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И звлеч ете изъ устава Тобольскаго Гуоернскаго Музея.

' А ' ----
Тобольсшй Губернск1й Музей, основанный въ намять трехсотлЬт1я 

существовашя г. Тобольска, открытъ для публики съ 10 апреля 1889 
год (заложенъ 4 шня 1887 года). Д’Ьлью своего существовашя онъ 
ии'Ьетъ (§ 1 ) озвакомлеше публики съ Тобольскою губертею и съ разви- 
т1емъ въ ней культуры во всйхъ ея формахъ и проявлен1яхъ посредствомъ 
своихъ коллекщй и матер1аловъ по вс'Ьмъ отраслямъ естествознашя, этно- 
графш,. исторш, статистики, археологш, промышленности и проч., а также 
путемъ научной разработки собранный.'матер1аловъ. Музей, какъ храни
лище. коллекщй, находится въ вгЬд15н1и общества, существующая подъ 
т'Ьмъ же наименовамемъ, лшкъ и Музей, и состоящаго изъ члеиовъ по- 
четныхъ, непрем'Ьнныхъ, соревнователей и дМствительныхъ. Въ почетные 
члены (§ 15) избираются лица, оказавнпя особыя услуги Музею или сд’Ь- 
лавпйя единовременное иожертвоваше не мен’Ье 500 руб. деньгами или 
имуществомъ. Въ члены-соревнователи (§ 17) избираются лица, оказы
вающая сод,Ьйств1е задачамъ Музея научными трудами" или личной рабо
той, или же сдЪлавнйя единовременное' иожертвоваше на сумму не менгЬе 
200 рублей. Вт/ действительные 'члены (§ 18) принимаются лица, внес- 
нпя единовременно не мен'Ье 50 руб. или уплачивающая ежегодно не ме- 
н’Ье 3 рублей, и они утверждаются въ этомъ званш Распорядительнымъ 
Комитетомъ по рекомендащй двухъ членовъ Музея'(§ 19). ВсЬ члепы 
Музея лично 'пользуются следующими правами: 1)' правомъ безилатнаго 
посйщешя Музея въ установленные дни и часы (§22); 2) правомъ без- 
нлатнаго пользовашя библютекою Музея какъ въ самомъ пом1>щенш ея, 
такъ и дома, по установленнымъ ,библютечнымъ нравиламъ; 3) одинако- 
вымъ правомъ голоса на общихъ собрашяхъ (§ 22); 4) 'возобновнвцйе го
дичные членсюе взносы— правомъ безплатнаго получешя вынусковъ «Еже
годника» (на осп. пост. Правлены Комитета Музея 29 ноября 1894 г. 
и 3 мая 1895 г.). -

N ■ -■ . ( . '' ' ./ ' > /
Членсюе взносы принимаются отъ городскихъ членовъ въ зданш 

Музея смотрительницею его, казначеемъ и другими членами Комитета. 
Иногородше члены адресуютъ взносы непосредственно въ Губернски! Музей.

...  .....  /
«У с т а в ъ Т о в. Г у б . М у з е  я» (Тобольскъ. 1899. 14 стр.) про

дается въ Музей (ц'Ьна 5 коп.).
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П Р О Т О К О л ъ

ОБЩАГО ГОДИЧНАГО С0БРАН1Я ЧЛЕНОВЪ ТОБОЛЬСКАГО ГУБЕРНСКАГО МУЗЕЯ

2-го т ня 1906 года.

На зас'Ьдаши Общаго годичнаго Собран1я членовъ Тобольскаго Гу- 
бернскаго Музея 2 шня 1906 года присутствовали,— кроме Распоряди- 
тельнаго Комитета въ составе: Председательствующая въ Распорядитель- 
номъ Комитете, члена последняя А. А. Дунинъ-Горкавича, консерватора 
Музея Н. В. Баталина, временно исполняющего обязанности библютекаря 
и казначея С. С. Булыгина, члена Комитета И. Н. Бутлерова и секре
таря 0. И. Калнынь,— шшесл'Ьдуюшде члены Музея: ТобольскШ Губерна- 
торъ Н. Л. Гондатти, князь Я. В. Апакидзе, Н. В. Аоонскш, Н. П. Бел- 
лавинъ, С. С. Гендель, П. И. Голубовичъ, А. А. Городковъ, Н. А. Го- 
родковъ, В. А. Ивановшй, Н. М. КублицкШ, И. М. Курочкинъ, А. М. 
Лапинъ, И. П. Львовъ, А. В. Михельсонъ, 0. Н. Надежницкш, 0. Д. 
Памфиловъ, Н. А. Пепеляевъ, Н. В. Пигнатти, В. Н. Пигнатти, И. И. 
Покровсшй, 0. А. Преображенскш, графъ В. А. Толстой. А. А. Сыромят- 
никовъ, В. А. Энгельфельдъ и постороншя лица: П. И. Пановъ и П. П. 
Славнинъ.

ИредсЬдательствовалъ въ Собранш А. А. Дунинъ-Горкавичъ, кото- 
раго бывш1й Председатель Распорядительпаго Комитета М. 0. Фроловъ- 
Багр’Ьевъ на время своего отъ'Ьзда въ Нетербургъ уполномочила согласно 
§ 29 Устава Музея, принять на себя его обязанности; а за симъ,— въ 
виду последовавшая заявлешя М. 0. Фролова-Багр’Ьева отъ 25 апреля 
с. г. объ отказе совсемъ отъ обязанности Председателя,— Распорядитель- 
нымъ Комитетомъ въ заседан1и 3 мая т. г., постановлено было поручить 
председательство въ Комитете впредь до новыхъ выборовъ ему же А. А. 
Дунинъ-Горкавичу, фактически исполняющему обязанности Председателя 
уже съ февраля месяца н. г.

I
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Объявивъ заеКзДЯше открытымъ, Председательствующей предложилъ 
г.г. Членамъ Музея выслушать доклады о деятельности Музея.

1) Г.ылъ прочитанъ отчетъ секретаря Музея за 19<>5 г, при чемъ 
Собратемъ постановлено: отчетъ утвердить, за исключетемъ той части 
его, где изложено личное мнете секретаря о деятельности экстренныхъ 
собрашй прошлаго года; слова, въ которыхъ выражено это мнете, изъ 
отчета исключить; самый же отчетъ пополнить резолюциями, выработан
ными на этихъ экстренныхъ собратяхъ.

2) Прочитанъ и утвержденъ собратемъ отчетъ о состояти коллек- 
щй Музея въ 1905 г.

3) Прочитанъ и утвержденъ Собратемъ отчетъ библютекаря Музея 
за 1905 годъ.

4) Прочитанъ и утвержденъ Собратемъ отчетъ казначея Музея за
1905 годъ и доложенъ Собранно актъ Ревизионной Комиссш.

5) Прочитанъ докладъ А. А Дунинъ-Горкавича о возникновенш, 
ходе и результатахъ работъ но производящейся пристройке къ Музею, 
вьшавшш обменъ MHbHift среди присутствовавшихъ членовъ его, при чемъ, 
по выясненш дела, Тобольшй Губернаторъ Н. JI Гондатти предложилъ от
крыть въ несколькихъ местахъ фундаментъ пристройки и просить спещ- 
алистовъ произвести экспертизу, дабы, если фундаментъ окажется доста
точно прочнымъ. продолжать работы, а пока ихъ временно ирюстановить. 
Предложеше Общимъ Собратемъ было принято единогласно и избрана ко- 
мишя изъ С. С. Генделя, И. П. Соколова, В. А. Семенова, П. И. Па
нова и Е. К. Вороновича, имеющая собраться б шня для производства 
вышеупомянутая осмотра. Затемъ на запросъ, какъ ведутся теперь ра
боты, Председательствующимъ было доложено, что въ заседапш Распоря- 
дительнаго Комитета 2G мая с. г. были намечены планъ и способъ ра
ботъ и избрана временно, до созыва Общаго Собрашя, Строительная Ко
миссия подъ председательствомъ И. Н. Бутлерова, которая пока и заве- 
дывала этими работами; по Mneniio Председательствующая, следовало бы 
заменить эту Комиссш постоянной. Общее Собрате избрало въ Строитель
ную Комиссш председателемъ И. Н. Бутлерова и членами Е. К. Воро
новича и П. И. Голубовича, а со стороны Распорядительная Комитета—  
консерплтпрп. г:пзтгачея и секретаря. Кроме того, еще было постановлено 
просить принять учас™ въ Комиссш инженера И. II. Соколова. Общее



Собраше постановило предоставить право Строительной Комиссш продол
жать постройку по плану, но принять во внимаше высказанный въ Со
брата зам'Ьчашя.

6) Прочитанъ и утвержденъ Общимъ Ообрашемъ проектъ приходо- 
расходной сметы на 1906 годъ.

7) Доложено и утверждено постановлеше Распорядительнаго Коми
тета объ избранш въ члены-соревнователи Тобольскаго Губсрпскаго Музея 
М. В. Филиппова, В. А. Ивановскаго и Т. II. Гладышевой.

8) Доложено Общему Собранно о пожертвоваши, сдгЬланномъ въ 
пользу Музея различными вещами бывшимъ Тобольскимъ Губернаторомъ 
А. 1!. Лаппа-Старженецкимъ. Общее Co6panie, признавая полученный даръ 
ц’Ьннымъ и принимая во внимаше прежшя заслуги А. П. Лаппа-Старже- 
нецкаго по отношение къ Тобольскому Губернскому Музею, избрало его 
почетнымъ членомъ последняя.

9) Два доклада А. А. Дунинъ-Горкавича: «о результатпхъ собран- 
ныхъ данныхъ о рыбныхъ грузахъ, провезенныхъ чрезъ г. Тобольскъ съ 
севера губерши въ навигацно 1905 г.» и «о деятельности Музея, роли 
его Ежегодника и объ изм'Ьнеши его устава,» постановлено отложить до 
следующая Общаго Собрашя.

10) Рекомендованы Распорядительнымъ Комитетомъ на должность 
библ1отекаря, временно исправляющш ее въ последнее время, С. С. Булы- 
гинъ и въ кандидаты ему 0. Ф. Ларюновъ. Консерватору же, по постано
вление Собрашя, предоставлено самому избрать въ помощь себе кандидата.

11) По поводу предложешя Распорядительнаго Комитета избрать 
въ число его членовъ еще двухъ лицъ отъ рыбопромышленниковъ, Со- 
брашемъ постановлено приглашать этихъ лицъ по мере надобности, какъ 
сведущихъ людей.

12) Въ заключеше Председательствующий А. А. Дунинъ-Горкавичъ 
предложилъ Общему Собранно приступить къ выбору на трехле™ новаго 
состава Распорядительнаго Комитета и членовъ Ревизюнной Комиссш. Об
щее Собраше единогласно просило Тобольскаго Губернатора Н. Л. Гон- 
датти принять на себя обязанности Председателя Распорядительнаго Ко
митета; последний, благодаря Собраше за оказанное внимаше, на приняпе 
этихъ обязанностей не изъявилъ согласия. Затемъ выборы, въ которыхъ 
участвовало 22 члена Музея, были произведены по запискамъ. По подсчету
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голосовъ выбранными оказались: ПредсЬдателемъ Распорядительнаго Коми
тета Музея П. Е. МаковецкШ (19 гол.), товарищемъ Председателя В. А. 
Ивановшй (7 голос.), консерваторомъ Музея—онъ же В. А. Ивановшй 
(12 голос.), библютекаремъ Музея С. С. Булыгинъ (19 гол.), кандидатомъ 
къ нему 9. Ф. Ларюновъ (12 голос.), казначеемъ Музея 0. Д. Вамфи- 
ловъ (12 голос.), секретаремъ 0. И. Калнынь (14 голос.), членами Рас
порядительнаго Комитета— И. И. Покровшй (10 голос.), И. В. Бутлеровъ 
(8 голос.), В. А. Энгельфельдъ (7 голос.) и В. В. Вигнатти (6 голос.)-

Такъ какъ В. А. Ивановшй отказался какъ отъ должности кон
серватора, такъ и отъ должности товарища председателя, а 0. Д. Иам- 
филовъ— отъ должности казначея, то составь Распорядительнаго Коми- 
митета и оставпйеся члены: П. И. Голубовичъ, В. А. Ивановшй, В. М. 
КублицкШ, А. М. Лапинь, И. П. Львовъ, А. В. Михельсонъ, 0. Д. Иам- 
филовь, Н. А. Вепеляевь и В. И. Вигнатти,— что составляешь въ общемь
14 лицъ, количество превышающее половину участвовавшихъ въ голосо
вали (22 чл.),— на основаши § 25 Устава Музея, подали свои голоса 
единогласно за кандидатовъ, получившихъ относительное большинство го
лосовъ. Такимъ образомъ оказались избранными на должность товарища 
председателя А. А. Дунинъ-Горкавичъ, консерватора Н. В. Баталинъ, 
казначея В. В. Пигнатти и членовъ Распорядительнаго Комитета: Н. В. 
Вигнатти, И. Н. Бутлеровъ, В. А. Энгельфельдъ и И. И. Покровшй.

На основаши § 41 Устава Музея были избраны члены Ревизюнной 
Комиссш, при чемъ избранными оказались: А. А. Городковъ (13 голос.), 
А. Я. Лемпертъ (8 голос.) и И. И. Львовъ (7 голос.).
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О Т Ч Е Т Ъ
СЕКРЕТАРЯ ТОБОЛЬСКАГО ГУБЕРНСКАГО МУЗЕЯ ЗА 1905 ГОДЪ.

Личный составь. Къ 1 января 1905 г. состояло членами Музея 
85 лицъ, въ томъ числе: 13 почетныхъ, 8 непременныхъ, 12 соревно
вателей, 16 пожизненныхъ, действительныхъ членовъ— городскихъ 30 и 
иногороднихъ 5. Въ отчетномъ году вновь вступило 157 лицъ: въ числе 
ихъ избрано въ почетные члены одно— нрофессоръ Казанскаго университета 
Н. 0. Катановъ, въ члены соревнователи одно— И. Д. Пятковъ; въ пожиз



ненные действительные три— М. Ё. Кыркаловъ, Д. 0. Александрову II. 
Д. Александрову вступило въ действительные члены — иногороднихъ 71 
человекъ и городскихъ 81 человекъ. Выбыло въ отчетномъ году 12 чле- 
новъ: 11 городскихъ и 1 иногородтй.

Такимъ образомъ къ 1 января сего 1906 года состоятъ членами 
Музея всего 229 человекъ, изъ нихъ: 14 почетныхъ, 8 непременныхъ, 
13 соревнователей и 194 действительныхъ— 19 съ единовременнымъ и 
175 съ ежегоднымъ взносомъ.

(.'толь сильному, по сравнение съ предыдущими годами, увеличение 
числа членовъ Музея главвымъ образомъ содействовалъ членъ-сорсвноЕа- 
тель А. А. Дунинъ-Горкавичъ, благодаря старашямъ коего вступило въ 
члены Музея вновь до 100 лицъ, преимущественно изъ северянъ губер- 
н!и, и при посредстве коего поступило въ кассу Музея 460 р. членскихъ 
взносовъ.

Не менее существеннымъ побуждетемъ къ усиленному вступленш въ 
члены Музея, преимущественно для городскихъ обывателей, послужило по- 
стаповлен1е Распорядительнаго Комитета отъ 4 марта 1905 г., которымъ 
было признано желательнымъ и своевременнымъ отозваться на предоста
вленное В ы с о ч а й ш и м ъ  Манифестомъ 18 февраля 1905 года обще- 
ствамъ и учреждетямъ право обсуждать вопросы обществепнаго и госу- 
дарственнаго благоустройства.

Въ Расиорядительпомъ Комитете къ 1 января 1905 г. состояли: 
Предс'Ьдателемъ М. Ф. Фроловъ-Багреевъ, товарищемъ его Н. Л. Скало- 
зубовъ, консерваторомъ В. А. Ивановскш, библютекаремъ М. В. Филип- 
повъ, казначеемъ В. В. Колокольниковъ и секретаремъ В. И. Куркинъ; 
членами—А. Н. Угааковъ, Г. Я. Маляревскш, М. Н. Костюрина и А. И. 
Юрьевшй. Въ течете отчетнаго года въ составе Комитета произошли 
следующая изменешя: сложили съ себя обязанности секретаря В. И. 
Куркинъ и консерватора В. А. Ивановшй и выбылъ, за переводомъ въ 
г. Тару, казначей В. В. Колокольниковъ; вместо нихъ приглашены Комите- 
томъ и утверждены Общимъ Собратемъ въ качестве секретаря 0. И. Кал- 
ныпь,— консерватора П. В. Ваталинъ и казначея А. А. Лещинсюй; за- 
темъ, вместо выбывшихъ изъ членовъ Комитета Г. Я. Маляревскаго, М.
Н. Костюриной и А. И. Юрьевскаго, выбраны: А. А. Терновскш, А. А. 
Дунинъ-Горкавичъ и И. Н. Бутлеровъ.
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Деятельность Комитета. Въ отчетномъ году Распорядительный 
Комитетъ шгЗзлъ 23 зас'Ьдатя. Помимо вопросовъ чисто хозяйственных! и 
сношенш съ другими учреждешями, главную заботу Комитета составляло 
изыск.ан!е средствъ къ осуществление давно лелеянной мечты— расшире- 
шя помещешя Музея путемъ особой пристройки и так t е, въ случай воз
можности, приспособлетя части нижняго этажа здашя для разм^щетя 
нйкоторыхъ коллекщй. Теснота существующаго здагйя давала себя чув
ствовать уже давно и не позволяла наглядно и удобно размещать возра
стающее съ каждымъ годомъ количество коллекщй. Вопросъ этотъ уже 
ран'Ье подвергался обсуждение, но принять какое-либо положительное ре
шете препятствовали стйснепныя денежный обстоятельства. Поэтому на 
изыскате средствъ Комитетомъ было обращено особое внимаше. ( ъ этой 
целью въ начала 1905 г. онъ обратился въ Губернски Комитетъ Попечи
тельства о народной трезвости, который отнесся къ этому сочувственно 
и отпустилъ на расширеше здашя Музея сначала 3000 р., а затймъ до
полнительно ассигновалъ во время постройки еще 1000 руб. Имея въ 
своемъ распоряжение кроме упомянутой суммы, еще 1000 руб. собствен- 
ныхъ средствъ, Комитетъ рЪшилъ приступить къ пристройка, надеясь не
достающую сумму собрать добровольными пожертвовашями. Съ этой по
следней ц'Ьлью было отпечатано до 500 экземпляровъ краткаго очерка 
деятельности Музея за все время его существовашя и решено разослать 
таковой при особыхъ иисьмахъ всймъ более или менее известнымъ сво
ею благотворительностью лицамъ въ губернш. Такихъ воззванш до конца 
отчетнаго года было разослано более 300. Но надежды, возлагаемыя на 
поступлеше пожертвованы со стороны частныхъ лицъ, не оправдались: 
жертвовашя поступали весьма скудно, главнымъ образомъ, отъ иногород- 
нихъ и притомъ отъ лицъ средняго достатка; изъ жителей г. Тобольска 
отозвалось лишь одно лицо. До 1 января с. г. поступило пожертвованы 
на пристройку Музея всего 157 р. 50 к.; изъ коихъ черезъ А. А. Ду- 
нина-Горкавича 98 р. 50 к. и именно отъ следующихъ лицъ: Е. М. Кай- 
далова 5., К. Е. Силина 5., К. В. Силина 5-, А. Н. Тетюцгсаго 5 руб., 
Г. С. Клепикова 3 р., К. В. Башмакова 5 р , П. А. Плеханова 2 руб., 
П. П. Алексеева 1 р., В. И. Панкина 5., А. Я. Кушникова 5 р. И. Г. 
Кузнецова 5 р., А. И. Кузнецова 5 руб., С. Е. Киселева 50 к., С. И' 
Шаламова 1 руб., И. А. Федотова 1 р., К. С. Колмакова 5 руб., И. А.



Ярпновецкаго 5 руб., К. А. Гаврилова 5 р., П. К Юдина 10 р., К К. 
Шумана 10 руб., В. М. Ячиница 3 р., А. В. Арефьева 10 руб., В. М. 
Церингера 5 р. и А. II. Евтшева 1 руб. Немаловажное вл1яше на по- 
ступлеше нож. ртвованШ, можно думать, оказало время, выбранное весьма 
неудачно для разсылки воззвашй: война на Дальнемъ Востоке потребовала 
и требуеть еще и въ данное время немало денежныхъ средствъ со стороны 
( бщества въ виде вспомоществовашя возвращающимся съ театра военпыхъ 
д'1>йств!й нижнимъ чинамъ и ихъ семьямъ, а начавипяся въ минувшемъ 
году внутреншя неурядицы и готовящееся преобразоваше государственнаго 
строя всецело псглощаютъ внимате всехъ слоевъ общества, отодвигая 
менее важные интересы на второй планъ.

Такъ какъ Комитетомъ было решено на имеющаяся въ распоря
жении Музея средства приступить къ работамъ,— на Общемъ Собранш отъ
29 апреля была избрана особая Строительная Комишя въ составе II. Н. 
Бутлерова, А. Я. Лемперта, Н. А. Корецкаго, С. С. Генделя и В. А. 
Ивановскаго.

Но последняя по различнымъ причинамъ почти что не функциони
ровала. главнымъ руководителемъ и распорядителемъ работъ явился И. Н. 
Бутлеровъ 0 возникновенш, ходе и результатахъ произведенныхъ въ от- 
четномъ году работъ по пристройке Музея составленъ особый докладъ 
членомъ Распорядительнаго Комитета А. А. Дунинъ-Горкавичемъ.

Общихъ собрангй членовъ Музея въ отчетномъ году состоялось 3. 
Въ собранш 17 февраля отчетнаго года старшимъ чиновникомъ но позе
мельному устройству А. Н. Ушаковымъ прочитанъ докладъ «Историческая 
оценка поземельнаго у; тройства въ Сибири,* въ собранш 5 сентября чи
тали рефераты губерншй агрономъ Н. Л. Скалозубовъ «къ введенш зем- 
скихъ учреждений въ Сибири» и Н. 10. Шильдеръ-Шульднеръ «Сельское 
и волостное управлете».

Кроме обыкновенныхъ общихъ собран!й, въ Музее состоялось еще 8 
экстренныхъ собранш, которыя созывались во исполнеше постановлешя 
Распорядительнаго Комитета отъ 4 марта отозваться на призывъ Высо- 
чайшаго  Манифеста отъ 18 февраля 1905 г.

Вся работа этихъ собранш, помимо составления программы, вырази
лась въ нижеследующихъ резолющяхъ:

1) «Громадное пространство, занимаемое Тобольской губершей, за



ключающей въ своихъ границахъ— и тундры побережья Ледовитаго Оке
ана съ кочующими тамъ оленными инородцами, и безпредельные урманы 
съ населетемъ частт русскимъ, частью инородческимъ, живущимъ рыбой, 
зверемъ и птицей, и обширныя, черпоземныя, хлебоюодныя степи, сопри
касающаяся на iori съ кочевьями киргизъ, густо заселенныя сибиряками- 
старожилами и новоселами-переселенцами; полуторамшшонное населете гу
бернш; искусственная оторванность ея отъ Европейской части Россш; 
сложная экономическая жизнь края, старинные устои которой изменились 
нодъ вл1яшемъ Великаго Сибирскаго железнодорожная пути, переселенш 
и ссылки и требуютъ отъ жизни новыхъ формъ; все задатки широкая 
при благопртятныхъ услов!яхъ развиия экономическихъ силъ населетя—  
все это съ настоятельностью указываетъ на необходимость въ интересахъ 
благосостоятя местнаго населетя, чтобы при обсужденш общерошйскихъ 
вопросовъ выслушанъ былъ и голосъ губернш, до сего лишенной возмож
ности заявлять о своихъ нуждахъ и отзываться на те меропр1ят1я Выс
шая Правительства, результаты коихъ часто близко касались и интере- 
совъ губернш.

Поэтому Собрате членовъ Тобольскаго Губернскаго Музея считаетъ 
необходимымъ учасйе представителей Тобольской губернш и губернскаго 
города Тобольска, какъ старейшая города Сибири, въ предначертанномъ 
Высочайшею Волею народномъ представительстве въ предстоящихъ законо- 
дательныхъ работахъ.»

2) «Обозревая итоги промышленной деятельности населетя Тоболь
ской губернш, являющейся основой народная благосостоятя, приходится 
вывести такое заключете:

При обилш земли, леса, водъ; при благопр1ятныхъ почвенпыхъ 
услов1яхъ, обилш естественныхъ даровъ природы — зверя и птицы въ ле- 
сахъ, рыбы въ водахъ— промышленная деятельность населетя находится 
на низкой степени развипя: сельское хозяйство въ примитивныхъ его фор- 
махъ, разсчитанныхъ на безпредельный просторъ и возможность перехо
дить отъ истощенной земли къ свежей; лесное хозяйство лишь въ хнщ- 
ническихъ его формахъ; рыболовство и звероловство лишь въ формахъ, 
истощающихъ рыбньтя богатства и истребляющихъ дичь. Вся организащя 
сельская и лесного хозяйства, зверипыхъ и рыбныхъ промысловъ созда- 
етъ такое неустойчивое равнове«е, что достаточно одного— двухъ годовъ



стихШныхъ б,Ьдств1й въ роде засухи, кобылки, ееулова рыбы, недостатка 
зверя и иаселеше въ массе начинаетъ голодать и требовать отъ Прави
тельства продовольственной помощи. Промышленность обработывающая, не 
смотря на благопр!я'1 ныя къ тому условгя, тоже слабо развита, и здесь— 
отсутств1е инищативы, почина, талантовъ. Свободные капиталы находятъ 
себе лишь одностороннее лрименеше въ местной торговле.

Слабое развит!е самодеятельности и уменья использовать дары при
роды и естественный услов1я края— вотъ та основная причина, которая 
народное благосостояше и промышленную деятельность края держитъ на 
низкомъ уровне.

Поэтому, первою и основною задачею для подняия иароднаго благо- 
состояшя во всехъ отрасляхъ его труда является устранеше всехъ техъ 
причинъ, кои препятствуютъ развитш главнаго импульса къ развитш 
этого благосостояшя— самодеятельности населешя. Причинами этими, за
держивающими pa3BHTie самодеятельности, являются: неравенство разныхъ 
группъ населешя передъ закоиомъ, отсутств1е свободы слова, совести, пе
чати и собрашй, необезпеченность свободы личности и жилища.

Поэтому Собрате членовъ Тобольскаго Губернскаго Музея находить 
неотложно необходимымъ въ интересахъ иароднаго благосостояшя устано- 
влетя равноправности всехъ передъ закономъ, неприкосновенности лично
сти и жилищъ, свободы совести, слова, печати и собрашй.

Неотложное осуществлеше этихъ пожелавш необходимо и въ виду 
возможнаго предстоящаго выбора представителей для учасйя въ народ- 
номъ собранш.»

Особое мнеше Председателя Музея М. Ф. Фролова-Вагреева и члена 
Комитета А. А. Дунинъ-Горкавича къ приведепнымъ выше резолющямъ.

«Первая резолющя-въ части о необходимости учасия представи
телей отъ Тобольской губернш въ иредстоящихъ законодательныхъ рабо- 
тахъ, по мненно моему, является излишней, такъ какъ необходимость 
представителей отъ окраинъ уже признана и по отношение къ Сибири 
подтверждена В ы с о ч а й ш и м ъ  рескриптом  ̂ 3 апреля 1905 года на 
имя Иркутскаго Генералъ-Губернатора. Что касается представительства 
отъ городовъ названной губерн1и, то таковое существенно важно не только 
для одного губернскаго города Тобольска, какъ значится въ резолющи, но 
и для уездныхъ городовъ, изъ коихъ есть, въ сравнеши съ Тобольскомъ,
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и стар'Мпйе и превосходяшде его какъ по числу населешя, такъ и по 
развитно промышленности; указывая на г. Тобольску Собран1е, казалось 
бы, не имеетъ права и основаны игнорировать прочихъ городовъ губер- 
ны, т'Ьмъ более, что среди ихъ жителей имеются члены Музея.

Вторая резолющя принята Собрашемъ какъ тезисъ— безъ малей
шая обсуждешя, несмотря на то, что ею предрешаются мнопе вопросы 
весьма сложные и острые,— какъ-то равноправностью вопросы: объ ино- 
родцахъ севера, еврейскШ и др. Мотивы къ этой резолюцы также нельзя 
признать соответствующими, ибо осуществлеше однехъ изложенпыхъ въ 
резолюцы пожелашй не обезпечиваетъ развгтя самодеятельности и народ
ная благосостояшя; досгижете последняя зависитъ отъ совокупности 
различныхъ другихъ факторовъ,— при недостатке земли, нанримеръ, и 
при неправильномъ тарифе на хлебъ никогда не будетъ процветать 
земледел!е и т. д.»

Деятельность метеорологической ставцы заключалась въ производ
стве ежедневныхъ метеорологическихъ наблюдешй, въ наблюдены надъ 
снежнымъ покровомъ и метелями, надъ вскрьгпемъ и замерзатемъ рекъ. 
Записи наблюдены велись членомъ-соревиователемъ Музея II. И. Голубо- 
вичемъ безплатно и отсылались въ Екатеринбургскую магнитную и мете
орологическую обсерваторйо для обработки.

Число постцент для осмотра коллекщй. Въ отчетномъ 1905 
году коллекщй осматривали группами учанцеся, подъ руководсгвомъ сво- 
ихъ педагоговъ, изъ следующихъ учебныхъ заведены: городского Андреев
ская училища 28 ч., Тобольской дух. семинары 40 ч., Богородице-Рож- 
дественскаго училища 12 чел., Покровская училища 49 челов., ученики 
сольско-хозяйствееной школы 9 ч., Тобольскаго дух. училища 35 челов., 
участвующее на курсахъ сельско-хозяйственвой школы въ дер. Соколовой 
70 ч., маленьюе невч1е apxiepeficKaro хора. Кроме того, осматривало изъ 
частной публики коллекщй Музея безплатно 420 ч. и за плату 548 ч.; 
изъ нихъ взрослыхъ 332, детей 216.

30 сентября было сделано сообщение, на которомъ присутствовало 
более 100 челов. публики, Дж. Я. Вардропперъ о поездке на северъ, въ 
бухту «Находка» для встречи иностранныхъ судовъ съ товарами, без- 
пошлинно ввозимыми въ Сибирь. При этомъ демонстрировались карта Се
вера, бухты «Находка», коллекщй въ чучелахъ птицъ съ «Находки,» въ

— 10 —



- 11 -

спирту— грызуновъ, шмелей, гербарш растен!й; посредствомъ волшебнаго 
фонаря показано было 16 д1апозитивовъ съ негативовъ г. Вардропперъ, 
снимки съ иностранныхъ судовъ и проч.

Изданге „Ежегодника Тобольскаю Губернскаго Музея.“. Ре
дакционная Комиссия Музея, состоящая изъ трехъ членовъ Н. Л. Скало- 
зубева, А. А. Терновскаго и В. А. Ивановскаго, въ своемъ докладе отъ
13 марта 1905 года представила Распорядительному Комитету проектъ 
состава XV’ выпуска «Ежегодника», каковой и былъ одобренъ постано- 
новлешемъ Комитета отъ 16 марта.

Этотъ проектъ состава выпуска Редакционной Комишей въ нгЬко- 
торыхъ частяхъ не приведенъ въ исполнеше; такъ не напечатаны, между 
прочимъ, сочин. Н. Л. Скалозубова «О способахъ рыбной ловли» и М. В. Фи
липпова «О вгЬстныхъ назвашяхъ татарскихъ поселены,» а вместо нихъ 
помещены статьи Н. Л. Скалозубова «Матер1алы къ изученш почвъ и 
растительности Тобольской губернш» и Н. Н. Аделунга «Къ познанпо 
фауны прямокрылыхъ Тобольской губернш»; изъ намеченной статьи Сире- 
л!уса «Домашшя ремесла остяковъ и вогуловъ» напечатана только часть 
ея, содержащая въ себе три нечатныхъ листа. Но при этомъ, согласно 
постановление Распорядительная Комитета отъ 4 ноня по поводу пред- 
ставлешя члена-соревнователя А. А. Дунинъ-Горкавича, напечатаны въ 
XV выпуске «Ежегодника» отчеты о деятельности Музея за 1904 г. и 
состава его членовъ въ 1905 году. Кроме того, напечатаны статья А. 
А. Дунинъ-Горкавича: «Къ вопросу объ улучшенш воднаго пути между 
г.г. Тюменью и Тобольскомъ и о проведенш железной дороги между эти
ми пунктами» и помещено подъ заглав!емъ «Новый трудъ по изследо- 
ваню Тобольской губернш» подробное оглавлеше книги того же автора: 
«Тобольшй Северъ». XV  выпускъ «Ежегодника» напечатанъ въ коли
честве 450 экземпляровъ, на 50 экземпляровъ более, чемъ обычно. Это 
сделано потому, что число членовъ Музея за отчетный годъ значительно 
увеличилось; увеличился также и обменъ издашями, благодаря сношешямъ 
Музея, помимо прежнихъ, еще и съ новыми учреждешями.

Секретарь Музея 6. И. Калнынь.



Кратш св%дЬшя объ увеличена состава коллекцгё Тобольскаго 
Губернскаго Музея въ 1905 году.*)
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Въ отчетномъ 1905 году въ хрояологическомъ инвентарномъ ката- 
логЪ коллекщй Тобольскаго Губернскаго Музея записано 59 ЛгЛг посту- 
пленш различныхъ вещей въ собственность Музея (■№№ 4243— 4301). 
ВсЬ эти пр1обргЬтен1я Музея поступили въ него въ качеств^ пожертвова
ны и только одна вещь была куплена па средства Музея (№ 4295). Но- 
жертвоватя были сделаны различными лицами, живущими въ г. Тобольск ,̂ 
въ различныхъ м^стахъ Тобольской губерн1и и внгЬ ея; кром-Ь частныхъ 
лицъ, щедрый даръ Музею былъ доставленъ С-Петербургскимъ Горнымъ 
Институтомъ Императрицы Екатерины II. Частное, снисокъ лицъ и учре
ждены, содМствовавшихъ увеличешю и пополнению коллекцш Музея, 
представляется въ такомъ вид .̂

Поступили вещи въ Музей отъ:
Барышевцева В. И. (Омскъ) № 4255.
Букариновой М. С. (Тобольскъ) №№ 4240— 4292.
Гашинскаго С. И. (Тобольскъ) № 4266.
Гладышевой Т. П. (Тобольскъ) Л* 4250.
Голубовича И. И. (Тобольскъ) Лг?№ 424G, 4281.
Горнаго Института (Спб.) № 4253.
Гуляева Д. К. (Тобольскъ) № 4278.
Елтышева С. И. (Тобольскъ) .№.№ 4244— 4245.
Знаменской JI. И. (Тобольскъ) № 4259.
Ивановскаго В. А. (Тобольскъ) №№ 4243, 4257.
Иванова Н. А. (Тобольскъ) № 4262.
Иринарха игумена (с. Обдорское) № 4279.
Казаковой М. Д. (Тобольскъ) JVs№ 4247— 4248.
Карпова И. И. (Тобольскъ) № 4260.
Кирилловой Е. А. (Тобольскъ) 4269, 4261.
Крыловой К. И. (Тобольскъ) № 4280.

* )  По порученш Комитета составлены членомъ Музея В. А. Ивановскимь на 
основаши хронологическаго инвентарнаго каталога коллекцш Музея и книги «Хроника 
Муаея».



Кушникова А. Я. (Сургутъ) №№ 4277— 4278.
Лапина А. М. (Тобольск, у. дер. Соколова, сел.-хозяйств. шк.) 

