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Российской общественности А. П. Степанов из-
вестен в первую очередь как литератор. Его первым 
биографом был писатель и литературный критик 
А. В. Дружинин, добросовестно изучивший произ-
ведения, рукописи и личный архив, вывезенный из 
Сибири Александром Петровичем и хранившийся 
у родственников.

У деда А. П. Степанова, Семена Моисеевича, 
было три сына: Ипполит, Руф и Петр. Оба дяди — 
люди оригинальной судьбы — не могли не привлечь 
пылкое внимание племянника. Ипполит Семенович 
при Елизавете Петровне служил в конной гвардии. 
Отставным ротмистром был выбран от дворян Ве-
рейского уезда Московской губернии депутатом 
в законодательную Уложенную комиссию 1767 года. 
На заседаниях Комиссии энергично защищал дво-
рянские привилегии, поддерживая известного 
идеолога консервативного дворянства, историка 
князя М. М. Щербатова. На этой почве острый на 
язык, вспыльчивый и гордый отставной ротмистр 
нелицеприятно поспорил с фаворитом Екатерины II 
Григорием Орловым. В результате императрица, во 
многом обязанная троном братьям Орловым, «за 
дерзкие поступки» отправила Ипполита Семеновича 
в ссылку на Камчатку. В 1771 году из Большерец-
кого острога И. С. Степанов совершает неслыханно 
дерзкий побег на захваченном корабле. Другим 
организатором побега был польский конфедерат, 
отчаянный авантюрист М. А. Беньовский, впослед-
ствии захвативший Мадагаскар и ставший его гу-
бернатором. В пути они разошлись во взглядах по 
поводу дальнейших действий. В итоге Ипполита 
Семеновича с единомышленниками высадили на 
острове Ява или в Японии. О дальнейшей их судьбе 
имеются противоречивые сведения.

Другой дядя, Руф Семенович, по характеру 
и взглядам составлял полную противоположность 
своему старшему брату. Широко образованный, он 
слыл мудрецом и мистиком. «Духовидцы» и «иллю-
минаты» признавали его своим оракулом и настав-
ником. При этом Р. С. Степанов пытался практически 
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реализовать свои идеалы гуманизма и нравственного 
самосовершенствования. Он организовал «гернгуте-
ровскую колонию» религиозно-мистического типа 
в Саратовской губернии и сам написал колонистам 
особый устав. Умер Руф Семенович слепым в глу-
бокой старости в Москве.

Отец А. П. Степанова, Петр Семенович, как младший 
в семье, не получил богатого наследства. Он с отличием 
окончил Шляхетский кадетский корпус, прогрессивное 
для того времени учебное заведение, и в чине подпо-
ручика был направлен в армию. Находясь с полком 
на квартирах в Смоленской губернии, познакомился 
с дочерью С. Ф. Кашталинского, человека богатого 
и знатного, с придворными связями. Молодые люди 
полюбили друг друга, но надменный богач был непре-
клонен. Начавшаяся вскоре Семилетняя война (1756–
1762) на целых восемь лет разлучила влюбленных. 
Петр Семенович храбро воевал. Несколько месяцев 
жил в Берлине, был представлен прусскому королю 
Фридриху II и беседовал с ним. Русский офицер все 
больше увлекался прогрессивными для того времени, 
буржуазными по существу идеями французского Про-
свещения. Как пишет А. В. Дружинин, «Вольтер стал 
вожатаем и законодателем П. С. Степанова», хотя этот 
«фернейский мудрец» не стал для него абсолютным 
авторитетом.

В 1763 году, вернувшись в Россию премьер-
майором (штаб-офицерский чин VIII класса чинов 
по Табели о рангах 1722 года), «твердый в своих 
взглядах и привязанностях», П. С. Степанов вновь 
посватался к Прасковье Семеновне Кашталинской, 
которая была верна своему чувству. Отец ее уступил, 
но не дал приданого, кроме одежды и нескольких 
крепостных слуг. Петр Семенович выходит в от-
ставку и для получения средств к существованию 
определяется на гражданскую службу: сначала го-
родничим в Козельске, затем выборным уездным 
судьей в Мещовском уезде, где у него было неболь-
шое родовое имение. Умер этот добрый, веселый, 
с прогрессивными взглядами человек в 1791 году от 
апоплексического удара, когда первенцу, Александру, 
исполнилось всего девять лет.

Прасковья Семеновна, судя по сохранившимся 
семейным заметкам и отзывам современников, была 
«женщиной ума необыкновенного». Как пишет первый 
биограф А. П. Степанова, при воспитании старинном, 
самом слабом, она не только не терялась в присут-
ствии просвещенных людей, но блистала разговорами 
и рассуждениями в самом образованном обществе. 
Дела по управлению имениями она повела отлично. 
У нее было только две деревни: Зеновка в Калужской 

губернии и Ивлево в Московской, но вскоре она при-
купила еще три. Выстроила прекрасную каменную 
церковь и вблизи от нее большой деревянный дом на 
каменном фундаменте. Кроме того, развела фрукто-
вый сад, приносивший доход, построила каменные 
оранжереи, выстроила мельницу. Под ее руками все 
шло живо и двигалось вперед. Весь околоток так ее 
уважал, что иные барыни, приезжавшие к ней в дом, 
подходили к ручке хозяйки.

Обучение и воспитание старшего сына сначала 
было домашним. В дом взяли иностранца-гуверне-
ра и одного из племянников в качестве «товарища 
для занятий». Однако учение не ладилось, поэтому, 
пожертвовав своими материнскими чувствами, Пра-
сковья Семеновна отдала 11-летнего сына в частный 
пансион Шадена при Московском университете, но 
вскоре перевела в казенный университетский пан-
сион, который считался лучшим в России учебным 
заведением этого типа. Одновременно по ходатайству 
дяди, обер-церемониймейстера М. Ф. Кашталинско-
го, мальчика записали сержантом в один из самых 
престижных для дворян лейб-гвардейский Преобра-
женский полк. Способный, с живым воображением, 
Саша быстро освоился в пансионе и делал большие 
успехи в изучении наук. В полной мере он отдал 
дань модному в то время среди молодых дворян 
увлечению изящной словесностью. Находясь под 
сильным влиянием творчества Н. М. Карамзина, все 
в университете и пансионе хотели быть поэтами 
и писателями.

Пять лет насыщенной духовной жизни в Москве, 
второй столице страны, пролетели для молодого Алек-
сандра как один миг. Но со смертью Екатерины II и при-
ходом к власти Павла I жизнь юноши изменилась. 
«Романтический» император, люто ненавидевший мать 
за многолетнее свое отлучение от престола, резко кри-
тически относился к ее политике по отношению к дво-
рянству. «Золотой век» для природного российского 
дворянства окончился. Указ от 18 февраля 1762 года 
о вольности дворянства был отменен, и всем дворя-
нам вменили обязательную службу. Многочисленных 
молодых дворян, формально записанных в полки, 
потребовали в строй. 16-летний Александр, не окончив 
полный курс приравненного к гимназии пансиона, 
вынужден был явиться в свой гвардейский полк, от-
куда, как сверхкомплектного, его перевели в полевую 
армию с повышением чина. Так новоиспеченный пра-
порщик (первый офицерский чин по Табели о рангах) 
А. П. Степанов оказался в Московском гренадерском 
полку, включенном в войска А. В. Суворова, которые 
уже двигались в Италию.
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Походная служба молодого офицера не была осо-
бенно тяжелой. А. В. Дружинин считает, что при Суво-
рове «слово “прапорщик” означало ребенка, которого 
надо было беречь по мере своих сил, которому в похо-
де следовало давать пустое место в повозке, которого 
надо было при тяжелом переходе сажать на лафет 
орудия, а при настоящем деле держать за фалды для 
обуздания его пылкости». Доброжелательное отноше-
ние и внимание командиров к А. П. Степанову вряд ли 
определялось только его сословным происхождением. 
Несомненно, что, кроме молодости лет, связей матери 
и возможной протекции однополчан отца, гениальному 
полководцу импонировали личные качества молодого 
прапорщика. После недолгого пребывания в должно-
стях ординарца и адъютанта при генералах С. С. Куш-
никове и П. Н. Багратионе А. П. Степанов оказался при 
штабе главнокомандующего. А. В. Суворов, узнав, 
что А. П. Степанов хорошо владеет пером, поручил 
ему писать ответы на поздравительные оды, которые 
присылались в главную квартиру. Не раз довольный 
полководец, сам не чуждый поэзии, называл своего 
ординарца «мой маленький Демосфен». Однажды 
молодой офицер в каком-то итальянском городе 
к официальной церемонии награждения отличившихся 
офицеров написал рифмованное произведение по-
польски, которое было исполнено военными певчими. 
Во время раздачи наград А. В. Суворов подозвал к себе 
А. П. Степанова, надел ему крест ордена Иоанна Иеру-
салимского и, обратясь к дамам, вскричал: «Вот он, 
наш крошечный Демосфен!» Но не все на служебном 
небосклоне у юного офицера было безоблачно. Во 
время похода он подружился с сыном фельдмаршала 
Аркадием Александровичем, генералом. За самоволь-
ную отлучку с Аркадием Александровичем из главной 
квартиры на целый день А. В. Суворов посадил сына 
под арест, а прапорщику объявил: «Высеку мальчишку 
и к матери отпущу». Но буря миновала, и военная 
карьера блистательно продолжалась. Поручиком 
и кавалером А. П. Степанов был причислен к свите 
князя Горчакова, который отправлялся в Баварию 
договариваться о зимовке и отдыхе русских войск, 
изнуренных Итальянским походом. Быстрое окон-
чание войны прервало насыщенное впечатлениями 
и самообразованием пребывание молодого юноши 
в Мюнхене и других городах Германии.

18-летний поручик А. П. Степанов вернулся в Рос-
сию, свободно владея, помимо французского, итальян-
ским и немецким языками. Через несколько месяцев он 
влюбился в 15-летнюю дочь генерала Федора Быкова, 
которой давал уроки итальянского. Прелестная Катя 
ответила взаимностью своему учителю, но мать его 

не дала своего благословения, узнав, что у генерала 
нет состояния. Был у Прасковьи Семеновны и другой 
весомый аргумент: молодость жениха, военная карьера 
которого в случае женитьбы станет весьма пробле-
матичной. Флегматичный отец невесты, полностью 
разделяя позиции матери жениха, тоже отказал ему, 
правда, добавив, что он лично не против брака и все 
зависит от Прасковьи Семеновны. Тогда пылкий по-
ручик тайком венчается в ближайшем селе. Родители 
невесты прощают молодых, но Прасковья Семеновна, 
будучи в сильном гневе, запретила показываться ей 
на глаза и отказала во всякой помощи. 

Сразу же выйдя в отставку с очередным чином 
штабс-капитана IX класса, 20-летний А. П. Степанов уе-
хал с женой в столицу и через год, 5 декабря 1802 года, 
определился в Министерство юстиции. Министром 
был известный поэт И. И. Дмитриев, который стал 
покровительствовать начинающему собрату по ли-
тературному цеху и представил его Г. Р. Державину. 
Успешно шло и продвижение по службе. Через полтора 
года А. П. Степанов получил ранг коллежского асессора 
(VIII класс чинов по Табели) и должность столона-
чальника одного из отделов министерства. Однако 
растущая семья и материальные затруднения заставили 
расстаться со столицей и блестящим литературным 
обществом. Он уступил требованиям матери, которая 
согласилась простить сына и оказать материальную 
поддержку в случае переезда его на службу в родную 
губернию. Так А. П. Степанов в августе 1804 года ока-
зался на должности губернского прокурора. Вскоре 
он приобрел там дом и зажил «спокойно и весело». 
По словам А. В. Дружинина, «острый, веселый и очень 
любезный в обществе, он был любим всеми, уважа-
ем как человек, чиновник и литератор». В 1809 году 
А. П. Степанов получил очередной ранг коллежского 
советника VII класса чинов по Табели. Он даже стал 
местным землевладельцем, купив по случаю на занятые 
20 тысяч рублей 600 душ и село Лoвать с деревнями 
в Жиздринском уезде.

Отечественная война 1812 года резко меняет жизнь 
калужского прокурора. Отправив мать и свою большую 
семью в тамбовское имение дяди Руфа, А. П. Степанов  
вышел в отставку, чтобы поступить на военную службу. 
В Тарутино, где стояла главная квартира русской армии, 
ему предложили идти в адъютанты к одному из бывших 
начальников по Итальянскому походу — генералу Ми-
лорадовичу. Однако ему, полковнику по гражданскому 
чину, обладавшему обширными знаниями в области 
законодательства и опытом управления людьми, пока-
зались слишком скромными и обязанности адъютанта, 
и старый чин штабс-капитана IX класса, с которым его 
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только и могли принять в армию. Пока А. П. Степанов 
раздумывал, представилась новая должность, более 
соответствовавшая его способностям и служебным 
качествам. Он стал чиновником особых поручений при 
сенаторе П. Н. Каверине, который отвечал за снабжение 
армии продовольствием, а затем — за восстановление 
хозяйства и порядка в губерниях, освобожденных от 
французских войск.

В 1813 году А. П. Степанов ушел в отставку и уехал 
в свое имение Ловать, где стал заниматься воспита-
нием детей, а также систематической литературной 
деятельностью. В селе образовался целый пансион 
из детей хозяина и сыновей друзей и родственников. 
Сам хозяин преподавал русский язык, географию, 
историю и контролировал других учителей.

Хорошим хозяином, в смысле получения доходов 
с имения, А. П. Степанов не был, так как, по данным се-
мейной хроники, «деньги тратил в изобилии с пользой 
и удовольствием». Он страстно увлекся садоводством: 
разбил хороший сад с редкими растениями, строил 
оранжереи и теплицы. Но каждое утро и поздними 
вечерами хозяин запирался в кабинете: писал сти-
хотворения, краеведческие очерки, этнографические 
статьи, которые печатал в обеих столицах, а главное — 
дописывал и отделывал лирическую поэму «Суворов», 
начатую еще в Калуге. Общественное признание как ли-
тератор А. П. Степанов получил 26 февраля 1816 года, 
когда был избран действительным членом Вольного 
общества любителей российской словесности при 
Московском университете.

Спокойная сельская жизнь длилась несколько лет. 
Затем дела по имению пошли все хуже и хуже, а в на-
ступившие тяжелые годы его пришлось заложить 
в Дворянском банке и у частных лиц, чтобы спасти 
крестьян от голодной смерти. Помещик из А. П. Сте-
панова явно не получался. С другой стороны, под-
раставшим детям (старшим Петру и Николаю уже было 
13 и 12 лет) нужно было давать специальное образо-
вание, а на это требовались значительные средства. 
Поэтому А. П. Степанов в 1821 году направляет детей 
в Московский университетский пансион, а сам едет 
в столицу за мундиром чиновника и для устройства 
своих литературных дел.

Об этом новом столичном этапе жизни будуще-
го енисейского губернатора известно сравнительно 
немного. Надежды поправить свои дела литерату-
рой не оправдались. Поэма «Суворов», напечатанная 
в 1821 году в Москве, подверглась суровой, но, как 
признал и сам автор, справедливой критике. Подхо-
дящая должность все не попадалась, хотя А. П. Степа-
нов вновь восстановил знакомство с такими видными 

сослуживцами, как генералы Кушников, Милорадович, 
член Сибирского комитета Кочубей.

С 1822 по 1831 год А. П. Сте панов служил в Енисей-
ской губернии, по справедливому мнению А. В. Дру-
жинина, «горячо, ревностно; край, ему вверенный, 
казался ему краем истинно поэтическим… уголком до-
рогого отечества». Именно на этом поприще в полной 
мере развернулась его незаурядная натура. Первый 
биограф А. П. Степанова правильно считает, что «в 
душе, смягченной наукою, просветленной строгими 
нравственными началами, подготовленной к власти 
опытом не напрасно прожитой жизни, не может быть 
неспособности к широкой и практической деятель-
ности. Взгляд человека, взросшего на идеях красоты, 
добра и правды, всегда зорче, чем взгляд админи-
стратора по рутине, его сердце будет горячее, его 
слово окажется несравненно метче, а деятельность 
самобытнее и смелее».

А. П. Степанов оказывал всяческую поддержку чест-
ным, энергичным и способным чиновникам, например 
А. И. Мартосу, И. И. Галкину, А. К. Кузьмину, И. П. Пе-
трову и др. Он активно участвовал в написании про-
грессивного по своим установкам проекта «Степные 
законы для кочевых инородцев Енисейской губернии»; 
заботился о распространении просвещения и культуры; 
явился инициатором издания «Енисейского альмана-
ха», одного из первых в Сибири литературных журна-
лов; создал в Красноярске краеведческое общество 
«Беседы об Енисейском крае», просуществовавшее, 
по мнению советского историка Н. К. Чернышевой, 
с 1823 по 1827 год. А. П. Степанов как чиновник от-
личался честностью и гуманностью. Так, он предложил 
Красноярской городской думе выдать из состояще-
го в ней запасного капитала 1450 рублей на платеж 
податей за городскую бедноту. Впоследствии этот 
поступок был расценен как нарушение законности 
и послужил формальным поводом для того, чтобы 
сместить его с губернаторского поста и отдать под 
суд. Часть денег была возмещена горожанами, но на 
А. П. Степанова начислили оставшиеся к возмещению 
1107 рублей с правом, если он пожелает, взыскивать 
эти деньги с неплательщиков. Он отказался, объявив 
себя неплатежеспособным. Долг был взыскан через 
суд за счет калужского поместья А. П. Степанова. Ат-
тестацией красноярского губернатора являются также 
частые доносы местного жандармского полковника 
Маслова о его неблагонадежности.

Общественно-политические взгляды А. П. Степа-
нова характеризуют и его широкие контакты с де-
кабристами. По имеющимся данным, он был связан 
с находящимися в Енисейской губернии на поселении 
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Ф. П. Шаховским, С. И. Кривцовым, С. Г. Краснокутским 
и отчасти с М. И. Пущиным. После прибытия Ф. П. Ша-
ховского в Красноярск на А. П. Степанова тотчас был 
отправлен донос в Петербург, что «государственный 
преступник задержался в Красноярске на три дня, 
и с него были сняты кандалы». В другой раз А. П. Степа-
нову пришлось давать объяснение III отделению, почему 
часть переписки декабриста идет, минуя жандармский 
контроль. Енисейский губернатор пытался при удоб-
ном случае перевести Ф. П. Шаховского в Красноярск, 
поддерживал его опыты по выращиванию в северных 
условиях различных сельскохозяйственных культур; 
позаботился о бумагах больного декабриста, отправ-
ленного в Суздальский Спасо-Ефимьевский монастырь, 
сопроводив их словами: «Некоторые из сих посланий 
содержат в себе прекрасные слова».

Тесные отношения связывали А. П. Степанова 
с С. Г. Краснокутским. Они были приблизительно 
одного возраста и имели общих знакомых. При отъ-
езде декабриста в Минусинский округ на поселение 
губернатор в частном письме А. К. Кузьмину просил 
оказывать Краснокутскому всякую помощь и защиту. 
А. П. Степанов пытался помочь декабристу устроить 
материальные дела, хлопоча о залоге его имения, 
поддерживал его научные занятия, ходатайствовал 
о разрешении С. Г. Краснокутскому посетить в Ир-
кутской губернии Тункинские минеральные воды 
для лечения. В письме енисейскому губернатору от 
29 января 1829 г. благодарный декабрист писал: «…
так сочувствовать несчастью ближнего и смягчить, по 
возможности, его положение может только истинно 
благородная душа».

Сочувственно относился А. П. Степанов к С. И. Крив-
цову, товарищу его сына Николая. Губернатор поддер-
живал интерес декабриста к изучению Сибири, о чем 
свидетельствует письмо С. И. Кривцова к енисейскому 
губернатору с характеристикой почв Минусинского 
округа и земледелия Сибири. Об исключительно теплом 
приеме и свободе пребывания в Красноярске писал 
декабрист М. И. Пущин, что вряд ли было возможно 
без покровительства местного губернатора.

А. П. Степанов поддерживал знакомство с декабри-
стами Ф. В. Раевским, братьями Михаилом и Николаем 
Бестужевыми, И. Штейнгейлем, которые находились 
на поселении в других местах Сибири. О сочувствен-
ном приеме и помощи при проезде через Красноярск 
вспоминали декабристы братья Беляевы, В. С. Тол-
стой и Н. В. Басаргин. Жена декабриста П. Трубец-
кого Е. Н. Трубецкая писала своей матери о заботах 
А. П. Степанова по отношению к ней.

Именно близость к идеям 14 декабря и гуманные 
попытки как-то облегчить участь декабристов навлекли 
на енисейского губернатора гнев Николая I, который 
лично следил, чтобы сибирская администрация не-
уклонно выполняла все принятые против декабристов 
распоряжения. 26 апреля 1831 года А. П. Степанов 
был отрешен от должности и отправлен в отставку. 
Это стало тяжелым ударом для А. П. Степанова, кото-
рый горячо полюбил сибирский край. Он даже решает 
остаться в Красноярске как частное лицо (жена и мать 
умерли в 1825 году). Освободив казенную квартиру 
(в доме Толкачева; ныне здание судмедэкспертизы 
по пр. Мира, 35), он перебирается в более скромный 
дом своего секретаря Ивана Григорьевича Родюкова, 
который преданно любил своего бывшего начальника. 
В журнале заседаний городской Думы за 14 янва-
ря 1832 года сохранилась запись о том, что друзья 
А. П. Степанова занимали деньги у купца Новикова «для 
перестройки дома губернского секретаря Родюкова 
под квартирование Степанова».

Уступая настояниям сыновей и беспокоясь о судьбе 
дочерей, Александр Петрович все же в апреле 1832 года 
решился покинуть Красноярск.

В неопубликованных воспоминаниях красноярца 
И. Ф. Парфентьева (рукопись хранится в Краснояр-
ском краеведческом музее), отец которого служил 
при первом енисейском губернаторе, целый очерк 
посвящен А. П. Степанову. В нем отразились и дет-
ские впечатления автора, и рассказы отца, и предания 
горожан. Приведем несколько фрагментов из этого 
интереснейшего очерка, который свидетельствует, 
что и через 60 с лишним лет, на исходе XIX столетия, 
красноярцы сохранили об А. П. Степанове благодарную 
память: «…Генерала Степанова я помню как сейчас. Он 
был выше среднего роста, сложения крепкого, ходил 
скоро, говорил громко, глаза орлиные, быстрые, брю-
нет, волосы замечательно курчавые, годов должно быть 
50, слишком гостеприимен и сострадателен, характера 
вспыльчивого… Губернатор в то время (то есть когда 
был у отца… в ноябре 1830 года) был со звездой и с бе-
лым орлом на шее в мундире Мальтийского Ордена 
белого сукна, отвороты и плечевые погоны золотые, 
толстыми витушками, потому что он, как я слышал, 
служил суворовским адъютантом…

Степанов любил подчас повеселиться. В царские 
дни у него всегда бывал обед и бал с хором певчих 
из казаков и батальонных музыкантов, но ни одного 
обеда не проходило, чтобы генерал не пригласил на 
обед родителя моего. Помню я, как отец рассказывал, 
что он явился на обед без медалей, губернатор сей-
час обратил внимание: ”Вы как будто пренебрегаете 
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монаршей милостью?” Отец на то объяснил, что он 
стесняется бывать на обедах с лентою, губернатор 
сказал: ”Без разговоров возвратитесь домой, наденьте 
медаль и приходите на обед”…

Он ездил в Минусинский край, разрывал там древ-
ние курганы и много увез с собой редкостей. Татары 
считали его за высшего государственного сановника 
и возили на своих плечах. Плавал Степанов также 
и в Туруханский край с хором певчих и музыкантами 
и в то время сочинил песни ”Злые люди пусть смеют-
ся”, ”Страну Востока оставляю” и ”Между гор и Ени-
сеем”. На ноты переводил бывший с ним музыкант 
наш мещанин Илья Семенович Скорняков и Андрей 
Прохорович Попов. С этими грустными мотивами эти 
песни (романсы) остались и до сего времени…

Не только в Красноярске, но и во всей Енисейской 
губернии Александр Петрович оставил о себе весьма 
отрадное воспоминание. Отец мой, прослуживший и по-
сле отъезда Александра Петровича при губернаторах 
Ковалеве, Копылове, Падалке, постоянно в приличных 
разговорах говаривал, в особенности молодым чинов-
никам: “Вот бы вы послужили при г. Степанове, так 
знали бы службу и поучились уму-разуму”.

Оставляя Красноярск, Александр Петрович, целуясь, 
прощался со всеми (как мне передавал отец) и пла-
кал, говоря: ”Я Сибирь до своей смерти не забуду”, но 
провидению не угодно было продлить драгоценные 
дни доброго начальника. Он отсюда переведен был, 
кажется, в Саратов, послужив там немного, при отъезде 
в С.-Пб. дорогой якобы скончался. Мир праху твоему, 
честный гражданин! Да будет тебе, добрый человек, 
любовь Божья на небесах наградой!

Отец мой всегда при разговорах называл А. П. своим 
благодетелем. В память г. Степанова существует и теперь 
Степановская улица или переулок (ныне ул. Девятого 
января.  — Г. Б.). Заботами… деятельностью его пре-
восходительства в Красноярске в скором времени были 
воздвигнуты каменные здания для больницы, богадельни, 
дома умалишенных и воспитательного дома, батальонные 
и жандармские казармы, народное училище, городская 
Дума, городской публичный суд, рабочие дома, 3 корпуса 
для отделения кантонистов, словом, что требовалось по 
закону для губернского города — все это устроено было 
скоро и в приличном виде».

Оказавшись без средств (имение продано с аукци-
она за долги), А. П. Степанов жил в унаследованном 
сыновьями имении матери, занимался литературным 
трудом, в частности завершил капитальную книгу 
о Енисейской губернии. А. П. Степанов прожил в с. Тро-
ицком до осени 1834 года, затем уехал в столицу, 
где снимал небольшую квартиру в районе казарм 

Измайловского полка. Несмотря на громкий успех 
своего романа «Постоялый двор» и полученные от 
монарха 10 000 рублей за поднесенную Николаю I 
книгу о Енисейской губернии, дела не поправлялись. 
Старшим сыновьям еще нужно было помогать, за тро-
их младших приходилось платить в пансион, младший 
оставался в Троицком, а две дочери воспитывались 
в казенных заведениях. Однако А. П. Степанов не роп-
тал на судьбу, оставаясь благодушным философом. 
Он радовался, что может часто видеться с нежно лю-
бимыми детьми. Возобновив столичные связи, стал 
сотрудником «Библиотеки для чтения», сблизился 
с редактором О. И. Сенковским.

В 1836 году Николай I разрешил ему государ-
ственную службу и назначил губернатором в Сара-
тов. Однако эта служба оказалась непродолжитель-
ной. Жесткие меры, предпринятые А. П. Степановым 
против старообрядцев, в частности по закрытию их 
Иргизского монастыря, вызвали справедливое воз-
мущение общественности. Николай I отрешил его от 
губернаторской должности, но остался благосклон-
ным, велев исполнительного чиновника причислить 
в статистический комитет Министерства внутренних 
дел с сохранением полного жалованья. А. П. Степанов 
был потрясен случившимся. Состояние духа его было 
подавленным. Летом 1837 года он вернулся в столи-
цу грустным и больным и поселился в том же доме 
Княжнина. Почти каждый день А. П. Степанов ходил 
на могилу А. В. Суворова. Продолжил сотрудничество 
с «Библиотекой для чтения». В конце 1837 года креп-
кое здоровье пошатнулось: обострилось хроническое 
воспаление печени, и он впервые в жизни слег в по-
стель. 25 ноября 1837 года на 57-м году жизни его не 
стало. После отпевания в столичном Троицком соборе 
А. П. Степанова перевезли в с. Троицкое, где и похоро-
нили на церковной паперти у стены, напротив входа.

Труд Александра Петровича Степанова «Енисейская 
губерния» является ценным комплексным исследова-
нием. Первая его часть, отделения I–IV (Физическая 
география в двух отделениях. Топография и Промыш-
ленность), посвящена физической и экономической 
географии. Автор приводит сведения о рельефе, реч-
ной сети, растительности и климате западной части 
современного Среднесибирского плоскогорья, под-
робно перечисляет реки и их притоки, в некоторых 
случаях описывает их берега, указывает длину, ширину 
и тип устья. Географические сведения А. П. Степанов 
сопровождал критическими замечаниями о работах 
предшествующих исследователей.

Подробно описаны почвы Енисейской губернии. 
Автор был близок к верному пониманию значения 
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почвенного слоя, отличающегося от коренных пород. 
А. П. Степанов, например, считал, что качество почв 
зависит от климата и подстилающей породы, поэтому 
в разных частях губернии почвы различны.

Общий характер растительного покрова А. П. Сте-
панов связывал в основном с широтой и положением 
в рельефе. В понятие широты он включал главным 
образом климатические условия. Анализу этих усло-
вий уделил особое внимание, правильно обосновав 
причины «восточности», то есть континентальности, 
климата Сибири. Девятилетнее пребывание на посту 
губернатора, довольно частые разъезды по вверенной 
его управлению губернии, знакомство с имеющейся 
литературой — все это позволило А. П. Степанову 
привести в своей работе обильный фактический ма-
териал, который интересен и современным ученым. 
Так, видный советский специалист по истории гео-
графического изучения Восточной Сибири в XIX веке 
Н. Г. Сухова справедливо считает: «Данные о природе 
Средне-Сибирского плоскогорья, собранные Степано-
вым, служили исследователям этой области в качестве 
существенной основы для ее дальнейшего изучения».

Трудно переоценить сведения книги о животном 
мире Приенисейского края. И в этой области А. П. Сте-
панов обнаружил редкую наблюдательность, пытли-
вость мысли, широкое знакомство со специальной ли-
тературой. В достоверности сообщаемых им сведений 
и нужности проделанной работы убеждаешься и при 
знакомстве с такими капитальными исследованиями 
по фауне Красноярья, как книга Е. Е. Сыроечковского 
и Э. В. Рогачевой «Животный мир Красноярского края» 
(1980), а также «Красная книга Красноярского края» 
этих же авторов с замечательными иллюстрациями 
художника-анималиста В. В. Бахтина (1995).

Сведения по демографии и экономике Енисей-
ской губернии были получены главным образом из 
официальной отчетности. Губернаторские отчеты за 
1823–1832 годы стали основным источником данных 
о численности населения, рождаемости, смертности, 
путях сообщения, состоянии и удельном весе «зверо-
ловства», скотоводства, хлебопашества, ремесел, про-
мыслов русского и аборигенного ясачного населения. 
При этом автор не обольщался в отношении точности 
приводимых сведений и различных усредненных по-
казателей, что, правда, не всегда уберегало его от оши-
бочных выводов, например, о темпах прироста русского 
населения за 100 лет, об уровне урожайности и т.  д.

Вторая часть работы А. П. Степанова состоит из 
четырех отделений (Администрация, Этнография, 

Продолжение этнографии, Очерк истории), где рас-
сматривается происхождение местных народов, их 
племенной состав, вера, обычаи, внешность, одежда, 
занятия, досуг. По этому же плану, но не так подроб-
но описаны основные сословия и группы русского 
населения.

Как и в первой части, А. П. Степанов нередко по-
лемизирует со своими предшественниками в деле 
изучения Приенисейского края (Ф. И. Страленбергом, 
И. Г. Гмелиным, П. С. Палласом, Г. И. Спасским, И. С. Пе-
стовым, А. П. Словцовым и др.).

Уже современники высоко оценили работу 
А. П. Степанова. Петербургская Академия наук удо-
стоила его половины Демидовской премии, кото-
рая с 1830 года ежегодно присуждалась за луч-
шие работы по Уралу и Сибири. Рецензент, видный 
ученый-экономист И. Ф. Герман, точно определил 
значение этого труда: «Автор, бесспорно, человек 
чрезвычайно образованный, тщательно наблюдал 
все, что было доступно, и добросовестно передал 
читателям собранные сведения, но со всем тем он 
составил сочинение, которое должно почесть только 
предварительным трудом для будущего полнейшего 
ученого описания тамошнего края». Н. С. Щукин, 
один из знатоков истории Восточной Сибири, от-
мечал: «Кроме ошибок в агрономических расчетах 
и лирических порывов автора в описании местности, 
книга эта изображает полную картину Енисейской 
губернии своего времени».

Первая часть «Енисейской губернии» была на-
печатана в газете «Санкт-Петербургские ведомости» 
за 1834 год в шести номерах (№ 190–195), а также в 
журнале Министерства внутренних дел в 1835 году 
в томе XVII. С. 104–144, 426–446.

Использованная литература: Дружинин А. В. 
Александр Петрович Степанов. Автор «Постояло-
го двора» и «Описания Енисейской губернии» // 
Библиотека для чтения. СПб., 1857. Т. 144. № 7, 
8. С. 81–112, 183–201; пере издание см. Дружи-
нин А. В. Собрание сочинений. СПб., 1865. Т. 7. 
Очерки. Биографии. С. 714–766; Трубачев С. С. 
Карика турист Степанов // Исторический вестник, 
1891. Т. 43. Кн. 1. С. 463–464; Русский биографи-
ческий словарь. Т. XIX. Смеловский — Суворина, 
СПб., 1909. С. 387–388; Троицкий С. М. Беньовский 
// Вопросы истории. 1970. № 6. С. 178–180; Чер-
нышева Н. К. Общественно-политические взгляды 
А. П. Степанова. Новосибирск, 1978. С. 276.
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стЕПанов а.П. ЕнисЕйская губЕрния. Часть I14 

В северной азии, между 92° и 126° долготы и 52° и 78° широты, лежит 
великая площадь земли, заключающая в себе 2,883,000 кв . верст [1] . страна 
сия от юга на север пересекает всю сибирь . она к полюсу омывается морем 
ледовитым; на восток прилегает к берегам рек анабара, илимпеи, Непы, Би-
рюсы и к подножию гор Байкала; на юг — к Монголии; на запад естественный 
рубеж ее составляют цепи гор карлы-Хана, реки Чулым, Таз и устье оби .

Площадь ее, понижаясь беспрестанно от юга на север, вгибается от востока 
и запада в середину, по которой течет енисей во все ее долевое протяжение; 
однако же пространство, лежащее по левую сторону сей реки, отклоняется 
несколько между 55° и 62° широты к западу . Южная часть площади заклю-
чает в себе хребты алтая, возвышенные от поверхности ледовитого моря 
на 1534 2/7 сажени (более 3000 м над уровнем моря . — Г. Б.); восточную 
и западную стороны енисея обнимают хребты гор в различном направлении, 
оканчиваясь на севере тундрою, которая примыкает к морю .

На сей площади самые высочайшие горы, те, которые отделяют ее от 
Монголии, ограничиваются от запада горами карлы-Хан, а с востока горою 
камыш-таг, стоящей между источниками рек кызыра и копа . Хребет их 
составляет последнее звено малого алтая, называется Саянским и впадает 
в горы, которые, как говорит гмелин [2], пролегают до последнего угла сибири, 
находящегося между севером и востоком . В глубине хребта саянского есть 
высочайшая гора сабин-дабага . от нее льются реки: джоя, на северо-восток 
в енисей, и джебаш, на северо-запад в абакан . Ветви гор, заключающиеся 
между сими реками, называются Сабинскими . На запад из алтая выходит 
цепь гор . она тянется к северу, окружает озеро Телецкое и отделяется от 
саянских гор абаканом . Цепь сия, называемая простонародно Белогорьем, 
по-татарски ах-Таскылом, имеет первобытное название карлы-Хан . от 
сей цепи одна ветвь вдается на северо-восток, огибает правый берег Чулыма 
и простирается до самого енисея, пересекая цепь гор, идущую по левому его 
берегу . отрасли ее отбрасываются далеко на север, на юг и лежат по берегам 
Уйбата, иткуля, трех кокс, карыша . горы сии можно назвать Чулымскими, 
ибо они окружают его течение . В углу между горами Чулымскими и енисеем 
вытекает кемчуг из гор, называемых Кемчугскими, которые, впрочем, есть не 
что иное, как обращенная на север отрасль гор Чулымских . она расширяется 
также до берегов енисея и тянется вплоть до устья качи; она покрывает со-
бою пространство от енисея до Чулыма; она, уклоняясь к западу, подвигается 
на север под разными наименованиями до впадения реки кемчуга в Чулым 
и далее к источнику Таза, до тундры . с обширнейшей равнины сагайской 
при самом впадении абакана в енисей, на левом берегу сего последнего, 
в отдалении синеют куня и оглахта, начальные горы того хребта, который 
тянется по западному берегу енисея и несправедливо назван от Палласа [3] 
красноярским, потому что далеко еще, не доходя до сего города, прерывается 
смешением гор Чулымских и кемчугских . едва ли не правильнее назвать его 
Абаканским, ибо начинается возле устья абакана . горы Енисейские имеют 
весьма приличное название, потому что возвышаются над берегом сей реки, но 
не должно предполагать, что заключаются в одном беспрерывном хребте . они 
рождаются из хребта станового, ветви которого, выбиваясь от востока между 
Монголией и озером Байкал, примыкают к правому берегу енисея не только 
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при его верховьи, но далее, по всему почти течению до источника анабара, 
до тундры . иногда ветви сии тянутся по рекам, впадающим в енисей; иногда 
окаймляют сухие долины; иногда идут одна возле другой; иногда в большем 
друг от друга расстоянии . Ближайшие к югу имеют прямое направление на 
запад; но чем далее на север, тем более завиваются на северо-запад и у са-
мого анабара выпрямляются прямо на север . Все они различаются особыми 
породами .

есть еще один хребет гор — Пустынный . он простирается из неведомой 
конечности западного Таймурского мыса, изгибается несколько на запад и, до-
стигнув 70° широты, завивается сначала на восток к реке Хатанге, а потом 
снова на север . Хребет сей не сообщается ни с каким другим . горы его слишком 
сплюснуты, и в особенности там, где протягиваются параллельно к Хатанге; 
кажется, что они в сем месте или возникают, или оканчиваются . Бюффон [4] 
ошибся, будто в старом свете все цепи гор идут от запада на восток: цепи 
станового хребта распростираются и на север, и на запад; ветви, прилегающие 
к правому берегу енисея, имеют направление к западу; цепи, сопровождаю-
щие бег ангары, средней и Нижней Тунгуски, имеют направление к западу . 
ежели Бюффон не ошибся, однако же, в том, что все горы Нового света имеют 
направление от севера на юг, и ежели Пустынный хребет енисейской тундры 
упирается в воды ледовитого моря, то нельзя ли предположить, что он имеет 
связь с хребтами гор северной америки [5] .

исключая сей хребет, коего ни свойства, ни склонения слоев неизвестны, 
все почти описанные горы имеют отлогость от севера и обрывы к югу . Высокие 
саянские горы с неровными обнаженными своими вершинами, некоторые цепи, 
примыкающие к восточной стороне енисея от самого верховья до Нижней 
Тунгуски с вытянувшимися гранитными скалами, мрамором, порфиром, из-
вестью; горы Чулымские и ветви их, обращенные к югу с их металлическими 
жилами, — принадлежат, конечно, к горам первой степени, так же как и горы 
карлы-Хана; но другие цепи из прилегающих к правому берегу енисея, с их 
шиферными слоями, кварцевою породою и песчаником, или находящиеся по 
левому берегу енисея, близ красноярска, с их также шиферною, глинистою, 
мергельною породами, с каменным углем и горным маслом, не могут иначе 
быть принимаемы, как за горы второй степени . горы кемчугские ежели 
и принадлежат по некоторым свойствам к горам первой степени, но они так 
покрыты хрящем, песком, разрушенным кварцем, песчаником, так смешаны 
с породами гор низшей степени: мергелем, асфальтом, селинитом, что трудно 
сделать им точное определение без опытных геологических познаний . Вообще 
кемчуги выказываются не с выгодной стороны там, где через них обыкновенно 
переправляются и где лежит на них только печать вечного сумрака, как общее 
свойство сих гор, по всему их направлению .

горы Чулымские с наружности имеют в себе более частных картин, нежели 
в целом: цепь их извивается беспрестанно по течению Чулыма; оптика общего 
смешивается, и они кажутся более наброшенными, нежели составляющими 
надлежащую правильность цепи . горы карлы-Хана, или Белогорья, видны 
мало издали . В них углубляешься постепенно и открываешь прелестные от-
даленности, украшенные водами, минуя только один или несколько отлогих 
холмов . Прелестнее всех, как и следует, хребет саянский: он правильно 
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и величаво рисуется на небосклоне юга далее, нежели за полтораста верст, и чем 
ближе к нему приближаешься, тем яснее и живописнее открывается анфилада 
его ветвей, тем смелее выбегают в воздух седые вершины шестихолмистого 
Боруса и Этем; но разнообразнее, бесспорно, горы, окружающие енисей: 
каждая ветвь, имея особенное положение, особенное свойство, сообщает им 
различные виды и красоты .

горы второй степени заключают в себе много пещер, из которых большую 
часть можно назвать провалами, ибо имеют отверстия в сводах своих: массы 
обрухлевшие, сделав осадку, выдавили бока более тонкие, более удобные к раз-
рушению; от чего, естественно, должны были образоваться пещеры . Такова 
селитренная пещера на западном берегу Белого Юса, имеющая в ширину до 
5 аршин и до 30 в длину прямо на восток; ниже такова известковая, между 
реками Тессой (Тесью . — Г. Б.) и коксой, в которую можно спуститься сверху 
вниз (разумеется, с помощью блока) и взойти в нее снизу, через полукруглое 
отверстие . Близ деревни Черной [6], с правой стороны речки кулака, впадаю-
щей в енисей, выходит, по словам поселян, каждую зиму из утесистой возвы-
шенности густой пар с адским, серным запахом, летом из отверстия слышится 
рев и дует холодный ветер . На высоте сего утеса есть отверстие, прикрытое 
с одной стороны как будто вздувшеюся грудою камней и осененное ветвями 
кустарников и цветами пионов . сие последнее обстоятельство показывает 
уже, что испарение, исходящее из пещеры, не может ни в каком случае быть 
ядовитым . горло во внутренности отверстия расположено сначала на восток, 
потом поворачивается вкруте налево, потом направо . дневной свет исчезает; 
нужно пособие огня . При помощи его спустясь несколько глубже, увидите 
в глубине дрожащий блеск — это струи реки, омывающей подножие утеса: 
итак, провал сквозной . когда нижняя часть его обмерзает льдом, то пары 
водяные, подымаясь через пустоту утеса, являются из отверстия верхнего 
в виде дыма; а летом ветры, носясь по зыбям енисея и вторгаясь в провал, 
наполняют верхнее устье его холодным дыханием и окрестность ревом .

Настоящие пещеры находятся возле коксы . свод их из породы известковой 
и глинистой . Пещеры на берегах енисея близ красноярска из белого мергеля . 
есть некоторые в серых шиферных утесах, проникнутых известковыми слоями, 
изобилующие сталактитами в виде накипов, игл, гроздов и почковатой коры . 
есть еще три очень малые на берегу реки Маны, украшенные кристаллами 
исландского шпата .

знаменитейшие равнины: сагайская и тундра . Первая на юге; она прости-
рается в длину на 250 верст и в ширину от 35 до 60 . она прилегает на западе 
и северо-западе к цепи и ветвям карлы-Хана, на востоке и северо-востоке 
к ветвям карлы-Хана и левому берегу енисея; на юге к горам сабинским . 
она пересекается абаканом, в который из карлы-Хана текут множество 
превосходных источников . другая равнина есть тундра, прилегающая на 
600 верст к морю между Тазом и анабаром; т .  е . между 97° и 124° долготы . 
она разделяется только одним пустынным хребтом, лежащим посередине от 
севера на юг . она усеяна множеством озер и пересекается большими реками . 
равнины сагайская и тундра безлесны . Прочие равнины покрыты или густыми 
лесами, или рощами, или составляют поля и луга . Прилегающие по местам 
к левому берегу енисея, от устья качи до тундры, значительно обширны . 

Провалы.

Пещеры.

равнины.
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замечательно, что почти все равнины находятся по левому берегу тех рек, 
к которым прилегают .

Возвышенные плоскости лежат на юго-восток между енисеем и Тубою . 
На запад близ Чулыма по реке сережу и речкам, в него от востока впада-
ющим, до речек Ужура и Чернявки . В окрестностях устья качи на северо-
восток и северо-запад между устьями качи и кема; между течением енисея 
и горами кемчугскими и, наконец, по верховьям рек рыбной, агула, кана; 
между Мурой и ковой .

глубокие долы простираются везде между ветвями гор сообразно направ-
лению и взаимному расстоянию друг от друга сих последних . По большей 
части долы сии не бывают очень широки и лежат от востока на запад; редко 
наоборот; но узкие овраги почти всегда с юга на север .

Нет государства в европе, которое бы заключало в себе столько изменений 
в свойствах земли и воздуха, как пространство, мною описываемое; а потому 
нет возможности изобразить их в общем объеме; тем более что разнообразие 
находится на самом близком расстоянии между двумя и тремя градусами, 
как например: от 53° до 55° все пространство обнесено каменистыми утесами 
гор, которые защищают со всех сторон от ветров и скалами своими, отражая 
лучи солнца, усиливают теплотвор . от 55° до 57° грунт земли находится 
в соответственном положении к породам второстепенных гор . от 57° до 59° 
дремучие хвойные леса, увеличивая кислотвор, значительно способствуют 
присутствию холода . само собою разумеется, что от 59° до 69° постепенно 
уже должна изменяться почва земли; а далее, до берегов моря, существует 
ли она?

Поля между реками Тубою, кажиром, шадатом, енисеем, поля у под-
ножия гор саянских, поля на верховье рек рыбной, кана, кунгула и агула 
содержат в себе самую лучшую почву земли: это совершенная terrefranche: 
рыхла, волокниста и сера . она состоит из 1/6 песка, 3/6 мергельной, или из-
вестковой, глины, напитанной угольною кислотою, и 2/6 чернозема, который 
есть произведение разрушенных растительных и животных частей . глубина 
чернозема в равнинах и долах 1 аршин (71,12 см . — Г. Б.), а на холмах и ниж-
них скатах гор 1/2 аршина . В степи сагайской почва земли есть не что иное, 
как чернозем, проникнутый селитрою, прикрывающий тонким слоем мелкий 
булыжник .

Почва земли по полям Чулыма, сережа и рек, в них впадающих, и от устья 
речки Ужура на восток, до берегов енисея, содержит в себе более глины и песка; 
слой сей почвы не простирается далее 3/4 аршина на равнинах . Возвышенное 
положение гор кемчугских и составные части преимущественно глинистые, 
отнимают надлежащее достоинство у земли, занимаемой сими горами . Почва 
земли от устья качи на север до 57° широты, между кемчугскими горами 
и енисеем, имеет 3/6 песка, 1/6 чернозема и 2/6 мергеля в смешении с глимером . 
В окрестностях качи более частей глинистых, но не столь вязких; это глина 
кирпичная в соединении с известью . от течения реки рыбной на восток до реки 
Бирюсы 1/6 чернозема из разрушения растительных и животных, 3/6  песку 
и 2/6 мергельной глины, напитанной угольною кислотою . далее до 59° широты 
чернозема несколько менее 1/6 части, и тот состоит наиболее из произвольно 
разрушенных растительных частей, песка несколько более 2/6 частей, мергельной 

возвышенные плоскости.
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глины, проникнутой угольною кислотою с содержанием железных частиц, 3/6 
части . земли, лежащие по ангаре, содержат более чернозема . глубина почвы 
не менее 3/4 аршина . до 69° широты постепенно уменьшается достоинство 
земной почвы; однако же не по отсутствию чернозема, который в соединении 
с илом и с песком составляет свойство, выгодное для растений, но по тем, так 
сказать, тискам, которыми она, беспрестанно приближаясь к северу, сжимается, 
т .  е . жестокою атмосферою сверху и льдами снизу . В Туруханске не более как 
на аршин от поверхности земли она всегда находится в мерзлом положении . 
Не земля, но какой-то моховой туфор покрывает собою тундру, имея на по-
верхности мхи, а под собою не далее четверти мерзлую, иловатую землю, 
в которой нередко водружены бывают вроссыпь зерна янтаря и на большое 
пространство слои каменного угля .

Вообще почву земли от гор саянских до устья ангары, впадающей в ени-
сей, можно назвать отлично плодородною; но редко под нею лежат какие-ни-
будь слои земли, заключающей в себе вспомогательные средства для наружного 
плодотворного слоя: везде почти подлегают к нему плитник и булыжник .

Почва земли на юг находится также очень часто в соединении с горько-
земом, натром и селитрою . В средней части с серым колчеданом и железною 
рудою; а к северу, до впадения ангары или несколько далее, с железною 
рудою в виде глыб и различных кругляков .

земли сии, более или менее плодотворные, наполняются превосходными 
водами, из коих все почти сливаются с водами енисея .

Енисей назывался в глубокой древности Уйгур-Муран . абулгази Баядур-
хан [7], владетель Харазмский, историк народа турецкого, говорит о нем: 
«Уйгур-Муран есть река великая, которая течет по границе киргизов; при-
нимает многие в себя реки и впадает в азов-Чингис (море горькое) . Между 
двумя реками, — продолжает он, — селенгою и Уйгур-Мураном, жило 
поколение киргизцев . оно занимало земли чрезвычайно приятные, которые 
были наполнены лесами и долинами злачными . Монголы и другие народы, 
присоединяясь к ним, умножали их семейства . По соседству с киргизами на-
ходились народы уйрядского поколения: торгоуты, курысы, утуласы, туматы, 
богучаны, ярмочины, телеуты, орачуты, косут-манты и урманкаты» .

Миллер [8] именует реку, о которой абулгази упоминает, Кара-Муран 
и разумеет под сим именем амур, потому, что нерчинские тунгусы, называя 
ныне амур шилкиром, говорят, что он в древности имел название карамур . 
Миллер находит величайшее сходство между словами кара и хара, муран и мур .

Фишер [9], не утверждаясь на догадках Миллера, чтобы река сия была 
амур, говорит, что свойство амура не есть свойство кара-Мурана; что ка-
ра-Муран по-турецки значит то же, что гоан-го, т .  е . черная река; а так как 
гоан-го китайская имеет мутную воду, то она и есть настоящая кара-Муран . 
Фишер хочет непременно, чтоб ему верили . «сие не требует, — говорит он, — 
дальнейших доказательств; ибо дело уже решено» .

Умный переводчик абулгази, называя реку сию икран-Муран, выказывает 
мнение свое, что она должна быть енисей .

Ученый г . клапрот [10] утверждает сие мнение, только читает другим об-
разом подлинник: вместо икран он выговаривает Уйгур и называет енисей 
Уйгур-Мураном .
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Будем подражать знаменитому ориенталисту в выговоре и проверим раз-
личные мнения по сему предмету .

Миллер и Фишер давали реке неправильное имя; а потому первый, поверя 
сказкам тунгусов и опираясь на одном сходстве имен, решительно уже не прав . 
Фишер отыскивал реку по наружному свойству воды; но он реки гоан-го не 
видал и также поверил чужим словам . енисей он видел, но не хотел узнать 
наружного свойства его; каким же образом хотел он сравнивать два предмета, 
не имея о них точного понятия? енисей во время разливов своих, во время 
каждой бури так мутен, что не уступит не только гоан-го, но и никакой степной 
реке, и в сем случае он по всем правам мог бы назваться кара-Муран, если бы 
был кара-Муран; однако же он Уйгур-Муран; а потому достопочтеннейший 
г . Фишер также решительно ничего не доказал .

Переводчик абулгази и г . клапрот обратили внимание на местное положение . 
как им известно было, что часть даурских киргизов обитала между селенгою 
и Уйгур-Мураном, то они остановились на селенге, сохранившей доселе имя 
свое, и приискивали другую реку, которая, вытекая из Монголии, впадала в море 
и близ которой находился бы какой-либо народ, сопредельный киргизам . По 
восточную сторону селенги есть амур, а где же телеуты? каким образом оби-
татели Телецкого озера могли быть в соседстве киргизцам, живущим на амуре? 
Но с западной стороны селенги первая река, впадающая в море, есть енисей, 
близ которого находится озеро Телецкое; а из сего выходит, что киргизцы жили 
не между селенгою и амуром, где нет телеутов, но между селенгою и енисеем, 
где были с ними соседями телеуты; следственно, енисей есть Уйгур-Муран, 
о котором упоминает абулгази, что подтверждается еще более, кроме теле-
утов, существованием урочищ, которые сохранили поныне название различных 
племен, живших по соседству с киргизами, как например: река Мана, деревня 
Курысынская, волость Богучанская [11], деревня Торгоужанская .

древний Уйгур-Муран называется еще Улуй-Кем у татар в Монголии и кемь 
(т . е . кто ты?) у татар степи сагайской . Тунгусы называют его Ие-Ханес; остя-
ки — Гук . имя енисея сообщили ему русские, испортив, может быть, слово 
тунгусское иондиси, которым называют они ангару при впадении в енисей .

гмелин говорит, что енисей происходит из соединения рек Улуй-ке-
ма (каа-Хема . — Г. Б.) и Бей-кема (Бий-Хема . — Г. Б.) и что он скоро 
увеличивается, приняв близ источника своего с левой стороны реки абакан 
и кемчуг . Улуй-кем действительно выходит из озера, лежащего у подножия 
гор Великого алтая, и Бом-кемчуг (так выговаривают татары слово Бей, за 
саянскими горами) течет из степей; но сей последний впадает, как и прочие 
реки, влившиеся до него и после него, в Улуй, следовательно, можно выбирать 
произвольно из целого ряда рек любую, чтобы родить енисей от соединения 
с Улуй-кемом; но оставим родословную енисея и обратимся к его течению .

Пробегая горы, он принимает в себя реки слева: Бом-кемчуг, Теплую, 
Тытыраг, шалтыраг, Таз, сабе, айхан, Юртенешь, кантыгыр, джою, 
карлову, саиоту, Ую; справа: иус, Тополевую, Погорелку, Тебсель, 
казыр, казын, кильби, кузукту, кара-су  (*), Поплу, Улучим, сих-су 

 (*) При всяком, впрочем, татарском названии реки прилагается -су; наприм . Татараг-
су, курзукту-су .

ФИШЕР  
Иоганн Эбергард  
(1697–1771)

См. комментарий № 9

КЛАПРОТ  
Юлиус Генрих 
(1783–1835)

См. комментарий № 10
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течение.
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и сизи-су  (*) . енисей появляется из гор саянских на северо-восток между 
53° и 52° широты и 109° долготы и течет 240 верст до устья реки Белык, 
впадающей с правой стороны его, беспрестанными коленами, расположенными, 
впрочем, по прямой линии на северо-запад  (**) .

равнина, та самая, которая лежит у подножия гор сабинских, простирается 
с запада до устья абакана; а сагайская далее до горы куни, где начинается 
хребет абаканский . справа, против самого почти устья абакана, образуется 
большой остров, который огибается со всех сторон рукавом енисея . кроме 
известковой утесистой горы кыг, возвышенной в угле между рекою и рукавом 
ее, нет других значительных возвышений . Первая ветвь гор забайкальских 
упирается в енисей сколою горы Тепсея . до сих мест енисей, протекая плавно 
по равнинам, кажется, отдыхает от борьбы между гор саянских с вековыми 
деревьями и глыбами поверженных утесов; но здесь он втекает снова в хребты 
гор . Ветви, окружающие берега Тубы и сыды, прилегают к нему справа; цепь 
абаканская облегает слева .

Между Белыком и Тесой поворачивает енисей на северо-восток и в таком 
направлении доходит через 240 верст до устья качи . Величественные утесы 
встречаются ему на пути . В иных местах, в особенности от запада, выдавшиеся 
и углубленные кубообразные камни красного шифера украшаются навислы-
ми ветвями кустарников или плетенками вьющихся цветов . Нежная зелень, 
мешаясь с темным багрянцем угрюмых камней, составляет пленительную 
противоположность . Там, недалеко против впадения речки Черной, возвы-
шается отдаленная от берега ущелинами четвероугольная башня, омываемая 
у подножия со всех сторон пенистыми струями . она имеет широкий карниз 
с полотном и валиками; купол круглый с выемкою, протяженною к углам . Все 
это много повредилось от времени: карниз в некоторых местах обрушился, 
купол порос мохом, прекрасною зеленью и багряными ягодами эфедры . 
древняя башня сия есть не что иное, как игра природы . Неподалеку от нее 
дымится вечно пещера — предмет чудных рассказов поселян .

далее, близ устья калы, возвышается перпендикулярно из вод утес, на-
зываемый городовою стеною . Название совершенно приличное . На вершине 
ее расстилается пространная равнина, покрытая зеленью, что издали сообщает 
этой стене вид террасы великолепного замка .

Везде с правой стороны можно вырывать из утесов, сообразно с породами 
различных ветвей, куски гранита, яшмы, порфира . здесь полосатый зеленый 
песчаник, здесь такой же кварц, здесь глауколит; но здесь еще не место 

 (*) Некоторые из сих рек, например Тополевая, Теплая, карлова, Погорелка, не имеют 
татарских названий, и наоборот, некоторые реки удерживают между русскими татарское на-
звание, например: Бем-кемчуг, кантагыр, Уя, иус, Тебсель, саетка, казыр . остальные имеют 
двойное название — русское и татарское: Татараг-су, листьянка; шалшираг-су, Тополевая; 
Тас-су, каменная; сабе-су, Пашкина; айхан-су, головина; Юртенешь-су, Таловка; джая, 
Чой; казым-су, корельсук; кильби-су, Березовка; кузяхту-су, абдыр; кара-су, сосновка; 
Попла-су, Попловка; Улучим-су, соболева; сих-су, голуба; сизи-су, сиза .

 (**) На сем пространстве впадают в него с правой стороны рр . шунерка, шум, оя, 
коя, лугаж, кебеж, Туба, сыда; с левой — абакан, Тесь, Ташеба, Биж, три соедененных 
коксы, кодыр, сыда, Белык .
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описывать породы земли, так же как исчислять надписи, встречающиеся 
беспрестанно на утесах до обоих берегов калы .

расширяясь более и более, быстро енисей журчит между островами, по-
росшими кедрами, лиственницей, цветами, кустарниками, и плавно несется 
между берегов своих, иногда возвышенных, иногда плоских, смотря по при-
косновению гор и расстоянию одной ветви от другой . Это относится к берегу 
правому . левый с большим постоянством поддерживает связь высот своих . 
Наконец впадает справа речка дербина; скоро за нею раздались ветви гор-
ные, глубокая долина прилегла к водам, и река разлилась по ее поверхности . 
самое русло ее в сих местах возвысилось, и образовалась пространная мель, 
по которой с большой трудностью могут проходить суда .

Между тем вдали показывается, по словами Палласа, узел гор, т . е . со-
единение абаканских, Чулымских и кемчугских . Вечные туманы облегают 
всегда сизые вершины их, покрытые дремучим лесом; беспрестанные дожди 
омывают черные утесы, и ветер с воем дует в ущелины . к такому наружному 
свойству левого берега присоединена с правого ветвь менее возвышенная, 
более правильная, но столь же утесистая и так же осененная лесом . Утесы 
обоих берегов сблизились, сдавили енисей и составили трубу на 70 верст, 
до самого устья качи . здесь западная сторона отличается мергельными сво-
ими пещерами, известковыми или шиферными пирамидами; а восточная — 
гордою скалою кызям . енисей, вырвавшись из утесов, разливается на две 
версты и течет прямо на восток . Против устья качи, на правом берегу его, 
находятся две платформы, или две террасы: ветви примыкающих гор, иногда 
прорезывая их, упираются утесами в самые воды, а иногда стоят на них, как 
на подножии  (*) .

енисей близь устья качи течет совершенно на восток, потом на север 
сперва в час по 10 верст, потом по 20; и снова по 10 между островов близ устья 
р . есауловки, от которой поворачивает на северо-восток, до устья речки Бузима 
и немного далее . до сего поворота от качи течение енисея простирается на 
150 верст . сначала горы с правой стороны отклоняются, с левой исчезают; 
долины прилегают к берегам; но снова на горизонте синеют горы . Потом 
попеременно встречаются высоты и места отлогие . Близ устья кана енисей 
течет 50 верст в час . равнина бесконечная со всех сторон, ни одной горы на 
всем горизонте . Течение енисея склоняется на северо-запад до устья речки 
Белокопытовой и длится на 100 верст . Холмистые горы справа, крутой берег 
слева; на нем сосны и березняк . Близ устья речки Бобровки, вливающейся 
слева, показываются уже утесы и вдаются в воду . далее общий вид берегов 
отзывается кемчугом .

за устьем речки шилки есть порог, предшествуемый так называемым Под-
порожьем, которое простирается на 2 версты, а самый порог на 3 . Через первый 
пробегают суда в 11 минут . Через последний в 7 . При переходе чувствуется 
слабое колебание . В малую воду волны хлещут через суда  (**) .

 (*) от устъя Белыка до качи енисей принимает в себя реки: справа — Тес, колу, 
Убей, слеим, Черемухову, гаргат, дербину, Ману, а слева — агур, езагаж и качу .

 (**) до сих мест от устья качи впадают в енисей справа: речки Березовка, есауловка, 
р . кан .
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от устья речки Белокопытовой до устья дубчесы на пространстве 550 
верст енисей имеет общее направление на запад, северо-запад; но в 50 верстах 
от Белокопытовой, покрытый островами, заворачивается он вкруте на запад, 
где от востока впадает ангара в самый угол его .

Правый берег енисея версты на 3 покрыт малыми утесами; но потом снова 
с обеих сторон открываются леса пихтовые и ближе к берегам березовые . 
островов мало . река течет раздольнее: в иных местах на 3 и на 4 версты 
в ширину с частыми разливами; но близ устья Черной речки равнины воз-
вышаются, утесы глинистой породы тянутся до устья речки анцыферовской .

Близ устья реки суртихи прилегают к правому берегу утесистые возвы-
шения, поросшие пихтовым лесом; иногда исчезают, иногда снова появляются . 
левый берег без возвышений; из густых кустов его выказывается наконец река 
дубчеса и впадает в енисей . Немного повыше, близ речки кутукос, находится 
большой подводный камень  (*), а ниже устья начинается многоостровие, со-
стоящее более нежели из 70 островов . они лежат по енисею на пространстве 
40 верст . каждый из них имеет свое название . Между ними Холедей, абешь 
и Эдыгинг, заставляют мыслить, что они служили некогда кочевьем диких орд . 
острова сии поросли тальником и даже деревьями хвойными . дремучий лес 
покрывает берега енисея . Не доходя устья речки осиновой находятся под-
водные камни, так называемая Зеленая Луда . скоро за ними показываются 
из воды в разных местах груды камней, известные под названием Амбаров . 
за ними следует мель Гремячая, ибо слышен звук булыжника, гремящего по 
руслу реки, и наконец встречается порог мелкий, но чрезвычайно быстрый .

Вдруг на северо-восток раздаются значительно с обеих сторон берега 
енисея и, простираясь в виде правильных дуг направо и налево, смыкаются 
впереди, образуя круглое озеро, посреди которого возвышаются из воды два 
острова, покрытые купами зелени . Берега озера становятся час от часу выше 
к тому месту, где обманутое зрение представляет их совершенно сомкнутыми 
так, что кажется, енисей оканчивает свое течение в сем великом хранилище 
вод . Только тогда откроется тайна, когда, обошед одну дугу берега, станешь 
приближаться к противоположной стороне того места, с которого вплывают 
в озеро . северо-восточный ветер обращает внимание путника; еще несколько 
вперед, и ему представится узкий канал, образованный самою природою, коего 
стены составляются из огромных утесов и который заслонился от противопо-
ложной стороны выдававшеюся скалою и островом . Можно себе представить, 
с какою быстротою стремится енисей из разлива в сие отверстие, ведущее 
к новому разливу совершенно другого образования!

В первом все живо, покойно и светло . Прозрачная зелень кустарников; 
леса лиственничные, в которых тень гнездится только по корням деревьев; 

 (*) Между устьем Белокопытовой и устьем дубчесы впадают в енисей справа река 
ангара, или Верхняя Тунгуска; речка климовская, костылышкова, каменная, Березовая, 
зырянка, Чермениха, Черная, Пичугина; реки Пит и кия; речки Вяткина, кобейширин, 
гарева, суртиха, Напорьина, исакова, сурпиха, Баранова, салаха, кутукас, Ханжиха, 
Порошиха . с левой стороны речки: Бурмакина, Боровская, козмина, сомова, река кемь, 
речки Тюмениха, Това, анцыферовская, оверина, Половинная; савина, Пучеглазка, Чи-
стоклетевка, река касс; речки Талова, ярцовка; река сым, речка Чусулан .
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вершины гор с их смелыми скалами, отуманенными отдаленностью; гладкая 
поверхность вод, почти необозримых, которые лежат как зеркало у подножия 
амфитеатра, образованного рукою природы с удивительным великолепием в со 
всею правильностью, — все это вместе составляет изящное целое, и если бы 
оно дышало на полотне, я сказал бы, что мягкость кисти и теплый тон картины 
довершают искусство художника . я не видал подобного места в швейцарии . 
Это истинный образец улыбающейся, девственной природы для живописца, 
поэта и садовника .

другой разлив — жилище преступников . он занимает пространство не 
более как на 200 сажен и обнесен со всех сторон утесами так, что косвенно 
только западное солнце оживляет багрянцем бурые вершины их, осененные 
дремучим лесом . Посреди сей ограды возвышаются из воды две отдельные 
горы, ровные с нею вершинами и покрытые между скалами хвойными дере-
вьями . Народ называет одну из них Быком, а другую Кораблем . енисей, 
разделяясь на рукава между ними и выдавшимися из вод зубчатыми скалами, 
между различными впадинами, ущельями и стенами хребта, мчится с быстро-
тою, осыпая пеною окрестности . Эхо соединяет шум черных валов с ревом 
ветра и криком пловцов, которые всегда с величайшею трудностью успевают 
направлять бег судна по месту, менее опасному .

Переход сей называют обыкновенно Камнем . я назвал бы его воротами 
Туруханска [12], потому что сия ветвь гор, через которую так могущественно 
пробился енисей, составляет естественный предел полярному краю .

При выходе из сих ворот, или, ежели угодно, из сего камня, на северо-
запад с правой стороны находятся два дерновых вала, один выше другого, из 
которых передний как будто бы перекопан, так что вода, заливаясь через сей 
перекоп, образует водяной ров . Целое представляет из себя часть какого-то 
полевого укрепления — обыкновенная игра природы на берегах енисея . Че-
рез час плавания от сего места впадает в енисей с правой стороны Тунгуска 
средняя, или Подкаменная, получившая название от каменного хребта, ей 
сопутствующего .

Устье дубчесы от сей Тунгуски 85 верст  (*) . от нее течет енисей хотя 
разными коленами, но в прямом направлении 290  (**) верст на северо-запад 
до устья речки Попии . Берега однообразны; вдали леса; изредка острова .

от речки Попии до Тунгуски Нижней енисей течет прямо к северу 264 
версты  (***) .

 (*) реки, впадающие на сем пространстве в енисей с левой стороны: река дубчеса; 
речка Понбинская, сухая, Вороговская, Перхина, Хахалева, Плавильная . с правой — По-
рошиха, киселиха, осиновая, Ботова, Хлотиха, Поскакушка .

 (**) На сем пространстве впадают в енисей с правой стороны: река Подкаменная 
Тунгуска; две речки сумарочихи, осиновка, копейная, Варламкова; река Бахта, речки: 
Чулкова, имбак, комса . с левой: речка Виска, комсина, качина, инзеревка, Бахилинка, 
исарчиха, сенева, Байбелева, Виска-Фультина, елагуй, алия .

 (***) реки на сем пространстве, впадающие в енисей с восточной стороны: речка Нижняя 
имбатка, Большая Фатьяниха, Бакланиха, Виска-спеская, сухая, Тунгуска, сарафаниха, 
Мельничная, Мироедиха, и река Нижняя Тунгуска . с левой стороны: Фига и сунгутиха; 
но она не что иное вместе с алиею и Попиею, как рукава елагуя .

ворота туруханска.
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он расширяется приметным образом от речки имбака, в иных местах на 6 
и более верст . гор нет . леса дремучие с восточной стороны; кустарники с за-
падной . Нижняя Тунгуска сливается с енисеем в таком же направлении, как 
Подкаменная, сым и ангара . от устья Нижней Тунгуски енисей склоняется 
к западу и через 10 верст, разделяясь на три рукава, образует два большие 
острова, сохраняя настоящее русло свое, в восточном рукаве . обогнувшись 
совершенным почти кольцом на юго-запад, вдруг выпрямляется он под острым 
углом к северо-западу; потом делает еще четверть круга на юго-запад, вы-
бегает на юг многими рукавами и снова возвращается; на пути соединяется 
с малыми озерами и гонит их воды в свои пределы .

Такая игра енисея, простирающегося здесь, на главном русле, в широту 
до пяти верст, продолжается на 320 верст, начинаясь в 10 верстах от устья 
Нижней Тунгуски и оканчиваясь устьем реки большого Полая  (*), откуда 
устремляется по прямой линии на северо-запад, делая на ней беспрестанные 
углы и образуя острова . Берега плоски и до устья Хатанги, даже Фокиной; 
покрыты лесами, состоящими из лиственницы, ели, сосны, березы, ольхи, 
черемухи и тальника, но хвойные деревья чрезвычайно тонки . далее начинают 
леса редеть, мельчать, и наконец при устье речки авамы исчезают совершенно . 
Видны в иных местах низкие кусты орешника и тальника . енисей, шириною 
в 10 верст, быстро несется в пустынной равнине по мхам, встречает на пути 
своем близ устья рр . Малышевки и Точеной дресвяные холмы среди крупных 
возвышений, вздымает на них воды свои и, ниспускаясь, разливается на 60 
верст в широту . здесь омывает он в прямом течении более 50 островов и об-
разует 22  (**) через рукава, обращенные на запад . Течение енисея от устья 
речки большого Полая до сего разлива простирается на 390 верст  (***) .

Многоостровие тянется на 170 верст в длину по прямой линии  (****) . На-
конец берега енисея суживаются на расстояние 20 верст; выступ одного из 
них соответствует выгибу другого . Величественный енисей плавно течет еще 
на пространстве 75 верст  (*****), склоняется более к западу и впадает в море 
ледовитое под 71° 51’ широты .

 (*) На сем пространстве впадают в енисей реки справа: шориха, сильно-курейка, 
курейка, колинкина и две денежницы; а слева: гремячиха, ледебва, куркина, две Виски 
и ермаков Полай .

 (**) известнейшие из тех и других: казанцев, Максунский, Турханичь, Черной 
Ташкин, суханов, лапатин, сапожной, стручков, летый, охотский, Высокий и наконец 
острова гусиные .

 (***) речки на сем пространстве, впадающие справа: калпикова, Хатайка, калевка, 
симонова, Фокина, аван, две речки дудины и Малышевка . слева: речки большой По-
лай, агарская, сазанкова, Юрацкая, еремина, Немытиха, кочевка, кычегова, Позаруй, 
Юрацкая, Пастушья, Точеная и две малых Хеты .

 (****) Впадают речки справа: Максунья, Могунха, ямна, средняя, лукановская, раз-
бойная, Тетеря, каморка . слева из рукава: соленая, Марежная, Половинная, Полай, ямна, 
Талама, Уяра .

 (*****) Впадают реки справа: галчиха (гончиха . — Г. Б.), грибовая, сопочная, сараха, 
глубокая, каменная, зырянка, крестовая, губка . слева: ошмарина, красная, лайдина, 
Межевая, Нижняя .

ГИППОКРАТ  
Косский  
(ок. 460 – 377 до н.э.)

См. комментарий № 13
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енисей от гор саянских до моря течет разными изгибами 2874 версты 
(3487 км . — Г. Б.) . его течение в горах и по равнине Монгольской остается 
неизвестным . Правый берег его всегда возвышеннее . На нем беспрестан-
но выказываются уступы примойного булыжника в горизонтальные слои 
глинистой, с первого взгляда, массы, которая, будучи растреснута перпен-
дикулярно, представляет кубическую кристаллизацию, но в самом деле это 
есть кремнистая порода, облеченная только на полтора вершка цементом 
глины, дресвы, песка и мельчайшего булыжника . Это доказывает, что дно 
енисея состоит из их частей, которые во время разлития и бурь поднима-
ются на поверхность . сия кора цемента, похожего иногда на брецию, лежа-
щая на высоких утесах, показывает довольно частые и довольно сильные 
бури, плескавшие столь высоко волны со дна реки; также как примойные 
ступени крупного булыжника определяют высоту поверхности прибивае-
мых вод во время реки . енисей разливается два раза: первый разлив под 
именем Снежницы бывает мая 9 или несколько позднее (по новому стилю 
21 мая . — Г. Б.); второй Коренной в половине июня, и тогда в особенности 
замечается мутность воды и наиболее у верховья реки, при появлении ее 
с гор до устья Тубы . При ее разливе во время плавания судов слышится 
беспрестанное шипение вод: так быстро несется она и с такою силою под-
нимает с русла песок и мелкие частицы дресвы, что они производят шум 
через трение о бока судна .

Вода енисея всегда имеет вид зеленоватый, а во время разлива или бури 
зелень превращается в цвет глинистый; но, почерпнутая в стакан, с быстротою 
осаживается, представляясь в величайшей прозрачности . старик гиппократ 
[13] назвал бы енисей жестким и холодным, лишающим беременных женщин 
молока, потому что течет на север . если бы гиппократ побывал в настоящее 
время в сибири, с первого взгляда утвердился бы в мнении своем: cибирячки 
действительно мало кормят детей молоком своим, заменяя его коровьим; но 
это происходит от лени, а не от свойства енисея, ибо то же делают женщины 
берегов Тубы и других рек, текущих на запад и восток . он еще более ошибся 
бы в других свойствах воды енисея: температура ее не холоднее других рек 
одного с нею климата . конечно, омывая собою бесчисленные породы и кварца, 
и глины, и шифера, и известки, и мергеля, и асфальта, она должна бы быть 
жестка и вредна, однако же не такова; напротив, приятна и здорова . Нет 
сомнения, что тому причиною беспрестанное, так сказать, процеживание ее 
через булыжник, которым усеяно русло ее, и песок, беспрестанно крутящийся 
со дна до самой поверхности .

Устье енисея простирается на 70 верст . Полярное течение наносит к бе-
регам великие горы льда . Никто не измерял их; но промышленники уверяют, 
что они возвышаются до 70 и более сажен .

остается заключить описание енисея опровержением того мнения, что река 
сия не есть енисей, но ангара; а енисей только впадает в сию последнюю .

заблуждение сие произошло или от того, что завоеватели казаки могли 
тунгусское название иондиси, т . е . ангары, с испорченным выговором енисея, 
сообщить реке, называемой тунгусами иеханес, а татарами — кем; или от 
ложного взгляда на образ соединения ангары с енисеем . По крайней мере 
сие последнее можно полагать главнейшею причиною .

длина течения реки 
Енисея.
свойство берегов и русла.

разлив.

свойство воды.

устье.

опровержение некоторых 
мнений Енисея.
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енисей, как было уже сказано выше, протекая на север, вдруг загибается 
круто на запад, и тогда же ангара впадает в его угол . Положение земной по-
верхности так способствовало сему впадению, что берег ангары сомкнулся почти 
в прямой линии с берегом енисея, и течение сего последнего сделалось как бы 
продолжением ангарского течения . Точно так же Подкаменная Тунгуска, сым 
и Тунгуска Нижняя впадают в енисей; итак, судя по образу впадения, ежели 
енисей следует почитать ангарою, то при впадении Подкаменной Тунгуски эту 
ангару следует почитать Подкаменною Тунгускою . сию последнюю сымом; 
сым — Нижнею Тунгускою и устье реки принадлежащим уже сей последней; 
но тогда по сей новой категории и самую оку следует признавать за Волгу, ибо 
она подобным образом впала в последнюю, как ангара в енисей .

Наружность, как знает всякий, обманчива . лучше прежде, чем делать ка-
кое-нибудь заключение, исследовать предмет основательнее: во-первых, при 
самом устье ангары известковые утесы берегов ее весьма разнятся с плоскою 
местностью берегов енисея . Подобная разность есть не что иное, как обыкно-
венное приближение к нему какой-либо ветви, заключающей в себе породу, ей 
свойственную . ангарская, так же как и другие, прикасается и исчезает, и снова 
по берегу енисея простирается такая же равнина, какая и прежде шла до устья 
ангары . Во-вторых, вода ангары, прозрачная и черная, вливаясь в енисей, 
резко отделяется от его вод, возмущаемых песком; течет на некоторое про-
странство в таком положении близ правого берега и потом поглощается енисеем, 
как ока Волгою . В-третьих, трудно видеть русло енисея; в ангаре, по словам 
народа, можно считать камни . В-четвертых, воды енисея мягки и приятны; 
воды ангары — известь . Пятое: лед во всех устьях рек, впадающих в енисей, 
трогается после его вскрытия; а в реке ангаре несравненно после всех рек; на-
конец, шестое: хотя енисей изменяет берега свои сообразно с прилегающими 
к нему ветвями гор, но имеет отличительную черту по всему пространству 
своего течения — это великие террасы, или возвышения, более похожие на 
произведение искусства, нежели природы, видимые по всему правому берегу 
реки, от гор саянских до Нижней Тунгуски, и не существующие на берегах 
ангары от Байкала до впадения ее в енисей .

Все сии доводы, кажется, достаточны для доказательства, что енисей 
есть енисей . странно желать произвольно, с какою-то прихотливостью 
и настойчивостью уверять в том, что противно сущей справедливости; но не 
простительно тем, которые, издавая учебные книги, распространяют выдумки 
за истину, в особенности при описании своего отечества, как г . каменецкий 
[14], который, приняв за основание безотчетные сказания семивского [15] 
и самонадеянные Фишера, одним почерком пера хотел уничтожить енисей, 
а древний Уйгур-Муран произвести в кем . даже и в сем случае не ангара, 
а кем должна бы была впадать в море ледовитое .

Приступая к описанию вод, не имеющих соединения с енисеем, почитаю 
также необходимым обозначить источники и описать течение замечательнейших 
из того числа, коих устья исчислены уже выше в примечаниях .

абакан вытекает на северо-восток из того угла гор, который составился от 
протяжения алтая к востоку и отклонившейся от него цепи к северу . В абакан 
сливаются реки с правой стороны: джебашь, арбат, киндерли, Табат, Ут, 
Бея; с левой: Матур, кеня, кираджуль, Таттын, имяк, Тиоя, исса, аскис, 

абакан.
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камышта, Уйбат, соединившийся с реками Бирь и Нини . абакан быстрый, 
игривый, украшенный неимоверным разнообразием берегов, удобен к плава-
нью в самых горах и, впадая в енисей, увеличивает, конечно, его воды, как 
говорит гмелин, однако же, несогласно с его описанием, соединяется с енисеем 
гораздо ниже, чем при источнике сего последнего .

речка Ташеба, вытекая близ горы изыга, впадает в енисей . речка кугу-
нека, маленький алфей, выбегая из горы Тесь, исчезает в песках .

реки Тайюмь и сон из горы кыг: одна пала в озеро Билью (Беле . — Г. Б.); 
а другая в озеро ширы (шира . — Г. Б.) . карыш оттуда же пал в озеро 
иткуль, но из него не вытекает; Паллас ошибся .

Все сии реки и те, которые впали с левого берега абакана, составля-
ют достояние степи саянской, или сагайской, и близких ее окрестностей; 
между тем из карлы-Хана льются реки на запад: кандама, Том, Мрас; 
сия последняя течет близ абакана на 100 верст, в том месте, где делается 
удобною к плаванию .

Немного далее к северу из того же хребта вытекают Белый июс в со-
единении с Бараджюлем и кошкуланом и Черный июс, принявший в себя 
реки изыкчуль и Бечишь . оба июса составили извилистый Чулым . река сия 
стемится сначала на восток, но, подойдя к енисею на 40 верст, близ впадения 
в него реки сисима, загибается на север, потом на северо-запад; на запад, мало 
на север; прямо на восток, снова на север; наконец на запад; на северо-запад 
и впадает в реку обь . В течении своем принимает с левой стороны вытекшие 
из озер от юга Урюп, соединенный с рекою Береж и сереж, слившеюся на пути 
с реками Турсулькою, сергулем, изыкджулем, Тарханкою, салгоном, ягою, 
Терехтою и изыкулем; а с правой стороны — вышедшую из гор кемчугских 
неподалеку от устья езагажа реку кемчуг .

и так сей кемчуг, быстрый, но мелкий, который, по словам гмелина, 
соединяясь с енисеем, увеличивает воды его, впадает просто в Чулым, а не 
в енисей .

По ту сторону енисея, на восток, близ горы камыш-тага, текут реки 
кыжир (кизир . — Г. Б.), казыр, амыл . сливаясь вместе, составляют они 
р . Тубу, которая до самого енисея течет плавно и спокойно, под малыми уте-
сами своими с правой стороны и между глубоких долин или влажных холмов, 
прилегающих слева .

Мана, пустынная, окруженная до сих пор лесами дремучими, с берегами 
необитаемыми, имеет источник свой в 40 верстах от реки кыжира и пробегает 
на северо-запад изобильнейшими пастбищами и долинами .

Ближе еще к источнику кыжира лежат источники кана и агула, прини-
мающего реку кангул и влившегося в кан, который течет сначала на север, 
потом на запад и наконец, отклоняясь на северо-запад, приближается к устью . 
Берега его плоски; в иных местах болотисты . он течет спокойно, но при 
вскрытии далеко разливается и бурно несется в енисей .

В сибири трудно привыкнуть к названиям рек: одна и та же слывет под 
различными именами, например: Нарха, Бирюса; и обе составляют одну . Эта 
многоименница имеет источник свой около 120 верст от источника кана на 
восток; течет на север, северо-запад и, приняв реки Тагул, или рутал, Пойму, 
Чун, или Уду, и Усолку, впадает в ангару .

Чулым.

кемчуг.

туба.

Мана.

кан.

бирюса.
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река, имеющая притязание на имя енисея, происходит от вод так называемого 
моря, т . е . озера Байкала; ибо есть ли возможность почитать началом ее какую-то 
реку, впадающую с другой стороны в Байкал? есть ли возможность следить за 
течением сей реки по великому озеру, в которое впадают и другие реки, и потом 
определить с точностью место, отколь отправилась она в дальнейший путь? ангара 
под именем Верхней Тунгуски, принимая от севера: ката, Чану, Чадобец, иркин, 
каменскую, рыбную; от юга: идарму, кову, Муру, Бирюсу и множество других 
речек и ручьев, приближается к енисею . от впадения в нее реки идармы на 120° 
долготы до самого устья, на пространстве 600 верст, находится в ней множество 
порогов, шиверов, быков, кармакулов, мелей  (*), и за всем тем она судоходна . 
горы, ее окружающие, принадлежат к второстепенным .

На одних высотах с рекою Чадобцем имеют свои источники Пит, кас 
и Подкаменная Тунгуска . горы, окружающие сию последнюю, принадлежат 
к разряду гор второй степени .

Нижняя Тунгуска явилась на пределах Туруханского края под 123° долго-
ты и 65° широты . она течет на запад, принимая в себя с юга: илимпею, 
выходящую из одной высоты с Подкаменною Тунгускою, кувельку, Тамур, 
катарамбу, ипатиху, Хромую, комтуриху, Подпорожнюю; и от севера: реки 
кочемную, светлую, горелую, Верхнелетнюю, антипиху, Порохину, север-
ную . Нижняя Тунгуска быстра, прозрачна, имеет дно каменистое и широту на 
750 сажен . к берегам ее прилегают цепи гор от севера и юга: все принадлежат 
хребту становому, и все почти состоят из гор первой степени . В цепях сих 
есть возвышения, как например: Убойная шелья, Тоболова шелья, северная, 
которая за 100 верст видна от устья Турухана .

На юго-запад, вслед за отклонением Чулыма в обь, отклонилась и кеть . 
кеть, имея источник свой в горах кемчугских и протекая на запад, прилегла 
одним из изгибов своих на 90 верст к реке кему, имеющему направление на 
восток в енисей .

далее к северу Тым изгибается на северо-запад и запад . На пространстве 
своего течения он проходит около 300 верст в 30 и в 50 верстах от р . сыма, 
которая течет на юго-восток в енисей .

за Тымом р . Вага льется прямо на запад, имея источник в 20 или менее 
верстах от реки елагуя .

дабы окончить описание сих соседних рек, имеющих противоположное 
направление, необходимо включить и реку Пакулиху . Впадая в енисей, она 
имеет источник свой в 5 верстах от р . Некольтоки, впадающей в Таз .

 (*) самый сильнейший порог на сем пространстве аплинский недалеко от устья ковы . 
Бык есть камень, далеко углом вдавшийся в реку: опасен пловцам по огибу оного в быстро 
несущихся водах . Таких быков три: кутикон, недалеко от реки Манжи; косой, близ реки 
Мельничной; Безыменный, подходя к реке иркиной . шиверами называют россыпь воды 
по камням с беспрестанным изменением фарватера . их считается до 9: Юренкова шивера 
через всю реку; кованская через всю реку и в длину 30 сажен; Медвежья через всю реку, 
протяжения 50 сажен; кошина очень мелка, проход кривой; глухая тоже; Брянская через всю 
реку, в длину 50 сажен; кочанова вдалась в реку на 200 сажен; косая, перебор через всю 
реку; овсяная, перебор через всю реку на полверсты . кармачулами называют продолжение 
скал в виде гребня . Мели так неудобны, что бечева идет далее 200 сажен .

Подкаменная, или 
средняя, тунгуска.

тунгуска нижняя.

ангара, или верхняя 
тунгуска.

кеть.

тым.

вага.
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источник Таза лежит на 63° широты и 103-й долготы; течение его до 
99° долготы имеет направление к западу, но отсель поворачивает на север . 
широким устьем впадает он в губу обскую под 68° широты . Правый берег 
его несколько возвышен, левый плоск и болотист . кроме Некольтока, в него 
впадают реки: рата, ширтубат, Покольдок, каралька, Тонкая, Покальная, 
кубосея, Паробная, осетровка, ратилиха, Пур .

Турухан, имея источник свой на одной широте с устьем Таза, течет от 
севера на юг не менее 300 верст и принимает в себя Волочанку, Блудную . 
русло Турухана песчано и глинисто; восточный берег покрыт высокими 
холмами, левый низок . до устья Блудной более мест открытых . от сей реки 
более лесов . Турухан от изгиба на восток и северо-восток течет еще далее 
200 верст и впадает в один из протоков енисея немного севернее устья 
Нижней Тунгуски между 65° и 66° широты . Таким образом, обе сии реки 
между 102° и 123° долготы служат пределом пространству земли, вдающейся 
за круг полярный .

Теперь следуют реки, вливающиеся посредственно или непосредственно 
в море ледовитое . По левую сторону енисея Малая и Большая гыды и со-
лемна . По правую сторону енисея Пясида течет на север, принимает с левой 
стороны агату, с правой — аваму; пересекает пустынный хребет, и есть 
излияние нескольких соединенных озер . Таймур, выбегая из юго-западного 
берега озера Таймур, устремляется на северо-запад и через 60 или 70 верст 
своего течения впадает в залив своего имени . Балахна течет на юго-восток, 
составляясь из двух больших озер . Хатанга, изливаясь из озера, течет на 
северо-восток более 600 верст, принимая в себя слева: Токолан, Хету, Но-
вую . справа: Манюру, ангелину (?), ледяную, каменку . Устье Хатанги 
лежит под 74° и 48° северной широты . глубина ее от 9 до 12 сажен; ширина 
90 верст . Попигай течет около 500 верст на северо-запад, принимая слева 
р . россоху . анабар, имея источник между 66° и 67° широты, стремится прямо 
на север . Всего течения около 1000 верст . Близь устья впадают в него речки 
караульня и селешня .

кроме сих рек, вливающихся прямо в море, замечательны Хета и летняя 
курейка . источник первой облеплен, так сказать, озерами; она бежит от 
севера на юг и называется Боганида, а загнувшись на север — Хетою, и под 
сим именем впадает в Хатангу, простираясь от источника до устья на 700 
верст . летняя курейка впадает в енисей, пробежав от источника более 500 
верст . При устье и несколько выше берега ее низки, но далее окружаются 
невысокими горами, но каменистыми и утесистыми . равнина, по которой 
течет летняя курейка, покрыта березняком и в иных местах озерами, пере-
секающими течение реки; хвойный лес покрывает верхи прямых утесов, 
откуда на востоке в большем отдалении видны снеговые горы . Вода реки 
прозрачна и приятна .

окончив описание рек, я должен признаться, что хотя все, подпавшее 
собственному обозрению моему, изложено с точностью, но остальное, почерп-
нутое из официальных сведений, поверяемых, впрочем, от времени до времени 
новыми, не совсем-то может быть верно, в особенности нельзя поручиться 
за изгибы рек . Ученый г . ганстеен [16], путешествуя в сибири, сделал свое 

таз.

турухан.

Хета, или боганида.

Летняя курейка.

неверность к съемке.

гыды и солемна.

Пясида.

таймур.

балахна.
Хатанга.

Попигай.
анабар.
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замечание насчет енисея, которое здесь помещаю  (*) . желательно было бы, 
чтоб он исполнил свое обещание .

 (*) Во время путешествия моего в Туруханск, к чему Ваш . Превосх . сами идею мне 
подали, замечал я, где случай дозволял, долготу и широту места на станциях . замечания сии 
показали мне, что везде положение реки енисея, даже на теперешних лучших картах, из-
данных в Военном депо 1825 года, весьма ошибочно, так, что, наприм .: Туруханск в натуре 
находится 2 3/4 градуса далее к западу против того, как положен на означенных картах . еще 
более отступлено от истины на картах почтовых .

В Туруханске получил я от одного енисейского землемера [17] чертежую карту реки енисея 
с означением селений . На ней все извилины реки довольно правильны, но долгота и широта 
мест еще не таковы . Через соглашение сей карты с моими изысканиями будет теперь воз-
можность сочинить совершенно правильную карту относительно течения сей реки; но карта 
землемера имела только начало от с . Назимовского [18] под 59  1/2° широты и кончилась 
за несколько сот верст от Туруханска . землемер сей имел, однако, другую еще чертежную 
карту, на которой положено течение енисея от красноярска до устья моря . Мне бы хотелось 
иметь с нее копию, но времени к тому недоставало .

Теперь следуют мои вопросы и с ними усерднейшая просьба:
1) Не имеется ли оригинала сей речной карты в архиве красноярска или хотя другая 

подобная, основанная на настоящих землемерских операциях, в которой означались бы на-
стоящие извилины реки?

2) Невозможно ли мне пожаловать копию с малого участка между красноярском и ени-
сейском до с . Назимовского и малого участка между Туруханском и морем?

Приложенная при сем таблица содержит означения, мною сделанные между краснояр-
ском и Туруханском . Может быть, землемеры вашей губернии сделают из оного некоторое 
употребление .
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где хребты гор, как ребры, огибают со всех сторон пространную 
площадь земли, по которой, извиваясь, великие реки проникают во 
внутренность гор сих своими испарениями и составляют бесчислен-
ные родники для быстрых потоков, речек и ручьев; где встречаются 
беспрестанно обширные углубления и утесистые препоны; где нахо-
дятся во множестве разного рода провалы от воздуха, или воды, или 
огня — там следует быть необходимо и великому числу озер . Начинаю 
лежащими на юге, в хребте ах-Таскыла, составляющего часть гор 
карлы-Хана . ах-голь: в него впадают речки шуша, Мажор и Ужур; 
из него вытекают сереж . кусо-голь, через которое протекает тот же 
сереж, впадающий в Чулым . кара изливает реку Черную, впадающую 
в Белый июс; орок-голь служит источником речки Боит, впадающей 
в Ужур; Тигер-голь большое и малое соединяются перешейком Боос: 
из большого вытекает река Парна, впадающая в Береж, слившийся 
с Урюком . озера, не составляющие ни устья, ни источника: келин-
голь, лежащее более 50 сажен выше над самым Тигер-голь малым, 
сарма-голь, алабуга-голь, сын-голь, алан-голь — все сии озера лежат 
на пространстве, заключающем в себе не более 100 верст, в углубле-
нии гор, будучи окружены высочайшими утесами и густыми лесами . 
самое длинное из сих озер не простирается в прямой линии более 12 
верст . есть еще малые озера на степи сагайской, прилегающее к сим 
же горам: иль-голь, казан-голь, шир-голь, Балык-голь, — все по-
близости один к другому .

Не говорю ничего о великом алтын-голь или озере Телецком, лежащем 
на западе, ибо оно находится в сопредельной полосе земли, прикасаясь 
только частью к стране, здесь описываемой; но нельзя не упомянуть об 
озере Немерет-голь, которое имеет в окружности 60 верст и в длину 20 . 
оно обнесено дремучими лесами, и простирается между гор за енисеем 
на восток, поблизости источников кажира и амыла . из него-то выли-
вается агул .

далее к северу по обеим сторонам енисея там и сям лежат малые озера, 
составляющие или источники рек или речек, или вовсе не изливающиеся; но 
они не заслуживают особенного внимания .

На севере появляются озера во всей красоте своей . иные, соединяясь 
протоками, ограничиваются собственными только водами, не принимая 
других и не истощая собственных; другие пролегают как бы нанизанные 
на реку по всему ее течению, но по большей части составляют великое 
хранилище вод, изливая их через реки в море . Те из них, которые на-
ходятся до 69° широты, лежат между гор, и даже некоторые окружены 
лесами .

На левой стороне енисея, от самого течения реки елагуя, кроме озера 
гыда, составляющего источник реки сего имени, все почти озера, более 50, 
не могут похвалиться своей величиной . самое замечательнейшее из них 
Маково, в 50 верстах от енисея, за устьем Турухана, и то потому только, 
что заключает в себе пространный остров, похожий на местопребывание 
далай-ламы [19] .

озера пресные.

гыд.

Маково. 

ах-голь.
кусо-голь.
кара-голь.
орок-голь.
тигер-голь.

келин-голь, 

сарма-голь, алабуга-
голь, сын-голь, 
алан-голь.

иль-голь, казан-голь, 
Шир-голь, балык-голь.

немерет-голь.
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На правой стороне енисея за Нижней Тунгуской, исключая малые озера, 
составляющие источники рек Хатанги, Хеты, Хатайки, летней курейки, 
Попигая, Новой и селемны, значительнейшие следующие: Эсейское, со-
единяющееся через проток с Хатангою; Томское, соединяющееся через про-
ток с Хетою; Балахнинское, из которого течет река Богонида  (*) в море; 
Балахтинское; островское, соединенное с рекою Богонидою протоком .

Ближе к енисею и не далее от него как на 100 верст, в том изгибе, где 
пустынный хребет уклоняется сначала на восток, потом на север, лежат пять 
озер: давыдово, Матушкино, Быструшино, рыбное и Пясино, соединенные 
протоками . Последнее есть источник реки Пясины, или Пясиды, впадающей 
в море; рыбное имеет преимущество по своей величине, простирающейся 
в длину на 200 верст .

Такой же величины, ежели не более, между 75° и 76° широты лежит озеро 
Таймур, из которого вытекает в море река того же имени, малая подледная .

В добавление к пресным озерам находятся соленые, сопредельные со 
степью сагайскою . Так называемое степное лежит на правом берегу Бело-
го июса между гор . оно открыто несколько от востока и более от запада . 
В окружности имеет 7 верст; из гор течет в него ручей пресной воды; садка 
происходит редко, ее не было с 1773 года до 1815, потом до 1824 и с 1825 
до 1932 . рассолу в нем 1 3/4, а для садки нужно только 2/4 оного . Тагарское 
между енисеем в устьем реки лугажи: окружность его 2 версты и 400 сажен; 
окрестность составляют холмы; берега наполнены пресными источниками . 
рассолу в нем обыкновенно 1 1/2 аршина; соль же оседает при уменьшении 
оного до половины . свойство сей соли найдено неспособным к употреблению . 
оба сии озера самосадочные . к варчим принадлежат: каралаевское на левой 
стороне енисея, неподалеку от устья Тесы, впадающей в него с правой сто-
роны . оно открыто с трех сторон; но к востоку стоят высокие горы, из коих 
текут в него пресные источники . окружность 3 версты 400 сажен; рассол, 
из коего можно вываривать соль, показывает на глубине 2 аршина . Урюпское 
между отлогих возвышенностей на левом берегу енисея, недалеко от устья 
абакана; в окружности 4 версты . В жаркое лето и зимою покрывается слоем 
сибирской слабительной соли более или менее чистой . рассол, из которого 
можно вываривать соль показывает на глубине 3/4 аршина . Бейское между рр . 
Беею и Утай; в окружности 2 версты 400 сажен . В нем бывает всегда рассолу 
2 аршина весьма слабого . из холмов открытых течет в него ручей пресной 
воды . Но источник соловаренный несравненно лучшего свойства лежит от 
сих озер в большом расстоянии, на правом берегу р . Усолки в 200 верстах по 
течению, от впадения ее в Бирюсу [20] .

В сих же местах находятся минеральные воды углекисло-железистосоленые 
и углекислые . Первые находятся по правую сторону р . Усолки . Вода сия имеет 
вкус, похожий несколько на ржавчину и притом слабовяжущий; запах слабый 
купоросный . она содержит в себе углекислый газ в свободном состоянии, 
углекислое железо, углекислую известь и смолистое вещество . источников же 
углекислых два: в расстоянии от первого на шесть верст . оба они стремятся от 

 (*) Не та, которая, будучи верховьем Хатанги, несправедливо носит имя Боганиды .

таймур.

озера соленые.
степное.

тагарское.

каралаевское.

урюпское.

бейское.

воды минеральные.

Эсейское, томское, 
балахнинское, 
балахтинское. 

давыдово, Матушкино, 
быструшино, 
рыбное и Пясино.
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некоторого возвышения в лог; один от запада на восток, другой на юго-запад 
на северо-восток так, что последний, пробежав 250 сажен, встречает на пути 
своем первый, протекший 85 сажен . соединяясь вместе, они составляют один 
ручей, который, склоняясь более к северу и пробежав большое неопределенное 
пространство, впадает в речку Усолку . светлая, углекислая вода его имеет вкус 
приятно освежающий, едва приметно кисловатый, особенного запаха никакого 
не издает . Вода сия содержит в себе углекислый газ в свободном состоянии, 
углекислую известь, углекислую магнезию, углекислую глину, соленокислую 
соду, соленокислую известь и смолистое вещество .

Чтоб окончить описание вод, остается только море ледовитое, прилегаю-
щее к матерой земле от устья оби до устья анабара; но какое можно сделать 
о нем описание? разве только то, что оно ежедневно и медленно делает прилив 
и отлив; что оно так же, как и все моря, не замерзает; что не всегда имеет оно 
полярное течение, ибо в половине июля дуют ветры южные и очищают берега 
от наносимых льдов; что льдины сии в виде величайших островов, сплачиваясь 
вместе, составляют величайший помост на поверхности моря или, выбрасываемые 
на берега, составляют горы высотою в 70 и более сажен; что географические 
карты или описания путешественников неверны; и что, наконец, переход из 
западной части ледовитого моря в восточную еще неизвестен .

Берега от обской губы до устья губы анабара сообразно с картами заклю-
чают в себе последовательно мыс Безымянный; залив такой же; енисейское 
устье; два мыса и между ними залив, не имеющий названия; устье Пясиды 
под 73° 15’ широты . Великий полуостров, лежащий между 73° и 78° широты 
и между 105° и 124° долготы . В сем полуострове заключается мыс, имею-
щий свое протяжение между 110° и 113° долготы; залив Таймурский и мыс, 
лежащий между 115° и 118° долготы, который обозначается иногда на картах 
неизвестно почему северо-Восточным . далее к востоку за полуостровом на-
ходится Хатангская губа; малый полуостров; устье анабара .

Несмотря, однако же, на карты, в которых берег означен определитель-
ною чертою к морю, есть берега еще неизвестные, и сведения о них весьма 
сомнительны . Берега сии простираются именно в том большом пространстве 
земли, которое по картам, как полуостров, заключается между устьем Пясиды 
от запада; устьем Хатанги от востока и будто бы между морем ледовитым 
от севера . Вот что видно из путешествий тех, которые желали обогнуть от 
запада и востока сие пространство земли .

В 1738 году бот под начальством штурмана Минина [22] отправился из 
устья енисея для соединения с лейтенантом лаптевым [23], который должен 
был идти к нему навстречу из устья лены . Минин поднялся к северу до 73° 
15’ широты, поворотил на восток, достигнув материка близ устья Пясиды, 
и принужден был воротиться назад, за спершимися в сих местах льдами . 
Между тем лейтенант лаптев прошел устье анабара, Хатанги, обогнул мыс на 
запад, миновал устье Таймура, но достигнуть Пясиды не мог, ибо в 44 милях 
от устья Таймура под 77° 29’ нашел он твердо стоящие льды; однако же по-
слал геодезиста Чекина [24] узнать берега сухим путем, который донес, что 
самая конечность северного мыса лежит под 76° 38’ широты . Прежде сего, 
в 1735 году, лейтенант Прончищев [25] делал неудачную попытку для общих 
сведений и несчастную для себя, проникнув в сих местах в море ледовитое . из 

открытия. [21]

Карта Федора Минина, 
1740 г.

См. комментарий № 22

БЕРИНГ  
Витус Ионассен  
(1681–1741)

См. комментарий № 21
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устья лены он дошел, во время лета, до устья реки оленека и там зимовал . 
На другой год прошел устье анабара, Хатанги, Таймура и, найдя множество 
островов, лежащих рядом от материка к северо-западу, между коими про-
ливы наполнены везде льдами, он возвратился к устью оленека, где погиб 
с прекрасною женою, всегдашней спутницей его путешествий .

В 1738 году лейтенанты Малыгин и скуратов [26] не имели также ника-
кого успеха в своем направлении от запада .

из сего видно, что берега от устья Пясиды на пространстве 400 верст по 
прямой линии до ближайшего мыса, которого оконечность простирается до 
77° широты, еще неизвестны по всегдашнему там нахождению льдов; что 
льды сии имеют упор от полюса на юго-восток к пространству означенному, не 
занимая того, которое вдается далее на северо-восток, ибо со стороны Хатанги 
суда могли совершать путь свой под тою же широтою; что мыс, лежащий со 
стороны устья Хатанги, оканчивается под 76° 37’ широты и что от мыса, 
находящегося со стороны Пясиды, тянутся на восток острова .

Не имея возможности видеть подлинные донесения Малыгина, скура-
това, Прончищева, Минина и лаптева, нельзя полагаться на описание сих 
экспедиций, переданное Палласом и помещенное в старом академическом 
ежемесячном издании [27] .

ежели нынешние карты справедливо определяют широту оконечности 
мыса, лежащего от востока, то нахождение Прончищева и лаптева на устье 
Таймура совершенно уже несправедливо; ибо сей мыс оканчивается на карте 
78° широты, а они поднимались не выше 77° 29’; каким же образом они 
обогнули оный? Может быть, обогнули они только мыс более тупой, лежащий 
ближе от востока, вошли в залив, находящийся между им и тем, о котором 
упоминалось; нашли в заливе устье реки, не показанной на карте, изливаю-
щейся также из озера Таймурского, но только прямо на север; может быть, 
приняли они сие устье за принадлежащее реке Таймуру . Это вероятно, и тем 
более, что мыс тупой оканчивается именно под 77° широты .

ежели же они заслуживают все доверие, то давным давно следовало бы 
исправить карту, отодвинув материк от полюса; но лаптев измерял высоты 
сухим путем через геодезиста Чекина: это лишает уже всякого доверия и потому, 
что не находится, естественно, никаких средств без особенно значительного 
приготовления (чего вовсе не было) действовать геодезии посреди вечных 
снегов, и потому, что Чекин обличил уже себя в неисправности, намерив от 
устья Хатанги до устья енисея 250 верст . измерение, заслуживающее смеха 
самоедского ребенка [28] .

разные сведения двух путешественников, находящихся под одною широ-
тою и одною долготою мест, возбуждают равномерно сомнение . Прончищев 
в заливе Таймурском видел острова, тянущиеся на запад; лаптев о них ничего 
не упоминает [29] .

Впрочем, сии берега ледовитого моря, находящиеся в енисейской губернии, 
исстари уже обращают внимание ученого света . На карте Великой Татарии, 
помещенной в путешествии олеария, рассмотренной королевской академиею 
наук и потом исправленною, новая земля протянута вплоть до устья Пясиды, 
так что между нею и матерою землею сибири находится залив наивеличай-
ший, в который льются реки енисей, Молкамзей и обь . По правую сторону 

ЛАПТЕВ  
Харитон Прокофьевич 
(1700–1763)

См. комментарий № 23

ПРОНЧИЩЕВ  
Василий Васильевич 
(1702–1736)

См. комментарий № 25

ЧЕЛЮСКИН
Семен Иванович 
(около 1700 – 1766)

См. комментарий № 28
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енисея лежит земля иелмер, открытая в 1664 году иелмерзскоком; при устье 
реки енисея находится портовый город Уголита; а на берегу Молкамзеи стоит 
город Тазовштат .  кому верить?

обращаясь теперь к воздуху, почитаю за необходимое обозначить в из-
вестных местах всей площади среднюю температуру воздуха, извлеченную 
из шестилетней сложности термометрических наблюдений .

Под 53° 30’ широты средняя температура + 5° 40’ под 56° 0’ 43’’ широты 
средняя темп . + 4° 51’; под 58° 27’ 19’’ она опускается до 3° 38’; под 65° 54’ 
56’’ в течение общепринятых весенних месяцев морозы доходят до 27°; тепло 
до 11°; но так, что только 1/8 можно отнести к последнему, полагая умень-
шение холода последовательно от 27° и так же повышение тепла от 0° до 11° . 
В течение месяцев, принимаемых обыкновенно за летние, жара доходит до 
30°; а морозы (по шестилетней сложности) до 7° . Тепло начинается от 1 июня; 
медленно возвышается до 9°, быстро до 15° . Постоянно продолжается целый 
месяц и начинает упадать постепенно . осенние месяцы составляют степени 
увеличивания холода в противоположность уменьшению его в месяцы в вес-
ны; таким образом доходит он до 27°, и жестокость его от 7° до сей степени 
занимает 7/8 частей сего годового времени . Месяцы зимние начинаются 
тем, что в декабре ртуть не выходит из шарика; в январе холод простирается 
дружно от 25 до 35° и изредка до 8°, а в феврале от 20 до 32° и редко до 7° . 
Впрочем, через исследования (одного раза) посредством опущения термометра 
на известную глубину в землю оказалась температура ее 0° 40’ .

