел дно. 

1653. 

Боярскмъ сыномъ Дмитріемъ Фирсовымъ основанъ Балашн-

скій острогь па бурятскихъ земляхъ, для сбора ясака сь іюдчи-

ндвшихся бурятъ, въ ш стностИ; удобпой для землед лія и бога-

той жел зпьші рудами,—вскор посл чего зд сь поселепо GO 

селей кроетьяігь, а въ 1655 г. ирислапъ ОІІЬТТИЫЙ плцвильщикъ 

изъ Енис йска, (Въ 1775 г. въ Валаганск учреждена воевод-

ская канц лярія, и онъ назначеяъ городомъ, а въ 1856 г. сд -

ланъ окружиымъ г. Иркутской губерніи). 

— Хабаровъ вызванъ въ Москву (гд иосл суда падъ ішмъ, 

иризнавшаго его певиновнымъ, онъ иолсалованъ сыномъ боярсішзгь 

и назначенъ государевылъ приііащикомъ надъ иоселепіями по р. 

Леп ), а его м сто па А.мур занялъ Онуфрій Степаповъ. 

— Жители ІІлимскаго острога самовольно б жали въ Даурію. 

— Царешо грамотою іювел но Тобольскому архіепископу ус-

тропть въ Коид монаетырь и иричотъ съ т мъ, тгобы крестить 

КОДСІІИХЪ еибиряковъ. 

— 30 октября изданъ указъ о ваказаніи воровъ іт разбойни-

ковъ, вм сто ем ртяой казпи, кпутомъ, съ отс чешеиъ у л вой 

руки по персту и о ссылк ихъ въ Сибирь. (Полиое еобраніе 

законовъ Росе. иип т, L JVs 105). 
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— Датчане отиравили трп судпа для отыеканіи с иеро-восто1}-

наго морского иути, яп, иробывъ поли сяца нй Новой Земл , они 

натли Югорскііі шаръ ;)аі;рытыиъ льдами и воавратилиеь дойой 

(это иутешествіе датчанъ бнло оііисано, разукраиіспное разными 

выдумкалп, Ламартішьеро.та, который т мъ ввелъ въ заблужденіе 

многп.чъ гсографоі ь^. 

1654. 

По распоряжеііііо Еиисейскаго воеподн іфанасія ІІаіпііопа, 

сотиишгь Бекетовымъ оспованъ Нерчгтскій острогъ на Л ІІОЗІЪ 

берегу р. Нерчи. (Въ 1690 г. ОІГОЛЫІИЧІІІ Головпнъ, закліочііпіпііі 

Нерчипсий трактатъ съ іситаііцазіи, построилъ зд сь вм сто ос-

трога і;р иость, и съ т хъ воръ Нерчиііск'ь значится въ актахъ 

подъ имепемъ города; 1708 г. онъ иричисленъ ісъ СдбирсКой 

губоріііи, 1719 г. — къ Тоболі.ской, 1764 г.—къ Ирііутскоіі, 

1783 г. ішначенъ областиымъ городомъ, 1805 г.—у здпьшъ, 

1812 г. ііеренесеиъ на ііын иінсв свое л сто съ іірежняго, бол е 

блийкаго ііъ Шпли и ііодиергавіііагосл силміимъ лаводпеніямъ, 

a 1851 г, назначенъ овружшшъ городозп. Забайііальской облас-

ти),—Одновреленно ж проиеходйдб заселепіе Албазииа и иріі-

брежьевъ p.p. Ам ра u Зеи ' 1 0 ). 

4 0) Съ ваняйёмъ русскшш Іііура,--товоратъ проф. Памысловскій- иовая об-
ласть иа с Бор Ып, иопіедшая въ составъ Московскаго государства поді. обіцимъ 
вазваяіемъ Спбпри, ІІОЧТІІ достигла своихъ естеетвеішыхъ пред ловъ; исторвчесврв 
д ятелыіистн Гуескаго парода открылось повое вслпкое шшршце, явплись яовые пе-
изсякаелые источіішш матерыілі.ныхъ средствъ, u еще пеіі демая ббравоваішоху Jiijiy 
зпачителыіая часть Азіатскаго натерика выступнла пяъ ирака веивв ствости. Спбпрь 
стала частію всешрноб областп, п это соЗытіе км етъ такое же псемірпо -псторичсо-
кои значеніе, какъ и открытіе заііадііо-еврпііейскіімп народаіщ повыхъ вйиёль въ коп-
ц XV п в7. пачал XVI в. Заяятів русскнми одііой изъ величайшихъ равііимъ вем-
ного шара, совервшвшетея вііродолжспіи всего юлько 70 л тъ, составляетъ явлеиіе въ 
высокоіі степёнв зам чатольиое, кожно сказать—бввприм рнов, если мы прішемъ во 
вапкаліе т неблагопріятимя уеловія, когорыя задержіпіалн запоователыюе u колоии-
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— Первое русское посольство въ Еитай: 2 февраля иредпи-

сано боярскому сыпу Федору Исаковичу Байкову хать въ гон-

цахъ въ Еитай, въ городъ Манбалыкъ (такъ нашвали тогда 

руесісіе Пекянъ), съ грамотою отъ царя Ал. Мих. къ китайско-

му богдохану (въ то время былъ Шупь-чжи,). Содержаніе этой 

грамоты (отъ 11 февраля) было нростраішо : изъясиивъ происхо-

жденіе своего рода отъ Кесаря Августа и в. к. Рюрика, елаву 

своихъ предковъ во вс хъ государствахъ и письменное съ окрест-

ными державами спошеніе, даетъ знать государь: что иредм ст-

нніш его шишшхъ съ кихайскими царями досел не им ли пе-

реписоиъ, н иословъ, и посланииковъ въ Китай пе цосылывали, 

а иотому и в дать онъ не можотъ, какі опъ богдоханъ въ гра-

мотахъ своихъ уііотреб.'[яетъ титулы; что ежели онъ богдоханъ 

отпишетъ къ нсму государю, тогда его нмя и титулъ въ грамо-

тахъ будутъ обозначаемы нолностію; что онъ государь желаетъ 

съ богдоханомъ быгь въ дружб , любті и перешлк , и чтобы 

дворяиинъ Байковъ отпущеаъ былъ въ Росеію 6щ> задержанія. 

Въ наказ Байкову, между прочимъ, созано: разв дать тайно 

о раеаоложсиіи хана къ цосеійскому діюру и о нам реиііі его, 

ИОІІІЛЮТСЯ ли въ Россію ноелы и ігуцчиііы съ Toiiapajiu1? Дог.о.іь-

ны ди они будутъ пришлкою къ иимъ сго, Біі-ііиоиа1? Каковъ 

тамъ чпнъ въ иріем иословъ и гонцовъ и каиова нхъ в ра? 

Коль сіільно Китайское гоиударство народомъ, казного, войсками 

и Еородаш? Еоть ЛИ у mm война и для какой прпчины? Ка-

кіе узорочиые товари и каменыі, тамошняго ли руісод лья, или 

привозпые, и откуда и вакимъ доставляются путеиъ1? Проченъли 

задіонпое двилгеніе въ Смутпую anox'y u долгое время иосл того, если пріигсмъ дял е 

no внимаіііе т но истип ничтожныя срсдства, КПКІІМІІ могла располагать Московская 

Р)'сі, для водворепія и поддержаиія спонхт. пеоиъятинхъ влад шй па востоіі . На за-

ЕЯТІ О верпоіі Амерніш культурпые вароды ЗападноЛ Рівроіш должды были употре-

бить больше времеіга. (Ж. М. Н. П., октябрь 1882 г., 243 стр.). 
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будетъ мезпду россіанъ и китайцевъ торгъ? И сколь велика съ 

привозішхъ товаровъ собирается пошлина? Каковъ урожай хл бу, 

ирянымъ зельямъ и овощаытЛ И наконецъ, какой ближайшій 

путь отъ границы Россійской до Еитая и какіе межъ Свбири 

и Китая по дорог живутъ влад льцы и кому оные послупшыі 

(Біштышъ-Камсисійй, изд. Флорннскаго, 8 —10 стр.). Но по-

сольство это вышло иеудачнымъ, пбо едва Байковъ прибылъ въ 

Пекииъ, какъ у него возникли пререканія съ ыандаринаши. Опа-

саясь подвергнуться отв тственности передъ воеводаыи и Посоль-

скимъ ириказомъ „за поруху гоеударевой чести", онъ настаивалъ 

на томъ, чтобы лично вручить богдохапу царскую грамотуи лю- V 

бнтельные ломипки (иодарки), а отъ земныхъ покдоиенш отка-

зывался (лицезр ть богдохаяа послы могли не иначе, і:акъ соблю-

дая церемоніалъ ,,кэ-тоу", обязивавшій 3 раза стать на кол ни 

и каждый разъ положить по 3 земныхъ поклона передъ нимъ, V 

а чтобы въ этомъ церемоніал не происходило зам шательства, 

іюсловъ заран е учили въ особомъ трибунал , какъ надо кла-

няться богдохану), равно какъ и вести пер говоры въ трибуна-

л , не видавъ богдохана, н соглашался. Мандарины зам тили 

ему, что въ каждомъ государств свой уставъ, и что прі зжав-

шій до него гоиецъ Петръ Ярыжкяиъ, называвшій себя вервыыъ 

челов ііомъ у Мосііовскаго царя, выполнялъ вс ихъ требованія 

и кдалъ земные поклоны. Дальн йшее сопротивленіе Байкова по-

вело къ тому, что его выпроводили изъ Пекина. Прибывъ къ ве-

ликой ет н , онъ сообщилъ мандаринамъ о готовности возвратпть-

ся обратпо и ііоклопитьея богдохану въ землю „по ихъ в р въ 

шашс ", но съ вішъ не пояіелалв ветупать въ еношенія. Такъ 

миссія его, вродолжавшаяся съ 1654 по 1658 г., не иовела 

mi къ чеиу и зям чательна только т мъ, что опъ про халъ изъ 

Сибири въ Китай по джунгарскимъ и монгольскимъ кочевьямъ, 



no 

a не черезъ Забайкалье п Амурскій край. (Сы. Пам. іш. Зап. 

Сибири 1882 г., стр. 6). 

1655. 

Казаки, подъ предііодительствомъ Оиуфрія Степппова, пре-

еиника Хабарова, выдержали усп шно осаду многочислениаго ман-

джурскаго войска во вповь выстроепномъ въ ир дыдущелъ году 

Комарисомъ острог . Но около этогоже вреиешг Китайское пра-

вительство вел ло вс иъ при-Аму])Скішъ ;і;ител)пгь оставить врай 

п перейтн за р ви Сунгарп п Наупъ. Тогда русшо (бол е все-

го промыііілеіінтси, особенпо съ Леиы, рапыііе прпбывавшіе еюда 

въ большомъ числ , всл детвіе замапчііііыхъ разсказовъ Хабаро-

ва), лишешше способовъ существованія, разд лились на шайкіг, 

разбрелнсь и иоодиночк были разбиты китаііцамн. Когда же въ 

1658 г. погнбъ и сачъ Степаповъ въ одіюй схватк съ китай-

цаіги, то Амуръ казался иотеряннымъ для Россіи. 

— Гилнки убили якутсісаго казака Логинова съ 30 его то-

варщами. 

— Бурпты собпрались б жать отъ русшіхъ.за Байкалъ, но 

потомъ р шпли остаться и подчишт.ся руескииъ, 

— Сенге, сынъ Ерденп-Батура Джуигарскаго, пытается иодчи-

пить себ телетутовъ. 

— Повел по татарскаго голову Михапла Наумоъа наказать 

кнутомъ и соелать въ Спбпрь—за пепослутапіе и нев жливыя 

слова. (П. С. 3. т. I; № 156). 

1656. 

Сосланъ въ Сибирь зиаменитыіі расколоучитсль, щютопот 

Аввакумъ11). 

4 1 ) Сиачала Аввакумъ Лылъ птлпчііо іірііііят]і въ Тобольск ; шгь сд лался до-
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— Сосланы въ Тобольекъ Илья и Михаилъ Ивановичи Чири-

ковы, гоеть Федоръ Васильевичъ Коломнетинъ, да Барашеевецъ 

Антонъ Галактіоновъ Бад евъ. 

1657. 

Киргизы на p.p. Юс и Урюи подчиияютея Лоузану, сы-

ну Алтынъ-хана Монгольскаго. 

— Запрещеио въ Сибирсішхъ городахъ торговать м дными / 

деньгаин. (П. С. 3. т. I, № 204). 

— 21 ноября издаиъ царши указъ о запрещенш Сибярсішмъ 

яителяиъ, русскимъ и азіатцамъ, торговать ревене.чъ ііоіштча-

тымъ и черенковыиъ—„для того, что въ Моековскомъ государ-

ств кореяю ревеню похода н тъ". „А будутъ русеісіе людп — 

машнимъ другомъ п постояннымъ гостемъ воеводы Хплкова, а архіерей такъ благово-

лилъ къ расколоучнтелю, что опред лилъ его приходскпмъ свящ^пиикомъ къ одиой церк-

ви. Но скоро Аввакуыъ пажилъ себ враговъ, и ему пришлось покипуть Тобольскъ. 

ІІзъ Москвы прншелъ указъ объ отправк сго на Лену; но въ Еішсейск его пагпалъ 

другой указъ везтп его въ Даурію и отдать въ полкт. Пагакову. Зд сь-то и пачалпсь 

мучеиія Аввакума „На Долгомъ порог сталъ Пашковъ МСІІЯ изъ досчаппка выбц-

вать, для тебя-дс досчаникъ худо идетъ; еретикъ-де тм, подц-де по горамъ, а съ ка-

закамп пе ходи. 0, горе стало! Горы высокія, дебріі непроходпмыя, утесъ каиеішый 

яко ст па стонтъ и логляд ть—заломя голову; въ горахъ т хъ обр таются зміп ве-

ликія; въ шіхъ же вптаютъ гусіі ц утицы, вороны чернын и галкп с рыя, орлы п 

соколы, кречеты и лебедц и иныя дцкія. На т хъ же горахъ гуляютъ зв ри миогіе, 

и па т горы выбпвалъ мепя Пашковъ со зв рьміг ц птпцамп вйтати". За свое уиор-

ство, Аввакумъ былъ паказаиъ кпутоиъ. Потомъ его сослали въ Братскій острогъ „и 

въ тюрыіу кииули, соломки далп, что собачка на солозік лежу; колп иакорнятъ, 

колп п тъ; мышеіі мпого было, я ихъ скуфьей билъ, а батожка не дадутъ дурачки! 

На весиу паки повозліі. Охъ вреаеіга тояу! У мепя два сыпа малепькпхъ умерлп въ 

ігуждахъ т хъ, и съ прочшш скитающеся по гораиъ п острому камеиію, иаги u босы, 

травою' и кореиьяміі піітаюіцеся, кое-какъ ыучплпся. Ми подъ робятъ н подъ рухля-

дипіка далн дв клячіш, а самъ и протопоішца Орели п шіе, убивающіеся о ледъ. 

Страна варварская, шіоземци пе мпрпыя, отстать отъ людей не см емъ и за лошадь-

мн нттн це посп емъ. Протоііоіпща б диая, бредетъ, бредетъ, да ц повалится. На ме-

пя б дпая пенястъ, говоря: „долго ли мукп сся протоіюпъ будетъ?" И я говррю: 

„Марковна, до самыя смерти". Ока отв чала: „добро, Петровичъ, ппо сіце побредемъ!" 

Скоро Аввакума вериули въ Россію. (Серафииовпчъ, 720). 

і 
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скішно въ отписк Тобольскаго воеводы Алекс я Буйносова-Рос-

. товскаго Верхотурскому воевод Иваяу Хнтрово—или иноземцы 

Сибирскіе жильцы, посл сего гоеударева указа- корень ревень 

учнутъ ва Верхотурье привозить и продавать, шш на товары 

^ м нять, а про то сыщется допряиа: и т иъ людяыъ отъ велика-

го государя бытъ казненнымъ смертью безо всякія пощады". 

(П. С. 3. т. I № 215). 

1658. 

Поголовное возстаніе бурятъ, вел дствіе прит сненій балаган-

скаго правителя Ив. Похабова. Буряты убили собиравшихъ по 

улусамъ яеакъ русскихъ u б жали въ Монгольскія влад нія, посл ' 

чего м стноеть кругомъ Балаганскаго острога опуст ла, и острогъ 

лишися своего зваченія. , 

— Въ Китай отправлены въ гонцахъ Тарскаго города боярсіші 

сынъ Иванъ Перфильевъ и Тобольекій бухарецъ Сеткулъ Аблипъ, 

съ гоеударевою грамотою, подаркаши и для торговаго промысла 

деньгами. По здка эта не им ла значенія посольства, такъ каісъ 

им лась въ виду лишь м на товаровъ. Зд сь любопытны два 

обстоятельства: ]) въ отв тнозіъ лист богдохана русскому царю, 

между прочииъ, было сказано: „дань, которая отъ- тебя послана, 

мы. яриняли, и противъ того посылаемъ къ теб отъ насъ жало-

ванье и милость." 2) между другими подарками отъ богдохана царю 

ваходилось м десять пудъ чаю. Изъ числа этихъ подарковъ про-

дали говцы въ Пекин н сколько камокъ. г* теад весь, а на оныя 

деньги купили 352 камня яхонтовъ, лаловъ и проч.( Бантышъ— 

Каменскій, изд. Флоринскаго, 12-13. стр.), 

— Прі здъ въ Моекву отъ Мунгальскихъ князей Коки Абакова 

и отъ Мачика посланцовъ Мамруча съ товарищи, съ повинною 

въ чинимыхъ иыи на Россійскія селедія наб гахъ и съ прошеніемъ 

дать имъ н сколько вспомогательнаго войска для приведенія въ 
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РосеіЙско подданство двухь улусовъ Саянцовъ и Телецкигь. 

— 1658 — 1720. Въ Москоі!. гл. архив Мип. иноетр. д яъ 

ии ется аа этотъ періодъ врезіени любоіштаое изв сті о обидахъ, 

учиненішхъ въ Сибири отъ жщелей городоігь Тозіска, Кузнеціа, • 

Красноярска, Тарева и Тобольеиа Теленгутсиому, Киренскому u 

іірочимъ иародамъ, съ начала Іюстроеиія оиыхъ городовъ". (Пу-

цилло). 

1659. 

Всл дствіе всеобщаго иоб га бурятъ, преемнякъ Похабова 

Тургеневъ отправилъ своего предшеств нника иодъ карауломъ въ 

Енисейскъ (на пути одпакожъ Похабовъ изъ-подъ караула б -

жалъ й пробрался въ Илишсь, посл че о вновь вэшолъ въ ми-

лоеть и ігріобр лъ дов ріе воеводъ). 

— Второ посольство боярскаго сына Степана Гречанина къ 

Лоузану Монгольскому (иервое 1636 г.; иуть, по которозіу онъ 

щелъ, оиисанъ въ З млев д ніи Азіи Риттера, т. IV, стр. 692). 

— Лоузагп. Торгоутшй съ потомкомъ Кучума Абугаемъ гра-

бятъ Барабу. 

1660. 

Благочеетивьшъ старцемъ Тихономъ основанъ на р. Тунгус-

к Троицкій монастырь, въ который имъ ио^оиъ перенес но изъ 

етарой Маигазеи т ло убіеннаго 19—л тняго юноши Василія 

Мангазейекаго. (Ом. Филарета, архіепископа Чернигов. „Иеторію 

Русекой Церііви", IV, 55. 0 Василіп Мангазейсііомъ см. 63 

стр, этого ;,ІІеречняи). 

— Повел но составить въ Тобольск изъ служилыхъ людей 

и хотный тысячный ПОЛІІЪ и обучать его по вошіекому уставу 1/ 

1647 года. 

Хронологія исторіи Сибпрп 11. Щеглова. 8 
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— Грамотою поевод Наумову повел но продавать випо въ 

Перміг, Чердыни и Соликамской no m'pu рубля за в дро, а въ 

сл дующемъ году вел но тамъ же продавать випо по пяти руб-

лей ведро. (П. 0. 3. т. I, Шч. 285 и 309). 

— Преііровожденъ въ Томскъ, въ ссылку, князь Дмитрій Ва-

сильеішчъ Ромодановскій, но, пе до хавъ до Тоиска, наиравлепъ 

,въ Борезовъ, а отсюда, иосл непродолжительпаго .пребываиія, 

отосланъ въ Соловецкій монастырь. 

— Оосланъ въ Сибіірь Еазансіий чернецъ Іосифъ Лстоменъ, 

которыіг, по словамъ мптрополита Евгенія, „веіенъ будучи въ 

Енисейсісъ и про злгая черезъ Сибирскіе города Верхотурье, Ту-

риисііъ и Тюмедь, научилъ многихъ отвращаться Православиой 

Цернвн и креститься двумя перстами, доказывая то наііечаташш-

ми ири Іосиф натріарх книгами. На Тюмен развращенный 

ученііщъ его одинъ попъ Дометганъ, посл въ монашеств им -

повавішйся Даніилъ, распространялъ еіе учсніе, и около 1680 г> 

лногихъ угопорилъ къ самосожигателъшву. Подробвая о вс хъ 

сихъ лжеучителяхъ и учепикахъ ихъ мсторія паходится въ 

третьомъ „посланіи Игнатія, митрополита Тобольскаго". (См. 

Евгеиія митрополита „Словарь исторпчесііій о бывшнхъ въ Рос-

сіи писателяхъ духовнаго чина греко-рошйсісой церкви, 1827 г. 

т. I, стр. 196) 4 2 ) . 

4 2 ) Расколъ появнлся въ Сибпри тотчасъ же пос.і своего появлеиія въ Мос-

кв . Его расіірострапяли зд сь иротопопъ Аввакуиъ, во время своего житья въ То-

больск п про зда за Байкалъ въ ссылку; чериецъ Іосифъ НСТОМІІНЬ, которы/І, во 

время нро зда въ ссылку, no вс мъ городамъ п селамъ проіюв дыпалъ свое учепіе 

и зат мъ распрострапялъ его въ Овбирн ппродолженіи 24 л тъ; иопъ Дометіаиъ, no 

голосу котораго народъ О жаль въ Тюменскіе л са и горы; Верхотурскій атаманъ 

Лкоиъ Леиехішъ н Василій Шаішшииковъ распростраиилп расколъ по у здамч, Вер-

хотурскому іі Томскому и т. д. Ссыльпые u б глые расколышкіі д лалп спсс д ло, 

и уже во время Тоболыжаго митрополита Пгпатія, въ Спбири „ие было м ста, гд 

бы армеаоподражатсль пе вселился' п жеіш скверішя учаху н д вы внд иіемъ, та-
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1661. 

По пршшанію Енисейскаго воеводы Рж векаго, Иркутсное 

зішовье ц реиесено на кравый берегъ р. А.нгары u сд лано 

острогомъ. 

колсде и скверныя блудод ицы". Ссылка раскольпиковъ до того благопріятствовала 

распрострапеіпю въ Снбпрн раскола, что въ 1722 г. Ііетръ I иашелъ пеобходпмымъ 

ссылать ихъ ви сто Сибиріі въ Рогервнкъ. Это одпакожъ ие исправилп д ла; с мсна 

были узко ішс яны, u цс переставали сюда являться eute повые с ятели. Въ Сіібпрь 

б жалн расколышки со вс хъ сторонъ, особепно посл 1G82 г. и 1083 г. Сюда во V 

мпожеств стрешілись расколышчыі мисоіонеры, особепію изъ кержеііскпхъ п брын-

скпхъ скитовъ. Расколъ рось и утверждался це' только въ селахъ, uo іі въ городахъ-

Раскольшши зд сь, какъ u везд , ум лп заручаться іюкровіітсльстволъ иачальства. 

Бласти раішртовали, что въ таиомъ—то м ст іі тъ нц одпого расЕОльвива, между 

т мъ какъ тамъ вс былп раскольпикн и ііе было нп одного православиаго. Такъ, въ 

3727 г. Сибирская губерпская капцелярія доносила, что па Уральскнхт. заводахч. Де-

ыпдоиа расколытковъ вовсе п тъ, и совращенію въ расколъ „тамъ неуиоваемо быть"_ 

Мсясду т мъ, въ тоже время прикащикъ Дсыцдова Гладііловъ ішсалъ, что демидовскіе 

заводы иаселены почти исключительао раскольниками; тоже самое іюдтверл -даатъ и 

Татип;о,т., пріібавляя, что у Демпдова въ л су есть иустыші, „гд и корень оиаго 

суев рія паходптся". Расколу покровительствовало ц само духпвеистви. Мпогіе попы V 

пе доіюсили о распростраиеиіи раскола, а пе бывшихъ іш въ цврквИі nu у испов дк 

ріісколышковъ показывали бывавшішп, илп ложно показывали препятствія, будтобы 

м шавшіл исполііспію пхъ прапославпыхъ обязаішостеіі; духовиыо уіютребляли часто 

вс старавія „къ прикрытію потасиішхъ раскольиикоііь", какъ аисадъ кь своезгі. ука-

з Тобольскій мнтрополптъ. (Архпвъ Тои. мон. 1738 г., ук. J6 170). Это д лалось, 

большею частію, изъ-за корыстн, ипогда же духовиые оиазывалпсь сами посд довате-

ля.мн раскола. Такішъ образомъ, подкуилеииое раск ольніікамп іілн привержешое іп. 

ихъ в ропаішшъ, Томское духовеиство допосило въ Тсбольскъ о положнтельдомъ от-

сутствіц раскола въ Томск ; между т пь, зд сь „иеюкмо что сродов чиио u преста-

р лые, ио ц малые д ти, по иаучепію родителсіі своихъ, крестъ иа с б ввображадв 

сложешенъ двоеперстннмъ" и держались другихъ в роианііі раскрла. ( J l ) i d e m , 

указъ 1739 г. 5 декабря). Случалось, что расколъ іірошшалъ даам въ вравославвы 

моиастыри. Такъ, окило Кяхты, въ горахъ стоитъ Чккойскій моаастирь. Въ иачалі;^ 

nacxoflutaro стол тія настоятель этого моиастыря Пзраил;., ви ст съ одпою Кііхтии-

скою купчихию, осіювалъ сскту, похожую очепь ца секту людсіі божіііхьчПо првя ру 

аосл днихъ, ОІІИ устроііліі своіі культъ, въ котороіъ былц и своіі Саваофъ, іі свой 

Хрпстосъ, п свои апоотолы, u свои обряды, и свои гимиы, составлсшіые обшсвовен-

выыи раскольпичыши стпхами. Вь нояастыр совершалось это богослужепі»', а вп 
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— Буряты убили на Байкал русскаго посла Заболоцкаго. 

— Сосланъ въ Сибирь Юрій Ерыжатчьі3). 

1662. 

Для усмиренія Башкирскаго бунта отправд въ Тобольсіий 

полкъ вм ет съ Беликоперлскимъ. 

— По Словцову, въ этомъ году въ Сибири, на 70,000 душъ 

руссігаго иаселенія, ечиталось уже 7,400 ссыльиыхъ. (Истор. 

обозр, Сіб. I, 152). 

1663. 

Основана слобода Царево-Городгще, въ 1782 г. переиме-

нованная въ Еуріанъ, у здяыіі городъ Тобольскаго нам стниче-

ства (такъ по Пам. кн. Зап. Сибири 1881 г.; лругіе основаіііе 

Кургана относятъ къ 1635 г., а Гагемейстеръ даже къ 1596 

ст иъ его велась пропагапда. Скоро началось д ло; Ивраиль за расколъ н за сожп 

тельство съ купчихой, былъ сослапъ въ Соловецкій мопастыііь, гд и умеръ въ 1863 

году. (Серафішовичъ, стр. 723—725). 

4 3) Георгій Крыжашічь, свящеииикъ, родомъ сорбъ, весьма образоваппый, прп-

былъ въ Россію, по его словамъ, за 20 л тъ до 1665 г., сл дователыю около 1645 г. 

Опъ былъ одпимъ изъ ссггрудциковъ патріарха Никона въ распростраиеши просп ще-

нія между пародомъ п духовепстпозіъ. Пцтрнгн расколышковъ, усилившихся въ Мос-

кв во время пеудовольстві/і царя па Никона, ші ли посл дствіемъ то, что Георгііі 

въ 1661 г. отправлепъ былъ въ Сибирь, а Аввакумъ возпращался въ Ыоскву. Покрп-

вители раскола воспользовались т мъ въ отиошепіп къ Юрію, что оііъ см ло говорил-г> 

противъ законпости перекрещпваяія латипяпъ, узакоііепиаго патріархомъ Фііларетоиъ, 

н даже ппсалъ о томъ сочішмііе. Хотя на собор 1G67 г. восточные латріархп пасто-

яли па томъ, чтобы отм пепо было оііред леиіе Филарета, но о б дпомъ ІОріи нпкто 

пе всяолпплъ. Онъ ппсалъ просьбу о возвращепііі сго певішнаго вь Москву; „но не 

могохь, говоритъ, добытк чловика, нже былъ лоіе солзы (слезы) и челобитье къ 

царсісолу велнчеству послалъ или донесъ'г. Такимъ образолъ онъ оставался въ Си-

бнрскомъ заточеиіп 14 л тъ. (См. Фнларета епископа Харьковскаго „Обзоръ русской 

духовной литературьі", т. I, стр. 239, гд ііеречпслены и его сочішепія). Ему, иежду 

прочіімъ, принадлефитъ большое сочппеше: „Русское государство въ половив 

XVII в.", изд. Безсоновымъ при Русской Вес д за 1859 годъ. 
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году), въ м сткоети, гд сохранился и допын огромиой величи-

ны кургаііъ, и гд , но иредапііо, находилоеь стойбище и коего 

татарскаго ішя;ш, поб ждепнаго Еучуиомъ незадолго до покоре-

нія Сибири. Въ ішнц XVII в., когда р. Тоболъ подмыла пес-

чаинй берегъ, на которомъ была раеположена слобода, болыпая 

часть жите.іей переселплась на нын іинее м сто города, 8 верста-

ми ниже по Тоболу. Поел того, Царево-Городище ітли Царевъ-

Курганъ былъ обращенъ въ кр постъ и зат мъ, по устройств 

НОІІОІІ Ишизіской линіи въ 1738 г., снова обращенъ въ слободу. w 

— Оеиге Джунгарсіай заявляетъ Томсішмъ властяыъ о иодчи-

цснііі еиу теленгутовъ. 

— 13 авіуста изданъ указъ о ссылк въ Сибирь на в чное 

житье еъ женаии и д тыіи поддгьльщиковъ монетъ. (П. С. 3. \/ 

т. I 318). 

1664. 

ЙрЙіГіітъ вь водданство Мунгальскій царь Лозанъ Алты-

новъ сьшъ, и иозвол но еііу ппсаться подданішмъ Мупгалшжіъ 

царемъ. (П. С. 3. т. I № 367). 

— Голландшй китобой Фламингъ обогнулъ с верную часті. 

Новой Земли, не встр тивъ льда, и дошелъ ио восточноіі сторо-

в острова до 74° ишроты, 2-мя градусами южи е зимовья Ба-

ренца. 

1665. 

Возобновленіе Албазина: сотнею б глыхъ нрестуішпковъ, 

водъ предводительствоиъ Нпкпфора Черпиговсісаго, возстановлсяъ 

Албазинсіпй острогъ, посл чего они, полу^ивъ амнистію, завели 

зд сь пашни. (Никифоръ HepHnroBcuiH былъ ирлякъ, но отііуда 

онъ былъ родомъ, какія судьбы цривели его въ ссылісу п посе-

іили на Лен —неизв стно. Жилъ онъ въ Устькутскомъ остро-
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г и былъ досмотрщикомъ за соляными проиыслами. Въ 1665 г. 

въ острогъ этотъ прибылъ Илпмскій воевода Лаврептііі Обуховъ, 

которому очень нонравплась жена Чернпговскаго, п опъ, долго 

не думая, завлад лъ ею и цовезъ въ Илішскъ. Но Черни-

говскііі р шился отомстить за это: собравъ товарищей; онъ па-

иалъ на воеводу, убилъ его п прислугу, захватилъ имущество, 

не разобравъ казеинаго отъ воеводскаго, и зат мъ, подобравъ 

себ іиайку изъ иодходліцихъ зіолодцовъ, двинулся съ ішші на 

Азіуръ. Зд сь, выйдя именно въ томъ м ст , гд стоялъ разво-

репный китайцами Албазинъ, онъ поетроилъ деревянную кр пость 

(18 саж. длипы и 13 ширины) н, посл этого, принядся за обыч-

иыя д ла т хъ м стъ .и того времени: сталъ собнрать съ тунгу-

совъ ясаиъ крупными и пушистыми албазипсипми соболяши. Но5 

памятуя объ убійетв во воды и по прим ру Ермака, собранный 

ясакъ сталъ отсылать въ Нерчипскъ, къ воевод . Потомъ уже 

онъ лрямо отъ себя съ нарояиыш отяравилъ въ Москву и от-

борный ясакъ и ішвинную. 15 ?[;'рта 1672 г., по первому при-

говору, въ Моспв , Черниговскаго съ сыномъ приговорили ічъ 

см ртной казни, a. 46 ч лов къ его первыхъ устысутскихъ :гова-

ріпцей къ жестокозіу т леспому паказаиію, іш, т бывалымъ при-

и рамъ, чер зъ два дня яриговоръ отм ниліг йг, вм сто казни, 

сказано Чериигоіісісозіу милоетнвоо государево слово: за вииу ііро-

щ ніе и, сверхъ того, иаграда въ 2000 рублей. Ом. Максииова 

„Сибирь и каторга", ІІГ, 3—5 стр.)-

— Киргизы грабятъ иодъ Кузнецшіъ, трсбуя при этомъ вы-

дачи захваченныхъ князьковъ своихъ. 

— Прі здъ і!ъ Мосиву отъ Каямьщкаго Богатырь-хапа таіііші, 

Коіітаііііпінсіьііхъ пословъ Чгона да Сырлпа, съ прошеіпсмъ о чріі-

сыліс къ нему пищали й збрун доброй. 
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— Прибытіе въ Тобольекъ архіенискоііа КОрнилія, виосл дствіи 

возведепнаго въ санъ митрополита. 

— Выішій въ это время въ Енисейек воеводоіо Голохваетовъ 

ииялся отдачею на откупъ аом сячно „аерни и корчіы и без-

М5'жныхъ женъ на блудъ, u отъ того бралъ себ откупу рублевъ 

п) 100 и больше и т иъ блуднызіъ жонісамъ вел лъ нагоііари-

віть на торговыхъ и иро зжпхъ и іірозшшлсшіыхъ людеіі ііа-

п)асно, для взятки". (Серафшювичъ, 692). 

1666. 

Ойновань Селентнско—острогомъ, на правоиъ берсгу р. 

Сел нгИ. (Въ 16S5 г. въ неиъ построваъ рублеиый горадъ. 

ютормй до 1783 г. былъ у здныиь, потомъ уираздн нъ п въ 

1822 г. прішисанъ къ Верхнеудиискому овругу Ирі;.утско;і губ., 

а нын городъ этотъ припиеанъ къ ЗабайкальевЬй области. 

Въ 1810 г. Высочаііше повел но п ренести городъ на д -

вый б р гъ Оелеиги—всл дствіе неудобствъ м стоиоложоиія егс^ 

гакъ какъ съ лежащвхъ за нимъ горъ и ііссчапыхъ бугровъ в -

'геръ разіюситГ) иесоиъ по вс иъ улицамъ, а весиой л оеепыо 

ІОТОІІИ угрожаютъ наводненіемъ. Вирочеиъ и въ Новомъ Селен-

шнск , въ З-хъ верстахъ выіпе С д нгинсва Стараго, лочва 

оказалась до того калениста, что только н ісоторыо лиітеліі ве-

]:енесли или выстроили себ дома въ немъ). 

1667. 

Прі здъ въ Москву отъ Мунгальскаго тайши Калкк послан-

ца, съ жалобою па россійскихъ подданныхъ, сд лавшихъ безъ его 

в гт,ома на р к. Селенг острожокъ (Пуднл.іо). 

— Началышііъ туигусскаго пл мени, князецъ Гантимуръ пере-

селился изъ Китая въ пред лы Россіи, съ сезісйствомъ и со 

ВІІ ІЪ своимъ улусомг, расцоложившись ію р. Амуру. (ІІреждо 
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онъ служилъ Кітайскому импоратору, почему Кйтаиское правй-

тельство долго и настойчаво дологалось вбзвращеяія Гантлмура, 

какъ бывшаго своего іюддапяаго, и;зъ-за тего происходплл ігро-

должительныя раипрп и ссоры. Гаитииуръ іютозгь креотился ю 

Нерчинск ; сынъ его Катаиай, по крещеніи Павелъ, былъ пг-

жалованъ моековсішиъ дворяниномъ и в рно служилъ Россіи; ді-

ти его тоже были православные, изъ нпхъ Лазарь и Ларіонь 

пожалованы стол ыі п каши). 

— Къ этомуж году отяоситея первая находка па Уралъ: 

одинъ изъ Тумаіііевыхъ, Михаилъ, въ этомъ году наиіелъ близь 

сл. Мурзинскоя іі/в тные камни и м дную руду, а другой, 

Дмитрій, въ сл дуюіцемъ году открылъ недалеко оттуда наждакъ 

два малиновыхъ шерла, н сколъко амвптстовъ, топазовъ и, 

накоіщъ, иредііявилъ жел зо, уже ииъ вьисованно изъ найден-

ной руды; все это бнло отггравлоно ч р зъ начальство въ Моіж-

" ву. (Оловцовъ, I, 189). 

1668. 

Учрежденіе Оабирской мтірополіи: apxioitucitonij Тоболь-

скій Еорнилій вызванъ въ Москву. гд й былъ возведенъ въ 

санъ митрополита царствующаго града Тобольска и всоя Сиби-

ри, посл чего оиъ возвратился въ Тобольскъ въ тоиъ же году. 

Новая иитроиолія была поставлешг въ І - Й стеігешг, ном Ног-

городской, Еазанской и Астрахаисіші. Ыитроиолигу данн бши 

саавосъ, б лыіі клобукъ и трикиріи длд ое нешя; въ ііед .410 

ваій ояъ саднлся на огла, котораго водили иервые во воды іо-

рода Тоболшса, но обрядъ этотъ билъ отм пенъ въ 1G77 го-

ДУ и ) . 

•") Вь 1G78 г. 24 декабри КррнЕліВ скоита.ісп вь схіім . Зи инмъ с.ч довали 
гііитро.іолііги: Павель 1 (ItuS—1U:)2 r.), Ilru.u'ifi Римовій—Еор^аковь (1G92--1701 
Гі), Дкмитрііі Тупта.ш (1701 1702 г., откаяался хаті. пъ Сікіирь, по слабості :гді. 



121 

— Вторичная иосыліга въ Пещшъ тобольсісаго бухарца Сетку-

ла Аблии.і. (Ві. Тобольскъ во^иратился онъ въ 1672 Г , ио съ 

ч мъ его іюсылаля въ Китай и сь «ч лъ онь возвратилея отту-

да, изЖстМ ие чм ется. См. Бантыіпъ-Каиенсііаго, изд. Флорин-

скаго, стр. 14). 

— Балаганшй острогъ подвергся ііацадеиію Мопгольсиаго 

Ссйгунъ-тайши. 

— Аблай таіша ХошоутшЙ отиравидъ пословъ въ Москву. 

— Граиотою въ Оибирь на имя Туринскаго во воды, Алеис я 

Беклеішпісва, пошзл но ие отдавать виредь зерни и вартъ на 

•' откупъ (П. 0. 3. т. I, № 436). . 

1669, 

Вь Иркугеіс иостроепы дв іср иостцн: одиа съ 1 башня-

ми, иодъ имоііелъ Кр йдя, а другая—подъ ии нвиъ Палнсада 

(ішп отъ иихъ no остллось никакихъ сл довъ). 

. — Всл дствіе иостигшаго наводненія, г. Тара переікісеігь на 

бол е ВОЗВЫШЙНИОО м сто, въ 30 верстахъ отъ ирежняго, ири 

сліяиіи р чки Архарки съ р. Иртышомъ. 

1670. 

Посольство боярашго сына Милованова изъ Лертшска въ 

Иекино, съ предложеніемо Китайскому богдохану встутшь 

въ Русское подданство. Началышііъ Нерчяискаго острога Даіш-

ровБЯ свиего), Фіілофеіі Лещинсвій (1702—1711; пъ 1711 г. прішялъ въ Тюмепскохъ 

Мопастыр схііму подъ ШШЕ МЪ Фодора u въ 1713—1721 г.г. опять управлялъ епар-

хіею, а пъ 172iJ г. скоичался), Іоапиь Макснховичъ (1711 —1715 г.), АІІТОПІЙ 1 Ста-

хопскіП (1721—1710 i'.J, Никпдшіъ Сре(5рицкіП хиротонисанъ въ 1740 г., но въ Си- ' 

Онрь ш; ііи хіиъ, Арашііі Мац еншъ (1711—1712 г.), Литоиііі 11 Нарожиицкій 

(1712—1718 г.), Сшіьввоіръ Гловатокій (1748—1733 т.) и посл дніП митрополіітъ 

Паведъ II Кояюпшввичь (1758—1768 г.). (Сп. пас. м. Тов. гуС, 182). 
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ло Аріігипшй отправилъ въ апр л этого года въ Китай въ 

чин послпнниковъ Игнатія Мнлованова, Антопа Филепа, Гри-

горія Кобякова и съ ппми еще трехъ товарищей. Въ наказной 

пашггп Милованову нредписано было объявить Богдоігскоі«у Ца-

рю: „что какъ подъ высокою Россійскою царскаго величества 

рукою находятся цари u короли съ своими государстваии, и ве-

ликій государь жалуетъ пхъ, держитъ въ своемъ царскомъ ми-

лостивомъ призр піп; то и онъ бы, Богдыханъ, такэюе поискалъ 

его царскаго величвства милоспги и оюалованья и учшшлся 

бы подъ высокою ею іщютго величества рукою гі дань 

бы ему великому государю давалъ" Послы д йствительно 

прибыли вт, Пекинъ и были предетавлены богдохапу. Сд лавъ 

передъ нииъ поклонъ до золли, они, въ шапкахъ, стояліг передъ 

низп̂  съ часъ; былн подчиваны чаемъ и, по учипеніи вопроса, 

сколько кому йзъ нихъ отъ роду л тъ, отпущепи. Пробылп 

они въ Пекиы пять пед ль и зат иъ, иолучивъ себ подарки, 

воротились обратпо. „Толь гордый дворъ, кавовъ Ёитайши — 

заіі чаетъ ио этому поводу Баитышъ-Еазшнсігііі—могъ ли сію-

коііиьшъ духолъ слышать призывъ въ поддапетво да сіцз пз отъ 

царя, но отъ его иоддашіаго учітяеііниіі; и логъ л;і богдоханъ 

послаппыхъ съ хавииъ жестокииъ предлояеаі иъ пранять, уго-

стить и отцустить съ честіго? Еажется, что или боялись витай-

скіе министры доіожйть о сей наказной памяти имиератору, или 

ири иеревод оной утаили іезуиты огорчительное ОІІОГІ выраже-

ніе, или, паконецт^ предапо все сіе презр нііо". (Вантышъ-Тйа-

меншй, изд. Флорипскаго, стр. 18—20). 
і 

— Тобольшшъ шічальстволіъ освид тельствовант. псроый на 

Урал образчикъ заводскаго устройства; это были: до.исппая 

печь, два горна, молотъ и наковаіьня, усгроениые Тулапіоііызгыіа 

Неіів , выіие сл. Мурзиігсісой, 
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— Около этогоже года на л возіъ берегу Ишима возниііла дс-

^ ревня Коркина, въ первой четверти ХУІІІ в. превративілаяси 

уже въ слободу, a 1782 г. церешіенованная въ окружпый г о ^ й , 

подъ имеііеіУіъ Игиима (ннн окр. г. Тобольской губ.). 

1671. 

. Сослапъ БЪ Сибирь' Малороееійскій гетмаиъ Демьянъ Игнать-

овичъ Многогр шный за то, что писалъ хулышя р чй па го-

сударя и госз^дарство и об щалъ отдаться турецкому еултапу 

(сначала оііъ находился въ Тобольск , потозіъ перевели его въ 

Якутекъ п наконецъ оттуда въ Оеленгинскій острогъ). 

— Оонге Джунгарсіай, насл довавшій отцу своему Ердени-Ба-
ТУРУ (умершему въ 1665 г.), угрожаетъ нс пропускать русскихъ 

иословъ въ Пекинъ; но въ этомъже году Сенге уыеръ и ему на-

сл доиалъ братъ его Галданъ. 

1672. 

8 деиабря заложенъ, въ 5 верстахъ отъ Иркутска, Возно-

сенскій мужской монастырь, основателемъ и строитслемъ КОІІГО 

былъ схішонахъ Герасииъ. 

— Изъ чертежей отд льныхъ м стностей иибири составлена въ 

МОСІІВ сводная карта всей Сибирской зе.мли (no до ііашего 

времени она не уц л ла и изв стна толы;о no сохраішвшечуся 

довольно цодробному оиисапію ея). 

1673. 

Повел но Турішскому воевод содержать подъ кр шсоіо стра-

жею обличенныхъ въ изм н и сос.шнныхъ въ Туішнскъ Мало-

россіянъ, им ть вообще присмотръ за разнаго зікіаія сшлочшші 

людьми и припять м ры къ поииіі біьжавшихъ гізъ Іоболъска 

преступниковъ (П. С. 3. т. I, JV» 562). 
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— Халхасшіі ханъ отправітлт, въ Моекву яословъ. 

—• Цеценъ Очіірту, ханъ ХотоугскіГг, цщктъ освободіггь бра-

та его Аблая, жвачеинаго Сибирсічіміг 'щшлщк людьми. 

1674. 

Т);;ді!ліг въ Пекииъ для торгу изъ СолетшіМиі череиъ Мон-

голію Енисейскій сынъ боярсиліі Иванъ Порвіеннпиовъ, да торго-

вые гостіг, Евстафія Филатьева людя, Гаврида Роиацовъ, оъ то-

варигцами, всего 43 че кжвка (Бантышъ-Каіііеисііій, изд. Фло-

ринскагв, 2Н). 

1675. 

Отігравленъ послолъ въ Яеігпііъ ііороііодчикь Посольсіспго 

ириіи .іа Николай Гавриловить Сііафаріп. Про хаіп. черс:іъ 

Н рчиневъ въ Цицикаръ^ онъ, иодобно БаГпгову, іш лъ споръ 

съ мандаринами о церемоиіал кэ-тоу и выговорилъ себ ту 

льготу, что иредварительнос изучоніе в мныхъ поклоновъ ироис-

ходило у пего на квартир , а ве въ трибунал . Ио Спафа-

рію не удалоеь заіслючить договора съ Китаемъ. хотя онъ и 

соглашался^ чтобы инородцы, прожіівающіо на ннзовьяхъ Awypa 

и Зеи, были иодвластнн Китаю й сообщалъ въ Албазннъ о пре-

вращеЬш сбора съ нихъ ясаіса. Пріічипою пеуси ха его было не-

выиолненіе Китайскаго требователыгаго листа о выдач Ганти-

зіура, ибо Мосісовекое правительство притворялосі. нев д ніемъ 

„его богдохаповыхъ дистовъ, присылаемыхъ въ Россію, ио првчи-

и пев д иія кйтайскаго языка",—каііъ было сказапо В7> цар-

СІІОЙ гра.іготІ5, отправленной съ Оиафаріезіъ. Зато Спафарііі со-

craBirri) первое подробное описапге Китайстго юсударства 

на русскомъ язык и подробпое отьсаніе пуши отъ Тобольска 

до Китайспой границы, возр.ратдіітіісь обратно въ 1678году. 

(По случаю 300—д тія Сибпри, Hirnq). Руоское Географичес-
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коо общеетво недавно издало въ св тъ: „Путешествіе ч резъ Си-

бирь отъ Тобольска до Нерчинека и границъ Китая русскаго 

посланника Николая Спафарія въ 1675 г., съ прии чаніями 

Арсеньйва")-

— Отправленъ посломъ къ Ипд йскому шаху Евреии-Зепу 

Маметъ Исупъ Касимовъ, съ подарками и грамотою о томъ, что 

государю—царю желательно обсылаться послами „съвельможв й-

шимъ братомъ своимъ, великимъ гоеударемъ, выеокоирестольнымъ 

шахомъ Евреин-Зеповымъ, величествомъ Индійскимъ". (П. G. 3. 

т. I Л° 595). 

— Прі здъ отъ Мунгальекихъ 1) Очароя-Саянъ-хана, 2) отъ 

Кутухты и 3) отъ Батуря-Коіітайши посланцовъ, съ шалобою 

на СелепгиясЕихъ жителей въ напееенныхъ ииъ обидахъ, грабе-

ж и раззорень . 

1676. 

Еиисейскъ паименованъ облаетньшъ городомъ, для управле-

иія вс ми водвореніями по Ангар и Забайкалью, со включеніемъ 

Нерчипека. 

— Тобольскій восвода Шерезіетевъ получялъ первыя изв стія 

о рудныхъ м сторожденіяхь ныя шняго Нерчинскаго горпаго 

oitpyra. 

— Снаряжена аяглійская эксяедиція подъ начальствомъ капи-

тана Вуда, для отыеканія с вернаго прохода въ Индію. Достиг-

нувъ Новой Зелли, эіісиедіщія ветр тила льды; векор фрегатъ 

самыіі разбился, а экспедиціонеры благополучно возвратились въ 

Аиглію * 5 ) . 

^) Эіссиедпціп эта зам чателыіа, меасду прочимъ, т мъ, что была ііосл днею 
передъ двухв ковымъ перерывомъ въ отправлеіііи для тойже ц ли инострипныхг 
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1677. 

Бунтъ тунгусовъ, всл дствіе прит сненій ясачпаго сборщи-

ка Юрія Крызсановскаго. Тунгусы, въ числ 1000 челов ісъ, 

перебили казаковъ и осадили Охотск/ь, но потомъ отступили. 

(Сл дствіе по этому д лу обяаружило, что КрыжановекШ луч~ 

шихъ соболей- отбиралъ себ , а въ казну отправлялъ похуже, 

у бралъ у инородцевъ ж нъ и д тей на блудное д ло и т. н. За 

это его вн ст съ приказнымъ Ярышкинымъ нещадно били кну-

томъ и сослали въ Даурекіе остроги). 

— 20 мая—еялышй яожаръ въ Тобольск , происшедшій отъ 

молніи; выгор ли: 8 церквей; архіерсйскій домъ, цриказы, гос-ч 

тинный дворъ, торговые ряды п 150 доиовъ. (Оловдовъ). 

1678. 

Разсиотр въ жалобы сибнряковъ иа Тобольскаго митроно-

экспедицій. Зак тимъ зд зь кетати, что Иаландеръ насчитываотъ всего трииаднатъ 

ипострашшхъ яксиедпцій, отправлявшнхся съ тоюж ц лыо; изъ пи.чъ G экспедицііі 

было снаряжеію нзъ Голландіи, 5—изъ Аигліи, 1—изъ Австріи и 1—изъ Швоцін; 

кроыЬ того, англичаішчомъ Кукомъ была сд лапа вь 1778 г. неудачная попытка 

пройти съ противоположноіі сторояы. Въ 1553, 155G u 1580 г.г. посылались апглііі-

скія экспедіщіи, которыя доходили только до Новоіі Зеали ц Карскаго моря. Голлаид-

скія зкспедцціи 1594, 1595 и 1596 г., совершзнішя прц участіц зпаменитаго Виль-

яла Барепца, входили только въ Карское море, а посл дпей изъ пихъ пришлбсь пе-

рсзпмовать па с верпомъ борегу Новой Земли. АпгліГіская экспедиція 1608 г., подъ 

начальствомъ Гудзопа, также копчилась яеудачею. ІІосл дующія голлапдскія экспе-

диціи 1610, 1612 и 1625 г.г. оііять-такн дошли до Карскаго моря, гді; встр тиліі 

льды, пом шавшіо дальн яшёму іілапапііо. Въ 1676 г. Англія послала саою посл д-

июю лксяеднцію, no съ ргзультатомъ не лучше пражппхъ. Зат зіъ іюсл довалъ почти 

диухв копой нсрерывъ—до 1872 г., когда была отиравлепа Австрійская поляріия зк-

спеднція Вейпрсхта п Паііера, воторая, по отпошепію къ с веро-восточволу проходу, 

была также ііеудачяа, какъ п предшествовавшія. Накопецъ, въ 1879 г., Шведская 

экспедиція Нордсіішельда, числомъ тринадцатая, достигла своей ц лп. (См. Труды 

С.-Пстербургскаго отд леяія ІІмпер. Общсства для сод йствія русскому торговому мо-

реходству, стр. 397). 
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лита, царь Федоръ Алекс евичъ повел лъ; прибылыхъ, противу 

жалованныхъ Тобольскому монастырю, крестьянъ и бобылей пе-

реселить вм ст съ ихъ семьямн въ Томшй городъ и отвести 

ішъ для жительства хорошую з млю.—Ви ст съ т зіъ восяре-

щено иродавать и устуиать вкладами шонасгаряиъ иом стья бе;гь 

осударева на то указа. (П. С. 3. т. I I , Л» 731). 

— Галдаііъ—Бокошту Джунгарскій овлад лъ Кашгаромъ и от-

цравилъ посольство въ Москву. 

1679. 

10 сентября повел ио ссылать въ Сибирь преступішиовъ, 

^ вм сто отс чепія имъ рукъ ц ногь. (П. С. 3. т. ІІ^ № 772). 

— Соеланы въ разяые города столышіш и дворяііе Москов-

скіе, въ числ 20 челов къ, no д лу Прохора Кропотова съ 

братомъ. 

— Галдаиъ—Бокошту, усилившись въ Джунгаріи, подтішаетъ 

себ кирпшвъ и теленгутовъ. 

— Въ Бсрозовіі , на р. Тобол (в роятно гд нын село Бс-

резовеігій мопастырь) собралось расііолыіиковъ 2,700 челов къ 

обо го пола, которые тутъ и сожглись "1В). 

4 0 ) И это пе единствепішй пріім ръ самосожжепін расколыіиііовъ. Приводцмъ 

зд сь и другіе. Въ 1687 г. въ сел Киеискомт. подъ Тіомепыо въ деііь св. Пасхи 

сгор ло въ церісви до 400 челов къ; въ 1722 г. близь слободы Коркшюіі (пыіі г 

Ппшміі) въ пустып КІІКОГО-ТО Сиирнова (есть нын деревня Сниряова въ 5 верстахъ отъ 

г. Ишпма) сожглось пеіізв стіюе число расколышковъ, а также блпзь слободы Аііатской, 

въ дереинихь Вмровжоіі и Зырянской, находяіцихся тоже въ Ийіимскййъ бвруг ; въ 

1724 году за Пмпіияо сгор л1) 143 душь; въ 1751 г. oitpyra Тюаіпсклго въ дерев-

нихъ Гусевоіі, Гіілевиіі и близь Тугульпи саиовольно сгор ло ІоО дуиіъ: ЁЗЪ Ссиат-

скаго указа 1753 г. впдііо, что яшцМовъ п друпіхъ тюмеіщовь СОИІГЛОСЬ до 36 че-

лов къ въ дом разііочшща С ркова; въ 1761 г. сожглось до 150 челов кь кресть-

яігь доревші КузппоГі Иіпішск. округа.—Любопытію, что одиоіі нзъ гЬръ, прішятыхъ 

правительствомъ для іірекраіцеіші раскола, была та, что за нобытіе па пспов діі соби-

рался штрафъ по 5 копеекъ съ души. Таюго іисрафа съ 1795 ио 1800 г. состояло 
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1680. 

Основапі Абацкто острога (ныя слобода Ишимскаго окр. 

Тобольской губ.)-

— Начало каменнаго зодчества въ Сгібири: присланішо изъ 

s/ Москвы каменьщики строятъ соборъ въ Тобольск . 

— Лоузану Монгольекому послана царская похпальнаіі граиота, 

за его в рноподданство. 

— 17 ноября—вовел но не чішить вораиъ за ди татьбы 

казнп, отс ч пія рукъ, ногъ п пальцевъ, а ссылать ихъ, вм сто 

V того, въ Сибирь на пашнго съ женами и д тьми. (II. 0. 3. т. 

II, № 846). 

1681. 

Отправлена духовная миссія въ западную Даурію, состояв-

шая изъ игумеяа Феодосія, іеромонаха Макарія и н сколькихъ 

мопаховъ.—Въ конц этогоже года, всл дствіе царскаго иредло-

женія, соборъ положилъ: ,,въ дальні города, на Лену въ дауры, 

посылать людей духовныхъ, архимандритовъ, нгумеповъ или свя-

щенниковъ, добрыхъ и учительныхъ, для проев іцепія пев рую-

щихъ христіанскимъ законаыъ". (Исторія Рус. церкви Филар та, 

ІУ, 55). 

— Въ томъ же году основапъ Ф одосіемъ и Макаріемт. Посоль-

скій Преображепшй мужской монаетырь, на воеточіюмъ б р гу 

Байііала, на томъ м ст , гд былъ изм нничесіш убитъ буря-

по ІІшимскону округу па волостяхъ Краспоярской 5 рублей, Соколовской 415 руб. 25 

коп., въ Пр сногорьковской кр пости 1 руб. 25 коп. (Сп. пас. л стъ Тоб. губ., 18G), 

Приводнмъ зд сь также цыфры самосожжешшковъ и по раскольннчье.му сииодику: 

а) августа 9—1G87 г. па Березовомъ Волочк сожглось н сколысо челоп къ; б) иа 

горахъ одь Олоицомъ сожглосі. 1000 мелов къ; в) въ Тибольскозп. у зд съ черіі-

цомъ Даніиломъ сожглось 1,700 ч^лов къ; г) въ Тюмеии іюгнбло 200 челив къ; д) въ 

Сибири 8 и 148, ещс 78, іютомъ 600, потомъ 100 в сщс н сиолько чилов къ; всего 

около 1000 челов іа, (Исторін I'yc. ціфісви Филарета, IV, стр. 18G), 
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тами Московеіий иосолъ Ерофей Забо.чоцкій еъ еыіюмъ и снут-

ниішш. (Въ 1881 г. монастырь иразднопаяъ свой 2 0 0 — л т-

ній юбилей). 

1682. 

Тобольскій митрополитъ ЕГапелъ I отлучилъ отъ церкви 

младпшго Тобольекаго іюеводу Мих. Вас. Приклонскаго—,,аа 

преиорстьо и горлость и за неиетовое его житіе и блудод яніе, 

и за непристоііныя н ионосныя р чи''. (Тобольскіе воеводы вооб-

ще н были лучше епоихъ коллегъ въ другихъ Опбирсішхъ об-

ластяхъ, отличаясь напр., таіішіъже взяточничестволъ, каиъ п 

прочіе, что ипогдаи вызывало возмущенія инородцевъ. Такъ, въ 

1627 г. при Тарсішхъ воеводахъ кияз Шаховскоаъ н Кайса-

ров Барабинсііі татары, ирит сняемые ими, хот ли сперва 

сжечь Тару и окрестиыя деревни, но, одумавпшеь, откочевалп 

въ другія м ста. По допросу Сибирекой канцелярін въ 1753 г. 

сборщшш ясака брали съ каждаго еамо да для ноклона по 10 

б локъ или no 2 горностая; Нарымскіе воеводы Аврамовъ п Кал-

заковъ брали съ каждаго остяиа ыо 10 соболей, съ каждой во-

лостп по 500 рыбъ, а л томъ, во время промыеловъ, брали на 

себя для проводкн судовъ до Itefcita п другихъ работъ по 20 

челов ісъ. См. Сп. нас. м. Тоб. губ., Щ\ 85). 

V — Въ Иркутск учреждено самоетоятельное воеводетво. чХ-

— Ачинскій острогъ сожж ігь виргизами. 

— Китайсіия войска начинаютъ упорпо выт снять руссклхъсъ 

Амура и Зеи. 

— Зам чательио—настая см на правителей Нерчинскаіо 

края, начиная съ 1682 года Въ этоыъ году прнбылъ изъ Моск-

вы воевода Иванъ Власовъ; ого екоро см іиіли п назначилп 

шісыисшіаго голову Е,исляпскаго; 6ъ 1685 г. яйляетсд уж тре-
Хропологія ucTopiu СііОііріі II. Щеглотг. 9 
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тій начальникъ, прикащикъ сынъ боярскій Иванъ Порфнрьевъ; 

въ сл дующеіиъ году его см нилъ писыиенный голова Ааекс й 

Горчаііовъ; черезъ два года на воеводство с лъ Алекс й Синя-

вииъ; въ 1689 г. Сишшиші зам нилъ Леонтій Кислянекій; въ 

1692 г. на го м сто лвляется внязь Иванъ Гагариігь; въ 

^ 1695 г. м сто его заступилъ Афанасій Савельевъ, прославив-

шійся по ц лой Сибири корыстолюбіемъ п алчностію ісъ ваят-

калъ; на его ы сто поелали Семена Полтева, который умеръ въ 

дорог , не до хавъ до м ста, а м стны жит ли при этомъ, етра-

шась другого Савель ва, выбрали сами себ въ шчальники ма-

лол тняго сына Полтеви, ребениа, котораго на рукахъ носили въ 

ирисутстиіе; маленькій Полтевъ, водъ руішводствоиъ ириданнаго 

еиіу въ товарщи боярсісаго сыиа Порфирьева, уиравлялъ Нер-

чинсііимъ краеиъ no 1G99 годь, до прибытія цосланнаго изъ 

Москвы іюеводы Ивана Николаева; въ 1701 г. Ниііолаева см -

нилъ Юрій Бибпііовъ; ьъ 1704: г. на его м сто ирі халъ Си-

нявинъ. Такимь образомъ, въ двадцать л тъ на одномъ м ет 

ііеребывало дв надцашь цравителеи (Небольсинъ). 

1683. 

Грамотою въ Пермь Великую, въ Чердынь и Солиішісиъ 

стольниііу и воевод Барятинекому повел но учредить, гд долж-

но, кр икія заставы, для преграждепія самовольнаго перехода 

русскнхъ людей въ Сибирь. (П. 0. 3. т. П № 1030 4 7 ) . 

") Но эти „кр пкія заставы", равно какъ и другія и ры прігаимавшіяся 

впоел дствіи, всетаки были ие въ силахъ преградить путь мпогимъ б глецамъ въ Сп-

бирг.. Посл дпіс, обыкиопеияо, селплЕеь гд нпбудь яа урман , заводя одины п за-

имки, прспращавшіяся нотомъ въ деревпп и села; б глие расчніцали л съ, заводнли 

ішшяю u жили пяогда по н скольку л тъ, не будучи іізв і.тпы правнтельству. Во-

еводы, открывая подобиыя поселенія, накладывали на шіхь государствеііиую податі., 

но не доиосилн царю, такъ какъ для шіхъ были весьма выгодніа подобные поселеи-

цы, заселявшіе и вм ет съ т мъ обезпечпвавшіе иа будущее время обладапіе чужс-
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Китайеішмъ богдоханомъ Канси отправдено войеко вверхъ 

по Аиуру, съ иовед ніемъ раззорить ве кр поети, построенішя 

русскиии, и овлад ть Албазиныиъ. Китайцамъ удалось захватить 

въ пл нъ н еколько русскихъ изъ жителей Албазина, которые 

и были, вм ст съ пл н ниымъ же священникомъ, отведены въ 

Китай- (Эти пл нны русскіе были иоселеш въ е в ровосточнозіъ 

углу Пекиші особою слободою подъ ииенемъ русской рогпы, ко-

торая и досел соетоитъ въ желтомъ знамени манджурскол гвар-

діи, съ прежнимъ ииенемъ. Богдоханъ приказалъ дать ииъ го-

товое буддайско капищ для устройства церкви, которая и бы-

ла устроена во имя св. Софіи. Въ 1695 г, Тобольскій митро-

политъ Игнатій отправилъ къ нимъ съ верхотуршшъ священ-

никомъ Григоріемъ и съ тобольскимъ діакономъ Лаврентіемъ раз-

личныя церковныя принадлежности. См. Исторію церкви Филаре-

та, IY, 57). 

— Декабря 16 уішано о необращеніи никому въ холопство 

новоіірещенныхъ, ясачныхъ, служивыхъ и неелуживыхъ людей, и 

о наказаніи ихъ, если будутъ проситься къ кому-либо въ холоц-

ство. (П. 0. 3. т. II , № 1099). 

1685. 

Первая осада Ллбазина маиджурами: 450 русскихъ иодъ 

иредводительствозіъ воеводы Алекс я Толбузина, выдержали оса-

Звинвжь краемъ. Чрезъ такое разселеиіс переселеиды знакомцлись съ окрестпыян м -

стами: иашедши бол е удобиыя, они пересслялисъ частями. Уже въ. половші XVII в. 

м ста, лежавшін по дорог изъ Верхотурья чрезъ Турннскъ u Тюмень въ Тобольекъ 

Оыліі зиачителыіо ааселены; русскіе разселялись no ту u другую стороиу дороги, въ 

отдаленіи, по |) калъ п озерамъ, заводили елободіа u дереіши. Самоволышя переселе-

ніи крестълиъ, какъ кажется, продолжаются u въ настоящео время: ікшр., дсревиіі 

Кирилшіскап Тарскаго округа Тоболі.ской губ., образовавшаяся аімооо.іыю въ Вута-

ковской волости, утверждеиа Казешюю ІІалатою только въ 1869 году. (CM. СП. иас, 

м сп. Тоб. губ. стр. 89 • Ядрипцева „Спбігрь какъ колонія", стр. 134). 
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ду отъ 10,000-наго (по Бантыпгь-Кам нскому) манджурскаго 

войска, кончившуюея раззореніемъ Албааина. Но чъ тоыъже году 

воевода Толбузинъ опять возобновилъ Албазинъ, обнеся его з м-

лянымъ валомъ, прц помощи служилаго н мца Б йтоиа, іірислаи-

наго въ Сибирь для устройства регулярнаго войска.^ 

— Царскою грамотою Вятчане освобождены отъ сбора Сибир-

скихъ хл бныхъ заиасовъ, такъ какъ „хл бъ въ Сибиршіхъ го-

род хъ пашутъ и хл бъ въ Сибири родится многой", (ІІо заво-

еванія Сибири, съ увелитеніемъ числа служшшхъ люд й, чувство-

іался недоетатокъ въ хл б , который обыкновенно привозился 

изъ-за Урала, именно: съ Перміт ВЭЛШІОЙ, Чердыші, Соликазі-

сяой, съ Кай-городка, еъ Вятки съ цригородаміг, съ Выми, съ 

Устюга В дикаго, Соли Вычегодской, Вологды, Тотьми. Прави-

тельство поэтому употребляло различныя м ры къ расиростране-

нію хл бопашества въ самой Оибири. Между ирочииъ, руссісіе 

землепашцы долгое врезія въ Х У І І ст. илатили пошлину ХЛІІ-

бомъ, пиенно і-ш енопъ съ хорошаго хл ба, 5-ЫЁ СЪ средіпіго 

и 6-ыи съ плохого, каковой хл бъ и служилъ обезпеченіемъ для 

Сибирскихъ служилыхъ люден. Города разд лялись тогда на 

хл бные я нехл бные; къ яосл днииъ принадлежали: Березовъ, 

Мангазея, Оургутъ, Тара, Тоыскъ н Пелымь. Въ 1762 г. сборъ 

хл бомъ былъ ирекращеиъ и заы ненъ деяьгами). 

— Въ Тобольек выданы головою митрополиту Цаі?лу I столь-

никъ Ив. Бае. Приклонскій и Тюменскій воепода Тииоф. Гр. 

Ртиідевъ, за оскорбительныя р чи. 

1686. 

Посланы въ Пекиігь гояцы, Венюковъ и Фроловъ, съ язв с-

тіемъ о яазначеніи іюсольетва Голоиииа. (Посольстио состояло 

изъ: сына Тобольсяаго воеводы, Федора Алоік евича Головина, 

яожалованнаго въ оішьничіе я нолучившаго тптулт. наи стпііка 
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Брянскаго, Нерчинскаго воеводы Власова, которому данъ титуіъ 

наи стника Елатоискаго, и дьяка Кориицкаго. Вн хавъ изъ 

Мооквн въ январ этрго ШМ, въ ел дующемъ году они достиг-

ли Нерчннска и расположидись зимовать/m Селеягинск , въ 

ожиданіи назначенія Китайскииъ правито.іьстйолъф ста съ зда 

Д^А 'переговоровъ). ^ 

— Иркутскій острогъ переименованъ въ городъ u къ неиу при. 

шісанъ у здъ. 

— Попел но креетить въ Тоболшс инородцевъ, по желаніяиъ 

іі.чъ, въ правоеяавнуіо в ру и розыскивать и наказывать т хъ 

ігіъ нихъ, кои, обокравъ пом щиковъ или разоря кого—либо, 

бнікали и проеятъ о крещеніи ихъ, дабы т иъ освободнться отъ 

навазанія. (П. С. 3. т. II, 1: 1163). 

— Бторая осада Аібазта манджурами—съ ів)ня 1686 г. 

до мпя 1687 г.: казаки въ числ 736 ч лов къ выдерживали 

ОьЩ, спачала подъ предводительствоиъ Толбузииа, a no смерти 

его, подъ начальствоиъ Бейтона, отъ 8,000-пой пепріятельской 

арміи. 

1687. 

Манджуры сняли осаду Албазина и возвратилиеь въ Айгунъ. 

— Про здъ черезъ Сибирь посольства Головіша (въ Ирісутсиъ 

прибылъ 28 іюля). 

— Сожгли себя 200 челов къ раскольниковъ въ Тюменскомъ 

округ и 56 челов ііъ въ Куртайскайской слобод (Фалькъ). 

1688. 

Повел но цашенныхъ крестьянъ, ирибывшихь въ Слбирь 

ііосл цер ииси, отправить на водвореніе въ Иркутскъ (такяхъ 

было отдравл но до 500 ч лов къ). 
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— Бурятн осадили Верхнеудинскій и Селенгинскій остроги, но 

были отбиты. 

— Сосланъ въ Тобольскъ Малороссійскій готманъ Иванъ Са-

мойловичъ. 

1689. 

27 августа, на съ зд при китайскоЁ границ , въ Иер-

чинск Головинымъ заклютнъ трактатъ меоюду Жтпаемъ іі 

Россіею—о назначеніи границею обоихъ государствъ р. Аргуни, 

о раззореніи до основанія Албазина, о выдач переб жчиковъ, 

о взаимной торговл , о про зжихъ граиотахъ и о казни воровъ 

к разбоиниковъ. (П. С. 3. т. Ш і№ 134:6). 

— Ран е этого (15 января и 12 марта), заішочены договоры 

съ Монгодьскими таишами п съ Табунутскими Саитами о при-

нятіи ихъ въ русское подданство. (П. 0. 3. т, III Жг 1329 

и 1336). 
• 

— Учреждена пересылт писемъ no государевой почт . 

(До изданія указа этого года, пересылка въ Сибирше города 

Д ЛОИЫХЪ бумагъ цроизводилась черезъ особыхь гопцовъ или 

„иарочныхъ" изъ частны. ь лицъ, по усмотр нію воеводъ, „съ 

к иъ было пристойно". Сь ахогоже года съ государевою іючтою 

можно было пошлать іі частныя шісыіа, за которыя взималась 

особая іілата, а ииенно: съ письма отъ Москвы цо Тюмени и 

Тобольска—но 6 алтынъ; до Березова, Сургута, Томсіса, Крас-

иоярсіса и Маиіазеп—но 10 алтннъ съ золотншса. Почта нзъ 

Москвы въ Тобольсіп>, а отсюда въ Нерчинскъ и Як.утскъ и 

обратио ходила только три раза въ л то. Ежем сячная ж иоч-

та до Тобольска учреждена лишь въ 1724 году. Сіг. нас. м. 

Тоб. губ., 146). 
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1690. 

Кормщикъ Родіонъ Ивановъ, занииаясь съ 15 товарища-

ми въ Карекомъ мор проиысломъ, потерп лъ въ сентябр этого 

года крушеніе у Шараповой кошіш, на западномъ берегу пэлу-

острова Ялмалъ. ІІосл того, 11 товарищей умерли отъ цыпги, 

а четверо, въ томъ числ п Ивановъ, были спасены въ сл дую-

щее л то прозшшлепниками:. 

— Умеръ митрополитъ Павелъ, при которомъ было столь мно-

го раскольншсовъ, лпшавпшхъ себя жизни. (Фалысъ). 

— Киргизъ-каисацісая орда съ каракалпакамп (іматігитпшОіірн-

кочевала къ Сибири и раззоряетъ Тарханскій остроп. Тюмеи-

скаго округа. 

1691. 

Къ Галдану-Вокошту Джунгарсиому посланъ изъ Тобольска 

боярскій сынъ Матв й Юдинъ, для переговоровъ охпосцтельно 

нользованія солыо изъ Яиышевскаго озера и о npeicpainetiifiAHcyu-

rapaMH сбора ясака съ подвластныхъ Россіи киргизовъ. 

— Киргизы раззорили слободы Царево-Городище (пын го-

родь Кургапъ), Утяцкую (Курганск. окр. Тоб. губ.) и Курта-

мыпіевскую (Оренбург. губ.) слободы. 

— Сентября 8 новел но воровъ за трп татьбы ссылать въ і?а-

бирь съ закмйменіемъ. (П. С. 3. т. I l l , № 1413). 

— Подтверждено ямщикамъ; чтобы они отъ города ,1,0 города 

возили почтовня иисьма сами, въ дорог не ледлили и по пай-

му, вм сто себя, другихъ не посылали; вел но въ приі азныхъ 

избахъ отм чать день и часъ принятія и отсылки пнсемъ. (П. 

С. 3. т! Ш № 1408). 

1692. 

Отправленъ въ Китай, въ качеств пов реннаго, Избрандтъ-
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Идесъ, родомь датчанинъ. Прігбывъ пъ Пеішяъ въ сл дующемъ 

году, онь быль предстгівдсць богдохаиу, прцчелъ іезуиты разто-

варнвалц съ ніпгь на разныхъ лінкахъ. Но миссія ого была 

неудачна, такъ ііаііъ ііитайшй хріібуналъ не иринялъ огь него 

царской грамоты, подъ т мь предлогомъ,. что имя богдохана бы-

ло шшисаііо иа иеіі іюсл именъ московскихъ цар й. Возвратил-

ся въ 1695 году. 

— Данъ наиазъ Верхотурсііому таможсннозіу и кабациоиу го-

лов о строжайіиемь осмотр воеводъ съ ихъ шіеііствами и лю-

дсіі всякаго звааія, бозъ различія пола и возраста, це прово-

s/зятъ ли опи чего заіірещеншіго, въ сіірытныхъ укладкахъ, (П. 

С. 3. ті III, № 1443. Наііазъ этотъ явился всд дствіе того, 

что воеводы, хавііііе въ Сибнрь, возилй съ собою въ излішеств 

модъ, пиво, вішо, табаііЬ u другіе тоиары, на которые роднею 

ихъ и ярибли кенныміі вымЬшшшсь въ Оибиріг ліягкая рухлядь 

нервои руки іі ва возвратіюлъ путіі ііровозилась въ скрытныхъ 

укладкахъ: въ плать , въ постеляхъ, лолозыіхъ, хомутинахт., 

золото ліе-^-въ печоныхъ хліібахъ. Отъ этого пронеходило обыи-

ковенно то, что Сибирсіижу приказу доставлялась ясачпая по-

дать певысокаго достоииства, и въ тоже время въ московскихъ 

гостіишхъ рядахъ нродавались отличн иіиіе м ха). 

1693. 

НаЕазомъ Сибнрсіипіъ головамъ повел по взимать въ Си-

бітрскііхъ городахь: со всякаго товара по 1 0 % , безъ зачета 

•пошлшгь въ Россіп взятыхъ, каковому сбору іюдлежали и вс 

ЧИИОВІШІШ, за исключеніемъ денегъ, на иро здъ полож нныхіі 

Анбарныхъ съ товаровъ за пед лго no 9%; съ хл ба своеіі лаіи-

ни no 21/s0/o> а съ перекупщтсоиъ ио 10%; съ рыбы, лоша-

дей u скота натурою или деньгами по 10%, кроиы алтына за 

грнву и двухъ алтыиъ sajiBapora; съ китайскихъ или бухарсклхъ 
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тк,аней и ч-лть д сятый куиоііъ или пщтчъ и т. п. (Л. G. 3. 

г. Ш , № 1474). 

1694. 

Вышли нзъ пред ловъ Еитайекой ииперііі нын шніе Селен-

гинскіе буряты (ран е назывались Зоиголшшмъ или Сартоль-

скимъ ііоішл ніеіиъ бурятъ). 

1695. 

Послаиы иъ Гериаиію штуфы свинцово-серебряной руды, 

получеішой, в роятно, изъ Нсрчинска. Кусіііі эти были иослнны 

для иробы; и «м ст сь т мъ ириглашилнсь въ Россію лида, 

св дущія въ горно.ііъ д л ,— на каісовой вызовъ и явилнсь въ 

Россію Н СЕОЛЬКО саксопцевъ. 

— Въ Кузиецшгь оісруг начаты поисіси серебряноіі руды, но 

безусп шно. 

— Буряты, иодъ начальствоиъ ясачныхъ; Петра Таишина и 

Ивана Стеианова, сд лали наиаденіе ва Ирісутскъ, ио были от-

биты, посл чего десятеро изъ нихъ иов шены. 

— Владимиръ Атласовъ иосланъ изъ Якутска въ Анадыр-
СІІІЙ острогь, для сбора ясака съ пришісныхъ къ Анадырскуко-

рлковъ и кжагиръ. 

— Издаіш узакопевія и расиоряж иія: а) объ оставлевіи вое-

водь на слу;кб въ Сибирсиихъ городахъ, ісром Тобольсііп, огъ 

4 до G л хъ и бол е, И о дач шіъ; для ипсьменныхъ д -іъ, 

дьяковъ (П. С. 3. т. I II , № 1511).; 

б) о іівироиусканіи всяііпхь чивопъ людей изъ Сіібирсііихъ 

городовъ въ Мосііву сторонииміі дорогаші, мимо Б рхотурья, и 

о взятіи съ привозимыхъ иии тог.аровъ поиілішъ (№ 1518); 

в) объ оц вк въ Сибирскііхъ городахъ ясачныхь м ховъ 
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настоящею ц ною, б зъ прибавкн, о присыліс ц новыхъ в до-

мостей въ Оибирсшй іфввазъ за подтгсыо воеводъ и ц ло-

вальнигшвъ п о ввнсванін съ нихь на:зпаченііоіі иии ц ны м -

ховыхъ товаровъ, если оные въ Мосвв буДугъ оц нены пиже 

(Ш 1522); 

г) объ осмотр па Верхотурсііой заетав таможенному го-

лов дущихъ въ Сибирь и обратно воеводъ, и объ отобраніи у пихъ 

въ казпу всего того, что найдено будетъ сверхъ вощей и пожит-

ковъ, показанныхъ въ про зжихъ грамотахъ (№ 1523) и 

д) 26 деісабря—о печинбниі казнеіі и пытокъ CuGup-

скіШо ясачнымъ анородішмъ ни no какимъ діъламъ безъ докла-

да государю; объ охраненііі ихъ отъ обидъ, налоювъ и при-

т сненій; о посьглк приващиБОвъ для яеачиаго сбора людей 

добрыхъ по выбору градскому и о наблюденііі, чтобн они ясач-

пыхъ людей пе грабили, заирещенныміі товараяа не торі'овали, 

н вина не курили и не цродавалц (№ 1526). 

1696. 

Всл дствіе расирострашівшихси слуховъ о Чудскихъ ко-

пяхъ,і8) иосланъ къ Тоискому городу Ш р. Копітакъ греііъ 

*") He мы первые положплк въ Сибири вачало горііаго д ла: иепап стпме па-

. роды вняершіш. аоЕОл ній остаішли наяъ памятпикіі cnoerj горнаго пропзводства 

' пі. повсюду по Спбпри разс янпыхь горныхь внработкахъ, слнвуіціт. подъ (ніщшгь 

п;і:іпаіііеміі Чі/дскихъ копей. (Къ каколу Плеявав пршіадлслсілі. ЭТОТЬ иародъ, ко-

торому пьш іішіс русскіе обитателп края дали пеопред леііпое пааваиіе Чуди—ірЪ-

піить трудпо, но предполагаютъ, что это былн народы первоиачалі.ію финскаю плс-

меііи, къ которшп. впосл дствіи прим шалпсь сос дніе турксиіс злемеитн). Komi этн, 

слуігсіііііпііі впосл д т ш і времеіін дли русскнхі, ііадежііым» указателями сокрнтыхг. 

въ иіідрахъ земли сокропіпць, иііхпднмы были всюду: и ііа Урал , н ііа Ллта п вь 

отрогахь Яблоноваго хребта. Любоиытно, что іш одпіп. нзъ зиачіітельныхъ рудпн-

ковъ Алтаііскнхь іорі, не быль открып. руискими рудонскато ін.чи нначе, какъ no 

сл дамі. древішхъ чудскихъ разработокъ. Глубокая же древпость зтпхъ рудниковъ 

доказывается паходпмымп вг. пихъ орудіими, сд лаішнмп изъ камня ц м дн п сл д. 
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Александръ Левандіанъ съ товарищами, для изысканія въ Сиби-

рп летплловъ (П. С. 3. т. Ш , № 1561). 

— Наряжена и отправлена въ Сибирь особая яомиссія, для 

гіроизводства подрорнаго разсл дованія въ Сибиршіхъ городахъ 

о вс хъ злоупотребленіяхъ по управлеиію и о прит сненіяхъ ? 

тор овымъ людямъ, учиненпыхъ воеводаші князьямы Гагарнными. 

(П. С. 3. т. III, І 1535). 

првЕадлежащтш еще въ тому времепп, когда зд шішмъ обитателішъ жел зо пе 6ы-

ло знакомо. Между т мъ, изъ Китайскихъ л тоіінсеіі цзв стпо, что добыча жсл за 

V въ Алта производилась уже въ VII в к , ц именііо туркскіши племенами, такъ 

какъ ЖужаиьскШ властитсль, которому были подчішепы живтіе въ это время въ 

Кузпецкомъ округ Томскоіі губ. туркскія племепа, пазывалъ ихъ презрительпо сво-

іипі п.таи.іьщшами, потому что они выплавлялп для пего жел зо. Въ Зм ішогор-

скоиъ, Золотушенскомъ ц другихъ рудникахъ были находимы орудія іізъ м дп: 

КІІІІЛЫ, кирки, клпнья, а пзъ камия, и преимуществепііо изъ діорнта, распростра-

веанато Іга Алта : большіе клипья u молоты, пм ющіо 4-угольную или круглую 

формы. Бъ Золотушенскозіъ и В лоусовскомъ м диыхъ рудникахъ найдепн были сум-

ки рудокоповъ съ м дною рудою, а въ посл днемь вх ст съ сумкою ле;і:алъ ске-

V летъ челов ка, в роятпо, рудокопа, засыпаішаго зеилею. Въ Гольцовскомъ рудник 

былъ пайдень каменный клииокъ; въ курганахъ около Риддерскато рудішка вырытъ 

инструмеитъ пзъ б лаго мрамора длн наматываніп веревокъ. тІудскія коші состояті, 

изъ веглубокихъ разносовъ, пеправильно расііоложепиыхъ, хотя иіюгда в весьма об-

иінрііыхь; руду Чудь плавнла въ болыппхъ глиЕЯПмхъ горшкахь, обломкп которнхъ 

встр чалпсь около руднцковъ вм ст сь каііеішымн н м диыми орудіями. Мсталлы 

добывались ве для одиого собственнаго потреблепія, uo, по ш ііііо Гумбольдта, отсы-

лалисъ Сквфамъ и Грекамъ, получавшимъ, в роятпо, большую часть своего золота u 

серебра нзъ нын піней Томскоіі губервіи яутемъ торговли, какъ это подтверждается 

разсказомъ Геродота объ Арішаспахъ и Иеседонахъ іі сказкою о грифахъ. Ві. своемі. 

оііисаніи Скифіп Гсродотъ, между прочимъ, пов стпуетъ, что за высокішъ н скалцс-

тммі. горнымъ хребтомъ, подъ которыиъ пужпо разу.ч ть Уралъ, жпліі Нсседопы и 

Аримаспы, изъ коихъ восл дпіе іюхпщалц яолото у грпфовъ, охрапявшпхъ его въ 

другой, бол е отдалевиой горпой страи —безт. сомігЬнія, въ Алта ,—за которою іюч. 

ва земли 8 м снцеві) въ году бывастъ замерзіпею, іілдпеть сп гь и живуті) Гіиіербо-

рев. Изъ того, что ужо до Гсродота ( t 108 г до Р. Хр.) доходіын слухи о добн-

ч золота въ этихъ страиахъ, можпо судить о томъ, і;ъ какимі. отдадеавымъ времс-

иамъ отиосіітся добыча благородныхъ мсталлсии. ііборіичміами Алтая. (Гп. нас м сп. 

Том. губ., 45—47). 



ш 

— Да,нн наішныя статьи Нерчинекииъ воеводанъ, ио управ-

ленію земскими u военными д лазіи. Между прочимъ, относитель-

по куренія табаку сішано: ,,а т мъ людямъ, у кого вынутъ 

^ табакъ, чгтить наказанье, вел ти ихъ битъ кнутомъ". (П. 

С. 3. т. III, $ 1542). 
і 

— Оибирсііому митроиолиту Игнатію отказано въ просьб ог-

дать ему Ницинскую слободу и назначено жалованье. 

— Безусп шная оеада Иркутска бурятаыи, подъ начальствомъ 

Петра Таишина и Эрденя Ноина. 

— ИІДІИШ у.іакоценія и распоряже нія: 

а) объ осмотр Берхотурсісому таможенноиу голов ду-

іцихь съ Верхотурья къ Москв и изъ Москвы вгь Сибирь іюе-

водъ и торговыхъ людей, о цов рк вещея и товаровъ ихъ съ 

данныш имъ таможеішыип выписяии и иро зжлши грамоташі и 

^ объ отбираніи въ казну ііровозиыыхъ иыи тайно товаровъ (П, 

С. 3. т. І П ; № 1530). 

б) о неосматривати ден гъ у воеводъ и дьяковъ, дущихъ 

въ Сибирь (Щ 1531); 

в) о снятіи чертежа Сибири на холет , съ показаніемъ въ 

оішмъ городовъ, солешй, иародовъ и разстояній между урочища-

ми (J\2 1532); 

г) о невзятіи торговыиъ людямъ у Сибирсііихъ воеводъ, 

дьяковъ и ихъ родственниковъ соболей и другихъ товаровъ, для 

ііровоза н торга оными іюдъ своимъ именеыт/ (,№ 1533); 

д) о преировожденіи колодііииовъ въ Сибирь, о дач имъ 

ироводниковъ и кормовыхъ денегъ и о постройк для ихъ жи-

тельства на Верхотурь острога (.№ 1534); , 

е) о неотъ зд вооводъ изъ Сибирсісихъ городовъ до при-

бытія опред ленныхъ на ихъ м ста и ирежде отдачи отчетовъ 

въ каз шшхъ суммахъ и вещахъ (JV» 1547); 
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ж) о неотдач въ иом етье солдатскикъ земель въ Сибир-

скомъ у зд никому, безъ Именного указа (№ 1551)' н 

з) о сд ланіи ішовь казенной печати Сибирскаго Царства и 

прикладипапіи оной къ грамогамъ и иодорожнымъ. 

1697. 

Пятидесятішііъ Атласовъ и казакъ Морозко съ 60 каза-

ісами и CO юкагирами изъ Анадырска отираішлись въ Ііамчат-

і;у, взялн 3 острОіЧіка плп деревушіпі и, разд лясь на дв дру-

жины, сл довали по воеточной и заиадной сторон полуострова, 

иосл чего, вновь соедимившись, основали Верхпекамчатское ясач-

ное зимовье (иын заштатный городъ ПриморсгіОіІ оиласти). 

— Сосланы въ Слбнрь съ женами u д тьми сообіциики Иваиа 

Диклера, составившаго заговоръ на жизнь Петра 1. 

— Посланъ въ Сибирскіе і'орода дворяштъ Кочановъ—для 

переписки дворовъ и меоюеваніл земель. (П. С. 3. т. I l l Лі; 1605). 

— У Ямышевеіш-о озера, око.ю р, Иртыша, сосредоточивает-

ся м новая торговля руесісихъ, джунгаровъ, бухарцевъ и таш-

кентцевъ. 

— Послано въ Нерчинскъ б глыхъ гсрестьянъ съ женами п 

д тьми 624 дупмг. (Но, ігь сожал нію, какъ свид тельствуетъ 

Словцовъ, и третьей доли изъ нихъ не дошло до м сга назна-

чонія, такъ какъ Сіібирсиія начальства, ограничивавшіяся одннмъ 

казачышъ надзоромъ за иереходомъ семей, не заботилисі. пода-

вать пособія ііростодуіішьшъ иереселендамъ, .гибпувііипіъ на Оби 

и Кети^ худо обселеиныхъ). 

— Грамотою отъ 28 октября па нмя Енпсеискаго іюеводы 

Гл бова—запрещепо посольскимъ и всякихъ чиновъ людимъ но-

сить богатое платье. (П. С. 3. т. III, № loOS). Изъ гра-

моты этОЙ видно, что служиіые людн въ Спбнри, п особеиио въ 
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Якутской области, од ваются въ платья бархатпыя, объярнныя, 

парчевыя, золотомъ или серебромъ иеретканныя,—въ какихъ при 

царскомъ двор Х П в. являлись вервые чиіш и въ иаи стные 

только праадники. Жеіш жв и д ти ихъ, no сішд тедьству гра-

моты, наряяаются въ дорогія матеріи, съ золотыми или серебря-

иымп кружевами, а зимнія илатья посятъ на соболяхъ и черно-

бурыхъ лисицахъ. Еъ чему другому должно отнести, зам -

чаетъ ио этому иоводу Словцовъ, это великол пное гиутовство, 

какъ не кь расхищенію государственнаго дошоянгя и ие нъ 

совершенной глупостгі маскарадныхъ лті/Ъ, явно гшб.шчаю-

щихъ себя въ преступ.іеніи должностей? (Словцовъ, I, 260). 

— Тому яге воевод , грамотою отъ 26 ноября, предшісаио о 

иреиращеніп обидъ и раззореиій, наіюсішыхь обывателямъ деся-

тильнііііамя Тобольскаго митрополита (JV° 1601) 

— 23 іюпя дозволено гостю Мартыну Богдаиову продивать 

табакь въ Сгібирскихъ іородахъ, no на денъги, ,,ІІ въ ясачіше 

улусы къ нноземцамъ не возить и на соболи и ни на какую 

аягкуіо рухлядь нигд не м пять, для того, что no его веліша-

го государя указу, соболиную рухлядь вел по въ ясакъ имать й 

иокупать въ одиу велиііаго государя казну, также и на иную 

всякую мягкую рухлядь имъ Мартыиу съ товарищи табаяъ lie 

м нять, для того что сборы велішаго государя ясачной иазиы 

станутъ, или предъ иреашшгь зшоінзгь учнутъ маляться^. За на-

рушеніе этого ііостановленія вел но '• у вииовныхъ конфыоковать 

илуіцество. Но зто дозводеніе иродажи табаку въ Сибіфіі было 

не надолго, таііъ какъ въ наказ іш. Черкасскоыу, назиачеішому 

въ Тобольскъ восводою, 1 соіітября тогожо года говоритеа, что-

бы т хъ, у кого найдутъ шабакъ, „битгі no торгамъ нну-

томь нещадпо и бгівъ кнутомъ посадгтъ въ тюрьму на не-

Ььлп". (II. 0, 3. т. III Ш 1530 н 1594). 
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— Учреждена таможня въ Нерчипсіі . 

— Кром вышепоименоііанныхъ, въ этомъже году н;)даны еще 

сл дующія уааконвнія н расиорлженія: 

а) о взиманш съ купцовъ, піштщикооъ и работншово, 

которые будутъ просгшь прошжихъ грамотъ для торговаго 

промысла въ Сибгсрскіе города, пошлинъ съ каждаго no рублю 

(П. С. 3. г. I l l К .15,71); 

б) о покупкп соболеіо и дру ихъ мпховъ гізъ казны и о 

неировоз оішхт. ИУЬ Сибири въ Москву и въ другіе города б аъ 

таможешюй иечатп (J\» 1578); 

в) о пріиск осятго чина людямъ рудъ въ Верхотурь 

и Тобольсіс , о выбор удобныхъ м стъ къ учрежденію ааводовг 

и о ириеыліс въ Мосісву снятыхъ съ таковыхъ м стъ чертежен 

(№ 1588); 

г) о взыстніи об Лерчшск еъ вывезенныхъ товаровъ 

изъ Китайскаго государства пошлины с реброиъ или золотомъ; 

о взятігі пени съ воеводъ за удержаніе въ пути торговыхъ 

людей и за причинениые имъ убытки (J\» 1G06) u 

д) объ осмотр про зжающнхъ въ Москву изъ Сибири 

всякаго званіл людеіі на Устюг и объ отиуск ихъ товаровъ 

и веіцей въ Мосііву за •гаможеіишиіі іючагьми, для пов рки въ 

Сибирскомъ вриказ {№ 1G10). 

1698. 

, Царсшо грамотою Кузнецкому воевод Льву Нарыиову—за-

прещено сщюить монаспшри, такь какь ,,оъ Сабкри муж-

сщіхъ и оюенскихъ мо)іастыреіі) гд испкаго чина православ-

нымъ христіаномъ постригаться и спасатъся довольное 

числа есшь" (Си. нас. м сгъ Тоб. губ.. CLXXXIII.). Зам -

'Пімъ кстатц, что, по свид тельству (.'ловцова, около атого вре-
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мени въ Сибим было ыонаггырей 37. Изъ пихъ суіцестііующихъ 

— 1 6 , а уираздпенпыхъ—21; еііисокъ упраздненныхъ монасты-

реіі ириведенъ у Словцоиа (т. 1, стр. 332Л 

— Именныиъ указолъ, объявяеинымъ Сибирскому воевод Гл -

бову, запрещено Енисейсь-аго у зда ссыльнымъ и пришлымъ 

мотссамъ строить оповь мопастыіт, u не вел ио даватъ илъ 

'- іпікаиихъ незіель, б зъ указа. (П. G. 3. т. III, Ш 1029). 

— Нанало караванной wopwe.m Focciu съ Кгітаемъ: въ 

1G98 г. отиравленъ изъ Ыосквы первый тзенный іщмтнъ 

(съ нимъ бтправились гоетинной сотии Спнридоиь Яісовлевъ сынъ 

Лянгусовъ ц двое ц ловальпиісовь—Иваігь Глухииъ и Кузьма 

Нечаевшй; имена куицовъ, отиравлявшихся еь караванами въ 

іюсл дуюіціе годы см. у Баитышъ-Ііаиеисіічго, изд. Фдоринскаго, 

стр. 74), который пер шелъ Китайскую граніщу ужо въ сл -

дующемт. году і 9). 

_ — _ — , ' ' 

^) Торговыя сіюшепія Facciu съ Кцгаемъ иачіиись съ первыхъ ис годовъ зиа-

вохетва сг> этою страиой. ІІрежде всего торговлю' иачаліі Сибнрскіе купцы u ка-

заки no собствеішому почтіу. Торгъ оказался очеиь ныпідпымъ, всл дствіе чего въ 

иемъ ста.пі пртпиіать участіе и управіггели сибпрскііхъ городовъ. Ирн устаповленш 

дііііломатнчсскпхъ спошічіій съ Кнтаемъ, русское правнтельство старалось упрочить 

эту торговлю фЬрмвльншга трактатаіпг, какч. »то впро изъ навазовъ Спафарію, Го-

лпвііну, Изйраидту и другпмъ посл дуюіцпмъ послапіпікамъ п гоицамъ. Почтп прн 

каждомъ посолі.ств былъ отправляемъ въ Пскппг каравпнъ съ товарамп, сішчала 

частныкв ллцами, потонъ сампмъ правнтельствомъ. Казенпые каравапи началп от-

правлять ивъ Гіібіірсиаго прііказа въ Моски съ 1G98 г., при пихъ ішзпачалпсь отъ 

правительства ц ловальнпкп н комиссары. Вм ст съ ннмп отправлялось «шого част-

иыхъ купцовъ it нрикащиковъ. Главный грузъ караваковъ составляла Сибирская 

ііушнііна, іімсішо около 8 5 % ц ішостн вссго ііром на; осталыіые 150/о приходнлись 

иа долю коясеврнпихъ Й мапуфактурііыхъ товаровъ. ІІзъ pyccuuli мягкой рухлядп боль-

щ вссго шла О лка (отъ 2 до 4 мплліоіювъ штуііъ въ годъ, а въ 1781 г. отііуп(ено 

бол е С нилліововъ) іютолъ юрііосткн (отъ 140 до 400 тысячъ штукъ), хорьки, 

выя-ухо.иі, лчстш, шспы, куітцы, выдры н f!ofijji,i. Кром того, пзт, м хпнъ зпачи-

телыюе количество шло мерлушкн и овчшп. (до лнлліоиа шкуръ). Вь чилл маиу-

фактуриыхъ и заводшіхъ русскихъ пронзведеиііі им ли зпачіп лыіыП сбытъ въ Ки-

та кожевенные товары (юфті., ковловыа н бпойювыя кожп), разныя лыіяпыя нзд лія, 
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— ;Изя,апъ новыГі торговый уставъ, по ко му съ товароігь или 

ЩІп, па Верх отурье иривезенішхъ, вел но брать по 1 0 % на-

турою или деньгами, но посл этого уже нигд по ш(5дри не 

требовать пошлииъ щп ігродалг т хъ ''Говароиъ, пли прп по-

KynrfkxT) на т донь и, пи даже въ Нерчпнск , нри отпуск 

ихъ за границу, равномЬриа еъ товаровъ, куилепныхъ уа граиицею 

и опдачешшхъ ііошлиною въ Нерчинск , ие требовать нпчего 

нигд , ни въ саиозіъ Верхотурь . 

— іБоярекиыъ сыпомъ Релшвымъ составлен'ь повый чертеэісъ 

Сгібирской земли, въ двухъ ук.іемилярахъ на листахъ ал ксанд-

рійсііой бумаги, по 14 ф. дллны н S1/- ф. игирины ];аждыі!, 

за каковой трудъ сойгштль •.,,милостію велтаго государя по-

жалованъ выходомъ и пять рублевъ денегъ". (Резіезовъ продол-

жилъ^ііотомъ свои картографпчешя работы и, нри помопі;и сво-

,ихъ сйновей, начертилъ атлаеъ Оибири, копчепный 1 япваря 

1701 тода). 

— Киргизы грабятъ въ окреетноетяхъ Томска. 

— Кром вышеупомянутыхъ, изданы узаконенія и расиоряженія: 

а) о взиманій съ земель гі угодгй, принадлеоюащихъ бу-

харцамъ, такихъ оюе податей, какъ и съ русатхъ людей; о 

облоэд*ніи торговыхъ бухарцовъ оброкоыъ ыо торгамъ и иромыс-

ламъ и о записк оброчныхъ д негъ въ ііриходныя книги (П. 

С. 3. т. Ш , № 1626); ! ; 

б) о іюстроеніи въ Сябири казентго вгшокурентго двора 

и обі уничтоженіи достроенныхъ по слободамъ и деревнямъ част-

простыя сукна, ковры, іюловикіг, зат мъ разіше жел зішо товары. Оіъ кптаИц въ 
въ прошломъ стол тіи мы главпыиъ обра:лімъ вым іпівалп інтайку п даву, шолко-
выя матеріи u шолкъ въ сырц (камкп, голп, капфы), п которыя пряностп и л кар-
ствсниыя лещества. Чаіі же.тогда вывозили сравинтелыю ІІЪ.'ігебоіьшомъ колнче-
ств , такъ какъ употреблеиіе его въ Россій пе было еще распространено. (Бантышъ— 
Каменскій, пзд. Флорппскаго, стр. 519). 

Хронологія исіоріи Сибири И. Щ глова. 10 
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ныхъ винокур нныхъ заводовъ; о в д ніи въ Сибири кабаковъ 

'гаможеннымъ головамъ, а не воеводамъ и объ управіеніи питей-

ными еборами (Jbibem, №№ 1652 й 1655); 

в) о сбор въ Сибирскихъ и поморскихъ городахъ съ то-

варовъ таможеиныхъ пошлинъ, съ присоединеніемъ статей о 

сбор пошлинъ въ Сибирскихъ городахъ (№ 1654); 

г) о клейменін товаровъ въ Сибири и объ отобраніи не-

іслеймешшхъ въ ішну (№ 1659) и 

д) о недач архимандритамъ, игуменамъ и игуменьямъ съ 

братіею u приходскихъ церквей священникамъ жалованья, за ко-

/торыми есть пом стья (Л» 1664). 

1699. 

Основаніе Невьянскаго (Нейвинскаго) жел зод латель-

иаго завода, древн йшаго изъ вс хъ существующихъ заводовъ, 

почему онъ въ иростор чіи называется дросто Старьшъ (Перм-

сісой губ. Екатеринб. у.). 

— Въ Нерчипекомъ округ отісрыты сл ды ееребряныхъ и зо-

лотыхъ рудъ, на которыя яавели норы сурковъ,' при выкаиыва-

ніи ямоіп. выбраеывавшихъ и самую руду. 

— С ряковъ съ 16 казаками, раньше оставленный въ Верхне-

камчатскомъ зимовь Атласовшгь (который по возвращенш отсю-

да былъ отправленъ Якутсиимъ воеводою съ ясакомъ въ Моск-

ву), ирождавъ долгое время приеыдки подир пленія с б и, не 

дождавшись, отправился съ товарищами въ Анадырскъ, но на 

дорог со вс ми ими былъ убитъ коряками, захватившими цри 

этомъ въ добычу им вшуюся у нпхъ мягкую рухлядь. 

— Изданы узаконенія и распоряженія: 

а) о непропуск въ Сибиръ и обратно безъ указа Си-

бг рскаго приказа зткомцевъ и свтственншовг еибирвтхь 
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воеводъ и людей ихъ; о взятіи явившихся у нихъ въ провоз 

соболей и прочихъ товаровъ; о присылк оныхъ въ МосЕву въ 

Сибирскій приказъ и о держаніи т хъ людей до уіша яа Вер-

хотурь (П. С. 3 т. Ill, № 1665); 

б) о продаж въ Оибирскихъ городахъ на кружечпыхъ дво-

рахъ вина простого по 1 р. 20 к., двойного по 2 р, 40 в. 

' ведро (.№ 1677); 

в) объ учрежденіи въ окрестностяхъ Верхотуръя воен-

ныхъ разъ здовъ, для преграоюденія безпошлгіннаго шоргу и 

провоза товаровъ; о поимк и наказаніи про зжающихъ контра-

бандистовъ и корч мниковъ; о награжденіи служивыхъ людей за 

поиыку и приводъ таковыхъ людей къ таможеннымъ головамъ; 

о сбор соболей въ ясакъ съ инородцевъ, о покупк остальныхъ 

въ казну на русскіе товары, и о запрещеніи частнымъ людямъ 

покупать соболей у Сибирскихъ жителей {№. 1692) ц 

г) о невыбор въ Сибирскихъ городахъ бурмистровъ, о 

порученіи сбора пощлинъ головамъ и ц ловальнішамъ изъ рус- ^ 

скихъ и изъ сибирскихъ городовъ и о надзираніи надъ ниии 

воеводамъ (Л» 1708). 

1700. 

24 авгуета въ Москв учрежденъ Приказъ рудокотыхъ 

д лъ (П. С. 3. т. IY, й 1812). 

— Хивинекій ханъ Шаніазъ-изъявилъготовность црипять руе-

ское подданство, вел детвіе чего ему послана любезная царская 

грамота (Jbidem, № 1802). 

— Бъ Тобольск учрежденъ оружейный заводъ, па который 

были выеланы мастера изъ Москвы, принадлежавшіе къ Тульско-

му оружейному заводу. (Оружейное мастерство зд еь особенпо 

усовершенетвовалось при кн. Гагарин , съ прибытіемъ въ To-
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^ больскъ шведскихъ военно-пл нныхъ, м жду коими было много 

знающихъ разныя мастерства; въ 1782 г. оружейный заводъ 

дереданъ въ в домство Кригсъ-коммисаріата, съ уд ржаніемъ 

на немъ такого числа рабочихъ, которое было лишь необходиио 

для работъ; нын завода этого н ,,суіцеетвуетъ). 

— Атласовъ въ МОСІІВ пожалованъ казачьимъ головою no го-

роду Якутску и вел но ему снова хать въ Камчахку, иабравъ 

въ казачью службу 100 челов къ въ Тобольск , .въ Енис й-

ск и въ Якутск ;,пзъ казацішхъ, д тей, при ч мъ го снабдилп 

въ Москв и Тобольск малыми пушками, пищалями, свинцолъ 

и порохомъ. 

— Поеланъ изъ Якутска въ Еамчатку сынъ болрскій Кобе-

левъ, съ отрядомъ казаковъ; въ числ коихъ былъ и Козгар в-

екш, впосл дствіи пріобр вшій печальную пзв стноеть. Кобелевъ 

отмстилъ корякамъ, убійцамъ С рякова, раззоревіемъ ихъ городка 

Кохча, возобновітлъ Верхнекамчатскій острогъ и цоложилъ осно-

ваніе Больтер цкому, при впаденіи р. ЕІыстрой въ Болі.шуіо 

(нын с леніе въ Еамчатк ). 

— Изданы узаконенія и распоряженія: 

а) о нёпокупк бухарцамъ и калмыкамъ въ Тобольек и 

другихъ городахъ соболей и рухляди; 

объ отыеканіи доетойныхъ людей для пропов ди Евангелія 

Сибирскимъ инородцаыъ и Китайцамъ и 

о поетроеніи въ пограничныхъ м стахъ для торгу съ китай-

цами гостивнаго двора (П. 0. 3. т. IV № 1800) и 

б) о пріиск золотыхъ, серебряныхъ, м дныхъ и гшыхг 

рудъ no всему пространству Россіи; объ осмотр • воеводаиъ 

пріисканныхъ рудъ на м ст л 6 награжденіи учинившихъ та-

ковой пріискъ чаетяыхъ людей (№ 1815). 
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І5озведенъ въ санъ зіитроііолита Тобольскаго и посвященъ 

пъ Москв Димгітрій Туптало (отъ по здки въ Сибирь отка- \J 

зался, посл чего назначеаъ вь Ростовъ; впосл дствіи уісазомъ 

св. синода 1757 г. причислеяъ къ лику святыхъ). 

— - Атласовъ, дучи изъ Тобольска по р. Тунгуск , разбилъ 

дощанииъ съ китайсішми товарами гостя Логина Добрынина, по 

челобіітыо коего Атлаеовъ 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 челов къ и ви ст съ 

ними 5 вдовъ, оставшихся посл сыертной казни муж й ихъ, въ 

дальные города, выбитые кнутомъ и запятнанные. 

— Граиотами Сибирскимъ воеводамъ князю Михаилу и столь-

нику князв) Петру Черкассішмъ иовел но взимать съ земель, за-

селенныхъ бухарцамн, оброка по 5 алтынъ въ годъ съ десятины, 

зас янной ржанымъ хл бомъ и до 10 денегъ съ десятины яро-

ваго хл ба. (П. С. 3. т. IV Жг 1857. Быть можетъ, поэтому 

татары предкочтительно с ютъ ячмень и овееъ?). 

1702. 

Открыта цервая м днал руда въ Уральскомъ хребт , въ 

гор Душной (Пермской губ.' Екатеривб. у.). 

— Тобольсммъ митрополитомъ назначеиъ Филофей Дещинскш, 

коеиу, ио словамъ Филарета, по вреюіуществу прийадлежитъ тя ^, 

иросв тит ля Сибирн (Ист. Рус. Церкви, ІУ, 56 5 0 ) . 

5?) Прсемиикъ Фплофея (въ схпм Федора), мнтроіголитъ Аіітоній довелъ до св -

ІІ ІІІІІ св. сиігода, что Фплофсй окрсстилъ до -10,000 инородцевъ u воздвигпулъ между 

аими до 37 церкввй. Цернвіі въ кра устроялись на казенныя деньги н частію на по-

кертвоваиныя сампмъ Фолофеемъ п тогдаішшнъ губернаторонъ кв. Гагарнванъ. Чтобы 
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— Посланъ изъ Якутека въ Еамчатку казакъ Михаилъ Зи-

новьевъ съ командою, построившій зд сь Нижнекамчатскій ос-

трогъ (1783 г. сд ланъ у зднвшъ городозіъ Охотской области, 

a 1805 г.—Иркутіой губериіп; іши —упраздненный городъ 

Приморской области) и заведшій ясачныя книги для камчада-

ловъ. 

— Повел но купить для придворной аптеки л карственныхъ 

растеиій, коренья, мускуса, каменнаго масла и прочихъ аптекар-

скихъ припас въ, привозимыхъ изъ Сибири (П. С. 3. т. IV Jfs 

1909). 

1703. 

Къ Хивинскому хану Аранъ-Маметю послана Петромъ В. 

грамота' о милостивомъ содержаніи его въ подданетв и о позво-

леніи прі зжать торшощшъ хивинцамъ въ Россію,—съ подар-

комъ хану тысячи золотыхъ червонныхъ, сорока соболей добрыхъ 

и трехъ кречетовъ (П. С. 3. т. IY N: 1932). 

— Грекъ Левандіанъ переведенъ съ р. Коштака въ Томскомъ 

глубже утвсрдпть христіапское учеиіе, кром оііред лснія свящеиішковъ н мпссіоперовъ, 

у/ Фил фей бралъ у остяковъ д тей для обученія pycciiotf грамот н закону Божію 

въ школы миссіонеровъ, а лучшпхъ изъ ученшсовъ отсылалъ въ Тобольскую словяио-

латнискую школу; обучеииые возвращались къ своимъ родителямъ. Но кром прав-

стнеииоіі поддсржіш ііовообрав;енные получалн н которыя матерьяльиыя пыгоды. Такъ, 

no ходатайству тоголге Филофея, указояъ 1720 г. повел но было давать лі.готы на 

3 года во вс хт, тосударствеішыхъ сборахъ іінородцамъ, которыв приияліі и примуть 

христіапсісуіо в ру. Указомъ 1751 г. вел ію было выдавать каждому иовокреп;еиіі(іму 

остяку илп остячк пяатье и б льс нзъ казды, стоіоп;ее по тогдапшшп, ц паш. для 

мужчіінъ 8 руб. а для жешцішъ no 4 руб. 50 коп. Одпакожс, не смотря иа вс л ри, 

христіаиство ие иусіило глубоко корня въ срсд инородцевъ. чти лодтвирждастся и 

архісішскоішмъ Евгеіііе.мъ, обоир вавшюгь свою епархію по Иртышу п Оби въ Бере-

зовскомъ іі Сургутскомъ округахъ въ 1.829 году. Оиъ иаіпелъ, что таіп> ііазиваомые 

остякн-христіаие ие только ие им ютъ поііятіи о иачалахъ хрнстіанекой релитін, но 

дажо ие зпаіосъ НМСЧІІІ Іисуса Хрнста и пребываюгь вт. идолоііоклониіічсств . (Си. яас. 

м сгь Tofi. губ., 170-171.) 
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округ (CM. 1696 г.)—въ Нерчинскъ, гд начата пробная раз-

работка тамоіпнихъ рудъ. 

— Разр шено открыть школу въ Тобольск , по ходатайству 

митрополита Филофея, для обученія д тей Сибирскаго духовеп-

ства, а также и д тей новокрещенныхъ. Школа эта отврнта 

прй Тобольскошъ архіерейскомъ дои въ 1703 или 1704 г., a 

въ 1705 г. ученики этой школы уже даютъ драматичесиія пред-

ставленія. (1-ая яам. кя. Зап. Сибири, стр. 67 н 43). 

— Изданы узаконенія и рашоряженія: 

а) о подач всякихъ чиновъ служивымъ u торговыиъ лю-

дямъ въ Спбирн сказокъ о дворовыхъ н д ловыхъ людяхъ, длп 

взятія въ военную службу, изъ дворовыхъ пятаго, а гізъ д ло-

выхъ седъмою челов т (П. С. 3. т. IV J6 1944) и 

б) о неперевод татаръ и бухарцевъ изъ Тобольсііа иа 

Панинъ бугоръ и о наблюденіи, чтобы меч ти пхъ отъ рушсихъ 

церквей иостроены были въ отдалеш.іостіі, и чтобы во время 

Божественной службы соблюдаеио ими было благочиніе (Л° 1946). 

1704. 

Основаиіе Нерчинсшю срвброплавильнаьо завода, на л -

вомъ берегу р. Алтачи, виадающей-, іго сліяііііі съ р. Соребрян-

кою, въ Аргунь,—перваго no времени основанія оъ ІІерчин-

скомъ горномъ окруі Забайііальской области; заводъ этотъ, въ 

ирежнія времсна игравшій важную роль въ серебряномъ ироиз-

водств Нсрчинсісаго горнаго округа, ныи находіітся въ безд й-

ствіи. (Въ 1704 г. на Нерчннско.мъ завод было выплавлспо 

только 1 ф. 24 зол. серебра, но посі того каігъ въ 1709 г. 

in. окресічюстяхъ завода былъ отісрытъ довольно зиачителышіі 

Ііврвомонастырсіий рудпиіП), добыча ссребра въ 1711 г, до-

стигла до 11 иуд. Въ 1739 открыты рудншси Сшаро-Зереи" 
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туйскііь и Леіт-Троицкііі, въ. 1745 г. Влагодтпскш, Й'Ь 

1747 г. Hoeo-Воскресенскій и Бторо-Трогщкій, такъ что въ-

1747 г. добыча серебра увеличилась до 20 дуд. Открытіе въ 

1757 г. .Кадаиншао руднііаа, Іві 1760 г. Михайловскаго, 

въ 1701 г. Боздаяншио, Воздвиженашо u Киліішскаго] въ 

1764 г. ІІокровскаго, въ 1765 г. Старо-Шилкшнстіом. Ека-

рининскаъо и въ 1766 г, Вуштуевстго и Бокачинашіо т Ь-

ло поел дствіемъ устройство новыхъ заводовъ: Дучерстго- въ 

1763 г., Еупюмарскаго въ 1764 г. и Шмжммсгсаговъ 1707 г. 

Періодъ съ 1765 г. по 1777 бы.гь блистателыіьшъ для Нер-

чіішш. ь заііодовъ, такъ чго къ 1765 году слсегодная • Добыча 

соробра дост-игла JAW 200 nyd., а къ 1776 году 629 пуд.^Въ 

1722 г. было отіірыто присутсгціе золота. въ Нерч. округ ,- u 

на р. Курлыч і, л в. цр. Шилки, заложенъ рудникъ, скоро. 

брошешшй up своей убогости. Но усилеиіе цроіізводства Нерч. 

окр. им ло ііосл дствіемъ нстоіцоіііе ашогихъ рудииісовъ и ото-

звалось нёблагоііріятно на иосл дующііі ие.ріодъ (1777—17801'.), 

въ которыіі, ис снотря на отіьрьітіо н ііоторыхъ иоішхъ рудип-

ковъ {Богородіщкш, Даурскгй и Павловскііі въ 1771 г., Яв-

ленскій, Марасортншй, Лльдшсанскій и Тайнинскій въ 

1773 г., Лово-Шгшшнсііій въ 1775 г., Еличкинасшц въ 

17S0 г., Газітуро-воскресенспщ в;ь 1788 г.) и основапіо по-

ІІЫ. Ъ заводовъ (Екатерининскаіо в;ь 1770 г., Газимурст%о 

въ. 1778 г. и Ллександровсшго въ 1792 г.), добыча сорсбра 

къ 1790 г. уиаля до 190 пуд., таісъ что разм ры добычи се-

ребра въ Ыерч. оц). составляли съ 1784 ио 1794 г. еж годно 

срі Міимъ числолъ по 277 пуд., съ 1795 по 1804—по 251 

пуд., съ 1805 по 1814—ііо 190 пуд. Съ 1815 г. добыча 

ссребра пачала сыова возвышаться, всл дствіо отіірытія яовыхъ 

рудиикопъ, Акатуеветго и Аліачинскаго, такъ что съ 1815 

по 1824 г. добывалось ереднцмъ числомъ ежегодно 285 пуд., 
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съ 1825 no 1834 г.—220 пудъ,, съ 1835 ио 1844 г.— 

208 пуд. Съ 1845 г. добы а серебра значителыю уиеньшилась и 

съ 1846 по 1854 г. составляла ередиимъ чиеломъ енсегодио 

12G пуд. Общее количество серебра, добытаго въ Нерчин-

скомъ окруъ вь полтора в ка, съ 1704 no 1854 г. соспш-

вляетъ 26,708 пуд.—т. е. почпт столъко же, ско.іько гізъ 

одною Злтиногорскаго рудника извлечено опродолженіи пер-

выхъ 40 л тъ. (Гагемейетеръ, I, 242). Съ 1855 г. можно 

считать серебрлное производство Нерч. окр. соиершенно уиав-

ішшъ, таиъ каиъ уже въ 1853 и 1854 г. количество добывае-

маго серебра пе иревосходило 50 пуд., а иосл того еще зиа-

чительн е упало и составляло: въ 1859 . 10 пуд. 18 ф., въ 

1860 г. 5 п. 6 ф., въ 1861 г. 3 п. 30 ф,, въ 1862 г. 

5 п. 39 ф., въ 1863 г. 7 п. 21 ф. Вс сребро-илавиль-

ны заводы, кром Кутомарскаго, стоятъ въ безд йетвіи. Въ 

тойж пропорціп пало и ироизводство СШШ /̂Й, которымъ до 1851г. 

Нерч. окр. снабжалъ весь Алтай, гд свиііецъ этотъ уиотреб-

лялоя для выплавки серебра изъ рудъ. Добыча олова, котораго 

м сторожденія открыты въ иерпый разъ вь 1811 г., ниісогда 

не ии ла знач иія для Нерч. горн. огсруга іг не превшнала 30 

иуд. елсегодно; вын это вроіізводетво соворіііеііпо остаплено. Пер-

выя золотыя розсыпи въ оі:руг были разв даиы въ 1830 г. 

Съ т хъ поръ золотой промыселъ на земллхъ Нерч. окр. быстро 

развивался. Съ 1832 по 1837 г. было доЗыто въ округ толь-

ко 2 п. 3 ф., съ 1838 ио 1843 г.—53 іг. 20 ф., съ 1844 

ІІО 1849 г. —138 іг. 22 ф., Ш 1850 по 1854 г.—406 п. 

31 ф. Но вт. посл дчіе годн добыча золота была лен е зна-

чительпа и, постепеішо умеиьгааясь, составляла: въ 1859 г. 65 

ц. 6 ф., въ 1860 И НЗ п. 11ф, въ 1861 г. 26 п. 1 ф., 

пъ 1862 г. 19и. 4 ф., вь 1S63 г. 21 п. 15 ф.—Наконецъ, до-

быча чугуна и жел за м дленно развивается въ округ . См/ 
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Геогр.—стат. словарь Росс. mm. Оем нова, III, 424). 

— Вм сто Зиновьева, отправленъ въ Камчатку цятндеснтнииъ 

Василій Колесовъ. Еиу удалось объясачить небольшую Ку-

рилъскую землицу. 

— Издаиы узаконенія и раміоряженія: 

а) о цоісупк въ Сибиршіхъ городахъ ревеня по 300 

ііудъ на годъ въ казну, о прнсылк онаго въ Москву и о за-

прещеніи ceil торювли частнымъ людпмъ, подъ смертною 

казнію (П. 0. 3. т. ІУ № 1967) и 

б) о недач ирисланнымъ людямъ изъ Сибирскихъ городовъ 

съ денежною казною въ Москву кормовыхъ и прогонныхъ денегь 

и о присылк онон впредь съ доставщшсами ясачноіі казны 

(№ 1975). 

1705. 

Перваіі духовііля міісоія въ Каичашу архимандрита Марти-

ніана (Филарста исторія рус. церквя, Y, 27). 

— Сосланы въ Сибирь за бунтъ Аетрахаискіе стр льцы съ 

тамошними же казаііалн. (Сибирь стр льцовъ ц смирила: зат -

вались ІІОІІЬШШ со динитьея вс мъ ссылочиымъ кь іюліш и итти 

на Мосиву, но ихъ угомоннли а' иъ, что, раздоельчивъ стр лец-

КІІІ груішы, разослали ихъ одицочиами въ самыя ие добныя и 

далыіія и ста. носившія ш званія зимовьевъ: Колымсиое, Ана-

дырскос и Удскос. Лоселенные зд сь, отъ іфайнихъ литенііі н 

голодовші, сбивались въ шайки и изысішвали ироіінтапіе грабо-

жами клравановъ и обозовъ торговыхъ людоіі и разбоями no р -

камь и дорогамъ. Много урочищь сохранило иамять объ ^тііхг 

иодвигахъ. Грабежи и разбои лреиратилисл. съ т хіь порь, 

когда стр льци переселени были южігііо и ісогда остро;ісііуіо служ-

бу см нили на паіііеішуіо, Сл. Маисіімова „Сибирі, и Каторга"» 

III, 117). 
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— Уішано объ отм и разныхъ мелкихъ сборовъ съ Тоболь-

скихъ инов рцевъ (IT. С. 3. т. IV № 2б2Ь). . 

1706. 

По ходатайству митрополита Филофея, учреждено Иркут-

сков викаріатство. 

— Буктъ ісамчадаловъ, которые, всиомнивъ прежнюю воль-

ность и не взлюбивъ постояшшхъ повипностей, убили ясачныхъ 

сборщиковъ, раззорили Большер цгсій острогъ и рашространилн 

мятежъ по всей Еамчатк . 

— Изданы узаконенія и распоряженія: 

а) о н пропуск въ Китаіі торговыхъ людей безъ грамотъ 

тъ Оибирскаго иршша (П. С. 3. т. IV JT» 2089); 

б) о сбор деногъ въ Оибиришхъ городахъ съ посадсііихъ 

людоГі на жалоианье рекрутамъ по 8 денегь съ двора ( й 2121) и 

в) о позволеніи Сибирстмъ жителямъ носітъ такое 

платье, какое кто пожедаетъ, и при верховой зд уиотре-

блять прежнія ихъ с дла (№ 2132). 

1707. 

Прибылъ въ Ириутскъ псрвый вииаряый сиисііоиъ, Варда-

амъ Коссовскій. 

— По полученіи.въ Яісутск изв стій о бунт і;,ач'Гіі.да.ювъ, 

отиравленъ оттуда въ Еамчатісу освоболодснныіі изъ тюріиш Ат-

ласовъ, коему дана была иолная власть иадъ ііпзаімя.чіі (іаіутъ и 

батожье) и ви ет съ т иъ вол но ему ирежнія вины ііаолу.іш-

вать, обядъ нишіу не чнпить u протиііу нноземцевь строгости 

не употребляті.. Но Атласовъ не до халъ оіцо и до Аііадыр-

cita, как7> уж вс кочти казаки послали щ пего челобитныя; 

пыиедениые изт. торд иііг его еамовластіеи и жесгоісостію. По 
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прибытій же его Ш м ето, когда камчігдадк' быііік успбкооньі, 

взбунтовались противъ Атласова сами тшаіш, по причии его 

жестоішгь поступковъ с;ь ними" и сбора ймъ ясака въ свою поль-

зу, всл дсгві чего въ декабр этого года они самовольно отр -

шили его оть начальства, самого его иосадили въ тюрьму, a 

пожитки его взяли въ казну и отправили на не1 6 жа)гобы въ 

Якутскъ. Посл этого въ КамчапсЬ начинаются безцорядки, 

продолжавшіеся и сколысо л тъ. На м сто Атлаеова, ісазаіш 

выбрали Верхнекамчатскаго ирпкащяка Оемена Лама ва. Одна-

кожь Атласовъ нзъ тюрьмы б жалъ въ Нижнскамчатскій острогъ 

и пробовадъ тамъ іірнвлечь на свою стороиу казаіггівъ, но ему этого 

не удалось. Въ тоже время на м ото Атласова изъ Якутсіса от-

иравденъ въ Еаиатку боярскій | сынъ Штръ Чирииовъ. • 

Указомъ отъ 18 д кабря (П.- С. 3. т. І .№ 22J8) ^ е -

ждена, въ числ другкхъ, Сибгщкші г^е^шя, съ губорнек.циъ" 

городомъ То5ольско.ио, иространствомъ въ 114° длины, при чеиъ 

въ составъ ея включены, кром собствепной Сибири, значитель-

ная часть нын шней Пермской гуоерніи и участокъ Вятсісой (иро-

вннціи Вятская и Соликамская • оставалиеь въ состав Сибирской 

губерніи до конца 1726 г.), а именно, къ Оибирск&і. губерніи 

были приписаны сл дующія 26 городовъ: 

1) Тоболъскъ, 2) Енисейскъ, 3) Илимской, 4) Тара, 

5) Березовъ, 6) Сургутъ, 7) Тюмень, 8) Томской, 9) Ж а т а -

зея, 10) Иркутской, 11) Еузтцкой, 12) Туриткъ, VS) Наг-

рымъ, \і} Верхотурье, 1Ъ) Якуцкой, \Q) Ыерчинскощ 17) 

Крастш Яръ, 18) Пе тъ, 19) Еецкой, 20) Куніуръ, 21) 

Лерл Велшая, 22) Чердьть, 2В) Сольтмстя, 24) Kctil— 

юродокь, 26) Яренот, и 26) Вятт съ 4-мя пригородкамй. 
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— Сосланы въ Оибирь, избавлешш отъ вис лицы, сообщниііи 

Булавина. 

1709. 

Основана Бійская кр поеть (въ 1782 г. порешіенована 

въ окружный городъ Ксіыванской области, въ 1797 г. городъ 

уираздЕіеиъ, въ 1806 г. возстановленъ у зднымъ городомъ Том-

ской губерніи). 

— Заложенъ Тутщскій оетрогъ, при усть р. Тункн, a 

вел дъ зат мъ кругоиъ него образовалоеь ееденіе (въ..Г719 г. 

Сибирсігій губершаторъ кн. Гагаринъ в л лъ перенеети * острогъ 

изъ.̂ долины на косогоръ, но;селеніе Тунішнское осталось на томъ-

же м ст , гд и теаерь находится). 

— На см ну Чириііова, ш Щшшщ поеланъ- пятидееятникъ 

Оеипъ Мартыновъ, всд дствіе ттего одновременно явились въ Кам-

чатк три прикащіЕа. (Казакн вс хъ трехъ не взлюбили п жес-

токо расправились съ ними: Миронова убмж жзъ засады цо 

дорог изъ Ннжняго къ Верхне-Камчатск.ому острогу, Атлаеова 

зар зали спящаго въ своеыъ довг . (такъ погибъ Естчатскш 

ЕрМсікъ!), а Чяриіюва на возвратнйіъ пути его въ ЯкутеЕЪ 

схватили у Пенжив,екой губн, сковали и бросили въ море. За-

чинщикаыи бунта былж шшат Дапило Лнцыферовъ w Ивсшъ Ко-

зыревскій, пославшіе изв етіе объ этозіъ въ Якутвкъ, съ обви-

иеніемъ Ерикащиковъ въ томъ, что т вм ето Еоложеннаго каж-

дому жалованья (9 руб, 25 ЕОП.) выдавали но 12 аршвгнъ хол-

ета, илн по 6 золотниковъ китайСЕаго табаку, да сверхъ того 

брали саупу съ каждаго по 2 рубля, а казаковъ заетавляля 

росписываться въ полученіи демегъ. Посл эгого, бунтовш,игш, 

желая за ладить свою вину боевымн подвнгаш, склопцлк на евою 

сторону 75 казаковъ и отлравилис.ь партіеп на югъ, возобновилц 
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Болыпер цкій острогъ и объясачили кавъ жителей по эток р -

к , так/ь и первые Еурильскге острова51). 

1710. 

Упраздненъ въ Москв Снбирскій ирикааъ, п вь Сибири 

введено губернское управленіе, продолжавшееся иотомъ 72 года, 

до введенія Учрежденія о губерніяхъ (воеводсііое уиравленіе, иа-

чавшееся съ 1583 г., продолжалось сл д. 127 л тъ). 

^) Впосл дствіи Атімфсіювъ, при управленіи Кішчаткою Василіемъ Севастыі-

повымъ (онъ зке Щепеткой), былъ оиіравлепъ сборщпкомі. ясака на Болыпую р ку н 

въ феврал 1712 г. былъубитъ Авачішскшш камчадаламн. Узпавъ о его скоромъ прп-

бнтіи па Авачу, камчадалы устроплц простраипыіі балаганъ съ тайпылн полъемііи-

мп дверями. ODU прішяли его съ честію, ласкоіі п об п;аіпями; далн ему и сколі>ко ана-

натовъ изъ лучшнхъ свопхъ людей ц отвели сму балагапъ. На другую почі. оіш 6'го 

сожгли. Передъ сожженіемъ балагана, оіш пртюдняли дверп и звалн свонхъ атнатоіп., 

дабы г скор е ішбросались вопъ. Несчастные отв чали, что оип сковани п ио мо-

гугь тропуться.но іірііказыиали своимъ товарііщамъ жечь балагаиъ и ихъ ие щадігп., 

V только 6ы сгор ли казаки. Такъ пошбъ храбрый Анцыферовъ, можетъ быть предупре-

дя заслужеппую казиь и оставя по себ громиую иамять и пооловицу: „на Камчатк 

проживешь здорово семь л тъ, что пи сд лаешь; а сомь л тъ проживетъ тотъ,. кому 

Вогъ велитъ". (А. 0. Пушкішъ, „Камчатскія д ла'.' т. V, 496; цзд. 1850 г.). Козыреи-

ско. у л:е, за совершенішя пмъ убійства u насилія, вм сто смертноіі казніі, вел по было 

построіга. іш свой счеи. суда u птти для пров дыванья Курпльскнхъ остроповъ. Ко.іы-

ревскііі вернулся съ острововъ съ ясакомъ u иаграблешюю ішъ добичею иа п сколі.ко 

тысячь рублей. Эту добычу отнялъ у него тогдашній начальппкъ Камчатки Петрикрв-

скій, а еамъ Козыревскііі за ограблепіе курильцевъ былъ посажепъ ві. тюрьму. Въ 1717 г, 

онъ приняль ыонашество и осиовалъ въ Камчатк Успеискій моііастырь. Ио кивішшнсі. 

собранпыми нмъ въ этотъ моиастырь вкладаыи, опъ пере халъ въ Якутскъ, гд взялі. 

иа себя, мсжду прочнмъ, ііодрядъ иа устройство жел зііаго завода; no опъ только за-

бралъ изъ казны дспып, а самаго подряда пе выполнилъ. Въ 1724 г. оиъ былъ арес-

товапъ н посая;епъ въ тюрьму за разграблепіе Покровскаго Якутскаго монастыря. Но 

V „плутъ и воръ Козыревскій" б ясалъ изъ тюрьмы, какъ-то сошелся и. Якутскнмъ ішевп-

дою Полуэктовымъ и сд лался его домашпішъ секретарезгь. Наб дііввпі что-то п въ 

зтой повой должности, онъ сд лалъ себ фальшивый ііаспортъ н хот лъ б жаи- въ 

Тобольскъ, но былъ во время схвачевъ и заковапъ въ кавдалы. Такъ какъ опъ ска-

залъ „слово и д ло" на Якутскаго архшіапдрита, то его отиравили въ Тобольскъ, гд 

онъ объявилъ объ островахъ, будто бы открытыхъ имъ противъ устья'Лены. Его оспо-

бодили п, присоединнвъ къ партіи сл довавшаго тогда въ Якутскъ дворянина Шестако-
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— Первымъ Оибирскимъ губернаторомъ шзнсиченъ бояринъ 

/ князь Матв й Петровичъ Гагарит (виосл дствіи, за злоупо-

требленія прп управленін, по суду, иов шешшй). 

— Предииеано Якутскоиу воевод Тряуэрнихту произвести 

разсл дованіе о ялелеяахъ и зеиляхъ е веро-восточной Азін. 

— Казакъ Яковъ Пермяковъ, плыпя по Ледовитому морю изъ 

устья Лены въ Колыму, вид лъ землю къ с веру отъ Святого 

носа (Большой Ляховскій островъ) и пос тилъ острова между 

Индигиркой и Колымой (Медв лсьи). 

1711. 

Каичадалы п Куридьцы осадили казаковъ въ Камчатскомъ 

острожк , ио каэакн уеп шно отбмись отъ нихъ и въ происшед-

шемъ сраженіи съ ними 23 мая убили и иохоішли дикарей 

столько, что Болыпая р ка запрудилась ихъ трудами; поел 

ва, послали открывать эти острова. Острововъ оііъ хотя н пе открывалъ, зато въ Сиби-

ри, п потомъ въ Моекв , снова началъ играть роль, удовлетворявшую віюлн его жаж-

ду къ двиьгамъ, его честолюбі п духъ аваитюризма.—Конечно,—иродолжаетъ дал е 

Серафимовичъ, у котораго ми занмствовали вишеприведепныя строки о Козыревскомъ,— 

не вс сибирскіе діопахи были такнмиже „илутаміі и ворами", какъ Козыровскій, во 

ІІОЧТІІ вс ОНІІ былц такимиже авантюрнстами, какъ оиъ. И этотъ духъ аваиіюріша 

сохраяился даже до иастоящаго стол тія. У тогоже автора бывала въ рукахъ огром-

вая рукописная поэма, подъ заглавіемъ: „Жизиь н иохождеиія іеродіакопа Федора 

Брызгалова, описавпыя нмъ самимь." Автоііъ іюэзіы описываетъ зд сь, какъ онъ ц -

лую жнзиь броднлъ по Сибири, иереходя лзъ Тобольска въ Еиисейскь, кзь Еяисейска 

въ Пркутскъ, изъ Пркутска въ Троицкій новаотнрь, отсюда въ Якутскъ, изъ Якутска 

опять въ Иркутскъ и т. д., подвергаясь иападсвіямъ разбойниковъ, сходясь съ пар-

тіямц зв ровщнковъ цлн рыбопромышлеіиіиковъ іі помогая нмъ въ нхъ промыслахъ. 

V При такоиъ бридяасеств монаховъ, моластири спэяли пустыми, и въ ни ь жили 

только дряхлые старпки да вкладчшш, то есть лица, внесшія въ моиастііірь изв ст-

вую сумму деиегъ съ т мъ, чтобы жнть ііа моиастырскомъ содержавіи вплоті. до своей V 

смертп. Для вкладчиковъ моиастырская жизпь была вовсе пеподвнгомъ благочеогія, a 

д ломъ расчста н честолюбія. Иногіе п;іъ inix'i. впосилп въ лонастырскую казву всего ; 

какпхъ-иибудь, 5-10 рублей, а я но долгол тисзн, житіи, онн стоили новастырю вдвое 

илн втрое." (Серафимовичъ, 711-712.) 
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зтого вс Большер цкіе острожки іюкорігліісь и стали платить 

ясакъ цопр жнему. 

— Посланъ изъ Якутска і ь Охотскъ прйііащикъ Гуторовъ 

цля отысканія кратчайішіго нути въ Камчатку, такъ вжь путь 

чрезъ Анадырскъ былъ длиненъ, весьма неудобенъ и опасенъ, но 

Гуторовъ дошелъ только до Ишляка. 

— Сосланы въ Тобольсііъ лл ііпые іпведы, высланные сюда изъ 

V Казанекой губерніи, оті;уда вздумалп было ( жать Смежду ними 

находился изв стныГі капитапъ Штраленбергъ, ігодаішііГі въ Сток-

гольм кпигу о Россіи въ 1730 г.). 

— Митроііолитъ Тобольскій Филофей Лещинскій принялъ схи-

му, подъ имеп мъ Федора, и удалилея въ Тюмень, гдЬ занялся 

обращеніемъ въ христіапство инородцевъ, а на ы сто его назна-

ченъ мнтрополитомъ Іоаннъ Максизіовичъ. 
• 

— Казакъ Ваеилііі Отадухииъ изъ р. Леш, казам: Кругли-

ковъ изъ р. Яны и Марковъ изъ р. Кодымы пытались отыскать 

острова, вид нные Пермяковымъ въ ііредшоствовавшемъ году, но 

вс трое потерп ли неудачу. 

і— Изданы узаконенія и распоряженія: 

а) объ упраздненш Лриказа рудныхъ д лъ, съ передачою 

в давшпхся въ немъ д лъ губернаторалъ (П. 0. 3. т. IV № 

2370); 

б) о приное Китайскаго золота, серебра, старыхъ де-

негь и д льнаго серебра въ Купеці(.ую палату на продажу и о 

плат за Кптайское золото по рублю 26 алтыпъ и 4 деньги за 

золотникъ ЩМ 2361 и 2383) и . 

в) о невзиманіи въ Оибирскон губериш въ солдаты тяглыхъ 

людей Архангельской губ., которые тамъ находятея no торго-

вымь промысламъ, и о зачитаніи только т хъ за Сибирс-кую 
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губорнію, которые въ опой живугь домами и всякія иодати пла-

тятъ (№ 2402). 

. 1712. 

Казакъ М рвурій Багинъ вышелъ изъ р. Яны въ Дедови-

то моро на с веръ, для отышінія земли, вид ниой Пермяко-

вымъ въ 1710 г. Потери въ неудачу на мор , оиъ отиравил-

ся зимою уже ио льду, на нартахъ, къ Святозіу носу, а отъ He

ro дал е на с веръ и скоро достягь обширнаго острова (Боль-

шого Ляховекаго), съ котораго вид лъ еще другой, но, за иозд-

нимъ временемъ и по недостатку съ стныхъ ирииасовъ, врину-

жденъ былъ возвратяться къ мат рому берегу, гд и убитъ 

своими взбунтоваішимися подчииенными. 

— Изданы узаконенія и раиіоряженія: 

а) объ освид тельствованіи новаго лути для про зда въ 

Китай, открытаго устюжаниномъ Панкратьевимъ (II. С. Я. т. 

IV № 2503) и 

б) о собираніи впр дь въ Сибирской губерніи, вм сто по-

ставки въ С.-Петербургъ рабочихъ людей и сл дующаго имъ 

провіанта, деньгами по 10 рублей за челов ка (№ 2594). 

1713. 

Основаніе Колывани: въ этомъ году построенъ Чаусскій 

осмрогъ, которцй потомъ возведенъ на етепень города, а въ 

1822 г. переименованъ въ го2юдъ Еолывань и назначенъ губерн-

сісигь городомъ Томеші губерніи, но въ 1823 г. переименованъ 

окружнынъ, а въ 1856 г. оетавленъ за штатомъ. (Названіе 

Колывань раныпе, по указу 12 мая 1783 г. о переимеповаиін 

Колыванской области въ губернію, было дано не Чаусскому, a 

Берскому острогу (нын село Берское, при p.p. Оби и Берди, 

Хронологія исторіи Сибирн И. Щеглова, 11 
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• 

Барнаульсііаго окр. Томекой губ,), по упраздненіп коего имя ято 

цереиесено иа Чаусскін острогъ). 

— Кн. Гагарпиъ допееъ Петру В. о возможности устроиті 

рядъ кр постеіі ио p. Hptumy u провести уіір пленпую линію 

черезъ Джуигарію до Ярісента, изобнлуюіцаго иолотымп розеы-

ІІЯМІІ. 

— иосланныв Траудрнпхтомъ, для разв дки острововъ на Ле-

ДОвитомъ мор . якутскіе кіізавй достигли Болбшого ІІІантар-

асаго острова, па котороиъ п зимовали, а пъ сл дуюіцемъ 1714 

г. возвратилиеь въ Удшй острогъ. 

— Прусскій урожепедъ фоп-Врехъ, взятый въ пл нъ вм ст 

/ съ иіведами, открылъ въ Тобольск пастпую піколу г>'2). 

5 S ) . Школа зта, по словамт. ТІ(\карсі;аго, по остатіла по себ сл допъ въ 

исторііі ііусскаго ііросв щепія п, иосл заключеііін Ннштадскаго мнра, когда вс Вд нныв 

ніведы могли позвратиться иа родііну, была закрыта, а учителя и учеиики ея покн-

иули Тобольскъ. He смотря яа то, опа ііредставляетъ любопытцое явлсыіе, такъ каіп, 

вовнявла и суіцестповала иодъ вліяніемъ исключіггельпо рслтігіпинаго іюпріівлепія, ко-

торос прояввлось въ І рманін съ коіща XVII ст. Спеперъ и Фрапке стояли тогда во 

імаиі-. такого шшравлешя и имь -то Гермаяія обязана устріійствомъ повсюду, безъ 

всякпхъ іюсобій on. правнтсльства, .пародныхъ вікилъ, гд вксрснялось то аскетиче-

ское іі реліпіозно—мпстнческое пастроеяіе, которн.иъ отліічались люди, і ш стіше ві, 

гермаискоіі псторіи подъ пиенёііъ піэшпстооъ. Развнтіе піэтнзма весьма поіштно въ 

тогдапііи-fi Германін, ст свениой бол е, иежели какая-лнбо страііа, остатказпі средве 

в ковнхъ ііредра;ісудковъ н разд леішой между множествомь князьковъ, хот вршхъ 

ипіть какъ короли, и все иа счетъ ссонхь смііреииыхъ ішддавяыхъ ЛІосл дішмъ д й 

етвительность, прн такой обстаіювк , ве представляла ничеіо ут вічтельпаго іінріівле-

катсльпаго, поэтому ОИІІ и желали лучше возиестисі. гор , чтобы забыті. все, что 

давнло нхъ на земл . 'Іюпъ-Врехъ, попапшііі въ пл иь іюсл іюражсиія Карла XII при 

ІІолтавЬ, бнль іштпстъ, какъ большая часті. шведскихь офицеровъ изъ ніімцевъ, и 

въ битиость свою вь Москв встр тилъ въ тамоіншіхъ н нцахъ мпого лсаркііх'і. аослъ-

дователей Спегіера и Фраике. Когда его московскіе дру^ья.узналп, что оиъ, ио прибмтін 

въ Тобольскъ, основалъ школу для д тей своихъ едііяові-.рцевг, то тотчасі. же стали 

иосылать къ иему дспежиыя пособія. До санаго Фраяке дояіслъ о томъ слухъ ві, Галль, 

п оиъ ііосп шплъ над лііть школу разнымн книгами духовпаго содержапія; ІІС рай 

доставлялъ ояъ фоп-Вреху u депьги. Въ 1711 г. въ Тобольской школ было 12 уче-

никовъ и Гі паставника, потомъ съ каждынъ годомъ чпсло учащнхъ u учащнхся воя-
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— Сенатскимъ ука:!Омъ отъ 26 октября воспрещено щтт с-

нять Сибщккихъ мастеровыхъ людей пргі взятіи съ нихъ 

подушнаго (П. С. 3. т. Y Ж 2727). 

1714. 

Поелант. бригадиръ Бухгольцъ для завлад нія г. Яркеп-

тоиъ и для понсковъ золотого песку ио р к Дарь (II. С. 3. 

т. V Іч 2811). 

— Поеланный въ ііредпіествовавіпелъ году въ Казічатку, на 

см ну Колесова, новый нрішащикъ дворяпипъ Иванъ Eiinceiiciiiii, 

собравъ яеакъ, возвращался вм ст съ Колесовымъ, еіце пе 

у хавшимъ, въ Анадырскъ, но на пути бывшіе е7> шган юі аги-

ры убнли обоихъ ЭТІІХЪ прикащиковъ и забрали себ находип-

іпуіоси при нихъ весьма ц ипую казну. 

— Изданы указы: 

а) Оибирскому митрояолиту Федору—объ уничможеніи ку-

мировъ гі кумщтгщъ у вогуличей, у остяковъ, у тещарі и 

у нкутовъ, и о крегценіи сихъ народовъ въ хрисшгапскую в -

ру (ТІ. С. 3. т. У Ш 2863) п 

б) о бытіи Уфимоішгь бакшірцамъ вт. слу;ісб иріт строо-

йіи Новаго города Оибирсііой губерніи (№ 2818). 

растало, такъ что въ 1720 году, въ ней было 139 челов къ. Зпмі.чатс.іі.ііо, что 

и' )іусскіе (правда—очепь ішмпогіе) отдавали свопхъ д тей въ школу фоп -

Ііреха, и да;ке изъ спмыхъ отдалеиііыхч. м стъ; кром тпго, оказывалв ис 

разъ ему пособіе, наравп съ носковскпми и загранпчпыми н іщами. Объ этонъ сохра-

ІІІІЛОСІ. собствеипое свпд тельство осиователп щколы. Фон —Врехъ завелъ въ своі-й 

інкол распоріідки іі сл довалъ томуже методу образоваиія, какіе бнліі ввелеіш цроф. 

Фравке въ Гадд : чтопіе библіи, п піе псалновъ, произнесепіе молптвъ иапзусті. н no 

ипіігамъ—BOT'I, г.іавиые прсдмоты преподавапія; даже въ краткіе промоіі.утки для роз-

дыха учитслл обіізі.іваліісі. заііп.мать д тей бес дами о поутасші іщъ ііредметахь. 

Вопбіце :ке по уставу учеішкіі no им ліг права говорпть съ своіілп ііаставіпіиаіш о 

чемъ—либо ДРУІЧ1.МІ,, иром боаіествеппаго. Все остальное въ устав фоц—Вреха можпп 

уже угадать по зтимъ главныыъ чертанъ. (Си. Пекарскаго: „Науіса и лнтература т. 

Россіи при Петр В." т. I, стр. 133—134.) 
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1715. 

Бухгольцъ съ отрядомъ ві 3,000 челок къ іііпіОыиъ Кі 

Яыышевскому озеру, основалъ кр пость Ямышевскую, no былъ 

осажденъ джунгарами, всл дствіе чего принуждеігь былъ съ 

болыіпшъ уронолъ отсгупить къ устыо р. Оми. 

— Вновь возстаікшенъ уиразднешшіі въ 1711 г. Приказъ 

рудныхъ Д ЛЪ (П. С. 3. т. Y Іг 2908). 

— Прпбыла въ Пеішиъ (20 аир ля) духовная мисеія, соетояв-

шая ызъ: архпмандрпта Иларіона Лежайскаго, іеромоиаха Дав-

рентія, іеродіакока Филимона, съ семыо церковнпісами и служпте-

ляміі. Въ числ поел днихъ былъ, между прочммъ, и дьячекъ 

Осииъ Дьяконовъ, который, выучаеь цо манджурсіси, употребляемъ 

был̂ ь въ трпбунал для неревода грамогь, изъ сената получае-

мыхъ и въ с натъ трнбуналомъ посылаемыхъ ('Бангышь-Камімі-

ш й , изд. Флоришсаго, 81 u Филарета псторія церісшг, IV, 59). 

— Въ Камчатк , поел смертіг Еніісейсісаго, ириісазчиіа)М'і. 

иазпаченъ былъ Петртовскш, иревзоіііедшіц вс хъ своихъ иред-

шественниіговъ въ лютости (онъ одного нзъ казаісоіп, зам чилъ 

въ вилах'ь до сиерти) и алчности, за что виосл дствіи казави 

см нили его и иосадили въ тюрьму, отобравъ отъ него въ імазну 

имущество его, иростправшееся до 141 сорока соболеіі, 2000 

лпсицъ, 207 бобровъ ц 169 выдръ. 

— Алекс Гі Марковъ здплъ на нартахъ огь усть)[ Крлымы 

к'1. с веру, для разв дкл острововъ. Отііравіпиіііісь 15 марта u 

возвратпвшись 3 апр ля, онъ донесъ, что здилъ иа собакахъ 

17 дией іірямо на с веръ, но пикаішхъ земель ие вндалъ. 

— Изданы узаііоненія и распоряжеиія: 

а) о набор рекруш въ матросы изъ живущихо оъ Си-

бири около р къ, озеръ и занимающгіхсн рыбпот лоолею Ц 
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моршшъ зв рннымъ промысломъ (П. G. 3. т. V № 29іО); 

б) о в д нін въ Пом стномъ прииаз соляной иродажи, 

состояіцеіі въ Спбирн ц въ принадлежсчщихъ къ оной городахъ 

и солахъ и о ііроішеденіи вь деревняхъ и селахъ соляной иро-

дажп не иосадсісииъ людямъ, но т хъже селеній крестьянамъ 

(№ 2878) и 

в) о поставіт Демидову съ Сибщютхъ Невъянстосъ за-

водовъ вь Адмиралтеііство, no образцамь, оюел за; о влад -

ніи ему ноцрежнеиу т ли заводами со ВС МИ угоді.яміі; о в д -

ніи ого съ д тьми во вс хъ д лахъ, кром разбоііныхъ, и убій 

ствешшхъ; въ одной канцеляріи кшізя Долгорукова (№ 2904). 

1716. 

Вухгольцомъ основаиа Омсішя кр пость (въ 1768 v., 

ви сто разваливш йея отарой кр иости, которая находнласі. на 

бер гу Иртыща іго л кую стороиу Оми, построена новая вр -

пость на ираііош. борегу Озіи; въ 1782 г. Омсісь пазііачоиъ 

у зднымь городомъ Тобольскаго нам стничестпа; въ 1797 г. ^ 

уііраздпеиъ, а ігь 1804 г. возстаноплеігь у зднычъ г. Тоболі.скоіі 

губ.; в:. 1822 г. йазнач й областнымъ г. Омсиоіі областл, a 

въ 1838 г., no упраздншй области, сд ланъ окружннйъ г. 

Тобольсісой губ.; ІІЪ^ 1839 г. въ Одісиъ ііёрвнёсейо Глаиіюс V 

Уираиленіе западноб Сибири й резиденція генералъ-губериатора; 

въ 1882 г., ио угірйздн ній Заііадно-Сябирокаго гоиералъ-губор-

наторства, Омсісъ сд лался адміііпістратіівнымъцентро.чъ генералъ-

губернаторства Стспііого). 

— Открытіе Охотскаго порта: иосланііый для отысі;аііія 

ііратчайшаго путп BF, Каичатку Охотсііимъ моромъ імізакъ Козь-

ма Соколов7>, построііііъ въ ОХОТСІІ судио, иервыіі сокершилъ 

иутешествіе отсгода въ Камчатку, сл дуя моремъ около береговъ; 

іакййъ образом найденъ былъ кратчайшій и безоиасный путь 
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въ Камчатку, и Охотскъ сталъ портовымъ городоиъ Сибирсііаго 

крбрежья. 

— Кашітанъ гііардіи, яшъ Бековичъ-Чорііасеіий отиравдепъ 

для осмотра p.p. Сыръ—и Аму—Дарьи и для ирішеденія ха-

новъ Хивинскаго и Бухарсіиго въ русское иодданство (П. G. 

3. т. V № 2993). 

— Поручиву Кожииу вел но осмотр ть Каспійское море и 

узнать, іш стся лп въ средией Азіи водяиой иуть въ Индію 

(Jbidem, № 2994). 

— Повел по в дать горные заводы и мастерошхъ й рабочцхъ 

людсй въ Приказ рудныхъ д лъ и нс д лать иои шательства 

и осгановки въ построеніи заводовъ и въ нріисканіи рудъ 

(Jbibem, № 2992). 

1717. 

Отрядъ киязя Бсиовича-Черкасскаго истрсбленъ хивиндами. 

— Еіитаіісімо нравнтелктво. подъ разиыми иредлогами, вос-

врстило прибывшелу русскому караваиу вродавать свои товары. 

(Въ сд д юіцечъ жо году весь караванъ бнлъ высланъ изъ Лс-

кнпа. Объясняется это отчасти т иъ, что Китайско иравитель-

ство тіходило караваиііую торговлю для себя невыгодною, сі оль-

ІІО потому, что русскіе тоііары ие оилачшіалнсь иоііілиішю, столь-

ко и всл дстіие суіцествовавшаго тогда обыішовсииі, что карава-

ны съ салаго псщленія своего въ иред лы К,итаіі и до выхода 

>( оттуда бодержались на счстъ Китайсиаго иравнтельства). 

— ДіИтайское иратітельство обратилось къ іш. Гагартіу съ 

иросьбою удержнпатв русскихъ иупцовъ рть частрй зды въ Ие-

і;,іпп. и иазиачить цограничные горэда для взаимна о обм па то-

каровъ. 

— И|)і;,утсі;іГі воепода Раттітъ :іа Байкаломъ'обобралъ воз-
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вратившійся изъ Китая караванъ, ііахвативъ себ золото^ серебро 

л другія ц нныя кещи (за это шюсл детвіи ему была отс чеиа •/ 

голоиа, носл суда ігь С.-Петербург ). 

— Сибирскій губерііаторъ ки. Гагаринъ отсшаиъ въ С.-Пе-

тербургъ. 

1718. 

ПОЛКОВНИІГОЗІЪ Стуиинымъ осиоваші Семипалатнаа ц \\-

иость, на ііраволгь берсгу Иртыща (ио ііричімі частых'і. навод-

пт\\, іф иоеть нёоднокргітііо была переносйэіа дал е оті. біфсга, 

такъ что теііе])ь стоиті тже на четвіфтозгь м];ст ; ііазвгііііс заіім-

стловано отъ семи ішршгчішхъ здавій илй иллятъ, воздвигву- ' 

•шхъ п когда благочестивызіъ хаиолъ для ііом щенія своихъ /-

лаиъ, лочему въ этихъ иалатахъ было нандеио много піісыгені 

на туигусскогь языіс , ісасающііхся ламаіісісой в ры; съ 17-І5 г. 

кр поеть ирннадлеікала Сибирской губ.; въ 1782 г. возведена 

иа степеш. у здиаго города Колывамскаго вам (5тнйчества; въ 

1797 г. городъ ирмчислеіп. къ Тобольсііой губ.; въ 1804 г. 

у здныГі городъ Ссліпіалатинскъ упразднеиъ, а вр пость прйтас-

леиа кь Тобольсісой губ.; Въ 1822 г. Сёмйп. і;р аость возве-

дена въ оііру;кііыГі городъ Олсісоіі облаоти; в'ь 1838 г. оіфуж- , 

иыГі городъ уираздвенъ и иричіісленъ къ Бійскоиу у зду Том-

сі:оГі губ., a hi 1854 г. вазйачёйъ облашшмъ гброДомъ Семн-

шілатиік-ісоіі области, каковыиъ и вын состоитъ). 

—• Поручііііъ князь Урусовъ отиравлочі. для опютра етараго 

русла р. Аиу—Дарьи и ДЛІІ нанесенія па ісірту Каоиіііскаго 

морп, съ ирэм ромъ н оиисаніемъ бер гоаъ оиаго (IT. С. 3. т. 

V Ж 3177). 

— Въ Камчатку пазначрны трн іірпі;аиі,ііі;а: Иванъ Угаііовшй 

— І І Ъ Берхпекамчатсиііі острогъ, Ивапъ Поротовъ—въ Боль-
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ш р ціий и Василііі Кочановъ—т, Нижнекамчатсіий; поел дній 

изъ нихъ былъ спержонъ казакаіш и на полгода ыосаженъ въ 

тюрьму, откуда онъ б жалъ, а ічятсжніііш были взятн въ То-

больскъ и наішаіш. 

1719. 

Об ръ-фиокалъ Нестеровг донесъ Оенату: 1) о взяттхъ гі 

о прочвмъ Сибирскому народу раззоренііі, учшенныхъ Си-

биршшгі комендсттами, майорамн, комисарами, дьятми и 

самимо губернаторомъ княземъ Гагаринымъ и его слуэюшпеля-

мгі, 2) что Гагарипъ, сверхь прежішхъ. 48 челов къ, опред -

ленныхъ изъ сената къ д лчмъ, побрсш тудажъ въ Сибиръ 

другихъ разпихь, кроющихся отъ службы и ошъ смотровъ 

тдорослеіі и прочахь отъ посылокъ сь 55 челов къ, гь опре-

д лгш къ діьламъ, отъ которыхъ есть тама таковжъ раззо-

V реніе и грабеэюъ и 3) что оше раззорители, ув давъ объ 

изв стпостн сего сенату. тайно и яішо оттуда вывозятъ да и 

сами вы зжаютъ и опять тудаже отъ .іжаюі^. Всл дствіе сего, 

вёливій государь указалъ: „ііоторыс иомендаиты и комиссары и 

дьяіси іі торговые и всяішхъ чиновъ людіг и-зъ Сіібирсіиіхъ го-

родовъ къ Москв и въ С.-Петербургь, или и въ другіе горо-

да дутъ, и ихъ на заставахъ, гд пристойно оишривать no 

ирелиіимъ в. г. ущаыъ^ и сжели шь оныхъ у кого явятся ка-

іио запов днне, или неявлеиные товарн и мягкая рухлядь и зо-

лото, и таві товары и рухлядь и аодото у т хъ лгодей па за-

стаьахъ брать па еебя в. . безповоротно", (П, С. 3. т. V 

№ 3275). 

— Отправленъ въ Сибирь назначенішй Петромъ В. гвардіи 

майоръ Лихаревъ- съ двумя порученіями: 1) произоести сліьд-

\! ствіе о злоупопгребленіяхъ no управленію кн. Гагарина и 2) 

изсл довать причгты безуспттости похода Бухгольца и 
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и разысіоіть, цодлшшо ли есть ЯрйІЭйтбво песочнос золото и, 

если есть, то построить іір иості. на озер Норъ—Зяйсан . Въ 

особой инструкціи, на сей предиетъ данпоіг Лнхарепу, обращаютъ 

на себя вниманіе пункты: 2-ой, которымъ, въ виду отсутствія 

въ Сибири аигекь іі л ііарей, разр шеио „л карей, двухъ чело-

в къ съ русскими учениками дать и съ ними отпустить 

л карствъ" и б-оіі, гласяідій, что „Его Царспое Беличество 

изволтъ притзать о немъ Гагаргш сказывать въ городаосъ 

Сибирской губерніи, что оиъ Гаіарииъ плутъ гі недоброй че-

лов къ, и въ Сибгіри уже ему іубврнаторомъ не бымь, a 

будетъ присланъ на его м сто гтой; и сіе объ немь Гагари-

н письменно и словесно обгтшпь". (II. G. 3. т. V .№ Л5 

3284 п 3292. Посл дпео обі.явлплось, очевидно, съ тоюд лыо, 

чтобы сибирліит ішсісазали всю правду, не оиасаасі. потомъ 

ОТМССТІІИ за зго со сторопы Гагарина, еслибъ тогь иоиреікнсму 

остался губер наторомъ). 

— Уісазомъ отъ 29 ман повел ио: „вг, Сибгіри быть ісомнйт-

иому стольнику шшзю Алеііс ю Михаиловичу Чертсскому гу- \J 

бернаторомъ и ^і дать вс Сибирскіе городы, а для дальности 

въ той губерніи городовъ, раздплить т городы на три про-

винцігс и быть въ нихъ віще-іубернаторамг,, ІІОДЪ его губер-

наторсісимъ в д ніеігь" (Jbidein, Л» 3378).—Оставляя въ сторо-

н провипціи Ііятсііую и Солиімскую, ісаіа. ін-.иор изъятия нзь 

состава Сибирсігоіі губсрііііг, ум стннчъ считаеиъ припести зд сь 

св дішія о ноличеств дворовъ оъ Скбгірсккссъ городахъ no 

табели губерній 1719 года: 

въ Тобольсіі -

„ Тюменп - -

я Тар - - -

„ Верхотурь -

- 1 8 1 3 5 " 

2075 

1671 

3483 

въ Томск - -

„ КузйецЕВ 

„ Енисейск 

„ Красноярсіі -

2532 

617 

1406 

927 
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„ Турпнсіс - - 863 „ Мангауе - 174 

„ Пелым - - - 301 „ Илимсіс - - 1302 

„ Бсре:іоі) - - - 248 „ Яііутсіі - - 4^9 

„ Оургут - - - 146 „ Ириугск - - 1740 

„ Нарим - - - 193 -І „ Нерчііііси - 781, 

„ Кетсіі - - - 73 а ввею 37,096 дворэвъ, і т . чис-

ла иоих прпходилось на іюсточную Сибнрь 6759, а на с лер-

иую иолонииу ішн шиеіі Тобольсііой губ. 26922 діюра, юлиііія 

жс сще не была заселеііа. (См. Статистнч. очеркн Госсіи Арсопь-

ева, 74—75 стр. u Гагемейстера II, 5 6 — 5 7 ) . 

- - Оіпправлепъ въ Китай въ катсто чрезвычайнсыо по-

сланнит лепб-гііардіи Преображенсісаго іюлііа каиитаиъ Леиъ 

Басилііеііичъ ЛзмаіШоъ, со свитого, состояіітею іг.гь: диухъ се-

ісретарей иосольстііа, Лоренца Ланъа и Ииана Г.мзунот, иере-

іюдчика, іюдьячаго, л каря Велн, диухъ геомстроііь Валуева и 

Ііінатьеоа, гвардіи увт ръ-офицера князя Зас кит с/ь треия 

солдатами и свяіденника изъ Тобольсііа (Ваігіыіііъ-Камепскій, изд. 

Флорішсиаго, 86). 

— Uepeoe учете путешествіе no Сибири, еоверіііепиое дои- , 

ч/ торомъ Данівломъ Готлибозгь Мессеришидтомъ 1719 — 1726 rr. 

По заклшчеііпому съ иимъ jjyccKiurb ііітвительсгво.м-і. иа ссіі 

иредмстъ ііоптр.ііггу, онъ обя;!Ывалсл хать ш. Сіібіірі> цл» .j,aiiii-

•riii: а) гсографіею стракы; Ь) натуральною исторіею; с) зіедици-

иою, лг.к.аргаіічіііы.іііі ріістічііями и лиідсмичсскими бо.гкіііямп; 

(і) оіііісаііісмъ Сіібпрсіспхъ иародонъ п филологісю; с) ііамятіпі-

каміі и др вностяші п f) іюобіцс вс мъ* достоиріпгЬчателыіымь. 

Все это Мессорпімидтъ ,ж\и\ ІШІІОЛШІТЬ іі иіліолііиль блисга-

тольио, і"1 им я ІІОМОІЦІІІПІОВЪ іі при скромпомъ жаловань \ ь 

500 р ол й ІІЬ годъ^). 

і -
•'•З). ІІекарскіА, им .ішііі мзхожность ііансмотр ті. щі ющіяся вь Аі.адіми-
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— Доуволено содержате.чямъ фабрикн шолковнхъ штофовъ по-

ісуиать въ Кита шолісъ (П. С. 3. т. У № 3405). 

1720. 

Построена Устътменогорсшя кр іюсть, па иравомъ бере-

гу Иртыша, у устья р. Ульбы (нып у з.рый городъ Семипала-

тмнской области). 

— Прибыло въ Пекинъ русское поеольство, во глав съ ИзмаЁ-

довынъ. Въ грамот Пстра В. богдохапу Канси, кнтайсігій бог-

дохацъ впервые былъ наииенованъ иииераторсісииъ ііеличествомъ, 

іш сто высочества, какъ это д лалось прежде, а руескій пмпе-

раторшй титулъ былъ сокращепъ. Посольство это было вринято 

ческомъ архнв бумагп Мессерщмндта, говоритъ между прочтіъ: удивляться должію, 

что Ы. почтн одинъ (н которое время ему помогалп шпедскіе пл ииые, п изь ііііхі. 

Штралсибергъ, о которомъ также сохрашілось любопытиое пзв стіе, что кн. Гагарипъ, 

итоОравъ у Штралепбирга состаплепную иіісь карту Спбііри, объяпплъ ему, чтобъ оиъ 

пч е.м лг, зти.мъ аашшаться, іюдъ оиасеніемъ ссылки в Ледовитое море) нсполнилъ 

пое возложеішое иа пего коптрактомъ, п прп тоиъ съ самою мелочиою точпостію: по 

больиісй частн оиъ самъ ііабпваль чучель изъ попадавіицхся ему птпцъ и пптомъ са»гь 

же д лалъ ріісунки съ ШІХЬ, Растеиія собиралъ онъ отчасти самъ плн прп иомоіціі 

- русскнхъ мальчиковъ, которыс зашшалнсь у пего очпіцеиіемъ с міип,, достаиасмыхъ 

И8і. ііысуіпспіінхъ имъ растепііі. Во псякомъ исмпого зиачптельиомъ м ст , еслн пока-

зывалось солпцс, М. бралъ высоту полюса, пользуясь въ такнхъ случаихъ ііздаііііыми 

въ Штетпи таблццалн Лохмапа. Всзд иабліодаль оіи. погоду, чсртилъ бротрафв-

ческія карты н съ атою ц лью пере зжалъ р кп, нм я всегда псреді. сибою компасъ. 

Какъ велшсіі были труди М., можно уже судить ио одііиму обраачііку: сч'о ^I-r i i t i s-

Sa OniltOiOg'lCa въ академической библіотек состоитъ нзъ 18 томові.. 11 Be 

одп толысо сстсствишыя наукп и зеиев д ше оПравіалц на себа ігб і:ніімаіііе; 

Лдслуип., въ бумагахъ БакмеАстера, вид лъ ііаііпсаппый саміімъ М . УрсСІПІОІІ 

der Zalilen einiger orientalisclien nud Siliirisclieii A'ollver etc , 
иъ которомъ іірпвсдепн цазвашяшъ 20 пар чііі. ГеніальныА ІІаллась отзываетея онеиъ 

въ самыхъ теплихъ выраженіяхъ, зам чая, что „певозмпашо иеудивлаті.ся ятпму чело-

в ку' которыіі одіии. совертилъ такъ мііоі'о."Пеі;арсі;ііі и;е прііводігп. п скблько любо-

ІІЫТІШХІ, чертъ, характерпзуюіцихъ и вреия п положеиіе ятого перваго учейаго. заии-

вдвпіагося въ отдалоиііимі, кра ііабліодеіііям;і и ііяслі.дііваііія.чи чисто иаучиыми. Въ 

Тооольск М. пріобр лъ въ кабалу у одвога отца кііссті.янскагп малі.ч іі;а 15 л тъ 
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зд сь съ болытигь іючетомъ; богдоханъ іфшшалъ одному цзъ 

иандариновъ класть земные коклоны цередъ вышеупомянутою гра-

мотою и вел лгь Измайлову кередать руескому нмператору, что 

опъ желаетъ сохранять съ нимъ миръ, что пойна между Россіею 

it Китаеиъ сопровождалась бы і-олько иапрасиою гибелыо людей 

и что самыя ;завоеванія не црітосилп бы цользн, таіп> какъ оба 

государства и беігь того ужо ил ютъ мйож ство зем ль. Но н 

смотря на это, реаультатоиъ иерегоіюровъ Инлайлова съ китай-

СІІИШ. трибуиаломъ явилось лишь дозволеніе JIaury остаться въ 

ЦвИЕагЪ іп. иачеств руссиаго агеита и согласіе на постройііу 

церкии ДЛІІ духовиой инссіи. Оставпвъ Пскииъ въ начал 1721 

г., Иззіайловъ вотаратнлся въ Россію въ 1722 г. 

за 12 рублей шт чпо, а, что докторъ обіізі.івался: вабальвЕЛО „держать у себя, 

ішнть іі і.-оішить, и од вать, п ото всякаго дурна уніілать и иаказывать no вин 

смотря, no сііоему райсяитр нію, а въ волыііоіі вііп к градекплъ иакмаиіемъ, какъ 

оиъ, докторъ, пове.чнтъ". І)ъ Иркутск кабалыіый этотъ билъ продапь одному посад-

екому челов ку. ІІзсл дпванін М. пачалнсь съ Толскаго у зда. Въ Чаусскомъ острогФ. 

хозяииъ отведенной сму квартнри не хот лъ пускать къ себ въ домъ учеііаго и его 

сііутііпковъ, а пислаішаго передового прнОилъ ст. псімощью боярскнхъ д гой. Изъ То-

болвска м стішя власти пс хот ли, не досиотр пъ, отправлять въ ІІстербургь его по-

сылпкь за нечатііміі. Съ 1722 г. иачшшотся хлопоты доктора о иолучеііш свовго 

я.чіловаиыі въ т хъ городахъ, въ которыхт. оііъ остапавліівался: пренятстіііс въ томъ 

веір яаоось отъ начальствуюіцихъ, тииувшихв иереішску за справказш, сііросамн и 

ожидаиіяміі ирііказаній, пе смотря ііа то, что ученый т і лъ ІІОДЛІШІІЫЙ указъ полу-

чатіі жаловаиі.е иъ Сибири ві. т хъ городахъ, no которымъ иро зн;алі>. Въ іюл 1722 г. 

оиъ ішсаль въ Іірасііоярскую канцелярію: „no указу жалованыі пе выдапо ми и 

моимъ драгунамі., а ііроііорміпься и ч мъ, п помнраеіиъ голодиою смертію, а въ госу-

дареві; д л будетъ остановка"; жііловані.я ис бмло выдаваеио nit ому, uu его людямъ 

пичти за два года! 1!ъ 1723 г. М. былъ въ Еіііісейс і ц Мавгйзе . Въ посл дпемъ 

оиъ ііаиплъ па сл ды добыг.аиія и стншш яснісляии 8едеао& руды, морского ладоиа, 

ііаіпатиря; ііосадскіе же обо вссмъ зтом-ь отзывіілисі. вев д нішъ. 2 карта 172-:) г. М. 

получил-ь указі, ледііцііііскоіі каицоляріи отъ "1 августа 1724 r., 'по которому онъ 

вшывался обратію іыъ Спбііріі. 15 зіая 1725 г. воімюда въ Нркутск хот лъ было 

пріівеетп Ы. ігь присяг ва в рность повоА шіпёратрііц , no оігь отказался, потому 

что. ие былъ pyccKusn. ііоддаіпшмі,. Въ феврал 172(! r. М. прибі.ілъ въ Москву, a 

^ъ яарт ~ві> Пвтербургъ. Для разсмотрЬнія всвго ііривезенпаго нмъизъ Спбнри, бмла 

ваавачева особая кониссія изь в еколькйгь академиковъ. (Подроби е см. у Пекар-

скаго, „Наука п литература въ Россіи при Петр В.,,, стр. 350—359.) 
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— Лихаревъ съ отрядомъ въ 440 челов къ и съ пуші;ами 

проплылъ въ озеро Нор-Зайанъ, а оттуда въ р. Черныіі Ир-

тыиіъ, гд ему пришлось отразить напавшихъ на него джуііга-

ровъ, 

— Прибыли въ Каычатку два геодезиета изъ навигаторовъ, 

Ивапъ Евреиновъ и Федоръ Лужпнъ, отиравленные Потроиъ В. 

въ предшествовавшемъ году, для нзсл дованія и описіінія атого 

ііолуострова. Въ іінструі;ціи, данной имъ, между прочимъ, ве-

л но было сд лать разышшіе: „еоіплася ли Амерпка сл. Азісю, 

что надлежитъ з ло тщатольно сд лать, не ТОЛЫІО ЗІОІІДЬ U 

Нордъ, но и Остъ и Вестъ, іг все па карт исііраико иоста-

вить". (Пекарскій, 1, 348). 

— Иванъ Вилегшгь, руководясь разсішами чукчей. отиравіглсл 

еъ товарищаыи no льду съ устья Чукочьей р ки и дошелъ до 

какого-то острова (в роятно, одного изъ Медв жыіхъ), ио сплміаа 

стужа й вьюга заставяли возвратитьея обратно. 

— Изданы узаконенія и раепоряженія: 

а) о набор въ Сибгьрсиой губернігс 4000 рекрутъ іізь . 

д тей солдатшш., казачьихъ, яміцичыіхъ, а вслуча иадобности 

изъ д тей дворянсісихъ и духовныхъ (Q. С. 3. т. YI Ж 3490); 

б) о ІЮЗВОЛСІІІИ употреблять дубовый л сь ьъ Снбирской 

губерпіи (.М: 3552); 

в) о врисыліс въ берг-ісоллегію в домостей о ВСІІІІІІХЪ 

рудныхъ заводахъ, частиыыъ ліщамъ лриііадлежащихъ л о озя-

тіи cz нихъ десіипой до.ш въ казенные доходы (j\i: 3582); 

г) объ учрежденіи ординарной почты въ разішхъ городахъ 

(ЩП 3591 и 3691); 

д) манифестъ о допущеніи иностранцевг, къ строенію и 

размноженію рудокопныхъ зааодовъ (JS 3021); 

е) о вступптиихъ въ служивые люди і:ресті.яііахъ и і.-уп-
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цахъ; о лропуск ш> Сибирь торговыхъ людей; объ отдач no 

кр постямъ б глыхъ крестъянъ; о іірошиіождеши ліалопапыі 

свяіценииііамъ и о выдач награжденій пнородцамг, ооспрінв-

шимъ христіанскую в ру {Ж .3636) и 

ж) о льгот новокрещеннымъ отъ вввшііъ сбороиъи податей 

на три года (Jfi 3637). 

1721. 

5 марта оъ С.-Петербург xupomomtcanr, ко euiiciwna 

Переяславсиаго бывшііі префектъ Московской аііадеміп Штокт-

тій Еульчицкій, отиравлеииий въ этомъже. году къ послаЕнику 

Измаілову въ Пеішнъ, на и сто архиландрпга АИТОІІІІІ Платкоп-

скмго (no, no интригамъ іезуитовъ, ИннокентіЙ въ Певинъ п 

бцлъ допуіцоиъ и въ 1727 г. ішііачеиъ былъ состоять въ Ир-

кутекіі emrciwiiorb). 

^г — Посл иродолаштельнаго тюремиаго завлюченія. Сіібіірсі;ііі 

губериаторъ кн. Гагаринъ прагово^онъ судомъ въ смерттй кщ-

ни, каковая и сов ршена вадъ ШШ> т> О.-Петербург 1в Map-

ma. (OonnqiHoe сл дствепиос д ло о быімиемъ Сіібирсі;.омъ гу-

rtftpna'mp'b luiM'.vb Матв Гагарии , о людяхъ его u откуііщик 

^в рев , ію виятігахъ п другихъ д лахъ, и о Смбирсісоиъ шті-

дант Пуііііиін 1719 — 1721 л\,ті 1 8 4 8 + 1 0 8 2 лнстахъ. 

храинтся ві> Московсвомъ главвомъ архии міт—ства піюстр. 

д лъ. Къ -.ітомуже врелени относятсіі храиііщіися въ томі.же ар-

хиіі сл дствеіпшя д ла: а) ТО'ОЛЬОІІОІ1 ианцсляріи no дпііроеанъ 

ра:тихъ Оіібирсиііхъ жптелеіі: 1) иа ііриі;ащіікот. во іі;іяті;ах'і.; 

2) на Яісутсііа о ііомемдаита о посыли Ш Тупгусы бс.іпопілпи-

J no товаровъ; 3) на иолковника Парфеіітьена іп> грабсж 1719 

— 1 7 2 0 .г. и б) no доносу новоііреіцеиныхъ Оіібирсісихъіиія:!!.-

ковъ Кангаласііоіі волоети на нрішащшсовъ во взяткахъ и дру-

гихъбе;іііорядкахт> 1720—1722 г.См. уісазатель Пуцилло,('/1^,62). 
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— Повел но покупать въ Сибири „куріозныя веіци" и присы-

лать опыя въ берг—п мануфактур—коллегію (П. С. 3. т. УІ 

№ 3738). 

— Поиел но заеелить Яиышевскую кр пость и завеети въ ней 

горгь съ Джунгаріей, Тибетомъ и Китайскими городаш 

№ 3716). 

— Дозволено находящимся въ Сибири тв дскизгь ил ішикамъ 

встунать въ бравн съ православннии, б зъ иерем ны пспов дуе- ' 

мой ими в ры (КІ 3798). 

1722. 

Основаніе Каинска: въ небольшолъ разстолпіи отъ вын ш-

няго города выстроена была въ этомъ году, для защиты Вара-

бнгиекихТ) татаръ отъ калмыцкихъ ішязей и киргизопъ. неболь-

щая деревяпнаіг іср іюстца, подъ назпаяіемъ Каинскаго паса; 

слобода, возниктая ОІІОЛО укр пленія, и въ 1772 г. иеренесен-

uaj[ на ішн лпіее свое м стр, въ 1782 г. иерсііиеііоваіін въ 

у здиый городъ Тобольскаго намістничества, а въ ІЗО-іг. прц-

ііисана къ То.мскоіі губериій; іши —оііружный г. Томскоіі губ. 

— Осііовапіе Чаусскаю паса (нын —Колывань, заштатиыіі го-

родъ Томсі:оГі губорпіи). 

— Оті;рыто присутствіе золота въ Нерчинскомт. горіюмъ ок-

руг . 

— Каракалпаіхісііі хаиъ Ишіигь—Магометъ отііравііль no- \/ 

сольство пъ С.-Петербургъ. 

— Бысланъ изъ Пекшш руссйй агентъ Лапгъ и вм ст съ 

т ыъ воспрещепа Егшииіски.тправителъствомъ, оъ пред лахъ 

этоіо іосударства, вснкап русская торгов.гя, казенная ]і- част-

иая,—ІІОІІОДОЫЪ \іъ чему іюслужііліі отііочевка въ Сибирь 

700 монголовь, избившихъ пограпнчпыіі китайскііі караулъ и 
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7 постояниое пъянство и буйство русстіхъ купцовъ ьъ І1екип 5і). 

— Произиодігоя сл дсгиіе ію злоупотребленіямъ" Иркутскаго лі 

воеводы Ракитина, коему потомъ, ііо приговору суда, была 

оте чена голова. 

— Сибирская дорога, составлявшая 1687 веретъ, считая верс- ' 

y1 ту въ 1000 саженъ, разд лена по в рстамъ въ 500 саженъ 

(Фалькъ). 

**), Пьяпство въ сіаривноА Сибири было всеобщпмъ порокомъ и им ло саные 

огромныо разн рн, Піі.іц вс , старввв u молоднс, ліеищины п д ти. Пили дома, пи-

ли на кружечиомъ двор ііли вь кабак , пплп въ дорог , пили въ гостяхъ, пили 

въ пол , куда горожаие еиде до снхъ ішръ вы зжаютъ no праздвикамъ для гулянья. 

Внпа было много, u русскіе колопистн считали кабакь нсобходимою прииадлежиостью 

каждаго селевія. Воеводы, ие смотря на строгія ;іапреи;спія правіітельств&, сами гналн 

^ водку и торговали ею, ві. подрывъ казеішой иродаж . Виноторговля бнла одвою изъ 

самыхъ выгодпыхъ статей воеводскаго дохода: „впномъ воеводы многую корысть себ 

чипііли, а иа кружечнихі. дворахъ государева пнпа яапнсывалн малое чпсло, въ годъ 

ішд по 10 и по 20, а ипдЬ паписано было вь ііродал; всего одно ведро, а въ ішой 

годъ uu одиого ведра продовать ие давали". Казпа также вс аи и рани старалась 

объ усилеши своей вшсоторгопли, доставлявшей государству большіе доходы, и заводн-

ла t'Bon кабаип везд , гд только представлялась ВО;ІМІ)ЖПОСТІ.. Гд ше пе было хл б-

иаго внна, какъ наир. въ Камчатк , тамь гиалн вішо изъ травь. Аббатъ Шапиъ 

свпд тельствуетъ о лгестокомъ ш.янств но ТобольскоП губерпіи. Палласъ зам чаетъ 

о Томск , что оиъ еіце ие встр чалъ въ своей жияин такого м ста, „въ которомъ было 

бы такое всеобіцее ііьянстііо п въ столь високой степеии, какъ зд сь. "Тотъ жо Палласъ 

свіц телі.ствустъ о ііепрсривпомъ пьянств Кяхти и Иркутска. И нетолько свропей-

скихг путешествепниковъ, «о даже сос дей азіатцевъ возмупіало »то безм рпое пьян-

ство спбпряконъ. 1!ь XVIII в. сибнрскіе купцн, торговаввііе съ Джупгарскимъ хап-

ствомъ, забравіпіісі. туда, часто ііропивалн п проитрывадв вс своп товарьі „и пьян-

ствовмлн тамъ u друпя іісіиітребпия д ла чішилн." Въ тоже время кнтайци жалова-

лисі. на безобра-.тое пьанство русскихч, купцовъ, всл дотвіе чего одиа/кды даже за-

ііретнли нмъ въ зжатБ іп. Кіітай, прадн ихь беим рнато пьянства". Кнтаііцевъ такжс 

снлыю безноктіло въ Х Ш в. иьяіістію ПІЧСІІІІСІСІІХІ. миссіоііеровъ, проматывавшихъ 

и свое жаловань , п цоркпвиую казпу н ііаітсившнхъ витайцакъ жестокія обиды. 

/ Одниъ нзъ нихъ, свяіценвпкъ Фнлтіоііовъ, затёсался однажды пьяііыіі даже во дворецъ 

^ богдох&ка н нсколотпль тамь кіітаііскнхъ міііінсгроіп.. Out былъ кптаЛцами закованъ 

въ кандали и виелаиь въ Селеііпшскъ. Этотъ Фіілнмоновь долго носл шатался ио 

Ирвутсву подъ нмеиемъ страііііика ханскато государства и забавлялъ обывателей раз-

ска-іаиіі о своихъ ііекнііекпхъ ішхождеиіяхъ, (Оерафцмовичъ, G94—695). 
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— Открыті БЪ Иркутек ратушіг. 

— Постройка п рваго каменнаго дома въ Ениееиск . (Еписей-

цы претендуютъ па то, ш это будго бы п рвыіі каменный дом-ь 

въ Сибири, но естеств пп е, разуи ется, бы.ю явітся таковоыу въ 

Тобольск , гд и положено было начало каыешюму зодчеству 

въ Оибири, въ 1680 году). 

— Всл дствіе того, что ссьшаі раскольнпковъ въ Сибирь 

много способбтвовала расиространенію раскола зд еь, Петръ В. из-

далъ указъ о препртценііс ссылкн раскольнгіковъ оъ Сибирь и 

о посылк ихь, вм сто Сибири, въ Рогервгш: „и впредь— 

сішаио въ зтоиъ указ —раскольннковъ въ Спбирь не посы-

лать, ибо тамъ и безъ нихъ расколышковъ мгсого". (EL. С. 3. ^ 

т. YI № 4109). По сил этого указа, тогда же назадъ возвра-

щ нй были отиравленные въ Сибирь съ капитаиомъ Сворчіговыиъ 

расіголышки, можду которыми находился тогда „злой расісоль-

ниісь и уіштель" Василій Власовъ (Ом. Щаиова „Руссвій рас-

ісолъ старообрядства", 547 стр.). 

—! Издаіш узаконенія и распорлж піл: ; ! 

а) о ссылк престушштъ въ Даури на' серебрлнные 

заводы, и о перввод 300 семействъ тудаже- для поселеніл 

на удобныхъ къ хл бопашеству земляхъ (П.; 0. 3. г. VI 

№ 3955); 

б) о д ланін берг—коллегія розысковъ по доносамъ о по-

м гиательствахъ, чинимыхъ въ сыстваніи рудъ (.]\° 3974) и 

в) инструкція шіепектору таможепъ Сибирекой губерніи 

Ш 4 П 6 ) . 

1723. •[ 

Открытіе перваго рудиаго мгрстотхожденія въ Алтай-

скомъ горномъ округ : двое охотникувъ, пройдя къ Еолъшанско-

Хроиологія исторіц Спбнри И. Щеглова. 12 
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му озеру u Сітей Сопк , случайно обратили вниманіе на вы-

Б трившуюся м дную синь, иокрывавиіуіо чудскіе шлаіш, и до-

ставили обраіічиіш ея въ слободу Б лоярскъ, гд иаходилось тог-

да ІГІІСКОЛЫІО си дущихъ въ горпоігь искусств раив дчиковъ, 

состолишихъ на ;ісалоиаііь у Демидова, которые и доставилп 

эти образцы на его плавилыше Уральскіе заводы. Демидовъ же, 

уб диііііпісь въ доброиачественпости Алтапеішхъ рудъ, посп шилъ 

залолиггь иервую печь, для выцлавіги руды на р. Локтевк н 

вм ст съ т мъ обратилос въ государствеішую берг—ісоллегію 

съ просьбою о разр ишніп ему построить ад сі. м диплавиль-

ный заводъ, каішвое разр шеніе и было ішучено въ 172Сгоду. 

— Отісрытъ въ Тобольск губррискій ыагистратъ, съ подчи-

иеніелъ ему ировинціальныхъ ратушъ (въ 1728 г. иакрытъ, a 

./ въ 1745 г. опять возстановленъ), 

— Геодезиетъ Дужииъ производитъ межевапіе Иркутсіюіі про-

вшщіи. 

— Изданы узакопеиія и распоряженія: 

а) о переписи въ Сибири ямщиковъ и о высычк выход-

цевъ па прежнія жялипі,а (П. 0. 3. т. YII № 4833); 

б) о пошлипахъ съ вывозимаго изъ Кгтая золота гі се-

ребра и о непродаж онаго пикому, крои Денеяшыхъ дворовъ 

(№ 4397); 

в) о неетроеніи въ Сибири судовъ иовымъ манеромъ 

(№ 4224); 

г) о пропуск въ Сибирь веякихъ холстовъ (.№ 4259) и 

д) о предосторожноети..да Тобольск отъ каторжныхъ,— 

всл дстві того, что „иаторжіше въ Тобольск н престанно на 

командировъ кричатъ государевы слова, ІІО которымъ коианди-

ровъ и выслано къ Москв сковаішыхъ но мало, и они, колод-

ники, употребляютъ оное слово, отбывая отъ вис лицы и ирочихъ 
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штрафопъ;" пел ио за пто каторжпыхъ іптрафоШть и наказы-

вать (№ 4308). f 

1724. 

Вм ето князя Черкаеекаго, Снбирскимъ губерпаторомъ на-

значенъ князь Михаилъ Федоровичъ Долгоруісоиъ. 

— Положено начало обращенію въ христіанетво туз шіевъ р. 

Дены и особенно якутовъ. (Кто были у нпхъ процов дниками— 

гоиоритъ архіеп. Фяларетъ—неизв стно. Безъ СОМН ИІІГ, русскіе 

невольные пор.елеицы р. Лены, еовременемъ утратившіе обычаи и 

даж языкъ, но еще сбхранквші в ру, старались распространить 

ее й меліду якутами: священниіш же, прі злгавшіе ісъ нимъ изъ 

Якутсіа, довершили это д ло наетавленіями и крещеніемъ. См. 

Филар. ист. церкви, Y, 29). 
ч/ — Учреждена ежем сячная почта до Тобольска. 

— Боярсіий сынъ Федоть Амосовъ отправился изъ устья Ео-

лылы ЕЪ с всру, для разв дки острововъ, но льды восиреіпіт-

ствовали ему, почему въ ноябр этогоже года оиъ по халъ для 

тойже ц ли на нартахъ и д йствительпо наше.гь островъ (нссо-

ми пно, иерішіі Медв жій), па которомъ и ііатс.гг. олеігеіі и ста-

рыя, оставленныя людьми, земляішя юрты. 

— Изданы узаконенія и распоряженія; 

а) иоября 26—о іюсписанш Сибирскихъ городовъ па 

mpii прооиіщіи и объ опред леніи въ оныхъ двухг вице-губер-

піторовъ, Иркутскаго гі Енисейскаго, подчиненныхъ Тоболь-

скому губериатору (П. С. 3. т. VII № 4606); 

б) объ учрежденііг кожссіи въ Спбири на граиид Китаіі-

скои для развода споряыхъ ыежъ; о назначеніи въ сію комиссію 

роесійсісаго агента Ланга и объ, отііомапдировапіи войска -для 

охраяенія грапицъ (№ 4429); 
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в) о собиранш съ окел зныхъ заоодовъ и ручгтхъ доменъ 

въ казиу, вм сто десятой доли, мвталли, деньгами (Ji° 444:4:); 

г) о содержаніи гвардіи иа счетъ ДОХОДОБЪ СибпрегъОіІ гу-

берпіи (Л6 4472); 

д) о невзятги рекрутъ въ Сибирской губерпги съ бухар-

цевъ и слуоюилмхъ сибирскихъ татаръ {№. 4486); 

е) о строеніи, no гімницамъ Сибири, кр пошеа для 

защищенія Сибгірскихъ заводовъ; о припишь. къ опымъ заво-

дамъ слободъ, о платеж за нихъ подушныхъ^ депегъ и о не-

приниманш па заводы б глыхь (№ 4518) и 

ж) о Сибпршіхъ уаводахъ; объ учрежденііі въ Сибири иоч-

ты и объ оиред лепіи въ црииисныхъ къ заиодазіъ слободахъ зеи-

J скихъ коіанссароііъ {№ 4529). ^ 

1725. 

Отправлепъ В7> Еитай въ качестіі чрезпычаііпаго іюслаи-

ниіга и полномочпаго минггстра графъ Иллцріііскій Савва Блади-

славичъ—Рагузипскій. ГлавііьіАіъ образомъеиу поручепо было воз-

обновить съ Китаемъ казепнуіо й частиую торговлю іі оиред -

лить государетвеішую границу, отпюдь не допусііая, ііаіга того 

желалось китаііцамъ, чтобы граиица шла ио р. Аіігар k от-

клоняя стремлеиія ихъ утвердиться на Иртыш . Посольство'при-

было въ Пекинъ уже въ копц сл дующаго 1726 г.; богдоха-

номъ въ это время былъ Юиьжеиь, встуішвшш иа иресголь пос-

л смерти Канш въ 1723 г. Въ цйреиошш предстаилоііія бог-

дохану на этотъ разъ была сд лана уступка въ т̂омъ, что доз-

волеио графу хаті. во дворецъ въ i;aperb, a т верхомъ на 

лошадяхъ безъ с делъ ііі уздъ, каіа должиа была елъдовать его 

свита; ііоилоны иередъ богдоханомъ были сд лаиы въ шляіі . |іНо 

не емотря однако на вс старанія Рагузинскаго воздерживат^я 
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отъ іірирскаііій съ мапд.чрипаміг, онъ іірііиулідепъ былъ вебти съ 

IIII.MII сов щанія въ теченін сели м цяцеиъ, при чемъ имъ было 

ііредло;і:ено 20 проэктовъ траитата, отвсрпіутыхТ) китаицаш. 

Маидарішы угрожіли даже умор.ігь съ голоду его,еслпонъ не со-і^-

гласится наихъ услонія. Наііонедъ, Рагу;іиіісі:ому ііриііілось усту-

пнть тробоііапіаяъ КитанскагЬ пранігтельства объ открытіи погра-

птноіі торгоиліі, хогя при ятомъ и выговорено ираво русскимъ 

купцамъ арі вшалш въ Пекинъ разъ въ 3 года, въ числ не-

иревытающемь 200 челов ііъ; отноеителыш б глыхъ пор шили 

казнить ихъ тамъ, гд они будутъ іюішаіш. На этихъ осноііа-

піяхъ и былъ заішяенъ іювыіі трактатъсъ китайцаии въ1727 г. 

Люболытно еще ирн этом'ь, что, длл нредупрежденія споровъ о 

царско.ігь и богдохаш;.о.ігь тятулахъ, Рагузинскій условился no 

вкіючать ихъ въ траитатъ я вообще вести дииломатичеіяия сно-

шенія не отъ ішени государей, а дряло между китайсішмъ три-

буналомъ и сонатомъ или сибирскимъ губериаторомъ (Пам, кн. 

Ban. Оибііри 1882 г., 19 — 20 й Баіггашъ-Камоисісій, щ\.\/ 

Флориискаго, 113—154). 

••- Повел яо спарядііті) экспедті/ію во. глав съ капитаномъ 

Берингомъ (родоиъ датчаишіъ, съ 1701 г. сбстоявщій въ рус; ]/ 

сісой служб ), для раур ітшія воііроса о сущестиоііапіи щю.шва, 

отд ляющаго Азію отг, Амершш {II. С. 3. т. Vll Л!:4019). 

— Въ Иркутсколъ ^ознрс дскоігъ моиастыр открыта русско-

мотолъская школа. 

— Изданы узашіепія и расіюряжонія: 

а) о иереииси дупгь и о сбор ііодутііых'ь деисгъ въ Сн-

бирсиоГг губерніи (П. (J. 3. т. Ш J : 1628); 

б) о б гшхъ людпхо, (жазашішхсл при переиисл душъ въ 

Сибнрсші губериіи, и о іілаіоягі; за лихъ подупінаго и ііолі -

щшшгь оброіса %№ 4699); 



182 

в) о неоиред .чсиіи ваіьдмейстеровъ въ пограничння м ста 

Спбіірсііоіі губерпіи (№ 4727); 

г) о содержаніи Сибирскихъ заводовъ иртіисными мобо-

дали u деньгами каштіяьными и ирпбылышми, объ охранент 

оныхъ отъ нападенін башіщщевъ или отъ разбойнгіковъ та-

мошнгшъ іарнизоннымъ полкамъ и объ учрежденіи заставъ 

для удержанія б г.ті,овъ (№ 4736); 

д) объ уравнительной раскладк на крестьііиъ въ Сибир-

ской губ рніп подушной подати, о возвращепіи пом щикамъ 

б глыхъ ихъ людей п о сбор съ ннхъ цодушнаго оалада 

(.№ 4737) 

и е) о невысылк изъ Сибирской губерніи гш ющихся въ 

оноіі penpjym и недорослеіі, и объ укомплектованіи ими та-

мошнихъ гарнизонныхъ полковъ (№ 4801). • 

1726. 

Д истііптельнымъ статскішъ СОІІ ГІПІКОМЪ Акинфіемъ Нпки-

тичеиъ Демидовымъ основапъ при р. Локтевк Еолыванскій 

м диплавильный завода—первый no врежіш основапіп вь ны-

н ишемъ Алтаискомъ іпрпомъ округ . (По малоіюдію р. ЛОІІ-

тевви, .(аводч. этотъ въ сл дуюіцемь же і-оду УЫЛ7> иеренесонъ 

иа р. Б лую. Отіфытіс аат мъ зіиогихъ м диыхъ руднивовъ 

г.ъ этЬмъ округ заставилб Дешдо^а основать еще ;тводы: въ 

1739 г. иоі іроепъ Ларнаульскгй зівбдъ, при виаденіи р. Бар-

наулки і ь Обь (ННЕ ШДІЙ городъ Бариаулъ), а въ 1744 г.— 

Шульбинскій заводъ, ири вііадоиііі р. ІПульбы і ь Иртыіігь (іш-

иЬ іп. ОемиііалатііисііоГі области). Въ 1744 г. былъ открытъ 

богат йппй Зм иноіорскШ серебрпныіі рудпикъ, ври IWOM'I> таи-

же основался ереброіілаііилышіі иаводъ. (llo словарю Семенова, 

Зм. ин6горскіЙ рудникъ опсрытъ въ 1736 г.;'см. т. П, 282). 

Всвор ;іа этйііиі заводаяи появилиеь: ІІавловскій въ 1763 г., 
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Сузунскійьъ llQiv., Локтевскій, получивтій пазііаніс отъ обр-

asj'eMaro теченіемъ р. Алея локтя, въ 1783 г., Гсщшлпвскш лъ 

1794 v., и уже въ ішн шиеиъ в к Томскій и Гурьевскиі. 

Въ 1830 . въ Алатау былп открыты золотосодерэюащіе 

пріиски. Демидовъ влад лъ заводами только до 1747 года, 

когда заводн взяты были въ уиравлепіе Ишіераторс.каго Каби-

иета, зат мъ въ 1830 г. переданы въ мипиетерство фмпаііеов'1), 

иеключая Колыванской іилифовалыіой фабрики, а въ 1834 г. 

снова ііодчинены Императорскому Кабпнету. Вс этл заводн 

составляли одішъ округъ^ называвшійся прежде Еолывано'Вос-

кресенскимъ, а съ 1834 г. ііереилісчіоііаііныіі въ Ллтайскіа. 

Съ 1747 г. для заводшіхъ работъ было ііовел ію ііриііис.гп. 

н скодько селеній, дошедпшхъ въ 1859 г. до цыфры 1277 и 

нын уже освобождешшхъ. Съ 1745 г. u до 1860 г Алтаіі-

скій округь доставилъ серебра до 116.000 пудовъ и золота 

со времени разработки, т. е. съ 1830 no 18G0 г. до 900 

пудовъ. (Ся. иас. ш стъ Томсь-ой ]'уб., XYI). Самую важпую 

роль въ Алтайсиомъ серсбряномъ промысл въ копц прошляго 

и начал нып шняго в ка вграла Колыванисая грушіа рудпи-

ковъ, такъ кавъ, до истощенія Зм ниогорскаго р^дница іг 

отісрытія Зыряновсіса о, б ребряный промыселъ на Длта ііод-

дёрживался преимуіц ствернр Зміытогорспішъ рудннкомь, дос-

тавившимъ сь 1748 no 1S5S г. до 70,000 пуд. серебра изъ 

92 милліоновъ иуд. руды; пыи этотъ рудншсь хотя и д ііствуетъ, 

но въ весыиа ограиичеішыхъ pajirbpaxi.. Ват мъ, лъ настбяще 

время первостеііенпое значеиіе для Алтаіккаго соребряпаго про-

изводства ии ютъ рудниііи Бухтарзіііііі-itoii груіпім, и шп, ІІІІХЪ 

рудпиіа) Зшряиовстй, отігрытяГі въ 1791 г., и въ теіенія вы-

н шяято в ка, по иетощ ніи Зэі иногороваи) рудпііііа, ставшій па 

кервый плянъ вь Алгайсісо.мъ серебрлпомъ прошводств и обез-

печивающій не только его наегоящее, ио и будуіціе; до 1858 г. 
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Зыршіовшіі рудніікъ далъ уже 34,000 пуд. серебра (Jbidem, 

XX—XXI). По св д ніямъ за 1859 годъ во исемъ округіі 

было: 5 среброплавильныхо заводовъ, 1 міьдный, 2 чугуно-

плавильнылъ и оіселіьзод лателъгіихъ. Бъ томъже году было зо-

лотыхъ назенныхо пріисковъ ІІЪ Кузнецісомъ оііруг 5; въ 1805 г. 

къ нюіъ ирибавилрсь еще 4. Д йствующихъ рудшшовъ; Оыдо 

13,,изъ шіхъ 2 м дные, а осталыше—свіиіцовосоребряные. Jbi-

bem, ХТІІ). . . 

— Умеръ быіиііііі Тобольсиііі митропЬлитъ Филофей Леіципсісій, 

въ схпм Фсдоръ. (Ліобоиытііо уйазаніе Фалька, что „съ жизнію 

его ирс'і;ратилосі> и рвеиіс къ обраіцеиію въ христіанствоУ и съ 

1720 no 1744 г. пе было крещепо ни язычнгіковъ, ни магоме-

^ штъ". См. Заішски иутешеетвія академіпга Фалъка, изд. Акаде-

мііі йауіъ, 1824 г., стр. 408). 

— Издапц узашіепія и расііорлжсиія: ^ 

а) о д лапіи и ы ймвній платовъ (слиткоиъ) рубловыхъ, 

полтинныхъ, полуполтинныхъ u тривеііиыхъ НЯІ Сибирсішхъ заво-

дахъ (П. С. 3. т. VII № 4829); 

ф о несобиранш въ Сибири съ государствепныхъ крестьяпъ 

четырск-гривенвыхъ ііодатей » объ оставлеиіи ихъ попрежнему 

па Маш и платеж хл бомъ (№ 4833); 

в) о выключк гізь подушной переписи крестившихся 

въ іреко-россійскую о ру Сибщюіихо ясачтіхъ инородцевъ, и 

о собираніи съ нихъ псиксь попрежнему (J\2 4800); 

г) объ осообождеиіп приписиыхъ гіъ Нернгщскому мооду 

креотьянъ отъ рекрутскаго набора, о платеж за нихъ K&a,a 

сл дуетъ подушпыхъ денегъ изъ заводсісихъ суммъ вь счетъ. за-

работываемыхъ вып деиегъ и о содсржапііі изъ сихъ іірііписныхъ 

креетьянъ караула для охранепія завода (К° 4913); 

V 
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д) о пргтиск городовъ Томст, Кузнета и Нарыма 
къ Тобольской прооинцш (Js 4916); 

с) о позаоленіа Россійшшъ купгщмъ производшнь торіъ 
за границею Кшпайскою вс ми товарами, кром мягкоіі рух-
ляди № 4902) п 

ж) о иостроеши KjrJiuocTii СелеіііиіисііоН (A1» 4994). 

1727.., 

15 лнваря учроиідсма самостоятелтая 'Иркутская епар-
хія, ііерііымъ •еішсиоиомъ кооіі іііізпачсііъ ЙнндЫнтіи Куль-
чицкщ 5 5 ) . 

''ъ). HimoKcirrift L-Birrufi, ешісікшъ Иркутскііі и ІІирчпискііі, іісрвнП въ Сіібіірн 

iipuc.iiin.ieiinufl Россійсиою, це{іковііо чудотворецъ, родилвя въ Малороссіп отъ фамнліи 

Кульчицкихъ; год-і, его рождсиія неіізв стенъ; обучіілси въ Кіевской духовиой аісадемін 

и пострнжсиъ въ Кіевопечёрской лавр . Оъ 1714 по 1718 г. былъ опь ві. Оловяво-

грено—латішско(і аісадеміц;. доетіігиувъ степепп прёфеійа, переведепъ въ С—Петср-

Сургъ, въ Алексиидроневокій мопастырь, гд пробылъ до: 1721 г. собориымч. іероявіш-

хом7.. Когда Петру I угодпо было ші ть пъ Кита , вм сто архимаидрнта, пшскопа, 

параіш съ рпмсісо—котоличсской духовнои миссісю, Иішокеитій хиротонисанъ былъ, 

1721 г. марта 5, во сіінскоііа Псреяслакскаго, н тогожс года отііравлеіп, къ послаи-

шку ІІзмайлову въ ІІиіііиіъ, иа м сто архиыаіідрііха Аитоиія Илатковскаго, котораго 

повсл ш) перевестп въ Иркутскь. Объ Ипиокептіп была послапа предув домптелыіая 

грамота, но она ле аастала уже Изиаіілова въ Пекин ; no ирочтеіііи, una бтосдава 

къ Селеііпіпскому пачалыигку лрп тісьзі Мунгальскаіо Тутсту хаиа Очпроя Ііату 

Въ, этомг, ппсьм было ііаііііпнір, что іі» указу богдпхапскому, господпиа ІІшіокснтія 

Кулі.чпцкаго іі-і. іісісмііь пропускаіь Ш всл ио, ибо оть Опбнрскаго губеріштора иіі-

какого объ пемъ письма п тъ я -лт-ікі/ псчпти, какшіы,-. дани Нл.маіілову, іге прп-

лоагеио. ІІоэтому llHiioiceiiTifi остался іп, Олепгписк it иробылъ тамъ до ]72о і'.;от-

туда, іго укаву св. сипода, вы халъ въ Нркутскт. п жнлъ въ Іірігутскомъ Ilonrreetii-

скомъ монастыр . Вт. 1726 г. Ііпиоксптію повел но бмло І.хать вг Селспгіінсім., ,Тави 

iiM'l.OTt. съ послаііііііколъ, графои) Саввою Владиславігтп. Рагу.іпяскимг., cimifrf̂ oT-

яравиться въ Kirrati. Кптаііскіе мптістры прппяли графа па граипц , по вьііртіятіи 

ІІинокептія вторпчпо было отказапо, потомучто т , лпсгі;' (Іпбпрскаго губернатоііа in, 

Муигалі.скіГі трибуналъ ИігаЬквНІій пазваиъ быль духоаиою особою, ве.шки.мо юспо-

диномъ, а китайцн отв чалп руссколу агопту Лангу, что у яихі- всліимімі, госіш-

дшюлъ пазывается ихъ Кутухта, и другоіі веліікой особы пмъ пе падобпо. Вь этомъ 

д л подозр ваіотъ іштригу іезуптовъ, ие желавшихъ допустнть епііскоііа русскаго 
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— 20 августа чрсзішчайішмъ посланникозіъ и полиомочиымъ 

министроиъ, статскимъ д ііствитсльнызіъ СОВ ТІШІІОМЪ, Иллирій-

скпмъ графомъ Саввою Владиславичеыъ заключепъ съ Китансин-

ыи уиолномочеішыми, па р чіі Бур , таісъ тиываемыіі Бурии-

скііо доюооръ—о іюстановлепіи между об ихъ державг ВІЮІІЬ гра-

инцъ („граннцу утверднли съ с верной стороіш на р чк Кях-

т караулыюе строеніе Poccincuaro Имиерія, съ іюлудеиноГі сто-

роіш на соіш Орогойт караульной зиакъ Средиинаі^ Имперія. 

• Между т ми карауломъ и маяііомъ землю разд ліггі. ііоиоламъ. 

На средин иервой знакъ разграниченья иоставить. И тутъ іш -

етъ об ихъ странъ ііограіпічное вув ч ство быть, оттуда ъ об н 

стороны для учинеиія гратщы комнссаровъ послать, іючнная на 

л вую сторопу ІІО верху соііки Бургутейсііой, крайцей л ііолудпю, 

н иэ хребту до караула Ееракскаго"—сказапо между ирочимъ 

въ этоиъ договор . П. С. 3. т. VII J£ 5 И З ) . Для проведе-

нія опред лешюй этимт. договоролъ государственіюй гранщы въ 

натур , иосредствомъ ііоотановки на ней иограничныхъ знаі;оп7., 

расиоложившійся лагсрегь у р. Кяхты графъ Рагузиисвій ііослал'1. 

стольника Колычеиа на западъ, за верховья Енисеи, is'b Cuiiu-

сшіу хрибту, а секрстаря иосольства Глазупова— иа востоіа, \п, 

въ Кнтаіі. КІІКЪ бы то ип было, тогда же, іш нрсдстіиі.іеиію Вшдисяавта^ вел но 

отіірапііті. иъ ІІокпиъ, им сто .еііпскоіш, арежнаго архііміііідіііпа Аитинііі ІІ.іатіашск.іго, 

u съ тоі'0 іціемеііп пошіаются иъ ІІекппъ архнмаидрнти, ію. іі шіеіІШЪ стартчхі. 

сііііщетшконъ. Иітоііыітій съ 1727 г. ;ки.ть иъ Снбіірц, ід назиачеиъ би.ті, Ирііут-

скнмъ ічінскоіюмъ, u до КОІІЧІІНЫ споей прсба.івалъ въ Бозііссеіьікімъ лоішстыр , пъ 

которомъ, .между нрочнмъ, учредн.ті. на собстчшомъ йждпвенін учи.ітце для ді.тей 

разпаго ;;iiiiuiii іі мпрпо иочікті. 1731 года онОря 37. Вь 171! I г. обр тічіы мтцн 

ІІііііоиеіітін иеіл шьцш. І!і. 1801 г., указомъ св. сниода отъ 1 дічіабрн, устаііовлепо 

ираадіківаті. памяті. ІІішокептія 20 поября. Вч, 180") г. февраля I) аерерсены моіци 

святнтеля иаъ пещеры въ соборпую церковь, гд и поііыи іючиііаіиг], пь рак .( Ои; 

яСлоііарь іісторическій о спятыхі., ирославлеііііыхъ въ Роееііісііоіі ц«ркіііі,-' СПВ,, 

1830 г., сір. 120—122. и Семшіскаго „Нов &шія, любииитпия н домчиіЬрііия нті -

ствоваііія о Вост. (Іибіір!!, стр „ 71—7!» it 33.) Подррбное*"ашзнйоіиіс^аіс си. ІІяио-

коіггія соетавлеио покойяимі. Иркутскнмі. иротоіереемъ Громввинь. 
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p. Аргуни. Посл этого, 12 октября Глазуновымъ нодшісано 

бглло рсьзм нное пгісьмо или запись, учиненная при урочищіь 

Лбагайту сопк — о развод , по сил Буринскаго догопора, меж-

ду Россійскимъ и Китайсішмъ государствомъ границы, иачипая 

съ л воіі стороны отъ Еяхты до ііерішшы р. Аргуіш,—съ 

нриложсніемъ реэстра дограничнымъ малкамъ (№ 5180). 27 же 

октябрп Еолычевъ подиисалъ другое разм нное писбмо или за-

пись—о развод граішцы, съ учрежденіемъ маяіижъ и ісарау-

локъ, пачиная отъ Еяхты еъ щмвую сторону до ШабишіДа-

бага и до Контайшина влад нія, т. е. Джунгаріи (№ 5189). 

Въ промежутокъ этогоже временіт, именно 21 октября этогоже 

года графъ Рагузинскій заключилъ съ Китайскими уиолномочен-

ІІЫНИ гвнвральный трактатъ, который опять оспаривался Пе-

КИНІ-ЛІПЛЪ правительствомъ и наісонецъ былъ ратификовапъ иа 

р. Кяхт 14 іюня уоюе сл дующаго 1128 года (П. С. 3. 

т. YIII Л° 5286). 

— Основапіе Еяхты и Троицкосавска'. пока велись иерегово-

ры съ іштайцами на границ , графъ Рагузинскій построилъ на 

р. Кяхт гостинный дворъ, а въ 4-хъ верстахъ отъ пего ос-

новалъкр постцу,—противу нограничнаго маяка, гд иреждебылъ 

россійшй караулъ, называемый Барсуковское иимовье, при р. 

Кяхт у верхняго ируда,—назвавъ ее Нооотроіщкою, нбо на-

чата ііостройкою.въ Троицынъ деиь 1727 г.; въ этой кр іюст-

ц опъ же основалъ деревянную церковь во имя сп. Троицы, съ 

прид ломъ св. Саввы СерСскаго,—отчего и проіізош.іо ішвииіс 

Трогщко-Савска. (См. Бантышъ-Каменсіиіго, нзд. Флоршіскаго, 

156). (Въ силу траістата 1728 г. Кяхпш нзбрана быда по-

граничинмъ м стомъ для торговли русскихъ съ китайцаіии, почс-

му пріобр ла весьма важное значеніе, каігь торговий иунить; ио 

съ 1858г., всл дствіе Тянцзинскаго траіітата, Кяхта ііачііпаегь 

терять спое прежнее значеніе, тщь какъ съ этого времепи рус-
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ш е получили право отиріівлять с іш каравііии тъ Кяхты во-

впугрі. Китал, а тамолшя ігзъ Кяхты іісревсдсііа въ Иргсутскъ; 

нып аваченіе Кяхты ещс бол е уиалилось, таігі. кпиъ, т і сто 

сухопутиой доставші предметовъ торговли Щт> Кяхту и Си-

бирь ипые стали предиочитать веети торгопыя сігошепія морекимъ 

иутомъ, череть Oji.eccy, круголъ Азіи.—Торювая слобода Ш 

ІІяхт учрежлспа ію уісазу 1743 г.: паблюдсніс за ходомъ тор-

говли иоручсно сначала Троицкоеавской ііанцеляріи; 'шісшш іі -

СІІОЛЬКО разъ иерепосиласъ лзъ Иркутска въ Кяхту и обратно. 

(См. Геогр.—стат. словарь Семонова. т. I I , 8 9 G — 8 9 7 ) . Преж-

ией Троициоііавсішй кр иости ііе сущостііует'!.; ся валы и рвы 

нзгладиліш. совершенно; въ 1822 г. городъ Троіщкосавскт. ос-

тавлеиъ за вітатомъ, а въ 1851 г. вазначеіп. м ^тоирсбываіііслъ 

особаго градоначалыіика. (Ом. Гагемейстера II , 188). Въ на-

стоящйс время въ Троищюсавск ваходнтся руссісая тамолсия, 

м стоиребываиіе вс хъ чиновниімвъ и началыіиііа забайкальсііихъ 

ісазіисовъ, ііоторый стоитъ no глав зд шиеіі иоліщііг, юстиціи и 

торговлн (См. руссісое ітдаиіе Риттсра, т. V, вып. I, 221). 