№  4254, 4263, 4264, 4267.
Лебединскаго О. М. (Тобольскъ) 4256.
Лещипскаго А. А. (Тобольскъ) №JV? 4287, 4288, 4289.
Мартемьянова М. С. (с. Обдорское) № 4298.
Неизвестная (Тобольскъ) Л» 4296.
Саулитъ К. К. (Семипалатинскъ) № 4268.
Скалозубова Н. Л. (Тобольскъ) 4258, 4265, 4269, 

4270, 4283, 4284, 4285, 4286, 4299, 4300, 4301.
Словцова И. И. (Тобольскъ) № 4252.
Тайланова С. Я. (Тоб. у., М.-Кондинск. вол , юр. Байбалин- 

ш я ) № 4251.
Тройницкаго А. Н. (Тобольскъ) № 4282.
Тутолмина Г. С., свящ. (Тобольскъ) № 4297.
Усова С- С. (Тарск. у'Ьздъ, Карг, вол., дер. Серебрянка) 

№  4271— 4275.
Успенскаго И. П. (Харбинъ) № 4294.
Филиппова М. В. (Тобольскъ) № 4276.
Ямзина Л. Н. (с. Обдорское) № 4293.

По отдгЬламъ различныхъ отраслей знашя поступивнпя въ Музей 
вещи можно распределить такъ:

Минералопя № 4268.
Зоолоия ЛГг№ 4244, 4245, 4246, 4254, 4263, 4264, 4265, 

4267, 4269, 4270, 4277, 4278, 4280, 4275, 4286.
Этногра<|пя 4252, 4290— 4242.
Истор1я № 4294.
Археолопя №  4251, 4255, 4271— 4275, 4282, 4284, 

4293, 4298.
Нумизматика №№ 4243, 4247— 4248; 4249— 4250, 4256—  

4257, 4260— 4261, 4266, 4279, 4281, 4287-4289, 
4296-4298.

Промышленность и сельское хозяйство 4258— 4259, 
4299— 4301.

Ветеринарное дело № Л" 4268.
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По указанно однихъ только Л»№ каталога коллекщй трудно судить
о количеств  ̂ предметовъ, постунившихъ въ Музей, потому что въ ката
логе иногда обозначается подъ однимъ № целая коллекщя предметовъ 
однородныхъ, но разнообразныхъ. Такъ подъ № 4254 поступила въ Му
зей «минеральная коллекщя, составленная въ Музеуме Горнаго Инсти
тута Императрицы Екатерины II для Тобольскаго Губернскаго Музея». 
Это поступлеше— одно изъ самыхъ ценныхъ прюбретенш Музея въ от- 
четномъ году: въ коллекцш 150 образцовъ мипераловъ, горныхъ породъ, 
рудъ и проч.; коллекщя выслана Горнымъ Институтомъ во исполнеше 
просьбы Музея, выраженной несколько летъ тому назадъ; составъ ея 
разнообразенъ и точно определенъ. Отъ бывшаго на службе въ Тобольске 
ветеринарнаго врача К. К. Саулитъ получена Музеемъ коллекщя предме
товъ по ветеринарному делу, состоящая изъ несколькихъ десятковъ раз- 
личеыхъ препаратовъ и положившая начало особому отделу въ коллек- 
щяхъ Музея. А. М. Лапинъ значительно пополнилъ отдЬлъ орнитологш 
изготовленными имъ и пожертвованными въ Музей мувпями птицъ изъ 
окрестностей Тобольска. Какъ и въ прежте годы, въ отчетномъ году Н. 
Л. Скалозубовъ пополнилъ различные отделы -коллекцш Музея интерес
ными экземплярами, собранными имъ въ различныхъ местахъ губернш. 
Изъ мелкихъ вещей, прюбретенныхъ Музеемъ, достоинъ внииашя малень- 
кШ медный остяцкш идолъ. Нумизматическая коллекщя Музея увеличи
лась въ отчетномъ году пртбретешемъ несколькихъ любонытныхъ образ
цовъ «Сибирской медной монеты», такъ ценной для сибирскаго Музея. 
Члены Музея М. В. Филипповъ и И. 0. Агибаловъ доставили въ Музей 
образцы собранныхъ ими растенш для repOapifl Музея: первый изъ Обдор- 
скаго края, второй-—изъ Ишимскаго уезда. Наконецъ, некоторыми изъ 
лицъ, бывшихъ на театре последней японско-русской войны, доставлены 
въ Музей вещи, частш понолнивнпя существующую въ Музее коллекцш 
китайскихъ вещей, а частш имеюшдя остаться въ Музее на память о са
мой этой войне.
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О Т Ч Б Т Ъ
О С0СТ0ЯН1И БИБЛЮТЕКИ ТОБОЛЬСКАГО ГУБЕРНСКАГО МУЗЕЯ ВЪ 1905 ГОДУ.

Въ 1905 году бнблютека Музея въ обм'Ьпъ «Ежегодника» Музея 
получила издашя многихъ учреждешй и обществъ. Въ сравнены съ преды
дущими годами "число учреждешй и обществъ, съ которыми происходить 
обмгЬпъ издашями, въ отчетномъ году увеличилось, потому что въ начал'Ь 
года Распорядительный Комитетъ обратился въ редакцш многихъ изданш 
съ просьбою высылать свои издашя, предлагая въ обм^нъ свое издаше 
«Еягегодника Тобольскаго Губернскаго Музея». Свою просьбу Комитетъ 
мотивировалъ т'Ёмъ, что библштека Музея, въ которой главное м с̂то за- 
нимаютъ труды по сибирев'Ьд'Ьнпо и научно-литературные,— единственная 
въ м'Ьстномъ кра'Ь и составилась она главиымъ образомъ изъ изданш, без- 
платно высылаемыхъ Музею за неимМемъ у посл’Ьдняго спещальныхъ 
средствъ на библютечные расходы. Благодаря такимъ письмамъ, были по
лучены сл'1>дующ1я издашя: «В'Ьстникъ рыбопромышленности», «Горный 
журналъ», «Записки К1евскаго Общества Естествоиспытателей», «Записки 
Имп. HoBopocciAcKaro университета», «ИзвгЪст1я Исторнкофилологическаго 
института кн. Безбородко», «Лесной журналъ», «Русское судоходство», 
«Ученыя записки Имп. Казанскаго университета* и др.

1) Библютекою Музея получены издашя изъ ниже ноименованныхъ 
городовъ и именно сл'Ъдуюгщя:

Барнаулъ— Отчеты алтайскаго подьотд^ла Зап.-Сиб. Отдела Имп. 
Русск. Геогр. Общ. за 1902— 4 г.г.;

Благовпщенскъ— Амурская газета;
Варшава— Записки Ново-Александр1йскаго института сельскаго хо

зяйства п лесоводства. Томы 16 и 17;
Протоколы зас'Ьдашя кружка при Ново-Александршскомъ институт ;̂
Воронежъ— Памятная книжка Воронежской губернш 1905 г. (Отъ 

Ворон. Стат. Ком.);
I  ельсингфорс .— Финско-русскш словарь. А. Ф. Ринываль и П. Шянекъ.
Finnisch— cleutsclies Wdrterbuch, von К . Erwast. (Отъ финнскаго 

лнтературн. общества);
Екатеринбургъ— Летописи Ник. Главной физической Обсерваторш

1903 г. Ч. II, в. 1.' I

I
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Наблюдете падъ вскрьтемъ водъ, надъ грозами и снйговымъ по- 
кровомъ въ 1903 г. (Отъ Екатеринб. Обсерват.);

Ирбитъ— Ирбитскы Ярмарочный Листокъ.
Ирбитская ярмарка въ 1904 г.;
Иркутскъ— Восточное ОбозргЬше.
Изв'Ьшя Восточно-Сибирскаго Отдела Имп. Р. Г. 0. т. 34, 1— 2.
Иркутсшя Губ. Ведомости;
Казань— Извесия Общества Археологы, исторы и этнографы. То

мы XX и XXI.
Труды Общества естествоиспытателей при Имп. Казанскомъ универ

ситете. Т.т. 38 и 39.
Протоколы заседатй общества естествоиспытателей при Казанск. 

университете. 1903— 4 г.
Ученыя записки Имн. Казанскаго упиверсит.. 1904 г. Янв.— ноль;
Шевъ— Записки Шевскаго Общ. Естествоиспытателей. Т.т. 19 и 20.
Университетская Изветя. 1904 г. № 12, 1905 г. 1— 10;
Красноярскъ— Записки Красноярскаго подъотдела Восточно-Сиб. 

Отдела Имп. Р. Г. О- По статистике В. 1, кн. 1. По метеоролопи. 'Г. I.
в. 2. По этнографы. Т. I, в. 1 и 2.

Протоколъ торжеств, иубличнаго заседатя 28 янв. 1901 г. Кра
сноярскаго подъотдела В. С. 0. И. Р. Г. 0. Т. I, в 1 и 2.

Енисей. Газета, съ поля 1905 г. переименованная въ «Сиб. Край»;
Жинутнскъ— Отчетъ по Минусинскому музею за 1904 г.;
Москва— Извес'пя Имп. Общества Любителей Естествозиатя, Ан- 

тропологш и Этнографы. Т. С.VI. Труды антропологическ. Отдела. Т. ХХШ.
Томъ XCVIII. Труды зоологическая отд/Ьлетя Общ. Т. XUL Днев- 

никъ зоологического отд. Т. Ill, Л» 6.
Извеетчя Моск. сел.-хоз. института 1904 г., кн. 4; 1905 г., кн. 1.
Землеведеше. 1904 г., Л” 4; 1905 г. 1— 2.
Матер1алы къ позианйо геологическаго строен!я Рос. HMnepin В. 2.
Матер1алы къ познан1ю фауны н флоры Рос. Имп В. 6 . (Отъ Моск. 

Общ. испыт. природы).
Русскш антропологическы журналъ. 1904 г., кн. 1— 4, 1905 г. 

1— 2. (Отъ антронологич. отдела Имп. Общ. любит. Естествозн., антроп. 
и этнографы).
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Савенковъ. Къ вопросу объ эволюцш шахматной игры. (Отъ Общ. 
любит. Естествознашя, антропологш и этнограф1и).

Смоленшй А. Программа для собирашя народныхъ ирим т̂ъ о по
годе и вл1янш ея на сельское хозяйство (Отъ Моск. Общ. сел. хоз.). 

Ученыя изв'Ьшя Московская университета. Выпуски 1— 2 .
Bulletin de la societe imperiale des natuialistes de Moscou. 

1904 r. 2 4;
Нижтй Новгороду — Докладъ X L  очер. Ннжегор. Зем. Собранно 

Губ. Земск. Управы но агроном, отд. (Отъ Ниж. Зем. Управы);
Шьжинъ Извесия историко-филологическая института кн. Без

бородко. Томы IV, VIH— XI, X IV — XXI;
Одесса-— В'Ьстникъ опытной физики и элементарной математики. 

№1? 385— 395.
Записки Ими. ИовороссШскаго университета. Т. 101.
Отчетъ Одесской Гор. публичной библют. за 1904 г.;
Омскъ — Записки Западно-Сиб. Отдела Г мн. Г. Общ. кн. XXXI. 
Омсшя Епарх1альныя Ведомости.
Протоколы Омскаго медиц. Общества. 1903 — 1905. 
Сельско-хозяйственный Листокъ.
Оренбургъ— Труды Оренбургской Архивной Комис. Вып. X IV — XV; 
Пермь— Пермшй научно-промышленный музей. Вып. II.
Труды Пермской Губ. ученой архивной Комиссш. Вып. 1— 9;
Рт а— Korrespondenzblatt des Natu’Torsclier— Vereins zu Riga 

XLV II, 1904;
С -Петербургъ— Вестникъ рыбопромышленности. 1905. 1 — 7. 
Геологичесшя изследовашя въ золотоносныхъ облает. Сибири. Вып. 

IV— V. (Отъ Геолог. Комитета).
Горный журналъ.
Ежегодникъ зоологическаго Музея Имп. Ак. П. 1904, №1? 3— 4. 
Ежемес. метеоролог, бюллетень. 1904, A'sJV? 11— 12; 1905, 1— 9. 
Заниски Имп Академш Наукъ. Т. XVI, № 9.
Известгя Ими. Гус. Геогр. Общ. Т. XXXVUI, вып. VI; XXXIX, в. 

VI. Т. XL, вып. I— IV.
Извес™ Имп. Академш Наукъ. 1.904, 1— 5.
Извешя Геологическая Комитета. Т. 23, 1— 4. __ -

Б и б л и и  
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Изв^сня Ими. Археологической Комиссш. Вып. 1 — 16-
Извйстчя рус. астроном. Общ. Вып. X, №№ 8 - 9; вып. XI, 1— 4.
И зветя Спб. политехи, инстит. 1904. Т. II, 3— 4: т. Ill, 1— 4.
Изъ Никольская рыбоволнаго завода. № 10.
Кратмй обзоръ степного края Тургайской обл. и Тобол., Томской, 

Енисейской и Иркутской губ. въ сельско-хоз. отношенш. 1904 г.
Летшй и осеннш перщы. В. XIV. Спб. 1905. (Отъ пересел. Упр.)-
Лйсной журналъ. 1905 г. 1— 8.
Матер1алы по археолоии Россш, издаваемые арх. Комишей. №Л° 13, 

16— 19; 24-29.
Объяснительная записка къ листку для собирашя св'Ьд'Ьн!» о дон- 

номъ льде. (Отъ Имп. Г. Общ.).
Отчеты Имп. археологической Комиссш за 1895— 1902 г г.
Отчеты Ими. Рус. Геогр. Общества за 1903— 1904 г.г.
Отчетъ сельск.-хозяйств, химической лаборатории за 1898 г. (Отъ 

Департ. Земл.).
Determination de la hauteur des rayons d’ aurores boreales 

par V. Kousnetzow. (Отъ Имп. Ак. Наукъ).
Инверия температуры па Урале во время барометрвческихъ макси- 

мовъ. В. Аскимати. (Отъ Имп. Акад. Наукъ.).
Дупинъ-Горкавичъ. Тобольсюй северъ. (Отъ Деп. Земл.).
Вергъ. Рыбы Туркестана.
Гейманъ. Рыболовство на Балтшскомъ море у русскихъ береговъ.
Изъ Никольская рыбоводнаго завода. Вып. 7— 9.
Силантьевъ. Дельфиновый промыселъ у береговъ Кавказа.
Сборникъ обязательныхъ постановлен  ̂ и местныхъ правилъ по 

рыбопромышленности.
Кузнецовъ. Отчетъ о поездке въ 1886 г. на Азовское море.
Карповъ. Отчетъ о командировке на Черное море для изучешя 

устричнаго дела.
Бородинъ. Очеркъ сельдян. промысла но запади, побережью Кастя
Бешъ. Плавной промыселъ въ Северномъ или Немецкомъ море.
Первая всеобщая перепись населешя PocciiiCKoii Имиер1и 1897 г. 

LXXVUI. Тобольская губери1я. 1905. (Отъ редакт. В. В. Неудачина).

—  18 —
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Русская библ!ограф!я по естествознаний и математике. Т. I. (Отъ 
Ими. Акад. Наукъ).

Русское судоходство. 1905. 1—11.
Сборникъ статист. свЬдгЬн1й о горнозаводской промышленной дея

тельности въ 1902 г. (Отъ Горнаго Общества).
Сельско-хозяйствепныя статистичешя сведешя по матер1аламъ, по- 

лучениымъ отъ хозяевъ. Вып. XII. (Отъ отд. сел.-хоз. экоп. и стат.).
Статистика Рос. Имперш. L IX . Урожай 1904. (Отъ Центр. Стати- 

стическаго Комитета).
Труды Арало-Каспшской экспедицш. Вып. VII. Прилож. къ трудамъ 

Спб. Общества естествоиспытателей. (Отъ Спб. университета).
Труды Геологическаго Комитета. Новая cepia. Выпуски 16 и 17.
Труды Имп. Вольнаго Эконом. Общества. 1904. 4— 5.
Труды Имп. Спб. Общества естествоиспытателей, Отд^лете зоологи 

и физюлот. Т. XXXIII, 5; XXXIT, 4; XXXV, 2, 4. Протоколы заседа
ний. 1904. 7— 8. 1905. 1— 5.

1904 г. въ сел. хозяйств, отношенш. Вып. VI; 1905 г.— вып. IV. 
(Отъ 1'лавнаго Управлешя Землеустройства и Землед.).

Указатель книгъ по сел. хоз. за 1901 г. (Отъ отд. экон. и стат.);
Семипалапшнст— Записки Семип. Отд. И. Р. Г. Общ. Вып. И.
Обзоръ Семипалатинской области за 1903 г.
О деятельности Семип. Областного Статистич. Комитета за 1904 г.
Семипалатинск Областныя Ведомости;
Симферополь— С. Мокржецкш. Зона и головня на хлебахъ и меры 

борьбы съ этими болезнями.
С. МокржецкШ. Внутренняя терашя и внекорневое питаыге растешй. 

Вредныя насекомыя. (Отъ Таврич. Губ. Музея).
Отчетъ по ест.-ист. Музею Таврич. Губ. Земства за 1904 годъ;
Ташкентъ ~ Извеетчя Туркест. Отд. И. Р. Геогр. Общ. Т. IV;
Тифлисъ— Сборникъ матер]'аловъ для описашя местностей и пле- 

менъ Кавказа. Вып. 34 и 35. (Отъ Нопечит. Кавк. учебн. округа);
Тобольскъ— Ежегодпикъ Тоб. Губ. Музея. Вып. XIV.
Записка къ ходатайству Тобол. Епарх. Уч. Совета объ увеличенш 

кредита изъ Губ. Земск. сбора на 1906 — 8 г. (Отъ Учил. Совета).



Опытъ вогульскаго словаря и переводовъ на вогульшй языкъ. (Отъ 
MuccioH. Комитета).

Отчетъ о деятельности Тоб. дамскаго Комитета Краснаго Креста. 
Отчетъ Общ. взаимн. всиомощ. учащимъ и учившимъ за 190ВА г. 
Отчетъ Правлетя Общества взаимнаго страховашя отъ огня иму- 

ществъ въ Тобольске за 1904 г.
Сведешя о ветеринарно-санитарномъ состоянш Тобольск. губерн1и. 

Кн. 26—28. (Отъ Ветер. Отделен. Тоб. Губ. У правлетя).
Сибирскш Листокъ.
Тобольсюя Губ. Ведомости съ Отд. Сел.-хоз. и куст, пром— сти. 
Тоб. Губ. Вед. Неоффищальная часть. 1— 8 .
Тобольшя Епарх. Ведомости.
Тобольское Церковное Древлехранилище. Вып. 4.
Ушаковъ. Судьбы волостныхъ владенш Тобольской губ.
Томскъ—Горныя и залотонромышленныя извешя.
Сибирскш Вестникъ.
Сибиршй Наблюдатель.
Томшя Губернсшя Ведомости;
Троицкосавскъ— Труды Троицкосавско-Кяхтинскаго подъотдела Во- 

сточно-Сибирск. Отд. Имп. Р. Г. Общ. Т. VII. вып. 1— 2 ;
Тюмень— Сибирская Торговая Газета;
Харьковъ— Записки Имп. Харьк. упив. 1904., № 4; 1905 г. Кн. I; 
Чита— Записки Читинскаго отделетя приамурскаго Отдела Ими. 

Русск. Геогр. Общ. Вып. Il l— VII;
Якутскъ— Адресъ'Календарь Якутской области на 1905 г. (Отъ 

Якутск. Статистич. Комит.).
Якутсюя Епарх. Ведомости;
Ялуторовску— Высо ча й пп й  Манифестъ 17 окт. 1905 г. и что 

онъ даетъ. (Отъ Ялутор. Отд. Моск. Общ. С. X.).
Труды Ялуторовскаго Отдела Имп. Моск. Общ. С. X. 1904. Вып. 

5— 7 и отчетъ за 1904 г.;
Ярославль— Временникъ Демидовскаго юридич. Лицея. 89 и 90 кн.; 
Будапешта— Keleti szemle (Revue orientale). 1903— 5; 
Монтевидео— Anales del Museo nacional de Montevideo;
Tonio — Annotationes zoologicae japonenses. Vol. V, p. VII;
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Швещя— Medolenden fran nordisca Musseet. 1903;
2) Пополнение библютеки Музея способствовали члены Музея и по

стороння лица пожертвоватемъ какъ своихъ сочинены, такъ и издашй 
разныхъ лицъ и учреждешй. Изъ членовъ Музея пожертвоватя сдела
ли: И. К. Голубевъ (Речь въ день открьтя книжнаго магазина И. К. Го
лубева подъ фирмою «Правоведеше», произн. свящ. Д. И. Ромашковымъ 
16 янв. 1905 г.), А. И. Димитр1евъ-'Мамоновъ (Начало печати въ 
Сибири, Пугачевщина въ Сибири, Тюмень-Омская жел. дорога, А. А . Ду- 
нинъ-Горкавичъ (Карта Тоб. губ., Справочная книжка Тобол, губ.— прило- 
жеше къ карте, Тобольскш с'Ьверъ), Ф. К. Зембицтй (Очистка хими- 
ческимъ способомъ воды для питья), Г. Я. Маляревскт (0 проведены 
железной дороги до Тобольска. 3 экз.), Б . Н. Пигнатти (Докладная 
записка Тоб. Город. Управы Город. Думй о продленш Уральской жел^зн. 
дороги до Тобольска. Экономическое и обществ, значеше железной дороги 
ли!пи Пермь-Курганъ и Томскъ, Отчетъ о деятельности Тоб. Общины се- 
стеръ Мил. Р. Общ- Краснаго креста за 1904 г., Отчетъ о дгЬят. Тоб. 
м’Ьстн. Общины Краснаго креста за 1904 г., Отчетъ Комитета Общества 
для иособ1я нуждающимся сибирякамъ и сибирячкамъ, учащимся въ Мо
скве за 1903А г., Отчетъ Тоб. Окр. Иравл. Имп. Русск. Общ. спасашя 
на водахъ за 1904 г., Отчетъ о деят. Тобол, благотворительная Коми
тета по оказание помощи переселенцамъ за 1901 — 1905 г.г.. Отчетъ о 
деятельн. сел.-хоз. общества при Тобол, сел.-хоз. школе за 1904 годъ. 
Отчетъ о деятельности Общ. вспомоществовашя нуждающимся ученицамъ 
Тюменск. жен. гимназш за 1904 г., Отчетъ по Тобольск. Гор. женской 
воскресной школе за 1903— 5 г.г., несколько вырезокъ изъ газетъ и 
журналовъ, напр., «Голосъ жизни», «Сынъ отечества», «Наша жизнь», 
«Новый журиалъ литературы, искусства и науки» и др.), И. Л. Скало- 
зубовъ (Записки Зап. Сибирскаго Отд. Имп. Рус. Г. Общ. кн. VI, Уставъ 
Тоб. сел.-хоз. Общества при Тоб. сел.-хоз. школе, 0 снорынье н головне, 
Сборникъ сведены по попечительству о домахъ трудолкшя и работныхъ 
домахъ, вып. IX, Духовичъ. Сибирская тайга, А. Валакшинъ. Краткое на- 
ставлеп1е, какъ устроить товарищески! (артельный) маслодельный заводъ,
О кобылке, Нетровичъ. По Черногорш, Снисокъ населенныхъ местъ Перм
ской губ., Работы агрономической организацш по Тобол, губ. за 1903 г., 
Циркуляръ учителямъ и учительницамъ школъ гражданскаго и духовная
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ведомства Тоб. губ. (о распространены сел.-хоз. звашй), Марфинъ. Куль
тура озимой пшеницы въ Томской губ., Пермская губ. въ сел.-хоз. отно
шены. Вып. 2, О постройке 2-колейной Сиб. жел. дороги, Тимофеевъ. 
Очеркъ теорш растворовъ, Отчетъ о Тюкалинскомъ Общ. Сел. Хоз. за 
1903/4 г ., Karjalainen. Zur ostjakischen Lautgeschichte. I.), A. A . Tep- 
новскгй. (Отчетъ Распор. Комитета общества вспомоществоватя беднымъ 
студентамъ по Тобол, губ- за 1903— 4 г.), А. Н. Тройницкт (Стати- 
стичесшя данныя по даннымъ I -й переписи 1897 г., Межовъ. Сибир
ская библ10граф!я, 3 тома, отчетъ о деятельности Имп. Акад. наукъ за
1904 г.), В. А . Тройницкт (Бородкинъ. Памяти Н. И. Бобрикова, За
писки Имп. Русск. Геогр. Общества, т. XL I, 1. XXXII, 4, XXXIV, 3- 
Извеетчя Имп. Рус. Геогр. Общ. т. ХХХУШ, 6, XXXIX, 6, XL, 3— 5, 
XL I, 1— 4), Ж. В . Филипповъ. (Чтешя по исторш и обличены) мухам- 
меданства). Изъ постороннихъ лицъ (не членовъ Музея) принесли даръ 
библштеке Музея: А. Н  Балакшинъ. (Отчетъ Министерству Землед. и 
Госуд. Имуществъ Заведывающаго организацией по устройству кооператив- 
ныхъ маслодельныхъ товариществъ за 1904 г., Что такое организащя по 
устройству кооперативныхъ или артельныхъ масл. заводовъ), А . Ж. Зай- 
цевъ проф. (Къ вопросу о коренныхъ месторождешяхъ золота въ си
стеме р. Кондомы, Озеро Широ и его окрестности, По золоторудному рай
ону, Вымерпйе гиганты-пресмыкающ. съ севера Poccin (по даннымъ раско- 
покъ Амалицкаго), Епископъ Иннокентт (Пострижете въ монашество, 
Слова и речи), Н. в . Кащенко проф. (Обзоръ млеко питающих ъ Запад
ной Сибири и Туркестана, вып. 1, Списокъ коллекщй безпозвоночныхъ зо- 
ологическаго Музея Ими. Томскаго университета, IV— У), Келсръ Р. 
(Правдивое слово властямъ и народу по поводу проекта новаго аптечпаго 
устава), Munkacsi В. (Keleti szemle. 1903, 1— 3, 1905, 1, U. Fiize- 
tek. A. Vogul Nyelvjarasok, Elethepelc, Regek es Enekek a villag 
teremfeserol... Kunos. Sejx Sulejman Efendi’s ’Cagatoj— Osmanisclies 
Worterbuch), H. П. Остроумовъ (Протоколы заседанШ и сообщетя 
членовъ Туркестанскаго Кружка любителей археологи. Годъ IX), R . В . 
Суровикина (В. А. Суровикинъ. Отъ Острогожска до Тобольска).

3) Прюбретены покупкою: Грамматика финнскаго языка (1 руб.), 
Сибирь и ея экономическая будущность. Оланьона (2 руб. 50 коп.).

4) Тобольскимъ Губ. агрономомъ Н. Л. Скалозубовымъ сдано 116



книгъ— журналовъ, отчетовъ и брошюръ пи сельскому хозяйству на усло- 
1Йяхъ предоставлетя ему преимущественнаго предъ прочими членами Музея 
права пользовашя ими.

Всего получено въ 1905 г. газетъ 18, издашй обществъ и учре
ждены 90 назвашй, 123 том., отчетовъ 31, книгъ 64 назвашя и 66 то- 
мовъ, не считая издашй, переданныхъ Н. Л. Скалозубовымъ.

По м'Ьр'Ь поступлешя книги записывались въ инвентарь, а журналы 
— по составлены полнаго комплекта Ж№-овъ за известный годъ; сразу 
же записаннымъ книгамъ и журналамъ давались места въ шкафахъ. Въ 
теченш года записано въ инвентаре 625 книгъ, а всего но инвентарю 
числится 8981 №. Карточный каталогъ книгъ вела по прежнему 'Г. П. 
Гладышева. Кроме того, въ библютеке имеется большое количество ду- 
бликатовъ книгъ— 143. Изъ нихъ въ отчетномъ году продана книга: 
«Повесть о народе остяцкомъ Иовидкаго» за 2 р. 50 коп. Переплетено 
книгъ и рукописей въ количестве 113 корешковъ.

5) Въ отчетномъ году напечатапъ составленный библютекаремъ Му
зея М. В. Филипповымъ «Систематически каталогъ книгъ библютеки Му
зея. Вып. 2», въ который вошли книги, полученныя библиотекой после 
издамя перваго вып. каталога, составленнаго А. А. Терновскимъ. При- 
составленш и печатанш каталога второго выпуска оказывали библютекарю 
содейств1е и делали полезный указашя Н. Л. ( калозубовъ, В. А. Ива- 
новскш, А. А. Терновскш и Т. П. Гладышева. Для библютеки важно, 
чтобы и въ будущемъ каталогъ издавался, но возможности безъ замедле- 
шя, выпусками по мере накоплешя книгъ. Во 2-й выпускъ вошли книги, 
записанныя въ инвентаре до 8790 №-ра включительно.

6) Во время собран1й въ Музее по пятницамъ по библютеке зани
мались: А. В. Скалозубова (составлешемъ указателя статей къ Тобольск. 
Губ. Ведомостямъ за 1873 г.) и Н. В. Суровикипа (наклеиватемъ газет- 
ныхъ статей на листы обыкновенной писчей бумаги).

7) Въ отделъ рукописей поступили отъ Н. В . Суровикиной два 
указа Ими. Елизаветы I и Екатерины II о ножалованш чинами. Удовле
творяя назревшей потребности библютекарь составилъ въ отчетномъ году 
систематически каталогъ рукописей Музея, распределивши ихъ по такимъ 
отделамъ: 1) RoroaiOBie и церковная истор1Я. 2) Летописи и мемуары.
3. Грамоты и указы XV II— XIX. 4) Архивныя дела разнаго содержашя.
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5 ) HcTopia, географ1я и этногрлф1я. 6 ) Записки, отчеты, проекты. Для 
удобства пользовашя рукописями необходимо было бы напечатать этотъ 
каталогъ въ ближайшемъ выпуске «Ежегодника». 8 ) Отд-Ьлъ фотографи- 
ческихъ снимковъ пополнился пожертвоватями игумена Иринарха 
(Учебно-воспитательныя заведешя въ Обдорской мисми), И. А . Рочева (Са
моедская семья, Остяцкая семья, Самоедка, просящая милостыню; фотограф, 
работы у Рочева), Д. К. Гуляева (Штабъ 1-й дружины Государствен
ная ополчетя, сформированный въ г. Тобольске 1 йоня 1904 г.). Кар
точный каталогъ фотографическихъ снимковъ былъ составленъ въ 1901—
2 г. П. П. Славнинымъ и дополненъ библютекаремъ М. В. Филипповымъ. 
Въ отчетномъ году они были внесены въ инвентарь и распределены по 
следующимъ отделамъ: Виды г. Тобольска и его окрестностей. Тоболь- 
скШ Губ. Музей. Виды, относящееся къ путешествие Г осударя Н аследника 
въ 1891 г. Групповыя фотографш и фотографш отдельныхъ лицъ. Виды 
городовъ Тобол, губернш. Виды севера Тобол, губ. Татары и киргизы. 
Переселенцы. Сельское хозяйство. Кустарное производство, торговля и 
школы Тобол, губ. Виды природы Тоб. губ. Виды городовъ, селъ и др. 
местъ Западной Сибири. Виды Восточной Сибири. Виды Европейской Рос- 
сш. Помещены фотографичесше снимки въ шкафе № 59. Всего— 945.

9) Въ конце отчетнаго года начата, при деятельномъ участш смо
трительницы Музея Т. П. Гладышевой, опись географическихъ картъ, пла- 
новъ, чертежей и д1аграммъ. Часть этого матер1ала въ настоящее время 
хранится въ библютечной комнате, а часть— въ витринахъ Музея.

10) Въ отчетномъ году книгами изъ библютеки Музея пользовались 
преимущественно члены Музея; всего выдано было 220 книгъ 30 лицамъ.

Библготекаръ Музея М. Филипповъ.
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П р и х  о  д  ъ . ✓

Р У Б . коп. Р У Б . коп.

Ко 1-му января 1905 года состояло:
Основного неприкосновенная капитала -
Издательскаго фонда - . . . . . .
Екатеринбургской земской управы - - - - - - -
Расходнаго капитала - - - - - - - - -
Фонда на расширенн здашя Музея - - - - - -

1893
310
163
452
132

66
60
88

32х/2
85 2953 311/*

Въ 1905 году поступило:
Членскихъ взносовъ за 1905 годъ (ст.: 1— 10, 13— 20, 22 24, 27, 

28, 30, 31, 32, 33, 34-40 , 42-4 6 , 49-61 , 63-65 , 67-69, 
73— 75, 78, 80, 81, 85, 86, 88, 89, 95, 103, 107, 113, 117). 694 694

Входной платы съ посетителей (ст.: 25, 41, 66, 76, 82, 87, 94, 
104, 112) . ........................................ 77 40 77 40

Платы за пом1ицеше продаваемыхъ въ Музей вещей:
°/о отъ продажи комиссшн. вещей мастерской Овешкова (ст.: 26, 83). 
°/о отъ продажи книгъ (ст. 84) - - - - - - -
°/о отъ продажи уральскихъ камней на 3 р. 30 к. (ст. 105) -

5 98
45
66 7 09

Получено о'1ъ продажи уральскихъ камней, нринадлежащахъ Екате- 
ринб. Земск. Управё - - - - - - - 2 64 2 64

Выручка 0 !Ъ продажи принадлежащихъ Музею вещ й (ст.: 62, 79, 
96, 111) - ................................................. 23 43 23 43

Проценты на основной и оборотный капталы и издательскш фондъ 
(ст: 11. 70, 91, 100, 101, 1 1 9 ; ........................................ 89 09 89 09

Добровольныхъ пожертвованш:
Отъ И. Я. Уфимцева отъ проданной муки (ст. 21)
Чрезъ И. Г. Герасимова по кн. № 13 отъ разныхъ лицъ (ст. 47) -

4
9

20
15 13 35

На издан!е Ежегодника:
Огъ Департамента Землед4л]я (ст. 48) . . . . . . 300 ____ 300 ____

Отъ Екатеринбургской Обсерваторш на содержаше метеорологической 
сганцш (ст.: 29, 77, 110) - ........................................ 100 ____ 100

Пршбр'Ьтено процентн. бумагь въ 4°/о Госуд. рентй (ст.: 13, 23, 71). 1300 — 1300 — 1

Получено на расширеше здан1я Музея отъ Тобольскаго Губернск. Ко
митета Попечигельс1ва о народной трезвости (ст.: 72, 116)

Отъ разныхъ лицъ на тотъ же предметъ (ст.: 90, 92— 3, 97— 99, 
102, 106, 108-9, 114— 5, 1 1 8 ) ..................................................

4000

157 50 4157 50

Въ 1905 г. поступило всего 

Остатокъ отъ 1904 г. къ 1 янв. 1905 г.

6764

2953

50

ЗГ/2 •

it

Всего - - - . - . — — 9717

г

811/ ■
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Р а с х о д ъ.

Въ 1905 году израсходовано'.
Жаловаше смотрительниц^ Музея и наградвыя къ нраздникамъ Рож 

дества Христова и Пасхи (ст.: 23, 25, 37, 49, 55, 57, 62. 70, 
85, 91. 92, 103, 108, 110) - - - - - -

Служителю Музея (ст.: 19, 26, .г>4, 66, 77, 79, 82, 99, 102, 107) 
Ему же за водоснабжеше (ст.: 19, 29, 46, 54, 60, 66, 77, 82, 88,

89, 102, 1 0 7 ) ................................................................................
На устройство витринъ. столовъ и т. п. (ст.: 1, 5, 6, 8, 13, 18,

21, 42, 45, 4 6 ) ................................................................................
За тинографсюя и нереплетныя работы (ст.: 17, 27, 40, 47, 65, 74,

83, 106) ..........................................................................................
Авансъ на расходы консерватора (ст. 1 0 4 ) ........................................
Па расходы по дЪламъ секретаря (ст.: 11, 36, 39, 93, 100) - 
Отослано Екатеринбург. Земск. Управ'Ь (ст. 50) - 
Потеряно ири разм'Ьн'Ь процентных!, бумагъ (ст. 105)
Мелочные расходы: мытье половь, осв'Ьщеше и очистка Музея и др. 

(ст.: 3, 10, 12, 14, 15, 16, 22, 28, 29-3 2 , 34, 35, 38, 41, 
43, 44, 48, 51, 52, 56, 58, 61, 64, 69, 71, 76, 84, 88-90 ,
94, 97, 1 0 1 ) ................................................................................