Не могу ручаться за точную верность всех термометрических замечаний, 
собранных в Медицинской управе; но во всяком случае не могут они иметь 
величайших упущений, и по крайней мере до такой степени, чтобы составлять 
значительное изменение в суммах средней температуры воздуха; за всем тем 
не могу не удивляться, отчего в Тобольске, который удален от енисейска на 5° 
к западу и стоит с сим последним почти на одной широте, средняя температура, 
по исследованию г . ермерса, имеет 0° 52’, между тем как в енисейске со всею 
его восточностью 3° 58’ . Представляю решить сие обстоятельство упражняю-
щимся в познании явлений средней температуры . Но почитаю за необходимое 
при сем случае распространиться несколько о самой восточности . особенное ли 
свойство долготы, существование ли меридиан-экватора, только находится что-
то особенно действительное, изменяющее климат на одной и той же широте при 
сближении с востоком . со своей стороны, я принимаю мнение, что восточность 
сия происходит от нарочитой возвышенности земли; от великой отдаленности 
от экватора; от наклонения всей плоскости к северу; от высокой цепи гор, за-
слоняющей действие ветров южных; от малого народонаселения и, наконец, от 
постоянного дуновения ветра восточного . сие последнее обстоятельство не от-
носится до берега енисея, и потому-то, может быть, восточность его умереннее 
дальнейших стран Востока, точно так, как в семипалатинске она еще умереннее 
потому, что горы не заслоняют его от ветров юга .

действие сей восточности в особенности состоит в чрезвычайном прохлаждении 
воздуха, что способствует к удержанию развертывания сил естественной температуры 
и к быстрому ее непостоянству . к сему присовокупляется действие сильных испарений 
в виде паров или инея, которые, несмотря на умеренные и холодные зоны, лишают 
атмосферу ее электричества до того, что барометр нередко остается без движения .

воздух.

термометрические 
наблюдения.

восточность.

Ее действие.
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Пространство между 53° и 55°, хотя заслоняется саянскими горами от юга, 
но зато защищается другими от севера . оно все окружено хребтами гор, как 
стенами каменными, и атмосфера его, более спокойная от ветров, более согрева-
емая от переломления солнечных лучей между утесами гор, делается способнее 
к электричеству . сумма годового содержания градусов превышает сумму их 
в сопредельной к ней широте от севера, и разность заключается в 1254 .

В исходе марта ртуть поднимается выше точки замерзания до 5° . В исходе 
апреля бывают грозы; в мае тепло доходит до 27°, в июне, июле держится оно 
почти постоянно между 20° и 28°, сильная жара в 35° . В августе температура 
умеренная; термометр в полдень показывает постоянно от 17° до 19°, редко 
бывает 20° и 10° . В сентябре начинаются утренники, в полдень почти весь 
месяц тепла выше 10°; октябрь до половины борется между 6° и 7°, но к концу 
мороз доходит до 14° . В ноябре становится путь, редко морозы простираются 
до 10°, но проскакивают иногда и в 20° . В декабре, январе и феврале морозы 
стоят дружно от 10° до 26° . Не столь много от 10° к 30° и редко, очень редко 
доходят до 34° . енисей вскрывается в начале апреля . становится ноября 15 или 
25 . Туба и абакан вскрываются прежде енисея . Несмотря на защиту утесов, 
прорываются весною ветры: северо-восточные и осенью северо-западные .

Между 55° и 57° широты в марте месяце показывается весна, и с 7 числа 
начинает таять . Тепло доходит до 14°, и вдруг ртуть опускается до 15° или 
с 6° тепла до 22° мороза . иногда с августа месяца до 7 октября длится пре-
красная теплая погода — термометр показывает 13 и 14 тепла; но на другой 
день опускается до 6° и 9° холода; иногда начинают распускаться деревья 
15 мая, иногда 25 . Нет никакой сложности, которая могла бы определить 
настоящее продолжение времен года . с марта до октября температура воз-
духа, кажется, порывается на тепло, но порыв сей обуздывается какою-то 
студеностью, так что весну, лето и осень можно заключить между апрелем 
и сентябрем . Март, апрель, май, сентябрь, и октябрь томятся между холодом 
и теплом; они составляют малую сумму градусов термометра; зато июнь, июль, 
ноябрь, декабрь, январь и февраль пополняют с избытком сумму сию . самая 
сильнейшая степень жары 29°, самая сильнейшая стужа… но как ее узнать? 
ртуть лежит иногда 15 дней в шарике и выдерживает ковку . ясность также 
не может быть определима; пламенное солнце несколько раз в день сменяется 
тучами, которые, разрешаясь, снова втягиваются к высотам .

На сем пространстве реки покрываются льдом . енисей  (*) не прежде 
3 ноября и не позже 19; кан между 22 октябрем и 5 ноябрем; Чулым от 

 (*) В течение 9 лет
1821 вскрылся апреля  2  стал ноября  6
1822    .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14    .  .  .  .  .  .  .  . 7
1823   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14    .  .  .  .  .  .  .  . 4
1824   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21    .  .  .  .  .  .  .  . 9
1825   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25   .  .  .  .  .  .  . 19
1826   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7    .  .  .  .  .  .  .  . 5
1827   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25    .  .  .  .  .  .  .  . 6
1828   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30    .  .  .  .  .  .  .  . 3
1829    .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25    .  .  .  .  .  .  .  . 3

температура воздуха 
частная.
от 53° и 55° широты.

55°  57°
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15 октября до 6 ноября . они вскрываются: енисей не прежде 2 апреля и не 
позднее 30; кан, впадая в енисей, сообразно вскрывается сему последнему; 
Чулым от половины до конца апреля .

В странах гористых ветры дуют по большой части сообразно направлению 
гор . однако же от Чулыма до кана преимущественно западные с отклонением 
в некоторых местах на юг и север, но от кана до Бирюсы ветер северо-вос-
точный, присутствие которого слишком заметно в атмосфере .

Между 57° и 59° широты в 1735 году 5 января холод простирался до 281° 
по термометрам Фаренгейта и ислиани . Ныне же по реомюру в декабре 
и январе доходит он до nec plus ultra; ртуть прячется в шарик; однако же это 
совершается не всякий год; но 32° и 35° бывает ежегодно, и длится по не-
скольку дней [30] . самая высочайшая теплота 23° в тени, на солнце 32,5°; 
следовательно, равна степени холода, что, относительно времени, ровно через 
6 месяцев . Первый мороз появляется 7 сентября, последний 22 мая . зима 
продолжается 7 1/2 месяца, а весна, лето и осень 4 1/2 . Ветры дуют юго-за-
падные, западные, северные, но преимущественно юго-западные .

енисей вскрывается 2, 6, 13 мая; но по большей части 28 апреля; стано-
вится 6 и 20 ноября . анагара, или Верхняя Тунгуска, вскрывается через две 
недели после енисея .

Чем ближе к полюсу, тем зима свирепствует продолжительнее . с половины 
октября по январь близ устья Турухана солнце ежедневно показывается до 
половины только на горизонте и скрывается, оставляя после себя зарево; в те-
чение июня месяца солнце заходит не более как на 5 или на 10 минут; а с 10 по 
16 число видно всегда на горизонте . На взморье не заходит весь июнь и мало 
в июле месяце . от устья речки дудинки наступает темная пора с 15 ноября, 
до 7 или 17 января солнце уже не светит, но с 9 мая по 15 июня — велико-
лепное, не оставляет горизонта . далее, с тех мест, где начинается по енисею 
многоостровие, до моря, сияет оно беспрерывно с 26 марта до 23 апреля .

Первый благотворный луч солнца проглядывает возле устья Турухана в по-
ловине июня, и тогда термометр реомюра возвышается в 3 дня от 3° до 37° тепла, 
но земля не оттаивает далее аршина . В это время при заливах енисея, Пясиды, 
Хатанги все еще мертво, но в начале и даже в половине июня очищаются устья, 
отряхиваются мхи от густого инея, и кое-где по местам влажным проглядывает 
зелень . Берегам ледовитого моря, кажется, лето не пристало: оно похоже на 
улыбку человека, удрученного бедами . Под зеленою травою не далее как две 
четверти лежит уже лед . я сказал бы, ровесник миру, но каменный уголь, слои 
которого под ним расстилаются, может ли быть совечен мирозданию? енисей 
останавливается близ устья Турухана в начале сентября и вскрывается на исходе 
мая; близ устья реки дудинки вскрывается он около 10 июня, возле собрания 
островов позднее — 15 июня, за ними енисей уже не замерзает .

от Верхней Тунгуски до моря ледовитого видна постепенная разнообраз-
ность в действиях сил природы, и могущество их нигде себя так не обнаружи-
вает, как близь черты, служащей, так сказать, границей царству прозябшему: 
она заметна на устье Турухана, по Нижней Тунгуске на восток и в прямой 
линии к Тазу на запад .

Вообще можно сказать, что от подножий гор саянских между цепью 
карлы-Хана на запад, горою камыш-таг на восток и кемчуга на север воздух 

57°    59°

за круг полярный.

быстрый взгляд на 
температуру вообще.
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имеет оба первые начала свои в том соразмерном количестве и с теми сме-
шениями, которые необходимы для лучшей умеренной атмосферы . сырость 
более примешивается в горах . она благодетельно действует на пространстве 
земли, имеющей свойство преимущественно глинистое, до впадения ангары 
в енисей; но до устья Турухана кислотворный газ постепенно усиливается 
до такой, однако же, степени, что если бы мог он один благоприятствовать 
растениям, то, мне кажется, у берегов моря ледовитого паслись бы стада 
рогатого скота и табуны лошадей, как пасутся лани, для коих достаточно 
одного мха .

само собою разумеется, что туманы гнездятся наиболее в местах, подвер-
женных сырости, обнимая груды гор и носясь на поверхности озер; но здесь 
является другое сильнейшее испарение, под именем копоти зимою и марева 
летом . В самый ясный день оно толпится между землею и безоблачным не-
бом . летом ближайшие предметы представляются будто прикрытые тонкою 
тканью . Все туманно и блещет перед глазами зимою: за десять сажен теряется 
возможность распознать черты человека . жара удушительна от гор саянских 
до устья Турухана . Те дни, когда температура воздуха возвышается до 7° тепла, 
кажутся столь же теплыми, как и в средней россии при 12° . Морозы, дохо-
дящие в сей последней до 15°, имеют более жестокости, нежели здесь в 28° .

страннику, пришельцу лето, конечно, кажется здесь несравненно при-
ятнее после продолжительной зимы; но зима имеет здесь более достоинства, 
как господствующая над всеми временами года . Постоянные следуют ясные 
дни за днями; пушистый лежит снег, сохраняя бдительно, как в теплице, 
нежные произведения царства растительного; его слои, возвышаясь иногда 
на два аршина (1,42 м . — Г. Б.), составляют стены придорожные; только на 
солончаках и на восточных, на южных взгорьях прикрывает он слегка места 
пастбищные; только на тундре он долго не улеживается: вечные бураны метут 
его по равнинам необозримым, обнаруживая мхи и воздымая высочайшие 
сугробы, прислоняя их к неровным поверхностям земли . В сибири каждый 
бурный порыв ветра называют бураном; но бураны тундры не таковы: они 
разливаются по льдистым волнам ее  (*) так же сильно, как бурный ветер 
африки по песчаным ее холмам; они так же заносят путешественников с их 
нартами или собаками, но снежные холмы не песок раскаленный . они греют, 
не палят; они тают от дыхания самих жертв своих и не погребают их живыми; 
бураны не имеют никакого действия на температуру: при северном и южном 
стужа бывает одинакова .

сильнейшие грозы случаются в окрестностях гор кемчуга . град как будто 
необходимая принадлежность каждого года и почти каждого летнего месяца . 
дожди в сравнении со снегом падают меньше 1/3 . отражающиеся раду-
ги в 3 или 4 раза составляют во время лета единственное явление . зимою 
на светло-голубом чистом небе часто солнце унылое появляется посредине 
бледных кругов; чаще является в них луна огненная посреди неба, усеянного 
блистательными звездами, между которыми ярко и беспрестанно пролетают 
ночные огни; но, бесспорно, северное сияние составляет наипревосходнейшее 

 (*) Тундра зимой от оледенелого мха представляется волнистой поверхностью вод . 
ледяные волны эти называются заструги .

туманы.

свойства тепла и холода.

снега.

бураны.

грозы.
град.
дожди.
радуга.



 39отделение I. ФизиЧЕская гЕограФия

явление . оно начинает быть видимо близ устья Турухана . В 1824 году было 
одно из прекраснейших . В 5 часу пополудни под 64° широты усмотрена 
в глубокой тьме на севере белая полоса, как будто бы предвестница зари . 
она распространялась по горизонту, обнимала восток и запад . из середины 
ее показалось бледное пламя, разливаясь мало-помалу в обе стороны, оно 
постепенно делалось ярче и, приняв красно-огненный цвет, стало свиваться 
в конусы посередине и с концов от запада и востока; но когда средние конусы 
прекратили вертенообразное свое движение, когда они отделились резко друг 
от друга и, расплывшись при высотах, образовали точное подобие правильных 
колонн, тогда такие же колонны образовались па востоке и западе . Быстро 
понеслись они в середину и сомкнулись вместе так, что явление осталось только 
на севере . столбы горели розовым пламенем; а на каждом из них теплилось 
светло-голубое пламя . Небесная колоннада начала приходить в движение 
и потом толпиться . скоро отразилась на ней другая, третья, четвертая, одна 
другой бледнее, и вдруг самая верхняя распалась на все стороны; столбы за-
гнулись вниз дугами: образовалась корона . Все явление занимало на севере 
пространство от горизонта почти до зенита  (*) . северные сияния не всякий 
год бывают, иногда весьма слабо и редко подобное здесь описанному .

светлое небо востока так же прекрасно, как небо италии . Последнее 
имеет более блеска; первое более свежести . Воздух италии, в особенности 
при заре вечерней, обдает душистыми испарениями; воздух от гор саянских 
до Турухана всегда одинаковый, слабо, очень слабо принимает в себя даже 
бальзамическое дыхание березовых распукалок при наступлении весенних дней; 
но чистотою подобен ключам, истекающим из недр кремнистых . яркость неба 
звездного придает здесь великолепие ночам, и нигде солнце не показывается 
с такой славою, как здесь, на восточном горизонте .

 (*) сообщено от над . совет . Воскобойникова, бывшего магистра Харьковского уни-
верситета, любимца покойного В . В . капниста . он был отдельным заседателем Туруханского 
края и потом совет . губерн . правл . «Мне сказали, — говорил г . Воскобойников, — что северное 
сияние исчезнет исподволь; но при мне оно исчезло вдруг и было как бы втянуто в глубину» .

северное сияние.

свежесть неба.
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коММЕнтарии
отделение I
ФизиЧЕская гЕограФия

1. Красноярский край в Российской Федерации занима-
ет десятую часть территории России. Он простирается 
от берегов Северного Ледовитого океана до гор Южной 
Сибири, занимая центральную часть Сибири. Площадь 
края — 2339,7 тыс. кв. км.

2. Гмелин Иоган Георг (1709–1755), крупный ученый-
естествоиспытатель, родился в Тюбингинине (Германия) 
и жил в России с 1727 по 1747 г., находясь на службе 
в Петербургской Академии наук. В 1731 г. избран ее 
академиком. С 1733 по 1743 г. активно участвовал в ра-
боте Второй Камчатской экспедиции, собрал ценный 
ботанический материал, который был опубликован Ака-
демией наук в 4 томах под названием «Флора Сибири».

После возвращения из Сибири ученый-натуралист 
не смог ужиться в столице с интриганом Шумахером 
и его академическим окружением. Уехав для лечения 
на родину, И. Г. Гмелин остался там навсегда, нарушив 
тем самым контракт с русским правительством, кото-
рое настойчиво пыталось наказать за это поручителей 
ученого, в том числе М. В. Ломоносова. Незадолго до 
своей смерти, в 1751–1752 гг., ученый опубликовал 
в Геттингене в 4 частях свои сибирские записки, ко-
торые сокращенно переводятся как «Путешествие по 
Сибири с 1735 по 1743 г.». Этот труд было запрещено 
переводить и ввозить в Россию. Автора же негодующая 
императрица Елизавета пыталась даже привлечь к су-
дебной ответственности за публикацию материалов без 
разрешения Академии наук. Академическое начальство 

получило предписание организовать в печати крити-
ческий разбор книги И. Г. Гмелина, но М. В. Ломоносов 
и даже Г. Ф. Миллер отказались это сделать.

Недовольство дворцовых кругов и уважение се-
рьезных ученых было вызвано умеренно либеральным 
освещением сибирской действительности. Будучи чело-
веком прямым, профессор химии и естественной науки 
И. Г. Гмелин был близок к простым людям, заботливо 
относился к их нуждам. По роду своих ботанических, 
зоологических и минералогических занятий ученый 
постоянно общался с ними, умел оценить и поощрить 
труд и умение простых казаков, своих помощников 
в отстреле и препарировании различных зверей и птиц. 
Так, ученый очень дорожил красноярским казаком 
Ермолаем Михайловичем Катцыным, считал его «в 
стрелянии весьма искусным» и не раз поднимал вопрос 
об увеличении ему жалованья (ЛОА РАН. Ф. 26. Оп. 5. 
Д. 67. Л. 819–820). Талантливый, трудолюбивый ученый 
метким глазом натуралиста сумел многое увидеть 
в тогдашней Сибири. Его суждения самостоятельны 
и критичны, особенно в характеристиках местных 
властей.

В обоих изданиях, которыми пользовался А. П. Сте-
панов, много места уделено природе и людям При-
енисейского края, где И. Г. Гмелин в общей сложности 
пробыл около двух лет. Первое знакомство состоялось 
в январе — начале марта 1735 г., когда сухопутный 
академический отряд Второй Камчатской экспедиции, 
в который входил И. Г. Гмелин (глава Г. Ф. Миллер), про-
ехал по маршруту Кетский волок — Енисейск — Крас-
ноярск — Канск — Нижнеудинск. При этом И. Г. Гмелин 
вместе с будущим первым русского происхождения 
академиком С. П. Крашенинниковым 1–5 февраля ездил 
в д. Овсянку и д. Бирюсинскую в окрестностях Крас-
ноярска для описания местных пещер и наскальных 



 41отделение I. ФизиЧЕская гЕограФия

рисунков. Возвратившись из Якутска, экспедиция спе-
циально задержалась в бассейне Енисея более чем 
на 1,5 года — с лета 1739 г. по май 1741 г., причем 
И. Г. Гмелин оставался на территории края дольше 
всех, побывав и в Хакасско-Минусинском крае, и в вер-
ховьях Чулыма, и в Канской лесостепи, и в низовьях 
Енисея в районе Туруханска. Для истории изучения 
флоры и фауны бассейна Енисея особенно важно то, 
что И. Г. Гмелин повторил маршрут своего предшествен-
ника Д. Г. Мессершмидта, бывшего в Приенисейском 
крае в начале 20-х гг. XVIII в., и, критически проверив 
его данные, выявил много новых видов, неизвестных 
ученому миру. Признанием заслуг И. Г. Гмелина в из-
учении флоры Сибири является присвоение его имени 
одному из открытых им растений.

3. Паллас Петер Симон (1741–1811), крупнейший иссле-
дователь Сибири в области естествознания во второй 
половине XVIII в.

К 1766 г., когда его, уроженца Берлина, пригласили 
на службу в Россию, он был уже известен всей Евро-
пе как ученый-натуралист, член многих научных со-
обществ, Лондонской и Римской академий. П. С. Паллас 
принял приглашение Петербургской Академии наук, 
считая, что обширная и малоисследованная Россия 
представляет собой в отношении «натуральной исто-
рии» ничуть не меньший интерес, чем Америка, куда 
он мечтал попасть.

В 1768 г., вскоре после приезда в Петербург, ново-
явленного члена Российской Академии и профессора 
«натуральной истории» с годовым окладом в 800 руб., 
как и было обещано, назначили руководителем Пер-
вой Оренбургской экспедиции, которая, как и другие 
четыре экспедиции, была сформирована для изучения 
явлений, вызванных прохождением Венеры над дис-
ком Солнца. Отряд П. С. Палласа считался основным, 
а ученый, по существу, являлся руководителем всех 
работ, связанных с изучением затмения Солнца. Затем 
отряд ученого три года проводил комплексное изучение 
Поволжья и Урала, после чего с 1771 по 1773 г. работал 
на Алтае и в Сибири. Все это время сам П. С. Паллас или 
его сотрудники постоянно находились на территории 
Приенисейского края. Летом 1771 г., повторяя марш-
рут Г. Ф. Миллера с И. Г. Гмелиным, он со спутниками 
(студенты А. Вальтер, Н. Соколов, будущий академик, 
рисовальщик Н. Дмитриев, егерь и охрана из солдат) 
проехал по летней дороге от Ачинска в Абаканский 

острог (с. Краснотуранское, ныне на дне Красноярского 
водохранилища). Он намеревался зазимовать в остроге, 
так как флора и фауна Хакасско-Минусинской кот-
ловины превзошла самые смелые ожидания. Однако 
в остроге не нашлось подходящего места, и поздней 
осенью экспедиция перебралась в Красноярск, при-
чем путь от Езагашского железоделательного заво-
да (в современном Балахтинском районе) пришлось 
проделать на плотах (ЛОА РАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 13. Л. 
41 – 41 об.). С 10 октября 1771 г. по 7 марта 1772 г. 
П. С. Паллас находился в Красноярске, обрабатывая 
собранные многочисленные материалы и организо-
вывая новый полевой сезон экспедиционных работ. 
28 февраля к ученому прибыли еще три сотрудника из 
расформированной по болезни академика Фалька экс-
педиции, в том числе студент С. М. Кашкарев. Именно 
его и студента В. Ф. Зуева академик оставил изучать 
«естественную историю» бассейна Енисея, а сам на-
правился далее на восток, к границам Китая. За день 
до отъезда из Красноярска, 6 марта, он рапортовал 
в Конференцию Академии наук: «В Красноярске оста-
нется Степан Кашкарев, ибо как господин профессор 
Фальк мне довольно выхвалил прилежание и понятие 
сего студента, то я смогу надеяться, что он немало 
соберет редких при Енисее растущих трав и других 
натуральных вещей, также опишет редкие примечания 
и достойные, мною ему показанные места» (ЛОА РАН. 
Ф. 3. Оп. 1. Д. 13. Л. 58, 81).

Руководствуясь устными наставлениями и подроб-
нейшей письменной инструкцией ученого, С. М. Кашка-
рев весной и летом 1772 г. со всем пылом молодости 
отдался сбору и описанию флоры и фауны окрест-
ностей Красноярска. О его работе позже П. С. Паллас 
одобрительно скажет, что «студент Кашкарев собрал 
травы и хороший гербарий составил» (ЛОА РАН. Ф. 3. 
Оп. 1. Д. 13. Л. 83).

Не попав в Китай, академик вернулся к 3 июля 
1772 г. в Красноярск, откуда 19 августа со своими 
спутниками, включая С. М. Кашкарева, выехал вверх 
по Енисею, вновь возвращаясь к изучению Хакасско-
Минусинского края. С осени 1772 г. до 22 января 1773 г. 
П. С. Паллас вновь в Красноярске. В это время он го-
товил к печати собранные данные по флоре и фауне 
Восточной Сибири, в том числе по Красноярью. Общее 
описание его путешествия было напечатано Академией 
наук в трех томах на немецком языке в 1773–1788 гг., 
а затем вышло в Париже французское издание в пяти 
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томах с атласом. Одновременно «Путешествие по раз-
ным провинциям Российской империи» в трех частях 
и пяти книгах выходило на русском языке. Третья часть 
в двух книгах «Путешествие по Сибири, к востоку ле-
жащей, даже до самой Даурии, 1772 года», вобравшая 
в себя материалы по Приенисейскому краю, была пере-
ведена на русский язык В. Ф. Зуевым и вышла в 1788 г. 
Именно этот труд П. С. Палласа широко использовал 
в своей работе А. П. Степанов (Город у Красного Яра. 
Документы и материалы по истории Красноярска / 
сост. и авт. комментариев Г. Ф. Быконя, Л. П. Шорохов. 
Красноярск, 1981).

4. Бюффон Жорж-Луи Леклерк (1707–1788), француз-
ский ученый. Основной труд «Естественная история» 
в 36 томах, опубликованный в 1749–1788 гг., содержал 
представления Бюффона о единстве растительного 
и животного мира. В противоположность Линнею, 
который отстаивал в своей классификации мысль о по-
стоянстве видов, высказывал прогрессивные идеи об 
изменяемости видов под влиянием природных условий.

Полный русский перевод его труда в 10 частях, кото-
рым пользовался А. П. Степанов, вышел в 1789–1808 гг. 
под названием «Всеобщая и частная естественная 
история». В сочинении «Теория Земли» Бюффон раз-
работал ошибочную гипотезу происхождения Земли 
от Солнца в результате столкновения его с кометой, 
описал предполагаемый процесс охлаждения Земли, 
образование ее поверхности, возникновение растений, 
животных и человека. Продолжительность истории 
Земли он определял в 74 тыс. лет (Философская эн-
циклопедия. М., 1960. Т. 1. С. 218; Лункевич В. В. От 
Гераклита до Дарвина. М.-Л., 1940. Т. 2).

5. Гипотеза о том, что горы Таймыра, в частности хребет 
Бырранга (по Степанову, Пустынный), связаны по про-
исхождению с горами Северной Америки, современной 
наукой не подтверждается.

6. Деревня южнее современного поселка городского 
типа Новочернореченский в Козульском районе Крас-
ноярского края. Она пошла от зимовья на Московско-
Сибирском тракте, учрежденного в середине 50-х – на-
чале 60-х гг. XVIII в. Почтовой станцией с постоянным 
населением это зимовье стало с 1769 г. с помещением 
первой партии посельщиков из помещичьих крестьян 
Европейской России. По церковным данным, в 1795 г. 

в селе насчитывалось 63 двора и 528 человек, в том 
числе 319 душ мужского пола (ГАКК. Ф. 592. Оп. I. Д. 
222. Л. 40 об., 47).

7. Абулгази Багадур-хан (1603–1664), первый узбек-
ский писатель, хивинский хан. В последние годы жизни 
начинает писать на чистом узбекском языке (кып-
чакском) историю рода Чингисхана и рода Шайбана. 
К последнему принадлежала и его семья.

8. Миллер Герхард Фридрих (1705–1783), крупный 
русский историк немецкого происхождения. После окон-
чания Лейпцигского университета этот 20-летний уро-
женец Вестфалии навсегда переехал в Россию. С 1730 г. 
он профессор истории и географии Петербургской 
Академии наук. 8 августа 1733 г. Миллер отправился 
в экспедицию по Сибири, откуда вернулся 15 февраля 
1743 г. Он возглавлял академический сухопутный от-
ряд Второй Камчатской экспедиции и за 10 лет работы 
в Сибири путем анкетирования, копирования докумен-
тов и отбора ценных подлинников в местных архивах 
собрал огромный материал по истории и этнографии, 
который находится в архивах Москвы и Ленинграда 
в знаменитых «портфелях Миллера». На территории 
Приенисейского края он находился, почти как И. Г. Гме-
лин, около двух лет: с января по начало марта 1735 г. 
и с лета 1739 г. по январь 1741 г. В 1750 г. Миллер 
опубликовал отличающуюся богатством фактического 
материала и осторожностью выводов при общем офи-
циальном подходе капитальную «Историю Сибири», 
которая была переиздана в 2 томах в 1941 г. и в 3 то-
мах в 1999–2000 и 2005 гг. В своих многочисленных 
работах, опубликованных в первом академическом 
научно-публицистическом журнале «Ежемесячные со-
чинения, к пользе и увеселению служащих», маститый 
ученый, «отец сибирской истории», как его называли 
многие дворянско-буржуазные историки, обращал-
ся к вопросам происхождения сибирских народов, 
их этнографии, истории русских географических от-
крытий, образования географических названий и т. д. 
(Мирзоев В. Г. Историография Сибири (домарксистский 
период). М., 1970. С. 76–88; Белковец Л. М. Г. Ф. Миллер 
как историк Сибири. Томск, 1985).

9. Фишер Иоганн Эбергард (1697–1771), историк не-
мецкого происхождения на русской службе. В отли-
чие от Г. Ф. Миллера, который честно служил новому 
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отечеству, изучил русский язык, с головой ушел в ис-
следование русской истории, занимаясь ею до по-
следнего часа своей жизни, И. Э. Фишер представлял 
иной тип ученого-иностранца на русской службе. За 
восьмилетнее пребывание в Сибири он сделал очень 
немногое. Приложив к материалам Миллера и особенно 
к его книге свои путевые впечатления и рассуждения, 
мелочно-самолюбивый профессор выпустил в Санкт-
Петербурге на немецком языке «Сибирскую историю» 
в 5 книгах (частях). Уже после смерти автора вышел 
ее русский перевод: «Сибирская история с самого от-
крытия Сибири до завоевания ее земли российским 
оружием, сочиненная на немецком языке и в собра-
нии Академическом читанная членом Петербургской 
Академии наук и профессором древности и истории, 
также членом исторического Геттингенского собрания 
И. Э. Фишером. СПб., 1774». А. П. Степанов пользовался 
этой книгой И. Э. Фишера, которую историки считают 
во многом компиляцией книги Г. Ф. Миллера, а видный 
советский историограф В. Г. Мирзоев прямо называ-
ет ее сокращенной копией миллеровской «Истории 
Сибири» (Мирзоев В. Г. Историография Сибири... М., 
1970. С. 92–97).

10. Клапрот Юлиус Генрих (1783–1835), академик, ори-
енталист, сопровождал вместе с другими учеными по-
сольство графа Ю. А. Головкина в Китай в 1305–1806 гг. 
Не будучи допущенными из-за политических амбиций 
богдыхана в Китай, ученые члены посольства занялись 
исследованием Сибири. Клапрот проехал вдоль грани-
цы от Кяхты к западу, изучая местные языки и собирая 
географические сведения. На базе своих наблюдений, 
а также монгольских и китайских источников он на-
писал ряд трудов по географии Азии, в том числе по 
югу Иркутской губернии и Приенисейского края. Они 
были опубликованы в 1824–1828 гг. в Memores relatives 
oil Asiе. Им же была составлена карта Центральной 
Азии, изданная в 1836 г. в Париже, на которой име-
ется изображение южной части азиатской России 
(Сухова Н. Г. Физико-географические исследования 
Восточной Сибири в XIX веке. М.-Л., 1964. С. 29–30).

11. Вероятно, д. Курышская. Впервые упоминается 
в 1735 г. в справке Красноярской воеводской канцеля-
рии на один из ответов анкеты Г. Ф. Миллера. Основана 
на притоке Кана выходцами из старожильческих се-
лений Бузимского, Балчесского, Кекурской, Павловки 

и Красноярска. По второй ревизии 1747 г. в ней было 
18 дворов и 81 ревизская душа (лица мужского пола, 
обязанные платить подушные и оброчные деньги и не-
сти натуральные повинности) (Быконя Г. Ф. Формиро-
вание русского населения в бассейнах среднего Кана, 
верхней Бирюсы и Уды в XVIII в. // Из истории Сибири.  
Вып. № 4. Красноярск, 1971).

Богучанская волость была образована в 1798 г. из 
волостей Чадобской, Мотыгинской и Петропавловской 
и вместе с Кежемской волостью составляла до 1822 г. 
Богучанское комиссарство. В его ведении находилось 
все Нижнее и Среднее Приангарье. В начале 40-х гг. 
XIХ в. переименована в Пинчугскую волость, названную 
по новому волостному центру — селу Пинчугскому 
(Красноярье: пять веков истории // Города и районы 
Красноярского края. Красноярск, 2008. С. 410–411).

12. Прежнее название Казачинского порога. Речь 
идет о Старотуруханске, где ныне находится лишь 
летний рыболовецкий стан. Он восходит к Турухан-
скому острожку-зимовью, основанному в 1607 г., куда 
в 1672 г. из Мангазеи перенесли центр Мангазейского 
(Туруханского) уезда, поэтому он назывался еще Но-
вой Мангазеей, позже ставшей обычной слободой. 
В ней по второй ревизии числилось 142 ревизских 
души, в том числе 8 разночинцев из бывших каза-
ков, не вошедших в штат и обязанных платить налоги 
и нести натуральные повинности; по третьей ревизии 
в 1762 г. — 293 человека мужского пола, в том числе 
181 ревизская душа; в 1804-м — 176-м ревизских 
душ; в 1822-м — 266 душ мужского пола в 65 дворах 
(Быконя Г. Ф. Заселение русскими Приенисейского 
края в XVIII в. Новосибирск, 1981. С. 236–239).

13. Гиппократ Косский (ок. 460 – 377 до н. э.), выдаю-
щийся греческий врач и естествоиспытатель, один из 
основоположников античной медицины. Учил, что врач 
должен лечить не болезнь, а больного, исходя из его 
индивидуальных особенностей, среды, режима и проч. 
Основывая медицину на эмпирических знаниях своего 
времени, Гиппократ по мировоззрению примыкал к на-
турфилософии и сводил все существующее к огню, 
как действующей причине, и к воде, как питательному 
началу. О зависимости жизни человека от климатиче-
ских условий А. П. Степанов мог прочитать у Гиппократа 
в сочинениях «О воздухах, водах и местностях», «О му-
скулах» и «О природе человека». По мнению видного 
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советского философа А. Лосева, многочисленные 
трактаты, дошедшие до нас под именем Гиппократа, 
не могут все принадлежать ему одному (Философская 
энциклопедия. М., 1960. Т. 1. С. 373–374).

14. Каменецкий Тит Алексеевич (1790–1844), профес-
сор Московского университета. Учился в Московской 
губернской гимназии, затем в университете, после 
окончания курса оставлен преподавателем немецкого 
языка. После защиты магистерской диссертации по 
английской торговле был допущен к чтению лекций 
по географии и статистике. В 1816–1824 гг. читал пу-
бличные лекции по общей и русской географии. Издал 
учебник «Руководство к географии», отличавшийся 
для своего времени значительными достоинства-
ми. Именно эту работу А. П. Степанов имеет в виду, 
разбирая вопрос о соотношении Енисея с Ангарой 
ниже Стрелки, места встречи этих двух полноводных 
сибирских рек.

15. Автор справедливо критикует Н. В. Семивского, ир-
кутского вице-губернатора в 1806–1810 гг., издавшего 
в 1817 г. книгу «Новейшие любопытные и достоверные 
повествования о Восточной Сибири, из чего многое 
доныне не было всем известно». В ней содержались 
самые подробные для того времени описания Лены, 
Ангары и озера Байкал. Много места уделялось про-
исхождению географических названий, приводились 
сведения по историческим вопросам. Кроме работ 
И. Э. Фишера, П. С. Палласа, И. Г. Георги, он исполь-
зовал местные источники, в том числе описание зем-
лемеров за 1789 г., и особенно материалы иркутского 
землемера А. Лосева. Не исключено, что Семивский 
поставил свое имя под работой именно Лосева. Еще 
современники считали, что у Семивского описания 
южных областей Восточной Сибири «должны были 
быть точнее». Не совсем понятно, почему в специ-
альной работе, посвященной именно источниковеде-
нию Сибири, ученый ушел от этого спорного вопроса, 
ограничившись только констатацией различных мнений 
(Григорьев А. А. Формирование источниковедения 
Сибири в первой половине ХIХ века. Красноярск, 2005. 
С. 78–82, 167. Сноски 61, 62).

16. А. П. Степанов приводит письмо к нему нор-
вежского астронома Х. Ганстеена, который в 1828–
1830 гг. ездил в Сибирь для определения элементов 

земного магнетизма. Он вместе со своими спут-
никами (каждый порознь) определили положение 
нескольких астрономических пунктов в Восточной 
Сибири. Данные Х. Ганстеена, о которых идет речь 
в письме, помогли енисейским землемерам уточнить 
астрономическое положение ряда мест по Енисею 
от Красноярска до Туруханска. Итоги исследования 
Х. Ганстеена, на немецком языке опубликованы в его 
труде «Результаты магнетических, астрономических 
и метеорологических наблюдений в путешествии на 
Восточную Сибирь в 1828–1830 годах. Христиания, 
1863». Х. Ганстеен в Туруханске посетил больного де-
кабриста Н. С. Бобрищева-Пушкина и принял участие 
в облегчении его положения (Сухова Н. Г. Физико-
географические исследования Восточной Сибири 
в XIX веке. М.-Л., 1964. С. 30; Ружже В. Л. Красноярск. 
Вопросы формирования и развития. Красноярск, 
1967. С. 82).

17. Вероятно, речь шла об окружном енисейском зем-
лемере. Им во времена губернаторства А. П. Степанова 
был А. Я. Семчевский.

18. Село Назимово впервые упоминается в источни-
ках между первой ревизией 1722 г. и 1735 г., когда 
Г. Ф. Миллер запрашивал Енисейскую провинци-
альную канцелярию о численности и обстоятель-
ствах возникновения населенных пунктов. Време-
нем основания Назимово по первому упоминанию 
в источниках следует считать 1735 г. У Миллера оно 
сразу названо слободой с церковью, что предполагает 
прямое участие местных властей в организации этого 
поселения, жители которого в первые три (обыч-
но) года освобождались от налогов и повинностей. 
Неслучайно по второй переписи 1744 г. в селе от-
сутствуют казаки-разночинцы, а показаны лишь 47 
посадских и 57 крестьянских ревизских душ. Название 
же, вероятно, пошло от крестьян Назимовых, на чьей 
земле власти поместили ссыльных и переведенцев. 
Историк А. Н. Копылов выяснил, что еще в 60–90-е 
гг. ХVII в. крестьянин Дмитрий Назимов с четырьмя 
сыновьями вел обширную торговлю в Туруханске, 
Илимске, Нерчинске, занимался извозом по Ангаре 
на своем «подводном судне».

Хотя село входило в четверку самых крупных 
из 17 селений Анциферовского присуда, но все же 
в нем не было 120 дворов, необходимых для открытия 
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церковного прихода. Власти же пошли на это в целях 
христианизации окрестных ясачных «инородцев».

Находясь в пограничной полосе, где опытническое 
хлебопашество сходило на нет, а основные занятия 
состояли в рыболовном и пушном промыслах, а также 
перевозе грузов в Туруханск, Назимово развивалось 
медленно, теряло свое население, уходившее на юг. 
Так, по третьей ревизии 1762 г. в нем числилось 45 
ревизских душ крестьян, у которых в семьях было 
лишь 27 душ женского пола; в четвертую ревизию 
1782 г. — соответственно 55 и 46 душ; в 1807 г. — 60 
крестьянских тяглых душ (женское население не об-
лагалось налогом). Наибольшие показатели развития 
села приходятся на середину ХIХ в. По десятой ревизии 
1858 г. в Назимове, самом крупном селе Анциферов-
ской волости, было 58 дворов и 210 крестьян, в том 
числе 92 мужского пола.

А. П. Степанов, естественно, воспринял это селение 
обычным, приметным лишь в географическом плане 
(РГАДА. Ф. 199. Порт. 481. Тетр. 5. Л. 7 об.; ЛОА РАН. Ф. 
3. Оп. 10а. Д. 215. Л. 12 об.; ГАТО. Ф. 144. Оп. 1. Д. 1. Л. 
57; ГАКК. Ф. 909. Оп. 1. Д. 1. Л. 12 об.  – 13; Список на-
селенных мест Российской империи. Т. 51. Енисейская 
губерния. СПб., 1858; Копылов А. Н. Русские на Енисее 
в ХII в. Земледелие, промышленность и торговые связи 
Енисейского уезда. Новосибирск, 1965. С. 93).

19. Далай-лама (монг.-тибет. буквально море-лама, 
то есть лама великий, как море) — титул главы ла-
маистского духовенства, который до присоединения 
в 1951 г. Тибета к Китайской Народной Республике 
являлся также главой светской власти в Тибете. Ти-
тул установлен в 1391 г., далай-лама рассматрива-
ется в ламаизме, одном из основных направлений 
буддизма, как высшее лицо среди «перерожденцев» 
(по-тибетски — римпоче, по-монгольски — кутухта), 
как живой бог, абсолютный авторитет для верующих. 
Ему принадлежит особая роль в спасении рядовых 
верующих, без его помощи они якобы не только не 
могут попасть в рай и достигнуть нирваны, но даже 
хорошо прожить в данном перерождении. Десятью 
«черными грехами» ламаизм называет убийство, кра-
жу, «неправильное совокупление», ложь, клевету, 
злословие, пустословие, жадность, злобу, «ложные 
воззрения». С ХVII в. ламаизм проник на территорию 
России, где нашел своих последователей среди бу-
рят, тувинцев и калмыков. Для ламаизма характерны 

пышное богослужение и театрализованные мистерии, 
проводимые в дацанах, множество бытовых обрядов, 
магических приемов и заклинаний, направленных 
против гнева богов и козней злых духов.

Местопребывание далай-ламы до 1959 г. — вну-
тренний Тибет, где А. П. Степанов тоже побывал.

20. По сведениям конца XVIII в., соленые озера на юге 
края: самосадочное Степное — в 85 верстах от д. Яно-
вой бывшего Минусинского округа (ныне Новоселов-
ский район); Каралаевское — в 6 верстах от д. Серной 
Минусинского округа; Уртюпское — в 20 верстах от 
д. Каменка; Бийское, или Кызылай-Куль, — в 20 верстах 
от д. Бийской. Добыча соли из озер началась с первого 
десятилетия ХVIII в., когда был достигнут минимум без-
опасности для русского населения Красноярского уезда 
(Город у Красного Яра. Красноярск, 1981. С. 124–134. 
Док. № 39 и комментарии № 21–26 к нему).

21. В 1734–1735, 1739–1741 гг. до 1743 г., в северных 
районах края работали члены морского отряда Второй 
Камчатской экспедиции, возглавляемой знаменитым 
капитан-командором Витусом Берингом.

Беринг Витус Ионассен (1681–1741), швед, капи-
тан-командор, приглашенный Петром I на русскую 
службу. Был на территории края в 1726 и 1733–
1734 гг., когда возглавлял Первую и Вторую Кам-
чатские экспедиции. Во второй раз Красноярск стал 
штаб-квартирой по подготовке Великой Северной 
экспедиции.

Явился «крестным отцом» будущего Московско-
Сибирского тракта, связавшего столицу с Восточной 
Сибирью. Он руководил обследованием трассы дороги, 
устройством на ней почтовых станций и станков. Эта 
самая длинная сухопутная дорога в мире, пересекшая 
всю Сибирь с запада на восток, оказала огромное вли-
яние на дальнейшее развитие Приенисейского края. 

Умер от цинги на безымянном острове во время 
зимовки после гибели пакетбота «Святой Петр». Судно 
было раздавлено льдами, но из его обломков красно-
ярский казак Савва Стародубцев соорудил суденышко 
и спас остатки экспедиции Беринга, за что получил 
звание «сын боярский».

22. Минин Федор Алексеевич (ок. 1709 – ок. 1750), 
член Второй Камчатской экспедиции, был мичманом 
до 1738 г. в составе отряда Овцына, после его ареста 
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возглавил Обь-Енисейский отряд. В 1738–1740 гг. 
Ф. А. Минин на боте «Оби Почталион» трижды не-
удачно пытался обогнуть полуостров Таймыр с за-
пада на восток, но достиг только полуострова Ми-
хайлова. Вследствие этой неудачи и жалоб команды 
Адмиралтейц-коллегия разжаловала его на 2 года 
в матросы.

Судьба его судна оказалась плачевной. Бот «Оби 
Почталион», забытый столицей, сгнил в устье речушки 
Мельничной в черте Енисейска. Имя полярного моряка 
увековечено в названии группы островов в акватории 
Карского моря (шхеры Минина).

23. Лаптев Харитон Прокофьевич (1700–1763), дворя-
нин, военный моряк, лейтенант, с 1736 г. руководил 
одним из морских отрядов Второй Камчатской экс-
педиции Витуса Беринга. В 1740–1742 гг. командовал 
шлюпом «Якутск», который был раздавлен льдами 
в Хатангском заливе. В1741 г. провел трудную зи-
мовку в районе современного пос. Хатанга. Потеряв 
свое судно во льдах, мужественный и настойчивый 
моряк с членами своего отряда продолжил съемку 
берега на суше, используя собачьи упряжки. Открыл 
и первым описал крупнейший в мире Таймырский 
полуостров. Установил его размеры и протяженность 
(более 1000 км), охарактеризовал рельеф, природно-
климатические условия, возможности мореплавания, 
составил первую лоцию его океанского берега, дал опи-
сание отдельных внутренних районов и обитавших там 
народностей. Лично обследовал побережье Таймыра 
от устья Хатанги до Гольчихи. В 1742 г. после зимовки 
в г. Новая Мангазея (современный Туруханск) произвел 
опись наиболее труднодоступного участка побережья 
между мысом Фаддея и устьем Нижней Таймуры. Со-
ставил три карты обследованных территорий Таймыра 
и низовьев Енисея.

«Для известия потомкам» написал большой гео-
графо-экономический труд «Описание, содержащееся 
от флота лейтенанта Харитона Лаптева в Камчат-
ской экспедиции меж реками Лены и Енисея, в ка-
ком состоянии лежат реки и на них всех живущих 
промышленников состояние». По причине засекре-
ченности материалов экспедиции это уникальное 
«Описание…» оставалось неизвестным до публи-
кации 1851 г., поэтому карты севера Центральной 
Сибири конца XVIII — середины XIX в. оказались явно 
менее точными. Научную публикацию «Описания…» 

с комментариями осуществил известный гидрограф 
и знаток Таймыра В. А. Троицкий (Троицкий В. А. За-
писки Харитона Лаптева. М., 1982).

Вернувшись из Сибири в 1743 г., Х. П. Лаптев 
служил на Балтике, через 9 лет в связи с назначе-
нием помощником директора новоучрежденного 
Морского кадетского корпуса получил очередной 
чин капитан-лейтенанта IХ класса по Табели о ран-
гах. В годы Семилетней войны командовал боевым 
кораблем в чине капитана 2 ранга, после войны 
в 1762 г. в чине капитана 1 ранга стал бер-штер-
кригс-комиссаром (главным интендантом) Бал-
тийского флота. В 1763 г. умер, вероятно, в своей 
деревне Пескарево Великолукского уезда Псковской 
губернии.

Вклад Х. П. Лаптева в изучение севера Енисейской 
Сибири увековечен в названии северо-восточного бе-
рега Таймыра — берег Харитона Лаптева, в названии 
окраинного моря Северного Ледовитого океана — море 
Лаптевых (с братом лейтенантом Лаптевым, до 1736 г. 
командиром морского отряда) (Троицкий В. А. Геогра-
фические открытия В. В. Прончищева, Х. П. Лаптева 
и С. И. Челюскина на Таймыре // Летопись Севера. М., 
1975. Вып. VII; Троицкий В. А. Записки Харитона Лап-
тева. М., 1982).

24. Чекин Никифор, геодезист и русский полярный ис-
следователь Великой Северной экспедиции XVIII века. 
В 1735 г. назначен геодезистом в Ленско-Енисейский 
отряд экспедиции лейтенанта Василия Прончищева. 
Участник плавания Прончищева на дубель-шлюпке 
«Якутск» в 1735–1736 гг. Летом 1736 г. исследовал 
нижнее течение реки Анабар. В составе экспедиции 
Прончищева занимался геодезической съемкой се-
верной Якутии и восточных берегов Таймыра. Осе-
нью 1736 г. вместе с Семеном Челюскиным вернулся 
в Якутск санным путем. Весной 1739 г. снова плавал на 
дубель-шлюпке «Якутск» уже под руководством Хари-
тона Лаптева, проделал путь от Якутска до Хатангского 
залива, первым описал залив Нордвик и побережье 
у острова Фаддея. Затем вместе с С. И. Челюскиным 
и лекарем Бекманом зимовал в «новопостроенном 
зимовье» на правом берегу Хатангского залива между 
реками Попигай и Блудной. В начале апреля 1740 г. 
на трех собачьих упряжках вместе с солдатом Фофа-
новым, якутом Фоминым и в сопровождении долган 
на 18 оленьих упряжках с провиантом Н. Чекин был 
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послан для съемки океанского побережья от устья 
Таймуры до устья Пясины. Пройдя более 100 верст, 
он пешком вернулся обратно, поскольку маршрут не 
был подготовлен заранее и «собаки за бескормицей 
померли».

В последнем плавании «Якутска», затертого 
льдами у побережья Хатангской губы 15 августа, 
при высадке на берег Чекин, по словам Х. П. Лаптева, 
выполнял самую ответственную задачу — отвозил 
с двумя солдатами денежную казну. Затем он дваж-
ды искал пути спасения отряда. С группой солдат 
Н. Чекин переплавился через губу Марии Прончи-
щевой и проложил путь к зимовью Конечному, а за-
тем к Хатангскому зимовью. Когда командир решил 
продолжить съемку побережья по суши, то именно 
Н. Чекин в 1741–1742 гг. провел инструментальную 
съемку от мыса Фаддея на северо-запад до устья 
Таймуры. Глубокой осенью 1742 г. Н. Чекин со своей 
группой прибыл в Енисейск. После успешного отчета 
Адмиралтейц-коллегии Х. Лаптев в феврале 1743 г. 
отправил Н. Чекина с группой из 27 членов своего 
отряда в Охотск. По завершении работ Второй Кам-
чатской экспедиции он получил первый офицерский 
чин прапорщика геодезии. Выйдя в отставку в 50-е 
годы, Н. Чекин занялся пушным промыслом в местах, 
где был с Х. П. Лаптевым, — в низовьях Хатанги близ 
р. Блудной. Там он завел несколько промысловых 
зимовьев. Н. Чекин назвал десятки открытых им гео-
графических объектов, в том числе скалистый мыс 
Восточно-Северный. Ныне этот мыс (77°41’ с. ш.) 
носит имя Н. Чекина.

25. Прончищев Василий Васильевич (1702–1736) лей-
тенант, возглавлял Ленский отряд Второй Камчатской 
экспедиции, в обязанности которого входили обследо-
вание и инструментальная съемка океанского побере-
жья на запад от Лены до Енисея. В 1735 г. на дубель-
шлюпке «Якутск» прошел из Якутска до устья реки 
Оленек. На следующий год достиг устья реки Анабар, 
открыв при этом три острова у полуострова Таймыр (со-
временный о. Комсомольской правды). Умер от цинги 
29 августа 1736 г., а через 12 дней ушла из жизни его 
жена Татьяна Федоровна. Прончищевых похоронили 
в пос. Усть-Оленек, могила сохранилась до сих пор 
(Троицкий В. А. Географические открытия В. В. Прончи-
щева, Х. П. Лаптева, С. И. Челюскина на Таймыре // Ле-
топись Севера. М., 1975. Т. VII; Троицкий В. А. Хатанга 

// Города и поселки Красноярского края. Красноярск, 
1987. С. 78–88).

26. А. П. Степанов явно знал, что морские офице-
ры С. Г. Малыгин (год рождения неизвестен – 1764) 
и А. И. Скуратов (1709 – после 1765) были участниками 
Великой Северной экспедиции и до 1738 г. занимались 
исследованием побережья у устья р. Печоры, Оби, Кары 
и полуострова Ямал. В 1739–1740 гг. Алексей Скуратов 
повторил этот маршрут в обратном направлении. Дата 
«1783 г.» ошибочная (Масленников Б. Морская карта 
рассказывает. М., 1973. С. 297, 322).

27. А. П. Степанов был знаком со статьями Г. Ф. Мил-
лера в «Ежемесячных сочинениях» и с публикациями 
Г. И. Спасского в «Сибирском вестнике» (позже «Ази-
атском вестнике).

28. А. П. Степанов незаслуженно не упомянул 
С. И. Челюскина, самого успешного помощника 
В. В. Прончищева.

Челюскин Семен Иванович (около 1700 – 1766), 
военный моряк, штурман морского отряда В. В. Прон-
чищева / Х. П. Лаптева. По поручению последнего 
17 марта 1741 г. из Хатангского зимовья выступил на 
трех собачьих упряжках с двумя солдатами в поход 
к месту съемки побережья океана от устья Пясины 
на восток. Был проделан почти 1500-километровый 
путь по Хете, Дудыпте и Пясине с остановками в зи-
мовьях промысловиков для ночлега. 1 июня 1741 г. 
у мыса Лемана партии С. И. Челюскина и Х. П. Лаптева 
встретились. Совместно пройдя обратно до Пясины, 
С. И. Челюскин отправился для съемки побережья на 
запад к устью Енисея. По снежному насту он дошел до 
острова Диксон, дождался вскрытия льдов в зимовье 
Стреловом, затем где на оленях, где водой обследовал 
восточный берег Енисейского залива. В устье Гольчихи 
у продовольственного «магазина»-склада встретился 
с Х. П. Лаптевым, и они вместе прибыли 29 августа 
в Туруханск. 5 декабря С. И. Челюскин с четырьмя сол-
датами отбыл на Хатангскую базу, чтобы подготовить 
все необходимое для обследования самого трудного 
участка океанского побережья от мыса Фаддея. На 
трех собачьих упряжках с солдатами А. Фофановым 
и А. Праховым 1 мая 1742 г. приступил к съемке не-
известного берега, проезжая в сутки по 40–50 км. 
Самая северная точка Евразии, увековечившая 



С. И. Челюскина, была достигнута в полночь с 8 на 9 мая 
1742 г. Проехав зимовье Фомина в устье Таймуры, 
С. И. Челюскин сомкнул свой маршрут с маршрутом 
Х. П. Лаптева. 20 июля партия С. И. Челюскина прибыла 
в Туруханск, а 6 сентября — в Енисейск.

По первому санному пути Семен Иванович выехал 
в Петербург с отчетом о работе отряда в Адмирал-
тейц-коллегию, прибыв в столицу в феврале 1743 г. 
Начальство наконец-то произвело его в первый офи-
церский чин мичмана, выдав в награду двойное го-
довое жалованье. Затем С. И. Челюскин четыре года 
командовал придворной яхтой «Елизавета», служил на 
других кораблях, в 1756 г. в чине капитана 3-го ранга 
«по болезни отпущен домой». Последние годы жизни 
провел в своей деревне Бобщево близ г. Перемышль 
Калужской губернии.

29. Автор прав. По сведениям авторитетного знатока 
истории изучения Таймыра В. А. Троицкого, «маршруты 
и достижения крайних точек на севере участниками 

Великой Северной экспедиции (Второй Камчатской 
экспедиции. — Г. Б.) нельзя оценивать по широтам, 
записанным в журнале. Ошибки в широтах обычно 
допускались в 20–30 минут, в долготах до 10–20» 
(Троицкий В. А. Записки Харитона Лаптева. М., 1982. 
С. 11).

30. В отличие от ныне наиболее распространенной 
100-градусной температурной шкалы Цельсия, в ко-
торой интервал от температуры, соответствующей 
таянию льда, до температуры кипения воды разделен 
на 100, в градуснике Г. Д. Фаренгейта (1686–1736), 
немецкого физика, этот интервал разделен на 180 
градусов, причем нуль шкалы Цельсия соответ-
ствует + 32 градусам Фаренгейта, а каждый градус 
первой шкалы равен 1,8 второй. В градуснике фран-
цузского физика Р. Реомюра, введенном в 1730 г., 
из равенства 100 градусов Цельсия = 80 градусов 
Реомюра получается 1 °C = 0,8 °R (соответственно 
1 °R = 1,25 °C).

48 



отделение II

ПродоЛжЕниЕ 
ФизиЧЕской 

гЕограФии
Царство минералов; царство растений; 

царство животных .

Гр
ав

ю
ра

 и
з 

м
ат

ер
иа

ло
в 

эк
сп

ед
иц

ии
 п

од
 р

ук
ов

од
ст

во
м

 Д
. Г

. М
ес

се
рш

м
ид

та
 



стЕПанов а.П. ЕнисЕйская губЕрния. Часть I50 

Представив всю общность описанной мною площади; ее пространство, 
наружное и внутреннее образование; исчислив подробно воды и свойства той 
невидимой жидкости, которою она облечена; изобразив по возможности все 
силы местной природы, — обращаюсь теперь к ее произведениям .

Не знаю, буду ли в состоянии относительно царства ископаемого передать 
что-либо к общему сведению, ибо не имею к тому никакого руководства, кро-
ме описания старых рудников Палласом и письма начальника колыванских 
заводов г . Бегера (Бера . — Г. Б.) [1], который по своей благосклонности 
сообщил мне слегка об открытых некогда породах в горах саянских . Мне 
оставалось делать собственные поиски .

В хребте саянском находятся агаты и яшмы разных цветов; сии последние 
заключаются в 244 приисках, сделанных за 25 лет берг-гешвореном шан-
гиным [2] по рекам абакану, оне, арбату, Монаке, Мразе, Бее, Уе . для 
обрабатывания сих камней предполагалось устроить шлифовальню при одной 
реке, впадающей в абакан . Вся ветвь сабинская состоит из порфира зелено-
го, который гораздо лучше назвать, по его положению, порфирным сланцем . 
В Венгрии называют его проводником богатых золотых и серебряных руд . 
В той же ветви находятся породы кварцевого пудинга, миндального камня, 
по большей части кофейного цвета с зеленым, и аммита красно-бурого . Воз-
ле того места, где является енисей из гор на долины, есть серый порфир; 
зеленая полосатая яшма; превосходнейший мрамор черный в смешении с бе-
лым и оливковым; песчаный сланец рухлый зеленый с диким; такой же, но 
твердый кварц . В саянском хребте и его окрестностях существует мрамор 
очень хороший белый и возле него селенит; мрамор зеленый порфировидный, 
дикий, черный с красноватым; брециовидный с красноватыми пятнами . По 
берегам абакана и арбата глина голубая, красная, желтая; черная известь .

В горах карлы-Хана также находятся породы чистые кварцевые; кварце-
вые разнородные, соединенные с кварцевым цементом, имеющие устройство, 
подобное осадке .

Между карлы-Ханом и горами абаканскими, в набросе гор, есть смешение 
различных пород в виде бреций второстепенных; там же глинисто-известковый 
красный сланец, которого длинные гребни растянуты по степи сагайской . 
Между малых гор песчаных разбросаны жеоды, слепленные посредством 
цемента, глины с заключением во внутренности песка .

На правом берегу енисея сланец черный блестящий; гранит мелкозерни-
стый зеленый с красным и розовым, оранжевый с диким .

яшма зеленая с пятнами и полосами, порфир серый, кремнистая бреция . 
В горе Тон есть порода фиолетового цвета, имеющая пластинковатое сло-
жение . При испытании оказалось: чертит стекло, хотя слабо; превращается 
через действие паяльной трубки в пузыристое стекло; на огне свечи теряет 
цвет — следовательно, глауколит . сие подтверждается тем, что ветвь, в ко-
торой заключается гора Тон, протягивается к берегам енисея от калтука, 
в окрестностях коего находится глауколит . Близ речки Базаихи гранит круп-
нозернистый, мелкозернистый; порфир кирпичного цвета . На берегах ангары 
красный карандаш молибдена, наипрекраснейший мягкий аспид, на дне реки 
толстыми и тонкими слоями; алебастр розовой, трепел, купорос . отсель до 
Нижней Тунгуски беспрестанно сменяются горные породы сообразно свойству 

Царство ископаемое.

камни.
Хребет саянский.

карлы-Хан.

Между карлы-Ханом 
и горами абаканскими.

берега Енисея.

берега верхней тунгуски.

от верхней до нижней 
тунгуски.
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цепей, упирающихся в правый берег енисея . здесь находятся серый шифер 
с известковыми прожилками; тальковая порода в кварце; песчаный сланец 
с тальком и известковым шпатом; тальк затверделый лучистый; тальк зеле-
ный, амиант на глинисто-тальковой черной породе с прожилками асбеста; 
зеленый тальковый сланец, слюдистый сланец; гранаты . На тундре у берегов 
рек, в особенности Хатанги, янтарь в мелких зернах; каменный уголь под 
замерзлою поверхностью земли; соленокислый натр плотный, прозрачный 
между устьем анабара и Хатанги .

левый берег енисея усвоил себе шиферный сланец, между коим попа-
даются чрезвычайно красивые плиты, дикие с розовым или темно-серые 
с прожилками блестящими серного колчедана или белыми известковыми 
и даже кварцевыми . В пещерах находятся известковые капельники; возле 
красноярска прекрасный гранит .

дно енисея наполнено разновидными кругляками яшмы; иногда попада-
ются куски кагата .

В каче находятся бурые сердолики; в окрестностях ее турф, каменный 
уголь, кругляки черного мергеля; превосходные суковатые селениты .

красная затверделая глина в горах кемчугских составляет целые ветви . 
Там есть асфальт и дикий камень, твердеющий на воздухе .

На берегах реки ирбы в больших кристаллах существуют превосходные 
плавики . кубы их величиною в вершок отливаются радугами, как перламутр .

Между реками Бирюсою и Поймою есть трепел полевой, ризовой .
На берегах реки Усолки кварц кристаллический и сплюснутые кругляки 

аметистов дурной воды .
При общем взгляде на главнейшие породы минералов, мною означенных, 

видно, что в особенной связи между собою находятся горы сабинские и что 
весь хребет саянский вмещает в себя породы кварца и первобытной изве-
сти; что связь сих гор существует через отрасль саянскую карлы-Хан или 
ах-Таскыл в ветвях ее, т . е . в горах Чулымских; что находится равномерная 
связь пород между возвышениями степи сагайской, горами, разбросанными 
в северных ее окрестностях, горами абаканскими и далее на север, проникая 
как будто бы через горы Чулыма и кемчуга к устью реки качи . связь сия 
заметна по известково-глинистым породам в сланцах и глыбах, более или 
менее соединенных с песчаником и всегда отличающихся красным цветом .

Породы, заключающиеся в ветвях гор, прилегающих к правому берегу 
енисея, имеют связь с породами тех цепей, от коих происходят .

Положение пород относительно направления состоит в слоях (как упомя-
нуто выше), восходящих по большой части отлого от севера и кончающихся 
обрывисто на юг в виде слоев или плотных и скалистых глыб; относительно же 
свойств вершины покрыты по большей части наносною землею, под которою 
стелются сланцевые утесы, прикрытые иногда рухляком, иногда с водружением 
окаменелых останков животных, растений или цементных форм, на коих от-
печаталось наружное или внутреннее их образование . В других местах слой 
извести заменяется селенитом .

В хребте саянском некоторые ветви с равными вершинами покрываются 
породами мраморов; а по правому берегу енисея иные утесы порфира и яшмы 
возвышаются над гранитным помостом; но сия наружная оболочка не может 

Левый берег Енисея.

дно Енисея.

кача.

тундра.

река ирба.
Между Поймою 
и бирюсою.
усолка.

связь гор.

Положение пород.
свойства их.
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удержать в пределах основную породу, гранит пробивается от своего гнезда 
через все преграды и утесом гордым, и скалою смелою выказывает ясно 
первенство породы тех гор, которые они украшают собою .

Металлургия не осталась бы в накладе, если бы пожелали, если бы нужно 
было, хотел я сказать, обратить внимание на хребты гор саянских и кар-
лы-Хана и вообще на те, которые отзываются каким-нибудь проводником 
благородных металлов . Паллас упоминает о корышских, или иткульских, 
рудниках, лежащих близ речки корыша и озера иткуль  (*), о нагорных 
и заступовском  (**); о ирбинском  (***), находящемся в 18 верстах от ко-
рышских на реке ирбе (не должно смешивать его с ирбинским железным на 
правой стороне енисея); о сырском между рр . Большим и Малым сыром; 
о Майнском  (****) близ горы Борус; об Уйском  (*****) при реке Уе; о лугаж-
ском, ключевском, аскызском, коклинском, Потаповском, Федоровском, 
Таштыпском . Паллас советует рыть глубже и обещает большие успехи . Мои 
предположения преимущественно падают на прииски Майнские и в особен-
ности Уйские . я в сем случае особенно увлекаюсь зелеными утесами хребта, 
простирающегося от абакана до енисея .

Почтеннейший г . Бегер сообщил мне о старых рудниках  (******) сведения, 
подтверждающие достоинство оных .

Ныне повторены или сделаны новые прииски медной руды ачинским купцом 
родионовым [3] близ соединения Белого июса с Черным; в вершине реки 
сютика; в урочище, называемом лобанова падь, на берегах реки седелки 
и в рыбинской копи .

Трудолюбивый и запасливый познаниями коммерции советник г . Попов 
[4] отыскал золотые россыпи по берегам и на дне ручьев поблизости Чулы-
ма, на левом его берегу . кому не хочется злата? до 30 лиц разного звания 
бросились отыскивать первенствующее чадо земли в урочищах татарских 

 (*) В 100 пудах руды сод . 22 1/2 меди и 3 фун . 62 золот . серебра .
 (**) доставлял из 100 пудов руды 50 фун . меди и 25 зол . серебра .
 (***) В котором находилась медная и золотая руда; в 100 пуд . первой содер . 21 ф . меди и 6 

золот . серебра и в другой из того же количества руды промывалось от 2 1/2 до 3 золот . золота .
 (****) Богатейший медно-серебряный .
 (*****) В пуде руды содержится 1 ф . свинца и 1/2 зол . серебра .
 (******) следующие: «как поиск и открытие рудника, а потому и устройство заводов 

предоставлены в российском государстве во всех местах оного как на собственных, так 
и частных землях всякого состояния людям Высочайшими указами, состоявшимися 1719 года 
декабря 10 и 1739 марта 3-го дня, на основании коих и были обысканы с 1775 по 1782 год 
разных наименований, всего до 100 приисков архангелогородским и воронежским купцами 
лобановым [5], шумлевым и товарищем их голиковым [6] в округах Томском, кузнецком 
и красноярском около абаканского острога, аскыза, Почащейских юрт и Божьего озера; 
из числа коих два замечательны по богатому содержанию серебра и меди: один Воскресен-
ский, а другой Божеозерский, прочие назывались ассийскими; но когда в оных разработка 
прекращена, по делам неизвестно .

лугажский, езагажский и ирбинский медеплавильные; два последние были вместе 
и железоделательные; все же они состояли в округе красноярском, из коих ирбинский 
принадлежал временно горному начальству, а прочие частным лицам» [7] .

БЭР  
Карл Крестьянович 
(1739–1810)

См. комментарий № 1

Металлы.
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и христианских от абакана до правого берега Чулыма, и некоторые из них 
по собственному объявлению достигли своего желания  (*) . Нельзя еще по-
лагаться на сие объявление потому, что искатели, вместо того чтобы объявить 
истину, хотели, может статься, только сделать явку, чтобы другие не вступали 
в те урочища, которые они себе присвоили, и потому, что не имеют они сами 
никакого сведения в горных делах и не хотят доверяться знающим горным 
чиновникам; однако же нельзя также сомневаться, что золотые россыпи не 
существовали между левым берегом енисея и карлы-Ханом, от подножия 
гор сабинских до рек Бережа и кии; что же принадлежит до руд железных 
и серных, то они в большом количестве существуют от хребта саянского по 
всему пространству до ангары; в особенности первые и преимущественно 
(по достоинству) между устьями качи и ангары: здесь находится один из 
отличнейших видов ее fer oxide carbonate, руда шпатистая, белая, как чистей-
ший трепел . На реке ирбе по правую сторону енисея существовал некогда 
железный завод, принадлежащий частному лицу [8] .

итак, исключая некоторые образцы горного кристалла, аметистов и сердо-
ликов, исключая разные породы второстатейных гор, здесь находятся агаты, 
моховики, ониксы, гранит, мрамор, порфир, яшма, превосходные для крупных 
и даже колоссальных поделок . здесь есть серебро, большое количество пре-
краснейшей меди и превосходного железа; здесь есть свинец, сера и селитра .

гмелин и Паллас — вот два имени, которые невольно напоминают о флоре 
сибирской . давно уже их нет; много изменилось в политическом поприще 
сибирского быта; но познание о ее царстве растительном немного подвину-
лось вперед . счастливее всех мест даурия и окрестности Байкала . Там два 
молодых человека с основательными сведениями и страстью к ботанике, гг . 
Щукин и Турчанинов [9], продолжают неутомимо изучать богатую флору . 
здесь остается повторять старое с добавлением того, что продолжительный 
опыт мне доставил .

леса дремучие покрывают хребет саянский, источник реки Бирюсы, 
Тагула, агула, кана, кыжыра; хребет кемчуга, берега Чулыма до кети, от 
кети до Турухана и на восток все пространство между Верхнею и Нижнею 
Тунгусками . Травы сочные, густые расстилаются по холмам и долинам от 
Чулыма до Бирюсы и от подножия гор саянских: сначала с правой стороны 
енисея, потом с обеих до Верхней Тунгуски травы не столь мягкие, но более 
высокие наполняют леса и равнины между Тазом и анабаром до Турухана 
и Нижней Тунгуски . здесь все растение содрогается . Напрасно внешняя 
температура силится действовать с быстротою и могуществом неизъяснимым! 
Чем далее к северу, тем унылее; болезненнее деревья и травы; мельче и мельче 
становятся они до реки дудинской . здесь все исчезает, кроме необозримой 
мшистой тундры, которая наконец сливается с морем .

 (*) один из них донес правительству, что на речке сабельчук открыл золотую руду, 
и в ней (!) несколько кусков руды, содержащей серебро; другой — что приискал златосо-
держащие россыпи по обеим сторонам ручьев Немира, корасу и сухого лога; третий — по 
речке кульчезе, начиная с вершины до устья ее, в р . Нини и по сей последней, а также по 
ручьям куберчилыку и кузагаму; наконец, четвертый — по двум речкам, называемым аны, 
и также по речке Нини .

Царство растений.

Положение лесов.
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леса хвойные, густые (тайга) облекают по большей части высоты гор, их 
неровности и овраги . дебри их проходимы только для бесстрашных неуто-
мимых ловцов . леса черные (елань) редеют на холмах отлогих, на долинах 
возвышенных .

леса хвойные составляют кедр, сосна, пихта, ель и лиственница; леса 
черные: береза простая, по большой части плакучая, осина, ольха, тополь 
душистый, рябина . есть и липа, но в виде кустарника, и то как будто напо-
каз, на одном только острове енисея в недальнем расстоянии от устья качи .

деревья хвойные величественны для взгляда и огромны по своему объему 
и высоте, но дряблы и кволы во внутренности . Бревно длиною в 15 аршин 
в отрубе 9 вершков изгибается при перевозке его с одного места на другое . По 
углам пятнадцатилетнего строения горизонтальные разрезы сих бревен пред-
ставляют из себя скелет дикотиледонических растений: тело их, кроме слоев 
окружных, выветривается все, оставляя только долевые и поперечные нити .

Березы, как я упоминал, все почти плакучие . листы их мелки и редки до 
того, что дерево не имеет никогда густой тени . Ветви уныло опускаются книзу 
и разлетаются по воздуху . сучья столь хрупки, что нередко встречаешь на 
большом пространстве холмов одни остовы берез и кругом валежники сучьев, 
обломанных и разнесенных ветром; ежели же дерево сохранит еще силу свою 
и сучья пустят новые отрасли, то любопытно видеть на некоторых из сих 
отраслей большую кучу тонких стеблей, похожих на кучу хвороста, которая 
качается с вышкою по мановению ветра . Это есть не что иное, как недуг 
растения . сила соков изувеченного дерева стремится к одному месту, более 
удобному к развитию, и делает отпрыски, которые в течение лета вырастают 
довольно длинно и ломаются от ветров . При изломе каждого на будущий год 
делаются новые отпрыски, что повторяется несколько лет, и наконец образуется 
то болезненное явление дерева, которое жители называют вихревым гнездом . 
Но березы, изуродованные вихрем, не столь часто и жестоко подвергаются 
его порывам, как деревья хвойные . Вихрь переносит их иногда целою полосою 
с гор на долины, составляя своды из их вековых корней .

одна из главнейших причин сей слабости деревьев есть свойство земных 
слоев . корень хвойных, несмотря на силу свою, не может распространяться 
свободно между сланцами и массами, лежащими на 1 1/2 аршина от земной 
поверхности . он врезывается в трещины и спаи тонкими плетенками, встречает 
везде препятствия, толстеет только у самого ствола и не может придерживать 
к земле великана лесов . Береза страдает и от корня, и от листьев; первый 
претерпевает участь, подобную корню кедра, последние, по слабости своей 
организации, не имеют настоящей способности принимать в себя извне соки 
питательные . Высота хвойных деревьев и тучность их не зависят ли от сырой 
теплоты атмосферы? а дряблость не есть ли последствие сего действия, которое 
насильно гонит их рост и дает им преждевременную спелость?

В опушке густых дремучих лесов, по берегам речек, на островах пере-
мешиваются гороховник (наша акация), калина, боярышник, черемуха, ива, 
верба, ветла . Некоторые породы сей последней так хороши, что думаешь 
видеть перед собою мирты и лавры . Черемуха покрывает почти все острова 
енисея и во время полного цвета разливает аромат свой на поверхность вод 
его . На долинах и на высоких берегах ручьев, у подножия гор и на высотах 

Ель (Picea vulgaris). 
Лиственница  
(Larix europaea). 
Из словаря   
Ф. А. Брокгауза  
и И. А. Ефрона

деревья.

свойства деревьев.
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растут разновидные кусты жимолости; к ней же принадлежат белый и черный 
бересклет, но самая прекраснейшая из них с лазоревыми и вместе пурпуровы-
ми цветами, которые выглядывают в пучках из серебровидных листов своих . 
У Небесного озера есть кустарник, имеющий совершенное сходство цветом 
своим с козьим листом, но не имеет никакого запаха . На долинах влажных, 
при опушке лесов растут кустарники багульника, подернутые в начале июня 
крупными розовыми цветами; курнус и бузина на долинах и на скатах гор; 
крушина и вафна высокорослая в глуши лесов; спира белая, розовая; могущ-
ник желтоцветный; золоторник высокий на долинах; золоторник мелкий на 
полях, покрытых мелким булыжником . дикая роза завладела, можно сказать, 
всеми холмами и полями . розмарин в местах сырых; божье дерево широко-
листое, душистое, по склонам гор; можжевельник и арц по утесам; кашкара 
желтоцветная на высотах саянских гор под снегами .

Вообще кустарники так разнообразны и в таком количестве, что могли бы 
составлять здесь наилучшее украшение садов, если бы сады были в обыкно-
вении; но сие обыкновение вводится сначала через какую-нибудь выгоду, по 
крайней мере, через возможность пользоваться плодами; а где нет нужного, 
там далеко до украшения, до роскоши . здесь не почитают даже и самые плоды 
необходимостью, потому что их не знают . здесь нет плодов .

здесь нет даже смешных иркутских яблок и костянок вишен ишимских . 
В Барнауле был сад плодовитый, следовательно, искусством и старанием 
есть возможность у подножия того же алтая, восточнее только 2°, иметь по-
добный; но сами собою яблоки и дули, при обыкновенном за ними хождении, 
на вольном воздухе существовать не могут не только по каменистым слоям 
земли (которые можно бы было заменить землею удобною), но по суровой, 
продолжительной стуже . Вишни и сливы, может быть, не потребуют большого 
углубления корня, но едва ли будут постоянно приносить плоды от поздних 
захватов плодовитой почки . Мне случилось видеть дикий кустарник вишен 
в утесах правого берега селенги, недалеко от Верхнеудинска: это бесплодный 
призрак только настоящего растения .

Взамен плодам родятся ягоды: клубника, земляника, малина, морошка, 
смородина черная крупная, как вишни; смородина черная кислая; смородина 
красная, ветками; смородина красная кислая с ягодами, рассыпанными по 
стеблям; смородина белая; крыжовник, костяника, черника, голубика, клюква, 
брусника красная; брусника белая; княженика .

клубника и крыжовник в местах южных; морошка и княженика от устья 
ангары до устья Турухана; морошка одна до самого Толстого Носа . Белая 
брусника в малом количестве близ д . овсянки [10] .

У подножия гор саянских растут полевая гречиха и полевая конопля . 
один агроном нынешнего времени, исчисляя различное свойство земель 
и остановясь на той, которая требуется для двух последних растений, не мог 
удержаться, чтобы не сказать: «счастлив! Тысячу раз счастлив тот владелец, 
который землю свою доведет до такой степени, что будут родиться на ней 
лен и конопля!»

разумеется, что это составляет наилучшую хвалу той земле, где лен и коно-
пля родятся сами собою; но за всем тем, исключая полевую гречиху, коноплю 
и лен, никакое нивяное растение здесь не родится само собою .

Карл фон ЛИННЕй 
(1707–1778)

См. комментарий № 11

нивяные растения 
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Не опровергаю мысли великого линнея [11], что первобытные люди после 
всеобщего потопления должны были обитать в Татарии, ибо там существовал 
хлеб, которым питался человек вне тропиков; но с тем, что, по словам его, 
растет он в Восточной сибири и что жители сибирские пекут хлеб из дикой 
ржи, — не могу никак согласиться; разве только в течение 45 лет после жизни 
линнея нивяное растение переродилось в Elynus аvеnаrius . Полевая гречиха не 
принадлежит как настоящий полигонум к граминам . рожь, пшеницу, ячмень, 
овес, просо, даже гречиху, лен, коноплю, так же как огурцы, дыни, арбузы, 
горох, бобы, репу, брюкву, свеклу, редьку, картофель, капусту, горчицу вы-
везли в сибирь победители, несмотря на то, что в ней находятся некоторые 
из сих растений в диком их состоянии .

В пособие к овощам огородным здесь также растут на полях травы: 
сныть, лебеда, щавель, борщ, укроп, чеберь, черемша . здесь в величайшем 
изобилии мешаются с другими сочными травами на лугах разных родов 
клевер, лошадиные бобки, полевой и журавлиный горошки . Целые поля 
покрыты мареною, серпухою, дроком, солидагом и другими красильными 
растениями .

Нет сомнения, что природа собрала все полезное в сей край, который, 
вообще с другими странами сибири, чужеземцы представляют еще и ныне 
каким-то подобием древней скифии . знаменитый Малтебрюн (Мальт-
брен . — Г. Б.) [12], удостоя вскользь обратить на нее свое внимание, между 
прочим говорит: l’abeille n’a pu etre propagee en Siberie потому, что нет спосо-
бов к возможному существованию сих насекомых . Неужели это результат из 
авторитета 14 писателей о сибири, на которых он ссылается? сомневаюсь, 
чтобы он читал со вниманием гмелина и Палласа . сей последний, конечно, 
ковал ртуть под 56° широты; однако же он срисовал хотя наскоро, но отлично 
партер превосходнейших растений, который расстилается у подножия гор 
саянских и не мог бы существовать в природе без пособий потребной для 
него температуры . Малтебрюн изумился бы при одном взгляде на богатство 
енисейской флоры . Там на всей красе по равнинам и отлогим холмам пестреют 
лилии пунцовые, фиолетовые, испещренные, палевые; там лазуревые цветы 
разновидных генциан мешаются с огненным цветом лихнис, или распускаются 
малиновые пионы под высокими чешуистыми эфорбиями; или, наконец, 
астры разного цвета и видов купами гнездятся по зелени атласистой . здесь 
анемоны палевые и синие подернули целое поле; долины алеют аврикуля-
ми, перемешанными с белыми многоветвистыми анемонами . Ниже, подле 
самого ручья, раскидывается щеголеватый пикульник бледно-фиолетового 
цвета над густою своею осокою . В березовой просвечивающейся роще горят 
оранжевые цветы тролии; далее из глуши кустарников проглядывают зон-
тичные цветы благовонной валерьяны и страшной цикуты, или выставляются 
красные или желтые гранаты кордуса . Близ утеса возвышаются цветные 
пирамиды синего и палевого аконита; неподалеку от них аконит вьющийся 
развешивает плетенки свои высоко по кристаллам соседственной скалы; 
острова и луга покрыты душистыми и блистательных цветов горошками 
и подбористыми бобовниками и сетью хмелевых лоз, раскинутых по ветвям 
тополей; но вас обдает приятным запахом, ароматическим испарением: это 
собрание благовонных ирис, душистых лилий, ночных фиолей, донника, 

МАЛьТБРЕН  
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См. комментарий № 12
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душицы, тимона, просяники, мяты, пижмы, божьего дерева . я не повторяю 
о цветущих кустарниках, которые перемешиваются с цветами в образцовой 
красоте для флористов; скажу только, что сие смешение на местности при-
роды величавой, дикой, где, несмотря на пространство, можно окинуть 
одним взглядом и горы первенствующие, и реку величайшую, и равнины, 
слившиеся с небом, и леса вековые; сие смешение красивейших даров при-
роды составляет неизъяснимую прелесть и по собственному своему достоин-
ству, и по той противоположности, какую составляют они с колоссальными 
предметами, и по тому соразмерному количеству их, какое потребно, чтобы 
составить полное украшение великого целого . я не могу также для ботаников 
исчислить иначе растений здешнего края, как поместив их в особом списке 
при конце сей книги .

из папоротников, кроме pteris aquilina и polipodium filix-mas, находится 
так называемый каменный, потому что растет между трещинами утесов; он 
гораздо короче и несравненно уже первых . корень вьющийся, листья стебля 
пористые, весьма твердые, перушки кругло-тупые, находящиеся очень близко 
один от другого и свернутые во внутренность он имеет запах бальзамический . 
Что принадлежит до мхов, поростов (algus), лишаев (lichens), должен со-
знаться, что не могу удовлетворить любопытство читателей . Мхи есть разных 
родов: звездочного, сучкового, тенного, кукушкина льна, которых названия 
неизвестны мне; знакомые помещены в списке растений . из поростов в осо-
бенности занимателен один из цветорогов на толстых ножках, сросшихся до 
пяти вместе с чашечками кофейного цвета, в которых расположены голубые 
шарики . Поросты сии находятся в болотах и солончаках . лишаи наикраси-
вейшие на скалах и утесах, вековые деревья, составляющие леса дремучие, 
не могут не заключать в себе гипоксил разновидных, но более изобилуют ими 
застарелые кустарники, прорезывающиеся по скалам . грибы: лиственничная 
губка (agaricus chirurgicus), боровики, черные подберезники, красные подо-
синники, козельцы с желтым низом, рыжики, шампиньоны, паплаушки, обаб-
ки, опенки (contarellus et contarlus), сморчки черные, бурые, остроконечные, 
грузди, мухоморы, козья борода вышиною в 3 вершка (clavaria coralloides) .

желательно бы было, чтобы Щукин и Турчанинов обратили внимание на 
сии крайтогомы и агомы сибирские и, как новые делен, Микел [13], гедвиг 
[14], подарили ученый свет описанием тайнобрачных .

Не могу кончить статью о растениях, не упомянув особенно о Туруханском 
крае . На Тазу и на Нижней Тунгуске растут кедры, но редко приносят пло-
ды . Там же и по енисею пихта, ель, лиственница, береза, осина, ива, ольха 
составляют леса . Багульник, спира, шиповник розовый и белый украшают 
гордые скалы и крутые обрывы . Черемуха, пижма, душистая хризантема, 
чебер, душица разливают благовоние по долинам и островам .

здесь растут одуванчики, лук, чеснок, чемерка, чистотел, сердечник, 
тысячалиственник, янгелика, песочная лепеха, каменный зверобой, козье мо-
локо, моречанка (asclepias), которая одуряет во множестве и целебна в малых 
приемах от некоторых болезненных припадков . Бодуй (astrogalus), которого 
печеный корень, похожий вкусом на каштаны, может служить в пищу, но во 
множестве производит резь; макарша (sanguisorba), запас тундринских мышей . 
Трутеная трава (artemisia alba), горячая трава; осока, способная выделываться, 
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впрочем грубо, наподобие пеньки; колокольчики мелкие высокого голубого 
цвета (campanula elegantissima) .

имена туруханских растений, о которых упоминает Паллас, помещены 
с общим каталогом растений при конце книги .

По словам ученого мужа, они привезены из тундры . ежели он пове-
рил своему помощнику зуеву [15], которого посылал гербаризировать на 
ледовитое море, то остался в накладе: все полученные им растения по-
казываются только на пределах тундры под 69° широты, но в ней самой 
одни только ползущие кустарники ольхи и тальника, по берегам рек statice 
armeria; chrisosplenium, alternifolium taraxaci, lomium loevigatum, в особен-
ности eriophorum voginatum; иногда ягода морошка и мхи, ланий (лавикта 
по-тунгусски) и исландский, имеющий такую же клейкость, но гораздо 
менее горечи и остроты  (*) .

говорят, есть много в сибири насекомых . Вероятно, однако же, более по 
количеству, нежели по разнородности, и преимущественно таких, которые 
любят сырость . Мне известны немногие: (perreqnets d’eau) водяные тараканы; 
попрыгунчики; водяные черви с множеством ног; водяные насекомые соляных 
озер: cassida maraca et meloe necydalea; мокрицы: oniscus maricatus, trachurus, 
entomon et pulex; aphrodita squamata, cerembix floralis; tenebrio leucograhus, 
cicieudela hirsuta; mutillia sangora; albeola vidaata; муравьи маленькие желтые 
сахарные; муравьи большие черные; жуки майские, испанские мухи molое 
festiva; algira; altrata; насекомые красные, лазopeвые, зеленые с золотыми 
пятнами; скрипуны; полевые и домашние клопы, тараканы: blatta ascatica 
и прусаки; фалены: versiсоlоr lanestris, camelina, betulata; бабочки: аполлон, 
понтиона черные с белою каймою, белые, голубые с черным, оранжевые 
с черным; саранча водяная; стрекоза с голубыми крыльями, кузнечики с кры-
льями огневого цвета (sauterelle d’Iialae); кузнечики зеленые с палевым, фи-
олетовые, фиолетовые с зеленым, голубые, голубые с желтым, с кофейным; 
gryllus muricatus, grillus salimis; кобылка, тля, вши, гусеница, гусеница лесная; 
пауки белые толстые, серые толстые, пауки на длинных ногах, коротконогие; 
продолговатые; мухи обыкновенные, желтые, на высоких ногах; шмели; 
оводы; пчелы, разведенные в сибири генералом аршеневским [16], а в ени-
сейской губернии гг . ст . сов . галкиным [17] и кол . сов . коноваловым [18]; 
а наконец, мошки-кусаки: они так малы, что простым глазом рассмотреть 
их нельзя . Увеличенная через микроскоп, является в виде простой мухи, но 
с красивейшей наружностью: ножки и все тело их имеют прекраснейшую 
пропорцию и, кажется, будто выделаны с тщанием из черной кости искусным 
художником; они тучами носятся от отдаленнейшего севера до 56° широты, 
на каком пространстве их бывает тем более, чем постояннее ветры севера . 
им не страшны холода: осенью после первых снегов и морозов при малейшей 
оттепели они снова показываются, в особенности близ Турухана . В июне, 
июле и августе они безотвязные; они льнут наиболее в глаза, нос и уши; скот 

 (*) а у берегов ледовитого моря: Fucus edulis; ceranoides; aculeatus, glacialis; trucatus; 
esculentus saccharinus; sponga oculata el eofundibulum . зоофиты: Aсtіnia et senilis; aseidia 
globuralis; Ruccinum glaciale, eschara foliacea, serturalia diohotoma et cupressima; Alcionum 
lobatum; ulva intestinalis .

ГЕБЛЕР  
Фридрих Вильгельмович 
(1782–1850)

См. комментарий № 19

МИКЕЛь Фридрих  
Антон Вильгельм 
(1811–1871)

См. комментарий № 13

насекомые.
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делается иногда жертвою сих крылатых орд, изнемогает, падает; люди без 
сеток не оставляют домов .

Почтенный геблер [19], живущий в Барнауле, составил богатое собрание 
сибирских насекомых . Хорошо, если бы он обратил внимание и на енисей-
ских, оставленных доселе в забытье; хорошо, если бы он имел возможность 
издать свое описание насекомых с рисунками . россия не имеет еще до сих 
пор ничего подобного .

здесь очень мало водяных и земляных лягушек, мало ужей, но много 
ящериц и змей . Первые зеленые мушчетые, серые, дикие с оранжевым брю-
хом (arguta), черные; все они породы малой . змеи, о которых Паллас часто 
говорит, заключаются все в одном роде, различных видов: есть голубые, 
серебристые, черные с белым, с изображением лица на голове . яд их делает 
большое воспаление, но не смертелен .

Природа, кажется, хотела в сих краях обеспечить особенно жилище для 
тварей другого образования, чем насекомые . здесь превосходные воды ки-
шат рыбою . раздолье, пища и спокойствие сообщают ей тучность, величину 
и блеск наружный .

одни только осетры не могут равняться с волжскими величиною и бывают 
более двух аршин; они во множестве; от устья енисея до ангары и редко 
близь устья качи; водятся в реках Чулыме, Бирюсе и трех Тунгусках . шипы 
тупоносые — особенный вид осетра или стерляди — по енисею, Бирюсе, 
Чулыму и трем Тунгускам; также и стерлядь, но сия последняя имеет, однако 
же, разность от обыкновенной: хребетные щиты ее вчетверо крупнее, про-
порционально к каждой величине рыбы, нос тупее, в хрящах окостенелость . 
стерляди попадаются в 1 1/2 аршина и более . лососина красная близ устья 
енисея . Чиры, или лососина белая, в Eнисее по устьям рек дубчесы и Хатай-
ки, в Турухане . Моксуны (семга, лаварета) до устья рек дубчесы и Хатайки . 
Нельма (семга белорыбица) от моря до устья дубчесы в Турухане и Чулыме . 
ленок (форель с яркою багряною оттенкою по брюшной и спинной полостям) 
в енисее, кане, Бирюсе и Тубе . Таймень  (*) (роду семги) в енисее, Чулыме, 
кемчуге, Бирюсе, кане и Тубе . спрат, роду сельдей; кунжа  (**) в енисее 
от моря до устья дубчесы, иногда и далее . омули (маленькая семга) по 
енисею, от моря до устья Хатанги . Хайрузы, рода семги, по енисею, кану, 
кемчугу, Бирюсе, Тубе . рогатка, или равчий  (***) (cottus scorpius), от моря до 
устья Турухана . сельди: голова, перья, чешуя, совершенно сходные с родом 

 (*) зубы в челюстях и на языке; 12 жаберных перепонок; 9 косточек в спинном пере; 
хвост раздвоенный, озрачки черные, радуги глазные золотистые; бока спины темны, к брюху 
белее, к хвосту едва приметный багрянец; по всей рыбе черные ячеистые пятна; на голове 
круглые; голова голая, очень широкая; челюсти ровные .

 (**) Паллас говорит, что кунжею называют в Восточной сибири омуля . Это ошибоч-
но: кунжею называют рыбу, принадлежащую к роду семги, но длиною в аршин; широкую 
с маленькою головкою . Oнa имеет желтоватое тело .

 (***) равчий, которого мы поймали в Туруханске, имел во внутренности двух тримсов: 
надобно полагать, что или эти раки водятся в низовье енисея (между тем как во всей сибири 
никаких раков нет), или что варение пищи равчею слишком медлительно, ибо от моря до 
устья Турухана 1400 верст .
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Harangus, но величиною более 7 вершков, находятся в енисее, Xaтанге . Ту-
гуны, маленькая рыба, род снетков, несколько шире, в енисее . Манерка, ей 
подобная, чрезвычайно красивая, в Мане . Манчегары (сиг с горбом) в озерах 
тундры . В заливе енисея водятся тюлени и зубатки; дельфин кашалот доходит 
нередко вверх по реке до устья Турухана .

кроме сих рыб, налимы, окуни, караси, сиги, щуки, язи, ельцы, плотва 
(по-сибирски сорога) наполняют большие реки и озера .

В особенности в реке Писиде караси и налимы чудесные . Первый весит 
около пуда, другой до 30 футов . В реках, впадающих в енисей под 58° ши-
роты, находятся ерши длиною в 4 1/2 вершка .

Все реки, о которых упомянуто, как например Пит, Бахта, курейка, сым, 
елагуй, Мана, абакан и другие, впадающие в енисей, кан, Чулым, Бирюсу, 
изобилуют рыбою, подобною той, которая водится в енисее, кане, Чулыме, 
Бирюсе .

Во всех озерах южных и северных водятся ленки, щуки, окуни, караси, 
язи, плотва; но в северных особенно манчегары . кроме сего, заходит во все 
озера рыба из рек, имеющих с ними сообщение .

Таким образом, исключая обыкновенных и хрещеватых, в числе коих можно 
почитать и вьюнов, рыба здешнего края вся почти принадлежит к роду семги . 
семга красная, собственно называемая лососина, белая, или чир и нельма, 
превосходнее вкусом не только рыб своего рода, но и всех других родов . 
осетры мягки и малы . стерляди и вся прочая рыба чрезвычайно велики 
в сравнении с теми, которые находятся в западных странах Урала; но взамен 
тело их дрябло, мягко и у некоторых, как у стерляди, безвкусно; у других 
с отвратительным отзывом . относительно огромной наружности и дряблости 
внутренней, не таковы ли тела и Царства прозябаемого? странное сравнение! 
Но оно действительно справедливо . раков нет совершенно; раковин обык-
новенных очень мало .

Воздух наполнен здесь весною, летом и осенью путешественниками кры-
латыми . Некоторые птицы в последних числах апреля тянутся стаями или 
попарно к берегам ледовитого моря . другие останавливаются на 58° или 
52° широты . иные из них избирают жилищем леса, другие — воды или 
утесы, долины, кустарники, поля, острова . иные кладут яйца, выводят детей 
и улетают с ними; другие улетают бездетными . Мало, которые домовничают . 
есть и такие, которые неожиданно, вдруг, появляются на берегах моря: это 
синеватые, малого рода гуси с красными ногами и таким же носом . едва ли не 
принадлежат они к гусям эскимосским! гуси обыкновенные серые, большой 
и средней величины, прилетают с юга .

замечательнейший из рода гусей, конечно, тадорн . Бюффон говорит 
о нем как о птице, принадлежащей наиболее к утиной породе . он описал 
свoeго тадорна очень сходным на турпана; самые привычки их одинаковы: 
не всегда избирают они для себя морские берега, любят равнины и утесы, 
в которых кладут свои яйца; любят солончаки и равнины, по которым про-
бегают ручьи . они никогда не летают стаями, но везде видны попарно . они 
вместе воспитывают своих детей и горячо их любят . я сам видел, как самец 
и самка мчались за орлом и били его крыльями, когда он, схватив в когти 
двух цыплят из 12, которых отец и мать вели в ручей, плыл по воздуху 
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к своим утесам . Немцы называют Бюффонова тадорна Fuchs Gans . ежели 
это имя дано ему по ярко-коричневому цвету, который господствует на его 
перьях, то он должен быть решительно турпан . В цветах, которые Бюф-
фон сообщает перьям тодорна, хотя находится много коричневого, однако 
же вовсе не того, какое свойственно перьям турпана . сей последний весь 
ярко-коричневый с красноватым отливом, только хвост и крылья сизо-
черные, только слегка белые перья прикрывают оплечье крыла, а на шее 
лежит ожерелье темного цвета, ноги и клюв тодорна красные; то и другое 
у турпана черное, но все это не мешает обеим птицам быть одного рода; 
подразделится только вид, и прекраснейший турпан будет не что иное, как 
тодорн сибирский с черными ногами и клювом . Бюффон, впрочем, нигде 
не говорит более о птице, похожей на турпана . Паллас, говоря об окрест-
ностях Петропавловской крепости [20], упоминает слегка, что видел там 
красную утку, называемую турпан .

из уток замечательнее северная, lе ріlot; Новой земли a longne queue; 
дзынга (la mаcreuse) с наростом на красном клюве с уродливым своим 
зевом; хохлач, уроженец китая; гоголь, le garrot, c пушистым хохолком 
и круглыми белыми пятнами на щеках; чернеть, morillon, с черным висячим 
хохолком; милуин, вся дикая сетчатая, с черным широким наметом при 
основании шеи, темно-коричневого цвета, который распространяется по 
всей голове; коксун (le fouchet) с уродливым клювом или, лучше сказать, 
пастью .

Чирки до пяти родов, в том числе маленькие раконеты и наипрекрас-
нейший сукруру: вершина головы прикрыта черною полосою, из-под 
которой выходят палевые, зеленые, черные и белые ленты . они обвивают 
нижнюю часть головы, шею и скрываются в перьях, покрывающих зоб 
и спину . Тот и другая глинистого цвета, но спина несравненно темнее, 
с голубоватым отливом, а зоб краснее и весь усыпан мелкими темными 
пятнами .

крохаль с черною шеею, крохаль с рыжею шеею и хохлом, крохаль ма-
ленький . имбрим серый и превосходный имбрим северного моря с коротким 
хвостом своим . он сидит, можно сказать, весь на широких лапах, выдавши 
зоб и все тело вперед . Высокая щеголеватая шея, поддерживая уютную 
голову, составляет с шилообразным продолговатым клювом его, бока почти 
прямого закругленного угла . Вершина головы от клюва до спины покрыта 
перьями пепельного цвета, из-под которых на зоб и на бока выбегают черные 
и белые струи, которые на спине сливаются с черными, а на зобе с белыми 
пятнами . с передней стороны шеи во всю длину ее пристегнута как будто 
за углы к пепельному заднему покрову черная широкая полоса так, что бока 
между им и ею, кажется, распахиваются и выказывают черно-белые струи, 
спадающие с головы на грудь . с передней стороны шеи маленькие, тупо-
видные, белые перушки оканчиваются на оплечье черных крыльев белыми 
четвероугольниками, расположенными так, что составляют четыре ряда 
шахмат . остальные части крыльев усеяны в беспорядке белыми пятнами . 
Ноги и клюв черные .

Преимущественнее самих уток, гусей, крохалей принадлежат к водяным 
птицам гагары; они заплывают в моря, и, уродливые на сухом пути, они 
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дерзко носятся по рекам вверх по течению, против бурь . здесь замечатель-
нейшая маленькая гагара lе рetit grele, прекрасная рогатая le petit grele cornu . 
кулики, птицы всесветные, которые не смотрят ни на какую температуру 
воздуха, могут ли не посещать сторону, доставляющую им всевозможные 
выгоды, и не жить в ней? здесь есть кулики большие, пестрые, верх дикий 
с белым, шея глинистого цвета, брюхо белое, маленькие общественники; так, 
по крайней мере, я дозволил себе назвать их по тому обычаю летать и жить 
стаями, который вопреки другим куликам они имеют . здесь есть вальдшне-
пы, дупельшнепы, кроншнепы . Последних так много, что они составляют 
вечерний хор во всех полях, и ежели по случаю мешается он с хором чаек, 
то можно себе представить приятность этой гармонии! Вдобавок мясо их, 
вкусное везде, до того неприятно здесь, что нет возможности употреблять 
его в пищу .

Чайки белые, пестрые покрывают все острова енисея и носятся по низким 
долинам . замечательна одна порода сих плачущих птиц — это фрегат . он 
отличается от белых сродников своих (превосходящих величиною голубей) не 
только темно-пепельным цветом, но и тем, что в нем не более двух вершков 
без хвоста; но этот хвост составляет также отличие: тонкий, около 3 вершков 
длиною, загибается исподволь кверху и дает действительно птице, в спокойном 
ее положении, вид лодки . клюв черный, мало загнутый книзу, ноги красные . 
Не лучше чаек поет морская сорока (l’huitrier) . с красным длинным и прямым 
носом и красными перепончатыми лапами, чернеет она в воздухе и наполняет 
его ужаснейшим криком . редко останавливаясь в местах южных, спешит она 
к морю . Удивительно, впрочем, что она посещает здешние края, голодные для 
ее потребности; здесь так мало, от гор саянских до моря и даже на берегах 
его, всякого рода раковин, которыми она питается, что не стоило бы труда 
так далеко залетать ей .

Нередко случается видеть, как стая величественных лебедей носится на 
раздольных волнах енисея, и в самое то же время на противоположном бе-
регу, на отлогой покатости холма, бдительный страж другой стаи с поднятою 
ногою и вытянутою шеею пристально всматривается в отдаленности, оберегая 
спутников своих, рассыпанных между сочными кустами камыша . здесь две 
породы журавлей: обыкновенные и белые . аисты те же, что и в средней 
россии . Но вот две водяные птицы, которые обращают на себя особенное 
внимание: цапля и алциеной, lе martin pecheur . Первая не менее аиста, вся 
черная, как ворон, нос и ноги высокого малинового цвета; другая не более 
вершка от головы до хвоста, который очень мал; голова с носом заключает 
пространство всего тела; в особенности нос этого кулика — черный, прямой 
и толстый — вовсе не соразмерен с его сложением и маленькими красными 
ножками; но все это безобразие заменяется прелестнейшими цветами его 
перьев . голова его, спина и крылья покрыты зелено-бирюзовым цветом; 
белый цвет расположен под его шеей и наброшен слегка от глаз на спину . 
зоб и брюхо коричневого цвета, который при солнце отливает к пурпуру . 
когда эта маленькая птичка носится за рыбою, близко над поверхностью 
вод, когда мелькает она над пенистыми струями, то кажется, что над ними 
сыплются изумруды и яхонты . Бюффон ошибается, что она не вьет себе 
гнезда .
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Boзле самого берега бегают по воде долгоногие кривоносики (l’avocette) . 
У речек и на местах сырых, а нередко на долинах встречаются прекрасные 
зуйки (рluvіer), у которых спина и крылья имеют цвет оранжевый с черным, 
расположенные в виде сетки; шея черная, зоб полосатый — белый с черным . 
Там же проворные, щеголеватые лыски (fоulque) с белым или красным щитком 
на носу; а близ реки Турухана турухтаны (les соmbattants); Бюффон описал 
наружность их с удивительною точностью; но вопреки ему у них нет нароста 
на клюве и кругом глаз, а также никогда не опадают курчавые перья с шеи, они 
только выправляются, когда проходит пора любви . Бюффон говорит справед-
ливо о их вздорливом нраве: ничего нет смешнее этих бойцов во время битвы . 
они сгибают ноги, подымают хвост, касаются почти земли зобом; длинные 
курчавые перья вокруг шеи вздымаются, и маленькая головка, совершенно 
в них погруженная, выказывает сверкающие только глаза и прямой, острый, 
поднятый кверху нос . Это не сокол, не орел — это старинный французский 
аббат или бретер новых времен . Турухтанов не видно зимою в Туруханском 
крае, но летом любят они гостить в нем .

По берегам рек порхают длиннохвостые синички с палевым или белым 
зобом (плишки) .

леса, особенно ближайшие к югу, также служат гостиницами птицам . 
Там долбят усердно древесную кору дятлы: большой черный с красным 
на голове пятном; пепельный с крыльями оливкового цвета и очень ма-
лый серый с черными пятнами . замысловатые кукушки различных видов 
с отрезными хвостами; в особенности замечательна зеленоватая с сизым 
отливом, черною головою и пестрым зобом . ореховка (lе casse-noix) 
кофейного цвета с белыми ячеистыми пятнами; очень похожа на птицу 
сего рода в средней россии, с таким же твердым клювом; однако так же 
прихотлива, как и белка сибирская, которая, пренебрегая обыкновенны-
ми орехами, хватается охотнее за кедровые . желна палевая с черными 
крыльями . Хлесты кривоносые разноцветные: все малиновые, с желтым, 
с белым, с черным . Прекрасные синегрудки и красногрудки (bleue gorge 
et rouge-gorge) . Не надобно смешивать последнюю с снегирем, bouvreuil, 
у которого весь зоб красный; у красногрудки на шее одно только пятно 
пунцового цвета, так же, как у синегрудки голубое, окруженное коричневым 
кольцом . обе они имеют спинку, зоб и все перья пепельные с зеленова-
тым отливом; обе они любят леса, но голубая предпочитает иногда приют 
в огородах . Наружное их сложение похоже на сложение соловья; а где же 
он? где этот знаменитый певец? гмелин упоминает в своем путешествии по 
сибири, что он восхищался его песнями . соловьи есть в китае; говорит, 
что они поют по ту сторону карлы-Хaнa в окрестностях озера Телецко-
го . Может быть; и ежели, как сказывают, их нет во всей англии, кроме 
графства иоркского, то вовсе не удивительно, что, находясь у подножия 
гор Тигирецких, не хотят перелетать по соседству к горам саянским . как 
бы то ни было, только никто не слыхал песни соловья во всей Восточной 
сибири . Неужели это прихоть, подобная той с его стороны, что он любит 
проживать в швеции и никогда не посещает сиама? Неужели он боится 
восточности? Но и в западной сибири она имеет свое действие, он поет 
на линии; но там нет лесов, любимого приюта его; ежели же в сибири 
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Восточной не находит себе необходимого, как, например, дубовых ли-
стьев для гнезда, то дуба нет и в западной . Признаться, великие певцы 
непостижимы!

В лесах подбористых, хвойных токуют глухие и простые тетерева . В чаще 
лесов еловых, лиственничных, поросших кустами, большое количество рябчиков 
(les gelinottes) обыкновенных; а в лесах редких березовых, на долинах рябчики 
белые (les gelinottes blanches), Бюффоновы лагопеды . Но какая разница при 
сравнении его описания с лагопедом сибирским! здешний лагопед не изменяет 
никогда белого цвета своего, не имеет ни красных бровей, ни черных на голове 
пятен и не живет никогда в горах . линней гораздо лучше его описывает . Но 
Бюффон сомневается в одинаковости пород  (*) .

В опушке лесов я видел сорокопудов больших и малых . Последних, несмотря 
на их пепельный цвет, я принял было за сорок особенного вида: так длинны 
их черные хвосты с белою изнанкою . Подле них перепархивают красивые сои 
(jaser) с пунцовыми и палевыми оконечностями крыльев .

В дуплах старых ив и тополей гнездятся ушатые филины, сычи, совы 
обыкновенные и гарфанги белые, как снег; малые в 3 вершка, а большие 
в 2 1/2 четверти . здесь великое множество домовитых ласточек, касаток 
с красно-желтыми зобами; голубей ручных обыкновенных, горлиц и ма-
леньких горлиц: это не покуипенимы; однако же не более 3 вершков; цвет 
перьев глинистый; их называют каменными . из воробьев замечателен малый 
род, близь устья Турухана; не более вершка . сороки обыкновенные, вороны 
черные наивеличайшие; галки совершенно черные с белым брюхом, с таким 
же околышем на шее и с седым затылком; имеют свои притиры, круглый год 
везде, где есть пожива .

В каменистых местах водится птица, похожая на грача . длина ее от конца 
носа до конца хвоста 8 1/2 вершка; высота 3 1/2 вершка, тело 3 1/2 вершка; 
хвост ровный, двенадцатиперый 4 вершка . Пять боковых перьев длиннее 
хвоста; плечевые оканчиваются с телом . голова чрезвычайно плоская, голени 
пушистые, ноги красные, когти твердые . клюв красный, длиною 1 вершок . 
Нижняя часть прямая, загнутая несколько книзу при окончании; верхняя вы-
гнута книзу легкою дугою и спускается несколько далее нижней . я полагал, 
что это корвус, и послал один экземпляр Фишеру  (**), который мне отвечал, 
что это не корвус по различию в клюве, что нужно было бы разобрать его 
анатомически, и потому просил прислать к нему экземпляра два мертвых 
и сообщить сведение об обычае сей птицы . Виноват! я не мог исполнить 
требования знаменитого нашего натуралиста [21] .