НЫЕ Тіюицкосавскъ—окружпый городъ Забаіікальской облаети; 

къ нему лрииадлежатъ дв с.юбоды: Кпхта, или Кяхтшстя 

Торговая, u Усіпь-.Кяхта, ва р. (Іоленг , въ 20 верстахъ отъ 

города; об слободы подчиняются Троицкосаискимъ городской ду-

м п поллціи. (Си. Эііономическое состояиіо городскихъ иоселеній 

Снбири, пзд. 1882 . ; 346). 

— Въ декабр прибылъ in, Игрозоіа соолашіыіі иода кпязь 

Алекеаидръ Дапиловичъ Мспіішиоііъ гт. ійнсгаъ АдоікяЛдролъ u 

' ДОЧС])ІІЛИ Ыаріою, обручеішою исніістокг тіпоратпра Петра П-го, 

u Алоксііидрою. (Изъ иихъ Алоисаидръ Даііиловичч, f 22 ок-

гября 1729 г. и похороаоиъ блнзь алтарл іюстросниой имъцер-

кви во пмя Рождсства Богородіщы; старшая • его дочь Марія 

тайно въ Березов же обв нчалась еъ княземъ Федоромъ Долго-
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рукимъ, черозъ годъ посл бракя f отъ родовъ и погребена 

бллзь ОІГІІССЕОІІ цері;ви (.ііоги.іу ыі ризрыиали пъ 1825 и. 1827 

г.г., іееліиі отысісать ирахъ Мешшшова); сынъ Ал ксаидръ и 

дочь Алеішшдра воуізращеіш въ С.-Петербургт. въ 1731 і'., гд 

Александръ поасалоііаиъ поручшсоыъ Преображенсісаго аолі а, a 

Алеіссандра сд лана (fipeilimiojo ц на другой годъ выдана за-

иулсъ за Бироноші брата Густава). 

— Сосланъ ІІЪ Соловецкій монаетырь Яі:утсііій служилый че-

лов ісъ Андрей Сурі'учевъ ввредь до исиравленія, за дерзкія 

р чи иротішъ св. цериви (Г1. С. 3. т. YII J\i 5051). 

— Поеланъ Яиутеіаіг казачііі голова ІПестаковъ дляиерегово-

ровъ сь чукчами и другимп немирньгми пііородцамп о встуішніи 

имъ въ подданство Россш (5049). 

— Изданы узаісоиенія и расиоряженія: 

а) о достаііленіи въ Оибирскііі приказъ сбора к яіганаго 

ясаіса безъ замедленія и о ирисыліі въ военную іголлегію сл -

дующихъ съ ясачныхъ татаръ лодушпыхъ деиегь, пе дожігдаясь 

продалш кунпдъ (П. С. 3. т. VII Ш 5007); 

б) о неопред лепіи въ дгісіщшкты и города Іобольскаго 

окруіа судебныхъ ііомиссаровъ п о иазііачеіші Сибцрскаго губер- / 

иатора гір зддентомъ Тобольсісаго иадворнаго суда (Лі 5015); 

іО о возстановленіи коммерческихъ сноніеніа съ Хгсвою 

и Бухаріею и о дач ІІОІШОЯ для соироиождеиія караваповъ 

{& 501:5); 

г) о прищск Сйбщской губерпш провинцгй Вятгкоа 

и Солика.мской къ Казанской губерніи (.V 5065); 

д) о дозволеніи волъной торговлц Сибарскимн соболнщі н 

дртими запов дными товарами 06 5110); 

о) о дозвомніи свободно отысктащь и обработывать РУ 

ду въ отдалеппыхъ м спніхъ Сибыри (Лі: 51G3); 
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ж) о дозволеніи вольной продажи табаку (№ 5164. ІТри 

этомъ погалипу съ табака вел но было брать по 1 коп. съ фуп-

та, а съ т хъ, кто повезетъ табакъ въ Сибгіръ и Аетрахань, на 

границ еще брать такую-же пошлину.—Любопытны ц ны на та-

бакъ въ прежнее время: Посошковъ о евоемъ времени свид тель-

ствуетъ, что табакъ продавался дороже 30 коп. за фунтъ; въ 

1704 г., при введеніи кааепной торговли табакомъ, вел но про-

давать его: в совой—по 25 коп. за фунтъ, а витой—no 1 

коп. за аршинъ; въ иоловин же XVIII ст. иродавалея тертый 

табакъ по 2 и по 21/І руб. за фуптъ. См. Юридич. сборнигь, 

изд. Мейеромъ, 1855 г., стр. 529) и 

з) объ отм н сбора поголовныхъ и оброчныосъ денегъ съ 

дущихъ въ Сибгірь и обратно (№ 5187). 

1728. 

14 іюня ратификованъ гепералъный траптатъ между 

Россіею и Еитаемъ—о в чномъ между об иыи имперіямп ыир ; 

о утвержденін границъ; о неудержаніи переб жчиковъ; объ остав-

леніи Удинскихъ границъ попрежнему и о евободиой торговл 

(П. С. 3. т. YIII № 5286. Подробности, предшествовавшія за-

ключенію трактата изложены выше, ем. 1726 и 1727 г. . Меж-

ду ирочимъ, по сил этого трактата, кром открытія свободиой 

торговли въ двухъ пограничныхъ пунЕтахъ, Кяхт и Цурухац-

ту (на р. Аргуни; посл дній оказалсл мен е удобнымъ для тор-

говыхъ ц лей, такъ какъ сообщеніе мелсду Россіею и Китаелъ 

черезъ Кяхту зпачителыю ближе), руссісіе пріобр ли таиже пра-

во черезъ каждые 3 года отправлять въ Пекинъ караваны. Но 

казеішыхъ каравановъ съ 1728 по 1755 г. было отправлено 

веего лишь шесть,—сколько но причип разныхъ препяахтвій, д -

лаемых'!. китайцами, столысо и потому, что конкуррепція част-

ныхъ лицъ уменьшала выгоды казеннаго торга. Частнымъ же тор-
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говцамъ было разр шено участвовать въ камнныхъ караванахъ; 

no торгъ дорогшіъ пупшымъ товаромъ соетавлялъ монополію каз-

иы, безирерывно нарутаемую пролыпіленниками, которые, во из-

б жаніе тягостнаго для нихъ надзора, сталп уклоняться огьучас-

тія въ каравапахг, обратнвъ въ тоже время сво внимані на 

иограничную торговлю. См. Гагемейстера, II , 591). 

— Отиравлена въ Пекинъ духовная миссіл во глав съ архп-

мандритомъ Антоиіемъ Платковскпмъ. 

— Отправлена духовная ыиссія въ Камчатку, подъ началь-

ствомъ игумепа Іоаниа (Филарета ист. церквіг, V, 27). 

— Доведено до св д нія натальства, что крестгтиіеся си-

бирскіе ипородцы, вопрекгс существующимъ узакотніямъ, вне-

сены въ податное состояніе частными лицами, всл дствіе 

чего повел но возвратдть новокрещеннымъ свободу и не лишать 

ея впредь т хъ, кои будугь крестнться (Jbidem, 28). 

— Берингъ и спутники еіх), Чириковъ и ІШіанбергъ съ ко-

мандою, нацравились изъ Нилшекамчатска къ Ледовитому океану і 

(1-ая экспедиція Бериига 1728—29 г.). 

— Ряжекій еврей Солоыонъ Самсонъ представляетъ проэктъ 

объ учреасденіи для торговли съ Китаемъ особой компаніи, по 

образцу Ост-Индской. 

— Мая 17 учиненъ между Россіисимъ коммиссаромъ Бурцо-

вымъ и Китайсіошъ стольникомъ Хубнту разм нъ „утвердитель-

наго письма"—о избраніи пограпичтго для торговыхъ слободъ 

м ста на р. Аріуті при урочищіь Цурухайту (П. С. 3. 

т. YIII № 5268). 

— Издавы узаконенія и расиоряженія: 

а) объ отііравлеиіи каторжиыхъ неволышковъ въ Сибирь нзъ 

Полицишейстерской канцеляріи за коіівоемъ, даннымъ отъ воен-

ной коллегіи ( № 5 2 2 2 ) ; 
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б) о сд ланіи гербово» печати въ Нерчинекой и ИрЕутской 

провинціяхъ для щзнкладыішіія т выдаваемымъ куиечеству изъ 

таможенъ н ратушъ иаспортамъ; о заведенш судовъ для удобна-

ю сношенія чрезъ озеро Байкалъ, и о выдач знаменъ Бурят-

сіпімъ піеменаиъ (JM: 5254); 

в) о ііостроенііі иа Кптаііской границ кр іюсти (№ 5309); 

г) о разд леніи геодезистовъ по губерніямъ- u вроішнціямъ, 

для сочігаенія ландкартъ (№ 5320) ІІ 

д) о выдач корловыхъ и прогонныхъ денегь колодниііамъ, 

иосилаемымъ въ Сибирь, изъ т хъ губерніі!, изъ конхъ отправ-

ляются (№ 5354). 

1/ь". 

Вогдоханомъ Юяженемъ отправлено къ Россшскому Двору 

первое Китаіьсков посольство, во гдав во го ішначшъ Ас-

хани Амбань Туіик—третья церсоиа въ трибупал инострашшхъ 

д лъ, съ 4-мя другнми ііослаж й 30 елужителями. Одновремеи-

но и съ ніпшже вм ст отправлепо и другоо посолбЬтво къ 

АІОІІ хану Торгоутскому на р. Волгу. (Когда получено было 

обч. этомъ иредъув доііленіе, то повел но было титулярному со-

в тнику Глазунову хать на границу для встр чи и препрсжож-

деиія ІІХЪ до Моеквы „сь подобающеіо имъ честію, еъ лушечпою 

(ІІЪ 3-хъ толысо городахъ: Оелеипшек , Иркутск и Тобольек ) 

иалі.бою и ю пзобіш.ньпгь везд TpaKi'OBaHieM'i., безъ далышхъ, 

одиаісо, убытгеовъ. Ио ирі зд ж въ Тобольсііь, удержатв ему 

идущихъ съ оиымъ же иосольствомъ иъ. калмыцкпіАъ влад льцамъ 

иосланцсвъ, стараясь о ирични ихъ ІІОСЫЛІШ разв дать и вау-

шпть нмъ, что поиеже иалмыии poeciiicide іюддашіые, то имъ безъ 

видола cuoero государя отъ іюсторошшхъ дер-.Гііівъ іірипіімать 

поеловъ пі) можно; ііаче же всего не доцуекать, дабы ири енит 
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ихъ хали россійскіе съ товарами куицы для утайки пошлітъ^ 

Прибывъ въ Кяхту 11 аізгуета этого года, ояи прі хали въ. 

Тобольскъ ровио черезъ годъ, а выбыли изъ Тобольска 30 ноя-

бря—на 181 подвод , посл чего прпбыли въ Петербургъ уж 

въ начал 1731г.; будучи отправлены шп. П кипадля поздрав-

л нія П тра I I со-вступленіемъ на премолъ, оип были прігаяты 

въ Петербург въ^-аудіенціи, за смертію Петра Il-̂ O',- щпіератри-

цею Анною Ивановною. Ся. Бантышъ-Каменскаго; изд. Фл^рин-

скаго, 1 6 5 — 1 7 1 ) . - - . . . 

- - Галданъ-Церенъ Джунгарскій, покорившій въ 1723 г. 

большую и средшою ішргиз-кайсацкія орды, отираішлъ посольство 

въ С.-Петербургъ. ( . . . . 

— f въ Б е р зов Меншиковъ. (Жтя зд сь, онъ д а собствеп-

ныя деньщ в ы с т р о м ъ церковь, въ которую noxoijii, и ходилъ 

жедн вно молиться и даже исііравлялъ должиость д ь я ч к а . П р о -

водіідъ.вр мя въ иост ., и молитв и любилъ б с доватг, съ ,б .-

р зовекими старичками,. о тщет ыіра сего и о, подвигахъ ,свя-

тыхъ мучепиковъ. Обстоятельства эти дали поводъ р-роду счи-

тать.ею за праведнта. Таковымъ же въ прнятіи .березовцевъ 

онъ считаетея до н.астоящаго .времени, когда, .откргод его гробъ 

и .нашли оетанки era. ( 1 8 2 1 г.) петл нпымя чер зъ 9 2 года. См. ^ 

Максимова „Сибирь и каторга^, Ш , 1 3 6 ) . ; -

— Изданы .узаконенія о распоряженія:. , , 

, . а ) . о б ъ отсылк б глых^: и бродягъ, годныхъ въ СОЛД^ІТЫ, 

въ во нную коллегію; объ отдач неспособныхі! к г военнрй служ-

б пом щикамъ для. записки за ними вз> подушныН о^ладъ ; : а 

вслуча несогласія на сіе прм щиковъ, о ссылк такорыхъ йро-

дяіъ и б глецовъ въ Сибирь.ш поселеніе .JJi. С. 3.. -т. ." Т П 

№ 5441) и ,, , 

б) Q ц и иа покупку въ казну золота г -серебра (ве-

Хронологія исторііі Сибпри И. Щегловз. ' 13 
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л но покупать no проб чието —серебро по 18 коп. за золот-

никъ, а золото—по 2 руб. 45 коп. № 5456). 

1730. 

^ Возстановленъ попрежнему Сибирскій приказъ въ Моск-

в , въ п д піп Сената, иодъ управленіеиъ гснерала Ягужинска-

го, съ ііодчииеніемъ этому приказу вс хъ Сибирскіаъ городовъ 

и съ иродоставленіемъ Ягужипскоіиу црава опред лять къ долж-

ностялъ вс хъ чиновниковъ въ Сибири, исключая одного гу-

берпатора (П. С. 3. ¥'. VIII № 5659). 

— Берингъ возвратился въ Петербургъ и представилъ планъ 

у новой экспедиціи къ Американскимъ берегамъ. 

— Погибъ въ бою съ чукчами, недалеко отъ р. Пенжігаы, 

Якутсиій казачій голова Афанасій Шестаковъ, отправлепный ио 

указу 1727 г. во глав Чукотской экспедгщіи, для покоренія 

немирныхъ инородцевъ. (Средства эта эксиедиція им ла достаточ-

вня, а именно: въ составъ ея были назпачены: штурманъ Генсъ, 

иодштурманъ Федоровъ, геодезистъ Гвозд въ, рудознатецъ (гор-

ішй инженеръ) Гердеболь и десять матросовъ. Въ Екатеринбур-

г Шестаковъ былъ снабженъ пушками и одиою мортирою. Въ 

Тобольск присоединился къ нему драгунскаго полка капитанъ 

Дмитрій Павлуцкій и, сверхъ того, назначоно 400 якутекихъ 

казаков']., бывшихъ въ воходахъ. Въ Якутск Шсстаковъ и Пав-

луцкій разстались: первый навравился въ Охотскъ, а второй—• 

въ Колымскъ. Прибывъ въ Охотскъ, Шестаковъ снарядилъ суд-

но „Гавріилъ" къ поету Удекому, для описанія береговъ, подъ 

управленіемъ Генса. Самъ же онъ отправился на другомъ судн , 

но потерп лъ крушені у береговъ; еааешиеь съ частію людей, 

онъ продолжалъ итти сухимъ путемъ къ с веру съ 150 казака-

ми, но на дорог былъ убитъ чукчами 14 марта. За 3 дня до 
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смерти онъ отправилъ судно подъ командою казака Крупышева 

съ геодезистомъ Гвоздевымъ для отысканія устья Ападыра п ле-

жаідаго противъ него острова Столбъ—Корги. Судпо это объ -

хало Камчатву и доходило до Американскихъ береговъ. См. ст. 

Маныкина-Невструева: „Завоеватели Воеточной Сибирп Якутскіе 

казаки", Рус. В стн. 1883 г. апр ль). 

— Сослано въ Верезовъ семейство князей Долгорукихъ: Алек-

с й Григорьевичъ, супруга его Прасковья Юрьевпа, д ти ихъ: 

Иванъ съ супругою Натальею Борисовною (дочь графа Шер ме-

ва), Николай, Александръ, Алекс й, дочерн: Елена, Анна ц 

Екатерина, вторая обрученвая нев ста императора Петра П-го, 

—заключенны вс въ тотъ же острогъ, гд сод ржалиеь 

Мепшиковы. (Сгщят Долгоруковы вскор умерли й погребены 

близь Богородицеролсдественской церкви, а д ти ихъ долго ещ 

претерп вали разныя пеечастія. Енязь Иванъ, посл разішхъ пы-

токъ, въ 1739 г. колесованъ подъ Новгородомъ; Наталья Бо-

рисовна еъ д тьми Михаилоыъ и Дмитріемъ, возвратившись въ 

Москву въ царствованіе Елизаветы Петровны, прішяла схиму въ 

Флоровскомъ Кіевскомъ зюнастыр , гд и f иодъ ямепемъ Нек-

таріи въ 1771 г.; сыновья Алекс я Долгорукова - Алекс й от-

правленъ въ Камчатку матросомъ, Няколай и Алексаидръ наіса-

заны кнутомъ и съ ур заніемъ языковъ соеланы первый въ 

Охотекъ, второй въ Камчатку; дочери разослаыы по Снбирскимъ 

монастырямъ, а потомъ Екатерина Алекс евва, возвраіц нная 

въ 1745 г., выдана замужъ за графа Ал. Ром. Брюса, сестра 

ея Елена ветупила въ бракъ съ княземъ Юр. Юр. Долгоруышъ. .у 

См. Сп, нас. м. Тоб. губ., 194). 

— Быстроена китайская пограничная торговая слобода Магі-

мачет (Словарь Семенова т. I I , 896. Между русскою кр постью 

м китайскимъ Маймач номъ возвышается первыіі поГраничный 
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стоібъ, отъ котораго по об имъ сторонамъ устро ны, на разсто^ 

яніи 120 саженей, погранігчныя поееленія—Кяхта и Майлаченъ; 

на китайской границ столба написано: покитайсви—Май-ие-чу, 

а помонгольски—Кодайба, что значитъ торговое м сто. См. Зом-

лев д ніе Азіи Риттера, Y, 225). 

— Изданы узаконенія н распоряженія: 

а) о писаніи въ иодупшый окдадъ посланныхъ и впредь 

посылаемыхъ въ Сибирь на житье въ Тару разныхъ людей и 

объ отвод ш ъ додъ поСеленіе м ста. (П. С. 3. т. Ш 

№ 5555) и 

б) о наказаніи смертію подговорщиковъ къ поб гу заграип-

цу и о ссылк прочихъ б глецо г въ Сибиръ на казенныяра-

боты (№ 5611). 

1731. 

26 января цервые китайсиіо послы ирпняты Анною Ива-

новною въ торжеств ннои аудіевціи, во время которой они, меж-

ду дрочимъ, клали предъ нею зеыные иоішшы, но грішоты отъ 

имени богдохана предъявить не могли, объясняя это т мъ, что 

они были поеланы собственно отъ трибунала къ еенату и не рас-

читывали быть на аудіенціи у императрицы (Баит.-Іыиіецсиііі, 

изд. Флорипсісаго, 175). 

— 37 ноября скончался въ Иркугскомъ Вознесенсііомъ монас-

тыр св. Иннокеитій, первый еписііоиъИркутекій (Семішшй, 77)1 

— Вм сто Долгорукова, Сибирскимъ губернаторолъ назпачеі№ 

Алекс й Дьвовичъ Плещеевъ. 

— Въ Иркутскую провинцію прибылъ первый вицегубернаторъ 

оной, статсііій СОВ ТНИІІЪ Адеісс й Ліомбовъ, впосл дствіи каз-

ненный въ С.-Петербург . (Первопачально Иркутскимъ виц гу-

бернатороыъ былъ назначеігь Болтипъ, ио за старостію и бол з-
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нями тогда же отставленъ, а вм сто него намаченъ Жолобовъ. 

Въ тошъже 1731 г. деіс. 14 на м сто Жолобова, вице-губерпа-

торомъ овред лепъ бригадиръ Афанасій Арсеньевъ, по такъ какъ 

онъ былъ старъ и дряхлъ, то 30 ыарта 1732 г. на его м сто 

пазначенъ статскій сов тникъ Кириллъ Сытинъ, прибывшій въ 

Иркутскъ 5 янв. 1733 г. См". Баптыш-Каменскаго, изд. Фло-

риискаго, стр. 172—173Л 

— Припята въ подданство Россіи малая киргиз-кайсацкая ор-

да съ Абулхаиръ-ханомъ, коему и послана жаловашіая грамота ^ 

(П. С. 3. т. УІІІ № 5704). 

— Оирсд лепо основать въ Охотск портъ, что и поручено 

сд лать находившемуся въ ссылк въ Жигянск бывшему дирек-

тору ыорсііой академіи и обер-прокурору сената, Скорнякову— 

Пнсареву (ирибылъ въ Охотскъ лишь въ 1735 г.). 

— НОІИ.ІЙ бунтъ камчадаловъ, распространившійся по всей 

Камчати и начавшійся въ Нижн камчатк , который былъ сож-

женъ ими въ этомъ году, но зат мъ возстановлевъ въ 1733 г. 

Причинамп этого бунта были не юлько любовь къ свобод кам-

чадаловъ, но и крайие грубое обращеніе сь ними ішаковъ и 

излишніе поборы и грабежи прикащиковъ, одинъ изъ коихъ 

напр., именпо Штинниковъ въ 1729 г. не пощадилъ даже 15 

японцевъ, спасшихся съ разбитаго судна, вс хъ ихъ (ісром двухъ 

нзъ нихъ спасшихся и отправленныхъ въ Петербургъ въ 1730 г.) 

перебилъ и воспользовался ихъ имуществомъ, за что и былъ ио-

тоиъ заключенъ подъ стражу. Главнымъ начальшпіомъ бунта 

былъ Еловскій таіонъ Федоръ Харчинъ и дядя его Голгочь, 

Ключевской таіонъ. По этому д лу было поручено произвести 

сл дствіе Якутскаго полка майору Мерлину и Павлуцкому, лро-

лшвшимъ въ Камчатк до 1739 г. Главные виновиики бунта: 

Андрей Штинниковъ, Иванъ Новогородовъ и Сапожниковъ пов -
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ш нн, а также z 6 ч юв къ камчадаловъ; прочіе казаки выс -

чоны кнутомъ и плетьми; камчадалы, бывшіе у нихъ въ кргь-

постной невол , отцущены на волю и виредь запрещоно вхъ 

ісабалить. (Пушкииъ, V, 503—508) . 

— Изданы узаконенія и расіюряасснія: 

а) о дач иовокрещеннымъ разныхъ народовъ людямъ льго-

щ огь платежа подушвыхъ денегъ (П. С. 3. т. VIII 5737); 

б) о возетановленіи казевнаго торга ревенемъ (№ 5741); 

в) о назначеніи сосланнаго въ Сибирь Григорья Писарева 

начальникомъ Охотска; о населеніи ему сего м ста и учрежд ніи 

ііри ономъ маюй верфи и пристани и объ отправленіи туда 

на поселеніе неоплатныхъ должнтовъ, вм сто каторіи 

(№ 5753; инетрукція Писареву—№ 5813); 

г) объ учрежд ніа въ Сибирскихъ городахъ почты—для го-

сударственвыхъ посылокъ и партикулярныхъ писемъ (№ 5805) н 

д) о бытіи въ Сибирсконъ приказ у пріема, вродажи и 

разц ніш товаровъ и у сбора казиы иі);і[)ежцейу выбориыхъ изъ 

купечества (№ 5847). 

1732. 

Ловел но судить св тскимъ судомъ іеромонаховъ, іеро-

діаконовъ и монаховъ, б жавшихъ изъ монастырей и поііман-

ныхъ въ св тской одежд , для наказтія, и отсымть ихъ 

sj въ Сибирь назаводы. (П. 0. 3. т. YIII № 6189). 

— Черезъ Сибпрь иросл донало иовое Кгітайское посольство 

къ Русскому д^ору ио глав съ Асхани-іштхей-тадажепомъ. По-

сольстио отиравлеио было съ поздравлеиіемъ импоратриц и бо-

гатьшіі подарками па 100,000 ланъ серебра, а ви ст н съ 

ііорученісмъ ироспіь о достапк цоцрежиелу і ь калмыііамъ и])е-

ировождаемыхъ всл дъ за нииъ китайскихъ іюсловъ. Но русское 
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иравительство, напротивъ, иредписало Иркутскому вице-губерна-

тору, чтобы по прі зд въ Спбврь китайцевъ, отправляемыхъ 

взъ П кииа къ калмыіаигь, объявить ииъ, что ихъ не повезутъ 

туда на казеянык ечетъ, что калмыіт находятся въ русекомъ 

подданств и иотому иосольства къ нимъ неум стны. 

— Самеке (ЦІемяіса) хаиъ средиой орды присягнулъ па в р-

ность Россіи въ Оренбург . 

— Первые опыты хл бопашества въ Еамчатк : въ томъ 

году, по расисрлліенію правительства, переселспы сюда для этой 

ц ли 30 семействъ съ береговъ Лены, которызш u бы.іи пос яиы 

зд сь для опьгіа: ячн нь. овесъ, яровая рожь и пщеіцгаа, по 

усіі ха въ урояа не было, какъ говоршш, по иегодпости с -

мяиъ. Къ этоіуже временй относится и ііачало скотооодстаа 

на полуостров ; па первый же разъ сііота бьтло разіісдепо до 

200 головъ. (Съ 1773 г, начальнйки Каичатііи Бомъ, а потолъ 

Кошеленъ обратили виимапіе на землед ліс, и урожаи были такъ 

хороіші, что хлібъ даже упадалъ вг. д п . Но съ 1825 г.зем-

лед ліе зд сь оішть яачало цриходить въ уяадокъ. См. Гаге-

мейстера, I I , 693 и Словарь Семенова, I I , 470). 

— Открытге въ Охотск навишцкой гаколы. (Навигаці ія 

шішы срставляли одно язъ любоиыти іішихъ явлеиііі своего вре-

іненн. Ои вообще принеели много іюльзи тамъ, гдъ бглли учре-

жд ны, а въ Сибири, при обіцсмъ нодостатіс средетвъ къобра-

зованію, можстъ быть даже бол е, нежели въ другихъ м стахъ. 

Такая навигацкая гакола была осноіииіа еще въ 1754 г. въ Ир-

кутек , іірисоедішенііая иотомъ въ 1795 г. і;ъ главному иарод-

нрлу училнщу, въ 1805 оду иреобразоваішому въ гимиазію. 

Была такаяже іпкола заведена ивъ Нерчішсіъ , во no дороговіізп 

екоро была закрыта. См. Щеглова ,,Н і;оторыя псторичесиія си -

д нія объ Иркутскои гиыназіи", 3 н 6). 
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— Повел но снарядигь энспедигі/ію во глав съ Берингомъ, 

для пров дыванія псшыхъ земель, лежащихъ ыежду Аыерикою u 

Камчаткою. (П: С. 3. т. YIII ,№№ 6023, 6041, 6042 и 

,6291). 

— Сосланъ въ Сибирь подполковпикъ Брсмзенъ, за неправое 

л лобитье на ръшенія гоф-герихта и ірстиц-дшллегіи .,и ,за поно-

шеніе оныхъ еудовъ (Jbidem, № 6000). 

, — Изданы узаконепія и расирряженія: 

а) о невзииаиіи в счихъ денегъ съ иродажнаго жел за 

Акинфія Дезіидова въ городахъ и,, па ярзіаркахъ {Ш 5951); 

б) объ опред ленш для Сибирскихо заводсвъ иа убылыя 

м ста и въ запасъ къ обученію •горнозаводскимъ д ламъ 6 

гиляхтгічей изъ академщый обр тающихся иргг'адмиралтейетв 

академическихъ школыіпиовъ;. о быпипри т хъ заводахъ по 1 

члену коммерц-коллегіи;. о производств . суда горяымъ и завод-

сішмъ людямя,. въ обер-борг-амт по̂  апелляціи на оный 

( $ 6107). 

в) о зав дываніи всякихъ д лъ no.- Оибирской губернш 

Оибирскому приказу (J\» 6165) и 

.в)' расцред лепіи ссылочныхъ по разиыиъ Еазеііііымъ за-

водамъ,---изъ коего, между ирочимъ, видпо, тто въ силу указа 

1731 г. о ссылк ДОЛЖНЛІОГІЪ въ Охогскъ, таісовыхъ сослано 

.у;ке ііо сіе вреня 153.челов ка разньцъ чиновъ людей 

(№•6205). 

1733. 

Снарлжена болыиая Сгьбирская экспедиція, длЯ изсл дока-

пія земель, находяіцихся въ сое дств съ Камчатісою, при чшъ 

опа должііа была объ хать Чукотскій iiO-iyocTpoB't, осмотр ть 

устья Амура, Курильскіе и Шантарсиіе острова и ближайшіе бе-
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рега Япоігіи, равно какъ п Авгершш и зат мъ на отд льныхъ 

судахъ изсл довать окраины Ледовитаго моря отъ Печоры до 

Чз-ісотскаго носа; кром того, члены экспедпція должпы были 

заняться астрояомичесггимъ опред леніемъ цос щенныхъ ими пуяк-

товъ, еъ наиесенісіііъ цхъ на карту, Е подробло изучігть есте-

ствеиную исторію, политияескую исторію и зтнографіто Сибири. 

Въ подвигахъ этой экспедиціи, продолжавшейся дссять л тъ н 

подъ главнымъ начальствомъ Бвргтга участвовали: канитаны 

Чиртовъ и ІПпанбергъ съ другиыи .чюрскими яинами и тоногра-

фамя; изъ числа коихъ наибол е изв стны имена Чслюскина, 

Мингта, Овцына, Лаптевыхъ д Лрончищева; астрономъ Де-

лиль; ирофесоры исторіи естественной и общежительной: Гмелинъ, 

Миллеръ, Фитеръ; адъіояістъ Штеллеръ, студентъ акадеши 

наукъ Ерашенинттовъ, геодезисты Ерасильниковь и Поповъ, 

горныо ярактиканты, пробирный мастеръ, м ханикъ u студенты 

Московской духовной академіи,—такъ что потомъ вс хъ яленовъ 

эісспедпціи, исключая Гм лина и Миллера, съ халось ъъ Охотскъ 

до двухсотъ 5 G ) . 

5 б ) . Труды этоЛ зпамеиптой экспндпціп по раз.чцчпымъ отрасля.мь Сиберев -

д пія пользуютсіі заслужеішою славою u авторнтетомъ u по сіе врекя. Тролмъ лзъ 

участшшовъ этой экспедиціи, лмеппо Мпллеру, Гмелшіу и Крашспшпііікову, сверхъ 

иевеіцествениой славы, удалось завосвать себ н оСозпечеішое латерыілі.ное п обще-

ствениое положеиіе; другп.мь пришлосі. благодарпть судьбу п за то, что ouu осталнсь 

лгіівы посл этоіі экспедпцш, хотя и пе дожплн даже до окоичапія свонхъ отчетовъ; 

третыі поіерялп зкішш, сішю еще до окоичанія эксііедпцііі, какъ ыаир. Бсршіп., ІІрон-

чнщевъ п др. Но была, къ сожал пію, въ этой якспсдііцш и другая сторона, no 

совс мі, ут шитслі.ная, ппбудпвиіая Олбпрскаго псторпка яам титі.: „Друіч.й, эвспеЛИ* 

ціц столь огрозпюй, столь торжествеиііой, допын ие бывало черсзъ всю Сийнрь, и даіі-

Bon, щпобы tin состридапіп къ краю Оіьдпому, впрсдь тікогда ие с.іыхать sua- \ 

жнитоети сто.іь раззорйтелшой. 4 раза ішдлежало экспеднцііі садпті.ся иаводы, 

4 раза выходпть со вс ни грузаіш на сушу, съ угиетеніекъ. жнтелей піткаждоіі пе-

рсм п . Сколько артпллерійскпхъ спарядовъ ц орудііі, сколько корабелыіихъ тяжсстсЛ, 

сиолько тыспчъ пудовъ ировіанта, иадлсжало якутамъ иеревести отъ Юдолскаго Креста 

до Охотска!—Какія цзнуреиія, какіе уроны въ лошадяхъ терп лц Якуты огъ перевоз-
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•— Повел но учредить ординарную почту отъ Москоы до 

Тобольска и no разнымъ шрактамъ въ Сибири: отъ Мосішы 

до ТоСольска—дважды въ м сяцъ; за Тобольсгі.омъ до Енпсей-

ска и до Якутска—однажды въ ы сяцъ и отъ Якутсиа до 

Охотсіса и до Камчатки—хотя бы ьъ 2 м сяца одпажды (II. 

j С. 3. т. IX № 6407). 

— Утлено жалованъе врачамъ въ Сибири (оирел, леио въ 

160 руб. въ годъ, взі сто врсзшихъ 120 руб. Jbibom, 

№ 6296). (Зам тигь при этомъ, что еще Бухгольцъ въ свос 

время изъ Ямышеиа жалоішсіт, что кп. Гагарішъ ие сиабдіш. 

его пи аитекою, mi л іиіреіп., но—зам чаетъ Оловцовъ—гд 

было взять тогдашиему Сибпрскому губерпатору то идругое, когда 

доматпііі его л ііарь, в роятно, ишшсывалъ л ігарства изъ Мос-

ковскихъ зелейиыхъ лавоіп, и ііовооті;рытыхъ иольскихъ аіітеііъ1? 

Иервап аптеіса и первыс лпкари попвилпсь .ъ Сибііри сь Лп-

хареііылъ, вотомъ съ И:л;:;;1лоиьь ъ u Бершпшъ. ПОЛКОІІЫС л -

ііаря изъ ішозещевъ иачали ирі зжать съ 1725 г., т. е. no 

введеиін полковъ, да и т посл отказывались отъ Сибиріі no сііу-

дости жалог.анья и недостаточпостпііраіітни-іг, что пб .̂ііг.іііістся, ра-

зум стся, подоіі рісыъ иарода къ ыедіщші . Слопцсіііъ, I. оОЯ). 

— 21 мая указано о печішенис обидъ и прит снепій исач-

нимъ люднмъ, оншущиш въ Якутстмь (пьдомствіь и аъ 

Камчатн (№ 6407. Бъ указ это.мъкоцстатиі>уе'Г('я, ЧТО^йакъ 

отъ воеиодь, таиъ и отъ ііослаііиыхъ для сбора съ ясачііых'і> лю-

вн тяжеетоіі, пачітая съ открытія Камчаткп, .мижію читать записиу Якутоімг» пле-

/ иенн го.іопн Аржякова. Этому такъ н быть; но беііежліш е ли и !і'туіііі.і;і п . жіпеліпііі 

ч / Спбпріі профоссоіш—-п мцы? Вь март 173о г. Гмелппъ съ Йиллсронъ, отправляясь 

* іш> Йркутскв аа Байкалъ па.ісік , какъ самъ пишетъ, нс доііолі.стііоиалсіі !І7 лоша-

дямп, ііровпііціалыіою вапцелярісю паащиіенншш, mi приоавлеппыиті чпсломъ, по 

вел лъ иасилыю иа ба;іар отпять, СЕОЛЬБО хот лъ, а съ Голпустіюіі стапЦга пиі.халі, 

иа.ІоО лошадяхъ. Чтошъ подумать о пр зд мирскихъ чіпіовъ " (Словцовъ, I, 400.) 
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дей ясаку комиссаровъ и другихъ сборщиковъ чинится ясачныМ 

иодданнымъ, какъ въ платеж излишняго ясаку, такъ и отъ 

іштковъ многое раззореніе, наипаче ЛІЪ приыеткаыи своизіи женъ 

и д тей отнимаютъ и развозя переііродаютъ", всл дствіе чего 

по уіспзу этому отправлеиы туда особыя лица—„сыщиіш, кото-

рымь повелгьно оъ вышеупомянутыхъ раззореніяхъ и обидахъ 

не токмо жестоко розыскшатъ, ио пуіцихъ раззорителегі и 

смертію казнишь, а взятые съ нихъ лишні сборы и пограблен-

ныя ихъ нм нія, сколько отыскано будетъ, возвращать"; кром 

того, обълвлялоеь сибирскимъ жителямъ, чтобы они „лишнихъ 

ніікакихъ ясаковъ и взятокъ воеводамъ, комиссарамъ и сбор-

гцшшмъ, кои они напредь сего съ нихъ своими вымыслами съ 

раззорвніемъ неволею брали—не давали1'. Указъ этотъ іюве-

ліию какъ въ Якутсц и Охотск , такъ и во вс хъ острогахъ 

u ітмовьяхъ и волос/гяхъ, вкопавъ столбы и накрывъ малою ісров-

лею, прибить и хранить, чтобм осегда вспмъ бым изв с-

тенъ, а княлщамъ или старшинаыъ калсдаго народа раздать и 

сверхъ того при платеж ясачпомъ толмачаыъ иеретолмачшіать 

вс мъ вслухъ на ихъязык ".—.ІГіобоііытно по этому поводу заи -

чаніс Словцова, что подозр ніе правитсльства іфостпралось и иа 

корыстолюбіе Сибирскгсхъ священнослірюите.іеа: имъ заіірсіце-

но было здить къ повокреіцеинымъ, п кЬгда і ь 1735 г, отм -

нялось это запрещеніе, то вм ст съ т .нъ ііовол но наблюдать 

за шши, чтобы они, подъ видомъ духовішхъ требъ, ио иронзво-

дили торговли. Словцовъ, I, 504). 

— Китайскій трибупалъ предроводилъ въ сеііать лса.юбу иа 

то, что Иркутскій вицегубернатор7> ос.м лился иецосрелствеііно 

сноситься съ нииъ, что противор читъ буіівальному смыслу Бу-

ринскаго трактата, всл дствіе чего состоялся указъ о лисапіц 

внредь вс хъ сообщеній въ Китайскій трибуналъ отъ в.ііеііи се-

ната. 
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— Издяіш узіікоііенія u рашоряженііі: 

а) о тзначеніи колодникамъ, не им ющгшъ своею про-

питанія, кормовыхъ денегъ, при отправленіи ихъ въ Сгфщ 

(П. С. 3. т. IX Ж 6337) и 

б) о распред .геніи ссылаемыхъ въ Охотсіа разныхъ чн-

новъ людей no прежтшъ ихъ состоянгямъ, зааисывая куіщогл. 

въ куцеческое званіе, ыастеровыхъ въ цехи, а крестьянъ въ 

крестьяпство, съ назначёні щъ имъ земель для хл боиашества 

(№ 6460). 

1734. 

Прибыло вь Пвтербургь и ирлияио пь аудіоіщіи Анііою 

Ивановною Китайское пошьство во глав сь Асхани-питхсіі-та-

дажеиеігь. 

— Отправлеиа цохвальная грамота Киргііз-кайсацкому Абуд-

хаир-хану, за приведепіе имь въ россіимше иоддапство Большой 

КаЙсадкои орды и Аральскаго хана (П. С. 3. т. IX № 6567). 

— Посланъ д йствительныи статскій сов тникъ Татитдевъ въ 

Сибирсііуіо н Казанскую губерніц, для смотр нія за тірежніімн 

гориыми заводаш и для учрежденія новыхъ (Jbidem, №6559). 

— Утвержденъ штатъ чиновъ кри Оибирсішхъ горныхъ знво-

дахъ (Jbidem, № 6632). 

— Сослаігь пъ Оибирь на в чное житье быіііиій Смоленсійй 

губернаторъ ішязь Александръ Чсрчасекій, за изи нншіескуіо 

імрресліопдсіідііо п за другіе важпно иротивъ Императорскаго 

Велнчества п государства умыслн (Jl)idein, № 6647). 

— Производится судебное сл ;і,ствіе ио д лу о различішхъ 

злоупотребленіяхъ Иркутскаго вицегубернатора Ліомбова57). 

). Явцвшійся иа см ну Жолобова новый вице-губернаюръ Сытинъ, по прі вд 
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— Вел дствіе непотребныхъ поетупковъ обр тающагося въ Ки-

та Россійскаго духовенства, съ немалымъ для таыошнихъ жите-

лей соблазномъ, безчинпаго и иьянстпеннаго житія ве токмо ихъ, 

но ш посланныхъ для изучевія китайскаго и ыанджурскаго язы-

ка учеииіговъ Влядыкипа съ товарищи, драісъ, нешшушанш па-

чальнпку и наконецъ чишшыхъ отъ китаііскііхъ министровъ 

оному духовеиству озлоблевія и уішчиженія,—указйно: взять 

оттуда &ъ Росст архимандрита Антонія Длатковскаго съ 

причтомъ и привезть его въ св. синодъ подъ стражею на 

его кошт , а ва м сто его отправить въ Пекинъ іеромонаха \ 

Илларіоиа Трусова, съ ироизводствоиъ его во архимандрита и 

съ Пр дписаніемъ еиу им ть яадъ россійеісими учиниііаміг, въ 

П ІІИН находящимиея, кр якое сиотр ніе и за непос.чушаніе̂  ие-

прил жаніе къ ученію и за непристойіше поступіиі смирять ихъ, 

вл сто ареста, держаніевгь ва цосольекомъ двор въ особливой 

палат , сзютря по престудленію ихъ продерзостей. (Бантыт-Ка-

меяскій, изд. Флоринсваго, стр. 217 — 218). 

сиоемъ, зихворалъ и вскор умеръ, поручппъ іісііравленіе свооіі должиостн пплковпику / 

Бухгольцу. Тогда иропзошла тшрхія. Съ одпой стороны, Бухгольцъ, не им я иродпи-

саиія свыше, не сы л/. хать вь ІІркутскъ, а съ другоіі Лиілобовъ, также ие пріииа-

валъ своей ся пы. Бсл дствіе этого въ Иркутск составилось временное нравіітельство 

шъ подълчаго Татарішова, атамапа Лпсовскаго н епископа ІІипокеитія. Члеііи этого 

преиенпаго праіштелі.ства уб дплц ІІркутское общество нроситъ Сибирскую канцелярію 

пазпачить губериаторомь малол тито сына Сытит, іюдъ опекою іюлковшша 

Бухгольца (Подобиый'случай B'j, Иерчішск , CM. 1G82 г.). Но Жолобовъ, путсмъ іііітрпгъ, 

н упросивъ бургомистра п ііупцовъ подать голості за ііего, снова добился псиііавленія 

должиости. Получпвъ указъ опять о пазиачічііп, оиъ обругаплся местью иа подъичаго 

Татаршшва и вс хъ, кого очпталъ врагамн. Онъ ставилъ ихъ иа правеасъ, бнлъ пал-

ками ц пстязалъ. ІІОКОНЧІІВПІИ съ одними, Жолобовъ прішпмался за другихъ. Накоііецъ, 

прі халъ сл дователь, бригадиръ Сухаревъ, и положилъ коішцъ зтимъ гонсмііямъ. Для 

обузданія Жолобова н ограждсміія гоппмихъ inn, лицъ, Сухареву даиа была ц лая 

рота солдать! Но, иодобно Жолобопу, и ипогихъ другнхъ правителей въ Сибнрн прихо-

дплось см нять только сплою; точно также только прн ІІОМОІДИ воеішоіі силы могли 

см нить сл дователя Крылова (см о немъ подъ 1758 г.); см иялн такп.мъ :ке путсмъ 

н другихъ чііповипковъ. (Ядринц ва,, Оябирь кавъ колопія," стр. 302—303.) 
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— Посланные для изсл дованія береговъ О вернаго Л довитаго 

океана отъ Б лаго моря до устья Оби, лейтеианты Ііавловь п 

Муравьевъ отправились на двухъ судахъ изъ Архангельска ші 

востоиъ, благополучно прошли Югорскій Шаръ и дошли до Муг-

наго залива, откуда повернули назадъ и зимовали у р. Печоры; 

также неудатаа была по здка ихъ и въ сл дующемъ году, всл д-

ствіе встр ченнаго ими у Вайгача еплошнаго льда. (По здіш 

этн были совершены по иниціатив правительетва, которое въ 

царствованіе Анны Ивановпы, р ишлось нзсл довать берега С. 

Ледовитаго океана отъ Б лаго моря до Берингова пролива, съ 

каковою ц лью адыиралтейств—коллегія и.разд лила все !)то 

пространство на 4 участка: изсл дованіе 1-го отъ В лаго лоря 

до устья Оби, было поручено экспедиціи, отправленнон изъ Ар-

хангельска; 2-го отъ Оби до Енисея—экспедиціи снаряженноГі на 

Оби; 3-го же и 4-го, отъ уетья Дены къ' западу до Еиисея и 

къ востоку до Берингова иролива—двумъ экспедиціямъ СНІІ])Я-

ж ннымъ на Лен ). 

— 15 мая отправлена изъ Тобольска дубель-галюпка „Тоболъ", 

подъ начальствомъ лейтенаита Овцына; 15 іюня галюіша ири-

шла къ уетыо Оби, a 19 Овцшгь, первый изъ плавателен no 

Обской губ , вышслъ въ пее восточнымъ рукавомъ; окъ плавалг 

вдоль восточпаго берега Обской губы, но подвпгался впередъ 

весьма медлепно и 6 августа достигъ широты 70о4', откуда прк-

нуждепъ былъ, по причин осени и наступпвшихъ холодовъ, pep • 

путься въ Обдорскъ, куда и прибылъ 4 сентября, 

— Изъ Устькаменогорска отправилсярусскій караванъ въ Джуи-

гарію, откуда возвратился съ вым ненными ередне-азіатскими то-

варами. 

— Изданы узаконенія и распоряженія: 

а) о построеніи города при устьть р. Оръ, для поддан-
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ныхъ башкирцевъ и пригаедшихъ внові. въ подданетпо Киргиз-

кайсацкаго п Каракалпакскаго народа, о снабженіп опаго артил-

лерійсішнп орудіями л прппасами и гарнизоііомъ, съ пнструііцісю 

статскому сов тішку Ивану Кприлову, отправленному для по-

етройии этого города (П. G. 3. т. IX Ш 6571 u 6576); 

б) о подтвержденіи Сибирскому ириказу, чтобы оныи до-

ставлідъ, куда сл дуетъ, рапорты и счеты. о прихоіі, и расход 

денежной казны и товаровъ (Jbidem, №№ 6617 п 65 94); 

в) о иокушс и вым н коігытчатаго ревеня въ казну для 

внутренняго торга и заграничнаго отиуска до 1000 пудт. и бо-

л е въ годъ (JNs 6634); 

г) о запрещеніи ущшвителямъ Сибирскихъ заводовъ и 

прочимъ долоісиостнымъ лицамъ торговатъ и держать у себя 

въ домахъ про зжихъ торговыхъ людей (JV: 6658) и 

д) о разсылк б ыыхъ въ т города, изъ которыхъ они 

б жалгі и о снабженш оъ пути неимущгіхь провіантомъ на 

счетъ пом щиковг, (№ 6661). 

1735. 

Лейтенантъ Овцынъ, ВЫІІДЯ въ Обскую губу въ начал 

іюня, 11-го былъ задержаііъ льдами, зат мъ до 8 іюля подви-

гатся впередъ очень медлеішо за ломавпіи.ііися ладами, а 18-го 

іюля, всл дстві силыю развившейся ІІЪ команд его цииги, 

отъ которой "/'л экипажа и самъ Овцыиъ забол лп, пріпіуждеиъ 

былъ іюротитьея обратно «ъ Обт>, поднявшйсь на зкмовву до 

Тобольска. 

— На Леп , въ Яісутсіі , построепы дв дубель-шлншіш 

„Якутскъ" и ,,Иркутск'і.". На ііервой изъ нихъ былъ отирав-

ленъ лейтенантъ Прончгіщевъ, съ иредпиеаиіемъ плыть моремъ 

изъ устья Лены на западъ до встр чи съ Овцынымъ, а на вто-
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рой отправл нъ Лассеніусъ, еъ прйказані мъ также плыть мо-

рем , но на востокъ и зат мъ Берянговймъ цроливомъ пройти 

въ Боеточный оііеацъ. 2 августа оба судна ирибылы къ устыо 

Лены, 8-го вышла въ моро, а 9-го разстались. Посл этого, 

Прончищевъ все время боролся ео- льдамии 30 аигуета вошелъ 

въ устье Оленека, гд и оетался зимовать. Дассеніусъ же встр -

тилъ насвоёиъ пути етолько препятстізій, что въ 120 верстахъ 

огь восточиаго устья Д ны принуждеиъ былъ укрыіьея въ р. 

Харіулакъ, гдъ и рашоложилея съ ево ю шіапдою на зииовку. 

Во вр мя стоянки зд сь, къ в сн еильно развилась между ни-

ми цынга, отъ которой умерли Лассеяіусъ и большая часть эки-

важа, такъ что изъ 52 челов къ остались въ живыхъ только 

9. Когда изв стіе объ этоиъ дошло до Беринга, руководившаго 

вс ми этилй эііспедиціямн, то онъ отііравцлъ сюда, въ кач ств 

началышка надъ экияажемъ „Ир1к,утска%' лейт наита Дмитріл 

Лаптева съ командою;' По прибытіи на р. Хііріулакъ, снаряже-

иііг судна-и захват оставденнаго на Ден провіанта, Лапт въ 

11 августа направилея отъ устья Лены на'востокъ, но на вто-

ройже д нь былъ окруженъ льдазш, которые носили го по оке-

ану до 15 августа, иосл чего 22 августа онъ, за невозможнос-

тію сл довать дал е, воротился въ Л ну. 

— f въ Петербург Мес.е ршішдтъ, цервы.й изъ ученыхъ, ,9 0" 

^ зиа,ігомирлі[ій ыіръ еъ географіею, этпографіою и еетественною, ис-

торіею Сибири.. 

— Начался башкирскій буитъ, продолжавпййся до 1740 JO-

\І да и стоившііі лшзни бол е 10,000 башішръ. • . (• 

— Изданы узаконенія и распоряжешя; 

а) о иродаж въ Сибирскомъ ириісаз 'товаровъ съ казеи-

иоіо прибылыо, особливо т хъ, которыо долго лежать не ігогутъ 

(П. С. 3. т. Ж , № 6663); 
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б) о дач изъ Иркутской провинціи ден гъ и товаровъ на 

украш ніе церквн, на цорііовішя іютребы для миесіи, находящ й-

ся въ Пекин , тагсж иа жалованье крестящгшся кгішайцамъ, 

на покупку гшъ крестооъ и образовъ (.Ts 6606); 

в) о содероісанггі въ секрет пртезеннаго оъ Москвуре-

веня; о непрпвоз онаго пзъ Тобольска, докол паходящіися въ 

С.-Пет рбург не будетъ проданъ н о прнсылк въ сепатъ в -

домостей о количеств нривозимаго въ Моеоу рсвеня (Xs 67 14); 

) объ осмотр кнтъ гі гравироваітыхъ картинъ, про-

возимыхъ въ Егтай и вывозимыхъ изъ онаго (№ 6728); 

д) о запрещ ніи вывозить ревені), иодъ оііасеніемъ отписа-

нія въ казну Бсего вмущеетва; о запрещенш вывозшгь част-

нымъ людямъ изъ Сибгіри ревень и отпустть за море, подъ 

смертною казнію (.№.№ 6749 и 9750); 

е) о взиманіи ясака въ Иркутской провинціи съ яеач-

ныхъ людой соболями. а не деньгами (J(° 6775); 

ж) о сбор съ Спбирекой губорніи рекрушъ недобранныхъ, 

для укомшектованія тамошнихъ гарнизонныхъ полковъ; объ от~ 

сьш оспшющихся за т мъ еъ рабтгники на казенные за-

воды; объ отправленіи на Сибгірскге казенные заводы преступ-

никовъ, приговаргіваемыхъ къ в чной ссьик и объ учрежденіи 

въ Сибири, вм сто посылай мыхъ съ д ла.ми курьеровъ, ординар-

ной почты {Ш 6830); 

з) о поселеніи при заводахъ рекрутъ, присылаемыхъ на 

оные; о цроизвожденіи на оныхъ заводахъ работъ наемными ра-

ботниками, и о неотдачгь безъ указа т хг б глыхъ крестьянъ 

и людей, которые полоэюены при заоодахъ въ подушиый 

окладъ (№ 6831); 

и) о посылкп монаховъ и монахинь еъ Сибирскіе монас-
Хронологія исюріи Сибирн И. Щеглова. 14 
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тыри для ув щанія расколъниковъ, живущиосъ при заводахъ, 

и буде не исправятся, о употребленіи ихъ въ монастырскія 

работы, а б лъцовъ и прочаго званія расколъншовъ, въ л сааъ 

j живущихъ, въ заводскія рабомы, разм щая ихъ такимъ обра-

зо.ш, чтобы. они не мм .ш съ дру ими сообщенія (№ 6835); 

і) о неирикомандироііаніи иъ ісазеннымъ зяводамъ состоя-

щихг ири ііартикулярныхъ заводахъ илавильныхъ и другихъ мас-

теровъ; о пеп.ргіпужденіи д тей заводскихъ работншовъ обу-

чаться въ школахъ; о иредоставленіи свободы заводчикамъ съ 

мастеровілми людьми д лать условія и о иебытіи при частныхъ 

заводахъ шнхтмеПетерамъ (ЛІ 6840); 

к) о дозволеніи учреждать рудокоііиые заводы (№ 6841) и 

л) о покупк Дитайскаго серебра и объ отправленіи 

онаго аъ Москву для д ланія монеты (№ 6843)" 

1736. 

1 іюля публично казнепъ въ С.-11етербург , чрезъ отс -

^/ ченіе гдловы, быошій Иукутскш вицегубериаторъ Ліолобовъ, 

какъ видно изъ Именяого указа отъ 9 іюля, по этому случаю 

собтояипіагося. Въ указ этомъ подроино перечислены его зако-

нопрбтиішы иростуики, обнаруженіше еудебнылъ сл дстві мъ, что 

даегь'возможіюсть довольно живо иредставить себ тЬгдаіипее по-

лонгсніе Ирісутсісой ироиішціи, подъ уираііленіемь этого админис-

тратора, а потому ііриводигь этотъ указъ ц ликомъ: 

„Объявляемъ во всенародное изв стіе. Понеже бывшій 

статскін сов тпикъ и Иркутскій вицегубернаторъ Алеісс й Жо-

лобовъ, презирая Наыш указы и ирисяжиую свою до.іжность, въ 

бытпоеть въ город ' Иркутск вицегубернаторомъ, злохитростиыміг 

своими вымыслами, чинилъ многія государственпыя преступленія, 

а именно: 1) о важномъ д л , касающемся города Нерчинска до 
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кпзака Максима В локопытова, да до Нерчпнца жъ посадскаго 

челов ка Алекс я Оудейкина, не писавъ куда по указамъ На-

іппгь ііадлелситъ, р шилъ самъ въ противность Нашимъ указашъ 

вымышленно, пзъ великихъ себ взятковъ, а именно: взято имъ 

Жолобовымъ съ Б локопытова 400 рублей, да бархату косякъ, 

съ Судейкипа 392 рубля 27 тюней китайки тюиевой, да дарчу 

Соломенку, за которыя великія взятки, учиня имъ легкое нака-

зань , свободилъ; да отъ тогожъ важыаго д ла по цриішу го 

Жолобова быішій при немъ протоколистъ Матв й Подр зовъ 

взялъ себ н малыя жъ взятки, въ чемъ оный Жолобовъ самъ 

винился. 2) На тайнаго сов тника и бывшаго Сибирскаго губер-

натора Алекс я Плещеева, па бригадира Алекс я Оухарева, се-

кретаря Кошу Баженова показывалъ онъ Жолобовъ немалую важ-

ность, касающуюея по иервымъ важнымъ двумъ пунктамъ, и въ 

ішсьмахъ своихъ къ тому Сухареву и къ жен евоей иисалъ мно-

гія валшыя д ла, а въ Нашей Тайпой Канцеляріи таковыхъ 

важныхъ д лъ, какъ опъ Жолобовъ показывалъ и въ письмахъ 

своихъ пиеалъ, прямо на нихъ не доказалъ, и какъ no д лу 

лвплось, къ допошенію объ ономъ отважилъ оиъ себд отъ од-

іюй токмо своей злобы, что о неііорядочныхъ его Жолобова ітос-

туикахъ въ Иркутск сл довать было начато, и ко охбыііанііо отъ 

того сл дствія. 3) Опый же Жолобовъ, не смотря на то, что въ 

геиоралышмь Наш мъ реглаыент пакр пко запрещепо, чтобь 

шельмовапиыхъ и бывшихъ въ публичногь наказаніи въ компапіи 

no допускать, л пхъ н пос щать, и единымъ еловолъ 'Мковы 

иесьма лвшеігь общества добрыхъ людей, ш лъ съ поДозритель-

ішии и тельмовапными людьми, которые за важныя вины послапы 

ІІЪ ссыліш, весьма фамиліарігая дружсскія обхождепй, и іш лъ жс 

еъ ниміг важпые разговоры, и слыма отъ т хъ сшлочпыхъ вымы-

шлоішыя ими н которыя важныя д ла, нйгд , какъ по увмйяюй 

Нашимъ надлежитъ, на т хъ сшлочныхъ не донесъ; но когда no 
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сл дствію явился уже самъ онъ Жолобовъ въ Государственныхъ 

преступленіяхъ, тогда еталъ иоказывать о важныхъ д лахъ, повреж-

дая иевишшхъ, на которыхъ ложно казывали ему Жолобову ссылоч-

ные. 4) Какъ отъ помянутаго Сухарева, который по указу На-

шему производилъ о немъ Жолобов сл дстві , послапы были къ н иу 

Жолобову обер-офицеры, которымъ за явившіяся тогда важныя 

го Жолобова вины, в л но было его арестовать, то оный Жо-

лобовъ и тогда не им въ отъ ирод рзостей своихъ воздержанія, 

въ противноеть военному Нашему артикулу,' обналіалъ свою шпагу и 

учинилъ противпость. 5) Города Иркутска еъ дворянипа Ивана 

Литвинцева бралъ онъ Жолобовъ великія • себ взятки, и потомъ 

какъ оный Литвинцевъ сказалъ за нимъ Жолобовымъ важное д -

ло по второму пункту, то не токмо чтобъ онаго Литвпнцева, ку-

да по указамъ Нашимъ надлежитъ, оный Жолобовъ отослалъ, но 

и н писавъ о томъ, онаго Литвиицова иыталъ собою. 6) При 

сл дствіи о немъ Жолобов отыскано въ Иркутской провинціаль-

ной канц ллріи н которое им вшее при бытности его Жолобова 

въ Иркутск вицегубернаторомъ важное д ло, о которомъ куда 

по указаыъ Нашимъ надлежитъ отъ него Жолобова не висано, 

и такъ было умолчено, да и по другому важному д лу учинидъ 

онъ увущеніе, о чемі) въ Нашей Тайиой канцеляріи но сл д-

сгвію явно показалось. 7) По д ламъ во учреждепнілхъ ио ука-

замъ Нашимъ сл дственныхъ комиссіяхъ, кром вышеозііачепнаго, 

явился онъ Жолобовъ еще во шногихъ Гоеударственныхъ жо вре-

стунл ніяхъ, а именно; 1) Въ противность Нашимъ ук,азамъ, ыпо-

гія бралъ съ народа и съ прочихъ чиновъ лихоимствешшя взлт-

ки, деньгами, зочотомъ, серебромъ и прочимъ, чишілъ ииторесу 

Нашему упущепіе, 2) Съ Нашихъ иодданныхъ ясачныхъ людеіі, 

взявъ себ немалыя взятіш, уиустилъ ясачнаго сбора 8230 со-

болей. 3) Многіе т.овары тайно чрезъ заставы къ себ прово-

зилъ, и въ Москву отпускалъ, и къ свободному т хъ товарові 
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провоау для запечатыванія бралъ изъ Иркутской канцеляріи На-

шу печать, которою и печаталъ. 4) Съ Якутскихъ сборщиковъ, 

явившихся въ похищеніи казны, а другихъ не сочтя, взявъ ве-

ликія взятки, отпустиъ. 5) Таыошішхъ слободъ съ крестьянъ 

учинплъ на себя сборъ, и по книгаігь явилось въ покупк , по 

приказу его Жолобова, въ домъ его прішасовъ на 308 рублей, 

да отъ. выдачи тамошннмъ Нашимъ іюдданнывгь казакамъ жало-

ванья, взялъ онъ Жолобовъ себ ыуіш и денегъ не малое число. 

6) Съ Кцтайскихъ иереб жчиковъ взялъ же оный Жолобовъ н 

малое жъ число верблюдовъ и лошадей, и отдалъ для пром на 

на товары, что и цром ыено было по ц н на 4603 рубля, и 

оныхъ иере б жчиковъ за границу не высылалъ, что учинилъ въ 

вротивность учиненнаго съ Нашею Россійскою ташеріею, отъ Ки-

тайскаго государства миряаго трактата. 7) Бъ город Нерчинск 

съ комиссара Лоншакова, который явился въ неплатеяс въ каз-

пу Нашу съ товаровъ поіялішъ, и въ ирочемъ, такожъ и сь 

другихъ лвивішіхся въ винахъ бралъ взятки жъ, и ио д ламъ 

не сл доналъ. 8) Уиуская о надлежапі;емъ взысканіи доиики да-

валъ изо взятковъ ненадлежащіе срокй, да пришлымъ людямъ 

сверх'ь укавныхъ сроковъ давалъ же пасиорты, за что бралъ се-

б взятки жъ, да съ отпулі;енныхъ для сбора ясаковъ сборщи-

ковъ взялъ себ не малыя взятки жъ. 9) По указу изъ На-

шего Сената, взятыя у ясачнаго сборциііа Шестакова за вины 

пожитки его въ казиу Нашу, которыхъ іш лось на 805 рублей, 

изъ взятісовъ возвратллъ онъ Жолобовгь собою оному жъ Шеста-

кову. 10) Забиралъ Тупгусскпхъ зайсаиовъ и шулепгъ въ Н р-

чинскъ, и данные имъ изъ Нерчинской канцеляріи Наши указы 

отбиралъ, и взявъ съ нихъ взятки, давалъ имъ отъ себя указы, 

да съ Тунгусскихъ шамановъ, о которыхъ иоказапо, что были 

иытаны безвишю, бралъ онъ себ взятіш жъ. 11) Отнималъ онъ 

Жолобовъ у подданныхъ Нашихъ дворянъ земли и отдавалъ со-
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бою ііа.шешшмъ крестышаыъ, и за то бралъ съ нихъ себ взят-

ки жъ, 12) Перебралъ своевольно ееб излишнее жаловаиьс иа 

т м сяцы, въ которые и въ Иркуші онъ не былъ, и ио сл д-

ствію взяіпковъ деныпми и прочимъ онъ Жолобовъ, и чрезъ не-

порядочные свои въ щютивноаиъ Латимъ указамъ посттки, 

наоюгілъ 34831 рубль. 13) И хотя оному Жолобову Наша вы-

сочайшая пмператорская милость н объявлена была, что.бъ оіп. 

обовс хъ своихъ иреступленіяхъ пстинную повинность прннесъ, 

одпакожъ оиъ Жолобовъ, презирая вс Наше шшсраторское ши-

лосердіе, того не учипилъ, пока самимъ д ломъ въ томъ пе об-

личепъ былъ и уже запираться было ему въ тошъ' невозмож;іо. 

14) Приведеппыхъ въ Иркутскую ііанцслярію безъ цоличпаго 

дву челов иъ, не изсл довавъ, розыскивалъ опъ Жолобовъ биз-

віпіио и жегъ огнемъ, и одинъ отъ того умеръ. 15) Нашихъ 

подданиыхъ ясачныхъ инов рческихъ д тей въ иротивиость На~ 

шимъ указамъ забралъ онъ Жолобовъ 30 челов къ и послалъ 

въ Москву, изъ которыхг, птобратю въ Тобольскъ 25, вріівезспо 

въ Москву 5 челов іьъ. 1G) 1)сыльнаго цо важному д лу Ива-

иа Злобина опред лилъ онъ Жолобопъ, безъ указа Наиіего, со-

бою каііцеляристогь и допустилъ для счота увравнтолей в;ь На-

шеіі казп , и іш одиого года бытіюсти его Жолобова о нрихо-

д и расход Нашей казяы u о доимкахъ надлоаіащнхъ, но сил 

Лаитхъ указовъ, раиортовъ н иоеылалъ и счетовъ ис нроизво-

дилъ, таі;о жъ и іірочіе ііеііорядочныс иоступки нротшшо уііа-

замъ Наіптіъ онъ чинилъ, і;акъ о томъ о всемъ явствуетъ пмеи-

ііо no ел дуіощимся о вемъ Жолобов д лаігь, за которыя мііо-

гія важвыя того Жолобова віпш, по сил Напшхъ государствеп-

иыхъ цравъ, указали Мы учшшть еыу смертную і;азнь. И ссго 

іюля 1-го дия, изъ Навіей Тайіюй каицеляріи, ио объявлеиііі 

оіюму Жолобову о всвхъ его вияахъ, пргс публгт смертію 

огіъ казненъ, отс чет ему голова. Того ради, дабы в рпые 
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Наши подданные о томъ, что помяяутому Жолобову за объявлеи-

ныя его многія престуиленія достойная казнь учинена, в дали, щ 

отъ таковыхъ же лреступленій им ли въ себ воздержаиіе, ябо 

кто въ таковыхъ же преступленіяхъ явится, съ т ми воступлеао 

будеть по сил Нашихъ указовъ иепрезі нпо, пове.г ли Мы, сей 

Нашъ указъ напечатавъ, оо всемъ ІІашемъ Государств пуб-

лшовать". (П. С. 3. т. IX Л° 7009). 

— Устроііство Охотскаго порта. (Въ 1731 г. было опре-

д лено основать въ Охотск настоящін портъ, что и было пору-

чено находившемуся въ ссылк въ Жпгансіі Скорнлісоііу-Писа-

реву. Задержанный въ Якутск , Писаревт. не могъ тотчасъже 

цриступить къ основанію норта, а между т мъ въ 1734 г. 

прі халъвъ Охотскъ одивъ изъ члеиовъ 2-он Беринговои эксие-

днцііт, капитанъ Шпанбергъ и началъ строиті. пом щепіе для 

своей команды при усть Охоты на кошк , отд лявшей лиманъ 

отъ ыоря, Въ 1735 г. прибилъ сюда Писаревъ и въ 1736 г. 

на тоже м сто, но немного выше, сталъ нерепосить острогъ. Тог-

да же началось строеніе судовъ для экспедиціи и нопый портъ 

былъ основанъ. См. Геогр.—стат. словарь Семенова, т. III, 732). 

— Лейтенанты Малыъинъ и Скуратовъ, отправленные изъ 

Архангельска, пропикли въ конц авгу.ста въ Еарское море че-

розъ Югорскій Шаръ и зат мь, вростоявъ долго за Мяснымъ 

островомъ и иаходясь въ ііостоянной борьб со льдами огь 11 

сентября, вошли въ р. Кару, а зимовали въ Трехъ-озерной р ч-

к , въ широт 69 0 13' . 

— Геодезистъ Селифонтовъ въ іюл и август обг халъ на 

оленяхъ и описалъ заиадный берегъ Обской губы и зат мъ на 

карбаз осмотр лъ южныГі берегъ Б лаго острова. 

— Лейтсшіптъ Овцынъ 7 ію.ія вновь выгаелъ въ Обскую губу 

и 5 августа, въ широт 72034:', нашелъ сіілошпой ледъ, стояи-
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ІІІІЙ еще твердо еъ прошедшей зимы. Прождавъ напрасно лскры-

тія льда, онъ въ конц септября іюзвратился зимовать въ 06-

дорскъ. 

— Лейтенантъ Прончищевъ, 3 авгусга выйдя въ море изъ 

устья р. Оленека, 5-го былъ у устья Анабары и занимался про-

м ромъ этой р кп, а 13-го дошелъ до устья Хатангской губы. 

Посл долгой и затруднительноіі борьбы со льдами, пеоднократ-

но сдавливавшпми его судно, 20 августа, въ широт 77 0 29' ; 

видя невозложпость дальп йшаго плаванія, онъ р пшлся вернуть-

ся на зимовку въ Хатангу, но льды опять воспрепятетвовали 

этому и заставили его наііраииться къ устью р. Оленека. Силь-

ныо морозы до краГіности изпурили экипажъ, и самъ Прончи-

щевъ забол лъ п умеръ 30 августа, а судно, подъ вачальствомъ 

, штурмана Челіам-пца, 3 сентября ирибыло въ Оленекъ. Едип-

ственная даиа^ участвоваишая въ арктической экспедиціи-^с?/-

пруга Црончищева—скончалась н сколышми днями поел сво го 

ыужа. 

— Изданы узаконенія и распоряженія: 

а) января 2 1 - о посылк изъ коллегій, канцелярій, іу~ 

берній и провинцій колодншовъ, пршоворенныхъ къ в чной 

J ссылк , на Сгібирскіе казенные заводы въ работу (П. С. 3. 

т. IX № 6867); 

б) января 30—о разд леніи упраоленіл Сибирской гу 

бернігі на дв частк, съ назначеніемъ въ Иркутск вицеіу" 

бернатора и о сношспіа его съ Тобольскимъ губернаторомъ 

промеморіями {№ 6876); 

в) о сформированш роты изъ припиепнхъ ііъ Екатеринбургу 

слободъ, для содержанія форпостовъ въ Сибирской губернш no 

граніщ ( Хг 6882); 

г^ о высылк съ Сибирскихъ заводовъ ,па д ланіе зіундир-

/ 
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ныхъ и аммуничныхъ вещей и на внутренніе расходы коммерц-

коллегіи и ея контор по 3000 пудъ мтъди въ каждое м схо; 

о ііродаж изъ коэшерц-коллегіи м ди въ слиткахъ и брускахъ 

по настоящей ц н , и объ употреблеяіи выручаемой чрезъ сію 

иродажу сулмы денегъ на содержані Оибирскихъ заводовъ 

(№ 6915); 

д) о дач посылаемьшъ въ ссылку колодникамъ кормовыхъ 

и нрогонныхъ денегь изъ т хъ м стъ, откуда оные отправлоны 

будутъ (№ 6929); 

е) о сформированіи въ Сибирской іуберніи внооь одного 

драгунскаго полка и одного п хотнаго батальона изъ та-

мошнихъ дворянъ, казакооъ и иосъ д тей и объ оііред лепііі 

въ сей отрядъ войска офицеровъ, назначающихся изъ полевыхъ 

полішъ къ отстави (.^ 7051); 

ж) о выбор и объ отправл ній купца и аитеяаря въ Ир-

кутсиъ для иокуикя и бракованія ревеня u объ отсылн онаго въ 

С.-Петербургъ ежегодно по 800 пудъ (этотъ указъ состоялся 16 

сентября, а указомъ отъ 5 ноября. тогоже года вел но высылать 

въ О.-Пвтербургъ ежегодно до 1000 иудъ ревеня), съ инструв-

ціею аптекарю ДОг 7058. 7093 Й 7112); 

з) пунііты, no которымъ губерігаторы кь приращенгю top" 

пихъ и рудокопнихъ заводовъ должны доставать св д нія изъ 

вв решшхъ иэгь губ рній (.№ 7086) и 

и) о строгомъ подтвержденіи, чтобы съ Сибирскихъ заво-

довъ на монетные диоры не высылали леглов сішхъ м дныхъ 

кружковъ (Лі' 7123). 

1737. 

Малыгинъ и Скуратовъ, 6 іюля выіідя въ Mope, обогну-

ли весь полуостров^ Ялыалъ и 24-го прибыли въ проліівъ; отд -
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ляющій островъ Б лый отъ материка, гд стояли 25 дней по-

причин иротшшыхъ в тровъ, и зат иъ 11 сентября иош.іи въ 

р. Обь и зішовали въ Березов . 

— Лейтенантъ Овцынъ съ штурмаиомъ Кошелевымъ Ш двухъ 

судахъ вышлн въ начал іюля и 8 августа иопали въ откры-

тый оиеанъ, гд доходили до 73 056' с в. шир. н встр тили 

зд сь густую массу льдовъ, стоявшихъ высоішми буграми; зат мъ, 

16 августа обогиуігь мысъ Мате—соль, шшрый Овцынъ опре-

д лилъ въ широт 73° 15', 1-го сентября оба судна воіили въ 

устье р. Еписея, откуда илаватели прибыли въ Туруханскъ. 

— Оіірсдіілено отд лить отъ Тободьской вровинціи три участ-

аа: Иеетскій, Окуяевеііій и Шадринскій, съ іюсточно-уральскими 

башкирами, іюдъ именелъ провшцш Исетской, съ иазначепіемъ 

въ оную особаго воеводы, и присо динить ее къ Оренбургу. 

(П. С. 3. т. X | 7347). 

— Первое кзверженіе Авачинской сопки, соировожл.ачшсеся 

сильнымъ землетрясеяіемъ, распространившимся на самыя отдален-

ныя м стности. Mope при этомъ до того волновалось, что валы 

вышиною въ 30 саженъ взб гали на берегъ и, въ цролив , на 

дн морскомъ вид ли каменныя горы, о которыхъ никто и н 

иомышлялъ, М стами иеиелъ покрывалъ землю на вершокъ. 

Миого жителей вовсо погибло, другіе раззорились, Въ н іюго-

рыхъ л страхъ луга сд лались холмами, а иоля—морскими зали-

нами (Войтъ, „Камчатаа и ея обитатели", СПБ., 1855 г.). 

— Сильное гор ніе и ішсрженіе Ключевской сопіси. ,С'ь 25 

ср.ігпібря гора сд лаласі. расііалепнымъ ааинемь, и сквозь раз-

с лииы съ нед лго изливались огнеііиыя р іги, съ громомъ, трес-

ІІОМЪ и іюдземішмъ шумомъ. Гор піе соіірово;кдаіось изверже-

ніемъ иеила, но этіімъ еще не коичилось: 23 октября отъ силь-

наго землетрясеиія жилища иамчадаловъ разваливались, печи въ 
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Нижнеішічатсіг раарушались, кояокола звонили, церііовь рас-

шаталась, и тревога продолжалась до весны 1738 года (Слов-

цоиъ). 

— Изданы узаконснііг и распоряженія: 

а) объ употребленш ініскольникооъ при казенныхъ заво-

дахъ къ ъориымъ рабопшмъ и о содержаніи ихъ подъ кр п-

пнмъ парауломъ (П. С. 3. т. X, Js 7172); 

б) о • посылк колодниковъ, подлежащихъ в чноіі ссылк , 

въ работу па Сибирскіе казенные заводы (J\° 7186); 

й) объ учреэюденіи въ Сабири драгунскаю полка и п ^ 

хотнаго драіуткаго батальона (КІ 7261); 

г) о дозволенш на партикулярныхъ Сибирскихг заводахъ 

отливать всякія чугупныя оещи, кром воинскихъ припасовъ 

Щ 7268); 

д) о дозволеніи Московскому кудцу Еиреиіюву съ братьями 

шжупать товары и отпускать въ Китайское государйтво дл;і вы-

м на шелиа, а таііжо и производить съ Китаемъ торгъ мягкою 

рухлядыо (.№№ 7217 и 7293); 

е) о дрзводещи проіавать Кигаііскіе вараванны товары 

желаюіццмъ повупать оііые большиии статьяил, безъ разбора на • 

партін (№ 7305); 

ж) о взішаіііи м ди въ іыгшу толысо съ т хъ иартикуляр-

ішхъ заводовъ, иа коихъ оная заводчішш. обходмтся no 4 руб. 

50 коя.-нудъ, сь плателсомъ щъ язъ кпзны, сзерхъ истиніюіг 

ц іш, по 15 процентовъ (№ 7311) и 

з) о вым н у ипоземцовъ ревепя на тбиары лри Кихтин-

скомъ форвост ; о ироиуск ровеия, прпвознмаго ісъ С.-Пстер-

бургскому лорту съ т мъ, чтобы no осмотр ' брмть оиыіі въ каз-

ну; объ отпуск изъ Сибирскаго іірнказа въ мсднциисііую mm-
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целярію для казенныхъ аптекъ ежегодпо по 100 пудъ ревеня 

(№№ Т$Ш, 7357 и 7465). 

1738. 

Оспованіе Барнаула: на ы ст нын шняго города въ этомъ 

году была основана Делидовыиъ, носл устройстиа Колывансиаго 

завода, деревня; БЪ 1739 г. учреждепъ зд сь плавилышй за-

водъ, ішваншй тогдаже Барнаульскиыъ и пущешшй ігь ходъ 

въ 1744 г. (причшіою устройства на этомъ м ст завода, въ 

300 верстахъ отъ рудниЕОвъ, былъ недостатокъ близь Колыван-

скаго завода л са; оба эти завода вм ст съ третьимъ, устроок-

нымъ Демпдовыиъ же на Шульб , виадающей въ Иртышъ, бы-

ли названн сначала Колываншши, а котомъ отъ церкви Боц-

кресеиія—Колываио-Воекресенсішми); въ 1771 г. Варнауль па-

значенъ городомъ а сд ланъ главнымъ м стоиъ управл ніл гор-

ныші заводами; въ 1822 г. наименованъ оііружнымъ городолъ 

Томской губерніи (Гагемейстеръ, II, 154 и Оловарь Семеиова, I, 

215). 

— Лейтенаитъ Скура говъ съ подштурманомъ Головтьшъ, на 

двухъ судахъ, 7 іюля отяравился изъ устья Оби съ нам реиіемъ 

илыть на западъ до Архангельска; no, иринуждснный бороться 

съ массами льдовъ, онъ потерялъ якорь и, восл ыногихъ тру-

довъ и оиасностей, 31 іюля достигъ острова Б лаго; отсюда 3 

августа оиъ вышелъ въ Еарское море и, въ конц тогоже м -

сяца, былъ затертъ льдами на южномъ берегу его, между p.p. 

Карою и Байдараішмъ; въ сентябр же началиеь столь сильные 

морозы, что Скуратовъ принужденъ былъ вытащить суда на бе-

регъ и остаться зд сь на зимовку. 

— Штурманъ Мининъ 3 августа отправился изъ устья Еш-

сел иа востокъ, им я наы реніе обойти Таймырскій ыысъ, но 16 

авгусга, въ широт 73 08', онъ встр тилъ густой ледъ и иото-
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му сталъ на якорь. Штурманъ Стерлеговъ пытался продолжать 

илаваніе ва ялбот , яо, сд лавъ только 40 верстъ, черезъ три 

дня возвратился обратно. 30 августа, всл дствіе морскзовъ, Ми-

нияъ погиылъ назадъ и 13 сеитября прибылъ къ уетыо Ени-

еея. 

—• Изданы узаконенія п распоряженія: 

а) о сбор съ русскихъ ясачныхъ крестьянъ, съ татаръ и 

съ црочпхъ шюродцевъ, сверхъ подушныхъ денегъ, провіанта на-

турою (П. С. 3. т. X % 7480;,: 

б) о вым н Китайскаго ревеня на Сибирскіе товары 

(№ 7498); 

в) объ учрежденіи съ киргизами и другизіи народами тор-

говлн для вым па у нихъ верблюжьей шерстгі {№ 7511); 

г) о иродаж изъ генерал-берг-дир кторіума Сибирскаго 

жел за купцамъ на наличныя деньги no 60 коп. за пудъ; 

д) объ оставлсніи дворянину Демидову на Оибирскихъ го 

заводахъ шести доменъ и о запечатапіи црочихъ; о сбор съ 

т хъ доменъ податей; о данной ему привиллегіи безиошлинной 

продажи жел за; о свид тельствованіи черезъ калсдые три года 

его заводоиъ; о иришлыхъ на его заводы крастьянахъ; о сбор 

рекрутъ съ приішсішхъ къ т мъ заводамъ крестьяпъ п о не-

пріем рабочихъ людей безъ паспортовъ (№ 7548); 

е) объ отдач казениыхъ горныхъ заводовъ въ содержаніе 

частнымъ людямъ (№ 7600); 

ж) о непртоз съ Нерчинскихъ заоодовъ въ Москву свин-

ца а о уиотреблепіи опаго только на Сибирскіе гарнпзоішыо ііол-

ки (№ 7644); 

з) о неоставленіи въ ближнітхъ м стахъ Сибирп священ-
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іппшвъ н діакона города Березова, сосланныхъ въ Охотскъ, ;;а 

коротиое обращеніе съ ішязьями Долгорукимп (.№ 7646); 

и) объ отсылк въ Китай Степана Домеса для узнаиіп 

искусства отд лятъ золото отъ серебра и свгтца (№ 7650); 

і) о распространенііі торговли Россіи съ киргші-кайсаішііі 

гі о щинятш въ Роесійское подданство хана Большой Кир-

гиз-і:айсацкой орды ІОлборуса (х 7657) и 

к) о переписи раскольпиковъ, находягцгіхся па заводахг, 

J Демидооа, и о сбор съ иихъ двойнаго подушпаго оклада 

(]€ 7663). 

1739. 

Скуратовг, черозъ Югорекій ІІГаръ возвратился въ Архап-

гельсігь. 

— Дмитрііь Лаптевъ, выйдя въ ыоре 21 ітоля ІГ.ІЪ устья 

Лсиы иа востоісъ, 11 августа добрался до устья Лны, a 15-го 

пропі лъ Святоіі Носъ, вскор иосл чего былъ окружсиъ льда-

ми, которые вродашші ботъ и ііопесліі его въ ЩЖ 9 соптяб-

ря судцо совершепио заіііерзло, остаішясь въ таісозгь иоложеііііі 

до 20-ЕО, когда лвившіеея сюда по льду якуты сісазалп, что 

судио паходіггаі въ 50 верстахТ) о'іъ блііжаіііііаго рукава Ипди-

гирки; тогда эксиедіщіоперы ііерешліі іі ткомъ иа бсрегь. Зшою 

Літтевъ іюслалъ геодезиста Егшдпкова для ошіси берега до 

Колымскаго устья, а саыъ здилъ до р іш Хрому. 

— Харитонъ Лаптевъ, выГідя .ъ морс 20 іюлл изъ устья 

Лсиы иа заиаіі,!., всісор же ветр тилъ лі.ды, чрсзвычайио за-

трудияіііиіс илаваніе; въ широт 7604:7' у мыса Фаддея ледъ 

совершенно загородплъ дорогу, вся дствіе чего Лаитовъ ііоверпулт. 

иазадъ, съ трудомъ добрался до Хатанги, войдя въ не 27 ав-
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густа, иосл чего расиоложился на зішовку у устья р чки Блуд-

ной. 

— Поручикъ Гладышевъ и геодезлстъ Муряііьеиъ, посланные 

для усгройсіва города на усть р. Оырг-Діфыі, б жали отту-

да, сиасясь отъ захвата въ пл нъ. 

— Первая русская экспедиція въ Японію, оо ілавгь съ лей-

тенантомъ Шпанбергомъ, коему дана была особая инсгрукція 

встувить въ снош нія съ Яиоискимъ правительсгвомъ', для ііако-

вой ц ли ему даны были и два учепика изъ ЯПОНСІІОЙ школы, 

существовавшей тогда Ш Петербуі.т . Русекіп леіітенантъ при-

цятъ былъ Лпонцами очеыь )задуіино, хотя и пе добился у пихъ 

никакого благоиріятнаго результата и" ііиь-акоіо дого];0]іа не за-

ключилъ, что оказалось невозможвыгь даже и въ цоздп іішсе 

время—ря Лаксиана въ 1 7 9 2 - УЗ г.г., для Рязанова въ 

1804 г, и для Головнина съ Рикордомъ въ 1808 году. (Ве-

селовскій, Ж. М. Н. П. япварь 1883 г., 190^. 

— Сильно изверженіе Толбачинской СОІІКИ, при чемъ выкину-

ло из'і. нея огнениый шаръ, зажеппііі л съ по окрестныпп. і'о-

рамг; соировождалось з млетрясеніемъ. 

— Изданы узаконенія и распоряжеиія: 

а) объ опредгьленіи въ Сгібирскую губернію воеводъ пзъ 

шляхетства людей достатопнаго состонпія и иепытинной ч' 

нестности (П. С. 3. т, X J\: 7730); 

б) о строжайшемъ подтвсржденіи постапооленііЬ 207 

года (1699) о Сибирскомъ и Китайсколм ториь и о восщж-

щеніи ановь купцамъ и другого званія людямъ про зжатъ сг 

тооарами въ Сибирь, минуя Bepxamypie; объ учрежденіи та-

иожеиныхъ засгавъ по другішъ )!І)О1;:ІЗ;ІП!'І. доршамъ въ Сіібирь 

и о штраф и иаказаніи за пе исиолиеніе сего іюдтвердителыіаго 

уиаза (№ 7741); 
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в) объ отдач паходящихся въ д йетвіи горннхъ казен-

ныхъ заводовъ, кром Оиоирскихъ жел зныхъ и Лапландскихъ 

м дныхъ, въ разныя компаніп; о небытіи въ прішиеныхъ къ 

т мъ заводамъ деревняхъ болыиихъ таможеігь; о иошлппахъ съ 

жел за и м дп; о непрпписк къ заводаиъ ц лыхъ волостей; о 

взысканіи долговъ съ прибыли, получаемон съ каіштала, иоло-

женнаго должницомъ въ компанш и о іач ішшедпіиМ7> руды 

иозволенія къ р докоианііо ир имуществеино прелъ прочишг 

(№ 7756); 

г) объ унпчтоженіи горныхъканцелярііівъ Сибири (.№7768); 

д) о н покупк каменішго ревепя, б зъ особ ннаго па то 

разр шенія (JV: 7785); 

) о посвпщент въ епархіи Иркутской въ священно—и 

це^товно— служителгі изъ св тскаю званія людей (№ 7836); 

ж) о сбор съ крешьянъ Сибирской губернт съ 240 

душъ no челов ку и о перевод гіосъ на поселеніе въ Орен-

бургъ it другія строющіяся кр пости no Яику (№ 7861); 

з) объ отсылк мастеровыосъ и рабочихъ людей, за пьян-

ство и за игру аъ кости и карты, въ Сибирь, на кошт 

фабрикантовъ (№ 7866); 

и) о запрещепіи росстсшмъ подданнымт, торіовать раз' 

иою МЯ ІОЮ рцхАядьіо въ ІІекин и въ прочихъ м стахъ, под-

властпыхь Китаю (№ 7895); 

і) объ о 'м тъ Китайскаго караваннаго казенпаго торга 

т 7906); 

к) о сбор податгі съ тайшей, зайсатовь и съ улусныхъ 

ихъ людей соболями, а за недостаткомъ соболей, и другою 

мягкою рухлядью или деньгами, полтая no 3 рубля за каж-

дый соболь (J6 7955); 
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л) o подтверждёніи прежнихъ указовъ на счетъ водвор ніл 

между БашЕирали тииины и спокойетвія и о командированш 

офицеровъ для переішси Башкиръ "(J; 7977)' й 

м) о пргісылть no Двору гезъ Сгібгсрской губернігі еоісего-

. duo дпшіхъ лосей, лошадей, быповъ, иоровъ и барановъ {Ж 7 9 9 0 . — 

Подобныя жо требоваиія были издаиы и для другихъ ы сшост й: 

1) изъ Олопецкой губ. о присылк ко Двору ежегодно лосей, 

оленей и рябчшсовъ; 2) изъ Украйны—битыхъ кабановъ, ДИІІИХЪ 

козъ и куропатокъ; 3) изъ Казанской губ.—лосей; 4) изъ Астра-

ханской губ.— ъ Измаяловскій зв рииецъ разныхъ жявыхъ зв рей; 

5) изъ Царицына—кабановъ, саигаиовъ козъ и с рыхъ куропа-

токъ и 6) изъ Оаратовсііой губ.—дикихъ козъ и с рыхъ куро-

патояъ. 11. 0. 3. т. X $№ 7989, 7991, 7993, 7994, 7995 

и 7996, Но въ сл дующемъ ж году былъ издапъ указъ о пре-

кра]л,еніи ловли и иокуш;и! въ ^ губорніяхту я іірочиХ*ь̂  М стахъ 

зв рей и ятицъ, для отцравленія ко Двору. • Т. ; ХГЛ» 8150) . 

1740. 

Оспов-тъ Штрбпавлдвскій ості̂ огъ, вскор ііріобіі віпііі знЯ;-

ченіе всл дстві положенія р о е г о в а берегу. пре^раснаго. залива 

Авача, отд лыіая губа котррато, изи стная'иодъ пменемъ • Петро-

павловской, ші егь ВС{І свойсгва превосходіюи гавапи. (Гавань 

эта, изв стная мрсжде иодъ имепеыъ Ніякиной губы, полуттМіг 

названіе Петрояавловсігоіі.—отъ зииовіівяшхъ Въйей двухъйудбв 

Веринговои экяпедицііі, пПетръ и Павелъ". Въ начал . ,50-хъ 

годовъ, ко да в-ь Петроішшшсіс иаходился BoennuH1 портъ; то4-

родъ им лъ болі.шіе ралй ры^чімъ ішн ; в̂ ь 1854 г. .рнъ.был^ 

полуразруяіспъ бомбардировііой, произіі денной Апгло-Французскою 

эскадроіо адмирала іірайса и; де-Пуанта, вскор вйсМ 'чего,иорт 

былъ пореводенъ въ Николаевскъ; uuwh Петропавловскій порпіъ—г 

Хропологія исторіи Сибири И. Щеглова. 15 
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вкружннй городъ Приморской области. См. Словарь Семенова, 

т. IV, 102 и Экоиом. сост. город. пос. Сибири, 4 1 4 ) 5 8 ) . 

— Стерлеювъ, отправленный иа собакахъ для описанія 

берсга отъ устья Еписея до р. Таымнры, выйдя шъ Енисея 22 

марта, могъ до хать только до 75 0 26 ' , отііуда 14 аир ля ио-

вернулъ обратію, всл дсівіс бод зни г.іааъ отъ блестящей б лизны 

сн га. 

— Мининъ, выйдя изъ Енисея 4 авгуета и плывя вдоль бе-

рега къ с веру, достигъ устья р. Пяспны; встр тивъ въ шнрот 

7 5 0 1 5 ' силошной ледъ, опъ воротился обратно въ уетье Енп-

сея 16 сентября. 

— Геодезиетъ Чекинъ, зимою отправленный Харитоноиъ Лапте-

вшгъ на собаііахъ, описалъ берегъ Ледовитаго морл на разстоя-

ніи 100 верстъ отъ устья Таймыры къ западу. 

— Харитонъ Лаптевъ отправился 30 іюля изъ уетья Хатанги 

къ воетоку, по 13 авгуета льды повредили судно, а морозъ по-

крылъ вс пространство на пути льдомъ, такъ что экепедиціонеры 

" ) Какі. окружиой городъ, Петропавловскъ есть центръ управлеиія всего 

Канчатскаго полуострова, простирающагося на 4,904 кв. м. или 237, 2G6 кв. верстъ. 

Любопытпо, что управленіе округвмъ иаходится въ зав дываніи окружнаго ішлвцей-

скаго управлепія, составъ членовъ коюраго въ настоящее время прсдставляетъ одинъ 

нсправшшъ; по штату положенъ при немъ ііомощникъ (онъ же и секретарь), по онъ 

наюдится откоиаидироваішымъ для запятій при Прпморскомъ областвымь управлеаіи. 

Такимъ образомъ въ едипствевішмъ лиц исправішка сосредоточены вс функцш государ-

ствепиой власти въ Каичатк . Кром обязацііостей, непосредствеино отпосящихся 

до исправника, опъ жо п казиачей и іючтмсйстеръ и пачальпнкъ іюрта и даж ja-

чальпокъ м стиоП казачьей комапдц, представляющей всю воешіую снлу Камчатки и 

сосюящей изъ 50 пижпнхъ чинопъ и 1 офицора. Д лопроизводство полицсйскаго 

управлонія неапачнтвлыіо. Вь 1880 г. сл дств ниихъ д лъ, кром (і, оставиіихся огь 

предш ствовавшаго года, поступило 7; изъ этихъ д лъ р шено 6 и осталось неиспол-

UCUUIJMH 7 (одпо объ убіПств алеутомъ своей жены, осталышя обі. утопувшіиъ); въ 

1881 г. вп уголовныхъ, mi граждаііскихъ д лъ пе поступало. (С.ч. сСборішкъ главн й-

шихъ оффиціальпыхъ докумептовъ no управленію восточвою Снбирью», изд. 1882 г., 

Т. Ш вып. I стр. 53—54). 
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п шкомъ добрались до берега, на которомъ р чки также были 

покрыты нееущимся льдомъ, всл дствіе чего Лаптевъ могъ добрать-

ся до Хатанги только въ сентябр , потерявъ передъ т мъ 12 

челов къ отъ холода, голода и бол знеи. 

— Дмитрій Лаптевъ, выйдя въ море 31 іюля, изъ устья 

Индигирки къ востоку, 3 августа доетигъ перваго Медв жьяго 

осгрова, который яазвалъ именемъ Св. Антонія, а 14-го дошелъ 

до большаго Варанова Еамня, но дальн йш ыу плаванію льды вос-

препятствовали, и онъ направился обратно въ Колыму. 

— Баракъ ханъ, Абулмаметъ ханъ и султанъ Аблай прі зжаютъ 

изъ средней киргиз-кайсацкой орды въ Оренбургь, присягаютъна 

в рность Роесіи и просятъ защиты отъ джунгаровъ. 

— Окончательно вступили въ подданство Россіи калмыки Ал-

тайскі (элюты или ойраты), обитающіе въ Війскомъ округ Том-

ской губерніи. 

— Сосланъ въ Сибирь вице-президентъ адмиралтейств-коллегіи 

Федоръ Ивановичъ Соймоновъ, за участіе въ д л Волыискаго, 

наказанпый кнутомъ и отправленный въ каторжную работу на 

Охртскій солеваренныи заводъ 6 9 ) . 

" ) Сослапъ онъ былъ—гопоритъ Максимовъ—съ вырваннымп поздрямн, ко-
торыя однако, по преданію, искусспый л карь въ Сибири заростилъ кускомъ мяса, 
выр запнымъ изъ л воИ рукп невипиаго страдальца. Елизавета Петровпа, тотчасъ 
по восшествіп па престолъ, признала его невиппымъ, возвратила ишагу и позволила 
жить, гд пожелаетъ. Одиакоже опъ всетаки ещв 16 л тъ посл того яиілъ въ СІІ-
биііи безъ всяклго звапія, no не безплодно воспользовался своею свободою: въ 1753 г. 
опъ шм рялъ фарватеръ Шилкп н разв дывалъ пути по Амуру. Вь 1757 г. Имеп. 
ішмъ указомі. оиъ пзъ ссыльпаго, зкившаго па пропитаніи, сд лался Спбіірскимъ гу-
бсрпаторомъ. Шесть л тъ, провсдеипыхъ ииъ въ этой должпостн, оставилц глубовіе 
сл ды іірпзпателыіостн въ предапіяхъ старожнловъ и круппыя доказательстпа его 
апаиіямъ и служспію стран . Ученыв его труды можно вид ть въ Миллеропомъ ;курпал 
„ежсм сячныя сочинеиія" („Сибирь—золотое дио, изв стіе о торгахъ Снбпр-
скихъ и Письмо россійскаго навигатора въ молодому Зейману"). Въ Охотск устросна 
была ниъ морская школа, при Посольскииъ монастыр на Байкал «аякъ п гавапь; 
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— Изданы узакопенія и рашоряжеиія: 

а) о неторгованіи въ Сибщской губ. no деревнямъ прі-

зжиліъ и тамошнимъ куптмъ мягкою рухлядъю; о покупки, 

являющейся въ городахъ лучшей мткой рухляди въ казну и о 

принос ясака ясачнымъ людямъ въ т м ста, куда они под-

судны, самнма, не посылая къ нимъ сборщгшовъ (П. С. 3. т. 

XI JK 8017),' 

б) объ отправленіи ироф. Делиля въ Обдорскъ къ р. Оби, 

для астрономческихъ наблюденій (.№ 8023); 

в) о позволеніи пропусттъ за грангщу мягкую рухлядь 

н которыхъ сортовъ, каісъ-то: хори, корсаки, б лки п npo'iin, 

со ввяті мъ обшшовенной пошлины (№ 8231); 

г) о незапрещеніи на Еитайской границ партикуляр-

нымъ людямъ производіть торговлю такгши товаралш, кото-

рые во каратнномъ торь не употребляются (№ 823-1); 

д) объ отдач Кгтажтго траватто торга въ компа-
нію (№ 8237); 

е) о писанш Сибпрскон губ. ярокурору въ предстаг.леиіяхь 

своііхъ о осужденныхъ преступппкахъ содержанія д лъ, съ про-

иисапіеыъ опред ляемаго наішанія и законовъ, па которыхъ оспо-

ваио обвпиені (№ 8258) и 

ииъ жа ушічтпжопъ Лігадырскій острогъ, для об-легчепія Нігсчастішхъ норяковъ u кям-

чадалопъ, обязііііиихг пспоспльпою перевоакою туда провіапта и раііішгь прітйасопъ. 

Имъ положеію пачало устроіістпу главпаго Сибпрскаго тракта черезъ Ііарабу', разд -

лявшую об Спопрп, и Ооіімоиовы.мъ ожнплепную населеіііомъ ямщпковъ. Въ 1759 г. 

прп ігемъ Оиская лппія оыла устроепа такъ, что съ зюго вре^епп иаб ги кнр пзовъ 

сд лались р же и южныс округа края могли иттц виередъ по путп разіштія. :В'Ь 

1763 г. ('оймояовъ, сд-кчанпый сепаторомъ, уступилъ свое -м сто зпамеіштому и паият-

ному Сибпрскому народу ;,батй)иіі: •Дешісу",-!. е. Д. Ив. Чігчерішу. (С'м. Максшюва 

„Спбнрь и каторга", т. Ill, стрі 152). 
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ж) объ осообожденіи драгунъ, солдатъ, матросовъ и рек-

рутъ, сосланныхъ въ каторжтую работу съ выр заиісмъ ноз-

дреіі и о ссылкп ихъ въ Сибирь д.гн распред ленгя на жтпъе 

въ дальніе города (J\° S292). 

1741. 

Открытіе Ллеутстхь острововъ эксиедиціею Бериига, ко-

торый, идя отъ Камчатки иа востокъ, увпд лъ Алеутскую гряду 

и стоялъ иа якор у Шумагішскихъ острововъ. (Любопытно, что 

ири открытіи этихъ остроиовъ населсніе ихъ иростиралось до 

25,000 душъ, но съ т хъ иоръ оио значительно уленыітлось— 

ші дствіо истребленія его руескими: людьыи, постеиоиію открываи-

шими отд лыше острова этой груины и зашшавшимися зд сь иро-

мыслоыъ. Въ 1762 г. Дружпшшъ съ 34 ііромышдеіпшказш былъ 

исгребленъ алеутами, за страшиыя жестокостн, которымн оігь омиі-

мепов.ілъ свои отЕрытія. Съ т хъ поръ партіи руискихъ иримыт-

леішиковъ, и въ особешюстл Глотова и Соловьева, бёз^елов чно 

истребляли тузешцевъ. Одииъ Соловьеізъ истребвлъ, no сііид тель-

ству Давыдова, 3,000, a no сиид тельству Оарычева—5,000 чело-

Б ІІЪ. CM. Словарь Семепова т. I, стр. 70). 

— Весною Харгшюнъ Лаптевъ отлравилъ штурзшпа Челюстна 

на собакахъ къ р. Пясип , чтобы оттуда сл довать вдоль берега 

до устья Тайиыры. Чекинъ отиравился ему на встр чу, для опре-

д ленія бсрега отъ мыса Фаддея. Самъ же Даитевъ, отіфаііии-

шись сначала на встр чу Чекину, по воротившись, ио бол зии 

глазъ, виовь цотомъ отправился 20 мая иа заііадъ, на встр чу 

Челюскину. 2 іюня Лаитев̂ г. встр тился съ.Челю.сііииымъ и вм -

ст съ нимъ ио халъ иа Пясину. Чеііиігь же, ио подостатку 

ирішасовъ, возвратился иа Хатангу, отісуда черезъ тундру на-

правился ІСЪ Енисею. Для доверш нія неоконченной части оииси 
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морскаго берега, Челюскинъ былъ отправленъ въ декабр на нар-

тахъ и объ халъ и описалъ самую с верную частъ Азіятскаго 

материка. Сашому же Лаптеву, отправившемуся изъ Мангазен 

уже въ феврал сл дуіові;аго года также на нартахъ, для окон-

чанія работы, не удалось исподнить своего нам ренія. 

— Дмитрій Лаптевъ, отправившись изъ устья Колымы къ 

востоку, и въ этомъ году не могъ обогнуть большого Баранова 

Камня и, пробывъ въ мор можду льдами отъ 8 іюля до 10 

августа, возвратился на зииовку въ Нижнеколымекъ. Т мъ п 

мен за все время д йствія порученной ему экснедиціи оиъ 

усп лъ описать самымъ добросов стнымъ образомъ берегъ на про-

тяженіи 37 градусовъ долготы, отъ устья Лены до большаго 

Баранова Камня 6 0 ) . 

— Сосланъ въ Пелымъ временщикъ Биренъ съ женою, иом -

щенный въ особо построенномъ для него дом по плану Миниха 

в 0) Имеиа Жаптева и Нрончнщева—ппсалъ Майиовъ въ то время когда 

Норд пшельду былн д лаемы псюду торжествеииия оваціи—стали нзв стны всему 

учеиому міру т мъ, что эти два отважные моряка описалп почти весь с всрный берегъ 

Снбири отъ мыса Челюскипа до Бериигова пролива. Но люди этп былн простне u 

родились ие въ западпой Европ , гд память ихъ пав рпоо была бы ув ков чеиа, 

тогда какъ у, иасъ въ Россіп опи сдва изв стни, н UUKTO ие знаетъ, какъ велика за-

слуга атихъ предшествеішикопъ Норденшельда. He было у вихъ всдостатка въ мужс-

ств , обладали ouu заи чательпою ІШСТОЙЧІІВОСТІЮ и терп ніеиъ, съ которымъ перепосили 

и труды п неимов рную усталость u разпыя трудпости опаснаго иути. Но нс отъ 

цнхь завис ло то, чтобы Россія воснользовалась ихъ трудами себ во славу н па 

полыу. Подъ рукою у іінхъ были пебольшія парусііни суда, самоо построеніе KOTO» 

рыхъ пе дозволяло имъ илавать въ открытомъ иор п бороться съ пловучтін льдаміі; 

паръ—это велнкос подсііорье ііашего врсмсп» пе былъ еще къ ип. услугамъ, u дааіе 

самое вооруженіе нхъ скорлупокъ бнло изъ рукъ вояъ плохо; экшіаа{ъ ихъ состоялъ 

по большей части изъ обитателей пр споводныхъ сибирскихъ м стъ, ипкогда пс видав-

шихъ окоаиа, пезпакомыхъ съ его волпаип и льдаиіі. Понятио, что пе паши скром-

ныв, но всеже велнкіс мореплаватели: Ооцынъ, Челюскипъ, Лап іевъ, Прончпгцевъ 

и Дежнсвъ вяиоваты, что имъ ие удалось разр шпть още въ XYIII в. задачу Нор-

депшельда. (См. Ыайиова „Нордепшельдъ u его посл дцее путешествіе"—въ іюньской 

кпижк Псторическаго В отника за 1880 годъ), 
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(въ 1742 г. онъ переведенъ въ Ярошвль, а ііа м сто егопопалъ 

самъ Минихъ, просид вшій зд сь до 1761 г, Биренъ въ ссылк 

съ служителями, пріідворными поварами, л ісаремъ и пасторомъ 

полуталъ солидное содержаніе въ 5,985 рубдей). 

— f епископъ Иркутскій Иннокептііі Неруновичъ, но имсни 

котораго назваяы крещешше имъ туигусы „неруновсііиии" (Фила-

рота ист. церкви, V, 28), 

— Донесено св. сняоду, что находящійся въ Кита архиман-

дритъ Ялларіонъ Трусовъ не только не им етъ о вв реяаыхъ ему 

ученикахъ ниісакого яоиеченія, но и самъ вналъ въ пьяпство и 

кощунство, яад вая на себя женское китайсяое нлаіге, въ коемъ 

приходилъ иногда и въ церковь, не исяравляя долпшой дажо въ 

высокоторжественные дпи Вожіея службы, д лая подчипепиымъ 

мпогія обиды и т зіъ под.авая іштапцазгь ііричішу ісъ соблазву и 

иоруганію всего rpeito-россійсісой в ры духовеяства. Но архии. 

Илларіояъ ум ръ въ Пекия раяыне произиодства надъ ннмъ 

сл дствія, а его м сто заступилъ іеромонахъ Лавроішй Уваровъ. 

(Бантышъ-Каменскій, изд. Флоринскаго, 242). 

— f командоръ Берингъ 8 декабря па остров , пиъ же откры-

томъ и названиомъ его же именеиъ (одпнъ изъ Еомапдорскихъ). 

— Вм сто Плеиі,еева, Сибіірсиимъ губернаторомъ назначеяъ 

И. А. Шииовъ. 

- - Прибыли въ Иряутскъ жертвы Бирена, порознь отяравлен-

ныя въ ссылиу д ти Артемія Волынсісаго, дочь Anna, пострижен-

ная въ манахини, и сыяъ Петръ, отяравленпый въ Селенгшіскъ. 

— Абулхаііръ хапъ малой вирШ-кайсацкой оііды провозгла-

шеиъ Хивинсісимъ ханомъ, посл ралзореиія Хпии Надиромъ, 

шахомъ П рсидскимъ. 
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— Галданъ-Церепъ Джунгарскій опустогааетъ киргиз-кайсадкія 

орды и беретъ въ пл нъ султапа Аблая (освобождеііъ шъ пл на 

въ 1743 г., по просьб русекихъ властей). ?пиі 

— Вызываютея, черезъ публикацію, ..желающіе сстушіть въ ком-

нанію для торговли съ Китаеиъ (П. 0. 3. т. X I № 8 4 3 6 ) , но 

безуса шно. 

— Дозволепо статскому сов тнику Демпдову построить кр пость 

прп Барнаульскогь завод , па собственпыіі капиталъ (J\° 8 4 4 4 ) , 

что п былоимъ сдішно. 

—і Повел по увеличить въ Аііадырскомъ острог иомплектъ 

регулярнагэ и перегуляршгго войсіса, для охранеиіа отъ иаб говъ 

чукчей (J» 8317) . 

1і4й. 

Послана въ Ка.ччатку миссія, состоявшая изъ начальника 

лиссіп архизіаіідрита Іоасафа Х/уні.г/ш^шча, двухъіеромопаховъ, 

двухъ іеродіаконовъ и и сколькихъ студентовъ Московской ака-

деміи. (ТруЦы мпшп въ отношспіи і;.реиі,епія ішородцевъ были 

уси шіш, студеиты ж обучали д тей крещонішхъ ііамчадаловъ 

руеской грамот и заііоцу Бо;кііо u завели трп школы, гд съ 

усв хомъ обучали даже рисопапію; въ 1748 г. число обучавшпх-

ся, дктей ыростііралось до 2 0 0 . Миссія Іоасафа отиравлялась на 

7 л тъ, ио истеченіц коихъ, въ 1750 г. онъ оставилъ въ Каи-

чатіі началыіиіммъ .Паходіім и доіюсилъ св. синоду, что вс 

жители Камчатііи, за цсіілючеііісмъ иемногмхъ, крещени и остает-

ся только отііравить священникоиъ и учйтелей школы. Филарета 

ист. рус. ц ркви; V, 2 7 — 2 8 ) . 

— Сосляліъ въ Пелымъ фельдиаршалъ графъ Минихъ, пробыв-

^ шій зд сь до 1761 г. 
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— Сослань эъ Березовъ вице-канцлеръ графъ,,Остерманъ вм -

ст съ супругою ( f черезъ пять л тъ; могила его/была открыта 

случайно въ 1848 г. академикомъ Гофмапомъ). 

:— Комиссару Свиньину поручена покупка въ Еяхт копытча-

таго ревеню (П. С. 3. т. XI № 8633). 

— 16 іюня въ Иркутск —„великое трясеніе": н которыя зда-

нія и.олучили значителъпыя поврежденія; церковные колокола зво-

нили сами собою. 

1743. 

Вм сто Шипова, Слбирскпзгь губерпаторомъ назначенъ A.M. 

Сухаревъ. 

т-г Соеланы въ Сибирь, за злые умыслы па особу императрицы: 

Ст. Лопухинъ съ жепою п сыномъ, графипя Анпа Гаврил. Вс-

стулсепа, Ив. Мопшовъ, князь Ив. Путятинъ, Александръ Зыбииг, 

Софія Лиліенфельдъ—желавшіе избрать имиераторомъ Ивана АІГГО-

иовича Ульрнха. 

— Сержантъ Камчатской команды Ейельянъ Васовъ, соедппясь 

съ Московскимъ купцоиъ Андрееяъ Серебренниковымъ, ва іііитиіс 

проплнлъ до Беркнгова острова (изг груіпіы Командорсісихъ, от-

крытыхъ Берингомь въ 1728 году; названі жо ииъ даио иозд-

н іішимн русскими мореходцачіі, въ ознаменоваиіе гибели зд еь 

Берппга, слывшаго въ атоиъ краго іюдъ назвапімгь Комапдора); 

т мъ жо Басовымъ пото.иъ. Ш сотомариществ съ ІІрісутским'!) 

куицомь Никифоролъ Траішшіііовьшъ, были соиершсии еще три 

ііодобшя экспедпціи, съ торговою ц лыо Gi). 
j 

0 1) ('іі д пія о промишлеинихъ ЭКСІІІМ.ІІЦІІІХТ. русскнхъ купцопъ къ беііегамъ 

Амернки п на Ллеутскіе острппа 1743— 1803 г. г., съ пЬииёнЬвДиіёиъ упраплявшихъ 

ЭКСПОДІІЦІЯ.ІІП н участішковъ-промншлопшікоиъ, а такнсс н еъ показаиіелъ стоимостп 

груза, прпведеиы въ форл в домостп въ „Восточпо-Снбіірскомъ календар " ііа 1875 г. 

етр. 227—231. 
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— Сибирскій митр политъ Антоній Нарожнидіий ходатайствуетъ 

о иреобрсазоваиіи Тобольской ишолы, основаыиой Филофеемъ Леідин-

скимъ, въ духотіую семинарію, для которой отстроено въ архіерей-

скомъ дом ііашшое зданіе и выиисаиы учителл тъ Чориигпііа. 

- - Изданы расцоряженія: 

а) о наб.тденіи за раскоАЬниками въ Сабири, обратив-

шимися въ православную хришіанскую в ру и о доношеиіи 

священникамт. ириходскимъ объ отирываемыхъ ими расімлахъ (П. 

С. 3. т. X I № 8786) и 

б) о населеніи иосада при Кяхтишсоиъ форіюст (№ 8833) . 

1744. 
Митроиолитоиъ Антоніеиъ вел но отіірыть школу оъ Том-

стмъ Лмкс евскомъ монастыр , для обучепія въ неи вс хъ 

д тей духовнаго звапія, иоторыл- не им ли ВОЗИОЖІЮСТІІ учиться 

въ Тобольси , ііри чсмъ учителемъ вел но опред лить „іеромо-

наха или изъ св тсішхъ кого пристойно и содерииіть ихі, па моиа-

стырсішмъ ііроиитаііін, а которые им ють отцоцъ, то отцамъ са-

мимъ сиабдевать ихъ одеждою п кшігами" 6 2 ) . 

") Въ до-Петровской Сибири школъ вовсе пе было. Указъ Пстра В. о запеде-

ніи духоішыхъ, павигацкихъ н другнхъ школъ долго нс пршюдплсн зд сь въ нспол-

нспіс, ііо иедостаточіюсти средствъ u no дерасположепію кь этому д лу начальства и 

общества. Прн Петр Фімофей Лещішскій основалъ вь Тоболі.скЬ духопиую шісолу, 

но ирішуждеіп, былъ „поішпскихъ, дыікоискнхъ и церкошшческнхъ робятокъ пабнрать 

въ нсе съ поиуждсиіемъ". Ііъ тоже врсмя епискоиъ Иіінокеитііі первыіі завелг школу 

въ Пркутск , по вва пала ужв іірн іірсемиик его Варлаам . ІІнііокоитіІІ второй 

возобповплъ эту школу, силою набралъ въ исе около 60 мал шковъ, » ііачалось уче-

піе. Но въ 1740 г. Нніюкеіітій умеръ, икола закрылась it возстапоішлась только 

черсвъ 34 года. Такъ жс пепрочііо бнло сиачала и положеіііс Тобольской сомітарін, 

открытой въ 17-14 г. Въ эту школу, по ея отдалепііостн, не могліі поступать д ти 

изъ краевъ Иркутскато, ЗабаПкальскаго, Еииеейскаго, Томскаго. Тогда открыта была 

иікола въ Томском» монастыр , въ которую «а первый разъ было забраип 30 д іеі(, 

тъ которихь одіюму было 73 года, четыремъ свыше 40 л тъ, четнремъ свышс 30, 

пяіи ію 20 слишкомь, оиальнымъ оіъ 1(3 до 7 л тъ. Сл дуетъ отм тить такжв п 
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— Поясн но, что звані Сибирскихъ дворянъ и д т й бояр-

скихъ н предоставляетъ никакихъ преимуществъ и п им гь 

пии,акого вліянія на потомственное значеніе. (Раньш въ Сибири 

существовали боярскге д ти, росписанныя по городамъ ІІЛИ счи-

тавшіяся при архіерейскомъ дом въ Тобольск и такъ называе-

мыо Сибирспіе дворяне, составлявшіе отд льное сословіе. Сибир-

скіе боярскіе д ти были дотомки поселившихся, или и пос лен-

пыхъ, въ Снбири боярскихъ д тей изъ Московскихъ городовъ; 

потомъ въ это званіе производились за отличіе воеводами или 

губернахорами и ниашіе чины и даже крестьяне, служивші въ ка-

зачь й слулгб , безъ исключенія ЕЗЪ подушнаго оклада; нзъ бояр-

скихъ д тей они повышались въ званіе Сибирскихъ дворянъ 

городовыхъ, а уже изъ этого званія возводнлиеь въ „дворян по 

Московскому списісу". Изъ постановленін и указовъ Петра В. 

видно, что 1) и сибирсіііе дворяне и п. хи боярсісіе и казаіш— 

были служидые люди; 2) что назначеніе ихъ было—„быть для 

посылокъ и службы"; 3) что въ званіе это и ири немъ иоступалн 

лица изъ крестьянсхва и ііупечества; 4) что они были свободіш 

отъ податей и всякихъ платежей; 5) что въ эти чинн изъ ііодуш-

тотъ фактъ, что въ и которыхъ м стностяхъ школы встр чали висргичсское противо. 

д йствіе со стороны начальства, которое вид ло ВЪ-ДИІІЪ разспдники іібедничсства. 

Такъ въ половіш Х Ш в. Каичатское духовоиство осповало 12 школъ, въ которыхъ 

училось 239 мальчиковъ. Сепатскимъ указомъ учепики эти были освобожд»іш оі-ь 

платежа податей, н вел по спабжать ихъ казепиою одеждою, обупью и иищею. Но 

иачалышки Каичатки—Изв ковъ, Хметевскій и Бемъ закрывали, ва зло духовеиству, 

одпу школу за другою, и K'b 1779 г. осталось только 4 іпколн съ 40 учепикаіііі. 

Сл дующій пачальпикъ Рейнеке закрылъ вс остальпыя школы и, вопреки Сенатскому 

указу, заставилъ учепиковъ платить подати. Школы, заведепиыи духовеііствомъ, ис-

чсзлп н виовь возникпуть не могли, потому что въ тогдашнсмъ общсств не было 

стремленія .ъ образованію, и въ этомъ отпоіпеніц и которыи ішородческія племева 

стояліі горавдо выше русскаго населепія Сибирскііхъ городовъ: лкути, йаир., въ XVIII 

вГпрЭсПли Яравительство открыть уТГихъ школы; Якутская семішарія открыта также 

по настойчивой просьб якутовъ. (Серафимовичъ, 707—708). Даже въ начал XIX 

ст. иы встр чаенся съ сл дующмъ фактоиъ. Въ 1816 r., no дасіоянш Словцова 
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ііпго оклада $Щ жото щштшъ w ШШ\ 6) Ш сословіе 

сибирсиихъ ДГ,О]ПІІІЪ, болрсіпіхъ д теіі и іШШШ падлсжитъ ком-

илек тоимть толмго ДІТІ.ЗІИ лнцъ^ п]>пнадлежащих'ь къ этшіъ тремъ 

ріифядамъ и 7) что іоіъ не дозволялось пи покупать кресгьянг, 

иіі им ть деревень, нн прлнимать то или другое ееб въ закладъ, 

іпі совершать на нпхъ і;акія-нибудіі кр пости. Въ 1737 г. въ 

Сибири оставлеио ио штату для гражданской службы 76 сіібир-

скихъ дворлнъ п 277 боярскихъ д тей, прочіе же сдани въ сол-

даты. Зат мъ, въ 1744 г. посл довало вышепрпведепно разъ-

лспеііі . См. Небольсина ст. въ Отеч. Зап. 1 8 4 9 г.). 

бывша о двревтороиъ И^кутской ппшазіи, осиопапо было въ НркутскоЙ губеітін до 

18 народпыхъ uiK'Mi.. Ha устройствп учнлшцъ ііожертповано было 5003 руб.; кром 

того ішородческія крестыіискія ойщества обязались содоржать училшца иа спиіі счетъ. 

Училіща эти (ідпакоиъ гіе ііашли сочупствіп и іюддержки въ адвшнвстрацш Трескина 

и Пестсли. Отіірнвъ ІІІКОЛИ, Трсскипъ отказался отиускать содержапіе учитслямі. 

ііхі, обіцесттчшы і. суммі,; общоства также пеііестали :іаботиться о содерліаніи учіілищъ 

и, вил;і равнодуш^е і;ъ іпиіъ шічалі.ства, іюжімалц упіічтожііть ІІУІ.; вопросъ объ 

атомъ возоуждался н сколько разъ. Нелня бо;іъ удинленія вид ті,, зан чвлъ по 

птиму поводу губерпаторъ Зсркалевъ, что гу^рнскпе начальство, ссід іістііуя откры-

тію училіпцъ, in. •і»;і:и ПІІОІЯ возбуасдало вопросъ объ нхъ уіііічтожеііін. (Ядрішцевъ, 

СнОпрь нпкъ КОЛОІІІЯ, 377.) Вь ип.юіііш XYIII и въ начал XIX ст. усиліякн пра-

ввтельства совдаютея школы; навигацкая въ Иркутск , гііриая вь Бариаул , накоивцъ 

ги.мпалііі иъ Ііркутск п Тобольск . Учсшпш большеп частн этихъ, какъ и вс хъ преж. 

ііпхі. русскпх'!. школъ, былп подверіксиы такому ж » сслн еще ие большелу варвар-

скому дсспитіізму, какой они терп ли u въ споихъ сеиействахъ, отъ свонхъ нев -

жоствоііііыхъ отдовъ. Учепикп слотр ли па учителеіі, какъ на враговъ, и не упускали 

случая іпбііііиться on. нпхъ б гствомъ. Въ Россіи б гство школыіпііовъ инкогда нв 

нмііл» таки і, гроиадпыхъ разм ропъ, какъ in, Сийірн, населені которой вело вста-

рппу полукочевую ЖІІЗНІ.. Случалось часто, что малі.чііии, б жавъ IWI. школы, зимой 

ухпдпли изъ Иркутска въ Верхпоудшіскъ, Вёрхолепскъ, Ешісийскъ. ЙПогда школьпикп 

б галн ц .іі.ші артсляли, иоровалп лодку u уплывалн no р к въ какои-ііпбудь отда-

лсііііио ЬтікЬмое селеше или иілп въ псдалыііс on. города л са, жилп тамъ ц лое 

л то пі. тчцср ііли землянк , корлясь-ягпдаліі и рыбою п добывая ссб тпцу во 

іірсмл свопхъ лкінурсііі in. городъ. Но недолго иаедаждались спободой этн иесчастиые 

ііустыіііпіки; ііхі, выгоіілли ім. иачальству голодъ пморозъ, доставляли къ шіму 

ріідптоліі н ачіская полиція. За кратковремепііую свободу въ л су мальчуганы пла-

тнлпсь своей спішоіі. Т лесяыя иаказаиія, бсобешіо въ духивиыхъ завеленіяиъ, отли 
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— Начияая съ этого года, Еяхтинская торговля была преры-

' ваема no временамі китайцами, по различакшъ лоиодамъ. 

Такихъ перерывовъ, во время которыхъ не было пикаинхъ тор-

говъ, Соипвскііі насчитываетъ десять, а нзіеішо:. въ 1744: г.—17 

дней, 1747 г.—3 дпя, 1751г. 2 дня, 17515 г. — 5 м сяцевт. п 

2 дня, 1756 г. — 1 и сяцъ и 7 днеіі, 1759 г.—11 дней, съ 

1762 по 1768 г. - б л гь, 1775 г.—3 дшг, съ 1778 по 29 

апр лл 1780 г.—2 года і 13 дпей, съ 1785 ІІО 24 апр лл 

1792 г.—6 л тъ, 11 м сяцевъ ц 23 дня. (Семнвшй, Нов. 

любои. и достов рн. иов стіі. о вост. Сибири, прим ч. 48-ое). 

— Изданы узаконенія й расііоряжепія: 

а) о с іілаиііі по Китаіісісой граиіщ , между p.p. Ч ІЁЩ 

и Селеигоіо, рва и ііадолбъ/ для предосторожпоетп оі!ъ 'railuaifo 

провоза товаровъ (П. С. 3. т. ХП % 8852); 

б) о сд лапіи гіріг Кяхтипскозп. форпост и прн Верхотур-

СІІОЙ, Нерчинской и Ямышеііскоіі таможііяхъ, особліівыхъ влеймъ 

для ііечатаиія товаровъ; о іі])іілол;еіііи лсчатей сургучолъ иа са-

мыхт. товарахъ, а пе па бумаг ; о ііеторгог.аніи НІІ заводаХъ 

Демидова при Еісатериибург нич мь, кром харчсііыхъ' upmui-

совъ, ио иеиродаж Еитайсііііхъ товаровъ бе;гь ил ама (Jii 'SS?^; 

в) о запрещ&нш оюечь А са въ Сибіфсісой губернги, гд , 

прогшодится соболиный мвъ (№ 8881),* 

чались песішаппою л:естркостью. Мальчпкові. с клп постояппо., ппогда давали по 

1000 розогъ, отъ которыхъ д ти тотчасъ же умираліг. Это бывало да^с л ть 20 

тому пазадъ (статья, ІШ. icoxopoit пршіодятся эти св д нія, ііаііечатана въ 1S07 г.). 

Наказаиія школьипковъ въ и которыхъзи,водоіііяхъііроп;іводнліісыіуоліі|іи(),ка1іъпаіір.,пъ 

Иркутской семіпіаріи. Доиь это(і семппіріи н когда сгоялъ иа больщоііъ дврр , ворота 

котораго всегда были отвороны u іютому все про.'трапсгво сго ішжпо было впд ті, съ 

уліщы. И до трцдцатыхъ годовь иын шішго стол тія семлнаристовъ с кли публичио 

ца втоиъ двор , пріі чемъ во все продолжеиіе паназанія звоииль иабатііый,колоколъ, 

вис вшій подъ крышею сешшарскаго здапія. Публііка собпраліісь иа ято зр лнще и 

вмотр ла иа него съ аолііымъ удовольствіемъ. (Сврафіі.човіічі., 710). 
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г) о покупк с ребра на монетные дворы въ заморскихъ 

странахъ, въ Персіи, на Еитайской границ и внутри Россіи 

(J6 8898); 

д) о бытіи воеводамъ въ городахь Сибирской губерніи и 

въ провинціи Иркутской no три года (№ 8967); 

е) о доношеніи ея императорскому величеству о вс хъ д -

лахъ и челобитныхъ, подаваемыхъ на д йств. етат. сов. Акинфія 

Демидова, въ воздаяні оказанныхъ имъ государству услугъ 

( № 8 9 9 8 ) и 

ж) о причисленіи къ Исетской провинцш поеелившихся въ 

оной крестьянъ до ревизіи 1719 г.; о бытіи б глымъ, записав-

• шимся въ казаки, в чно въ семъ состояніи при кр постяхъ, по-

строенныхъ при Оренбургской лияіи (№ 9006). 

1745. 

Назначена новая ревизія Сибири, для каковой ц ди коман-

дированъ сюда полковникъ Вульфъ, съ т мъ чтобы произвести 

строгое и точно изел дованіе о прит сненіяхъ и раззореніяхъ 

(особенно по сбору ясака), причинепныхъ Сибирскими влаетями 

м стпымъ ьнтелямъ (П. С. 3. т. X I I № 9210). 

— Въ ожйдапіи войны китайцевъ еъ джунгарами и во внииа-

ніе къ тому, что киргизы, укрываясь отъ нападепій джунгаровъ, 

толпами прикочеішвали къ Сибирскимъ окраинамъ, приеланы въ 

Сибирь Ширвапскій и Нотебургскій п хотше ііолки и Вологод-

скій, Олон цкій и Луцкій драгунскі подки, подъ начальсгвомъ 

генерал-ыаіора Киндермапа. (Впосл дствіи этотъ Кішдсрмаиъ, 

мел ду прочимъ, составилъ оригинальный проэктъ о продовольетвіи 

войскъ с в ро-восточной Сибири, вм сто хл ба, березовою истол-

ченною корою—„во изб жаніе казн ея ишераторскаго в личе-

ства ущерба".—Зд сь кетати будетъ зам тить, что жители Си-
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бирскихъ острокковъ, зимовей, станицъ и кр постей, не получая 

салошь и рядомъ ни денежнаго, ни хл бнаго жалованья, очень 

чито сид ли безъ хл ба; безъ одежды, безъ свинцу и пороху, 

питались вадалью и кореиьяии, поджар нными реинями и глиною, 

и въ л тніе походы на инородцевъ они ходили нер дко совершенно 

нагими и боеыми; зимой они знобилиеь, уиирали отъ голода и отъ 

цынги: „едва ст яь свою носятъ, какъ бы вс не померлн, чего 

Бож избави"—ііостоянпо доносили начальству ихъ командиры. 

Одяою изъ прнчинъ такого грустнага явленія была та, что до-

ставка ировіанта и денегъ въ отдаленныя ы ста была чрезвы-

чайно затруднительна и невыгодна. Серафимовичъ, 695). 

— По сл дамъ Баеова, 1743— 44 г. зимовавшаго на Берин-

говоиъ остров , отправили свое судпо купцы Чупровъ, Чебаев-

скій и Трапезпяковъ; начальникомъ этой экепедиціи былъ Тоболь-

скій крестьянинъ Михаилъ Неводчиковъ, плававшій хотя и не-

удачно, но вывезшій всетаки товара на 20,000 руб. (Эти част-

ныя промышл нныя экспедиціи, снаряжавшіяся въ видахъ коммер-

ческихъ, между прочпмъ, обсл довали неизв стиыя дотол остро-

ва, хотя на ряду съ этимъ проелавили себя и жестокимъ 

обращеніелъ съ туземцами. Неводчиковъ открылъ ; Атту. Въ 

1747—49 г. г. Рыбшскій и Тюринъ пробылн 2 года на Ближ-

нихъ островахъ. Въ 1753—54 г.г. экспедиція Серебренникова, 

а въ 1756 — 59 г. г. Адріяна Толстыхъ сд лала п скольконо-

выхъ открытій въ Алеутской гряд . Съ 1758 до 64 г, г. Гло-

товъ и Пономаревъ; Байковъ и Дружининъ; Серебреиниковъ и 

Васовъ, Пушкаревъ и, наконецъ, Толстыхъ и Лазаревъ открыли 

одинъ за другимъ почтя вс острова Лисьяго и Апдреяновскаго 

отд. Въ 1768—69 г. г. ноявилась иервая ііосл Бершші правп-

тельстпенпая эксиедяція кап. Кряішцына и лейт, Левашова, ко-

торая пос тила Алеутскіе острова и достигла до Аляксы. Съ 
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1770 до 78 г. г. продолжались еще экспедиціи частныхъ нромы-

шленпиковъ Соловь ва, Брагина и Сойкова. Въ 1 7 8 1 — 8 9 г. г. 

иромышлеішпкъ Прибыловъ открылъ иъ с веру отъ Алеутской 

гряды островъ, получившій го пмя и сд лавшійся средоточіомъ 

зв ринаго промысла; иочтн къ тому ж времепи ( 1 7 8 3 — 88 г.) 

отиоеится зам чательнос путешествіе вроиышлепника Шелехова. 

Съ 1 7 9 0 — 9 4 г, правительственяыя эксиедиціи кап. Билингса и 

Сарычева положили пред лъ вс мъ ужасамъ, совершаемымъ ча-

стпымп промышдеиниками иа Алеутскихъ о—вахъ. Съ 1799 г. 

оеповалась Россіиско-Американская компанія и встунила въ уира-

влевіе этими о—вами. См. Семенова г огр.-стат. словарь, I , 70). 

— Повел но учредить цри ИМПЕРІТОРСКОМЪ дВор комиссіюдля 

іі;!ел довавія злоуиотреблевій при уиравленіц бывшихъ комавдировъ 

падъ бапікирцііли' (П. С. 3. т. ХІГ № 9 2 2 7 ) . ' " і 

- Варабиніікіів татары ос.тавляютъ' шаііанство й принимаюи. 

ПСЛЛМЪ ) , 

— ' t Д йств/ ст. сов. Акинфій Никитичъ Демицовъ. 

—̂^ ,Въ этомъ.же году иадапъ академіею наукъ первый геогра,фи-

чесіаіі полный атласъ Россіи, въ ІІОР^Ъ. ішдробно- иоказано изъ 

кацихъ губ рвів,, провивцій и гор.одовъ состояла Еоссія въ лі,ар-

сгвоБапі Елизареты Потровны,. Приводимъ изъ лего св дішія о 

тогдашнемЪ'сосТіав (^гібирской .губерніи (т. Арсеііьева „Стат. 

очсрки Россіп"; стр. 87): ; . , / ,, 

в з) Что русскіе упустплп свою роль въ дТ.л вліяиія—говоритъ И. И. Ядрпп-

нсві.-это можпо впд ть на рслигіозііомъ вопрос . СредиГцбпрскихъ ішородцсвъраспро-

стяііііется п сколькп реЛигій. Волышшство ('ішпрсішхъі шюродцев* были лзіачиігкамн 

пли щамаппстами,: въ тр>іъ тшсл дажс ныи шіііе маголстапе п.буідисти. ^обольсвде 

татары прииялн ыагометаііство пзъ Бухары тотчасі. передъ іірішіествіемъ русскнхь, и 

эта релпНя по.і^чпла 'огромиое распростраяоиіе ^же во время владычсства русскихі; 

такъ Варабинскіе.татары прпшіманігь иагометанство только въ 1745 г., то естьбол^е 

полутораста л«ть находясь подъ вліяиіемъ русскихъ. Ныи изъ 142, 191 паородцсвъ 
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а) въ Тобольской мровмм^ш. состояли города: 1) Тоболъш, 

2) Тюменъ, 3) Туринскъ, і) Верхотурье, 5) Пелымь, 6) Тара 

7) Березовъ съ Обдорскимъ городкомъ, 8) Суріутъ, 9) Нарымъ, 

10) Томскъ, 11) Куэнецкъ п 12) кр пости Ожтя, Ліел згшская, 

Ямыгиевская, Семиполатная u Устъ-Каменогорстя; 

б) въ Етсейской прооинціи: 1) Еиисеаскъ,2) Маншзея 
мли Іуруханскъ и 3) Красиоярскъ и 

в) въ Иркутской провинціи: 1) Иркутсісъ, 2) Балаганскъ, 

3) Берхоленскъ, 4) Сежпшнскъ, 5) Н.ерчтскъ, 6) Илимскъ, 

7) Якушскъ, 8) Охотскъ н 9) Жа.татт, гд зиачились Ниоюне 

и Верхне-Камчатской, Болъшеріъцкой л Пемропавловская 

гавань. 

1746. 

Къ Русскому Двору отправлено Джунгарскоо посольство. 

Тобольской п Томской губерпііі 47,326 магоігстаиъ; если ин пріісоедшшмъ до 788,000 

Снбирскихъ кцргивъ, такжс прішявшихъ псламъ, то увпдныъ, что маюметапстоо зд сь 

соворшпло налбрлщія поб дн. Во все времп средпяя Азія снабясала Сіібпрь СВОІНІІІ про-

пов дпиками хиджамп, муллами, которые рсвпостно проиов дуя исламъ среди ппороддсвъ. 

уліе ішдвластпыхъ русскішч., обратіілп зпачителыіую частыіхъ въ свос в роцспов дапіе-

Точно также весьма силыюе вліяпіе іга лъ па Спбирсішхъ ппородцевъ н буддизмъ, По 

св д іііямъ, собраниымъ въ 17-11 г. въ восточпоіі Спбиріі оказалось, что болыішпство 

бурятъ держится шаманской в ры, т. е. язычпики, a у буддпстовъ было только 11 

дацановъ п 150 лаыъ, но въ 1815 г. оказалось буддистовъ 85,060, а ламъ 3,514, въ 

1848г. буддистовъ было уа;е въ Забаіікальп 125,000,а ламъ 4,546. Нын меяідубурятамп 

совершенно расііростраішлся буддпзмъ. Вліяпіе буддіізма видио п на южпыхъ Алтай-

скнхъ іілеыецах'ь. Бообще, по словамъ Ядрипцсва, православіе въ Сибири распростра-

пяется lie между самыми культуриыми u развптымн иіюродцамп, но среди ітзшпхъ 

іііъ представителей, ос длне же татары, окруяісішые русскимъ ііаселешемъ, остаются 

фаиатиками пслама. Магомотанская и буддійская ііроііаганди оказываютея бол е д я-

телі.пымп въ Спбцріі; муллы и лаиы, проішкая п жнвя средіі ниородцевъ, бол е зап-

скали, бол е ііріЬбр ля сіишатій и, иакопецъ, ум ли іюд ііствовать ііа духъ ліюродца. 

ІІоэтоиу магометапство и буддизмъ являются окр пшиии въ Сибири. |ІІодробігЬе объ 

этомъ си. у Ядршіцева, „Сибирь какъ колоиія", стр. 113 u сл д.). 

Хроиологія исторіи Сибирн И, Щеглова. 16 



'— 13 иоября f въ Тюмени Штеллеръ Георгъ Внльгельмъ, 

одинъ изъ участниковъ большой Сибирской экспедиціи, (Состоя 

адъюнктомъ академіи наукъ, онъ въ 1738 г. былъ отнравленъ 

въ Сибирь въ иомощь академику Гмелину, коимъ посланъ въ 

Каііічатк.у къ етуденту Ерашенинникову, прежде отправившемуся 

туда Для изысканій. Въ 1741 г. онъ учаетвовалъ въ Верин-

ГОВОЁ морской эиспедиціи для шел доватя бероговъ Ледовитаго 

моря, Камчатскііхъ, Америііашсихъ и Япоисішхъ. Тамъ, по раз-

битіи бурею корабля ихъ, зимовалъ онъ на о-в Беринг , a 

оттуда, возвратясь въ Камчатку, отправился въ 0.-Петербургъ,но 

на пути отъ горячки ушеръ въ Тюмени. Прежд вреыенная смерть 

не позволила ему привести въ порядокъ свои бумаги, что было 

сд лано потомъ Ерашенинниковымъ. Изданы на н мецкомъ яз. 

ёго труды: 1) оішеаніе необычайныхъ морскихъ зв рей, 1753 г. 

въ Гаг и 2) описані Камчатки, 1774 г. во Франкфурт . См. 

Евгенія митроп. Оловарь св тсшхъ писателей, т. II, 178 — 179). 

— Изданы узаконенія и распоряж нія: 

а) о запрещеиіи Сибирской губернской каицемрги безъ 

указовъ опред лятъ разночтцевъ въ дворяне и д ти боярскіе 

(П. С. 3. і. XII Ж 9256); 

б) о дозволеніи, вслуча необходимой надобности, принимать 

рабочихъ людей съ письменпыми видами, для препровождепія 

каравановъ, отправляющихся изъ Сибири съ казенннми товарами 

(№ 9261); 

в) о воспрещеиіи Сибирской губернской капцелярія вступать-

ся въ распоряжепіе д лазіи, относящимися къ в домству Ямской 

канцеляріи (J6 9319) и 

г) о взысканіи съ Енисейекаго воеводы Мировича штрафа, 

за оскорбленіе судейскаго м ста и за обиды, учиненныя гвардіи 

солдату Гадахову (№ 9335). 
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1747. 

Поеадскимъ Прокопьевыыъ основанъ въ Иркутск стеклян-

иый заводъ. (Пам. кн. Иркут. губ. на 1881 г., стр. 61. Нын 

существуетъ въ Иркутекомъ Талъцтская фабрика, въ коей нахо-

дятея фаянсовый и стеклянный заводы, принадлежащі компаніи 

на акціяхъ, составленноЁ въ 1833 г.; этой же компаніи принад-

л жала въ Тельминскомъ же с л суконная фабрика, которая съ 

1868 г. прекратила свое д йствіе. Ом. Сешенова геогр.—стат. 

словарь, т. V, стр. 24). 

— Изданъ въ св тъ І-ый томъ соі. акад. Гмелта: Flora 

Sibirica (въ 1749 г. изданы II и III томы, а УІ т. изданъ 

уже въ 1771 г.,, спустя 16 л тъ посл см рти автора). 

— Погибъ въ бою съ Чукчами майоръ [Тавлуцкій со вс мъ 

своимъ отрядомъ (Павлуцкій сод иствовалъ возстановленію порядка 

на Каичатк и, между прочимъ, подарилъ этому полуострову 

п рвую пару быка и коровы) 6 4 ) . 

— Язданы узаЕОнешя и распоряженія: 

6 4) Чукни издавна слывутъ пародомъ воипствеігиымъ н ігопокорпымъ и состоятъ 
лишь въ номииальномъ подданств Россіи. На осповапіи существуюіцихъ вакопополо. 
жепій (1251—1256 ст. IX т. Св, Зак.), чукчи составляютъ особепішй раврядъ ицо-
роддевъ, счиіающихся въ зависнмости отъ Россіи безъ совецтеннало пдддшства; за 
коноыъ (ст. 1256) имъ предоставлепо впосить ясакъ произволыю какъ по качеству 
такъ и по количеству, жзавзносъ ясака принято отдаривать ихъ, на что оіпу. 
скаотся изъ Кабинета Его Величеотва особая сумма по 150 руб. въ годъ. Олсішы 
чукчи съ давішхъ поръ уже им югь сношепія съ русскимп, приходя слсегодно па яр-
иарки въ Анюйскую кр постцу н Анадырекій острогъ, созпаютъ о своей принадлев-
іюсти Россіи и впосятъ ясакъ. Носовые site чукчи пикогда по ии ли съ русскимп 
пикакихъ пепоередствепныхъ сн шепій, порусски не зііаютъ пи одпого слова, о Россіп 
им ютъ оамое смутпоо понятіе, а о своей, прииадмжиосіпи къ пеіі у пихъ пезам тпо 
даже слабаю сознанія,—какъ свид тельствуютъ о томъ пов йшія оффіщіальяыя 
данныя („Сборпикъ главн. оффиц. докуи. по управл. Вост. Сибирыо", 1882 г., т 
Ш, 26). 



ш 

а) о взятіи въ казну Еолывано-Боскресенскаго и прочихъ 

заводовъ умершаго д. с. с. Лкинфія Двмидова, о поселеніи близь 

оныхъ заводовъ пришлыхъ въ Сибирь людей и о заработываніи 

имъ государственныхъ податей (П. С. 3. т. XII J\» 9403); 

б) о выи н меікихъ серебряныхъ кодеокъ въ Сибири 

( 1 9391); 

в) о неперевод оюивущгш въ Сибирской гудернш игю-

в рцевъ въ другія м ста и о позвоіенш имъ построить разстоя-

ніемъ отъ каждаго города въ полуверстЬ по однон мечети(№ 9446) і 

г) объ оетаві ніи для расходовъ на Сибиршіхъ и Еазан-

скихъ заводахъ изъ д лаемыхъ въ Оибири ыслкихъ денегъ за 

м дь по 6 рублей за иудъ и o6rf. отсылк остальныхъ въ число 

сл дующихъ 10 руб. за пудъ въ Сибирскую губернскую канце-

лярію, для вым на мелкихъ серебряныхъ денегъ и ісрупиой моиоты 

(№ 9453). 

1748. 

Издаиы узакопенія и раепоряженія: 

а) объ учреэшденш щи Тоболъскомъ архіерейскомъ дом 

семгмарш и о производств опред леннымъ къ церкви, строющей-

j ся въ ОбдорсЕОй волости для новокреві;еііиых'і), свяіценппку съ 

притомъ жаловаиья и надлежащей еуммы на дсрковиыя потребы 

изъ пеокладпыхъ доходовъ Сибиршзй губ рніи: (П. С. 3. т. XII 

Щ 9528); 

б) объ уеловіяхъ, заключснныхъ съ куіщогь ВЗговымъ для 

зв ринаго промыма на пустыхъ островахъ, близь Еамчатскаго, 

Еарагиискаго и Олюторовскаго устьевъ (,№ 9480); 

в) о неотпуск изъ Нерчииска иа. Бариаульсіай заводъ 

свинцу и о добываніи въ Мурзинской слобод , въ дсреви Кор-
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ниловой и въ .іежапщхъ окояо, ея ж стахъ топазовъ, хрусталя и 

другихъ разпоцв тпыхъ каипей и о занрещеяш таиошнизіъ жи-

теляиъ добывать сіи казіпя для себя (J» 9489) н 

г) о нвотсылк въ Еоммерц-коллеъію, no преоютму указу, 

разнаго званія людей, об.шченныхъ въ тайномъ провоз ревеня; 

о прсшводств по сияъ д лаиъ сл дствій въ т хъ м стахъ, гд 

пойманъ яровсшгшіь, и о нредставлеліи вшшеокъ и мп иій но 

нроизведеппымъ сл дствіяиъ о военио-сдужащихъ н казакахъ въ 

воелную, а о ярочнхъ въ козшерц-коллегію (J2 9531). 

І/4У. 

Братыпіи Еэрішловызін устроеяъ стеклтныіі заводъ лрн 

д рші Арзлзянк , въ Тоболъскомъ округ (нып не еуществуетъ). 

— Укозано о сеЛ ніи щш Еолывано-Воскресенскихь, Барна-

ульскихъ и Шульбипскші заводахь вс хъ явившихся вг Сибирь 

no ревгізіи и присылаемыхъ отъ Сибгірской губернской и изъ 

прочихъ тамоиьнихъ тнцелярій, пе исключая нгь престар -

лыхъ, ни малол тнихъ (П. 0. 3. т. XIII № 9666). 

1750. 
• 

ВыппШ) въ ев тъ п рвый томъ русекаго поревода соч. акад. 

Міьллера: Описстіе Сибісрсішго царства. (По еловамъ ми-

трояолята Еигепія, сочиленіе это Милеръ ішсалъ на я иецісомъ 

яз., съ 1743 г. Но лря перевод па русскіГі, прй пеяатапіи 

встр гилось отъ завистішісовъ мпого затрудпенііі; особенпо сопер-

ішчсство Фишера, ішсавлгаго также свою исторію Сибири и 

подвр нлявліагооя поісровігіельствомъ п которыхъ вельможъ, оста-

яавливало его. Поэтому-то I томь рус. перевода Милл ровол 

неторіл вылущелъ пе врежде 1750 г,, а сл дующіе я вовсе не 

вылущены, и только отрывкя изъ лихъ былн лечатаемы. въ и -

мецпомъ Ообрант Россійстхъ исторій (jSammiiing Eussischer 
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Geschichte) и 8 главъ ъъежем сячныхъсочтенгяхъ, съ 1764 года, 

а еокращенное содержаніе ІІ-го тома напечаталъ онъ въ октябрь-

ской книжк 1763 г. упошянутБШ) сочиненій. Второе издані также 

одного І-го тома напечатано при акад міи наукь въ 1787 году. 

См. Евгенія Словарь св т. писатедей, II, 79—80. Прочія св -

д нія о Миліер приведены подъ 1783 годоиъ этого „Перечня"). 

— Еупцошъ Ляховымъ найдена мамонтовая кость въ земл 

Тундреннаго полуострова, между устьяш р къ Хатанги и Ана-

бары, что доставило ему много прибылн. 

— М зенскій житель Рахманинъ, на судн Архангельскаго купца 

Лобанова, въ теченіи пяти л тъ изел дывалъ путь отъ Архан-

гельска къ уетыо р. Енисея, до котораго ему такъ и не довелось 

добраться, ибо взбунтовавшіиея эішпажъ заставилъ его возвра-

титься обратно. 

— 27 декабря было сжльное наводненіе пъ Иркутск , во время 

замерзанія Лніари (Подобныя еильныя наводпенія Иркутска 

повторялись еще въ 1820 и 1870 г.г. Си. Пам. кн. Иркут. губ. 

. на 1881 г., стр. 215—218). 

— Изданы узаконенія и распоряженія: 

а) объ отдач въ городахъ Тобольск и Тар съ у здами 

таиоженныхъ, кабацкихъ и каицелярскихъ сборовъ т хъ же горо-

н;овъ магистратамъ во всегдашнее содерлсаніе (П. G. 3. т. XIII 

№ 9768); 

б) объ употр бленіи Сибирской губернской канцеляріи на 

нообходимыя пужды денегъ изъ неположенныхъ въ штатъ дохо-

довъ той губерніи безъ излишества (№ 9810) и 

в) о заготовленіи соли въ Сибирскіе магазины пзъ Коряков-

скаго и нрочнхъ озеръ служилымя казаками (№ 9823). 
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1751. 

Основані Тельминской мануфактуры, въ Иркутской гу-

б рпіи и округ , на р. Тельм ; дриток Аигары, еостоящей изъ ' 

суконной фабрики, ири ісоторой правительство устрошо въ 1811 г. 

лолотшшпую, писчебужажпуіо и стекляпиую фабріім (На м ст 

Тельминской мануфактуры раныие былъ частиый жел зпый заводъ, 

который въ 1751 г. яревращенъ въ суконную фабрйку, куплен-

ную въ 1793 г. комиссаріатскизгь в домствоиъ—за 9,538 руб. 

94 коп.; съ 1826 г. оші иодчинепа Иркутси.ои казсинои иалат . 

См. Семенова Словарь, V, 90 и Гагснейетера 11, 497. По Ва-

гину же, опа была основана въ 1731 г. ісуіщомъ Бобровсішмъ. 

См. его Историч. св д. о гр. Сяераноішіъ I, 459). 

— Купцомъ Мсди девымъ основана шсчебушоюшя фабрика 

па р. Рогалих , впадаюіцей въ Тоболъ (ныи іш суіцествуотъ). 

— По древнимъ чудскиыъ копямъ, отісрытъ Золотушинскій 

мпдный рудникъ въ Бійскомъ округ Томсісой губерніи (въ руд-

ник этомъ былн наидены м дныя кайлы, остатки глшіяныхъ со-

судовъ и другіе иредш ты, сдужившіе орудіями для чудскаго 

рудокопства). 

— Изданы узакопеиія и распоряжепія: 

а) объ освоболсдеиія Ялуторовскаго и Ишвдскаго дистриктовъ 

і!.рестьянъ, обраяі;еішыхъ В7> казаки, отъ всякихъ подятей и ио-

лииност й, кром подуяшаго сбора (П. С. 3. т. XIII № 9869); 

б) о защзещенги партикулярпымъ людямъ оывозить ревень 

(J6 9873); 

в) объ употребленш пртоворениыхъ пъ смертной и поли-

теческой каші колоднштг, содерэюащихся- въ Сибирской гу-

бернги, въ тзетыя работы (№ 9875); 
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г) объ учрежденіи въ Сибири Соляного комиссарства й о 

правиахъ заготовленія солн изъ Ямышевсісаго и другихъ оз ръ 

№ 9896); 

д) о бытіи въ Сибирсішй губерніи и Иркутской провинціи 

особымъ корч мнымъ конторамъ (№ 9907); 

с) о пеотпраоленіи въ Рогервикъ оюенщгтъ, осуэюдемыхъ 

къ смертной казнк, и объ отсилк ихъ оъ Оибирь т житье 

(№ 9911) и 

ж) о печииеиіи препятствія въ р,убв л са въ Оибири на 

поетроеніо церквей (9917). 

1752. 

Осповапа Петропавловскал кр пость, въ 1807 г. подучив-

шая иазваніе города. (Въ 1824" г. Петропавловскъ сц лаиъ 

оиружіщиъ городожъ Омекой области, а въ 1839 г., съ увразд-

неиіемъ этой области, остаплепъ заштатныиъ въ ТобольекоІІ губ.; 

нып Петропавлооскъ—уіщтш гороцъ Акмоллянской области). 

— Отроіпхя Горькая лияія Ер ностей, соединившая Ореибург-

скую и Иртышскую лшііи. 

— Вел но Нерчинское серебро, для отд ленія отъ него золота, 

прксылать впредь въ О.-Петербургъ, а не въ Москву, такъ какъ 

отъ неискусстпа Мосііовсіиіхъ мастеровъ угаръ выходшгь слшкомъ 

ІІСЛШСЪ, а имешю: иа 155 иудовъ 2 иуда угорало (П. С. 3. т. 

XIII № 9945). 

— Изданн узакон нія и распорлженія: 

а) о вым н въ Сибиря м лкихъ серебряныхъ денегъ подъ 

сыотр ніеиъ губернаторовъ и воеводъ, н посылая для сего про-

бирныхъ учеішковъ и пдавилыщиковъ (JT» 9978) и 
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б) о непропуек заъратщу мяікой рухляди, 'чертбурыхъ 

U с дихъ лисицъ, подъ отсеніемъ конфисшціч сихъ тооаровъ 

(': 10,034). 

1753. 

Открнтіе Туртнстхъ мтералъныхъ водъ (Забайііальскоіі 

области). 

— Изданы узяконенія -и распоряжепія: 

а) объ искорененш существующаго въ Оибирской губер~ 

ніи суев рія о доброволъномъ самосожтаніи (П.. 0. 3. т. ХШ 

№ 10,138) и 

б) объ ушчтооюеніи внутреншхъ таможенъ и сборовь 

(т. XIII № 10,164 и І XIV № 10,179) 6 5 ) . 

1754. 

ВнЬсто Сухар ва, Сябирскжиъ губерпаторомъ пазначеиъ В. А. 
Мятлевъ. 

— Ссылт въ Сибиръ станооится постояиною, съ разд ле-

ніемъ ея на два главныо вида: въ работу и па поссл иіе. (Два 

разряда ссылышхъ: „ссылыю-поеелопцы" и „ссылыю-каторжнне". 

"•̂) Уиичтожеиіе, существовавшпхъ вяутреішихъ таможеиъ, а вм ст съ т лъ 

U сборовъ ші ло вссьма важиое зпачсніо для Сіібирской торговли. Зам тшгь прц этомъ, 

что ооиотръ пъ тамояшяхъ ироівводилсл тогда весыіа строгій, что ВІГДІГО іаъ дошед-

шшсъ до паоъ архпвпыхъ докумептовъ. Такъ папр., въ гразют царя Федора Алек-

о евича 1678 г. довольпо подробіго указываотся, какъ доллню было осматривать в щи: 

«какъ бояре н стольшші п воеподы и дьяки и шгсьмяпые головы по дутъ изъ Сл-

бнрскихъ городовъ къ Москв илп папередъ себя отпустятъ Ж НБ и д тей свопхъ, н 

племяігапковъ, и людсй, п т ихъ д тп п племяпшш п людп пхъ, п торговые и про-

мышлсішые и слулсилые п всякіс людп по дутъ, и Верхотурскому тамои;еииому голов 

у т хъ воеводъ п у дьяковъ п у писышиыхТ) головъ, и у ихъ д тей п племяншіковъ 

н у людей и у торговыхъ п у промышлепішхъ ц у слулсилыхъ у всякихъ людей, со-, 

болей н ЛНСІІЦЬ, и шубъ собольнх» и лпст.ихъ, п куинць и бобровъ, II всякой мягкой 

рухляди, въ возахъ, супдукахъ и въ коробьяхъ и сумахъ ц чеиодан хъ и въ плать 
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Въ работу обнвнов нно поступали подвергшіеся, ио суду, торговой 

казни,—при ч мъ постоянныии м стами сеылтм въ рабо^у бнли 

Нерчинскіе заводы и рудшгки, а также заводн соловаропіиіе и 

винокурешше, случайныаш—імазеішыя и частиыа фабрииіі (Толь-

мипская, Тальцгшская; Куткипсгсая полотнянная неподалеку отъ 

Тобольска) и вновг> строившіяся дороги Охотская, Алдансісая. По-

сылаеиы жв на іюселені поступали или въ составъ ирестьянсісаго 

нас лепія илн устраивали особыи дереіиш, еъ пособіемъ отъ казны. 

А Посл диі разд лялись на четыре разряда; 1) цазначалиеь, съ 

казенною ссудою, къ заселепію отдаленныхъ д ыалообнтаемыхъ 

м стъ, ішсъ-то; по Туруханскому тракту, на Кемчугахъ, на Еар-

гатскомъ волок и т. п.; 2) распред лялись ио селеніямъ старо-

жиловъ на водвореиіо или навсегда, или съ предішначеншіъ ші 

будущія казенішя воселенія; 3) ііоступали на вололиеніе завод-

скихъ работпиковъ и 4) неспособные къ поселенію, по етаростгі и 

бол знямъ, распр !і, -мліісь по селеціямъ не для водворенія, а для 

спискаиія пропитанія посилышми трудаии, ыодъ названіеиъ про-

тттныхъ. Вагинъ, I , 2 1 9 — 2 2 0 ) . 

— Ошритіе въ Иркутск школы навигаіфи и геодезіи(йЪ 

1795 г. ирисоедиііепа къ главному яародіюму училищу, а въ 1805 

и въ постеляхъ п пъ ііодунікахъ и въ бочкахъ вшіннхъ и въ запасахъ во всякнхъ и 

почешхъ хл бахъ и въ холстахь, вел по обыскивать, домыиіллючись ВСЯІСІІИІІ іі рами, 

пакр пко; а какъ упіутъ обискииать, и въ т поры воеводскішъ н ДЫІІІПМЪ В ШІСЬ-

ияныхъ головъ жіміамі. изъ сапей и изъ каптановъ ишгь болковъ вел іго выходить, ц 

въ т хъ каптаііахъ ц сапяхъ и въ ипыхъ болкахъ мягкі рухляди осматривать самому 

голов съ ц ловальшіки накр пко, чтобъ въ пазухахъ и въ штанахъ и оъ заит-

'• томъ п.шть отиюдь шікаків мягкіе рухляди no ііровозііліі, да что у кого нсякоИ 

Сибирской мягкой рухляди ііайдутъ, и тоо мягкую рухлядь, оііричь того у котораго 

будетъ восводы ісуплепого платья, для про зду, шубы дв пли три лисьихъ краснихъ 

илц куиыіхъ нлн б лыіхі., ІІ.М. П. вт. казпу велнкаго государя». Таможепиому сбору 

подвергаліісь вс товарн, пропизимые ІІЗЪ Снбііріі п въ (,'іібіірь; исключеліе д ла-

лось только для хл ба, ввозшіаго пзъ Россіи. Съ уішчтожеиіемъ исс ітутреннпхь 

таможепъ, торговля сд лалаеь свободпою. и Спбпрскіе торговци no всемъ сравиепы ёі 

торговцаші Европейской Россіи (CM. Gn. нас. м стъ Тоб. губ. стр. 244). 
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шком эта вошла въ поіное в д ні открытой тогда въ Иркут-

ск гшшазіи. По окончаніи курса, ученики я назначались ъъ 

подштурианскую доллшость н.і службу при казешшхъ и купечв-

скихъ судахъ, отправлявшихся изъ Охотска въ Еамтатку, къ б -

регамъ с в. Ашериіси и къ островамъ Еурильскимъ и Алеутскимъ. 

Также иные изъ нихъ употреблялиеь по части земдем рства, a 

другіе были опред ляезш и къ учительскимъ должностянъ въ 

подв домыя гимназіж учшгища. ^См. Мартоса Письиа о Вост. 

Сибири 1827 г., стр. 170). 

Изданы узаконеіия и распоряженія: 

а) объ изіотовленіи изъ наличнаго Колывано-Воскресен-

скаго серебра рублевой монеты на мшліонъ (П. 0. 3. т. XIV* 

№ 10,1.88); 

б) о дозволеніи Великороссійсішмъ Еупцамъ, кром Сибир-

скихъ, вм сто платежа пошлины въ Еяхтшіской таможп депь-

гами, давать вексели на простой бумаг съ в рншш поруками 

для уплаты по онымъпошлинывъОибирскомъприказ (№ 10,212); 

в) о дозволенігі въ Сибгіри отысктать всякому на назен-

ныхъ и часттшъ лицамъ принадлеоюащихъ земляхъ руду, 

краеки и тменъя и строитъ заводы, no сношенію съ м ст-

нымъ и горнымъ шчалъствомъ (Ж 10,243); 

г) о тракт , no которому купцы съ товарами и другого 

званія люди изъ Росешскихъ городовъ въ Сибирь и оттуда 

чрезъ Верхотурье про зоюать обязаны', объ учреоюденіи почто-

выхъ становъ отъ ЗІосквы до Тобольска и о вапрвщ яш отправ-

лять по почт съ пиеьмами посыліш или еъ курь рами товары, 

подъ опасеніемъ конфискаціи оныхъ (№ 10,302) и 

д) въ подтвержденіе прежнихъ указовъ—о неистреблопіи 

л совъ, въ ЕОИХЪ ловятея соболи й другіе зв ри, подъ опас ніемъ 

полож ннаго за сіе наказанія {Ж 10,313). 
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1755. 

20 ыая (нов. ст.) f въ Тюбинген Ллгелмиг Іоганнъ Георгъ, 

авторъ соч. Flora Sibirica. (ГмелЕнъ былъ одинъ изъ участни-

ковъ бомшой Сибирской экспедгщігі, отііравившемся изъ С.-Пе-

тербурга 19 августа 1733 г. и прибывшей въ Тоболъскъ въ 

иачал 1734: г. Зд сь акадешиііи жып всю зиму, а весною по-

хали водою по р. Иртышу} вверхъ до Калиыщшхъ етепей, при 

ч иъ описывали бол е воеточный борегъ этои р ки. Оттуда они 

наиравились на востокъ до p.p. Оби и Іоми. Гмелинъ везд 

д лаль ботантескгя зам ткн, а па р. Оби яспытывалъ и раз-

ныя руды. Зиму 1734 г. они употребили на приведеніе въпо-

рядокъ іірошлогоднихъ свопхъ запиеокъ и между прочииъ, въ 

Еписейск зам тили такую сидьиую стужу, какой никто нигд 

ещэ не зам чалъ. Весною 1735 г. по хали ояш ъъ Ерасноярскъ. 

Посл этогО; Гм липъ осматривалъ ііпдземныя пещеры при б ре-

гахъ р. Бщюсы и разс лилу Овсяииковоіг горы при р. Ман , 

откуда онъ по халъ дал е на востокъ до р. Ангарн, па Иркутскъ 

и Селетгтскъ. Зд сь акадоюіш получилн изв етіе отъ ыорской 

комапды, соетоявпгей подь начальствомъ Беринга, что суда для 

ихъ путешествія по Восточному океаиу готовы будутъ къ 1737 

году, всл детвіе чего они р шили каждому заияться по своеі 

спеціальпости экскурсіями въ разныя сторопы. Гмелииъ л то 

1735 г. провелъ въ объ зд цо зеыдяыъ, за Байкаломъ лежа-

щимъ и ио грашіцайгь Китайскииъ, а оттуда возвратился черезъ 

Селепгинскъ и Удгтскъ, гд дожидадись уже его товарищи, вм г 

ст съ которыии онъ отправшся на востокъ до Еврчгтст.От-

сюда опи по хали до р. Аргуни, гд осматривали серебряные 

рудпики и заводы и собпрали растенія, а осеныо поворотили ла 

Удинскъ, гд с ли иа лодки и по р. Селет , зат ыъ по Бай-

калу и по р. ^мгорть, возвратились опять въ Иркутсщ, гд и 
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нробыли вею зиму, приводя въ порядокъ собранное шт. Весною 

1736 г. они опять былн ув доиены, что для вы зда въ моро 

вс уж готово и молшо с сть на Еорабли въ сл дующемъ году, 

почему они немедл нно отправились въ путь къ Якутску. До р. 

Лены они халн сухимъ путемъ, а потоыъ по этой р к на су-

дн , часто выходя и на берегъ, для изел доваиій. 11 сентября 

прибыли въ Якутсвъ, гд и зимоваля. Зд сь въ декабр на 

квартир у Гмелина произошелъ поаіаръ, всл дствіе которагоопъ 

лишился веего собраинаго имъ, вм ст и съ инетруыситами и кпи-

гами, хотя яотоиъ по н которымъ изъ обгор дыхъ бумагъ кое-что 

было возетановлено. Между т мъ, во врейя ихъ приготовленій къ 

предстоявшеыу морскому путешеетвію, оии получили пзв стіе изъ 

Камчатки, что къ об щанному вр мена нельзя изготовить пеоб-

ходимыхъ для нихъ щзипасовъ. Тогда академиіш отправилнеь 

вверхъ по р. Лен для изсл дованій, еъ т мъ, чтобы для про-

долженія путешествія въ Камчатку весігою сл дующаго года опять 

по этой р к спуститься до Якутска. Вы хавъ 20 іюля, 1 і сен-

тября они доплыли до Еиреиекаго лопастыря и зимовалн въ близь 

его находящемся острог . Но въ исход зимы они вновь бшш 

ув доылены изъ Якутска, что припасы для нихъ все еще пе нзго-

товлоны. Тогда они пося шили по посл дішу зимиему пути воз-

вратиться ъъ Иркутскъ, чтобы настоять у м стпаго пачальства 

посн шенісшъ заготовлеяія необходимаго. Вс л то 1738 г. ака-

д мніш ировели въ изсд дованіяхъ no окреетноетямъ Иркутска, a 

въ копц іюля им']> объявшш, что ярияасы для нихъ въ Еамча-

тку перевезтіг молию будетъ но прежде какъ разп кгь будущей 

всеи . При такйхъ острочкахъ, они р ніили лродолжать свои 

изсл довапія no p.p. Атс р я Туіпуск , и 12 августа с ігг. 

па суда, черезъ м сяцъ донлыли до Енисейска, гд заішшались 

собираніемъ растепій. Въ кояц этого года нрі халъ къ нймъ 
изъ Летербурга яа нояощь Піелияу адъюиитъ ІПтеллеръ. Такъ 
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какъ этотъ поел дній ыогъ зам нить Ги лина, то академики по-

р шили отпустить ви ст еъ нимъ для географичеекихъ, истори-

ческихъ и етатистическихъ работъ студеыта Ерашенинникова, a 

сами послали въ академію просьбу объ увольненіи ихъ отъ Кам-

чатской экспедиціи. Вел дствіе этого, Штелдеру съ Ерашониннн-

ковшіъ академіею поручено было, съ весны 1739 г. хать въ 

Камчатку, а провдмъ акадеыикамъ разр шено возвратиться въ 

Петербургъ. Тогда 9 ііоня 1739 г. академики, получивпііе раз-

р піеніе возвратиться, пуетились внизъ no p. Енисею, для опи-

санія бол е е верныхъ частей Оибири, поел чего возвратились 

въ Енисейскъ 6 августа, откуда, вверхъ по р к , въ иеход 

этого м сяца прибыли въ Ерасноярскъ. Отсюда они здили яо 

ыногимъ м стноетямъ, къ югу лежащимъ, при чемъ осматривали 

рудййіш, д лаии сниики съ надішсей и изображ иій и еобирали 

этнографическі матерьялы. На возвратномъ пути до пред ловъ 

Россіи они старались особенно хать. черезъ т м стности, кохо-

рыхъ они н вид ли прежде, чтобы опиеать таковыя. Так. обр. 

во всеі этой эЕСпедиціи акад лики провели ІО з л тъ, возвра-

тясь въ Пет рбургъ въ феврал 1 7 4 3 года. Попрі зд , Гмелинъ 

привелъ въ порядокъ собранны ииъ шатерьялы и въ 1747 г. 

отправился за граніщу, гд былъ избранъ профессоромъ Тюбин-

ченсісаго универеитета. Крои Flora Sibirica, изданы еще записки 

его путешесшя, на и ледкоиъ яз., въ Геичшген , 1 7 5 1 г. Си. 

Евгенія Словарь св т. писат. I, 134 - 1 4 0 ) . 

— 12 февраля f въ С.-Петербург Крашенттковъ, Степанъ 

П тровичъ. (Отправленный въ 1 7 3 3 г. вм ст съ другими уча-

етипками академической экшедиціи въ Сябирь, Крашенинниковъ 

спачала заиимался изученіемъ ботаники подъ руководствомъ Гме-

липа и былъ поеылаемъ имъ въ разныя стороны, для естественно-

историчеекихъ и географическихъ описаній, куда саиъ Гмелинъ 
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не усп валЪ' за зжать. Бъ 1736 г, онъ былъ напередъ отлрав-

леиъ въ Камчатву, для н которыхъ яриготовленій, а такъ какъ 

п осл сами академшси не пожелали хать туда, то ену было по-

ручено всестороннее описаніе этого полуострова—вм ст съ Штел-

леромъ, прислашшмъ въ 1738 г. Порученіе это было выполнено 

блистательно, и онъ возвратился въ Петербургъ въ 1743 г„ 

вскор ноел чего онъ, первий изъ руссішхъ, былъ пронзведенъ j 

въ профессоры естественной исторш и особенпо ботаники. Имъ 

составлено описаніе Еамчатки, въ двухъ частлхъ, которое впро-

ч емъ онъ пе усп лъ вздать ири живви своей, а издалъ его Мил 

леръ, въ 1765 году. Jbidem, 1, .315—316). 

— Издапъ новый таможентш уетсшъ, ХІІ-ая глава коего 

содержитъ цравила, „какимъ [образомъ въ Сибир съ цривозиыыи 

и отпускными товарами поступать^ (П. С. 3. т. XIV .№ 10,486). 

— За Телецгшмъ озеромъ появилась 70,000-ная китайская 

армія; китайцы требуютъ иодданства отъ Алтайекихъ коч вниковъ. 

— Гепералъ Кинд рманТ) заводитъ па линіяхъ казениыя пашни, 

которыя возд лываются разм щениыыи въ кр постяхъ служюшыи У 

казаками. 

— Домоносовымъ написапо письмо о с верномъ ход въ Осш-

Индію Сибиршсмъ океаномъ. 

— Отправл нъ въ Китаіі посл днт казенный карааат съ 

товарами (ііачало караванной торговли съ Китаемъ см. 1698 г.). 

— Въ Иркутск силі.пое зеилетрясепіе; этотъ же годъ для Ир-

кутска зам чателепъ самымъ позднимъ замерзапіемъ Апгары—24 

января. 

— Яздаиы узаконеиія и распоряжснія: 

а) о доэволенш пупцамъ Вахооу гі Шалаурову предпргі-

нгшать путешествіе для отысканія no С верному морю пути 

въ Еамчатку (П. С. 8. т. XIY Ж 10,378); 
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б) объ омправмніи впредь колодтковъ въ Сибирь при 

письмешыхъ отношеніяхъ, обозначая въ оныхъ, за какіа вины 

и къ какому наказанію кто изъ преступниковъ приеужденъ 

(Л!Я0,444); 

в) объ увольненіи государственныхъ крестьянъ и разно-

чгшцевъ въ Снбирской губерніи отъ исправленія ямской и поч-

товой гонъбы гь о возложент сей повинности на ямщиковъ 

(№ 10,449) и 

г) о невысылк съ казенныхъ и партикулярныхъ Сибир-

скихъ и Пермскихъ заводовъ пргтлыхъ посл 1724 г. мастеро-

выхъ и рабочгш людей: о приписк ихь къ волостямъ т хъ 

заводовъ в чно; объ удовлетвореиіи пом щиковъ, если окажутся 

за т ми заводами б глые пхъ люди; о высылк т прежнгя 

оісшища бтлыхъ, явившгіхся посл генёральной ревизін, въ 

назначетый срокъ; о взысканіи на управгтеляхъ казенныхъ 

заводовъ и партикулярныхъ заводчикахъ за пріемъ и держаніе 

б глыхъ штрафа и о пеослабномъ смотр ніи за сгшъ канце-

Аяріи главнаго заводовъ управлеиія {№ 10,494). 

1758. 

Прябытіе въ Иркутскъ перізой иартіи старообрядцевъ, выход-

цеиъ изъ Полши, изв стныхъ теперь иодъ названіемъ семей-

скнхъ. 

— Амурсаиа, тайша Хоитскихъ калмыковъ, рапыи самъ ириз-

вавшій китайц въ (въ 1754 г.), въ надежд съ помощію ихъ 

оішд ть Джупгаріею, тепорь пытался освободить Джуигарію отъ 

китайц въ, no былъ разбптъ ими и сирыіёя въ Сибири; при этомъ 

китайцы избили до ыилліона джунгаровъ. Хоитекій тайша Ше-

і)еіігъ съ 10,000 кибитокъ б жалъ изъ ДжунгаріинаВолгу (об-

стоятельство это послужидо поводомъ къ прекращеиію ве хъ сно-
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га ній-Еятая съ, Poeeierp, что цродолжадось до возвращенія ихъ 
въ ІіатШ, въ 1771. году).: Въ тоже время Китайскія войека 
ветуішли въ среднюю киргизъ-кайсацісую орду, и еултанъ Аблай 
подчинился (Іогдохану. 
-ІКТі.ІІ НЕШ) : V 

— Изданы узаконенія и распоряженія: 

а) объ отдач на охісупъ питейнаго сбора въ Сибирской гу-
б рніи (П. С. 3. т. XIV № 10,497); 

б) о размноженіи им ющихся вь Оибири Нерчинскихъ 

и прочихъ свребряныхъ заводовъ и о прцведенш ихъ въ лучшее 

сошояніе (№10,534); 

"'^"о допущеиш татаръ магометанстго закона, жтпель-

сшвующшъ особьши деревнями въ Сибири, къ построш ме- ^ 
четей и о переселеніи новоісрещенныхъ татаръ оъ друіія де-

ревни {№. 10,597); 

г) о недопущеніи жителей Сибирстхъ до самосожигй-

тельстоа (IS 10,644) п 

д) о правилахо покупки у киргт-щйсаковъ пл нтковъ 

(№ 10,654). 
• • . , . . . . . 

1757. 

Вм сто Мятлева, Сибирскнмъ губ рпаторохъ назнач нъ тай- ^ 
ный сов тникъ Федоръ Ивановичъ Соймоновъ 6 6 ) . 

I 

*Щ Соймонот., бывшій любимцемъ Петра I, усп пшій одпажды сиасти ему 
жпзпь, одиігь ЖІЪ образовааи йшихь людей сиоего времепи, первый составившій карту* 
Б лаго моря и описавшій впервые берега Каспійскаго, щъ вицепрезпдентовъ адиирал-
тейотвколлегіи въ 1740 г. попалъ въ Сибирь за участіе въ д л Волынскаго щ на-
казапный кнутомь, былъ сосланъ Биреномъ въ каторжиую работу на ОхотскШ'соде-
вареішый заводъ. Сосланъ онъ былъ съ вырваниыми ноздрями, котормя одкако, по 
ареданію, искусішй л карь въ Снбиріі заростялъ кускоиъ няса, выр зашіынъ изъ 
л вой руки невинпаго стредальца. Елнзавета Петровна признала его невинпымъ, воз-

Хронологія исторіи Сибири Й. Щеглова. 17 
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— ' Ктіргизы средпей орды съ судтаномъ Аблаемъ Ч'* 

Кашкарбіаемъ вторгаются па; Алтай н уводятъ множество ил н-

иыхъ теленгутовъ.'•' '̂ '•' 
т» „ п .УНЛХОМО?) НШІНШ'ІОЯ 

— литаицы являются въ Семішалатинскъ для торговли ил н-

ными дасунгарами и требуіотъ выдачи Аму'ІіЬ'ііМі:'((£Йн4&і^^уМеръ 

ота осиы въ Тобольси )і.і,;і!іітгиіі :;ио ,,:, 

— Въ Иркутск —большЬё^наводненіе, а въ Тобол-іШ ̂ Й ^ -

жаръ, истребившій 8 1 7 строеііій (Сдовцовъу , І , Л , ^ | 7 ^ ^ 0 (jj 

— І г. яшіу же вромеии относится сл дстііепное д ло иЬ-изв гу 

адмирала Мятлева, бывшаго Сибирскаго губернатора,, о великихъ 

•взяткахъ полковниколъ Д гаригою и другими штаб-и обер-офи-

церазщ съ црцнятыхъ въ Россійсііое подданствовыходцевъ Зюигрр,-

цевъ; Бухарцевъ и Кнргизцевъ и о роеауек оныхъ народовъ 

бол е половины, подъ предлогомъ б жавших^.^ііС^деаррвл^^г 

цилло, стр. 81) . 

— Изданы узашіенія и распоряж нія: ( . M a j j j j.-.) W u i « m a « f 

npatriia шпагу п позпо.іпла лсптг., гд опъ пожеласті. Сой»гопояъ одшікогкъ всетаіш 

еще 16 л тъ посл того жилъ въ Снбирп—бсзъ всякаго званія. іЗо"'?е,(§е6плайо 

опъ пользовался свободою: въ 1753 г. онъ пзм рялъ фарватеръ Шішаі н разв дывалъ 

пути по Алуру, Въ 1757 г. шіеішымъ, укіізомъ оігъ пзъ ссильпаго, жішшаго на про-

питаиіи, сд лался Сибирскимъ губернаторомъ. Шесть л ті., проведеішыхъ имъ въ этой 

должпости, рстаіщли глубокіо сл ды прпзЕательности въ предаиіяхт. . старожнловъ и 

крупныя доказателі.сі,сда егр зпаиіяііъ и с.іужб стран . Въ Мпллеровомъ жувнал 

„Еж м сячиыя сочішеиія" пюгЬщеііо п сколысо статей его, касаюіцііхся Сибиріі. Въ 

Охотск устроепа имъ бнла морская школа, прп Посольскомъ моиастир па Байкал 

маякъ и гавані.; пзгі. же уішчтожіми, Ападырскій острои., дляоблсгчёііія нСеЧастныхъ 

- корякогіъ н камчадаловъ1, .обязаішыхъ непосилыіою пвревозиою :;гуда провіашга и-раз-

пмхъ прнпасовъ^ Им* Чіоложено начало устройстну главшіго Оіібирскаготракта.лерезъ 

Барабу, разд лявшую об Сибпри, п (Ммоішпымъ озкпвлениую^ііаселепіомъяміцнковъ. 

Въ' 1759 г. :прй пеыъ Омская лішія была устроена 'гакъі что съ этого вре.меіпі паб пі 

киргизовъ сд лались р нге JI южпы округн края логлп итти вішредъ"П0иутіі.развіі-

тія.—Въ 1768 г..Соймоповъ, од лапный сеііа'горомъ>.устуііилъ свое л сте зиажіштолу 

и палятиому Спбнрсколу пароду „батюшк Депнсу", т. е. Д. Ив. Чичерішу. (Сл. 

Макс1(?Ірва «Сибирь н каторга> т. Ш . ^ . ^ д і і б й ) . ^ , , ^ , щ ^ н і 1 0 , 0 1 , 0 ( і Х 



259 

•'а1)1!*) ссылк преступшцъ, no нтазаніи кнутомъ, т Оіі-

бгірь, не вырывая у нихъ ноздрей и не ставя на лгщ знаковъ 

(Ш.С^^^Ч^ХІ Ш 10,686); 

б) объ учрежденш полицш въ город Иркутск (№10,769). 

,&у^\у>>Му\^лМ.способахъ для размноженія Лерчинскихъ и другихъ 

серебро и золото содержащихъ заводовъ и пріист серебряныхъ 

рудъ, о изыскати къ тому вольныхъ рудныхъ. промишжнни-

ковъ и о стбженіи ихъ на первый случай изъ казны, загщо-

образио денъгами (№ 10,77,9). 

.(S8: , .([ТЗ. ,11 , 

Прибщъ въ Иркутск'і> • сл дователь по пинокурецныиъ д -

ламъ, пов ренный откуігщика тайнаго сов тника Гл бова, коллеж. 

ассесоръ Петръ Ниішфор. Ерыловъ. (Забрапъ д ла еъ 1709 г., 

Ерыловъ зав лъ безконечное сл дствіс, заыутавъ въ него множ -

ство купцовъ и посадскихъ и, чрезъ пытіш, плетй я кйутъ, огра-

билъ ихъ на суыму; до 150,000 руб. Над лавши пъ Йркутск 

неслыханно безнравственння пакости и противоеетественныё ііоступ-

ки—^цо выражеиііо соврем нюш)въ, оиъ оставилъ ио себ поетыд-

ную память. Въ 1761 г., по лредпиеаиііо губернатора Соймо-

нова, Ерыловъ былъ арестованъ и отправленъ въ Петербургъ. 

Ч гь, окончилась ревизія его - неизв стно, но по однимъ источ-

ниісамъ онъ былъ лаісазаиъ киутомъ и сослацъ въ каторгу, а до 

другимъ — изб гъ всякаго наіазаиія, по покровительству сію го 

патрона, обер-прокурора Гл бова. Паиять о варварствахъ Кры-

лова до сихъ поръ жива въ Иркутскихъ преданіикъ. Крыловъ-

преемникъ Ракитйна, Жолобова и предшествеяникъ Козловыхъ-

Угрейновъ, Еоховъ, Лоскутовыхъ и т. п. ІІодробиости о д яніяхъ 

его—въ стаі'ьяхъ Шашкова, Щукина, въ журналахъ—Руескомъ 

Архив , Д л , Азіятскомъ В стник , Сборник Историческаго 06-
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ід ства, въ сборник „Дулъ", въ Исторнч. обозр. СяСІирн Слов-

цова, въ Сибирекихъ л тоинеяхь и фазш.шшхъзазгітсахъ. Меисду 

ирочимъ, д янія Ерылова вошли въ роианъ Каліішішііова: ,,Дочі. 

, купца Жолобова^. См. Вост.-Сибцр. калецдарь на 1874: г., сгр. 

— Сибирскимъ митрополитомъ наішач нъ Пссвелъ Конюшкевичъ. 

(Онъ открылъ въ Тобольск классъ богословіа и выиросилъ для 

еемнаріи жалованье, ревновадъ о распростраіі нін хриетіанства 

между язычникаии; оклеветанный Савватіемъ йсаіевияемъ, котораго 

вызвалъ онъ для семинаріи, въ 1767 г. уволенъ на покой мъ 

Лавру, гд съ 1770 г. поконтся нетл ннымъ. Си. Фнларета 

Обзоръ русекой дух. литературы, т. I I , стр. 82) . 

— ВОСТОЧНЫЁ Туркестант» ііоісореиъ іштайцамгг, которые пм -

ет съ т мъ строять въ Илій&коі области^ітородь ЩШджу. 

— Съ ііад ніемъ Джунгарііг, киргизы приблііжаютъ свои кочевья 

къ р. Иртышу, между Оисшгь и Усть-казіеногорскомъ. 
• .і • Я . :; . ющі V: оята 

— Между 1758 и 1763 г.г. губернаторомъ Соймоновымъ ^а-

ведено въ ТобольжЬ геодезическое ^чгш«((ег (Словцопъ, I, 573). 

— Изданы узаконенія, и распоряжепія: 

а) о размнооісенігі въ Нерчгшск кажнной десятгшной 

патни, о разбор и объ употребленіи на оиую находяідихся 

таиъ разпыхъ крестъяиъ и людей, о быгіп тому размііожеиію 

пашеиъ въ в дометв Сибирскаго губерпатора и о доиесеніи въ 

Сенатъ объ урожа хл ба ежегодно ( П . 0. 3. т. XV №10^801); 

б) о дач находящишся въ Камчатсішхъ рЬтрогахъ свящеиио 

и церковнослужителямъ, еверхъ жалованья, ржаной мукіі на каж-

дую семью по 20 пудъ (№ 10,820); 

в) о содероюанігі при Колывано-Воскрес$истхъ заводахъ 

л каря съ учениками и о покупк медитментооъ и р сузшъ 



m 
отъ вычетіі на госпиталь ц іцтрафныхъ денегь еъ; находящихся 

при ояыхъ зяводахъ і^ізныхъ чиновъ (М 10,823) и 
(й 

г) о ирибавіг крестьяяамъ, отпускаемымъ по пасаортамъ 

въ Сибирсиіе гйрода для работи, сверхъ трехл тняго ерока, ло 25 

верстъ щ деяь для, прохода ф 10,8,^9). 

1759. 

Одред лено, пъ видахъ восиолненія недостатка жеящиігь въ 

Снбирн, посе.тть на Сибирскую линію годныхь для замуже-

стоа ссыльныхъ оюенщипь. (По прибытія, воеводою „нерсо-

иально" учянался имъ осмотръ, лосл чего годпыя для заиуж -

ства отяравлялись ііъ Омсігь ,къ брнгаднру Фрауэндорфу, которопу 

н лодавались ярошенія желающими на нихъ жениться. Но какимя 

оии могли быть жояамн, можяо судить нзъ того, что изъ 77 

ж ящияъ, доставленяыхъ иа лияііо черезъ Омскъ в;ь этомъ году. 

было сослано: 24 за ыужеубійство, 10 за д тоубійство, 1 за 

отцеубійство, 1 за блудъ съ отцомъ, оіпчільныя—за друия крун-

ныя уголовныя преступленія. Т мъ яе мен е жеіііцніш этя, ии в-

піія отъ 19 до 40 л тъ, были скоро іірибираемы къ рукаиъ: 

ихъ брали холостые офнцеры „во услужепіс", ихт, руіиі и ссрдца 

искалн казакн, солдаты и разночинцы. Тавія развратньш лсеи-

щины, часто заражеіпшя сифнлисомъ, удручас.иыя чахотиоіо н 

цынгою, яе могли быть, кояечно, ни хорошими жонами, ни ираро-

днтелыпіцамн здороваго ііоісол иія и яо виосили нйкакихъ облагора-

жнваюпщх эл мвнтовъ въ Сибирскую жизиь. См. Серафшіовича, 

стр. 685). 

— Саміангъ, тайпіа Хояюутшіг, изъ Джуягарскихъ степей яри-

Еочевалъ яа Волгу. 

Изданы узакояенія я расяоряж яія: 

'4 
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а) o содержаніи ддя Сибирскои линіи.и вс хъ тамошнихъ 

кр коетей иноювнеровъ (П. С. 3. т. XV № 10,941); ( І 7 И Н 

б) о зашсываиіи въ Иркутск и Нерчгтск вь цеховые 

затедшихъ тудсі, изъ друтхъ лі стъ черносошныхъ крестьянъ 

для наееленія т хъ городовъ ю о неприкятт въ оныхъ горо-

дахъ пом щтьихъ, дворцовыхъ и монастырскихъ крестьянъ 

(№10,974); е й т г 

в) о пршишь къ Еолывано-Боскресенскимъ заводамъ изъ 

Томскаго и Кузнецкаго у здоБЪ; и изъ другихъ м стъ; ііреетьянъ 

1205 душъ (№10,976) и 

г) о переселеніи шходящихся въ ТомскоШ'"ип друггіхъ 

у здахъ прописныхъ въ^евизъю посадскихъ людей и креапъянъ 

къ Нерчгтскимъ заводамъ (№10,993). 
ibwiiioqii .ІЧНТЛІИП.ГОІГ н 

І / Ь О . tVn\]; (li.'xoM: 11IIO 

Основанъ Дучерскій сереброплавиленный заводъ (Забайкад. 

обі. Нерчии. окр.), въ 5 вйрстахъ отъ впаденія р. Калукчй въ 

НиЖшою Борзу, отчего и назывался такке Калутгтшшъ й 

'Борзипскимъ; насюящее свое названіе заводъ лолучилъ, какъ 

иредполагаютЪ; отъ шіуоца, дучерооъ, населявшихъ нрежде зд ш-

нюю м стность. 

— лстроена тісчеоумаоісная фабргот, близь г. Турийска, 

Тоб. губ., на p.p. Тлбарішк и Жилииой (нын не сущоствуетъ). 
HltlJI 

— Якутсійе ісупцы Шалауровъ и Баховъ предприняли эісспе-
дицио для изсл довашя О в. Ледов. океана къ востоііу отъ Лены. 

Ёіш .г/іііііооиінж. 
о въ этомъ году льдн доыустшш ихъ толыю до устья Яиы, 

гд они и зимовали. 

— Изданы узакононія и расііоряжеиія: 

а) о пріем въ Сибирь на поселеніе отъ тм щиковъ, 

дворцовыхъ^ сгтодсиьпыхъ, архгерейскихъ, мотстырскщъ, ку-
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печескихъ u государсщвенныхъ крестьтъ, съ зачемомъ ихъ за 
рекрутъ, и о платеж изъ казны за оюенъ и д тей обоего 
по.ш т хъ отправляемихъ крестьяпъ no назгіаченной въ семъ ^ 
указ 'ц п ( П . 0. 3 . т. X T JG 1 1 , 1 6 6 . — О ъ изданіемъ того 
уПІіЗ^ дозволявшаго пом щигшгь гг общостішгъ салміъ ссылать 
пронинивіцихся на ііосеігепіе въ Оибирь, колоийзаціа Ойбири ію-
ееленцами должна была • быстро иочраші); 

б) объ опред леніи въ Сслйнгинскомъ у зд оирочныхъ 
крестьянъ илательщиііовъ на пашню {Ш 1 1 , 1 0 1 ) ; 

в) объ опред лент л карей и подл кареіі, дл,,'!,лодьзова-
нія болыщхъ ііорсгуляриихъ комаидт,, ігаходяідихся на Сибирсііой 

іі Ф^іог.эіродажгЬі-казеннаго ^ е а ^ я , іісакъ для собстііоииаго уно-
^ребяенія, таігг, я дгя сшуска \\ъ яу.жіа государспкі, сухимъ иу-
те.иъ и мороиъ, со тькклшжь за .отііусііаемый вііутреяпеГг и иор-
товой ношлидЫ' (Л» ' l l vMiS) . 'г 

- "д) •дбг> отправленііі, впредь' въ Оибіфь для работъ и по-

селепія при Нерчітскихо заводахъ колодішкои/, обоаго пола, 

осуэюдаемыхъ кг> ссылтъвъТоіервикъидругіям спш^ 1 1 , 1 2 3 ) ; , 
сгцоіадітооп <гэ , . -, ^ [ну.-Овпп п лиоадівоэвдп лл.ш эж-

ej о заняпііи въ Cimipio м сщъ опіг, Устьксімспоіорскогь 
Яэгооішак и «wo'i'onJ щ\\\Шж т ••.•Лп • 
кр постн no p. Ьухтарм ц аал е ао Іелещксыо озера; о 

построеніп ишмъ въ удобішхъ 'м стахь кр постей и о заселе-

титоастраны пор камъ; Уа , Ульб , Ьерезовк , 1 луиокои п 

по рочимъ р чксшъ, впадающітъ въ оныя и'оъ1Шртытъ-ріыіу, 

"русскгши' людъ.ми до 2,000 чвлов къ (^1 11,124); 

ж) о усмиренги крестьлнъ, оказсшиьихъ непослушаиів къ 

размноэісенію въ Сибири хл бопашества Щ 1 1 , 1 5 2 ) н 

з) обо отпршіленйі солдтпъ гі матросовъ,. иои будутъ за 

реступленіл протсты гтицрутетмъ тртюды, no и посл 
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тою усмотрятся къ исправмнію ненадежными, въ Сгібирь 

на Нернинскіе завддй (.№ 11,155). 

. • .• 

Въ ію.ч Щалауровъ съ Баховііиъ сцова пустились въ люре 

ііъ востоііу отъ Яны. 6 сентабря они обогнулн Свяхой Нось, при 

чемъ вид ли къ с веру гористый островъ—иервый Дяховсиій, a 

15 сентября были у острова Діомида, который былъ описанъ и 

Лаптевымъ, но иоторый нын не существуетъ потому, в роятно, 

что смытъ силышмъ иааоромъ льдовъ. Къ концу этого м сяца 

юіъ удалось добраться до Медп жыіхъ бстрововъ, гд :между 

островами и борегоиъ судно ихъ долгое время было затерто 

лкдами, освободившись отъ которыхъ оня посп шіші укрыйсЯ1 въ 

Колы.му. Зд еь они выстроили себ изъ иловучаго л са избушку, 

засыпали ее для тепла сн гомъ, обн сли валолъ тоже, кзъ сн га, 

на валу поставили дв иушіиі и ири таісой обстаповіі зазнмовали 

до будущаго года. Во вреля зимовки Иванъ Баховъ умеръ. — 

яг - Для изсл дованія иограничныхъ Джунгарскихъ горъ, посланн 

подъ начальствомъ майора Петрова (по Герману, Пструлина) ру-

д о ш щ и геодезисты, подъ приирытіемъ 500 челов къ; і а п и и ъ 

же былъ прнсрединенъ и штаб-хирургъ Кизингъ. съ иорученіемъ 

сд лать изысканія, касающіяся естсствениой исторіи и дреішоетей 

страпы. Отправившись въ апр л , экспедиція возвратилась оссныо 

того же года, сиявъ карты и отврнвъ многія руды. (Рнхтера 

землев д. Азіи, т. I I , 300), 

- Въ Тобольск аббатъ Шаппъ д' Отерошъ пропзводилъ на-

блюденія падъ врохождепіемъ Веисры черезъ дисіп. солпц.а и вм -

ст съ т мъ еобиралъ св д нія о Оибири с ' ) . 

о ; ) Неут ііштельпы св д ній, собранпыя о Сибнри Шаішомъ. Изь Нихъ окаг 
зывается наіір., что въ самодъ передовомъ тогдашнемъ город —Тобольск одипъ іиъ 

,. оамых'> образованиы. ь людей тогдашыей Сибири, Тобольокій митрополитъ ие в рилъ 
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— Сформированъ Еазачій полкъ изъ тушусовъ, д.іл погранич-

ныхъ карауловъ, съ ; исключеніемъ изъ ясака приписанннхъ ісь 

оному. (Гагем йстеръ, II, 90). 

— Чугучакъ, осноиашшй китаицами въ 1754 г. въ улусахъ 

Амурсаны, пёренесенъ въ долнну р. Емиля и объявленъ Пекип-

свимъ правительетвомъ аограннчныиъ с ішргизсиииъ ісочевьемг. 

городомъ. • 

— Около этого же вреіііени,; Въ сел Битюковомъ Ялуторов. окр; 

Тоб. туб. суіцеетвовала шлтгная фабрит, иб.шш которой вскор 

возникъ M стеклятьт заводъ, (Сіг. иас. м стъ Тоб. губ., стр. 

234). 

— Изданы узаконеніл и раёпоряженія: 

"aj о неотложномъ исполненіи требованій Кабинета къ ряс-

пространеиію выгодъ и къ польз Колывапо-Воскресенсішхъ за-

водовъ Щл.ШШ: І - Ж ^ 11ДЙ5); 

б) объ учиненіи иовой переписи ясачнымъ иаіюдамъ въ 

Сибирской губерніи (№ 11,191); 

'в ; двішеиіе зсмли вокругъ солпціі, н вс стараііія астронома—аббата уб дить'его lit 

этомъ осталігсь тіцетиымп. Такпмъ зке иев ассствоэіъ отлиЧались іі осталі.пые' обілиі-

телгі'гбрбдоііъ. Вс тоболіічіі, вся чернь, н'заодпо съ нею военный генералъ смотр ли 

на Шаііпа ЬъЧто асгроііо.мнчссктт пнетрумеитамп какъ ііа волшсбпика, думая, что 

сго прйбытіе въ Снбнрі. было іірпчішою силіиаго разлива Иртыша, н что эта р ка 

сііова воіідетч) въ свон ббрега только посл его отъ зда. (Паллай.,' про зжая по 

Снбпрской лйігіи, тоятс зам тилъ крайпсе пев жество тамоишяго офіщерства и гииераль-

ства, лрн чемъ ой.ясиплъ DTO т мъ, ЧІО «бои, войнй есті, врага 'музг»). ' Зат от., 

тоіъ JKC* ІІІагіп сізпд тсльствуетъ d ІІЬІ:ІІСТІ) н разврат въ Снбіірсііпхъ городахъ. 

Рнсуя картнну сегаеСпюіі жнзіпі къ средиеіи. Н Bucnienri. круг , опъ говорнтъ; что 

музкья болі.піую часть дия проводятъ въ попойкахъ н возвращаются домой іп.яііыміі; 

игопы вы зжаютъ рі дко; живучи иостояітб дома въ скук u праздпостп, оіі лсгі;о 

нарушаютъ своп супружссиія обязаииостп.—Всобще, о разврат въ Сибііри Ш пуЛвкъ 

миожество разныхъ свпд тсльствъ. Знамеіштый Палласъ нисалъ въ своемъ дневииісі;, 

что опъ, кром Томска, »ии едннаго м ста не вндывалъ таксго, въ которомъ были 

бы въ іакой степепи распространены развратъ и фрапцузская бол зиь: на ішхъ жа-



-тт$кі$иё7ЬРи%ъ к7> рсіспроопраиепію въ Камчатк .щл бо-

тшества, д,ля отвраіценія недрстатка въ іірошішт на .содера;а-

иіе тамошнихъ военныхъ командъ ( ^ ^ ^ ' . л - д э т э й мэіві) .'(ионо 

М УЩЪ о.-.разсылк ревеия no ъородамъ для продажи •щтутз-

иой ц н п о ВЬІСЬШІ ^рсяутаемьіхъ за оиый деиегъ ІІЕ) (;ЧШІ/ 

Mepi;r){,o.f-'!,eriio.((1JE>,4,l,.,19J); ДЧШПРКНІ • «і.тэащ^шв^ц <гинао 

д) о копфисковонш тайно провозимаю ревеня и о і);ш-

срідосверхъ того въ казііу иошлшіъ Щ 11,201); 

е) о склотнш цупцовъ, торіующихъ въ Gu6upiir Ko ос-

тавленію суддходшаа no .р: Кетш и къ отправмнію судовг, 

nop. Чулыму [1° 11,208); •".(MS 

ж) объ отпуск ревеня въ Остзейскіс города ДЛЯІ .употреб-

леііія въ тамошнихъ аіітеі.іахъ и о зстрещвнігі вывозитъ реоень 
ітзппіжіа йшлпоітт іанэкг.оптц Умоижог/тоэн о \іг 

изъ-за моря (№ 11.233); 
-яь І.-УІ ЬПМІІШІ хщт •'"; п .:, jiiiaiir.qTooqr! 

луютсп ц во вс хъ друтпхъ Сибпрскпхъ городахъ, іі опи, вл ст 'СТ> ІП.ІПІОТПОІГІ,, с.:іу-

жатъ узіиснымъ б дстніемъ длн ііііродііііііселснііі зтоіі страііы". Одішъ офпцсръ Х Іі ' 

в., жіівшій ііа Сіібпрсііпіі лііііііі, ііишетъ въ своей аіітобіографііі, что оігь „жеііы спосй 

ішкуда ие отпуокалъ иъ гостіг, иСо' вс офіщерскііі жоііы—расиуіміыіі, « котіірыхъ 

ужс я, будучи холостьия., допплыіо по обращопііо нав дался". Головіишъ свіід тыі,-

ствустъ,; чті), во-нмй Килиатк н тъ пи одной Лукрецщ. Р.тіратъ апбиралси дан.с 

ІІІ, моііастыри. Такі.,. до лііхраполита Кііііріиііа, въ,Туріпіскохъ Иоі роіій Оіп. лотісті.ііі!; 

мтіахи и ііотіхпіт жили вм стЬ, безъ nciuiaro иорядка н прммоі^а. Иаіірасна Кп-

ііріиііъ старіілсл ііііс(;ти туди діісцішлшіу. , Доігіилось т зіъ, что лолаховъ и лтіахпіііі 

іір(іііу;і;дічіы были р.кіг.остіі, ікістромвъ для мрііаховъ ссобыіі лоиаси.ірі,. ]1р щ)0,т,амъ 

ріиііірать лиого ііоддер-.ііпвалси, исжду прочилъ, іісдостатомііил-іі р:і;іоиіцеі!Ь-'лі. ІІ(ІЛПІІ,І.: 

иъ .торгтіыхі, бііііпхь, ііаи])., ЛІ.ІЛІКЬ ил ст лужчиш.і u ЖСІІІЦШІЬІ,. ..^плыииіііпііо иі-

бирскпхъ ісолоіііСі-^гоііиріітъ Сирафіілоіііічъ, у і.-итсраго МІ.І шімегвр-вали втп сі іід іші -

іісходило иа огрііміімс дима •гсріііпшсти, in, иотпркхъ хогъ улііііліугііирнті, свпіі ііліяскіе 

0доістдорм,,.(ка5і;дый: iipifciiiiitu lie донильсгііуікь СІЮІІЗІІІ ЖОІШЛІІ u ліобоі!іііиі,ііліі, іхоа-

с лічіыліі по рааіи.ілъ л ш к . т ш . , служилід; ІІ ііролмшлиішыс люди считали посчас 

тіолі. остаііатьсіі Cm, жеііщипъ и въ сшшхъ пистииііііі.іхъ стргііістиіііхч,. За пипл -

піи. і. русскихъ, ихъ удовлетііорнлц.шшродкіі ІІЛІІ шшродчсскіс л альчіікп: лу.келоіі.-етііо 

было расмростраііеііи сллыіі). Hi. ипежнихъ „накааахъ" и СТ.ІІІІІІІ» тмішсмва.щсь не 

допусиать .„служнлыхъ, людей бабъ держать, а отъ блуда уіщзіііть ІІХІ. ііаі.р т;',."'. Но 

эіо, конечцо, ие, соблюдалоеь u гд ие сдавалнсь доброволыіс, талъ брали силош. Мн-
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з) о покупк ежегодно на Еитайской границ для придвор-
ной антеки самаго св лгаго и чистаго копытчатаго .ревеня до 10 
иудовъ'(л('і 1,254); " 

и),.о .сбор пошлинъ пъ Сибирскихъ цограничныхъ тамож-
T$$foW> провозныхъ и отвозныхъ товаровъ (№ 11,260); mj 

\\')і) .іаіівозд ржаніи духовныхъ лщъ огь неириличнілхъ і сану 
иив поступковъ при сі дствіяхъ по дфламъ раскола и объ уяо-
требленіи имъ для обращеиія заблудшихся меча'духовиаго, ацАд 
гражданскаго (№. 11,277);. і 

к) о защгіщеніи Сйбирской ъубернской канцеляріи обыва-
телей Спбирстхъ гі Оренбуріскихъ отъ прит сненій и гра-
бвоюа, читшыхъ командалш, посылаемыми отъ Расколъшчьей 
ііЬмиссіи и Тобольской консисторіи {Жг 11,305); 
<І'Г.Наоі11;Г'-і! . . . І(І(Э 011 

л) о аозволетгс ловить зв рей въ Еамчатк и на ост о-
(КІІ МСІД яшиші iiq.oi Rf-uai /ч.с 
вахъ Восточнаго океаиа (ЖІ 11,315); 
-оп іімоаппдуд аь ^ т in\U ..ггпхіонтнчд Jji-g од 
МштРчЖ ;juioaf.£ <і7лш<іг,а . ішт'ИНОООТУ 
трополптъ Фйлофей допосилъ Иотру U., что казакн п друпе служіілыо люди, поврсліі 

своих по здокъ,:берутъ'Вм ст6'Ямщіік(ш. жепщинъ іі д вушек , дорогшо ,часшіушт>ь 

ихъ, а заотраіцениые родители іізиасиловашгыхъ кс сзі ютъ жалоішться. Частп ікідоб-

иые про вжающіе отпимали вовсо жощ и дочерей и оставлили лхъ :іа собоА или пт-

давалп другимъ. Ипогда ята пасилыіая ліобовь сопрополгдалась па.рварствозп., достоіі-

цыю. полчищъ Тамерлаіга. Такъ ю, начал ХУШ в, дміопые д ти боярскісі Тоболь-

скаго митрополлта былн носланы по вс мъ Сибирсквдкь городамь десятнлькиками п 

«градскіиіъ it у здігшіъ людямъ ііападкаміі споили ложпьшгі мііогое чшпгліг inu'iiopcuie и 

•обиди и налдгп». Они кс рграничнваліісь постояішымъ удовлетпорсиіеэт, споп.чъ плот-

скпхъ страстей насчетъ обыват льницъ, опи еще „бвлн iir(. u застаплаліі иоікчкм 

говорнтг. ложно на городскнхъ н у здныхъ всякихъ добрыхъ людей блудпое воровство u съ 

т хъ людей ішали себ взяткіг великіа"; доходило до того, чтн „д ішкч, разболокалп 

пагнхъ и груди даніілн до кровн и ІІСЯІІОО ругательстпо шшили". Еслп яти жеип(ііт.і 

во удовлетворяли пхъ зкелаіііялгі,, то дсснтнлыіш ц „иродаііали лхъ такимъ людямъ, 

за которьт. никто бы дочери своей не отдалъ". ІІо м ста.чъ этотъ оСтчаіі С.ІІ/. 

жилыхъ людей—требовать себ оъ дороі жстцііі —і/держсі.іс/і въ свосіі см/и. 

чепноа форм иа иреэоыисшпо до.пое врсмя и си лалсп земскою поашіпостгю. Jlo 

словамъ Оерафимовича, въ восточиой Спбнрц ата яовиипость существоііала дажо до са-

маго управлеиія гр. Муравьева-^Амурскаго. (Оерафимовичъ, стр., 690, 691, 693 н 704). 
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м) о н переселенш иеволею жителейКяхтинскаго форпоета на 

другія м ста ио надзор за тайншііТ) провшмъ 'говяровъ;(№ 11,322); 
-

н) объ отправденіи иа Лерчинскіе заводы бриіадира Суво-

рооа и полковника Соймонова, для улучгиетя состояніп сихъ 

заводооъ (.№ 11 ;328. Генсрал-маіоръ Вас. Йванов. Суворовъ бнлъ 

снабжеиъ особою инсхрукціею Сената, отъ котораго опъ I един-

сгвеішо и завис лъ. Ииструіщія эта давала колную евободу го' 

д ііствіямг и затрудненія могли быть имъ скоро разр пюемн. 

12 л тъ опъ управлялъ заводаші и усп лъ чіхъ д йствительно 

ожнвить зі улучшить. Ояъ былъ независимъ отъ губерратора, 

им лъ ііраво ііроішодить въ чины до к.аіштаня; награждатъ и 

іиимазывіггь ииновниковъ. Такая обширная влаеть, по иричин 

отдаленности отъ столицы, л гко могла быть уіштребляема.воздо, 

но Супоровъ воспользовался ею въ той м р , что остановилъ 

злоуиотічіоленія горішх7) чино.виииовъ и достигъ вырабрткя сереора 

до 240 центнеровъ. При немъ возрасло число рудйиковъ; по-

стросны три самыхъ главныхъ и бмьшихъ завода: Дучерскій, 

Кутомарсюй и Шилкинскій; найдены новые цріиски: І^алчинскій, 

Воздвижеисісій, Шилішншіі, Еотерининскій, Таййийскій. См. 

Макситова Сибирь u каторга, т. Щ , 291); 

о) объ употребленіи приснлаемыхъ въ Тобольекъ для '['ЬЩ 
•' • in т ' 

правленія на Нерчинше заводы колоднцковъ въ работу на Иртыш-

скую липію, съ производствомъ имъ ировіанта и прочихъ доволь-

ствій (.ДГ 11,331); 
п) о чинахъ и званіяхъ, изъ которыхъ опред лять въ офн-

церы въ новоучреоісдаемые въ Сибиргі ландмилйцкіе полки 
•< L ,11. L ,: 1, 

(№ 11,Ь 38); г 

р) о, ііроизводств опред лепнымъ на Лертткіе заооды 

апшетрю по 500, а л кирю no 350 рублей еж ЕОднаго жало-

ванья (Jis 11,383) и 
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н (И!гр)п/?і:іРЫСЬІЛ^',ь №' слушанію новосоставленнаго права и 
уложеція изъ новозавоеванныхъ провинцігі HQ два челов ка гізъ 
дворяиъ м. купцовъ и no двачелов ка гізъ купечества; Тоболь-
скаго, Яркущскаго, Кіевскаго,, ; і Н жинекаго и Оренбурскаго. 

Щ 11,378). . ,]1Х0 '!}['•'•:•• ЩЩ 

' •(!'ІІ762 

Л томъ этого года Шалоуровъ снова пустился ІІЛЫТЬ на 
востокъ, по могъ доити только до Шелагскаго мыса, іі уат зіъ 

масса льдовъ заставйла его зайти въ Чаунсісую губу, въ которой 
до него еще пикто не былъ. Обойдя всю губу, чтобы найтя удоб-
пое м ето для зимовки *и не найдя такового; онъ вернуіся на 

Колыму. (Весною сл дуіощаго года оиъ нам ревался иродолліііті. 
начато яредпріятіе, но эішпажъ взбунтовалея и потребовал воз-
враіценія на Жну. Посл этого, такъ каіп. его літчішя магерьяль-

пыя средства уже совс мъ истощились, онъ принужд нъ бы:гь о г 
правйтьея въ Москву, ходилъ талъ, ііроеплъ, клаи.тлся, яадо-

далъ я, взаоючеиіе, доетигъ евоеи ц ля: получилъ ср детва 
і'яоліі ,•;;• „ • • • - , 

отъ правительства для новои экспедищи). 
, . . . . • . • . 

— Киргизскіе султаны Аблай и Абулфепзъ, въ 1757 г. отпра-

влявшіеея въ Пекцнъ и полудившіе тамъ княжесгео досгоикство 

(иеро вана) и календарь (условія вассальства), теперь іірисягаіотъ -, 

иа в рноеть Екатерип I I . 

— Отм нена отправка казенныхъ каравановь въ Еттйп 

вм ст съ т лъ разр піена вольная торговля съ К-итаемъ ве мъ, 
ето бы ни пожелалъ иакъ на грапиц торговать, таісь и въ саіиолП) 
Пеісин ; при условіи плахежа пошлинъ ио тарифу. „И для та-
кого нын вольиаго въ Кита торгу—сказаио вч. указ 31 іюлл 
1762 г.—дрежде учиненныя указазіи 1 7 3 1 , 1734, 1 7 3 9 и 1752 
годовъ на выпуекъ заграпицу запрещенія МЯПІОІО рухлядыо, a 
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именно: • кііичатскими бобрами, рысййй, б лкбю нерчйнскою и 

яюутсЕОіо, лиеидами черниміг, бурыми, с дыий крестовк'амй ли 

огневииами, соболяии камчатскими й жутсішми,—отставит^" іі 

вс ми т ми товарамн торги производить и заграницу съ плате1 

жемъ пошлинъ ио тарифу отпуекать ве мъ невозбранно. (Бантыш-

Каыенсіий, Диплом. собр. д лъ, стр. 310). 

— Селенгинше Буряты просили правительство отчиелить изъ 

нихъ въ казачье сословіе 2,400 душъ иуж. пола, съ исключе-

ніеиъ ихъ изъ лсака, при чеиъ они облзывались снабжать этихъ 
fiwfOTOii а'іі ., L aoFdf. у,гм; . 
казаковъ лопіадъми и оружіемъ. (Казаки эти должны были кои-

плеіітоваться внутренниыъ прираиі;еніемъ. Они продолжали жить 

неразд льно съ ясачными бурятами. Къ иросьб такой иобудидо 

ихъ то оострятельство. что. на нихъ уж въ то время лежала 

обязанность охранять границу, но безъ оевобождёнія отъ ясака, 

а іютому доброволышмъ вшовомъ на службу над ялись они, по 

крайней м р , освободиться отъ взноса подати. М стнбе • началь-

ство, принимал въ соображеніе тягость сборовъ, д лаемыхъ между 

бурятскими общеетваыи для содержапія казаковъ, неоднократно 

д лало представленія о сравнеиіи ихъ B'b поземельномъ доволь-

ствіи и въ іірочемъ содерлигніи съ казакаыи русскиии. Это было 

исііолпеио иоложеніеЕъ 1851 г. Гагаіейстеръ, II. 89). 

<і'т»^;іі!Іздаііы узаконенія и распоряжеиіл: -'І-Л-ІІІІ 

а) о прещжіщеніи ссилки на Едлыванскіе заводы колод-

никооъ и о селеніи ихъ на дистинціяхъ отъ Тобольст къ Лр-

кутску, а отъ Щжутст до Еерчинст (П. С. 3. т. XV' 

лфЛЛА^ ] \)\ <і'Ш'.ижол пп ыи 

б) о ир.исыліі изъ Сибири къ Двору разнаго рода тамош-

нихъ птицъ :ио ияти паръ (й 11,428); 

в) о дозволенш въ Оивири заводить парусинныя фаСгрит 

(№ 11 ;431); • (tuuijKj'iJii; (Шриа ші а-аодот 
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г) o ішдач денегъ на сч тъ Нерчинешахъ заводовъ, вслу-

ЧІ Ь. иедостіітка . т орзіоііыхъ денегъ, нринятыхъ отъ пом щиковъ 

для отправленія нхъ крестьянъ въ Оибирьна^сіселеніе (№ 11-,488); 

о лщУ.ообъ отсрочк шспортовъ крестъянамь, посадскммъ лю-

дямъ гі, купцамъ, являющгшся съ таііовьши'- (?»• Сибири, на-

сколько времетоони пожвлаютъ Щ. 11,5415); И̂ЯОІТПО'» omutu 

'ie')"^ ііравігаахъ отправленія колодштковъ изъ Рогервиіса на 

Йерчйнскіе уаводы (Ж 11,547); 
.^ЮйОЙ •''• Н ііЯОДОХ^ОЛЭ 

ж) о взимант въ казт/, вм сто пошлины, изъ д лаемаго 

на партикуляриыхъ заводах» тел за, чугуна, м дгі и прочаго 

десятой доли, а изъ вещей гіо расчёту, деныами и объ осоо-

бооюденш на десяпгь л тъ отъ взиманія десятой доли т хъ, 

которые вновъ учреоятъ завоаы {л 1і,оаУ); 
-!).йг.9ж $й <І"ГТ{Д ^ инлждэдоэ ,".І.ПІІІІ.І^ІІ!!!! оатэнлддоу . а и тш 

гИИ,, :І) ,о сбор обрука съ. ь.Сибирскгіхъ крестъянъ, . вм сто 

хл ба лі пеньки, денъъами; о поселенш ссылочныхо, о выдач 

имъ хлуъба для пос ва безвозвратно и.д покупк гшъ лоща-

дей для пашни; объ .уиотреблеііііс ссылочяыхъ для иреировожде-

нія судовъ еъ пррвіаитомъ и о цоеелеіііи яшдпковъ для почтовой 

п) ''ФШіШШ^ЧІзі' судебныхъ м стъ преступнгсковъ въ 

Ртервикь гс въ НерчинсіЫ. смЬтря no близости разсмолнія 

ЧгёъЩШ оть м статсылки (.№, 11,039);1!0,,,І-,; 

н!; он аіііл т-юіг іпшмння 
і) о дозволеніи селить отставныхъ нтісітхъ аоениыхъ 

VJUfiH ti'i'i -іг і/іімх)!! .ir.w .rnuiiH^uii; 
чиновъ на ибирсісой линги и въ дііугихъ губеі)іііях'ь, гд ссть 
ііустыя землй Щ 11,679); 

і і;іі 

,(б а "'jir^'acH аон 
it) о цравилахъ отправленін сл пыхъ и дряхлыхь колод-

никооъ изь Polepowm въ Нерчгіткъ (т. Х , ,№ 11,579) и 

•імій) о прекрапі,еітіи изсл дованій: о самосожигателяхъ (.№ 11,434). 
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1763. 