Расходы по метеорологической станцш (ст.: 2, 24)
Уплачено при покупкЛ, нроцентныхъ бумагъ (ст.: 4, 20, 53) - 
Отослано въ Минусински} Музей на вЪнокъ Н. М. Мартьянову (ст. 7). 
На устройство безплатнаго осмотра коллекцш Музея (ст.: 9, 33, 45, 59). 
На ремонт и пристройку здашя Музея (ст.: 63, 67, 68, 72, 73, 75, 

78, 80, 81, 86, 87, 95, 96, 98, 104) -

Всего

Къ 1 января 1900 юда осталось:
Основного неприкосновеннаго капитала
Издательскаго ф о н д а ..................................................
Екатеринбург. Земск. Управы за продан, уральск. камни 
Расходнаго капитала - - - - - -

Итого

Приигёчаже: °/о-наго отчислешя въ основной капиталъ не сделано 
за недостагкоиъ средствъ Музея. Изъ издательскаго фонда временно 
позаимствовано на пристройку къзданпо Музея 204 р. 75 к.; на тотъ 
же предмегь взъ расходнаго капитала употреблено 794 р. 90 к., а за 
псключешемъ 200 р , израсходованныхь на попутный ремонтъ преж- 
няго помЪщешя Музея— устройство новыхъ печей, побелка и др.—  
594 руб. 90 коп.; всего же 799 руб. 65 коп.*)

Р У Б . коп.

1893
105

2
25

Р У Б . К О П .

235
70

6

107

417
15
16

164
108

69

98

41
38
83

311

107

417
15
16

164
108

98 
17 

1111 
20 
12

5290

7690

69

98

41
38
83

69

02

66 
85 
64 

661 / 2 2027

9717

811/* 

81 ̂

*) Данныя для отчета представлены Казначеемъ Музея А. А, Лещинскимъ.



-А . Ь С  Т  Ъ _

1906 года Апреля 28 дня. Мы, ниженоднисавппеся, члены Реви- 
зюнной Комиссш Тобольскаго Губернскаго Музея по проверке отчетности 
Распорядительнаго Комитета постановили этотъ актъ въ следующем!.

1) Къ 1 января 1905 года по денежнымъ книгамъ Музея остава
лось суммъ наличными и въ процентныхъ бумагахъ на 2953 p. 31V2 к.

Въ течеше отчетнаго 1905 года поступило —6764 р. 50 к., въ 
томъ числе свидетельств! 4 %  государственной ренты на 1300 р., член- 
скихъ взносовъ— 694 р., на расширеше Музея 4157 р. 50 к. и, нако- 
нецъ, разныхъ другихъ суммъ 613 р.

Въ отчетном! году израсходовано— 7690 р.; а именно: на пршбре- 
теше свидетельств! 4°/о государственной ренты— 1111 р. 2 к., на ре
монт! Музея— 200 р., на расширеше его помещсшя —5090 р. и на со
держание Музея, издаше Ежегодника и проч. 1288 р. 98 к.

За сим! К !  1 января 1906 года оставалось 2027 p. 811/2 к., в ! 
том! числе основного неприкосновеннаго капитала— 1893 р. 66 к., за 
проданныя вещи Екатеринбургской земской управы—2 р. 66 к., издатель
ская фонда— 105 p. 8 IV 2 к ., и расходная капитала 25 p. 66V2 к.

2) Денежный отчет! но Музею составлен! правильно, но не сделано 
С !  поступивших! сумм! 10%  отчислешя въ основной каииталъ, какъ это 
требуется уставомъ.

3) Касса Музея при поверке ея 22 апреля 1906 года составляла 
80 p. 87V2 к, наличными и 2000 р. билетами 4 %  ренты. Изъ налич- 
ныхъ денегъ 10 p. 74V2 к. остаются на руках! у бывшаго казначея 
А. А. Лещинскаго.

4) Имущество Музея, состоящее вгь разных! коллекщяхъ, в ! библЬ 
отеке и в ! обстановке, по контрольной проверке, найдено въ целости 
и сохранности.

5) При обозренш и проверке отчетов! за минувшш год! особенное 
внимаше Ревиз1энной Комиссш обратили на себя расходы, произведенные 
Распорядительным! Комитетом! на ремонт! и расширеше здашя Музея# 
составившие к ! 1 января 1906 года— 5290 р. По ознакомленш сгь до
кументами, ОТНОСЯЩИМИСЯ К !  этому делу, выяснилось, что вопрос! о ре
монте и расширенш помещешя Музея неоднократно обсуждался в ! минув-
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гаемъ году въ засйдашяхъ Распорядительнаго Комитета. Возникновеше это
го вопроса совпадаетъ съ ходатайствомъ Тобольскаго уйзднаго Комитета 
Попечительства о народной трезвости о предоставлены здашя Музея для 
устройства народныхъ популярно-паучныхъ объяснительныхъ чтенш. Такъ 
какъ существующее пом^щеше оказалось для этого недостаточнымъ, то 
въ засгЬдан1и Распорядительнаго Комитета 4 февраля 1905 г. было пред
положено расширить его путемъ прпспособлешя нодвальнаго этажа для 
хранешя коллекщй, удаливъ часть ихъ изъ верхпяго, а для исполнешя 
необходимыхъ для сего работъ просить Губернсшй Комитетъ Попечитель
ства о народной трезвости выдать Музею субсидпо въ размере 3000 р. 
За симъ особой комишей выяснено, что указаннымъ приспособлешемъ под
вала д'Ьль не была-бы достигнута, а потому въ засЬданш Комитета Му
зея 24 апреля было признано более ц'Ьлесообразнымъ сделать пристрой
ку къ существующему зданпо, а также произвести и неотложный въ немъ 
ремонтъ. Въ виду такого заключены было постановлено: просить М. Ф. 
Фролова-Багрова, В. А Ивановскаго, Н. Л. Скалозубова определить раз
меры пристройки, инженера С. С. Генделя составить соответствующую сме
ту, а г. И. Н. Бутлерова, принять на себя трудъ по присмотру за ремон- 
томъ здашя и за работой по пристройке. 29 апреля въ Общемъ Собра
ны членовъ окончательно разрешается вопросъ о ремонте Музея, а вме
сте съ симъ избирается особая комисш изъ 5 членовъ, на обязанность 
которой возлагается «составлеше подробной сметы и плана постройки, а 
также наблюдете за производствомъ работъ». Въ заейданш Комитета 30 
апреля Председателю строительной комиссы г Бутлерову поручается вы
яснить, въ чемъ долженъ заключаться ремонтъ Музея, сколько потребует
ся для этого матер!аловъ, и для начала работъ отпускается въ его рас- 
иоряжеше 400 руб. Относительно пристройки къ зданш Музея г. Бутле- 
ровъ обещалъ определить размеры ея, стоимость, количество матер1аловъ, 
а затемъ доложить объ этомъ въ следующее заседаше Комитета.
4 поня г. Бутлеровъ, давая Комитету подробный объяснешя о ремонтныхъ 
работахъ, докладываетъ, что планъ на пристройку еще не готовъ, и про- 
ситъ разрешить ему закупать необходимые для нея матер1алы и нанять 
особаго десятника для ближайшая надзора за работами. Съ своей сторо
ны Комитетъ постановляете «разрешить И. Н. Бутлерову приступить къ 
ремонту здашя въ указанныхъ имъ размерахъ, пршбретать матер1алы для



пристройки и, если окажется возможнымъ, приступить къ таковой еще въ 
текущее лето, для покупки матер!аловъ, найма рабочихъ и десятника съ 
окладомъ въ 15— 20 руб. въ м'Ьсяцъ— отпускать по мере надобности 
необходимый средства изъ строительнаго капитала Музея». Капиталъ этотъ 
въ 1905 году равнялся 4290 р. 35 к., изъ коихъ 4000 р. были полу
чены изъ Попечительства о народной трезвости, а именно 3000 р. въ 
апреле и 1 ООО р. въ октябре, а 290 р. 35 к. составляли ножертвовашя.

Распслагая указанной суммой и не им’Ья технической сметы, Коми
тетъ предпринимаетъ значительное по своей стоимости сооружеше, ограни
чиваясь лишь чертежемъ существующаго здашя и проэктированной при
стройки, сделанными карандашемъ Председателемъ строительной комиссш 
г. Бутлеровымъ.

Такъ какъ расходъ по постройке къ 1 января н. г. составилъ 
5090 р., а строительный капиталъ, находившийся въ распоряжеши Коми
тета, равнялся 4290 р. 35 к., то недостающая сумма была позаимство
вана изъ другихъ средствъ Музея, а именно: 204 р 75 к. изъ издатель
скаго фонда и 594 р. 90 к. изъ расходнаго капитала. Техническая смета 
на пристройку была представлена въ Комитетъ Музея но окончанш стро
ительнаго сезона, въ ноябре месяце. По этой смете, составленной инже- 
неромъ Семеновымъ, стоимость проэктированнаго сооружешя определилась 
въ 14085 р. 59 к.

Целый рядъ заседанш 17 и 31 августа, 19 сентября, 29 октября,
18 ноября и 2 декабря Распорядительный Комитетъ посвящаетъ обсуж- 
дешю строительной операцш Музея, подвергая критике и оценке уже про
изведенный работы и выясняя вопросъ о предстоящихъ, при этомъ ока
зывается, что помимо с^еланныхъ затратъ для достройки здашя потре
буется еще капиталъ въ 6818 р., исключая стоимость остающихся мате- 
р1аловъ, которые въ известность не приведены. Однако же къ оконча
тельному решенно въ отношенш начатой пристройки Комитетъ не пришелъ.

Обращаясь за симъ къ отчетности по постройке, нужно придти къ 
заключенно, что деятельность членовъ строительной комиссш, за исклю- 
чешемъ ея Председателя г. Бутлерова, ни въ чемъ не проявилась. Но 
разсмотренш самыхъ счетовъ и документовъ Ревизпшная Комишя нашла, 
что некоторые изъ нихъ отличаются неопределенностью: напр., въ первой 
тетради счетовъ значатся 48 р. 90 к., уплаченныхъ поденыцикамъ, но
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за катя работы— не указано (счетъ 5-й); тоже въ счетахъ 8 и 31. Въ 
счете 11 -мъ значится — «рабочимъ по кладке стгЬнъ»—66 р. 70 к., но 
сколько было рабочихъ и за какое время они получили деньги, въ роспис- 
К’Ь не упомянуто. Въ бумаге Председателя Комиссш по ремонту присут- 
ственныхъ местъ (докум. 33) упоминается о счетахъ на известь въ 548 
руб. 3 к. и въ 53 р. 33 к., но счетовъ этихъ въ делахъ не имеется, 
такъ что неизвестно, какое количество извести было пртбретено и по 
какой цене. На указанной бумаге имеется росниска въ уплате за известь 
200 руб. Тоже нужно сказать объ уплате 140 руб. за алебастръ 
(докум. 44).

Въ числе документовъ имеется росписка (62) Комаровской въ по- 
лучеши 100 руб. въ счетъ платы за лесъ; такъ какъ другого счета Ко
маровской, кроме оплаченная на 317 р. 80 к., въ делахъ нетъ 
(докум. 43), то неизвестно, за какой лесъ были уплачены 100 руб.

Такой же неопределенностью отличаются счета на 8 руб. (докум. 55), 
на 78 руб. 75 коп. (докум. 61) и на 18 руб (докум. 63). *) Въ по
следней росписке значатся 15 руб., выданные въ счетъ платы за рамы, 
но изъ росниски не видно, когда эта сумма выдана; можно думать, что 
здесь ошибка, потому что на условш съ мастеромъ тоже есть росписка и 
въ такой же сумме (докум. 42).

Не лишнимъ также обратить внимаше на формальную сторону доку
ментовъ, такъ какъ мноие изъ нихъ въ этомъ отношенш едва ли можно 
признать удовлетворительными. Обстоятельство это имеетъ значеше въ ви
ду того, что съ представлетемъ отчетности въ израсходовали суммъ, от- 
пущенныхъ Попечительствомъ о народной трезвости, документы будутъ под
лежать ревизш Государственная Контроля, а следовательно они должны 
отвечать установленнымъ закономъ требовашямъ.

Такъ какъ пристройка къ Музею не закончена, а Распорядительный 
Комитетъ ио этому делу не пришелъ къ окончательному решенно, то Ре- 
визйшная Комишя считаетъ съ своей стороны безотлагательно необходи
мыми 1) Путемъ осмотра выяснить насколько целесоответственно и удо

* )  «Счетъ въ 18 р. я считаю вполне правильнымъ, такъ какъ въ этомъ доку- 
менгЬ имеется ссылка на заключенный контракта со столяромъ, гдй имеется росписка 
получателя, а въ документ^ исключено 15 руб. и подведенъ итогъ только на 18 руб.»

А. Лемпертъ.
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влетворительно въ техническомъ отношевш выполнена работа по пристрой
ке и не потребуется-ли какихъ-либо переделокъ и исправлешй.

2) Составить исполнительную смету по произведеннымъ уже рабо- 
тамъ, такъ какъ онгЬ велись безъ предварительно-составленныхъ сметы 
и плана.

3) Определить, какая потребуется еще сумма для окончашя построй
ки, и, если для выполнешя всехъ необходимыхъ для этого работъ встре
тятся затруднешя въ средствахъ, то во всякомъ случае изыскать источ
ники для устройства крыши, дабы предохранить возведенныя стены отъ 
разрушешя.

4) Привести въ известность остающееся запасы строительныхъ ма- 
тер!аловъ съ указашемъ ихъ стоимости, такъ какъ по приходу и расходу 
ихъ никакихъ записей не велось.

5) Сделать исправлешя въ документахъ отчетности по постройке 
согласно приведенныхъ выше замечанш.

(
А . Жемпертъ.

Члены Ревизюнной Комисс1и: { В. Энгельфельдъ.
I А. 1ородковъ.
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А В Г У Ш Й Ш 1 Й  ПОКРОВИТЕЛЬ
ТОБОЛЬСКАГО ГУБЕРНСКАГО МУЗЕЯ

Е Г О  Я М 1Е Р Й Т 8Р С К 0Е В Е Л И Ч Е С Т В О
ГОСУДАРЬ ВШ П ЕРА ТО РЪ



J. Почетные члены: 
а ) по и з б р а н н о :

1 Агаеангелъ, арх!епископъ Рижскш и Митавсюй (избр. 24 аир. 1895 
года). Рига.

Ермоловъ Алексей Серг'Ьевичъ (26 йоня 1894 г.). С.-Петербургъ. 
Ивановъ СергЬй Васильевичъ, художникъ (18 ноября 1902 г.). Москва. 
Катановъ Николай Оеодоровичъ, профессоръ Ими. Казанская универси

тета (29 апр. 1905 г.). Казань.
5 Княззвъ Леонидъ Михайловичу Курляндшй губернаторъ (18 февр.

1901 г.). Митава.
Лыткинъ Николай Александровичъ, ветеринарный врачъ (14 октября 

1890 г.). Томскъ.
Мансимовъ ВасилШ Максимовичъ, академикъ живописи (18 ноября

1902 г.). О.-Петербургъ.
MaMteBb Стенанъ Николаевичъ, полковникъ (14 окт. 1890 г.). 
Скалозубовъ Николай Лукичъ, бывнйй правительств, агрономъ Тобол, 

губ., членъ Государственной Думы (29 аир. 1896 г.). Спб.
10 Тройницкш Владшпръ Александровичъ, бывшш Тобольскш губернаторъ 

(15 дек. 1890 г.). С.-Петербургъ.
Ушаровъ Александръ Оеодоровичъ, председатель земской управы 

(4 ноля 1904 г.). Каргополь.
б )  п о  з в а н ш :

Тобольскш и Сибирскш архипастырь Ан то ш у .
Тобольскш губернаторъ Александръ Иавловичъ Лаппа-Старженецш.

14 Попечитель Зап.-Сибирскаго учебная округа Леонидъ Ивановичъ 
Лаврентьевъ.

JJ. Н епрем енны е члены:
1 Тобольскш вице-губернаторъ Александръ Николаевичъ Тройницшй. 

Управляющий Государственными Имуществами Тобольской губ. Михаилъ 
Оеодоровичъ Фроловъ-Багр%евъ.

Директоръ училищъ Тобольской губ. Иванъ Михаиловичъ Курочяинъ. 
Ректоръ Тобольской духовной семинарш Архимандритъ Николай.

5 Директоръ Александровскаго Тюменская реальнаго училища Иванъ 
Яковлевичъ Словцовъ.

— 4 -
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Президентъ Тобольскаго физико-медицинскаго общества Францъ Карло
вич! Зембицшй.

Секретарь Тобольскаго губерискаго статистическаго комитета Архип! 
Георпевич! Козловъ.

8 Тобольсюй городской голова Степан! Макарович! Трусовъ.
JJJ. ^лены соревнователи:

1 Голубевъ Иван! Каллин. (12 янв. 1892 г.). Москва.
Голубович! Павел! Иванович! (4 поня 1904 г.). Тобольск!. 
Дунинъ-Горкавичъ Александр! Александрович!, действительный член! 

Имп. Рус. Географическая Общества и Имп. Общ. Судоходства 
(12 октяб. 1897 г.). Сургут!.

Нузиецовъ Евгешй Васильевич! (12 янв. 1892 г.). Тобольск!.
5 ' Меныциковъ Иван! Иванович! (14 окт. 1890 г.). Курган!.

Игнатовъ Иван! Иванович! (14 окт. 1890 г.). Тюмень.
Нахтымовъ Иван! Титович! (12 янв. 1892 года). Чагингсшя юрты, 

Самар, вол., Тоб. у.
Плотников! Михаил! Данилович! (14 окт. 1890 г.). Тобольск!. 
Пятковъ Иван! Дмитр1евич! (4 шля 1904 г.). С. Зырянское, Тюм. у. 

10 Сыромятниковъ Александр! Адр1анович! (14 окт. 1890 г.). Тобольск!. 
Терновскш АнатолШ Александрович! (28 февр. 1894 г.). Тобольск!. 
Трусовъ Степан! Макарович! (14 окт. 1890 г.). Тобольск!.

13 Усовъ Самуил! Степанович! (29 апр. 1896 г.). Д. Серебренка, Кар- 
галинск. вол., Тарскаго у.

]у . Д ействительны е члены:
1. Съ единовременными взносами.

1 Александров! Дмитрш Оеодорович!. У Тазовской губы. 
Александров! Пантелеймон! Дмитр1евич!. У Тазовской губы. 
Андреев! Прохор! Алексеевич!. Тюмень.
Бронников! Семен! Иванович!. Тобольск!.

5 Вардроппер! Эдуард! Робертович!. Тюмень.
Гадалов! А. И. Красноярск!.
Иваницшй Христофор!, прит. Тюмень.
Колмаковъ Кир1ак! Степанович!. Тюмень.
Корнилов! Иван! Иванович!. Тобольск!.



10 Кыркаловъ Мартилйанъ Кузьмичъ. Архангельска 
Никифоровъ Тимоеей Степановичъ. Тобольскъ.
Покл всмй-Козелл ь Викентш Альфонсовичъ.
Смолинъ Александръ Дмитр1евичъ. Ёурганъ.
Смолинъ Иетръ Дмитр1евичъ. Курганъ.

15 Смородинниковъ Василш Яковлевичъ. Тобольскъ.
Таубе Максимъ Антоновичъ, баронъ. С.-Петербургъ. 
Текутьевъ Андрей Ивановичъ. Тюмень.
Тройницкм Григорш Александровичъ. С.-Петербургъ.

19 Эрберъ Ольга Карловна. С.-Петербургъ.

2. Съ ежегодными взносами: а) въ  Тобольск'Ъ:

1 Агибаловъ Иванъ Оеофановичъ. 
Апакидзе Ясонъ Варадеб., князь. 
А90ИСК1Й Николай Васильевичъ 
Баталинъ Николай Васильевичъ. 

5 Беллавинъ Николай Павл., свящ. 
Бирюковъ Николай Аноллонов. 
Бончковсшй Николай Франц. 
Бреховъ Александръ Иванов. 
Бутлеровъ Иванъ Николаевичъ. 

10 Варавка Викторъ Лазаревичъ. 
Варнавинъ Иванъ Григорьевичъ. 
Вилькошевская Mapia Васил. 
Вилькошевсшй Станиславъ Людв. 
Виилоцшй Сигизмундъ Михайл. 

15 Войтиховъ Василш Трофимов. 
Высоцнм Навелъ Ивановичъ. 
Гергардтъ Фердинандъ Карлов. 
Голевъ-Лебедевъ ДмитрШ Иван. 
Городковъ АлексМ Александр. 

20 Городковъ Николай Александр. 
Жуковъ Андрей Оеодоровичъ. 
Заборовскм Петръ Евгеньевичъ. 
Зигеръ-Корнъ Оаддей Евсевьев.

ЗЪмбицкая Цецил1я 1осифовна. 
25 Ивановсш ВасилШ Александр. 

Калнынь Оеодоръ Ивановичъ. 
На.повъ Иванъ Ильичъ. 
Касинова Марья Ильинична. 
Нозловъ Нилъ Георпевичъ.

30 Иолокольниновъ Владим. Васил. 
Корецкш Николай Антоновичъ. 
Ностюрина Mapia Николаевна. 
Мублицшй Николай Михайловичъ. 
Вузиковсш Владиславъ Ипнол. 

35 Куркина Елизавета Дмитр1евна. 
Нуркинъ Викторъ Ивановичъ. 
Лемпертъ Александръ Яковлев. 
Леоновъ АлоксЬй Георпевичъ. 
Лещинскм Александръ Антонов. 

40 Линдебергъ Владтпръ Карлов. 
Львсвъ Иванъ Павловичъ. 
Ложкинъ Александръ Никанор. 
Маляревскш ГригорШ Яковлев. 
Мелькова Елена Петровна.

45 Михе/ьсонъ Александръ Вас. 
Новицш Ефимъ Тимофеевичъ.



Новицкш Иваиъ Степановичъ. 
Пам;?иловъ Оеодоръ Дмитрюв. 75 
Пашковъ Александръ Ильичъ 

50 Пепеляевъ Николай Ал-ндр.
Пигнатти ВасилШ Николаевиче 
Пигнатти Николай Васильевичъ. 
Писарева Анна Ильинична. 
Поваренныхъ Иванъ Авксентьев.

55 ПокроЕШЙ Иванъ Ивановичъ. 
Поникаровсшй Николай Евген 
Поповъ СергЬй Аидреевичъ. 
Пребстингъ Аркадш Ивановичъ. 
Преображенсш Оеодоръ Ал-ндр.

60 ПЬтуховъ Вячеславъ Михайлов. 
Раевъ СергЬй Оеодоровичъ. 
Рожковсшй Оаддей Николаевичъ. 
Русановъ Нетръ АлексЬевичъ. 
Рыбаковъ ВасилШ Емельянов.

65 Рычкова Таис1я Флегоитовна. 
РЪзансвъ Сергей Владимиров. 
Свешниковъ Васил1й Ал-ндр. 
Селиверстовъ Иванъ Владимир. 
Скалозубова Ар1адна Васильев.

70 Спассш СергЬй СергЬевичъ. 
Соловьевъ Павелъ Оеодоровичъ. 
Соскинъ Стеианъ Михайловичъ. 
Сухановъ Алексей Степанов.

Терновская В-Ьра Иллар]‘оновна. 
Толстой Владим. Ал-ндр., графъ. 
Топч^евъ Григорш Григорьев. 
Травниковъ Васшйй Кондрат. 
Туполевъ Андрей Ивановичъ. 
Туполевъ Алексей Андреевичъ. 

80 Турковъ Петръ Игнатьевичъ. 
Урусовъ Александръ Михайлов. 
Уссаковская Mapifl Михайловна. 
Уссаковскм Иванъ Конст-чъ. 
Уфимцевъ Иванъ Яковлевичъ. 

85 Ушаковъ Алексей Николаевичъ. 
Филипповъ Ал-ндръ Ал-ндров. 
Филипповъ Михаилъ Васильев. 
Хлыновъ Владимиръ Ал-ндров. 
Холинъ Сергей Прокопьевичъ. 

90 Циммерманъ Евгешй Викторов. 
Чарыкова Александра Михайл. 
Чишъ Густавъ Рафаиловичъ. 
Чирковь Дмитрш Александров. 
Шильдеръ-Шульднеръ Ник. Юр. 

95 Шильдеръ-Шульднеръ Соф. Ал. 
Шипунова Виргитя Болеслав 
Шмидтъ Викторъ Оеодоровичъ.
Энгельфельдъ Викторъ Ал-ндр. 
Юденичъ Аоанасш Ефимовиче 

100 Янушкевичъ Александръ Владим.
<• б) и н о г о р о д н i е:

1 Аверкинъ Оеодоръ Никаноровичъ. С. Сухоруковское, Березовскаго у. 
Алексеевъ Нетръ Петровиче Д. Саранпауль, Вер. у.
Андреевъ Андрей Прокопьевичъ. Село Малый Атлымъ, Берез, у. 
Арефьевъ Александръ Васитьевиче Тюмень.

5 Артеевъ Егоръ Андреевичъ. Село Мужи, Берез у.
Башмаковъ Константинъ Васильевичъ. Село Вазьянское, Тобол, у. 
Бешкильцевъ Иванъ Михайловичъ. Село Сартыньинское, Берез, у.



Вентцеръ Николай Ивановичъ. Тоб. сельско-хоз. школа.
Гранниковъ Александръ Ивановичъ. Д. Вачалина, Тюмен. у.

10 Гребенниковъ Самсонъ Александровичъ. Юрты Нрохоркипы, Сургут, у. 
Гребенщиковъ Иванъ Львовичъ. Ю. Паули, Берез, у. 
,Дмитр1евъ-Мамоновъ Александръ Ипполитовичъ. С.-Петербургъ. 
Добровольсшй Ксенофонтъ Васильевичъ. Березовъ.
Добровольскм 1она Есенофонтовичъ. Березовъ.

15 Дудиновъ Абрамъ Харламшевичъ. Сургутъ.
ЕвсЬевъ Ириеархъ Владюпровичъ. Березовъ.
Едренкинъ Филиппъ Александровичъ. Березовъ.
Енарьевъ Оеодоръ Онуфр1евичъ. С. Обдорское.
Жуковъ Порфирш Порфирьевичъ. Сл. Черная, Тоб. у.

20 Замятинъ Прокоф1й Андреевичъ. Д. Кушникова, Сургут, у.
Зброжекъ Ричардъ Ивановичъ. Сургутъ.
Земцовъ Евстафш Васильевичъ. Сургутъ.
Иринархъ игуменъ. С. Обдорское.
Истоминъ Оеодулъ Яковлевичъ. С. Мужи, Берез, у.

25 Кайдаловъ Егоръ Матвйевичъ. Сургутъ.
Кайдаловъ Константинъ Ивановичъ. С. РЗшоловское, Самаровской вол. 
Каннисто Артуръ Ивановичъ. Гельсингфорсъ.
Киргизовъ Василш Ивановичъ. 0. Кондинское, Берез, у.
Киселевъ Оеодоръ Васильевичъ. Юрты Ахтамины.

30 Клепиковъ Галактшнъ Стенановичъ. Сургутъ.
Козловъ Александръ Ивановичъ. С. Кондинское.
Коневъ Ефимъ Николаевичъ. С. Мужи.
Коневъ Егоръ Ефимовичъ. С. Мужи.
Коневъ Яковъ Стенановичъ. Сургутъ.

35 Косинцееъ Теорий Дмитр1евичъ. С. Тундринское, Сургут, у. 
Кузнецовъ Филинпъ АлексЬевичъ. С. Самаровское, Тобол, у. 
Кушниковъ Абрамъ Яковлевичъ. Сургутъ.
Лопаревъ Хрисанфъ Мефод1евичъ С.-Петербургъ.
Нижегородцевъ Иванъ Андреевичъ. Березовъ.

40 Нижегородцевъ Оеодоръ Григорьевичъ. Березовъ.
Новицмй Алексей Павловичъ. С. Чемаши, Берез, у.
Новицкш Андрей Гимофеевичъ. Нарыкарское рыбопр. завед., Берез, у.



Новосильцевъ Елышдифоръ Андреевичу Юр. Прохаркины, Сург. у. 
Панкинъ Василш Ивановичъ. Сургутъ.

45 Пирожниковъ ГригорШ Александровичъ. Сургутъ.
Пластининъ Илья Ивановичъ. С. Рйполовское, Тоб. у.
Плехановъ Петръ Александровичъ. Верезовъ.
Пугачевсжй Эдуардъ Ивановичъ. Верезовъ.
Рочевъ Иванъ Александровичъ. С. Обдорское.

50 Рочевъ Никита Ивановичъ. С. Мужи.
Саулитъ Константинъ Карловичъ. Семипалатинскъ.
Семяшкинъ Максимъ Оеодуловичъ. С. Мужи.
Сиденко Иванъ Оеодоровичъ. Ново-Николаевскъ.
Силинъ Константинъ Васильевичъ. Сургутъ.

55 Силинъ Константинъ Георпевичъ. С. Александрово, Сург. у. 
Сметанинъ Навелъ Егоровичъ. С. Мужи.
Собринъ Александръ Андреевичъ. С. Мужи.
Соскинъ Оеодорь Константиновичъ. С. Самаровское.
Соскинъ ГригорШ Семеновичъ. С. Самаровское.

60 Степановъ Петръ Денисовичъ. Сургутъ.
Сысоловъ Александръ Степановичъ. Тоб. сел.-хоз. школа.
Тетюцш Александръ Николаевичъ. Сургутъ.
ТетюцкШ Ефимъ Васильевичъ. С. Криволудкое, Сург. у.
Тетюцш Иванъ Степановичъ. Сургутъ.

65 Филипповъ Андрей Ивановичъ. С. Мужи.
Филипповъ Василш Петровичъ. С. Мужи.
Флоровъ Иванъ Ивановичъ. Сургутъ.
Фокъ Александръ Александровичъ. С.-Петербургъ.
Хозяиновъ Петръ Егоровичъ. Д. Тюлинская, Тобол. уЬзда.

70 Цессесъ Константинъ Вячеславовичъ. Верезовъ.
Чукчеевъ Алексей Николаевичъ. У 'Газовской губы.
Чупровъ Алексей Никитьевичъ. С. Обдорское.
Шаховъ ВасилШ Давыдовичъ. С. Мужи.
Штурманъ Логинъ Васильевичъ. Юр. Пирчины, Сургут, у.

75 Яизинъ Левъ Никифоровичъ. С. Обдорское.
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ЗН&ЧЕН1Е вЛЕНЕЮДСТеЯ НА С М Е П  ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРН1И, 
ЭПИ300Т 1И ОЛЕНЕЙ И БОРЬБА СЪ НИМИ.

Докладъ ветеринарная о врача А. Н. Макаревскаго, читанный въ 
общемъ собранш членовъ Тобольскаго Губернскаго Музея 13 апргьля

1907 года.'
-----.СО*-----

М. Г. и М. Г.!
Прошу васъ быть снисходительными къ н'Ькоторымъ особенностямъ моего 

доклада, такъ какъ при первоначалыюмъ составлены его я пресл'Ьдовал'ь 
спещальныя цели и, не смотря на переработку и дополнеше доклада, я 
уже не могъ совершенно уничтожить этотъ спещальный оттенокъ его. 
Каждая работа,— худая и хорошая,— создается одинъ разъ; всяшя пере
делки и исправлены не могутъ уничтожить основного характера работы.

Кроме того, чувствуя себя достаточно осведомленнынъ въ спещаль- 
ной области болезней оленей, я, при попытке расширить свой докладъ 
общими сведешями объ оленеводстве на Тобольскомъ севере, встретилъ 
болышя трудности.

Я не могъ найти нодробныхъ и солидныхъ сведены но этому во
просу.

Снещальная книга местнаго изслЬдователя севера г. Дунина-Горка- 
вича «Тобольсюй Северъ», конечно, хорошо известная местному обществу, 
очень небогата сведешями объ оленеводстве. Не могу выразить сожале- 
шя и о томъ, что книга Дунина-Горкавича совершенно лишена указашя 
на литературу вопроса.

Въ классической книге Миддендорфа «Путешесше на севзръ и во- 
стокъ Сибири», правда, говорится о северныхъ оленяхъ северо-востока 
Аз!и, но главпымъ образомъ, какъ о верховомъ животномъ.



Надо сознаться и въ томъ, что, при знакомстве съ каталогомъ на
шего музея, о С'Ьверномъ олен̂  я нашелъ только две маленькихъ книжки, 
назначенных'!, чуть ли не для народнаго чтешя.

Просматривая же очень солидный указатель книгъ и статей о Си
бири въ книге Головачева «Сибирь», я нришелъ къ печальному выводу, 
что среди огромнаго литературная богатства о разныхъ областяхъ Сибири 
Тобольсшй северъ очень и очень беденъ специальными трудами о немъ, 
не считая книги Бартенева «На крайнемъ сЬверЬ Западной Сибири» 
1896 г., которая также не даетъ ничего по вопросу объ оленеводстве.

Такимъ образомъ мне. при знакомстве съ этимъ вопросомъ, не счи
тая упомянутыхъ книгъ, пришлось руководствоваться главнымъ образомъ 
общей зоологической и сельско-хозяйственной литературой, а именно: 
Бремъ «Жизнь животныхъ» т. 2;— Гааке «Mip-ь жнвотныхъ»;— Бихнеръ 
«Млекопитаюпця» вып. 4;— «Полная энциклопедия Русс. Сел. Хозяйства» 
вып. 11, пзд. Дэнр1эна, статья «Оленеводство и мараловод.» Силантьева; 
«Млекопитакищя» ст. проф. Маршалля,— и некоторыми журнальными и га
зетными статьями по вопросу объ оленеводстве, на который я буду ссы
латься въ самомъ докладе.

Но возникаетъ простой вопросъ: отчего же я, мало знакомый сь 
Тобольскимъ северомъ, при такихъ услов!яхъ принялъ предложите про
честь свой докладъ членамъ Тобольскаго музея, конечно, хорошо знако- 
мымъ съ краемъ и его особенностями?

Две причины дали мне эту смелость- 1) я придаю большое зна- 
чете и спещальному вопросу борьбы съ эпизоотгями оленей, 2) я въ сво- 
емъ докладе хотелъ подчеркнуть одну особенность въ нашихъ отношет- 
яхъ къ крайнему северу Тобольской губернш.

Чуть ли не до самаго последняя времени отношеше русская об
щества къ обездоленнымъ инородцамъ севера больше всего выражалось 
расхжцешемъ богатствъ севера и эксплоатащей обитателей его. Мы, 
нащя завоевателей и поработителей кроткихъ племснъ холодныхъ поляр- 
ныхъ странъ, считающее себя иногда носителями культуры и просвещетя, 
въ действительности чаще всего спаивали этихъ пасынковъ природы, зано
сили а придавали имъ наши худш1я болезни и несомненно 
вл!яли «на yracaaie инородцевъ», говоря языкомъ проф. Якоб1я. 
Быть можетъ, иастаетъ время сознать свой национальный грехъ
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предъ обездоленными уже обитателями севера и, если не поздно, и въ 
чемъ не поздно, придти имъ на помощь. Быть можетъ, настало время и 
Тобольску почувствовать необходимость иной связи съ сгЬверомъ, откуда 
онъ такъ много получалъ и получаетъ богатствъ, чгЬмъ хоромы нашихъ 
сЬверныхъ культуртрегеровъ, воздвигнутыя на костяхъ обездоленныхъ 
аборигеновъ.

Такимъ образомъ, сознавая, что по одному важному вопросу изъ 
быта аборигеновъ севера я, быть можетъ, могу сделать некоторый ука- 
зашя къ p'tmeniio его, я и взялъ на себя смелость выступить съ докла
дом!. предъ Тобольскимъ обществомъ.