 (*) сообщается здесь сведение о лагопеде сибирском . длина от конца носа да конца 
хвоста 8 1/4 вершка, высота 3 1/2 вершка; тело 4 вершка; хвост 2 вершка . Весь белый, кроме 
перьев в хвосте, похожих цветом на рябчиковые, но гораздо темнее, и к концу совершенно 
черные, оканчивающиеся узкою белою каймою . Перьев сих 13; шесть идут с одной стороны 
и шесть с другой, задеваясь всегда одно за другое во внутренность, а там, где они вместе 
сходятся, покрывает их перо тринадцатое . Этот ряд темных перьев расширяется горизон-
тально и перерезывает пук белых, который, как бы сжимая хвост сверху и снизу, суживается 
к концу, равняется с хвостом и оставляет темные углы перьев его наружи .

 (**) г-н действительный статский советник .
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Не знаю где, кажется в старых зданиях, прячется днем полуночник 
(engoulevent) . Удивительно, что Бюффон, описывая его с такою точностью, 
не упоминает об острых щетинных иглах на каждом конце хвостовых перьев . 
ежели этого нет в полуночниках других стран, то здешние, пользуясь сею 
разностью, могут в отличии вида называться сибирскими .

В полях вьются жаворонки; порхают перепела; толпятся белые, как 
снег, поддорожники, которых сибиряки называют снегирями; снегири 
по-сибирски фифики . Мало куропаток и, к удивлению, только под 58° 
широты, где гораздо менее нивяных растений, чем в местах южных . их 
два рода: perdrix и francolin (afugus) . Бесчисленные стаи дроздов, сквор-
цов; но всего любопытнее, относительно собрания птиц, отлогие холмы 
южного края, покрытые высочайшею травою, испещренные цветами 
и низкими кустарниками . Там, под небом чистым, безоблачным, в знойные 
дни лета дикая пустыня является оживотворенною крылатыми жителями 
ее . Все в движении между почвою земли и пространством воздушным, 
где теряется зрение . синицы весенние, желтоголовые; овсянки, ужайки, 
угольнички; зиньки, подкрапивницы, чеканчики, шмелевки, чижики, ще-
глы, щуры, иволги, малиновки вьются в дремучем для них лесе растений, 
прыгают по стеблям и ветвям, гоняются за разно цветными кузнечиками, 
вспархивают за стрекозами, плавают друг за другом; пересекают одна 
другую; качаются на поверхности аконитов, солидаго и не смеют выше: 
над ними стоят в воздухе с распущенными пепельно-голубыми крылья-
ми быстроглазые красноногие чеглоки; над ними быстро, как молния, 
крестят воздух сарычи и копчики . Маленьких этих тиранов так много, 
что они, кажется, подавляют собою все пространство на скате холма, не 
позволяя жертвам своим пользоваться полною свободою; но вот на вы-
соте появился величественный пигарг . он постепенно подымается выше: 
солнце, кажется, единственная цель его .

кроме орла пигарга, находится обыкновенный и малый с белым хвостом, 
который так смел, что позволяет к себе приближаться на пистолетный вы-
стрел, несмотря на тяжелый свой подъем . из коршунов замечательнейший 
мышелов, совсем белый . я думаю, чеглок принадлежит к роду соколов; 
других мне здесь видеть не случилось; говорят, что они показываются в горах 
карлы-Хана и за ними на запад . Прежде их было много на полях енисея, 
отсылали даже ко двору . В древности татары, кочующие по левому берегу 
енисея, поднесли Чингис-хану [22] белого сокола . из птиц домашних во-
дятся индейки черные и глинистые, куры обыкновенные и маленькие, гуси 
и утки .

звери, более постоянные обитатели сего края, имеют урочные места своего 
пребывания; по крайней мере большая часть из них .

Медведь белый, унылый жилец океана северного, не отходит далеко от 
берегов его летом и зимою . При лютой стуже греется в сугробах снега и любит 
бродить по льду моря, отыскивая проталины, над которыми подкарауливает 
неосторожных тюленей .

Медведи обыкновенные, черные с белым загривком и черные большие с мяг-
кою шерстью, водятся по тундре, по устью енисея и Тунгускам . В августе ходят 
они по шесть и более вместе; питаются в тундре кореньями, а иногда ланями; 
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в лесах гоняются за лосем, пока уморят его; любят уток и молодых выгоняют на 
берег хворостом и каменьями .

Медведи муравейники и обыкновенные, везде . я видел трех с серою 
шерстью, похожею на серую шерсть волков .

Песцы живут в тундре; но появляются более зимою и летом от моря 
с островов, рассыпаются по тундре, по хребту пустынному и доходят по 
Тазу до речки Пахатки, а иногда через горы до Нижней Тунгуски . они 
любят в особенности питаться мышами тундры, которые, впрочем, не мыши, 
а кроты с золотистою шерстью (taupe d’or), и чем изобильнеe в который год 
сих кротов, тем и песцы на тундре многочисленнее; но каким образом узнают 
песцы о хорошем приплоде любимой пищи своей? каким образом в конце 
лета переправляются через море? Ветры южные повышают их обоняние; 
а ветры северные, отторгая льдины от полюса и смыкая их между островами 
и берегом, стелют удобный помост . Бедный золотой крот достоин еще за-
мечания по склонности своей к самоубийству: он запасает для себя в зиму 
коренья, макарти, приятные для вкуса; но ежели похитят его богатство, он 
отыскивает на кустарнике раздвоенный сучок, влагает в него свою голову 
и давится . (Не ручаюсь за истину; однако же это общее сказание жителей 
туруханских .) Песец, этот соплеменник лисицам, имеет различные имена, 
пока достигнет совершенного возраста своего: в июне месяце, будучи серого 
цвета под брюхом и на загривке, называется норник; в июле делается он 
почище, шерсть выше: называется крестовик; в августе начинает белеть 
и получает имя синяк (?); в октябре все места серые очищаются, шерсть 
становится гуще — имя дается недопесок; наконец, в декабре месяце дела-
ется он бел как снег и достигает названия дошлого песца; но песцы белые 
далеко отстают от голубых и не могут равняться с ними ни красотою, ни 
внешностью . Эти последние никогда не меняют своей шерсти .

соболи преимущественно между тремя реками Тунгусками; к Тазу, по 
реке Толке; впрочем, везде по лесам дремчим, худшие в дебрях саянских 
гор и к ним прилегающих . они питаются кедровыми орехами, зайцами, 
тетеревами, и в особенности шайдаками .

Белка темно-серая по Тунгускам хуже; по Тазу, Турухану; везде к югу 
и везде постепенно хуже до гор саянских . она питается кедровыми 
орехами, шишками других хвойных деревьев, лиственничною губкою . 
Ничего нет приятнее видеть флотилии белок, когда они целыми стаями 
переправляются через большую реку с поднятыми вверх, как паруса, 
пушистыми хвостами .

рыжих колонков и красивых хорьков очень мало . кровожадные сии жи-
вотные любят рыбу .

зайцы везде с высокою шерстью, в большом количестве по берегами 
Верхней Тунгуски, кети, Чулыма . Все питаются тальником и березником .

горностаи, эти прекрасные белые зверьки с черною оконечностью 
хвостиков, которые удостаиваются украшать порфиру царскую, рас-
сыпаны по всей земле; везде по лесам до гор саянских, на тундре мало, 
больше по Тазу, преимущественнее по Чулыму; лучшие по рр . Keти 
и кему . Питаются молодыми птичками и даже ловят зайцев . Природе 
вздумалось создать еще что-то похожее на горностая с белым совершенно 

ЧИНГИСХАН 
(ТЭМУДЖИН), 
(ок. 1155 или 1162 –  
25 августа 1227)
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хвостом: это малютки ласточки; их никто не трогает, потому что они ни 
на что не нужны . Мне случалось иногда видеть их детей, которые не 
более грецкого ореха .

Волки везде . они бывают серые, желтоватые; но лучше всех белые по 
тундре . Питаются мышами, другими малыми зверьми и, когда случится, 
ланями . они бродят великими стаями .

лисицы по всей земле . Тундринская хуже, лесные лучше . они разделяются 
на разные виды . затундринские, желтоватые; огневки рыжие; белодушки, 
желтые, с белою подшейкою; сиводушки, бурые, с черною душкою и сивым 
пятном на крестце; крестоватики, черные с желтиною или желтоватые с кре-
стом на зашейне; овсянки, черные с белою осью и наконец черные . Питаются 
птицами или зайцами, мышами и соболями .

росомахи по всему краю . Питаются не только малыми зверями, но даже 
ланями . Прегнусное животное, несмотря на свой пушистый хвост! Черты его 
лица вмещают в себе низость, мелочность, лукавство и злобу .

лани большие по тундрам, малые там же и в лесах юго-западных . Пита-
ются мхом, травою, лиственничною губкою, ягодами .

козы дикие везде, от гор саянских до 58° широты . Недаром поэты азии 
сравнивают глаза своих любезных с глазами серны . какие орбиты, блеск 
и цвет! Быстро перелетают они с утеса на утес; плавно переплывают бурные 
реки, легко, как птицы, мчатся одна за другою по редким березникам . едва 
ли какой зверь доставляет пользы в сем крае более серны .

кабарга, или мюск . дикая коза с двумя клыками и мешочком посредине 
брюха, в котором находится вещество, называемое кабарожьею струею: оно 
пахнет несколько благовонно, более тяжело и, как струя бобровая, составляет 
целебное средство от слабых нервов . кабарга станом тела не столько красива, 
как серна: зад ее слишком возвышен, шерсть высокая, жесткая, щетинистая . 
струя и клыки только у самца . Последние вырастают у годовалого . кабарги 
кротки, но дики и уединенны; днем прячутся, никогда не ходят стадом и по-
парно, только во время любви, но тoтчас разлучаются, когда пыл ее проходит . 
они питаются мхом древесным и лиственничною губкою . любят места по 
рекам Тубе и Мане .

лось грубый, неуклюжий, живет на севepе, юге и, кроме тундры, на 
всем пространстве . Толстые ноги его, тяжелые рога, расширенные во все 
стороны, показывают его более неповоротливым, чем он действительно 
есть; скачущий наподобие быка довольно быстро, довольно шумно, так, 
что бег его от ломки сучьев и хвороста наполняет окрестности гулом; он 
вдруг останавливается, услыша выстрел, и бросается на охотника . Пи-
тается корою осины и лозами; но он столько известен, что его не нужно 
описывать; я очертил его несколько для того, чтобы сравнить с другим 
зверем, на него похожим .

сып гораздо ниже и короче лося, рога у него с большим наклонением на 
лоб; имеет хвост к концу уже и без мохра . сып любит дебри и только при 
глубоких снегах держится в опушке . он питается мхом березовым, корою 
кедра и ели . Пора любви его в октябре; самки телятся в июне и всегда одним . 
сыпы бегают рысью и навскочь . они хитрые, сторожливее лося, но смирные 
и робче его, никогда не бросаются на выстрел .
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В горах саянских попадаются иногда рыси и корсаки; по речкам южным 
изредка бобры; довольно часто выдры .

Бурундуки, емуранки были бы мыши, если бы обнажить им хвост; они 
были бы белки, если бы опушить осью более длинною . Бурундуки полосатые 
коричневые с черным; емуранки светло-коричневые с белыми мушками . При-
вычки их — привычки белок и мышей . Пища: зерна растений и в особенности 
нивяных . Бурундуки водятся более в странах южных, емуранки до 58° широты . 
здесь встречаются с ними золотые мыши . я называю их потому такими, что 
они имеют шерсть бурую с рыжею осью, что придает им золотистый цвет, 
точно такой, как у тундринских мышей, которых Бюффон называет taupes dor .

здесь везде очень много мышей разного рода: сонных, водяных, житников, 
скокунцов, но самая занимательная шайдак . она без хвоста, светло-желтая, 
похожа на бразильскую свинку; она запасает себе корм, срезая зубами траву 
и расстилая на поверхности упавших деревьев для сушки; а потом собирает 
свое сено в маленькие копны под навесы округлости тех же деревьев и бере-
жет на зиму .

Чтобы не пропустить ничего, надо еще причислить к зверям ежа и суслика .
Между зверями, как между людьми, встречаются выродки; иногда к луч-

шему, иногда к худшему . я говорил уже о медведе сером: на мои глаза он 
хуже черного; белые соболи и белки хуже обыкновенных: первые похожи на 
хорьков, последние ни на что; но черные зайцы прекрасны! Высокая, мягкая, 
глянцеватая шерсть их обещает совершенную негу .

Напрасно уверяют иностранцы, что в сентябре месяце все звери тянутся 
в сии места сибири из Новой земли и шпицбергена; это несправедливо . 
дремучие хвойные леса с их шишковатыми плодами, в особенности кедр и ли-
ственница; изобилие в сочных растениях, во мхах, в ягодах; в птицах водяных 
и породы куриной; прекраснейшие воды, чистый воздух, самая стужа — все 
это как бы нарочно соединено здесь для роскошной жизни зверей . Все они, 
даже часть песцов, находятся и ныне еще на родной земле своей, несмотря 
на то что постоянное спокойствие их нарушено человеком; но кто первый 
поставил ногу свою в сей неизмеримой пустыне?
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коММЕнтарии
отделение II

ФизиЧЕская  
гЕограФия 
Продолжение
1. Бэр Карл Крестьянович (1739–1810), «саксонской 
нации, лютеранин». Из формулярного списка чинов 
Колывано-Воскресенских заводов за 1808 г. видно, что 
еще его отец был «вольновступившим в российское 
подданство, служившим по контракту»,  дослужился 
до чина гиттенмейстера (плавильный мастер). Начал 
горную службу на Алтае в 1758 г. в звании унтерших-
тмейстера, то есть в низшем внеклассном горном чине, 
позже заведовал заводской школой и чертежной, 
в 1777 г. переведен в главную канцелярию, в 1781 г. стал 
бергмейстером VIII класса чинов, что давало права по-
томственного российского дворянина. В 1802 г. в связи 
с тем, что был назначен замещать начальника Алтайских 
заводов, получил чин берграта, или горного советника 
V класса чинов, что соответствовало генерал-майору. 
Начальником Колывано-Воскресенских заводов стал 
в 1808 г. Имел к тому времени два ордена Владимира 
3-й степени и орден Святой Анны 2-й степени. Женат, 
очевидно, в 1758 г. на дочери главного заводского 
лекаря, дворянке Дарье Ивановой, которая получила 
в приданное 10 дворовых людей. Сын его, Николай Бэр, 
был управителем Павловского завода в чине бергмей-
стера (РГИА. Ф. Оп. 19. 1418. Л. 2 об.  – 3).

2. Шангин Петр Иванович, член-корреспондент Пе-
тербургской академии наук, советник Канцелярии 

горного совета округа; достиг «генеральского» чина 
обер-берггауптмана. В 1793 г. Паллас публикует на 
немецком языке его дневники под названием «Опи-
сание примечательного минералого-ботанического 
путешествия в высочайшую часть Алтайских гор». 
Там впервые упоминается об участии алтайских специ-
алистов в геологическом обследовании территории 
Сибири.

3. До этого Родионов в 30-е гг. безуспешно пытался 
завести производство стекольной посуды.

4. Речь идет, возможно, о И. Д. Попове, томском чинов-
нике, впоследствии удачливом золотопромышленнике.

5. Лобанов Дмитрий Иванович, архангельский купец 
I гильдии, с конца 60-х гг. XVIII в. активно участвовал 
в развитии экономики Сибири, в частности в станов-
лении винокуренной и горнорудной промышленности.

По-видимому, Дмитрий Иванович являлся потом-
ственным купцом и получил средства от отца. Так, 
в Архангельске на плане 1739 г. отмечена ул. Лобанов-
ская, переименованная в конце XIX — начале XX века 
в Ижемскую, которая сохранила свое название до наше-
го времени (Мальчин М. И., Попова Л. Д. Первые ворота 
Российского государства / Очерки градостроительной 
и архитектурной истории Архангельска и Холмогор. 
СПб., 2002. Прил. 2. С. 191).

Основу деятельности Дмитрия Ивановича в конце 
60–90-х гг. XVIII в. составляли винокурение, казенные 
подряды и откупы на производство и продажу горячего 
вина и водки в Сибири.

Д. И. Лобанов был незаурядной личностью и от-
личался разносторонними интересами. Сотрудничая 
с М. Голиковым и А. Барановым, он, скорее всего, был 
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пайщиком основанной в 1783 г. Северо-Американской 
компании (позже РАК), по словам Державина, знамени-
тым российским Колумбом — Григорием Ивановичем 
Шелиховым.

Д. И. Лобанов был одним из пионеров горнорудного 
освоения природных богатств Центральной Сибири. 
На территории Красноярского уезда в 1778 г. на Чер-
ном и Белом Июсах он начал разработку медных руд 
в восьми местах в районе Верхнего Чулыма, Сютика 
и других речек. Лобанов хотел построить медепла-
вильный завод на речке Печище близ озера Можары 
в 350 км от Томска (Кузин А. А. История открытия руд-
ных месторождений в России. М., 1961. С. 195). Одна-
ко до этого дело не дошло. Во-первых, Д. И. Лобанов 
заложил не восемь, а два прииска: в 8 и 10 верстах от 
Божеозерского прииска, открытого М. Походяшиным, 
где якобы обнаружились признаки серебряной руды. 
На Воскресенском и Агрофенинском «лобановских 
рудниках» стали ломать «малых рудных прожилок 
и больших рудных гнезд камень, состоящий из зелени 
с пупфергласом». Неопытные в горном деле купцы 
обратились в Императорский Кабинет с просьбой при-
нять их рудники на казенное содержание. Д. И. Лобанов 
подал два доношения действительному тайному со-
ветнику и кавалеру А. В. Олсуфьеву. В первом он со-
общал об открытых им «в Кузнецком уезде около реки 
Абакан Аскизских медных рудниках», во втором просил 
«в счет израсходованных их компанией на прииски» 
28 тыс. рублей выдать 14 тыс. рублей для продолже-
ния работ. Поскольку существовала горная регалия 
государства, то есть монопольное право на добычу 
цветных и драгоценных металлов, то Олсуфьев рас-
порядился обследовать новые месторождения, чтобы 
решить вопрос об их передаче в казну с разрешением 
Д. И. Лобанову на правах аренды вести разработку 
медных руд с возмещением его затрат. В мае-июне 
1780 г. глава Барнаульского сереброплавильного завода 
коллежский советник И. И. Лейбе и обер-бергмейстер 
К. Д. Фролов, талантливый гидротехник и сподвижник 
Ползунова, основателя паровой машины, лично обсле-
довали Божеозерский прииск и лобановские рудники. 
Лейбе в рапорте от 23 июля «правителю Колыванской 
области и заводов, начальнику артиллерии генерал-
майору Б. И. Меллеру», а тот в Кабинет 18 сентября 
доложили, что «благонадежности в лобановских руд-
никах не усматриваем… работа производилась по са-
мому малейшему прожилку». Олсуфьев распорядился 

вопрос о взятии Божеозерских и лобановских рудников 
решить на Горном Совете Колывано-Воскресенских 
заводов. 14 декабря 1780 г. Совет из семи человек во 
главе с Меллером похоронил начинание Д. И. Лобанова, 
так как настоящей руды на Воскресенском руднике «не 
оказалось и впредь быть невозможно». В этом предпри-
ятии участвовал его компаньон по откупам М. С. Голиков 
(РГИА. Ф. 468. Оп. 18. Д. 920. Л. 1–2. 8 об.).

В 1780-е годы в Енисейском уезде Д. И. Лобанов 
тоже пытался организовать добычу цветных и драго-
ценных металлов. По свидетельству крупного знатока 
истории Приенисейского края, основателя Енисейского 
краеведческого музея А. И. Кытманова, он, будучи 
«арендатором Каменского винокуренного завода, раз-
рабатывал около деревни Рычковой руды, содержащие 
свинец, медь и серебро. Руду отвозил на Каменский 
завод, где плавил ее для получения меди в нарочно 
устроенной печи приезжающий из Петербурга мастер 
Тарханов, но меди получить из руды не удалось» (Кыт-
манов А. И. Краткая летопись Енисейского уезда и Ту-
руханского края Енисейской губернии. 1594–1893 гг. 
ККМ. О/Ф. № 7886/229. С. 133, 122, 130).

Будучи по происхождению помором, Д. И. Лобанов 
знал и хотел реализовать советы М. В. Ломоносова, 
привлекавшего внимание к важности использования 
Северного морского пути. Судя по материалам обстоя-
тельного труда дореволюционного автора И. В. Щегло-
ва, создавшего своего рода сибирскую энциклопедию, 
скорее всего, этого в течение пяти лет добивался еще 
отец Д. И. Лобанова: «Мезенский житель Рахманин на 
судне, снаряженным архангельским купцом Лобано-
вым, в течение 5 лет исследовал путь от Архангельска 
к устью Енисея, до которого ему так и не довелось 
добраться, ибо взбунтовавшийся экипаж заставил его 
возвратиться обратно».

Новую попытку предпринял его сын, Дмитрий Ивано-
вич. В 1782 г. на Енисейском плотбище местные корабелы 
выстроили Лобанову два парусных морских судна — га-
лиот и шняву. Только непредвиденные обстоятельства 
(гибель части экипажей от оспы и цинги) сорвали заду-
манное предприятие пройти от Енисея до Архангельска 
(Щеглов И. В. Хронологический перечень важнейших 
данных из истории Сибири. 1032–1882 гг. Сургут, 1993. 
С. 158). Так Лобанову и не удалось стяжать славу перво-
открывателя торговых путей по «Северо-Восточному ле-
довому проходу», как тогда называли Северный морской 
путь по Ледовитому океану. Интересно, что это удалось 
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только через сорок лет его земляку, талантливому откры-
вателю около 200 месторождений «песошного золота» 
в Енисейской губернии, выходцу из Архангельска, Ми-
хаилу Константиновичу Сидорову. В 1862 г. с образцами 
сибирских товаров он прибыл морем из Енисейска в Лон-
дон на Первую всемирную торговую выставку, безмерно 
удивив всю тогдашнюю Европу

Д. И. Лобанов часто бывал в Приенисейском крае 
и жил во многом его интересами. Об этом говорят его 
многолетние хозяйственные дела и благотворитель-
ность. Так, по Кытманову, в 1785 г. на его средства была 
заложена надвратная церковь Енисейского Спасского 
мужского монастыря.

Отражением его заслуг перед властью явилось 
присвоение ему 1786 г. военного чина капитана, что 
могло дать статус потомственного дворянина. Так по-
томственный купец пытался реализовать, кстати, как 
позже и А. А. Баранов, через классовое сотрудничество 
заветную мечту всех зажиточных слоев непривиле-
гированных сословий России (подробнее о Д. И. Ло-
банове: Быконя Г. Ф. Откупщик Д. И. Лобанов рыцарь 
первоначального накопления, или субинфеодал, вто-
рой половины XVIII в. // Власть и общество: проблемы 
взаимодействия и противостояния. Материалы науч-
ной конференции. Красноярск, 2007. С. 14–20; Быко-
ня Г. Ф. Избранные труды. Т. 5. «Трижды воскресший. 
Краснореченский винокуренный завод. 1775–1914. 
Из истории самой доходной отрасли дореволюцион-
ной экономики Центральной Сибири». 2-е изд., испр. 
Красноярск, 2015. Гл. 2, 5.

6. Голиков Михаил Сергеевич (1747–1788), компаньон 
Д. И. Лобанова, представитель заметного в предпри-
нимательской среде России XVIII в. клана курских 
купцов. Вместе с дядей И. Л. Голиковым (1729–1785) 
и Г. И. Шелиховым он основал 17 августа 1781 г. Севе-
ро-Восточную Американскую, Северную и Курильскую 
компанию, предтечу знаменитой Российско-Американ-
ской компании (РАК).

Компания была заявлена на 10 лет, ее первичный 
капитал составил 105,5 тыс. рублей. Среди ее пайщиков 
были заводчик Никита Демидов, калужский купец Юдин 
и, конечно, Голиковы — Иван Александрович и его кузен 
Михаил Сергеевич, вложивший 25 тыс. рублей. Этот 
предприимчивый и смелый купец нашел оригинальный 
способ поднять свой сословный статус. Он за свой счет 
вывез на поселение 150 семей для обустройства не 

мифических, как злословили злопыхатели, а реаль-
ных «потемкинских» деревень. Всесильный наместник 
Новороссии и наперсник Екатерины II Г. А. Потемкин 
в 1779 г. дал ему за это чин капитана. Купцы не стали 
полноправными дворянами, а лишь личными дворя-
нами, не имевшими основных сословных привилегий. 
Верховная власть считала повышение функционального, 
а не общесословного статуса достаточным для поднятия 
престижа и успешной деятельности своих контрагентов 
из тяглых сословий.

Таким образом, даже первогильдейцев, не говоря 
уже о других купцах, феодальная власть не пускала, 
за редким исключением, в ряды «действительных» 
дворян (Ситников Л. А. Григорий Шелихов. Иркутск, 
1990. С. 78–180, 336–337).

Интересы М. С. Голикова не ограничивались вин-
ными откупами. Как пишет известный популяризатор 
русских географических открытий Сергей Марков, 
М. С. Голиков «изучал навигацкие науки» и был опыт-
ным мореходом. Правда, последнее аргументирован-
но опроверг историк Л. А. Ситников. Вряд ли Михаил 
Сергеевич чужд был и истории. На его деньги было 
издано в 1785–1787 гг. семитомное обширнейшее 
«Описание Российской коммерции» М. Д. Чулкова 
(Марков Сергей. Компания Шелихова – Голикова 
// Земной круг. СПб.,1966. С. 639–641; РГИА. 248. 
Оп. 1. Д. 4321. Л. 758–760; Ф. 468. Оп. 43. Д. 266. 
Л. 2 – 2 об.). 

7. А. П. Степанов неоправданно доверчиво отнесся к со-
общению главы алтайских горных властей. Ирбинский 
казенный и частный Езагашский были только железоде-
лательными, а Луказский медеплавильный принадлежал 
только казне. Правда, енисейский посадский Андрей 
Соколовский в 1732–1735 гг. пытался самостоятельно 
разрабатывать медные руды на р. Уя, но это ему не 
удалось, и он вскоре продал свое заведение за 300 руб. 
в казну. Медеплавильный и обслуживающий его Ирбин-
ский казенные заводы были открыты в 1737–1739 гг., 
но просуществовали недолго. В 1745 г. из-за нехватки 
хороших руд законсервировали Луказский, а Ирбин-
ский — на три года раньше из-за плохого спроса на 
его продукцию по причине ломкости изделий.

В 60–70-х гг. XVIII в. его вновь открывала казна, 
а в 80-х гг. Ирбинский завод то принадлежал заводчику 
Н. Савельеву, то вновь отходил в казну, то, уже в начале 
XIX в., опять попал в частные руки.
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Езагашский железоделательный завод был открыт 
верхотурскими купцами М. Походяшиным и А. Вла-
сьевским в 1758 г. Он действовал всего несколько 
лет по причине недостатка в рабочей силе, слабости 
внутреннего рынка и конкуренции енисейских кузне-
цов, чьи изделия из болотных руд покупались охотнее 
(подробнее об этих заводах Быконя Г. Ф. Заселение 
русскими Приенисейского края в ХVIII в. Новосибирск, 
1981. С. 75–99; Карцов В. Г. Металлургическая про-
мышленность Средней Сибири в ХVIII — начале XIX в. 
// Ученые записки. Абакан, 1963. Вып. 9. С. 80–105).

8. Перед окончательным своим закрытием Ирбинский 
завод принадлежал семье ачинского купца Патюкова.

9. Автор имеет в виду С. С. Щукина (1795–1868), 
учителя, а затем директора иркутской гимназии. Он 
организовал при физическом кабинете метеороло-
гические наблюдения и вел их довольно регулярно. 
Много времени уделял сбору ботанических коллекций, 
активно помогал Н. С. Турчанинову (1796–1863), вы-
пускнику Харьковского университета, приехавшему 
1828 г. в Иркутск, для которого ботаника со временем 
стала основным делом жизни.

В 1837–1845 гг., то есть после отъезда А. П. Сте-
панова, Н. С. Турчанинов жил и работал в Крас-
ноярске, неустанно изучая природу Енисейской 
губернии; огромный материал по флоре Сибири 
впоследствии принес ему европейскую славу (Су-
хова Н. Г. Физико-географические исследования 
Восточной Сибири в XIX веке. М., 1964. С. 26; Город 
у Красного Яра. Документы и материалы по исто-
рии Красноярска. Первая половина XIX в. / сост. и 
авт. комментариев Г. Ф. Быконя. Красноярск, 1986).

10. Овсянка, по С. В. Бахрушину, в начале XVIII в. — са-
мое крайнее русское селение южнее Красноярска. Оно 
возникло не в начале ХVII века, как считали некоторые 
краеведы, а во второй его половине.

11. Линней Карл (1707–1778), выдающийся шведcкий 
естествоиспытатель, создатель до сих пор принятой 
классификации бинарной (двойной) номенклатуры, по 
которой в название каждого вида животных и растений 
входит также наименование рода. В своих теорети-
ческих взглядах Линней придерживался ошибочной 
теории постоянства видов, в которой стал сомневаться 

в последние годы своей жизни. Основные труды Лин-
нея: «Система природы» (1735), «Философия ботани-
ки» (1751), «Виды растений» (1753).

12. Мальтбрен Конрад (1775–1826), географ и публи-
цист; датчанин. После Великой французской революции 
в 1795 г. за сатиру на аристократию был изгнан из 
страны; поселившись в Париже, организовал издание 
двух периодических журналов, в которых поместил 
ценный материал по географии Annales des voyages de 
la geographie et de l’histoire. (I–XXIV, Париж, 1808–1815). 
Главный его труд — Precis de geographie um verselle 
в двух томах, вышедших в 1810–1829 гг., второе из-
дание осуществили в 1831–1837 гг. А. П. Степанов, 
вероятно, пользовался вторым изданием.

13. Микель Фридрих Антон Вильгельм (1811–1871), 
знаменитый немецкий ботаник-систематик. Еще бу-
дучи студентом Гронингенского универеситета, имел 
научные работы и занимался врачебной практикой. 
С 1846 г. — профессор ботаники в Амстердаме, поз-
же — в Утрехтском университете, с 1862 г. — директор 
государственного гербария в Лейдене. Автор много-
численных трудов, из которых А. П. Степанов мог знать 
работу под названием De nord-nederyavdsehe veg iftige 
Gewassen (Амстердам, 1836).

14. Идвиг Иоганн (1730–1799), ботаник, специалист по 
споровым (тайнобрачным) растениям. Жил и работал 
в Лейпциге, начинал врачом, автор многих работ. В па-
мять об Идвиге с 90-х гг. XIX в. издается ботанический 
журнал Hedvigia, посвященный изучению споровых 
растений.

15. Зуев Василий Федорович (1752–1794), солдатский 
сын, учился в гимназии при Академии наук. Не окон-
чив курс, определился в 1768 г. в экспедиционный 
отряд Палласа. В 1770 г. по его поручению с успехом 
осуществил свою первую самостоятельную экспеди-
цию в низовья Оби. Его богатые естественно-научные 
и этнографические материалы маститый ученый позже 
включил в свои «Путешествия…» с указанием автор-
ства своего ученика. В марте 1772 г. П. С. Паллас по-
слал прибывшего месяц назад в Красноярск молодого 
талантливого ученого к берегам Ледовитого океана. Он 
записал в своем путевом дневнике: «А приобыкшему 
на север студенту г. Зуеву, о коего рачении я свежия 
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имел доказательства, поверил я ехать еще зимним же 
путем в Енисейск, оттоль по вскрытии вод отправиться 
в Мангазею и далее к северу для собрания и дальней-
шего известия сибирских продуктов, под холоднеющим 
поясом находящихся» (Паллас П. С. Путешествие по 
разным провинциям Российского государства. СПб., 
1788. Ч. 3. Половина I. С. 19).

Критическое отношение А. П. Степанова к В. Ф. Зуе-
ву вызвано незнанием автором «Енисейской губернии» 
того, что помощнику П. С. Палласа не по своей вине 
не удалось достичь 69-го градуса северной широ-
ты. Поездка В. Ф. Зуева оказалась неудачной из-за 
проволочек, чинимых Енисейской провинциальной 
и Мангазейской воеводской канцеляриями. Отсутствие 
опытных проводников и несвоевременное предостав-
ление властями транспорта привели к тому, что к осени 
молодой ученый достиг только Селякина зимовья, где 
кончались обычные растительность и животный мир.

Позже В. Ф. Зуев стал академиком, совершил ряд 
путешествий по России и Турции. Он автор первого 
отечественного учебника по естествознанию, выдер-
жавшего пять изданий (Райков Б. Е. Академик Василий 
Зуев. Его жизнь и труды. М.-Л., 1955. С. 15–43; Ку-
лябко Е. С. Замечательные питомцы Академического 
университета. Л., 1977. С. 67–77; Город у Красного 
Яра. Документы и материалы по истории Красноярска. 
Первая половина XIX в. / сост. и авт.  комментариев 
Г. Ф. Быконя. Красноярск, 1986. С. 196–207. Док. № 54 
и комментарий к нему).

16. Аршеневский Николай Федорович (1752–1810), 
генерал-майор, происходил из дворян, родился в го-
роде Смоленске. В 1792 г. командир квартировавшего 
в Усть-Каменогорской крепости Иркутского драгун-
ского полка полковник Н. Ф. Аршеневский выписал 
зимой из Оренбургской губернии пятьдесят ульев 
и опытного, из башкир, пчеловода. В 27 верстах от 
Усть-Каменогорска, близ деревни Бобровки, занял 
место под пасеку. При хозяйственном и заботливом 
распоряжении начал разводить пчеловодство для 
общей пользы. Через два года он мог раздавать не-
которым крестьянам по нескольку ульев с платою ему 
по 15 рублей за каждый и впоследствии раздавал за 
меньшую плату в вознаграждение за употребленные 
им при доставке пчел и на заведения расходы, а бед-
ным давал даром. «Аршеневский, как основатель 
в Западной Сибири пчеловодства, широко и далеко 

распространившегося для благосостояния края, 
достоин того, чтобы ему был поставлен памятник 
в Усть-Каменогорске. Память же о нем самом пусть 
вечно живет в сердцах благомыслящих людей 
и переходит из потомства в потомство между си-
бирскими пчеловодами, которые от меду и воску 
получают большие выгоды» (Абрамов Н. А. О вве-
дении пчеловодства в Западной Сибири. ТобГВ, 
1862).

17. Галкин Иван Иванович (1772–1826), статский со-
ветник, выходец из старожильческой фамилии ени-
сейского казачества и чиновничества XVII–XIX вв. 
Род пошел с Алексея Галкина, сподвижника Ермака, 
который 30 лет после «сибирского взятья» был каза-
чьим атаманом в Березове (Западная Сибирь); погиб 
в Мангазейском уезде при сборе ясака у «иноземцев». 
Иван Галкин с сыном Иваном, скрыв, что они сибирские 
дворяне, обошли узкосословную политику центра 
недопущения сибирской служилой верхушки в ряды 
российских дворян. В 1790 г. они вступили добро-
вольцами-рейтарами в столичный лейб-гвардейский 
полк, через год ушли в отставку якобы по болезни 
и получили, как российские дворяне, согласно закону 
1767 г., офицерские чины.

С 19 лет Иван Иванович служил по гражданскому 
ведомству: заседатель Туруханского нижнего земского 
суда (1792), городничий Туруханска (1798–1800), ко-
миссар Туруханского уезда (1800–1801), заседатель 
нижнего земского суда в Енисейске и Красноярске 
(1802–1804), комиссар Богучанского комиссарства 
(1804–1805), красноярский городничий в ранге титу-
лярного советника IX класса чинов (1805), а с 1809 г. — 
в ранге коллежского асессора VIII класса, что давало 
право потомственного дворянства.

С образованием Енисейской губернии И. И. Галкин 
стал главой Приказа общественного призрения. Он 
открыл ряд образцовых мастерских для ссыльно-по-
селенцев, существенно улучшил состояние здравоох-
ранения в Енисейской губернии. В 1830-х гг. статский 
советник И. И. Галкин стал председателем Енисейского 
губернского суда, а позже — председателем губерн-
ского правления.

Его высокие деловые качества отмечал также 
М. М. Сперанский.

Сыновья Галкина тоже служили в Енисейской 
губернии.
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18. Коновалов Иван Иванович, видный чиновник Енисей-
ского губернского правления, отличался прогрессивны-
ми взглядами, принимал участие в судьбе декабристов, 
сосланных в Сибирь. Так, в феврале 1827 г. он, будучи 
советником губернского правления, не побоялся на 
почтовой станции посетить следовавших на каторгу 
четырех декабристов (братьев А. П. и П. П. Беляевых, 
А. Н. Одоевского, М. М. Нарышкина) и долго беседовать 
с ними. Именно от него они узнали «о княгине Трубец-
кой и ее геройской решимости, бросив (сломавшуюся 
в Красноярске. — Г. Б.) карету, скакать на перекладной 
к мужу в Читинский острог. Как вспоминал А. П. Беляев, 
И. И. Коновалов был очень любезный и внимательный 
человек (Беляев А. П. Из воспоминания декабриста 
о пережитом и перечувствованном. Красноярск, 1990. 
С. 120).

О хозяйственном предпринимательстве И. И. Ко-
новалова А. П. Степанов говорит далее.

19. Геблер Фридрих Вильгельмович (1782–1850), 
натуралист. Родился в Грейце (Германия), умер 
в Барнауле. Будучи с 1809 г. врачом на Алтайских 
заводах, занимался изучением флоры и фауны Ал-
тая. В 1813 г. основал в Барнауле горный музей. Во 
время своих путешествий первым открыл Катунский 
хребет, а также ледник, впоследствии названный его 
именем. Печатался в изданиях Московского общества 
естествоиспытателей, в «Бюллютенях» и «Мемуа-
рах» Академии наук (Литвинов Д. И. Библиография 
флоры Сибири. СПб., 1909; Иоганзен Г. Э. Забытая 
могила. Памяти Ф. В. Геблера. Советская Сибирь, 
1925. С. 203).

20. Петропавловская крепость была пограничной та-
можней на территории современного Казахстана.

21. Фишер фон Вальдгейм Григорий Иванович (1771–
1853), естествоиспытатель, автор научных работ по 
палеонтологии, зоологии и энтомологии, почетный 
член Петербургской Академии наук.

Основатель и первый председатель Московского об-
щества испытателей природы, образованного в 1805 году. 
С ним постоянную связь поддерживал известный зна-
ток Сибири Г. И. Спасский. Именно Фишеру писал он 
в 1819–1823 гг., чтобы помочь просветителю и ботанику 
С. М. Кашкареву (Липшиц С. Ю. Московское общество 
испытателей природы за 135 лет его существования, 
1805–1940. М., 1940. С. 46, 121). Упомянутый случай 
отправки неизвестной А. П. Степанову птицы Фишеру 
свидетельствует, что автор «Енисейской губернии» не 
довольствовался обобщением готовых свидетельств по 
орнитологии края, а сам вел исследовательскую работу.

22. Чингисхан (монг. Чингис хаан, собственное имя — 
Тэмуджин), глава Монгольского государства, в которое 
не к середине, а к концу ХIII в., по мнению хакасских 
историков, вошла южная территория Центральной 
Сибири. Они считают, что правители енисейских кир-
гизов упорным сопротивлением в гибком сочетании 
с дипломатией, в частности подарками редкими лов-
чими птицами — белыми кречетами и чистокровными 
скакунами, долго сохраняли только вассальную за-
висимость. Пограничная зона между Хакасией и Ту-
вой считалась прародиной величайшего в истории 
завоевателя, именно отсюда его старший сын Джучи 
в 1209 г. отправился на покорение народов.
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Все описанное мною пространство принадлежит ведомству Томской губер-
нии [1] . Можно себе представить затруднение, какое должно было встречаться 
не только для обозрения Полярного края и прилегающего к горам саянским, 
но и для всегдашнего, постоянного надзора .

Муж государственный, известный по уму просвещенному и душе благо-
родной, которому поручено было управление Царства сибирского, окинул 
проницательным взглядом всю обширность владения, от берегов америки 
до Урала, от моря ледовитого до границы китая . Проникнув с быстротою 
нравы, обычаи разнородных жителей и орд многочисленных, он применил все 
свои сведения к удобнейшему образу управления, по частям: полицейской, 
хозяйственной, судной; провел соображение свое через цензуру коренных за-
конов, опытности и здравого ума; составил проект новых уставов, учреждений 
и повергнул его к стопам александра Благословенного [2] .

Царю природному, самодержавному, нельзя не любить своего государства, 
ибо он и оно неразделимы . какие виды может он иметь на последнее, как не 
благо? ибо государственное благо есть, необходимо, собственное его . Ма-
лейшая искра пользы, которую добрый подданный обнаруживает подобному 
государю, разгорается отеческою любовью и пылает посреди политических 
регионов, как новое солнце многих миров .

александр принял с благоволением предложение о новом образовании сво-
его Царства сибирского и повелел 26 января 1822 года сделать надлежащее 
по сему распоряжение, а 22 июня того же года утвердил самое учреждение .

Время сие должно полагать и началом учреждения енисейской губернии; 
ибо обстоятельство сие, как необходимое для ближайшего надзора, входило 
в разряд новой администрации .

я прилагаю здесь статистическую таблицу, в которой представляется: 
1) о народонаселении и пространстве городов е . г .; 2) о народонаселении 
и пространстве округов; 3) о землях; 4) о хлебопашестве; 5) о скотоводстве; 
6) о внешней и внутренней торговле; 7) о вероисповедании; 8) о народном 
образовании; 9) о фабричной промышленности и, наконец, 10) о рукоделиях 
и ремеслах . (см . Вкладка III  и комментарий № 65 к ней . — Г. Б.)

облегчив себя, таким образом, от скучных повторений одного и того же, 
я намерен чрез сие отделение сблизить физическую географию с политической, 
для того чтобы описание последующих отделений получило более ясности 
и чтобы удобнее было судить об их результатах .

енисейская губерния составилась из участков иркутской и Томской . она 
граничит на западе с Тобольскою и Томскою; на юге с государством китайским; 
на востоке с губерниею иркутскою и областью якутскою; на севере с морем 
ледовитым [3] . имя сообщено ей по великой реке, протекающей из конца 
в конец во всю длину ее . губернским городом наименован красноярск, лежащий 
на большой дороге из столицы в кяхту . герб губернии состоит из щита, раз-
деленного на два поля . В нижнем, серебряном, изображена сопка, натурального 
цвета; в верхнем, зеленом, серебряный конь на всем скаку [4] .

енисейская губерния разделяется на пять округов: Ачинский, Минусин-
ский, Енисейский, Канский и Красноярский .

округ ачинский есть первый на пути из Томской губернии . он лежит 
между 106° и 112° долготы и между 53° и 59° широты . Площадь земли 

СПЕРАНСКИй  
Михаил Михайлович 
(1772–1839)

См. комментарий № 2

учреждение губернии.

состав губернии.
границы ее.

имя.
губернский город.
герб.

разделение.

1. Округ Ачинский.
Положение его.
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включает в себя 48 .923 кв . версты и 10 .000 сажен . он граничит от запада 
с Томскою губерниею, от севера с енисейским округом, от востока с округом 
красноярским, от юга с округом Минусинским, от юго-востока с округом 
Минусинским .

реки: Белый июс, Черный июс, Барджуль, кошкулан, изык-куль, 
Бечишь, Чулым, сосима, Урюп, кемчуг . горы: ах-Таскыл, или Белогорье, 
Чулымские и кемчугские .

Народонаселение вообще с городом 16 .655 . Удобной измеренной земли 
под пашнею, лугами и лесами вообще 268 .566 кв . десятин .

ачинский округ разделяется на четыре волости: Чернореченскую, по 
дороге к красноярску; Назаровскую; Ужурскую, по дороге к Минусинску; 
и Балахтинскую, между минусинскою дорогою и енисеем . Всех селений 224 .

государственных крестьян 7845 . У них пахотной земли 149 .798 десятин .
ачинск . При учреждении губернии возведен в город окружной из заштат-

ного [5] . он стоит на правом берегу Чулыма . В ачинске 1140 жителей . две 
каменные церкви, одна деревянная; 336 домов . Присутственные места (*): 
училище (**), каменная кладовая для казны, тюремное помещение и этапный 
лазарет . В ачинске в 1831 году было капиталов туземных (местных . — Г. Б.) 
два, иногородных — 3 . Все 3-й гильдии .

здесь есть ярмарка, устроенная для легчайшего денежного кругообращения 
по губернии . она тем более может быть полезна, что находится на реке Чу-
лым, входящей в систему вод, соединяющих енисейскую губернию с Уралом; 
что приходящие из иркутска караваны проводят в ачинске распутицу осени 
и что, наконец, выгодное местоположение привлекает в сей город не только 
купечество енисейской губернии, но и томское .

В 12 верстах от ачинска устроена после открытия губернии бумажная 
фабрика купцом родионовым .

здесь всякий год производится построение судов для сплава по Чулыму 
хлеба и мест с чаями . ачинск час от часу лучше выстраивается; он весь как 
будто перенизан старыми и новыми зданиями . он имеет приятное местопо-
ложение; стоит на высоте при опушке леса; перед ним большая река, за нею 
пространные луга . с правой и левой стороны синеют горы .

Минусинск — но я стану описывать округ его как путешественник . рас-
сказ путешественника может сообщить понятие более удовлетворительное 
о свойствах края любопытного, малоизвестного; представить отличные черты 
его в общем очерке и доставить более удобства к наблюдению за постепенным 
успехом гражданской образованности через сравнение с описанием путеше-
ственников прежних лет .

Паллас в местах ныне существующей енисейской губернии странствовал 
как в пустыне дикой . он пробирается с конвоем от деревушки к деревушке, от 
зимовья к зимовью, между смешанными племенами кочующих татар, между 
бедными хижинами ссыльных; бродит, можно сказать, по компасу; переки-
дывает через реки помосты на челноках для переправы; собирает коней для 

 (*) Пожертвованные обществом .
 (**) Чиновником Чеглоковым .

Герб Ачинска, 1785 г.
Уездный город  
Енисейской губернии

величина площади земли.
границы.

реки.
горы.

народонаселение 
и количество измеренной 
удобной земли.
волости и деревни.
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дорога из ачинска 
до Минусинска.
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повозок, тянется на них до первого селения или находится в необходимости 
требовать подстав .

Теперь пролегает большая окружная дорога из ачинска в Минусинск 
с учрежденными станциями для почтовых лошадей .

избираю для своего путешествия середину лета и тепла по реомюру от 25° 
до 30°, что слишком обыкновенно в Минусинском крае . Продолжается округ 
ачинский . Переезжаю 125 верст по большой дороге до Ужура; встречаю на пути 
своем необозримый луг, по которому пробегает извилистый Чулым, которого из-
гибы приводят нередко пловца к вечеру на место, противоположное тому, где еще 
дымится утренний костер его . Переезжаю по мостам прекрасным через речки Ту-
реуль, сереуль, изынджуль, Тарханку, солгон, ягу, Теректу: все они дополняют 
число рек, упомянутых в ачинском округе; все бегут в сереж, который с правой 
стороны течет навстречу путнику в разных направлениях по узким и широким 
равнинам до впадения своего в Чулым . синева отдаленных гор является перед 
мною неопределительно, сообразно изгибам пути . я перекатываюсь с отлогого 
холма на другой; здесь показываются песчаные обрывы; там утесы затверделой 
глины в истресканном положении; но дорога опускается на долину глубокую, 
болотистую, пролегающую на большое пространство; но сырая почва не далее 
полуаршина в глубину: под нею щебень и булыжник . здесь не нужны фашины 
и длинные гати, влекущие за собою бесчисленные злоупотребления; здесь для 
поправления дороги довольно снять почву и обнаружить шоссе .

Близ ачинска только переезжается березовый лес; но далее, на пути до 
Ужура, видны изредка вдали на высотах гор маленькие перелески, вблизи 
дороги кое-где группы берез плакучих .

село Ужур (*) сидит как будто в котле, обнесенное холмами со всех сторон . 
Те, которые возвышаются на юго-востоке, называются Беспашские — по ма-
лым озерам, в них лежащим; на юго-западе Салбатские — по озеру салбат; 
на западе Уракские — по озеру Урак; на севере Косогольские — по озеру того 
же имени; на северо-востоке Изыкчульские . Все сии холмы, выбегая из гор 
ах-Таскыла, как ветви их, кажется, вдруг останавливаются кругом Ужура, 
исключая изыкчульских . сии последние тянутся на северо-востоке и, воз-
вышаясь постепенно, огибают правый берег Чулыма и соединяются с хребтом 
кемчугским . их-то в статье о горах назвал я Чулымскими .

В Ужуре оставляю большую окружную дорогу в город Минусинск и на-
правляю путь на запад между высот салбатских и Уракских, во владение 
татар кизильских, принадлежащих ачинскому округу .

Проехав солончаковую долину и обогнув острую сопку, поросшую лесом 
от севера, с утесами красного шифера от юга, встречаю далее с левой стороны, 

 (*) Паллас, проезжая около сих мест, спрашивал, куда нужно продолжать путь, чтобы 
достигнуть ближайшего селения . ему отвечали: на Ужур, т .е . на р . Ужур, и он село того же 
имени назвал в путе шествии своем Науджур Naudsjour . Подобные ошибки встречаются 
очень часто у Палласа . Над ним шутили без стыда; и если он действительно заслуживает 
величайшую благодарность по всем предметам, открытие коих зависело от собственных его 
сведений, то нельзя доверять ему в тех, которые почерпнул из рассказа других . (Ныне это 
город районного подчинения . как населенный пункт он возник между III ревизией, прохо-
дившей в 1762 г ., и 1772 г ., когда в этих местах бывал Паллас . — Г. Б.)

начало ветви гор 
Чулымских.

владение татар 
кизильских.
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у подножия крутых зеленеющих холмов, озеро, опушенное цветущими кустарни-
ками, из-под которых выбегает луг, украшенный по местам купами превосходных 
цветов; а с правой стороны подлегает к дороге другое озеро . Высокие холмы 
приметно обращаются в горы; ветви их сближаются; густые тени, спасительные 
от жары, распространяются повсюду; сочные травы стелются по глубоким до-
линам, и несмотря на то местоположение мрачно и неприятно; зрение упирается 
в повсеместные преграды, но вдруг они мгновенно разрушаются с поворотом 
дороги на север . Взор быстро обрушивается в неизмеримость, обнимая в одно 
и то же время правильные цепи высоких гор, равнину необозримую и озеро 
Уйрат . здесь преддверие хребта ах-Таскылского, из коего текут источники 
по пескам золотосодержащим и тянутся ветви, заключающие в себе медные 
и серебряные руды . я не намерен углубляться в хребет, поворачиваю на юго-
запад и при угле поворота встречаю в первый раз могилу древних .

Между двумя цепями гор дорога, опустясь в равнину, вьется посреди могил 
до берегов Небесного озера (*) и упирается в гору, омываемую его волнами . она, 
кажется, прекратилась, но, к удивлению, она продолжается, просеченная по утесу 
красного песчаника . Эта прелестная набережная, или терраса, в шесть аршин, воз-
вышенная над озером до трех сажен, простирается более двух верст . она с левой 
стороны прилегает к своему утесу, а с правой стороны имеет ровный крутой скат 
в воду, покрытый влажною зеленью, испещренную с изобилием малиновыми пио-
нами, фиолетовыми расписными ирисами, белыми анемонами, алыми аврикулями, 
трехцветным клевером и палевым опрятным бобовником . На поверхности ската, 
возле самой дороги, опушается она душистыми тополями, кустарниками жимолости 
красноцветной, каприфо-лиовидной, кустами душистой пижмы, божьего дерева 
так густо и в самое то же время с таким искусством, что все растения сии могут 
служить живою надолбою (преградой . — Г. Б.), не заслоняя ни цветного партера 
на скате, ни вод озера, ни противоположной цепи гор .

сия набережная оканчивается там, где большое Небесное озеро, имеющее 
в длину 12 верст, соединяется с малым Небесным озером через проток, назы-
ваемый Боос (рождающий) . озера Небесные в народе называют Божьими; 
но Тигер в переводе означает Небеса . озера сии, в особенности большое, 
имеющее 12 верст в длину и лежащее на проезжей дороге, могут сообщить по-
нятие о кус-голе, Ax-голе, алан-голе, алабуга-голе, орак-голе, сарма-голе, 
кара-голе, ин-голе и других озерах, находящихся во владениях кизильских 
татар между цепями гор, в лесах, по местам непроездным .

Над малым Небесным озером на горе, имеющей 150 сажен по скату, лежит 
озеро келин-голь, как чистейшая вода в кремнистой чаше . Высокие крутые 
берега его или, лучше сказать, кольцо возвышений покрыто на вершинах густою 
муравою и лиственницами . Воды келин-голя наполняются от своих ключей, 
которые происходят от собственных испарений озера, протекающих через свое 
обычное изменение (через дожди) в материк, его окружающий . ключи сии могут 
образоваться также и через просасывание вод из малого Небесного озера .

дорога отсель поворачивается на юго-восток и потом на юг . она про-
стирается через холмы между гор, покрытых по большей части березником 

 (*) Тигер-голь .

набережная в утесе горы.

озеро на горе.
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и лиственницею . слои красного песчаника являются иногда на юг в гори-
зонтальном положении, иногда на запад спущенными к северу диагоналями . 
Могилы в большом числе покрывают равнины .

У подножия холма извивается речка Бечишь (печища); иногда прячется она 
в густом тальнике, иногда показывается снова в долине . На сем холме стоит 
опрятный домик . В нем помещается степное управление татар кизильских .
оно состоит из 12 улусов (*), заключает в себе 2480 родовичей кочующих 
и 375 кочующих земледельцев [6] .

Владение кизильцев ограничивается Томскою губерниею, речкою Урюпом, 
волостями Назаровскою и Ужурскою; владениями татар Минусинского округа; 
левым берегом июса Белого и таким же берегом Чулыма . (из числа их два улуса 
Мелецких живут отдельно по старой дороге из ачинска в енисейск .) с жилищем 
кизильцев путешественник оставляет утесистые горы, озера, чистые источники, 
сочную зелень, развесистые деревья, а с ними вместе благотворную защиту от 
пламенного солнца; но для самих жителей частые туманы и беспрестанная сырость, 
исключая двух летних месяцев, не должны и не могут быть благоприятны .

из Бечищ, или из дома степного управления татар кизильских, дорога 
к самосадочному соленому озеру идет на деревню копьеву [7], расположен-
ную на берегу Чулыма, в недальном расстоянии горы, в которой открываются 
самые слабые признаки аметистов и халцедонов . Может быть, через 20 веков 
она заменит адан-чалон . за рекою дорога идет на высоту, на самое то ме-
сто, где прежде были прииски медной руды, отколе открывается соединение 
Черного июса с Белым, и взор обнимает одну только пустыню . Ни одного 
перелеска, ни одной хижины; травы сухи; лучи солнца палят со всею силою . 
Таков путь на долине, лежащей у подножия горы, таков он во время пере-
езда через крутую гору и, наконец, таков же и на долине, которая приводит 
к селению казаков, отстоящему от соленого озера не более как на 5 верст 
(станица соленоозерская . — Г. Б.) . оно самое лучшее из самосадочных озер 
енисейской губернии [8] и потому только обращает на себя любопытство; но 
не менее того свойство соли его не принадлежит к чистому натру: она имеет 
силу несколько слабительную и лишена той, какая нужна для сохранения 
впрок запасов . осадка ее до того непостоянна, что иногда, как сказано было 
выше, ее не бывает в продолжение нескольких десятков лет . сему последнему 
обстоятельству виною, конечно, избыток пресной воды, льющейся в озеро 
через ручей, который, вытекая из гор за 4 версты, хотя не доходит до озера 
около 200 сажен и скрывается в землю, но за всем тем просасывается в него . 
Можно бы посредством какого-нибудь водопровода отклонить его течение, 
но игра не стоит свеч . Тем более что производство Троицкого солеваренного 
завода в канском округе достаточно для продовольствия всей губернии .

озеро сие имеет вид круглый с протяжением, уклоненным на юг; северный 
берег возвышеннее, а потому находятся на нем как все каменные строения, 
так и соленые бугры . растения, его окружающие: лебеда, полынь, дикий лук, 
пикульник, мелкий волосец .

 (*) собственно называемого кизильского, шуйского, Мелецкого 1-й половины, 
Мелецкого 2-й половины, Малоачинского, Большеачинского, аргунского, курчинского, 
Басагорского 1-й половины, Басагорского 2-й половины и игинского .

Число кизильских татар.

границы их владений.

самосадочное соленое 
озеро.

дом думы татар 
кизильских.
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я мог бы отсюда вдаться далее в безмолвную степь, через беспрерывные 
могилы, которые простираются не только по долинам, имеющим между собой 
соединение даже тогда, ежели они перерезываются возвышениями; я мог бы 
полюбоваться дикою природою, которая здесь в развал жары летней наме-
кает что-то о пустынях африки, в особенности приближаясь к прибрежным 
горам енисея, синеющимися вдали сквозь трепетные струи знойного воздуха 
между острыми высотами холмов песчаных, на которых лучи солнца отра-
жаются в смешении цветов радужных; я мог бы, наконец, через живописные 
деревеньки сону и Эрбу [9] достигнуть берегов енисея, — но возвращаюсь 
прежним путем в копьево и мимо Тургуджаля достигаю кузурбы [10] .

Теперь я снова на большой окружной дороге из ачинска в Минусинск, 
на второй станции от Ужура . за кузурбою следует селение Барат [11] на 
Чулыме, и начинается округ Минусинский .

до сих мест дорога идет увалами . Нет леса, изредка березы, но возвы-
шения делаются чувствительнее, спуски круче: начинается малый хребет, 
принадлежащий горам абаканским, но называемый Чулымским камнем 
и простирающийся на 12 верст в ширину, вплоть до левого берега енисея . 
он открывается в самой большой возвышенности между двумя утесами, и за 
ним горы, прилегающие к правому берегу .

дорога, упершись в енисей, поворачивает направо и идет вдоль хребта 
абаканского по левому берегу енисея вверх по его течению . она то удаляется, 
то приближается, то изгибается по высотам, то вытягивается по долинам, у их 
подножия лежащим .

за селением аешиным [12] является древнее здание, стоящее на трех 
уступах над озером . к главному корпусу примыкает четвероугольный павильон 
с куполом; а сзади его продолговатая пристройка с полукруглым фронтоном 
и готическою кровлею . древность облекла все здание дерном, густою зеленью, 
сквозь которую просвечивает красная масса его . Не спешите, впрочем, своими 
догадками о времени построения, о народе, которому принадлежало, и с ка-
ким намерением было воздвигнуто! Все это игра природы в утесах красного 
шифера, подернутых дерном и стоящих над солеными водами .

Между селением Батени [13] и Усть-Эрбою, близ горы Черемуховской, на-
ходится очень замечательное место: дорога видимо спускается вниз; давно уже 
лошади и вся упряжка понижаются приметно против коляски . остановитесь 
и взгляните назад — и вы увидите ясно, что от самых задних колес вашей коляски 
дорога точно так же спускается вниз, как и перед лошадями . Признаюсь, я не мог 
сам постигнуть тайну этой оптики и не успел ни записать подробно окрестностей 
сего места, ни снять с него некоторые виды, чтобы способствовать другим к раз-
гадке; скажу только, что очарование существует во всякое время дня; впрочем, 
очень вероятно, что кто-нибудь мне скажет: а ларчик просто отпирался .

от устья Эрбы горы вправо; дорога начинается равниною: равнина и дорога 
поросли бесчисленным множеством прелестных бледно-фиолетовых и белых 
ирис; но эта прелесть, так точно, как и всякая в свете не во время и не у места, 
делается неприятною . густая кустистая трава сих ирис так же тверда, как 
обыкновенные кочки, корень их расползается очень скоро на большое про-
странство и портит дорогу и самые улицы в селениях . изрезанный в мелкие 
куски заступом и сохою, он разражается в еще большем изобилии .

Герб Минусинска, 1854 г.
Окружной город  
Енисейской губернии

II. Округ Минусинский.

Чулымский камень.

дорога по берегам 
Енисея.

Чудноздание.

оптический обман.
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Немного далее снова древние могилы прилегают к дороге, занимая прос-
транство не менее плодовитых ирис; но время несколько подробнее поговорить 
о сих могилах .

древние курганы встречаются везде, не только в сибири, но и в европейской 
россии, и в дальнейших пределах европы, в особенности до Эльбы; однако же 
нельзя предполагать, чтоб сии курганы были без исключения могилы древних . 
известно, что они употреблялись татарами как маяки, означающие пути воин-
ственных орд . Передовые отряды насыпали курганы сии на главнейших возвы-
шениях так, что взоры задних войск могли усматривать на большом пространстве 
один или несколько: последнее обстоятельство встречается тогда, ежели передовое 
войско разделялось на части . Это подтверждается образом войны татар, которые, 
вторгаясь в государство многочисленною толпою, раздроблялись более и более 
на отряды по мере своего вторжения; а также и тем, что внутри сих маячных 
курганов не находится ни останков людей и никакой поклажи .

курганы с большим количеством остовов означают, без сомнения, могилы 
воинов; но те, в которых не более одного, которые обставлены каменными 
плитами и находятся в большом количестве и близком друг от друга рассто-
янии, составляют, конечно, мирные кладбища кочевых народов древности .

Могилы, находящиеся в Минусинском округе, принадлежат к сему по-
следнему разряду .

Паллас делает беспрестанные разделения и подразделения могилам сим: 
«одни, — говорит он, — плоские, другие — несколько возвышенные; одни 
должны принадлежать мужчинам, другие — женщинам» . далее о тех же моги-
лах: «одни из них покрыты землею, другие ограждены камнями; в некоторых 
из сих последних пространство, заключающееся в ограде, разгорожено еще 
камнями от востока на запад на несколько частей, из коих одна более прочих» .

Паллас полагает, что сии последние должны быть кладбища семейственные, 
и, наконец, сообщает два главных отличия: «одни могилы состоят из холмов, 
окруженных каменьями или не окруженных, и называются курганы, а другие 
из каменных надгробных памятников и называются маяки» .

Паллас говорит, что татары не присваивают могил сих предкам своим . 
он сам не доискивается, кому они принадлежат; но только при всем своем 
разделении и подразделении полагает, что одному какому-нибудь народу .

Между туземцами сии могилы слывут чудскими . Некоторые писатели-пу-
тешественники, согласуя название сие с происшествиями древности, увлеклись 
также мыслью, что могилы Минусинского края и вещи, в них находимые, 
должны принадлежать народам, которые носят на себе имя чуди; другие 
разделяли могилы на чудские и киргизские .

Можно с точностью определить, что все те могилы, которые находятся по 
правую сторону енисея, принадлежат последним, ибо известно, что они там 
кочевали большое пространство времени и встретили приход русских . Можно 
согласиться с Палласом, что все они принадлежат одному народу, ибо как самые 
киргизцы, так и татары, поселившиеся по левую сторону енисея, несмотря 
на различие племен, составляют народ один; но никак уже нельзя допустить, 
чтобы в сих могилах заключались также вещи и кости чудских народов .

Можно бы было по сравнению узнать истину . я последовал бы за моги-
лами далее к Уралу, за Урал к морю Балтийскому и счислил те вещи, которые 

Могилы древних.
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отыскивают в могилах минусинских с вещами, находимыми в старых могилах 
чуди не только на всех путях ее продолжительного странствования, но в местах 
ее оседлости . разумеется, что копья, стрелы, ножи, ломы и тому подобное 
мало имеют различия у всех народов сообразно их степени образованности . 
разумеется, что не всякому слуху надо верить или, увлекаясь одною мыслью, 
натягивать для доказательства некоторые подобия, как делал иногда Паллас, 
отчего он давал большие промахи . Например, при описании минусинских могил 
говорит, что в одной из них был найден жезл маршальский baton d’honeur! . . 
я желал бы сравнить единственно вещи, входящие в состав обрядов рели-
гиозных, но как исполнение сего слишком затруднительно, и мне никогда не 
удавалось читать, чтоб в старых могилах финнов, лапландцев, зырян, пермяков, 
вотяков, черемис, мордвы, чувашей были те вещи, о которых я упомянуть 
намерен, то всякое сравнение невозможно .

Не знаю, почему спасский [14] вещи сии также называет сомнительными . 
Это металлические зеркала, сделанные из меди, имеющие всегда форму круглую 
и так гладко полированные с одной стороны, что иные из них, лежащие несколько 
веков в могилах, сохранили всю ясность . с задней стороны имеют они ушки и раз-
личные рельефные изображения: решетки, цветы, деревья, животных, фигуры 
человеческие, группы людей и даже NB буквы . я имею их больше 20 . При моих 
глазах выкопано одно, состоящее из металлической смеси, имеющей вид платины, 
к сожалению, разбитое заступом, но с превосходным барельефом, которого ис-
кусная обработка сделала бы честь новейшим временам . Полковник Мейндорф, 
проезжая через красноярск в кяхту, видел его у меня и снял слепок (*) .

зеркала сии, конечно, не во всякой могиле, но те, в которых они бывают, 
совершенно подобны всем другим . зеркала сии предназначены для освящения 
воды . обряд сей существовал ли у древних финнов? Повторяю: находили ли 
такие зеркала в их могилах на западной стороне Урала или в их береговых 
жилищах?

ежели ответы будут подтвердительны, то могло бы оставаться вероя-
тие, что могилы чуди смешаны с монгольскими, и тогда те, над которыми 
тяготела наиболее рука времени, в которых вещи более медные, нежели 
железные, в которых нет ни изречений монгольских, ни бердышей с дра-
конами, принадлежали бы по сему вероятию чуди; но и тогда мертвые сви-
детели — житель каждой могилы, скуластая голова каждого — опровергли 
бы всякое вероятие .

я видел сей религиозный обряд освящения в кумирнях гусиного озера 
(северная Монголия . — Г. Б.) . В ушко зеркала (точно такого же, какое 
найдено мною в могилах) продевается снурок . Хамба-лама вздевает его себе 
на левую руку и наводит самое зеркало на кумир, который в нем отражался . 
Правою рукою между тем льет он тихо из сосуда воду на зеркало . образ 
кумира в это время то исчезает в нем от падения воды, как бы скатываясь 
с ней в подставленный сосуд, то снова появляется . Таким образом, через 
сие зеркало освящалась вода прежде и ныне освящается ликом святителя 
монгольского .

 (*) Нет никакого сомнения, что отделка его не могла не принадлежать к тем временам, 
когда Великий алтай славился своими искусствами в художестве .

СПАССКИй  
Григорий Иванович 
(1783–1864)

См. комментарий № 14
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Могилы Минусинского края рассыпаны поблизости рек и озер, редко 
на возвышении, и тогда в иных местах с надгробными камнями из плитника 
с изображением различных знаков: это могилы старшин .

кладбища сии бывают иногда из высоких курганов, обнесенных со всех 
сторон камнями из плитника, торчащими до 3 аршин от земли и настолько 
же водруженными в землю; когда могилы плоски, обнесены плитником 
в сплоченном виде и так, что одни касаются других . Нельзя не принять 
мнение Палласа, что сии последние составляют кладбища семейственные; 
ибо малые перегородки и большие отделы поневоле заставляют догады-
ваться, что первые принадлежат членам семейства, а большие отделяют 
всех их от другого .

Все сии величайшие плиты вокруг могил состоят из красного шифера . 
Это не заслуживает никакого удивления там, где кладбища лежат под уте-
сами гор или в близком от них расстоянии; но нельзя с первого взгляда не 
подивиться усилиям родственников покойника, видя могилы, обнесенные 
огромными плитами на равнине, удаленные за несколько десятков верст от 
слоистой породы гор . Удивление сие, однако же, исчезает, ежели на подобном 
кладбище или в некотором от него расстоянии заступ углубится несколько 
в материке, ибо он тотчас ударится о плитник: рыть могилу и в то же самое 
время приготовлять памятник было, кажется, на подобных кладбищах одною 
и тою же работою .

Напрасно Паллас разделяет могилы на какие-то маяки и курганы; есть 
маяки, но это искусственные бугры, пустые, видимые в иных местах на воз-
вышениях и служащие, вероятно, как я упоминал выше, для потребы войск 
Чингис-хана . грубые статуи, под названием девки, бабы, старухи, не стоят 
на могилах, не составляют надгробных памятников, не называются маяками 
и составляют предметы чествования для татар-идолопоклонников как угодники 
или покровители в хорошем улове зверя или в сохранении и приплоде скота . 
статуи сии, или болваны, подобны терминам, приапам, вросшие, так сказать, 
в землю, погнутые, упавшие, не стоят никакого описания не только по грубой 
отделке своей, в которой едва заметные глаза, уши, рот и вся выпуклость 
головы сливаются с телом, т . е . простым плитником или грубо очеканенным 
цилиндром; но потому наиболее, что с идолами сими не соединяются баснос-
ловные вымыслы, могущие дать понятие о древней религии . Предания о ссоре 
мужа с женою, из коих первый окаменел на горе, а последняя на равнине; 
предания о тропинке, по которой жена бежала с горы и которая превращалась 
за нею в каменный гребень; предания о битве двух братьев — не сообщают 
ничего в связи, и было бы нелепо извлекать из них какие-нибудь совершенно 
безотчетные предположения .

Нельзя также полагаться слепо на слова и рисунки Палласа, который воз-
двигает обелиск при впадении в енисей кемчуга . Тщетные труды отыскивать 
сей обелиск, ибо кемчуг пал не в енисей, а в Чулым; а в одном из рисунков 
своих он так хорошо расположил камни с начертаниями от разных могил, что 
действительно от всего составился вид какого-то обелиска .

Внутренность могил как возвышенных, обставленных изредка больши-
ми камнями, так и плоских, обнесенных низким, но сплошным плитником, 
решительно одинакова: в каждом находится деревянный склеп, на котором 

Наместник далай-ламы 
(монг-тибет, буквально 
море-ламы, то есть ламы, 
ве ликого, как море) — 
главы ламаистского 
духовенства 
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лежало тело головою на восток . В каждой по четырем углам склепа горшки, 
обожженные и необожженные, наполненные по большей части землею, а иногда 
золою растительного царства с мелким углем; но фарфоровых голов с венцами 
розового и зеленого цвета, но пепла человеческого, в каких-то отделах со-
храняемого, ни в одной не находится, несмотря на свидетельство Палласа .

Вещи могил подобны одни другим, только в самых древних все медные, 
а в новейших перемешаны с железными или все железные .

древность сию составляют шлемы, бердыши, копья, стрелы, кинжалы, 
оправа седел, иногда с золотою насечкою; удила с серебряною, стремена, со-
суды грубой работы, зеркала для освящения воды; бляхи с изображением или 
изображающие животных и людей . Подвески, серьги, кольца, погремушки, 
блязыки, или наручники, подобные тем, какими в настоящее время украша-
ются казанские татарки . Ножницы, ножи, котлы, таганы и другие, которых 
употребление неизвестно .

рисунки Палласа и спасского сообщают идею довольно ясную о сих вещах 
минусинского геркулана [15] . я желал бы прибавить свои, но в них отличается 
только серебряный сосуд, бывший в употреблении для сохранения гадательных 
жеребийков (*), и железный шлем, покрытый серебряною решеткою .

На пашнях и в обрывах гор находятся стрелы разных величин из кости, 
серпентина, агата, яшмы, халцедона, сердолика; кирки и большие иглы из 
нефрита зеленого и светло-фиолетового; молотки из точильного камня разной 
длины и толщины; цилиндры из песчаника, серпентина и яшмы . сии вещи 
могут быть действительно присвоены древнейшим народам, могут принад-
лежать чуди .

Было время, что в могилах Минусинского края находили множество се-
ребряных и золотых вещей . Тогда собирались целые артели и под названием 
могильщиков ходили нарушать спокойствие мертвых [16] . Теперь очень редко 
можно отыскать могилу неприкосновенную . Но где же те вещи, которые до-
стались в добычу могильщикам? Большая часть из них растоплена в слитки, 
другая разбрелась по рукам . археология много утратила; желательно было 
бы, чтоб, по крайней мере, в настоящее время какой-нибудь государствен-
ный музей обратил на сии вещи особенное внимание и сберег рассыпанные 
остатки . европейцы почли бы сие собрание одной из величайших редкостей, 
отдаленное потомство было бы ему благодарно .

Паллас ничем не мог подтвердить своего разделения могил по наружному 
их виду на мужские и женские, да ему и нельзя было потому, что и в пло-
ских, и возвышенных, и семейных лежат сплошь остатки одних и других, 
которые можно иногда различать по вещам, их окружающим . Напрасно 
также говорит он, что в сих могилах находится по одному скелету и более . 
смею сказать решительно: по одному . Могила возле шуши, которая, по 
его словам, наполнена разбросанными остовами людей и медными стрела-
ми странного образования, есть новейшая и принадлежит к нашей войне 
с татарами . стрелы, которые в ней попадаются, не медные, а железные, 
только формы их могут показаться странными по различию от древних 

 (*) Подобный и поныне стоит в кумирне в Май-Мачине .
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европейских; но и формам сим нельзя в сибири приписывать древности: 
ибо в настоящие времена можно отыскать им подобные в стрелах, упо-
требляемых еще татарами и в особенности бродячими народами, которые 
пускают их в птиц и зверей .

Что же принадлежит до великого собрания плоских могил, близ которых 
я остановился и где Паллас полагает быть или знаменитому кладбищу, или 
великому побоищу; не могу понять, каким образом Паллас был не в состо-
янии различить кладбища мирного от бранного? здесь каждая из великого 
множества плитами сплоченных могил вмещает в себе по одному человеку; 
после какой же битвы ратники могут быть преданы с таким тщанием земле 
[17]?

Недалеко от сего знаменитого кладбища малые утесы гор левого берега 
енисея прилегают к нему так, что дорога совершенно прекращается, упираясь 
в реку .

здесь путешественники садятся на карбас, переплывают реку и по правому 
берегу ее тянутся на бечеве три версты вверх по течению до прекраснейшего 
и богатого села абаканска [18] .

Простертую за ним долину пересекает малый хребет Туран . с одной из 
высот его открывается енисей между большими обрывами, под красными 
утесами левого берега и величавою скалою Тепсея, которая, опершись в него 
с правой стороны, заслоняет собою отдаленности . На противоположном 
небосклоне рисуется хребет гор сайбура, а за ним, в отдалении, облачатся 
высоты цепей Байкальских .

Последняя станция к Минусинску: городок на Тубе [19] . с половины дороги 
я сворачиваю вправо, чтоб наперед побывать во владениях татар минусинских, 
которые с кизильцами имеют одно происхождение, один язык, одни обычаи 
и разделяются на три родоначалия: качинское, кайбальское и соединенных 
разнородных племен .

Поднявшись на довольно большое возвышение, я спускаюсь с него в ма-
ленькую деревушку Майдаши, единственную, которая осталась в том же 
положении, в каком была во времена путешествия Палласа . Все прочие из-
менились в той же степени, как прекрасное село абаканское, которое называет 
он в своем путешествии гнусною деревушкою (village chetive) .

В Майдашах сажусь на карбас и переплываю снова енисей, к самому устью 
абакана . Чем далее подаюсь к противоположному берегу, тем явственней 
гора кых . Утесы ее из красного песчаника лежат в виде кубов, будучи по-
дернуты к вершине белым слоем извести . Подножие окаймлено тополями, 
акациею, ивами различных родов и плакучими березами . На самой вершине 
ее и по утесам белоцветная жимолость, шиповник, смородина, крыжовник 
и плетенки различных вьющихся растений, которые, цепляясь за кусты, раз-
веваются по утесам .

Передо мною левый берег енисея, опушенный деревцами, кустарниками 
и хвощом, плавает в струях реки . шаг из карбаса; несколько вперед, через 
зеленую опушку, и взор погружается в необозримое пространство степей 
татарских . с правой стороны едва видны горы куна и оглахта, от коих начи-
нается хребет абаканский; с левой — р . абакан извивается между древесною 
зеленью; прямо, за 40 верст, чернеет гора изыг; под ее утесом на левом берегу 

Переправа через Енисей.

картинные виды 
с турана.

дорога во владение 
минусинских татар.

гора кых.

владение татар 
качинских.
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абакана стоит дом степного управления татар качинского родоначалия . сих 
родовичей 3821 человек (*) .

от енисея до горы изыг существует кое-какая дорога колеями . На сем 
пространстве переезжается речка Ташеба, которая, выйдя близ изыга, впала 
в енисей: сие течение показывает, что равнина возвышается неприметным 
способом к горе, а потому сия последняя, не будучи значительной высоты, 
выказывается на большое пространство .

от изыга путь лежит на юг, в кочевья других родоначалий; но дорога 
вовсе прекращается: весь поперечник степи между абаканом и каменистым 
хребтом Уйтага, составляющим низкую ветвь карлы-Хана, есть не что иное, 
как дорога, которая бы чрезвычайно была покойна, если бы из гор не тянулись 
беспрестанные тропинки, пробитые стадами, пасущимися в горах . солнце 
палит жестоким образом; воздух рябеет в необозримом пространстве; ни 
деревца, ни кустарника, изредка цветы ирис, мало травы; вся поверхность 
земли растрескалась, все бледно и желто; источники, пересекающие поперек 
степь, мутны и теплы; только влево, вдали, из густой зелени выказываются 
иногда жаждущему страннику струи абакана . Там и сям на пространстве 
75 верст до аскиза разбросаны березовые куполовидные берестовые юрты 
татар . На западе видны горы саксар; но вот у подножия одного возвышения 
белеют снега пушистые . как приятен этот покров зимы тогда, как термометр 
показывает (хотя на солнце) 40° тепла! я приближаюсь, я хочу, как белый 
медведь, зарыться в сугроб отрадный; но моя нога скользит по кристаллам . 
Это солончаки, это соль, рассыпанная по всей почве сих богатых пастбищ; она 
скопилась здесь в большом количестве, горит под лучами солнца, заиндевела 
на поверхности земли и по растениям, ее покрывающим .

аскизом называется маленькая деревянная церковь, дом попа и кабак . 
В аскизе сходятся татары и язычники . аскиз есть точка соединения жи-
телей всех вер . В аскизе недавно сгорела церковь . Этим надобно бы было 
воспользоваться и уничтожить кабак .

Путь из аскиза продолжается степью, всегда между невысоким хребтом 
и абаканом . Та же пустыня; только на вершине горы изрек-таг растет одно 
заветное лиственничное дерево — печальный образ сиротства . Подалее, на 
равнине, стоит каменная старушка — грубый истукан язычества; впереди 
скат неба резко заслоняется хребтом алтая . На левом берегу абакана близ 
впадения в него иссы, недалеко от горы Тюр-тюби, стоит (**) дом степного 
управления, принадлежащий родоначалию татар соединенных разнородных 
племен, которых числом 3652 (***) .

оба сии родоначалия, качинское и соединенных разнородных племен, 
кочуют по западным берегам абакана и енисея . они пекутся, можно сказать, 

 (*) они состоят из улусов: абалаковского, шалошина 1-й половины, шалошина 2-й 
половины, яринско-остинского, Мангатовского, абултаевского, Татаровского, Таташевского, 
Тинского, кубановского, Торбинского .

 (**) от аскиза в 25 верстах .
 (***) родоначалие сие состоит из улусов: Бельтирского, кызылско-каргинского, 

Ближне-каргинского, дальне-каргинского, кийско-ковийского, ковийско-кубинского, 
казапова, карачарова, сагайского 1-й половины, сагайского 2-й половины .

дом степного управления 
и число инородцев.

Пороша летом.

аскиз.

дом степного 
управления соединенных 
разнородных племен.
Число родовичей.
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все лето под солнцем пламенным, под защитою только березовых юрт своих . 
от устья иссы на север до владений татар-кизильцев, на пространстве 250 
верст, степь сия не имеет никакого предела для взоров; напрасно, где пере-
межаются стойбища, напрасно отыскиваешь ее концы на горизонте севера 
и юга! Нет ни конца, ни начала; небо сливается с землею . Путник почел бы 
себя одним в пустыне, как первенец мира, если бы в самое то же время не 
беседовал с ним образ смерти — бесчисленные могилы древних .

Малое родоначалие кайбальцев, заключающееся в 594 душах (*), имеет 
кочевье приятнейшее между правым берегом абакана и левым енисея на 
равнине, расстилающейся у подножия гор сабинских . густая, высокая трава, 
кусты и перелески составляют, по-видимому, хороший приют для родовичей, 
для их стад и табунов . Это и справедливо; но приятность наружная и удобства 
хорошие должны уступить действительности и превосходству . Несмотря на то, 
что степи татар, живущих на западе за абаканом, с первого взгляда кажутся 
бесплодными, они заключают в себе самую удобнейшую пищу для скота и за-
щиту от солнца: в низком западном хребте, о котором было уже упомянуто, 
слоистые утесы красного песчаника образуют природные кровы и помещения 
для многочисленных табунов и стад, а на самой равнине и в долинах хребта 
растут в изобилии солонцовые травы, лакомые для скота и полезные для его 
утучнения .

Черта владений татар минусинских родоначалий — качинского, кайбаль-
ского и соединенных племен — идет с юга от устья реки Тиоя в абакан, через 
сию последнюю вкось на северо-восток по долине, составляющей подножие 
сабинских гор, до устья абакана . отсель по левому берегу енисея к маленьким 
озерам карчельским; через урочище, называемое Вороты, которое находится 
между селениями Батени и соленым озером, на большой ключ Триешь; через 
течение трех рек: Большой, средней и Малой кугенек и на речку Тон; (в 25 
верстах от станции аешиной) поворачивается к западу на р . Бараджуль; 
перерезывает Чулым и Белый июс; тянется к рекам Тургунджюлю, карышу 
и соне; наконец, прямо на юг по восточной ветви гор карлы-Хана, через реки 
Ташебу, Бирь, Нини, Уйбат, камышту, аскыз, иссу до Тиои .

соединенные племена от качинцев разделяются речкой камыштой, а от 
кайбал рекой абаканом .

Не надо полагать, впрочем, чтоб владения азиатцев были определены 
законным образом . Нет, они в настоящее время есть не что иное, как остача 
беспрерывных урывков, делаемых от их владений крестьянами; но взамен 
сей утраты они имеют, кроме земель, всегдашних стойбищ, великую тайгу, 
или дремучие леса, на востоке, на юге и западе по горам карлы-Хана, алтая 
и в особенности близ источника кана, агула, Тагула, оны .

Минусинский округ прилегает к Монголии саянскими горами, которые 
простираются в поперечнике на 250 верст .

когда киргизцы с правой стороны енисея были выгнаны русскими, а тата-
ры, живущие до сих пор на левом его берегу, были совершенно укрощены, 
то по черте, составляющей границу монгольскую, с отступлением, однако 

 (*) и следующих улусах: Таражаковского, кальского, кандыковского, арши, Боль-
ше-Байкашовского, абугачевского и Мало-Байкашовского .

дом родоначалия 
кайбальцев и число их.

Пределы владений всех 
трех родоначалий татар 
минусинских.

Форпосты.



 89отделение III. тоПограФия  89

же, в пределы русские на 100 и более верст устроены были укрепления, 
охраняемые казацкими командами . Некоторые из наших промышленников 
и казаков, проникая с безопасностью в концы южного края, ознакомились 
мало-помалу не только с торговлею мягкой рухляди (пушниной . — Г. Б.), 
но и с плодородною почвою земли . В это время 10 казаков с товарищами 
просили Тобольское воеводство (сибирского губернатора д . и . Чичери-
на . — Г. Б.) позволить им заселить места по берегам абакана и Таштыпа, 
близ пограничных караулов, с тем чтобы содержать их всегда в исправности 
как им, так и потомкам их . Предложение сие понравилось и утверждено 
в 1768 году . Таким образом, основались сначала два казацких поселения под 
именем караулов, или постов: Таштып крайний от запада на реке Таштып, не 
доходя 5 верст до прежнего караула, и арбаты на реке абакане при самом 
укреплении . Тогда же и на том же основании выстроены форпосты: саянский, 
кебежский и шадатский [20] .

от устья иссы, т . е . от дома степного управления соединенных разно-
родных татарских племен до форпоста Таштыпского не более 30 верст . Путь 
уклоняется от абакана к западу в горы и лежит по левому берегу иссы сначала 
на долине, беспрестанно суживающейся, а потом через холмы . Переехав через 
реки иссу, Тиою и имяк, показывается Таштыпский форпост у подножия 
возвышенности, осененной гребнем лиственничных деревьев, на плоскости 
крутого берега реки Таштып (*) . из Таштыпа видны к востоку горы джилан 
и Боиза; а к юго-западу, на пространстве 100 верст, вершины снежные . дере-
вянные укрепления состояли из равностороннего четвероугольника с башнею 
над вратами и рогатками в два ряда со всех боков .

от форпоста Таштыпского до арбатского не более 30 верст . отъехав 6 от 
первого на север по долине, через которую протекает р . Таштып, остальное 
пространство должно продолжать верхом через джилан к востоку . гора сия 
вообще довольно отлога при подъеме и крута при спуске . она имеет частые 
углубления и возвышенности . она с долины Таштыпской начинается безлес-
ными холмами, но к вершине и со стороны форпоста арбатского покрывается 
лесом . из дебрей ее вытекают речки Бутрахта, джилан и караджуль . спуска-
ясь с горы, вступаешь, кажется, в жилище мрака . за небольшим холмистым 
полем лежит глубокая долина, по которой стремится быстро абакан . за ним 
форпост с полуразрушенным своим укреплением, которое во всем похоже на 
укрепление Таштыпское . долина арбата сжата до того со всех сторон горами 
каменистыми, утесистыми, покрытыми хвойным и черным лесом, что зимою 
в ней видно солнце не более 3 часов, а летом не прежде 11 показывается из-
за гор . Форпост сей называется иногда абаканским, потому что стоит на 
р . абакан; а по урочищу — арбатским, что значит по-русски «жертвопри-
ношение» . ежели действительно здесь приносимы были жертвы древними, 
то, конечно, уже они не могли выбрать места лучшего . Утесы гор составляют 
великолепную ротонду (круглую постройку, перекрытую куполом . — Г. Б.), 
на которой покоится лазурный купол неба, озаряемый в известное время дня 
присутствием Божественного света .

 (*) По-татарски таш — камень, тып — мигун .

таштып.

необходимость езды 
верхом.

арбаты.
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казаки Таштыпа и арбата составляют одну станицу . Поспешим к другой . 
спускаюсь на лодке вниз по абакану на север между берегами его, иногда 
величественными, но всегда дикими и живописными . с левой стороны, за 
устьем караджуля, является зубчатая гора Тигры-тыш . У самого селения 
Моноко, где ожидает меня коляска, отправленная туда из Таштыпа, возвы-
шается с той же стороны значительная гора кемзе, от которой горы левого 
берега уклоняются далее на запад к устью иссы, к высотам Тюрь-тюба (*); 
между тем как утесы гор сабинских сопровождают правый берег абакана . 
они оканчиваются холмами, которые между абаканом и енисеем выбегают на 
равнину, в северной части которой кочуют татары кайбальского родоначалия .

дорога торная поворачивает из Моноко на северо-восток и далее на вос-
ток . с левой стороны простирается равнина, справа — холмы гор сабинских, 
покрытых по высотам в иных местах лесами . Переезжаю речки, впадающие 
в абакан: кандерли, Табат, Ут, Бею, трижды извивающуюся по дороге, и три 
ручья калы; дорога идет на северо-восток в селение очур [21], лежащее от 
Моноко на 100 верст, и в котором переправляются через енисей .

На переезде из калы в очур влево простирается превосходнейшая рав-
нина, которая, как кажется, в иных местах на горизонте упирается в горы, 
а в иных скользит между ними и утомляет взоры, увлекая их отыскивать 
черту, разграничивающую ее с небом, но взоры вдруг ожитворяются, обратясь 
в противоположную сторону . На юге стоит хребет малого алтая (**), резко 
на первом плане отделяются горы от небосклона; они образуют анфиладу, 
глубоко вдающуюся во внутренность хребта . груды ближайших гор чернеют 
соснами и кедрами, из которых выбегают голые скалы, увенчанные седыми 
мхами; за ними являются вершины горы Этем и шестихолмистого Боруса; 
далее анфилада исчезает в пространстве; туманы волнуются между раз-
давшимися утесами; кажется, слышен шум вод . здесь должна мчаться река 
бурная, необходимо здесь .

Поворачиваю на юго-восток; спускаюсь со ската, и древний Уйгур-Муран 
является из-за гор саянских; но мысль о бурном енисее по грозной, величе-
ственной наружности, окружающей его в отдалении, не свершилась: он течет 
плавно и спокойно по долине, лобызая мураву, прилегающую к водам его . Не 
так ли обманывались мудрецы древности в грозе незримого по раскатам грома 
и блеску молнии? Не так ли обманывается преступник, приближенный к спа-
сителю, встречая в нем любовь? Не так ли обманывается иногда подданный, 
далекий от престола падишаха, мудрого, благотворного? Бедный гражданин, 
снедаемый клеветою, как трава долины огненною атмосферою, ожитворяется 
спасительною прохладою, приближаясь к престолу царского правосудия .

 (*) отстоящая не более 7 верст от Моноко и от арбата .
 (**) В первом отделении сказано уже было, что малый алтай, простирающийся от ветви 

гор карлы-Хана до гор камыш-таг, т . е . от Томской до иркутской губерний, называется 
хребтом саянским . горы саянские не есть какие-либо ветви сего хребта, но заключаются 
в нем самом, составляя треугольник, основание коего лежит на общей линии, по которой 
тянутся через енисейскую губернию боковые наружные горы хребта саянского, верх сего 
треугольника составляет сабин-дабага, высокая гора во внутренности хребта саянского, 
а бока — две реки, из него вытекающие: джая в енисей, джебаш в абакан .

Казак Енисейского горо-
дового казачьего полка, 
1824–1825 гг.
Из книги «Изображение 
губернских, наместниче-
ских, коллежских и всех 
штатских мундиров»
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селение азначенное [22] есть последнее в пределах русских к Монголии . 
оно расположено по левому берегу енисея и окружается с юга и запада 
мраморными, яшмовыми, порфирными горами . две цепи их стоят одна про-
тив другой; но далее к югу, раздавшись направо и налево, открывают тупой 
угол другой цепи . Бока сей последней простираются параллельно к обеим 
раздавшимся цепям .Те из них, которые потянулись от азначенного вправо, 
закрывают течение енисея . он показывается из них в разливе, наподобие 
озера, и, приближаясь к селению, течет на северо-восток стройно в плоских 
берегах своих . к правому берегу его расстилаются от гор луга прекрасные, 
усеянные купами деревьев и кустарников . Все цепи, которые обнимает взор, 
имеют равные вершины и все одеты хвойным лесом . Правильное их рас-
положение, различная зелень, смешанная с дикими цветами утесов, резкая 
близь и мерцающая даль, тень и свет, меняющиеся от обращения земли, — все 
придает месту сему в течение дня разнообразную очаровательность, которую 
довершает гора Борус, как мастерская черта художника в величественной 
картине его .

Борус, как ширма колоссальная, от земли до зенита заслоняет собою средину 
горизонта . Борус, кажется, в 10 верстах от азначенного, между тем как стоит 
от него за 70 верст на правом берегу енисея . синеватый туман стелется между 
ним и ближайшими горами и красиво союзится с желто-багровыми утесами . 
На вершине лежат снега, под навесами которых раскидываются палевые цветы 
знаменитого рододендрона . Весь Борус состоит из разрушающегося кварца . 
Перед ним, через енисей, утесы гор сабинских, утесы зеленого камня . как 
не подозревать, что гора Борус не заключает в недре своем благородного 
металла? Борус виден от севера за 150 верст .

от азначенного 10 верст до саянского форпоста, который стоит на правом 
берегу реки и на рукаве ее, углубленном в материк наподобие прекрасного 
канала, над которым навислые деревья составляют густой свод .

саянский форпост сидит в равнине; укрепление совершенно разрушено . 
оно состояло из редута с башнями по углам [23] .

из саянска по дороге в Минусинск есть село шушь [24] . от него по-
ворачивают на юго-восток в кебеж . дорога идет сначала бором, потом от-
крытыми взгорьями, усеянными по местам перелесками из тополей и берез 
или из кустов черемухи . Вдали горы саянские, на пути речка оя, на которой 
был старый форпост кебежский . за нею на холме при общем устье двух речек 
суеток, которые, соединясь, впали в ою, стоит новый кебежский форпост . 
Укрепления исчезли со старым . Перемена места произошла для лучшего 
удобства в хлебопашестве .

В форпост шадатский дорога торная, идет через Минусинск [25], через 
село Тесинское и деревню шошу [26]; но прямо из кебежа езда степною 
дорогою через пространную безлесную равнину, посреди которой перелегают 
гряды холмов, а далее перелески березовые . В правой стороне видно окон-
чание хребта саянского . Впереди высокая гора камыш-таг и, не доезжая до 
нее, на отлогой возвышенности форпост шадатский на реке казга-тубе, без 
всякого укрепления .

Последние три форпоста составляют другую казацкую станицу . При об-
разовании пограничных караулов каждый имел своего начальника под именем 

Последнее селение 
к Монголии.

Появление Енисея 
на долине.

гора борус.

Форпост Шадатский.

Прежнее управление 
форпостами.
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управителя, или дозорщика; впоследствии был над всеми форпостами один 
дозорщик, имеющий всегда местопребывание в саянске, где находится и в на-
стоящее время старый архив .

архив есть собрание древних картин, часто не стоящих внимания, но 
в которых можно открывать иногда разные обычаи, обряды и даже самый 
дух прошедших времен [27] . Выписываю нечто из самых старинных бумаг . 
когда в 1732 году было дозорщиком донесено Тобольской губернской кан-
целярии о дурном положении саянского форпоста, то не прежде получено 
повеление починить его, как в 1744 году, т . е . через 12 лет (*), когда форпост 
совсем развалился . денег на починку не ассигновано, а наряжено до 150 
казаков к срубке и поставке леса для подновления заплотов, рогаток, рвов 
и надолбов . Приказано, чтоб рабочих как наискорее выслать и чтоб они не 
отговаривались; а также смотреть, чтобы прилежно работали, ибо починка-де 
необходимо нужна .

В сих форпостах не доводилось никогда действовать оружием, несмотря 
на то, что насылались беспрестанные повеления иметь всетвердую и крепкую 
осторожность и «буде где паче чаяния, и от чего Боже сохрани! будет приход 
неприятельских людей или воровское их неприятельское собрание, в каких-либо 
местах внутре или близ русских жилищ и ясашных волостей, и о их шаткостях 
уведано будет, то за таким злохитрым, ветреным, легкомысленным непри-
ятелем, не упуская нимало времени, чинить крепкие, вооруженною рукою 
поиски и воинские отпоры» .

В 1775 году находящийся в кузнецке секунд-майор Тарасов сообщил 
в кузнецкую военную (надо: воеводскую . — Г. Б.) канцелярию промеморию, 
что башлык (староста . — Г. Б.) камымя жычаяков через толмача дал знать 
каптенармусу головлеву, находящемуся на кузедаевском форпосте, а он, 
головлев, ему, секунд-майору Тарасову, что китайского владения с четырьмя 
знатными людьми пришло силы 2 т . человек и остановилось у пограничной 
конской волости; и что расстояние от Телецкого озера скорою ездою трое 
суток, а тихою — неделю, стоит китайского войска 70 т . и ожидают весеннего 
время, чтобы сделать нападение .

Встрепенулись все воеводские канцелярии, великое начинается приуготов-
ление к отпору и обороне; со всех сторон стекаются предписания к управителям 
и дозорщикам; в волости — головам; в деревни — их старостам; в казачьи 
команды — к сотникам — чтоб каждый имел недремлемую осторожность, 
как обыватели, так и казаки в силу данной Богу и государю присяги, и буде 
кто что заметит, давал знать другим со всевозможною поспешностью и акку-
ратностью, чтобы каждый имел ружье, порох, свинец и другие орудия, у кого 
какие есть . Воеводы при сем случае били челом начальству суетою, о свинце 
и порохе, но ни того ни другого отпущено не было .

Ныне казаки разделяются на служащих и станичных . из первых сформи-
рован в енисейской губернии полк; из последних образовались две станицы: 
Абаканская в форпостах абаканском (или арбатском) и Таштыпском и Са-
янская в форпостах саянском, кебежском и шадатском . они управляются 

 (*) следовательно, прежде еще, чем казаки приняли на себя обязанность содержать 
караулы, что случилось в 1768 году .

настоящее управление 
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головами, избираемыми на три года; составляют рассадник полка, наполняя 
его молодыми людьми и поддерживая старинный обычай надзирать над 
границею .

казацкие форпосты расположены по черте на пространстве 250 верст по 
границе монгольской; надзор состоит весь в том, чтоб несколько раз в год 
съезжаться с китайцами на пограничных знаках, отстоящих от форпоста на 
150 и на 300 верст . обряд сей поддерживается наиболее для того, чтобы не 
огорчить китайцев; ибо малейшее нарушение их народных привычек возрож-
дает в их подозрительном управлении большой переполох .

Пограничных знаков три: сабин-дабага, Хоин-Табан и Бом-кемчуг . На 
первый ходят казаки станицы абаканской, на второй — саянской, а на тре-
тий — из обеих . На знак сабин-дабага идут в сентябре месяце из арбатского 
форпоста вверх по абакану до устья джебаша; по джебашу до устья Чехони; 
переправляются через сию реку несколько раз, и в 4 дня от арбатов достигают 
подножия горы сабин-дабага, на голой вершине которой утвержден знак .

к Хоин-табану ходят в исходе августа и в сентябре . Путь лежит через 
реку шадат, впадающую в амыл; по обоим берегам р . кебежа, текущего 
по равнине; через реки Большую и Малую ои; горами утесистыми; через 
болотную реку арадан и через Ус . гора, на которой утвержден знак Хоин-
табан, называется также гурбан . Путь продолжается 5 дней .

В марте месяце собираются в селении азначенное 7 человек саянского 
форпоста, 7 — кебежского и шадатского и 7 — арбатского и Таштыпского . 
отряд сей, состоящий из 21 человека конных казаков, под начальством головы 
какой-нибудь станицы отправляется на общий пограничный знак Бом-кемчуг . 
казаки ведут с собою вьючных лошадей с провиантом, фуражем и товарами 
для мены с монголами, ибо им дозволена сия торговля, и даже беспошлинно . 
отряд идет льдом вверх по енисею, останавливаясь каждые сутки почивать 
и кормить, выходя на берега к местам, где начинает близ утесов оттаивать или 
где проглядывает старая трава, называемая казаками ветышь . сим доставляют 
они подножный корм коням своим . В 10 дней отряд приходит к месту, где 
р . Бом-кемчуг впадает в енисей и где между обеими реками на горе невы-
сокой, но каменистой водружены пограничные знаки Бом-кемчуга .

Все сии пограничные знаки находятся на черте, отделяющей от енисейской 
губернии Монголию . Наши состоят из большого креста; а их — из высокого 
столба, обложенного снизу булыжником .

с монгольской стороны объездной отряд заключается из 15 состов (*) 
(сойотов . — Г. Б.) под командой джей-дзана, или дарги . отряд сей дожи-
дается всегда нашего на высоте горы, и когда последний сойдет с коней, то 
голова и дарга начнут сходиться друг к другу с протянутыми руками . Ни-
чего нет забавнее церемонии сих двух урядников; но речи их (всегда через 
переводчиков) бесценны . дарга, пожимая руку головы, у него спрашивает: 
«здоров ли ты? каков был путь? здоров ли ваш государь? Благоденствует 
ли народ?» голова отвечает: «государь наш милостью Божьею здравствует, 
а потому и народ благоденствует . я здоров, а ты здоров ли? . .» и так далее . 

 (*) Татар, кочующих на южной стороне саянских гор .
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После этого дарга дарит голове пару баранов, а голова дарге — фунт рубле-
вого кнастера (табака . — Г. Б.) . Церемония продолжается попойкою, дело 
оканчивается меною товаров .

Места, которые занимают станицы, могут почесться прекраснейшими во 
всей енисейской губернии . Природа наделила их всем в изобилии: полями 
плодородными, лугами цветущими, рыбою, дичью, зверем, рогатым скотом 
и конями . за то и жители не остаются неблагодарными . они занимаются 
рачительно хлебопашеством и скотоводством; живут чрезвычайно опрятно, 
смирно, покойно, прославляя Бога и царя .

Вообще округ Минусинский превосходит все другие в губернии по своему 
климату, плодородию и местоположением . он есть житница енисейской 
губернии, как сама она может почитаться житницею всей сибири .

Минусинск возведен в достоинство окружного города в 1822 году . он 
стоит на рукаве енисея, расстоянием от самой реки более 8 верст . город 
сей совершенно сельский (ville champetre), ибо округ, ему принадлежащий, 
изобилует, как я сказал, всем нужным для сельского хозяйства, и самые ме-
щане упражняются в работах, крестьянам свойственных . Несмотря на то, он 
в короткое время сделался похожим на городок . он имеет каменную церковь, 
присутственные места и больницу, пожертвованные жителями города, тюрем-
ное помещение, дом полиции с каланчою, каменное казначейство и кладовую . 
В Минусинске 151 дом и 591 человек жителей и ни одного купца, но гораздо 
более красных товаров, даже косметических, чем в каждом уездном городе 
за 200 верст в окружностях Москвы .

Минусинский округ имеет вообще с городскими 23 .002 жителя; удобной 
измеренной земли под пашней, лугами и лесами 152 .425 десятин .

В особенности государственных крестьян 11 .143; у них пашенной земли 
122 .387 десятин .

жилище государственных крестьян заключается в 82 деревнях, разде-
ленных на 4 волости: курагинскую, которая прилегает к округу канскому 
и форпосту шадатскому; шушенскую, между Минусинском и форпостом 
саянским; абаканскую и Новоселовскую, по большой дороге от ачинска до 
Минусинска и по берегам енисея .

Вся площадь земли Минусинского округа имеет 111 .360 кв . верст . он 
лежит под 105° и 116° долготы и 51° и 57° широты . границы его: на северо-
востоке — с канским округом; к югу — с Монголией; к западу — с Томской 
губернией; к северо-западу — с ачинским округом; к северу — с ачинским 
и красноярским округами .

я мог бы из Минусинска возвратиться в ачинск по большой окружной 
дороге, но, сев на плот в селе абаканском, плыву по енисею для того только, 
чтобы взглянуть на разные знаки древних, начертанные на утесах .

иные из них состоят из букв, другие — из фигур; иные изображены 
черною или красною краскою, иные вычеканены . Буквы на некоторых ме-
стах изображены отдельно, а на других в строчном порядке, в сем последнем 
случае составляют уже, конечно, полные надписи . строк в некоторых местах 
находится до 20 . В иных надписях строки расположены горизонтально, 
в других — перпендикулярно . Первые имеют что-то турецкое, последние — 
монгольское . Фигуры представляют людей пеших и конных, безоружных 
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и со стрелами; различных зверей и домашний скот: медведей, оленей, белок, 
лошадей, свиней; деревья хвойные; круги, похожие на колеса; линии прямые, 
пересекающие одна другую; треугольники, сегменты, секанцы, трапеции 
и разные безвкусные узоры . Может быть, фигуры сии означают то же в без-
людных горах, что насечки на деревьях в лесах дремучих, т . е . условные или 
даже неусловные знаки для предохранения от чего-нибудь или просто для 
путеследования; а может быть, заключают в себе какие-нибудь заслужива-
ющие уважения иероглифы . я, со своей стороны, могу только сказать, что 
точно такие же фигуры, как на утесах Минусинского округа, находятся и на 
утесах Верхней Тунгуски .

Что же принадлежит до самих надписей, то они видны единственно 
в южных краях сибири и по енисейской губернии только в Минусинском 
крае . Во время девятилетнего пребывания моего в сибири многие ино-
странные путешественники посещали различные ее стороны . знаменитый 
гумбольдт [28], норвежский профессор ганстеен, лейтенант норвежского 
флота дуэ, молодой неутомимый доктор ерман . Все они с особенною стра-
стью к познаниям, несмотря на труды или жестокость климата, бодрственно 
посвящали себя на пользу света, каждый по своим занятиям, но ни один из 
них не обращал внимания на сии надписи . Паллас и спасский коснулись их 
слегка, и последний сделал их известными через снимки (по сличению) не 
совсем верные . Мне случилось иметь их с собою в Май-Мачине (китайский 
пограничный город, ближний к кяхте . — Г. Б.), где никто не мог прочесть 
их . жаль более всего, что нашему почтенному ориенталисту барону шил-
лингу [29] не удалось завернуть в Минусинский край . другой превосходный 
ориенталист Бичурин, проезжая в иркутск, хотел прямо через даурию про-
ехать к северному подножию саянских гор [30] . ежели он исполнит свое 
намерение, то можно будет надеяться, что в енисейской губернии надписи 
будут изъяснены и иероглифы разгаданы . как необходимо в самом деле, 
что мы, русские, обладатели тех мест, где кочевало продолжительное время 
царственное стойбище Чингис-хана и где находятся врата, в которые из 
Монголии хлынули бесчисленные орды завоевателей запада, не имеем ни-
какого сведения о тех памятниках древности, которые там сохранило время . 
Впрочем, необходимо спешить, ибо чудная краска букв, противящаяся доселе 
всем изменениям воздушным, начинает наконец бледнеть, и надписи в иных 
местах делаются видны только или после дождя, или облитые водою . Утесы 
и скалы, которые выбирались для сих надписей и других знаков, представля-
ют из себя места видные и живописные . Поселяне дают им общее название 
писанок [31] . они оканчиваются у прибрежной деревни кривошейной [32], 
принадлежащей волости Новоселовской .

Плывя по енисею, путешественник должен бы был остановиться близ 
устья качи, где расположен губернский город; но пусть поспешит он в округ 
енисейский, чтобы живее почувствовать противоположность между им 
и округом Минусинским .

округ енисейский лежит между 97° и 126° долготы и 57° и 78° широты . 
Площадь его заключает в себе 2 .666 .345 кв . верст 149 .800 сажен . В нем 
измерено земли под пашнями, лесами и лугами 34 .728 десятин . граничит 
к востоку с якутскою областью и иркутскою губерниею; с юга — с канским, 
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красноярским и ачинским округами; к западу — с Томскою и Тобольскою 
губерниями, к северу — с морем ледовитым .

енисейский округ имеет вообще с городом 24 .006 жителей; он состоит из 
волостей и двух отделений — Туруханского и Богучанского; в первом обитают 
бродячие народы и промышленники, первые — в чумах, последние — в зи-
мовьях; а в другом — часть бродячих народов и крестьяне — в селениях . 
206 деревень составляют волости: Бельскую и еланскую по речкам кети 
и кеми; казачинскую по pp . кеми и енисею; анцыферовскую по енисею; 
Богучанскую и кежемскую по Нижней Тунгуске, обе последние принадлежат 
отделению Богучанскому . В Туруханском 77 зимовьев и поселение имбакское 
(имбатское . — Г. Б.), состоящие из многих деревенек по берегам енисея — 
государственных крестьян 11 .522 . У них пашни 26 .336 десятин .