Вм сто Соймо:нова, Оибиршшъ губернаторомъ назначенъ Де-

^ йисъ Ивановичъ Чичеринъ. (Наибол е проелавился сволми ра-

сточительно-роскопгнымн пирами, об дамНі балами. За столомъ его 

ежедневнооб д а л о д о 30 челов къ. Роековшы об ды сбыкно-

венпо сопровождались музыкой, тромозгь пушекъ п інеумолкаемой 

ружейной стр льбоіі. На масляииц же Чичеринъ сиаивалъ весь 

городъ Тобольскъ, У него было таиже 150 челов къ гайдукощ., 

сиороходовъ и кошоховъ. Серафвмовичъ, стр. 701) . 

—• Изданъ ланнфестъ относителыю . переписгі инородцевъ въ 

Сибири, въ воемть Екатерина. Be^HKaa обълвляла: „Монаршимъ 
•••'. іо оо» і . • і ащ •' • • ,у ІОН И . і 
цашимъ словомт. обнадеживаемъ, что не только ве нодвластиые 

подданны нашя яеаічные, равиызгь образомъ и, вЬррідь въ имперію 

паіиу и въ иоддайство приходящіе, содержаны будутъ въ желае-

момъ еиоііойетвіи; ночему Мы вс мъ нашимъ' в риоподданныиъ 

повел ваемъ съ оными ясачпнми обходиться'' ласково, показывая 

пмъ веякое доброхотетво й но чиня имъ не только какихъ-либо 

іірит ененій, обидъ, грабительствъ, но ниже ыал йшихъ- убйічіовъ; 

если же ІІТО за снмъ Наишмъ Монаряіиііъ повел ніемъ д рзнетъ 

чинить ясачнымъ народамъ нагаимъ грабительетва и раззоренія, a 

отъ леачныхъ въ учрежденныхъ отъ наеъ цравительствахъ при-

несеиы будутъ намъ на кого во взяткахъ и въ прочеиъ тому но-

добномъ жалобы, то иовел ваеяъ наистрожайга сл довать и съ 

винныыи иостуиать по законаигь, а обидимыхъ по справедливости 

защищать Оезъ промедленія мал йшаго врелеии, о чемъ с йнашъ 

манііфестъ ио всеіі Сибирсііой губерпіи пуодивовать во всеиарод-

j іі ое изг. стіе Ь 8 ) . 
_ — . . — _ _ , . ,,, [it о (; 

г'я) Нден ііоііропнтельства и заОоты объ ішородцахъ ііравнтельства лрко пысту-
нйетъ въ накавахъ Екатерины В., которая смотрнтъ иа Снбирь какъ на ииородчоскую 
колоиію н русскую Ипдію, тд пеобходииа либеральная колоаіалыши политика. Р у 
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— Повел но на Еолывано-Воскрес нскихъ заводахъ пригото-

влять особую Сибирскую мопету, съ шобраэюеніемъ герба Си-

бгірекаго царства, изъ зі стлоГі золотистой и серебристои м ди, 

для обращенія ея во всякихъ казенныхъ и партиісулярныхъ сбо-

рахъ и плат жахъ въ одной тольио Сибирской губерніи. (П. 

С. 3. т. XYI Jfi 11,983. Моіі ты были д лаемы: 10—копееч-

ная, б коп., 2 воп., коііе чная, д нежная н полупіетаая, по 25 

руб. шъ пуда м дя, црлагая въ ц ну соц ржащееся въ каждомъ 

ПУД ОНОЙ ЧИСТО ЗОЛОТО 1 3 3 / 9 в ЗОЛОТННК. И ЧИСТО Сер брО 3 1 3 / 9 6 

золотн. Этихъ ы дяыхъ д н гъ въ разные годы по 1782 г. вы-

бито и выпущено въ обращеніе до пяти милліоновъ рублей. Но 

такъ какъ впосл дствіи вр меии он стали во множ ств перехо-

дить изъ Сибири во внутренпі;і Росеійскія губ ряія, то указомъ 

отъ 7 іюня 1781 г. пов л мо съ того времени н д лать уж 

ихъ вновь, а упртр бля мую на то м дь обратить на тисн ні 

такого штемделя монеты, какая ходитъ во веей имперіи и д ла т-

ся въ Екатеривбург , наблюдая, чтобы по наетоящ му в су выхо-

дило изъ пуда 16 рублей, безъ всякаго зач та малыхъ част й 

золота д с ребра, въ оноіі м дн содержащітхся. Во вр мена С -

мивскаго этой монеты въ обращеніи паходилоеь ещ довольно 

количество. См. Оемивсісаго Нов. любоп. и достов. пов. о Вост. 

Оибири, стр. 177 — 178). 

ководясь такимъ взглядомъ, императрйда простнраетъ спое внимані до визова ппород-
цевъ—дикарей ко двору, до покровительства бухарцамъ въ Опбирп, ііродоставлоііія ішъ 
нногихъ привиллегій, какъ тортовому сословію, н водружеиія ц которыхъ сіиіволовъ 
инородческаго царства. Вм ст съ т лъ при Екатсрип В. за ос длымп ипородцамн 
было весьма мпого укр іілено земель. Но взгляді) атотъ пе им лъ прим ненія в-ь 
Сибнри въ поздн йшее время. Бъ 1763 г. усчитаію было число нііородцевъ въ 186,000 </' 
челов кт. и положенъ окладъ 105,000 руб.; этотъ окладъ продолжалъ оставаті.оя пе-
изм нпымъ до Спераискаго, т. е. до 1822 г., или скор е до повой ясачпой ко,миссіи; 
между т мъ за это врсмя число ипороддевъ во нногихъ м стахъ изм шілось; такъ папр., въ 
одномъ Туруханскомъ кра вымерло отъ голода и бол зней до 3/4 инородческаго на-

Хронологія исторін Свбири И. Щеглова. . 18 
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— Поеланъ г одезіи с ржантъ Лндреевъ, для описанія Мед-

в жьихъ оетрововъ. Отправившюь 22 апр ля съ устья Крестовой 

р ви на собаісііхъ и, про хавъ 90 верстъ, онъ ырибылъ яа п р-

вый Медв жій островъ, ноеі ч го ониеалъ вс эти оетрова и 

при этомъ наше.ть на нихъ ирігзнаки бывшеіі обитаемости. Еиу 

ішшалось также, что .онъ вид лъ аеллю къ востоку отъ пятаго 

острова, почелу въ сл д. 1764 г. оігь ішталея даже хать къ 

ней, но безусп шпо, 

— Сиаряжена экспедиція Генезера и Яеленаго Ш озеру Нор-

Зайеану и иа Черпый Иртышъ, для выяснеиія вопроса: могутъ 

ли китайцы вторгиутся въ Сибирь Ш судахъ по Иртышу1? Эк-

спедиція возвратилась съ изв стіемъ, что ни лодокъ, ни л су для 

ихъ лостройки въ Зайсанскомъ кра и въ долин Черпаго Ир-

тыша и тъ. 

-jr Поелапа эшюдиція для осмотра и описанія восточнаго берега 

Кашійскаго моря и тамошнихъ окрестностей, до Персидскихъ гра-

ницъ и для пріискаиія удобнаго м ста къ оеноваиію кр пости. 

(П. С. 3. т. XYI Ж№ 11,950 и 11,971). 

селенія, а осталыше должны были пестп весь оклад'і,. (См. Ядршщева Спбирь какъ 

коюпія, стр. ]07). Тотъ же ііочтенпый іізсл доватоль u зиатокъ Сибиіш, у котораго 

мы запмстііовалп прішедеішыя св д иія, въ друголч, м ст своего труда говоритъ сл -

дуюіцее. Екатерина вид ла B'j) Сибирл обшііриую циородчеисую колоиію и р шиласі. 

дать eit права подчиненваго царства. Оиа пршіимастъ м ры къ улучшвнію быта ішо-

родцсвъ, обіицасп. бухарцалъ создать изъ шіхъ особую тортовую дуиу для ц лой Си-

бирп, оъ д лопроімводтюиъ па бухарскомъ язык , ушічтожаеті. ісазеішыя мопополіи, 

пакошіцъ иаимеиовываетъ Сибирь „царствотіъ", даетъ му особый гербъ съ двумя со-

б олями іі чскаіштъ «сибую Сибирскую моішту. Въ Тобольск ышволомъ дарской. власиі, 

подъ ііокрошиельотвомъ котораго счнтаотся это шшродческое дарство, ішставлепъ былъ 

•rpoii'i., на которомъ Сибіірскій пам стшікъ пршіималч, свнд тельство в рпоиодданства 

отъ хапа срсдцсй ішргизской орды п остяцкихъ кпязей. Конечио, было страішо вид ть, 

что край, все бол е и бол е заселяемый русмшзіи, вдругъ иакъ бы оиратпо .пазваиъ 

быдъ нііородчеснтгь царствоиъ, съ предосгавленіомъ особеішаго покровитвльства ц даже 

автономін тюродцамъ, Ыо это объясияется не столько т мъ, что ЕкатЕрина В. хот ла 

обратить Сибирь въ лервобшчшя формы татарскаго царства, сколысо ея реформатор-
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— Основаны Бухшармшской кр пости: генерал-поручику 

Шпрингеру, отправленному въ Оибирь для принятія натальства 

надъ линіями, поручено основать кр ность въ удобномъ м ст 

на р. Бухтарм , приток Иртыша, для воспрепятствованія входа 

изъ озера Зайсана по р. Иртышу непріятелшшмъ судамъ и для 

торга съ Бушріею и Индіею. (№ 11,931). 

— ОкоЕЧшел.ът упраздненъ Сибирскій приказъ (№11,989), 

при чемъ т кущія д ла переданы въ соотв тствутощія учрежя,еяія, 

а старыя д ла въ 1768 г. сданы въ Сенатскій архивъ. 

— Ломоносовъ поднесъ генералъ-адмиралу великому князіо Павлу 

Петровичу свое сочинені : „Краткоеописаніе разныхъ путешествій 

по с в рныиъ морямъ и показаніе возможнаго проходу Сибир-

скимъ океаномъ въ Босточиую Индію". (Сочинеиіе это оотава-

лось необнародованнымъ почти етол тіе и было издано гидрогра-

фичесішмъ департам нтомъ лишь въ 1847 году). 

— Грамотою богдохана Йзянь-Луня дозволено кйргизамі» сред-

н й орды кочевать въ принадлелсащихъ джунгарамъ степяхъ, съ 

платою по 1 лошади съ 100 и по 1 барану съ 1,000, пролз-

водить торгъ въ Кульдж и Чугучак и отправлять деііутацііі 

въ П кинъ. 

— Ерои упомяпутнхъ, издаиы распоряженія и узаконеиія: 

скиии планами, которые паходились въ связи съ преобразоііаіііяші во всой пмііеріи и 

которые пе «огли н косиуться ц Снбпрн. Въ этоиъ случа оиа скор о пробопала 

зд сь создать л что въ род отд лытго и м стиаго уираплепія па подобіе колоиіаліг 

иыхъ европсймшхъ правительствъ. Но плаііъ этотъ пе былъ окончательио приведенъ 

въ нсполігепіе н не былъ заиершонъ, а обрывкомъ отъ лего осталасі) въ Снбири обишр-

ная иам сишческая власть, обладая которою уже первый иам стішкъ Сіібіірскій, вм сто 

того, чмбы стоять на стуиеияхъ тропа, учреждеішаго въ ТобольСк и напонинавщаго 

власть бдпой іюпархшга, взобрался самъ па пего, и так. обр. воавелъ себя какъбы въ 

царское достоинство; тоже произошло и въ д л управленія ( J b i d e m , отр. 339). 
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а) объ ошправленіи капитана Щербачева съ комапдою ъ 

Сибиръ, для отвращенія происходящихъ тамъ непорядновг и 

взятокъ, въшогаемыхъ пргі сбор ясака (П. С, 3. т. XVI 

№ 11,749); 

б) о продаж прі зжающимъ из-за границн Азіяткизгь куп-

цаиъ въ Оренбург товаровъ, а также золота, серебра й алмаз-

ныхъ вещей, до разсмотр нія тарифа, поволышмп ц намн или 

м ною на товары Россійскимъ купцамъ и о н дозволенін имъ з-

л,ить впутрь Россіи для продажи оннхъ (Jft 11,807); 

в) о проложенги вновь обысканной съ линги до Тобольска 

дороги, о поселеніи на оной деревень, о снабэюенш ихъ с мян-

нымъ хл бомъ и прочими потребностями ц объ учрежденіи 

no той дорог почтовыхъ становъ (J\: 11,822); 

г) о скор йшемъ л ч иіи въ госпиталяхъ воинскихь чиповъ, 

одержимыхъ в нерическою бол знш и о ссылк облтающшся 

въ непотребств женщит, no изл иеніи отъ бол зни, оъ 

Нерчинскъ на посемніе (№ 11,826); 

д) о возк провіанта изъ Якутска въ Охотскъ съ упла-

тою проюно г и о производств д дъ по ііретепзіямъ якутовъ, 

не евнше 50 руб., порядкомъ сл детвенннмъ (.№ 11,827); 

) объ устроеніи маяка на озер Ватал при узкомъ 

пролив , называемомъ Лрорвою, о постройк судовъ для пере-

ооза казепной и парттулярной клади и d сборіі денёйі на 

содерлсаніе маяка д судовъ съ прі зжающихъ ,ііа Кяхту купцопъ 

(№ 11,840); 

, ж) объ отправленіи ирисылаемыхъ въ Москву пзъ Ореибурга 

и Сибири крещенныхъ азіатцевъ на поселейіе въ Дворцовыя поло-

сти и о неотдач ихъ въ служеніе за деньги партикулярнымъ 

людямъ (№ 11,854); 
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з) о бытіи учрежденной въ Сибири Секретной коммиссіи и 

нахоіг,ящеяус.я тамъ гарнизону въ в домств губернатора; 

объ опред леніи въ Сибиръ л карей, аптекаря и къ нимъ 

изъ отставныхъ обер-офицеровъ и рядо ыхъ для призр иія 

погибающихъ оспою, съ цроизводствомъ жалованья изъ тамош- • 

нихъ доходовъ; 

объ освобожденіи Сибирскихъ оюителей отъ рекрутстго 

набора впррдь до указа; 

о ежегодной отставк изъ Сибирскихъ полковъ; 

о сбор съ тамопшяго купечества рекрутъ для поселенія и 

о перепит и положеиіи въ подушный окладъ б жавшшъ въ 

Сибгірь кресшьянъ и живуіцгіхъ тамъ съ просроченньшгі; пас-

портами (№ 11,860); 

и) объ отсылк выб гающихъ изъ йл на отъ киргиз-ішіса- -J 

ковъ азіатцевъ, по восііринятіи иыи св. креіценія, за надлежащииъ 

присмотромъ, въ Дворцовыя волости (11,886); 

і) объ освобожденіи находящихся при ІІерчинсшхъ сере-

броплавильныхъ заводахъ служителей,, мастеровыхъ и работ-

ныхъ людей гі гіхъ д тей отъ платеоюа подушиыхъ денегъ 

и отъ вс хъ вообще земскихъ повиниостей (№ 11,891); 

к) о сбор во вс хъ Сибирсііихъ дігстриктахъ съ крестьяиъ * 

прибавочныхъ шестигривеиныхъ деиегъ (JVs 11,897); 

л) о правилахъ для поселенія отставныхг унтер-офмцероі ь 

и рядовыхъ въ Сибнри {№. 11,902); 

м) объ увелтеиіи платы прогтодгшой приписнымъ къ 

Нерчинстмъ заводамъ ирвстьятмъ за работу. и воклажу тяже-

сте4~а^ BOIJH (№ 11^918); 
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н) о позволенігі киргиз-кайсатмъ продавсть хл бъ три 

года безпошлинно (№ 11^924); 

о) о командированіи изъ Сибирскаго гарнизона на Нерчин-

скіе завоцы двухъ ротъ (№ 11,943); 

п) объ опред леніи при Сибирскомъ корпус доктора и 

штаб-л каря (№'11,947); 

р) о шлоэісеніи пошлины на вывозимый изъ-зй грапицы 

Егтайскій табакъ шаръ, по 10 коп. съ фунта (JV: 11,968); 

с) объ уволънент Свлентнскихъ казаковъ отъ сод&роісаніл 

перевозовъ и прорубей {Ж 11,978) и 

т) о сформированіи въ Сибири, для защищенія сего края, 

пяти п хотныхъ и двухъ конныхъ полковъ гозъ вывозгшыхъизъ 

Полъшгі б глыхъ Россійскихъ подданныхъ и о поселеніи т хь 

изъ иихъ, кои въ воешую службу иеіодны, въ Нерчинскомъ и 

Селеттскомъ ушдахъ, для распрострсшенія хл бошшешва 

(№ 11,979). 

1764. 

19 октября ізданъ указъ о шгитюванш Оибири Сибир-

скимъ Царствомъ и объ учрежденш въ ней другой губерніи 

— Иркутскоіі. пер ішеноваиііой изъ лровинціи того же имени 

(П. С. 3. т. ХУІ № 12,269). 

— Всл дстиіе мапифеста отъ 26 февраля о подв домств ве хъ 

архі рейскихъ и моиастырскихъ крестьянъ коллегіи экономіи (П. 

0. 3. т. XVI JV: 12,060), въ Сибири бол е 13,000 крестьят 

духовтю в домства обращены въ такъ называемые экономи-

ческіе крестьяне. 

-- Указогь отъ 14 мая повел по сиарядить экшедицію для 

прохода С вернымъ океаномъ въ Еамчатку, и держать ее въ 
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глубочаишей тайн , даже і и отъ Сената до кремени, а оффиціально 

назыпать ее „эксцедпціею о возобновленіи китолоіиіыхъ и другихъ 

зв рмыхъ и рыбныхъ пролыслоі ь". (См. въ П. С, 3. .]\Н2Д58). 

Въ этомъ же году были отстроепы съ особеиною іірочпостыо наз-

наченныя въ эііспедицію три судна, названныя по фаииліяиъ коман-

диропъ: „Чичаговъ", „Пановъ" и „Бабаевъ", съ печами на 

иалубахъ я пушками, при чеиъ на большое судпо тиліачено 76 

челов къ экипажа, а на два меньшія ио 51 челоіі иу и згьтонъ 

же году цереиравлейо на Шшщбергенъ 10 избъ, баия и амбаръ, 

а суда, назначенныя въ экснедицію, посланы в-ь Колу для ран-

няго оттуда вйхода въ сл дующелъ году. 

— Шсиауровъ виовь цустился въ илаваніе, иаііравившись къ 

Шелагсішіу гіысу, на .уже не возвратился изъ этого влаванія, 

такъ какъ ііопібъ вм ст со ве иъ эішиажемъ своизгь с и ) . 

— Учреждеиы .-I шеетисотенныхъ иолка—изъ бурптъ, для за-

пятія еовокудио съ казаками, нограничныхъ карауловъ uo Верхію-

удинсшіу округу. (Гагемейстеръ, II, 87). 

ві !) По этому поводу, одинъ изъ іксл доватслей вал тает , что иамять этого 

простого русскаго челов ка далеко недостаточпо почтепа его соотечествеішііказіи, a 

мсжду т мъ это- иашъ русскш Нордетиелъдъ, и еслп ему, б диому, ие удалось такъ 

прославиться, какъ Шведскому профессору, такъ потому лпіііь, что родплся оиъ певъ 

ШІІСЦІИ, а въ Россіп, да н родился-то ещо пъ ХТІІІ стол тіп, кигда ппісто п ие меч-

талъ объ удобствахъ, сь которшш совсрииются іши морскія экспсдпцш Вудь 

Шалауровъ uo русскшіъ, а англіічаііиііомъ и жішп онъ теперь, изъ гибелііе о экспс-

дпцііі сд лалп бы европеііскій вопросъ; uo эюгь эпергичпый чслов къ былъ просто 

Якутскимъ купцомъ, до сумасбродства котораго пикому ие оыло ііикакого д ла! Ц -

лыхъ 69 л тъ пикто іпічсго no зиалъ о тоиъ, гд нмеііио іюгибъ Шалауровъ еъ СВОІІМІГ 

тпварііщамп, и толм;о въ 1823 г. одшп> изъ соучастпиконъ Ііраіігелсвсісоіі экспедиціи 

ІІІІПІОЛ'!. иа востокъ оть Шслагскаго мыса, у саіМаго борига моря, старую ііолурісіііалив-

шуіосл пзбушку, иостроеішую пзъ пловучаго л са; тута же валлліісі. обломки какого 

то судіш, п туземцы прямо утверждалп, что все оставлопо вд сь іюічібшсю л ть 70' 

тому яазадъ зксііедцдіею. Вокругъ избушкп валялпсь чолов ческія костп п доказы-

валіг, что иеутоішлый плаватель u его товарііщіі ііогибли uo въ открытомъ иор , a 

іпіешю зд сь, по вс мъ в роятіямъ, поражеиние скпрбутомъ. (См. ст. Маішова і, 

Иеторнч. В сіник за 1880 годъ, іюиь). 
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— Черезъ Барабу зас ленъ почтовый трактъ есыльными, при 

чемъ, отноеительно л ниішхъ и нерадивыхъ поселенцевъ принима-

лис^ суровыя м ры. 

-*- Изданы узаконенія и распоряженія: 

а) о выплючк изъ ясака обучающшся въ школахъ д тей 

новокрещенныхъ Еамчадаловъ, кои, no окончаніи ученія, опре-

д лены будумъ вь казачъю службу или въ церковный чинь и о 

производств гшъ жалованъя изь Еамчатвкихъ доходовь (П. 

0. 3. т. XVI J» 12,012); 

б) о позволеніи оъ Сибгіри во всякое время стр лятъ 

птгщъ и па заливныхъ островахъ бить зв рей (№ 12,025); 

в) о произведенш сл дствія no взяткамъ съ Сибирскшъ 

гтородцевъ и о полож ніи бухарцевъ, живущихъ въ Сибири, по 

прош стпіи льготпаго времени, въ оігладъ цротивъ государствен-

ныхъ крестьяігь (Л° 12,041); 

г) инструкція генерал-майору Суворову объ управленіи Нер-

чишшш заводами и о вравахъ служащихътамълицъ(№Л° 12,076 

и 12,145); 

д) о неотсылк предь преступтковъ въ Атдырскій ош-

рогъ (№ 12,114); 

с) о волыюй продансіі соли въ Камчатскихъ острогахъ 

(̂ » 12,147); 

ж) о пріем па поселеніе въ уиреждающіеся въ Сгібири 

полки изъ выведенныхъ ивъ Польши б глыхъ Россійстхъ под-

даипыхъ (J\: 12,149); 

з) объ опред леяіи суммы изъ Сибирскихъ доходовъ для 

ующенія тргизгьевъ и проЧихъ азіатгі,евъ, прі зжаюгцтъ на 

Сибиршя линіи (№ 12,191); 
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и) о запрещенігі выходить изъ Сибири за іратцу нй 

степи, для отыскангя въ древншъ могцлахъкладовъ (№12,і$$); * 

і) объ учрежденіи при Еолывано-Воскрееенскихъ заводсахъ 

одного баталіона (М 12,230) и 

к) о ссылк иа Нерчинскіе заводы т хъ изъ раско.гьпи-

ковъ, кои въ двойной раскольничвСкіи окладъ не запитутся и 

отъ шм ренія къ самосожженію ие отстанутъ (J\° 12,272). 

1765. 

15 марта—открытіе вновъ учрежденной Иркутской гу-

бериіи (первыиъ губернаторомъ назначенъ начальникъ Омсісой ли- , 

ніи, генерал-маіоръ Карлъ Ив. Фрауэндорфъ). 

— Основаніе Акшинской кр дости, на правомъ берегу р. Онона, 

лри впаденіи въ нее р. Акши. (До 1872 г. Анша была селе-

ніеиъ, и только съ этого времени она возв дена па стеиень окруж-

наго города Забайкальской области, иочему въ этомъ город еще 

нітъ почти никакихъ , городскихъ обзаведеній. См. Геогр.-стат. 

Словарь Семенова I, 39 и Экои. сост. город. пос. Сибири, 363), 

— Основаніе Ггіжттстго укр пленія или острога (по Слов-

цову), въ 1775 г. приписаннаго къ Якутской провинціи, въ 

1783 г, назначеннаго у зднымъ г. Иркутскаго иам стніічества, 

въ 1822 г. лриписаннаго къ Охотскому приморскому управленію, 

а при учрежденіи Приморской области въ 1856 г. яазначеннаго 

м стопребываніемъ исправника. (См. Семенова Словарь, I, 631). 

— Чичаговъ 9 ыая вышслъ въ море изъ Колы, съ тремл су-

даыи, заиюлъ па Шиицбергеиъ и по западную сторону его под-

шілся до широты 80о26', но іютомъ, ввиду того, что ла пути 

везд встр чались непроходимые льды, возвратился обратно вті' 

Архангельекъ 20 августа. Адмиралтеиств-коллегія осталась оч нь 



282 

недоволъна этою неудагіею и ііриписала ее малоіі энергіи Чичагова, 

всл дствіе ч го ему предписано было въ сл д. году повторить 

попытііу. Въ сл дующемъ 1766 г. Чичаговъ вышелъизъ Колн-

19 мая, a 18 іюля достнгъ широты 80о30', но такъ каігь за-

т мъ экспедиція встр тила безнрерывные льды, простиравшіеся 

отъ запада-іого-зайада черезъ е веръ и востокъ до юга, то Чи-

чаговъ принужденъ былъ вернуться въ Архаигсльсиъ, ісуда и 

Ерибылъ 10 сентября. Этииъ й закопчилась поіштаі. осуществить 

щооэкіпъ Ломоносова о возможномъ проход Сгібгірскимъ оква-

номъ въ Босточную Индію (см. выіив 1763 г.). 

— Учреждены оъ кр постяхъ no Сибирскимъ линіямъ ко-

менданты (№ 12,410), копмъ даішою Шпрингеромъ инструіщіею 

предписано брать у киргизовъ аманатовъ и пе допускать ихъ 

кочевать ближе b или 10 верстъ отъ лгшіи (отсюда ведутъ свое 

происхождевіе всшшшія г.посл дствіи такъ назымаомыя десяти-

верстиыя ііространства, выд ленныя изъ степен, иараллелыю ли-

ніямъ). 

— Уетроеяъ въ Устькаи ногорек м новой дворъ, для врі з-

жаіоіцихъ на Иртыиіъ ташкептцевъ, бухарцевъ и киргизовъ (Га-

гсмейстеръ, II, 163). 

— Издаиы узаііоиеиія и расііоряжеііія: 

а) о поступаніи съ ішскольнгтами, собнратгцимися для 

ссшосооюженін, ни осповапіи указа 1764 і. (II. 0. 3. т. XYII 

№ 12,326; ш. таижо т. XVI № 12,272); 

б) о пеотооз колоднштъ иъ Щжутскъ изъ отдалеппыхъ 

городовъ для пытоісъ и о cmapaniu отпчивать д ла сею рода 

безъ всякаъо ишязанія подсудимыхъ [Уё 12,345);. 

в) объ учреждеиіи экспедиціи въ Еісатеринбург для сы-

скиванія разныхъ дв тиыхъ ісамией (,№ 12,369); 
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г) о записк и отсъслк въ Сибиръ недобровольно возврй-

щающшся изъ Польши и Литвы бтлецовъ и о зачет кр по-

стныхъ лгодей влад льцамъ ихъ за рекрутъ (Щ 12,396); 

д) о надзор Иркутскому м стному начальству, чтобъ 

отнускаемые на острова для зв риногі ловлгі промышленнгши 

были люди хорошаго поведенія и о подтвероісденіи имъ пргі 

отпуск , чтобы они никакихъ обидъ островгтятмъ не при-

чгтяли (Кг 12,427); 

) о запрещенш частнымъ людямъ рубнть л съ на строеніе 

судовъ но Иртышскои линіи въ Еарагайскомъ бору и о зсшеде-

ніи тамъ казеинойпильной мельтщы иручныхъпилъ (JVs 12,428); 

ж) о прибавк плсты состояіцш при Нерчинскшъ заво-

дахъ крестьянамъ за обработаніе казенной пашии и о умеііьше-

нін срока на одежду, даізаемую ссыльпымъ (Д 12,449); 

з) о заведеніи аптеки въ Селетинск {Жг 12,447); 

и) о нетстриженіи бол е монахгть въ Рооюественскій 

монастыръ въ Тоболъск (Ж 12,479); 

і) о сравненш Сибирскихъ губерній no откупу и подряду 

вгта съ прочгши іуберніями, о составленіі-і для сего куігоческой 

ішішаніи и о ц н .вина (М 12,500); 

к) о производств служащихъ въ Слбирской и Ирі.-утской 

губ рніяхъ въ чины чсрезъ шесть л тъ (.№ 12,524) и 

л) о размножвнш родовъ растетй, употребляемыхъ оъ 

Сгсбиргс въ пгшш. за надостаткомъ хліьба (№ 12,532), 
і і 

1766. 

14 декабря изданъ указъ объ учреоюденш or, Москв Ко-

мивст для сочгшенія проэкта новаго уложенія и выбор и 
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присылк въ оную депуташвъ, въ томъ чисд и изъ Сибир-

скихъ городовъ (№ 12,801 7 0 ) . 

— Въ Барнаул устроена первая въ Россіи паровая машина 

руссішгь иеханикомъ Ползуновыиъ, приспособлённая имъ для 

заводскаго д йствія и усовершенствованная впосл дствіи ПТлат-

теромъ. (Первая въ Росеіи чугунная дорога была устроена также 

въ Алтайекомъ горномъ округ . См. Небольснна „Зам тіш на 

пути изъ СПБурга въ Барнаулъ" въ Отеч. Зап. 1849 г.). 

— f бывшій кабинетъ-министръ Мих. Гавр. Годовкинъ, сослан-

ный въ царств. Елизаветы Петровны, въ Ообачьемъ острог (нын 

Средиеколымскъ, окр, городъ Якутской обл. Онъ прожилъ зд сь 

почги 25 л тъ, при чемъ по праздиичньшъ днямъ его, стараго 

и больного челов ка, застап.іяли ходить въ церковь и слутать, 

какъ священникъ произносилъ надъ нимъ аиафему. См. Максимова 

^Сибирь и каторга", Ш, 139—141). 

— Изданы узаконенія и раепоряжепія: 

а) объ отсылк изъ преступншовъ, облтенныхъ въ кор-

чемтв , одной половины въ Оренбургъ, а другой половины въ 

Сибирь (П. С. 3. т. ХУІІ № 12,555); 

, 0 ) Иитересны св д нія по ііоводу ПОСЙЛКІІ одпого нзъ такихъ депутатовъ, 
имеиао Епйсеіісйаго—Степайа Самойловаі Избраниый своиии согр.аіііданами быть- де-
путатомъ въ Екатерпиішсиой комисоіи, оиъ предложилъ обывателямъ Еписейска вая-
впть черезъ пего въ комнссіи о заведеніп въ Енпсейск аіггеки, л каря и школы, по 
сограждаие сго сочли это за совершенно излишнюю ррскошь (а между т мъ въ тоже 
время на весь Emiccttcititt н Красноярскій край была всего одиа школавъ Енисейси , 
въ которой учиюсь грамот в сколько ребятъ, предпазпачепиыхъ родителями въ при-
казные, а училъ ихъ отставцой унтер-офнцеръ). Зато опи уііолпомо,чилц своего депу-
тата просить: отдать ымъ въ .мопополт торговлю въ ЕнисеАскомъ и Турухаискоиъ 
кранхъ и запретгть торюолю ииогороднимъ; дать ішъ мопопо.іііо водчаго сообще-
пія можду Иркутскомъ п Еинсейсколъ, запретнвъ Иркутскимъ купцамъ сплавлять по 
Апгар товары на своихъ судахъ; предоставпть ииъ мопополію випокуренія и вішо-
юрговліі; просить о введеиін кр постного права, объ юридичеокомъ ііризнаніи ка-
бали дтіей ншцихъ, чтобы «a воспитаніе утв рдяіь нхъ вь xo.taticmso, м а к о і е п * ; 
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б) объ опред ленш присылаемыхъ въ Сибирь на поселеніе 

за продерзости пом щичыіхъ людей въ военную службу 

Щ 12,556); 

в) о приведеніи оъ подданство шести Алеутстхъ остро-

вооъ (^ 12,589); 

г) о порученіи въ в домство Тобольскаго и Иркутскаго губер-

наторовъ соляяой продажя въ этихъ губерніяхъ (J6 12,599); 

д) о вывоз изъ Сибирскшъ городовъ въ кр поши на 

Иркутскую гі Тобольскую линіи художниковъ и машеровыхъ< 

людей (Х°.12,686); 

е) о ссылк новокрещеиъ изъ такъ называемой братской 

породы, оказавшихся въ смертныхъ убійствахъ, в чно въ ра-

боту на Еолывано-Боскресенскіе заводы (J» 12,706); 

ж) объ учиненіи memo положенгя для д тей прижитыхъ 

ссыльными (Кг 12,728); 

з) о пигейной продаж при горныхъ заводахъ (.і\° 12,770) и 

и) о сбор лосинныхъ и оленьихъ кошсъ въ ясакъ не день-

гами, а натурою ж объ отправленіи оныхъ изъ Сибирн об р-

криге-комиссару (Л 12,803). 

нросить о вспомоществованіи городу отъ казны. (См. у Серафимовича, стр. 709 и 

у Ядринцева стр. 291).—Мопополіи составляли и по сію пору составляютъ слабую 

сторону Сибирскихъ коммерсантовъ, прн чемъ въ ігоздн йшее время просьба монополш 

зам пилась просьбой привиллсгій—отітіітыът самыхъ разпообразныхъ предметовъ 

иачиная папр., съ того, что въ Иркутск одио время (1810 г.) была монополизиро-

вана мпсная торювля въ город тремя купцами (вт. заключеншигь по этому случаю 

контракт такъ и зпачилось: „никто, кром пасъ и т хъ, кому собствецно отъ пасъ 

будеи. даво сіе позволепіе, пе должевъ торговать мясомъ В7> город ") и копчая хоть 

т мъ, что н ній Лавровекій просилт, себ въ аропду ціьлый Туруханскт краіі! 

Образчшш самыхъ разиосортныхъ монополій цриведсііі!! въ сочпиепіяхъ Ядрипцева, 

Шашкова, Вагцма и продолжаютъ еще встр чаться сообщевія о пихъ въ и стной 

пресс . .. 



286 

— Въ этомъ же году насел ніе то]'дашнихъ двухъ Сибирекихъ 

губерній раепред лялось по провинціямъ и у здамъ сл дующимъ 

образомъ (данныя заимствованы изъ „Табели губерній, провинцій 

и у здовъ съ означетемъ ихъ народонаееленія въ 1766 году", 

пом щеняой въ „Статиствгаешіхъ очеркахъ Россіи" Арс ньева, 

стр. 97 и 103): 
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1767. 
• . • . • 

Изъ Охотска завезена къ камчадаламъ оспа, обездюдившая 

іоговосточную чаеть полуо-ва Еамчатки. 

— Въ Иркутск открыто комендантство. 

— Въ Жеі знинеЕой кр пости учрежденъ м новой дворъ. 

, — Въ с. Самаров (Тобольск. окр.) производились опыты хл -

бопашества, по неудачіго. 

— Издапы узаконенія и распоряженія: 

а) o комсшдированш отъ Медгщинской коллеъіи на Лер-

чинскіе заводи л каря, для полъзованія заводскихъ крестьянъ 

(П. С. 3. т. ХГІІІ JTS 12,893); 

б) объ учрежденіи при Оибирекой губернской канцеляріи 

второЁ штатиой роты Ш 12,991); 

в) объ отщавлент колодншовъ. назначенныхъ къ ссылк 

въ Сибирь—ог л тнее времл водянымъ, a no прес ченш сего 

сухимь путемъ, не накопляя больше 100 человпкъ {Жг 13,010) и 

г) о зачет за рекрутъ пом щичьихъ крестьянъ, ссы-

лаемыхъ въ Сибирь напоселеніе за невоздероюности [Жг 13,019). 

1768. 
І і 

Упразднена Оибирстя митрополія, просущестііоііавшая 

ровно 100 л тъ, при чомъ поел дній митрополитъ Павелъ Ко-

нюшкевичь отозваиъ пъ Москву. (Но Тобольскіе архіорои и до cir-vb 

поръ пользуются одиою изъ митрогіоличьихъ яравиллегій, уяотре-

бляя ігри богослужеиіц митру съ кростомъ. См. ]Іаи. Кн. Зап. 

Сиб. стр. Щ. 

— Издана въ со тъ Сибирская Исторія Фитера, уже по 

смерти автора и на н мецкомъ язык . (На русскомъ яз. издапа 
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въ 1 7 7 4 г.—Іоаннъ Эбергардъ Фишеръ въ 1 7 3 8 г. заключилъ 

съ академіею наукъ контрактъ для ученаго путегаеетвія по Сибири 

вм ст съ другими академиками, участвовавгаими въ болыпой 

Сибирсиой экспедиціи, и отправившись въ 1739 г,, пробыдъ 

зд сь до 1747 г. Свою Сибирскую исторію онъ писалъ въ сопер-

ничество Миллеровой исторіи, іючему и встр чаются j нихъ про-

тпвор чія, а также зам тно у Фишера подробное изложені того, 

что у Миллера кратко изложено и наоборотъ, сокращонная пере-

дача Миллеровыхъ подробностей; такимъ образомъ Миллеровская 

и Фимеровская исторіи взаимно дополняютея. Ом. Евг нія Сло-

варь, I I , 232) . 

— Оша погубила около 20,000 камчадаловъ. 

— Бъ этоиъ же году въ Тобольск уж д йствовала коиная 

л сонильня. Около этого же времени ходила пильная мельница прн 

Иваповскомъ монастыр Тобольскаго округа (Сп. нас. м. Тоб, 

губ., 234) . 

— Корауса флотекихъ штурмаіювъ поручикъ Розмысловъ отвра-

вился на судн , снарлженноыъ Архангельскимъ кулцомъ Барми-

нымъ, для оииси берёговъ Новой Земли и изм ренія разстоянія 

м жду этимъ о&тровомъ и матерымъ берогомъ. Выйдя изъ Архан-

гельска 10 іюля, онъ 16 авгуета вошолъ въ Маточкинъ Шаръ, 

гд , всл дствіе нротивныхъ в тровъ, ироетоял^ь на якор до 6 

сентября, осіяатривая въ тоже времл ВЙСЬ проливъ на шлюбкахъ. 

Но зат мъ шіетуилеіпе зимы заставмо ого перезимовать въ Тю-

леііі.ой бухт , гд опъ поставил иривезенную избу, пом стивъ 

другую — для части своей команды—на Дроішюмъ мыс^. Въ іюн 

сл д. 1769 г. ледъ былъ ещ кр пкій, и Рсшшсловъ' иачалъ 

съемку берега ш льду., Только ; 2 августа Маточкиііъ Шаръ очи-

стился ото льда, и Розмысловъ оетавилъ зимовье, въ котороиъ 

его судно бнло заковано льдами въ теченіи 316 дней. Выйдя 
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зат мт. въ море по направленію къ востоку, онъ векор ж встр -

тилъ льды, повр дившіе судпо ЩЩ что иеправиті> егр было уж .. 

певозможно., но къ счастію въ Маточкииъ Шаръ приплыла- для 

пррмысла ладья кр стыппша Водохл бова, которая и доставила. 

уц л вшую часть экипажа Розмыслова (S ч лов къ погибли раньше, , 

ио время зимовіш) и веіци въ Дрхапгельскъ. 

— Изданы узаконенія й раепоряженіл: 

• fi) объ омсылк оказываюгцихся въ Сибиргі сумасшедгтіхъ ' 
та . . • • • • 

люаеи, не гім ющихъ своего прппгтангл, въ т монастыри, 

гд)ь гш ется неполное no гіыпату цисло мотховъ (П. С? 3, 

г. XYIII Ж 13,143); 

б) о ееылк канцелярііета Фігдатова въ Н ртцгнскъ въ работу і 

иа столько л тъ, сколысо онъ подлоговъ і учинилъ и объ отдач 

его, по истеч ніи этихъ д тъ, на посел ніо (Jfs 13,054); 

в) о сбереоюеніи ссыльныхъ во время тепровржденщ ихъ 

въ Сибирь и о назначент имъ м стомъ пребышніл земле-

д лъческихъ м стностеіі, длн пріученія ихъ къ домооодству 

(.№ 13,053); •; 

rj о содержанш ревепя, растущаго въ Красноярскихъ и про-

чихъ Сибирской и Ирі;,утской гуиерніГі м стахъ, для употребленія 

въ казенныхъ аитекахъ и о размнооісенш ош ъ {Ж 13,081); 

д) объ учреждеиіи ярмарокъ въ городахъ: Иркутск ,., 

Якутстъ и Удгтск (j\» 13,139); 

е) о предостсшенігі купщшъ, оЬтравляющимся водоіо съ 

товарамгі отъ Тобольска къ Еписейску, гізбирсть путь no 

р камъ Чулыму или Кети— кто какъ пооюелаетъ (№13,152) и 

ж) о сбор р крутъ въ Сибири съ купечестііа, крестьяпъ и 

ямщиков для укЬмплектованія м стныхъ подковъ (№ 13,190)," 

Хронологія иеторіи Сибири И. Щег.чова. 19 
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1769. 

По распоряженш губ. Чичерина, отправлена секретная экс-

педиція, составлеипая изъ геодезіи ирапорщиковъ Леонтьева, Лы-

сова и Пушкарева, для отысканія большой неизв стной земли, о 

которой ходили слухи, что она находится вблизи Азіатскихъ б ре-

говъ. Въ ятомъ и 1770и 1771 годахъ экспедиція эта здила 

на собакахъ по Ледовитому ыорю, но не могла отыскать „болъ-

щой Американской зеши", взам иъ чего ею были описанц Мед-

в жьи острова цодробн е и точн . ч мъ это раньше было сд -

лано Андреевымъ. 

— Въ цекабр этого года сосланъ въ Камчатку одинъ изъ поль-

скихъ кояф дератовъ Морицъ-Августъ Беневшй, своими различ-

ныжці похожденіямн пріобр вшій себ громЕую изв стносиь, НЙ. 

только въ Сибири и Россіи, но и въ Еврои . 

— Адъірнктомъ Ислеяевшіъ произведена съемка р. Иртыша, 

между Тобольскомъ и Устькаменогорскомъ. 

— Отправлены ири мисеіи Пекинсісой три учевика Тобольской 

дух,овной семинаріи, для изученія манджурскаго языка. 

— Изданы узакон вія и рашоряженія: 

а) объ отсыдк присуждаемыхъ къ смертной казни, или 

сь наказаніемъ къ в чной ссылк людей, вм сто Валтійстго 

порта, ъ Нерчгтскіе заводы, (П. С. 3. т. XVIII ЛІ 13,253); 

б) о непосыланіи къ якутамъ въ ихъ улусы для сбора ясака 

нарочныхъ и о привоз имъ онаго самимъ въ назначенные сроіш 

(№ 13,344); 

в) о неотправленіи на Нерчинскіе заводы такихъ колодии-

ковъ, кои состоящіе на нихъ долги заработывать обязаны (№13,353); 
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за обывательекимъ конвоемъ подъ іірисмотронъ воинскихъ .'под й 

или С7> т мн командами, кои приводить ихъ будутъ (Js. 13,362) и 

д) о приниманіи отъ находящихся въ Кяхт купцовъ век-

селей въ число нлатежа поішшнъ еъ товаровъ со всякою для 

казны предосторожностію и отв тствеішостію тамошнихъ команди-

ровъ ($ 13,380). 

1770. 

Купцомъ Иваномъ Ляхо ымъ пос щенъ Блиоюній или пер-

вый Ляховскій островъ (открытъ онъ раныпе якутоішь Этери-

каномъ, который бшъ на немъ уже въ 1759 или 1760 г.), 

находящійся въ 70 веретахъ къ с.-в. отъ Святого іюса. Въ 

эту ж ііо здку Ляховымъ открьтъ Малый гі.ш второй Ляхов-

скій о въ, въ 20 в ротахъ къ с.-с.-з. отъ Ближняго. (См. Се-

менова геогр.-стат. Словарь т. Ш , етр. 129 и т. IV., стр. 833). 

— Убуши-ханъ съ шногочисл нною ордою торюутовъ (ко бухар-

скимт̂ , кжргизсішмъ й китайскимъ ев д иіямъ ихъ было до 

300 ;000 душъ, a no русскишъ—только 30,000) отлочевалъ изъ 

пред ловъ Россіи, съ р. Волги, щ джунгарскія стеии къ Eii'taJi-

цамъ. Богдоханъ Цзяиь-ЛуШ) торжественно объявилті объ 'этомъ 

по всей' имиеріи, какъ о славиомъ событіи своего правлеиія', давъ 

Убуши-хану нащіенованіе „дорикшу" (предпріимчивый) и вм ст 

съ , т мъ формально отказавдшсь возвратить торгоутовъ Роесіи. ' 

— Сосланъ изъ НерчинсЕихъ заводовъ въ маишеіо крестья-

нинъ Черяышовъ, выдававшій ссбя за императора Петра I I I , — 

въ ряду другихъ седъмой самозванецъ на •одно и тоже ішя 

(подробности объ этомъ см. у Макеимова, „Сибирь и каторга^, 

т. Щ , стр. 292—326). 
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— Ha Сибирскихъ линіяхъ разм щены 150 ссыльныхъ запорож-

цевг (раньпі , въ 1760 г. между сибирешш казакаш бніа раз-

селена часть донскшъ казаковъ). 

— Съ киргизовъ, пропуска иыхъ ч р зъ дшші, для кочевъя 

въ Сибирскихъ пред дахъ, берутся аманяты, но пикакихъ пощ-

линъ не взяма тся. 

— Изданы узаконенія и распоряж нія: 

а) объ увольненіи прислатихъ на поселеніе въ Сибиръ 

людей отъ рвкрутскаго набора на 20 л тъ (П. С. 3. т. XIX 

№ 13,475) и 

б) о ыоселеніи отправляеиыхъ въ Сибирь кододникопъ оть 

Тобольска до Нерчинска (№ 13,506), 

/ 1771. 

Сд ланъ первый опытъ привитія оспы въ Оибири, въ 

\ Зм шоіорсп (Томской губ рніи.); эта п рвая операція была 

М произведена подл каремъ Андреевымъ, надъ бЭвзрослыми и мало-

л тними, и такъ благополучно, что каждый изъ иихъ выдержалъ 

бол знь, и смертнаго случая при атоиъ ни одного ые бьтло. 

— Бунтъ Беневстго въ Мамчатк , который вм стіі сь 70 

еообщниками, наименованныш имъ „собранною ішмпапіею дли 

имени его шгаер. величества Павла Пехровяча" б жалъ йзъ 

Болыпер цка во Францію (Подробиости какъ объ этомъ, таісь и 

одругихъ ириключеніяхт. Б иевсісаго см. у Мавеимова „Сибирь 

и каторга", т. I l l , стр. 15—28). 

— 9 октября въ Иркутск совершено иогр бені т ла епископа 

Софронія Кристалевскаго, епуетя піесть и сяцепъ посл свіертн 

его (f 30 марта). 

— Изданы узаконенія и распоряж нія; 
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а) o невзиманіи р крутъ съ Барнаульскихъ купцовъ, цршш-

санныхъ къ Колываво-Воскресенскииіъ заводамъ въ посл диюю 

ревизію (П. С. 3. т. XIX № 13,605); 

б) объ умноженіи воішской коианды на Нертанекихъ заво-

дахъ (.№ 13,619) и 

в) о заи щенш убылыхъ м стъ на Нерчишшхъ заводахъ 

при разнихъ ремеслахъ сіужителей изъ тамошиихъ крестьянъ и 

изъ ссыдьно-каторжннхъ (№ 13,624). 

1772. 

Омкрытіе въ Иркутшъ оспентю комтпвта. 

— Огиравилось изъ Охотска къ Аиериканскимъ берегамъ судно 

куіщовъ Ор хоип, Лапжна и Шилова, ыодъ уяравленіемъ иггур-

мана Заіічова, которо возвратялось обратно лишь въ 1779 году, 

но съ громадныиъ грузоиъ: 4376 бобровъ, 549 лиеицъ черио-

бурыхъ, 1000 сйводушёкъ, 1200 красныхъ, 1725 морсішхъ коти-

ковъ, 1100 голубыхъ песцовъ, выдръ 92, норокъ 18, волковъ 

3, россоиаха 1 и моржовой кости 9 пудовъ. 

—» Повел яо учредитъ въ г. Шркутсіс домъ для прттанія 

оспы и отнустнть нотребную сумиу на содсржаніе въ ономъ д -

той (П. 0. 3. т. XIX № 13,755). 

1773. 

Посл яеудаиой осады Ореябурга, ІІуътввъ р шился яття 

па Тобольсісъ; мятежъ раеяространился въ с верной частя Орен-

бургской губернін н въ Кургаискомъ, Ялуторовскомъ и Тюмен-

скомъ округахъ Тобольскоя губерніи, и буитовщиіш пошли къ 

слобод Цареву-городыщу (нын городъ Еургаігь), иервому уіср -

нленному Оибирскому м сту. Жителя р шнлнсь защищаться и 

даже выстуішли на ветр чу мят жникаиъ, но были смяты въ 
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пврвомъ ж йатиск , слобода была взята и испнтала ужаеы убій-

• ствъ и раззорепія. Но вскор мятежъ былъ подавлепъ. 

— Ляховъ вм ет съ якутскимъ купцомъ Протодьяконовымъ 

на лодк съ 5 гребцами предпринядъ вторую по здку на Ляхов-

скіе острова, во время которой открылъ и пос тилъ третій Ля-

ховскій или Мотельный оетровъ, находящійся въ 100 верстахъ 

къ с веру, отъ Малаго Ляховскаго и названный такъ отъ забы-

таго на немъ котла. Путешественнжш нашли тутъ ыного ламон-

товыхъ костей и доетавии св д нія о найденныхъ ими островііхъ. 

{Ляховскшт острова эти были названн Екатериною В., въ чееть 

открывшяго ихъ Дяхова, которому и предоставлено, исключитель-

ное право проішсла на этихъ островахъ), 

— Зуевымъ ироизведенъ оемотръ полуострова Ялмала. 

— Въ .Петроиавловск устанавливаетея обпшрный торгь; на 

который съ зжаются тобольскіо, томскіе, малоросеійекіе, иазаіКііі , 

6yxapci.de и таткеитекіе купцы. 

— Издаиы узаконепія и раопоряженія: 

а) о иепоеылапіи въ Сибирь на поселоніе польскихъ конфе-

дератовъ, воспріявшихъ православную греко-россійскую в ру и объ 

ошвленш ихъ въ свободнолъ состояніи (П. С. 3. т. XIX 

№ 13,935); 

б) объ остсшденш кочуюищхъ въ Сибгіри гтов рце ъ пргь 

древнемъ ихъ обыкповеніи д лать кумысъ и вино кумытое и 

о зстрещепіи впошть- въ Еамчстшу щ партгікулярную про-

даоюу французскую водку, ромъ и т, п. (№13,944); 

в) объ отвод гізъ лежащихъ no Иртышекой літіа зе-

мелъ, на которыхъ производилось казенное хл бопашешво, та-

могинимъ казакамъ и „ посельщитмъ no 6 десятгшъ на душу 

Щ 43;967);: : 
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t) объ отііравленш колоднгшвъ, вм сто Яёрчиндка, ёъ 

Орёнбургъ (JT; 13,975); 

д) объ опред леніи въ Иркутскую губернскую канцелярію 

для китаискаго и монгольскаго языковъ одпого переводчика,' a 

для бурятскдго и тунгусскаго двухъ толиачей; о содержаніи при 

нихъ до 10 челов къ учениковъ и о начначепіи имъ окладовъ 

жалованья Ш государетвенныхъ доходовъ (,№ 14,000); 

е) объ исправленіи выплавіш серебра иа Нерчинсітхь за~ 

водахъ и о платвж рудопоставщитмъ no 7 коп. за каждый 

золоттш серебра, выплавленнаго изъ иссь рудг, и no соверпіен-

ной очнстк доставленнаго на монетный дворъ въ С.-Петербургь 

{№ 14,001); 

ж) о прекращеній ухода новок,реш;еііъ; дліг изб жавія ре-

крутства, на чаводы въ Оренбургсікіа и Оибирсіай у .зды (№ 14,037); 

з) объ учрежденіи горнаго учжлища при берг-коллегіи 

Ш 14,048) и 

и) объ оптравленш впредь колоднтовъ, вм сто Сибири 

и Оренбурга, вь другіе города (Д 14,077. Указъ этотъ оти -

ненъ въ 1775 году). 

1774. 

| 31 марта въ Казани аи,адоигіісъ Фалькъ. (Въ 1768 г. 

онъ былъ отправленъ в.м ет съ аісад. Георги я съ сіудентаии 

Быісовыиъ, Кашкаровымь и Лебедоііннь дла оішсанія посточиыхъ 

губерній и сови стио съ Гоорги занюіался этпографичесісііми из-

сл дованіями и особенно изучалъ бытъ и нравы киршзовъ. Но 

вскор по наклонности своей къ ипохсндріи принужденъ былъ пре-

кратить свое иутешествіе и остаповиться въ Еизани, гд оші. и 

иокончилъ съ собою еамъ, въ ирипадк умопом шательсгва. Пут выя 
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его записки были обработаны Георги и Лаксманомъ и изданы ака-

р деміеюпаукъ 1785—'86 г.г. См. Евгещя митроп, словарь, II т., 

стр. 228—230). 

—• Сослаігь въ Сибирь екопчесіші ерссіархъ Кондратій Селива-

новъ. (Онъ дроживалъ въ Иркутсіс , откуда вііосл дствіи, no 

доносу какого-то ссыльнаго, будто оііъ ирисвоивалъ себ импера-

торское титло, былъ привезенъ въ Петериурп. и допрошепъ личио 

Лавломъ І-мъ). 

— Изданы узакопеяія и распорл,женія: 

а) о выдач вспоможенія на обзаведеніе польски.ш конфе-

деіштамъ, туртмъ и татарамъ, кой. no ооспріятіи греко-

роесійской в ры, желаютъ поселшпься въ Сибири (П. С. 3. 

"т. XIX № 14,095); 

б) о невзиманіи пош.гинъ при Охотстмъ порт съ no-
і ••ГУГІ. . 

груэюаемыхъ па партикулнрнын суоа товаровъ; о позволеніи 

выішзить иігь оиаго иорта промышленяикалъ россіисвій табакъ 

-безпошлинно и о взішаніи пошлинъ съ товаровъ, вывозимыхь 

съ иовонайденныхъ осмрововъ no Сибирскому тарифу (№14,129); 

в) о зсшеденіи кнзениыхь втокуренныхъ заводовъ оъ Си-

бири (,№ 14,168); 

г) объ учрежденіи на Ігяхтипскозгь форіюст магистрата 

или ратуши (Jfs 14,179) и 

д) о доставленіи одеоюды прибывающимь въ Сгібгірь по-

сельщшамъ (№ 14,210). 

1775 

Хвойново объ халъ кругомъ и оііисалъ Первый Ляховшй 

островъ. 

— Куиецъ Лобатвъ выстроенныя пъ Еюісейсв два морскихъ 

судна охпусикть къ Архангельсісу; они выгали изъ лшана и зимо-
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вали къ востоку, но отъ цынги много судовыхъ сіужителей no-

гибло, и яредпріятіе не удалось. 

— Прибылъ на Нерчинше заводы новый начальникъ —Ба^. 

ІЗас. Нарышкгтъ. (По выраженію Иркутской л тоииш этогь 

Нарышкинъ „зашшалея ісаііими-то странньши д йствіями". Онъ ^ 

устроллъ на казенный счетъ великол шшя игры, слаивалъ uoro-

ЛОІІНО весь народъ, бросалт^ ио улицамъ деньги, производнлъ въ 

офицерскі чшш, на м сто исклютіенныхъ им і. прежнихъ чинов-

никовъ; новыхъ изъ каторлшыхъ, при чемъ произвелъ изъ таад- ( 

выхъ 120 челов къ и т. п. Съ самаго прі зда своегоодъ один-

йаДцать м сяц въ иросид лъ дома съ закрытыли ставнями, никуда 

не выходя и нииому но иоказываясь. Р шиншись иокончить съ 

' затворничеетвомъ іі выидя иа св тъ божіивъ Св тлоо Воскресе-

нье, онъ начадъ д лый рядъ чудач ствъ и сумасбродиыхъ выхо-

дркъ: вм сто ваутрени ЕЗ Пасху велитъ служить ирежде об дню, 

въ церковь ведутъ его дв толстыя жеюдины, онъ ндетъ нри-

іілясывая и прии вая сізою ліобимуіо п сеішу: „Батюшіга богатъ, 

черевичіш куііилъ"; ндущіе сзадіг чиновнйки водп ваюіъ ему. 

Яринявшись за д ла, приблпзшъ къ себ пятерыхъ секретпыхъ 

арестантовъ, Шъ которыхъ дьухь сд лалъ ; секретарями; за випы 

бил'ь батожьемъ и не сказыв^ілъ за что: ; ;изв сто-д ын еди-

полу"; въ растрат казеішыгь деиегі) ие стііснялся. отчета объ 

ІІНХЪ и рамнхъ депегъ въ ІСеторбургъ ие іюсылалъ. Ког.ца не 

хватило казиы, опъ взялъ деиычі у богатаго ігупца Сибирлкова, 

им вшаго н кохорые заводы иа аренд . Когда въ другрй разъ 

Сибиряіговъ отіиізалъ, Нарышкинъ явился иредъ ого домомъ съ 

цушісами и съ угрозоіо стр ллть, еслк ісуиецъ н выдастъ требуо-

ыаго имъ:- Оибііряісовъ выпіелъ па крыльцо съ серебряыымъ вод-

посоиъ, на ііоторомъ положепн были затребованныя нять тысячъ. 

Учредилъ какой-то НОБЫІІ ііраздникъ— ; ;Отіірытіс новой благодати^, 

приказывалъ вс мъ каяться во гр хахъ и изстр лялъ множеетво 
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пороху, столь нвобх&химаго при горныхъ работахъ. Наіконёцъ, на-

бралъ пойско, присоединйіъ къ н му шо\ сформированпын гу-

сарекій полкъ изъ тунгусовъ и двинулся съ пушками и колоко-

лами-въ походъ противъ Иркутскаго губернатора Н мцова, въ 

нам реніи завлад ть Иркутскозіъ, что вирочемъ ему не удалось, 

V/ онъ былъ арестованъ п увезенъ въ Петербургъ.—ІІодробности о 

д яніяхъ Нарышкина см. у Максимова „Сибирь и каторга", т. 

III, стр. 12 и 3 2 6 - 3 5 1 ) . 

— Изданы узакоігенія я распоряженія: 

а) о новомъ разд леніи Иркутской губерніы, на провин-

ціи, воеводства и комиссарства (П. С. 3. т. XX Jf» 14,242); 

б) объ учрежденіи въ ИрбятегьОй слобод города и объ от-

крытіи въ ономъ воеводскаго правлеиія и магіктрата иоДъ апел-

ляціею Тобольской губернііт (Кч 14,"43); 

в) о пос леніи разнаго званія людей д) 25 семей при Бор-

зинскомъ озер (Забайкальской обл. Нерчинсіиіго о.круга), для 

добывапіл соли и о выдач ісаждому семейству на всиоможеніе 

ыо 40 рублей (.№ 11,245); 

г) о перевод ІІстропавловстй таможни съ Кяхтинстго 

форпоста оъ Трогщкую кр пость и объ учреждети тамъ ком-

жрческогс экспедіщігі, а въ Иркутск для сбиракгл пошлан7> 

комиссарства (.№ 14,277) и 

д) о непосылк колодниковг, оъ м ста, назначеппын ут-

зомъ 1.773 і. и объ отправленш ихг, съ 1-го мая этою года 

V попреэшему вь Оибирь и Ороібурп (Jf: 14,286). 

1776. 

Аблай-хаігь, ві 1774 г. сіслонявшій баиишръ (но безуси -

шяо) перейти къ иему въ подданйхво, въ этомъ году. отиравилъ 
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посолъство въ Петербургъ. Но ког^а ЕЕатервна II прпелала ему 

грамот}-, утверждавтую р нимъ ханство, то, не смотря на свои 

прежнія присяги, опъ не захот лъ присягнуть въ ханскомъ зва-

ніи на руеское подданство, подъ предлогомъ опасенія навлечь на ^ 

себя гн въ богдохана. 

— Шелеховъ отиравидъ въ Америку перво спое торговоо 

судно 7 1 ) . 

— ІІоходъ Нарышкина на Иркутскъ: составивъ себ л йб-

стражу изъ крестьянт> и каторжниковъ й забрапъ себ вс деньги 

іш. Нерчинскаго казначейства, канонеровъ, порохъ, ядра и пуш*^ 

кп — оиъ Быстуігалъ въ походъ Непріятельского страною для 

Hero была Иркутская провпнціясъ ея ханомъ-губернаторомъ Н и-

цоиымъ, a no пути лежала Баееальная зеиля —Берхнеудииекій 

оі;;)угъ съ вице-королемъ во водою Тевяшовымъ. За ноиымъ Ба-

ты^иъ. выходившимг. изъ м стъ ближайпшхъ ісъ родин Чиигие-

хана, за Нарьшкиншіъ везли пушки и колокола. Дорогою онъ 

7 І) Грпгорій Иваыовичъ ШелехоВъ бйлъ однйиъ изъ зам чіггелыі Шіііш. рус-

сішхъ торговыхъ плавателей въ Амерпку. Б дныіі Рыльскій .м іцаннпъ, опъ ушелъ 

пъ Опбирь и занялся зд сь торговлею, ио, увлеченііый пріш ромъ друпіхъ Спбіірскихъ 

купцовъГкоторые нлавалн по Восточпому океану'и зашиалішь ііромнсло.чъ морских'і. 

бобровъ, съ 1776 г. OUT.' началъ испьмывать счастьс въ разныхь комианіяхъ, отпра-

вляя суда «a Курнльскіо острова, отчастн для промысловъ, отчастц длн. сиишсиШ съ 

ЯПОІІСКШЙІ купцали. Но пеудачи, еопровождавшія яти ію здки, заставпли его обра-

тить свои внды на Алеутсків острова, п І, одиу шъ такихъ по здокъ, Г788 г. штур-

манъ Йрибыловъ, иачальствовавшій падъ судпомъ ЯГелехова, открылъ въ Верпиговомъ 

пролин группу острововъ, въ честь открывшаго ихъ получившую названіе ІІрибыло-

выхт,.' Грузъ, вЫвезсіпіыЛ Прпбыловымъ съ иовоотнрытыхъ островоігь, СОСТОІІЛ'!. ІІЗІ. 

2,000 бобровъ,, 40,000 котиковъ, 6,000 голубыхъ иесцовъ, 1,000 иудовъ ііоржовыхъ 

клыковт. л 500 пудовъ іінтоваго уса; все это добыли 40 чслов къ русскикъ въ то-

ченін'двухъ л тъ. Между т мъ Шелеховъ задумалъ бол е обвіирпыіі ii.iairj, и, от-

д ливпшсь отъ участія мелкпхь коьшапьоиовъ, поставшіъ себ главн ііиіею ц лью 

упрочить за Россісю новооткрытые островіі., прпвести нхъ обитатслеіі вь еяіюддаіі-

стііо, завестн ОС ДЛОСТИІ гд ТОЛЬКО будетъ къ тому всшіожішсть, a HOTOJIT; ужс забо-

титься о собствёпныхъ выгодахъ. Но не ран е 1783 г. онъ моі"в пріівесТивъ исііол-

ивні 'оввіі обшнрные плавы: 16 августа овъ самъ, сопііовождаемый жепою, выстуиилъ 
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спаивалъ бурятъ и вербовалъ с б изъ нихъ красный гусарскій 

* полкъ. Сзывалъ народъ онъ по дорог разными способаии, какъ 

наіір., въ селахъ—звоиомъ въ колокола при цсрквахъ и цушечной 

пальбой и барабанныиъ боемъ тамъ, гд церквей не было. Соб-

ранный такиии способами иародъ онъ иоилъ виномъ, насильно 

захвач нньшъ въ питейнымъ домахъ и бросалъ въ тодпн тшен-

• иыя деньги. Дорогою же оиъ останавливалъ куиеческія клади и 

отбиралъ товары съ выдачею росписокъ на свое имя. Въ степи 

на отдыхахъ кип ли огромные котлы съ водой, куда сваливали 

пудам чай и еахаръ. Вино стояло ц льши бочками; сукно, дабу, 

китайіш, холстъ вс брали даромъ, безъ всякаго счета. Попалась 

ему на дорог иочта еъ шигаик и церковныии вещами, посланнтш 

Иркутскимъ архіереемъ Мих.чиломъ, Нарышкияъ и это присвоилъ 

себ . He им л уже никакихъ сушъ въ заводскомъ казначей-

ств , Нарышкииъ, водд, видолъ заісуиа для заводов'ь разныхъ. 

иеобходишыхъ ирииасовъ взялъ 60,476 руб. въ .Нерчинскозіъ 

комиссаретв . Въ селеніи Гантимуровомъ (Урульг ) онъ крестилъ 

въ море на трехъ кораблихъ, посхроеЕныхъ па своей собствеипой верфи близь Охот-

скаго порта, й іісрві,іі1 доставилъ оспователыіыя св д пія о вновь открытыхъ остро-

вахъ. Въ іюн 1784 г. Шслеховъ прпбылъ къ острову Кадьяку, наиболъшему шъ 

прилежащнхъ къ матерпісу Амершсп u иаселеиіюму воішствеппымъ народомъ, жоторый 

ещв въ 1761 іі 1776 г.г. отражалъ русскихъ пролывілеішііковъ. Тояіе сопротцвлепіе 

встр тилъ н Шелеховъ, который, ші я с ъ собою пе бол е 200 иелов къ экішажа 

подвсргался болыпоЛ оиастностіі, по д йствуя отличпо отъ прсяшихъ промышлс нии-

ковъ, опъ ласками п подарками всісор усп лъ привлечь къ себ пі которыхъ остро-

витяпъ, а слухп о д йстпіи пороха п сил русскпхъ мало no малу; склоиили къ союзу 

и других'ь; дикари ирііводіілп къ Шелехову аманатами своихъ д тей и просіші учить 

ихъ • гопорить u мптать порусскіі, н от. устроіглъ ишолу для 25 мальчпковъ. Зат иъ, 

въ і1785 г. оііъ отправплт. въ чотырсхъ байдарахъ 52 челон ка русскихъ и 120 алеу-

товъ въ востоку до Кенаііскаго залива, чтобы озшікомитші сь і̂ стііостыо и наро-

дами, ііаселяіошиміі па путп лвяіішце острова и берега Лмерикіі. Послаииьш возвра-

тнлисі. пъ август , ІШ ІІЪ сиошепія сь островптянамп, Кенайцами и Чугачамп, и 

иривіізли съ собою 20 чсл. заложшшовъ отъ разпыхъ племенъ..: Подобяая ио здка 

совершена н въ 1786 г. къ мысу Иліи, ирп чемъ были выстроены укр илеиія при 

Кенайской губ . Приготовясь оставііть Кадьякъ, Швлеховь поручилъ уиравленіе купцу 
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тунгусовъ, „утопающихъ въ пьянств *. Въ Братской ст пи у 

хоринц въ онъ заставяялъ тайшу и етаршинъ преклонять передъ 

собою знамена, дарованныя этому роду братскихъ за в рпую ихъ 

елужбу. Д йствуя таішііъ образомъ, онъ повсюду старался ув -

рить, тго д іаетъ все это изіенемъ Императрицы. Наконецъ, въ 

В рхнеудинск онъ потребовалъ сдачп ему вс хъ депегъ изъ казна-

чеГгства, но зд сь онъ былъ арестованъ, отправленъ въ Иркутевф, 

а отсюда въ [Іетербургъ. (По разсмотр ніп д ла Нарышкина въ 

Петербург , былъ прмслаиъ оттуда указъ, кошіъ Норчинскі за-

воды, ддя испраЬленія и приведенія въ іучшее состояні , ііере-

даны въ зависимость и подчігаеніе Иркутскому губернатору Н м-' 

цову. Но насколько поел дній былъ лучше Нарышкина, можно 

судить изъ того, | что его тавже убрали изъ Иркутска черезъ 2 

• года посл Нарыпікина, и онъ оетался памлтенъ Иркутскому иа-

еел нію т мъ, что, и і я знакомство сь изв стныиъ тогда разбой-

иивомъ ГОНДІОХИНБШЪ, учредилъ въ город Иркутек какую-то 

Самойлову; по прпбытіи зке въ Охотскъ, ви сто Самойлова, условился съ грекомъ 

Делаваромъ, который въ 1787 г. посылалъ, по предшісапілмъ Шелехова, іптурмаіювъ 

Измаіілова и Бочарова къ с в.-зап. борегу Аморики до залпва Лотуа; эти штурманы 

соотавпли озиачетшмъ м стаиъ карты, a 1789 г. Делаваръ оспопалъ селепіе въ Ке-

наііской, губ . По возвращепіи въ Ирісутскъ, Ш. зднлъ B'I, Потсрбурп. п за свон 

услуги пожалованъ золотою медалыо, осыпашіою алмазами шпагою u ііохпалыюю гра-

мотою. Въ 1793 г., по ходатайству ІІІелехова па островъ Кадьякъ бнла отправлеші 

духовпая миссіа. Для, заводвлія ремсслъ ]Г землед лія послапы туда же, по его же 

иредставлеиію, 20 чслов къ лзъ ссилыіыхъ ластсровыхъ, кузиецопъ, слссареіі п ир. 

и 10 семей хл бопашцевч,. Шелеховъ f въ Пркутск т, 1795 г., па 'J8 году отъ 

роду. По смерти его, Екатеріпіа П даровала сго зкеп п потомству право пасл д-

ствышаго роряиства, не лпшая ихъ при томъ прапа проішоднті. торговлю. (Ом. 

Словарь Кліопшіікова, , стр. 1316). Т мъ пе мон е, нскор же пп смсрти III., было1 

продставлеііо пщт клъ щ п иеудобствахъ промслоиъ въ Амерцк , гд взаіпшоо 

соривповаиісіі беііпорядкіі д лъ губили какъ дикареіі, такъ іі проиышленннковъ, ис-

требляя н самыіі предмстъ пролысловъ, такъ что въ конц прошлаго стол тія па нсеіі . 

гряд Алсутской ужс ІІСЧОЗЛП бобры и котпки, и таиая же гпбель угрожала маторому 

берегу Амершш. Всл дствіс этого, въ 1798 г. и была учреждепа Россіііско-Аморикан-

ская компанія, съ главныиъ правленіемъ въ С.-Пстербург . 



глухую коцтду, ттоуш, разъ зжая но городу, дозоромъ, щ ,сто 

охраны, производила буйства я грабежи. Си, Мавсимова, т. III, 

стр. 342—34:8). 

— Изданы узакоыенія и распоряж нія: 

а) о неотправленіи колоднтовъ на Колывано-Воскресен-

скіе заводы въ работу {П. С. 3. т. XX 1 14,462); 

б) объ учрежденіи въ Тобольск Башовой конторы, дла, 

вым на гоеударетв нньш. ассигнацій (№ 14,483); 

в) объ отпуск Тоболъской губернской канцеляріи денегъ 

па дачу подарковъ знатнымъ шргиз-кайсакамъ и хозяевамъ 

за выбтающшь для крещенія пл нншовъ (№ 14,489) и 
. і 

г)'о запрещеніи купцамъ, торгующіігь въ, Охотек : и Кал- • 

чатіс д лать ссуду служащижъ въ оныхъ ы стахъ солдатамъ, 

(№ 14,538). 

1777. 

Пврвый (неудачный) опьтъ теловодства въ Сибищ: во 

словамъ 'Небольсина, въ 1776—1777 r.r. въ Устьіші ногорекуто, 

кр поеть выписаны были изъ Бащішріи тридцать ульевъ, которые 

вс скоро ігровали. (См. его „Зам тіш иа Бути шъ Петорбурга 

въ Барнаулъ" въ Отеч. Зап. 1849 г.—Вцрочемъ, это зіало 

в роятно, „судя иотому, чта посл он быстро развелись; о иачал 

теловодшва въ Сибири ш. подъ 1786 г. этого „Перечня"). 

— Изданы узаісонепія и раеііоряженія: • 

а) .(К.даріснсишші сос^авляеиаго при Сибирекомъ карпус 

10-ти эсиадрониаго драгунскаго полва Оибирскимъ и объ им иіи 

на знаменахъ онаго Сибирскаго же герба (П. С. 3 т. XX 

№ 14,562); 
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б) о, подтвержд ніи Тобольекой губ рнской канцелярш, что-. 

бн она елужител й Колывано-Воскр сенекаго Горнаго Бачальства 

не лосылала для учиненія описей въ селенія ясачныхъ татаръ, 

остяковъ и другихъ жит лей, къ заводскому в домству не ири-

надлежащихъ (М 14,680) и 

в) о дач отъ Иркутстго губернатора частнымъ людямъ, 

посылаемымъ для ошсанія м стъ, наставленій, чтобы они 

при мореплавант д ла.ш о зам чательныхъ обстоятельствахъ 

запискщ изъкоторыхъ составлять донесенія СештуіЖ 14,681). 

1778. 

Первая попытка гіностранце ъ проникнуть въ русскую 

часть Ледовитаго моря съ востока: англичанинъ Кукъ прошедъ 

Веринговымъ проливомъ и дошелъ до мыса, названнаго имъ С -

в рнымъ, отъ котораго пошелъ обратно въ Беринговъ проливъ. 

— Открытіе Ильдиканскихъ серебрявыхъ рудниковъ, ири р. 

Ильдикан , Нерчияск. окр. Забайк.. обл. (нын оставлены). 

— 29 іюля—первый большой пожаръ въ Енисейск . 

— Повел но состоять Нерчинскимъ заводамъ въ в домоств 

сената и берг-коллегіи, а но полицейскимъ д ламъ быть въ в -

домств губернатора (П. С. 3. т. XX № 14,804). 

1779. 

Казачій сотникъ Иванъ Кобелевъ совердіилъ иутешествіе въ 

март этого года изъ Гижигинской кр иости въ Чукотсііую землю 

и соетавилъ записки объ этомъ. (См. Евгенія митіюп. Оловарь, * 

т. I, стр. 294). 

— 21 іюня въ Иркутск было силыюе замлетрясеяіе, отъ ко-

тораго люди падади; тогда же—въ Бала,гадск и Селенгицск . 
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— Аблай-ханъ воюетъ еъ каракиргпзами я уводи-РЬ' множеетво 

пл нныхъ изъ нжхъ (въ 1781 г. умеръ около Туркестана). 
. • . '№•• 

— Изданы узаконешя и рашоряженія; 

а) объ учрежденш Колыванскоіь области, съ разд леніелТ) 

ея на четыре округа: Барнаулъскій, Томскій, Кузнецкій и 

Бурлинскш (П. С. В. т. XX Шг 14,868 и 14,869; въ 1783 г. " 
• 

обласшь эта п реименоваиа въ ггібернгю); 

б) объ учреоісденігс Банковдіь-коюпоры or, Иркутшь, для 

вым на государетвеиныхъ асспгнацій (№ 14,861); 

в) о работахъ, какія креетьяне, приписные къ каз ннымъ и 

частиьшъ заводамъ, исправлять обязаны (.М 14,878) н 

г) объ отпуск иа содержаніе Иркутской и Тоболъской 

духовншь семинарій по 2,000 руб. ежегодно (Жг 14,921 и 

14,933). 

•1780 й 

23 марта—от/фытеіе вз Иркутск духовной семгшарги., 

— На Алта возникаетъ таиная пограничная торгопля между •' 

руссвиыи куицами, казаками и китаГіскими иараулами, при посред-

ств л і-тныхъ инородцепъ. 

— ;Изданы, узаиопопія и расцоряжеиія: , ^ 

а) объ опред ленш .казнтеевг, гіпргісююнихъ въ Иркут- • 

ской губерніи (ТІ. С. 3. т. XX ,№ 14,979) it 

б) о бытіи состоящішъ въ ПорисвоЙ и Тобольских'!. губер-

нія.\'ъ горньщъ ііраііленіяи. и'Екатбринбургскоц монетн и эксие-

диціи і ь послушаніи у генерал-поручика Кашкипа, опред ленпаго 

туда на должность генерал-губернатора Щ 15,034). liJ''y1' ^Щ9 



805 

17вІ. 
.. 1 л т , І; 

I или 16 фщіілп открыта въ Пркутск го2юдская школа 

„при хороіц мъ по^брр ісиип., въ тпиъ нис.т и Энциклопедіп 

Дііламберо-Дпдротопоіі, д ною иа 2,000 рублей"; .^а первый ІЕС 

ра;гь въэту школу ііостутіло 130 ученнковъ (Словцевъ, 1,, 58.6.; 

сл. 1789 Щш: 

— Акадезшкъ Лаксманъ (ЭриЕъ) отправленъ въ Нерчинекъ 

чл номъ Горной канцеляріи. (Посл онъ былъ причиеленъ къ 

Кабинету, еъ облзанноетію ерв ршать' мйн ралогическія экскурсіи 

по Оибири, гд tr ум ръ 1796 г. Евгепія Оловарь, 11, 2—3). 
— Изданы узаконенія и распоряженія: 

а) объ учреждёній и открытіи Пермскаю нсащстни-

чества изъ двухъ областеа Периской и Екатеринбургской (П. С. V 

3. т. XXI Ш 15,118, Іб ІІЧ: и 15,281. Еттершбуріъ 

съ этого врешени отчисленъ отъ Тобольской губерніи и сд данъ 

обдастнымъ городомъ); '' 

• 

б) объ опред лепіи къ заводамъ и промысламъ по одному 

приетаву, для разбиратсльства сиоровъ, случакщихея ио рудни-

камъ и промысламъ и о пенчшщтщш приписныхъ къ заво-

дсшъ крестьяпъ пикому самовольно {,ІІ 15,115); 
• • , • ' • 

в) объ отсылк npi'GTyniiiiiioBT. изъ -'ЯрославсЕОй и Вологод-

екой губерпій, осуждаеиыхъ въ ссылку, щЬт Сибири, въ Колу 

(№ 15,124); 1 

г) о прекращенш тисценіл особой Сибирской монеты 

на Колыііано-ВрекрссеисіъіГхъ заводахъ и о приготовленіи м дііыхъ 

денегъ въ Еіц^ерлибург подъ общимъ государствриіщмъ геігбомъ 

(№ 15,168); 

Хроиологія исторіи Снбири И. Щеглова. ' W 
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д) о дозволеніи свободнаго торга ревенемъ ткъ внутри 

государства, такъ и заграпицею (№ 15,169) и 

е) объ уттребленш Тобольской губернской кангі/емріи на 

выдачу кл шымъ конфедерашсшъ,- •турпамъ и татарамъ, ' во-

спргявшимъ оіъру греческаго итов данія, кормовыхъ денегъщъ 

суммы, прияадлеясащей Московскому оетаточному казиачейству, и 

о присылк о томъ в домостеи, (№ 15,263). 

1782 

Учрежденіе и открытіе Тобольстю нам стничества (П. 

V С. 3. т. ХІІ.Ш 15,327, 15,329 и 15,334), коего первымъ 

нам стнигіомъ былъ генерая-норучикъ Евгеній Петровичъ Каш-

кинъ 7 '2). 
I . . •' 

" ) Открытіе иам стннчесгва въ Тобольск Еашішішмъ было совершено съ 

большою торжествеішостію—30 августа. Къ торжеству зтому были вызваны въ То-

болБСКъ хапъ средней киргизскон орды съ султанали, вогульскіе родбпачалыпікп и 

обдорскій киязь съ другіпш остядкіми князцамп. Иь за.гіі нал стпііческаго дворца 

былъ поставлеиъ имисраторскій тронъ, и со ступ нёй его гордо озпралъ зто сборшце 

разпыхъ пародностеіі иовый Сибирскій іші стшшъ. Когд^ отслужили молебенъ и 

сказалн пропов дь, пачалось чтеніе напыщсішой оды къ Сибири, ішписанной на этотъ 

случай: 

„Дщерь Азіп, богато иад лешга! 

По статпымъ и дороднымъ рамспамъ 

Бобровою порфирой облеченпа, 

'' Съ соболыгаіі хвостами по грудямъ; 

Царевиа, сребрепный в иецъ посяща 

II псстрой иасыпыо кампеіі блестяіца, 

Олавяпъ напсрстпица, ордъ грозпыхъ мать, 

Снбирь, тебя ин любо вспомииать"! 

Вм ст съ роскошнымъ угощеіііемъ для высшаго круга, для простого иарода во 

мпогпхъ м стахъ былн выставлепы ц лы зажареішые быкк, съ рогами и съ вложен-

нымп въ ихъ пуза зііаркимп и другпмн кушапьями. По м стаиъ стоялн бочкн водки 

V п пива, въ другпхч. м стахъ вт. иодставлиші.ія кадп бп.іо фоптанами вішоградпое виіш, 

По ночамъ весь городъ, а особеішо дворецъ нам стяика, заливался огнями нллюмнна-

діи. (Серафпмовнчъ, 699). 
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— Съ открыті мъ Тобольскаго нам стничеетва, соетоявгааго изъ 
двухъ облаетей, Тобольской и Томекой, Томскъ ел; лался обла-
стнымъ городомъ. 

— Послана военная экепедиція въ степь, для освобожденія 
туркиеновъ, которыхъ Валиханъ не соглашался освободить отъ 
рабства, ссылаясь на то, что они захвачены еіце' Аблай-хаікш» 
въ 1771 году, 

— Изданы узаконенія и распоряженія: - іЪц 

а) обв сгательная грамота средней киргиз-кайсацвой орды 1/ 
і'. Si... ' • • 

иъ еултанаыъ, старшинамъ и всему народу — объ утвержденіи 
Валія султана (сынъ Аблая) ханомъ сей орды a о построеиіи 
м четей для богоелужеяія сего народа на границахъ, ирилегаю-
щихъ'къ кочевыо средней киргиз-кайсацкой орды (П. 0. 3. т. 
XXI ,1 15,352. Но китайцы въ ел дуюіцеиъ же году провоз- ^ 
гласили ханомъ ередней орды Ханходжу, сына Бараісъ-хана); 

б) о нарядахъ припиеныхъ къ Колывано-Воскресенсішмъ за-
водамъ Томскихъ крестьянъ въ заводскія работы и о взыеканіи 
еъ нихъ подушныхъ денегъ (.№ 15,355); 

в) о запиеаніи въ р впзеішхъ сказкахъ крестьянъ, отдан-
лыхъ для отеылки въ Сибирь на поселеніе, но посл возвраіцон-
ныхъ, въ т хъ самыхъ селеніяхъ, изъ коихъ они были отдапы 
Ш 15,414); 

г) о м рахъ кг принужденію приписныхъ къ Колывацо-
Воскресенскішъ заводамъ крестьянъ исправлять возлооюетыя 
на нихъ работы (Jf» 15,476); 

д) о иевзгшаніи съ жителей Турухаткшъ т штур 

рекрутъи о взыскиваніи съ нихъ по 120 рублей за каждаго 
Щт* № 15,545); 
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е) объ учреждеяіи городовъ въ Коітйыванекой областп и о 

границахъ ея {Хг 1.э,548); 

ж) объ оетав.теніи собираемой въ Сибири мяпсой рухліідіг Іі 

всего ясачнаго сбора съ 1783 г.във дортв Кабирета Щ 15,064); 

.i'tti з) о порігдк отаравленк m щр&анахшд деиемоіі і:анны 

бибярскихъ доходовъ {.1.15,582); гіэплшоэ 

и) объ отдуск въ Иркутскую губернекую канцелярію еже-

годно по 100 рублей на составлепіе калитала длл: построенія 

церквей обрщающинся тъ Якутсиаго парода въ щетонскуіо 

щ Щ 1 5 ' 5 8 6 ) ' 
iq.ll)ojj» ироизводств в.ъ Е,оліывансіг.оц обласга д лъ ио ИСІІО-

ВІЫЛЪ. челобитныиъ на гербовой бумаг еоі взятьемъ; іюшліпгь и о 

нетребованіи тшовой Щщт и шошлгтъ, по.д .шмъ, щюиз-

водящгшся Словеснымъ еудомъ, тжду.щестьянсимы, въ малыхь 

ц тхъ и въ прожходящихъ тотду ними ссорахъ и дракахъ 

(№ 15,592) и 

к) о дозволеніи отпускать на вольную продажу остаю-

щагося на Нерчинскихъ заводахъ :іа ішенннвіи надооіюетлми 

свинца (ЖІ 15,611). 
-•ill; ; Jfl tl i l1 ! 

Учреждтіе и тк'рытге Ириутскто на.тьстнііуества 

(П. 0. 3, т, XXI Ш« 15,680; 15,082; 15,675 u 15,683). 

коего первьшъ пам стниколъ былъ гс.іерал-поручша. Ивяігь Вар-

фоломоевич^ ^ б и 7 8 ) . 

78) Иркутскііі л топіісецъ нааываетъ Якоби сатрапомъ—сіібартііомъ; «одію 

осталось о цемъ пт, памятп. ліжутяігаі—говрритъ л топасець: ііишио-весйм жилъ». 

ІІодъ копецъ своего иал стшічсства, Якобн былъ отдацъ прдіісудъ п .тожлся іюдъ 

пимъ 10 л тъ. М стпое населеніе, подавлениос u истощеппое самовластіемъ и иобо-

рами, по словамъ Вагпна, ии ло пдно только средство т^-^оротвся съ^ Ыіі праші-
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- - КоЛьівШскші "обліхсть перейіеноваііа въ ъубёрнію, равд .тен-

пу]0;!ілааші%іу ;}довъ: Колыванскій^ Biumiit, Еузнецкій, Семи-
палашипскій u Щхісноярскій, съ назшхченіемъ губернскаго го-
рода къ Берсісомъ острог , иерешіеноБашіомъ въ Еолывань 
(. Л'' Г:> 733 it 15 857). 

— 4 октября въ С.-Потербург сконча.іея Миллеръ Герардъ 

Фрпдріілъ, отецъ Сибпрскоіі исторіи. (Миллеръ былъ одинъ изъ 

саімыхъ д ятслі.гі йпшхъ участниковъ болыпой академической 

зі;сгіедіідііг, спаряженной \\ъ Сибігрь въ 1733 г. Д сять л тъ 

эіісиедицш ота ироиела кь Сибирн по разнымъ м стностямъ 

и хогя^ ііо до хала до рамшшвд но объ здшга чутьіне вею Си-

бирь,і отъ Тобольска до Иркутска, Нертіішсіса, Яйутска н до 

Китаіісіиіхъ граиицъ. Н,аі;ую обнльную; жатву, для Сибирев д г 

пія соб]):ілъ Миллеръ во В] Щ;;Э|'1'0Й экецедиціи, объ этомъ сиид -

тольстпуют.ъ црисыдавшіяся тогда отъ него въ сенатъ и академцо 

наукъ р.шррты, а также мааеа рукоітпенаго матерьяла, вывезен-

наго іда изъ Сибяри, незначительную ЧІІСТЬ коего опъ уси лъ 

при лшзни обработать и издать въ св тъ, а значительн йшая 

часть его досел составляетъ достолніс Моековсксаго архива мйн-

тедями жалоба.іШ; іі доиос.іли. Это ц ирактпковіілось. Но пиіі рка доиосоцъ Оыла ац-

трудцительші, ибо обиипяемые всегда паходили мцожество средствъ опраидатыія; оіш 

обыкпонспііо долго it мпого отішсыиалтл., пока сопершенііо пс заиутываліі д ла. Та-

кой прим ръ можио впд хь на д л тсщо же Якоби. Еиатерипа И иаііисала ua ucni.: 

„Чнтаіш передъ нами и сколі.ко тысичъ лнстовъ подъ иазваиіемъ Сибирсісаго Явобіев- ^ 

скаго д ла, Ыь коего .ми ІІІЮГО инчего пе усмотр ли, крои лбоды, сплетеііъ и кля-

узъ".—„Олова этп были клоіімомъ иа е.ибііряііові.,—зам чпетъ тотч. •.ки ЛІГІЮПІІССЦЪІДЧ 

;іа которое оіт віюсл дствіи .дорого іюплатилнс;."'. (Ядринцсва «Спбіірь какч. колонія», 

стр. 304). — Любоіштно одпакожъ сопосіавить еъ такимъ суіцвстврвавіішнъ и когда 

ua снбираковъ вяглядомт. сл дующее свпд тсльство одпбго г лъ Сибирскнхъ адмииігстра-

торовъ начала XIX в кп, сл д. времепіі блпзкаго къ этому. Вотъ что говоригь от-

іюсителто такого ли иія Свмиискій: „Пріздъ ц лымъ снвтомъ клятвеіщо утверждач, 

удостов ряю вс хъ, что п тъ въ ІІркутск , какъ н во вссіі Нркутскоіі губерніи изъ 

іііамошныхъ урожепцсвъ іш кляузпиковъ, пи лбедниковъ, какъ и которые объ шіхъ 

цу.чають, говорятъ и ішшут '. (Семивскій, Нов. любоп. it достов ри. пов ств. о 

Вост. Сибирн, изд. 1817 г., стр. S7). 
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c m иностр. д лъ. Онъ велъ обстоятельн йшія заиисіш своею 

путеніествія и вс хъ дорогъ,'ііо которымъ здилъ, собирая въ то же 

время св д нія по исторіи, географіи и статистик т хъ м стнб-

стей; переемотр лъ и въ гіорядокъ привелъ архивы почти во 

вс хъ значительныхъ Сибирскихъ городахъ, и особенно въ Чер-

дыни, везд все важное шиеывая при этош, отчего одн хъ этихъ 

выиисокъ составилось у него бол е 40 толстыхъ киигъ въ листъ;, 

д лалъ снимки съ различныхъ остатковъ древностей, а таісже 

собиралъ и этнографическія данныя о Сибирскихъ инородцахъ; 

сосхавмъ отчасти самъ географическія карты разныхъ м стпоетеи 

Сибири, а отчасти ііоручалъ это бывшимъ ири немъ геодезистаиъ; 

и за вс мъ т мъ онъ еще зав дывалъ канделярскою и секретар-

скою частію иутеіпествующаго академическш общеетва и НІІХО-

дилъ время іютюгать Гмелину въ собираніи естественно-иоторпче-

скихъ преіиіетоиъ. Подробный перечень его разнообразныхъ тру-

доі ь см. въ Словар митроп. Евгенія, т. II, стр. 7 3 — 8 9 , гд 
111JIII11 

вом щепа и обстоятельная біографія его на стр. 5 4 — 7 2 . Изъ 

составлеииаго П цилло „Указателя д ламъ и рукоііисямъ Сибир-

скимъ, иринадлежащимъ Мосішв. архиву мин-ства иноетр. д лъ" 

видно, ЧІО самыми боіат йшими св д шнми о Сгібири гізо-

билуютъ портфели жторіоірафа Зйилера, иріобр тенныя у 

него Еііатериною В. и подарешіыя ею архиву. И такъ какъ, 

в роятно, многіе докумеитн, изъ ІІОИХЧ> Миллеръ д лал-ь выиисіш, 

вцосл дстйіи погор ли въ разныхъ Сябирсішхъ городахъ, то, ссли 

бн теііерь издать, хотя бы въ сыромъ, несбработашюмъ вид , нс-

наііечатаниое еіце нзъ массн матерьяловъ, собрапныхъ Маллеромъ, 

это. могло fla. значитольно иодішнуть ішерсдіі иеторическую часть 

Сибирев д иія, давъ новодъ къ иоявл нію новыхъ изсл дованій). 

— Изданы узакон иія и раеиорлжеиія: „ 
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а) o иозволеніи Иркутской и Колыванской рубериііі генерал-

губернатору ирисылап къ ел велитесіву курьеровъ съ донесешями 

(П. С. 3. т. ХХГ № 15,734); 

б) Колывашіои области правитолю Меллеру—о иоощреиіи 

иом щииовъ къ отврщію во влад ніяхь ихъ соляиыхъ илючей 

и къ зиведенію на нихъ заготовленііі шга Ш 1о,770) и 
Г Й п л" 

]І) высоч. утііержд. штатъ Еолыоаттіо пам стішчесіпоа 

(Л».і15,737).—Съ учрелідепіемъ Колывансіспго иам стпичеетва, ^ 

вея Сибирь оказалась разд леиною на три нам стничества, въ 

коихъ общее учрежденіе о губерпіяхъ 1775 года было иведеіш 

во вс иТ) его ііростраиств , со вс ми верхииии и ШГ.ІІНІИШ расдра-

вами, надвОрнымя и сов отнымл судами и др. Вти пщи паи -

етничества находилис]. цодъ уиравленіемь двухъ генграл-іуберна-

торовь, расііред ляясь сл дующимъ образомъ: 1) Тобольпсое иа-

м стничс.тво, еостоявіцёе изъ дв}хъ областей, Тибольскоіь u Іом-

ской, составляло одно ге)іерал-губериато])ство—вм ст съ Пермс-

кою губорніею; 2) Вркутское жо ііам стпичество; состояіішее 

изъ четырехъ областей; Ві~кутской, Нерчинской, Якутской и 

Охотской и 3) Колыванское пам стничество, заключавпкіе in, 

себ весь округъ Колываио-Воскресеншіхъ заводовъ—оба уира-

влялись ОДИИЙГЬ генерал-губернаторомъ Иркутснгшъ. Каждое іш. 

атйхъ нам стнич ствъ закліочало въ себ въ это вреия городовъ 

и яштелеи (си д вія заимствованы тъ „Отатнстич. очерісовъ Рос- / 

сіи" Арсеньева, стр. 119, 121 и 128): 

I 
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Н А З В А Н І Я Г О Р О Д О В Ъ . 

I 

Об'.?. Тодольстя. 
1) Тибольскъ. 2) Тара. 3) Ялу-
тороііскъ.4)Тіомеііь.5) Туіииіск і,. 
G) Березовъ. 7) Сургутъ. 8) 
От-къ. 9) Ишінп. п l6)!\ypi'ain,. 

Обл. Томская. 
.11) Тозіскъ. 12) Лчпискъ. 13) 

Ештссйскъ. 14) Туруханскъ. 15) 
і:Ка:іінскъ и 1(і) Нарымъ. 

ц 
1) Колшаиь. 2) СслшіііілатіюП. 

3) Біііскъ. 4) Красиелрсігі, іі 

5) Кузисцкъ. 

Обл. Иркуіпская. 

I) Иркутскъ. 2)-Вершй Удпн-
скъ. 3) Нпжній Удинскъ ц 4) 
Кпренскъ. 

Обл. Нершнская. 

5) ІІсрчппскъ. 6) Доропипскъ. 
7) Варгузииъ н 8) Стр тписііъ. 

Обл. Якутстя. 

9) Якутскъ. 10) Олекминскъ. 
I I ) Олепскъ. 12) Жйганскъ и 
13) Зашниерскъ. 

Обл. Охотская. 

14) Охотскъ. 15) Ижигппскъ. 
16) Аклапскъ и 17) Нии{ііій 
Камчатскъ. 

Безъу здныхъ. 

Иелымъ м ст. п 11 

кр ііостсп, составляю-

щихъ Ишимскую линію. 

• 

• 

rtuf™ 1 1 •Г-И,-! ЛІІЧМ 

1) Илимскъ сел. 

2) Ссленпшскъ. 

3) Кяхта слобода. 

4) Петропавловская 
кр пость. 

5) Авача іюртъ и 

G) Большер цкоіі 
портъ. 



m 
тм& i ^МЙІ 1784. •> п 

JO октлбря пъ іооольск былъ отпразднованъ 300 л тнги 

юбгшй ііокоренін Оибиш.. (ІГразднество запоздало ровно иа три 

года и проиеходпло по ннищатив изъ ІІстербурга. Опнсаіия 

этого празднества пе сохраниось; единственнымъ же сл домъ лро-

иеходившагр Ьразднбванія осіалоеь „слово", произнесвнное ііо 

Э'і'0му случаю съ церкопной кафедры и иаігечатаиное въ ;,Тоболь-

\/скихъ еиарх. в домоетяхъ" за 1882 г. Н сколько зам чапійпо 

поводу атогр празднестБа см. въ ст. Максймопа, папечат. въ 

„Восточномъ Обозр ніи" 1882 г. % 2). 

— Для расиространенія ислама между киргизами—въ иодрымъ 

вліянпо на нмхъ среднеачіатсквхъ ходжей—на пограиичныхъ ли-

ніяхъ назиачак.тея муллы изъ числа служилыхі ТобольекихТ) та-

таръ, cs жаловаііьсмъ отъ русскаго правителіхтва. 

— Дозволе^б' татарекміігь ытрзамъ вользоваться дворяіісісіиш 

'' иравазіи. 

fc'i/L ШШ-,1^ т^,:„„.,„,.„,.,. (п^ — оаведенаі тшо рафш въ Іобольск лортилъевымъ (Слопцовъ 

I, 576. Бъ этом% же году въ Тобольск было сильное наводненіе). 

— Изданы законенія и расііоряжоиія: 

а) о приоод къ прмст отправлшщихся вь Восточное 

море для зо ргитхъ промыслооь работниковъ, о дач имъ 

тспортово па 7 л тъ гі о ознос со стороіш компанейщи-

кооъ сл дующихъ за этгіхг работтитъ податей (II. С. 3. 

т. XXII Ш1 15,907); 

б) о сбор десятиниыхъ денегъ съ миііералові, добыва мыхъ 

на частныхъ заводахъ (Js 16.021); С 

в) о лрисылк в домостеіт изъ Иркутскаго нам стііическаго 

правлепія въ Сеяатъ объ урожа хл ба и о торговыхъ опаго 

ц нахъ (.№ 16,041); 
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г) о положеніи поседенныхъ no Сибирской линіи о тей 

отставныхъ солдатъ въ окладъ, равный съ прочими государ-

ственными поселянами, объ отсылк способныхь къ слуэісб 

оз тамошнія воинскія комстды, а неспособныхй въ щшказъ 

общественнаго призр нія и о причислент опгспіавныхъ солдатъ 

/ кь податнымъ званіямъ no ихъ окелангю (lis 16,046); 
• 

ц) объ учрежденш заставь оъ Иркутскоіь губерпш длл 

прсдошорожпости отъ бол зпей (№ 16,050); 

е) о ДОВОЛЬСТІІОВІІНІИ колод,шіімьъ на ШбдшсоН линіи и во 

«ремя кр постиыхъ радотъ одеждою, обувыо и ировіантомъ 

(№ 16,085) и 

ж) о завеоетгі' сталъти фиорики въ Шбири и іитатъ 

онои Щ 16,112). 

1785. 

Ощзатіе въ ТІркутстъ губернской типографіи (Вост. 

•, Оибар. календ. на 1874 годъ, стр. 74). 

— КЯХТИНСКІІЯ торговля прервана Китайскииъ праБйтельствомъ 

на 7 л тъ (го 24 апр ля 1792 г.). 
• • • . • . » 

— Изданы узаконеніл и расисрлжеиіл: 

а) о ііо.іоииоіілсміііі Енисейскихъ СОЛІІИЫХЪ уавбдовъ (II. 0, 

3. т. XXII .Тіі 16,184) и 

б) о предііисанііі, чтобы забол ошихъ гіа пупт колодпи-

кодъ Мьчитъ и до т хъ порь не препровождать дсшьв. пока 

ие получатъ ЬШ отъ бол зна облегчеиія (Ш 16,262); 
• 

1786. 

Начало пчеловодства вь Сибири: въ ШШй году ііомаіідііръ 

•• Иркутскаю драгуискаго псша Ариіеневсіш} ььшисалъ йвъ Ореіі-

бурга семі. ульеиъ и оиытнаго дчелоіюда іш. башииръ. Улмі бьтли 

выставлены въ 27 в рстахъ отъ Устькйлгеногорсш, близь деревии 
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Бобровки. Пч лн быстро размножиись, таиъ что черезъ два года 

Аршенеііскій ыогъ раздать 10 крестьянамъ по н еколысу уже 

ульевъ, съ шатою по 15 руб. за рей. Крестьяне эти, пере-

селешше изъ равныхъ ы стъ Россіи и царства Польскаго, зиа-

комые съ ІІЧ ЛОВОДСТІІОШЪ по ирежаимъ м стамъ жит льства, уш ли 

всііор умножить свои иас іш до того, что стали ііродавать ичелъ 

жителямъ , отъ 30 до 50 руб. за улей. Сж. Гагемейстера, т. I, 

305. (По Машшоиу .же, начало пчеловодства въ Сибири отпо-

ситея къ 1790 v., когда начальникъ Алтайсісихъ заводовъ нол-

ковникъ Аршеневскій внписалъ изъ Россіи два улья въ свой 

ио.исовый штабъ, и съ его легкой руки пчелы были восиитаиы 

около Семипалатинска, въ Устысаменогорскомъ и Бухтарзшнсііом'!. 

краяхъ,—ири соц йствіи' поляковъ и литовцевъ, иоселенныхъ дй-

ретіяни или оиред ленныхъ въ казачьи войска. См. Максииова 

„Оибирь и каторга" т. ТІІ, 55. По Неболкину же, тоже от-

носится къ 1793 г., кргда иолковникъ Аршеновскій выиисалъ на 

свой счетъ пятьдесятъ уль въ и подарилъ ихъ иольсішіъ нере-

селенцамъ, страстнымъ пчелонодамъ, въ оіірестиостяхъ Устысане-

ногорска, откуда оно и раииростракіілось въ Томскои губерніи. 

См. Небольсина Зам тіш иа ігути изъ СПБурічі вт> Барнаулъ 

въ Отеч. Заи. 1849 года.—Биосл дствіи ичелоіщство зд сь таісъ 

расиространилоеь, что иослоиамъ Гагемейстера „лучшіе цчеловодк 

нм ютъ отъ 500 до 1000 ульевъ, да и у б дныхъ кресть^ь 

бываетъ ихъ веегда ио и скольку (т. Т, 306). Въ нас яДе 

время вчеловодство составляетъ одно изъ люоииыхъ зяііятій ІКИ-

телей Томской губерніи и доставляетъ ииъ зшічдалышй доэдъ, 

особонно въ Бійскогь и Кузнецкомъ округахъ, а въ верхпей асти 

теченія р. Чарыша обитаетъ дажс мпожество одичалыхъ ііелъ, 

собираніе меда отъ которыхъ составляегь важішй ирозіыселъоире-

стныхъ жит лей. Сяиски насел. м стъ Томской губ., стр. Ь І) . ^ 
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- ^ ИослаШ' больишя шурфоБалъ ая: экбпедиційІда вС м сса 

АлтаіібВ'аго хфебта, особёйно БЪ йеобитаемыя, и до foro ('OEepmeHHO 

[шиаіі стныя части efro, раз/і/Нленная ha 9 iiaptMi'а которыя со-

стояли каждая изъ горныхъ офицерогл, унтер-^офицероііъ, рудоко-

повъ и ісопвоігпыхъ солдатъ. Эта экыіедичія пе толыго • отісрылгі 

МНОГІІІ каменоло:аніі: и рудн-богатаго содержаиія, йо и сняла ст. 

ипс/І;т,оі!ііих'і> ІІГІИІТЪ хорошія картга',1! ІІУ''•к6,ііорі)імЪ'!''Ійііое!л ?і;(;'і'!!Ііі 

ийіраі!яепы: быліі мноіія ошибк.и генеральныхъкй/рШ "(Вемлев -

д н№ Ааій; Ритгера, ч. It, стрі^ЗО©)'.' ЩЩ t-! ^ ^ ' - ^ і • 

г.: . • .• • • . іілоа ноіно 
— Изданы узшненія п рг.сиоряжешя: 

И І І І І Т І І І Г Л І І І * I'UI ЦіШОЛГ.Ои 

а) о разд-іьленш menu для кщпизцевъ ЩуШШпШ} Ш.\ 0 

построеніи оь пей юродооь, мечетей, школъ и гостшыжъ 

дщюво, о разбор or, пограитнощ суд однихъ судныхъ граж-

дапскпхъ и уголовныхо д лъ и о заведещи зд сь ра£пртъ{ІІ. 

('. В. т. ,ХХГ[ | 1(5,100); , ,, ^ ^ -

б) объ уотр йств Колшваи#-Боек.рееенсісихъ'8()іііОДіі(і\гіі' 812); 

і;) о дсшолеиш торгующему въ Кяхт куМчёйву ііерево-

дить іюшлииішй доходъ въ столицы (№ 16.402) 

г] о дач награоюденія рудогісттелямъ за пріцскъ м д-

ныхг, рудъ no 15 коп. съ каоюдаго пуда гізъ получаемой отъ 

ныхь прибьии {]\°. 16,418) и 

д) объ устроеніи шлифовальной мелътщы при Еолыван-

скги:г, юрпыхо оаводахъ. ( 16,472. — Въ силу этого указа, 
гі / . OHIO J 'J _ 

юлифовальиая мелыіица была устроена сначала цри Локтевскоіиъ 

заводъ, а въ 1801 году иереведена, для силиженія съ камено-

лолиями, въ Іголывіінсіий Йводъ, на ііоторомъ, ио іювьтгодности 

м стоиоложопія, не ііроішодилось уже пламіси серебра c'b 1799 

года. На шлифовальиоіі фабрик вначал выд лывались толысо 

мелііія веііщ, ifo' въ 1821 г. устроеяо иовос заподское зданіе Ш 
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мманизмомъ для; обд лыванія кампей больгааго ішаі ра, точкп 

колоннъ, еъ особенньгаъ пом щеніемг для толченія иаждака. Нын 

Колыванская шлифовальная фабрика яриготовляеп, для Высочай-

шаго Двора колоппы, вазьт и другіе преыі тія йЗ'Б дв тныхъ кам-

ней и работаетъ иышочителг.но по закавамъ Каоппета Его Вели-
(;)1і • • • 

чсства. См. Гагемейстера т. II, стр. 411, а таісже Словарь 

Семеяова, % II, стр. Ь і). 
' ••• 88 ШУІІ\І::І- • о (і) •• 

Отправлена экшедщія на двухъ судахъ, подъ начальствогь 

бывшаго сиутника Кука—Биллингса и лейтенанта Оарычева, ддя 

йрв^од» йй-ь Дедовитаго мора Бериііговыих проливомъ въ Воетоіг-

ный океань. Судйа для эішіедиціи бгали построены на р. Лсаііга , 

близь В рхне-Колызіекаго-оетрога, и 24 іюия вышли из'ь Еодывш 

въ iiopQ, гд сеЁчасъ.,;же бнли встр чены дьдамц, вс.л дствіе чего 

ТОЛЫІО 19 іюля удалось эксяедидім дройт.и Болыиой Барановъ 

Еаііень, за которымъ ледъ былъ еще въ большихъ разл рахъ, 

яочеиу Бпллингсъ цринужденъ былт> вернутьея въ Колыму. (ІІоел 

этой неудачи, въ 1791 г. капитанъ Биллингсъ зашелъ въ губу 

ОВІ Лаврентія. гд узналъ отъ чуісчей, что плавать по Ледови-

тому морю невозиожно, почему р инлся про хаті) сухимъ нутемъ 

uepWi Чукотсвуір земліо. воручивъ «м ст съ гшъ ояись б рега 

геодезіи сержанту Гнлеву. Посл днііі осматривалъ берогъ то на 

чуі;отскоіі баіідар . то п ііікомг, но не доходя 90 мяль до о-ва 

Колючшіа, чукчк отігазалнсь его сопровождать, и ояъ пршіуж-

депъ бы.чъ прекратить свою работу. ТО.ГЫІО еіцс Колючііпскуіо 

губу удалось ему осмотр ть вм ст съ Бмллингсомъ, сь которымъ 

опъ соедвнился на р к Югиеіі. Словарь Оемёнова, IV, 8''33). 

— 17 иоября ©'імгрмша въ Щифщя городакая дтаіа (иерііыіг 

ііРло.ва—ішепіитій иржждаійіиінъ Шіщ Вас. Оибйіряеовъ). 
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— Падежъ скота отъ сцльныхъ жаровъ въ Туринскомъ, Тюмен-

сі О.мъ в Ишимскомъ округахъ Тобольскоіі губ. 

— Изданы у^аі;оііеііія u расиоряженія: 

а) объ отдач Мерчішскихъ завоаовъ вг, в домство Маба-

пета л о порученіп ихъ въ управлеяіе генерал-маіора Сойионоііа 

(П. С. 3. т. XXII Ш 16,496 и 16,497); 

б) о доставмнт кгіріиз-тйсатмо въ случающшся между 

•ними распряхъ и оісалобахг, скораго и справедливаго удовлет-

воренія ио снабженіи ихъпотребнымъ числомъмуллг (.і\° 15,584); 

іі) о иредписаніп Тобольсиому, Иркутсіюму и Кодывіінсшіу 

нам етническпмъ правленіямъ, что бы он за іедшихъ въ тамош-

нія губернт посл ревизіи великороссійскихъ людей нн въ 

какое званіе не записывали {№ 16,538,); 

г) о предписанш Колываііскому пам стничеству, чтобы оно 

ііаходяіУі,имся въ отдаленныхъ кр постяхъ колодншшіъ доставляло 

соль патуршо или деньгіі иа оную (ЛІ 16,539); 

д) о воепрещеніи промышленниксшъ на островахъ Бо-

спіочнаго океана чинить оісеопокостгі и грабгітельства тамош-

нимъ природнымо оісітелпмо (,№ 16,563); 

е) объ учрежденіи вь киртз-тйсацкой орд трехъ рас-

\ щтоъ, съ іір!іло;шііемъ гіітата оны.чъ (Je 16,592) и 

ж) обт. оетапленіи Тобольекпхъ бухарцевъ и тапшентцепъ 

иа томъ еамомъ осиоваиііі. па какополгь оии были до рткрытія 

нам стничества (16,593). 

1788. 

27 л 28 аир ля —•иоз/шрй въ Тобольск , изв сіппый подъ 

назваиіемг большаго, истребившій почти весь городъ, на гор 

и ІІОЛЪ горою; выгор ли: архіерейскій, нам стническій и губ р-
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наторскій дола,, 14 церквей (изъ нихъ 3 ыонастырскихъ; по 

Словцову—9 камеяныхъ церквой), духовная семипарія п консис-

торік (съ архшюмъ н д лами до 1740 г.; пошбъ также и ещс 

архивъ съ д лами разныхъ сибирскихъ воеводствъ), рааличныл 

іірисутственныя М СТІІ, ГОСТИННЫЙ дворъ н 1,110 обывательоііихъ -" 

домоиъ; сверхъ того, погибля въ огн 41 челов иъ. 

— Изданы узаконенія и распоряженія: 

а) объ ущмздненіи Тобольской банковой конторы (П, С. 

3. т. XXII № 16,612); 

б) о перенесеиіи вс хъ нужныхъ заведеній и самого Глав-

иаго Нерчинскаго Правленія въ Газимурскігі заводъ; о иренро-

вожденіи ссылышхъ, осужденныхъ въ работу на Нерчинскіе за-

воды; о поселети изъ ссылочныхъ, которые уоюе тамъ не ме-

нпе пяти л тъ пробьші и пришли въраскаянге, при сомыхъ 

заводахъ и объ исправленіи имъ, вм сто податеп, казеннаго 

хл бопатества (№. 14, 621); 

в) о переселеніи кирпиз-кайсаковъ изь дальтіхъ степей 

оо онутренность Госсіи, для кочевья на пустопороэюнихъ Ои-

бирскихъ земляхъ, съ дозволеніемъ имъ—отправлять отъ себя, 

депутацш къ Высочайшему двору въ Петербургъ {Ж 16,686); 

г) о пожалованіи золотымн медалями и серебряннми 

іішаглми купцовъ Голикова и Шелехова за открытіе острововъ 

въ Восточномъ океан ; о воспрещеніи промьшіленпіскамо заво- / 

дгшгь ссоры съ Егтайцами и вообще касатъся острововъ, подъ 

влад нгемъ друтхъ державъ состоящихъ, и о недозволеніи куп-

цамъ собирать іпвош, законною властію не установленные 

Щ 16,709); 

д) объ опред леніи муллъ и прочнхъ духовпыхъ чиновъ 

магометаііскаго закона, объ учрежденіп въ Уф духовнаю собра-
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нія для зав дъіванія вс ми духовными чгшами того закона, 

въ Россіи пребывающими и о назнтент Муфтія надъ вс ыи 

обитатощилп. лъ Россіи магоыетянсі;.аго зякоиа людьмп (,№№ 16j7[l'0 

п 16.711) п 

е) объ сліегоцн.омъ отпу.СЕ донегъ ип заъраиичные расходы 

командуюідезіу па Ойбирской йній геперал-поручиісу Огареву 

ІХ 16,722). 

1789. 

Открыты главныя пародныя училцща: въ Иттпск 

(22 сентября) и ТобоАьск (24 иоябрл^, впосл дствіи цреобра-

зованныя въ гимназіи (первое—въ 1805, а второе—въ 1810 

год ) ^ ) . 

— Длл сііедімьнаго образованія людей, св дугощихъ въ гор-

иомъ искуств , основана въ Барнаул горная школа (Риттера 

Землев д. Дзіи т. II, 2.99). • 

•л1-*)] Иптерешы, разум ется, должпи бі̂ .ть статистичсскія даішын о njici'b 

учпкишхся за лерпое врсля. Словцовъ свпд тельстпуетъ, что въ Тобольскомъ учи-

лищ иа другоіі годъ ио открі^тіи счиііалось унащихся, 134. Въ рл дуюіція 20 л тъ 

чпсло учаіцихся держалось па лоловин u меп е, а въ посл дпелъ 1810 г. спустп-

лосг. до 43—ml такомъ город , въ которозіъ былодо 2,000 домовъ. «Падепіо учнлиіца 

очевилио, иадвиіе общео для рс хъ Сибирскіш. учпливдъ той. эпохн» — зам чаетъ 

Словцевъ, ІІриі/тское учіглпще было лрео^разрлаио пзъ градскоіі школц, съ пріі-

соединешенъ in. иеіі павнгацкой и, ио евид тельству тогожв Словцова, въ псмт. бышіло 

ученикыи, до 100 и иеи е (См. т. I стр. "570 и 586). Ton. же ігсторикъ свпд тель-

стнуетъ, что по оічсрытіи Тоцо.іьскоіі губерпіи въ 1810 г., срсднеі' число учпвщпхся 

въ пеіі до 1823 г. было—27. Въ этоиъ случа опередила ее Ириі/щсщія щмнамй, 

открытая въ 1в05 г. Въ посл дией въ 180(3 г. было 35 уадникріъ, въ 1823 г.— 

52 уч., посл чего число учеішковъ постепепіш ііозрасталн: въ 1833 г. было 78 уч., 

въ 1836—147, въ 1853—возрасло до 205 и т. д. (Сзі. Щетлова н которыя псторпч. 

Щ$ (ХІІ Ир«ут. .гимнаоіц, сгр. э й ^ ф ^ '\{ ^ 
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— Въ этомъ же году открыты: азіатское училище въ Омск 

и народныя училища въ Ннисейск и Томск (въ поел дн мъ 

до показанію Словцова, щ 1803 — 4 году быдо 59 ученнковъ), 

— Открытів городской думы въ Енисейск . 

— Султанъ Чурыгай съ 4,000 кибитокъ киргпзовъ божьшой 

орды прикочевалъ къ Уетышіеногореку. 

— Изданы распоряженія: 

а) о разведеніи ішсня въ м стахъ къ тому способныхъ и 

иазначеніи награжденія т мъ людямъ, кои тому способствовать 

будутъ (П. С. 3. т, XXIII 16,808) и 

б) о возводеніи таткенцамъ и бухарцаыъ иереселиться въ 

Росеію Ш 10,814). 

1790. 

Первое въ Сибири пергодическое гізданіе: въ этомъ году 

пачалъ издаваться ,ъ Тоб^льск журналъ; „Иртыгиъ, превра- J 

щающтся въ Иппокрепц". („He Иппоісреиа ли —ироничесіш 

зам чаетъ Словцовъ—вревращалась въ Иртышъ? Вм сто того, 

чтобы запяться сообщенісмъ совррменныхъ въ Сибири происшествій, 

изложеніемъ м стныхъ неторичешгхъ отрывісовъ илиописапій тор-

говли, хл боиашеетва и вообще хозяйствеіпіаго быта, издатела , 

иустились обезьяиничать въ слоиесиости и ноэзіи иошлой". (Ом. 

т. I , 576). Журналъ этотъ былъ вторымъщоштхішъшшъъ 

Россіи періодичоскомъ нзданіемъ,--первымъ считается „Уедииеп-

пый Пошехопецъ*, издававшійся въ Ярославл въ 1786 г.,— 

выходплъ въ течепіи 1790 и 1791 г.г. еікезі сячію, книжками 

въ большую 16 долю листа, до 60 страницъ въкаждой книжп , 

и иа оборот шшжекъ зкачилось: „еъ дозволенія уцравы благо-

Хронологія исторіи Сибири И. Щеглова, 21 



чинія". Зд сь пом щались етатьи по общей исторіи, переводы 

нравоучит льныхъ пов стей, басни и разныя стихотворенія м ст-

ныхъ иоэтовъ, ІІЪ чиед которыхъ главную силу иредставлялъ 

изв стный Сумароковъ, жпвшій въ то вреия въ Тобольсіі , при 

ч мъ весь литературный ыатерьялъ, за р дкими исключсиіями, 

никакого отпошенія къ Оибири ке им лъ.—Посл него издава-

лась „Б бліотека", вышедшая въ 12ішигахъ и посл дняя книга 

коей издана въ 1794 г. и напечатана въ Тобольек діе, въ ти-

пографіи Еорпильева, но й эта „Библіотека" содержала въ себ 

статьи къ Сибири неотиосящіяся. См. „Восточное Обозр ніе"' 

1882 г. № 37 и 1883 г. М 21). 

— Первая плавка жел зной руды оъ Лерчтскомъ горномъ 

окрут—на завод , прозванномъ ваосл детвш Петровскимъ, 

при ерединеніи р чекъ Балеги и Мыішрта. (По словажъ Макси-

мова, Петровсіше жел зо на столько не удовлетворяло м стныиъ 

требоваиіямъ, что жел зо привозили еюда съ Урала; изд лія ка-

торжннхъ рукъ до того были илохи (і рухЛы, что доставлепные 

на Амуръ топоры разсыпались по слоявгь на вервыхъ ударахъ; 

еошники же и другія жел зиыя изд лія ниігуда не ГОДІІЛИСЬ,ПО-

чему Петровскій заводъ обратился въ посм шище; ыежду лрочішъ, 

т немъ изготовлиось жел зо и для Охотсиаго порта и сошники 

для бурятъ п тупгусскихъ казаковъ, когда пытались лріучить 

ихъ къ зеиед льческиыг работалъ. См. Макеимова „Сибирь и 

каторга", т. III , стр. 3 6 1 — 3 6 2 . — П о Словарю же Семеиова 

заводъ этотъ построепъ въ 1788 г. Барбошіъ-де-Марни и д й-

ствіе завода пачалось въ 1793 г. См. т. IV етр. 89). 

— Въ Иркутскомъ мтш ь пародіюмъ учплгпц открытыклассы 

Моніольскаіо (5 октлбря; ж лаіощихъ обучаться этому языкуио-

ступило 32 челов.), Еитайстго и Манчоюурскаго языковъ (13 

октября; обучалось 27 челов.) Но спустя четыре года, изученіе 
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этихъ языковъ было оетавлено, по причин нхъ 'грудиости и не-

удобносш (Ош. Мартоса Пиеьма о Вост. Сибири, стр. 186). 

— Капитанъ Андреевъ производитъ изсі дованіе кочевого быта 

и родовыхъ отношеній суітановъ киргизскихъ, а Бурнашовъ д 

Посд ловъ собираютъ св д нія о Бухар . 

— Изданы узаконенія и раепоряженія: 

п) о выбор Якутскаго Предводитем и объ опред лепія туда 

йсправнвіка; о заведеніи учгідища ддя обученіл д тей якутовъ 

и объ устроепіи словеснаго суда (П. С. 3. т. XXIII № 16,829); 

б) объ уничтоженіи Иркутскаго коммерческаго козшссарства 

{к 16,879); 

в) о иаказаніи коллежекаго сов тниЕа Родигщева за издаиіе 

книги, наполненной вредными умствованіями, оскорбителышми и 

неистовышя выраженіями противу сана и власти Царской 

ІЩ 16,901) 7 5 ) ; 

г) объ искліочепіи торговыхъ бань Иркутской губериіи изъ 

оклада {Ж 16,908) и 

7Гі) Радшдеііъ Ллексапдръ Николаевнчъ род. 1749 г. въ Москв , посіштыішл-

ся въ пажескомъ кориус , а зат мъ въ Лсйпцитсозіъ университет , служилъ сиача.іиі 

въ сепат , а потомъ въ казепиой палат , участвовалъ въ составлеиіи поваго тарифа 

и зпачптельпо сод йствовалъ развптію свободішй торговли. Все сиободное время оиъ 

ііосвіііцалъ паук . Написалъ „Исторію Русскаго Сената", уіііічтозкитіую впосл дствіи, 

а ьъ 1790 г. пздалъ въ С. П. Б. кппгу: .ZZj/weiwecjjiete изъ СІІВуріа въМоскву.Ш-

сл дпяя кііпга была коп([іісковаііа п сожясепа, а авторъ ся сослапъ въ Спбіірі., no 

лшпепш ордеповъ п дворлиства. Зд сь, пока опх въ течі;іііи 7 м сяцспъ жплъ въ 

Тобольск , въ олшдакіи сег.іейства (своячопицы съ тремя д т ы щ оиъ былъ іірііиятъ 

во вс хъ лучпшхъ домахі, города и обласкаиъ губернаторомъ Алябьевымъ, а лат мъ 

въ Илнмскомъ острог —м ст своей ссщлки—онъ былъ пом иіенъ въ обишріюмъ вос-

водскоыъ дом , со сдужбами u садомъ. Когда домъ оказался холодііымъ п былъ цс-

правлепъ плотішкаыіі, прпбившиші изъ Иркутска, Радишовъ па полішмъ простор за-

пялся иаукамц (химіею, медицицою), гопчарпымъ ремесломъ, обучоиіолъ д той н оспо-

ирививаиіемъ м сгііЬіхъ жнтелеіі, а таіике ?аііимался и л чеиіемъ ихъ, всл дствіе чсто 
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д) о распред леніи поседенныхъ въ Колыванской губерніи 
ішачьихъ д тей, пришедшихъ въ указныя л та, въ казацкія 
команды (Ж 16,927). 

1791. 

Открытіе Зырятвскаго серебрянаго рудника въ Алтай-

скомъ горномъ округ , на р. Маслянк , при впаденід ел въ 

Березовку. (Это важн йшій изъ вс хъ разрабатьтаемыхъ въ 

Алта рудниковъ; онъ былъ открытъ работішкоЕЪ Герасимомъ 

Зыряновымъ, по старымъ чудскищъ піурфамъ и назваиъ во имени 

открывшаго, Словарь Семенова т. П, 295). 

— Объявлеио помилованіе Каменыцикамъ. (Въ Бухтармин-

скомъ кра Томекой губ. первыми поселенцами были раскольникл 

и б жавшіе отъ надзора правительства разнаго рода люди: завод-

скіе маст ровые, еолдаты, ссыльные, ііреступіииіи. М'і>стноеть 

эта была у нихъ изв стна подъ именелъ Б ловодья ила Ксшпя, 

почему Й населявшіе ее назывались каменьщшами. Когда пачалось 

переселеніе сюда—неизв стно, но предаолагаютъ, что б глецы 

явились въ Камень вскор по проло;і;енш укр плеиной линіи отъ 

къ пему прі зжали сибиряки для л чешя даже изъ отдалешіыхъ м стъ. Г.і> свобод-

пые чаш отъ запятій со своими и чужими д тьли, опъ между другтш ссоилп сочп-

непіями, началъ „Исторію покорепія Сибири" и историчсскуіо поп сть „Epiite'li", ко-

торыя были потомъ окопчеіш, по возвраіцоиііі въ Россію, п папечатаиы. 11о слерти 

Екатерігаы II, опъ получилъ дозволепіе жить въ Калужской губ., а Алексапдръ I ноз-

пратилъ елу полиую свободу съ прелспшіъ звапіелъ и назпачплъ г.ъ Колиссію состав-

лсиія закоповъ. Зд сь Радишевъ составплъ плапъ граждапскаго уложепія, ссиоваипыіі 

ші идеяхъ равенства состояній персдъ закопоыъ, отм пы крічіостного ирава, свободы 

торговлп іі т. п. Когда опъ представплъ зтотъ нроэктъ пачальству, то, і:о словамъ 

\J А. С. Пушкпна, графъ 3. удпвшіся МОЛОДОСТІІ сго с дішъ u сказалъ елу съ друже-

скнмъ упрскомь: „Эхъ, Алексаидръ Николаевнчъ, охота теб пустословпть попрежнему! 

пли мало теб было Спбпрп"? Въ этпхъ словахъ Радшцсвъ увпд лъ угрозу и, огор-

чениьШ u пспуганиый, возвратившись 'домой, отравился и f 1802 г.—Собрапіе его 

сочинсній въ 6 частяхъ папечатаііо въ Москв 1807 ІІ 1811 г.г. (См. Словарь митро-

полита Евгепія т. II, 139; Макспмова Сибирь и каторга т. Ill, 12G u Собрапіе соч. 

A. С. Пушкина, изд, 1859 г. т. Y, 446), 
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Біиска въ Кузнецкъ, т. о, въ половш ХЛІІ в. Правитель-

стпо зпало объ ихъ с ществованіи, но, по недостулности горъ, 

не могло прониіінуть къ нимъ. Въ 1761 г. прапорщикъ Золеный, 

идя съ ііоискоііою горною партіеіо на Вухтарму, открылъ въ 

ііервый разъ па р. Тургуоун , нрав. прит. Бухтарыы, избушку и 

въ пеіі двухъ ыужчинъ, ісоторые однакож'ь усп ли скрыться. 

Жиліі они разброеанные иоодиночк и въ небольшихъ поселкахъ, 

изъ коихъ іпі одинъ не имЬлъ бол е 6 домовъ, а питались 

зеиед ліемъ и рыбною или зв рииою ловлею, для чего отправля-

лись далеко і ь горы, даже въ пред лы Еитая. He доставало у 

ішхъ только соли, и это заставляло ихъ отправляться къ еоля-

нымъ оз рамъ Ііулундинсісимъ, откуда на выокахъ вывозили соль. 

По зді'и эти въ пред .чы заводекаго округа были одиакоже 

всегда солряжеиы съ н которою опасностію, ибо горное началг,-

ство сторожило ихъ. Это пирочемъ ие м шало камеиыцикамъ от-

правляться въ заводскія срлелія для свиданія съ родствеиниігами, 

при чеМъ ояи пхъ подговаривали къ поб гу. Начальство высылало 

даже для ПОИМІІЖ ихъ Еазаковъ. но иосл дні возвращались обы-

киовенно безъ уся ха и ограішчивались сожиганіемъ избушскъ 

камеиьщиковъ. Въ воровств иди разбо ихъ вішить ііельзя 

было: они жили смирно и ны ли евою внутрениюіо-расираиу, до-

вольно строгуіо. Но возниквііе ыеліду ниыи раздоры и безиорядіш, 

всегдашняя оцасность со стороны ноисішвыхъ заводскихъ партій, 

которыя съ расгаиреиіемъ гориаго пройзводства стали паіі ііі,а.ті) 

ихъ чаще и іаще, нагонецъ неурожаи, случавшіеся неодііоісратпо 

и вынуждавпие ихъ тогда зал нять хл бъ сосиовою iwpoio, иса 

это заставило ихъ ігокориться. Долго опасепіе наішані-я удер-

живало ихъ отъ того, чтобы вриб гиуть иодъ яоііровительство 

русскаго начальства, и ееть изв стіе, что въ 1786 . 60 чело-

в къ камеиьлрковъ отправилнсь въ Китай, чтобы просить богдо-

хана о принятіи ихъ въ свое подданство, но прод ржашше долгое 
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время подъ карауломъ въ г. Хобдо, они были возвращены съ 

отказомъ. Наконецъ', въ 1790 г. воспольіовались ояи появле-

ніемъ въ сос дств ихъ горнаго чиновника съ партіею рабочикъ 

и пр дъявили ему желаніе „быть гласньши правительству", пла-

тить ему подать и выставить д.ія защиты отъ хищническихъ 

наб говъ, вслуча нужды, до 300 челов къ вооружешшхъ. 

Предложеніе ихъ было принято, и 15 сентября 1791 г. 

посл довало Высочайшее повел ніе, которымъ объявлено имъ про-

щеніе. Когда потребовали у нихъ сказки, о адсл принадлежа-

щихъ къ ихъ братству, то они показали 205 'Душъ м. п. (такъ 

по Гагемейст ру, a no спискамъ Том. губ.—250) и 68 ж. и., 

проживающихъ въ 30 пос лкахъ, но чшш это, ісонечно, янио 

противор читъ объявлетю ихъ, что онн могугь выстаішть до 300 

вооруженныхъ; сл д. надо пр дцоюжить, что ихъ было бол е 

объявленнаго р и числа. Нын онн составля:отъ 2 управы: Вух-

тармипекую и Уймопскую (по р. Катуны) Бійскаго округа. 6л. 

Гагемейстера т. II, 55 — 56 и Спискя иас. м. Тол. губ. LYI.) 

— Изданы распоряженія: 

а) объ ушановленіи торговыхъ сношеній съ Японіею (П. 

С. 3. т. XXIII ЖІ 16,985.—Всл дствіе представившагося слу-

чая отпсзти въ Яиоиію н еколькихъ яионцевъ, цотерп іипихъ отъ 

кораблскрушенія при Алеутскихъ островахъ, иользуясь этимъ, 

былъ отиравлекъ вы ст съ пими въ 1792 гі іюручикъ Адамъ 

Лаксманъ; ио' японцы, хотя и лаеково яриияли русскихъ,* однако-

же войти въ.'споіііеиія съ іппіи отказались) и 

б) объ 'ірірежденіи распраоы въ малой киргиз-кажацкой 

орд Щ 16,952). 
1792. 

Бъ :Тободбск отпечаіпана книоюка: „Ератгсое поісазаиіе 

о бывшн^ъ въ Тобольск и другихъ Сибирскихъ городахъ воево-
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дахъ и губериаторсахъ" (былса перепетатііна «ъ м стныхъ губерн-

скихъ в домостяхт, ga 1871 годъ). 

— Въ Иіжутскомъ главпоіиъ иаро;г,ііом7) учи.пиц открытъ 

(1 іюня) классъ Японскаю языка—по Высочайіпсаіу указу отъ 

.13 сентября 1791 г.. для обученія коему понел по уиотребить 

двухъ лпонцевъ, сиасшихся отъ кораблок,рушеііія upir Алеутскпхъ 

островахъ и•принявшихъ христіанство. 

— Открылась сибирскііл язва въ Ившмскомъ округ Тоболь-

ской губ., а въ сл дугощеиъ году въ одной Ёоровской волоети 

изъ 1,475 лошадей съ 3 іюля ио 15 авг. вало 130 оловъ. 

— И;!ъ Апгліи отправлеиъ цосломъ въ Пшшъ лорді; Макарт-

ней, ыилостиво ирмнятый богдохаиомъ Цзяиь-Лупелъ. 

— Ииданы узакоиенія и распоряженія: 

а) апр ля 22—о возшановлеит іпорга между Россій-

скимъ и Еитайскимъ купечествомъ (П. 0. 3. т. XXIII 

Ж 17,037. —Этому сенатскому уішу предшеетвовали переговоры 

Иркутскаго губернатора Нагеля съ іюграничньніи китайсішми 

властязш, всл дствіе ІІОИХЪ между іпши 8 февраля состоігласв за-

ішсь, подтверждавиіая Кяхтиншй трактатъ, въ коей, между 

ырочимъ, говорплось: и лропзводить торговлю па ирожпсмъ осно-

ваиіи въ сходствспность мириаго согдасія. Чтожъ лриимдлежнтт. 

до лкдей торгующихт. об ихъ сторопъ, то ОІІІЛХЪ содержатг, іюдъ 

начальстваии и всякймъ пром пивающимся веідалъ ириісазать д -

лать сісорое оиопчаиіе, по условныиъ между собою срочпымъ днлмъ, 

а вдаль ие отлагать, нри томъ и одолжагься пе доиуоісать. 

Равно отнюдь не допустть россійскихь купцовъ до споровъ и 

распрей, а содержать ихъ въ порядюь. На граппц же, ;г,ля 

р шеиія иограпичішхъ д лъ съ дзаргучоеіаъ п джаГиаполгь oj[pe-

д лять пачальциков-ь добрыхъ й искусішхъ, им ющнхъ степсии 
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подполковииковъ и майоровъ; а для разематриванія съ вашими 

дліайсанаыи опред лять такихъ, каковъ есть поручикъ и коллеж-

скій регистраторъ. Наблюдая согласіе кр пііо, подтвердить, чтобы 

об ихъ сторонъ торгующихъ людей пачальники содержали въ 

строгости, дабы в чно не могло проис.ходить ссоръ и споровъ". 

Иам. кн. Заіг. Оиб. 1882 г., стр. 53 — 54:); 

б) объ опред леиія купцовъ и м іцанъ Тобольекой губ. въ 

винные приставы, съ представленіемъ залоговъ (№ 17,054). 

в) о прибавк суммы на содержаіііе училгща въ Омской 

кр пости для обученія татарскому языку и о производетв 

ученшшіъ провіанта патуроіо (JT» 17,075) и 

г) объ обрядахъ выбора и утпержденія ииргиз-кайсацвихъ 

хановъ въ ихъ достоинств (Ш 17,080). 

1793. 

Даиа жалованная грамота менвшей киргиз-кайсацкой орды 

старшин Суфрубіго на тархаяекое доетоннство (П. 0. 3. т. 

ХХПІ Ж 17,110). 

— Султанъ Тогумъ съ киргнзами больгаой ордн ирикоч валъ 

къ р. Иртышу. 

— Въ Тарбагатайскихъ горахъ производитъ ботаііическія изсл -

допаиія Сиііерсъ. 

—- Въ Хиву нослапъ прачъ Бланкенгагенъ. 

— Издаиы узакоікчпя и расяоряженія: 

а) о дозвол&ніи маіометанстго Шііот муфтію Муха-

метъ-Доюану Гусейнову, и потомству его покупать порожпгл 

зем.ги у бсткщщеоъ и заселять оныя ино& рцами, покупаё-

мыми заграшщею, съ т Мъ, чтобы покупка и продаоюа ша~ 
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твыхъ людей простщалась только иа шов щевъ нехристгаН-

сісаго испов данія (№ 17,099); 

б) о сод йствіи Голикову и Шелехову со стороны ду-

ховной къ основанію и ішспространенію православной в?ъры 

между народсши с верной Америки и о дач имъ tm ссы-

лочныхъ до 20 челов къ мастеровыхъ и хл бопатцевъ до 10 

семей ( І Л 17,135 и 17,171) и 

в) объ употребленіп ссылышхъ въ работу па винокурен-

ныхъ завоцахъ Тобольской губерніи {Жг 17,165). 

1794. 

Отправлена на Американскіе острова духовная миссія, 

состоявшая изъ Валаамскаго іеромонаха Іоасафа Болотова съ де-

вятыо йокши (Филарета ист. церкви, т. V, 32). 

— Въ Бухару отправленъ для переговоровъ Безносиковъ. 

— Валиханъ , послалъ въ П кйнъ депутаціго и отдался подъ 

покровительство богдохана; въ сл дующемъ году- значительйая 

часть средней киргизской орды просила о низложеніи его, но это 

было отклонено русскимъ правительствомъ. 

— Возвышени подати съ чуіуноплавилъныхъ и м дгтла-

илъныхъ заводовъ, сь оброчныхъ доменъ и съ м дішлавилышхъ 

печей (П. 0. 3. т. ХХПІ J» 17,225). 

— Дозволепо Сибирскому куиечеству, торгующему въ Кяхт , 

взиосить тамъ пошлины вс и частію, или иеренодить оныя для 

платежа въ 9-ы сячпый срокъ векселями въ назиачаемыя л ста, 

съ иолучепіслъ за сіе процентовъ (.№ 17^251). 

1795. 

—^ Сослаиы въ ^Сибирь участпоиавшіе въ мятеж ііоляіси, 

„обитателі древнихъ роесіискихъ областей къ имперіи возвра-
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щеиныхъ"—no одиому челов ку въ Пелымъ, Якутскъ; Тобольекъ, 

Нерчинекъ, Селенгинскъ и Березовъ и девять челов къ въ другіе 

отдсаленные города (П. С. 3. т. X X I I I Щ 17,845.—Въ сл -

дующемъ же году Павелъ I вс хъ мхъ освободилъ). 

— Укааапо врнішмать предохраннтельныя м ры противъ слу-

чающейся въ селеніяхъ Еолыванскихъ заводовъ придгтчивой 

бол зни (.№17.,360), 

— Иркутская павигацкая шіша присоединена къ главнозіу 

народному училищу. 

— Образовалсл иооый островъ—Іоанна Богослова, Алеутсцой 

гряды, изъ груіііш Лисьихъ остроізовъ- иа глазахъ очевидцевъ, 

й достигъ очень быетро до своихъ нын шііихъ разм роиъ. (По 

разсішу иромышлсяиика Крюіюва, пдывшаго во время поднятія 

острова со дня норекого; въ байдар съ Умиака на Уналашку, 

зам чательный феноменъ вачался ДОЯІІЛОНІСМЪ густого столба дыыа 

шъ волнуювцігося морл, Ночыо показалось силыюе пламя, осв -

тившее все oitpemioe море, чакъ что можію было разлпчать прод-

мсты сов рщенпо ясно верстъ иа 18. З м трясені было очень 

ощутителыю на Умнак , и страіпііые расііати гроыа вторилнсг, его 

горами. По утру пламя уленьишлось, и Крюковъ и его снутники 

увйд ли весьма яспо попый оетропъ, нл вшій' ішдъ остроі оиечпоіі 

иіаіііиі или ІМЛШІІИЧ. Черезъ Н СКОЛЫІО и сяцевъ оігь сіцо страіііпо 

ДЫМИЛСІІ. Черезъ 4 года дымт. псчеть па южной стороп , а чо-

резъ 8 (р.ъ I S H г.) островъ ііос щеиъ въ исрііыіі разъ про-

мыііілепііиііаііш. Онъ соетоіггъ щь лавй я возмыиіпотся до G00 ф. 

(См. Словарь Оелеіюва, т. I I , стр. 380). 

— 20 іюля | въ Ирісутск Гр. Ип. Шелеховъ. 

1796. 

Въ силу указа отъ 13 декабрп о нрвомъ адшиіистратив-

номъ д лепіи іишеріи (II. С. 3. т. XXIY №17,634) , еъ ііере-
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менованіемъ наи стничествъ въ губерніи и съ сокращенісмъ об-

щаі'0 числа ихъ, вся Сибирь разд лена па дв губериіи— ^ 

Тоболъскую и Иркупгскую, сь присоедипеніемъ къ каждой изъ 

ішхъ чаети Колывапскаго нам стиіічества, которое вл ст съ 

т мъ уцраздн но 7 6 ) . 

~ Буряты Хоргшскіе первы изъ сноихъ сопл менниковъ въ 

этомъ году мачали заниматься землвд лгемъ, за что ихъ вер-

ХОБНЫЙ тайша и би.чъ избранъ въ члены Вольнаго Экономиче-

скаго Общ ства. (За шши стали заниматься з млед ліемъ буряты 

Ид.инскіе, Кудинскіе, Аларсіііе. Вт. 1802 г. буряты доставляли 

уасе въ Иркутскъ до 14.000 четв. хл ба, а в'ь 1839 г. иодъ 

иос ваміг у бурятъ считалось до 85,000 д сятині. Ом. Словарь 

Сем нова, т, I, стр. 341). 

— Изданы узаконенш и распоряжеиія: 

а) объ устроеніи ближайшей и удоби йшей дорош ошъ 

Иркутст до Еяхты (іши называемаго Еруъобайтльскаю гсли 

'?) Вь теченіи почти всего ХТІЦ, ст.—говоритъЯдриццевъ—в д иіе судьбамп 

Сибнри представляло пеотрую н постояшш ивм яявщтіося картипу. Сіібпрскій Приказъ 

съ подчинепіемъ Сенату утратилъ всякое зпачепіе. Ст. споеіі стороиы, Сопатъ, обре-

меиенный массою д лъ, по могъ іш ть времвни для разр щенія текуіцихъ вйцросовъ 

Спбирокаго управленія. Мпоясество саиостоятольяыхъ цептральныхъ в дозістот), д|іугъ 

отъ друга пезавиопмыхъ, р піавіяихъ Оибирскія д ла, породпли разррзиепірсті. д спу-

'ганпості) въ управленііі. Власть, потерявъ едііпство, ис тііпла гармопін п въ Сибнрп. 

Въ- вачал м стное управлепіе равдвоилось: нодл 'Гобольскаго губориатора явіглся 

иезависимый отъ пего Иркутскій вицегуберііаторі>. Въ 1761 г. Слбирг. разд лястса 

окоіиательпо па два губерпаторства. „Введсіііе Губерпскаго Уііраіміопін удшоясило въ 

Сибирн число шштаіщій, увеличило переписку, а ст. пею—медлеипость проіізводстна 

й преобладаніе капцеля.рін, откривавшія шпрокую дверь своеволію п злоуцотрсбле-

ніямъ. „(Фойипцкій, Управлепіс ссиліш.) Обіцсе Губерпское Учреясдепіе въ Сп/іііри вве-

дено было въ'й782 ИІ783 г. г. безъ всякаго соображенія съ м стпыми особоцііостііми 

края —прпбавляетъ "готъ ate авторъ. Оно не дало іш- большаго одішства, піі гараяаій 

отъ здоупотребленій. Сибирь разд лилась па 3 іші стпичества, «ъ ісотормхъ учрсж-

дено 2 генерал-губернаторства. Во во хъ иам стшічествахъ Обіцее учреиадеиіе било 

ведепо па всемъ его простр аиств , со вс ми расправамп, судами н пр. Грапицы у з-
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Кругоморато тракта) и о заселеніи страны, простирающ йся 

отъ УстькаиеногорскоГ! кр ііости до Бухтарзшнской и отъ сей 

посл дней до Зыряиовскаго рудника (II. 0, 3. т. XXIII 

№ 17,485); 

б) , объ учреоюденіи витртго епископа Иркутской епархіи 

для распространенія христіанства между с веро-америтнскшш 

народамн, съ иаиіііенованіемъ его еішскопоиъ Кадьяисітмъ 

(Л» 17,491); 

в) объ шшочепія изъ подушнаго оклада паходящагося БЪ 

Иркутской губерніи перегулярнаго войска, подъ названіемъ каза-

ковъ дворянъ и д тей боярскшъ (.№ 17,524) и 

г) о возсмановленіи берг-коллегш на прежнемъ основаніи 

и бытіи попрежнему Лерчинсшмъ заводамъ въ огъдомств 

берг-коллегігі (т. ХХІТ № 17,567). 

1797. 

4 марта высоч. утверждеиы новые ттаты Тоболъской и 

Иркутской губернш (П С. 3. т. XXIV № 17,864), переимено-

ванныхъ изъ нам стничествъ, при чемъ зоанів геиерал-губерна-

довъ были павпачепы безъ соображеиій съ м стными условіями, ц no многихъ ііусты-

ІІЯХЪ пояпились полпые у здкые штаты. Число иистаіщій умножилось, цо и медлеп-

пость увелпчилась. Въ 1797 г. шіерал-губерііаторства быліі упраздяеиы, упраздиено 

и Колыванскос нам стішчество, въ части котораго—Алтайскомъ горпомъ округ —вза-

м пъ учреждено горпоо уяравлепіс, іюзависимое отъ гражданскаім иачальства. Тоб. п 

Иркут. пам стшічсства были персимсіювапы въ губсряіи, по въ Иркутскую губ. паз-

иачеиъ воеіший губорлаторъ съ граждаыскою властію. Для сокращепія пропзводства, 

вс средиія м ста закрыты ц сов стпые суды также уяпчтожеяы. Так, обр. щла 

безпрестаішая адливпстратпвпая иланцровка. Ом на яам стиичоствъ, генсрал-губерпа-

торствъ й проч., вадачи управлепія не разр шала. (.Отсутствіе всякаго надзора въ 

центр , разрозиеяиость власти ва м ст были характористическ-имя черіамн эюй 

впохп—говорптъ Фойтщкій; злоупотребленія слуаяілыхъ людей не только яе унима-

'•'•лись;'1» лродолнсалиоь съ болыясю силою". (Смі Ядрішцева, Сибирь какъ колонія, стр' 
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тора въ Тоболъской іубеітш упразднено, а въ Мркутскую 

тзтченъ военный губернсторъ, уирапляющій гражданекою 

частію. 

— Первая мысль объ устройств Обско-Енисейскаго катла: 

въ этомъ году генерал-майоръ Новицкій представилъ прозктъ о 

соединеніи Обскаго и Еішсейскаго басеейновъ іюсредствомъ канала 

между p.p. Тымомъ и Сымомъ; въ сл дующемъ же году глав-

ному директору водяныхъ конмуникаціГг д. т. с. Сиверсу попел по 

было проэктъ этотъ привести въ исиолн ніс, но осущеетвлепо это 

не было. (Пам. кн, Зап. Сиб. 1881 г., стр. 86). 

— Произведена съемка р. Еети. 

— Въ еоставъ Сибирскаго казачьяго войекаі включены 2,000 

малол тковъ, родшшшхся отъ солдатъ, поселенныхъ въ Тоболь-

ской губервіи. 

— Издага узакон нія и рашоряжешя: 

а) о сбор съ ясачныхъ народовъ иодати лосиниыми и 

олентми коэюами, а не деныалш (т. XXIV № 17,792); 

б) о распрострапеніи Иркутекой еукоиной фабрики (J\'» 17,814); 

в) о бытш въ Селен инскомъ гарнизонномъ полку двумъ 

гренадершшъ ротамъ (№ 17,825); 

г) о возсіановленіи существоізаввіей і:о 1779 годъ канц -

ляріи Колываііовоскресеискаго гориаго начальства (Л: 17,802); 

д) о заведеніи торгоааго сиошенія между житслями 

Вухтармгтскаго края гі блиоістши кь оному провшщіями 

Китайской имперіи (№ 17,889.—Но выполпепію этого $ііШй 

м шало богдоханское восирещепіе русскоіі торговліі въ Запад-

помъ Кмта . Посл того, въ 1803 г. генералъ Лавроігь до-

носилъ, что русскіе куицы могли бы войти въ сд лку съ кир-
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гизсішии султаиами и отъ дхъ имени ыосылать караваны въ, за-

цадно-китайскі города Еудьджу и Чугучавъ^ гд Пеішаеііое 

иравихельство дозволило китайцамъ торговать съ киргизани. 

Соображенія эти были одобреиы и въ Бухтарт учредили та-

зюжню, а для за.щиты въ степяхъ отъ хищішчества кочеішиііоиъ 

выетупаюіцихъ изъ Бухтармы, Семицалатинска и Петропавловсиа 

каравановъ разр шено было отпускать по 20 казаковъ, ос.іи 

купцы согласятся выдавать шіъ двойное ліаловаііье. Пам. ІШ. 

Зап. Сибири 1882 г., стр. 57); 

е) объ оставленіи города Охотска, до дальн йшаго расяо-

ряженія, на ирежшіъ ы ст (№ 17,931); 

ж) о неотпуск ссылочныхъ въ штороюиую работу 

атавою на работы частныхъ людеіі (17,971); 

з) о бытіи какъ иыи еуществующей, такъ и вновь учреж-

даемымъ Америкаискимъ торговымъ комііаніямъ ' гіодъ дирекціею 

коимерц-коллегіи (№ 18,076); 

'и) о верстаніи окладомъ казсщкихъ Сибирской линт 

д тей наравн съ казатмиіЖ 18,112); 

і) о порученш ириііисиыхъ казепнаго в домства креспяпъ 

къ Нерчинсиимъ заводавгь въ иеиоср дствешіое оныхъ заводовъ 

уиравленіе (№ 18.129); 

к) объ учуеоюденіи коммерческой Американской компапіи 

въ іород Яркутск (і№ 18,131); 

л) о распрсд леніи уголовныхъ и другихъ ирсстуііииковъ ио 

важіюстіг ихъ —въ каторжпую работу, иа тіосолоиіе и въ кр -

иостиыя работы (.№ 18,140); 

м) объ уменьшенш податей съ партикулярныхъ м дныхъ 

заводовъ и о прибавк пдаты за ііоловиннуіо часть выилавляомои 

м ди, доставляемой въ казну заводчиками (№ 18,179); 
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н) объ отысканіи свлитры въ разныхъ м стахъ Сибири 

(№ 18,187); 

о) о препровожденіи ссыльныхъ безостановочно въ опред -

ленішя зі ета [Щ 18,222); 

п) высоч. утвержденъ докладъ сената объ устроеііін отъ Ир-

кутска до Еяхты дороги вокругъ Байкала (.№ 18,259) и 

р) о высосг. утпержденіи раепоряж яій, сд ланныхъ Иркут-

скиіиъ комепдантомъ касателыю разд ленъя іорода Иркутскана 

части и объ устроенш по.шцт (№ 18,293). 

— Ловая пврепись Сибиретго населенія (6 ревішл), обнару-

жившая то любопытно лвленіе, что къ концу ХУІІІ п. оказалбя 

р иіитедышй перев съ населенія въ юэюныхъ окруіахъ Оибири 

(въ натал же этого в ка, какъ вядио изъ статистичесііихъ дан-

ныхъ, южная Сибярь еще не была иаселена; см. стр. 169—170 

этого „Пбргчіія"). Пряводимъ зд сь ц лишіъ ту в домошь р 

числ и состао оюителей Сибири въ это время, какая ири-

ведена у Гагеиейстера: 

Въ у здахъ [безъ Руссктъ: Инородцевъ: 
городовъ): 

Тобольскодіъ . 
Туринскомъ 
Тюмеискомъ 
Оургутсісолъ . 
Березовскоыъ . 

Ялуторонсісомъ 
Курганскомъ . 
ИШІІМСІШМЪ 

Тарсісомъ 

муж. пола 

16,039. 

10,837. 
18,259. 

148. 
306. 

45,589. 

32,679. 
30,523. 
32,968. 
31,313. 

127,483. 

жеи. по.га 

17,996. 
12,009. 
20,252. 

160. 
319. 

50,736. 

36,232. 
31,363. 
34,704. 
32,370. 

134,669. 

mjoic. пола 

7,337. 
12,475. 

2,621. 
2,660. 
8,136. 

33,230. 

1,158. 
— 

15. 
6,457. 

7,630. 

жеи. по.ш 

6,789. 
15,600. 
2,262. 
2,475. 
7,194. 

34,320. 

],135. 
— 

19. 
6,029. 

7,183. 
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Въ у здахъ (безъ 

городовъ): 
Семипалатинскоиъ 
Яеачныхъ крестьян. 
Кузнецкомъ 
Томскомъ , 
Нарымскомъ . 

Красноярскоыъ 
Енисейскомъ . 
Туруханекошъ . 

Русстхъ: 
муж. пола 

7,076. 
245. 

31,830. 
31,825. 

1,822.. 
72,798*) 

22,567. 
11,157. 

267. 
33,991. 

жеп. ііо.га 

7,007. 
162. 

33,910. 
21,466. 

2,084. 
64,629. 

23,258. 
12,396. 

207. 
35,861. 

Инородцш. 
муж. по.га 

— 

9,811. 
4.450. 
2,959. 

17,220. 

4,357. 
1,205. 
3,267. 
8,829. 

жеп. пола 

10,421. 
4,137. 
2,554. 

17,112. 

3,890. 
1,180. 
2,844. 
7,914. 

163,068. 16,990. 39,976. 

Итого 289,861. 285,895. 66,909. 66,529. 

Ло разд ленігі owe названія, какъ выражается Гаг зшИетеръ, 

окааалось въ 1797 г. жителей муж. пола въ губерніяхъ: 

Тоболъскон: Томской: Еписейской: 

Крестьянъ государстсенныхъ 
Кресті.лнъ ириписныхъ къ заводамъ 
Креет. пом пі;. и дворовыхъ людеи 
Маст роішхъ заводскихъ 
Городсіс:іхъ обывателей 
1) Куіщовъ 
2) М іцанъ . 
Разиочшіцеііъ . 
Икородцевъ . . , 

214,920. 178,356. 65,211. 

0 числ оюе оюгтелей оъ Щжутской губерніи въ про-
шедшемъ стол тіи—говоріггъ Гагемеіістеръ—положительньш 
свіьд нііі не им ется. (См. ого Стат. обозр. Оибііри, т. П. стр. 

аводамъ 
. людей 

2,974. 
1,036. 

_.. 

13,044. 
— 

— 

7,927. 
26,871. 

6,542. 
541. 

8,035. 
— 

198. 
6,932. 
5,466. 

16,602. 

— 

160. 
— 

— 

186. 
6,685. 
2,30Н. 

15,901. 

*) Въ этомъ чпсл иаходятся прішисиыс къ заводамъ крестьяпе, за исклю-
чеіиемъ мастеровыхъ заводскихъ. Бійскій и Барнаулыжііі округи въ то времіі ве брли 
еще учреждеіш {Ііітм чтіе Гаге.тйстера). 
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5,8—59. Сличи цифры насеі нія Оибири по 6 ревизіи, приве-

денныя въ 36 подетрочиомъ пріпі чаніи этого „Перечия", па стр. 

82, и йаимствованныя изъ ст. Небодьсина: „Зам тіш наиутпнзъ 

Петербурга въ Барнаудъ" въ Отеч. Зап. 1849 г. т. LXIY, 

стр. 21). 

1798. 

Открытіе въ Иркутск врачебной ущшвы. 

— Всл дствіе доноса, упезенъ съ фельдъ-егеремъ изъ Иркутека 

въ Петербургь губерпаторъ Нагель, для личпаго объяспоиія сь , 

императоромъ Павлолъ I. 

-г-. Изданы узаконепія \\ распоряженія: 

а) о воспрещеніи промышденпитмъ Иркутской губерніи 

разводитъ въ л сахг огпи, для выгоиа звіърей (П. С. 3. т. XXV 

№ 18,334); 

б) о причисленш посылаемыхъ въ Сгсбирь на поселеніе 

въ м щапское или куппческое состояніе, еъ дозволенія сепата 

исъоставленіемъиажнтеліств въ пред лахъ того края (JVs 18,362); 

в) объ отсылк осу ждаемыхъ пъ кр постнымъ рабошамъ 

преступпиковъ, копЩ іезастаростъю, бол знями гі ув чьемъ 

къ д лу сему пе употребляются, на поселеніе въ Колу и въ 

Иркутск о'\Ж 18,437); 

г) объ опред леиіи ч.ииовииковъ въ присутствепныя м ста 

Иркутекой губ. съ паіражденіемъ чгтовъ и съ выдачею казен-

пыхъ прогоиовъ на цро здъ туда (,№18,450); 

д) объ отиравлепш осуждаемыхт. на поеелепіе лицъ оюенстго 

пола—въ Иркутскъ па суконную фабрику (,№ 18,453); 

е) о недач отетавки воинекимъ чинамъ, посланнымч. въ 

Сибирскіе гарнизопы за пр ступлеЕІя (№ 18,479); 

Хіюішлогія истпріи Спбпрп И. Щстлова. 22 
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ж) о сооруженіи въ предм стіи гор. Еузнецка ретран-

шементовъ, а на линіяхъ Тоболъской и Иртышской редутовъ 

(№ 18,497); 

•л) объ уничтооюенш городовъ Иркутской губ. Ср шенст 

и Доротінска, о ириписк жит лей ихъ ііъ Нерчинеку, съ при-

бавлеиіезіъ ігг. еемъ у зд двухъ земскйхъ зас датедей и обт. 

учреоісііент Нерчтскаю гражданскаго правленія (№ 18,556); 

и) объ обращсніи преступниковъ, отеылаемыхъ на Иркутскую 

еуконнуго фабрпку—къ разр.чботк золотыхъ рудниковъ въ Еіса-

теринбург Ш 18,561); 

і) объ учрежденіи инвалидной команды для удсрж:шя вг, 

должномо повиновеніи и устройств колодниковъ, на Тобольскихъ 

винокуренныхъ заводахъ употребляемыхъ (№ 18,578); 

к) о пепоселенш прешупнштъ, песпособныхъ къ работ , 

въ окрестностяхъ друтхъ городовъ, кром Еолы ц Иркутска 

[Ж 18,583); 

л) о дач уб оісіща переходящимъ гш средней пиргиз-

кайсацкой орди и встуиающииъ въ роееійское подданетво сул-

танамъ и старшинамъ съ ихъ кибитками (№ 18,596); 

м) объ отеылк чаети преетупниковъ на Сибирскія линіи 

(№ 18,610); 

н) о шгражденш мастеровыхъ при самомъ предъявленіи 

гши пріисковъ рудъ, какого бы свойства металлъ ни былъ 

(№ 18,642); 

о) объ учреоюденш въ Петропавлоосиой кр пости Суда 

для разбора д лъ по взатінБшъ жалобамъ м жду россіянами и 

киргизами (Js 18 ;700); 

п) объ отсылв тяжішхъ преступниковъ въ Екатеринбургъ 

на золотые рудники, а прочихъ—на поселеніе (М 18,727); 
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p) o ежегодномъ отпуек денегъ на содержаніе аптеки въ 

Иркутск (Js 18,805) и 

с) о производств ссылочному невольнгщ и невольигщ 

одежды, обуви, провіанта гс кормовыхъ двнеіъ, съ приложеш мъ 

особаго о семъ положенія (№ 18,808). 

1799. 

17 октября —ш ннымъ указомъ, даипымъ еепату, пове-

л но заселить южную часть восточной Сибиргі, прилегающую 

кг> гратщамъ Китайстмъ, меоюду Башаломъ, Ангарою, Нер-

чинскомъ и Еяхтою, съ предоставленіемъ различныхъ выгодъ 

желшощимъ поселитъся. (П. С. 3. т. XXV № 19,157.—Любо-

дытны подробности этого заееленія. Прежде всего, ц ль поееле-

ній была весъма обширна: предііолагалось не только распростра-

нить щ БаЙЕалоыъ землед ліе, но, по значительности • м стнаго 

скотоводства, завеети впоел детвіи еукопныя и юфтевыя фабрики, 

для усиленія Кяхтинской торговли. На первий разъ пазпачалось 

для посед нія 10,000 душъ, въ составъ коихъ должян были войти 

отставны солдаты—no собственному желанію, престуиникіі при-

суждаемы къ ссыдк не въ каторжнуго работу и поя щичьи люди, 

отдаваемые взачетъ за рокрутъ; иа пос леніе должиы были по-

студать люди здоровые и силышо, н стар е 45 л гь; иа м -

стахъ, иазначенныхъ для доеелеиія, надлежало отводить поселеи-

цамТ) по 30 десятинъ па душу; пом щикіт, при одач людеіі, 

обязаиы былн енабжатв ихъ годовымъ жалованьемъ, провіаптогі. 

и оделсдой, на томъ же основаніи, какъ и отдаваемыхъ въ рекруты; 

предииеано было построить отъ казны дома, запасти хл ба иа 

1Щ года, приготовить землед льяескія и прочія орудія; сісотъ 

и с мена; кром того, поселенцы освобождалиеь на 10 л тъ огь 

податей. На первоначальное поееленіе исчислено было 98,156 руб. 
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22 ЕОП. и уішомъ сената отъ 19 марта 1 8 0 0 г. предпи-

сано было Иркутскому губерпатору Леццано, чтобы по крайнсіі 

м р третья чаеть домовъ была готова къ приходу поееленцекъ 

на м ста. Между т иъ, на иервыхъ иге порахъ оітасенія затруд-

неній въ продовольствіи застпвшш т хъ иоселенцевъ, которые еііі,е 

находились въ пути, останошіть въ Красноярскогь у зд , а въ 

1 8 0 1 г. пргшло уже въ Ирісутскъ, 1454 челов ііа, чаеть коихъ 

тогда же отправлена за Байі;алъ. Но вскор дошли до праіш-

тельстпа св д нія о небрежно.ть исиолнеяіи предаиеанныхъ для 

поселенія м ръ. Оказалось, что часть людей была отправлеиа 

J отъ пом щиковъ въ рубйщахъ, ночти иолунагими; ве вообще не 

были достаточно снабжены кормовгііми деньгаши; посел ицы съжо-

нами и д тьми ветр чались толпами ио Сябирской дорог и іш-

тались подаяніемъ обыват лей, къ краипему отягоіценію побогатаго 

и тогдаеще негустого придорожнаго паселенія; т , кто доходили 

до м сгь. назиаченія, паходи.іи земли ноудобныя и б зплодпыя и 

гибли, ие получая ни мал йтаго призр нія отъ праіштельетва. 8 

япваря 1802 г. высоч. повелішо было—остановить дальи йвіій 

дріемъ пом лщчьихъ людей ил поселеиіе; остановить въ Тоболь-

ской губ. пришедшихъ туда людей, ііока ие будетъ все готово 

для водворенія ихъ въ Иркут. губ.; старатьея водворить ихъ и 

въ Тобольск. губ.; иа томъ ж ошованіи оетановить поселеицевъ, 

если окажуіся, въ Еазанской, Перысііой и Вятскоіі губориіяхъ. 

Зат м'^ 15 япп. 1802 г для удостов реиія въ образ пере-

сылки' людей и въ способахъ ихъ обзаведенія, посланъ былъ д. 

с. с. Лабй.—По доиесеиііо ревизоваіипаго тогда Оибирь Селифоіі-

това, поселенцевъ сояглось въ Тоболііскоіг губ. таііое міюжество, 

что расиред лопіе ихъ по селеиіямъ, при б диости обывателей, 

было ст спительно для об ихъ еторонъ. Кориолыхъ денегъ было 

недостаточно; ыиогі умёрли отъ голода. Селифонтовъ продпола-

галъ водворять поселенцевъ по бодыпой дорог отъ Тобольска къ 
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Иркутску, особенно въ Нижнеудин. округ . 8 февр. 1802 г. 

утржденъ объ этомъ докладъ сената ;,не оставляя илаиа о 

Яабайкальсісомъ заселеніи" й съ т иъ, чтобы отстаннымъ солда-

тамъ предоставить иа волю—селиться за Байкаломъ ши ші боль-

шой дорог . Кром 98,000 'руб., ассигнованныхъ прежде на За-

байкальскія поселенія, ассиічювапо б;ыо на водвореніе 769 душъ 

въ Нижнеуд. округ 43,046 р. 85 к. и на водвореніе поселен-

цевъ въ Тобольской губ. 100,000 руб.—Лабй. встр тилъ край-

нія затрудненія въ псиолиеніи своего порученія, всл дствіе в ли-

чаііпіей зааутанности въ св д ніяхъ о ііоселенцахъ; окончательно 

исподнить его онъ усп лъ только въ 1805 г. Доиесенія его подт-

вердили прежнія изв стія о пебрежнозіъ ярепровожденіи поселен-

цевъ. Поселенцы терп ли иедостатоііъ въ продовольствіи; крои 

того, они были чрезвычайло лереи таіш; прецровоягдали шкъ ча-

сгію воипскія команды, частіюсами обыватели; съ беременныміг 

женіціііиииг, сь больныш, и стуиали чрезвычайно иебрежио; ихъ 

тащили съ дартіями; больные преждевремеино умирали; жешцииы 

родили въ телегахъ; всякія „изнуренія" были чрезм риы; безпо-

рядокъ былъ такь в ликъ, что иотерялся счетъ и въ людяхъ и 

въ деньгахъ; ыногіе изъ отставныхъ солдатъ, особснно ііаходміі-

шихея въ Тоб. губ., были иослаиы противъ жсланія. По личному 

осмотру Лаба, на лути оказалось 412 чедов къ вовсе негодиыхъ 

для иоселсиія—или по старости, или по бол зшшъ; за БаДкалогь 

такж нашлоеь много дряхдыхъ и несцособныхъ; всего ъъ трехч, 

губерніяхъ было омютр но ішъ 10,430 д.; ійром того, 1,315 

чел. no бол зии и другимъ вричииамъ, ие были иредставлсны щ 

осмотру. Назначенныя за Байваломъ для цоселенія земли былл 

разс яны иа цростраиств бол с 4,000 версть, иіюгда въ даль-

пемъ между собою разстояніи; и ісоторыя были вовсе пегодпы для 

вас лсйія. Ни хл ба, ни доиовъ для 2,000 д. заготоилоно ие было; 

они заготовлеяы были уж ііри Даба, Онъ отыскалъ до 105,000 
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десятинъ плодородной зеыіи, За Байкаломъ было водворено толыю 

610 душъ; прочіе большею частію оставались неводвореняыми; 

въ Нижнеуд. у зд водвореніе шло неусп шно; въ Томской губ. 

были сд ланы разныя заготовлеЕІя для поселенцевъ. (Си. Багииа 

„Историч, св д нія о д ятельности графа Сперанскаго въ Сибири", 

N/ Т. I, стр. 2 2 2 — 2 2 4 ) . 

— 10 апр ля хиротонисанъ въ Иркутск первый (и поел д-

ній) епискот Кадьякскш Іоасафъ Болотовъ, посд того, во 

время пухи изъ Охотека въ Еадьякъ, утонувшій вм ст съ кора-

блемъ ^Фениксъ", у береговъ Америіш. 

— Протоіерей Грторій Сл пцовъ, испросивъ себ походную 

і];ерковь; отправился съ нею путешествовать по всей области Якут-

ской, для обрав^ііія инородцевъ въ христіанство. (Это былъ 

одинъ изъ реішостн йшихъ раепространителей св. в ры въ дикпхъ 

странахъ отдаленнаго с вера; оиъ доходилъ даже до Чуішхкой 

земліг, гд въ 1812 г. чукчи собрались было его убить, no онъ 

былъ сиасенъ чукотскиіііъ старшиною Валютцою. В ъ 1 8 1 5 г . онъ, 

ослаб въ здоровьемь, постуішлъ въ Якутской Оиасскій моиа-

стырь, гд и умеръ, См. Филарета Ист. церкви, т. Y, стр. 30) . 

— У киргизовъ иогибло много скота отъ глубокаго си і'а; голо-

ледицы и бураіювъ. 

— ИриутсЕимъ губернаторолъ Леццано основапъ въ Иркухск 

ремесленный (рабочій) домь изъ ссылыіыхъ, разросшійся потомъ 

въ ц лую слободу (ііодгородную, за р. Ушаісовшо), домовъ въ 

400, u лакеленную преимуіцествеііію р м ел нникамй—потомками 

ссылыіыхъ, работавшихъ въ реаіеслеііполь дозі , которые, оіюичивъ 

своіі сроіп., устраивали около этого дома свои жилщцаі обзаво-

дились.хозяііствомъ, нродолжали свое заіштіе и у ч р и своему ре-

меелу д тей свопхъ; ириходивііііе виосл дстіііи ссыльные u црихо-

t 
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дящіе до сихъ ііоръ, если они знаютъ какос-либо ремесло и еели 

не нашли себ работы на промыелахъ, ішшмаюгся въ рабочіе къ 

этимъ ремесленникамъ-старожилаиъ. (Си, Экономііч. состояніе город-

скихъ иоселепііі Сибири, стр. 294.—Вь Вост.-Спбир. валевдар 

1874 г. отісрытіе Реиеслениой слободы и рабочаго дома показано 

въ 1808 г.). 

— Въ Иркутск же открыта пврвая аптека и иостроеиь тю-

реиный замокъ (острогь). 

— Из^аны узаконенія и распоряженія: 

а) о расііространеніи указа 1798 г. о причііслеціи въ ііуие-

чество ііослаіпшхъ па иоселеніе въ Сибирь—толь;о на т . ь, кои 

ссылаются на ;і;іп'ьо (П. 0. 3. т. XXV № 18,907); 

б) о сбор яеака въ т хъ м стахъ, гд лосііііиыхъ и 

оленьихъ кожъ и тъ^ другимъ зв р мъ {Ш 18,918); 

в)о м рахъ къ удержанію ссыльныхъ отъ поб говъ (,№ 18,978); 

г) объ отдач выплапляезгаго на Нерчинсішхъ заводахъ 

свинца въ артиллерііісісое в домство (19,006); 

д) о суим , ассигнованной па пріискапіе рудъ (Л» 18,903); 

е) объ именованія ісомяаніи, составившейся ддя проиысловъ 

и торговли по С веро-восточіюму морю Росстско-Амеіттнскою 

компангю, ёъ ириложсиісмъ нраішлъ, привиллегій и аі;та опой 

ііомианіи (ЖІ 19,030.—Компаніи этой были отдаиы во влад иіе 

вс Америісаискіе острова и берега, ч иъ прекращсны частііыя 

иредиріятія, съ предбставдені мъ каждому свободи брать коипа-

нейскія акціи u ими участвовать въ ирибыляхъ козшанііО; 

ж) объ отсылк духобоіщевъ въ Еиатеринбургъ в чно къ 

разработк рудниісовъ (№ 19,097); 
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з) о оътиск зам ченныхъ въ тв жеств офицеровъ—-в'ь 

Сіібирсісіе гарнизонные полм {Жг 19,131); 

и) о взйианіи пошлиігь сг товаровъ аа ИШІШСКОЙ И Иртыш-

ской линіяхъ по изданному для Оренбургскои торговли тдрифу 

(№ 19,141); 

і) о произвожденш ясачнымъ людн.ш, за исправный плсі-

теоюъ ясака, шаражденія на счетъ Еабитта (й 19,145); 

к) о сбор съ заводчшсовъ, еверхъ платииби ими подати, 

кон ии ютъ отъ казны пособіе, ио 4, а кои оиаго не ииЬютъ, 

по 2 коп. съ иуда'выцлавляемаго чугуиа (3. 19,164); 

л) о сбор ясака съ калмякъ. об;ітаю:іі,яхъ за Бішсоіо Шг*' 

ніею и о разбирательств и. ь проеьбъ ио ире.киимь обьпиіяиъ въ̂  

Бійской ЕР ПОСТЙ коменданту (JVs 19,196) и 

м) о соободномъ уттредлепіи л сооъ оюимелямъ Тоболь-

ской и Иркутской губерній шь ос ихъ сельскія надобтсти, 

о разд леіііи л совъ ириішсныхъ къ состояіцяиъ въ сихъ губер-

ніяхъ заводамъ и ііарницамь на годовыя л сос іш и объ оішси 

л совъ, годиыхъ В'в корабельному строеніт; въ течеиш: 1800 года' 

{Ж 19,236). 

1800. 

15 марта издаіш; указь о сбор пошлинъ съ привозныхъ 

и отпускпыхъ товароиъ въ Еяхтииской таможн и Цурухай' 

туевской тсшоженноа застав и высоч. утоержд. правила, 

no которымъ Кяхтгтская таможня и купечестоо, при про-

гшодсто съ кимайцамы торіа, поступатъ долженствуютъ. 

(11. С. 3. т. XXYI Щ 19,327 и 19,328. — Изв стно, что 

иравцтельство, еще въ царств. Петра В. и Ашш Иваиовіш, 

тщетно сгаралось соетавить для Еитайской торговли комданію на 
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Цодобіе Ост-Йндсші, а можду т мъ Кяхтинскіе купцы самм собою 

завели общсства, которыхъ до 1800 г. считалоеь шесть: Москов-

ское, Тулъское, Архангельское, Волоюдское, Тобольское \\ Ир-

кутское—названія свои заимствовавшія отъ губерній, Ш которыигь 

преймуществеяно пршіадлеяшш кудцы' эти. Они не' им ли сбіцаго ' 

капитад.і для торговыхъ оііерацш, а пазывались Еошіаніямп, по-

тому что ка;кдаа сначала торговала оеобелпыми товарамп. ШШ-

рыхъ пе было у осталыіыхъ; Московская компанія торговала суіс-

нами, іілйсомъ, иіаржаномъ. бобрами it выдрами, иностраппнмп п 

русекими изд ліями; Тульсішя —мерлушкою и Гиошкого; Архпигсль-

скаа и Вологодская достивляли ІІЪ Еяхту ллсі.іо лапу, финляпд-

скую лисицу, русскую выдру, песцовъ и часть мосі^всіиіхг то-

варовъ; Тобольская и Иркутская ііривозилц б лку, нес-.цовъ. ли-

сицу, мерлушку и юфть. Поводомъ къ заведенію атихъ колиа-

ній было сазюе свойство Китайской ,іі ііы, сг которймъ руссіие 

купцы иринужделіы были сообра',катЬ;ея для соблюдепія свомхі, ІІЫ-

годъ. Китайцааъ, торгуіо;іі,іпіъ въ ІІахт , отг, своего ираБптсль-

ства выдана была, еще въ ирошедіііимъ етол тіи, инструіщія, косю 

иридписаио купцамъ: 1) д йствовать съ общаго согласія; '2) иа-

нередъ опред лять количество ' товароиь, которое і.-аікдый изъ 

торговцевъ нм етъ выиясывать изъ Еитая, и если, не смотря на 

тб, ирибывшое количество товаровъ окажстся чрезм рнынъ, то н 

вьшуіікать сго въ Еяхту; 3) паблюдать, чтобы китайсііихъ това-

ровъ было въ привоз всегда моиьяіе, я й тробуется \\ъ Госсіи, 

и стараться, чтобы руоскіе иавозііли болііті.'с въ соразм ріюсти 

количество; 4) установлять ц иы своигь и руш,шмъ товаралі. съ 

общаго согаасія; 5) виовь ирнбывшему въ Майзіачеаъ, иуицу ие 

торговать отъ своего имеііи, іюка ие пробудстъ ла м ст годъ; 6) 

дзаргуч ю или иравителю Манмачеиа блюсти за исішлнояіе.ііъ этихъ 

вравилъ. Правила сяачала въ точности виііолнялись имтаііцами, 

иочему ісакъ скоро одио.ііу изъ пихъ удалось куиить ісакой-либо 
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тошіръ uo ц н близкой къ ихъ оц нк , то црочіо уже не давадн 

бол е за пого. ІІоэтому, если русскій к.уіпщъ, ііынужденный 

какимя-нибудь иричішаіш, ііром ніиіалъ свои тоізары иизкою ц -

ною, то этішъ стаичлъ и ирочпхъ въ ііеобходішость іілп воізсе пе 

сбыиать ІІХЪ, или ирои пивать съ убыткомъ. Т а ш о устойчиво-

стію въ ц нахъ и единодушіемъ въ д йствіяхъ іситайцы ночти 

всегда удеряшвалп ііерев съ на свосГі сторон , всл дстпіе чого 

русскіе куііцн, ДЛІІ противод йетпія этому^ соединились также ігь 

комнанію. Но опіі не веегда соблюдали ііривила, іши саміпш 

же устанопленішя и іасто сбаішпі товары uo ц нанъ, ниже 

установлешшхъ отъ всего общзетва. МНОГІІІ желобы, ВОЗНИІШІІІ 

отъ иодобііыхъ злоуцотребленій, и иобудили наше ираиитыьстио 

ограиичиті) свободу Еахтяіісігой торгоили, нревратпвъ иъ заісопъ 

іірежде добровольноо ноложеніе ц нъ .русскимъ и китайикииъ то-

варіімъ, съ каііоііою ц лыо u были шданы въ 1800 г. вышеуііо-

мянутыя праиила •— на иодобіе китайсісой иііструі;ціи, ЩЩЦ 

иостаіювлялось; 1) избирать отъ каждой изъ шеші ІШИШІІИ ио 

одному і;,одіііаііьоііу. иользующміуся дов ріемъ члеіпвъ; 2) иои-

паньонамь сортлровать и оц нииать русскіо товары upu дослотр нъ 

Троіщкосавсісой тазюжи ; 3) предъ открытіеиъ торга установл)!ть 

ц ш русшшъ и китайсііииъ товарамъ для взаимпаго вым иа; 

4) ири певозможаости удержать иоложепнмя ц іш, д лать вторич-

ную оц ііі;.у; 5) иов рить выи ііешіые кіітайцаміі товары ири до-

смо.та іі ь въ таможн ; 6) нітрафовать за паруліеіііе этихъ вра-

вилъ. См. Гагезіеистсра, т. I I , стр. 5 9 3 — 5 9 5 ) . 

— Учрежденъ особьтіі Сибарскій почмамтг, въ Тобо.іьск 

(Л? 19,255). 

—• По ходатайству ген. Нёфедьева, разр шеио пріучапгъ иир-

гизовъ къ землед лію в взимать с;ь нихъ за кочевье на Сибіір-

сцихъ земляхъ по 1 голов со 100 штукъ скота, для рсмоита 
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драгунсішхъ полковъ (такъ назыв. ремонтная пошлгма) и йа 

содержаніе госпиталей. 

— Часть ыалой іімргиз-кайеаціюй орды огкочевала за р. Яиім.. 

къ Болг , гд образовалась Букеевскан орда. 

— Сллыюе наводненіе въ Ениеейок , затопившее иочти весг. 

городъ, 

V — і5ъ Курганъ сосланъ литераторъ Коцебу. 

— Изданы узаконепія и распоряжеіш: 

а) обь устроеніи дорот отъ Якутска до устьн p. Man 

и ошъ урочгща Нелкана до устъя р. Алдста (П. 0. 3. т, 

XXYI № 19,808); 

б) объ отдач Нерчщскшъ заводовъ со вс лш кг, нішь 

пришдлеоіспостнми и лабораторіею въ в домстоо Кибішвпш 

{X 19,311); 

в) о нечгтвніи среднвгішріиз-кайсагі/кой орды. султашшъ 

гі всему ихъ обществу обидь и прит спеній; о оозврсицепш 

переб жчгшвъ, тпринявшшъ Христіанскаіо закона, безъ вси-

тго задержтія и о принимтіи на почтахъ вс хъ татар-

скихъ писемъ съ подписапіемъ па высочайшее гшч, to взысіса-

ні мъ в совыхъ денегъ (19,325); 

г) о иеим ніи гариизона въ Берхиеудипск и о бытіи во 

всякой кр иосги яли пост , гд есть вопискаа ісоічаща, ісомаи-

диромъ старшсму чшювіші у того детаіиемеита (.№ 19,340); 

д) • о предписаніи ос мъ губернскимъ правленіямъ, дмбы 

он еэювм сячно рапортовали Сенату о шзначенныхъ на 

поселеніе въ Сибирь отставныхъ солдатахъ, іірестуинигіахъ и ло-

м щичьихъ людяхъ (№ 19,342); 
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е) объ отщшвленіи евреевъ за иепдстеоюо трех-годтпой 

подати, а также и бродяіъ изъ иностраниыхъ—на казен-

пые рубокоппые заводы {Ж 19,І09); 

ж) о дозволент пропускать оъ Россію кнти на Тушус-

скомъ язык , вьш нипаемыя у китаііцовъ тамошнінпі братсккмі^ 

для отправлеяія богослуженія (№ 19.517.—Изв етно, что ири 

ІІапл I ,,ио причип. вознякгаихъ въ иностранныхъ у.чмищахъ 

зловредныхъ иравилъ" восіірещено было отправлять туда ыоло-

дьтхъ людей для образованія, равпо ІІПКЪ й для вс хъ вооілце 

вы здч. заграиицу былъ зап^ущенъ, а вм ст оъ т мъ восире-

іцеиъ былъ соиеріиенно и ввозъ ЕНИГЬ И музыкальныхъ иотъ 

из-заграііицы; въ посл днемъ случа сд лаію было исвлюченіе 

только лишь для книгъ на Тунгусскомъ яз., иеобходмішхъ аля 

богослужсиія бурятамъ); 

з) о заведенш ог Сибщи фабріікъ еукониыхъ, доецнньіхъ. 

імжевенныхъ и црочихь (JV? 19,073); 

и) о быіпіи главному правленію Россійско-Американской 

иомпаши вд С.-Петербурі и объ учрежденіи въ Ирісугск 

цодв домстпепной оному конторы 0. 19,611); 

і) объ ушшлектоваиіи Иркутскихъ фабрикъ рабочизіи 

людьми (№ 19,640); 

к) объ уісоніілсктованіи горныхъ заводовъ пепрем ннъши 

мастеровыми; о бытіи отведеииыиъ къ завода.ііъ л самъ въ в -

д піи борг-іхоллегіи; объ отиравленіи еисегодно для осмотра и 

ііоправленія заводовъ дпухъ членовг берг-коллегіи и 'Ьбъ отсъшт 

вс хъ пресіпутиковъ на Нерчинскіе заводы (№ 19,6і1) и 

л) декабря 18—о п исоедшеніи доставляемаго съ IXOAU-* 

вансішхъ и Нерчинстш заводовъ золота и серебра—къ общей 

сумм Государшвенныхъ доходовъ (№ 19,690). 
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1801. 

Іюяя 9—ішеннымъ увааоиъ иовея ію тайиоиу сов тнику 

Селифонтову обозр ть Сибирскій край п зат мъ представить 

спои соображ нія относит льно бол е удобпаго адиинпстратипнаго 

разд леніл его и особеиныхъ узаконеній, требуемыхъ м стныни ; 

условіями. (П. С. 3. T.XXYIM 19,910). 

— Оевжд тельствованы въ Ирвутск мощи святителя Иішо-

кентія еггисЕОпалігг Иркутшшъ Веніаииномъ ,Багряііс!іимъ и 

Свіяжскимъ Іустиномъ Вишиевскіімъ. 

— Начало Иркутской дорогоетзны: до 1801 г., когда нас -

лешюсть Сибири возраетала м длівнно. ржаная ыука въ Иркутск 

продавалась обьшювенпо no двчъ копейки за пудъ, весною же. 

когда испортятся дороги и по.розъ остановится—no три коп. 

Съ 1801 г. стали присылать въ Иркутскъ поселенцевъ для 

Забгійкальскаго края, и въ окр^стностяхъ Ирвутска иаігоііилось 

ихъ одно время до 10 ;000. Столь пеобыкновешшГі приЖЬ 

потребителей сразу значительно подиялъ ц иу на хл бъ, ТІІКЪ 

что съ 1801 — 1 8 0 5 г. онъ продапался аъ город отъ 4 0 до 

60 коп. сер. нудъ. При урожа 1808 г., когда болыная чаеть 

поееленцевъ улсе отнравлепа была за Баііііалъ, д иа уиала до 

10 воп.; въ 1809 —1819 г. она колебалаеь мсжду 40 и GO кои., 

а віі 1821 г. лодиялась до рубля серебромъ. Ііосл того, сь 

1822 г. no 1835 г. были частые урожаи й хл бъ уііадіигь 

сиоиа до 1G коп., изр дка возвышаясь-до 40 кои., а съ 1835 

по 1845 г. ц иа іюстепеішо возішшалаеь до 65 кои. (іРіі ШШШЩ 

II, 354). 

— Издаиы узаконенія и расіюряженія: 

а) о иацолііеііііг педостаюіцаго числа канцелярскихт. служи-

тсл й въ Ирвутекой губериіи—изг. селтшристовъ и д тей 
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священно-и церковнослужительскшъ (П. 0. 3. т. XXVI 

.М 19,723); 

б) о свид тельствоваяіи пол ідичьихъ людей и ирестышъ, 

посылаемыхъ въ Сибирь на поееленіе, можно ли опыхь ііом щи-

]Шт зачитать за рекрутъ (Л» 19,740); 

в) о выдач награжденія за открытге рудъ не одтшъ 

казеннымъ мастеровымъ, посылаемымъ для цріисковъ партілми, 

но и ве мъ т мъ, кои сами еобою откроютъ благонадежиые руд-

ники (№ 19,909); 

г) объ употребленіи въ заготовленію соли въ Илецк ій защит 

ііроііровождаемыхъ въ Иркутскуіо губернію колодниковіі (.№ 19,928); 

д) объ учрежденігі гарнтоннаю Камчатстго полка по 

прим ру ландмплицкихъ ПОЛІІОВЪ (Jl 20,018); 

е) о дозіюленіи служащизіъ на Сибирской лпніи іъазакамъ 

въ зжать въ рргизевія степи для ловли рыбы и для сбора 

дикорастущаго хи ля, съ разр шеніеиъ внозить эти предметы 

черезъ линію б зъ нлатежа пошлины (Д 20,020): 

ж) объ отсылк въ дадьніе гарнизоны и яолки солдаті), 

наказанныхъ за воровство п подобныя сему преступленія (,№ 20,061); 

з) о бытіи Еолывано-Воскресенатмъ горнымъ заводамъ— 

въ в д ніи Еабинета (Ж 19,800) и 

и) о црмбаіж цо 68Д коп. на пудъ за выварку соли на 

Ушъкутскомъ завод .Иркутской губ. содержательвиц онаго 

иадв. сов. Вейтоиовой, об7> удовлетворенін я потребнымъ чиеломъ 

ссылышхъ я,ля заводскихъ работъ и оставленіемъ за нею безъ 

переоброчки пахатной земли и с нокосовъ (№ 20,069). 

1802. 
Туркмеиы приняты въ русекое подданетво и ханомъ у иихъ 

утвержденъ Пирали, султанъ малой киргизской орды (П. С. 3. 
т. XXVII № 20,261). 
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— Хвоетовъ п Давьтдовъ зангаатотся гядрографическіпш изсл -

Доваяіяли въ Охотскомъ мор и е в. части Восточнаго океана 

(Вепюііовъ), 

— f въ Петербург Гворш Іоганъ Готлибь. (Вт. 1768 г. 

онъ бнлъ отправленъ додъ начальствоиъ Палласа для описанія 

восточпыхъ проііііиціГг Россіи. Ему особенпо съ Фалысомъ было 

поручено объ хаті, Оренбургскую губ., ио такъ как.ъ Фалыіъ 

векор забол лъ, то Георгн съ 1770 г. почти одииъ произво-

дилъ порученныя изсл дованія, Объ зжая яо границ до Дауріи 

и про з/ігая черезъ Ирвутскъ, Томевь, Тару, Тобольсиі., Ис тсігъ, 

Иишмъ, Екатериибургъ, Уфу и Башкирскія зеэгли, оіп. во вс хъ 

этихъ и стностяхъ производилъ есттвеішо-исторнчошя и этпо-

графическія изсл дованія. Преиущестияо же онъ изсл довалъ 

восточііую Сибирь и, моліду прочимъ, первый объ халъ Байкаль-

ское озеро, кром его южіюй части. По отзывамъ изсл дователей, 

его наблюденія цо отношенію къ геогнозіи, флор и этнографіи 

таиъ 'гочны, чго цре мяикъ его иа этоігь цоприщЬ немиогое мо-

ж тъ прибавитгі къ его изел дованіямі.; какъ этнографъ онъ 

пріобр лъ міровую іш стнош., а его йзсл дбванія" объ ияород-

чесісо.іі'ь шіселеніи Сибири елужать обилыіымъ иеточниколъ для 

знакоиства съ иіюродцазш. Шъ иутешестійя своего онъ возвра-

тился въ Петербургъ въ 1774 г., а въ 1776 г. уж было 

издаяо составлеішос ииъ Ояисапіе ве хъ въ Россійеколт. гоеу-

дарств обитаюіцихъ народовъ, въ 4 чаетяхъ, со множ ствОмъ 

рисункбвъ. Біографическія св д иія и леречеііь ого сочииепій си. 

въ Оловар митрояол. Евгеяія, т. І ; стр. 111 —113). 

— Издаиы узакоиенія и расіюряженія: 

а) жалованноіо грамотою Киргизсиому Чаичаръ-султану 

Султаламетеву, въ коей излолсены права кочевыхъ киргизовъ, 

дозволеио ииъ кочевать въ пред лахъ Оибнри и новел но по-
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строить для нихъ мечеть иа р. Иртыш , м жду форпостомъ 

Семіяршпіъ н Ериііымъ (П. С. 3. т. XXYII Ж 20,171); 

б) объ устройств Иркутской казенной сушшой фабріти 

и о раепред лепіи мастеровыхъ, людей (№ 20,213); 

ft) о емободномъ обращеніи м дной зюнеты Сибирскаго чеісана 

во вс хъ губерніяхъ (№ 20,851); 

г) объ отвращенш всяішхъ црит снеиш, причипяемыхъ 

ішрппаиъ и другимъ пародаиъ, прі зжающимъ па ярмарку въ 

Ореибургъ (,№ 20,391); 

д) о до;зволеніи строить въ Сябири деревяпиыя церквн 

( | 20,417 а); 

е) объ остаиовленіи перееылЕіі за Бацкалъ солдатъ и пре-

ступяиііовъ для поселенія• (№ 20,425); 

ж) о предохранепіп Ріерчинскаго края отъ недостатка въ 

хл б (.№ 20,439) и 

;і) о достаплеяіи изъ вс хъ губернскихъ прапленій въ 

Иркутсісое статейпыхъ списковъ, съ показаиіемъ въ оныхъ о 

каждомТ) ссылыюмъ—изъ какого оиъ зпанія, за какое преступ-

леніе сеыла тея, въ какую работу и т. u. (J\? 20,577). 

1803. 

Возстановл но Сибйрекоо генерал-губертторшво, съ назіга-

чоіііел-ь на оту должиость р визовавіпаго Сибирь т. с. Селифон-

това, ири ш ъ попому Тобольскому и Иркутскому геисрал-гу-

берпатору, по ого же собстиеііиому про істу, особою инструіщіею 

въ указ отъ 23 мая (П. С. 3. т. Х Х И № 20,771) былі-і 

предостаіілеіш права большііг, ч иъ его иредшественнішшъ, какъ 

папр., ему нредоставлялось пе толысо удалять отъ должности 

и предавать суду, но и ссылать въ отдалеиння и ста чиповни-



853 

вовъ; особенное же вшшаніе вел но было обратить на то, чтобы 

искоренить господствующій въ Сибирекомъ наеелеыіи „духъ -

яб д.ы". 7 7 ) . 
, і і 

— Лервая мысль о Сибирскомъ универсгтет '. въ пункт 

14:-мъ „Предварительпыхъ правилъ пароднаго проев щенія", 

высотг. утвержденныхъ 24 января, между городаші, вгь коихъ , 

тогда предііолагалось отісрыть у.нивереитетн, указанъ п Тобольскъ— , 

Сибирскій городъ. (П. С. 3. $: 20,597 и Сборникъ постано-

вленій по Мші. }і;ір. просв. т. I, стр. 15). Въ томъ.жегоду 

изв отнымъ жертвователемъ иа пользу просв щ иія д. с. с. Пав-

ломъ Д мидовыыъ былъ кожертвованъ на учреждепіе Сябир.скаго 

университета капиталъ въ 50.000 рубл й,, который иотомъ 

вм ст съ.вакоііивіиимийя процеитаміі былъ п реданъ въ цользу 

Тоболъской шмназги, отіірытой 12 марта 1810 г. (Сборникъ 

постановл. по Мин, нар. ііросв, т. I, стр. 629). 

" ) Любопытпо, что когда раньше Селпфонтовъ былъ пазпачоиъ ревизоромъ 

въ Сибирь, TO, no обревпзовпйій, представилъ Иркутскую губернію „вт. такомъ б д-

схвенномъ положеніи, что на. нев б зъ слезъ взпрать иовозложио". Что зко пмті было 

сд лано въ качеств генерал-губерпатора? Такъ какъ Селік^птовъ былъ облечеиъ 

чрезвычайно обширігоіо властію, то поіштно—говоритъ Вагинъ,—что съ прі здомъегб 

въ Сибирь, „все падо ипцъ п безмолвствовало", по выражепію Иркутскаго л тогшсца. : 

Но онъ ие оправдалъ ішсокаго дов рія, какое ему было оказано. Опъ билъ умпий,. 

ио слабыіі правитель. Въ его время были пведеиы п которыя д йствителыю полозпыя 

общія йърн: учрекдена Томйсй' губерііія, сокраіцепо чпсло пріісутствешіыкъ м стъ,' 

уііичтожепи н кпторые у зды, сь учреждеиіемъ, взам яъ нхъ, компссарствъ, .учрождоны 

въ Иркутской губ. казеішые запасные магазшіы По вти м ры послужнлц толыш 

псточникоиъ повыхъ доходовъ любимвди, геперал-губерпатора. Д ламп ігь его время 

управляли: фаворнтка его Биііе (жепу свою оігь оставилъ въ Тобольск ), дочь 

ся—фаворптка сыпа Селнфонтова н правптель канцеляріи его Вакулпиъ. Порядки 

остались ирежніе, и взяхочиичество разііилось дъ высдей степепіг. Когда профзжалч, 

зд сь посольство графа Головкипа, то губериаторъ Корннловъ передалъ ему прложвніа 

д лі', • результатомъ чего явилось !въ 1806 г. увольненіе Селнфоптова отъслуікбьі, съ 

воспрещеиіемъ въ зда въ століщы. (См. Вагігааім„Историч. св д пія о гр. Сііерапсііміъ-

въ Сибири", т. I, стр. 5—6 u Ядршщова „ Спбирь какъ колонія", стр. 305). 

Хронологія исторіи Сибирл И. Щеглова. 23 
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— Jlepeoe кругосв тное путегиешвіе русскихъ, 1803—• 

1806 г.г., ші двухъ судсахъ; поцъ начальствомъ капитапоііі-

Іірузенштерна u Лисянсшго. На одногь изъ этихъ судовт» 

было отиравлено и посольство въ Японію, no глав съ ісамер-

герокъ В ж г ш і і ъ Петровичезіъ Резанооымъ, прибыіішіімъ въ 

Лионію въ I S 0 5 г. Но посольстпо это оиазалось безусп шнымъ. 

Посл УТОІ'О, иъ 1806 г. Резановъ иа обратиомъ иути и;зъ 

Охотскаго ііорта отііравился сухимь путемъ въ йркутскъ, гд 

пробывпіи п которор. вромя, въ начал 1807 г. направился въ 

Петербургъ, ио на дорог умеръ 1 марта въ Красноярск . (См. 

св д нія о иелъ г.ъ Словар шнтроіі. Енгонія т. I I , стр. 1 3 9 — 

141.—Причішою его смерти оказалось цеобычайное Сибирское 

хл босольство, о чеиъ молшо судить no сл дующему отрывку 

собствешіаго его ііись.ііа: „ Я илавалъ no морямъ какъ утка, 

страдалъ оть голода, холода, въ тоже вр ия отъ обиды. Но 

ирі хавъ въ Яісутскъ, внд лъ я благодариость соотечествеіпш-

ковъ моііх за р кою в сь городъ встр тидъ меня и наперерывъ 

угощалн! Зд сь, въ Иркутск , еще, бол вид лъ ласки: зада-

вили поздравлоиіями. Начиная съ генерал-губернатора и воен-

наго гснерала, вс наперерывъ, ісйкъ чиноішики такъ и граж-

дане, давали ВСЯІІІЙ день ираздніиси, об ди, балы, ужины. И 

изъ благодарности далъ я всдау городу въ дом училища бал-ь 

и улсиігь, імторый мн до 2,000 руб. стоилъ". Разум ется, пе 

всякоо здоровье ііоі іо выисоти подобное хл босольство. (Іерафи-

ыовичъ, стр. 698). 

•— Въ Тоиольской губориіи ііоявилаеь чуыа на рогатый сиотъ, 

подъ иазваніомъ слюногошюй бол зіиі (До 1 8 І 0 г, опа была 

не ежегодно и истребляла не очень звачительное количество сісота, 

но оъ 1840 г. она не оставляла губерніи, хотя д йствопала 

вр меиаиіи и сдабо. Сп. нас. ы сгъ Тоб. губ., стр, 214). 
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— Въ Кульджу отправленъ съ караваномъ Безносиковъ. 

— Изданы узаконенія и распоряженія: 

а) о дозволеніи Иркутекой Казенной Палат прннимать въ 

приставы къ виннымъ и солянымъ магазинамъ благонадежныхъ 

людей гізъ купвчества гі другаю звангя no добровольному съ 

такопыми соглашенію, съ залогомъ или в рныыъ поручитрльствомъ 

(П. С. 3. т. ХХУІІ № 20,593); 

б) объ учрежденіи учебныхъ округовъ (J6 20,598. Оибир-

скія учебныл заведенія отнесепы къ в домству Еазанскаго уч. 

округа); 

в) объ употребленіи веевозможныхъ м ръ для иеревозки 

соли въ городъ Ерасноярскъ (J\° 20,605); , 

г) о доставленіи крестъятмъ Еавказской губерніи 

Александровскаго у зда, пожелавшгшъ пересеАиться въ Иркут-

скую губернію па Китайскую грангщу, вс хц способовъ къ 

ихъ водворенію (№20,772); 

д) о лучшеыъ и удобн йшемъ устроепіи сух иутной дороги 

вокругъ Башала {% 20,773); 
• 

е) объ учреоісденіи кордонной страоюи протгівъ кирггіз-

кайсаковъ (№ 20,796); 

ж}' объ учреоюденіи таможни въ Бухтарм ; о иоравпеііііі 

ея еъ Ореіібургсісою, какъ привозоэіъ, такъ и отпускомъ; о раз-

р тепіи ири оной выпуска иноетранной ееребряпой и золотой 

монеты и о дозііолеиііі черезъ оную же таможню отиравлять за-

грапицу купечесісіе ісараваны; о поравненіи Семгталатгшской 

и Летропавловской тамооюет съ Бухтармиискою и о дозво-

леніи отправлятъ черезъ оныя за границу купеческіе наравипы, 

за поивоемъ до 20 вооруженныхъ казаковъ, при условіи выдачи 
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купцамн конвою двойного жалованья (ЖМ; 20,654; 20,739 и 

20/ 821); 

з) объ учрежденіи солеваренныхъ заводовъ въ Нгююнетм-

чатск , Петротвловской гавани, Тгтшской кр пости и 

Болъшергіщк (J: 20,825); 

и) объ отвращеніи оттощенія, терпимаго.. Якутами въ 

принужденной перевозк въ Охтпскъ гі друіія отдаленныя 

м ста провіанта и воинскгіхь потребношей (JTs 20,856); 

і) положені объ устройств областною управленія въ 

Камчатк и предварителыиіго управленія въ Охотск (№ 20,889); 

к) объ уменьшеніи числа у здовъ въ губерніяхъ Иркутской 

и Тоболъской и о разд леніи оішхъ на н сколъко комми-

сарствъ, съ опред леніемь въ оныя особешыхъ начальниковъ, 

подъ именемъ земсктъ частныхъ коммисаровъ Щ 20,890.— 

Еомисары должны были отв тствовать за благосостояніе вв рен-

ныхъ имъ волостей, представлять въ разбор маловажныхъ тяжбъ 

и еноровъ д йствіе Зеыскаго Суда, а въ важныхъ отііоситься къ 

Суду, пребывающему въ город . Пре:жнія коммисарства соот-

в тетвуютъ ныв шнимъ участтмъ—въ Тобольской губерніи, и 

границы ихъ сходятея (см. Спиеокъ нас. м стъ Тоб. губ. стр, 

86), чего нельзя сказать объ Иркутской губерніи, что видно 

изъ сд дующаго существовавшаго тогда въ ; вей разд леиія: въ 

Иркутскомъ округ 4 коммисарства: К,удинекое, Балаганское, 

Верхолепсісое и Туикинекое; ъъ,.Дгіжнеудинскомг,—о: Бирюсин-

ское, Тулуновско и Братское; щ Верхтудтскомъ—3: Ильин-

ское, Сел нгияско и Баргузинекое;, ъъ Кгіренскомъ—2: Макаров-

ско и Илимское и въ общирн йшеиъ изъ вс хъ іікутскомъ—7: 

Удское, Амгинское, Олекзшяекое, Верхопилюйское, Жиганекое, 

Зашиверекое и Средн гсолыиское. См. Семивскаго Нов. лгобоп. и 

досгов. ЕОВ. о Вост, Сибири, стр. 72); 
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л) о непріем писемъ оъ почто ыхъ м стахъ ошъ ссы-

лочпыхъ, катороісныхъ и лишенныхъ иести (№ 20,936); 

м) о предоставленіи нсшденной t способною къ пчеловод-

спгву подл Томска зёШм въ пользу т хъ, кои въ іпомъ 

упражняться пооюелаютъ Щ 20,97(Г) 

н) о раздач землепахатныхъ орудій обитстщимъ въ 

Верхтудинскомъ у зд бурятамъ, тагішамъ, зайсатамъ и 

прочкмъ, а такоісе и н которымъ чиновникамъ Бурятскаго 

казачьяго оойска, изъявгшишмъ оюеланіе затшаться хл бо-

пашествомь и о ссуд ихъ изъ сельскихъ запасныхг магази-

иовъ с менами (.№ 20,977^) п 

о) высоч. утв. штатъ Нерчгшской горной штатной 

комаиды па иолевомъ содержанік, состоящей изъ четырехъ ротъ 

( • 21,097,). 

1804. 

Указомъ отъ 26 февраля Тобольск.чя губернія разд лена 

на дв —Тоболъскую и Томскую, образованпыя изъ сл дующихъ 

округовъ: а) Тобольская—изъ 9 бкруговъ: Тобольскаго, Тюнен-

скаго, Туриискаго, Ялуторовскаго, Кургаііскаго, Ишимсіиіго, 

Тарскаго, Омскаго и Березовскаго, прнчемъ заштатный городъ 

Омскъ возстановлеиъ, а Оемииалатішек'і) и Оургутъ сд ланн 

заштатныии городами и б) Томская—изъ 8 оісруговъ: Томскаго, 

Каинскаго, Красноярскаго, Еіпісейскаго, Турухапсііаго, Наргяи-

скаго, Кузнециаго и Бійсісаго, при чемь губернсіснзгь городомъ 

назпаченъ Томскъ {II. 0. 3. т. ХХГПІ ,М 21,183). 

— Въ Томсісой губерніи пр діірйняіо водворепіе бол е 7,000 

ссылыіыхъ, съ обезнеченіеінъ ихъ въ хозяйственномъ отноіиеніи, 

на что было затрачено бол е 383,000 руб. асс, по безусп шно 

(Пам. кн. Зап. Сиб. 1-ая, стр. 89). 



— Изданы узаконенія и распоряженія: 

а) о суоюденш ссылочныхъ людей за поб ги въ город-

скихъ и земспихъ полиціяхъ (П. С. 3. т. XXVIII ,№ 21,224); 

б) объ опред леніи, впредь до указа, къ етатскимъ должнос-

тяиъ въ Сибирскихъ губерніяхъ—no усмотр нію способностей 

и представленш начальствъ (Ж 21,273) и 

в) о явившихся свяшыхъ мощахъ перваго Иркутскаго 

епискбпа Ипнокетпія Qfc 21,540). 

1805. 

9 февраля—въ Иркутск торжестііеііно иеренееены моіцп 

святит дя Иннокентія изъ Тихвинской въ собориую Вознесеисі;у]о 

церковь и открыты для поклоненія. 

— Указомъ отъ 32 апр ля пзъ с в.-воет. частей Ирііутг 

ской губернііі образована Якутстя область, съ особымъ обла-

стііымъ начальнивомъ (первый —Ив. Грпг. Кардаш вшй); взі ст 

съ т мъ уцраздиеію областиое правленіе въ Нерчинек и йркут-

свая губернія разд лена на семь у здовь, съ іірисосдинеиіеиъ 

города Охотсіса (П. С. 3. т. ХХУІІІ | 21,726). 

— Отправленъ въ ІІекгтъ чрезвычайный послстникъ ірафъ 

Юрій Александровичъ Головкинъ, коему іюручено вонти въ 

иереговоры СІІ Поішішшъ дворомъ отиосительно расшіірепія тор-

vonbix'b правъ русшіхъ въ Кита (о проішодств торговліг, 

і;.ро.и Кях'іы, no всей Сибіірской гранпц нли ио к.райнеіі м р 

еще в'ь Бухтарл , о iipoiiycidi русскихъ каравааоі ь въ разныо 

города виутреиияго Еитая, о разр шоиш руссиоіі морсі;оіі тор-

говли хотя вь п которыхъ Китайскихъ портахъ, о ирав назна-

чать торговыхъ аг птовъ иа усть Алура и «ъ Каптоігь, 

открышй для европейсісихъ кораблей, и дипдолатичссі агоагсита 

въ Пеісішъ или ж о дозноленіи начальнив руссісой духовиой 
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миссіи сноситься no торговымъ д ламъ съ трибупаломъ). Но ио-

сольство Головкина было безусп тно. Еще на границ у него 

пачались споры съ Ургинскимъ ваномъ, по іюіюду 'гого, что 

этотъ посл дпік отгшыпалоя продуетитг. съ ГОЛОІІІСІПШМЪ соиро-

вождавііііш. сго 242 челов къ и требовалъ, чтобы таі^овыхъ 

было ие бол е 70 челов къ, иа что Головкііиъ р.о;іра:іі!ЛЪ, что 

сь гр. Р а г у м п ш ш ъ І ІДІІЛО ВЪ Пекпнъ 120 ЧСЛОІГІИІЪ, а опъ 

важп е Рагузшіскаго. ІІереговоры этя длились 2 і̂ мца. При-

бывъ въ Ургу 2 января 1806 г., Головкипъ вервыіі сд лалъ 

визитъ вану, каісъ богдохаиому родственашсу, яосл чего, прііма-

шеішыи на об хъ, опъ послалъ лредупредить вана. что щ об -

доыъ выііьетъ уш чашу вииа ;за здоровъе богдохана, расіитыііая 

въ тоже врояя, что елу на это отв тятъ тостоліъ иъ чссть рус-

скаго шшератора. Но таісое неслыхапяое предлотаяіе было ври-

НІІТО ваиозп. за іі.езнаніе деремоніала, соблгодаеліаго во СТЛОІІІОИІЮ 

ісъ богдохану. Зат .нъ, прнбнвіііаго къ об ду ГОЛОВКИІІІІ ііайъ 

ироиодилъ въ особую компату, гд ирасовалась ваза съ тремя 

зажжёныия св чаии; и нотребовалъ отъ него, чтобы оиъ иоложилъ 

трижды no три :!емныхъ ноіслона ііередъ этйми (•в члми, должеи-

етвойіівшиии изображать собою богдохаиа, т. с. чтобы оиъзаочію 

выполнялъ церелоиіалТ) кэ-тоу. ГОЛОІІІІИІГЬ отъ ЭТОГО отісазалоі^ 

сказавъ, что оігь готовъ клаіпіться только лнчио богдохаиу, п 

возііратилсіі віь свою квартііру. Тогда ИОПІЛІІ ішм.ішыяобішііеішг, 

доходіпииія до Пекііиа, Голотиіііа иазваліі по послоп, a 

ііослаііцезгь; яг.ішшшся съдааыо, іг, ііаішіісіі,,і., 2 фсираля вел лн 

ему въ 24 часа вы хать ивш Урги ,ъ Оибирь. - Богдохаиозіъ 

in. это время былъ Д;іа-1Г,ішъ 7 8 ) . 

7 8) Ппдоиііис сіюры no поводу ііі.толиипія ді'ремоііііиа іп-тоу л отигсигелыіо 

зачислеиія «ъ дашішаі богдохиші лвлііітиіхсіі къ ІІіліііасколу двдру ІІОСОЛЬСТВІ. слу-

чалпсь пе у одіпіхъ только ііуссі:ііхъ. І'ъ 1792—93 г.г. Аиглійскій послакаіікъ лордъ 

Лакартпей лішпулгдсиъ былъ иодааать видъ, будто онъ ие аам частъ высіавлеи-



360 

— М щаниномъ Сатиковымъ открыты въ С вернолъ ок ан 

Столбовой и Фаддеевскій острова' (иосл дній названъ ииъ такъ 

по нменп перваго зпмовавшаго тамъ промыгаленника). 

—• Ерузеиштернъ произвоіщтъ изсл дованія у береговъ Кам-

чатіііг, острова Оахалина и восточныхъ береговъ Азіи. (Зам тиыъ, 

что Оахалит хотя и давно былъ изв стенъ япопцазгь и іситай-

цамъ, но'гначало точв йшюсь св д ніи о неиъ падо считать соб-

етвешіо съ иутешествііі Іацейруза въ 1787 І. и Ерузеншторна 

'Ш этомъ году. Лапейрузъ описывалъ западпый берогъ почт;і до 

Татіірскаго пролпва п открылъ проливъ Лаиейруза, а Ерузен-

штсрігь познаісомилъ пасъ со вс мъ восточньшъ и с верньигь бере-

гоиъ, начиная съ залива Анивы и иочти до устьевъ Амура. Но 

оба: 'же они полагали, что Сахалинъ нс островъ, а соедшіенъ 

будто бы южн е устья Аыура узкой подоеой земліі съ материкомъ. 

Ом. Оловарь Семенова; т. ІУ/' стр. 499). 

— 12 ноября — т^щш стар йшей въ Сибири гимназш Ир-

китской, преобразованной изъ главнаго народнаго училища; тогда 

же открыты въ Ирісутск у здное гі приходское училгща (См. 

ПІ̂ еглова Историч. св д. объ Иркут. гимназіи). 

—,• Открытіе въ Нерчинск духовнаго училища. 

пихъ иитайекііми маидіірішаміг иа воаахъ съ его вещамп надііпсеіі о томъ, что оні) 

прибылъ къ богдохапу съ даныо. Онъ же соглашался ВЫПОЛІІПТЬ заочпыя поклопеиія, 

ио при условін, чтобы одновремсныо кто-лпбо изъ китайокихъ сановішковъ клалъ 

вомпые поилоіш перодъ портретолъ короля Георга. Влігодаря такоіі его устуіічшшстп, 

сму рікір шепо было, въ вид нсключеиія, предстать нрсдъ богдохпномъ, ііреклопивъ 

толысо одпо кол во, какъ пер дъ свониъ государемъ. Но узке въ 18 і 6 г. лордъ 

Амгврстъ вовее ве былъ допущевъ къ богдохапу—за откааъ виолп подчиниться 

церемоніалу кв-тоу. Повжв, въ трактат съ Китаемъ, заключепвомъ Лапгреые u 

впдшісапщімъ въ 1845 г. Гшо, короля Людовпка-Филшша парочіш пазвалн Француз-

скіпгь лмиераторомъ—для того имеішо, чтобы кптаііцы не сочліі его дапннкомъ 

богдохаиа. ІІо Китайскимь л тописямъ, числятся бохдохавсюиш поддаивыми ц 

древвіо Ршіскіо шшораторы u ііаіш. (Пам, ки. Зап. Снбі 2«я, стр, 57—59), 
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— Изданы узаионенія и распорлженія: 

а) объ учреоісденіи въ Иркутской губерніи хл бпыхъ запас-

иыхо магазиновъ гі объ устроенш въ оной стоекъ дляпродаоюи 

соли (П. С. 3. т. XXYIII ХІ 21,599 и 21,614); 

б) о гіодтв ржДёніи Россійско-Американской комцаніи, чгобы 

она нанимала для отиравлопія на морскихъ еудахъ такихъ толысо 

людей, которые будутъ им ть отъ Иркутсііаго губернскаго праиле-

нія семилгьтнів ііаспорты (.№ 21,700); 

в) о духовной миссіи, наяначенной къ отправд вію съ Россій-

скииъ посольствомъ въ Китай (.№ 21,751); 

г) о вриведевіи въ исіюлненіе іюложенія объ обращевіи 

вогайцевъ въ землед льческое состояніе (№ 21,752); 

д) о принятіи изъ Тобольскаго, Томскаго и Иркутсігаго ири-

казовъ общественняго п,ризр. шя каііитлловъ для обращеіші въ 

Гоеударственный Зиемні.ій Баякъ, еъ нроизводствомъ иыъ no G0/o 

сжегодно (№ 21,762); 

е) о сиабженш Ыерчгшскгіхъ заводовъ хл болъ и о м рахъ 

къ продовольствію оныхъ (,№,№21,590 и 21,779 а); 

ж) о совсрпісніи въ у здныхъ городахъ Ирііутсісой г-уберніи 

кувчихъ кр востей свыше 100 рублей (.№ 21,801); 

з) объ отііравленіи ІІОЛОДНИІСОВЪ, оеуждаемыхъ въ ссылку для 

работъ—въ Одессу, Хереоиъ и Феодосію (№ 21,802); 

в) объ опред мнт въ Іяшпанское комисарство для по.гь-

зованіп ясачныхъ бурптъ л карп и о npuunmiu молодыхъ людеіь 

изъ ясаЧ)іыхъ для обученія медиціінскому искусстоу (.№21,827); 

і) объ остаоленш духоборцевъ, сослаііпыхъ въ Еііатерии-

бурп, в чпо къ разработк рудниііО!'/!, въ Оибирн и о поселе-

нт гіхъ на удобныхъ м стахъ (№ 21,845); 



к) объ опред леніи медицгшшіхъ чиновъ ъ Якутскш 

край (Л» 21.857); 

л) о вонлохеніи на Томскій пршаііъ обіцестиеиияго призр -

нія обяапниости устроять участь д тек, въ монастыр воспиты-

ваемыхъ. и о наполненіи числа восітитаннііііопъ изъ ясачныхъ 

сщютъ Турухаисшіо края Ш 21,932) іг 

м) о сфорлированіи новаго Егерсі:;іго полка въ Сибири 

(№ 21,942). 