Северный олень (Rangifer tarandus, oervus tarandus) принадле
жит'!» къ зоологическому семейству оленей (cervidae) отряда парнокопыт- 
ныхъ (artiodactyla), подотряда жвачныхъ (ruminantia). Представители 
этого семейства очень однотипны въ своихъ родахъ и видахъ и очень рас
пространены по всей Европе, Азш, Америке (за исключешемъ !’естъ-йндш) 
и на севере Африки. Мы хорошо знаемъ самаго крупнаго представителя 
этого семейства— лося, сюда же прйнадлежитъ благородный олень и лань 
Стараго ( в'Ьта, вапити (канадшй олень cervus canadensis) С'Ьв. Америки.

Въ предгЬлахъ Россш, кроме северная оленя, содержатся въ ка
честве домашнихъ или прирученныхъ съ промышленной- делыо 3 вида 
оленей: 1) маралъ (cervus canadensis asiaticus), 2) очень близкШ ему 
изюбръ, 3) пятнистый олень (cervus hortulorum).

Маралы и изюбры обитаютъ въ южпыхъ горныхъ областяхъ Сибири 
отъ Туркестана и отъ Кокчетавскихъ горъ до берега Вел. океана, не за
ходя на северъ далее 55° с. ш ; они считаются ближайшими родствен
никами североамериканская оленя вапити.

Пятнистые олени встречаются только въ горахъ и лесахъ южно- 
уссуршскаго края. На неболыиемъ острове Аскольде у Владивостока ихъ 
имеется более тысячи. Bc/fe эти олени представляютъ исключительную цен
ность только благодаря такъ называемымъ пантамъ, т. е. снятымъ въ 
мае и ионе месяце съ убитаго оленя, или срезавнымъ съ прирученнаго 
неокостен'Ьвшимъ рогамъ. Эти панты скупаются китайцами по очень до
рогой цене, доходящей за самые доропе панты убитаго пятнистая оленя



до 400 р. Китайцы приготовляютъ изъ пантъ лекарства, имеюшдя, по 
ихъ мненш, кроме н'Ькотораго специфическая значешя, какъ возбужда- 
ющаго, также свойства заживлять раны, помогать при трудныхъ родахъ, 
излечивать отъ сифилиса и чахотки, возстановлять силы после тяжкихъ 
болезней.

Влижайпйй родичъ этихъ животныхъ—северный олень живетъ въ 
самыхъ северныхъ странахъ Стараго и Новаго Света, заходя далеко за 
пределы поляриаго круга. Кроме домашнихъ севериыхъ оленей, есть также 
и дикле северные олени, по своему анатомическому строение совершенно 
■raKie же, какъ н домашше, хотя по внешнему виду разница между дикимъ 
и домашнимъ севернымъ оленемъ огромная. «Я не знаю другого живот- 
наго»,— говорить Брэмъ— «па которомъ бы такъ ясно выразилась вся тя
жесть невольничества, все прокля™ рабства». «Ручной северный олень—  
печальный рабъ своего беднаго нечальнаго господина; дикШ северный 
олень— гордый властелинъ возвышенности...» «Кто видалъ стада дикихъ 
и ручныхъ северныхъ оленей, тотъ едва можетъ поверить, что те и дру- 
rie произошли отъ однихъ прародителей». Между домашними северными 
оленями, очень однообразными даже по цвету шерсти животными, 
есть несколько саыостоятельпыхъ видовъ и разновидностей, но очень не- 
характерныхъ. Указываютъ, что северные олени Лапландш съ одной сто
роны, Гренландш съ другой отличаются отъ аз1атскихъ, а среди безпре- 
дельнаго севера Аз1атской Poccin чукогше олени, между которыми по
падаются изредка даже чубарые, рознятся отъ Тобольскихъ.

Въ общемъ же домапше северные олени не знаютъ такого разно- 
образ1я нородъ, какъ друпя домашшя животныя.

Говоря о значенш домашнихъ оленей для жителей севера, Брэмъ 
характеризуетъ это немногими меткими словами: «Ручной олень— опора и 
гордость, удовольств1е и богатство, мучеше и тяжесть для лапландца»; 
«по его поня'пямъ, тотъ, у котораго есть несколько сотъ оленей, можетъ 
считаться счастливейшнмь изъ смертныхъ. А между темъ что это за 
жизнь оленеводовъ? Она зависитъ не отъ нихъ, а отъ стадъ. Северные 
олени идутъ куда хотятъ, а лапландцы следуютъ за ними».

Не считаясь даже съ этимъ мнешемъ Брэма, мы имеемъ право ска
зать, что безъ оленя на севере была бы крайне затруднительна даже 
самая жизнь человека.
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Для жителей севера олень въ буквальномъ смысле— незаменимое 
животное. Онъ все даетъ своему хозяину, заменяя лошадь, корову и овцу; 
даже жиръ оленя даетъ жителямъ севера простое, но такое удобное ос 
вещеше, которое трудно было бы чемъ нибудь заменить въ пологе чукчи.

«Для племенъ, обитающихъ на крайнемъ севере Ст. Света»,— пи- 
шетъ Бихнеръ,—  -значете северпаго оленя неоценимо. Онъ даетъ имъ, 
хотя и не въ полной мере, все, что доставляютъ остальныя домашшя 
животныя, и на немъ зиждится своеобразная и единственно возможная въ 
техъ широтахъ, кочевая жизнь номадовъ крайняго севера. Оценить всю 
пользу, которую приносить домашшй олень своему хозяину, применяясь 
къ нашимъ услов!ямъ, совершенно невозможно». Вместе съ темъ олень, 
давая такъ много своему хозяину, самъ довольствуется чрезвычайно ма- 
лымъ. Главную пищу ему составляетъ, какъ и у дикаго, олешй мохъ 
(ягель или ягельникъ), который онъ самъ выкапываетъ и зимою изъ 
подъ снега.

Для севера нашей Тобольской губернш оленеводство имеетъ огром
ное значеше. Какъ ни несовершенна статистика домашнихъ животныхъ Бе- 
резовскаго и Сургутскаго уездовъ, всетаки она очень показательна и я 
приведу ее. Въ Верезовскомъ уезде на 22194 жит. приходится лошадей 
4192, кр. р(г. скота 3610, овецъ 80 и свиней 88, а всего 7970 головъ, 
— однихъ же оленей въ 1904 г. числилось 448152. Въ Сургутскомъ 
уезде на 8372 жит. приходится: лошадей 2929, кр. рог. скота 1524, 
овецъ 908, свиней 5, а всего 5356 головъ; оленей же 5876, иричемъ, 
какъ мне указали знатоки севера, число оленей въ Сургутскомъ уезде 
показано менее действительная потому, что Сургутскле оленеводы выхо- 
дятъ зимою съ оленями въ Туруханскъ и не поддаются учету въ Тоболь
ской губернш.

Но насколько прихотливы цифры оффищальной статистики олене
водства, мы отчасти увидимъ и далее; теперь же я укажу только на 
обще-имперскую статистику оленеводства 1897 г. Во всей Рошйской 
имперш въ 1897 г. числилось оленей только 668013 (въ 1904 г. толь
ко въ Тобольской губернш 454022', изъ числа которыхъ было: въ Архан
гельской губернш 284815; въ Тобольской губ 166666 (изъ 
нихъ въ Верезовскомъ уезде 164663, въ Сургутскомъ 2203); въ 
Книсейской губернш (Турухансшй край) 27500; въ Якутской области
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18491; въ Приморской области 170541. Въ книге Дунина-Горкавича 
нетъ общихъ статистическихъ данныхъ о Тобольскомъ оленеводстве.

Я же думаю, что 454038 оленей 1904 г. въ Тоб. губ. (вместо 
166666 гол. 1897 г.) во всякомъ случае не выше, а скорее ниже 
действительности.

Оленеводствомъ на севере Тобольской губернш, хоть и не въ оди
наковой степени, занимаются все инородцы: самоеды, зыряне, остяки и 
вогулы; главнымъ же образомъ оленеводство процве-гаетъ у обитателей 
иолярныхъ тундръ за зоной высокоствольныхъ лесовъ, т. е. у самоедовъ. 
Но, къ сожаленио, я не могъ собрать достаточно данныхъ по вопросу о 
томъ, сколько приходится оленей на одинъ самоедскш богатый и бедный 
чумъ. У г. Дунина-Горкавича есть чуть-ли не единичное указаше, что у 
какого-то самоеда Лакку съ сыномъ было 120 гол. Другихъ более обоб- 
щающихъ цифръ я не нашелъ у этого изследовачеля нашего севера. Объ 
остятскомъ же оленеводстве въ полосе лесовъ у Дунина-Горкавича есть 
более данныхъ, свидетельствующихъ о томъ, что оленеводство у нихъ не 
развито: у большинства остяковъ этого края олеаей немного, отъ 7 до 
60, реже до 100 и 150 оленей. Есть далее много остяковъ и вогуловъ 
безъ оленей. Зыряншя стада оленей более крупны по Дунину-Горкавичу, 
на 20 зыряпскихъ чумовъ насчитывалось 30 тысячъ оленей, т. е. на 1 
чумъ более тысячи оленей. Более точныхъ цифръ не имею.

Вогулы-оленеводы не имеютъ болыпихъ стадъ оленей. Ихъ олени 
летомъ и зимою пасутся на однихъ и техъ же местахъ и кочевки ихъ 
незначительны. Между прочимъ интересно было бы выяснить, насколько 
оленеводство связано съ вечными и безконечными перекочевкамн съ места 
на место, какъ это мы видимъ у самоедовъ, и возможно ли оленеводство, 
правильно организованное съ меньшими перекочевкамн оленей, какъ это 
мы видимъ не только у вогуловъ, но и у остяковъ.

Между прочимъ отмечу здесь, что вогулы и отчасти остяки очень 
жалуются на пришлецовъ изъ Архангельской губернш, энергичныхъ зы- 
рянъ, не только захватившихъ,— правда, иногда въ аренду,— у вогуловъ 
земли, но и нередко угоняющихъ у нихъ косяки оленей изъ ихъ немно- 
гочисленныхъ стадъ. Еще более вогулы упрекаюгъ зырянъ въ томъ, что 
зыряне вытравляютъ своими большими стадами оленей ягельникъ (олешй 
мохъ) до корня и такимъ образомъ на несколько летъ лишаютъ эти ме



ста тундры корма оленей, что отражается очень невыгодно на вогульскомъ 
оленеводстве.

Чтобы показать, какъ смотрятъ на оленеводство местные жители, 
а вместе съ темъ, чтобы перейти къ следующему вопросу программы, 
я приведу почти всю очень содержательную докладную записку, поданную 
Тобольскому губернатору Березовсгсимъ выборщикомъ Первовымъ ГГ. А.
15 февраля с. г.

«Оленеводство на севере Тобольской губернш въ пределахъ Бере- 
зовскаго у^зда приносить тамошнему паселешю, какъ инородческому, такъ 
и русскому большую пользу, во 1-хъ, потому, что олени самыя подходя
щая животныя для иередвижешй въ северномъ крае, такъ какъ сравни
тельно съ лошадью, они легче переносятъ суровый климатъ и не требуютъ 
запаса для нихъ на зимнее время корма, потому что сами добываютъ его 
изъ-подъ снега; во 2-хъ, потому, что при помощи ихъ облегчается для 
тамошняго населешя передвижеше по обширнымъ бездорожнымъ простран
ствам'). между населенными пактами и къ местамъ промысла рыбы и зве
ря, а также перевозка разнаго рода клаюй, въ томъ числе и торговыхъ, 
въ отдаленнейпйя местности и, въ 3-хъ, потому, что мясо и шкуры оле
ней мало того, что идутъ на пользу самого местнаго населешя: мясо—въ 
пищу, а изъ шкурь изготовляется подходящая по климату одежда и обувь 
(бродя'ие же п кочевые инородцы унотребляютъ оленьи шкуры еще и на 
обшивку пероносныхъ своихъ шалашей «чумовъ»), но составляютъ, кроме 
того, очень выгодный предметъ торговли, въ особенности шкуры, идущ!я 
на выделку распространенной въ разныхъ издел1яхъ (обуви, перчаткахъ, 
саквояжахъ и т. н ) лайки.

Не смотря на такое значеше для северпаго края оленеводства, оно 
темъ не менее годъ отъ года приходить въ упадокъ вследств1е почти 
ежегодной гибели оленей отъ разныхъ эпизоотическихъ болезней, достига
ющей въ иные годы, какъ напр, въ 1898 и 1903 г., до 40 тыс. го- 
ловъ въ каждый. Между темъ предупредить и прекратить эти эиизооти- 
чешя заболевашя местныя инородческое и русское населешя не имеетъ 
никакихъ средствъ. по ненахожденйо въ Березовскомъ уезде ветеринарна- 
го врача и фельдшеровъ, и отъ того движете торговли въ крае ослабе
вает^ а оленеводы не только терпятъ значительные убытки, но часто 
совершенно разоряются: самоеды и остяки, напр., безъ оленей положитель



но превращаются въ ншцихъ, потому что безъ оленей они бываютъ ли
шены возможности удовлетворить даже насущныя свои потребности— съез
дить на промыселъ рыбы или въ инородческш магазинъ за хлебомъ для 
продовольствш своихъ семействъ. Къ тому же, за отсутств1емъ ветеринар- 
наго врача и фельдшеровъ, представляется опасность и людямъ заболеть 
отъ употреблешя въ пищу привозимаго инородцами на продажу мяса отъ 
такихъ, можетъ быть, оленей, которые болели и пали во время энизоотШ, 
такъ какъ определить безвредность мяса некому.

Въ виду сего представляется настоятельная надобность въ назначе
ны отъ правительства въ северный край Тобольской губернш вполне све- 
дущихъ и деятельныхъ ветеринарныхъ врача-бактерюлога и фельдшеровъ, 
какъ для ограждешя здоровья населетя отъ ииташя мясомъ больныхъ 
оленей, такъ и для воспрепятствовашя населенно севернаго края разо
ряться, отъ часто появляющихся тамъ падежей оленей отъ эпизоо'пй......
съ темъ, чтобы врачъ проживалъ въ с. Обдорскомъ, такъ какъ большин
ство оленеводовъ пасутъ свои стада въ пределахъ Обдорскаго стана и 
с. Обдорское есть главный нунктъ сбыта оленьихъ шкуръ и мяса».

Почти одновременно Ветеринарное Управлеше въ отношенш своемъ 
на имя Тобольскаго губернатора представило выдержку изъ доклада гене
рала Томича о быте инородцевъ-остяковъ, въ которой говорится «о ка
кой-то жестокой энизоотш, ежегодно уносящей тысячи этого незаменимая 
для севера животнаго и разорившей массу зажиточныхъ хозяйствъ, но, 
къ сожалению, пока не вызвавшей ни малейшая къ себе внимашя мест
ная ветеринарнаго надзора». Ветеринарное Управлеше проситъ «не от
казать въ сообщенш заключешя о ветерипарно-санитарныхъ нуждахъ мест
ная оленеводства съ указашемъ необходимыхъ меръ къ поднятпо его въ 
видахъ желательная обезпечешя благосостоятя инородческаго населетя». 
Къ слову, чтобы уже не возвращаться къ записке г. Томича, укажу на 
то, что г. Томичъ очень ошибочно предполагает!., что эпизоот1я, о кото
рой онъ говорить,— это ящуръ оленей.

Но вопросъ о необходимости оказашя помощи оленеводамъ не но
вый въ Тобольской губернш. Еще въ конце 1904 г. въ Березовскт 
уездъ былъ командированъ ветеринарный врачъ для сельскаго населетя
г. Саулитъ, какъ для выяснешя эпизоотш 1903 и 1904 г., отъ которой 
погибла масса оленей, такъ и вообще для обследовашя состоят я олене



водства и эпизоотШ у нихъ. Въ делахъ Ветеринарнаго инспектора мы 
находимъ даже докладную записку Управляющая казенною палатою отъ
9 февраля 1905 г. о разоренш оленеводовъ севера Тобольской губерн!и 
отъ губительной эпизоотш, бывшей въ 1904 г. «въ небывалыхъ съ 1888 г. 
размерахъ, отъ которой, по словамъ записки, погибло отъ 300000 до 
500000 оленей» (!), т. е. более наличная числа оленей оффищальной 
статистики.

Вообще же въ архиве ветеринарныхъ д^лъ Тобольской губернш 
есть много документовъ, указывающихъ на то, что на эпизоотш оленей 
изъ года въ годъ обращалось внимаше и указывалось на необходимость 
иридти на помощь оленеводамъ.

Нол'Ье того, какъ оказывается, даже по нашимъ отрывочнымъ све- 
дешямъ этому вопросу бол е̂ 100 летъ. Уже въ 1803 г. въ то время, 
когда въ Россш не было ветеринаровъ, раздается одипокШ голосъ путе
шественника о необходимости иридти на помощь оленеводамъ Архангельской 
губернш въ борьбе съ эпизоотиями оленей. Въ «Вестнике Европы» 90 г. 
въ ст. «Тобольская губ. въ 50 годахъ. Матер1алы къ бюграфш Тоболь
скаго губернатора В. А. Арцимовича» мы прочли ташя строки: «Мне 
известно»— говоритъ Вик. Ан., — посетивъ въ начале января месяца се- 
веръ Тобольской 'уберши и обращаясь къ туземцамъ въ Обдорске,— «что 
одно изъ главныхъ богатствъ вашихъ состоитъ въ оленяхъ— и на этотъ 
предметъ я обращаю особое внимаше. Когда были у васъ падежи оленей?» 
На что былъ пэлученъ ответъ, что падежи были въ 1848 г. и 1853 г. 
и по преимуществу на камне (вблизи Урала) въ трехъ дняхъ пути отъ 
Обдорска. Тамъ остались кости павшаго скота, не бывшая законаннымъ. 
Поэтому В. А. указалъ, что князь Тайшинъ долженъ самъ отправиться 
вместе съ заседателемъ на место нахождешя костей и распорядиться и 
тщательно наблюсти за темъ, чтобы все оне закопаны были далеко въ 
землю».

Какъ видите, господа, уже более 50 летъ назадъ принимались бо
лее чемъ тщательныя заботы объ эиизоойяхъ оленей: приходилось белыя 
обмытыя дождями кости глубоко закапывать въ никогда не оттаивающую 
землю. Несомненно, после этого приказашя начальства эпизоотш прекра
тились надолго! Но возвращаюсь къ историческимъ сведешямъ. Въ списке 
населенныхъ местъ Тобольской губернш 69 г. есть сведешя о губитель-



ныхъ заразныхъ болезняхъ оленей, напр, въ 1823 г., и описаше этихъ 
болезней. Bet путешественники на сйверъ, а также и некоторые ученее 
изследователи заразныхъ болезней животныхъ; докт. Финшъ, Врэмъ, Мид- 
дендорфъ, Пютцъ, Шренкъ, Чершй и мног. др., всегда указываютъ на 
страшныя разорительныя эпизоотш оленей у жителей севера, начиная съ 
Архангельской губернш, до далекой Колымы крайняго северо-востока Си
бири. Изследователи севера нередко пытались описать и классифициро
вать болезни оленей, делая иногда комичешя съ нашей точки зрешя за- 
ключешя; такъ, напримеръ, Шренкъ считаетъ эпизоотш оленей благоде- 
тельнымъ явлешемъ природы, такъ какъ безъ этого не успевалъ бы от- 
рости въ тундрахъ олешй мохъ,— действительно растущШ очень медленно,—  
и олени были бы обречены на голодную смерть.

Даже въ «Тобольскихъ Губернскихъ Ведомостяхъ» мы находимъ 
рядъ статей о падеже оленей на севере: въ корреспонденцш изъ Обдор- 
ска 23 октября 96 г. № 47 сообщается объ упадке оленеводства; въ 
Л" 9 за 97 г. есть статья: ‘ Несчастье инородцевъ северо-западной Си
бири»; въ 67— 68 за 95 г. въ ст. «Описаше Березовскаго края» 
говорится о болезни оленей; въ № 32 за 97 г. есть ст. врача Нейберта 
«Но поводу копытной болезни оленей въ Обдорске». Въ «Сибирскомъ 
Листке» въ № 54 за 96 г ст. «Копытная болезнь оленей»; въ № 64, 
въ корреспонденцш изъ Березова, говорится объ отсутствш ветеринарной 
помощи; въ Л» 6 за 96 г., въ корреспонденцш изъ Обдорска, говорится 
о страшной «эпидемгм» (!) оленей: «Отъ Ляпигской пристани Сибирякова 
и по обе стороны Урала до Ледовитаго океана вывалились почти все 
олени», сообщаетъ корреспондентъ въ J\? 17 за 97 г.; въ № 18 того-же 
года две полемичесшя статьи г. Носилова и г. Кугаевскаго но поводу 
упрековъ путешественникамъ севера, что они не обращали внимашя на 
такой важный вопросъ, какъ заболеваше и вымираше оленей, составля- 
ющихъ главную опору благосостояшя аборигеновъ севера». 19 октября 
1896 г. въ Тобольскомъ музее Л. Е. Луговской делалъ цокладъ о по
ездке на северъ Тобольской губернш съ целью врачебно-санитарнаго 
осмотра рыбопромышленныхъ заведенш; въ этомъ докладе онъ говоритъ о 
замечательныхъ эпидем!яхъ и эпизоот1яхъ въ Низовомъ крае.

Я не буду больше перечислять статей по этому вопросу въ 
сибирской прессе— въ «Восточномъ Обозренш» и др. Я зашелъ бы очень
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далеко, если бы вдался въ болышя историчесюя подробности, и перехожу 
къ заразнымъ болезнямъ оленей, руководствуясь нашими современными 
знашями.

Болезни оленей далеко еще не изучены ветеринарною наукою въ 
той подробности, какъ болезни нашихъ другпхъ домаганихъ животныхъ. 
Св'Ьд-Ьн̂ я о заразныхъ бол-Ьзняхъ оленей мною главнымъ образомъ по
черпнуты: 1) изъ докладной записки ветеринарнаго врача г. Саулита,
2) двухъ докладовъ члена Ветеринарнаго Комитета г. Эккерта 'Повальная 
болезнь сЬверныхъ оленей» (Арх, ветер, наукъ 1898 г.) и «Новые опы
ты вакцинацш се.верныхъ оленей» (Арх. вет. наукъ 1900 г.), не считая 
нйкотораго теоретическаго знакомства съ болезнями оленей въ .Якутской 
области, главнымъ образомъ, по разсказамъ товарищей, такъ какъ я самъ 
жилъ на краю полосы Якутскаго оленеводства. Кроме того, въ новомъ 
неоконченномъ издаиш книги «Микробныя болезни животныхъ» Нокара и 
Лекленша есть указаше на одну болезнь оленей, о которой не говорятъ 
ни Эккертъ, ни Саулитъ,— именно чума оленей, которую онъ относьтъ къ 
группе болезней близкихъ къ эмфизематозному карбункулу.

На основании эгихъ данныхъ я беру на себя смелость сказать, что 
оленеводство Тобольской губернш страдаетъ, главнымъ образомъ, отъ трехъ,
а, быть можетъ, четырехъ эпизоотш: сибирской язвы, ящура, повальной 
копытной болезни и чумы оленей.

Сибирская язва оленей, которую самоеды и остяки называютъ ху
дою болезнью (вонло-халче самоед., адымъ-можъ ост.) и опухолью (поза 
самоед.), а зыряне холерою, даетъ иногда величайшую смертность среди 
стадъ; напр , какъ наблюдалъ Эккертъ, въ одномъ стаде изъ 230 гол. 
съ 16 шля по 13 августа пало 227 гол. и осталось живыми только 3 
оленя, по отчету же Саулита въ Обдорскомъ крае въ эпизоотш 1904 г. 
отъ сибирской язвы пало 10,000 оленей, давая иногда у остяковъ пого
ловную смертность стадъ въ 500, 1000, 2500 и 3000 головъ. Въ Пе- 
черскомъ и Мезинскомъ уездахъ, Архангельской губ., въ эпизоотно одного 
1898 г. отъ сибирской язвы пало 82,149 оленей.

По большей части олени болеютъ острой формой (antrax acu- 
tissimus) сибирской язвы, иногда съ опухолями на голове и груди. Такъ 
какъ трупы павшихъ бросаются въ тундре не убранными, то они на мно



го летъ заражаютъ почву. Инородцы севера знаютъ, что мясо уби- 
тыхъ больныхъ сибирскою язвой оленей вредно для людей, давая смер- 
тельныя заболевашя, а потому не едятъ этого мяса, по, даже снимая 
кожи съ павшихъ оленей, они часто заражаются сибирской язвой и уми- 
раютъ. Сибирская язва свир'Ьпствуетъ главнымъ образомъ л'Ьтомъ въ ионе, 
тл е  и начале августа.

Ящуръ (упри— по зырянски) характеризуется общими типичными 
признаками этой болезни у круннаго рогатаго скота, которые намъ хо
рошо изв1;стны, и я объ нихъ говорить не буду. По Саулиту, эта болезнь 
чаше всего появляется среди стадъ зырянъ, кочующихъ около севернаго 
Урала. Ящуромъ олени заражаются отъ другихъ домашнихъ животныхъ; 
потери отъ этой болезни не велики и увеличиваются только при небла- 
гопр1ятныхъ почвенныхъ услов1яхъ, напр., при топкихъ пастбищахъ, когда 
болезнь, переходя на копыто, вызываетъ гнойное воспалете венчика и 
обезноживаетъ животное По Эккерту же, въ Архангельской губ. иногда 
отъ ящура погибаетъ огромное количество больныхъ животныхъ; напр., 
въ стаде въ 28,000 оленей заболели все 28,000; пало же 17,000 гол. 
Ящуръ у олзней распространяется съ поразительной быстротой.

Повальная копытная болгьзнъ оленей (Тоболекъ— копытная рапа, 
самоед., гыжъ-потемъ— болезнь копыта, зырян.; тобо-можъ— болезнь ко
пыта, остяковъ). И г. Саулитъ и г. Эккертъ обособляютъ эту болезнь 
отъ ящура, во 1-хъ, но ея характерной клинической картине: эта бо
лезнь характеризуется гнойнымъ заболевашемъ копытной щели и другихъ 
частей копыта и фаланговъ съ заражешемъ гнойными абсцессами после
довательно другихъ частей организма; хотя гнойныя язвы иногда и по
являются въ ротовой полости, какъ при ящуре, но только потому, что 
олени лижутъ больвыя копыта, и эти язвы не похожи на афты ящура; 
во 2-хъ,--но характеру ея распространешя и течение болезни. Она не 
такъ быстро заражаетъ все стадо и тянется въ стаде оленей долго, да
вая очень большой процентъ смертности среди больного скота. Иммуни
тета она не даетъ, мясо больного скота не даетъ сиецифическаго забо
левашя на людяхъ. Иногда и эта болезнь уничтожаетъ большую часть 
стада; налр.: по Эккерту, изъ стада въ 170 гол. осталось только 50 гол. 
оленей. Въ статье же Силантьева мы находимъ указаше, что въ 1896 г. 
къ Архангельской губ. пало отъ копытной болезни 118607 головъ (на
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284815 общаго колич. но Силантьеву же), т. с. около половины всехъ 
оленей. Микробный возбудитель этой болезни не открыть. Забол'Ьваютъ ли 
этою болезнью друпя домашшя животныя, -  не выяснено. Эпизооия но- 
вальной копытницы овецъ нисколько напоминаетъ эту болезнь, а нашъ 
товарищь г. Войтиховь указывает!., что онъ однажды наблюдаль подоб
ную копытную болезнь и среди кр. рог. скота.

Чума оленей. Эта болезнь наблюдалась въ Ланландш. Возбудитель 
ея— особая бацилла— выд'Ьленъ и точно изсл'Ьдованъ. Прививка культу
рой этого микроба убиваетъ животное въ 20 часовъ и даетъ подкожные 
отеки и эмфизему на месте прививки. «Овцамъ»— какъ шипеть Нокаръ—  
«можно создать иммунитетъ, прививая несколько капель заразнаго веще
ства въ хвостъ овны». Эта болезнь оленей имеетъ очень быстрое тече- 
nie, убивая больное животное въ несколько часовъ. Болезнь характери
зуется усталостью, глаза вваливаются, аппетитъ и жвачка исчезаютъ, ды- 
xanie затруднительно, еще при жизни иногда изъ носовой полости показы
вается кровь, замечаются и подкожные отеки. Больныя животныя выде- 
ляютъ специфический запахъ. Не смотря на то что клиническое течете 
болезни несколько напоминаетъ сибирскую язву, смешивать эти болезни 
нельзя, такъ какъ Эккертъ изследовалъ б а к т е р i о л о г и ч е с к и сибирскую язву 
оленей и, какъ мы сейчасъ увидимъ, делалъ прививки вакцинъ сибир
ской язвы Лундгренъ же въ 1897 г. точно изучилъ возбудителя чумы 
оленей какъ путемъ посевовъ, такъ и экспериментально. Характерно, что 
Эккертъ, изследователь Архангельской губернш, не смотря на то, что чу
ма оленей наблюдалась Горномъ и въ Фииляндш, видимо, не зналъ ни
чего объ этой болезни. Быть можетъ, здесь уместно указать на то, что, 
по сообщение самоедовъ, о чемъ говорится въ упомянутой записке Упра
вляющего казенною палатой, оленья эпизоо'пя лета 1904 г. характери
зовалась сначала опухашемъ рсговъ, а затЬмь последовательно головы и 
всего туловища, убивая оленей въ продолжены сутокъ. Мы затрудняемся, 
считать ли эту болезнь сибирской язвой или чумою?

Вотъ н все наши далеко не полныя сведен!я о эпизоопяхъ оле
ней, не считая того, что, какъ сообщаетъ товарищь Саулитъ, тобольше 
оленеводы тернятъ огромный ущербъ отъ укусовъ оленей олеиьимъ ово- ■ 
домъ, который кладетъ яйца въ кожу оленей. Въ книге Дунина-Горкавича 
указаны друпя сведешя о болезняхъ оленей, но беру на себя смелость



сказать, что, даже не будучи спещалистомъ, можно было дать лучше све- 
д'Ыя о болКшяхъ оленей, хотя бы по упомянутой ст. Силантьева.

Къ слову скажу, что г Саулитъ имелъ зимнюю командировку и, 
следовательно, только собир&лъ сведешя объ эпизоот1яхъ не наблюдая ихъ.

Я не буду долго останавливаться на выясненш того, что оленево
ды нашего севера совершенно безномощны въ борьбе со страшными ра
зорительными эпизоопями оленей. Это понятно само собою, особенно при
нимая во внимаше то, что болезни северныхъ оленей, какъ мы видели, 
при всехъ эпизоопяхъ даютъ огромную смертность. Жители нашего се
вера хорошо сознаютъ полную невозможность борьбы съ падежами оленей 
и научились только бояться появлен!я болезней оленей. Чукчи, самое во
инственное племя нашего северо-востока, отличающееся впрочемъ, какъ 
и все аборигены севера, самымъ широкимъ гостепршмствомъ, на основанш 
обычнаго права убиваютъ пришельца, о которомъ узнаютъ, что онъ npi- 
ехалъ изъ стойбища, где появился падежъ оленей. При первомъ появленш 
эпизоотШ на оленяхъ все неудержимо въ панике б е т ъ  съ того места, 
где появилась болезпь, и этимъ самымъ, при некоторыхъ по крайней ме
ре болезняхъ, какъ ящуръ, копытная болезнь, увеличиваютъ смертность 
своихъ стадъ и разносятъ болезнь по тундре. Я больше знаю литературу 
нашего крайняго северо-востока Сибири, а не запада; поэтому позволю 
себе рекомендовать прочесть прекрасные чукотше разсказы Тана (Бого- 
раза), где вы найдете художественный картины отчаяшя пастуха оленей, 
когда, онъ поймалъ чуть хромавшаго олененка и определилъ появлете ко
пытной болезни въ стаде. Если кто-либо изъ васъ, господа, виделъ ис- 
пугъ и панику оседлаго русскаго населешя при появленш, напримеръ, 
сибирской язвы на лошадяхъ, тотъ не удивится страшной панике ино- 
родцевъ севера при появленш эпизоотш. И что всего ужаснее и печаль
нее,— жители нашего севера безномощны въ борьбе со всеми этими бо
лезнями оленей. Они не знаютъ и не догадываются объ истинной причи
не, создающей забо.гЬвашя оленей, и только онытомъ убедились въ не
возможности оказать лечебную помощь больнымъ животнымъ. Помощи же 
со стороны они не имеютъ и врядъ ли мнопе изъ нихъ знаютъ о суще- 
ствованш ветеринарныхъ врачей.

По почему же оленеводы севера не знаютъ ветеринарной помощи 
до сего дня?
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Къ сожал'Ьнш, ветеринарная организащя Тобольской губернш такъ 
малочисленна, такъ неустроена, что и до сего дня не можетъ оказать 
помощи оленеводамъ севера, съ ч'Ьмъ надеюсь и вы согласитесь выслу- 
шавъ мой докладъ.

Читая докладъ товарищамъ спещалистамъ, я началъ его такъ: 
Два с'Ьверныхъ уЬзда Тобольской губернш Сургутскш и Березовшй со
вершенно не ивгЬютъ ветеринарнаго надзора. Тамъ нгЬтъ пи врачей ни 
фельдшеровъ. Такое ненормальное положеше двухъ уйздовъ губернии объя
сняется многими причинами: 1) Березовский и Сургутсшй уЪзды им'Ьютъ 
очень малочисленное населете, расбросанное на громадномъ пространств!;, 
а именно: въ Сургутскомъ уЬздЬ 8372 жителей, въ Верезовскомъ у'Ьэде 
22194 жит., изъ другихъ же уЬздовъ въ маленькомъ Туринскомъ 73746 
жит. съ 1 ветеринарнымъ врачемъ и 2 ветеринарными фельдшерами, а въ 
Кшимскомъ 291061 жит. съ 3 ветеринарными врачами и 6 ветеринарны
ми фельдшерами; 2) какъ мы вид'Ьли, количество домашннхъ животныхъ, 
не считая оленей, въ этихъ двухъ у'Ьздахъ также очень незначительно, 
тогда какъ въ другихъ у'Ьздахъ общее количество упомянутыхъ домашнихъ 
животныхъ достигаешь минимума въ Туринскомъ уЬзд’Ь 128,093 головъ и 
максимума ^00,037 головъ въ Ишимскомъ уйзд'Ь. 3) Разбросанность на- 
селешя на сЬвер'Ь и бездорожье очень затрудняютъ и дгЬлаютъ почти не
возможной своевременную подачу ветеринарной помощи домашнимъ живот- 
нымъ местная населетя. 4) Сйверъ Тобольской губ., къ счастно, пока 
не знаетъ на другихъ домашнихъ животныхъ, кроме оленей, такихъ эпи- 
зоотШ, какъ повальное Bocnaj.eHie легкихъ кр. рог. скота, и только сапъ 
лошадей, кажется, встречается нер’Ьдко. Кроме сапа, иногда ящуръ при
нимаешь угрожающее размеры и нельзя отрицать возможности появлешя 
сибирской язвы а также, быть можетъ, оспы овецъ. Но во всякомъ слу
чай и эти болезни не достигаютъ такихъ угрожающихъ размйровъ, какъ 
въ другихъ у'Ьздахъ Тобольской губернш. 5) Ветеринарный надзоръ въ 
Тобольской губернш очень малочисленъ (только 1 I земскихъ врачей, счи
тая и заведующая лаборатор!ей, но не считая 9 пунктовыхъ, им'Ьющихъ 
спещальное назначеше отъ министерства внутреннихъ д'Ьлъ но %  сбору) 
и матер1ально необезнеченъ въ сравненш даже съ другими губе'ртями Си
бири, не говоря о земской Poccin При такомъ положенш естественно, что 
все наличныя ветеринарныя силы сосредоточены па torfc, не говоря уже

—  15 -



о томъ, что при увеличенш ветеринарнаго надзора въ Тобольской губер- 
1пи при существующемъ жалованья 1000 руб. врачу и 240 руб. фельдше
ру, трудно было бы найти охотниковъ туда ехать. Насколько ненормально 
общее по ложе iiie ветеринарнаго надзора въ Тобольской губернш, прекрас
но иллюстрируется гЬиъ, что среди ветеринарныхъ врачей губернии, не 
считая пунктовыхъ, более половины или временно обязанные, или случай
ные, которые готовы уйти изъ губернш каждую минуту.