окружной город енисейск находится под 58° 27’ 19’’ широты и 109° 51’ 21’’ 
долготы и лежит на месте плоском по левому берегу енисея . он получил название 
города провинциального в 1702 году, а уездного — в 1782 [33] . В окрестностях его 
лежат болота и маленькие озера; за рекою пространная долина прилегает к малым 
высотам, поросшим хвойным лесом . Местоположение енисейска нельзя назвать 
живописным, а еще более выгодным . он затопляется всегда при большом разливе 
реки с немалым вредом для жителей . зато местность его относительно путей со-
общения доставила ему некогда возможность быть первым коммерческим городом 
сибири [34], доколе ирбит не была принята за удобнейшее место к существованию 
ярмарки; а также и самое строение делает енисейск лучшим из уездных городов 
не только в сибири, но и в россии европейской . он имеет прекрасный каменный 
гостиный двор, в коем до 114 лавок; дом трехъярусный для присутственных мест 
и тюремного помещения; дом двухэтажный для думы городового и сиротского 
словесного судов, больничный дом, окружное училище, казармы (*) для нижних 
чинов и офицеров инвалидной роты и кладовую для казны . Все сии общественные 
и казенные здания с частными такими же домами, будучи рассыпаны между 1075 
деревянными, сообщают целому значительный вид, которому еще более придают 
важности ограды двух монастырей и кресты 8 храмов (**) .

В енисейске 3 площади, 19 улиц, довольно прямых, долгих и широких, 
которые до того заносятся зимою снегом, что прекращается всякая возмож-
ность ходить и ездить, доколе бураны не развеют их по окрестностям или не-
обходимость не заставит проложить узенькие тропинки . Мужской монастырь 
называется спасским, женский — Христорождественским . Первый основан 
в 1642 году при архиерее герасиме; другой существует с 1664, но настоящее 
время учреждения неизвестно . Предание говорит, что в сибири мужчины 
и женщины заключались в одной обители . Может быть, и здесь было то же 
до благовидного распоряжения от духовного начальства .

самая старейшая (Троицкая . — Г. Б.) церковь находится в монастыре 
мужском, воздвигнутая в 1741 г . вместо сгоревшей деревянной .

енисейск славится усердием жителей к церкви и богатыми утварями храмов . 
действительно, в некоторых из них, и в особенности в женском монастыре, 

 (*) Выстроенную иждивением городового общества и в особенности купца Хорошева .
 (**) исключительно монастыря мужского .

БИЧУРИН (Иакинф) 
Никита Яковлевич 
(1777 –1853)

См. комментарий № 30

Герб Енисейска, 1804 г.
Окружной город 
Енисейской губернии

общее народонаселение 
округа. состав его.

город Енисейск.
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находятся хорошие поникадилы и ризы на образах . Не знаю, можно ли цер-
ковные утвари города енисейска почитать богатыми, но не могу не упомя-
нуть, что они заключают в себе более 40 пудов серебра . жителей в городе 
енисейске 2800 . В том числе мещан 1949, купцов 70: 1-й гильдии — 4, 
2-й — 4 и 3-й — 62 . общество сих купцов есть не что иное, как оставшиеся 
развалины капитального здания, своды которого поддерживаются еще на 
двух или трех столбах .

Хлебопашество и скотоводство оканчиваются в анцыферовской волости; 
то и другое довольно еще хорошо по левому берегу Верхней Тунгуски, далее 
же к Туруханску соха на диво, но скот в малом количестве, как образчик, 
находится по всем приречным деревням до самого Туруханска .

Вот уже 2-е число июня . Вы плывете под парусами из енисейска на север 
в Туруханск, но плывете вслед за льдами: енисей проснулся 13 мая .

Близ города и по волости анцыферовской трава уже зеленеет и деревья 
распускаются, но чем далее, тем успех силы растительной медленнее . июня 
9-го вы уже при устье Нижней Тунгуски, против Троицкого монастыря, по-
вернули из реки к протоке западного берега енисея и, пристав через 25 верст 
к Туруханску, увидели, что трава только пробивается и распуколки ивы еще 
не раскололись .

Вы находитесь почти в средоточии Туруханского края, который лежит на 
востоке и западе между реками анабаром и Тазом; на юге прикасается к pp . 
Подкаменке, Тунгуске и елагую, а на севере — к морю ледовитому .

Туруханск лежит под 65° 54’ 56’’ широты и 105° 12’ 47’’ долготы . На 
месте ровном, которое, будучи окружено протоками, выходящими из енисея 
и в него обращающимися, представляет из себя довольно большой остров, 
покрытый лозником, мелким березником и хвойными деревцами не выше 9 
аршин, но сии протоки, или шары, существуют только в полную воду . Ту-
руханск из уездного города в 1822 году сделался посадом [35] . В нем одна 
кривая улица и несколько домов, кое-как разбросанных . когда растает снег, 
весь посад покрывается грязью до нового, а потому везде, где только требу-
ет необходимость, сделаны возвышенные помосты из досок . В Туруханске 
недавно выстроена новая деревянная церковь по красивому фасаду . здесь 
есть ветхий, довольно обширный гостиный двор, который почти ни к чему не 
служит, несмотря на довольно значительную ярмарку 29 июня . здесь есть 
казенные магазины с солью, запасным хлебом и мягкой рухлядью . жители 
посада состоят из 3-й сотни казачьего полка, из мещан и промышленников . 
Всех считается 365 человек .

дурной воздух во время лета, гнилые воды, местоположение плоское, 
строение ветхое и удаление от мест населенных делают Туруханск одним из 
неприятнейших селений . В нем есть, однако же, одно замечательное озеро, 
о котором я забыл упомянуть в статье о водах . оно наполнено отвратитель-
ными вшами, которые, так сказать, кишат в нем . Несмотря на то жители, по 
лености ездить на Турухан, протекающий в 4 верстах от посада, или на озеро, 
в ближайшем расстоянии от него лежащее, черпают воду из сего озера для 
обыкновенного употребления, процеживая только ее через ветошку, а чтобы 
очистить желудок, пьют ее с самими насекомыми . одно из них, увеличенное 
в доландов микроскоп, обнаруживало хобот .

Пределы хлебопашества 
и скотоводства.

Положение туруханского 
края.

туруханск, заштатный 
город.
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ежели хотите продолжать странствование выше к северу, к многоостро-
вию, к зимовью, называемому Толстый Нос, к морю — спешите в путь, ибо 
ежели промедлите недели три, то, совершая обратный путь на бечеве [36], 
обмерзнете, конечно, до Туруханска . Может быть, вам хочется обозреть 
тундру на восток и запад до анабара и Таза, но это совершенно невозможно 
летом; начав даже путешествие свое в сентябре, окончите его разве в течение 
зимы с заготовленными загодя собаками и оленями . и что можете вы увидеть 
в этой неизмеримой пустыне при морозах безградусных, при сильном за-
мерзлом испарении, которое при самом блеске солнца заслоняет от вас пере-
довую собаку нарты? Вы любопытны знать, однако же, что содержит в себе 
сия великая площадь земли, известная под именем Туруханского отделения, 
границы которого очертил я несколько выше?

Площадь сию преимущественно занимают народы бродячие, но как неко-
торые роды их углубляются далее в губернию, то, дабы дать о их пребывании 
общее понятие, распространяю и самую площадь более на юг, от востока — до 
правого берега Верхней Тунгуски, а от запада — до реки сыма . и хотя во 
всяком случае трудно определить с точностью местопребывание сих бродя-
чих народов, однако же, соображаясь с любимыми полосами земли каждого 
племени, можно сказать, что 24 рода тунгусов (*) занимают пространство 
от Верхней Тунгуски до Нижней . остяков 9 родов (**) — от левого берега 
сыма до правого Турухана между енисеем и Тазом . самоеды 4 рода (***) — 
от правого берега енисея до Хатанги, по тундре, к морю . соплеменных им 2 
рода юраков (****) — с левой стороны енисея по тундре, к морю, и, наконец, 2 
рода якутов (*****) — на правом берегу енисея в 40 верстах от Туруханска и на 
реке Хатанге к анабару (******) .

Бродячие народы сии названы так потому, что, не имея постоянного обще-
го кочевья, бродят поодиночке, из места в место для ловли зверя . иногда 
проникают до берегов анабара, иногда вон из губернии до пределов даже 
архангельских . для бродячих народов учреждены хлебные запасные магазейны 
в местах, куда удобно доставлять хлеб и куда каждое племя, или каждый род, 

 (*) Милитский, литский, Верхнечумский, ведения земской полиции непосредственно . 
Нападольский, етиелский, куркургирский 1, куркургирский 2, куркургирский 3, Чана-
дальский, лапагырский 1, лапагырский 2, каменский, ведения Богучанского отделения . 
Эссейский, долганский, жиганский, Боганидский, летний 1, летний 2, летний 3, летний 
4, Чапагирский, илимпейский, Турыжский и Нижнечумский, ведения Туруханского от-
деления . Все они составляют 1879 душ мужского пола .

 (**) сыммокосовский, Натско-Пумпокольский ведения земской полиции непосред-
ственно; Подкаменный, Верхнеимбатский, Нижнеимбатский, карасинский, Банхинский, 
Тыминский, караконский, ведения Туруханского отделения, во всех родах мужского пола 
1299 .

 (***) карасинский, авамский, Хатайский, Видельский, ведения Туруханского от-
деления, числом 229 человек

 (****) Береговой, Тазовский, ведения Туруханского отделения, числом 249 человек .
 (*****) шарохинский, Нижнезатундринский, ведения Туруханского отделения, числом 

296 .
 (******) Всех бродячих народов 4152 человека мужского пола .

Герб Туруханска, 1785 г. 
Заштатный город 
Тобольского 
наместничества

необходимое время для 
обозрения тундры.

сборные 
определительные места 
для каждого рода.
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может с меньшим затруднением обращаться со своими требованиями . для 
каждого рода учрежден суглан, или ярмарка, также сообразуясь с местностью 
обстоятельств и урочищ . сугланы сии более полезны для порядка в управ-
лении, чем для самой торговли, ибо на сих только определенных каждому 
роду местах правительство сходится, так сказать, с сими дикарями . здесь 
получают они распорядительные приказания на целый год, сюда приносят 
свою дань, или ясаки, и — что чрезвычайно удивительно! — исполняют со 
всею точностью свои обязанности, не будучи понуждаемы напоминаниями 
или страхом ответственности .

кроме 4 тысяч дикарей, которые мелькают, как привидения, на высотах 
утесов или на равнинах, сливающихся с небом, здесь есть еще живые существа, 
рассыпанные от Туруханска до моря, от правого берега енисея до анабара: 
это промышленники в своих зимовьях, которые заключаются обыкновенно 
в одном, в двух дворах и не более четырех .

Промышленники не составляют особенного какого-нибудь общества . ди-
карь, мещанин, крестьянин, ссыльный, занимаясь в особенности уловом зверя, 
есть промышленник . Тот, кто, имея свою оседлость в зимовье, занимается 
только закупом зверя из первых рук для сбыта купцам или их приказчикам, 
есть также промышленник . земской полиции известно о каждом зимовье 
и его жителях, и, несмотря на отдаленности, простирающиеся на 2 тысячи 
и более тысяч верст, собирает с каждого обыкновенные подати и повинности, 
которые каждый обязан вносить сообразно своему состоянию .

Близ Туруханска есть Троицкий монастырь, сооруженный в 1660 году 
(7168) . он стоит на обрыве песчаной горы под хвойным лесом над енисеем 
при впадении в него Нижней Тунгуски . В сей обители покоятся останки 
Василия Мангазейского [37] .

На берегу Таза, в зимовье Толстого Носа, над енисеем, за тундрою на 
Хатанге раздаются по временам звуки призывного колокола, но раздаются, 
во всем смысле слова, в пустыне . дикари и промышленники христиане редко 
или никогда не посещают храмов .

реки, впадающие в енисей от Подкаменной Тунгуски и сыма до моря, леса, 
озера, тундра — все принадлежит дикарям и промышленникам . Пользуясь 
всеми произведениями тамошней природы, они живут в свободе и желанном 
изобилии, несмотря на то, что стужа неизмеримая, продолжительная, всег-
дашние бураны, ночь двухмесячная делают страну сию достойною древних 
скифов . к вам, однако же, не прикасается еще дыхание стужи гипербо-
рейской [38], вы только что, 9 июня, приехали в Туруханск . обратите же 
лучше в настоящее время все внимание ваше не на природу оцепенелую, но 
на действующую со всем усилием; следите ее день за днем, час за часом, за-
мечайте, как воды енисейского рукава, окружающего Туруханск, становятся 
ниже . едва минуло 5 дней, и нет ни капли воды . Через день вы взглянули на 
сухое русло — и все оно, как бархатом, покрыто зеленью . Через 2 дня зелень 
обратилась в желтизну блистательную: это цветы душистой хризантемы, ко-
торые, раскинув махровые лепестки свои, прикрыли ими зелень своих листов . 
Прошло еще 2 дня, настало 20 или 21 июня, и вся окрестность Туруханска 
зеленеет высокою густою травою, которая обвивается вокруг колен ваших . 
Между тем не только распустились ивы, но и все кусты и деревья оделись 

Промышленники.

Храмы божии.

усилие полярной 
природы.
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густыми непроницаемыми листками — и все это в течение 13 дней . и солнце 
не заходит, оно, как бы любуясь своим произведением, приостанавливается 
только, лежа на горизонте несколько минут, как золотой шар, без лучей 
ослепительных, и поднимается снова на небосклон . Термометр реомюра по-
казывает в тени до 35° тепла .

ступайте же в возвратный путь из края, где солнце палит вас, как в до-
линах италии, и не опасайтесь скуки, которую предполагаете найти в течение 
20 дней, потребных для пути в енисейск вверх по реке на бечевах .

Вам известен уже водный путь вниз по енисею, вы встречали между пре-
восходнейшими местоположениями берегов деревни, принадлежащие волости 
анцыферовской; и за великолепными воротами, которые устроила природа 
из утесов, чтобы положить естественные пределы краю Туруханскому, вы 
любовались маленькими селениями, расположенными в 25 или 30 верстах 
друг от друга до самого Туруханска: этой колонией, устроенной умным и по-
печительным губернатором Марченко [39] в самое короткое пребывание его 
в сибири (*) . Теперь, возвращаясь в енисейск между теми же постоянными 
красотами населенных берегов енисея, вы встретите всю реку, покрытую суда-
ми: там купеческие карабзы (карбасы . — Г. Б.) под разными флагами спешат 
на ярмарку Туруханска; там в большом количестве берестовые джевуны (**) 
и тополиные ветки (***), наполненные дикарями, ныряют по волнам с обоих 
берегов реки за судами и к судам купеческим; там несутся дащеники [40] 
из Минусинска и других мест с разным хлебным запасом в магазейны и для 
продажи свободной — словом, страна пустынная, ужасная вам покажется 
страной промышленности и деятельности народной, и ваше возвращение 
будет не путешествие, но гуляние .

отделение Богучанское простирается по направлению реки Верхней Тун-
гуски на 700 верст вплоть до губернии иркутской . оно составляет предел 
хлебопашества так, как волость еланская и часть волости анцыферовской . 
из Богучанского отделения, в котором находился некогда монастырь кашино-
шиверский [41], хотя нет никаких станций ни между губерниями енисейскою 
и иркутскою, ни между окружным городом канском, но можно проехать 
в него мимо двух заводов: винокуренного и солеваренного .

каменский винокуренный завод стоит на правом берегу енисея в 24 вер-
стах от енисейска . он расположен под низкими, но крутыми возвышениями 
при устье реки каменки . По преданию старожилов, он основан в 1663 году 
каким-то скрепковым, от него перешел к графу шувалову, потом к Похо-
дяшину, потом к лобанову и наконец в казну, но, как видно из бумаг архива, 
он был отдан казной в аренду ему же, лобанову, и кремлеву . Впоследствии 
находился под ведомством Томской казенной палаты, был отдан в аренду 
ленивцеву и в 1813 году поступил снова в казну [42] .

 (*) каждое селение имеет от 7 до 10 дворов . Места выбраны сухие, веселые, на устьях 
речек, впадающих в енисей . Поселенцы промышляют наиболее рыбой и звериной ловлей . 
они содержат в малом количестве рогатый скот .

 (**) Челнок с поперечными ребрами из одной бересты . В длину его помещается до 20 
человек, в ширину — только что по одному .

 (***) Челнок длинный, из дерева, но столь тонкий, что бока его не толще дюйма .

Икона Василия Мангазей-
ского, одного из первых 
сибирских святых 
См. комментарий № 37

заселение туруханского 
отделения по Енисею 
и временная деятельность 
на сей реке.

богучанское отделение.

каменский винокуренный 
завод.

МАРЧЕНКО Василий Ро-
манович (1782–1841)
См. комментарий № 39
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странно! Предания, архив молчат о древней участи обитателей церквей 
и сохраняют память о винокурении!

каменская винница деревянная, длиною в 55 и шириною 12 сажен, вмещает 
в себе 32 бражных чана и 24 куба . кроме плотины, на которой она стоит, 
есть и другая для мельницы, есть молотовая, 6 хлебных магазинов и, словом, 
все нужное для сего важного производства, которое, кроме убыли, не делает 
никакой пользы казне и существует, как кажется, для того только, чтобы за-
нимать работами 600 человек каторжных, для которых недавно выстроена 
иждивением доброхотных дателей каменная церковь под надзором предсе-
дателя казенной палаты Пестова .

реки Чуна и Бирюса, или она, имея направление на северо-запад, соеди-
няются и, устремясь прямо на север, впадают в Верхнюю Тунгуску с левого 
ее берега . Несколько выше сего устья стоит на Тунгуске деревня рыбинская, 
с которой путь идет на юг, в канский округ; а недалеко от того места, где 
речка Усолка впадает с левой стороны в слившиеся Бирюсу с Чуной, устроен 
Троицкий солеваренный завод .

он находится в канском округе на правом берегу Усолки, расстоянием от 
окружного города в 191 версте . до 1764 года завод сей принадлежал монасты-
рям енисейскому и Туруханскому [43] . Поступив в казенное ведомство, он 
имел две варницы, но когда в 1800 году прекратилась садка на Минусинском 
самосадочном озере, тогда увеличен еще одною варницею . Ныне может на 
нем вывариваться 100 тысяч пудов соли . солеварение производится в течение 
11 месяцев, с июня по май, в котором прекращается за ослаблением рассолов . 
доброта их бывает различна, и выварка соли производится через смешение 
богатых с убогими до 14 1/2% содержания . На 60 пудов соли требуется одна 
кубическая сажень дров (*) .

округ канский лежит между 111° и 120° долготы и между 54° и 58° 20’ 
широты . границы его: от севера — округ енисейский, от запада — округ 
красноярский, от юго-востока и востока — иркутская губерния . Величина 
округа — 49 .020 кв . верст . количество измеренной земли под пашнями 
и лесами — 528 .348 десятин .

Волости: рыбинская, Уришская и иланская лежат последовательно одна за 
другой от округа красноярского до иркутской губернии . Тасеевская и Усть-
яновская на север к енисейскому округу . Всех селений 118 .

главнейшие реки: кан, агул, Тагул, Туманшета, Бирюса, Чуна, Пойма .
озера: Улюкольское, три абаканских, истренское, Монгарынское — все 

в волости Устьяновской и Немерет-голь в южной части округа .
Число жителей вообще с городом 17 .474 . государственных крестьян — 11 .143 . 

У них пашни— 156 .361 десятина . здесь есть 252 инородца (**), которых можно 
назвать сбродом различных племен и народов . они-то были причиною, что этно-
графы смешали роды татар с самоедами и географы жилище кайбал расположили 
за округом Полярным, но подробнее о сем будет в статье этнографической .

 (*) В сем заводе выстроена в недавнем времени церковь попечением председателя 
к . П . Пестова .

 (**) Улусов: Багина, Пантякова, шалашина, Угумякова и абалакова .

троицкий солеваренный 
завод.

IV. Округ Канский.
Положение его; границы, 
величины, измеренная 
земля.

состав округа.

реки.
озера.

государственные 
крестьяне и в особенности 
пашни их.

Герб Канска, 1855 г.
Окружной город  
Енисейской губернии
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канский округ наиболее известен своими прежними и новейшими колони-
ями из ссыльных . Первые достигли уже всех обязанностей государственных 
крестьян, а последние должны были в 1832 году кончить работы свои .

город канск возведен в город окружной в 1822 году . он стоит под 113° 20’ 
долготы и 56° 10’ широты . он имеет каменную церковь и кладовую для казны, 
деревянные присутственные места, пожертвованные обществом, тюремное по-
мещение, дом для окружного училища (*) и очень малую больницу . канск, так 
же как и Минусинск, есть город сельский . Ни одного купца, 636 жителей .

округ красноярский находится посреди губернии, ибо хотя от границы 
южной его до предела губернии только 355 верст по прямой линии, а от 
северной, т . е . от моря, 1850 верст, но не менее того окружен всеми своими 
округами . от севера — енисейским, от востока — канским, от юга — Ми-
нусинским и от запада — ачинским . он лежит между 109° и 113° долготы 
и 54° и 58° широты .

Все пространство красноярского округа заключается в 7351 кв . версте 
и 45 .000 саженях . количество земли, с точностью измеренной под лесами, 
лугами и пашнями, 472 .661 десятина .

главнейшие реки: енисей, Мана, кача, кан .
горы: енисейские, кемчугские .
Число жителей вообще с городом 24 .953 человека . государственных крес-

тьян 12 .704 . Пашни у сих последних 304 .080 десятин . Волости: заледеевская 
лежит между ачинским округом и городом красноярском, в ней находится 
стеклянный завод, принадлежащий г . коновалову, между малым кемчугом 
и селом заледеевым, в версте от большой дороги, по левую сторону ее на пути 
из ачинска в красноярск; ладейская волость — между городом и округом 
канским; Устюжская — прилегает к ачинскому и енисейскому округам . 
Подгородная, Частоостровская, сухобузимская и Нахвальская — вниз по 
енисею от красноярска по левой стороне реки . Всех селений 120 .

красноярск наименован из окружного города губернским в 1822 году . он 
лежит под 110° 20’ 30’’ долготы и 65° 3’ 43’’ широты . склонение магнитной 
стрелки к востоку 5° 30’ . губернский город красноярск стоит на левом берегу 
енисея при впадении в него с той же стороны р . качи, следовательно, на мысе, 
омытом с трех сторон водою . енисей возле красноярска течет прямо на восток . 
кача впадает от северо-запада . Таким образом, равнина, на которой расположен 
город, имеет вид треугольника, основанием которому служит протянутое от юга 
на север, т . е . от енисея до качи, возвышение, называемое афонтовою горою . 
здесь енисей, омывая острова конные, Телячьи, Татышев, покрытые кустар-
никами, имеет в ширину более версты . кача по широкому рву вьется ручьями, 
переменяющими беспрестанно свои русла . если бы постоянно действовать, 
чтобы хотя исподволь прорыты были в качу через весь город поперечные 
каналы, прочные в отделке, чтобы впоследствии все общественные и казенные 
жилые здания возводимы были над рвом, по которому кача стремится; если 
бы весь сор, вся нечистота свозимы были на скаты рва — то речка сия была 
бы как нарочно устроенное средство для очищения города .

 (*) Пожертвование мещанина Бурмакина .

город канск.

V. Округ Красноярский.
Положение его.

Преимущественная 
известность канского 
округа своими колониями.

величина всей площади 
и количество измеренной 
земли.
реки.
горы.
общее народонаселение 
округа; государственные 
крестьяне, пашни их.

губернский город 
красноярск.
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Почти всегда зеленоватый цвет енисея и струи, подернутые пеною, со-
общают ему пленительный тон картин Вернета [44] . я говорил уже, что вода 
его здорова и приятна, однако же советовал бы осенью для употребления 
процеживать ее через песок и мелкий булыжник, ибо в ней появляются мно-
жество видимых в микроскоп и даже простым глазом разных родов кристасе . 
Впрочем, они не вредны .

Возвышенности, окружающие красноярск, состоят из ветвей гор, про-
тянутых по правому берегу енисея с двумя выдавшимися платформами; из 
части гор кемчугских, стоящих на левом берегу енисея; из трех сопок, в осо-
бенности заметных, а также из отлогой покатости, занимающей величайшее 
пространство .

Не надобно полагать, чтоб сопки означали именно погасшие вулканы . 
В сибири под сим словом разумеются отдельные горы или выдавшиеся 
вершины из-за других гор .

скала на левом берегу енисея называется Черная сопка . она возвыша-
ется в восьми верстах от города против главной улицы его . и открыта вся от 
подножия до высоты . Утесистая на юго-западе и отлогая на северо-востоке, 
она покрывается по скату березами, лиственницами, соснами и оканчивается 
на вершине протяженною горизонтально скалою рогового камня коричневого 
цвета, принимающего прекрасную политуру .

скала кызым на правом берегу реки есть чистый гранит (*) . Прорезы-
ваясь через породы шпатовые и шиферные, она выбегает зубцами в воздух 
из окружающих ее окрестных гор .

сопка Ботойская покрыта на круглой высоте разрушенным малозернистым 
и крупнозернистым порфиром; она видна из города за 30 верст .

Покатость, о которой я упоминал выше, теряясь на востоке, восходит 
постепенно на западе и вдруг останавливается перед городом, поднявшись 
на такую высоту от подножия, которая владеет всею равниною, где он рас-
положен . сия точка возвышенности, находясь в углу, где смыкаются западные 
и южные утесы (т . е . караульная гора . — Г. Б.), была некогда караульным 
притином для казаков, а ныне стоит на ней часовня [45], в которую из города 
бывает крестный ход (**) . Поверхность всей возвышенности составляет вглубь 
необозримую равнину, а обрывы, или яры, глинистой породы в естественном 
и затверделом виде красного цвета подали повод к названию бывшего острога 
красноярским [46] .

Все виды из города прелестны весною, летом и осенью . енисей, быстро 
вырываясь от запада, из гор мрачных и утесистых, с шумом разливается (***) 
весною перед городом, заливая все, куда может проникнуть, и высоко под-
нимая бурные волны свои в местах крутоберегих . Тогда фарватер его везде 
одинаков, везде удобен . острова, покрытые молодою зеленью, как будто пла-
вают, колышутся в желтых валах игривого енисея . за ним к югу простирается 

 (*) розовый с черным .
 (**) В день Воздвижения Честного креста .
 (***) Но разлив его в красноярске не опасен . один только раз, говорят, было в 1765 году 

такое наводнение, что все острова скрылись под водой .

Герб Красноярска,  
1804 г.
Окружной город Томской 
губернии
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на 7 верст долина до подножия гор, которые тянутся к востоку с некоторым 
уклонением на юг . густая зелень кустарников и лиственниц, осеняя скаты 
гор, изменяется на пространстве в 30 верст в теневую синету, которая окан-
чивается Ботойскою сопкою . У подножия гор лежат прекрасные деревни 
Торгошино и Базаиха [47], над сей-то последней чернеет в воздухе кызым . 
На западе стоит Черная сопка — властительница всех окрестностей и дали, 
простирающейся к востоку на 60 верст . На севере тянутся красные утесы 
покатой возвышенности, а на востоке продолжают колыхаться воды енисея 
под пенистыми венцами .

Вид с Черной сопки на красноярск обворожителен . одним взглядом вы 
объемлете видимые окрестности юга и севера и между ними красноярск, 
представляющийся одним из величайших городов . сначала взоры ваши разо-
льются по длинным и прямым улицам его, на которых по местам возвышается 
несколько церквей, но концы сих улиц погружаются в сады . за ними несколько 
вправо появляются снова строение и в тумане церковь . река мелькает там и сям 
посреди садов и строений . Пространство, городом занимаемое, кажется на 
30 и более верст, но все это не что иное, как чудный обман для глаз . густой 
кустарник с ровными верхушками и выдавшиеся из него по местам акация, 
боярышник, черемуха, покрывая собою всю поверхность островов, пред-
ставляются садами; между сих островов показываются в иных местах воды 
енисея, в других — села, расположенные по берегам его, но сами острова, 
сливаясь в одно и заслоняя отдаленность, соединяют все пространство так, 
что береговые селения кажутся продолжением города .

План красноярска утвержден государем императором в 1828 году со 
многими изменениями против проекта, служащими преимущественно к пользе 
и красоте города [48] . Невозможно не желать, чтобы превосходный чертеж 
как наискорее был исполнен . В 1823 году длина красноярска простиралась 
на 550 сажен . В 1831 году главная улица протягивалась уже на 3 версты без 
50 сажен . Это правда, что здесь широта красноярска не более версты, но 
с этого места она должна увеличиваться, приближаясь к горе афонтовой . 
город обогнет южный скат ее и упрется в утес ключа гремячего . В сем случае 
широта красноярска будет простираться уже более чем на две версты .

Под городом красноярском вообще 1716 десятин земли . В нем жителей 
мужского пола 3091 человек, в том числе купцов 41, все 3-й гильдии, мещан 
688 . Все прочие жители состоят из чиновников служащих, из войска для 
внутренней стражи, из духовенства .

В красноярске в настоящее время улиц долевых 6, поперечных 10, пло-
щадей 2, церквей 4 с собором, домов деревянных 704, каменных 22 .

Начало нынешнего собора относится к 1759 году, но за пожаром архива 
в 1773 году точных сведений не имеется [49] . он стоит на мысе при самом 
соединении качи с енисеем: крест его смотрится в воды, которые, подмывая 
песчаный берег, приближаются ежегодно ближе к его подножию . Во вну-
тренности церкви, над самыми Царскими дверями, находится странность, 
по крайней мере, такой кажется мне, потому что не случалось встречать где-
нибудь подобного, — это папская тройная тиара .

На колокольне есть колокол с надписью: «189 (1681 год . — Г. Б.) июля 
в 1 день по указу Великого государя дан сей вестовой колокол с Москвы из 

Часовенка с железным 
крестом, 1804 г.
Фрагмент акварели 
Алибера

Часовня Параскевы 
Пятницы сооружена 
по проекту губернского 
архитектора 
Я. И. Алфеева

См. комментарий № 48
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сибирского Приказа в сибирь на красный яр . Весу в нем 19 пудов 32 фунта» . 
В ризнице существует деревянный потир (сосуд . — Г. Б.), почерневший от 
древности, — памятник первобытной церкви в дебрях сибири . Новый собор 
(рождественский . — Г. Б.) назначен по плану на большой площади (Новосо-
борной . — Г. Б.) . как великолепен мог бы быть этот храм! яшмы, мраморы, 
порфиры, граниты падали бы из любых утесов в карбазы и подвозились по 
енисею к месту сооружения .

Построение остальных трех (Благовещенской, Всехсвятской, Покров-
ской . — Г. Б.) каменных церквей простирается от 1795 до 1816 [50] . Надобно 
сказать правду, что все они должны уступить в богатстве утвари и ризниц 
енисейским . однако же в красноярске в храме Благовещения обращает на 
себя внимание образ александра Невского, присланный покойным государем 
императором александром I . святой князь изображен во весь рост во-
оруженным и с хоругвиею (хоругвь — религиозное знамя с образом иисуса 
Христа, Богородицы или святых . — Г. Б.), доска не более полутора аршина 
в длину с сообразною шириною . Фигура почти от конца до конца доски 
в высоту . Это произведение знаменитого нашего художника егорова [51], 
но которое, предназначаясь для сибири, начато и кончено им, кажется, с тем 
ощущением, какое гений имеет к своим антиподам .

На западной стороне красноярска была некогда хвойная роща над кру-
тым берегом енисея, но самоуправство граждан погубило ее . и теперь на 
самом этом месте воздвиглись песчаные горы, с которых песок не только за-
сыпал дома, но и половину улиц, лежащих на южной стороне, и даже, мчась 
через енисей на восток, завалил село ладейское [52], стоящее в 7 верстах 
на противоположном берегу . Тонкий речной песок сей рассыпается по всем 
улицам красноярска и даже проникает в верхние ярусы домов через плотно 
затворенные окна .

Несмотря на то, что красноярск открыт, кажется, на восток, ветры 
восточ-ные дуют весьма редко: они западают в горах, которые облегают 
енисей при повороте его на север . с юга заслонен красноярск хребтами 
гор, от севера — возвышенностью, которая, склоняясь, как великий гласис 
(пологая насыпь перед рвом . — Г. Б.), слегка ослабляет порывы ветра, 
направляя упор в возвышеннейшие слои воздуха; а притом местоположе-
ние окрестностей красноярска между северо-западом таково, что ветры 
севера, не достигнув даже склоненной к северу равнины, оканчивающейся 
красными ярами у города, вторгаются между холмами на запад, в долину 
дрокинскую . Наконец, от запада красноярск заслонен Черною соп-
кою и высочайшими каменными утесами . казалось бы, он гораздо более 
других мест должен быть обеспечен от беспокойства ветров, но выходит 
напротив: ветер западный дует периодически с 12 часов до 3 пополудни . 
западные утесы, между которых протекает енисей на пространстве 120 
верст, составляют две стены, сжатые, обрывистые, вознесенные почти 
везде на такую высоту, что солнце с 12 часов начинает освещать и со-
гревать обе стены . При таком действии солнца в известное время дня 
на воздух, охлажденный до высочайшей степени во время утра, вечера 
и ночи, необходимо должно нарушаться равновесие . Вот главная причина 
периодических ветров красноярска .

Герб Красноярска, 1851 г.
Губернский город  
Енисейской губернии

Благовещенская церковь
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Теперь, когда сольются воды енисея, и он между островами потечет в обык-
новенных руслах своих, когда обнаружатся песчаные мели, которые косами 
тянутся на большое пространство от берегов и даже, как острова, лежат 
посреди течения реки, тогда ветер западный, дуя из трубы утесов, прости-
рающихся, как я сказал, на 125 верст, в обнаженный песок русла, подымает 
его на высокие берега, крутит по улицам города и переносит на противопо-
ложную сторону реки .

Нет другого средства избавиться от сей вредной неприятности, как пере-
селяться к подножию горы афонтовой, на долину прелестную, а между тем 
продолжать удабривать песчаные холмы, возникшие на месте хвойного леса . 
Молодой березняк засел уже купами во многих местах .

Все дома на главной улице (Воскресенской, совр . пр . Мира . — Г. Б.) 
обшиты тесом и выкрашены . Между ними по местам возвышаются дома 
каменные, и два из них прекрасной архитектуры . Улица сия имеет тротуары, 
другие украшаются мало-помалу и пользуются очень хорошей и естественной 
мостовой, ибо материк так тверд, что нужно очень мало усилий поправлять его 
дресвою . Там, где на улицах лежит в настоящее время песок, он может быть 
уничтожен дерном, другими удобрительными средствами и тою же дресвою, 
а некоторые углубления, задерживающие воду весною, осенью и во время 
ненастья, исчезнут навсегда с проведением прочных каналов .

старая площадь, прилегающая к собору, на которой находится четверо-
угольное здание, называемое гостиным двором, чрезвычайно выгодна для 
рыночной площади [53] . В нескольких саженях от енисея и качи и возле 
самой пристани перевозных судов она с удобностью может во всякое время 
наполняться и быть окружена разного рода привозимыми припасами на 
лодках и больших судах . Площадь новая, очерченная, так сказать, легкими 
постройками, чтоб сообщить ей надлежащую форму, будет одною из лучших 
площадей, если окружится каменными зданиями, по плану предназначенны-
ми . В настоящее время с южного фасса закладывается каменный гостиный 
двор легкой архитектуры . он будет обращен одною стороною на площадь, 
а противоположною — к саду, в который должна измениться роща, сохра-
ненная от назойливого стада граждан (*) .

В красноярске есть дом для присутственных мест, купленный у частного 
лица, чтоб иметь возможность при первом приступе к движению дел располо-
жить присутствия и их канцелярии . В самом доме помещаются только казенная 
палата и губернский суд, а во флигеле канцелярии совета . губернское правление 
с частями, ему принадлежащими, т . е . Приказом, Экспедициею о ссыльных, на-
нимает особенный дом . доколе не исполнится назначение по плану, все окружные 
присутственные места рассыпаны еще по городу . городовой суд и дума поме-
щаются в прекрасном доме, пожертвованном благотворительным купцом (**) . 
острог деревянный, кладовая большая каменная для казны и ясачного пушного 
товара . Помещения Приказа небольшие, но чрезвычайно удобные и опрятные; 

 (*) На том месте, где ныне существуют новые кварталы, был до 1822 года выгон скота .
 (**) степаном яковлевичем кузнецовым .

ЕГОРОВ  
Алексей Егорович  
(1776 –1851)

См. комментарий № 51
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больница каменная на 40 и более кроватей (*), дом умалишенных (**), дом не-
исцелимо больных (***), анатомический театр, бани, службы; все это на месте 
пространном, обнесено общею оградою, разделено внутри палисадниками 
и украшено обсадками деревьев . Все заключает в себе не изобилие, не блеск, но 
пользу и приятность для глаз . красноярск обязан сим деятельному и благород-
ному председателю губернского правления (****), который в 10 лет сумел возвести 
капитал Приказа общественного призрения до 100 т . рублей . существование 
аптеки принадлежит также Приказу (*****) .

шесть больших домов с просторными усадьбами составляют заведение, 
известное под названием рабочего дома . он состоит из ссыльных и разделя-
ется на 7 отделений: плотников и столяров, каменщиков, кузнецов и слесарей, 
медников и серебреников, кожевников и шорников, маляров, чернорабочих . 
В сем ремесленном доме делается уже не только прекрасная мебель, но даже 
дрожки .

В красноярске есть казармы для полного батальона сибирского отдель-
ного корпуса . они занимают большое пространство земли . Четыре корпуса 
для рядовых и три для офицеров, будучи отделены каждый друг от друга 
заборами, окружают с трех фасов двор, на котором расположены кухни и все 
хозяйственные помещения . Четвертый фас примыкает ко двору лазарета . В сем 
последнем заключается два дома, которые могут помещать 80 кроватей, бани 
и все нужные для заведения постройки . за лазаретом казармы для жандарм-
ской команды и офицера с потребной, по количеству лошадей, конюшней .

Возле батальонных казарм отведено ровное место для плаца и квартала 
для желающих строиться нижних чинов; сие последнее обстоятельство, сверх 
ожидания, приумножило значительно строение города .

Управление красноярское вообще придерживалось, чтобы каждое сосло-
вие строилось к одному месту, ибо дознано опытом, что в таком случае силы 
частные, делаясь тверже, поддерживают с лучшей удобностью целое . Таким 
образом, существует ныне в красноярске, исключая старой еврейской сло-
бодки, инвалидная, ремесленная, казацкая [54] . В сей последней находится 
их полковая канцелярия и архив полка .

В красноярске есть огромное училище для кантонистов, которое занима-
ет собою три фаса квартала, к четвертому прилегает пустопорожнее место, 
способное для сада .

есть училище, принадлежащее казацкому полку, и уездное [55] .
к сожалению моему, я не имею ничего более приобщить к описанию казен-

ных и общественных зданий губернского города красноярска, но в губернии 
находятся еще следующие значительные построения с открытия губернии . 
По большому губернскому тракту 8 этапов и от красноярска до енисейска 

 (*) Выстроена иждивением купца яковлева-Фабричного .
 (**) Выстроен иждивением купца П . и . кузнецова .
 (***) степаном яковлевичем кузнецовым . Нельзя не быть признательным к истинно 

патриотическому усердию сего частного и благонамеренного гражданина г . красноярска .
 (****) статскому советнику и . и . галкину .
 (*****) расположена в доме, пожертвованном градским обществом .

Этапы, тюремные 
помещения, почтовые 
дома и пикеты.
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2 полуэтапа; по большому тракту от ачинска до иркутской границы 10 тю-
ремных помещений, до красноярска 4 почтовых дома и на том же простран-
стве 5 пикетных помещений с конюшнями для казаков и батальонных солдат, 
назначаемых в летнее время для охранения караванов и проезжающих .

В енисейской губернии, кроме старожилов, находится также собрание 
людей, составляющих сумму в итоге народонаселения . Топография не может 
определить ни настоящего жительства сих людей по губернии, ни причислить 
их к какому-нибудь гражданскому сословию .

Быть разлученным с семейством, проститься навсегда с предметами, 
окружающими от колыбели, разорвать связи души, потерять все права на 
политическое существование — не значит ли умереть? Подобный мертвец при-
ходит к новой жизни путем трудным и продолжительным, в течение которого 
теряет остальную энергию души своей, делается совершенно равнодушным 
для пороков и добродетелей и потом действует снова по увлечению .

Так сказал бы почтенный Бентам [56] о наших ссыльных в сибири 
и филантропически советовал бы заключить их в тюрьмы, учить грамоте 
и копить приданое в награду при выписке из тюрьмы . Цель недурна, 
но средств к тому недостаточно . Мне с точностью неизвестно, сколько 
в 10 лет поступило ссыльных во всю сибирь; в енисейскую губернию 
с 1823 по 1832 пришло их 25 .597 человек . судя по сему, общее число в 4 
губерниях должно простираться до 100 .388 человек, или, круглым счетом, 
до 100 тысяч . я даже не могу согласиться, чтобы грамота могла быть по-
лезной для преступников: познание здешнего мира не часто ли обращают 
во зло? ежели же грамота кажется необходимой для того только, чтобы 
читать священное Писание, то кому так же неизвестны те ужасные за-
блуждения, которые могут извлекаться из самых Божественных вещей без 
истинно просвещенных руководителей? Но для 100 тысяч преступников 
нужно, по крайней мере, до 400 человек . где отыскать подобное число 
мужей избранных, т . е . таких, которые, соединяя с познанием терпение 
постоянное и любовь христианскую, были бы, так сказать, 400 апостолов 
первобытных времен христианства? ибо толкование высокой нравствен-
ности, схоластическое ученье догматов и кротость обыкновенная — одни 
бессильны влить веру теплую в преступников!

Приятно читать описание тех действий, которые производят исправитель-
ные тюрьмы соединенных штатов; но, мне кажется, если бы у нас были 
учреждены подобные, то вместо 100 т . преступников, оказавшихся в течение 
9 лет, их накопилось бы до 400 т .; ибо ничто не может быть легче, как через 
сделанное преступление попасть в школу, где безденежно выучишься грамоте, 
ремеслу и получишь сумму на обзаведение .

свидетель положения наших ссыльных, я не могу не сказать с отечествен-
ною гордостью, что ежели взять в соображение всю местность обстоятельств, 
существующие в них противоположности, счастливую необходимость оставать-
ся вещам в настоящем положении, — то нет просвещеннейшего государства 
на лице земли, которое бы с такою попечительностью заботилось об участи 
наказанных законами преступников, имело столько сострадания и могло 
в постановлениях на сей счет соединить столь благоразумно справедливую 
строгость с милосердием .

БЕНТАМ Иеремия  
(1748 –1832)

См. комментарий № 56

ссыльные.
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В числе ссыльных есть еще горсть людей — это евреи, старые и новые, 
расплодившиеся и разбросанные по всей губернии . думали сделать и их хле-
бопашцами, но какие хлебопашцы выходцы Месопотамии? они с таким же от-
вращением принимаются за соху, с каким хороший хлебопашец во время уборки 
хлеба принимается за заступ в саду господском . Народ, привыкший к мелочной 
торговле, к проискам и тому подобному, гораздо удобнее может быть приселяем 
к городам и более выгоден для тамошних обывателей, что самое и приводится 
в исполнение не только по енисейской губернии, но и по всей сибири .

раскольники принадлежат также к числу ссыльных . их не более 731 
человека мужчин и женщин . ежели терпимость правительства дозволяет им 
существовать, то пусть существуют! их бессмысленная уродливость не про-
изводит в умном народе сибирском никакого соблазна [57] .

Нет сомнения, что енисейская губерния, заключая в себе 2 .883 .009 кв . 
верст, может поравняться пространством с целыми землями многих евро-
пейских владений, но не менее того все вообще народонаселение состоит, 
с включением и ссыльных, из 106 .080 человек мужского пола и 85 .077 
женщин, всего 191 .467 душ .

женщин менее пятой части оттого, что в составе ссыльных мужчины пре-
вышают 20 тысячами число женщин .

Чтобы привести в известность главные изменения в народонаселении 
енисейской губернии и более по сему предмету сблизиться с истиной, беру 
6 лет вернейших донесений местных начальников от 1822 до 1829 года .

В течение сего времени родилось 38 .863, умерло 29 .585, браком сочеталось 
9098; а круглым счетом в год родилось 6477, умерло 4930, браком сочеталось 
1516 . из сего выходит, что число жителей содержится с рождающимися как 
25:1; умирающих 36:1; браком сочетающихся 119:1 .

очень ясно, что рождается мало против того, сколько между 83 .573 (*) 
людьми можно предполагать находящихся в брачном состоянии . (едва ли 
ошибусь, ежели обозначу это число 41 .786?) Но за всем тем смерть побеж-
дается жизнью, ибо круглым счетом новорожденных более против умерших 
ежегодно 1547 человек [58] .

ежели к сим новорожденным приобщить среднее число в течение шести лет 
ежегодно приходящих ссыльных, т . е . 3799, то народонаселение енисейской 
губернии умножится всякий год 5347 человеками, но как следует из числа 
исключить также среднее число, по шестилетней сложности, поступаемых 
ежегодно в рекруты и посылаемых по решению губернского суда в ссылку, 
для чего достаточно положить 347 человек; в таком случае можно уже 5 ты-
сяч принять за ежегодную, постоянную прибыль народа, которая в 100 лет, не 
принимая в расчет никакой прогрессии, должна увеличиться до 500 т . человек . 
Народонаселение слишком достаточно для сибирской губернии, а потому-то 
решительно никакая политическая мысль, никакая политическая экономия не 
должны иметь в виду переселение государственных крестьян из россии в сибирь . 
Может быть, сие покажется безотчетливым, может быть, я не в состоянии бы 
нашелся сообщить сему ясности, но это действительно справедливо . Болезни 

 (*) за исключением из 106 .080 человек 22 .507 ссыльных .
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свирепствуют наиболее: скорбут (цинга . — Г. Б.), воспалительные горячки, 
сифилистическая, понос кровавый, катаракт (очевидно, катар . — Г. Б.) . сей 
последний почти у всех и беспрестанно . говорят, что сплину в англии много 
способствует вечная сырость и копоть каменного угля; без всякого сомнения, 
в сибири причиняют всегдашний насморк продолжительные холода и быстро 
изменяющаяся температура воздуха; но сплин, погружая в меланхолию, доводит 
до безумия, а катаракт сибирский сообщает, мне кажется, только усыпление, 
лень и отнимает обоняние .

кажется, достаточно о народонаселении, жительстве и местностях земли . 
Читатели видели разделение губернии на округи и волости . Положение первых 
и последних, местопребывание различных народов, их жилища, главнейшие 
воды, горы, леса, степи в каждом округе особо . они узнали число народов — 
общее и частное, преимущественно крестьян государственных, как главного 
сословия, населяющего сей край . они узнали измеренное количество земли 
и в особенности пашенной . им сделалось известно, что всей земли причитается 
на каждого человека мужского пола около 28 кв . верст .

В прилагаемой статистической таблице (см . вкладку III) они усмотрят 
самое подробное исчисление народа, а в особой главе о народоописании все, 
что можно было собрать относительно жителей губернии енисейской, но 
читателям, вероятно, желательно знать: где и какие пути пролегают на сей 
площади земли в местах обитаемых и необитаемых?

из Москвы в кяхту, через всю енисейскую губернию, от границы Том-
ской (*) до границы иркутской (**) лежит большая губернская дорога, через 
город ачинск, красноярск и канск [59] . В ачинске первая станция, в де-
ревне Черемуховой последняя . Включительно с ними всех 21 станция на 416 
верстах (***) .

Между ачинском и красноярском проходит хребет гор кемчугских, за-
труднительный прежде для проезжающих и караванов . Ныне достиг он удоб-
нейшего положения посредством постоянно продолжающейся насыпи мелкого 
булыжника и дресвы . открытые песчаные места окружают красноярск со всех 
сторон . от первой станции к канску начинаются места холмистые с лесами, 
которые беспрестанно редеют, обращаются в березовые перелески и исчезают 
перед канском . за ним показываются снова по местам леса хвойные до самой 
границы иркутской . кряж земли весьма удобен к поддержанию дороги, 
несмотря на малочисленность народа . она широка, ровна, тверда, покойна 
при спусках и обставлена верстами, но что могут труды человеческие против 
пушистых снегов, которые лежат большую часть года?

окружных дорог две: одна из ачинска в Минусинск, другая из крас-
ноярска в енисейск . Первая простирается на 416 верст, имеет 14 станций; 
другая — на 316 верст, имеет 13 станций . Первая прелестна по своим окрест-
ностям и, несмотря на то что не имеет правильного направления, что всякий 

 (*) В 18 верстах от ачинска .
 (**) река Бирюса .
 (***) от границы Томской губернии до ачинска 18 верст, следовательно, вся большая 

дорога по енисейской губернии лежит на пространстве 434 верст .

общий взгляд.

Пути соединения 
и положения дорог.
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год прокладываются новые колеи, так покойна, что не следует предпринимать 
никаких усилий для отягчения горсти обывателей . широта ее есть широта 
долин и холмов, направление — удобность места, кряж почти везде твердый, 
подернутый густою травою и часто каменистый, но зимою встречается большая 
неприятность, потому что на пространстве многих станций бураны сдувают 
снега, и проезжий принужден бывает менять зимние повозки на летние .

дорога к енисейску имеет более правильности, идет лесами по берегам 
енисея, но во время зимы другое неудобство: снега так глубоки, что нет другой 
возможности ехать, как протяжной упряжью с верховым (*) . Это не мешает, 
однако же, ни спокойствию, ни быстроте .

от ачинска до красноярска выстроены прекрасные почтовые дома . Более 
нет нигде спокойных .

Перевозы через Чулым в ачинске; через енисей в красноярске; через 
кан в канске и, наконец, через Бирюсу устроены на карбазах, управляемых 
веслами . самая затруднительная переправа в красноярске мимо островов . Во 
время разлива реки она продолжается от противоположного берега к городу 
около 2 часов . ежели город распространится на запад до слободки, называ-
емой Тараканий взвоз (район мелькомбината . — Г. Б.), которая стоит против 
деревни Базаихи, то всего удобней перевести переправу в это место .

Ничего нет лучше, как мосты по всей Восточной сибири, следовательно, 
и в енисейской губернии . Неровные спуски с высоких гор, косогоры, обрывы, 
утесы, беспрестанные речки, места болотистые — и все это на величайшем 
пространстве, и все на дороге большой, отличительно коммерческой — вы-
нуждают по необходимости обращать особенное внимание на успокоение 
караванов и всех проезжающих .

Необходимость усиливает всякую обязанность, а потому, дабы не му-
чить народ беспрестанными замазками и заделками, все мосты Восточной 
сибири построены прочно и надежно . В енисейской губернии считается 
до 171, и один из них возвышенный, прямой, как стрела, простирается на 
2 1/2 версты через речку Пойму, которая, протекая посреди болота, вьется 
различными рукавами .

Почтовых лошадей по губернии содержится 219 пар . сумма на содержание 
отделяется из земских повинностей . Приездку лошадей и вообще разные при-
вычки содержателей по сибири нельзя похвалить . лошади с места рвутся как 
бешеные, каждую держат под уздцы, пока проезжающий садится, и первый 
порыв их есть порыв бурного вихря . за всем тем в экипаж несколько потяже-
лее, например в коляску, запрягают они по 8 лошадей, опасаясь, что четверка 
не в состоянии дотянуть до станции . Но, проехав 10 верст, отпрягают пару, 
через 5 — другую и на четверке во весь дух переезжают остальные 15 верст . 
Во всякое время почтовые перебегают 200 верст в сутки . из красноярска 
в иркутск невступно (почти; немного меньше . — Г. Б.) 1000 верст, легко 
поспевают в 3 суток .

из ачинска есть еще дорога в енисейск: она была некогда большая ком-
мерческая . из енисейска можно ехать в канск через волость Богучанскую 

 (*) гуськом .

Перевозы.

Мосты.

Почтовые лошади.
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и Троицкий солеваренный завод, как было упомянуто выше . из Минусинска 
идет горами дорога прямо в рыбинскую волость канского округа, но она годна 
только для прогона скота, и в особенности нравится беглецам .

дорога из енисейска в Туруханск летом и зимою по енисею . В первом 
случае на обратном пути бечеву тянут до Ворогова [60] люди, а далее лошади; 
во втором — от Ворогова до Туруханска ездят на собаках, а ежели глубоки 
снега, идут на лыжах .

от Туруханска далее к северу [61], по берегам енисея, находится 46 зи-
мовьев на пространстве 1187 верст . Приставая к ним и сменяя собак, можно 
доехать до моря ледовитого . Номенклатуру зимовьям сим и 77 находящимся 
за тундрою, к анабару, любопытный отыщет у Туруханского отдельного 
заседателя . Но кто определит версты, кто измерит их? собаки . их обыкно-
венный бег по 80 верст в сутки .

В Туруханском крае существуют определительные пути из Туруханска 
к Тазу, на Хатангу, по Нижней Тунгуске, по курейке . главная цель их есть 
доставка в магазейны хлебных запасов .

если бы не перешейки или не переволоки между Турою и Чусовою на 60 
верст в Урале и между енисеем и кетью на 90 верст в енисейской губернии, 
тогда открылся бы чистый водный путь от Байкала до моря Балтийского 
и обратно до енисея, ибо возводить вверх суда по Нижней Тунгуске невоз-
можно . В настоящее время система соединения рек сибирских заключает 
в себе Чулым, обь, иртыш, Тобол, Туру .

Путь от реки Чулым совершается следующим образом: вниз по Чулыму 
из ачинска 1000 верст до оби; сею рекою вниз по течению 1300 верст, до 
впадения в нее иртыша; вверх по иртышу 500 верст до устья Тобола; вверх 
по Тоболу 150 верст до Туры и вверх по Туре 200 верст до города Тюмени .

ежели нужно продолжать путь до Нижнего Новгорода, в таком случае 
выгружаются в Тюмени на сухопутную перевозку, простирающуюся 700 верст 
до Перми . здесь клади снова нагружают на суда, идут камой (*) вниз 800 
верст до Волги и Волгою вверх до Нижнего 490 верст .

от ачинска до Тюмени плавают на судах, вмещающих от 7 тысяч до 
10 тысяч пудов . их построение производится близ ачинска с сентября месяца 
из ели и сосны . длина их от 13 до 15 сажен, широта от 8 до 10 аршин . они 
имеют дек (навесную палубу . — Г. Б.), по 9 и 10 весел на стороне и мачту 
с двумя парусами: понизовым и противным . Цена каждому судну от 2 т . до 
3500 рублей с материалом и работою . В Перми нанимают суда, называемые 
кладные камские, которые поднимают от 5 т . до 8 т . пудов .

отправляются из ачинской пристани в первых числах мая . Приходят на 
устье оби около 15-го; на устье иртыша в последних числах; в Тобольске 
около 15 июня . Тянут вверх на бечевах по иртышу людьми, находящимися 
на судах, без прибавочной платы, а иногда в подкрепление сил нанимают 
по нескольку прибрежных жителей . от Тобольска до устья Туры приходят 
к 20 июня, а в пристань Тюменскую к 25-му (**) . далее перевозка до Перми 

 (*) которая пала в Волгу 60 верст ниже казани .
 (**) Выгрузка судна делается в одни сутки; нагрузка в 10 часов .

водные пути соединения.
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сухим путем оканчивается к 7 числу июля; камою до Волги к 15-му; а до 
Нижнего к 25 июля и не позднее 2 августа .

людей на судне до иртыша на 2 перемены 66 человек (*) . Плата ра-
ботникам от ачинска до Тюмени от 50 до 75 рублей, а от устья иртыша до 
Томска 25 .

Ход по Чулыму извивистому (**) был бы очень хорош: нет ни порогов, ни 
камней, ни постоянных корчей, если бы во время полноводья не разливался 
он по плоским берегам, что во время бури довольно опасно для судов, ибо под 
разливом сим образуются мели . однако же обь, тихая при обыкновенном 
течении, гораздо опаснее Чулыма во время бури: волны ее упруже и сильнее . 
иртыш быстрее всех рек, входящих в соединение: он затрудняет иногда ход 
судов своими водоворотами . Тобол тих, Тура не шире 30 сажен, глубина ее 
только что дозволяет ходить судам .

Во всех реках сих, кроме Тобола, русло песчаное, в нем глинистое . По 
всем рекам, исключая Тобола и Туры, правые берега возвышены . Наиболее 
лесу по иртышу и Чулыму .

Только три города встречаются на пути из ачинска: Нарым, сургут на 
оби и Тобольск . Продовольствие по иртышу лучше, по Чулыму и оби места 
пустыннее .

Водное сообщение иркутска с Тобольском через енисейскую губернию 
происходит посредством ангары, или Верхней Тунгуски, енисея и кети .

из иркутска по ангаре отправляются в начале июня суда и карбазы, из 
которых первые поднимают не более 2 т ., а последние до 700 пудов, потому 
столь мало, что они должны встречать на сей реке беспрестанные препят-
ствия от порогов, подводных камней, водоворотов . Препятствия сии до того 
затруднительны, что заставляют выгружать клади, перевозить их берегом 
через места опасные и снова нагружать их .

суда приходят к устью ангары в конце июня, и то если не задержатся 
густыми туманами, которые закрывают места опасные . При сем новом не-
удобстве они входят в енисей не прежде половины июля и, проплыв им вниз 
по течению 80 верст, пристают при устье кема (***) к селу того же имени [62] . 
здесь перегружают клади на подводы и сухим путем перевозят 90 верст 
через так называемый Маковский волок до села Маковского, которое стоит 
на берегу кети [63] .

При благополучном пути из иркутска водный сплав начинается по кети 
в половине июля на плосковидных повозках, поднимающих до 1200 пудов . 
они длиною в 12 сажен, шириною в 8 аршин, с двумя веслами на стороне . По 
течению кети, до впадения ее в обь, при Нарыме (****), доходят они к 15 ав-
густа . от устья кети, по оби, к устью иртыша, вверх по его течению, на 

 (*) Вниз по течению реки на одну перемену . лоцман 1, кормщиков 2, поносных 2, 
пекарей 2, гребцов 20; на две лодки 6 человек . Вверх по реке число увеличивается .

 (**) Течение которого на 1000 верст составляет в прямой линии только 400 .
 (***) В 12 верстах ниже енисейска .
 (****) который от устья Чулыма не далее 200 верст ниже на север .

Кочи, струги и дощаники 
сооружали в основном на 
плотбищах в Енисейском 
и Красноярском уездах
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бечеве и завозах достигают наконец Тобольска не прежде как в исходе уже 
сего месяца .

Так доставляются китайские товары через ангару в Тобольск . Там, по 
произволу хозяина, они или зимуют, или сухим путем отправляются далее, 
но свинец (казенный из Нерчинска . — Г. Б.) имеет исключение . он зимует 
в енисейске, к весне перевозится в село Маковское и к 10 мая нагружается на 
суда, которые поднимают от 10 т . до 12 т(ыс . пудов . — Г.Б.) . достоинства сих 
судов, оснащенных по надлежащему, и ранний выход, в полную воду, из села 
Маковского способствуют доставлению свинца в Тобольск к 20 числу июля .

Мне кажется бесполезным останавливаться на предположениях о соеди-
нении енисея с обью посредством кема и кети [64] и с Чулымом между 
(селами . — Г. Б.) аешиным и Бараитом, или Туры с Чусовою в Уральском 
хребте . Предположения мои не доставляют никаких дальнейших сведений 
против тех, какие уже о сем имеют . Может быть, займутся внимательнее 
сим предметом, когда плавание по амуру окажется возможным . скажу 
только, что, кроме описанных мною путей соединения, было так же в виду 
соединить енисей и с Тазом посредством речек Пакулихи (*) и Некультока, 
истекающих из озера Некульток . Первая из них падает в енисей, а другая 
в Таз . Но эта мысль решительно имела основанием не пользу, а только воз-
можность соединения, и то мнимую, ибо в Пакулихе русло неровное с мелями 
беспрестанными . она узка, мелка, иногда превращается в настоящее болото . 
На некоторых картах Томской губернии протянута черта в виде канала от ис-
точника реки Ваги, впадающей в обь, на пространстве 100 верст . Вероятно, 
что и сей проект соединения может быть годным .

осмеливаюсь главу сию кончить сравнением: пространство земли, мною 
описанное, с ее народонаселением в настоящее время есть недоконченная 
картина . На первом плане все имеет надлежащее расположение, все имеет уже 
формы, тень и свет, только недостает живости, блеска, колорита . за первым 
планом картины в светлом сумраке выказываются какие-то сливающиеся об-
разы, но глубь ее, но даль… там нет еще ни малейшей черты художника . кто 
знает, какой зародыш хранится в мыслях его? Что скрывается в будущем?

Может быть, через тысячу или более лет земли полярные покроются ни-
вами (**), образуется даль; может быть, не в столь продолжительное время 
поселения Марченко сделаются прекрасными деревнями и возникнут новые 
между илимпеем и Тазом — сливающиеся образы получат характер . до тех 
пор все пусто от берегов моря ледовитого до енисейска на пространстве 2000 
верст (***), и все народонаселение усредоточивается только на юге на про-
странстве 650 верст (****) . Нельзя сказать, чтобы в сих местах заселены были 
одни дороги, которые действительно не уступят в сем отношении европейской 

 (*) Пала в енисей ниже инбацка .
 (**) В письмах императора июлиана (гая Юлия Цезаря . — Г. Б.) видно описание 

холодов галлии . По сравнению, в настоящее время температуры воздуха во Франции находим 
через 2000 лет великое изменение .

 (***) По прямой линии .
 (****) По прямой линии .

Предположение.

заключение.
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россии, нет, нет . округ ачинский и красноярский вообще, енисейский между 
енисеем и Томскою границею, канский — по левую сторону большой дороги 
от красноярска к иркутску и Минусинский — по Тубе и к горам саянским 
имеют довольно близкие селения . за всем тем и сей заселенный край губернии 
енисейской не может еще, в сравнении с количеством земли, похвалиться 
своим народонаселением . Не кишит народ в полях необозримых, волнующихся 
осистым золотом, не видно по большим дорогам с пилами и топорами добрых 
и веселых работников, не раздается удалых песен бурлаков отчаянных . Не 
видно там, на долине, трудолюбивых, как муравьи, грабарей с их качками 
(тачками . — Г. Б.) на досчатых помостах, между глинистыми пирамидами; 
не выдается из зеленой липовой опушки высокая связь кирпичного здания, 
вокруг которого по висячим лестницам суетится народ с кирками и лопатами; 
там, на зеленом взгорье, не вьются песчаные тропинки и через гремучие ручьи 
не перекидываются легкие дуги мостов; нет красивых светлых господских 
домиков с густыми садами, хлебнями, почерневшей от лет церковью, возле 
которой белеют склепы дедовские; нет великолепных палат с колоннадами 
и портиками, с тем длинным рядом кристальных навесов, которые так пре-
лестно горят при заре вечерней, прикрывая румяные плоды иноземные; нет 
этих блесков в природе дикой — нет облика в картине!

Впрочем, это не мешает ни благу туземцев, ни благу царства .



стЕПанов а.П. ЕнисЕйская губЕрния. Часть I116 

коММЕнтарии
отделение III

тоПограФия
1. Приенисейские уезды (Красноярский, Енисейский 
и Туруханский) вошли в состав новоучрежденной Том-
ской губернии в 1804 г.

2. Речь идет о графе Михаиле Михайловиче Сперан-
ском (1772–1839). Этот талантливый сын сельского 
священника окончил в 1791 г. Петербургскую духов-
ную академию и выдвинулся в первый, либераль-
ный, период правления Александра I. В 1807 г. стал 
статс-секретарем императора, а в 1808 г. — членом 
Комиссии составления законов и товарищем министра 
юстиции. Он составил несколько записок по вопро-
сам государственных преобразований. Объективно 
планы М. М. Сперанского несколько ограничивали 
самодержавие и при сохранении основ крепостни-
чества расширяли правоспособность буржуазных 
элементов. Его взгляды на внутреннюю и внешнюю 
политику вызвали недовольство дворянства. После 
опалы и ссылки, последовавшей в 1812 г., М. М. Спе-
ранского в 1819 г. назначили генерал-губернатором 
Сибири. Проехав ее с ревизией, он выступил в 1822 г. 
инициатором реформ управления Сибири, укрепив-
ших ее местную администрацию. С 1826 г. возглавил 
работу по кодификации законов. Под руководством 
М. М. Сперанского были составлены первое Полное 
собрание законов Российской империи в 45 томах 
(1830), Свод законов в 15 томах. В 1835–1837 гг. читал 
курс юридических наук наследнику престола (буду-
щему Александру II).

М. М. Сперанский дважды бывал в Енисейской гу-
бернии. В первый свой приезд (6–9 августа 1819 г.) он 
восхищался прекрасным видом Красноярска с горы, 
ругал местных чиновников, которые обе «темни-
цы» наполнили людьми, разбирал многочисленные 
жалобы на притеснение властей. Общий его вывод 
был нелестным для красноярской администрации: 
«Вообще при внешней чистоте города беспорядок 
и притеснения в делах внутренних» (ГПБ им. Салты-
кова-Щедрина, Ф. 731, оп. 1. Д. 479. Л. 15 об.). Позже, 
в письме к родственнику А. А. Столыпину, М. М. Спе-
ранский высказался еще определенней: «Если бы 
в Тобольске я отдал всех под суд, что и можно было 
бы сделать, то здесь (в Томской губернии, куда вхо-
дил до 1822 г. весь Приенисейский край. — Г. Б.) 
оставалось бы уже всех повесить» (Русский архив. 
М., 1869. Т. XI. С. 197).

В своих письмах будущий декабрист Гаврила Сте-
панович Батеньков, ставший деятельным сотрудни-
ком нового генерал-губернатора Сибири, приводил, 
например, два таких характерных случая: «Благопо-
лучно проследовали мы в Красноярский уезд, где, 
пользуясь доброю погодою, во время перепряжки 
лошадей обыкновенно шли некоторое время вперед 
пешком, окруженные толпою народа, с которым 
Михайло Михайлович входил в разговор. Помню 
два случая. Волостной голова рассказывал, что со-
бранные в 1812 г. на ополчение деньги велено было 
“по заключению мира возвратить крестьянам; но 
верно, — прибавил он, — худы были ноги у указа, 
едва ли за неделю до тебя дотащился к нам”, то есть 
через пять лет.

Вот второй случай. Говорливый крестьянин про-
болтался перед генерал-губернатором, что у них были 
готовы просьбы на исправника, но после рассудили, 
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что он еще человек порядочный, что “ты, может, 
определишь худшего, потому что где же тебе взять 
хорошего, а нам от нового за просьбу крепко доста-
нется. Потом, этот же сыт, другой приедет голодный”» 
(Корф М. Жизнь графа Сперанского. Т. 2. СПб., 1861, 
С. 198–199; Карцов В. Г. Декабрист Г. С. Батеньков. 
Новосибирск, 1965. С. 41).

Второй раз М. М. Сперанский проехал территорию 
Енисейской губернии после завершения ревизии 
летом 1820 г. 7 июля он записал в своем путевом 
дневнике: «От Канска до Красноярска есть деревни 
бедны, грязны; обыватели большею частью народ 
пьяный и ленивый…

Проснулись на Енисее. Встреча обыкновенная. 
Остановились у Галкина. Осматривали острог (тю-
ремный. — Г. Б.), собор и церковь Преображенскую, 
трехэтажную и с весьма крутою деревянною лест-
ницей. В верхнем этаже придел во имя Александра 
Невского… Чертежа иконостасов обще и добрым 
вкусом сама церковь довольно замысловата, ибо 
алтарь третьего этажа проставлен на хорах второго 
так, что со второго открывается весь вид алтаря» 
(ГПБ им. Салтыкова-Щедрина, Ф. 731. Оп. 1. Д. 
479. Л. 10).

В итоге ревизии М. М. Сперанского 2 губернатора 
и 43 чиновника пошли под суд. Более 681 человека 
оказались замешаны в различных злоупотреблениях, 
сумма наложенных на местную администрацию денеж-
ных начетов составила почти 3 млн рублей (История 
Сибири с древнейших времен до наших дней. Т. 2. Л., 
1968. С. 457–458).

3. М. М. Сперанский, опираясь на материалы Г. С. Ба-
тенькова и огромный опыт и знания крупнейшего 
в то время знатока Сибири иркутского губернского 
землемера А. Н. Лосева, впервые ввел общие админи-
стративно-территориальные рамки, то единое эконо-
мическое пространство, которое сложилось в бассейне 
Енисея. До этого явно необоснованно в Приенисейский 
край административно включали на востоке верхнее 
Приангарье и Прибайкалье, а на западе до 80-х гг. 
XVIII в., наоборот, не включали Среднее и Верхнее 
Причулымье. Деление на пять округов в целом тоже 
исходило из внутреннего хозяйственного районирова-
ния, сложившегося в Приенисейском крае на основе 
естественно-географической специализации районов 
и путей сообщения.

Из-за малочисленности населения Туруханский 
уезд влили в Енисейский в качестве отделения. Кроме 
Туруханского, было выделено еще Богучанское от-
деление, состоящее из двух волостей — Богучанской 
и Кежемской. Четыре других волости (Бельская, 
Еланская, Казачинская и Анцыферовская) включа-
ли в себя только русское население. Весь юго-вос-
ток бывшего Енисейского уезда передан в Канский 
округ (Тасеевская и Устьянская волости), основу 
которого составила восточная притрактовая часть 
бывшего Красноярского уезда (Рыбинская, Уренская 
и Иланская волости). Территория Красноярского 
округа оказалась в центре губернии и состояла из 
Заледеевской, Ладейской, Устюжской, Подгородной, 
Частоостровской, Сухобузимской и Нахвальской во-
лостей. Юг бывшего Красноярского уезда, начиная 
с Сыдо-Ербинской котловины, составил Минусин-
ский округ из четырех волостей — Курагинской, 
Шушенской, Абаканской и Новоселовской. Ачинский 
округ включал в себя верхнее и среднее Причулымье 
(Чернореченская, Назаровская, Ужурская и Балах-
тинская волости).

В зависимости от численности и этнического со-
става были выделены два общих с частными окруж-
ными управлениями (Енисейский и Минусинский), 
а прочие три округа — только с частными окружными 
управлениями.

Торжественное «открытие» Енисейской губернии 
произошло в декабре 1822 г.

4. Автор, скрывая, что у Енисейской губернии еще 
нет своего утвержденного герба, дает описание герба 
Красноярска, присвоенного ему в период вхождения 
Красноярского уезда в состав Томской губернии. 
Вообще, городские гербы в России возникали, как 
правило, из территориальных эмблем и печатей го-
родов. Отличительным признаком герба считается 
«неизменность его рисунка, стабильность фигур 
и цветов (красок)» (Соболева Н. А. Российская го-
родская и областная геральдика XVIII–XIX вв., М., 
1981. С. 16–21).

Подавляющее большинство гербов российских 
городов было создано в 1775–1785 гг. во время про-
ведения губернской реформы. Герб, символизирую-
щий город, формально являлся его отличительным 
признаком как самостоятельной административно-
территориальной единицы, имеющей собственные 
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органы управления. Главная функция герба — по-
казать отличие города от деревни, охарактеризовав 
в символических образах специфику его настоящей 
или прошлой жизни.

Первой эмблемой Красноярска был единорог, или 
инрог, который изображался в образе коня с мох-
натыми ногами, раздвоенными копытами, львиным 
хвостом и одним длинным витым рогом (Сперан-
сов Н. Н. Земельные гербы России XII–XIX вв. М., 
1974. С. 13). Настоящий герб Красноярск получил 
позднее многих городов Сибири, так как входил 
с уездом в недолго просуществовавшее Колыван-
ское наместничество, которое единственное из трех 
сибирских наместничеств не успело получить герба. 
В качестве уездного города Томской губернии Крас-
ноярску в 1804 г. утвердили герб, который отразил 
естественно-географические особенности города: 
«В щите, разделенном горизонтально надвое, в верх-
ней половине герб Томский (в зеленом поле скачущая 
вправо белая лошадь. — Г. Б.), а в нижней — в се-
ребряном поле на земле с левой стороны означена 
красная гора» (ПСЗ-1, Т. XXVIII, № 21219; Сперан-
сов Н. Н. Земельные гербы России… С. 94–95). Че-
рез год после создания Енисейской губернии этот 
герб предлагался «для надлежащего исполнения» 
в качестве герба губернского Красноярска и всей 
губернии. Но он не был принят, поэтому губернские 
власти на основании именного указа, объявленного 
3 мая 1829 г., несколько раз через Департамент 
полиции Министерства внутренних дел подносили 
проекты гербов губернского и окружных городов 
в комитет министров на высочайшее утверждение. 
Так, в ответ на циркуляр Министерства внутренних 
дел от 12 ноября 1836 г. о направлении городами, не 
имеющими гербов, их проектов для представления 
к утверждению енисейский губернатор сообщал, 
что составление рисунков гербов было поручено 
строительной комиссии, но она не выполнила зада-
ния. Работа эта «была поручена одному из учителей 
здешнего уездного училища, обучавшему рисованию. 
Проекты гербов составлены им под моим руковод-
ством и по отличительным свойствам каждого из 
округов» (ЦГИА Ф. 1343. Оп. 15. Д. 119).

Среди проектов находился и герб губернского 
Красноярска, который выглядел следующим обра-
зом: «В голубом щите представленный венок и сноп 
из колосьев означает плодоносную почву земли; далее 

видно песчано-глинистое возвышение (яр) с обрывами 
красного цвета, облегающее Красноярск на большое 
пространство по левой стороне реки Енисея» (цити-
руется по кн. Соболева Н. А. Российская городская 
и областная геральдика XVIII–XIX вв., М., 1981. С. 130). 
В конце концов, в 1851 г. был утвержден новый герб 
Красноярска: в красном поле золотой, стоящий на 
задних лапах лев, который несет в передних лапах 
серп и лопату. Щит увенчан золотой императорской 
короной (ПСЗ-2, т. XXVI, № 25767). Измененный герб 
был более представительным и отражал главные за-
нятия жителей — земледелие и добычу ископаемых, 
в первую очередь золота.

Позднее в несколько перерисованном виде он сде-
лался гербом всей Енисейской губернии.

5. Ачинский острог на территории нынешнего города 
Ачинска был поставлен в 1683 г., а одноименный ему 
острог, построенный в 1641 г., находился севернее 
и не раз восстанавливался после набегов киргиз-
ских князцов. С 1782 г. Ачинск стал центром нового 
одноименного уезда, но в 1797 г. город был объявлен 
заштатным. Подчиненная ему территория вернулась 
в состав Красноярского и Енисейского уездов То-
больской губернии (Быконя Г. Ф. Заселение русскими 
Приенисейского края в XVIII в. Новосибирск, 1981. 
С. 37, 40, 239–244).

6. По «Степным законам инородцев Енисейской гу-
бернии», в составлении которых активное участие 
принимал А. П. Степанов, все ясачные делились ис-
ходя из уровня социально-экономического развития 
на три разряда: 1) бродячие, занимающиеся пре-
имущественно охотой и рыболовством, 2) кочевые, 
«занимающие определенные места, по временам г. 
переменяемые» и 3) оседлые, занимающиеся в ос-
новном земледелием и торговлей.

7. Первое упоминание о деревне Копьевой, ныне же-
лезнодорожная станция и поселок, центр Орджоникид-
зевского района, относится к 1782 г. Тогда она была 
однодворкой, где жили семь ревизских душ, то есть 
душ мужского пола от младенцев до седых стариков, 
с которых брали налоги.

8. По сведениям конца XVIII в., на юге края находи-
лись самосадочное Степное озеро — в 85 верстах от 
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дер. Яновой бывшего Минусинского округа (ныне 
Новоселовский район), Каралаевское — в 6 верстах 
от дер. Серной Минусинского округа, Уртюпское — 
в 20 верстах от дер. Каменка, Бийское, или Кызылай-
Куль, — в 20 верстах от дер. Бийской. Добыча соли 
из озер началась с первого десятилетия XVIII в., когда 
был достигнут минимум безопасности для русского 
населения Красноярского уезда (Город у Красного 
Яра. Документы и материалы по истории Красноярска 
XVII-XVIII вв.  / сост. и авт. комментариев Г. Ф. Быконя, 
Л. П. Шорохов. Красноярск, 1981. С. 124–134. Док. № 39 
и комментарии № 21–26 к нему).

9. Деревня Сона не встречалась на многочисленных 
картах, в материалах церковного учета и подушных 
ревизиях населения Приенисейского края в XVIII веке. 
Упоминание А. П. Степановым позволяет считать, что 
она возникла в первой трети XIX в.

Деревня Ерба (в документах конца XVIII в. — Верх-
няя Ерба, в отличие от более ранней в устье р. Ербы) 
впервые упоминается в исповедных росписях 1782 г. 
В ней было 32 ревизских души. К концу XVIII в., судя по 
V ревизии (1797 г.), она не выросла. В ней числилось 
34 ревизских души и 33 души женского пола, всего 
67 человек в семи дворах (ГАКК. Ф. 592. Oп. 1. Д. 136, 
215, 222; ГАКК. Ф. 1. Д. 151. Л. 172 об. – 173; Ф. 169. 
Оп. 1. Д. 733. Л. 127–130).

10. Деревня Кузурба впервые упоминается в источни-
ках в 1782 г. Она была однодворкой с 5 ревизскими 
душами. Через 15 лет, в 1797 г., насчитывалось 4 двора 
и 42 человека, в том числе 14 душ мужского пола.

11. Селение Барат (вероятно, Бараит) впервые упомина-
ется в 1782 г. Тогда в нем числилось 34 ревизских души.

12. Деревня Аешино впервые упоминается в 1782 г. 
В ней было всего два двора и 14 ревизских душ. Спу-
стя 15 лет изменения произошли только в составе 
населения: всего насчитывалось 17 человек, из них 
лишь семь ревизских душ.

13. Деревня Батени (в XVIII в. — Батенева) впервые 
упоминается в 1782 г. В ней тогда жило всего 9 ре-
визских душ. В конце XVIII в., в 1797 г., она оставалась 
маленьким селением из пяти дворов, где проживало 
48 человек, в том числе 29 ревизских душ.

Деревня Усть-Ерба (в середине XVIII в. просто 
Ерба, так как это было единственное русское селение 
в бассейне этой речки) впервые упоминается в списке 
населенных мест за 1735 г., составленном Красно-
ярской воеводской канцелярией для Г. Ф. Миллера. 
По II ревизии в ней жили 12 семей и 44 ревизских 
души, больше половины из которых (29 ревизских 
душ в семи семьях) переселились из четырех старо-
жильческих селений севернее Красноярска, прочие 
пришли из ближних мест. В конце XVIII в. в ней было 
15 дворов и 114 человек, из них 52 ревизских души 
(см. РГАДА. Ф. 350. Оп. 3. Д. 945. Л. 160; ГАКК. Ф. 
592. Оп. 1. Д. 222).

14. Спасский Григорий Иванович (1783–1864) многое 
сделал для изучения Сибири. Его деятельность была ки-
пучей и разнообразной. Естествоиспытатель, историк, 
археолог, этнограф, нумизмат, лингвист, археограф, 
издатель — вот далеко не полный перечень его занятий. 
В качестве издателя с 1818 г. «Сибирского вестника», 
а позже, с 1824 по 1827 г., «Азиатского вестника» он 
стал в 20-х гг. XIX в. крупнейшим популяризатором 
географических и исторических сведений о Сибири. За 
справками и помощью к Г. И. Спасскому обращались 
А. С. Пушкин, сотрудники М. М. Сперанского и многие 
другие деятели науки и культуры.

Родился Г. И. Спасский в семье многодетно-
го рязанского священника. «Желание приобрести 
дальнейшее усовершенствование в науке» привело 
16-летнего любознательного семинариста Коломен-
ской духовной семинарии сначала в Москву, а затем 
в Петербург. После неудачных попыток поступить 
в университет Г. И. Спасский настойчиво и самостоя-
тельно занимается естественными науками и словес-
ностью. В 1804 г. он уезжает в Сибирь, соблазненный 
возможностью увидеть все достопримечательно-
сти «сей забытой страны». В конце 1804 г. первым 
губернатором новоучрежденной Томской губернии 
В. С. Хвостовым Г. И. Спасский назначается дворянским 
заседателем в Красноярский уездный суд. С жаром 
занимается молодой ученый сбором исторических, 
этнографических и лингвистических сведений в бас-
сейне Енисея. До прибытия в Красноярск посольства 
графа Ю. А. Головкина он уже успел многое, о чем 
свидетельствует участник посольства Ф. Ф. Вигель: 
«Г. Спасский посвятил себя изысканию всех пред-
метов, могущих сколько-нибудь объяснить древность 
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Сибири. Он полагал, что вероятное переселение че-
рез нее народов должно было оставить за собой их 
след, и всюду искал его. Для того лазил он по горам, 
списывал на ребрах их иссеченные надписи на не-
понятном языке, с удивительным чутьем угадывал 
места старых могил и довольно удачно иногда в них 
рылся. Таким образом составил он себе изрядный 
музей из хартий (старинных документов. — Г. Б.), 
оружий и маленьких бурханов, или медных идолов 
(фигурок восточных божеств. — Г. Б.). Труды его были 
признаны полезными, одобряемы и поддерживаемы 
Академией наук» (Записки Филиппа Филипповича 
Вигеля // Русский архив. Ч. 1. М., 1891. С. 160). По-
нятно, что ведавший приданной посольству научной 
экспедицией граф И. О. Потоцкий постарался зачис-
лить Г. И. Спасского к себе «по ученой части». После 
неудачной миссии Ю. А. Головкина (Китай не принял 
посла, отказавшегося выполнять принятые при дворце 
богдыхана унизительные церемонии) Г. И. Спасский 
задержался на несколько месяцев в Иркутске. В 1806 г. 
он получает назначение в Бийский уезд, а на следу-
ющий год — в Кузнецкий уезд, но научные интересы 
по-прежнему влекут его на Енисей. С разрешения 
томского губернатора В. И. Хвостова, просвещенного 
для того времени деятеля, Г. И. Спасский постоянно 
бывает для научных целей в Хакасии и на среднем 
Енисее. В 1817 г. он навсегда покинул Сибирь, но про-
должал ее изучение, используя свою службу в составе 
администрации Колывано-Воскресенских заводов.

Помимо публикации найденных им разнообразных 
старинных рукописей, описаний путешествий, доку-
ментов, переводов иностранных сочинений о Сибири, 
Г. И. Спасский сам написал многое. О большой его 
образованности свидетельствует составленное об-
ширное «Географическое и статистическое описание 
Сибири и ее островов», которое было опубликовано 
в 1824–1825 гг. в его журнале. В этом описании ши-
роко представлены рукописные материалы знатока 
Восточной Сибири А. И. Лосева, благодаря чему они 
впервые увидели свет.

В конце своей жизни Г. И. Спасский был неза-
служенно забыт, и некролог в отчете Русского гео-
графического общества, членом которого он был, 
появился за пять лет до его смерти (подробнее о нем 
см.: Смирнов Б. Григорий Иванович Спасский. Ма-
териалы к биографии // Сибирские огни. 1927. № 1. 
С. 110–122; Сухова Н. Г. Физико-географические 

исследования Восточной Сибири в XIX веке. М.-Л., 
1964. С. 26–27).

Богатый архив Г. И. Спасского был куплен известным 
собирателем книг и рукописей красноярским купцом 
Г. В. Юдиным и в настоящее время хранится в Государ-
ственном архиве Красноярского края (ГАКК. Ф. 805).

15. Обилие древних могил, а в них — свидетельств 
прошлого позволило А. П. Степанову сравнить Мину-
синскую котловину с римским городом Геркуланумом, 
который вместе с Помпеями был разрушен и засыпан 
пеплом во время извержения Везувия 24 августа 79 г. 
Раскопками Геркуланума, ведущимися с XVIII в., от-
крыты развалины домов, театра, форума, храмов, 
вилл, что позволило воссоздать всю многообразную 
жизнь античного города.

16. Бугрование, то есть выкапывание из древних курга-
нов изделий из бронзы и драгоценных металлов, еще 
с XVIII в. было одним из распространенных промыслов 
русских и ясачных людей, особенно в Хакасско-Ми-
нусинском крае. Воеводы и приказчики за бесценок 
скупали «могильное» золото и с выгодой перепро-
давали его.

Известно, что когда в 1717 г. Красноярск посетил 
первый сибирский губернатор князь М. П. Гагарин, поз-
же повешенный за лихоимство Петром I, то горожане 
поднесли ему именно «древние вещи», а он отдарился 
25 ведрами простого вина. Эти древности были конфи-
скованы и попали во всемирно известную сибирскую 
коллекцию Петра I; ныне хранятся в Золотой кладовой 
Эрмитажа. А. П. Степанов мог видеть их в Кунсткамере 
(ЛОА АРАН Ф. 21. Д. 20. Л. 230; Золотухина М. П. К во-
просу о времени и месте формирования Сибирской 
коллекции Петра I. Культура и искусство петровского 
времени. Л., 1977. С. 65; Карцов В. Г. О чем говорят 
курганы Енисея. Историко-археологические очерки. 
Абакан, 1961. С. 5–8).

17. Автор развивает и в ряде случаев уточняет разра-
ботанную И. Г. Гмелиным и П. С. Палласом классифи-
кацию и характеристику древних минусинских могил. 
Так называемые «чудские» могильники в современ-
ной исторической науке относятся к таким крупным 
археологическим культурам II тыс. до н. э. — I тыс.  
н. э., как афанасьевская, окуневская, андроновская, 
карасукская и тагарская. Особенно многочисленны 
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карасукские и тагарские курганы. Афанасьевцы были 
европеоидами, а остальные — монголоидами. Погре-
бальные сооружения у них были довольно схожими, 
поэтому идентификацию описанных А. П. Степано-
вым могил не дают даже специалисты-археологи 
(Вадецкая Э. Б. К истории археологического изуче-
ния Минусинских котловин // Известия лаборатории 
археологических исследований. Вып. VI. Кемерово, 
1973. С. 101–102; История Сибири с древнейших 
времен до наших дней. Т. 1. Древняя Сибирь. Л., 1968. 
С. 92–102, 159–196).

18. Село Абаканское (позже Краснотуранское) ныне 
перенесено, а прежнее его местоположение — на 
дне Красноярского водохранилища. Село возникло 
в 1707 г. как деревянный острог-крепость, который 
прикрывал русское и ясачное население от набегов 
немирных киргизских князей и джунгарских зайсанов. 
Оставленный в остроге гарнизон из 400 казаков не 
захотел перевозить в этот опасный район свои семьи, 
поэтому селение развивалось довольно медленно: 
в 1722 г. по I ревизии — 5 дворов и 20 душ мужского 
пола, в том числе два казачьих двора, в 1797 г. — 44 
двора и 320 человек, в том числе 151 душа мужского 
пола. Только с помещением в 70-х гг. 100 бывших по-
мещичьих крестьян, посланных в Сибирь на поселение, 
бывший острог стал заметным населенным пунктом 
(Быконя Г. Ф. Заселение русскими Приенисейского 
края… С. 49–53, 59–61, 91–110).

19. Деревня Городок как населенный пункт впервые 
упоминается в архивных документах в связи с поселе-
нием отставных работников Луказского завода осенью 
1740 — весной 1741 г. По II ревизии в 1747 г. в ней 
насчитывалось 12 дворов и 13 ревизских душ. В конце 
XVIII в. она запустела, а во время А. П. Степанова вновь 
оказалась заселенной (см. Быконя Г. Ф. Заселение 
русскими Приенисейского края… С. 75–85).

20. История возникновения Красноярской пограничной 
линии и строительства форпостов на русско-джун-
гарской и русско-китайской границах (в конце 50-х 
гг. XVIII в. с завоеванием Джунгарии Маньчжурией 
осталась только русско-китайская) дана автором по 
П. С. Палласу с рядом неточностей.

Самым южным и единственным до 40-х гг. XVIII в. 
был Саянский острог, срубленный в 1717–1718 гг. 

у подножия Саян в 120 верстах южнее Абаканского 
острога. Из его гарнизона выделили небольшой ка-
зачий отряд во главе с «пограничным дозорщиком», 
который раз в год проезжал вдоль пограничных зна-
ков. Первые «укрепления» в пограничной полосе, 
о которых пишет А. П. Степанов, появились в 20–30-
х гг. в виде «отъезжих караулов», где находились 
обычно 10 казаков, ежегодно сменяемых, то есть 
годовальщиков. В 40–50-х гг. в связи с возросшей 
военной опасностью в Южной Сибири стали соз-
даваться укрепленные пограничные линии. По со-
ставленному плану инженер-капитана С. Плаутина 
от Телецкого озера до Енисея надлежало поставить 
девять крепостей, состоящих из четырех деревянных 
«полигонов» каждая и двух деревянных же редутов. 
В Красноярском уезде, кроме перестройки Саянского 
острога, были намечены четыре укрепления: на р. Уть, 
в устье р. Монок, где проходила Кара-Сабинская до-
рога, в 16 верстах от нее крепость на месте прежнего 
отъезжего Абаканского караула и в 38 верстах от нее 
острог на р. Таштып. По смете сооружение каждой 
крепости следовало закончить силами 50 человек 
в одно лето. Гарнизоны каждого укрепления предпо-
лагалось формировать из «20 регулярных и 40 не-
регулярных служилых людей». Однако строительство 
затянулось до середины 50-х гг., и план С. Плаутина, 
в соответствии с которым предусматривалось посе-
ление казаков, реализовали только частично. Вместо 
крепостей на военной карте 1759 г. отмечено только 
два отъезжих караула — Монокский и Таштыпский, 
и такие же зимовья-караулы в виде одиночных изб 
имелись на реках Шадат, Кебеж и Нарыссы. В не-
большие крепостцы-форпосты караулы перестроили 
только в 60–80-е гг. XVIII в. Они представляли собой 
одну-две казармы, окруженные бревенчатым за-
плотом со сторожевой башенкой над воротами, рвом 
и валом вокруг, по которому в один-два ряда шли 
рогатки. Непосредственно у границы кое-где были 
поставлены летние караулы, куда наезжали дозорные 
пограничные казаки. В 1799–1800 гг. на Красноярской 
пограничной линии несли службу 293 казака, из них 
на Абаканском кордоне — 36, Кебежском карауле — 
35, Шадатском — 30, Таштыпском — 30, в Абаканских 
караулах — 36, в Абаканском остроге при артилле-
рии — 14 и на соленых озерах — 46.

По материалам архива Каратузской станицы за 
1810 г. историк В. К. Андриевич называет отъезжие 
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летние караулы по рекам Кебеж, Амыл, в верховьях Ои, 
на хребте Сабине, а также при пограничных каменных 
знаках «где реку Ус пересекли», у Хони-Дабага и Ша-
бан-Дабага (Быконя Г. Ф. Заселение русскими Приени-
сейского края… С. 91–92; Андриевич В. К. Историче-
ский очерк Сибири. Иркутск. 1886. Т. 2 (1700–1741). 
С. 163).

21. Как населенный пункт Очур впервые упоминается 
в 1782 г. В нем числилось 60 ревизских душ, через 
15 лет — 18 дворов и 134 человека, в том числе 66 
ревизских душ.

22. Означенное (ныне рабочий поселок) возникло во 
второй половине XVIII в. на месте, выбранном в 1716 г. 
под Саянский острог. Однако отряд казаков во главе 
с красноярским дворянином Ильей Нашивошниковым 
поставил укрепление севернее означенного и утверж-
денного сибирским губернатором М. П. Гагариным ме-
ста (Быконя Г. Ф. Заселение русскими Приенисейского 
края… С. 55–56).

23. Прежде Саянский острог, поставленный в 1717–
1718 гг. Сохранились описания этой крепости за 
1735, 1741–1742 и 1772 гг.: острог представлял 
собой «одно строение, вокруг острога заплот, 
рубленный в лапу. По углам четыре башни, пятая 
башня проезжая — к бору, а к Енисею реке — во-
рота проезжие, и вокруг этого острога выкопан 
ров и позади рва — надолбы. А в том месте име-
ется две избы (государев двор. — Г. Б.) да четыре 
избы под башнями, два анбара да анбар на берегу 
Енисея». Острог занимал площадь 50 кв. сажен. 
На всех угловых башнях были установлены пуш-
ки, в том числе одна медная. Гарнизон крепости 
определили в 100 казаков, но красноярцы вскоре 
добились, чтобы его уменьшили до 60 человек. 
Ныне от острога остался лишь след бывших зем-
ляных укреплений, который видно с дороги на 
Саяно-Шушенскую ГЭС.

24. Село Шушь, пос. Шушенское, центр одноименного 
района. Первое упоминание о Шушенском как населен-
ном пункте относится ко времени между 1740–1744 гг. 
Первожителями были учтенные II переписью крестья-
нин Савва Бутаков и три красноярских разночинца 
(Григорий Плишкин, Иван Крапивин и Дмитрий Конев) 

с семьями, всего 4 двора и 8 ревизских душ. К концу 
XVIII в. деревня разрослась — 58 дворов и 365 жителей, 
в том числе 178 душ мужского пола. Кроме крестьян 
появились казаки (два двора и 10 душ мужского пола) 
и даже один новокрещеный из ясачных (Быконя Г. Ф. Из 
истории заселения Минусинской котловины и воз-
никновения Шушенского // Очерки социально-эконо-
мической и культурной жизни Сибири. Новосибирск, 
1972. Ч. 2. С. 42–54).

25. Первое упоминание о Минусинске как населен-
ном пункте относится к осени 1740 — весне 1741 г. 
в связи с определением на хлебопашество отставных 
каторжан казенных Луказского и Ирбинского заводов. 
В этой самой крупной из семи казенных деревень по 
II ревизии числилось 16 дворов и 26 душ мужского 
пола, в том числе 10 — моложе 25 лет. В 70-е гг. поч-
ти всех жителей Минусинска горнозаводские власти 
перевели в Томский уезд к строящемуся Уксунай-
скому железоделательному заводу, а в опустевшие 
дворы поместили посельщиков из числа российских 
крепостных крестьян, сосланных в Сибирь на посе-
ление. Со временем здесь стали оседать и вольные 
переселенцы из старожильческих уездов. В конце 
XVIII в. (1797 г.) Минусинск стал волостным центром, 
где в 64 дворах числилось 338 человек, в том числе 
118 душ мужского пола. Помимо крестьян здесь 
жили посадские, а также казаки — 5 дворов, 17 душ 
мужского пола (Быконя Г. Ф. Заселение русскими 
Приенисейского края… С. 79–85; Ковалев В. И., Ер-
молаева Л. Н., Шадрина И. Е. Минусинск. Красноярск, 
1988).

26. Село Тесинское, раньше Тесь, как населенный пункт 
впервые упоминается между 1735–1747 гг. По II пере-
писи это была однодворка с 8 ревизскими душами. 
В 1797 г. тесинцы жили в 14 дворах, всего 133 человек, 
в том числе 66 ревизских душ.

Деревня Шоша (точнее Шошина) впервые упоминается 
в документах в 1782 г., когда в ней было уже 82 ревизские 
души. Спустя 15 лет — 32 двора и 190 жителей, в том 
числе 94 души мужского пола.

27. В основном на материалах архива Саянского остро-
га базируется прекрасная книга ссыльного больше-
вика В. А. Ватина-Быстрянского «Минусинский край 
в XVIII веке», изданная в Минусинске в 1913 г.
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28. Гумбольдт Александр (1769–1859), выдающийся 
немецкий естествоиспытатель и путешественник, 
впервые ввел в географию метод сравнительно-
го исследования. Главный его труд — «Космос» 
в 5 томах, издан в 1845–1862 гг. В 1829 г. путе-
шествовал по России. Его наблюдения в Западной 
Сибири, на Южном Урале и вблизи Каспийского 
моря и общение с русскими учеными позволили 
составить описание Центральной Азии, куда вошли 
сведения о Сибири. Данные о Восточной Сибири, 
в том числе по бассейну Енисея, он позаимствовал 
в основном от А. Эрмана, который был вместе с Дуэ 
спутником Ганстеена.

А. П. Степанов в отделе I в сноске приводит письмо 
к нему норвежского астронома X. Ганстеена, который 
в 1828–1829 гг. ездил в Сибирь для определения 
элементов земного магнетизма. Он вместе со своими 
спутниками (каждый порознь) определил положение 
нескольких астрономических пунктов в Восточной 
Сибири. Данные X. Ганстеена, о которых идет речь 
в письме, помогли енисейским землемерам уточнить 
астрономическое положение ряда мест по Енисею от 
Красноярска до Туруханска. Они, как и другие ито-
ги исследований X. Ганстеена, опубликованы в его 
труде «Результаты магнетических, астрономических 
и метеорологических наблюдений в путешествии на 
Восточную Сибирь в 1828–1830 гг. Христиания. 1863». 
Ганстеен в Туруханске посетил больного декабриста 
Н. С. Бобрищева-Пушкина и принял участие в облегче-
нии его положения (Сухова Н. Г. Физико-географиче-
ские исследования… С. 30; Ружже В. Л. Красноярск. 
Вопросы формирования и развития. Красноярск, 
1967. С. 82).

29. Шиллинг фон Канштадт Павел Львович (1786–
1837), ориенталист, изобретатель электромагнитного 
телеграфа. Выходец из старинного курляндского дво-
рянского рода, барон. С 1827 г. — член-корреспондент 
императорской Академии наук. Был в Монголии, за-
нимался изучением китайского языка, собрал мно-
жество интересных китайских, тибетских и монголь-
ских рукописей, переданных в академический архив. 
В 1990 г. в честь столетия со дня рождения Шиллинга 
в Петербурге воздвигнут памятник.

30. Бичурин (Иакинф) Никита Яковлевич (1777–
1853), знаменитый синолог. Окончил Казанскую 

семинарию, стал монахом, был ректором Иркутской 
семинарии. В 1807 г. возглавил девятую пекинскую 
духовную миссию. В 1821 г. вызван из Китая за 
беспорядки в делах миссии, лишен сана и опре-
делен в Валаамский монастырь. Через пять лет он 
поступил переводчиком с китайского языка при 
Министерстве иностранных дел. Автор трудов по 
истории Монголии и Китая: Записки о Монголии. 
СПб., 1828. Т. 1–2; Историческое обозрение ойратов 
и калмыков с XV столетия до настоящего времени. 
СПб., 1834; О шаманстве // Отечественные записки. 
1839. Т. 6; Собрание сведений о народах, обитав-
ших в Средней Азии в древние времена. 3 части. 
СПб., 1859.

31. Надписи и наскальные рисунки, как считают спе-
циалисты, были выполнены монголоидными древне-
тюркскими племенами, жившими в Южной Сибири 
в VI–XIII вв. н. э. В Минусинской котловине памятники 
рунической письменности обнаружены на реках Уйбате, 
Абакане и Тубе. Из писаниц наиболее известна Сулек-
ская в Хакасии (подробнее об этом см. Малов С. Е. Ени-
сейская письменность тюрков. М.-Л., 1952; История 
Сибири… Т. 1. С. 179–282, 298–303). С этого време-
ни ведущим этносом Минусинской котловины стали 
кыргызы (гяньгуны), которые под давлением гуннов 
оказались на Енисее и смешались с полулегендарными 
европеоидами — динлинами, оставившими памятни-
ки тагарской культуры. Древнекыргызский каганат 
в 1209 г. подвергся разгрому со стороны татаро-мон-
гольского войска, которое возглавлял старший сын 
Чингисхана Джучи.

Следует сказать, что на территории Енисейской 
губернии «царственное стойбище Чингисхана» 
не кочевало. Его род относился к так называе-
мым лесным монголам и обитал в Забайкалье 
на территории современной Читинской области. 
Правда, определенное отношение к нашему краю 
он имел. «Тайная история монголов» сообщает, что 
прародительница рода Тэмуджина (Чингисхана), 
будучи вдовой, прижила от енисейского киргиза 
сына Бодончара, который передал своему цар-
ственному потомку рыжий цвет волос и голубые 
глаза (подробнее см.: Кычанов Е. И. Чингисхан как 
личность // Общество и государство в Китае. XXI 
научная конференция. Тезисы докладов. Часть II. 
М., 1990. С. 16–20).
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32. Деревня Кривошеинная как населенный пункт впер-
вые упоминается в 1737 г. в списке селений Красно-
ярского уезда, поданном воеводской канцелярией 
Г. Ф. Миллеру. Ее основателями были казаки, назна-
ченные в гарнизон Абаканского острога. За 10 лет сюда 
переселились крестьяне и разночинцы из старожиль-
ческих мест края. По II ревизии в ней было 14 дворов 
и 50 ревизских душ, а к концу XVIII в. — 40 дворов и 243 
жителя, в том числе 114 душ мужского пола.

33. Административная роль Енисейска дана автором 
упрощенно. С момента возникновения город стал цен-
тром одноименного уезда, в 1677 г. Енисейск полу-
чил ранг разрядного города, которому подчинялись 
воеводы Красноярска, Мангазеи, Иркутска, Илимска. 
С 1708 (а не с 1702 г.) он оказался центром Енисейской 
провинции, состоящей с 1724 г. из трех приенисейских 
уездов (Мангазейского, Енисейского и Красноярско-
го). С 1782 г. это уездный город Тобольской губернии 
Тобольского же наместничества, а в 1804 г. передан 
в Томскую губернию (Быконя Г. Ф. Русское неподатное 
население Восточной Сибири в XVIII веке — начале 
XIX в. (формирование военно-бюрократического дво-
рянства). Красноярск, 1985. С. 17–21, 43–45).

34. Енисейск никогда не был первым торговым горо-
дом Сибири. Ирбитская ярмарка в Верхотурском уез-
де (Зауралье) была официально признана в 1643 г., 
то есть раньше енисейской, и потому не могла от-
нять у Енисейска лидирующее место в тогдашней 
торговле Сибири. До 60-х гг. XVIII в. Енисейск еще 
сохранял значение крупнейшего города Восточной 
Сибири, но затем его обошел Иркутск. Тобольск 
и Томск тоже превосходили Енисейск своими тор-
говыми оборотами.

На спад экономической жизни Енисейска в XVIII в. 
повлияло интенсивное освоение южных земель Си-
бири, вследствие чего город оказался на окраине 
главного ареала русского расселения в крае. Умень-
шилась общая плотность населения в его уезде и всем 
Приенисейском крае. Значительно увеличилась про-
тяженность транспортных коммуникаций, что вызвало 
повышение расходов по доставке в город сырья и го-
товых изделий. В более благоприятных по природным 
условиям южных районах складывались комплексные, 
натурального типа крестьянские хозяйства, что от-
рицательно повлияло на товарно-распределительные 

функции города. Со строительством и окончательным 
устройством в 70-е гг. XVIII столетия Московско-Си-
бирского тракта, который оттянул на себя основной 
грузопоток Сибири, Енисейск утратил свое прежнее 
значение и в этом плане (История Сибири с древ-
нейших времен до наших дней… С. 257–274; Быко-
ня Г. Ф. Заселение русскими Приенисейского края… 
С. 224–235).

35. С 1797 г. Туруханск был заштатным городом То-
больской губернии, с 1782-го — уездным центром 
той же губернии, с 1804 до 1822 г. — центром одно-
именного уезда Томской губернии.

36. По рекам Сибири, в частности Енисею, Ангаре 
и Кети, против течения суда тянули бечевником бур-
лацкие артели. В середине 60-х гг. XVIII в., по мнению 
енисейского воеводы В. Рыкачева, водный транспорт 
уезда требовал до 3000 чел. Город давал 500–800 че-
ловек, а прочие судовые работники набирались из при-
шлых и жителей ближних к городу волостей-присудов 
(Быконя Г. Ф. Заселение русскими Приенисейского 
края… С. 232).

37. Василий Мангазейский — один из первых мест-
ных сибирских святых. Житие его, составленное уже 
в конце XVII в., создавалось по типу общерусских ска-
заний. Оно отражало быт и социальную борьбу в среде 
русского населения Сибири. Подобно большинству 
поздних житий, сказание представляло не подробную 
биографию святого — молодого приказчика купца, 
умершего от побоев изверга-хозяина, а перечень 
посмертных чудес, происходивших на его могиле 
(Бахрушин С. В. Легенда о Василии Мангазейском // 
Бахрушин С. В. Научные труды. М., 1955. Т. З. Ч. 1. 
С. 331–354).

38. В исторической науке миф о гипербореях счита-
ется частным случаем характерных для самых раз-
ных культур утопических представлений об окраин-
ных народах, лишенных конкретной исторической 
подосновы.

Гиперборее посвящено немало литературы, в основ-
ном паранаучного или оккультного толка. Различные 
авторы локализуют Гиперборею в Гренландии, не-
далеко от Уральских гор, на Кольском полуострове, 
в Карелии, на Таймырском полуострове; высказывались 
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предположения, что Гиперборея располагалась на 
ныне затонувшем острове (или материке) Северного 
Ледовитого океана.

39. Марченко Василий Романович (1782–1841), 
из украинских дворян, служил в военно-походной 
канцелярии графа Аракчеева, в 1810–1811 гг. был 
томским губернатором. Во время написания и пу-
бликации книги А. П. Степанова являлся членом 
Государственного совета. Вел записки о своей жиз-
ни, напечатанные в журнале «Русская старина» за 
1896 год в № 3, 4, 5.

40. Дощаник — в XVIII–XIX вв. речное плоскодонное 
судно от 16 до 24 м длиной и грузоподъемностью от 
600 до 800 пудов.

41. Кашиношиверский монастырь возник, вероятно, 
в начале XVIII в. Он стоял на правом берегу Ангары 
в 615 верстах от Енисейска. В 20–30-е гг. его сожгли 
разбойники, причем все монахи были перебиты. Воз-
обновленной обитель не попала после секуляризации 
монастырских земель в 1762–1764 гг. в штатный список 
монастырей на казенном содержании и прекратила 
свое существование. В 1828 г. енисейский купец За-
хар Толстых построил на месте бывшего монастыря 
приходскую каменную церковь (Шорохов Л. П. Кор-
поративно-вотчинное землевладение и монастырские 
крестьяне в Сибири в XVII–XVIII вв. Красноярск, 1983. 
С. 30–31).

42. Со времен Ивана IV в стране существовала вин-
ная казенная монополия, то есть исключительное 
право государства на производство и продажу вина. 
С 1754 г. казна разрешила дворянам-землевладель-
цам выкурку вина для поставки его в кабаки. Пред-
ставители других сословий, в основном купцы, могли 
за особую плату взять на откуп, обычно на четыре 
года, производство и продажу вина по уездам и гу-
берниям. Откупщики могли пользоваться казенными 
винокурнями и кабаками или строить их за свой счет. 
Новые откупщики или казна возмещала стоимость 
этих производственных и торговых помещений их 
бывшим владельцам.

Названные А. П. Степановым Походяшин и Лоба-
нов были такими откупщиками в 70–90-х гг. XVIII в. 
и числились купцами I гильдии.