1806. 

Сибнрскимъ генерал-і'убернаторомъ, вм сто Селифонтова, іш-

наченъ тайныГі сов тнтсъ Пешелъ, а Иркутскимъ губернатороиъ 

Тресшнъ ' 9 ) . 

7'J) Упраплепіе Псстсли—говорптъ Ядрипцевъ—послужнло завериіепіемъ вссго 

ііродміоствпііавшаго и ііосл дпеіі ІІОПЫТКІІ пршожйть способъ управлсиііі еамов.іастііі 

п подавлеиіи. Попим.ія ошпбіш свопхъ иредшесгпешшковъ, Пестель р шплся первы.мъ 

д ломъ—уирочить свою власть въ Сибири и обмнечить ее надолгп, что міу п уда-

лосі.: оиъ царствовіигь 14 л тъ, до назначёнія Сііерапскаго, усіі въ за ато вреля 

нойвестіі іі])едтесі!в()вавшуіо спстелу до краііияго развптія, ошірансь па вс прсди-

дущія ііолпомочіа и іісііросив-ь себ новыіі. Спое уііравленір опъ пачалъ съ упичто-

жёнія жалобъ u ііре: чеііііі в.-якой возложлостіг жаловаться. Злоіі н ешМобшшй, 

оігь, no уб ждеиіялъ своюіъ, былъ защнтішкъ псяігаго ііачалыіііческаім авторитета; 

утіЬрдйть такой аііторитет і. пиъ поставйлъ споеГі ц лыо, а оощвзтво доажно было 

погрузптьоя въ безмоліііюв ішкішовічііе. Ві. поиощіііійи опъ саль себ имбралъ расто-

роппаго почталскаго чішвнака Трескина, которолу ояъ (Яі.ізыпалі. безусловіюе дов рі 

ііо вс.лъ, предоставпвъ елу полиую свободу п власть, ісаиоіо толыео оігь расішлагалъ. 

1!ъ свою очерйдь, Тресі;іііп.і)укоііОдіілі-іі соЗітисиііылі. уцлотр піилъ: „закопоиъ не псіюл-

імлъ, иа МЕЕистерскія распоряженія ие обращалъ никакого внимапія"—какъ сзид тель-

ствуетъ Нагппъ. Его вЩйткпісъ п поклошішпі Г(.'деішітрпл,і. (6ЫІІІИІ(1 В.-рХясул. испрдв-

ишсслъ) пшпрптъ, что „губирнію ОІІЪ счпталъ вотчиаою, а собя полвопласгпылъ иъ neft 

приказчиколъ нли управляющимъ. Даже ішл іцичііі пропзволъ імікоді це достигал? 

въ Р.іссіи TafeorO разіштія, какъ трескипскііі прошшолъ въ ПркутскоГі гуо. Кго лож-

ііо Ірлько еравццть сь пролззоломъ п МЬЛОЧІІЫЛІ> вл татсльсчт.оль Лракме^па въ 

ваеаиыхъ ШХПЛЙІІІЯХЪ." Ост.шивъ Трескииа распвр:;жаться въ CIIOIIJII, Піегель у халъ 

въ Пггербургь и BSO и.іемя прибывалъ таль. Зді-сь оіп. вліялъ гі ііаіір;влялъ ио 

своіму Сіібирскія д ла. ІЗся сисгсла Пютсля—говоритъ Лдрііицевъ —сводплась къ 
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29 іюня издано новое полооюеніе для поселент въ Сибиргі 

(ГГ. С. 3. т. XXIX № 22,189). Пос ленія эти подчшшш нс-

лосредствеіііюму иаііі.дыішшо губернаторовъ, подъ глаьныиъ надзо-

ролъ гіінерал-губеілтатора. Губернаторы уиолпомочепы былл д й-

г/гііовать ио услотрі.нію—;,не связывая ішъ нн въ чемъ рукъ". 

Іі.мъ даны рсобыя іыінце.тяріи; учре̂ кдеЕіы смотритоли поселенцеігь; 

іа. И])і;утсі'СОй и Тсшскоіі губерпіяхъ, ісрол того,—главные слю-

трцтели. Въ иомощь смотрителіімъ, для надзора за поселеніялц, 

ііредіі.іісаііо ояред лять, по усмотр нію губерііаторовъ, по н сісольиу 

челов ісъ казаковъ или нижнихъ воинсісихъ чиновъ. Въ Ирісут-

екой губ. вел ио селить лоседенцевъ приімуществепно за Бай-

и.ілозгі; иа зеыляхъ, избраиныхъ Лабою, » въ Нижнеуд. округ . 

Въ іюсл диемъ, кром бывшихъ ужс тамъ 769 д., назначепо 

црселить еще 1,000 д.; селить же г.ъ другихъ округахъ было не 

вел ио, г.иредь до расворяженія; вс хъ, яринятыхъ отъ ііо.и іци-

тіпту; тгобы БЪ Сибири предоставить опосму гуіерііатору распОргііжаться прп помбщн 

огромцой властіг по своелу усмотр нію it, во изб зкапіо жалобъ, подавлнть нхъ иа 

м ст , а что допоснтся въ Пстсрбургъ,—садому иерехватываті, и псрир шать. Tait. 

обр. Пестель отр залъ Снбирь отъ іісякаго правосудія. Во врсли споего управленія 

ояъ устроилъ строгій падзоръ за вс мъ, что шшалось пиъ Снбііри; ояъ оц пиль Си-

бирь таііоасням]!, пачалъ перехватывать пнсьма, тувінль проіпепія п бумаги въ upu-

сутствекиыхъ м стахъ; ііаконецъ, обрушплся п.і челобіітчнкопь. Влагодаря этому, дол-

го іір доходнло япчего до выошаго пранительства бсзъ в д ііін Пестолн, кбторнй 

всему дапалъ своігоб^ьясіісііія: По словамъ стародіпла С. С. Щукіта, Тршшігь ис могъ 

вид ть, чтобы ночаталіі что-либо нзъ Нркутска иъ газстахъ, а особсчіію о Д-ІІНІІХЪ на 

хл біь, которыя онъ выставлялъ по своему. Ему ііе хот лось, чтобы кто-пибуп. велъ 

иерсииску съ Петербургомъ н, заподозрішти, папр., въ отомъ зюнголнста Нгумпопа, 

образотши іішаго челоп ка своего времеііи, его началя іірііт сііііть, отдали лодъ судъ, 

отр піиліі 0'Г7. должіюстн ][ запретплп въ здъ ві> Иркутскъ. Проіізиилч. и злоупотреб-

лепія суіцестпоиалц въ зто вреля пе только въ Иркутск , но и въ другпхт, частяхъ 

Сибиріі: своеволіе отъ губеряаторовь усвоііііали п ііодчняопііыо. Такъ ііапр., Лііпсеіі-

скііі гоііодііичііі, по слрвамъ Корфа, катался по городу яа чтіоішикііхъ—за TO, что 

ouu осм лиліісь подать просьбу о см п іч-о. ОхотскіЛ іііічалыіііііъ самоволыш уда-

ляетъ отъ должиосш свопхъ ЧІІІШВІІШСОВЪ. Третышовъ (з.іс датель яриказа обществея-

яаго нрішр нія u—по слонамъ Вапша—„главный сотрудипкь жаиы Tpeciiuna no ча-

сти взятокъ") u Гедеиштромъ -берутъ прим ръ расправы сі. Трескиііа. Лоекутовъ (Пнж-



Ші 

ЁОВЪ въ зачетъ рекрутъ и находящихея въ Иркутской губ., :за 

исіслюченіелъ нязиаченньаъ въ Ннжнеуд. округъ, когорые уже 

водворились, вел но поеелять за Байкаломъ; отставнымъ солда-

талъ иредоставлено селиться по желанію; престушшковъ, соелан-

ныхъ на поселеніе назшчено се.шть: надежн йшихъ no поведенію 

въ Нижнеуд. округ , а прочихъ—за Байкаломъ, особыыи селе-

німии, вдали отъ Китайі',ісой граиицы й позади селеній госудпр-

стненныхъ иоселянъ. Отііравленныхъ за Вайкалъ изъ Польскихъ 

илй Остзейскихъ губерній вел но седить преииущественно осо-

быми селеніями. Въ Томской губ., какъ богатой удобными 

зомлями и не столь отдаленной, кром т хъ, которые уліе тамъ 

находились, назначено водворять преимущественно казенныхъ 

крестьяиъ изъ виутренішхъ губерній, по ихъ собствеяному желанію; 

земли для этого избрать заблаговремепио. Въ Тобольскоіі губ. 

вел но водворить только оставшихся тамъ и изыскать земли для 

будущихъ иос леній. Забайкальсиимъ и Нижнеуд. поселенцамъ, 

ішнач нныиъ въ число п рвоначально пр дцоложениыхъ-2,000 д., 

иредоставлены ,,ссуда; льгота и вь1года;', оиред ленііыя уже ука-

зомъ 1799 г. Невошедшимъ же въ это число,., при ішселеніи 

ихъ въ Иркутской, Тобольской й Тоиской туб.; иредписано • вы-

давать хл бъ или кориовыя деньги до первой жатви; деньги, въ 

вид казеннаго долга, обращать на ихъ счетъ впредь д і-уплаты; 

иредосгавить имъ на 3 года льготу отъ податей и повинНостей, 

крол вирочеіііъ реісрутсісой. Поселяемымъ изъ внутроииихЪі; гу-

берпій, no еобственпому желаяію, предоставлялась льтота отъ по-

иеудииск. ііоираіііііікъ) дошелъ до таиой ііеобуздаіпіоети іі cм лocтIr;'•',"^п'0, выс къ 

п.істиш •Ншкпсуд. пр'отЫіівя й т. п. Вообще, управлепіе Пеотеля,' по СЛОІІІШЪ Вагниа, 

„ирсдстіівлнло поразйтёлыіып прим рч. салыхъ гі&піюіцііхъ 'бкшорядкопъ и злбуііотре-

блепій, іірипедсипыхъ въ систому," См. Ядрішцева „Спбпрь какъ колопія", A'p. 307— 

" 313. ПодрШгЬШііііі u обстоятельпыя св д пія о 'вреиіііпі управлепія ІІестеля собраиы 

въ обшнрпомъ труд В. И. Вагйна: „Исторцч. ев д пія о д ятельпостн графа Спс-

ранскаго h i Снбнрн". 
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датей и ловннноетей на 5 л тъ, тд,іше за исключеніемъ рекрут-

ской попипиости, на которую льготы не полагадось; д нежная 

ссуда имъ должна была, ио истеч ніи 5 л тъ, уплачиваться въ 

теченін 15 л тъ. Добровольно поееляющихея не вел но см ііш-

вать съ прочили.—Такшіъ образомъ—зам чаеть Вагинъ—назиа-

ченіе поселеній еовершенно изм нйлоеь: первоначалыіый плаиъ 

заселенія Забаіікалья съ изв стною ц лыо (райпрбстранені 

земл д лія, заведеніе еуіьонныхъ ж юфтевыхъ фабрійгь и пр.) 

обратился въ обширный планъ колонизаціи веей Сибири. (Сн. 

Вагина еоч. о Сп ранекомъ, т. I, стр. 224—225). 

— 13 іюля издано Горное Положеніе (КІ 22,208). 

— Купеческипгь сыномъ Сыроватскимъ открытт. островъ Нооая 

Сибирь на С в. океан , къ е. отъ усгья Индигіірки. къ с. в. 

отъ Ляховекихъ островов:) и къ в. отъ Фаддеевскаго. (Оетровъ 

этотъ опиеанъ Гед нгатроыоиъ, пос тившимъ его въ 1809 —10 г.г., 

въ еопровоікденіи м іцанниа Санникова и земл м ра Кожевипа, 

и лейтенантомъ Анжу, пос тивпшмъ его во время эисііедидііг 

Врангеля 1820—23 г.г. См. Семенова словарг,, т. III, 491 и 

и Вешокова Apercu hist, etc., 13.—Ho Гедеиштромъ ііришіш-

ваетъ себ это ртврытіе: „въ 1809 г.—говоритъ оігі.—открылъ 

я сей островъ п ио иричин его значит дыюй г.еличгіны и 

no особоіііюк угрюиости етрани—назвалъ я сіто землю Нооою 

Сибирью, імторое имя въ 1810 г.высоч. было утверждеио. См. 

его „Отрывки о.Сибири", стр. 129). 

— Сопровождавшій посланника Головіиша, изв етиый оріента-

листъ Клапротъ •ііронзводитъ учепыя изсл дованія вг Сибири 

( | 1835 г, Изв стно его соч. Asia p'olyglotta й ми. лр.)",|' 

— Открытіе Вер&неудинстъо у здіщго училйіца (22' ііоля). 

— Изданы узаконеиія и распоряженія: 
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a,) o перевод Жел зинской таможенной заставы въ Омскъ 

(П. С. 3. т. XXIX № 22,031); 

б) о возііращенш иа прежиее жилище ссьтлаемыхъ па ію-

селеніе за отклоненіе отъ православной в ры и расішімшихся г.ъ 

своихъ заблужденіяхъ Щ 22,092); 

в) о дозволеніи Сибирскому генерал-іубернаіпору опрс-

д лятъ, сверхъ полоэюенпыхъ no щтатамъ чиновтисовй, д.ьч 

употребленія шъ къ устроенію Сибирскаго края (Лі 22.123); 

г) о стецени власти Сибпрскаго генерал-губериатора въ 

уііравленіи вв реішыхъ ему губ рній (М 22,143); 

д) о воявращеніи отставныхъ солдатъ, цослаиныхъ въ Си-

бирь на покеленіе Щ 22,204); 

ж) о ііеучрежденіи въ город Березов ратуіііи и о при-

пиек тамошимхъ купцовъ и м щанъ къ Тобольсиому магистрату 

ІЩ 22,217) и 

з) объ исішочеиіи іпъ м щанскаго званія жител]1ствующих,ь 

въ ТОЫСІІОЙ уб. м щанъ и. остаіощихсіі въ ііоееляпскомъ .еостоииІ!! 

(JT: 22,232). 

1807. 
• 

Въ Тюиеіш открыто общее по колодничьей частн арисут-

стіііе (существоішвшее ло 1823 г., когда учреждеиъ былъ ъ 

Тобольек Приказъ о сшлышхъ) и съ этого же ііремоші начи-

наются бол е точпыя цифровыя св д нія о ссылк въ Сибир!. 8 0 ) . 
— 1.3011 ііішм 

8 0) Чіісло высылаемыхъ въ Спбирь -говорптъ ІІОЧТОПІІЫІІ Н. М. Ядршіцеіп., 

саеціально ванииавшійся етатиетитическймъ ивсл дованіемъ ссыліш—пе пшшедеио въ 

іізв етпость. Ііол с іке точшля св д пія о ссылк ішлвляются съ пачпла XIX ст., 

)[ то ішеиію съ 1807 г. Ві> ато вреля ссылка доходнла до 2,035 чел. въ годъ, яо къ 

1823 г. возрасла до 6,667, а въ 1 8 2 4 - 2 7 г.г. она достигла 11,000 чел. ежегодпо; 

въ сл дующее Ю-л тіе ссылка в сколько уаеньшается, колеблясь мелсду 6,000 и 
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— Школа, состоліішая при Алекс евскомъ Томскомъ монастыр , 

ирсобрауонана Щ духовио-у здное училиіце. 

— Отправилась на Новую Землю экепедиція, снаряженнаіі па 

средства канцлера графа Н. 11. Румянцева, для проіі рки слу-

ховъ о богатств сереброаіъ этого октроііа; поиеіш было иоручено 

щщщ&щ горному чиновнику Лудлову, а судно находилось ііодь 

управленіемъ штурмана Поси лова. На берегахъ Маточііііиа Шара 

Дудловъ нашелъ м дный . колчеданъ и с ру, ио нигд не могъ 

найти призЕаЕОВЪ серебряной руды. 

— Полковникъ Поиовъ производигь изсл дованіа на іюлу-

остров Ялмал . 

— Тобольскій губериаторъ Еорниловъ осматриваетъ низовья 

Обекаго бассейна и первын изъ губернаторовъ ііос иі,ае'Н> Обдорсігъ. 

(Виосл дствіи имъ издапы „Зам чаніл о Оибири^, О.-Петербургъ, 

1828 г. — Вообіце, прежніе Сибирскін губорнаторы пе брезгали 

8,000 ежегодпо, по зат мъ опять начинаетъ возрастать, доходн до 10—11,000 

сжогодпо.—Ссылка въ ('іібпрь, расположенная по 10-л тіямъ съ 1823 г , предста-

вляетъ сл дующую картину: 

Съ 1823 ио 1832 г. „ сослапо было престушінкопъ 98,725 чел, 

„ 1833 „ 1842 г. „ „ „ „ 86,550 ,'. 

„ 1843 „ 1852 г. 

„ 1853 „ 1862 г. 
ч „ 1803 „ 1872 г. 

„ 1873 „ 1877 (за 5 л тъ) „ 

Разсматриваа увсліічеиіе пашей ССЫЛІІП НО періодазіъ—продолзкастъ тота же 

ивторь, —лы шіходішъ, что ссылка иаша съ 1853 г. особеішо воврастаетъ; ііротшп, 

1843—52 г.г. оиа увеличилась иа 31,474, съ 1862—72г.г. на 45,142 и, судя по 

ІІІІТНЛ ТІЮ съ 1873 — 77 г.г., давшему 91,257 чсл., оча должна будетч. ІІОДІІЯТІ.СИ ещв 

бол е и дать къ 1882 году иаішеиьшее 182,514 чел., Так. обр. ростъ ссылки отъ 

30,000 до 45,000 въ 10-л т;с пе подлежнтъ соми иію.—Зат ігіі, ежегодная imma 

ёсылка дпходптъ до 19,000 чел., даже прц вычет обратиыхъ, сл дуіові,ііхъ нзъ 

Сіібіірп, аріістаитовъ (318). Ио категоріязіъ же, число ссылыіыхъ :іа ііосл днее 

10-л тіе съ 1867—76 г.г. расиолагается въ сл д. вид : 

,, 
)> 

II 

Вссто 

69,764 

101,238 

146,380 

91,257 

393,914 

і і 

„ 
" 

чел. 
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занииаться литературою; жакъ, Степатвымъ сосгавлено обстоя-

тельное опиеаніе Енисейской губ. въ 2-хъ томахъ, Пестовымъ— 

Записки объ Еяисейской же губ., Семивскимъ—опиеаніе Восточ-

ной Сибири). 

— Заы чено еильно развитіе сифилиса въ Каишатк , всл д-

ствіе чего по высоч, указу отъ 20 ноября командированъ •туда 

для язл чешя этой бол зни докторъ Шперъ. (По словамъ Вшгина, 

,,онъ вы халъ оттуда, ничего н сд лавъ". Ои. т. I, стр. .524). 

— Изданы узаконенія и раепоряженія: 

а) о возвращеніи заводчикамъ при отпуск жел за 

заграигщу двухъ третей той податіь, которую онц въ казну 

съ чугуна платятъ; о дозволеніи гімъ выплавлять чуъуна 

столысо, сколько найдутъ для себя полезнымъ, и о взгшанігі съ 

нихъ одноіі только десятшной податго (П. 0. 3. т. XXIX 

№ 22,430); 

б) объ оставлоніи въ Сибири Бшкирцевъ и Мещеряковъ 

для препровожденія колодяігковъ (№ 22,487); 

в) о шшолненіи Уральсішхъ горнихъ заводовъ . маетеровыии 

и рабочими людьми, • таіше непрем нными работникамя, взцм нъ 

прищісныхъ къ оньшъ крестьянъ (.№ 22 ;498); 

Т) обг, отдач духоборцевъ, приличтшихсц въ явномъ 

соблазц , ушрушающемъ общ іі порядокъ и спокойствіе—въ 

воениую олуоісбу, ашстсобтіхъ къюной—въработу >{^г 22,571); 

Жаторжаыхъ - - -і )- :.- - - - - - - -•' - - - -г,- •1. - 18,582 

•. •Ссыльпых'ь на пв'содмйе',« - - - - - - - - . . - - - - - - 28,382 

. Сосланпы. ь па ввлпорепіс -' "'-' 23,883 

М ,І ва іви^ье - -ч -•' -•• - -'"- -' -: - ; - - - '• - -' - 2,551 

••••:•• „,. въ адмипистративномъ порядк -'• - -. -• - - . '-і . 78,686 

• .̂ ' -••' 151,584 

Подробностп объ этомъ см. въ труА Ядрішцева' „Сибирь какъ колопія", 

стр. 167 и сл д. 
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д) о заведеніи аптеки въ город Томск (Je 22,573) и 

е) о закрытіи берг-коллегіи и объ открытіи д ыартамента 

горнаго {Ш 22,632). 

1808. 

М щанинъ Б льковъ открыіъ къ западу отъ Котельнаго 

острова ноішй островокъ, по его именн названный Б льковшшъ. 

— Вновь подтверждено производетво полотнянной фабрики, въ 

9 веретахъ отъ Тобольсіа на р чк Коновалих , съ т мъ, чтобы 

содержатель ея, етатскіи сов тникъ Еуіпкинъ (еибирякъ), поль-

зуясь трудами рабочихъ ссыльвыхъ до 100 челов къ назначен-

ныхъ, уиотреблялъ ихъ ііа работы ие бол е 248 дн й въ году,. 

по 12 часовъ въ еутки, съ платою по 25 коп. въ д нь (П. 

0. 3. т. XXX № 22,742.—Е/ь этому находимъ у Оловцова 

любопытяо нзв еті , что въ 1806 г. было выработаио па этой 

фабрик : полотна голландскаго—1,100 аршинъ, салфеточнаго— 

225, тику—800, китаики—1,600, ровендуку—1,000, лептъ 

косныхъ - 2,000, чулокъ и цолучулокъ 168 паръ. Но уже въ 

то вреня, вог-да Сдовцоігь писалъ свою исторію, ре было и сл -

довъ фабрики. См. т. I, стр. 577). 

— Выв д ны изъ Оибири находившіеея въ ней п хотпы и 

конные поліш, 

—і Въ Иркутск открытъ восштстельный домъ—на средетва 

купца Николая Чупалопа, нждивеіііемъ коего устроеиа также 

болънгща Чуіталовская (поел дняя отгсрыта въ 1807 году). 

— ; Въ Иркутск же—сильное землетрясеніе, съ подземиымъ 

гуломъ (6 августа, ночыо). 

— Изданы узаконенія и распоряженія: 

Хроноло ія исторіп Сибпри И. Щсглова. 24 
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а) o предоставленіи непосредственному в д нт и распо-

ряоюенію генерал-губернстора ІІестеля—продовольствія войскъ 

05 Сибирсшхъ іуберніяхъ и Еомиссіи Тобольскаго провіаатскаго 

деио съ подчиііенными ей комиссіонерстваші и магазинамм (П. С. 

3. т. XXX Л» 22,823); 

б) мая 2 3 — о дозволеніи Россійскгшъ подданнымъ свобод-

ныхъ состоянш покупать и вым ншатъ Еиргизскшъ д тей, 

которыя зат мъ, no достиженіи 35-л тняго возраста, 

долженствуютъ быть свободными (М. 23,038); 8 1 ) 

в) объ отпуск суишы на повупку церковныхъ потребност й 

дія церквей, состоящихъ въ Охотск , Камчатк и Якутскомъ 

у зд (№ 23,066); 

г) о дозволеніи Аиериканекой коипаши учредить свои засе-

ленія на остров Оахалин (Л1» 23,207 а); 

8 1 ) Указомъ этішъ былъ нанесенъ первый ударь развитію въ Сибири рабства 

илн и вольшічества, в дущаго свое начало съ первыхъ же времеігь покоренія Сибири 

. русскими, которые. свыкшись въ Россіи съ кабалою и холопствомъ, прішесли это съ 

собою п въ Сибирь.—Началось д ло оь того, что въ первое время обращали въ иеволю 

- пр ішуіцоственію ітородцевъ, изъ числа захваченныхъ въ пл нъ во время ноходовъ, 

предприіпімавшііхся для покорепія и усмнрепія ихъ; а ват мъ и въ мирпое время, 

разъ зжая для сбора ясака по ипородческимъ улусаяъ, вовводы, казаки и стр льцн 

и .разяые служилые люди отнималн силою женъ, д тей н работпшшвъ; особепііо ж 

развитъ былъ захватъ жеискаго пола—для жмштьбы, нростого сожительства илн же 

обращевія ві.прііслугу.причемъп которые изъвоеводъ иаходилндля себявесьма выгодною 

статьею составлять так. обр, ц ды і-аре.мы и ІІЗІ> опыхъ пропзводить торговлю этимъ 

жнвымъ товаромъ. Вм ст съ т мъ и саміі ішородцы пускали въ продаясу своихъ 

жеиъ н д тей, ииогда за ішчтожпуіо ц ну. Такъ, Березовскіе казаки покупали семи-

л тпихъ д вочекъ у остяковъ по 20 коп., а мальчнковъ no 25 коп.; иа взрослыхъ 

инородокъ ц иы колебались оть 10 до 20 руб., а чаще всего оп выи ппвались иа 

то плн другое колнчоство красиаго товара, водки, лисицъ, соболей, лошадей и т. п. 

Въ XVII в. пеодкократіш пошлалпсь въ Сіібнрь указы съ воспрещеніемъ обраіцать 

инородцевъ въ певолю „чтобы <)іібіірская земля не ііуст ла" и съ предписаніемъ 

возвратить пл ниыхъ въ пхъ дозіа, по указн эти большею частію не исполиялись. 

При этомъ еще, для бол е прочнаго закр плеиія ипородцевъ въ рабств , ихъ крестили 

вь православную в ру, а крещенаыхъ инородцевъ u сано правительство ве считало 
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д) о новомъ образованіи Сибирскаго линейнаго казачъяго 

войска (№ 23,239. Сформировано изъ 5,950 челов къ, коимъ 

вм нено въ обязанноеть служить съ 17-л тняго возраста—по-

жизпенно, нока достанетъ силъ, составлять 10 полковъ, по 500 

чел. въ каждомъ, получать земелышй над лъ по 6 десятинъ на душу, 

пользоваться жалованьемъ по 6 руб. Іб з коп., муки 3 четв. и 

овса 7 четв. каждому въ годъ, заготовлять с но по ц н 2 коп. 

сер. еъ пуда и производить рыбную ловлю въ Иртыш , выш Бух-

тармы); 

е) о водвореиіи желающихъ обратиться къ ос длости кпр-

гйзовъ въ крестьянекихъ деревняхъ, съ предоетавленіемъ имъ 1 0 — 

л тней льготы отъ податей и веякой службы (Ж 23,039) п 

ж) объ оставленіи поселенной при Кяхт слободы на преж-

немъ м ст (№ 23,404). 

согласныхъ съ благочестіемъ возвращать вновь въ ихъ яшческую среду. Правда, 

укааомъ 1726 г. іювел валось вс хъ новокрещенныхъ невольпикові. освободнть огь 

кабалы, во это ііе прекратило рабовлад льческиіъ стреилепій въ Сибири; етремлеиіл 

эти даже усилились посл издапія указа 1757 г., коимъ разр шалоеь прпвозимыхъ -

кирічізами па пограішчныя линіи пл нішковъ іюк/пать и вым шшать людлмъ вся-

каго зваііія. Посл происшедшаго въ то время резгрома Дясуигарін іііітайцами, кпр--

гизы захватывали много б ікавшихъ калмыковъ u продавали ихъ иа СпбнрскпхЧ) ли-

ніяхъ. Часто самн калмыкн и киргизы обпнщавшіе отдавалнсь въ веволю р ссііішъ 

или продавали своихъ д теіі нзъ-за куска хл ба. Этихъ куплеішнхъ д геіі 'русскіе 

купцн отвозили ц лыми иартіями для іюрепродажн иа1 Ирбитскую ярмарку. П^іобр - V 

таемыхъ так. обр.—захватомъ, покуикоіо и л ною—ипородцевъ чиновниип, Ііуицы, 

казакіг, ямщики употрііблялн на разпыя работы іі услуги для ссбя. Н которие ЛІО 

ііокуиали въ каан , у казаковъ или нііородческпхь обпишъ иозгаелышс участки и 

сслплн па шіхъ своихъ неволышковъ для землед льческихъ работъ. Такіигь Ііутемъ 

явнлось въ Сибиріі не мало ііом щнковъ—вотчишшковъ не только иаъ числа дііоряиъ 

но и изъ людей иодатного «істоякія, при чемъ п которымч. уданалось таісже іірпіііі-

сывать къ своимъ им ыіямъ, сверхъ іюимеаованпаго рода рабовъ, такж н бродни, н 

ссыльныхъ—въ вид кр ііостиыхъ. Кром того, н коюрымь сдужилыиъ снбпр'сі;іімъ 

дворяиамъ были жалуенн свободпыя землн въ Сибирп отъ правиіельства—для гіерв-

седепія кр постпыхъ изъ ихъ великороссійскихъ ии иій u для устр.ойства заііодиві^ 

хотя впрочемъ иикогда ие жаловалнсь въ кр постное влад ніе — ііаселеикыя Сибіірскія 

деревнн, Существовалн также u крестьяае коаастырскіе и церковвые, ибращеииыс 
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1809 

Геденштромъ, получиі ь въ предшествоваішіемъ году отъ 

графа Румянц ва [іорученіе осмотр ть п одисать Ляховы острова, 

изготовивъ все необходимое дтя экспедіщіи, прибылъ въ феврал 

1809 г. въ Усть-Янекъ, отиуда и разошлись потомъ участііипі 

эксп диціипо разныиъ етороналъ: з нлем ръ Кожевинъ—для оііпсіі 

Фаддеевскаго и 1-го и 2-го Ляховыхъ оетрововъ, м щаііинъ 

Санниковъ—для осмотра пролива ыожду Котельныиъ и Фаддпов-

скимъ о-вами, а Геденштрозп, взялъ на себя описаніе Новой Сиби-

ри. Описавъ берегъ этого о-ва на разетояніи 220 верстъ, посл 

чего на л то остался на неиъ Оанниковъ, Геденштродгь оиисалъ 

зат иъ приморскій берегъ отъ устьіг ІІіш къ Индигиріг и зи-

ыовалъ въ Посадноиъ зимові. , въ 100 в. къ вост. отъ Св. 

Носа. Въ март сл д. 1810 г. онъ отііраішлся OT'b Русскаго 

устья на Индигирк на 29 иартахъ ,опять на Новую Сибирь, 

причемъ еще въ разстояніи 120 в. отъ этого о-ва открылъ'До-

і • . . 

потомъ, по указу 1763 г„ въ экопомическіе. Вышеупомянутип указъ 23 мад 1808 г. 

положнлъ пачало воспрепятствованію развитія вг. Сіібпри крішостного ирава гіосред-

ствомъ заселепія частиыхъ землевлад льческпхъ шгЬпій певолыішшми йзъ шюро.ідіч і,. 

He обошлось, разум етсп, безъ попытокъ возвратить прежтіі порядокъ вещей; такъ 

папр., Омскіе чиповпики, въ числ 31 челов ка, въ 1825 г. подалп npoirie'me, in, 

коемъ нзъясшш, что при повомъ порядк имъ ужіз певыгодпо покупать киргизскихъ 

д теіі и д лахь затраты па ихъ содержапіе, ходатаиствовалп объ Ьвтавлеши у пихъ 

пиволышковъ и посл достижеиія пзіи 25-л тііяі'о возраста! ІГо ице ран ё того, въ 

1822 і'. высоч. повел по было выдавать по 150 руб. за каждаго иевольника его 

хозяшіу, а въ 1825 г. уже было подтверждопо, что есліі ш ш ііополыішш пс ііо-

желаютъ отходить отъ свопхъ госгшдъ, то и въ эгбміі случа ло уть оставаться при 

пнхъ пе ипачо, какъ па правахъ вольпопавмпихъ людеіі. Всл дъ зат мъ ігі. 1826 г. 

иазиачецъ былъ дажо срокъ для освобождсиія певольийковъ и ви еттЬ сі. т ігь запрс-

п(алось виродь' пріобр тать ихъ. Такшгь образомь рабстно въ Сиоири было уііичто-

жепо, а вм ст съ т мъ покопчили своо существовапіе и мііогія йезакоивыііи путяии 

возішкшія дворяпсиія іі педворяпскія недвижпмыя илуіцества ІІ села, обрііщеііпыя въ 

гоеударствеииое достояиіе (См. ст. Ф. Уеова „Историч. очеркъ Зап. Спбпріі въ царстп. 

Цмператора Алексапдра II" въ Паи."кіі. Зап.Сйбйрп стр. 234—23G). 
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рсішпныя горы, а зат мъ скоро уб дился, что Новая Сибирь 

островъ значнт льно медыішхъ разл ровъ, ч мъ ііредиолагали 

іі]:озшшлеішіікіі. Санникоиъ же на л то оставался. на остров 

Іъотельномъ, для ііромысла мамснтовой кости и песцовъ, при 

чемъ нашелъ зд сь разрытую зіедв демъ зюгилу съ ісрестомъ, на 

которошъ была русская надиись. Геденштромъ предполагалъ въ 

1811 г. оиончнть опись о-иовъ, но былъ задержанъ въ Иркут-

ск , а оиись иоручилъ.геодизпсту Ишенгщыну, который и опи-

салъ Новую Спбирь, объ хавъ ее кругомъ. Тогдалі сотпику Та-

таршову былр поручено объ хать болыіпю полыныо ыежду Но-

вою Сибирыо и Медв жыші о—ваыи. Санііиісовъ толш зднлъ въ 

IS 11 г. на о-въ Фаддеевскія. Такъ щ&ъ къ с. отъ этого о-ва 

ясио видна была з мля, то Санниковъ наііравился было къ ней, 

ио отъ хавъ 25 верстъ отъ о-ва, иашелъ открытое море; иоцыт-

ку ату оиъ повторилъ, но съ т мъ ж результатоыъ. Вернувііиісь 

въ Усть-Янекь, онъ вповь вы хадъ иа Котелвяый о-въ н вм -

ст съ иутвиколъ свотіъ Віьтетниковымъ объ халъ ыа олепяхъ 

всю.еіцс неизв стную часть берега, въ теченіп 54 дней. Внутри 

этого о-ва оии пашли очень много лошадіпшыхъ, буГпюловыхъ, 

быч.ачыіхъ и овечыіхъ головъ;кром остахковъ Юкагирскихъ жилищъ, 

они напіли зд сь такж окамеи лое дерево, котораго особешю миого 

на Новой Сибири, а на зап. сторон о-ва на берегу мпого ки-

товыхъ костей, которыя ішкогда не іюшідаютсл иа иокрытыхъ 

льдами берегахъ Сибири. 12 ноября 1811 г. путешественпики 

возвратилиеь обратно въ Усть-Янскъ. Ом. Словарь С м еова, 

т. IV, стр. 8 3 3 - 8 5 5 ) . 

— 20 ноября издапо Учреждеиіе объ уцравленіи подлными и 

и сухопутиыміі сообщеніями, въ силу коего учреоюденъ оъ Сгібири 

V X округъ путей сообщенія, на обязаішости коего леасало при-

веденіе въ исправность дорогъ и водяныхъ ііут й (П. С. 3. 
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т. XXX Л» 23,996).—Округъ этотъ существовалъ 1 8 1 0 — 

1814- г. и въ промежутокъ этого кремели Правленіе оісруга 

посылало инженеровъ для изсл дованія судоходныхъ путей, слу-

жившихъ п ежде сообщеніемъ водъ Обскаго и Енисейскаго 

бассейновъ, между р ками Вахомъ и Лміуемъ, Тымомъ и 

Сымомъ, Ешью и Еемъю. По изсл дованіи м стности, особыхъ 

препятствій къ устройству соединительныхъ каналовъ по какому-

либо изъ этихъ трехъ направленій—не было открыто. При 

этомъ между p.p. Кетью и Енисеемъ проішедены были бол е 

подробныя изысканія и составленъ проэктъ на соединеніе р. Со-

чуры, впадающей въ верховья р. КетИ'—ііосредетвомъ канала, 

длиною 8 верстъ—съ р. Малою Песчанісою, вшідающею въ 

Большую Песчанку, текущую въ р. Кемь̂ , притоігь р. Еиисея. 

(См. ГагеіМейстера т. II , стр. 668). 

— Учрелсденіс Якутскаго у здпаго училіща. 

— Изданы узаісонепія и рашорялсенія: 

а) объ оиред леніи въ Иенолнителььую Иркутскаго губерн-

скаго иравительства Экспедицію особаго ассееора и нужное число 

канцелярскихъ служителей для исправленія д лъ no строителъной 

части (II. 0. 3. т. XXX № 23,640); 

б) о вывоз гш, чужихъ краевъ отъ 3 до 6 ветеринар-

иыхъ врачей для Сгібири (.М 23,650); 

в) о непродаж горныхъ заводовъ за долги влад льца 

какъ ішенные, таісъ и партикулярные, и объ удовлетвореній 

кредиторовъ щь доходовъ съ оныхъ, по взятіи татсовыхъ заво-

довъ въ oueity (.№ 23,662); 

г) о иеревод состоящей при Кяхт слободы въ другое 

м сто (Жг 23,707 а); 
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д) o предоставл ніи Сибирскому ген рал-губернатору права 

самому собою отдавать подъ судъ чиновниковъ комиесаріатсііаго 

цепарталента (.№ 23,788); 

е) объ ограшіченіи ежегодной выд лкн чугуна н ясел за 

на казенныхъ Уральсішхъ заводахъ т мъ количествомі, какое 

потреОпо на удовлегвореніе адшіралтействъ, артяллеріи и оружей-

ныхъ заводовъ и о неупотребленіи жел за въ вольную иродажу, 

кром забраковаппаго (і№ 23,854); 

ж) объ упраздненш состоящшъ при Уральскихь заво-

дахъ главныхъ горнихъ ШКОАЪ И О содержанін вм сто того прн 

Горномъ кадетсжь иориус въ С.-ПетербургІ; свзрхъ лрежшіго 

иітатогь назиачсниаго въ ономъ числа восиитанниісовъ, оіце 50 

челов иъ изъ д тей чиновниковъ, служащихъ ири зиводахъ 

хребта Уральсиаго, обучепныхъ въ малыхъ школахъ, при т хъже 

заводахъ состоящихъ (JT: 23,894); 

з) о сформировапіи при Омскоыъ гарпнзонномъ батальон 

другого батальона и объ именопаніи оннхъ Оискииъ гарпизон-

нымъ долкоиъ '(Щ 23,921 и 23,988); 

и) обь освобожденіи губерній Тобольской, Томской и 

Иркутской и области Еамчатсиой отъ свид тельства и 

осмоіщш товаровъ (№ 23,931); 

•і) о дозволеніи переееліівщимся въ Россію па в чноё ко-

чевье шргизамъ ироішодить м ну екрта и евоихъ іфоизведеній 

съ РОССІЙСІІИМІІ иодцапны.чи б зпошлгтно ('№ 23,935) и 

к) о положеніи Охотскихъ м щанъ и црестьянъ въ де-

пежную раскладку no рекрутскому набору (№ 24,044 а). 

1810. 

12 лго^ига—оті;,рытіе Тоболъской гимназіи, вреобразоваа-

іюй изъ гдавнаго народиаго училща (Сборл. иостановл, ио Мин. 
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Hap. Проев. a1. І, изд. 2-е, етр. 629). Зат мъ, 5 авгуш 

высоч. повел но обратять въ пользу этой гииназіи каниталъ, 

вазначенный Д мидовымъ на университетъ въ Тобольск —съ та-

кимъ разсчетомъ, чтобы изъ сушш около 70,000 руб. (Деми-

довыиъ было дожертвошшо 50,000 руб., на которые къ этозіу 

времени наросли проценты) 60,000 руб. оегались в чнымъ ка-

пигаломъ, проценты съ коего уиотреблялпсь бы па содержавіе 

б дныхъ гимназиетовъ, а остадьпую суизіу уиотребить на обзаве-

деніе гганазіи первыми потребностями (II. G. 3. т. XXXI 

JV: 24,314).—Тогда жс открыто зд сь и у здное училгще. 

- ^ Въ сонтябр этого гоца врибыла ьъ Ігамчатку морская 

эксиедиціа подъ иачальствомъ Вас. Mux. Го.говнииа, а въ сл -

дующемъ году акспсдиція наііравилась въ Руссііувз Амсриісу, 

посд чего обратилаеь къ Курильеісимъ остротгмъ, гд ГоловниьгС 

и былъ в роломно захвачепъ янонцаыи, а освобождеігь уже въ 

1813 'г . иомощникомъ своинъ Рикордомъ, іисл чего оба опи 

возвратились въ Петербургъ черезъ Сибирь. 

— Въ Оредвеколымскомъ и Зашиверскомъ коыисеаретвахъ Якут-

екаго края расиространяются сифилиоъ и зараза—elephantiasis 

(Г деыштроиъ, стр. 117 и Вагинъ, т. I, стр. 525). 

— Въ 1 8 1 0 — 1 1 и 15—16 г.г. въ Туруханскомъ кра , 

всл дстві моіюполій и злоуцотроблепій по продоводьствоагшй 

чішт, былъ голодъ, во время котораго обиаружилось н сколько 

ужасныхъ елучаевъ убійства и даже людо дства (Изъ нихъ обра-

щаотъ оеобопное вйимапіе пбразительный случай 1816 г.: семей-

ство крещеныхъ тунгусовъ Тымской волости, 6 челов іп, уіило 

за тундру; нзъ пихъ одна д шса, ходіпшая съ иатерыо за хл -

бомъ, не возвратилась, а мать объявила прочимъ, что она умерла; 

зат мъ умеръ одииъ изъ братьевъ,—мать и прочіе братья съ ли 

его, а потомъ убили и съ ли другого брата; зат яъ убили и 
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съ ли мать, Потомъ дорогою нашли м ртваго осгяка—еъ ли if 

его). Еогда в стп объ этомъ донеслись въ Петербургъ, то высоч. 

иоиед по было ко.ііаіідиру Оибирсііаго корпуса Глазенапу удосю-

в риться, не цроіі;зошло-ліі это отъ недостатка въ продовольствіи. 

Посл днш отиравилъ туда обер-аудитора Калаева, изъ собран-

иыхъ коизіъ св д ній охкшіись не только ІІИЧТОЖІІОСТЬ казеа-

ныді заиайовъ въ с в. части- Тозіской губ., ио и ирайігяіі доро-

ЩШ іиізеннаго хл ба, злоупотребдеціі[ пъ цродаж его, краішее 

угнетепіе ииародцевъ, беііюрядки въ тіорсшіонъ уііравлеиіи и 

разныя злоувотреблоціи земсісоя ІІОЛІІІІІИ; съ голоду улерло ипо-

лсество оетяковъ и и сколі.ко русскихъ, т да умершихъ съ голоду 

руссішхъ валялись безъ погробепія ОШР шгагр Турухаішка; 

м стныя власти ПО.ІВОЛЯЛІІ себ произвольные, гягостные для мало-

численнаго насеіенія, разъізды и другііі з.іоуіютребленія. ('„ііроисше-

СТІІІЯ; ігодобяыя разсііазанішмъ—говоритъ Вагииъ—случались н 

ііе въ одііомь Туруханско.ігь кра . Пвст ль ж нредстаиліілъ, 

вь оираііданіе, огролиыя іш гги съ біорок.ратичешіш отчотами 

и ув рялъ высще яравительство вь иротивиомъ, что ііііроч мъ 

было ііе въ первый и ие Ш поел диій разъ, ибо Пестель съ 

Трсскшіьшь обмаішзали не только правит льство, по нытались 

обиаиуть да;ке м стпое наіс леніе—въ прбтивность тому, что по-

сл диее вид ло сіюишт собственинзіи глазаии, каісъ ито было 

наир., пъ 1807 году: Трео.Кішъ опровсргаетъ слухъ, разиешіися 

между •ЛІИТІ)ЛЯ.ІГІГ; что иачальство ке впускастъ крсстьяяъ Ш го-

родт)'(Щжутш.) для иродажн хл ба, а жителей ігринуждаетъ 

заісуиать хл бъ въ каз нных магазииахъ; иубликуетъ, что за-

ироіцеиііі такгтхъ пе было и доноеитъ Пестелю, что слухи эти, 

ндутъ-„отъ изв стиоіі n оглашзішоіі ябодііііч сісой: иартіи". ' ' А. 

между т иъ прішудительная заісупка хл ба во вс вромя Трескии-

скаго упраіілеіпя вопіла даже -въ спстену, публиіг.аціЯ жо іш ла 

въ вяду—пустить пыль въ глаза и предуііродить доноси па 
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новыя злоупотребленія. Любопытпа зд сь такж и та черта, что 

Пестель, получивъ по этому, поводу заиросъ миниетра внутр. д лъ 

и возразивъ ему, что вс эти св д нія—•ккШіа и ябеды н ісо-

торыхъ людей, недоиодьныхъ введеіііеиъ заісоіптаго иорядіга, со-

общая отпоиіеніе мшшстра Тресісину, иредиисывалъ иосл днему — 

не ііреісратить злоупотребленія, какь того требоваль министръ, a 

прпіигп. мІ>ры иротіівъ подобшхъ „мзв тоіп.", См. Вагин.і труць 

о Сперансііомь, т. I стр. 3 9 — 4 0 и 3 4 — 3 5 и Ядринцева 

„Сибирь какъ колонія" стр. 314). 

— Отр зано отъ КиргизсісоГі стеіги іірнлегаіоіцее кь р. Уралу 

простраистио, изв стиос нодь ииенемъ Ллецісаіо района (Слокарь 

Семенова т. П, стр. 591). 

— Изданы узаііоненія и расиоряженія: 

а) о разр шеніи выдавать изъ Оренбургсіші иограничіюГі 

комиееіи паспорты купечеству, отправляющемуся для торіовли 

въ Хшу, Вухарію и другія Азіятскія страны (П. С. 3. т. 

XXXI № 24,106); 

б) о ііриііягіи въ военное в домство нахотиыхъ солдатскихъ 

д теіі, ііосе.геііиыхь въ Ореибургсісой н Сибирсі ихъ губоріііихь 

(№ 24,191); 

в) объ уво. неіии жителей Якутсішго у зда съ городомъ 

и осеа Камчатки отъ поставки рекрутъ гштурою и о взыс-

і;анііі ири наборахъ каиь сь ішхъ, таиь и еъ крестыінъ и. м -

щапь рхотскаго і?рия ио 500 рублоіі щ ісаждаго рсчсрута 

Р 24,242); 

г) объ участіюианіи зас датоляиі) съ ирочііми ч.іепаміі 

у здныхъ судовъ no Сибиршшъ губеріііянъ пообідо въ р ііимііи 

вс хъ іістуііающихъ въ сін суды д лъ (J\i 24,319); 

д) о иреобразоішііи ородовыхъ вазакавіь въ Оіібирк, пахо-

дящііхся на Китаііской грацицЬ (№ 24,331); 
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е) o прекращеніи выписки иностранныхъ ветеринар-

ныхь врачеи для Сибирскаго края (.М 24,408); 

ж) о воспрещеніи приношенія подарісовъ начальникамъ гу-

берній и ирочимъ чиновникамъ (,№ 24,425 а) и 

з) ou'b устройств Иркутской казенной суііонной фабрики и 

объ отдач оной со вс ми иаходящимися ири ней заведеніями и 

нлуіцествомъ въ в домство гражданское (№ 24,456). 

1811. 

Открытн первыя оловянныя pydbL—въ Нерчинсісоиъ оісруг , 

иъ земляхъ, принадлежаиі,ихъ Хорннсііішъ Бурятамъ, въ гор 

Куіітум , арн усть р. Сугуми, впадающ й въ Оноііъ (Сл. Семив-

скаго Нов. пов. о Вост. Сиб. стр. SO и Горный Журна.чъ 

1828 г. № 7). 

— Для больыіаго развитія Сибирской линейной торговли, от-

иравленъ въ Чугучакъ и Кульджу толмачъ Путинцевъ, съ иору-

чевіемъ еобрать возможно-полныя св д нія, ісоторйя могли бы 

сод йствовать развитію нашей торговли съ Среднею Азіею. 

— Открытіе Іроицкостскаго у здпаго училища. 

•— Разр иіены поселенія съ пособіяии оть дравительства: въ 

Туруханскомъ кра , для усиленія ішселенія зимовьевъ ио р. Еніісею 

п для перевозки почтъ и чиновшшовъ и—ио траісту отъ Якутска 

къ Охотску, какъ на станціяхъ, такъ н между ниіии, д.ІА боль-

шаго удобства куііечества и других ь иро зжающихъ (См. Вагина 

соч. о Сиерансшжъ т. I, стр. 220 и П. С. 3. т. XXXI 

Ж 24,803 и 24,737). 

— 1811 — 1 7 г.г. шестил тніе иеурожаи за Вайішюмъ (Ba-

гинъ, ч\ I, 226). 
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— 1811 — 1 2 г.г. возобновленъ весь Еругоморскій (Круго-

иаикальскій) трактъ (Но уже въ 1819 г. обрубы во иногихъ 

м стахг СГНІІЛИ и уііали, такъ что дорога эта, называемая 

Гсденштроиомъ „изъ вс хъ во.«іол£ных'ь худгаето и трудн шіюго" 

требрвала ВНОІІЬ иеправленія или возобновленія. См. Гедеиштроиа 

,,Отрыі!іш о Сіібири 18о0 г. стр. 45 и 47). 

— f 8 сеніпября въ Берлии академпкъ ІІалласъ Петръ Ш* 

монъ, 70 л тъ отъ рожденія. (Въ 1768 г. ояъ былъ отираіі-

ленъ вь Сибирь во гляв больщрй эііспедиція, съ акад миками 

Георги, Фалькомъ, Рычковымъ, Леііехшіыиъ и Зуевымъ, для на-

блюдеиіи іірохождеііія Бенеры терезъ дискъ солица и для изсл -

дованіл восточноіі Россіи Ііерезимовавъ въ Симбирск , Палласъ 

сиустился ио р. Уралу до Касшиеіаго моря и прожилъ и кото-

рое время въ Гурьев . гд р шеио было съ хатьел акадеии-

камъ. Обозр въ земли, иринадлежащія къ калмыцтіймъ іортЙШі и 

сможныя съ Касиійсііип. мореиъ,. а таіиісе берега его н ближпіе 

острова и возвратясь черезъ Оренбурскуіо ііровинцію,, оиъ ировелъ 

вторую зиму въ Уф . Отправившись отсюда веспою 1770 г., онъ 

изсл доііаль оба склона Уралшшхъ. горъ, осмотр въ зд шніе 

рудниіш, и зат мъ, черезъ Екатеринбургъ и Челябинёііую кр -

цость, наиравился въ Тобольсііъ, куда прибылъ въ дррбр этого 

года. 1771 годъ онъ употребилъ на изсл доваиі Алтайскихъ 

горъ, илавалъ впизъ по р. Иртышу до Омска и і Еолывани, 

осматривалъ Колываііекія коіпг, зат пп. былъ въ Томек , а зиму 

провелъ вь КрасноярсігЬ. Отстода въ март 1772. г. онъ по-

халъ йъ Иркутску, а зат мъ черезъ Байкальскоё озеро въ 

Удшісісъ, Селенгинсісь и Кяхту, изел довалъ Даурс^ія горы до 

Китайсііой гранйцы и между p.p. Ингоды и Аргуни подъ халъ 

къ р. Амуру, а оттуда возвратился въ С лснпшскъ и зйму про-

велъ оыять въ Красішярск . Д томъ 1773 г. онъ здилъ въ 
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Тару, откуда направился БЪ Астрахань и кончилъ евое путегае-

ствіе въ Царшщи . Вееного сл д. года онъ отііравилея опять 

въ объ здъ ж, навонецъ, ио прошеетвіи 6 л тъ съ м сяцемъ, т.і-

вратилея въ Петербургъ 1774 г. 30 іюия. Описанге что путе-

шествій начато было изданіеыъ еще до во-івращ нія его въ О.П.Б--, 

на н мецк. яз. 1-ая часть издана въ 1771 г., а посл дняя 3-я — 

въ 1776 г. со многищ рисункамн; pyecidffi же переводъ пачатъ. 

ійданіемъ т 1773 г, и иродолжался no 17SS г^Палласу же 

было поручено издаиіе пуіпешест ій Гмелина и Гяльдеипітета, 

которые пе усп ли этого сд лать, за смертію евоею. Ером опи-

саиія его путешеетвій по разлпчпымъ областямъ Россііт, тіъ т 

составлеиы: Ишорическія гш стія о Мотольскихъ народахъ. 

(2 частп на и м. яз,), Flora Eossica, Zoograpliia Eossiao 

Asiaticae и др.—Віографич. и библіографнч. св д иія о немъ см. 

въ Оловар митропол. Евгенія т. II, стр. 110—1,14). 

— Изданы узаконеиія и распоряжепія: 

а) о" наблюденіи м сшому начальсхву за чииовшишш, опрё-

д ляемыии въ Сибиршя губериіи. дабы оіім отправлялисіі туда 

бе;іъ замедлеиія (11. 0. 3. т. XXXI № 24,722); 

б) о ііріеи суиоігь іірашеиыхъ па Ирісутской суаоіпюіі 

фіібрик —во вс гарішзоішые иоліш, рпеішлоясетше в-ь Оибпрп 

. № 24,740) іг 

в) о разр шеиіп ігисаті. купчія кр ііасти до 5,000 рублімі 

въ у здиыхъ городахъ Сибирекихъ губериі.І (,№ 24,915). 

1812. 

9 апр ля—шкт. утверждепо Полоэюеніе о преобразоваиш 

оъ Еамчатк воииской и граоюданской частго, объ улучіііеіііп 

состояиія тамошнихъ жнтелей и вообще этого края (П. 0. З; т. 
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XXXII Л» 25,081). Ha оенованін этого положенія, вс ч а с т 

уцравленія Каичаткою и Охотскимъ иортомъ вв рены одиому 

шічальниііу, который зав дываль морскою частію, каісъ морской 

чиновникъ, земскою—какъ исправникъ и судебнок—какъ у здний 

судья; апелляція и ревизія принадлежали Яііутскому областному 

дравленію, откуда уме, велуча надобяости, д ла переносились 

въ сенатъ. 

— Нерчинск/ь, ио иричин частыхъ наводненіи, пере.и іценъ на 

друго м сто (Нын , въ 2-хъ верстахъ отъ города, внизъ no 

теченію р. Нерчи, находится принадлеясащее къ нему поселені 

Старо-Нерчинскъ, гд и сгоялъ до этого года г. Нерчинскъ.— 

Віірочемъ, и на настоященъ своемъ м ст городъ не вполн 

гарантированъ отъ наводнеиій; такъ, въ 1840 г. нижняя часгь 

Нерчянсі:а много поетрадала .отъ разлитія водъ цосл сильныхъ 

и иродолжительныхъ дождей. См. Экон. сост. город. посел, 

Сибири, стр. 357). 

— Обиаружено начальствоіііъ, что ісиргизы црикочевываютъ ві. 

Сибирскіе пред лы только для зимнихч. стойбищъ, а л толгь ухо-

дятъ въ степи и землед ліемъ не занимаютсл. 

— 2 іюня въ Иркутсі: —сильная гроза, іюел которой вы-

пали дождь, сн гъ и градъ. 

— 1812 — 1 8 г.г. Томсісое губернсііое ігачальетво заниалось 

устройство.чь и заселепіе.ігь дороги ио берегу Енийея до Туру-

хапска и отгуда до Таза. 

— Изданы узаісоненія и расиоряженія: 

а) объ освобожденіи ясачныхъ въ Сибири народовъ отъ 

илатежа положецной на нихъ двух-рублевой иодати (П. С. 3. 

т. XXXII № 25,062); 
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б) о предоставленіи щхша вс мъ Россшскимъ поддан-

нымъ отыскивать и разработьшать золотыя и серебряныя 

руды, съ платежомъ въ пазну подати (Лі 25,119); 

в) о дозоолент выдаватъ покормеоюные паспорты нахо-

дящимся въ Оибири поселенцамъ, съ соблюдені мъ иостаноълен- ^ 

ныхъ для сего пранилъ (,і\!: 25,169); 

г) о сбор съ Сибирскихъ губернш, вм сто рекрутъ, 

деньгами—за паждаго no 2,000 рублей (Л» 25,172); 

д) объ отяравлеяіи къ сосланнымъ въ Сибирь на посеіоні 

крестмнамъ женъ ихъ и д тей по ихъ желанію и дозволенію 

обществъ (№ 25,238); 

е) объ отвращекіи недоетатка въ продовольствін по Иркут-

ской губерніи (№ 25,289) и 

ж) о невзыскивапт съ 1813 года cs частныхъ горныхъ 

заводовъ доойной пошлины, о взиманіи одн хъ существовав-

щихъ податей и о взнос отъ содероюателей т хъ заводовъ 

установленнаго сбора съ получаемаго чистаго дохода (25,301). 

1813. 

На Урал отіірытгл золотыя розсыпи {шлиховос аолото, 

отд лышми круииііісани, ііолоокамп или ііластині:ами--і [> ііроти-

воиоложиоеть рудному)—ко р чк Милі.ігоик , на Верх-Исегсіаіхт. 

завбдах корнета ЛІІОВЛСІІІІ (Небольсияь, „Зал тіси па пути ІІІІЪ 

СПБурга въ Біірнаулт." въ Отол. Зап. 1849 г.). 

— Учреждвніе въ Омскіь войсковаго училища Сибирсісаго ли- ^ 

нейиаго ііазачьяго войскя (ваоел дствіи преобргізовано въ Сибир-

сійй кадетскій кориусь). 

— Принитыіі въ русскую елужбу и подданство сг. чияомъ 

гитт нфервальх ра 10 клаеса, Австрійши урожеяецъ Яі;овъ Моръ 
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отправленъ въ Сибирь съ подробною инетрукці ю для минералоги-

ческаго путешествія, начиная отъ Уральсгсаго хребта и кончая 

К.шчаткою, при чеиъ въ иомощь ему командированы два практи-

канта изъ к.ад ть, обучавіяихся въ горномъ корпус . Мору по-

ручено было—обозр ть вс главны горны хребты, изсл довать 

ихіі соетанъ и узнать вс то, что въ пихъ можно почерпнуть для 

распростраішія иинераяогичеекихъ и геогностическихъ жшаній, 

равно какъ и дтя государетвеннаго хозяйетва, и отыскивать и 

собирать Снбирсіае мииерали и пекопаемыя, доставляя образцы 

опыхъ въ департаментъ горішхъ и соляпыхъ д лъ, для горнаго 

корпуса и другихъ въ Росеіи учебиыхъ заведеній (Имъ д й-

ствительно были собраны въ Сибири крупныя и разнообразныя 

минералогичеекія коллекціи и; между прочймъ, онт> первый по-

дробно изсл довалъ пріисіш ляпиелазу.ш у Баігаальекихъ горъ, 

по берегаыі. р. Слюдешш ,и сос диихъ съ ней р чокъ, вблизи 

Хамар-Дабаиа. Си. Сеиивскаго Нов. цов. о Вост. Оиб, стр. 

8 0 — 8 3 ) . 

— ТГредставлеио въ Глаііное Уиравлеиіе путей сообщенія опи-

саніе Байкала и Ангары, еъ пр дположеніемъ, для доставленія 

возможности еудамъ свободно яроходить черезъ Яадунскш порогъ,— 

устроить no л вому низменному берегу Ангары каналъ въ 

длгшу tie бол е І 1 / 3 версты, для обхода порога, ири чемъ за-

м чепо било, что устроистно. этого иаііала будетъ етоить очень 

дорого, ио ііричнн камепиетаго групга. Но устройство пред-

ііоложениаго каиала было иризнано преждевременнымъ но тоі при-

чііп , что число судопъ, ііроходиіиіія. Г) тогда no Агігар ; было 

незііачителыіо, а грузъ ихъ соетоялъ ир имущ ствёнио изъ това-

ро.въ легков сныхъ и ц ниыхъ, коихъ ііерегрузку и саии судохо-

зяева признавали иеобремеиптельною. (Сл. Гагеиейстера т. II , 

6 7 0 - - 6 7 1 ) . 
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— Въ Кашгаръ прошелъ русскій караванъ, благодаря покрови-

'гедьству каракиргизшіхъ манаповъ (етаршинъ), и возвратился 

обратно въ сл дующемъ году съ разными азіятскимн произведе-

ніями,—за что манаиамъ пожалованы маіорекіе чинн, почетныя 

еабли и золотыя иедали. 

— Въ Коканъ отправденъ Назаровъ для объяененій по воводу 

случипшагося въ Петропавловск убійетва Коканекаго посланника. 

возвращавшагоея изъ Пет рбурга. 

J — Разм щаіотея въ Сибири французскіе пл нные. 

— Изданы узаконенія гг распоряж шя: 
• • • , • 

а) о сбор съ ТобольеЕОй и Томской губерній р крутъ и объ 

освобожденіи отъ сей повинности на сей разъ Иркутстй гу-

берніи (П. 0. 3. т. XXXII І 25,418); 

б) объ избираніи головъ между ясачными; о штрафахъ за 

непр дставленіе въ срокъ подписокъ о еоетояніи запаеныхъ мага-

зиновъ и о квартирныхъ комисеіяхъ въ Иркутской губерніи 

Ш 25,494); 

в) объ обезп ченіи Камчатсгаго края провіаптомъ (JTs 25,423) и 

г) о ередствахъ къ поддержанію чаетныхъ горныхъ заводовъ 

(№ 25,383). 

1814. 
• 

Грузинскіа дворянинъ Мадатовъ отправилея съ караваномъ 

въ Индію, но достигъ только до Кашмира, откуда вывезъ 250 

драгоц ниыхъ шалей и з пуда козь й шерсти, изъ которой опи 

ішд лывались (Усп хи каравановъ' 1813 и 14 г.г. сначала 

возбудили было прёуведиченныя ожиданія и надежды ца крудныя 

выгоды отъ сухоиутной торговли съ отдалепными етранаміг.Азіи, 

но зат мъ купцы скоро разсчитали, что такая--торговля требуетъ 
Хровологія исторіи Сибири П. Щеглова. 2^ 
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н малнхъ расходовъ no содержанію пьючныхъ животных7> и кара-

ванной прнглуги и кром того сопряжена еъ рискомъ нодпадать 

проиаиолу различныхъ азіатскихъ іі.тад телей, а также и хщни-

честву кочеііниііоиъ въ стеияхъ. Поэтоиу вскор зат мъ куицн 

отвазались отъ учаетія въ эксііедицін Сальватори, иосылавшагося 

въ ТИОІІТЬ я Кншииръ за тонігорушшми козамн, а пропавшій 

безъ в сти караванъ азіатца Мехти Рафаилова, зараи произв -

дениаго въ надворные сов тииіш за изъявленыую ииъ готовность 

доставнть в'ь Россію тонкорушшхъ козъ изъ Тибета, подтвердилъ 

ихъ опасенія. Посл же того, когда въ Семипалатнпскъ прибылъ 

баропъ Мвй ндорфъ и сталъ хлоиотать о цоеыліс съ нимъ кара-

вана въ Тибетъ, то куіщы соглагаались на это не ииаче, какъ 

за ІО-л тнюю привиллегііо торговать съ Тибетомъ и Кашгаромъ 

иодь защіггою военпаго отряда, содвржимаго на казеішый сч тъ 

Пам. іш. Заіі. Оиб. 1882 г., стп. 6 0 — 6 1 ) . 

— 22 августа, около 2 ч. н^чіг, М Яркутск были слншнн 

два сильиыхъ удара землетрясенія, ири ч мъ второй—съ не-

обыкповеииыгь иодземпымъ воемъ. Въ тож вреия землетрясеніе 

это ед лало мпого разрушеній въ Тунісинсісомъ кра , гд оно въ 

разішхъ иуиктахт. ііродолжалось .до 3,ч. дня и было 12 силь-

ннхъ ііотріісенііі. Въ еел. ІПимііахь, въ 40 в. огь с. Тунки, 

земля дала треіцину, изъ иогорон сначала выбросило камнн и 

necoifb, а потоиъ пачала бить вода u затоиила (жрестность (Пам. 

J кн. Ирі;утсі;ой губ. 1881 г.. стр, 216). 

— Коісанци поісорили западішй Туркестанъ и йолыиую киргнз-

скую орду. 

— Изданы узаісонепія и расппряжепія: 

а) объ опредіьленіи въ службу, no Сибирсшмъ губерніямъ 

ссыльныхъ медицинстго званія людей, съ і мъ однако усло-

ві мъ, чтобы не допускать ихъ къ медицинекимъ освид тельство-
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ваніямъ въ т хъ случаяхъ, когда показанія врача должпы слу-

ікить основані иъ для разр шенія д лъ (П. С. 3. т. XXXII 

У: 25,518); 

б) о м рахъ къ обезпеііенію народнаго продопольствія въ 

Иркутской губ., по случаю н урожая хл ба (М 25,519); 

в) о пожалованіа знаковъ на вивера Сибирскому полку 

(№ 25,563); 

г) объ отсылк помгьщгічыіхъ крестъят, за порубку л -

сово, оь Сибиръ иа поселеніе, вслуча негодности ихъ въ ре-

іфуты (№ 25,581); 

д) о ваішн ніи хл бомъ с льскихъ магазииовъ въ Ецрен-

скомъ у зд (№ 25,591) и 

е) объ отвод земли къ Иркутской фаянсовой фабршт, 

пргтадлежащей купцу Солдстову, и о причисленіи къ оной 

фабрик , мастеровыхъ и рабочихъ людей изъ ссильныхъ, иа 

осиованіи вриложеняаго при семъ положенія {Ж 25,701). 

1815. 

11 марта—высо . повел но: всл детвіе педостатт врачей 

въ Сибири, назначить егода оныхъ, изъ воснитанник,овъ учебныхъ 

заводеній, на сл д. осиованіяхъ: 1) чтобы л кари, оирод лясмые 

иа и ста въ Сибири съ штатиымъ лсалованьемъ, неярем шіо оета-

ііалйеь въ тамошиемъ кра на служб шесть л тъ; 2) чтобы 

они награзкдаемы были при опред леніи чиноиъ титуляриаго сов т-

ишіа; 3) чтобы опред ленныиъ въ Камчатскую область, въ Илиігу 

и въ Иркутскую губ., по уваж нію чрезвычайпой отдалеиностіг 

ейхъ м стъ, выдано было каждому на путевыя издержіш ио 600 

рублей, а опред леннымъ въ Томскую и Тобольскую губ. каждому 

по 400 руб. изъ госуд. казначейетва, сверхъ ел дуюіцпхъ иа 2 

лошади прогонныхь денегъ (П. С. 3. т. XXXIII № 25,791). 
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— 30 сентября—высоч. пов л но каждоиу назначенному изъ 

Европейской Россіи въ Сибирскія губерніи чиновнику или кан-. 

целярскому слуоюгшелю віідавать изъ госуд. казнач., no пріі-

бытіи въ Сибгірь и вступ.геніи въ долоюность,—ъодоші невза-

чвтъ окладъ эюалованъя ( J V 25,957). 

— Управляющимъ Яковлевмшмъ завоцомъ, і.-упцомъ Зотопымъ, 

начатъ каналъ для соединенія Обскаго бассейна съ Волоісскимъ, 

•,, между р. Чусовою п р. Р шеткокі, вііадаіоіцею въ Исеть, кото-

рый и былъ прокопанъ ца дв версты, віириною въ са'/К,еііь. 

(Раньше этого времени также д лались поиытки устроить подоб-

ный канадъ для соедененія Обеиаго бассейна съ бассейіюиъ 

ближайшей Европейской р ки; такъ ііредлагалосъ, •для еоедииенія 

p.p. Оби съ Печорою, прокошть каналъ черезъ Уральскій хре-

бетъ, между р. Собыо, притокомъ Оби и р. Уеою, прит. Печоры, 

но предііодбженіе это не бнло одобрено, по ;-!начителыіости из-

держекъ па устройство сообігі,енія въ краю вовие ненаселениомъ 

и совершевно дикомъ. Зат мъ, in> I S i l г. иупецъ Латкинъ 

пр длагалъ составить кампапію для роедикенія каналами p.p. 06pt 

съ Печорою и посл дней сь р. Выиегдою, прито:;омъ О в. Дітны, 

съ ц лыо доставлять л еъ изъ Обекаго и Печорскаго бассейноііъ 

къ Архангельекому и Петербургекому портамъ; но предиоложмів 

это осталось безъ посл дсткій. Для соединенія бассейна Oocitaio 

съ Болоюскимъ, въ 1816 и І В З і г.г. были д лаеии ИОІІЫЛ 

йзыеканія, и въ аіір л 1839 г. иредставлені. былъ ііроэістъ о 

соедипеніи ихъ посредствоыъ канала между p.p. Чусопою и Сы-

с ртыо, впадаюіц іо ві- Исеть, на устройство коего исчислеио ио 

см т до 10,000,090 руб. Но сумма ата была іірішіяна далеісо 

иревышающею ожидаемуго огь предіюложеішаго ианала пользу, 

если считать количество товаровъ Кяхтинсісой торговли, иерево-

зимыхъ л томъ язъ Сибири въ Европ. Роееію и обратпо не бол е 
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500,000 иудъ іі иринявъ во вішманіе, что большая чаеть оныхъ 

должпа досташіяться на срога въ Кяхту и Нижній-Новгородъ, 

почелу ііромыиілеіпшки до необходююста всегда цредпочтутъ сухо-

нутііую доставку продолжитізльному водному пути. См. Гагемей-

стера т. II, стр. 667—663). , 

— Якутъ Максгшъ Лпховъ оті;рылъ на С верномъ океан 

Васильевскій и Семвновспій острооа (оба небольшіе' острова, 

лежащіе додл , къ зашіду огь о-ва Столбоваго. См. Словарь 

Оемеиова т. IV стр. 544). 

— -За Байкаломъ появилась еибирская язва (Годепштромъ, 70). 

— Всл дствіе сішр иствоііавшнхъ ыеисду якутами въ Среднеісо-

лыискомъ и Зашнііерскомъ скругахъ сифшшса и проказы (elephan

tiasis), no ішсоч. ііовел иію, од'правился сюда, для ирекраідеиія 

этихъ бол зней, докторъ Геслейт, оказавшій огромную ішльзу 

страждущіімъ (къ сожал нію, благотворная его д ятельиость была 

непродо.іжительна, ибо онъ уМръ въ 1817 г. жертвою еуроваго 

кдимата. „Смерть его была невознаградимой иотерей для Си-

бири". „Имя его и до с го вреиени съ благодариостыо всиоми-

нается въ томъ кра " . См. Вагииа трудъ о Сперапскомъ, т. I, 

стр. 525 8-2). 

8 2 ) Геслейиъ бнлъ главнымъ медикож Якутской областн и, по спид тельстиу 

Гсдеиштрома, ,,былъ одшгь изъ благотворителыі йшихъ мужсй сіюого врем пи-, ні) іі|мі-

томъ им лъ величайшія страниости". Ни оть кого опъ ие іірцііилалъ деиегъ за л -

ченіе, нли даіке подарковъ; большую часть жалошшыі своего оігь оставлялъ въ каа-

пачейств и .бралъ только то количество, коюрое считалъ иеобходпмымъ иа свос скуд-

пос содсржаиіе. Едвали какой лпбо ДПІПІКЪ ііов йшихъ времйъ могъ преизоЯти его 

въ образ зкизіш. Готовпость помогать блпжпему была въвемъ бсзііріім рііа!і. Зииою» 

вь жестсічайшую стужу, яосіілъ оиъ л тиее платье: мупдиръ, віляпу и р дко сукои-

пыіі плащъ. Когда по высоч. ііовол иію іюручеио было Рсслсгшу отрядить въ м ста 

распространенія вышеупомяпутыхъ бол зпей одиого тъ ііодчшіенііых,ь сму л кароГі. 

то ояъ взялся самъ псполнить это п, пе взирая па свои престар лыя л та (ему било 

за 10 л іъ), отправился въ Срвднеколішекь. Изъ Якутска вы халъ оні въ октябр 
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—• Въ этомъ году былъ присланъ листъ Евангелія отъМатфел, 

переведенный на калмьщкій языкъ, къ Хорцнскому бурятсімжу 

тайш Годсонову. Такъ какъ этотъ посл дній отв чалъ, что мон-

гольскій и калмыцкій языки различны'и ііохоиу нельзя „исправно^ 

читать этотъ листъ, а если его перевести на монгольскій, то 

братскіе ыогли бы тогда читать его, то по этоиу поводу возшшіа 

ііродоляштельная церепжска вообще о введенііг христіанства между 

бурятами, которая однакожъ, по свид тельсгиу Вагина, не при-

вела къ положнтельнымъ результатааіъ. Сл дсгвіемъ этого было 

только то, что для перевода ев. Писанія на монгольскій яз. были 

избранн двое зайсановъ, незнавшихъ русскаго яз., которыиъ ио 

этому данъ одинъ толмачъ и зат мъ они отііравлены въ Петер-

бургъ въ декабр 1817 г. На переводъ Евангелія на бурятскій 

яз. и изданіе этого перевода Хоринцы иожертвовали 11,480 руб. 

Но въ 1820 г. генерал-губернаторъ Спераяскій уже получилъ 

Шмидтовъ псреводъ Евангелія на монголо-бурятскій яз. ; каког.ой 

и разослалъ къ миссіонерамъ, тайгаамъ и бандидо—'лам (Вагипъ, 

т. I, стр. 2 7 0 — 2 7 2 ) . 

— Изданы узаконенія и раеиоряж нія: 

а) о предоставленш ясачнымъ воъуламъ зв риной и рыб-

ной ловли во вс хъ смежныхъ л сахъ и водахъ; объ отвод 

гшъ опред лепнаго колтества пахатной с нокосной земли; 

н, ие смотря иа стужу, въ сукоішомъ плать . Дорогою, чтобы рогр ться, оиъ прн-

ііуждсііъ былъ часто сл зать съ лошади, б гать и кувыркаться. Такнлъ способомъ 

оігь про халъ бол е 1,500 иеіістъ, ио ознобнлъ ссб погн. Его уже въ теплой одеягд 

u иа иоснлкахъ доставнли въ Оредпоколыискъ. Зд сь отр залъ оігь самъ себ иоис-

выв пальци и-чёрезі полгода скоичался. Среднеколымскъ—сііраведливо зам чаотъ 

Гвдепштромъ—долженъ гордиться прахомъ этого друга челон чсства. Сорокъ л тъ 

оігь служнлі) въ Онблрн іі долго былъ въ Камчатк . Посл иего осталось множс-

ство рукоішсей, перешедшихъ къ цасл дшікауъ (Гедеииітромъ, Охрывкіі о Сибнри 

етр. 117—118). 
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объ оставленіи ихъ при прежнихъ иоішнпостлхъ н о иріученін 

ихъ къ ос длой жизни (П, С. 3. т. XXXIII № 25,763); 

б) о небытіи въ Яііутсііой области пріокурору ц обч. шірав-

леніи сей должіюсти тамоппіему у здному стряпчему, под'і) име-

немъ областного стряпчаго, съ иолнымъ црокурорсіпшъ жало-

ваньвмъ (№ 25,783); 

в) о перенесеніи Охотстго порта на мшперыа береіъ 

р ки Кухтуя {КІ 25,793); 

г) о дозволеніи строіть въ Сибири дереопнныя церкви 

(№ 25,860); 

д) объ отправленш военной экспедиціи въ Киргизскую 

степь, д.гн понуждепін ккртзовъ къ вознаграоісдеіию за раз-

граблениые карапаны ц длн производства изсл доваииі no 

оказавшимсп оъ степи пріискамъ свипца и разпыхь друіихъ 

металловъ и минераловь (.№ 25,865); 

е) о доставленіи оі'ъ ііазпы иродовольствія находящимсіі въ 

Камчатк и Гижиг казачьим н ішжнихъ военны. ь чиіювъ 

д тямъ на общемъ о людяхъ сего рода иоложенія (№ 25,959). 

1816. 

Вб ннбю 'Jiicne/umieio наидепы въ Кпргизсіаіхъ степихъ же-

л зныя, м дныя іі сребросіяіпцовыя руды. 

— Отісрытіе въ Ирісутск биржсвспо щш. 

— Оісоло этого жс времеии начали устраііпаться первын окел з-

пыя дороігі въ Снбири, для церішки руды; одна іш> них'і>, 

ііроведепііая отъ Зм ииогорскпго рул,ііиі;а до завода того же іімеии, 

щ иротяжепіи иочти двухъ верстъ, иачалась іюстроіішо имеііво 

въ этомъ году (Жел иііыя дороги па Урал давпо пс цовость— 
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говоритъ Небольеинъ; копечно, он не предназначенй для пере-

возкй пассажиропъ, а толысо для доставки груіювъ руды, и безъ 

паровыхъ зіашинъ, но прим наніе ихъ къ д лу въ Сибири было 

сд лано гораздо црежде, ч эіъ Бодумали объ этоціъ въ Велико-

россіи. Какъ давно существуютъ на Урал жел зныя .цороги— 

утвердительно сказать трудно, но нав рное .изв стно, что въ 

1821 г. въ далекомъ Алта уж существовала г.ышепоимено-

ванная дорога, иачатая постройкою въ 1816 г.; постройка ея 

продолжалась 5 л тъ, и каждая верста обошлаеь въ 6,000 руб 

мссиги. См. его Зам .тки лутевыя въ Отеч. Ban. 1849 г.) 

— Изданы узаконенія и распоряженія: 

а) d "преДставленш Иркутсііивіъ гражданскимъ губернатороыъ 

д л-ь Уголовпой Палаты, подлежаиі,йхъ окоичательному р шенію, 

съ ми ніемъ своизіъ непосредстиенио въ Сзиатъ (П. 0. 3. т. 

XXXIII JTS 26,282); 

б) о пожалованіи Сибирскому улапскому полку серебряныхъ 

трубъ съ іщщтыо зсІ отличге (,М 26,175); 

.в) о запреиі/енім подд лки Жопорскаго чая подъ видъ 

Китайскаго и о строоюайшещ запрещенш подм си въ чай 

Жопорской травы (ЖІ » 26,299 Г 26,348); 

г) объ уетройств двухъ конно-артиллерійекихъ ротъ Оибир-

скаго лиисііияго Ш Й ш ' о войска {Ш 26,414); 

д) объ учреоісденіи гі устройств виутренней стрсщсіі 

оъ Сибирскшъ губерніяхъ ($Ш 26,426 й 26,453); 

е) о певзиманіи 6 % ногалинъ ири сов рпіеніи записеГг на 

вым нгюаемыхъ no Сгібирской линт калмынъ Щ людей гш 

друи хъ народовъ (.І̂  26,448); 

ж) о заведеніи запасныхо магазиповъ для ы щанъ, оюи-

тельстоующихъ въ селеніяхъ Томской губерніи (JV: 26.449); 
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з) объ отсылк скопцовъ на службу въ войспа, находн-

•щіяся въ Спбкргі (№ 26,462); 

и) о лыотахъ аптекаіютшъ чгшовникамъ еъ Сибири 

(Ni 23,362. ПсЕел но ироизіюдить ири ощіед леіііи въ ел д. 

чины: аптекарей—г.ъ титулііриые сов ти., провизоровъ — въ коллеиі. 

секретари и аптекарскихъ иомощниковъ—въ коллежскі регистра-

торы,—съ т мъ, чтобы врослужили они зд сь н ыеп е 6 л ть; 

кром того, выі но опред леішылъ въ Иркутсісую губ. выдавать 

по 600 руб.; а въ Тобольскую и Томскую губ.—ііо 400 руб. 

каждому, сверхъ нрогояныхъ деііегъ) и 

і) объ упраздненіи состоящаго при Иркутскоіі ггшназіи 

класса Японскаго языка (№ 26,329 б. п Оборп. ііостаиовл. цо 

М. Н. П. т. I, стр. 890—891.—Ллобоііытиа краткая исторія 

существованія этого класса. Учреждепъ оігь былъ по высоч. указу 

1791 г., для приготовленія вереводчиковъ японек. яз. при спо-

шеніяхъ по торговымъ д ламг съ Яіюпісю. Обучсиіо. бцло іюру-

чено одпому изъ сиасшихся отъ к,ораблсі;руіііеііія u вршишпихъ 

иравославіе яіюнцу Колотыгину и вытребоваіш были для согб 5 

учениковъ изъ Иркутской семипаріи. Въ 1810 г. учитель Коло-

тыгинъ умеръ, а учеииковъ ^•гавалось только двое. На м сто 

Колотыгина, въ 1815 г. учителемъ, съ жаловапшгь, опрод л нъ 

ііаходяіційся въ Иркутек нзъ яиощевъ коллежсіий ре истраторъ 

Киселевъ. Зат мъ оказалось, что клаесъ этотъ соверіиенііо без-

иолезеиъ, ибо „учитоль Киселевъ изъ Лііопскихъ ііростолюдииовъ 

ие можсі"!, обучать яжшскому языку і̂ іалматичесіш и ие им етъ 

ниііакихъ учебиыхь іюсобій^, да кром того,—говорится дал е 

въ заиисіс ио этолу иоподу зпшшра—„діюе сміиііаріістовъ (изъ 

> . которыхъ пып одниъ умеръ), бол о 20-тн л тч. обучашиихся 

яиоискому языку, пе моглн допыа оказатв викакихъ уси ховъ 

т въ перёвод , ии въ разговор , въ чемъ удоетов рялся дирек-
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торъ ироетыиъ исіштаніемъ". Всл дстізіе сего, Сибирсіий генерал-

губертіторъ ходатайствоваяъ перодъ министромъ иросв щенія, 

чтобы клиссі. этотъ „былъ вовсе уннчтоліеш.; остающемуся же 

ученику сего лзыиа Мироіюву, втеченіи 20 л тъ нисісолыю иочти 

не усп вшезіу въ яіюнскомъ язык , предоставиті. свободу избрать 

себ другой родъ жизни")-

1817. 

30 мая—Щанъ Таможенный уставъ no Лзішпской 

торювл (II. С. 3. т. XXXIV № 26,894). 

— 8 воябрл—осиованіе Ыиоіснеудгмскаго у зднаго учи.шща 

(2-ая Пам. кн. Вост.-Сибпр. уч. оируга). 

•*- Учреоюденге уоьздныхъ утілищъ: Ялуторовскаю, Еурган-

скаго, Тюмепсшю, Тарскаго, Туринскаго и Ишимскаго (Пам. 

кн. Мин. нар. просв. иа ]865 годъ). 

— Въ Ерасноярск отпрыто учгілище—ісажется, у здное. 

(У Словцова сісазано темно: „не доставало въ Краспоярск учи-

лища иублпчнаго; оно открыто въ 1817 г. ііри начальств уни-

верснтетскомъ" (т. I, стр. 584). Надо думать, что это было 

ішепно у здное, оеиоваиіе і:оего во 2-й Пам. кн. Вост.-Сибир. 

уч. оі;р. отнесоію къ 1819 г. (близко къ этому времени), хотя 

тоже училище въ Пам. іш. ВІин. нар. иросв. иа 1865 г. поіса-

зано ОСИОВПІІВЫМЪ въ 1810 г.). 

— Члены Лондонстго Виблейскаго общестоа, Оталибрасъ и 

Гамкъ, отправіілись къ Забашальспимъ ішородцамъ, для про-

пов ди гімъ Еоангелія (Предпріитіе это сочунственно было иріі" 

вято навіимъ іірашгі'елі.ствомъ, лиееіонеры предстіівляліісь Алеіі-

оапдру І-му и имъ об щаио было сод йетвіе. По ирибнтіи въ 

Ирііутсігь, ови занялись изученіемъ монгольскаго языка. Раыігь, 

цо бол зни жсиы, возвратился въ Россію, а вм сто иего прнби.іи 
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поиые два члона, Сванъ и Уилъ. Миссіонеры ігоеелплись ffift 

аелшігь Селенгинскихъ бурятъ, нротиьъ Селеншнска, ші л вом'ь 

берегу р. Соленги. Сперанскій, въ бытпоеть спою генерал-губер-

иаторомъ, пос тилъ ихъ зд сь, s пребываніе его у этихъ зіпссіо-

иеровъ ироизвело на иего самое пріятное ппочатл ніе. Они от-

строили тутъ свой домъ, входили въ сііошенія съ бурлтаым и изу-

чали ихъ язнкъ, чтобн им ть возможпость соировождать раздачу 

ігнигъ Си. Писанія приличными поученіяші; во изучить его было 

для нихъ очевь затруднительно: не было ни словареіі, ни грам-

матики,—посл днюю они должны были соетавить саии. Миссіо-

неры вти жили на избранномъ ими м ст до сороісовыхъ годовъ, 

Уси хи ихъ въ распространеніи христіпііотва, сісолыш изв стно, 

былн ничтожны, ісакъ свпц тельствуетъ объ этомъ Вагипъ, 

г(1л ительность ихъ въ этомъ отношеніи, въ иосл днее время, встр -

чала даже иротивод йствіе со стороны вравославнаго духовеііства. 

Однаісо оии рвазали окресіншгь инородцамъогромііуіопользу т лгь, 

что развили ихъ ионятія, возбудшш въ ипхъ любоиь къ труду, 

научили многихъ изъ нихъ грамот , земледЬлію и рсмсслплъ. См. 

Вагшіа т. 1, стр. 280—284) . 

— Изданы узаконенія и распоряженіл: 

а) объ уничтоженш въ Охотскомг, поріп морской роты 

и соствленіи тамошней йастеровой коііанды (II. С. 3. т. 

XXXIY 26,652); 

б) объ учреоісденіи ремеслениой школы оъ Камчатк 

{Ж 26,698); 

в) о разр шенш свободнаго привоза хл Са т ясачнымъ 

народамъ оо всякое время (Й 26,832); 

г) о распоряженіяхъ къ ііродоволі.сгвію Гижиіиіісинхъ жи-

т лей (№ 26,931); 
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д) о пазначеніи для щоодовольствія арестантовъ, прещю-

вооюдаемыхъ въ Сибирь и дрі/гія м ста на поселеніе гигі ра-

боты—no 12 icon, въ сутки на челов ка (.№ 27,073) п 

е) о ііриняічи м ръ къ устройетиу носеленцевъ, разм щае-

лыхъ no старожильческпмъ поселеніямъ въ Сибири и о лъготахъ 

поселепцсшъ въ Иркутской губеітіи (Ш . 27,042 н 27,148.— 

Льготы состоя.ти въ сл дующемъ: поселеіщевъ вел но было обло-

жить ііодатьмн: водііорсиішхъ до 1810 г.—съ 1813, водиорен-

ныхъ съ 1810 по 1812 г.—съ 1817 г., а т мъ, которы во-

діюрялнсь за Баііііаломъ съ 1812 г.—иредоставить ііятил тиюіо 

льготу, a no пстечоніи льготныхъ л тъ вел но давать ииъ еіце 

трехл тишю льготу, длл возврета ііазеннои ссуды; на вс хъ ио-

селенцевъ Иркутсісой губ. распространено оол гч ш —отложііть 

іізнскаіііе казеинаго долга до ііоправлепія ихъ , состоянія; долг'ь 

же на иоселенцахъ, пыбывпшхъ по двумъ посл дііимъ ревизіямъ 

бсзъ насл дііііковъ, вел но исключить ызъ іірдоііміси.~-Сл дустъ 

заи тить, 'іто о иеобходішости дать пбселенцамъ ыовыя льготы 

м стное начальство иредставляло миниетру внутр. д лъ еще въ 

1810 году, но иредставленіе это ' оставалось иеразр- шенныиъ до 

1817 г. Между т мъ, подати и есуды не взьтскивалйсь, пе-

доимііа же на иоселенцахъ накоплялась бол е и бод е. См. Ва-

гина т. I, стр. 227). 

1818. 

Иачалъ издаваться „Сибирскій В стникъ1' Спасскаго, 

просуіцесівоваишій цо 1824 г. и сохраішвшш на сйоихъ стра-

пицахъ множество матерьяловъ по исторіи, географіи. археологін, 

стятистйк и другймъ отрасляжъ Сибирев д нія (мгасду прочимъ, 

въ номъ тіервые напечатаиы: Строгаиовская л тошісъ—за 1821 г., 

ч. ХІУ, л тоішсь Саввы Есішова—за 1824 г., ч. I й Др.) 

— Учреж,деиіе Березовскаго у зднсыо училища. 
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— Открытіе in, ТІерчинск отд лытаго гряждапекаго училища 

(ІІЪ 1805 г. зд оь было оенованр духопію-гражданскоо учплпще). 

— Ирііутскій м щапшіъ Ссиаматовъ, отецъ соиерьтхъ мало-

л тнихъ д тей, раззор щын м стною адмігнистраці ю, пробрался 

таіікомъ изъ Иркутека въ Петербургъ и подалъ лично гшігера-

тору Алексаидру I доносъ на Оибирскія злоупотреблеиія 8 3 ) . 

— За Байкаломъ евир пствуетъ корь. Во время этой поваль-

ноіі кори уиерло множестпо д тей—кь городахъ и селеиімхъ, 

тогда какъ очень малое число—j бурятъ й жившихъ ыежду ними 

русскихъ. хотя бурятн Ш нечиетот пожп, грязыо и дымомъ 

проіштанной, скор е должиы были бы подвергаться ей; Геденштрозп. 

приписыіна тъ это искуенолу л зеиію бурятскихъ щмщ которые 

были „весьма полезны начальству'' и во время сибирской язвы 

въ 1815 году. (Сл. его Отрывіш о Сибири, стр. 6 9 — 7 0 ) . 

— Изданы узаконенія п распоряженія: 

*') По поводу этого, мы находимъ у Вішпга сл дующія ев д нія. Вг, то врезія 

какъ „стоноагь стонала Сибирь, а особенно Иркутская губ рпія", its им я ппіигожппстіг 

д ііствовать открыто, Сибирь вела таі'шую ипдземпую борьбу. Оііа приб гла къ ота-

рппиоиу вредству—къ жалобамъ и донооазіъ. Этп жалобы и ДОІІОСИ лві ли со всііхъ 

сторонъ въ Петербургъ ц рпсовали оамую яркую картішу Сіібіірскпхъ злоупотребленій. 

Опи „день ото дпя стаповшшсь все многочисленн е, все валсн о по содерзкатіііо, всс 

разительн е по общему согласію вь иоказашяхъ". (Корфа соч. о Сперанскомъ, т. 

II, 170).—„Свободпый голосъ въ Сибири сталъ контрабапдою. И одпакояа. допосі. 

нпкогда п прііппмалъ такого велпчія, какъ въ это время: самые умпые п см лыс 

тузелцы прішялп въ пем'і> участіе, u Оибирскій гешіралъ сошолся ва одномъ поприіц 

съ Сибирскимъ л вщпішомъ, протестуя протпвъ узурпатора". („Д ло" 1869 г. № 5). 

Первый изв стпый допось отіюситоя еще къ 1808 г. Въ март зтого г.іда jiiiiiiiCTp'i. 

вяутр. д лъ сообщилч. Пестелю, что въ Петербург быліі получопы азв стія о про-

изпольиыхъ д ііствіяхъ Иркутскаго губоріатора. Въ 12 ііуііктахі. укаішвались—ири-

иудіітельныо закупы хл ба, продажа его въ город высокшш ц ішш, нрішудитслыиш ., 

отдача, крестышскнхъ д вокъ замуяп. за иоселеицевъ, бизотчетіюсть въ улотреб.іеніи V 

яожертвоваішыхъ съ благотворіггельпою ц лыо денегъ, продажа дурішго выва, рікі-

стройство и несогласіе общоства. Уже п тогда были „вс сословіи нриводсміі.і къ 

ужасъ самовластіемъ. губеряатора, но роптать яе, см ли". Одііаколсь ол;іідаемы)іЬ ію-г 

сл дствШ отъ этого допоса, въ составлеціи коего Пестель подозр валъ Сибирякбва, т 
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а) о взмстнігс съ рудопромышленниковъ или завододержа-

те.іей—вслуча изув петя мастеровыхъ, no причин худтп 

устройства рудниковъ (П. С. 3. т. XXXV № 27,218); 

б) высоч. утіі. в домосгя этапамъ, учрежденныкгь для ире-

лровожденія арестантовъ (Ж№ 27,224; 27,265 и 27,800); 

в.) о недозволеніи строить вновь расколышч скія часоііііи 

(№ 27,236); 

г) объ уничтоженіи сбора хл ба въ сельскіе магазины ло 

Олекминсвому u Амгпнскому комиссарствамъ Якутсісой облаотн 

(№ 27,402); 

д) о правахъ инов рцевъ, обитающиіъ въ Иркутской гу-

берніи, въ разработк рудъ во влад емыхъ ими земляхъ (,]\» 27,501); 

е) о праішлахъ иривоза въ Охотеіай портъ и Камчатку и 

отвоза оттуда товаровъ (j\i 27,519) и 

ж) объ отпуск шзеншіо хл ба жителямъ Якутской, 

Охотской и Камчатской областей, во время худыхъ у нихъ 

зв риныхъ и рыбныхъ промысловъ (№ 27,575). 

1819. 

23 марта—Сибирпсииъ генерал-губернаторомъ назначенъ, 

вш сто отдаииаго иодъ судъ Пестеля, тайный сов тникъ Михаилъ 

Михаиловичг, Сперстскііі. Причинн к'в такому выдающемуся 

пронзошло. Посл зтого, доносм, разум ется, продолжались нзъ разпыхъ м стъ, но 

иаибол е зам чателенъ изъ шіхъ Саламатопскій 1818 года. Допост. зтотъ былъ со-

стявлёнъ въ Иіжутск , пъ дом купца Трапезшікова; на иутеінсствіе въ ПетербурГі. 

•Саламатові. былъ спабжепъ диіежішмп средствамн отъ купцопъ. Оиъ былъ челов къ 

бойкій; паходчииый, р шптельный. 0 првбываніи его въ Петербург разсказывалось 

віюсл дствіті мішжество аиекдотовъ; такъ, между прочимъ, разсказывали, что Салама-

товъ проснлъ Государя прнказать убить его, чтобы нзбавпть отъ тиранства Псстеля. 

Оиъ быдъ оставленъ въ Петербург , но распоряженію правительства (См. Вапша спч. 

о Сперанскомъ, т. I, стр. 34—36). 
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иазначенію заключались въ масс злоупотребленій за время геп рад-

губеркаторства Пестеля, ближайпшмъ же поводомъ къ этому по-

служнло заи чательное мп ніе министра внутреіінихъ д лъ 0. П. 

Козодавлева, внееенное ииъ въ комитеть иинистровъ 24 оіітября 

1818 г. Сибирскія злоупотребленія были описаны яриимн красісами. 

Козодавлевъ писалъ, что ,,при первомъ огкрытш безиорядісовъ въ 

Сибири, приписываеиы были оные слишкомъ огрчапичонной пластн 

начальниковъ, и потому усиливаема была оная повтепенно п вс гда, 

как7> новые и сильн йгаіе безиорядки открывалиеь". Но съ этимъ 

уеил ніемъ власти видиыо умпожалиеь безпорядши и жалобы на 

ирит сненія. Главною причиною безпорядіговъ оігь считалъ само-

властіе начальства, и н сколько разъ иовторялъ эіту мысль. Чтобы 

ограничить это самовластіе, министръ призиавалъ пеобходнмымъ 

учредить верховное Снбирекое правительство аізъ чииовниісовъ, 

частію оаред ленныхъ оть правительства, часпю пзбира иыхъ 

отъ жителей разныхъ соеловііі; генерал-губериатору же предоста-

вить только враво иреде даголя, им юіцаго перев еъ при равеи-

ств голосовъ; учредить губернсиі сов гы изъ выборныхъ ліщъ; 

уснлить власть магистратовъ и городскихъ правленій, но преждо 

и важн всего—см нить Пестеля, изсл довать его д йствія и 

вослать въ Сибирь новаго генерал-губернатора. Выборъ Алексапдра 

I иалъ на Сиеранскаго, который тогда быиъ губернаторомъ въ 

Пенз . Назпаченіе это было принято Сибирскимъ нас леиіемъ въ 

высшей степени сочуветвенно; съ этого времеии начали считать 

Спбирь вступивпіею въ повую эпоху „Вь Сибирской исторіи 

толысо два періода—гор.орилъ С. С. Уваровъ: отъ Ермака до 

Пестеля, отъ Сиеранекаго до X X " . По выраженію баропа Корфа, 

„Сііеранскій, и ио д йстніямъ и по времени, стоитъ зд сь поио-

ротпыиъ столбоиъ". Сибирсійй историкь Словцоі ь вос/горжеішо 

восклицаетъ: „Быеть челов ігъ послаігь евыиіе, ш имя его оста-

н тся незабвеннымъ въ л топнсяхъ всей Сибири". Вагинъ начи-
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наетъ своя труд о Сперапскомъ с.човями: „Съ двадцать второго 

марта 1819 г. начинается новая эпоха въ Сибирскои исторіи" 

и дал е гоіюритъ: „Даже еамъ Сп раискій считалъ себя послап-

никомъ Провид нія, вндя всю грожідность зла, которое ему 

надлея;ало исправить, Ніг ' прожд , ии носл Ся рансвагОі въ 

Сибирп не было нич го елу подобиаго. Имя Михайла Михайло-

вича ок])у.жено было для Сибирскихъ его современнйковъ чуд-

нымъ обаяиіемъ". Но пе такъ, ра.зум тея, снотр ли на это 

представители тогдапіней м стной. адмиииетраціи: назначеніе Сп -

ранскаго было громовымъ ударомъ для Пестеля и его кл вретовъ. 

Они совс ыъ рает рялись. Пеетель наяисалъ СдеранекоіУіу дьстивое 

пяшю, въ иотороиъ •благодарилъ Бога, что еудьба ето и его 

приближеяныхъ зависитъ отъ Сиераяска о. Чиновничья клика въ 

Иркутеіі пришла въ страяшое уныніо. Тресішнъ, въ лроиежу-

токъ времени м зкду увольненіеыъ Пестеля и нрі здомъ въ Ир-

кутсісъ Сперанскаго, ,^іостар лъ 20-ып годами". Правйтель д лъ 

Б лявшй еошелъ съ узіа~гвскор по яолученіи изв стія о на-

значопіи Сііеранскаго, и всісор же зат мъ ум ръ. Но не одинъ 

Б лявскій, — сходили съ узіа и другіе. „Вр ия, пров денное въ 

ожидаиін Сн рансгсаго, принадлежигь къ числу самыхъ тревожпыхъ 

дн й иъ ІВИЗНИ Иркутека" — говоритъ Вагинъ. Прі здъ Сперан-

скаго въ Иркутскъ соверпшлся 39 ав уста. Передъ этимъ на 

нути онъ производилъ ревизію въ разныхъ городахъ Сибиря, въ 

тоже вреия прияммая жалобы населепія ла беззаконія м стной 

аднинистрацін. Первымъ д лонъ по ярі зд его въ Тобольскъ 

было ув рить шітел й, что жалобы иа м стиое пачальство ие со-

ставляютъ ир стуял яія и иШо ихъ можію припосять. Во все 

вреия про зда вь Сибирь, Спврансаій старалея сближаться сь 

м стныиъ населоніемъ, часто идя п шісомъ за эіашажеиъ и раз-

сярашивая кресгьянъ. Жалобы въ я му іили со вс хъ сторонъ; 

ими онъ былъ йуквально заваленъ, особеішо же по нрі зд въ 
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Ирііутсііъ: зд еь число ихъ достигало до 300 въ день, такъ что 

въ скоромъ времени въ Иркутскошъ казначр.йств вся гериовая 

бумага оказалаеь раепроданною и етали д лать надписи на про-

етой, уііотреблонпой вм сто гербовой'. Вм ст съ т мъ креетья-

памъ быля разр шены словееныя жалобы, и тутъ дворъ Иркут-

екой ел дственпой колиссіи оііазадся малх, ятобн вм ститі. въ 

себ вс хъ проеителей. He дароиъ же СпераискіГі и шісалъ въ 

одномъ изъ своихъ аиеемъ: „Ч мъ дал сиускаюсь я на дно 

Оибири, т мъ бол е нахожу зла, и зла почти иестерпилаго: слухи 

ничего не увеличивлли и д ла хуже еще слуховъ". Въ другомъ 

споемъ письм Сперанекій писалъ: „Еслибы въ Тобольск я от-

далъ ве хъ подт. судъ, что и можно было бы сд лать, то зд сь 

(т. е. въ Тоиск , оім уда писалось это письмо) оставалось бы уж 

вс хъ иов сить". Эти поел днія слова были иисаиы имъ, когда 

еще онъ не видалъ Ирк.утской губерніи, которая собствеішо и 

была пастоящимъ гц здомъ злоунотребленій, что и дало себя по-

чуветвоітть уже на границахъ Иркутскаго у зда: зд сь лсалобы 

вдругь смолклк,—„таиовъ былъ- ужасъ передъ. м етішмъ уцравле-

иіемъ". (Преданія м стныя объясняютъ это т мъ, что исправ-

пикъ Лоскутовъ, передъ прі здомъ Спераискаго, отобралъ ,дъ 

своемъ у зд вс чернітла и бумагу. Оамъ Ояерапекій писалъ о 

иеиъ Отолыпйну: „Страхъ его десятил тпяго жел зиаго управле-

нія бьтлъ таковъ, что на первыхъ станціяхъ не:си ли ипаче при-

носить жалобъ, какъ выб гая тайно па дорог изъ л совъ." 

Корфъ. ирибавляетъ: ,,ііогда Спераиекііі приказалъ .• ареетовата 

Лоскутова, то бывіпіе при этомъ кресть;іііе yoaft на кол ии іх, 

хватая за руки Операискаго, тщщщу$ш: „батюшка! да в дь 

8,110 Іоскутовъ!"—При описи им ній у Лоскутова, у пего было 

иайдено 138,243 руб.—крои ^разпыхъ вещей, серебра, ігЬховъ, 

которымъ оц нііа не сд лана)», См. Вагииа соч. о Сяораыскомъ 

Хропологія исторіи Снбирп И. Щеглова. 20 
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т. I, стр. 1—2, 4 0 — 4 1 и Ядриицева „Сибирь какъ коіонія", 

стр. 3 2 4 — 3 2 7 . 

— 18 января—пргтятъ въ Русское подданство киртз-кай-

сацкой большой орди султанъ Сюкъ, съ подвластиымъ ему 

народомъ (П. С. 3. т. XXXYI № 27,642) 

— Учреиідена первая въ Сгібири Лсшкастерская гикола—въ 

Вркутскомь ішонно-еиротскомъ отд леніи, что ед лано бнло гіо 

инпціатиіі Сиеранекаго. (Ланкастерсігая метода, въ свое время 

важное улучшеніе въ д л народпаго образованія, была еще со-

вертепноіо повосгью въ Россіи и только что начала' вводитьея. 

Таі;. обр. Иркутскъ, благодаря Сііерапсі:ому, въ д л народнаго 

образовііиііі поіігелъ нііравн съ етолицами и далеко впереди дру-

гихъ городовъ 84).—Военно-сиротскія отд ленія существовали 

также и въ Тобольск , Омсіс , СеленгинсігЬ, даже въ Камчатгс . 

По сіііід тельстпу Вагипа, опи тогда были вееьма далеки отъ 

того казаріШішіаго состоанія, :ъ ііакомъ яаходились впосл дствіи, 

по преобразованіи вт. батальоны воеииыхъ кантонистовъ, курсъ 

ученія въ нихь былъ доволыю удовлетворйтеленъ, и изъ вихъ 

вытло миого людей, зам чательпыхъ въ тогдаяшей Сибири по 

своимт. сиособяоетямъ и ев д ніямъ (Вагинъ, т. II , етр. 129 и 139). 

S 4) Иркутскъ пообще богатъ разцородпыли учсбиымн иаведеніямн, какъ ни 

одиігь изъ ('ийіірскнхъ городоіп,. Бъ иемь теперь существуютъ: мужская гпміюзія, 

техітческое учн.іице, духиіпіаи семішарія, зкенская гпмпазія, жеиская иропшпазія, 

д ішчій ннетптуті, сн тскііі, д инчій ііііституіъ духовиый, сироіштательпый домъ 

Елизаиеты Медв дниковой, учительская семипарія, іоикерское учнлище, ііоешшя про-

гимназія, фыі.дшерская школп, Траігезіпіковское рсмеслічшое учплнще, городское 

4-класспое, духовію-у здпое и граждапско-у здпое училшца. Одяакояіъ въ обіцемъ, 

Иркутскъ—городъ средтіхь учебвыхъ заведспШ, іішішііхъ же учебныхъ заведсній 

зд сь мало; въ этомъ посл диемъ отпоиіепіи его пёрещеголіілъ Томскъ, въ которомъ 

существуетъ даже Ьпеціальное Общество попеченія о иачалышмъ образпваніи, чего 

и тъ пи въ одноііъ изъ другпхъ Сибирскихъ городовъ. 
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— Учреждено въ Тобольск благотворительное общество для 

б дпыхъ—по иниціатив Операнекаго, благодаря которому были 

учреждены такія же общеетва въ Томек и Иркутск (Вагинъ, 

т. II, стр. 149). 

— Откршо въ Ирвутск отд леніе Россійекаго Библ йсісаго 

общества—по иниціатив Сперанскаго (его же стараніямй вскор 

зат мъ открылиеь отд ленія того же общесгва—въ Якутек , 

Верхнеудинск , Кяхт , Нерчинсіі . Въ одномъ изъ своихъ пи-

семъ отъ 31 дек. 1819 г. Спаранскій Еиеалъ: „Изъ трехъ Си-

бнрскихъ губерній н тъ теперь библейскаго учрежденія въ Том-

еі;ой; но тамъ н тъ ни одного зам чательнаго духовнаго лица; 

гражданскіе чины не тверды на м стахъ, а куиечество и вс 

іючтя обыватели суть закорен лые раекольники". Оидако сл -

дуетъ прибавить, что и существованіе открытыхъ отд деній быдо 

кратковреыенно, ибо и вообще въ это время зв зда библейскаго 

общества клонилась уже къ закату, а вскор зат иъ д ятель-

ность его и совс мъ прекратилась (Вагинъ, т. II, стр. 119 —121), 

— Устро на больница ири Малкинскихъ горячихъ с рныхъ клю-

чахъ, въ Камчатк СВойта „Камчатка и ея обитатели", стр. 7). 

— Оиіравлены въ Хиву маіоръ Пономаревъ и капнтанъ Му-

равьевъ, которыхъ едва не убили тамъ. 

— Сосланы въ Сибирь грузипскіе дворяне, обличенные въ из-

м и (бы.ш разм іцены въ окрестностяхъ Селепгішсіса. Маіссииовъ, 

т. Ш , стр. 130). 

— Отправлена экспедиція на Новую Землю, под/ь начальсгвоиъ 

лейтенанта Лазарева (иончилась неудачно, эііииажъ возвратился 

въ Архангельсііъ). 

— f Бараіювъ Александръ Апдреевичъ, перв^начально Карго-

польскій купецъ, а потомъ правитель русскихъ влад ній въ Аме-
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рик , осноВіавшій первое русское поселеніе въ С верпой Америк , 

учредившій руескую колонію въ Еалифорнііі и вообщо аначительно 

раепгарившій бывшія русскія влад нія въ С в. Аиерик . 

— Изданы узаконенія и раепоряженіл; 

а) о принятін м ръ къ умиоэювнш поселенгя въ Томской 

губерніи (П. С. 3. т. XXXYI % Я7,805); 

б) объ гістребленігі Еопорсшго иая и см гтнтго съ 

нцмъ Еитайскаго (№ 27,848); 

в) о раепространеніи указа 1815 г. о выдач годоваго пе-

взачетъ оклада жалованья чиіювнякамъ гражд. в доиетва—па 

медгщшскшъ и аптекарскшъ чиновниковъ (Ж 27,830) и 

г) о невыдаваніи безь высочайшей воли медалеіі слуиса-

щимъ при Главномъ правленіи Роесійско-Америкаисісой комиаіііи 

(№ 27,962). 
. п 
1820. 

Отправлены лейт нанты баронъ Браигель и Аноюу — для 

опиеей с вериыхъ б реговъ Сибири.—Враигель, получивъ пору-

ченіе описать берегъ отъ устья Колызщ ісь востоігу до Бериигова 

пролива, Медв жьнхъ О-ІІОВЪ И изсл довать ііайе' на возможно 

большемъ разетояиіи отъ иерега, длл удостов реиіа и рііостіі слу-

ховъ, будто какая-то болыиая земля паходится вблизи ,Сибирскихъ 

береговъ, прибывъ на Колыму въ поябр 1820 г., носл сбот-

в тствешіыхъ ііриготовлеиій, въ феврал ел д. года наиравился 

на 8 нартахъ по берегу къ востоиу. Оиисавъ на пути весь берегъ 

до иыса Козмииа въ 45 верст. іиь ві отъ мыса Шелагсісаго, 

и оетровъ Сабадей, 15 марта онъ прибылъ въ Нижііеісолымсігь, 

a 22 вновь вы халъ во льду, для поисвов ііеизп етпой зешш. 

Отъ Баранова Еаыня онъ взялъ путь на р в ръ, вы халъ на 

6-ой или Четорсх-столбовуый оетровъ (яа^рйсточц йпіій изъ, Мед-
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в жьихъ), ио зат нъ принужденъ былъ возвратиться, всл лств е 

ТОНІІОСТИ льда и выступившбй на немъ воды. Сд лавъ опйСь 

Медіі жміхт. о-вовъ, л топ, этого же гОДа: Врангель описалъ НІІ 

шлгобк устье Колымы, хотя впрочё'.ііь р ка эта замерзла въ 

одномъ рукав 30 августа, еще до (кончаиія работы. Въ это же 

время штурманъ Козьтнъ бшитлж на лошадяхъ берегъ Ледови-

таго моря отъ Колыиы до Индигирки, а доісторъ Еиберъ и мич-

манъ Матюшкинъ объ хали оба Анюя—Болыяой и Малый (дв 

р ки, виадатощія недосродстііенно по своемъ соедипеніи съ цр. 

ст. въ Кольшу; на Маломъ Ацю значительн йшее ііоссленіе— 

Лнюйская кр постца, въ 250 в. отъ Шшнеішымска, основан-

ная оішо 1810 г., гд быпаетъ ярмарка, на ісоторую собирают-

ся лаиуты, чуванцы, ювагиры, тунгусы и якуты). Въ март 

1822 г. отііравившись отъ Большаго Варанова Камня къ с веру 

и встр тивъ на пути ЦОЛЫІІЫІ и непроходимые торосы, 6ъ вёр-

шины которыхъ всюду видн лось открытое море, экспедиціоперы, 

отъ хавъ отъ берега до 260 верстъ, оііять никакой земли пе 

видали. Л тоиъ Врангель объ халъ берегомъ Колыиы до устья 

Вараішхи и пов рялъ астрономич. набліоденіями прежнюю оиись. 

Въ 1823 г. Козьминъ описалъ Крестовый о-вч, и нотомъ ви 1-

ст съ Врангелемъ отііравился иъ Шелагскому мысу, откуда 

Врангель продолжалъ по здиу по берегу до р іси Верісонъ, a 

отъ ней на с веръ, ио домавшійся ледъ вооироиятствовалъ даль-

п йшеиу путешествію. Матюшкинъ былъ отправлеиъ отъ ыыса 

Яканъ иъ с вору, для открытія с веріюй земли, no также'безу-

сп ишо. Враііголь до халъ вдоль берега до о-ва Колючііпа. a 

зат мъ недостатокъ провизіи заетавилъ его отложить пам реніе 

продолжать опись до Всрингова нролива, т мъ бол с что эта 

часть берега .отъ о-ва Колючинеііаго до Берингова прол. уже 

Ыи оиисана раиьш зксиедиціею Биллиягса, Возвратившись 
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благополучно въ Нижнеколыискъ, экспедиція ВраЕгеля опред лила 

так. обр. множество точекъ астрономическн л оаисала самнгь 

тоиныиъ образомъ б реговое пространство отъ устья Индигирки 

до о-ва Колючина.—Анжу, получивъ поручеиі оиисать берега 

Ледовит. океана по об еторонн отъ устья Яиы и острова иро-

тивъ устья ея, а также искать неизв стяую зеилю, которую Сан-

нивовъ дуиалъ вид ть съ Еотельнаго о-ва, прибывъ въ Усть-

янскъ въ конц 1820 г., отправился зат мъ въ март 1821 г. 

съ Быковскаго устья Лены на с веръ.' Описавъ о-въ Столбовый, 

зап. и с в. берега Котельнаго и с в. берега Фаддеевеиаго и Но-

вой Сибири. онъ три раза пускался съ разныхъ м стъ въ море, 

но новыхъ земель при этоиъ не видалъ и 30 аир лл возвратил-

ся па материкъ; наибольшая широта, достигнутая Анжу, была 

76 0 33' . Л томъ Анжу описалъ на лошадяхъ берегъ ,ъ востоку 

до Иіідигиртш, гд онъ встр тйлся съ Козьиипнмъ. Вссною 

1822 г, Анжу отправидся оиять иа Ляховскіе о-ва и охиршъ 

маленькій островокъ, въ 7 миляхъ отъ с в.-вост. оііонечности 

Фаддеевсісаго о-ва, названннй, по имени медика эксп дицін, Фи-

гуринымъ, откуда онъ вновь отиравился на с в.-зап, ддя иоисковъ 

С верной земли, но сиова безуси шно. Окончивъ опись вс хъ 

о-вовъ, за исішочеиіемъ Б лыюва, оігь еще разъ ио халъ ю, 

морс и, н найдя искомаго, вн халъ на материісі. къ р. Ереото-

вой. Въ зто же вромя ііомощниі ,ъ его, штурманъ Ильинъ, опи-

салъ вс 10 уеть въ р. Леіш, заиимающія ііространство до 90 

миль, и зат иъ нродолжалъ оинсыпать берегъ кь зап. до р. 

Оленека. Въ 1823 г. Анжу опнсалъ о-въ Б лыіова и малень-

кіс о-ва Васііліэевскій и Сеиеповскій; ііром того, онъ еще 2 

раза иускался въ морс, ио также безуси шно. -Таі:. обр. эксие-

диціи Врангеля и Анжу оішсали самымъ точныиъ образомъ огрод-
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uoe прострапство берега, на протяжепіи почш 3,000 иерстъ (Си. 

Семенова Словарь т. ІУ, 836—837 и Вагина т. II, 154—195 8 5 ) . 

— Всл дствіе безіюрядковъ вь руссісоіі духовной миссііт, иахо-

дившейся въ Пекин во глав съ изв стнымъ синолого.ііъ архи-

мандритомъ Іакинфогь Бичуринымъ вызваяа оная оттуда обратно 

въ Россію; а вм сто нея отправлепа новая, во глав съ архп-

мандритоиъ Петромъ (бывіпШ студеитъ ирежпей мііссіп, коллеж. 

ассесоръ Павелъ Каменсііій, облеченный въ духовпыіі санъ въ внду 

того, что no существовавшнмъ условіямъ въ Пекііи імогла быть 

иринята только духовная иисспО, съ двумя іерононахаии, Вепіа-

миномъ и Даніиломъ, іеродіаконоиь Израилом-ь (no прибытіи въ 

Пекиіп., бнлъ возвраіцсиъ въ Россію съ иреусііею міхпею, ію 

причин зам чениых'ь за низіъ предосудительныхъ иос,туііііов'ь), 

четырьмя студентаміт и двума церііпвно-служителаии, вром того, 

съ ними ;і;е отправлемъ, въ качесть агеита, Егор. Фодор. Тим-

ковскій (См. Вагина т. II, 218 — 247 стр.). 

— Къ Вцхарскому эмиру Хайдер-хану отправленъ иосломъ 

Негри (II. G, 3. т. ХХХУІІ 'Ж 28,342). 

к') В. И. Вапшъ стаіштъ іцш этомъ пктересішй вбпрооъ: какую іш.іьзу ити 

экспеднцш, стоившія сотепь тыснчъ рублей й гррмаднаго истрщенія м Ьіныхъ средстнъ, 

лрііпсс.чп самой страп ? Вь ртв тъ ші это мы ішходіші. сл дуюіцсс. „"Экспедйціи ісъ 

опнсапію пост, Сииііріі-говоритъ ОД\ІП,І> писатсль — быліі спаряжаомы ігли, лучшеска-

зать, зат впсмы ігеодпократпо; ио былъ ліі отъ шіхъ какой-нибудь усп хъ—ртоможно 

уіпід ті. нзъ еамаго б глагп ихъ обзора. Начтіаіі сь с вера, зкспедііціи, снсрпа 

Адамса m. 180G -ISO? г. впіізъ по Лои и потомъ Геденштрома п его сопутипковъ 

въ 1808—1812 гл'. па Ледовнтый океапъ, прішесли великую іюлі.зу одііииг уже 

т мъ, что впервые доказалн сумцествовапіе мпопіхъ большихь бстрововъ па Лсдоп. 

пнеаи п ие ТОЛЫІА возяожиость сообіцаіія сь ііпми по льду, no и важіюсть этпхъ 

зсмсль длн промншл.еіщостн, ибо оп ияобцлуютг б лынп иІздв Дями, ТІОЛСНІІ.ІІІІ, иесцами 

u т. п. зв ремь, лножествомъ рыбы ІІ птицы к обиліемъ ископасмихъ, іі;п. копхъ 

главное м сто заііимаетъ мамбнтовая кость, идущая іш разиыя под лки. Этц эісспе-

днцііі, сверхъ того, открылц и прказали въ пастоящемъ св т злую участь русокихъ 

людсй u разпыхь инородцсвъ, обіггающихъ ші еамомъ с верЬ Сіібирн, no р калъ п 

берегамъ океана. Осгавалось бы толысо продолясать начатыв обзоръ этого края сп-
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— Кйпитанъ англійскаго флота Джонъ Еохрэиъ, исходившій 

п шкомъ всю Европу, отправился изъ Петербурга черезъ Сибирь, 

для производства ученыхъ изсл дованій у Шелагскаго мыса, въ 

Чукотсісой земл и въ Еазічатк , откуда онъ нам ревался нро-

браться на Американскій берегъ Ледовитаі'0 моря и продолжать 

иуть на ВОСТОІІЪ. по Американскоіиу береі,у Ледовитаго моря. (Въ 

япвар 1821 г. on?) былъ въ Нижнеііолымск , въ март былъ въ Оо 

тровной, на Чукотской ярзіарк , вш ст съ Матіопікинымъ, зат мъ 

въ Среднеііолыиск и Охотск , откуда иереялылъ въ Петропав-

ловскую гавань, зд съ оиъ женился на восиитанниц Риі;орда, 

дочери дьляка Верещагина, и уже но думалъ поре зжать въ 

Аыерику. Впосл дствіи онъ вы халъ изъ Каідчатки вм ст съ семей-

ствоыъ Риісорда; въ март 1823 г. онъ яро халъ яерезъИркутскъ, 

на обратномъ нути въ Еврогіу (Вагинъ, т. II, 195 — 201). 

— Запрещегю ииостранцаиъ селиться и заішеываться въ гиль-

діи въ Охотск и въ Камчатк , дабы „отклонить ихъ вліяніе 

иа сей далскій полуостровъ (Вагииъ, т. II , 357). 

стетіатпчесішмъ оппсаиісмъ его, съ пріеломъ т хъ м ръ къ народиолу благоденствію, 

какихъ крайняя иеобходимосіь была выражеиа самыли ііиудачамп этихъ эксподицій. 

ІІо роковоо сточошс обстоятельствъ, повергшее всю Спбпрь въ отчуждсиіе отъ пси 

государствсіііюй думы, пало и иа ея с веръ. Съ 1810 нліг, лучше сказать, съ 

1812 г,, государство ие удосужплось обратцть свое іііпімаціе иа іірецстаилсіііи Ге-

деишгрома до 1820 г. Вв это время были снаряжены иа берега и острова Ледов. 

оі;еаііа дв аксподііціп подъ пач. Враиголя й Аижу. Вс усп хи u ііеуоп хп этпхъ 

ЭКСІІОДІІЦІІІ, кончивіпихоя въ 1824 г., обнарулшліі ев(е яоіі е u вс улсаеы б дствічі-

иаго поло/кепія туземцевъ отъ иедостатка у ппхъ самыхъ иерві.іхъ натолъ гра/ігдаііст-

веііпостіі іі оті. отдаленнаго положенія иа с вср оть осталыюіі Сіібіірп. Ho продстав-

лсвія іі обопхь зтнхъ офицсровъ ис повели ші къ челу. Съ 1824 г. эгогь край нрс-

оывіотъ въ совершёкпоііъ аабвепін. Одиа ТОЛІ.КО іісдавчіія ио здііа туда Мпддеидорфа 

папомнила Россш объ его существованш; но п эта по здка, будучи продпрпията соб-

ствопііо одиою академіею иаукъ, для ея отвлочешіой учсиоіі ц лп, не прішесла піі-

какоіі мцутителышй иользы для самаго края". Къ этозіу Вагшгь добавляетъ, что 

.экспедіщш Врапгсля іі Ак;ку, ІІОІЧІІИО всего прочаго, сиова іюказали ц то несчасгпос 

положеиіе, вь которомъ паходится хамошніе обитателп, подвергпуты ве мъ ужасамъ 
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— Соелсійа въ Сибирь часть еолдатъ лейб-гвардіи СемепоЁскаГО 

полка, за припесеніе жалобъ на своего козіішдпра, иолкоБііпка 

Шварца, и неповипопеніе паішьству (и:гь нихъ 8 рлдовыхг ве-

л но было ирогнать ]іші;црутеіиыш сіпшь битальонъ ио шести 

разъ и зат мъ сослать въ: рудішкн; врочихъ же, именно 164 

челов ка изъ одиой н 52 чел. нз'в другой роты, указаио рас-

иред лить безъ наішанія въ полки и батальоны Сибирскаго 

корпуса (См. Максилова „Сибирь и катор а", т. III. 131 стр.). 

— Лаводненія въ тогдашиихъ Томекой и Иркдекой губсриіихъ, 

отъ которыхъ особсино пострадали: Томскъ, Енисейскъ (ди 

трстн этого города былп въ вод и сообщеніо въ н і оторыхъ 

улицахъ было лодками), .Еиренскъ (въ предшествовавшемъ году 

ІШЩ „много иотеріі ди" отъ иаводненіл жс и жители иолучали 

сеуды изъ казенныхъ запасныхъ лагазішовъ), Яркутско (пъ иор-

ІІЫХЪ трсхъ городахъ наводпенія былм огъ льдов'і.,, ири ироходіі 

р ігь, зх сь же—отъ силышхъ дождей вода подиялась до такой 

стеиени, до какой она тому 70 л тъ не доходила; улицы наііол-

нились водой; вс мосты снесло), Ниэютудинскъ (вода залила 

улицы, оборвпла берега и затопила луга); въ Верхнеудинскомъ 

оісруг р ка Джида ііоднялась па 6 арвдинъ, затопила луга, 

острова, иаііііііі; къ Олекминскомъ ікшіесарств затопило іюля, 

унесло ьвотъ и юрты; селеніе Карташеоское на р. І , впадаю-

:(Г.Т ('>>•; 
суроваго к.иімата, б дностй, варайительіінкъ бол зпеіі н прит сневій чііііоіиіикоігь. Но 

ои noitiwa.iu таклгі', что это ііоло/ііепіі; ие есть непрем ііпое сл дствіе прнроды страны, 

пбо ііеаіініісилые 'jyit'in, жившіе въ тЬхъ ace клтіатическихъ услопіяхъ, пользовались 

иесравнеино оольшизіъ благостотііемъ, м .мь ііо.иіластпые нам пііородцм. Исіпп стпо, 

—продолжаетъ Вагпиг. —какую польву изплеіп, бы пзъ этихъ сіі д иігі Сисраискііі, 

обращіпииііі иа ипхъ еалое тп^a'reлы^0J внимаиіе, еслибы продолжалъ управлять Сп-

бирыо. Ho outt оставались ііогрвбеиці.»!:! ПЛІІ лъ архивахъ, или иъ малоіі:т (;тііі.іхъ 

иадаиіихъ Опасскаго u Морского. лііиистсретиа. Только чсрезъ 15 л тъ часть ихі. уви-

д ла св тъ въ шв стшшъ сочішенш Врангеля. Но па положеніе страны опи ire п.м лн 

иикакого вліяиія (Вапшъ, т. II, стр. 193 - 194). 
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хцей въ Ангсару, снеело водою ц ликолъ: люди сиасались ша вар-

базахъ и лодкахъ. Вообще, въ Иркутсісой губ. отъ наводненія 

потерп лп раазореніе многія волости; иогибло множество сііота и 

строеній; луга были затоплены и аанесены иломъ и песііомъ; де-

реиья мачтовой велнчиіш вырваиы съ корнелъ и разбросапы no 

лугамъ; МІІОЛІССТВО МОСТОВЪ на Московской дорог разрушены, 

самая дорога изрыта и еообіценіи ио мнопіхъ м отахі. были ирер-

ваны. Ііъ этому сл дуетъ еще иріісовокуішть, что наиодненія в'ь 

Ирі утсігой губерніи были и въ 181S и въ 1819 г.г.; наибол е 

раззорителыіы были 1819 и 1820 г.г. (См. Вагина, т. II, стр. 

532 — 537). 

— Въ Тгшской губерніи свир истіювала чумя рогатаго скота—; 

обстоятельство, треіюжившее Сііеранеіияго во время возираіценія 

его черезъ эту губернію изъ Иркутска; къ ирекращенію были 

приняты и ры, но исотаки въ течоиіи л та погибло до 4,000 

головъ, на сумму 300,000 руб. (Вапшъ, І і , 531). 

— 1 авггіста - отъ здъ Сиеранскаго пзъ Ирк тсііа. 

— ИЗДІИІЫ узаионенія и раепоряженія: 

а) о производств въ титулярііые сои тники - выпусііаеммхъ 

нзъ утшерснтетоиъ медицинсісихъ ііосііитанниіг.овгь, при опред -

ленііі на службу въ Сибнршя губерніи (П. G. 3. т. XXXVII 

№ 28,075); 

б) объ отсылк па суконныя фабіпти or, Иркутскую губ. 

оісетцинъ, осноплнюіцихъ самихъ себя и проызводящихъ ско-

плеиіе надь друшми (.№ 28,089); 

и) о производствіъ бездеиежио провіанта въ Еамчатк , 

Ггь.жиг и Охотск граждашшмъ и медицинсиимъ чиновиикаиъ 

и нижнимъ чипазіъ сего в домсгва (JTs 28,125); 
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г) объ усиленігі этапныхъ командъ no Сийирскомутракту 

(-;8,236); 

д) о незачет пом щипамъ и селеніямъ за рекрутъ такихъ . 

ирестуиріішжь, которые за воровство, ио негодности къ военнои 

служб , осуждаются ігъ ссылк въ Сибирь на поселеніе (ЙЁ 28,271);' 

е) объ отщмвленш въ Сибирь оказывающихся въ Пермсііой . 

губ. бродяъъ и б глыхъ (№ 28,279); 

ж) о выдач изъ гражданскихъ и.алатъ свид тельствъ па 

горіше заводы и на прицисныхъ ісъ онымъ крестьянъ не иначе, 

каГс съ согласія горнаго начальства, и о неукр плеиіи ни за 

ктмъ принадлеэюащихъ къ горнымъ заводамь людей, л совъ и 

земель, особо отъ т хъ зсшодовъ (№ 28,493); 

з) о прибавк жалованья училищнымъ чшовнитмъ Mp-

кумсиой іуберніи, — въ виду того, тго „съ 1804 г., т. е. со 

ііремеии утвержденія окладовъ, получгаемыхъ иин, ц на веідей no 

крайпей р въ 3 раза увеличилась, а жалованье осталось тоже; 

по сей нричин никто почми не хочетъ оступить въ ученое 

званіе, а встушвшіе стараются при первомъ удобномъ случа 

перейти въ другой родъ слуоюбыи Щ 28,489 а) и 

и) о назначент на слі/жбу въ Лрисутствеиныіі м ста 

Сгібирскихъ губерній ниоюпихъ чгіновъ изъ Сибирскаго корпуеа, 

исспособпыхъ къ фронту Щ 28,495). 

28 іюля—•учрежденъ оъ С.-Петербурт Сибирскій Ео-

митетъ, для разсмотр нія отчета, іірбдетавлениаго Сиераисіиімъ 

по рбозрінію Сибирскихъ губернііі (П. С. 3. т. XXXVII 

Л* 28,706. Въ комитетъ этотъ были назначены: гр. КочубоГг, 

гр. Гурьсчіъ, гр. Аракчеевъ, іш. Голицыігь, бар. Камиеіігаузепъ 

и Сперанскій). 



ш 
•— 3 іюля—учреждейа ХЬлйгкбсті) Визгтаторсі для 'постоян-

паго осмотра училищъ въ Сибирскихо губерніяхъ, на іиіісовуіо 

иазначенъ диреижорш Иргеутской гимназів етат. сов. Петръ 

Андрееішчъ Словцовь, виосл дствіи авторъ ,,Историческаго обо-

зр нія ШЩШэІМ 28,674). 

— Учреждено училище для д тей почтошхъ служитедей, 

подъ названіеиъ „заведеяія для почтовыхъ питомцевъ". Въ 

немъ полагадось 40 восіпгтанниковъ, ііолучавшихъ одежду и со-

дсржаніе наравн съ восиитаііниішш воепно-снротскихъ отд леній.—• 

Для ученія оніт должны были иос щать приходскія и у здиыя 

училнща; лучшіе мбгли постуиать и въ гимназію (училиіце учре-

ждено при •Сибирсішг.ь дочтамт въ Тобольск —город , им в-

шсмъ гимназію). По оііоичаніп курса, они доджны были иосту-

пать йъ вочтоііое в долствб; т изъ пихъ, которые впосл дствіи 

получилнбы офицерскіе чйны, доЛжны1 былй оставатьея въ зтомь 

в домсти еще вять л тъ (Вагииъ, II , 1 2 7 — 1 2 8 и СловцоіУІ 

I 578) ' ' 

— Учреждеиіе Катстго у зднаго учклища (Паи. кн. Мин. 

пар. просв. на 1865 год'ь). 

— Умеръ Вали, ханъ средией ішргизской орды. Русскоо пра-

вительство воспользовалось этшіъ обстоятельствоыъ и, ие назначая 

ему прееыника, вм от съ т иъ рризнало долезиьшъ вообще не 

пазначать хановъ и упраздиить это званіе (Сл дуетъ зам тить, 

что хотя въ царств. Анны Ива^ибвны, въ 1734 г. ханы средней 

и малоіі орды, Абулханръ й ІЙемяіса, прігиялй рубсіібё ноддан-

ство, ио още почти стод тіе кяргизская стоііь оставалась только 

ъъ фиктивной цоііоріюсти Россія. ,ртъ атихъ поддаяныхъ лг>і'яро-

цолжали ограждаться линіяміт н укр пленіяміі. Киргизскіе \шщ 

ирйсягая на в рноеть Россіи, въ тожс время не ст снялжіь всту-

пать въ подданство Джунгаріи или Китая, а кйрЙІшіа шайііи 
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врывались ддя грсчбежей па линііо и уводили въ пл нъ жителей, 

Сітачала правительство старалоеь' мпрпыми путями вліять па кир-

пповъ черезъ ихъ хаиовъ, но тавъ какъ поел дніе самн мало' 

лл ліг вліянія на ыассы, то н р игено огио не назнатать вповь 

хановъ, а векор зат мъ, по мысля Сперанскаго, цравительетію 

перетло отъ номинальнаго къ фактическому подчпненіго киргизрві. 

Сибирекихъ. Съ этою ц лыо, въ изданныхъ 1822 г. ,,Сіібир--

СІІОМЪ Учрежденіи" и „Уетав Сябирских-ь ішргизовъ" иоложеікі 

было ввести русекое упраилепіе иостепенио въ бамой степя, что ЕГ 

удалось удачно выдолнитг.. ,,Такое мирцоо завоеваніе стопи по--

ср !і;ство.ігь одного письменнаго устава, щ довольио, быть мож гь, 

оц венное въ свое время, исторія не ішж гь не приіигать фаіс-

томъ огромной важносги"''—говоріггь біографъ Сперанскаго бар. 

Корфъ. См. Вагина II, 268 іг Пам. іш. Зап. Сиб. 2-ая, 214),; \Г 

—- И:ІЪ Сеічішадатинска отяравился въ Кашгаръ караванъ ЦШШ 

Попова, для вшооновл нія опытовъ дальией караванной торгоііліг,. 

- Назначенпый въ 1820 г. пачалыпшомъ Сибирскоіі лтіці 

геігералъ Еапцевичъ, не доіі ряя заявленімъ, что зеилед ліе пе--

возможно р Оибирской липіи, настоялъ, чіобы казагси раепахи-

вали ІІОЛЯ, и еъ кихъ былъ собранъ обіиыіый урожай лровых'Ь 

х.і бовъ (Пам. к.ц. Яая.' Сиб. 1-ая, стр. 94), 

— 1821—24 г.г. лейтепаитъ Литке соверишлъ четырех--( 

кратпое иутешествіе на Новуіо Землю, для обозр иія береговъ ся, . 

ояред ленія географическаго ііоло^ нія главныхъ иысовъ на іюГг 

п пов ріш длиіш Маточкиа Шара 8 G). 
і 

,. . 
""j По отиошеиію къ нстоіііи открытія с перо-іюсгіічиаго моііского иутп, люи.о-

ім.тю TO мп ніе Ліггкс, ііі.іпосепиоо имъ щъ СВОІІ. І. путешестпШ, что Кярскоо wcipe 

ішудобпо для плаванія—ІІО причіш СІІЛОШІІОГО льда. Ми піо это остаііавлнвііло стрс ІЛ-

леаія русскіт. къ илаііанію Н;ІЪ Епроиы через'/. Карскпа иори иъ устья Слбіірск{іхъ 

р і;ъ, хотя при этозгі,, разум ется, бралосг. ио ішилапіс ц то обстоятсльство, что и 

иішстраииыя экспедиціи, раныпс снаряжавшіяся, то;ке ие могли і|ройти къ Бсрішгсву 
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— Издапы узаконенія и расиоряженія: 

а) объ учрежденш госпиталей ири Иркутскомъ и Селеи-

гинскоиъ солевареішы. ь ааводахъ (П. С. 3. т. XXXYII 

ІІ 28,582); 

б) объ отвод земеяь для кочевья ішрпіз-иайсаііоі ь 

(.№ 28,645); 

в) о прекращеніи отсылкн преступшіковь въ кр пости 

v. о обращенш оныхъ аъ Сибирь (Ш 28,685); 

г) о сужденііі горнмхъ чиновниковъ за престуііленія, на 

горной слулсб сод янння, военнымъ судомъ {Кг 28,820); 

д) штатъ Кяхтинской таможяйсъДурухайтуевскрю застяпою, 

пъ в д ніи ея находящеюся (.TVs 28,775) и 

е) правгші о пред лахъ плаванія и порядк примор-

скихъ снотеній вдоль береговъ восточной Сгібгіри, С в.-3а~ 

і адногі Америки гс острововъ Алеутстхъ, Курильскихъ и проч., 

ТІЪ коихъ, между прочииъ сказано: ,,Произиодстио торговли, ки-

товоГі и рыбной ловли и всякой ііро.чыіиленности на осгровахъ, 

въ портахъ и залявах-ь и вообще по всему е в.-заіг. берогу 

Америки, начигная отъ Бізрингова пролива до 51° с в. япі])., 

ваігде ио островамъ Алеугсішиъ и ио восточному берегу Сибири, 

iifio.inny черезъ Лсдовитое море. По этому, когда въ 18G2 г. М. К. (Іидороиъ пред-

ла 1'а.і'і. Русскому Географичсскому обществу (впце-ііреяпдснтомъ тогда былъ графъ Ф. 

П. Литке) ііріпіяті. отъ uero I'l/'OO рублей—для ирезііп т мт. изъ русскихъ лидай 

кигприе ві.іаовутся проплыть норекъ въ устье Е]ііісея, то oбв^ecтвo :)то отклоннлоеі. 

оті, іірннятія деиогъ. Точпо такж н Вольпое Bitoiiwiii'iecKoe общсстио, коего Литко быль 

іюч етпымъ члепомь, тоже ие прішяло предлолсепія Сндорова, ибо адмпралъ Лнтке 

док цчнвалг., что „морской путі. къ устьямь Снбнрскихъ р къ иа льдали ноложіітель-

ію .ііі'во;тоисеііъ". Посл этого, Сидоровъ желаюіцихі, прішять его предложеніе сталъ 

иск; іть аа-граппцею (См. ст. Студитскаго: „Участвовали лн русскіе въ открнтін нря-

мого ііути иаъ Кпроиы по С в. океану въ устьа Сіібнрскихъ р къ и въ Яішнію" въ 

Трудахъ СПБ. Отд ленія Общестпа для еод йствія русскому торговому мореходству 

1871) г. стр. 4 1 3 - 4 1 6 ) . 
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такъ какъ и по остроішіъ Еурильскимъ, то есгь иачиная отъ 

того же Берипгова пролива до южнаго зшса о. Урупа, и именно 

до 4 5 р 50' с в. піир., щедоставляется въ пользованіе едии-

стоенно Россійскгшъ подданнымъ. Посему воспрегцается вся-

кому иностранному судну не только приставать къ берегамъ 

и островамъ, подвластнымъ Focciu, въ предыдущей стать 

означеннымъ, но и приблгіжаться къ онымъ въ разшояніи 

мен е ста итальянскгіхъ миль. Нарушгтит сіе запрещеніе 

подвергается конфистцт со вс мъ грузомъ" (№ 28,747). 

1822^ 

26 января—именнымъ указомъ, даннымъ сонату, Оибирь 

разд лена на Затдную и осточную, поетавленныя подъ 

главное укравленіе каждая особаго геперал-губернатора, съ на-

значеніемъ м стоиребывавія первому—въ Тобольск (ітосл дстпіи 

административпый центръ былъ перенесенъ въ Ол^скг), а второму 

—въ Иркутск .—Въ Западной Сибири, сверхъ двухъ губер-

ній, Тобольсііои и Томской, съ Киргизскою етеиыо, учреждена 

область Омская, еъ облаетііыыъ городомъ въ Омск (при чемъ 

къ новой области отнесены часть Омскаго округа и Петроиав-

ловскъ со ставицами, а взам нъ его учрежденъ новый городъ 

Тюкалгтскъ - шъ слободы Тюкалипской, основанной еііі,« въ 

1763 г. выходцами изъ Россіи и частію ссыльны.ми). Въ Вос-

точной же Сибири, сверхт» губерніи Иркутсігой и области 

Якутсвой, учреждена губернія Еиисейская, съ губерпсіаімъ го-

])оломъ въ Крастярск (изъ пяти округовъ: Красііоярсі;аго, 

Ецисеискагб, Ачпискаго, Минусияскаго и Бансісаго). Кром того, 

округъ Охотсісій и полуостровъ Камчатка образовали два особия 

упраоленія приморскія—Охотское гі Еамчтнское, н зат мъ, 

ио черт погранпчной съ Китаемъ, учреждеію особое пограиичиое 

управленіе Троицкостское. Одновременно съ этииъ, губерн-
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скимъ городомъ ТОМСКОЁ губерніи назпачена Еолыванъ, переиме-
ровапная изъ Чаусскаго острога, равно какъ и позведенъ на 
сщі^р окружнаго города этой губ. Яарьшъ—юъ еела Б -
логлазова (но вгь сл дующемъ же году губернское управлепіе м-
реподен<) въ Томскъ, а въ 1827 г. городъ Чарыпіъ обращенъ въ 
еело, вм сто же его назначепъ у зднымъ г. Війскъ .̂ См. П. 0. 3. 
т. ХХХГІІІ Ш 28,892 и 29,125; Гагемеіістеръ, т. III, 
с:і;і). 8; Багинъ, т. II, стр. 250 и 345; Псстова Ение. губ„, 
стр. 48(; СІІИСКИ насел. м стъ: Тоб. губ. стр, ЬХХХУІ и Томской 
губ. стр. LVII. 

— 22 йгля—при именномъ указ сенату о преобразованш Си-
бирсішхъ губерній по новому учрежіенію. издаію особое Учреою-

I деніе для ущмвлент Сибирскихъ губерній ШМ 29,124 и 
29,125) и нри ігемъ сл дуюідіе уставы и полоэюенія: 

1) Усгавъ объ управлеиш инородцевъ (№ 29,126); 

2) Ует. о Сгібирск-ихъ Еирггшхъ (№ 29,127); 

II • 3) .Уст. ЬпШільШШ Щ 29,128); 

4) Уст. объ этапахъ въ Сибирскихъ губерніяхъ(Ш 29,129); 

5) Уст. о содержаніи сухопутныхъ сообщент въ Сгібири 

№ 2 9 130)-

0) Уст. о Оабирскихъ городовыхъ казатхъ (Л» 29,131); 

7) Положеніе о земстхъ пооинностяхъ въ Сибирскгш 

іуберпіяхъ (№ 29,132);. 

8) Пол. о казенныхъ хл бныхъ запаснихъ магазинахъ 

Й 29,133) 

и 9) Лол. о разбор исковъ no обязательствамъ, закліо-

чаемымъ въ Сибирскихъ губ. обывателями разиыхъ сословій 

(J§ 29,134). 
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Въ вышеупомяяутомъ указ сенату говоршоеь, между про-

чимъ, что общее учрежденіе еохраня тъ .въ Сибири свою еиду во 

вс хъ т хъ статьяхъ, щ которыя не іюстановлено изъятій въ 

особомъ Учр ждеши. Прежнія преимущества чиповпикамъ въ 

Сибири остаются въ оил до окончателыіаго уетройетва ея в 

новому Учрежденію, поел чего они зам иятся иреимуіцестваыи, 

означенными въ Учрежденіи; кром того, ,,дабы еще бол е ут-

вердить чиновниковъ къ ПОСТОЯЕНОИУ пребыванію п семеГіс.твен-

ному обзаведенію въ Сибнри", Сибирскій Комитетъ ,,не умедлитъ 

предетавить предположенія его о образ раздші удобныяъ въ 

Сцбири земель въ награду и поощреніе службы, какъ ирежней, V 

такъ и настоящей". Въ цорядіс управлеиія Тоиской губ. сд -

ланы разны? изъятія: зваиі Томскаго губ рпатора и началыіика 

Колывановоскрес. заводовъ еоедшшотся въ одиомъ лиц ; завод-

сколу начальству повел но распространять горный щшшселъ и 

'поселенія в^ Длтаискихъ горахъ за Бійскою лиіііею до Іілтай-

скихъ границъ, ,но безъ сгЬсненія кочуюідихъ тамъ иііорол.цевъ. 

Начальство Нерчинскихъ заводовъ обязуется представить ііредпо-

ложенія о лучш мъ иорядгс управленія заводами, Личныя.зем-

скія повгтностгі, всщдшвіе ихъ затрудттельности, посте-

пенно зам няются денежнымъ сборомъ. СборТ) па ('ообіцепія 

въ Сибири по 30 коп. съ души отм няется съ 1 8 2 4 г. Бро-

дячіе вщородцы освобождаются era земской ішвшшоети. Яміцики 

Тободьской губ. переходятъ въ оОщіи составъ государетвеинщхъ 

кр стьянъ. .., і Г ' , 

Сущность вышепоименованныхъ Учрежденія, Уставовъ и По-

ложеній, за незначительными изм неніями въ оныхъ вносл дствіи, 

остающихся въ сил и д йствіи понын , заключается въ сл -

дующемъ. 

Хронологія исторіи Сибири И. Щеглова. 27 
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Учреоісденів для управленія Сибирстхъ губерній оено-

вано )іа двухъ главныхъ началахъ: ,,1) Чтобы ио уваженію раз-

стояиій достмвить вс мъ тастямъ управленія способы къ удобн й-

іпему ІІЪ пужныхъ случаяхъ м стному разр шенію; 2) чтобн 

едвнстііоіігь и постепепностыо надзора удостов рить, сколь можно 

бол е, ираші.шіость ихъ движеніа". Уиравленіе разд ляется на 

глаішое, губсриское, окружное и городекое, сельско и инород-

чсское. Сродоточіолъ управленія иолагается въ каждой части 

Сибирй—глаоное, а въ каждой губерніи—обг^ее губернское 

управленіе; въ іі ісогорыхъ многолюдпыхъ округахъ, въ качеств 

средоточія міістнаго увравленія, еостоитъ обгцее окружное упра-

вленіе. Каждое изъ этихг уиравленій соетоитъ гш началъствую-

щаю лгща (генерал-губернатора, губернатора, окружнаго началь-

ника) и его сов та. Д ла, no роду ихъ, зависятъ или отъ 

непоередствеинаго уемотр нія началышка, или должны быть 

предварителмю разсмотр ны въсов т . Исполнительная властъ 

вообще вв ряется шчальнику управленш; онъ предс дателъ-

ствуетъ въ сов т ; онъ мооюетъ принятъ ши отвергнуть 

мн ніе сов та, но мн ні это необходимо во ве хъ предметахъ, 

приевоенныхъ разыіотр нію сов та. Мн ніе сов та, безъ утвер-

жденія предс дателя, нед йствительно; члены сов та т 

моіутъ остановитъ исполненія, но они им ютъ право предъяв-

ленія—ііраво представлять непринятое свое мп віе высшему на-

чальстиу. — Главное управленів есть часть министерскаго 

установленія, д йствующая на м ст . Оно учреждается 

для того „ ] ) чтобы м стііымъ надзоромъ за д йетвіями иодчи-

ненныхъ ему управл ній удостов рить, СІІОЛЬ МОЖНО бол , ира-

вилыюсть ихъ движенія и точность исполненія; 2) чтобы въ слу-

чаяхъ настоятельныхъ и чрезвычайныхъ доставпть ве мъ частямъ 

м стнаго управленія ближайгаее и скор йшее разр шеніе' и т мъ 

отвратить въ н которой м р неудобства дальнихъ разстояній". 
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Сов тъ его состоитъ изъ чіеновъ д лопроизводителей и членовъ 

отъ министеретва; въ него приглашаются также начальшші разг 

иыхъ особенныхъ частей управленія.—Общее губернсков управ-

леціе учреждаетея для того „1) чтобы д лаыъ, кои не могутъ 

быть р шены въ каждой частж отд лъно и требуютъ общаго 

соображенія, доставить общій и удобный епособъ р шенія и т мъ 

самьшъ сократить продолжительныя переписки и сношепіл; 2) 

чтобы м стньшъ надзоромъ оградить правильносгь и усп хъ въ 

производств д лъ и представитв главному управленію Сибири 

удобя йшіе способы къ иеЕравленію упущеиій и сохраиенііо но-

рядіиі". Сов тъ его соетоитъ изъ цредс дателей губ риекихъ 

м стъ, прокурора и, по роду д лъ, началышковъ отд льныхъ 

частей \правленія. Предыеты обгцаіо окруоюнаго управленія 

состоятъ преимущественно въ м етяомъ надзор . Сов тъ сго со-

ставляіотъ предс датели городскихъ и окружныхъ управлеиій и 

стряпчій.—Сов ты вообще суть присутствія сов щательныя, въ 

которыхъ р шеніе д ла зависитъ отъ предс дателя. Вс же 

ирочія м ета соитавляютъ присутствія р шителъныя, д ла въ 

коидъ р шаются большинствомъ голосовъ; члены могутъ ипдавать 

свои мн иія, но не им ютъ права яредъявлеиія. Порядоігь счет-

иыхъ д лъ, казпачейства и судопроизводства остаются на преж-

шіъ основаніи, Изъ губерпсішхъ м стъ—губерисдня иравлепія и 

казеииыя иалаты зав дываютъ (первыя съ н которыми изм ие-

пілли) т ми д лами, кои вв рены имъ по общеиу учреждепію. 

Судиыя д ла—граждаяскія, уголовпыя и сов стиыя—вв реиыод-

ному учреждеиііо, именио іубернскому суду.—Окруоюное управ-

леніе различно. Въ многолюдныхъ округахъ иодагатотся уирав-

ленія—обіцее, о чемъ упомянуто выше, и частныя—окружкый и 

земскій суды и казначейство; въ округахъ среднихъ—толі.ко 

частныя; въ малолюдныхъ же все управлеіііе ограиичиваетея од-

нииъ исправникомъ; н котор^ія отдаденныя части (жруговъ со-
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стоятъ въ особенномъ управленіи отд и.ныхъ Зсас Дсателей (бывшіе 

комиесары). Тако же раэд леиіе прииято и для городского 

управленія; города также разд ляются на многолюдіш , средпіе и 

малолюдные, и сообразно съ этимъ разд леніемь оиред ляетея со-

ставъ улравленія.— Сельское управленіе состоитъ изъ волоетного 

правленія, еельскихъ старшинъ и дееятниковъ; шюродчеекое—изъ 

степішхъ думъ и родовыхъ управъ; бродячіе инородцы им ютъ 

только семейное управленіе.—Порядокъ поетелеанаго подчииенія 

управленій, ііо кругу ихъ д йствіи, оиред ленъ учрежденіемъ, 

Вообще вс управленія иодчипены Глатюму;, а Главное уирав-

леніе—Сеііату. Подробио опред лены также: порядокъ д ло-

нроизводства, порядокъ опред ленія, увольненія, иаградъ и взы-

сканій, постеп нность повышеніГг и преииущества служащях'̂  ізъ 

Оибири (назнач иіе пенсій по выелуг изв стныхъ срокоиъ за 10 

л тъ—треть, за 20—половина, за 30 —ііолиыіі окладъ жало-

ванья; п неіи этй остающиыся въ Оибири чніювішіигмЧ) иазпа-

чаются сверхъ жалованья; служащимъ въ Еаэтатк и ОХОТСІІ 

оставлены прежнія привиллегін).—Оущеегво й прод лн власти, 

иорядокъ сиошеаій, взанмныя отношеаія, обязіишости и отв т-

етв нйость разныхъ уііравленш, опрод лени обіцимь натзомъ 

уиравленію. Власть ісаждаго высшаго управленііі состонтъ въ 

надзор и разр піеиіи. Надзоръ состоитъ г.ь ііабліодиііііі за 

правильиостыо д йствій подчияениыхъ м стъ, разр шеиіе—въ 

опред леніи или указаніи правилъ на обетоятельства затрудни-

тельяыя и превышающія власть подчиненныхъ м стг.. Всякое 

м ето можетъ отм нить неыравильныя д йствія подсіииенпыхъ му 

м стъ по д ламъ полиціи и хозяйства. Охраненіе свободи тор-

говли и тромышленности, особенно торговли жизиешшми по-

требностями, взі няется въ особенную обязаниость м стпыхъ уирав-

леній. Вводить новыя правила можетъ одно глаіиюе уиравленіе; 

и то не ияаче; ка&ъ съ высшаго разр шенія, или въ случаяхъ, 
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оііред лсшшхъ наказомъ. Кроы правъ, пр доставленныхъ власти 

генерал-губерыатора по обіцеыу учр жденію 1775 г., главному 

упраіілелію дано право оііред ленія, увольиенія, отр шенія и яре-

данія суду вс хъ чиновшіковъ, за исключепіемъ опред ленныхъ 

вые.щйшими указами; въ іірезвычаішыхъ обстоятельствахъ, осо-

бенно no гродоішьствію—д йствовать вс ми вв ренными ему 

средствами; утверждать контракты на всяк.у,ю сумму, утверждать 

окончательно уголовные прііговоры по разногласію губернскаго суда 

съ губерпаторомъ, за исіслюченіеыъ приговоровъ о лишеніи гралг-

данскихъ правъ; р шаті, оііончательно вс д ла по жалобамъ и 

иротестамъ на :і'уберіішл м ста въ нарушеніи ыорядка ироизвод-

ства д лъ. Но езіу пе дозволено ііи отм нять или ограиичивать 

суідествующихъ узаконепій, ни назиачать иовыхъ издерлсекъ или 

сборовъ или уиеличивать еуществующихъ, ии раеполагаті. казеи-

нымъ рімущеетвомъ, ни вл шиваться въ подробішй внутрейній 

расиорядокъ азныхъ частиіі управлеиія.—М ры, припятыл в.ъ 

чрезвычайныхъ обстоятслі.ствахъ, не возбулсдаютъ отв тствеи-

ІІОСТИ, если иеобходимость ихъ будехъдоказапа.—Въ т хъ частяхъ 

Сибири, которыя, по малому иаселенію и no роду обывателей, ие 

могутъ составить губерній, a tio обіиирнос/ги и отдалеііноети ихъ 

одного оіірумнаго управлеш было бы для иихъ недостаточпо, a 

имеино: въ Омской ш Якутской областлхъ, въ Еамчатскомъ и 

ОХОТСІІОЗІЪ прмюрскихъ и Трощкосавскомъ пограпичпомъ управ-

леніяхъ,—Сибкрское учрежденіе д йствуетъ по правилалъ, оире-

д ленііымъ въ Особенномъ обіжшваніи ущхшлешя, которое соб-

ствеішо состоитъ только въ приложеиіи къ этшгь частямъ ира-

вилт. губерискаго юш окружпаго управлеиія/ІІО и стпымъ усло-

віязіъ.—Въ общемъ же, существенныя особспности Сгібирскаго 

учреоюденія, состоявшаго изъ 634 § §, заключались въ сл дую-

щемъ: 1) власть генерал-губернатора въ изв ствыхъ случаяхъ 

ум рялась сов томъ; 2) губернаторъ отд лялея отъ губ рнекаго 
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правлепія и составлялъ особое учрежденіе, д іа котораго, въ 

изв стныхъ случаяхъ, подвергались разсмотр нію еов та; 3) на 

т хъ же началахъ основано было управленіо многоиодными оісру-

гами: въ нихъ учреждался особый начальниііъ, съ т ми же отно-

шеніями къ своему сов ту, какъ генерал-губернаторъ й губерпа-

торъ къ своимъ; 4) вообще составъ и кругъ д йетвій областиого, 

городского и окружнаго управленій были прим нены къ про-

страиству, степ ни населенія и другимъ ы стнымъ условіилъ 8 7 ) . 

8 7 ) Прпчипы, по которымъ Сперанскій призііалъ учроягдеиіе сов та прп 

едиполичіюй власти положительпо необходшшиъ, былц подробію пзложепы въ ого 

отчет . „Власть личпая—писялъ оиъ^—удобно перерождастся въ моупотреблепіс u 

всегда ІІОЧТІІ им етъ видъ саиовластія. Д йствуя безъ ііублнчныхъ, закоииыхъ уча-

сіниковъ и по причниамъ, сй одной изв отнымъ, она не мояЕетъ, даже при самой 

чистот нам реній, рградпть себяотъ подозр иій. Въ Спбирн, гд не было п и тъ 

еіде публичнато мн нія, и гд , по педостатку дворянства, и быть опо долго ещ« ие 

моаіетъ, подозр пія сін д йствуютъ сильн е. Самыя разстояпія усиливаютъ ихъ: ибо 

предполагаеіоя, что до высшей власти шічто не доходнтъ, потому что и въ самомъ 

д л І І доходитъ ішогос".—Вообще же, прл издаиіц Сйбіірскаго учрелдеііія им лось 

въ виду: ,,1) Иреобразіш, личііуіо власть въ устаиовлсиіе п, согласивъ еднпство ея 

д йствій съ гласностыо, охраиять ое отъ самовластія и злоуіютроблеиііі закопиыли 

срсдствами, изъ самаго порядка д лъ возппкаіощили; учрсдить д йствія ся такъ, 

чтобъ оію было пе личиымъ u домашшшъ, по публичпымъ и служсбііимъ. 2) Ушілить 

ішдзоръ, собраіі,і. раздроблсппыя п потому безсилыіыя сго части въ бдио устаповлетс, 

п т мъ, вм сто бсзплодпой ішреішскп, сд лать его срсдствомъ къ д ііствительному 

псправлеиію, вам нпвъ шіъ, съ одиой сторопы—удадсшшй отъ Сибпрп падзоръ внс-

шаго правительства, а съ другой—педостаточный иадзоръ общаго лп пія. 3) Разд -

лить іі раскрыть т устаіюіілеііія, кои, бывъ сокрыты п см шаиы въ губерііскомъ 

правленіи, пе проіишодіші своого д йотвія. 4) Постепеішостыо, связыо, средоточіоиъ 

вс хъ частей угіравленія достіігпуть того, чтобы части сіи одпа другой сод йство-

вали, чтобы иесь составъ 'губерпскаго управленія лредставлялъ и что ц лое и сово-

жуішоо, н могъ бы въ ішлаченнозіъ ему круг самъ с бвю дпигаться, находя въ 

себ и средства къ сему двиагецііо и ііобудительпуіо снлу. 5) Прнспособить упра-

влспіс къ Ьсобенноігу пололсенііо т хъ Сіібпрсішхъ областей, кои при великонъ про-

страпств вссыіа мало ім ютъ иаселенія. 6) Наконецъ, простотою ІІ удобпостыо обря-

довъ, доставііть каждому роду д лъ свойствешюе и усп шцое ДВІІЖОПІС". („Обозр иіе 

главпыхъ основаній и стнаго уиравленія Спбііри", 1841 г., стр. 50—52 и Вапша 

соч. о Сперацскозгь т. II, стр. 257—259). 
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Частнне уставн и полож нія сдужиди, въ разныхъ отноше-

ніяхъ дошзлненіеиъ и развитіемъ Оибирскаго учр ліденія. 

1) Уставъ объ упрсшленш инородцею разд ляется на 4 

части: права инородцеііъ^ состапъ уиравленія, наказъ уираиленію 

и о порядк сбора иодатей и повинностей.—^ІЗс Сибирскіе ино-

рідцы разд ляютёя на три разряда. Къ первому ііріпіадлежатъ 

ос длые, т. е. живущіе въ городахъ И: селенілхъ. Они в6'общ 

сравішваются сь русскимй въ правахъ и обязаиностяхъ no со-

еловіяиъ, въ которыя встуііятъ, и управляютсл на оспованіи 

о'бщйй закоповъ. Испов дывііюідіе христіансісуіо в ру не отли-

чаются никаішлъ особеіпшмъ иазваніемъ, магбм тан ;к н языч-

ники называютея ос д.іыми итв ріщми. Второй разрядъ со-

ставляютг. іпісрідцы кочевые, заиимающіе оііред леіиіыя н ета> 

переи ііяемыя по вреиеішіъ года. Оии еоставллюті) сословіо, 

равпое съ ілрестьянсішііъ, но отличное отъ нихъ въ образ уирав-

леніл. Оии вообще остаются на ирежннхъ ііравахг п и віогутъ 

быть зачисляемы въдругое сословіе безъ собствеинаго nx'b желаиія, 

За ними утверждаюгся. зеллм, иыи или обитаомня; рушшмъ 

заіірещается самоволыю ослііться на этихъ земллхъ. Уиравля-

ются своими родоиаталышкамн u яочетііыми людьми—ио степ-

ныиъ обычаямъ. Вь уголовиыхъ д лахъ, уісазаішыхъ въ устав , 

судятся no общилгь заионамь; въ ііростуіікахъ, соверигмишхъ въ 

русскихъ городахъ и селеиіяхъ, разбираются полиціею ші обіцемъ 

основаніи; вс же врочіе престушіенія и ііростуіпш, соверш яцыя 

ими въ своихъ ііочевьяхъ, счиічштся исковыми д лали н раз-

бираются по обычалмъ. Платятъ іюдать ію особому иолоассшю; 

учаетвуютъ. въ иовиііпостяхъ, но освобождаюі я отъ уиотребленія 

гербовой буиагя и другихъ штеішелышхъ сборовъ. Иміиотъ право 

свободнаго сбыта своихъ .пропзведенііі и лова; дозволяется сво-

бодная торговля сь ИІІІІІИ ВСЬМИ прииасами u изд ліями, ііролі 
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горячихъ напиткавъ. Олужащинъ чиновнякамъ запр ща тея тор-

грвля съ ииородцами и всякое посреднпчество въ ихъ торговыхъ 

и долговыхъ од лкахъ. Кочевые могутъ отлучаться до 500 верстъ 

по словесиымъ позволеніязгь старпшхъ, а дад е и при наииахъ 

въ ГОДОВЫІІ работы у руе.зіщхь —по видаиъ отъ з мскоЕ ІІОДЩІИ. 

Дозволяется полная свобода в роиспов данія и богослужепія. При-

нявішіе христіаяство могутъ оетаваться на ирежяихъ иравахъ. 

Вй ішородцы иогутъ бз.зііреяятствеішо иереходить въ іірегтьяяе и, 

городсігія сословія, отдавать д тей въ правительствешшя п за-

водить свои еобствзниыя училяща, отд шш и ц льпія родами 

іірииоспть жалобы на прэт сненія. Пояетпые инородцы ііользуются 

въ м отахъ жительства иредоставленныміі ииъ обыяа лъ преиму-

щеетваии, іш въ управлеяіе вступають только тогда, емя будутъ 

утворждеіім иачальствомъ въ установлеішыхъ должноетяхъ; дво-

риішкихъ правъ впутрп Россіи -ве ии ють, осли права этн имъ 

пе Іірисвосны. Третій разрядъ составляютъ бродячіе инородцы 

или ловцы, ••переходяіціе-сь о;ігного л ста на другос ио р ііалъ 

и урочщамъ. Права ихъ вообще состоя'гъ въ прии шіін пра-

ви'л''ь 1о іспчуюідихъ, съ т мъ только, что з.емііщ Шъ назяачают-

ся ц лнми ііолоиаміт, бозъ разд леиія по родаиТ), что они пе 

участвуютъ въ зеншіхъ иовипиостяхъ и въ расходахъ по^содер-

жашю уиравленія и па запимаеиой имя полос могутъ свободно 

иереходить нзъ одяой губеряія и округя въ другую.—Инородцн 

свободпы отъ рекрутства. Права нхъ должны быть нмъ наДле-

жіііцииъ образомъ объявлеин. Для унравлепія кочевьвш н бро-

дячнмн должны быть собраны н издапы для руководетва "ихъ 

степные законы. Недостатокъ въ сгеиныхъ законахъ дополняет-

ся русскіпш.—Инородцы, несовериіепно завнсяш,іе (Чукчя и Зюн-

горскі двоодаяцм) составляютъ особый разрядъ. Онп вообще 

управляются по свонмъ обычаяіііъ; пользуются иокровятельствомъ 



« 

в своих впутреннихъ д лахъ только тогда, когда будутъ о тои 

просить; платятъ даыь—Чучііи по цроизволу, а Зюнгорскіе двое-

данцы по прежпему положенію, и им ютъ цолную свободу торго-

вать съ русшши и инородцами и съ рачр шепія начальства 

селиться на собственпо руссіаіхъ зеыллхъ. Оіш обязаны иропу-

сісать въ свои земли и защшцать лщъ, им ющихъ охраниые ли-

сты отъ генерал-губериатора. Сношеиія ихъ съ pyceltWb ира-

вительствомъ промзводятся чер зъ старіпипъ или почетпыхъ людей.— 

Каждое стойбиіцс или улусъ кочевыхъ иііороццовъ, по меп е 15 

семсііствъ, им етъ родовос упрсшепіе въ ляд старосты, ироиз-

водят,аго д ла словесно. Н екольк.о стойбтць или улусовъ од-

ного рода иодчшіяютея гшородной упрсш —иъъ головы, выбор-

ішхъ, а если можно завести ПЯСЬМОІЮДСТІІО, то—и гшшюводителя. 

Головы и старосты—или выбориые или пасл дстнсЕные; прочіе— 

непром нно по выборамъ На родоііыя уігравлепія и ннородішя 

уиравы позлагаются оиред лешш)! уставолъ иолицеіісіпя. хозяй-

етвемныя ft судебиыя обязанпостіі. „Мпогіе роды, сосдіпіеііиые въ 

одиу общую зависммості.",'ил ютъ свою степную думу, соетоя-

іцую изъ главпаго родоцачалышіса, зас дателей и головъ. Дума 

продетавляетъ. обіцествеіпюо собраніе щ подобно городшшъ ду-

мамъ, им етъ одн хозяйствеіишя обязапностн. Ииородпыя управьт, 

а гд ихъ н тъ, родовыя уиравлеиія подчиняются земскоіі іюли-

ціи; думы—обіцему оігруліиому уаравлепію шш ігрисутствіто, со-

ставленяому для свид тельства ігазеииаго ішуіл,ества, а восред-

ствомъ этихъ зі ст'!)—и вс ыъ начальствуюіцішъ надт. ними.— 

Родовое управлепіе бродячшъ или лог.цовъ состоитъ изъ одпого 

старосты.—Вс ішородпые началыіиіиі утіісряідаются \і% должио-

стяхъ губерпаторомъ, а глаіиіые родоначалыііііси—гепорал-губерна-

торолъ. Насл дственныя долкности зам яі,аіотся ближайшшііі 

родственішками ло обычаямъ клждаго іілемсни; женіцины исклю-

чаются изъ насл дованія.—Особенаын видъ управденія составляютъ 
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ярмарки и суъланы (обществепныя еоб'ранія). Первыя учреждают-

ся для торговли и сбора податиГі, втрыя—толысо для посл д-

няго, но ояи еаии собой обраіцаются въ ярзіарки, если ихъ бу-

дутъ дос щать торгующіе. Зд сь паблюдевіе за порядкозіъ при-

надлежіітъ выбраниозіу на вреля .ярмарки стіірост .—Наіиізъ 

оцред'Ііляегь обязашюсти разныхъ уцравледій, іаісъ ннородче-

скихъ, такь и общихъ, нравила о еловесной расправ , о разъ-

здах^., о сл дствіи и суд , о народосчнсленіи, казеиішхъ ііро-

дажахъ, богослуженін, надзор и отв тственяостгг. Губериаторъ 

или областяай шічальниісь обязанъ ;разъ въ годъ, личио или че-

р зъ доп реинаго чиновнииа, иодроСіно входить въ д ла ииород-

цевъ, иоо щаті. ихъ стойбища, вішиать ихъ жалобомъ и пуждамт., 

доставлять удовлетвореиіе; црзираіп, іть безпорядки, отсылать ви-

ІІОВІІЫХЪ къ суду за здоуаотрсбленія илп, о чемъ нужио, ііре,і-

ставлять высшему пачальству. Поол каждой таиой реіиізіи, гу-

бернаторъ обязаігь доиосить начіиіъству о цоложеиіи ііі[п))одцевъ, 

подъ личіюю отв тственностыо за сираведликость дочссеиііі.— 

Правила о цоридк сборовъ существенио отжюітся къ сбору ис-

датей, земсі^іхъ и вяугреннпхъ ііоішниостеГг. І-Іикаісой сбо.ръ н 

расирос/граияется на кочевыхъ и бродячихъ ииородцевіі, если о 

томъ ие будетъ имеіпіо иредпибаію. Сборн па зомекія ііоіиіііности 

ігрризіводятея на осноііаніп особа го ігололсенія; сборы на виутреи-

ні-я ііоііминоитіі опредііляются weimoio дузюго нли общестр.еиныиъ 

гір.ироворомъ ішородцеііъ и утііерж-длются главпьиіъ уііраіілеиіемь. 

На каждыіі годъ сор.тавлястся * біцее исчііслеиіе о вс х'!) вообіце 

сборах'!., утворждаезюе генерал-губерпаторозгі,; сборы, ис ипи іцен-

няе въ іісчислеиііі, строжайше Зіщршдащея. Раскладку сборовъ 

no рода№і} іірои.шод,ятг> степяыя дуиы, а гд ихъ н тъ—само 

губернскоз иачальство, д ііетвнтелыіый жо сборь могутъ ироизво-

д.іть тодыго родовыя уиравленія. Сборъ іірон.іііодитея даііьгаии 

и зв рігнызііі шісурами; посл днііі обращается въ депьги расиро-
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дажею на ярмаркахъ. М стному адальству воспрещено вм ши-

ваться въ эту раиіродажу; оно обязано наблюдать, чтобы торговля 

и м на были еовершенно свободны, чтобы цовущийовъ было каігь 

можно больше, чтобы подати еобирнлись не въ начал , а въ 

коіщ ярмарки, когда сд ліш будутъ уже кончени, и особенно; 

чтобы н было въ обращеніп фалыішюГі монеты. Каждый ино-

родецъ ыожстъ участвовать въ расиродаж іінес іишхъ отъ него 

вещей или выручить ихъ взноеомъ сл дующей с/ь него суммы; 

мзлишне вырученныя за вещи децьги і;о ВСЯІІОМЪ сяуча возвра-

щаются внесшеиу вещи. Недоиики взыскиваются съ родовыхъ 

старостъ, и н иначе, какъ на ярмарісахъ u сугланахъ; только 

вслуча дізухл тняго невзноса иодатей и иоиииі старосты на яр-

марііу іюсылаетея казакъ для понужденія его въ саиый улусъ. 

2) Уставъ о Сибирскшъ киргизахъ пріш іпіетъ къ шпгь, 

какъ Сибирсішмъ инородцамъ, гдавпыя осповаиія учреждсиія ио-

сл днихъ, ио съ н ісоторыми особешюстямн, ио различію ихч. ст> 

другими шюродцами. Страиа Оибирскихъ киргіг.зоііъ входитъ т, 

составъ Омской облаети. Кочевья ихъ разд .пиотся на волости, 

а волости на аулы. Изъ волостей состаішются онруш, которые 

до ноложеаію своому разд дяютм иа поіршшчные (-граниадщіо 

съ независимыми отъ Россіи зсмлями) й бліилниейные (ирилсгіію-

щіе кь пасшпцішъ Сибирсі імп. .ІІПІІЯМЪ); иервыхъ ДОЛІІІІЮ иыть 

какъ можно мен е, посл диихъ какъ можіго бол е. Аулазіи уира-

вляютъ старшины, волоетями еултаны; судныл д ла иоирожнему 

в даются почетными людь.ми—біями. Окруромъ уирпиляетъ стар-

гтй султанъ ж, иодъ его предс датсльстшп., окружный при-

казъ—изъ двухъ русскихъ и двухъ киргіізсіиіхъ зае дателей. Зиа-

иіе султана насл дств нно; должности старшипь, зас дател й и 

старшнхъ султановъ—выборпыя. Отаршігі еултапъ уяравляетъ 

черезъ окружный приказъ, который сос.таиляетъ іюліщейское ири-

сутетвентое м сто; султанъ уцрапляетъ волостыо иа прапахъ воло-
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етного головы, но. безъ права суда и раеправы; січірщина уцрав-

ляетъ ауломъ на прав сельскаго старосты.—Каждый округі, 

пользуется о-л тнею льготою отъ податей со дня введеяія въ немъ 

новаго порядка; по оконяаніи льготьі, собирается' ясакъ скотомъ. 

Внутреннія повинности еостоятъ только въ устройств сообіденій. 

Продовольствіе обезяечивается казениою продажею хл ба, которая 

однаволсъ ие должна ст снять вольной. Употребленіе соли изъ 

озсръ, паходящихея въ ихъ земляхъ, до времени свободно; про-

дажа вина запрещается. Старгаему султану и зас дателяиъ, казакамъ 

водворяющиыся въ Сибири, а также и т мъ кяргизаігь, кои по-

ліелаютъ заиятъся хл бопашествомъ, отводятся земли на оиред -

лепныхті условіяхъ. Торговля въ степи свободиа для ііирпізъ и 

русскихъ, и иовая или на деньги.—Судныя д ла разд ляются 

на уголовиыя, исковыя и д ла по управленію. Еъ уголовшмъ 

относятся только изм на, убійства, граб жн и барапта, явное 

ііеііовиііов иіе власти; они нроизводится общмъ уголовпымъ но-

рядкомъ. Вс прочія д ла признаются исковыли и производят-

ся въ аулахъ и волостяхъ біями словесно,- a ио жалобамъ на р -

шеиія біевъ—въ окружиыхъ приказахъ, и р шаются по степньшъ 

ййршзскииъ завоиамъ. Жалобы на управлоніе приносятся по 

Яачальсхву; вииовные судяччія по общииъ законаиъ.—Къ. особеп-

йымъ установлеиіяиъ въ степи относятся медициискія, к.араитии-

ныя, духовішя, народнаго просв щенія и благотворительныя за-

веденія. Въ ішждомъ округ учреждаются длл кирглзъ л каря 

и больницы. На лииіп остаются карантины для предохраненія 

отъ скотскихъ яадежей. Такъ какъ киргизы —бол е язычникя, 

пежелп машіетане, то ^представляется надеждгі ЕЪ обращенію 

ыногихъ изъ аихъ въ христіанство", для чего облаетному началь-

етву предоставлено испроспть миесію, которая должна д йетвовать 

„уіі щаніязіи и уб жденіяміт, безъ мал йгааго принужденія". Свя-

щениики ДОЛЖЕЫ стараться учреждать школы и вообще сод й-
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ствовать м стному натальству no народному тюсв щ ніго. Д ти 

султановъ и старпшігь могутт, быті, іюм щаемы на казенныйсчетъ 

въ военио-сиротекія отд ленія; каждый киргизъ можеть иои щать 

своихТ) д тей въ учебныя заііедШя Йвдёріи; въ завйдепіи гаколт., 

п зависимо охъ учреждае.ішхъ духовенстііомъ^ п только пе пре--

пятствовать ішргизаиъ, но и сод йствонать ве ші средствами. На 

оеобепную обязанность приказовъ возлолсепо прекращопіе нпщеты, 

истребленіо краздности, обращеніе бродягъ къ іюстолшшиъ заня-

тіямъ и ііризр ніе людей, неми ющихъ возможноети пропитніигті. 

себя трудомъ.—Отіі тственность за безпорядіш и своевольства 

киргігзъ возлагается на султановъ. ОмскІЙ областіюГі шічалыіпкъ 

обязапъ охранять внутреішій порядокъ и вп шиіоіо безоиасиость 

степи —Еиргизашъ ігозиоляются отлушш по обідимъ ііравилашъ 

объ инородцахъ; другі русскіс подданные могутт. оа іучаться въ 

степь по паспортамъ, no іш лпаче, какъ ЩШ 'шюжіш. Дозво-

ляется Еяргизамъ переходить въ другое сооловіі1, се.діітьея виутри 

Иишсрк, и.и ть подвиживіуіо собстзенность, петуііата въ службу, 

заііисиваться въ гильдіи; ветуяая въ податіюе Йсііові , оііп иоль-

ііуготс;г 5-л тиею льготою оть податеіі и сохраняютъ свободу оть 

реіфугства.' Султаин составляютъ пояетноо сословіе и свободны 

<от'Г) т'Іілесііаго яаказапія; no ояи не им ютъ власга влад теля или 

лом щика, опи тоіько — „волостные правителя, отъ высшаго иа-

яальетва съ согіаеіл народа поставлешше"; на прит ененія ихъ 

иіогутъ быть приношш жалобы начальству. Прсшо пріобр те-

нія киргизъ въ частпое влад ніе прекращается; паходяіціеся 

у;ке у киргизъ иеволышки остаются у сврихъ влад льцевъ. По-

еылка особыхъ деиутацій отъ яиргизъ изійіпня; султанамъ ц -

лаго оируга позволяетея отправллть денутаціи въ Пстерб ргъ, по 

не ииаче,. какъ по желанію народаи на счетъ самаго округа.— 

Уставъ приводится въ д йствіе постеиеішо, начиная съ т хъ воло-

стей, которыя особенио испрашивали іюкровительства и уже цри-
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сягнули на шщанство. Овруги открываются одинъ поел друго о, 

.по м р средствъ сбластпого натальства; отъ прочихъ ііолостей 

ел дуетъ ожидать деаутацій; принужденія ниііому не д лать и 

вообще д йствовать уб жденіями и доказательствами иользы ио-

ваго устава. Волости, не постунившія въ новое устройство, цриз-

навать такъ, какъ нын считаются залинейные киргизы; такъ же 

признавать и киргизъ малой орды, пока не будетъ введепо у нихъ 

внутренняго уйтройства. Открытые округи ограждаются отъ нихъ 

разъ здами: и пикетами. Торговать они могутъ тояыю при та-

шожн на линіи, а не внугри оісруговъ. Ояи пресл дуготея воеа-

ныиъ судолъ за бараиту я убійство, совершенныя ими въ воло-

стяхъ, открытыхъ по уетаву, и за грабежъ каравановъ въ ихъ 

зенляхъ; д ла ихъ съ киргизаии открытыхъ округовъ разбираіот-

ся по устаповлеиіямъ посл днихъ.—Оибирская линія, но и р ра-

спроетранешя порядка въ Киргизскихъ земляхъ, должна быть 

цодвигаема вп редъ, но ие инаяе, какъ съ утвержденія прави-

тельства, пока не утвердитея на д йствительной государствеиной 

границ . (Ол дуетъ зам тить при этомъ, что уставъ этотъ ужо 

отслужилъ евою елужбу, уирояивъ русское владычество иа всемъ 

пространств степи, заиятолъ ереднею ордою; въ 186S г. издано 

было ужо новоо доложепіе о Оибирскихъ и объ Ореибургсішхъ 

киргизахъ). 

8) Уставъ о ссыльныхъ, еостояіцій изъ 435 §§, опред -

ляетъ порядоісъ отправленія и .преировожденія сеыльныхъ, пріема, 

распред ленія и употребленія ихъ въ Сибири.—Ссылка назпа-

чаетея двоякаго рода: въ каторжную работу и на поселеніе. 

Опред ляется она не инач^~какъ по судебнолу приговору. Для 

пріема и раеііред лонія въ Сибири ссыльныхъ существуетъ въ 

Тобольск- приказъ о ссыльныхъ.—Ссыльные отправляются изъ 

каждои губерніи не чаще одного раза въ н д лю, по распоряже-
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нію губернскаго правленіги. Въ каждоиъ губернскоиъ город къ 

пришедшимь ссылышиъ ц рисоедиияютея ссыльные, ел дующіе изъ 

этой губерніи. На казкд аго ссыльнаго соетаііляется статейаый 

списоісъ, а на вс хъ отар; іізленныхъ вм ст —партіоішый списокъ. 

СтатейиыГі списокъ должеш.ь итти ви ст съ ссылышиъ; шіуча 

остановіш ссыльиаго до іса.кому-либо случаю, оетаиавливается и 

его сиисокъ. Ссыльные сна бжаются одинаково для обоихъ иоловъ 

одеждою по цоложенію; за утрату одежды отв чаетъ м стная но-

лиція и ііреыровождаюіцая ci'paHja. Кориовыя деньги ііыдаются 

ЕО особой табели, отъ одпого гороца до другого. Пересылышхъ 

подсудииыхъ н см шивать съ ссыльнымн; осуждениыхъ въ кр -

поетпуіо работу и см шцвать. съ отиравденными въ Сибирь. Шъ 

каждаго губернскаго города ссылыше отиравляютея въ шшшеп-

пый день, яо оиред ленному маршруту. Они иигд ие должиы 

задерживаться, исыючая случаевъ тяжкой бол зни и новыхъ 

яреетуиленій. Болъные оставляются въ городахъ до виздоровл -

нія; виновные въ маловажныхъ ііроступкахъ яавазываіотся по иоли-N 

цейцкому приговору; за зажішя преступленія иродаются суду. 

Запрещаегся, безъ оообагО' разр шенія начальства, остаяавливать 

ссылышхъ ддя работъ; влновиые въ нарушенш этого иратіла 

отв тетвуютъ, каст. за укривательство б глыхъ. Преировождаю-

щая ссыльиыхъ стража обязапа ие доиушШ) ихъ ІІЪ иути до 

безиорядііовъ, досгавлять ихъ исправно по маршрушіъ и храпить 

документы о ссылышхъ. Оиа н можегь ии останавливать ихъ, 

ни цринимать т хъ, кои не означены въ партіонномъ еписіі . 0 

каждомъ умершемъ, б жавшемъ и неотысканномъ ссылыіозгь город-

скія и земскіи лолицін лзв щаютъ Тобольскій приказг. 0 іюйман-

ныхъ сеыльныхъ цроизводится изел дованіе, откуда они б жали, 

и разышшается ихъ статейный сиисокъ.—Изъ м,Ьх.ъ губерній 

ссыльные соединяются въ Казани. Зд сь находится экспедиція 

о ссыльныхъ, которая составляетъ новыя партіи и новые партіон-
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ные списки и вообще приводитъ въ женость ев д нія о есыль-

ныхъ. Въ Сибири же по д дамъ () ссылъныхъ учреждаются: 

Тоболъскій приказъ и Тоболъская, То.мская, Енисейская и Ир-

кутская экспедіщіи о ссыльиыхъ. Обязапноети ириказа соста-

вляютъ пріеыъ н расиред леніе ееыль.ныхъ и общій счетъ ихъ, съ 

самаго цолученія уіз домл нія о присужденіи ихъ въ сеылку, до 

окончателыіаго водворенія. По прибыгіи ссыльныхъ сь Тобольоі;,ъ, 

производится имъ свид тельетво, дл;я удостов репіа въ ихъ лич-

ности и для распр д ленія ихъ п.о состоянііо здоровья и роду 

пр ншихъ заняхій. Распред лені им етъ два вида: a) no рш-

рядамъ и б) no губерніямъ. Осуоюдепные въ каторзюную работу, 

назначаются на фабрики и заводы; имъ назнача тся губ рнія, 

въ которую оии долашы быть отправлеш, но изъ нихъ вовсе от-

д ляютея неспособіще къ работ . Осуоюденные на поселеніе 

разд ляются на в разрядовъ: на пополненіе заводскихъ работ-

никовъ, въ в домство сухопутныхъ сообгценій, въ ремеслеиники, 

въ ЩеШ слугъ, на поселенія иш въ жспособные. По губериіямъ 

ссыльныо расир д ляются сообразно иоступившимъ по калсдому раз-

ряду требовапіямъ. Излипшіе иротивъ требоваыія отсылаются въ 

хл бородішя губериіи — Тоискую и Еііиесйскую и иазначаются 

ііреимуществешю на иоселеніе; велуча нсдостатімі противъ требо-

ваиік, иолное число назначается только для двухъ первыхъ раз-

рлдовъ. Назітаченіе уберній, сд лангюе прмказомъ, ни въ какомъ 

случа не іші няется; назначеніе разряда не изм няетея безъ ува-

жительныхъ причинъ; неспособные не назначаіотся въ ИрЕутскую 

губернію. Назначенные въ Тобольскую губ. сдаютея въ Тоб. эк-

спедіщію о сеыльныхъ; вс прочіе разд ляются на партіи, едают-

ся воениой страж , и объ нихъ изв щлется экспедиція той губер-

ніи, куда они назначены. Приказъ сиабжаетъ ихъ, вслуча надоб-

ноети, одеждой и назначаетъ въ ііаждой партіи старосту. Про-

довольствіе ихъ зависитъ отъ губернатора: онъ или назначаетъ 
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щ ш н а п ииъ корлппыя д ньги, и.ти заготомяетъ. у. для 

ни^ъ цродовольетвіе. Съ ііостулленіемъ; ссыльныхъ въ и д'|ііііе 

экрдедиціи, окантавается начальетво надъ ними приказа. Эксйе-

дии,ія, принявъ ихъ въ ев.ое в д піе,'' •расііред ляетъ по 

разнымъ зав деншгь и содержитъ объ нихъ в рные еписки. Для 

ближайшаго надзора за сшльгами иазііачаі тся; по м р 'надобпо-

р | ^ емотрители и казаіг.і прж •заведеігіяхъ и ревнзоры для обо-

зр нія есыльныхъ.—Осуждепные въ катороюную работу распре-

д ляіотсл цо фабрикамъ и заводаіііъ казеііиыиіи палатами, Излиш-

ъщ лротивъ требовапій раснред ляготся сверхъ комилеііта по дс мъ 

гу^рніялъ, крои Иркутской, М етиый падаоръ за пими и yii'o-

тр бл ні въ работу зависіггъ ота управленіящаждьшъ зав деніемъ, 

въ которомъ и в дутся шіъ в рны списіш. 0 сод ржаиіи и ири-

зр ніи ихъ на заводах;'ь м стиыя и главиыя уиравленія должны 

соетавита особо положеніе. Главиыя оеиованія положенія: раз-

д леніе ссыльных ш домовыхъ и бездомиыхй.; олред дені :,рабо-

чей іцлаты, съ вычетомъ изъ нея 20/о «'Б -экояошіческую сумму 

на.еод ржапіе болышхъ; ііазиач иі , кром і того,; лм ющимъ Домо-

обзаводство —земель, а иеилі ющимъ его-*провіанта; ра'вноправ-

пость жері,(інъ сь иужчииами въ ііодучвиіи платы и кровіантіі. 

Еаторжнн пользуются покровитольствймъ экец диціи и імегутъ 

;калова)Ться; ейліа притііснеііія^ а оиа должна наетаивать въ иадат 

объ удоадетвореніи обиженныхъ, іСрокъ работъ ' назиачаетеяі 20 

л тній, ,по источбнщ. коего, а неспособиые, яо освид тейьсгіюва-

ІІІИ, • и рад е, освобо/ісдаются атъ работъ и водворяются: ири за-

вод мет въ бл.ижайшяхъ къ нему селепіяхъ. Осуждяемые. въ 

срочную работу,- по окоачаніи срока^ :отеылаіотся соглаш сь со-

етоявшимся ©бъ нихъ приговороигь.—На пополноніе заводсішхъ 

работяиковъ {iioctynaiOT'b, цо м р надобности, соыльные, ярислан-

ные (на носеленіе) за яреетуяленія бол е значителвиыя и нака-

Хропологія исторіи Сибири И. Щеглова. 28 
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занны цлетьмй. Они называются временнъши заводскими рабош-

никами іі распред ляются ио м стамъ казенпоіо палатою, находясь 

зат иъ ігь работахъ 1 годъ ииолучая діюйиую зад льную плату. 

По истеченіи гпда, они отеылаются въ экспедицію и поступаютъ 

въ другіе разряды, гд годъ заводсішхъ работъ зачитается имъ 

за два. Наиазанные во время ііребываиіл ва заводахъ,, по суду 

за новое ирестуиленіе, остаются въ завод еще на 2 тода или 

ііостуиаіоті., ио судебному приговору, въ разрядъ каторжныхъ. 

Въ в доиство жё сухопутныхъ еообщеній поступаютъ самьте лучшіе 

и здоровые сеылыіые, лреимуществеішо знаюіціе мастерства. Онн 

называютоі дорожными работнитми и распред ляются по уставу 

о сухои. сообіц. Находясь въ этомъ в доыетв , они не еоетоятъ 

въ в д цііі зксиедяціи. Вышедшіе изъ этого в домства до срока, 

за неспособиостыо, раепред ляются экепециціею въ другіе разряды 

на срочпое вреыя^ а лишенные но суду права водворенія - навсегда. 

• Выслужиитіе срокъ ноступаютъ въ гоеударетвенные крестьяій на 

правахъ_ переееТмющихсяГ Ъъ ремеслепные работники назна-

чаются ссыльные лучшіе за отчисленіемъ во второй разр/ідъ. Онн 

разд ляютси, no маст рствамъ, на отд ленщ въ губернскихъ и 

н которыхъ у здішхъ городахъ составляютоя изъ отд леній ре-

месленные дома. Для зав дыванія ,р9^бтали: и еуымами р мес-

леннаго дома учрежда тся контора. Изъ заработиой платы вы-

читается 2 % І ! Ь эііОномичесЕую сумму; остальпое назначается на 

содержаніе конторы и другіе расходы, а за покрытіемъ ихъ—въ 

артелыіую сумму работштковъ. На иервоначальпое обзав деніе 

отііускается суміііа изЧ) казны безвозвратно, а на содержаніе работ-

никовъ НІІ. ііервоо вреля —с/ь возвратоміі. Сровъ пребыванія' въ 

ремесленныхъ доиахъ и отд леніяхъ—:6_л тній.. Изъ этихъ же 

ліодей еоставляются и содержатся на счетъ казны рабочія отд -

ленія для устройства иоееленій; зд еь сроіп. службы—5 л тній. 

Ремесленные работншш находятся въ в д ніи экспедиціи. Въ 
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дежг слугъ назначаются дворовые людн, евреи и люди малоспо-

ообяые къ работ , по и р д йствительной надобности и по числу 

требованій, Число ихъ для каждаго м ста опред ляется глав-

нымъ уиравіеніемъ. Они отдаются желающимъ экспедиціею на 

оііред ленныхъ условіяхъ. За маловажные проступіш они нака-

зыпаются по общимъ полицейскимъ нравиламъ. За дурное обра-

щеніе хозяина, слуга отъ него отбярается. По выслуг срока, 

слуга получаетъ отъ хозяина аттестатъ; вс црежиіе аттестаты 

предъявляются новому хозяину. Срокъ пребывашя въ цех елугъ і 

опрод ляетея 8 л тній, по иетеченія коего ссыльный можетъ всту- J 

пить въ м щане и цеховые на общихъ правилахъ.—Саіше слабы , 

старые и ув чные назначаются въ кеспоеобные; они называютсл 

сшльнымгь дряхлыми, припйсываются щ волоетяиъ па вольное 

проіштаніе и еоетоятъ въ в д ніи м стнаго начальства; экспеіг,иція 

только ведетъ счетъ имъ. Изъ иихъ поступившіе въ сеиейства 

старожиловъ или заведші собствоииое хозяйство могутъ достуцать fv 

въ крестьяне, съ 3-д тнеіо льготою отъ додатей и 20-л тиеіо 

отъ рекрутетва. Неводвореиныхъ ссыльныхч>, во изб жапіе бро-

дііжничеетва, м стное начальство отдаетъ въ усдужеиіе зажиточ- \ 

нымъ поселяиаиъ, по правилажъ ojjex'Jj слугъ. Оовершепно по-

еіюеобные пришшаются въ благотворительныя заведепія.—Ha по-. 

селепі поступаютъ люди, способиые къ сельсвииъ работаиъ и J - . 

называются поселтцами. Поселеніе разд ляется па два рода: 

заведеніе иовыхъ селеній на счетъ казны и присел ніе кгі> ііреж-

нииъ деревнямъ. Еазенныя ноееленія устраиваются въ малояа-

селенныхъ м етахъ, для удобства сношеиій.' Экспедиція назна-

чаетъ въ оныя преииущественно женатыхъ .иліт таішхъ, кои 

найдутъ возможность жениться втеченіи перваго л та; туда же 

отсылаются и незамужнія жеищииы, годныя ЕЪ работ . Посе-

ленцы вводятся въ поселеніе весной, чтобы могли ішедлешш за-

няться землед льческими работазіи. Втеченіи церваго года они 
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заготовляютъ необходтшя для хозяйства вещи, производятъ общія 

работы для ц лаго селенія и содержатся въ воеппой диециплин ; 

имъ отпускается провіантъ; собствеяность, пріобр теннуго работой, 

каждый ссыльный оставляетъ яри себ . Съ наступленіемъ сл -

дующей весны, каждому есыльному даютея домъ, зёмля',' земле-

д льяескія орудія Й домашнія вещи. Въ сл дующіе два года 

поселеніе должио быть паполікшо; за поселенцами: ііродоллсается 

строгій иадзоръ, но имъ выдаются принадлскаиі.ія имъ деиьги. 

По истеяеніп этого времени, начипается для ис хъ льготпое 

время. На м ста выбылыхъ шгзначаются поиые поселоицы, но 

только до истеченія льготнаго срока; оии сракішваются ііъ льго-

тахъ съ другими. Ссуда считается на ц лоыъ селеніи; вішсканіе 

ея назнаяается черезъ 3 года по истеченіи лыотиыхъ л тъ, но-

селенцы находятея въ в д ніп экспедиціи, а ііотомъ посгупатотъ 

въ крестьяне. Поселевцы же и пазиачаемыс въ ісазеіпіыя посо-

ленія распред ляются ио волостямъ губерпскинъ иравлеиіеиъ, обля-

гаются казепными податями и бО-конеечпымъ сбором'і> пъ оиопо-

мическую суызіу, но освобождаютея отъ земскихъ и волостиых.ъ по-

вишюетей; подать палага тся па нихъ отд лыю отъ старожиловъ 

и только иа иаличішхъ; за педоимку ОІИІ от;і,;іются B'I. работу 

старожиламъ. Опи обязаиы подворитьея собствециыми трудаии 

не дал е 5 л тъ, и до того временп остаются подъ строгпмъ 

надзоромъ, Осыльиый, обзавелшіыся вточепіи отого срокм., іюсгу-

паетъ въкрестьяпе съ З-л тнею льготою отъ податсГі и 20-л тііеіо 

отъ р крутства, переходитъ подъ обыкновеппыа земеіаГі надзоръ 

и получаетъ собетвенныя деньги, которыя иы лъ ири отііравлеиіи; 

если онъ въ сроісъ не обзаведется, то платитъ подати и остается 

на прежнеыъ положеніп; т ^ которые въ теченш этого вреяёйй 

окажутея вовсе нееиособаыми къ сельсквмъ работамъ, выклю-

чаются въ разрядъ неспособныхъ.—Ссыльные, впавшіе въ црс-

ступленія, еудятся м стныиъ уголовнымъ начальствомъ и нака^ьт-
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ішотся no законамъ, Есш приговоръ не опред ляетъ каторжной 

работы, то есылыіый можетъ оставаться по црежнему иазначенію, 

но срокъ пребыванія его считается отъ нсполненія иосл дпяго 

приговора. Ссылыше, сужденные за преступленія въ 3-й разъ, 

по ирнбытіи въ Тоболшіъ, постунаютъ по судебному приговору 

въ каторлшую работу. — Собственныя д ньги ссыльныхъ отбираются 

отъ пихъ при самомъ отиравленіи въ ссылку и отсылаются въ 

Тобольскій ириііазъ,-а отт|Гда—в'в м ста причисленія. Въ руки 

ссылышхъ он отдаются м прежде, какъ ыо д йствителвиомъ 

водвореиіи ихъ, а до того вреігеііи считаются артельною суммою 

ссітльныхъ. Дспьги, пршіадлел:апі;ііі ссылышиъ, которые умрутъ 

н оставіі no себ насл дниковъ щ Сибири, цоступаютъ въ УКО-

номическуіо сумму.—Для ііризр пія сеыЛьныхъ, несііособішхъ іш 

къ какой работ , учреждаются, но расііоряженііо м стныхъ глав-

иыхъ уііравленііі, особыя зав депія. иои содерлсатся на счетъ око-

номичесісоі суммы ссылыіыхъ. Изъ этой же суммы производятся 

есуды и нособія ссіллыіымг, иотеріі впшиъ раззореніо отъ несча-

стиыхъ случаоііъ.—Женщины разд ляются на- два разряда. 

Идуіція по собствеииой вол пе отд ляются въ иуш отъ мужей 

и не ііодвергаіотся-ііадзору; ои колучаютъ кормовыя деиьги. 

Оиравленныя ж въ ссылку цо суду пересылаются, какъ и ссыль-

ные мужчииы. Ссыльиымъ залрещается вступать въ браки мслсду 

собою до распред ленія въ Тобольсіі , но яозволяется^ жеішться \ 

на непреступііицахъ. Въ Тобольск 'и дал е они ыогутъ встуііать 

въ браки іГмежду собою. Женщшіы, сл дующія т> яаторжнуіо 

работу,' не могутъ выходить за ссылыіыхъ, іш ющихъ другое на-

значеніе; неосужденныя въ работу, по вышедшія за каторлшыхъ, 

въ работу не употребляются. Жены сл дуютъ іш ст съ мужьямн. 

Привіедгаимъ по своей вол Тобольскій приказъ выдаетъ особен-

ные виды; яо смерічі иужей, он могуть. выйти за кого по-

желаютъ, избрать м ето жительства или возвратиться къ род-
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стпенникамъ. Д ти ссыльныхъ вносятея въ ревизію й посту-

наютъ въ свободішя податныя состоянія. - Уставъ опред ляетъ 

также нравила о переход изъ одного разряда въ другой, во-

двореніи выслужившихъ сроіш и распред леніи преступниковъ изт. 

Сибирскихъ жителеи, а также связь новаго порядка въ распре-

д леніи сеыльныхъ съ прежнимъ.—(Съ течоніемъ времени, устаііъ 

о ссылышхъ пот ря лъ много изм неній. Первою пританою 

этому было увеличені чиела ссыльныИ): при составленіи устаг.а 

было ирииято въ разсчетъ ежегодное число ссыльныхъ въ 3,000 — 

\ 4,000 челов къ, но уже въ 1824 г. прибыло ихъ бол ^ ^ О О О 

/ чел.; отъ этого произошли недостатокъ въ страж , подводахъ и 

иом щеніяхъ и совершениая невозможность разіч щать поселенцевъ 

по старожилашъ, а каторжныхъ по заводаиъ, и иредупреждать 

поб ги, которые усилшшсь почти во всей Сибирж отъ нсдостатпа 

надзора и средствъ пропитанія. Другими причинами изм неніА 

были частію новыя обсхоятельства, частію постепепное развитіе 

нашей йарат ДБнбй екстемы, а также и п иоторые ііедосмотры въ 

самомъ устав ." Суіцоственныя изм ненія устава заключались въ 

і м дуюіцемъ. Кром двухъ родовъ ссылки, введенъ еще третій— 

1 . ссылпа на оюитьв, а въ вид врем ішой м ры—ссылт ш 

\ водвощніе; бол е точио опред ленъ еще одии7> видъ ссылки— 

удаленіе въ Сибиръ адмгі/Ніьстративпымъ порядкомъ. Каторж-

1* ныд. работы разд лены па три разряда, сроки ихъ раздробл ны 

отъ двухъ л тъ до иожизненной каторгп; изъ шести разрядовъ 

ссылки иа носеленіе два—дорожпыхъ работниковъ и цеха слугъ — 

вовсе ушічтожены. Условія сснлкп на каторжную работу и на 

коселеніё вообще пзи нились; поселенцамъ запрещено встуцать въ 

городсійя сомовія и пріобр тать въ городахъ недвижимую соб-' 

ствеішость иа «вое имя; допущепы разныя пзъятія изъ общаго 

порядка судопропзводства о ссыльныхъ; установлеиы подробныя 

строгія иравила о паиазаніи ссыльныхъ и др.). 
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4) Успіавъ объ этапахъ въ Оибирскшъ губерніяхъ состав-

ляетъ дополненіе къ уставу о ссыльныхъ. ОІГЬ опред ллетъ 

составъ этапныхъ командъ, исфядоісъ отправленія и двилс нія 

цартій, обязанности колаіідъ, довольствіе ихъ и нрава и иронму-

щества оныхъ. По уставу этому, для гіренровожденія ссылыіыхъ, 

учреждаютсп въ Сибирм этаіш, отъ гранйцъ П ріской губерніи 

до Иркутска, иа каковые опред ляются регуляриыя п хотныл 

команды и конные городоЕые казаки, Устройство этатіыхт. по-

м щеній составляетъ иовиніюсть обыііателон, іюд/ь свозъ жо тя-

жестей и больныхъ ври партіяхъ наііи.ііаіотея особыя иодіюды. 

Раныяе, для препровождеиія ссыдышхъ по Сибири комаидиро-

валиеь черезъ каждые два года башішры и мещеряки иаъ Орец-

бургекой губ, Но съ одноГі стороны^ ісомаіцировки эти были 

раззорителыш для ихъ хозяйстііа, а съ другой, отиравл иіе ими 

этои службы соііровождало(и, воличайшнми улоуіютреблевіими: буй-

ство, ра;зиратъ и безчелов чіе составляли отличителыіыя черты 

этой іюлудиісой стражи; иьяистізо. иоб ги, воровство^ зарауителыіыя 

бпл зни болыііею частію происходили отъ этого конвоя; почги въ 

ііаждоінъ ирестуііленіи ссылыіыхъ участмовали и батііііры и мс-

щерліш. Уставолъ 1 8 2 2 г. они были освобождоны отъ УТОЙ ВО-

ІІІИШОСТЛ, кадрами же для новыхъ этаиныхъ командъ лослтжилъ 

Оеленгиншй іі хотіглй полкъ. Тотъ же уставъ освобождалъ и 

ы спшхъ обывателей отъ тягостной длл нихъ и кранне иеуравии-

тельной иовинносги довольсгвовать есылышхъ ііом іцізніемъ и 

нодводами^ а ипогда, по недостатку казаковъ, -и отпрг.влять ври 

нихъ обязаііпости КОИІІОЙНЫХЪ. 

5) Уставъ о содержшии сухопутпыхъ сообщепііі въ Си-

бари, составляюіціа одпо ІІ;ЗЪ о^ііпіріі іітііхъ иолоЖенШ (m С32 §§), 

])асіірывалъ подробно влапъ и ііоряДокъ постспенной передачи 

Сибирскихъ дорогъ въ в домство сухопутпыхъ сооГщенш, съ 
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обращеніемъ содержанія и устройства этихъ дороіъ изъ лиЧ' 

ной повинноши обывателей въ двнежную, Но уставъ этотъ 

Д ЙСТБОВЯЛЪ весьма коротиое вреіія, ибо въ ирим неаіи его ы -

стаыя' иачальства встр тили разныя пеудобства, всл дствіе тего 

д йствіе сего устава въ 1827 г. было пріостановлеио, и дороги 

обращеиы цопрежпему въ натуралыіую цбвиииоеть. 

. . . 6 ) Уставъ о Оибирскихъ' городовыхъ казакахъ в одилх-

меЖду иими однообразныя правила унривлеііія (въ состав Йол-

ковъ и стангщъ, подъ главиыиъ начальствоыъ губернатор Ёъ)̂  

чего оии не им ли прежде й вел дствіе чего проиеходнли безцо-

рядки въ употребленш ихъ и всякаго' рода насилід и п р и ^ н е -

шк, ісоторыиъ съ одиой стороиы иодво.ргллисъ они отъ свОйхъ 

пачальниіговъ (коиии, кром своихъ чинбвн^ко^ъ, была и ШЩік-

родркая и земсісая ІЮЛЙЦІІІ), а съ другой, и сами толу' же ій)д-

воргаліт жителей; ШШЫШШ •. отъ того, болъшая нхъ чаеть, не 

ии ли отвсдешшхъ земель, соде,ржаиіе ии ли иедостаточио и,'; ие 

изі я пи ближайшаго иачпльсти, ни опрсд леипыхъ облзанностай, 

час,то шфел іДались съ м ста Ш м сго,; отиосили елужбу Щаій 

отъ своихъ домовъ и не ии ли возможиости заниматься ^хозяй-

$Щщ. Новый уетавъ, оставляя ихъ въ ъраоюданскомъ в дом-

ст.в и, ВОЗЛОІКИВЪ на пихъ полицейскія обязанности, давалъ имъ 

ра;!;[іічііыіі льготы: освобожденіе отъ податеі! и земсі«гх'ь сб'6ровъ, 

видача провіаита, зезіельный -над лъ по 15 дееятииъ на-''дуіііу 

(впрочемъ, это именио условіе пб вриводплось въ исяолненіе • ііа-

иеразмежеванію земель), ііользовапіе м стными иромыслами И: ір. 

На .осиованіи этого иоложенія, было сі|іормііровапо въ Сибири, 

изь сословія городовыхъ казаковъ, семъ полковъ: 1) Тобольскій 

шеотисотеиный; 9.) Оибирскій Татарскій, составленный изъ ыу-

сульманъ Тоб. губ. (онъ сформированъ около 1700 г.—изъ вы-

ходдввъ Бухарскихъ и другихъ татаръ, добровольно в^ него 
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вступившйхъ, привлекаеиыхъ над ломъ землею и почетными пагра-

дами); 3) Толіскій, 4) Енисейскій, 5) Иркутскій, 6) Забай-

кальскт и 1) Якутскій (поел дніе шесть—иятисотенные и вс 

конные, Ером Дкутскаго и казаковъ Пелымской сганицы,. іши-

численныхъ къ Тоб. іюлііу)- (Си. Гагемейстера, т. П, 82 стр,)— 

(Уставъ этотъ оставался до иосл дияго времени иочти безъ иыі-

кихъ иіш неніи, но число казакопъ, управляемыхъ up этому 

усічаву, постепеішо умсныиилось—переводомъ ихъ въ воеиное в -

домство no ноішзіъ положеиіяиъ: въ 1851 г. были преобразо-

ваны поліш Иркутиий, Еиисейскій и Забайкальскій, ири чвмъ 

ыосл днш цостуиилъ въ составъ ЗаОайкальскаго. казачьяго войбііа; 

щ 1861 г. иоліш Тобольсііій, Сибирскій Татаршй и Томсіий 

иричислены къ Сибирскому ліиісйііолу ііойсісу и пакоиецъ, въ 1868 г. 

преобразованъ и Яііутскій ІІОЛКЪ. Теиерь въ Сибири и тъ уже 

ііи пдіюго яолкп, который бы .уііраіілялся ио уотаву Оііерапскаго. 

(См. Багина, т.. II, 2 І стр.) 

7) Уставь о земсшхъ пооинтстпхъ отм няетъ личпыя 

(натуральныя) зсзіскія ііоіиііііюети, зам няя йхъ частію устрой-

ствомъ дорожішхъ іі этаиныхъ комапдъ, а частію денежиимъ сбо-

ромъ. Денежпші земскія цовинііости разд ляюхся ва иостоянныя— 

содержаніе поетбвыхъ подво;і,ъ н иозі іценій, земсісихъ и йтаи-

пыхъ ііодводъ' И рабочпхъ дорожныхъ командъ, отопленіе и ос-

в щеніе воннсіаіхъ почі щеній и временныя—устройство воиііскйхъ, 

этавныхъ, почтовыхъ и тюремныхъ пом щеиій. Си та зеискихъ 

иовинностей утверяідается въ губернсііомъ пли областногь сов т 

иа каждое ндаудаіощее трехл тіе. Первоначальная раскладка 

произподится " въ окружныхъ и областныхъ уііравленіяхъ и со-

стоитъ въ рашред ленііі сбора, ио состояпію и иромышленности 

обывателеи, л\ въ разд леніи ихъ на разрядга, но не оиред ляетъ 

кодичества самаго сбора. При раскладіс цринимаются въ сообра-
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ж иі : свойство и количестЕО земи, пастбища, скотоводство, 

прі^шслы, удобство торговли и путей ея и случайныя иричинн 

осв:уд мя. Расклал;ка опред ляется толыш по сословіяиъ, волостямъ 

п инороднымъ управаиъ. Окружныя расіиіадки представляются за-

т ілъ на разсмотр ніе губернскаго сов та. Зд сь составляется 

оощая раскладка, ири чемъ разряды изм няются уліе по сравне-

нін средствъ округовъ. Потомъ см ты и раскладки разсматри-

ваются подробно въ сов т главнаго управленія, изъ частныхъ 

см тъ и раскладокъ составляются общія по всему управлеіпю и 

пр іт,ставляются на утвержд ніе выешему правительству. Ниісакі 

сборы въ губерніи не могутъ существовать безъ утвержденія 

этииъ порядкомъ. По утверждеиіи см тъ и расиладокъ, въ гу-

берщжогь сов т составляютея изъ нихъ росшісаиія й разеылаются 

ио городамъ и волос/гягь съ іюдтвержденіеит., чтобы ііиігго ніз 

трсбовалъ и ие шіатилъ бол е назначсннаго въ росписаніи. Вс 

етатьи деи лшыхъ повинностей, крои содержаіія дорожныхъ 

коііапдъ, отдаются ііа подрядъ съ торговъ. Торги пазиачаютея 

оптовыо на ц лую статыо и раздробителыше ио частялъ ея. 

Городсіия и е льшя общества могутъ всгупать въ раздробитель-

ные тор и, и иолучать задатки иодъ круговую поруку. Контракты 

заыючаются no сравненіи оптовыхъ торговъ съ раздробителышми, 

н^, все .трехл тіе или иогодно, ио ліеланію иодрядчиковъ. Раздро-

бителыіыо коіггракты утверждаются' въ губерискоыъ, а оптовы — 

вь главшімъ сов т ; при равныхъ ц пахъ иредпочитаются прелсніе 

содержатели. При недостатк земскаго сбора, расходы, съ разр -

ліенія главнаго управленія, удовлетворлются заиыообразно изъ 

друі'ііх'г> CWMM'TJ. Времеыиыя повипиости могутъ существовать не 

ііначе, каиъ ио нмишоы высочайіпем повел нііо. Он произво-

дмтея иліг ііодрял,ом'ь, или хозяйственішмъ расііоряженіемъ, какъ 

и іигзенныя поетройкй,—Так. сбр. уетавъ этотъ иочти совер-

іиенно унпчи^ліалъ катуралышя иовииности, служащія обыкно-
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венно источникомъ злоупотребленіи, прекращалъ прежній произволъ 

въ назначеніи предметовъ повинностей и неуравнительность въ 

раскладк ихъ, подчиняя то и другое строгому порядку, и на-

ііонецъ вводилъ новый порядок/ь въ самомъ сіюсоб исполненія 

іювинностей—учрежденіемъ двухъ впдовъ публичныхъ торговъ, 

сь т мъ, чтобы въ окончательномъ результат отдавалось пред-

іючтеше т мъ изъ нихъ, кои окалсутся выгодн е для зеиства.— 

Но вскор же по изданіи, уставъ потерп лъ крупиое изм иеніо: 

всл дствіе пріостановленія д йствія устава о сухоиутныхъ со-

общеніяхъ, дороги попрежнему остались на натуральной повиц-

ности обывателей. Яат мъ въ 1 8 5 1 г., съ общииъ цреобразова-

ніезіъ земсішхъ повинностей въ государств , изм иились и для 

Сибири иредзіеты и роды повинностей. Впроч мъ, яорядокъ со-

ставленія й разсмотр нія си тъ и раскладокъ и самаго испод-

ненія повинностей, оста тся въ евоей сид , иояти б зъ изм непій. 