Безъ существующей же ветеринарно-фельдшерской школы не думаю, 
что бы легко было найти для Тобольской губернш штатъ ветеринарныхъ 
фельдшерсвъ даже изъ среды военныхъ. Кроме того, ни для кого не се- 
кретъ, что большинство фельдшеровъ губернш неудержимо стремится на 
югъ губернш, гдЬ уело Bin службы въ матер!альномъ отношенш лучп!е. 
'Гакимъ образомъ мы видимъ. что, какъ ни печально такое явлете, два 
У'Ьзда губерн1н остаются безъ всякая ветеринарного надзора, но это не
нормальное явлеше почти невозможно изменить до нзменешя штатовъ ве
теринарнаго персонала въ Тобольской губергпи и ихъ иной обезпеченностн.

При такихъ услов1яхъ трудно упрекнуть местную ветеринврную ор- 
ганизацйо въ томъ, что она совершенно забросила северъ. До техъ поръ, 
пока Туринскш уездъ съ 730U0 жит. (вм. 22000 Берез, у. и 8000 Сур
гутская у.) имеетъ одного ветеринарнаго врача для борьбы съ всевоз
можными заразными и другими болезнями всехъ нашихъ животныхъ, нашъ 
крайшй северъ естественно долженъ оставаться безъ ветеринарной помо
щи, если туда только не чазначатъ спещальныхъ, совершенно отдельныхъ 
врачей изъ С. П. Б.

Но, быть можотъ, на этомъ севере и нетъ дела ветеринарнымъ 
врачамъ въ борьбе съ заразными болезнями кочевыхъ ннородцевъ? Еще 
недавно было именно такъ, такъ какъ ясно, что путемъ лечешя каждаго 
больного животного трудно бороться ст. эпизоотии вообще и въ особен
ности съ эпизоогами оленей; теперь дело обстоитъ иначе.

Ветеринарная паука, младшая и еще недавно загнанная сестра ме
дицины, нашла могущественное средство борьбы съ некоторыми заразными 
болезнями нашихъ домашнихъ животныхъ: сибирской язвой, чумой кр 
рог. скота, тремя повальными свиными болезнями, даже съ новальнымъ 
воспалетем1> легкихъ и пр., путемъ организацш предохранительныхъ и ле- 
чебныхъ прививокъ противъ заразныхъ болезней и съ каждымъ годомъ
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методы прививокъ усовершеисгвовываются и открываются новые. Только 
два-три года назадъ въ Настеровскомъ институте въ Париже выработана 
предохранительная лимфа противъ новальнаго воспаления легкихъ кр. рог. 
скота, этого бича сибирскаго скотоводства.

Этотъ лее методъ борьбы съ заразными болезнями можетъ и дол- 
женъ быть нрим'Ьненъ въ борьбе съ эпизоотгями оленей. Пока выяснена 
возможность предохранительной прививки оленямъ вакцины сибирской язвы, 
— если не ошибаюсь,— самой разорительной эпизоотш оленей.

Переходя къ вопросу о прнвивкахъ оле^мъ вакцины сибирской яз
вы, я невольно долженъ вдаться въ нгЬкоторыя спещальныя подробности, 
за которыя заранее прошу извинить.

Ташя прививки производились г. Эккертомъ въ 1898 г. и 1900 г. 
съ совершенно разными результатами. Прививки 1898 г. бактершьною 
вакциною дали почти поголовную смертность привитыхъ оленей, доказавъ 
такимъ образомъ крайнюю воспршмчивость оленей къ сибирской язве. 
Напротивъ споровыя прививки 1900 г. дали друпе результаты, а именно: 
общая убыль отъ прививки 84 головъ первою вакциной выразилась па- 
дежемъ одного оленя, а изъ 78 головъ привитыхъ и второю вакциной—  
надежемъ 6 оленей, т. е. всего пало более 7 %  при прививкахъ сравни- 

* тельно очень большою дозою споровъ вакцинъ Ценковскаго изъ С. И. Б. 
Лабораторш М. В. Д.

Контрольный же прививки кргЬпкимъ вирусомъ дали такую картину. 
ВсЬ 8 непривптыхъ оленей скоро погибли отъ сибирской язвы, изъ прп- 
витыхъ же подвергнутые контрольной прививке отнеслись къ инфекцш 
вполне индифферентно.

Какъ мы знаемъ, г. Эккертъ продолжалъ свои опыты прививокъ и 
въ 1905 г., но о результатахъ этихъ опытовъ мы не знаемъ.

Считая опыты вакцинащи оленей г. Эккертомъ вполне удавшимися, 
я приведу обнце выводы, которые делаетъ изеледователь. Онъ пишетъ: 
<'Располагая приведенными данными опытовъ, мы пршбрели лишь право 
говорить о возможности вакцинировать оленей для охраны ихъ заболева- 
шя антраксомъ; но одного этого утвержден1я было далеко недостаточно, 
чтобы убедить всехъ и каждаго въ возможности осуществить это дело на 
практике, при гЬхъ разнообразныхъ услов1яхъ, которыя, несомненно, при
сущи различьымъ местностямъ въ обширномъ районе тундръ Архангель-
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ской губернш. Для рачрешетя такого вопроса оставался одинъ лишь вер
ный путь,— путь совгЬща1Йя съ людьми, близко стоящими къ самому д'Ьлу 
и вполне знакомыми съ этими местными условгями. Поэтому мы и обра
тились съ просьбою къ Архангельскому губернатору объ оказанш намъ 
содгЬйств!я къ созыву сов'Ащашя въ одномъ изъ центральныхъ пупктовъ 
Печерская уЪзда, какъ наиболее заимтересованиомъ въ правильной по
становке всего зырянскаго и само-Ьдскаго оленеводства. Совещаше (изъ 
местныхъ людей) состоялось 24 ноября 1899 г. На разр'Ьшеше означен
ная сов'Ьщатя былп поставлены, между прочимъ, вопросы:

1) Представляется ли возможнымъ въ пределахъ тундръ Печерскаго 
у^зда наметить определенные пункты для сгона большпхъ оленьихъ стадъ 
съ делыо прививокъ?

2) Какое время года надлежало бы признать наиболее удобиымъ, 
какъ для оленеводовъ, такъ н для ветеринарнаго персонала, для успеш- 
паго производства сихъ прививокъ?....

Но всестороннемъ обсужденш этихъ вопросовъ, было выяснено, что:
а) Наилучнйе пункты для означенной выше цели могутъ быть из

браны TaKie-To....  (следуете перечень пунктовъ).
б) Наилучшимъ временемъ для производства прививокъ необходимо 

признать нерюдъ съ 10 мая но 20 ноня и съ 15 поня по конецъ авгу
ста Время это признается потому удобиымъ, что въ начале мая закан
чивается отелъ оленей, а после 20 шня наступаете неблаящпятное для 
прививокъ жаркое лето, въ теченш котораго огромныя количества ово- 
довъ, комаровъ и прочихъ насекомыхъ причиняютъ животнымъ сильпыя 
мучешя Время же съ 15 поля по конецъ августа обыкновенно совпадаете 
съ прекращешемъ эпизоотш сибирской язвы, съ уменынешемъ лсертвъ и 
исчезновешемъ оводовъ. ...

По изложеннымъ соображетямъ, совещаше пришло къ заключенно, 
что для примЬнешя меры вакцинащи оленей особыхъ препятствШ не встре
чается, если этому делу будете придана соответствующая местнымъ ус- 
лов1ямъ организащя».

<Добавимъ съ своей стороны», продолжаете г. Эккертъ, «что дело 
осуществится темъ скорее и успешнее, чемъ более будетъ проявлено 
интереса въ этомъ направленш и учатя  къ нуждамъ местнаго обездолен-
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наго населешя со стороны учреждешй и лицъ, призванныхъ заботиться
о его благосостоянш

Я пропускаю нгЬкоторыя сиещальпыя подробности изъ своего докла
да, но упомяну два слова о томъ, какъ высказалось о прививкахъ выс
шее научное ветеринарное учреждеше— Ветеринарный Комитетъ.

('бтдя заключетя Ветерииарнаго Комитета по настоящему вопросу 
въ 1901 г. были формулированы агЬдующимъ образомъ:

1) Вопросъ о возможности сообщать оленямъ путемъ вакцинацш 
иевоспршмчивость къ забол'Ьвагпю сибирской язвой съ научной стороны 
сл!;дуетъ признать разретисннымъ въ положнтелыюмъ смысле.

2) Взам’Ьнъ рекомендуемыхъ наукою для борьбы съ сибирскою язвою 
предохранительные и ветеринарио-полицёйскихъ мгЬрахъ общаго характе
ра, какъ не вполне прим'Кшимьиъ въ районе тундръ Архангельской гу
бернш, иадлежитъ стремиться къ приведешю на практике меры вакци
нацш оленей въ возможно иирокнхъ размерахъ.

Я привелъ таюя больная извлечешя изъ доклада г. Эккерта, ка- 
саюшдяся Архангельской губерша, потому, что, но моему ыяенио, олене
водство нашей Тобольской губернш находится въ совершенно одинаковыхъ 
условгяхъ съ оленеводствомъ Архангельской губернш. Добавлю также, что, 
по моему личному мпенпо, техника сибнреязвенныхъ прививокъ съ 1900 г. 
далеко подвинулась впередъ и, основываясь на многихъ научныхъ данныхъ
о прививкахъ за последше годы, несомненно, что отходъ у привитыхъ 
оленей будетъ крайне ничтоженъ при более точномъ установленш дози- 
ровокъ вакцины для нихъ.

Къ какимъ же заключешямъ можно придти при решенш вопроса 
объ организацш ветерииарнаго надзора на севере Тобольской губернш?

Я попытаюсь формулировать ихъ такъ:

1. ’Принимая во внимаше относительно ничтожное количество домаш
нихъ животныхъ, не считая оленей, въ Сургутскомъ и Березовскомъ уез- 
дахъ, крайнюю малочисленность и матер1альную необезпеченность ветери- 
нарнаго персонала Тобольской губернш, а также друпя основашя, изло
женный въ докладной записке, я нахожу невозможнымъ и ненродуктив-



нымъ выделеше изъ ветеринарнаго персонала хотя бы одного врача или 
фельдшера для этихъ уйздовъ. Друйе уезды предъявляютъ къ малочислен
ному ветеринарному надзору губернш более серьезный требовашя, подле
жащая немедленному удовлетворенно.

2. Признавая иге за оленеводствомъ въ Верезовскомъ уезде важней
шее значеше для благосостояшя края и матер1альной обезпеченности або- 
ригеновъ севера: самоедовъ, остяковъ, вогуловъ п зырянъ, считая, что 
съ падешетъ оленеводства на севере Тобольской губернш этотъ край на
долго сделается недоступнымъ для его заселешя, передвижения и экспло- 
атацш рыбныхъ, пушныхъ и другихъ богатствъ Тобольскаго севера, я по
лагаю, что оленеводы Тобольской губернш должны быть немедленно же 
обезпечены ращональною ветеринарною помощью въ борьбе съ эпизоотиями 
оленей.

3. Принимая во внимаше исключительныя особенности кочевой жиз
ни оленеводовъ севера, я не придаю решительно никакого значенш обыч- 
нымъ ветеринарпо-полицейскимъ мерамъ въ борьбе съ эпизоотиями оленей 
и считаю, что единственный ращональный методъ борьбы съ заразными 
болезнями оленей, — это научное изучеше заразныхъ и другихъ болезней 
оленей и организащя предохранительпыхъ противъ заразныхъ болезней 
прививокъ.

4. Я присоединяюсь къ мнешю Эккерта, что предохранительныя 
прививки оленямъ вакцины сибирской язвы даютъ оленямъ иммунитетъ 
противъ сибирской язвы и считаю пеобходимымъ организацию таковыхъ 
прививокъ.

5. Начатыя изеледовашя чумы оленей открыли уже путь къ вы
работке метода прививокъ противъ этой болезнп п, если чума оленей бу- 
детъ обнаружена на нашемъ севере, то такъ же считаю, что только пу
темъ прививокъ можно бороться съ этою болезнью.

6. Для борьбы съ копытною болезнью и ящуромъ оленей также 
должны быть выработаны научные ращональные методы борьбы, но борь
бу съ этими болезнями ставлю во вторую очередь.

7. На основанш всего изложеннаго я полагаю, что для изучешя 
Тобольскаго, вернее, Сибирскаго оленеводства, а также заразныхъ болез
ней этихъ благородньиъ животныхъ севера, который являются истиннымъ 
богатствомъ для всего безпредельнаго крайняго севера Европейской и
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ABiaTCKoft Poccin, прежде всего должна быть организована научная, ши
роко поставленная экспедищя ветеринарныхъ врачей-снещалистовъ, но вы
работка программы этой экспедищи, конечно, не можетъ быть задачею 
моего доклада.

8. Громе того, я полагалъ бы необходимымъ, возбудить ходатайство 
предъ Ветеринарнымъ Управлетемъ объ учреждены для кочевого населе
т я  Тобольской губорши двухъ должностей правительственныхъ ветеринар
ныхъ врачей и двухъ же ветеринарныхъ фельдшеровъ съ мйстожитель- 
ствомъ въ с. Обдорскомъ, обезпечивъ ихъ содержашемъ, соотвйтствующимъ 
исключительнымъ освбенностямъ крайняго севера.

Я глубоко уб'Ьжденъ, что только добровольцы-ветеринары, при °т- 
боднокъ выборе Обдорской командировки (т. е. тотъ, кто заинтересуется 
этою командировкою, какъ спещалистъ, и пожелаетъ быть полезнымъ краю 
въ изученш болезней оленей и борьбе съ ними), будутъ действительно по
лезны населенно и внесутъ огромный вкладъ въ эту мало изеледованную 
еще область ветеринарныхъ знашй. Всякая же другая вынужденная ко
мандировка въ Обдорскш край ветеринаровъ врядъ лн будетъ полезна, 
если бы даже она и состоялась, на что очень трудно разечитывать.

Я кончаю свой докладъ и скажу только два слова о другомъ жи- 
вотномъ нашего севера, способномъ перевозить тяжести: о полярной ездо
вой собаке. По Оффищальной статистике 1904 г. въ Верезовскомъ уезде 
было 7173 собаки, а въ Сургутскомъ 1693 собаки. ТЗздовыхъ собакъ 
/лавнымъ образомъ имеютъ инородцы-рыболовы, живупце въ устьяхъ Оби 
и на берегу Севернаго Ледовитаго океана. На крайнемъ северо-востоке 
Сибири чукчей такъ и делятъ на оленьихъ и собачьихъ. Часто после па
дежа оленей остяки и самоеды переходятъ къ рыболовству и обзаводятся 
ездовыми собаками, которыя до некоторой степени могутъ заменить оле
ня. Собака севера легко добываетъ себе пищу летомъ, зимою же нуж
дается въ заготовленномъ корме, главнымъ образомъ рыбе (сельдятке), и 
въ этомъ ея большое отрицательное качество. При длинныхъ переездахъ 
по безпредельной тундре всегда нужно иметь съ собою запасъ 
корма для собакъ, что является значительнымъ балластомъ при 
разъездахъ. Беда, если северный путешественникъ не встретить го- 
степршмнаго крова, где расчитываетъ найти кормъ для собакъ. Го
лодный животныя уже не могутъ нести своихъ обязанностей.
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Зато въ быстрот  ̂ бега и выносливости собаки превосходятъ оленя, 
который очень скоро устаетъ. Но не смотря на это преимущество поляр
ный собаки во вуЬхъ другихъ отношетяхъ не могутъ быть сравнены съ 
оленемъ, съ этимъ универсальнымъ домашнимъ животнымъ полюса. 

Страдаютъ ли сгЬверныя собаки отъ эпизоотгё?
Въ литературе я нашелъ только одно указате о заразныхъ болез- 

няхъ собакъ, Въ книге Головачева «Сибирь» эту болезнь онъ назьтваетъ 
брюшнымъ тифомъ Но знаюпце крайтй северъ Сибири даютъ точныя ука
зания объ одной эпизоотш собакъ, которая, если появится среди запряж
ки собакъ въ дороге, то въ два-три дня лишаетъ путешественниковъ воз 
можности 'дальнейшая передвижешя, благодаря падежу большинства со
бакъ. На основанш некоторыхъ данныхъ я бзру на себя смелость ска
зать, что эта эпизоотья— хорошо известная всемъ чума собакъ

Печальными заключительными словами я долженъ кончать свой до
кладъ. Мы виде ли, какое важное значете - для севера имеютъ домашше 
олени, видели, какъ тысячами гибнутъ они отъ разныхъ болезней, какъ 
безномощны аборигены севера въ борьбе съ эпизоотии и какъ они нуж
даются въ помощи. Помощи же они пока не имели и, будутъ ли иметь, 
покажетъ ближайшее будущее Выть можетъ, Тобольскш музей, какъ 
научное учреждете нашей губернш, сделаетъ что-либо для того, чтобы помочь 
оленеводамъ севера Тобольской губернш въ ихъ очень насущной нужде— 
борьбе съ заразными болезнями оленей.

13 апреля 1907 г.
Ал. Макарьвстй.
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О Т Ъ  Т О Б О Л Ь С К !  ДО О Б Д О Р С К Л .

( j iзъ путево го ж урнала).

Но поручение уполномочеппаго по объединение д'Ьйствш переппсныхъ 
учреждешй г. ДубровскагО, въ качеств!; помощника уполномоченнаго, зи
мою 1896 г. я былъ въ Березовскомъ и Сургутскомъ округахъ для на- 
блюдешя за организацией первой всенародной переписи въ этомъ район!;. 
Этою по'Ьздкою я воспользовался, чтобы нисколько познакомиться съ бы- 
томъ м'Ьстнаго паселешя, завязать гшлезныя’ для Тоб. Губ. Музея знаком
ства и пополнить его коллекцш.

Воспользуюсь своими краткими дорожными заметками, чтобы изло
жить собраиныя мною св'Ьд'Ьшя.

Вы'Ьхалъ я изъ Тобольска въ Верезовъ 23 ноября съ рыбопромы- 
шленникомъ А. И. Туполевымъ, который любезно взялъ на себя всгЬ хло
поты по приготовленпо къ пути и заведываппо въ дороге хозяйственной 
частью. Намъ сулили болышя трудности въ пути: погода стояла теплая, 
сп Ьгу, по рззеказамъ лицъ, пргЬзжавшихъ изъ Березова, на севере вы
пало очень много; можно было ждать такъ называемой «наледи» на Оби. 
Такъ какъ дорога все время идетъ по piicfe, то эти наледи крайне за- 
трудняютъ движете. Чтобы удобней было справляться съ глубокими сне
гами, г. Туполевымъ изготовлены были легкгя сани съ неподкованными 
полозьями, чтобы железо не врезалось въ снг!;гъ. Сзади сани имели вы
сок] й задокъ, бока и спинки были тщательно заделаны рогожами. Съ со
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бою у насъ взято было большое баранье шубное одеяло, которымъ мы 
тщательно укутывали ноги, а сверху насъ закрывала предусмотрительно 
взятая А. И. большая кошма, которой въ случай бурановъ можно было 
закрываться съ головой. Туполевъ былъ од^тъ въ малицу, сверхъ кото
рой въ случай холода надевалъ гусь; на голове у него былъ треухъ 
Я же одеть былъ такъ, какъ одеваюсь обыкновенно при поездкахъ зи
мою-въ маленькШ полушубокъ, сверхъ котораго надета большая, подпо
ясываемая болыпимъ поясомъ, баранья шуба, на голове— сибирская шап
ка съ ушами. На ногахъ у того и у другого были надеты xopoinie пимы. 
Несмотря на мою чувствительность къ холоду, я не испыталъ особыхъ 
неудобствъ въ этомъ костюме и одинаково съ А. И. хорошо переносилъ 
значительные морозы, которые делались особенно чувствительными, после 
целой ночи езды, къ утру.

Итакъ, мы выкали 23 ноября. Дорогою А. И. знакомилъ меня сво
ими разсказами съ совершенно новымъ для меня краемъ, съ жизнью край- 
няго севера, который онъ хорошо знаетъ и съ характеромъ его обитателей.

А. И. Туполевъ имеетъ рыболовный песокъ въ самой удаленной 
местности— Пуйко, 200 верстъ ниже Обдорска, и по роду занятШ посто- 
янно имеетъ дело съ остяками и особенно съ самоедами, особымъ распо- 
ложетемъ которыхъ, какъ мне приходилось слышать после, онъ поль
зуется. Онъ знаетъ языки и остяцкий и самоедшй. Своимъ знашемъ края 
А. И. не разъ оказывалъ услуги ученымъ, посещавшимъ северъ; его све- 
дешями пользовались нроф. ЯкобШ и Варпаховсклй, экспедищя Вилькицкаго 
По словамъ А. И., онъ первый на севере началъ употреблять т. н. 
плавныя аъпги, установке которыхъ его научилъ случайно нанятый имъ 
башлыкъ Плетутся эти сети длиною саженъ 60— 70 изъ фабричной тонкой 
нити, нитку стараются брать не крутую; къ сети приделываются легкле 
поплавки; она опускается въ воду и свободно илыветъ по теченно, на
двигаясь на идущую навстречу рыбу и опутывая ее. Онъ же былъ ини- 
щаторомъ примепешя на севере подледной певодьбы, которой остяки и 
самоеды прежде не знали; теперь же, по его примеру, инородцы и зимою 
промыт л я ютх рыбу неводами.

*) Башлыкомъ въ рыболовной артели называюсь распорядителя работъ.
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Ilo дороге изъ Тобольска на с. Юровское мы начали встречать обо
зы съ р. Оби и р. Конды— съ Оби съ рыбой, съ Конды съ ягодой и оре
хами. Лошади очень мелшя, лохматыя, по величине очень резко отлича
ющаяся отъ иртышскихъ трактовыхъ. Сбруя очень часто нарядная,— дуги 
блестятъ серебромъ, позолотой и яркими красками. Очень характерны сани 
съ Оби; все они снизу оплетены тальникомъ, чего не замечается въ са- 
няхъ съ Конды, Иртыша. Обозчики все одеты въ гусяхъ, часто съ раз
вевающимися красными суконными лентами на плечахъ; вообще самое дсшй 
гусь имеетъ здесь большое применеше; очевидно, костюмъ этотъ очень 
пригоденъ для зимней дороги.

Село Юровское. Места высошя; сена для скота всегда достаточно. 
Изъ Юровской и Уватской волостей очень много народу уходитъ на низъ, 
въ рыболовныя артели башлыками, береговыми, пятовщиками. Уходятъ 
поздно, успевая обсеяться. Уходятъ старшие, работники; хозяйничать ос
таются женщины, который здесь отличаются особой работоспособностью: 
оне пашутъ, жнутъ, косятъ, молотятъ, плетутъ мережу и невода, выотъ 
«прогоны».

Здесь промышляютъ зимою рыбу подъ льдомъ крючками.
Ныне промыслы осенью были очень плохи; все эти башлыки, бере

говые и проч. возвращаются домой съ пустыми руками.
Скота держатъ «по силе» — кто сколько можетъ; у кого скотъ,—  

у того и хлебъ; безъ навоза пашня не родитъ. гБдятъ здесь хорошо, хо
рошо кормятъ и работниковъ.

Деревня Боткина. *) Около этой деревни главная юровая по Иртышу; 
въ несколько дней вылавливается отъ 1000 до 3000 пудовъ рыбы. Рыбу 
ловятъ самоловами, причемъ удочки приготовляются самими крестьянами; 
на прогонъ (веревка) ихъ полагается по 100— 120 штукъ.

У Вошкиной на Иртыше находится одинъ изъ знаменитыхъ обры- 
вовъ, постоянно угрожающихъ судамъ обвалами. Такой обвалъ случился 
всего за несколько дней до нашего проезда: на IV 2 версты изорвало въ 
куски ледъ на реке, потопило несколько лошадей и испортило зимнюю 
дорогу. Въ обрыве часто находятъ кости мамонта. Подобный же обрывъ 
есть у д. Семейкиной.

* )  Чембакчина тожъ.



Занимаются хлебопашествомъ; родится здесь все, только пшеница 
не всегда дозр'Ьваетъ; сгЬна ставятъ много; много держать скота «для 
окупу»— нриплодъ продаютъ для оплаты податей.

Село Ртголово. Обращаеть на себя внимаше оригинальное распо- 
ложеше построекъ: дома безъ дворовъ, безъ заборовъ— прямо на улице. 
Окотъ содержать въ особыхъ загородяхъ— «въ огородахъ», на навозе, 
отдельно отъ домовъ, по объясненю жителей, «чтобы не трудиться надъ 
вывозкой навоза изъ дворовъ». Скотъ содержится въ холодныхъ помйще- 
шяхь; онъ мелокъ, но его много. Овецъ теперь мало, не успели еще раз
вести после большого валежа,— бывшаго въ одинъ изъ предыдущихъ го- 
довъ после большой воды,— отъ глистовъ въ печени. Хлебъ здесь не 
сгЬютъ, потому что берега Иртыша часто затопляются водой.

Село Базъяны. Дома здесь больше двухъэтажные, оригинальной архи
тектуры. Холодный корридоръ делить домъ пополамъ; въ одной половин!? 
находится кухня съ русской печью и непременно железной, «для тепла»; 
въ другой обыкновенно две чистыя комнаты, отделенный одна отъ дру
гой досчатой перегородкой. Въ меньшую комиату выходить оригинальная 
ступенчатая печь «теремкомъ»; тонка ея выходить въ сени, устроена она 
но типу русской съ прямой трубой впереди чела; станки печи сложены 
ступенькамн въ одинъ кирпичъ, отчего она быстро нагревается и нагре
ваете комнату, но зато быстро же, подобно железной, и охлаждается. 
Хозяинъ квартиры, где мы остановились, скупаетъ соболей; ныне собралъ 
еще небольшую партно по 7 р. за шкурку. Рыба, по слухамъ, добывается 
очень плохо, пе хватаетъ даже для еды;-— населеше въ большой тревоге.

Село Самаровское. Все местные рыбаки артелями работаютъ на 
несколькихъ местныхъ крупныхъ нромышленниковъ. Артель получаетъ отъ 
хозяина меренгу, провдвольслтае и деньги на уплату податей. Какъ мере
жи, такъ и хлебъ ценятся, конечно, выше, чемъ те же товары въ воль
ной продаже: такъ, мережа етавится по цене 12 коп. маховая сажень 
вместо б— 7 коп.; хлебъ дороже въ пуде копеекъ на 5. Забравъ въ 
долгъ все необходимое для промысла, артельщики обязываются по опре
деленной, договоренной цепе сдавать рыбу своимъ кредиторамъ. Дого-



ворепныя ц^ны обыкновенно бываютъ ниже рыночной цены. Доходъ хо- 
зяевъ слагается изъ прибыли отъ продажи товара (мережа, хлгЬбъ и пр.) 
рыбакамъ и изъ прибыли отъ продажи принятая отъ рыбаковъ улова. 
Такимъ образомъ, отсутств1е дешеваго и мелкаго кредита ставитъ населе- 
nie въ постоянную тяжелую зависимость отъ местныхъ капиталистовъ.

Вся местная торговля находится тоже въ рукахъ этихъ богатеевъ, 
что, конечно, не благопр!ятствуетъ удешевление товаровъ: сотня, напр., 
четвертныхъ квадратныхъ гвоздей стоитъ рубль. Не такъ еще давно боль
шую услугу приносили жителямъ заезж!е торговцы, преимущественно та
тары, пргЪзжавийе съ краснымъ товаромъ. Они торговали въ разиосъ, 
конкуррируя съ местными лавочниками. Но уже зимы две эта торговля 
запрещена местнымъ волостнымъ правлешемъ, такъ какъ эти загЬзж!е тор
говцы пе имели гильдейскихъ свид'Ьтельствъ на право торговли. Местные же 
крестьяне по-своему объясияютъ этотъ фактъ удалетя пригалыхъ тор- 
говцевъ, а именно— завистью местныхъ богатеевъ, боявшихся конкурренцш.

Въ Самарове развитъ и славится лодочный промыселъ. Все низовые 
рыбопромышленники здесь заказываютъ себе лодки, который приготовля
ются изъ сухоподстойнаго кедра. Рогатаго скота держатъ здесь меньше, 
чг6мъ въ Реполове, потому что здесь меньше с'Ьнокосныхъ угод1й. Хле- 
бопашествомъ не занимаются, по огородничество довольно развито; прежде 
славился свопмъ вкусомъ самаровсшй картофель, разсыпчатый въ варке 
и мадий.

Начиная съ Сосновскшъ юртъ на Оби (Верезовскаго уезда), къ 
ея иизовьямъ селетя чаще располагаются не на л'Ьвомъ луговомъ берегу, 
какъ выше этихъ юртъ, а на правомъ горномъ. Объясняется это гЬмъ, 
что правый берегъ представляетъ болышя удобства для скотоводства: лу
га и покосы расположены здесь по многочисленнымъ логамъ и речкамъ. 
Остяцкгя юрты иы'Клотъ крайне своеобразный видъ, резко отличающш ихъ 
отъ русскихъ поселетй. Это— небольшая группа жалкихъ избушекъ, рас- 
кинутыхъ прямо въ лесу среди деревьевъ. Изба состоитъ изъ двухъ по- 
ловииъ; первая отъ входа, съ чуваломъ въ углу, служитъ м'Ьстомъ сбора 
семьи, столовой и спальной; она загромождена сбруей, домашней утварью, 
запасами провизш; изъ иея двери ведутъ въ другую чистую половину съ 
теремковой печыо, съ шкафомъ, столомъ, стульями. Въ избахъ много иконъ,



обильно облуплен ныхъ восковыми свечками. Зд,Ьшн1е трактовые остяки уже 
до известной степени обрусели, могутъ говорить и понимаютъ по-русски. 
Въ этихъ жилищахъ остяки живутъ лишь зимой, а весной перебираются 
въ л’Ьття юрты ближе къ р^кЪ. На остякахъ все покупное: ситецъ, 
холстъ; р’Ьдко можно увидать остяция украшетя на одежд'Ь изъ олова 
и м̂ ди. Прежде, говорятъ, зд с̂ь остяки собирали крапиву и изъ крапив- 
наго волокна делали нитки для мережи; нын'Ь это производство забыто. 
Скота держатъ порядочно; есть лошади, коровы, овцы. Огородовъ у ино- 
родцевъ н'Ьтъ, хотя овощи они очень любятъ.

Село Чемагиевское. Говорятъ, зд с̂ь производились удачные опыты 
посЬва озимой ржи, но въ настоящее время хл’Ьба зд'Ьсь не с1>ютъ. Ого
роды есть; въ нихъ хорошо родятся морковь, prfma, картофель, капуста, 
огурцы; большой вредъ картофелю причиняютъвесной «кроты»*) и мыши. 
Скота зд’к ь  держатъ меньше, ч'Ьмъ на верху, такъ какъ извозъ зд с̂ь 
небольшой.

Въ Комудванскихъ юртахъ я познакомился съ обстановкой бедной 
остяцкой юрты. Убогая дверь вела прямо въ жилое пом^щеше; въ л'Ь- 
вомъ заднемъ углу стоитъ глиняный чувалъ (очагъ); по передней ст'Ьн'Ь 
настланы мало возвышаюнцяся надъ поломъ нары, разделенный досчатыми 
перегородками на три отд'Ьлемя: одно для мужчинъ, другое— для жен- 
щинъ, въ третьемъ были сложены разныя хозяйственныя принадлежности. 
Въ мужскомъ отделены развешана сбруя, оруж!е. Остяки Комудванскихъ 
юртъ и до сего времени унотребляютъ крапиву въ качеств^ прядильнаго 
ыаггер1ала Собираютъ крапиву осенью, сргЬзая стебель подъ корень. За- 
т1шъ отдйляютъ кору отъ древесины и деревянными колотушками на кам- 
н'Ь отбиваютъ тресту отъ волокна. Этимъ расколачивашемъ въ то же вре
мя размягчается и волокно. Нитка, скручиваемая изъ кононлянаго волок
на веретеномъ съ напрясломъ, употребляется на шитье одежды, для пле- 
тешя мережи и сЬтей. Крапивная нитка б’Ьла, какъ льняная.

Еще ниже, въ Неремовскихъ юртахъ, у остяковъ мною были npio6pi- 
тены для Музея образцы крапивы (урпоналъ) — цельные стебли и лубъ, 
отделенный руками, а заИмъ образецъ волокна, полученнаго посл’Ь рас-

’) Вероятно, водяная крыса.



колачиватя луба на камн .̂ Зд'Ьсь же я познакомился со способомъ про
изводства оловяниыхъ украшешй для костюмовъ (капы). Формы для от
ливки высечены на плоской поверхности камня (камень чернаго цв'Ьта, 
мягкШ, часто находимый на берегахъ Оби; его употребляютъ также для 
колыдановъ). При отливк  ̂ форма прикрывается сверху сложеннымъ втрое 
кускомъ бересты, плотно прижимаемымъ къ камню рукою. Олово (атушъ) 
расплавляется въ грубо свернутомъ изъ зкести сосуд'Ь (шошенъ— тахтэнъ 
— пудъ) и черезъ особое отверстсе, ведущее внутрь формы, вливается въ 
последнюю. Образцы рисунковъ очень разнообразны; однако изображен  ̂
человека или животныхъ я не видалъ.

1 декабря мы были въ Березовгь. Къ сожал1зтю, зд'Ьсь мн̂  не уда
лось познакомиться съ бытомъ города, такъ какъ я долженъ былъ вос
пользоваться любезно предложеннымъ гостенршмствомъ старичка исправника.

Обращали на себя внимаше упряжныя собаки лайки; на нихъ обы
ватели возятъ воду съ ргЬки, дрова. Когда изъ Тобольска присланы были 
обязательныя правила объ истребленш бродячихъ собакъ,— березовцы про
тестовали: собака здЪсь им'Ьетъ хозяйственную ц^ну.

Въ полицейскомъ управленш я видалъ архивъ; судя по заглавгягь 
д’Ьлъ въ описи, въ архив'Ь много интереснаго: напр., д^ла о содМствш 
местной администрацш ученымъ эксиедищямъ и путешественникамъ. Въ 
Казымской инородной уирав'Ь, находящейся въ ВерезовЬ, тоже есть ар
хивъ,— д’Ьла съ 1725 года

Огородничество въ Березов'Ь могло бы получить большое разви'йе, 
если бы жители имъ больше интересовались. Местный казначей А. А. Кар- 
вовскШ, любитель огородничества, иолучалъ прекрасные результаты: кар
тофель получался очень вкусный, но в’Ьсу родился самъ десять, но капу
ста не завивалась въ вилки. Интересно, что овощи, вырощенные изъ с$- 
мянъ, выписанныхъ съ Кавказа, родились лучше, ч$мъ отъ сгЬмянъ мо- 
сковскихъ.

Въ мастерской у кузнеца г. Михайленко осмотр’Ьлъ м'Ьдныя отливки 
для само’Ьдовъ— кольца, бляхи, принадлежности оленьей сбруи. Мнойя бля
хи изготовляю гея по образцамъ, осгавляемымъ самоедами; на бляхахъ изо- 
бражешя птицы, коня, фигуры человека. Выло время, когда зд’Ьсь же 
изготовлялись отливкой и идолы для инородцевъ. М'Ьдное литье раскупает



ся самоедами, питающими особое пристрастие къ мгЬднымъ украшешямъ. 
Образцы отливокъ были прюбрйтены для Музея.