43. Троицкий солеваренный завод (ныне с. Троицк 
Тасеевского района), как установил известный совет-
ский историк В. А. Александров, начинался с варницы, 
заведенной в 1642 г. енисейским посадским человеком 
Алексеем Тихоновичем Жилиным и промышленником 
Сергеем Федоровым. Жилин имел прозвище Хромов, 
поэтому в литературе его иногда называют Хромовым. 
В 50–70-е гг. XVII в. соляные промыслы захватили Ени-
сейский Спасский и Туруханский Троицкий монастыри. 
В 1676–1677 гг. варница А. Жилина с 450 десятинами 
земли была продана Троицкому монастырю за 1250 ру-
блей. Для того времени это огромная сумма. В конце 
XVII столетия Троицкое усолье уже давало от 4500 до 
7000 пудов соли (Александров В. А. Русское населе-
ние Сибири (Енисейский край). М., 1964. С. 37–38; 
Шорохов Л. П. Из истории Троицкого солеваренного 
завода (XVIII–XIX вв.) // Из истории революционного 
движения и социалистического строительства Тасеев-
ского района Красноярского края. Красноярск, 1988. 
С. 103–113; Быконя Г. Ф. Из истории возникновения 
и развития села Тасеево (XVII – нач. XIX в.) // Там же. 
С. 100–105).

44. Вернет (точнее Верне), представитель целого клана 
французских живописцев XVIII — первой трети XIX в. 
Скорее всего, речь идет о Клоде-Жозефе (1714–1789), 
знаменитом пейзажисте, чьи картины отличались по-
этичностью замысла, тонкостью рисунка и оригиналь-
ностью освещения. Многие из его картин гравированы 
и имелись во всех крупных галереях Европы.

45. Во времена А. П. Степанова часовня на Караульной 
(прежде Часовенной) сопке, судя по акварели Алибера, 
представляла собой большой металлический крест 
с изображением распятого Христа на деревянном 
помосте под шатровой, крытой железом крышей на 
четырех столбах.

Впервые часовня была поставлена в 80-х гг. 
XVII в., чтобы отметить место, связанное с боевым 
прошлым Красноярска. Оно расположено на самой 
высокой точке Караульной сопки, где с возникновени-
ем в 1628 г. Красноярского острога была сооружена 
деревянная караульная вышка, на которой находил-
ся постоянный казачий дозор для предупреждения 
внезапного нападения «немирных» южных соседей: 
енисейских киргизов, северных монголов и черных 
калмыков — джунгар.
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В 1855 г. на средства городского головы, золото-
промышленника и мецената П. И. Кузнецова, по про-
екту енисейского губернского архитектора Алфеева 
на месте деревянной возвели каменную часовню. Ее 
внешний облик был нарушен в первые десятилетия 
советской власти. К осени 1972 г. по проекту архи-
тектора А. С. Брусянина произвели реставрацию этого 
памятника. Часовню увенчал новый шатер, в под-
робностях копирующий прежнюю кровлю. Оконные 
ниши были заделаны ажурными металлическими 
решетками, а на дверные проемы навешены кованые 
железные створки, выполненные мастерами электро-
вагоноремонтного завода. Осенью 1990 г., когда на 
маковку шатра водрузили деревянный крест, общий 
внешний облик часовни был восстановлен. Часов-
ню великомученицы Параскевы Пятницы, памятник 
архитектуры федерального значения, руководство 
Красноярской епархии сделало действующей (Город 
у Красного Яра, 1981. С. 201–265. № 46. Комментарии; 
Панов Э. М. Каменная летопись // Красноярск и крас-
ноярцы. Красноярск, 1978. С. 110; Майстренко В. 
Немного солнца в холодных тучах // Красноярский 
рабочий. 14 ноября 1990).

46. У основателя Красноярска были и другие мотивы 
дать такое название деревянному острогу. В своем 
доношении 1624 г. с характеристикой выбранного 
урочища для строительства крепости Андрей Дубен-
ской названием Красный Яр подчеркивал, что это 
«место угоже, высоко и красно…» На следующий 
год на дополнительный запрос Москвы он разъяснял: 
«…Качинская землица что Красный Яр, а принял (на-
звал. — Г. Б.) то место Красным Яром я, Андрей Дубен-
ской, с ратными людьми, потому что то место красно 
гоже» (Русская историческая библиотека. Т. VIII. № 11, 
стб. 387; Бахрушин С. В. Научные труды. Т. IV. М., 1959. 
С. 18). Таким образом, в названии Красноярска от-
разилась эстетическая оценка места поселения. Это 
позволяет говорить о творческом, самобытном складе 
мышления основателя города А. Дубенского. Дело 
в том, что в районах начального русского заселения 
первые названия населенных пунктов (ойконимы) 
всегда привязывались к гидронимам (названиям рек 
и других водоемов), поэтому по закону ономастики 
Красноярск следовало назвать Верхнеенисейским или 
Качинским острогом. Неслучайно в первые годы бы-
товало и «правильное» название — Новый Качинский 

острог. Название же Красный Яр типично для поздне-
го, третьего по времени появления слоя ойконимов, 
после слоев, образованных от гидронимов и имен 
первожителей.

47. Деревня Торгошино (Торгашина) на речке Киковке 
основана во второй половине XVII в., вероятно, казачьей 
семьей из Красноярска, которая дала название самой 
деревне и двум ближним речкам. В подворной переписи 
1671 г. встречаем первое упоминание о ней как о дере-
веньке из двух дворов. В одном жил конный десятник 
Роман Яковлев, сын Торгошин с отцом и двоюродным 
братом «Ивашкой Петровым». Они вели хозяйство, 
используя труд трех своих холопов из «иноземцев», 
крещенных в православную веру. Другой двор пока-
зан за «Микишкой Яковлевым сыном Лалетиным», 
у которого жил «гулящий человек» Андрей Семенов 
(Бахрушин С. В. Очерки истории Красноярского уезда 
в XVII в. // Бахрушин С. В. Научные труды. Т. 4. М., 1959. 
С. 112–113, 218).

В 1702 г. в деревне проживало 18 служилых людей, 
у которых имелось 39 десятин пашни и перелога.

Перепись 1713 г. зафиксировала в деревне Торга-
шиной уже 20 казачьих дворов и 133 человек, в том 
числе 60 душ мужского пола. С приходом мирной 
жизни на берега Енисея деревня, в отличие от других 
старожильческих населенных пунктов Красноярска, 
продолжала расти. Ее жителей не манили свободные 
земли в Хакасско-Минусинском крае и в притрактовой 
полосе. Так, в 1795 г. деревня состояла из 59 дворов 
и 388 человек, из которых казачьими были 14 дворов, 
33 души мужского пола и 49 душ женского пола. К по-
томкам основателя деревни относилась Прасковья 
Федоровна Торгашина (1818–1895), мать великого 
русского художника В. И. Сурикова.

В настоящее время входит в городскую застройку 
Красноярска.

Деревня Базаиха на одноименной речке тоже 
впервые упоминается в переписной книге 1671 г. 
Тогда в ней числилось всего две семьи конных ка-
заков: «Якунка Севастьянов с 20-летним сыном 
Левкой да человеком его Бориской, новокрещеным» 
и «Семейка Яковлев сын Зырянов» со своим от-
цом. В 1702 г. в деревне жили пять служилых лю-
дей, пахавших у «Каменной горы на степи… выше 
Змеенца» около 14 десятин в одном поле. (Бахру-
шин С. В. Очерки истории Красноярского уезда… 
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С. 113). В XVII в., судя по подушным переписям 
и церковному учету, деревня Базаиха (Базайская)  
развивалась, но росла медленнее своей соседки: 
в 1713 г. — 8 казачьих дворов и 50 человек, из них 
26 душ мужского пола; в 1722 г. — 6 дворов и 17 
душ мужского пола; в 1746 г. — 8 дворов и 25 ре-
визских душ; в 1795 г. — 20 дворов и 139 человек, 
в том числе 65 душ мужского пола.

В настоящее время входит в городскую застройку 
Красноярска.

48. В копии этот перспективный план дошел до нашего 
времени и хранится в Отделе письменных источни-
ков Красноярского краеведческого музея (ОПИ ККМ. 
№ 7810/1532). Судя по помете в верхнем углу плана, 
Николай I утвердил его 2 ноября 1828 г.

К сожалению, нет сведений, какие изменения 
внес в первоначальный план застройки Красноярска 
Николай I, о чем пишет А. П. Степанов. Из пометы 
в нижнем правом углу видно, что подлинный план 
был также подписан генерал-губернатором Вос-
точной Сибири А. С. Лавинским и А. П. Степановым. 
Публикуемую копию снял губернский архитектор 
Маковецкий, а ее идентичность оригиналу удосто-
верил губернский землемер, надворный советник 
Дмитрий Шибаев.

Размеры плана, наклеенного на полотно: 140x87 см, 
масштаб: 1 см = 16,66 сажен. Сохранность, особенно 
по сгибам, плохая.

На врезке по левой стороне плана перечислены под 
номерами имеющиеся в городе казенные, обществен-
ные и частные здания и другие сооружения. В плане 
они отмечены условными обозначениями под теми 
же номерами.

Присутствующие строения:
а) каменные
1. Церковь соборная
2. Церковь приходская
3. Церковь кладбищенская
4. Духовное правление
5. Городской суд
6. Богодельня
7. Присутственные места
8. Городская больница
9. Обывательские дома
10. Дом сумасшедших
11. Приходское училище

б) деревянные
12. Гостиной двор
13. (Винный. — Г. Б.) подвал
14. (Гражданская. — Г. Б.) полиция
15. Городовая…
16. …
17. … каза…
18. …
19. Мангазины провиантские
20. Мангазины соляные
21. Питейная контора
22. Ремесленные дома
23. Дома военных кантонистов
24. Батальонные казармы
25. Жандармские казармы
26. Военный лазарет
27. Батальонные мастерские
28. Место приказа общественного призрения
29. Обывательские строения
30. Городовой сад
Примечание: выстроенная часть города прикрыта 

(на плане. — Г. Б.) желтою краскою, а вновь пред-
лагаемые покрыты тушью. Обывательские места 
(усадьбы, всего 900. — Г. Б.) под номерами. Строе-
ния разбиты на кварталы. Каменные дома покрыты 
красной краской».

49. Каменный собор на Стрелке на месте деревянного 
Преображенского подрядилась строить енисейская 
артель во главе с разночинцем Петром Сокольниковым. 
Вспомогательные работы брали на себя прихожане под 
руководством церковного старосты, сына боярского 
Леонтия Сидоровича Пороховщикова. Строительство 
этого Рождественского (позже Воскресенского) храма 
затянулось до 1773 г. из-за злоупотреблений и «не-
исправной работы» Сокольникова. Достраивали собор 
отставной солдат Иван Аргунский, а после его смерти 
в 1769 г. — «енисейский экономический крестьянин 
Савин Паклин» (Город у Красного Яра… С. 162–164, 
190–194. Док. № 43, 52). Собор снесен в начале 60-х гг. 
XX в.

50. Первой из них выстроили трехпридельную По-
кровскую церковь, за которой числилось 322 двора 
прихожан. Строительство шло с 1785 по 1789 г., 
боковые приделы освятили в 1790 г., но из-за рас-
тянувшихся на пять лет трудов по внутренней отделке 
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и «церковного благолепия» полностью действую-
щей церковь стала в 1795 г. Интересно, что ее не 
поставили на месте деревянной предшественницы 
(в настоящее время угол пр. Мира и ул. 9 Января). 
Местоположение новой каменной Покровской церкви 
прихожане «присогласовали» перенести северо-за-
паднее деревянной, где прежде находилась старая 
«народская съезжая изба».

Свято-Покровский кафедральный собор — па-
мятник архитектуры XVIII в., старейшее из сохра-
нившихся каменных зданий Красноярска. Памят-
ник архитектуры енисейской школы сибирского 
барокко.

Благовещенский приход выделился в 1785 г., при-
чем рациональные красноярцы сделали его центром 
бывшую деревянную Покровскую церковь, которую, 
переименовав, перенесли на новое место (угол ул. 
Ленина и 9 Января). С просьбой заменить ее каменной 
прихожане обратились в Тобольскую консисторию 
еще в 1795 г. Рассчитывая на положительный ответ, 
они в 1797–1798 гг. перенесли деревянную за город, 
на опушку соснового бора, на место сгоревшей клад-
бищенской Всехсвятской церкви. Однако разреше-
ние последовало только через шесть лет. Светские 
и духовные власти требовали, чтобы были собраны 
достаточные средства и материалы для строительства, 
приобретена соответствующая церковная утварь и име-
лось достаточно прихожан для содержания причта 
церкви. Непосредственное строительство шло с 1804 
по 1813 г. В последние годы его направлял энергичный 
купец Петр Ларионов, которого прихожане выбрали 
церковным строителем. Сооружение церкви шло в два 
приема. Как выявил архитектор Ю. И. Гринберг, нерас-
члененный основной объем под общим карнизом был 
принят в 1804–1808 гг. артелью енисейских каменщи-
ков под началом иркутского мастера И. Прохорова. 
После перерыва с 1811 г. работу завершал енисейский 
мастер И. Огрызков. Церковь получилась своеобраз-
ной. Задуманная как двухпридельная и двухэтажная, 
вытянутая «кораблем», в процессе строительства 
по настоянию прихожан она получила третий этаж 
с приделом Александра Невского. В облике же со-
оружения причудливо смешались черты «петровского 
барокко» и ампира. Прихожанами новой церкви стали 
671 человек обоего пола в 113 дворах, в том числе 
209 жителей трех подгородных деревень (Тетериной, 
Кубековой, Горской).

Благовещенская церковь является памятником 
архитектуры, ныне действующая.

Всехсвятская каменная церковь была сооружена 
в 1818 г. в запоздалых формах барокко (совр. сквер 
Сурикова). Она не сохранилась.

51. Егоров Алексей Егорович (1776–1851), историче-
ский живописец, калмык по происхождению; из уче-
ников Московского воспитательного дома переведен 
в 1782 г. в ученики Санкт-Петербургской академии 
художеств, оставлен при академии, с 1798 г. — ее 
преподаватель. После стажировки в Италии в 1807 г. 
назначен адъюнкт-профессором, вскоре возведен 
в звание академика. В 1812 г. удостоен звания про-
фессора. Писал в основном картины религиозного 
содержания для многих столичных церквей и мона-
стырей. Его работы отличаются строгой академиче-
ской правильностью рисунка, но холодны по замыслу 
и экспрессии.

52. Село Ладейское как населенный пункт возник-
ло в середине XVII в. В 1670 г. в деревне Ладейской 
(Лодейной, или Лодейке) жило 22 служилых челове-
ка, а в 1702 г. — 47 служилых людей. Среди первых 
жителей были конные и пешие казаки Потылицыны, 
Афанасьевы, Кручинины (Бахрушин С. В. Научные 
труды. Т. IV. С. 112–218, 219, 220, 222, 224).

К 1713 г. деревня оставалась казачьей — из 66 
дворов с 487 жителями только один двор с 5 душами 
был посадским. К концу XVIII в. село по числу дворов 
удвоилось — 121 двор, но жителей насчитывалось 
682 человека, в том числе 315 душ мужского пола.

В настоящее время территория села находится 
в городской черте, в составе Ленинского района.

53. Речь идет о первом деревянном гостином дворе 
на Старобазарной площади на Стрелке, построенном 
по типовому проекту в 1775 г. после самого крупно-
го в XVIII в. (летом 1773 г.) пожара в Красноярске, 
после которого осталось около 30 домов. 24 купца, 
в том числе 6 из уездных деревень, дали подпиской 
согласие на строительство 34 лавок с погребами 
под ними.

54. Евреям, как и цыганам, разрешили селиться в Си-
бири в начале XIX в. Еврейская слобода в Красноярске 
возникла в конце 20-х гг.
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55. Общеобразовательное Красноярское уездное учили-
ще, учрежденное в 1819 г., сменило закрытое в 1790 г. 
малое народное училище. Молодой губернский Крас-
ноярск еще не имел достаточных средств для открытия 
положенной ему по статусу гимназии.

Уездное училище, как и прежние малые народные 
училища XVIII в., должно было содержаться на средства 
городского бюджета «с достаточным дополнением от 
казны, где оно потребуется» (Очерки истории школы 
и педагогической мысли народов СССР (XVIII — первая 
половина XIX в.). М., 1973. С. 197–199). Поэтому жители 
небольших уездных городов, где не было училищ, или 
они закрылись, как в Красноярске, неохотно брали на 
себя новые расходы. Так, под училище отвели непри-
годное для учебных целей здание.

Перед уездным училищем ставилась двойная за-
дача: готовить учащихся к продолжению образования 
в гимназиях, а также «открыть детям различного со-
стояния необходимые познания, сообразные состоянию 
их и промышленности…»

Срок обучения был двухгодичный. Учебный план 
включал в себя многочисленные учебные предметы: 
Закон Божий и Священную историю, чтение книги 
о должностях человека и гражданина, грамматику, 
арифметику, физику и биологию (естественную исто-
рию), рисование, а также «начальные правила техно-
логии, имеющие отношение к местному положению 
и промышленности». С образованием в 1817 г. Ми-
нистерства духовных дел и народного просвещения 
школьное образование стало все сильнее обреме-
няться предметами религиозного цикла. С 1819 г. по 
Циркулярному предположению о введении по всем 
училищам чтения Нового Завета в уездных училищах 
для этих целей стали собирать учащихся за полчаса 
до обычных занятий. Одновременно был подвергнут 
сокращению учебный план: отменено преподавание 
начальных правил естественной истории, вместо книги 
«О должностях человека и гражданина» вводилось 
чтение Священного Писания, а русский язык предпо-
лагалось «преподавать более практически, изъясняя 
правила слога, письма и пр.».

В уездных училищах полагалось быть двум учите-
лям с работой по 25 часов в неделю и обязанностью 
преподавать большое количество учебных предметов. 
Ученики должны были ежедневно учиться до обеда 
и «пополудни» с 2 до 4–5 часов вечера. Согласно 
Уставу 1804 г. учитель должен был стараться, чтобы 

ученики «преподаваемые им предметы понимали 
легко и правильно», больше надеяться на «свою 
прилежность и порядочные правила», нежели «на 
чрезмерный труд учащихся». Учителю следовало 
больше заботиться «об образовании и изощрении 
рассудка» детей, «нежели о наполнении и упражнении 
памяти», возбуждать у учеников «охоту и привязан-
ность к наукам» (Очерки истории школы и педагоги-
ческой мысли. С. 197–199, 201–202, 204–207). Учителя 
ежемесячно подавали ведомости о состоянии дел 
в своих классах. Так, из «Ведомостей об испытаниях 
за ноябрь месяц 1821 г. в Красноярском уездном 
училище учителей Якова Евтюгина (первый класс) 
и Павла Рыбкина (второй класс)» узнаем, что всего 
училось 48 человек, успехи которых за месяц вы-
глядели следующим образом: превосходные — 1, 
отличные — 2, очень хорошие — 4, хорошие — 20, 
изрядные — 4, не худые — 7, средние — 1, очень 
худые — 1, отчасти не худые — 1. Пятеро были не-
аттестованы — два по болезни, два по неявке и один 
«за леность». Из учебной программы в первом классе 
за ноябрь было пройдено: из правил для учащихся 
с 11-го до 14 правила; из Священной истории от вто-
рого отделения до 9-го параграфа; из руководства 
к чистописанию от 3-й до правила под литерою Г. 
(во втором классе изучили. — Г. Б.); из Священной 
истории от церкви Нового Завета до параграфа 27; 
из российской грамматики от степени уравнения до 
таблицы склонения имен; из арифметики от вычита-
ния до умножения простого; из российской истории 
от параграфа 49 до 61 (см. ГАТО. Ф. 99. Оп. 1. Д. Л. 
159 об. – 160; Город у Красного Яра… 1986. С. 58–62. 
Док. № 14, 45 и комментарий к ним).

В Красноярске, как и других городах Сибири, уезд-
ные училища отличались демократическим составом 
учащихся. Вопреки Уставу 1828 г. они были общесо-
словными. Так, по донесению штатного смотрителя 
училища Василия Кишновского от 28 сентября 1836 г. 
в число 42 учеников «разночинских» входили дети 
чиновников, всего 21 человек, крестьян — 10, почтальо-
нов — 2, цеховых — 4, дворовых — 3 и «пропитанных», 
то есть детей ссыльных, не приписанных ни к какому 
сословию, — 2 (ГАКК. Ф. 173. Оп. 1. Д. 312).

56. Бентам Иеремия (1748–1832), английский социолог, 
философ и юрист, родоначальник утилитаризма — 
одного из направлений в английской философии. 
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А. П. Степанов познакомился с его взглядами по опу-
бликованной в 1834 г. работе «Деентология, или Наука 
о морали». Бентам был идеологом буржуазии. Выхо-
лащивая из просветительства революционное содер-
жание, он выдвинул принцип «наибольшего счастья 
наибольшего числа людей», призывая к достижению 
личного преуспевания, которое якобы механически 
увеличит общую сумму человеческого счастья. К. Маркс 
именовал Бентама «…гением буржуазной глупости» 
(Маркс К. Капитал. Т. 1. М., 1955. С. 615) и считал 
типичным выразителем вульгарных предрассудков 
относительно торжества «свободы» и «равенства» 
при капитализме.

57. Автор явно выдает желаемое за действительное. 
Старообрядцы в Приенисейском крае, как и по всей 
Сибири, встречались уже во второй половине XVII в. 
Так, в 1689 г. два раскольника из казаков, Яков Чер-
кашенин и Василий Долгой, покончили жизнь самосо-
жжением, что дало повод их деревню, расположенную 
на правом берегу Енисея под бором, напротив деревни 
Нахвальской, назвать Погорельской (Бахрушин С. В. На-
учные труды. Т. VI. С. 111). В середине XVIII в. члены 
Синода считали, что в расколе состоит от 20 до 33% 
населения всей страны, причем в Сибири их было 
особенно много. Официальную статистику XIX в., 
как считал видный специалист по истории раскола, 
академик РАН Н. Н. Покровский, можно подозревать 
в десятикратном уменьшении числа старообрядцев 
(Покровский Н. Н. Антифеодальный протест урало-си-
бирских крестьян-старообрядцев в XVIII в. Новосибирск, 
1974. С. 153, 304, 311; Крестьянство в Сибири в эпоху 
феодализма. Новосибирск, 1981. С. 466–468).

58. Это дает ежегодный прирост несколько более 18 
человек на 1000. Уровень естественного прироста по 
отдельным годам мог сильно меняться. Общий по-
казатель чистой рождаемости по Енисейской губер-
нии в первой половине XIX в., судя по официальным 
данным, колебался на уровне 30 человек на 1000. Так, 
в 1835 г. он составлял 14,3, в 1851 г. — 15,0, в 1852 г. — 
13,8 на 1000 (Гагемейстер Ю. В. Статистическое обозре-
ние Сибири. СПб., 1854. Прил. VII; Воробьев В. В. Фор-
мирование населения Восточной Сибири. Новосибирск, 
1975. С. 63).

Естественный прирост в Сибири в период позднего 
феодализма традиционно превышал раза в полтора 

чистую рождаемость в Европейской России. Ска-
зывались более благоприятные условия для жизни 
и хозяйствования, меньший социальный гнет. Пере-
селения также способствовали более высокому про-
центу в общем населении лиц молодого возраста, 
а значит — повышенной рождаемости.

59. Московско-Сибирский тракт — самая длинная су-
хопутная дорога в мире. Указ об его учреждении был 
издан Сенатом 16 марта 1733 г. в связи с началом 
работы Второй Камчатской экспедиции. Знаменитый 
впоследствии Витус Беринг, ее руководитель, сам 
проехал по намеченной трассе среднесибирской 
части тракта, зарезервировал места под зимовья 
и почтовые станки. Их срочно стали сооружать 
зимой 1734 г. Станки (позже станции), как ком-
плекс хозяйственных и жилых построек, ставили 
через 50–80 верст, а между ними были зимовья, 
которые летом пустовали. Обслуживало дорогу 
все трудовое население Приенисейского края. Эта 
новая, очень тяжелая повинность выполнялась кре-
стьянами и разночинцами по очереди и занимала 
обычно 7 недель. Они получали только поверстные 
деньги (1 коп. за версту пути зимой и вполовину 
меньше летом) и плату за фураж или продоволь-
ствие. Строительство зимовьев и станков (всего 
21) закончилось к 1741 г. Одновременно власти 
пытались заселить тракт, предоставляя некоторые 
льготы переселенцам. Окончательное устройство 
тракта в Средней Сибири, включая полотно дороги 
и типовые станции, было завершено в 50–70-е гг. 
XVIII в. Стимуляторами являлись Семилетняя война, 
возросшее количество колодников и ссыльных, 
расширившиеся грузовые перевозки. Трасса во 
многих местах была спрямлена; согласно Указу 
1765 г. тракт стали делать в ширину по 30 сажен 
(из расчета 10 сажен на полотно дороги с канавами 
и 10 сажен по сторонам на скотопрогонные полосы). 
Везде через 25–30 верст выстроили станки, а через 
50–60 верст — станции, на которых размещали по 
10 семей посельщиков, а в притрактовые волостные 
центры и села, на перевозы селили по 80 семей 
(Быконя Г. Ф. Заселение русскими Приенисейского 
края… С. 111–161).

60. Ворогово основано выходцем из Поморья пине-
жанином Иваном Вороговым в 1642 г. До этого он 
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вместе со слободчиком Григорием Цыпаней осел 
на реке Дубчес и завел в 1637 г. самую северную 
на Енисее опытническую пашню. Разочаровавшись 
в выгоде местного земледелия, он с семьей отселился 
и, набрав артельщиков-пайщиков, занялся «торго-
вым соболиным промыслом» (Александров В. А. Рус-
ское население Сибири (Енисейский край). М., 1964. 
С. 63–64, 68).

61. От Туруханска до океана вниз по Енисею было 
54 зимовья, а всего в Мангазейском уезде 102 ко-
ренных и 125 отъезжих зимовьев. Коренное зимо-
вье обычно представляло собой комплекс жилых 
и хозяйственных построек под одной крышей. По 
описанию туруханского исправника Богдановича 
за 1784 г., «каждое зимовье имеет покрытый двор, 
который служит за сени. В одном же службы, амбар, 
баня, собачьи гнезда, тут же дрова и снег для воды». 
Размеры зимовья колебались в зависимости от объ-
емов промысла и состава семей.

Лица, занимавшиеся добычей пушного зверя, 
в своем промысловом районе нередко устраивали 
еще отъезжие зимовья. Их располагали на ухожеях, 
то есть вдоль линии ловушек на расстоянии дня пути 
на собачьей упряжке. Ухожеи обычно начинались от 
коренного зимовья и шли в разных направлениях. Про-
веряющий ловушки останавливался в этих небольших 
срубных избушках размером 2x3 м или 2x4 м, чтобы 
обогреться и дать роздых собакам. Там же он оставлял 
шкуры добытых зверей, которые забирал на обратном 
пути в коренное зимовье. В одном направлении ино-
гда ставили шесть-восемь отъезжих зимовий. Обычно 
же обходились двумя-тремя (Ауэрбах Н. К. Заселение 
и развитие промыслов в низовьях реки Енисея // На-
учно-промысловые исследования Сибири. Красноярск, 
1929. Серия А. Вып. 6; Быконя Г. Ф. Заселение При-
енисейского края… С. 191–199).

62. Село Кемское (дер. Усть-Кемская) возникло во 
второй половине XVII в. С середины XVIII в. его раз-
витие замедлилось из-за переходов старожилов на 
плодородные земли юга Приенисейского края и окон-
чательного обустройства Московско-Сибирского тракта. 
По данным подушных переписей, в дер. Усть-Кемской 
Нижнепашенного присуда было в 1762 г. 30 человек 
крестьянского сословия, в том числе 21 ревизская 
душа; в 1782 г. — 65 человек, в том числе 30 ревизских 

душ; в 1807 г. — 30 ревизских душ (ГАКК. Ф. 909. Оп. 
1. Д. 1. Л. 9; ГАТО. Ф. 144. Оп. 1. Д. 1. Л. 57).

63. Старинное село Маковское, бывший Маковский 
острог, основано в 1617 г. Бойкое, оживленное ме-
сто со второй половины XVIII в. стало превращаться 
в обычное поселение. Это отразилось и на его адми-
нистративном статусе. В конце XVIII в. село перестало 
быть центром Маковского присуда и вошло в состав 
Яланской волости Енисейского уезда. В 1762 г. в Ма-
ковском насчитывалось 112 человек, в том числе 74 
ревизских души, среди которых были посельщики из 
бывших помещичьих крестьян, в 1782 г., по IV пере-
писи, — 151 человек, в том числе 81 ревизская душа; 
в 1807 г. — 109 ревизских душ (ГАКК. Ф. 909. Оп. 1. Д. 
1. Л. 10; ГАТО. Ф. 144. Оп. 1. Д. 1. Л. 58).

64. Идея соединить каналом Обь с Енисеем, но не по 
старому Кетскому волоку была реализована к концу 
XIX в. В 1879–1880 гг. проводились изыскательские 
работы по определению трассы водного пути. Обь-
Енисейский водный путь прошел по Кети до устья 
р. Озерной, по Озерной до устья р. Ломоватой, затем 
по Ломоватой до устья р. Язевой, по которой суда 
поднимались в озеро Большое, лежащее на водораз-
деле Оби и Енисея. Из этого озера соединительным 
каналом попадали в р. Малый Кас, по нему выходили 
в р. Большой Кас, пройдя который оказывались на 
Енисее. Участок пути по рекам Ломоватой, Малому 
Касу тоже был шлюзирован. Всего устроено 14 шлю-
зов, ширина которых составляла 12–15 м, протяжен-
ность каждого — от 80 до 120 м, а общая длина канала 
составила 8 км. Стены шлюзов срублены из бревен 
лиственницы, забранных в пазы вертикально вбитых 
бревен и скрепленных коваными болтами. Подъем 
и спуск воды осуществлялся двухстворчатыми во-
ротами в верхней и нижней частях каждого шлюза, 
которые по вертикальным пазам спускались и под-
нимались специальным устройством. Сооружение 
канала заняло 13 лет, с 1880 до 1893 г., когда прошел 
первый пароход.

Обь-Енисейский канал не оказал большого влияния 
на экономику Сибири, ибо был доступен только для 
маломерных судов. Дело в том, что из-за происков 
заинтересованных лиц и даже взяток первоначальный 
проект талантливого гидротехника Аминова, пред-
усматривавшего для хорошего наполнения канала 
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28 шлюзов, был принят Государственным Советом 
в наполовину урезанном виде (Близняк Е. В. Обь-
Енисейский водный путь (р. Сочур, Кемская ветвь 
варианта Обь-Енисейского водного пути) // Материалы 
для описания русских рек и улучшения их судоходных 
условий. Вып. XXXVI. СПб., 1913; Близняк Е. В. Обь-
Енисейский водный путь (Кеть – Тыя, Кемская ветвь 
варианта) // Материалы для описания русских рек 
и улучшения их судоходных условий. Вып. 1. Ч. II. 
СПб., 1914; Сергеев С. От Оби до Енисея // Огни Енисея. 
1969. 21 ноября).

ВКЛАДКА III 
Комментарий № 65 к статистической таблице

Таблица, составленная чиновником В. А. Соколов-
ским, родствен ником А. П. Степанова, содержит данные 
не за весь девяти летний период его губернаторства.

Из 12 табличек в шести горизонтальных полосах 
данные по городу не выделены из общеокружных 
показателей «О землях в особенности»; «О земле-
пашестве по Енисейской губернии»; «О вероиспове-
дании; «О рукоделиях и ремеслах»; «Нравственные 
наклонности жителей» в 1826–1828 г.; «О разных 
отраслях народного хозяйства» до 1829 г. Таблички 

«О народонаселении и пространстве городов Енисей-
ской губернии» и «О фабричной промышленности», 
как нам удалось установить, содержат сведения за 
1823 г., то есть на первый год открытия Енисейской 
губернии. По всей видимости, недатированные таблич-
ки содержат данные до 1830 г., хотя А. П. Степанов 
с семьей и В. И. Соколовским покинул Красноярск 
в апреле 1832 г.

Соотнося приведенные данные о количестве 
скота и численность горожан на 1823 г., получим, 
что в среднем на каждого жителя мужского пола 
приходилось около одной головы крупного рогатого 
скота, две лошади на трех человек и одна свинья 
на 10 чел. Каждая же хозяйственная единица-двор 
имела около 7–8 голов скота, лошадей и свиней, 
что свидетельствует об аграрном характере ново-
учрежденного губернского центра, получившего свой 
статус не за преобладание торгово-промышленных 
занятий. О тесной связи с сельскохозяйственным 
производством свидетельствует и межевая городская 
книга за 1821–1822 гг., по которой за красноярцами 
числилось 2145 десятин пашни (ГАКК. Ф. 173. Оп. 1. 
Д. 139. Л. 8).

В окружных же городах, особенно в Ачинске и Ми-
нусинске, скота держали еще больше.
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отделение IV

ПроМыШЛЕнность
звероловство, скотоводство, хлебопашество и другие 
отрасли; заводы; ремесла; рукоделия; торговля . сбыт 

промышленности; обязанности податного состояния к казне . 
Баланс приобретения и расхода лиц податного состояния . 

результат . Пояснительные статьи .
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Весь быт рода человеческого собран в енисейской губернии . Это олице-
творенная история человека всех веков . здесь находится он в диком состоянии, 
патриархальном и политическом . здесь есть звероловы, скотоводы, хлебопашцы 
и все те сословия, кои происходят от состава гражданских обществ .

занятия каждого из первых трех состояний принадлежат отчасти и всем . 
однако же каждое состояние имеет преимущественно свое занятие, например, 
главная промышленность у самоеда, юрака, тунгуса — звероловство; у кизильца, 
качинца, кайбала и других татарских соединенных племен — скотоводство; 
но крестьяне занимаются всем — и огородами, и скотоводством, и звериною 
ловлею и рыбной, и извозом, и рукоделиями . кочующие татары в пополнение 
скотоводства — звериною ловлею (*), а бродячие, кроме своей звериной ловли, 
занимаются скотоводством, ибо как назвать табуны ланей и стаи собак? Тех 
и других они тщательно разводят и берегут .

главные средства при звероловстве — стрелы и винтовки, крестьяне и кочу-
ющие татары употребляют последние . железцы стрелы бывают плоские, четве-
роугольные, с выемками, с зазубринами; они насаживаются на тонкую палочку 
в аршин, окрыленную с противоположного конца, с четырех сторон, верхушками 
перьев . Упругий лук длиной в 2 аршина, стянутый тетивою из толстой, как бечева, 
струны, имеет обыкновенную форму . он оклеен сверху берестой и обложен внизу 
роговою накладкою . Чтобы при спуске стрелы тетива не ушибала правой руки, 
прикрепляется к ней ниже кисти, как запястье, костяной выгнутый щиток . стрела 
бьет зверя на выстрел винтовки, а иногда и далее, смотря по устройству лука, силе 
и искусству стрелка . Винтовки бывают двух родов: обыкновенная и клевака, 
весьма тяжелая, с сошкою и курком столь длинным, что, будучи спущен, хватает 
несравненно далее отбитой полки . Вес пули 1 золотник (9 граммов . — Г. Б.), мера 
пороха 1/2 золотника . Татарин и бродячий берегут их, как драгоценность, и даром 
нет выстрела . они не думают о возможности убить зверя; им нужно только оты-
скать его, чему способствует обыкновенная собака, друг каждого промышленника . 
Бродячий и татарин одинаковою пулею бьют наповал медведя и белку в мордочку, 
чтобы не повредить шкуры ее . редко белый медведь ускользает от стрелка даже 
у самых берегов рек или моря, напрасно бросается на лед отыскивать тончайшего 
места или спешит лбом пробить преграду, которая заслоняет ему путь к спасению: 
рогатина заступает место винтовки или стрелы . рогатина и пальма употребляются 
и на медведей черных, на волков и росомах . Пальма есть орудие в особенности 
тунгусов . она имеет вид длинного шпажного клинка с односторонним лезвием, 
который прикреплен к большому шесту . Медведю приготовляют кулему, или 
большую западню, куда он попадается, как белка в свою маленькую ловушку . 
для медведя натягивают очени с утвержденным большим ножом так, что, если 
он коснется тетивы, коромысло соскакивает — и нож в звере .

Волки рыщут в большом числе за табунами диких и домашних ланей, 
впиваются им в горло, удушают несколько десятков и так лукавы, что не 
прежде утоляют голод свой, как возвратясь на место спустя довольно про-
должительное время . Волки дерзкие нападают на медведей, которые, будучи 
совершенно открыты и лишены важной защиты своей — деревьев, падают 

 (*) здесь не говорится о тех, которые обзавелись домами и пашнею, но только о 
кочующих в юртах .

Тунгус-охотник.
Из книги Н. Витсена 
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от напора великого множества своих врагов, но дикари умели перехитрить . 
В самое то время, когда стаи волков уклоняются от жертв своих, они ставят 
возле сих последних клепцы с ножами и натирают падаль челябухой: тогда 
вся стая лишается жизни от яда и ножей .

лисиц добывают известными капканами и срубами: это западня в виде 
продолговатого ящика, где иногда прекрасная чернобурая пленница со всем 
семейством своим спокойно может дожидаться хозяина, который с готовностью 
и усердием выкармливает маленьких и мать . Такой счастливый улов может 
промышленнику составить порядочный капитал, ибо все гнездо с матерью 
может заключаться в 6 зверях, каждый по 300 рублей .

ежели занимательный соболь, испуганный приближением стрелка и столь 
проворный, что, не дождавшись огня из-под курка, ускользнет в валежник, 
в мох, под корни дерева, тогда замеченное место убежища быстрым взором 
дикаря или татарина не останется без поиска . сначала будут обкуривать со 
всех сторон хвойником, и, ежели курево не подействует, не выгонит зверя, то 
прибегают к облесту (сеть с бубенчиками), которым прикрывают тщательно 
пространство, где, полагают, находится зверь . стрелок притаит дух . соболь, 
успокоенный, обнадеженный, выпрыгивает под сетку из убежища, но звук 
бубенчиков приводит его в замешательство, он рвет сетку, сердится, грызет, 
запутывается и умирает под ударами палки . Не это ли обстоятельство дало 
повод к поговорке, что в сибири соболей бьют палками?

для изгибистых, прожорливых колонков, горностаев, хорьков довольно 
обыкновенных ловушек и западней с приманкою .

золотых кротов, бурундуков, емуранок (тушканчиков . — Г. Б.) ловят чем 
попало, или захватывают в норе, или выливают из нее водою .

Белок ловят плашками (ловушками давящего типа . — Г. Б.), зайцев — 
тенетами, петлями .

Приготовление для ловли песцов называется заводом . Промышленник, 
зная, куда зверь побежал с моря или реки, загораживает большое простран-
ство земли, иногда верст на 100, остькою, т . е . лозовым плетнем, оставляя 
пустые места шириною в песца, в которых ставит клепцы с железными зубами 
и приманкою . разумеется, что необходимость ведет песца вдоль по загородке 
к приманке, а приманка — к смерти . Промышленник между тем, пробегая на 
ланях беспрестанно долевое пространство своего завода, очищает ловушки для 
новых жертв, если не предупредит его росомаха, которая растерзывает песца, 
вытаскивая сквозь железные зубья тяжелой ловушки . Можно себе пред-
ставить, каково бедному песцу от человека и росомахи? Этот лютый зверь до 
того, впрочем, обижает промышленников, что заставляет переводить заводы . 
для искоренения его нет других средств, кроме стрелы и рогатины .

диких ланей ловят в ямы, прикрывая хворостом, петлями, приделанными 
в местах, которые зверь сей любит перебегать, и — не смею утверждать в ис-
тине — домашними ланями . говорят, что сим последним привязывают на рога 
подвижную петлю; с нею бегут они в стадо диких, начинают с которыми-нибудь 
заигрывать, накидывают на рог петлю и приводят к хозяину или, будучи слабее 
своих пленников, упираются рогами в землю и ждут прихода своего хозяина . 
другой рассказ: ежели домашняя заводская лань, встретя дикий табун, убьет их 
заводскую лань (вожака . — Г. Б.), то все его стадо приводит к своему хозяину .

Ловушку-пасть устраи-
вали для ловли крупных 
зверей — волков, лосей, 
медведей
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для кабарги (мускусного оленя . — Г. Б.) делают из дерева и сучьев за-
городку четвероугольную, трехугольную или какую попало . На каждом боку 
сей загородки оставляется несколько дверец, в которых навешивают петли, 
прикрытые слегка гибкими ветвями . кабарга подходит к стене, обнюхивает, 
пробует ногою, меряет глазами высоту, трется около плетня, отходит, резвится, 
примечает отверстие и с быстротою стрелы бросается в петлю .

я видел татарина, стрелка зверей, называемых сын . У него была борга, или 
свирель для приманки зверя, — это цилиндр несколько конический из кедра 
в аршин длиною с малым отверстием сверху и в полвершка снизу . стрелок 
играл, вдыхая воздух в себя и подражая тому голосу сына, какой издает он, 
отыскивая осенью самку .

ежели действительно звуки борги похожи на голос этого зверя, то песнь 
любви прелестна . она заключает в себе что-то торжественное, похожее и на 
голос лебедя, и на звуки валторны . Пуля — единственное средство на гибель 
его и лося . разница в том, что лось раненый умирает, бросаясь с яростью 
на выстрел подкравшегося стрелка, а сын, обманутый призывным голосом, 
умирает смирно .

крестьяне ходят на звериный промысел поблизости, пользуются проходом 
зверя через их или окрестные владения, употребляют время, остающееся от 
другой какой-либо промышленности . Немногие занимаются постоянно .

У народа кочующего, татар минусинских, лов зверя есть промышленность 
положительная . У кизильцев производится она в горах ах-Таскыла и по всему 
карлы-Хану . качинцы, соединенные племена и кайбалы отправляются в горы, 
лежащие за камыш-тагом, на границе иркутской губернии . Там сходятся они по 
рекам кыжыру, амылу, агулу, кану с канскими ордами, которые проходят на 
восток, далее к рекам Чале, Урго-буру, куйлежу . Татары поднимаются на охоту 
дружно, большими обществами и всегда налегке, несмотря на продолжительное 
отсутствие из своего кочевья . Несколько заводных лошадей или просто своя 
верховая, котел, кое-какой запас для пищи, винтовка со всем снарядом и со-
бака — вот все, что они имеют с собою . Татары добывают соболей, медведей, 
росомах, рысей, волков, лисиц, горностаев, хорьков, колонков, бурундуков, 
емуранок, зайцев, сохатых, сынов, ланей, диких коз, кабаргу . общий улов 
зверя продолжается от октября до апреля . относительно срочных зверей, т . е . 
соболей и белок, татары ходят, в особенности за первыми, от 28 сентября до 
6 декабря, за другими — от 6 декабря на целую зиму .

Бродячие народы налегке уже не ходят на промысел звериный . он составляет 
обыкновенный быт их жизни . одни только остяки, пристрастные к рыбной ловле, 
менее занимаются звериною . Впрочем, вообще начинают промысел с первым 
снегом и оканчивают в мае . У остяков выезжает на него каждый семьянин особо, 
поднимая все семейство на нескольких легких нартах, запрягая по 6 и 13 собак 
в каждую . самоеды в двух или трех семействах тянутся вместе . каждый глава 
семейства имеет у себя столько чумов, сколько имеет жен . Чумы и все имущество 
лежат на дощатых нартах, запряженных парою ланей, но под женами и детьми 
упряжка состоит из трех и четырех ланей . Тунгусы поодиночке или по 2 и по 3 
семьи возят имущество свое на ланях в нартах, а сами и жены их верхами .

когда весь поезд набредет на зверя срочного или на какой-нибудь притин 
(место, к чему что приурочено . — Г. Б.) других зверей, тогда раскидывают 

Минусинский татарин 
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Из книги «Живописная 
Россия»
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чумы, и способные члены семейства посвящают охоте все удобное время суток, 
возвращаясь поздно вечером в чум подкрепить себя пищею и сном . когда же 
зверя не станет, снимаются с места и идут отыскивать его далее . иногда горячий 
охотник отделяется от своих, блуждает по тундре или в лесах дремучих, иногда 
возвращается он по звездам в чум . иногда, не находя его уже на прежнем месте 
и не видя следа, идет на произвол судьбы далее . он спит в снегах, он пьет снега, 
он ест лисицу и соболя, он ест, пока есть что на пищу . Но вот знакомое озеро, 
вот между этими двумя горами светит крайняя звезда Большой Медведицы . Там 
должен быть запасной магазин с хлебом, и сметливый — нельзя же не сказать 
и счастливый — дикарь спасает себя от голодной смерти .

В первой главе сказано уже было, где больше какой зверь водится или 
рыщет, но кроме песца, который не удаляется от своей тундры, все другие 
встречаются по всей земле, иногда в большем, иногда в меньшем числе . Белые 
волки добываются по Туруханскому краю . лучшие соболи, белки и зайцы 
с высокою шерстью — в енисейском округе . колонки и горностаи — в ени-
сейском и ачинском . Медведи везде попадаются, а иногда с такою же черною 
и мягкою шерстью, как и американские, но для шуб неудобные по тяжести: 
кожа их чрезвычайно толста, и корень волоса сидит глубоко, так, что при тон-
чайшей выделке шерсть выпадает . росомахи и лисицы также везде . Первых 
добывают мало, других в большем количестве, исключительно, однако же, 
чернобурых и черных . Это так редко, что делается известным из края в край 
о поимке красавицы-лисицы, т . е . совершенно черной, пушистой, с лоском .

Теперь хотелось бы мне со всей отчетливостью показать настоящий улов 
зверя, но должен совершенно признаться, что сегодня сделать не в состоянии . 
дикари, кочующие, крестьяне, купцы — никто решительно не выказывает 
официально истинного положения добычи и закупа . Никакое внушение над 
ними не действует . Все имеет какой-то покров тайны относительно всей про-
мышленности, и в особенности пушного товара . Так глубоко вкоренилась старая 
боязнь скрывать прибыток свой от любопытных начальств, а может быть, и от 
своих кредиторов! объяснение сему будет ниже . каждый частным образом 
знает противное официальным показаниям, и никто не может заставить по-
казывать истину . старшины сословий отбирают добровольное показание от 
промышленников . Улика в несправедливости имеет бесчисленные опроверже-
ния . Правление волостное передает собранное от старшин сведение земской 
полиции таким, в каком виде его получило, и таким доходит оно до местного 
начальства . По сведениям официальным известно, что в год бывает добыто 
соболей 4615, белок 312 .140; медведей 197, волков 284, лисиц 452, колонков 
17 .500; горностаев 18 .543; росомах 96, сохатых 28 и сынов столько же (со-
вершенно отступлено от истины, ибо одному промышленнику случается убить 
в год до 7 тех или других, а нельзя предполагать, чтобы во всей губернии их 
было не более 4 человек) . диких коз — 320, между тем как все крестьяне носят 
шубы, или дохи, из диких коз . Положим, что их употребляет только третья 
часть, т . е . 16 .666 человек, для каждой дохи требуется 9 кож, следовательно, 
нужно 149 .994 козы . Положим, что эта кволая шуба носится 5 лет, почему 
и потребность против полного числа коз должна быть пять раз менее . из сего 
выходит, что на год нужно коз 30 т . какое число вместе с ланями и действи-
тельно добывается, но какая же разница против показания официального? 

добыча зверей.

невозможность узнавать 
истинный улов зверя.

официальные показания 
о количестве добытого 
зверя.
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Выдры и бобры промышляются в малом количестве, первых нельзя полагать 
в год более 300, а последних иногда по нескольку лет не бывает . кабарог до 
1000 . емуранок и бурундуков доставляют по заказу, кротов ловят по нескольку 
сот тысяч . Впрочем, промышленность, о которой здесь упоминается, принад-
лежит единственно крестьянам и кочевым татарам .

В Туруханске число добычи простирается в иной год до следующих сумм: 
соболей 5547, песцов белых 1400, голубых 700, белок 300 .000, лисиц 260, 
волков 500, медведей 200, горностаев 10 .000, колонков 4000, зайцев 200 .000 .

из частных сведений мне известно, что в 1831 году улов зверя в енисей-
ском округе был следующий: соболей 8000, песцов белых 30 .000, голубых 
4000, белок 500 .000, лисиц белодушек 5000, сиводушек 2000, огневок 1500, 
белых волков 2000, медведей 500, горностаев 20 .000, колонков 10 .000, зай-
цев 200 .000 .

Нельзя не сожалеть, что по сию пору существуют закоренелые привычки 
не только в сибири, но и в других местах не только между простым народом, 
но и дворянами, и людьми коммерческими . иные хотят себя выказывать не-
имущими, бедными; другие, к стыду в настоящие времена, боятся изурочить 
себя; третьи не понимают сами собственных своих отзывов, будучи согласны 
и не согласны с любопытными изыскателями; четвертые, наконец, по глубокой 
какой-то надменности не хотят удовлетворять случающиеся требования и тем 
лишают возможности благонамеренных путешественников и правительство 
узнавать истину .

Нельзя также не вспомнить слов известного по уму просвещенному, по 
душе благороднейшей д(ействительного . — Г. Б.) с(татского . — Г. Б.) 
с(оветника . — Г. Б.) словцова [1] . он говорит в сочинении своем «Тобольск 
в разных отношениях»: «статистические таблицы 1) пишутся не в порядке 
понятия или без всякого понятия на удачу; 2) объемлют обороты то смешанно 
о предмете по сказкам, то отдельно… Все убеждает, что числовые выражения 
народного богатства, изображаемые грифелем скорописцем и не поверяемые 
ученою методою, часто бывают обоюдными логарифмами» .

Надобно признаться, что звероловство енисейской губернии заслуживает 
менее внимания, чем число самих зверей . очень заметно, что кочующие татары 
и крестьяне, будучи подкреплены другою промышленностью, не столько успева-
ют в звероловстве, как бродячие Туруханского края . Чем ближе и сии последние 
будут спознаваться с хлебопашеством, с крестьянами, с образованностью, чем 
скорее вдадутся они в населенную землю и будут обзаводиться домами, тем 
скорее спадать будет их звероловство, но тем более станут умножаться звери .

Подобное случится со скотоводством, ежели кочующие татары сделаются 
хлебопашцами . как по официальному сведению у кочующих татар находится 
73 .012 штук рогатого скота, то их скотоводство должно находиться в следу-
ющем положении . ежели из 10 .922 родовичей есть наполовину бедных, жи-
вущих в работе у своих или у крестьян, то остальные 5461 имеют 2230 тягол, 
следовательно, из общего итога 73 .012 голов скота приходится на каждое по 
32, а ежели полагать круглым счетом в семействе три тягла, то стадо каждого 
семейства будет состоять из 96 . разумеется, что у некоторых семейств есть 
стада менее, но у других более; но во всяком случае едва ли из убыли от слож-
ного числа у одних семейств может образоваться, не выходя из общего итога, 
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достаточная сумма для составления числа больших стад у богатых семейств, 
которых между татарами находится как 2:100?

лошадей у татар, по официальным сведениям, 92 .911 . здесь истина стра-
дает еще более . за исключением беднейших, у всех почти столько же, если 
не более, лошадей, сколько рогатого скота, а семейства зажиточные имеют до 
100 табунов по 60 коней в каждом . Часто случается, что они даже не знают, 
где их табуны пасутся .

По тем же показаниям татар, они имеют не более 51 .885 овец и 280 свиней . 
Нет никакого сомнения, что овец должно быть вдвое, втрое более . Впрочем, 
показанное число может быть и вероятным, ибо каждый год падает овец 
большое количество . свиньи не составляют ни промышленности, ни любимой 
пищи татар, христиан и язычников .

У крестьян рогатого скота 114 .378, лошадей 120 .007, овец 192 .394, свиней 
36 .807 (*) .

Между 50 .235 крестьянами должно быть 25 .117 тягол, стало быть, прихо-
дится на тягло по 4 коровы, а полагая в семье 3 тягла, на каждую по 12 коров . 
лошадей так же, овец по 21 .

Нет никакого сомнения, что число сего скота очень достаточно для хле-
бопашца, тем более что для удобрения полей рогатый скот вовсе не нужен, 
а ежели прибавить к сему числу телят, жеребят и ягнят, в таком случае можно 
вообще сибирских крестьян почесть зажиточными, ибо 12 коров, 12 лошадей 
и 22 овцы с приплодом — уже порядочное стадо для одного двора, однако не 
все же они пользуются равною участью . В деревне, из 100 дворов состоящей, 
находится, конечно, богатых 20, средних 50, бедных 30 . У сих последних пола-
гается на двор по 3 лошади круглым счетом; у средних — число, выставленное 
общим сложным, у богатых — 25 на двор . сумма сия составилась из круглого 
числа коней, приходящегося на каждый из 100 дворов, и из частного числа 
той суммы, которая, оставаясь от 30 дворов бедных, за исключением 3 коней 
для каждого их семейства, разделилась на 20 семейств зажиточных . В сих 
сведениях сохранен, хотя слегка, общий характер крестьянского хозяйства .

гмелин говорит, что он видел в сибири калмыцких коров, которые походят 
на обыкновенных, но покрыты длинною шерстью, как козлы; хребет с гор-
бом; хвост, похожий на лошадиный; на щетках у задних ног два мохра, один 
спереди, другой сзади, у передних — по одному сзади . они дики, свирепы 
и только допускают к себе тех, кто их кормит; вместо обыкновенного мычания 
они производят звуки, похожие на свиные . гмелин корову сию называет yacca 
grunniens . Бюффон предполагает, что род сей принадлежит к буйволам (это 
яки . — Г. Б.) .

киргизы и енисейские татары жили вместе: первые по правую сторону 
енисея, последние — по левую . калмыки выгнаны были не более ста лет 
с берегов енисея, татары остались на старых урочищах, и однако же у них нет 
ни уасса grunniens, ни буйволов . Порода сибирских коров происходит, кажет-
ся, от смешения монгольских с китайскими . они менее украинских, но более 
итальянских . Промышленность извлекает из них все, что может, исключая, 
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что быки не употребляются под ярмо ни для пашни, ни для перевоза тяжестей 
и что, по доброму свойству земной почвы, рогатый скот не считается нужным 
к правильному удобрению полей . крестьяне кормят рогатый скот свой зимою 
сеном, летом пасется в лесах или обширных долинах, покрытых во множестве 
клевером, ослянкою, бобовником, ледвецом . Пастбищные места кочующих 
татар лежат между беспрестанными солончаками и чистейшими потоками вод . 
После сего неудивительно, что коровы дают помногу молока и весь вообще 
рогатый скот сыт и жирен, но татарский подвержен более падежу, ибо, по 
большому его числу и по неимению зимою удобных помещений, его оставляют 
пастись в степях . Там в случае осенней гололедицы, т . е . когда после оттепели 
вдруг случаются большие морозы и вся степь покрывается довольно толстым 
черепом льда, рогатый скот поставляется в необходимости добывать корм, 
пробивая лед ногами . Боль начинается в ногах и переходит в шею, в голову, 
где преувеличивается она от катара, делается всеобщее воспаление и смерть . 
Болезнь сию, разумеется, нельзя назвать заразительною, но не менее того она 
есть общая всему скоту по обстоятельствам, которые вредят каждому .

как рогатый скот, так и лошади у татар и крестьян одинаковые, только 
табуны последних имеют более надзора .

Порода лошадей монгольских, или так называемых татарских, в нынешней 
Турции, в сирии, в окружности каспийского моря, в россии, по моему мнению, 
не есть уже чистая: она перемешалась с другими по мере того, как монголы 
и татары перемешались с теми народами, к которым пронеслись на быстрых 
конях сих из глубины своих степей . Но чем далее к востоку, тем порода сия 
несравненно чище, и если бы татары и буряты Восточной сибири, подобно 
киргизам и башкирам, любили собственно коней своих, а не ту прибыль, которую 
от них получают, то верно бы кони сии не уступили ни силою, ни быстротою, 
ни огнем, ни гордостью башкирским и киргизским, представляющим остаток 
породы древнемонгольской .

ежели не существует более лошадей диких, то подобие их можно видеть 
в табунах . Татары предоставляют все природе и счастью . солоноватые растения 
составляют всегдашний корм их лошадей, утесы — защиту от зноя и бурь, вы-
ездки никакой . Никаких особенных средств к размножению, заводские лошади 
истощаются . Может быть, приобретение жеребцов другой породы могло бы 
улучшить табуны татарские, может быть, — но к чему это? В таком случае 
переменится совершенно порода удалых коней монгольских, а ее надобно под-
держивать, возвысить, что и действительно исполнилось бы при лучшей вни-
мательности татар к образу размножения, в который должны входить большая 
разборчивость и постоянное наблюдение, как водится у арапов .

Между сими ослабшими татарскими конями находится еще много иноходцев 
и даже скакунов и рысаков . Прекрасные вороные, темно-гнедые и рыжие, 
четверки и тройки не сделали бы стыда блестящим упряжкам столиц и до-
ставили бы удовольствие любителям русской упряжи . Не смотрите, что этот 
конь держит голову по-ланьи! Набросьте удило, и лоб его сделается перпен-
дикулярен к земле .

Нельзя противоречить, что табуны сагайской степи привыкли к холоду 
и ко всем изменениям сибирской температуры, но за всем тем беспрестанная 
изневага, привычки, не обуздываемые надзором хозяев, повергают их общим 
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болезненным припадкам, открывающимся весною в виде колики и рези . слава 
Богу! В Минусинский округ не достигает еще язва сибирская, но в ачинском 
нападает на лошадей . я не в состоянии распространяться о свойстве сей болезни, 
которая с жестокостью уничтожает скот в других местах западной сибири 
и в особенности на степи Барабинской . сколько раз она была описана, и никто 
еще не открыл ее начала! иные приписывают ее укушению малых крылатых 
насекомых, иные — гнилым ядовитым испарениям вод .

овцы енисейской губернии породы монгольской, также как и калмыцкие, но 
курдюк их не так полон, как у последних . шерсть их не ровна, длинно висит на 
шее и бедрах; вообще не слишком груба, но фабриканты предпочитают шерсть 
овец забакайльских . Холмы, поросшие в изобилии люцерною, журавлиным 
горошком, равнины высокие или солончаковые, климат, способствующий 
пастись на свободе почти через целый год, исключая случайную жестокость 
стужи или гололедицы, — все, кажется, в Минусинском округе способствует 
хорошему овцеводству, только не достает знания и прилежности . от того 
частые вертежи, гады, ножные боли .

иркутский гражданский губернатор выписывал от г . гаврея из Москвы 12 
мериносов для опыта . Могут ли они разводиться в иркутской губернии? Но 
г . гаврей вместо 12 отправил в 1831 году целое стадо, заключающееся в 480 
овцах . когда овцы сии прогонялись через красноярск, под надзором англича-
нина Меннеда и ветеринара Бергера, их осталось уже 300 . Но если взять в со-
ображение 5000 верст, чрезвычайно различную для них температуру воздуха 
и воды, частые изменения в атмосфере и в особенности дожди, дорогу не везде 
удобную и степь Барабинскую, страшную по ее сибирской язве, то нельзя не от-
дать должной справедливости иностранцам, Меннеду и Бергеру, сохранившим до 
красноярска 300 мериносов . если иностранцы сии заслуживают всякую похвалу 
за свое усердие и искусство, то как не удивляться самому г . гаврею, который на 
свой страх послал за тридевять земель мериносов, из коих только 12 должны 
быть куплены необходимо, а продажа прочих остается гадательною? к сему 
должно присовокупить и то, что упадок мериносов во время пути, довольствие, 
жалованье доверенным лицам, падая на цену оставшихся овец, возвысили их 
до того, что каждая стоит 250 рублей, а баран 300 и более . Вероятно, что пра-
вительство иркутское употребит все пособия через подписку ли, через другие 
ли какие меры к посильному сбыту присланных туда мериносов . за всем тем 
основательно можно сомневаться в удовлетворительном вознаграждении его 
предприятия, которое может исполниться разве в таком случае, если (по сде-
ланному опыту на разведение мериносов, что, кажется, должно получить успех: 
ибо температура воздуха едва ли будет вредить им) все они будут куплены для 
Тельминской суконной фабрики с предположением основать на ней производ-
ство тонких сукон [2] . Во всяком случае смелая хватка г . гаврея имеет право на 
благодарность жителей сибири . ибо, как бы то ни было, посланные один раз 
мериносы на берега Байкала не возвратятся уже назад, и обстоятельство сие 
останется эпохою улучшения овцеводства не только в северной азии, но, может 
быть, и во всей Монголии .

В енисейской губернии очень мало разводят свиней . их наиболее вы-
кармливают в чухонской деревеньке Тертеже и малороссийском селении кав-
казском [3], но особенно в каменском винокуренном заводе для охотников 
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[4] . свиньи по всей Восточной сибири вообще малы и на коротких ногах, 
впрочем, их мясо бело и вкусно . странно, почему этот домашний кабан 
оставляется в енисейской губернии без всякого внимания? доставляя вкусную 
пищу и щетину, мог бы он составлять хорошую отрасль промышленности 
в скотоводстве . китайцы преимущественно употребляют свиное мясо, но 
монголы отдают преимущество пище из рогатого скота и лошадей . русские 
переселенцы, соседи монголов, более, может быть, разборчивые, остались 
при первой, а потомки, пользуясь в изобилии говядиною, рыбою, дичью, 
ленятся вводить что-нибудь новое .

Теперь приступаю к описанию скотоводства северной части губернии . На-
чинаю с ланей, известных здесь под именем оленей, которых в сибири вовсе 
не существует . я распространюсь о них довольно подробно потому, что они, 
доставляя величайшую пользу всей северной сибири, слыли до сих пор под 
чужим именем и что общее мнение о них, как об оленях, должно было сообщать 
и понятие, какое имеют обыкновенно о сих последних зверях . ланей два рода: 
одни малые, не более осла, с темно-бурою шерстью; другие величиною с мула, 
темно-бурые и белые . одни в диком состоянии живут в южной и средней по-
лосе губернии и только в виде домашнего скота водятся у канских инородцев 
и тунгусов по правому берегу Верхней Тунгуски; другие, дикие и домашние, — 
в большом количестве за Полярным кругом . их нет нигде в европе, исключая 
лапландии; нигде в азии, исключая сибири .

Юлий Цесарь [5] первый упомянул о лани под именем alce . описание 
его о сем звере чрезвычайно сходно со свойствами лани . однако же древние 
смешивали лань с лосем, или сохатым . и хотя Плиний [6], упоминая об alce, 
tarandus и machlis, говорит, что жилище только двух последних есть скан-
динавия, но не менее того не переставали полагать, что alce и machlis есть 
одно и то же . Павзаний [7] называет лося и лань иногда alce, иногда machlis, 
иногда tarandus . Наконец, агрикола [8] и Элиот [9] присвоили решительно 
лани имя tarandus . Немцы называют ее Kenntbier, французы — в старину 
rengier, ныне — renne; шведы — rhen; норвежцы — Rehen (*) . лани с первого 
взгляда отличаются от оленя своею грубою статью . Большие лани в сравнении 
с оленем — как мул к лошади, малые — как осел к ней . с лосем не имеют лани 
никакого сравнения ни статью, ни рогами . грубый состав лося сливается как 
будто вместе, между тем как большая полярная лань обрисовывается довольно 
хорошо . рога у первой выемкою, у последней — ветвями .

 (*) В полном российском и Французском лексиконе, изданном Татищевым в 1798 
году с последнего издания лексикона Французской академии, означено под словом renne — 
олень северный, смот . renger (вместо rengier) . Под словом же renger читается: северный 
лапландский олень . сие слово употреблямое только в геральдике . В Татищевом словаре 
1817 года названа лань северным оленем .

 В новом и полном российско-французско-немецком словаре, составленном и до-
полненном по словарю российской академии 1831 года, лань и f’le daim, la daine, но это 
несправедливо: le daim не есть лань и по-латински называется dama, а не tarandus; a la daine 
по-латински capriolus, по-немецки Rehe, но по-немецки Rennthier . Те и другие принадлежат 
к роду коз диких; первые собственно называются les dains, а последние известны под именем 
chevreuils косули .

Гай Юлий ЦЕЗАРь  
(100 – 44 до н.э.)

См. комментарий № 5

скотоводство бродячих.
Лани.
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лани имеют большие копыта . Ноги несколько толще оленьих, уши менее, 
нежели у лося, твердый, прямой хребет, коротенький хвост, протянутая шея, 
голова несколько похожа на телячью, глаза полные, рога у самцов и самок вет-
вистые, которые ежегодно изменяются и остаются навсегда у самца, несмотря 
на то, что он подвергается участи обыкновенных езжалых лошадей и волов, что 
также отличает породу лани от оленьих пород . лани имеют жвачку . живут до 
25 лет, пора любви — октябрь . самка носит 8 месяцев, телится одним . корм: 
распукалки ползущего олешника, тальник и мох, похожий на исландский, 
и в особенности называемый туземцами лавикта (ягель . — Г. Б.) .

стада ланей домашних бывали прежде чрезвычайно велики: иные содер-
жали в себе до 12 т . скота, в настоящее время не доходит число до 3 т . каждое 
стадо имеет свое тавро и пасется людьми и собаками . однако же не всегда 
уберегается от росомах и волков .

Нет скота, который был бы для человека полезнее ланей . они употребляются 
в пищу, дают вкусного, густого молока, хотя не более чайной чашки в удой, 
но, по большому количеству скота, достаточное количество (*) . они снаб-
жают жителей шкурами, полезными для покрова чумов и обозов, пушистыми 
шубами, кожами, непроницаемыми от ветра, для одежд летних, тончайшими 
струнами для шитья, шерстью для набивки тюфяков, рогами и копытами для 
клея и, наконец, заменяют лошадей упряжечных и верховых .

их запрягают в нарты попарно . Хомуты и постромки составляют всю уп-
ряжь, хорей — понуждательное средство — это шестик с копьем с одной стороны 
и костяным шариком с другой . Первый служит для нападающих зверей, другим  
погоняют лань . Хорей и бечевка на рогу понуждают ее и управляют ею под 
верхом и в упряжке . два быка (**) поднимают клади 16, две важенки (***) —12 
пудов . На переменных в сутки переезжают до 250 верст .

ровная, быстрая рысь, рога, закинутые на спину, делают бег лани весьма 
красивым — несмотря на то, что их стать несравненно хуже оленей и лошадей; 
но при взгляде на упряжку собак мысли о шутовских балаганах, о ярмарках, 
о паяцах толпятся в голове и невольным образом заставляют смеяться . за всем 
тем, как далека от смеха та услуга, которую бедные собаки приносят туземцам, 
заменяя собою сильных животных и на сухом пути, и на воде: кроме того, что 
рыщут они по великому пространству степей туруханских, но запрягают под 
бечеву и тянут лодки вверх по течению рек .

Не знаю ни исландских, ни гренландских, но все езжалые собаки сибирские 
до Восточного океана породы одной, с некоторым изменением роста и цвета 
шерсти . они известны в Петербурге по той стае, которую г . голенищев привез 
с собою из камчатки [10] . В енисейской губернии они бывают длиною в 16, 
высотою в 12 вершков, шерсть мягкая, высокая на зашеине, по большой части 
черная, темно-серая, иногда белая или желтая на брюхе . Уши острые, морда 

 (*) Несмотря на то что из него масло чрезвычайно приятное и до того чистое, что 
почти прозрачное и похоже на мозг (la molle des os), бродячие народы предпочитают ему 
разных родов рыбий жир .

 (**) Название самца .
 (***) Название самки .

Порода.

содержание. 

Польза от ланей.

запряжка.

Порода их.

скорость бега.

собаки. 
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продолговатая, правило пушистое, длинное . В них нет ни наглости, ни жесто-
кости, ни полудикости, как описывает Бюффон . и может ли быть иначе в том 
положении, в каком они находятся при беспрестанном надзоре от самого гнезда, 
при ученье, при всегдашнем обращении с хозяином и трудных далеких путях? 
Бюффон путается в породе сих собак, называя их то камчатскими, то сибирскими 
или просто русскими, присваивая им также неопрятность и жадность; но они, 
езжалые собаки, так же неопрятны, как лошади и лани, они алчны летом, когда 
им почти не дают никакой пищи, и не жадны зимою, когда их кормят с изоби-
лием . коллисон уверяет, что сибирские собаки мешаются с волками и лисицами 
и потому на них похожи . конечно, могут быть похожи, как и все собаки, которые 
более приближаются к ним величиною, цветом шерсти, косматостью и более или 
менее длинным и острым рылом . однако же сибирские езжалые собаки такая 
же помесь с волками, как мулы от смешения коровы с лошадью .

собак мало кормят летом, что заставляет их ненавидеть лето и любить 
зиму, т . е . любить годовое время своих трудов, любить труд, ибо только сим 
снискивают они роскошное для себя пропитание . жалко, впрочем, смотреть на 
них во время их поста: они едят все, что им ни встретится, — коренья, мышей, 
падаль, а чтобы не могли вредить птицам и скоту, где еще то и другое водится, 
привязывают к шее доску шириною почти до земли, которая мешает им не 
только промышлять пищу, но даже ходить свободно . зато зимою кормят их 
осетрами, белою рыбою, сырою и вареною юколою, овсянкою, ржаным бурду-
ком, мясом песцов, ланей, куропаток, зайцев и жиром дельфинов и медведей .

замечательная черта собак полярных состоит в том, что они, как собаки 
в конго, не имеют способности лаять . они только воют, услыша на большом 
пространстве приближение людей, не принадлежащих тому краю .

запряженные в нарту 12 собак подымают до 30 пудов клади и с тем вместе 
двух седоков . ежели полагать в сих последних 10 пудов, то сила каждой собаки 
подымает 3 пуда 13 фунтов .

обыкновенно запрягают в нарту 6 собак . Нарта собачья несравненно легче 
нарты ланей . Последняя имеет широкие полозы, загнутые впереди кверху, 
высокие копыла и досчатый кузов, похожий на одноколку . Первая составлена 
из весьма тонких пластиков, ободьев и обручиков, связанных ремешками так, 
что всегда можно ее разобрать без всякого труда и нести на себе . легкости 
сей не мешают чрезвычайно длинные полозы, которые также разбираются . 
головошка, или передок, сих полозьев оканчивается дугообразно и загибается 
вверх, загиб переплетен ремнями и называется барабан, а к нему прикреплен 
длинный, толстый ремень становой, служащий основанием упряжи . Не надобно 
полагать, чтобы собак запрягали с какою-нибудь симметрическою правиль-
ностью, наблюдаются только необходимость и облегчительные способы для 
собак . Например, впереди передовая, за нею две сворных, за ними две или 
три подтяжных, которые прицепляются уже не за общий ремень, а за передок 
саней . иногда передовая запрягается рядом с сворными и бежит посредине . 
Передовая управляет всеми . она знает «право», «лево», «стой» и повинуется 
крику управляющего . самое любопытное относительно передовой собаки за-
ключается в том, что она бежит, оглядываясь беспрестанно на своего хозяина, 
и ежели заметит, что он по какому-нибудь случаю вывалился из саней, то, не 
в силах будучи вдруг остановить задних собак, начинает исподволь, на всем 

ГОЛЕНИЩЕВ-КУТУЗОВ 
Иван Логгинович  
(1729 –1802)
См. комментарий № 10

содержание.

особенность.

упряжка.

собака оборотная.
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бегу, делать круги и, увлекая их таким образом за собою, прибегает к хозяину . 
Передовая собака с таким достоинством называется оборотная (*) .

Передних собак запрягают в лямки, т . е . в шлеи из толстой выделанной 
кожи ланей, а тех, которые на помощь, — в хомутики, сделанные из ланьего 
меха, от которого вниз через ноги пропускается мягкая тесьма, соединяющаяся 
с ремнем, пристегнутым от сей собаки к барабану нарты . Положение, кажется, 
не слишком выгодное, но, как уверяют, не вредное .

собаки в сутки пробегают до 180 верст, останавливаясь один раз для отдыха, 
разумеется, их кормят вволю, но они могут пробыть до 8 дней без корма . они всегда 
несут во весь дух, и, ежели нужно их остановить, хозяин со словом «стой» втыкает 
свой острый тарыл (**) через барабан в землю, и все собаки с размаху ложатся .

ежели в енисейской губернии преимущественно звероловство принадлежит 
бродячим народам, а скотоводство — кочующим, то, конечно, хлебопашество есть 
определительная промышленность государственных крестьян . енисейскую губернию 
называют житницею сибири, это неоспоримая правда, но где основание общей 
молвы? официальные сведения далеки от того, чтобы ее почитать справедливою .

общее количество четвертей высеваемого хлеба по 6-летней сложности 
337 .265 ч(етвертей восьмипудных . — Г. Б.) .

общее количество собираемого хлеба по 6-летней сложности 2 .108 .284 . 
следовательно, урожай сам («сам» — единица измерения урожайности, 
показывающая соотношение посеянного и собранного зерна . Например, уро-
жай «сам шесть» означал, что зерна собрано в шесть раз больше, чем было 
посеяно . — Г. Б.) шесть с дробями (***) .

где же житница сибири?
ежели взять за основание одинаковую широту мест, то она решительно ничего 

не докажет, разве только подтвердит неплодородие губернии енисейской .
город онега архангельской губернии лежит под 60° 53’ 36’’ широты и поль-

зуется хлебопашеством; судя по сему, селение кангашево, лежащее от Туруханска 
в 230 верстах под 63° 57’ 0’’ широты, могло бы иметь подобное, но за всем тем 
хлебопашество енисейской губернии останавливается на 59° . Все пространство, 
им занимаемое, заключено между 52° и 59° . На одной и той же южной широте 
лежат на запад курск, Варшава, роттердам, на одной и той же северной — 
Новгород, остров даго, ставенгер . зима продолжается в сем последнем 5 ме-
сяцев, в Новгороде — столько же, на о . даго — 4 месяца, а на берегах Верхней 
Тунгуски — 7,5 месяца . В роттердаме зима продолжается не более 3 месяцев, 
в Варшаве — до 4, в курске — тоже, а возле гор саянских — 5 месяцев .

Такая суровость климата, будучи приписываема восточности, оправдывает 
в полной мере официальные показания .

где же, повторяю, доказательства, что енисейская губерния есть житница 
сибири? В самой действительности . Поверка беспристрастная какого-нибудь 
агронома просвещенного и собственные 9-летние наблюдения доказывают, 

 (*) они стоят иногда 50 и 100 белых песцов, т . е . от 200 до 400 или от 250 до 500 
рублей .

 (**) Толстая палка в 1 аршин длиной с острым железным наконечником .
 (***) В 1823 году урожай показан был сам третей .

быстрота бега.

Хлебопашество.

Противоположности, 
затмевающие истину 
общего мнения.
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что восточность нимало не мешает плодородию нивяных растений енисейской 
губернии, что непостоянная жестокость всей восточности должна быть при-
нимаема, относительно к граминам, только за случайность и что, напротив, 
сила превосходнейшей почвы земли и усугубленная сила солнечного действия, 
невзирая на все влияния восточности, возвышают плодородие губернии ени-
сейской в сравнении со всеми местами, перепоясывающими шар земной под 
одними с нею широтами [11] .

В енисейской губернии есть высокие долины, орошаемые большими река-
ми, которые никогда не наводняют первых, есть холмы в виде горных цепей 
или отдельно разбросанные с крутыми или с отлогими скатами, у которых под 
черноземом нижние слои или кремнистые, или пород, легко всасывающих 
водяные испарения из рек отдаленных . есть поля, покрытые лесами и кустар-
никами, поля под защитою утесов или просто на солнце пламенном . словом, 
относительно поверхности земли есть все, даже для прихоти хлебопашества .

я уже описывал в I главе превосходнейшую почву земли, которая лежит 
в толщах, простирающихся от 1/2 до 1 аршина . смею только добавить, что 
агроному не нужно составлять здесь земли для разного рода нивных (злако-
вых . — Г. Б.) и овощных растений, ему только стоит выбирать для каждого по 
разложению, по опытным сведениям или по тем диким растениям, которые, 
выглядывая из земли, приглашают, кажется, к себе домашних .

Чтобы иметь яснейшее понятие вообще о хлебопашестве, необходимо 
описать посев, ужин и умолот по округам (*) .

М и н у с и н с к .

1 .  ржи: 
посев: 8 пудов, т . е . 1 четверть, 
ужин: 75 суслонов (**), т . е . 750 снопов, 
умолот: 24 пуда с овина (***), а с 3 3/4 ов . 90 пудов, 
следовательно, урожай сам 11 с дробями (****) .

2 .  ярицы: 
посев: 16 пудов (или . — Г. Б.), 2 четверти, 
ужин: 85 суслонов (или . — Г. Б.), 850 снопов, 
умолот: с одного овина 24 1/2 и с 4 1/2 ов . — 103 пуда, 
урожай: немного более сам 6-ти .

3 .  Пшеницы: 
посев: 12 пудов, или 1 1/2 четверти, 
ужин: 125 суслонов, или 1250 снопов, 
умолот: с овина 18 1/2, а с 5 овинов — 92 1/2 пуда, 
урожай: почти сам 8 .

 (*) десятина во всех округах состоит из 60 сажен длиннику и поперечнику .
 (**) суслон, копна состоит из 10 снопов .
 (***) озимого хлеба и ярицы садится везде на овин по 200 снопов, а яровой — весь за 

малою своею вязью по 250 снопов .
 (****) Везде впоследствии дроби откидываются .

обстоятельства, 
способствующие 
хлебопашеству.

Хлебное производство 
по собственным опытам.
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4 .  овса: 
посев: 16 пудов, или 2 четверти, 
ужин: 118 суслонов, или 1180 (снопов . — Г. Б.), 
умолот: с овина 22 1/2 пуда, с 4 3/4 ов . — 106 пудов, 
урожай: почти сам 7 .

5 .  ячменя: 
посев: 14 пудов, или 1 четверть 6 четвер(иков . — Г. Б.), 
ужин: 112 суслонов, или 1120 снопов, 
умолот: с овина 24 пуда, а с 4 2/3 ов . — 108 (пудов . — Г. Б.), 
урожай: почти сам 8 .

а ч и н с к .

1 .  ржи: 
посев: 8 пудов, или 1 четверть, 
ужин: 86 суслонов, или 860 снопов, 
умолот: с овина 28, с 4 2/3 — 121 пуд, 
урожай: сам 15 .

2 .  ярицы: 
посев: 15 пудов, или 1 четверть 7 четвериков, 
ужин: 101 суслонов, или 1010 снопов, 
умолот: с овина 28 пудов, с 4 1/2 ов . — 113 (пудов . — Г. Б.), 
урожай: сам 7 1/2 .

3 .  Пшеницы: 
посев: 16 пудов, или 2 четверти, 
ужин: 125 суслонов, или 1250 снопов, 
умолот: с овина 23 2/3, с 5 овинов — 118 3/4 пуда, 
урожай: сам 7 .

4 .  овса: 
посев: 20 пудов, или 2 четверти 2 четверика, 
ужин: 136 суслонов, или 1360 снопов, 
умолот: с овина 25, с 5 1/3 ов . —137 пудов, 
урожай: сам 7 .

5 .  ячменя: 
посев: 14 пудов, или 1 четверть 6 четвериков, 
ужин: 100 суслонов, или 1000 снопов, 
умолот: с овина 28, с 4 овинов —122 пуда, 
урожай: не вступило сам 9 .

к р а с н о я р с к .  ( * )

1 .  ярицы: 
посев: 12 пудов или 1 1/2 четверти,  
ужин: 80 суслонов, или 800 снопов,  

 (*) здесь озимого хлеба не сеют .
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умолот: с овина 24, с 4 овинов — 96 (пудов . — Г. Б.) (*),  
урожай: сам 8 .

2 .  Пшеницы: 
посев: 12 пудов, или 1 1/2 четверти,  
ужин: 120 суслонов, или 1200 снопов,  
умолот: с овина 24 пуда, с 6 овинов — 144 пуда,  
урожай: сам 12 . 

3 .  овса: 
посев: 20 пудов 2 1/2 четверти, 
ужин: 120 суслонов 1200 снопов, 
умолот: с овина 20, с 6 овинов— 120, 
урожай: сам 6 .

4 .  ячменя:  
посев: 16 пудов 2 четверти, 
ужин: 60 суслонов, 600 снопов, 
умолот: с овина 16; с 3 овинов 48 пудов, 
урожай: сам 3 .

к а н с к .

1 .  ржи: 
посев: 8 пудов, или 1 четверть, 
ужин: 120 суслонов, или 1200 снопов, 
умолот: с овина 20, с 6 овинов — 120 пудов, 
урожай: сам 15 .

2 .  ярицы: 
посев: 16 пудов, или 2 четверти, 
ужин: 120 суслонов, или 1200 снопов, 
умолот: с овина 24 пуда, со всех — 115 пудов, 
урожай: сам 7 .

3 .  Пшеницы: 
посев: 16 пудов, или 2 четверти, 
ужин: 150 суслонов, или 1500 снопов, 
умолот: с овина 24 пуда, с 6 овинов — 144 пуда, 
урожай: сам 9 .

4 .  овса: 
посев: 20 пудов, или 2 1/2 четверти, 
ужин: 150 суслонов, или 1500 снопов, 
умолот: с овина 20 пудов, с 6 овинов — 120 пудов, 
урожай: сам 7 .

5 .  ячмень: как пшеница .

 (*) а потому вся вязка ровна со включением ядрицы, и вследствие сего устроены все 
на 200 с(нопов . — Г. Б.) .



 149отделение IV. ПроМыШЛЕнность

Е н и с е й с к .

1 .  ржи: 
посев: 12 пудов, или 1 1/2 четверти,  
ужин: 90 суслонов, или 900 снопов,  
умолот: с овина 25 пудов, с 5 1/2 ов . –102 1/2 пуда,  
урожай: сам 8 1/2 .

2 .  ярицы: 
посев: 14 пудов, или 1 четверть 6 четвериков, 
ужин: 60 суслонов, или 600 снопов,  
умолот: с овина 21 пуд, с 3 овинов — 63 пуда, 
урожай: сам 4 1/2 .

3 .  Пшеницы: 
посев: 12 пудов, или 1 1/2 четверти,  
ужин: 100 суслонов, или 1000 снопов,  
умолот: с овина 12 пудов, с 5 овинов — 60 пудов,  
урожай: сам 5 .

4 .  овса: 
посев: 20 пудов, или 2 1/2 четверти,  
ужин: 150 суслонов, или 1500 снопов,  
умолот: с овина 20 пудов, с 7 1/2 ов . — 150 пудов,  
урожай: сам 7 1/3 .

5 .  ячменя: 
посев: 14 пудов, или 2 четверти 6 четвериков, 
ужин: 120 суслонов, или 1200 снопов,  
умолот: с овина 12 1/4 пуда, с 6 овинов — 73 1/2 пуда,  
урожай: сам 5 .

  Таким образом, в сложности действительный урожай в енисейской 
губернии:  
ржи:  сам 12 1/2 . 
Пшеницы: сам 8 . 
ярицы:  сам 6 1/2 . 
овса:  сам 6 1/2 . 
ячменя:  сам 7 .

Пашня под озимь и вслед за тем посев начинается в Минусинском округе 
и в части ачинского 15 августа, в канском и енисейском — 20 июля . Под 
яровое: в Минусинском округе и некоторых волостях ачинского — с 15 апреля, 
в красноярском, канском и енисейском — 1 мая . Поспевает хлеб в Минусин-
ском округе и частью округе ачинском к 1 августу, в красноярском, канском, 
енисейском к августу 15 .

Пашня не везде разделяется на три поля, как в Минусинском округе, где 
и пар бывает постоянный, который перепахивается два раза, если готовят его 
под озимый, и три раза, если под яровое . В первый раз пашут пар в половине 
июня, а во второй — в половине августа, на следующую весну пашут в третий 
раз в конце апреля и в начале мая для посева ярового .

В красноярском округе нет озимого, следовательно, и трех полей . Но 
здесь наблюдается следующий порядок в посев: за пшеницею следует овес, 

образ хлебопашества.
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за овсом ячмень, за ячменем ярица . В енисейском округе одно поле ржище, 
другое яровое и пар, который с осени вспашут и заборонят дважды, потом 
весною в третий под яровое . енисейцы не более 30 лет стали троить пар: пре-
жде оставляли его просто до весны .

земля выпахивается не прежде 7, 10, 12 лет, а с пособием пара бывает 
годною и до 18 лет .

оставленная выпаханная земля, отдохнув лет 20, опять поступает в пашню, 
но в силе и в доброте с новой никогда не равняется, а в других местах и навсегда 
остается негодною к хлебопашеству; да и та, которая после 20 лет отдыха по-
ступает в пашню, по снятию трех или пяти хлебов приходит в бессилие .

Не обращая, впрочем, большого внимания на ослабевающие земли, при-
пахивают земли ежегодно к настоящим пашням, но пуская сначала палы (*) 
и обсевая преимущественно пшеницею . иногда, однако же, сеют озимь, потом 
яровое и снова озимой, а три года земле дадут отдохнуть .

кроме ржи, ярицы, пшеницы, ячменя, сеют горох, гречиху, просо, горчицу, 
лен, коноплю, но всего, кроме сей последней, в таком ничтожном количе-
стве, что не только не может принадлежать к народной промышленности, 
но даже достаточно удовлетворять домашнему быту . На продовольствие 
военных команд употребляется крупа ячная . Не более двух, трех раз можно 
увидеть просо на рынках губернского города, горчица продается в большом 
количестве . крестьяне вместо льняных рубашек носят из бахты (набивная 
бязь или грубая хлопчатобумажная ткань . — Г. Б.), полушелковицы или 
толстого миткаля (суровая тонкая хлопчатобумажная ткань полотняного 
переплетения . — Г. Б.) . льняного семени высевается в сложности по всем 
округам не более 300 четвертей . сеется на десятину 8 пудов, родится 30 
(там, где лен самородный!), очищается льна 7 пудов с небольшим . В не-
давнем только времени стало проявляться конопляное масло в енисейском 
и канском округах [12] .

В Минусинске сеют коноплю на нови, не удобривая землю, которую только 
перепахивают до 5 раз . На десятину сеют 8 пудов, выбирают 840 снопов, 
выбивают семя 70 пудов, очищается пеньки 25 пудов .

В енисейске и канске на десятину высевают 7 пудов, становится 400 сно-
пов, обивается семя 50 пудов, пеньки с 10 снопов 1 пуд, с 400 приходится 40 .

В сих двух округах она родит отлично хорошо в сравнении с урожаем средних 
российских губерний, где на десятину сеется 16 пудов, становится 800 снопов, 
но вымолачивается 80 пудов семя и очищается 32 пуда пеньки .

Возле красноярска пробовали делать малые посевы разных нивяных 
растений .

ямайского ячменя посеяно было сначала 12 золотников, родилось 13 фунтов . 
В другой раз посеяно 1/2 пуда, родилось 40 пудов . Первый посев был 1 мая, 
второй — в исходе .

карлыка (дикой гречихи . — Г. Б.) в первых числах июня посеяно 6 пудов, 
родилось 60 .

канарского семя посеяно в первых числах мая 3 фунта, родилось 65 фунтов .

 (*) огонь по стелющимся кустарникам и в особенности по шиповнику, который, 
сплетясь по поверхности почвы, делает большое препятствие сохе .
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земледельческое орудие для пашни заключается в сохе и бороне, из коих 
первая имеет один сошник больше, другой меньше; и палица (полица . — Г. Б.) 
откидывает землю не на обе стороны, как в сохах средней россии, но на одну, 
а потому и пашут не из конца в конец по загону, а кругом, начиная снаружи 
вовнутрь . для жатвы — обыкновенные серпы, для травы — косы и горбуши 
(род серпов) . жатву и сенокосы производят без различия мужчины и женщины .

Нигде нет полей, на которых бы волны золотых колосьев терялись в не-
измеримости, нигде нет лугов, где бы стройно шли косари, взмахивая ровно 
блестящими косами своими, и толпа опрятных поселянок загребала сено . Во 
внутренности россии сенокос — праздник, здесь — работа, на которую по-
селянин одевается в самое дурное платье . здесь не община трудов, но каждое 
семейство по себе [13] . У каждого почти есть хутор под именем заимки, в кото-
рой во время работы он живет ежегодно, пока не выпашется земля . Там и сям 
под купами деревьев, между густыми кустарниками разбросаны эти заимки 
и тучные нивы, к ним принадлежащие [14] .

для сена нет заповедных лугов . его столько, что нет возможности прибли-
зительно сказать о том количестве травы, какое остается неприкосновенным . 
разумеется, есть участки, принадлежащие частным лицам, собственными 
трудами их осушенные, но вообще каждый косит, где хочет . они выбирают 
преимущественно места, где выше травы, они даже дают ей подрасти по колено, 
чтобы за один раз было возможно более подкосить ее . я видал часто, что они 
целые полосы, покрытые клевером, как сукном пурпуровым, оставляют для 
того только, что, по словам их, нечего косить . У них есть большие выгоны, на-
зываемые поскотины, которые простираются иногда в обе стороны от селения 
на 5 верст . В одной деревне первая поскотина поросла вся клевером, но табун 
пасся на другой . я думал, что берегут первую для сена, и был чрезвычайно 
изумлен, когда получил в ответ, что она совершенно оставлена за дурною по-
родою травы . луга заливные у них менее ухаживаются других потому, что трава 
покрывается илом и песком . По сведениям официальным, сена выставляется 
до 13 .643 .323 пудов, но можно ли исчислить его с верностью?

любитель, знаток, охотник сельского хозяйства не раз вздохнет, узнав 
положение хлебопашества енисейской губернии . Неправильное количество 
посева, незнание применять его к качеству земли, незнание последовательности 
обсеменения, палы, иссушающие соки земли, уничтожающие леса, пренебре-
жение к разведению полезнейших нивяных растений, пренебрежение к земле, 
начинающей выпахиваться, лень удобрять землю, имея к тому неисчерпаемые 
средства, — все это подвержено справедливой критике агоронома, и может ли 
он быть равнодушен к тому, что богатейшие дары природы употребляются ими 
во зло или находятся в тунном спокойствии? енисейская губерния относитель-
но хлебопашества покажется ему великолепною сценою театра, превосходно 
обставленною, а земледельцы — жалкими актерами .

Нельзя с сим не согласиться; однако же существуют обстоятельства, кото-
рые заставляют смотреть на нерадение хлебопашества енисейской губернии 
гораздо хладнокровнее . они могут объясниться ниже .

сообщив о действительном урожае (который, впрочем, соображая с почвою 
земли, находится в убогом состоянии), считаю за необходимость упомянуть 
здесь о том, который известен официально .

земледельческое орудие.

сено.

дурное состояние 
хлебопашества.
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(в 8-пудных четвертях, ежегодно . — Г. Б.)
Посев по 6-летней сложности Умолот Урожай
ржи 153 .881 954 .715  почти сам 7 (*)
ярицы 57 .831 238 .525 … 4
Пшеницы 70 .497 449 .189 … 6
овса 88 .772 550 .664 … 6
ячменя 15 .153 96 .182 … 6
Теперь следуют овощи . сибиряки не слишком, кажется, до них охотники . 

Предлагаю здесь подробные сведения о всех, которые занимают огороды 
и поля жителей губернии енисейской .

В 1830 году родилось:
картофеля 27,957 гряд
капусты 29,671
луку 21,759
редьки 17,164
Моркови 18,773
репы 16,394 гряды и 69 десят(ин)
гороху 9,445
Бобов 6,026
огурцов 26,317
арбузов 22 десятины
Брюквы 1,180
огурцы родятся скудно в енисейском округе, а в горах кемчугских, т . е . на 

переезде из ачинска в красноярск, от села Чернореченского до Малого кемчуга, 
совсем не родятся, чему виною возвышенность хребта . репа бывает иногда в диа-
метре до 5 вершков (22 см . — Г. Б.), арбузы такой же величины родятся только 
в курагинской волости в селе кавказском, где живут малороссияне . Но в 3 или 4 
вершка в поперечнике почти во всех деревнях, даже в енисейском округе . для их 
посева на грядах и бахчах сначала делают ямочки, наполненные навозом, разгребают 
его, насыпают в середку землю и садят по 3 и по 4 семечка . Впрочем, все зависит 
от постоянного лета, от продолжительного, хотя несколько, теплотвора .

В енисейской губернии, как сказано было выше, садоводства нет решительно .
Пчеловодство, разведенное гг . галкиным [16] и коноваловым, находится 

совершенно в младенческом состоянии . Нельзя, впрочем, не надеяться, чтобы 
не шагнуло оно с успехом вслед за томским . ежели уже сия соседственная гу-
берния слишком убедительно доказала, что есть возможность под ее широтою 
быть пчеловодству, то как же ему не существовать в енисейской, где флора 
отличается с такою роскошью?

Мед превосходного качества, бел как липец и по большой части крупча-
тый, но не имеет аромата, которым отличаются меда во внутренней россии, 
виною — нетчики (**) липы .

Число ульев 574, количество добываемого меда 321 пуд .

 (*) дроби отброшены .
 (**) Нетчики по-сибирски отсутствующий . «собрались ли назначенные люди?» — 

«собрались, однако нетчиков много» . «Что-то делает мой нетчик?» — говорит невеста об 
отсутствующем женихе .

Хлебное производство по 
официальным сведениям 
[15].

овощи.

Пчеловодство.
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к промышленности, относительно естественных произведений, не достает 
еще рыбной ловли: она могла бы быть одною из главнейших ее отраслей . изо-
билие рыбы так велико, что в малых озерцах, не более 30 сажен в поперечнике, 
которые лежат на высоких долинах, не затопляются посторонними водами 
и промерзают почти до русла, водятся во множестве мелкие караси .

Не говорю о тучных налимах, больших карасях, об окунях, щуках, ершах; 
осетры, стерляди гиперболические, таймени, максуны, нельмы, ленки, кунжа, 
хайрузы, омули, сельди достойны, конечно, чтобы заняться их ловлею . По 
крайней мере, для продовольствия городов губернии можно было бы заго-
товлять большое количество икры, балыков, соленых сельдей, вяленой рыбы, 
сушеных тугунов; но, к сожалению, ничего этого нет, и только анцыферовская 
волость, последняя к северу, расположенная по енисею, бедная в хлебопа-
шестве, и татары кызыльские, кочующие по берегам своих озер, выпускают 
в продажу рыбу свою .

Первые сбывают ее мещанам енисейским, последние — ачинским или 
живущим поблизости торгующим крестьянам . ежели бы из Томска не раз-
возили соленую и мерзлую рыбу, то продовольствие ею было бы чрезвычайно 
затруднительно . икры и сельдей ежели достать можно, то весьма недостаточно 
и почти всегда с отвратительным вкусом .

Впрочем, сами для себя крестьяне ловят рыбу в таком количестве, что она 
составляет их обыкновенную пищу, и часто в мясоед, летом и зимою . они 
употребляют для ловли ее все, что сообразно с местностью и количеством 
рыбы . Там, где озера соединяются истоками, во время перехода рыбы из одного 
в другое перекидывают сети свои так, чтобы стая, наполняя исток, была бы не 
в состоянии уже из него попасть в озеро и, заключенная как в садке, удобно 
могла вылавливаться бродниками, или сачками . для стерлядей и осетров ставят 
самоловы, т . е . забирают часть реки и сверху забрала опускают вниз толстые уды 
с приманками и поплавками . Тайменей, щук ловят по ночам с огнем на челноке, 
с острогами . Всего обыкновеннее большие неводы и морды из черемуховых лык . 
Близ моря ставят на берегу пущальни: с приливом они покрываются водою, с от-
ливом рыба остается в сетях . дельфины, которых сибиряки называют белугами 
[17], попадаются в сеть толстую, канатную и протянутую на больших рассохах, 
там, где идет это Cemace, которое дает о себе знать, по словам жителей, гоня 
перед собою большие стаи рыб . образ ловли моржей и тюленей обыкновенных 
столь часто и подробно описываемый, но сам улов чрезвычайно мал . дельфины, 
тюлени и моржи не прибавляют ничего к здешней промышленности, также как 
и киты, коих тела выбрасываются иногда на берег .

сети здесь употребляют не только для рыбы, но и для водяных птиц . стаи 
лебедей прилетают во множестве на реки Туруханского края, делают гнезда 
и выводят детей . когда молодые лебеди опушатся, но еще не получают спо-
собности летать и плавают по поверхности вод, тогда ставят сети по берегам 
и загоняют в них птицу на маленьких челноках . лебеди, по крайней мере, до-
ставляют пользу русским промышленникам, которые употребляют для себя 
или выпускают по малости в продажу торговцам енисейским пух и сшитые 
одеяла из выделанных шкурок лебяжьих зобов .

Так же ловят в полярных краях и диких гусей . сказывают, что иногда 500 
попадается их в одну сеть . Впрочем, ловля птиц в енисейской губернии сим 

Остячка с пойманной 
рыбой.
Из книги И. Идеса 
и А. Бранда

рыбная ловля.

Лов птиц.
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и оканчивается . разве можно присоединить к ней добычу обыкновенной дичи, 
и то в очень малом числе, хотя тетерева, перепелки, белые рябчики и другие 
куриной породы птицы во множестве наполняют леса и поля и могли бы быть 
очень полезны для птицеловства .

рябчики, куропатки, тетерева, редко бекасы приносятся охотниками в гу-
бернский город на продажу . сами жители не любят пользоваться мелкой дичью, 
они пренебрегают ее, как и мелкую рыбу: ершей, окуней, щук .

В Туруханском крае часто случается видеть холмы брошенных налимов, из 
которых дикие гастрономы выбрали только печенки и молоки .

Вообще сибиряки любят все крупное: глухих тетеревов, диких коз, соха-
тых — они-то и составляют их любимую дичь и обыкновенную пищу .

В дополнение к промышленности естественных произведений принадлежат 
неминуемо и строевой лес, дрова, кедровые орехи .

Вторую статью промышленности составляют произведения, приблизитель-
ные к естественным или прямо от них происходящие: кабарожья струя, кожи 
рогатого скота, овчины, масло, сало, щетина, дрань, тес, доски, уголь, деготь, 
мука, крупа, конопляное масло, мятая пенька, лен, кирпич, железо .

Полагаю за необходимое распространиться несколько о некоторых из 
сих предметов . Вещество, называемое кабарожья струя, требуется аптеками 
и обыкновенно продается из первых рук в том же сосуде, в том же мешочке, 
который природа для него назначила .

шерсть овец заметным образом неровна: в иных местах слишком длинна, 
в других, как на спине, очень коротка, сделанный из овчины тулуп довольно 
безобразен . кожи рогатого скота при выделке толсты, но мягки . Масло не-
опрятно, сало чисто и без примеси . дрань из елового дерева, доски очень толсты 
и тес недавно только сделался пиловым, до открытия губернии его выделывали 
топорами . крипич, конечно, прочнее и выгоднее для построения, чем леса, но 
нельзя похвалить его, за всем тем, что глина превосходная, удобная к затвер-
делости на самом воздухе . работники не хотят очищать ее от попадающегося 
мелкого булыжника, худо просушивают, жарко обжигают, mais a force de forger 
оn devient forgeron . кирпичных заводов 15 .

Мука и крупа на продажу (*) не составляют крестьянам большой разницы 
против хлеба зерном, разве по коммерческому расчету, принимая время и труды 
в соображение .

 (*) Полагаю приличным поместить здесь сведение цен съестных припасов и других 
вещей, привозимых на рынок в губернский город красноярск: ржаная мука пуд от 15 до 50 
копеек . Пшеничной от 25 до 70 коп . ячная крупа от 40 до 80 коп . гречишная от 80 до 1 ру-
бля . Просяная от 80 до 1 руб . 50 коп . говядина от 1 руб . 40 коп . до 1 руб . 80 коп . Теленок 
2 руб . 50 коп . Баран 80 коп . свинья 5 руб . окорок в 15 фунтов 2 руб . 15 коп . рябчиков пара 
20 коп . куликов пара 20 коп . Тетеревов пара 30 коп . глухой тетерев 80 коп . рыба соленая: 
осетрина от 4–6 руб . пуд . Муксунина 4 руб . пуд, простая 1 1/4 пуд . рыба живая — осетр 
в 2 и 3 пуда от 12–18 руб ., стерлядь в 30 фунтов 12 руб ., в 1 пуд до 20 руб . Масло коровье 
пуд от 5–8 руб . огурцов сотня от 20–50 коп . капусты 100 кочанов 2 руб . картофеля сотня 
20 коп . сена воз от 1 руб . 50 коп . до 3 руб . дрова швырковые от 80 коп . — 1 руб . 50 коп . 
строевой лес от 20 коп . до 50 бр(евно . — Г. Б.) . Тесу сотня 25 руб . кедровые орехи 2 руб . 
пуд . Уголь 80 коп ., деготь 30 коп . ведро, кожа 4 руб ., овчина 1 руб . 40 коп .

дополнительный предмет 
промышленности.

кирпичные заводы.
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каждый почти имеет свою мельницу подвижную . Часто случается видеть 
вдруг несколько подставленных к горному источнику с лотком на колесо . Но 
как закуп хлеба случается по большой части зимою, то, надобно признаться, 
помол делается затруднительнее, потому что мельниц порядочных несравненно 
менее, хороших нет . Принадлежащая г . галкину возле красноярска исключи-
тельно устроена для крупитчатой муки . Надобно отдать справедливость сему 
хозяину, который, кроме собственных выгод, печется и о пользе обществен-
ной . Во всей Восточной сибири, кроме его, нет мельниц крупчаток (*) . Всех 
мельниц в губернии 1114 водяных и 9 ветряных .

добывать железо есть промышленность жителей енисейского округа . Под 
землей, на земле, над головой — везде превосходная руда . В горнах маленьких, 
можно сказать летучих (ибо они бывают всегда непостоянные), оканчивается все 
производство железного дела, и в год вырабатывается железа до 30 .000 пудов .

В третьем отделении, при местном описании, говорил уже я о каменском 
винокуренном заводе и Троицком солеваренном, принадлежащих казне, упо-
минал слегка о заводе стеклянном г . коновалова — теперь нахожу приличным 
описать его несколько подробнее . Хотя он построен после учреждения губернии, 
но находится уже в возможности снабжать стеклянными изделиями не только 
свою, но Томскую и иркутскую губернии . В 1823 году селения и окрестные 
города енисейской губернии были обезображены слюдяными и пузырными 
окнами . В самом губернском городе находились некоторые улицы с подоб-
ными, но в настоящее время, благодаря стеклянному заводу г . коновалова, 
везде место слюды и пузырей заступило стекло . В заводе сем делают разную 
посуду, которая до того крепка, что без всякого опасения выдерживает кипя-
ток . Недавнее учреждение его не помешало заводчику учредить гранильню, 
на которой порядочно гранится кристальная посуда, жаль только, что он за 
всеми усилиями не может довести массу до настоящей чистоты, а потому вазы, 
лотки и другие подобные вещи производятся из стекла, приблизительного 
цвета к самородным камням; жаль тем более, что в сих поделках, для грани 
приготовляемых, масса так плотна, что никогда не бывает ни одного пузырька, 
и малые сосуды, имеющие цвет аквамарина и берилла, могут мистифировать 
(вводить в заблуждение . — Г. Б.) многих . ежели бы чистота стекла доведена 
была до совершенной, то смело можно поздравить г . коновалова, что граненая 
посуда не уступила бы тем, которые производятся на гранильнях великорос-
сийских . желательно бы еще было, чтобы рисунки форм имели более вкуса . 
На сем заводе, кроме чернорабочих, находится 32 работника, из которых 
каждый, смотря по своим занятиям, получает в год платы от 20 до 600 рублей . 
Материалов употребляется: дров 1200 сажен, песку 4000 пудов, поташу 1000 
пудов, глины 4000 пудов, подзолья 1000 пудов .

Подобный частный завод не может входить, для главных соображений, 
в общую промышленность губернии, разве только по тем прикосновенным 
выгодам, которыми пользуются работники .

На бумажной фабрике купца родионова близ ачинска, которая действует на 
двух ролях, выделывается по новости бумаги оберточной 100 стоп и писчей — 950 

 (*) кажется, в иркутске, за 1000 верст от красноярска, устраивается еще одна .

Мельницы.

дробная добыча железа.

завод стеклянный.

Фабрика бумажная.
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из 500 пудов материала, закупаемого по 1 1/2 рубля за пуд, посредством 12 че-
ловек работников, получающих по 8 рублей платы . Бумажная сия фабрика есть 
значительная по предполагаемой от нее пользе в будущем, в особенности против 
других мелочных заводов, выказывающих промышленность недостаточных купцов 
и мещан, заключающихся в кожевнях, выделке сала и мыла . Таких заводов по 
всей губернии 29, принадлежащих 13 хозяевам, на них, за исключением стеклян-
ного и бумажного завода, находится 110 работников, в том числе 82 человека 
государственных крестьян . На них ежегодно употребляется произведений для 
общих работ суммою на 5175 рублей, изделий вырабатывается на 26 .110 рублей, 
в другие губернии отпускается изделий на 4000 рублей [18] .

ремесла и рукоделия составляют промышленность, в которую входит занятие 
мещан и государственных крестьян и которая заключается в изделии сукон, полотен, 
браней (скатертей . — Г. Б.), ковров, кушаков, нитяных и шерстяных чулок, валенок; 
в работах: столярной, кузнечной, портняжной, скорняжной и подобных .

В губернии ремесленников цеховых 129, вольных — 611, крестьян — 682, 
но кроме сего, все почти крестьяне занимаются тканием сукон, холста, кушаков; 
что остается за собственным своим продовольствием, что поступает в продажу . 
Все сии общие крестьянские изделия производятся на 20 .281 стане . сукна 
обделывается 146 .535 аршин, холста — 835 .074, кушаков — 9794 .

Наконец, можно еще причислить к промышленности постоялые дворы 
и привоз купеческой клади, что в особенности принадлежит крестьянам 
ачинского, красноярского и канского округов . Провоз клади бывает 
иногда на пространстве нескольких сот верст, например от канска до 
красноярска, от красноярска до Томска или наоборот . иногда клади, 
или караваны, мчатся на переменных от деревни до деревни, и во всякой 
находятся готовые лошади .

сбыт приобретений, получаемых от всяких отраслей промышленности, 
есть результат народного богатства . Приступаю к извлечению общего итога 
всей суммы из доходов от промышленности енисейской губернии, продолжая 
иметь в виду, по необходимости, официальные сведения:

Продается пушного товара:
1 . Бродячими народами в Туруханском крае (*)
соболей 5547 на 83 .205 руб .
Песцов: белых 14 .000 42 .000

 (*) Цена пушистому товару поодиночке: соболь от 5–25 руб . в енисейске и от 5–12
в Минусинске: первым средняя цена –15 руб ., последним — 8 руб .
Песцы белые — 3 руб .
Песцы голубые — 20 руб .
Белка — 20 коп .
Медведь — 10 руб .
Волк — 6 руб .
лисица простая — 9 руб .
лисица чернобурая — 150 руб .
горностай — 40 коп .
колонок — 80 коп .
заяц — 7 коп .