8) Положеніе о казенныхъ хл бпыхг зашсныхъ магази-

нахъ д литъ эти магазины на ііостоянные и врсмеішые; иервые 

наполняются положешшмъ количествомъ хл ба ежегодно, а вторые 

учреікдаются только въ неурожайные годы. Число магазинопъ, ихъ 

роды и колич сгво запасовъ оиред ляются росписаиіемъ, которое 

можетъ быть лзм нено главньшъ управлепіемъ, цри челъ наблю-

дается, чтобы нужды обывателей были предуеиотр іш и цродоволь-

ствіе ихъ благовременно обезпечено, что.бы не преграждать, т-

всем рно поощрять частпую хл бную промышленность и чтобн 

магазины служили пособіемъ вслуча необходшюсти, а не сред-

ствомъ къ введенію казеиіюй монополіи. Хл бъ для магазииовъ 

заготопляется или съ торговъ или хозяйственнымъ образомъ, изъ 

яервыхъ землед льчеекихъ рукъ. Договоры заключаіотся яреимущі!-

ственію съ ц лыыи обществаші, съ выдачею Ьпередъ иодъ круго-

вую поруку ихъ всей договорной шіаты. Поііуиается хл бъ въ 
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вид муйй; въ н которыхъ сяучаяхъ дозволяется пріеиъ соло-

д лаго и зернового хл ба. Надзоръ за правильноетыо пріема 

хл ба возлага тея на городничихъ и исправниковъ. Хранится 

хл бъ въ м шкахъ. а гд они дороги, тамъ яо.іволяется хранить 

его розсыпыо; въ отдаленныя м ста онъ доставляется въ кожан-

нихъ суиахъ. ГГ. рвое средство обезяеченія цродовольствія сть 

частшя промышленность и торговля; второе—общественные ш-

газипы. Казеиные же магазииы.слулсатъ только пособіеиъ этимъ 

дзвумъ главнынъ средствамъ. Въ городахъ заиасы должны быть 

вс гда открыты для пособія б дныиъ, съ наложеніещъ 6 % ири-

были ва заготовленную ц ну, а если она дорога, то и безъ про-

центовъ. Въ городахъ, гд спаблсеніе хл боиъ ограничивается 

только'рыночпыиь ішдвозомъ, , допускается, при недостатк этого 

подвоза, продажа и зажиточнымъ людямъ, съ ііебольипшъ іюни-

жеиіемт> противъ справочныхъ ц нъ. Продажныя ц іш устано-

вляются зарал е; отяуекъ хд ба безъ паличпнхъ денегъ заире-

ш,ае'гся. На т хъ жо оенованіяхъ производится продажа хл ба 

б днымъ кресгьянамъ и въ селеиіяхъ, гд н ть хл бопашества и 

общосгвенныхъ магазиновъ. Ііочевыіуіъ и бродлчимъ инородцамъ 

ігродажа хл ба производится ислуча неулова рыбы и зв ря и 

ырк недоетатк обыкновенныхъ шхъ способовъ ирцифаніія. Тамъ, 

гд провозная ц иа равняется иокупной, хл бь прода тся безъ 

жалож нія процеіітовъ. Продаліа инородцамъ ироизводится или 

на наличішя депьги или иа зв риныя шкуры, no оц ни ихъна-

яряаркахъ и суглааахъ, или .ъ. долгъ на изі іістыые сроки, Во 

вз!.ісканіи долговь иозводя тсл д лать отерочка, а при безнадеж-

невшш взысканій —слагать ихъ со счетовъ. Вообще капнталъ 

магазиновъ долженъ' не умепьшаться и приносить прибыли не 

мея е-іб о. Сверхълродоводьетііія, позволяется уиотреблять хл бъ, 

съ изв стными условіязш,. въ ировіантское в долство и на вино-
куренные заводы; дозволяется таігже, для осв женія, перем щать 
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его въ другіе магазины и продавать низшиыи ц нами. Каііитя.лъ 

магаішновъ уиотробляетея йа заготовленіе хл ба, содержаніб'іііагази-

новъ и служащихъ пргг нихъ. mh яего же, въ чрозвычайиихъ 

елучаяхъ, д лаются поеобія" отдаленішлъ иііородцамъ—пбкупкою 

и раздачсго олепеіі, пороха, сішнда и другмхъ пеобходидшхъ для 

иихъ потребиостоГг, а также заилообразпыя сеуды кресіьяііа мъ 

Киренсгс'аго и другихъ отдйленпыхъ у здоііъ, Въ отдаленшіхъ 

м стахъ Якутскаго и Охотсиаго края допусісаотог утірождейге^.';^-

ныхъ запасово, ІІОИ ДОЛ-,К,НЫ состаг.ляться ио уснотр иію м стиаго 

пачальетва, безъ ет сненія іиіородіі,евъ. Запасы э^и служатъ^заи -

иою хл ба вслуча его недостатка и составляіоп общественЕіую 

еобстпепиость т хъ жителей, съ коихъ собрапы. Составлепіе" рыб-

пыхъ запасовъ нс осво'бождаетъ мйстное началмтво отъ обіізаи-

ности заботиться о сотавлепіы хл бныхъ запасоі ь по возможпости. 
•• . , н 

9) Полооюеніе оразбор исктъ no обязательствамъ, ііаклю-

чаемымъ въ Сибирскшъ губерніпхъ меоюду обывателями рШ-

ныхъ сословій иостановляотъ прежде всего правиломъ, что кс 

денежные зайыы. вс найиы въ работу кр стьлнъ и ипородцеиъ, 

какъ ыежду еобою, тйкъ и съ торгуіощюпт, и всякая отдача въ 

сод ржані лромысювъ у инородцевъ, доллсиы бить осиовапы иа 

яво ныхъ тісъмеиныхъ доіоворааъ (у инородцевъ зайыы ! позво-

ляютея и словееные, ио непрем нно явочные). Зай.ііы должны обез-

печиватьея іюручительствовгь и ироизводятся ііе инач , как съ 

дозволенія: частные—волоетішго или инородч скаго, а^обществен-

іше—губернскаго начальства; . паоліъ в'ь работу — сь дозволеиія, 

а отдача протшсловъ —съ согласія общсствъ. Порядоісъ еоставле-

нія договоровъ Е взысканія но НІІМЪ значителыю упрощенъ иро-

тивъ общаго. Обіцес^вепиые займы подчинепы особылт, ііравиліімъ. 

Запрещено вообще кгшочать условія о найм въ работу за'дру-

гихъ, а родителямъ и восяитателязіъ отдавать въ иаемъ д тей 
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(ЗІХ исключеніеиъ малол тнихъ). При наймахъ запрещено выда-

вать впередъ денеп, бол е всей договорной платы; долгъ, остав-

шійся на работник поел срока найма, еели онъ нревьшаетъ 

5 рублей, нед йетвителеяъ. Постановлены н которыя особенпыя 

правила для найма на суда. Словесныя, неяіючныя обязательства 

не гш ютъ никакой силы передъ закономъ. Къ денежньшъ зай-

ыамъ причислена и поставка въ опред ленный срокъ какихъ-либа 

произведеній (т. е. договоръ подряда), если вс деньги иличаоть 

ихъ выдаются виередъ. При взысканіи долговъ, не подлежитъ 

продаж мущество, н обходимое въ крестьянскоиъ и инородче-

СІІ,ОМЪ быту. Для окончанія разсчетовъ и сиоровъ по прежнимъ 

наймамъ и денежнымъ займамъ назначается кратчашшй срокъ. 

Згшреща тся д лать затрудненія въ провозк кладей и вообще въ 

нро зд разныхъ лицъ вольиымъ наймомъ. (Подробности Сибир-

сііаго учрежденія и особенныхъ у(Угавовъ и положевій, съ йзм -

пеніями въ нихъ восл довавшими, а таиже и обстоятелыіую кри-

тику ихъ см. въ труд Вагина о Си ранскомъ, т. I I , стр. 2 5 0 — 

338, откуда заимствовано и вышеиривед нно изложені суіц-

ности оныхъ). 

— Генерал-губернаторомъ западной Сибири назиачеііъ бывшій 

начальникъ Сибирской лияін Капцевичъ, а восточной—Лавинскій. 

— Бывшій Сибирскій генерал-губорнаторъ Пестель удаленъ отъ 

службы, а губернаторы Иркутскій Трескинъ и Томскій Илличев-

скій, ііреданы суду. 

—' 25 гс 26 октября—въ Иркутек открыты е.ов тъ главнаго 

управленія восточной Оибири и губ рнскій еудъ. 
/> 

— 3 августа въ видахъ „спосв шеетвовапія усп хамъ въ на-

селеніи Сибирекаго края и облегч нія сиособовъ къ достиженію 

ц ли, для которой въ отдаленныхъ краяхъ Роесіи ереди кочую-
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щихъ пародовъ устрояютея селенія съ немалыми издержками и 

додгол тнимй попеченіями правительстііа, повел но: русаж ъ 

обывстелей Якутскоіь области, Охотска, Еамчатки и у здовъ: 

Еиренскст, Іурухаттго, Ларымскаіо и Березовстго осво-

бодить отъ гісправленія ішрутской повинпошгь, тш на~ 

турою, такъ и деньгамц" (П. С. 3. т. ХХХУПІ, .№ 29,157). 

— 10 апр ля— дозоолепо тзешымъ крестьянамъ вс хъ дру-

шхъ губерній, а такжв и Сибгірскимъ сщарооюгшімъ. пересе-

ляться шъ одной губерпіи въ другую, no не ікшолено цри 

этомъ селиться на земляхъ кочующихъ инородцевъ, за шшоче-

ніемъ Киргизской степи, когда утверждено будетъ особое дродпо-

ложеніе объ ея устройств (№ 28,997). 

— 30 тая—повел но выдавать изъ казны денеоісное воз-

награжденіе (no 150 руб.) влад лыщмъ вым ненныхъ у Еир-

гизовъ, Ксшіыковъ ц другихъ азіатцеоъ д твй, при отвуеи 

• ихъ иа свободу, по доетиасеніи узаконеннаго 25-л тняго возраста 

(Л» 29,056'). 

— 23 янааря высоч. утверждены Правила для Солянаго Управ-

ленія въ Оибирскгіхъ губерніяхъ. На Сибирь расиространено 

д йствіе обаіаго устава о соли. Яродажа ея устаповлена вольиая 

и казенпая. Добываніе с ли изъ казеиныхъ источпиковъ ироиз-

водится изъ озеръ вольнонаемнщпг, а ші заводахъ—рабочіши изъ 

ссыльныхъ. Развозь еоли въ м ста продажи нроизвадится распо-

ряженіемъ і{,а,зиы, но для т хъ отоекъ, куда соль развозилась 

прежде иоиеченіемъ гсрестьянсііихъ обществъ, порядокъ остается 

ирежніи. Олтовы иодряды на развозъ казенной соли не л,о-

пускаются. По м р расширенія вольной продалш, развозъ соли 

въ етошш и еамое существованіе ихъ могутъ быті. отм неіш. 

Право вольной иродажи соли пр доставля тся людямъ ве хъ со-
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отояній, за исключеніемъ елужащихъ по соляному управленіі) чи-

?(іовіійковъ и служителей и ихъ еемействъ {Жг 28,880). 

V— Въ Омек уетроеиа казачья сутнная фабрика, • на которой 

j застампютъ работііть ссыльныхъ. 

•— Было испрапіиваемо разр піеніе на учрежденіе ігароходстпа 

по Аншр , \\Ь разр шенія не поел довало, на томт. оеновапш, 

что пароходы, буксируя баржи на бнстромъ теченіи, могли бы 

разодрать ''себ кормы (Вост. Обозр. 1883 г. № 33). 

— Кром упомяиутыхъ, изданы узаішненія и распоіряжешя: 

а) объ оставлеціи на будущее время пит йішхь домовъ и 

выставбкъ на Сибирской линіи только въ кр ибетягь, гд есть 

коменданты, и въ форпоетЬ Коряков (П. 0. 3. т., XXXVIII 

'% 28,865); '" 

б) объ обращеніи Тобольской епархіи заштііітнаго Т,у-

ринскаго муліеекаго Николаевсиаго ыонастыря въ жіенское обще-

житіе { 28,950); * •' 

в) объ отылк кр постныхъ людей за дурные поступт 

въ Сгібирь на поселеніе (№; 28,954); • 

г) объ окладахъ жалованья двухъ Сибирскихъ генерал-гу-

бубернаторовъ и суммахъна содержаніе ихъ'канцелярій (№№ 29,066 

и 29,069); 

д) о поручеаіи управленія Тобольскіши вииоиуренными за-

водами инепекторіу питейныхъ сборовъ {Ж 29,167) и 

е) о запрещеніи ввоза въ Россійскія грангщы ревеня въ 

. корн , порошк и другихъ видахъ, гісключая Еяхтгіиской та-

можни (№ 29,247). 
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1823. 
28 февраля—изданъ указъ объ открытіи Енисейской гу- / 

берніи (П. 0. 3. т. ХХХУШ № 29,3'36 8 8 ) . 

— 19 декабря изданъ указъ объ открытш Омской области „у 
(№ 29,699). 

— Ген ралъ-губернаторъ Заи. Сиб. Каіщевичъ и иопечитель 

Казанскаго учебнаго округа ЙІагяицісій одновременио ходатай-

ствуютъ объ открытіи въ Сибири университета. Первый, хода-

тайствуя объ открытіи зд сь yiinBepcuTeTa, хотя бы тодько изъ 

двухъ факультетовъ—Іотідия скаго и медицинекаго, чтобы им ть 

на м ст образованпых1!) чиновниковъ и врачей, во вееподдан. 

рапорт 20 марта 1823 г. указывалъ на н достатокъ нравствен-

дыхъ началъ въ Оибирскомъ населеніи, недостатокъ въ кра про-

св .щешшхъ чиновникоиъ и на невозможиость сибирякамъ, по б д-

ноств^ лолучать образованіе въ унпвереитетахъ Европ. Роесіи. 

Изъ этого онъ выводи.гь необходимость учредіт въ Оибирй уни-

е 8) Зд сь ксхати будетъ сказать п сколько слонт, о дреон пшихъ обита-

телпхъ южной чаети .Еписеііскоа іуб. и смежныхъ ціістпостой, отт. коихъ до па-

с,гояіі(аго вреиеии сохранплдсі) раяішобразпыо сл ди іт ііребыпапія зді.сь, особспио 

жс иъ Минуышоколъ округ Еішс. губ., иъ иид МИОГІІХІ, кургаігоііт. съ раашлш пред-

летами древняго быта, надшісЛ u'a скалахъ н т. п.—Прэжде вссго, ІІІІ можетъ быть 

соми нія въ томъ, что южная СИ6ИІІ.І> им ла яиітелсй еще до Р. X. По свид тель-

ству Китаііскпхъ историковъ, къ с веру отъ пын шией Мопголіп въ глубокой дрсв-

ности обитали пароды, называелые ими Хупь-юй, У-юй-ше, Дииь-линь, Гяп-гуш, u 

Сішь-ли. ІІзъ пихъ пароды Гяп-іунъ ( К і а п K l i e i l ) , потомъ упомииаемые подъ 

имеиемъ Хаіасъ ( H a k a s ) й иаконецъ подъ имен?мъ Іі ргизъ (ио іштаііской траи-

сирііиціп Ки-лп-ки-цзы) пзв стиы въ китайокихъ л топпсяхъ съ Т в. по Р. X. Стравд, 

въ которой обптали зти Хагасы пли древпіе Киргизы,. (іыла далбка, отъ ньщ щней 

ихъ области распростраиепія, п имепио паходилась въ южкыхъ 'шстяхъ Епиі'. и Том. 

губ., а въ Кптайскихъ прод лахъ въ долин верхняго Енисёя до горъ Тап-ну иа юг . 

Зам тимъ также, что они отояли тогда па сравнительно высокой степени развитіяі 

уи ліі добывать золото, м дь и жел зо, пзъ котораго даже ковали оружіе, заішмались, 

кром скотоводства, отчасти и землед ліозіъ, н состояЛи въ торговыхъ связяхъ ие 

только съ Малой Бухаріеіі, no даже съ Китайцами u Аравитяназш; въ страиі: ихъ 

упоминаются также и два города: Кяв-чжеу и Илан-чжеу. Имя киртзъ въ первый 

Хронологш исторіи Сибири И. Щоглова. 29 
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верситетъ и кром того гимназію въ Томск , при чёмъ въ обоихъ 

запедепіяхъ восиитанники должнн сод ржаться на каз нный сч тъ. 

Университеіъ оігь предполагалъ учредить въ центр края, въ 

южпой его частіг, въ учебномъ отношенін подчинить мин-ству нар. 

иросв., ІІ пъ хозяйственномъ—м стному главному управленію. 

Магницкій же вносилъ цроэктъ объ учрежденіи высшаго училища 

въ Барнаул —въ вид отд ленія Казанскаго университета, ири 

чемь въ этотъ училищ прнготовлять учителей для гимназіи и 

училищъ, студентовъ для Пекинской миссіи, д тей еибирсгсихъ 

чиновниковъ—къ гразкданской служб , а куііеческихъ д тей—къ 

торговл съ Китаемъ. На содержаніе училища МагЕИЦкіи исчи-

слилъ 66,750 руб. въ годт., кром построшш зданій и еодер-

жанія папеіонеровъ, приготовляемыхъ въ гражданскую елужбу; 

іюсл дній расходъ предполагалось отнести на м стные источниіш. 

Онъ же іюлагалъ необходимымъ учредить пгиназію и въ Внисей-

ской губ. Сибирсііій Комитётъ сочупств нно принялъ ЙЫСЛЬ о 

разл встр чаетея въ ОІІИСІШІІІ іюсольства Земарха, посточпаго римскаго префекта, по-
сылаішато импер. Юсччшіаиоиъ II въ 569 г. къ туркскому хану Датубулу, который 

I устуіііілі. Земарху свою лл ішицу изъ плеиеші киргизъ. (Дату-Вулн-хаиъ былъ, 
какъ кажется, млаЛшій сыііъ Кшчшя пли Муюіі-хапа, ос іователя могущества турковъ 
(Тугю нлп Дулга), раздвшіуишаго ихъ пред ли до ІІорейскаго зал. на в., Сн-хая 
илн занадііаго иоря (в роятио, Арадьскаго) на з„ степи Шамо па ю. н С вериаго 
«оря иа с. КІІПІНЬ, властвовалъ 553—569 г. Вула-ханъ, по свпд. кптайскаго л топіісда 
Таиской дішастііі, жплъ въ Заііадіюмъ кра , т. е. у с в. иодошвы Небесиаго хр., ко-
торый китайцы и турки пазывали въ то время Б лыми горамп (у китайцевъ—Бо-
шаиь, а у турковъ Ак-тагъ).—Туркскія племена заиимали раньше долину верхпяго 
Ешісея, а также нып шніе Минус. окр. Енис. губ. u Кузиецк. окр. Том. губ., куда, 
в роятно, пришлц уже посл велшсаго переселенія народовъ н паденія Хупнскаго цар-

s ства ц сь т хъ иоръ пачаліі вм іпиваться съ истинцымп аооригенамй этихъ странъ— 
ф иисктіи илсмеиами. Кктайскія л тописп говорятъ такжё, что втечеиіи всего ІІ в. 
туркскія племена заицкали пространство между Алтайско—Саянокою горпою систеиою 
и Тянь-Шанемъ п нор дко, придвіігаясь къ Китайской привпнціи Ганьсу, нападади 
на Средішную ияііерію, ио вслуча неудачъ, т сішиые китайцами, удалялись за 
Гішь-Шаиь идц Адтай). По сказапіямъ китайскихъ л тописей, наряду сь туркскиии 
племенаии, въ ІІ и VIII в. отъ Биисея и до Обн жидо доводьно значительное шіемя 
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Оибирекомъ унив рситет и вообще шіходилъ, чіо преобразова-

ніе учебной части въ Сибири „полезно и согласно съ принятыми 

для управленія Сибири правялами", почему и положилъ пору-

чить министру нар. просв. соетавить ем ты расходовъ по уетрой-

ству новыхъ заведеній и войти въ сношенія съ Сибирекими г -

нерал-губернаторами по вопросу о м стныхъ ср дствахъ на покры-

тіе оныхъ. Началась переписка, при чеиъ Капцевичъ проэкти-

ровалъ даже отдавать въ оброчное еодержаніе рыболовныя озера 

Зап. Сибири—Чаны, Чебаклы и др., и оброчную плату обра-

щать на содержаніе университета, но въ конц коицовъ перепи-

ска кончилась нич мъ. (Сы. Вагина т. II , стр. 141 — 1 4 2 и 

Пам. кн. Зап. Сиб., етр. 232). 

— По мысли Енисейекаго губ рнатора Степанова, предиололсено 

было учредить въ Красноярек ученое общество, подъ названіеиъ 

Бес да объ Енисейскомъ кра . По тр бованію министра нар. 

просв., былъ составленъ и представленъ планъ этого общества, и 

Хспасовъ, которые от. IX в, распрострапили свое владычестпо такъ далеко къ югу, 

что плад пін ихъ достигалн до Тибета; тогда же опи подчшіили ссб Уйгуропъ, сход-

пыхъ С7> иими по языку; по посл д т е въ X в. уже свергли съ себя ихъ иго, и съ 

т хъ поръ утратнвшіе свое могущество Хагасы исчезаютъ на время изъ нсторіи—до 

второй иоловины XIII в., когда они снова появляются подъ имеиемъ кирішъ въ двухъ 

отдалеиныхъ одна отъ другоіі областяхъ; съ одиой стороиы па Да-ісем , илц верхнемъ 

Енисе , въ своей первобытіюй родип , а съ другой въ горныхъ долішахъ и ущельяхъ 

Тяпь-ІІІаня, блнзь Муссартскаго горнаго прохода, гд л топнсцы династіи ІОаіп. 

гопорятъ о нихъ, какъ о вееьма хорошихъ переяосчикахъ тяжестеіі па Муссартскомъ 

ледяиоігь проход . Зат мъ, въ конц XY и въ XVI в. киргизы цграютъ п которую 

роль въ исторіи сос днихъ съ шши влад телей Яркевда и Кашгара u Кайсацкихъ 

хаіювъ. Так. обр. очевидпо, что народння двпжеоія съ X до XIII в., совершііншіяся, 

какъ u вс пародпыя персселенія изъ внутреппеіі Азіи, въ промежутк между Ал-

таемъ н Тянь-Шанемъ раздпинули пародную массу киргизовъ на дв отд лыіыя 

груііпы—Тяііь-Шанскую нлп Андиджанскую и Енисейспую. Съ появленіемъ русскихъ 

въ пред лахъ Енис. губ., въ теченіи XVII в. Еписейскіе киргнзы велн противъ нихъ 

отчаяпную борьбу, которая кончилась совершенішмъ уничтоженіемъ Енпс. кнргизоііъ: 

большая часть ихъ погибла въ битвахъ, часть б жала на юго-зап. въ киргнз-кайсац-

кія степи, часть см шалась съ другими пл менами Енис. губ., утративъ навсегда 
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д ло это разсматривалоеь въ комитет миниетровъ. Повидимому, 

комитетъ соглашался на учрежденіе общевтва, по императоръ 

Николай I положилъ на журнал его сл дующуго реаолюцію: 

„Я никакой иользы въ семъ обществ ие вижу, и иотому иа оное 

н согласенъ. Будутъ другіе сиособы надежи и в рн е для 

достиж нія истинной яользы^. (Вагииъ, т. II , 143). 

, — 1 января въ Тобольск открытъ сов тъ главнаго. уиравле-

нія Западной Сибири, а 2-го—губ рнское прамеяіе. 

— Омскъ опуетошенъ пожаромъ. 

•— 1823 — 28 г.г. кругосв тное нутешеетіііе Коцебу, зам ча-

тельное изсл дованіяии въ с в. чаети Тихаго океапа. 

— Издаиы узакоиенія и распрряж ніл; 

свою самостоятелышоть и даясе свое пмя.—Кптайскій л тогпісецъ Тапской дииастіи 

(царотв. G22—010 г. по Р. X.) оообщаетъ сл д. св д иія о народ и стікш Хатсовъ: 

„Земля зд сь не растаиваетъ даясе л томъ; злмою выпадаотъ иес роятиоо миоясасгво 

сп га; лнггели вс високого роота; волооы у ппхъ краспые, лііца б лыя, глаза голу-

быя. Морозы зд сь такъ жестоки, что больтііі р ки ііромсрзаюіъ до иоловиііы своей 

глубішы. Зд сь иротокаетъ р ка Юиіь (Еіпіоей), чрезъ которую ішреіірапляются. па 

двухъ связаішыхъ лодкахъ. Въ государств Ки-ю, леясащом-ь і;;ь с всро-вос.току отъ 

Ва-гу, ростутъ деревья безъ листьевъ, а зел.ііі процзводптъ миого моха; готь мохъ 

горокъ для бараповъ и лошадей; житслн пріушоть къ себ олеііей, какь лошадоіі 

йли быковъ, н itoiJJiHTb пхъ мохомъ. Оледеі запрягаютъ въ саип u ОД ІІІІЮТСЯ ВВ 

ІІХЪ кожи". Въ псіоріи царств. Юаиьскоіі дипастіи (1285—1373 г.) гиворится: 

„Кіілл-дзп-су отъ столицы Китая отстоигь въ 10,000 лп (5,000 в.). Есть пріздапіе, 

что зд сь кочввалъ ііародъ Наіімапъ. Когда Моиголы покорііли Кнлл-дзн-с у, то раз-

д лпліі пародъ па 9,000 дозювъ. По средіш страчы протекаотъ р иа Капъ иа 

с веро-западъ; отъ иея па юго-западъ течетъ р ка О-пу; на с и.-воот. другаи Юіі-шу; 

об р кп зяачцтельны и впадаютъ въ Кяііь, которая точетъ чрезъ сііутра Ыохэ])ъ ііа 

с веръ и вливается въ море. Языкъ тотъ же, что у Хоіі-хо (Уіігуры); яшвутъ въ юр-

тахъ п заиішаіотся скотоводствомъ, ііереходя съ м ста ва и сто за травою и водою; 

когда выиадетъ сн гъ, здятъ на охоту на деревяшіыхъ лошадяхъ. Страиа пхъ пропз-

водитъ црекрасныхъ лошадей, б лыхъ и черныхъ крсметовъ." ІІерсидскііі исч-оріпгь 

Фезл-Уллах-Рашид-Эдішъ (XIV сі.) шішетъ въ своей псторіи Днгаміі-уть-теварихъ (т. е, 

собраніе л тописей): „Кііргпзъді Кемь-Кемчутъ дп области, составляіощія одпо вла-

д піе. Кель-Кемчугъ больщая р ка. Одна сторопа Кнргіізской земли прилежитъ къ 



а) o сфошщюваніи ііъгород Лрасноярск о]\,яоШ оюандарм-

ской шіящи (П. 0. 3. т. ХХХУШ, № '29,353); 

б) о сформрованіи В-Ъ Щшноярск одиого гарнизоннаю 

батьона (№ 29,254); 

и) о сфорированіи въ горрдах^ Тюкаллы и Чарыш ш-

валидпыхо коыандъ (№ 29,588); 

г) о содержапіи ішшідныхъ командъ на Тсбольскихъ и 

Томсиихъ кавенныхъ вішокуренпыхъ заводахъ (Л 29,260); 

Моиголін, а другая къ Сслепг , гд живутъ пароды Тайчуты; и еще съ одпой сто-

роны земля Кпргішіп, граничитъ съ р кою, которую ішываютъ Аигара-Мурепь, на 

грашщахъ страиы Ибіір-Оийпръ; а ещв съ одпоЛ сторопы съ м стомъ и гораміі гд 

ІКШІОТЪ ппродч. Иайімапь; а ішроді. Ку^и, Варгу, Туиа^съ, Байюкъ, которые суть па-

родм Моигольскіо, н Бурісучіш-Туграл-Тукумъ лсішотъ famice къ этой страи близко 

А пъ страи киргйзовъ города и селиіія многіе, мпого п кочующихъ." Одішъ изъ' 

іізсл дователой дулаотъ, что есть поводъ къ заключеыію, что Киргішы обиталп по' 

исей граііпц иежду Госскчо и Іі^таемъ до р ки Лмура, нотому yfo кургаиы, обстаи-

лепны намаяыи, вртр чаются иа равнипахъ p.p. Опопа, Аргуічі іг Шилкн. ііо.ияъ 

вс хъ другііхъ ц стн стеіі разгшойріізііими сл дами иробывінія зд'(;сь іірежішхъ""оби-

татслей наибол е богатъ Ыііііусіпісісій окр. Енис. губ. (Списокъ сочшшпій лі.. еіатяй 

жури. п газетп; по эгому предиету см. иъ Каталоі*!; Миііусіінскаго публіічнаго музоя, 

составл. Мартііяиовымъ). Зд сь, кром мпоясества различпыхъ видовъ Древнііхъ мо-

гилъ (одицъ ns'i, сл дователей еще въ 18Д0 г. писадъ: „кургапы разр^іты вс —ибо 

въ нпхт. паходилц золбтыя и серебряпыя вещи), камоішыхъ плптъ съ надписями, 

камеипыхъ бабъ, обраіцаютъ па себя вііималіе во многнхъ м стахъ ЧІа утесахъ р. Еписея 

нзображеиія зв реіі, людей, птицъ и вещей, лало изв стпыхъ. • Н которыя изъ шіхъ 

іис чеіш какъ бы д тскою рукою, па каміі , одипмъ абрисоігі.; другіе обозпачены 

краскою столь яркою, Еаі(ъ.'г%д-т)) вчера только прнготовленою. На утес красиаго 

глшшстаго слапца, возвышаюіцелся подл Абакапскаго.ішревоза черезъ ЕппсеГі, ц лые 

кампіі псішсаііы по мопгольскіі. Н которыя изъ этихъ індшісей сохранились въ ц -

лосці, другіе уже чуть видны; па пныхъ ІІЗЪ шіхъ ложио разобрать, что надписи 

этп суть наставлиіія одпого Монгольскаго отряда дпугішъ, нм вшпмъ быть зд сь, какъ 

папр.,—въ такомъ-то м ст хорошая трява, тамъ-то есть плотъ для перевоза, зд сь 

бнлъ'5 Ta'uoft'TO отрядъ п отправплся туда-то.'Наши казаки, разъ зжая по Аиуру, 

оставляли такія же пов стки товаршцамъ своимъ; оіш пнсали ихъ па бумаг , обвер-

тывали берестою и в шали на дерево. (Си. ст. „Мипусиискііі округъ" въ Журп. Мни. 

Внутр. Д лъ 1856 г, ч. Х ПІ отд. ІІІ.,«ш 6. стр. 51-^-56; Геогр.-Стат. словарь 

Сеиенова т. II, стр. 593—594 и Сп. нас. м. Томской губ„ стр. 49.) 
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д) о неупустишельномъ исполненш порядка въ отправле-
ніи ссыльныхъ (Л° 29,271); 

е) объ устроеніи поселенцевъ, въ Гижтинскомъ кра водво-
ряемыхъ (№ 29,290); 

ж) объ освобоэюденіи Туруханскихъ поселенцевъ отъ пла-
теоюа податей (№ 29,311); 

з) объ отпуск ежегодно 7,000 руб. на улучіііеніе Азіяг-
скаго училища въ Омси и Калмыцкаго при пост гдавнаго пріі-
става (№ 29,31В); 

и) объ отсылк въ Сибирь на поселенів бродтъ и преступ-

'/" ншовъ — шЬ о отдачи ихъ въ военную службу и въ кр ио-
стиыя работы (.№ 29,328); 

і) о зам щеніи гражданскихъ должноотей по городу Eita-
т ринбургу выборогь изъ м щанъ (№ 29,458); 

к) объ остсшеніи города Томска попреоіспему іубернски.ш 

(,№ 29,509.—По указу 22 іюля 1822 г. і,уберЕсішмъ городомъ 
Томской губ, иазначался Чаусскій остроъъ, иереименованный въ 
іородъ Колыванъ, ио иотомъ иризнано бол е удобныиъ оставить 
губернское управл ніе въ Томск ); 

л) объ изъятіяхъ изъ общихъ правилъ nptt прогшодств 

казенныхъ подрпдовъ и поставокъ въ Сибирскихъ ъуберніяхъ 

Щ 29,510); 

м) объ оетавленііт Сибирскихъ виноиурешшхъ заводовъ въ 

прежиемъ ихъ м стномъ иорядк управленія, иодъ главиьшъ над-

зоромъ генерал-губернатора (№ 29,512); 

н) о распространеіііи во воеиъ Оибирскомъ кра подуторо-

годичнаго срока на вызовъ кредиторовъ, пребывающихъ вн Рос-

сіишіхъ влад ній (№ 29,5 55); 
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о) о положеніи калмыковъ и друшхъ азіатцевъ въподуш-

ный окладъ, no полученш ими свободьс оть прёжішхъ Щъ 

олад льцевъ (Л« 29,560); 

п) объ опред леніи при Турішнскихъ минерсшньш, водахь 

особаго постояннаъо врача и при немъ д ісарсйаго yieiimta 

GN» 29,570); 

р) о стбженіи одеждою, пищею и обувью оіает гід тей, 

опгправляющихся съ мужьями и родителнми, осуждеіишми >. 

въ ссилку въ Сибирь (J№ 29,624); 

с) объ обраіценіи расходоиъ, ііо устроенію . Краеііонрсііа 

ііа счегь общмхь :іемсісихъ сборонъ Боеточіюіі Сибиріі (Лі: 29,674) u 

т) оі)Ыдач о(/Уг«г«е̂ ал<5, оирод .іленыиъ ІІЪ Сіібироііін отд те-

ніа сухоиутішхъ сообіцоііій, гоіЬваю невзачеть оюалтапья 

(№ 29,679). 

1824. 

9 сентября—іщаиъ уііа;гь о расігростраіин отирытій и 

умноженгя разработии, золотоиосныхъ розсыпеа (П. С. 3. т. 

XXXIX Щ 30,056). 

— 13 л«№яиы(50Ч. ііожалои. султаиамъ і5Ь.гы«огі/шріш Каіісац-

коіі орды грамота о іГршиітіи ихъ въ иоддаиство (.№ 29,907). 

— 24 іюля и 17 сентября иовел но отісрыть въ Киргизсісой , 

стеии первые два вн иміе окруіа—Каръ-Каралинскіа и Еок-

чепгавскій (№JE 29,997 и 30;061).—Любоіштна неторія от-

крыгія округонъ вь Цйргизскбй стеии. Еще пъ, шічал этого 

года были отпра.илсііы в:ь стспь 14 иебольииіхъ кгізачьихъ отря-

доиъ, съ прокламаціями отъ Зац.-Сиб. геиерал-губерпатора и съ 

лыпискаии тъ Учреждеиія. Но ъъ тшиііск.у эту былі! шілтчепы 

только т §§, кохорыя отиосяхся др ираьь н пыгодъ ииргизовъ, 
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Другія же етатыт Учрежденія, оеобеннообъ обязанностяхъ ішр-

гизовъ, Капцевичъ полагалъ до времёни пс обнародывать, „ибо— 

писалъ оиъ въ Сибирхжій Ком-и#гь—пб духу сего народа, лю-

бящаго спободу в ли, іторая никогда ие бнла евязана закономъ\ 

можно олидать, что статьи т будутъ прішяты киргйзами ВТІ 

превратішгь понятіи и пор.адятъ на ііервомъ иіагу безіюрядки, 

как.ъ между людьми, утопаюищми* кь глубочайшемъ неа жеств " . 

Къ отрядамъ бщ.ш ирисоединены нарочію вызванные для ytfro въ 

Олскъ іаірпізскіс муллы изъ Казанскихъ татаръ. От.ряды обя-

заиы были обнародовать прокламацію и а ы ц и щ изъ Учреждеиія 

въ назначенныхъ для того пунктахъ. По возвращенш ихъ изъ 

стеим, Шш сформированы въ Оеміярскомъ фориост^ и въ Петро-

павловек два сильные отряда по 300 челов ігь, иог-ирив' й от-

крыли два вышеназванные округа „сь ирилячныиъ торжествомъ". 

При 9.томъ было введено въ округахъ Учрежденіе и избраны 

старшіо султаны: въ Каркалахъ— урсуиъ Джамантай ЧРПІГИСОВЪ, 

виуісь Буксй-хаиа, а въ Кокл тдв —Гіібайл,улла,: сыиъ Вали-

хана. Одиакожь ксііор же посл этого, Габайдулла не пост -

сиился наііравиться въ Баяпъ-аулъ, гд Кульджиискій цзянь-цзюнь 

об іцалт. 'ііроііозгласить его хапомъ и куда уже оиъ послалъ для 

этого китайокій отрядъ. Но тутъ, у салаго Баянъ-аула, Габай-

дуллу усп ли захватить и вынудили подать пис.ьменное заявледі̂ ) 

і!йтаігсі Ому аыбаіш о своемъ подданств PJCCIH, иоел чего его 

привезли въ ОМСЕЪ, выдержали подъ арестомъ и отпуетили въ 

СТЫІІІ. Зат мъ было получено изв сті , что въ Улутау^ ЕаТур-

гаяхъ и ііур султанъ Оарыджанъ Касимоііь возбуждаетъ кирги-

зовъ не соглашаться на русскія нововведенія, а султанъ Сархай 

і Чингисовъ, крол того, прямо написалъ Іъаицевичу, что ввгЬшніе 

окр га, непригодны киргизаиъ я какъ дикой лошади стойло^. 

Вел дствіе этого, аулы Сарыджана были раззорены казаказш, a 

Сартая еослали въ Вёрезовъ;'Еъ этоиу приЬоединилисв еще услож-
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иенія co стороны китанцевъ. '"̂ Въ начал 1826 г. Китайскій.. 

трибуналъ препроі одилъ въ'Петербургь чоре.іт-. Кяхту ^аиальчивоо 

сообіценіе 6 томъ, что1 *Йибирсішг Ітасти/^ііоль^Усі)' ^огдіілеіі-

ностыо отъ столнцы, нІШг захііатьіііаіотъ ЩШк земліт бсзь ігЬдома 

Б лаго Царя". Тогда-" і\шніістргь шюстр. ДІУГЬ гр. Нессельроде 

настоялъ на тоэіъ, чтобы открнтіе ВРІ ІПІІИХЪ -'округовъ '' отпюдь1 

не сопровож.далось століиювеніяміі сь ііитайцаміі, во вііииіійіе' къ 

тому, что черезъ^Ш-BioMa бьт ІШІрйЩ^Щ^-йШМІ "'торговЬі, 

доставлявшая миллісшіые •гаиожізйй.і̂  доВдй'!'іі'азн ^ мс;ііду! т # і . ' 
ІГІІИІОЦ: ч-|,- іи}ііі)0,і;оП . I ( ) 8 , 0 S І/Л JiJIHlld 5 

какъ въ тоже время стройств.о ішргизскихъ, ордъ тпебоиало ол-

нихъ рас.ходовъ; осіювываясь иа этоиь, онъ иросилъ н иосылать 

казачыіхъ отрядоиъ па стояішу въ Оеиир чье (ііа,і;ъ это расіюря-

дило.сі ед лать Сибирщое', начальстмо), возвратить Оартам mm 

Березова въ-*тепм, выдлть ГабайДулл Быоочайпііе иодарі:и, за-

держапные іщ дстиі^. isHiireynoManyTaro'. его ііос-туііка, м- вообіце 

Ш іфцдаиать •значегіія ;сноіііенііі,ігь ісиРШШь съ иптаііцами. Itsfri-

Цбвичъ вирочемь, въ оііравданіе своихт. Д йстпій, возралііілт,, что 

дорожить Еяхтой ио сд дуетъ, а нужио ироіпііиі^Й в!^ „сердцс" 

Еитая, каііь ііредполагіілось при Петр Б., н li'dfc'Jrtr'i'oro уста-

новить русскую торговлю съ китаГіцами. Базум ется, подобиый 

взглядъ не' цолучилъ иоддержімі. Вообіце Ш(, ири ііостеііоіиіомъ 

открьгйи округовъ въ стеии, міюгіе киргйзы ие могли не иид ть 
і Г . І І 

въ ноізыхъ цорядкахъ правленія копецъ пхъ своеволш и иеза-

висрмости, почему и иодняли въ 80-хъ ощЪі возетаиіе upo- у 

тивъ русской власти, кодъ знамен мъ эн ргической и предпріим-

чивои личяости—сулгана Ееиисары Касизюііа, пскусяо ускользав-

шаію' отъ пресл дованія напіихъ отрядовл, въ течеиііг ц лыхъ 10 

л тъ, до 1847 г., когда иаі;,онецт> онъ былъ убитъ дтсокален-

ныии киргизаии. (CM. BarnHu т. І І ; стр. 343—344 и Пам.^ки; 

оап* Оиб. стр. Ьо — о4}. 
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— 5/і7 апр ля въ Петербург заключена конвентя съ С в.-

Американскими Соед, Штатами, коею росеійскимъ и амери-

канскимь кораблямъ иредоставлено „іггеченіи 10 л гь заходить, 

безъ мал йшаго ст сненія, во вс внутреннід моря, залииы, гаванн 

u бухты въ пред лахъ обоихъ государствъ, для ироизводства рыб-

ной ловлц и торговли съ туземпыии жителями" въ т хъ м стахъ, 

которыя не ааняты русскимъ населеніемъ, а тамъ, гд находятся 

русскія селенія, позволено приставоть съ разр шснія м стпаго 

начальнива. (J\° 2 9 , 8 6 1 . Подобиая же конвенція была заклю-

чена и съ Англіею 16 февраля 1825.. г.—Л» 30,233). 

— Введенъ въ д йствіе уставъ о зомскихъ ігооинносіпяхо и 

нача.гъ ппстепенно приводіітъсн оъ діъйствіе уставъ о сухо-

путнихъ сооЗщеніяхъ оъ Сг*бгфг*. Въ зааадиой Сибиріі 1824: — 

25 г.г. были уже устроеш значительныя дорожныя комапды и 

пачалось устройство салыхъ дорогъ. Въ восточной же Сіібири 

Давинскій толысо въ иачал 1825 г. рашоряднлся о ефорииро-

ваніи двухъ отд леиій рабочихъ, не бол е каиъ иаъ 100 чсло-

в ісъ, а въ коіщЬ того лсе года сов ть главнаго уиравлеиія во-

еточиой Сибири иолояінлъ уже—ве ирисгупая къ далыгМшему 

формироваиію рабочихъ иомандъ, иредсгавить въ Сибпреіай ко-

митетъ о тозгь, чтобн уставъ 1822 г. о сухои. сообіц. или отм -

ішть или ііріостаіювнть въ д йствіи. Всл дствіе этого, ц по 

разнымъ другимъ соображеніяиъ, д ііствіе этого устава было иріо-

становлепо въ 1828 г. (См. Вагина, т. II, стр 367 — 376). 

— По новому імспред ленію губерній no учебнымг, окруіамь, 

Снбирсісія учебішя заведеиія оставлены. въ в д иіи гррмадн й-

ліаго изъ учсбныхъ оісруговъ — Казансісаго, іжтавленнаго изъ 12 

губерній: Казанской, Нижегородской, Симбіірсиой, Саратоііской, 

Пеизенекой, Оренбургсісоіі, Вятсі:')й, Пермсііой, Тобольскоіі, Том-

ской, Енисейской ц Иркушскоіі (J\: 30,102),. 
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— Штурманъ Ивановъ съ двумя поиощниішш, Пахтусовымъ и 

Рогозіпшиъ, окончилъ иачатую въ предыдуіцемъ году онись Пе-

чорі,! и оиисалъ берегъ ОТ7І ЭТОІІ р ки вт, постоііу до Югорсігяго 

Шира и вс острова, близь берега лежащіе, въ томъ числ и 

о-іп. Баіігачъ. 

— Капцеішчъ избираетъ для своего ы стопребываиія г. Омсісъ, 

куда иереиосится и главное управлеіііе Заи. Снбири изъ преж-

/ІІЯГО адміпіистративнаго центріі—Тобольска. (Посл того, въ 

ТоболшгЬ вреиенно црожвиалъ ген.-губ. Вельямнновъ, но съ 

18Й7 г. иреемпки его оііончателыш осирвались въ Омск , каііъ 

in. м ст , бол е централыюмъ для управлсиія краемі). 

— По недостатііу зомскихъ средствъ, па Омскую область затра-

чивается бол е 85,000 руб. изъ доходовъ Тобольсісой и Томсісой 

губерній. 

— По распоряжёнію Омекаго областпого начальника, генср. 

Броиевсііаго, ремоитная иошлина стала собираться съ іімргизовъ 

за кочевь не только въ Заиадно-Сибиршіхъ иред лахъ, ио н 

на 10-верстнолъ иространств , отведеняомъ параллелыю Иртыш-

скоіі и Горькой лнніяиъ. 

— 1824—25 г.г. вымерліі огъ геряяип гуигусы иа Лоп 

(Ядршщевъ, Спбирь вакъ колонія, стр. 91}. 

— Издапы узаконенія и рашоряжеиія: 

п) а правилахъ выбора Зас дателсіо опп, граждат въ 

пргссуіпственныя м ста no Сибирскимь іуберніямъ (Е. С. 3. 

т. XXXIX № 29,742); 

б) о яошлин съ выа ішваемнхъ ііа Кихт чаевъ (Лі: 29,751); 

в) объ устройств почтоваго управлвнін въ Еписегіской 

губ, {& 29,813); 
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г) высоч. утвержд. росписаиіе этаиовъ въ Сибири (.№ 29,820); 

д) о пріем представляемыссь пом іциксши нр посшпыхъ 
людеіі къ отсылк въ Сибирь на цоселеніе—безъ оіраннченія 
л ті,, ири условіи лишь предсгавленііі кормовыхь денегъ на иро-
довольствіе ихъ во время пересылки въ Оибирь (ЖХ. 29,824 и 

29,930); 
• 

е) объ отвод зежель стаиичньшъ казакамь (,№ 29,867); 

ж) объ открытіи окружныхъ город въ: Тюксштска, Ко~ 

лыоани, Барнаула и Чарьтоа {ШШ 29,885 и 29,997); 

з) о препровожденіи въ Сибирскт Коматетъ просьбъ, 

поступающихъ отъ Сибгірскихъ инородіі/евъ — пе въ вид оіса-

лобъ no частпымъ д ламъ. но какі прдсьбы объ отм н об-

гцихг, о нихъ законовъ и постановленій (№. 39,903). 

и) о выдач кормовыхь денеъъ оюенамъ іь малол тнгш?) 

д тпмъ ешльпыхъ, идущимъ сь пими. оъ Сибирь доброво. но 

[Ш 29,909); 

і) о составлеиш въ Сибири еложныхъ' сиравочныхъ' ц иъ 
(.№• 29,952); 

в) о разр шеніи выдавать свид телъства иа право торговли 
въ Оибири посл срока, со взюіаніемъ узакоисииьіхъ пошлинъ н 
штрафа (№ 29,955); 

л) объ оштрафованіи присутствующіхъ и секретаря 

Іобольскаго ъубврнскаго суда злнеисполгіеніе і/ісаза правгшейь-

ствующаго сената и за дерзпооениое возрлженіе пттгіву 

ріьшенія онаго, ио д лу одворлвомъ челов к^Гу.^іева (^.29,965); 

ы) о непреаі нномъ достаиленігі губерис.;:із!ігі. провииціямн 
годовыхъ счетовъ о ссьиьныхъ въ Тобольскій лрищзъ, въ наз-
начениое время (№ 30,044); 
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щ-з ) 
н) о разд іеніи Оренбургскаго таможеннаго округа т ! / 

Оренбургекій ъ—Сибирскш {Ж 30,064); 

о) о натзстіи въ Сибирскихъ губериіяхъ за двукратиое 

корчемство, сверхъ денеоютго штрафа—ссылкою на два года 

ыужчшъ на заоодьи а оюенщит—върабочіе домы щ 30,092) 

IJ) о невзиманіи трех-рублевой подати съ пуда м ди, \ІЪ 

частныхъ заводахъ выплавляемой (і№ 30,130) и 

р) о взиманіи съ идущихъ •изъ Оренбурга въ Бухарііо 

каравановъ подъ прнкрытіешъ конвоя--по 25 коп. съ рубля 

(л'° 30,1.50)1 

1825. 
.in 

11 ^евраля- сенатсішиъ указомъ, по шсоч. иоиел ііію, с)оз-

волено пріобр тать покупкою илгс оым гтіъ отъ сопред ль-

ньШ) Сибири кочующші народовъ только діътейоюенскаго пола 

для возпаграждепія недостатт оісенщітъвь Зтаднбй Сибири, 

а вскор зат мъ, 8 октября этогоже года (30 января 1826 г.), 

«исоч. утііорівд. ии иіемъ госуд. сов та, еазначенъ окончателышй 

сфоігь для освобо;і;;[,еііія ітевольниі;овъ изъ киргиз-кайсаЕОііъ, ігал-

мыковъ и других!. азіотц въ, пріобр т ніщхъ до 180S г. и посл 

оиаго и г.л ст сі) тмъ — воспрещено на будущее время прі-

оор тать людей сею рода м ною и куплею (ГГ. С. 3. т. XL 

Л ^ 30,224 и 30,528). 

— 27 августа пысоч. утв. положепіе Сибирскаго Комитста -

о высилкіь па 'ии.іенітй счетъ кождоюдпо въ С.~І1етербурі-и 

сное и Московскоа отд ленія ЗІеОикохирургической академіи 

гізъ существующііхъ въ Сибари духовныхъ семинарііі воспгі-

тапниковъ, для опред ленія ихъ, no опончапт курса наукъ, 

на слуоюбд въ одномъ Счбирскомъ кра , Въ этоть же дсяг. 

утв рждено и полоэісеше о пенсіяхъ медшшмь вошочной Оибгсри. 
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(Черезъ 10 л тъ, въ 1836 г. было опред л но, что сли м -

стные уроженцы не согласятся поступить въ университеты и ака-

деміи на эхихъ основаніяхъ, то принимать уроженцевъ другихъ 

губерній иа т хъ же условіяхъ. ШШ 30,4:64; 30,466 и 8,944). 

— 16/28 февраля заключена въ СПБург конвенція съ Вели-

кобританіею—о взаимныхъ выгодахъ, относящихся до торговли, 

інореіілаваиія и рыбиыхъ промыеловъ на Тихомъ океан и до гра-

ницъ обоюдныхъ влад ній Роесіи и Англіи на с в.-зап. берегу 

Аиерики (.№ 30,233). 

— Открыша казачья школа въ г. Якутск (Такія же гаколы 

были открыты: въ 1829 г.—въ Вилюйск , въ 1830 г.— въ 

Средн -Еолымскп, въ 1839 г.—въ Охотск , въ 1871 г.— 

в-ь Верхоянск . —Приводя эти св д иія, г. Мапыкинъ-Невструепъ, 

іірисовокуиляетъ къ этому, что Биліойская школа по недостатку 

ср дствъ ііросущеетвовала только до 1836 г., а въ Верхоянстъ 

хотя и была открита півола въ 1871 г., no по исжелашю жи-

телей иоддерживать ее, жожетъ считаться несуществующею. Спра-

вившись жо объ этогь въ Пам. кн. Вост.-Онбир. уч. окр,, мы 

иаходимъ о нихь слЬдукшіія св д пія: 1) Вгыюйстя щвоіііа су-

ществуешъ—вч. еооетвениомъ дом и содержитея иа счетъ иодка, 

но опред лешіаго оклада учіггелю не существуетъ и 2) Верхоян-

спое училшце іюм щается въ собствеипомъ дом , им етъ сиой 

капиталъ 1291 р. 44 когі. и, кроы того, обнватели округа 

ежегодно ввосятъ на содержаніе его 490 руб. Вообще, св д нія 

о Сибирскихъ іііколахъ или вовее отсутствуютъ или же нротпво-

р чи вы.—См. Руе. В сгн. 1883 г. апр ль, стр. 521 и Пам. 

іиі. Бост.-Сіібир. уч. окр. 1881 г., етр. 305 и 308). 

— Возгорается родовая вражда между киргизскими султанами. 

ио иоводу выОоровъ въ старшіе султаны. Касимъ Аблайхановъ 

просить Оренбургское начальство исходатайствовать воеврещеніе 
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открывать вн тніе округа. Сынъ его Сарнджанъ и племянникъ ^ 

Сартай возбуждаютъ волненіе между киргіізаміг. Кокчетавскій 

старшій султанъ Габайдулла удалилея на р. Нуру, а тілемлнникъ 

его отказываетея отъ старшаго султанства, почему на это м сто 

временно назначеяъ другой. Казачьи отряды, въ этомъ - и сл - • 

дующемъ году, раззоряютъ аулы Сарыджаиа, а Сартая ссылаютъ 

въ Березовъ (впосл дствіи, во предложенію гр. Нессельрод , 

Сартай былъ вытребованъ въ Пет рбургъ и зат гь іюзвраіценъ 

въ степи). 

— Русскій торговый караванъ, направлявшійся черезъ етепи 

изъ Оренбурга въ Бухару, иодъ прикрытіемъ КОНБОЯ ИЗЪ 625 

солдатъ и 2 пушекъ, разграбленъ при иереправ черезъ р. Яны-

Дарью, 

— Изданы узаконенія и распоряженія: 

а) объ отправлеиіи въ Иркутскою епархію монагиествую- \ 

щихъ и о іюсобін оііымъ (П. С. 3. т. ХІі № 30,191); 
і 

б) объ обращеніи военныхъ поселенцевъ Вркутскоіь губер-
ніи въ зосшіе станичныхъ казаковъ (.№ 30 ;249); 

в) объ опред мнш совптниковъ въкаждое главное управ-

ленге Сибири оті, трехъ разныхъ мгінистерстаъ (.М 30,252); 

г) объ опред леніи въ Сибирскія іірисутственныя л ета ии-

сарей изъ д тей Сибирскихъ городовыхъ казакооъ (,?І» 30,253); 

д) объ оставленш поселенныхъ въ Вркутской и Томской ' 

губерніяхъ отстивныхъ пахотныхъ солдатъ въ звстіи казенныхъ 

крестытъ, съ увольненіемъ ихъ отъ вс хъ податей и повгт-

постей на 15 л іпъ (Лі' 30,269); 

е) о прибавк суммъ. на содерэюаніе учшищъ Сибирс.каго 

линейнаго казачьяго войска (.№ 30,289); 
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• 

ж) рбъ опред леніи къ питейнымъ сборамъ Сибирскихъ гу-

берній каненнаго надзора, по елучаю неисправности содержателей 

во взиос откуішой. суммы или въ иредетавленія доііолнителышхъ 

залоговъ (№30,349); 

з) о причисленш, въ Почт г.ое в ломство младенцевъ, иод-

кидываемыхъ почтальоиаіііъ (30,363); 

и) объ отобраніи іізъ ве хі. духовныхъ училищъ, м сті» и 

лицъ—кнпгъ, здкліочающихъ въ себ учеиія, иротивиыя в р 

и благочеетію (J>1 ЗО^З^г)^ -

і) о дозволенігі возврсщать па преоюнія м стожитель-

ства бродягъ, нересеАяемыхъ въ Сибирь напоселеніе ио просьб 

ЦОН ЩШІОВЪ или обществъ, к,оим'Ь ОІІИ окажутся црииадлежащими 

(Л 30,405); ^ t5ii 

к) о брішгь половины головы препроврэюдаемымъ оъ Си-

бнрь, черезъ Оибирскіе этапы, ссылышмъ арестагтамъ u объ 

обязашюші в гаииыхъ комаидъ иодстрітгать арестаіітамъ волоеы, 

когда оиыо подростутъ (,№ 30,419); 

л) объ отм п взимапія пошлгты за построшу барокъ 

топорпаю діьла no восточпой Сибири Щ 30,4:51) и 
, • . • ' > w > -

м) объ учрежденги особой комиссіи длп открытгя тай-

пой продаоіШ' золота, іюхиіцепнаго съ золотыхъ промысловъ 

Ш 30,56 о). 

— Ш этому же го;і,у ОТІІОСІГТСЯ сл лующія статистическія 

ссльд пгп, показываіоиі/іл количвсіто ппселвнія гь степень блаю-

І/апроенности Сибир&кихъ городовъ въ конц первой четверпш 

XIX стол тія (привед нішя дыфровыя ланпыя выбраны изъ 

„Ста потнчесіьаіч) и-.іобг.а-деяія г.)ро;і,пв'ь u іюсадовъ Росоіііской іпі-

періи .no 1825 годъ", составлеіпіаго :І;ІЬ оффиціальнихъ св д -

^ ній Штероігь): 
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Названіе городовъ. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
М 
15 
Кі 
17 
rf 
If) 

20 
2] 

ёё 
23 
•21 
•2:. 

26 
27 

28 
29 

30 

31 
32 
33 

:и 
Зо 
36 
37 
38 
39 

АЧИІІСКЪ - • - - -,гі 

Барнаулъ - - -
Березовъ - - . . 
Баргузішъ - - -
Бійсвъ - - - -
Бухтармипскіія кр -
пость - - - . 
Верхпсудинскъ - -
Доропиііскъ - - -
Ецисейскъ - - -
Жел зшіскан і;р-1'.-
пость - - - -
Иркутсііъ - - -
Ишимъ - - - -
Ііли.мскъ - - - -
Катіск-і,- - - -
Капскъ - - - -
Кирсііскъ - - -
Колывань - - -
Ирасіюярскъ - -
Кудііецкъ - - -
Курпіиъ - - -
Мшіу^ишжъ - -
Норчштгеъ - - -
Нижиеудішскъ - -
Нарымъ - - - -
Омскъ . . . -
OxoTcidit портъ- -
Петроішвлоііская кр -
пость - - - -
ІІетроіШлбнскіА портъ 
Иелыиъ - - - -
ІІр снЛгорьйовская 
кр яость - - -
Семішалатішскъ -
Ослеіігішсіп. - -
Сургутъ - - - -
Тара - - - - -
Тооольскъ - - -
Томскъ - - - -
Турипскъ - - -
Тюиалинскъ - -
Тюиепь - - - - . 

Число жителей. 

08 
§ 
a 
р 

S 

я 
746 

СЗ 

О 
И 
о Рч 

£ 
и 
s 
a 
a 

м % ёЩ 

743 ; 2 

Количество 
доыовъ. 

ьэ и а 
п 
S 

1, 

to 

і 
п 1 

ч 

п 

CD 

-

2 
Н 

о 
Э 

д 

ш 

X 
Я 

9 

tA 

-; 
о 

еэ. 

t4 
м 
3 
ы 
о 

S 
о CO 

-
- S -

с — 
сс 

І 
о 
fa « 
fc< 

• d 1и 

4841 506 2 2 1 
ІЗбі 152 5! -
785, 931, • 

•159 
1 

299, - — 
1.203! 8211 45: 7 

157і 131 — І — 

49 
508 

113 
394 

56 
2713 2960 43' 15.1066 

' 1 1 332, 216 -
7906:6505 136 

— 
56 

662! 760, ВІ -
163 162 
(,;;u 575 
470 389 
387 294 

1 6 7 7 1 Ш 4 
1 9181 806 
lOOOj 912 

452 394 
1296 1014 

271 101 
404 473 

5455 8041 
740 262 

і 
1985 1510 

Ш 500 
50, 71 

502 512 
4237; 1612 
1080 752 

282 250 
2057 2211 

— — 
G -

— 
8 

13 
1 

10 

-_. 
8 

— 
8 

11 
1 

19 
— 
— 

--

— 
_ 
— 

9 

3 
1 

— 
4 

— 
— 
— 
— 

3 
— 
— 

г 
15 
— 
— 

— 
— 

19 
7921 0073'і;'2 32 
5807 5000 ;:з 17 
1379 1700 5 4 

482 410| -
5138 5633 65 7 

123 
1673 

257 
41 

238 
130 
106 

— 
570 
378 
320 
116 
216 

01 
150 
990 

57 

733 
60 
27 

203 
618 
261 

мо 
718 

1 J | 

1 ! 

' 1!-1 - -

і -
4 _ 

— 
1 

1 - ! -
8 2, 2 

1 

15 1 
1 
4 

— 

1 -

1 -
4І 
1 

CM 

1 

— 
— 

21-
і ! -
і , -

.'S 
і 
3 
2 
1 

2 
1 2 

1 

л 

— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 

— 
2 -
2 
2 
6 

1822 15 
1116 

197 
136 

1823 

7 

— 
1 
1 

- 5 1 

і ! -

9і 
1 

— 
8 

__ 

і 

1, 
—. 

і 
і 
] 

— 
2 
1 

— 
1 
1 

1 
2 

-
— 
— 

1 
2 

М; 

—г ь 
с5 

7Г 

н. 

t ~ 

4 1 рынок. — 
5 6 

-- — — 
— — — 
- ' 2 рыя. -

— і 

- ' 2 рып. 

4 
о 
© • 

И 

В са 
1 

— 
1 J 
3 -

] 

2 -
2 -

- 1 - • 
5 1 0 2 рыи. '- 1 7 -

1 1 ' 1 - - •' 2 -
9'42 11(У) 
1 

-
2 15 

— 1 
I ' - i l риц. 

1 1 8 -

— 
: 1 : |— 1 рып. 1-

2 

— 
1 

— 
1 
1 
2 
1 

— 
6 
1 

1 
3 

1 
1 
1 

1 
1 
2 

— 
1 3 
341 
2 5 

1 2 
—'— 

1 
3 

12 
1 

14 1 рыи. -
— 1 рып. -

7 1 рып. -
- і і рып. ]-
- ' 2 3 

— 
— 

— 
— 

2 2 рыи. 
2 3 

1 3 46 
— 1 ~ 

- (

5 

1— 

— 
— 
— 
— 

— 

3 -
1 -
2 -
2 
6 — 
3 -
1 ' -
1 
3 
1 — 
3 -

•4 
—' 

4 
_ 

— 
SSr'.'fc)'.^ 
1 

ііі 

м 
Ы 

5 
31 

— 
119 

20 
1 рып. 
1 рыи. 
110 

30 
1 рнп. 
1 рни. 
152 

1 

1 

1 

— 

2 

-

-

• -

-

н; 

і 

-

— 
• 

1 

- -
2 -

1 _ 

3 і 

"7 ' 2 -
- ( 1 _ 
- ! 7 -
- 261 2 
- 1 7 -

— 
— 

1 

4 — 
1 -

15 

і 
Ю 

1 
-

-

Хронологія цсторіи Снбпри И. Щеглова. 30 
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40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

Троіщкосавскъ - -
Туруханскъ - - -
Усть-Камепогорскъ -
Чарьшъ - - - -
Якутскъ - - - -
Ялуторовскъ - -
Ямышевская кр пость 

1170 
243 
891 
231 

1528 
979 

1079 

1320 
167 
413 
164 
930 
983 
414 

13 
— 

3 
— 

2 
1 

— 

— 
— 
— 

2 
1 
1 

483 
67 

207 
— 
281 
281 

Л78 

1 
3 — 
1 -
1 
1 
6 
2 
1 

— 
1 

— 

1 2L 
і 

— [ — 
— 

1 
1 
1 

5 
1 
1 

5 
— 

5 
. 5 

1 

4 
15 
9 

;— 
1 г. дв. 
24 
18 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

5 
1 
1 
1 
9 
2 
3 

•• 

— 

— 
—. 

2 

tmm 

— 

-_ 
_ 

2 

Изъ вшпеприведенной таблицы яиствустъ, что въ конц 

первой четверти XIX стол т ія— 

а) саліъшго тселенными городами въ Сибири были: То^ 

болъскъ съ 16,994 зкителямн, Иркутскъ съ 14,411 жит. 

Томскъ съ 10,867 ж., Тюмень съ 10,771 ж.; аа ниии цщ 

дуетъ Омскъ съ 8,496 ж. и др.; ііаимеиыкее же количество жи-

тилей было въ Чарыш — 3 9 5 и въ Лелыми — 1 2 1 челов, 

обоего пола; 

б) ІІ'Ь и которыхъ городахъ, какъ нсіслючені изъ общаго 

иравила, зам чается перев съ женскаго населенія надъ муж-

СІІИМЪ: въ Тобольск 9,073 жснщішы иа 7,921 муяіч., въ Ле-

шропаолозскомъ порт — 5 9 0 жеищ. щ 348 мужч. и др.; 

в) паибодьшее число купцовг, нахоіг,илось: въ Ирісутск -~1д(з 

и въ Тобольск — 1 3 2 ; за ними сл довали: Ікмепъ—съ 65 

купцами, Верхиеудинскъ—ІЬ, Знисейскъ— і'6, Томскъ—33 и 

т. д.; въ Еузне /к , Ялуторовск и Охотскомъ порт было 

толысо no 1 купцу; паконецъ, въ 19 городахъ не было ни 

одиого куица (вотъ почему, ири отсутствіи конкуренціи, моно-

поліл всогда была обычнылъ явлені мъ въ Сибири); 

г) шменные дома ПІЪ 46 городшіхъ иоселеній были 

только въ IS'xn; первое м сто между пими занимаетъ Иркутспъ 

съ 56 кам, дом., а за нимъ идутъ: Тобольскъ съ 3 2, Томскъ 

съ 17, Мнисейскъ съ 15, Ерасноярскъ съ 9, Берхнеудинскг 

и Тюмень съ 7 кам. домами и др.; 
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д) шшбольшее общее колтество домовъ, каменныхъ и де-

ревяиныхъ вм ст , было: ъъ Тобольск —1854, Тюмени- -1830, 

lipnymam—1729, Енисейск — 1 0 8 1 ; дал е сл довалъ Омскъ 

съ 990 дерев. домами (каменпаго—ни одного) и др.; наимень-

шее колич. домоізъ было: ,ъ Илимск — 4 1 и Пвлыми—27; 

е) по количеству гщуквей вервое м сто зашшали Иркутскъ 

и Тобольскъ съ 15 ц ркмии (въ вервомъ на І І у з тыс. 

жит., DO второмъ иа 17 тыс); заі нйии сл довали: Тюмень—9 

(иочти на 11 тыс. жт\), Щисёйскъ—8 (на Ь1/^ тыс), Томскъ—7 

(вочти иа 11 тыс), Тара и Якутскъ—ІІО 6 (въ первомъ по-

чтл на і1/2 тыс, во второмъ—па 2[/-2 тыс.) и т. д.; обра-

щаюта на себя вяимані Еиренскъ и Илимскъ—ио 4 церісви, 

въ иеріюмъ па 681, во второмъ—на 325 жителой; ио наі ряду 

съ УТЛМЪ ііреобладаетъ обратноо лвлепіе: Ачинскъ, Ишимъ, 

Ямышевстя кр п. и Усіпькаменогорскъ им ли каждый толт.ко 

по 1 церіпііі, заключая въ себ въ тоже время калсдый no 1Щ 

'шс. жит., а Еурганъ и Бі скъ им ли ио 1 церкви даже ЩУА 

2—тысячномъ ипселеиіи каждаго изъ нихъ; вообще же изъ 46 

городскихъ поселеиій 20 (т. е. почти половина ихъ) им ли толь-

ко по 1 церкви; 

а;) монастырей во всей Сибири было только десять: нзъ . 

нихъ ]ІЪ Енисейск было 2 и—въ Иркутск , Вартулп, 

Кгіретк , Тоболъск , Томск , Туринск , Тюмени и Якут- j 

ск —no одному; 

з) во вс хъ 46 городскихъ посел. Сибири учебныхъ заое-

деній было только 35, изъ числа коихъ Тоболъскь и Иркутскъ 

илгили каждый по 3 училища, Томскъ, Енисейскъ, Нерчинскъ 

и Петропавловскій портъ им ли цо 2 училища; 21 город/ь 

ограничивались каждый однимъ училищемъ и наконецъ, девят\ 

надцать городовъ не им ли вовсе ни одною учебнаго заведенія. 

і 
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и) no числу богоугодныхъ заведеній иервое м сто пршіа-

ддежало Тоболъску — 11 и Иркутску—9, а за иимие.іі д,оваліі: 

Омскъ-—Ъ, Томскъ, Енисейскъ и Якутскъ~\ю 5, Іірасно-

ярскъ—4 и др.; четырнадцать городовъ вовсе ие т і ли за-

веденій этого рода; 

і) вс хъ фабрикъ и заводовъ въ Сибирекихъ городахъ 

было 2 9 8 , изъ коихъ чуть не половина принаддежали Ттолгемм— 

именно 119 фабрикъ и заводовъ; дат е сл довали: Ит тсщ 

— 42, Туринскъ—Ы, Тобольскъ —16, Тара и Крашоярскъ— 

пв 14, Енисейскъ—10 и т. д.; половина городовъ (именио 25 

числомъ) вовсе ихъ не им ли; 

к,) ио числу давокъ первое м сто припадлежало Тіомтго—152; 

дал е сл до"вали: Тобольскъ—116, Петропавловская кр п. — 46, 

Томст—ЗО, Ялуторовскъ~-2і, Лерчинскъ—1?3, Селен-

шнскъ—20, Ямышевская кр п . — 1 8 Туруханскъ и Ишимъ— 

по 15, Еиренскъ-^ 12 и т. д.; і\ъ Оемишшгтиншь было 2 

гостиниыхъ двора, въ Якутск --1 гост. ,1і,иор'ь; въ н кото-

рыхъ городахъ лавоііъ не было, ио Щ то сущестиоваяи рынки; 

въ 12 городахъ ии Лавокъ, ни рыііковъ ио иоказапо; 

л) шрактирныхь заведенш во всей Сибири было только 

два: одіш въ Ііркутсіс , а другое—въ Ъоменгь; 

м) по ііислу питейныхъ домовъ первое м сто заіпніалъ 

Тобольски — 26, дал е Иркутскъ—lS, Іомскъи Енисегіскъ— 

ио 17 (въ иервомъ на 11 тыс, во второыъ—naS1/'^ тыс. жит.)) 

Тюмень—15, Якутснъ —$ и т. д.; страино, чтовъ Бервзов , 

Охотскомъ и ІІетропавловскомъ порпт пе цоказано нн одного 

піітейнаго дома, хотя и въ каждомъ изъ ныхъ было no 1 тые. 

жителей; 

и) баш (в ролтпо, пбществстіыХ ^)' во 'всей Сибири было 
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десять: въ Тоболъск , Ямышевской кр п., Потропавл. кр п. 

п Петропавл. порт —по 2 и въ Омск и Семгталатгт-

ск —no однои; 
1 о) сады были тоіько въ селш горонахъ: иъ Иркутск — 1%, і 

Іобольск — 1 0 , Ялуторовск — 2 и Омшъ, Томск , Кра-

сноярск и Тар —йо одному саду. 

1826 

,.„ .цДаны первыя позволенія на поиски золота въ Сгсбири; 

двое сибирлковъ—богачей, ЕЕатеринбургскій кукецъ ЯІІИМЪ 

Мерііул. Рязановъ и винный откупщиііъ въ Томск Федотъ Ив. 

Лоповъ ищутъ ІІОЛОТО: первый—по склоиамъ Урала, въ Тоболь-

екой губ., а второй—-ло склоиамъ Алтая, въ ТОМСІІОЙ губ (Не-

больсинъ). 

— , Учрежденіе Еузнеіщаго у здиаго училиіца. 

— Ооновапіе ішачьяго селепія въ Баянъ-аул . 

— Пегсинское правительство заявило дротестъ нротивъ устрой-

ства на р. Каратал (Семипалат. обл.) ШШШшвМ ШЩ Ш-

зачышъ отрядомъ, іюслапнымъ въ Оемир чье къ ириііявіпоиу 

русеиое нодданство султаиу Сюку Ааблайхаиову (Это былъ одіпіъ 

изъ т хъ нмшогкхъ киргизскихъ султаиовъ, которий самъ про-

силъ открыть у иего оісругъ и чм ст съ т мъ ирислать къ 

нему казаковъ, для защиты его отъ другихъ султаиовъ, пахо-" 

дившихся въ дружб съ ііитаицами). 

— Въ расиоряженіе Оренбургской пограничнои коммисіи предо-

ставлены 21,000 руб., для выкупа руссішхъ ііл іиіыхъ, ирода-

ваемыхъ въ Хив . 

— Лииейііызгь казакамъ предоставлепо торговать безъ уета-

новлеииыхъ евид тельствъ въ своихъ стапицахъ; и въ городахъ: , 

Омск , Сеиипалатинск , Петропавловск и Устькаменогорск . 
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— Куп цъ Нижегородцевъ д лаетъ опыты лос ва яроішхъ 

хл бовъ въ Березов . 

— Изверженіе Авачинской соиііи. соировождавшееся епльпымъ 

землетрясеніемъ, при чемъ выброшенный изъ еопки iienerr. ио-

крылъ на 2 вершка окрестиост» на сговерстномь разетояіііи. 

— Сяаряжена экепедиція изъ двухъ судоиъ, одиого подъ на-

чальствомъ Отанюковича, а другого подъ нач. Литке (то о са-

маго, который раньже совершйлъ чр/шрехкратное путешествіе иа 

Новую Землю). Отправившись вм ст изъ Кроііштадта въ ав ует 

ш сяц , они обогнули мысъ Гориъ и достигля Уналашки, гд и 

разд лились. Станюковичъ занялся обозр піеиъ береш ь Америки 

и острововъ, близь лежащихъ. Литке же началъ обзоромъ осгро-

вовъ Прибылова, о—ва св. Матв я, останавливался въ Камчатк , 

посл чего изсл довалъ Анадыреіай заливъ и затіімь, обошувъ 

Чукотскій мысь, снова возвратилея въ Каі ічатііу. Въ тоже вромя 

спутникъ экспедицін Поетельеъ заішмался геологичееісими изсл -

доваиіями на Камчатк . Изсл дованіямъ Дитіге мы обя.заіш, 

между прочииъ, обетоятельныии и точиыми иартами Камчатіш 

и Чукотекой земли, которыя лииіь въ немногомь цршилосв ийііра-

вить впосл дствіи. Обратио въ Роесію эксііедиція возвратіілась 

въ 1829 году. 

— Сосланы въ Сибирь декабристы. 13 іюля объявлеиъ изъ 

еената им нжой указъ. заключаюіцШ въ себ подробіюе изло-

женіе винъ каждаго изъ нихъ и ириеужденныя имъ казпи к на-

казанія —„за умыс лъ на потрясеніе Имперіи, на ниспроверж иіе 

коренныхъ отечественныхъ законовъ, на превращеніе гоеударствен-

наго порядка". Изъ указа этого и приложеиій къ нему видно, 

что верховныыъ уголовнымъ еудомъ вс подеудимые были разд -

леиы, ио ет пени ихъ виновности, на X I разрядовь и, сиерхъ 

того, пятеро изъ нихъ поставлены вн разряда (цолвовникъ 
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Павелъ Пеетель, подиоручнкъ Кондратіи Рыл евъ, подполкопникъ 

С рг й Муравьевъ-Апостолъ, нодпоручикъ Михаилъ Беетуж въ-

Рюминъ и поручикъ П тръ Каховскій), при чемъ, сообразно съ 

разрядами, были иазпачены казни и наказанія: вн -разряднымъ 

—смертная казнь четверчованіемъ, І-разряднымъ—смертная 

казнь оте ченіеяъ головы, ІІ-разряднымъ—долитическая смерть, 

то есть: подожнть голову па іілаху и иотомъ сослать в чно въ 

каторжную работу й т. д. Но приговоръ этотъ быдъ смягчснъ 

иишераторомъ Николае.ііъ I и зат мъ окончательно приеуждеиы: 

1) пять челов ігъ вн разрядннхъ—къ иов шенію; 2) полков-

никъ князь Трубецкой, поручиііъ киязь Оболенскій, подіюручикъ 

Борисовъ 2-й, иодпоручиігь Борнсовъ 1-ый, подпоруч. Горба-

чевскій, майоръ Оиирмдовъ, штаб-ротмистръ князь Барятиискій, 

ісапитанъ Якубовичъ, ИОДІІОЛШШ. Поджіо, полковп. Артамоиъ 

Муравьевъ, прапорищкъ Бадііовскій, ирап. Бочасновъ, полковн: 

Давыдовъ, 4-го класса Юшневскій, подпоруч. Аидрсевичъ 2-off, 

коллежекій ассесоръ Пуиі.инъ, иодпоруч. Пестовъ, лейтеиаитъ 

Арбузовъ, лейтеиантъ Завалишішъ, аолііовн. Повало-Швейков-

скій, поруч. Паповъ 2-ой, цоруч. Сутгофъ, штабе-каіштаігь князь 

Щецинъ-Ростовекій, шичманъ Дивовъ и д йетвителыіый статскій 

сов тникъ Тургеневъ—яо лишеніи чиновъ и дворянсгва, къ 

ссылк в чяо въ каторжиую работу; 3) подполковн. Матв й 

Муравь въ-Апостолъ, коллеж. аееееоръ Еюхельбекеръ, штабс-

капитанъ Александръ Б стужевъ, каиитанъ Никита Муравьевъ, 

генерал-майорт. ішязь Волііонслий и каіштанъ Якулпшнъ—по 

лишеніи чиновъ и двор., къ сенлк въ каторжную работу на 20 

л тъ и потомъ на поееленіе; 4) капитан-лейт нантъ Николай 

Веетужбвъ 1-ый и іптабе-капитанъ Михаилъ Беетужевъ—но 

ливіеніи чин. и двор., къ сеыліі в чно въ каторжную работу; 

капитанъ Тютчевъ, поручикъ ГромннцкШ, прапорщикъ Кир евъ, 

иоруч. Крюковъ 2-оа, подаолковннкъ Лунинъ, корнетъ Свисту-
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новъ, поруч, Крюковъ 1-ый, иоруч. Басаргинъ, полковникъ 

Митысонъ, иоруч. Аыиенковъ, штаб-лекарь Вольфъ, ротмистръ 

Ипашев-ь, иод,ііоручигл> Фролопъ 2-оГг и капитан-лейтенантъ Top-

соиъ—по лишвнііг чти н двор., къ: ссылк. въ каторжпую ра-

боту на 20 л тъ и потомъ щ ііоселепіе, а ПОДІГОЛКОВНІШІ НО-

рова—ло лишенііі чии. и двор., въ каторжиую работу на 15 

л гь и погомъ па иоеелепіе: 5) подполкоіиіиігь баронъ Штейнгель 

и подполковцлігь Ватопковъ — ло лншеиін чии. и цвор., ігь ссыл-

к въ ііаторжііую работу на 20 л тъ и потомъ па поселеніе; 

б) штабс-капитаиъ Мухановь, генерал-маиоръ ФОЕ-ВИЗИИ7(,І 

ттабс-каігитаіп. Поджіо, подцолііовн. Фалеибергъ, 10-го класса 

Икаіюііъ, иодпоручиггь Мозгаиъ, штабс-ісашітанъ Корпиловичъ, 

майоръ Дореръ, ПОЛКОВІШІСЬ Апраиовъ, поручипъ Бобрищевъ— 

Пушігіпгь 2-ой, праиоріц. ШІІЛІІІОВЪ, корнетъ Алексаидръ Му-

равьеві., мичіііанъ Б ляевъ 1-ыи, мичманъ Б ляевъ 2-ой, иолкови. 

Нарыітшиъ 2-оа и кориетъ князь ОдоевсісШ—по лишеиіи чии. и 

двор., къ ссылі: въ ісаторжную работу на 12 л тъ и потомъ iiu иосе-

лені ; 7) штабс-капитанъР иинъ и лейтеиантъ Еюхельбекеръ—по 

лншеііік чни, я двор., въ каторжпую работу на 8 л тъ и по-

тоігь иа поселеніе; мичманъ Бодиско 2-ой—къ сеыли въ кр -

иостную работу; ісоллежсігій сеігретарь Гл бовъ и иоручикъ ба-

роиъ Розоігь — въ каторжную работу на 10 л т7> и цотомъ па 

лоселепіо; 8) нолковішкъ Алоіссапдръ Муравьевъ—въ есылк на 

житье въ Сибирь, безъ лпженія чиновъ и дворяпства, а дворя-

нииъ Люблиисіиіі — no лишеиіи дворянства, въ каторжную работу 

на 5 л тъ и иотомъ иа иоселеніе; 9) ппдпоруч. Дихаревъ,. 

ііодполкови. Ептальцовъ, поруч. ЛИСОВСЕІІ!, І ІЮЛКОВНИКЪ Гизеи-

гаузенъ, иодпоруч. Кривдовъ, Ерапорщнкч. Толстой, ротмистръ 

графъ Чернышовъ, поруч. Авраиовъ, поруч. Загореціай, цолков-

никъ Поливановъ, поруч. баронъ Черкаеовъ, канцеляриетъ Бы-

годовскій и иолковпикъ Фон-дер-Бригенъ—по лишеніи чип. и 
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двор. въ каторжную работу на 2 года, а потомъ на поселоніе; 

аодаолковникъ Верстедь и доручикъ графъ Булгари—въ кр -

посшую рабо.ту ва 2 года; 10) подпоруч. Апдрееві» 2-оГг, иод-

поруч. Веденянинъ 1-ьш, д йствит. стат. сов тііиііъЕраспокттевій, 

лейтенантъ Чижовъ, камер-юнкеръ князь ГОЛИЦИІІЪ, іитабс-ка-

питапъ НІІЗЙІИОВЪ, поруч. Вобрищевъ-ГГушкіпіъ 1-ый, ііодйо-

ручшсъ Заиісинъ, ігапитаиъ Фурмаіггз, маГюръ КІПГ.ІЬ ІПаховси,оГг, 

штабс-каііптаиъ Фохтъ, подпоруч. МозгалевскіГг, іюручиіи, ІІІа-

хиревъ и полковникъ Враницкій—ио лишеніи чип. и двор., 

къ ссылк на поселеіііе в чно, а лейтеианта Бодиско 1-го—на-

писать і ь матроеы; 11) подііоруч. графь ЕОПОВІІИЦЫНЪ 1-ый, 

штаб-ротмнетръ Оржицкііі и иодиоруч. Кожевииііовъ—по лишеиіи 

чии. и двор., къ шшисаиію въ солдатм въ далыііо гарнішіш; 

12) капитанъ Пущинъ—ліщенію чин. и двор. и паииеаішо въ 

солдаты до высл ги; 13) мичлаиъ Петръ Вест жевъ, прапор-

щиігъ Вед няиииъ 2-он, лейтеиаптъ Вшііиевсгсій, лойтсиаіітъ М.у-

спнъ-Пуиікинъ, лейтенантъ Акуловъ, подворучикч- Фои,'ь и нод-

поручиігь Лаппа—лишенио ТОЛЫІО ЧИИОВЪ И иаііисаиио въ еол-

даты съ выелугою, распред лиігь ихъ въ далыгііііші гарііизоііы 

и накоиецъ, поручіта Цебрикова—раажаловатг. въ еолдаты безъ 

выслуги и съ лишені иъ дворяпства (Си. Второо Собраиіо За-

коновъ Роес. имп. j\» 4 6 4 . - 0 декабрисщ.^, ^ь,иастояіцес время 

іш ется доволыю обширная дитература; ііаибольвіее количество 

матерьяловъ о пихъ иапечатаио въ „Руссііой Старші " и „Рус-

скомъ Архив за разіщ годы: о вр мени преоыванія евоего въ 

Сибири и которые изъ декабристовъ соетавили ііодрооныя запиеіЫ] 

изъ члсла коихъ изв стны мемуары И. Д. Якушвина, А. П. 

Оооленскаго, М. А. Вестужева, В ляона и др., особеиііо же 

много написано Д. И. Завалиипшымъ. Доволыю обстоятелыіия 

св д ні)! по этому предмету собраиы 0, В. Макшювымъ въ его 

ішиг „Оибнрь и каторга". т. III . Ишюраторъ Алеіссандръ II 
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воешествіе евое на престолъ ознаменовалъ, между прочимъ, вее-

общимь прощепіемъ декабристовъ, забв ніемъ ихъ прошедшаго, 

возвращеніемъ имъ иравт) потомствеинаго дворянства п права 

возвращенія на родину въ Роесію). 

— Объявленъ еенатскій указъ объ офицерахъ Черниговсіаго 

полка, сужденныхъ въ Кіев за участіе въ мятеж ; по приго-

вору суда, бол 100 челов къ отиравлено въ Сибирь, въ ка-

'горжную работу и на иоселені . 

— Объявленъ манифестъ о есыліі въ Сибирь на рабохы въ 

горные заводы Финляндсішхъ иреотуитіиовъ, иодпавшихъ, по 

заіюішіъ онаго края, смертной казни, но отъ оной всемилости-, 

в йше освобожденнмхъ (№.275). 

— Изданы узакоиенія и расЕоряжеиія: 

а) объ ограниченіи отп ска суммъ изъ Ьбщихъ государствен-

ныхъ доходовъ заимообразио на счетъ зелсіаго сбора по Сибири 

(Второе Ообр. Зак! № 41); 
• 

б) о дозво.іеніи купцагь города Красиоярска ироизводить 

торговлю no одіюму свид тельству во вс хъ у здахъ Ениеейской 

і7бернііі {Щ 10G); 

• в) объ отііраиленш офицеровъ въ ОХОТСІІЪ И Камчатку не 

сухииъ путемъ, а на военныхъ судахъ (№ 231); 

г) о переселеніи ссыльныхъ евреевъ, въ Омской области 

находтцгжся, во внутренніп м ста Сибири и о воспрещенш 

водворять въ ceil области ссыльныхь—въ видахъ воспрепят-

ствоваиія развившейся тайиой покуті золота съ горныхъ заво-

довъ (№ 237); 

д) о пезадероісиваніи въ губерніяхъ бродягъ, отправляемыхъ 

въ Оибирь ва, иоселеніе (№ 278); 
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е) объ устроиств въ Оиск заведеній общ етвеннаго прл-

зр нія (Л» 294); 

ж) о внесеніи въ Сибирекій Еомитеть только представленія 

главныхъ Сибирскихъ управленій (№ 296); 

з) о пріем на почт писемъ отъ ссыльныхъ, цля от-

правленія въ Россію (№ 313); 

и) объ опр д леніи двухъ чиновниковъ для наблюденія за 

отііращеніемъ злоупотребленій при добываніи золота (№ 374); 

і) о выгодахъ, предоставляемыхъ гінов рцамъ маюмвтан-

скаго илгі языческаъо закона, принимтощимъ св. крещеніе: 

трехл тняя льгота отъ платежа вс хъ податей, оспобождеиіе отъ 

личной реіірутсиой повинности и нр. (JV: 409); 

к) о воспрещеніи награждать чгінами отправляющшся 

отортно на службу въ Сибгірь (JT» 426) и 

л) о дозволеніи ссылънымъ оюенщиштъ вступать оъ 

бракГ) и съ свободными людьми, но безъ драва у зжать изъ 

Оибири съ мужьями въ Росеію (№ 499). 

1827. 

15 сентября—высоч. утверлд ны карты разгрантеиія 

. Западной и Восточной Сибири и находящихся і ь рйыхт, гу-

берніГг, областей и округовъ (Второе Собр. Зак. т. II №1383). 

— Производптся ревизія Западной Сибиргі сенаторамгі Без-

роднимъ и княземъ Курашнъшъ89). 

у' — Генералъ-губерпаторомъ западной Сибири ішпачсігь геп.-

ілейт. И. А. Велышиновъ. 

8 9) Пмьишпегво поаолпіітелей новихь Сибирекихъ уіреждоиііі, по сл.овамъВа-

гниа, повсе ііесііособпо било понять идеіі Операпскато it иропести ихъ іп, спою д я-

телыюсть, а т , кто попималъ нхъ, искали пъ ппхъ только орудія дліі спопхъ иите-

ресовъ. При такііхт> нсполтітеляхъ, тольки нреемішки Сиераігсиаго, главшіи no сносму 

зпачеиію нсполнителіг сго плана, могли въ изп стной степепи дать должпое тшравлсні? 

д ятельиости своихъ ііодчписниыхъ. Но ОПІІ далеко пе стояліг ца высот свиего ирп-
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— Стараиі иг> геиералъ-губернатора восточяой Сябири, оты-

сканы, признаки золота, около Иркутска, иа берегахъ Апгары. 

(Вирочеыъ, ояо оказалось въ, столь малолъ еодержаніи, что ие 

ет()ило разработіш. Т мъ не мен е разв дки продолжались по 

р камъ Иркутскаго Оаруга во вс досл дующіе года и раеиро-

странилисі. на Нерчинсісій край, когда въ 1830 г. тамошніе 

заводы были нодчинены генералъ-губернатору. Правительство 

назначило па 5 л тъ ио 15,000 руб. асе.. для развъдокъ въ 

округ Нерчинс.комъ я въ окреетностяхъ Байкала. Всл дсгте 

этого, яризнакіг золота былн найдены во ляогихъ р кахъ, яо 

содоржаиіе пеековъ р дко древыінало 20 долей пъ 100 ііудахгь. 

Изъ Жркутека ЯОНСКОВЫІГ яартін былн ноелаяы даже на р.р-

Бнрюеу и Тагулті, оказавіяіяся вяосл дотвіи етоль богатымн зо-

лотоыъ, яо ои иичеі'о яе открылн. Въ толсе вромя, чаетныиъ 

лицамъ, до 1836 года, запрещеио бнло нсііать золото въ яро-

д лахъ Ирііутсадй губ. и яа р кахъ, вдадаюіцихъ въАнгару. 

См. ГагемеГгстора т. I, стр. 210). 

звапія. Дажо блажайшів іюъ шіхъ къ Сиерапскому не ношшали ого впглядовъ и па-

н ревій. Оснопыііаясь па ІІолпом'!. Собрапіи Закоповъ, молсіш сказать, что въ иервыс 

годы по издаиіи Оибирскаго учреждсііія, въ Сибнрекій комитстъ пе р дко поступалп 

лроДставлеиія, прямо протцвор чиіішія оеиовціип. пдеямъ этого учрождеиія. Если та-

ковы были представлепія въ Комитетъ, которыя во всяколъ случа требовалц осо-

беиио ссрьезиыхъ сообра кеиііі н строгой обдуиапиостп со стороны предсіавлявшііхъ, 

то н тъ соми пія, что т зі ры, которыя приаодились въ д ііствіо безъ утверждснія 

высвіаго правптолг.отиа, моглп еш,е бол е отклопяться отъ пдей законодатоля. Такъ, 

пзв стпо, что первыіі же геиералъ-губериаторъ Зап. Оибпри, Капцевичъ, ,,съ салаго 

поступлепія въ это зваиіе, сталъ ішспровергать т правитольствеппыя начала, копхъ 

введеиіе ц охрапевіс составляло его оОязашшсть". (О.-Петербургскія В д. 1862 г. 

JE 24). Неудивителіі.по поатому, чго ужо въ 1827 г. д йствія Капцовича вызвалп 

сепаторскую ревпзію- западиой Спбири. Зат мъ въ 1844—1846 г.г. производилась 

рсвизін воеточноіі Сибирп, а въ 1851 г.—снова западиой. Посл дпія дв ревпзіи 

открылп ваягиые (іезпорядкп въ положенііі крал, п большая часть безпорядковъ 

проіісходпла пмеиио отъ парушсшя Спбирекихъ узаионепій. Посл этого—заключаеть 

Baniui, —нельзя ио п рить отзыву одіюго совремоипііка Спераискаго, что „прц иемъ 

было какъ будто получше,—тпше н сколько, а тамъ опятъ пошло все nocTapojiy'" 

(Вагішъ, т. II, стр. 394—395). 
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— Чарытъ, въ 1822 г. возведенний на стеііень города пзъ 

лрежняго села Б логлазова, къ этомъ году сиова обращеііъ т 

село, а на м сто его назначенъ у здныыт. городомъ Бійскъ. 

Изв стный ботаникъ Ледебуръ изсл дуетъ Алтішскую флор,у 

(Yenukoff, p. 13). 

— Штурманъ Нвановъ, восл знмовки въ Обдорск , веепоіо 

отігравился иа р. Кару и овнеалъ, л тозіъ этого года, завадииі 

бсрегъ полуострова Ялиать.. а въ сл д. 1828 году имъ же былъ 

оііисанъ и восточвый берегъ этого волуострова. Віірочеыъ̂ , эксве-

діщія эта позвакомила насъ лишь съ очертапіемъ берега, но по 

іі:;сл довала ни моря, ии даже близь'берсга лезіиіцихъ оетрововъ 

л мелей Карскаго моря и Обской губы. (Гсогр.-стат. словарь 

Оемоиова т. IV, 837). 

• -— Выгор лъ Петропавловскъ (Заи. Сиб. Опуетоніителыіыс 

іюжііры повторялнсв въ немъ въ 1838, 1849 и ,1879 г.г.). 

— Тоболшаиъ губериатороігі, Бантыіігі.-Камопскмгь nciqibrra 

иогила Мсншиііова въ Берсзов (Баіітьпігігііамоіісііііі „C'lonapi, 

достопамятныхъ людей Русской зезіли", т. II, стр. 1-20—121) 

— Изданы узаконенія и расиоряженія: 

а) о дозіюлепіи жеиамъ людей, ссшаемыхъ Ш Ск.бігіп, па f 

ііосслсиіе по просьбамъ і[ом щіікои7., сл довать no пхъ шкш\%г 

за своими мужьяшн (Бтороо Собр. Заіс. т. ІІ № 810); 

б) 6'бъ учреждевіи въ Верхііеулнвск изъ ссылыіихъ реііс-

слсннаго дома (№ 837); 

в) о шзначенш къ паходящемуся въ Вркутаюй губериш 

ветершарному л ішрю доухъ учепиковъ (ЙГІіра Ші бнла ври-

нята, всл дствіе заявлевія гепер.-губсрп. і'.ост. Сибііри о TO.VJ., 

что въ Иркутекой губ. ежегодно свир пствуютъ1 ва кошшй и 
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роГатый скотъ повальныя заразительныя бод зни. Вм ст съ 

т ыъ, комитетъ мннистровъ также свнд тельствог.іілъ, что тако-

выл жс скотсиія бол зіш н ііаделш часто свир иствуютъ и въ 

другихъ Онбирскихъ губерніяхъ, почему ходатайстііовалъ о рас-

ігространеюи этой м ры и на другія Сибир. губерніи. На пред-

ставлеішомъ по этому предмету положеиіи і ошитета мннистровъ 

Емиераторомъ Николаемъ I было написано: „Согласенъ; сд латі. 

соображеиіе, не возыожію ли бъ было учредить въ Иркутск 

•или въ Омск ветеринарную школу изъ 'шюшнихъ охо-

тішкоиъ". № 991); 

г) о дозволеніи торговли и промымовъ цо свид тельетвамъ, 

ііыдаііпымъ Сибирскимъ крестьяиамъ изъ поселеіщевъ {№ 1120); 

д) объ освобождеиіи Сибирсішхъ ое длыхъ инородцевъ отъ 

вс хъ ясачпыхъ и другихъ сборовъ, коимъ они кодлелсали до 

Устапа 1822 г.; й объ ежегодиой передач йзъ госуд. казна-

ч.ейства въ Кабинетъ Е. И. В. той суммы, ііоторая съ нихъ 

j собираотся въ оброчиую подать (№ 1197); 

е) о дозволеніи кресгьянамъ и другииъ житолямъ Сибир-

сіиімъ производить рнбную ловлю на вн шней сторон Омской 

области (№ 1198); 

ж) о дозволеніи главному управ.пенію восточной Сибири 

'" опред ллть на службу ъ свою канцеляргю • лицъ податнаго 

сословін (J\i 1253); 

з) о неотправленіи въ Оибирь за бродяжначвст о преста* 

р лыхъ, ілухгіхъ, н мыхъ и сл пыхъ (№ 1280); 

п) о переименованіи въ батальонъ, полубатальоны и роту 

военпыхъ контошіетовъ суідествующихъ въ Сибиріі воеино-еирот-

скихъ отд леній и уиичтоженіи Ямышевскаго воен.-сир. отд -

ленія (№ 1298); 
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і) правшиа ссылки въ Сибирь на поселеніе иом іцичыіхъ і 

людей, ссылаемыхъ не по суд бному приговору, a по «ол пхъ [ 

пом щиковъ (Л» 1339); 

к) о выдач повивальнымъ бабкамъ, при опред леиіи iix'i. 

въ Сибкрь, годоваго не взачетъ жалованья (Кі 1351); 

л) объ отсылк оюенщинъ, приговоренныхъ заііреступлеиія, 

кром смертоубійства, грабежа u разбоя, въ каторжпую работу, ) 

вм сто оной—оъ Сибирь па Тельминскую казенную суконную I 

фабрику (ЖІ 1373); 

м) о недозволенш евреямъ сл довать въ Сибгірь за оісе- ] 

иами ихъ, ссылаемыми туда на поселеніе ( й 1434); * 

н) о піоедоставленш Горгюму начальству права, сослан-

ныхъ на горпые заводы преступниковъ удалять за дурное 

поведеніе безъ судебнаго пргтвора оъ Иркутскуіо губ. па по-

селеніе (№ 1501); 

о) о сохраноиіи силы и д йствія указа 1764 г., о дозволепш 

ловли птицъ и зв рей во всей Сибари оо всякое оремн года 

(№ 1617); 

п) о некованіи въ жел за иреступниковъ, лішешшхъ дво-

рянства, при сеылк въ Сибирі. на поселеніе (№ 1641); 

р) объ оставленіи вс хъ д тей незстопнорожденныхъ 

солдатскими оісенами гі дочерьми, при горныхъ заводахъ нахо- , 

дящштся, навсегда при сгіхъ заоодахъ (Л° 1660); 

. • ' 

с) о выдач поселепцамъ ЙЗЪ ссыльныхъ собствеітьтхъ лхъ 

денегь при иачал поселенія и о времени, съ котораго они дол-

жны быть облагаемы податьми (ссыльныхъ постуиаіоіцихъ иа ію-

зеленіе съ с нтября до мая—облагать податьми и 50—коп. 

сборомъ съ 1 іюля, а постуиающихъ съ мая по сент. — облагагь 
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І съ 1 ЯПІІ., дабы оші могли воспользоватьея рабочимъ йрёзіенемъ, 

д.чя пріобр теиія деиегъ на подати. № 1663) и 
['KOfl 

т) объ учреоюдент и посылть въ западную и оосточную 

Сибирь'коммиссій для составленія нооыхъ ок.шдныхъ ясачиыхъ 

книгъ, взам нъ устар вшихъ окладовъ 1763 г. (Въ особомъ „на-

ставлопіи" этймъ коыішссіяиъ было указано, какъ оспоіійое пачало, 

что шшродцы должиы быть ра:д лепы на тргс імзрядМЩ ШЩР-

' скошу учре ждеиио. При дтожъ указывалось, что ио учреждеіаю 

предполагалось обложить ос длыхъ податьми наравн съ іірочиміі 

\ государств, кр стьяиами, „для кочевыхъ и бродячихъ, сохранивъ 

* и опред ливъ еъ точиостыо ирава ихъ и обязанности и, утвсрдивъ 

внутреніі е, ихъ уііравлеиіе па точішхъ осиоваиіяхъ, расиростра-

ішть свободу цроішішіеііыости и достлвить бол е удобства ,къ 

ебыту ііроизведеиій іі ітлатежу Бодатей", а-дшщчешіо сборовъ 

основать на общей ревизіи, производимой no времеиамъ. Глаипымъ 

вредметомъ коммиссій указаио обложеніс ясакомъ кочующгіхъ и 

ороаячихъ инороощевъ, по кром тоію, иа niix'b возло к иы были 

u я ііоторыя другія обязаішости: удостов ритьея въ '^фа^І і^ 1 

постн разд леиія ипородцевт. на разря^ы во уставу І8І25 t . 

(съііведеиіеиъ Сибіір. учр., ири разд леіпи па м ст ииородцевъ 

па ос длыхъ, кочовнхъ и бродячихі./ие везд 1'бШС): В рііо оііре-

д леію иастоящее ихъ іюложеиіе, иочему и возникло no западной 

л \І Сибири мпого жалобъ ішородцевъ, зачислениыхъ въ ос длые, па 
J * . , іожпш.оэ 

нсправплыіості, этого перечисленія), узпать о вричиііахъ ііаи.о-

илсіпя па и ісоторыхъ родахъ педоимоііъ, нрииимать отч, іінород-

цевъ просьбы обънхъ обіцихъ иуждахъ и огюбепно жалобыііа пе-

праиіілыюе завлад піс ііхъ угодьяли: и;на злоупотреблеиія окруж-

iibix'b и родовыхъ уиравленій. Но въ і;ругъ д Гіствш ІІОММИСІИ 

ие входилп: вирічізы п вотоміш Бухпреиихъ n TauiKeiiTcitux'b 
выходцевъ, Охотскъ, Гижпга и чуісчіі \ШЖ 1199, 1610 ц 
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1611).—Ліобопытно сопоставленіе цыфръ инородческаго населенія 
Сибири въ 1763 г., когда было сд лано перво исчиелоніе ииородцсвъ, 
со вторымъ таковымъ жо въ 1827 г., а также и св д ній объ 
этомъ ш 1851 г., извлеченныхъ изъ донесеній казениыжг иажшгг 
Гагеыейстеронъ, у котораго мы и находимъ сл дующія даішыя 
о двиоюенш въ инородческопъ тселеніи муоюскаго пола: 

ъ 1763 г. 1827 г. 1851 г. 

По Тобольской губерніи 11,811 14.670 14;606 
„ Томекой 7,780 14,425 17,586 
„ Енисейской неизв стно 15,512 15,731 

„ Иркутской иеизв стно 95,2211 107 ггр 
„ Якутской 39,129 84,091/ і а ' ' 0 ^ 
По донесеніямъ ж губертторовъ, инородцевъ муж. пола было: 
Бъ губерніяхъ: въ 1823 г. 1824 г. 1851 г. Приращеніе: 

Тобольской „ 29,727 40,277 350/о 
ТОМСКОЁ „ 30,208 30,453 0,08% 
Енисейекой 15,343 16,887 0,8% 
Еркутской 90,792 муж.пола) 2 2 1 j 8 6 ^^, 

86,349 жеи. пола] ^ ' 1 

Явутской муж. пола 80,861 | .QR OQI 040/ 
жен. пола 75,590 J ' 

Зд сь обращаютъ па себя вниманіе какъ разногласіе цыфръ, 

такъ и выводъ изъ оныхъ сл дующій тотъ иііепно, что инородцы 

умножаются доволъно медленно (Гагемейстеръ, т. II, стр. 62). 

1828. 

Открыта первая золотая розсыпъ въ Ллтайсшхъ горахъ. 

Н еколышми годами раи е этого, м етпое горпое иачплъсгво пы-

талось производить розыеіш золотоносныхъ песковъ, и лреиыущс-

ственно въ Зм евскомъ округ , ио попытки эти пе уп пчались 
Хроиологія исторіи Сибири И. Щеглова. 31 



482 

усп хомъ. Около того же времени, комме|іціи сов тникъ Поповъ, 

занимавшійся розыекиваніезгь золота въ Берсзовсііомъ округ Тоб. 

губ., перёнесъ свои д йствія въ окрестности і1. Томска. Зд сь, 

ндя (йцупыо, онъ, посл трЬхл тнпхъ тщетныхъ поисковъ, руісо-

водилый слухами о сущеетвов'аніи золота близь дёревви Бпричи-

кула, нападъ наконецъ—па первую золотосодержащую въ Ал-

та розсыпъ, no р коъ Бщикулю (Р. Бирикуль находитсл въ 

Томской губ., впадаетъ съ правой стороны въ Кію и беретъ 

начало изъ высокихъ отрогов,ъ Кузиецого Алатау, | соетоящнхъ 

изъ гранита, діорита и известняка; длина теченія—30 верстъ. 

Сл дуетъ отм тить такж и тотъ фаістъ, что розсыпь эта най-

дена на м ст тайной разработті золота б глымъ расколь-

• никомъ Л снымъ.—(См. Гагемейстера т. 1 стр. 207; Сеысиова 

г огр.—етат. словарь т. I, 259 и Боголюбскаго Опытъ горпой 

статистики Русской имперій, етр. 76). 

— Дозволено купцу Еузнецову отыскивать и разработывать 

золотосодероюащія руды въ Сибирсішхъ губ рніяхъ (Бтор'. Собр. 

Зак. Ж№ 1712 и 1780). 

— Въ Ляшпіекой водости, иа верховьяхъ р. С в. Сосіш (Тоб. 

губ. Б резов. окр,, л в. rip, Оби) и я притоковъ проікіиодятея 

поисіда золота, ио неудачио. 

— Омское казачье училище соединепо съ азіятекою, віколою; 

въ киргизскшъ аулахъ открываютсл кочевыя школы, въ кото-

рыхъ д т й обучаютъ корану. 

— Въ Тобольской губерніи раздаются казенныя " землн подъ 

пас ки, для распроетраненія пчеловодства. 

— Въ Березовскій и Алтайскій округи командированы миссіо-

иеры, для раепространенія христіанства между инородцаии (Пер-

вьшъ просв тителемъ Алтайскихъ инородцевъ СЧИТЕІІОТЪ О. Ма-
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к а щ , явивгаагося сюда .съ походною церковью въ 1330 г. и 

находившагося зд сь въ теченіи 13 л тъ. Въ нас;гояще „ время _ 

на Алта между инородціши суіцествуетъ постоянная миссія, 

главный станъ коей въ селеніи Улала, въ которомъ въ 18G3 г. 

разр шено было основать женскую общнну, влад юіцую,. нын 

7,000 десятинъ земли, сь ц рковщ, гостинішцею для прі зжаю- • 

щихъ, корвусами келій и щколою. Сп. нас. м стъ Том. губ.,, 

стр. 72). 

— Высоч, утверждено Учреоюденіе объ управленш Еолывано- ч 

Воскресенскихъ горныхъ эаводовъ, опр д лявшее въ точноети 

иорядопъ увравленія заводаии и нрава и обязанноети заводекаго 

населенія (.№ 1960. До поел дішхъ реформъ въ устройств 

еельскаго населенія, учрежденіе это было оеновнымъ закономъ для 

всего уд льно-заводскаго населенія и послужило образромъ для 

такового же впосл дствіи уетройстла и Нерчинскихъ заводовъ). 

— Издапъ • Уставъ гимиазій и училищъ у здныхъ и приход-

скихъ—лри уіш отъ 8 детбря, коимъ, между прочимъ, по-

вел валось: \) въ/Сибгірскихъ губерніяхъ им тъ въ каоюдой 

no одуш ггштзш-і учредив^ таковую для Енисейской губ. въ 

г. Краснояррк (Томская -Еимназія открыта въ 1838 г.—черезъ 

10 л тъ по изданіи этого указа, а Лрасноярская—даже чрезъ 

40 л тъ, въ 1868 году); 2) по затрудневіямъ им ть Казанскому 

университету-' надзоръ^ за Сибирскими учёбными заведевіями— 

подчинить оныя начальству тамотнихъ граоюданскихъ губер-

штордвъ, везависим& отъ состава учебныхъ округовъ п на пра-

вахъ поиечителей учебныхъ оісруговъ; за симъ звані поетошпаго 

визитатора, какъ уже ненужное, упразднить и 3) чиновпикамъ, 

опред ляемыяъ въ Сибирь по учебной части, присвояются т л:е 

выгоды no чиноироизводству, какими пользуются ЧИНОІІІІИІШ, по 

общей граждавской служб опред ляемые, а учгтелямъ, сюда 
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отправляемымъ, сокращаются пятъю годами вообще сроки, 

положенные по учебной части для полученія пенсій, и сверхъ 

того означеннымъ чиновникаыъ и учителямъ выдавать, при 

отправленіи, кром прогоиовъ, годовое жаловате не въ зачетъ 

d 2,502). 

— Бысоч. утл. мн. гоеуд. сов, о порядіт содержанія зем-

скихъ подводъ и сухопутііихъ сообщеній въ Западной гі Вос-

точной Сибири. Въ Зап. Оиблри опред лено почтовую гоньбу 

оставііть на шежнемъ осноканіи, земскую же, ио селеніямъ, от-

правлять натурою, уравнивъ эту повинностъ и дозволивъ обы-

вателяиъ отправлять е найломъ, а въ городахъ отнестн ее на 

счетъ з иокаго ебора; эі чппую гоиьбу также оставить на земскомъ 

сбор ; дорооюную повинность обратить въ личпую повиниость 

поселят, безъ всякихъ деиезшыхъ сборовъ, цредоставя губери-

скимъ начальствамъ освободить отъ нея отдалешшя волости и 

ииородчесіия в домства, при чеиъ на дорожпыя работы 

употреблять жителой только въ свободно отъ л тяихъ занятій 

время и во бол е пятой части тяглыхъ душъ; военно-рабочія 

комапды упичтожить. По Вост. Сибири содержані земскихъ 

подводъ оставлено на денежной повинности, а дороги отнесены 

на нашуральную, сь т мъ чтобы погтройку мосговъ и ^ат.ей, 

гд ;)то окажется затруднительнымъ для общеетвъ, производить 

изъ земскаго сбора (i№J\2 1917 и 2567). 

— Разр шено Зіібайкальокимъ жителямъ производить въІСях-

т мелочную торговлю хл бомъ и маслоыъ. 

— Въ Пет рбургъ отправилось Коканекое посольство, съ 

просі.бой о помощи въ войи противъ китайцевъ, но получило 

отказъ. 

— Ером упомянутыхъ, изданы узаЕОненія и распоряженія: 
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а) объ опред леніи въ Камчатк къ болышцаиъ граждан-

скаго в домства еще одного л каря u о заведеиіи тамъ библіо-

теки медицинскшъ книгъ (Второе ГГ. С. 3. т. Ш Л» ] 74:2); 

б) объ обложеніи Камчатскихъ іірестьянъ одпииъ подуш-

ныиъ окдадрмъ, платимымъ свободными хл бошішцпмп внутри 

Россіи (№ 1743); 

в) о сбор ііодатп съ торговцевъ, цостояико водворивтихся 

въ Каичатк , в о наблюденіи начальнику Камчаткн, чтобы ІПІІІТО, 

не ии іощій права на торговлю, особето гізъ слуоісащихъ 

чиновншовъ, никакого торга не производгш (.№ 1755); 

г) о цраи н завиеимосги пачалыіика Казічатіиі и о бытіи 

оному въ особепиомъ поЕровительств миішстра внутр ннихъ 

д лъ (.№ 1835); 

д) объ учрождеиіи этаповъ для іірсировождсіші сгылыіыхъ 

м жду Ирісутсиомъ и Нерчипшшъ Больвінмъ заводомъ (л 1909); 

) о доішолепіи крестьявамъ по одиому свид тельству торго-

вать во вс хъ округахъ Еиисейской губеряіи ф. 1911); 

ж) о препровожденіи евреевъ, шзначенныхъ за преступ-

ленгя ихъ no шел сномъ иаказаніи къ ссылп въ Сибгіръ на 

поселеніе, хотя бы они впосл дствги и прнняли христіап-

скую в ру, я о разм щеніи ихъ по врибытіи въ Онбирь цо і 

торо!і,аіиъ (№ 1924); 

з) о дозволеніи Сибирскимъ тзепнымъ палстамъ, безъ 

представленія мгтистерству фітапсооъ, гюілючать изъ окла-

довъ податей б глихъ и неспособныхъ ссыльныхъ (.Ді: 1956); 

и), о чекан изъ Уральской платипы, ноооа монеты, 

ц иоіо ;въ 3 рубля серебромъ (,М 1987); ио) 

9 0 ) Съ- 1828 по №45 . было ириготовлепо платповой моисты, пъ 3, Си 12 p.. 
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і) объ упраздненіи коммисіи для открытія тайной торговлй 

золотомъ (№ 2019); 

и) о ненаполненігі м стъ чиновииками, родствомъ или 

свойствомъ между собою соединенными (№ 2049); І| 

л) о снабженіи одеждою и обувыо пересылаемыхъ въ Си-

бирь ар стаятоіп. (Ж 2116); 

м) о сужденіи ссыльно-рабочихъ Нерчинсішхъ 'заводовъ,. За 

сопротив.теиіе военной сил , воениьшъ судомъ [КІ 2260); 

п) о рашространенія на ВоеточиуюСибирь дозволенной для 

Архапгбльсігой и Вологодекой губерній расяшиш зеиель изъ-

нодъ л совъ на хл бопашество (№ 2283) и . 

о) о разр шеніи въ Камштк заграничной торіов.ш. 

(Разр щенъ безпошлинный дривозъ въ Кпмяатку вс хъ това-

ровъ, крол чаю и ир шшхъ напитііовъ; иривозъ иосл диихъ 

заиреіцеиъ для продажи жителлмъ, но дозволейъ безиошлішно 

для морсіиіхъ офицеровъ и другихъ1 чииовинковъ; отпускъ вс хъ 

тозаровъ. дозволенъ бвзпошлиппо, • кром моцетц и ассигнацій, 

выиусиъ ісопхъ запрр.щенъ; на начальниіса Камчатіш возлоліено 

иаблюдепіе за торговлей и пос^едничество въ облегченіи СД ЛОЕЪ 

можду жителями и иноетранцами.—Правила эти должны были 

им ть силу втеченіи 10 л тъ, но впосл дствіи это дозвол ніе 

иродолжалось на шітил тніе ероки (CM. JTS 2253 и Вагииа 

т. II, 357) 

Иа.су.мму 4,250,000 руб-. Сер. Ho по мягкостп сіііава it no иеПрнйычгі ИароДа ti't. 

уііотреблеиію ся, нотпі пся платпповая мопета переплавлепа въ ы таллъ. Обыкцовеппо, 

русская платина въ сыромъ вид и лол вывозптся за граішцу, а оттуда привозігіхя 

въ Россію вч. впд іид ^ій u посу.ды для химическпхі. лабораторііі бсзпошлшічо.— 

Въ Сибііри платина встр чается вь Егорьепскомъ пршск па Алта (Ом. Еоголіоб-

Citaro ,,0ііыттз гориой статистішц Русской іімперіи, стр. 84--85). 
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1829. 

Компанія Я. М. Рязанова, Г. Ф. Казанцева и 0. И. Ба-

лапдипа, проникнувъ въ ыубину Томскихъ горныхъ отроговъ, 

открыла зд сь знаменитый Еупдустуюльскій ключъ (по Словарю 

Сезіенова, р. Кундустуюль, въ Томскои Ігуб;, прав. щтг. Куп-

дат.і, а Кундатъ—прав. гірйт. Кіи, сисгемы Чулыма; р ка зам ча-

тельна своею необыішовепно богатою золотоносностыо). Этимъ 

богатымъ отіірытіемъ было положеио щоочное основанге развгтію 

въ Томской губ. и во всей Сибири—золотопромышленпостгі 

(частной на казенныхъ з мяхъ и ісоронной—на з мляхъ каби-

нескихъ), которая продзвела полный дсреворотъ въ экономиче-

сішхъ условіяхі̂  этой страны.91) 

91) 0 пачал золотоискаиія п золотопро.шшлишости лы ішходпмъ у Нсболь-

СШІІІ ол дующія св д пія. Прапилыгая разработіса Уральскнхъ золотыхъ рудъ іьтіалась 

въ 1754 году. Въ это время при работахъ стллі копатыииавку; выброшепиуіо ота'уда 

землю —„иешш" подвергли иролывк и—оказалось, чіо щъ этой земли ос ло ,и -

сколько золотьіхъ пссчипокъ. Йс іі.ілюбоііытствовали иосмотр ть па такой казусъ, 

no иосмотр лп н—доволыш. Л тъ чирезъ 20, случай этотъ опять иовторилоі, п объ 

пемч) тогда миого гоііориліі, ІІО—поговорнли н этінгл тплысо коіічплн. Л тъ. черезъ 30 

посл того, былъ па Урал обер-бсрг-гауптмапомъ Ирманъ. Езіу въ разговорахъ сооб-

іцнлн этн св д пія. Ирмапъ былъ поражоиъ эиіми разсішзамп: опъ ііемедлеііпо осмо-

тр лъ ..м ста, въ которыхъ былп сд ланы атн паходкп, нодверічі/лъ іізсліідовапііо 

ііыкіміутуіо нзъ капавокъ землю ц ув рился, что это д йствительио^иескгі :юлото-

соЛероісащіе. Такимъ образомъ, въ 1813 г. ужо оффиціальпо сд лалось изв етнр, что 

па Урал пайдены золотыя розсыпц по р чк Мильковк , па Верх-Исетскихъ зпво-

дахъ Яковлева. Дал е, въ 20-хъ годахъ лысль пскать золото въ зелл лиогмгі, вскру-

жпла голову: быліі изв стны и телпые слухи о золот въ Сибири, былп і ш стпы н 

открьітія золотыхъ песковъ. Въ эю-то вреля двос богатыхъ сибпряковъ, Рязаяовъ u 

Поповъ, р шились пуститься на поііскп этнхъ драгоц нностей въ Зауральсколъ кра ; 

нервмй въ Тобольской, а второй—въ Толской губ.; оба иачали ііопскн въ І826 г, 

Но еще въ 1824 г. Рязаіювъ пзлолшлъ нлператору въ лтаной бсс д сішц плаііы 

ц надежды па богатства далекаго крал. Государь выслуяіалъ его, согласплся съ иішъ 

ІІ ііазиаЧіілъ емудеііежиое пособіе. Зат лъ, сморть. Алексапдра I остановііла было это 

д ло, по Нііколай I осуществилъ лыслн Рязаяова, повел въ выдать ему зііачіітелі.-

пый капиталъ. Потомъ была открыіа Поиовылъ иервая золотаіі ризсыпь да Алта , 

по р. Вирикулю, аосл чего, съ высочайшаго соизволенія, р чка эта отдана въ соб-
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— Отправленная въ Петербургъ, на казенный счетъ, киръиз-

ская депутація изъ старшихъ султановіі Кокчетаяекаго и Кар-

каралинскаго съ поадтныии киргизами, при своемъ представленіи: 

ко Двору, просила: возстановить ханекую власть,, не строить въ 

ихъ кочевь ни укр шгеній, ни мечетей, ни школъ, ие вводить 

межованія и не распространять землед лія. Просьбы ихъ остадись 

безъ удовлетворенія, но зато имъ даны были чины ж нагряды. 

— Путешествіе no Сибири Ллександра Гумбольдта, въ 

сопровожденіи Эренберга и Розе, Пос тивъ центральныя и с -

верныя части Урала, экспедиція отправилась дал е черезъ Ека-

теринбургъ, Тюмень, Тобольскъ, Тару, Барабинскую степь, 

Барнаулъ; осмотр ла Зм иногорскій, Риддерскій и Зыряновшй 

сер бряны рудники, откуда направилась къ Устькаменогорску и 

чрезъ Вухтарминскъ достигла пред ловъ Джунгаріи. На обратномъ 

же пути экшедиція прошла степыо средпей киргизской орды, 

ч р зъ О митілатиискъ, Омскъ,'Ишишскую и Тобольскую линіи; 

зат мъ, вросл довавъ чр^зъ южную часть Урала, достигла Еа-

епійсісаго моря и остановилась въ Астрахани, откуда и возвра-

тилась въ Москву (См. ^^Путешествіе барона А. Гумбольдта, 

Эренберга и Розе, въ 1829 г., ло Сибири и щь Еаспійскоыу 

морю, uepon. Неронова, С.-Петербургъ, 1837 г .—Шв стный 

трудъ Гумбольдта L ' A s i e C e u t r a l e былъ изданъ въ 1843 г.) 

ствешшсть Попова навсегда. Наконецъ, въ 1829 г. компанія Рязаиова, Казапцева u 

Валапдипа открыла Купдустуюльскій ключъ, и золотопроіішшлотіость съ т х'ь поръ 

стала быстро развиваться. Съ пм^нами золопролышлеішыхъ домовъ Рязаиовыхъ и По-

повыхъ т спо связаиы и ішена ихъ первыхъ посл дователей: Зотовыхъ, Валапдипыхъ, 

Казаицевыхъ, Машарова, нріобр вшаго пзв стность свою иеутомнмою д ятельностыо u 

ішлучішшаго прозваиіо „тао;і;наго Наполсова", Фплішоііовихъ, Кузиецова, Горохова, 

Асташова, Малявішскаго, Мясаяковыхъ и др. (См. Небольсива Разсказы о Сибпрскпхъ 

золотыхъ нріцскахъ и Зам тки на путп лзъ С.-Петербурга въ Барпаулъ въ Отеч. 

Зап. 1847 и 1849 г.г.) 
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•— Еозьминъ, въ этомъ и сл д. году, производмъ оиисапіе 

Шантарскихъ острововъ и м стности. орошаемой р. Удою, вна-

дающею въ зап. часть Охотскаго віоря (Vemikoff, 13). 

— Вясоч. повел но учредить при ггштзіяхъ no вс мъ Си-

бмрскимъ губерніямъ ветергшарный классъ (2-ое Собр. Заіс. 

Жі 2,887).—Дюбоіштны подробпосте взъ переписки по этому 

цредмету. Всл дствіе высо^ повел ііія 1827 г. о тоиъ, чтобы 

„сд лать соображепіе, не возможио ли бъ было учродить въ Ир-

кутск нли Олск ветеринарную школу изъ тамошпихъ охотни-

ковъ", были затребовапн сообралсеиіяо семъ гепорал-губернаторовъ 

Сибирсісихъ. Генорал-губернаторъ восточной Сибири признавалъ 

учрежденіе въ Иркутск ветеринариой школы иолезнымъ и нооб-

ходймымъ, ибо рогатый и кониый скотъ зд сь почти безпрешшно 

подверженъ иадежу или бол зни. Но вм ст съ т мъ онъ сви-

д т льстііовалъ, что „свободішхъ охотнииовъ къ сей наук со-

мнительио найти \ ь Иркут. и Еш;с. губерцілхъ, ибо тамъ и въ 

л карсійе учениіш никто встуцить не желаетъ^. Поэтому опъ 

додагалъ, что въ число 26 ветеринариыхъ учсииковъ, вотреб-

ныхъ по простраиству восточпой Сибири, удобно избрать тако-

выхъ изъ тамоишихъ казачыіхъ волковъ, отд лепій и изъ за-

водскихъ в домствъ; находыться имъ въ Иркутск ври городо-

вомъ ішачьемъ полку и цос щать кдассы въ пшназіи, къ ко-

торой и должиа быть присоединена ветерннарпая •школа. Изъ до-

несенія же ген.-губ. западной Сибири врелсде всего видно, что 

„въ Омсісоіі облаоти были чинимы иублики, не иоліелаетъ ли кто 

вривятв па ссбя зг.аиіе ветеринарпыхъ учеииковъ, вслуча 

открытія въ Омск ветер. училища, но охотниковъ къ тому не 

явилось". Соіі ть же Омскаго областпаго управленія „учреждать 

такоиую школу въ Омск находилъ невозможпыгь., no иеизъ-

явлеиію ник мъ ліеланія постуішть въ оиую и no неим нію тамъ 
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ветерин. врача гражданскаго в домства, и ненужньшъ потому, 

что ири вонсковомъ училищ у.чр ждена ветерип. школа и что 

тамошпіе жители проетьшн, но спасительными средствами изл -

чипаютъ иочти.вс бол зни рогатаго еісота и лошадей". Съ 

своей стороны, ген.-губ. находилъ полезнымъ и необходимымъ 

учредить таковую шиолу въ Томск , но изъяснялъ при этомъ, 

что ,,онъ не им етъ въ виду суммъ", каіші потребуетъ училище. 

Зат ііъ, пріГ обсужденіи это о вопроса въ коііитет министровъ, 

посл диій, иринимая во вниманіе, что съ учрежденіеиъ проэкти-

руемаго Ветеринарнаго Института, отвратится недостатокъ въ 

вегеринарахъ по губерніямъ, а до того времени желающіе обу-

чаться еей наук изъ Сибирскихъ уроженцевъ могутъ быть при-

сылаемы въ Медико-хирург. академію, положилъ представить 

Государю, что за сииъ учреждеиіе въ Иркутск ветер.' школы 

оказыпастся иеііужныиъ и безиолезншіъ. Ho т зас даніи 25 

мая было объявлено комитету, что по сей СТІІТЬ посл довало 

собственпоручпое Е. В. повелЛяііе: „Пригуберііскихъ іимшзіяхъ 

no вс мъ Сибгфскгтъ губернгямъ учредить классъ ветеринар-

щШі Т лъ ие меп о, окоіпательное выр тепіе этого д ла 

посл довало уже въ 1880 v., ,110 обсужденіи ого въ государ-

стпеііиоыь соп т . По міюгимъ причинамь, гоі;уд. сов тъ нахо-

дилъ, что ,,учреждать в тер. классъ при Оибирскпхъ гиыназіяхъ 

нельзя", но-дабы исполнить вьтеочайшуіо волю по сему предмету, 

.іірішшлъ иеобходиныігь обратиться къ избра:іііо другихъ м ръ, 

„кои, доставляя существонную иользу, не обрелеиили бы и госуд. 

, казначейство наираспы.іпі раеходаии, почему и иолагалъ, для до-

^стиженія уііомянутой ц лн, ирішять сл дующе?: 1) не обращая 

въ ветер. врачей казенныхъ гішназистовъ, вопреки настоящему 

ихъ назначенію, Язбирать цотробное число д теіі городовыхъ Си-

биреі;ихъ казаковъ u заводсинхъ крестьянъ й обучать ихъ въ 

Сибирекихъ гимназіяхъ, иріуготовдяя так. обр. къ изученію 
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ьетер. науки; 2) т хъ изъ нихъ, кои окажутъ надЛежащіе уси -

хи, отправлять собственно для обученія, ветсринарнымъ наукамъ 

въ О.Пб. медико-хирург. академію и въ Московсиое оной отд -

леніе; 3) по окончаніи ветеринарнаго курса, обраіцать ихъ къ 

; своимъ м сгамъ, и оставия въ томъ званіш, изъ коего они были 

избраны, назначать ішъ изъ полковыхъ и заводсісихъ суимъ ири-

личное содержаніе^ а буде нужно, то и съ иособіемъ изъ общихъ 

земскихъ повиниостей. Мн ніе это 21 септября 1830 г. было 

высочайше утверждено (См. Сборникъ постаиоил. ио Мин. Нар. 

Просв, т. II, отд. I, стр. 295 — 300 и 3 6 0 - 3 6 2 ) . 

— Куіщамъ 3- й гильдіи въ Западнрй Сибири иредоетавлено 

право производить заграничную азіятскую торговлю. Это же ираво 

въ 1835 г. было расиространено и на крестьянъ, торговавшихъ 

ио свид тельствамъ 3 рода (Сіт. нас. м. Тоб. губ., 244). 

— Оиред леио отиравлять каторжиыхъ и въ кр постныя ра-

боты (Въ устав о ссыльныхъ ничего не было уиоділнуто о 

ссылк въ кр иостныл работгя, ибо въ этихъ работахъ тогда не 

иредстояло надобности, впоел дствіи ж въ іср постііхъ оіашласі. 

больша̂ л потребность в людяхъ, а заводы были нми псреііолнены. 

Срокъ же для кр иостныхъ работъ установлеиъ въ 1830 г. (См. 

Вагина т. II, 364). 

— Куиецъ Кузнецовъ, отправлвшись съ карасаиомъ въ степь 

подъ врикрытіемъ казачьяго коввоя, грабитъ киргизовъ за неу-

плату долговъ; 

— f землем ръ Лосевъ, одинъ изъ. Ирісутскихъ л тоішсцевъ. 

—г Съ 24,. феираля ио 22 марта въ Иркутской губ. были 

многочисленные" подземвые удары. Бъ Иркутск землетрпсенів 

вачалось 24 февраля въ 4 ч. 10 м. утра и соетояло изъ 7 во-

трясеній, изъ коихъ посл двее сопровождадоеь сильнымъ водзем-
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нымъ гуломъ. Ho особенно см нъ былъ ударъ 8 марта утромъ, 
продолжавшійся 3 ыинуты и разрушикшій много домовъ; огрошіая 
скала на иравомъ берегу Иркута разлет лась въ дребезги и 
сішими обломками покрыла окрестность. Наиравленіе удара, по 
свид тельстпу Эрмана, ііутешеетвовавшаго въ то вреыя no Си-
бири, расыростріиіялось отъ с.-в. и с.-у. и отъ 50 до 52 и даже 
до 54° с в. іііир. Въ Еяхт 8 марта зомлетрясеніе было таісъ 
сильно, что люди ие могли стоять на погахъ. Въ Тунтъ оно 
также причинило мііоі'0 б дствій (Вост.-Сибир. калеидарь иа 
1875 г., 106). 

— Въ этоиъ же году, no св д ніямъ Гагемейстера, добыто 

было въ Сибири золота: 1 пудъ 10 фунт. 11 золотн. 48 до-

лей.—Приводимъ краткія цыфровыя дапішя о добыч золота 

1829 - 74 р.г. въ Маріинскомъ округ (находится по ирито-

ііамъ р іиі Чудыла, прав. иритока Оби: no Иш, Шалтыріо, 

Кож.уху; Щщ.щ, Купдустуюлу, Сует , Тисюл , Золотому Еи-

дату, Тайдопу, Бирикулю, Кельбссу, Мурюну, Хоиауроик , 

Талаюлу, Бобровой и up.): 

Годы: ІІромыто псаюоъ: Содержапіе Добыто золота: Среднпн Собыча 

1829—60. 
1 8 6 1 - 6 5 . 
1 8 6 6 - 7 0 . 
1 8 7 1 - 7 3 . 

1874. 

Итого 

n у д ы 

759,320,860. 
156,750,676. 
148,389,134. 
149,555,086. 

50,085,747. 

1264,101,503, 

золота въ 
100 

д 
пуд.: 

о л и 

72. 
33. 

43. 
34. 
35. 

56. 

п. 

1457 
143 
145 
138 

47 

1933 

Ф-
39 

7 
39 
18 
34 

19 

3. 

58. 
43. 
65. 

5. 
75. 

57. 

юлоша въ юдъ: 

и. ф. 

45 223А. 
28 25'Д 
29 8. 
46 6. 

47 343А. 

42 I'/i. 

Вс хъ пріисковъ, разрабатывавшихся въ округ , считалось 
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83. Задолжалось рабочихъ: въ I860 г.—1,806 челов къ; 

1861 —65 г.г. —7,194 чел. и 1866 — 70 г.г. —8,673 чел. 9 2) 

1830. 
• 

Еазепными поисковыми партілми найцепа въ Алтайскомъ 

округ богатая золотая розсыпь по р. Фомях , на юго-заіг. 

шон Саланрекаго кряжа, иа которомъ и заложенъ иріисіа, 

изв стиый ііодъ назв. Егорьевскаго (Фомиха—л п. притокъ 

Суеньгіг, внадающей еъ прав. стор. въ Бердь, прав. прит. Оби. 

Зам тизгБ, что золото въ Алта было ИІЯІ СТІІО русшшъ по-

т) Вишеприпедеппыя цнфропыя даппыя о добыч золота въ Маріипскомъ 

округ заимствовапы изъ мопографіп Боголюбскаго: „Золото, его запасы и добыча пъ 

Русской золотоносішй формаціп", стр. 85,—съ н которыми, впрочемъ, песуществеи-

пыии изл ііепіями, а имеипо: въ граф о содержаніи золота въ 100 пуд.—йробгі 

долсіі прямо откипути и въ граф о количеств добытаго золота—иоличсство долсй 

тішжо прямо откииуто. Зам чстіе ято одипаково отиоеитеп и ио вс мъ посл дую-

щит цыг/)ровымъ помзаніяш о добыч золота вг і рочихъ округахг Сибщт. 

Для общихт. соображепій о степеяи развнтія золотого д ла въ томъ или другоіиъ 

округ достаточно, разум ется, й этихъ даіщыхъ, т мъ бол е что он показаиы по 

по отд лышмъ года.мъ, a no періодамъ; вслуча же падобпости въ бол е точшлхъ 

даипыхъ, оныя легко могутъ быть отыскапы въ уполяиутой мопографіи Воголюбскаго, 

пбо шіою каждий р;ізъ указываютея страішцы кпиги, откуда данпыя заныствоваііы. 

Вм ст съ т ыъ, при начал же р чи о золотопромышлепиости въ Сибири, пе-

вольпо возбуждается весьма іштсресиый вонрось о томъ, въ какой степеіш no отд ль-

иымъ годамъ, начшшя съ 1829-го, пестепеішо развпваласі. частпая золотопромыяілсп-

поеть въ Сибири. Бъ весьма -любоіштпой моиографіи Боголюбскаго отв та иа этотъ 

вопросъ мы нв найдсмъ, Мало того, па стр. 115, гд авторомъ приведепы цыфры до-

бычіі лигатурпаго золота въ Россіи, пачипая съ 1814 г., мы паходимъ при этоигь 

сл д. важиое зам чапіе: объ ежеюдпой добыч песковъ и золота въ Focciu со -

дтгя им ютсл только съ 1859 і.; рап е же сеід mm пе собгіралгісь въ доста-

точпоіі полнот , почему вс выооды о колгічествп золота до i860 юда при-

близтпелъпы и неполпы; при то.чъ ежеюдпая добыча шлгтовто золота, про-

мытыхъ пссковъ и содержаіііе золота въ пескахь пеизв стпы. Т ігь пе мсп с 

цыфровыя дапиыя для прнблизительнаго р шепія поставлеігааго вояроса не вовсе от-

сутствуютъ. У Гагемейстера мы находимъ сл д. св д піл о количеста яолота, 

добытспо въ Сибири частными лицсши 1829—1861 г, і. (см. т. I, стр. 215): 
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чти за стол тіе тому .ішад.ъ—со времени открытія въ Зм инО' 

горок серебросвинцовыхъ рудъ,: содержащихъ также и золото, 

которое тамъ встр чается, кром того, отд льно зернами, вкра-

пд нными въ роговик (См. Гагемейстера т. II , 40р; Боголюб-

скаго „Золото, его заиасы и добыча", стр. 80; Спис. нас. м. 

Том. губ., стр. 13 и Словарь Сеыенова т, I, 235 и т . І , 780). 

— Начало золотоискангя въ Енисейской губерніи: въ этомъ 

году, по дов решюсти д. с. е. ішязя А. Б. Голицына, содер-

жателл въ Енис. губ. виннаго откупа, коммиесіонеромъ его, Крас-

ноярскпыъ м щанинолъ Петроиъ Пороховщйковымъ ,,отысканъ 

иееоігъ, золотое еіюйство ии ющій", въ ^р.аенояр. - окр. no p. 

Добыто 

Въ 
— 

" — 
... . __ 

— 
— 

. . < ^, 
-ill

1 

.— 
_ 
— 

'' '. 
— 
— 

... _;;_ 
1
 . ! • 

'• 

" 

— 

• 

зол ота: 

,1829 году -
1830 ' 
1831 • ' -
1832 > 
1833 
1884 
1835 ' • -
1830 ' -
1837 
1838 
1839 
1840-
1841 
1842 ... £ .•• 
1843 
1844 
1845 '•-
1846 
1847 :'. -.. 
1848 
'І849 
•1850 •-

- -1851 

И т о г о 

п. 
1 

- ' 4 
4 

- • -15 
80 
52 

- • П' 
84 
10G 
166 
159 
216 
321 
595 • 
908 
989 
959 

- 1278 
- 1337 
- ,132^ 
- 1214 
- 1035 
- 1081-

- : 11,901 

Ф. 
10 
22 
4 
37 
28 
29 
19 
8 

'18 
9 

, ^ 
22 
12 
18 
36 
— 
18 
23 
28 

, 20 
9 
21 

- 9 

-18 

• s% 

11 , 
39 
21 

49- • 
91 
58 
10 
38 
17 
;— 

55 
81 
86 
11 
53 
70 
19 
41 
62 
63 
39 
41 
59 

44 

,а. 
48 
— 
15 
•72 • •• 
92 
36 
\2 
8 
58 
— 
12 

' 48 
46 • • 
82 • 

— 
62 
85-
50 
,73 
21 

' 57 " 
88 

61. 

Между npo'imre, \гзъ таблицы -BTOU ВЦДІЮ, ЧТО количество добываемаго иа 

частпыхъ промыслахъ -золота постепеино увеличивалось до 1848 г., а съ этого • • вре-

менц начало умепьшаться. Объясняется это т мъ, что-сіі 1844 г. была прекращена ' 

выдача дозволителі.ішхъ • ва повые розыски свид тельотвъ, и золотопромышленипки 

обратилнсь къ разработк открытыхъ рапыіш розсыней, которыя, разум ется, доллшы 

были истощаться (Гагем, т. 1, 215—216). 



Ботою, и имъ же въ томъ же году „пріисканы признаки золота 

листочкаши" въ Минус. окр. no p.p. Табату и Тугуштуку. Тсі-

коіш сп д нія объ этомъ, сообщаемыя Пеетовымъ (еи. его ,,3а-

писки объ Ение. губ." стр. 54 и 63). По слопарю же Сеие-

'нова первыя розсыцп въ губерніи открыты между 1832—34 іт. 

въ Ачгтскомъ округ , на притокахъ Чернаго Юеа, впрочемъ съ 

б дньшъ содержаніезгь. Зат мъ, въ 1835 г. открыты розсыш 

въ Мгінусгтскомъ окр. на прит. р. Тубы и Маиы, изъ кото-

рыхъ богат йшія найдены ир р. Амылу, прит. Тубы. Отсіода зо-

лотоискатели, подымаясь вверхъ по р. Кану и прит. ея Агулу, 

переигли в'ь.183б г. къ систем Бирюсы, и 29 мая, по ело-

вамъ Гагеічейстера, иов р нными купцовъ Толкачева и Коробііова 

найдена первая богатая розсыпь па р. Хорм . Всп дт. за пими 

яішлись туда ііартіи Рязаігова, Протасопа и множеетво другихъ, 

и завязалисі. споры и тяжбы, продолжаішіісея до 1837—38 и 

даже до 1842 г. Въ .1837 г. иекатели счастья, пов ривъ слу-

хамъ о богатств иріисковъ на р. Ок , бросились туда, но и 

эти м ста были оставленьі;—яосл открытія Мавіііровымъ въ 

1838 г. розсыііей на р. Удере ,- прит. Ангары. Богат йіпими 

пріисказш оказались ..отыскаыныя. въ 1839 г., пов репными. p m -

мерціи сов. Никиты Мясникова, на берегу Большаго Пескцна, ІЦе- .• 

голевымъ и Кузнецовымъ на р. Мурожной (об притоки Апгары). 

Найдя, что таыолпіія розсыпи богаче Бирюсинсішхъ, искатели счастья 

ед лали отсюда выводъ, что золотосодержаніе ііескоііъ усиливается 

no м р удаленія на с веръ, вел дствіе его поисісовыя нартіи 

стали вс дал е устремляться къ низовьямъ Енисея; предіюло-

женіе это отчасти и оправдалось, такъ ЫШ нескіг, размыты 

Зотовымъ, а потомъ Голубковымъ й Малевиисіиімъ ііа р. Окто-

лик , прит. Бита, а потомъ на БІевагликоп и Калали, іиіа-

даіопі,ихъ въ Подкаменпуіо Туигуску, иревзошли богатствомъ вс/Ь 

до того открытые (См. Словарь Семенова т. І І ; 201 и Гаге-



Ч 
мейстера т. I, 211.—Объ Енисейскомъ округ сущеетвуетъ 

отд дьнаи лодробная монографія Кривошапкина. БЪ которой мож-

но найти обстоятелышя св д нія, между прочимъ, и о разшггіи 

золотопромышленности въ этомъ именно округ ). 

— Поповымъ открыты золотыя розсыпи въ Еиршзской сте-

пи, въ Кокбектинскомъ округ , при чемъ онъ, для отвращеиія 

соиерничества, закортомилъ впередь вс р ки, въ которыхъ ока-

зывалось золото и так. обр. сд лался влад тел мъ вс хъ пріис-

ковъ, которые могли открыватьея въ с в. части Кокб кт. округа. 

Вскор другіе заняли остальныя р ки или же встуішли въ ком-

паиію съ Поповымъ. Но д ла шли неусц шно, по убогости цріис-

ковъ и др. иричинамъ, вел детвіе чего саиъ Поиовъ въ І б і З г. 

сов рш нно пр кратилъ работы!—добывъ съ 1S34 по 43 годъ 

12 пуд. 29 ф. 34 з. 59 д.; средн е содерлсаніе золота вт. 

100 пуд. поску н превышало 39 дол и. (Гаг мейстеръ, т. I, 

205 — 6). 

— Начались ішешш поиски золотыхъ ршсьшей въ Нерчгт-

скомъ окруі и вскор же были найдоиы п рвыя 2 розсыпи, 

съ в сьма убогимъ однакоже сод ржаніемъ, такъ что, ко словамъ 

Гагемейстера, съ 1832 по 1837 г. всего золота было добыто 

въ округ 2 пуда 3 ф. 22 з. 21 д. (См. Гагем. т. I, 2 1 2 . — 

0 производительности Н рчинскаго округа 1 7 0 3 — 1 8 7 1 г. еу-

щеетвуетъ особая монографія, составл. Боголюбскимъ). 

•— Управленіе Алтайсішми и Нерчинекими рудшишш, за ис-

ключеніемъ Колывапскаго шлифовальиаго завода, передано изъ 

Кабинета въ в домство министерства фицанбовъ, съ оставленіемъ, 

впрочемъ, заводовъ по прежнему личною собетвенностію Гоеударя 

Ииператора (Гагем. 1, 237). 

— Предпринята постройка Кокбектовъ, при чемъ китайцы 
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протеетуютъ иротивъ занятія этоГг м етности (Пам. кн. Зап. 

Сиб., 103 н 67.—Станнца этого имени бьта основана въ 1836 г., 

овругъ КокбектинскіГі оті рыгъ въ 1844 r., а въ 1854 г., прн 

учрежденін Семипалатинсцой области, сганица переішенована въ 

городъ. Словарь Семепова II, 678). 

— По ишщіатив натальнииа Еамштки Голенищева, соета-

вилось иаъ м етныхъ ;кителеГі иолуоетрова Землед льческое об-

щество, съ иособіемъ отъ казни н отъ Мосісовеіс. обіл;. сель-

екаго хозяйства. Обществу этому было отведе:іо 28,658 деся-

тинъ земли, въ 28 верстахъ отъ Петропавловскаго порта. Но 

вс иос вы, произведеиные какъ таиъ, такъ и въ еел ніяхъ 

Ключевскомъ~и Мнлысовеісоиъ, им ли столь мало усп ха, что 

общество въ 1837 г. закрылось.—Къ этому сл дуеть кстати 

добавить, что въ 1828,I ,. былъ опред ленъ въ Каичатку, съ 

жалованьемъ 3,000 руб. асс. садовникъ Рядеръ, коему вм нено 

въ обязаііность усгроить теплицу для вывода на м ст огород-

ныхъ с мянъ, такъ ісаісъ иривозиыя'часа'0 оішывались негодными. 

За нимъ посл довало еще двое другихъ, изъ коихъ иосл дній, 

агрономъ Кегель, оставилъ Калчатку въ 1846 r. Но ни оран* 

жереи н было уетроено, ни хл ба не было произведено бол е 

ирежняго, такъ каісъ наступавиііе въ август инеи обыкновенно 

побивалн хл бъ. См. Гагемейстера т. II, 693—694). 

— Разр шена иодписка на сооруженіе тмятника покорителю 

Сибири Ермаку. 

— Ирііутская епархія возведена во 2-ой классъ Оірхіеиискоіі-

ство). 

— Повел но, при несостоятелышети къ уилат частнымъ ли-

цамъ долговъ Сибирскими инородцами и казенными крестьянами, 

отда ать ихъ въ работы не дол е какъ на 1 годъ. 

Хронологія исторіи Сибнри И. Щеглова. 32 
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-—• Воспрещено ввозитъ къ само дамъ л карства, настоен-

ныя на вингь, для устрдиенія злоупотребленш виноторговцевъ.;;1) 

— Бьші землетіоясенія: въ Иркутек (дважды—въ ма и 

оішібр ), Верхнеудішск , Чит и Еяхт . 

— Съ этого же года по '1874: г. добыто золота въ Алтай-

скомъ округ , на ирікскахъ Еабипета Его ЁШйЧШШі (добыча 

ііолота и'і) Алтаіісиолгь oiq). часщными лицамм была разр шона 

u началась- липіь съ 1SGB г.): 

Т а^д-ъЬ' шрЬмшт) песковъ: Содержапіе Добыча золота: Средпяп добыча: 
пуд. въ 100 пуд. 

3. д. п. ф. з. п. ф. 

1830—60 543,647,437;- — 6 5 . - 961 16 27. --31 Г)1/*. 
1861—65 111,450,855. - — 40. - 122 14 65. - 24 187/8. 
1866—70 77,095,836. - — 48. - 101 26 35. - 20 ІЗ1/*. 
1871—73 11,169,250. - 1 32. - 38 39 75. - 13 — 

ІЩи 2,154,015. - 2 —. - 11 8 72 - 11 872. 
OUoirf Й™:о 74"5,5Т7,393. - ' — 61..- 1235 25 84". - 27 ЩІА. 

: Въ ирил чаиім къ этой таблиц , заимствованной у Бого-

любсісаго (Ом. „Золото, его заиаен и добыча", стр. 8,1) доба-

]!леио, что количсетво добытыхъ пеековъ и содержапіе золота за 

1858, 1869, 1873 и 1874 г.г. взяты приблизитально. Въ 

1858 г. добыто было иаиболыце количество золота—57 пуд. 

2 ; 8 ф., а зат ш. добыча золота уменьшилась. Относит льно 

жв чгьсла рабочихъ им ются дашшя лишь за сл дующі годы: 

I 8 6 0 г.—2,817; 1861 1 .-2,621; . 1862 Г . - 9 2 7 и 1867 г. 

•—704. За это жа врема съ начала разработі;,іі было открыто 

144 розсыпи на Алта , изъ числа коихъ ішогія осталисі. туне-

лежащимй; разработываійсь розсыіш ыо притокамъ Суеньги, Ниж-

ней Терси, Кондои , Балыкс и Лебеди, припадлежащимъ си-

стем Оби93). 

!)8) Для характерпсттш того, оъ какою осторожпостію необходпло относитьея 
къ статпстнческииъ дашшмъ о добыч золота за отд лыше годы, привожу зд сь 

і 
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1831. 

Основаніе Лягуза и открытіе вн шняго округа того ж шіепи, 

яри ч мъ китайцы не преминуіи заявить свои права ла Аягуз-

скую долину и вм ст съ т мъ обратиіись къ киргизамъ съ 

воззвалі мъ умиротворять свои еноры безъ посродства русскаго 

начальства и н дризывать къ себ въ кочевья русекихъ войскъ. 

(Сіігічала Аягузъ былъ основанъ въ 31 вер. ниже по р. Аягузу, 

no ио неудобству м етноетя перенес нъ на нып шнее свое м сто; 

съ учрежденіемъ СемипалатлнсЕОй област^ назначенъ окрулшымъ 

городомъ оной, а нотомъ перечисленъ въ Семир чеискую обласгь; 

въ 1860 г. Аягузъ переименованъ въ Серггополь. Он. словарь 

Оешшова I, 173). 

— Высоч. утіі. пололсеніе Сибирскаго Комитета, коимъ ойр -

;[, леио: „разъ твсегда" подтвердить Сибирскимъ шчалъіштмъ, 

что если оъ новомъ обгцшъ постановленіи не сказано, что 

гшъ отм няются правила Сибирскаго учреоюденія, Сибирскихъ 

уставовъ и полооюенш it посл довавшія no полооюеніямъ Мо-

и сколько дашіыхъ объ этомъ.отпосящихся къ Алтагьскому окруіу—по двумъ источ-

ннкамъ: 1) по сішску пао. м стъ Томской губ., гд даиныя занмстновапы пзъ Гор-

паго Журнала и 2) Гагемейстеру, который составилъ сйое Статишіч, обозр. Сибири 

no оффиціальнымъ данпымъ. 

Добыто золота въ Ллтайскомъ окруі : 

1830 -
1831 — 
1832 — 
1833 -
1834 -
1848 — 
1850 — 
1851 — 

!)• 
Рн 

X 

Й 
И 

о 
H 

пуд. 

5 
6 
б 
11 
41 
41 
41 

Ф-
4 
11 
7 
3 
34 
80 
29 
38 

3. 

65 
70 
9 
5 
58 
93 
52 
59 

д. 
36 
40 
68 
35 
59 
60 
— 
48 

2). 

н 

і 
Сн 

§ 

, пуд. 
— 
— 
5 
5 
11 

' 38 
40 
40 

ф. 

25 
— 
37 
35 
20 
29 
0 
6 

9. 

1 
— 
19 
37 
77 
2 
50 
7 

д. 

G4 
— 
— 

См. Спис. пас. м стъ Том. губ., стр. XIX й Гагемейстеііа въ приложеішіхъ ко II тоыу 

таблицу Х Ш. 
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мгшета высочайшія повел ніА, то въ этихъ правилахо пв 

должно предполагать никштхъ гізм неній. (Разъясяеніе это 

и до сихъ поръ оста тея въ чиел кореігаыхъ узаімпеній для Ои-

бири. Ом. Вагина т. П ; стр. 256 и 344, П. 0. 3. 2-ое, 

№ 4585 и Св. Зак. ет. 372). 

— Въ виду того; что „распроетраненіе со стороиы частпыхъ 

лгодей розысканій зояотосодержащихъ розсыией, требовало блнз-

каго и бдительнаго надзора, къ отклоненііо могущихъ быть зло-

употребленій", выс. утв. мп ніемъ госуд. сов. надзоръ за част-

ною золотопромьтлетостью возложеиъ пъ восточной Сибири 

.иа генералъ-губернатора, а къ заБадиой—на Алтайсісое горное 

.правленіе (Вагинъ, т. II, 351). 

— Подтверждены правила свободной торговли съ инородгшт. 

'По ходатаиству начальнпіса Яи.утской областіг, Лавинскій входилъ 

съ представлеиіемъ въ Оибирсісій Комитетъ объ отм н постаііонлеи-

иыхъ въ Оибирскомъ учреждеиіи правилъ о свобод торговли еъ 

ипородцами. Изъ пр дставленія итого видио, что м стныя 

полиціи уже подвергли эту торгоплю разнылъ ст сненіягь, важ-

н йгаииъ изъ імжхъ было то, что къ япородцамъ нельзя было 

проникать ииаче; какъ no билетамъ, выданнымъ отъ земской 

полиціи. На ет сненія эти уже возиикли жалобы ииородцевъ на 

всемъ проетрапств облаетіг, и яеачная козшссія цахомла эти 

жалобы справедливыми. Сибирскій Комитетъ, при раземотр иіи 

этого ,п ла, призналъ нужнымъ изложить и то состояніе, въ ка-

комъ находилась торговля съ инородцами до издавія Сибир. 

учрежденія, при чемъ нашелъ, что торговля эта ііостолнио ет сия-

лаеь м стными влаетями, преимущественно изъ личныхъ выгодъ. 

„Въ 1822 г., при ревнзіп ел дственныхъ Сибирскихъ д лъ, 

правптельство вид ло, сколь велики были злоупотребленія тамош-

нихъ начальииковъ какъ по другимъ частямті, такъ и ио уиравле-
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нію тіородцііми. Оно удостов рилоеь и въ томъ, сколь основа-

тельны быля жалобы иа заііреіцеиіе торговыхъ сь виыи сиошеній." 

Сл дс/гвіемъ принятыхъ ы стиыми ііолиціями м ръ, ио донесенііо 

ясачной комиссіи; было уже то, что торговля во билетамъ перошла 

въ одн руіш, и д ны возвысилпсь виятеро. Поэтому Коыитетъ, 

внеоч. утв. 6 ноября 1831 щ журналоыъ поетановилт.: строго 

иредпиоать областішмъ и окружпымъ вачальствамъ восточной 

Сибирл, чтобы оии неиедлеино, отм вили вс принятыя ими л ры 

къ ограіиічеиію спободной торговли съ ниородцами, „и впредь, 

безъ точнаго разр щенія высшей власти, предпрингтать 

подобнын отступленін оіпъ прстьлъ, ею устаноолвнныхъ, не 

дерзали." Главнымъ и общимъ губераскимъ управлеиіямъ пред-^ 

иисано лм ть за этимъ падзоръ по Сіібирсиоіііу учрожденію. По-

лож иіо Коиитета сообіл,еііо для исполдешя и генерал-губерпатору 

вшіадіюй Сибири (Jbidem, У 5 8 — 3 5 9 и П. С. 3. № 4 9 2 2 ) . 

— Дозволено казепішмг сслеыіямъ уступать ирииадлежащія имъ 

земліг въ вользовйіііе частішм'і. лицамь (это было лишь расііростра-

иеніеліТ) М Сілбирь указа 1830 г., съ и которыми изм иогііями въ 

иодробиоетяхъ; ibid., 3 5 0 ) . 

/• 

—-. Утверждено ііредволожевіе Лавиискаго о приселеніи ссыль-

ныхъ къ старооісгшшъ. Оиред лено всякому старожилу, кото-

рый-. призіетъ въ свой домъ носеленца и отдастъ за него свою 

'і.очь или родственницу, выдавать взъ казвы -во 150 руб.; восе-

ленцевъ, водворіііішихся такимъ образомъ^ вел но зачислять въ 

креетьян съ льготами на томъ лсе оенованіи, какъ и водворен-

ныхъ въ казШныгБ поселеніяхъ "" (Впосл дствіи это положеніе было 

доііолиеііо иовымъ, высоч. утв. въ 1837 г, Отношенія ссыль-

пыхъ ііъ староліііламъ, дриишіаіощимъ ихъ въ свои домы, опре-

д лены съ большего точностію, и между прочизіъ постановлепо, 

что ссыльный ыожетъ отд литься отъ старожила во всякое вроші, 
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если зав д тъ собственный доиъ и хозяйетво, но самъ старожилъ 

не можетъ отд лить ссыльнаго раньше тр хъ л тъ иосл ііриня-

тія его къ себ въ домъ; для большей уравнительности въ по-

собіи старожмаиъ, вазначено выдавать его но 100 руб. въ Ени-

сейской и по. 200 руб. въ Иркутекой губ. Jbid., 361). 

—• Издано раконеніе о натзаніи катороюныхъ за преступле-

нія. Любопытно, что Нерчинекое горно начальство полагало 

наказыва^ь ихъ шшщрутенами, на тоиъ оенованія, что такое 

ваказаніе для вихъ чувствительн е, но Сибирскій Еомитетъ, 

согласно съ мн ніемъ Миниетраі, Финапеовъ, воложилъ наказывать 

ихъ- по прежнему плетьми, съ т мъ, чтобы число ударовъ было 

опред ляеио судомъ (Jbid., 3,64). 

— Повел но не установлять въ Сибири дворянскихъ собраиій, 

по прйЧйи ыалочислевноети дворянства въ оиой. 
•( -, 

— Отм неіш пошлины на Сибирской липіи ст. приврзимых 

изъ іш шпихъ округовъ певыд ланііых'/. кожъ и сала. 

— Въ ^обольскъ врибыло Еотнское посольство, долліеиство-

вавш отпраііиться въ Петербургъ. Но оно было выслано изъ 

пред ловъ западиой Сибири, посл того какъ сд лалось изв стно, 

что Мадалв ханъ Кокансіай принялъ иодъ ево покровит льство 

сопротивлявшагося распоряженіяиъ западпо-сибирмшхъ властей 

султанаі Сарыджана Еасимова и вм ст съ т мъ оталъ заявлять 

притязанія на все кпргизское кочевье до р. Иртыша (Пам. Кн. 

Зап. Оиб. 2-ая, стр. 66). 

— Къ этому же году относится такъ назыв. „бунтъ" Иркут-

ска/ьо архіе,пископа Лринея, увольнеяіе его отъ управленія епар-

xiejo и отправленіе его на жительство въ Вологодскій Опасо-

Прилуцкій монастырь (Увольненіе Йринея посл довало всл д-

ствіе допоеа на него генерал-губернатора Лавивскаго, коимъ 
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этотъ архипастырь обвинялся, между прочимъ, въ политической 

неблагонадежности; ему нриписыиался какой-то' „обдумапііый 

цланъ.'! Любопытспъ тотт. фактъ, ито когда Иріпіего бьші предтьчі!-

леиы указы о сы щеніи его съ Иркутской кафедрй, то ОРІГІ ему 

показалйеь подложішми и сочинеиішми въ канцелярііг ДІапинскаго, 

ізъ Еоем7> опъ вид лъ своего зл йпіаго врага (и стпому пачаль-

ству д Ёствительно не нравилось, что Ирнпсіі шюгдл говарипалъ 

съ ііафедры горькую иравд ), и онт. даже іістуишгь і/і. бпрьбу 

съ ЧИІІОВИИІШМЪ^ явившимея къ пему длл ссщроваждвнія сго цъ 

ссылку. Изв сгно также, что въ м ст СІІОСІІ СШДКИ рлъ велъ 

жизнь строго подвижнйческуіб и пріобр л себ глубоісоо уважо-

ніе и любовь со стороиы жителеГі Вологды, яодобпо тому кШъ 

й раныие оиъ былъ ліобим'ь Иркутекою ластвою. Випсл дстиіи 

опъ ііодучплъ раіір ілсиіо па архіереіісісое служеліс н въ 1S48 г. 

былъ пер в денъ въ Ярославскую Толгскую обитоль: гд и | 

въ 1864 г. Двчшість Ириііол Нестеровича (йаиьшо илъ былъ 

елисііоломъ .Шлзелскимъ) весьда ийтересщі, л она още ждотъ 

своего иаел дователя, дл:і оііолчитолыіаіо іірііговора о пемъ. 

Досел лалечатаіпіыо о иешъ матерьллы отчастл риоуютъ его какъ 

челов іса, бывлгаго не сове згь въ лориальпо. .ъ СОСТОІПІІИ, отчасти 

•,ііе заставляютъ иа пего гляд ть кйкш ла чслов ка, лострадав-

ЛІІІГО :іа лравду. ТТо обстоятелыюм'!) разбор бго д ла ігь Петер-

бург , лаілліі иебезъогиовательлыли его уіиізаиія па бо;!ио[)лди.и я 

злоуиотреблелія, о кокхъ онъ писалъ въ СІІ. (;НПОДЪ; И ХОТЛ Ир-

кутіікія духовлыя лица оцравдывалисв іютомъ иередъ силодолъ, 

что Лавинскій особаго возвышеннаго ы ста для свосіі лерсолы въ 

церішя нс устранвалъ л другія додоблыя ирлвиллегіидля себя пе 

заводіілъ, однако слнодъ всетаки лризналъ ііужны?,і,ь цредписать 

йрізтскоиу начяльству, чтобы никакихъ шЫащзш щё шщшщ 

и лочестеіі генерал-губерпатору во время богослужеиія ле ока;ш-

валісь.—Матерьялы объ архіеи. Ирин иечатались въ „Русской 
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Старин " за разные годн, въ посл дн же Бремя нап чаі аны 

въ 35, Зб^и'37 том. этого издаиія, етр. 5 6 1 — 5 8 6 , 9 5 — 

118 и 175; см. таііже „Вост. Обозр." 1882 г. № 31). 

1832. 

Открытъ Акмолинскій вн шній (жругъ. 

— Основаніе у зднаго увдлища въ Ачинсісп и открьгпе при-

ходскаго училища въ Семгталатинск (Паи. кн. Вост.-Сибир. 

уч. округа и ІІам. кн. Зап. Сиб.). 

— Учрежденіе въ Еяхт школы ттайстго языка (19 ноября; 

см. л топись Павлищева). 

— Начатъ торговый трактъ по Ореибургской губ. (ibidem). 

•— Вызвана миссія для расиространенія хрисгіанства между 

остлками, но отпраішшиійся съ этою ц'Цыо въ Обдорскъ о. 

Маісарій, іеромонахъ Боровскаго Пафнутіепа монастыря, въ течо-

ніи 8 м сяцевъ усп лъ крестить только 17 челов къ (Си. нас. 

м стъ Тоб. губ.). 

— Форштмейстеръ Елоковъ и купецъ Брандтъ снаряднли экспе-

днцію для оииси восточной частн Новой Земли и для ошрытія 

стараго пути къ устьяиъ р. р. Оби и Енисея, подъ начальствомъ 

подиоручика Пахтусова. Посл дній, отправясь 1 августа нзъ 

Дрхлнгельсіса, оиисалъ въ этомъ году и которыя части южнаго 

<5ер«і\а Ноиоіі Земли и близь него лежаіцихь острововъ н загімъ 

зимовалъ въ губ Камешс , гд онъ нашелъ полуразваливіпуося 

ичбу. Въ сл дующемъ же году, обогнувъ мыеъ Менпшігова, )нъ 

шродолжалъ свои работы и достигъ Маточиина Шара, оті;уп,а, 

всл дствіе недостаточнаго количества провизіи не рискнувъ вго-

рично зимовать на Новои Земл , направился въ Печору и 



505 

возвратилсіі на оленяхъ въ Архангельскг- (Слопарь СеменоИіі, 

т. IV, 838). 

— Давиншй входилъ съ представленіемъ о томъ, чтобы жите-

лямъ Камчатскаго п Охотскаго края, по крайней пхъ б дности, 

отиускать хл бъ безденежно изг казенныхі. хл бпыхъ магазиповъ. 

Но Сиоирскій Комитетъ ліпшелъ, что такая м ра была бы несо-

гласна съ общимъ духомг. устава о казенныхъ магазинахъ, ибо 

мкгазины суіцествуютъ только на исключителі.ные случаи, а во-

обіце иродовольстіііе должно быть оспоиано на частной торговл . 

Поэтоиу, не еогласиіішись иа предложеніе его, Комитетъ разр -

шилъ только сложить ео счетовъ иаііошівшуюся иа жителя. ь не-

доиику въ ішениые магазипы за ирелиіее время (Вагииъ т. II , 

352). 

— Имошшмъ уісазоиъ 30 мпрта оставлоио въ своёй сил пред-

іюложоніе о пад леиги служащихь оъ Сибири чшовниковь зем-

лпми, пыраж пное въ указ 22 іголя 1822 г. (ibicbm, 347). 

— Въ заиадіюй Снбири стали разм щаться сосланпые сюда 

польскіе повстанцы 1831 г., но въ сл дующемъ же году посл -

довало распоряжеиіе, чтобы они разм щались преимущественно въ 

ІІОСТОЧІІОЙ, а пе въ заиадіюн Снбири (н которыя св д вія о ннхъ 

см. у Маішшова въ соч. „Сибирь и каторга, т. III, стр. 36, 

43 и сл д.). 

— Сотникъ Потанинъ, сопровождавшііі ІІЪ степяхъ ііЫслаипое 

изъ западной Сябири Коісансиое яосольство, им лъ сшибку въ 

Оарнджаномъ Касимовымъ, а есаулъ Симоновъ раззорнлъ Koitan-

cida к,р ііостцы на р. Сари-су въ урочпщахъ Караджаръ и 

Дюртъ Куланъ. 

--^ Началась разработка золотыхъ розсыпей т, ііріисііахъ 

Кабинета Его ВЕЛИЧЕСТВА ВЪ Нерчгшскомъ округ (лежатъ въ 
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отрогахъ Яблоноваго хребта отъ границъ еъ Монголіею и Манджу-

ріею до сліяпія р. р. Шиліш и Аргуни, гд, множество горныхъ 

р чекъ изобилуютъ золотодъ разлігчпагп содержанія—отъ едііа ви-

димыхъ знаковъ до золотииковъ) и въ этомъ году добыто зд съ 

золота—38 зол. 16 доден. Приводимъ кратійя св д нія о 

добич золота иа Кабинетскихъ дріискахъ Нерч. оі:р. ио 1874 

годъ: 

Годы: 

1832-35 
1836-40 
1841-45 
1846—S'O 
1851-55 
1856-60 
1861-65 
1866-70 
1871-73 

187-! 
Мтого 

Щромито псскооъ: 

пуд. 
643,172 

4,909,684 
15,332,085 
4.5,804,433' 

113,952,396 
141,144,675 
196,753,162 
277,244,996 
178,253,368 

53,397,880 
1,027/135,351 

Содер. 
въ ІОС 

3. 

— 
— 
1 
1 
1 
— 
— 
— 
— 
1. 
1 

жаніе 
пуд: 

д. 
50 
93 
49 
27 
82 
89 
91 
95 
94 

9 
10 

\Средііпя добыча 
Добыто зо.іота: 1 

п. 
— 
12 
60 

180 
552 
341 
490 
714 
455 
152 

2959 

Ф-
35 
15 
24 

.") 
9 
2 
5 

13 
34 

9 
35 

3. 

39 
85 
31 
76 
83 
73 
59 
25 
95 
73 
67 

зъ юдъ золота-

п. ф. 
8Vs. 

2 19 с 
12 47/8 
36 3А 

110 10 
68 10 з 
98 б1/» 

142 342/з 
151 : 23 
152 9 ЧІ 

68 ЗЗ3/» 

І ь '.ітому сл дустъ добавить, что до 1863 г. добыча золота 

ироіг.Иіодилась орнорабо^ции, ио освобождсніи iWTopbix'b шдёйй 

волыюнаемные ріміочіе, увеличивтів ііроіг.іводителыюсті. іюлота. 

Число оісе работіхг, 6ь \о: въ 1SJ-0 г.—3,577; 1861 — 6-") г. г. 

— 15,018 и . 1 8 6 6 - 6 8 г. г. —9,063 челов. (Пршісдеіпіып 

цыфровгяа дашіші заимствовапы изъ іишги Боголюбсгьаго ^Зо.юто. 

его запасы и добыча'-, стр. 106 — 1 0 7 и Х Ш . ) 

1833. 

Открыты золотын розсыпи no p. Еувні , л в. ііритоку 

ІИилки, въ і-Іерчіпі«і;оэгь оируг (шн уис ііырабохаиы;; сл. 

Словарь Оемоіюва, І І ; 821), 

— Отириты Баііиъ-аулъскій го Учъ-булаксісій вн шніе ок-

руга въ Еир изсіюіі, стето. 
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Открыта городская бибдіотека въ Иркутск (ііо Вост.-Сибир. 

календарю 1874: г., етр. 77; яо въ Паи. іш. Иркут. губ. 1SS1 г. 

это отяесено къ 1860 году, стр. 217). щ 

— Оултанъ Досанъ Ханбабинъ высоч. награжд иъ топазовымъ 

верстнемъ—за производство землед дія окою Кокбектовъ, а сул-

танъ Оивванк,улъ Ханходжинъ откочевалъ щ Иртышъ къ китай-

цаиъ и занялся грабежоиъ караваиовъ и бараитою. 

— Частная золотопромышлекность иодяияена надзору горныхъ 

ревизоровъ. 

-- Образовалея каниталъ для пособія піюродцаиъ ]!Ъ песчаст-

ныхъ случаяхъ, ироисхожденіе коего было сл дуіощес. Въ Кам-

чатк съ давпяго вреи ни собиралось яеака на большую сумму 

противт. той, какая сл довала по оісладу. ЩШШЬщ сбора посту-

иалъ въ такъ пазыв. экономическую сумиу и улотроблялся чаетію 

ш иок.рыті случайныхъ недоборовъ ясака; частію же па йШШ 

ісамчадаламъ въ иесчастныхъ случаяхъ. Вт. 1829 г. ЭТІІХ'1. из-

литиовъ о.ставалось на лицо 1,310 руб, Сверхъ того, і)' 1829 

и 1830 г. началшгкъ Камчатаи собралъ ИЗЛІІШІПІГО лсака Ш 

10Д98 руб. 50 к., такъ что всей экоиомической оумиш оиаза-

лось: 11,508 руб. 50 к Сов тъ главнаго уііравлснія восточиой 

Сибири и Сибирскій Еомитетъ находили этогъ сборъ н правиль-

ішмъ, но такъ какъ возвратъ его іглательпщкамъ былъ сопря-

женъ со множествозіъ затрудненій, то яо .иолодіепіго Сибдрскагр 

Комитета 15 марта 1833 г. (Jfi 6054) вел но срставить изъ 

означенной суммы особый капиталъ для иособія иііородцазіъ .ъ 

иесчастныхъ случаяхъ'(Вагияъ, т. II, 3G0.) 

— Вопросъ о ввоз къ илородцамъ горячихъ паііятковъ раз-

р шенъ въ томъ смысл , что сами инородцы итьютъ праоо 

ввозить горячіе напитки въ свои стойбгіща, какъ для собстисн-
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наго употребленія, такъ и для перепродажи между собою 

(ibidem, 352). 

1834. 

Открытіе Томской епархги (первый еішеііоиъ—Агапитъ, 

раньши ректоръ Черниговскій ееминаріи, въ 1841 г. уволенішй 

отъ уиравленія еиархіей, съ назначеніемъ членомъ Московскоіі 

синодальной коиторы). 

— Охіірытіе Аман-карагайсксыо вн шняго округа. 

• — І ,олывано-Воскресенскіе заводы пер ииеиованн въ Алтай-

скіе и вновь иодчинены Императорскому Кабипету. 

Отиравлена иовая эііспедиція иод'ь пачальствомъ Пахтусова, 

ігомапдовавшаго малеиькоіо шиуною, іютораго соііроізожцалъ кои-

дукторъ Цгшльт. Перезимовавъ въ этолъ году въ Маточкнп 

Шар , эшіедиція иробралась въ сл дующемъ году въ Карсісоо 

море и, въ иостояшюй борьб со льдами, доетигла широты 74:024:'; 

отиуда однаио льды заставили ворнуться абратно иъ Архііигеііьсісъ 

(Оловарь Семенова IV, 838). 

— Министерство виутреннихъ д лъ выдало Аимолинсіюму стар-

шему султану особый листъ, коимъ удостов рялось право кгір-

гтъ па всегдашнюю свободу отъ рекрутства (Выдача этого 

листа была вызвана т мъ, что султаиъ, находясь въ Петербург , 

выразилъ соші ніе въ этоиъ іірав .—Вагинъ, 360.) 

— Бухарцамъ и таішентцамъ, живущилъ щ зап. бибири, 

ііредоставлено торговать азіятскими товарами безъ илаты гильдей-

скихъ пошлинъ на границ и въ городахъ, гд они числятся 

no ревизіи, а съ т хъ изъ нихъ, ісоторые занимаются землед -

лі иъ, указано взшать Еодыипую подать. 
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— Торговцы начинаюті. сбывать въ западный Китаіі изъ Се-

мипалатинска опіумъ. 

— Съ этого же ьремени начипаются св д нія о добыч золота 

въ Ачинскомъ, Мітусинскомъ гі Шіисейскомъ окруъахъ (Золотые 

пріиски Лчинстго гі Мшусинскаго округовъ лежатъ въ вер-

ховьяхъ Енисея, между отрогами Саяпскаго хребта. по системамъ 

р къ: Чернаго и Б лаго Юса, Оесямы, Алгіяиу, Анылу, Сайб , 

Кизирю, Блямику. Енисейскт же округъ разд ляетея на с вер-

ную гь южную системы золотыхъ тіріисковъ, Пріііски е веріюй 

сист мы иаходятся ыежду Енисееиъ и Подиам нпой нля Оредней 

Тупгузкой на правой сторон р. Болыпаго Пита и по сйет м 

р. Теи и Чапы. Питъ—правый притокъ Ениеея, а Тея и Чаиа 

изливаготся въ Подк. Тунгузку. ІОжиая система лежитъ между 

Енисеемъ и Апгарой или Верхней Тунгузгсой отъ л вой етороны 

Б. Пита по системамъ Болыпой Мурожпой, Рыбной и Удерея). 

Приводимъ эти св д пія no 1874 годъ 

а) въ Енисейскомъ окруі (е в. и южн, сист.): 

Годи. 

1834-88 
1839-40 
1841-45 
1846-50 
1851—55 
1856-60 
1861—65 
1866-70 
1871—73 

1874 
Итого 

Промыто песковъ: 

пуды: 
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 

Содержапіе 
золота въІОО 

пуд: 

.?. аі 

3 -
2 90 
4 9 
2 48 
1 9 
- 93 
- 56 
- 54 
- '60 
- 55 

1 6 

Добито золота: 

п. ф. 

49 14 
37 34 

2,621 28 
5,353 4 
3,990 39 
4,073 І4 
2,788 31 
1,951 5 
1,205 34 

339 7 
22,411 14 

3. 
89 
41 
28 

9 
83 

46 
81 
28 
55 
81 

Средняя до-
быча (іъ 

п. 

__ 
18 

524 
1070 
798 
814 
557 
390 
401 
339 

годъ: 

ф. 

37'/4 
ІЗ з 
24'Д 

8 
26 4 
22 

9 а 
67/8 
7 2 

За это же время число рабочихъ было: въ 1839 г.—190; 

1841 — 45 г. г.—59,914; 1846 — 50 г. г.—88.67Г; 1851 — 
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55 г.г.—100,343; 1856—60 г. г .—108,127; 1861 — 6 5 г. r. 

— 8 0 , 2 5 5 ; 1866—70 г. г .—65,952 и 1871 — 73 г. г.— 

39,353 челов ка.—Изъ таблицы этоі, между прочимъ, видно, 

что по м р уменьш нія еодержанія золота въ пескахъ, уменьшалась 

добыча пеековъ и золота, а также и количество рабочнхъ на 

иріискахъ. Въ граф о содержаніж золота въ 100 пудахъ пес-

ковъ обращаютъ на себя вниманіе цыфры 2, 3 и 4 золотника; 

къ этому еще добавимъ, что иногда содержаніе золота переходило 

k за эти цыфры: въ 1841 г. оно было—5 зол. 5 1 / 2 <>•, а въ 

1842 г . — 5 ЗОА. 10хІъ д. По св д ніяиъ же Гагомеистера, за 

время 1 8 3 8 — 4 5 г. г. вовсе не разрабатывались розсыпи, да-

вавшія мен е золотника, ио ш мношхъ выручалось no 5—6 и 

даоісе до 12 золотниковъ (оттого-то въ иосл дующее вреля и 

оказались розсыпи истощеиныии, доставляя немногимъ бол е цъ 

золотиика). Въ общей же слолшости оказывается, по словамъ 

Боголюбсіаго,, что но богатству розсыпей,, Енисейскій округъ 

лвляетея иорвымъ, отдавши бол е з золота, добмтаго во всей Рус-

скоЙ имн ріи (См. Боголюбска о Золото etc., rrp. 98, 99 и Ш 

и Гагемейстера т. I, 216.). 

б) въ Ачгтскомъ и Мгтусинскомъ округахъ: 

Лромито песковъ: Годы: 

1834--55 
1856—CO 
1861—65 
1866 70 
1871—73 

1874 

Ит ого 

пуды: 

635,014,362 
436,219,488 
321,090,455 
295,249,996 
174,005,250 
46,022,400 

1907,601,896 

Содержаніе 
золота въ 

100 п: 

долгі 

52 
88 
87 
84 
80 
39 

41 

Добыто золота: 

п. 

909 
448 
831 
251 
144 
49 

2,135 

Ф-
12 
15 
31 
35 
29 
27 

30 

3. 

_ 
10 
69 
29 
13 
28 

56 

Средняя до-
быча золота 

въ юдъ: 

п. ф, 

41 13'/•! 
89 27 
50 28 -і 
50 15 
48 57/8| 
49 27V-1 

25 З3/» 

з. 
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Число рабочшъ было: въ 1856 — 60 г. г.—19,069; 

1861 — 6 5 г. г — 1 3 , 1 5 8 ; 1866—70 г. г. - 9,763 и 1871 

— 73 г, г.,—6,385 челов гь (Боголюбскій, idem, 96.) 

Разр шена частная золотопромытленность въ Сибир-и [ 

(первый иолуадлъ разр шеніе на рудный яролыслт. въ Киргизской ( 

етепи Семиііалатинсіші купецъ и кодшерціи сов тникъ Поіювъ. 

всл дствіе подаішато имъ въ апр л 1833 г. вееяодд. о семъ 

прошенія; пока же шла иереписіга по этому ііредмету, стали поету-

пать и отъ другихъ лицъ ііроіпенія о томь же; въ иоябр 1835 г. 

были утверждеіш особыя нравила для руднаго иромысла и одію-

времеішо дозволено было и другішъ лнцамъ заннматься пуднымъ 

нромысломъ на томъ жо оспованіи, на какомъ это позволепо По-

пову). Оъ этого-то врезіени и иачалея иъ Сйоирй тотъ вриливъ 

и отливъ людей и каииталовъ, которому вскор еужд но было 

вріобр сти преобладающее вліяиіе на весь экономйчешй бытъ 

Оибиріі: влілпіс это ирошсклововс уголкиСибири, всюду, гд только 

могли быть виды или на добычу золота шш на ;іаготовлеіііе раз-

иыхъ іютребиостей для заіготыхъ пріисковъ; везд появлялись 

новыя средс-тва, иовыя иопятія, а ви ет съ т мъ—иовыя, часто 

црихотливыя потребіюсти и расиущениость нравов'і> (о посл дііемі. 

предмет н которые матерьялы си. въ кииг Кривошаикина „Еип-

сеиекій округъ ч его жизпь"); крои того, •золотоііромышленіюств, 

привлеіши къ себ виенпо каииталы и руки, зпачительпо сдер- • 

жала, всл дствіс этого, развитіе въ Сибири друпь в отраслей 

производителыюсти (Вагиігь, т. II, стр. 351 и 391). 

-^ Къ ыииистру фииаиеовъ стали ностуиать отъ л ісоторыхъ 

служивпшхъ въ Сибпри чнновпиковъ и ихъ жеиъ ііроеьбы о до:)по-

леиін .имъ отысішвать золотосодержащіе пески и вообіде руды, что 
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и было имъ Бредставл но на разсмотрміе Сибирскаго Комитета. 

Всл дствіе этого, по высоч. утв. 3 ноября положенію комитета 

предписано: „вовсе запретить служащимъ въ Сибири и ихъ 

оюенамъ заниматься тамъ руднъшъ промысломъ.1' (Jbidem. 

347). 

— Отісрыты бога/шя золотыя розсыпи иъ Минусинскомъ ок,-

руг , въ сисгем р. Амыла, пр. Тубы (Словарь Семенова 

т. I, 93.) 

— 16 мая отгсрыто es Еяхт училище Китайскаго языка 

(учреждено въ 1832 г.,—см. Л топись Павлиіцева; нын не 

сущеетвуетъ). 

— 9 деііабря, всл дстві недосташт учишелей въ Сибири, 

поііел но воспитывать па казенпомъ кошт при тамошнихъ гиина-

зіяхъ и Казанскомъ университет опред л нное число мододыхъ 

людей, которне, во окончаиіи образованія. обязывались елужить 

въ качеств учителей въ Сибирскихъ учебныхъ заведеніяхъ, при 

чемъ избирать таковыхъ изъ д тей Сибирскшъ уііооюенцевъ (и 

даже пр имущественно изъ отдаленныхъ городовъ),—такъ какъ, 

по ми нію министра иар. просз., согласно выраженному по этому 

предмету и Сибирскямп губернаторами, „для пользы ожидаемой 

прапительствомъ отъ Сибиршіхъ училищъ и для отвращевія 

существующаго нын затруднепія въ зам щенш въ оныхъ учитель-

скихъ м стъ, пеобходимо зам щать тамъ таковыя м ста чиновни-

ками не только хорошей правствепноети и съ достаточными св -

д иіями, но людьми родившгшися въ Сгібири, привыкшимгс къ 

тамошнему клгшату, не оэісидаюгцшт съ нетерп ніемъ окон-

чанія положеннаю для казеннокоштныхъ восттанншовъ срока, 

чтобы оставить столъ отдаленный край и возвратиться въ 

Европейскую Россію, нр любящими Сибирь. какъ свою родину, 
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гд они въ круіу семейномъ гігд служба для нихъ пріятш". 

(Ои. П. 0. 3. Л» 8,664 и Оборннкъ постан. по М и . нар. 

просв. т. II, № 441). 

— 36 мая издано Положенів о преимуіцествахъ Сибирской 

службы. 

—• Установленъ новнГі окладъ ясака съ инородц въ. 

— Разр шено ввозить во вм щні округа зерновой хл б'і> и 

землед льческія орудія б зпошлинно. 

— Отр зано отъ ст пи между р. Ураломъ и Уемъ дроетран-

ство, названное райономъ Новой лииіи. 

— Пов л но д тей, оставляемыхъ киргизамн на и новыхъ 

дворахъ, частію принимагь на поп адні правит льетва, чаетію 

ж отдавать желаіощииъ ихъ воспитывать, сь т мъ, чтобы обра-

щать ихъ въ христіанство и отпускать на волю ио достижевіи 

ими 25 — л тняго возраста. 

— Въ Березов и Нарым повел но учредить на казепный 

счетъ больницы, для л чеиія инородц въ отъ распространившагося 

между ними сифилиеа. 

— Въ Тобольск закрытъ рабочій доиъ, въ коелъ работали 

ссыльные, всл дствіе прекращенія заказовъ. 

— Сформирована въ Сибири п рвая четверть роты топоіра-

фовъ, для обмежеваиія земелъ подъ колонизацію (подробности 

си. у Вагииа т. I I , 378—381) . 

— Оостоялось положеніе о томъ, что бракъ ссыльнаго съ женою, 

пришедшею за нимъ добровольно; расторгается пе тол.ько есте-

ствеаною смертыо сеыльнаго, но и осуждені ыъ его за новое уго-

ловное преступленіе, и что въ обоихъ этихъ случаяхъ ж на ии етъ 

иолную свободу вступить въ новый бракъ, остаться въ Сибири ' 

Хронологія исторіи Сибири И, Щегловя. 33 
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Щ— 

или возвратиться къ родетвенникамъ, а д ти записываются въ 

ревизіи на общемъ основаній (Jbid., 362). 

— Киргмзамт., поселившимся во внутреннихъ оісругахъ, предос-

тавлено право зависыі-.аться тачіъ въ гильдію, и независио отъ 

этого производить іш вн шнихъ оісругахъ розничпую торговлю 

безъ особнхъ свид тельствъ (Jbid., 358). 

— Министръ фииансовъ Канкринъ, желая собрать матерьялы 

о развитіи щомышленности вь Оибири, предиисалъ м стиыыъ 

властямъ затребоііать отъ ы стныхъ промышленниііовъ си д нія 

o.TQM'b, каіші ііроизвол,ства могли бы развиться въ Сибири и что 

до того времени ырепятствовало ихъ развнтію. (Изъ ііерепйски no 

этоыу предмету оказалось; мёжду прочимъ, что въ Тобольской губ. 

могли быть развиты различныя производства. Ііургаиекій оісругъ 

изобилуетъ скотоводствомъ, въ немъ произрастаютъ свекловица и 

питательныя травы, а поэтодіу можно бы устроить: а) выд лку 

свемовичнаго сахару, патоки и рафинированиаго; в) стеарипово 

производство; с) выд лкіг круиъ и круііичатой муки; д) обра-

ботку поярісовыхъ и пуховыхъ мляиъ; можпо бы уведичить ко-

ж веннгле заводы съ ішд лкою на иихъ клея; е) развести мери-

носовыхъ овецъ й ячеловодство. Бъ Туринск зам чат льны ре-

месла кузпечное, слесгірное и выд лка холста, которыя могли' бы 

итти "гораздо лучше. Задержка же проиышленности и слабое 

развитіе ея объясняются во 1) т вгь, что н тъ знаіоіцихъ капи-

талиеговъ для заведенія фабрйкъ, а куиечество предпочитаетъ 

свои спекулятивные обороты; 2) н тъ мастеровыхъ для ману-

фактурнаго д ла, доказательетвомъ чего приводится фабрика 

Медв дева, которая ыогла возникнуть только тогда, когда выз-

• ваны были мастера из'!. Россія. Тоже дало въ евоеиъ отв т и 

Томское начальетво. Приглашенные для собранія ев д ній куп-

цы отв тили: „заводовъ, фабрикъ, а также и какихъ-либо про-

мышленныхъ заведеній заводить потому не могутъ, что въ Сибири 
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н им тея необходюшхъ мастеровъ". См. Ядринцева „Оибирь 

какъ колонія", стр. 246). 

1836. 

Генерал-губернаторомъ западной Сибири назначш ІЪ ген.-лейтч 

кн. П. Д. Горчаковъ. 

— Повел но Омскую азіятскую школу уншпк }оюижь, a 20 

воспитанниковъ, въ ней находящяхся, перевеста вп ь училищ Ои-

бирсісаго линейнаго казачьяго войека, съ приба ,вкою въ ояо 

трехъ чителей еобственно для обучевія восточнь1 іхъ языковъ (П. 

С. 3. Ж 9794 и Сборн. М. Н. П. т. II Ж 5 | 0 ) : 

— Изданъ указт. о преимуществахъ no слуоі jc6n училищныхъ 

чиновншовъ и учітелей въ Сибири (расирос .транено на учеб-

ное в дометво положеніе 26 ыая 1835 г., еъ /н которымн изм -

невіями. Jibidem, J\? 8,865 и J: 455). 

— Пов л но уиичтожить Охошскій солев( 

снабжепіе солыо Якутской области и отдаде 

жено яа Устькутскій заводъ Иркут. гу 

тру фиііішсовъ поручено войти въ ен іошеніе съ правленіемъ 

Рос—Амер. компаніи, н изыщетъ ли К 0 / способовъ снабжать 

Каичатку и Охотскъ д шев йшею противт і Устькутскаго завода 

солыо изъ Калифорніи или другяхъиностра Яныхъ м етъ. Щ 9,350 

и Вагяна т. II, 353). 

— Положеяо „оставить пепртосноі зеннымъ" право свободы 

Якутовъ отъ рекрутства, но нредост . а в и т ь т ъ поетунать въ 

военяую службу по своей вол (ibid., 360). 

— Занр щеяо Якутамъ лроязводяті /j безъ заняскн чъ торго-

вые разряды, торговлю нредметамн, н е составляющимн HX'B обыи-

новеяяаго нромысла (ibid., 356). 

; • / , 

Ііренный зсшодъ, a 

шыхъ м стъ возло-

/б., нрн чеиъ мяннс-
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— Дозволено обыватслямъ Забайтильскаго края пром иявать 

на Еяхг китайцаиіъ хл бъ безъ ограниченіл количества (ibid). 

— Азілтсішмъ и русскимъ купцамъ дозволено получать пзъ 

тамож нь товары, до платежа пошлинъ, съ оставлеиіелъ въ за-

логъ части товарові. 

— Открытт» богатіый золотоиосный пластъ на р. Хорм , пъ 

систем Бирь осы. 

— Еупцомъ Попоішмъ пожертвовано 85,000 руб. на уетрой-

ство въ Томекі '\ женскаго днститута и общестііешіаго баниа. 

— Учреждет w въ Иркутск банка сиропитательнаго дома 

Елизав. Mux. . Шедв дниковой {Открытіе башса произоіпло 

25 мая 1837 г. —по Вост.-Сибпр. календарю 1874 г. Осиов-

ный капиталъ его состоялъ тогда изъ 15,633 руб., а к ъ Л я н -

варя 1876 г. кап '.италъ этотъ возросъ до 415,959 руб. и, 

кром того, къ это Щ ж времени еостояло запаснаго капитяла: 

263,721 руб. и бл, .аготворительнаго или им ющаго особое назиа-

ченіе 315,941 руб.; ' общій же оборотъ бапка въ 1875 г. ео-

ставлялъ 1 0 , 8 6 7 , 2 U ^ руб., а прибыль 381,476 р. Оітераціи 

этого банка ваходятся ' къ постояшіомъ развитіи, a цо количеству 

я разнообразію оборото въ ему прішадлёжіітъ первое м апо въ 

ряду вс хъ банковъ, сг, чществующихъ въ Сибири, См. Экоиом. 

сост. гор. иос. Сибири, стр. 293—294). 

1837. 

Первое пос гценіе С ^ибири Особою Царствующаго Дома, 

совершенно въ Боз почиі штіъ Имиераторомъ Алексаидромъ II, 

въ бытность Его Насл дник ' т ъ Цесаревичеиъ. 28 мая Цеспрс-

вичъ ошатривалъ Нижнета тильекій заводъ Демидовыхъ, йри 

чеыъ спускался.на 36 сажені > глубины въ малахитовня шахты, 

здилъ на Кушвипскій чугунь ы̂й заводъ, a 29 числа былъ на 



517 

Березовскшъ золотыхъ промислахъ. Вн хавъ 30 мая изъ Ет~ 

тертбурш, Цесаревичъ па другой день вступидъ въ пред лы 

Тобольской губерніи, гд и ночевалъ въ г. Тюмени, a 2 іюня 

іірибылъ въ г. Тобольскь —краііній восточный пред лъ Овоего 

пут щ ствія. Отсюда 5 іюнн Цесаревичъ паправшся на югъ, 

въ Ялуторовскъ и Куршчъ, откуда и начадъ рбратішй 

Овой ііуть вь Еііроиейсіхую Россію.—По ходатайству Август й-

діаго ПутешествеЕНИка, Ииениниъ указомъ отъ 22 іюля (П. 0. 

3. № 10,470) были дарованы разныя облегчепія Оибирвішмъ 

ссыльнымъ, крозгв сослашшхъ вь ііаторжную'работу. (Ом. „Трид-

датил тіе Европы въ Царствованіе Николая I " соч. Зотова, V 

СПБ. 1857 г.). 

— Генерал-губізрнаторояь вооточнои Сибири иаіліаченъ ген.-
лейт. Руиертъ. 

— Въ іожпыхъ 0'гепях'і. іюзішдитси Актауское укр плепіе и 

одиоііремоино устраиваюхоі иазачыі ішкеты мозвду Актау,-Аішол-

линсісомтг, Учь-Вулакомъ, Нииолаевскоіо стаиицею, Потропавлов-

скомъ и Коіічставомъ. 

— ' Оултанъ^іГемеся^ (братъ умершаго въ 18В 6 г. Сарыд-

жана Касимова) ироизводитъ волненія между ішргизами, уб ж-

дая ихъ откочевать въ южныя степи, чтобы достигиуть везави-

симости средиой орды отъ Россіи и' Еокана. 

— Сііаряжениая академіею наукъ экспедиція во глав съ аіса-

дбииісомъ Бэромъ изучаетъ природу Новой Зеила въ ботанич., 

зоологич. и геогностич. отношепіяхъ (выйдя изъ Архаигельска 19 

іюия. экепедиціонеры возвратялись 11 севтября; ШЕуною эісеие-

диціи командовалъ Цтолъка): 

\— Воспрещеио евреямъ переселяться въ Снбир].. 

— Указапо ояред лять во вн шніе округа цовивальныхъ бабокъ.. 
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— Учрежд нный Каицевичемъ казачій конскій заводъ, какъ 

безпол зннй, уничтоженъ. 

— Учреждена кафедра китайстго языка прн Казанскомъ 

университет (Сборн. иостан. М. Н. П.). 

— Дозволено находящиися при досмотрщнкахъ и присяжннхъ 

Кяхтинской таможни сыновьямъ ихъ каптонистамъ обучаться въ 

Троицкосавскомъ приходскошъ училищ (ibidem). 

— Разр шено въ Иркутской губ. и Якутской обл. пргшгшать 

въ землем ры кантонистовъ (Вагинъ, II , 347). 

— Разр шена продажа хл ба ве мъ жителяиъ Туруханскаго 

края—въ долгъ, на томъ же основаніи, кавъ по уставу о ка-

зенныхъ магазинахъ дозволено быдо это для инородц въ (ibid., 

302 и 352). 

— Дозволено купцамъ, м щанамъ и крестьянагь, вакъ 

Снбирсішгь урож ицамъ, так,ъ л нзъ внутренпихъ губерній, на-

ходящимся въ Сибнри по паспортамъ, давать отъ ы стныхъ по-

лицій 6-м сячння отсрочкн, по нст ч ніи срока паспортовъ 

(ibid., 357). 

— Разъяенено, что шородцы, за прешупленія и проступ-

ки, совершенные гти въ городахъ и селеніяхъ, должны подвер-

гаться наказаніямъ no общимъ законамъ, и что свобода ино-

родцевъ отъ рекрутства не распространяется на отдачу въ 

военную службу за преступленія, если это сл дуетъ по зако-

ну (ibid,, 360). 

1838. 

Именнідмъ указомъ отъ 9 января закрытъ Сибирскій Ео-

мтпетъ въ Петербург , прп челъ вопросн, возникающіе въ 

м стномъ уиравленіи Сибири, повел но вносить въ государствен-
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ный сов тъ и въ комитетъ министровъ. (Въ указ говорилось, 

что Комитету было поручено подробно разсматривать и представ-

лять непосредственно Гор.ударю общія и частныя ііредположенія 

по устройству Сябирскаго края и руководствовать главныя м ст-

ныя начальетва по приведепію въ д йстиіе устав.і 1822 г, и 

положеііій, относящмхся къ Сибири; заирнтъ Ко.читетъ потому, 

что главная его цъль была доетигнута. Вагинъ, II , 3-10). 

^ - 2 1 м]]іЪ}]іі—0'щшт сіірпігытатвлъііаіо дома Елизаветы 

Медв дішковой, иерваго оісенскаіо учсбііо-воепитителыіаго заве-

денія пъ Иркутск . (Jbidem, 388; Ядрмнцевъ, Спбирь іикъ ко-

лопія, 380 и Вост.-Сибир. календарь 1874 г., 7 7). 

— Огкрыта гимназія оъ Томск (Пам. Ml ЗІІІІ. Сиб., 108). 

, —; 6 аир ля издаііо Положвніе объ упраоленш Сиби-рскими 

Еиріизами. Омскан обласіпь упразднена, а вміісго того учреж-

ДЙІІО иограиично управлеиіе, ири чемъ Омскъ, Потроііавловскъ 

и казачьи стапиці иа горькой линіи иричислспы къ Тобольской 

губериіи (ОЛІСІСЬ обраіцспъ въ окружиыГі городт. Тоб. губ., Пе-

троиав,іовскъ ііриіпісаиъ къ Ищнмсвому оісругу, селенія ж и 

СТІІІІИЦЫ , распред леіш мажду округамн Еурппішшъ и Иіпим-

скимт.,- а Ткжалііикл. обращенъ т, уаіптатпыГі горол;і.), Семмпа-

ЛІІТИІІСІП, жй и Устькіімепогорскъ съ казачыімн ст!ііінца.ми на 

ИртыіпсііоГі лииін ііричислены пъ Томсиой г}бсрііііі Бійскому 

округу. Вм ст 6гь т мт м стопребываше' геперал-губериатора и 

глаіиіаго управленія западной Сибири окончатслыю установлеіш 

въ Омск . (Арсеньевъ, Статист. очерки, стр. 151; Сішски пае. 

м сп.; Тоб. губ. етр. 86 й Том. губ. 58). 

— Къ султ;іну Жепесары начали откочевыііігп. киргизскія во-

лосгн, всл д.ствіе чего иротивъ него былъ высланъ отрядъ каза-

кпігь, рйторйй сталъ отбииать стада у вбзыутіівшйхся киргизовъ. 

Въ тоже «ремя Кснесары навалъ на АКМОЛІІИСЕЪ, состоявшій 
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тогда изъ н сколышхъ строеній и, хотя не могъ взять казарм ; 

защищаемыхъ 80 ішаками, однако угналъ у м стнаго султана и 

его родетвенниковъ 12,000 лошадей, всл дствіе чего родствен-

ники султана также откочевалн къ Кенесары (Паи. кн. Зап. 

Сиб., 108). 

—- Отправлена новая экспедиція для подробной опиеи береговъ 

Новой земли, на двух7> шкунахъ, подъ начальствомъ прапорщи-

ковъ Цивольііа и Моисеева (во время зимовіш иа оетров Ци-

волька f 16 марта 1839 г. отъ цынги; уиерли и ещен сколь-

ко челов іа>, а остальные вернулись въ Архапгельскъ въ сентя-

бр 1839 г. См. Словарь Сеыенова, т. IY, 839). 

— Иркутскимъ еішскоиомъ назначевъ Нилъ Исаковичъ, одинъ 

изъ образованн иишхъ Сибіірскихъ іерарховъ. (Переведеиъ былъ 

изъ Вятки; въ 1853 г. переведенъ на Лрослапскую каф дру; f 

1874 г. Ему, между ирочимъ, принадлежитъ соч. „Буддизмъ, 

разсматриваемый въ отношеши къ иосл доиателямъ его, обитаю-

вщмъ в'і) Сибири" и н юторце матерьялы, касающіеся Сибири, 

нап чат. въ епарх. в д.; онъ ж основалъ Ниловсвую пустынь, 

въ 256 в. отъ Иркутска). 

— Издаиа въ Мосвв І-ая книга „ Истортескаго оброзр нія 

Сибиргі" Словгі/Ова (оиис. событія съ 1585 до 1742 г.; П-ая 

книга, описыв. событія съ 1742 по 1823 г.^издана въ 1844 г.). 

— Въ Томси учреждена военно-судная коммисія для разбо-

ра д лъ по тайному пріобр тенію и сбыту золота. 

— Открыты богатыл золотыя розсыпи no p. Еар , л в. 

врт'. Шилки, въ Не.рчиискомъ округ , съ содержаніемъ отъ 40 

долей до 5 золотн. въ 100 руд. пеековъ. (Карійскіе золотые 

ііромысларазд злются на: Верхне—Оредне—и Втюне-Еарійскій] 

поел диій и былъ рткрытъ первымъ въ этомъ году; Среднека' 

рійекій иначе пазываетея Екатерино-Николаевскимъ.—См* Гаге-

мейстера т. I, 214 и Оловарь Сеыенова т. II, 489). 
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— Съ этого же вреиени начинаются цифровыя св д нія о ^о-

быч золота въ Еанскомъ и Нижнеудтскомъ окруъахъ Ир-

кутской губ. (no притокамъ Ангары: Уд , Бирюс и Кану)^ 

каковыя и вриводимъ по 1874 годъ: 

Годы: 

1838-40 
1841-45 
1846—50 
1851-55 
1856-60 
1861-65 
1866-70 
1871-73 

1874 
Итого 

Промыто песковъ: 

пуд. 
17,183,405 

105,521,799 
88,551,763 
95,054,074 

113,759,876 
128,920,640 
103,084,465 
26,694,638 
10,876,266 

689,646,926 

Содержаніе 
въ 100 пуд: 

з. д. 
3 5 
2 25 
1 4 

— 71 
- 63 
- 44 
- 41 
- 65 
— 57 

92 

і 
Добито золота: ' 

п. 
136 
622 
244 
183 
195 
153 
116 

47 
16 

1716 

Ф-
29 
12 

1 
4 

14 
37 
21 
10 
32 

3 

,?. 

47 
45 
38 
50 
81 

1 
65 

7 
39 
88 

Средшт 
золота 

п. 
45 

^24 
48 
36 
39 
30 
23 
15 
16 

добича 
оь юдъ: 

Ф-
233/4 
19'/4' 
32 
25 

3 
зі в 
12 о 
30 
32% 

Число рабочи хъ на вріискахъ было: 1838 г.—605 чел. 

1839 Г . - 2 1 3 3 ; 1841 г. - 3854; 1 8 5 6 - 6 0 г. г.—5054; 

1861—65 г.г.—5839; 1866—70 г. г . — 4 Ш ; 1871—73; 

г. г.—1528 ч лов къ. (Си. ВоголобсЕаго „Золото etc.", стр. 

97 и IX) 

1839. 

11 февраля въ СПБург f графъ Спераискій, на 68 го-

ду отъ рждепія9і). 

— 23 авгусга въ Тобольск открыгь памятникъ Ермаку. 

(Памятшкъ состоитъ изъ иродолговатой гранитной ииразшды, съ 

надішсяіи: на одной еторон —„Покориг лю Сябйри Ермаку", 

и] Зд сь сл дуетъ сказать Іі сколько словъ вообще о д ятельпости Спераіі* 
скаго ію лношенію къ Сибиріг. Піиересующіеся полиою и всестороішею оц пкою 
д ятельпсти его могутъ пайти таковую въ почтенномъ труд В. И. Вагина, гд 
иаскольв еобранъ для этого общіірн йшій it разнообрази йшій матерьялъ, цастолько 
же и по.ведени лу самые обстоякльные utoni (см. во II т. стр, 312—338 u 382 
—397). Изъ этого-то матерьяла я п приведу н зколько даниыхъ, іш которымъ мояс-
но быжбы составить н которое понятіе объ упомяпутой д ятельности Сиеранскаго. 
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йа другой—,,воздсигнутъ въ 1839 г.", а на остальныхъ двухъ 

— годы: 1581, годъ покорешя Сибири и 1584, годъ смерти 

іюкорителя Сибири). 
ІІ 

— Прёдприиятъ походъ въ Хгіву, иодъ пачальствомъ Орои-

бургсіі;іго ііоеіінаго губориатора гсііерал-адъютанта Пероискаго. 

Отрядъ войска состоялъ изъ '5 ,2]7 челов къ. ііри 22 орудіяхъ 

й 4: ракетпыхъ стаикахі.; на расходы этой экспедидіи было ас-

сигноізано 1,700,000 руб. сер. и 12,000 чері;овцегъ, а длм пе-

"решки тяиатгеіі іютребоііалось бол е 10,000 верйиодовъ. 14 

— . — : • 

Прелгде всого пужно зам тигь, что вся д ятельності. Спер. распадаігсіі ца 2 пері-

ода: въ бытность его пъ самоіі Снбііри геперал-губериаторомъ и въ (ПБург , въ ка-

' чсств чл на ОпСіірскаго Комитета. Во вреия пребываііія своего въ Снбдрд, п тъ со-

мп иія, оігь логъ сд лать сравпитслыіо мадо: пребываиіе сго зд сь (ыло кратковре-

меііно, а между тЬмъ слу пужио было употрсбить иав стііое врсмя іа озцакомленіе 

сь м стными усдовіяии и въ тожо в р е и прошв сти ііо^робпую ревіііію т мъ злоу-

потреблепіялъ и отибй адлшііістрацііі, которыя въ ато времп достиглі спосго , апогея 

u одиовромсшю же, крол іісііравлеиііі текущпхъ д лъ, составить для Снбирн повые 

ваконы, что и было сд лаио на м ст (одиако толыю очсри , ч мг ібъясияютъ, п -

которыя ішм яеиія нъ ІІІІХЪ, сд лапііыя имъ въ СПБург ; доііускаетсяііредііолои;еиіе, 

что Спер. па а ет составилъ прозкты д йствптелыю иа пачалахъ ІГЬІКОЛЬКО отлич-

пыхъ отъ т хъ, какія видпы въ Сибирсколъ учреждевіи, ио что эти наіала ве встр -

тпли сочувствія въ СПЕург , и что Спер., отчастп по обыкповенной оосй уступчи-

востп, а отчасти ІІ впдя ііеводмолашсть нровести лроэкты въ первоначльиомъ ІІХІ. 

вид , р шплся іірсдставііть ІІХЪ въ исред лаішомъ впд ; впрочелъ, вопрсъ этотъ ос-

тается яеразъясиеіпіымъ); вм ст съ т мъ, какъ видно пзъ его ішдаіъ, )і:ъ п саль 

ие думалъ долго ол'аваться въ Спбири, сго тянуло въ СПБургъ, гд oir. р зсчііты-

валъ возвратпть ееб прсжііее утеряіпіоо имъ положоніе, Т лъ пе меи е, заііая лич-

иость Сиер. u закоииміі и гулашіый образъ д йстій его въ Сибіірп, коіібчпо, прмзвслп своо 

вліяиіе; ііаходіілись ксжду сибпрякалн такіе, которые ставиліі его ндоалол адліііпіс-

тратора, а молодезкь усвопвала себ не тслько ндеи, взгляды, но дая;е и языкъ нли 

слогъ его. Другой періодъ д ятельпостп Спер. былъ гораздо продолжнтсл.н е пер-

ваго: съ 1822 no 1838 г. По свпд тельству Вагипа, ложно пололсіітелыіо сказать, 

что вііродоля;еііііі всего этого времепіі Спер. былъ пе толыш душоіо, по н дапствеп, 

пыдь д ятолилъ въ колитет . Роль другнхъ состояла толі.ко въ обсуждсііи м ръ 

предііол?.гавіішхся Сішрапскплъ и, большею частію, въ бсзуслоіііюлъ согласііша іінхь. 

MoHtuo сказать, что Спер. продолжалъ оставаться правіггслслъ Сіібирп, по правитс-

лоиг. внсиічмь, котораго чужды мелочи н дрязти текущей адліш.страцш. 

котораго д ло только наііравлять д ятелышсть другихч,, второстеиепныхъ Аятелеіі. 
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ноября этого года была обнародована декларація о причинахъ 

военныхъ д йствій противъ XиIш^ a 17 чиела Перовскій высту-

пилъ изъ Оренбурга. Но экенедиція эта н удалась, всл дствіе 

пад жа верблюдовъ н бол зней, открывшихся въ отряд во вреия 

8—м сячнаго похода. Впрочемъ, ханъ Хивияшй воспретилъ 

своимъ подданнымъ торговлю русскимн иевольниками и ловлю 

ихъ іі возвратялъ наишхъ пл нниковъ, ііоторые прибыли изъ Хивы 

иъ Оренбургъ 19 октября 1840 г. (Шг. Пам. ЕИІ Зап. Сиб., 

109 и Л тошісь Павлищева). 

Власть, даиная геиорал-губерпатораиъ по повому Снбир. учрежденію, зпачителыіо 

ум рялась т иъ постояппымъ падзоромъ за ея д ііствіями, которыіі былъ предостаіі-

леиъ Снбир. Комитету ІІЛІІ, в рп о сказать, Сперапскоиу. Что же касается до раз-

ЛІІ'ІИЫХ'1. законовъ Спер., то Вагинъ, посл подробяаго' разбора нхъ и указаиія пс-

достатковъ, д лаетъ пмъ сл д. общую характеристнку: эти закопы д йотвитсльпо 

вводили въ Сибирскую жизнъ много іюваго; по большою частію опи были вызвапы 

іімеппо требовапіями этой жизни, осповапы па явлеиіяхъ уже существовавшихъ въ 

іюй и указывали только дальп йшее развитіе и улучшеніе этихъ явленій. Они от-

странялн толысо то, что д йствовало па зту зкизпь съ очевпдяымъ вредомъ. Вообв(е онн 

им ютъ бол е характеръ учрежденіи, пеяселн законовъ. Оии ие етолысо ввовятъ 

новые элеиенты въ саіпую сущяость нзв стііаго предмета, сколько оііред ляют,і, форіш. 

и порядокъ внражеиія этихъ злементовъ. Организаціоннап сторопа почти везд зх-

моняетъ въ нихъ законодательпую.—Въ общемъ же, Спсрапскій и его учрсждетя, 

по словамъ Вагина, дали первый д йствгтелышіі толчекъ оиіцествепноіі мысли и 

умствеппой д ятелыюети Сибири. Личпость Спер. и образъ его д йствій должны 

были им ть для пея цнвилизующее значеніе. Опп доллспы были пробудить въ сиби-

рякахъ сознаиіе своихъ правъ й своііхъ отпошеяій къ м стиой властіі. Изв стко, что 

везд , гд толысо являлся случай, Опер. старался прекратіш. прсжпій пронзволъ 

власти, внушігаь ей уваженіе къ закоиу п к'ь челов ческому достоипству. Самъ Спер. 

пробылъ въ Сибирн недолго; его личное вліяпіо не могло еи^ вполи укр пнть въ 

иарод чувства законности и пезавнсим стп отъ произвола; no чувство это уже заро-

днлось и требовало пищи для дальн йшаго развитія. Именпо тогда появилнсь Си. 

бирскіе законн Сперапскаго, ставившіе опред ленішя иравила п законный порядокъ 

на м сто произвола, выказывавшіе стремлепіе обезпечнть продовольвтвіе м стяаго па-

сеіенія, предоставить ему свободу экопомііческаго разпитія й пр. „Вс грамотпые си-

бнрякн того времепи прочли эти закопы". „Снбнрякп гордилнсь т иъ, что у пихъ есть 

свое учрелсденіе, и что оио д лаетъ ихъ ііолпоіфаішьші персдъ закономъ". Нічюсред-

ственное, блііікайшее вліяніе Спер. п ого закоііосі> ыа Сибирь было велико и благо-

творно; опо осв жнло Сибирь, пробуднло eu оп, в кового застоя, дало ей новую 

жнзнь. Но—продолжаетъ тотъ же авторъ—вліяіГе это постепепно ослаб вало; въ Ои-
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— Воіненія м жду ішргизами продолжаются, всл дствіе чего 

высланнымъ въ ст пи казачьигь отрядомъ вел но отбивать у 

воззіутиішіихся киргизовъ скотъ^ чтобы черезъ продажу его вы-

ручать денежныя средства для покрытія расходоиъ по усмиренію 

возстаніл и для вознагражденія ыирныхъ киргизовъ, ограбленныхъ 

мятежвикаци. Голова Кенесары оц нивается въ 6,000 руб., a 

голопа откочевавшаго къ нему Ваяйъ-аульскаго зас дателя Тай-

джана Азнабаева—вь 4,000 руб. ІІосл дній былъ захваченъ 

н представленъ пачальству и зат шъ казневъ, а семейство его 

сослано въ Туринсііъ; сосланы также и еще два султана. Еене-

сары на время удаляется въ Хиву. Въ тожс время ыятежъ 

Кеиесары тяжело отзывается на торговл Г. Петропавловска, го-

довой оборотъ коей съ 7 милліоновъ аес. Донижается иа 2 мил-

ліона (Пам. т, заи. Оиб. 109 — 1 1 0 ) . 

—• Сибирское цровіантскоо уиравленіе разд лепо на дв иро-

віаптскія коммиссіи— Зацадио—и Восточно— Сибирскуіо. 

— Бухтарминсііая таиожня упразднена, а ви сто нея открыти 

таможня въ Омек . 

— Въ Иркутск открыта первая частная публичная библго-

тека М. А. Волдаковьшъ (виосл дствіи з^ сіі жо были частиыя 

иубличныя библіотеки: 0. С. Попова (1851 г.), В. И. Вагина 

биііскуіо ікнзнь врывались новые элементы; поднпмали голову стаіше, несочувствеи 

иые іісформ Сиср. Его личпый образъ д йствій пзглаживался нзъ памяти; его за-

коиы нли также забывались п оставались въ безд йствіи, или цсіюлнялись только 

своою формальною сторопою. Начала, па которыхъ созданы эти законы, были впол-

п справедлнвы; н которыя віі шиія обстоятельства помоглп зокоподателю въ разви-

тіи u укр плспіи этихъ иачалъ въ народной жизнц. Но съ другой сторопы, всдос-

таточііо іюлное развитіе этихъ ііачалъ [въ сазіыхъ уаакоиоиіяхъ, кратковремепность 

пребываиія самаго Спер. въ Спбпри, недостатокъ ііскусішхъ п честпыхъ исполнителей 

u сильное вліяиіе элезіептовъ, чуждыхъ Спбирскому закоиодательству, постояяио 

ослаблялн его д ііствіе п иараліізпровалп то добро, которое оио могло принестц Си-

бпрн прп отсутствіц этнхъ неблагопріятиыхъ условій. (См- стр. 313, 326 -332, 338, 

389, 382—384 u 399 соч. Вагина и ютр. 3 2 3 - 3 6 0 соч. Ядршщева). 
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и М. П. Шестуиова (1858—66г,); нып Иркутскъ ии етъ 

одну лишь городскую пубіичную библіотеиу. Ом. Вос.-Сибир. 

календ. 1874 г., стр. 77). 

— 6 августа—звмлетрясеніе на вееиъ протяженін р. Селеи-

ги; въ Иркутск утромъ было весьма спльное, такъ что въ одиоіі 

церкви упало большое канидало, и въ домсіхъ иркутянъ было 

произвед но много повреждеиш; въ Селенгинек . по словамъ Б с-

тужева, землетряссиіе было столь еильно, что дв лампадки, по-

в шеиныя одна противъ другой въ переднемъ углу передъ обра- • 

зами, стукались одиа о другуд) (Вост.-Сиб. кад. 1875 г.. 107). ш^ , 

— Въ Минусиискомъ округ появилось такое миожество no- ^ 

былки, что она съ ла весь хл бъ, траву, овощи въ городахт. и 

даж цв ты въ комнатахъ (Минус. окр. въ Журіі. М. В. Д. 