3 декабря мы выехали изъ Березова по направленно къ Обдорску.
Зд’Ьсь мы сменили лошадей на оленей, причемъ сани были замене

ны двумя нартами; въ одной устроился я, въ другой— мой спутникъ. Бла
годаря любезности исправника, я иолучилъ проходныя нарты крытыя. Въ 
нарты запрягали по три оленя. Первая наша станщя была юрты Вас- 
леръ. Бревенчатая юрта ямщика расположена въ лгЬсу на полянк ;̂ боль- 
шимъ кругомъ около юрты устроенъ заборъ изъ вертикально воткнутыхъ 
въ землю жердей. Загородка эта служитъ для загонки оленей при пере
пряжка. Мы прИзхали въ юрту ночью. Въ юрт  ̂ было темно и холодно. 
На низкихъ нарахъ вдоль передней ст^ны спали обитатели юрты, укрыв
шись своей маховой одеждой. Ворвавппйся въ юрту изъ отворенной нами 
двери холодъ разбудилъ спавшихъ; одна за другою стали подниматься го- 
лыя по поясъ фигуры; одна изъ женщинъ, накинувъ на себя ягушку, 
быстро розыскала въ ненл  ̂ остывшаго чувала тл'Ъющш уголекъ и разве
ла огонь. Юрта была т'Ьсная и грязная; въ маленькомъ окн  ̂ вместо ра
мы со стеклами вставлена льдина. Стали готовить чай. Остячка принесла 
намъ большую глыбу прозрачнаго льда, подостлала передъ пылающимъ 
очагомъ чистый тагаръ (коверъ изъ травы). А Ив. умелой рукой ост- 
рымъ остяцкимъ ножемъ раскололъ глыбу на маленьгае куски и наполнилъ 
ими нагаъ дорожный я1елгЬзный чайникъ. На особую перекладину, вделан
ную въ верхней части чувала, остячка повысила загнутую на конц  ̂крюч- 
комъ палку, на нижшй конецъ которой прямо надъ огпемъ повысила чай
никъ. Скоро юрта согрелась, съ наръ къ огню подползъ совершенно на
гой ребенокъ. Надъ нарами въ люльк  ̂ со спинкой висЬлъ другой. Люль
ка подвешена къ прив^ск ,̂ украшенной деревянными побрякушками. Ког
да ребенокъ кричалъ, мать занимала его, потряхивая привеску и гремя 
побрякушками Изъ деревяннаго ящичка, сд л̂аннаго врод̂  скворешницы, 
разбуженная шумомъ выскочила б'Ьлка, привязанная на ц^почк'Ь.

Для нась нашелся небольшой убопй столикъ; привезшие насъ остя
ки тоже устроились пить чай на нарахъ, на низенькихъ сголикахъ. Пока 
кипела вода въ чайник'Ь, А. Ев. распорядился достать у хозяевъ рыбы 
и намъ принесли замороженнаго осетра. Нисколькими взмахами ножа была
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надрезана кожа и лентами снята съ рыбы; мы < ъ удовольств1емъ 'Ьли сы
рую мороженую рыбу, разр'Ьзавъ ее тонкими ломтиками.

Пока мы грелись и ’Ьли, остяки пригнали вт. загородку стадо оле
ней, пасшихся въ лгЬсу. Арканами’ изъ стада были выловлены нужные 
для запряжки, остальныхъ снова отпустили на пастьбу-

Въ юртахъ Порозъ я npio6pto для Музея образцы лёра—ленты 
изъ корней кедра, употребляемой остяками для связывашя гимогъ; такое же 
прим’Ьнсше им'Ьютъ и ленты изъ корней листвевниды— еяль. ВидгЬлъ зд'Ьсь 
занасъ кедровыхъ гнилушекъ (полыохъ); вьтсушивъ, ихъ толкутъ въ по- 
рошокъ, которымъ посыпаютъ со стороны мездры внутри рукавицы, чул
ки, въ иредупреждеше огцущешя сырости и холода отъ мездры.

И мужчины и женщины зд'Ьсь нюхаютъ табакъ.
Начиная съ Березова, къ с'Ьверу, костюмъ остяковъ ргЬзко изменился. 

Тамъ, въ верху, остяки упогребляютъ ткани, нссятъ рубахи; зд'Ьсь вся 
одежда исключительно м'Ьховая. Мужчины зд'Ьсь заплетаютъ волосы въ дв’Ь 
косы Русскзй языкъ ноиимаютъ немнопе, безъ переводчика зд'Ьсь 'Ьздить 
трудно. Это полукочевые остяки Ляпинше и Казьшсме.

Меняется зд'Ьсь и пейзажъ —какой-то особенный, оригинальный видъ 
ирюбр'Ьтаютъ зд'Ьшше л'Ьса: кедръ уже р^дко встречается, а главнымъ 
образомъ ель; в'Ьтви у дерева очень коротки и р^дки, издали площадь 
нодъ л'Ьсомъ кажется покрытою грубой щетиной.

Кгеьатъ. Перепряжка была тоже ночью Едва остячка усп'Ьла раз
жечь чувалъ, открывъ снаружи затычку въ трубЬ, какъ сейчасъ же при
нялась за работу—начала быстро мять руками и вытягивать зубами шкур
ку н^шки. Въ этомъ и заключается вся выд'Ьлка этихъ шкурокъ. Это 
трудолюб1е женщинъ, стремлете наполнить каждую свободную минуту ка- 
кимъ-нибудь рукод'Ьльемъ мн'Ь не разъ приходилось и потомъ наблюдать 
у остяковъ.

Село Мужи Зд’Ьсь мы остановились у одного зырянина въ боль
шой, прекрасно устроенной изб .̂ Торговля хл'Ьбомъ находится зд'Ьсь въ ру- 
кахъ купца ^кунева; ц'Ьна хл'Ьба 45 коп. нудъ (ржаной), тогда какъ въ 
Обдорск'Ь хл-Ьбъ продаютъ по 35 к. Изъ с. Мужей съ р. Оби сибиршй
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хлйбъ отправляется черезъ Уралъ на Ижму, гд'Ь хлебопашество слабо 
развито и своего хл'Ьба не хватаетъ. Отправка хл'Ьба производится иередъ 
весной на оленяхъ черезъ степь и Уральшя горы на р'Ьчки Уса и Леп- 
ва; здгЬсь гесною хлгЬбъ грузится въ каюки и сплавляется въ р. Ижму. 
Съ Ижмы въ обм'Ьнъ возили прежде сюда семгу и коровье масло, кото
рый и составляли главнМппй товаръ на Михайловской ярмарк'Ь въ Му- 
жахъ. Нын!; не привозятъ ни того, ни другого; масло оказалось выгоднее 
добывать изъ Тобольска: тогда какъ Ижемское продавалось по 9 р. за 
пудъ, Тобольское— только по 8 р Затймъ изъ Ижмы доставляются сюда 
вязаныя изъ шерсти издЬл1я — шнуры, поясья, топоры, ножи, капканы, 
ц4ши и проч.

Нын'Ь ириказчикъ Окунева д’Ьлалъ въ Мужахъ опытъ иосЬва яровой 
ржи-, посЬвъ удался. Огородныя овощи— картофель, ptna, р'Ьдька— родят
ся хорошо, морковь— п'Ьтъ. Картофель здЪсь на сйвор'Ъ всюду очень хорошш.

Айвошъ (Войкаръ). Зд'Ьсь мы застали жеищинъ за работой: одна 
зубами вытягивала и слюнила птннку (шкурки продаются отъ 30 к до
1 р. и 2 р. за штуку), другая плела изъ осоки (пёстланъ) ленту, кото
рая потомъ сшивается въ коверъ, называемый тагаромъ. Иередъ чуваломъ 
сушились налимьи шкурки, который выделываются простымъ мятьемъ и 
идутъ для шитья мгЬшковъ.

Около чувала женщины стараются держать полъ въ чистот’Ь; грязь 
часто вытираютъ вотлиномъ; я зам’Ьтилъ, что ни соръ, ни грязный вот- 
лнпъ женщины никогда не бросаютъ въ огонь чувала, а прячутъ всю эту 
грязь въ углу, гд1> копятся вонюч1я кучи.

Вотлипъ—тонкая мягкая стружка— наскабливается ножемъ изъ мо- 
лодыхъ черенковъ тала (нярыохъ).

Въ АйвоигЬ я купилъ тагаръ (пори), обшитый по краю налимьей кожей.
На берегу Малой Оби у самыхъ юртъ поднимается высоки!, сажени 

2— 3, холмъ (торомъ-попамъ— божш клочекъ земли). Но словамъ А. И., 
таме холмы всюду расположены но степи на с’Ьвер’Ь.

Шурушкарстя юрты. Мы остановились зд'кь въ благоустроеп- 
номъ дом1’ крестьянина Уженцева. Около юртъ, саженяхъ въ 400, на бе
регу р. Оби, находится древнее городище — Лорвашъ. Продан1е говоритъ,



что здесь когда-то жилъ славный шаманъ. Когда въ край пришли рус- 
CKio, онъ, предвидя конецъ господству остяковъ надъ краемъ, на трехъ 
белыхъ оленяхъ бросился въ воды Оби: остяки чтутъ это место и до
селе р'ЬдкШ про^детъ мимо этого городища, не бросивъ чего-нибудь 
въ воду. Берегъ, где расположено городище, рветъ водою; на берегу ча
сто находили стрелы и каюя-то «китсйсшя» вещи.

Главной темой нашего разговора съ Уженцевымъ былъ моръ оленей 
въ низовьяхъ Оби, который сильно обезпокоилъ населен1е. По словамъ 
Уженцева, моръ происходилъ въ районе между Обью, Лозьвой, Сосьвой и 
Печерой. на низу къ Тазовской губе и далее олени здоровы.

6 декабря рано утромъ мы были въ Обдорсюь. Для нерваго зна
комства съ селомъ мой спутяикъ гювелъ меня къ обедне въ церковь. 
Церковь была полна народу. Здесь можно было видеть и русскихъ, и зы- 
рянъ, и остяковъ, и кочевыхъ самоедовъ, уже прибывшихъ на ярмарку. 
Зыряне резко выделялись красивыми лицами и своими костюмами: мужчи
ны все одеты въ малицы, оиушенныя кругомъ лица белымъ мехомъ; 
pyccde все въ барапьихъ шубахъ. Оригинальны и красивы костюмы зы- 
рянокъ: у девушекъ шелковый илатокъ широкой лентой еичикомъ обрам- 
ляетъ лобъ и бантомъ завязывается назади Сальто съ широкими въ нле- 
чахъ рукавами, въ талт; шубки древняго фасона, длинныя до пятъ, опу
шенный мех.,мъ по подолу и бортамъ и съ разноцветной покрышкой. Остя
ки въ потертыхъ, засаленныхъ гусяхъ. Вотъ послышались звуки колоколь- 
чиковъ,—сквозь толпу, звеня побрякушками, пробирается впередъ къ об
разу «Миколы» самоедская семья изъ мужчины, женщины и маленькаго 
сына. Становясь передъ иконой, долго кланяются ей, кладутъ деньги или 
шкурки и, кланяясь же, отступаютъ задомъ къ дверямъ, къ выходу. Это 
язычникъ делалъ но об'Ьщашю прикладъ русскому Угоднику.

Дома, изъ окна земской квартиры я могъ наблюдать за группой тол
мачей на высокомъ берегу у кладбища, паблюдающихъ за степью-тундрой. 
На время ярмарки pyccde купцы нанимаютъ переводчиковъ-толмачей, пла
тя имъ отъ 10 до 70 р. за ярмарочный сезонъ. Толмачи целыми дьл-а 
сгоятъ на бугре у стараго кладбища, зорко высматривая появление при
ближающихся изъ тундры самоедовъ къ Обдорску —ихъ обязанность зазы
вать самоедовъ къ своимъ патронамъ. Завидевъ дикарей, толмачи сие-

-  i i  -



шатъ ими завладеть и привести во дворъ хозяина: <у него хорогаШ то- 
варъ, съ нимъ можно торговаться, онъ много уступаетъ» и т д.— въ 
этомъ з^маниванш одна изъ главныхъ ролей толмача.

Въ течете трехъ дней, нроведенныхъ мною въ Обдорске, я,— будучи 
занятъ своимъ спещальнымъ дйломъ— целью моей сюда поездки,— къ со- 
жалйнш, мало успйлъ познакомиться съ этимъ интересн'Ьйшимъ пунктомъ 
губернш.

Село выглядитъ городкомъ: прекрасный деревянныя постройки мест- 
ныхъ торговцевъ, большая и красивая церкевь .. Все здесь оригинально: 
и солнце, едва на величину своего д!аметра появляющееся надъ горизон- 
томъ, и нерусск!й говоръ на улицахъ, и красивыя группы оленей въ 
нартахъ, н самоеды въ своихъ громадныхъ мйховыхъ шапкахъ съ тяже
лыми погремушками, заставляющими шапку плотно сидеть на голове, и 
красивый коптуръ Уральскихъ горъ на горизонте. Послйдшя я однако 
имйлъ удоволытв!е видеть лишь б декабря: въ сл1>дуюпце дни воздухъ 
не былъ прозраченъ и туманъ скрывалъ вершины горъ.

Удалось мне побывать у нгЬкоторыхъ м'Ьстпыхъ торгующихъ и поз
накомиться съ товарами, предназначаемыми для ннородцевъ; въ инородче- 
скомъ управленш, где меня интересовали вопросы о собиранш ясака, для 
меня явилась возможность собрать некоторый с в 'Ьд гб н 1я  о деятельности 
имеющая большое значеше въ крае учреждешя — Обдорскаго кабака.

Въ лавке доверенная фирмы Корниловыхъ II. 0. Тележкина и у 
г. Протопопова я подобралъ для Музея коллекцш товаровъ, служащихъ 
предметами сбыта инородцамъ. Это преимущественно товары, вывозимые 
изъ Ижмы,— работа рукодельныхъ ижемскихъ зырянъ: железныя наиарьи 
по 8 коп. штука; железный крючекъ для выделывашя пешки— 5 коп.; 
пуй-цепь для нартъ— 22]/2 коп., пидерчь-коса для струган!я мезд
ры при выделке оленьей кожи— 25 коп.; ножи разной формы, узйе изъ 
нихъ употребляются самоедами спещально для изготовленгя нартъ, -  10 к. 
Устюжской работы топоры, очень ценимые остяками, въ покупке 65 к., 
въ продаже 1 р.; таюе же топоры Курганской работы въ покупке 50 
коп., въ продаже 70 коп. Железные капканы Тобольской работы пятн- 
фунтовые —70 к.— 1 р., а капканы Ижемской работы, более приспособ
ленные къ требовашямъ охоты, за ту же цену трехфунтовые. Шерстяныя 
издел1я— цветной шерстяной шнуръ 2V2 арш. длины - 5V2 к. н тоже
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тоншй— 2 V2 к. пара. Шнурки эти им̂ готъ широкое примкнете для за
вивки косъ, для подвязыватя пимовъ и пр.; шерстяной шнуръ толстый 
— 10 к. пара; чулки съ узоромъ зырянскимъ— 6э к. Тинзянъ— арканъ для 
ловли оленей изъ коровьей кожи 17 саженъ — 2 р. 50 к.

Въ болыпомъ ходу у ипородцевъ такъ называемая «чеканка*— на
бивной холстъ. Работаютъ его женщины въ Тобольск!; и окрестныхъ де- 
ревняхъ по заказу обдорянъ. Холстъ для чеканки покупается въ Ирбите 
по 8 к. арпшнъ, за набивку узора платятъ 5— 6 р. за тысячу аршинъ. 
Узоръ печатается лишь на одной стороне холста. Чеканкой самоеды и 
остяки покрываютъ сверху навыоченныя и укуиоренныя нарты съ имугце- 
ствомъ.

Интересныя св'ЬдгЬшя сообщилъ П. 9. Тел^жкинъ о торговле олень
ими шкурами. Изъ Обдорскаго края он-Ь вывозятся почти исключительно 
въ Ижеыскш край, но предположение г. Тел^жкина, не менее какъ на 
50— 60 тысячъ р. въ годъ. Въ 1895 году изъ Низовского района отъ 
Мужей до Обдорска вывезено 7000 шкуръ неллюя до Обдорской ярмарки
и, кроме того, 1400 шт. бычьихъ. Неплюй шелъ по 3 рубля а бычьп 
по 2 р. 50 к. Оленьи шкуры за Ураломъ, въ Ижемскомъ крае, перера- 
ботываются въ замшу. Тамъ много мелкихъ заводовъ, занимающихся этимъ. 
За выделку шкуры платятъ 30— 50 к.; продается замша въ Москве на 
весъ. Въ 1884 -86 годахъ местный купецъ Ив Ил. Карповъ устраивалъ 
заводь для изготовлешя замши, но неудачно: замша получалась грубее 
Ижемской,— л дело пало

Изъ оленьихъ шкуръ лишь пешка идетъ въ Тобольскъ въ неболь- 
шомъ количестве для развитаго здесь промысла по изготовлешю шаиокъ 
известнаго сибирскаго фасона.

Главными поставщиками оленьихъ шкуръ являются самоеды; средшй 
хозяинъ, по словамъ г. Тележкина, имеетъ 100— 150 оленей, а богатые 
до 10,000 штукъ. Самоеды быотъ оленя лишь для еды. Но не во вся
кое время снятая шкура оленя одинаково ценится. Для замши ценятся 
сентябрьшя шкуры. На нихъ нетъ свищей, которыми испещрены шкуры 
оленей, убитыхъ зимою или весною. Свищи образуются личинками овода (пилю), 
который кладетъ летомъ яички въ шкуру оленя; въ течете зимы личин
ки быстро ростутъ, образуя въ коже болыше желваки, а весной выходятъ 
изъ тела. Прежде самоеды не обращали внимашя на время убоя и чаще до
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ставляли на ярмарку исиорченныя свищами малоц'Ьнныя шкуры. Зыряне 
ихъ научили во время бить оленя. Олень выростокъ съ мясомъ стоитъ 
отъ 3 р. 50 к. до 5 р., а взрослый до 5— 10 руб.; шкура взрослаго 
оленя дешевле, ч'Ьмъ шкура маличнаго неплюя.

Олепное богатство каменныхъ остяковъ потерпело въ 1896 году 
большой ущербъ,— въ районе между Обью, Сосьвой и Ураломъ выпало 
отъ копытной болезни до 100 тыс. головъ оленей. Это— страшное не
счастье для инородцевъ.

У являющихся ва ярмарку въ Обдорскъ само^довъ зырянами и рус
скими выманивается большое количество теилой одеязды, ши гой изъ оленьихъ 
шкуръ,— гусей, малицъ, пимовъ. Одежда эта по покрою и прочности шитья 
какъ нельзя более отвйчаетъ услов1ямъ суровыхъ холодовъ севера. Но 
типу само’Ьдскихъ гуси, малицы и чижи шьются и зырянами. Гусь являет
ся самымъ распространевнымъ костюмомъ не только въ Березовскомъ и 
Сургутскомъ, но и въ Тобольскомъ, Тюменскомъ и Туринскомъ убздахъ; 
здесь имъ непременно запасаются ямщики, которымъ приходится выдер
живать сильные морозы въ пути за обозами. Однако одежда, шитая са
моедами, отличается отъ шитой зырянами, посл^дте изменили несколько 
выкройки, приспособляя костюмъ къ вкусамъ покупателя. Такъ ч и ж и  или 
пимы самоедами шьются съ очень узкими голенищами и очень широки въ 
ступняхъ; зыряне ate шьютъ пимы съ более широкими голенищами и ме
нее широкими въ подошве головками.

При виимательномъ разсмотренш способа кройки и шитья самоед- 
скихъ костюмовъ выясняются любопытнейшие пр!емы, которыми эти дети 
тундры и льда решаютъ нелегкую задачу построетя платья удобнаго 
и теплаго, по возможности защищающего тело отъ охлаждешя. Прежде 
всего кройка: гусь, напр , кроится по возможности изъ крупныхъ кусковъ 
шкуры, чтобы меньше было швовъ; передняя стенка гуся и задняя пред- 
ставляютъ собою одинъ кусокъ шкуры, въ которомъ для головы выреза
но отверсие, но не вполне, а такъ, что вырезанный клапанъ, отогнутый 
вверхъ, образуетъ заднюю стенку чепчика. Къ этой основной части вы
кройки пришиваются бочка, каждый изъ одного куска, а къ нимъ рукава. 
Куски шкуръ сшиваются нитками изъ оленьихъ сухожилШ, но при этомъ, 
чтобы сделать шовъ неороницаемымъ, въ стежки по всей длине шва 
вставляютъ тоншя пряди белаго волоса изъ бороды оленя, которая по



этому очень оленеводами ценится. Гусь шьется мехомъ наружу и одевает
ся на малицу, сшитую по такой же выкройке, но шерстью внутрь. Къ 
концамъ рукавовъ малицы пришиваются наглухо оленьи же рукавицы; для 
освобождешя кисти руки изъ рукавицы въ передней станке ея внизу 
сд^ланъ горизонтальный прор^зъ, который, когда кисть въ рукавице, плот
но самъ собою закрывается. Тогда тело оказывается пскрытымъ сплош- 
нымъ панцыремъ изъ двойного меха. Покровъ этотъ настолько защищаетъ 
гЪло отъ холода, что остякъ или само'Ьдъ, опьяневппй отъ водки и сва- 
лившшся где-нибудь въ сн^гъ, благополучно высыпается на трескучемъ 
морозе.

Весною для защиты глазъ отъ ослепительныхъ лучей солнца, отра- 
жаемыхъ снежной равниной, самоеды и остяки посятъ особыя очки въ 
виде овальныхъ чаще латунныхъ. реже берестяныхъ пластинокъ съ узкою 
прорезанною въ нихъ щелью; эти пластинки оправлены въ кусокъ замши! 
обрамленный мехомъ.

Низовше самоеды и остяки не знаютъ употреблешя прядпльныхъ 
растенш. Нужныя имъ нитки для самолововъ, чтобы привязывать крючки; 
для бахромы, изготовляемой для украгаешй женскихъ платковъ, самоеды 
п остяки добываютъ, расщипывая продажный холстъ и скручивая нитку. 
Эта нитка поступаетъ даже въ продажу въ клубкахъ; фунтъ стоитъ 
25 копеекъ.

Въ жизни Обдорска громадную роль играетъ самоедская ярмарка: 
она собственно и служитъ причиной выдающаяся значешя этого самаго 
севернаго населеннаго пункта Западной Сибири, А въ жизни ярмарки,— 
кроме самоедовъ и пушного товара, оленей,— большую роль играетъ водка.

Торговля съ самоедами происходить не на площади, не на ярма- 
рочномъ месте, а по домамъ живущихъ въ Обдорске торгующихъ людей 
— русскихъ и зырянъ. Торговцы принимаютъ самоедовъ какъ гостей; об
менный торгъ состоится не раньше, какъ купецъ угоститъ самоедскую 
семью и еще не одинъ разъ водкой и хлебомъ. Самоеды располагаются 
во дворахъ торговцевъ какъ на постоял^мъ дворе: на время ярмарки квар
тиры торговцевъ отчасти въ распоряжеши самоедовъ. Последн1е любопыт
ны все осмотрятъ, всемъ поинтересуются; въ лавкахъ мне приходилось 
ихъ видеть за прилавкомъ свободно осматривающими товаръ; торговцы 
стараются ихъ не стеснять. Пока самоединъ живетъ на ярмарке, онъ го-
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ститъ у торговца, которому сдаетъ свой товаръ и у котораго покупаете 
— ему нужный; пьете и есть у него; напьется, - хозяинъ терпите, чтобы 
не разобидеть покупателя По отзывамъ торгующихъ, это -  обычай тяже
лый и непр1ятный. Конечно, за все эти временный неудобства, причиня- 
емыя дикимъ народомъ торгующимъ, онъ и платится, оставляя последнимъ 
болыше барыши. И т"Ьмъ не менее отъ одного изъ крупныхъ торгующихъ 
мне пришлось слышать сетовате на установившШся обычай— тяжель онъ 
для всехъ, опасенъ для инородцевъ, но нарушить установившийся обычай 
никто не решается Разсуждаютъ такъ: не напой водкой,— покупатель 
уйдетъ къ соседу. Темъ интересней поэтому, темъ болынаго внимашя за- 
служиваетъ опыте, который сделанъ въ ярмарку 1896 - 7 года местнымъ 
торгующимъ зыряниеомъ И. А. Рочевымъ: онъ решилъ отказать своимь 
покупагелямъ въ угощенш водкой и настоялъ на своемъ —водки не да- 
валъ; самоеды приставали, грозили уйти, - онъ предлагалъ имъ чаю; въ 
конце концовъ большинство покупателей не изменило ему; скоро самоеды 
помирились съ новымъ положешемъ и обратили въ шутку угрозы: сидя въ 
кружке на полу (обычное ихъ иоложеше въ жилыхъ помещешяхъ), они 
забавлялись, представляя, что пьютъ предложенную тароватымъ хозяиномъ 
водку, пыотъ и похваливаютъ щедрость и гостепршмство торговца. Не 
знаю, удалось ли до конца Рочеву выдержать характеръ.

По мненш торгующихъ, было бы желательно вывести обычай уго- 
щешя водкой, но для этого мало взаимнаго уговора торгующихъ: нужно, 
чтобы это было обязательнымъ для всехъ правиломъ. Столь же желатель
но, по словамъ техъ же людей, устройство для пр1езжающихъ на ярмар
ку самоедовъ общежитш, где они могли бы располагаться по своему вку
су, не разсыпаясь по частнымъ квартирамъ, где полный просторъ жела- 
ющимъ опоить самоеда и делать съ нимъ что угодно.

II. 0. Тележкинъ сообщаете, что самоеды очень любознательны: они 
любятъ разсматривать картинки иллюстрированныхъ журналовь, подолгу за
нимаются этимъ и внимательно выслушиваютъ объяснешя. Они любятъ, 
сидя на полу въ кружке, нараспевъ, покачиваясь, разсказывать разныя 
исторш; разсказывають о сотворенш человека, о потопе; а, подвыпивши, 
богатые изъ нихъ нараспевъ повествуютъ слушателямь, какъ они бога
ты, какъ много у нихъ завязано въ нартахъ чериобурыхъ лясицъ, пес- 
цовъ, какъ много ученыхъ, т. е. годныхъ для упряжи, оленей. Деньгами
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самоеды не гордятся и не цЪнятъ ихъ. Но arfcxa составляютъ предметъ 
ихъ особой гордости: мехами самоеды выплачиваютъ калымъ за жену; м'Ь- 
хами кладутъ прикладъ на священномъ м'Ьст'Ь; ценные м'Ьха не только 
не продаютъ, но покупаютъ; разсказываютъ, что ловше зыряне, подпоивъ 
само’Ьдина, продаютъ ему 10— 15-ти рублевую лисицу за 50— 100 рублевую. 

Смерти самоеды не боятся: тамъ такая же жизнь будетъ, говорить они, 
Закончу заметки объ Обдорск’Ь упоминатемъ объ оригинальномъ сбо- 

pt податей на сЬвергЬ, какъ онъ выясненъ мне былъ сведущими людьми: 
собираютъ подати но числу наличныхъ душъ мужскихъ, хотя въ оклад- 
ныхъ листахъ казенной палаты оклады определяются числомъ ревизскихъ 
душъ. Такъ, но окладнымъ листамъ сборъ съ самогЬдовъ долженъ произ
водиться съ 1360 ревизскихъ душъ, собирается же съ 1403 душъ, по 
числу наличныхъ душъ мужского пола определенному самими самоедами. 
Излишки идутъ въ Mipc.Kofi капиталъ. Изъ этого капитала 3500 р. упо- 
требляютъ на устройство въ Березове богадельни для престарйлыхъ ино- 
родцевъ. Содержаше этой богадельни обходится въ годъ до 600 р., но 
идутъ въ нее неохотно; теперь живетъ въ ней одна— две старухи.

Со стороны людей, доброжелательно относящихся къ инородцамъ, 
слышатся горькгя жалобы на общественный кабакъ, устроенный несколько 
летъ назадъ обдорскнми крестьянами. Доставляя громадный доходъ неболь
шому обществу, кабакъ раззоряетъ инородцевъ, которые, по уплате ясака, 
спускаютъ въ кабаке часто всю свою добычу. Вотъ сведетя, доставлен
ный мне о помесячной выручке кабака его сидельцемъ:
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Съ 1 января ио 30 января 1895 г. выручено 6689 Р- 76 к.
— 30 января — *5 марта — -  5409 Г- 02 к.
— 15 марта — • 15 апреля — —  3412 Р- 03 к.
— 15 апреля — б мая — -  1446 р. 91 к.
— 6 мая — 19 йоня — -  708 Р- 40 к.
— 19 ноня — 20 ноля — —  1433 Р- 52 к.
— 20 шля — 3 сентября — —  1803 Р- 18 к.
— 3 сентября — 30 сентября — —  5011 Р- 45 к.
— 30 сентября — 29 октября — —  1856 Р- 85 к
— 29 октября — 30 ноября — —  6324 Р- 01 к.
— 30 ноября — 30 декабря — —  7711 Р- 84 к.
— 1 января — 28 января 1896 г. , —  7107 Р- 85 к.



—  28 января 11 марта —• — 6320 Р- 85 к
—  11 марта 3 апреля — — 2638 Р. 34 к.
—  3 апреля — 30 мая — 886 Р- 65 к.
—  30 мая — 1 поля — — 1289 Р* 68 к.
—  1 шля — 1 августа — 1225 Р- 30 к.
— 1 августа — 8 сентября — — 2736 Р 28 к.
-  8 сентября — 30 октября — — 4169 Р 90 к
-  30 октября — 3 ноября — — 3014 Р- 10 к.
—  3 ноября — 1 декабря — — 6323 Р 02 к.

А всего 80560 р. 44 к. 
Во время ярмарки кабакъ закрывается. Когда само'Ьдъ сдастъ ясакъ, 

— писарь даетъ ему записку, съ которой тотъ у заседателя беретъ раз- 
решеше на покупку водки.

Н. Скалозубозъ.



в р и н т е л о ш Е с ш  m i l l !

Изданный Тобольскимъ Губернскимъ Музеемъ въ 1895 году «Систе- 
матичесюй каталогъ коллекцШ. Зоолойя. Вып. I. Нозвоночныя животныя» 
закЛючаетъ въ себЬ outicanie зоо гогической коллекщи, имевшейся въ Му
зее въ то время. Но недостатку н о м Ь щ с р п я  и обусловленному этимъ не
удобству хранешя, часть названной коллекции именно птицы, подверглась 
значительной порче. Оставшаяся же годной для сохранен'!и часть ея была 
постепенно въ ншрокихъ размйрахъ пополнена последующими коллекцюне- 
рами. При так их ъ условгяхъ орнитологическая коллекпдя Музея разрослась 
въ настоящее время уже настолько, что является безусловно иеобходимымъ 
зарегистровать весь имеющшся матер1алъ. Напечатанный ниже списокъ и 
им^етъ целью восполнить этотъ ироб'Ьлъ, при чемъ, кроме приведешя 
всей наличности въ известность, при составлены списка имелось въ виду 
дать также сведешя о местныхъ назвашяхъ птицъ, месте и времени нахо
ждения носледнпхъ,— вообще те сведешя, каюя можно было найти въ нн- 
вентарпыхъ книгахъ Музея и этикетках’ь собирателей. Во избежаше недора- 
зуагЬтй, здесь необходимо заметить, что М Д РузскШ и Д. Я. Вардроп- 
неръ определяли самостоятельно каждый свои сборы; все же шкурки и 
чучела, не помеченный фамшпей одного изъ нпхъ, определены ниже
подписавшимся. 0пределсн1я произведены по труду М. А. Мензбира: 
<Птицы Pocciii», изд. 1895 г. Исключения для пткурокъ М. Д. Рузскаго 
помечены въ тексте Относительно датъ этихъ шкурокъ см. подробнее: 
М. Рузстй— «КраткШ фаунистичесшй очеркъ южной полосы Тобольской 
губ.» (Вып. T II «Ежегодника Too. Губ Музея»; Тобольскъ. 1897 г.).

А. Лапинъ.
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А. С И С Т Е МА Т И Ч Е С К И !  СПИСОКЪ ПТИЦЪ.
ОТРЯДЪ PYGOPODES. ГАГАРОВЫЯ.

Семейство  P o d i c i p i d a e .
1. Podiceps cristatus L., $ . Поганка большая. Оз. Большое, 

Ишимск. у. 22, УН, 1896. №2409/i. М. Рузшй. Шкурка.
2. Podiceps griseigena Bodd., $ . Поганка сЬрощекая. Оз. Боль

шое. Ишимск. у Til, 1896. № 241% .  М. РузскШ. Шкурка.
3. Podiceps auritus L. & . Поганка рогатая. Оз. Тришкино 6л. 

с. Крестинскаго, Нокровск. в., Тюкал, у , Тобольск, губ. 13, YII, 1903. 
№ 21б2/б2. Д. Вардропперъ. Шкурка.

41. Podiceps auritus L., juv. Поганка рогатая. Оз. бл. с. Крестин
скаго, Нокровск. в., Тюкал, у., Тобольск, г. VIII 1902 г. А» 4108/б. Д. 
Вардропперъ. Шкурка.

5. Podiceps auritus L . Поганка рогатая. Отъ Н. А. Лыткина. 
Deterrn. Д. Вардропперъ (13, XI, 1902). Чучело.

в. Podiceps nigricollis С. L. Brehm, 6 . Поганка ушастая. Оз. 
Домашнее бл. с. Крестинскаго, Нокровск в., Тюкал., у., Тоб. г. 25, У, 
1903. № 4162/б7 (17б). Д. Вардропперъ. Пт. 31, кр. 13, 4, рз. 58,7 
ctra. Шкурка.

7. Podiceps nigricollis С. L. Brehm, $ . Поганка ушастая. Оз. 
Тришкино бл. бл. с. Крестинскаго, Нокровск. вол., Тюкал, у., Тоб. губ.
15, VII, 1903. № 4162/бб Д. Вардропперъ. Шкурка.

8. Podiceps nigricollis С. L. Brehm, juv. Поганка ушастая. Оз 
Тришкино бл. с. Крестинскаго, Нокровск. вол., Тюкал, у., Тоб. губ. 15, 
V'll, 19 0 3 . 4152/бб Д. Вардропперъ. Шкурка.

9. Podiceps auritus Gin.*). Оз. Сладкое, Ишимск. у., VII, 1896. 
Л® 2411/з. М Рузсюй. Шкурка.

Семейство  С о 1 у m Ь i d а е.
10. Colymbus arcticus L. Гагара чернозобая. Два чучела.
I  i . Colymbus septentrionalis L. £ . Гагара краснозобая. Оз. 

Сладкое. If'ir?rrir. у., VII, 1895. № 2412/э. М. Д. Рузшй. Шкурка.

*) М. А . Мензбиръ— «Птицы Россш» изд. 1895 г., стр. 4 и 21: Podiceps 
nigricollis С. L. Brehm.



ОТРЯДЪ LO N G IPEN N ES. ДЛИННОКРЫЛЫЙ.

Семейство L a r i d a e .

12. Larus cacliinnans Pall., £. Чайка хохотунья. Оз. Горькое, 
Курганск. у , Тоб. губ. У1, 1896. № 2416/29. М. РузскШ. Шкурка.

13. Larus cacliinnans Pa ll, $ ad. Чайка хохотунья. Оз. Боль
шое, Ишимск. у , 22, VII, 189G 2414/29. М. Д. Рузсшй. Шкурка.

\'Ч. Larus cacliinnans Pall., juv. Чайка хохотунья. Оз. Сладкое, 
Ишимск. у., 17, VII, 1896. I? 2415/29. М. РузскШ. Шкурка.

15. Larus canus L., $ . Чайка сизая. Оз. В. Невидимъ, Курганск. 
у., VI, 1896. JV? 2413/25. М. РузскШ. Шкурка

16. Larus canus L ,  $ juv. Чайка сизая. Оз Теренкуль, С. Кре
стики, Иокровск. в., Тюкал, у , Тоб. губ 21, VIII, 1902. № 41С8/2б. Д. 
Вардропперъ. Шкурка.

17. Larus canus L., $ Чайка сизая. Оз. Майсоръ бл. с. Кре
стики, Иокровск. в., Тюкал, у., Тоб. губ. 21, VIII, 1902. № 41о8/27. Д. 
Вардропперъ. К]). 14" Шкурка

!$>. Larus canus L., juv. Чайка сизая. Оз Майсоръ бл. с. Кре
стики, Иокровск. в., Тюкал, у., Тоб. губ. 21, VIII, 1902. Л? 4108/28. Д. 
Вардропперъ. Шкурка.