Мелочные заводы 
кожевенные и сальные.

ремесла и рукоделия.

состояние постоялых 
дворов и привоз 
купеческой клади.

сбыт приобретения.

Продано пушного товара.
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голубых 700 14 .000
Белок 300 .000 60 .000
Медведей 200 2000
Волков 500 3000
лисиц: простых 240 2160
Чернобурых 20 3000
горностаев 10 .000 4000
колонков 4000 3200
зайцев 200 .000 14 .000
Всего на 230 .665 руб . 
2 . кочующими татарами:
соболей 2395 19 .160 руб .
Белок 192 .140 38 .428
Медведей 100 1000
Волков 84 504
лисиц: простых 200 1800
Чернобурых 2 263
колонков 10 .000 8000
горностаев 3293 1317
Всего на 70 .472 рубля . 
3 . крестьянами:
соболей 1225 9800 руб .
Белок 120 .000 24 .000
Медведей 97 970
Волков 200 1200
лисиц 250 2250
горностаев 15 .250 6100
колонков 7500 6000
Всего на 30 .520 руб . 
Вообще на 551 .357 рублей .
здесь открывается большая разница между истинною добычею и прода-

жею, но все это потому, что неверны показания как продавцов, так и покупа-
телей . Впоследствии увидим, каким образом производится торговля пушным 
товаром на ярмарке Туруханской . разумеется, что инородцы оставляют у себя 
некоторую часть в ясак, в питейные дома и собственно для себя . Но за всем 
тем торговля должна быть обширнее, в особенности волками, медведями 
и лисицами, из числа сих последних чернобурые и черные не имеют цены 
определительной: они бывают и в 1000 рублей . Но за всем тем нет зверя, 
которому цена была бы постояннее, каждый крестьянин или инородец знает 
постепенное достоинство своей чернобурой и требует надлежащую цену; 
но цена всех других, определительная только в первых руках, делается не-
постоянной в руках купечества по требованиям и расчетам . я уверен, что 
купец туземный от черной лисицы мало возьмет барыша .

Пушной товар скупается у бродячих татар и крестьян туземных купцами, 
вязниковцами (уроженцами Вязниковского уезда Владимирской губернии . — 
Г. Б.) и по мелочам — торгующими крестьянами и даже мещанами для продажи 
купцам и проезжающим приказчикам с караванами .

Основной пушистый 
товар — соболь.  
Цена поодиночке   
от 5 до 25 руб. 

кем производится закуп 
пушного товара из первых 
рук.
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из числа скота (*) продано:
У татар:
лошадей 1751 на (**) 61 .440 руб .
рогатого скота 5120 на 73 .542
овец 7281 14 .562
Всего на 149 .544 руб .
У крестьян:  
лошадей 624 21 .744 руб .
рогатого скота 1812 26 .108
овец 2468 4936
Всего на 52 .788 руб .
сбыто скота на 202 .332 руб .

овцы продаются по всей губернии, рогатый скот по своей и двум соседним . 
При сей торговле нельзя не заметить в особенности одной непростительной 
черты: крестьяне знают необходимость иркутской губернии в их товаре, знают, 
что рано или поздно закупщики должны приехать в их край, и, не дожидаясь, 
гоняют сами стада и табуны за 1000 верст . от этого скот приходит в худшее 
состояние, хозяева становятся невольниками покупщиков и цена, естественным 
образом, делается низкою . крестьяне сами сознаются в худом расчете и между 
тем не перестают увлекаться нетерпением .

Продано хлеба:
ржи в Томскую губернию самими крестьянами 17 .390 четвертей на 

69 .526 рублей .
Во внутренности губернии, на каменский винокуренный завод, на продо-

вольствие воинских команд, в запасные казенные магазейны, купцам, торгую-
щим хлебом лицам, не занимающимся хлебопашеством, — 298 .530 четвертей 
на 1 .044 .855 руб ., ярового 48 .573 четвертей на 160 .290 руб .

Всего по губернии хлеба продано 364 .493 четверти на 1 .274 .671 рубль .
В 1831 году в одну Томскую губернию продано хлеба на сумму, простира-

ющуюся до 370 тыс . руб ., а в иркутскую — 100 .000 руб ., и, несмотря ни на 
какие требования, в губернии всегда находится остаток .

исключая сии главнейшие предметы промышленности, в продажу поступает:
рыбы на 2000 руб .
сена 26 .834
дров 43 .182
строевого леса 7512
кедровых орехов 956
угля 7023
дегтя 1500
сукна 13 .276
холста 34 .973

 (*) Число скота . лошадей: у татар 92 .911 штук . У крестьян 120 .007 . рогатого скота: 
у крестьян 73 .012 . У татар 114 .378 .

 (**) Цена: лошадь от 25 до 60, средняя 42 руб ., рогатый скот от 10 до 25, средняя 
12 руб ., овца 2 рубля .

Продано скота.

Место сбыта.

Продажа хлеба.

Продажа других 
предметов 
промышленности.
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кушаков 370
брани 293
ниток 639
чулок 709
валенок 650
овощей 17 .565

Наконец, от постоев и перевозки возов выручается 23 .497 рублей .

звериная ловля, по-видимому, приносит более выгоды народам бродячим, 
скотоводство — татарам кочующим, рыбная ловля — сим последним и крестья-
нам, а хлебопашество, огороды (необходимая потребность для продовольствия 
городских жителей), некоторые ремесла и рукоделия, а также перевозки кладей  
составляют выгоду крестьян .

разумеется, что нет никакой возможности определить прибытка каждого 
лица, но как неимущество одних заменяется безбедным состоянием других, 
а сие последнее — изобилием третьих; как работа и труды бедных извлекают от 
богатых частицу их достояния, частицу, необходимую для существования, для 
исправления обязанностей относительно общества и казны, — в таком случае 
почитаю не излишним представить для удобности к соображению ту прибыль, 
которую каждое бы лицо должно получать от сбыта годовой промышленности .

Бродячие народы от звериной ловли имеют 230 .565 руб ., а как их числом 
4152, то приходится на каждого по 55 руб .

кочующие получили от скотоводства 149 .544 руб ., от улова зве-
ря —70 .472 руб ., от рыбной ловли 4000 руб ., всего 224 .016 руб ., а как их 
10 .922 человека, то достается на каждого 20 руб . 50 коп .

крестьяне получают от хлеба 1 .274 .671 рубль, от скотоводства — 52 .788 рублей, 
от звериной ловли 50 .320 рублей, от рыбной ловли — 2000, от овощей — 17 .565, 
от ремесла и изделий — 50 .910, от провоза и постоя — 23 .497, от сена, дров 
и прочих статей промышленности — 87 .010 рублей . Всего 1 .558 .761, а как всех 
государственных крестьян 50 .235 человек, то на каждого приходится по 31 руб .

за бродячими, кочующими и государственными крестьянами следуют мещане, 
в сословии которых заключается сброд разного рода людей: купцы, инвалиды, 
мещане, старожилы, ссыльные, получившие на то право, калмыки, отпущен-
ные и проч . Многие из них законными правами производят малую торговлю, 
небольшая часть имеет заводы сальные, кожевенные, мыловаренные, иные 
употребляются на сих заводах как работники, иные под защитою купеческих 
доверенностей торгуют в степях татарских, скупают пушнину, кожи, мерлушки, 
масло, сало или по своим правам сидят в мелочных лавках; некоторые торгуют 
скотом, рыбою, скупая ее у прибрежных низовых жителей, или извлекают пользу 
из разнообразных предметов и обстоятельств, недоступных в других местах, как 
то: из содержания заимок, сенокоса, рубки леса и дров, где молчат луга и дубравы . 
заводы, впрочем, не приносят большой прибыли ни мещанам, ни купцам, ибо 
от всех 29, которые находятся в городах енисейской губернии, не очищается 
дохода более 3000 рублей . лучшая торговля красноярских мещан скотом и под-
рядом провоза купеческих кладей, но в енисейске многие употребляют себя на 
дело кузнечное, отрабатывая (изготовляя . — Г. Б.) земледельческие орудия для 
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крестьян . Часть сих изделий удовлетворяет потребности своей губернии, а другая 
продается енисейским купцам . ежегодное приготовление их простирается на 
сумму 26 .655 рублей из капитала 16 .612 . Нельзя не отдать справедливости 
как нижнему классу жителей города енисейска, так и крестьянам его округа . 
они весьма рукодельны, чему примером служить может промышленность 
простыми сукнами, холстом; сумма, за них выручаемая, далеко превосходит 
сумму, выручаемую от сих изделий другими уездами .

Мещане ачинска занимаются мелочным закупом у татар рыбы, разных про-
изведений от скота, построением судов, сплавом их, звероловством и наиболее 
хлебопашеством . В канске и Минусинске — решительно хлебопашеством .

Торговля енисейской губернии поддерживается и в настоящее время купе-
чеством окружного города енисейска . он был некогда богат и знаменит . В нем 
существовала ярмарка — средоточие торговли европейской и азиатской рос-
сии . сюда приезжали из-за Урала купцы московские, казанские, петербургские 
и других губерний, купцы иноземные европейские, персы, армяне, бухарцы . 
сюда выплывали от востока по р . илимпеи купцы из якутска и по Верхней 
Тунгуске — купцы иркутские . здесь товары — китайские чаи, китайки (хлоп-
чатобумажные ткани . — Г. Б.) и пушной товар сибирский — покупали гости 
зауральские и продавали изделия русские, иноземные, европейские, азиатские 
и колониальные, сибирякам . Перевес всегда был на стороне сих последних . Теперь 
главная ярмарка енисейская, некогда учрежденная по естественной местности 
в земле, туземной зверям, ярмарка, на которую приезжали отыскивать пушного 
товара, подвинулась сама навстречу покупателям, перейдя несравненно ближе 
к подножию Урала в ирбит . казалось бы, перевоз пушного товара за 2 и 3 тысячи 
верст должен был возвысить цену его, но случилось противное . Не понимаю, 
как сметливые сибиряки не могли предвидеть, что кто предлагает свой товар, 
тот продаст его дешевле того, к кому появляются с требованиями . Не похоже 
ли это несколько на крестьян минусинских, которые гоняют скот в иркутск?

Впрочем, для хороших негоциантов, для купцов умных и образованных 
или для опытных и осторожных никакие перевороты не опасны . Так, сохра-
няются в иркутске дома Баснина, сибирякова, Медведниковых, кузнецова, 
Трапезникова . Так, находятся еще и ныне в самом енисейске первогильдейцы 
кобычев, Толстой, Хороших; все прочие торговые дома в сем городе упали . 
Может быть, виною тому и не уничтожение ярмарки; но мне бы от чистого 
сердца желалось оправдать хотя сим обстоятельством купечество города ени-
сейска в нарушении капиталов от нападок Палласа [19] .

состав оборота внутренней торговли туземных купцов в енисейской гу-
бернии слишком малозначителен, в особенности по губернскому городу . даже 
в Минусинске торговый оборот на 15 т . рублей, а в красноярске на 44 т . 
В ачинске на 130 .000 в енисейске на 170 .500 .

В енисейск привозится товаров на 191 .000 руб ., вывозится 196 .000 . 
В красноярск привозится 310 .000, вывозится на 279 .000 . В ачинске при-
возится на 500 .000, вывозится на 32 .874 . В канск привозится на 36 .255, 
вывозится на 105 .000 .

Необходимо заметить, что две трети привозимых товаров в красноярск 
принадлежит иногородним купцам или торгующим крестьянам на праве ку-
печеском, известным под именем везниковцев и гороховцев (Владимирской 
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губернии — Г. Б.) . они имеют до 6 весьма порядочных магазейнов с красными 
товарами . Без них не было бы никакой возможности иметь самые необходимые 
вещи . Вывоз товаров из общего итога до 160 .000 руб . также принадлежит им, 
по тому же самому и в Минусинске, где нет ни одного капитала, состоит обо-
рот внутренней торговли из 16 тыс . руб . сии сметливые коммерческие люди 
находятся во всех городах губернии, но об этом после .

красноярское купечество занимается торгом скота, пушного товара, хлеба . 
я хотел было сказать — доставкою китайских товаров сухим и водным путем 
до Нижнего Новгорода, но это принадлежит одному только частному лицу (*), 
следовательно, не может входить в общий состав промышленности .

В летнее время отправляются купцы в округи, разъезжая по крестьянам 
и татарам, с деньгами и в особенности с товаром, состоящим из дабы, китайки, 
бахты, чаю, сахару, шелковых платков, холста, холстинки, ситца, пестряди 
(грубая льняная пестрая ткань . — Г. Б.) . Там и сям они по мелочи и гуртом 
скупают или выменивают рогатый скот и овец . операция сия происходит не 
более как тремя или четырьмя капиталами, простирающимися от 8 т . до 20 т . 
руб . Все остальные купцы или не занимаются вовсе торговлею пушного товара, 
скота и хлеба или, скупая по малости, продают четырем сильнейшим . Таким об-
разом, весь закуп из первых ли рук или через мелочных купцов ограничивается 
закупом 3 т . рогатого скота (**) и 5 т . овец, что все расходятся в красноярске 
и енисейске, и так почти всегда удачно, что капитал, употребляемый на сей 
закуп, возвращается с процентами к ноябрю месяцу .

Тогда начинается закуп товару пушному: соболям, белкам, лисицам, волкам, 
медведям, горностаям, колонкам, кабарожьей струе в округах красноярском, 
канском, Минусинском, ачинском у татар и крестьян .

закуп оканчивается в половине декабря, и товар отправляется на ирбит-
скую ярмарку и в Москву .

другой закуп производится в марте и апреле, и товар сбывается на Мака-
рьевской ярмарке (среднее Поволжье . — Г. Б.) . соболи покупаются ими от 5 до 
12 руб ., и очень редко до 25 . кабарожья струя бывает от 1 до 4 рублей, смотря 
по требованиям . Белка ценится по сортам, простой и чернохвостки: первая по-
купается от 18 до 20 коп ., вторая — от 20 до 25 коп . Высокая годовая торговля 
красноярского купечества не простирается более соболями, как на 50 сорочков 
(сороков, или 2000 штук . — Г. Б.), а белками — до 100 тыс . шкур .

Торговля хлебом не далее как на 20 т . руб . по ценам, иногда чрезвычайно 
низким, от 15–20 коп . за пуд при мелочных закупках и при количествах зна-
чительных от 25–39 коп . Продукт сей сплавляется по Чулыму, оби, иртышу, 
в Нарым, сургут, иногда в Тобольск и Барнаул .

к сим главнейшим предметам торговли присоединяются кожи, овчины, 
свечи, масло, все отправляется в иркутск и Томск, не доставляя, однако же, 
прибыли более 27 .900 рублей .

 (*) купцу коростелеву . Этот деятельный и умный гражданин г . красноярска сни-
скал доверие знаменитого купечества, торгующего в кяхте, и постоянно оправдывает его в 
течение многих лет .

 (**) коровы покупаются сложной (общей . — Г. Б.) ценой по 15 руб ., овцы от 1 1/2 
до 2 руб .
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красных хороших товаров, как я сказал, у туземных купцов не бывает .
Винами торгует один только купец и проворные везниковцы .
Могучие купцы окружного города енисейска ограничиваются торговлею 

пушного товара, выменивая у бродячих народов в Туруханском отделении на 
хлеб, табак, винтовки, бисер, козлиный мех, выбойки, платки шелковые, сукно 
и железные мелочные вещи; в Богучанском отделении — на те же вещи, кроме 
хлеба; у крестьян — за красный товар, но, однако же, по большой части сии 
последние продают свою добычу за деньги .

операция закупа и сбыта пушного товара делается следующим образом . 
В конце мая на судах отправляются купцы или приказчики в Туруханск 
и до Толстого Носа . На пути, при устьях рек, встречают они толпы дикарей 
и в самом енисее — челноки, ими наполненные . В Туруханске ожидает их 
ярмарка, а на Толстом Носе также собрание дикарей и приказчики, постоянно 
там живущие, которые через всю зиму производят закуп . В сентябре воз-
вращаются суда в енисейск, а в декабре торговые люди отправляются для 
закупа в Богучанское отделение и по крестьянам .

сбывают пушной товар на ярмарках: ирбитской, Нижегородской и в Мо-
скве, а также в иркутске и кяхте .

Время отправления: в иркутск на ярмарку с начала ноября, в кяхту — 
в январе, на ирбитскую ярмарку — в феврале, в Нижний Новгород — в июне . 
Никакое время и обстоятельство не упускается: хозяин в кяхте, приказчик 
в ирбите, товар мчится на переменных . В кяхту преимущественно отправ-
ляются белка и песец .

слабейшее купечество торгует красным товаром, винами, рыбою, железом . 
закуп хлеба производится по большой части для мены пушного товара и рыбы .

красный товар и вина закупают на ирбитской ярмарке и в Нижнем; рыбу — 
осетров, стерлядей, максунов, нельму, сельдей, щук — скупают по малости 
в анцыферовской волости, по зимовьям до Туруханска, солят и сбывают в ени-
сейске и красноярске, канске . сушат белорыбицу (нельму) и чир (род семги) 
и продают в самом городе под именем юкалы (*) . Приготовляют до 100 пудов 
клея и сбывают его на ирбитской ярмарке от 175 до 200 руб . за пуд .

железо в изделии — якоря, топоры, сошники, гвозди и проч . — скупается 
у мещан гуртом и отправляется в иркутск на ярмарку .

конечно, в красноярск и канск приходит до 23 судов, из красноярска 
отходит 15 с грузом до 24 т . пудов . Но весь этот груз заключается в хлебе, 
в домашнем, так сказать, перевозе из одного места губернии в другое . от-
правление по большой части бывает с пристани округов, народ судоходный не 
толпится в городах, но в ачинске, несмотря на малое также число судов, есть 
пристань в самом городе . суда отправляются за границу губернии с китайски-
ми товарами, с грузом до 59 т . пудов . здесь несравненно более судоходных 
работников: их можно полагать до 1000, и все они в городе, все получили 
свои задатки, приобрели возможность делать издержки . ярмарка в ачинске, 
хотя еще не пришла в свое настоящее положение, но не менее того привле-
кает народ в город . Приказчики, остающиеся надолго с обозами в ачинске, 

 (*) Все это неопрятно: имеет дурной запах и вкус; самый клей редко попадается 
способным для поваренной химии .
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пережидая неспособное для пути дурное время года, не остаются праздными 
для возможного приобретения пушного товара . Порядочный гостиный двор 
с красным и мелочным товаром и в особенности деятельная торговля купца 
родионова — все это позволяет возвышаться обороту внутренней торговли до 
той степени, в которой он показан выше . Торговля сия производится красным 
товаром в городе, а маслом, салом, кожами — в иркутскую и Томскую губер-
нии и в особенности хлебом, сплавляемым на судах в разные места западной 
сибири вдоль по соединению вод .

ачинск в непродолжительном времени, по его местному положению, может 
сделаться хорошим портовым городом, но канск и Минусинск, в которых по 
сию пору нет еще ни одного купца, останутся еще на долгое время в сельском 
своем состоянии . для первого нельзя решительно определить сего времени; 
для последнего назначаю эпохою преобразование красноярского купечества, 
т . е . когда оно само себя удостоверит, что одна только правильная торговля 
может возвысить и капитал, и собственное достоинство .

Через промышленность и торговлю жители политического общества в со-
стоянии только исполнить свою обязанность к сему последнему относительно 
общего хозяйства . Но может ли енисейская губерния удовлетворить на сей 
счет требования государства и в какой мере?

обязанность государственных крестьян и мещан, исключая рекрутской 
и других повинностей личных, существует во взносе мещанами: подушных, 
земских и общественных повинностей, а крестьянами — оброчных, подушных, 
земских и общественных повинностей .

Татары вносят ясак, подушные и повинности . Бродячие — один ясак шку-
рами и деньгами .

В сибири повинности разделяются на V разрядов: в первом купечество, 
в четырех — мещане, крестьяне и инородцы . главная цель сих разрядов 
есть утонченное попечение об участи народов . они установлены не по 
сословиям, исключая купечество, но по степени хозяйственного благосо-
стояния . В каждый разряд не только помещаются особо округи, но особо 
волости из разных уездов, и в важных случаях особо сами деревни . В раз-
ряды сии могут входить изменения при новой раскладке повинностей . 
главное распоряжение состоит в точном и правильном разборе обществ, 
сообразно с большими или меньшими выгодами земли и с постепенностью 
промышленности . Таким образом, например, последнее трехлетие положено 
(взимать . — Г. Б.):

с I разряда 1/4% с капитала .
с II 4 руб . 70 коп .
III 3 руб . 52 1/2 коп .
IV 2 руб . 35 коп .
V 1 руб . 17 1/2 коп .

как подробное описание раздробительности сей раскладки должно за-
нять много места, то я вывел только сложную сумму, которая показывает, что 
каждый государственный крестьянин должен внести повинности в настоящее 
время 2 руб . 92 коп . [20] . к сему следует приложить подушных и оброчных 
11 руб . 30 коп ., на волостные расходы 1 руб . Всего 15 руб . 22 коп .

канск и Минусинск.

обязанность податного 
состояния к казне.

Подати, дань.

Повинности.
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из кочующих татар кизильцы, качинцы и соединенные разнородные племена 
помещены во II разряд повинностей, а кайбалы, по своему убожеству, в V . Все 
татары вносят подушных не 3 руб . с души, но 44 копейки . ясак их не по душам, 
а по улусам . Частное число суммы ясака всех улусов, разделенной на число татар 
всех родоначалий, показывает, что на каждого родовича приходится платить 
ясака по 91 коп . Вследствие сего кизильцы, качинцы и соединенные разнородные 
племена вносят в казну: ясака 91 коп ., подущных 44 коп ., повинностей 4 руб . 
70 коп ., всего 6 руб . 5 коп . с души, а кайбалы: ясака 91 коп ., подушных 44 
коп ., повинностей 1 руб . 62 1/2 коп ., всего 2 руб . 52 1/2 коп .

Бродячие народы платят ясак шкурами и деньгами, первыми на 3087 руб . 
89 коп ., последними — 2921 руб . 42 коп ., что составит 5009 руб . 20 коп ., 
а на каждую душу приходится по 1 руб . 20 коп .

для удобнейшего сличения дохода от промышленности и расхода по разным 
обязанностям помещаю то и другое вместе .

доход расход
крестьян 31 руб . 15 руб . 22 коп .
кочующих 20–50 коп . от 2 руб . 52 1/2 коп . 4 руб . 70 коп .
Бродячих 55 руб . 1 руб . 20 коп .
Таким образом, результат выказывает возможность государственным 

крестьянам, кочующим и бродячим народам исполнять обязанность свою 
относительно казны . Мещане (*), пользуясь многочисленными средствами 
промышленности, взносят легко и свободно свои законные подати . Малое 
число купеческих капиталов, всегда изменяющихся, показывает само собою 
бессилие купцов . оно доходило в 1832 году до 118, из коего все почти капиталы 
принадлежат третьей гильдии .

Не дозволяю себе, однако же, кончить сие отделение без особенных за-
мечаний, которые, может быть, необходимы для читателя, готового уже с во-
просами: где же народное богатство? заплачен ли даже земледелец за свои 
труды? есть ли, по крайней мере, значительные капиталы у бродячих народов, 
судя по возвышенности их доходов против других сословий? какого преоб-
разования требуется от красноярского купечества?

земледелец совершенно не получает платы за труды свои .
Чтобы узнать истинную и правильную цену хлеба, необходимо иметь сведение 

о материалах, времени и силе, употребленных на работу . В енисейской губер-
нии, по ведомостям, засевается под озимь 87 .308 десятин, а государственных 
крестьян 50 .235; следственно, на душу приходит немного более 1 1/2 десятины .

для удобнейшего расчета принимаю сначала одну десятину, на которую 
обыкновенно высевается 12 пудов, а урожай и по шестилетней сложности 
официальных сведений сам 6 .

к обработке десятины потребно пахотных дней 2, работников 1, лошади 
3, для посева — 1 день и 2 работника, для жатвы — 4 дня и 3 работника, 
для своза 16 копен —  4 дня, 3 работника и 3 лошади . Посредством сей 
работы крестьянин получает с десятины 72 пуда, а, продав по 40 коп . (цена 
высокая), выручит 28 руб ., но должен будет употребить за 37 работников 

 (*) красноярские отягчены особыми налогами .

баланс прихода 
и расхода.

результат.

Пояснительные статьи.
о государственных 
крестьянах.
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(человеко-дней . — Г. Б.), полагая по полтине, 18 руб . 50 коп ., за 18 лошадей, 
полагая также по 50 коп ., 9 руб ., итого за десятину 27 руб . 50 коп .; а как 
земледелец вспахал 1 1/2 десятины, то, собрав 108 пудов и продав по 40 коп ., 
выручил 43 руб . 20 коп ., но, употребив на работников 27 руб . 75 коп ., на 
лошадей 13 руб . 50 коп ., всего 41 руб . 25 коп ., — получит барыша 1 руб . 
99 коп .

должно признаться, что здесь не вся работа исчислена с строгою точностью, 
как, например, заготовление пара, возка на мельницы и другие необходимые 
случаи, где потребно действие работника или лошади или даже употребление 
самого материала, как, например, дров для сушки овина; но как сии обстоя-
тельства не составляют уже большого счета в малом хозяйстве, то и можно 
не полагать их в оный .

Хлебопашец, выручив капитал свой, находится еще в необходимости из ба-
рышей, т . е . из 1 руб . 99 коп ., иметь следующие расходы: купить ржи для посева 
на полторы десятины и для продовольствия собственно своего; положить в кассу 
волостных расходов и взнести причитающуюся на него сумму земской повин-
ности, а притом в течение года заготовлять для себя одежду или поддерживать 
ее и, наконец, употребить на поправку дома и земледельческих орудий . я не 
говорю уже о харче, содержании малолетних детей . я полагаю даже, что как 
сии предметы, так вообще относительно до содержания всего дома могут лежать 
на прибыли, получаемой от скотоводства, огородов и трудов женского пола, но 
где нужны чистые деньги, как, например, на хлеб для своего продовольствия, 
на волостные расходы, на земские повинности, — откуда возьмет он, употребя 
свой барыш, т . е . 1 руб . 99 коп ., откуда возьмет на пополнение необходимого 
расхода для взноса государственных податей? из сего выходит, что расходы 
превышают его доходы и что подати легли уже на капитале крестьян . Важный 
общественный вред! которому, кажется, не иначе можно пособить, как через 
приведение в равновесие цены на хлеб и необходимых потребностей хлебопашца .

земледельцу нужно заплатить за обработку
1 1/2 десятины земли 41 руб . 25 коп .
за хлеб на посев 12 руб .
за покупку хлеба на все продовольствие 12 руб .
на волостные расходы 1 руб .
на повинности 2 руб . 92 коп .
на подать 11 руб . 30 коп .
Всего 80 руб . 47 коп .
итак, необходимо, чтобы 108 пудов, собранных им с 1 1/2 десят ., проданы 

были за 80 руб . 47 коп ., что и составит за пуд невступно 74 коп .
Вот настоящая цена для возвращения своего капитала, для уплаты обще-

ственных повинностей и взноса податей — словом, чтобы поселянин имел 
возможность существовать для общества и казны .

Несмотря на сей коммерческий расчет, дело идет своим чередом потому, 
что официальные сведения неверны ни относительно хлебородия, ни сбы-
та хлеба, потому что действительного урожая сего последнего должно быть 
вдвое, и ежели посеяно 153 .881 четверть, то умолочено, конечно, не 954 .715, 
а 1 .846 .572 четверти, ибо общий урожай не сам 6, а сам 12 . Таким образом, 
количество заменяет низкую цену . и ежели по официальным сведениям остается 
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за ежегодным потреблением хлеба по 6-летней сложности 162 .534 четверти, 
то какое же количество его должно оставаться при действительном урожае?

енисейская губерния, наделив соседственные губернии хлебом по их требо-
ваниям, подвозя его по рекам западной сибири для прокормления прибрежных 
жителей, имея всегда наполненные сельские магазины с остающимся количеством 
от продажи в крестьянских закромах, — есть, конечно, богатая житница Сибири 
и такая, в которой за всем потреблением хранится хлеб без всякого оборота .

Не знаю, что бы произошло тогда с изобилием хлеба, если бы земледелие 
производилось с большим искусством и рачением, ибо не находится достаточных 
средств к сбыту производимого . сие-то обстоятельство заставляет с равнодушием 
смотреть на худой успех хлебопашества . оно также может возбудить мысль, что 
если и нужно увеличить народонаселение в енисейской губернии, то людьми, 
потребляющими хлеб, без производства хлебопашества, но которые могли бы 
приносимою пользою пополнять лишения, встречаемые земледельцами . Мысль 
сия разовьет другую о естественном расположении губернии к фабрикам, заводам, 
мануфактурам . Учреждение их в большом размере могло бы открыть и новый 
источник к сбыту хлеба и восстановить денежное кругообращение .

Мысли сии очень правдоподобны и предположения соответствуют, кажет-
ся, истинной пользе края, тем более что сие денежное кругообращение в нем 
слишком незавидно, однако же по сему только самому нельзя назвать положе-
ние губернии енисейской ни безденежьем, ни убожеством . она имеет вполне 
богатство положительное и пользуется достаточно избытком относительным . 
Необходимо согласиться, что относительное богатство народа заключается 
в деньгах, чтобы споспешествовать государственному благу . Податное со-
стояние губернии енисейской исполняет легко и вполне свои обязанности 
к казне, но следует ли необходимо и богатству положительному заключаться 
в деньгах? Никакой покров, никакие официальные сведения утаить не могут 
зажиточного быта крестьян губернии енисейской . одежда, обувь, пища, скот, 
жилище, отопление, освещение — все находится в таком состоянии, которое 
смело назвать можно изобилием . ежели бы во внутренности россии все бо-
гатое семейство крестьянина, состоящее из 4 работников, геркулесов силою, 
отправилось в работу, в какую бы то ни было, но где бы только нужно было 
физическое могущество, то верно, не в состоянии бы нашлось принести в дом 
свой столько заработка, чтобы на него могло приобрести все те предметы, 
которыми пользуется крестьянин енисейской губернии .

смею спросить, какое из положительного богатства частного лица доставляет 
владельцу более блага: то ли, которое он снискивает с усилиями чрезвычайными 
для приобретения нужных для жизни вещей, или когда вещи сии приобретаются 
с малым трудом? кажется, последнее . ибо спокойствие, во всех отношениях, 
есть единственное благо человека, единственная цель . и крестьяне енисейские 
пользуются им в полной мере . их будут укорять в лености, но самая леность 
показывает изобилие [21] .

разумеется, нельзя полагать всех их равно достаточными, но из 50 .235 государ-
ственных крестьян богатых как 20:100, средних как 50:100 и бедных как 30:100 . 
однако же эти бедные имеют всегда ситный (из просеянной муки, белый . — Г. Б.) 
хлеб, по воскресным дням — пшеничный; конечно, похлебка их не всякий день 
мясная, но через круглый год каждую неделю три, четыре раза рыбная; у каждого 
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на тягло лошадь и корова, дрова — не хворост, кровля — не солома, пол — не 
земля, скот не живет с ними в одной конуре, и дым не окуривает воздуха . я для 
того только упомянул о бедных, чтобы представить их для сравнения с крестьянами 
среднего состояния губерний смоленской, калужской, Тульской, орловской, 
рязанской, Тамбовской, Воронежской и проч . и проч . В статье этнографической 
опишу подробнее домашний быт крестьян губернии енисейской .

Наружность очень часто обманчива . как государственные крестьяне по 
результату дохода, выведенному из промышленности, кажутся очень бедными, 
так, напротив, бродячий народ — довольно вознагражденным относительно 
платы за пушной товар, но последнее так же несправедливо, как и первое .

Бьельфельд смеется на тем, кто называл в его время (70 лет назад) некото-
рую отрасль торговли меновою: «Это относится к веку соломона, — говорит 
он, — когда сей государь посылал корабли свои в офир» [22] . разве не знал 
Бьельфельд о нашей значительной торговле с китаем, где одних пошлин 
собирается до 8 мил . рублей? Внутреннюю торговлю енисейской губернии, 
по крайней мере две трети ее, можно назвать меновой, а между бродячими 
и купцами она решительно такова . Все енисейское купечество и мещанство 
везет в Туруханский край запас вещей, более нужных для дикарей и более ими 
любимых . дикари нерасчетливы, нерассудны, как говорят сибиряки, они любят 
удовлетворять свои желания, они падки на любимые вещи, они, в особенно-
сти тунгусы, пустились в щегольство . закупщики пользуются их слабостями 
и, выставляя цены своим товарам несравненно выше обыкновенных, меняют 
их так, что вместо 55 рублей, причитающихся на каждого бродячего из общей 
выручки за товар, приходится, конечно, не более трети . В пример необуздан-
ности дикарей приобретать любимое можно привести, что они за крючек вина 
дают иногда по белому песцу, которому малая цена 2 руб . 50 коп . В торговле 
свободной тот более теряет, кто менее сметлив . здесь делать нечего, но другое 
действие неизвинительно со стороны покупщиков .

действие сие не только присвоено торговцами Туруханского края, но является 
в гораздо в худшем свойстве между крестьянами и купцами во всей губернии, 
по всей сибири, да едва ли не есть одною из главнейших причин в свете к за-
рождению рабства . Это кабала, о которой сообщаю здесь некоторое сведение . 
Читатель извинит меня в отступлении от настоящего рассказа, тем более что 
сей предмет относится также до торговли .

крестьянин зажиточный нанимает работника в год за 50 руб . и в течение 
сего срока не только уплачивает ему сию сумму, но от времени до времени 
ссужает еще рублей 10 в задолжение . На другой год работник получает в за-
должение 15, в третий — 25; таким образом, в четвертый год приходится 
служить даром, и таким образом постепенность задолжения и времени за-
кабаляют не только навсегда работника хозяину, но и с женою и детьми его . 
есть крестьяне, имеющие у себя по нескольку семейств закабаленных; есть 
такие, которые продают их другому под видом, что покупщик снял на себя 
долг работника, за который последний должен ему заслуживать . действие сей 
кабалы по новому сибирскому учреждению ослабляется, будучи потрясено 
коренными законами [23] .

купечество енисейское не в состоянии закабалить подобным образом дикаря, 
но поставляет его в положение данника .

Соломон  
(1011–928 до н.э.)

См. комментарий № 22

об инородцах.
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В Туруханск я приплыл 9 июня, и 29 должна быть ярмарка [24] . Нельзя, ко-
нечно, предполагать в ней большого сборища народа, однако же стали появляться 
купцы и приказчики, вахтера из отдаленных магазейнов, промышленники из своих 
зимовьев, бродячие для взноса ясака и промена добычи . Наступило 29 число, 
люди разных состояний, разных племен в странных одеждах прохаживались 
покойно в разных сторонах местечка, но, к моему удивлению, незаметно было 
никакого коммерческого движения и обыкновенных принадлежностей ярмарки: 
деятельности, суеты, шума . старый гостиный двор стоял пуст, склоняя на сто-
рону верхний свой ярус, где некогда бывали магазейны . Нельзя воздержаться, 
чтоб не сравнить его с старым бедным горюном, который, склоня голову свою 
к плечу, мечтает о днях юности своей, о разрушенном благосостоянии .

Прошло еще несколько времени; постоянная тишина заставила меня наведаться 
о ярмарке; но она давным-давно продолжается, и каким образом? когда настанет 
ночное время, то мещане, жены их, жены казацкие по доверенности от бродячих 
и бродячие сами начинают ходить по улицам, имея за пазухой, или под фатами, или 
в узелках пушной товар . Приходя в дом, где предполагают сбыть его, поздравляют 
с праздником и садятся как знакомые, осматривают все углы и, удостоверясь, что 
никто не может подслушать их, вытаскивают потихоньку звериные шкуры, пред-
варяя, что не их и даны им только по комиссии . Беда, если покупатель спросит, 
кому товар принадлежит . Тогда без ответа, без поклона продавцы исчезают . за 
одними являются другие, третьи и так далее, пока пройдут часы ночи .

Таинственная продажа сия происходит от боязни бродячих обнаружить свою 
собственность . они скрываются и от казны, и от купцов . Первая захватит 
у них долг за хлеб, забираемый в магазейны, последние присвоят их товар за 
сделанные ими задолжения . Несмотря на то, купцы умеют всегда уладиться 
с дикарями, успокоя новыми задолжениями и с припискою . ибо какой дикарь 
знает цифры или письменность? ежели он показывает счет сей постороннему, 
то остается доволен, когда итог счета окажется сходен со словами купца . раз-
ность же, происходящая между истинною ценою красного и пушного товара, 
ему вовсе непонятна, в особенности при блеске бисера, стекляруса, при яркости 
шелковых платков, при свежих попушах табаку и при увлекательном запахе 
вина хлебного, а между тем казна остается непополненною, сам дикарь с по-
ловинною выгодою против того, что бы должен был получить за свою добычу, 
и притом по беспрестанным задолжениям, вечный данник купечества .

разумеется, правительство сделало все что можно для предупреждения зла . как 
приятно было чувствовать, когда сострадание сильнейшего в мире государя излилось 
в милосердии на дикарей пустынь дремучих и неизмеримых тундр! государю им-
ператору угодно было простить бродячим народам значительную недоимку многих 
лет . Местное начальство на основании учреждения разрешило долги их частные, 
простирающиеся свыше 5 рублей на каждое лицо . отклонен, по возможности, закуп 
дикарями хлеба из магазейнов через поощрение хлебного ввоза частными людьми 
в Туруханский край . от сего бродячие народы не увлекаются уже задалживаться 
казне, и магазейны удерживают единственно приличное достоинство — быть по-
лезными во время крайности . сугланы, или ярмарки, не должны иначе открываться, 
как по взносе в казну ясака инородцами, дабы не дать время купцам поставить их 
в невозможность исполнить обязанность свою относительно казны: злоупотребление 
торговли столь же вредно для государства, как и ее стеснение .

туруханская ярмарка.
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красноярское купечество полагает свой упадок, во-первых, от уничтожения 
енисейской ярмарки, во-вторых, от уничтожения кабалы, через которую по-
рабощали себе татар и крестьян, и, наконец, в-третьих, от свободной коммерции 
иногородних крестьян на праве купцов . Первое обстоятельство могло возвысить 
единственно издержки на провоз товара в ирбит, но самая сия издержка могла 
также падать на цену товара . Второе обстоятельство могло, конечно, повредить 
капиталам, ибо все те задолжения крестьян, которые не имели законных доку-
ментов, на основании учреждения уничтожены; но спрашивается у всех благо-
мыслящих людей: можно ли пенять на дурные успехи последствий, ежели самая 
причина заключала в себе вред? спрашивается у торгового человека с высшим 
образованием: может ли правильная коммерция допустить, чтоб основанием ее 
была незаконность? и чтобы лица, посвящающие себя торговле, пренебрегали 
благоразумною осторожностью? Третье обстоятельство, на которое пеняет 
красноярское купечество, требует ближайшего рассмотрения .

Несколько иногородних крестьян на праве купеческой торговли, везни-
ковцы, имеют в красноярске лавки с красным товаром [25] . они покупают 
некоторые на ярмарке в Нижнем, другие — из рук самих фабрикантов . они 
платят ассигнациями с вычетом так называемого лажа, т . е . 10 руб . и более 
со ста, от чего за вещь 100-рублевую платят 90 рублей или еще менее . а как 
в сибири нет никакого лажа на ассигнации, то им сходно уже продавать 
и за ту цену, за которую куплена, но сим не ограничиваются . купя в россии 
половинное количество на все имеющиеся ассигнации, а другое — в долг, 
променивают по всей губернии товар нижнего разряда крестьянам без всяких 
задолжений на пушной товар и везут его в ирбит на ярмарку . Вырученную 
сумму употребляют на покупку нового товара и распродают в красноярске . 
Через сей быстрый и деятельный оборот в течение года получают 40 копеек 
и более процента на рубль .

Бесспорно, затруднительно купцам красноярским торговать красным товаром, 
ибо в настоящем положении не могут сбывать его ценами более сходными . Но 
красноярское купечество имеет умственные и физические способности не хуже 
везниковцев . На их стороне оседлость, знание края, полное звание купца, лучшее 
понятие о вещах — почему же допускают они пришельцев, прибывших с малыми 
капиталами? слабы капиталы? Везниковцы не имели сначала сильнейших .

Преобразование красноярского купечества должно заключаться в том, чтобы 
они поняли истинный дух коммерции, чтобы не полагали, что обманы, лукавство, 
интриги составляют ее атрибуты, что деятельность заключается не в одном пере-
бегании из одного места в другое, что не следует составлять своего счастия на не-
счастии других . Надобно, чтобы они узнали мелочность своих занятий и важность 
промышленности их края, узнали, что торговля каждой губернии есть основание 
торговли внешней, познакомились с благородною предприимчивостью, были 
деятельнее духом и не хвастливы, но основательны умом . Теперь они закупщики, 
надобно, чтобы они были купцами, теперь они живут коммерцией, надобно, чтобы 
они жили для нее . Тогда, не перечисляясь лихорадочно из купцов в мещане, из 
мещан в купцы, могли бы многие из них, снискав полную доверенность от кочующих 
татар и крестьян, утвердить свои торговые дома в Минусинске и, не производя 
лоскутной торговли, поставить себя в такое положение, чтобы не отыскивать 
промышленников, но заставить их отыскивать себя [26] .
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коММЕнтарии
отделение IV

ПроМыШЛЕнность
1. Словцов Петр Андреевич (1767–1843), историк 
Сибири. Духовным отцом сибирского патриотизма 
и зачинателем сибирского краеведения вполне 
справедливо называет видный историк, профессор 
В. Г. Мирзоев этого талантливого сына сибирско-
го священника, которого за передовые взгляды 
правительство выслало из Петербурга, запретив 
въезд в Европейскую Россию. Знаменитое «Исто-
рическое описание Сибири» (на 690 страницах, 
в двух книгах), сочинение по истории родины, 
ставшей местом ссылки, было закончено им на 
закате жизни.

Многие годы, прожитые П. А. Словцовым в Си-
бири, были заполнены деятельностью на ниве 
народного просвещения. До ареста и заточения 
в Валаамов монастырь он в 1792–1793 гг. был 
преподавателем философии и красноречия в То-
больской духовной семинарии. После смерти Ека-
терины II в 1797 г. П. А. Словцов служил в столице, 
по несправедливому доносу был выслан в Сибирь. 
С 1814 г. он живет в Иркутске, становится учите-
лем, затем директором местной гимназии и визи-
татором, то есть инспектором училищ Казанского 
учебного округа, включавшего в себя всю Сибирь. 
Он полностью отдается публицистике, краеведе-
нию, истории. Петр Андреевич считал, что акаде-
мические экспедиции XVIII в., изучавшие Сибирь, 
«не имели досуга взглянуть на микроскопические 
подробности» сибирской жизни. Поэтому ими 

должно заниматься краеведение. «Что же я де-
лаю?» — спрашивал себя П. А. Словцов. И отвечал:  
«Позади их подбираю… колосья и небольшой свой 
сноп хочу украдкой положить в большую скирду 
сведений о Сибири».

Итогом такого скромного патриотического под-
вижничества и явилась эта, по выражению С. В. Бах-
рушина, «старомодная, но кипящая молодостью 
мысли книга», которую еще в последние десяти-
летия XIX в. называли «энциклопедией Сибири» 
(Мирзоев В. Г. Историография Сибири (Домарк-
систский период). М., 1970. С. 174). Материалы 
к этой книге собирались во время многочисленных 
служебных разъездов, были апробированы в серии 
статей, опубликованных в «Казанских известиях», 
«Азиатском вестнике» Г. И. Спасского и на страницах 
«Московского телеграфа». Часть этих публикаций 
в 1828 г. была издана отдельной книгой в Москве 
под названием «Письма из Сибири», к которой 
обратился А. П. Степанов, это стилизованное под 
эпистолярный слог описание поездки П. А. Слов-
цова в Тобольск в 1826 г. (Постнов Ю. С. Русская 
литература Сибири первой половины XIX века. Но-
восибирск, 1970. С. 48–52, 87–88).

2. Тельминская суконная мануфактура была открыта 
в 1731 г. купцом-устюжанином Яковом Бобров-
ским с товарищами на основе бывшего казенного 
железоделательного завода. Но как все крупные 
частные предприятия в Сибири, фабрика функ-
ционировала с трудом. С 1764 г. она фактически 
перестала действовать и в 1773 г. была продана 
новому владельцу, купцу и рудопромышленнику 
Василию Сибирякову в возмещение долга каз-
не. Он владел ею 20 лет, но не получал больших 
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прибылей. В 1793 г. мануфактура была куплена 
в казну и названа Иркутской казенной суконной 
фабрикой. Ее управитель, энергичный авантюр-
ного плана генерал-майор Левицкий, добился от 
Павла I значительных ассигнований, перестроил 
и расширил фабрику. Она стала комбинированным 
предприятием, имевшим суконное, полотняное, 
стеклянное и зеркальное производства. Обслу-
живали их принудительным трудом каторжников 
и ссыльнопоселенцев. В 1823 г. на Тельминской 
фабрике было занято 1159 человек. Для вспомога-
тельных работ на ней приписали 3400 душ обоего 
пола крестьян и мастеровых (Дербина В. Первая 
сибирская мануфактура (Тельминская фабрика). 
К 200-летию со дня основания. 1731–1931 гг. М.-Л., 
1932; Любомиров П. Г. Очерки по истории русской 
промышленности XVII, XVIII и начала XIX века. М., 
1947. С. 661–665).

3. Оба селения, Тертеж и Кавказское Красноярского 
уезда, основаны государственными крестьянами. 
Они были из первой в XIX в. волны легальных пере-
селенцев в Сибири. Кавказское близ Минусинска 
появилось в 1807 г. и названо по месту выхода — 
Кавказская губерния, Ставропольский уезд. Об об-
стоятельствах возникновения деревни Тертеж на 
тракте сведений пока не обнаружено. Всего в уезде 
до 1823 г. осело, по подсчетам Ю. С. Кожухова, до 
16 тыс. человек (Кожухов Ю. С. Русские крестья-
не Восточной Сибири в первой половине XIX века 
(1800–1861). Л., 1967. С. 39–43).

4. Каменский винокуренный завод в Енисейском 
уезде принадлежал казне и обслуживался принуди-
тельным трудом. С 60-х гг. XVIII в. на нем работали 
посельщики из бывших крепостных крестьян, у кото-
рых не было желания или возможности заниматься 
крестьянским трудом. В 1762 г. их насчитывался 101 
человек, в том числе 52 ревизских души, в 1782-м — 
163 человека, в том числе 78 посельщиков мужского 
пола (ГАКК. Ф. 909. Оп. I. Д. I. Л. 46).

5. Гай Юлий Цезарь (100–44 до н. э.), выдающийся 
римский полководец, политический деятель и писа-
тель, автор «Записок о Галльской войне», в которых 
А. П. Степанов мог прочитать о фауне Западной 
Европы, в том числе о лани.

6. Плиний Старший (23–79 н. э.), древнеримский 
писатель, ученый. Его труд «Естественная история 
в 37 книгах» представляет собой своего рода энци-
клопедию, где содержатся обширные сведения по 
космографии, биологии, географии, этнографии, 
медицине, минералогии, а также истории искусства 
и ценные данные по истории, быту и экономике 
Рима. Сведения по территории нашей страны при-
водятся по другим источникам.

7. Павсаний — древнегреческий историк, путе-
шественник и писатель II века н. э., ученик Ирода 
Аттика. Путешествовал по Малой Азии, Элладе, 
Египту, Италии, Сардинии, Корсике и Сирии. Автор 
труда «Описание Эллады» в 10 томах, который не 
раз издавался, в основном на немецком языке, до 
времени написания А. П. Степановым своей книги.

8. Агрикола Микаэль (ок. 1508 – 1557), глава рефор-
мационного движения в Финляндии. Основополож-
ник финской литературы, просветитель и ученый. 
В 1542 г. издал первый финский букварь.

9. Вероятнее всего, речь идет о Генри Эллите (1808–
1853), английском историке и ученом. Он провел 
большую часть жизни на службе у Ост-Индской 
компании, занимая различные должности по граж-
данскому ведомству, написал ряд ценных трудов по 
истории и этнографии Индии.

10. Голенищев-Кутузов Иван Логгинович (1729–
1802), адмирал, прогрессивный русский морской 
деятель, один из покровителей известного русского 
путешественника, сибирского купца Г. И. Шелихова; 
в те годы служил генеральным интендантом фло-
та, был директором Морского корпуса, с 1798 г. 
до конца жизни возглавлял Адмиралтейств-кол-
легию, которая ведала всем российским флотом 
(Ситников Л. А. Григорий Шелихов. Иркутск, 1990. 
С. 406–407).

11. Эти и приводимые автором ниже данные за 
1823–1828 гг. завышены более чем в три раза. 
Так, по материалам Г. С. Батенькова, губернатор-
ским отчетам и другим официальным данным, 
показатели посевов и урожаев в Енисейской гу-
бернии выглядели следующим образом: с 1811 по 
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1820 год ежегодно высевали 118,1 тыс. четвер-
тей, или 944,8 тыс., а собирали 476,6 тыс. четвер-
тей; с 1823 по 1830 год — соответственно 133,5 
и 905 тыс. четвертей; с 1831 по 1840 год — 170, 6 
и 783,3 тыс. четвертей; с 1841 по 1850 год — 215,3 
и 1034,5 тыс. четвертей и с 1851 по 1860 год — 
302,4 и 1470,0 тыс. четвертей (Быконя Г. Ф. Дина-
мика посевных площадей и объема хлебной про-
дукции Сибири XVIII — сер. XIX вв.) // Крестьянство 
Сибири в эпоху феодализма. Новосибирск, 1982. 
С. 195). В 1830 году, например, в губернии было 
высеяно 134.072, а собрано 653.317 четвертей 
(ЦГИА. Ф. 383. Оп. 2. Д. 1443. Л. 127).

Урожайность, по приведенным нами данным, 
составляет «не более сам-6», как у автора, а по тем 
же десятилетиям соответственно сам-4, сам-6,8, 
сам-4,6, сам-4,8, сам-4,9, то есть высеянное 1 зерно 
давало четыре и более.

12. Коноплю в бассейне Енисея знали с XVII сто-
летия, но ее посевы расширились с конца 50-х гг. 
XVIII в. по приказанию сибирского губернатора 
Ф. И. Соймонова. Пеньку из конопли обычно упо-
требляли на изготовление снастей для речных 
судов.

13. Автор умалчивает о распространенном в Си-
бири с XVIII в. обычае «подмоги», или «помочи» 
(супряги), когда односельчане по приглашению за 
одно угощение добровольно помогали друг другу 
в уборке урожая, постройке жилья, заготовке фу-
ража, разработке целины и в других трудоемких 
сезонных работах.

14. В Восточной Сибири, в том числе в Приенисей-
ском крае, огромные пространства государствен-
ных земель фактически были бесхозными. Любой 
желающий (беглый помещичий или легально пере-
селившийся государственный крестьянин, ссыль-
ный или старожил) мог занять понравившееся ему 
место, завести постройку и пашню, расчистить 
покосы, завести свое хозяйство — «заимку». Если 
земля не была окультуренной и впервые вводи-
лась в хозяйственный оборот, то она по закону 
поступала в полное безоброчное владение труже-
ника на 50 лет. Правда, вольнозахватное право на 
«росчисть» не признавалось, если затрагивались 

интересы коренного населения — ясачных «ино-
родцев». Поземельные споры в этом случае обычно 
решались полюбовно, без обращения к властям.

Новопришлые, как правило, избегали селиться 
в одиночку. Типичные заимки обычно основыва-
ли старожилы разраставшихся селений. Нехватка 
ближних угодий заставляла семьи делать «занятия» 
в отдаленных районах. Поэтому крестьянские поля 
оказывались разбросанными по разным местам 
небольшими участками. Нередко пашни разделя-
лись покосами, лесами и находились на большом 
расстоянии одна от другой.

Для рационального использования дальних по-
лей, чтобы не тратить много времени на переезды 
и иметь приют в непогоду, крестьяне многих селений 
сооружали себе заимку — какое-нибудь подобие 
жилища (шалаш, балаган или юрту, землянку). Для 
лошадей устраивалась стойка, где обычно раскла-
дывались дымокуры для защиты от мошкары, а для 
ночного содержания делались пригоны, то есть 
изгороди около стойки.

Обычно вся семья или часть ее проводила на 
«захватах» все время полевых работ и сенокоса. 
Если место выбрано было удачно — вокруг много 
пахотных земель, хорошие луга, на протекающей 
вблизи речке можно поставить мельницу, — то 
хозяйство быстро росло. Временными поездками 
уже нельзя было обходиться, и крестьянин обжи-
вался капитально, строил настоящую избу с печью, 
амбары для зерна и продуктов, постройки для скота 
с поскотиной, куда переводил часть домашнего 
стада. С началом полевых работ и до уборки хлебов 
часть семьи с работниками, если они были, жили 
на заимке. Осенью все перебирались в селение, 
оставив кого-нибудь сторожить хозяйственные 
постройки и кладки необмолоченного хлеба. Зимой 
периодически наведывались туда для молотьбы, 
и лишь когда все работы были завершены и вы-
везено зерно, заимка заколачивалась наглухо до 
весны.

При дальнейшем росте заимочного подсобного 
хозяйства или по мере роста селения с неизбеж-
ным уменьшением сенокосных паев и оскудением 
поскотины крестьянин мог использовать заимку 
круглогодично. Семья и хозяйство разбивались на 
две части — заимочную и деревенскую. Со временем 
такой заимочник вообще порывал хозяйственные 
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связи с прежним местом жительства, продавал дом 
и постройки, всю усадьбу и целиком перебирался 
на свое «занятие». Со временем около него сели-
лись другие хозяева. Тогда соединенными усилиями 
устраивалась общая поскотина рылся общественный 
колодец, в общем, повторялся процесс превращения 
заимки в селение (Кожухов Ю. С. Русские крестьяне 
Восточной Сибири… С. 97–100).

15. Реальное количество товарного хлеба также 
завышено, а его процент по отношению к сбору 
занижен (10 %). Известно, что в неурожайные 
годы, особенно с распространением золотопро-
мышленности, в Енисейскую губернию ввозили 
сотни тысяч пудов хлеба из соседних губерний 
(Кожухов Ю. С. Русские крестьяне Восточной Си-
бири... С. 279–281). Удельный же вес товарного 
хлеба по отношению к валовому, по подсчетам 
Ю. С. Кожухова, составлял в 20-х гг. 16 %, а в 40-е 
гг. вырос под влиянием золотопромышленности 
до 20–25 %.

16. Галкин Иван Иванович был председателем гу-
бернского правления в чине статского советника 
и считался честным инициативным чиновником. Для 
сибиряка этот представитель старинного енисей-
ского казачьего рода сделал хорошую карьеру. В 
службу он вступил 17-летним в звании сибирского 
дворя нина. Вместе с от  цом сумел зачислиться рей-
таром в «лейб-гвардии конный полк», менее чем за 
год дослужился до вице-вахмистра и ушел с 1 ян-
варя 1791 г. якобы по болезни в отставку в чине 
поручика. Через год после отставки И. И. Галкин 
определяется заседателем Туруханского нижне-
го земского суда, через семь лет около года был 
на должности местного городничего, а затем 
еще два года — комиссаром Туруханского уезда. 
В 1802–1804 гг. он поочередно заседатель нижнего 
земского суда в Енисейске и Красноярске. После 
введения должностей частных комиссаров с дека-
бря 1804 года он в этой должности в Богучанском 
комиссарстве Енисейского уезда, а спустя полгода 
его переводят снова в Красноярск на должность 
городничего с присвоением ранга титулярного 
советника IX класса чинов. Через четыре года, на 
19-м году своей службы, в мае 1809 г. он достиг 
заветного ранга коллежского асессора VIII класса 

чинов, который давал права потомственного дво-
рянина. Его сыновья, Владимир и Александр, тоже 
служили в Енисейской губернии (ЦГИА. Ф. 1349. 
Оп. 4. Д. 39. Л. 44; Быконя Г. Ф. Русское неподатное 
население Восточной Сибири в XVIII–XIX вв. Фор-
мирование военно-бюрократического дворянства. 
Красноярск, 1985. С. 161–162.)

17. Автор ошибается, утверждая, что белугу, круп-
ную промысловую рыбу из семейства осетровых, 
следует называть дельфином, который относится 
к семейству зубатых китов.

18. Приведенные сведения обнаруживают низкий 
уровень промышленности Енисейской губернии. 
Только стеклянный и бумажный заводы можно от-
нести к предприятиям мануфактурного типа (число 
работников более 5 человек). Предприятия же по 
переработке животного сырья имели каждое менее 5 
работников, перерабатывали небольшое количество 
сырья (на 175 рублей) и соответственно выпускали 
немного продукции, всего на 900 рублей в год.

19. Причина истинного заката деловой жизни Ени-
сейска заключалась в хищническом истреблении 
к XIX в. ценного пушного зверя, концентрации ос-
новной массы русского населения в южных районах 
Приенисейского края, переходе основного грузопо-
тока с водного Обь-Ангарского пути на сухопутный 
Московско-Сибирский тракт. Следствием этих эко-
номических изменений, а не леностью и пороками 
енисейских купцов и стал перенос областной пушной 
ярмарки из Енисейска в Ирбит.

20. Это средние величины обложения торгово-про-
мысловой и предпринимательской деятельности 
крестьян и различных имущих слоев горожан.

21. А. П. Степанов одним из первых попытался опре-
делить общую доходность земледелия в хозяйстве 
хлебопашца путем составления бюджета крестьян-
ского двора. С некоторыми поправками отдельные 
советские историки и сейчас принимают выводы 
автора о слабой доходности хлебопашества по 
сравнению с такими занятиями крестьян, как ско-
товодство и промыслы, из-за низких цен на хлеб, 
делавших нередко убыточным труд земледельца. 
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Вместе с тем А. П. Степанов допустил ряд ошибок 
в расчете общего бюджета крестьян и места в нем 
доходов от земледелия. Явно занижены волостные 
расходы (не 1 рубль, а 6–7 рублей). Общая сумма 
всех налогов, повинностей и платежей, по подсче-
там советских историков, превышала официальную 
в 2 раза, составляя 30 и более рублей с ревизской 
души. До 27–30 % общего крестьянского бюдже-
та присваивалось в виде налогов и натуральных 
платежей властям, что составляло примерно 1,5–2 
барщинных дня в неделю. Натяжкой поэтому явля-
ется утверждение А. П. Степанова, что на трудовом 
населении Енисейской губернии не числилось не-
доимок. По подсчетам А. С. Кузнецова, в первой 
половине XIX в. недоимки по налогам составляли 
около 1/7 части ежегодного налогового оклада 
Енисейской губернии. Так, в 1831 г. на ее жите-
лях числилось 71.306 рублей казенной недоимки 
(Кузнецов А. С. Русское крестьянство Восточной 
Сибири в первой половине XIX века: дис. … канд. 
ист. наук. Иркутск. 1968. С. 208–214). Трудовые 
слои горожан по своему положению были близки 
к крестьянам.

Уже П. А. Словцов, а затем иркутский статистик 
И. Павлинов показали, что А. П. Степанов сгустил 
краски, определяя доходность земледелия. Чи-
стый доход с десятины ржи составлял в то время 
у сибирского крестьянства 24 руб. 75 коп., а в не-
урожайный год доходность ее уменьшалась в че-
тыре раза (Павлинов И. Стоимость производства 
хлеба и доходность хлебной продукции в Иркутской 
губернии. Записки и труды Иркутского губернско-
го статистического комитета. Вып. IV. Иркутск, 
1868–1869. С. 114–130). По расчетам А. С. Кузне-
цова, «в урожайные годы и при благоприятных 
ценах середняцкие хозяйства давали некоторые 
излишки», в неурожайные годы они покрывали 
дефицит бюджета продажей скота и промыслами. 
В малопосевных хозяйствах — до 2 десятин на 
двор — крестьянский труд был убыточным. При 
отличном урожае покрывались только подати, что 
делало обязательным обращение бедняков к найму 
и промыслам.

А. П. Степанов повышал реальную доходность 
земледелия, определяя урожайность в сам-12. Так 
подкреплялось неоднократно высказывавшееся по-
ложение о том, что крестьяне, имея минимальную 

запашку, жили припеваючи, и даже «бедные имели 
всегда ситный хлеб, а по воскресным дням — пше-
ничный». Отсюда же вытекал и вывод об исконной 
лени сибирского земледельца, который получал 
от пашни, по словам ученого и путешественни-
ка Геденштрома, «обильное вознаграждение за 
легкие труды». Конечно, сибирским крестьянам 
нередко удавалось скрывать от властей реальную 
урожайность своих полей, однако сам-12 можно 
считать лишь среднегодовым показателем самых 
урожайных лет, которых на десятилетие обычно 
приходилось 2, реже 3 года. Значительно боль-
шее значение для крестьянского хозяйства имели 
утайки от налогового обложения части посевов 
и доходов от других занятий. При этом, несмо-
тря на административный нажим, земледельцы 
по экономическим мотивам нередко сознательно 
ограничивали запашку, переводя трудовые ресурсы 
своих дворов в другие отрасли, труднее поддаю-
щиеся учету и податному обложению. При равной 
экономической отдаче от земледелия, скотоводства 
и промыслов предпочтение нередко отдавалось 
неземледельческому труду, ибо он давал большие 
возможности труженику для присвоения «самому 
себе производимой им самим эмбриональной при-
были» (Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч., 2-е изд. 
Т. 25. С. 355, 359). То есть не за счет милостей 
природы, а за счет напряженного труда и борьбы за 
право распоряжаться своим трудом в относительно 
благоприятных условиях сибирским крестьянам 
удавалось оставаться до конца XIX в. «самыми 
сытыми крестьянами» России (Ленин В. И. Полн. 
собр. соч. Т. 39. С. 40).

22. Соломон (1011–928 до н.э.), царь объединенного 
царства Израиля и Иудеи (мифического царства 
Офир около 960–935 гг. до н. э.). По преданию, 
мудрец и автор многих библейских произведений.

23. Ярко описанная А. П. Степановым долговая 
кабала, широко бытовавшая среди крестьян, по-
разному трактуется в исторической науке. Обычно 
в этом явлении видят не форму эксплуатации до-
капиталистического типа, а признак разложения 
крестьянства буржуазного типа, явление экономи-
ческого насилия, порождающего на разных своих 
полюсах деревенскую буржуазию и батраков. Такое 
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толкование правомерно для периода разложения 
феодализма и при отсутствии крепостничества, но 
процесс закабаления в среде крестьянства имел 
место на всех стадиях феодального строя, начиная 
с генезиса раннеклассового общества. В условиях 
огромной зависимости от природы земледельче-
ских хозяйств крестьяне, которые являлись одно-
временно и тружениками, и собственниками, неред-
ко полностью или частично теряли хозяйственную 
самостоятельность. В доиндустриальных обществах 
это вело к полной или частичной личной несвободе. 
Об этом писал еще Маркс: «Личная зависимость 
характеризует тут (при феодализме. — Г. Б.) как 
общественные отношения материального произ-
водства, так и основанные на нем сферы жизни» 
(Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. 2-е изд. Т. 23. 
С. 87). Феодальная юрисдикция освящала эту не-
свободу, причем при круговой поруке в несении 
податей и налогов и общественном самоуправлении 
делала законной эксплуатацию богатыми крестья-
нами своих экономически несамодеятельных со-
братьев по сословию. Применительно к Западной 
Европе К. Маркс отмечал в «Капитале», что в эпо-
ху феодализма более состоятельные зависимые 
крестьяне, в свою очередь, держали крепостных 
(Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. 2-е изд. Т. 25. 
С. 363.). В. И. Ленин в исследовании «Развитие 
капитализма в России» тоже пришел к выводу, что 
в «докапиталистической деревне… при господстве 
натурального хозяйства» бытуют «первобытные 
формы кабалы и личной зависимости», которые 
при расширении самостоятельности зависимых 
крестьян разрушаются, давая место раннебуржу-
азным отношениям (Ленин В. И. Полн. собр. соч. 
Т. 3. С. 383). Таким образом, на мой взгляд, будет 
правомерно утверждать, что в период феодализма 
шло не только всеми признаваемое имущественное 
расслоение, но и разложение класса мелких сель-
ских натуральных производителей. Это разложение 
имело не раннебуржуазный, а феодальный харак-
тер, хотя центральная власть не шла на включение 
в ряды феодалов полулегальных средних, а иногда 
и крупных собственников, составлявших имущую 
и распорядительную верхушку крестьянского со-
словия. Внутри сословных рамок крестьянства 
постоянно воспроизводились, с одной стороны, 
«черные феодалы», или, по К. Марксу, «чумазые 

лендлорды», а с другой — закабаленные бедняки 
(Быконя Г. Ф. Поземельные отношения русского 
населения Восточной Сибири в XVII–XVIII вв. Крас-
ноярск, 1979. С. 3–20).

24. Со второй половины XVII и в течение всего XVIII  
века Туруханск являлся крупным торговым центром, 
специализировавшимся на пушнине. На  турухан-
скую   ярмарку  съезжались купцы и торговцы не 
только из Сибири, но и со всей России. Ярмарка 
начиналась 29 июня и продолжалась две недели; 
гостиный двор имел 25 лавок; кроме того, много 
временных лавок и балаганов было построено на 
открытом месте, а примерно в 25 км от города 
происходила ярмарка на судах и лодках. Все эти 
годы Туруханск располагался не в том месте, где 
находится сейчас, а несколько ниже по реке.

С 1822 г. начинается период упадка города — он 
был оставлен за штатом, а в середине XIX в. пере-
несен на нынешнее место, в устье реки Нижней Тун-
гуски, — туда, где раньше находилось село Мона-
стырское, а на старом месте теперь находится село 
Старотуруханск.

25. Красный товар — это ткани, мануфактура.

26. Причины более удачных торговых сделок при-
езжих из Европейской России купцов, чем мест-
ных, крылись не столько в низких деловых каче-
ствах енисейского купечества, сколько в общих 
условиях сибирской торговли. При натуральном 
в целом хозяйстве купеческая прибыль полу-
чалась за счет неэквивалентного обмена, когда 
товары продаются не по стоимости вложенного 
в них труда, а по потребительной стоимости, то 
есть цена зависела от степени спроса на товар. 
Поэтому производимая местная продукция, ко-
торую скупали и перепродавали купцы, особенно 
хлеб, стоила сравнительно дешево, а привозные 
«российские» товары продавались втридорога. 
С другой стороны, в сибирских условиях огром-
ными были накладные расходы, особенно при 
транспортировке. Это требовало значительного 
начального капитала, который трудно было ско-
пить из-за слабости местной внутренней торгов-
ли. Кредит же в Сибири было получить крайне 
сложно, в то время как приезжие купцы обладали 
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крупными капиталами или же представляли их, 
будучи приказчиками и компаньонами гильдей-
ских купцов. Подвижность и энергия прибывших 
издалека российских купцов оказывалась выше, 

чем у местных, ибо ускоренная оборачиваемость 
купеческого капитала достигалась тем, что купля-
продажа совершалась и во время пути следования. 
Это повышало и купеческую прибыль.
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Представя себе всю площадь государства российского, не пересекаемую 
ни морями, ни чужими владениями, распростертую от моря Балтийского до 
Восточного океана, от моря ледовитого до степей Монголии, до арарата, 
приходишь (как даже современник) в недоумение о возможности существо-
вать подобной империи; но когда вообразишь о многочисленных народах, на 
сем пространстве обитающих: коренных, преклонивших себя добровольно 
под владычество; народах различных климатов, различных вероисповеданий, 
языков, обычаев, законов — тогда какое понятие можешь иметь о том, кто 
все это содержит и хранит? Через подражание Божеству, сообщившему волю 
мыслящей твари, государи русские отличают себя не только терпимостью вер, 
но самых гражданских законов государств, которые вручены их скипетру . Но 
каким образом при сих разнообразных постановлениях существует возмож-
ность соблюдать гармонию управления? одна только самодержавная власть 
через общую, от нее происходящую, как радиусы администрации, может иметь 
силу согласовать к общей и частной пользе законы различных стран и дей-
ствовать под различною формою с одинаковым направлением и одинаковою 
быстротою во всех концах государства . Предусмотрительная бдительность 
высшего правительства находится, однако же, иногда в необходимости из-
менять повременно законы и постановления сообразно с местностью, обстоя-
тельствами и временем, дабы поддержать в частях великое целое от могущих 
вкрадываться злоупотреблений .

сибирь руководствуется одинаковыми законами со всею великою россиею . 
В администрации ее изменились только некоторые постановления со времен 
высочайшего учреждения о сибири [1] .

енисейская губерния подчиняется главному управлению иркутскому . 
Под ее собственным управлением находятся два округа, в коих существуют 
общее и частное окружные управления, — енисейский и Минусинский и три, 
в которых одно только частное окружное управление, — красноярский, 
ачинский и канский .

города, как округи, имеют свои разряды: красноярск и енисейск принад-
лежат к многолюдным, ачинск, Минусинск и канск к малолюдным . Пер-
выми управляет полное городовое управление, т . е . городничие с приставами; 
последними — одни городничие .

общее окружное управление составляют начальник округа и окружной 
совет . совет составляют: городничий, окружной судья, исправник, казначей, 
стряпчий, градской голова . окружной начальник есть председатель окружного 
совета . Частным окружным управлением называются порознь присутственные 
места окружного города .

губернское управление заключается также в частном и общем . Первое 
состоит из губернского правления, казенной палаты и губернского суда, 
который заведует делами гражданскими и уголовными; второе — из гу-
бернатора и совета . Члены совета: председатель губернского правления, 
председатели к . П . (казенной палаты . — Г. Б.) и г . с . (губернского 
суда . — Г. Б.) и прокурор . Президент совета — губернатор . Все без 
исключения частные губернские управления подчинены непосредственно 
губернскому совету, как сей последний — совету главного управления 
Восточной сибири .

благо самодержавия.

особенное управление 
сибири.
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советы называются присутствиями совещательными, а присутственные 
места — решительными .

В советах рассуждается об общей пользе округов губернии, о предметах 
полиции, хозяйства и суда; рассматриваются частные жалобы и определяется 
им надлежащий ход; но протоколы губернского суда рассматривает один 
губернатор .

В советах губернских дела приготовляются к слушанию начальниками 
отделений и производятся по журналам, которые подписываются всеми 
членами совета, но губернатору предоставляется согласиться с единоглас-
ным положением совета или с большинством голосов, или утвердить мнение 
меньшего числа или одного, или дополнить и ограничить мнение других, или 
ни с кем не согласиться .

Первый случай означается подписью губернатором на поле: исполнить; 
второй: исполнить по большинству голосов; третий: исполнить по мнению 
такого-то; в четвертом случае мнение совета и губернатора представляются 
на рассмотрение совета главного управления .

губернский совет сам собою никакой власти исполнительной не имеет . Все 
предписания исходят от губернатора .

до лица сего последнего относятся побуждения к скорому и законному 
течению дел, наряд следственных комиссий, ревизия без исключения всех 
губернских присутственных мест; ревизия общих и частных окружных управ-
лений; определение и увольнение чиновников, рассмотрение и представление 
о наградах, ведомости о происшествиях, распорядок о выдаче подорожных, 
сношение с воинскою частью, начальство над городовыми казаками [2] .

существенный предмет общего губернского управления есть надзор 
и разрешение .

Мне бы хотелось подробно, со всею отчетливостью сделать описание 
об устройстве губернских и окружных управлений, о полиции, о пожарной 
части, о городовых повинностях и вообще по части устроения, об охранении 
внутренней безопасности, о земских повинностях, о воинских требованиях, 
о народном продовольствии, о Приказе общественного призрения, о публичных 
зданиях, о хозяйстве и суде, — но это составило бы решительно отчет Мини-
стерству, заняло бы целый том, заключающийся в предметах, известных по 
всем губерниям, с тою только разницею, что по енисейской губернии они все 
находятся в младенческом состоянии и не заслуживают большого внимания ни 
от просвещенных администраторов, ни от людей частных, а потому я решился 
выбрать единственно то, что более достойно занять читателя .

Чтобы показать средства полиции к ее распоряжениям, довольно означить 
приходы и расходы городов . Первые приобретаются от лавок, перевозов, 
лугов, от векселей и обязательств, по маклерским свидетельствам, от данных 
под отведенные для постройки места, от однопроцентных, от откупной сум-
мы, от четвертьпроцентной суммы с купеческих капиталов, от свидетельств 
торгующих крестьян, с продажи общественных имуществ [3] . Все сие со-
ставляет общую по губернии сумму 22 .013 руб ., а по смете требуется суммы 
на расход 35 .627 руб . обстоятельство сие есть виною тому, что в енисейской 
губернии не было до 1832 года хорошего пожарного инструмента и насто-
ящей полицейской команды . То и другое весьма нужно, даже необходимо 

средства полиции, 
в особенности недостаток 
оных в губернском 
городе.
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в губернском городе, который, можно сказать, наводняют бродяги и злодеи из 
числа большого количества ссыльных . город сей в один год был восемь раз от 
них поджигаем . Никакие распорядительные меры без хорошей полицейской 
команды не в силах ручаться за последствия, но есть возможность, по моему 
мнению, возвысить доход красноярска .

он был уездный . доходов его было достаточно, ибо требования на содер-
жание легко покрывались оными, но, сделавшись губернским, почувствовал 
тягость до такой степени, что каждый год для совершенно необходимых тре-
бований должен был делать по раскладке сбор до 4000 рублей к пополнению 
недостающего дохода .

красноярск избран в губернский город потому, что местность его более 
удобна против положения других городов, к заключению в нем губернского 
управления .

губернское управление енисейской губернии образовано для того, чтоб 
сблизить надзор и доставить жителям сего края скорейшее удовлетворение 
в их надобностях .

из сего выходит, что красноярск, по своим бедным, недостаточным до-
ходам, поставлен в страдательное состояние для блага обывателей енисейской 
губернии, и правосудие требует от них вознаграждения (исключая обществ 
окружных городов) .

Пятнадцать тысяч из земской повинности или из экономического капитала 
от оной могли бы удовлетворить всем требованиям: и содержанию пожарного 
инструмента, и устроению другой части в губернском городе по учреждению 
и образованию хорошей полицейской команды .

Но с первого взгляда земская повинность в енисейской губернии и без того 
покажется отяготительною, ибо в сложности приходится на душу 2 руб . 92 
коп ., однако же и сего даже сбора совершенно не нужно, что доказывается 
тем, что енисейская губерния давно не пользуется своими земскими повин-
ностями, давно уже не имеет их в своем распоряжении, кроме той, которая 
потребна только на почтовых лошадей . Все прочее и самый экономический 
капитал ежегодно переводится в иркутскую губернию . енисейская губерния 
на содержание иркутской губернии или якутской области переслала по рас-
поряжению главного управления 884 .420 рублей . распорядок сей, говорят, 
необходим в общем соображении главного управления Восточной сибири, но 
при сем соображении должна была родиться первая мысль о том, что край, 
нуждающийся сам в пособиях, не должен истощаться для подкрепления дру-
гого . если сии беспрестанные требования, сия, так сказать, всегдашняя дань 
енисейской губернии к другим странам Восточной сибири не прекратится 
(к ограничению чего есть весьма простой и удобный способ — уравновесить 
сметы с собственными доходами), то естественным образом средство, мною 
предполагаемое, не имеет места, в противном случае повинности были бы 
двумя третями ниже, и губернский город красноярск обеспечен от пожаров 
и бродяг [4] .

земская полиция действует гораздо успешнее в рассуждении грабителей, 
ибо имеет более средств . При первом слухе о шайке разбойников собирает она 
некоторое число крестьян с винтовками [5], наблюдая всякий раз, чтобы во 
время земледельческих производств не отвлекать многих от работы . В случае 

возможность подкрепить 
их.

земская полиция.
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надобности к самим крестьянам придаются конные казаки, а иногда отряд 
солдат стоящего в красноярске батальона .

иногда спокойствие устанавливается на год, но потом снова появляется 
в один год три, четыре шайки злодеев, и всегда из ссыльных . Но время пред-
ставить мне читателям несколько подробнее о сих пришельцах сибири .

Большие партии ссыльных, состоящие из 300 человек и более, препровождаются 
посредством команд, которые расположены в этапах, в известном один от другого 
расстоянии, по всем большим трактам сибири и ведущим к заводам .

конвой пеших солдат с офицером следует в походном фронте и с боевыми 
снарядами . он сопровождается конными казаками и во время следования 
строго соблюдает воинский порядок .

ссыльным в пути дается одежда на 6 месяцев летних: 2 рубахи, зипун 
или армяк, пара сапог; на 6 месяцев зимних: 2 рубахи, армяк и шаровары 
суконные, тулуп, шапка теплая, рукавицы, пара сапог .

Уголовные суды европейской россии в определениях своих назначают 
единственно меру наказания — каторгу или просто ссылку, но, когда партия 
преступников достигает Тобольска, их принимает утвержденный там при-
каз о ссыльных и распределяет по другим губерниям и разрядам . разряды 
эти состоят, исключая каторжных, из временных заводских работников, из 
ремесленных работников, из цеха слуг, из годных на поселение и, наконец, 
из дряхлых . Приказ о ссыльных отбирает от них все деньги, им принадле-
жащие, и отсылает с почтою в те места, куда ссыльные поступают, а места, 
в ведение которых они поступают, отсылают деньги в казенную палату . сумма 
сия должна быть в обороте до тех пор, пока ссыльные водворятся, и тогда 
выдается им с приобретениями .

Путеследование партий, их отдохновение, их продолжительные приоста-
новки определены с такою точностью, что, например, партия, назначенная 
в енисейскую губернию, не иначе входит в губернский город, как непременно 
в среду .

из партии, пришедшей в красноярск, ссыльные, назначенные в ени-
сейскую губернию, передаются Экспедиции о ссыльных, остальная часть их 
продолжает путь в иркутск .

из Экспедиции о ссыльных распределяются новоприбывшие: каторжные 
на заводы каменский винокуренный и Троицкий солеваренный, прочие или 
по разрядам, или просто в разные деревни государственных крестьян под 
надзор волостных начальников и старшин .

В европейской россии нет на воле обвиненных преступников . едва от-
крываются они правительству, их следят, заключают в темницы и с оконча-
тельным определением суда отправляют в сибирь, но здесь, вместе со своими 
преступлениями, которые лишают права, по безнадежности, оставаться 
преступником на месте их жительства, здесь, с нравственностью более ис-
каженною от сообщества с важнейшими преступниками во время пути, здесь, 
в енисейской губернии, разгуливают они по воле в числе 24 .730 (*) между 
50 .000 государственных крестьян .

 (*) за исключением каторжных 1857 человек .

Переход арестантской 
партии через Енисей.
Из книги «Живописная 
Россия»

ссыльные.
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любопытно, что в сем числе преступников находится только 3893 жен-
щины; хорошее ли расположение физики, слабейшее ли напряжение души, 
сила ли ума удерживают их от преступлений? оставляю решить вопрос пси-
хологам, но нахожусь в необходимости сказать, что женщины, решившись 
однажды сделаться преступницами, превышают уже в преступлениях муж-
чин . они производят злодеяния не только с хладнокровием, но с каким-то 
удовольствием . две молодые замужние ссыльные, чтоб не жить с мужьями, 
подвергли себя дальнейшей ссылке, утопив маленькую девочку . они взяли 
ее за ноги и вертели головою в проруби, пока она не захлебнулась . для того 
же три ссыльные захватили к себе маленькую девочку, накормили молоком, 
яичком, приласкали и удавили . еще две жены ссыльных, чтоб следовать 
в иркутскую губернию за своими любовниками, которых сослали туда за 
новое преступление, убили дряхлого старика . Вообще главное преступление 
ссыльных женщин имеет целью так называемую любовь . главная цель мужчин 
в их плутовствах и злодействиях есть приобретение .

Придя в селение, определенное для его пребывания, ссыльный отыскивает 
работы по необходимости, ибо должен одеть себя, прокормить и согреть, 
и если не находит в своей деревне, может идти с билетом в другую деревню, 
в другую волость, в другой уезд . редко случается, в особенности летом, чтоб 
ссыльный исполнял в точности обязанность свою против хозяина и против 
начальства . он берет задаток, получает одежду и, несмотря на билет, уходит 
в горы и леса, ворует, мошенничает и живет, или едва живет; иногда застигает 
его глубокая зима, и он, голодный, замерзает в пустыне; иногда сталкиваются 
они вместе и составляют шайки разбойников от 8 до 12 человек, отбивают 
винтовки у промышленников, лошадей у поселян и под начальством атамана 
грабят крестьян, редко проезжающих и никогда ничего казенного . Таких шаек 
иной год бывает две, три . они жгут дома, пытают на огне хозяев и обирают 
все, что можно обобрать . для них-то учреждены ведеты от ачинска до крас-
ноярска . Большая дорога совершенно спокойна, но глухие места подвержены 
опасности . казаки с помощью крестьян преследуют их, уничтожают, ловят . 
Более трех лет не появлялись они в енисейской губернии и решительно с тех 
пор, когда Высочайшей воле угодно было за поимку их наградить одного 
храброго крестьянина медалью . иногда большими толпами бегут ссыльные 
к россии, но сибирь есть тюрьма колоссальная, с бесчисленными палисадами 
(заграждениями в виде забора . — Г. Б.), в которых-нибудь из них беглецов 
ловят . Это случается по большой части к зиме, и вот, пока идет следствие, пока 
собираются справки, ибо они беспрестанно обманывают, их зимняя квартира 
есть тюрьма . с первого взгляда побеги эти представляют ужасный беспорядок, 
но они есть не что иное, как одна только нравственная ферментация (то есть 
стремление к личной свободе . — Г. Б.), которая, действуя отдельно в каждом, 
уничтожается необходимо по мере уничтожения питательных надежд . работа 
сибирского правительства относительно побегов есть, конечно, работа да-
наид (то есть бесконечный, бесплодный труд . — Г. Б.), но что же из этого? 
Труды составляют обязанность каждого чиновника, а самое существо дела 
остается в надлежащем порядке: намерение правительства выполнено, т . е . 
люди, сосланные из европейской россии за преступление в сибирь, нахо-
дятся в сибири, надобно только вместо частей принимать целое: тюрьмы за 
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общую тюрьму, округи за губернию, губернию за сибирь . конечно, если бы 
ссыльные имели какую-нибудь определенную работу, которая бы страдала 
через отсутствие рук, или если бы для пересылки составлялось новое дви-
жение особых команд, кроме perpetuum mobile (вечного движения . — Г. Б.) 
этапных, тогда бы сей беспорядок заключал в себе нетерпимое зло; но при 
настоящих обстоятельствах ссыльные пропадать не могут: они, как вода, про-
текают через решето в крепкий сосуд, из которого та же вода пропускается 
в решето снова . Присутственные места округов, где пойманы беглецы, открыв 
настоящее их жительство, пересылают их туда по этапам, что повторяется, 
может быть, несколько лет сряду, пока беглецы, узнав по опыту невозмож-
ность побега в россию, не сделаются домоседами . одно только зло состоит 
в ущербе казны, ибо содержание в тюрьме беглецов и их пересылка лежат 
на ее суммах, но это зло есть уже необходимое, каких много в свете, это зло 
по хозяйственной части столь же необходимо, как и вообще все издержки 
на ссыльных, и наиболее потому, что на пространстве, совершенно неизме-
ренном, между гор, диких и дремучих лесов, где размещено по деревням на 
свободе 24 .730 преступников, нет физической возможности удержать их от 
побегов . Волостные правления не имеют к тому решительно никаких средств, 
а старшины тем более .

крайне трудно изобрести средства, со стороны казны, удерживать ссыльных 
от сих побегов . Предположение отдать их в половинщики чиновникам с на-
делением сих последних землею слишком неудобно, ибо если правительство 
затрудняется в средствах, то какие могут иметь частные владельцы, которые, 
по несообразному числу женского пола против мужчин, не в состоянии даже 
пользоваться и тем пособием, чтобы завести чистые колонии, т . е . обзавести 
семействами ссыльных, что, конечно, сделало бы немалое влияние на при-
вязанность к месту . Подобное учреждение подало бы только возможность 
к возбуждению новых преступлений [6] . иркутский губернатор г . Цейдлер [7] 
подал превосходную мысль, которая удостоилась Высочайшего учреждения: 
наделять из казны достаточною суммою крестьян, которые согласятся, выдав 
дочь свою за ссыльного, принять его семьянином к себе в дом, но исполнение 
сего слишком замедлительно, а прогрессия годового умножения ссыльных не 
может иметь никакого сравнения с суммою браков [8] . сии последние едва 
ли содержатся к годовому накоплению ссыльных как 1:100 .

остается в виду только два средства: ближайший надзор и занятие. По-
следнее заключается в заводах, фабриках, мануфактурах и хлебопашествах, 
а как все сии заведения без ближайшего надзора существовать не могут, то 
само собою разумеется, что они могли быть бы главным действием к до-
стижению предполагаемой цели . Фабрики, заводы, мануфактуры следовало 
бы для сего избрать преимущественно как потому, что положение 24 .730 
ссыльных, между которыми только 3893 женщины, более сим занятиям 
свойственно, так и потому, что для сего открывается пространное поле по 
всем царствам природы; но енисейская губерния есть, как говорят, губерния 
сельская, а потому следовало бы устроить колонии для хлебопашества, но 
могут ли существовать они без действительного хозяйственного быта, т . е . 
без семейства, без любви к собственности и надежды на будущее? Все это 
доставляется посредством брачного состояния, а женщин в пять раз менее 
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против мужчин . из сего следует, что колонии существовать не могут и что 
уже не занятия в настоящем положении есть главное средство к исполне-
нию предполагаемой цели, т . е . к прекращению налогов, но усредоточенный 
надзор, при котором занятие земледельческое будет обстоятельством при-
кладным . На сем-то основании положено учредить в енисейской губернии 
новые поселения, в которых были бы собраны из разных мест губернии 
ссыльные . если бы операция сия могла распространиться на всех ссыльных 
вдруг, тогда были бы решительно окончены меры к предполагаемой цели не 
только в настоящее время, но и на 20 лет вперед, ибо в поселении 20 .000 
ссыльных следует по учреждению, и есть возможность водворить еще столько 
же, но предположение сие встречает могучие препятствия: предназначается 
поселить на первый случай около 6000 ссыльных . если бы и сие поселение 
было отдано на произвол времени, если бы производство оного должно было 
идти исподволь, то не было бы никакой возможности прийти ему к настоящей 
цели, ибо то количество, которое в два года было водворяемо, наполнилось 
вдвое, втрое новопоступающими в губернию ссыльными .

1827 года сентября 15-го Высочайше утвержден проект поселения 5955 
ссыльных в енисейской губернии, имеющий в предмете через усредоточен-
ный надзор и занятие в хлебопашестве удержать преступников от побегов 
и праздности . Поселения сии должны заключаться в 22 деревнях . отведена 
15-десятинная пропорция прекраснейшей земли в ачинском округе двум 
поселениям на р . Улуе; в Минусинском — одному между pp . Биею и кола, 
у подножия гор сабинских, и пяти — между форпостами кебежским и ша-
датским; наконец, в округе канском для 14 поселений над р . Бирюсою, на 
ключе Медведенском, между селом иланским и деревнею Верхне-ин-
гашевской, между р . каном и селением карапсельским, между селением 
рыбинским и деревнею ключинскою, на р . ое, на реке рыбинской, по 
кану, по реке оге .

из сих поселений шесть на большой дороге, остальные в стороне [9] .
В каждом дворе назначено помещение четырем посельщикам: трем как 

работникам и четвертому как хозяину или кашевару . он приготовляет все 
нужное для своих товарищей по домашнему хозяйству .

ссыльным самим не нужно поселений: их желание стремится к глупой воле, 
бродяжничеству и преступлениям, но правительству поселения необходимы; 
а потому вся справедливость требовала выстроить их, водворить поселенцев 
и, дав полную возможность к водворению, требовать исполнения их обязан-
ностей; а потому казна, доставив все нужные пособия для первого обзаведения, 
ассигновала на закуп орудий, нужных к построению и земледелию, на вещи, 
необходимые в хозяйстве, на лошадей, коров и овец 269 .091 рубль .

ссыльные вообще не имеют от правительства никакого пособия для про-
питания и должны вдобавок с того же года, когда прибудут в место назна-
ченное, платить подушные . При возведении же поселений, избавив рабочих 
от подушных, дав большое пособие на первое обзаведение, правительство 
не должно уже почитать себя в обязанности изменять общее постановление 
о ссыльных, содержа их на своем пропитании, или награждать их такими пред-
метами, которые они в возможности приобрести сами, получив достаточное 
уже пособие, ибо и без него должны были бы выработать взносы в казну; 
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но как нет возможности ссыльному во время общих поселенческих работ 
сыскивать для себя пропитание частными средствами, и возделание полей 
могло бы оставаться на долгое время без всякого действия, то и в сем случае 
правительство на пособие ссыльным для двухгодичного продовольствия за-
купа семян ассигновало в ссуду 210 .835 руб .

Таким образом, вся сумма пособия от казны заключена в 479 .927 руб . 
и разделяется на сумму первого обзаведения и на сумму продовольствия 
и засева . Первая не подлежит никакому возврату, вторая подлежит ему .

В марте месяце 1829 г . назначены леса поблизости усадеб, отведенных под 
новые селения, указаны места сборные для своза провианта и вещей, опреде-
лены лица, необходимые для надзора, отчислено от волостей то количество 
ссыльных, которое нужно для водворения (*), составлены из них отделения 
для каждой деревни, и, наконец, в марте всем сим отделениям сообщено 
движение к местам, для их деревень определенным . каждый ссыльный по-
лучил топор — и леса пали под руками работников поселений или будущих 
хозяев домов .

от сего времени каждое поселение должно было через два года кончиться 
и через четыре наполниться совершенно . я видел уже на большой дороге пре-
красных пять селений оконченными и не мог ими налюбоваться . я видел семь 
достигающих своего конца, я видел четыре, которые, как чертежи, лежали на 
зеленеющих долинах по берегам кана, что делается с пятью остальными — 
не знаю .

из сего видно, что поселения производятся не вдруг, но это не мешало 
бы всем 22 деревням в 1833 г . быть совершенно оконченными [9] . Пять лет 
для столь немаловажной операции не составляют еще большого пространства 
времени, но как по водворении 5955 ссыльных можно приобщить к ним такое 
же число, то, по крайней мере, приход в пять лет 10 .000 новых не нахлынул 
бы девятым валом на крестьян государственных .

После 4 лет от начала работ дается поселенцам льгота . Взыскание посо-
бия, возврату подлежащего, начинается через три года по истечении льготных 
лет . срок уплат назначен 12 лет, и казна, таким образом, получала обратно 
210 .835 руб ., употребив на поселение 5955 человек не более 269 .091 руб . 
ежели же причислится по Уставу о ссыльных еще такое же количество, то 
на означенную сумму составится поселение, из 11 .910 человек состоящее, 
и каждый водворится за 22 руб . 60 коп . с дробями [10] .

Народы бродячие енисейского округа управляются избираемыми князцами 
или старейшинами . Во всех племенах каждый род имеет своего .

Татары минусинские, как уже было сказано, на IV родоначалия разделены: 
кизильское, качинское, кайбальское и соединенных разнородных племен . 
каждое управляется своим родоначальником, избранным на всю жизнь 
и даже с правом передавать свою власть потомкам, если они будут признаны 
достойными через общий голос родовичей . каждое родоначалие заключает 
в себя по нескольку инородных управлений, состоящих под начальством из-
бираемых старшин или князцов .

 (*) исключая тех, которые уже обзавелись сами домами и хозяйством или приняты 
в дома семьянинами .
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Важнейшее право, дарованное ныне сим татарам, состоит в том, что они 
управляются по своим степным законам и только судятся в присутственных 
местах по общим государственным постановлениям в преступлениях уголов-
ных, которые относительно к татарам заключаются в возмущении, намерен-
ном убийстве, грабеже, насилии, делании фальшивой монеты и похищении 
казенного и общественного интереса .

сим-то постановлением избавляются они от притязаний и волокит со 
стороны земской полиции и присутственных мест, а уставом относительно 
обязательств — от кабалы и угнетений со стороны зажиточных крестьян .

Таким образом, улучшилось совершенно состояние татар . Постигая в на-
стоящее время свои соотношения к правительству, свои права и обязанности, 
свободный в вероисповедании, в отправлении судных своих дел по степным 
обычаям, платя малую часть от своих прибытков в казну государственную, 
избавленный от рекрутской и всякой личной повинности, имея свободную 
волю поступать в другое сословие и учреждать училища — кочевой народ 
сей не может не питать священных чувств благодарности к незримому, но 
милосердному благотворителю их доли .

относительно продовольствия хлебом, я полагаю, непростительно в ени-
сейской губернии довести обывателей до скудости .

199 экономических хлебных магазинов наполнены всегда хлебом, которого 
количество в 1830 году состояло из 122 .811 четвертей . На рынки, в города 
привозится он в достаточном количестве и продается, к сожалению, очень часто 
самыми низкими ценами, так что иногда пуд муки по 15 копеек, овса по 12 .

кроме сельских запасных магазинов, находятся еще для бродячих на-
родов казенные: 2 складочных в Туруханске и в Верхнеимбацке и 45 к ним 
приписанных, которые расположены вверх по Туруханску, по Тазу, по 
речкам Блудной и Часолке . от Туруханска, вниз по енисею, за тундрою 
на Хатанге, на Попигае, по Нижней Тунгуске . Во все сии магазины раз-
возится хлеб из двух складочных, а в другие, ближайшие к енисейску, 
доставляется прямо .

Хлеб в сии магазины покупается губернским управлением на сумму, при-
надлежащую магазинам . она увеличивается посредством процентного кру-
гообращения при продаже хлеба бродячим за деньги или шкуры .

Хлеба в сих магазинах, по учреждению, должно сохраняться более 
60 .000 пудов, но закуп ежегодный делается постепенно менее, так что 
в один год хлеба в сии магазины совершенно закупаемо не было . обстоя-
тельство сие происходит от ввоза большого количества хлеба в Туруханский 
край купцами енисейскими . Частная торговля, принося прибыль купцам, 
доставляет более изобилия дикарям . казенные магазины должны откры-
ваться единственно в крайности, при неулове зверя или малого подвоза 
хлеба частными людьми .

Ничто не может быть лучше, как образ хлебного закупа, который про-
изводится в енисейской губернии не только в магазины сии, но и для вино-
куренного завода, и по другим требованиям . Нет подрядчиков или крестьяне 
все подрядчики . Все они допускаются к торгам за законными свидетель-
ствами и круговою порукою общества . является до 200 поверенных от 
разных волостей со списком доверителей, с их правами на торги, но никто 
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Магазины.

закуп в них хлеба.
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не может торговать на количество, превышающее 50 пудов на душу . Таким 
образом, каждый крестьянин имеет свою часть, и деньги разбегаются по 
всему сословию поселян . Превосходное распоряжение сие должно при-
писать единственно генерал-губернатору лавинскому [11] . По окончании 
торгов и утверждении их высшим начальством крестьянам из казначейств 
раздаются деньги и назначаются от начальства места для своза, которые 
обыкновенно бывают и пристанями, где получается хлеб сплавщиками для 
доставления по принадлежности .

относительно продовольствия вином расчет короток . Всех жителей (в сем 
случае не смею исключить ни одного) 106 .390 человек . каменский завод, 
построенный для выкурки вина 170 .000 ведер, выкуривает по требованию 
откупщиков только 70 .000, стало быть, частное число 70 .000/106 .390 будет 
составлять годовую пропорцию каждого жителя .

я желал бы возвысить количество продовольствия, разложа оное по 
тяглам, которых, по всем хозяйственным расчетам, находится вполовину 
против ревизских душ, но относительно продовольствия вином прекрасный 
пол заступает уже место малолетних, и число употребляющих остается 
неизменным .

конечно, довольно для хорошей нравственности пяти штофов [12] на год 
каждому, но helas! не в такой степени находится нравственность жителей . Чем 
же преувеличивается недостающее количество жидкости? Полагаю, разны-
ми операциями химии, но, с одной стороны, строгий указ, который недавно 
последовал, отымет, кажется, охоту посвящать себя в таинство лавуазиера 
[13] и заставит продовольствоваться вином, каково ни есть, но из питейных 
домов . Прибыль от заводского производства соображается с ценою хлеба 
и количеством выкуриваемого вина . откупу сдается оно в настоящее время 
по два рубля (за ведро . — Г. Б.) . Хлеб заготовлялся в течение 7 лет сложною 
ценою по 37 коп . за пуд (*) .

Продовольствие солью, собственною губернии, крайне достаточно, однако 
же добываемая на самосадочном озере приостанавливается продажею, ибо 
жители предпочитают ей привозимую из Томска вольными промышленниками . 
На Троицком солеваренном заводе соли добывается по сложности пяти лет 
59 .257 пудов в каждый .

соль развозится через подряды по вызову желающих . Продается ее в год 
80 .764 пуда (**) или немного более, немного менее сего количества .

Везде слышишь о Приказах общественного призрения, о их великих 
капиталах, доходах, распоряжениях по устройству заведений, редко 

 (*)  1823 30 копеек пуд 
1824 41 1/2 
1825 60 
1826 37 1/2 
1828 22 1/2 
1829 37 1/2 
1830 35

В сложности  37 копеек .
 (**) количество 1830 года .

ЛАВУАЗьЕ  
Антуан Лоран  
(1743–1794) 

См. комментарий № 13
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призрения.
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о числе призренных людей; но что такое Приказы призрения? Монет-
ные ли дворы? Банки ли? собрание ли мануфактур? Попечение от-
еческое, попечение общества над бедными, несчастными братьями есть 
единственная обязанность сих заведений . Не собрание капиталов, но 
приют и покров прямая цель . Чем выше капиталы, чем блистательнее 
заведения при малых благотворениях, тем хуже Приказы общественного 
призрения, тем больше они похожи на великолепные гробницы с трупами, 
преданными гниению .

Приказу об . пр . (общественного призрения . — Г. Б.) не должно иметь 
в соображении возможность уменьшать сумму на милосердие (*), дабы из 
сего уменьшения преувеличить капитал . Приказ должен простираться в своих 
приобретениях до такой только степени, чтоб не упускать делать возможное 
пособие: он должен отыскать арифметическую черту разграничения, далее 
которой не мог бы увлекаться за приобретением .

Мне кажется, что доходы определительные постоянные и определи-
тельные, но в количестве непостоянные должны все потребляться на 
священный подвиг милосердия и быть масштабом содержания существу-
ющих заведений, а все неопределительные случайные поступать в оборот 
приобретения с процентом дотоле, пока не составится из последних сумма, 
удобная для нового благотворного заведения с тем, чтобы сам капитал со-
причислен был к тому, посредством которого извлекается определительный 
постоянный доход .

как бы Приказ ни действовал, только бы имел главною целью призрение, 
а не приобретение . Первое — душа, последнее — материя .

я говорю, впрочем, о Приказе, который составляет уже нечто целое, воз-
мужалое, могущее действовать свободно, энергично .

Не так Приказ енисейской губернии . Это младенец, в нем душа не имеет 
еще надлежащего развития, но младенец крепкий по телесным силам своим, 
подающий надежду в будущем .

Приказ об . пр . енисейской губернии образовался в 1825 году, получив, 
по обыкновению, 15 .000 на первое обзаведение . В настоящее время капитал 
его имеет в обороте 138 .946 рублей .

Весьма бы желательно было, если бы доходы всей губернии могли так 
возрастать, как доходы Приказа, но они слишком постоянны, а это посто-
янство, при их бедности, заставит губернию продолжительное время стоять 
на последней ступени финансов империи .

для примера привожу 1830 год .
доход губернии:
1 . с крестьян 552 .585 р .
2 .  с инородцев, мещан, дворовых людей,  

поселенцев, в окладе состоящих 105 .034 р .
3 . от продажи соли  73 .403 р .
4 . от винокурения  38 .887 р .
5 . от почтового сбора  16 .981 р .

 (*) я говорю не об экономии, соблюдаемой от заготовления необходимых вещей, но 
о суммах, ассигнуемых Приказами на сами заведения . 

оборот казны.
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6 . от ясака  21 .938 р .
7 .  от свидетельств на право торговли, оброчных  

статей, гербовой бумаги, пошлин с паспортов,  
железных аршинов, подорожных, от суммы  
откупной, от разных сборов, как то:  
с купеческих крепостей, за повышение  
в чины, штрафных по делам и т . п . 323 .397 р . 28 к .

Всего дохода  1 .132 .225 р . 28 к .
расходы:
1 .  На духовенство, монашество  

и духовные училища 8643 р . 23 1/2 к .
2 . На содержание гражданского управления  233 .936 р . 92 к .
3 . На содержание почтового управления  10 .451 р . 96 к .
4 . На содержание медицинского управления   13 .348 р . 4 3/4 к .
5 . На учебные заведения 3200 р .
6 . Экстраординарные расходы 14 .721 р . 26 3/4 к .
7 .  На заготовление одежд для ссыльных,  

содержание их, пользование 44 .685 р . 76 1/2 к .
8 . На содержание войск… 23 .817 р . 29 3/4 к .
Всего …  . 352 .804 р . 49 1/4 к .
остаток  779 .420 р .

для точнейшего определения прихода и расхода и чистого дохода принимаю 
восьмилетнюю сложность:

ПриХод 
В 1823 г . поступило переданных 

из Томской губернии

расХод доХод 
(отослано в государ-

ственное казначейство)

315 .271р . 14 1/4 к . 676 .814 р . 1 1/2 к . 374 .650 р .

к тому поступило в

1823 1 .193 .224 р . 6 1/4 к .

1824 1 .192 .066 р . 77 3/4 к . 641 .455 р . 99 3/4 к . 331 .350 р .

1825 1 .420 .321 р . 68 к . 1 .020 .523 р . 83 к . 623 .443 р . 78 к .

1826 1 .777 .468 р . 26 к . 1 .015 .873 р . 78 1/2 к . 596 .533 р . 1 к .

1827 1 .299 .330 р . 16 3/4 к . 688 .210 р . 93 1/2 к . 875 .500 р .

1828 1 .227 .611 р . 42 к . 596 .338 р . 16 1/2 к . 565 .085 р . 50 к .

1829 1 .448 .386 р . 92 к . 723 .598 р . 38 3/4 к . 525 .031 р . 25 к .

1830 1 .517 .709 р . 3/4 к . 1 .039 .470 р . 9 к . 600 .900 р .

из сего видно, что по восьмилетней сложности ежегодный приход состо-
ит из 1 .838 .574 руб . 78 3/4 к ., расход из 800 .286 руб . 76 1/3 к ., а в главное 
казначейство выслано в 8 лет 4 .492 .673 руб . 81 1/2 к .

Взамен убожества казенного интереса действует постоянный интерес об 
участи человека . Там, где на двух человек мирных крестьян приходится по 
одному закоренелому преступнику, суд и расправа необходимо должны быть 
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в постоянной деятельности . Уголовных дел решается в год по шестилетней 
сложности до 750; до 556 преступников предаются суду; до 269 подвергаются 
наказанию и до 297 оправдываются .

Преступления: грабеж, смертоубийство, самоубийство, делание фальшивых 
ассигнаций, лихоимство, воровство, пристанодержательство, упуск арестантов, 
побеги, противоестественное любострастие . Более всего побеги, обыкновенно 
воровство и корчемство, менее всего самоубийства . господствующие пороки: 
лень и пьянство .

губернский город красноярск имеет отлично счастливое положение мест 
относительно управления . он стоит посредине всех уездов и имеет как бы 
под рукою их управление . Выражение сие может показаться странным по 
великому расстоянию городов, но пространство, при общих полицейских рас-
поряжениях, сокращается быстротою, а сей быстроте неимоверным образом 
способствует городовой казацкий полк . сему потомству завоевателей берегов 
енисея, сим первобытным туземцам, после бродящих и кочующих народов, 
известен из рода в род весь их край, со всеми его жителями . Без сего пособия 
при настоящем положении сибирских губерний управление ими поставлялось 
бы в большое затруднение .

Народное образование по губернии, исключая ведомство духовное и во-
енное, подчинено во всей сибири губернаторам, которые на праве попечите-
лей университетов делают все свои представления по делам сей части прямо 
в Министерство просвещения .

В енисейской губернии все народное образование заключается в трех 
училищах: двух уездных, в красноярске и енисейске, и в одном казацком, 
в красноярске, открытом на основании сибирского учреждения . В нем обучают 
писать, читать, арифметике, грамматике и закону Божию . Учителя наемные . 
из него дозволено выпускать в канцелярские служители присутственных 
мест, на праве кантонистов [14] .

есть еще в ачинске и канске выстроенные частными людьми дома и по-
жертвованные для училищ, но стоят пустыми за неимением учителей .

штатных учителей 4; 146 учащихся .
Татары степи сагайской, чувствуя необходимость в грамоте и счете, ибо 

подвергаются беспрестанным обманам от закупщиков их промышленности, 
просили учредить между ними училище на праве приходского и получили раз-
решение . В нем письмоводитель степного управления будет учить молодых 
татар по-русски читать и писать, номерации и выкладке на счетах .

В красноярске находится большое училище кантонистов, число которых 
простирается до 572, при нем 20 учителей .

В енисейске два духовных училища, 4 учителя, 43 учащихся .
Не надобно полагать, однако же, чтоб енисейская губерния была вовсе 

безграмотна . В нее, как и во всю сибирь, поступает ежегодно такое коли-
чество грамотных людей, что никакие училища по стольку доставлять не 
в состоянии . сии грамотники, рассыпаясь по волостям и деревням, обучают на 
гулянках молодых крестьян и детей . В официальной ведомости несправедливо 
показывается крестьян, знающих грамоту, по всей губернии 1221 человек . 
их несравненно больше, даже многие из женского пола между крестьянами 
умеют читать и писать .

уголовные дела.

Преступления.

Польза от городовых 
казаков.

народное образование.
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духовенство енисейской губернии принадлежит к епархии Томской и управ-
ляет 101 церковью как в городах, так и в селениях .

В енисейской губернии 77 храмов каменных и 24 деревянных . испове-
дующих грекороссийскую веру 97 .667 человек .

я не позволю себе судить о взаимном отношении пастырей к паствам, 
с удовольствием скажу только, что крестьяне привержены к религии, любят 
украшать храмы и доставлять изобильное содержание священникам и свя-
щеннослужителям церкви .

Малое число лютеран (146 чел .) ежегодно посещается пасторами, имеющи-
ми всегдашнее пребывание в иркутске, а для жителей римско-католического 
исповедания (201 чел .) приезжает каждый год и чаще один из живущих 
в Томске бернардинов [15] .

евреи (457 чел .) имеют в красноярске свою синагогу и рабина [16]! Ма-
гометан 204 чел .; все ссыльные, не имеют ни мечети, ни муллы .

раскольники (675 чел .) без церквей и часовен . язычники (6920 чел .) . 
Татары и бродячие без всякого вероисповедания .