1856 г., 18). 

— Въ Еаркаралииеііомъ округ уетроеиъ Благодатсіий плавиль-

пыіі заводъ (нын закрытъ). * 

— Въ этоиъ году открыта въ Еаиеейскомъ округ юоіспая 

или Удерейстя система золотыхг щомысловъ, a В7> сл дую-

щелъ году—и с верная или Литская еистема (Словарь Оеле-

нова, т. II, 206.—;Изъ нихъ с верная система дала почтн 

вдво бодьшее количество золота, въ сравнеяиі съ южной, и бо-

д е з золота, доставленнаго Ураломъ. Волотопромышленнниомъ 

Н. Латііішымъ была напечатана въ Petermaim's Mitheilungen 

1865 г., стр. 234г, таблица, представляющая все количество 

золота, добытгГго начиная съ открытія розсыііей включителыю ло 

1864 годъ, при чемъ подразд лено получепиое золото ію глас-

нынъ золотоносныиъ р чкамъ съ ихъ притоііами. Шъ таблицы 

этои можно вид ть, что на двухъ толъко р чтхъ, Севаглгшо-

н и Октолик , им ющихъ общее протял;еці ие бол е 25 

веретъ и въ которыхъ золоноеныя розсыии занимаютъ въ ширину 
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мен е 100 саженъ, добыто ішгиховаго. зрлота 5,683 пуда, что 

соотв тетвуетъ 5,508 пудаыъ сплавленнаго, составляющимъ око-

ло 12й/о всего добытаго до того временц во всей Россіи и 

бол е 4 0 % добытаго въ Уральскомъ хребт золота. См. 

„Опособы добычи и статистика золота и серебра", ьоч. Артура 

Филипса, перев. съ англ. Ковригина, съ дополненіями Полетики, 

1869 г., етр. 121). 

— Съ этого ж года производгглаеь промывка золота въ Вр-

кутскомъ округ (ііо систем р. Ангары и по притокаиъ озо-

ра Байкала), но съ перерывами—до 1867 года, когда онапре-

Ісратилась, по убогости розс.ыпей. Бсего зд сь было промыто 

песковъ 18,521,376 пудъ съ среднимъ сод ржані мъ ЗЗ1/-доль 

въ 100 пудахъ и добыто золота 16 пуд. 10 фуи. 12 зол. 64 

доли—за вее г.ремя съ 1839 no 1867 г. (См. Боголюбекаго 

„Золото etc", стр. 97 и X). 

1840. 

Учреждена епископская кафедра Россійсісо-Америкаискихъ 

цирквой, съ подчиненіемъ ей Камчатскихъ и Охотскихъ цсрквей 

и ііазиаченіемъ ы стоиребыванія ей въ Новоархангельск (пер-

ішмъ еиискоцошъ былъ Иннокентій В ніаминовъ, ран е въ каче-

ств священника-миссіонера ироііов дывавшій христіанство на 

Алеугскихъ островахъ, гд изучивъ алеутскій языкъ, познако-

козіилъ сь нимъ ученый міръ, а впосл дствіи бывшій митропо-

литомъ Моековсішмъ), 

— Открыты серебряныя руды въ Киргизскихъ степяхъ (Съ 

1844 по 1872 г. добыто зд сь серебра—68 пуд. 16 фун, 

43 зол. и свитщ—59,316 пуд. 36 фун. (Боголюбскш, Оіштъ 

горной стат., стр. 102 —103) . 

— Производится ревизія государственныхъ гомуществъ въ 

западной и восточной Сибири (въ посл дней—генер.-майоромъ 

Черкаеовымъ.—Вагинъ, т. I I , 395). 
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— Ксчзачьи отряды отбиваютъ скотъ у возмутивщихся кирги-

зовъ десятказш тысячъ головъ, но ие иогутъ настлгнуть Кепееары. 

Гёпёр.-ад. Перовекій, опасаясь мятежа въ малой орд , заявляетъ 

графу Несельроде, что возстаніе киргішвъ вызывается грабежами 

казачьихъ отрядовъ и беретъ Кенесары подъ свое иоііронитель-

ствр (въ сл дующемъ rojiy, по его ходатайству, Кепесары иолу-

чилъ всемилостив йшее ирощеніе.—Пам. кіг. Зац. Сиб 110). 

— Султаіш большой орды, Джакимбекъ й Хакнмбекъ, отко-

чепавъ съ подв доыствениыми имъ киргизекгош родами изъ Ко-

кансііихъ пред ловъ, на р. Илн, просятся въ русское иоддаіістію 

(Jbid). т 

— Въ Бухару отиравлёнъ Бутеневъ. 

— Увеличена подать съ золота. (До этого времени іізималось 

съ добываемаго золота ио150/'о въ нользу казпы; указомъ щ 

IS декабрл 3 84-0 г. іюдать была упеличена до 20 и 24:0/о, a 

зат мъ для и которихъ ВІІОВЬ открыоаемыхъ іірііісковъ до 8Q0/o, 

безъ различія ихъ богатства; свсрхі. того, взималось съ тсалідаго 

фунта золота, сообразно съ колитеетвомъ добытаго па нріискахъ 

металла, огъ 4 до Й руб.—на содержаніе ііолііцейсі;ой лри иро-

мыслахъ стражи и для нокрытія другихъ ло уиравлеиію расхо-

довъ.—Гашіейсгеръ, II, 434). 

— Дозволено отлнчпшіъ учеішкамъ Иркутсшго училища д -

тей тнцелярскихо слуоюителей обучатьея ъъ м стгшй гимііазііг, 

на казепноыъ содержаніи (Сбори. постап. Ж. Н. П. т. I I отд. 

II Ш 2). 

— Въ Киренск было зеылетрясепіс, отъ котораго люди й 

животныя на улицахъ падали (30 ыарта). 

1841. 

Учебяыя заведенія восточпой Оибири подчинены м стяолу 
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генерал-губернстгору Руперту. (Западно-Сибирскія учебныя заведе-

нія были подчинены тамошп му генерал-губернатору кн. Горча-

кову еще въ 1836 году. См. Сборн. постан. М. Н. П. т. I I 

отд. I I № 98). 

j U — Въ Главное управлепіе путеи еообщ нія представлена ем та 

/* на устройство Кетъскаго канала, по коей на устройство этого 

канала со вс зш гидротехничеекими сооруженіями и на углубле-

ні р. р. Кеми, Болыпой и Малой Песчанокъ, Сочура и Кети 

требовалоеь 950,000 руб. асс. (Но это не подвипуло впередъ 

• д ла объ уетройств канала.—При этомъ любоіштно еще и то 

обетоятельетво, что существовавшее въ 1810—14 г.г. Правл ні 

X округа вут й сообіценія предполагало, въ общеи связи съ 

К ТСІІИМЪ каналомъ, устроить Васюганскій каиалъ, для сокра-

щ нія пути между Тобольскомъ иЕнисёІскоічъ слишкомъ на 500 

верстъ (пр дполагалось имонно со динить каиаломъ р. р. Туй и 

Васюганъ, им ющія иачало въ Барабинской степи и изливающіяся 

п рвая въ Иртышъ, а вторая въ Обь). Для вшюлненія этого 

предположенія, по осмотр ы стности, никакихъ особыхъ преият-

стЙй не открылось. но на этомъ д ло и остаиовялось. См. Га-

г мейстера, т. II, 6 6 9 — 6 7 0 ) 

— Само ды, подъ предводительствоиъ Ваули Піевомииа, по-

кушаются раззорить Обдорскъ, ограбить въ немъ ярмарку и не-

ребить русско населевіе. 

— Упразднены комендантства въ Тобольск , Петропавловск , 

Вухтары и Устькаменогорек . 

— Содержаніе иочтовыхъ еообщеній въ Киргизскихъ степяхъ 

возложено ва Сибиреісое линейное казачье войсио. 

— Въ Бухару поеланъ полк. Бларенбергъ, а въ Хиву -• кап-

Никифоровъ. 
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— 21 апр ля утвержденъ уставъ д вичьяго ипстітута въ 

Иркутск (Л тоіт. Павлищева). 

— Запрещепь вывозъ опіума въ ЕитаГі черезъ паши границы 

(ibid). 
•'tT/І.Ц 

— 6 мая оыло еильиое землетряс ніе въ Еамчатв . 

1842. 

При Кдндинекомъ ыоиастыр (Вер зовскаго округа) учреж-

деяа миесія и ііри неи инородческое уталищ .. (Сіг. нас. м. Тоб. 

гуо., 171). 

— Для болыиаго усилеиія способовъ къ воспитаиію и пршшя-

лому обученію д тек ч/гновпиісовъ, ^остоящихъ иа служб въ 

Сибиріг, ііазначеио учреднть для них^ ^. казенныя стиіюидіи въ 

Казанскомъ уиііверситет (Сборн. гпост. М. Н. П. Щ 165). 

— Повел но ттрафоиатг, въ Тобольск , Томсгг и Омск до-

МОХОЗІИЗВЪ, вьтгоилюідихъ свой скотъ цаетиеь по улицамъ. 
і 

— Упраздненъ Учь-булакскій вн щдій округъ. 

— Кеиесары, укрыітясг, въ Оренбургскоиъ кра , выеылаегь от-

туда свои шайки для баранты въ Акмоллинсвоиъ, Кокчетавскоиъ 

и Азіан-іиіра айсвоыъ вн шнихъ округахъ. 

— Данітлевекюіъ заилюченъ договоръ съ Хивинекимъ хапоиъ, 

а Бутеневымъ, Леманомъ и Ханыковымъ собраны св д нія о Бу-

хар . 

— Ві> Иркутсіс открыта п рвая частная ая ека. 

— Въ Ялуторовск открыта школа декабристоыъ П. Д, Якуиг-

кинымъ. (Въ этомъ году была открыта ііік.ола для мальчиковъ, 

а въ 1846 г. имъ же была устроена и другая—для д вочокъ. 

—По • словашъ Максииова, у котораго заішствованы эти св д -

Хронологія исторіи Сибири И. Щеглова. 34 
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нія, многіе изъ декабриетовъ въ Сибири поевятили себя аеда-

гогическоГг д ятельности, особенными же сиособностяии иа этомъ 

поішищ отличались между ирочими: А. П. Юшнеисіай и A. В. 

Поджіо иь Иркугік , Д. И. Завалипшнъ въ Чит и Якущвинъ 

ІІЪ Ялуторовск . Посл дній обучалъ д тей, ио Лаіисастероііской 

систем , втеченіи 14 л тъ (съ 1 8 і 2 no 1856 г.), и за это время 

пъ^ ГО ікігол іі(іробШшо"1,бОО челТдченнісовъ. Въ Петров-

скомъ :І!ІІІОД таиже суЩеташияЛа вь каземат болыиая шиола, 

гд д ти м стаыхъ жителей, начиная отъ достаточиыхъ чинов-

пиковъ ді) пенмущихъ сеыльныхъ, получали, еоотв тствелцо ио-

'гребностя.мъ каждаго, прнличное образовані , начиная съ класси-

чесі:аго до элементариаго и ремесленпаго; такъ что, между т мъ какъ 

наіір Завалиіішнъ преіюдавалъ греческій и латинекій языки д -

тя.мъ, ириготовляіііііимся въ духовную сеиинарію, Н. А. Беету-

жовъ и другів обучпли иііыхъ д тей столяриому, слосарному. 

ііорпюму, ('auonuiOMy и прочпмъ ремемамъ; зд сь ж преподана-

лось н и ніе Отістуноііымъ и Крюісовымъ, состаішвшими изъ сво-

ихъ учеііиісовъ хоръ п пчихъ для заводской церквп.—См. Мак-

сииова „Сибирь и каторга", т. I l l , стр. 2 6 1 — 2 6 2 , 274 и 

вл д.). 

— Однимъ изъ чиновниковъ была подана министру финанеовъ 

гр. Канісрину заііиска о вигод наиравить чайную ToproB-iio 

ме.чіду Россіею и Китаелъ черезъ Семішалатннскъ, вм шо Кях-

ты. (Всл д»твіе этого, вознйкла переииека и возбужденъ былъ 

воироеъ вообще о торговомъ значеніи западиаго Китая. Началь-

ство Сибнрскаго таможеннаго oitpyra отозвалось, что въ Семииа-

латинек можно открыть торговлю CF) іштайцами, но необходюю 

поставить ее въ такое положеніе, чтобы она не вредила Кяхт . 

Съ другой стороны, быдо выеказапо предіюложеЕііе, что Кяхта 

будетъ подорвана, сли чай пойдетъ въ Роесію черезъ Семипа-
• • • • : . 
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латинскъ. Ho поел днее найдено бьш нбосновательныиъ—въ ви-

ду того, что Кяхта торговала на 15 мильоновъ рубі сер. въ 

годъ, тогда какъ вся Западно-Оибирская вн шяя торговля съ 

Зсішіднымъ Китаемъ едва доетигала з ыильона руб. сер., и 

еелибы она даже упротіиласъ въ Чугучак и Кульднс , то служи-

ла бы толыш дополненіемъ къ Кяхт . Вообщ же оказалось, что 

нрежде ч иъ устанавливать торговлю между западной Сибирыо и 

западнымъ Еитаемъ, необходимо придвинуть заиадно-сибіфскіе 

иред лы кі) поел днему, такъ какъ иначе торговая д ятельность 

не обездечивалась бы отъ хищничеетва кочевниковъ, и что 'по-

тому ни Бухтарма, ни Семипалатинскъ, ни Аягузъ, рекомейдо-

вавшіеся какъ самые иригодные рынки для торга съ іштайцамя, 

ие соотв тствовали подобному назнач нію. На этомъ основаніи, 

гр, Нессельроде сталъ поддерживать мысль о 'занятіи Семир чья 

и призналъ возможнымъ возбудить съ Пеішншшъ правительствомъ 

дереіюворы отіюеителыю разр шенія русской торговли въ Чугу-

чак й Кульдж . Ои. ІІам. ЕН. Заы. Сиб., етр. 70—72). 

1843. 

28 марта въ Тобольск f Сибирскій исіпорикъ Петръ 

Андреевичъ Словцовъ. (Біографіи его мы до сихъ іюръ еще не 

им емъ, хотя она аіогла бы быть весьма любопытна. Лриводимъ 

краткія ев д нія о немъ. Сынъ священника одного изъ заводовъ 

Пермской губ., П. А. родился въ 1767 г,, первоначально во-

еиитывался въ Тобольской духовной ееминарія, а зат згь былъ 

отиравленъ въ С.-Петербургскую главную сеиинаілю, или ны-

н шнюю духовную академію, гд , между прочимъ, сблизился • съ 

ИЗВ СТНЫІЯЪ впосд дствіи гр. Сперанскимъ, который въ это врешг 

также учился въ академіи. По окончаніи зд сь курса, П. А, 

былъ назпаченъ учителемъ философіи и краспор чія въ Тоболь-

скую еезшнарію, гд вскор заявилъ себя, какъ лучшій пр по-
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даватель, а также и прошзв дішкъ еъ церковной каф дры, За 

одиу изъ своихъ пропов дей, ему ж пришлось поплатиться. 6 ав-

густа 1793 г. онъ, при произнесеиііг иропов ди, позволплъ се-

б , въ добавленіе къ рукоппсному тексту, одобренному надіаль-

ствомъ, присовокупить еще Н СКОІІЬКО р зкихі» выраягенііі па 

счетъ испорчепноети нравовт. вообще и н которыхъ петербург-

скихъ вельможъ въ особеяноети и зат мъ, увлекаяеь бод е и бол е, 

коснулся наградъ знаками отличія и назвалъ ихъ „игрушками 

еу тнаго тщеславія". Бывшій тогда въ Тобольск губернаторомъ 

фон-Брииъ распорядися въ тотъ же деяь произвести обыеііъ въ 

квартир П. А. и зат мъ отправилъ донее ні въ Петербургъ. 

Спустя два м еяца поел того, когда Словцовъ былъ щ гостяхъ 

у м стнаго архі ішекопа Варлааиа, является изъ Петербурга 

фельдъ-егерь и немедленно же увозитъ молодого пропов диика въ 

Петербургъ, откуда ужо его отправили дал , въ Валаамопъ мо-

настырь на Ладожскомъ озер . Сколько оіп. зд сь томилсл въ 

заклютеніи—пеизв стно. Изв стно лишь, что, п которо вреия, 

по хадатайству С.ПБургскаго митрополита Гавріила (брата Тоб. 

архіеп. Варлаама), ему дозволепо было прибыть въ Петербургъ 

и объяениться. Зд сь, явившиеь къ митрополиту, Оловцовъ, ьъ 

присутствіи разныхъ высокоЕоетавлешшхъ лицъ, съум лъ съ дос-

тоинетвомъ оировергнуть вс введенныя на него клаветы и подоз-

р нія и зат мъ—былъ назначенъ учит лемъ краснор чія въ глав-

ную Александро-Невекую семинарію, гд й Сперанскій въ зто 

время соетоялъ также преподавателеиъ и префектомъ. Въ 1797г. 

П. А., оставивъ духовное званіе, иерешелъ на елужбу въ граж-

данское в домство, Д ла его шля отличпо, онъ былъ повы-

шаемъ и получалъ наградьг, а всл дствіе этого пріобр лъ ееб 

п завиетнииовъ, которые не замедлили найти предлогъ къ уда-

л нію его. Въ январ 1808 г. П. А. былъ заішоченъ иодь 

стражу—по обвиненію въ лихоиметв , а зат мъ, ио неим нію 
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уликъ для осуждепія его, въ феврал того же года бьш> отправ-

ленъ на службу въ Тобольсісъ, въ штатъ Еанцеляріи Ойбирскаго 

генерал-губериатора. Находясь въ Тобольск , Словцовъ, каи,ъ 

кажется, расчитывалъ на заетупнитейво своего бывшаго товари-

ща Снераііскаго, которий въ это вреіия уже былъ въ сид . Но 

иосл дпій, въ отв тъ на пнсьмо Словцова, ішсалъ ему: „Кто 

взялъ на себя крестъ и ноложилъ руку иа рало, тотъ не дол-

женъ уже озираться вёаять; a что впрочеиъ, оиираясь, онъ уви-

дйтъ? мечты и призраки, иохоть очесъ и гордость лштейскую. 

Великая разпость, другь ііой, итти нутемъ умозр иія и путемъ 

д йствителыіаго т ри ііія. Мы уиствуеиъ, а теб милосердное 

Провіід иіо назіиічило д йствовать" и ііроч. въ этомъ же ро-

д . Словцовъ былі. убит7і горемъ, а въ ут шепіе—получилъ 

отъ могучаго царедворца илсьмо СТОЛЬЕО же ііазидателі)ііое, сісоль-

ІІО іі уооичиво отъ глаіиюіі сути д ла. Бъ ІІОПЦ 180S г. 

еіюрал-губсрііаторъ Псстель, бтііріівляясь въ Псторбургъ, цослалъ 

вцередй себя Словцова съ путевою канцеляріею. Ыадежды сго 

вновь ожииились, а Сперанскій писалъ ему иа этоі „Нельзя още 

теяерь оііред литі. ни наделсдъ вашихъ, нн страховъ, нбо все съ 

вазш случающееся ие входитъ въ обыкновенные челов чесйі рас-

четы; вамъ путь особенный, п Провид ніе ведетъ , ііасъ сопер' 

іиешю no своему. Съ сей точіш зр нія вы неіірестаішо должиы 

ейотрЬть ііа вс цроисшоствія вашей ЛІИЗНИ, иичего ие ожидать 

іюложчтельнаго, и на все быть готовымъ." Въ друтомъ своемъ 

иисьзі съ такимъ же назидательнызіъ содержаиіемъ, Сдеранскій 

сов туетъ Словцор.у, по прі зд въ Москву, познакомитіся съ 

талотиимъ иочт-директоромъ, который „ыожетъ быть, ут шитъ 

я Н СІІОЛЬКО подіишетъ уцадшій духъ силою в ры." Т ігь пс 

иеп е, пока П. Л . раечитнвалъ на улучшеніе своеіі судьбы, 

Пестель въ Твери цолучилъ предиисаніе изъ Петербурга, коймъ 

воспрещался Словцову въ здъ не только въ СП-бургъ, но даже 
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и во внутренніе Россійекіе города. Съ горестыо въ сердц , Слов-

цовъ принужденъ бнлъ воавратиться въ Тобольскъ. Въ 1814 г. 

ему поручено было обозр ть присутетвенныя и ста въ ЗабайкальсііОйгь 

кра , Нижнеудинскомъ и Иркутекомъ у здахъ; въ сд дуюіцемъ 

году онъ ревизовалъ Киренскій н Йцутскій округа; а аат мъ, 

по собственному желанію назначенъ сов етнымъ судьею и нак.о-

пецъ—директоромъ училщъ Иркутской губерніи. Въ 1819 . 

Словцову пришлось свид ться и со Сперанскимъ, которьш самъ 

испытавъ превратность земнаго счастія, былъ назначенъ Сибир, 

генерал-губернаторомъ. Въ ато время Спер. писалъ своей дочери: 

;;Словцовъ, одинъ зд сь уиный и н когда острый челов къ, бо-

л нъ и старъ. Это потухающій огонекъ, который изр дка холы і 

выгахиваетъ. Физическія его емы уже ие т ." Тогда же пору-

чено было Оловцову произвести р визію урбныхъ заведеиііі іп. 

губершяхъ: Тобольской, Тоиской, Казаыской, П рмской и Вятссоіі, 

й зат мъ ои'ь былъ назначенъ и визитаторомъ этихъ уч бныхъ за-

в деиій. Въ 1824 г. П, А. получилъ Днну 2 степ. съ алма-

зами, а въ 1826 г. ироизведенъ въ д йств. стат. сои. Нс 

смотря однако на вс эти награды, ходатайство ген.-губ. Иі-аицс-

вича о разр шенін Словцову вы зда изъ.Сибири—въ Петербург 

бнло отклонено, и только гораздо иозже, по иредставленію ре-

визовавшихъ Зап. Сибирв, щ, Куракина и Везроднаго, въ 1828 г. 

посл довало разр шеніе на это. Но л та и бол зни уже охладили 

въ неиъ іірежній жаръ, и онъ р шился не покидать Сибири. 

Вскор онъ и совс мъ оставилъ слузібу^ при чезіъ былъ награж-

денъ орденомъ и пенсіею въ 3,000 руб. асс. Посл дніе 13 л тъ 

своей жизни П. А. провелъ в'ь Тобольск , занимаясь приготовле-

ніемъ къ иечати своего труда—„Иеторическое обозр ніе Сибири", 

Умеръ на 75 году отъ рождеиія.—Ом. ст. Голодншсова „Иъ 

біографіи П. А. Словцова", напечат. въ „Обориик газетн 

Сибирь", стр. 4 2 3 - 431.) 
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— Путетествге no Оибгіри академика Мііддендорфа. Отпра-

иивгаись длл ученыхъ изсл допаній по порученію академіи ііа къ, 

Миддеидорфъ въ этомъ году началъ свое пугешсствіе съ Туру-

ханска, откуда ііаираііюіся на полуостровъ Таймырскіа, кото-

рый не былъ іюс щаемъ учеными со времепъ Челюскииа и Ирон-

чйщева. Географичесішми св д ніями объ этоіі негостиіірінмиой 

стран мн обязани имеипо трудаиъ Миддендорфа и его ыіутііика 

Ваганова, которые прожили зд сь многіе м сяцы въ пзбугаіі 

подъ Т І 1 / * 0 с в. шир. и ироизводили метеорологичесіия и др. 

паблюденія и изсл доішіія. Зат мъ, во время знмы 1844: г., 

Мидд ндорфъ отиравился черезъ Енисейскъ п Иркутскъ въ 

Якутскъ, откуда, черезъ Алдапъ, Амгу u Удскъ, <тъ іірониіп. 

на Шантарскіе острова. На обратпомъ же своемъ ііути, оиъ 

задумалъ возвратиться въ Россію ноиымъ путемъ—перейти черезъ 

Становой хребетъ ііъ систему р. Амура no границ съ Китаеиъ. 

что и прявелъ іп. исііолііепіс. Обогпуііъ, ьъ баидаріг . іой ння 

бухтн Охотскаго моря д,о устья Тугура, отсшда зат мъ Мндд н-

дорфъ, на оленяхъ, иерешелъ черезъ горы на р. Номилепъ и 

виадающую въ нее Корбн, иритоіа. Аигуни. Дал е отираіжлся 

онъ на Бурею до виадеиія въ нее Нимана и повернулъ къ с -

ьеру на Селішджу, ио притоісамъ которой, Мыпу п Нару, вышелъ 

иа Дугду. Потомъ, чеі)е.,л. Туиси, Дэігь и Секеие, опъ достигъ 

до Гилюя, охісуда череті. ііротоки Гилюя, Уркана и ильдоя, оиъ 

зат мъ вышелъ въ Усть-стр лочный :сараудъ, нри сліяніи Аргуни 

и Шпліш: сюда Миддендорфъ иріібылъ 14 яиваря 1846 г .— 

Результатомъ этого зам чателыіаго нутетестііія, захііативтаго 

собою столь обширную область, было и ие мен е зам чатслыюе 

обогащопіе науіаі тіоготоліиымъ (щиоаціёмъ его (па п м. н рус. 

лзыкахъ), ііад'ь ііоторнзіч. Ыпддеидорфъ работалъ бол е 20 л тъ. 

Значеиісі зтого і;лассіічесі;аго труда ііочтсинаго аиадемиі;а усили-

вается еіце т'Ьм'ь тгго авторъ вго^ ири разработіі различиыхъ 
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вопросовъ климатологіи, ботаничеегсоіі и зоологической географіи, 

лішгііистиіш, этногряфіи и пр., воспользоиался не толысо работами 

вс хъ своихъ дредиіественпиковъ въ Сябиііи, но и ыассою науч-

ныхъ даіпшхъ, добытыхі. совремеяны.ііи ученыли. Кром того, 

его иу.тешествіе въ м стности, принадлежаіцей къ бас:ейну р. 

Амура, уам чательцо и въ цругомъ отношізніи: на обратнолъ cBaeM'b 

ііути 'зд сь, Миддендорфъ нашегь иетиннуго гратщу Русскихъ 

вдад цщ по озюоиамъ (нограничиымъ знаііамъ), съ ііоторыхъ онъ 

снялъ надписи и представилъ при сііоеііГ) отчет цраііительстру, 

засвид тельсті!0вав'ь вм ст съ т }[ъ, что вся область ігь с веру 

отъ Амура ііустыина и фактачески не иринадлежитъ Китаю. 

Открытіе ато повл.егсло за собою вскор же спаряженіе сюдя двухъ 

эшіедішій. иодъ ііачальстволіъ Ахте я Неііельскаго: вервоіі — 

сухоііутіюй, длл изсл довапій иа материк , чтобы оаред литі. 

исгинн ю грднцпу Россіи еъ Еитаемь, а ііторой —морсііоіі, для 

изсл довііпі)! устьевъ Амура. (Озі. Yemikoff, Apei^u historique 

cles decouv. gaQgr.; p. 15 и Боголюбсісаго „Очергл Амурсісаго 

крп)і, ю. части Прилорской обл. л о-ва Оахалина," 5) fjf) 

J ' ) По Нерчипокяіу тракгііту 1689 г., Амурскій icpaii бы.чъ устуилепъ Китаю, 

rpaiiiiuen) ісото|піго смпталась лннія по р. р. Аргуігп, ІІІилк , Горбпц и пдоль вер-

mmii. Стаиопого хцебта до Охотскаго моря. Съ т хі. иоръ путь по Амуру до Босточ-

ііаго океаііа былъ закрыгьдля Россш слншколъ иа полтора в ка. He сиотріі одиакожі 

иа ;гга. русекіі' лрпмыііілсшшки съ берсговъ Шнлкц и Аргупп ежегодио ходпли для 

рмбпоіі лоіит.г и охоты и;і Алуръ it иропнкалц шюгда до Уркаиа п Гилюя. Іі глые1 

ирсстуіішіки іі старообрядцы укрывалпсь отъ падзора иачальства паАмуръ н сііусі;а-

лпсь далоко впвзъ по его течеиію. Ссылышй Васпльевъ триліды плавал-ь до устья 

Ам ра, м ка'ждыіі ріі:п,- мпчжуры выдавали его ііашіі.мъ властямъ. Часто впрочемъ 

русскихъ /биваліі туягуси л .машіжуры; т мъ бол е приходптся изумляться, каі;ъ 

Васильевъ. сд лавшп no Амуру съ 1815—26 г. г. втечеиііі 12 л тъ бол с 20,000 

иер ті., "с былъ одиако убпп, ту.;емцани. Васіільевъ, прп допрос , далъ ііодробиыя 

сшЬД ііія икліімат , пріірод-Ь п ііронзведеіііяхъ Алурскаго края, пров реішня потолъ 

ІІОЛКОВІІІІКОМЪ Ладьг.іачісісіімъ, который въ 1832 г. плавалъ изъ стр лочнаго караула 

вшізъ по Амуру до Албашша. Съ другой стороны, ііромышлсііішкіі и торговцы изъ 

Як тскоГі обл., изъ Олеімияска u Удска ттреваливалц Стаіювой хребетъ и сііускалнсь 

па покатн Зеп, Селішджп, Вуреп, Амгуіш п Тугура, для м ііы съ т.уаішцамш тупгусами, 
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— Повел но іш нить Кенееары въ обязанность кочевать оішло 

Оренбургской линіж, вдали отъ западно-сибирскихъ пр д ловъ. 

Узнаиъ объ этомъ, онъ опять начинаетъ открытый мятежъ, нава-

даетъ на Екатерининское укр пленіе, откуда уводитъ до 40 рус-

сішхъ пл ниыхъ и, не вступая въ бой съ высланнымъ противъ 

иего отрядомъ, утомляетъ его лалраеными переходами, неожиданио 

иоявляясь то впереди, то съ тылу (Пам. кп. заи. Сиб.; 113). 

— Дозволено частнызіъ лицамъ устраивать въ Сибири виноку-

ренные заводы. 

—; Указако линейпыхъ казаковъ, уличенішхъ въ корчемств соли, 

штрафовать, а прн иесостоятельности^с чь розгами. 

— Разр шено оиред лять учителями въ Иркутское училище 

д теі капцелярсісихъ служителей—кончившихъ курсь воспитан-

ішісовъ м стной гимішіи. (Сбори. постаіг. М. Н. П.) 

— m Іомск учрождепъ (.іибирскш общественныи банкъ, 

съ основішмъ вапитаіомъ въ 85715 руб., пожертвованнымъ для 

этой ц ли почетііымъ граждапиіюмъ Поиовымъ съ т мъ, чтобы 

иа проценты даваті, образовапіе д тямъ жеискаго пола. (Въ 

1866 г, изъ процеитовъ баика было употроблено: ва содержаніе 

Щі.'}> етішепдіатоісъ Ш Ириттсі;.омъ д вичі,емъ Ийститут 631 руб., 

па содержаніе двухг женскнхг гішназій: Маріинсісбй \)ъ Томск ^— 

7,893 руб. и Поіювской кь Омск —9,000 руб.. а вссго— 

16,893 p. CM. Gunc. пае. і . Том. губ; стр. CXY. Заы тимъ, 

оііочоішмп, гольдами u гилякамп. Усердіемъ русскихъ былп устроены 'іасовпи дл« кр«-

іцениыхъ ііііородиевъ: Бурукапская иа Тугур , Бурсшіская па Долинкан , приток Буреи, 

н Иіікапская на р. Инкав , прнток Селіімдяш. Эти часовіш им лп свон годовые 

праздпики, ко врсменц которыхъ съ зягалнсь ііпородцы й купцы для торгоплн, какъ 

на ярмарки. Такимъ образомъ спсшепія сибпряковъ съ потеряяпымъ no договору Амуіі-

сі:іпп. красмъ іірг,долл;алпсі> постояпно, хотя и бсзъ в длма русскихъ н ііитайскихъ 

властей, Боголюб., Очеркъ Амурскаго края, 4.) 
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что въ „Экояомич. содт. город. носеленій Сибири", ка стр. 165, 

неприіиільно отпесеио учрежденіе этого банса къ 1S73 г.; в -

роятно, это—оиечптка, но въ числ таковыхт» не значится. Крозі 

того, зд сь жс сказано, что къ 1 янв. .1876 г. основпой каип-

талъ баика иозросъ до 331,144 руб.; по списку же иас. ш 

Том. губ. уже ісъ 1 яни. 1867 г. иапитала, ііринадлежащаго 

собственно банку, состояло 334,143 руб. Тутъ также что-то 

пеііонятно , или же—ошибка). 

1844. 

НФШЛО шрбходства no р камъ зстадной Сгсбири.. Пер-

вииъ осиотітолсмт. зд сь шіроходсгва считаетея коммерціп сов 'г; 

ът ь И. Ф.. Мяшіпсбвъ, иріобр тшій въ этомъ году пароходъ 

„Оснот", щ 50 силъ, и ІО-л тнюю ііривиллегію на илаваніе 

no р. ]). :шіадной Сибири, Вскор же за т мъ Млсниковъ ііере-

далъ ,,001101!}" Паклевкому—Кояелло, къ ісоторому іірнсоеди-

пнлси ІІЬ коииаиію. ііуііец'1, Щвоцовъ съ сиоим';. ЗО-оилышмъ 

иароходомъ „^зоръ . Комданія ата д йстжшала до 1853 г. в сьма 

нсудачио; „Взопъ" ио ыалосильпости оставался безъ уіштребленія, 

а „Осіюва" моі ь совсршать въ л то одиаъ рейсъ отъ Тюмепи 

до Томсіац да u то иногда остакался во льду, не доходл до 

іМ ста назначенія. Бъ 1853 г. образовалась новая комііанііі 

пзъ четырехъ куицовъ (Марыгаа, Кондннсііа о, Хаминова и Тед-

кова), выинсавшая изъ Бельгіи 100—силышй иароходъ „Бр-

макъ", который сь 1854 г, соиершалъ іірявилыше рейсы огь 

Тюиенп до Томска и даже до Барнаула; въ 1855 г., ио оило-

іішостн iiOMouuuiiia кпіііітапа. идя изъ Тобольска, „Ермакъ* 

иробилъ якоремъ бокъ л утонулъ. Въ 1858 г. лъ эту ісомиа-

иію ііошелъ іі Паклешйіі съ стары.мъ ііароходо.мъ „Осііоіюю" 

и вповь ііостроеііиылъ „Иртшшеигь" въ 80 СИЛ'І.; эта Гьомианія 

ирлнлла фирлу „ІІольза" (пер^именоиашіуіо Щ 1859 г'г. въ 
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„Опытъ", а потомъ доставшугося одному мад т лю Хлминову) 

и д ятельно принялась за ііеревозку грузовъ отъ Тюмеии до 

Томска и обратно. Ва „Пользого" появилнсь въ 1859 ,г. но-

вая компанія „Дружба", и еъ этого же года иароходостроеніо 

стало быстро увеличиваться.—Началось нароходство виерііыо ио 

p.p. Тур внизъ отъ города Тюмени и по Тоболу отъ устья 

Туры до Тобольска; первый В7> Сибири пароходъ сиущенъ ьъ 

Тюмени 9 6 ) . До 1860 г. пароходы ио Оби ходили только отъ 

уетья Иртыша мимо Сургута въ Томскую убериію; въ 1858 г. 

куцецъ Рязановъ подучилъ 10-л тніоіо прпвиллегію на цароход-

пое илаваніе между Тобольскомъ и Березовымъ; оіп> сосгавилъ 

комианію и выстроклъ пароходъ въ 36—килъ щ Еиатериибурі'-

сши. механическомъ завод ; пароходъ зтотъ въ 1860 г. совер-

шилъ ііервый рейсь щ Березову, вирочемъ вешіа іісудачіша, 

по причин его дурной коиструкціи. ъ 1861, 1862 и 1863 

г.г. куцецъ Ф. Піиишшъ на иароход ^Тайга" въ 25 силъ 

іюднимался отъ г. Верезова вв рхъ ио p.p. Сосв , Сочв (Ли-

иина) и Мань . Оъ 1861 . иачалось цароходіюі!. ;і,і!ижеиіе 

и цо р. Иртышу; въ этомъ году пароходъ купца Берепса за-

нимался перевозкою соли съ Коряковскаго озера въ Тобольсісь и 

Тюмень, а въ сл дующемъ году шгроходъ ІІОЛШІІНІИ ІІаіаевсиаго 

„Союзъ" отъ Тоболшса ііодншіся до Семишлатгтска. Бъ 

1861 же году два парохода К 0 Р шетиикова и К 0 Кайдаиоиа 

,6)Отпоситсльно вреквнн появленіявъОибири иерваго р чпаіоиарохода встр чает-

сл равиогласіе въ показаніяхь: по однимъ—иервый пароходъ сиуіцеігь въ Тюлецц въ 

1845 v.; по другамъ—первый пароходъ „Оспова" выстроеиъ въ Тюдепк въ 1844 г, 

при чйжъ указывается, что пароходъ этотъ Оыл'і> только въ 20 сіілъ; по трстышъ— 

первнй пароходъ „Оспова" ирнбылъ въ Тобольскъ уже пъ ]84.:! году. (Слпчи: Сііие. 

вас. •». Тобольской губер., стр. 30; Пам. кп. Зап. СпбпріІ 1881 г., стр. 113 п „Сибир-

ская газета" 1883 г. ]\° 36, стр. 918.)Ліобоііытііо такжс указаніо въ Л топнси, прпло-

женпой къ Историческому атласу Павлиіцепа, гд сі: ііано, что 4 августа 1844 г. 

построенъ въ Екатеринбург первый р чпой нароходъ. (?) 



540 

ІіоДнимгілисЬ вверхъ no Тур , изъ которой прошлй въ Йицу, 

ш> пред лы Пермекой губ., для изсл дованія этой р ки. Въ 

18G2 г. компаніею куіща Р шетникова открыто пароходное пла-

ваніе ио Таод и составнымъ ея в твямъ Сосв и Лозв . Въ 

1864 г. явилаеь новая компанія купца Таля, взявшая иривил-

легію no p.p. Оби, Вааогану й Еепіи, а въ 1865 г. царо-

ходъ куица Тюфипа въ первый разъ цришелъ отъ устья р. Чу-

лыма и до города Ачинска. Въ 1870 г. купцы Плотниковъ, 

Горекій и А. Шішкинъ составилй между собою товарищеетпо на 

в р иодь названіелъ ,,Дружина", для развитія пароходныхъ 

(•ообщеііій п спося шестсованія торговл no p.p. Ниц , Тур , 

Тавд , Тоболу, Иртыгшу, Оби и Томи. (Что касаетея до сте-

пени развитія иароходства по р. Оби и ея иритоішіъ, то объ 

атомъ іш ются сл д. цыфровыя даішыя: въ 1860 г. иароходовъ, 

д лавшихъ рейсы no p. Оби было 12, въ 1866 г .—26; въ 

1880 .—36, а въ 1883 г.—уже 50. Ол дуетъ одпако зам -

тить, что сіюціалыіая ц ль болыішнства этихъ иароходовъ—и -

ревозка шоварныхъ грузовъ; пассажирскихъ же ііароходовъ им ет-

ся весына ограничсніюо число, хотя занросъ на нихъ увеличи-

вается.—Ом. Сински пас л. м стъ:. Тобольсісой губ., стр. 30 — 

31 и Томской губ., стр. 101 — 1 0 2 и „Оибирской газеты" за 

1883 г. № 36, стр. 918). 

— Производптся ревизія восточной Сибиріо сенатороагь Тол-

стызіъ (иродолжалась ио 1846 г.; см. Вагина^ II , 395). 

— Открытъ Еокбектинскш вн іанііі оісругь. 

— Въ Томск устроенъ' оісенскій щгіютъ з^лотопроиыяілен-

никоиъ Асгашовымъ. (Пям. іш. зап. Сиб., 222). ,, 

— Роесійсісо-Американсігая кошіанія перенесла свою іііакторію 

изъ Охотска въ Аянъ, находящійся въ 300 в. къ го.-з. отъ 
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Охотска. (Въ 1846 г., по высочаишему повел нію факторія пе-

реим нована въ портъ, а въ 1850 г. и само правительство^ 

по прим ру компаніи, перепеело портъ въ Аянъ,—Словарь Се-

ыенова, I, 175). 

— Прекращена разцача казенныхъ земель подъ пас іш въ То-

больекой и Томекой губерніяхъ, всл цствіе обнаружившагося от-

вода обширныхъ участковъ для ничтожнаго числа ульевъ, 

— Еяхтинскіе торговцы обращались сгь просьбою къ нрави-

тельству о введеніи банд ролей на чай, въ виду контрабанднаго 

ввоза его въ Россію изъ западной Европы, особенно усиливша-

гося со времени открытія внутренняго Китая для Евро.пейской 

торговли. (По заключенному англичашши въ Нашши въ 1842 г. 

ииру, китайцн согласились открыть для Евроііеішсой торговли 

Нингпо, Хонкоигъ, Шаихай, Фучжеу и Амой). 

— Для поиыки Менесары, Оренбургское начальетво спарядило 

отрядъ казаковъ, съ особымъ авангардогь изъ султа.ювъ. Ночью 

20 іюля Кенесары цроникъ на стояику этого отряда, порер залъ 

вс хъ султановъ, а самъ екрылся. Вскор же зат мъ Вухарскій 

и Хивинскій ханы, дредполагая воевать съ Коканомъ, гд въ 

это время ироисходили ыеаідоусобія, вступаютъ въ сношенія съ 

Кенееары й нрнзнаютъ его Киргизскигь Ханомъ. (Пам. кп, зап. 

Сиб., 114). 

, 1845. 

Открытіе въ Иркутшь д вичъяго института — перваго э/сем-

скаю среднеучебиаго завсдепія въ Сіібпри (Вагинъ, II , 388). 

— Въ стеіш Ореибургсігаго в домства основаны укр пленія: 

Оренбургское, на Турга , и Уральское, иа Иргиз , съ ц лью 

воспрепятствовать мятежнымъ киргизамъ врываться изъ юясныхъ 

степей въ с верныя (Словарь Семенова, II, 592). 
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— Учреждта ярмарка въ Тюмени. (Предшшгалось, что 

она именно ед дается поередницею въ торгоил ыежду Росіею и 

Сибирью, но Тюм нская ярмарка не оправдала возлагавшихся на 

нее надеждъ и не заняла м ста Ирбитской. Ярмарка Ирбитская 

и была главною иричиною паденія Тюменской Васидьевской, т иъ 

бол е, что время для этой посл дней было выбрано неудачно 

(съ 1 января по 1 февраля), и она окакчивалась иъ срокъ от-

крытія Ирбитекой. Гагемейстеръ свид тельетвуетъ, между про-

чимъ, что Сибирскоо купечество ходатайствовало тогдаже о томъ, 

чтобы Тюменская и Ирбитская ярмарки были открываемы двумя 

н д лями ііозже, что дало бы цупшымъ товарамъ восточіюй Си-

бири, которые составляютъ одинъ изъ главныхъ пр д ловъ тор-

говли на Ирбитской лрмарк , возможность подосп іъ въ Тюмені,. 

Но таігъ какъ, вм ст съ т иъ, цоздиій срокъ раеторжіш в'ь 

Ирбити поставллъ бы кувившихъ тамъ товары въ невозможность 

доставллть ихъ зимиимъ вутемъ къ м сту назначенія. и сл дова-

тельно вовлекъ бы за ообою уничтоженіе Ирбитской ярмарки; 

то ходатайство это хотя сначала и было лринято правительствомъ, 

однакоже въ 1849 г. оішнчательно отвергнуто. Обороты Ва-

сильевской Тюненской лрыарки постепенно все ум ныпалиеь, что 

видно изъ сд дуіощихъ цыфръ: въ 1 8 і 5 г. сюда было привезе-

но товаровъ на 3,857,142 руб., а продано на 1,030,000; въ 

1846і\—1,677,936 и 408,500 p.; въ 1847 году—1,039,400 

и 368,250 руб. и т. д.; въ 1868 г. ц нность прпвезен-

ныхъ товаровъ была уже мен е 150,000 руб., а проданныхъ— 

м н 70,000 р. Въ настоящее время ярмарки этой не сущест-

вуетъ. См. Гагемейстера, II, 5 7 6 — 5 7 8 стр. и Эконом. сост. 

гор. посел. Сибирн, 20 стр.—Кстати зам тішъ, что въ посл д-

ней книг иачало существованія Тюменской ярмарки неаравильио 

отнесено къ началу 60-хъ годовъ). 

— Возникновеніе Ниловской пустыни, Иркутской губ. и ок-
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ftypa, B^-Sae в. отъ Иркутска. М стность, гд иа находятся, 

обратила.ва себявнішані ваорвые въ ЗО-хъ годахъ своими го-

рячири ц лебными лшііера.іи.иыми источниішш, ііодвергпутыли 

анализу въ 1840 г. Въ 1843 г. зд сь начаты цост.ройки,г)а 

въ 1845 г. Иркутскій архіешіекопъ Нилъ, пос тившій эти ко-

ды, возым лъ мысль востроить зд сь церковь, которая сд лалась 

бы разсадникомъ духовнаго и іфаждансісаго просіі щемія между 

окрестными ииородцами; так. обр. возникла Ниловская ііустыпі.. 

Въ 1846 г. въ одногь изъ сущеетвовавшихъ домовъ уже осия-

щена церковь, во имя иреіюдобнаго Нила Столобеисісаго, въ 

1850 г. освящ на отд льная церковь, а въ 1851 г. ііустыиь 

эта высоч. утверждена. (Оловарь Семееова, III, 477). 

— Вновь ітовел ію (Кіъявить Кеиесары. Всемилостив йшее про-

щ нів и иослаиъ къ пвму чиповнцв для ув іцапія, всл дствіе 

чого онъ отпустилъ им впшхея у иего руссісихъ пл ииыхъ. Но, 

это ие успокоило его, и ісазачьи отряды тювь прогиали Кенеса-

ры съ го сподвижиикаміг въ Коканекіе пред лы. Т мъ пе меи е 

въ конц сл дующаго года Кенесары опять появился въ Орен-

бургскихъ стеияхъ и ви ст съ братомъ своииъ и другими кир-

гизаш сгалъ грабить караваиы. (ГГаи. існ. зап. Сиб. 114 и 

116 стр.). 

— Установленъ ворядокъ выдачи дозволеній на золотовромыш-

ленноеть. 

— Прі зжатощимъ въ западную Сибирь азіятскимъ куицамъ 

дозволено торговать своимн товарали безъ торговыхъ свид -

те.іьствъ. 

— Въ Кульджу и ЧугучаЕъ здилъ д. с. с. Лгобимовъ, я,ля 

изсл дованія торговаго значеиія западпаго Китая. 

— 1845 — 1 8 4 7 г. г. Вольшая Киргиз-кайсацкая орда вошла 

въ подданство Россіи. 
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— 1 8 4 5 — 1 8 4 9 г.г. изв стныіі лингвисгь Еастренъ, при 

пособіи отъ академін наукъ и Гельеингфорскаго университета, 

яугепіествовалъ по Оибири, съ ц лыо изученія финскихъ нар чій 

( | 1852 ві). 

1ft4.fi ^ ' Ш 

• ' ,,ид ' 

Оиеіюо казачьо учшшщ преобразовано въ Сіібирскт^ «а> 

детскій корпусъ. 

— Основаны Атбасарская и Улутауекая казачБИ станицы. 
шщ 

— Куіщомъ Мясниковымъ учреждено пароходство no озеру 
Байпалу (Словарь Семенова I, 188 и Гагем Ист ра II, 657). 

— Въ этомъ жо году въ вервый разъ удалось пароходамъ сд -

лать рейсъ изъ Томска въ Тюменъ и возиратитші обратно т, 

Томекъ—до заіірытія яавигаціи (Гагем. I I , 654). 

— Обнаруліено ирнсугствіо золотсь вь Олвкминскомъ округ 

Якугской обл. и въ Берхнвудтскомъ oitpyrli Забаііиальской об-

лаети (Гагем. I, 212). ,ПІ 

— Утверждено Положеиіе о Сябирскомъ линейномъ казадьжъ 

войек . Срокъ с.тужбы казаковъ опр д леігь вь 30 л тъ (вм с-

то іірежи й пожизнеііной службы), а земелышй над лъ ихъ еь 

6 десятинъ увеличенъ ка 30 дёсятииъ. Сверхъ того, приказано 

образовать запасныя войековыя земли и иредоставить собиряемую 

еъ киргизовъ р монтную пошлину въ пользу войска, впредь до 

окончательнаго над ла его земдею. Зат мъ, разночинцамъ и кир-

гизамъ, ироживавшимъ въ станив/іхъ, вл нено въ • обязанность 

или выселиться изъ иихъ, или постушіть въ казаки. (Паи. кн. 

заи. Сиб., 116). 

— Повел по строго пресл довать саічовольиое переселеніе го-

сударственныхъ кр стьянъ изъ Россіи въ Сибирь. 
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— Ha ссылышхъ и бродягъ, объявляющихъ себя неаомнящи-

ми рол,ства, уісазано налагать особыя клейма. 

— Сильво з млетрясеніе въ Иркутек и легкое—въ Кир н-

ек (оба—6 августа) и въ Барнаул (25 ноября). 

1847. 

Основаио Копалъское укр пленіе, при р к Копалк , у 

е в. цодошвы Коиальской ц пп—^аваднаго отрога Алатавскаго 

хребта (въ 1854 г. Коішъ сд ланъ окружнымъ городомъ Оеми-

ііала'іинекой облаети, а ныи —окружный городъ С ммр чинсііой 

обл.—Словарь С меиопа II, 716). 

— Основано укр иленіе Рстмское (ииач Аральское, нып 

упраздн нное), пеиодалеісу отъ устья р. Сыр-Дары на'урочищ 

Раим (Ibidem, IY, 271). 

- : Еоивщ Кетсары: встуиивъ въ борьбу съ каракиргизами, 

онъ былъ загпанъ нми въ ущблье Май-тау, близь Токмака, гд 

п былъ изрубленъ вм ст съ иодвижникіпіи своими (Пам. іш./ 

зап. Сиб., 117). 

— Султанамъ Бэлыііой орды назначено жалованье, паравн съ 

султаиазш средией орды, ири чеыъ они утв рждаются въ уирпв- • 

л ніи иодв домстііенішіци нмъ киргизским родами Русскимъ нд-

чальстволі.. 

— Эіііспедяція Гофмапа u Коішьскаго па с верныіі Уралъ, въ 

Обдорск-ь й на Ядмалъ. (Результаты эііспедиціи см,' ,ъ соч. 

,,О і!ерііый Уралъ и берегоиой хребетъ Пай-хбй''/—нзсл довапія 

эшіедиціи, снаряженной Илшер. Рус. Географичесііимъ обідествомъ 

въ 184:7, 48 й 50 іт м вт;-двухъ тоыахъ, на руе. и н и. яз.) 

— Крестьяне, живиііе въ 42-хъ деревняхъ, расііолбжеііпыхъ 

между казач.ьими станицама па Горькой и Иртышскоіг линіяхъ, 
Хронологія исторіи Сибири П, Щеглов», ЗГі 
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въ числ Н , 0 0 0 душъ обоего пола, обращены въ казачье со-

слоізіе. 

— Обученіе восточныиъ языкамъ прекращено въ Сибирскомъ 

Еадеггсііомъ корпуо и введено въ Омсісой школ военныхъ кан-

тоцистовъ. 

— Съ 1847 ІІО 1852 г. бшгь иостояиныіі падежъ оленей у 

само довъ и осгяковъ въ Березовеісомъ округ Тоб. губ. (Въ 

одно л то 1848 г. пало 20,000 головъ. Чума занееевя была 

Пустозоршіми зырянами, которые, желая спасти хотя часть ево-

ихъ стадъ отъ свир пствовавшей въ Архангельской губ. ыоваль-

иой бол зни, переиалили черезъ Уральскій хребетъ и откорто-

мили земли у остяковъ Куноватской волости. Си. иас. м. Тоб. 

губ., 218). 

—• Съ 1847 no 1856 г.—ежегоцішя землетрясенія въ Селен-

гинск (Словарь Семенова I, 184). 

— Съ этого жо года начинается усиленный убой китовъ аме-

риканцами въ Охотскомъ мор . До второй четвертя вын шнлго 

в ка китоловство на Охотскомъ иор яе ии ло почти никакого 

экопоипічесиаго зпачепія, такъ какъ ирибрежпые жителп ииъ не 

заііимались, а китобои другихъ странъ р дко заходили въ Охот-

ское море. Но съ 40-хъ годовъ китоловетво зд сь развилоеь въ 

огромпыхъ разм рахъ и дало этому морю обпшрііое эішпомич сісое 

знач ніе—но только не для Россіи, а для с верной Америки. 

Съ 1847 же года американцьі не дали Охотскіпіъ китамь ііи 

одаого л та отдыха и истреблял» ихъ ц лыми эскадраии, от-

правляемыми ежегодно изъ Нью-Бедфорта, Родъ-Эйланда, Бос-

тона и др. и доходившими до 200 судовъ. По свид тельсгву 

америісансісихъ арматоровъ, они вывезлц въ 14 л тъ, съ 1847 

по 1861 г., китоваго жира и уса изъ Охотскаго моря на 130 
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зшлліон. долларовъ^ или свнше 200 милліон. руб. (Ом. Словарь 

Семенова, т. I l l , 731),9 7). 

— Въ этомъ же году получені зодота чъ Росеіи достигло выс-

шаго евоего пред ла — около ГТШХ пуд. въ годъ, па каковой 

цыфр оно остановішсь для ближайшаго зат мъ двадцатил тія. 

(Сіі. ,,Сііоеобы добычи и статистика золота и серебра" Артура 

Филлішса, стр. 119 —120, гд при этомъ находитея таіш ука-

зані на зависимость добыта зодота, между прочимъ, и отъ уро-

жая хл ба въ Сибири: въ урожайные годы еодержаніе рабочихъ 

и логаад й, употребляемыхъ на промыслахъ въ огромномъ числ , 

становится гораздо деш вле; вм ет съ т иъ д ш в ютъ и вс 

припаеы; нанимая больвіее число людей, золотопромыіплеішикн по-

і)7) Этотъ хищническій промыс лъ продолжается и до сихъ поръ. Тикъ, не 

дал с какч. пъ 1881 г. Геноралъ-губерпаторъ Вост. Спбири писалъ Мииистру впутрен-

іпіхъ д лъ, что іш ющіяся оффидіалышя дапныя приводятъ къ заключонію, чте 

„хвщническій промысолъ америкаицевъ въ пашихъ с перныхъ водахъ, повидшіому, при-

нялъ видъ правильвой системы, a безиаказапность и лсажда къ легкой иажив , по 

nceti в роятпостіг, ещв бол сі усилятъ въ будущемъ эту д ятелыюсть ХИПЩІІКОВЪ. Окоп-

чательнре истребленіе па Командорскихъ островахъ котиковъ и ііереселеиіе. въ бол е 

бвзопясцыя м ста появнвшпхся у мыса Лопатіш бобровъ илн и совершсішое исчозіш-

«еиіо ихт., пріі ііын шішш. ііоложепіи д лъ, иеизб жио;"—Нс меп е любопытии такисе 

св д пія о громадныхъ біірншахъ, получаемыхъ кошіаиіеіо Амеріікаііскнхъ каинта-

лнетрвь оть лро.мнсловъ, проішодіпінхъ па Ко.мандорскпхъ о-вах'і.-..спгласпо киитракту, 

заключвщшму ими «> павишъ правительствомъ. Вотъ что недавію писало объ втрмъ 

другое оффіщіальиое ліщо: „Барі.іпга кршаніи отъ про.мисловъ на Кплаіідорскііхъ 

(І-ІШХЪ иастолько зиачнтельпы, что позволвіот'ь cfi стронть дла жителей дома и цоркіш, 

ДІІІИГГІ. разиыи ііріиіаеы еи:егодпо бол е ч мъ на 10 тыС. руб.; словомъ, даютъ визмож-

іюсть добровольпо д лать для жителей Колаид. о-вовъ толсе, что опа обязаиа д лать 

івцтеляэдь острововъ Лрибылова, по заключеішому въ 18G9 г. съ Амерпкаііскимъ 

пр.івитсльствозіъ ковтракту, который повпдііаому, не йылъ нзв сівнъ при заключсиіп 

въ 1:871 году ваіввиъ Мишістерствомъ внутр. д лъ 'ковтракта иа отдачу въ ареиду 

прояыеловъ иа Команд. о-вахъ; зто оистоятельство доетойцо полпаго сожал нія: еслц 

6ы ковтрактъ нашъ былъ закліочеиъ иа такпхъ лсе условіяхъ, какъ ЛлерикапскіГи 

то правйтеіьетво получало бы ежегодио ча; мен е 120 тыс. долларог.ъ, илц около ^ 

210 тыс. руб., вм сто получаемыхь пыв средтпіъ числомъ 80 т. руб. Въ истекшіе 

10 л тъ аронды правикльствп потеряло ужр бол е I'/s милл. руб, п д') пкоичаіііи 
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лучаютъ возиожность иыть пески боі е убога о еодержанія, и 

хотя вымываютъ большее количество золота, но н въ той дро-

порціи, въ какой возрастаютъ употребляелыя ими рабочія силы: 

количеетво вымываемаго золота меп колебл тся, неаіели чис.іо 

нанимаемыхъ на работы людеи.-г-Въ ближайшее же і;,'ь намъ вре-

мя цыфра добычи золота въ Росріи уже превысила 2000 пуд. 

въ годъ, что можно вид ть изъ сл дуюідихъ цыфръ; въ 1860 г. 

добыто въ Росеіи золота 1,491 иуд.; вт, 1870 г.—-2Д621/2 

пуд., а въ 1880 г . — 2 , 6 4 1 1 / 3 пуд.—Сл. Р клю Евроцейская 

Росеія, изд. Ильина, 1883 г., стр. 485; дыфры эти заимстио-

ваны изъ соч. Кеппена. „Истор.—^^стат. обзорь промышл. Рос-

сіи"). 

1848. 

Ген рал-губерпатороагьвосточной Сибири; ішиачеиъ генерал-

маіоръ Ниісолаіі Никола вичь Му'рсшъев7>: впосл дстёігс графъ 

Амурскій 9 8 ) . 

срока контракта (1891 г.) предстоить ащч потеряті. столько же, еслн ис больше. Это 

такая масса денегъ, которой было бы достаточіш па подиятіе вс хъ пашихъ с веро-, 

ііисгичныхъ окрапііъ, иа з^іреждвніе крейсеротва в Ь веряыхъ моряхъ п н.і прочіюе 

утверждеиіи ііапіего господетва по всиіу восточному побер^жыо, отъ устья Амура до 

Лвдовнтаго оквана. Чнстыіі жз барышь кояпаніи, пріі пын ипшхъ условіяхъ коитракта, 

по точному псчпслеііію, простіірается до 400 тыс. долларовъ или до 800 тыс. руб. 

въ годъ!" И это—съ одішхь только котовъ, которые п отдааы въ ареііду, но комнаиія 

нм еть еіце значительиый барышъ отъ покупки у жителей боаровъ и песцовъ, н про-

дажная д па бобровъ па Лоіідонскомъ рыпк ііочтп въ 10 разь превосходитъ Ц ІІІ,І 

н стныя, отъ продажи же песцовъ иріобр тается ие меп е 500—(3000/оіірпбыли. (См. 

„Сборішкъ глявн. оффцціалыіыхъ документовъ по управлепію васточпою (!пбпрыо," 

нзд. 1882 г., т. III, вып. II, стр. 11 н 38—10). 

Я 8) Это было своего рода событіейъ—говоритъ Ы. І І . Вешоковъ. Равние g r o s 

b o n n e t s въ Петербург находпли, что это скапдалъ. Въ Омгк . когда геішр.-губерц. 

зап. Снб. кн. Горчаковъ узна.ть, что у иего сос доиъ будетъ молодой челов къ, 38 

л тъ, каковыиъ былъ тогда Журавьевъ, то прпшелъ въ азартъ. Увидавъ явцвшагося 

па дежурство чнновпика Б-ва, онъ закричалъ ему: „поздравляю тебя, В-вь,—ты Мп-
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— Комитетъ, учрежденный для начертанія общаго плана .су-

хопутныхъ и водяныхъ сообщеній Имперіи, не предполагая быс-

траго развитія ігароходства въ Сибири, иризналъ въ яей сухо-

иутныя сообіценія бол е соотв тствующими ея торговому движе-

нію, нежели водяиые пути. (Пам. кн. зап. Сиб., 117. Въ кан-

цедяріяхъ вообіце неблагосклонно относшшсь къ развитію паро-

ходетва въ Сибири. Тогда же, и иоводу прошенія Мясникова объ 

учрежденіи пароходства no p.p. Оби, Енисею и Ангар , д дар-

таментъ ыануфактуръ и торговли отозвался объ этоиъ, какъ о 

иредиріятіи рисковаішоиъ и ііоудобоисііолиимомъ, и генерал-губвр-

иаторъ зап. Сибиря иросилъ микистра фишшсовъ пе давать хода 

этому ироэкту, кіівъ могущему им ть „зловредиыя" иосл дствія 

„Вост. Обозр." 1883 г. Л» 33) 

— Учреждеиъ Владимирсісій пріютъ въ Красноярск (Гагом. 

Ш, 97). 

— Возбужденъ вопросъ о возстаііовлепш судоходства па сред-

немъ теченін р. Тобола, ііерегороженноиъ илотииами. (Ъъ прсж-

иее преия существовало судоходство по р. Тоболу отъ г. Ллуто-

ровска вверхъ до границъ Оренбургской губ., ирекраіцеиное воз-

вздені мъ мольницъ, влад льцы которыхъ устроили на р к шю-

тшш безъ еудопроходовъ и допустили другія ііаруіііеііія, всл д-

ствіе чего произошло засореніе фарватера. Спис. нас. и. Тоб. губ.; 

ш 
— Упраздиена Бійско-Кузнецкая линія, при чемъ казачье Ha-

с леніе на ней обращено въ крестьяне. 

кистръ!" А когда В-въ, молодой челов къ, вытаращи.чъ отъ удпвлепія глаза, то лрц-

ОІІВИЛЪ: „ты нс в ришь? Вотъ теб доказательство: Муравьевъ, такой же мальчіііпка, 

і акъ ты, сд лаиь геперал-губернаторомъ...!! Это—поясняетъ дал е Веііюковч.—тотъ са' 

«ый Горчаковъ, что былъ удаленъ изъ Сибири по ревизіи Аненкова н лотоиъ нодвц' 

зался подъ Альмой и Ивкерианомъ. (Си. ст. Венюкова въ „Русскоіі Старин " 1882 г,, 

Февраль, 524). 
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— Іеромонахомъ Палладіемъ сообщеш изъ Пекина св д иія о 

торговыхъ ыутяхъ, прояегающихъ изъ внутренняго Китая въ за-

падный и къ границамъ Сибири. 

— Въ западной Сибпри' свир пствуетъ холера. 

1849. 

Въ Томск открытъ частный пансіонъ для благородныхъ 

д ицъ. 

— Сосланы въ Сибирь участвовавшіе въ заговор Патрашев-

скаго. (Н которыо изъ нихъ впосл дствіи шшечатали св д иія о 

пребывапіи своеиъ въ Сибири. Первое м сто иёжду такями зани-

маетъ знамонитый Ф. Ж. Достоевскій, разсиазавиіій въ „Мертвомъ 

Дом " о пр быванія св емъ и товарища его Дурова въ Омской 

арестантской рот ; Ф. Г. Толль о ііребыванш своемъ иа заіюдахъ 

западной Сибири составилЪ',,3апігск,и о К..... завод " н статмі, 

напечат. въ журцал „В къ" за 1SG1 v.; Ф. Н. Львовъ о 

жить своемъ въ Нерчинскихъ рудиикахъ наиочаталъ шЬсколвва 

статей въ „Совреиенннк 1 ' за 1861 и 62 г.г. См. Максимова 

„Сибирь и каторга", Ш , 280). 

— Высоч. утв. ми ніемъ государственнаго сов та вс пріиски, 

расиоложенные на зелляхъ казенныхъ, разд лены на 10 разря-

довъ, іі иодать съ нихъ назначена ироцентиая, ио ііоличеству 

добнваоиаго втеченіи гоиа чистаго золота. Къ I разрлду отнесе-

пн иріисіш, доставляіощіе золота отъ 1 до 2 пуд.; съ нихъ но-

д а т ь — 5 % ; П разр.—отъ 2 до 5 я. — 100/о; Ш — о т ъ 5 до 

10 п. — 1 5 % и т. д. до X разряда, въ коему отнееены нріпс-

к.и, доставлятощіе бол е 50 пуд., съ максимумомъ иодати въ 

350/о. Сворхъ этой р.ізрядкой подати, положено еще взысшівять 

такъ ііазыв. горную нодать, на содсржаніе лолиціи, поинскихъ 

иомандъ и т. іі., заішочающуся въ сбор съ каждаго фунта ли-
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гатурнаго золота: съ пріисковъ I разр.—ЕО 4 руб.; II—no 5 

руб.; I I I — 6 p.; ІУ и У—7 p.; УІ и Y I I - 8 p.; VIII н IX 

— 9 р. и X — 1 0 руб. (Си. Гашіейстера, II, 435). 

— Высоч. утв. ноложеніе комитета министроиъ обь учрежденіи 

при Казанскомъ ушшерситет 20 спшендііі для образопаиія вра-

чей гражданскаго в доыства въ Сибири, ію ирепмуіцеству изъ 

м стныхъ уроженцеі ь, и 6 стйгі ндій съ тою же д лыо —собствен-

но для горныхъ заводовъ въ Сибири,—съ облзаніемі. стішендіа-

товъ выслужить зд сь не мен 10 л тъ. (Въ записк минис-

тра внутр. д лъ, иредставленной ири ходатайств объ этомг, 

между ирочимъ ковстаитировано сл дующее. „Вовс хъ отдалепиыхъ 

м стахъ шшеріи, и иреимуществеиио B'b Сибири, нсдостатоігь во 

врачахъ гражд. в д. ощущается и; каждомъ віагу. He говоря 

уж , что болыш не толі.ко въ спорадичосішхъ бол зпяхъ и при 

случающихся пор дко эиидеміяхъ, но дажа п въ содсржиіиыхъ 

правительстволъ болиищахъ остаютсл большею частію бсз'ь дол-

жной врачебной иомоіци или должны довольствоватші пособіямн 

малосв дущихъ л карскихъ учениковъ,—судебномедицинсіия из-

сл дованія отсрочиваются иногда на неопрод ленное время; ч -

резъ это т ряются горлчіе сл ды иреступленія, а вм ст съ т иъ 

u самая г.озможнооть обиаружить опоо съ іюлиою .т,остов рпостыо; 

случается даже, чго, за пеиіи ніемь врача, изел дованіи вего ро-

да иредоставляіотся л карскимъ ученикамъ или яіе вовсе п 

производятся. Главная причина педостатка во врачахъ, особенпо 

въ Сибири, состоитъ, безъ сомп нія, въ отдаленности п чуждыхъ 

наіиепу быту особеппостяхъ края, при сратінтелыіо-ограпичен-

иомъ содержапіи. При таішхъ обстоятельстг.ахъ, болыиая часгь 

ваіинсій по ІІСО6ХОІІ,ИМОСТІІ зам ііииггся иолодызш, ііеоііытпымн 

врачамй из,ъ казенннхъ ііоепитаиниковъ, которыс, всл дъ за исге-

ченіЬъ срока пхъ облзашіой службы, или даже до истечепія его, 

заразстроисівбмъ зДоровья. выходять въйтс^авку или иоступаютъ 
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на сіужбу въ другія в домства, иользующіяся большими ыреиіі^ 

іцествами. Кром того, число врачеіі ияъ ішениыхъ воспитац-

ликовъ, назначаншихся въ гражданское в доиство, . ннііогда Че 

соотв тствовало д йетвительной потребности, и въ ііоел днее вре-

ыя умеиыиалоеъ. съ: каждыиъ годомъ. Бъ гражд. в д. •поступали 

преимуіцественно несиособныеі по разстройству здрровья. къ воец-

ной слуліб , молодые врачи, которце, „up той же причин ,. йе 

моглн быть употреблёны и иа службу въ р^даленвыхъ м <;тах'Ь." 

—Сборн. поетап. М. Н. П. и 2-го П. С. 3. й, 2.2/J75). 

—*] Отііравлена экспедиція въ Забаіпіалье, подъ нача^^ствол-ь 

цоді!ол;гоі!ііика Ахте, для опред ленія точиой границы съ Еи-

таемъ, а таігліе п для поисковъ золотоносяыхъ розсыи й въ 

Амурсііомъ кра , съ каісовою ц лі.го при экспсдиціи состоялн 

горішо инжзні'р:л Меглицкін и КоваиыіО въ рабочиии, вмтыцн 

щь Ііорчинеіаіхъ ;5аводоізъ. Эксіі диція отиравилась вдоль ію 

GtAiiOBoay хробту; съ 1850 до 1852 г. опа изсл ДЬвала^мноіІя 

зііістіюсти, іпіи мь неііос щенішя, оиред лила т чонія р ісъ, впа-

даюідяхъ въ Амуръ; астрономъ экспедиція Шварцъ снялъ мар-

трутц и опред лИдъ геотрафическую широту и долготу многихъ 

ііуіиітЬвч. no црлтоіаімъ Ленш, • Уди, Алдапа и Зеи, а горныя 

ИОИСКОІШЯ партія отісрыли нвЬколько руднйхъ аріисковъ и золо-

тыхь ро;ісыпеГг. (Ол. Боголюбскаго Очеркъ Алурскаго ісрая, стр. 

5 и 47; граиицй изсл дованпаго. экеаодиціею иространства обоз-

наченм на іыі.рт ; приложенаой къ Очерку 25-л тія Снбирскаго 

О д̂ іа Имііер. Руо. Геогр. общ.) 

" - Траиспортомъ Байкалъ, состоявпшзіъ подъ начальствомъ ка-

пптана Невельскаго, открытъ Амурскій лиманъ, а шлюшсою 

того же трансиорта подъ нач. лейтенапта КозаКевича, открыто и 

самое устье Лмура, — что дало первый толчокъ новіійтей рус-

ской колопизаціи Амура. Тою же экспедиціею Невельекаго бнлъ 
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окончательнб ііоставленъ на карту Татарскій ироливъ и дойазана 

судоходность его. (Олопарь Семенова I, 91 и IV, 499). 

— Капитанъ Келлеть, отправленный Англійекимъ правитель-

етвоиъ, для понсковъ за экспедиціею Фрапмина, направившись 

къ заиаду отъ Берингова пролива въ руссісую часть С вернаго 

океана, открылъ тамъ два острова, которые онъ назвалъ по име-

паиъ судовъ своей эскадры: Herald u Plover. (Ibid. IV, 839). 

— Повел но бхотскій иоргь, no неудобности его, а таісже та-

мошяее уііравленіе упразднить и іірисоединнть сей край, въ вид 

оеобаго округа, къ Якутской обласги. (Ibid. I l l , 732). 

— Открыті театра въ Иркутек . 

— Въ лучгаихъ землед льческихъ м стностяхъ Кокч тавскаго 

округа водворяются велииорусскіе ІІ малорусше крестьяпе, съ 

зачисленіемъ пхъ въ вазаки: они пачинаютъ распахивать стеии 

плугомъ вм сто сохи и иолучаютъ обильные урожаи. (Пам. вн. 

зап. Сиб., 118). 

— Зеіілечфііссіие вь ИІІШІІІ (17 января; продолжалось 30 се-

кундъ и панело ііаиичесііііі страхг на жптелей). 

— Съ этого же года начцнаіотся св д нія- о добыч золота 

въ Олекмгшскомъ округ Якутской области. ;(ііріііски рпеиоложе-

ны по басссйну р. Витима и частію т притокамъ р. ОЛ ІШГІ; 

ирирода этого округа ахкъ бы 'создана длл золотоироиыпілепнос-

ти, ибо, по суровости климата и пеобработапиости почвы, бо.іь-

тая часть округа неудобна для землед лія; золотоиромыіпленниіш 

завели зд еь свои пароходы, для скор йшаго снабжеиія пріис-

ковъ рабочимя людьии, товараии и съ стными припасами, многія 

розсмпи залегаюті. зд еь на глубин бол е 10 саженъ, вь в ч-

по изрчлой почв , но это не препятстпуетъ добычЬ золота въ 

крупныхъ разм рахъ). Приводилъ краткія св д нія объ этомь: 
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Годы: 

1849-50 
1851-55 
1856 -60 
1861-65 
1860-70 
1871-73 

1874 
Итого 

• 

Щюмыто песковъ: 

пуд. 
96,209 

33,405,804 
266,084,030 
329,887,748 
426,524,910 
250,565,634 

64,965,265 
1377,529,600 

Содержаніе 
въ 100 

3. 

: 
2 
1 
1 
1 
2 
3 

пуд: 
д. 
64 
31 
24 
46 
86 
93 
64 

1 
Добыто лолота: | 

п. 

— 
202 
870 

1014 
2106 
1985 

618 

Ф-
6 

26 
29 
13 
33 
23 

3 

,?. 

60 
80 
72 
56 

5 
77 
01 

Среднпя добыиа 
золота аъ юдъ: 

п. ф. 

Зі/з 
40 21 :

 3 

174 0 
202 33 о 
421 32 
661 34'/* 
,618 З з 

86 І6798 17 29 | 

Общее число рабочихъ зд сь было: 1854—55 г.г,—9,046; 
1 8 5 6 - 6 0 г . -21,273; 1861—65 г.г.—21,389; 1886 — 
70 г.г.—27,235; 1871—73 — 17,675. 

— Оь этого жо про.иаіш ниЬтохся цнфровяя св д нія о добы-
• 

чіь золота въ Верхтудиистмъ округ Забайкальской области 
(ііріисіиі иаходятса ію Чикою, ігритоку р. Сел нги): 

-
Годы: 

1849--50 
1851—55 
1856—60 
1801 65 
1800-70 
1871—73 

1874 

Итого 

Лромыто песковъ: 

пуды: 

24,!,)23,359 
55,072,076 
62,711,779 

101,543,903 
51,205,294 
27,174,653 

5,583,190 

328,274,254 

Оодержапіс 
золота . въ 

100 п: 

доли 

85 
69 
45 
48 
55 
50 
40 

55 

Добмто .m-wma: 

іі. 

57 
100 
77 

132 
78 
36 

6 

499 

Ф-
13 
28 
27 
37 
10 
32 

4 

35 

3. 

67 
71 
67 
84 
78 
42 
47 

75 

Среднпн дп-
бича зо.юта 

въ юдъ! 

іі, ф, 

28 26»/. 
20 5 * 
15 22 » 
26 233

/'8 

15 20 
12 lO'/s 
0 V/i 

Число jico рябочихъ было: 1854 — 55 г.г.—1,260 чел.; 
1 8 5 6 - 6 0 ім'.—5,366; 1861—65 г.г,- 6.278; 1 8 6 6 - 7 0 
іт.—4,125 и 1 8 7 1 - 7 3 гл —1,533 чел. (Си. Боголюбсіга-
го ,,Золото, сго ианасы и добнча", стр. 100 —103). 

— Вь этолі. ;іі8 году раіръіііоня иоисіш ;іолота ігь Варіузнн-
скомъ oiqiyrb ЗаГкііііальсіспГі обл. (ibidem, 89). 
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1850. 

Начало занятія русскгши усшьевъ у№мура: въ іюн это-

го года аалож но Петровское зимовье, на аалив Счастія, къ 

е и. отъ Амурскаго лимана, а въ август 1851 г. построенъ 

Нико.гаевскій постъ на саыомъ ирибрежь Амура, при виаденіи 

его tn> лиманъ. {Петровское зимовье иослужило основнымъ опор-

нымъ пунктомъ для иервыхъ д йствій нашихъ въ Амурскомъ 

кра , но оно было оставлено въ 1S54 г., сь избрапіемъ Ниіш-

лаенсіса главнымъ м стомъ управленія краегь. Николаеоскъ ус-

троился собственио ісакъ городъ по окончаніи Крымсісой ісомпаніи, 

когда сюда былі. переведенъ ІІО ННЫЙ портъ изъ Петропавловека. 

Областнымъ городомъ онъ былъ названъ сіі рва въ 1856 г., 

no окоичательно утверзкденъ имъ въ исход 1858 щ ісогда бн-

ло организовано уиравленіс Приморскою областію. Въ 1 8 7 2 — 

73 г.г, воешшй іюртъ былъ переведенъ изъ Никола вска во 

Владивостокъ, а вч. 1880 г. иереведено отсюда ві. Хабаровку 

и областное иравленіе. Съ іюстроеніемъ Николаеисііа соедйиялось 

много нац ждъ, которыл одяако осуществмись въ очень малой 

степени, ибо оказалось, что устье Амура открыто для навигаціи 

въ сущносги только 4 м сяца, и ііри тоиъ входъ въ пего со 

сторойы моря крайне затрудіштоленъ; что климатъ Николаепска 

и суров и вредеиъ для здоровья, да ко всемуэтому—зі стиость 

по Амуру, на громадномъ его нротяженіи,' вообщс диісая и иус-

тынная и что Забайкалье, оисуда начииается силавъ ио Аиуру 

и которое служитъ опорою горговаго движенія no р к , иахо-

дится на низішмі уронн эіг,оноиичесіміго развитія, ночему выио-

зить моремъ изъ Николаиісиа оиазалпгь нечего. Въ связи 

со вс мъ этимъ, и количествю жителей лостоянпо умепьягалось: 

въ исход GO-x'i. годовъ Ш Нітісолаевекіг счпталосл. ои. 5,000 

жит.; во второя половин ?0-хъ годовъ—'-2—21/,J тыс, а въ 
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посл ди е время числ нность горожанъ—отъ 1 до І ^ 'і'ыс. дужъ. 

—Ом. Словарь Семеноші I, 91; I I I , 4 6 і и IV, 90; Эісоном. 

сост. гор. пос. Сибири, стр. 403'—404:). 

*—- Сыяъ Кенесары, султаиъ Джафаръ, сталъ цроизводить ба-

ранту въ Аішолинскомъ округ , но въ сл дующемъ же году былъ 

схваченъ въ Актау и сосланъ въ Березовъ. 

-^- Учреясдена казачья межевая* партія. 

— 1 8 5 0 — 5 1 г.г. между ігеородцами Еиисейекой губериіи сви-

р ггствовала оспа, ігогубившая весьма лногихъ изъ нихъ: по л -

самъ можно 6FWO вид ть труіш инородцевъ, иривлекавіиіе иъ 

себ хищннхъ зв рей. (Ов д нія.о вымираніи іінородцевъ, пакъ 

отъ бол зпеіі,-такт> н отъ другіцъ иричиит,, еобраны въ труд 

Н. М. Ядрипцева ;,Сибіірі. ішсь ^олоиія", стр. 86 — 1 0 5 ) . 

. 

185)1. 

. '' 

Основаніе въ Оибири первіт ученаго общества ~ Сибир-

стго Отд ла Императорскаго ' Fyccmio Геоірафтескаго 06-

щества. 6 моня было, утверждеію положеніе об7> отд л , учреж-

денномъ вел дствіе необходимости сосредоточіггь въ одноиъ учреж-

деиіи мЬетныя научпыл силы; ДЛІГ иааравлепія ИХЪ ІІЪ иостоян-

ной и нравнлыіой д ятельности йа м ст , a J7 ноября этого же 

года соверішьшь и самое открытіе Отд да въ Иркутск , дри 

иервоиъ иокровител , генералъ-губернатор Н. Н. Муравьев . 

(Первымъ предс дательетвующішъ въ Отд л былъ Е. К. Вен-

цель, а первымъ правителемъ д дъ—Ю. И. Ша,убеядорфъ. За 

время своего существованія до еихъ поръ Отд лъ оказалъ мяого 

услугъ Сибирев д нію, какъ снаряжеиіеиъ различнаго рода уче-

ннхъ эксцедицій въ м стности мало нлн вовге неизсл дованныя, 

такъ и изданіемъ научныхъ данныхъ о Сибири, пр имущественпо 
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восточной; вг „Запискахъ" и „Изв стіяхъ" Отд ла напетатано 

мнозкеетво статей не только собственно по теографіи, но и no 

археологіи, исторіи, статиствк и пр,—См. „Очеркъ . 25-л тией 

д ятельноети Сиб. Отд. И. Р. Г. 0 ." , 1876 г.) 

— 25 іюля полковникомъ Ковалевскимъ іюдписанъ заключен-

ный еъ Еитаемъ Кульджинскій торговый трактатъ, ковмъ 

установлялаеь м новая и безпошлинная торговля русекихъ съ ки-

тайцами въ Или (Кулъдж ) и 'Гарбагата (Чугучак ). Трактатъ 

этогь разр шалъ не что ипое, какъ погрпничиую торгоклю меж-

ду западною Сибирыо и западнымъ Китаемт. и отличался отъ 

Кяхтииекаго трактата главнымъ образояъ т мъ, что сосредото-

чивалъ торговуіо д ятелыюсть иодл граиицъ ъъ Китайскихъ го-

родахъ. Но при этомъ руссвій упблномоченный не касался вопро-

са о государствепиыхъ граиицахъ, такъ Еаі;;г. это иеудобио бшш 

до овончат льнаго утверждеиія нашего въ Ссмир ^і. , а безъ уе-

тановки границъ н возлюжно было и учрождать особые погранич-

пые рыики, no образцу Кяхты и Маймачеиа. Руеская торгоіая 

стала произіюдиться въ Кульдж и Чугучак Тзъ построепныхъ 

русскимъ правительстіюмъ факторіяхъ, на глазахъ у пои щаіі-

тихся н']. нихъ консуловъ. ІІри этомъ куццы не могли не крода-

тонатьея съ китайцами (12 ст. трактата! глаейла: „Купцы обо-

ихъ гоеударствъ, при пром н евоихъ товаровъ, пе должны иы-

чего отпускать другъ другу въ кЦдитъ. Если, вопреки сей статыі, 

кто-ііибудь отпуститъ евой товаръ .ъ долгъ, то чииовиики, рус-

cidii и китаГісі:ііі, in. это д ло ме вмташіваются и пиісакихъ жа-

лобъ. еслибы оішя и іюсл лспшіі, пе ирипимаютъ"), ви торго-

віітіь иа золото п серебро, что г.осііреіцплось имъ также, какъ я 

Кяхтннекіиіъ куііціімі,, чтобы т мъ ШсЙбетвовать ваибольшеяу 

сбыту русскнхъ мануфактурныхъ товііроігь. (См. 2 Пам. кн. зап. 

Сиб., стр. 7 2 - 7 6 ) . 



m 
— 16 августа утверждено положеніе объ уиравл ніи Забай-

кальской обАасти, образовавной изъ тогдашнцхъ Берхнеудинсіса-

го и Нерчинекаго оісруговъ Иркутской губерніи, съ возведеніемъ 

Читы изъ деревни съ острогомъ на сгеиень областнаго города. 

(Чита—городъ новый, почему и кодичество жителей въ немъ 

меньше, ч мъ въ самомъ жиломъ м ст Забайк. обл.—Троицко-

савск съ Кяхтою: въ первомъ—4033, а въ посл днеиъ—4,740 

жит. обоего иола,—Гагеи. Ш , 16; Л топ. Павлищева и Экои. 

сост. гор. иос. Сиб., 330 и 347.—Первылъ губернаторомъ 

области было генерал-майоръ Запольскій). 

— Преобразованы полки Иркутскій, Енисейскій и Забайкаль-

скій, при чшъ поел дній поступилъ въ составъ Забайкалі.скаго 

казачьлго войска (Гагемейстеръ, I I , 88 и Вагйнъ, I I , 294). 

— Учре/ісдеио градоначальство въ Троицкосавск . (Павлищеръ 

и Гагем. I I , 188). 

— Креетьяие Н рчинскихъ горныхъ заводовъ зачислены въ 

ішачье сослоіііс. 

— Утверждены іитаты Цешропавловскаіо портоваго управленія, 

иереведеііііа о и:гь Охотска, съ подчиненіемъ генерал-губернатору 

во;. Сибирн. (Паилищевъ). 

— Произіюлптсл ревизія въ западной Сибири генерал-адъю-

таптомъ Анненііоішмъ, на иравахъ сенатора. (Имъ уішаны бы-

ли различныя отстуиленія отъ Сибирскаго учрежденія, доцущен-

ния Сибирскимъ иачальствомъ, и возбужены воііросы: объ обез-

печеніи еообщеній въ стеияхъ иостоялыми дворани, объ открытіи 

зацасныхт. хл бныхъ магазиновъ для виргизъ и о пеобходимостн 

ііріінять м ры нротииъ неустройства ссылкн. Вагинъ, II , 395 іі 

Паи. кн. заи. Сиб. 119). 
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— Вм сто кн. Горчакова, генерал-губернаторомъ зап. Сибири 

назначенъ ген.-лейт. Гасфортъ, 
' 
— Пеиел но Сибирскимъ стиііепдіатамъ медицинсісаго факульте-

га Иазанскаго упиверситета иыдавать на экииироііісу, нри посту-

иленіи ихъ въ университетъ и при выиусіс из'ь онаго, no 42 р. 

86 кои. сер. іі снабліать ихъ отъ міщпстерства внутр. д лъ 

карианными л иарскизиі иаборами безденежно; т хъ же изъ нигі , • 

щ будутъ исіглючаемы изъ универсигета ио неблагонадежносги, 

—употреблять на службу но уемотр нію министра внутр. д лъ 

(Сборн. иост. М. Н. П. № 577). 

— Оти ненъ заионъ, ограиичіівавшіГі 12-іо годами ираво вла-

д нія отведешшми іюдъ пріиски илощадііми и разр шеиа выдача 

свид тольствъ па ироизводстію новыхъ коискоіп. (выдача таісііх'і> 

евид тельствъ была заіірещена въ 184:4: г.—Гашіеистеш., П, 

434). 

— Отрядами Забайкальской экспедиціи изсл доііани прибрежья , 

Охотскаго моря, при чемъ иайдеіш сл ды золотоносноети ві. р ч-

кахъ мелгду уеті.ями Уди и Тугура (Боголюб. Очорк/ь Амурскаго 

края, 5(j; зд сь же ігризедсігь ікіречеиь золотопосиыхъ розсыиріі. 

пъ Амурскомг. вра 1851 — 76 г.г., стр, 48). 

—- 8 япваря и 9 ігоия—золлетрясенія въ Семииалатинсіг , a 

16 ноября было весьма сильпое Ымлетрясеиіе—ш всемъ кро-

'піженіи борега Ьхотскаго зіоря, въ селенілхъ Охотскаго оісруга 

по Гижигинскрму траісту, отъ ТауГіетіаго форіюста до Тумаисиаго, 

на разстояніи 700 верстъ. З мліг на тундрахъ растресііиііалаоь, 

при чемъ образовывались трещппы до 2 арш. въ шнриііу и дли-

ною до /ч саж.; ііа одиоіі нзъ р ісъ лодъ соверіиенно излома-

ло и вода оті. см шенія оъ пеекоЩ сд лалась мутйою (Вост.~ 

Сиб. кал. 1875 г., стр, 108). 
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— Въ этомъ же году, по св д ніяиъ Гаг мейст ра, добмто 

было 05 Сибири золота 1226 пудовъ, на 15 милліоновъ руб.; 

между т мъ, въ 1852 г. Австралія доставила этого металла на 

100 милл. руб., или 16 милл. фунт. стерл.', а Калифорнія—на 

12 милл. фунт. стерл.; въ вывод получается, что выручка С 

бири составгіла не бол е із части золота, пущеннаго въ 

оборотъ этими двумя странаии; по отногаенію же къ количеству 

всего золога, добнтаго на земнолъ шар въ' 1852 г., ио раз-

счетаиь Теягоборсиаго, на долю Сибири съ Ураломъ приходилось 

немногимъ бол е 5 % . (Си. Гагемейстера I, 219 — 220). 

— Приводииъ цыфровыя св д нія: а) объ общемъ числ жи-

телей въ Сибирскихъ губернінхъ въ 1851 %., еравпительно съ 

таковымъ же въ 1823 или 1824 г. г.—по отчетамъ губернатор-

скимъ и б) о состоянш юродскихъ поселеній Сибири въ 185] г., 

еравяительно съ 1835 и 1823 г.гг^цйфровыя 1 дайныя заим-

ствованы изь таблицъ, прилозкенныхъ ко II тоиу соч. Гаге-

мойстера). 

а) Оощее чис.ю жителвй (руескихъ и инородцевъ): 

вл губерніяхъ: въ 1823 г. въ1824 г. въ 1851г. вробщ: ежеюдтег-

Тобольской - „ „ 580,761.934,866.3870 1,407% 

Томекой - „ „ 396,287. 621,114. 377о 1,377о 

Енисейскоц - 158,748. „ „ 253,627. 387о 1,357о 

Йркутской'- 398,292. „ „ 656,8,41. 4l7o l,367o 

Якутской - 163,978. „ ,, 214,456; 247о 0,857о 

721,018. 977,048. 2^80,904. 

1,698',066. 

Въ Киргизской степи - - 337,638. 
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б) Сдстояте городстссъ поселеній Сибири: 

Названіе 

городовъ 

1 
a 
3 
4 

' 
Ачинскъ - - -
Варнаулъ - - -
Верезовъ - - -
Бійскъ - - - -

5| Верхнеудинскъ -
G, Енисейскъ - - -
ТіИркутск-і. - - -
8: Ишнмъ - - - -
9, Каипскъ - - -

10, Kaucit'i 
11 Киреискъ - - -
12 Колывапь - - -
13, Краспоярскъ - -
14' Кузпецкъ - - -
15 Кургані. - - -
16 Мішусиискъ - -
17 Щыкъ - - - -
18 Нерчппскъ . .. -
ІЭі Ншкііеудшіскъ - -
20, Омскъ - - . - -
21 Петроііаіі.човсісі. 
22; Соленгиискъ - -
28 Семилалатинскъ -
24 Тара , 
25 Тобольскъ - - -
26ІТОМСКЪ - - . ' -
28 Турцнскъ - - -,-
28:Тюмепь - - - -
29, Устысамеиогорскъ -
30 Жсутскъ - - -
31 Ялуторовскъ ;. -.. -

Чибло домовъ 

1823 |; 
! 

255 
— ! 
143 
677 
408 

1057 
1736 

262 
247 
140 

95 
- 1 
582 
404 
323 
119 
І56 
288 

72 
I 

і 
- 1 
715 

1875 
1508 

529. 
1800 
, — | 

506 
294 

1885 

376 
1435 

166 
588 
455 

1081 
2062 

866 
322 
197 
134 
180 
719 
409 
431 
197 
168 
411 

80 
1570 

982 
— 
684 
789 

2 Ш 
1S39 

709 
1833 

234 
301 
443 

1851 

455 
1813: 

161 
• б&5! 

499, 
1088 
2889; 

458 
370' 
257, 
137, 
277, 

1004 

Лавокъ 

1823 

— 
— 
_ 

13 
44 

14:'. 
276 

15 
11 

_ 
: 12 

— 
39 

449 47 
651і 83 
280 -
178 
482 

91 
1840 

775 
187 
880 
920 

2268 
1985 

717 
2125 

37? 
841 
485 

— 
23 

— 
— 
--
— 
— 
100 
213 
140 
— 

49 
— 

20 
24 

1835 

80 
88 

5 
14 
73 

128 
460 

14 
Д7 
10 
12 

3 
80 
38 
74 

7 
24 
20 

1851 

40 
69 
16 

— 
75 

139 
324 

14 
23 
18 
10 
10 

154 
28 
56 

8 

І 
l i t 10 
71І 35 
56 247 

— 1 20 
44 

, 100 
; 296 

228 
29 

, 190 
1 9 

149 
44 

44 
83 

152 
219 

57 
272 

7 
141 

86 

Ж и т е л е й ' \ 

обоего пола. ,lt" 

1828 

1659 
— 
922 

3102 
3134 
5824 

14,297 
1211 
1625 
1114 

721 

3962 
2154 
1290 
1112 

— 
2443 

412 
— 
— 
_ 
.— 

4323 
16,882 
10,107 

1835 

2187 
5091 
1223 
2366 
3544 
5858 

16,502 
1228 
2242 
1863 

, 886 
1151 
5936 
2787 
1904 
1486 

788 
8658 

801 
12,069 

4750 

3255 
4273 

15,456 
10,864 

2630 і 2549 
7727| 9488 

6611 2348 
' 42041 87fc7 

1845 1986 

1851 

2429 
10,047 

Щі 
&т 
3746 
5945 

16,795 
2365 
2724 
1676 
1001 
2319 
6109 
2831 
2649 
1955 

916 
4993 
2089 

18,283 
6712 

716 
5719 
4884 

15,359 
18,511 

3650 
9674 

,2855 
_ 

2526 

По поводу вышеприведенныхъ статистическихъ давныхъ сл -

дуетъ Чжазать н еколько слоігь.' 

1) ЦІфР ы о ссстояніи городовъ даютъ любопытный ма-

терьялъ для ІІЫІЮДОІІЪ о роет однихъ й упадк другихъ горо-

довъ 'з'а вторую четверть вын шняго етол тія. Къ сожал пію, 

у Гатіеистера н тъ цыфръ о количеств учебныхъ и богоугод-

ныхъ заведеній, церквей, заводовъ, трактировъ и иитейныхъ до-

Хронологія исторіи Сибиріі И. Щеглова. ЗС 
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иовъ, бань и садовъ,—на подобіе т хъ, кои заимствованн нами 

у Штера (См. стр. 465 этого „Перечня"), и иотому н на чемъ 

основать суждепій о прогресс или регреее городовъ 'и въ этомъ 

отношеніи съ 1825 по 1851 г. г. Т мъ не ыен е, и им ющіяся 

даішыя о числ жителей, домовъ и лавокъ представляютъ инте-

ресныя даіпщя для выводовъ. Такъ какъ трудъ мой не спеціально-

статистичесішг, то ограничиваюсь тольио н которыми указаніями. 

' а) въ 1851 г. по числу жителей 1-е м сто занималъ 

Иркутскъ (16,795 ж.), 2-е Тобольсвъ (15,359), 3-е Томскъ 

(Ір,511), 4-е Омскъ (13,233), 5-е Барнаулъ (10,Оі7), 6-е 

Тйиень (9,674); иаименьше чиело жителей им ли: Нарымъ—916 

и <Селенгиііскъ—716; 

б) no числу домовъ 1-е м сто принадлежало Иркутску 

(2389), а за нимъ/л довали: Тобольскъ (2268), Тюмень (2125), 

ТЬмскъ (1935), Омекъ (1819), Барпаулъ (1813), Еішсейскъ 

(1088), Красноярскъ (1004); остальные им лн меи е тысячя 

(наим ньиіее число —въ Нижнеудишж 91 домъ); 

'[ Щ по числу лсшжг 1-е м сто принадлелсало также ІГрсг/тскі/ 

(324, а въ 1835 г. бнло ихъ даже 460; ч мъ объяснить 

такую круиную убыль1?), а за нимъ уже сд довали: Тюмень (272), 

Петропавловскъ (Тоб. губ., 247), Томскъ (219), Краеноярскъ 

(154), Тобольскъ(152), Якутскъ (141), Енисейскъ (139); 

вс остальные им ли мен е 100 лавоігь (изъ нихъ въ Киренск , 

Колывани и Нижнеудинсі: —по 10 лавокъ,въ Минусинск — 8 и 

Устькамеяогорск — 7 ) ; 

г) относительно Иркутска сл дуетъ тотъ лю^опытный вы-

водъ, что въ это время онъ былъ первымъ въ Сгібири, какъ ио 

числу жителей, такъ и по числу домовъ и лавокъ; сл довательпо, 

ирисвоеніе Иркутсісу титла „стодицы Сибири" могло вести свое 

пронсхожденіе еще съ той иоры; 
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д) обращаетъ на еебя внжманіе слишкомъ неиормально уве-

личеніе населенія: въ Барнаул (съ 5091 на 10,047 ж.), Нижнеу-

динск (801—2089) и Устькаи ногорск (661—2348); ч мъ 

объяснить такой усилепный приливъ населенія? 

) также крайне ненормально увеличеніе чиела лавокъ: въ 

Якутск (съ 20 на 149), Петропавловск (56—247) и Тюмени 

(49—190); 

ж) не мен е любопытны сравненія цыфръ Гагемейстера ст> 

таковыми же, заимствованными у Штера (ем. 465 стр. этого 

„Перечня"; сл дуетъ еще им ть въ виду, что оба оии иольаова-

диеь оффиціальнымгі даиныли). Сл довало бы думать, что дан-

ныя, относящіяся къ 1823 и 1825 г. г. ие должиы слгшкомъ 

разниться между собою, такъ какъ промежутокъ между иими 

только 2-годичный. По сличеніи ate цыфръ Гагрм йстора о 1823 г. 

и Штера о 1825 г., въ иныхъ случаях7> получаотся разница 

слишкомъ круиная; можетъ быть, въ п корыхъ случаяхъ такая 

разница йм ла м сто и въ д йствит льности, по зато въ инйхъ 

случаяхъ не можетъ быть сомн нія, что показанія того или другого 

автора явно ошибочиы; такъ напр: у ІІІтера въ' 1825 г. пова? 

зано въ Иркутск толыш 11 лавокъ; і у Гагемейстера въ 

1823 г.—276 давокъ (очевидно у Штера—ошибка, почоиу я и 

иоставилъ таиъ въ екобкахъ знакъ вопроса); или напр., зіъ Тю-

мени ио Штеру чйелйлоеь 152 лавки, a no Гагаіейстеру—49 

(зд сь ошибка уже у Гагемейстера) и т. п. 

и з) изъ еравненія цыфровмхъ данныхъ Ште))а и Гаге-

мейстера таіі. обр. сл дуетъ тотъ выводъ, чтокъ показаніямъ того и 

другого необходимо относиться осторооюнд и сопоставлнть ихъ 

между собою. Но это, разум етея, приложимо только по отііпиш-

нію къ числу жителей, домовъ и лавокъ, а при ятом'Ё является 

ще и другой вопросъ: какъ быть по отношенію къ числу церк-
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вей, ионастнрей, уадбныхъ и богоугодныхъ заведеній-, заводовъ и 

фабрикъ, трактировъ и кабаковъ, бань и садовъ, о количеств 

коихъ въ 1825 г. приведены св д нія у Штера и о коихъ Гаге-

мейст ръ вовео умадчиваетъ? Этотъ посл дпій вопроеъ, каж тся, 

ыояшо р шить таісь: во всякомъ случа си д ніями Штера ире-

небрегать ие сл дуетъ, ибо он всетаки даютъ весьма интереишя 

указанія, по комъ можно судить о степони тогдпшней' благоу-

стро ниости Сибирскихъ городопъ вообще; въ частностй же, по 

отвошвнію къ каждоыу единпчнолу году, конечію, »ТІІ цыфры 

надо сопоставлять съ поКазаніяии другихъ источниіьовъ.: " ) . 

2) Есди приведенныя цыфровыя даішыя о соетояніи горо-

довъ Гагемейст ръ не считаетъ иужпымъ еоироволсдать какимн-либо 

комментаріями (кстати сказать; и у Штера въ его ,,Ста'і'исти-

чесЕОМЪ изображ иіи" также никакихъ выводовъ изъ цыфръ но 

привед ио, ісакъ н тъ въ іаіиг и продиаовія каісого бы то ни 

было), зато показаніе чиела житслей no ъуберніямъ у iiel'b сиаб-

лсено козім нтаріями, каЕоіше и нриводимъ. Невозможно—гово-

ритъ Гагемойстеръ—опред лгть, какая часть прибыошаго съ 

j - ~ no 1851 г. • населенія припадлеоюитъ внутреннемі) прыра-

щенію и какая прибыла гозвн . Оказывается только, что въ 

1851 , быдо въ Смбири ссыльныхъ и ихъ д теіі 186,883, a 

" ) Опыту исторіи Сцбирскііхъ городовъ я нам репъ совреиепелъ ІІОСВЯТНТІ. 

особую монографію, въ которой, между прочпмъ, будутъ сгруппироиаиы иы ющііся о 

ипхъ статистич. дапкыя, какъ о прежномъ, такъ u о сопремеиііомі. состояиін нхъ, съ 

надлежащею, конечпо, разработкою этого іюстольку ;ке іштереснаго матерьяла, поскдль^у 

и требующаго весьма осторояшаго обхоисденія сь ишіъ. В ОДІІОМЪ м ст своего иурса 

статистпки проф. Бупге, между прочимъ, говорптъ: „Хотя приіііілеішыя дапііыя о 

Росеіи не отлпчаются достаточпою достов риостыо, а и которыя явио ошіібочиы, по 

при всемъ тоыъ, оп заключаютъ въ себ ліобоііытннй матерьялъ для сблплссиій и 

нзсл доваиія." (См. „Курсъ статпстшш" Н. X. Бунге. изд. 1876 г., стр. 64). Слова 

эти еще бол с п.ч ютъ прііложепія къ Сибири, гд и по сію пору статнстпка-еще въ 

зачаточномъ состояпіп и гд по мйогииъ вопросаиъ статіштики даже ошибоипыхъ 

св д ній яе иц ется. 

( 
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въ \*;1 г .—49 ; 533, ел довательно на 137,350 мен е; если же 

принлть въ разсужденіе число ссыльныхъ, сливпшхся въ продолже-

піч, этого временп съ сосювіяип крестьянъ и м щанъ, то в роятпо 

можно см ло иоложить, что ссылаеишш въ Сибирь и приходя-

щими no доброй вол чіі ссыльными прибавилось въ посл дні 

~ л тъ въ Сіібири жителей обоего пола до 200,000. Оверхъ 

того, государственныхъ ісрестьянъ переселено въ Сибирь съ учреж-

деніл мігаистерства госуд, имуществъ ио 1851 г.—18,418 душъ 

йуж. іюла и щь лрііходящих'[> для работъ иа золотыжь промыс-

лахі, торгующнхъ крестьянъ ц другихъ, оетается такж , в -

роятію, ие малое чисдо въ Сибири; након цъ, отставные солдатн 

въ ішачителыюиъ числ тамъ же водворяіотся, такъ что безоши-

бочпо иолагать можио, что этими ііутяшт прирасло насел ніе въ 

Сибири въ озііачешюе вр мя бол 250,000 душъ. Вычитая ихъ 

изъ обідаго числа пяродоиаселепія Оибири, за гісключеиіемъ 

Якутской области, куда no сіе время вн тняго щшлива 

почти не было, рвазывается, что въ ~ д тъ прибавилось насе-

лспія .ъ Сибнри внутреиіг.шъ приращеніеіііъ 682,360 душъ обоето 

пола, т. е. но 1,11% въ годъ. Всего в рн е—справедливо зам -

частъ дал е Гагемейстеръ—ыожно бы было оиред лить еетествен-

ную прибыль парода по числу шородцевъ, къ которыиъ присе-

леиія Н8 бываетъ и ЕОИ вм ст СЪ т иъ освобоасдены отъ реісрут-

ской повинности. Приведя зат згв цыфровыя даиныя о нихъ, ояъ 

прпходитъ къ тому деликатному заключенію, что „инородцы 

Умпожаются довольно медленно." (См. стр. 481 этого „Перечші", 

гдіі приведены цыфровыя данныя объ инородцахъ). Взаішоченіе, 

Гагемейстеръ пробу тъ сравнить движеніе пародонаселенія въ Ои-

бири съ таковынъ же въ Европеиекихъ государствахъ. Оказы-

вается, что съ 1821 по 1851 г. жителей ирибавилось: въ-ЦІР2/С-

сім—450/о, а въ Лтліи—48,82%. Стдовательт—иродод-
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жаетъ онъ—въ этшъ двухъ государствахъ приращеніе было 

значгтельн е даже, ч мъ въ Иркутской губерніи, гд въ 28 

л тъ прибавилосъ 410/о или въ 30 л тъ 4 5 % . За. вычетомъ ж 

инородцевъ, увеличеніе наседенія до 1817 v., no его словамъ, въ 

Сибири превышало сказанный разм ръ; съ тоъо же временгі, 

не смотря на постоянный приливъ изъ Россіи, не поровня-

лось оно никогда &ъ Сибири съ отзавшимся въ Атлш и Прус-

сіи! (Ом. Гагемейстера, т. II, етр. 6 1 — 6 3 . ) — К ъ этимъ кой-

м нтаріямъ, прииадлежащииъ потіт нному оффиціальноыу статистику, 

считаю нелишнимъ присовоісупить и отъ е бя н сколько зам ча-

ній, основанныхъ на т хъ ж цыфрахъ, кои приведены і ь труд 

Гагеиейстера. 1) Н тъ никакого сомн нія, что внутренній ири-

ростъ насел нія въ Сибггри вс го легче было бы оир д лить no 

приросту именно въ инородтскомъ нас леніи. Но при этомъ мы 

впимательн должны раземотр ть цыфровыя даиныя о иихъ, a 

он 1 говорятъ вотъ что: въ Енисейсші губерніи въ 1835. г. 

ииородцевъ обоего пола было 33,218, а въ 1851 г.—32,997 

(мал нькая убыль); въ Тоішш губ. кь 1824 г. ітородцсвъ 

быдо 60,462, а въ 1835 if .—58,431 (убыль круші е); въ 

Якутсігой же области въ 1823 г. инородцевъ было 156,451, а въ 

1835 г.—76,022 (^ромадн йшая убыль!). Въ результат полу-

чается, что къ сд ланному Гагемейстеромъ выводу—„инородцы 

уіішожаются довольно медленно "—мы см ло можемъ присоединить хотя 

таісую скромную иоправЕу: хотя вообще „гтородцы умножаются 

довольно медленно", no въ частности, въ н которыхъ м ст-

ностяхъ и въ иныя времена, они несомн нно убываютъ. 2) Зам -

чателыю іштересиы сл дующія цыфровыя данныя: въ Якутекой об-

ласти вт> 1823 г. вс хъ жителей было 163,978, въ 1835 г, ихъ 

было 85,470, а въ 1851 г.—'204,456, Ч мъ же объяснить 

такую въ одномъ случа убыль населенія иочти на половину, a 

въ другомъ—црибыдь бол е ч мъ вдвое, и при томъ въ такомъ 
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именно кра , „куда вн шилго прилива почти пс было",—шіросъ 

чрезвычайно любопытный, но отв та наі него у Гагемеіістера 

н тъ. Съ своей стороны, и a—ограничусь только иоетановкою 

этого воироса. 

1852. 

Вновь учреждепъ Си&щсгЛй Комитетъ, д.пя единства въ 

управленіи Сибирью. 

— 1 ливаря открыта Якутская область (іісрвыіі гуиерна-

торъ—д. с. с. К. Н. rpuropLeB'!). 

— Дарованы льготы городу ?ш>ш {Павлищевъ). 

— Въ ОМСІІ учреждеиа фельдшерстя ткола, а въ Ир-

кутск открытъ Алексавдринскій д тскій пріютъ. 

— Всл дствіе ироііиводивіііихся Аіс-лечетскнлі! хиіцниками напа-

деиіГг на нодвластпыхъ Россіи виргизбвъ) еоіірбвождапіішхся убій-

ствами и угономъ скота ихъ, выслянъ ііротиііъ нихъ казачіи от-

рядъ, которымъ и былъ разбитъ подъ Ак-Герикомъ начальниісь 

Аіі-Мечети Якубъ-беігь. 

•— Разр шена бсзііишлияная торговлл на Китайской грапиц 

разными товаразш, аа исключеніемъ чая; ва 5 л тъ. 

— Р шепо заселить иочтоііую дорогу оть Явутска до Аяна 

no р, Ма , для какоіюй ц лп вызваны желаіощіе пзъ крестьянъ 

старообрлдцевъ Забаііііальской области. (Прибывъ иа м сто, эти 

нереселенцы, отлнчные дахари на родин , вопали въ очень груст-

ное положеніе: ири суровомъ климат , хл ба не дозр вали и ііо-

невол опи обратились въ рыболововъ н зв ролововъ, съ трудомъ 

иропитыішісь добычею этнхъ промысловъ. Въ 1869 г., когда 

голодъ и бол зни уже уси ли еоііратить зиачителыюе число этих'і. 

б дняковъ, остальные иолучиліі возложность, на казенныя средстваг 
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пер с литься въ Южно-Уссурійскій край. См. „Южно-Уссурій-

скій край" Степанова въ журнал „Древняя и Новая Россія" 

1880 г., мартъ). 

— Генерал-губернаторомъ устаповлены повыя правила для 

плаванія по Ангар , Ден и Байкалу (Гагемеіістеръ, П, 671). 1 0 0 ) 

— Повел но: учебную частъ оъ Якутскоіі об.гасти, подобно 

областгі Забайтльской, подчинитъ зав дыванію м стнаго гу-

бернатора, па правилахъ, оиред лешшхъ для Еішсейекаго губер-

патора (Сборіт. М. Н. П.) 

1853. 

Подішгаясь постепенно дал е по Амуру, pyecide основали 

зд сь два новыхъ иоста: бдйзь оз ра КІСИІ—Маріинскій, а ьъ 

соотв тствуюіцемъ этрму пуніггу морекояъ залив де~Кастрп— 

Ллександровсній. {Маріипскъ сталъ обетраиваться въ 1855 г., 

а въ 1859 г. заключалъ ужв до 450 жит. и первоначально 

10,)) Цлаваніе по Лтаріь, іш мютря иа ея порогц, пе составляетъ чего-либо 

поваго для пагаого времепи. Такъ, пзв стно, что епі,е въ XVII в. прояышлспникіі н 

купды обыішопсипо илыли изъ Енпсейска по Жигсір ц no прцтоку ея Илиму—въ 

Илимскій острогъ, блпзь коего происходнлч. зиачительиый торгъ. Посл дпее ' м сто 

было изв стно поді) пленемъ Ленскаго волока; зд сь бьтло зимовье, гостиннміі дворъ, 

амбары, таложия, ісазеішые постоялы дворы дли торговцеві, н гаришюнъ дла охраие* 

піи. Прп зтомъ, плавапіе no Aurapij и Илиму оть Епіісейска до Лпнскаго волока, 

вам дляемое по прпчии пороговъ, продрлжалось С1 дснь, путі. лге счіітался по р -

K&irb'i пігадающімь въ Апгару и Пллмь. Судоходство въ то іремя было такъ ра8'вит6, 

что по б рсгалъ р. р. Мукіі: ц Купн въ 1(351 г. былн улге русскія поселеиіа, нсклю' 

чптоЛыю з.іііимапшіеся судопромытлснпостііо. (См. Доп. Акт. Истор. II, 155^-

160,245). Отпосптельпо л;с бол е блцзкаго къ памъ врейеіш мы им емъ напр. свнд -

т льство Гагемейетера: „хл бъ, рыба, вішо п соль постоянио отправляются по Аи-

шр>ь нзь Пркутскаго округа въ' Нижнеудшіскііі нли даже въ Еішсейскую губернію, 

il-4'846—48 г. г., когда тамъ ц пн хл ба подпялись до песлыхаппаго разм ра, сплав-

ляеми былп огроэгаыя колпчества онаго, а въ 1852 г. т мъ же путемъ отпущенъ u 

чай, запоздавшій отправкою изъ Кяхти зитанмъ путемъ." (Гагемейстеръ, II, 656). 
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бшіъ сд ланъ городомъ, no въ 1861 г. городъ упраздйенъ й 

Зсім ненъ отстоящимъ стъ него въ 30 вер. Софійскомъ. См. Сло-

варь Семеиова I, 91 л Ш , 178). 

— Ведя воііну въ ереднеіі Азіи, для преісращенія наб говъ, 

предпринииавшихся Кокапскими гарнизонамп йзі степныхъ кр -

постей съ участіемъ сыновей султаповъ Кенесары и Сарыджана, 

русскі отряды, подъ иачальствоыъ UepoDcicaro, 28 іюля взяпи 

укр плепіе Акмечеть на р. Сыр-Дарь , переименоианно зат ыъ 

въ фортъ Перовскій (Пам. кн. заіі. Сиб., 124). 

— Основанъ Муравъевскій постъ въ залив Анива иа о-в 

Сахалии . Тогл.а же Орловыиъ и Рудановскимъ изел дована часті. 

южнаго Сахалішіі, а Рішскимъ-Корсаковымъ доиолнена опись за-

падиаго его бореі'а и отіі-рытъ катнный уголь, близь гиляцкаго 

соленія Дуи. (Оловарі. Семенова,' IV, 499). 

— Ііитайшя власти продъявляіогь вритязанія на разішя м стпости 

Большой ордн. 

— Сибиршшъ линейпыіиъ казакамъ дозвол но учреДитЬ тор-

говое общсство. 

— 15 лал высч. уггерждеію нопое по.южепіе о Ламайскомъ 

духооенств , ігоимъ оііред іеУо чнсло ліімъ, должеіістиуіоіцсе 

состоять при 34 дацппахі., иліі зіопастыряхъ вч, восточиоіі Сибири. 

На осііовапін этого ІІОЛО;ШІІЯ, во лав Ламаіісісаго духовеппва 

состоитъ баидидо-хамба, ііоторый иш етъ свос вребывапіе при 

Гусиноозерскомъ дацан , нзбирается сходкою изъ родоіііічальникокъ 

бурятскаго парода и деііутатог.ъ оть дацаловъ и получаетъ пысог 

чайшее утвержденіс, ігодчяняясь неносредстпенпо генсрал-губер-

натору В. Сибирн; за нимъ 2-е м сто запішагота іііиретун, или 

началі.ники дацапоиъ, пзбира(мые баіідидо-хамбою и ут];ерждае-

мые геперал-губсрнаторомъ, а дал е ламы, утверждаемые Забай-
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калшшмъ губернаторомъ; вс мъ этииъ духовннмъ чинамъ ведутсл 

подробные послужнше спнски, и все іптатное духовенстііо избав-

лено отъ вс х'ь новинностей. (Для усп ховъ Ламайсігой пропаганды, 

оетавллюіцихъ дал кр за собою ничтожные ре:іультаты навіихъ 

духовннхъ миссіГі, любоиытны сл дующія оффіщіалышя статисти-

ческііі даинып: іп, "1727 г., посл разграниченія зеиеуіь Россіи 

съ Китаемъ, осталось на Русской сторон неболыіюе число ламъ; 

г.ъ 171:1 г. оііазалось, что изъ инородцевъ восточной Сіібири 

налболыаее число —іііаианисты, а ламаисты пм лн 11 кумиреПь 

и ари нихъ 150 ланъ, а въ 1848 г. ламаиетоіп. было 125,000 

й лаінъ 4,546. См. Гагемейстера т. I l l , 10G —109 и 104. 

Оравпи нрим чаніо па 241 стр. этого „П речня") 

— По свид тольстііу Ядринцева, въ этоиъ же году происхо-

дила обіиирная переііііска ио воиросу о ередствахъ, на і;.оторыя 

должны быть еоздаваемы школы для инородцевъ. Любоііытппя 

зта цербііиска привела въ тому закіійченііо, что созданіе шщіъ 

па счетъ иііородцеві> иеііозмояіію и иеосуществюіо—въ пиду iqiaiiiifi 

жалііаго быта и б дпости больпшиства, находящагося пъ иоложе-

ніи дикарей, u что веякіе новы налогм и тягости угрожаютъ 

имт. оішичатслыіыиъ раззореніемъ. (Ом. ,,Сибирі, какъ колопія", 

схр. 119.—Съ этимъ любопытно соііоставить факты доброиоль-

ныхъ ііожсртиопаііііі ішородцами на среднеучебиыя завсдииія, п 

особенпо круіиіыіі фактъ въ иосл днее вреия—иожертіюванія 

ипородцами Забііііііпльсісоіі обл. весьма солидной суммы иа устроіі-

ство вг Чит іаассіічесиой гилназін.) 

1854. 

Бомбардгцювапіе Летропавловсш союзною англо — фринцуз• 

скою эскадрою пдлир. Прайса и Де-Пуанта: 13 августа эсі адра 

витла шъ Сан-Францисііо въ погоню за нашими судами ,,Діапоц" 
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и „Авророй"; 17*го эскадра вошла въ Авааднскую губу, a 19 

начала бошбардировать ІІетроБавловскій портъ, защіщасмый ];,онтр-

адмираломъ Завойко съ гарнизономъ изъ 800 челов., ири чемъ 

были вооружены и гражданскіе чиновники и н которые іізъ жите-

лей (первыя изв етія о разрыв съ Англіею и Франціею былн 

получены Завойко отъ Американекаго ыосланника на Сандвиче-

внхъ оетровахъ въ ма м сяц , а оффиціальное ув домленіе иришло 

въ іюл . Жителямъ Камчатки цриходилось сразу узнавать о ц -

лой масс событій, провсходившихъ въЕвроп . Такъ, ио свид -

тельству очевидца, ,,спуетя долгое время, когда Наполеонъ I 

былъ уже заключенъ на островъ Эльбу, жители Камчатіси чи-

таютъ въ газетахъ: о ужасъ!.... Что этоі.. Наполеонъ собнрается 

на Россію. Слушайте!.... В дъ супостатн перешли черезъ Н -

маиъ.... Возможво ли? что дальиіеі... продолжайто, Сыол нскъ 

взятъ.,.. что это?.... Да Омоленскъ взлтъ." Слувіатели охправ-

ляю^ся въ церковь молиться за отечество и5 по возвращеніи, про-

должаютъ читать: оказывается, что и Москва взята! и т. д. въ 

этомъ род .) 20 августа союзшші сд лали высадку; бой ііреі;ра-

тился ночьго; 22-го они сд лали вторнчную высадку, которая 

была также отражена; 27 эскадра ушла in, море, захвативъ на 

пути нашъ компан йскій корабль ,,Сіітху'', сл довавішй изъ 

Аяна въ Петроиавлоск/ь. Въ результат же оказалось, что бом-

бардировкою Петропавловскъ былъ полуразруіііеігь (въ сл дую-

щемъ году, въ ожиданіи новаго шшаденія, ііортъ былъ уже сйять 

и перенесенъ въ Няколаевскъ), дессантъ же сі, зскадры былъ 

блистательно отраженъ нашими неболыиими силами. —Въ Пстро-

иавлоск и теперь существуетъ кладбшце, подъ нмеиемъ Брат-

ской могилы, гд иогребены 45 русскихъ и 88 французовъ и 

англичанъ, иавшихъ въ бою 1854 г.; зд с^ ішдая нація им егь 

по иамятнииу: у французовъ—б лая мрамориая илита съ ажур-

ннмъ жел знылъ креетомъ, у англ^чннъ—б лый дер вянный 



ш 
Мрестъ, гіу наіпихъ-^-жел зный крестъ. См, Д топйсь'Паблйщева; 

Эконом. сост. гор. пос. Ояб,, 4 1 4 — 4 1 5 й ,,Кайчатка и ея 

обитателн" Войта, съ планомъ й описаніемъ сражёнія, стр. 22, 

2 9 и сл д. 

— Продолжая начатое въ предшеетвовавшемъ году постенон-

пое занятіе Заилійскаго Ерая, русскіе возвели у подножія Заилій-

оісаго Алатау, на р. Адматы укр пленіе В рное—всл дствіе 

чего весь Загшйскій краго до р. Чу окончательно былъ занятъ 

русстми и вошелъ въ составъ западно-сибирскаго генерал-губер-

наторства (Пам. кп. зап. Сиб., 215). 

—^ Указомъ 19 мая иовел но образовать въ ст пи дв области: 

Семипалатинскую съ адшпшстративнымъ цептроіііъ B'b Осмица-

латіпіск и область Сибирскшъ кирггізовъ съ центромъ в'Ь 

ЬШШ. Въ составъ Оемипалатишіой обл. вошли: киргизы кочуго-

іціс на впутренией стороп иШирской литіі, по гіравую сторону 

р. Иртыша, ЕокбектинЬкій и Аягузшй вн шиіе округа, станица 

Копальская съ прииадлежащими къ ней укр ігленіяші и землями, 

города Семииалатиіісііъ и Устькаменогорскъ, и укр цленія Бух-

тармипско и Заилійское. Область же Сибирскихъ киргизовъ, 

занимавшая правии флангъ степи, соетавлека была йзъ пятн 

оісруговъ: Коісчетавскаго, Кугамурунскаго, Аіііііолипекаго, Бая-

впудьсюіго и Каркалйяскаго. (Ibidem. Гагемейстера ПІ, 16). 

— Генерал-губернаторомъ Муртьеоымъ прсдиринята, подъ лич-

нымъ его начальствоыъ, военная дкспедиція оъ Амурскій кра%, 

составившая; р шительный шагь въ исторіи аапятія Амура;' Му-

равь кь съ флотітліею, сітряженною въ Неришск , ' прололшдъ 

иуть ;русскому плаванію отъ Стр лки до усіаіЯ Амура. Тойько 

тбііерь Китайцы, ран е не придававшіе значевія д йствіямъ рус-

скихъ, испуганнне открытіемъ русскаго'плаванія па Амуру, отозва-
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лись на требовані Русекаго ііравительства о назнач ніи, уполно-

моченныхъ для разграниченія,—хотя впрочемъ переговоры, ведев-

ные по этому предмету въ 1855 г. еъ китай^кими чиновникамн 

иа Аиур , не привели пи къ какому результаіу. (Словарь Се-

менова, т. I. стр. 91). 

— Императорскимъ Русскимъ Географическимъ Общестоомъ 

предпринята большая ученая экспедиція въ Сибиръ (иростран-

ство іізсл дованио экспедіщіею см. на карт , ііріілож.еішой къ 

Очерку 25-л тія Сибир. Отд. И. Р. Г. 0.; значнтельную часть 

результатовъ ея, кром различныхъ изданій Общества, ыожпо 

найти въ каішталышхъ доиолнсніяхъ кь русскому переводу Зем-

лев д нія Азіи Риттера, составлевыыхъ П. П. Оеменовылъ и 

Г. Н. Потаниныиъ) 1 0 1 ) . 

— Босточно-Сибгірстмъ Отд ломъ.И. Р. Геоърафич. Общ, 

предпргтята экспедгщія въ Вилюйскій крагь. { ІО}\;Ъ пачальствомъ 

Maaua, a издержки кспедидіи иринялъ щ себя члеиъ-сорсипо-

ватель Соловьевъ. Ом. 25-л тіе Отд да, 7). 

— Начало издапія „Записокъ Сибирскаго Отд ла Импер. 

Рус. Геогршрич. Общестоа" (25-л тіе Отд ла, стр. 13). 

1 0 1 ) Сибирь, въ д л пзученія ея, во многомі. обязана учепымъ экспедпціямъ 

н экскурсіямъ, соверш?пнымъ иъ разіше время членами Географическаі'& общества и 

иа средства его; чу^ь ли не половшіа разиообразиыхъ пздаиій Общества гіосвящеиа 

пмеиио Сибирев д нію. Здм чательпо также, что зпачительыая часть имбііъ, •пользую-

щихся почотноіо цзв стпостью въ наук , работалн п когда въ Сіібпрп н сод йство-

ВІІЛІІ пли н продолжаіотъ сод йствовать всесторопііему изучевію этого громадп Пшаго 

края. Таковы цапр,, имепа П. П. Семепова, почтепиаго руководителя Гсографическаго 

Общества, Г. Н. Потаішна, • Н. М: Ядринцева, Н. В. Пржевальсісаго, • P. К. Маака, 

Гсльмерсена, Вміюкова, Полякова, Дыбовскаго, Годлевскаго, Чекаповскаго, Шварца, 

Максимовича' Радде, Радлова, Крапоткниа, Федченка, Щуровскаго и многое міюжество 

другнхъ пзв стпыхъ имеиі., длинныіі перечеііь копхъ, съ указаиіемъ па работы пхъ 

читатель можетъ иайти въ брошюр М. И. Венюкова „ A p e v C U h i s t o r i c u i e 

des decourertes geographiques" etc. 
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— Въ Иркутск открыто училище для д вицъ духовиаго 

званія (на средства, поліертвованныя Кузнецовымъ), а въ Тобольск 

открыто Маріинское оюенское училище. 

— Издано „Статиститское обозр ніе Сибири" Гаге-

мейстера—иервое систематическое описаніе Сибири (і ь СПБург » 

въ 3-хъ частяхъ). 

— Появлеиіе перваго парохода на Шилк и Аиур . 

— Открытіе почтоваго сообщеиія отъ Копала до В рнаго. 

— Преподавані воеточиыхъ языковъ [іовел но сосредоточить 

въ СПВургскоиъ универштет (Сборн. поет. М. Н. П.). 

— Отм п на ІО-разрядная подать съ золота, а въ м сто нея 

вв деиа 4-разрядная подать отъ 5 до 2 0 % со всего коли-

чества добытаго золота. 

— Съ этого же времени им ются статистич. св д нія о добыч 

золота въ Баріузиискомъ окр. Забайкальской обл. (ио ирито-

камъ Витнма^ враіаюшаго въ Леыу съ црапой стороны): 

Годы: 

1854-55 
1850 -60 
1801-05 
1800—70 
1871-73 

1874 

Нтого 

Лромыто песковъ: 

пуд. 
5,918,001 

44,010,112 
137,098,552 
127,970,081 
68,774,998 
14,658,095 

898,434,439 

Содержаніе 
въ 100 пуд: 

з. д. 
— 41 
1 24 
1 47 
1 26 
— 94 
1 2 

1 25 

Добыто золота: 

п. ф. 
6 29 

143 32 
531 26 
423 10 
177 — 

39 12 

1321 31 

3. 

54' 
48 
30 
52 
18 
62 

75 

Средняп добьта 
золота въ юдъ: 

п. ф. 

3 14s/4 
28 303A 

106 13V4 
84 2678 
59 -
39 125/8 

Общее чиело рабочихъ на пріискахъ было: 1 8 5 4 — 5 5 г. г. 

— 3 9 9 , 1856 — 60 г. г .—3,297; 1 8 6 1 — 6 5 г. г.—11,498; 

1 8 6 6 — 7 0 г. г. —9,129 и 1 8 7 1 — 7 3 г. г .—4,157. (См. 

Воголюбскаго „Золото etc.", стр. 102). 
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1855. 

26 япоаря і ъ Симод вице-адмираломъ Евфиміелъ Путлти-

цыыъ ііаключевъ траптстъ съ Японіею о торгоил и границахъ, 

(Въ стать 2-й сішано: „Отнын грапицы между Россіей и 

Японіей будутъ проходить шежду оетровами Итуруиомъ и Уруіюмъ. 

Весь о-въ Итурупъ принадлежитъ Японін, а весь о-въ Урупъ и 

прочіе Курильскіе о-ва къ с веру составляютъ влад ніе Россіи. 

Что касается о-ва Крафто (Сахалина), то онъ остается н раз-

д льно между Росеіею и Японіею, какъ было досего вреиеии." — 

Открываются для русскихъ трв порта: Симода, Хакодат и На-

гасаки, при чемъ въ двухъ первыхъ изъ нихъ руссішмъ дозво-

ляется ВЫМ ЕИВЯТЬ желаемыо тошіры и имущества на прив з н-

ные товары, имул;ества и деньги; въ одішъ изъ иортов'!. назяа,-

чаетея русскій кощлъ. Вс права и преішущества, какія Яію-

иія предоставила ныи или дастъ впосл дствіи другииъ націямъ, 

предоставляіотся и Россіи, безъ дальн йшихъ иереговоровъ. См. , 

„Сборніпсъ договоровъ Россіи съ Китаемъ и Яиоиіею", оффиц. 

изд. т, Иркутск . 1881 г.) 

— Эліотъ еъ Англійскою эскадрою 27 іювя вршпелъ въ 

Аянскій портъ, оетавленный жителями. Неиріятели, отбивъ 

замки въ домахъ и церкви, запасаяись л сомъ и водой и 5 

іюля увіли, уведя съ собою трв коыпанейсііія судва (Павлищеіп,). 

— Эксиедиція геверала Карсаііова въ Амурскій нрай и начало 

землед льческой коловизаціи Аэіура (Олонарв Семенова I, 91). 

— Вост.-Сибир. Отд ломъ Географ. обіц. снаряжена эксподи-

ція для изсл дованія р. Амура (иодъ начальствомъ Маака, a 

ва издержви ЭІІСИСДИЦІИ СОЛОВЬСВЪ вредложялъ полиуда золота). 

— ЗИІИОІО съ 1854 на 1855 и съ 1855 ва 1856 г. началь-

никъ акадеиической эксиедиціи Шренкъ д лалъ по здки съ 



естественноиеторической и этнографической ц лями въ с верную 

часть о-ва Сахалина и ироникъ до устьевъ Тыми (Семеновъ, 

IY, 500). 

— 9000 ісоікянцевъ втбрглись въ Семир ченскій'1' край, но 

безусп шно (в сл дующеиъ году коканцы вновь стали прбрываться 

за р. Чу, длгі грабежа киргизовъ, no также были ирбгпаны. 

Пам. кн. зап. Сиб., 216). 

— Русская фактоііііі въ Чугучак инезапно ограбленалі сож-

жена ііозмугившеюея черныо. (Это прервало зд сь руеск.уіо тор-

говлю и иовело къ иродолаштелышиъ переговорамъ, окончивищмся 

въ 1858 г. согласіомъ Пегсинскаго лраішхельсгва вновь .BFJ-

строи-п. факторію, .казішть виновныхъ и уплатить убытм рус-

скихъ itynuoB'b. Ibidem, 77). 

— Тобольсісое Маріипсііое женское училище причислено кс ^-му 

разряду уче зав. в д. Имііератрнцы Маріи • (отісрыто въ- цред-

ч шествовавшемъ году съ 103 восиитанницами; • ibid., 224). 

— Кяхтинше торговцы ходатпйствуютъ передъ праіштелі)-

ствомъ объ устацовленіи бандеролей на чай, причемъ заявляють, 

что изъ 18 милліоаовъ фунтовъ потребляемаго ежегодно въ Рос-

сіи чаю ПОЧТІІ треть доставляется контрабандоіо < нзъ заііадной 

Европы (ibid., 121). 

— Разр шенъ выпускъ золотой монеты черезг, Кяхту и 

ііредоставленоі;русскіш'ь купцамъ торговать еъ китайіфйи ио воль-

ішмъ ц назгь^'безъ всяісаго ограниченія іашіши-либо положе-

иіями. (Раньвіе, какъ изв стно, существоваліі оеобыя правила 

для торговлн съ китайцаиш (см. стр.. 345 — 346), такъ что 

купцы не ии ли ирава выл нивать свои товары дешевле нзв ст-

иой ц ны, равно каііъ не им ли ирава иокуиать чай у китай-

цевъ н;г мояету. Но въ начал 50-хъ годовъ въ Кита всішхнудо 

/ 
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возстаніо тайаинговъ, и на Китаискихъ рынкахъ стаіи падать 

ц иы на ыануфактурше товары и усилился спросъ на золото и 

серебро; вь Кяхт обм нъ товаровъ уменьшился, а золотая и 

серебріпіая монета наіили себ сбытъ контрабаиднымъ иутемъ въ 

огроіиномъ колпчеств . Ввиду этого, правит льсгво нашло иуж-

иызгь ириііять во вниманіе просьбы кущовт, и въ 1854 г. раз-

р піило выіюзъ золота и сер бра въ изд ліяхъ, а въ 1855 г.— 

и выіюзъ монеты). 

— Алтііііскіе й Нерчиискіе заводы передапы іш. міпшстерства 

фііііаіісо.Ш) въ в д ніе Еабинета. 

— Оилыилй падежъ скота у киргизовъ. 

— Зеллетрясоиія въ Оеленгинск (18 февраля и G декабря). 

1856. 

5 марта—во вееиоддаші йіиегь доклад мниистра нар. 

иросіі. no н которымъ воироеаиъ народнаго образовапія уиомяиуто, 

между пропимъ, и о Сибирскомъ университет : „Вашеиу ИМІІЕ-

рлторсігошу ВЕЛИЧЕСТВУ БЫСОЧАЙШЕ благоугоцпо было признатъ 

полезнымъ учреоісденіе униоерситета въ Сибири. Этіі благо;і, -

тельная м ра, если признаяа будетъ возиожпою, об іцаеть вели-

КІІІ носл дствія для края, котораго природныя богатства и м ст-

пыя обстоятельства ожидаютъ только животворпаго сод йствія 

щш, чтобы доставить государству неисчислимыя выгоды. Ми-

нисгеретвО займетея начертаніемъ илапа сего выешагб учебиаго 

заведенщ, которое, не теряя сііоего ущв рситетскйго характера; 

должпо быть чиеломъ, составомъ й ваправяеиіёмъ сиоихъ фаііуль-

тетовъ ирисііособлеііо къ іютребиостямъ страны." (Сборп. послчш. 

М. Н. П.) 

Хроиологія исторіи Сибирц И. Щеглова. 37 
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— Указомъ 31 октября выеоч. повел но изъ приорскяхъ 

час.тей восточной Сибири образовать особую Приморскую областъ, 

сь административнымъ центромъ въ Николаевск . Вм ст съ т мТ) 

упразднено управленіе Еамчатскою областію, перешедшей В'ь 

составъ Прішорской обл. 1 0"2). При этомъ сущзствеянымъ пр діе-

томъ должности военнаго губернатора Приморской обл. достав-

ленъ надзоръ за правилышиъ и усп шпымъ д йетвіеыъ вс хъ 

управленій въ области, иеключая духовнаго, и доетавленіе имъ 

потребныхъ разр шеній. Въ отношеніи граждішскаго уцравленія 

въ лиц военнаго губернатора соединены оііред ленпыя Оибирокимь 

учрежденіемъ права и обязанноетн Сибирекихъ губеряаторовъ и 

ихъ губершшхъ сов товъ; въ отнопіеніи управленія сухопутныиіі 

и морскими войскаши области онъ соетоитъ иа иравахъ иачаль-

нива дивизіи, a no д ламъ военнымъ—на правахъ корпуснаго 

комаидира; онъ еть начальникъ вс хъ вортовъ во вв р иной ему 

облаети; в д ніе его распросгравяетея и на Курильскіе острова. 

(См. Обзоръ царствованія Александра II 1855—1871 г, г., 

етр. 174). 

1 0 2) До 1856 г. въ Камчатк иностраицевъ почти пе было, u вся торговля 

иаходилась въ руиахъ русиаіхъ купцовъ и Россійско-Алерикаисісоіі К", по ішо.і этого 

года, вь особоииостл посд отдачи въ моиополію котиковаго пролысла иа Комаидор-

скихъ острован, Америкаиской К 0 Гутчинсонъ и Коль, нап.іывъ ипостраниевъ, п 

іиеіию азіериканцевъ, ед лался весьма зиачительцызіъ \і вся торговля, ші я ІІОСТОІІП-

пое сиошеніе п завися матерьяльно отъ ішхъ, певольно поддаетаг пхъ вліянію, н рус-

сное паціоііалыюе сознаиіе въ народ спльно ослаб ваетъ. Дошло до того, что узке 

слышіітся фраза: „если насъ правптельство забыло, то лучше бы отдало амсрикаііц.шъ". 

Все то, что ііаіюмипаетъ ііаселецію о его принад.іеашости къ далеколу его отечеству— 

Россіи, пм сп, видъ крайие мгізериый: представитолн властіг, исправніікп, которыхъ 

МІІОГІО пиостраіщы прпиішаютъ за губернаторовъ и другіе пе міюгіе тамъ русскіе чіг 

ковнйки, получающіе сісудное содержані?, людп съ малымъ образованіемъ и слабо раз-

вптылъ чувством!. ііатріотішіа. Они пе им ютъ тамъ пп авторптета, пц голоса и 

какъ-то стушевываются неродъ гордыми своею ваціональностію: англіічаііаіш, амерп-

канцаіш и другпзга шюстранцами, тамъ живущиміі или заходящими па судахъ. До 

woio все русское щппмжспо тамъ, что въ русскомъ город>ь и торт , ід жи-
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- ^ Еольсвань обращенъ въ заштатный городъ, а окружное управ-

леніо пер ведено въ село Кійское, въ 1857 г. ііереименопанное 

въ городь Маріинскъ Томской губ. При этомъ жіітёліімъ Колы-

вани разр шено переселиться на бол е удобное м сто на гор , 

вбо низмениое иоложеніо ирежняго города было неудобио, по ири-

чйнъ каждогоднаго затопленія его водами р. Оби. (Сн, нас. м стъ 

Том. губ., LVIII и эконом. сост. гор. ііос. Оибири, 177). 

— Балашнскъ возведеігь на етешіь о)фг/э/смаго города Иркут-

ской губ. (Слбшірь Семенова I, 194). 

— Поставленъ Усть—Зейскій іюстъ, у соединенія р. Зеи и 

Амура, іЛ ыъ иоложеио иачало поселенію на м ст , гд ішн 

стоитъ городъ Блаюв щепскъ Амурской обл. (Э. С. Г. П. Сиб., 

370 и Словарь С менова, I, 267). 

— Заселено пространство меоісду ІІиколаевстмъ и Маріин-

скимъ постами на Амур переселегщами изъ государственыыхъ 

крестьянъ (ibidem, 91). 

ветъ пачальйикъ ц лаіо по.іуострова, п тъ даже русскаю флала. Между т мъ 

какъ въ ііриморскихъ городахъ, иос щаомыхъ судали разныхъ иацій, иародиый флагъ 

не ііустая забава. Самаіі школа п та пе пзб гла америкаискаго вліяніл, и вся ишзиь, 

особенно въ І[етрогіавловсі; —этомъ умствеішомъ цептр Камчатм, -иачиЕаетъ пріо-

бр тать складъ все бол е американскііі. Ни одипъ губсрііаторъ Пршюрской области, 

въ продолжевіи 23 л тъ, lie пос щаетъ Камчатки, u потому они ие зваютъ ыуждъ 

ея и совервіеипо о ней забйваютъ. Вепюковъ свид тельствуетъ, что американды от-

личіш зам тили, какъ мало вліяиіе Россіи въ Камчатк и Чукотской земл , и у ішхъ 

возпикаетъ мысль утвсрднть тамъ аиерішаиское вліяніа ца бол е ирочпыхъ иачалахъ, 

ч зіъ .случайішй захадъ•торговыхъ судовъ. А в дь иеобходішо понішть ходячео уче-

віе м^ждуиарпднаго прауа, что только д йствительио прочиое заиятіе страиы изв ст-

ішш;чі}іаціеіо даетъ-ей-территоріальное верховецство. (См.' „Сборникъ главн йшихъ 

оффиціальпыхъ документовЬ по управлеиію. восточиою Сибирыо", т. III вып. I стр. 

40—41). ІІо.счи.д т()ль«гву.того-а;е цитйровйпнаго пами оффиціальнаго ,,Сб()рпика",— 

Камчатка теперь живетъ вв всякихъ націоиальиыхъ цитересовъ Россіп. Экономиче-

ская зависішость отъ Амеріпш u забвеиіе отечествоыъ убнли въ этоиъ кра в ру въ 

всшіожііость, ііри сущест.вующцхъ условіяхъ, лучшаго будушдго и породнлц уб жді'-

піс, что область эта составляетъ лішііее u иепоснльиое брома для Россіи (стр, 06). 
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— Изъ земель Заилійскаго края образованъ Алатавскій округъ 

(ibid., 44 и Пам. кн. зап. Сиб. 217). 

— Открытіе БЪ Иркутск попечит льнаго о тюрьмахъ ГиОми-

е.та и 1-ой чаетяой литографіи Пестерева. 

— Подсластпы Кокану киргкзы еъ д тьии Сарыджана и Ке-

песары ограбили Петрояавловекій караванъ и угнали у Аимолин-

скихъ киргизовъ 15,000 гол. скота. (Пам. кн. зап. Сиб., 121). 

— Въ разныя врелена года было н сколько землетрясенігі: на 

Вайкал и Гусииомъ озер , въ Копал , Е.иренск (одно очень 

силыюе), Иркутск (н сіголько разъ) и особешю въ Селенгипск 

(въ март , ма , іюн , иоябр и деісабр ). 14 —17 декабря на 

Банкал были безпрерьшше удары, а въ Селенгипсіс — н -

сколько ударопъ необішіоиепно сильныхъ, такъ что жителн Сел п-

гинпие тід ли себя долгое время въ опашост (Восг. — Сибир, 

шілепдарь 1875 г., 108). 

1857. 

Дачало изданія въ Сибири оффиціальныхъ оршновъ: То-

боль&ішхъ, Томсвихъ, Ениеейскихъ и Ириугашхъ губернеішхъ 

и домосгей. (Ой. „Сігисокъ неріодич. изданій, ноявипшихся съ 

1856 г. по 1880 г.," напечат. въ Историческомъ В стник за 

1880 г., апр ль) 1 0 ! ! ) . 

10і1) Въ пастоящее времн неоффиціальные отд лыэтнхъ пздавій заключаютъ въ 

себ ііочтн ОДІІІІ чаотныи объявлепія, но въ врежвіс годы ихъ сущсствовапія, Сибирскія 

губераскія в доиостп песомп нііо стоялп выше миогихъ таковыхъ же въ Россіи и 

сохрапплн ва сіюнхъ страницахъ множество любопытпыхъ матерьяловъ для а стноіі 

неторін, ятвоі'раі1)ііі, статистшш, лппгвистцкіт, метеорологін и пр. По этоау теперь, 

когда ЭТІІ пздаиія уже сд лались бпбліографііческою р дкостыо, весьма и весьма жела-

тельно было бы—для пользы науки и въ видахь сод йствія м стпымъ изсл дова-

телныъ, прпнуждевиымъ, за пеіш шемъ этихъ цзданій для справокъ, или д лать 

ошпбкн или ж вторично открывать Аыерики: 1) составить н отжечатать особый 
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— іг/и октября въ Нагасакн подішсанъ дополнит лышй трак-

татъ съ Яііоніеіо (оти ненъ Вдосекимъ траістатоиъ 1858 г.). 

— Отправл нъ въ П ІІИНЪ ДЛЯ иерогопоропъ графъ Е. В. Пу-

тятинъ. (Пекинское правительство откдоняло отъ себя это ІІОСОЛІ!-

ство и медлило распоряж піяии отпогителыю иере зда го ч резъ 

Монгольскія стеии. Тогда гр . . Путятипъ, н желая понаирасму 

гратить время, ІІОІІЛЫЛЪ по Азіуру къ морю и отпраішлся па 

пароход въ усть Пейхо. Пам. кн. зап. Сиб., 79). 

— 11 января внсоч. утв рждеиъ проэкгь устава Амурской 

компанш на акціяхъ, для развитія въ Пріішурсиоиъ кра д я -

тсльностн торговой и пролышленаой. (Обзоръ царств. Алекеандра 

II, 128). 

— Въ Усть-Зейскій постъ (ныи г. Благов іцеискъ) лрпбылъ 

отрядъ войскъ, состоявшій изъ шести ротъ поет.-сибир. линей-

наго батальопа, дивизіона легкой коіпюй батареи и сотіш каза-

КОІІЪ. (Вс ВОЙСІІО ішм іцалось тогда зд сь въ зміляпііахъ и 

мазанкахъ, изъ хвороста, а сазюе ііоссленіе иолучило иазвапіо 

Усть-Зейской станицы. Въ 18 5 S г. отсюда иослаяа была 

команда солдатъ въ 400 ч лов. въ верховья Амура для рубіш 

и силава л са, котораго и доставлено въ этомъ тоду до 1300 

бревеиъ; часть его ношла иа м стныя построіпш, а осталыш 

сплавлена на иостройку казачьихъ станицъ, основаипыхъ ииже 

теиерешпяго г. Благов щенска. Эк. сост. гор. нос. Сиб., 870). 

указате.іъ статей, папечатаиныхъ въ губерпскихъ в домостяхъ, пачииая съ псрваго 

года изданія ихъ u 2) составить п издать особые сборники изъ ііаибол о ц ішыхъ 

статей ятого рода. В роятно, этому не отказались бы сод йствовать н Ожікій и Пр-

кутскій Отд лы Импер. Рус. Географич. Общества. Вслуча же ыатерьялышго иедо-

статка па издаліе сборника, можно было 6ы составить указате.ш съ толковы.чъ 

показвніемь содержаиія статей или даже н съ извлеченіями изъ оиыхъ, да и ішча-

іать-то все это можио было бы въ н оффнціалыіыхъ отд лахъ т хъ же губервскнхъ 

в д'онб(;івй. 
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— 1857 — 58 г. г. Роыановъшъ пзсл дованы Ддаааекій хребетъ 

и вся м стиость между заляиомъ Де-Кастри и мысомъ Джай, 

въ видахъ проложенія оюел зной дорот. (Словарь Семенова). 

— 1857 — 60 г. г. АНОР.ОВЫМЪ шел дована золотоносностъ 

системы р. Амура (Боголюб., Очеркъ Амур. края, о). 

— • Оспованъ русскій постъ въ Дуэ, на Сахалиц , для разра-

ботки каменнаю угля (Оеиеновъ, IV, 500). 

— Верхоленскъ возведенъ на степень окружнаго города Ир-

кутеЕоИ губе (Но въ неиъ и по сію иору */ь паселенія соста-

вляютъ крестьяне, сохранйвшіе за собою хл бопаиіенныя и с но-

косиыя з мли, которыя шш возд лыііались до учрежденія города, 

а зат мъ сл дуютъ ссылыш-поселенцы и ареетанты. Эконом. сост. 

город. пос. Оиб., 314). . 

— Въ Семир чье вторглись ЕЗйШйЬкі золотоискателіг, которыхъ 

потребовалось силою возвращать въ Еитай. (Пам. кн. зап. 

Сиб. 122). '• • 

— Въ малой орд батыръ Джанходжа, бунтовавшій и раньше 

(1848 г.), требуя вв денія народваго правлешя въ ішргизскоиъ 

кочевь , вповь поднялъ бунтъ, но былъ усииренъ высланннми въ 

степь войеками (iWdem). 

— Расиоряжепіе о безпошлинной торговл на западно-китай-

ской границ разпщш товарамя, крож чая, продолжено впредь 

до усмотр нія и- вошло .'Въ уставъ торговый (ibid)* 

— Устроепъ въ степяхъ Богословскій плавильный заводъ куида 

Попова (въ 1859 г. имъ ж устроенЪ' зд сь Николаевскій пла-

вильный заіводъ ibid). 



ш 
— Евреямъ, внесеннымъ въ ооады, дозволено припиеываться 

въ купечество (ibid). 

•— Указано заселять Семир чь й Заиліиекій край русскими 

крестьянаии и ссыльно-поселенцами, съ припискою ихъ въ ішаки 

(ibid). 

— Разр шено учреждать д тскіе прітоты въ западной Оибири 

і открыть иріютъ въ Оиск иа пожертвованпыя средства (ibid). 

— Попел но учредить въ Омск , при областномъ правіеніи, 

гтолу для воспгтанія кйртзстхъ д тей. (Любопытно прж 

ятомъ, что Сибирсіай ЕОШІТСТЪ отвергъ цредложепіе генер.-губер-

иатора зан. (іибири объ удрождоніи особаго сбора или платн 

;!а выдаваемые ішргизамъ увольнит льные бішты па времеииня 

отлучіси, съ т мъ, чтобы еборъ этотъ обращался на содержаніе 

озііачеііиой шиолы; свое несогллсіо еъ йтйзіъ иомитетъ мотивиро-

валъ т иъ, что „такой сборъ составгшгъ иовый налоіъ, для 

іщпизовъ бол е или мен е ст снительный и всегда откры-

вающт возмооюность нгшаимъ властямъ или прит синть шъ, 

или взимать съ нихъ деныи въ большемъ противу опред лен-

наю количеств ". (Си. Сборникъ постан. Ш. Н. П). 

— Учебную часть въ Кяхтинскоиъ градопачальств иовел по 

подчинить ы сгиому градоначальнику (ibidem). 

— Повел но, согласно ходатанству начальства щиі, упразд-

нить въ Иркутекой гиыназіи дрецодавапіс іі мецкаго языка и 

Бвести п)еподяваЕІе англійскаго (американскаго) языка. (Jbideni. 

Ho. въ настоящее время въ ней попрежнему преподается н мецкій, 

а пе англійшй языкъ). 

— НашестЕІе мышей изъ степи на юлшую часть Тобольской 

губерніи, отчего шного поетрадалъ хл бъ въ скирдахъ; особенно 
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много мышей было въ Оміжомъ округ . (Опис. насел. и стъ Тоб. 

губ., ССІУ). 

— 26 декабря въ Березов Тоб. губ. былъ дождь съ гроломъ 

и молиіею (ibid., LXYIII). 

.— Землетрясенія въ Сел нгянек , Верхнеудинск , Мипусииси 

• (въ разное время) и 12 декабря—въ Семшгалаптнской обла-

\ emu, весьма обвіирное по величин потрясениаго раііона. Вь 

иред^л этой области оно вошло чер зъ озеро Зайсанъ, гд было 

столь еильно, что отолст вшій и укр пившійся лсд'і. на ОЩУІ, 

расхрвскался во всю толщину, съ громііниш, подобно ішстр лаігь 

изъ (Орудій, звуиами. Землетрясеніе это было въ Аягуз , liou-

беіі'і;р,хъ, Бухтарминскомъ укр пленіи, Устысазіеиогорсіі и иа 

путіі;.межд,у этими м етами; въ Семипалатинск сопровождалось 

подзиіныиъ тулом'і>; чувствуемо было такжо и въ 3и иііогорсі;,0іиь 

рудиии Томской губ. (Вост.-Оибир. іиілеидарь 1875 г., стр. і()9). 

1858. 

16 мая г нерал-губернаторомъ Босточной Сибиріі Н. Н. 

Муравьевыиъ :шшоітіъ въ Лйхутъ договоро съ Китаемъ о щш-

соединеніи л ваго береіа Амура къ Россіи и о совм стномъ 

съ Кишаемъ влад ніи береювою полосою меоісду Уссури и Во-

сточнымъ океаномъ. І-ая статья этого договора глаеила: ; Д -

вый бсре ъ р ки Амура, начйная отъ р. Аргуни до морсісого 

устья р. Азіура, да будетъ іілад иіемъ Pocciflcitaro государства, 

а правый берёгъ, считая виизъ no тсчепію до р. Уссури, влад -

ніе.ігь Дайцйнскаго государства; отъ р. Уссурй дал е л,о моря 

иаходяпияся м ста и землк, впредь до оиред ленія ио сймъ м -

стаиъ грашщы между двумя государстваин, какъ нып да будутъ 

въ обіцеагь влад ніи Дайцинскаго й Россійскаго государствъ. По 

р камъ Амуру, Сунгари и Уссури могутъ плавать только суда 
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Дайцинскаго и Россійскаго государствъ; вс хъ же ирочихъ ипо-

страиныхъ государствъ судамъ ио еимъ р камъ плавать не долж-

но. Находящихся по л вому бёрегу р. Амура отъ р. Зеи на 

югъ, до деревни Хормолдзинь, Маньчжурскихъ жителей оставить 

іі чио на прежнихъ м етахъ ихъ жительства, иодъ в д іііемъ 

Маньчжурскаго правительетва, съ т мъ, чтобы Русскіе житеди 

обидъ и прит сненій имъ не д дали". (См. Сборникъ договоровъ 

Россіи съ Китаемъ и Яііоніеіо.—За замюченіе этого договора 

Муравьевъ былъ пожалованъ титуломъ графа Аиурекаго). 

— 1 іюня графомъ Е. В, Путятшшиъ зіівішч нъ въ Іянь-

цзин трактатъ съ Китаемъ о взаимныхъ сиошеиіяхъ русскихъ 

съ китайцами. Оуіцность трактата заішочалась въ сл дующемъ: 

па ізусскихъ расироетраішотся вс торговыя upaua, иаішми иоль-

зовались въ Кита прочіо вроиейцы; сиошепія Руссіиго ирави-

тельства съ Китайскимъ должны ііроизводиться не ч резъ с патъ 

и трибуиалъ вн иііінхъ сношеній (Ли-фань-юаиь; этого требовало 

рацьше Пеишское иравительство, па осиоваиіи КІІХТИІІС каго траіі-

тата), а черезъ министра иностр. д лъ и старшаго члепа ворхав-

иаго государственнаго сов та (цзіоііь-цзи-чу) или главпаго миші-

стра; торговля Роесіи съ Китаеш. можетъ производитші не трльвр 

сухимъ путемъ, но и моремъ; русскимъ судазіъ отирытъ досгуич. 

въ главішо іситайскіе иорты, въ которыо Россія им стъ ираво 

назначать своихъ копеуловъ; разширены права pycciwii духовноіі 

миссіи въ Пекин ; учреждается почтовое сообщеніе между Кяхтою 

и ТІеЕиноіііъ: легкое — ежем сячно и тяжелагі иочта съ иосылиами 

п вещаміі--черезъ каждые 3 ы сяца; нерирод леніщя часш гра-

ііицт) меасду Китаемъ ц Россіею будутъ безъ отлагателі.ства из-

ел дованы па м стахь уполномоченныии лпцами, п заіілючоппос 

ииіі умовіе о грапичяой черт еоставитъ дополііительпуіо статыо 

къ настоящеыу трактату. (Оборп. траіп'. выше цитировапный). 
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-— 7 августа графомъ Е. В. Путятинымъ «аключенъ въ Едо 

трактатъ съ Японіею, копмъ подтвержденъ Оимодскій трактатъ, 

условлено им ть дипломатическихъ агентовъ ири обоихъ дворахъ, 

открываются для русскихъ судовъ повые порты въ Японіи и по-

становлены подробныя правила о торговл русекихъ съ япоидами 

(ibidem). 

— 8 декабря ГГрииореіай ісрай разд лепъ на дв области, изъ 

коихъ одпа паиыеновапа Амурскою, а другая присоедииена къ 

Приморской области. Амурская обл. еоставлена йзъ вс хъ зе-

мель, паходяіцихся на л вомъ берегу Амура до устья Уссури и 

до новой грапицы Приморской обл.,— сь областиымі. городомъ 

іП) Блаюв щенск , въ каковой переименоваиа Усть-Зейская ста-

ница. Б'і. состапъ же Приморсшзй обл. ];ошли округа: Охотскій 

и ПетропавловскіГі, І^ашгинскій, Удскій и віювг. образуемие ок-

руга: Ыиколаеііскій и Софійскій,—съ областньрп» городоиъ і ь 

Виколаевск . (Ом. Обзоръ царств. Адеіссандра II. 175,—Пер-

выиъ губериаторомъ Приморской обл. былъ коптр-адмиралъ За-

войко, Амурской эде—fенерал-майоръ Буссе), 

— Основаніе Хабаровки (нын областной іородъ Приморской 

об,л, и центръ торговли соболшии. Эконозі. сосг. гор. ''-'hoc. Си-

бири, 399). 

— Осиоваиіе Софійска, оігружтаго города Приморской обл. 

(Софіііскъ былъ заложенъ въ т хъ видахъ, чтобы провести къ 

неиу. дорогу отъ залива Де-Кастри, служащаго преддверіеиъ Ни-

колаевскаго порта и отирытаго для навигаціи дол е на 2 м -

сяца; но какъ скоро ыысль о дорог была оставлеиа, то Софійсиъ 

утратилъ значеніо, т мъ бол что м сто для иего было выбрано 

пеудачно. Вообще построеніе Софійска связывалось съ разными 

пр,едположеніяши о томъ, какъ упрочить торговое значеніе устья 
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Амура; когда же опытъ указалъ, что Никоіаевскъ не иожет 

быть значительнымъ коммерчеекииъ портомъ и не удовлетворяетъ 

своеиу значенію въ качеств военнаго порта, то Софійскъ сталъ 

какъ бы липгаииъ городомъ. Администрація края уже высказыва-

лась о томъ, что С. могъ быть обращенъ въ селеиіе. Jbidem, 

401—402 п Словарь Семенова I, 92). 

' — Основаны руеекіе посты въ Куссуна и Мануэ, въ южномъ 

Сахалш , для поддержапія правъ Роееіи на южпую часть о-ва, 

такъ какъ Муравьевскій постъ, по. случаю войны, былъ снятъ 

весното 1S54 г. (Словарь Оеменова IV, 500). 

— Открытге духовной семинаріи въ Томск . (21 септября 

1883 г. семинарія праздповала 25-л тнш юбилей своего сущ -

етіювапія. Си. ,,Сибирсііуго газету" 1883 г. Ж° 39). 

— Въ Барнаульстсомъ горпомъ окружномъ учішиц учр ждеиы 

четыре высшихъ гешазичесішхъ класса, для 40 д тей горпыхъ 

чиновниковъ. (Пам. іш. зап. Сиб., 224). 

— Кантбнистскія школы въ Омск , Тобольск и Томск ире-

образовапы ъъ училища военнаго в домства. (Зат жъ въ 1860 г. 

Томское учидищ упразднено; въ 1866 г. Тобольское и Омское 

были переименованы въ ііоенио-иачальпыіі школы; въ 1867 г. 

Тобольская школа тоже упразднена, а Омекая въ 1868 г. пре-

образована въ военную прогимназію. Jbidem, 227). 

— Основаниая около 1830 г. въ Троицкосави русско-монголь-

ская школа (на средства отъ чаетныхъ пожертвованій) иереие-

дева въ Селенгшскъ, гц и понын суіцествуетъ. (2-ая Пам. 

кн. Вост.-Сибир. уч. оир. 239—240). 

— Повел ио пошоянно им ть въ Казапскомгь уіііпіерситетіі 

28 казеняыхъ Сибирсвихъ стипендіатовъ. (Повіел ніе это состоя-
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лось псл дстві тото, что Сибирскій Комит тъ обратилъ вниманіе 

ІІСЧ сл дующее обстоятельство: „правительство давно узісе по-

стаповило содероісать въ этомъ университет 28 тзенныхъ 

стипендіатовъ изъ воспитанншовъ Сибирскихъ гимназій, н 

между т мъ, не взирая на мною лгтъ, ежегодно желающихъ 

поступить въ это число, д йствішелъно содержится пголько 

14 стипендіатовъ, иочему Комитегь счелъ существенно необхо-

днмыиъ содержать тагь все то число ісазепныхъ стип ндіатовъ, 

ісоторое оир д лено ио закону". (См. Сборншсъ поетап. Миы. Нар. 

Просв). 

— Дозволено производство золотого иромысла въ Сибири ио-

четпыиъ смотрігтелямъ м стныхъ учебныхъ заведеній (ibidem). 

— Учреждено Якутсков витріатство Камчатсиой euapxiu 

(иерііыіі оішскоігъ Петръ Екат рининсісій.—Вост.-Сибир. кален-

дпрь 1S71: г., стр. 79). 

— Перевед на духовная семинарія изъ Снтхи въ Якутскъ 

(ibidem). 

— Въ Омск о'і'іърыто у здное училищв (Пам. кц. заи. 

Сиб., 122). 

— Разр шено перечислять евр евъ изъ государственныхъ кре-

• стьянъ въ ы щане, съ т мъ, чтобы имъ ие дозволялоеь запнсы-

ваться въ гильдіи (ibidem). 

— Оісоло Коіідиисісаго монастыря, въ силыіуіо бурю, па р іі 

Обіі образова.іся гроыадпый смерчъ, продолжавшііісл /і часа 

(ibidem). 

— Зеллетрясенія въ Селенгинск, , Иркутск и Іірасноярск . 
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— Прилагаемъ стаптсттескія св д нія о пространсто 

и народонаселенігі Сибири за 1858 ъ. (въ этомъ году была 

10-ая р ішзія иаселепія въ имперіи), на основаніи „Статіістіі-

чесіаіхъ таблицъ Росшской имперіи", издаиныхъ Цеіггралыіглгь 

Статистическимъ Коиитетоиъ въ 1863 году: 

Губерніи и обла-

сти. 

Еішсейская губ. . 
Забайкальская обл. 
Иркутская губ. 
Сеишшатшіская обл. 
Онбир. кнргизовъ обл. 
Тобольская губ. 
Томская губ. . . 
Якутскан обл. . . 
Амурская обл. . . 
Область киргішвт. 
Орепбургскаго в довіс. 
11рииоі)ская обл. . 

II т о г о . 

Простра 
кв. . 

иство в-ъ 
Шл. 

Безъвпутр Съ виутр. 
водъ. | водаічи. 

45,708,10 45,708,10 
10,057,20 10,057.20 
12,780,00 13,357,00 
7,829,90 8,498,50 

14,544,00 14,544,00 
26,975,30' 27,000,20 
15,674,50 
71,420,60 
5,129,50 

17,220,30 
33,790,70 

261,136,70 

15,733,90 
71,420,60 
5,129,50 

17,855,24 
33,790,70 

262,594,94 

Народонаселен. в 

... 
Мужч. 

160,676 
179,765 
169,026 
118,040 
149,131 
504,105 
354,580 
115,110 

? 

400,000 
12,666 

2,163,099 

Женщип. 

ь18а8 і. 

Шною. 

142,580, 303,256 
172,769 352,534 
150,910 319,936 
99,411 

128,320 
517,161 
340,071 
107,423 

? 

400,000 
9,194 

2,067,839 

217,451 
277,451 

1,021,-І66 
694,651 
222,533 

р 

800,000 
21,800 

4,230,938 

3 5; -
a 0 § 

6,6 
35 
24 
28 
19 
38 
4 1 
;> 
? 

46 
0,7 

15 

Прим чанія: 1) Оюда не ІІОШЛИ жители колопій Россій-

ско-Американекой коипанііі и Аиурской обліісти, о которыхъ тоі^а 

ію им лось полішх'ь даиныхъ, и наеелеиіе округа дииокаменііихъ 

киргизовъ. 2) Населеніе области киргизоиъ Ореибург. в д. оире-

д лепо по числу ісибитокъ, съ которыхъ въ 1858 г. иоетуіііш. 

въ казну сборъ (160,000 киб.), полагая сііедииіиъ чиеломъ ио 

5 душъ на кнбитиу. 3) В?. этомъ же году самыми ниселен-

ными городами въ Сибири бы.ш: Толгт —20,234 '-кит.; Ир-

кутскъ - IS,S0S жит.' Олгскй—18;676 и Тоболъскъ-І(з,270 

жит. 4) Вс вышенриведенныя цыфропыя дашшя заимствованы 

изъ „Руководства ісъ срапнительной статисгик * Кольба, иь ])ус. 

иерев. съ дополнепіями Корсака: т. I, стр. 188 и т. Ш, стр, 

116-117. 
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Султанамъ, білиъ и старшинаЕЪ Сибирекой стеки^^было объ-

яплено о нам реніи императора Александра II уничтожить кр -

постное состояніе въ государств и предложено, ие иожелаютъ лй 

они по своей доброй вол дать полную свободу своимъ неволъни-

камъ. Вс влад льцы невольниковъ ш теленгутовъ, въ даняыхъ 

иии подискахъ, при торлсеетвенныхъ хобраніяхъ народа; изъявили 

на это полную готовпость и тогда же ихъ освободили, ;;сочув-

ствуя челов колюбивымъ видамъ ЕГОИМПЕРАТОРСКАГОВЕЛИЧЕОТВА" — 

какъ выраж но въ подпискахъ ихъ. Ве хъ, иолучившйхіу1 'при 

этомъ свободу, было до 880 челов къ, которы и поступили яа 

общее положеніе киргизовъ со вс ми правами и на 5 л тъ были 

освобождены отъ гіЛатежа яеака. (Пам. ки. запі Сиб. 244). 

— Открытіе въ Hpnymcmb военной прогиМназіи (12 іюня 

Паи. кн. Иркут. губ. 1881 г.). 

—' Учрежд ніё въ СеМгШалатгтск : .а) эюеискаю училища 

2-го разряда, впосл дствіи преобразоваинаго въ проггшназію и 

б) у зднаго училища. (Пазі. кн. М. Н. П. 1865 г.). 

— Учрежденіе въ ІІо оархательск , на остров Ситх , учи-

лища кодъ гшваніемъ „общаго училища Россійско-Амершшн-

скихъ колоній" (Сбори. постан.' М. Н. П.). 

— На иожертвоваииыя. одпимъ золотоиромышленііііііомъ ЯООО 

руб. ііроизведёнъ въ Туруханскомъ кра (Еняс. губ.) опытъ 

засолки м стной рыбы и приіотовленія икры, для чего выпіі-

сант. былъ мастеръ-рыоопромйшленнйкъ изъ Астрахапи, но первый, 

оиытъ оказался пеудачпымъ, и мастеръ былъ уволенъ. (ГІо крат-

ісостп уиотребленпаго ішъ на УТО іірёмёни—6 ы сяцевъ, оігь не 

уси лъ прим ниться къ качествамъ туруханской рыбы. щ. „Заіш-

ски Импер. Рус. Геогр. Общ." no общеи географіи, т. II, 481). 



— Ha оставшіеея отъ неудачняго опыта засолки рыбы 658 

руб. открыто училище въ Туруханск , нреіімущественно для 

воспгтанія гтородческихъ мальчиковъ, но л училище это пскор 

же прекратило спое сущестповаиіе 1 0 4 ) . 

— Образована область Оренбургскгш кирггізооъ-ХСЬштвъ, 

ПІ, 685). 

— 12 апр ля высоч. утв. Доложеніе объ управленіи грао/сдан-

скгши учебными заведеніями западной Сибири, КОИІІЪ глпвпое 

управлеиіе уадбииши заведеиія и, па ііравахъ ноиечител.я учеб-

наго округа, вв рено и стноыу геиерал-губернатору и, сверхг того, 

учреждена новая долоюиостъ главнаго инспектора училищъ 

зап. Сибири, на лрявахъ помощника поиечителя. (Сбори. иостаіг. 

М. Н. П. На восточную Оибирь подобвое жо положеіііе расиро-

страиено 18 декабря 1867 v.). 

— Учрелгдены строительныя комиссіи въ Тобольск и Тои-

ск (Паи. іш. заіі. Сиб, 128). 

1 0 4) Вотъ н которыя подробиостн изъ исторіи школьпаго д ла въ „яаштатішп. 

юрод " Туруханск . Въ 18G1 г. въ вышеуіюмяпутомъ училищ восшітывалось уже 

11 мальчиковъ, изъ коихъ 8 былн взяты пзъ разиыхъ ішородческпхъ племеяъ. Ііъ 

уііроченію училища ва будущее вре.іш, три поселеіща доброволі,ио вызвались сзпоснть 

ежегодію до 140 руб., а одішъ іізъ этпхъ ЛЕортвопателеГі отдалъ въ в чиое влад ціе 

и собствеішый домъ съ хозяйствомъ. Непзв стно, были ли награждепы ч )іъ-иибуді. 

зти лица, а пзв стіго' лишь, что съ полощыо лричетпшса К. восгійтанники ртали 

выучцватьсл ие только чнтать u пнсать, по и познаколилнсь со Св. псторіею, .геогра-

фіею, вервымн правйлами арііф.іштики и пачаліі п ть при 4jpitoBHbiX'b службахъ A 

зат лъ, взнос исортвовавшихся депегь прекратился-- іютому, что одивъ изъ жертсо-

вателейі.умеръ, а осталыше ііересізлцлпсь въ Якутскую обл. Пе снотря па педостатокъ 

средствъ, м стиое иачальетво одпакожъ продоляило поддерншвать существованіо учи-

лища, обратіілоаь съ ходатайстшіъ къ правительству (впосл дствіи правительство иа 

содерліаціе въ Турухаисіс приходскагр учнлнщі иазиачпло къ отпуеііу ежегодио 87 

рублей), а мккду і мъ, для изыскаиія м стяыхъ псгочиіпсовъ u соотв тстпеиішй ы -

стпымъ условіялъ оргашшціи самаго училяща, ііолагая образовать конитетъ, пригла-

сило къ участію вь опозіь и м стиое духовепство. Но посл дпее пс толі.ко on. rroro 

отказалось, no даже иосл устраненія причетиііка К. прекратнло всякія занятія въ 
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—• Установлено почтовое сообщеніе отъ Сергіополя до Урджара 

(ibidem). 

— Воспрещено евреямъ, не состоящимъ въ гилъдіи, прі з-

оюатъ изъ Россіи въ Сибирь (ibidem). 

— Прекрагцено водвореніе въ западной Сибири сосланныхъ 

съ лишеніемь вс хъ правъ состояпія. (Опис. нас. м. Тоб. губ. 

19Я. Теперь тамъ оставляютея сеыльные лишь за мяловажішя цре-

стуішнія). 

— Вост.-Сибяр. Отд лоиъ Географич. Общ. снаряжена учеиая 

экспедиція оъ Уссурійскій край, подъ нач. P. Е. Маака. (Труды 

ЭКСІІРДИЦІН были напечат. въ 1861 г.: „Путегаествіе по долии 

Уссури", СПБ., 2 тома). 

уш.чшц . (М стпому спиіцоііинку особоипо прискорбпо было то, чтв его лигаіші пралл 

иаказывать д тоіі розгали). Так. обр. школа ата, создаішая съ ііепмов ріи.іміі труд-

иостями, долзкна была утічтожнться, и самые восаитииііикіі недоучіішшісь отправлепы 

по своимчі м стаяъ. — Сл дуотъ зам тить, что зд сь жв и раиьше Ш\І былъ сд лапъ 

подобііый пеудачный оіштъ учреждепія при Турухапскомъ монастир училищи, 

въ 1810 году. Чвсть оішта прішадлежала тогда Томскому губепііатору Хвостову, ко-

торыП пі> быгпосгь свою въ Турухаисіс просплъ игумена взять въ ыонастырь длл 

содержайія 5 мальчпковъ іиъ шюродцевъ съ т мъ, чтобы ихъ обучать читать, ішсаті) 

и начальпыиь осиоваиіялъ закбна. Когда пгумспъ на это согласился и вдобавокъ полу-

чплъ архппастырскоо подтііерясдепіе, то па содержапіе ятихъ иальчиковъ отъ Хвостопа 

дано было 200 руб. й иодписка взпосить каждогодно въ моиастырь такую же сумму 

съ т мъ, чтобы въ мопастыр безпрррывпо содержались 5 сиротъ изъ ясапшыхъ того 

края. За это Хвостовъ удостоился особаго ВЫСОЧАЙШАГО рескрішта. Предяоложеію 

било, чтобы д тей, оказавшихъ сиособпости, посылать для окопчапія курса паукъ ь 

семиоарію, а потоиъ т хъ изъ ипхъ, киторые пожелаютъ вступпть въ духовиое званіе, 

иосылать па м ста въ Турухаискій край. Но черезъ два года Томская духовпая кон-

систорія отпеслась въ губернскоо правлепіе, чтобы мальчики былп взяты изъ моіш-

стыря, потому что онп остаются тамъ безъ всякаго призр шя и обучать ихъ некоау. 

Куда потомь д вались сироты, выліедиііе інъ моиастыря -иепзв стно. (Си. „Турухап-

екій край" II. Третьякова, папечат. въ „Заішскахъ Импер. Рус. Географ. Обв;.", т. 

И, нзд. 18(!9 г., стр. 525—528).—Какъ видцо пзъ Пам. кп. Вост.-Сибир. учебіі. окр-

1881 г., въ Турухавск и нын н тъ училища. 
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— Уеловленяое Тяньцзинскимъ трактатомъ проведеніе государ-

Ст«енной граннцы въ этомъ году не состоялось, такъ какъ китай-

сиіе комиссары не прибыли на м сто во время; т мъ не меи е 

ніізііачешпія гр. Муравьевымъ съемочная экспедгщія, подъ нач. 

ІІОЛІІ. Будогоссіаго еъ участіемъ А. Ф. Усольцева, изв стнаго 

СІІОНМИ картографичеекими работами п разными изсл дованіяыи, 

ііроіила no предіюложенному Муравьевымъ рубеяіу й сд лала то-

пографичоекую съеику, которая иослужила основаніемъ д м фор-

лальпаго иостановленія см шанной пограничной комиесіи, еобрав-

июйся только ВТ) 1861 г. Tan. обр. первое появлепіе русскихъ 

внутри Юоюно- Уссг/рійстго края' соввршилось въ 1859 %. 

Уиомяиутая эшіедиція доставила первые матерьялы для составле-

пія картгл всего сеурійскаго края- (0»і. журн. „Древняя и Новая 

Роесія" 1880 г.,мартъ ;и25-л тіе Вост.-Оибир. Отд. Геогр. Обіц). 

1860. 

и ноября—геперал-майоромъ Н. П. Игнатшшмъ въПекии 

зашіщешь дополнгшельный договоръ съ Еитаемъ, окончателыю 

утііердившій ва Россіею влад ніе берегами Восточнаго океана отъ 

Уссури до граішцъ съ Кореею и подтвердившій силу Айхунскаго 

н Тяньцзинскаго трактатовъ. съ указаніемъ гоеударствепноГг гра-

іпіцы иа всемъ дротяженіи смежныхъ Китайсішхъ и Русскихъ вла-

д иій. Ст. 1 глаеила: „Съ сихъ поръ і^осшочная граница м яіду 

двумя Государетвами, начиная отъ сліяніяр къ Шилки и Аргуни, 

иойдетъ внизъ по теченію р ки Ашура до м ста сліянія сей по-

сл дней р ки съ р кою Уссури. Земли, лежащія по л воыу бе-

регу (на с веръ) р ки Амура, принадлежатъ Россійскому Госу-

дарств , а земли, леліащія на правошъ берегу (на югъ), до устья 

р ви Уссури, принадлежатъ Еитайккоыу Государству. Дал отъ 

устья р іш Уссури до озера Ханкай, граничная линія идетъ по 

Хронологія исторіи Сибири И. Щеглова. 38 
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р камъ Уссури и Сунгача. Земли, лежащія по Восточному (пра-

вому) берегу еихъ р къ, припадлежатъ Россіислсому Государству, 

a no Западному (л вому),—Китайекому государству. Зат мъ 

граничная между двумя Государствами линія, отъ истока р іги 

Сунгача, перее каетъ озеро Хаіікай и идетъ къ р іс БЭЛЭІІЪ-ХЭ 

(Туръ), отъ уетья же сей посл дней, по горноиу хребту, къ устыо 

р ки Хубиту (Хубту), а отсюда по горалъ, лежащимъ межяу 

р кою Хунь-чунь и моремъ Ту-мынь-дзянт.. Зд сь также «емли 

, лежащія на Восток принадлежатъ Россішюму государству, а на 

Заиадъ Китайскому. Граничная линія уиирается въ р ісу Ту-

мыиь-дзянъ на двадцать Еитайсісихъ верстъ (Ли), вывіе внаденія, 

ея въ море". Ст. 2-ая: „Граничная черта на Запад , досел 

неоцред леииая, отнын доллсна ІІІ)ОХОДИТЬ, ел дуя нагіравлеиію 

горъ, теченію большихъ р къ и липіи ныи существующихъ Ки-

тайскихъ пикетовъ, отъ посл дияго йаява, ішываемаго Шабіпгь-

дабага, поетавленнаго въ 1728 ' . (Юиъ-чжэнъ VI года), по за-

ключеніи Кяхтиыекаго договора,—на Юго-йаиадъ до озера Цзай-

санъ, а оттуда до горъ проходищихъ южн озера Иеоывкуль и 

называемыхъ Тэигэри-шань или Ёирімізныігь алатау, ігааче Тяпь-

щань-иань-лу (южные отроги небейіыхъ горъ), и ио сииъ гораиъ 

до Кокандскихъ влад ній". ІЗс хъ сгатей въ этомъ догсшор 

15; крои опред леыія граиицъ, въ иихъ постановлеиы еіце сл -

дующіе важн йшіе пункты: а) на Ііротяжеші всей восточной гра-

ницн дозволяется свободная н безіюшлинная ы новая торговля 

между иодданньши обоихъ государствъ; б) русскішъ ігугіціип., 

кроы торговли въ Кяхт , предост^вляется прежиее право здить 

для торговли изъ Кяхты въ Пеішгь; в) русскіе куиды іш юп-

праВо; здить въ Китай во всякое ^ремя; г) въ р.ид опнта от-

крываетея торговля въ Кашгар , па т хъ же осиованіяхь, к&і ъ 

т> Или и Тарбагата ; д) Русское иравительство ыожетъ им ть 

своихъ консуловъ въ Ііашгар и Ург и е) какъ русскіе въ 
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Кііта , тпкъ и кигаицм пь Россіи, могутъ заниматься торгоішми 

д .шш еиободпо, ііродіііігіть й покуііаті, раішые товары оіітомъ 

или li'i. розпицу, іі.і депьгіі мли иосредстио.чъ м пы, давать и 

брать ІІЪ долгь по ішишюму дон рію и пр. (См, „Сборніпа. 

догоиоровъ Россіи съ Китаелъ и Яіюніею"), 

— Бъ Иркутск пачала издаваться газета „Амуръ", 

іюдъ родакціего М. Б. Загоскипа (ныи редаістора газеты 

„Сибирь"). 

— Открытіе въ ИріЬІ/іМШ и Етісеаск женскихъ училищъ 

2-го разряда. шіосл дстіии ііреобра^опаіпіыхъ въ шмназіи. (Пам. 

іш. М. Н. II. 1865 г. н Вост.-Сибир. уч. овр. 1881 г.). 

— Учрежденіе дъ Тіомепи, Игигш , Каинск и Берхнеудгм-

ск оісенсісихъ учи.шщъ 2-го разрлда, ішосл дствііт пр образован-

ныхъ въ проггшпазіи (il)i(lem). 

— Оеіюванъ военпыГі постъ Владивостокъ, въ центральпой ча-

сти зааива Петръ Великій, и іюсгъ Новгородскій, въ залив 

Посьета. (М сгпосгіі ікідъ Владивостокомъ, подобно прочимъ юж-

ііым'і. гамаиялъ Сіібирскаго иоморья, отошла въ наши влад нія 

ио Пеииисігому травтату, заіаіоченному въ ноябр , ио фактически 

гаваии эти быліі заняты ІШІИ ран е: упомянутые лоеты основаны 

л томь того же года. НЫНІІ Владтостокъ—военно-портовый 

городі. и вл ст съ полуостровомъ Азіурскимъ и островомъ Рус-

СІІИМЪ еоставляетъ особое іюоніюе губернаторство; портъ переведенъ 

сюда изъ Николаевсімі въ 1872 — 73 г.г. ЭІІОНОМ. сост. гор. ІІ()С. 

Сибири. 380). 

— Козіандовавшій воисками въ Заилійскомъ кра , иолк. Цим-

мерманъ овлад лъ К&кансвими уігр иленіями Токмакомъ и Пиіиііе-

комъ, а начальніжъ Аяатавскаго округа и виргизовъ болыіюй 
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орды, іши. Коли<аковіай разбилъ коканцевъ ири Узуиъ-агач . 

(Коііаицы, ііолі.;іулсь малочислениостыо русскаго няселенія въ Заилій-

cito,iri> ііра , ііадудіали было уничтожить зд еь руссііое госіюдетво, 

но ііоте)>п ли ііолн йшуіо поудачу. Пам. іиг. заи. Сиб. 124). 

— Обрампанъ Заиадно-Сибирскій почтовый скругъ, отд льный 

отъ восгочиоіі Сибири (ibidem). 

— ІТопол но прекратить ссылку евреевъ въ Сабирь, асл д-

стоіе непом рнаго увеличенін въ ней числа гьхъ и воспрещепо 

евреліігь, лііівущим'!. въ Сибири, водворлті.ся ближе 100 верстъ 

оть Китаисіимі ]'раііііцы (ibid). 

— Понел ію, лля нведснія частной поземельной ссбствеішости 

въ ;(ііііадной Сибнріі, ш видахч. рачвитія й!ь Онбири про.мыиглен-

ности,—раяр шить ІІД СЬ ііродазку въ частныя руки н которой 

части ііуетонорожнихт. існзенныхч» аемель и раздачу, этихъ зем ль 

вчь паграду чпновникамъ, (Отм пено въ 1881 г. Си. Обзоръ 

царстп. Алекеаидра II, 175 it „Вост. Обозр". 1882 г. Л? 4). 
• 

— Дозволеио производство золотого промысла въ восточной 

Сибири чгшовникамъ, служащимъ въ Сибири заііадной, и на обо-

ротъ (Д тоіг. Павлиіцева). 

— Дозволепо запиматься золотымъ промысломъ въ Сибири— 

доматнгшъ учителямъ (Сборп. пост. М. Н. П.)-

— Отправились на Сахалинъ ч.іепы Снбнреісой эшіедиціи Изш. 

Рус. Географ. Обиі,., Шзіидтъ, Г.іенъ, Брылкшгь и Шебунинъ. 

Ими была изсл дована въ физико-географич, отношеніи вся запад-

ная и южная береговая иолоса съ частью с вера и путь чрезъ 

внутренность острова оть задива Терп нія до р. Тыми (Словарь 

Семенова IV, 500). 



597 

— Съ этого же времени им ются достов рння р.в д нія О до-

быч золота въ Семипалатгснской, Семир чснской и Акмо-

линской дбластяхъ, таіа> Ші ь ран е этого о̂.чото зд сь добы-

ваеиое не выд лялось изъ добычи его въ І̂ иргизсісн. ь стешіхъ. 

(Добыта золота въ Семииалат. обл. ироизвпдится во притоиамъ 

озера Зайсанп, Нарыма и Чериаго Иртыша. Вч. Селир чеіі. обл. 

золото находится ио нритокамъ озера Иссыісіі-Куля, Балхііта и 

въ Кональсііомъ Ottpyrb. Въ Акмолгшскойоб.і. золото иаходнт-

ся въ Кокчетавсгмшъ ириказ къ іогу отъ г. Петропав.іовска, но 

по убогости содержанія добыча золота зд сь іірекратилась въ 

1855 г. Сл дуетъ таісжё зам тить, что дешешізііа рабочихъ руігь 

и съ стиыхЧ) припасовъ доііусісаетъ зд сь промывісу ітш і, съ 

очен пизкимъ содержавіомъ золота, і;акъ видпо из'ъ ііижесл дую-

иі,ей таблицы). Приводимъ си д нія о добыч золота къ уиомя-

иутых'ь областя. ь, заитстііопанпыя пзъ соч. Боголюбсиаго „Золого.... 

etc.", стр. 79: 

Г 0 д ы. 

1860 - -
1861-65 
1866-70 
1871-73 ,. , 

1 8 7 1 -
Акмолііііскал . . . •. 

И т о г о . 

Лі мыто 

песковъ: 

пуд. 
12,196,000 
65,812,500 
93,163,870 
68,191,255 
19,902,500 

13,000 

250,279,125 

Содсрж. 
золоіпа 

аъ 100 п.: 

до.іи. 

22 
19 
19 
17 
18 

8 . 

18 

Добыто яолота: 

п. | ф. 

7 
34 
48 
31 

9 

138 

2 
23 
37 
с7 
16 

15 

8. 

• шг. 
9 

71 
74 
72 
12 

58 

il 1044 
5393 
7204 

V 

9 

У 

1861. 

Осообожденіе пом щичыіхъ крестьянъ, г.озіі іцеиііое мани-

фестомъ 19 февраля, касалось липіь '/юоо обіцаго иасолснія Си-^ 

биріт, нбо кр постпого права въ т хъ ])азм рахъ и формахъ, ит. 

каі,-ихъ оио было иъ Россін, пъ Сибіірп ие суідествомало. І ь утпму 

ііремеіт, ио X ііародііой uepcuucii считалось во всеіі Снбпріі толысо 
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36 ШЖ ЩИЕОІІЪ, вла.д віцііхъ наоеленннии тіішіяші п 70 без-

у̂ пом стнкхъ дворяиъ, ВЛІІД ВПШХЪ одниии дворовыми людыии. 

Общее же число кр цостііыхъ іірестьянъ нъ Сибири н иревышало 

3701 челоіі іо. ыуж. и жен. пола, И:ІЪ иоторыхъ было до 900 

діюроішхъ, И:гь этихъ общ^хт. цыфрі. на долю восточной Си-

бири приходилось лігшь 2 пои щииа съ нм ніями и 9 б зиом -

стныхъ дворянъ, а вс хъ кр постныгь людей —297 челоц къ 

обоего пола, въ числ иоихъ было 146 дпороішхъ. Во преші, 

иредіиестг.овавшее освобожденію кр стміп., ТОЛЫІО ВЪ двухъ по-

м стьяхь жили саии цом щиіш, тремя им иіяии управляли осо-

быя уііолиомочеппыя пом ідиками лщп, а осталыіыя им нія вахо-

Л.н.лись подъ управленіемъ старостт,, і!,оторі>іе ииогда дажо ие зііалн 

о м сто-ііребываиіи своихъ госиодъ. Точио таиже и отаошенія 

крестьяиъ ісь лщжЬщшщъ. зд сь бглли н оісолі.ио ипыя, ч мъ въ 

Россіг. там'[> ісррсх^янинъ находилси иъ ачоисшічеіжоіі ЗІІВИСИМО-

сти отъ пом щика, дорожа з члею, і:отороіо поіьзовала отъ него, 

a зд сь, при шшгоз мальи Спбири, крестьяи всегда готовн быліг 

покинуть пом іцичыо землю и перееелиться на свободішя м ста. 

Ъъ д которыхъ же ии ніяхъ завиеимость к,рестьянъ отъ иом щи-

KOBtf; была чисто, номиналыюю, всл дстві того, что по отсутетвію 

и безв стпому нахожденію иозі щиковъ, кр стьяне и не отбывали 

въ пользу ихъ ниіакихъ повинност й. (Си. Пам. кк. зап. Сиб,, 

236—238 и Спис. насед. м стъ Тоб. губ., 197). 

— На Ллтайснихъ и Нерчинскихъ приписныхъ щжтьянъ 

гі па зстдскихъ мастеровь распрострсінены права свободпыхъ 

сельскихо обывсте.гей—лтшя, по имуществу и сосіоянію, ири 

чемъ увольнеиіе отт. обязательной службы горнозаводсі{.ихъ масте-

ровы^і, и рабочихъ повел но окончить не позже іг.вухъ л тъ. 

(Пам. ІІІІ. зап. Седб., 241.—Переходъ отъ дешеваго обязатель^ 

ааго труда ісъ дорогому вочьнопаемному, коиечно, no іювредилъ 
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яаиіему горному д лу, хотя ІІЪ иеііівые же'годы и отразился на 

сокращеніи цроизводнтельности ніііір,, жел за, векор зат мъ ішро-

чеиъ н только достигшей прежііихъ: разм ровъ, но и превзошед-

шей ихъ. По уничтоженіи кр ио^твйчества, оказалоеь трудн е 

толысо детево ирои.людить добычу м талловъ и минераловъ, но за 

то.іш ст съ т лъ лг.илось улуіш ніе и въ добыч минераль-

пыхъ іфодуктовъ и вь вьшлавк металловъ. Съ своей стороіш, 

и иравительетво начало иередавать казенные округа для частной 

горнопролшіілешіоші и уиепыиило подати съ горнозаводскихъ 

продуитовг, что, разуы ется, облегчило развитіе горнаго д ла. 

He осталось это безъ пліянія и н'а золотозгь д л : всл дствіе 

яодіштія ц нь за '"рудъ и вздороикгпія съ стныхъ прииаеовъ, яви-

лась усилешіая добыча ЗОЛОТІІ, ЯІІИЛОСЬ И стремленіе къ усов ршеи-

стіюиапімиъ сиособоіа добычи и разработіш золотыхъ розсьшей. 

Начяііая съ 1860 г., зшого уоовершснетвоваіпіыхъ маяпіпъ no 

добыч , доставіс и црошвк ИСМІОІІЪ цослужили къ зам иъ тя-

желаго ручнаго труда и животной, силы бол е удобііг.шъ дриіи ие-

ніегь воды Й иара. Си. Боголюбеого „Опытъ горной статистигш", 

70, 72, 8 3 и „Золото, его заиасы и добыча", 118). 

— Преобразовано Сибирекое линейпое казачье войеііо: отм псна 

постояняая 30 л тняя служба ішаковъ и оаред леяа 2 л тняя ' 

періодическая, посл которой ісазакамъ предоставлено иользовать-

ся льготой ио 3 и по 4 года; но ви ст еъ т ііъ юіъ вл ионо 

въ обязанность служить на собственныхъ лошадяхъ и снарлжаться 

на свои средства, прекращена выдача провіанта ішакаиъ, отпу-

скнемымъ по домамъ и пр. (Пазі. кн. зап. Снб., 125) . 

— Дозволеиъ повсем стный ввозъ въ Россію чая, съ 

уплатою пошлинъ: по 30 коп. съ фунта—цри сухопутной до-

ставк чр зъ Западно-БвропеВекун> границу, но 15 ші.—черезъ 

Азіятскую и ио 3 5 коп.—при ввоз моремъ. (Русское прави-
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тельство еще раиыпе озабочипалось необходиостыо вывести чай-

ную торговлю въ Россіи тъ того зам шательства, въ каиолъ 

она паходилаеь съ того времени, какъ англичане, иосл открытія 

имъ Китайскихъ иортовъ по Нанішнскону трактату, начали сбы-

вать въ Еитай мыожество мануфактурпыхъ изд лій и уешіили 

вывозъ изъ него чщ что тяжело отразилось на Еяхт . Съ од-

ной стороны, морская доетавка чая въ Европу производилась 

сравнительно екоро и стоила дешево, тогя,а какъ иеревозка его 

въ Россію черезъ Еяхту производилась медленн е и стонла гораздо 

дороже. Съ другой же етороны, русскія мануфактурныя изд лія, 

поступавшія въ Кяхту для обм на на чай, не могли коикурриро-

вать въ деш визн съ англіЁскими фабрикатами, сбывавшимися 

въ Кита . Поэтому, чтобы не уронить своихъ д лъ, Кяхтин-

скіе купцы воспользовались сущеетвовавшимъ воспрещеніемъ ввозить.. 

въ Россію чай чрезъ Заііадио-Европейскую границу и пачііли 

уступать китайцамъ русскіе товары деш вл т хъ цііпъ, каісія 

саши платили на фабрикахъ, а зато полученный въ обм нъ чай 

* продавали дорого, ч мъ выручали весь бармшъ на русскихъ его 

потребителяхъ. Естественно, что при таиихъ условіяхъ контра-

бандный ввозъ чая въ Россію долженъ былъ усилитьея, достиг-

нувъ дазке до з всего кодичеетва чая; потреблявшагося въ Рос-

сіи. Тогда, ддя уліеньшенія контрабанды, Кяхтинскіе купцн не-

однократио ходатайствоваліг объ установленіи бапдеролей на чай. 

Но нравительство не нашло возможнымъ создаваті. въ Еяхт 

моноііолію, для обогащенія только н сколышхъ крупныхъ ком-

мерсаптовъ, и ио мысли графа Блудова, вл сто иеполненія ж ла-

нія Еяхтиншіхъ купцовъ, разр шило повсезі стный ввозъ чаявъ 

Россію, съ поиііжеиіемъ иошлинъ, отчего и контрабанда сама со-

бою должна была уменыпиться и потребленіе чая—сд латься 

бол е достушшгь, уі-.еличнвъ вм ст сь т шъ и доходы казпы. 

Пам. кн. зай, Сиб., 111 — 1 1 2 ) . 



601 

— Состоялось сов щаніе см шанной пограничной коммиссіи на 

зап. берегу оз ра Ханка, блшзь устья р. Белянхэ. По цодписа-

ніи условія, тутъ же основат былъ военный постъ Typiu-Foi-

скій, ед лавшійся яервымъ звеномъ ц пи лостовъ, которые въ 

посл дующі три годи соехавили линію no дорог въ постъ Новго-

родекш съ одной, и во Владивостокъ съ другой стороны. (Кстати 

ска.зать, колоішзація вновь пріобр теннаго края была ведена нрез-

вычайно янергично, такъ что въ теченіи 7 л тъ no Амуру я 

Усоури возникло бол е 60 поселеній и ішстовъ, и которые изт» 

коихъ и развились очень быстро., Но была и оборотная стороиа 

въ этой колопизаціи,—д ло не обошлось и безъ потерь, неизб ж-

ныхъ цри всякой быстрой колонизаціи въ страи дикой и мало-

нзсл дованной; суда съ тіровіантомъ пер дко садилисі. на мольвъ 

лалоизсл довапиомъ лабириит протоіюиъ Амура; новые ііеросолепцы 

голодали и даже погибали отъ иедостаічга иродовольстііія и бол з-

пйй въ н которыхъ поселеніяхъ; многія изъ ociiOBamibix'b солепій, 

ио м стнымъ неудобствамъ, передвигались съ одного м ста на 

другос и пр. См. „Южно-Усеурійскій к.рай" Стеііаиова и.Слоііарг, 

Оеменова I, 92). 

ш- На р. Сыръ-Дарь устроенъ фортъ Джулекъ, вм сто преж-

няго Еоканскаго укр иленія (Пам. ки. заи. Сиб., 125). 

— Коряковская ставица ііереименоізапа въ городъ Навлодаръ, 

(заштатный, а нын —у здный Сешшалатішской обл. Jbidem). 

— Въ Западно-Сибирскнхъ казачьихъ етаиицахъ учреждаются 

ссудо-сберегательныя кассы (ibidem). 

— Между ішргизам возникг.етъ ропоті па іірит сііоніл во 

сбору съ ішхъ реыоытной пошлнны (ibid). 

— Разр шеио учредить въ Омск школу а домства государ-

ственныхъ гшущвствъ, съ і^ълъю при утси.іенін крестьянскшъ 
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І МальчитвЬ ш волоспгиые писаря. (Jbidem. 'Съ ііодобибЬ же 

ц лыо, черезъ 4 года учреждена была зд сь іиісола и для ісир-

гизсісихъ д тсй). 

— Учрежденіе въ Ялуторовск женскаго учгиища 2-го раз-

ряда, впосл дсгвій преобразоііаннаго иъ прогимназію (Пам. к,н. 

М. Н. П. на 1865 г.). 

— Вйовь впедено раныпе упраздиепнос иъ Еазанскоиъ униііор-

ситст йреподаііаніе восточныхъ языковъ (06. пост. М. Н. IL). 

— Отісрытіе 05 Иркутск Михпевскойл чебтщы дляпрнходп-

гцихъ, піі средстна пожертвоііашшл почетнымъ гражданипомъ Михаи-

ломъ Мйх еішгь (Вост.-Сибир. календ. 1874 г., стр. 79). 

— Учреікденіе сллостолтельноГг Еиисейской епархіи, отд лен-

noil отъ Томсі;ой (l-ый еиисісоігь Нлиодимъ Казанцкіа; ibid). 

— Отісрытіе въ Якутск областной типоірафіи (ibid). 

— Переиедеиа въ Иркутскъ таможня, изъ Кяхтгл (ibid). 

— Лейгоиаптъ Крузенштернъ прониіп. въ Карскбе море черезъ 

Югорскій Шаръ, съ ц лыо проп.тать въ Енисейскій: залиБЪ, но 

затертый льдами въ Карской губ , долженъ бмлъ броеить свое 

судно іг, иробираясь по льду, едр.а спасея съ своею комаидою на 

полуо-въ Яллалъ, ртвуда отправился въ Обдорг.къ. (On. нас. м. 

Тоб. губ., XVII). 

— Въ Туруханскомъ кра иринесена человптская жертва од-

ч нимъ русшшъ іірестышиномь, которыя во время шамаишва, 

въ коемъ участвоиалъ и его работишп. Юраім., удоетов рился, 

что для спасеніл себя и своего семейства отъ суіцествующей по-

вальной бол зни и самой смертп остается ЛИІІІЬ одію средство — 

приносш въ жертву одну изъ своихъ родственницъ,—всл дствіе 
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чего из^ранная д ночіиг и была иогребена живою. (См. статьк*-,, 

Третъякоші „Турухапсііоіі к\)ш" ІІЪ Заііисі;ахъ И. Р. Геогрііф. 

Обиі;. т. I I , стр. 525.—Подобішя этому иеи ролтпыя челов че-

СІІІЯ д янія въ уиомяиутолъ ІІОСЧІІСТНОНЪ кра время-от'ь-врелеіііі 

шілыпаютъ наружу даже и додиесь. Таісь, ігь ііаіііи дни, въ 1883 

г. зд сь ate былъ случай людо дства, оффиціалыю засііид/Ьтел],-

стпоііанііый ігь „Енисеіісі;их'і.'туборискихт. в домостлхъ'"': „Вт. 

Tj'pyxancicoMb кра , вь ліарті; ы сяц еего года остякъ тымсіш-

корокольской осгяцкои уііравм Еинріанъ Чеісоровъ, доведепный 

голодомъ до крайиостп, с кги умертихъ тоже отъ голода двояхъ 

сыповей". И это въ то время, когда по Енисею ходятъ иаро-

ходы и въ тымсі;омъ ісра ироводягъ каналъ. (Газ. ;,Сіібирь" 

1883 г. Jfi 49) . Но это ещо отъ голода, a то зд сі. же за-

сиид тельствовапъ случай, бывшій ві. иын шнемъ же отол тіи, 

когда ліодоідство было совершеі.о „не опгъ голода,\ и не от, безу-

лш, a no одному лигиь зв рскому сластолюбію"; ио УТОЙ 

ішенііо иричии щ 1814 і\ к,[) ііі,енный явутъ Налтановъ, уда-

ішиъ своихъ двухь дочерей, ,12 и 8 л гь, нзрубнлъ ихі. т ча 

н вареііыи съ лъ, им с/го иінци, ііри чомъ въ уиотреблеиіи челов -

ческаго мяса участвовала и щещеріі^ .лиутка Сотиітова съ до-

черью. Тог/і,а же Турухансиоіиу духовеиству строжайик; было 

іюдтвирждено, „чтобы опо ВСОВО;З.ІІОЖ}ІО сгаралось кротііими п 

сішсходіітельншш ііоучеіііями вцушать въ диісарей духъ христіаіі-

стші, ибо посгуиоііъ Ніілтаиоііа ясно' иоиазыііаетъ, что обращни-

ныс въ хри:тіанство инородцы долыи ііребывііюгь въ гоев|шхъ 

своихъ предразсудкахъ и заблуждеиіи, иолучал восиитаніе иодобио 

хнщяылгь зв рязіъ". См, Заи. И* Р. Геоір. Общ. I I , 521). 

— 30 it 31 детбря ~ сильныя землетрясеиін въ ТІрнутской 

іуберніи и Забайшдькой области. Наибол е разруітітелыюе 

д исгвіе обнаружило землетрясеніе ІІЪ с в.-вост. частн дельты р. 
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Селенги на, берегу Байкала. М стноеть эта, длиною до 40 и 

піирияою до 20 верстъ, щшіьшаетъ съ с в. къ Байкалу двумя 

усгупами, на которыхъ расположепы русскія деревни: Кударіі, 

Шерашева, Инкина, Красиикова, Дубинина, Оймурчи и бурятсиіе 

улуси. Зеиетрясеніо началось 29 дек. легкимъ ударомъ, a 80 

деіс. доволыю сильнымъ; въ ночь на 31 дек. было Н СКОЛЫІО 

иолебаній, п 31 дек. въ 3 ч. дпя поелышался силышй подзсл-

пый гулъ, и всл дъ за т мъ продолышй ударъ съ с и. такъ 

цоколебалъ землю, что люди и скотъ не ыогли держаться па по-

гахъ, а ^О-пудовыя бочіш съ рыбою иерекатывались во дворахг 

съ о,і,ного конца иа другой; па улицахъ и во дворахъ образо-

вались щели,; изъ коихъ ыоказывалась вода съ нломъ, изъ колод-

ЦЪІІЪ же выбрасывало фоктаномъ илистую воду на сажень вышины. 

Изъ треідиііъ, близь дер. Ишшной, образовалииь пр сноводпые 

іаіочи, а изъ одной таковон, до 1 арш. ширины и до 2 саж. 

глубиііБі, вода выходила сь особеаною силою и разлилась иочти 

на версту; въ дер. Ерасішііовой образовался иовыГі логъ до 20 

саж. шир. и 3 глубіііш, изъ которяго вытекъ ключъ; въ Кудар 

ударъ былъ такъ силенъ, что куыолъ церкви Ьбрушился вовнутрь 

храма, а йзъ образовавшихся въ земл трещинъ выброшенпый 

ііесокъ выбиваді) воловицы въ избахъ и вода затопляла на 1/ч 

аршина землю. Въ этотъ же день вода изъ Байкала затопила 

Цаганскую степь съ бурятскими улусаии и угодьями. 1 января 

1862 г. вода^ чрезъ образовавшуюся трещину затопила все про-

страпство до Бартогойскок стеии. Погибло 3,500 головъ сімта, 

оісоло 40,000 коцеиъ с на, шюжество хл ба и другихъ іірііиа-

совъ. Блпже къ Байкалу глубина воды доходнла до і арш.; 

напоръ води изъ озера былъ столь СИЛЫІЫІГ, что ЛЬДИПЫ ВЪ н -

сколысо сажопъ длипою и 1/й арш. толщиною были отпесенн иа 

2 верстн ц яокрыли иоверхность иролива. Землетряееніо, начи-
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наясь отъ с в.-вост. части опустившейся м стности, шло къ юго-

ЗІШ. череаъ Кабанскъ, на Селенгинскъ и Гусиное озеро. Въ Се-

летинск 31 дек. р/ь 2 ч. дші былч» сильн йшій ударъ съ шу-

момъ; цершшые колокола звопили сами собою, цсрковь качалась 

отъ с в. къ югу, к крестьт иа ией наклонились ііа бокъ; удары 

иовторялись часто, земля вздрагивала чрезъ каждыя 2 или 3 

мииуты; отъ сильнаго трясенія ледъ на Гуеиіюмъ и Щучьемъ 

озерііхъ весь растрескалоя п изъ щелей вытекала вода съ иломъ 

и галькой. Бъ Берхнеудгтск 31 дек. въ 3 ч. дня былъ силь-

пый ударъ, отъ котораго ііопадали трубы, выбились стекла и въ 

ііаменпыхъ здаиіяхъ образовались треіцины. Въ (Іит и Нер-

чинск землетряееніе было такжо чуветвуемо. Въ Иркутск 

оно началось 30 дек. чъ Зуз ч. двя и было необыкноі ннымъ 

по сил ударовъ и продолжителміости калебаиія; на Аигар и 

Ушаііовіс былъ слышеиъ шуиъ отъ ломаюл^агося льда, а въ го-

род —OT'I. растрескиванія зам рзщей земли; аат мъ сл доіиілъ 

ц лыіі рядъ ударовъ, продолжавшихея и въ ночь на 31 дек. Въ 

2 ч. 19 и- иополудш зтого числа раздался такой сильный ударъ, 

что затрещали вс сгроенія и зазвонили самн собою колокола въ 

церісвахъ. Съ одной церкви глава свалилась на заііад;ь, съ дру-

гой —кресп. упалъ, сг третьей - паилопилея къ. югу, на двухъ 

ц ркпяхъ—къ востоку й па одной изъ пихъ ісрестъ поворотился 

на Щ круга; въ камеиныхъ домахъ сд лались значителышя тре-

щипы, а во многихъ деревянныхъ—трубы потрешілись и раз-

валилиеь. Легкіе удары и толчки продолжались почти безире-

рывно, днемъ и всю ночь на 1 янв. Въ Тункмеііоигь кра 

землетр. было дов льпо слабое. На остров Ольхон 30 и 31 

дек. чувствовались сильные удары съ віумомъ и гулозгь и зат мг 

еогрясеніе зеімли зд сь продолжалоеь до 25 янв. раза ІІО двавъ 

сугки. ГГред лы потрясеннаго райопа были: на з. и с. з. Іунт, 

Нижнеудинскъ и Илимскі, на с. в. Еиренскъ, на в. Александ-



ровскгй заводъ Нерчижіі. окр., тожяал же грйница1 іфбходійа 

перезі. Ургу въ Мопголіи, и ІІО пс хъ ЗТИХЪ м етахъ аемлетря-

соні началось ііочм одновременно. Оно продолжалось потомъ Ш 

январ и сі дуюіцихъ м сяцахъ no iio.tt 1862 \\, иаибол е чуи-

стиуемоё въ Селенгииоіс , Иркутек и Берхнеудиисіі . (С . „Ов -

д нія о :!емлетрясе:іі)іхъ" ІІЪ Воет.-Сибир. калеид,. 1875 г., стр. 

1 1 0 - 1 1 2 ) . 

1862. 

Пачало те.іеірафпаго сообщенія оъ CuCrUim: і ь этомъ году 

іфоведеііа перііая телеграфная линім отъ Еиагеріінбурга до Омска, 

в сліідующеиь году иродолженная до Томска. (Пам. ки. заи. 

Сиб., 265. Нын телеграфиыя еообіцеиія им ются между лно-

ііми гоподами Оибирі;: на ааиад телеграфішя линіи проведени 

въ самую глублпу Киргіізской стеііи, а иа воеток телеграфомъ 

соодішеиъ дажо о-иъ Сахалинъ. Но это только въ іоэюной по-

лос Сибири, въ с иерной же части ея вто д ло еще только 

начинаетея; такъ, педаііію толысо ирястуилено иъ устройсті?у лнніи 

no напраплеиію къ Яісутеку и др.). 

— Начало пздапія: въ Иркутск —„Сабирскаю в стнит", 

подъ редащіею Бор. Ал. Милютина, и оъ Кяхт —„Кяхтин-

асаго .шстка". (Изъ ннхъ „Еяхт. листокъ" преііратился чугь 

ли не на перішхъ ЖДІ'; „Сибир. в стникъ" ііросуиіествовалъ дольше. 

Я не вид лъ ни того, ни другого шіданія; вознііі.ноиеніе „Сибир-

скаго в стпиііа" въ Вост.-Сибир. календар 1874 г. отнесеио 

ісъ 1S62 г., а въ „Сшісіс церіодич. иаданій, появившихся съ 

18")6 ио 80 Л" , иаиечат. въ журн. „Историч. в сти." щ 1880 

г., аир ль, тоже ііоиазпио подъ 1864: %.). 

— Ойновпніё оъ Троицкосавск оюенскаіо училигца, ьъ 1870г. 

нреобразоіаииаго въ ^огшшязио (Пам. ки. Вост.-Сибир. уч. окр., 

стр. 94). 
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— Ъъ Чцт устроепа выставка сельспихъ проішеденій За-

байкальсііой области,—кажется, первая въ этомъ род во .іісей 

Сибири. (Вост.-Сибир. календ. 1874 г., 79). 

— Открытіе пароходства no p. Лен (Слошірь Семенова т. III, 

32. Къ этому же году отпосится первый пароходный ррйсъ no 

Иртышу до Семипалатинсіса). 

— 20 февраля въ Пекин флигель-адъютантъ Лепъ Бойлшекъ 

заіілючилъ прави.ш для сухоттной торгооли русских7> сь киг-

таіщами, коими, ме;і;ду ирочизгь, кром условлеткііі бе;шпшліііі-

ной торговли цо ве й грапиц обоихъ гооударств1!), иа ра:істолніи 

100 іштайшші ли въ ту и другую сторопу, предоставлеио рус-

сіііигь мелкгшъ торговцамъ производгть безпошлинную т.орюалю 

иво всей Монголігі. (Сбори. договор. Россіи сь Китавиъ и 

Яіюніею). 

— і августа ігь Петербург представлллось ко Двору Лпон-

ское посольство (Л тои. Павлнщева). 

— Учрежденіе Селенгшстго викаріатства въ Иркутской 

епархш (перішй еиисімиъ—Веліаминъ Благонравовъ. Боет.-Снбир. 

календ. 1874 г., 79.—Ві. 1883 г. зд сь жеучреждено воторое 

вгікаріатство, К реткое; первый епискоіа—Maitapiil Дарсісііі). 

— Учреждецір въ Енисейск обгцествеинаго банка (о состол-

ніи его см. въ Эшіом. сост. гор,. пЬст. Сиб., 249). 

— Акмоллинскъ возведенъ иа стеиень города (ibidem, 112). 

— Отіірыгь Алатавскій окруіъ въ ЗаиліЙскомъ ісра съ oit-

ружиЫ|МЪ: городомъ В рнымъ (Пам. кн. заи. Сиб., 126). 

— Упразднена Улутаусская казачья станица, изъ іютороіі казгмси 

выселены въ Кокчегавекія хл бородныя м стности (ibidem). 
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— .Продолоюается наступленіе русскихъ отрядовъ на Кокан-

, сков ханство. Во «ремя регмгаосцпровкіг Зачуйской страны, про-

изведенной і[олкопииіг,омъ Колпаковскимъ, зам чеио бшіо, что кр -

иость Пишиекъ, разруш нная русскими въ 1860 г., оіілть возоб-

новлена кокаицазіи, всл дствіе чего 24 октября, іюсл 11 днеп-

ной осады, Пишпек.ъ былъ вновь взятъ и вторично разруіпоігь 

(Паи. кн. зап. Сиб., 219). 

— Въ Юоісно-Уссурійскомъ ісра появіслысь первые русскіе 

землепаищы, въ числ 32 семействъ, которые й основалп с-ело-

ніе Турій-Рогъ (Вороиежское тожъ). Креетьяи эти прибыли еиі,е 

въ I 8 6 0 г. изъ Воронежской, Тамбовской и Астраханской губс!])-

niit и первоначальпо посслились иа берегахъ Амура, ниже Ха-

баровкк, въ 20 ворстахъ, въ ы етности иеудобиой ддя хозяйстви, 

что и заставило ихъ переселиться иа берега озера Хаітки. (Си. 

„Южно-Уссурійскій крайл Степанова). 

— 2 апр ля выеоч. иовол но: 1) ироиускать безпопшгнно по 

Азілтской торговл вс вообще Китаисиіе товары, за исключеніемъ: 

а) чая, который долліенъ быть оіглачиваемъ ііошлииоіо и б) хл б-

ныхъ виііъ и водоиъ, оставленныхъ къ привозу изъ Китая за-

ііреіцениыми; 2) вслуча ііривоза Европейскихъ и колопіалыіыхъ 

тоиаровъ, доставлеіишхъ чрезъ лорты Приіііорской и Амурсісой 

областей, Йркутекая таможня должна руководствоваться обіцимъ 

цо Евроиейской торговл тарлфомъ и 3) принять м ры къ над,-

зору за неиропускомъ чрезъ Китайскую грашщу воишшхъ сиа-

рядовъ, оружія, іюроха и опіума въ Ептай, а винъ и водоиъ 

хл бішхъ изъ Китая. (Обзоръ царств. Александра II, 269). 

— Учрежд ш акцизныя управленія въ зап. и вост. Сибири. 

— Высоч. утв. штатъ руеской магнитной Й летеорологической 

обсерваторіи въ Пекин (Сборн. цостан. М. Н. П.Л 
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— Сильный падежъ скота у киргизовъ (Пам. кн. зац. Сиб., 

126). 

— Голодъ ер ди инородцевъ Березовскаго оісруга (;,Сибнрь какъ 

колонія" Яцринцева, 93). 

— Въ теченііг первой половипы года были чувствуеиы удары 

зеилетрясенія въ Иркутск , Верхнеудішск и Селеп гинсіі . (ВОСТ.-

Сибир. календ. 1875 г,, 112). 

1863. 

Ловел но учредить по одной женской гішназіи въ городахъ 

Томск и Омск , па счетъ доходовъ съ капитала Сибирскаго 

обществепнаго банка. (По иолоясепііо объ этомъ баиіс предна-

значалось учредить въ Томсіс д вичій ннститутъ; ію иричин 

ж незначителышсти доходовъ баика, шъ иродііолагаипіііісіг ии-

ститутъ зал иенъ двумя гииназіями. Сборп. ііостап. М. Н. П.). 

— Возниііалъ воиросъ объ учрежденіи въ заи. Сибирі̂  упивер-

cumema па ж ртвуемые купцомъ М. К. Сидоровыиъ золотые пріи-

ски и цричитающіеся ему долги. (Пам. кп. заи. Сиб., 127). 

— Учрежденіе общестоа врачей вошочной Сибщш въ Ир-

купіск . (Пам. іиі. Ирк. губ. 1881 г., 219). 

— Начало изданія Иркутскихъ епархіальныхъ в домостей 

(Историч. В стникъ 1880 г., апр ль). 