19. Larus ridibundus L., &. Чайка обыкновенная. Оз. В. Неви- 
димъ, Кург. у. VI, 1896. Л» 241%7. М. РузскШ. Шкурка.

20. Larus ridibundus L., Ь . Чайка обыкновенная Соколове на 
р. Ишиме. 7, VH, 1896. № 2418/з7. М Д. РузскШ. Шкурка.

21. Larus ridibundus L., $ . Чайка обыкновенная. Оз. Камыш- 
ное бл. с. Галкино, Шадринск. у , Пермск. г. 14, VIII, 1904. № 4232/и. 
А Лапинъ. Нт. 36, 5, кр. 29, хв. 11, 4, рз. 92 ctm. Шкурка.

22. Larus ridibundus L., juv. Чайка обыкновенная. Оз. Сладкое, 
Ишимск. у. 14, VII, 1896. Л? 2417/з7. М. РузскШ. Шкурка.

2S Larus ripibundus L. Чайка обыкновенная. № 2002. Чучело.
24. Larus minutus Г. П., Ь ■ Чайка малая. Оз. Камышное бл. д. 

Угловой, Челябинск, у., Оренбург, г. 16, VI, 1904. A? 4232/i8. А. Лапинъ. 
Пт 28, кр. 21, хв 8, 9, рз. 69 ctm. Застрелена сидящей на «лабд'Ь>, 
состоящей изъ иереплетенныхъ корней травы, перегннвшаго камыша и по
гружающейся нодъ ногами. Въ желудке - крупная галька. Шкурка.
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25. Larus minutus Pall., £ ad. Чайка малая. Оз. Б. Невидимъ, 
Курганск. у. 20, VI, 1896. № 242%8. М. Рузсшй. Шкурка.

20. Hydrochelidon nigra L., J  . Крачка черпая. Оз. Домашнее 
6л. с. Крестипскаго, Покровск. вол., Тюкал, у , Тоб. губ. 12, V, 19 О Я.

4152/47. Д. Вардронперъ. Пт. 25, 2, кр. 21, рз. 59, 3 ctm. Шкурка.
27. Sterna nigra L., juv.*). Красноярское на р. йшимгЬ. 9, VII, 

1896. № 2421/4ь  М. Рузсшй. Шкурка
28. Sterna fluviatilis Naum., £ . Крачка мартышка. М^ст. назв. 

«рыбалка». 0. Галкинскос, Шадринск. у., Пермской губ. Оз. Попово. 
5, VII, 1904. № 4232/s. А. Лапинъ. Пт. 33, 5, кр. 26, 7, хв. 14, рз. 
77, 5, пл. 2 dm., клговъ и ноги красные. Въ желудк/Ь до пяти рыбокъ 
(«го льяновъ »). Шкур ка.

29. Sterna fluviatilis Naum., g . Крачка мартышка. Оз. В. Не
видимъ, Курганск. у. VI, 1896. № 2424Дз. М. Рузсшй. Шкурка.

80. Sterna fluviatilis Naum. Крачка мартышка. Г. Актюбинску 
Тургайск. обл. 4, IX, 1905. № 4312Д. А. Ланннъ. Пт. 32, кр. 25, хв.
11, рз. 75 ctm. Вынута изъ горла еще непропеченная совсгЬмъ рыбка 
длиной 10, 8 ctm. (плотва?). Шкурка.

31. Sterna fluviatilis Naum., juv. Крачка мартышка Оз. Горь
кое, Курганск. у. VI, 1896. JV? 2422— 3/43 М. Рузсшй. Два экземпляра. 
Шкурка.

32. Sterna fluviatilis Naum. Крачка мартышка № 1998. Чучело.

ОТРЯДЪ L IM IC O LA E . КУЛИКИ.

Семейство C l i a r a d r i i d a e .  

а) подсем. Scolopacinae.
33. Scolopax rusticola L., & . Вальдшнепъ. Д. Денисова бл. То

больска. 7, V, 1907. № 4359 А. Лапинъ. Пт. 35, кр. 18, 5, хв. 8,
5, рз. 60, 3 cmt. Чучело.

34. Scolopax. major Gni. Дупель Чучело.
35 Tringa minuta Leisl., & . Несочникъ. Оз. В. Невидимъ, Кур

ганск. у- VI, 1896. № 2425/бз. М. Рузсшй. Шкурка.

*) М. Л. Мензбиръ— «Птицы Россш» изд. 1895 г., стр. 155 и 172: ■ Hydro- 
chelidon nigra L.
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36. Tringa temmineki Leisl., b ■ КулйчеКъ-воробей. Оз. Триш
кино бл. с, Крестинскаго, Покровск. в., Тюкал, у., Тоб. губ. 12, У,
1903. № 4152/бо. Д. Нардронперъ. Пт. 14, 7, кр 9, 5, рз. 30 ctm. 
Шкурка.

37. Т ringa sabarcuata G iild , ё • Краснозобикъ. Оз. В. Неви
дима., Курганск у VI, 1896. Л? 2427/бя М. PyscFcift. Шкурка.

38. Tringa subarcuata Giild., juv. Краснозобикъ. Оз Гладкое, 
Ийимск., у 20, VII, 1896. № 2428/б9. М. Рузскш. Шкурка.

в) Подсем. Totaninae.

30. Limosa melamira Leisl, £ . Веретенникъ б. авдошка. Оз. 
Старое бл. с. Крестинскаг», Нокровск. вол , Тюкал, у., Тоб. губ. 15, V, 
1903 № 4152/б2. Д. Вардропперъ. Пт. 43, 7, кр. 21, рз. 71, 2 ctm. 
Шкурка.

^0. Limosa melanura Leisl., ? . Веретенникъ. Моховое болото, 
Курганск. у. VI. 1896. Л; 2429/ei. М. Рузшй. Шкурка.

41. Limosa rufa Briss, £. Веретенникъ малый. Оз Чистое бл. 
с- й'рестинскаго, Покровск. вол., Тюкалинск. у., 'Гоб губ. 20, V, 1903. 
№ 4152/55. Д. Вардропнеръ. Пт. 35, 2, кр. 18, 4, рз 90, 2 ctm. Шкурка.

42. 1 imosa rufa Briss. (въ осеннемъ наряде)? Веретенникъ ма
лый. Чучело

43. Tetanus pugnax Briss , i  (въ зимн. nep'fe). Турухтанъ. Бе- 
регъ оз. Теренкуль, Покровск. в.. Тюкал, у., Тоб. губ., 20, VIII, 1902. 
№ 4108/29. Д Вардропперъ. Шкурка.

44. Tetanus pugnax Briss., £ . Турухтанъ. Болото бл. д. Ка
мышинки, Тюкал, у., Тоб. губ. 5, V, 1903. № 41б2/4б. Д. Вардропнеръ. 
Пт. 31, 7, кр. 18, 5, рз. 62. 4 ctm. Шкурка.

45. Totanus pugnax, Briss., £ . Турухтанъ. Оз. Домашнее бл. с. 
Крестинскаго, Покровск. в., Тюкал, у-, Тоб. г. 14, V, 1903. JV? 41б2/49. 
Д. Вардропперъ. Берегъ озера. Шкурка.

46. Machetes pugnax L., & *). Турухтанъ. Оз. Таволжанъ, Ишим- 
ск. у VII, 1896. № 243)/ез. М. Рузшй. Шкурка.

М. А. Мензбиръ— «Пт. Россш «изд. 1895 г., сгр. 274 и 275: Totanus pugnax.
Briss.
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47. Totanus pugnax Briss., t>. Турухтанъ. Три попорченных!» 
молью экземпляра (чучела). Одипъ— съ б л̂ой грудью.

48. Totanus pugnax Briss., ?  . Турухтанъ. Верегъ оз. Теренкуль: 
окр. с. Ерестинск., Покровск. в., Тюкал, у., 20, VBI, 1902. № 4108/зо. 
Д. Вардропперъ. Шкурка.

49. Totanus terekius Lath., juv. Мородупка. Оз. Сладкое, Ишим- 
ск. у. 20, VII, 1896. № 2481/бб. М. Рузшй. Шкурка.

50. Totanus ochropus L., ad. Чернынъ. Д. Черная Р^чка, Чер- 
вишевск. в., Тюменск. у., Тоб. г. 11, IY, 1903. № 4l62/4i. Д. Вардрон- 
перъ. Шкурка.

51. Totanus ochropus L ,  juv. Чернышъ. Оз. Большое, Ишимск. 
у. VII, 1896. № 2432/бб. М. Рузшй. Шкурка.

52. Totanus glareola L., ? .  Фифи. Оз. Большое, Ишимск. у. 
VII, 1896. № 2433/б7. М. Рузсшй. Шкурка.

5В. Tot пня stagnatilis Bechst., £. Иоручейникъ. Оз. Б. Неви- 
димъ, Кургапск. у. VI, 1896. № 2434— б/б8. М. Рузшй. ДвгЬ шкурки. •

54. Totanus glottis L., ? . Улитъ большой. Оз. Таволжанъ, Иш. 
у. 27, VII, 1896. Дг 2436/б9. М. Д. Рузшй. Шкурка,

55. Totanus glottis L. Улитъ большой. Чучело.
56. Totanus calidris L., & . Травникъ. Оз. Б. Невидимъ, Кург. 

у. VI, 1896. № 2437/7о. М. Рузшй. Шкурка.
57. Phalaropus hyperboreus L., £ • Плавунчикъ круглоносый. 

Оз. Сладкое, Ишимск. у. 14, VII, 1896. № 2438/72. М. РузскШ. Шкурка.
58. Phalaropus hyperboreus L , ?  . Плавунчикъ круглоносый. Оз. 

Сладкое, Ишимск. у. 20, VII, 1896. JV® 2439/72. М. Рузсшй. Шкурка.
59. Numenius arcuatus L., & ad. Кроншнепъ большой. Оз. Б. 

Невидимъ, Курганск. у. VI, 1896. № 2443/74. М. Рузсшй. Шкурка.
60. Numenius arcuatus L ., juv. Кроншнепъ большой. Оз. Тавол

жанъ, Ишимск. у. 25, VII, 1896. № 2440/74. М Руссшй. Шкурка.
61 . Numenius arcuatus L., juv Кроншнепъ большой. Оз. Тавол

жанъ, Ишимск. у. 27, VII, 1896. JV? 2441— 2/74. М. Рузсшй. Дв'Ь шкурки.
62. Numenius arcuatus L. Кроншенъ большой. Два чучела (одно 

съ попорченной молью шеей).
63. Numenius phaeopus L., 6 . Кроншнепъ среднШ. Д. Жиря- 

кова, Тобольск, г. 6, V, 1901. JV? 4ш/б. Д. Вардропперъ. Шкурка.



6-5. Haematopus ostralegus Briss. Куликъ-сорока. Два чучела.
85. Recurvirostra avocetta L., 5 *). Шилоклювка. Оз. Горькое, 

Курганск. у. VI, 1896. 2444/78. М. Рузшй. Шкурка.

с) подсем. Charadriinae.

вв . Glareola melanoptera Nordrn., & . Тиркушка степная. Оз. Б. 
Невидимъ, Курганск. у. VI, 1896. Л» 2446/si. М. Рузшй. Шкурка.

67. Glareola melanoptera Nordm., juv. Тиркушка степная. С. 
Лопатинское, Курганск. у.; степь VII, 1896. № 2445/ei. М. Рузшй. 
Шкурка.

68. Vanellus gregarius Pall., $ ad. Кречетка. Оз. Таволжанъ, 
Ишимск. у. 27, VII, 1896. 2447/вб. М. Рузшй. Шкурка.

69. Vanel lus gregarius Pall., juv. Кречетка. Оз Таволжанъ, 
Ишимск. у. VII, 1896. № 2448/в5. М. Рузшй. Шкурка.

70. Vanellus gregarius Pall., juv. Кречетка. Оз. Таволжанъ, 
Ишимск. у. 27, VII, 18 0 6 . 2449/&6. М. Рузшй. Шкурка.

7 8 Vanellus cristatus Meyer., $ . Чибисъ обыкновенный. М^стн. 
назв. «пиголица, пиголка». С. Галкинское, Шадринск у , Пермской губ.
Оз. Попово. 3, VII, 1904. Л® 4232/ig. А. Лапинъ. Пт. 30, 3, кр. 21, 3, 
хв. 10, рз 72, 2 ctm. Шкурка.

72. Vanellus cristatus Meyer, juv. Чибисъ обыкновенный. MtcTH. 
назв. «пиголица, пиголка». С. Галкино, Шадринск. у., Пермской губ. 14,
VI, 1904. № 4232/п. А. Лапинъ. Въ Ноповскихъ болотцахъ, состоящихъ 
изъ широкихъ, иокрытыхъ высокой осокой, кочекъ, разд'Ьленныхъ узкими 
мелкими каналами воды. Шкурка.

73. Charadrius minor Meyer et Wolf, juv. Зуекъ малый. Село 
Крестинское, Покровск. в , Тюкал, у, Тоб. г. 16, VI, 1903 Л? 4152/б9,бо. 
Д. Я. Вардропперь. Дв^ шкурки.

74. Aegialites minor, £. Село Лопатинское, Курганск. у. VI, 
1896. Л" 2502. М. Гузшй. Шкурка.

75. Charadrius pluvialis L. Сивкп, ржанка. Чучело.

*) М. А Мензбиръ— «Птицы Pocciiu из1. 1895 г., стр. 337: Himantopus 
avocetta Briss.



ОТРЯДЪ A LEC TO R ID ES . Г1АСТУШК0ВЫЯ. 

Семейство O t i d a e .

7G. Otis tetrax I , , ё ad. Стрепетъ. Оз. Таволжанъ, Ишимск. 
у. 27, УН. 1896. № 245% о 2. М. Рузшй. Шкурка.

77. Otis tetrax L ,  ?  Стрепетъ. С. Крестики, Покровск. вол., 
Тюкал, у., 'Гоб. г. 25, VIII, 1902. Л'у 4108/з1 . Д. Вардропперъ. Шкурка.

751. Otis tetrax L., $ ad. Стрепетъ. Степь у В Невидима, Кур- 
ганск. у. VII, 1896. 245 Уюз. М. Рузстй Шкурка

Семейство R a l l i d a e .

7$. Fulica atra L., juv. Лысуха. М'Ьстн. назв. «гагара». Оз. Ка- 
мышное бл. д. Угловой, Челябинск, у., Оренбургск. губ. 7, YIII, 1904. 
4232/ю. А. Лапинъ. Пт. 40, кр. 19, 5, хв. G, рз 68 ctm. Шкурка.

80. Fulica atra L., juv. Лысуха. Чучело.
81. С: ex pratensis Beclist. Коростель, дергачъ. Дер. Жирякова, 

Антроповск. в., Тюмеиск. у , Гоб. г. 22 У, 1899. 4152/б8. Набпвалъ 
Джемсъ Вардропперъ. Чучело.

82. Crex pratensis Beclist. Коростель. Чучело.

ОТРЯДЪ FALL1NAE. КУРИНЫЯ.

Семейство Р li a s i a n i d а е. 

а) подсем. Tetraoninae.

83. Bonasa canescens Sparrin., £ . Рябчикъ. Окр. г. Тобольска 
G, XI, 1902. «V; 4|09/в. Д. Вардропперъ. 11т. 15", кр. 61//, рз. 20V2". 
Шкурка.

84. Bonasa canescens Sparrm., £ . Рябчикъ. Окр. г. Тобольска. 
1896 г. Л? 2452/ii2. Набит. Е. 11. Таруниной. Шкурка.

85. Bonasa canescens Sparrm., £ . Рябчикъ. Чучело.
86. Bonasa canescens Sparrm., $ . Рябчикъ Д. Черпая р'Ьчка, 

Червишевск. в., Тюмеиск. у., Тоб. г. 15, IV, 1903. J? 4152/43. Д. Вар
дропперъ. Шкурка.

87. Tetrao tetrix L., ё . (Токуюищ) тетеревъ-косачъ. Тобольскщ 
уЬздъ. JV? 4116/б. Д. Вардропперъ. Куиленъ на базарй. Чучело.
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88 . Tetrao tetrix L., $. Тетерсвъ-косачъ. Дер. Соколова, Тоб. 
губ. 20, X, 1897. Л? 2592. Наб. Е. II. Таруниной. Шкурка.

89. Tetrao tetrix L., £ . Тетеревъ-косачъ. Два чучела.
90. Tetrao tetrix L ,  $ . Тетеря. «Рябугака». ТобольскШ у'Ьздъ. 

№ 4116/б. Д. Вардропперъ. Куплена на базаре. Чучело.
91. Tetrao tetrix L., $ . № 4108/б. Д. Вардропперъ. Альбиносъ. 

Онред. А. Лапипъ Чучело.
92. Tetrao tetrix L , 9 . Тетеря. Юрты Армахлинсшя въ 40 

верстахъ отъ г. Тобольска 20, XII, 1904. № 4-238. А. М. Лапипъ. Ку
плена у крестьянина на базаре. Шкурка.

93. Tetrao tetrix L., $ . Тетеря. Чучело.
94 Tetrao urogallus uralensis Menzb., &. Глухарь белобрншй. 

Дер. Черная Речка, Червншевск. в., Тюменск. у., Тобольск, губ. 8, IV,
1903. №  4152/з 8. Д. Вардропперъ. Сосновый боръ. Шкурка.

95. Tetrao urogallus uralensis Mezb., ? .  Глухарь б'Ьлобркшй. 
Местн. назв. «копалуха*. Д. Черная Речка, Червншевск. вол, Тюменск. 
у., Тобольск, губ. IV, 1903. As 41б2/б7. Дж. Вардропперъ. Чучело.

9в. Lagopus albus Gm., juv. Куропатка белая. С. Атрачи, Тю- 
калинск. у. 29, VII, 1902. № 4108/ю. Д. Вардропперъ Шкурка.

97. Lagopus albus Gin. (въ зимн. пере). Куропатка белая. Два 
чучела.

98. Lagopus albus L., & . Куропатка б'Ьлая. М'Ьстн. назв. «ку
ропатка». Обская губа, бухта Находка. 17, VIII, 1905. A? 2313/i. Дж. 
Вардропперъ. Пт. 44,5, кр. 20,5 ctm. Чучело.

в) подсем. Perdicinae.

99. Perdix cinerea Briss., & • Куропатка сЬрая. Г. Тобольскъ.
III, 1903. JV? 4116/2. Д. Вардропперъ. Пт. 31,5, кр. 15,3, рз. 51 ctm. 
Куплена на базаре. Шкурка.

100. Perdix cinerea Briss., £ . Куропатка сЬрая. Тобольскъ. 
1903 г. № 4116/з. Д. Вардропперъ. Пт. 32,5, кр. 15,8, рз. 52 ctm. 
Куплена на базар'Ь, привезена съ «верху» (вероятно, Тюкалинск. у.). 
Чучело.

101. Perdix cinerea Briss., 9 . Куропатка серая. Тобольскъ. 
1903 г. № 4ш/4. Д. Вардропперъ. Нт. 32,5, кр. 15,6, рз. 50 ctm.
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Куплена на базяр’Ь; привезена съ «верху» (вероятно, Тюкалинск. уЬзда). 
Чучело.

102. Perdix cinema Briss. Куропатка сЬрая. Чучело.

ОТРЯДЪ COLUM BAE. ГОЛУБИ.

Семейство P e r i s t e r i d a e .

103. Turtur ferrago Evsra., Горлица степная. М1;стн. назв. 
«дикШ голубь». С. Стариково, Челяб. у., Оренбург, губ. 7, VIII, 1904. 
д*о 4'2:!'2/н. А. Лапипъ. Пт. 83,5, кр. 19.4, хв. 12,5, рз. 60,5 ctm., раду
жина оранжевая. Ворковаше этой горлицы крестьяне передаютъ фразой: 
«Никита-дитя подъ кустомъ еидитъ, капусту крошить? кукъ!» Шкурка.

104. Turtur ferrago Evsm., б ad. Горлица степная. Кочкарная, 
Ишимск. у. 27, VII, 1896. № 2453/ш. М. Рузшй. Шкурка.

Семейство С о 1 иш bi d ае.

105. Columba livia Briss.? Голубь с и з ы й . Чучело.
106. Columba oenas Briss.? $. Клинтухъ. Д. Черная Р'Ьчка, 

Червишевск. вол., Тюменск у , Тоб. губ. 20, IV’, 1903. Л" 41о2/44. Дж. 
Вардропперъ. Пт. 34,5, кр. 23, рз. 64,7 ctm. Сосновый лгЬсъ. Шкурка.

ОТРЯДЪ LA M ELL IRO ST R .ES . ИЛАСТИЙЧАТОКЛЮВЫЯ.

Семейство  A n a t i d ае.

а) подсем. Anatinae.

107. Mergus albellus L. Лутокъ. Чучело.
108. Mergus serrator L . Крохаль длинноносый. Чучело.
109. Mergus merganser L. Крохаль большой. Чучело.
110. Erismatura leucocephala Scop., $ . Савка. Оз. Старое бл. 

с- Крестинскаго, Покровск. вол., Тюкалинск. у-, Тоб. г. 25, V, 1903. 
№ 4152/бб. Д. Вардропперъ. Пт. 43, кр 15,6, рз. 61 ctm Шкурка.

111. Fuligula fusca L., й . Турпанъ. М'ктп. назв. (у сибирск. 
татаръ) «свирокъ, кайвара >. Чучело.

1 J2 . Fuligula fusca L., $ . Турпанъ. Оз. Тришкино бл. с. Кре- 
спкскаго, .;::::ск. у., Тобольск, губ. 13, VII, 1903. № 41б2/ез. Дж. 
Вардропперъ. Шкурка.
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113. Fuligula fusca I.., ? .  Турианъ. Местн. назв. (у сибирск. 
татаръ) «свирокъ, кайвара». Чучело.

11 к. Fuligula glacialis L . Морянка. Чучело.
I S 5. Fuligula clangula L., Гоголь. Гор. 'Гобольскъ. 2, У, 

1905. № 4267. А. Лапинъ. Иг. 46,5, кр. 22,5, хв. 10, рз 77 ctm., 
радуж. желтая, въ желудке мелюя гальки, череиъ надъ глазомъ помятъ 
отъ когда-то бывшаго повреждешя. Купленъ на базаре за 15 к. Шкурка.

110. Fuligula nyroca Gtild., $ . Нырокъ белоглазый. Оз. Старое 
бл. с. Крестинскаго, Иокровск. вол., Тюкалинск. у., Тобольск, губ. 18,
V .  1903. №  4152/б з . Д. Вардропперъ. Пт. 40, кр. 17,5, рз. 65 ctm. 
Шкурка.

117. Fuligula cristata Leach., £ . Чернеть хохлатая. Краснояр
ское на р. Ишиме, Ишимск. уезда. 9, УП, 1896. № 24б4/]бз. М. Рузсшй. 
Шкурка.

118. Fuligula cristata Leach., &. Чернеть хохлатая. № 2003. 
Чучело.

119. Fuligula cristita Leach. Чернеть хохлатая. Чучело.
120. Fuligula ferina L., ё . Нырокъ красноголовый. Оз. Чистое 

бл. с. Крестинскаго, Иокровск. вол., Тюкалинск. у., Тобольск, губ. 19,
У, 1903, .№ 4152/б4. Д. Вардропперъ. Шкурка.

121. Fuligula ferina L., £ . Нырокъ красноголовый. «С в из ю ха». 
Чучело.

122. Fuligula ferina L., Нырокъ краспоголовый. Оз. Сладкое, 
Ишимск., у. 17, УП, 18Г>6. 2455/i55. М. РузскШ. Шкурка.

123 Anas clypeata Briss., £ • «Соксунъ». Д. Орлова, Тюка
линск. у., Тоб г. 5, V’, 1903. № 4152/4б. Д. Вардропперъ. Пт. 49,4 ctm.

124. Alias clypeata Briss., &. Широконоска. Чучело.
125. Anas clypeata Briss., £ . Широконоска или «соксунъ». 

№ 2001. Чучело.
126. Anas clypeata Briss., $ . «Соксунъ». Оз. Сладкое, Ишим. 

у. 14, УП, 1896 Л® 24б6Лбб. М. Рузсшй. Шкурка.
127. Anas circia L., £ . Чирокъ-трескунъ. Оз. Тришкино бл. с. 

Крестинскаго, Иокровск. вол., Тюкалинск. у., Тобольск, г. 15, У, 1903. 
№ 41б2/б1. Д. Вардропперъ. Пт. 38,5, кр. 20,2, рз. 66,2 ctm. Шкурка.

5 28. Anas crecca L., £ . Чирокъ-свистунокъ. Д. Соколова, бл.



гор. Тобольска. 6, V, 1906. № 4312/б. А. Лапинъ. Пт. 38,5, кр. 18,8, 
хв. 7,8, рз. 70,7 ctm. Шкурка.

1 2 9 . А nns crecca L., & . Чирокъ-свистунокъ. Чучело.
ISO.  Anas crecca L., ? .  Чирокъ-свистунокъ. Дер. Денисова бл. 

гор. Тобольска. 5, VI, 1906. Х° 4312/7. А. Лапинъ. Пт. 35, кр. 17,5, 
хв. 7, рз. 60 ctm. Вывела молодыхъ. Шкурка.

131. Alias c recca  L., $ . Чирокъ-свистунокъ. Гор. Актюбинскъ, 
Тургайской обл. 9, IX, 1905. № 4312/б. А. Лапинъ. На р. ИлекгЬ. Нт.
34, кр. 17,5, хв. 7, рз. 58 ctm. Шкурка.

132. Anas c recca  L., $ . Чи[окъ-свистунокь. Оз. Сладкое, Ишим. 
у. VII, 1896. Л® 245V198. М. Рузшй. Шкурка.

133. Anas crecca L., ? . Чирокъ-свистунокъ. Чучело.
134. Anas crecca L., juv. Чирокъ-свистунокъ. Д. Соколова бл. 

гор. Тобольска. 29, V, 1906. 4312/в. А. Лапинъ Шкурка.
135. Alias strepera L., ё • Утка сЬрая. Оз. Тришкино бл. с. 

Крестинскаго, Покровск. вол., Тюкалинск. у., обольск г. 27, V, 1903. 
До 4152/бв. Д. Вардропперъ. Шкурка.

146. Anas strepera L., ? .  Утка сЬрая. Оз. Тришкино бл. с. 
Крестинскаго, Покровск. вол., Тюкалинск. у Тобольск, г. 15, VII, 1903. 
Л» 41б2/б4. Дж. Вардропперъ. Шкурка.

137. Anas strepera L., juv. Утка с'Ьрая. Оз. бл. с. Крестинск, 
Покровск. вол., Тюкалинск. у., Тобольск, губ. 19, VIII, 1902. № 4108/2б. 
Д. Вардропперъ. Шкурка.

138 Anas boschas L., ё . Кряковая утка или кряква. Деревн. 
Черная Р'Ьчка, Червишевск. вол., Тюм. у., Тобольск, губ. 14, IV', 1903. 
№ 4152/42. Дж. Вардропперъ. Шкурка.

139. Anas bosclias L., & . Кряква. Чучело.
140. Anas boschas L., $ . Кряква. Чучело.
141. Anas acuta L., ?  . Шилохвость. Оз. Сладкое, Ишимск. у. 

20, YII, 1896. № 2468/i62. М. Гузсюй. Шкурка.
142. Anas penelope L., 5 . Св1язь. Чучело.
143. Tadorna cornuta Gmel. Пеганка. «Атайка». Тобольск, губ.

VI, 1896. № 2469/i64. М. Рузшй. Шкурка.
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в) подсем. Anserinae.

144. Anser ruficollis Pall. Казарка краспозобая. Чучело.
145. Anser albifrons Scop. Казарка белолобая. Д. Вардропперъ. 

Determ. А. Лапинъ.
146. Anser segetum Gm. Гуменникъ Отъ г. Земцова изъ гор. 

Сургута. Чучело.

ОТРЯДЪ H ERO D IO N ES. ЦАПЛЕВЫЯ.

Семейство P l a t a l e i d a e .

147. Клювъ колпика (Platalea lencorodia L.); местное назваше 
«хлызъ». Отъ Н. М. Емельянова изъ гор. Кургана. № 1994.

Семейство  A r d e i d a e .

148. Botaurus stellaris. L., ? ad. Выпь. Оз. Сладкое, Ишимск. 
у. 20, VII, 1896. № 2461/is3. М. Рузшй. Шкурка.

149. Botaurus stellaris L., juv. Выпь. Д. Черная ^чка , Чер- 
вишевск. вол., Тюменск. у., Тобольск, губ. № 41б2/б9. Д. Вардропперъ. 
Чучело.

150. Botaurus stellaris L., Выпь. J? 3536. Отъ В. А. Розанова. 
Чучело.

151. Botaurus stellaris L. Выпь. Чучело.
152. Botaurus stellaris L., Выпь. Окрести. Тобольска. 1896 г. 

№ 24C0/i83. Набит. Е. 11. Таруииной. Шкурка.

ОТРЯДЪ STEGANOPODES. ПЕЛИКАНОВЫЯ.
Семейство  P h a l a c r o c o r a c i d a e .

153. Phalacrocorax carbo L. Вакланъ большой. Чучело.

ОТРЯДЪ RAPTO RES. ХИЩНЫЯ ПТИЦЫ.
Подотрядъ Accipitres.

Семейство F a l c o n i d a e .

а) подсем. Pandioninae.

154. Pandion lialiaetus L., Скопа- Киргизск. назван, аксара. 
Гор. Актюбинскъ, Тургайск. обл. 13, IX, 1905. Д® 4312/2. А. Лапинъ.



Пт. 54, кр. 47, кв, 20, рз. 160, гл. 12 ctm. Радуж. зеленовато-жел- 
тая, ноги голубовато б'Ьлыя, восковица синеватая. Много на р. Каргале, 
где она образуетъ заливную старицу за мельницей. Шкурка.

Ь) подсем. Falconinae.

155. Tinnunculus alaudarius Briss. Пустельга. 0. Крестики, По- 
кровск. вол., Тюкалинск. у., Тобольск, губ. 20, УШ, 1902. № 4108/24. 
Д. Вардропперъ. Шкурка.

156. Tinnunculus cencliris Naum., ? .  Пустельга степная. Село 
Лопатинское, Курганск. у. VI, 1896. .\» 2462/2оо. М. Рузсшй. Шкурка.

157. Erythropus vespertinus L., Ь. Кобчикъ Село Ильинское, 
Ишимск., у., Тобольск, губ. 19, VII, 1902. № 4108Аз. Д. Вардропперъ. 
Шкурка.

158. Erythropus vespertinus L., £ . Кобчикъ. Дер. Соколова 
бл. г. Тобольска 9, V, 1906. А? 4312/э. А. Лапинъ. Пт. 30, кр. 24, хв.
13,3, рз. 70 ctm. Шкурка.

159. Erythropus vespertinus L., & ad. Кобчикъ. Д. Щербакова, 
Ишимск. у VII, 1896. Л" 24вз/201. М. Рузсшй. Шкурка.

160. Erythropus vespertinus L., Кобчикъ. Село Ильинское, 
Ишимск у , Тоб. г. 19, VII, 1902. «V? 4108/и . Д. Вардропперъ. Шкурка

16 !. E r 3rthropus vespertinus L., $ ad Кобчикъ Дер. Щерба
кова, Ишимск у., 13, VII, 1896. № 2464/2o i. М РузсклГг. Шкурка

162. Erythropus vespertinus L., .juv. Кобчикъ. Село Ильинское, 
Ишимск. у., Тоб. г. 19, VII, 1902. JV2 4108/i5. Д. Вардропперъ. Шкурка.

163. Erythropus vespertinus L. Кобчикъ
164. Falco subbnteo L., £. Чеглокъ. Село Ильинское, Ишимск. 

у., Тоб. г. 15, VII, 1902. № 4108/п. Д. Вардропперъ. Пт. 13", кр. 10". 
Шкурка.

165. Falco subbuteo L., $ . Чеглокъ. гело Ильинское, Ишимск. 
у., Тобольск, г. 15, VII, 1902. № 4108/i2. Д. Вардропперъ. Пт. 14,2", 
кр. 10,8". Шкурка.

166. Falco subbuteo L. Чеглокъ Село Стариково, Карачельской 
вол,, Челябинск, у., Оренб. губ. 28, VI, 1904. 1904. М  4232/7. А. Ла- 
пииъ. Пт. 32,5, кр 26,7, хв 14, 4, рз. 79,5, пл. 3,8, гл 6,6 ctm., 
восковица желтая. Шкурка.

— 14 —



167. Falco peregrinus Briss., 6 . Сапсаиъ Поскотина бл. села 
Крестинскаго, Нокровск. вол., Тюкалинск. у., Тобольск, губ. VIII, 1902. 
д:, 4Ю8/21> д Вардропперъ. Шкурка.

168. Falco peregrinus Briss., $. Сапсанъ. Убита бл. г. Тюка- 
линска, Тобольск, губ. 5, VUI, 1902- № 4108/2о. Коллекц. Д. Вардроп
перъ. Нт. 18", кр. 14", рз 42,5". Шкурка съ ремешками на ногахъ.

109. Pernjs apivorus L., ( ё )  Осо'Ьдъ Г. Актюбинскъ, Тургай- 
ской обл. 9, IX, 1905 № 4315/8 А. Лапипъ Пт. 53, кр. 36,7, хв.
21,5, 1»з. 95, гл. 9,4. восковица и ноги не интенсивно, а слабо-желтыя, 
радуж. сЬрая Въ желудк'Ь— осы. Шкурка.

с) подсей. A quilinae.

170. Milvus melanotis Temm Коршунъ черноухШ. Дер. Черная 
Р'Ьчка, Червншевск. вол, Тюменск. у , Тоб. г. 11, IV, 1903. № 41б2/зэ. 
Д. Вардропперъ. Пт 60, кр. 47,5, рз. 146 cmt Шкурка.

171. Milvus melanotis Temm., $. Коршунъ черноухш. Г. Ак
тюбинскъ, Тургайск. обл. 21, VUI, 1905 Л» 4312/22. А. Лапипъ. Нт. 61, 
кр. 49, хв. 30, рз. 155 cmt, радуж. бурая, ноги синевато-б'Ьлыя. Убилъ 
на отбросахъ бойни, гд'Ь этотъ видъ многочисленъ. Шкурка.

172. Milvus melanotis Temm., $ (juv). Коршунъ черноухш. 
Г. Актюбинскъ, Тургайск обл. 23, VIII, 1905. № 43|2/2з. А Лапинъ. 
Пт. 59, кр. 47, хв. 28,5, рз 148 cmt. Ноги синевато-б'Ьлыя, радуж.

. сЬровато-бурая. Уби гь на бошгЬ, гд'Ь надъ отбросами этотъ видъ летаетъ 
во мпожеств'Ь. Шкурка.

173. Milvus melanotis Temm. Коршунъ черноухш. Чучело.
174. Haliaetos albicilla Briss. Орланъ-б'Ьлохвостъ. Г. Тобольскъ. 

Осень 1905 г. .Y? 4312/i . А. Лапинъ. Кр. 60, хв. 30, рз. 210 cmt. 
Чучело.

175 Aquila clanga Pall., juv. Подорликъ большой. Кочкарная, 
Ишимск. у., 27, VII, 1896. J& 2465— 6/222. М. Рузшй. Дв'Ь шкурки.

(1) подсем. Buteoninae.

176. Buteo vulpinus Licht., ё . Сарычъ (или Канюкъ) малый. 
С. Стариково, Кнрачельской вол., Челябинск, у., Оренбургск. губ. 8, VII,
1904. № 4232/i2. А. Лапинъ. Пт. 47, кр. 34,4, хв. 19,5, рз. 116, пл.
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7,6, гл. 10,2, ср. нал. 3,8 crat., радуж. бурая, восковица и ноги жел- 
■гыя. Версты за 4 къ 0. Заподозренный пунктъ облетала съ крикомъ 
кёйа, кёйа..., занимая потомъ оставленный передъ этимъ наблюдательный 
постъ на высокой березЬ, стоящей особнякомъ отъ большого л'Ьса. Много. 
Шкурка.