и все они признают единого, и Божественный промысел его простира-
ется на каждого; но тем, которых религия руководствует к любви, чистейшей 
любви, радостно видеть знамение своего Небесного руководителя возвышен-
ным к небесам из глубины лесов дремучих, на утесах гранитных, на тундре 
льдистой! а давно ли кочевали здесь орды языческие? Меч только покорил 
их, но любовь приводит к истинному свету .

я изложил все, что только был в состоянии о енисейской губернии . заме-
чательные обстоятельства ее управления, торговлю и промышленность народа, 
местность, естественные произведения — дикую и образованную представил 
ее читателям; но все ли удовлетворено любопытство их? Проходя со мною из 
края в край по сему величайшему пространству, часто встречали они различные 
племена жителей; но какой образ жизни их? какие нравы, обычаи, одежда, 
язык? из какого сословия за 4000 верст от сердца государства составились 
русские обитатели? какого происхождения жители татары, кочующие у под-
ножия гор саянских, на берегах абакана и енисея? кто такие дикари бродячие, 
от берегов Таза до анабара? от ангары до моря ледовитого, в пустынном 
жилище зверей? кто первый поставил там, за кругом полярным, ногу свою?

В следующей главе я постараюсь передать все те сведения, которые мог 
приобрести о сих предметах .

Евреи, магометане.

раскольники. язычники.

заключение.
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коММЕнтарии
отделение V

адМинистраЦия
1.  Имеется в виду подготовленный генерал-губер-
натором Сибири графом М. М. Сперанским Проект 
учреждения Сибири, утвержденный 22 июня 1822 г. 
Александром I. Проект состоял из десяти положений:

1. Учреждение для управления сибирских губерний.
2. Устав об управлении инородцами.
3. Об управлении киргиз-кайсаков.
4. Устав о ссыльных.
5. Об этапах в сибирских губерниях.
6. О содержании сухопутных сообщений Сибири.
7. О городовых казаках.
8. Положения о земских повинностях.
9. О казенных хлебных магазинах.
10. О разборе исков по долговым обязательствам.

2. В целом, несмотря на некоторое расширение кол-
легиальности в местном управлении, сохранялся вве-
денный еще Екатериной II принцип единоначалия. По 
существу, губернатор оставался главой исполнительной 
и законодательной, судебной и контролирующей, во-
енной и полицейско-карательной властей. Декабрист 
Г. С. Батеньков, сыгравший огромную роль в разра-
ботке и проведении сибирской реформы 1822 г., поз-
же с горечью писал, что задуманное «преобладание 
и прочность гражданского порядка... уступило место 
господству военного элемента, местные центры осла-
бели, личная власть поднялась над ними, а часто над 
законами» (Карцов В. Г. Декабрист Г. С. Батеньков. 
Новосибирск, 1965. С. 55).

3. Средства для земских повинностей, то есть на со-
держание подводной и почтовой гоньбы, на различные 
волостные расходы, в том числе содержание волост-
ного писаря и делопроизводства, на уплату налогов 
раскладкой за убывших и «маломочных» членов, со-
бирались по волостям, исходя из имущественного по-
ложения крестьянских дворов. Обычно распоряжались 
земскими суммами сами крестьянские общества-миры. 
Капитал входил в земские суммы и составлялся из 
сборов с крестьянских хозяйств для строительства 
магазинов и приобретения семян, которыми ссужали 
землепашцев в неурожайные годы. В XVIII в. хлебо-
запасные магазины строились самими крестьянами 
и наполнялись «четвериковым провиантом», который 
собирали ежегодно по пуду с каждой души мужского 
пола в хозяйствах землепашцев.

4. Выступление автора против попыток верховной 
власти решать свои проблемы и других территорий 
не за счет централизованных средств, а за счет зем-
ских средств и самообложения населения Енисейской 
губернии справедливо и вскрывает глубокие корни 
порочности отношений между центром и периферией. 
Около двух третей доходов нашей губернии ежегодно 
отправлялось в другие регионы  (данные за вторую 
половину XVIII — первую половину XIX в.).

5. Крестьяне с винтовками — ценные свидетельства 
того, что в Сибири не до конца был реализован один 
из основополагающих принципов позднефеодального 
(традиционного) общества, который исключал на-
личие вооруженных тружеников. С другой стороны, 
это проявление классового сотрудничества между 
трудящимися и властью в обеспечении гражданского 
порядка.
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6. Здесь автор полемизирует с Г. С. Батеньковым о 
возможности раздачи чиновникам и просто состоя-
тельным людям ссыльных для заведения хозяйств 
помещичьего типа (Быконя Г. Ф. Русское неподатное 
население Восточной Сибири в XVIII — начале XIX века. 
Формирование военно-бюрократического дворянства. 
Красноярск, 1985).

7. Цейдлер Иван Богданович (1780–1853), в 1821–1835 
гг. иркутский гражданский губернатор, освобожден 
от этой должности Николаем I за попытки облегчить 
положение декабристов.

8. Декабрист А. П. Беляев свидетельствовал, что редкий 
сибирский крестьянин рисковал выдать свою дочь за 
ссыльного.

9. Все 22 казенных деревни были достроены к 1837 г. 
и сохранились до сих пор. Это свидетельствует об эф-
фективности и продуманности предпринятых А. П. Сте-
пановым мер по превращению ссыльных в обычных 
земледельцев. Правда, строили сами ссыльные, живя 
впроголодь в шалашах, что приводило к массовому 
бегству и вооруженному сопротивлению надзирающим 
за ними казакам.

10. Для первого обзаведения для 4 душ назначалось: 
3 лошади, 2 коровы, 3 овцы, 2 хомута езжалых и со-
шных, 1 скат колес, 1 сито, 1 горшок, 1 сковородка, 
3 топора, 1 долото, 1 скобель, 1 ручная пила, 3 сошника, 
3 серпа, 3 косы, 1 нож и 1 ухват. Общая стоимость 
всего этого определялась в 180 руб. 75 коп.

11. Лавинский Александр Степанович (1776–1844), 
генерал-губернатор Восточной Сибири в 1822–
1833 гг., тайный советник, входил в состав Тайного 
комитета по исполнению приговора над осужден-
ными декабристами. В его честь назвали одно 
из степановских казенных поселений в Канском 
округе.

12. Штоф — мера жидкости, равная одной десятой 
ведра (1,2299 литра). В России применялась до вве-
дения метрической системы мер и весов.

13. Лавуазье Антуан Лоран (1743–1794), выдаю-
щийся французский химик. Применяя к химическим 

реакциям ломоносовский закон о сохранении массы 
вещества, правильно объяснил обжигание металлов 
и горение других веществ как реакции их соединения 
с кислородом. Он установил состав воздуха и воды, 
создал новую систему химических знаний, изложив ее 
в классическом учебнике химии (1789). Первым ввел 
химические методы исследования в физиологию. За 
участие в «Компании откупов», обиравшей француз-
ский народ при королевской власти, и за контакты с 
иностранными интервентами был казнен в годы Вели-
кой французской буржуазной революции. Вспоминая 
о Лавуазье при намеке на существовавшую в губернии 
тайную выкурку вина, А. П. Степанов обнаруживает 
хорошее знание химических процессов, протекавших 
при самогоноварении.

14. Кантонисты — призванные на военную службу 
сыновья солдат. Они со дня рождения числились за 
военным ведомством.

15. Речь идет не о члене католического монашествую-
щего ордена бернардинцев, выделившихся с XII века 
из цистерианцев, а о монахе-францисканце. Фран-
цисканцы были тоже католиками, но жили в миру, 
странствовали, проповедовали на языке простого 
народа бедность и аскетизм, занимались благотво-
рительностью. Во второй половине XV века монахи-
французы, осевшие в Польше при соборе св. Бер-
нарда в Кракове, стали называться бернардинцами. 
За Уралом они появились в связи с тем, что русский 
царизм традиционно ссылал в Сибирь своих полити-
ческих противников, в том числе поляков-католиков. 
Но к началу XIX в. потомки находящихся на Енисее 
участников русско-польской войны 1656–1686 гг. (с 
перерывом) и борьбы за воссоединение Украины с 
Россией давно ассимилировались. Поляки, о которых 
пишет А. П. Степанов, были связаны с событиями 
последней трети XVIII в. (тремя разделами Польши), 
Отечественной войной 1812 г. и особенно с нацио-
нально-освободительным восстанием 1830–1831 гг. 
К середине 30-х гг. в Енисейской губернии их насчи-
тывалось более 4000. С помощью соотечественников 
ссыльные поляки поставили в Красноярске деревян-
ную римско-католическую часовню, а в начале XX века 
каменный костел (ныне действует и одновременно 
используется как органный зал; располагается на 
ул. Декабристов, 20).
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16. В начале XIX в. Александр I разрешил евреям, 
а также цыганам поселяться в Сибири. В Краснояр-
ске им отвели для поселения подножье Афонтовой 
горы за пределами городской застройки. Обитатели 
Еврейской слободки (ныне Николаевка) в основном 
занимались мелочной торговлей, ремеслами и юве-
лирным делом. Наличие к началу 30-х гг. синагоги 

свидетельствует о том, что новая еврейская община 
уже обжилась на красноярской земле. Называя слу-
жителя культа в иудаизме не раввином, а раббином, 
А. П. Степанов обнаруживает определенное знаком-
ство с древнееврейским языком, на котором «рабби» 
означает «мой учитель».
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Происхождение народов бродячих и кочующих . особое 
описание каждого из народов бродячих . Вера их, 

нравственность, обычаи, наружность, одежда .
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Не можно полагать, чтобы древние жители берегов Таза, анабара, Ниж-
ней Тунгуски, Хатанги и вообще тундры избрали без всякой нужды местом 
своего пребывания жилища зверей, лютую стужу и почти полугодовую ночь . 
Надлежало их побудить к тому или событием неприятным, или какому-то 
особенному уже пристрастию к жизни звероловцев .

Полагаю то и другое, полагаю, что остяки подвинули за Полярный круг 
самоедов и юраков из мест, занимаемых теперь остяками . Полагаю, что само-
еды жили некогда еще ближе к югу, т . е . по границе монгольской [1] .

Племена, известные ныне под именем бродячих, повержены в глубо-
чайшее невежество . Нет у них признаков богослужения, нет письменных 
преданий и очень мало изустных, что же остается этнографу, чтоб доказать 
истинное их происхождение? Некоторые намеки историков, сходство языка 
и догадки .

Прежде всего предлагаю для сравнения таблицу счета самоедов и юраков 
с остяками, которые при старом обложении ясаком были перемешаны .

самоеды и юраки остяки натские, 
баихинские, тымские, 

караконские, 
карасинские

остяки сымские, самароковские, 
нижнеимбацкие, верхнеимбацкие,

1 . об окар хокда
2 . сидге шитег гыни
3 . нияр нагур дапги, у некоторых доо
4 . тет тиете шия
5 . самарянг саблем халем, или хаа
6 . мат мактут агес или ас
7 . сиуск сельджу онса
8 . сетынтем шатега . джатикет гынабыса
9 . хызавью окар-джатикет хокеа быса
10 . ию кет хоган

из сего видно, что счет самоедов, юраков и остяков натских, баихинских, 
тымских, караконских и карасинских, будучи почти одинаков между ними, 
разнится совершенно от остяков сымских, самароковских, нижнеимбацких 
и верхнеимбацких; то же самое замечается и в онаматопии их наречий; итак, 
если одинаковый язык доказывает сродство народов, то первые пять племен, 
почитаемых остяцкими, принадлежат к самоедам, а последние совсем другого 
рода .

Фишер полагает, что самоеды и остяки составляют остаток чуди, древних 
жителей средней сибири, и что часть их, опасаясь татар и киргизов, вы-
шедших на берега енисея к северному подножию саянских гор, удалилась 
в ближайшие к северу страны . штраленберг [2], со своей стороны, мыслит, 
что самоеды и остяки, будучи поколения финского, протянулись от лапландии 
на восток и что некоторые племена их уклонились к югу .

самоеды не похожи на скуластых монголов . глаза их имеют прямое про-
тяжение, нос продолговатый . В их наречии попадается много финских слов, 
например, сельджусемь (здесь и далее примеры слов выделены курсивом . — 
Ред .) очень похоже на чухонское сейдце; негум, женщина, на нейне; ман, 

догадки о первобытных 
жителях северного края.

Предварительное 
сравнение языка самоедов 
с остяцким.

самоеды, принимаемые 
за остяков.

Предложение Фишера 
и Штраленберга.

самоеды.
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тан, мее, тее (я, ты, мы, вы) на мина, тина, мее, тее, как говорят на 
острове Эзеле (*) .

По всему этому (несмотря на черные волосы) можно согласиться, 
что самоеды имеют родство с финнами или с какими-нибудь другими со-
племенными им народами, но зачем заставлять самоедов возвращаться 
на восток, как делает штраленберг? Мне кажется, правильнее при-
держиваться мнения Фишера в том, что они остаток упомянутых выше 
племен; но почему племена сии были древние жители сибири средней? 
В этом также нельзя согласиться и с Фишером . Что мешало им занимать 
не только среднюю, но и южную сибирь? странно, чтоб какой-нибудь 
народ, имея в соседстве земли, несравненно лучше против своих, никем 
не занятые, не хотел воспользоваться ими . конечно, впоследствии, ког-
да другие племена, известные под названием эстляндцев, финляндцев, 
лапландцев, вотяков, черемис, чувашей, мордвы, обратились на запад, 
и манчелы (нынешняя самоядь енисейская) одни уже оставались на 
своей родине, то распространившиеся на юге киргизцы могли заставить 
их подвинуться в нынешние пределы енисейского округа, но сначала все 
самоядские племена, будучи первобытными в сибири, необходимо за-
нимали и лучшие ее страны и составляли, вероятно, тот народ, о котором 
геродот [3] упоминал за XXIII столетия перед сим .

Манчелы, удалившиеся из южных стран от киргиз и татар на берега сыма, 
принуждены были потом протянуться далее на север; но одна их малая часть, 
рода калмажениль, осталась по сю пору на юге, в лесах и горах, по берегам 
оны и Чуна, в пределах нынешнего канского округа, известная ныне под 

 (*) Помещаю более слов . знающие чудское наречие найдут, может быть, сходство 
достаточное .

бог  нум и ла    хороший  сово
солнце хаер    дурной  ис
месяц ирыл    любезный ирта
звезды мумгы    сердитый пормык
огонь  ту    я  ман
вода  ии    ты  тан
земля ия    он  нау
воздух но    мы  мее
    об этой стихии нельзя было никак допроситься .   вы  тее
    Называют небо, ветер, холод, тепло, запах, дыхание,   они  нигула
    но воздуха назвать не в силах, и отвечают на вопрос:   ходить  ядорга
    что между небом и землею? — Ничего .   стрелять  генерага
человек гум    лошадь  юна
мужчина тебигут    собака  коннага
женщина негум, ны   белка  торга
девка  пиритие    соболь  тоос
дитя  ивеувта    волк  сармик
молоко оме    бороться  торго
медведь ворк    далеко  хуптыг
лисица тюня    близко  хугых
рыба  хале    сегодня  пуныяля
красный нямын    завтра  тепта
белый сыр    много  око
черный пириде    мало  тячью
синий сюперга    

Самоед и самоедка.
Из книги И. Г. Георги
«Описание всех оби-
тающих в Российском 
государстве народов»
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именем камышинцев (камасинцев . — Г. Б.) . для сравнения с самоядскими 
предлагаю здесь название цифр калмаженильских .

Манчела калмаженилы
1 . об об

2 . сиди шиде

3 . нияр наур

4 . тет теды
5 . самарянг сумла

6 . мат маткун
7 . сиуск сейбур

8 . сатынтем шентед
9 . хизавьй амитун
10 . ию бин

Манчела, или самоядь, с реки сыма была пожата к Полярному полю-
су пришедшими от запада остяками, известными в настоящее время под 
именем сымских, самароковских, нижнеимбатских и верхнеимбатских . 
Названия сии даны им облагателями ясака по местам, где более имели они 
свое пребывание, но их древние названия: тындыгеты и тшипканы (*) . 
счет их совершенно отличен от самоядского, как видно из первой срав-
нительной таблицы . здесь в примечании помещаю несколько слов (**) . 
Фишер и спасский находят сходство в их языке с языком катов, аринов, 
асанов и кайбалов, три первые, может быть, и были одного племени, но 
в настоящее время, однако же, несмотря на недавнее путешествие спас-

 (*) Во многих квитанциях, выдаваемых при получении ясака, пишут: получено от 
такого-то князца по прозванию тындыгеты, но это ошибочно: прозвание князца совсем 
другое, он только принадлежит к роду тындыгетов .

 (**) Бог есс   солнце  ни
месяц хеб   звезды  хоен
огонь  бок   вода  уль
земля бан   человек  кет
мужчина фига   лисица  коон
рыба  исс   красный  солиман
белый талман   черный  тумс
синий халанбис   хороший  ахшегет
дурной хоринсе   любезный ахтеуб
сердечный селла   я  ат
ты  уе   он  бу
женщина гет   девка  гемдель
дитя  фыка   молоко  мимель
лошадь кус   собака  тип
белка  сок   соболь  гечь
волк  гыт   медведь  хой
мы, вы, они отын, как ты и он  ходить  чайга
стрелять кабдак   бороться  дымфын
далеко бирем   близко  утысе
сегодня однонг   завтра  онбаксен
много онем   мало  хомате

Геродот 
(484 – между 431–425 гг. 
до н.э.)
См. комментарий № 3

настоящие остяки.
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ского, их не существует, а следовательно, и поверки сделать не можно . 
Что же относится до кайбалов, то, как род сей принадлежит решительно 
к татарскому, о нем буду говорить после .

язык енисейских остяков, кроме исчезнувших с лица земли катов, 
аринов, асанов, не имеет сходства с языком народов, живущих ныне в си-
бири, или племен чудских . сделаем возможное сравнение хотя именам 
числительным .

остяки 
енисейские

остяки 
томские

остяки 
иртышские

самоядь 
мезетская

Вогуличи

1 . хокда окур еиет об аку
2 . гыни сентаге кату зиде китег
3 . данги нагур хулем ниар куром
4 . шия тьете нинга тет нилле

5 . халем сомбель увят самлак ат
6 . агес муктут хот мат кот
7 . оига сиельди забит сиу зат

8 . гынадыса сидион нильза зиндет нелоу
9 . хокдабыса окур-тыпгу

квиот
артын ходебею антоллоу

10 . хоган квиот ионг ю лоу

Вотяки Чере-
мисы

Финны Тунгусы калмыки Буряты Татары
минусинские

Монго-
лы

1 . одик иктат икси умукон неге несе бирь неге
2 . киак кокташ какси джур хиюр конр июке хояр
3 . квин кушут кольме илан гурба гурбан юсь гурба
4 . нил нилет нелья дыган дерба дербин тырт дюрба
5 . вит вюзет виис тунга табу табун бис табу

6 . квит кудат куус нуюн сурга джергон альта дзурса
7 . зизим шим-

мель
сейсемяян надан доло долон чита дол

8 . ки  ки омас кандаш харкексон дьякбун найма наяман сыгс нейма

9 . уклюз индеш ихрексан егун еесу ингун тоос юссу
10 . доос лу кюмменен дзян арба арбак он арбак

сия таблица показывает, что есть видимое сходство между остяками том-
скими и самоедами, между остяками иртышскими и вогуличами, вотяками, 
черемисами, финнами, но что ни остяки томские, ни иртышские, ни самоеды, 
ни племена древней чуди, ни монголы, ни татары, ни тунгусы не похожи в сем 
отношении с настоящими остяками енисейской губернии .

Все роды древних сибирских жителей получили, так сказать, свою этно-
графическую классификацию и, несмотря на отсутствие преданий, довольно 
правильно причислены к древним поколениям . какому же народу принадлежит 
остаток, заключающийся в остяках енисейских?

Остяк.
Из книги И. Г. Георги
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является одно обстоятельство, которое подает повод к предположению .
В земле монгольской, по словам переводчика абулгази, находится три 

гряды гор, проходящих у источника енисея: Тугра-Табуз-лук, Ускун-лук-
Тугра и кут .

Между сими грядами гор жили уйгуры, но из-за несогласия разделились . 
одна часть осталась на старом месте, а другая вышла жить на берега реки 
иртыша . Выходцы разделились также на три части: первая упражнялась 
в хлебопашестве, другая неподалеку от них занималась скотоводством, а тре-
тья — рыбною и звериною ловлею . звероловцы сии добывали соболей, ку-
ниц, бобров, белок и других зверей, мясо которых употребляли в пищу, а из 
кожи делали платье . они столь ненавидели другой род жизни, что пожелать 
кому-нибудь быть скотоводом или хлебопашцем почиталось обидою или ру-
гательством . Не предки ли это остяков енисейских?

У них есть также одно предание . «когда орда наша, — говорил мне один 
старшина, — пробиралась от заката солнца на восход и пришла на Таз, то 
осталось только в живых 4 человека с женами . изнуренные трудами и голодом, 
лежа на берегу Таза, приготовились они уже к голодной смерти, как вдруг 
один из них объят был обыкновенным ему вдохновением: ибо он принад-
лежал к тшвотшибыкубам (мудрым) . В минуту приросли к нему два крыла, 
на которых он поднялся к небесам и быстро погрузился в воды Таза, а через 
несколько времени, поднявшись на воздух, явился к товарищам, обнизанный 
с головы до ног разными рыбами, которые трепетались хвостами и сверкали 
разноцветною чешуею . с тех пор, — оканчивает рассказ, — стали мы зани-
маться рыбным промыслом» .

конечно, все сии предания, все баллады, саги, изустно ли слышанные, 
взятые ли из древних рукописей, или несколько раз перепечатанные на разных 
языках, не заслуживают без убедительных сравнений быть принимаемы за 
доказательство о родстве народов, однако же, намекая о некоторых проис-
шествиях того, кому принадлежат, могут быть предлагаемы за заключение 
каждого . В сем предании замечательно только, что енисейские остяки перешли 
от запада на восток . обстоятельство сие возбуждает мысль об уйгурах, по-
селившихся на иртыше и страстных охотниках до звериной ловли . они очень 
могли потянуться с иртыша к Тазу, ибо чем далее на восток, тем лучше звери 
и, следовательно, заманчивее для звероловца .

Что же принадлежит до их наружного вида — в лице их есть что-то мон-
гольское . из четырех родов сымские в понятиях посвежее, они-то сообщили 
о названии тындыгетов и о других соплеменных им родах, прочие находятся 
в большом невежестве, несмотря на то что приняли христианство .

соседи их, тунгусы, заставляют уже догадываться, по чертам их лица 
и плетенке волос, о своем происхождении .

язык довершает догадку .
 Тунгусы  даурцы
1 . умукан   ему
2 . джур  дзиеде
3 . иллан  илланг
4 . дыган  дыиг
5 . тунга  зундега

Остячка.
Из книги И. Г. Георги

тунгусы.



 201отделение VI. ЭтнограФия

6 . нуюнь  нынгун
7 . надан  надан
8 . дьякбун  дзанкун
9 . егун  ун
10 . дзян  дзуан
Фишер неправильно назвал второе: дзиур, шестое: ньюнгун, восьмое: 

иоган, девятое: иабкун .
Эпоху переселения тунгусов на енисей едва ли не следует отнести к XII 

или XIII столетиям, т . е . ко времени, протекшему от Чингис-хана до ка-
плай-хана, ибо после государя сего, который, окончив завоевание китая, 
мог предпринимать, как и предместники, различные отяготительные рас-
поряжения в даурии; ничто не нарушало уже спокойствие берегов амура 
до XVIII столетия, когда правительство китайское вознамерилось тунгусов 
переселить далее на восток, вниз по амуру, но сие обстоятельство слишком 
близко, чтоб не оставить ни малейшего воспоминания или предания между 
тунгусами енисейскими . они сами себя называют овены, и хотя, разумеется, 
одного племени с иркутскими, но отличаются от них без сравнения с обычаями 
и одеждою . здесь помещается несколько слов на их языке, чтоб сообщить 
некоторое понятие об устройстве оных (*) .

 (*) Бог шеваги  Фишер поместил вместо шеваги буга, но это больше ничего, как занятое у 
русских и испорченное слово .

солнце сыгук   ноги  холган
месяц бега   грудь жен . укун
звезды отикта   огонь  тиво
мужчина баю   вода  му
женщина асиси   земля  дундра
девка  ататакан   горы  ура
дитя  алукан   соболь  динька
отец  амии   лисица  умука
мать  ане   медведь  кути
брат  нокум   волк  даготака
сестра оне   песец  тятры
голова диля   заяц  мундукан
волосы нурихта   белка  улука
коса  тирап   олень  боюн
лоб  оя   молоко  окундии
глаз  еша   трава  роте
нос  хелвин   снег  синельзан
брови хармикта   лед  деве
губы  омна   собака  нынакып
зубы  икша   нарта  толгаки
язык  тела   стрела  нюры
борода гулгакта   лук  моржук
щеки  анцень   рогатина  пальма
уши  сен   рыба  ольро
шея  мон   налим  сегак
рука  алла   таймень  дели
 персты:   большой — умукон;  щука  саканок 

указательный — некан;  осетр  ценоко 
средний — домр;   гусь  нивняки 
безымянный — моег;  тетерев  ороки 
мизинец — нюкели рябчик  онон

спина огодондо   кулик  синоки
брюхо укита   красный  хулерин

Тунгус.
Из книги И. Г. Георги
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якуты енисейской губернии прикочевали с берегов реки лены, в про-
шедшем столетии якуты присваивают себе имя саконов и говорят, что их 
народ смешался с татарским . Неужели это саки геродота и страбона [4], 
которых они так же, как масагетов, принимали за племена скифов, назы-
вая кочующими скотоводами? если бы это справедливо, то на какое про-
странство отступили они к востоку, судя по тому, что саки и масагеты во 
времена геродота имели свое пребывание на восточном берегу каспийского 
моря! если бы это было справедливо, то по настоящему языку их можно 
ли предполагать, чтобы они были родоначальниками чудских народов, как 
упоминается в летописях?

В настоящее время енисейские якуты представляют из себя чистое поколение 
татар и наружностью, и языком (*) . Предки их из Монголии перекочевали 

белый багдама   этот  оре
черный комномо   который  скума
синий чулема   себя  маими
хороший аябгу   имею  бикучем
дурной орубчи   стрелять  гарпаден
любезный аяма   ходить  шуругот
сердитый меу   бороться  марчегат
я  би   далеко  горо
ты  си   близко  даго
он  нуан   сегодня  оши
мы  бу   завтра  тогома
вы  су   много  кото
они  уюортан   мало  увикун
 (*) сравнение якутского языка с языком татар казанских .
 якуты казанские татары
Бог тамара тенгри
1 . бирь бирь  
2 . икки икки
3 . июсь июсь  
4 . тюарт дюрт
5 . бесь бишь  
6 . альти альта
7 . чета едди  
8 . алыс сыкис
9 . тугус тугус  
10 . он он
человек киси киши 
женщина яктер хотын 
мужчина еркинс иркиши 
девка кыс кыс 
дитя ого огол 
огонь от от 
воздух салгын салкын 
вода у су 
земля сырь ирь
корова инак инак или сэр
молоко ють сють
лошадь ат ат
я мин мин

Якут и якутянка.
Из книги И. Г. Георги

якуты.



 203отделение VI. ЭтнограФия

к источнику лены и, выгнанные бурятами, спустились вниз до самого того 
места, где находится ныне якутск .

Татары, кочующие в Минусинском и ачинском округах, состоят, как ска-
зано выше, из четырех родоначалий: кизильского, качинского, соединенных 
разнородных племен и кайбальского .

Но прежде чем приступлю к описанию их происхождения, нахожусь 
принужденным обнаружить странное заблуждение, которое существует 
до сих пор насчет кайбалов . Этнографы причисляют их к племенам чуди, 
некоторые географы означают на картах место их пребывания у берегов 
моря ледовитого .

Фишер, по сходству языка, причисляет их к енисейским остякам, катам, 
аринам, асанам, которых, как я сказал, уже не существует, что же всего уди-
вительнее, у Фишера в его истории, а у спасского в «сибирском вестнике» 
на 1819 год сам кайбальский язык несходен . Например:

У Фишера У спасского
1 . гуча унем
2 . инья сыда
3 . тонги нагар
4 . чеса таде
5 . кеча сумули
6 . келуча мукуг
7 . келина осейгбе
8 . хельтонга сынтшада
9 . гуна-бен-гага тогос
10 . гага беш

Между тем как во всех семи улусах кайбальского родоначалия — Таража-
ковском, кальском, абугучаевском, кандыковском, арши, Больше-Байка-
товском и Мало-Байкатовском — считают следующим образом:

1 .  бирь
2 .  июке
3 .  юсь
4 .  тырт
5 .  бис
6 .  альта
7 .  чита
8 .  сыгс
9 .  тоос
10 . он

Паллас, соглашаясь с Фишером о финском поколении кайбалов, определяет 
местом их пребывания долину между абаканом и енисеем, что возбуждает 
сильнейшее удивление, ибо там кочуют именно кайбалы, которые говорят 

ты сын ен
мы мисиги биз
вы осиги сыс
они гениме алар

Страбон
(ок. 64/63 до н.э. –  
23/24 н.э.)

См. комментарий № 4

татары, кочующие 
в южном крае.

Ложное мнение насчет 
кайбалов.
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одним языком с качинцами, кизильцами и соединенными разнородными 
племенами татар .

зябловский [5] в «землеописании российской империи» также причисляет 
кайбалов к народам самоядского племени .

Полевой [6] увлекается также сим авторитетом, ибо в начатой «истории 
русского народа» пишет: «далее к северо-востоку в народе от племени са-
ков, упоминаемых в летописях под именем югры и самояди, сохранившихся 
в нынешних остяках, вогуличах, самоедах, кайбалах, маторах, камачах, су-
ществовали племена…» и проч . и проч .

Нет совершенно возможности вообразить, как возродилось заблуждение, 
что кайбалы принадлежат к поколению самояди . еще страннее, что новейшие 
путешественники тоже подтверждают, но каждый ребенок и каждый старик из 
крестьян, окружающих урочище кайбалов, знает их и скажет, что они говорят 
по-татарски . объезжая каждый год губернию, пересекая ее не только от гор 
саянских до Полярного круга, от Чулыма до Бирюсы, но по всем точкам 
радиусов от красноярска до всех пределов ее, не находил я других кайбалов, 
как живущих между абаканом и енисеем и говорящих по-татарски .

разница, существующая между словами кайбальскими в описании Фи-
шера и спасского, доказывает ясно уже неточность в знании сего племени; 
некоторые почтовые карты, на которых на полярном кайбалы означены кру-
ге, опровергаются уже Палласом, который был сам в улусах кайбал между 
абаканом и енисеем; но что же мыслить о том, что он, будучи у них, собрал 
слова, которые показывают, что он заимствовал их от народа самоядского 
племени?

По сравнению сих слов со словами спасского можно догадаться, что они 
взяты от калмаженилей, племени самоядского, того самого, которое и ныне 
существует в округе канском под именем камышинцев (от горы камыш-
таг) на берегах рек оны и Чуна, но малое племя сие отдалено от кайбалов, 
по крайней мере, на 300 верст . и нога калмаженилов никогда не бывала на 
енисее и абакане . от кого же собраны Палласом и в особенности спасским 
слова самоядские во внутренности орды татарской?

кайбалы, качинцы и другие татары со своей стороны ходят ежегодно за 
звериною ловлею на берега амыла, агула, оны, Чуна и там встречаются 
с калмаженилами и вместе занимаются промышленностью, но там наши 
путешественники никогда не бывали…

если бы я точно знал, что Фишер и спасский собирали слова не на месте 
жительства татар, но на большой дороге в канск, тогда бы загадка могла раз-
решиться, ибо между калмаженилами живут племена татарские . для лучшего 
объяснения начну с наименования инородцев канского округа . Там находится 
пять улусов: Багин состоит из 12 человек; Пантыков из 20; шалошин из 
20 . Все они татары разных родоначалий и находятся между крестьянами 
по деревням . Угомаков улус состоит из большей части татар, причисленных 
к качинскому родоначалию, и малой части калмаженилов; наконец, абалаков 
состоит весь из калмаженилов . очень могло статься, что путешественникам 
в канске представлены были родовичи татар кайбальских, которые из давних 
лет без дальнейшего разбора для взноса ясака смешаны, как и самые качинцы, 
с калмаженилами; очень могло статься, что, заимствуя наречие от сих последних, 

Качинская девушка.
Из книги И. Г. Георги

опровержение.
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передавали они путешественникам слова калмаженильские, удерживая при 
том собственное название своего рода; но это все могло только произойти 
в то время, когда бы путешественники собирали свои сведения в канске, 
в противном случае нет возможности разгадать сбивчивость этнографов; но 
девятилетнею опытностью удостоверяю, что других кайбалов, кроме живущих 
на абакане, не существует, что существующие принадлежат к поколению татар 
по совершенно одинаковому языку, и сие удостоверение может подтвердиться 
свидетельством всех татарских орд и окрестных крестьян-старожилов .

Маторы, которых Полевой также причисляет к самоядскому племени, не 
принадлежат к нему, подобно кайбалам . Маторов за 50 лет было не более 
30 семейств . они кочевали возле горы камыш-таг, по реке Таяте, которая 
впала в казыр . Повальная горячка оставила не более 9 семейств, из которых 
некоторые перешли к качинцам, другие живут в форпосте шадатском и при-
числены к качинскому родоначалию .

счет их:
1 . бирь
2 . ики
3 . юсь
4 . тюрт
5 . бесь
6 . альты
7 . джеты
8 . сегыд
9 . тогус
10 . ун

я говорил с теми, которые живут на шадатском форпосте . они решительно 
отказываются от соплеменничества с калмаженилами, т . е . с камышинцами, 
что доказывается также разницею их языка с языком сих последних и оди-
наковостью с татарским .

Предлагаю сравнение между языком кайбалов и других татар минусинских 
и ачинских; но ничего не будет лишнего, если помещу здесь еще слова татар 
казанских и якутов, называющих себя сахами:

Татары 
минусинские 
и ачинские

кайбалы Татары 
казанские

якуты, называющие 
себя сахами

1 . бирь бирь бирь бирь
2 . июке июке икна икна
3 . юсь юсь юсь юсь
4 . тырг тырг дюрш тоорт
5 . бис бис биш бесь
6 . алты алты алта алта
7 . чита чита едди чета
8 . селис сигс сыкыс алые
9 . тоос тоос тугус тугус
10 . он он он он
бог кудай кудай тенгри тагари

человек кызы кызы кыши кыси
мужчина иургас июр еркиши еркисы
женщина тызыгаза хат хатык яхтарь

ПОЛЕВОй
Николай Алексеевич 
(1796–1846)

См. комментарий № 6

Качинская татарка.
Из книги И. Г. Георги
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девка кыс кыс кыс кыс
дитя пала пала огол ого

солнце кункарага кунь кан кан
месяц сий ай ой ый
огонь от от от от

воздух састан саланах джиль салкын
вода су сун су у
земля чир чир ир сирь
корова инах инек илак инак
овца кой кой

лошадь челга от от от
лисица тыльге тыльге тюльна сахыл
соболь албаза кис киш кис

медведь ава аве айю ебе
волк тыр тыр бури берио
белка тинь тинь тинь тинь

красный кызыл кызыл кызыл хыторной
белый ах ах ак юрюк
черный хара кара кара кара
синий харикуг куг кун керк

и таким образом через весь словарь . язык, обычаи, древнейшее пре-
бывание на одном урочище, рука об руку с другими татарами, древнейшая 
известность имени кайбалов не только жителям, но и всем ордам соплемен-
ников заставляют каждого и всякого, кто только, путешествуя в тех местах, 
захочет обратить самое обыкновенное внимание на окружающие предметы, 
признать кайбалов за поколение татарское .

Происхождение племен татарских енисейской губернии одинаково со 
всеми татарами, одинаково с монголами — от великого народа турецкого .

абулгази говорит, что поколение татар есть наидревнейшее и наиглавнейшее 
из турецкого народа, что оно состояло из 70 .000 семейств, имея над собою 
одного только хана . Но как впоследствии разделилось на разные линии, то 
стало нечувствительно упадать; а наконец, главная линия их пошла жить около 
границ китайских, другая же на берега икран-Мурана, или, как клапрот 
выговаривает, Уйгур-Мурана, т . е . енисея .

карамзин [7] в «истории государства российского» упоминает, что 
турки, соединясь с другими ордами единопленными, завоевали всю Южную 
сибирь .

Может быть, различные племена турецкого народа, а в том числе гунны 
и чудь, идя отыскивать новых для себя владений, и должны были приобретать 
и удерживать их через битвы; но те, которые кочуют на левом берегу енисея, 
появились в пределах нынешней енисейской губернии без оружия, ибо абул-
гази пишет, что они пришли просто кочевать на левый берег Уйгур-Мурана 
против кочевья киргизов, находящегося на правом берегу реки . и от кого они 
должны были завоевывать земли, очищенные от чудских племен киргизами, 
которые равномерно дозволяли на них селиться и другим татарским ордам, 
как, например, курысам, торгоутам, утуласам, ман-катам?

Во время Чингис-хана киргизы енисейские имели владетелем Урусс-иналла . 
когда Чингис-хан послал двух послов своих, алетая и Туртамыша, скло-
нить его под свое владычество, то он исполнил с кротостью волю его и даже 

КАРАМЗИН  
Николай Михайлович 
(1766 –1826)

См. комментарий № 7

Происхождение племен 
татарских.
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препроводил к нему в дар дочь свою . В то же время подчинились Чингис-хану 
и орды уйрятские, и татары, кочующие на левом берегу енисея . Те и другие 
зависели, вероятно, от Урусс-иналла . Многие из сих племен сопутствовали 
многочисленному войску завоевателя за Урал, рассыпались по пути, основы-
вая новые кочевья, или достигали пределов россии, ибо названия некоторых 
племен, находящихся в Минусинском округе, проявляются между племенами 
татар в губернии Тобольской, в казани между тамошними гражданами и во 
внутренней россии между фамилиями дворян и князей .

Таков мой свод из разных писателей о происхождении бродячих и кочующих 
народов енисейской губернии . Может быть, некоторые мои замечания будут 
приняты за дельные, другие отвергнуты, но через сие отвержение прибавится 
что-нибудь к истине .

английские миссионеры живут около 14 лет возле селенгинска и не мог-
ли обратить ни десяти бурят в христианскую веру: стало быть, это нелегко . 
В енисейской губернии все остяки, племена самояд, почитаемые остяками, все 
якуты и большая часть минусинских татар давно уже приняли христианскую 
веру: стало быть, это легко . Там тайно препятствует великое количество лам, 
здесь никто не препятствует, да никто и не призывает . Нельзя также думать, 
чтоб здешних язычников обольщали какие-нибудь выгоды: жители привыкли 
наблюдать большую терпимость и не оказывать ни преимущества христианам, 
ни презрения неверующим . Нельзя также предполагать, что удобнее обратить 
в христианскую веру не имеющего никакой, чем тех, которые имеют уже по-
нятие о храмах, жертвоприношениях, образах, даже о возрождении, каковы 
буряты . обращение в веру христианскую неверующих делается здесь само 
собою, ежели только может что-нибудь так делаться . Видимая причина за-
ключается, как мне кажется, в том, что благоразумнейшие из них находят в сей 
вере более порядка, успокоения, какого-то душевного приюта . замечено, что 
обращенные в христиан прилепляются более к оседлости: у остяков уже не 
одни чумы, но землянки, у якутов постоянные зимовья, у татар прекрасные 
дома, в семействах несколько более основательности, но — не далее .

Вдруг нельзя требовать многого, тем более что для наружного христианства, 
в каком находятся бродячие и кочующие народы, образ их жизни, в особенности 
бродячих, весьма неудобен . По малости церквей на большом пространстве 
земли они крестят младенцев трех-четырех лет, похороны зависят от времени 
и обстоятельств: мертвецы не дожидаются — их удел гниение . однобрачие 
лишает хозяина многих работниц без платы . один остяк-христианин просил 
у начальства иметь еще двух жен, и когда ему было отказано, то хитрый дикарь 
спросил: а работниц, как у нашего заседателя, можно?

Бродячие и кочующие нехристиане решительно не имеют никакой религии, 
или, если уже, мнению общему, следует допустить ее, тогда все они, самояд, 
и татарин, и тунгус, исповедуют одну — шаманскую . Но что такое исповедание 
шаманское? Что такое шаман?

Всякая религия должна иметь свои догматы: у древних персов заключа-
лись они в исповедании тройственного божества под лицами бога орамаза, 
бога Митра, богини Митры, в беспрестанной брани бога Митра с падшим 
духом ариманом; у египтян — в признавании озирида (осириса . — Г. Б.), 
изиды и сына их оруса (ормуза . — Г. Б.), воюющего против восставшего 

Сибирский бухар.
Из книги И. Г. Георги

вероисповедание 
инородцев бродячих.
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гения Тифона . У фракиан подобным образом чтились Уран, Урания и любовь; 
у тирян — Бела, Венера и Тон .

У персов древних верили воплощению Митра, у египтян — оруса, 
у индийцев — Виста, у китайцев — Фое . Новейшие религии также имеют 
свои догматы, и все вообще признают Божество, молитвы, храмы, жрецов, 
жертвоприношения . Но какие догматы, какие храмы, молитвы у нынешних 
шаманов? исповедание шеги-муни не есть шаманство, и если в первом 
допускаются предречения, то это не доказательство, что шаманство есть 
религия: оно есть не что иное, как сила пророчества, допускаемая в испо-
ведании шеги-муни .

дикая природа во времена младенчествующего мира сохранила в себе 
зародыш богопочитания, как находится он в мире малом, в человеке, при его 
рождении . Народы по чувству, для них необходимому, стремились к божеству, 
отыскивали богов . Может быть, сильные перевороты с земным шаром, бед-
ствующая участь человечества, страх смерти, уничтожения волновали души 
людей, но нельзя же, судя по настоящему ходу вещей, чтоб и тогда не являлись 
люди с возвышеннейшими способностями ума против своих современников? 
им-то обязан свет за первые открытия, они-то первые делали изменение 
времен года, замечали движение звезд, новолуние и тому подобное . Нельзя 
также, чтобы подобные услуги человечеству не удивляли современников, не 
привлекали от них любви, доверенности и уважения . Подобные люди не могли 
не сделаться посредниками между народами и тем существом, к которому 
влекло сих последних чувство природы . они-то подавали утешительные со-
веты, подкрепляли дух, наставляли в занятиях и, дабы сохранить свои опыты, 
дабы подкрепить их во времени, поставлялись в необходимости мысли свои 
облечь в видимые формы, изобрели условные знаки, а для познания их из-
брали достойных людей, которые бы после их смерти могли значение знаков 
передавать другим .

для народа младенчествующего необходима наружность, которая могла 
бы привлекать его внимание, и потому умные сии учредители установили 
и разные праздники солнцу, луне, другим видимым предметам, облекая их 
в образы иносказания . Многие древние писатели все сие приписывают жре-
цам египетским; но нельзя не согласиться с теми, которые удостоверяют, что 
начало праздничных постановлений и в других местах пользуется такою же 
древностью, ибо находится величайшее сходство в обрядах и правилах жрецов 
египетских с древними халдейскими магами, друидами цельтов, браминами, 
древними гимнософистами .

Мудрецы сии, облекая истину наружностью для народа, как бы опасаясь, 
чтоб слабые глаза их не были помрачены великим светом, сообщали тайны 
своего учения только своим избранным . В глубокой древности сие учение и об-
ряды религии были две вещи разные . орфей и Моисей пользовались учением 
жрецов египетских и основали религии, несходные с египетскими . Волхвам, 
принадлежащим к религии зороастра, ничто не мешало преподавать своего 
учения . Пророк даниил, будучи израильтянином, почерпал свои сведения 
у волхвов . Пифагор [8], принося тучные жертвы богам греческим, открывал 
ученикам великие истины . Божественный Платон [9] учил таинствам при-
роды, не оскорбляя своего вероисповедания .

Шаманка в Красноярском 
уезде.
Из книги И. Г. Георги

Пифагор Самосский
(570–490 до н.э.)

См. комментарий № 8
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шеги-муни был шаман, был прорицатель, но не мог основать религии 
прорицательной; и мы веруем в пророков, но не можем быть сами таковыми . 
Первобытное шаманство было возвышенное познание древних магов и дру-
идов, оно проистекает из училищ волхвов, браминов и жрецов египетских, 
оно составляло науку властную, а не религию . шеги-муни, подобно орфею 
или путеводителю народа израильского, будучи сам посвящен в подобные им 
таинства, основал вероисповедание сообразно духу народа; а собственные его 
познания могли служить ему только для освящения его путей, но отнюдь не 
для сообщения народу .

Приняв сие за основание, не могу уже ни кочующих, ни бродячих народов 
енисейской губернии почитать за исповедующих веру шаманскую, которой, 
по моему мнению, не существует . Тем более что их так называемые шаманы 
не отправляют священных действий, не приносят мольбы, не посредничают 
между человечеством и божеством . Все их занятие в гадании и врачевстве . 
Нет сомнения, что и их прорицатели, каковы шаманы учения шеги-муни или 
ему подобных, тарыбы самоядские, табеди юракские, были по-своему про-
свещенные друиды посреди многочисленных орд татар и чуди, но в настоящее 
время сделались тем же, что у нас колдуны, ворожеи, знахари . самые лучшие 
из них остались еще между тунгусами, которые стараются достоинство свое 
поддерживать некоторыми обрядами . они говорят, что шаманы посещаются 
силами неведомыми . силы сии, обратя внимание на достойнейшего, начинают 
его приготовлять испытаниями душевными и телесными . он чувствует грусть, 
отчуждение от родства, наполняет родительский чум стенаниями, воплями 
так, что старшина семейства находится в обязанности отыскать шамана и по-
ручить ему юношу .

шаман знакомит его с призыванием духов: Этыгер, подобие большого 
змея, обитатель стран подземных, имеет власть над поветриями, болезнями, 
смертью; Ииняны имеет образ человека с орлиными крыльями, переносит 
с места на место шаманов и предохраняет зверей от падежа; Аркунга, дух 
воздушный, одаренный великим предвидением; Хванины, Миряда, Торуига 
и многие другие открываются новопринятому . Тогда, надев на него одежду, 
обвешанную железными знаками, шапку с крылами птиц и запан, вручают ему 
овальный бубен, в который бьет он, призывая духов . шаманы рассказывают 
очень темно о своих прорицаниях оттого, что не хотят или, вероятнее, оттого, 
что не умеют . Все, что можно извлечь от них, привести в идею несколько по-
нятную и передать выражениями более известными, заключается в том, что 
они посредством громкого, продолжительного пения и оглушающих звуков 
от бубна, при необычайно сильном движении тела, раздражая до величайшей 
степени умственные свои способности, наполненные всегда во время шаманства 
человеком, которому шаманят, приходят в исступление и, сообразно соучастию 
к своему загадчику, произносят приговор о его участи; но, добавляют они, 
чтоб в прорицании могла вмещаться истина, необходимо нужно, чтобы лицо, 
которому гадают, имело к шаману полную веру, занималось им взаимно, так, 
чтобы дух аркунга мог передавать мысли его шаману . Это похоже что-то на 
магнитное соотношение .

Впрочем, все инородцы, не имеющие никакого вероисповедания, верят 
в духов злых и добрых . Это на первый случай все равно, потому что уже 

Платон 
(428/427–348/347 до н.э.)

См. комментарий № 9
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при вере в духов имеют некоторое понятие о возможности существовать, не 
умирая, а притом нельзя же благое действие, хотя злого духа, называть злым: 
из сего могут они получать идею, что духи злые не абсолютно злы и, следова-
тельно, имеют идею о добре и зле . за всем тем вера их в духов заключается 
в том, что они только признают их существование, и хотя имеют маленьких 
идолов из дерева или кости в виде человечка, но, кажется, только для того 
олицетворяют их, чтоб быть в возможности мстить физически духам, т . е . 
сечь их при дурном улове зверя . Наказав их таким образом, идут в наш храм 
и к образу святителя Николая с низким поклоном привешивают соболя или 
лисицу в отмщение ли своим духам или, по природному влечению, благодарить 
что-нибудь, кого-нибудь за ниспослание добра .

Все они признают единого Бога, сотворителя всего видимого . самоядь 
именует его Ла, юраки — Нум и Ном, тунгусы — Шеваги, остяки — Есс, 
якуты — Тагара, татары — Кудай, но понятие их о сем высочайшем существе 
далее не простирается .

Пороками признают они то, что в человеке производит зло ощутительное, 
добродетелью — ту пользу, которую человек приносит .

Меньше познаний о вещах, меньше и желаний . Бродячие народы Турухан-
ского края ограничиваются необходимыми потребностями . им нужно есть, 
пить, спать, любить, одеваться, и потому они все время своей жизни прово-
дят в ловле зверя и рыбы, чтоб меха иных зверей употреблять на одежды, 
а другие на покров чума, служащего вместо хижины, и чтоб из рыбы при-
готовлять запасы на зиму . Пища их проста и здорова относительно климата; 
обыкновенный напиток их вода, сон легок и сладок, любовь как у всех простых 
людей — жены им в помощь и наслаждение .

В таком беззаботном состоянии находились дикари до знакомства с про-
мышленниками . Все горе составлял худой улов зверя . конечно, в настоящее 
время при таком случае открываются все магазейны для их продовольствия: 
на сей счет они обеспечены, как сироты усыновленные; но познание о вине, 
о порохе, о картах, рождающийся вкус щеголять, многие обстоятельства при 
сношениях с купечеством развернули в них различные страсти, и сим только 
подвинулись они на шаг к просвещению .

из бродячих народов более людскости в самоедах, известных под име-
нем остяков натских, баихинских, тымских, караконских и карасинских; 
потом в тунгусах берегов реки Верхней Тунгуски и якутах; но остяки 
сымские, самароковские, верхнеимбацкие и нижнеимбацкие еще чужда-
ются некоторым образом поселян; а тунгусы нижнетунгусские, самоядь 
и юраки находятся решительно в диком состоянии, несмотря на то кротки 
и послушны .

Бродячие народы, как сказано было выше, не имеют юрт, но чумы кониче-
ской фигуры, более удобные к складке и перевозке . Чум состоит из 60 сошек, 
соединенных сверху так, что остается отверстие для дыма, и распущенных 
к основанию, имеющему от 5 до 6 аршин поперечника . сошки обтягиваются 
снаружи выделанными кожами . Высота чума посредине 4 аршина .

Хотя у народов Туруханского края почти поголовно все одинаково, но не 
менее того по причине христианской религии, ближайшего сношения с кре-
стьянами различных местностей, в которых каждый род преимущественно 

вера в единого.

нравственность 
бродячих.

их жилища.
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занимается ловлею зверя и рыбы, существует и частная разность в обычаях, 
а потому описываю каждый род отдельно .

когда остановится река, остяки начинают рыть для себя землянки, при-
крывают их сверху бревнами, сучьями и насыпают землю, но оставляют 
отверстие для дыма и света . В каждой землянке помещается по нескольку 
семейств, по согласию .

В них занимаются они работами: женщины выделывают кожи, прядут 
нитки для сетей, шьют платье и сапоги себе и мужьям, а мужчины делают 
лыжи, луки, стрелы, нарты .

В статье о промышленности и скотоводстве описана уже была упряжка, 
нарты и время, когда начинается звериный лов, здесь остается дополнить, что 
все остяки, по неимению для ланей зимою подножного корма, т . е . тундринских 
мхов, водят у себя езжалых собак, кормят и берегут как полезнейшее для них 
домашнее животное .

самое любимое занятие для остяков есть рыбная ловля, которая, впрочем, 
не доставляет им никакой выгоды, кроме собственного продовольствия во 
время ловли и годового запаса . едва от весеннего солнца начнут рыхлеть 
снега, лыжа не скользит и ноги проваливаются, как остяки оставляют свой 
звериный лов, но не возвращаются в землянки .

старшина семьи, смотря по ее многочисленности, разбивает несколько 
чумов, обернутых берестою, на берегу реки, где намерен заниматься рыбною 
ловлею . Начинается приготовление лодок, снастей, и, ежели работа готова, 
не ждут, пока пройдет река: пробивают лед пешнями и продевают сети .

с жадностью бросаются они на рыбу и пожирают ее сырую . Не одна страсть 
к сей пище возбуждает в них столь сильное побуждение, но величайшая польза . 
Наклонные к скорбуту, страдают они от него в тесных сырых землянках в течение 
осени . зимою, во время звериной ловли, при беспрестанной стуже, болезнь уси-
ливается, но едва начинают употреблять сырую рыбу, как получают мгновенное 
облегчение и совершенно оживотворяются до осени . Врачи могут принимать 
явление сие за басню, но действительность сего докажет истину тому, кто без 
упорной самости захотел бы исследовать сию целебную силу природы .

Все лето проходит в рыбной ловле, в переходе от одного места в другое, 
от одной реки к другой, в приготовлении разных запасов . они варят в котле 
стерлядей, пока вся вода испарится, потом держат котел с рыбою на слабом 
жару столько времени, чтоб разваренная рыба пришла в положение вялости, 
этот запас называется варка . сушеные на солнце щуки, язи, караси называ-
ются юкала . Всякая рыба, превращенная в порошок, — порса .

остяки, хотя христиане, однако же сватовство есть не что иное, как торговля 
невестами, т . е . отцы требуют за дочерей своих калыма, который простирается 
от 30 до 150 рублей, с прибавлением котла, наполненного платьем . согласие 
утверждается пирушкой . из церкви приводят невесту в чум к жениху или 
к его отцу, и там открыто, в собрании гостей и родных, при шуме, пляске 
и песнях, при возлиянии Бахусу, при пламенеющем костре, довершается брак, 
благословенный в церкви .

остяки не чисты в одежде, в домашнем быту и в поступках своих, однако 
же не до такой степени, как упоминает Паллас об остячках . Может быть, 
христианство имело на них некоторое влияние?

Остяк на ловле 
горностаев.
Из книги И. Г. Георги

остяки.
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остяки, в особенности сымские, верхнеимбацие, нижнеимбацкие и самаро-
ковские, поступают как тираны с женами своими . Все трудное, все неопрятное 
возложено на них: они, кажется, любят их мучение, нет даже никакой по-
щады больным или беременным, а потому и разрешение от бремени бывает 
затруднительно и подвергает их нередко смерти .

остяки самоядского поколения не любят своих соплеменников, юраков . 
они отзываются о них как о слабых, изнеженных, беззаботных . рассказы-
вают, в доказательство превосходства своего ума, что однажды, не помнят 
когда, пришли к старику их племени 50 человек юраков . старик был весьма 
зажиточен и жил в чуме с одною только престарелою женою . он поставил 
пришельцам большой котел с варкою, а сам и жена его, скинув обыкновенные 
парки и надев истлевшие заячьи, стояли смирнехонько у входа . когда гости 
понаелись, то бросились на хозяев, но у них осталось только по клочку за-
ячьих парок, а старики ускользнули из чума, и между тем, как муж притворял 
накрепко вход, жена обкладывала сухой хворост кругом чума . Высекли огня, 
зажгли, и 50 человек юраков сгорели . На поверку выходит, что юраки от 
берегов моря выгнали своих родовичей к Турухану и далее .

Манчелы и соплеменные им юраки живут всегда в чумах . отправляясь на 
звериный промысел, всякий день раскидывают и собирают их, пока не найдут 
зверя . здесь приостанавливаются на несколько времени . с зарею дня идут на 
охоту и приходят к вечеру . Все домашние собираются тогда в чум к старшине 
семейства . Посредине горит костер, повешены котлы и кипит вода . если сы-
новья женаты, то жены их по очереди готовят кушанье, но преимущественно 
жены лучшего ловца, что почитается за особенную честь . каждый сын кладет 
в котел свой кусок мяса . отцу семейства принадлежит большая делянка от 
сына, чья из жен готовит кушанье . Этот сын обязан также, возвратясь до-
мой, поставить перед отцом сырую голову лани, которую старик ест, пока 
приготовляется обед .

каждый сын садится за особенный стол со своими женами . отец также 
имеет особый стол со своими женами, холостыми детьми и малыми внучатами .

когда кушанье готово, очередная невестка разносит его по всем столам . 
лишь только вынуто все мясо, то одна из жен того брата, чья очередь угощать 
мукою (янь), дает положенную меру очередной хозяйке . она засыпает ее 
в оставшийся мясной отвар, прибавляет ланьей крови, и поспевает бурдук — 
другое любимое кушанье дикарей .

Между тем как мужья занимаются ловлею зверя и рыбы, пастьбою ланей, 
приготовлением саней и упряжи, жены приготовляют нужное для пищи, шьют 
платье и обувь для себя, мужей и детей и выделывают ланьи кожи (раудуги) 
(ровдуги . — Г. Б.), которые всегда составляют их собственность; кроме сего, 
разбивают чум и приготовляют кушанье . кажется, работа их не тяготительнее 
занятий русских крестьянок . обыкновенные женские припадки не мешают, 
как полагают иные, быть женам вместе с семейством и отправлять работы .

Манчелы любят своих жен, и хотя имеют обычай отправлять на промыслы 
с товарищами и передают на это время право мужа, однако же уважают их 
до того, что ежели во время ссоры или побоев какая-нибудь женщина успеет 
сесть на ноги несчастного, то оставляют его и к нему уже не прикасаются . 
гости, входя в чум, целуют в обе щеки всех жен хозяина . Все это показывает, 

самоядь, или манчела.
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что манчелы уважают женщин и любят их более нежно и благоразумно, чем 
страстно, ибо их удовольствие и выгоду предпочитают своим .

когда манчелу понравится девка, он идет к отцу ее, и условливаются 
о калыме (нинтругаго), который доходит от 20 до 100 ланей, с прибавлением 
всегда несколько шкур звериных . когда жених доставит все вещи по условию, 
то его сажают с невестою . они сначала расчесывают друг другу волосы, потом 
едят, потом совершается брак; и если отец не принужден бывает со стыдом 
возвратить калым обратно, то снабжает честную дочь приданым (хайдавыхан), 
заключающимся в нартах, накладенных мясом, хлебом и рыбою .

дети 8 лет начинают стрелять птичек и ходить на ходулях . Все воспитание 
состоит в усовершенствовании знания относительно своих промыслов .

Впрок заготовляют варку, юколу, рыбий жир с хлебными катышками, хра-
нящийся в пузырях, а также ланий мозг и вяленое мясо . они любят морошку 
(морога), голубику (муссаре) и мухоморы (пуло), которых, однако, не могут 
съедать более пяти (*) .

ссоры их разбираются правом сильных, впрочем, за воровство и обман 
секут, за бесчестие жены довольствуются платою нескольких ланей .

они мало поют, мало пляшут, но любят вино и лень .
Мертвых закапывают зимою в снег (от чего, однако же, по возможности 

их удерживают), летом кладут на возвышенных холмах в обруб, называемый 
хамер-харден .

Передаю со слов одного манчела сагу их племени: «Были два брата: один 
богатырь, другой уродец . Богатырь был женат на богатой, которая не лю-
била уродца и всячески старалась ему вредить . он скрылся в малолетстве, 
долго бродил по тундрам и возвратился нищим . Невестка должна была его 
угощать, но все, что ни подавала, было для него мало, и невестка всегда его 
ругала, называя волком алчным . Нужно подниматься на промысел, запрягли 
великое количество нарт, погнали стада ланей, нищего взяли с собою, но ему 
скучно было ехать с ними: они пробегали в день большое пространство на 
рысях, а он пешком уходил вперед, несмотря на рост свой, который был так 
мал, что панцирь отца его приходился ему по колено, а шлем закрывал глаза . 
Уродец оставил обоз брата своего и пошел по тундре прямо, как летит стрела, 
в гости к брату невестки своей, богатырю великому . его приняли шутками, 
но угощали как можно лучше . “Вот для тебя невеста”, — говорил, искося 
губы, богатырь, показывая на дочь свою, девицу прекраснейшую . Уродец 
слушал и ел . После обеда, когда все вышли вон из чума, кроме красавицы, 
уродец воспользовался в шутку словами отца и сделался мужем дочери . На 
крик необычайный прибежали люди, но было уже поздно . девица сидела 
в слезах, а уродец заснул . Между тем на тундре богатыри тешились, игра-
ли в шары: кто дальше ногою забросит . Вспомнили об уродце и велели его 
принести сонного . едва могли его пробудить, предложили бросить шар . он 
положил его себе на лапу, махнул ногою, и шар засвистел комаром, взвился 
кверху и пропал из виду . он упал опять на лапу уродцу, но не прежде, как 
сколько нужно времени, чтобы поставить чум; так-то высоко и правильно 

 (*) они кружат голову и опьяняют на целые сутки без дурного последствия, даже без 
головной боли, но только за Полярным кругом .

Самоедка  
в летнем платье.
Из книги И. Г. Георги
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бросил он его вверх! Переменили игру: богатыри начали битвы, уродец 
смотрел и заснул . Богатырь — хозяин, брат невестки — велел разбудить его 
и с насмешкою вызвал на ратоборство . обнажили мечи (деге), начался бой . 
Богатырь был высок и статен, уродец низок и горбат, но в то самое время, 
когда богатырь нагнулся, чтобы поддеть его мечом и всадить снизу доверху, 
уродец схватил его за голову, отрубил ее за один мах и ушел так скоро, что 
не могли поймать его на ланях . он отыскал своего брата и, войдя к невестке 
с корзинкою, покрытою берестою, сказал ей: “лисица моя черная! здрав-
ствуй! я хоть жаден, да не скуп, хотя мал, да велик . Вот тебе подарочек, не 
пожалел ног сходить за куском лакомым . кушай да радуйся!” он открыл 
бересту, и невестка увидала голову своего брата» .

есть еще одно сказание или род баллады у калмаженилов, или камышинцев, 
соплеменников самояди . они дают ей название Нумак .

«Молодая дадыгат оставила подножие горы Прижи-мыя и перебежала 
через хребет Нумуу-мыя к народу саянскому . она не любила своего мужа . 
калмаженилы, сказала она саянам, хотят идти на вас войною . и калма-
женилы пришли вслед за нею . стоит большой мат (чум) . В нем спрятана 
была за дровами дадыгат . Начался бой медными стрелами, продолжался 
два дня . Мы их разбили наголову . Мы вошли в мат, раскидали поленья 
и нашли дадыгат . она забросила себе руки на затылок, завыла и умоляла 
мужа простить ее, он был согласен, но мы не хотели простить ее, привя-
зали за ноги к двум коням и пустили в поле . кони разорвали на две части 
дадыгат» .

якуты, или сахи, енисейской губернии, живущие в зимовьях в тундре, по 
берегам Хатанги, обратились бы скоро если не в крестьян, то, по крайней мере, 
в скотоводцев, но местоположение, отдаленнейшее от российских селений, 
климат неудобный по суровости ни для продовольствия скота, ни к возделыва-
нию полей останавливают якутов приблизиться ступенью к просвещению . они 
чрезвычайно гостеприимны и принимают пришельцев с душевным радушием . 
По всем рекам, а также и по Хатанге несет при водяном разливе очень много 
разного леса, в том числе и строевого, который отторгается с берегов быстрым 
течением рек и силою волн . сей лес почитается сокровищем в тундре . его 
перехватывают: из крупного строят зимовья, а мелкий собирают на дрова, 
размещая на зиму стоймя, как пирамиды, чтоб не занесло снегом . зимовье 
заключается в низкой, но большой связи, запотолоченной, но без кровли . 
Вся связь разделяется на избу и чулан с одной стороны и на коридор и две 
закуты с другой, где живут и кормятся собаки . из потолка выходит высо-
кая труба, единственная примета зимовья, занесенного зимою снегом . В сие 
время года пристраиваются и сени к зимовью из прекрасных продолговатых 
кубов льда . кристаллы из того же вещества, но гораздо меньше и тоньше, 
вставляются в окна .

Чего не рассказывают о сих пустынных замках тундры! иногда, как все 
семейство сидит возле затопленной печи, вдруг огонь погасает с шумом, 
густой дым бросается в избу, ужасный вопль раздается по всему зимовью — 
это волк или росомаха, рыская по сугробам, проваливаются в трубу . иногда 
среди глубокой тишины, когда все семейство занимается домашними работами, 
является передовая собака во всей упряжи и кладет передние лапы свои на 

якуты, или сахи.
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стол, между тем как две другие задними ногами стоят в устье печки и машут 
передними по воздуху . из печи лай, визг, вой наполняют все зимовье . Это 
целая упряжка собак: она также провалилась в печь, а нарта и промышленник 
зацепились за трубу .

жаль, что сими басенными действиями не заключаются все происшествия 
тундринского феодализма!

Вообразите себе зиму, продолжающуюся 10 месяцев, и беспрестанную 
двухмесячную ночь, вообразите себе отдаленность одного зимовья от дру-
гого и необходимость иметь огнестрельные и другие оружия, вообразите 
себе скуку семейств промышленников и те последствия, которые влечет за 
собою сама скука, лишение общественных удовольствий и слабое действие 
религии, — и тогда избавите меня от рассказа, что может происходить в сих 
вертепах страстей .

Все, что накопляют их жители от промысла, идет на приобретение воз-
можности услаждать свою пустынную жизнь . У промышленников найдете 
вы кизлярку, вино, ром, самовары, шелковую одежду на женщинах, и день 
приезда какого-нибудь путника есть для них день пиршества и безумия .

Не так живут якуты в своих зимовьях . они соблюдают, сколько можно, 
постановления христианского вероисповедания и гостеприимство без буйства . 
Привычные с незапамятных времен к степной, пустынной жизни, образовав 
сходно с нею нравы свои, занятия прочные, постоянные, они пользуются более 
общественностью, соединяя зимовья свои по образу деревень . они отлично 
трудолюбивы, жены их искусны в отделке платья красивого и спокойного . 
Ничего нет милее и вместе забавнее молоденькой якутки в подвязанной своей 
шапочке, опушенной хвостами голубых песцов, между которыми выглядывает 
красненькое личико с быстрыми, сверкающими зрачками из полных, но при-
щуренных век .

якуты, живущие недалеко от Туруханска на берегу енисея в маленькой 
деревеньке, имеют настоящую крестьянскую оседлость, даже рогатый скот .

обращение свободное, веселость, смешливость, вид воинственный и не 
только опрятность, но щеголеватость отличают племя тунгусов от других бро-
дячих племен . когда услышали они (спустя два года) о нашествии французов 
на Москву, то хотели на своих ланях спешить на помощь . они украшают на-
ружность чума, малюя красками разные узоры по ланьим кожам, которыми он 
обернут . Пол чума усыпан изрубленными ветками лиственницы, внутренность 
убрана развешенным орудием: луками, пальмами, колчанами, винтовками .

Тунгусы, или овены, имеют помногу жен и живут так с друзьями . Часто 
предлагают, как манчелы, какую-нибудь другому звероловцу на промысле . 
они знают, что сие товарищество не проходит даром, но решаются на то, 
чтобы доставить жене лишний пай от промысла . они ходят за зверем верхом 
на ланях, и преимущественно усаживают на них жен своих . Весело смотреть на 
овенку, когда на лани белой, быстроногой несется она верхом, придерживаясь 
за тонкий повод, накинутый на рога . она одета в платье, унизанное бисером, 
на голове легкая бисерная шапочка с отверстием вверху, через которое про-
пускается пук или плетенка волос . за плечами бисером унизанная колыбель, 
перед нею две такие же корзинки (потакуи) с ее нужными вещами и в руке 
посох (тиевон) для управления ланью .

Якутская баба.
Из книги И. Г. Георги

тунгусы, или овены.
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калым за девку не более 10 ланей, в случае несогласия овен увозит и даром . 
Увозят и жен: иногда похититель не остается без наказания со стороны мужа, 
а иногда случается как и у нас: благоразумный муж уступает беспутную жену, 
расчетливый — продает ее хотя бы за безделицу . оскорбление, нанесенное 
девке, удовлетворяется платою отцу, в случае беременности ее мать девки 
должна воспитывать дитя .

рыбу ловят они сетями, удами, острогами только для употребления при 
самой ловле, а на зиму запасают уликту (ланье мясо, нарезанное тонкими 
кусочками и завяленное), шакшу (кровь, засушенная в пузырях) и корчиму 
(претворенный в порошок ланий мозг) . они любят с ягодами ланье молоко, 
бурдук и пресные лепешки .

им давно уже было знакомо искусство делать железные и медные вещи, 
что, вероятно, заняли они от одной остяцкой орды, которая жила непода-
леку от них, через енисей, и славилась изделиями сими во время прихода 
русских . Тунгусы, а также и самоеды выделывают из мамонтовой кости 
ложки, сосудцы для пороха, наручники для стреляния из лука и другие 
мелочные вещи .

Усопших зашивают они в ланьи кожи и хоронят в лесах на ветвях дере-
вьев . иногда вкапывают возле высокого столба и вешают на нем, как тро-
феи, пальму, колчан со стрелами, лук, ружье и кошель, убивают лань и со-
баку, которых преимущественно любил покойник; первую съедают и кости 
ее вместе с собакою кладут на ветви соседнего дерева . Не живи любимое! 
г . Мартос, почтенный мой сослуживец, известный своими сочинениями, 
человек с большими сведениями, сообщил мне однажды мысль свою, что 
в обрядах тунгусов есть много индийского! остроумная мысль сия не только 
подтверждает монгольское их происхождение, но и то, что они в отечестве 
своем исповедовали веру шеги-муни, который почерпал учение свое между 
мудрецами индии . Впрочем, обычай погребать с усопшим любимые вещи 
его, животных и даже людей сохранялся и сохраняется, как известно, у мно-
гих народов глубокой древности и настоящих племен .

жены и ближние умершего овена остаются в молчании глубоком во время 
погребения, но по окончании обряда обнимают дерево и рыдают .

Тунгусы, как и другие бродячие народы енисейской губернии, не имеют 
никакого музыкального инструмента . Поют песни, импровизируя . Первый 
предмет, встретившийся глазам, сообщает певцу мысли, которые заменяются 
другими при взгляде его на другой предмет . Например:

«о солнце, солнце, солнце яркое! о воды, воды быстротечные!»
Хорошо, если душевное расположение певца приведет его к какому-нибудь 

счастливому сравнению, а без того вся песня тем и кончится:
«о волки, волки, волки серые…»
едва настанет лето, пляске посвящается молодыми овенами все время, 

праздное от рыбной ловли . Пляска продолжается с утра до вечера и состоит 
в том, что мужчины берут любимых женщин и делают с ними большой круг, 
который безостановочно вертится то медленно, то живее, а плясуны, пересту-
пая с ноги на ногу, беспрестанно припевают: «яхорь-яхорь, годерга-годерга», 
и вдруг начинают все приседать, не останавливая движения круга, с другим 
припевом: «гхи-ю, гхи-ю» .
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Можно быть неопрятным и вместе опрятным, но в таком случае должно 
иметь большие способы, чтобы согласить обе противоположности . Про-
стой народ их не имеет и выказывается в том положении, каков он есть . 
давно замечено, что рыболовы гораздо неопрятнее тех жителей, которые 
занимаются другими промыслами, и это справедливо . остяки в праздник 
и будний день всегда одинаковы: запачканы, оборваны и неловки . они 
раздваивают волосы спереди, сзади перевязывают иные шнурком, у других 
висят они просто по плечам . одежда у всех состоит в бахтовой синей рубахе, 
длинном халате из выделанных с обеих сторон ланьих кож . иногда халаты 
сии бывают выкончены и принимают кирпичный цвет; иногда белые, ино-
гда с узорчатыми прошвами . У женщин халаты сии подпоясаны и открыты 
несколько на груди, которая всегда завешена нагрудником . На голове у них 
шапочка из сукна или из китайки с беличьими, колонковыми прошвами 
и с утвержденною головкою тех же зверьков напереди, с расправленными 
ушками вверх . Мужчины имеют пасмурное лицо, у женщин разливается 
в физиономии томность и страдание . самоеды и юраки сутуловаты, воло-
сы лежат по плечам, иные постригают их спереди . У них обычай держать 
руки сложенными на груди и губы несколько открытыми . Платье их из 
ланьих кож и из пыжей (пыжиков . — Г. Б.) (*), по большей части белых, 
вывороченных мехом наружу . Вся одежда заключается в длинных сапогах 
до вертлуга ноги, которые перевязываются ремнями возле щиколотки, под 
коленами и вверху; в коротком исподнем платье, которое от пояса вниз 
опускается не далее как на две четверти, и в парке более или менее длинной, 
с капюшоном или без него . В первом случае одежда сия называется сакуй . 
Та и другая нераспашные и надеваются с головы . Парки очень похожи на 
крестьянские фуфайки остзейских провинций . самоеды редко украшают 
свои платья бисером и шитьем, но белые сапоги, заменяющие в виду всю 
нижнюю одежду, и коротенькая парка составляют убор простой, легкий, до-
вольно красивый, в особенности если колчан за плечами и лук в руке . одно 
дурно, что не употребляют рубашек . я не видал ни женщин, ни их одежды .

якуты, в особенности их жены и дочери, изыскательны в убранстве своего 
платья, и хотя разрезные кафтаны их с фалдами из кож бурых ланей, выворочен-
ных кверху мехом, очень похожи на старинные крестьянские закупы и покроем 
не очень щеголеваты, но с широкою каймою по оконечностям, с прошвами сзади 
и с нарукавниками нарядны чрезвычайно . Вся эта отделка, также как и на-
грудник, выказывающийся из-под кафтана, делается из какого-нибудь сукна, 
унизанного в узоры бисером и стеклярусом . На шапке, опушенной лисьими или 
песцовыми хвостами, также лежит поперек широкая бисерная полоса . Нижняя 
одежда обоего пола похожа на мужскую самоедскую . якутское племя сие имеет 
наружность татарскую в лице, ухватках и поступи .

если бы одежда енисейских тунгусов состояла из вещей не столь низкого 
разбора, если бы она принадлежала народу, отличившемуся какой-нибудь 
славою, тогда, возвышенная богатством и знаменитостью, казалась бы она, 

 (*) шкуры молодых ланей, которые едва отелились или даже вынуты из 
внутренности .

наружность и одежды 
всех бродячих народов.
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несмотря на пестроту и странность, великолепною и воинственною, но в на-
стоящее время она похожа несколько на шутовской наряд .

кафтан (хун), похожий на старинный испанский, шьется из выделанных 
ланьих кож или сукна . он обложен по швам, по всем краям и вместо обшлагов 
широкою бисерною каймою с прошвами из шелковой материи или китайки . 
из-под каймы, облегающей по всем краям кафтана, висит бахрома из козлиных 
волос, белых или крашеных . сапоги (унты) разделяются на две части: одна 
составляет головы с задинкою, другая длинная, как у самоедов, — голени-
ща, то и другое связывается ремнями, и вместо того, что у самоедов одежда 
сия меховая, у тунгусов делается из выделанных с обеих сторон ланьих кож 
и шьется в обтяжку . исподнее платье (хорки) такого же покроя, как у само-
едов, но без меха, и прикрывается коротенькою юбочкою (сильме) . с шеи 
до юбочки висит нагрудник, по которому через плечо спускается перевязь, 
соединяющаяся у пояса концами . На ней за разные кольца прицеплены: 
маленькая железная трубочка (санга), огнивце (нека), табак (хара), сера, 
трут, нож и другие мелкие вещи — все в кожаных, суконных или китайчатых 
чехольчиках . На голове род тюбетейки, шапочка (авон) . за плечами колчан 
со стрелами и лук в сайдаке . В руке пальма, или якота, или винтовка .

сапоги, юбочка, нагрудник, перевязь, шапка, санидаг — все унизано 
бисером в узоры, прошито лентами, или сукном, или китайкою, но больше 
всего украшен колчан: бисер, стеклярус, подобранные лоскутки разного пти-
чьего меха блистательных цветов; шелк, сукно, вышивка струнами по юфти, 
по сафьяну — все там есть, что могла только отыскать и сделать овенка для 
своего милого .

женская одежда такая же, как и мужская, кроме оружия .
Нельзя не любоваться осанкою и всею наружностью веселых овенов . лю-

бимая стойка их — опираться на высокую свою пальму, выставя ногу вперед .
енисейские только тунгусы сохранили древнюю одежду свою; иркутские 

одеваются как буряты .
енисейские имеют еще особенную странность — вышивать лоб и щеки 

разными узорами . Чтобы украшать этими вечными кружевами лицо малень-
кого овена, мать продевает иглою под кожицею (epidermis) струну самую 
тончайшую, натертую порошком каменного угля, который, оставаясь во 
внутренности, просвечивается через кожицу прекрасным голубым цветом . 
откуда сандавичий обычай пестрить себе лицо?

Киргизец на коне.
Из книги И. Г. Георги
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коММЕнтарии
отделение VI

ЭтнограФия
1. Автор значительно продвинулся в изучении про-
исхождения народов бассейна Енисея, критически 
отталкиваясь от данных и выводов древних, средне-
вековых и современных авторов и сравнивая свои 
полевые лингвистические материалы с данными своих 
предшественников XVII – XVIII вв. Сложную этническую 
картину дорусского населения бассейна Енисея он 
справедливо связывает с масштабными многовеко-
выми миграциями, в первую очередь с юга на север. 
Многоводная и разветвленная речная система бассейна 
могучей реки охватывала территорию от Восточного 
Саяна до Ледовитого океана. Более чем в 3000 км 
была многовековая дорога представителей таких круп-
ных языковых семей, как индоевропейская (тагарцы, 
позже самодийцы (самоядь у автора), кеты-остяки), 
тюркская (уйгуры, енисейские киргизы и так называ-
емые сибирские татары), фино-угорская (камасинцы) 
и саяно-алтайская (тунгусы, ненцы). Из них наиболее 
активными были тюрко-монгольские народы-номады, 
которые в первом тысячелетии вторглись в южную 
Сибирь и привели в заметное движение остальные 
лесостепные и лесные этносы.

Интересно, что автор осторожно коснулся осо-
бенностей этнопсихологического поведения перво-
бытных народов. Совместные наработки историков 
и социальных психологов (пионеры этого направления 
Б. Ф. Поршнев и А. И. Анциферова) показали, что на 
территориальные перемещения серьезно влиял врож-
денный поведенческий рефлекс — контрсуггестия. 

В отличие от суггестии — безотчетного копирования 
поведения себе подобных, — чужаки воспринимались 
настороженно-враждебно. То есть стадное поведение 
дополнялось антагонизмом «свой — чужой» и пра-
вилом «лучший враг — мертвый враг». Поэтому при 
соприкосновении ареалов обитания родов-племен 
в первую очередь срабатывала простейшая фор-
ма инстинкта самосохранения — пространственно 
отдалиться от потенциальной или реальной опас-
ности. Образно говоря, контрсуггестия действовала 
как гигантский пульверизатор, который разбрызгивал 
первобытные сообщества по лику планеты Земля. 
Вот почему, как только при мезолите 13–5 тыс. лет 
назад на территории бывшего СССР установились 
современные почвенно-климатические условия, то 
первобытные люди 8 тыс. лет назад уже оказались 
во внутреннем Таймыре (стоянки Тагенар I–IV). Эти 
этноприродные миграционные процессы, как прояв-
ление стереотипа поведения, генетически восходили 
к безусловным и условным инстинктам выживания 
многих видов живой природы, например у плотоядных 
с травоядными. По мере цивилизационного развития 
потребности в изменении ареала обитания дополня-
лись и во многом замещались демографо-социаль-
ными факторами, которые периодически возникали 
из-за относительного перенаселения и оскуднения 
кормящего ландшафта (Быконя Г. Ф. О характере 
этнических отношений в доиндустриальном обществе 
// Народы и культуры Южной Сибири и сопредель-
ных территорий: история, современное состояние, 
перспективы: материалы Международной научной 
конференции, посвященной 65-летию Хакасского 
научно-исследовательского института языка, лите-
ратуры и истории. 3–5 сентября 2009. Абакан, 2010. 
Т. II. С. 31–33).



220 стЕПанов а.П. ЕнисЕйская губЕрния. Часть II

2. Фон Страленберг (Штраленберг)-Табберт Филипп 
Иоганн (1676–1747), спутник и сотрудник Д. Г. Мес-
сершмидта. Родился в Померании, г. Штральзунде. 
Знал языки, историю и математику. С 18 лет на 
военной службе, участник Северной войны, капи-
таном-артиллеристом попал в плен под Полтавой. 
Якобы успел с Карлом ХII переправиться через 
Днепр, но вернулся, чтобы спасти брата. Вместе 
с другими военнопленными шведами находился 
в Сибири с 1711 по 1721 г. после наивной неудач-
ной попытки пешком уйти в Швецию из Казанской 
губернии. До 1719 г. находился в Тобольске, уча-
ствовал в организации шведами светской част-
ной школы, собирал сведения о народах Сибири, 
увлекался картографией. Был знаком с местным 
сыном боярским Семеном Ульяновичем Ремезовым, 
самобытным картографом. В 1715 г. составил карту 
Сибири, которую забрал губернатор М. П. Гагарин, 
запретивший впредь заниматься картографией. По 
просьбе Мессершмидта Табберту разрешили уча-
ствовать в работе экспедиции. Он сопровождал уче-
ного до Красноярска, участвовал в археологических 
раскопках, вел периодически общий эспедиционный 
дневник. В Красноярске Табберт обобщил собран-
ный географический и этнографический материал 
в карте бассейна Енисея. Автор этих строк обнару-
жил и опубликовал эту первую на математической 
основе карту под названием «Карта между Томском 
и Удинским острогом лежащих мест». Она хранится 
в Москве, в Российском государственном архиве 
древних актов под № 20 среди карт Тобольской 
губернии в картографическом отделе библиотеки 
МИДа. Страленберг ошибся в пересчетах расстоя-
ний, поэтому его карта выглядит как бы сплюснутой 
с юга и севера. На родине он выполнил обширную 
карту России и «Великой Татарии».

После Ништадтского мира, заключенного 
в 1721 г., в мае 1722 г. отбыл на родину, отвергнув 
предложение Петра I вступить на русскую службу 
и ведать землемерными работами. В Швеции в 1730 г. 
издал карту России и «Великой Татарии» и книгу 
«Северная и Восточная части Европы и Азии», ко-
торая была переведена на ряд европейских языков. 
Некоторые авторы считают эту книгу даже «своего 
рода первой энциклопедией Сибири». За заслуги 
Табберт получил дворянство и стал бароном фон 
Страленбергом.

Благодаря Петру I часть пленных шведов, разме-
щенных в 22 сибирских городах, в том числе в Ени-
сейске, Красноярске и Туруханске, обрели за Уралом 
новую родину. Они занимались различными ремес-
лами, промыслами, торговлей, откупами, обучением 
детей. Могли вступить в регулярные полки и местные 
казачьи войска добровольцами. Получали ежегодно 
«кормовые деньги». Разрешались денежные переводы 
из Швеции. Жены с детьми могли приехать к своим му-
жьям. Желающим разрешали жениться на сибирячках, 
не меняя своей протестантской веры. Однако некоторые 
их них без согласия жен не могли участвовать в размене 
пленных. Общая численность военнопленных шведов 
в крае не установлена.

(Быконя Г. Ф. Неизвестная карта Средней Сиби-
ри Ф. И. Страленберга // Известия Всесоюзного геогра-
фического общества. Т. 105. Вып. 2, 1973. С. 161–167; 
Новлянская М. Г. Филипп Иоганн Страленберг. Его 
работы по исследованию Сибири. М., 1966. С. 54; Исто-
рическая энциклопедия Сибири. Новосибирск, 2010. 
С-Я. Т. III. С. 191–192).

3. Геродот (484 – между 431–425 до н. э.), известен 
как «отец истории», автор капитальной «Истории» 
в 9 книгах. Родился в г. Галикарнасе; из дорийских 
греков. Участвовал в политической борьбе. Много 
путешествовал, в том числе в Северном Причерно-
морье и милетской колонии Ольвии в устье Днепро-
Бугского лимана. Оставил ценное описание обитавших 
там народов в четвертой книге (скифский логос), 
основанное на личных впечатлениях и рассказах 
местных греков и скифов. Специалисты отмечают 
высокую достоверность его сведений в описании 
Скифии. Известные А. П. Степанову высокохудоже-
ственные золотые предметы из хакасских курганов 
«скифского стиля» послужили основанием считать, 
что Геродотовы скифы кочевали и в Южной Сибири 
(Борухович В. Г. Научное и литературное значение тру-
да Геродота // Геродот. История. Л., 1972. С. 464–468, 
485–486).

4. Страбон (ок. 64/63 до н. э. – 23/24 н. э.), древнегрече-
ский историк и географ; родился в Малой Азии в семье 
выходцев из Крыма, близких к окружению понтийского 
царя Митридата. Имел римское гражданство. Автор 
«Истории» и почти полностью сохранившейся «Гео-
графии» в 17 книгах. Много путешествовал. В кн. VII 
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подробно описал европейскую и азиатскую Скифию. 
По лингвистическим данным этногенез якутов восходит 
к культурам скифо-сибирского типа. Современная на-
ука не дает точного ответа на вопрос о происхождении 
якутов. А. П. Степанов правильно определил, откуда 
появились якуты на территории Енисейской губернии. 
Античного автора, вероятно, читал на древнегреческом 
или в иностранном переводе, так как русский перевод 
опубликован в 1878 г.

5. Зябловский Евдоким Филиппович (1763–1846), рус-
ский ученый, профессор истории, географии и ста-
тистики Санкт-Петербургского университета. Автор 
учебника «Краткая Российская география». Основной 
его труд — «Землеописание Российской империи для 
всех состояний» (СПб.,1810).

6. Полевой Николай Алексеевич (1796 –1846), выхо-
дец из иркутского купечества; писатель, переводчик, 
литературный критик, издатель и редактор журнала 
«Русский телеграф» в 1824–1834 гг. и ряда других 
изданий. 

В 1829 –1833 гг. Полевой написал «Историю русско-
го народа». Убежденный монархист, как и Карамзин, 
он упрекает мэтра российской историографии в том, 
что тот выступает больше летописцем-рассказчиком, 
нежели аналитиком и исследователем. Вопреки Ка-
рамзину утверждал, что государственность в России 
не существовала в древний (до царствования Ивана 
III) период, и находил поэтому оправданной антибо-
ярскую политику «централизаторов» Ивана Грозного 
и Бориса Годунова. Та же антиаристократическая по-
зиция, заявленная в самом названии труда, отразилась 
в опубликованных Полевым в «Московском телеграфе» 
статьях, заметках и фельетонах (более 200), в речах, 
читанных им в Московской практической академии 
коммерческих наук («О невежественном капитале», 
1828 г.; «О купеческом звании, и особенно в России», 
1832 г.) и в других произведениях, где выдвигалась 
идея свободного буржуазного развития, прославлялось 
принятое во Франции равенство всех перед законом, 
достигнутое революцией 1789 г.

«История русского народа» переиз дана в 1997 г. 
в трех томах.

7. Карамзин Николай Михайлович (1766–1826), 
сын симбирского помещика, с 1784 г. жил 

в Москве. Писатель, публицист и историк. В 1789–
1790 гг. путешествовал за границей. Приветство-
вал Великую французскую революцию, позже 
представлял интересы консервативного дворян-
ства. С 1803 г. на поручению Александра I начал 
писать историю России. В 1816–1817 гг. вышли 
первые 8 томов, а последний, 12-й, по событиям 
Смутного времени 1611 г., — уже после смерти 
автора в 1829 г. Его «История», написанная ярким 
доступным языком, имела огромный успех и не-
однократно переиздавалась. Этот труд, вершина 
дворянского направления русской исторической 
науки, надолго стал офи циальной концепцией. 
Н. М. Карамзин внес много нового в понимание 
общего хода русской истории, но с позиций мо-
нархизма и субъективного идеализ ма.

А. П. Степанов, естественно, не мог дать научного 
объяснения происхождения монголоязычных сибир-
ских татар, но мыслил в правильном направлении, 
обнаружив хороший кругозор и знание всей тогдашней 
литературы на эту тему.

8. Пифагор Самосский (570–490 до н. э.), древнегре-
ческий философ, математик и мистик, пифийский 
вещатель, создатель теоремы о равностороннем 
треугольнике. 

Сведения о жизни и учении Пифагора довольно 
скудны и малодостоверны; их трудно отделить от 
легенд, представляющих Пифагора как полубога, 
совершенного мудреца, наследника всей античной 
и ближневосточной науки, чудотворца и мага. Сам 
Пифагор не оставил никаких трудов, и все сведения 
о нем и его учении основываются на устных свиде-
тельствах учеников и последователей.

В религиозно-философской доктрине Пифаго-
ра ставилась цель освобождения души путем нрав-
ственного и физического очищения. По Пифагору, 
вечная душа переселяется с небес в тело человека 
или животного и претерпевает ряд переселений, пока 
не заслужит права вернуться обратно на небеса. Пи-
фагор проповедовал нравственное облагораживание 
невежественного народа; достижение этой цели, по 
его мнению, возможно лишь там, где власть принад-
лежит касте мудрых и знающих людей.

9. Платон (428/427–348/347 до н. э.), родом из знат-
ной афинской семьи, древнегреческий философ, 
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объективный идеалист, ученик Сократа, учитель Ари-
стотеля. Первый философ, чьи сочинения дошли до 
нас полностью.

В сочинении «Законы» Платон высказал ряд ори-
гинальных экономических положений. Так, он считал, 
что в процессе обмена имеет место приведение к «со-
размерности и единообразию» несоразмерных и раз-
нообразных товаров. У Платона содержатся выводы 
и о том, что деньги выполняют не только функции 

средства обращения и сокровища, но и функцию меры 
стоимости. Вместе с тем он выступал против исполь-
зования денег для накопления богатства и осуждал 
ростовщичество. Платон — один из первых в истории 
экономической мысли, кто поставил вопрос об основе 
и уровне цен. Он считал, что цены должны регулиро-
ваться государственной властью, причем за основу 
должна браться такая цена, которая обеспечивала бы 
получение умеренной прибыли.
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Татары кочующие . их одежда, вероисповедание, 
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коренная одежда минусинских татар хуже всех: зимою носят они про-
стой овчинный тулуп с каким-то клапаном на груди, а летом китайчатый 
халат . Богатые надевают иногда весьма длинный, особенного покроя халат 
шелковый, затканный золотом . иные одеваются очень странно: в шине-
ли байковые, фризовые, суконные, я видал у одного синюю ливрейную, 
с красным воротником и серебряными нашивками . их костюмирует по-
добным образом купечество, скупая на ярмарках старые шинели и меняя 
на предметы их промышленности . Татары бедного состояния лето и зиму 
в тулупах, без шапок . В степях татарских нет почтовых лошадей: они за-
готовляются во всяком стойбище для начальства, которое ревизует степное 
управление . шесть лошадей буйных запрягают в коляску и для обуздания 
их на каждую лошадь сажают по татарину . При сем случае каждый из них, 
спуская с плеч подпоясанный тулуп свой, делается готовым для натурного 
класса в академию . шестерня быстро несется по степи необозримой, не 
разбирая ни кочек, ни рытвин, косматые волосы полунагих седоков стано-
вятся дыбом, рукава и верхняя часть тулупа развеваются по воздуху, и все 
вместе представляет их какими-то гнусными центаврами . женщины сред-
него состояния имеют шелковые богатые платья с фалборами и большую 
шапку с околышем черной лисицы . Во время сильных жаров летних они 
едва дышат под тяжестью своего убора, зато одежда незамужних состоит 
из одной длинной шелковой неподпоясанной рубахи и белого колпака на 
голове, из-под которого выбегают по две, по три косы и, перегибаясь через 
плечи, рассыпаются на груди .

Татары-нехристиане еще менее уважают своих шаманов, чем народы 
бродячие . имея больше образованности, они яснее видят обман сих воро-
жей и только для того, как кажется, не пристают к христианству, чтоб иметь 
более жен, которые заменяют им работниц .

они признают Бога доброго, кудая, и злобного шайтана . они имеют 
освященные холмы и рощи, куда собираются в известное время праздновать 
по обрядам жертвоприношение . они закалывают овцу без всякого жреца, 
через кого-нибудь из старейшин . отправляют годовой праздник, в который 
избирается из всех улусов наилучшая белая лошадь: ее приводят на место 
освященное, скидают с нее уздечку и пускают на свободу . с тех пор никто 
не смеет прикоснуться к ней: она бродит по воле и пристает к любому табуну .

они почитают своих старинных идолов, которые, как говорено прежде, 
водруженные в землю в виде терминов на равнинах и холмах, называются 
старушками, бабами, девками . Татары отправляют тризну по душам усоп-
ших: сие последнее обстоятельство намекает о том, что они должны иметь 
понятие о бессмертии .

Татарам-христианам неизвестны ни заповеди, ни символ веры . они име-
ют множество идолопоклоннических обычаев, но чрезвычайно усердны для 
вкладок: с их пособием много выстроено церквей .

Все инородные управы заключают в себе по нескольку стойбищ из од-
ного семейства или многих, по общему согласию . В сем последнем случае 
всякий имеет свободу при каком-нибудь неудовольствии откочевать к дру-
гому стойбищу . Несправедливо, что места, занимаемые стойбищами, на-
следственны, как пишет спасский в 1-й части «сибирского вестника» на 

Минусинские татары. 
одежда их.

вероисповедание.

жилища их.
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1818 год . каждый родович или несколько их вместе имеют свободу раски-
дывать юрты свои где хотят, и кто занял места первым, тот на них и кочует . 
Большое пространство земли и одинокие угодья не доводят до ссор .

стойбища, заключая в себе от 4 до 12 юрт, находятся друг от друга 
в близком расстоянии по всему пространству татарской степи . они распола-
гаются обыкновенно по берегам речек, но почти всегда в некотором отдале-
нии от перелесков, что в жаркое время лишает отрадной прохлады . изредка 
можно встретить юрты, осененные деревьями . обычай сей имеет, вероятно, 
основанием осторожность от зверей .

В семействе бывает одна или несколько юрт . Члены бедного семейства 
все вместе, в богатом — отец занимает одну юрту, дочери другую, стряпу-
щая с поклажею третью, женатые сыновья, хотя и не отдельные, каждый 
имеет свою . сие последнее наблюдается даже и в бедных семействах, по-
тому что невестка не смеет казаться без покрывала или, по крайней мере, 
с непокрытою головою своему свекру и переступать на ту половину юрты, 
где находится постель его .

Юрты имеют вид различный . Все они круглые и с отверстием наверху, 
но иные совершенно конической формы, иные от самой земли идут цилин-
дрически на два аршина и завершаются пирамидально, а иные представ-
ляют правильную ротонду или полушарие . Поперечник первой от 5 до 7 
аршин, а высота до 4, поперечник двух последних от десяти до 12 аршин, 
высота от 5 до 6 . Первая юрта есть жилище бедных или составляет в се-
мействе зажиточном помещение работников и приспешную . она собрана 
из сошек и обручей; но юрты большие устроены из долевых дуг и попереч-
ных обручей, их пересекающих, главнейшие или более толстые обручи на-
ходятся при основании, посередине и наверху, близ отверстия . Все прочие 
несравненно тоньше . Весь остов юрт сих представляет клетку, правильно 
изрешетенную . она покрыта снаружи берестою выделанною, обращенною 
кверху белою стороною, а березовый чехол сей окружен весь шерстяными 
орканами в виде сетки .

Наружный вид юрт чрезвычайно приятен, в особенности когда взгляд 
обнимает несколько стойбищ на равнине . Белизна юрт и дым, который бес-
престанно из них тянется, представляют издали степь как бы населенную 
опрятными каменными хижинами . Вблизи напоминают они времена патри-
архальные . здесь являются во всей наготе своей простые изобретения не-
обходимых помещений — гнезды первобытного человечества .

На зиму татары переносят свои стойбища в другие места, более прикры-
тые, защищаемые от постоянных ветров утесами или холмами . они делают 
на скорую руку для себя низенькие срубы, называемые зимовьями, которые 
также нечисты, как наши черные крестьянские избы . Внутренность летних 
юрт недостаточных татар не лучше сих зимних; но загляните в эту степную 
ротонду богатого татарина! Против самого входа стоит диван с сафьяновым 
красным тюфяком за шелковою занавескою китайской материи . от него по 
обеим сторонам вокруг стен поставлены в два ряда сундуки, обтянутые са-
фьяном разных цветов, окованные в решетку белым железом . Над ними, 
ближе к входу, развешаны седла и узды с серебряным прибором . Бли-
же к дивану стоят на полках фарфоровые чашки, чайники, медная чистая 

Внутренний вид татар-
ской юрты.
Из книги «Живописная 
Россия»
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посуда, самовары . Посредине несколько возвышенная площадка из дикого 
камня с костром дров, который так опрятно уничтожается огоньком, что ни 
одной ниточки дыма не путается по сторонам, но весь он дружно тянется вон 
в верхнее отверстие . Все пространство между сундуками и костром покрыто 
кошмами, коврами и сафьяновыми подушками .

У татар-язычников обряды при главнейших обстоятельствах жизни — 
рождении, браке, смерти — чрезвычайно просты . имена младенцам дают-
ся определительно принятые (*), ничего не означающие или заключающие 
в себе какой-нибудь смысл . Например, Ульджурен — мри, сердце; между 
тем как у бродячих называют по какой-нибудь вещи, которая придет на ум 
отцу или матери, или по тому предмету, который тотчас после разрешения от 
бремени встречается родильнице; таким образом, называют: соболь, стер-
лядь, копейка, пятак .

Браки у татар-язычников начинаются сватовством; если отец невесты 
согласен, то условливаются о времени, в течение которого жених посещает 
ежедневно свою невесту, угощая все семейство ее кушаньем и напитками . 
Пиршества сии бывают некоторым образом условными, потому что при на-
значении срока свадьбы назначаются от отца невесты издержки пиршеств, 
которые составляют весь калым, ибо другого у татар енисейских не су-
ществует: у них дочери непродажные . когда наступает положенный срок 
свадьбы, родители обеих сторон избирают посредника, или отца посаже-
ного, или, если угодно, жреца, который в родимой юрте невесты совершает 
брак следующим наставлением: «Почитайте старших, любите друг друга, 
будьте гостеприимны, старательны в хозяйстве» . отец невесты добавляет: 
«Приезжайте ко мне, я благословлю вас конем и коровою: сим начинайте 
жить в долгоденствии и благополучии» .

Тогда молодой отправляется с женою в юрту свою . иногда по древнему 
обычаю, схватив невесту крепко в объятия, бросается с нею на коня и быстро 
мчится в свое жилище, отбиваясь нагайкою от преследующей молодежи .

Мертвых провожают с воплем и приговорами, закапывают в землю 
и ставят над могилою деревянный склеп, потом совершают годовые триз-
ны — едят и пьют при склепе .

обряды татар-христиан при рождении, браках и смерти сообразны с на-
ставлениями священников, введенными обычаями соседственных крестьян 
и отчасти с теми, которые существуют в язычестве .

Понятия татар-идолопоклонников и христиан ограничиваются вообще 
теми предметами, которые окружают их . Понятия сии развернуты несколь-
ко более против тех, которыми пользуются бродячие народы, но все еще 
находятся в очень младенческом положении .

относительно их нрава: кайбалы, угнетенные бедностью, тихи, смирны, 
молчаливы; кизильцы насмешливы, неопрятны, плутоваты в торговле . В со-
единенных племенах бельтиры более других соблюдают порядок в своих 

 (*) Например, мужские: Балган, Байдан, сильбен, куджон, кучук, абшиок, Майдат, 
шордай, Мамай, шалдынак, короган, ойман, ахак, Чентей, кызен, алчибой, аполбонжи .

женские: аста, дарда, куба, седок, итымокта, джебалка, Балга, крын, кульбека, 
ерга, Чечок .

имена собственные.

браки.

Похороны.

татары-христиане.

общие их понятия.

нравственность.
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делах, более других приветливы, сагайцы межу ними более склонны к хле-
бопашеству и картежной игре . лучше всех качинцы: гостеприимны, честные 
и богатые скотоводцы . Все вообще татары имеют пристрастие к вину; а как 
в сем положении наклонности сердец более обнаруживаются, то я имел слу-
чай заметить в каждом кругу пирующих родовичей, что кайбалы, отуманен-
ные вином, мало-помалу стихли, заснули . соединенные племена ссорились, 
дрались, угрожали друг другу, качинцы обнимались и пожимали друг другу 
руки .

Вообще все татары енисейской губернии кротки . они просты, как дети, 
но и недоверчивы, как поколение, прошедшее через опыт бедствий . Все, что 
касается только до целого общества, возрождает в них сомнения, но каждый 
из них в особенности слишком беспечен .

Никаких преступлений не делают они ни с пылким порывом чувств, ни 
с лютою обдуманностью . драка между ними есть что-то условное . один 
начинает бить другого, который с терпением переносит удары, делая слегка 
сопротивление, но когда боец устанет и бросится на землю, тогда битый де-
лается бойцом и в свою очередь наносит удары лежачему, что попеременно 
продолжается до тех пор, пока не изнемогают оба . Такая же драка проис-
ходит и между супругами .

говорят, в китае дуэли происходят следующим образом: два противника 
садятся друг против друга с ножами в руках, и тот, кто из них скорее сам 
себя зарежет, самому себе нанесет более ран, почитается победителем . если 
это правда, то как изъяснить различные условия чувств? Подобное мщение 
высказывается и в действиях татар енисейских: они были неимоверно на-
клонны мстить самоубийством и до того, что муж убивал себя из ружья, если 
жена ему не давала заложить в кабак что-нибудь из своих нарядов . жена 
давилась, если муж переупрямливал ее .

Все их поступки заключают в себе какое-то увлечение . они подвержены 
особенному бездействию, во время которого поражаются как молниею тою 
мыслью, которая вдруг приводит их к преступлению; кажется, боль, горе, 
ими ощущаемые, возрождают в них какое-то мстительное желание удва-
ивать их наперекор судьбе . Недавно еще одна татарка-христианка пошла 
поплакать на могиле своего мужа: целый день просидела там, сложа руки 
и с остолбенелыми глазами, а к вечеру повесилась на могильном кресте мужа 
своего, но, как покрывало, за которое она повесилась, от тяжести соскольз-
нуло ниже и шея в накинутой петле осталась без повреждения, то она при-
давила себя, уцепившись ногою за ствол вблизи растущего кустарника .

красота не дана в удел татарам и татаркам . Весьма редко между послед-
ними можно встретить привлекательную . Все они черноволосы, черноглазы, 
имеют неумеренную возвышенность в верхней челюсти под их быстрыми, 
сверкающими глазами, отчего нос уходит в середину лица: маленький, по-
кляпый, острый, с расширенными ноздрями, он, кажется, прячется от любо-
пытных . Прекрасные их брови, маленький рот, хорошо нарисованные губы 
и зубы-жемчуг не могут заменить общей уродливости в очерке лица . Все 
почти они толсты, малы, со всеми принадлежностями подобного сложения . 
Цвет лица смуглый, но живой, пламенный, пунцовый… ах! Это румяна! 
румяна татарские: ингыска . Это действие корня onosma simplex echioides! 

Татарка с детьми.
Из книги «Живописная 
Россия»
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итак, татарские женщины не чужды кокетства! а может быть, румяниться 
между ними есть не что иное, как обычай, освященный древностью? едва 
ли!

Посетив одного татарина в его юрте, я заметил сестру его, и нельзя было 
не заметить ее! едва ли дарда не красивее всех татарок своего племени . 
Возвышенности щек ее менее выдались наружу, и нос, сохраняя родовые 
черты, был несравненно правильнее и выказывался смелее . Высокая, тон-
кая, она опиралась локтем на полку юрты и перстами шевелила по губам 
своим . другой бок ее обрисовывался легкою выдававшеюся дугою, по кото-
рой покоилась опущенная вниз рука . шелковая пурпуровая рубашка с зо-
лотыми затканными цветами, облипаясь вокруг стана, спускалась в мелких, 
но густых сборках на груди ее, в ушах висели большие корольки . из-под 
колпака выбегали черные густые косицы, которые в разных направлениях 
вились по плечам и тянулись почти до колен .

Татарки не понимают по-русски или, по крайней мере, не хотят понимать . 
я сказал, впрочем, тихо одному из моих спутников, что не верю прекрасной 
длине волос дарды, что косицы, вероятно, приколоты к внутренности кол-
пака… Через минуту колпака уже не было на голове татарки . какой слух! 
какая поспешность! и что же этому виною? решительно желание нравить-
ся . и где же? На диких берегах енисея, между народом, близким по своему 
просвещению к временам авраама! После этого я не верю, чтоб дарда и об-
локотилась, и выгнула щеголеватый стан свой, и нарумянилась даром .

Впрочем, татарки довольно верны мужьям своим и любят очень детей 
своих . Матери кормят их до 3 и 4 лет . Чрезвычайно забавно видеть этих го-
лых ребятишек в юртах, вокруг огня, привязанных за ноги, чтоб не заползли 
в костер . их приучают к работе: мальчиков 10 лет, а девочек ранее . дети 
вообще почитают родителей во все времена жизни своей .

занятие мужчин состоит в надзоре за табунами и стадами, в звериной 
ловле, в сенокосах, в приготовлении орудий, нужных для звероловства 
и рыбной ловли, в выездке лошадей, делании и починке конской сбруи, в от-
работке и оснастке юрт и вообще в приготовлении домашних утварей . жен-
щины ходят за дойным рогатым скотом, заведывают скопом масла, пахтают 
его, делают сыр, кумыс, айрак, роют абылом (*) для употребления в ку-
шанье коренья кандыка, пионов, сараны красной и мартагона, камыша, 
сусака и других растений . стряпают кушанье, приготовляют впрок, чистят 
утварь, катают войлоки, одевают юрты, выделывают кожи и овчины, шьют 
одежды, а некоторые прядут и вяжут .

Не трудами и потом, во всем смысле этого слова, татары снискивают 
пропитание . им достает время на удовольствия . зимою те из них, которые 
остаются дома от звериной ловли, ездят в гости к приятелям по зимовьям, 
а лето посвящено почти все играм и пиршествам . они собираются вместе, 
раскладывают костры, садятся в круговинки, пьют кумыс, айрак, хлебное 
вино, курят из маленьких трубочек своих табак, разговаривают и любуются 
играми или пляскою молодежи или слушают песни своих трубадуров .

 (*) капарулька, загнутая с боков железная лопаточка .

занятие.

забавы.
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Пляски их не имеют ничего привлекательного . Нет в них ни легкости, 
ни приятных движений, ни характеристики чувств, свойственных радости 
или сладострастному влечению души; напротив, они передразнивают бес-
словесных тварей, уподобляясь медведям, козам, волкам, сохатым . гораздо 
приятнее смотреть на кочевых гладиаторов: обнаженные до половины, из-
меряют они силы свои со всем искусством бойцов древних, но без их лю-
тости и лютости наших бойцов кулачных, здесь нет ни ударов наносимых, 
ни ременных наручней, ни кистеней, ни кинжалов . они борются: искусство 
и сила попеременно заменяют друг друга, редко бывают побежденные, тем 
более славы для победителей .