— Началась высылка въ Сибирь польеішхъ повстанцовъ 1863 ' 

года. (Въ 1856 г. число ссыльныхъ поляковъ въ Сйбири воз-

росло до 18,000 душъ обоего ііола. Всл дствіе Высочайшаго 

манифсста 15 мая 1883 г.,, большая часть изт, иихъ возврати-

лись на родину. Обстоятельшю это подало поиодъ ы стной 

Хронологія нсторіп Сибнрц И. Щеглова. 30 
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пр гс отозваться о пихъ весьм;і сочувственно. Н которы изъ 

ссыльныхъ поляковъ иріобр ли себ и в̂ стпость въ наук своими 

естественно-историчесііпии изсл доваіііями Оибири, какъ напр., 

Чекановсісій, Дыбовсіий, Черскій и др.; миогіе врачи изъ иолл-

ковъ иоплатились даже жнзнію на медицинскоіі праісгик ; боль-

шая же чаеть изъ нихъ снособстиовали развитію въ Сибири тор-

говли, разныхъ видовъ кустарной промышленности, огородниче-

ства, хл бопашества; многіе изъ нихъ сд лались зд сь слееарями, 

красильщиками, стоіяраии, часовыхъ д лъ мастерами, аптекарямй, 

колбасниками, булочииками; колбасно , імпдитерское и н воторня 

другія производства исключительио иоляісамъ обязаны основаніемъ 

н развиті мъ; до нихъ зд сь почти пе было ии кафе-реоторановъ, 

ни- трактировъ, ни порядочныхъ гостннііицъ; н которы изъ нихъ 

занималпсь иобучеиіеиъ д топ. См. Максиі гова ,,Сибирі> и каторга", 

т. I I I , стр. 2 и 80; „ПОЛЯІІИ въ Смбирл", от. въ газ. „Ои-

бирь'̂  1883 г. № 31; „Воет. Обозр". 1883 і\ № 50 и Вагииа 

соч. о Сперансконъ, т. II стр. 390). 

— 17 апр ля изм нена система наказаыій уголовныхъ и исправи-

тельныхъ ио судебиымъ приговорамъ, съ оти иою т лесныхъ нака-

заній и наложенія клеймъ и штемпелышхъ знаковъ на преступ-

никовъ. 

— Учреждеио гражданское управлепіе сеыльио-Еаторжными я.а 

Карійскихъ промыслахъ и повел но часть ісаторжниіювъ пересы-

лать на о. Оахалинъ, для добычи каменнаго угля. (Боголюбскій, 

Опытъ торной стат., 81). 

— Съ изъятіемъ заводскаго населенія изъ в домства горнаго 

начальства и іюдчиненіемъ его' обш.ему граждансііому уиравленію, 

должностм Томскаго губернатора и иачальника Алтайскихъ заііо-

Довъ, съ 1828 г. соедпненныя въ одноыъ диД ", телерь разд ' 

л ны мелсду двумя лицами (Сп. нас. м. Тоы. губ^ LVIII). 
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— Снаряженная золотопромыішіекннкошъ Сидоровымъ, длл от-

крытія пути между p.p. Обыо и Еиисеемъ, экспедиція Кушелев-

сваго, выйдя изъ Обдорска 17 іюля и, обогиувъ лолуостровъ, 

отд ляющіи Обскую губу оті. Тазовской, 12 августа прибыла въ 

устье р. Таза. (См. Кушелевскаго „Путевыя зашски, веденныя 

ІІО вреия экспедицій 1 8 6 2 , - 6 3 и — 64 г.г., предпринятыхъ для 

открытія сухоиутпыхъ и водяныхъ сообщеній на с вер Сибири 

отъ р. Ешісея черезъ Уральскій хребетъ до р, ІІечоры", изд. въ 

Тобольск , 1864 г.). 

— Экспедиція Гольмерсена изъ Урги на озеро Еосоголъ, въ 

страну дархатовъ и урянховъ (Отеркъ 25-л тія Сибир, Отд. И. 

Р. Г. 0., 22). 

--• Лоиахиішмъ вроизводитм разв дка минеральныхъ м сторож-

деній въ Амурсішгь ісра н южпыхъ гаваняхъ Воеточнаго оісеаиа 

(Боголіобскій; Очерігь Амур. края, 6). 

— Открытіе пароходстоа внизъ no p. Енисею, съ торговшш 

ц .ивіи. (Теперь зд сь 4 парохода, которые д лаютъ обыкновеііію 

въ л то ио два рейса между г. Енисейскомъ и Бреховшши 

островами, въ усть Е.нисея, гд соередоточивается рыболовство. 

Острова эти лежатъ на 800 — 900 верстъ вилге гІ''уРУханека5 т а к ъ 

чю длина рейса только въ одну сторону*согугавляета около 2,000 

верстъ. Внизъ по р к ііароходы везутъ главпымъ образомъ 

хл бъ, а оттуда цривозятъ рыбу. См. Эконом. сост. гор. ІІОС, 

Сиб., 248). 

— Пароходъ „Ура" въ 20 силъ проникъ в озеро Нор-Зай-

санъ и въ р. Черный Иртышъ (Пам. кн. заи. Сиб., 127). 

— У Борохудзира китайцы наиали па русскій отрядъ, но были 

отброшены съ болышшъ урономъ, ири чемъ съ об ихъ сгоронъ 
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стр ляли изъ иушекъ; зат мъ лроисходила еще кровопролитиая 

схватка на р. Каркара. Ho, по соглашенію Печинскаго праии-

т льства съ С.ІГ.Бргскимъ Еабинетомъ, обстоятельетва эти при-

знаны случайными (ibidem). 

- - Киргизы Большой орды изъяты изъ в домства министерства 

иностранныхъ д лъ и переданы въ в д ніе м стиыхъ западио-си-

бирскихъ властей, а въ сл дуіощемъ году сд лаио тоже и по 

отнош нііо къ Сыр-Дарьинсішмъ киргизамъ (ibid). 

і — Евреямъ дозволено производить винокуреітіе въ Сибири 

(ibid) 

— Установленъ посаженный и попенный денеоісный сборъ 

за пользованіе казенными л сами въ Тобольской й Томскойгу-

берніяхъ. (Раньше за это не взлмалось нйкакой платы; въ 

1872 г. доходъ казны съ этого сбора возросъ до 91,000 руб., 

а въ 1883 г. ВОЗИШІЛО предположеиіо обрязовать для этихъ гу-

берній особоо управленіе государствбнными- имущеетвами на общихъ 

для имяеріи основаніяхъ. „Вост. Обозр." 1883 г.№ 51). 

— Зе.іілетрясепіе въ Иркутек , Селенгинск п Верхнеудинск 

(Вост.-Сиб. календ., 113). 

— Началась добыча золота частиыми л щ а ш въ Алтайскомъ 

онруг . (Разрабатывалиеь прежнія казенныя розсыни; добыяа зо-

лота производилась въ увеляяиваіощейся прогрессіи - до 1872 г., 

когда она доетнгла 119 пуд. 32 ф., но съ этого времени роз-

сыни давали меньшія ісоличества золота, всл дствіе разубоясенія 

золотосодеригащихъ цескрвъ. Приводимнл ниже цыфровыя дан-

яыя заимствованы йзъ соч. Боголюбскаго „Золото, его заяасы 

etc/', стр. 83). 
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Г 0 ДЫ: 

1863—65 
1866—70 
1871—73 

1874 

И т о r о . 

Промыто пе-
сковъ: 

пуд. 

14,350,800 
123,575,530 
149,633,147 
69,165,795 

356,725,272 

Содерж. зо-
лота въ 100 

пуд. 
3. 

1 

— 

д. 
10 
79 
67 
43 

' 68 

Добыто золота: 

п. | ф. 

41 
266 
283 

80 

672 

31 
2 

22 
39 

15 

S. 

31 
25 
87 
41 

90 

Средняя до-
быча зо.гота 

въ годъ: 
п. 

13 
53 
91 
81' 

56 

Ф-
37 

8^2 

7 з 

І * 

— Къ этоиу ж' году, и отчастя 1864: г., относятся сл дую-

іція краткія св д нія о состоянш горнозаводскихъ округовъ въ 

Сибири, заимствованныя изъ соч. Боголюб. ,;0ііытъ горн. стат.", 

стр. IX: 

0 К р у Г И: 

Снбнрскіо (частные) 
Алтайскій \ Кабтіет-
Нерчипск. J скіе. 

И т о г о . 

Пріисковъ и рудниковъ: 

Й э н о 
о 

CO 

367 
4 

17 

388 

0 й 

9 
9 

18 

t4 

Я В 

3 

3 

и 

1 
1 
1 
1 

3 

И 

2 
1 

3 

Заводовы 

h4 

и 
£3 

5 1 
1 — 

6 1 

CO 

1 
1 
2 
1 

4 

§ 

Ч
и

сл
ор

а
 

чг
сх

ъ.
 

29,674 
4,478 
3,986 

38,138 

Изъ этихъ цыфровыхъ данныхъ видно, между прочішъ, что 

вся частная горнозаводская промышленность въ • Сибири еосредо-

точилась исклгочительно на золотопромышленности. 

1864. 

Возстановленный въ 1S52 г, Сибирскій Комитетъ снова 

присоединенъ къ Еомгтету мшистровъ (Пал. кн. Зап. Сяб., 

127). 

— Дозволено Сибиреішмъ казеннымъ етипендіатамъ университет-

скиііъ, по желанію, постуиать еверхъ Казанскаго п во во другіе 

упиверситетБГ, преимущественно же въ столичные (Сборн. постаіг. 

М. Н. П.). 
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— Учр ждена, въ вид опыта, оісенская гилтазія въ Нико-

лаевск на Амур . (Словарь Семенова, т. I II , 464. Ньтн въ 

Ншсола всгъ единственпое учебное заведеніе—двухіаасзіте ириход-

ское уталище для мальчиковъ, о чемъ см. „Эконом. сост. город. 

пос. Сибири". стр. 413; между т мъ какъ ]'аньше ;з,і, оъ еуіцс-

ствовали и морбкое училищ и школа т леграфнаго віідомстпа). 

— Вновь открыто временно закрытое Нерчинси-о-Заводское 

^чгшш^е, одно изъ стар йшихъ въ Оибири. (Н которы)і любопыт-

ныя св д нія объ этомъ училищ напечатаны въ га-.і. „Сибирь" 

1883 г. Ж 47. По словажъ автора указашюй зам тіш, школа 

въ Нерчиискомъ завод —по св д ніямъ архива заводскаго зна-

чится существующею съ 1758 г., предапіе жо отпоситъ открытіе 

ея къ 1728 г.) 

— Открытіе въ Еаиеейсв публичной биіліотеки. 

— Учрежденіе биржи въ Иркутск и огирьтгіе з;і;Іісь теле-

графнаъо управленія (Воет.—Снб. календ., 80.) ', 

— Открытіе въ Тюмени городскаго обіл,естііеііиаго баика (ЭІІОИ. 

сост. гор. яос. Сиб., 21). 

— Еще въ 1854 г. был'ь образованъ въ С. Ц-бургІі коми-

тегі), съ участіеиъ въ иеиТ) тогдашнихъ гснерал-губорпатороііъ 

западной Сибири и Оренбургскаго, для обсужденія устройеш 

нашяхъ юго - восточныхъ гр^ййцъ. Комитеть эготъ ири-

шелъ къ заЕЛіоченію о необходимостіі [срединенія виовъ устроен-

ной тогда Сыръ-Даръинской линіи съ новою оісе передовою 

\[ Сибгірскою гратщею, но Крызісиая шшпанія застпвила отстрочнть 

приведеніс этого плана въ исполн ні . Т мъ не и.ен^е мало-ио-

малу русбкіе продолжали все глубже и глубже вдаватьея въ стеііь, 

•гаііъ что мелгду крайниии пунктами Западио-Сибирскихъ и Сыръ-

Дарьинекихъ линій—укр пленіем'1) В риымъ и кр іюстыо Дагу-

I 
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лекъ оетавался интерваллъ около 800 в ретъ. Въ томъ ж году 

прішіано было благоііреліеннымъ приетупить къ пыполненію упо-

мянутаго плана, для чего и были папраіілрны отряды: со стороіш 

зап. Сибири--подъ начальствомъ иолкоішиім Черняева, a со сто-

роиы Орепбургскиго края—подъ нач. іюли. Веревкина. Первымъ 

были взяты Аулге-ата и Чемкептъ, а вторымъ—^.зртг (Тур- \? 

кретанъ),—ч мъ и: было достигнуто ж лаодюе соедине:іе и замк-

лулсіі тотъ иустой промежутокъ, чере-зь который могли врываться 

хищническія ііартіи коканцевъ для грабежа нашихъ киргизовъ. 

(См, Обзоръ царетв. Алексан.іра II, 351- 352; Пам. кн. зап. 

Оиб., 230 ІІ Л тоішсь Павлищева). 

- Русскюіи и шітайскимп комшіссарами іюдвисанъ Чугучакскій 

протоколъ о рстрантенш западнаго Еитая съ заіг. Сибирыо 

(Пам. кя. зап. Сиб., 127). 

"—•• Бозстапіе' дг/нгапъ въ Имйспой областгі и прекращегііе 

Заиадно-Сибирской торговлп въ Кульдж и Чугучак (ibidem). 

- - Въ Кобдо отправились Біиекіе вуицы съ штабс-Еапитаномъ,. 

Принтцежъ, чтобы выяшіть возможиэсть зав сти зд сь торговлю/ 

но Кобдоссііоо пачальетііо, отзыіиіясь нев д ніемъ трактата и 

правилъ торговли 1862 г.. пе дозг.олило ея. Одновременно же 

Томскій губернаторъ Яерхе, осматривая горный ііуть изъ Бійека 

къ Китайекой границ , прмбыл'!. въ К,ошъ-агачь и, заставъ в 

неиъ до 500 китайцевъ и шонголовъ, торговавшихъ съ русскйми f 

иуццами, вел лч. ииъ неиедленію удалиться, па томъ оснонані^ 

что у нихъ не бмо иасаортовь. (Кйтати зам тииъ, что неглас-

НІІЯ торговля бійсіінхъ куццовъ и казаковъ съ китайцами и 

яонголами въ Кошъ-агач , сначала черезъ алтайскихъ, инород-

цевъ, а потомъ н иоср дств нно, ііозииила еще въ ковц Х П І 

ст., раиьшо ч мъ вь Чугучак 1 н Кулі.дж ; зд сь русеюя ifsm, 
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юфть, жел зння вещн и др. обм нипались на чай и на еурковые 

шкурки, требэиавіиіеся на Ирбипчсуіо ярмарку. Рази ры этой тор-

гоыи во 2-й половин XIX в. достигали до 200,000 руб, сер. 

въ годъ, но сообіденіе между Бійскоиъ и Кошъ*агачемъ было 

весыиа затрудііительно, ибо тянулось по мало доступнымъ гориымъ 

тропиркамъ. Пам. кн. заіг. Сиб. 1882 г., 118—119) . 

— Въ окрестностяхъ залива св. Ольги иоселены 257 крестьянъ 

съ иизовьевъ р. Амура и н ііоторое число безсрочно-отпусішыхъ 

солдатъ, которые и образовали зд сь н сколько д ревень. Въ 

это же время н большой во нньш поетъ Еамень-Рыболо ъ, всл д-

етвіе пом ідеііія въ немт. штаба линейнаго № 3 батальона, на-

чинаегь преобразовываться въ торговое м сто съ пароходною 

пристані.го (,,ІОашо-Уссурійекій край" М. Ст иаиова). 

— Ъъ этомъ же году разр шена, а въ сл цугощемъ началась 

частная золотопромнаіл ниость въ ІІерчинскомъ оісруг (въ юго-

зап. части): 

Годы: 

1865 
1866-70 
1871-73 

1874 

Итого 

Лроммто пескооъ: 

пуд. 

8.010,400 
289,367,738 
229,260,443 

80,548,703 

607,187,284 

Содержаніе 
ъолота въ 100 п. 

з. д. 

1 51 
— 84 
— 75 
— 81 

— 81 

' Добыто золота 

п. ф. 

32 1 
661 20 
468 6 
173 — 

1334 29 

3. 

55 
44 
78 
85 

71 

Средияя до-
быча въ годъ 

п. ф. 

16 ?/« 
132 4 
156 21А 
173 

133 14 

— Чиело же рабочихъ было: 1865 т.—64:5 челов.; 1866— 

70 г. г .—15,088. й 1 8 7 1 — 7 3 г, г .—12,133 чел. (См. 

Боголюбскаго „Золото, его запасы etc. ' ' , сгр. 1 0 7 — 1 0 8 и XIV.) 

1865. 

— Начало изданія: въ Николаевск —газеты „Восточное По-

морье" іі въ Чит —„Забайкальскихъ областныхъ вгьдомостей" 

(Историч.В стн. 1880 г.. апр ль). 
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— Утверждено положеніе о ткол для киргизскихъ д тей, 

учреждаемой въ Омск , ири областномі. правленіи. (Главноіо ц лыо 

шко.ш постаіілено приготовленіе способныхъ людей къ ;тнятію 

въ облаетяхъ Сибиршь ь киргизовъ и Семииалатиисісой должпо 

стей султанскихъ писъмоводителеіі и толмачей при волостныхъ 

управителяхъ и другихі. доджностей, въ которыя ііскліочителыю 

назначаются киргизы. Сборн. постан. М. Н. 11.) 

— Основапіе Балаганскаю гінородческаго училища, для бу-

рятъ обоего пола (Пам. кн. Вост.-Сибир. уч. окр.2-я, 153). 

— Существовавшимъ въ Иріутстъ учебнымъ комитетомъ 

составлеиъ проэктъ объ управленіи народньши училищами въ 

Иркутской губернш, ісоиыъ предіголагалось: a) снять съ обязап-

иостей дирекгора гимішіи и смотрителя у здныхъ училиіл,ъ над-

зоръ за лриходскими училищами; б) возложить эти рбязанности 

отчасти на особаго инсіюктора иародныхъ училиіцъ, а отчасти 

на оісружные сов ты, гсои иролположело учредить вг Иркутеи , 

Нижнеудинск и Киренск и в) высшій надзоръ за училиіцами 

въ губерніи вв рить особому губернскому училищному сов ту, сь 

пра/ішш, п.рисвоенными въ другихъ учебныхъ округахъ поііечитель-

скіінъ сов тамъ. (He былъ осущеетвленъ. См. Протоколы ііедаго-

гичадкаго съ зда учителей въ Иркутск 1867 г., стр. 36—37), 

— Открытіе въ Иркутск 1-й частной типографіи Сипи-

ЦЫІІІІ (Вост.-Сибир. календ. 1874 г., 80). 

— f въ Москв почетный гражданинъ Инпок. Ниианор. Тра-

пезипковъ, зав щавшій городу Иркутоку значителыіый каииталъ 

на учебно-благотворительвыя заведеніл (ibidem. Судебиыіі лроцессъ 

города съ насл дниісами покойнаго тянулся н еколысо л тъ и 

окончилея лишь въ 1882 г.) 
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— Открыті въ Курган , Тоб. губ., городсігаго общественнаго 

баика (Эконом. сост. гор. пос. Сиб., 44. Вь этомъ жо году открыто 

въ Иркутск отд леиіо гооударственнаго банка). 

— Взята привилегія на іілавапіе пароходовъ no p. Кети. (Въ 

это иреияу въ полую воду, иароходы начинаютъ яаправляться: 

по Оби—ісъ Війску, ио Кети—къ Маковекому волоку и по Чу-

лыиу - къ Ачинеііу. Сіт. нас. м етъ Том. губ., XXXI и Пам. 

кн. заіі. Сиб., 128). 

— Положено основать въ Бійскомъ округ Том. губ. едииов р-

ческій монастырь. (Хотя единов рцы т же иравославные, но въ 

сгрогомъ слысл они до н которымъ обряднос/гямъ отличаются 

отъ иоел диихъ; многіе динов рцы Бшек.аго округа, приніівъ 

наружиое едииов рі , принадлежатъ къ разиьшъ сеістамъ раеиоль-

никонъ. On. иаг.. Ш Том. губ. LXXII). 

— Ооверш эа торж ств нная ішиеяга на принятіе въ подданстко 

Россіи калмыковь—двоеданцевъ, или урянхайц въ. (Подъ ЭТИІУІЪ 

имеиемъ изв стны калмыіси, кочуюідіе въ юго-вост. части Вш-

скаго оі:р.. на границ Китайсцой имперін. Они еіце in. лрощед-

ш мъ стол тіи, когда ііограничная черта между сое дними госу-

дарствамп н была опред леші, призналп надъ собою власть 

іаікъ Русскаго иравитольства, Ігавъ и КитайсЕаго, и платили 

дані. и той и другой ішіі ріи, почему и удержали названіе двое-

данцевъ; съ об ихъ сторонъ имъ были оетавлеиы ихъ ирава, 

и даже зайсаіш ихъ (влад тели) им ли право суда и расііравы, 

иодвергаясь сами въ свою очередь, какъ руссісолу суду, таш и 

иитайсіюму вь Уліісута . Физіонозіію они іш ютъ бол е ЙитаЙ-

окую или манчжурскую, a uo религіи они—буддисты. Оп. нас. 

м. Томсісой губ. ВХХХУІП.) 1 0 і ) 

1 0 5) ДвоеОанцы п Каменьщики, і ірвые—д йствнтельныь іпіородцы, а иторые 

лншь прішятне вь русское подданство подъ гіменемъ иіюродцевь, uo па caMOM'K д л 
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— Утвержденъ уставъ Обгцества для вспомощесщвоваиія 

оісотгівшимъ курсъ въ Тобольатхъ учебныхъ заведеніяхъ къ 

продоженію образованія въ университетахъ (Си. нас. м. Тоболь-

ской губ., СХСІІ). 

— Повел но учреждеиную въ ыииувгаемъ году въ Зачуйскомъ 

кра ііередовую линію соедцнить сь Сыр-Дарышскою лині ю и 

образовать изъ всего ііограничнаго съ среднеазіятскими влад ніяии 

пространствами отъ Аральскаго моря до озера Исеывъ-Куль одну 

область Туркестанскую, во глав съ военнымъ губернаторомъ, 

подчинениымъ Оренбургскому генерал-губернатору. (Обзоръ царств. 

имиератора Алеіссандра II , 491). 

чистокрошше русскіо расколышки, составляютъ характернчоское м стпое лн.іопіе. 

Первие до посл дияго времепи иаходили для себя вигоднымъ платить двойпую дапь, 

лишь бм только сохраіши. за собою свои права; вторые же ие смотря иа то, что 

давпо уже [припяли присягу иа в риоподдаиство Россіи (см. стр. 324—326 атого 

„Перочня"), до посл дняго одііако вреиени, оказывается, ие покидали своихъ мечталііі 

объ отыскаиіи новаго Б ловодья, гд будто бы оии могутъ пользоваться полиою сво-

бодою, гд и тъ податей и гоиеній на в ру и т. и. 'Гакъ, не дал е ісакъ веспою 

1861 г. б лмло за грапицу, въ Китайскіе пред лы, изъ чнсла іюсл дпнхъ—муж. 

іюла 32 и яіенскаго 23 души. Отиравились оші иа поиски подъ предводителі.ствомі, двтхъ 

крестьянъ, Семепа и Хрисанфа Бобровыхъ, находившихся передъ т мъ три года въ б -

гахъ, a no возвращеиіи изъ заграницы, ставпіихъ распростралять давнипінео иредаіііе о 

вышеупомянутомъ В ловодь . Б глецы бродйли по степямъ Монголіи около двухъ л тъ, 

терпя всевозмоишыя певзгоды и лишенія, по В ловодья ие нашли и принуждеиы были 

возвратиться во свояеи почти вс , за исключеыіемъ Бобровыхъ, которые пролали безъ 

в стл (между другими, въ члсл б жавших , были и люди зажлточлые, который, от-

лравляясь, лродали часть своего им нія, большую же часть бросили па произволъ, 

почему возвратлвишсь обратпо, раззорялись совершепно). Всл дъ зат мъ, ло раслоря-

жеиію начальства, въ лредулреяідепіе лоб говъ и для ближайшаго надзора за шиш 

пазначел'!, былъ въ Вухтармпнскій край, в село С нное, особый чииовішкъ, ла лра-

вахъ отд льнаго зас дателя и, кром того, уснлеиъ лрисмотръ со сторопы казаковъ, 

содержащихъ вдоль граннды кордонпую линію. Прлнтцъ, у коего заимствовапы зтіі 

св д вія, добавляетъ къ этому, что песмотря ла б дствія, недавпо цспытаапыя 'б -

нгавшими „лнородцаміі", слухъ п разсказы о В ловодь н .чечтаііія обр сти его до сихъ 

лорь пе лрошліі. Камельп^іки говорятъ, что б жавшіе въ 1861 г. заграпшіу ве по-

лалц туда потому, что взяли слпшкомъ вправо, а надо было иаиравлться и сколько 

л в е, иройти скрытпо черезг кікіе-то два Китайскихъ города, лежал(іе па пути, и 
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— Въ ночь сь 14 на 15 іюня, Туркестанскимъ губернаторомъ 

генер. Черняевьпіъ взятъ Таішентъ. (Ibidem^ 490, и Л тол. 

Павлищева). 

— Комапдирована въ Киргизскія стеии особая коммиссія. подъ 

предс дательетвомъ тайнаго соч тника' Гирса, длл ближайшаго 

лзученія м етныхъ условій я быта "кочевнииовъ (ІТаи. іш, зап. 

Сиб., 257). 
• 

— Начата иодробная съелка береговъ юлінаго Сахмивд (Сло-

варь Семенова, т. ІУ, 500). 

Повел но завести колоніи изъ цереселяющихея эстовъ и 

латытей въ Барабинской степи. Нын зд сь существуетъ 

шесть деровеиь: въ Тарскозгь округ —Чухонсііая и въ Омскомъ — 

Ревель, Рлга, Нарва, Гельсиигфорсъ it ісолоиія Рыжкова; ііі 

ііосл диеіі даходитоя протестаитская цериовь. (Ом. Спиеіси иас. м. 

Тобольской губ.) 

— Почтовая .гоиі.ба ііа кордонной линіи и въ киргизшіхъ 

степяхъ сложена ьъ линеііиаго казачьяго войска и передана вт. 

граждансііое в домстио, иа обіцемъ, основаніи (Паи. кн. заи. Сиб., 

1 2 8 \ 

тогда В лоподье было би достигнуто несолн нно. Кром того, аіёжду нпми педавпо 

поіпііілась ещб ЙЬМйВ о какомъ-то В лоюръ , находящемся будто иы тоже въ Китай-

скоіі земл , въ педалекомъ разстояпіи отъ граішцы Еписейской губ. Минуснпскаго 

округа. Разум ется, вс ятн с л у т о В ловодь и В логорь и поб ги ихъ ааграпицу 

доказываютъ толысо пхъ страсть къ бродяжішчеству и составляющему неизб жпое 

посл дствіе пхъ ііромысловыхъ запятій п уедппеішаго, почтп отшельнпческаго житья 

на пасекахъ—каи. нбгясііяетъ это Приитцъ. у коіораго прн этомъ находимъ сіце 

другое любопытное указаігіе, что въ поздп йшія вролеиа между каменьщикамп встр -

чали зд сь выходцсвъ даже пзъ отдаленныхъ м стъ ймпёрій: нзъ Архаигельской гу-

берпііг, скитовъ Олонецкой• губ., Соликамскихъ л совг, л т. и. (См. статыо А. Пріііітіш: 

„Каменыцпки, ясачііие крігстъяяпв Бухтармциской вЬлости Томской туб. н іш здка 

въ ІІХЪ селеиія н въ Ііухтарм. краіі", папечат. въ Запискахъ И. Р. Геогр. Общ. по об-

, дцей географіп, т. I, стр. 547 п 576—578; см. также рус. перев. „Землев д ыія Азіи'-' 

Ритт ра, т. IV, стр. 81). 
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— Открыто потговое сообщспіе отъ г. В рнаго до Таііікента 

libidem). 

Отм ненъ сборъ пошдинъ еъ отлусЕішхъ тоіісаровъ по псей 

Азіятской грашц (ibid.) 

— Дунганы оеадиліг Кульджинскую кр пость и возстали въ 

Чугучак , всл дствіе чего русское консульство перенесено изъ Чу-

гучака въ Урджаръ; между киргизами й шшшкаші яроисходягь 

взаимные грабелси, сопровождающіеся убійствіши, ігри чемъ важ-

дал изъ потерц вшихъ сторонъ просится въ русско нодданство. •-' 

(Безпорядки нродолжадись и въ сл дующіе годы. Дунганы вм ст 

съ ішргизами взяли Чугучакскую кр аость. Иліискій цзяиь-цзгоиь, 

потерявъ ііадежду устоять нротлвъ віятежііиігов'!., въ Гі"ульл,,і;іііі-

сііой іър иости взорвадъ себя на воздухъ. Зат згь тараичи, возоб-

Ліідавъ въ Илійской области, встуиили въ сііошеіііе сь ІІОДДІМІ-

ІІЫМІІ Россіи кирг|зади, чтобы и ихъ ирлвле.чі, іл. ліусульмпи-

(кому возстанію, охватившему весг, запздный Китай, Въ т6;і;е 

премя Цаган-гыгенъ, высшая духовная оііоба у і;алмыі:оіі'ц стал'Ь 

уб ждать дунганъ и киргизоиъ кокориться богдохапу, а вотоиъ въ 

глав отрлда изъ калмыковъ, иринялся за избіеніе мі шитюпъ, іі])іг 

чеиъ ворвался въ Зайсансісій край, гд раззорплч, и сісолько 

киргизскихъ волостеи. За это Пшшское иравительстіш иъ 1S69 

году соглаеилось ушіатить до 240,000 руб., въ возіпіграждеиііз 

киргизовъ, раззоренныхъ Цаган-гыгенсшъ. Ibideiii. 129 —183). 

— Землетряееніе въ НиЕШлаевек , Йрйтсв , Селеигиіичі л въ 

Туркестанскои области. Бост.-Сиб. календ. 1875 г., 113). 

•— Приводимъ сравнителъную таб.шцу, показывающуюпри-

близгшгельную прогшодительность ълсиін іішихъ золототіпыхъ 

полей всего св та (заимствов. нзі. соч. Артура Фіилшгса 

),Способы добычи и статистика золота и cej ебра"): 
... 

• 



. 
Россійская имперія -

Австрійская имперія і 
Осталъная Европа • 
Южная Азія -

; Африка 
Чили - -
Воливія 
Перу ~ - -
Новая Гренада' 
Бразилія 
Мехико 
Еалифорвія и 
сос дніе штаты і 

и территоріи 
Остальные Соединен-
ные Пітаты 
Новая Ш о т н д і я 
Брит. Колумбія 
Австралія 
Новая Зеландія 

• 

1800 

фунт. 
тройск. 

1,440 

3,500 

10.000 
600 

7,500 
1,600 
2,400 

12,600 
10,000 
4,300 

— 

— 

53,940 

г. 

прогі,. 
отмош. 

2,7' 

6,5 

18,5 
1,2 

13,8 
3,0 
4,4 

23,4 
18,5 
8,0 

— 
• 

— 

— 

— 

100 

1850 
фунт. 
тройск. 

65,600 
5,600 

100 

25,000 
4.000 

34,000 

208.000 
; 

• 
2,950 

— 

— 

345,250 

г. 1860 
проц. | фунт. 

отнош. тройск. 

19,0 66,000 
1,6 

7,3 
1,1 

9,9 

60,2 

0,9 

:~ \ 

Z 

5.500 
350 

25.000 
4,000 

34.000 

187,000 

1,020 

20,000 
217,500 
25.000 

100 585,370 

г. 

проц. 
отнош. 

11.3 
1,0 

4,3 
0,7 

* 
5,9 

186 
фунт. 

тройск. 

69,500 
5,500 

375 

25,000 
4,000 

34,000 

31,9210,000 

0,2 

3,4 

140 
2,0721 

11,600 
37,0:156,0001 
4,31 41,400) 
100 559,587 

5 Г. 

тоже въ 
пудахъ. 

1,583 
125 

8 

570 
91 

774 

4,788 

3 

311 

4,498 

12,751 

проц. 
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12,4 
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6,1 

37,5 

0,4 
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Составитель донолненіи къ рус. переводу цитнроваинаго нйни 

сочиненія, Полетика свид тельствуетъ, что, по сравпеніи вытепри-

веденныхъ цыфръ съ св д нілми о добыч золота иъ разньтхъ 

странахъ, собраішыии въ „Горномъ Журнал " и въ .,Сборниі 

етатистич. св д ній по горной части", издав. горііымі> ученымъ 

комитето.ігь, оігазыпается, что цыфры эти прпбліштелыіо в рны 

для вс хъ т хъ страиъ, гд в дутся Еакіе-нибудь счвты добыч 

золота. Наир., для Россіи ириведены за 1SOO и 1850 г. г. 

почти в рння цнфри; за 1860 г. цыфра ншюіч) прсувеличеші, 

ибо въ этомъ году общая добыча золота была почти таиая жо 

какъ и въ 1850 г. За 1865 г. шжазанное ішличество добы-

таго въ Россіи золота тоже немного велико (no оффиц. ов д. счи-

галось въ этомъ году добытаго сцлавл ннаго золота—-1,559 п, 

32 ф. 5 з. 89 д., а въ таблиц ііоказано 1.583 и.), и ато 

no всей в ролтности оттого, что въ источникахт., отігуда заимст-

вуготся цыфры о добыч золота въ Россіи, часто показыпаетса 

или сплавлонное или шлиховое золото безъ разбора, между ШМ 

какъ перваго выходитъ ксегда немного мен е въ сравненіи со 

иторымъ (яо разечетамъ Полетиіш, сплавленпое золото состав-

ляетъ немного мен е 9 7 % шлиховаго). Что лсе ігасаетсл до страиъ, 

въ которыхъ яе ведется счета получаемому золоту, каігь ііапр., 

Азіи, кром Сибири, Африки, южной Аиерішг, Мехиііо, то со-

общаемБга разныии писателями цыфры такъ разнор чивы, что ири-

ведеппыхъ въ таблиц цыфръ нельзя считать ііриблизителыіылпі. 

Т згв не мен е изъ приведенныхъ цыфръ неооюріімо вытекаетъ 

тотъ выводъ, что Россія, или что въ данномъ случа тоэісе 

— Сибирь no количеству добываемаю въ ией золота зангі,-

маетъ въ мір третье м сто. Кром того, выводъ тотъ 

останется неизл нныяъ, если иы даже примемъ і ь рясчеті. все 

количество добытаго въ Россіи до сего вреиеніі золота. Co вре-

мени добычи п рваго руднаго золота въ Березовскихъ руднкііахъ 
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и до 1867 г. вішочительно добыто изъ рудняковъ и розсыпей 

сплавленнаго золота 44,312 з пуд. Счетъ этотъ не соверіпенно 

полонъ: въ него не вошло золото, извлеченное изъ Алтайскаго 

и Нерчинсиаго бликоваго ееребра; въ него не могло также войти 

золото, ііоторое разошлось по рукамъ и выпущено за Азіятскую, 

а можетъ быть н за Епропейскуіо границу, посредствомъ тайной 

иродажи. По словамъ Полетики, изъ бликоваго серебра извле-

чено всего небол е какъ оть 2,500 до 2,750 пуд.; что касается 

до ташюй торговли, то хотя невозможно сд лать даже приблизи-

тельнаго исчисленія количоствъ золота, которыя no этой иричин 

не ноетупаютъ ежегодно въ О.-ПБ. монетный дворъ, но no н ко-

торыиъ данныиъ можно згіключить, что количества эти не могугь 

бытъ велшш въ сраііненііі' съ изв стныли оффиціалыю цыфразіи 

ежегодіюй добычи,—ігочему упомянутнй авторъ, для оісруі іепія 

счетовъ, лрниииаетъ это коліічество за ВОЙ вреия добычіі золота 

въ 4,000 пуд., т. с, около 9 % всего добытаіо золота. Так, обр. 

иолучішь, что вся цыфра добытаго изъ русскихч, лгЬсторожденііі 

золота по 1866 г. составитъ 51,000' рм,-—^цыфра. ісоторую 

Австралія и Калифориія усп ли превзойтм въ короткое вреия ;і, й-

ствія своихъ золотыхъ иромысловъ. (He забудеиъ щт этоігг., что 

добыча золота въ Калифорніи началась въ 1848 г., а въ Авст-

раліи—въ 1851 г.; страны эти сразу нъ иериые же годы да-

леісо оставили за собою Россію въ этомъ отношеніи. Ом. цитмров. 

соч. Артура Филлииса, лер п. Ковригшш, съ доаолн. Полетиіш, 

стр. 120 и 1 3 0 — 1 3 3 , а также Кольба ,,Руков. къ сравнит. 

статистнк " , иерев. Корсака, т. I I , 268). 

1866. 

37 семшяб^я —отсрыта вь Иркутшъ общественнап ре-

альнші протмназгя, вдосл дствііг иреобразоианная въ нын суіце-

ствующее зд сь техническое учи.шще. (Любояытна исторія про-
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исхожд ні я. По утпержденіи новаго устава гимназій и прогии-

назій 1864 г., кь яиітр 1S65 г. бнлъ оирішваігь щ. Иркут-

ск особый упебный комитетъ, изъ лицъ учобиаго в дрмстра и 

съ участіемъ иредставителей городсіього обіцества, для соображеиія 

о стеиепи ирим пішоети къ м стмыіігь услоиіямъ поваго усгава. 

На иредложеиный ііомптету иоироеъ: нъ какую гимиазію должна 

быть иреобразована сущестаующая in. Ириутсіс —иласснчесиуіо 

или рсальнуіо1?—ііредставители общестг.а въ ііомнтет отозмалисі., 

что міістшля условія іірая требовали би учреждепія ])еа.гъпой 

гимназіи; но чщъ какъ, съ прербразопаиіргь едлііпііеііііон на 

всю восточиую Сибирь гимназіи въ рсальную, учащомуси юпоіие-

ству т мъ самынъ билъ бы замкнуті. достуііь ігь уиниерситеты, 

то оии no пеобходимости соглашаются па ііреобразованіс Иркут. 

гимпазіи въ классическую,—при п м'б одііак.оип. ви ст сь ТІ.ИІ. 

считаюп. такжо нообходимымъ, о боіп. съ неіі, учрсждеиіо зд сь, 

на иервыіі разъ, хотябы проіимназіи, гіоіхмльной. Пои дпиало 

обращсніе къ желающимъ пожертвовать на осуществл ні этого 

д ла, й жертвователи япилиеь: Ирісут. город. обіцество обязалось 

вт ченіи трехъ л тъ .ВІІССТИ на содержаніе этой ирогииназія вс го 

9,200 руб.; золотоироіііыінлонники обязались втеченіи 3 л тъ 

вносить no 50 ІІОІІ. съ ісаждаго рабочаго на. іірііісісахт,; служа-

пщ no разныиъ ь домстваик. въ г. йркутсіс и губериіи внзвались 

іііюоить за то;ке лремя изг. стныГі % сь получаомаго ими содер-

жаііія; н которыя частпыя ЛНЦІІ сд лали едпиовремеиныя иожсрт-

ішванія. Таіс. обр. состаіяілся ііаішталъ в". 16,000 руб., ііриішап-

иый достаточнымъ па содержаиіе училища втеченіи 8 л п., и 

реадьную прогимназію разр шено было открыть (но на иравахъ 

лишь частнаго учебнаго заведенія). Зат иъ, таісъ какъ оказалось. 

что Иркутс.ііъ бол е пуждаетсл въ учебномъ заведепіи пе обіце-

образоііательііомъ, а. сііеціалыюмъ—техііпческозп., то, согласпо 

Хионолог^і исторін Сибирн П. Щетлова. -10 
• 
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ходатайстиу, разр шено, было эту реалыіую ирогимназію преобра-

зовать въ техническое училище; устііиі учнлиіца ізгіооч. ут-

вержденъ 19 августа 1878 г. и опо ікзрешло in. в домство ми-

нистерства финансовъ. Въ. 1881 г. Ччйліще иередано въ в -

домство мпн. народи. просв щ. См. отд лыю1 пйп^аі^бротюры: 

„0 д ятельности педаічігііч. сов та Ирі утсісоіі гііиназіиуа 1865 — 

66 уч. г."; 2 отчета о состояіпи Ирк:. реальиой ііроги.мназін уа 

1-й и 2 уч. г.т. и „Поксиительная міішса иі. проэісту ііреобріі-

йошіиія Иргс. реальной прбг. иъ технич: училнще.") 

— Осиованіе въ Читіь оюенскаіо учы.шща. въ 1871 г. пре-

образоваиііаго въ жеисіі-ую прогимназію (ІТаи. кн. Вост.—Сибир. 

уч, окр. 2-я 113.) 

— Открыта въ Ирвуток еііроіттагельнал ремесленнан школа 

(Пам. ки. Ирк. губ. 1881 г., 218.) 

\J —• Щоведшъ телеірафъ отъ Тюмеии иъ Тобольскъ (ibidem). 

— Эіісііодмцііг въ Туруханокіа край А. II. Щапова и А. 

Н. Жопапгина- (Лоііатииъ собрадъ обширные матерьялн для 

изученія фауны и мнмііта аосл -ііліоценоваго иеріода, а Щаповъ, 

собравъ обишрннй этнографическій . матерьялъ, вм ст съ т мъ 

первьтй ітриложилъ къ изученію ('ибйрскихъ инородцевъ іінтропо-

ЛОГІІЧССІСІЙ мотодъ. Ом. 25-л тіе Имііер. Рус. Геогр. Общ., стр. 

27 іі Оіеркъ 2Г}-л тія Оибир. Отд. И. Р. Г. 0., стр. 11 и карту 

при номь.—Къ сожал нію, совс мъ ириготовлеяный къ печати 

трудъ покойяаго А. П. Щаііова сгор .тъ во время Иркутскаго 

пожара 1879 г.) 

— Олекминско-Ваптмская эксиедиція князя П. Л.^Ерапот-

кина и Й. С. Полянова, для обсл дованія скотопрошанаго иути 

съ Олеі млйсісихъ иріисковъ въ г. Читу. (Золбтопройъшленники 
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язрі с х а д в а ^ ' ій^^йки^ЗДію G,GOO—TyGOO руб. Ераиоткинъ 

собрил богатьиг ісі йтографйчесіия и геогностическія данныя объ 

изсл дованномі. иутп, а ІІсшшовъ—^^боФаническія и зоологическія 

ДІІІІІШЯ. Научіше результатн этой экспедиціи составляютъ весьма 

объемистый томъ ІІІ ЗІІІПІСОКЪ Импер. Рус. Геогр. Общ- по об-

щей географіи, іюд. 1873 г.) 

— Вйл дстіііе распространившйхся между крестьянами Амурской 

облпсти св д нііі о блаі^іірілтпыхъ услотвіяхъ для сельскаго хо-

ЗЯГІСТІІІІ Ш Южмо- Уссі/рійскомо кра , начинаетея усиленно 

переселеніе и. ь сюда, ііри чтъ это болыпею частію уроженцы 

южныхг губериііі, которыхъ влечетъ сюда бол е теплый климатъ 

іі всшожность ра.іведенія фруігговыхъ садовъ. (Въ навигацію этого 

года ихч. было доставлено на ііарохадахъ въ Южно-Уссурійскій 

іірай тъ Бліігон іцонеісіі 64 семьи, въ чиел 424 челов въ. 

См. „Южно-Уссур. краГі" Стеианова). 

і 

— Бунтъ и покушзніе къ поб гу 700 челов. полтовъ на 

Круго-Баішільскои дорог . (Сл. зам тку въ мартовской книжк ^ 

журн. „Исторпч. В ст." за 1883 г.) 

-— B'B Штйіістерйв ' тосударств. имуществъ возникло предаоло-

Шш О Преобразованіи существующаю обществентго управ-

лепія государственпыхъ крестьянъ восточной Сибгіри—па нача-

ЛІІХЪ обідаго положенія о крестьянахъ 19 февр. 1861 г, (Воп-

росъ d-roti, окончательно выр шенъ въ 1882 г. — „Вост. Обозр." 

1S82 г. № 4.) 

— Въ Тюмени, по ходатайству м стныхъ гражданъ, устроена 

Главнымъ уііравленіемъ гоеударсгвеннаго коннозаводетва случная 

конюшня для улучшенія м стной породы. (Сцис. иасел. м стъ 

Тоб. губ., CGXVII.) 
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— Генер. Роиановскигь ]ПГ.}6 ЛЧІ ирщ Бухарсісаъо эвшра, при 

урочцщ Ирджар , и взяты ир иости: Ходжентъ, Ура-Тюбе гі 

Доюизакъ (Д топ, Павлищева), 

1 — Всл дствіе безпорядковъ въ ИлійЬкомъ кра , сйбо и солопы 

б гугь отсгода въ русскіе пред лы. (Въ предш ствоівавпіемъ го'ду' 

Еиргизы татше прикочевали изъ Китайскихъ вДад ній въ Зай-

санскій постъ. Пам. кн. зап. Сиб., 129 и 130). 

f Валнхано.въ, Токанъ Чингизовичъ,; изъ киргизъ, оріента-

лиетъ,.:иутешеетвовавшій ло средней Азіи, авторъ Очерковъ Джуц-

гаріи і(Оловарь энцикл. Елюшникова, I , ЗОб)..; і/; -,цгл.^ 

— Разр габна частная золотопромышленность въ Амурской 

и ТІргшорской областяхъ (Разработка золота ііапріискахъ Берхт-

Амурской коміганіи въ Амурскомъ округ пача.лаоГ въ 186S г.; 

еіЧШ^Я^ж ^ 1 8 7 5 г.' № ь І 0 б ы л о ^тіШЩ зоічота 

1,118 пуд. 31 ф. 32 з>%ен^ % ДШ •т^і^Ш^щъ О 

Пріиат Вврхне-Амурской компаніи, по "слЬвамъ Боголюбскаго, 

превосходятъ своею производительностію, всгь остальные ок-

руга Сибири, иочеліу оиъ,,даже.,,ііриним?ае |̂ ,^р:ъ ) ( -^ . норму до-

бычи золота щт оііред лещц внсшаго ігред ла ііолучсиія, золота 

во вс хъ округахъ І:>оссш.--Добыча щ,в золота въ Пргшорскоіі 

областп иачалась в ъ 1 8 7 1 г. Си. „Золото, его запасы etc.", стр. 

89 и 1 0 9 - 1 1 0 . ) 

1867 

17 шчп—учреоісдено Туртстанское- генерал-губернатор-

стоо пзъ Туркестапеііой области,^ Таіикентскаго района,-зеиель, 

занлтыхъ въ 1866 г. за Сыр-Дарьею и частя Сёийиалатинской 
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. облаети, иыенно Алатавскаго и Сергіопольскаго округовъ, до Тар-

багатайсі.̂ аго хр бта,—съ разд леніемъ на дв обласшгі Сыр-

Дарьгтскую и Семир ченскую и еъ образованіемъ зд сь особаго 

Туркёстапскаго ііоеннаго округа. (Перііымъ генерал-губернаторомті 

бы.гь назиачеиъ генерал-адъютантъ Еонстантинъ Петровичъ 'Фон-

Кауфманъ. Оъ ооздн йшими лріобр теніями въ средней Азія, 

это генерал-губёрнаторство, до выд денія изъ иего Степного въ 

1SS2- г., составляло зо часть всей имперіи, и по волйчигі свосй 

ироііосходило вс цервокласспыя государства Евроіш, ночти рав-

ШЖ Германіи и Австро-Венгріи, взятытъ вм ст ,: и немного 

устуная общему итогу территоріи Фраиціи, ВелиЕобританіи и Ита-

ліи. Ом. Обзоръ царств, Алеисандра II,: 494; Л топ. ИвЯлищбва 

и-Словарь Семенова, т. Y, 271.) . . [йаоятд; ж 

—^ Россійско-Американскія в.юд нія, no договору, уступлены 

республик С в.-Америк. Соедииенныхъ Штатовъ, ііа доігеж- / 

иоо вознаграждеиіо въ 7,200,000 долларовъ. (Влад иія оти ле-

жали на с в.-зап. берегу Америки,; гранича ца і}6і' (;ъ: ворхнеіо 

.Калифорніею, и занимали слишкомъ : 23,000 кв. м., съ чис-

ломъ жителей однаіш вемного превышавшемЬ . Щм тысячъ. Къ 

влад ніямъ зтимъ иричислялись также о-ва Еурлльскіе, Коыап-

;i,o])cide, Алеутскіе, Шумагинскіел Кадьякъ, Оитха, Прибылова и 

др., состоявшіе въ зав дываніи Россійско-Америаанской компаніи, 

глгииіия торговыя овераціи коей заключались въ м ііоіюй тор-

гопл , сбыт зі ховъ, китовыхъ усовъ, моржевыхъ іаыковъ и боб-

ровой струп п въ нродаж вым ненныхъ чаевъ. Въ 1865 г. 

окончіпгась привиллегія зтоіг кошіаніи л, но пеболмиой нольз , 

иринесенной . ею руссЕОй торговл - и •безпорядочпому управленію 

ея Росеійско-Америк. влад ніями, она закрыта.—Им ется от-

д льная монографія Твхменева: „Истррическое обозр віе Роесійсісо-

Америк. коміпиііи", въ двухъ объемистыхъ 'гоіиахъ. СІІБургъ, 

1861—63 г. г.) 
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— 30 октября иотлЪщ учредщпь въ Дратоярск гимцазію, 

съ 1 іюлд 1868 г. (Учреждепіе пъ атоиъ город гіілиазіи было 

высочлйше пр дназначено еще въ 1.828 r.. no in. 30-хъ годпхъ 

м стно начадьство нашло бол е удобнымъ попрелеиить устіюй-

етвомъ зд еь средне-учебнаго заведенія, какъ по незиачительности 

тогдашняго населенія Енисейскоіі губ. и ыалому чпслу учащихся, 

такъ и по затрудненію въ устройетв ион іцонііі для гимііазіи. 

Зат мъ учреждевіе зд сь гииназіи было окоіічателыю подтверждено 

ВЫСОЧАЙШИМЪ повел ніекъ 9 іюня 18,57 г., ісоторнмъ огложено 

. открыііе этой гимназіи лищь до уетройстиа для иея вом щенія. 

Сборн. посхан. М. Н. П.) 

— Во внимані къ сд ланному жителями Яігутеіюй области но-

жертвованію на учрежденіе въ якутск прогмназіи классической, 

повел но м стпое у здное Умщищ^ щеобразотть въпроггш-

иазію (Ibidem). 

•— 18 д кабря повел но Положені 1859 г. объ уиравленіи граж-

данскимн учебныия заведеніями западной Сибири распространить 

и на восточную (учрежденіе должности главнпго инснектора 

училищъ и проч. Ibidem.) 1 0 6 ) 

1()6) Въ представленіи по этому, поводу Минпстерства Нар. Просп. въ Государ-

сменный Сов тъ находятся сл дующія любопытныя св д пія статистическія о тогдаш-

пеиъ чнсл учебныхъ заведеній въ восточпои Сибпри: а) . ужсккхъ: 1 гвмиазін, 10 

і у здиыхъ училищъ, 1 двухклассное приходское училище, 46 ііриходскихъ училнщъ 

одноклассныхъ, 1 народно училище; 6) жепскихъ: 1 четырсхклосспор учплиіце, 1 уін-

лище 2-го разряда, 2 приходскія училища и 1 частиая школа, а всего 64 учебныхъ 

заведенія,—сверхъ предположенныхъ къ открытію въ Красноярск ги.мпазін н въ Яктт-

ск прогимназіи. (Си. Сборн. постан. М. Н. П.) Чтобы судить о сравіштелыюмъ іірог-

ресс за посл дующ е вреия, приводиіісь, св д нія о числ учебныхъ заведеній Ы 

восточной Сибири къ 1 января 1883 г: ъ) мужек хъ: 2 гииназіи, 2 іірогимішін, 1 

реальнос училище, 1 техннческое училнще, 2 учительскія семиііаріи, 1 трехклпссное 

городское училище, 9 у здиыхъ училищъ (посл днія вс паходлтся въ Иркутскоіі и 

Енисейской губ. и Забайкальснрй области, въ прочихъ же областяхъ восточпой Спбнріі 

у здпыхъ училищъ н тъ), 6 двухклассныхъ училищъ н 221 приходскнхъ пачальныхь 
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— Сибирскій кадетскій ііорпусъ^^. ,Ол№-к?ьііреобразованъ въ 

военную ггтназгю, сь уирішдненіемъ снсціалыгаго' клаеса, изъ 

котораго кадеты іилпускалиег. офицерамя, и съ отм иою фронто-

иыхъ занятій, всл дстпіе чего ьоенная гишіазія сд лалаеь обще-

образователыіымъ запедсніемъ, ири чемъ в.ъ пее, кром казен-

нокоштныхъ воспитанниковъ изъ д тей диорянъ и иновниковъ, 

допуіденъ пріемъ д тей н іірочихъ сословій своекошньши и ири-

ходящими и Вім сг еъ 'ііімъ комплеіт. учаіцихся увелич нъ па 

50 экстерновъ. (Пам. ки. заіг.: Сиб., 226. Въ 1882 г* войіная 

глмназія преобразована въ ііадетсійй лшрпусъ). 

1— Закрыто существовавшее въ Кяхт училище для обу-

ченія китайскому и манджурспому языкамъ. (Учреждено было 

ВТ) 1832 г., по положенію Азіятекаго Комитета—въ видахъ 

шшерческихъ интересоиъ торгующаго въ Кяхт нашего купече-

с'гва: и всл дствіе его о томъ ходатайстиа. Но теперь торгуіощее 

въ Кяхт купечество отозиалось ііисьмеііпо, что въ дальн йш мъ 

сущеетвованіи этого училиіца оно не находитъ необходимости, ибо 

теперь іш етъ возмояшость съ большимъ уеи хомъ обучать маль-

чиковъ іштайскому языі.-у Ш Пекин и на м стахъ самыхъ рын-

ковъ, чему можетъ служить доказательствомъ достаточное изуче-

віе разговорнаго китайскаго языка мальчііками, поеланными въ 

училнщі.; б) женскихъ: 3 гймпазіи, 0 прогимпаній, 4 частньш. учобпыхъ заведеиія для 

д тей обоего пола; всего же—2G1 уіеби. завед. съ 9,696 учащішися обоего пола; 

Прн этомъ сл дуетъ им ть пъ впду, что въ это число не вошли 2 ыужскихъ нрогюі-

назін въ Благов щепск п Вдіідіівосток , равпо какъ п вообще зд сь р чь идетъ 

только о т хъ учебішхъ заведеніяхъ, коп подв домствениы м-ству нар. просв. (Посл д. 

нія цыфровыя дапііыя ианмствовапи пзъ Циркуляровъ по Вост.-Снбир. уч. зав. М. 

Н. П. 1883 г №№ 10—11, стр. 38—39. —Для статистикп просв щепія Сибири, ра-

зум ется, иптересп е былн бы цыфровыя св д нія обо вс хъ вообще учебпыхъ заве-

деиіяхъ разпыхъ в домсгвъ. Что касается до западной Спбири, то подробн йшія 

св д пія объ этомъ за 1880 г. читатель найдетъ въ почтентш. труд Ядрипцева 

,,Снбнрі. какъ колоиія", стр. 470—471. Относигельно же восточной Спбири—подоб-

иыхъ св д ній мы н досел не им снъ). 
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1861 г. при первомъ нагаемъ купечеекомъ ііараван въ Пекинъ, 

„иоторые тепорь въ Кита безъ всякаго затрудненія, не только 

;)ам ііяіотъ тіРіхишдчиісовъ, но даясе іпі ю^ъ^хожденіе въ Китай-

шіхъ іірисутс/гпеинілхъ игіістахъ по торговымъ нашихъ ісупцовъ 

д ламъ." (См. СбЬріг. иостан. М. Н. П.) 
і 

— Бт. ааіііідііоіг Сииири телеірафь ііроиедеігь КІЪ^ Т ^ І ^ , , Bjb 

Іхірниули, а въ лооточногі—толеграфная врополока доведена до 

V Нерчинска (ІІІІМ. ІШ. заи, Сиб. 130.) 

— llepeiuii педагошческій съ здъ въ восточной Окбири, въ 

Мркцтсть, состсшг.щій шь учителей Ирісутскаго у зднаго учи-

лиіца п учлтелой лрнходскихъ учидищъ округовъ Ирііутскагр,, 

Борхолопсіі.аго, Билагансісаго и Нижнеудпнскаго. (Съ здъ ироіісхо-

дилъ в'і. імлі , ІІО,І,І. лре/і.с дательс/гвоиъ директора училиш;,ь Ир-

ііутсііой губ. Р. К. Мааіа и при д ятельномъ участіи ііринли-

шаго па, себя обязаиности секретаря съ зда .ІЗ. А, : Миліотина, 

благодаря коеиу еохраиени для иосл дующаго иреиени оботоятель-

ные ііротоісолы УТОГО сі. зда, Какъ видно шь этихъ.протоколовъ, 

щ С/Ь ІІД было затронуго много разнообразныхъ вопросовъ, ка-

саитихея и учебію-восіштательной. и админиетративноіі и ма-

терьяльной схороігь собственно начальнаго. образоваиія въ ,вост. 

Оибири, при чемъ на обеужденіе вс хъ атихъ вопроеовъ было 

уиотреблено семь зас дапій и въ заіслюченіе была выражена на-

дежда, что протоколы этіі сод лаются настолі.ііоіо існигою каждаго 

иреподавателя. Между прочимъ, затронутъ воиросъ объ отсутстиін 

• въ литератур какихъ-либо нособій по родияов д вію Сибири, 

что, ісъ сожал нію, и до сего времени остается Щ сил . ибо, 

кром реиомеядованной на этомъ съ зд ішиги М. В. Загосісина 

объ Иркутской губернія, и по сію пору никто еше пичего подоб-

наго не составилъ; рекомендовано было также учителямъ заняться 

составленіемъ описанія того района, въ коемъ находится вв рен-



633 

ная кяждому пікола, для чего данъ Іі образецъ—кратаое описа-

ні 'Братсііой «олоети, составлеігаое еельскимъ учителеиъ Ворот-

лииовымъ и нап чатанное въ ырилолсепіяхъ къ упомянутызіъ лро-

токоламъ; но, хотя и было указано при этомъ, что подобпыя 

составленныя учителями одисанія принесугъ пользу не гольі о д лу 

народнаго образованія, но даже и иауіс , однакожъ оіійсаіііп та-

кихъ и досел въ св тъ не появлялось. He мен е ліобоштеііъ 

также затронутый съ здоиъ вопроеъ о иричинахі. малаго чнсла 

учаіцихся. По этоиу поводу было впваженр, что школы обыісію-

ВРННО устраиваются въ центр волости, іючеіііу изш мдгутъ іюль-

зоваться тольво іірестьяне того сел«нія, ігь котороі«г> ІІПІОЛЯ L • )}• .HKJia'i'oqii^po'J 

учреждена, тавъ какъ оісрестпыя селенія отстоятъ отъ училищъ 

въ дал коиг разстояніи, ио н которыігь округазгь отъ 30 до 100 

вврстъ* всл дствіе чего жители ихъ,. при вв мь сноеиъ желаиіи 

обучать ивоихъ фіШт, ие.мокутаііэтого ед лать вотому, что д ги 

тогда были бы удалены отъ надзора родителей; жили бга у лицъ 

постороннихъ, да и кром то о понадобились бы'особне: фасходы 
на содержаніе и проч. Каііъ средство для уетрашіія этого ие доб-

щ Mijuf'JKvr.a -41 iiiuiF аишіэоя -лглппт.-лфп ттщ*'*"* 
ства,. было указано желательное учреженіе ири училиідахъ обіцихъ 

квартиръ, или ііапсюиоііъ, ири чеиъ заявлеио било такжо, что 

смотритель Нижнеудинскихъ училііи ь обратилсл въ начальству 

еъ ходатайствбмъ о возобноилеіііп припятой еіце въ 1862 г. 

губернсішмъ начальстііо.\іъ м ры—обучепія на общеетнйнный счетъ 

изъ каждаго селенія хотя по одному крестьяисісому іііілі.чику изъ 

б дныхъ; полезною м рою білло ііризнано такжесодержаніе1 >іаль-

ЧИІІОВЪ на счегь частныхъ благотворнтелей,—въ виду того, что 

н ісоторые учителя и законоучителп согласилнсь уже пришіть на 

сеоя восиитаніе каждыи по однону мальчику; а такж и но от-

казались бы отъ этого, по лт нііо одпого изъ члеиоіп. с ьзда, 

в роятно и участковые зас дателн, голоиы, равно иочетн йшіе об-

щественники. He отвергая пользы этихъ м ръ, съ здъ нашелъ 



однако, ч:со ^важн ипіею прищдото, пара.шзирующею усп хи на-
родішхъ ШІІО.ЧЪ, представляется крайнее раепро.сіщшненіе no се~ 
ламъ тайнаго обученш грамопт іщцами, •коіш* іэтОі Занятіе^ 
собстиенно говоря:, не доляіно бы быть дозволеяо," Ом. Протоколы 
сь зда, напечаташгые въ Иркугск ,, 1867 г., стр.:,;ііМ.^і;тЗЗ, 

44 ~8,1.),і: l.'il! 

— 11 дакабря Русскимъ консулоиъ въ Хаиодгіі^^^Евгеніемъ 
Біоцовымь заіслючена въ Іеддо торювая конвепціи съ Японскимъ 

і . :' , • • ''IT .гштглч 
правгшгелъствомъ о н ішторыхъ изи ііеиіііхъ и дополненіяхъ въ 

траістат 1858 г.| для облегченія торговыхъ сношегіій между 

обоими государствами. (Сборп. договор. Роесіи съ Ёитаемъ и Япо-

mm). 
—і Образоваію Семир ченское тзачье войско изъ казаковті, ртг 

числеііныхъ отъ СибирсііагО' войска,; въ количеств 14 станицъіи 
выселішвіК № ; :7,484 дупі. муж. пола, посел нныхъ въ Семир чен^ 
сішй области. (Шш. ки. заіі. Сиб. 1882 і\, 253,).,.Г/,ІІИІІО 

— Боспрещено исцрашивать воеиные чиин не служащииъ кир-
гизамъ, калмнкамь, ' башкирамъ и другимъ инородцаиъ (idem), 
1881 г 1301 

—. Состоялось высоч; повел ніе объотвод землн уд льному в дои-

ству пь Южно-Уссурійсколъ кра , а въ сл д. году переданы упол-

цомоченному этого в доиства выбранішя і т ъ земліт, обниінаіоиі,ія 

цесь Сучанеіиіі округъ и Русскій островъ. (См. ,,Южно-Уссурій-

ш й краГі" Стеааноііа). 
і 

— Въ ІОіііію-Усс рійсііомъ ира нрііиимаются М СТІШМИ влас-
тяии м рііі ІІІІОТІПІЪ хищничвской тюмывки зо.юта хунхіізами, 

ісаиъ ііазызлють щць існтаііцевъ, заиіідшоіцихся поровствомъ, гра-
бежомъ и разбоемъ (ibidem). 
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— Вторитао поставленъ Муравь вскій постъ, въ залив Анива, 

оставл нный no случаю войны въ 1853 г., и основанъ еще постъ 

на усть р. Найну, иа воет. берегу Сахалипа (Словарь Семеноіиг, 

IY, 500.) 

— Горный инж неръ Лопатпнъ отправился иа Спхалииъ, ДЛІП 

розыска лолезныхт» мииералоів-ь. : (Опъ открылъ зд сь И СІІОЛЫІО 

повнхъ м сторожденій каиеннасо угля, доіюлнилъ геологичеек,ія 

изсл довапія.Глена и Шмидта въ южномъ Сахалин и первый про-

шелъ еухимъ путомъ отъ залива Терп нія до устья Тыми, откуда 

переналилъ на постъ Дуи. Ibidem). 

— Комаядиръ американсііаго китобойнаго судна каіічтанъ 

Лонгъ открылъ около 100 верстъ к'ь сішеру отъ мыса Яііііна 

зсчлю, о шшрой рапьш часто уіюминалось по ііолученнымъ отъ 

чуісчей нзв сгіяиъ, но неудавалоеь отыскать ео, и назітдъ ЭТОТЪ 

осгровъ землею Брангеля. (Ibidem, 839.) 

— Начата разработка золотыхъ розсыией въ Верхоленскомъ 

округ Ирвутекой губ. (Золото въ нихъ довольно убогаго содор-

жанія, такіЪ что съ 1874 г. зд сь было всего промыго песковъ 

6.323,078 пуд. и добыто изъ нихъ золота 9 иуд. 2 ф. 27 з. 

31 д., • при среднемъ содержаніи золота въ 100 п. песковъ— 

537/8 д. См. Боголюбскаго ,,Золото, его запасы и ироч.", стр. 

101). 

1868. 

Заиадрую Сибирь пое тилъ Его ИЛІІЕРЛТОРСКОС ВЫСОЧЕ(;'І'В,О 

ВЕЛИІІІЙ І|,НЯЗЬ ВЛАДИМИРЪ АлЕііСАндровичъ (Пам. щ заіі. 

Сиб.. 130.) . 

- Разр шено полк. Богдановичу іфоизвести ііа пожертиован-

ныя Сибирскимъ ііуиечестіюмъ деиьги техничесііое изысканіе длл 

ироведійнія желтьзтй дорощ отъ Оараиула, черезъ Екатеринбургъ, 



6§6 

въ Тюменъ. (ibidem.—Предполагалоеь соединить жел знодорожною 

линіею Тюмень съ HMiKHUM'b-HoBroi3oXo5№J но д ло это усложни-

лось, всл дсше цоявлеіпя н сколышхъ проэктовъ о различныхъ 

наиравленіяхъ для Сибирекой жел зной дороги, ч мъ и объяс-

ияется, что до Тюмени иерваго собственно Сибирскаго ородм 

линія пока еще и досел не доведена; впрочемъ, линія оте-Еііа.-

теринбурга къ Тгомени уже близится къ осуцествленію). 

oqn .• 

— 8 августа оффиціально открыло свои д йствія въ Иркут-

ск Восточно-Сгьбгірское Отд леніе Русстго Іехническиго 

Общества, ('.уідествовавіпее уже зд сь съ прошлаго 1867 т. 

(Главн шпеіо ц лыо этого учреждепія било поднятіе уровпя тех-

іііпосііаго д ла въ кра , находивгаагося на пизкой степеіш щш\-

тія ііо разнымъ иричииамъ, а бол е всего—или отъ неим ііііі 

техниісовіі',!,'ііУ от'ь' отсутствія между ними и нроизводителяміі'1!^'-

обходимой живителыюй свлзи; соедигіить воодино т хъ и другихчі, 

служить для нихъ цоптромъ, нроводить иостепенноііаучішя. зиашя 

въ праитическую :.д ятольность, чтобьт осмислить иосл дшоіо и 

направитт. ео къ единственной ц ли^—доднятію матерьяльнаго бла-

госостолніл края,—іютъ ч мЪ' задалось новое учреждені&ОО -эУІо 

Ц ЛЫОІ;ІВІЬ о.'Гд ленііі щох хо^ютмехнгіческія бес ды, расиред -

ленпыЯ іш отд льнымъ : комюіссіямъ* ::Гориаго и золотаго д ла, 

хиыико-техшіческоіі, строительно-механичеекой, сельсЕО-хозяйствен-

ной и—копнозаводства; ири Отд леніи сущеетвовало гакже особое 

сиравочное бюро. Кром того, Отд деніе ші ло свой печатный 

&рш«г—;,3аііиски'" и „Изв етія". J\V ,,Заиисокъ" былъ изданъ 

въ С.П-Бург , въ 1869 г., и зат згь печатались ежегодиыя іі;і-

в стія о д ятельности этого учрежденія; YI выпускъ ' „Изв стій" 

былъ отиечатанъ вш 1S71 г., а посл дующій за̂  нюіъ'YII, зак-

лючавшіп въ себ св д нія о д ятельности за 1872, 1873 іі 

1876 г. г., былъ изданті уже въ 1875 г. Мало-uo малу это 
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иолезное учрежденіе стало сокращать свою д ятельность, и нако-

ыецъ совс мъ прекратилось суіцестиованіе его. Какъ шідцо и:п 

иечатиыхъ док.ументовъ, сохранившихъ ішсьма любоіштныя св д -

нія о д ятельностн его,' вышеназванное Отд леніе въ начал 

чрезвычайно • горячо отнеслось къ наы ченныыъ нмъ ІЙПДПЧІШЪ: 

ис смотря на.сиоп скудныя средсиа, ,оно устраивало ііубличныя 

иыставіси м стныхъ проішеденій, устроило. ^образцовук) крестьяп-

йюую усадьбу, хлопотало объ-улучшеніи/раяличиыхъ видовъ ы ст-

пой - промыгаленности, д я'ііельно йаботилось объ Иркутской 

реіілыюіі іірогизіназіи и восл 'многихъиьхлоиотъ дретиг.іір преоб-

рауоііаиія: ея въ техничееісое училище, старалось обч, улучш інк 

гі с.тнаго коинозаводства и объ устройетв в'і. йрііутсіііі иітодроміі, 

oh< улучшеши путей сообіценія —даже заводилась р чь о жол і^ 

пой дорог из.ъ Ирісутска па, встр чу ііредиолатаоиой щ ЩЩМ 

пуюі' Сибирь-иі др.ігОііК .-. ^-•ьИротоколіЪ.ідадрвагОь-аас даііііі обіцаго 

тбщШцттліЫ тщтъ ШЪЫ^і /МШ' ЦШ Иркуігск и Заиисіэд 

іі Міш стія Отд ленія, из^іу^.ііО.П-Бург .-—Предс датоло.іі'ь и 

т ш п йшимъ д ятелемъ въ УТОЫЪ учрежденіи былъ изв стиыи 11. 

Д/іМіілютинъ, СО.СТОЯІІВІІЙ въ УТО .время члспомъ спіі та главнаго 

уиравленія восточной Сибири, а уат мт, иереселішишся въ U.IT-

В.ургъ я: занявшійся нзданіемъ ^.СборниЕа историііо•статіістмчосіпіхч) 

(•іі д ній о Оибири к соиред лыіыхг eit странахъ':'.): 

9ін і-.аши ооішкг.ІГ и .ІІОГ.ІІГ.ІК ШМШШ М.Й іал a 

- шрвая въ Иркутск публичная выставт м стпыхъ 

произвеОенігі, восточнои Сгібиіш, съ 12 яо а 4 октяоря, устроои-

ная Вост.-иибир. итд лешемъ Техішчесііаго оощсстіігі. Иоб жле-

ніелъ мъ этому, какъ видно изъ подробнаго оішсанія выстаиісн, 

ііослужнли сл дуіощія соображенія. Еще до оффиЩЖшіго откры-

Ш Отд лепія, учредители его пришли ііъ }"б ждеіию, что иреждс 

ч иъ иоощрять (а поощрепій сеиЬ'Сиойршя иромышлеішоств пс 

знала ни каішхъ) и развивать ісаііос-либо д іо, исобходимо осно-
кэаішандох*н 
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вательно ознакоииться съ степевъю настоящаго; его развитія. Ста-

тистическія св д нія о производительности крал, оффиціальвымъ 

иутем'!) собираемыя, крайне недостаточны, сбивчивы, неполны и 

He могутъ дать настоящаго ионятія ни о средствахъ, ни о нуж-

Дахъ ироизводительности. Уб жценіе,1 что крпй можетъ сущеспю-

вать лиіііь ири пособіи привозныхъ товаровъ, что земл д ліе въ 

немъ находится на низкой стёпепи развитія, что остальныя ог-

расли промыиіленностм ве могутъ къ нему прнвитьоя, не смотря 

на вс благопріятствующія ныъ м сгныя условія, что ііоііытки въ 

этомъ отніэшеніи, д ланныя отд льныии личностяии, ириводили 

лишь къ ])аззоренііо предиринимателей -и йе ув нчивались у.сіі -

хомъ, —уб жденіе это существуетъ издавна и сильно иворёнияоск 

не толысо въ масе ироизводителей, но и ш. сред иотребителей. 

Еетесгвеііно, что въ ироизводителяхъ это уб ждеиіе ио;ірыиало 

охогу къ самод ятельности, а отъ атого м стная ироизводитель-

ность обречена бша на безнсходно положеніо. Чгобы пров рить 

ст пень сираводливости этого уб жденія— иаглядно, Отд леніе и 

р шило устроить выставку. Высш е йравительство отнеслось in. 

д лу весьма сочунственпо; линистерства І ударствеішыхъ Иму-

ідествъ и Финанеовъ назначили оть себя Н СІІОЛЫСО ЗОЛОТЫХЪ И 

серебряныхъ медалей и ііохвальныхъ лііетовъ (iicei'o uo обоимъ ми-

нистерствамъ 115 наградъ); Имиераторское Вольно-Эішномич. обще-

ство такжё прислало н сколько медалей, а Главное уиравленіе 

государстііеіінаго ііоинозаводства, кром того, пожелало выелать 

отъ себя на выставку депутата. Но такъ как/ь разр шеніе ніі 

открытіе выставіш было получено лоздно, всл ^ствіе чего ироизво-

дителямъ оставалось елишкомт. мало вр мени для иодготовки къ 

оиред ленному для выставіш cpoity, то р піено было обіцую вы-

ставі;у отложить до 1S69 г., а въ этомъ году устронть лишь 

опытную, ограничивъ ее ближайшимъ къ Иркуибку райономъ,— 

что и было исиолнено. Вс находившіеся на, выставк ир дм тн 
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были разд лены на і отд .теяія: сырыя ігроиавэдейія, изд лія, 

машииы іі модели »—см шанное. къ когорому отнесенн оылй 

ироизведенія типографіи, литографіи, жиношісн, архнтеістурн ц 

пр. Однакожъ преобладагощій хараістеръ этои вйставки ОКІКІЯЛСЯ 

бол е мануфаіітурно-реімеслеиный, ч мъ се.льско-хозяиств ннни. 

Всего выставленныхъ предмепювъ было 2790 (и;п нйхъ 1236 

принадлежали Еаз нпымъ заводеніямъ), экспонсптовъ ;ке псего 

было: 186 мужчииъ и 18 женщинъ; и;зъ числа первыхъ бол е 

всего было р месл нниііовъ и м іцанъ - 49 (число краиш1. пичтож-

ное, ибо въ это времіі числилось въ Иркутек до 014 мастеровъ 

съ 1000 иодмастерьевъ н 400 ученйковъ:'и иоторые изъ масте-

ровъ споо ук/іпненіе отъ выставви. мотйішровпли такъ: „и оезь 

иея жили и іі|)о;ііивеиь ), изъ духоіиіаго же званія, каздковъ u 

ішостраицевъ было ио 1; шъ крестеяяъ—35, изъ ииородц въ— 

31, изъ. сшлыіыхъ ра:іішх'і. маименованій—22 п въ тамъ числ 

политическихъ—] 7 {щ описпніи выотавки зам чено м жду про-

чимъ, что иліяніо ссілльныхч. полнтііческихъ ни производителі.ності. 

края овазывается доволыю ощутительныиъ). Въ общемъ, внетавка 

составила ііріятпое яиленіо и, будучи ііііобною, даже превііошла 

ожиданія т хъ, кріоры оиасалпсь за усп хъ этого иредиріятія; 

найдено было таике, что „производительнірсгь края находится 

далеко не въ такомъ младенчесііозгь состояпіи, Ш ШМт іфи-

ішкли думать". (См. иодробное „Олисаніе первой ііуиличной ин-

стаыш, быішой иъ ИрісутскЬ въ 1868 году", СГІБурп., 1869 

года, стр. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 48 н 74; вообще эта брошюра 

зііііліочаетъ въ себ весьиа .чюбоиытныл увазанія о СОСТОЯІІІІІ н -

iWTopux'b отраслей м стиой ііроизііодительности въ упомянутое 

время.—Ол дуетъ таиже зязі тцть что это была уже вторая иы-

стапка м стііыхъ лроизведенііі носточноіі Снбиріт, нбо раныііо ся 

прбисходила исрвая иодобшиі выставка въ Чит ; въ 1862 или 

въ 1863 г., изъ иронзведеній собственно Забайкальсісой области). 



— Учр ждепо въ Омск Общество изсл довашелей западной 
Сгібири. (Сборн. лостан. М. Н . П . — В ъ Ш з і . кп. зап. Спб.. 

с • ^кодот . ' 
стр. 1 3 1 , паходішъ ізбъ этомъ обществ сл д . кратаое изв стіе: 
„ио недостаткт депежпыхъ средствъ, оно не издавало ниі;акііхъ 
тр дош. и существоііало толъко нолинально". Подобиое ж чн-

" •9,1 т нііК 
таемъ и і ь ішиг ІІдрнііцева, „Сиоирь ІІІІ Ь иолонія '. стр. 39Г): 

1 f ,1 .И11 H'tr.rfl • 
„Обідеетг.о это іпі ло всегр одно зас даніе со врелени открыгія 
" • ІП.ПТІ п ; . 

(•воего, гд ироішіесена бнла ііст іиггелыіая р чь и іірид ипиа ие-
ЧІГГЬ; на ііриглашеніе его иикакихъ изсл дованій и посл довало 
-ЖОІ'РНІІ • .. • „ • й 
п паишть о с іцествоіишш его исчезла .—Ьстати евазать, изъ нно-
гихъ дапиыхъ вытеіміегь тотъ выводъ, что въ умстііеішомъ от-
-ПТЛІЦ (П.11 ' Іі i i i ' r ' 
iioiuoiiiii восточная Оибіпіь стойтъ песомнТіНЙо выпю заиадноіі. 

ni.njtoqmirt'm . inT'JMii лтл 
хотя ііосл дііяя олнже къ Россиі; ч ъ объяыіііть это — и ств р -
іпагь булуіці« изсл доватсли). 

ІТ.Ы . и - .niii.i'D'bi-.i (ікн ; і Г!іу;пті{Т' 

* * ^ І Уираг.лопіе учебными завсденіяии Аиуреиой и ІІрішорской 

обла'с'га1 •'Шаііл ио, ввид г.ремсііпой; м ры, иа обязаиііостіі м -

с ічіых'іі"туб(}рііатороіі!ь ІШрй!ітШіЩйШ: II.). ніі.а 
— Дозвол но Снбирсічшъ инородцазгь иостуиать въ I іглассь 

гнмиазій u іірогпмііазііі до 1 5 — л тняго возраста віілючителі.ио 
(ibuleiii). 

-— Открытів въ Красноярсіі мужсісоіі ъішназіи (ІТам. ип, 
БоСТ.-Оіібіір. уЧ. ОКр., 1 3 ) . !;; -i; 

— Основаніе въ В&ршнскіъ оюёнскспо. учіілища, виосл дстііік 
ііреобризоітнипго въ проігшназію ( i b i d e m , ! ' 1 5 ) . 

— Учреждевіе о о щ ш ш е м и а г о Ьанка оъ Тобольок . (Хотя 
Іооольскъ и губернсвіи городъ н н коіда иервенствовал'!. въ Сп-
бпри, одпакоже баііі;.ъ его, по ра;5л ру оборотовъ, запіиіаетг. З-ве 
srbcro въ губериіи, уступая иорвеиство Тюхепсііому, а зат лп. Еур-
гансісому. UM. ЭІІППОМ. СОС/Г. гор. иос. Сіі{!., 1 0 ) . 

n'Mjj; онпа 
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— Сургутг возведенъ на степень окруоюнаго города. (Это 

сд лапо въ видахъ необходимости им ть адиіпшстізатншіыц центръ 

въ этой м стностіг, ибо, несмотря иа то, что это одииъ и;!ъ древ-

нихъ городовъ, однако, городомъ въ д йстііителыюмъ уиаченіи 

этого слова сд латься овъ ве шожетъ, какъ ио условілмъ ирироды 

страны, такъ и цо тішическимъ особшіостліііъ пасолеиія оі;руга, 

кохорое, ври сноей малочиеленности, состоитъ иочти исіслючительно 

изъ ииородцевъ бродячихъ или иолуой длыхъ. Зато этоті. городъ 

ии етъ и общестпеноое упщі іша—ущющетюе, иредстаііитолелъ 

коего служитъ етароста. Jbidem, 69 и 71). 1 0^), 

— Отм иенг ,. Уставъ о Сибирскгіхъ киртзахо" и издано 

иовое „Времепное іюложеиіе" объ уиравлепіп шргизами, одіш об-

щее для киргизскихъ стеііей Спбирскаго и Оренбуріткаго в -

домствъ. Въ силу этого полбжешя, земли, занщшемыя киргизекиыи 

кочевьлми, ііризнаны государствеппшіп, цредоставленныии киртй-

•замъ B'b общестпеиіюе ішьзованіе; султанская власть и окружны 

ириказы уцраздпены, кирпізамъ иродоетавлено ііародіюо уиравле-

ніе чрезъ лосрсдство выборныхъ изъ своей ереды; вЗаи въ яслч-

паго сбора, ви дсша подать кибиточная; области разд леиы, вм -

сто округопъ, на у зды и ир. Прп этолъ поол довало и нощ 

Ііазграпичеиіе іінргнзсіснхъ земель. Изъ бывшей области Орвн-

Сгуіпскихъ кнргизоізъ образовано дв : Уралъская и Тургайская. 

1 0 7) Въ Сіібпріі по настоящее врсмп существуютъ и сколі.ко „городовъ" базъ 

городскаго обществеипаго управлспія. Такъ, въ Верхолепск , Акгшь, Софіиск еше 

не введеио обв(еств. управлевіе, no маяоиіісленпостіі вассленія и иочтн отсутствію въ 

нихъ городскпхъ сос.іовій; въ Турухапски,, Всрхиянсш, Среднеколымск , Лсіпро-

швловскомь порт , Гижиг существуютъ обіцсстсепиыя уііравленія уіірощепігыя—въ 

лиц старосты; въ Удск , н,м ющемь'74 жнтеля, ц тъ и выборцаги старосгы; въ 

О.іекмтіск и Вилюііск , вм сто обществеииыхъ улравлешй, д йствуютъ окружныя 

полицейскія. Ш. Эконом. сост. rop. иос. Снб., стр. 257, 273, 270, 279, 283, 316, 

365, 402, 417, 419 u 422). 

Хронологія исюріи Сибири И. Щеглова. 41 
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Бъ киргизской же степи Сибирскаго в домстііа попрейаему ой-

тавлены дв области: Акмоллинсшя (иереииенованная изъ обла-

сги Сибирскихъ- киргизовъ) и Семипалатинская, но он обра-

зованы съ новыиш границами. Акмоллтстя область образоваиа 

изъ 5 у здовъ: Омстго, Петропавловстго, Еокчетавстго, 

Акмоллинскаго и Атбасарстго, при чемъ областнымъ городомъ 

сд ланъ Акмоллинскъ, хотя областное управленіе и все, главное 

управленіе заііадной Сибири остались въ Озіск ; Въ составъ же 

Семгталатинской области первоначально отнесены: а) прежніе 

ея округа Семипалатинскій, Кокбектиііскій и часть Сергіополь-

сісаго; б) округи Баянъ-аульскіЙ и Каркаралинскій угіразднедной 

области Сибирекпхъ киргизовъ и в) часть 6-го, 7-oil и 8-ой 

полковые округи Сибирсиаго казачьяго войска; въ сд д. 1869 г, 

іалсе область разд лена на 4 у зда: Семипалстинскій, .Кар-

тралинскій, Еокбектинскш и ІІаолодарскііі, и отд дьное при-

ставстоо Зайсаиское (Пам. іін, зав. (Juo. 1882 г., 258—260 

и Землев д иіе Азіи Риттера, т. І ; составл. Оеленовымъ и 

Потанинымъ, 226). 

— Вс тамояши и заставы на Оибирской линіи (Омская, Пе-

троиапловсісая, Пр сногорьковская, Николаевская), равяо какъ и 

на Оренбуршсой линіи упразднены (Оп. нас. м. Тоб. губ. COXLIV); 

— Для лучшаго сліяяія казачьяго населенія еъ остальными со-

словіяии, иризяано полезнымъ подчинить казаісовъ общей адмиші5 

страціи, іюлиціи и суду, съ каковою ц лыо Сибирское тзачъе 

войсио введено въ составъ Акмоллішсион и Семішалатинсі:о2 

областей. Вм ст съ т мь упразднены городовые казачъи полкгі 

' - Тоболвсіай и Томскій и Тобольскій д шш полубатальонъ, upu 

челъ до 6600 казачьнхъ жит леЁ обоего иола обратилось въ со; 

ставъ городсісихъ и сельскихъ сословій. Сохранены были иа времЯ 

только три с верныя казачьи команды въ Березов , Оургут и 
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Шрым , удразденныя лншь въ 1880 г. (Пам. кн. заіх. Сиб., 

253 и 254). 

— Манзы въ Приморсішй области занимаются хищнтескою 

промывкою золота, котораго отъ нихъ отобрано 5 ф. 45 з. 46 д. 

(Боголюбскій, Очеркъ Амур. края, 60). 

— Бозстаніе хунхузовъ (всл дсшё воепрещенія ймъ хнщни-

ческой проиывіш золота), пам ревапшихся выр зать все еврояей-

ское наеоленіе въ Юлшо-Уссуріиск(ш. кра . Они напали на воен-

ный яостъ въ бухт Стр локъ, выжгли го, равно ісакъ и еще 

в сколько руссісихъ селеній, убивъ при этомъ к которыхъ кре-

стьяаъ, и зат мъ все добытое ими золото увезли съ собою въ 

Кнтай. Эти безпорядки повели за собою рядъ правит льствен-

ныхъ ііі ръ для яредотвраіц нія цовторенія ихъ, и вскор же весь 

Юэюио-Уссуршскій край былъ разд ленъ на 4 округа: Суй-

фунскгй, Сучанспій, Лвбакумовскій и Ханкайскій. — {Сш. Сто-

шіпова „Юлсно-Уссурійскій край" въ „Древаей и Новой Россіи" 

1880 і\, мартъ и Алябьеіза „Уссурійеісій ісрай", СПБ. 1872 г., 

ci'p. 55). 

— Туркестаііскш генералъ-губернаторъ Еауфманъ взялъ Самар-

тндъ и заключиъ съ Бухарскимъ эмиромъ' договоръ, по коеиу 

вмиръ обязался уплатить контрибуцію въ 500,000 руб. Зеравшан-

скііі край (Самаркандъ, Еатты-Еургапъ и др. г.) заиятъ рус-

скими войеками, и изъ вновь завоеваняыхъ у Бухары земель 

образованъ Зеравшанскій округъ (Д тоц. Павлящева и Слоиарь 

Сешенова т. V, 271). 

— Учрежденіе Якутской епархіи (иервый ецискоиъ —Діони-

сій Хитровъ. Вост.-Сиб. календ. 1874 г., 80). 

— f Щукинъ, бывшій директоръ Иркутской гимназіи, авторъ 

Н СІІОДЬКДХЪ статеи о Сибири (ibidem). 
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— Якубъ-бекъ Кашгарскій вступаетъ въ сношенія съ англичапами 

и отправляетъ посольство въ Роееію (Пам. іш. зап. Сиб., 131), 

— Комііанія Гашбургскихъ коммерсантовъ ходатайствуетъ о доз-

воленіи ей устроить пароходство по Ангар , съ расчиеткою по-

роговъ и устройствомъ дороги отъ Енисейска до р. Кети. („Вост. 

Обозр."' 1883 г. № 33). 

— Однимъ изъ яоселенцевъ произведенъ на Александровсііозіъ 

завод , вблизи Иркутска, опытъ сахароваренія, при чемъ об-

разчики добытаго имъ свекловичнаго сахара; pamio какъ и образцы 

свёкловицы и стклянокъ еъ образчиками разсоловъ, сироповъ л 

патокж представилъ на выставку Иркутекую. Образцы эти uoiU'-

зались столь нев роятными, что м стное Отд лепіе техиич. общ. 

сочло необходимымъ иодвергнуть эти образцы подробноыу хими-

ческому анализу, а вопросъ о возможности водізоренія въ кра 

сахароваренія пер дать на обсужд иіе особой коммиссіи. (Оиыты 

сахароваренія въ восточиой Сибирп ііроизр.одилпсь и раньше, ш 

Кяхт и Ерасиоярск , ио оказались неудачными. См. ОиисаЕІе 

первой выставіш въ Иркутск 1868 г., стр. 50 и Протоколъ 

годового зас данія общаго собр. технич. отд. отъ 14 августа 

1869 г., стр. 18). 

— Землетрясенія: на Сахалин —въ феврал ; въ Ирпутск 

и Селетинскоъ—16 марта, довольно сильное, въ Тагикентп, 

Ходоюент и Ура-Тюбе—23 марта, сильное; въ Ходжеит — 

3 іюлл; въ Яиколаевск — 2 2 іюля и 27 ноября, довольно 

сильнос; въ Ещуенск — в ъ октябр п въ Еудар —ъъ декабр 

(Вост.-Сибир. календ. 1875 г., 113). 

1869. 

— Въ АКМОЛЛІІНСІІОЙ и Семішалатішской областлхъ введены 

первые въ Сибири мировые суды no уставамъ 1864 г. (Съ т мъ 



645 

только отіишемъ, что у здные мировые с у р и зд сь, но м ет-

нымъ уеловіямъ, не выборные, а назначаются правитедьствомъ; 

облзанности же мировыхъ съ здовъ времеяно возяожены на обла-

стиьтя цравленія, которыя вм ст съ т лъ соединятотъ обязанно-

сти граліданской и уголовнои судебныхъ палатъ. Пам. кп.' зап. 

Сяб., 259) . 

— Бторая въ Иркутск публичная выставт м стныхъ 

произведеній восточной Сибири. Посл предшествовавшихъ об-

іцей—спеціальныхъ: г^в точной и лошадиной выстаноиъ,—3 

полбря открылась общая сельскохозяйствениая и мсшуфак-

турно-ремеслентя, продолжавшаяся три нед ли и разгрушшро-

ванпая на т же 4 отд лепія, что и въ предшествовавішіъ году. 

ЭкспонеЕтовъ было 2 5 3 , представивпшхъ до 2,500 предметовъ; 

большая часть эЕСПонеитовъ были, коиечііо, изъ г. Иркутска и 

Иркут. губ.; былп произведеиія и изъ Якутской области и и -

сколько предметовъ изъ Енис, губ. и Забайк. обл. Назовелъ н -

которые изъ предметовъ, обратившихъ на еебя виимаиіе эксверт-

ныхъ комлиесіі и удостоешшхъ наградъ: аЕЕлиматизированпыя въ 

вост. Сибири лучшія породы ЕОЛОСОВЫХЪ растепій и въ тоиъ числ 

ячиеия imperial; норвелссЕІй Еартоф ль, авотралійсЕІй и Еалифори-

СЕІЙ овесъ, фраицузсісая морЕОвь, Еурчавая малайекая Еаиуета, 

мюссельбургсЕІй луЕЪ порей ;—даже полупудовый арбузъ изъ 

Якутской области; ШЕура двойной выд ліш, — „каковая вы-

д лЕа соетавляетъ совершенпо новое производство", по мн иію 

ЭЕспертовъ; мериносовая шерсть; образцы л стпыхъ минераловъ, 

красоЕЪ и водъ; образцы суЕОннаго производства за БаЙЕаломъ; 

паровая машина м стной работы и таЕовое ж ружье, стволъ 

котораго предетавляетъ наетоящій дамасЕъ; одеколонъл'іі ликеры 

м стнаго яроизчодства (о посл днихъ впрочемъ црибавлёііо: „жаль 

ТОЛЬЕО, что многіе сорта этихъ изд лій, признанные найлучшими, 
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приготовлены повидимому лишт. для Быставгси, такъ какъ, по 

сд ланнымъ во вр мя выставіш оіштаиъ ихъ покугпси, ихъ вт. 

продаж не оказалось") и др. Число иос тителе.ій вдетавкк въ 

прошломъ году было до З з тыеячъ, а въ этомъ-• около 3 тыс. 

(Прочія подробности см. въ ЖТг 50, 51 и 52 .ДІркутекихъ гу-

б р н ш а ъ в домостей" за 1869 г., гд напечатаиа объ этомъ 

р чь Б. А. Милютина въ технич. отд леніи; я пользовался от-

д льнымъ отгскомъ ея). 

— Повел но учіоедить муоісскую npoumuaaiw вь Николаев-

ск , Приморской области, съ 1 іголя 1870 г , съ ііреііодаваніемъ 

въ ней. англійскаго языка, вм сто французскаго. (Сборк. пост. М. 

Н. П.—Въ 1876 г. прогймішія этгі переведеиа во Владто-

стокъ, гд и понын сущестпу тъ). 

— Открытіе въ Якутек муоюспой протмназш (Пам, щ, 

Воет.-Сибир. уч. окр., 25). 

— Открытіе въ Жрасноярск оіеенскаго училища, въ ел дую-

щемъ году переименованнаго въ прогимназію, а въ 1878 г. пре-

образованнаго въ семиклассную ггшназію (ibidem, 82). 

— Открытіе въ Иркутск д тскаю сада, ио ыетод Фрсболя, 

съ подготовительною школою (Пам. іш. Иркут. губ. 1881 г., 

218), 

— Утвержденіе устава Общества ,,Сбереоісеніпи въ Иркутск 

(1-ый Вост.-Сибир, калед., 81). 

— Русскимъ досланникомъ генерал-майороиъ Влаигаліг въ Пе-

кин заклюяены съ Китайскитъ иравительствомъ новыя прави.ш 

о сухопутной торговл Россігс съ Еитаемъ, коими, между иро-

чимъ, торговля въ Монголіи разр шалась не однимъ только мел-

кимъ торговцамъ, а и вообиі;е вс мъ русекимъ купцамъ, и при 
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томъ, какъ въ т хъ іі стахъ Монголш, въ коихъ находется іш-

тайсіая власти, такъ иіпъ т хъ ея м стахъ, гд не учреждепо 

китайекаго уиравленія. (Сбори. договоровъ Россіи еъ Кита мъ 

и Японіею). 

— Открытіе типогімфш въ Тюмени (Сгг. нае, и. Тоб. губ., 

193). 

— Устроеио пароходіюе сообщеніе no p. Селенг , между озе-

ромъ Байкалолъ и Усть-Кяхтою, вііоел дствіи прекративше ся. 

(Экоп. соет. гор. пое. Сиб., 336). 

— Учр ждена ярмарка въ Красноярск . съ 20 декабря по 10 

лнваря. (Но съ зда на ярмарку н было до 1875 г., да и тогда 

товару было привешю ве го иа 5,000 руб., ипри томъ—только 

мяео и кожи. Jbidem, 219). 

Чукотская экспедіщія Нвймаиа, еваряженная Вост.-Сибир. 

Отд ломъ Имиер. Рус. Географич. общества (1869—70г.г . Из-

ел дованно эксаедиціею иространетво иі. на карт , приложенпой 

къ Очерку 25-л тія Отд ла). 

—- Еарское море пос щено тремя экспвдиціями: ..аиглійскаго 

капитана Пализера и иорііежшіхъ рыбопроиышленниковъ Карль-

сена и Іоіаннесена. Карльеенъ встуиилъ въ это море черезъ 

Байгачскій проливъ, пошелъ вдоль береговъ и дрстигъ до Б лаго 

оетрова, близь с в. оконечности полуо-ва Ялиала. Лализеръ пра-

НИІІЪ чрезъ Маточкинъ Шаръ, дошелъ до е в. части Ялмала, 

хот лъ проникнуть въ Обскую губу, но по мелііоводію и за иро-

тивными в трами воротался назадъ черезъ Вайгачекій проливъ. 

Бол е интереса въ научиомъ отношеніи представило плаваніе Іо-

ганнесеиа, который иерер залъ Карское море ііочтн во вс хъ на-

иравленіяхъ. Опъ прибылъ къ берегамъ Новой земли 31 мая и 

цлавалъ сначала вдоль зап. берега этого острова. 17 іюля онъ 
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проникъ въ Карское море черезъ Маточкинъ Шаръ, проплылъ 

вдоль воет. берега Новой земли до Карскихъ воротъ, взялъкурсъ 

къ Шараиовекітмъ когаішіъ, у зап. берега іюлуо-ва Ялмала, и, 

обогяувъ nee Еарско море, 15 августа дошелъ до 750С>' с в. 

вшр. и 90° BOOT. долг. Отъ этого цункта Іоганнееенъ возвра-

•гился, вдоль воет. берега Новой земли, Ш югу и прошелъ чрезъ 

Каізсііія ворота 1 сентября. Это безприм рное до того плавані 

{вс три экспедиціи совершили пдаваніе благоиолучно, благодаря 

тому, что въ этомъ году пе было илаваіоіцаго льда, иоторнй сду-

житъ главнымъ пр тітетвіемъ. для оудоходства по ыорю) возбудило 

въ 1870 г. миогихт. порвежскихъ промышленииковъ къ плаванію 

въ Карсііое море. (Си. Оловарь Семенова, т. І *, 839 и Сп. 

нас. м. Тоб. губ., XYII). 
і 

— Образовалась шіпанія Сидорова и Корибутъ-Кубитовича, 

для торгоішхъ и промыгаленныхъ пр л;Еріятій на низовьяхъ p.p. 

Оби и Еиисея и по борегаиъ Ледовитаго океана, а также Иртыш-

Дегеленеі^ая коиианіа для разрабатіш каменна о угля въ зая. 

Сибири (ио Д ЯТРЛЬИОСТЬ ихъ ііе прииесла желаеиыхъ результа-

товъ. Лам. кн. зап. Сиб., 132). 

— Производилоеь пзсл цованіе отноеительно установленія по-

чтоваго тракта между Аішоллинскошъ и Туркестаномъ, чрезъголод-

ную стейь Бе^ъ-Пакъ-Дала, но трактъ этотъ не былъ устроенъ, 

какъ по причип затруднителыюети содержать поятовыя станціи 

въ безі[ЛОдных'і> стеяяхъ, такъ и всл дствіе ожиданія устрой-

ства въ Туркестанскгй край оюел зной дороги (ibidem). 

— Въ южныхъ степяхъ Аішоллинской области открытъ Сарьс-

суйскій у здъ (ibid). 

— Въ Омск военно-начальная школа цреобразована въ воен-

ную прогимназію (ibid. Въ сл д. году въ ней закрыты азіятскіе 

классы). 
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— Приказъ о ссыіышхъ ііереведенъ изъ Тобольска въ Тюмень 

(ibid). 

— Туркестаншй край и Семир ченская йбяасиь заесляются 

русскими переселентши, и въ томъ числ выходцами тъ шшад-

ной Сибири (ibid). 

— Ha земли уд лыіаго в домстра въ Южно-Уссуршскомъ 

кра ирибыли моремъ переселенцы гт Финляндіи. (Но эта 

финская ішлонія существовала недолго: неурожаи и гибель паро-

хода, иржнадлежавшаго уд льному в домству, застаішли егю исхо-

датайствовать высочайшее повел ніе 1871 г. о передач зеиель 

обратно государству, а иат мъ и финляндцьт, ст сняемые сос д-

ствомъ съ главяымъ очагомъ хуихузшіхъ двиікеній, перееелилисі. 

во Владивостокъ и его окрестности—въ 1876- 78 гл'. (Си. 

„ІОжно-Уссурійекій край" Степанова). 

— Всл детвіе сильиаго наг.однснія въ е вериой части: Кореи, 

корейцы толпами стали переходгть въ Юэкно-Уссурійскігі 

край; ио къ еожал нію, м стныя власти, по случайиылгь обстоя-

тельетвамъ, вынуждены были остановить переселеіщевъ, и съ той 

иоры иереселенія пе возобновлялись (Jbidem и Эион. сост. гор. 

пое. Сиб., 390). 

— Въ Зайсанскія степи врывались Булуиъ-тохойше кызыл'г>-

аяки (китайскіе ссылыіыс), враждовавшіе съ киргшшш, кочеваи-

шизіи па Черпомъ Иртыіи (Пам. кн. зап. Снб., 122). 

— Безпорядіш въ Тургаиской облаети, возникшіе по поводу 

новаго положенія для киргизъ (Л топ. ІІавлищева). 

— Второй большой вожаръ въ Ениеейск (первый былъ въ 

1778 г.). 

— Землетряеенія: въ Иркутек н Селенгинск (Н СІСОЛЫІО разъ 

въ разное время), Ходжент , Кабанек , Кудар , Верхнеудинск , 
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Кяхт и 20 октября—въ Усть-Баргузинекой станціи, столь силь-

ное, что въ комнат дляпрі зжающігхъ днванъ, стоявшій у ст ны, 

со спавшею па незіъ женщиною, былъ передвинутъ на разстояніи 

двухъ аршинъ, по направленію къ с в.-вост. (2-ой Вост.-Сибир. 

календ., 114). 

1870. 

Высочайшиігі) угшомъ Сенату повел но изд. 16 іюня 1870 

г. новое Городовое Полооісеніе ввести въ чиел прочихъ горо-

довъ и въ Сибирскнхъ, при чезіъ въ'городахъ: Яри/тск№, ..S'pffl-

сноярск , Семипалатинск , Тобольск и Томск повел ио вв -

сги это Положеніе „нын же", въ прочихъ же Сибирсііихъ горо-

дахъ—,,въ ближайгаій по возможноети срокъ''. (Обзоръ царств. 

Александра II , 373 . Въ настоящее времл оио д йствительно 

введено лочти во вс хъ городскихъ іюселеніяхъ Сибири, за ис-

іаючеиіемъ иоименованныхъ въ 107-мъ цодстрочн. прим чаніи 

этого ,,Перечня"; си. стр. 641). • 

— Начало изданія Изо стій Оибирскаго (нын Восточио-Си-

оарекаго) Отд ла Лмпер. І-ус. Геоърафическаго общества. 

(Происхожденіе псріодическихъ изданій Отд ла было сл дующее. 

Едва открытъ былъ Отд л'Ь въ Иркутек , какъ въ него буквально \ 

посьиіались отовсюду статыі самаго разпообразнаго содержаиія,. 

коихъ въ 1862 г. накопилоеь уже до 250. Изъ нихъ т , ко-

торыя им ли бол е д нное значеніе для науки, были посылаемн 

Отд ломъ для наиечатанія въглавное Географич. Общ. въ ОПБург . 

Но всііор оказалось, что еаііо Общество затрудпяется печата-

ніемъ ихъ, ио обилію матерьяловъ для евоихъ изданій,—и сало 

предложило Отд лу основать свой собствонпыГі органіі; такъ соз-

далнсь въ 1854 г. „Запискгь" Отд ла, м стпнмъ редаісторомъ 

конхъ былъ И. С. Сельскш. 5 томовг Записоііъ было наиечатано 
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въ СПВург ; натапая же съ 6-го, он печатались уже въ Ир-

кутск . Въ 1870 же году Отд і̂ъ нашелъ воаможнымъ, кром 

„Записокъ", издавать и „Вз стія", въ которыхъ, въ видахъ 

скор йгааго обнародованія бол е или мен е пнтересныхъ и им ю-

щихъ современное знаядае св д ній, р шено пол щать иеболыпііг 

изсл дованія и статьи, а, такж и л топиеь Отд ла. См. Очеркъ 

25-л тія Отд ла, стр. 13. 

— До настоящаго времени Отд ломъ издано 11 томовъ Запи-

com и 13 томовъ Изв стій, закліочаіощих'ь въ себ св д пія ио 

вс мъ отраслялъ Сиберев д нія). 

— Начало изданія Туркестапскихъ в домошей (Историч. 

В стн. 1*880 г.? апр ль). 

— Учреждено т> Егсатерішбург Уральское Общество люби-

телей естествознанія (Сборн. поет. М. Н. П). 

— Открытіе въ Лгююнеудгтск женской прогимназіи (Паіі. 

іш. Вост.-Сябир. уч. окр. 2-ая, 99). 

- ^ Вост.-Оибир. Отд леніемъ Технич- Общ. предвринято особзе 

изсл доваиіе хозяйствъ въ Валаганскомъ и Ирк,у'гсі'иОмъ Ькрушъ 

и приетуплено къ усгройстпу образцовой кресіпъянскогі! усадьЬы, 

въ селеніи Черемховсшгь. (Оіштъ этотъ былъ не совс мъ уді-

ченъ, о чемъ см. „Отчетъ по образцовой креетьянской усадьб за 

первый годъ", Иркутскъ, 1871 г.). 

•— 24 ыая пзданъ Устаоъ о частной золотопромышлето-

сти. На оеиованіи этого устаиа, производство золотого прош-

сла разр іпепо частпымъ лицамъ по всей нмперіи на земляхъча-

стныхъ, казеяныхъ и Кабинетсііихъ, за исилючепіеыъ: а) ііа;ен-

ныхъ земель, находящихся въ ВОГОСЛОВСІІОЫЪ, Златоустовсііоиь и 

Екатерннбургскомъ округахъ, Уральсііихъ казенныхч. горііых'і за-

водахъ и л еистыхъ м стахъ областей Тургайекой и Уральсюйи 
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б) земель Кабинетсішхъ, указанныхъ въ оеобомъ росписатпи. Про-

изводсгво этого промысла дозволено лицаиъ вс хъ состояиій, рус-

скимъ и иностранцамъ, за сл дующиш исключеніяыи: лицамъ б -

лаго духовенства дозволяется им ть участіе въ золотопромышлеп-

ныхъ товариществахъ, но личное производство онаго имъ воспре-

щается; золотой промыселъ и участіе въ немъ воспрещается: а), 

служащимъ въ министеретв финансовъ йо горному управленію— 

повсем стно; б) чинамъ полщід, судебнаго и горнаго в домствъ, 

а такжо служащимъ по главному и общему губернскому уцравле-

ніязіъ вост. и зан. Сибирм вт> ітред лахъ той частм Сибири, гд 

они состоятъ на служб ; в) женамъ и пеотд ленішмъ д тямъ 

упомянутыхъ лицъ въ т хъ м стиостяхъ, гд воспрещено йхъ 

кужьямъ и отцамъ; къ ііроизводству промыела и къ участію ш 

нелъ такясе не доііусііаются: а) евреи въ т хъ м стиостяхъ, гд 

шіъ воепреиі;ено ностояпиое жительство и б) лишенпые вс хъ правъ 

и лреимув^ествъ, лично и по состоянію црисвоенныхъ—повс м стно. 

Лодатъ съ золота, вм ето прежн й 4-хъ разрядной, утверждеиа 

3-хъ разрядная, В7> 5, 10 и 1 5 % съ иуда добытаго золота. 

(Посл дняя иодать отм непа въ 1876 г., для облегченія и раз-

вітія золотопролышленности, начинавшей приходить въ упадокъ. 

Сл. Боголюб. „Золото, его запасы" и проч., 135). 

— Окончаніе телеграфной линіи до усшъевъ Лмура (Вост.-

Сійир. календ, 1-ый, 81). 

~ Открытіе въ Иркутск лабораторіи для сплава золота (ibid). 

-4 Учрежденіе Березовскаго викаріатства Тобольской епархіи 

(Пім. кн. зап. Сиб., 46. Первый ецискоігь—Ефрогь Рязановъ, 

съ 1872 г. епископг. Тобольсяай). 

— Учреасдеиа епископская кафедра для бывшихъ Россійско-

Лмритнскихь владгьній. (Епископу назначено м етопребываніе 
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въ Сан-Франциско, и данъ титулъ „Алеутскаго и Аляскинскаго". 

Въ бывшихъ нашихъ влад ніяхъ счнталось теиерь 7 церквей: въ 

Новоархангельск , на Кадьяк , Уналашк , Ахт и 3 церквина 

материк . Правоелавныхъ туземцевъ считалоеь на Алеутскихъ 

о-вахъ около 44/а тыс, а на прочихъ и ва материи —до 7 т, 

Первый епископъ—Іоаннъ Митропольшй. См. „Д топись церков-

иыхъ событій и гражданскихъ, поясняющихъ церковныя", архи-

маидрита Арсенія, изд. 1880 г., 832), 

— Учрежденіе православной миссіи для Японіи~шъ архи-

віацдрита, трехъ іеромонаховъ и причетниЕа (ibid). 

— Предиринятая, назадъ тому 10 л тъ, разработка коііей ка-

меішаго угля въ заливахъ Посьета и Амурскомъ оставлепа, до 

веблагонадежности коией и худокачествонности угля. (Боголюб., 

Очсркъ Аиурскаго края, 76). 

' -— Въ СемиЕалатииской области основаиы казачьи стаиицы: 

Алтайстя—въ Бухтармнской долин и Зайсанская—около 

военнаго поста Джеиини, основаниаго въ 1868 г. (Пам. іш. зап. 

Сиб. 1-ая, 133.^—Въ 1871 г. Джеминекій постъ наимеііовапъ 

Зайсанстмъ). 

— Прибыло въ Петербургъ Еитаиское посольство, ііоставившео 

себ задачею ознакоыиться съ Европою вообще. (Представители 

посольства выразили призвательность за то, что Россія не ввозитъ 

въ Китай опіума, ве вербуетъ въ велъ рабочихъ для колоиій и 

не посылаетъ въ него мвожества миссіонеровъ, но въ тоже врсмя 

откдовилибь отъ оффнціальвыхъ ііереговоровъ относительио без-

ворядковъ, вроисходившихъ въ западномъ Кита . Пам. ші, заи. 

Сиб. 2-ая, 149). 

— Дувгавы китайцы-мусульмане взялв Улясутай, гд , иежду 

прочимъ, ваходился бывшій Кульджиаскій консулъ Павлиновъ, 
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отправленный сюда правительствомъ для выясненія воироса о ир д-

полагавшихся къ открытію русскихъ консульствахъ въ Еобдо и 

Уллсута , Павлинову удалось одвакоже выбраться изъ зажжен-

ной кр поети, со вс ми русскими, и возвратитііся въ зап. Сибирь. 

Дунганы же, оиуетошивъ Уляеутай, двинулись было на Ургу, но 

зат мъ возвратились обратно, узнавъ, что для защиівд ея высланъ 

ЙЗЪ восточной Сибири русскій отрядъ. Такое тревожное состоя-

ніе заиаднаго Китая не шогло ве обратить на еебя вниманіе Рус-

скаго правительства, которое поатому и р шилось ііредложить 

въ Пеішн свое сод йствіе къ скор йшему усмиренію ыятежни-

ковъ. Но Пекинсііое иравительство отісазалось отъ ІІОМОДІ,И Рос-

сіи, заявляя, что оно еще н въ состояніи пристувить ІІЪ уыирот-

воренію зацадиаго Еитая и предварительно жела тъ обезиечить 

безпреаятственное сообщевіе съ ншіъ. Эта-то несостоятельноеть 

Певинскаго иравительсва къ возетановлеиію спокойствія въ заіі. 

Кита и иобудила Россію въ сл дующемъ году заиять Илійскій 

край, чтобы прекратить дальн йшія иоиытки расіюряжавшихся въ 

немъ зіусульманъ возбуждагь броженіе умовъ въ киргвзскихъ ор-

дахъ. (Jbidem, 149 — 150 11 143). 

— 3 января въ Иркутск , при замерзаніи Аигары, было силь-

пое наводненіе; вода шла въ вабережныхъ улицахъ р кою, жи-

тели саасались въ лодкахъ. Зд сь же 7 іюші было сильное 

зеліле рясеніе; особенно силенъ былъ второй ударъ, отъ котораго 

д ревянные дома затрещали, жители выб жали изъ домовъ отъ 

исиуга. Въ этотъ же девь было землетрясеніе и въ Селенгинск . 

(Вост.-Сиб. календ. 2-ой стр. 114 и Пам. кн. Иркут. губ. 1881 

г., 218). 

1871. 

21 января—-назначенъ геперал-губершіторомъ восточной Сибири 

генералъ отъ кавалеріи, сеяаторъ Николай Петровичъ Синельниковъ. 
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•^— Начало йЩйІя Лкмоллгтскихъ и Семипалатинскихъ обла-

стныхъ в домостей {Што]). В стн. 1880 г., апр ль). 

— Семгталатгтское, Тюменское, Ишгшсков, ІІетіюпавлов-

ское и Читипсков окенскія 'учплища преобразоііаны иъ протм-

назіи (Пам. кн. М. Н. П. 1865 г. и Вост.-Сиб. уч. окр. 

1881 г.). 

— Въ Навлодар отісрытъ интернатъ длл киргизсішхъ маль-

чиковъ, а ігь сл дующеяъ году открыты т а ш же интериаты иъ 

Семгталатгтсіаь и Еаршралахъ (Пам. кн. :іаіі. Оиб., 134 и 

]3б). 

— Отіціытіе' въ Енгісейск метеорологичсской станціи, ус-

троепной М. 0. Маркиомъ. 

— Проиеденъ толеграфь in. Тару, Ttf6. губ. 

— Отігрытіе иъ Тгилкеігг Іуркестаискаго Отд ла Общестоа 

любгтіелей естествознаиія, антропологіи и эттгрпфіи (Л тои. 

Павлищеті). 

— Учрежденіе въ Ташісен іі тколы, шелководства (Словарь 

Семеноііа, V, 275). ;і • 

•— Учреждеиіе оіштиой Огиіаркандсісой плантацш xAonnam-

ншса (ibidem). 

— Учреждеиіе понскаіо завода на КаііланбеііЛ; (въ 25 верстахъ 

отъ Ташшіта, близь Чемі;ентсісой дороги, Jbid). 

— Открытіе городскихъ общественныхъ бсьикооъ въ Петро' 

швловск Акмол. обл. и Нерчинск Забайв. обл. (Экоиом. сост. 

гор» поо. Сибири; 102 н 360). 

'— Введено Городовое ІІолооісеніс 1870 і. въ Томск и Кра-

снтрск , Въ Томск обывателей, им ющихъ лраво голоса, иъ 
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это время считалось 944, но изъ нихъ л. йствительно принимали 

участіе въ выборахъ всего 250 челов ігь, т. е. немногобол е *; 

въ составъ думы было избрано 54 гласпыхъ, а въ управу—5 

челов ісъ, считая вм ст съ городстіимъ гсловою. (Ыа второе чс-

тырех-л тіе, въ 1875 г. въ соетавъ думы вошло 72 гласныхъ, 

изъ пихъ 29 прежняго выбора; изъ общаго числа гласныхъ слиш-

коиъ 7 0 % принадл жали къ числу купцовъ; къ тому же сословію 

врииадлежалъ и весь составъ управы, въ 5 челов къ). ВъЕра-

сноярск лсе обьтпателей, іш ющихъ право голоса иа выборахъ, 

считалось 517; тъ пихъ участвовало въ выборахъ только 136, 

или около ЧІ; ВЪ еоставъ думы было избраію 36 гііасішхъ, a 

въ унраву—8 членовъ, вм ст съ головою. (Въ 1875 г. въ со-

с/гавъ думы вошло 42 глаоныхъ, въ томъ чиол иреіішяго'выбора 

толым» 17; изъ общаго числа гласыыхъ почти иоловипа црина-

длежпла къ кущаі и иочетным'!. гражданамъ; въ управ , изъ 

8 члоновъ, таісзке преобладалъ куцеческій элсзіситъ. См. Экоп. 

оост. гор. пос. Сиб-, 167 и 222). 

— Всл дствіе ііедріязпеішыхъ д йствій таранчей, Семир чен-

ш й военный губериаторъ, ген. Колпаковскій занялъ Мульджу, 

а таранчинскій султанъ Абиль-Оглы, управлявшш Илійскою обла-

стыо, ііреировожденъ въ В рное. (Пам. іш. зап. Сиб., 134.— 

Небезлюбоіштно ио этому поводу указаніе на сл дующее обстоя-

тедьство. При заіпітіи пами Кульджц, зд сь, • разсказываютъ, 

оказалось до 100 христіапъ обоего пола, им виіихъ домовую цер-

ковь и католичесиіаго ciiameHHHica. Посл дній пезадолго вередъ 

т мъ или самъ скрылся, или ногибъ въ. междоусобіи. ЭтиКульд-

жинсіие христіане были ІІОТОМІШ русскихъ, сосланныхъ л тъ за 

ііолтораста изъ Псісина, и в роятно сиоро и сл этого поддержан-

ные въ христ. в р — католичесііими шиссіоперами, которые ввели 

и богослуженіе на китайскомъ языіі , сд лавшемся родныиъ для 
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т хъ русскихъ. Ho, къ сожал нію, іірііслапііыйТоічсісимъ .ярхіорсемъ, 

къ еиархіи коего отнесона была Кульджа, uepiiHii ііра,г,оелатіый 

спящепііиііъ длл пошхъ руесіпіхъ ііерссе.!оііц{!і!,і1, по сг.оему иез-

панію китайскаго л;шка и подругішг иріічііиамъ, ие иогь пріівлочь 

ІІЪ себ сочуиотіпя и старыхъ. Сы. „Л тоііись цериоііііыхъ со-

бытііі" архим. Арсешя, 8Я5). 

— Учреждеиіо Туркестанскоа епархш, съ м стоііребиііапіОіііъ 

еіііісісоиа „Туркестансісаго и Таіикентсісаго" in. В рішиъ. (ІІервыіі 

еиискоиъ—Софоиія Сокольскігі. Л тоіг. Арсенія, ibid). 

— Открытіс пъ Иркутсіс ісойитетіі Миссіонершио обіцсстпа и 

обіщшы сестеръ милосердія. (Вост.-Сиб. ішеіід. І-ый, S 1. 1 0 8 ) . 

— ГІрообрааоііаніе меэісевой частп въ заміідііоіі н ІІОСТОЧІІОІІ 

Сибири (Л топ. Паіілищева). 

— Преобраііоііапіе морской части ІІЬ иортахт. ІіОоточиаго оі:сапа 

п персводь глатаіо порта изъ Липолаевска во Владітстокъ. 

(Jbidein. Оійончательное ііереііеденіо нортя DO Ііладииостокъ со-

стоялось «ъ 1S73 г,). 

^18) Просв іцсмііо іишроддевъ хріістіанстіюлъ въ ИрЙуАййй губсрпін, хотя й 

медлёнво, ио мало но малу ііодвигается ппередъ. Зд сь сущссіпуетъ для этого спеіііаль-

иая лнссін, съ двстатбчнйміі чиелолъ мііссіоисровъ, съ д іістіііиміі кое(і иожио ІІІ);І-

ііаколііться нзъ пёчатаеішхъ отчетовъ въ Пркут. епарх. н д. Въ отчетахъ этпхъ лы, 

меяіду іірочнлъ, паходплъ иесі.ла лйбопытнйе укаааніе, что~„оиытъ ііоіапывастъ, что 

пс йалое Значеніе иъ эголъ случа ил итъ ЩавМішьстветіде учасіпіе т оОращс-

піи ииородцевъ аъ хрііетіапство; ііравствеяиое вліяиіс аілпііпстрмиіп въ зтомъ св. 

д+.л ободряетъ ихъі и оніг охотно склйняютея иа предлоніспіс крестнтьса". Ві, другпхъ 

м ст того л;е отчета чіггаелъ подробп е па эту телу: „Сочувствіе и возложпое сод й-

ствіе распрострапеіпю хрпстіапства со сторопи пачальства ил етъ йначёні для усп -

ювъ лііссін потому, что гралгдаиское начальвтво от. глаз&хь іінорбдцёві пользуется 

больпшлъ автйріітсто^гг., ч лъ слулсптсліі релпгіп, по ихч. псобсчіполу увалссііію къ' 

цирскоіі властп. .Мпссія отвергаетъ еод йетвіе граи.дапсігоП власти, соедіінеііііоі! съ 

иііітуднтсльиылп л рами, потому что такое сод йствіе иротнвіш духу Евавгелія. 

Иійродцы Снбпри вс уб ждеіш въ препосходств хрпст. в ры иоред-ь яаычсскили 

ІІЙ суов ріяин, ио у ІІІІХЪ по достаетъ р шнлостіі, ц тъ еіілы воли оставпть ихь, 

•Хроаологія нсторіп Сибнрп П. Щеглова.. 42 
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—• Пр дставлено Сибирскимъ генерал-губернаторамъ право ут-

вержденія лицъ, избраины. ь въ должноети попечительницъ жен-

скихъ гимназій и црогимназій и начадьницъ женскихъ гимназій 

в д. М. Н. П.,—„въ томъ впманіи, чго въ должности none-

чительиицъ женскихъ училищъ въ Сибири избираіотся преилуще-

стиенно дамы, ыужья которыхъ, еостоя на служб , не могуть 

быть цостояпными жителяли^ и чрезъ то самыя попечительницн 

должны быть чаето иерем пяемы", (СІбори. пост. М. Н. П.)-

— Отм нена яоголовиая служба Сибирш-іхъ лин йныхъ казаковъ 

и введена жеребьевая. Неііынуіииихъ жребія разр шено совс .п 

освобож.дать 0'П) службы, съ облзашіостыо вносить въ войскоішп 

капиталъ по 10 руб. ежегодно, втечеиіи 22 л тъ. Зат .мъ ком" 

плектъ казачьяго войска оііред .чеиъ въ 8,200 челов къ, которые 

должны составлать 9 ііолков (Пам. кн. заи. Оиб., 134). 

— Разр піенъ частныіі соляиоіі промыселъ (ibid). 

чтобы склонцться къ пришітію христіанствз; ouit иуждаются въ толчк , который бы 

возбудилъ въ ПІІХЪ р шшшсть, памраііілъ и:>і нхъ волю ііодчшшться тому, что со-

ставляетъ ихъ высшее благо—u зиноа п неоесиое. Зд сь-то и иужііа помощь пача.чь-

сіва: оио своимъ правствеішымъ участіемъ въ д л вшссіи можетъ помочь слабой 

вол ішородцевъ самымъ д ломъ псполпііть то, въ чемъ онп уб ждены умоиъ. Еслв 

адмшшстрація, такъ пли ішаче, выражаетъ усердіе обращеиію пнородцевъ въ христіан-

ство и сама учавствуетъ въ уб ждепіи ІІХЪ сов тазіи и вразумленіямп; то оии охотію 

склоияются къ іірііпятію христ. в ры. потому что въ этомъ случа у пяхъ роягдаст-

ся уО ядаиіе, что атого яселаетъ н еааіъ Царь, ииаче ЧІІНОВІПІІШ его не сталп бы 

угрваривать ихь крестііться, а воля Царя у шшродцевъ вообще свящепиа. Поэтому 

то вер дко мііссіоиеріімъ п приходится выслушпвать отъ иихъ, когда опи предла-

гаютъ крестпться: „лы крестішся тогда, когда Царь пришлетъ иамі, объ этомъ буиагу" 

или «пусть Царь пришлетъ яамъ указъ, чтобы мы крестились, п мы вс окрестішся". 

И еслибы мізасду администратіівиыли ліщаміі не встр чались такіе» которые свошш 

д йстпіямп іп отпошеиііо къ язычішкамъ только утвирждали ІІХЪ въ уб яідевіи, что 

за ихъ в ру стоіітъ вачальство п что ихъ в ра утверждена Царелъ, то христіанство 

въ своемъ раипрострішеиш между инородцами іш ло 6ы гораздо большій усп хъ ві 

Снбцри вообще u въ частиости въ Иркугской губериіи". Дал е, какъ видво изъ того же 

етчета, о. о. миссіонеры всячески стараются уб дить м стньаъ буряіъ именно п 
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— Московскай фирма Саввн Мьрозова сыновей Отйрйвила проб-

най караванъ для торговли въ Монголіи. (До Китайскаго укр -

пленія Булунтогоя караванъ былъ сопровождаемъ казачьимъ от-

рядомъ, іюдъ нач. Сосновекаго, а зат мъ, иредоставлеяныи еамому 

себ , он7> прошелъ въ Кобдо, Улясутий и Гученъ, Но торговля 

его была малоуси шна, вьшала жалобн Бійскихъ купцовъ и за-

яменіе Щквдскаго правительства, что оно не ііриниаіаехъ на себя 

отв тственности за расхищеніе нашихъ каравановъ въ м стностяхъ, 

объятыхъ мятежомъ. Jbidem). 

— Уиравитсль Вактыбай—Киреевской волости Джукень Аидыр-

кннъ соелапъ въ Ярославль, за упорныи отказъ носить знакъ, 

приевоенный его должностп (вскор возвращенъ; ibid), 

— Степные пожарн истребляютъ у киргизовъ запаеы с на, 

аііиовки и схада. Между киргизами усиливается баранта (ibid). 

томъ, что крощоніе ихъ будетъ пріятно Государю, что онъ этого желаетъ. Но этому 

ііс всегда в рятъ иіюродцн. Такъ, однажды ипородцн возразили о. мнссіоиеру: „Ты 

паирасно такъ говоришь, ты врешь! Еслп Царь желастъ этого, то отчего онъ бумагу 

объ иомъ ие шлетъ, да и ппчалыіики, пи исправникъ, пи зас датель, пнчего ие го-

ворятъ намъ о крещеніи; они заставилн бы пасъ крестнться ііасилі.по, еслпбн Царь 

жмалъ этого". Тогда о. мнссіонеръ разъясиилъ имъ, что силою крестить нельзя нн-

мго, что это—гр хъ, н почему ію благоугодно Государю пнслать указі. о крещсніи 

бурятъ, а зат мъ, чтобы доказать, что онъ не ложно гопорнті. имъ,—указивалъ іімь 

иа то, что какъ жалованье, такъ и прогонныя деньги онъ и другіе миссіоперы полу-

чаютъ нзъ государствеипаго казначействв, нзъ денегъ Государевып,, а не нзъ другого 

какого-ішбудь источника.—^Мен е всего склонішми къ принятію христіавства, по сло-

вамъ отчета, оказываются боіатые бурятн. „Они хотя п охотпо слушаютъ бес ды 

о христ. в р и сами соглашаются, что шаманская в ра, по собственпому ихъ выра-

жепію, „дурунда (ерунда) одна", но на предложеніе ііере.м ішгь ес па лучшую, обм-

кеовеппо говорятг: „видишь, старики-то наши жили по іпамаискоіі в р , такъ и памъ 

ие хот лось бм уже перем нять ее, а впрочемъ прійдетъ врсмя, такъ пошто пе ире-

ститься, будсмъ креститься". (Время крещенія они относяп> къ коицу своей жизнн). 

,,Вываетъ и тпкъ, что мотивовіъ къ принятію христіапства у и которихъ бурятъ 

является желаніе гарантировать свои брачиыя связи; буряты-мужья хлопочаП) объ 

зтоиъ, на случай б гства сввихъ женъ, что у нихъ случается нер дко. Зная хорошо 
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• — Еарское море пос щено многочислепными порв жцами. Бол е 

;згщ чательны ііЛсіванія Мака и Карльсена, изъ коихъ иервьш до-

стигъ 99° вост. долг.. а второй отыскадъ м сто аимовки Баренци 

въ зиму 1 5 9 6 — 9 7 г.г. (С.чог.арь Семенова, IV, 840). 

— Началась дооыча золота въ Лриморскои области. {J\n 

1874 г. зд сь бьтло добыто 11 пуд. 3 ф. 74 S. 49 д., nim 

среднемъ содержаніи золота въ 100 іі. песковъ—723Д д.; въ г Л , - . 
1874 г. единственные пріиски по р. Аигуни не д йстовали, 

• 
в роятно всл дствіе дороговизиы рабочихт. и съ спшхъ приііасові.. 

Си. Боголюб. „Золото, его запасы e t c " , 110). 

— Землетрясеніл: 9 фе.враля—въ Сергіопол , доіюлыю еиль-

ное, a 20 февраля—въ Иркутской губ. и въ большей части 

Забайтльской обл., весъма ильное, цодобпаго которому пебыло 

со времени 1862 г. Въ ИрісутсігЬ ііоелышался въ 2 ч. 40м.утріі 

легісій толчокъ, а въ 6 Ч. иачались легсія дрожжаніа землг, ко-

торыя иостеігенио усиливальеі.; л потошъ посл довалъ сильннГі 

объ условіяхъ иравославнаго браііа, н которые мужья, по словамъ трго же отчета, „какъ 

толііко начшіаютъ зам чать пъ (івонхъ женахъ стремленіе нли нам репіе въ поб гу, 

нлн даже ІІОММІО этого, силою заставлшотъ ліснъ хать съ пюш къ мисеіоиеру, чтобн 

крсстптьсн у, ііего н зат мъ пов нчаться. Посл этого, они остатотся въ ув ренности, 

что ссли жены ихъ и уб гутъ, то :гран;данскіе нач^льство, пр требрванію духовной 

власти, прішудитъ нхъ ск ва возвратиться кьпимъ иа жнтье, что и случается ішогда, 

Ио въ посл дшіхъ случаяхт. заявляютъ претёпзіи улге сами жепы, ц въ своихъ ис-

кахъ стараются такъ подтасовать обстоятельства, чтобы нредставить пезаконпосіь 

бі)аі;а u съ церкоііііоіі u съ юридичоскоіі сторбыы". (См. „Отчотъ о состояпіц н д я-

телыіостіі ІІркутской духоітой , МІІССІІІ B'I. 1880 г.", иапечат. въ №Л« 18—24 Иркут. 

епарх. в д. 1881 г.; я лользовался отд льцымъ оттцскомъ его, стр. 38, 43, 51, 32, 

02, 79.—Кстатп, пеіізлишие 'будетъ зал тпть, ч ю общііі очеркъ псторш MiiccioHep-

ства вч. Сибирп чцтатель можетъ иаііти въ сіать II. .Сузшрокова „Мпссіоігерство ві. 

('ибііріі", лечатаіощсйся въ Христіаиокомъ Чтрпіи": 1888 г. Шг 9—10, 1 1 - - 1 2 І І 

1884 г. №№ 1—2 ц дал е; т мъ бол е указываю на иее, что л ие им л-ь возможир-

стіі воспользоваться ею, такъ какъ статья эта ііоявіілась въ св тъ уже во время ш-

чатаиіи у.оего труда. 
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удяръ, отъ котораго мебель [въ дОмахъ: затряслаеь; въ одномт. 

изъ асовьтхъ запеденій н сколько : часоиъ' съ вислчими маятиикаии 

остаіювились; передача депепгь по тел графу была такж остано-

іілкна, вопричин значительнаго ослаблечіія силн тока въ гальваші-

ческихъ ц пяхъ. : Съ ваибольшею силою землетрясеніе обнаружи-

.чось ігь Посольекомъ монастыр , гд началось въ G ч. утра од-

иимъ иодземнымъ ударомъ, іа' въ б з ?• 'посл довалъ другой 

наисильн йіиій, отъ котораго ъъ монастырекой церкви ' сорвало 

иресп.; ледъ на Байгсал , близь берега—растрескало, а 6ъ залив 

Большой Соръ^-вспучило буграми,"'пря ч мъ въ ШЩ м стахъ 

иыбрасивало со дна землю и траву. Въ Еабанск въ одйомъ 

изь ближайшихъ къ иему озеръ, ледъ тоясе растресііалея и вода 

пыплескиваласг., вм ст сь значительиымъ количествомъ рыбы. 

Землетрясеніе это было чувству мо по вс й долин р кИ Соленгя, 

въ Троицісосавізк , Клхт и Монголш,.-, также въ Тунк , Верхо-

леиск и Еачуг . Поел силыіа о сотргяс иія 20 февр. до марта 

было ещч п сколысо легкихъ толчісйвъ въ Посольск ; легкія 

колебапія земли были также и въ Иріі^тск — в ъ конц февраля, 

въ март й ма ; (Вост.-Сибиір. календ., •114—115) . 

— Открытіе 05 Ирсутсть Обществхі^ибирскихъ охоттшовъ: 

(Что было сд лано этимъ Обществомъ за его 10-л тнее существо-

ііаніе, объ этолъ мы находияъ -св д нія въ любодытноігь доклад 

иравителл д лъ И. Г. Шведова. „И^огъ д ятельносги Общейтш 

—сказано въ ятомъ. доклад -—за всаі его̂  10-л тне существова-

яіе явллется ісрайне б дныыъ и вызавающішъ одни лишь иориіці-

нія", въ доказательство чему іірив,̂ іі,ены и факты, иллюстриру/о-

щіе эту д ятельность. Начал(|сь жУо съ того, что въ uepiiTafi 7 

л тъ своего бытія Общество эт.о ^не только что ничего не сд лало, 

но даже не встр тило со стороЕЫ большинства должнаго сочув-

ствія"—какъ объ этомъ было заявлено ирезидентомъ его въ конц 

і 
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1878 г. За это время правители діблъ м нялиеь часто, но все 

это нигд не значится и положительно н изв стно, кто, когда и 

к мъ избирался, точно также о к ъ и н лчь иикаігихі. ел довъ: 

нн правильной отчетности, ни протоколовъ очередныхъ собраній) 

ни какихъ-либо обстоятелышхъ фактовъ ведепія д лъ правл нія 

Общ.; число чденовъ, доходившее ръ 1874 г. до 80 чел., стало 

убывать, собранія не составлялись по неявк членовъ, печатнніі 

объявленія, разосланныя уиравленіемъ вс мъ членамъ и вырпжав-

шія въ себ требованія представить мн нія къ досгиженію раз-

ныхъ цолезныхъ ц лей, оетались безъ всякаго отзыва, депежныя 

средства истощалиеь, ;,и вообще вся обстаноиіга д ла проввляла 

въ сёб н что похоясеена давнйя къ упадку". Въ 1878 г. на-

конецъ взялись за обсужд ні м ръ для бол е прочной органя-

зацін Общ., еъ какою ц лью р шено было іірежде всего утв р-

дить списокъ настоящаго личнаго состава Общ., нанять ішсци 

для канцелярской переписки, завести шесть яінуровыхъ ішигъ за 

скр пою президента, для разныхъ записей и ироч. Началаеь д я-

тельноеть Общ., но—большая часть его пеміюгихъ нредпріятііі 

давала „въ результат иочти всегда лолн йшую пеудачу". Такъ, 

главн йшею своею задачею Общёство поставпло—истребленіе хищ-

ныхъ животныхъ вт> и стномъ кра . Съ этою ц лью Общ. за-

казало изготовиті. 12,000 стрихнинныхъ пилюлі. и зат мъ разо-

елало ихъ во вс волости Иркутскои губ. съ иодробны.ми шісь-

менными и пеЧатнызіи наставленіями и настоятелышзш иросьбамн 

доставить св д йія о результатахъ д истиія этихъ пилюль; но ви-

какихъ пиеьменнйхъ сообщеній' о семъ правленіемъ Общ. нн от-

куда получено не было. Т мъ н мен е Общ. нторично вьшп-

сало изъ Шуи н скЬлько тысячъ такихъ же пилюль, для раім 

сылки желающииъ, но ыри этоиъ пожелало прежде всего съ ц лью 

оиред ленія, въ какой сТепени полез нъ этотъ споеобъ отравленія, 

послать отъ себя челов ка въ такои пунктъ, гд ощущается м -
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стньтмъ людомъ явный уронъ отъ хищннхъ животньтхъ, и при по-

средств его произвести точіше опыты. Для этого оно обратя-

лось ггредварительно іп. м стиому испрпвнику С7> запроеомъ: мбжно 

ли разсчитывать яа оказаше этому посланному катшхъ-либо со-

д йствій со стороны выпгеозиаченішхъ обывателей,—и получило 

въ отв тъ ісатегоричесгсое заявлеиіо, что: ^креетьяне иепуждаіот-

ся ни въ каісой помоіци Обиі;. сибир. охоти., сами съуи ютъ 

справиться съ хищниішпт и пикарсихъ сод йствій огшать не со-

гласятея". (Это было ь 1880 v.). He бол е счастливо бьтло 

Общ. въ своихъ спошеиіяхъ и съ Р(ІССІІ1СІШМГГ учреждепіями и 

лицали. Правлепіе Обіц. р шило иапр , сд лать гд -лябо заказъ 

хорогаих7і ПИСТОПІІЬТХ'!. виитопоіа., для снабженія ими яо уягепь-

шенной ц н желатощихъ іірпмышлепііигмш.. 0'Г) этою ц лыоопо 

обратилось сиачала въ гсазеиные заводы, врод Ижевекаго, Туль-

скаго и т. іг., но оказалось, то оіпт длл подобиыхъ частпыхъ 

ш ш о в ъ виолп иедосяга мы. Дал о цитирую буквальпо: „Тулі>-

ское Общество охоты. къ управленію rwroparo обращалиеь пись-

згенно съ просьбою указать м стныхъ мясгеропъ шш заводчиковъ, 

могущихъ выіголиить заказт., явклосі. ияетолько иалоизв стнымі 

учреждепіеііп!, что писі.мо пе допіло по назііачепію. Лучшіб лге 

тамошніе торговци, къ которыиъ также обращались еъ иоДобнЬю 

просьбою, не дали никакого отп та" . Тутъ ужъ невольйо" при-

яоминается интересняя статья „Зеркало Россіи", пайчат. въ ян-

варьской книжіс „Русской Мыели" за 1 8 8 3 г.мювое подтверж-

деніе того, что Спбирь —зерісало Россія. —Си. „Доісладъ обідему 

собранію правителя д лл, И-. Г. Шііедова ; 28 марта 1 8 8 1 г . " , 

стр. 1, 4, 5, 8. 9, 10, 12 и 1 4 ) . ' ' 

1872. , 

Начало изданія журнала „Азгатскш В стншъ". (Истор. 

В стн. 1 8 8 0 г. ; аир ль; просуществовалъ весьма недолго). 
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— 27 марта учреясдеиа въ Иркутск учительская семи-

парія. (Отличнтельная особенііость этой сеыинаріи та, что, ио 

устану, лри ней прелиоложено отісрыть, съ ц лыо лраістическаго 

обученія иоепитаинииоіп. семинаріи д лу иреподавапія, четыре 

началъныя шко.гы, а именно: для д тей Русскихъ, для крсще-

ныхъ Еціштъ Нркутской губ., для ісроідепыхъ Вурятъ Забай-

кальской обл. н для іірещеныхъ Янутовъ; общее чиоло казен-

ныхъ іюсіііітаітииоіп, \\ъ птихъ школахъ положеио 65, изъ коихъ 

въ руссісой—120 и въ ісаждой изъ инородчесіаіхъ школъ ио 15, 

съ доп і]і,еіііемъ стііпеіідіатоиъ п волыіоііриходящихъ. При атовіъ, 

„въ виду того, что и длл другихъ инородческихъ племенъ, какъ 

то: Гшшковъ, Корейцевъ Гольдовъ и др., такж ііолезно было 

бы ііриготовлять ііародиыхъ учителей, нредоставляется м стпозіу 

учобпому шічальстпу, віюсл дствіі^ во блилаійшому усыотр нію, 

ходатайствоішъ объ учрождепіи и для ішхъ особыхъ вачальпыхъ 

училиіцТ) па т хъ же основаніяхъ, и яритоыъ, врезіенно или по-

стояііио, сзютря no 'кшу, въ каісоіі м р логуть, оіиізаться длл 

того м стпыя деиежішя средства ). 

— 25 апр ля учр.еждена въ Омскгь учительская семинарія-

(Въ представлеіііи министра нар. просв., во этому иоводу, въ 

госуд. сов тъ ііаходим-і) сл дугоіціл любоіштиыя св д нія о состоя-

ніи народнаго образоваяід въ заиадной Сибирц. „He говоря уже 

о пеетрот набора ближаішяхъ руководителей народнаго образо-

ванія вт. зап. Сибири u низкой степени ихъ нравствеинаго достоин-

ства, геперал-губерпаторъ удостоіі ряетъ, что лучіпіс изъ нихъ 

состоятъ лреініущественно нзъ окончивщихъ курсъ учениковъ 

у здаыхъ училищъ. He нм въ сами порядочішхъ вреподаиателей, 

не пид въ нигд раціональнато обученія грамот , осиованнаго на 

]іоетеііенноі«ъ развитіи умственныхъ способностей д тей, и нисколысо 

не будучи знаколы съ легчайшимн и лучшими методами и руко-

водствами, учители въ нриходскихъ училшцахъ, сверхъ того, со-
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мрпіенно не дулаготъ о нракствеішоігъ воспитаніи д той л пе от-

носятъ даже атого Ш споимъ обяаанностлзгь". Зд сь же копста-

тированъ иедостатокъ учителей и въ упздныхъ училиіцахг, т 

доводу чего /іал е читаемъ: „При такой нужд въ учнтоляхъ, 

какую иснытываютт. у здныя училища, естествопно, что приход-

скія школы должиы терп ть весьма оіцутителыіГііГі въ нихъ недо-

статоиъ, такъ каісъ он могутъ воепольіюваться лиіііь т зіч. И;І-

бытігомъ иедагогическихъ силъ, какой оштщ т учмлищах^ь 

у адныхъ. За неим шемъ же такого іізбыті;а, оп вынуждеиы 

или оставатьсл совс мъ беаъ учителей. нли ирнпимать иа лхъ 

м ста лицъ шісколысо къ тодіу пе иодготоіілепііыхъ и даже иообідо 

мало і'рамот)іых'ь". Ж:ІЪ ТОГО же миішстерскаго иредвтавленія 

видно, что въ это врезія во всей ааиадіюй Смбири было всего: 

у іідпыхъ училищъ—13, а приходевихъ училищъ — 8 6 ) . 

— 14 иоября учреждепы iijin С.П.-Бур скомъ историко-филоло-

гическоягь институт 4 стішеіідіп, ко 4 0 0 руб. въ подгв ісаждая, 

для приготовленія учителей въ средне-учебныя заведвнія Си-

бири, на счетъ суммы, отіхускаеыой Казанскому упиверситоту иа 

содерж.чніе въ ономъ 8 Сибирскпхъ- отиіісіідій, по 200 руб. въ 

годъ каждая. (Это было вьшапо т мъ, что геііорал-1'уберііатор'і) 

щш Сибир сообіцилъ министру иц). щюск. окрайне ощущаемомъ 

Сибирскгши ггшназіями недостатк or, учител .хъ, особеіпіо 

ио греч,, лат. и рус. яаыііамъ, но ІСОИМІ in. сихъ гизиіа/.ііііхъ 

вііродолжеиіп п сколькихЧ) л тъ ие било мреііодавптелей, и лріі 

этомъ уіюмлнулъ, что — „молодыс людіт, находніціеся in. йазанг. 

скомъ упиверсіітет ііа учіпельскихъ Снбнрсіміхъ стшіеидіяхъ, хогя 

первоначалыю и uocTyiiiiiOT'i. m. истоііиім-филологичесіпГі факуліітеті. 

сещ yHiiBeiJcurcTa, на этн учителі.сііія стлиеидіи, но ігь течопіе 

курса иереходятъ безъ іпідома Слбіірскпію начальстна въ другіо 

факультеты % окопчиіп, курсь^ оказываллсл. лриготовлелііктіі і;о 

всякаго рода служб , толым не для ледагогнчеокой"). 
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— 31 мая, съ преобразовані мъ Забайкальскаго казачьяго вой-

ека, существующія въ этоиъ войск полковыя л батальонныя 

шк,олы переименованы въ приходскія училища if, вм ст съ руе-

ско-монгольсвоіо шісолого, переданы въ в дозгство Мин. нар. просв., 

при чемъ учреждена должность областнаго инспектора иарод-

ныхъ учи.шщъ и предоставлено министру нар. просв. войти въ 

госуд. сов тъ съ предетавленіемъ объ учрежденіи въ г. Чит 

средняго общеобразовательнаго учебнаго заведенія. {Ъъ апр ль-

екой кпижк Е. М. Н. П. за 1881 г. были пом щены любо-

ИЫТПИІІ „Зам тки о пародныхъ училищахъ Забайкальсісой обла-

етик.—Вс вышепривед нныя св д нія объ учебных'г> заведеніяхъ 

заимствованьт изъ Сборпика пост. М. Н. П., т. V, ст. 746, 833, 

834, 895, 897, 900, 904, 1304 и 1556—60). 

'•— Еншейское, Тарское и Туринское оюенскія училяща пре-

образованы въ пртимпазш. (Пам. існ. Воет.-Сиб. уч. окр., 90 

и Зап. Сиб., 135). 

— Проведенъ телеірафъ отъ Отш RO Семипалатипст{іЫ([). 

— Бведено Городовое ІІоложеніе 1870 г. въ сл дующихъ 

городахъ; 1) Тобольск . Обывателей, им ющихъ право голоса, 

считалоеь тогда зд сь 1,507; изъ нихъ д йсгвительно участво-

вало въ выборахъ 163, или мен е э," въ думу было кзбрано 

гласныхъ 72, а въ управу (съ Головою) 6 членовъ. 2) Еркут-

ск . Обывателей съ праволъ голоеа было 2,176; изъ'нихъ уча-

ствовало въ выборахъ 239, или почти 1 1 % ; въ дуиу избрано 

72 гласныхъ, а въ управу 5 членовъ (съ Головою). 3) Семи-

палатгінск . Обывателей съ правомъ голоса было 1,217; изъ 

нихъ учаетвовало въ выборахъ 261, или мен е *; въ думу было 

нзбрано 66 гласныхъ, а въ управу 6 членов'ь (съ Головою). 4) 

Тюменгі. Обывателей еъ праволъ голоса было 2,115; изъ нихъ 
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участвовало въ выборахъ 301, или 1/т, въ думу избрано 72 

гласныхъ, а въ упваву 10 членовъ (съ Головою). 5) Тйри». Обы-

вателей съ правомъ голоса было 527; изъ нихъ участвсвало вь 

выборахъ 60, или около '/э; въ думу избрано 36 гласныхг., a 

въ управу (съ Голопою) 5 членовъ. (См; Эконом. соет. гор. пос. 

Сибири, стр. 11. 24, 66, 129 и 296). 

— Въ Миниетерство Юстиціи представленъ ироэістъ о преобра-

зовапіи судебной части въ зап. Сибири. (Паж. кн. зап. Сиб., 

135. Въ министерств былн проэіітируемы также временныя пра-

вила о н которыхъ изм неніяхъ въ заионахъ, касающихся судо-

устронства и судопроизводства въ обоихъ ііоловинахъ Сибнри, при 

чемъ, лежду прочимъ, им лось въ виду учредить въ Сибири долж-

ности зас дателей для производства сл дствій по важн йшиічь 

уголошіымъ д ламъ; предцолагалось потомъ ввести въ Сибиріі 

еудебіше уставы 1864 г., съ и которыми іізм неніямн, но вс 

это осталоеь безъ осуществленія). 

— Преобразовано Забайкальское казачье войско, съ подчине-

ніемъ казаковъ в д нію общихъ адмтіистративныхъ и судебныхч. 

учрежденій. 

— Предетавленъ прбэБТЪ улучшенія быта Якутскаго казачьяго 

полка. (См. ст. Маныкііна —Невструева: „Завоепатоли вост. Си-

бири, Якутскіе казаки", напечат. въ „Русскомъ В стниіс " 1883 

г., авр ль, 514; въ стать этой собраны св д нія і:акъ о иропг-

ломъ, такъ и современномъ печалыюмъ положевіи Якутеиихъ каза-

кові>). 

— - Въ Ташкент учреждено Отд левіе Обиі,ее'гва для сод йствія 

русской промышленвости и торговли. (Д тоіі. Павллщева). 
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— Въ Нерчинск учреждено Отд леніе Импер. Русскаго музы-

кальнаго общестиа. 

— Экспедиціею, онаряженною куицозіъ Фунтоеоішмъ, ироизиеденъ 

осмотръ іюдоразд ла между p.p. Кетыо и КасОіМЪ, для выяспеніа 

возможностіі соединеиія каиаломъ Обскаго бассейна съ Еиіісейсііимъ. 

(Пам. іш. заіі. Сиб., 135). 

-•- Султаігь Каппсарбай Сарыджановъ сосланъ въ Екатерино-

олапль (иосл былъ возвраіиеиъ ігь Туркеетанскій край; ibid), 

- Заирещепо ьъ восточпой Спбири уетройство виновуренныхъ 

заводоііъ втечопіи: трехъ л тъ. (Л т. Павлищева). 

— Бъ Амурской области, нри разлитіи Амура, 8 казачьихъ 

стапнцъ сііессно водою (idid). 

— Въ Туркестаискоіп> кра свир пствуетъ холера, заііесенаая 

изъ Бухары, всл дствіе чего войсііа выведеиы изъ Самарианда въ 

лагерь Кара-Тюбе (ibid). 

1873. 

Первое поС7ьщеніе Высочайшею особою восточной Сгібири: 

иутеіігеетвіе по восточ;;ой Сибири Его ИМЦЕРАТОРСКЛГО ВЫСОЧЕСТВЛ 

ВЕЛИКАГО КИЯЗЯ АЛЕКСПІ АЛЕКСАИДРОВИЧА, на возвратіюыъ вути 

изъ ісругоёв тнагб плаваиія. 
• 

— Начало іізда.пія о» Иркутск газеты „Сгібиръ"1, издаю-

щейся и іюііын , подъ редакціею М. ,В. Загосіиша, прііиоетояіі-

номт. д атольномъ участіи въ трудахъ редащіи д-ра М. Я. Пиеа-

рева. (Псрвоііачалыю газета была основана военньшъ инженеролъ 

Клиндеромъ, челов комъ совершенііонезиакозшиъ съ вопросами зі -

стіюіі жизии; иоэтолу газета отличалась убожествомъ впутреніишъ 

и вн пінимъ, вм сто об щаішыхъ 52 1Ш, выходило не бол е 
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1 0 — 2 0 NN въ годт., іг на второй годъ своего суіі((іствоііанія 

тогдсяшняя „Оябіірь" ші ла толысо 9 иодііисчііііоііь. B'b это премя 

влад льцу газеты было иредложено иродать ее, на что опъ сна-

чала не, согласидея, а устуинлъ ее тольгсо во времыпюе іюльзова-

ніе. Газета так. обр. п решла въ руіш В. И. Ваічші, который, 

пачавъ изданіе еъ іюня 1875 г., къ иопцу этрго года им лъ 

уже около 600 иодцисчиковъ. Сяустя І ^ года, когда „Снбіірь" 

сд лалась зам тіюю въ ряду другихъ ироііиііціалыгых'!. газетъ и • 

иріобр ла хорошую реяутацію щ сферахъ столнчноя журііалистиіаі, 

Клнидеръ заявнлъ жсланіе яродать газету л д ііствителыю нро;і,ал'ь 

ее за 2,000 руб. той саиой рсдаіщіи_, которой глк. обр. яриш-

лось поісуяать д ло ою же савіою іірнвсденнос пъ ііорлдоі;ъ и ою 

же саиою ночтн изъ ничего созданііоо. Затіигь изд,ателе.мъ ш е | ы 

сд лался А. П. Нсстероиъ, а редаитііроілиііе ея виоол дствіи 

нерешло къ М. В. Зіігошшу, и раныііо участвоііашиему пъ ре-

даіщіонныхъ трудахъ. Такова (к,р.аткая ІІН ІІИІЯЯ исторія Ш . Я СН-

бнрь", но оиа лы етъ весьма' ліобопытную свою вііутроиііюю нс-

торію, иаиечат. въ „Отеч ствецныхт» Заянсісахъ" 1881 г., т. 

CCLY, въ стагь Г. П. „Жгъ ясторія вроішняіалыіоіі ярессы''; 

см. также ст. Авесова ,.Дссятял 'ііс газ. Сяби])і." въ „Восточ-

ногь Обозр нін,, 1883 г. Л» 8). 

,•— Издаиіе перваго м стнаго календарп: въ этомь году И;І-

даиъ „ІІервыіі Босточно-Счбгсрскій калевдарь", (ніставлсиііыіі 

нодъ редакціею яоігойяаго М. II. Шестуноиа и изд. тииографіою 

Оиницыяа въ Иркутсіс , 114 стр., съ разиымя м стиьпіи св д -

ніямя. (Кстати сиажемъ я о прочихъ яздаиіяхт. иодобиаго ])ода. 

Въ сл дуюіцеыъ году зд сь ;ііе издаігь я тою же тіііюграфіею 

второя Вост.-Снбнрсііія календарь иа 1875 г., 400 стр., зліь.ио-

чающій вт> себ массу разиообразпыхв статясгичесігнхъ сп д иііі 

о м етиомъ ііра ; но бол и изданіі; подобиаго яалендаря зд сь 

/ 
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не возобновлялось и каж тся потому, что издатель потери лъ на 

этомъ убытокъ или же долго продолжалась распродажа его. Посл 

того т мъ же Синицшшмъ былъ издапъ въ 1876 г. духовный 

м сяцесловъ, а въ 1880 г, календарь съ отрывными листками. 

Въ 1875 г. въ Казани былъ изданъ Лучшевымъ „Сибирскій" 

календарь, въ которомъ впрочемъ Сибирекаго очень мало, и онъ 

далеко уступалъ Вост.-Сибирскому калеидарю, й ио количеству и 

ио качеству м стныхъ св д ній. Въ 18 7 9 г. вышелъ въ св тъ первый 

Туркестанскій календарь на 1880 г., заключающій въ себ также 

м сгныя св д нія и составленный Пьянковымъ. Оюда же отно-

снтся и оффиціальныя изданія двухъ „Памятныхъ книжекъ заиад-

ной Сибири", изд. 1881 и 1882 г. Существуютъ также въ раз-

ное время изданныя тагь назыв. ,,Памятныя книжки" отд льныхъ 

губерній, хотя и немиого ихъ, и при томъ иногда въ нихъ прихо-

,іитсл встр чать только одинъ адрес-календарь служащихъ лицъ; 

въ какой изъ Сибирскихъ губерній издана первая иамятная 

книжка—мн неизв стно). 

— 24 ііпр ля иовел но учредить съ 1 поли учительскую семи-

нарію въ Ерасноярск . (Въ дредставленіи министра нар. просв. 

въ госуд. сов хъ находимъ сл д. ліобопытпыя св д нія. По по-

воду объясненной во всеііодданіі йшелъ отчет Енисеискато губер-

натора за 1870 г. пеобходимосги возможпо скор е приступить къ 

подготовлеиію въ г. Красноярсіъ лицъ длязанятія м сгь сель-

с.кихъ учителей въ Енис. губерпіи,—иосл доваиа Высочайшая 

отм тка: „Обратить на это особенное внимаіііе Миннстра Народ-

наго Просіі щенія". Въ уиомяпутозіъ же отчет губернатора за-

іілючались сл д. св д нія о сосгояніи народнаго образованія въ. 

Енисейской губерніи. Селыгія школы зд сь сгали открываться 

па средства крестьяпъ еъ 1864 г. при волостныхъ иравлепіяхъ, 

и постепенно число нхъ въ 1869 г. достигло до 33-хъсъ 489-ю 
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учеаиками. Учойща эти, no незначятельному чйслу учащихся, 

сравнятеіьно съ еельскип. населеніемъ, не достигли ц лн наи-

большаго развитія граиотяости въ еред крестьянъ, ибо въ пихъ 

учились лишь д ти жителей т хъ селеній, въ коихъ были самна 

училища. Для устраненія этого. возникла мысль объ учреждепш, 

вм сто существовавшихъ училнщъ при волостяхъ, школъ при нри-

ходскихъ церквахъ. Мысль эта осуществилась въ конц 1866 г., 

и въ сл д. 1867 г. было отирыто школъ ири приходахъ 117. 

Число учевиковъ позрасло съ 489 па 1,330, оставаясь неизм и-

вымъ до 1868 г. Дов ріе ісъ новому порядку сольскія обяі,ества 

выразили увеличеніемъ средетвт. на школы. наймоэгь и пожертво-

ваніемъ пои щеиій для пихъ. Въ январ 1868 г. иосл довало 

расііоряженіе о иередач училиіцъ въ в д ціе Мин. nap. иросв,, 

и земсшіу начальству ііоспрещоно вм вшваться въ уиравлсвіе 

училищами, а на обязанности его была оставлеиа только забота 

объ обезпечиваніи училищъ въ матерьяльномъ отношеніи. Съ этого 

вреиепи, не смотря на увеличевіе изъ году въ годъ средствъ на 

содержаніе училищъ, ио яея,остатку учителей, является умевыш)-

піе числа ШІІОЛЪ, ВЪ КОИХЪ д йстіштельно производилось ученіе: 

такъ, въ 1868 г. было 1,307 учениковь, райм щ ннйхъ въ 93 

школахъ, въ 1869 г . - 1 2 0 9 уч. въ 91-ой, а въ 1870 г.— 

793 уч. пъ бі-ой. Явилось же это всл дствіе того, чго, no иерс-

ход учнлищъ иъ в дометво Мип. пар. просв., м стпая дирекціа 

училиші., нашедши учителей риньше назтгчвнныхъ нёдостатбчно 

яодготовлевныліі, стала зазі нять ихъ другими п требовать отъ 

кандидатовъ иа учйтельекія должности иредварнтелыіаго віиамена 

или свид тельствъ на ираво обучевііі; тогда Оказалсл иоложіітель-

ный ііедостагокъ въ лицахъ, которыя бы удовлетвбряли этйаіъ 

требованіямь, а иотому шиолы дЬлжіік были оставатьсіі безъ учи-

телей; цри этомъ свяіценво u церііоішо-служнтели тм мч слу.ісили 

упадку школъ, ибо, будучи отвлекаемы исиолненіемъ духовпыхъ 
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треі/ь, относились непішмательно къ обяяанношігь ло училищу. 

ІіоіістатироііаігГ) это.. губернаторъ дал е находплъ, что таііой ио-

рлдпі ъ иеобходимо усилитъ уже существующее и.едов ріе въ иолеіз-

ностп затратъ ма содержаніе школъ, а отоюда явнтся п упорство 

т, уплат деиегъ на Бікольное образованіе, асснгиоваіишхі. ио 

пастояіцес щршя, не говоря уже о томъ, что ііельзя будетъ раи-

счктываті. иа ноішя жертвы, ие оиравдавъ въ сісоромъ вромеііи 

надежды крестьянъ. Поэтоиу оиъ съ своей стороиы считалі) не-

.обходимьпгь, не;завіісило отъ отирытііі учительской сешіиаріи въ 

Ирііутск іі ие требуя отъ крестышъ noubix'b средствъ, ВОУМОЛСНО 

скор е іірііотугшть къ цодготовіі сельсісихъ учігі'елей въ Кра-

сіюярсіі , ири чеиъ еіце оиъ паходилъ весыііа иолс.иіымъ привлечь 

л этой д іітелыюсти ляцъ оюенстъо иола—въ виду ИСВОУМОЖ-

ности дать солымишъ учителязіъ ліюля обезцечиваюідсо жаловаіп.е, 

которое бы цривлекалр къ этой обязанноотіг мужчиігь отъ дру-

гихъ д ительиостей и іщ ст съ т мъ леткоети ііайти ъъ EHUL'. 

губ. аднятія ыужчин , цолуяивіиему неболыіюе обраадвапіс. Гепсрал-

губериаторъ Оипельпиковъ въ іюл 1872 г. свид тельствовалъ 

такжс, что шъ личныхъ евоихі̂  наблюдеиій лри иос щеиіи ІІПІОЛЪ 

н іі:и. ou'baciicniit своих'ь съ народомъ, онъ ііришелъ къ уб жде-

яііо, что „оообще uapodo оюелаетъ, чтобы д ти учились", но, 

къ сояіа.і пііо, ІІІІЪ лредставлеиныхъ езіу в долостеГі ОІГІ) усмотр лі., 

что па ()50,000 селысаго населенія рбоихъ цоловъ г.ъ восточіюй 

Оибири число щ.ко.іъ крашіе ограиіічеіто, пмсиію ТОЛЬІІО до 200 

віі;олч.,—главпою цричиаою чему, по отзывадъ учебиаго и граж-

дапсііаго мЬі гпыхъ пачальствъ, служита вопбіп.е недостатокъ въ 

учителяхъ, и иъ особеііпостіі сиособиыхъ п соотв тстііуюіцихъ 

ііравстіісііііыіт ісіічсствами сіюсиу зваяію, таиъ что пер дко обу-

ченіемъ діыпеіі зангшаютсп поселенцы гі друйя лица едва 

зппющиі грсшоту и не соедиияющія въ себ піікакпхъ нрав-

спгвенпыхъ условій, чтобы быть воспитателями вь сельсісихъ 
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школахъ, каковое обученіе, конечно, можетъ припосить бол вреда, 

ч иъ пользы, (См. Сборн. постап. М. Н. П, т. У, ст. 1847—54). 

— Повел но перевести оісенское училтцв изъ Николаевсна 

во Владивостокъ. (Посл довало псл дстиіе йр дстіівйешя глав-

иаго комаидира портовъ Вост. оішша о томъ, что въ виду иере-

несепія іюртовыхъ учрежденій во Владиііостокъ, исобходимо пере-

иести туда й жепское училище, въ томъ соображсиіи, что Нико-

лаевсігь лишитсл теиерь большеіі части сиоего паееленія, когороо 

ирсимуіцествеішо состояло ИУЪ лицъ, служащихъ въ Морскоиъ в -

домсгв , При этомъ главный коляидиръ ііри;;малг. оуществугоще 

раснред леніо предметоігь в училиіц съ дііух однчными курсами 

пъ иедагогичесісомъ отношеніи неудобпыіиъ и илм иилт. программы 

ііреиодаішші, № разд леніемт. itypra, иа четыре годоііые іслассасъ 

особымъ при нихъ приготоіштелышмъ кла іойъ и съ введспіемт, 

ігь преиодаваніо пнглійскаго и фраіщузскаго языкппъ. Изм неніл 

зти бнли высочайше утперждены, н предоставлепо войти въ сно-

іііепіс съ Мин, пар, просв. объ учрежденіи во Владішосток жен-

свой прогимназіи. Jbidem, 1708—9). 

— Учреждеяы оюенскія приходскгя училища оъ Селенгинси 

и Берхоленск . (ІІам. кн. Воет.-Сиб. уч. овр., 130—131). 

— Отісрыты оюенскія прогимназіи оъ Ялуторовск , Еурган 

и Ііиренск (Jbidem, 102 и Пам. існ. зап, Сиб., 136). 

— При министерств внутреннихъ д лъ образопана оеобая ком-

миссія no вопросу идмшистратшнаго д ленія Азіятской Рос-

сіи, ііодъ предс дательствомъ таіінаго еов тника А. И. Деснотъ-

Зеновича, съ участіемъ цолкгшншіа М. И. иепюігона и др. (Комг-

ииссіл эта, г.ежду врочимъ, признала необхпдимыиъ учредить от'-

д лыюе уиравленіе иа, Амур , выд ливъ его изъ состава Восточно-

Хроіюлогія нсторііі Сибнри II. Щеглова. 43 



Сибирскаго генерал-губернаторства. См. Журпалы коммисеіи и 

„Бост. Обоар." 18S3. г. №12). 

— Введено городовое положеніе 1870 г. въ городассъ: 1) Омск . 

Обывателей съ правомъ голоса на выборахъ считалось 1,318; тъ 

нихъ д йствительно участвовало въ выборахъ 385, нли ие много 

бол е 4 ! в ъ еоставъ думы избрано 66 гласныхъ, а въ управу 

(съ Головои) 5 члсновъ. 2) Петропав.говск (Акмол, обл). Обы-

вателей съ правомъ голоса было 586; изъ нихъ участиовало на 

выборахъ 2 0 і , или н сколько бол е з; въ составъ дулы вошло 

36 гласішхъ, а въ управу (съ Головой) 3 члена. 3) Ишгт . 

Обыват лей еъ правоіігь голоса считалось 49-1; изъ илхъ уча-

ствовяло въ выборахъ 76, или ыен е е; въ еоставъ думы из,-

брапо 36 гласішх'ь, а въ уирііву (съ Головой) 4 чдена. (См. 

Экоиом. еосх. гор. пос, Сиб., 54, 92 и 103). 

— Учрежденіе въ Влагоо щеиск общественнаго банка (Jbid., 

373). 

— Открытіе въ Иркутск отд ленія Сибирскаго Торговаго банка 

(Воет.-Сиб- календ., 82). 

— Проведенъ телеграфъ отъ Ишима до Петротвловст. 

— Съ этого по 1875 г. Четновскимъ, по порученііо Импср. 

Рус. Геогр. Общеетйа и при сод йствіи Сибирскаго Отд ла, про-

изводились изсл дованія въ бассейнахъ Нижней Тунгусіш и Оле̂  

нека. Изсл довавпая нмъ область обншіаетъ проетранство около 

400,000 ІІВ. верстъ, врп чемъ астроііолическ.и было оііред лено 

до 130 пупитовъ и произведена маршрутная съемка изсл дован-

наго проетрапства. (Покойному ЧекЯйовскому принадлежить образ-

цовое геологііческое оііасаніе Ирісутской губерніи, на основаніи 

его изсл доваиій, съ приложенною ііри немъ геологическою картою 

Ирвуті губ., составляющими XI томъ „Заинсокъ Сибир. Отд ла"). 
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— . Сибирскшгь О д лошъ Геогрпф. Общ. отцравлоиъ Церскш, 

для геологиііесііііхъ нзыскаиій въ Кдаойскихъ и Тункинскихъаль-

иахъ (Очеркъ 25-л ,пя Отд ла, 22). 

— Хивинская военная экспедгщія, подъ иачальствомъ фоп-

Кауфмана> закончившаяся присоединеніемъ къ Россіи составлеіі-

иаго изъ завоеішшыхъ зем ль Аму-Даръинстго отд ла. 29 мая 

руескія войска запяли Хиву, 12 іюия Хивинскій ханъ маниф -

столъ своимъ объявилъ, что ради Русскаго Илшератора освобож-

даются вс рабы ханства, и рпбство упичтожается иа в чныя 

«ремена, a 12 августа, по условіялъ мира, приЁятаго ханомъ, онъ 

отказался отъ всякихъ непосредствеппыхъ сношеніГг съ сос дішми 

хаиами и отъ заключенія еъ нпиш какихъ-либо договоровъ, безъ 

разр шенія высшей русской власти; грашіцею между русскимж и 

хивннекими влаіі, ніями пазначена р. Аыу-Дарья, при чемъ весь 

иравый берегъ ея отошелъ во влад аіе Россіи; русскимъ иарохо-

дамъ и судамъ цредоставлено свободное и исключительное плава-

ніе по Аму-Дарь , а также и право устраивать па л вомъ берегу 

свои пристани и факторіи и веспі безпошлліпіую (безъ зякета) 

торговдю по всеиу ханству; кром того, наложена контрибуція 

въ разм р 2,200,000 руб. (Л топ. Павлищева). 

— 28 сентября, по договору, заключенноиу оъ эзшрозіъ Бухар-

скшіъ, уступлена ему н котораа часть земли, ири чезгь руссішмъ 

предоставлеііа, иодобно какъ въ Хив , свободшш безіюшлиішпя 

торговля въ Бухар и по желанію Русскаго Имисратора уничто-

жено элиромъ рабство въ его влад ніяхъ (Jbidem). 

— Прибыло въ О.П.Бургъ Японское посольство (ibid). 

— Указывая на возыожность направить чамную торговлю изъ 

внутренияго Еитая по южному стеиному ііути въ заііадную Си-

бирь, вм сто с вернаго сообщенія на Кяхту, Томское начальство 
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проэктировало устройство колесной дороги отъ Війскя къ китай-

скому никету Суоісъ, съ проеьбою на это у казнн 100 тыс. ру»., 

а Сеінипалатинское начальство вызвалось проложить иуть Щь тому 

же пикету отъ Вухтармы за 25 тые. руб. (Въ сл д. году мини-

стерство фанансовъ отпустило 25 т. р. на устройство дороги во 

Бухтарминской долин .1 Пам. іш. заіг. Сиб., 136). 

1874. 

3 февраля—Иркутстя реальная прбгимназія преобразовіііііі 

въ тетическое училище (Пам. кн. Бост.-Сііб. уч. oiq)., 39). 

— Открытіе ремеслениой школы Никанора Траиезііикова въ 

Иркутск и ремесленнаго училища Щеголевоіі иъ Ерасноярск . 

(JMdem,38 и Пам. кн. Ирк. губ., 219). 

— Открытіе въ Иркутск юнкерскаго училища (ibid). 

— Преобразованіе женскаго училища 2'-го разряда въ Иркут-

ск въ женскую гимназію (ibid). 

— Учрелсденіе въ Благов щенск оюенской шмолы. (Сборн. 

пост. М. Н. II.). 

— Охкрытіе въ Акмоллинск - городскаго училища, перваго 

по времени учрежденія въ Сибири. (Ядринцевъ, „Сибирь какъ 

колонія", 387). 

— Открытіе интерната для киргизскихъ мальчиковъ въ 

Зайсанскомъ посту. (Пам. іш. заи. Сиб., 136). 

— Въ Омской военной гнмназш прекращено преподаваніе та-

тарскаго языка (ibid). 

— По представленію Министра внутр. д лъ въ видахъ улуч-

шенія училищной части оъ селенгяхъ Томской губерніи, поло' 

жено: содержать въ Омекой учительской семинаріи 10 стипендіа-
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товъ Томеігой губ., для заи щ нія изш, по окончаніи курса, учи-

тельскихъ доляшостей въ с льскихъ учшшщахъ, сь проиаііодствомъ 

тъ содержанія ііо 260 руб. въ годъ каждому учителю; отиу-

скать на учебныя пособія каждому сельскому увдлищу іго 50 руб. 

въ годъ; наемъ пом щеиій для училищъ, отопденіе и оев щені ихъ, 

реионтъ ихъ и наемъ прислуги возложить на м стныя сельскія 

обіцества; іютребіше на вышеупомянутыя вреиенныя м ры расходы, 

въ количеетв по 21,150 руб. въ годъ-—вносить въ см ту част-

ныхъ земшіхъ повинност й Томской губ., начиная сь 1875 

года. (Сборн. постан. М. Н. П. т. YI, 137—8). 

— Угвержденъ уставъ Общества длн оказанія пособій уча-

щгшся восточной Сибири, учреэюд. въ Иркутск . 

— Введено городовое положеніе 1870 ъ. въ городахъ: 1) 

Якутск . Обывателей, им ющихъ право голоса на выборахъ, 

считалось 2У7 чел.; изъ нихъ принимали участіе въ вйоорахъ, 

79, или не лного бол е lk; въ думу выбрано гласныхъ 30, a 

въ управу (съ Головой) 4 члена. 2) Акмоллинск . Обывателей 

съ правоиъ голоса считалосі. 204; изъ нихъ участвовало въ вы-

борахъ 85, или 2/5; въ составъ думы избрано 30 гласныхъ, а въ 

уцраву (съ Головой) 3 члена. (Экон. сост. гор. иос. Сиб., 116 

и 267}. 

— По поводу пведенія новаго закона объ отбываніи воинской 

повинности, вроизошло сопротгшеніе Уральстхъ тзаковъ, всл д-

ствіе чего до 2,500 чел. изъ нихъ высланы на Аму-Дарыо и 

въ разныя м ета Туркеетанскаго и Оренбургскаго края, еъ лише-

ніемъ правъ казачьяго сословія. (Семейства ихъ высылались ещо 

и въ 1879 году.—Словарь Семенова, т. V, 329). 

— Утвержденъ уставъ киргизской ссудной кассы въ Семипала-

ТННСЕ . (Лам. кн. зап. Сиб., 136). 
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Щ При главномъ управленіи заііадной Сябири учреждено 5 л с-

ныхъ ревизоровъ (ibid). 

— Виггинеъ цроишъ въ Карское море черезъ Карекія ворота 

и доетигъ Обской губы, ио не отважилея войти въ не и возвра-

тился въ Европу (ibid). 

— Ередиринята, пбдъ начальствомъ Большева, топографиче-

ская съемка и опись береговъ Японстго моря и Татарсиаіо 

пролива, м жду заливами Пластунъ и Дс-Кастри, на разстояпіи 

до 1000 верстъ,—м стиости, дотол іді ие пос щеииой ни к мъ 

юъ русскихъ. (Между нрочимъ, и зд сь на иерііыхъ жо порахъ 

овазалось золото, вблизи Золотого мыса, окодо 48° с в. шир. См. 

Боголюбскаго Очеркъ Амурскаго края, етр. 43 и 56 и прило-

женнуіо ири иемъ карту). 

• ' • . 

— Производилиеь наблюденін надъ прохоэісденгемъ Бенеры 

передъ дискомъ солнца: иъ Иркутек (К. К. Неймаиъ), въ Кяхт , 

Чит , Нерчинскомъ 8аі!0п, (Шварцъ), Благ,6в щедбк , Хабаровк , 

Находк , Ольг , Камп -Рыболов (0. П. Глазеііаиъ), Посьет 

(Г. 0. Отруве) и Владивосток . (Вост.-Сиб. калеид., 401). 

— Снаряжеяа торгооо-ученая экспедиція, иодъ началі.стволъ 

Сосновскаго, съ учаетіоиъ Доктора Пясецкаго, для изсл довапііі 

торговли во внутреншп. Кита и степныхь • путей отъ западныхъ 

воротъ великой ст ны въ Цзя-юй-гуань къ прптяньшансіаімъ 

городамъ и пред ламъ зап. Сябири. (По ра^ечетаиъ, эксяедиція 

эта стояла 43,071 руб.̂  нзъ конхъ 36,071 руб. изъ казны, a 

7,000 p. собраяы Сосповсішмъ съ куяечества. Ещене такъ дапно 

обіцественное ын ніе би.ц сяльно заіштерссовано результатали ея, 

т мъ бол е, что отчетъ объ экспеднція 1874—75 г.г. былъ нз-

данъ Сосновсішиъ лишь въ 1882 г., между т мъ какъ гораздо 

ран е этого времени Пясецкій яанечаталъ свое нутешествіе ло 
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Еитаю, а зат мъ пздалъ п „Судъ падъ ІІОЛІ£ОВНИКО.ІІЪ Пясецгіимъ". 

Незаішеимо огь этсго, по ііоиоду розультатовъ эксііогг,иція лиилась 

масса зіелкихъ журішыш. ь п разетныхъ етатеі! и, между про-

чинъ, № „Вост.- Обозр ніи" 18S2 г. № 27 и 1883 г. № 12), 

1875. 

Т я.г~ вь СГГБург заключенъ траптатъ между Россіею 

и Лпоніею, иодіііісашіыіі іпіяземъ Горчакоішмъ и Яііонскимъ вице-

адинріілоиъ Эномотто Таіссаіііт. 1-ая етатья этого трактатіі гла-

сила; тго „отпыи островъ Сахалинъ (Жрафто) весь вполгт 

будетъ щмпад.іежать 1'оссійской имперіи и ііограііичиаіг черта 

между нмиеріями Pocciflciwio и Яііоискою проходить въ этихъ во-

дахт. ЩШъ Лаперу.іоігь ироливъ", a 2-оіо статі.сю Россія, вза-

м нъ этого, уступа.ш Японш группу острововъ Еурилъскихъ, 

„таісъ что пограішчпая чорта между имиерілми РОССІЙСІІОЮ и Яіюн-

скою въ этихъ ІІОДМХ'1. будетъ проходить чрезъ ироливъ, иаходя-

іційся ле кду мысомъ Лоііаткою иолуострова Камчатіси и островомъ 

ІПумшу". (Сл. ,,Сборі!ііі;'ь договоровъ Росеіп съ Китаемъ и Япо-

іііею''). 

— Геиерал-губериаторомь занадпой Сибири назначенъ генералъ-

пдъютантъ Николаіі Гоіііііідіевнч'!, Казнакооъ. 

— ІІродолоісенге ucmop'm о Сибирскомъ универсгшіет . По 

ііазпачеііііі Казиакова иа должность ген.-губ. зап. Сиб.. покой-

нолу Императору Алеі;саіідру II благоугодно было въ 25 день 

апр ля 1875 г. лопеліть: „поднявъ уровенъ общаго образот-

пія, датъ возмооіспость Сибгірстшъ урооюепцамъ подготовлять 

изъ своей среды людей св дущихъ и образованныхъ, въ чіі$/т, 

no меньгией мпр достаточномъ для удовлетворенія иуоісдъ 

м стнаго паселенія, гі, no блиоісайгаему и всесторонтму 

обсужденію этого предмета, повергнуть, чрезъ Министерство 
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иар. просв. на Высочайшее воззр иів соображенія объ учреж-

денігі общаго для всей Оибири уииверситета". Ровпо почти 

чрезъ годъ посл этого, 21 аир ля 1876 г. уже іюсл доиало 

Высочайіпее соичиолепіе иа учреждеиіе въ ОМСІС униаерситета, 

съ нагшенооаніе.ш онаго Императорскимъ Оибирскимъ униоер-

ситетомъ и иопел но внеети иредставлеиіе ві> госдарственныіі 

сов тъ сі. вроаитолп. штата этого университета. (Въ докяид no 

этому поводу Мііііистра нар. иросв. изложени сл дуюіція сообра-

женія ген.-губ. Казнаі;ова: ,,Прошло бол е 30 л тъ съ т хъ 

иоръ, какъ дароваиы ііреимуіцества прі зжаіоіцимъ на службу изъ 

Евроы. Россіи ві. Сибирь, и т мъ не мен е присісорбііая д й-

ствителыюсть иоігазываетъ, что ни админисграція, ни суды, ни 

народное здравіе, ни учебное д ло въ этолъ кра не обезиечены 

достаточпымъ числомъ си дуюіцихъ, образоваииыхъ и иредаіишхъ 

своему д лу лицт.. Незавнсшю огъ сето, Сибирь и вн служеб-

наго ііоприіда ие мен нуждается въ полезныхъ д ятеляхъ, безъ 

которыхъ ея прризводительныя средства, связанішя съ есттвен-

ными богатствами, остаются мало изсл дованііьші. Причиіш та-

кого лвлеиія очевидны: нё им я Униііерситета, Сибирь изъ евоихъ 

уроженцеиъ ие иогла воепитать mi одного вполи ббразованнагд 

покол нія, которое бы всец ло посвятило ей, каігь роднозіу м сту, 

свои полезаыя силы. Мало того, въ ней постолнно иовторяется 

сл дующе неут шихельное явленіе, общее для оо нхъ ііоловинъ 

ея: лучшіе воспитаанйки гимназіГг, по постуішнш въ упііг.ерситетъ 

и по окончаніи въ ономъ курса иауісъ, въ вегл.ма-р дііііх'і. щ-

чаяхъ возвращаются въ Сибирь, и будучи увлівкаемц лнбо служеб-

нызіи выгрдами, либо удобствамп жизни въ столичныхч, или боль-

шихъ городахъ, избираютъ м стомъ своей д ятелыюсти Евроіі. 

Россію. Такииъ образомъ Сибирь иредставляетъ то р дкое и въ 

высшей стеиени присісорбное зр лпще, что учрежденныя въ ней 
среднеобразовательныя учебныя заведенія, вм сто обогащенія ея до-



681 

етаточно обраиованными людьми, служатъ как бы ередствамя дяя 

отлива изъ нея св жихъ узістііеііпыхъ силъ въ Еироп. Россію, и;гь 

которой, ВІШІ ІП. ихъ, нер дио ЛВЛІІІОТСЯ иа службу, не безъ зиа-

чительныхъ ц,:(я- і^сударства затратъ, искатели счастыг, иеусп вшіе 

въ ней пристронтьсл ио недостатісу св д иій, а иногда и сомни-

тельной іфавствеиности, и въ болыішиств случаеіп. ;ІІОДИ; сио-

трящіе па службу вь Сибнри, ісаіп. на д ло врешіное, и иытаю-

щіеся up» псрвой воамржпрсти оставить ее и всмвратнтьсл въ Eupon. 

Россію". По этилъ соображеніяінъ, Казііаісоиъ и ходатайствовалъ 

объ отісрытіи въ Сибнрн унниерснтста съ і-ю\ фаісультетамн, съ 

н иоторымъ ЛИІІІЬ соісраідеиіемъ чпсла кафедръ, иъ сраішоніи сі> 

ді»угизіи уішв., для уменыиенія расходоі в ка;ліы. Въ томъ жо 

доклад сісазано, что Мннмстръ иар. иросв. вполи разд ляетъ 

взглядъ Казнаісова „щ емоеиромоіность безотлагатолыіаго учреж-

денія въ Онбири уииі!.", ЦОЧ̂ ііу сі\ъ и іюлагалъ бы иеобходи-

мылъ нриступить къ иостройіс здаиіи упип. el. будущагр 1877 

г., такъ что, вслуча оісопчанія этихъ пострбекъ къ осеіш 1879 

г.. самое отісрытіе этого унив. могло бы бсуіцествйться въ тоиъ 

же 1879 году. Но изв стно, что бсуідёствиться это ие могло 

прежде всего потому, что происходили продолжительные споры о 

зі ст для будущаго универеитета, которому виосл дствіи и было 

избрано м сто но въ Омск , а въ Томск . См. Сборн. иостан. 

М. Н. П., т. YI, ст. U 7 0 — 7 5 ) . 

— 23 декабря повел но учредчть въ Омск мужскую клас-

сическую гимназію, сь ]876 г., на средства казны. (Изъ ирод-

ставленія по эгому иредмету Министра вар. просв. вядир, что 

ген.-губ. Казнаковъ изъяснилъ, ,,что им я въ виду обпіириость 

ііространства, занимаемаго заяадною Сибнрыо, оиъ иришелъ т> 

заключенію о необходимоетя учрежденія въ этомъ кра no край-

ней ы р двухъ новыхъ зіужскихъ гимназій в д. М. Н. П.; 
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п рвоначально жо останамивается на Омск , какъ на город , 

аанииаюіцемъ наибол е (іредииное положеніе отіюсителыю ирочихъ 

городоі і., и при томъ главномъ правительстгіенномъ иуикт , гд 

отсутствіе м стныхъ средствъ для ііодготовительнаго къ универси-

тету образованія составляетъ слишкомъ тяжелое лишеніе ддя мно-

гйхті изъ слулсащихъ чиновпиковъ". Вм ет съ т мъ Миниетръ 

иар. иросв. ходатайствовалъ объ отношеніи расхода на еодержа-

ніе этой гимиааіи „сііолпа на средства казньт, таігь какъ, принявъ 

ко вііиманіе громадіюсть Сибири и то важное зиаченіе, какое въ: 

хоаяйствениомъ отііошеиіи им етъ она для всего государства,— 

нельзя ие ирійти къ закліочеиііо, что па образованіе иас лйнія 

э'гого ирая расходуетея весьма ничтожнаи сумна". До сего вре-

меііи въ заіг. Сибири было только дв гимназіи —въ Тобольск и 

Томсіс , — об съ зиачителвиымъ числомъ іюспитапниковъ: Тоболь-

ская съ 250, а Тоиская—съ 300 уч пиками. и низшіе класеы 

т> об ихъ были иереаолнеЕЫ учащішюя. Сн. ibidem, 1337—40). 

— 8 ноября иовол ио учредить въ Еиисейбк муоюскую ше-

сти классную проги.мпазію, въ 1876 і., на счотъ ііазиы. (Jbid., 

1235). 

— 17А29 мая учреждено управленіе учебною частъю въ Тур-

кестаискомъ крст, по образцу сущеетвующихъ въ Сибири (учре-

ждеиіе должиости главнаго инеиектора училищъ и ироч.) И; ио-

вел ію учредить съ 1876 г., иа енетъ казііы, дв мужскихъ 

протмназш въ Ташкетть и В рномъ. (Jbid., 1018). 

— • Основаніе первой русской шко.т на о. Сахалин , Ш пост 

„Корсаковъ",—по іюдішсіг между руссісими, живущими па этоыъ 

острои . (Jbid.; 1416). 

— Разр іііепо перевести мужскую прошмпазію изъ Николаев-

ска на Амур во Бладгшстокъ (всл дстшо леревода сюда въ 

1873 г. морскпхъ учрежденій; ibid., 1254). 
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— Введено городовое положеніе 1870 г. иъ городах'ь: 1) Еур-

ган . Обывателей, им ющихъ праію голоса. па выборахъ, то да 

ечиталось—625; изъ пихъ участвошгло і ь иыборахъ 15G, или 
1/І; ВЪ соетавъ думы іізбрапо 42 гласныхъ, а въ уираву (съ 

Головой) і члена. 2) Тютлинстъ. Обыііателей съ правомъ голоса 

было 192; изъ нихъ участиовало въ выборахъ 70, илп пениого 

бол е з; въ думу выбрапо 30 гласныхъ, а въ управу (съ Гол.)-

4 члена. ,3)вг Павлодаіш. Обывателей съ ираволъ голоеа было 209, 

участвовало въ выборахъ 8 1 , или ііемпого бол е 1І\ , въ думу 

избрапо 30 гласныхъ, а въ управу (съ Гол.) 3 члеиа. 4) Устъ-

Еаменогорск . Обывателей съ ііравомъ голоса было 381, уча-

стповало въ ішборахъ 236, или почти 2/s; въ дулу избрапо 30 

гласныхъ, а въ уііраву (сіз Гол.) 3 члеиа. 5) Маріинск . Обы-

вателей съ правомъ голоса было 584, учаетвовало въ выборахъ 

68, или пемного бол е ^Д; иъ думу избраио 36 гласиыхт., a in. 

уираиу (съ Гол.) 6 членовъ. 6) Ачинск . Избирателей ст. пра-

вомъ голоса было 329, участвовало въ выборахъ 86, или оііоло 

*; ІІ'Ь думу избраио 30 гласпыхъ, а въ управу (сі. Гол.) б 

членовъ. 7) Минусинск . Обывателей съ прсшомъ голоса бьсло 

492, изъ нихъ участвовало оъ выборахъ 55, или лишъ "! йъ 

думу избрано 36 гласныхъ, а въ управу (съ Гол.) 6 члеповъ. 

8) Еанстъ. Обывателей съ правомъ голоса было 174, участво-

вало въ выборахъ 55, или около 1/з; въ думу избрано 30 глас-

ныхъ, а въ управу (съ Гол.) 6 членовъ. 9) Нижнеудинск . 

Обывателен съ иравомъ голосл было 341, участвовало 59, или 

б часть; въ думу избрано 30 гласныхъ, а обязанности город-

ской упрсшы возложены ка городскаю голооу единоличпо- 10) 

Верхнеудинск . ОбывателеГі съ иравомъ голоса было 495, уча-

ствовало въ выборй,хъ 76, іми немного бол е с; Ьъ дуяу ііз-

браио 36 гласныхъ, а въ управу (съ Гол.) 3 члепа. 11) Імла-

ганскп. Обывателей сь иравомъ голоса было 76, учаегвовало въ 
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выборах'і. 52, н.чи 2

/

/з; иъ думу избрано 30 гласныхъ, а въ 

управу (сь Гол.) 3 члеиа. 12) ІСиренск . Обыиате-іей съ ира-

вомъ голоса было 163, участвовало въ выборахъ 69, или не 

бол е 42,30/о; въ думу шюрапо 30 гласныхъ, а обязанности 

городскогі управы возложены едіінолично на городского голову-

13) Чит . Обыватолей съ ираволъ голоса было 271, участво-

вало въ выборахъ 65, или меи е І ; въ думу избрано ЗОглас-

ныхъ, а въ уираву (съ Гол.) 3 члена. Селетшск . Обывателей 

съ иравомъ голоса было 187, участвовало въ выборахъ 37, или 

ыен е 2 0 % ; "''' ДУ̂ У избрано 30 гласныхъ, а обязанности го-

родской управы, возложены единолгічно на городского голову. 15) 

Нерчітск . Обывателей съ иравомъ голоеа было 505, участво-

вало въ выборахъ 241, пли шш е з; въ думу избрано 36 глае-

ныхч», а въ уираву (съ Гол.) 3 члена. 16)въг. Троицкосавск 

съ слободою Кяхтою. Обывагелей еъ праволъ голоса было 540, 

изъ нихъ участвовало вг> выборахъ 194, или немного бол е 1/г, 

въ чиело глаеныхъ избраио 36 чел., u въ уираву (съ Гол.) 3 

члеиа. (См. Эісоном. сост. город. дос. Сибири, стр. 46, 59, 136, 

147, 201, 229, 236, 242, 306, 211, 3 2 1 , 3 3 9 , 3 3 4 , 3 4 4 , 

350 и 361). 

— Открытіе городскихъ обществшныхъ банковъ въ Омск и 

Яшим . (Jbid., 92 и 53). 

— Учрежденіе ярмарки въ Минусинскіъ (но съ зда на нее не 

было ни въ этоиъ, ни въ сл дующелъ году; ibid., 234). 

—• Минкстерствоиь иутей сообіденія составленъ йроэвтъ о полъз 

и возмоэюности устройства иепрерывнаго черезъ всю Сибиръ 

водянаго пути отъ Урала до Кяхты, всл дствіе чего въ эгомъ 

же году снаряжена экспедгщън Сиденснера, для изсл дованія 

водоразд ла между p.p. Обью и Енясеемъ. (Результатомъ экспе-



685 

диціи было установленіс ВОУМОЖНОСТИ соединенія Обсішй п Ени-

сейсісой системъ посредствомъ каналовъ, а н.менно, no ироэісту 

экспедиціи, щщ отъ р. Оби долженъ итти по р.р.Кети, 0:JCJ)IIOU, 

Ломоватой и Язевой, обходя верховья косл дней ианаломъ въ 1 

версту 435 саженъ; дал е по .Большо.ііу озеру, пшь котораго д.іи-

ною въ 7 верстъ 175 саж. вступаетъ въ ііритокп Еіпісея- Малыіі 

Касъ и Большой Касъ, съ устройствозгь, ііри вііаденііг іюсл д-

пяго въ Енисей, канала въ 1 версту 100 саж. Подроби см. 

„Сибирскую газету" 1881 г. № 24 и 1883 г. JK 15 u иВо-

сточное Обозр піс" 1882 г. Ж№ 28 и 30 и 1883 г. Л? 1). 

— Споръ о с верпомъ или южномъ наиравленін тжь назыв. 

Сибирской жел зной дороги разр шенъ высочаіішіпп. утііеі)жде-

ні мъ направленія—отъ Нижннго Новгорода на Ііазань, Ела-

буіу, Еттеринбургъ и Тшгень. (Но вііослЬдствііпіроэісг.ь зтотъ 

подвергался новому разсмотр нію, и, вм стб пр жнйхъ двухъ иа-

иравленій, въ 1882 г. иасчитывалось уже до Іиеспги разнмхт, 

направленігі этой дороги. о ч йъ подробм е см. іпі заи тіі „ ІІ(і 

Сибирская и Сибирская жел зныя дороги^ нъ „Восг. Обзор." 

1882 г. № 5). 

•— Въ это же время, ииенно 1875 — 76 г.г. Аносовымъ про-

изводились предварительныя изсл довапія для ігропедепія эюел з-

ной дороги въ Амурскомъ кра . (По представлеііному и.мъ пра-

вительству проэкту, онъ находилъ удобішмъ наиравленіе ея 0'і"і. 

порта Владивостока къ ееленію Никольскому, оттуда ІІЪ верховь-

яиъ р. Даубихэ, л вой веріпинн р. Уссури, и дал е внизъ DO 

долин этой р кЕ до станицы Буссе, отъ котороіі р. Уссуриуже 

суходоходна для иароходовъ—nt-ero протяженіемъ около 420 

верстъ. См. „Проэктъ жел зной дороги иа Амур " ьъ „Воет. 

Обозр." 1882 г. № 31). 
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Поднятъ вопрос о прочномъ устроистіі веего Лмурскаго 

казачьяго войска. (Им я ізъ виду, что нпша южная нограниті-

ная полоса им етъ несравненно бол е ішгодныл условія для еель-

скаго хозяйетва, ч мъ долииа р. Уссури, м етное начальство пред-

ііоложило перееелить казаковъ въ Южно-Уссурійскій край. Плаігь 

этотъ былш утвержденъ, и въ навигацію 1879 г. переоелено 389 

ігазачьихъ семействъ, въ чиел 2,615 челов. Казаковъ этихъ 

иродположено было посолитг, ш, 10 станицахъ, между селеніямв 

Турій Рогъ и р. Суйфуікшъ. См. „Южно-Уссур. краіі" Стоиацова 

въ „Древней и ІВовой Россіи" 1880 г., мартъ). 

— Нордентельдъ проплылъ чсрезъ Югорскій Шаръ и Карскоо 

мор ІІ'Г> Енисейской губ и возвратился обратио. (Иам. ки. 

заи. Оиб., 137). 

— Еокстгш, изгнавъ отъ собя Худояръ-хаиа, вторглись съ 

кипчаками и каракиргизами B'b Туркестанскоо геиерал-губерна-

торство, но ііотерп ли поражешіе (ibidem). 
• 

— Закрыто Чугучакское консульство, нахо;іившееся въ Урд-

жар (ibid.). 

— Якубъ-бекъ Еаііігаршй «тправиъ ПОСОЛІ.СТВО ВЪ СПБургъ 

(ІЬ.). 

•— Въ Приморсісой обласічт ироизводятся разв дки золота во 

лнсихь м стностяхъ no берегу Японскаго моря. (Боголюбскій, 

„Золото, его запасы etc.", 110). 

— Началась проыывка золота на пріискахъ Оредне-Амурской 

ио.мііаіііп no p. Баііадж , въ систем Селимджи. Бъ этомъ же 

году иачата обстановка дриісііоБъ іш систем Буреи, на Ниман 

и его приток . (Его же Очеркъ Амурскаго края, 62). 
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І — Ocm въ Удскомъ кра , въ этомъ и сл дуюЩемъ году, зна-

чительно уменыиившая гЬстиое иаселеніе. (Сл. „Зпіи ті;у объ 

Удскомъ кра " въ Вост. Обозр." 1883 т., .№ 19). 

— Закрытіе публичтй биб.гіотеки въ Ерасиоярск , губерп-

скомъ город ЕннсейсііоГг губерпіи —,;.5а нсші ніемъ читателой, 

при чемъ еаиое закрытіе для саиаго обіцеіітпа проіігло иеаам тііо". 

(См. Ядринцева „СибирГ) какъ колоиія", 3 9 3 . — П о сиррвамъ 

оказывается, что число жителсй въ Краеноярсв —около 15 тысячъ, 

иаъ коихъ еобствешю городскія сословія. т. е. купцы, иочетішо 

граждап и м щано, составляютъ толыю 3 иаселеиія, па долго 

же дворянъ и ЧИИОІШГГІОВЪ ирііходится 1 1 % , дииа воепиаго 

званія составляютъ 140/о, ссылыіые 2 3 % u др. Рч.* Экои. сост, 

Оиб., 216). 

1876. 

17 февраля повел ііо открыть съ 1 іюля этого года въ 

Троицкосавск шеспшкласспое реальиое училище, иь коммер-

ческимъ отд леиіеиъ въ дпухъ старшихъ іаассахъ, на совм стпыя 

•средства казпы и Кяхтпнсиаго обп^ства. (Въ представленіи Ми-

ииетра нар. ііросв. по этому поподу, въ цoдтвepждeиieнeoбxoдйJIO-

cтn такого учебпаго заведепія, • выражепо то мображеіііе. что 

Т^оицкосавскъ съ Кяхтоіо находятся въ неносредственныхъ и весь-

Ш значнтелыіыхъ торговыхъ cnoiiieiiiax'i, съ Кптаеиъ, гд не!і 

давно открыты и русскіе торгсвые дома въ самомъ м і г рояідее 

нія чая, при ііакоиомъ іюложевіи д ла, коиечно, вееьма жела-

'гельно, чтобы сношеиія наши съ Китаемъ ве ослаб вали, а ра-

сширялись и становплись какъ можно бол е ирочпыми,—для чого 

ііеобходимы д ятели m достатомнымъ і;о!»иерчссі:имъ и общииъ 

^бразовапіе.мъ. Но и иезависимо отъэтого, учреждаемое учм.іиіцсз 

явиюсь бы первымъ мужсішмъ среднеучебныыъ заведеніеигь пь За-
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байипльсісой области, ири отсутствіи коего, — какъ сообщилъ ми-

иистру геиерил-губернаторъ БОСТ. Сибпри, — „въ области встр -

чается крайнсе зат.рудненге въ прігісканш годнихъ д.іп слуоюбы 

чиновниковъ, вслпдствіе чего no необходимости класснып штат-

ныя дплжности зам щаются тамъ ішнцелярскими слуэюи-

тслямгі, урядниками гі дажеинородцами, отчегощюисходитъ 

oOuiee неустройство, безпорядки и упущенгя во вс хь упра-

вленіяхъ областго'1. См. Сбори. IIOCTUH. М. Н. П., т. VI, 1 3 9 7 — 

U 0 1 ) . 

— 30 ман ІЮІІСЛ НО учредить сг, 1 ііоля 1877 г. оъ Благо-

« щенск четырехклассную мужскую проггтнстю, на средсгва 

іказпьт, (Въ іі])е;іотагілеііііі Мішистра нар. upocu. ск.чзаио: ,,По 

зіеиш шю нъ атой области (Амурской) mi одпого сррдплго учеб-

каго зпг.едеиіл, насел ніе этого крал лишено вбзможіібети давать 

споимъ д тлмъ оооти тстлуіоіцое образовані ; Между т мъ, no 

недостатку оъ нра образовонныхъ лицъ, м стпая админи-

страція постоятю остр частъ краішее затруднете възам -

щеніи вакажт какъ гражданскихъ чгитнипооъ, тань и учи-

шелей шіродныхъ уишищъЩ Jbidem, 1612). 

— 7 декабря повел но учредить съ 1. іюлл 1877 г. въ Іомск 

шестгсклассное реальное училигце, съ однимь ОСІЮІШЫЗП. 

и двумя техническгі.ті отд леніямп ш $шщт дополнн-

телыюлъ імасс , на совм стныя средства казны и ы стнаго город-

сісого общсства. (Мотивомъ къ учрежденію училиііі.а укавано то, 

что ,,въ западной Сибири, крайпе нуждающейея въ людяхъ, подго-

товлевиыхъ къ ііраітічееі;оН д ятельности ва иоврищ торговли 

п вроіныпілснностіі, H'kT'b mi одного реальнпго училииі,а". Jbidem, 

1717). 

— Открыты гштерпаты ][М і;иргіізскихъ мальчиіговт. въ Петро-

павловск , Кокчетт , Акмоллгшск и Устышменоюрск (Пам. 

кн. зап. Сиб., 138). 
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—• 19 января Томская городская дума едішогласншгь р ше-

піемъ постанопила устуанть 35,000 вв. саж, лучіііаго въ г. 

Томсіс м ста для будушаго Сибирскаго уішверсшпеша, и і;ъ 

тотъ жо день гражданшіъ г. Томсімі (инп ііокойный) 3. М. 

Цибульскій иожертиовалъ д.ія тои л;е ц іги 100.000 руб. (См. 

Ядршщева „Оибпрь какъ колонія", 421 н 425.—Въ 1879 г. 

т мъ жс Цибульскнмъ было иожертьопано ещб 40,000 руб. для 

осуіцестііленія скор ншей закладви уииверситвта въ Томск ). 

— Введено городовое полоокеніе 1870 г. вь городахд;: 1) 

Тургснск . Обыііателей, ііл іощихъ право голоса па выборахъ, 

считалось 434; изъ пихъ д йстіштс.іыю участвовало въ выборахъ 

102, или около 4; въ думу избрапо ЗС гласныхъ, а въ уііраву 

(съ 11ОЛОІІОЙ) 4 члена. 2) Ялупгоровск . Обыіиггелой сі» правомъ 

голоса было 367; изъ иихь участвоиало въ выборах лить 53, 

или ОІІОЛО Уі; in. состаі ь думы избраію 30 гласпыхъ, іі въ 

yupauy (съ Гол.) 5 членовъ. 3) Беіюзов - Обыиателеіі съ ііра-

помъ голоса было 90, и почти вс они (79) участоовали оъ 

выборахъ; въ думу йзбраііб 30 гласныхъ, а въ управу (съ Гол.) 

4 члсна. 4) Ііаииск . Обывателей съ лравоиъ голоса было 270; 

іШ) inix'b участвовали въ выборахъ только 22, или иемного 

бол еУі2 всего числа выборныхъ; въ думу избрано 30 гласпыхъ. 

5) Кольшапи. Обывателсй съ иріівом'1. гплоса было 646; изъ 

нихъ участвовало въ выборахъ 270; въ думу избрапо 42 глас-

пыхъ, а въ управу (съ Гол.) 3 члена. 6) Кузнецк . Обывателей 

съ правомъ голоса было 369; изъ пихъ участповало въ выборахъ 

лпшь 38, или немного бол е ю; въ думу избрано 30 гласиыхъ, 

а въ управу (съ Гол.) 5 члеповг. 7) Благов щепск . Обыва-

телеи съ нравомъ голоса было 376; изъ нііхъ участг.овало въ 

выборахъ 82, или н сколлко бол е 'А; въ думу избрано 30 глг.с-

Хропологія цсторін Сибнри П. Щеглова. 44 
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ныхъ, а въ управу (съ Гол.) 3 таена. 8) Ншіолстск . Въ 

думу избрано 30 гласныхъ, а въ упраізу (съ Гол.) 8 члена. 9) 

Владивосток . Въ думу избрано 30 гласинхъ, а обязанности 

городской управы возлооюены на городского голову единоличт. 

(См. ЭЕОНОМ. сост. гор. пос. Оиб., стр. 31, 38, 75, 174, 179, 

196, 374, 395 и 411). 

— 27 февраля въ Иркутск скоичался изв стный Сибирскій уче-

ный Афанасій .Прокофьешчъ Щаповъ, историкъ, этнографъ и 

публицш гь. (Подробиая біографія. его, составленяая профессоромъ 

Аристовыяъ, была напечатана иедавно въ „Истор. В стник " и 

зат мъ издана отд льно. Краткія св д нія о его жизни иред-

ставляются въ сл дукщемъ вид : родился Щаповъ въ 1880 г. 

въ сел Анг , Верхолеискаго ок,руга, около 250 в. отъ Иркут-

ска,—въ томъ же сел , гд родился ы покойііый митрополита 

Московсісій Иннокентій, Отецъ его былъ дьячекъ того же села, 

а иать—иростая ісрестьянка, бурятка. Провсдя первоначалі.ію 

свое д тство въ деревепскои обстаповк , опъ иотомъ обучался въ 

Иркутеиоыъ духовномъ училищ , отвуда въ 1846 г, лерешелъ 

въ духовную семинарію въ Иркутск же. По окончаніи зд сь 

ученія, въ 1852 г. оиъ, какъ, одинъ изъ лучжихъ учениковъ 

семинарііі, отлравленъ былъ на казенішй счетъ въ Еазань, для 

иолученія образовапія въ духовной аіщемі^ По ОЕОнчаніи курса 

въ аііадеміи, въ 1857 г, онъ былъ сд ланъ бпккалавроМъ и иолу" 

чилъ зд еь профессуру. русской исторіи, вскор ііосл чего сталъ 

читать тотъ же п]чідметъ и въ уішверситет Еазанекоыъ. Зат згь, 

вел дствіе изв стнаро д ла о ианихид во Аитои Петров , Ща-

повъ въ 1861 г. потерялъ профессуру, былъ взятъ въ СПВуі)гъ, 

гд прожилъ до 1863 г. и потомъ отнравленъ на „м сто житель-

ства" въ Йркутскъ. Отсюда въ 1865 г. оіп, былъ еіие вытре-

бованъ въ Омскъ, для дачи объясненій, касавишхся д ла по обчи-
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непію въ Оибирскоаі^ сеаарати.ім , посл . его.онъ снова былъ 

возвращеиъ въ Иркугасъ, гд и уиеръ въ 1876 . Его біографъ 

Аристовъ^ между ирочииъ, говоритъ. о немъ: „своимъ страстнымъ 

увлечепіелъ и иорыіиістой апергіей, стравшоГі сшой уб ждеиія и 

неиреіілоішаго характсра, ііеобыча.иііоіі ;задушевиоетыо и горячею 

.нобовыо къ пароду оиъ . элсі;,'і'].ш:іова.лъ и другихъ*. . Это былъ 

отецъ областиичестп.а, проішзг.іасввшій съ уч иой кафедры, что 

„Русская исторія, г.ъ caiinii осиов своей, есть во иреимуществу 

исторія тытщіъ о6:л-мтлы\ъ массъ иарода, исторііміостояинаго 

тор|)иторіалыіад,о .устройстпа, раіліообрауіюй охчіографической орга-

шщщ, взаимиод ііствія, борьбы, соедшшиія и раунообразиаго 

полнтичесіеаго иоложеиія областей до цеитралішцш и посд цеііт-

ралиааціи"; онъ сожал лъ, что „мы, шучая русскую. исторію, ос-

тавляемъ ішчти безъ всякаго пнимаиія этотъ областиой эя и нтъ, 

СІСОЛЫІО загадочныи, СТОЛЬЕО ;ие, быть МОІКОТЪ зиждительньтй, плодо-

творный элементъ ваіііеіі будуіцей цивилизаціи". Олъ иад ялся 

проложить новый ііуті. дія іісторическаго изображенія нашеі'0 

иронілаго, мечталъ наішсать исторію Россіи ио метод Бокля, no 

осуідестішть этого ие удалось еиу. Т мъ не мсн іі ври жюип 

своей онъ усп лъ наиисать очень много; длциішй бябліографиче-

сиій веречеііь сго трудовъ иогіицепъ въ біографіи, составл. Арк-

стовымъ, полнаго же собранія его сочивеній иока ще ие издано, 

Волъпікиство .его :трудовъ или было издаыо отд льно, или вапе-

чатано въ разяыхъ журналахъ, ію пиое лзъ ваиисаіікаго и.ігь,. къ 

сожал иііо, и яогибло безвозвратно; такъ, віюлн ириготовлеыный 

къ.цеч.чти трудъ его о Туруханской эксцедиціи, оіглачеиныи'Вост, 

Сибир. Отд ломъ Изшер. Рус. Географвч. общ. въ 1,200 руб., 

егор лъ вл ст сь другими бумагагііи его во вреыя вояіара въ 

ВркушцЬ 1 8 7 9 г. Обстоятельная біографія А. П. Щавова, ео-

ставлевная Н. Я . Аристовьшъ н нацечатанная въ X, X I и XII 

книжкахъ „Историческаго В стника" за 1 8 8 2 г., до сдоваиъ 
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одного изъ рецензентовъ (см. „В стникъ Европы" 1883 г., май) 

„исполнева интереса для всяваго, кому близки судьбн и вопросы 

нашей нов ишей обществевной исторіи в народныхъ иаученій"; 

по мн нію того же рецензента, „м сто Щапова въ литератур на-

шихъ историческихъ и народныхъ изученій можно было бы, ка-

жется, характеризовать т мъ, что въ пвмъ, между прочимъ, 

долоюно бы искатъ ceoeto родоначальника—нов йшее „народ-

шчество". Характериетику личяости и сочивеяій Щапова см. 

также въ ст. Н. М. Ядривцева „жизяь и труды Щапова", напечат. 

въ „Вост. Обозр ніи" 1883 г. ЖЖ 25, 27 и 31; н сколько 

яоправокъ и дополневій къ біографіи Щапова сіиг. въ газ. „Сп-

бирь" 1883 г, № 9; некрологь его—въ „Изв етіяхъ Вост.-Сиб. 

И. Р. Г. 0. т. VII, № 1; перечень сочиневіи его, касаіощихся 

Сибири именно, см. въ Очерк 25-л тія Сибир. Отд. И. Р. Г. 0.) 

— Импер. Рус. Географическимъ Обществомъ снаряжена ученаи 

экспедиція въ Монголію, подъ начялі.ствомъ Г. Н. Потанит. 

(Резульхаты экспедиціи были обнародованы въ отд льномъ изда-

ніи, подъ скромнымъ названіемъ „Очерковъ С веро-Западной Мон-

голіи", въ в сколыіихъ томахъ, первый изъ коихъ изданъ въ 

СПБург 1881 г. Почтенный иутешественвикъ-сибирякъ, кром 

этого, съ давняго еще времени былх изв стенъ многими своиміі 

статьями по исторіи, географіи и этнографіи Сибири, напечат. въ 

Чтеніяхъ Моековскаго общества ясторіи и древностей Россійскихъ" 

(матерьялы по исгоріи Сибири), „Томскихъ губервскихъ в домо-

стяхъ" (за прежніе годы), „Отечеетвенныхъ Запискахъ", „Жур-

нал Мин. Нар. Просв." и др.; но большая часть его трудовъ 

напечатана въ изданіяхъ Импер. Рус. Географич. общества, ка© 

напр., въ прежнемъ „В стник И. Р. Г. 0.", „Этнографическоігь 

Сборнвк И. Р. Г. 0 . " (1864 г., вып.ТІ, стр. 1 — 1 5 4 : яЮго-

зап. часть Тоыской губ. въ этногр. отношеніи"); имъ же составленН' 
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ви ст съ почтенныиъ П. П. Сеи новымъ, обгаирныя дополненія 

къ рус. переводу „Землев д нія Азіи" Риттера; ему же при-

надл житъ рядъ любопытныхъ статей о западной Сибири, недавно 

напечат. въ „Живопиеной Россіи'', т. XI. Нын , въ 1883 г., 

Г. Н. Потанинъ отправшся въ третью свою экспедицію въ Мон-

голію, кругосв тнымъ путемъ). 

— Лорденшелъдь и Вшггтсъ приплыли изъ Европы на паро-

ходахъ съ товарами въ р. Енисей. Первый изъ нихъ ироплылъ 

ііъ Карское море черезъ Маточкинъ Шаръ, заходилъ въ Енисей-

cityro губу и возвратился въ Европу, а второй іірошшлъ чрезъ 

Карскіе ворота и поднялся вв рхъ по р. Енис ю на 1,000 в. 

do устья р. Еуреши, внадающей въ Енисей, доставивъ еюда 

товаръ для продажи, за что и получилъ премію Сидорова прево-

сходныиъ снбирекимъ графитомъ. („Труды СПБ. Отд. Имііер. 

общ. для сод. рус. торг. мореходству 1879 г., 417 и Пам. кн. 

заи, Свб., 137). 

— Московекое общество для сод йствія русскому торговому 

нореходству снарядило шкип ра Даля, для изм ренія южной части 

Обской іубы. (Пам. кн. зап. Сиб., 137). 

— Бременская ученая жспедиція Финша, Брема и графа 

Вальдбург-Цейля лросл довала по затдной Сибири отъКитаи-

еігой границы до Ялмала (ibid.; описаніе путешествія этой экспе-

диціи было переводено на рус. яз. и издано редакціею „Природа 

и Охота"). 

— Высочаишимъ повел ніемъ отъ 23 декабря вс мъ городамъ, 

находящимся на земляхъ, принадлежащихъ Кабинету Его 

Велтества, предоставлена въ собственность занимаемая ими 

земля, въ разм р опред ленноиъ высоч. утвержденными для нихъ 

планами и за исключеніемъ м стностей, занятыхъ заводскимъ управ-
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леніемъ. (Таішми городаыи были напр.. Еолывань, Еузиецкъ и 

др.; дома, въ нихъ построенныо, Шташсь кь ііоложеніи движи-

маго ииущества и иотому ие игогли илі ть кпдлелсаіцен ц ііиоста. 

Сж. Экон. сост. гор. пое. Сиб., 170 и 196). 

— Вел дствіе предгголоженія СПі)ургсі:аго обіцестпа для пооіцре-

нія русской торговли и ііромышлеіііюсі':! устраітііать каиалы вт. 

туидрахъ, за полярнымъ ь-ругомъ, 0\кшіииіъ ироіпиіодилось из-

сл довапіе водоразд ла мелі-ду р. р .Щучьеіі ІГ Байдаратой, но 

оказалось, что каналъ тамъ ііевоззюжоиъ. (Пал. \іи. зап, Сиб., 137). 

— Уираздшш кр постіі въ Дквіолліііісіг , Уствкаиеиогорсіс и 

Петропавловек (idid). 

— Тоболг-.ско военпо-каторжиов бтд леніе ііореведено въ Усть-

камепогорскъ (ibid). 

— Заштатный г. Тгокалшіекъ возведенъ иа степень. окружнаго' 

города Тобольской губ. (ibid). 

— Проведенъ телеграфъ отъ Красноярска до. Еписейст. 