скачка также составляет любимое их увеселение . На конях диких и буй-
ных, в седлах, окованных серебряными бляхами, быстро 20 или 50 человек 
перелетают большое пространство равнин до упаду или делают два конца 
на пространстве более умеренном, держат денежные заклады, пробивают 
коней .

Музыку их составляет кобыс, балалайка трехструнная, обтянутая пузы-
рем, и джитаган: корытце в 2 аршина 5 вершков длины и в четверть шири-
ны, плоское, тонкое; дно его служит вместо дека, по которому протянуто 7 
струн с двумя подставками . джитаган во время игры кладут на колени .

Нередко дикие звуки обоих инструментов сопровождаются или импро-
визаторством певца, или балладами народными . одну я переложил в стихи, 
другую перевел слово в слово .

  I .
ах, зачем с тобой прощалася;
отпускала в дальни стороны?
ах, зачем за горы белыя
Ты поехал, ненаглядный друг?

лишь одно в небе солнышко:
он один моим был солнышком,
им цвела я, согревалася,
свет увидела от ласк его .

Ты убит врагами лютыми:
Потемнело солнце красное;
Не увидишь больше подданных,
Не увидишь ты жены своей .

о! страшна мне ночь всегдашняя!
лучше в воду! лучше в полымя!
я умру женою ханскою —
Не хочу я здесь без друга жить .

Так Байджеста горько плакала
и без милого не выжила:
Вышла замуж за невольника,
Позабыла про высокий сан .

Музыка.

баллады.
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  II
Не стой на крае берега: ветром унесет ергак!
добрый и злой смеются мне: ветром унесется ергак!
Башлык был жив: я носила ергак шелковый и ездила на иноходце .
Пять лет как умер Башлык, и я стала нищею, как дитя нагое, которое 

лежит в теплом пепле .
На что мне красота? На что мне молодость? Только на солнце отрастает 

хвост и грива у кобылицы .
«Так или не так, а Тамина будет моею!»— говорит всякий .
как нагой младенец валяюсь теперь на сухом пепле .
Мне тепло и спокойно . ах! Ветер унес последний мой ергак! 
Неужели придется мне валяться на скользкой грязи?

степные законы татар так же просты, как их образ жизни .
После смерти отца имение поступает детям обоего пола по равной части, 

но мать управляет им до возраста всех .
имение бездетных поступает ближайшим родственникам . завещание 

словесное сохраняется со всею точностью .
сироты признаются ближайшими родственниками . Незаконнорожден-

ных воспитывает мать . за любовь незаконную нет никакого наказания . ста-
рейшины призывают обольстителя и спрашивают: справедлива ли на него 
жалоба такого-то семейства? ответ редко заключает запирательство . если 
та, которую он обольстил, девушка, то ему предлагают загладить бесчестье 
женитьбою, а в случае несогласия отдают лошадь его, на которой он приехал 
к суду, отцу обольщенной . Такую же лошадь отдают и мужу за бесчестье, 
нанесенное в лице жены .

Воровство наказывается или телесно, или пенею . Вообще все то, что 
предполагает ущерб, влечет за собою пеню, а буйство — телесное наказа-
ние; должник несостоятельный отдается в заработки кредитору .

Присяга у язычников производится подниманием к небесам рук .
Татары не имеют названия дням: они считают числами до 30 всякий ме-

сяц, почему не достает у них до астрономического года 17 дней .

Месяцы называются: 
январь джилай    от ветра
февраль ажигай   от перехода, перемещения
март  курыгай  от бурундука
апрель кичиккурыгай   от маленького бурундука
май  кратасчекой  от копанья
июнь алзыбай   от расцветения
июль улуай   от слова «большой»
август аргакай   от вязки
сентябрь юртюнай   от слова «обогреть»
октябрь джарышай  от «разделить пополам»
ноябрь улукарлессай  от «большой упадок»
декабрь кичиккарлессай  от «малый упадок»

названия месяцев.

степные законы.
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После бродячих и кочующих жителей енисейской губернии самые древ-
нейшие, конечно же, казаки . об их административном положении говорено 
было выше, здесь упомяну только об их нравах и образе жизни .

кроме станиц и мест, назначенных для постоянного пребывания каждой 
сотни, некоторые казаки имеют дома в селениях поблизости той сотни, в ко-
торой кто-нибудь из семейства состоит на службе . Таким образом, живут 
в них только старики и малые дети . для удобнейшего хозяйства правитель-
ство им предлагало порожние места в городах, но они не желают оставлять 
прежнего пепелища своего .

Все дома казаков чрезвычайно опрятны . старики, обстриженные кру-
гом, с выбритою или состриженною бородою, всегда в чистом белье, похожи 
на отставных холопей из многочисленной дворни старинных бояр . Находясь 
беспрестанно с чиновниками во все продолжение жизни своей, околесив, 
можно сказать, всю сибирь, побывав даже в россии, в столицах ее, они 
видели по-своему свет, наметались в разговорах и действиях .

с лучшими понятиями против крестьян, казаки отставные занимаются 
всеми отраслями позволенной торговли, весьма редко попадаются в каких-
либо преступлениях, хотя во время службы, волею и неволею, часто подвер-
гались суду и наказанию .

казаки сибирские были не что иное, как вещь; вещь, которая по образу 
употребления своего получает свое достоинство . Преданные от души на-
чальству, угнетенные рабством у чиновников, они готовы были исполнить 
все, не размышляя о будущем; но с новым учреждением, когда они узнали 
свои права и обязанности, когда узнали, что исполнение незаконных пове-
лений остается на их ответственности, когда рабство их уничтожилось, — 
с ними осталась только законная преданность властям и безотчетливая го-
товность на службу царскую [1] .

Молодые казаки красивы, ловки, проворны, понятливы и сметливы, нель-
зя сказать даже, чтоб они предавались пьянству — страсти общей в сибири . 
Может быть, беспрестанные труды и занятия отвлекают их от сего порока .

Путешественники всякого рода, которым казаки даются иногда для по-
мощи в пути, жалуются по временам на их грубости; но казаки с тех пор, как 
сделались не вещью, развернулись в рассуждениях, поняли различие между 
провожатым и слугою .

за всем тем остается в них еще какое-то усыпление — остаток продол-
жительной душевной болезни . они боятся и даже не хотят думать, бездей-
ственность им наслаждение . они, кажется, потеряли все дух воинственный . 
они робки и недоверчивы, но, может быть, во время дела пороки сии пре-
вратились бы в недремливость и осторожность .

сибирские казаки давно уже не донские . к победам они пришли без жен . 
Татарки, дочери выходцев или промышленников делались родоначальница-
ми нового поколения . В нынешних казачках нельзя отыскать быстрогла-
зых чернобровых обитательниц дона . Все они похожи во всем на веселых 
крестьянок сибири, но более нравственны, более находятся под надзором 
родителей .

Берега енисея вскоре после завоевания стали покрываться селениями . 
В 1634 году были уже деревни возле красноярска . Новые колонии сии 

Хорунжий Енисейского 
казачьего конного полка
М. В. Суриков, дядя 
художника.
Акварель В. И. Сурикова
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состояли из уроженцев Вологды, Нижнего каргополя, Устюга, Холмо-
гор, архангельска, которые от времени до времени по указам царей высы-
лаемы были в сибирь, так же как и впоследствии семейства помещичьих 
крестьян, зачитаемых, однако же, за рекрутов (первый указ от 13 декабря 
1760 года . — Г. Б.); а наконец, из большого количества стрельцов, сослан-
ных во времена их последних бунтов (в конце XVII в . — Г. Б.) .

Таким образом, жители европейской россии укоренились на берегах 
енисея, и разнообразие нравов их, наружности, наречия соединилось в те-
чение веков в одно целое .

Наружный вид их показывает какую-то степенность, самонадеянность 
и беспечность . Все почти они среднего роста, более к высокому . Нет общего 
цвета ни глаз, ни волос, ни лица, но более светло-русых, следственно, серо-
глазых и белых . Черты лица более круглые, чем угловатые . Мужчины плот-
ны, женщины высоки и не слишком статны . лицо круглое, щеки румяные, 
волосы жидкие, орбиты глаз правильные, взгляд несколько томный, губы 
полные, хорошо обрисованные, нос a la roxolane, зубы тусклые — вот голова 
большей части сибирячек . Мещанки г . енисейска в своей губернии славятся 
красотою, как саксонки в германии, как ревелянки в остзейских губерниях .

самое лучшее у мужчин и женщин — свежесть лица, самое худшее 
у мужчин — неопрятность ног, и вообще у всех неприятный отзыв дыхания . 
Впрочем, во всем есть исключение .

Наречие жителей губернии енисейской похоже на ярославское: о всегда 
на выставке . за всем тем выговор их нежнее и в разговорах более учтивости . 
ямщик называет ямщика по имени и отчеству; крестьянка говорит своей 
подруге вы .

девушка амфиса повстречалась с девушкой Натой . «здорово, судары-
ня! куда пробираешься?» — «В елань за голубицею» . — «Болозень, что 
пришла сюда, а то бы нам не встретиться . давно мы не видалися» . — «од-
нако дивно: ланись» . — «когда же вы к нам с заимки-то переедете?» — «На 
прок» . — «Что же вы робите на заимке-то?» — «Водня разорила: четыре 
сестры мал-мала меньше, живем в тайге: того и смотри растеряются» . — 
«Трудно, девица, трудно!» — «однако трудно» .

образчик сей показывает учтивость и мягкость в обращении простого 
народа, но вообще разговор сибиряков и даже рассказ их правилен, приятен, 
чист . крестьянин долго не ищет слова, не думает об ответе . Незнакомые нам 
и усвоенные туземцами слова и поговорки случаются весьма нередко в их 
речах . Выписываю несколько: тойга — дремучий лес; елань — перелесок 
из черного леса; водня — хождение за детьми; болозень — хорошо что, 
кстати; ланись или ланской год — прошлый год; на прок — на будущий год; 
марево — пар в воздухе от жара; морочно — пасмурно; маганый — бело-
курый; недоточен — не годится к чему-нибудь; не обиходно — не чисто; 
охитить — вычистить; оболокаться — одеваться; борошень — пожитки; 
лопать — одежда; дивно — имеет смысл далекого, давнего, порядочного; 
кортомить — отдавать в наймы; робить — работать; опружить — опро-
кинуть; сурпа — корзина из тростника; норки — ноздри; зен — карман; 
взаболь — в самом деле; уросить — упрямиться; тоскливо — скучно; 
горазно — редко; реветь — кричать (во всяком случае, например: Вы 

наружный вид.
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сего дня много кричали — Вы сего дня много ревели; или: Эй, вы, иди-
те сюда! господин вас кличет . — господин вам ревет) . Емя — местоимение 
им; мона — меня; влазины — новоселье; сродный — двоюродный; миз-
гирь — паук; паут — овод; бухарка — козявка; плетево — рост (напри-
мер, у него хорошее плетево — у него хороший рост); выбыгало — высохло; 
селеток — годовой жеребенок; смолость — вымя; молосное — скоромное . 
Не говорят: Мы по постам едим скоромное; но: Мы едим по постам молос-
ное, разумея под сим все мясное . Восподин — господин; гумага — бумага .

есть поговорки и пословицы, ничего не означающие . Например, часом 
братан: здравствуй часом братан! Что ты задумал часом братан? ласкают 
своих детей: сахариночка моя, лоскуточек мой! Пословицы: Чем бы дитя ни 
тешилось, только бы не плакало; у него правды, как у змеи ног, не найдешь . 
самое дурное в устройстве слов — это вопрос вместо что делать? — ч е г о 
делать? или чего будем делать? ответы на них часто бывают также непра-
вильны, в родительном падеже, например: Вопрос: Чего ей делать? ответ: 
Печь хлеба . В .: Чего он там найдет? о .: смерти .

крестьяне европейской россии странствуют по отдельным концам им-
перии, работают в больших губернских городах, в портах, в обеих столицах, 
они извозничают даже в чужие края . Большая часть крестьян европейской 
россии подвергнуты опытам трудным, в которых воля их встречает всегдаш-
ние препятствия . они видят и переносят многое, они бывают свидетелями 
происшествий великих . круг сведений европейских крестьян несравненно 
обширнее в сравнении с сибирскими, и сами действия должны бы быть обра-
зованнее, судя по той ломке и обработке воли, которые производятся в шко-
ле дворянского управления; но вся обширность их сведений не заключает 
в себе никакой пользы, ибо неправильное понятие о большом количестве 
предметов, которые им встречались, составляет до того чудовищную смесь 
в уме их, что они даже затрудняются передавать идеи свои словами . Все 
поступки их сиротливы и дерзки . сибиряк енисейской губернии не бывал 
далее иркутска и Томска . он мало видел свет, но все то, что видел, постиг 
с точностью . ясно, чисто и без запинок может передавать другому что знает . 
он свеж умом и смел в объяснениях . он слишком уверен сам, что имеет хо-
рошие умственные способности; но в том-то заключается и вся погрешность, 
ибо, не ведая свойства истинного ума, полагает, что они состоят в происках, 
лукавстве и плутовстве .

Вообще сибиряки любят сплетни, любят рассеивать слухи, истинные 
и ложные . от самой Тюмени до якутска известно все, что делается и даже 
что не делается . Прибавки для украшения истины плетутся, как грубые кру-
жева их ширинок, клевета разносится весьма часто без всякой злобы, так, 
для потехи ума, для увеселения сердца . им незнакомо, конечно, слово «ми-
стификация», но это не мешает, чтоб смысл его не заключался в любимых 
действиях сибиряков . разумеется, что жители енисейской губернии входят 
в общий разряд .

они остры, сметливы, несмотря на свой флегматический характер . Ни-
чего нет кротче их, когда они в спокойном положении: это озеро, лежащее 
в глуши лесов кедровых, освещаемое иногда лучезарным солнцем, иногда 
приятным светом луны; но ничего нет их противнее в злых умыслах: это 
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озеро такое же тихое, пустынное, но покрытое колючими сучьями ели, гни-
лое, испускающее удушительный запах на большое от себя расстояние, при-
бежище всех пресмыкающихся гадин . Мщение есть не последняя черта их 
нрава, но мщение скрытное, долговременное, обдуманное, пользующееся 
всеми средствами к достижению цели . Порок сей выказывает, однако, боль-
шой пай самолюбия .

Будучи флегматики, они подвержены величайшей лени, лень знакомит их 
с праздностью, а праздность с вином и любовью .

Признаюсь, это народ поэтический, жители сибири! лень, вино и лю-
бовь — чего же больше? и все это гиперболически, подобно их тундрам, 
горам, лесам, водам . Все лелеет их любимые страсти: изобилие, праздность 
и сама местность: разумею под этою последнею не только местоположение, 
устройство селений, дворов, домов, но и сам климат, сильные жары и сту-
жу… Впрочем, казенной недоимки за ними не бывает, буйство, грабеж, во-
ровство и другие подобные преступления редко, очень редко являются в ак-
тах судебных мест [2] .

главные добродетели их — гостеприимство и сострадание . Надобно спе-
шить, однако же, упомянуть хотя еще раз о первой, ибо, может быть, через 
четверть века одна только тень ее будет скитаться по селениям сибиряков . 
они ссыльных называют не иначе как несчастными и готовы помогать бед-
ным, бесприютным . они мягки, исполнительны при требованиях закон-
ных . они горды своею свободою и любят царя как единственного своего 
властелина .

деревни енисейской губернии можно разделить на правильные и не-
правильные . старые и новые колонии ссыльных принадлежат к первым . 
Последние представляют из себя образ свободы, изобилия и беспечности . 
каждый дом построен по прихоти своего хозяина (*) . здесь два вместе, 
там на большом расстоянии один от другого для того только, чтоб занять 
повеселее место . Там несколько соединены высоким бревенчатым забором, 
а там отдельно, один только двор огорожен им . очень редко случаются дво-
ры крытые, но все почти обнесены плотным или редким забором, низким 
или высоким, бревенчатым или дощатым, а иногда решеткою . Все деревни 
кажутся как сквозные . с некоторого возвышения можно увидеть всю вну-
тренность дворов, которые, исключая жилые избы, состоят из двухъярусно-
го сарая и множества низеньких срубов, без кровель, с проросшею зеленью 
на земле, насыпанной на потолках .

Все хлебни их соединены вместе и с какой-нибудь стороны селения со-
ставляют как будто особую часть его . Принадлежность каждого в сей общей 
массе определена редким заборником и заключает в себе овины и сараи, на-
бросанные дранью .

обыкновенные крестьянские дома строятся долевым фасом по ули-
це, на подпольях, с высокими крыльцами, которые часто без перил и на-
веса . сквозные сени разделяют дом на две половины . с одной стороны 

 (*) отчего чрезвычайно трудно в настоящее время приводить улицы, хотя несколько, 
в надлежащий порядок, который может быть сообщаем одним только общим забором, про-
тянутым по возможности в прямой линии по улице .

жилища.
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приспешная изба, с другой на рундуке, т . е . на возвышении четырех, пяти 
ступеней горница, разделенная перегородкою . Печи все с трубами, но с де-
ревянными заслонками; везде полы дощатые, но одиночные . окна раствор-
чатые, высотою в 3/4 аршина, стеклянные, слюдяные, узорчатые и пузыр-
ные . кровли тесовые, иногда из драни . Через сени ход с улицы на двор, но 
как все дома чрезвычайно высоки, то с заднего крыльца один ход по ступе-
ням вниз, а другой через дощатые перекладины в верхний ярус большого са-
рая, т . е . под пространный навес, поддерживаемый столбами; здесь-то летом 
собирается все семейство, в особенности женщины, и занимаются разными 
домашними работами . В самом дворе в нижнем ярусе большого сарая лежит 
сено, конная упряжь, сельские орудия, а в маленьких срубах житни, закуты, 
бани . Всякую неделю полы не только моют, но скоблят ножами, стены по-
крываются белою глиною . В переднем углу комнаты образа, часто на холсте 
и в рамках, под ними — крашеный стол, по стенам — стулья с задинками 
и лавки приставные .

Так живут крестьяне среднего состояния . Богатые имеют по нескольку 
комнат, образа в окладах, стены покрыты обоями, зеркала, диваны . На дво-
ре большие, высокие амбары, избы, сараи . В каждой почти деревне можно 
отыскать от 1 до 5 подобных домов .

Хотя здесь изба не цепляется за избу и между ними не находится каких-
то гробовых дворов, в которые так страшно въезжать по большим дорогам 
европейской россии, но здесь нет также и соломенных скирд вместо кро-
вель, ни волоковых окошек, ни лазеек вместо ворот . здесь много картинно-
го, много мелочных, но подручных удобств жизни по крестьянскому быту . 
разбросанные опрятные домики с тесовыми крышами, между ними купы 
деревьев, группы рогатого скота и лошадей, там и сям одетые опрятно жен-
щины, четыре-пять казаков той же деревни, несколько мещан или купцов, 
приехавших для закупа хлеба, скота, сала, кедровых орехов и других потреб-
ностей — все это может служить прекрасным образцом для живописца, ко-
торый желал бы изобразить сельское счастье и живость сельской промыш-
ленности . Впрочем, описание сие показывает свойство большей только части 
деревень; есть на большой дороге подобные тем, какие находятся в средней 
россии, ибо действительно для постоя ничего нет выгоднее крытых дворов; 
есть чрезвычайно безобразные между енисейском и ачинском; есть малые, 
состоящие из 4 и 5 домов; есть, наконец (исключительно зимовья), жилища 
из одного дома, которые называются заимками .

крестьянин едет верхом и полегоньку пускает дым из маленькой своей 
трубочки . У него за плечом винтовка, у стремени собака . он видит поляну, 
обнесенную от севера горами, увенчанными лиственницею . из утесов стре-
мится источник и образует быстрый, неиссякаемый ручей, который он толь-
ко что переехал; он глядит вдаль по его течению, и там, где ручей впадает 
в речку, богатую рыбою, открываются ему луга, покрытые травою сочною . 
«здесь будет моя заимка», — говорит он и через год обстраивает место наи-
прекраснейшее . Это его хутор, прибавок к сельскому участку . здесь живет 
часть его семейства всю рабочую пору, в легких трудах и наслаждениях .

одежда крестьян енисейской губернии та же, что одежда мещан во вну-
тренности россии: китайчатый халат или верблюжий чекмень, шаровары 

Каждый дом постро-
ен по прихоти своего 
хозяина

заимки.

одежда крестьян.
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и сапоги (*) или коты . Молодые бреют усы и бороду; пожилые отпуска-
ют последнюю только на подбородок и ту подстригают ножницами; волосы 
подрезают ровно спереди и довольно длинно отпускают на затылке . Щеголи 
начинают подражать моде зауральской, подбривая затылок . На голове шля-
па, по большей части какая-нибудь маленькая шапочка, часто ничего .

крестьянки одеваются в коротенькие кофты и юбки, на голове колпак 
или платок, у девок с выпущенными косами . На ногах башмаки . Будняя 
одежда бывает, смотря по состоянию, из бахты, холстины, крашенной ку-
бом, дроком, серпухою, мареною, или полуситцевая, китайчатая, ситцевая; 
в праздники ситцевая и шелковая .

зимою крестьяне одеваются в длинные овчинные тулупы и по большей 
части в дохи из козьих и ланьих шкур, вывороченных шерстью наружу, так-
же шьют большие собачьи рукавицы . их шапки, или чебаки, разных видов: 
высокие, круглые, с наушниками или как башкирский малахай .

У крестьянок шубы заячьи с белым воротником, покрытые панкою или 
китайкою; у богатых беличьи с большим таким же воротником, покрытые 
шелковою материею .

В окрестностях красноярска и во многих богатых селениях девки начина-
ют носить платья круглые, придерживаясь модам городским .

Мещане одеваются как жители деревенские, но есть некоторые в сюр-
туках и фраках, а жены как первостатейные чиновницы; так же купцы 
и купчихи .

Мещанки и крестьянки, выходя со двора, имеют обычай закрывать лицо 
или фатою, или накинутым на голову мужским халатом .

Нельзя окончить этой статьи, не упомянув об одном из странных обыча-
ев мещанок города енисейска, который, впрочем, мало-помалу оставляется . 
они ходят в башмаках на босые ноги, набеленные так же густо, как и лицо 
их . румяна в общем употреблении .

У всех без исключения крестьян енисейской губернии хлеб употребляет-
ся ситный, квас жидкий и густой, сладкий (хлебальный) . У бедных белый 
хлеб (мягкий) бывает всякое воскресенье, всякий праздник; рыба 4 раза 
в неделю, щи забеляются сметаною; каша ячная с молоком . У крестьян сред-
него состояния щи с мясом каждый день; жидкая овсяная кашица с молоком 
или саломата с маслом; иногда баранина жареная, несколько раз в неделю 
рыба, осенью дикие козы, тетерева . По праздникам увеличивают свой стол 
блюдами двумя: студнем и блинчиками или рыбою, или оладьями, драченою, 
вафлями . студень и рыбу едят с уксусом и горчицею .

стол богатого из подобных же припасов, но в большем количестве: он 
имеет всегда 4 блюда и мягкие всякий день пироги с рыбою, чаще и рыба 
знаменитее .

Впрок приготовляют редьку, репу, морковь, свеклу, капусту кочанную 
и крошево, пересыпая отрубями . Черемису, луковые перья крошеные, огур-
цы, арбузы, дыни, грузди, рыжики, белянки . сушат мелкую рыбу, козье 
мясо под названием борчи, солят свинину, рыбу, по большей части хариусов . 

 (*) Называются броднями и состоят из голов черной кожи и длинных голенищ кожи 
белой . сии последние окручиваются ремнями . коты называются чирками .

одежда мещан и купцов.

Пища.



 237отделение VII. ПродоЛжЕниЕ ЭтнограФии

заготовляют жир тайменей, ленковый; для сдобы в пироги замораживают 
бруснику, черную смородину, черемуху . Первые растирают с хлебальным 
квасом и едят с хлебом; последнюю с суслом, ее также сушат, мелют и упо-
требляют как начинку в пироги . сушеную клубнику и землянику едят раз-
варную с медом . для питья, кроме кваса, варят корчажное пиво, настаивают 
вино травами и ягодами .

Во всякой почти деревне можно отыскать самовары . Большая часть кре-
стьян пьет чай через сахар (с прикуской) . иные вместо чая обыкновенного 
потребляют бадан (saxifraga crassifolia) или посошок узлоколенный (phlomis 
tuberosa), варят в котле, прибавляют молока и пьют с мягкими .

крестьяне сибирские, как я уже сказал, очень вежливы в своих объяс-
нениях друг с другом, таковы они и в самих действиях . У них женщины за-
нимают первые места на пирушках, и ежели тесно помещение, то все муж-
чины стоят . Между ними соблюдается посещение больных, поздравление 
с именинами, с праздником, с рождением дитяти . При этом случае кладут 
родильнице под подушки деньги, крестный отец передаривается с крестной 
матерью и платят за крестины священнику .

девушки не выходят долго замуж, наслаждаясь свободою, сделавшись 
женами, рожают много детей, продолжая родить до 45 и 50 лет, но мало 
остается в живых . Матери почти никогда их не кормят своей грудью, заме-
няя рожком с коровьим молоком .

когда сын хочет жениться, отец выбирает свата и просит его сосватать 
девицу по мыслям сына . сват идет к ее родителям, получает согласие и воз-
вращается с вестью радостной, объявляя назначенный день смотрения . 
В этот день отец с сыном отправляются в дом невесты . сват предлагает им 
показать товар . драгоценность появляется, и глаза гостя молодого разбега-
ются на прелести . Невеста садится возле матери, жениху позволяют сесть 
возле невесты, отцы и сват пьют круговую . Назавтра сват извещает от роди-
телей невесты, когда быть свадьбе . У невесты готовится приданое, у жениха 
составляется поезд .

В назначенный день жених, взяв благословение от родителей, едет со 
всем поездом к невесте . Впереди дружко и подружье — главные распоря-
дители свадьбы: они охраняют весь поезд в пути от всяких неприятностей 
и препятствий, они отворачивают с дороги встречающихся, отворяют и за-
пирают ворота в околицах и тому подобное . за ними следуют 4 боярина — 
лица совершенно праздные, они только едят, пьют и веселятся . за ними же-
них и тысяцкий — контролер свадьбы . он расплачивается со всеми, кому 
нужна плата . сваха замыкает поезд .

Встречают жданых родители невесты . она сидит в комнате за столом 
одна, как пустынница, только маленький мальчик с нею . Это не тысяцкий, 
не дружко, не боярин — кто же этот мальчик? Никто не знает, догадки чи-
тательниц во всяком случае могут быть справедливы и ошибочны . Мальчика 
можно и подкупить, мальчика должно подкупить, а потому старшины по-
езда: дружко спрашивает сладкого пива, тысяцкий вынимает деньги, ставят 
и кладут на поднос и предлагают мальчику с уважением . корыстолюбивый 
требует больше, торгуется, наконец говорит: «дайте мне коня с седлом яро-
го да лютого» . Но ему прибавляют денег, и он остается доволен .

употребление чая.

учтивость.

девицы, женщины 
и матери.

браки.
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«Место готово, место откуплено!» — восклицает старший в семействе . 
Мальчик исчезает, приезжие, кроме дружка, садятся с невестою за стол . 
дружко говорит ее отцу и матери: «Умели выкормить, вспоить ваше ди-
тятко, умейте же отдать князю новобрачному» . Тогда отец обертывает руку 
свою ширинкою белою и передает руку дочери жениху, который принимает 
ее также рукою, обернутою ширинкою .

Начинается пир . Поют песни девушки красные, жених подносит княжий 
мед (медовуха имеет алк . не менее 9 % об . — Г. Б.), невеста дары . Потом 
упадают в ноги отцу и матери, принимают их благословение и отправляются 
в храм Божий .

После венца муж везет жену в свой дом, кланяется с нею в ноги своим 
родителям, получают от них благословение и садятся за стол . Молодицы 
поют песни . Молодой подносит княжий мед, молодая дары .

После этого выводят молодую на середину горницы, сажают на стул, 
снимают платок и расплетают косу девическую . Начинается плач о косе 
длинной, о косе волнистой .

Между тем родственницы разделяют косу на две части, обвивают голову 
двумя косицами и надевают на нее колпак .

В сем наряде хладнокровного спокойствия супругу целомудренную ведут 
две свахи на подклет . за ними следует жених и дружко . Там, пожелав им 
счастливой ночи, запирают замком до радостного утра .

с зарею дня докучливые свахи и дружко поднимают новобрачных, ведут 
в наижарчайшую баню и снова запирают; но для чего же? стоя под дверя-
ми, выпрашивают подарков у молодых, торгуются и тогда только отпирают 
баню, когда их удовлетворяют обещаниями .

любовь, дурачество, игры — соседи между собою, а потому прилично упо-
мянуть здесь о народных увеселениях . здесь играют в ящер, известный во всей 
россии; в просу; в горелки, или разлуку; в драгуны: каждый мужчина выбирает 
для себя женщину и садятся в кружок попарно . Посредине скамья, и при ней де-
вушка с жгутом . она подходит к любимому мужчине, дает удар и спрашивает: 
«дома ли драгун?» — «дома» . — «Выводи же на смотр своего коня» . и муж-
чина подводит свою избранную к скамье . она должна перепрыгнуть, ежели за-
денет, тогда бьет ее инспектриса и, садясь на ее место, передает ей жгут; ежели 
не заденет, получает в награду поцелуй от своего драгуна и снова садится с ним 
вместе . если же девка заупрямится прыгать, то все девушки бьют драгуна, при-
говаривая: «зачем худо кормишь!» Тогда начинает он кормить лошадку поцелу-
ями, что продолжается до тех пор, пока лошадка не решится прыгнуть . 

играют в фанты: девушки поют песню, в которой каждый куплет оканчи-
вается приказом такому-то мужчине похитить венчик у такой-то девицы . Это 
значит взять у нее просто фант, который выкупается поцелуями .

В семик завивают венки, в Троицын день бросают их в воду . На Масле-
нице в масках, переодетые, ходят из дома в дом, ездят из деревни в деревню, 
строят укрепления из льда с воротами, сажают гарнизон и делают приступ, 
пешие и верхами . Первые взбираются на стены, последние рвутся в ворота . 
Метлы и нагайки составляют оружие .

На святках гадают, подслушивают: хорошие речи в пользу, дурные 
не к добру . Падают спиною на снег: хороший отпечаток — выгодно, не 

забавы.



 239отделение VII. ПродоЛжЕниЕ ЭтнограФии

совсем — плохо . девка подходит к чистому березовому тыну, распахнет обе 
руки и, сколько ими захватит тычинок, заметит . Потом, прикасаясь к каж-
дой, говорит: «Молодец, вдовец, молодец, вдовец…» и на каком слове по-
следняя из замеченных тычинок придется, такой будет и суженый . На свя-
той неделе женщины качаются на качелях, мужчины катают яйца .

Поцелуи не последнее дело в енисейской губернии . здесь есть пляска 
шестерка и восьмерка, смотря по парам, ее составляющим, где беспрестан-
но летают поцелуи . Хор песен раздается, сопровождается иногда скрипкой, 
свирелью, даже флейтою, кларнетом, и круг, сомкнутый из пар, начинает 
вертеться, потом останавливается . Вертится каждая пара на месте и при 
окончании целуется, каждый мужчина вертится по очереди с каждою деви-
цею и целуются; этого мало: мужчина берет вдруг по две девицы и с обеими 
целуется .

кроме праздников общих и семейных, делаются вечеринки заказные, 
бывают посиделки и вечера капустные . два последних обычая известны во 
многих странах россии . Первые похожи на редутку: молодые парни, желая 
повеселиться, нанимают какого-нибудь крестьянина, чтоб он сделал от себя 
праздник и пригласил тех, кого они желают угостить .

Песни сибирские те же, что и во всей россии . списываю одну . слово 
«маганый», которое в ней заключается, заставляет меня предполагать, что 
она урожденка сибири .

девица с молодцом
особо сидели,
Втай речи говорили:
Молодец, молодец!
Хороший, пригожий,
кудрявый, маганый,
Холост, не женатый!
сшей два башмачка
из желта песочка .

девица, девица!
красная, умная!
Выпряди кончики
из дождевой капли,
концы чтоб не рвались,
Башмачки не дрались .

Молодец! молодец! и проч .
Подари фатою
из макова цвета .

девица, девица! и проч .
Напряди мне шелку
из белого снега,
Чтоб шелк не рвался,
Фата не поролась .

Русские народные 
картинки.
Из собрания 
Д. А. Ровинского
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Молодец, молодец! и проч .
слей перстень мне дивный
из яркого солнца
и сделай в ней вставку
Восточную звезду .

девица, девица! и проч .
Напои ты мне коня
средь бурного моря,
Чтоб конь мой напился,
а сам не залился .

где нет суеверий? сибирь также ими населена . В енисейской губернии, 
например, не подкидывай ногою головни в костер — быть несогласию в про-
мысле; тетерев не садись на дом — умереть хозяину; если попадется на до-
роге нож острием против пути, не поднимут — смерть; корова мычит всю 
ночь — к худу; если переходят в новый дом, бросают под пол кусок хлеба, 
приговаривая: «суседушка батюшка! Пойдем со мною!» кусок хлеба броса-
ет кормщик водяному, приготовляясь переплыть порог .

В заключение сей статьи, которую можно, я думаю, назвать Психологи-
ческим калейдоскопом (*) енисейской губернии, я не могу оставить в мол-
чании, что самоядь, юраки, остяки, тунгусы, якуты, татары, казаки, старо-
жилые крестьяне — все они вместе и отдельно являются в прекрасном свете 
своего усердия к престолу и правительству . каждый остаток народов, может 
быть некогда сильных, каждое сословие переселившихся добровольно из-за 
Урала жителей имеют, конечно, свои пороки, но такие, которые высказы-
вают более слабость, нежели влекут к преступлениям; что же более всего 
заслуживает удивление и особенное внимание, так это противоречие мнению 
общему, что одно порочное сердце заражает многие чистые сердца: ибо си-
биряки, в особенности в енисейской губернии, где находится столь великое 
число преступников, не только не усугубляют своих порочных свойств, но 
умягчают еще по возможности злые навыки пришельцев .

 (*) дурным или хорошим: все равно .

суеверия.

заключение.

коММЕнтарии
отделение VII

ЭтнограФия  
Продолжение

1. Явно односторонная оценка. Автор сгущает краски в 
их положении до реформы М. М. Сперанского. Умал-
чивает о двух красноярских «шатостях» в 1695–1700 

и 1717–1722 гг., не видит классового типа разли-
чий должностной и имущей верхушки с рядовыми 
казаками. 

2. Обвинение в лени следует понимать как якобы не-
желание расширять потребительские рамки своего 
хозяйства, невозможное из-за крайне низкой плот-
ности населения и огромных транспортных расходов, 
делающих невыгодной торговлю дешевыми товарами.
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события с 1598 до наших времен . Прощальный взгляд 
на губернию . различные взгляды на государственную 

хозяйственность . Потребность души великой .
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Неутомимый, бесстрашный ермак погиб [1] . Малое число его сотрудников 
исчезло, так сказать, в своих победах, но путь к завоеванию сибири был уже 
проложен до самой реки оби .

казаков не более 200 под предводительством воевод сукина и Мяснова 
[2] вступают снова в пределы князей татарских, которые, по смерти ермака 
возвратив все потерянное, полагали уже себя в совершенной безопасности .

Хотя малое войско русских умножилось несколько оставшимися казаками 
ермака и 500, присланными по воле царя Федора иоанновича в подкрепление 
[3], но за всем тем могло ли оно подавать какую-нибудь надежду к счастливым 
успехам? Впоследствии присылаемы были новые отряды, но никогда не до-
ходило число войска даже до 5000 человек . Татары и дикие народы дрались 
с ожесточением . Неизвестность страны, голод, болезни, отдаленность от 
отечества, частая перемена государей и бедственное положение всей россии, 
затрудняя действия войны, лишали способов возобновлять снаряды воинские 
и совершенно истощили силы . за всем тем владетели россии не оставляли 
ее в забвении: во время самого междуцарствия обращаемо было на нее вни-
мание . дмитрий-самозванец и Владислав, сын сигизмунда, насылали указы 
воеводам [4] . скудные отряды русских под предводительством различных 
начальников вторгались беспрестанно далее в пределы сибири, завоевывали 
разнородные племена, собирали с них дани, строили укрепления и города, как 
например: Тюмень, Тобольск, Пелым, Верхотурье, Туринск, Тару, Березов, 
сургут, достигли до берегов оби, и слухи разнеслись во внутренности россии 
о земле приобретенной [5] . Молва увеличивала изобилие ловли звериной 
и различные средства к обогащению .

люди предприимчивые из глубины россии устремлялись вслед за по-
бедителями и спознались с дикарями-данниками . они предлагали к услугам 
сих последних вещи мелочные, но ими уважаемые и получали взамен товары, 
состоящие из мягкой рухляди . Новые знакомцы сближали их с другими ор-
дами, не принадлежащими оружию российскому, и, таким образом, торговля 
предупредила успехи военные .

до царя Бориса Федоровича (годунова . — Г. Б.) дошли сведения о реке 
енисее и в особенности о стране, лежащей на берегу Таза, называемой Мокасе, 
куда приезжают люди торговые русские и зыряне от устья двины и Печоры 
и не cтолько торгуют с туземцами, сколько именем царя налагают дань . Такое 
самоуправство и желание доставить более выгоды общей торговле понудили 
царя Федора иоанновича послать в 1598 году в Мокасе нарочного, чтоб 
он привез вернейшее о сей земле сведение . Посланный от государя дьяков, 
достигнув Березова, потребовал малый отряд казаков, отправился с ними 
на реку Таз, открыл орды остяцкие и самоядские, собрал с них дань и воз-
вратился в Москву .

Повелено было на устье Таза выстроить город . для исполнения сего от-
правлен был в 1600 году письменный голова князь шаховский . достигнув 
реки оби, сел он на суда с сотнею казаков и отправился к морю . здесь древние 
летописи ни слова об участии шаховского не упоминают, хотя в Мангазейском 
росписном списке дьяка ададурова написано: «роспись государственным 
всяким делам Мангазейского города прошлых лет, с 7109 по 7141», однако 

Ермак
Тимофеевич  
(между 1537  
и 1540 – 1585)

См. комментарий № 1

Волок.
Рисунок из летописи 
С. У. Ремезова
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же в сем списке о шаховском ничего не находится, кроме одного указа, 
о котором упомянется ниже .

По преданию известно, что в те времена дошли до царского двора слухи, 
будто к . шаховский, выйдя в губу обскую, соединенную с губою Тазовскою, 
не попал в сию последнюю, но завернул в устье реки Пуры . здесь застала 
его зима, и он должен был сухим путем пробираться на Таз . Во время пути 
напали на него юраки . Битва была жестокая, 30 человек казаков убито, а сам 
шаховский с остальными едва мог спастись бегством .

о существовании таких слухов удостоверяет данный указ мангазейским 
воеводам князю Масальскому и Пушкину в (7109) 1601 году, где сказано 
между прочим: «а идучи в Мангазею и к енисею разведывать к . Масаль-
скому про к . шаховского, где ныне он находится? и острог в Мангазее на 
Тазовском устье к . шаховский построил ли? и не было ли на к(нязя — Г. Б.) 
шаховского на дороге от самояди и остяков приходу какого? . .»

ответа на сие повеление нигде не видно . Воевода к . Масальский, получив 
в 1601 году вторичное повеление о построении города в стране Мокасе, прибыл 
с 200 казаками к устью Таза и, взбираясь наверх по его течению в виду толпя-
щихся дикарей, выбирал удобное место для исполнения воли царской . В 200 
верстах от губы Таза впадают в него речки сулей-яги (*) и Тирма (**) . Между 
ними на пространной долине, перед раскинутыми чумами юракской орды по-
ложил Масальский основание городу [6], назвав его Мангазея (***) .

город сей в скором времени сделался хорошо населенным . он состоял из 
немалого количества обывательских домов и крепости четырехугольной дере-
вянной, заключающей в себе церковь во имя Троицы . кроме сей крепостной, 
были в городе и еще две церкви: одна Прес . Богородицы и другая Макария 
желтоводского Чудотворца .

Утвержденный, таким образом, на берегу Таза малый отряд мангазейский 
продолжал свои открытия далее и, приблизясь рекою Туруханом к енисею, 
устремился вверх и вниз по левому его берегу .

отряд северный в 1607 году покорил не только часть самояди на устье реки 
енисея, но и ту, которая далее к востоку занимала тундру . отряд южный, 
достигнув устья сыма и каса в 1605 году, встретил находящихся уже там под 
начальством воеводы Молчанова казаков, которые, завладев несколькими 
ордами остяцкими, выстроили острог кетский . Несмотря на то, казаки ман-
газейские не хотели уступить им побежденных . Началась ссора, в которую 
вмешали самих дикарей, имеющих более расположения мангазейцев, потому что 
они собирали дань по 6 соболей с человека, а казаки кетские по 12 . от имени 
остяков были посланы настоящие и подложные грамоты в Москву . данники 
желали избавиться от притеснителей, умеренные мангазейцы присваивали 
себе несправедливое собирание дани, а притеснители кетские, вследствие 

 (*) осетровка .
 (**) рашилиха .
 (***) Вместо Мокасе . Некоторые думают, что Мангазея есть испорченный выговор 

слова «магазейн», однако же как можно предполагать, чтобы Масальский назвал город по 
магазейну, которого не было еще учреждено?

Мангазея.
Из «Чертежной книги 
Сибири» 
С. У. Ремезова, 1701 г.



244 стЕПанов а.П. ЕнисЕйская губЕрния. Часть II

завоевания, не уступали правящим принадлежащее . ответ князя Болеслава 
был двусмыслен и совершенно неудовлетворителен . Новые просьбы на имя 
Пожарского, Трубецкого и заруцкого оставлены в 1612 году без действия 
[7] . Удивительная тяжба сия кончилась не прежде как через 12 лет: данники 
приписаны к острогу кетскому .

Тунгусы, народ любящий более других свою независимость, не так легко 
поддавались . опершись на длинные пальмы свои, посматривали с беспо-
койством на долины, расстилающиеся на западе за рекою . слух, что орды 
остяцкие побеждены русскими, заставлял их страшиться будущего .

данул, один из старейшин тунгусских, собрал орды, ему подвластные, 
представил им настоящее положение дел, робкое защищение остяков, их 
соседей, опасность, им самим угрожающую, а притом и малое число русских 
и возможность их отразить от берегов енисея . Все родовичи изъявили свое со-
гласие на бой, и 300 человек под предводительством храброго данула открыли 
свои действия нападением на одну орду остяцкую, которая под начальством 
Тюметки дала было слово стоять заодно с тунгусами против русских, но из-
менила и поддалась добровольно последним . Тунгусы разбили ее совершенно, 
но не смели, однако же, приблизиться к казакам .

Тогда была зима . Воевода Молчанов в остроге кетском ожидал спокойно 
весны . она вскрылась, и казаки с двумя остяцкими ордами пошли на тунгусов .

На долине, окруженной тальником и прилегающей к енисею, им предста-
вилось не виданное ими еще зрелище . Толпа врагов их одета была в одинаковое 
платье . шлемы и щиты были чешуйчатые и железные, за плечами колчаны 
со стрелами, пальмы прислонялись к левому плечу, луки были натянуты .

Бой длился упорно и кончился победою Молчанова [8] . Трудно до приема . 
другие орды тунгусов, обитающих по берегам ангары, скоро были побеждены, 
однако же часто восставали против малых отрядов казаков, и только в 1621 году 
один старшина их илтык стал платить положительную дань, а прочие орды 
тогда только последовали его примеру, когда воевода дубенский [9] занял 
земли до реки кана (в 1628 году . — Г. Б.) .

действия казаков мангазейских были успешнее . они перешли в 1614 году 
енисей близ устья Нижней Тунгуски и, продвигаясь вверх по реке, сблизились 
через дружелюбные приветы до того с тунгусами, что 18 родов без всякого 
боя согласились приносить в год от 1 до 12 соболей с человека .

Таким образом, около половины XVII столетия все бродячие народы 
енисейской губернии сделались данниками государей российских . После 
острога Туруханского и кетского выстроены были в 1618 году Намацкий 
и Маковский, а в 1619 — енисейский сыном боярским албычевым [10] . 
В сем же году сгорел город Мангазея, и управление его перенесено в острог 
Туруханский с возвышением сего последнего в достоинство города [11] .

На юге в 1608 году завоевания русских под начальством кетского во-
еводы Молчанова не простирались дальше устья качи . здесь они покорили 
татарские племена аринцев и качинцев и земли, им принадлежащие, назвали 
Тулкою по имени одного из князцев, ими управляющих . они приведены были 
в подданство, однако же платили дани неопределительно, отчасти потому, 
что не слишком охотно утрачивали свободу свою, отчасти же от нападения 

Степной всадник, XVII в.

ДУБЕНСКИй
Андрей Ануфриевич 
(1588 – ок. 1640).
Реконструкция
Виктора Бахтина

См. комментарий № 9
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бурят, народа монгольского, который похищал у них то, что приготовляли 
для русских [12] .

Война сибирская происходила малыми отрядами, и хотя главное воеводство 
учредилось в Тобольске еще в 1599 году, но главный воевода не должен был 
трогаться с места, занимаясь только доставлением для людей служилых (*) 
провианта, амуниции, судов, поселениями и вообще гражданскою частью . 
Воеводы действующие, начальствуя малыми отрядами, каждый по себе по-
давался вперед, занимал места, налагал дань, сохранял ее в казначействе, от-
сылая иногда в Тобольск, иногда в Москву . Воеводы сии были самовластные . 
ссорились между собою за орды завоеванные: каждый приписывал победы 
себе, чтобы иметь право собирать дани и пользоваться при сборе . Нельзя, 
чтобы такая военная операция не имела беспорядка, но они попускались пра-
вительством, может быть, оттого, что в самовластии одного воеводы в странах 
отдаленных предполагалось не только сильнейшее злоупотребление, но и важ-
ный государственный вред; в настоящем же положении дела шли довольно 
успешно, маленькие воеводы были вовсе безопасны для правительства, и хотя 
прижимали диких, воровали, но не грабили: ибо собственная польза состояла 
в том, чтоб не ожесточать слишком неприятеля, а притом каждый казак, по-
следний житель, самые орды доносили прямо царям, и воеводы сменялись 
беспрестанно, как шашки .

общая черта завоеваний простиралась от моря ледовитого по енисею до 
устья качи, но от сих мест уклонялась к Чулыму и далее на юг к нынешнему 
кузнецку . Тамошние воеводы с трудом удерживали натиски татар, кочующих 
у подножия саянских гор, а Тулкинская землица качинских татар страдала 
от бурят, которые делали набеги свои со стороны кана .

сие последнее обстоятельство касалось воевод енисейских как завоевателей 
качинцев . Тогдашний воевода Хрипунов [13] нашел за необходимое от на-
падения бурят сделать укрепление на самом устье качи и поручил исполнение 
сие дубенскому .

андрей дубенский прислан был из Москвы енисейскому воеводе для 
особых поручений [14] . Был он человек отважный, предприимчивый и не-
поколебимый в победах .

Придя на равнину, простирающуюся между енисеем и красным яром 
берегов качи, он положил основание острогу в 1627 году (1628 . — Г. Б.); но 
едва начались работы, как покоренные качинцы и арины, соединясь вместе, 
напали на дубенского . они, конечно, всегда были отражаемы, а в 1628 году 
атаман кольцов разбил их наголову, отнял стадо и всех дочерей, но не менее 
того под стрелами аринов довершил дубенский построение острога, и казаки 
красноярские, воины и строители, почтены были милостями государя . им 
заплачены убытки за перевозку их имуществ из прежнего их местопребы-
вания, им выдано не в зачет полугодовое жалование, им позволено пять лет 
торговать без пошлины .

качинцы и арины стали платить ясак, а дубенский простер замыслы 
через енисей на реку кан . он отрядил туда атамана ермака евстафьева 

 (*) каждому давалось в год четверть муки .

Доспехи русского воина, 
XVII в.
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и урядника калачникова, которые, доплыв по енисею до устья кана, под-
нялись вверх по сей реке и дошли до порогов анаксеевских . У сего места 
евстафьев выстроил малый острог под названием канского, а между тем 
посылал казаков для открытия разных орд и, без боя приведя в подданство 
катов, кочующих по берегам реки Маны, возвратился в красноярск . Вскоре 
после того присоединены камышинцы, или калмаженилы, более еще кроткие, 
ибо каты впоследствии отказались было платить дань, обещанную князцем 
их Тесенекою . Всех беспокойнее и непостояннее были киргизы . Более всех 
питали ненависть к русским тубинцы .

киргизы, кочующие на правом (левом . — Г. Б.) берегу енисея, осилен-
ные дубенским, не могли не платить дани, но употребляли всевозможные 
средства к избежанию сей необходимости . иногда делали они предложения 
о защищении их от монгольского алтын-хана, иногда о построении укреплений 
в верховье енисея, то отрекались платить дань красноярску и платили Томску, 
то платили снова красноярску и при всяком случае приносили бесчисленные 
оправдания и отговорки, затрудняющие оба правительства .

Тубинцы открыли ненависть свою убийствами двух казаков, которых 
деятельный дубенский послал к саянцам уговорить их вступить в поддан-
ство россии . Поступок сей был началом ко всеобщему их ополчению . они 
призвали в помощь монгольцев и калмыков и под начальством князца своего 
каяна напали на катов, объявили себя защитниками сей орды, запретили 
ей платить дань русским, а между тем отняли у нее все имущество, даже до 
съестных припасов .

к тубинскому князцу послан был из красноярска десятник с тем, чтобы 
уговорил его оставить землю катскую, но как сие средство не помогло, то 
намеревались ослабить силы князца, отторгнув от него монголов и калмыков .

Выбыл в сие время из красноярска дубенский . с ним прекратились 
меры кроткие, и новый воевода архип акинфов отрядил атамана злобина 
[15] напротив каяна . злобин, достигнув тубинцев с малым числом казаков, 
приступил к хитрости и хотел завладеть неприятелем без дальних усилий . он 
приготовил пир и позвал каяна . князец не слишком поверил привету атамана 
и согласился не иначе на свидание, как с тем, чтобы не приближаться друг 
к другу ближе 60 шагов . когда оба войска сошлись на мнимый пир, и казаки 
начали приближаться с кушаньем к предводителю тубинцев, татары ни под 
каким видом не хотели сего дозволить, но казаки усиливались, татары более 
сопротивлялись, дошло до боя, и пир кончился кровью и смертью . русские 
победили, но каян спасся бегством .

Пленные приведены были в красноярск, и воевода велел их истязать под 
пытками .

киргизы, приведенные в ярость сим жестоким поступком, мстили смерть 
своих друзей грабежом качинцев и аринов, довольно постоянных уже дан-
ников россии .

Воевода красноярский, вместо того чтоб предупредить сие несчастье, 
вздумал действовать после: атаман злобин, догнав князца иженея, разбил 
его и привел с женами и детьми пленными в красноярск . Не думаю, чтобы 
воевода обошелся с семейством иженея великодушно, ибо вслед за сим 
киргизы, как тигры лютые, устремились на красноярск . Несмотря на то, что 

Качинцы и арины выпла-
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были отражаемы, они несколько раз повторяли свои приступы, опустошали 
совершенно окрестности и возмутили умы аринов, катов и кизильцев . Все сии 
орды рыскали беспрестанно кругом укрепления . жители не могли выходить 
из него, не подвергаясь опасности .

Мало оставалось казаков . остроги Мелецкий и канский заняты были 
уже неприятелем . Томск, нуждаясь также в людях, не мог доставить ника-
кой помощи . запасы хлебные истощились, во всем чувствовали крайность, 
и красноярск, окруженный со всех сторон врагами — киргизами, татарами 
и даже пришедшими на помощь киргизам калмыками, — с минуты на минуту 
ожидал своего разрушения .

Вдруг раздались громы огнестрельного оружия на берегах Чулыма, и сердца 
красноярских ратников оживились надеждою .

красноярцы во время продолжительных несчастий писали в Москву, 
прося высочайшего воззрения и помощи . Вследствие сего велено было за-
готовить потребное количество панцирей, шлемов, ружей, дротиков, знамен, 
барабанов и прочих воинских вещей . Московскому дворянину Тугачевскому 
(Тухачевсому . — Г. Б.) предписано отправиться в сибирь, набрать войско 
в Тобольске, Таре, Тюмени и действовать против неприятеля, где надобность 
потребует . Тугачевский собрал войско, и, вооружив приличным образом, на-
пал на киргизов, и в первом действии разбил князцев ижея и иженея [16] .

клапрот думает, что киргизы жили во время Чингис-хана в тех же самых 
местах, где нашли их русские при завоевании сибири . В подтверждение сего 
мнения приводит он выписки из историков китайских Юанской династии, 
царствовавшей с 1280 года до 1368 . По описаниям их, страна, принадлежа-
щая киргизам, лежала около 7 тысяч верст на северо-запад от Пекина, длина 
ее составляла около 950 верст и ширина равнялась почти половине . Через 
нее протекала река киан, соединявшаяся с рекою анг-ко-ла, или ангара, 
и впадавшая в море на северо-запад . киан есть енисей, говорит клапрот, 
или древний Уйгур-Муран, которого верховье и доныне называется кем . На 
юго-запад от сей страны находится река о-пу, или обь, а на северо-востоке 
течет река Ю-сиу, или Юс, вливающаяся в обь, на которой при занятии 
русскими сибири были главные кочевья киргизов .

Таким образом, клапрот, почитая древнейший Уйгур-Муран, киан и кем 
за енисей, направляет его через страну, лежащую между обью и Юсом, 
в которой жили, по словам его, киргизы как во времена Чингис-хана, так и при 
завоевании сибири русскими; но енисей не течет через страну, лежащую 
между обью и Юсом, а на восток от Юса . итак, где же определительно 
было жилище киргизцев: между обью и Юсом или на енисее? клапрот 
как-то смешался .

Может быть, замешательство клапрота происходит из-за того, что он 
увлекся описанием китайских историков XIII–XIV столетий и потому, что 
историки сии заставляют киан вливаться в море, принял реку киан за енисей 
по какому-то сходству его названия с кемом . река енисей действительно 
татарами, живущими в Минусинском округе, называется кем . Но какое 
сходство между кемом и кианом? если бы клапрот принял просто киан за 
кан, который впадает в енисей от востока, тогда действительно река киан 
находилась бы посредине жилища киргизов и подтверждала событие, что 
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киргизы до Чингис-хана жили между селенгою и енисеем; что же принадлежит 
до того, что настоящий кан сливается только с енисеем, а не впадает в море, 
как описывают китайские историки, то почему же сии последние, живши за 
7000 верст от киргизов, не могли подвергнуться подобной же ошибке, какую 
сделал и сам клапрот? он заставляет Юс вливаться в обь; это все равно, 
чтобы сказать, что шилка и аргун впадают в море . из них, как известно, 
составляется только амур, точно так же, как из Черного и Белого Юсов 
составляется Чулым, впадающий в обь .

Ученый муж не должен увлекаться чужими ошибками, а тем более делать 
собственные тогда, когда сам находился в местах, им описываемых; что же 
еще более непростительно, так это то, что он, желая упорно киан произвести 
в енисей, нарушает географическую истину, направляя его течение в страну, 
лежащую между Юсом и обью; но как сие географическое приведение должно 
само собою исчезнуть, ибо через ту страну, которая прилегает на юго-западе 
к оби и на северо-востоке к Юсам или Чулыму, не протекает никакой реки, 
имеющей название кем или киан, то в таком случае, принимая однажды 
навсегда Уйгур-Муран за енисей, нельзя не согласиться с сочинителем при-
мечаний на абулгази, что киргизы жили при Чингис-хане между селенгою 
и енисеем, чему служат доказательством как названия урочищ, которые 
сохранили доселе имена древних племен, соседей народа киргизского, так 
и древнее жительство на степи сагайской татар, прикочевавших, по словам 
абулгази, из Великого алтая к левому берегу Уйгур-Мурана, татар, которые 
заслоняли собою от киргизов и Юс, и обь .

Прежде всех встретились с киргизами воеводы красноярские . они по-
трясли их кочевье на правом берегу енисея, заставили платить дань и были 
причиною, что они при своем возмущении рассыпались из жилища своего по 
степи сагайской, смешались с ордами татарскими и простирали по временам 
набеги на красноярск и за Чулым, но во всяком случае не далее 200 верст 
от их древнего кочевья .

Тугачевский встретил и разбил орды их на Чулыме в 1641 году, а кобыль-
ский, приняв от него начальство в 1642 году, был не менее счастлив своего 
предместника и разбил киргизцев наголову .

Все племена татарские оробели, стихли, пришли в совершенное подданство 
и стали платить положенную дань . Но ссора между Томском и красноярском 
едва не повредила пользе общественной .

Томск был провинциальным городом и гордился своим первенством над 
красноярском . кобыльский взял у киргизов атаманов как залог будущей 
верности и отослал их в Томск, приказав туда же вносить самую дань .

красноярцы почувствовали себя обиженными, жаловались государю, 
представляли, что в последней войне имели равное участие с Томском, что 
они были первые завоеватели сих киргизов, что они собирали доселе с них 
дани и что указом царским повелено завоеванным народам принадлежать 
к ближайшим городам .

жалоба их, как справедливая, принята милостиво: киргизам и другим 
племенам татарским повелено было взносить дань в красноярск — новое 
доказательство, что красноярцы первые встретились с киргизами; а как их 
воинские действия никогда не простирались к западу, а всегда к востоку 
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и югу, то сия встреча с киргизами должна была 
последовать на берегах кана, Маны или енисея; 
однако же на первых открыты были только орды 
катов и калмаженилов, а на юге, близ устья реки 
Тубы в енисей, строптивая орда тубинская, возле 
которой в соседстве кочевали киргизы, ее союзники . 
следовательно, первая встреча русских с киргизами 
была на енисее .

Несмотря на волю царскую, киргизы реши-
тельно отказались взносить дань свою в красно-
ярск . Мы пошлем наперед послов к царю русско-
му, говорили они, и подождем его ответа . Томск 
был согласен на сие предложение, но красноярск, 
окрыленный милостью царскою, решился поступить 
определительно . он послал не сборщиков за данью, 
но всею дружиною двинулся на юрты киргизов, 
которая дотоле не возвращалась, пока не полу-
чила совершенного удовлетворения . В 1654 году 
красноярцы усмирили снова тубинцев, отрекшихся 
платить им дань . остроги Мелецкий, построенный в 1621 году на правом берегу 
Чулыма по старой дороге из ачинска в енисейск, и канский, построенный 
в 1628 году при порогах анаксеевских, были освобождены совершенно, 
а в 1640 году (1636 . — Г. Б.) сей последний перенесен в место, где ныне суще-
ствует окружной город канск . В 1641 выстроен острог ачинский при Чулыме, 
разоренный при одном из возмущений киргизских и восстановленный снова 
в 1682 году на том самом месте, где находится ныне окружной город ачинск .

В исходе XVII столетия беспокойства со стороны киргизов еще продол-
жались . Невзирая на то, однако же, построены были у подножия саянских 
гор форпосты: Таштыпский, арбатский, саянский, кебежский и шадатский, 
а также многие татары начали принимать добровольно христианскую рели-
гию . В начале XVIII столетия калмыки, постояннейшие в своих условиях, 
чем киргизы, превосходнейшие в силах и более дружелюбные, согласились 
с россиянами, чтоб киргизы удалились из их земли за горы, составляющие 
ныне пограничную черту с владениями монгольскими [17] . Тогда только 
очистилась совершенно южная страна нынешней енисейской губернии от 
беспокойнейших неприятелей .

При общей тишине на берегах енисея первое внимание обращено было на 
воздвижение храмов, устройство гражданского управления, на определительное 
местопребывание татарских орд и положительный взнос дани . В 1670 году 
собираемо было по 4 соболя со стрелка или того, кто в состоянии стрелять, 
но собираемо с жестокостью, притеснением и лихоимством . сборщики, при-
езжающие в улусы и состоящие из сибирских дворян — детей боярских или 
казаков — поступали с татарами как некогда датчане с жителями Британии . 
Хозяин юрт выходил навстречу, останавливался у входа и не смел войти во 
внутренность жилища своего, доколе знаменитый гость не объявит на то 
своего соизволения . Многие из иноверцев употребляемы были в частные 
работы начальниками различных званий: никто из татар не знал ни прав 
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своих, ни обязанностей своих относительно победителей . они бросали свои 
стада и табуны, они готовы уже были откочевать за горы саянские в степи 
Монголии . обстоятельства сии были одинаковы по всей сибири, а пото-
му императрица екатерина II послала гвардии секунд-майора Щербакова 
(Щербачева . — Г. Б.) с инструкцией привести в порядок по всему царству 
дела, в особенности инородцев; поверстать оклады; убедить данников, чтоб 
доставляли дань или ясак сами, без понуждения, в ближайшие города; по-
зволить сии взносы делать или мягкой рухлядью, или деньгами; учредить 
годовые сугланы, или ярмарки; отобрать жалобы от угнетенных и наказать 
виновных притеснителей .

кротость и милосердие могущественной царицы поселили отраду в ис-
чезающем остатке народа, страшного древнему миру от востока до запада . 
души унылые оживотворились: они почувствовали, что находится в свете 
существо сильное, которое их знает, печется о благе их и к которому возможно 
воссылать мольбы .

Места, занимаемые енисейской губернией, принадлежали сначала 
главному заведованию Тобольска . Потом, при учреждении губернии, ча-
стью губернии Тобольской, частью иркутской; наконец, та часть, которая 
принадлежала первой, с открытием в 1804 году Томской поступила в ее 
ведомство [18] . Воеводы всякого рода уничтожились; общее учреждение 
екатерины Великой имело свое действие в управлении всей сибири до 
1822 года [19] .

Читатели, сообразя период от начала XVII столетия до настоящего времени, 
будут в возможности судить о мере той образованности, которая в течение 
233 лет могла развиться в диком крае Великой Татарии .

с моей стороны, бросая прощальный взгляд на енисейскую губернию, 
окидываю все ее пространство, естественное произведение, народонаселение, 
промышленность, богатство, выгоду, приносимую общему государственному 
хозяйству . Мне представляется пространство земли, которое составляет наи-
величайшую губернию между всеми в российской империи, исключая Тоболь-
скую, и самую отдаленнейшую, за исключением иркутской . Великолепнейшая 
река, после знаменитой лены, орошает ее от Монголии до моря ледовитого 
на несколько тысяч верст, не уделяя вод своих губерниям сопредельным 
и принимая в себя подобные тем, которые в европе обращают внимание 
народов . Мне представляется природа в ее дикой красоте и мужественном 
могуществе: первостатейные хребты гор, выбрасывая в пределы воздушные 
гордые скалы свои, сохраняют в недрах богатейшие породы металлов и кам-
ней, до коих едва прикасалась любопытная рука искусства; вековые кедры, 
лиственницы, пихты, сосны занимают неизмеримые полосы земли; нивные, 
красильные растения, луга сочные, солончаки, прелестнейшая флора по-
крывают наиплодороднейшую почву земли . звери драгоценные, табуны 
быстрых коней, стада тучного рогатого скота, бесчисленные стаи туземной 
и перелетной дичи, повсеместное богатство в превосходной рыбе — все, все 
изобилие . Все собственность народов, заселяющих счастливую страну сию . 
я вижу их на сем пространстве как группу младенцев, играющих на помосте 
Ватикана в риме . я вижу эти отрывки многих народов различных вер, на-
ружностей, нравов, обычаев, соединенных в одно гражданство и живущих под 

Прощальный взгляд 
на губернию.

Екатерина II Алексеевна 
Великая (1729 –1796), 
российская императрица, 
царствование которой 
стало самым значимым 
периодом в русской 
истории. Эпоха Екатери-
ны Великой знаменуется 
«золотым веком» Рос-
сийской империи
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кроткими законами . я обнимаю их промышленность, торговлю и прибытки, 
но, взвешивая их собственную пользу с пользою государственною, нахожу, 
что вся выгода склоняется на пользу жителей, а не казны, которая, получая 
несколько более миллиона, употребляет половину на расходы .

Такая хозяйственность не может не удивлять мелочных счетчиков, подобных 
тем, которые допускают серебрить медную монету и, возвышая через то цену 
ее, выпускают между тем из виду важнейшую потерю; но тот, кто смотрит на 
благоденствие государства с другой точки зрения, кто находит его не в одной 
меркантильной системе, но почитает денежные выгоды едиными средствами 
к доставлению истинных, тот может открывать в учреждении енисейской 
губернии цель несравненно возвышенную .

Места, в ней заключающиеся, лежали в таком отдалении от иркутска 
и Томска, что не было никакой возможности местному начальству обнимать 
все части управления, иметь надзор бдительный, посредничать с надлежащею 
попечительностью между народом и правительством . обстоятельство сие до-
пускало распространяться злоупотреблению в судах и самовластию в комиссарах 
[20] . жители богатые, клиенты чиновников, были ими покровительствуемы, 
а бедные угнетаемы и вводимы даже в подданство первых . для прекраще-
ния сего представлялось единственное средство: ближайший надзор, но для 
учреждения и поддержания его потребна была ежегодная ассигновка значи-
тельных сумм . Правительству оставалось или терпеть угнетение подданных, 
или решиться на пожертвования, и последнее имело торжественный перевес, 
ибо в нем заключалась истинная любовь к народу: потребность души великой .

итак, енисейская губерния есть живой памятник отеческой попечитель-
ности и высокой доблести российских государей [21] . Бьельфельд говорит: 
Les vertus les plus essentielles des souverains sont la justice et la sagesse… Un 
Prince sage est toujours humain .

коНеЦ ВТорой и ПоследНей ЧасТи

различный взгляд 
на государственную 
хозяйственность.

Потребность души 
великой.

Николай I (1796 –1855) 
сделал Россию поистине 
громадной, она достигла 
своего географического 
зенита, растянувшись 
почти на двадцать 
миллионов квадратных 
километров
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коММЕнтарии
отделение VIII
оЧЕрк истории

1. Крупный знаток отечественной истории XVI — начала 
XVII в. Р. Г. Скрынников детально изучил историю по-
хода Ермака в Сибирь. Скорее всего, Ермак Тимофеевич 
был родом из черносошного севера, с Вологодчины. 
Лет в 15 ушел в казаки, стал одним из атаманов на 
Волге. Очевидно, за большую физическую силу, удаль 
в кулачном бою и воинское умение он, помимо право-
славного имени Ермолай, имел прозвище Токмак, что 
означало «пест», «баба», то есть деревянная коло-
тушка. После поражения России в Ливонской войне 
и из-за конфликта с Ногайской ордой часть волжских, 
яицких и донских казаков во главе с Ермаком и еще 
семью атаманами пошла на службу к Строгановым, 
вотчины которых нередко зорили зауральские пле-
мена вогуличей, хантов и манси. Строгановы вели 
двойственную политику и в конечном итоге хотели 
избавиться от казаков. В поход вышли 540 «старых», 
то есть полноправных казаков, не считая их «моло-
дых товарищей — чуров», которых у каждого могло 
быть несколько. Традиционно начало похода относят 
к 1 сентября 1581 г., хотя Р. Г. Скрынников приводит 
ряд серьезных аргументов в пользу того, что поход 
состоялся годом позже. После взятия столицы си-
бирского ханства Кашлыка Ермак старался привлечь 
на свою сторону местные племена, которые платили 
дань хану из чингизидов Кучума. После нескольких 
удачных походов против Кучума, его сыновей и взя-
тия города Сибирь (Кашлык) Ермак отправил гонцов 
к Строгановым и посла к царю. Иван Грозный принял 

казаков очень ласково, богато одарил их и отправил 
подкрепление, однако отряд не мог оказать существен-
ной помощи сильно убавившейся в битвах казацкой 
дружине. Атаманы гибли один за другим, а сам Ермак 
погиб в ночном бою 5 августа 1584 г. (по Р.  Г. Скрын-
никову — 1585) «близ устья Вагая, притока Иртыша». 
Течение вынесло его тело в Иртыш, татары выловили 
его близ Еланчинских юрт. Поход Ермака открыл рус-
ским более легкий и дешевый путь за Урал, поэтому 
атаман после своей смерти приобрел огромную извест-
ность. Его мужеству, преданности товарищам, воинской 
доблести отдали должное и местные народы, создав 
культ Ермака (Скрынников Р.  Г. Сибирская экспедиция 
Ермака. 2-е изд. Новосибирск, 1986).

2. Первый правительственный отряд в помощь Ермаку 
прибыл в 1584 г. во главе с князем Семеном Болхов-
ским в составе 300 человек. Болховский стал первым 
воеводой Сибири. После смерти Ивана IV в марте 
1584 г. о Сибири на время забыли. Новый воевода 
И. Мансуров с отрядом из 700 стрельцов и казаков 
прибыл через год. С воеводами В. Сукиным и И. Мяс-
ным в 1586 г. пришли 300 стрельцов и казаков. Они 
поставили на реке Туре крепость, давшую жизнь ста-
рейшему сейчас сибирскому городу Тюмени (Ники-
тин Н. И. Сибирская эпопея XVII века. М., 1987. С. 15).

3. Речь идет об отряде стрелецкого головы Д. Чулкова, 
который прибыл в 1587 г. и в 15 верстах от Кашлыка осно-
вал Тобольск, ставший столицей Си бири. От ермаковских 
же казаков к тому времени уцелело около 90 человек.

4. Лжедмитрий I, вероятно в прошлом расстрига-монах 
Григорий (в миру Юшка) Отрепьев, был царем 11 меся-
цев до 17 мая 1606 г. Польский королевич Владислав 
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был провозглашен русским царем правительством 
«семибоярщины» в 1611 г. и отказался от этого титула 
лишь в 1634 г. по Поляновскому мирному договору.

5. Пелым и Березов были основаны в 1593 г. тобольскими 
служилыми людьми с помощью местных племен. На 
следующий год березовские служилые поставили Сургут 
на средней Оби во владениях остяцкого князца Бардака. 
В том же 1594 г. на среднем Иртыше возник новый город 
Тара, надолго ставший крайним южным опорным пунктом 
русских в Прииртышье. В 1598 г. на более короткой сухо-
путной дороге от Соликамска, минуя Лозьву, в верховьях 
реки Туры построили новый город Верхотурье. Он надолго 
стал главными воротами в Сибирь, ибо эта дорога, на-
званная Бабиновской по фамилии открывшего ее посад-
ского человека, до конца XVII в. являлась единственным 
официально разрешенным путем в Сибирь.

6. Сведения об основании Мангазеи даны довольно 
подробно. Судя по упоминанию «росписного списка» 
дьяка Адодурова, А. П. Степанов сам просматривал 
сохранившиеся документы архива в Туруханске, с ко-
торым более ста лет назад до него больше месяца 
работал «отец сибирской истории» Герард Фридрих 
Миллер (Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. I. М.-Л., 
1937. С. 110, 505). Вместе с тем автор допустил ряд 
неточностей. Еще Г. Ф. Миллер писал, что вместе 
с Шаховским был письменный голова (должностное 
лицо, входившее в состав областного управления 
Московского государства и подчиненное городовому 
воеводе) Данило Хрипунов. Современный историк, 
автор монографии о первичной русской колониза-
ции Приенисейского края пишет, что под началом 
этих письменных голов было не 100, а 150 человек. 
Нападение на отряд, по его же данным, произошло 
около устья Таза, причем организовали его русские 
промышленники, которые не хотели делиться с пра-
вительством доходами от меновой торговли и сбо-
ра ясака с местных самодийских племен (Алексан-
дров В. А. Русское население Сибири XVII — начала 
XVIII в. (Енисейский край). М., 1964. С. 17–18). Этот 
факт — яркое доказательство того, что в северных 
районах Сибири самовольная вольнонародная коло-
низация явно опережала правительственную.

7. Автор ошибочно называет князя И. М. Пожарско-
го одним из руководителей государства, к которому 

обращались сибирские воеводы. Он вместе с Козьмой 
Мининым руководил Вторым ополчением, освобо-
дившим в декабре 1612 г. Москву от поляков, и стал 
боярином после воцарения Романовых в 1613 г. Тру-
бецкой же с Заруцким и Прокопием Ляпуновым воз-
главляли Первое ополчение в 1611 г. и были боярами. 
Г. Ф. Миллер приводит одну отписку от мая 1612 г. 
именно кетского воеводы «Московского государства 
боярам… князю Дмитрию Тимофеевичу Трубецкому 
и Ивану Мартыновичу Заруцкому», в которой князь 
И. М. Пожарский не упоминается (Миллер Г. Ф. История 
Сибири. Т. I. М.-Л., 1937. С. 440).

8. Восстание тунгусского князца Данула произошло 
в 1608–1609 гг.

9. Основатель Красноярска и первый его воевода Ду-
бенский Андрей Ануфриевич (1588 — ок. 1640), про-
исходил из старинных дворян Владимирского уезда, 
из младшей ветви новгородских и столичных Хрипуно-
вых – Аничковых – Ряполовских. Его предок, очевидно, 
новгородец Юрий Репех из ближнего окружения бояр 
Борецких, был переселен Иваном III в московские зем-
ли. Два других клана Дубенских успешнее служили 
Москве. Его прадед Никифор, дед и отец, скорее всего, 
несли приказную службу у князей Кривоборских – 
Ряполовских – Стародубских, относящихся к Рюрико-
вичам. По женской линии бабка Аграфена Ивановна 
Симонова и мать Анна Никитична Мартюшева были 
владимирскими дворянками.

Несмотря на чинимые ему препятствия и трудно-
сти, с честью выполнил обязанности «городчика» 
и первого красноярского воеводы. Был оправдан от 
обвинения енисейского воеводы в нецелесообразности 
строительства Красноярского острога. За сибирскую 
службу из детей боярских (низшего разряда дворян-
ства) переведен в уездные дворяне. После Красноярска 
служил с 1831 г. в Курмышском уезде (Среднее По-
волжье), имел там поместье. Во Владимирском уезде 
владел в 40-х гг. мелкой вотчиной в селе Заболотье. 
В дальнейшем — руководитель одного из отрядов са-
мообороны в Москве во время набега крымских татар 
в 1634 г. По мужской линии род А. А. Дубенского пре-
секся в конце XVIII в. (Быконя Г. Ф. Избранные труды. 
Т. 5. Родословие Андрея Дубенского — основателя 
Красноярска (история поиска). 3-е изд., доп. и перераб. 
Красноярск, 2015).
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10. Строительством Енисейска, кроме пелымского сына 
боярского Петра Албычева, руководил тобольский сын 
боярский Черкас Рукин (Бродников А. А. Енисейский 
острог (Енисейск в XII веке. Очерки из истории города 
и уезда). Красноярск, 1994).

11. Туруханский острог стал центром Мангазейского 
уезда под названием Новая Мангазея в 1672 г.

12. Г. Ф. Миллер отмечает, что «князец Кобыта, Тюль-
кин сын, сам прибыл к русским с двумя сороками 
соболей (80 шкурок. — Г. Б.)» В последующие годы, 
хотя и с перерывами из-за нападений тунгусов и бурят, 
Тюлькина землица продолжала вносить ясак кетским 
казакам. Вероятно, в это время и было поставлено на 
речке Каче ясачное зимовье-осторожек, который не 
уцелел до прихода основателя Красноярска А. А. Ду-
бенского. Вот почему в первые годы существования 
Красноярск называли и Новокачинский острог.

13. Яков Игнатьевич Хрипунов (? — 1630), первый 
с 1623 г. присланный из Москвы енисейский воевода. 
Он показал себя умным, дальновидным и рачитель-
ным администратором. Воевода начал значительно 
расширять укрепления Енисейска. Для обеспечения 
его безопасности и успехов русского проникновения 
на средний Енисей первым поставил перед Москвой 
вопрос о необходимости строительства Красноярска. 
Прибыв в столицу после воеводства, Я. И. Хрипунов до-
бился, чтобы его направили на Ангару во главе большо-
го отряда для организации выплавки серебра, добычи 
слюды и других полезных ископаемых. Трудности пути 
и первичного обустройства, возраст и ожесточенное 
сопротивление подчиненных навсегда оставили этого 
пионера горнорудного освоения Сибири на берегах 
средней Ангары.

14. А. А. Дубенского Я. И. Хрипунов взял с собой из Москвы. 
Он покровительствовал вероятному своему младшему 
родственнику — сироте и дал ему возможность отли-
читься, что последний и сделал.

15. Злобины — влиятельная фамилия среди слу-
жилого населения Красноярска в XVII–XVIII вв. Ро-
доначальник — атаман Дементий Злобин — прибыл 
после А. Дубенского в 1629–1630 гг. и был первым 
атаманом конных казаков. После смерти Дементия 

его должность унаследовал сын Михаил, который 
до конца XVII в. играл значительную роль в жизни 
города. Он удостоился избрания в «судейки» во время 
Первой красноярской шатости, в его доме собира-
лась «в разных числах дума» восставших, в работе 
которой участвовали сын его, казачий атаман Иван, 
«бунтовщики» Конон Самсонов и Трифон Еремеев. 
Интересно, что престарелый атаман Михаил 3лобин во 
время восстания занимал осторожную позицию и не 
одобрял энергичных действий сына Ивана, одного из 
самых активных руководителей движения.

В XVIII в. Злобины остались в составе красноярского 
казачества, но свое место среди старшины утратили.

В настоящее время в Красноярском крае живут 
многочисленные потомки Злобиных.

16. Сын боярский Яков Тухачевский во главе отряда 
в 870 человек (300 тобольских, 200 тюменских, 100 тар-
ских, 200 томских, 20 кузнецких и 50 красноярских) 
в 1641 г. с боем пробился вглубь киргизской земли, 
но встретил «натиски жестокие… день и ночь беспре-
станно». Только с помощью дополнительного отряда 
красноярцев в 200 человек Тухачевский смог выполнить 
главную задачу похода — поставить в киргизской степи 
острог. Новый центр русского влияния построили, ве-
роятно, в устье Сережа (совр. с. Сереж). В исторической 
литературе он называется Первый Ачинский острог 
(Быконя Г. Ф. Заселение русскими Приенисейского 
края в XVIII в. Новосибирск, 1981. С. 37).

17. Увод в 1703 г. части енисейских киргизов и их дан-
ников-киштымов в бассейн реки Или был произведен 
без согласия русских властей. Это означало, что Джун-
гария отказалась от территориальных притязаний на 
бассейн среднего Енисея.

18. История местного административного подчинения 
территории, вошедшей в Енисейскую губернию, дана 
автором неточно. До 1708 г. самой крупной местной 
управленческой единицей был разряд. Первые два уез-
да Приенисейского края (Мангазейский и Енисейский) 
до 1629 г. входили в Тобольский разряд, а затем вместе 
с новым Красноярским в Томский. С 1677 г. Енисейск 
стал разрядным городом, но Красноярский уезд до 
1681 г. оставили в прежнем Томском разряде. Затем 
его, куда еще не входило среднее Причулымье, переда-
ли в Енисейский разряд, которому с 1682 г. подчинили 
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почти всю территорию Восточной Сибири. По первой 
областной реформе Петра I в 1708 г. вся Сибирь соста-
вила одну Тобольскую провинцию Сибирской губернии 
с центром в Тобольске. В 1719 г. из нее выделили еще 
две провинции, в том числе Енисейскую в составе новой 
Тобольской губернии, куда вошли все три приенисей-
ских уезда (в податном отношении их называли еще 
дистриктами). Красноярский уезд в 1782 г. передали 
в Колыванскую область, с 1783 г. — в новую Колы-
ванскую губернию Колыванского же наместничества. 
Тогда же Мангазейский (Туруханский) и Енисейский 
уезды вошли в Томскую область Тобольской губернии 
Тобольского же наместничества. Там же числился ново-
учрежденный Ачинский уезд, составленный из шести 
старожильческих волостей (присудов) Красноярского 
уезда (Устюжской, Атамановской, Сухобузимской, 
Нахвальской, Подъемной и Большекемчугской), из 
Новоселовской волости Енисейского и четырех во-
лостей (Подгородной, или Ачинской, Кийской, Бого-
тольской, Краснореченской) Томского уездов. Вос-
точная часть Красноярского уезда из двух волостей, 
Канской и Бирюсинской, вошла в новоучрежденный 
Нижнеудинский уезд уже Иркутского наместничества. 
Тогда же в Енисейский уезд вернулись Кежемская 
и Богучанская волости Киренского уезда учрежденной 
в 1764 г. Иркутской губернии. В 1797 г. наместничества 
ликвидировали, оставив только губернии. Все уезды 
Приенисейского края, без упраздненного Ачинского, 
вошли в Тобольскую губернию, но правобережье Кана 
осталось в составе Иркутской губернии.

19. «Учреждения для управления губерний», то есть 
губернская реформа 1775 г., проводилась в Сибири 
в 1782–1784 гг. В соответствии с ней принцип разде-
ления властей был реализован и на уездном уровне. 
Прежняя воеводская власть распределялась по не-
скольким учреждениям. Общая исполнительная и по-
лицейская функции оказались в нижнем земском суде, 
состоящем из 2–3 дворянских и выборных от населения 
заседателей во главе с капитан-исправником (позже 
земским исправником), а в городе — у городничего 
и полицмейстера. Судом ведала нижняя сельская рас-
права во главе с уездным судьей, а в городе — горо-
довой магистрат. Не совсем точно утверждение, что 
до 1822 г. введенная Екатериной II система местно-
го управления не изменялась. Павел I значительно 

упростил ее, сократив общее число чиновников на одну 
треть (подробнее об этом см. Быконя Г. Ф. Русское 
неподатное население Восточной Сибири в XVIII — на-
чале XIX в. Формирование военно-бюрократического 
дворянства. Красноярск, 1985. Гл. I. 2-е дополненное 
издание. Быконя Г. Ф. Избранные труды. Том 2. Крас-
ноярск, 2015).

20. Институт комиссаров — присущее только Сибири 
управленческое звено. В огромных сибирских уездах по 
первой губернской реформе оставили прежние (XVII в.) 
присуды. Эти мелкие административные единицы (ко-
миссарства) возглавляли комиссары, назначаемые 
обычно из казачьей старшины. В обычных же волостях 
старшины выбирались. Комиссарства ликвидировали 
по губернской реформе 1782–1784 гг., но ввели вновь 
по реформе местного управления 1803–1805 гг. Их 
стали возглавлять чиновники в классном чине. По 
выражению генерал-губернатора Сибири И. О. Сели-
фонтова, они «есть то, что в целом уезде — нижний 
земский суд и земский исправник». Все вопросы он 
должен был решать с волостными и ясачными стар-
шинами, а наиболее важные передавать в нижний 
земский суд. В Приенисейском крае в 1804 г. выделили 
девять комиссарств, в том числе в Красноярском уез-
де — шесть, с численностью от 2 до 8 тысяч ревизских 
душ, в Енисейском — три, в которых числилось от 3 
до 5 тысяч ревизских душ (Быконя Г. Ф. Русское непо-
датное население Восточной Сибири… С. 53).

21. Обоснование А. П. Степановым разумности учреж-
дения особой Енисейской губернии является ярким 
проявлением просветительской идеологии с ее трак-
товкой надклассовости верховной власти, гуманности 
и справедливости ее действий, призванных блюсти 
интересы всех сословий и слоев общества. Только 
в этом качестве власть имеет право на существование. 
Автор, судя по его деятельности на посту губернатора, 
не заблуждался насчет конкретного правительства 
Николая I, и тем настойчивее подчеркивал истинное, 
на его взгляд, назначение центральной власти. При 
этом он умело использовал традиционную, идущую 
с XVII в. тактику верховной власти отмежевываться от 
непопулярных фискальных и полицейско-карательных 
действий местных властей, обвиняя последних в без-
законии, произволе и злоупотреблениях.
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сПисок растЕний (*)
Енисейской губернии (**)

Abies sibirica. Ledeb . – Пихта .
Achillea. L. – карлык (тысячелистник) .
Aconitum. L. – лютик, прострел .
Acorus calamus. L. – ир (аир) .
Actaea L. – Воронец .
Adenophora Fich. – Бубенчик . 
Adonis. L. – адонис . 
Adoxa. L. – Мушкатница (адокса) .
Aegopodium. L. – сныть .
Agrimonia. L. – репешок . 
Agrostemma. L. – кукольник (куколь) .
Agrostis. L. – Полевица .
Aira. L. – айра (аира) . 
Alchemilla. L. – Манжетка .
Alectorolophus (Rhinnthus L.) – Погремок .
Alisma. L. – Частуха .
Allium. L. (a. ursinum L. – Черемша, a. fistulosum L. – каменный чеснок и проч .) .
Alnus. L. – ольха .
Alopecurus. L. – лисохвост .
Althaea. L. – алтей .
Alyssum. L. – Бурачок .
Amaryllis tatarica Pali. – амариллис татарский .
Amethystea. L. – аметистея .
Amygdalus. L. – Миндаль .
Anubasis. L. – анабазис (ежовник) .

 (*) Мне известным по родовым названиям своим .
 (**) Выделенное цветом – комментарии и . к . гаврилова и и . и . гончаровой .  

Aconitum. L. — лютик, 
прострел

Agrostemma. L. — 
кукольник (куколь) 
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Anchusa. L. – Воловик (анхуза) .
Andromeda. L. – Беcплодица (подбел, андромеда) .
Androsace. L. – грыжная трава (проломник) .
Anemone. L. – Ветреница (анемона) . 
Angelica. L. – дудник (ангелика) .
Anthemis. L. – Пупавка .
Anthoxanthum. L. – душистый колосок .
Anthriscus Pers. – купырь . 
Apargia Rot. (Leontodon) – кульбаба .
Apocynum. L. – кутра (кендырь) .
Arabis. L. – арабис (резуха) .
Arbutus. L. – арбутус (земляничное дерево);  

Толокнянка (лат. Arctostahylos) – толокница, ягода 
медвежья, мучница .

Aquilegia. L. – орлик (водосбор) .
Archangelica Hoffm. – дягиль (коровник) .
Arctium. L. – лопух .
Arenaria. L. – Песчанка .
Artemisia. L. – Полынь .
Arundo. L. – арундо тростниковидный .
Asparagus. L. – спаржа; Волчья ягода (это собирательное название раз-

ных видов растений, ягоды которых ядовиты и вызыва-
ют сильное отравление) . 

Asperula. L. – ясменник . 
Aspidium. L. (Dryopteris) — Папоротник (щитовник) .
Asplenium. L. – селезеночник .
Aster. L. – астра .
Astragalus. L. – астрагал, крупный род растений семейства бобовых . 
Athamanta. L. – Порезная трава . 
Atragene. L. – княжик .
Atraphaxis. L. – курчавка .
Atriplex. L. – лебеда .
Aulacospermum. Ledeb. – Бороздоплодник многораздельный .
Axyris. L. – аксирис (безвкусница) .
Ballota lanata. L. – Панцерия .
Barbarea. L. – сурепка .
Beckmannia Host – Бекмания .
Berberis. L. – Барбарис .
Berteroa. incana D C. – икотник серо-зеленый .
Betulа. L. – Береза .
Bidens. L. – Череда .
Blitum L. – 
Brasnia. L. – 
Bramus arvensis. L. – костер полевой .
Bunias. L. – свербига .
Bupleurmn. L. – зайчьи уши (володушка) .
Butomus. L. – сусак, или сусашак .

Artemisia. L. —  полынь 

Bupleurum. L. — зайчьи 
уши

Atriplex. L. – лебеда 
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Cacalia. L. – какалия (недоспелка) .
Cachrys. L. – кахрис .
Calamagrostis. Roth. – Вейник .
Calla. L. – Белокрыльник (калла) .
Caltha. L. – курослеп (калужница) .
Callianthemum C.A. Mey. Camay. – каллиантемум (красивоцвет) . 
Callitnihe. L. – 
Calystegia. R. – Повой .
Camelina Crantz. – рыжик .
Campanula. L. – колокольчик . 
Camphorosma. L. – камфоросма .
Cannabis. L. – конопля (дикая) . 
Capsella. L. – ярушка (пастушья сумка) .
Caragatia. L. – золотарник . 
Cardamine. L. – сердечник .
Carduus. L. – Чертополох . 
Carex. L. – осока .
Carlina. L. – колючник .
Carum. L. – Тимон (тмин) душистый .
Castilleia. L. – кастиллея .
Cerastium. L. – роговик .
Centaurea. L. – Василек .
Cerafocorpus. L. – рогач (эбелек) .
Ceratocephalus. – рогоглавник .
Chaerophyllum. L. – Бутень . 
Chaptalia. Vent. – шапталия .
Chelidonium. L. – Хелидониум (чистотел) .
Chenopodium. L.–лебеда (марь) .
Chilochloa. Р. Beauv. – Тимофеевка (аржанец) . 
Chimophila. L. – зимолюбка .
Chendulla. L. – 
Chonipora. DC. – 
Chrysanthemum. L. – крыжан, или иванов крест (хризантема) .
Chrysocoma. L. – ива золотистая (хрисокома) .
Chrysosplenium. L. – золотолистник . 
Cichorium. L. – Цикорий .
Cicuta. L. – омег ядовитый, (цикута) .
Cimicifuga. L. – Воронец, или вонючая трава (цимицифуга вонючая, кло-

погон вонючий) .
Cineraria. L. – Пепельник (цинерария, крестовник пепельный) .
Circcea. L. (Circaea lutetiana L.) – Цирцея парижская, или двулепестник .
Cirsium. Vaill. – колдуница .
Claytonia. L. – клейтония .
Clematis. L. – клематис, а Хмель (дикий), княжик сибирский – Atragene 

sibirica L.
Clinopodiuim. L. – Пахучка .
Cnidium. Cuss. – жгун-корень .

Chrysanthemum. L. — 
крыжан, или Иванов 
крест (хризантема) 

Cannabis. L. —  конопля 
(дикая) 

Cardamine. L. – сердечник
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Cochlearia. L. – ложечная трава .
Coluria. L. – колюрия .
Conium. L. – Болиголов (омег) .
Convalboria. L. – ландыш .
Convolvulus. L. – обвивальница, или повилика (вьюнок) .
Corispermum. L. – Верблюдка .
Cornus alba L. – красное деревцо, или дерен белый .
Corydalis sibirica (L. f.) Pers.  – Хохлатка сибирская .
Coteneaster. L. – кизильник .
Cotyledon (Orostachys). L. — горноколосник колючий, заячья капуста .
Crataegus. L. – Боярышник .
Crepis. L. – скрипуxa .
Cuscuta. L. – Повилика .
Cynonchium. L. – Цинанхум (ластовень), а Мухолов – (Dionaea muscipula) 

венерина мухоловка .
Cynoglossum. L. – Чернокорень .
Cyperus. L. – сыть (ситовник, или циперус) .
Cystopteris.L. – Пузырник .
Dactylis. L. – ежа .
Daphne. L. – Волчеягодник .
Datura stramonium. L. – дурман обыкновенный .
Daucus. L. – Морковь дикая . 
Delphinium. L. – дельфиниум (шпорник) .
Dentaria. L. – зубянка, а зубчатка – Odontites Vulgaris L.
Dianthus. L. – гвоздика .
Dictamnus. L. – ясенец .
Dodartia. L. – додарция .
Dontostemom. Andr. – донтостемон . 
Doronicum. L. – дороникум (козульник) .
Draba. L. – Быльник .
Dracocephalum. L. – змееголовник .
Dryas. L. – дриада .
Echinops. L. – Мордовник .
Echinospermym. Sw. – липучка .
Eleocharis. Rt. – Болотница (cитняг) .
Elymus. L. – Пырейник (волоснец, или элимус) .
Elyna. L. – Элина .
Empetrum. L. – шикша . 
Ephedra. L. – степная малина .
Epilobium. L. – кипрейник (иван-чай) .
Epipactis. Rich. – Эпипактис (дремлик) .
Equisetum. L. – Хвощ .
Eranthis. Salisb. – Весенник .
Eremurus. L. – Эремурус (ширяш) .
Erigeron. L. – Болотница .
Eriophorum. L. – Пушица .
Erodium. Hent. – аистник .

Cralcegus. L. — 
боярышник 

Daucus. L. — морковь 
дикая 

Erigeron. L. — болотница 
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Ervum. L. – Чечевица .
Erysimum. L. – желтушник .
Eryngium. L. – синеголовник .
Erythraea. Rich. – золототысячник .
Erythronium. L. – кандык . 
Euphorbia. L. – едкомлечник (молочай) .
Euphrosia. L. – глазница .
Eurotia. Adons. – Белолозник (терескен) .
Festuca. L. – овсяница .
Fragaria. L. – земляника .
Fumaria. L. – дымянка .
Fritillaria. L. – рябчик (фритиллярия) .
Gagea. L. – гусиный лук .
Galeopsis. L. – курятник (пикульник) .
Galium. L. – Марена .
Gentiana. L. – горечавка .
Geranium. L. – журавельник (герань) .
Geum. L. – гравилат .
Glaux. L. – глаукс (млечник) .
Glechoma. L. – Будра (блющик, грудная трава) .
Glyceria. Rt. – Манник .
Glycyrrhiza. L. – солодка . 
Gnaphalium. L. – змеевик .
Goodyera. L. – гудайера .
Giueldenstaedtii. Fich. – гюльденштедтия .
Gymnadenia. Rich. – кокушник .
Gymnandra. Pall. – Паллас описал новый вид растений Gymnandra borealis 

(лаготис северный) .
Gypsophila. L. – качим (гипсофила) . 
Halimocnemis Cameyer – галимокнемис .
Hedysarum. L. (H. obscurum. L). – Бадуй (копеечник) .
Hemerocallis. L. – Травенник .
Hеracleum. L. – Борщевик .
Herminium monorchis (L.) R. – Бровник одноклубневый .
Herniaria. L. – грыжник .
Hesperis. L. – Вечерница .
Hieracium. L. – сокольник .
Hierochloe. Gmel. – Просяник (зубровка) .
Hippophae. L. – облепиха .
Hippuris. L. – сосенка (водяная), хвостник .
Hordeum. L. – ячмень .
Humulus. L. – Хмель .
Hyoscyamus. L. – Белена .
Hypericum. L. – зверобой .
Hypochaeris. L. – ястребка (пазник) .
Hyssopus. L. – иссоп .
Impatiens. L. – Бальзамин (недотрога) .

Eriophorum. L. — пушица 

Fragaria. L. — земляника 

Hippophae. L. — облепиха 



 261

Inula Helenium L. – девесил (девясил) .
Iris. L. – касатик (ирис) .
Isatis tinctoria L. – Вайда красильная .
Isolepis. Rt. – изолепис .
Isopyrum. L. – равноплодник .
Juncus. L. – ситник .
Juniperus. L. – Можжевельник (козачий и обыкн .) .
Kochia. Rot. – кохия (прутняк) .
Koeleria. Pers. – Тонконог (келерия) .
Koenigia. L. – кенигия .
Lactuca. L. – латук .
Lamium. L. – яснотка .
Larix sibirica Ledeb. – лиственница сибирская .
Lathyrus. L. – горошек (чина) .
Lavatera. L. – лаватера .
Ledum. L. – Багульник, или болотник .
Lemna. L. – ряска .
leontodon. L. – кульбаба .
Leonurus. L. – Пустырник .
Lepidium. L. – клоповник .
Ligusticum. L. – заря (лигустикум) .
Lilium. L. – лилия .
Limosella. L. – лужница .
Linaria. Fourn. (Mill). – льнянка .
Linnaea Gro. – линнея .
Linium. L. – лен (полевой) .
Lithospermum. L. – Воробейник .
Lonicera. L. – жимолость .
Lotus. L. – лядвенец .
Luzula. D C. – ожика .
Lychnis. L. – горицвет (лихнис, зорька) .
Lycopodium. L. – Плаун (ликоподий) .
Lycopus. L. – зюзник .
Lysimachia. L. – Вербейник .
Lythrum. L. – дербенник .
Macropodium. Rt. – Макроподиум (долгоног) .
Majanthemum. Wig. – Майник .
Malaxis. Sw. – Мякотница .
Malva. L. – Просвирник (мальва) .
Medicago. L. – люцерна .
Melampyrum. L. – Марьянник .
Melica. L. – Перловник .
Melilotus Tourn. – донник .
Mentha. L. – Мята .
Menyanthes. L. – Вахта .
Milium. L. – Просяник .
Munotropa. L. – Уединенница (подельница, уразная трава) .

Iris. L. — касатик (ирис)

Lychnis. L. — горицвет

Malva. L. — просвирник
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Myosotis. L. – Незабудка .
Myniaria. Dew. – 
Myriophyllum. L. – Уруть (перистолистник) .
Nasturtium. Rt. – крест болотный (настурция, жеруха) .
Nectarobothryum Ledeb. – 
Neottia. Rich. – гнездовка .
Nepeta. L. – котовник .
Nitraria. L. – селитрянка .
Nuphar. L. – кувшинчик (кубышка) .
Nymphaea. L. – кувшинка (нимфея) .
Odontanhena. Сатеу. – 
Odontites. Pers. – зубчатка .
Oenanthe. L. – омежник .
Oenothera. – ослинник (энотера) .
Onobrychis. Tum. – Эспарцет .
Onosma. L. – Татарские румяны (оносма, жимолость татарская) .
Orchis. L. – ятрышник .
Origanum. L. – душица .
Ornithogalum. L. – Птицемлечник .
Orobanche. L. – заразиха .
Оrobus. L. – Укладник .
Oxalis. L. – кислица .
Oxycoccus Palustris Pers. — клюква (болотная) .
Oxyrice. Hill. – 
Oxytropis. D C. – остролодочник .
Pachypleurum Ledeb. – Толстореберник .
Paeonia. L. – Пион . Марьин корень .
Panicum. L. – Просо .
Panzeria. L. – Панцерина (панцерия) .
Papaver. L. – Мак .
Paris. L. – Вороний глаз .
Parnassia. L. – золотничка (белозор) .
Passerina. L. – Пассерина .
Patrinia Juss – Патриния .
Pedicularis. L. – Мытник .
Peucedanum. L. – горичник .
Phaca. L. – астрагал . Первое название вида, Phaca frigida. L. basionym, 

было опубликовано карлом линнеем .
Phalaris. L. – канареечник .
Phleum. L. – Тимофеевка (аржанец) .
Phlomis. L. – Посошок (зопник) .
Phragmites. L. – Тростник .
Picea obovata Ledeb. – ель (сибирская) .
Picris. L. – горлюха .
Pinus cembra. L. – кедр (сосна кедровая) .
P. Sylvestris L. – сосна (обыкновенная) .
Plantago. L. – Подорожник .

Myosotis. L. — незабудка

Orchis. L. — ятрышник 

Platanthera bifolia 
(L.) Rich. — любка 
двулистная 
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Platanthera bifolia (L.) Rich. – любка двулистная .
Pleurospermum. Hoffm. – реброплодник .
Poa. L. – Метелка (мятлик) .
Polemonium. L. – Брань синяя (синюха) .
Polycnemum L. – Хруплявник .
Polygala. R. – истод .
Polygonatum. Turn. – купена .
Polygonum. L. – горец .
Polypodium. L. – Многоножка .
Populus. L. – P. Laurifolia. Ledeb. душистый оскорь (тополь лавролистный) .
Potomogeton. L. – рдест .
Potentilla. L. – гусиная трава .
Prenanthes. L. – косогорник .
Primula. L. – Первоцвет .
Prunus. padus. L. – Черемуха .
Prunella. L. – Черноголов (черноголовка) .
Ptilotrichum. C.A. Mey. Cameyer. – Перистоволосник .
Pteris. L. – Папоротник .
Pulmonaria. L. – Медуница .
Pulsatilla. Tourn. – Прострел, или сон-трава .
Pyrethrum. Gart. – сердечная трава (пиретрум) .
Pyrola. L. – грушевка (грушанка) .
Pyrus Aucuparia Gartn. – рябина .
Ranunculus. L. – жабник, или купальница (лютик) .
Rhamnus. L. – крушина .
Rheum. L. – ревень .
Rhododendron (*) L. – Rh . chrysanthum Pall . кашкара черногрив, пьяная 

mpaва . Rh dahuricum L . Багульник .

 (*)  Рододендрон Даурский в Сибири называется Багульником; а Рододендрон Хризан-
тум — Черноголовом, Пьянешником, Кашкарою. Рододендрон Даурский подымается в высоту 
на 3 и на 5 футов. Он с прямыми тонкими, упругими ветвями; листы малые, овальные, тонкие; 
цветы всегда розовые. Прекрасный этот кустарник растет в всей Восточ. Сибири на низких 
местах, на опушке лесов, возле гатей. Он легко привыкает к климатам, успешно разводится 
и везде роскошно покрывается прекрасными своими цветами. – рододендрон хризантум растет 
в ен(исейской) губ(ернии) обыкновенно на высотах гор алтайских . корень его между мхами и 
разрушенными утесами почти весь наружи; ствол его бывает редко толще пальца и выше аршина; 
ветви мягки и гибки; они раскидываются во все стороны: иные стелятся по земле; другие, изгибаясь, 
возвышаются над ними . Вся наружность сего растения показывает вообще гибкость, мягкость, 
сочность . листы похожи на лавровые формою и величиною: они расположены на ветвях в большом 
расстоянии друг от друга, начиная с корня и весьма густо при оконечностях . из этой густоты листов, 
из чешуйчатых подцветников на длинных цветочных ножках выказываются кисти воронкообразных 
бледно-желтых цветов, которые раскидываются под навесами снегов . рододендрон же, который 
обыкновенно находится в россии у охотников до цветов, в сибири вовсе не растет: он, урожденец 
имеретии, Мингрелии, покрывает собою скаты кавказских гор и есть Rhododendron ponticum, или 
род . Черноморский . В сибири багульником называют также Болотник, или шведский чай: Ledum 
paluslre . Низкий кустарник этот растет в болотах; листы узкие, покрытые внизу красным пухом; 
цветы мелкие, белые, в густых пучках . его никак нельзя смешивать с рододендроном настоящим .

Poa. L. — метелка 
(мятлик) 

Potentilla. L. —  гусиная 
трава 

Pyrus Aucuparia 
Gartn. — рябина
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Ribes. L. – смородина .
Rosa. L. – шиповник красный, белый .
Rubus. L.: Rub. arcticus L. – княженика. R. chamaemorus L. – Морошка. 

R. idaeus L. – Малина. R. Saxatilis L. – костяника.
Rumex. L. – Щавель .
Sagina. L. – Мшанка .
Sagittaria. L. – стрела (стрелолист) .
Salicornia. L. – солерос .
Salix. L. – ива .
Salsola. L. – солянка .
Salvia. L. – шалфей, или сальвия .
Sambucus. L. – Бузина .
Sanguisorba. L. – красноголовник (кровохлебка) .
Saussurea. D. G. – соссюрея, или горькуша . 
Saxifraga crassifolia. L. – Бадан . 
Scabiosa ochroleuca L. – скабиоза бледно-желтая .
Schoberia. Camey (Suaeda C.A. Mey). – сведа .
Senecio. L. – крестовник .
Serratula. L. – серпуха .
Schultzia sp. – шульция .
Seseli. L. – жабрица .
Sibbaldia. L. – сиббалдия .
Silaus. Bess – Морковник .
Silene. L. – Пузырник (смолевка) .
Sisymbrium. L. – гулявник .
Sium. L. – Поручейник .
Solanum. L. – Паслен .
Solidago. L. – золотушкин (золотарник) .
Sonchus. L. – осот .
Sophora. L. – софора .
Sparganium. L. – ежеголовник .
Spiraea. L. – спирея .
Spiranthes. Fich. – скрученник .
Stachys. L. – колосница (чистец) .
Stellaria. L. — Звездочница (звездчатка), или мокрица.
Stipa. L. – ковыль .
Swertia. L. – сверция .
Tumaria. L. – Чистяк .
Tanacetum. L. – Пижма .
Thalictrum. L. – Василистник .
Therniopsis. Rt. – Термопсис .
Thesium. L. – ленец .
Thlopsi. L. – 
Thymus serpyllum L. – Богородицкая трава (тимьян) .
Turnefortia. L. – Турнефорция .
Tragopogon. L. – козлобородник .
Trapa. L. – рогульник, чилим, водяной орех .

Sanguisorba. L. — 
красноголовник 
(кровохлебка)

Serratula. L. —  серпуха 

Trifolium. L. — 
трилистница (клевер) 
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Trifolium. L. – Трилистница (клевер) .
Triglochin. L. – Триостренник .
Trigonella. L. – Пажитник .
Trisetum. Pr. – Трищетинник .
Triticum. L. – Пшеница .
Tulipa. L. – Тюльпан .
Trollius. L. – жаркой цвет (жарок, купальница) .
Turritis. L. – Башенница (вяжечка) .
Tussilago. L. – Мать-и-мачеха .
Typha. L. – рогоз .
Ulmus. I. – Вяз, или ильм .
Uneinia. L. – 
Urtica. L. – крапива .
Utricularia. L. – Пузырчатка (утрикулярия) .
Vaccinium. L.: V. myrtillus. L. —  Черника . V. oxycoccos. L.  — клюква. 

V. uliginosum L. —  голубица.
Valeriana. L. Var. officinalis: Маун земляной ладан (валериана лекарственная) .
Veratrum. L. – Чемерица .
Verbascum. L. – коровяк .
Veronica. L. – Вероника .
Viburnum. L. – калина .
Vicia. L. – горошек, или вика .
Villarsia. Vent. – журавлинный горошек .
Viola. L. – Фиалка (виола) .
Xanthium. L. – дурнишник .
Zannichellia. L. – занникеллия (дзанникеллия) .
Ziziphora. L. – зизифора .

Trollius. L. — жаркой цвет 
(жарок, купальница) 

Urtica. L. —  крапива 
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от рЕдакЦии
Книга А. П. Степанова «Енисейская губерния» 
была напечатана в 1835 г. Данная публикация 
представляет собой первое полное переиздание 
авторского варианта.

99 Особенности передачи текста:
 – орфография в основном современная; 

топонимы и другие имена собственные 
в большинстве случаев в авторском 
написании;

 – пунктуация современная с учетом 
авторской;

 – синтаксис оригинала; морфология со-
временная, кроме окончаний существи-
тельных и прилагательных в творительном 
падеже -ою/-ею: холодною зимою, зрелою 
пшеницею. 

99 На полях книги даны авторские под заголовки.
99 На полях книги редакцией размещены иллю-

страции и портреты упоминаемых автором 
персоналий, информация о которых приво-
дится в Комментариях.
99 В оформлении книги использовались в ос-

новном рисунки и гравюры современников 
А. П. Степанова, а также материалы из науч-
ных публикаций, к которым мог обращаться 
автор. Список изданий, привлеченных для 
иллюстраций, прилагается.
99 После каждого отделения даны комментарии 

Г. Ф. Быкони, доктора исторических наук, 
профессора; авторский текст сопровожда-
ется его же краткими пояснениями.  
99 После основного текста представлен список 

растений. Лакуны и неточности, допущенные 
автором, устранены консультантом по флоре 
и фа уне И. К. Гавриловым.
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