— Открытіе частной тгтографіи въ Лерттск . („Вост. Обозр." 

1883 Ж 51). 

— Русскія войска, нодъ ііачальстііолп' геіі. Скобе.іева заг.оеваліг 

Коканское ханство (вступленіе въ ородъ Еоісаиъ—8 феііраля)) 

тъ коего образована Ферганская область. (Так. обр. средне-

азіятскія пріобр тенія Россіи за поел днія только пять л тъ со-

етавляли: 1871 г. Еульдоюинская ' провиіщіп—до 1,000 кв. 

мшіь'и 139,689 жнт. обоего цола; 1873 г.-иосл ХИГ.ПІІСІІОЁ 

экспедицііг, Аму-Дарышскійотдіълъ—1,700 кв. мйль и 107,209 

жит. об. п. и иаконецъ 1876 г. Фергаиская обл.—1,320 кй. ' 



695 

мжль и 729,690 жит. об- п. См. Оловарь О м нова, т. Y, 2 7 1 . 

Такоі быстрый приростъ русскихъ влад ніГі па Восток д истви-

тельно изужитеденъ.. Иаи стііый фраицузскій географъ Рбішо по-

трудился сд лать вычисленіе и нашелъ, чтр иормальиов увеличе-

ніе Россійекихъ влал иіі! со временъ Пётра В. исчисляемое даже 

подневно еоетавляетъ оішло SO квадр. веретъ; это даетъ ому 

поводъ зам тить, что „м жду т мъ какъ обіцее движеніе цивили-

заціи нацріівляетоя отт. востока къ" западу, исторія Россіи дви-

жется въ иротиводоложномъ направленіи, отъ запада къ востоігу". 

Ом. русскій пероіюдъ соч. Элизо Реіаю „З мля и люди", т. V 

Европ. Росеія, стр. 27 и 28). 

— Образовалась торговая компанія для запятій рыбнымъ щю-

мысломъ на Лральскомъ мор и р. Аму-Дарь . (Частиая ЕОМ-

панііі рыболрветва иа усть Сыр-Дарьи образовалась еще въ 1847 

г., ио зат мъ упитгоікилась, за иедостаткомъ м ста для сбыта. 

Правительстпо также, еъ устройствомъ фортовъ на р. Сыр-Дарь , 

ж лая возбудить между нижіпиш чипазш охоту къ рыболоветву, 

отпускало иазеппыя щ т, устраивало особыя команды и кр., 

однако районъ сбыта рыбы ограничивался Сыр-Дарьинсііими фор-

тами. (Словарь Семенова, Y, 276). 

—• Издано въ св т соч. Н. М. Прэюевалъскаго: „Монголія и 

страна Тангутовъ", заиліочающее въ себ описаніе его перваго 

ігутешествія въ централыіую А з і і о в ъ 1 8 7 1 — 7 3 г.г. (Почтенный 

авторъ былъ пзіі сгагь и раньше: въ 1870 г. издано его „Пу-

тешествіе въ УссурійеіьОіиъ кра " (онъ состоялъ зд еь на служб ); 

въ 1878 г. вышелъ краткш отчетъ о путеіиествіи—„отъ Кульджи 

за Тяігь-шаиь и на Лобъ-норъ"; въ 1 8 7 9 — 8 0 г.г. онт, совер-

шилъ 3-ье путегаестніе въ глубь Азіятскаго материка, 1-ый то ъ 

оішсашя коего изданъ въ 1883 г.: „Изъ Зайеана черезъ Хами 
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Ff> Тибеп. и н<і верховья Желтой р ки"; нын онъ отаравился 

БТ, новую экспедицію въ центральной же Азіи). 

— Приводидгь статистическія св д нія, выраясающія итоги 

горно-заводской производитёльности Сибири до сего времени: 

1) Производгшельностъ м сторожденій золота въ Сибир-

скихъ округахъ со времеии открытія золота до 1876 года: 

со 
О к Р У И: 

Семир ч. и Селипалат. области 
Алтайскш Кабинетскій - - -
АлтайскШ частпыіі - - ' -
Маріинскій - - - - - -

( 

00 
о 
е> 
—і 

о 
-С 
з: 
О 
S ' 

(Г> 
з: 
<?> 

-S3 

Итого 

Ачинскій и Минусинеіий -
Бнисейскііі с вернын -
Бнисейскій южный - - -
Краенолршй - - - -
Каескій и Нижнеудинекій -
Ирвутскій - - - - -
Верхнеудинскій - - - -
Битймско-Олекминсіай -
Верхоленскій - - - -
Баргузинскій - - . -
Нерчинскій Еабинетскій 
Нерчинскій частный 
Амурскій - - _ - -
Дриморскій - - - - -

Д о б ы т о з о л о т а . 

Пуд. 

143 
1,248 

734 
1,980 

4,107 

Фун. 

39 
20 

4 
31 

Зо.г. 

68 
84 
30 
40 

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 

13 
4 
1 
1 
10 
34 
17 
3 
6 
23 
19 
17 
6 

1 

16 J 32 

34 
70 
39 
39 
22 
12 
95 
85 
32 
74 
94 
29 
17 
36 

12 
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2) Общая горнозаводсмя производителъность Сибири до 

1876 г. 

Золоти — — — — 
Серебра — — — — 
СВИІЩІІ — — — — 

М ди - - _ _ 
Чугупа - . _ — — 
Жел за — — — 
Соли— — — — — 
Угля— — — — — 

В съ въ пудахъ. 

Восточиая 
СибирЬі 

41.702 
27,16274 

2,413,256 

6,000,000 
3,000,000 

25,080.632 
3,600,511 

Запгдная 
Сиоирь. 

4,1077» 
109,303 

4,291,96874 
10,000.000 

8,000,000 
4,000,000 

38,244,508 
9,803,013 

Ц нност. въ рубляхъ 
1 

Восточная 
Сибирь. 

521,275.000 
27,162,250 

7,239,768 

6,000,000 
6,000,000 

10,032,253 
360,051 

Западішп 
Сибирь. 

51,437,500 
127,403,540 

12,875,906 
10,000,000 

8,000,000 
8,000,000 

15,297,803 
987,301 

Вышеириведениыя цыфрошя дашшя заимствоішш изъ „Опыта 

гориоГі статистики" Боголюбскаго (стр. XVI и 163). Необходимо 

при этомі> сд лать огоиориу, что даииыл во 2-ой таблиц ішра-

жены въ приблизителышхъ или круглыхъ числахъ; кром того, 

еюда вовсе не вошли серебро и евинецъ заводовъ Киргизской степи 

(быть можетъ на еумму приы рно въ 100,000 руб.), равио кавъ 

зд сь не припято въ разеч тъ то количество металла, которое было 

добыто хищничеекішъ путемъ и отъ статистики ускользнуло. Изъ 

приведенныхі. же цыфръ внтешотъ сл дующіе выводы: а) Первое 

м сто по ц нности добытаго въ Сибири составляетъ, конечно, 

золото, главную массу коего далъ Енисейскій округъ, и иметю 

с вертя система его (около 15 тыс. пуд.); зат иъ сл дуетъ 

юоюнал его сиетеиа (ок. 8 тыс), давшая иочти СТОЛЫІО же, сколысо 

и Витимско-Олекминскт округъ (немногииъ мен е), который, 

въ свою очередь, бол е ч мъ вдвое иревосходитъ круиную всетави 

ироизводительность Нерчинскаго Кабинетскаго округа (3 тыг;.), 

въ общемъ же маеса золота добывастсл именяо въ восточной 

Сибири. б) Второе м сто no ц ниости добытаго вришідлежитъ 

серебру, главную масеу коего, наоборотъ, дала западная Сибирь. 
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в) Цыфры, поішываіощія крунную ц нность цобытыхъ зо.іота и 

серебра, особеішо же пержіго, no сравненій | ихъ съ крайне ни-

чтожною ц нностью добытыхъ прочихъ металлОБЪ или минераловъ, 

характеризуютт, •горіюзаводскуіо производителыюсть Оибири, mm 

таііую,' которая исмючительно сосредохочспа иа золотопромыш-

ленности, а также и добыванііт с ребра. г) По иричии глав-

н іііио развптой въ восточпой Сибири лроікііюдителышстіі золота, 

горіюзав. прсшводительиость этой половииы Сибири ио ц шюсти 

добыта о ііреііосходдгтъ таковую же западной Онбири иочти въ 

21/2 раза (ц іінооть обще/й горнозав. ироизвод. зстадтй Сибири 

= 2 3 2 , 9 9 8 , 4 8 2 руб., a eocmowu=578,069,321 руб.). д) Въ 

связи съ иосл дшшъ выводомъ, раждается • ліобопытніій вопросъ: 

како ж м сто заиима тъ, но своеіі обгцей горпозаводской ирриз-

водитслыіоіггп, Оибирь—мъ рлду прочихъ гориозаводскихъ и -

етиостей Россіи1?—По цыфрамъ ц ііпостіг' добытаго вт. разныхт, 

обласіяхъ Россіи (CM. ibidem, 164) оііазыва тся, что 1-ое іи сто 

въ этомъ отноіііенііі ирипаддежитъ Уралуіатт 5 0 % ) , составив-

шему половтіу всего горнаго нроизіюдства Россіп; 2-о м сто 

принаддежиті Ёвроп. Россіи (безъ Царства Польскаго и Фші-

ляндіи, ЗЗ а 0/о) п уже 3-ье . м сто принадлежитъ Сибгіри 

(140/о общей гориозав. произв. Росеіи) 1 0 9 ) . 

IOS-J Читатель. желающій ии ть цыфровыя данныя объ »іащ бол с близкш 

къ нашпмъ дішмъ, 5іожетъ пхъ пайти: аа 1877 годъ-- въ „('тіітистпчисктіхъ таблпцахъ 

по горной, иромышлеішостп Росоіп", составл. гориымъ ішжоперомъ А. Кеішсюж-, изд. 

Горпаго дсііартамента, СПБ., ,1870 г.; въ тіхъ іірііведеиы числовыя св д нія за 18 

л тііій періодъ 1860—77 г.г. й въ ссобомъ роскошно изданвохъ атлас графинестхъ 

таблпцъ ііпглядно ііредставлопо двпженіе пагасй горпозаводской пролышлеішостц за 

уііоияпутый псріодъ; за посл дующіо же годы—въ ..Горішдъ Журпал " . Кром того, 

„Статдстияескіи очеркъ соврпіеііпаго состояпія горнозаводской промышленпости въ .?«-

падпои Сіібнріі" сл. г.ъ Заппскахъ Заігадко-Спбпр. Отд ла П. Р. Геотраф. Общ,", кн. 

VI, 1882 г. 
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1877. 

Открытіо 05 Омск Зстадно-Сибирскаго Отд ла Импера-

торскаю Русстіо Географтестго Обгцества- (He смотря па 

сво еще кратковремениос сущестііованіе и ciq)OMiibTfl матерьяльиыіі 

ередстіиі, нед,о;іііоля]ощія гааряжать болыиихъ 9ксііе,іі,ицій, ОХУЫШ 

этотъ, ііодобио стар йпіему сносвіу собрату въ Ирісутск , иред-

ставігягощій собою одинстпеиное ученое учрсждоиіс ц% зашккюй 

Сибиріг. уси лъ ужс, иасколько воаможио бгдло, сфоршіровать би-

бліотем и муізей, сгрупиировать оіадло себя зі стмыа иаучііыя.силы,. 

иредиршіять п сісолько научаыхъ экскурсій въ пред лахъ ааііадіюіі 

Сябири, а также и обзавестш. своимъ печатігаиъ органояъ; въ 

1882 г. била издана І -ая книжка „Записоісъ Отд ла", вт, коихъ 

иечятаются no то.п.ко ])а;інообразііы матерьялы ко Оибгірев д -

нію.собраііные члеиами Отд ла, но такжс и'переподиыіг СТПТІ.ІІ 

инострашіыхъ изсл дователей Сибири, 

— Открытів оъ Шипустск (Енис. губ.) публгічнаго м -

стнаю музея, создашіаго трудами и стараніями Н. М. Мартья-

нова. (Назначені музея этого: 1) елужить сборнымъ пуніьтозіъ 

для св д ній о іі стныхъ еетествениыхъ и промышл нныхъ про-

изведеніяхъ, а также о бытовыхъ особеиностяхъ жителей Мину-

синсііаго ж смежныіъ округовъ; 2) служить складочішіиъ м стохъ 

длл коллекцій и книгъ, іш ющихъ научиое и образовательное зна-

ченіе и 3) служить, по и р возможиости, къ распространенію, 

чрезъ пбсрёдЬтво своихъ коллекцій и ішигь, естестпеиііо-научііихъ 

и тйническихъ ;ІІІ;ІІІІІІ вообще и касающихся Минусиііеиаі'0 акруга 

въ осоОен'ное'і'и. Ил юіціяся въ музе коллекціи иодразд лмются па 

разрядн: 1) no естеетвознанію—ісоллекціи и прпборы, отпося-

щіеся ігь об.іастп оотішикд, зоологіи, гсогпозіи, геологіи и цалеоп-

тологіи; 2) этпологическій—ко.шщш ио этнографіи и археоло-

гіи и 3) техничестй—коллекціп и ирпборы изъ области сель-
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скаго хозяйства, ремеелъ и промышлечноети. Ерои того, ири 

иузе им ется также кабинетъ учебныхъ пособій. Къ концу 1881 

г. въ музе было уже вс хъ предметовъ—8,471 нумеровъ.—• 

См. „Минусинскій иубличный м стный музей. Каталогъ и кратісое 

описаніе", составл. Мартьяновымъ, Томскъ, 1881 г., стр. 12, 15 

и 131.; си. также ст. „Чаетная нниціатива въ д л обществеи-

ныхъ учрежееній" въ „Вост. Обозр ніи" 1882 г. № 18.—Таьой 

благой прим ръ вызвалъ уже и подражаніе ему: въ Енисейсть, 

въ конц 1883 г., учрежденъ подобный же музей, прн сод іі-

ствіи М. 0. Маркса и др.). 

— Открытіе учебныхъ заведеній: женскихъ прогимтзій—въ 

Омск и Барнаул ; киргизекихъ интернатовъ: въ Омск и 

Атбасар —іщі мальчиковъ и въ Аимолинск -—для д вочекъ; 

въ Омск ж устроенъ пртотовителъный пансіот для д тей 

казачьихъ офицеровъ и чиновниковъ. (Пам. кн. зап. Сиб., 139). 

— Уетроена жел зная дорога отъ Перми до Екатеринбуріа 

(ibid.). 

— Введено городовое положеніе 1870 г. въ городахъ Тоиской 

губерпіи: 1) Барнаул . Обывателей, им ющихъ право голоса на 

выборахъ, оказалоеь 1,370; изъ нихъ участвовало въ выборахъ 

толъко 91, или Vis часть всего числа избирателей (б^атгііш-

ный прии ръ во всей Сябири); въ еоставъ думы избрано 72 глас-

ныхъ, а въ управу (еъ ГоловоІ) 5 членовъ. 2) Бгйск . Обыва-

телей съ правозіъ голоса на выборахъ было 873; изъ нихъ уча-

ствовало въ выборахъ 59, или немного бол е 1/ІІ части всего 

чиела избпрателей; въ думу избрано 48 гласныхъ, а въ уираву 

(еъ Гол.) 5 членовъ. 3) &ъ Нарым . (См. Эконом. сост. гор. 

пос. Сибири, 185, 192 и 207). 
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— 10 апр ля произв дена въ Омск однодневная перепись 

шселенія,—кажется, первая въ Сибири изъ числа выполнепныхъ 

согласно нов йшимъ требованіямъ науки и нрактик СПБурга, 

Москвы, Кі ва. (Матерьялн этой переииси были иотомъ обрабо-

таны И. Я. Словцоішмъ и изданы отд лыю.—Ран о этого были 

ироизведены однодневныя (?) переписи: въ Томск —1866 г., 

Тобольск — 2 8 декабря 1872 г. и Иркутск — 8 ларта 1875 

г. Зат мъ, посл Омской переииси 1877 г., іюдобныя этойбыли 

вроизведены однодневныя иереписи (по образцу ОПБургской 10 

декабря 1869 г.) въ сл дующихъ городахъ: въ Ирісутск —22 

октября 1879 г.; Томск —Іб марта 1880 г., Семипалатинск 

— 1 5 марта 1882 г., Тобольск — 1 1 аіір ля 1882 г. и въ 

Вркутск —15 января 1884 г. Орашіителыіый сводъ резуль-

татовъ иереписей населенія Оиска, Иркутска и Толсіи былъ иа-

иечатанъ во II книжк „Заішсокъ Западію-Сибир. Отд ла И. Р. 

Географ. Общ." Между прочимъ, изъ этого свода видио, что Вр-

кутскъ и Томскъ недавно и почти одновременно (l-ый —въ 

конц 1879, a 2-ou^—въ начал 1880 г.) им ли, почти оди-

наковое тселеніе: 33,800 и 33,834 жіітелей, иоторые и по 

воламъ распред лялись довольно равном рио. См. „Заиисіш За-

падно-Сиб. Отд. И. Р. Географ- Общ.'', кн. IV, 1882 г., 18, 

19, 23 и 24). 

— Прибылъ въ Енисей изъ Бремена нагруженный іпиедскіа 

пароходъ „Frazer" (капитанъ Дальмапъ), который оставилъ зд сь 

грузъ и благополучно возвратился назадъ безъ груза. Бъ Объ изъ 

Гулля прибылъ пароходъ „Дуиза" (каішт. Дяль), таісже съ гру-

зомъ; пароходъ ятотъ дошелъ до Тобольсм, гд и зазимовалъ. 

Въ Тобольск и Тюмени началаеь еъ этого времени ііостройка 

морскихъ шкунъ, для снабженія ихъ грузомъ и отирапки ио те-

ченію Сибирскихъ р къ и дал с моремъ ,ъ Европу; за образецъ 
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для постройки такихъ шкунъ была ваііта „Луиза". Въ этомъ же 

году пгеиперъ Шваііеибергь иа лхт Сидорова. „Утренііяя Заря", 

построенной въ Енисейск , не с.чотря иа илохое снаряжепіе ея, 

б.игоио.иучііо пріібылъ гізъ Еішсея въ Неву, въ СПБургъ, съ 

.грузомъ рыбы. л графита. (Jbidem, 25). 

'-— Начата добыча иолота иа остров Аскольд . (Боголтобшй, 

„;золото, ШвЩ 110). 

— Отирыто для судоходства средне течені р. Тобола. (ГІіпі. 

ки. заи. (,'г.б., 138). 

— ІЗъ казачьихъ стаинцахъ и .въ щтШШтщ селеніяхъ за-

падной Оибири открываютсіі ссудосбереіательиыя товарищества 

(ibid). 

— йрёкращена бе.;!усіг1иіпіая разработка дорот чер ;Іг> Бухтар-

иіінскуіо долииу \іь Ейтайскжмъ в.чад іііяиъ (ibid). 

— lib представленіи Мииистерству внутр. д лъ обг. общомъсо-

СТОЯІІІІГ ссыльныхъ въ уападиой , Оибирп украноіи;, яеіічм рное 

увеличоиіе числа высылаемых'[. адмииистративнымъ корлдіммъ, no 

иросьбамъ крестьянскихъ и ы щанскжхъ обществъ (ibid). 

— Умеръ Якубъ-бекъ Кашгарскій. Китайцн за;і!іл:і Капігаръ, 

откуда многіе мусульмане б жали въ Туркеитанскіп край (ibid). 

— Издано положеніе о разлежеванш станицъ Сибпгісіьііго линей-

паго казачьяго воііска на иачалахъ такеаціи з мель (ibid). 

1878. 

16 мая повел но учредить Илшераторсіііп Слбпрсійй уни-

верситетъ въ Томск , съ четырьмя факультетами; nn'qpmco-^ni.'io-

.-'ior̂ ieeicmi'b, физико-ыатезіатическимъ, юріііі.пческіі.иъ л медііцин-

скпмъ. (Так. обр. былъ ныр шенъ вопросъ объ учрежденіи уни-
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верситета именно въ Гомек , иосл чего ровпо почти два года 

бьш употреблено па составд ніе и разеиотр ніе ироэктовъ уіш-

верситетекихъ здаиій. Пам. ки. зап. Сиб., 233). 

•— Открыты учебпня заисдеиія: въ Тобольск , Томск и Омск 

—спеціаіьныя школы длл цриготовлеціл С ЛЬСІІИХЪ фельдшеішъ, 

какъ медщиншіхъ, такъ м ветеринарныхъ, и для ііриготовлеіііл. 

с льскихъ повивальныхъ бабокъ; .ъ Летропавлопск , Лтбассф , 

Еотепгав и ()мск —-иитернаты длЬ і;иргіі:;сі;,!іхъ діьвочекъ і: 

въ Обдорск —іщж .і школа длн совм стшыо обучвпін русскихъ 

малыіиковъ еъ Д ТБМИ оспытооо и сат дооъ. (Jbidoiiu, 230 и 

140 и ЭЕОИ. СОСТ. і'ор. нос. Сиб., 108). 

— Красноярская оюенекап щюппи л.пп іір(;об|)іі;іО«аіііі. \ и семи-

класевую гішназііб. (!Іам. іш. В.-(!. уч. ои,р., 82). 

—; Проведеиъ шлеірафъ черс.п, стеип ШІЪ Петроиавловсиа, въ 

Кокчетавъ, Атбасаръ \\ Акмоллинскъ. (Пам.кп. ЗІІП. Сиб., 140). 

— Командііровашшй Мпииетерстволъ вутсіі сообпі;оіпя бар. Ами-

новъ проиаводіілъ технйчесііое йзсл довані водораз.і. ла иежду р. 

р. Кетыо п Касрзгь, для выяснеяія возможности соедтшть 06-

скгьі бассеіінъ вь тшсеисшмъ пикі). 

• • 

— Отігрытіе въ Минцсинск обтешоенной библібтеки, оспо-

віініемъ ко й поелужила часть книгъ, принадлежавіиих^ м стному 

публичііому музею. (Описаиіе м сгііаго ЩШ Мііртьяиова, 17). 

— Лорденгиельдъ, во глав эигіюдиціи, снаря-жоіпюіі па щ д-

ства іііведско-поріісжскііго иороля Осі;ара. г.г. Диксона и Сибир;і-

кова, на пароход ..Всга'•'•,, ОТІІІІГ.ІИІЛСЯ ІІ;;Ь ІЯВОЦІІІ У,Ъ А:;ІІО, СЬ 

нам реніемъ достигнуть Всликаго, океана ц, іфуго.ііь Азіи, щ^гъ 

Оуэцкій каналъ, возвратиться въ Европу, 
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— Всл дствіе предшествовамііихъ удачныхъ плаваніи, зам чают-

ся усиленныя торговыя сношенія Жвропы съ Сибирью мор-

скимъ путемъ. Бъ этомъ году былн ирсдприняты сл дующія 

торговыя экспедгсцт: ]) no Енжею: нароходъ „Frazer" (опит. 

Нильсоііъ) оъ бііржей „Express" на букснр ; оба гь гру.іомъблііп.-

иолучио во .̂мратнлигъ въ Европу. Пряиадлежащій Кношіу иаро-

ходъ „Лун:іа" (ііад. Бурмейстеръ) вм ст съ ІІЛОСКОДОНІІЫИЪ иаро-

ходомъ „Мосііва" и тремя жел ішыми баряіами вышелъ \щ Гаи-

бурга въ море, ио іютери лъ ісрушеніе у Норвежсіиіхъ бероговъ, 

при чсиъ разбилпсь дв баржи. Ыа м сто „Лунзы" іщс;гу.пилъ 

Норнежсісій иароходъ ,,Царт!,аа (кац. Б])уиъ), ІІОТОВЫЙ остав-

шуюоя баржу вм ст сі. ,,Москвои" благоііолучно иропезъ до 

Еиисея, а самъ пъ усть с лъ на мель и былъ оставлепъ, но 

иотомъ сиятъ цри ііоиоіл,и .,Erazeru. 2) no Оби: Датскіи ігаро-

ходъ „Неитунъ" (каіі. Расыусенъ) отправился мзъ Гамбурга, 

иерегрузился въ усть Оби и возвратйлся въ Гамбургъ. Апглій-

скій ііароход'і. .^Varkworth'' (каіі. Шерифъ) припіелъ изъ Ли-

верпуля, тамъ же сд лалъ иерегрузку и возвратился в Лоидоігь. 

Пароходъ „Луиза" и построённая въ Тюмени трехмачтовая шкуна 

,,Сибирь" (кап. Курсиііъ), ііринадлежащіе Трапезнйкову, (ітара-

вились въ море нагруженные. ,,Луизаи въ Обсісой губ іюгибла, 

а „Сибирь" е ла ва мель, но, сошедши съ нея, благополучно ироіпла 

ъъ окгябр черезъ Карскія ворота и пришла въ Лоидопъ. „Заиисііи 

Заиадио-Сиб. Огд. И. Р. Географ. Общ.''', іш. IY, 25—2G). 

— Бійшши куццами отправленъ караванъ, Еосл довавшій 

черезъ МОНГОЛЬСІІІЯ стеіш до Кукухото, при чемъ сопровождак-

шимъ этотъ иараваіп. Іі вцовымъ собраны научныя св д нід о 

иройденной м стности. (Извлеченіе изъ отчета его о иутешестіііи 

въ Монголію и внутрениш Китай 1878—79 г.г. см. въ ,.Вост. 

Обозр." I S S i г. №№ 8—4). 
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- • Сд ланъ опытъ введенія въ степъ свободиой землед лъче-

ской колонишціи, посредстііолъ водворенія руссіміхъ ісресгьянсііихъ 

деревень въ хл бородпыхъ степныхъ м стіюстлхъ Коіь^етавскаго 

у зда. (Поселено до 500 крестьянск.ихъ семействъ, обрпзоііііи-

шихш 8 деревснь; рапьшо въ ет пяхъ допусішась исключите.чміо 

ч-олько воетіал колонизація изъ казаісовъ. Пам. КІІ. заи. Сиб., 

261) . 

— Сд лано расиоряжеиіс о возвращепш въ степныя областп 

киртизовъ, самовольно п рекодіВЕавпйіхъ «ъ АлтайскіГі оісругъ и 

ві) Тобольскую губ., и ироизошла откоч вка киргизовъ изъ Усть-

каменогорскаго у зда въ сос дція Китайшя стени. (idem, 140). 

•— У іюля, лъ 6 час. иоііолудии, блнзь села Серебряіісісаго, 

Ткжалиискаго окр. Тоб. губ., на прапомъ возвышённбиъ берегу р. 

Иртыша, въ разстояніи 50 саж. отъ посл дней и параллельио 

ея теченіго, провалилась часть земли, длиноіо оісоло 1 ізёрсш и 

шириною отъ 80 до 70 салс, на глубипу отъ 15 до 25 саж. 

Въ тоже время полоса земли, оставшаяся между ировалоиъ п р -

кою, и врибрежная чаеть русла ііриіщнялись (выпучились) аріішиа 

ііа 2, а на средии р іги, гд глубшіа воды была до 12 арш., 

образовались двсс оощюва. Вся ііровалішшаяся масса ос дала 

такъ вісдлепно и спокоано, что ц лыя сутіш иоверхность ея пе 

изн пялась, представляя собою гладкую идоіпадь, ио иа ьторой 

день уже воказались глубоіая трещины. Несчастій ирп этозп. н 

ироизошло, п лштели, ІІО иреия ировала, земдетрясенія ие чувство-

вали. (Подробности см. въ „Заіімекахъ Заиадпо-Сиб, Отд. И. 

Р . Геогр. „общ.. кн. IV, 7 — 1 1 ) . 

1879. 

Ііздаца 1-ая кни;кка „Зшисокъ Западно-Сибщктго От-

д ла Императорскаго Тусскаго Географгсческаго Обществи" въ 

Хронологія исторіи Сибирп И. Щеглова. 45 
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Омск (обымовенно ежегодно издается по одной книжк „Зацй" 

сокъ^, закліочающей въ себ труды членовъ Отд ла). 

— Учреждены учебныя заведенія: въ Тюмени—реалъное учи-

лище, въ Иркупгск —оюенская прогимназія и въ ІІавлодар и 

Еаркаралахъ—гшіпертты для ііиргизскихъ д вочекъ. (Пам. іш. 

зап. Сиб., 141 и Вост.-Сиб. уч. окр., 101). 

— Повел но ввести обш,ественное управленіе у государствепныхт, 

крестьяігь Тобольской и Томской губерній, на осиованіи положе-

ніл 19 (ревраля 1861 г. (ibidem). 

— Ввсдеио городовое полооюепіе 1870 г. въ городахъ: 1) 

Илимск , Иркут. губ. Обынателой, ни юиі.ихъ яраио голоса па 

выборахъ. оказалоеь 90 челов къ, которы вс и приняли въ 

пихъ участіе (единственный случай во вс й Сибири); въ дулу 

избранр 30 гласныхъ, а въ у.іраву (съ Головой) 3 члеиа. 2) 

as Барлуэитъ, Забайк. обл., при чемъ обязанности городсиой 

уиравы возлолсены на городскаго голову единоличпо. (Экон. сост. 

гор. пос Сиб., 3 2 і и 355). 

— Экспедіщія во глав сь Норденшельдомъ на ,,Веі ІІ благо-

получно прибыла въ Неаполь—изъ евоего знаменитаго объ зда 

круюмъ Лзіи. (Марвірутъ экспедиціи былъ сл дующій. 1878 г. 

35 шля.новаго стиля отплыли изъ Норвегіи четыре паровыя 

шкупы: ,,Вега", ,,Фразеръ", „Экепрессъ" и" ,Дена"; отъ 30 іюля 

до 1 августа останаішівались въ Хабаров (Югорекій Шаръ); 

6 — 1 0 августа—въ иорт Диксона; превосходной стоянк , чпер-

вые ііос щенной Ыорденшельдомъ въ 1875 г. (по его мн шю 

э^ой бухт со временемъ иредстоитъ блестящая будущность, таііъ 

какъ она зюжетъ служить складочішиъ м стомъ для обекнхъ if 

енпсейскихъ товаровъ); зд сь флотилія должна. была разд литься; 

„Фраз ръ" и „Экепрессъ" отправились за товарами вв рхъ no 
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Енисею, a „Bera"',съ „Леною" дальще; 15—18 авг.—уюжпаго 

берега Таймыра; 19—20 апг.—у мыса Челюекіша, • который 

оказался вееь покрытымъ роскошною растительностію; 25 авг.— 

у оетрова Преображенія въ Хатангскомъ залив ; 27 авг. оба 

судна іірипльтли m устьямъ Лепы, откуда ,,Лена" ,съ каіштаиомъ 

Іоганнсспъ иаправилась вверхъ ио р. Леи въ Якутскъ, а „Вега" 

уже продолзкала свой иуть одна; 81 августа Нордеииіельдъ обо-

гиул'!. Святой носъ, 4 еентяря—мысъ Баранова, 27 сентября иро-

ІІІОЛЪ Колючину бухту, но 38 сентября. когда онъ чупствовалъ 

себя находящиися всего въ п сколышхъ часахъ иути отъ Берин-

гова иролива, плаііучія льдины, смеріішіяся молсду собою, окружили 

„Бегу" со вс хъ сгороцъ, прсградігли дальи йшій иуть и за-

терли су/і,но—ме;і;ду Колючиной бухтой и мысоиъ Сердцо-Ка-

мень. Таішмъ обргзомъ ііришлось расиоложиться па зшювігу, цодъ 

67° 7' с в. ш. и 173° 31' в. д. отъ Гршшча, ири чемъ, къ 

счастію, берегъ ок;";ался обитаемымъ чукчами, съ которыми и были 

завязаны сиоше;іія, Во вреля этой же зимовіш было иаписапо Нор-

деншольдомъ донесепіе королю Оскару о возмооюиости торюваго 

мореплавапія no Сибирскому Ледовитомг/ моро. Зат мъ, 18 

ІЮАЯ ужЪ 1879 г. лодъ вокругъ „ ті"' сталъ ломаться и—-оші 

могла тропуться въ путь, посл 294—диевпаго стояиія среди льда 

и сп га; 20 іюля ^Вега" обогнула самуіо восточную часть Азіи, 

a 3 сентября вошла въ Іокагамскіи рейдъ, откуда путь, авр зъ 

Оуэцкій каналъ, въ Европу, былъ р шіггелыю тріумфалышлъ 

іпествіеіяъ экепедиціонеровъ, ибо ихъ везд цршіимали самымъ 

восторжеппымъ образоыъ. Такъ барону Нордешпельду удалосі. 

наііонецъ открыть с веро-восточный проходь С вврішііи> олеа-

иомъ въ Лцонію, Еитай и Индію, къ челу тщетію етрсмилнсь. 

и руескія и ішостранныя эксцедиціи, начиная с. XVI в. См.. 

,,Труды СІІБ. Отд. Йзшер. Общ. для еод йствія руе. торгов. 

иореходству" 1879 г., 395—418, ст. Студитскаго ц „Исто-
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рическій В стникъ" 1880 г., ІЮІІЬ, СТ. о Норденшельд Майнова. 

Г мъ не мен е, воирокі- о торювомъ значеніи откритаго путй 

и д.о сихъ поръ еще остается открытымъ). 

— Снаряжены въ Европ на р. Енисей два парохода и одна 

баржа и зафрахтованы пять пароходовъ для р. Оби, при чемъ 

ічъ устыо посл дней, въ ожиданіи ирибытія ихъ, уже было от-

правлеио 246 тыс пуд. пшеницы. Пароходы эти прибыли иъ 

Карсішіу морю въ конц іюля и начал августа, но яашли зд сь 

вс проходы заиертыми, йосл чего, прождавъ тутъ до исрвыхъ 

чиселъ сеитября и видя, что ледъ не расходится, вс оіш возвра-

тились назадъ. Осталась только ,Дуиза" (кап. Буриейстеръ), 

которая 8 сеитября црошла Югорскій проливъ, дости ла р. Ени-

сея; сд лала перегрузку, и 11 окт., посл трудной борьбы со 

льдами, прошла опять черезъ ІОгорскій проливъ. Ером того^ 

три трехмачтовыя шкуны Трапезшкова, построенныя въ Тюмени, 

,,Тіомень", ,,Обь" и „Надежда", въ этомъ же году отправились 

въ море съ грузомъ ппіеннцы, сала и сішрта. Но иервая изъ пихъ 

погибла въ Обской губ , а другія дв , хотя м достнгли въ сен-

тябр Карскаго моря, но были окружеш зд еь льдами, оттер ]'ы 

къ югу, въ Карскій заливъ, и таагь разбиты и раздавлены. (Ол д-

ствіемъ этихъ неудачъ было то, что въ 1880 г. была снаряжена 

только одпа торговая экшедиція; нзъ Гамбурга былъ отправленъ 

„Нептунъ" (кап. Расмусенъ), который л-рогаелъ черезъ Карскія 

ворота 11 аві'., иерегрузился потомъ въ Обсиой губ и, въ подо-

вин сеитября пройдя Югорскій проливъ, 12 окт. былъ уже въ 

Гамбург . Но въ тоже время „Луиза" Кяоіша с,ъ р чнымъ паро-

ходолъ на буксир тщетно пыталась обогнуть Новую Землю съ 

с вера; точно также было неудачно плаваніе къ Енисею и Сибиря-

кова, на вновь ностроенномъ „Оскаръ Диксон " . См. нзвлече-

віе изъ соч. Гаге ц Тегнера въ „Записііахъ Зап.-Сиб. Отд. Геогр. 

Общ.", іш. IY, 26—27) . 
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— 20 сентября Китайекій полномочный посолъ Чун-хоу иод-

писалъ Ливадійскій доюворъ съ Россіею, н когорыя условія коего 

потомъ Пекинское ііравит льство отвергло, и самъ Чун-хоу ири 

этомъ впалъ въ немилость, за принятіе таковыхъ уеловій. (Всд д-

сгвіе этого, между Роесіею и Китаемъ едва ие иронзошло разрива: 

оба государства стали готовиться къ войи , въ Охотское моро 

била послана руеская эскадра, а къ Китайсіишъ границамъ, въ 

вост. и зап. Сибири и въ Туркестанскомъ геиерал-губерпаторств , 

были стянуты войсііа, Но зат мъ д ло это кончилось благоиолучііо: 

Пекинекое иравительство снова вступило въ іюрсговоры съ С.П.-

Буртокилъ кабинетомъ, отпраішвъ для этого въ Роееію бывшаго 

Китайскимъ лосломъ въ Париж маркиза Цзэиа, сь коимъ и былъ 

заключеігь въ начал 1881 г. новый Петербургскій трактатъ. См. 

Пам. щ. заи. Сиб. 153—154). 

•— Министеретвоыъ Фииансовъ разъясиеио, что безпотлинную 

торювлю въ пред лахъ Россіи Еитайскіе подданые моіутъ^ 

на осиов. ст. I цравилъ о сухопут. дорог , производитьлишь въ 50 

—верстномъотъгратщы штоят; что вн этойчертн китайдн 

въ пред лахъ Россіи могутъ торговать не иначе- какъ со взя-

тіезіъ устаиовленныхъ свид тельствъ й билетопъ, й что торшші 

собственно китайскими произведеніями не освобождаетъ китайцевъ 

отъ взятія торговыхъ свид тельствъ и билетовъ; и что производя-

ице въ Россіи торговлю по гильдейекииъ свид тельстваиъ и би-

леталъ іштайцы, если пріобр тутъ въ Россін нсдвижилуіо соб-

ствениость, или займутся оиераціяли, обложеииыми кавими—лйбо 

сборами, должиы быть, паравн съ русскими ноддаииыли, ііри-

влечены къ унлат этихъ сборовъ. (ІХоіюдо.иъ л ризьясііеііію ио-

служмло сл дующее. Co времени заключенія П ііииекаго догоіГора 

18G0 г., интаііцн, ііользуясь иредбетавленным имъ иравомъ иро-

изводить торговлю въ Россіи, начали д лать ПОІШТІІИ перенести свою 
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торговую д ятедьность за пред ды Кяхты, гд до тоговрем ни они 

вели торговлю яеіаючительно съ КЛХТИНСІІИМЪ купечествомъ, на 

основавіи существовакшихъ тогда для М ИОІІОЙ торговли еъ Ки-

таенъ правилъ. Вначал попытки эти были незначительнкі, но съ 

теч ніеыъ временж торговля китайцевъ въ н которыхъ м стностяхъ 

Воетояной Сибири, особенно въ Заоаикальскоіі области, начаіга 

мало—помалу развиваться н потомъ достигла довольно знаяитель-

ныхъ разм ровъ, челу главныиъ образомъ способствор.ало то об-

стоятельство, что съ кгшайцевъ не взималось ни какихъ mop-

говыхъ пошлинъ, ни иныхъ денежныхъ сборовъ разпыхъ наіпіе-

новаиій. Столь шшочительвое преимуіцество, ііоймъ іюльзопались 

одни только китайцы,' не могло не обратить на с бя внимайш тор-

говаго класса Забайкальской области, интедіееы кЬтораго наибол е 

страдали отъ конкуренціи китайцевъ, почему въ 1868 г. Кях-

тйнское купечество и обратилось къ Министру Финансовъ съ вро-

шеніемъ, въ которомъ ходатайетвовало, можду прочим'ь, о разр -

шеніи вопроса о правахъ китайцевъ ію торговл въ Забайісаль-

ской облаети и вообще въ Сибири. Но щ^ясненіе Миііистерства 

по этому вопросу иоел довало лишь въ 1879 г.—См. Сборп. до-

говор. Россіи съ Китаеиъ и Японіею, выіі. II , $—II). 

— | Въ Москв , на 90 году жизни, Мгшірополитъ Московскій 

Иннокентш Веніаминовъ. (Онъ былъ -сибнряк7> u образоваиіе 

получилъ въ Иркутеі ои духовной сеііинярііт, воспптаг.гаей въ ciionx'i. 

ет нахъ и не одного только этого даровнгаго сибиряка; зд сь же 

получилп перВоначальное образованіе К. II. Щаіювъ, С. С Шаиі-

ковъ, М. В. Загосішнъ й друг. Сд Лавшйсь евященникбиъ" і ь 

1821 г., въ 1823 г. цокойный Инноііеіітіііотііравился съ семіісю 

иа Уналашку—въ каадств ыйесіопера. Зд сь овъ изучилъ але-

угскій и лисьевскіГг языки. ііеревелъ на іпіхъ евангеліе и молитвы, 

устроіілъ училпще и церковь п зд сі. же соетавидъ евои „Запяс-
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ки объ оетровахъ Уналашкинскаго отд ла," „Характирестическія 

ч рты Алеутовъ, обитающихъ на Лиеьихъостровахъ" и „Записіш 

объ Атхинсішхъ алеутахъ и Колошахъ." Труды его обратили иа 

себя впимані ученаго міра, и въ 1847 г. академія наукъ из-

дала иа евои ередства составлеішыо имъ же: „Грамматйву алеут-

сіш-лнсьевскаго языва" и „Россінско-ісолошскій словарь." Но еще 

рап е этого, лишившись жены. онъ принллъ моііаиіество и вт. 

1840 г- хиротонисанъ въ верваго пископа Камчатскаго; Куриль-

скаго и Алеутскаго. ГГробыпъ оіц н которое вромя иа Оитх , 

онъ иерес лилея въ Якутевъ, гд изучилъ тавж якутсііій язывъ 

и ііеревелъ на него еванголіе и иолитвы, а съ 1857 г. іісреиосъ 

свото д ят льиость въ Амурсвій край, гд иросв щалъ мопголовъ; 

зат иъ въ 1868 г. онъ былъ возведеігь въ саиъ митрополита 

Москов- Крои вышеуиомянутыхъ соч.; Иіпктонтіемъ составлепо 

также н сколько киижечекъ назидат льнаго сод ржанія иа мои-

ГОЛЬСІІОМЪ, лкутскомъ, алеутсііол'ь и колошскомъ язывахъ и друг. 

Си- ст. Д. Завалишина въ жури. ;.Древіиія и Новая Россія" 

1879 г. № 5 и Л тоішеь церковыхъ Событій „архимапдр. Арсо-

нія, 1880 г., 847—848). 

— Генсралъ-губерітторомъ восточной Сибири назначенъ геіісраль-і 

наго штаба генералъ-лейтеиантъ Дмитрііі Гавриловичъ Анучинъ. . 

— Заилючонт. коптрактъ no устройству р чнаго па/роходства 

между нашими портами въ Тпхомъ океан и портами. Лпон-

скими и Еитайшши. (Но въ назначешшіі срокъ въ натігацію 

1881 г. срочные рейсы въ Тихомъ оиеаа не были устаноіілеаы, a 

начались оіпі ст. 16апр ля1882 года. „Вост. Обозр." 1882 г. 

№ 36). 

— Увеличеиъ оіиадъ жалопаиья, получаемаго врачами граж-

даншіго в д. и установлено л сничество для техническаго иаи-
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люденія за л саыи ішачьяго войска въ западной Сибири. (Паи. 

ки. зап. Сиб., 141). 

— Попел ио снарядить техничевкую экспедицію для изсл -

допанія южпой части Обской губы, на счетъ казны (iMd). 

— Прсшподилось нзсл дованіе о торговомъ значеніи Чугучака, 

при чщь оказіілдсь, что русскіе торговые обороты въ неиъ ирос-

тираіотсіі до І 72 іМилліон. въ гоаъ, и возбуждеиъ вопросъ о возета-

нбвлёніи въ Чугучіііг русскаго консульства (ibid), 

— Безкормгіца гі падеоюъ скота у киргшовъ бь ш тжь велиіш, 

что на Турк етанеко-Оренбургсвбмъ тракт не было уже лошадей 

и зда прёкратилаеь. (Ядринцева, ;;Сибирь каігь колонія," 98). 

— Страшныв пожары въ Иркутскп 22 и 24 іюня. По-

жары эти уничтожили лучшую н богат йшуго часть города; погибло 

въ оги и умерло оть ОО ІІОГОВЪ—ао св д ніямъ етатиетическаго 

ііомитета —1.1 челов къ; сгор ло 918 дворовъ, въ коихъ счита-

лоеь до 4,000 разнаго рода строеній каыенныхъ и деревянныхъ, 

no roponcKOtt имуществениоіі оц нк на 7,557,830 руб.; частнаго 

имущества и товаровъ иогибло на сумму до 20 милліоновъ руб.; 

потери же науки и вовсе неоц нимы; сгор ли богатые ыузей и 

библіотека съ руііописями, ігринадлежавшіе Географическому Отд -

лу, архивы: штаб.і, губернскіи и др. (Сы Паи. іш. Иркут, губер. 

1881 г., 219. Пожарамъ этинъ посвящена спеціальная моногра-

фія Ларіоиова; „Губерн. гор. Иркутскъ, поліары 22 и 24 іюня 

1879 г.", Иркутскъ, 1880 г). 

•— Еъ этому же году относятся сл дующія статистическіл 

св д нія о пространств и населеніи Лзіатской Focciu: 
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Губерніи и области. 

Тободшші губ. , . 
Томская губ. . . . 
Акмолинеіигя обл.. . 
Семииалатинек. обл. 
Енисесішг губ. . . 
Иркутакая губ. . . 
Якутская обл. . . 
Забайвальсвая обл. . 
Амурсісая обл. . . 
Примореісая обл. . . 

Пространство. 

Квад. верстг. Квад. миль. 

1,297,853 20,749,8 
759,068 15,688,6 
479,200 9,903,9 
428,528 8,856,7 

2,259,562 46,699,8 
703,650 

3,452,656 
547,966 
544,984 

14,542,8 
71,358,2 
11,325,2 

8,103,4 
1,661,373 34,336,7 

12,134,840 247,025,1 

Жителей. 

Окго пола. 

1.206,430 
1,032,579 

454,205 
• 525,979 
428,517 
383,578 
242,001 

На 1 
KB. в 

0,92 
1,36 
0,94 
1,22 
0,19 
0,54 
0,07 

488,000' 0,89 
34,859! 0.06 
73,217 0,04 

4,809,365 0, 4| 

— Выіиеприііедеіішя цыфровыя даиіша з^иистврваны изъ внигй 

Ядринцева „Сибирь кавъ КОЛОНІІІ", Щ-. 453, нричемъ у пего 

добаіілено: простраиство Сибири оііред ляется т, 220,924,2 

кв. миль, или 10,979,687 к.в. версгь, віаючая же дв области 

Аішолинскую и Семішалатинекуіо—245,701 вв- миль, по сгода 

ирисоединены зейіи Пермсвой и Оренбургсііоіі губ. Ураломъ й 

землн Оренбургскихъ, Оыръ-Д,арьиіісвихъ ішргизовъ и зачуисіші; 

безъ нихъ же протяженіе равно 246,158 ки. миль- „Нельзя не 

зам тить—говоритъ тогъ же авторъ,—что вс вычисленія д -

лаются досел ввсьма приблизительно," что подтверждаетог 

яриііедеішыми на той же страниц н еколыіішіі прим раміг. 1 1 0 ) . 

11П) По случаю ііііаздіюпішшагося ЗОО-л тія Спбріри, 8 дскабря 1882 r. іп. 

общехь собраиін ІЬіііор. Рус. Гсогр. Общестпа почтёпііымъ вий.е-іірезндевтбйі сго П. П. 

СеибноЬыііь, била скаіана р чь, въ КОЙІІ, между прочнмь, приішдепы сл дующія лю-

бопытныя даипыя по тому жс предиету. „Территорія Сибири необъятяа. Она заклю-

е 
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1880. 

14z мая состоялоеь ВЫСОПАИШЕЕ пов .і ніе обь учр жд ніи 

строитедъпаго комитета для возведеііія университетсішхъ зданій 

въ ТОМСІІ . Въ іюл этого же года вомиіг тъ отісрылъ свои д й-

(•твіл, а черезь два м слца, 26 авіуста происходила торже~ 

ственная закладка Сибирскаго университета. (Торжество это 

было ;і, Гіствительио ,,бв.!і[рим рііы)гь, чието обществеиньшъ, народ-

иымъ" и вь -івало, па иамать о неиь, оеобоо обстоятелыюе изда-

віе: (.Оииоаиіе ііреіздиества въ Томск 2G и 2 мівгуста 1880 г. 

иріг ааклади уиив' рситота", Томсіа., 1S80 г., изд. съ благо-

творителыіого ц лыо.-ИУЬ р чи врофеесора В. М. Флорйкбігаго при 

закяадіі уіпів. видчо, что къ этому вреиени частнын иожерт-

воііанііі ші этотъ уиив. достнга іи 351,000 руб., па уч бііыя по-

собія для иего—.100,000 руб., на стішеидіи 31,000 руб., a 

частъ in. сеіИ-., включая Степиое и Туркеспшистс генерал-губернаторства, 

Лмурскую и Ириморскую обл.істп, Закаспіискую об.г. и Зауральеі:і/ю тсть Лерм-

скоіі губ.—13,860,000 кв. n.'p., т. е. вчетворо превоеходіітъ прострапство всеіі яапад-

iwtt Европы. Но еслц ирішять въ соображеніе, что болыііая часть этой плоіцадіг, по 

самымь клпматііческіімъ свошп. условіялъ, псспособиа къ обіітаиію ос длыми земле. 

д льческцміі іілемена5ііі, то едпаліі пе сл дуетъ прійтп къ заключепію, что громад-' 

пость площади Сибири есть элемеигъ ея слабости, а не силы. Пс сд лашюму паші 

прпбліізнтельиому разсчету, во всеіі западпой Сибиріі съ Степяымъ п Туркестап. геиерал-

губерпаторствомъ, Закаспійскою облаетыо и зауральскою частыо Пермскоіі губ., едва 

паіідется 750,000 кв. в., сішсобиыхъ.къ ое длому обнтачію u зе5ілсд льческой эксплуата-

ціи. Эта цыфра блпзка къ нсчислепнымъ для зап. Сибпри въ т спозгь смысл мшпі-

стерствомъ гое уд. имуіцествъ 600,000 кв. в., способиымъ къ землед лію, н соетавляетъ 

немішго бол е':1б0/о всего ея пространства (4,860,000 кв. в.). Въ востотюіі Сибпрп, 

сь Амурскію іі Прцморскою обл., такое же псчислеціе дало намъ ішкакъ не бол е 

/І мплліопа кв. в., то есть тоже 160/о всего нространства (9 ішлл. кв. в.). На этолъ 

необьятиомъ иротяженіи уже обнтаетъ нын 9'А миллібповъ жителей." Дал е въ 

той зке р чп' ваходятся св д пія о распред леніи м стиаго населепія по разлпчнымъ 

частялъ Азіятской Россін, съ указаиіемъ ц пред ловъ емкоети ихъ для паселеиія. 

Зам чательно, что въ западной Сибири въ т сномъ смысл (въ губ- Тоб. и Том) 

съ зауральокою частыо Пермской губ., населеніо русское, ос длне зсмлед льческое 

совершенпо почти стерло съ лица земли, отчастн —разум ется—ассимилировавъ, ту-

s> 



715 

всего—485,000 руб. и кром того скоиилось 35,000 томовъ 

пожертвованныхъ и к,уііленныхъкнигь. Изъ числа ихъ круіш іішіл 

иожертвованыхъ на это д ло еоставляіотъ: Демидовскій каийталъ 

съ 0/о--150,000 руб., отъ 3. М. Цибульсіаго-UO,000 руб., 

отъ А. М, Снбирякова—110,000 p., отъ Томсіиіхъ жнтелей и 

общества—30,000 р. и др. Томское городское общество, кром 

отведеннаго т ь для поетройки университетскихъ здаиіи самаго 

лучшаго въ город и ета, ио блиаости двухъ болыіицъ, гд сту-

депты медицинскаго факультета могли бьт іш ть практ^ ескія за-

плтія, устуііило еще, для устроііотва обсерваторіи и ботаиичееиаго 

сада, въ іюлнуіо собстпеііность будущаго ушіверситета—два участка 

земли, н рою въ 89,427 2/з саж., оц иепныс въ 107,307 руб. 

Вообще Томскъ очепь горячо отнесся аъ этому д лу еіц съ са-

маго иачала ііозішішовепія характерныхъ боръбьт и соиерішчестііа 

земпое ипородческос, такъ что иа З г мплл. пасолеіііл іірішідитсп иемиого бпл е 

100 тысячъ инородцевъ, обитающихъ иа нрайиемъ с нер , па пограпичной полос ст, 

Киргизскою степыо и т, т снинахъ Алтая. Прігаішая же во вшгааніе іім юіцесся зд сь 

колнчество удобныч']! для ос длости земсль, оказывается возмояшілг ііом стнть въ 

Зап. Сиб. ещо столько же населепія, сколько оиа им етъ иын , т. е. 5'/^ милл., и 

такігаъ \двоепіемъ пред лъ елкости страиы для паселепія былъ бы уже доетіігиутъ. 

CoDepuienito нпой характеръ представляетъ русское владычеств» вь Степномъ іен. іу-

берпаторств . Зд сь, іірп населеиіп до 2 милл. ліигелей, pyccitusi не бол е 300 

тыч.; остальпое паселеиіе состопгь исключительио изъ кочешпіковъ—ииргизовъ, кото-

рыхъ пе мог.іп ни выт сішть, пп ассіімилпроііать. Зд сь, такяге какі. іі въ Зап. Сиб., 

пайдется еще м сто для прііселеііія такого я;о коліічиства pyccKiixi., какое пии па-

ходится иъ кра , т. е. для удііосиія русскаго населевія, но не бол е. Еіце ииую кар-

тииу представляетъ Туркестан. гві.-іуберпаторетво. Зд сь уліе па 2-хъ милліон-

ное населевіе, состоящее толысо отчасти іізъ ко.чевнііковъ, а ещс бол е изъ ос длыхч. 

Л іітелей, издаіша занявтнхъ, и прн томъ съ достаточпою густотою, вс оазпсы, под-

горпыя u пріір чпыя полосы, преііращеііпые ііскусетяевііі.і.міі орошеніями въ м стиостіі, 

способныя для культуры п ос длаго населенія,—чкелепнчеть русскихч. ие превосхо-

дитъ и сколькихъ десятковъ тьгсячъ, п оііи являются зд сь, подобип аіігличаііамь вь 

ІІнДіц u китайцалъ въ вост. Туркестаи ІІЛІІ Малой Бухаріи, ппка только гостяки u 

обладателями, отчастп эксплуататоранп, а не колопнзаторами края,вь которомъ вовсе 

н тъ и ста для развнтія русеішхъ ое длыхъ іюселеній, кром разв т і ъ площадей, 

какія иогутъ быть ввовь отвоеваны у безплодной степной природн дорого стоющцми 
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между Сибиршши городами изъ за м ста учреждепія униіз., со-

ставляющихъ по истин „яркій эпизодъ и живую страшщу обще-

ственной Сибирекой жизни"; и тогда еще при всякомъ благопрілт-

номъ изв стіи объ уиив., телеграфныя деішпи въ Томск печа-

талиеь золотыиъ шрифтомъ, выставлялись въ лавкахъ и расходи-

лись по рукамъ. Повидимому, д йствит лыю чувствовалосі) в л-

ніе приближающейся иовой эпоіи въ исторіи Сибири,-—ісакъ оиъ 

этомъ указывалось, между прочимъ, въ адрес Министру пар. 

просв. Иркутсісой думы: „учрежденіе унив, въ Сибири будеть, 

безъ сомн нія, призшіно третьей эпохой въ исторической оюизни 

этой страны" См. Пам. іш. зап. Сиб., 233; ЭІІОН. СОСТ. 

гор. HOG. Сиб., 169, Ядршщ ва „Сибнрь ііакъ колоніл", 420 ) 

4 2 3 — 4 2 5 и „Вост. Обозр." 1883 г. № 20). 

— Открыты эісенскія прогимназш въ Минусинск гі Бійск . 

(Пам. іш. В,-С. уч. окр., 122 и зап, Оиб., 142). 

— Открытіе въ Иркутск военно-фельдшерской школы. (Ііал. 

іш. Ирк. губ. 1881 v., 219). 

— Учрежденіе оъ Томск педагогическаго музея, обіцаго для 

вс хъ м стяыхъ приходсг.ихъ училищъ. съ ц лыо дать возмож-

иость учащимъ расиолагать лри клаесиыхъ занятіяхъ возиожію 

большимъ числомъ учебиыхъ яособій. (Газ. „Сибирь" 1883 г. J\» 39) 

— 1 августа въ Ттіени праздновалосъ 300—л тге со вре-

мени завоеванія города Ермакомъ. (Калепдарь Гоипе иа 1882 

годъ, 117). 

ирригацібнііыми работамп п сооружепіяші. Наконецъ, въ восточпой Сыбщт изъ 1% 
милл. житолсй па долю русскп. ь прійдется 1,200,000, т. е. вдвое бол е противъ 
ппородцсвъ, которие не логлп быть ассимилпроваііы и иоглощепы зд сь въ такой 
м р какъ въ Зап. Снбпри. Зд сь ішенію есть еще мішго свободныхъ л стъ для 
русской колоппзаціи, п еслпбы русское населеніе восточной Сибпри увеличилось въ 
8 разъ, то атпмъ только едва былъ бы достигпутъ пред лъ емкостн, прп пыи шішхъ 
культурныхъ условіяхъ страны, для ос длаго населеиія. (С«. „По поводу Спбирскаго 
юбилея" въ „Жури. Миа. нар. просв." 1883 г., январь^ 8—11). і 
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— Первый учет-литератуіпшй подарокъ къ 300—л тію 

Сибгьри, на чашныя средства: і ь этоігь году иіідаиа къ СПБур-

г А]іхеографііческ,оіо коимиссіею: „Краткая Оибирстя л то-

пись (Еутурская), со 154 риеунічит", состаіілеішая п імгдсі 

Тобольсііішъ сыиомі. боярсіашъ Оеменомъ Ремезоишгь, jiuiumujrii 

ш, іісход XVII и in. ііачал Х ІІІ в йа. Это было itepuoe еіце 

виоли шіучное йздані Сибйрскбй л топнси, іп. счастію сохра-

iiiinmeilcii въ подлияной рувбписи составителя (оиа била ііыиеиеиа 

ичъ Сибііри Миллеромъ и нын хранится пъ библіотеіі Ака;і,емііі 

наукъ); иредстаішіющія особеипый іііітер«съ т, іірхеологичосгиот. 

охнош ніи рлюсгмціи л тописи теиері. доетуииы важдому, ибо 

pyitouiicb Ремезоіт ііоспроизводеиа фотолитоірагричестмъ сіюсо-

бояп., цочвму издапіе это прсдстаішістъ тоіціыіі енймокъ сі ори-

гітала. Таішм'і, ц ниымъ вкладомъ къ литературу Сибиреп д иія 

мы обязаиы ігорросиопденту Археогр. КОММИССІЙ А. И. Зосту, па 

оредстиа коего, кром этой л тониси, издаиа тавж іп> 1S82 г. 

1-я книга „Памятниковъ Оибирскш исторіи XVIII в.", бла-

годаря чему для Сибмрской исторіи впервые еіцс становятся дос-

тупными любоиьшше щіт 1700—3 г. г. 1 П ) . 

1 П ) Собственно иервьшъ подаркомъ къ Сибнрскому іобплею допжепъ сіитптьса 

издаиннй еще въ 1879 г. въ Москв ; „Указатель д ламі, и рукоппсіімъ, отііпоіпціі.ч-

СІІ до Сибири u припадлежаіцилъ Московскому главпомл' іірхиву шіііистерства гпіосгр. 

д лъ, составл. М. П. Пуцилло, пзданіе Коимиссіи іісчатапіи государстпеипыхт) грамбтъ 

и договоровъ. Изъ предисловія же къ этому „Указателю" тідпо, 'іго ііриготоилеиін 

къ Сибпрскому юбіілею пачааись еще рапьше. Такъ, въ 1877 г. Импер. Рус. Гео ра-

фііческое Общество, желая і.очтить этотъ юбплей, избрало нзъ своеіі срсды особукі кои-

мпссію, р шившую псполпнть сл дующія работы: а) очеріп. важп іішихъ гоографи-

ческвхъ и этиографическпхъ открытій п изсл довапігі нъ Азіятской Россін за 300-л тіс. 

съ 1579 по 1879 г. г.; в) полпый перечень сочшісиііі, русскііх'1. імтостранныхъ, от-

ноеящихся до Азіятскоіі Россін въ ея ішн іішеиъ состаи , также за трн nt.ita; cj 

алфавнтннй къ нему указатсль и (1) отчетиую карту ВІ.ЖП ІІШНХЪ ІЖСІІСДПЦІГІ. Пока 

ещс впрочелъ мы ие іга емъ подоблаго издапія, равпо кпчі- пжпляется также п пред-

пртіятое Археографического К ммиссіею изданіе сводиоіі (•цбпрской я тслиси. Но ссли 

дая;е и іи пришшать въ разсчетъ предполагавшихся, но доссл ненздапиыхъ трудовч., 
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— ГІріостгшовледо т&аш газеіпы „Сибиръ" Хиочоб^што в 

начал сі дующаго года. Сзі. ,,Изъ исторіи провинціальной ирес-

сы" въ „Отечеств. Запргсиахъ" 1881 г. т. G0LT). 

=— Повел но ііристуііить і ь устройству оюел зной дорош отъ 

Жкатеринбурш въ Тюмень. (Пам. кн. зап. Оиб.; 142). 

• — Отіірыто срочное пароходсіпво отъ Тюиени въ Семішала-

тиікясъ (ibidem). 

— Проведенъ пгелеграфо отъ Селииалагинсііа ь УСТЫІЯИРІЮ-

гороісъ, Кокбеісгы й иъ З-лйсаискій ІІОСТЬ (ibid). 

•— Экспедгщія Н. М- Ядршщева пъ горпыіі Алтай, къ Те-

лецкому озеру и въ вервіииьт. (Результаты оксиедиціи иъ геогра-

фичоскомъ и этиографичесііомъ отношеніяхъ ом. въ „paancita.vi, 

За.чадно-Сиб. On. И. Р. Геогр. Общ-", кп. IV, 1882 г, и въ 

уже рдн выпущешіЫіі нь св тъ іщіпіи, ію олучаю ЗОО-я тін Спб ири, составляютъ 

въ итоі' весьма круіпіое и чрезвнчайііо ііндаіоп(еися иріобр теніе для лИіёратурн о 

Спбиріг,—ибо, кром выіііеуііоміінуіыхъ 3-хъ пзданій, л.і цм емъ еще сл дуювця ка-

ішталыіыя изданія: I) іючтеішый трудь Н. М. Ядрішціка „Сибирь каісъ колоиія" 

5) роскошную фотолигографическіі воспрппзпеденную „Чзртвисп ую кііпгу Сибщш" Ре. 

мезопа, пзд. Археогр. коммиссіи, па средства П. И. Лачачева; 6) Путешествіе черезъ 

Сииирь Сиафарія въ 1C73 г., сь пріш ч. Арсеиьсва, изд. Географическаго Общ., 7) 

„Экоиомичесиое состояпіе городскигь поееленШ Снбпрп", составл. Майковымъ u Раев-

сішмъ, .нзд. хозяйств. департ. ліишстерства виутр. д лі.; 8) Диидоматическое собравіе 

д лъ аіенсду Россійскпмъ и Кптайсішлъ государствали 1619—1792 г.г.", составл-

Ваитышъ-Калеискіпіъ, нзд. В. М. Флорішскаго п 9) „ЖИВОІШСІШЙ Россіи" то»* XI' 

со статыиш Ядрипцізва, Потапппа, Семеяова, Полякова, Адріяиова, Радлова, Мушке-

гова іі др. Оулмнруя все это, пельзя пе ирійтц къ йакліоченію, что нц одинъі еще 

пзъ досел ираздиовавшихся въ Россін юбилеевъ областей, а также u отд лыіыхъ 

лццъ п учреждояій, —ие вызывалъ по этому поводу такого количестваразпообразпыхі. 

учено-лцтсратурныхъ ііздаиій,— пе счіітая въ ихъ чиол журнальныхъ статей, меаіду 

коими пння составляютъ также ц нное пріобр теніо, какъ иапр., ст. Е, Е. Замы-

словскаго: „Занятіе русскпми Сіібпри" и Др. Эта имеиио черта еамы.трельефиымъ 

образо.мъ выд .іяетъ щтздновапіе Сибирекаго юби.іся оть друпіхъ нодобиыхъ (иапр., 

ие дал е какъ въ 1883 г. праздвовался 100-л тій юйплей іірисоедіш^ція Крыма, во 

зішменовался ли оцъ ч мъ-либо подобвымъ Сцбирскому?). 
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М. „Объ ялтайцах и чсрнеішхъ татаряхъ", Haue*!. І!Ъ„И;ИІ С-' 

тіяхъ И. Р. Геогр, Общ., 1881 вып. IY. Эксііедиція эта была 

вызвана лыслыо объ гізученш вообще гтородцевь въ Сибири, по 

обстоятельио-выработанной ирограизі , прннятой Заііадио-Сиб. От-

д ломъ. Состаилеяная Н. Ы. Ядршщсвьшъ „Прогріімла для оім-

еаиія сибкрсіиаъ инородцевъ" иапечатаиа въ Омсіс , 1880 І\, 

16 стр.; прекраспымъ дополненіемъ къ ней елуліатъ „ШІСІІОЛЬКО 

воііроеоііъ по изученію нов ріГі, шиіаііій, суеп рпыхъ обы аоісі) и 

обрядовъ у сибирсішхъ ннородцеві.", состаііл. Г. Н. Потаішшмъ и 

напеч, въ прилож. къ ,Дзв. И. Р. Геогр. Обіп;." 1881 p., вып. Ш ) . 

— Н. И. Витковскимъ проиаведеиа расісопка могилъ камеп-

наю в ка въ Иркутской губернік, неподал ку отъ устья р. Ки-

тоя, виадаіоіцей въ Аигару. при чемъ иайдено п сколько полныхъ 

костяковъ челоіі чееісііх'ь и миож етво предм товъ каиеннаго .п ііа. 

(Подробности см- і ь отчстахт, о расігоиіиіхъ 1830—81 г., ігл. 

коииъ приложеиы и рисуіііаі тшдеиныхъ преднетовъ, иаиечат. ві 

„Изв стілхь Восточио-Сиб. Отд. И. Р- Геогр. Общ. 1880 г. 

№№ 3—4 1882 г. І $ 1 — 2; и еколько св д иій въ газ. 

„Сябирь^ 1882 г. Ш 18—19). 

— Датская экспвднція пъ зяпадную Сибиііь К. Гаге и Г. 

Теінера^ Ц ль эіісііедицік была ча го-коммерчеспая, длл нзи-

шшія яаибод е удобпаго и выгоднаго сиособа эксплоатацііі натихъ 

Сибиреиихъ богатстпъ и переііееенія ихъ въ Европу. Омакомии-

шись на МІІСТ СІЬ суіцествующеіо эісснлоатацісю еетестиеііныхч. бо-

гатствъ н оъ яо;іО!і;еіііемь яромыш.теіпіостя и торговли, Паг и 

Тегнеръ, по возвращені.ч ЧІЪ Сіібирн, яредсгавиля торговому об-

яіеству въ Еопенгаген обстоптелышіі но эгому яред.ііету отчетъ, 

въ коемъ, между прдчиміь, изложили сл дуіощів свои яряіспіме-

скіе выводы: 1) въ :яш. Сибяри существуетъ доволыю иродуятов-і. 

для вывоза, а также есть потребность въ ввов ) 2) громадііыя 
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естественныіі богатства я ждутъ только '.груда и предиріимчивости 

для достаточной ux'b экспдоатаціи; 3) при сущестііующихъ еухихъ 

иутлхъ сообіцеиія, нельзя ожидать зд сь ни д ятельпой торговли, 

піі моіцнаго развитія добывающей иромышленности; 4) ііользоішпе 

морскііі\п. нутегь чр зъ устье р іш и дал е на с веръ до конца 

Обсімй губы ии какихъ серьезныхъ затрудиеніа не представляетъ 

и 5) вс д ііствительныя за'ігруті,ненія соединяются въ Карскоиъ 

мор . Ом. „Объ условіяхъ торговаго сношеиія Евроин съ запад. 

Сибирыо" въ „Запискахг Зап.-Сиб. Отд. И. Р. Гсогр, Общ." 

1882 г., 2 и 31). 

- Поъздка Г. Н. Потанина въ Аларское в домство Бала-

гашжіго округа, съ ц дыо озиакомленія съ шаманствомъ у бурятъ. 

(См. Отчетъ Вост.-Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. за 1880 г). 

— И. Д. Черскимъ оііоичеио изсл дованіе береговой иолосы оз. 

Байкада въ г ологическомъ отношеніи (ііэісіет). 

— Учреждено Бійское викаріатство Томской епархіп (тюрпыіі 

еиисиопъ—Владизііръ, нын еиископъ Томскііі; въ пач. 1884 . 

Віікарісііъ Бійскимъ назначенъ начальнигеъ Алтайской мйсеіи Ма-

карій (Невсійй, родолГ) сибирякъ. „Сибир. газ." 1884: г. .^ 7. 

НОП ЙПІІІІ св д ніп обь Алтайской мкссіи см. въ ст. П. Сумаро-

кова: „Миссіоиерство въ Сибири", напеч. въ „Христіанскомъ чгс-

ніи" 1884 г., якварь—февраль. Сравиивая прежпее устройстіш 

миссііі в'ь зшгадной Сибири съ теперешпиііъ, авторъ нрпходитъ 

ЕЪ заішочеиііо, что >ъ носл дпее время д ло это зд сь поставлеш) 

на бол е раціональную ночву. Въ іірежнее время мпсслоперств') 

было чисто пн віиее, заботилось-лишь объ одномъ обращеііііГиію-

родцеіп. B'b хрпстіанство, мало дулая о тоиъ, чтобы xpucTiaiiCTiiO 

ироіптало въ жизнь ихъ, иочезіу новоирсщенные no болыпізіі частн 

оставадпсь т ли же язычпиками. Нытъ оюе миссіонеры на пер-
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вомъ плсш ставятъ устроиство гиколъ и изучете гтородче-

скаго язмка, чтобы ииешто на пелъ ш а г а т ь истнны еііаіігельскія 

и щгл этоиъ, :5;іботясь • о бол е глубошгь умоеніп ітородцами 

христіаиства, миссіоііери иоіиіго врешіп ие нридаютъ особеипаго 

гщтвш тоиу, чтобы обратиіт. иозлолсно болыкее ЧІІСЛО лгь. Перііыіі 

ііачалыіііііъ АлтаиоіъОІі МІГССІІІ архинаидрить. МаісаріііХГлухарепъ) 

ішродолжеиіи сврей ІЗ-л тн й мисйоиерсіюГі діія.іыіоети, обратилъ 

въ христіанство в; го 615 чел., м жду т иь ісаиь митроиодитъ 

Филофей крестиль ТЫІЯІЧИ иіюродцсвь; no :іат) иер:іы(! ЯІІІІЛИСГ. ис-

ТІИШШИІ христіапали, а міюгіе и.уи ЩШ$ЬшШ Ф.глофзвіп, Ло-

ІЦЙІІСЛІИМЪ поіірежііеиу остапалисг, л;!ычіііііаии. Ол. стр. 140 — 1 4 7 ) . 

.tr-i Хабаровка тъ селеиія возведеиа иа ошіеиь об.тстною 

города Прилорсісой облаети. (Эісои. еоеі1. гор. ііосі, Оиб., 380 и 

398). 

— Во Владавосіпок учреждено особое воеппое губеріштор-

ство, причеиъ звааіе гуоерііатора соединено съ должиостыо глав-

наго козіапдира иортовъ Вэсточааго океана (ibidem, 379) . 

— Упраздиены казачья комаиды Бере;іовсиая, Сургутская н На-

рымская, сь обрапі,еніемъ к я Ш о в І въграждаиское состояніе. (ГІаи. 

іш. зйп.1 Сиб., 2'53). 

— Разр щеію, для ;іаи.ііообра;інаго сііабжепія луждаюііі,ихся въ 

деньгахъ ісиргизовъ, открыть лв обласіпыя ссудпыл ігассы, no 

одной ві. Акмоллинской н Семішалат. обл. (ibid., 262). 

— Въ Сибнрскомъ ісазачьемъ воііек введева, іш сто жребьевой, 

общая ііппнская повинііоеть, и отзі пенъ сбор'ь съ існргпзоііъ ре-

монтной ношлипы, постудавліей въ кязачій воіісковыіі доходъ (ІЬпі. 

кя. заи. Оиб., 142). 

Хроаологія исгоріи Оибири И. Щеглова. 46 
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— Прц главноиь управя яіи запаіяой Сибим учреждена дв 

должяроти ияжеяеровь иугей сообіціаія (ibid). 

і—• Вь Нерчияеіі иоетрэенъ первый пароходъ „Соболь^. 

— і ГІрокопій Васильевяяъ Громовъ, Иркутскій протоіерей, со-

етавитель жизяеописаиія св. ЙіШйігеятія и авторъ н еісолькихъ 

статей, паяечат. въ „Иркут. сиарх. и д." (Отчетъ Бост.-Снб. 

Отд. И. Р. Г. 0. за 1880 годъ). 

— f Серг й Александровичъ Ср теискій, сельскій СВЯІЦОНЯИІІЪ 

и сйбирскііі гшсатель, участвовавяіій въ газ. „Спбирь", „Искр " 

и др. издапіяхъ. (См. газ, „Сибіірі." 1880 . № 9; біографичи-

скія-св д ній о исмъ паиечат. въ „ІІед л " 1882 г. № 2 4 ; см.. 

такжо ст. „Гибиуяуя силы" въ „Вост. Обозр." 1882 г. № 18). 

188І. 

26 октября—300-л тІе Сибири съ 26 октября 1581 ъ. 

Опо праздновалось, съ разр яісгіія Мишкугра .впутреннихъ д лч., 

частііыиь образомъ въ ПетербургЬ и Мйскв сибирмкали, цро;і;и-

вающили въ столицахъ. На ламять объ этолъ ііразднеств из-

дапа оеобая обстоятельная бролпора: яВ00-л тіе Сибири. Празд-

іюваніе въ Петербург и Мосісв дня 26 октября 1581 года. 

Изд. съ благотворительыою ц лыо. СПБ. 1882 г," Какъ впдно 

пзъ этоя брошюры, иа праздпеств было ироиЗЕбс ао много р чей, 

ішторыя глаияымъ образолъ враяцілись около: желаемаго Діірома-

иія Сибири гласннго «удопронзводства. введенія зд сь зелеяих,ь 

учрежденій, уничтожсиія ссылкя Ш Сибярь, екор ііяіаго открытін 

Сибіірскаго унивсреятета, дарованія свободы ш стной исчати, уст-

роеяія улуяшетіыхгь путей сообиі,енія, сухояутныхъ, н водяиыхц 

сод йствія развитію ііромышлеиностп п торгови въ этомъ кра , 

устройства м стныхъ выставокъ іі т. п. Столичная вечать также 

иочтяла СиОирекій юбилей ц лымъ, рядомъ статей, напечатанныхъ 
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въ „В стяик .Евроиы", „Журщід . Мин- пар.. иросв щ."/ „Ш-

рядіі ", „ Моековскомъ Те.теграф ", „Правмтельетвеннои^, Б ст-

ник, ", „Новостяхъ", „Нед л ", „Русскихъ в домостлхъ", Но-

воріъ времепи", „Мшіут " и 'J,p-; коиечио, былц иои щены стахьи 

и въ м стиыхт. іізд.аіияхъ--„Сибирсіі0й Газст ,, и ;,Сибири" (въ 

ііосл дней статьи объ этомъ начали появляться още съ 1879 г.); 

іі юторнл иыдержіііі изъ атнхъ егатей пом щеіш въ вышеуиомя-

путой брошюр . ( О т тимъ таіике,' что ирисутствоваввііс наэтбмъ 

скромномъ праздиеств сибиряіаг поръшйи ежогодио 26 оігаібря 

повторять Снбирсісоо праздиество въ Петербург и Мосісв , что 

іі выіюлаялось въ 18,82 и 1883 г.; см. „Восточіюе Обозр иіе" 

1882 г. № 31 и 1883 г. №№43 и 44; аз. „Сибирь" 1883 г. 

.1 51 и „Оибирская газета" 1884 г. № 2,—гд пом іцены по 

этоиу іюводу небелгиптересиыя статьи; крои того, въ 1883 г. 

26 оіітябрл иразнов.ілось также и въ Иркутск , о чемъ см. „26 

оііт. 1883 ]'. въ Ирііутск ", паксч. въ „Сибир. газст " 1883 г. 

№ 52 и „ііаЗожды Сіібиріі"--въ „Вост. Обозр." 1S84 . Щ 

1 и 2.—Небозліобоиытно таиже сопоставлопіо Сибирсііаго иразд-

иества 26 октября 1881 г. еъ другимъ таісже м стпымъ нраздие-

ствомъ во Іісиов — 8 сситября того же года ЗОО-л тняго юбилея 

утражоіііл исковіічами шхурма воііскъ иольскаго ішроля Стефана 

Ваторія). 

— По елучаю ЗОО-л тпяго іобился. иибирскир городекими ду-

мами возбуждаются ходатайства о оведенш оъ Сибири реформ , 

коими иилі.зуется Европ. Россія; первая впзбудііла ігодобное хо-

датапство Ешсейстп дума, no иредложенію гласнаго Окоріі-'іі;,ова 

въ март этого года. („Сибирь", 1881 г. №17). 

Начало изданія вь Томск „Сибщской газеты,", пзда-

ваемой u ішн А. Б. Адріановымъ. 
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— Начаю изданія въ Иркутск „Циркуляра no Вошочио-

Сибирскимъ учебнымъ заведеніямъ М. Н. П." (Въ конц этого 

года было возбужд но ходятайство объ изданіи „Трудовъ Восточпо-

Сибирскихъ педагогопъ"^ въ форм неоффиціальнаго отд ла ири 

„Циркуляр ", но ходатайство это было отклонено). 

—'• 12 мая учр ждено въ Омск техническое училище, №К 

образованія св дующихъ и практически подготовлеииы ь те.хии-

ковъ, на средства отъ казны и изъ земскихъ сборовъ. (Экои. 

сост. гор. пое. Сиб.). 

— Енисейстя женстя ирогимназій преобразоіиша въ семм-

классную гимназію. 

— Минусинское приходекое училище преобразовано въ тр х-

кдасёное городское училищв—nepeoe по времеии отирытія въ 

восточной Сибири. („Циркуляръ по Воет.-Сиб. уч. зав." 1883 

г. №№ 10-—11, стр. 32.—• 2-ое въ Сибири го^сгсое училище, 

4-хъ классное, открыто въ Иркутск 1883 г., а 3-ье открыто 

въ Чит , 2-хъ класспое, въ 1 8 8 3 же году). 

— При Иркутской учительской семинаріи открыты m^wwa^a^b-

ныя шклолы для инородческшъ д тей (изъ числа предполож н-

ныхъ ио уставу севшіаріи четырехъ щколъ; (ididem, 31). 

— Учрежденіе въ Иркутск Общества любителей музыки и 

.штерашуры. (Пам. іш. Ирк. губ., 220). 

— Открытіе въ Енисейск типоірафіи (частной). 

— М. 0. Марксу, въ Енисейск -, первому изъ ученихъ уда-

лось собрать космическую пылъ и доказатъ ея космическое 

происхожденіе. (Почтевный ученый иередъ т мъ два года сряду 

безусп шно искалъ космичеекую пыль, но наконецъ, въ ночъ на 

31 октября, цри сильио наэлектризованномъ состояніи атмосферы, 
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ему д йетвптельно удалоеь собрать е и зат иъ пронзвести ана-

шъ, пЬказавшій, что собранный имъ осадокъ состоядъ тъ ж -

Й Й , ішбальта и ншскеля, т. е. какъ разъ изъ т хъ элемсптовъ, 

кои харагетеризуютъ ыетеориты, и происходяло это въ то врёмя, 

ісогда земля yaie близко находилаеь около uynt поябрьсісихъ ие-

теоритовъ. Подробности ея въ доклад Р. Э. Ленца Географ. 

Общ., папечат. въ „Изв етіяхъ И. Р. Геогр. Общ." 1882 г., 

выи. I I I , 3 7 — 4 0 . Изв стно, что М. 0. Маркеъ уже миого л тъ 

запііиается въ Енисейск разными научныии изсл доваиіяии, пр -

іі.ііуіцествеіпіо жо м теорологичеекии; м жду нрочимъ, опъ соста-

вилт. „Таблпцы Еиисейскаго времени", наиечат. въ Еиисейск , 

1882 Щ—нериое заслулсивающее внииаиія произііедоніо м стиаго 

поворолгденнаго печатнаго станка). 

— Второй и третій учительскіе съ зды вь оост. Сибирн: 

съ 25 апр ля no 24 мая—въ Вврхнеудитк съ здъ учителей 

иачалышхъ училищъ западной половины Забайкальской областн 

и съ 20 іюля по 16 авгуета—въ Ундинской стангщ съ здъ 

иачалышхъ учителей восточной половины той же области, (Это 

были собственио вреиенны педагогйческіе курсы для начальныхъ 

учнт леГг. „Циркуляръ по В.-Сиб. уч. зав." 1881 г. М. № 7 и 

11. —0 первомъ съ зд мі. 632—634 стр. этого „Перечня"). 

— 1 2/з* февраля егСПБург управляющииъ миііистерстводіъ 

тюстр. д лъ Гирсомъ, русскииъ иоелаиникомъ ріоцовымъ и ІЙИ-

тайскимъ иослаішикоиъ Цзэномъ заключенъ и подиисапъ доюворъ 

Россіи Co Еитаемъ, ратификованный 4 августа. Весь договоръ 

состонть изъ 20 статей, сущность же его. заилючается в'ь сл -

дуюіцемъ. Статьею І-ю Россія „соілагааетсяІ.„на возщпЩЩЪ-

ніе власти Китагістго правительства въ Илійсісош кпа , 

воеменно заттош русскими войсками сь 187L года", up и 

чеиь заиадная часть этого края, въ иред лахъ, о.іиачениыхъ въ 
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договор , остается во влад ши Роееін. От. б-ю Еитаііекое пра-

вительство обязуется уялатиті. Ррссіп, въ течепіи двухъ л тъ, 

9 милліои. металл. рублей, на кокрытіе различпы. ь изібржекъ. Въ 

ст. 7-й ооознатіены повыя рашіцы: -Гранипа ложду іілад иіяміг 

госсіи и пренадлежаідею Еитаю Илійекого областыо буіетъ ел -

доваті,, иачинал отъ горъ Г)еія,жииъ-тау> по течеиію р іси Хор-

госъ до виаденія ея въ р к,у Или, и, перес кіий посл днюю, 

ианравится на югъ къ гора-чъ Узупъ-тау, оетавиві, л западу 

селеиіе Кольджатъ. Оттуда оиа , иаправится иаіоіч>л сл дул no 

черт , оиред леіпіой въ протоісол , нодрисапиомъ вч, Чугучаіі 

въ I S M г." Ст. 10 „Прііиадлежаідес Россійскоиу иравитель-

ству, ио договоралъ, право лшначать коіиіуловТі въ Или-, Тарби-

гата , Кашгар и Ург распроетраияется отнып на города 

Сучліэу (Цзя-юй-гуань) и Турфалгь. Въ городахъ: Еобдо. Улясута , 

Хами, Урумци и Гучеи ' Россіискр правительство будетъ учреж-

дать копсульства no м р развитія торгог.ли и по соглашепію съ 

Китайшшъ правительстволъ". Ст. 12' ,,руескимъ поддапныіігь 

иредоставля тся право no прежием торговать безпоіііліпіно въ 

іюдвластпой Китаю Моиголік, какъ въ м стахі. и аймавдхъ, въ 

і;оторнх'ь суіцествуетъ кнтаисііое уиравленіе, таігь и въ т хъ, 

д онаго пе им ется. Правоиъ безпоііілиішой торговли русскіе 

поддаиные будутъ равньшъ образомъ пользоваться въ го-

родахъ it прочпхъ м стахъ Илшекаго, Тарбагатаіісііаго, Kniiirnp-

скаго, ypyMHuicitaro и ирочихъ оііруговъ, лежапщхъ яо с вер-

пому и южному склоиамъ Тяпыііапьсісаго хребта, до велпііоГіст ны." 

Ст. Іб-ю произподство руесіапіи сухопутной торговли во 

г.путрсшіііхт. іг вп ішгпхъ областяхъ Кптаіг иодчйпяется особымъ 

рави.гамъ, прйложеннымъ къ опгому дсгооору; на торговлю же, 

гірбизводимую руссішми *і!'і. Кита і морскіЬЛ) Еутемъ, распростра-

няются обіціп нравяіа, 'устаііовлЬиішл для иностранной морской 



8SV 
727 

~~~ 

торговли пъ Кита и проч. (Си. „Сборп. договор. Роесіи съ 

Китаемъ и Японі ю"). 

— 12 ШвЩЬЩШШшъ геи. Скобелева в.шта штурмоиъ ТОІІГОІ-

сиая кр іюсть Геокъ-Тепе, a 18 заняі"ь безъ боя Асхабпрг; 6 

мая внсоч. поііел ііо образоішть : изъ зем ль Закаспіііск,аго вооп-

наго отд ла и іірисоодкішпіоіі т рриторіи туриолгь Закаспшскую 

область. (Въ это же вреюі жит ли: Мерпа.. іш видя возможяоети 

продолжатг, саиоетоителыюе существопаніо, ноолали дспутацін въ 

Порсію и Россію съ иредложеиіеиъ услоіиіоП іюісорігости, но бозу-

сп шііо; въ начал ж I S S i г. оіш доброііолыю и, ^езусловио 

подиишдись Россіи, ВПОІІГ. увдличивъ таге. обр. влад иія вя ощ 

Мервскимъ окртомъ, доетатпиися иамъ бозъ пролитія iq)oiiii), 

— Обращено вниманіе па уеилившееея движоіііо ікірссолеицеі Г)— 

„самоходовг," ІН Росеіи вг> Оибирь: въ зтомт> году вг сол 

Батраіахъ, Сызрапсііаго у. Сігмбпрской губорпііі, открыта пе-

реселенческаяконтора, еоставлсіптая изъ, ііред/.таіштолсіі миііистср-

ствл. впутр. д лт. и государ. ііічущсствъ іг члоиоиъ отч. звмства, 

для уиазапія ігереселсицалгь Йазенныхъ земель Й гого-вост. губор-

піяхъ Россіи и вт> заітдіюГі Оибпри, прпзр пія болыіыхч> ІШе-

гол ііцер.л> іі ііредуирииідеиія разіттія мс.кду ичміг заразителытахъ 

бпл знеіі и проч. (ЗІІТІЛГЬ ВЪ 1883 . осаовапъ въ Тюмеин пвр-

вый въ Сибиріь переселенческій комтпетъ. ІТа сііолько усітліі-

лось въ посл диее врейя двпженіе пересслсидеиъ въ Сііби|)г,, мшк-

но еоставиті. себ н которое понятіе по ел дуюіцимъ цифрамъ: въ 

навигацію 1881 г, па парохпдахч, одного Товарищества К.урбатова 

и Игпатопыхъ было иереиезено отъ Тюмеіпі до Толсіса 1,286 взро-

слих;ь ^.еамоходовъ" и 324 д теіі, a асего 1,010 чм-; въ иа-

вигацію 1882 г. па пароходахъ того же товарнщ. было отправ-

леію взрослыхъ 1,740, д теіі 530, а щщ 2,2 70 чсл., М ча 

пароходахъ Тюфина и ГТлотштова 1,350 чел., иъ 1883 же году 
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тольвр за одипъ май м сяцъ число п рое леиц въ, прошедіішхъ 

Mepea'b Тюмеиь, достигало до 4,000' чел, См; „ИероселЬнчсскібе 

двііженіе, его значепіе для Сибири и icaict еііу йомочь", npiuioik. 

ІІЪ „Сибцр. а;)ртЬ" ,1883 r. A'J 38 ; „.Устрристію, быта ііерсселен-

цепь пъ Сиоири", .ЗгіЛЯчіі; дерваго иереселоііческаги кіиштала въ 

Сибирн", ніІ|іеч. иъ „Вост. Обозр." 1883 іч № №4 2, 44, 45,,!и ^,7.). 

— Нігчалыиигь главклго тіоремиа о упріівлеіпл Галкинъ-Брас-

сісій ио.маііди])овапъ для ознакомдешя въ восточпбй и заиадиой 

Оіібмри с Д. ІІСТВПТС.ІЫІЬПГЬ положеніемъ каторш и ссылки, съ 

состоітіемъ м стпыхъ тюремъ й съ пересыльиою частью. Вы-

хавъ ІІ;ІЪ СІІБурга 15 іюля, т. с. Галіъііігі.-Врайсі ііі, сліустя 

два м слца, 1() сеитабря ирнбылъ въ иостъ Дуз иа о-в Оаха-

лип , ігро хаг/ь всю Оибирь—черезъ Тюмеиь, ТОИСІІЪ, Йркутекъ, 

Стр тспсиъ и Нііколаовсійъ, ,ііа Анур и зат мъ возвратіівшись 

пазадЧ) черезъ КитаГі., морсііизгь вутемъ. Результатоиъ, дутеіи ствія 

бнлъ еоставлениый лмъ проэічтъ-разпыхъ улучшеиій.Н которыясв -

д аія объ этомъ см. иъ ст. „По здка т. с. ІЛглішіа-Врасіжаго ио Ои-

бири и на о-въ Саха.линъ" въ J;BOCT. Обозр. 1882 г. № 26 и,, Тю-

реііишй воцроеъ въ Сибири"—въ „Вост. Обозр. 1883 г. №№ 1 и 2, 

гд приведеіш цыфровыя'ланныяоссылк . — Въ иосл днее время Н. 

М. Ядршщеішмъ составлеію іюдробное статиетЕчесііое изсл доваиіе 

о ссылк въ Оибирь, состоящее изъ теііета н 50 табліи ь съ раз-

цообразными цифропыміі даішымп о ссыльиыхъ; см. „Вост. Обозр." 

1884 г. Іч 7 и газ. „Спбирь" 1884 г. Іч 13). 

— Издано въ СПБург соч, академпка Шрвнка: Reisen nnd 

Forsclumgen im Amnr-lande in den Jahven 1857—56 B. I l l 

Die Yolker des Amur—lancles. (Си. ст. AI. Я. Ііпсарева. „0 

народахъ Азіурсиа о края въ историко-географнчосі омъ н аитро-

полого—этнологичесііомъ отношеніяхъ, по ПІренісу", папеч. въ 

„Изв стілхъ Вост. Сиб. Отд. И-Р. Геогр. Общ. 1882 г. № 3). 
;:. I ІІЯО •\і>п 
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1— Открытіе публичной библготеки въ Версснеудинск („Оиб. 

газ." 1SS3 г. №ЩЩ 

— Брененсіі.инъ Географическимъ Обществоиъ снаряжена экспе-

диціл братъевъ Ераузе для изсл дованія Чукотстго полуострова. 

—• По иоручеаію И. Русскаго Географич. Общ., A. В. Адрі-

ановымъ совершена по здка въ Кузнецкій край. (Ои. „ИУІІ СТІІІ 

й. Р. Геогр. Общ. .1381 г. вьш. IY). 

і | 1 — По поручепію Вост.-Оиб. Отд ла Геогр. Обіп,., Н. Н. Ат-

Штовымъ и М. Н. Хангаловымъ соперіііеиа ио ідіиі Ш ирибай-

• кальскимъ буряталгь, для ознакомлсііія съ шамппствомъ. (Соб-

раніш иійи ,,Матеріалгіі" пааеч. «ъ Изв стіяхъ Отд ла 1883 г. 

№ ;№ 1 — 2). 

; / ' , i i i ( f 
—- Въ Еопенгаген образовалась торювая компанія, для в-

сплуатаціи ест етвенныхъ богатствъ Сибирп. (Заииски Заііадно-Сиб. 

Отд. И. Р. Геогр. Обш. 1882 г. іш. IV, 2.) 

— Пароходы Кноппа „Луиза" и .Дальмаиъ" благополучііо 

проіили чрезъ Карсіай ироливъ и въ август вошли въ устье Еии-

сея; изъ нихт> „Далыііані,", иошелъ вверхъ по р к до Ечіісейсіса, 

а ,Дуіта" вновь прошла черезъ Карсгая Ворота и г.ъ шіц 

сентября вераулась ш. Бремергафепъ. (Изв стія И- Р^^Географ. 

Общ. 1882 г. вып. II, Ю). 

— Гепералъ-Губернаторомъ западноіі Сибири пазначен ь̂ гене-

ралъ-Адъютанта Грнгорій Васильевпчъ Меіцерііиовъ, иосл дііш 

геиер.-губ. этого края. (Пая- іш. зап. Сиб., 142). 

— Іибелъ экспедтми парохода „Jeannette . Эііспедиція эта, 

снаряжениая для изсл доваиія нолярныхт. страиъ, иодъ пачаль-

ствомъ молодаго, 33 л тъ, рйтенанта Жоржа Делопга, вяшла 

ивъ Сан.-Франциско 8 іюля 1878 г., а 6-го сеігшіря того же 
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года пароходъ эгсспедиція бнлъ зат ртъ льдами на с и.-зап. отъ 

Враигелепой земли, — нь кдкоіюмъ положепіи эісспедііціл и ироіша 

21 м сяці., посл чего 12 іюня 1881 г., паходявь подъ 77° 

1о с в. іпіір. и 157° іюст. д., приблизителыіо і ь 900 верстахъ 

мъ с в.-пост. отъ устыі Леиы, ппроходъ ШШ раздапл нъ льда-

мп. Оотаііиі ь корабль, аісспедицік ііоіпла снача.ча ІІ ІІІІ!,ОН'Г> no 

льду, а здт мъ ішл стилась ш. трохъ лодісах'!): иерпою, съ 13 

ма'і'росаміі, іъО.мапдопаль Делоигъ, пторою сь 7 латросіші —Чиіигь 

п тротьею гь 10 латрооами —:Мелышлі.. Ио іісі:(ір страііпіал 

буря рачд лила ux'b, и ОІІИ потерлли другі) друга кзъ ізиду. 

(Вііосл ді гвіи ;о;іазалось, что аіиіныміі остались толысо иаходиг-

niieta иь лодк съ Мелыіііленъ, которые и іюзвратились і г. Аме-

ріпсу; пасеажиры лодии сь Чиішоагь проііали безъ в сти; пасса-

:ЛІ\ЦШ же лодіси съ ,/Г,(!лоііі'ом'г., хотл и выепдилиі;!. в'г> усгьахъ 

Дшш, no зд еь приііу.іідоиы былп ііогибиуть отъ голод.і и ходода 

•—за исі люч ні яъ лииіь дпухъ оетавшихся ЛІИВБШИ. ВЪ 1883 г. 

отысианны 10 tpynoivi. этиКъ гороевь iiayitii были ііеревезепы чо-

резь ЯііутсіП), Иркутсіп., ТОШСАІЪ, ОМСІП., Орепбургь и дал о 

черезъ Епропу въ Алериііу, при чемъ, на иути сл дованія, иасс-

леніе Сибіірскихъ городовъ возлагало па нхъ гробы в шш,—ио-

добно тоиу какъ въ томъ же году, при похороііахь И. G. Тур-

геиева, обращали на себл внимпніе, между другими, н сколмм 

В НІІОВЛ. и отъ сибиряповъ. См. Изв стія Ими. Р. Геогр. Обіц. 

1881 г. выи. I Y — H e смотря одпаііожь на печальныіі исходъ 

эксцедиціи, она принесла значителыіую иолі.зу науіс , ибо бла о-

даря ей были изсл дованы Ново-Сибіірскіе острова и др.; одною 

изъ главпыхъ причинъ ііібелп Делоира н ого товгіріпцеГі была 

неи рность географичесімхъ карті.'; сзі coouiueuio проф Д. Н. 

Анучіша вь зас даиіи Общества любіггелеГі еетествозпаііія, ,,PyccidR 

Курьеръ" 1884 . № 19). 
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— 18 ноября въ Паряж f графъ Николай Николаевичъ 

Муравьевъ-Амурскій, быішіій 1 8 4 8 — ( 5 1 IT. reHepa-n.-rydopnn-

тор.о.мъ іюсточной Оибири. (По слоішп. М, И. Вепіокопа, прпчп-

пото остапленія графомъ ;)того поста^было ііеирііпятіе праіиггсль-

СТІІОЛТУ сго ііроэііта 6 ра;!д леііііі ІІОСТОЧИОГГ Смбпри и Амурсігііго 

края на два генералъ-губсрііаторства; онъ же, ОТІІЫІІПЯСЬ вообще 

сочупстііенііо о Муравьеп , ііам чаетъ, что графг ааііилалъ уіЮ: 

мянутую должпоеть ,,со славою и полмою для сграіш." Суіцо-

стиуетъ одиакоже и ііротиііоположііое мн ше о д ятелыюсти Му-

раііьеііа, выщженнор Д. И. З а щ и ш н и м ъ въ его обііііірпоіі мо-

нографіи: „Азі рекое д ло и его вліяніс па восточпую Сіібирь и 

государство" павечат. въ ,,РусскойСтарііи " 1<S<S1 г., т. X X X I I . 

Зам тку Венюкова иі. ibidem, 1 8 8 2 г. февраль 523), 

— 25 стр .гя •}• в'ь Тозіск іщязь Николай Алеи евнчъ Кос-

тровг, ийв стгі іініііі изъ м стиыхъ йзсл дрвателей. (Ст. 184(5 г. 

онъ состоялъ на служб въ Еииссйскоіі и Томской ]'уб., по раз-

ньшъ в іометвамъ, и зат мъ былъ сокретарезгі. Томскагр статііс,-

тическаго коыитета; имъ собраво ынсжеетію ыатерьлловъ no м ст-

вой псторіи, географіи, археолргіи, особеішо ]іо ооычноііу народ-

нозіу праву и вообще і;о этіюграфіи. См- Отг;(?гь Заиадію-Сиб. 

Отд. И. Р. Г. 0. Ц 1 8 8 1 г.) 

— Ночыо 17 и 18 ащт,ля FqmcHonpwi, іюстигла учагть Еиисей-

Шл и Иркутска: страпінымъ поокщюмъ нстіебило лучіііую л на-

селеіін йіііуіо половину этого города. (Н сколі>і;о ііол.робиостсв см. 

въ кіз: . ; Спбпрі. ., 1 8 8 1 r. Ni 17) — 1 іюпя гильиыіі пооігаръ 

or, Іюка.тнснп., очъ іютораго ііьігпр ло 200 дсзіоіл.. (Ііалсіідарі, 

Гопие иа 1 8 8 2 r., 12G). 

1882. 

1 апр .ія—вачало ікідаиія щ СІІБург еиіеисд -іыюіі газеты 

„Восточное Обозр нге1', безъ предварительной цензуры, іюдъ 
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редакці ю Н. М. Яндринцева. (Этотъ центральный для Сибирп 

оргапъ ийдаетсл и нын иодъ тою же редаіш,іеіо; въ оитябр 1882 

г. газет было объянлено' тісрвое предостережеіііе; Ш. ж 32 „В. 0 ). 

— Бо Владивостоть разр шепо изданіе газеты еженед. „В.га-

дивостокъ" (ыо ІІЫХОДЪ ел замедлилсл, и она иоявіілась въ сіі п. 

уже въ 1 8 8 Й г.). 

— - Бачало ііздапія Тоболъскихъ епаріальпыхъ в домошей. 

(Н сколько св д пій о паиечат. статьяхъ ем. иъ ;,Вост. 06." 

1 8 8 3 г. Ж№ 1 0 — 1 1 . Съ 1884 г. ріізр шено издапі Mm-

сейспихъ епархіальныхг о дом., такъ что теперь епарх. в д 

издаютсл B'b чотырехъ Онбирскихъ городахъ: Ирііутсіі , ToMcid; 

Тобольсь Ь и Красиолрск ). • 
'•>• , : і . і ; і [ , ' і " і ф .': • • 

— Нпчало изданія въ Омск „Циркуляра no управленію 

граоісданскими учебными заведеніями западной Сгібири". Пиі)-

куляры начали іісчататься въ конц этого года, когда, по упразд-

пеніи 3'ападно-Оиоирскаго геперал-губернаторстгт, и стному глав-

пому ннспеістору учнлищъ предоставлены были права воііечіітеля 

учебпаго о к р т ) . 

• 

— Редакціл Томскихъ губернеішхъ в домостем стала ирини-

мать отд льную подписку на одинъ неоффші/іальный отд'І;лъ 

этого нздаиіл, ирп челъ. отд лу этому іірші,аііъ былъ характеръ 

какъ бы отд лыюіі оффнціозной газеты. (Этотъ ііервый и едіш-

ствепный ]іъ Сибіірп ОІШТЪ продолжался олііакожъ недолго: пъ 

1 8 8 3 г. щ J\2 37 „Томскихг губ. в д." было объявлено, что, 

по ііостаповлснію губеркс-иаго вравленія, отд львое издаиіе неоф-

фиціальной части „Том. губ. в д." иреісраіцается, и что съ .№ 

37 ігь неоффлц. частп будуп. иом щаться лишь телеграммы „С в. 

тел. аг.* и т изъ ы стныхъ изв стій и другихъ статей, кото-

рыя губернское пачальство признаетъ удобнымп для губерн. в д.). 
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— 18 мая высочайш повел но: \) должность Западно-См-

бирстіо іенералггуберттора и сов тъ главнаю упрсшленія 

Зап. Оиб. съ тнцеляріею—ущтзднить, щи чемі управленіе 

въ губерніяхъ Тобольской й Томской, изъявъ гізъ генерал-губер-

напіорскаго вгьд нія, оставгшіь на сущесмвующыхъ основангяхъ, 

указанныхъ м м стныхг, законоположепііш,,, cs подчшіеиіемъ 

гш: пепосредсітенно под.тоюащимъ .мшшстерстаамь и 2) 

учредить должность Степного генерал-губернатора,, іітщчтп, 

г. Омскь его и отоііребыиаиіелъ и обрі .зоііаііт, ири о:ііігічоііііом'ь 

ren.-губ. кшщелярію, а таіж) , включивъ вь состаоъ, Степиоіо 

іен.-іуберішторотва обласми. Акмоллішсісую, Семипалатгиі-

скую ц{ Оемир ченскую, сі. жіы тжь УТОИ ІІОС.ГЬДІІОІІ щь и -

Д НІІІ Туркесіаискаг:) геи.-губ. („ВОЙТ. 06." ІВ82 г. ,ДІ' 9), 

— Лерем ны въ высшеіі адмтішпрсщіи' мшш губориаторТ) ' 

Семир чеяской об.части, генера.ч-лейтенаит ь Колпановскш ііазигі-

иенъ Степнымъ іетрал-губернаторомъ; на лІ;стб умерпіііго I'yyp-

кешаистго ген.-губ., ген ралъ-адъіотаата! фоа-Кііуф.іілііи (j- 4-

мая 1882 г.), назначеиъ ' геиер. штаба геи.-.іеііт. Черняевъ (иъ 

начал 1884 г. зазі ненъ ген.-адътотаптолгг, Розеіібахолъ); Ир-

вутскіЁ губернаторъ ген.-лейт. Педашенко ішмчеот Еиисейскішъ 

губерпаторомъ, & Ирісутстмь—иа^начеиъ roii.-iiaiiopi. Иосовтг,. 

(Вс эти перем ны состоялись въ иа м сяц ; сл. ibidoni.). 
п 

і— Крестьянская реформа въВосточноіІ Сибирн: 27 аіір лл 

высоч. повел но крестьянское общеетвеияое уиравлеиіе в'ь губер-

ніяхъ восточной Сибири преобразовать на оеііовапііі Положенія 

19 февраля 1861 г. (На Затдную Сибирг> зто Поло;кеіііе 

распространено въ 1879 г., а въ 1S8B г. .ъ губериіяхъ Тоболь-

скоіі и Тоиской учреждеіш особыя должяости чияовниковъ ио 

іірестьянскнмъ д ламь й окруікиыя ію ІіргШШШііШі д ламъ 

присутствія, па кои воздожено общее шіб:юдеіііе Ы обществея-
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ш.щъ управленіемъ сельсгеіиъ.• обывателей.-—Подвобноети ,см. въ 

ііитересныхъ статьяхъ: „Вост. Обозр." 1882 г. .№№ 11, 27, 35; 

1 8 8 3 т:—Ш G, U, 52 і[ ^ 8 8 4 г. Ж 4; „Сибирь" 1883 г. 

№ 11 и 1884 . -№ 11; „Сибир. мУ 1884 г. № 7 и др.)-

— 17 іюля іюііел яо съ будущаіо 1883 г. приступить къ 

щюизводству ііаботъ, необходгшыхъ для устройстаа тпрерыв-

паго водяного сообіценіл меоюду бассейпами р р. Обп и Шш-

сея, па первое времп лашь длп мсиоміърньш, судовь; о;!и.ічеи-

ІІИГІ соедітителіьіьтіі иуть отігірмть отъ Обн ио р ішп.: Гіетіг, 0;!ср-

uoif, Ломопатоіі it Я.іеііой, no Болыіюлу озору, оть оиаг.) ко ирооі;-

тироііаиноиу соі ишггольноиу іиіиалу и, далііі), Щ p.p. Малоиу іі 

Болыіюму Касу, до іиіадеиЬі ио^т дипго иі, Еяисей; іи УТО Ш'-

сигиовать тъ і^суд. каж, птечсаіи двухь лііп,, 600,000 руб. 

Ся. Изв стіа Вхіт.-Сиб. Отд. И. Р. Г. 0. 1882 г. Щ 3). 

— Повел ио продлшпь д ііствіе прьвалъ длп прселеніц рус-

стіхь и иігостранцевъ въ Амурсной, ц Прішррасой овлшмпя.съ-, 

съ и ііогоры.ии ии,Ьне_ніяг. іи и доиол.ііеніям: ііредостаіідениыя вицоч. 

утв. иоложзиіеЕь Qfi6apjitaro Комитета 1 8 7 1 г, сиьйклшь лере-

селенцамъ въ э м обдасти дьгодало иріобр.ігенію вь собствеіишсть 

участііовь вазещоД звмли и др.—иродоля; іть для русскихъ иод-

данныхъ еіц на 10 л тъ; кс вообще лі^ош, оиред леннші упо-

мянутыгіПі иоложеніеыъ, не предоставлять иностранцамъ, иод-

ііорііімтліся ІІТ. 'от.гхь областяхъ иосл 27 апр ля 1 8 8 1 іг., за 

іісі.ліочімпейгь однаі;,о особыхъ слуяаевъ, і і. і;,оихъ разр шено ген.-

губорпатпру іюст. Оибііріі расиространять льтоты и на отд лышхъ 

иереиеленцевъ тъ ииос/граіщеиъ іі цроч. (ІІодлиішыіі теіість C'M.1-

въ „Вост. Обозр." 1882 г. № 1). 

— Предоставлены лі.готы въ цлатеж иодатеіі и йщщщщш 

повинностей лицамъ, переселеннымъ въ Слбирь иа житье (ibidem). 



— Повел нр, въ память ЗОб-л тняго юбилея Оибири и для 

уп ісоіі ченііі іпюіпг с.чііііиаго ея завб ват ля, .!\° 1-го ііолі:у Сп-

бирсиаго ішачьяго ЙУЫіі ииеноііаться: „Оибіірсісік Ііа:иічій Лі; 1 

Ермака Тимофоепа колісъ". („Вост. 06." 1 8 8 2 г. № 38). 

— Отііраилема ісоимнксія оп> Имиераторскаго Кіібіпіота, длл 

ішизіи Алтайскаго горнаго окруіа. (^е^ізія ита обпару.іиіла 

ра:іличныіі исусгроіістиа, свозиреметю огм ченіі!.пі іірссс.ою.—Въ 

1 8 8 3 г. itaitjT) Алтайсісоз, тлкь и Нерчимсісов горпыа цранлвні.я 

уііраздііеиы, а взааііягь ихъ образоваііы yirpaiueuiu гориыхъ оі;ру-

говч. т хь же иаимеііоваііій) 1 1 і ! ) . 

—• Оиубліііъоваин результаты перваго опыта устройствапод-

агіжной гшсолы въ западпой Сибщш- (Иіітерссііі.і результаты 

:п'ого оаыта. 15 ІЮЛІІ 1 8 8 1 г. reii.-губ. заи. Сиб. бшю разр -

шено устргяггі. цодішжиую піколу въ четіітрехъ иоселкахч, Оисіиіго 

у зда: Стеііиолъ, Кургаисііоиг., Поііровізі!,о.ігГ) и Орлоисі;,оінъ. Учеб-

1Щ Обегоіітелі.стіи ііобочііоо, no віісьма паяшоо по суіцеству своому. Одиііиъ 

пзъ члеіювъ ривизіоішой козщиссія, Боейковымь, щт ofioBU'kuiu армііеяій, црн 

иадлежавшпхъ горному управлеиію, билъ посЬщміъ н Вариаулі.скііі горныА иузей, 

паходяіційси при окрулсіюмі, горію.пъ училип Ь. Ві. этомъ-то музс , меікду друпімн 

любоііытпым:і цредметаии, от. обратплч. вшиаиіе иа одиу модсль, кохорая оказаласы 

іш осяЬтр , краііие ііптсресипю какъ для мехаирки, такъ u для псторін яапшнострое; 

иія: это Оила модель паровои во. іуходувиоіі маш іш, изоГір тсішоіі и посіроеяііоіі 

иъ 17G3—UG г. г. въ г. Ііариаул шихтмейстеромъ Ивавоііъ Ііііапови-.емі, Иому-

пиаы.мъ, ;ІІІ 20 л іъ до исстройки первоіі паровоп зіаяпшы въ Зііиадиоіі Евроіі ,--таі:ъ 

что докумситальпо олровергается ии ніс о томъ, что паропая машіша цзоор тена въ 

Лпглія іі тйлъ же вііорвие іірііл неііа і;ъ д лу. Вь ялііочатаііпоіі Іго ато.му полону ві. 

„Русскоіі Старин " стать lioeiiiwna приведепа нстррія построііки втой миіііииы, взя-

таи і т . архпва Алт. горп. управл., сі. іюлробішлъ описавіеиъ иаіішпы и рисунконъ 

ея, Оаному взрбр т.атслю iiu уднлось увид ть сииего шобр тспія па д л ; .маііиіііа 

была ііущепа въ ходъ 20 мля 1700 г., а ІІрлзуновъ f 16 мая того жс года. Стопмость 

ся была опрод леиа пъ 7,435 руб. 51. к., ІІ ояа д йствовала п которое вре.мя ііри 

Вариаульскозгь завод (іюсрсдствомъ ся производиласі. плавка руды), ио всиор за-

т мъ д йствіе с.я было прекращеяо „по иеішдобписти". „Такилъ оиразомъ—;:ам 'іаеті. 

упоиянутыіі авгоръ,—120 Л Т І тому пазадъ совершплось въ Спбирскоа глуши всліпаіі-

шее открытіе челов ческаго разума, не учеиымъ, ііосвятившииъ себя и:іучеяію силъ 
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uoe прем і ь іикол яачатось 1 сентября, и продо.тжаяойь до 15 

жр.і Таіс. обр.̂  аа исіілюченіемъ праздииішвъ Рожд. Хр. и 

Паехи.ші обучеиіе въ ней ііриходидось до.ЗО иед лі,. Вь еостіип, 

учебнаго курса школн ВХОДИЛЙ: 1) сообщеніе ученигеагь качаль-

ныхъ и бол з уиотробятельиыхъ ЗІОЛИТІІЪ; '2) обучеіие ^"'рамот ц 

письлу п :]) д нстпіл надъ числаміі 1-—50 и счетомъ до 100. 

Нбііосредстііо.чііыи ;ІІЛІІ(ТІЯ учителя съ учениігаиіг пъ і,-аждомъ mn, 

4-хт. носоліг,оі!Ъ ^іоисходили 8 ііед;Ьлі> і гіэчеиіи года; осталыіое 

:лм і ремя учатціссл іЩШсаМШі іиі редъ своиим собоівениьши си-

ламп, при uoMoiitii бол е знаюіцихъ товарищей йііодчі падзоромъ 

cmpmwx'b чллчрдг. сеиьи; jroubpiia отихъ саиостоятелыіыхъ работъ 

і[ро)і:іі!одила,(;і, учите.лс.чі. імхждую субботу, , и въ этотъ жс , дииь 

иредлагались иог.ы,)! :)аиятія. учащимся ,,иа, пр дстояіцій и д ль-

ішй срокъ. На содержаиіе школъ, войсіювыгь хозяйственнымъ 

иравдеиіемъ было отиущешз 56,7-руб., изъ коихъ 250 р. были 

употреблепы иа жиоііань удагелю и 317 р.—яа едияоііреігеи-

мое иріобр теніе: нообкодимыхъ учебиыхъ поеобій. Иісинтанія уче-

ииковЧ) ПІІІОЛЫ дали кл 1'!,.'' реіулЙатн; ІІС ХЛ. учіицихся вь 4 по-

солііахъ было 45, я іізъ пихъ , уев вцшхъ—41 учен., что со-

ставляегъ 9 7 , 7 % шъ общаго чітола бывшнх'!, въ пікол . , „Та-' 

ІІИМЪ образомъ—цо отзыву м стнаго учебиаго пачальства—wep-

вый годъ занятпі въ подвижной школть далъ удовлетворитель-

ные результаты, гі самап гшсола, блаюдаря видимымъ успгь-

хамъ, пріобріъла сампатію м стнаю населенія"-—Таісіе 

благотворны результаты оііыта, произведонііаго т западной Сл-
і .__• і _ 

гірирбДы, по простымъ рабочимъ, иолюбпвшииъ свое ремесдо й беикорыстио пос.іужив-

шпмъ CBOett родин . Ймя его бы.іо забыто, й толы;о чорезъ 120 л тъ, благодіря 

случаю, оио спов.і показалось иа св тъ: тёперь толысо мы .можезп. оц пить какъ 

значсиіе пзобр тенія Н. И. Ползуіюва, такъ п высокопрянствеішыя качёетва вёяіікаго 

эдлов ка, такъ безвремеипо ііогиишаго за н сколько дііеіі ди ув пчлпія начатаго шіь 

д ла". (Подробпости см. въ „Русской Старпп " 1883 г. ішябрь, 407—114 стр.; 

декабрь, 631—644 стр. н 1884 г. февраль, 289—302 сгр.) 
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бири обратили па себіг ішнманіе учебнаго начпльства и въ во-

сточной Сибири,- гд отсутствіе ііодішжной ІІІГІОЛЫ являотся еіцо 

бол е ощутительнымъ. По этому главный инспекторъ училшцъ 

ТІОСТОЧПОЙ Снбдри обратнлся, въ фепрал 1 8 8 3 і-., сь цириулл-

ромъ къ ін стнымъ директорамъ и ипсііеістору наіюдных'!- училиіцъ, 

нредлагая имь „при свонхъ рпзъ здахъ длл обозр нія училнщъ 

и при личпыхъ бес дахъ съ ы стиыми жителями, мыіівать иъ mm, 

мысли учрсждеііія ііодвижньтхъ Ціолъ тамъ, гд это нризнан^о бу-

детъ удобиыиъ и ирпгодііымг". См, Циркуляры; Заи.-Сиб. уч. 

оі;р. 1 8 8 2 г. Й 3 и Вост.-Сиб. уч. окр. 1 8 8 3 г. X 3). 

— Бъ Томск отк,рыто „ Обіцестоо попечеиіп о птальиомъ 

образованш въ Томск ", ііресл дуюпі,ее сл дуюіціа ііадачи: со-

д йствовать маторьяльными средетваыи городск.оиу обіцеотвеііиоі\іу 

управлеіиго въ улучшоніи положенія приходсісихъ городсіспхъ учи-

ліпцъ; 2) номогать б дн іішіііііъ и способііы.ігь учеііиігіімъ и учени-

і\-лмъ ириходсішхъ и городскихъ школъ, a no окоіічаніи ими ЩЩН 

училища доставлять способы къ продолженію ученія Ш Томсішхъ 

среднихъ учебныхъ уаведеніяхъ; 3) оказывать пособіс лицаигь, сь 

особеііною пользою Г'бучаі!іпимгь въ городсклхъ илъолахъ и 4) 

оиазывать пособіе лицймъ, которыя, съ разр шенія вачальства, 

откроютъи будутъ содрржать частиыя первопачальпыя школы. (Ить 

отчета Зіі 1 8 8 3 годь тідііо, что 1 ІШ: 1884 г. капиталъ 

Общества состоялъ изъ 7,336 р. 81 к.; въ 1 8 8 3 г, па выппл-

пеіііе уиомянутыхъ :;адачъ Обиі;. израсходовало около 2 тыс р-, 

ири чемъ еіде открыло на свои средства жеяское училиіцс па 

окраин города. Обращаетъ ва себя внймавіе одіпгі. изъ источ-

никовъ дохода Общества—иожертвоііанія ио 10 кои. съ каждой 

игрьт картъ въ обществевпомъ й воеіпюмъ собраіііяхъ G.ii. газ. 

„Спбирь" 1882 г. № 44 и „Сибир. г а з й 1 8 8 1 г. JIS G) 

Хропологія исторіц Спбііри И. Щеглова. 47 
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— Въ Омск учрежд ио Общёсщво вспомоществованія нуж' 

дающимся учеишамъ іражданской гимназіи. („Сибирь" 1882 г. 

№ 19,). 

— Открытіе въ Якутск женсісой проіимтзгй тр хклассной 

(„Сибирь" 1882 г. № 14). 

— Бъ Чит открыты чаетные подготовительные классы для 

будущей классической гимназіи- (Въ иачал 1884 г. посл до-

вало раир шеніе на открытіе зд сь восъмиклассной гимназіи, съ 

пансіономъ при пей съ іюля 1884 г. Въ Циркуляр Вост.-Сиб. 

уч. окр. 1883 г. Л» 5 иапечатанъ подробный списокъ пожертво-

ваиій на эту гииііазію. И;ІЪ списка этого видно, что са ая круп-

ная жертва на это д ло ирішесеиа гтородцами, а именно; Вар-

гузиише инородцы- пож ртвоваліі 4,014 руб.; Селенгинскіе— 

12,115.; Урульгинскіе тунгусы—12,558 p.; Агинскі ииородцн— 

31,224 р. и. Хоринсиі —60,000 p., а всею пожертвовано 

инородцами 110.911 рублей. 06ІЦІІ.ІІ же суима вс хъ пожертпова-

пій на Забайкальекуго гимназію вростирается до 182,755 р. 20;.к;.). 

-^—- Повел но 4-хъ классную мужскую протмназію въ Блсчо-

в щенск вреобразовать въ шестшлассную. (Циркул. Вост.-Сйб. 

уч. окр. 1883 г. -Ж» 10 — 11); 

— Въ Канск ' omwpwww женское одноклассное учітлище (Jdem, 

1882 г. Жг 4). 

— Въ Посольек закрыто женско училище. (;,Сябирь" 1882 

г. № 48). 

— Бь селеиіи Салаирскомъ, Кузнецкаго округа, открыта би-

бліотека и кабгшетъ для чтенгя* („Сибирь" 1882 г. Ж 44). 

— Въ Иркутск при городской дум учреждена санитарная 

коммиссія- Чл номъ этой коммиссіи, санитарнымъ врачемъ г. 



Йркутска М. Я. Иисаревимъ составлеяа возбудившая общоетвен 

ное вниманіе особал зашіска объ условіяхъ санитарнаго благо-

устройства г. Иркутсиа; заиисиа эта обсуждалась въ Обиі,ості Ь 

врач й восточной Сибііри и въ оеобомъ собраніи изъ представи-

тел й разныхъ в дамствъ, по предложенію м стнаго городскаго 

головы. Результатомъ воз8ужденнаго къ этому д лу общ ствеи-

паго инт реса явнлось зд сь въ сл д:. году учрежденіе городскаго 

сапгтарнаго сов та, на подобіе существующаго въ Ворояеж . 

(Въ Сибири это еяі, первое учрежденіе подобнаго рода; 1-о за-

с дані соп та происходило 13 августа 1883 г. См. по атому 

предиету рядь ингсрееныхъ пгатей въ газ. „Сибирь" 1882 г. J» 

Л» 42, 43 и 48 п 1883 г. Ж З О и 34 и др,; вообіцо въ 

этой газет ласто пстр чаютея сгатьн и зам тки по гигіен ). 

— Вновь открыга въ Ирісчшск Мшеевская л чебшца, ос-

тававшаяся въ бе. д іістиіи еъ пожара 1879 г. (0 судьбахъ Ми-

хеевской л чебніііі,і.і, учрежденной' зд сь еще въ 1861 г . ^ м . 

статьи въ газ. „Сибирь" 1882 г. ЦМ 43 и 44.—Въ Томскіі 

иервая л чебнща оторыта лишь въ 1883 г.). 

—;• Устроена Русская временная поляртя магнитно-метеоро-

лоітеская станцгя на Сагастыр , въ усть р. Лены, подъ 

начальствомъ Н. Д. Юріенса. Это составляло чаеть междушррд-

I наго. предпріятія, обсужденнаго на ішярной конференціи .B;b 

СПВург , л томъ 1881 г., коею и р шено было вс мъ экспе-

дицідмъ, которыя будутъ отііравлены отъ различныхъ государст*, 

начацъ свои наблюденія яо особой инструкціи одновременно, каііъ 

можно скор е посд .1 августа 1882 г. и цродолжат.ь ихъ до 1 

сент. ,1883 г. (но потомъ Юргенсъ остался на Оагастыр , сверхъ 

эгого сроіса, еще на годъ). Въ связи съ этимъ же одновремепно 

производились метеорологическія наблюденія: въ сел Преображен-

сколг—изв стныиъ И. Д. Черскимъ, въ с л ніи Марха—скои-
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цомъ И. В. Памовшгь, въ урочищ Жсшт, къ с.-з. отъ Якут-
ска—Леонтьевымъ, въ Обдорск и др. (Ом. Изв стія И. Р. Геогр. 
Общ. 1881 г., вьш. IY и Изв стія Вост.-Сиб. Отд. И. Р: Г. 
0. 1882 г. № 3 ИІ883 г. » : 1—2. Уротоце „Сагастырь", 
гд устроена главная станція, паходится на крайнемъ о вер 
дельты Лены, въ широт 73° 22' 30" и въ доягот 96° 15' 15" 
къ вост. отъ Пулкова, ияи 126° 34/ 45" отъ Гриппича). 

— И. 0. Поляковъ окончмъ изсл дованіе острова Сахсшта 
и приступилъ къ изученію восточнаго побережі.я Тиха о оксапа. 
(Его „Путеш ствіе на о. Сахалинъ въ 1881—82 г.г." ііачало 
печататься въ приложеніяхъ къ Изв етіяхъ И. Р. Геогр. Обиі,. 
1883 г, сь выпуека І-го). 

— Изв стный англійскій пасторъ Генрихъ Лансделль совсршилъ 
пут ш ствіе черезъ Рдсскую Среднюю Азію, имбшіо черезъ Кульджу, 
Бухару и Хиву, съ обычиою споеіо цІ;лыо—расиростран нія книгъ 
Св. Писанія. (Это было уже 2-ое путсшестгЛе ёго въ Русскую 
Азію, въ 187У г. этотъ неутомимый иутешествеиниіа -миссіо-
иеръ про халъ ч резъ всто Сибирь и иос тилъ зд сь тюрьмы 
и рудниіш, оставляя везд ио тюрьмамъ и больницамъ библіи и 
броіиіоры духовнаго содержанія, при 'чешъ имъ роздано было, въ 
вид подарка или продажи; до 55,800 ішигъ, описаніе этого 
своега нутешествія ояъ издалъ подъ назв. „Through Siberia", въ 
коемъ главнымъ образомъ описанъ бытъ ссыльныхъ. ;,Вост. Обозр.̂  

1883 г. № 29; см. также любоиытнуіо зам тку о распростране-
ніи англичанами Св. Піісанія въ Оибири и Среднеи Азіи—ibidem, 
1884 г. № 10). 

— Въ ЛеГшциг издано соч. Фердинанда Мюллера „Uuter 
Tungiiseii unci Jakuten", закліочающее въ себ оиисаніе путеше-
ствія покойнаго Чекановснаго на Оленбкъ 1872—73 гг., въ ко-
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торомъ приниішіъ участіе и самъ авторъ, въ кач ств астронома 

и метеоролога. (Оы. ст. Потанина въ „Вост. Обоа." 1883 г. 

ХІ° 24 и 26). 

— Марксомъ, на средства купца Харченко, изсл дованъ крат-

чайшій путь отъ Енисейска къ пристани на р; Чулым у 

озера Полуустпаго и опр д лена возшожность устройцтва зд сь 

кошо-жел зтй дороггс, какъ бол е дешеваго и удобпаго способа 

къ еоедииенію р чныхъ системъ Оби и Енисол. („Проэг гъ Хар-

чонко коііпо-жел зиоіі дорогя м жду Еиисойскомъ и ириетаііыо на 

р. Чулыл ", съ картою экследиціи составл. Марксомъ, щ, въ 

Изв стіяхъ Вост.-Сиб. Отд. И. Р. Г. 0. 1882 г. ^ І Л — 2 ) . 

— Еалпстратовымъ производилоеь изсл доваіііе р. А,тары: 

въ этолъ году, ОТЕЛЫВЪ изъ Иркутска на трехъ павозкахъ (по-

лубаркахъ) онъ благополучио проилшіъ пороги и ирибылъ въ Ени-

сейсиъ на 18 сутки, а въ сд дующ мъ году т мъ ж ііутемъ онъ 

ироплылъ на иаровомъ катер Сибирякова. (См. Воет. Обозр," 

1882 г. .1 28 и 1883 г. Ш 33.—0 плаваніяхъ по Ангар 

въ прежнее вреля см. 568 стр. этого „П речня". 

— Въ Мшусинск открыта метеоролотческая. станція. (На-

чавіиіяся зі сь съ 1 окт. правильныя метеоролог. набліоденія на 

иервый же разъ поколебали репутацію Мивусипекаго оісруга, какъ 

„Сибнрсі;оГі Италіи^; въ этомъ году Мин. окр. въ климатиче-

скозгь отноіценіи им лъ много общаго скор е съ иолярпыми, ч мъ 

даже съ ум ренншш страназій, и зииа была настолысо нродолжп-

тельною, холодною и сн жною, что инородцы,' ііезапастіеся с -

иомъ, должпи были лгішитъся бол е половины скота. Подроб-

иосгп Ш. въ зам тк : „Зиліа Ш СибирсііоГг Италіи в 1 8 8 2 — 

83 году", газ. „ШЩ* 1883 р. ЛІ 26). 

т 
•— Въ Верхнеудинск открытъ обгцественный банкъ. 
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— Вт. Иркутск открыто Общество'взаимпаго вспомощеш-

вованія пртащшовъ. (По поиоду этого cw. интереенуіо' сгатыо: 

„Сибирсще прикащики и общество взаимпой помощи въ Ирііутси " , 

„Вост/Об." 1883 г.№№ 48 и- 50). 

— ТЗъ Красноярск опітриго Шузыкальное общеотво. (Какъ 

видно, въ Оибири любятъ музыку,—если заключать об''. этомі. по-

'і'бму, что, напр., въ Тобольсіс и НерчинсігЬ существуютъ отд -

ленія Иипер. Руо. Музык. Общ., въ Иркутек сущестиустт. ли-

тературно-музыкальное общ. и недавно подобйое лсе учреждёно въ 

Блатов щ нск . Но, къ сожал нію, общестка эти не иечатаютъ 

отчетовъ о своей д ятельности; ішрочемъ, Краспоярсісое Общеетво 

напечатало отчетъ згі 1-й годъ евоего "сущестиойайія,"'изъ коего 

видно, чтоЧлейовъ вс хъ 60, дохода—212 руб. 50 к., расхо-

да—90 р. 11 к.; Общ. вт чеиіи ' года не дало ни одного кон-

ц рта, а было только два,музыкальныхъ собранія. См. газ.'иСи-

бирьк 1883 г. № 5І) . : 

— Въ феврал ирибылъ въ Мервъ первый русскій караванъ 

съ товарами. 

— 10 марта Илійская терргторія передана китайцамъ и 

зат мъ коммиссарами русскимъ и китайекимъ произведена совм -

стная постановка иограничныхъ зпаковъ, о чемъ составлеиъ и под-

писанъ протоколъ 16 октября. (Извлеченіе йзъ прптокола ііо раз-

граннченію земель обоихъ государствъ см. иъ „Воет, 06." 1882 г. 

Іг Ш 39 и 40). 
: * ••'••••' : - - : " / • • • . 

—f Участіе Сибири ні Всероссійспой вшставк въ Москв 

пе могло быть особенно зам тнымъ, каісъ иохому, что немногіе изъ 

присланныхъ экспонатовъ были разс яиы ио разнымъ групиамъ, 

почему ц льнаго обідаго виечатл нія, каііъ напр., отъ отд ловъ 

Польскаго и Финляндскаго, иельзя было получить; такъ и пото-
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му главннмт. образомъ, что грощадноеть Сибпрскихъ рпзстояній 

и другія чисто вн пінія условія н благопріятствовали тому, 

чтобы Сибирь выставила все, что сл довало выставить. Отдален-

поеть разстояніи давала еебя знать даж и на м стныхъ выстав-

кахъ, какт. иапр., въ Иркутск 1869 г., гд не было ни оішого 

экспоната изъ Аиурской и Прилорской областей, да вообіде на 

атой выставі; произведевій „восточиой Оибири" фигурировали 

главныиъ образомъ эвспон нты изъ Иркуітой губ. и особенно 

г. Иркутска (си. 645 стр. этого ,,11еречия")- А что Сибирь д й-

ствительно могла бы выставить гораздо больше того, ч мъ оня 

эіссиовировала въ Москв , это показываютъ оиять-таки м стиыя 

выставки, напр., дв таісовыя, бывшія въ Тгом нв въ 70-хъ 

годахъ, гд было 1500 эксповентовъ, расположившихъ свои 

эвсцонаты въ 34 павильонахъ, м жду т мъ какъ на Московской 

выставіі 1882 г. не насчитывалось и 500 эксаонентовъ отъ 

западной Оибири. („Вост. Обозр." посвятило этому лредмету 

н сколько фельетоновъ и небольшую зам тку; см. № № 16, 18, 

20, 23, 24, и 25 за 1882 г.) 

— Въ „Иркут. губ. в д . л наиечатано н еколько циркуляровъ 

Иркутскаго губернатора 0. И. Носовнча, въ коихъ указаво на 

разныя темныя етороны м стной жизни: безиорядки въ пользоваиіи 

обыпательекими подводами, въ составл иіи общеетвенныхъ приго-

воровъ, въ училиіцномъ д л и др. Относптельпо сельскихъ схо-

довъ и суглановъ зам чено губеряаторомъ, что они въ д лахъ, 

лодлежащихъ пхъ обеужденію, д йствуютъ не еъ полною самостоя-

тельііосгію, таісъ какъ исііра"вніліи и зас датели дозволяіотъ себ 

ви шательетва прн обсуждейіи нми д лъ; по частй учебной зп-

ім чены недостаточность.^подготовіеняости .учаіцихся въ сель-

скихъ приходскихъ школахъ, равнодушіе и ложный взглядъ па 

вошитаніе самихъ родителей и общеетвъ и скудное обезпечеиіе 
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школъ въ матерьяльномъ отнбшеніи. (Вс этн неустройства и 

рііныпе были ісонстатируемы, напр., циркулярами генерал-губерна-

тора Оинельниісоиа и др. Подобныя же неустроыства и въ посл д-

нсе врем^ ісоистатированы Томсішнъ губернатороиъ й, И, Красов-

скишъ—на еъ зд чшіовниковъ ио крестьяисішмъ д ламъ, издан-| 

пыми для Том. губ. иравилаии объ отиуск обывательскихъ иод-

водъ и др. OMJ; „Сибирь" 1882 г., № 43 и „Сябир. газ." 

1884 г. Л? № 7 и 12). 

— 27 авіуста въ Новгород f изв стный иисатель С рафішъ 

Серафимовичъ Шашковъ. (Покойный родился въ Иркутск , въ 

ноябр 1841 г., былъ сыпь священника, п рвоначальное образо-

вапіе иолушлг въ м етиыхъ духовномъ училиіц и сешнаріи, гд 

окоіічпвъ ііурсъ вт) ISfiO v., ноступилъ зат мъ въ Etoauoityio 

духовпую а,ігаиРдііо. Это бмлъ выдаюіційся изъ иисатслей-сибиря-

ііов'[>, по біографіи ot'o мы еіде ие ИМ ОІУІЪ, равио какь и собра-

иія сочііпсаій, ісоторыя могли бы занять н сколько томовъ; наибол е 

изв стпы его „Историческіе этюды" и ^Иеторіярусской жеищииы", 

изд. отд льио, но кром этого ену ііринадлежитъ множество ста-

тей, разс янныхъ по разпымъ журналамъ, и изъ нихъ главнымъ 

образомъ въ „Д л ". Большая часть его статей-или исторнче-

СІІІЯ, или публициетич сіаго хараитера, и между иервыия есть 

п сколько очерііовь но исторіи Сибири, какъ напр., о сл дова-

т л Крылов , о рабств въ Сибири, остариияыхъ нравахъ Оибир-

скихъ и др. Его интересная автобіографя, і*1» которой впрочеигь 

оиъ болыпе говоритъ ие о себ , а объ окружавшихъ его людяхъ, 

рисуетъ намъ ярііую картину тогдашнихъ ираповъ Иркутеішхъ, 

но, къ сожал пію, она доведена до 1860 г. Автобіографія эта 

напечатаиа въ „Вост. Обозр." 1882 г. № № 27, 28, 30 и 32). 

— f въ ИрііутсігЬ Ив. Григор. ІПведовъ, авторъ ішиги: „За-

писки Сибирскаго Немврода" (Idem, № 34). 
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— f въ Пішпев Ив. Федор. Еаменскт, почетный членъ 

Ишер. Рус. Географ. Общ., йзв стный ііроиышлеішый д ятель, 

оказывавшій сод йствіе и иомощъ разишіъ ученымъ иредиріятіямъ. 

(Idem, .№ 38). 

.—- t въ Томск "Захар. Жъх- Цибіілжкш, изв етпый сіюимн 

крупными иожертвованіяии па созігданлп.ійся Сибирсісій уииверси-

тетъ (Idem, № 3 9 - 4 0 ) ш ) . 

' . 

— Замерзливъ Еарскомъ мор парозооды „Варна" и „Димфна", 

къ вост. отъ о. Вайгача. Такъ каіп. старапія ихъ достішіуть 

берега оказались тщетны, то пришл^ось тутъ иазимовать, при 

чемъ съ октіібря 1882 г. и до | т 1883 г. зд сь производи-

лись метеорологичесіиа наблюденія,,!, собирались зоологичесіия 

коллекціи и т. п. Въ, доііабріі 82 гі1., всл дствіе давлеиія льда, 

„Варна" получила повреждепія, иоч ему экицажъ ея иереселидся 

яа „Дішфиу", а .ъ іюл 1883 г.. „Варна" совс мъ потопуліі; 

векор посл этого ве экспедиціонсры добрались до берста, a 

иотомъ и благоііолучно возвратились въ Европу. Подробііости см. 

въ газ. „Сибирь" 1884 г. № 12).. 
• j 

из) Въ 1883 г.' къ этимъ ' некрологамъ1 прибавплись еще: 1) 20 дскабри въ 

СПбург f Иицокецтій Васіільевичъ Федоровъ,] бол е іив стиніі подъ псевдошімомъ 

Омулеоскаго, 45 л тъ отъ роду. Родившись ІІЪ Камчатк , въ Петропавловскомъ -

порт , воспіітаіііе опъ получилъ въ Иркутскоіі гимиазііі, посл чего поступплъ иа 

государственпую службу; по служба аго была иепродолжителыіа: любовь къ литера-

тур ц поэзіи заставилн сго оставитг. службу и пересслиться въ СПВургі,, гд оиъ 

потомъ и оетавался почтп безви здио. Впервые ' опъ выступилъ иа лнтературігое 

попрііще въ „Современппк " съ п сколькнми ліірііческіімн стихотвореіііями, зат мъ 

участвовалъ въ „Руссколъ Слов ", „Д л " ' и многихъ др. журналахъ. Наниолылую 

пзв стііость оиъ пріобр лъ своюіъ ромапозіъ: „Шагъ за шагомъ", печатавтіпіси 

первопачальпо въ „Д л " и зат мъ нзданиым-і. отд льпо; другой его ромаіп.: ,,Ии-

пытка ие ліутка" пачатъ былъ печатапіемъ ъъ ,,Д л же, по нс могь бить окОЕченъ. 

Разбросапнкя во мпожеств перівдпческнхъ издаиій сго стихотворсшя, за два м сяца 
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— 4 марта, въ 6 час. утра, въ южной части Томской губ-

было землетрябеніе, про л,охжавшсеся оісоло иолминуты и еоііро-

иождавшееся въ н иоторііхъ м етахъ подземнымъ гулоиъ и на-

столько сильнымъ колеба.ніемг почвы, что яданія трещаля, посуда 

лет ла на пол'ь, а людн и домашнія животныя вь страх выб -

гали изъ своихъ пом щоіпй; въ другихъ же м стахъ оно ограни-

чивалось только слабым-ь колебаніемъ почвы, производившимъ лишь 

говоръ доиашией посудй. Оао было., чувствуеио въ г г.'Томск , 

Колывани, Барнаул и (•,. с Тальменеімжъ, Медв дспоагь, Салаир-

сісомъ, Тулинскомъ, Чауссиом-і) и осіобенно - - Вердскомъ. Въ посл д-

н мъ е л , при воеход сюлнца, вдругъ раздался подземный гулъ, 

послышалпсь подзешше раскаты грома и зат гь началось силь-

иое землотрлііеніе, при чемъ ст ны доиовъ затрещали, а окна 

издавали звонъ; тоже передавали и [іреетьяие ближайшихъ дере-

реиь, у которыхъ OT'F. сил ьнаго сотрясенія зеили попадали иконьт 

изъ божииц'1., у другихъ ргіскололись ііечи н трубы, скотъ въ 

испуг выскакивалъ изъ хл вовъ. (ІІодробіі е см. въ За-пискахъ 

Заи.-Сиб. Отд. И. Р. Г. 0., іш. IY, 11—14). 

до сяерти, былгі ііздаиы въ влд о бъезгастаго то5іа „П спеіі л;пзип". .Проработавъ 

четверть в ка, поэтт. ум ръ въ кра.йней.нищ т , оставивъ посл себя безпомощными 

жеиу u трехъ малютокъ. (Шашковъ умеръ также б днякомъ, оставивъ, бевъ средствъ 

жеиу и двухъ маліатокъ,—такъ чтО' редакціи Сибирскихъ и?даіпй должны были от-

крыть гііодписку въ пользу семей ТГГО и^другаго). Подробн е объ Омудевскоомъ см въ 

„Вост." Обозр." 1883 г̂  № 52 иД884 г. № 1: „Сибир. газ." 1884 г. |б 4 и „Сиб}ірь" 

1884 r. Jf; № 11 и 12;. .некрологи . были пом щецы во многихъ изданіяхъ. — 2) 12 

апр ля въ Иркутск f Mux, Брокоа. Шеступовъ, бывшій воспитанпикъ Иркутской 

гимназіи, въ 1858 у, онъ открылъ зд сь публичную библі(иеку, собралъ множество 

матерьялов,і> no іісторіи и биилійгра(*)іи Сибпрп и былъ сотрудникоііі^ м стныхъ изда-

uitt. Подробпыіі неврологъ см. вг. „Ііост. 06." 1883 г. № 23—3) Въ апр л ^в^сел 

Ново-ІІльпт-комъ t. Н. Г. Гриюровскш, нзв с.тиый своими переводами на. устяцкій 

языкь кипгь (.'в. Піісаііія н какъ м стный изсл дователь этнографъ Нарымс}саго края. 

См. „Пост. Обозр> 1883 г. 29—4) Бъ апр і же въ СПБург f нГС. Щукипъ, 

члсиъ географич. Общ. и авторъ н сколькихъ статей по этнографіи Сибири. ,,Воот. 

06." 1883 г. ^ 19. 
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— Въ ночь на 9 января, на западшжъ цлон горъ Тарбага-

тая въ райои Зайсанскаго приставства, произоліелъ сц жный 

обвалъ, отъ которато погибло 8 кибитоісъ, въ числ 30 кЙшз-

скихъ душъ; глубина екатившейся съ горъ массы сн га; подъ ко-

торою погребены были киргизы, доходила до б саж. (Jbidm, 14). 

—т Въ Приморекой рбласти, л тоиъ, все поіяорье отъ ИМИКРЛ.-

торской гавани было охвачено л снымгі пожарами, такъ что 

оуда ходили какъ въ тумаіі отъ дыма. Во Владивоеток щш-

зоиъ и жйтели боролись противъ окружавшихъ паловъ и л сныхг 

пожаровъ; отъ б зприм, рпо-продолжительной засухи р чііи • выси-

хали, колодцы изсявали и чувствовался педоегатоіа въ, вод . 

(„Слбирь" 1882 г. № 42). ; 

— Сильная оспетая эпидемія въ Якутск . („Сибир. газ." 

1884 г. .J6 10). . 

— Ш случаю Сибирскаго юбилея, выаущены въ св тъ въ этомъ 

году сл дующія издаяія: 1) Сибиръ какъ колоніп. Къ юбилега 

трехсотл тія. Современное положеніе Сибири, еи иуягды 'й ио--

требноети, ся іірошлое u будущее. М. Н. Ядринцева. ОИБургь. 

2) Памятнти Сибгірской исторіи XVIII віька. limilM uep-

вая, 1700 —1713 гГСПБургь. Ііі^хліёЛрхзоірафііческби Ки.и-

миссіщ на средства А. И. Зоста. 3) Чертежіші книіа Са-

бири, составлеяная Тобольеісимь СЫІІОИЬ боярскимъ ООМЙНОМЬ Емелі.я-

новымь Ремезо ымъ въ 1701 году. СПБуріч.. Иідапо Архео-

графич. Коммиссіею, фотолитографичесіиімъ сипеобомь, иждивеііі міі 

П. И. Лихачева. 4) Путешествіе чрезь Сибарь on ТоГіо.п,-

бка до Нерчинска Й границъ Іъагая руескаго иосланниііа ШШНла 

Стфарія въ 1685 году. Дорожиый диевииііъ Спафаріи, съ вве-
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деніемъ и прнм чаніям Ю. В. Лрсенъева. ОПВургъ. Изданіе И. 

Р. Географгічвстго . Общества. 5) Дипломатическое собраніе 

д лъ между .Россійскимъ и Еитайешмъ государствалт съ 

1619 и по 1792годъ, еоставленное ио докумеитамъ, храішщимся иъ 

Московекомъ' Архив государственной ішлдегіи пностранкыхг ,д л;ь 

въ 17 і 92—1803 году, Николаенъ Бантышъ-Каменскимо. Ш-

даіно въ память ивтекшаго 3 0 0 — л тія Сибирн В^ М. Флорин-

скимъ, съ црибавленіяии издателя. Казаиь. (Въ предиелоіііи из-

\| дателя указггно еще, что вырученныя съ продазіш это о изданііі 

деньги, за покрытіеиъ тішографскихъ раеходовъ, буду'П> уиотре-

блены на устройство доыа для безплатішхъ квартиръ студ нтоіп, 

при Сибирскомъ уіпіверситет ), 6) Экономическое состояніе го-

годсшхъ поселенш Сибири. Изданіе Хозяйствеимяго Деіііірта-

меита мгтистерства внутреннихъ д лъ. ОІІВургь. Оог/гавлеію 

старишми редакторами центрадьнаго етатистичесиаго коиитета г.г. 

Майковымъ и Раевскимъ. 

— в двкабря въ Сабири праздновался 300-л тній юбгілей 

J Оибири. (Описаніо нразднованія см. въ ЖКч. декабрскихъ 1882 

г. и яиварекихъ 1883 г. газетъ „Вост. Обозр. "^ „Сибирь" и 

„Сибир. газ.", въ коихъ приведены гшюжі выдержии изъ статей 

и другихъ иеріодическихъ изданій. Отд льнаго изданія, въ коем'г> 

собраио было бы все, относящееся къ этому иреднету, но было, 

за имиюченіемъ впрочелъ изданной брошюры обь Омскомъ иразд-

иеетв , о чемъ см. газ. „Сибирь" 1883 г. Ж 33). 

— Въ заішоченіе, ввиду приведенпыхъ раныпе иодъ разпыми го-

дами статистгтескихъ св д ній о числ оюшпелей въ Сибгір-

скихъ городахъ, для сравнешл ci. посл дшіми даипыми ио і)тому 

ііредиету, иріглагаю цыфровыя св д нія о томъ же, выбратшя 

изъ оффііціальнагр изданія: „Экономичесііое состолніе городсітхъ 
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аоседеній.Оибири", ири чемъ рядоиъ съ ішии іірнведены таковыл 

же св д яія иаъ кал ндаря Оуііорина на 1 8 8 4 годъ: 

Названія городскихъ 

посел ній. 

Тобольская губ. 

Тобольскъ, губ. г. . . 
Тюмсиь, окр. г. . . . 
Д ршіскъ, окр. г. . . 
•Ялутовскъ, окр. г. . . 
Курганъ, окр. г. . . . 
Итимъ, окр. г. ' . . . 
Тюкалияскъ, окр. г. . . 
'Гара, окр. г. . . . 
Сургутъ, окр. г. . . . 
Березовъ, окр. г. . . 

Акмоллинская обл. 

Оискъ, обл. г. (1877 г.) 
Пстропавловскъ, у. г. . 
Кокчетавъ, адм. центръ . 
Атбасарская станица. . 
Акмолинскъ, у. г. . . 

Семипалатинсная обл. 

Семппалатпяскъ, обл. г. . 
Павлодаръ, у г. . . . • 
Каркаралы, ады. донтръ. 
Усть-Каленогорскъ, у. гор. 
Кокбекты, безъу здн. г. 
Зайсанскій постъ, адм. ц. 

Томская губ. 

Томскъ, губ. г. 1880 г. 
Каинскъ, окр. г. .• • . . 
Колывань, зашт. г. . . 
Варнаулъ, окр. г. . . 

Число 

нужчинъ. 

9,229 
8,652 
2,239 
3,133 ' 
2,916 
1,748 

755 
: 3,672 

574 
982 

13,943 
5,286 

987 
715. 

1,438 

7,973 
1,377 

616 
2,844 
1,119 
2,145 

18,019 
2,850 
1.970 
7,795 

Число 

женщинъ. 

8,274 
8,012 
2,026 
2,049 
2,514 
1,253 

415 
2,889 

734 
906 

і 10,875 
4,982 

821 
538 

1,129 

, 
6,308 
1,343 

508 
1,867 
1,070 
' 342 

15,781 
2,6)0 
1,930 
6,799 

Общее 

число 

жителей. 

17,503 
16,664 

4,265 
5,182 
5,430 
3,001 
1,170 
6,571 
1,308 
1.888 

24,818 
10,268 

1,808 
1,253 
2,567 

14,281 
2,720 
1,124 
4,711 
2,189 
2,487 

33,800 
5,450 
3,900 

14,594 

По Суво-

ворину 
общее 
число. 

19,053 
15,590 
4,208 
5,785 
7,878 
5,454 
3,157 
7,772 
1,200 
2,090 

30,890 
11,406 

4,915 
1,555 
5,711 

17,817 
2,263 
2,027 
5,428 
3,680 
2,500 

33,834(?) 
5,667 
6,309 

13,529 



Війскъ, окр. г. . . . 
Кунецкъ, окр. г. . .. 
Маріинскъ, окр. г. . 
Нарымъ, зашт. г. 

Енисейская губ. 

Красноярскъ, г/б. г. 
Ачинскъ, окр. г. . . . 
Минусинскъ, окр. г. . . 
Канскъ, окр. г. . . 
Енисейскъ, окр, г. . 
Туруханскъ, зашт. г. 

Якутская обл. 

Якутйсь, обл. г.;(75 г.). 
Олсюиискъ, окр; г. . 
Вилюйскъ, окр. г. . . 
Верхояііскъ. ок;>. г:. . . 
Средйівколымсігъ, Окр. г. . 

Йрііутская губ. 

Иркутскъ, губ. г. (75 г.) 
Нпжнеудинскъ, окр. г. . 
Валагаискъ, окр. г.. . 
Верхолеііскъ, окр. г. . 
Киренскъ, окр. т. 
Илиискь, зашт г. 

Забайхальская обл. 

Чита, обл. г. . . . . 
Верхнеуданскъ, окр. г. . 
Селенгиисісъ, окр. г. . 
Троицкосавскь,' oitp. г. съ 
слоббд. Еяхпгою и Усть-К. 
Варгуаинъ, окр.̂ р. . . 
Нерчвігскъ, окр. 'т. . 
Акша, окр. г. . . . 

Амурская обл. 

Влагов щен., обл. г. (79 г.) 

3,760 
1,805 
3,443 
1,052 

7,751 
2,304 
2,775 
1,523 
4,197 

102 

2,403 
275 
184 
119 
165 

17,981 
2,202 

407 
515 
616 
267 

2,750 
2,124 

630 

[ 2,908 

399 
2,070 

268 

? 

3,03' 
1,41. 
2,10' 

94І 

„6,72 
2,29. 
2,22 
1,29 
3,40 

7 

і.2,40 
22 
18 

, ю 
) 13 

14,61 
1,66 

40 
43 
30 
21 

1,23 
2,00 

52 

1,8; 

4) 
2,0 J 

25 

у 

7 ' 6,797 
> 3,020 

? 1 1 (?) 
? 2,000 

1 14,472 
J 4,597 
5 5,000 
3 2,816 
1 7,598 
1 . 181 

3 ' 4,806 
5 500 
3 370 
5 224 
5 300 

1 

д 32,600 
3 3,868 і 
7 , 814 
5 950, 
1 1.040 
і. 509 

3 4,033 
6 4,130 
0 4,150 

2 4,740 

0 799 
0 4,070 
2 520 

7,975 

15,000 
3,25,3 
7,461 
2,284 

16,802 
5,576 
7,406 
"3,547 

11,:-і95 
Щ 

4,778 
498 
387 
29.1 
56-J 

І 

3 3,800 
3,605 

. 901 
1,'064 
мт 

55^- , 
. • ; : 

12,5.98 
4,130 L 
1,150 ' 
4,740 •. 
4,286(?) 

800 [ 
4,070 

520 

7,975 
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Приморская облас. и 
Владивосток. воен. ГУ6. 

Владивос-, порт. г. (79 г.) 
Хабаровка, окр. г. . . 
Софійскъ, окр. г. . . . 
Ншшаевскъ, окр. г.. . 
Петропавл.-пор. ок. г. (81г.) 
Гилсига, окр. г. . . . 
Охотскъ, окр. г. . . . 
Удскъ, адм. дептръ . . 

7,894 
?: 
720 

1,532 
? 

210 
106 
9 

862 
? 
202 
511 
? 
187 

93 
9 

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 вышеііриведеншхъ штистич свихъ данныхъ сл -

ду тъ сд лать н сколько зам чаній: 

а) Нообходимо им ть въ ішду, къ каиому времени он от-

посятся. Ов д нія, занмствованння'изъ ,,Эк')н. сост. rop. HOC-

Снб.'1 (ііом іцеішыл вь первыхь трехъ графахь, ири чем7) выс-

тавлеииые итоги зіуж. и жйіг. иаселеиіа выведвиы мішо, 'ибо въ 

уиоияпухонъ изданім ихъ большею частіго н тъ), хотя эта іиіиги 

иадана пь 1 8 8 2 г., отиосятся одяакожъ^ за исіслючеиіелъ двухъ-

трехъ случаевъ, во второй поломи 70-хъ годовъ; обг этомъ 

упоиянуто и въ предисловіи къ ішиг , гдД увазано, что она со-

ставлена на основаніи мат ріадовъ, доставлешшхъ, чрезъ иосрод-

ство начальнйковъ губериій и областей, фщрщщт уііраіілеиііі-

ми Сибирсііяхъ городовъ въ 1 8 7 7 — 7 9 гол,ахъ. Д.ШНЫІІ же изъ 

календаря Суворипа (посл дняя графа) шмногиіиъ нов б ихъ и 

бдиже ііъ напіему вреиеии; за исключеніемъ н сколысихъ случаевъ 

гд цыфрн календаря очевидпо заимствоваян изъ пышеуііо.ііянутоіі 

іспиги, половина св д :іій отяоситея і а 1879 г., а другая— 

къ 1 8 8 1 г. 

б) .Въ ішду незначительности ігроиежугка преи и;і, разд -

ляюіцаго гЬ и друіія св д нія,' обращаетъ на себя віііімапіе СЛІІІІІ-

коиъ быстрое увеличеніе населенія въ гороцахъ: Кокчетав — сь 
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1,808 на 4,915, TIOIUUипск —съ 1,170 иа 3,157, Бійсіс — 

съ 6,797 на 15000 и ^[ит —съ 4,033 на 12,598. (Изъ этихъ 

даниьтхъ, если еіце мысяішо допустить такое непормально увелп-

ченія для БШска, иринш гь т Бииманіе, тго посл днее снІ',д. н.іе; 

0! негь пом чепо 1883 г. — едииетііеііноо св д иіе, отноелщееся 

къ столь близідаіу к і ш імъ времеии; то трудно объяснимымъ пред-, 

ставляется бол е ч мъ тіюиное увеліпісніе Читн, иогда при этомгь 

не указано, ігь какому имепно врем ніт относятся дапныя объ 

этбмъ ород ). 
• • . 

в) Останавливаетъ- на себ віпіиаиіе умепьшеніе пасолснія 

городовъ: Тюмепи—-16,1)64 и 15,590, Вариаула—14,594 и 

13,529, Нітолаевска--2,043 u 1,500, Охотсга—199 и 150, 

Туруханска—181 и H f 9 . 

г) Въ МарктспіЪ' по „дшь іжт. гор. HOC Оиб." общее 

число житолой поішано-—6,546, по но сложеиіи отд льпыхт. по-

казаній о числ м:уж,. ш жеіг. иолучается въ итогЬ—5,5 50; ио 

этоиу я обозиачилъ оба числа. 

д) Относителыю чі ісла жителей вь Томсн попазанія хотя и 

разнятся н сколысо, но он должиы бнть одішавовы. таиь каііъ 

оба издаиія ссылаіотся: на ііерепиеь 1880 г. (сличи 701 стр. 

зтого „Перечпя"). 

' • ' 

е) Отпосителг.но гГроицііосавсіа въ Эіс сост. rop. іюс. Оиб." 

указаио, ято въ этолъ город вм ст съ слободами Кяхтою и 

Усть-Еяхтою счіггаі!?гся весго 4,740 жит., въ калеидар же 

Суворииа, сверхъ этого, на долю Клхты отдълъно ііоказаііо 

4,286 жит. П сл дноз показаніе овіибочно, ибо въ Ігяхт веего 

до 40 домовъ и СДВІІЛИ набсрстея 400 жнт,—хотя вйрочемъ 

точной цифры того к другого пеизв стно, ш» т ігь бол е стран-

ныиъ представляотеа г.іроіісхождеше цьтфры 4,286. . 
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ж) Д.ш сужденія о рост одішхъ и уцадх друтихъ горо-

довъ Сибири, любоиытньі сравненія атихъ цыфіп. о нас лееіи съ 

цыфрами о томъ ж за црелшіе годы—17G6, 1825, 1835, 1851, 

1858, каковыя цыфры прив д ны иа 28о, 465—45G. 501 и 

589 стр. этого „Перечші". 

конвцъ. 

Хронологія псторіи Сйбврн И. Щеглова. 48 
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p O r i l l a p i e ; 
Da veniam scriptis, quorum non gloria 

nobis causa, sed utilitas officiumque fuit. 

Ovid ex Ponto, III, 9. 

„ Oe дозд доплывше, в трыа словесъ сиуетивше, въ тверд мъ 

пристаняіц исторіи охотн пошемъ"—такъ выражается одинъ 

изъ Сибирсішхъ Несторовъ, закаячивая свой л тописный трудъ, 

іізв стный подъ иазваніеиъ Кунгурской, или Ремезовской л топиея. 

Оісажу и я такъ вм ст съ нимъ, заканчивая одиородішй трудъ, 

іюсл шестил тиихъ (во вр мя досуговъ отъ исполнеиія прямыхъ 

сіюмхъ обязаиностей по црофесеіи иедагогической) стараиій выпол-

нить его возможио добросов сти е, при наличныхъ своихъ евром-

иыхъ орвдствахъ. Но прежде ч мъ окончат лыю „в трила словесъ 

сііустить", считаю н обходимымъ сказать н сколыш словъ, въ поя-

спеиіо ц лей и н которыхъ чаетност й содержанія предлагаемой 

кііиги. 

Главн йшею ц лыо я поставилъ себ составить такой еводъ 

историчееішхъ данныхъ о Сибири, который могь бы служить спра-

вочною ішигою о прошломъ ея, начиная еъ перваго занесеннаго 

въ наши л топиеи изв стія о столкновеніи новгородцевъ съ юграми, 

иредкамя нын шнихъ остяковъ, аборигеновъ Сибири, и кончая 

педавнимъ празднованіемъ Сибирскаго юбилея. Что въ подобныхъ 

оводныхъ работпхъ чувствуется нужда, объ этомъ заявлялось ещо 

ііедавно, въ самыЁ день празднованія Сибирсісаго юбилея, *)ачто 

*) Вотъ отрывокъ изъ р чи правителя д лъ Вост.-Сибпр. Отд лаИ. Р. Географ. 

Обіц.:„Им я въвпду обширную литературу о Сибири и дорого стоившее ея изученіе, 

естеетвенио желать, чтобы научные труды какъ ^ожно скор е сд лались достояніеиъ 
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мы досел не ии мъ ихъ, такъ это объяеияетея трудностыо ;за-

дачи, для выполненія коей требуется обширіюе знаііоиство съ ли-

т ратурою предмета, разбросанною по еаиымъ 'разнообразнымъ из-

даніямъ-и. доннн еще іісііы ющеіо для себя иолиаго библіографи-

ч скаго указателя (соетавігть который, цо случаю юбплея, выска-

зывали желаніе н которые, но пока еще это pium desideriuin). 

И такъ, л пожелалъ еоставить сводъ историч скихъ данныхъ о 

Оибири. Но изъ этого однакожъ еще не сл дуетъ заішочать, 

что/за осуществленіе этой задачи я іютому и иргіпялся, что воз-

ииилъ себя въ силахъ ироодол ть ео въдолжиой л р . Н тъ, 

имеино потому, что a posteriori уб дивіігась т трудіюсти ол, вм ст съ 

т мъ л не могъпе прійти иъ заіілгочепію, что ото одиакожъ не ис-

іслючаетъ м ста для такихъ иосильныхъ ИОИЫТОІІЪ ВЪ ЭТОМЪ род , 

которыя, Н8 составляя собою иолнаго plnuoiiiii этой задачи, іп> 

тоже лр мя могутъ сод йсг-вовать этому, въ качестп посредстпую-

щихъ звеньевъ: моя работа іш р шаетъ; уполяііутой задачи въ 

достаточной м р , но будущій изсл дователь, ісоторый возьмется 

за подобиую же задачу, быть можегь_, пе обойдетъ DTOH работы 

и найдетъ для еебя'3д сь подходящій матерьялъ илн какія-ішбудь 

угсазаиія, которыя облегчатъ и уекорлтъ новую работу, для ко-

торой моя такимъ образомъ соетавитъ посредствующее звепо. 

Когда я ознакомился съ матерьяломъ, нзъ которагоирияілось 

составлять „Хронологическій перечеяь", то должепъ былъ уб -

общества u учащагося юиошебтва, чтобн- появнлись своди вс хъ работъ ко іпучепііо 

плимата, почвы, жпвотпаго п растптсльпаго міра, этнографіи, псторш, чтобы распро-

і грапилпсь въ большемъ чігел экзедпляровъ поиулярпыя статыі. по1 псторіц прпсоедн-

ненія п..изученія страиы. лшзпеописапія ея д ятелей. Такія работы, зіы нзд еися, не 

заставятъ себя а;дать, u д ло зто достойпьшъ образомъ ув нчастъ 3-хъ в ковое сущс-

ствовапіе Снбііри, какъ колоиіп русскаго парода, присоедииеніе и ію;іиаиіе которой 

стопло столькихъ жизпей, столькпхъ трудовъ н матерьяльиыхъ затраті,'-'. (С.и. Изв -

стія Вост.-Спб. Отд. И. Р. Г. 0. 1882 г. № S.'cTp. 69), 
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диться, что особенно я долженъ оеташзвить свое вниманіе на хро-

нологгіческихъ датахъ, сопровождаюіцихъ показанія о т хъ или 

другихъ фактахъ. Оиазалось, что хронологія исторіи Сибири при-

надлежитъ ісъ ааііутанн йшіінъ, какъ ио отношенію къ древнему 

періоду ея, такъ и относительно временъ бол е бдизішхъ къ намъ. 

Такъ иаир., н которыо изсл дователн пр длагаіоть считать оіпи-

бочною пом ту пзв етиой опальной граиоты Ивана Грознаго 

Строганопымъ отъ 16 ноябра 1582 г. ТОЭІ-ыъ (т. е. 1582 г.), 

а вм сто этого стапятъ па пей 7090, т. е. 1581 г. Еще Ка-

рамзииъ зам тилъ, что есіги црниять, что грамота эта писана 16 

иоября 1582 г., то уаомміьшюо въ ней выступленіо Ермака въ 

походъ, а сл дователыіо и одмовремеішое съ т мъ шшадоніе 

Пелымсісаго ІШЛЗІІ па Чердыііь и Пермшя м ста, нрійдется от-

пести къ 1 септября того Ш года,—что одпакожъ сомпительно, 

т. е. ііесогласпо съ хропологіей ел дующихъ происвіеетвій и егь 

годомъ Ермаковой сдіерти. (йсторія Карамзииа, т. IX, п р и ч. 

670 и 703). 1 . Н. Майковг въ стать своей: „Хронолог. 

еправкй по поводу 300-л тней годовщины црисоединенія Сибири 

къ Русской д ржав " (Ж. М. Н. ІІ сентябръ 1 8 8 1 г.) отетаи-

ваетъ в рность пон ты 1583-H'f. годомъ. Тотъ же Майковъ иг-

норируетъ годовыя датьт Релезовской (Кунгурской) л тописи, при-

пнмая въ, разечетъ лишь н которыя изъ м сячныхъ датъ оной. 

Л тоииси Сибнрсііія разнор чагь между собою отноеительно ука-

^анія времеіш высі-упленія иъ ноходъ Ермака: ыо Строган. л т., 

которой отдавалъ ііредиочтеніе Соловьевъ, Ермакъ выступилъ въ 

походъ 1581 г. 1 сенрбря; no Ремезовской же, которой сл до-

валъ Миллеръ, отецъ Сибирской исторіи, въ первый свой походъ 

шь Снбнрь Ермакъ выступилъ 26 сентября 1578 г., а вовто^ой 

походъ 12 іюня 1579 г. п т. іі. Еще бол е встр чается иротиво-

р чіівыхъ показанііі въ хронологическихъ датахъ объ осиованіи 
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Сибирскихъ городовъ и учебяыхъ заведеній. (См. мою статыо: 

„Хронологіічеекій обзоръ первыхъ страницъ исторіи Сибири", 

напечат. ос.обьт» приложеиіями Ш газ. „Сибирь" 1883 г. Щ № 

22, 23, 24 [і 30, : нореиечатан. в „ТОМСІІИХ'1. губернскихъ в -

домостях ") От'ь разнор чиііьтхъ показаній иосіюбодііы и оффи-

ціалі.нглл издаііія, даже отиосительпо фактоі ь бол о близиаго къ 

•иаиъ ііреыеіш. Таиъ ііапр., беремъ два офі^иціалыінл издаиія: 

„Памитнуіо киижісу Вост.-Сиб. уч. oitpyra" па 1881 г. и „Паи. 

і;и. Mini. Нар. Проеп." иа 1865 г.; сиравллясь въ нихъ о вр -

моип аінювгшія Красііоіірскііго у здиаго училища, мы иайд лъ, 

что по первой это было въ 1819 г., a no второй—въ 1810; 

если исе мы обратимсл за этилъ щ Словцову, то въ его „йсторич. 

обозр. Сцбири" наПдемъ указаиіе иа 1817 г. (т. I, 584). 

Еепочно, разобраться въ такой ііутаіпщ было бы легче, еслибы 

ми ии ли обстоятелышл монографіи no отд лыіим'ь воиросамъ 

.Сибирслгой исто])іи, n't) которыхъ хроііологичосиія показанія были 

бы надлежащимі. образолъ і^ріітичеші пров рены (таісь напр., 

желателенъ былъ 'бы спеціалі.иый иересмотрч. хроітологичееііихъ датъ, 

кашощихся времеяи основаиія Сибирскихъ городовъ и вообще на-

селенішхъ м стъ; желательны отд льныя моиографіи по исторіи 

церкви, гряжданскаго управлеиія, начиная съ ііоеводъ и кончая 

гснералъ-губерпатораміі. развитія цросв щенія и вообщо цивилиза-

ціи въ кра , закоиодателыюй д ятелъиости по отношеніго къ 

Сибирп, исторіи 'Сеыліш въ Сибирь, эксплуатацій минеральныхъ 

и другихъ богатстиъ края, исторіи научнаго изсл доваиія Сибири 

и т. п.) Но такихъ систематизироііанныхъ сводиыхъ по отд ль-

нымъ вопросамъ моиографій мы еще не итаемъ, и вотъ т мъ 

скромішмъ тружеппиііазгь, которые изв стны подъ иазпаиіемъ 

м стішхч. изсл дователрй, нредоставляется, когда изіъ нужно на-

вости самыя ничтожііыя сираві{я-—за одною обратиться кь каколу-

либо тому колоссальнаго Полнаго Собранія Законовъ, за другою— 
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къ описсішіо путешеетвія по Сибири какого-иибуді ь иностранда, 

часто пе иереведеішоиу на рус. т-, за третьею— щ одиіП) изъ 

стодичныхъ журналовъ, за четвертою—ІІЪ какому-ни ібудь паучііому 

ііеріодичесііому изданію. за иятото—къ и стной СиС іирсісой иресс , 

оффиціальныиь и- иеоффиціадышмъ издаиііінъ, пре; кде, существо-

вавшиіиъ и тсиерь издающіімсл, за шестою—к'і.. „Ярославсиіигь 

иіархіалшымъ, в дозіоотямъ" и т. д. По новол м с тіюму изсл до-

вателю \\ъ иодобиыхъ случаях'ь ііриходптся руіш оі [устить и заизі-

ствовать ііошідобившіяся даппыя изъ иервоіі случа Іио і юпашііеіі-

ся въ рукк статьи илн ЕНИ И; И д лаі гся тавъ ча сто н о иочему-

нибудь дру^ому паіір., что іізсл доватсль иол и ЙЛСЯ ИЛИ ПС 

унаетъ, въ каионъ издаіші сл дусть навестіі требуізмую епмвку, 

— и тъ, опъ іиіаетъ и въ толго вреія осужденг І-ИІИЫТЫЕ І̂ТВ Таіі-

талоиы муіш, ибо гд же оиъ пайдегі. нсішмое, цри условіи: оби-

таиія ие въ столицахъ, гд все такое къ его усд;|гамъ, а іиаіір., 

хоть въ Енисейсіі , И р к у і т — в ъ иосл пожарный иоріодъ, "Гроицко-

савск и т. и.І Совершеішо въ та^рмъ иоложепі'і находилвя и 

составитель этои вниги, воторый считаетъ ири этомъ иеобхсдипьнгь 

объяспить, каііъ оігь ііостуиалъ въ соинитедьяыхъ случаяхъ. ІЕрли 

у мепя не находилось іюдъ руками иервоисточниЕ.а, то и р ' ра.зно-

гласіи ігь хронологическихъ датахъ объ одцоиъ и: томъ же у раз-

иыхъ автороігь, я наводилъ сяравіш щ н сколі,и;ихъ издішіяхъ, 

гд момо находиться подобное же указаніе, и зат мъ р шаіо-

щимъ оказывалось болыиинство голосовъ; если ра;шогласіе ока^ы-

валось въ двух7> шдаиіяхъ и сиравокъ бол е навести ііегд было, 

то я или отдавалъ прсдиочтеаіе трму airropy, ксіюрый мргь биті, 

комиетенти о въ данном'г> случа , или жр—дріинужден'!. бы'.п> 

іірямо г.ыбрасывать изъ своего перечня фактъ съ сомнителыіою 

хроноло іею; въ еще больпіемъ разм р ми пркходилось практв;-

ковать этсп. евоеобразішіі ііріемъ выбрасыр.анія фаь говъ, ісогда 

я им лъ д до съ однимъ только источнииомъ второ-илн третье-
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степеннато івтвойства; наконецъ, н которые изъ фактовъ, хотя 

и съ соишит вльною хронодогіею, я иозволилъ ееб занестн въ 

перечеяь, ві шду важности ихъ для иеторіи Оибири и потому, 

что критк.ка, конечио, не ир мине'п> указать на ошибку соб-

ств нно хронсілогичоскую н иоііравить ее. Пр движу: мн могутъ 

сішать, что' вріемы эти ие совс лъ иаучны. Отв чаю на 

это: пожадуи:, ио 1) фактовъ съ сомішт льною хронологіею 

въ „Пер{}чн " найдется очеиь немного; 2) „Перечень" этотъ 

им тъ въ виду ие оди только хронэлогическія ц ли; 3) 

при обширпости рамокъ работы и иря дапной наличности вн ш-

пнхъ условій, ереди которыхъ пришлоеь мп работать, едва ли 

возможію избішать комбипацііі, въ род уіюмянутыхъ мпою, ибо 

еслябы папр., ограпичиться толыш матерьялами искліочителыю изъ 

ііерііоіісточііикоізъ, то иолучилмсь бы гроыади йшіе ироб лы фак-

тов% ііервостеііенноіі важности и пакоиецъ 4) сколько же още вре-

меніг іущі будеиъ ждать такого свода; который бы былъ выиолиенъ 

ио вс зіъ црашламъ историчеекой критиііи?! М стный изсл |я,1ова-

тель давно вопіетъ объ этомъ, даішо ловторяетъ клаееическое 

„feci, quod potni", no „meliora potentes" зова не слыіпатъ 

ІІерехоЖу къ п гшторымъ частиоетямъ содержанія рйботы, 

и'зъ коихъ счп7гаіо пужнымъ указать на сл дующія. 1) He труд-

н.о зам тить, ^то ,ъ „Перечн " ббл е нодробно изложены фак-

гьт, отпосяіціеся къ XIX ст., и особенао начиная со времени наз-

иачеиія пъ Си<!іирь Операискаго. Такъ, думаю, я долженъ былъ 

жостпшть ио той причин , что для бол е подробныхъ сліравокъ 

о соОытія.чъ до этого времени ыы йм емъ труды Миллера, Фише-

ра іі Словцова (у носл дпяго „Историческое обозр ніе Снбири" 

±01$ іі окапчіиі.-іется врозіенемъ Сиеранскаго, no поил изданія 

изв стнатб труда- Вагшіа о Сиеранскодгь, Словцовым'і. въ этомъ 

случа ііользова'і'ші.ие цриходится); между т мъ какъ относитель-
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но времепи иоед дующаго зат мъ—до нашихъ дней у насъ и тъ 

иока іюдобпаго же систематическаго и сиеціальна о труда, a 110-

толу ііри справкахъ о фактахъ им нно посл днлго времеіш и ири-

ходится райыекивать ихъ въ савшхъ разнообразиыхъ изданіяхъ. 

Копечііо, я Іе могъ обнять всего этого разнообразія, но, казкетея, 

собралъ значителыіую часть такихъ фаитовъ. 2) Въ „П речеаі." 

свой я включилъ и статистическія св д пія: о числ жителей 

въ различиыхъ Сибирсііихъ облаетяхъ и городахъ^—въ разіі0е; вре-

мя, о территоріялыюи величии областей—таішо въ разиое вро-

мя; объ общемъ числ домовъ и лавокъ въ Сибирсісихъ городахъ 

•—пъ двухъ случаяхъ (стр. 4 6 5 и 561); о числ домовъ ка-

менныхъ и дершішіыхъ, церіівей, мопастырей, учебпыхъ и бого-

угодиыіъ заводеній, заводовъ и фабрикъ, тркктйровъ й иитсй-

иыхъ домовъ, баиь и садовъ въ Оибирскихъ городахъ—въ одиомъ 

случа (етр. 4 6 5 — 4 6 9 ) * ) ; оріюзаводской ііроизводителыіости 

Оибирн въ разіюе время и др. Протииъ вііеееиія отихъ статис-

тпческихъ даниыхъ ми , в роятно, іг.рійдется выслуінать возраже-

пія. Съ своей стороньт, считаю иеобходимым'ь указаті. на мотнвы, 

коими я руководился въ даыио-мъ случа - Д йсхвительно, въ ис-

торическихъ сочипеніяхъ не принято ііриводить статистичсеиихт. 

даиныхъ (за шшочешемъ разв самыхъ ничтолшыхъ). Но не ііоз-

волителыю ли при этомъ дукать, что статиетичесіая даішыя,— 

*) Я сожал ю, что такія св д пія им лъ возмолшость привеети лнпіь въ од. 

помъ случа . Прибавлю къ этому, что пробовалъ я соетавить такую ;ке табличку для 

посл дияго времени, па основапіи дапиыхъ, пом щешшхъ въ сЭконрничесионъ гостоя-

иіи городскихъ поселеній Спбпри", но это оказалось иевозмояшымъ, ибо графы о чис-

л баиь и садовъ оставалпсь пустыми; полное число учсбиыхъ задедсшй вывести ис-

возможпо было по той причші , что B'b упомяпутозіъ пздапіи въ и і;оторыхъ случа-

яхъ указапы только т учебиыя заведслія, которыя или содсрясатся иа счетъ города 

или съ пособіемъ отъ яего; такн;е аевозыожпо было вывестн піісла трактпрпыхъ и пи-

тейныхъ завсдепій и др. Собрать такія дапиыя было бы весьма желателыш, ибо тогда 

мы могли бы судшь о современномъ ссстояніи Снбпрскихъ городовъ и ; сравнивь съ 

преягаимъ ихъ состояпіеиъ, сд лать изъ этого поучительные выводы. 
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оставляемыя въ сторон тасто, быть можетъ, иотолу. что стати-

етива наша еще мало разработаиа, а объ исторической статгс-

стик , цыфровыя даиныл для коей иришлоеь бы возстаиовлять 

съ болщимъ трудолъ, мы иока и р чи не ведезгь,—могли бы 

слуліить: иреіірасиою илюстраціето и при историческомъ изложеиіи 

о вроіиломъ врезіеня, когда іш,.приводя соотв тствующіе факты, 

д лаемъ изъ ііихъ ВЫІІОДЫ СЪ фи уриругоищин въ цихъ словами: 

„много", ,,мало", ,,богатыіі", „б дный'', „ростетъ", „ироцв -

таетъ", ,,п])иходитт> въ упадоісъ" и т. и. *? Едва ли молсно от-

рицать, что на ряду съ иаброшенного историкомъ картиною о со-

с.толиіи, ііаіір^ иролышлетюсти или нросв щеиіи въ даиііое вре-

мя, и сьма лгелателыю было бы вид тв и соотв тствепиыя число-

выя данныя о томъ же. Другое д ло, копечію, если данныхъ 

этихъ вовсе и тъ, по если он еущ стетіо/п, (хотя бы и ве всег-

да в рныя), то имъ шідо иредоставить м сто. Руководясь такимъ 

соображеіцелъ, я и р шился включить увомяиутыя статистичесшя 

даншя, прм чемъ: а) самыя цыфровыя даиішя заиметвовалъ вред-

яочтительно изъ оффиціалыіыхъ издаиііі или изъ такихъ^ к.оторыя 

составлеаі̂  по оффнціальиьтмъ источникаиъ; б) въ н которыхъ слу-

чаяхъ указаль какъ на обяце выводы, прои.е,текаіощіе изъ нихъ, 

такъ и сравіштелыше, по отношеиію къ данныыъ другаго врсмени 

и в) приводя статистическія данныя изъ разныхъ изданій (соч. 

Словцова, Небольсипа, Гагемейстера, Арееиьева, Штера, Ядрин-

цева, Артура Фпллігаса, Воголюбскаго, ,,Эішяои. сост. гор. пос. 

Сибири", Оборн. постан- М. Н. П. и др.). я иногда сопоставлялъ 

ихъ лежду еобою и указывалъ разнор чія, равпо какъ и свои 

сомн нія бтиосительно в риости н которыхъ цыфръ. Д лая таііія 

сояоставленія й уішапія, я им лъ въ виду й то, что, быть мо-

жетъ, кто либо йзъ нзсл дователей обратитъ вниманіе на это об-

стоятельстію п займ тся сііеціальною разработшо статястичесішхъ 

дайныхъ о Сибири за ирошлое вреыя; въ оеобомъ статистпческомъ 
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свод чунствуется не меньшая иужда. 3) ТОЛЬЕО иеболыцое число 

датъ у меня оставлено безъ указаній на ИСТОЧНИЕИ, откуда оіі 

заимствованы, большая же часть ихъ сопровожцается точііыяи ссьтл-

ками, иногда н сколышми при одной й той же дат . Коиечпо, 

печего и говорить о значепіи такихъ ссылокъ, во многмхъ слу-

чаяхъ заключающихъ въ с б уішапія Ш то, гд могутъ быть 

отыскаиы бол е подробішя св д иія по тому же предмету, и во 

вс хъ случаяхъ—дающихъ возможность тіров рить сираведливость 

моихъ показанііі .и вш ст прямо вид ть, заимствоваио ли миою 

изв стиое иоііазаніе изъ источшшц заслуживающаго полиаго в -

роятія, иліг же я извл къ таковое изъ источишм малов роятлаго-

Относителыю этихъ ссылокъ, на которыя я пе ітосііупился везд , 

гд только возмолшо для меия было, с.читаю иелишнимъ присово-

купить, что такъ я поступилъ по сов ту уважаемаго иро(})о&сора 

руссісой исторіи Е. Е. Замыеловскаго. Во ііремя по здіш своей 

въ Петербургъ, л тоиъ 1882 г., я, какъ бывшій учеиикъ его, 

позволилъ с б обременить его просьбою о прослотр нервой ло-

ловины моей работы. Почтеннымъ профессоромъ, между іірочиг'!, 

и было указано мн , что работа моя мо ла бн им ть б.ольше 

ц ны, если бы каждая дата соировождалась указаніемъ иа источ-

ншш, откуда она заиметвоваиа. Сл дуетъ щш .этом':. зам тить, 

что въ той редакціи, въ каком я давалъ для просмотра уважа-

емому профессору (виосл дствіи. зшою' во многодгь изм иеиной и 

дополиенной), ссылки на источншш вовсе отсутствовади, ибо какъ 

эта ыодробность, такъ и ще в сколько другихъ не входили въ 

первоначально составленную дшою програміу для этого изданія. 

Зат ыъ, до возвращеніи въ Иркутскъ, я дііятельно заиялся вос,-

полненіемъ указаннаго недосіатііа; по таіи. каісв раньше: я н 

им дъ въ виду приводить и точныя ссыліш на источниіш,,, то, 

при вставк таковнхъ, ..по отеутствію в'Ь своихъ ііерновиісахъ въ 

н которыхъ случаяхъ точныхъ указанііі, равііо ъщь if no иеим -
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нію у себя въ это время н кртодыхъ издавій, коиыи пользовался 

равьше, я встр хилъ при; этомъ затрудневіе, иочему и принулі-

денъ былъ оставить такія даты безъ ссылокъ (впрочемъ, ихъ сра-

ввительно иемпого). 4) Въ иныхъ случаяхъ издолсеніе фактовъ 

сопровождается сравнителъно болыііимя подробностяыи. Это доііу-

щепо главпымъ образомъ въ т хъ именно елучаяхъ, когда св д -

нія заииствоваяы пзъ такихъ изданій (большею частію мелішхъ 

брошіоу)Ъ, въ продаж веим ющихся, отчаети и пе постуиавшихъ 

въ продажу), которыя достагь чрезвычайво трудио; такъ иапр., 

о 1 и 2 вубличвыхъ выотавкахъ въ Иркутсгс (стр. 637 и 645) 

—св д нія заимствовавы изъ ,,Онисанія иервой вубличііой выс-

тавііи въ Ирк. въ 1868 г." и изъ р чи Милютииа, иаиечат. 

въ ^Иркут. туб. в д . " 1869 г.; о первомъ иедагогичссиомъ 

съ зд въ Ириут.—изъ Протоколовъ съ зда (стр. 632); о реаль-

ной ирогпмвазіи Ирісутской—изъ отчета о д ятелыюсти педагогич. 

сов та Иркут. классич. гимяазіи за 1 8 6 5 — 6 6 уч. г., отчетовъ 

о состояніи Иркут. реальной прогимвазіи и еві,е одяой оффвціаябй 

ной брошюры (етр. 624); объ Обіцеств Сибиргдшхъ охотниковъ 

— и з ъ доклада общему собранію вравителя д лъ (стр. 661); объ 

Иркутекой духовной миссіж— изъ отчета оя :;а 1880 г. (страв. 

657) и др. Вообще, ч мъ трудв е достать пзв етвое издавіе, 

т тъ сравнительво бод е я извлекалъ изъ пего св д ній. 5) Бро-

сается въ глаза вроб лъ въ перечв узаконспій и распоряженій 

лравительетва - • имевно во Полному Собравію ЗаЕОновъ, пачиная 

съ 1829 г. Объясвяетея это т мъ, что ва этомъ именно год 

врервана у ыеня была возможность яользоваи.ія Полвымъ Собра-

віемъ Законовъ. Еому приходилось работать і:о этому изданію въ • 

щовинцш, тотъ этому, колечно, яе удивится, зная, что въ обы-

квовенныхъ библіотекахъ его ве добудешъ, а оСіращаться за этимъ 

вадо въ какое—нвбудь губернское присутственное м сто (въ 

у здном7> город тоже ие вайдешь). Т ыъ ве мен е и зд сь в -
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ішторйя изъ датъ Зсаимствовапы. изъ истотанковъ вполн досто-

з рныхъ; такъ напр., ви св д нія по увдбному д лу зіа это вре-

ая взяты изъ Сборпика иостановленій по Миниетерству ІІар. Про-

вв щ;; о договорахъ съ Еитаемъ п Япоиіею—изъ оффігціальнаго 

Сборника трактатовъ (оба сборника заключаютъ въ себ точиыя 

дословныя перепечатки изъ П. 0. 3.) п еще въ п сколышхъ случаяхъ 

—данныя,взятыяизъдругихъ оффиціалышхъ же издаііій. Осталышл 

;ііе св д нія обт> узаконеніяхъ й распоряжеиіяхъ правительства, 

••'ь солгал нію, пришлось заимствовать изъ источпгіковг второ— 

" третье—степеннаго свойства, при чемъ изб жать д йств ителыіыхъ 

іроб ловъ, конечно, трудпо было. 6) Еіцо, быть шоятъ, уирек-

иутъ мепя въ томъ, что, ВІШОЧШІЪ ВЪ СВОЙ „Поречоиь" 

п которые изъ фаіітовъ ие особоішо важщш>, вм (;т съ т і\гь 

я пропускалТ) факты бол е важны . Отиосителыю этокю я должоігь 

сказать сл дуюіцсе. Что касастсл до выюч нія факт(>въ маловаж-

пыхъ, то это, разум ется, б ды пе составляетъ, ітбо часто оди-

ночный фактъ, неважпый СІІМТ. ІІО себ , пріобр та.етъ одпакожо 

важное значеніе въ ц ии прочихъ, какъ ііодкр плятощій или 

оировергающій какой-нибудь доводъ: долго ипогда намъ прихо-

дится рыться, чгобы отыскать такой нулсный фаісгь. Что же ка-

сается до пропуека какихъ-либо важп йшихъ с()аі;тов7>, то въ 

этомъ зараи е прпношу ііовиннуіо Я старался, ио возможпоети, 

не допускать таішхъ пропусковъ, равно какъ и вюобще изб жаті. 

•,акихъ-либо иромаховъ и въ другихъ отношеніяхъ, но какъ было 

лостигнуть этого въ д йствптельности—при той наличности 

зн шнихъ условій, о которой я уже достаточно лояспилъ выше'? 

Зд сь на ы ст , д йствителыю трудп е быть евободнымъ огь 

^сякаго рода паушшхъ промаховъ, и въ этомъ именно случа , 

аа р двими пскліоченіями, областникъ ноневол должеиъ уступиті. 

голичнику: посл діпй, живя иаир., въ СПБург , им етъ возмо;і:-

ность не только достать себ чуть не каждую печатную етрочку 
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no литератз ф изв стнаго иредмета (въ Императорской иубличпой 

библіотек , академической и цр.), но и найти живыхъ- людей, 

ішторие, щ ром иростого сочувствія, могутъ оказать даже номощъ 

въ самой •] )абот (вспошните, напр., •читатель, предислоіпи іа 

п которьші & изданіямъ, въ коихъ авторы поимепио ііазываіотъ 

т хъ лиціі ••, которыя: ииъ оказали окую-либо помощь). Област-

ному же тиисателю лриходихся работать обьпшовенно ири усло-

віяхъ ир( )тивополо5кнаго свойства, о чемъ т в и д тельствовалъ 

еще Сибир екій историкъ Словцовъ (f 1843 r.), который, щ 

предиеловів: къ своему труду, ечолъ нужнымъ указать, ыежду 

нрочииъ, и на то обстолтельстію, что „получая книги изъ сто-

лгщъ, для J юлочныхъ иногда сиравокъ, чсрезъ иолгода и бол ,̂ 

онъ нер дко БИПШІЪ сеСія за предиріятіе иеторическое „(т.Д, 

стр. XIII) . \ 

\ 

Работа Міоя, въ лервоначальной споей редакціи, была готова 

Ш времени ира.здноваііія Сибирсісаго юбнлея и къ :)тому жс г.рс-

ШШ ііредііолагалась б̂ ыть отиечатанною, но, ио ііазишгь обстоіі-

тельствамъ, иечатаиіе ея заиедлилось, что, въ свою очередь, обл-

зывало меня восі [ользо-ваться вновь вышедшиыи въ св тъ различ-

ными юбилейньш] .і нз.а.аніямй, каковыхъ раныие я lie логъ им п 

въ виду. Болыиею "частію этихъ изданій, своевременыо,, им вшею-

ся в'ь жоеыъ рас ііоряженіи, я д йствительно воспользовался (ка-

кими имеино—э'і'о мож.но вид ть изъ црилагаемаго деречия источ-

пиковъ и пособііі); осглльныя же, къ сожал нію, поиали ко мн 

уже во время иб-латанш ІШИГЙ, и я прииужденъ былъ ограничить-

ся лишь упоыинсівеніеиъ о нихъ, какъ объ юбилемиыхъ ііздаиіяхъ. 

По зиачителыіос.ги объела книги, иечатаніе ея, начатое с)іі,о;въ 

ирошломъ году, .заняло. зшого времени и т мъ еще бол с замодлило 

выход̂ ь ея въ св тъ; во изб жаніе дальн йшаго. ЗСБІЗДЛОНІЯ, по 

отііечатапш хеісста, я р ишлъ не составлять еще особаго предзіет-
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наго указателя, что впрочемъ и не столь необходимо, кавъ ука-

зат ли географмческій и личяый, ве таки составленнне мною и 

приложенные дад е. 

Считаю пріятнымъ долгомъ засвид тельстповать свою благо-

дарность Восточпо Сибирсвому Отд лу ИМІІЕРАТОРСКАГО Русскаго 

Географическаго Общества, коего я им ю честь состоять д йст-

вителышмъ чл номъ,—яа любезиую высылку ко мн въ Троицко-

савскъ, для вр м ннаго пользованія, нікоторнхъ изданій изъ би-
бліотеіси Отд ла. 

Взаключеиіе, позволяю себ обратиться къ будущимч. моимъ 

реценяеитамъ съ покорн йшего просьбого о возможно подробноиъ 

указаніи недостатковъ моей работы. За такія указапія я буду 

очеиь благодаренъ и пе преиину иоспользоііаться ши: при благо-

гіріятствующихъ обстоятельствахъ, я ііредіюлагаю, года ч.ерезъ 

два, издать оеобое дополненіе къ ,;Хронологическому перечню", 

въ которое доллшы будутъ войти какъ воеполнепія разнаго рода 

ироб ловъ, такъ и исправленія им ющих'ь быть указанными мн 

какихъ-либо ошибокъ. 

11 Я X т я 

пъ апр л 1884 г. С О С Т А В И Т Е Л Ь . 

Хронологія исторіи Сибири И. Щеглова. 49 



ІШЕНЬ источниковъ 
И ПОСОБІЙ, К О Т О Р Ы М И П О Л Ь З О В А Л С Я 

1) Описаніе Спбирскаго царства п вс хъ пропзшедшихъ въ неиъ , 

д лъ оть начала, а особлпзо огь иокоренія сго Россійской держав посіи 

времена. Сочанено Герардояъ Фридерикомъ Миллеромь, исторіографомъ \ 

н профессороиъ универсптета авадеміи иаукъ п соціетета Лглинскаго чле-

іюиъ. Кнага первая. Вгорыиъ т.нснееіемъ. СаВ. 1787 г. 

2) Сибпрская исторія еъ самаго открытііі Сибпрц до завоепаиія сей 

аемли РОССІІІСКПМЪ оружіеиі., срчивенная на н мецкомъ языіс и въ собра-

ніи академическоиъ чатанная членомъ СПБургской акадсиіп паукъ и про-

феосоромъ древностой и исторіи, такъ же членомъ исторпческаго Готтинг-

скаго собранія Іоганпомъ Ебергардриъ Фишеромь. СПВ. 1774 г. 

3) Историческое обозр ніе Сибирп, Петра Словцова. Книга I, съ і 

1585 до 1742 г., Москва, изд. 1838 г. и книга II, съ 1742 no 1823 

г., СІ1Б.,,изд. 1844 г. 

5) Историческія св д піа о д ятельности графа М. М. Сііеранскаго 

въ Сибири съ 1819 no 1822 f. Собраны В. Вашнымъ. Дватома. СПБ. 

1872 г. 
< 

5) Краткая Сибирскай л гоішсь (Кунгурсісая), со 154 рисунками. 

Издано Архсографнческою Коммлссіею, фотолптографическпмъ сіюсобомъ, 

шкдпвеніеиъ корреспондента Лрх. Ком. А. Зоста. СПВ. 1880 г. Сочипс-

иіе этой л тописи еще Мпллеролъ приппсано Тобольскому дворяпппу Реме-

зову на основаиіи прнписки, паписапііой лпгтореею въкоііц посл дцей 157 

статьи этой л тописн. Упимянутая литторея чвтается сл дующииъ обра-

зомъ: мкк == 80 (п); двв = 8 («); рпн = 200 (с); а; ік = 30 (л); г; 

рнлк — 200 (С); гв = 5 (е); кіее=40 (лі); да^б (е); лк=50 («); ъ; нлк. 

= 100 (Р); вва = 5 («); лі = 40 (ж); гв = 5 (е): еи = 7 (з); нк = 70 

(о); а а = 2 (е); ъ, ж ВЫІОДІГЬ: писалъ Семенъ Ремезовъ. 
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6) Покореніе Сибири. Историческое изсл довапіе Павла Неболь-

сина. СПВ. 1849 г. Въ конц книги приложены сравнит льные тексты 

Сибирскихъ л тописей Есиповской и Строгаповской, отрывотп, из'ь „Пов -

ствованія о Сибири", латинсЕОй рукописи посл дпей чстверти Х П.ст., п 

извлеченіе изъ „Новаго л тописца'', скорописи XVIII а. 

7) „Полноо Собраніе Законовъ Россійекой импсріп". 40 томовг 

Перваго собранія и первые 3 тома Второго собраііія. 

8) Сборникъ постаиовлшй ію Миипсторству Народнаго Лросв ще-

нія. 6 томовъ; посл диій изд. 1878 г. и закапчивается посталювлсніями 

1876 года. 

9) Статистическоо обозр піе Спбири, составлстюо по Высочлйшиу 

Его Императорскаго Величества ііовел нію, прп Сіібирскош. ЕомитеА, 

д йствитольныиъ статстаімъ сов тпиколъ Гагемсжпщюмь. 3 тола. ОПВ., 

1854 года. 

10) Нов йшія, любопытиыя и достов рпыа пов стг.опатя о восточ-

ной Сибири, изъ чего миогое доиыи пебыло вс ит. пзв стпо. Наисчатапы 

no ВыоочАйгакму повел пію отъ безпргш рішхъ щедротъ Вшіплостпв іішаго ' 

Государя Императора. Составилъ коллоягскій сов тшікт. СелшвскіГі. СПВ. 

1817 г. 

11) Дипломатическое собраніе д лъ между Россійсішлъ и КпТаіісішмъ 

государствазш съ 1619 по 1792 годъ, составленное по докуыеитаиъ, хра-

шпцпмся въ Московскстъ Архив государствсиной коллегіппііострап.ііыхъ д лъ, 

въ 1792—1803 г., Николаемъ Бантышъ-Каменскимъ. Издаио въ па-

мять истекшаго 300-л тія Сибирн В. М. Флоринскимь, съ прибавлопшш 

издателя. Казань, 1882 г-

12) Статистпческое пзображеніе городовъ п посадовъ Россійскоіі пл-

иеріи по 1825 годъ, составленное изъ оф(|)иціальныхъ св д ній, подъ ру-

ководствомъ директора департаиента полиціп исполнительной. таііпаго со-

в тиика Штера.СШз., 1829 г. 

13) Эконовшческоп состояніе городскихъ ітоселепііі Спбпрн. Издаиіе 

хозяйственнаго. доііартамонта Мшшстерства Виутреипих7> Д лъ. Составлеію, 

старшими редакторами Цеитральнаго Статпстическаго, Комптста, Жайко-

вымь и Раевскимъ. СПВ. 1882 г. ,j«« rfTB^eiua м ,d ;(о) £ ^ в й ;(о) 
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14) Списки населенныхъ м стъ Россійской имперіи, издаваемые Цент-

ральнымъ Статист. Комитетомъ Мин. впугр. д лъ. Енжейская губернія. 

Обработ. Р. К. Шаакъ. СПВ., 1864 г. 

> 15) Тоже. Томская губернія. Обработано В. Зв ринскимъ. СПВ. 

1868 . 

16) Тозкс. Тобольская губернія. Обработ. В. Зв ринскимь. СПВ 

1871 г. 

17) Сибирь какъ колопія къ юбилсю трсхсотл тія- Совремеппое поло-

жепіе Снбири. Ея иужды й потребиостп. Ея прошлос п буцущсо. И. М. 

Яд]тнцев'. СПВ. 1882 г. 

Въ конц книги приложены разнообразиыя статистичосгсія си д нія и со-

временнрмъ состояніи Сибири. 

18) Отрыв:;» о Сибири М. Гедотитро.т- СІІВ. 1830 г. 

19) Записі;:і оЬъ Еиисейской губсрніи восточиой Сибири 1831 г. со-

ставленныя статскішъ сов тникомъ И. Пестовымъ. Москва, 1883 г. 

20) Геогра ическо-статпстическій словарь Россійской имперіи. Со-

ставилъ по поручо іію Имиераторскаго Русскагб Географическаго Общества 

д йствитслі.пыіі ч.хнъ Общества II. П. Семеновъ, щт сод ііствіи д йств. 

члсновъ 1}. іііі рітска о, Л. Майкова, Р. Маака, И. Вока и И. Филишіова. 

5 томовъ, изъ коихъ первый изд. 1863 г.'; въ 1883 г. изданъ тома -го 

вып, 4-ый, прерывающійся иа букв Ч. 

21) Землсв діиііе Азіи Карла Fummepa. Географія страпъ, входя-

щихъ in. составъ Азіатскоіі Россіи или ііограиичныхъ съ ною; русскій пе-

реводъ, съ дополнеыіями, служащимп иродолягепіемъ Риттерова труда, иа 

рсііованіл маторьяловъ обпародовашшхъ еъ 1832 гида, подъ руковидстііимъ 

И. 11. Семенова, no порученію И. Р. Реографііч. Общества, 5 тоиовъ, цзъ 

коихъ 1 изд. 1856 г., а тома V вып. J азданъ 187!) г.; I, И, 111 и V 

томы исреведецы и дополнены П. II. Семеновымъ, а І ^ тимъ составленъ 

П. смсновммъ и Р. Н. Потаттымь. 

22) Исторія Русской церкви. Сочинеиіс Фимірша, архіеиискоиа 

Черниговскаго. 3, 4 п 5 выпуски. Чернигоііъ, 1862 г. 

23) Словарь истораческій о святыхь, прославлтшыхъ вг Россійской 

церквж. СПБ., 1836 г. 
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24) Словарь псторпч скій о бьтвпшъ въ Риссіи писателяхт. духов-

паго чипа греко-россійскія церввй. Сочиисніе іяптрополита Кіевскаго Евіе-

нія Волховптинова. 2 тома. СПВ. 1827 г. 

25) .Его э/ее: Словарь русйкпхъ св тскихт> ппсателей, соэтечествепни-

ковъ и чужестрапдепъ, писавтпхъ въ Россіи. 2 тома. Москва, 1845 г. 

26) Сводпая л топпсь, составленііая по вс яъ пзданпымъ спискаиъ 

л топнсн Л. И. Лейбовичемь. Выпускъ I, СПВ., 1876 г. 

27) Изсл дпваиія, служащія къ объяспеііію древнеГг Русской псторіп, 

А. X. Жерберга. Издапы иа н иецкомъ язык , по опред лонію Импер. 

СПВ. академіи иауісъ, Ф. Круголъ. ПС])ОЕРЛЪ Д. ЯЗЫКОВЪ. СПВ., 1819 г. 

(Изт. отой кішгп я пользовался нзсл диваніемъ ,,о ІОгрін"). 

28) Зашггіс русскими Сибпрп. Р чь, читанпая иа акт Илпор. историко-

филологвчосііаго ппотитута 3 іюня 1882 . ирофссеоромъ Е. Е. Замыслоа-

скгшь, напечат. въ ,,Л{урнал Мпиисгсрства Нар. Просв щ.", 1882 г., 

октябрь. 

29) Трехсотл тіс Сіібпрн сь 20 октября 1581 г. Статья Н. М.//d-

риннева, напечат. въ „В стппк Европы" 1881 г., дскабрь. 

30) ЗОО-л тіс Спбпрн. Праздпопаміс въ Иетербург п Москв дші 

26 октября 1581 года. Издано п. благотворнтслыюю ц лыо. СПВ., 1882 г 

31) На паііять о 26 октября 1881 г. 5 статей Вслькуіюгаа (М. П. 

Шестуиова), напечат. особымч приложсніями къ газет ,, Сибирь" 1879 

г. J&Je 1, 10, 17, 21 п 37. Покоііпый авторъ пм лъ ц лью напомнить 

своииъ соотчпчамъ—сибирйкамі прошедшее ихъ родпны; ибзоръ событій 

іГ|Ч)рьіваётся 1642 годомъ. 

, \/ 32) Очсркп русскпхъ правовъ въ старпнпой Сибирп. Статья Сёрафи-

мовича (С. С. Шаишова), напечат. въ Отечествеиныхъ Запискахъ" 1867 

г., октябрь. 

33) Изъ „Исторіп Россіп" С Ы. Соловьева—топ УІ н пзъ „Ис-

торіи государства Росеійскаго" Н. М. Ішра.мзгша (т пзл,анію Эйверлиигп) 

—м стп, отпосящіяся къ псторіл Ссбирв. 

34) Хроіголопіческія справки по поводу трехсотл тпей годовщины 

прпсоедіінеи-ія Снбнрн ьъ Русской держав . Статья Л. Н, Майкова, на-

печат- въ „Журнаі Мнн- Нар, Просв щ." 1881 г., сентябрь. 
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35) По поводу Сибирскаго юбил іі. Зам тка въ „Журнал Мин. 

Нар. Просв щ". 1883 г., яиварь; въ пей прпведепъ текстъ р чи впце-

предс дателя Иипер. Рус. Географич. Общсства, П. П. Ссмсиова, произ-

несенной въ общемъ собраніи 8 декнбря 1882 г. 

36) Apercii liistoriquo Jes decouvertes geographiques fuites dans la 
Uussie d' Asie depuis les temps les plus la juspu' a nos jour». M. етіикоі'1'. 
Paris. 

37) Указатсль д ламъ н рукописяиъ, отіюсящимсядо Спбири п при-

надлежащпмъ Московскому Главпому Лрхпву Миііпстерства инобтравныхъ 

д л. Составлспъ М. 11. Пуцилло. Изд. Коммпссіи псчатапія государстнсп-

шпъ грамоп. п договоровъ. Мссква, 1879 г. 

38) Разсказн о Сибирсішхъ золотыхъ прінскахъ, П. Нсбольсияа, 
напечат. въ „Отечесівеиныхъ Запискахъ" 1с47 г. 

39) 7?(о эісе: Зам тки иа пути изъ С -Псгсрбурга въ Вариаулъ, иа-
печат. въ „Отеч. Запискахъ" 1849 г. 

40) Турухапскій край. бтатья II. Третъяпова, папечат. въ ;,3а-
письахъ Иипер. Рус. Географич. Общества" по общеіі географіи. т. II, 
1869 г. 

41) Камеиыцпкп, ясачные крестьяне Вухтарминской вблости Томскоіі 

губ. и по здка въ пхъ селсиія и въ Вухтарминскін краіі въ 1863 r. А. 

Принітш, статья, ііаисчатпц. въ тол I того :ке издапія, 1867 г. 

42) ІОридаческіГі Сббрникъ Мсйсра. Казаиь, 1855 г. (Изъ нсго я 

воспользовался статьею Чулкова: „Исторія закоиодательства о табачиоіі 

промышленностп въ Россіи до Екатерпны I I . " 

43) Мппусипсі іГі оііругь. Статья (?), папечат. въ „Журнал Ми-

ппстерства Внутрепнйхъ Д лъ," 1856 г., ч. ХУІІІ, отд. III, кн. 6. 

44) Юишо-Уссурііішй край. Статья М. Степаиова, иаппчат. въ 
журиал „Древмяіі п Новая Россія" 1880 г., мартъ. 

45) Списокъ періодичсскпхъ пзданій іш руссісоп. лзык ІЮМШІВШІІХГИ 

съ 1856 по 1880 г., наиечат. въ „Исторнческомъ і стипк " 1880 г.» 

апр ль. 
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46) Изъ исторіи ііровннці?,льной прессы. Статья Г. II., наиечат. ьъ 

„Отечеств. Запискахъ" 1881 г., т. с с ь -

47) Участвовали ли русскіе въ открытіи прямого иути изъ Евроиы no 

С верному океану въ устья Сибирскихт. р къ и въ Японію Статья Сту-

дитскаго, напечат. въ „Трудахъ СПВурскаго Отд ленія Общества дла 

сод йствія русскому торговому мореходству/' 1879 г. 

48) Норденшельдъ и его посл дыее путешествіе. Статьл В, Мші-

нова, напечат- въ „Историч. В стник " 1880 г., іюнь. 

49) Заиоеватсли восточиой Сибирн Якутскіе казаки. Отатья Ма-

нышна - Нсвструева, наиечаті въ „Русскомъ В стиик " 1883 г., аир лг,. 

50) Каичатскія д ла отъ 1694 до 1740 г. V томъ собрапія сочи-

пенііі Л. С ІІушкина, изд. Исакова, СПБ., 1859 г. 

51) Камчатка и ея обитатели, съ видомъ г. Пегроиавлоиска, пла-

иомъ и описаніемъ сраженія 20 и 24 августа 1854 г. Влад. Войти-

СПБ., 1855 г. 

52) Сибирь и каторга. С- В. Максимова Частг. III. Пол. Цческіо 

и государствеішы престуііниіш. Исторія каторги n страна изгиапія СІІБ., 

1871 г. 

53) Наука и литература і ь Россіи ппи Нетр Велпкоиъ. Изсл дова-

иі Пекарскаю, т. I, СІІВ 1862 г. 

54) Афанасій Прокофьевичъ Щаповъ, біографіг, составленпая іюкой-

нымъ ирофессоромъ Аітстовымъ—напечат. въ „Историч. В стник " 1882 

г. № № X, XI и XII. 

55) Изъ,, Русской Старины" я ііоспользовался статьями: объ 

архіепископ Иркутскомъ Ирине Нютерович , о генерал-губерііатор 

Муравьев -Аиурскомъ u о иервой иаровой машіін въ Сибирп; изобр теи-

иой Ползуновымъ (указаніе Л°№ журнала см. въ текст )-

56) Очеркъ двадцатипятпл тпей ді.ятельности Спбирскаго Отд ла 

Импсраторскаго Русскаго Географпческаго Общества. Иркутскъ, 1876 г. 

Къ очерку приложеиа карта совершенныхъ экспедицій. 

57) Сборішкъ газетн „Сибирь", изданіе рсдакдіи той же газеты; 

т. I. СІІБ., 1876 г. 
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58) Статисрчеше очерки Росеіи. Сочннені Константина Лрсеньсва. 

СПВ., 1848 г. 

59) Способы добычи и статистша золота п серебра. Сочниоиіе 

Артура Филлітса, переводъ съ апглійскаго В. Ковригина, съ доіюлпсніями, 

касающимпся Русскихъ золотаго и серебряпаго производствъ, И. Лолстики. 

Изданіе П. И, Кузиецова. Съ приложеніеиъ атласа картъ, рисунковъ и 

• чертежей. СІІВ., 1869 г. 

60) Опытъ горной статистики Русской имперіп. Составнлъ И. Бою-

любскій (горный.иішсепсръ). СПБ., 1878 г. 

61) Его owe: Золото, е о зацасы и добыча къ Русской золотоиоспоіі 

формаціи. СПБ., 1877 г. 

62) JRio оюо: Очеркъ Лмурскаго края, южиой части Иі)пморсі;ой об-

ласти п остропа Сахалпна въ геологическомъ и горнопромышлеііііомъ отио-

ігіеніи, съ картою гориыхъ породъ, золотоиоспып, розсыисіі, рудиыи. п 

каменоугольныхъ л сторождешй. СПВ. 1876 г. 

6<? Обзоръ дарствоваиія Государя Императом Ллсксапдра ІІ-го п 

его рсфирмъ. 1 8 5 5 - 1 8 7 1 г. СПВ., 1871 г. 

64) Историческій атласъ Россіи, Н. И. Павлитева, издапіе 2-е. 

Часть I. Л топись событій. Видьна, 1873 г. 

65) Л топись церковпыхъ событій и граждапскихъ, іюясияющихъ 

церковныя отъ Р. Хр. до 1879 г. Архпмандрита Арсенія. Изданіе 2-е 

-1 СПВ. 1880 г. 

66) Сборниісъ главн йшпхъ оффиціальныхъ докуиентовъ по управ-

пію вооточшо Спбирыо. Издается по распоряжепію Гспералъ-Губерпатора 

восточной Сибири Д. Г. Анучипа. Томъ III: Камчатка и Командорскіо 

острова. Иркутскъ, 1882 г. 

67) Сборпикъ договоровъ Россіи съ Китасиъ и Япоиіею, трактатовъ 

ппостранныхъ государствъ съ Кптаемъ и дополнптельныхъ правптельствеи-

пыхъ п адішнистратпвныхъ раепоряженій, касающпхся взапмныхъ отпоте-

пій Россіи и Китая. 3 выпуска. Иркутскъ, 1880—1882 г.г. 

68) Дв Памятпыя книжки западной Спбирп. Оффиціальпыя пздаиія. 
Омскъ, 1881 и 1882 г. р. 
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69) Паяятная книжка Минист рства Народнаго чІІросв щ шя на 

1865 г. СПВ. Оффиц. изд. 

70) Памятная книжка (вторая) Восточно-Сибирскаго учебнаго окру-

га. Издана по распоряженію главнаго пнспектора училищъ врсточной Сибири. 

И[ікутскъ, 1881 г. 

71) Памятная кнпжка Иркутской губерніи 1881 . Издапіе Иркут-

срсаго губернскаго стагистическаго комитета. Иркутскъ, 1881 г. 

72) Первый п второіі Восточно-Снбирскіе калсндарп, издавные 

11. Н. Сшіицынычъ. Иркутскъ, 1873 и 1874 г. 

73) Цнркуляры по Восточио-Сибирскимъ учебнымъ заведеніямъ Ми-

нистеретва Нар. Просв щ. за 1881, 1882 н 1883 годы. 

74) Н которые ]\°№ „Заппсокъ"-п „Изп стій" Восточно-Сибпрскаго 

Отд лспі}! Императорскаго Русскаго Техническаю Общества. 

75) Изв стія 1?осто'(ко-Сибнрскаго Отд ла ймпер. Рус Геоіра-

фичссшю Общества. Томы XII, ХІІІ и XIV, 1881, 1882 и 1883 г.г. 

76) Записки ЗсшаОко-Сибнрскаго Отд ла Иипер. Рус. Геоірафи-

ческаго Общества. Книжка IV, 1882 г. 

77) Газета „Восточное Обозр ніс" за 1882, 1883 и отчасти 1884 г. 

78) Газета „Сибпрь" за 1881, 82, 83 п отчасти 1884 г. 

79) „Сибпрская Газета" за т же годы. 

80) Наконецъ, ітзныя ме.ікія брошюры, отчастп составляющія со-

вершевно отд льныя издаиія, отчастп—лишь оттиски изъ разныхъ пзданій, 

отчасти- оффидіальные отчеты п доклады н отчасти также лоп мслкія 

статьи, иематавшіяся въ газёт» „Сибирь", начпнаіі съ 1879 г. (собран-

пын мнош же „Н іготорыя іістЬрйчесісія св д нія объ Иркутской губерн-

ский гпмназіи" были ііапсчатаиы въ „Циркуляр по Вост.-Спб. уч. зав. 

М. Н. II. 1881 г., аир ль); вс эти брошюры и статыь въ соотв тст-

вечііыхъ случаяхъ, поимепоиапы въ самомъ текст . Сверхъ того, я поль-

зовался н сще в сколышми .пзданіямн, влп помслочамъ, илп для различ-

выхъ справокъ; въ н которыхъ случаяхъ иайдутся въ текст сбылки и иа 

эти издаиія. 



ВАШН ЙШІЯ ОПЕЧАТКИ. 

Стр. Строк. Напечатано: 

80 15 К о з л о в a 

95 14 нын укр плениое селеніе 

188 14—19. Въ настсшщее время въ Троиц-
косавск паходится русская та-
молшя, м стопребываніе вс хъ 
чииовниковъ и пачалышка За-
байкальскихъ казаковъ, кото-
рый стоитъ во глав зд шией 
полпціи, юстиціи и торговли. 
(См. русское изданіе Риттсра, 
том. , вып. I. 221). Ныи 
Троттотвскъ 

193 

398 

С л ду е т ъ: 

К о л ь ц о 

ныи селепіе 

Въ иастоящее вреия 
Троицкосаосю, 

9 — И с ш з г / : до настоящаго време- д0 настоящаго време-
ш, когда открыли его гробъ и н и . см < Максимова 
нашли останки его (1821 г.) 
иетл иными черезъ 92 года. 
См. Максимова 

11 снизу: Вм сто отдапяаго подъ 
судъ Пестеля, 

Вм сто Пестеля, 

Указатеди, у п о м я н у т ы е въ посл словіи (стр. 769), 

посл смерти автора въ бумагахъ его не отысканы. 