177- Buteo vulpinus Licht., juv. Сарычъ (или Канюкъ) малый. 
Село < тарико, Карачельской вол., Челябинск, у , Оренбургск. губ. 10,
VII, 1904. Л® 4232Лз. А. Лапинъ. Пт. 46, кр. 31,5, хв. 18,5, рз. 104, 
ил. 7,4, гл. 10, ср пал 3,6 cmt., радуж. сЬровато-б’Ьлая, ноги бл̂ дно- 
вато-желтыя. Версты за 4 къ 0. Была замечена еще пара молодыхъ. 
Шкурка.

е) подсем. Accipitrinae.

178. Accipiter nisus L., $ . Ястребъ перепелятникъ. Г. Актю- 
бпнскъ, Тургайск. обл. 12, IX, 1905. Л® 4312/з. А. Лапинъ. Пт. 34, кр.
20,5, хв. 15,5, рз. 38, пл. 6,5 cmt. Ноги желтыя, радуж. интенсивно 
желтая, восковица зеленовато-желтая. Въ желудк/Ь— перья. Птица очень 
храбрая, смелая. Шкурка.

179. Astur palumbarius L., 6 . Ястребъ тетеревятникъ. Д. Со
колова, Тоб у., 5, XI, 1897. № 2594. Раб. Е U. Таруниной. Шкурка.

180. Astur palumbarius L. Ястребъ тетеревятникъ. Чучело.
181. Circus cineraceus Mont., $ . Лунь луговой. Село Куреинск., 

Курганск. у., Тоб. губ. VI, 1896. № 24б7/237. М. Рузшй. Шкурка.
182. Circus cineraceus Mont., juv. Лунь луговой. С. Атрачи, 

Тюкалинск. у., Тобольск, губ. 2, VUI, 1902. J o 4108/i9. Д. Вардропперъ 
Шкурка.

183. Circus pallidus Sykes., £ .*) Лунь степной. Сорочья степь 
между с.с. Лопатинскимъ и Куреинскимъ, Курганск. у., Тобольской губ.
VI, 1896. № 2468/24о. М. Рузшй. Шкурка.

184. Circus aeruginosus L., ё . Лунь болотный, камышевый. 
Дер. Черная Р^чка, Червигаевской вол , Тюмеиск. у., Тоб. губ. 18, IV, 
1902. Л® 4П5/4. Д. Вардропперъ. Шкурка.
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*) М. А. Мензбиръ— «Птицы Россщ» изд. 1895 г., стр. 216 и 224: Circus 
macrurus Gm,



185. Circus aeruginosas L., $. Лунь болотный. Оз. Кислое, 
Курганск у , Тоб. губ. 1, VII, 1896. 2409/ 24о. М. Рузшй. Шкурка.

186. Circus aeruginosus L., 6 juv. Лунь болотный. Местное 
назв. «мышеловка». Д. Салтанова, Сар-Калмыцкой гол.. Челябинскаго у., 
Оренбургской губ. 2, VIII, 1904. № 42y2/i9. А. Лапинъ. 11т. 56, кр 39, 
хв. 24,5, рз. 129 cmt, радуж. темно-бурая, восковина, и ноги желтыя. 
Влизъ озера. Въ желудке— перья Шкурка.

187. Circus aeruginosus L., juv Лунь болотный. Пос. Демья- 
новсюй, Крупянск. вол, Тюкалинск. у, Тобольск, губ. 12. VIII, 1902. 
jo 4i 8/22_ д. Вардропперъ. Шкурка.

Нодотрядъ Striges.

С е м е й с т в о В u b о n i d а о.

188. Glaucidium passerinum L., $ . С'ычъ-воробей. Д. Соколова 
бл. гор. Тобольска 22, XI 1905. А? т ь/ь. А. Лапинъ. Пт. 17,3, кр.
10,3, хв. 6,5, рз 38 cmt., радуж. желтая, клюв'ь беловатый. Пойманъ 
въ молотильномъ сарае, где былъ спугнуть съ кладей сноиовъ. Шкурка.

189- Bubo maxi urns sibiricus Schl. et Sus. Филинъ сибирскш.
3532, 3533, 3534. Три чучела (изъ коллекцш В. А. Розанова).

190. Bubu maximus sibiricus Schl. et Sus., juv. Филинъ сибир
ский. Два чучела.

191. Surnia ulula L., $ . Сова ястребиная. Дер. Соколова бл. 
г. Тобольска 9, III, 1907. .Ye 4317. А. Лапинъ. Пт. 37, кр. 33,5, рз. 
81 cmt. Шкурка.

192. Nyctala tenginalmi Gin., . Сычъ мохноноий. Д. Соколова 
бл. г. Тобольска 24, IX, 1906. 4315/б. А. Лапинъ. Пт. 24, кр. 16,5, 
хв. 10,5, рз. 55, пл. 2,5 cmt. Въ желудке— мышь Шкурка.

193. Nyctala tengmnlmi Gm., $ . Сычъ мохноногш. Тобольскъ. 
8, I, 1905. .№ 4254. А Лапинъ. Пт. 25, кр. 16.9, хв. 11,3, рз. 60 
cmt., радуж. желтая. Садъ съ хвойными и лиственными деревьями. Пой
манъ вечеромъ. Желудокъ совершенно пустой. Шкурка.

194. Syrnium aluco L., Неясыть серая. Дер Соколова бл. 
гор. Тобольска. 17, I. 1907. Л® 43ь /б- А. Лапинъ. Пт 44, кр. 30, хв.
20, рз. 100, пл. 4,7 cmt. Шкурка.

195. Syrnium aluco L., $ . Неясыть серая. Окр. г. Тобольска.

— 17 —



X, 1903. Л» 4109/7. Д. Вардропперъ. Пт. 16 5", кр. 11,5, рз. 37. Чучело.
196. Nyctea nivea L., $ . Сова белая. Г. Тобольскъ. X, 1903. 

Л? 4109/б. Д. Вардропперъ. Поймана на чердак!» въ городе. Чучело
197. Nyctea nivea L., ad. Сова белая. Чучело.
19В. Asio accipitrinus Pall., £ . Сова болотная. Гор. Тобольскъ, 

Вершинное предместье. Поймана въ юле, набита въ октябре 1904 года. 
№ 4232/а8. А. Лапинъ. Пт. 37, кр. 29,5, хв. 15, рз. 94 cmt., радуж. 
ярко-желтая. Шкурка.

199. Asio brachyotus Foster, & .*) Сова болотная. С. Сладков- 
ское, Ишимск. у., Тоб. губ. VII, 1896. № 247%б7. М. Рузшй. Шкурка.

200. Asio accipitrinus Pall., juv. Сова болотная. С. Атрачи, Тю
калинск. у., Тоб. г. 1, VUI, 1902. № 4108/is. Д. Вардропперъ. Шкурка.

ОТРЯДЪ P1CARIAE. ДЯТЛОВЫЯ ПТИЦЫ.

Семейство C u c u l i d a e .

201. Cuculus canorus L ,  Кукушка. Село Лопатинское, Кур
ганск. у., Тоб. губ. VI, 1896. Л? 247V2бо. М. Рузшй. Шкурка.

202. Cuculus canorus L. Кукушка. Заимка «Пареентьево» бл. 
г. Тобольска. 16, V, 1906. Л» 4312/2о. А. Лапинъ. Пт. 35, кр. 22, хв.
17,5, рз. 61 cmt. Шкурка.

203. Cuculus intermedius Vahl., £. Кукушка малая. Заимка 
«Пареентьево» бл. гор. Тобольска 21, V, 1906. Л? 4312/ai. А. Лапинъ. 
Пт. 34, кр. 20,2, хв. 16, рз. 59 cmt. Шкурка.

Семейство P i c i d a e .

а) подсем. Jynginae.

204. Jynx torquilla L., 5 . Вертиголовка. Д. Соколова бл. гор. 
Тобольска. 11, V, 1906. Л» 4312/ie. А. Лапинъ. Пт. 19, кр. 8,6, хв. 
7,1, рз. 28,5 cmt. Залетела въ здаше, где и была поймана. Шкурка.

205. Jynx torquilla L., £ . Вертиголовка. С. Лопатинское, Кур
ганск. у., Тоб. губ. VI, 1896. Л» 2472/2бз. М. Рузшй. Шкурка.

—  1 8  —

*) Д1. А. Иопзоиръ— «Птицы Росши» изд. 1895 г., стр. 313: Asio accipi- 
trinus Pall.



b) подсем. Picinae.

206. Picus major cissa Pall., $ . Большой пестрый дятелъ. Д. 
Черная Речка, Червишевск. вол., Тюменск. у., Тоб. губ. 2, IV, 1903. 
JV? 4152/зб. Д. Вардропперъ. Пт. 25,5, кр. 14,5, рз. 43,8 cmt. Шкурка.

207. Picus minor pipra Pall., £ . Малый сибирсюй дятелъ. Гор. 
Тобольскъ, Паньинъ бугоръ, Мостовой логъ. 24, IX, 1904. № 4232/22. А. 
Лапинъ. Пт. 15,7, кр. 9,1, кв. 6,6, рз. 27,5 cmt. Шкурка.

208. Picus tridactylus L?, Ь . Дятелъ трехпалый. Г. Тобольскъ, 
Паньинъ бугоръ, версты за 2 по Абалакской дороге. 3, X, 1904. 
№ 4232/21. А. Лапинъ. Пт. 23,8, кр. 12, хв. 7,7, рз. 39 cmt., раду к. 

бурая, клювъ и ноги свинцоваго цвета. Въ желудке— «червячки». Шк.
209. Picus tridactylus crissoleucos Вр. Дятелъ трехпалый Гор. 

Тобольскъ, Паньинъ бугоръ, Мостовой логъ. 21, X, 1904. № 4232/29. А. 
М. Лапинъ. Пт. 23,5, up. 12, хв. 8,2, рз. 38 crnt. Шкурка.

210. Gecinus canus Gm., £ . Дятелъ седоголовый. Д. Соколова 
бл. г. Тобольска. 22, IY, 1906. № 4312/i2. А. Лапииъ. Пт. 31, кр. 14,3, 
хв. 10,8, рз. 44,5 cmt. Убитъ В. Зубаревымъ. Шкурка.

211. Gecinus canus Gm., $ . Дятелъ седоголовый. Дер. Клепа- 
лова бл. г. Тобольска. 21, V, 1906. JV? 4312/i9. А. Лапинъ. Пт. 30,5, 
кр. 14, хв. 10 cmt. Желудокъ полонъ муравьевъ. Шкурка.

212. Gecinus canus Gm., $ . Дятелъ седоголовый.

Семейство A l c e d i n i d a e .

213. Alcedo ispida L . Зимородокъ. Изъ Томской губ. (Отъ Л. Бу
лыгина).

ОТРЯДЪ PA SSER ES . ПТИЦЫ ВОРОБЬИНЫЯ.

Oscines scutelliplantares.

Семейство A l a u d i d a e .

214. Otocoris alpestris L., $ . Рюмъ. Дер. Соколова бл. г. То
больска. 8, V, 1906. № 4312/п. А. Лапинъ. Пт. 18, кр. 10,3, хв. 7,2, рз. 
30,5 cmt. Болышя стаи летаютъ по забороненнымъ иолямъ. После вы
стрела очень долго кружатся, что не м^шаетъ пмъ сесть потомъ возле 
самаго стрелка. Шкурка.

— 19 —
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215. Alaucla arvensis L . Жаворонокъ полевой. Гор. Тобольскъ, 
па л’Ьвой сторон'Ь иерваго развЪтвлетя ргЬчки Векеревки. 24, V, 1904.
А» 4232/с>. А. Лапинъ и А. Кудрявцезъ. Пт. 19,3, кр. 10,7, хв. 7,2, рз.
34,2 cmt. Около озерковъ, въ ивовыхъ кустахъ. Шкурка.

2 1(J. Alauda arvensis L , juv. Жаворонокъ нолевой. Оз. Тавол- 
жанъ, Ишимск. у., Тобольской губ., 26, УП, 1896. № 2473/зоо. М. Руз- 
скш. Шкурка.

Oscines cultrirostres.
С е м е й с т в о  C o r v i d a e .

217. Corvus corax L., $ . Воронъ. Гор. Тобольскъ. 16, X, 1903.
218. Corvus corax L. Воронъ. Чучело.
219. Corvus frugilegus L., & ad. Грачъ. С. Ильинское, Игпим- 

скаго у'Ьзда, Тобольск, губ. 17, VII, 1902. Л» 4108/э. Дж. Вардропперъ. 
Шкурка.

220. Corvus frugilegus L., juv. Грачъ. С. Кизакъ, Ялуторовск, 
у., Тобольск, губ. 2, УН, 1902. № 4108/s. Д. Вардропперъ. Шкурка.

221. Corvus frugilegus L., juv. Грачъ. О- Крестики, Иокровск. 
вол., Тюкалинск. у., Тобольск, губ. 19, VIII, 1902 Л® 4108Лб. Д. Вар- 
дропнеръ. Шкурка-

222 Corvus cornix L., & juv. Ворона с'Ьрая. С. Атрачи, Тю
калинск. у., Тоб. г. 2, УШ, 1902. Л® 4108/i7. Д. Вардропперъ. Шкурка.

223. Corvus cornix L. Ворона С'Ьрая. Г. Тобольскъ. 9, IV, 1905.
Л® 4263/ю. А. Лапинъ. Шкурка

224. Corvus monedula Briss. Галка. Чучело.
225. Corvus monedula Briss Галка. Изъ Ялуторовскаго у'Ьзда. 

Альбинось. Очень попорченное чучело.
226. Corvus monedula collaris Drunmi., &. Галка. Г. Тобольскъ, 

на р1зкгЬ Иртыш’Ь. 31, Ш, 1905. Л® 4263/и. А. Лапинъ. Пт. 35,5, кр.
23,5, хв. 14, рз. 70 ctm., радуж- 6$лая.

227. Pica caudata Ger., $. Сорока. Гор. Тобольскъ, Напьинъ ' 
бугоръ, Мостовой логъ. 20, IX. 1904. Д® 4232/гб. А. Лапинъ. Пт. 43, 
кр. 19,8, хв 25, рз. 60 ctm. Шкурка.

228. Pica leucoptera Gould., S . Сорока белокрылая. Гор. То
больскъ, дер. Соколова. 14, И, 1906. Л? 4314. А. Лапинъ. Иг. 52,5, 
кр. 5,5, хв. 28, 7, рз. 60 cmt.



229. Gar ruins brandtii Evrsm., 6 . Сойка рыжеголовая. «Сорока 
боровая, сорочка польская (Тавда, Тюменск. у.)-» Убита въ дер. Черная 
Р ’Ьчка, Тюменск. у., Тобольск, губ. 15, IV, 1901. 411оЛ. Дж. Вар
дропперъ. Шкурка.

230. Garrulus brandtii Evrsm. Сойка рыжеголовая. М4стн. назв. 
«заморская сорока» (около Абалакскаго монастыря). Гор. Тобольскъ, 
Паньинъ бугоръ. 8, IX, 1904. № 4232/2о. А. Лапинъ и А. Кудрявцева 
Нт. 34,5, кр. 17,5, хв. 16,5 cmt. Пришлось вид'Ьть двухъ. Шкурка.

231. Garrulus brandtii Evrsm. Сойка рыжеголовая. Изъ Б1>ги- 
шевской волости, Тобольскаго у'Ьзда. Зима 1898 г. № 2593. Работа Е. 
И. Таруниной. Шкурка.

232. Garrulus brandtii Evrsm. Сойка рыжеголовая. Д. Соколова бл. 
Тобольска. Во второй полов, окт. 1905. № 4315/ь А. Лапинъ. Шкурка.

233. Garrulus infaustus L., £ . Кукша. Д. Черпай Рйчка, Черви- 
шевской волости, Тюменскаго у'Ьзда, Тобольской губ. 2, IV*, 1903. 
jY § 4 !52/37. Д. Вардропперъ. Нт. 29. кр. 14,5, рз. 42,8 cmt. Шкурка.

234. Nucifraga caryocatactes L., Ь . Кедровка. Д. Соколова бл. 
г. Тобольска. 4, III, 1906. № 4з12/ю. А. Лапинъ. Пт. 32, 8, кр. 18, 
хв. 12,6, рз. 51,2 cmt. Радуж. бурая.

235. Nucifraga caryocatactes L. Кедровка. Чучело.

Семейство  S t u r n i d a e .

236. Sturnus menzbieri Sh., $ ad. Сворецъ обыкновенный. Оз. 
Филатово. Курганскаго у'Ьзда. 29, VI, 1896. .М» 2474/з18. М. Рузшй. 
Шкурка.

237. Sturnus menzbieri Sh., &. Скворецъ сибирскШ. Д. Соко
лова бл. Тобольска. 6, IV, 1906. 1° 4315/7. А. Лапинъ. Пт. 14, кр. 13, 
хв. 6,7, рз. 35,8 cmt., радуж. теинобурая, клювъ грязножелтый. Шкурка.

238. Sturnus menzbieri Sh., juv Скворецъ обыкновенный. Д. 
1евлева, Тюменск. у’Ьзда, Тобольской губ. Нач. апреля 1890 г. JV“ 411б/&. 
Д Вардропперъ. Шкурка.

231). Sturnus menzbieri Sh., juv. Скворецъ обыкновенный. С. 
Крестики, Покров, в., Тюкал, у., Тоб. г. 28, V III, 1902. Л» 4108/2в. Д. 
Вардропперъ. Шкурка.

—  2 1  —
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Oscines conirostres.

С е м е й с т в о  E m b e r i z i d a e .

240. Emberiza schoeniclus L., ё . Овсянка камышевая. С. Ку~ 
рейнское, Курганскаго уйзда. VI, 1896. № 247о/з24. М. Рузсшй. Шкурка.

241. Emberiza citrinella L  , ё • Овсянка. С. Сладковское, Ишим- 
скаго у. V II, 1896. № 247б/зз1. М. Рузсшй. Шкурка.

242. Emberiza citrinella L. Овсянка. Г. Тобольскъ, за р. Ир- 
тышомъ, передъ д Савиной. 24, III, 1905. № 4263/7. А. Лапинъ. Пт.
17,5, кр. 9,1, хв. 8,8, рз. 28,3 cmt. Ивовые кусты. Шкурка.

243. Embieriza leucncepliala G-m., ё . Овсянка бйлошаночная. 
Сучье болото, Курган, у. VI, 1896 I? 2477/ззз. М. Рузсшй. Шкурка.

244. Emberiza leucocephala Gm Орсянка б'Ьлошапочная. Д. 
Соколова бл. Тобольска. 23, IV, 1906. I? 4312/25. А. Лапинъ. Пт. 18,5 
кр. 9, хв 7,7, рз. 28 cmt, Шкурка.

245. Emberiza auvreola Pall., ё • Дубровннкъ. Сучье болото, 
Курган у. VI. 1896. Л» 2478/взт. М. Рузсшй. Шкурка.

Семейство F r i n g i l l i d a e .

246. Pyrrhula cuccinea De S e l , ё . Снегирь. Г. Тобольскъ.
8, X, 1902. Л° 4109/2. Д. Вардропперъ. Пт. 6 Vs", кр. 3V2", рз. II". 
Садъ въ городй. Пойманъ въ западню. Шкурка

247. Pyrrhula coccinea De Sel., ё • Сн1;гирь. Гор. Тобольскъ, 
Наньинъ бугоръ. 2, V, 1904. № 4232/б. А. Лапинъ и А. Кудрявцева 
Пт. 17, кр. 9, хв. 6,8, рз. 28 cmt. Шкурка.

248. Pyrrhula coccinea De Sel., ?  . Снегирь. Г. Тобольскъ, 8, 
X. 1902. Л? 41o9/i. Д. Вардропперъ. Сады. Шкурка.

249. Pyrrhula coccinea De Sel., $ . Снегирь. Гор. Тобольскъ, 
Паньинъ бугоръ. 16, IV, 1905. № 4263/б. А. Лапинъ. Пт. 17,2, кр. 9, 
хв 7,2 cmt. Шкурка.

250. Carpodacus erythrinus Pall., ё • Чечевица, Д. Соколова 
бл. Тобольска. 3, VI, 1906. № 4з12/п. А. Лапинъ. Пт. 16,3, кр. 8,4, 
хв. 5,9, рз. 26 cmt. Слышать приходится очень часто въ заросляхъ на 
мокрыхъ мйстахъ, отличающихся къ тону же сильной засоренностью. 
Шкурка.

-  2 2  —
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251. Carpodacus erythnnus Pall., ? .  Чечевица Заимка «Пар- 
оеитьево» бл. Тобольска. 16, V, 1906 № 4312/ie. А Лапинъ Пт. 16, 
кр. 8, хв. 6, рз. 24,5, между хв. и кр. 2,7 cmt. Издали можно опре
делить птичку по часто высвистываемымъ ею слогамъ: «фитю— фитидпо». 
Вблизи свистъ слышится нисколько иначе. Шкурка.

252. Fringilla montifringilla B riss , £ • Юрокъ. Г. Тобольскъ, 
Паньинъ бугоръ. 19, IV, 1905. № 4263/з. А. Лапинъ Пт. 16, кр. 9,4, 
хв 6,6, рз. 27,3 cmt. Въ весну 1905 года первая перелетная стайка 
Fr. montifringilla появилась 19, IV. Шкурка.

253. Fringilla coelebs L., 6 . Зябликъ. Д. Черная Р^чка, Тюм. 
у., Тоб. губ. 13, IV, 1901. Л? 41[5/3- Д Вардропперъ Шкурка.

254. Fringilla coelebs L., $ . Зябликъ. Г. Тобольскъ, Паньинъ 
бугоръ. 16, IV, 1905 № 4~63/4. А. Лапинъ. 11т. 15, кр. 8, хв. 6,2 cmt. 
Шкурка.

255. Passer domesticus Briss., £ . Воробей. Г. Тобольскъ. 27, 
X, 1904. J\« 4234. А. Лапинъ 11т 16,4, кр 7,7, хв. 6,3, рз. 24,3, 
ил. 1,9 cmt. Шкурка.

256. Passer montanus Briss., £ . Воробей полевой. Усовское, 
Ишимскаго у. 25, VII, 1896. № -479/збз. М Рузшй. Шкурка.

257. Passer montanus Briss., ? .  Воробей нолевой Тобольскъ, 
за р Иртышомъ, нередъ д Савиной. 21, III, 1905. № 4263/в. А Лапинъ. 
Пт. 15,1, кр 7, хв 5,8, рз 21 cmt. Кусты. Шкурка

258. Carduelis elegans Steph., 6 . Щеголъ. Г. Тобольскъ. 20,
II, 1903 Л" 4ll6/i. Д. Вардропперъ. Пт. 15,1 кр. 8,1 рз. 26,5 cent. 
Садъ Пойманъ въ западню. Шкурка

259. Carduelis elegans Steph., 5 . Щеголъ. Гор. Тобольскъ, 
Паньинъ бугоръ, Мостовой логъ 18, IV, 1905. № 42бз/о. Пт. 14,3, кр. 
8,4 хв. 5,8, рз. 24,3 cmt. Шкурка.

Семейство C o c c o t h r a u s t i d a e .

260. Coccothraustes vulgaris Pall. Дубоносъ. Чучело.
Oscines latirostres.

Семейство H i r  u nd i  n i dae .

261. Chelidon urbica .L., 9 . Ласточка городская. Тобольскъ.
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3, VI, 1904. № 4232/ь А. Лапинъ. Пт 14,9, icp. 11,2, хв. 6,7, рз.
30,2 cmt., радужипа темнобурая. Поймана въ гнезде, где ночевала вме
сте съ самдомъ. Шкурка.

Oscines dentirostres.

Семейство A m p e l i d a e .

262 Ampelis garrulns L., £ . Свиристель. Д. Соколова бл. То
больска. 19, II, 1906. 433.2/1 s д лапИцЪ- |[т 19.1, кр. 11,4, хв
7,5, рз. 33,7 cmt. Въ лесу около Михайловки Убиты на выстрелъ 
6 и ?  . Въ желудке— ягоды рябины. Шкурка.

263. Ampelis garrulus L. Свиристель. Чучело

Семейство L a n i i d a e .

264. Lanius collurio L., juv. Сорокопутъ жуланъ. Катайская роща, 
Ишим. у УП, 1896 № 248%85. М. Рузшй. Шкурка.

265. Lanius minor Gm., & ad Сорокопутъ черноголовый С. 
Куреинское, Курганскаго уезда. 30, VI, 1896 № 2482/з87. М. Рузшй 
Шкурка.

266 Lanius minor G m , juv. Сорокопутъ чернолобый. Д. Щерба
кова, Ишимскаго у 13, VII, 1896 Л» 2481/з87. М. Рузшй. Шкурка.

Семейство O r i o l i d a e .

267. Oriolus galbula L., $ ad. Иволга. С. Усовское, Ишимскаго 
у. 25, VI, 1896. I? 3‘83/зэ4. М. Рузскш. Шкурка.

268. Oriolus galbula L., juv. Иволга. С. Стариково, Карачельск 
вол., Челябинск, у., Оренб. губ., 19, VII, 1904. $  4232/i6. А. Лапинъ. 
Клювъ черный, ноги свинцоваго цвета Очень много. Некоторые колки 
заняты преимущественно париями ивологъ Въ массе менее осторожны, 
чемъ въ одиночку. Шкурка.

Семейство M a t a c i l l i d a e .

269. Antlius trivialis L., $ *). Конекъ лесной. Оз. Таволжанъ. 
Ишим у. VII, 1896. Л1" 2484. М Рузсшй. Шкурка.

* ) М. А. Мензбиръ— «Птицы Россш» издаше 1895 года, стран. 741 и 752: 
Anthus arboreus Briss.
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270. Anthus trivialis L., ?  .*) Еонекъ лесной. Дер. Кочкарная, 
Ишимск. у., Тобольск, г. 27, VII, 1896. № 2503. М. Рузшй. Шкурка.

271. Motacilla flava L., 6 juv. Трясогузка желтая. Р$ка Ир- 
тышъ, С. Красноярское, Тоб. г. VIII, 1896. № 248%о4. М. Рузшй. Шк.

272. Motacilla beema Sykes., й . Трясогузка желтая. С. Лопатин- 
ское, Курганск. у., Тоб. губ. VI, 1896. № 2486До5. М. Рузшй. Шкурка.

273. Motacilla borealis Sundev., ё . Трясогузка желтая. Село 
Крестинское, Покровск. вол., Тюкалинск. у. Тобольск, губ. 14, V, 1903. 
jo 4152/48. Д. Вардропперъ. Пт. 16,4, кр. 8, рз. 24,7 cmt. Шкурка.

274. Motacilla melanope Pall., £ . Трясогузка горная. Д. Соко
лова бл. гор. Тобольска. 15, VI, 1906. Л; 431б/2. А. Лапинъ. Пт. 18,5, 
кр. 8,3, хв. 9,1, рз. 25 cmt. 15 йоня вылетали изъ гнезда 4 шолодыхъ 
М. melanope. Гн'Ьздо расположено въ кирпичномъ мусорЬ. Шкурка.

275. Motacilla alba L., &. Трясогузка бгЬлая. Гор. Тобольскъ, 
Ианьипъ бугоръ. 15, IV, 1905. JVs 42б3/э. А. Лапинъ. Пт. 18,5, кр. 8,6, 
хв. 9,3, рз. 27 cmt. Шкурка.

276. Motacilla alba L., juv. Трясогузка б^лая. Р^ка Иртышъ, 
0. Красноярское, Тоб. губ. VIII, 1896. № 2487/4ii. М. РузекШ. Шкурка.

277. Sitta uralensis Liclit. Поползень сибиршй. Г. Тобольскъ, 
Паньинъ бугоръ. 17, IX, 1904. № 4232/2з. А. Лапинъ. Пт. 12,5, кр. 8, 
хв. 4,4 cmt. Въ стай гаичекъ, болыпихъ и долгохвостыхъ синидъ. Шк.

Семейство  P a r i d a e .

278. Cyanistes cyanus Pall., & . Лазоревка бгЬлая. Г. Тобольскъ, 
за р. Иртышемъ, передъ д. Савиной. 29, Ш, 1905. № 4263/2. А. Лапинъ. 
Пт. 13,7, кр. 7, хв- 6,9, рз. 22 cmt. Сырые луга, nopocniie ивовыми 
кустам. Шкурка.

27$. Cyanistes cyanus Pall,, & . Лазоревка б'Ьлая. Долгое бо
лото, Курганск. у. Тоб. губ. VI, 1897. № 2i 88A m . М. Рузшй. Шкурка.

280. Poecile borealis Be Selys. (Parus borealis De Selys.), ё . 
Гаичка. Г. Тобольскъ. 10, X, 1902. Л» 4109/4, Д. Вардропнеръ. Березо
вая роща. Шкурка.
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281. Poecile obtecta Cab., &. Тобольскъ, Паньинъ бугоръ, около 
Вершины. 3, X, 1904. № 4232/24. А. Лапинъ. Пт. 14,5, кр. 6,8, хв.
6,8, рз. 20,7 cmt. Шкурка.

282. Parus major Briss., & . Синица большая. Гор. Тобольскъ, 
Паньинъ бугоръ. 14, IV, 1905. № 4263Д. А. Лапинъ. Пт. 15,2, кр. 8, 
хв. 7,5 cmt. Шкурка.

283. Acredula caudata L., $ . Синица долгохвостая. Тобольскъ, 
Паньинъ бугоръ. Мостовой логъ. 24, IX, 1904. № 4282/2б. А. Лапинъ. 
Пт. 15,2, кр. 6,2, хв. 9,2, рз. 18 cmt. Встречается стаями гауткъ въ 
семь. Шкурка.

284. Regulus cristatus Koch. Королекъ желтоголовый. Д. Соко
лова бл. гор. Тобольска. 23, IX, 1906. № 431б/з. А. Лапинъ. Пт. 10, 
кр. 5,4, хв. 4,2, рз. 15,7 cmt. Шкурка.

Семейство S y l v i i d a e .

285. Locustella fluviatilis Wolf., ?  . Камышевка ручная. Село 
Лопатинское, Курганск. у.. Тобольск, губ. VI, 1896. № 2489/440. М. Руз
шй. Шкурка.

286. Acrocephalus phragmitis Bechst, ё juv. Камышевка-бар- 
сучекъ. Оз. Таволжанъ, Ишимск. у., Тобол, губ. ТО, 1896. № 2490/446. 

М. Рузшй. Шкурка.
287. Acrocephalus turdoides Meyer., £ . Камышевка дроздовид

ная. Оз. Большое, Ишимск. у., Тобол, губ. 22 , V n ,  1896. J\° 2491/448. 

М. Рузшй. Шкурка.
288. Acrocephalus dumetorum Blyth., $ . Камышевка садовая. 

Село Куреинское, Курганскаго у., Тобольск, губ. VH, 1896. А» 2492/452. 

М. Рузскш. Шкурка.
289. Phylloscopus trochilus L., $ . П'Ьночка весничка. С. Лопа- 

тииское, Курганск. у. Тоб. г. VI, 1896. № 2494/460 М. Рузскш. Шкурка.
290. Phylloscopus trochilus L., juv. Пеночка весничка. Дер. Коч- 

карная, Ишимск. у., Тобольск, губ. 27, VII, 1896. 2493/460. М. Руз
скш. Г'курка.

291. Sylvia cinerea Bechst., ё ad. Славка сЬрая. Село Куреин
ское, liyprdiiOii. у., Тобольск, губ. 30, VI, 1896. № 2496/469. М. Рузшй. 
Березов, дуброва. Шкурка.



202. Sylvia cinerea Beclist., b juv. Славка сЪрая. Д. Кочкар- 
ная, Ишимск. у., Тобольск, губ. 28, VII, 1896. Jf? М. Рузсюй.
Шкурка.

Семейство T u r d i d a e .

а) подсем. Ruticillinae.

293. Erythacus suecicus L., £ . Варакушка, Село Крестинское, 
Покровск. вол, Тюкалинск. у., Тобольск, губ. 11, VII, 1908. Л» 4162/6i' 
Дж. Вардропперъ. Пт. 14,3, кр. 6,8, рз. 22,2 cmt. Березовые колки 
среди пашепъ, Шкурка.

29-5. Cyanecula coerulecula Fall., & juv *) Варакушка. РЗзка 
Иртышъ, село Красноярское, Тобольской губернш. V III, 1896. № 2501. 
М. Рузшй. Шкурка.

295. Erithacns rubecula L., ё • Зорянка. Убита въ дер. Черная 
Р^чка бл. Тюмени, Тобольск, губ. 18, IV, 1901. JV? 4115/2. Д. Вардроп- 
неръ. Шкурка.

296. Erithacus rubecula L. Зорянка. Дер. Соколова бл. г. Тоб.
6, V, 1906 J\» 4312/i4. А. Лапинъ Пт. 14,8, кр. 4,4, хв. 6, 4, рз.
24,3 cmt. Приходилось вид'Ьть часто. Шкурка.

297. Ruticilla phoenicurus L., £ . Горихвостка лысушка. Дер. 
Жирякова, Тюменск. у., Тоб. губ. V, 1901. № 411б/7. Дж. Вардропперъ. 
Шкурка.

298. Ruticilla phoenicurus L , £ . Горихвостка лысушка. Гор. 
Тобольскъ. 18, V, 1904. № 4212/2. А. Лапинъ. IIт. 14,8, кр. 8,1, хв.
6 cmt. Радуж. темно-бурая. Садъ, лиственный по преимуществу. Шкурка.

299. Ruticilla phoenicurus L., & . Горихвостка лысушка. Д. Со
колова бл. г. Тобольска. 21, V, 1906. № 4312Лз. А. Лапинъ. Пт. 15,5, 
кр. 8, хв. 6,2, рз. 24,5 cmt. Шкурка.

^00. Ruticilla phoenicurus L., ?  . Горихвостка лысушка. Гор. 
Тобольскъ. 18, У, 1904. № 4212/з. А. Лапинъ. Пт. 14,3, кр. 7,6, хв.
5,9, рз. 23,5 cmt, радуж. темно-бурая. Садъ, лиственный по преимуще
ству. Шкурка.
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301. Euti cilia phoenicurus L., i  juv. Горихвостка лысушка. С. 
Сладковское, Ишимск. у., Тобольск, губ. YII, 1896. JV® 2497/49о. М. Руз
сшй. Шкурка.

Ь) подсем. Saxicolinae.

302. Saxicola oenanthe L., $ . Чеканъ-каменка. Гор. Тобольскъ, 
устье Абрамовской речки. 5, У, 1904. № 420б/2. А. Лапинъ. Пт. 15,5, 
кр. 9,1. хв. 5,5, рз. 28, между концами хв. и кр. 1,7 cmt., радуж. 
темно-бурая.— Между станками борта полуразрушенной баржи. Шкурка.

303. Saxicola oenanthe L., $ . Чеканъ-каменка. С. Краснояр
ское на р. Иртыша. V III, 1896. № 2498/б01. М. РузскШ. Шкурка.

с) подсем. Turdinae.

304. Turdus viscivorus L. (T. hodgsoni), ё . Дроздъ-деряба. 
Заимка «Пароентьево» бл. гор. Тобольска. 21, У, 1906. № 431б/э. А. 
Лапинъ. Убитъ при гнезде,— расположенномъ на изгороди на высоте 1.30 
met.,— съ четырьмя сильно оперившимися (близкими къ вылету) моло
дыми и одиимъ яйцомъ. Шкурка.

305. Turdus mnsicus L., ё • Дроздъ певчШ Дер. Соколова бл.
г. Тобольска. 22, 1У, 1906. № 4812/аб. А. Лапинъ. Пт. 21,5, кр. 11,3, 
хв. 8,3, рз. 36 cmt. Шкурка.

306. Turdus iliacus L., & . Дроздъ белобровый. Д. Черная Реч
ка, Червишевск. вол., Тюменск. у., Тоб. губ. 12, 1У, 1903. № 41б2Д°- 
Д. Вардропперъ. Шкурка.

307. Turdus pilaris L., Ь . Дроздъ рябинникъ. С. Красноярское, 
УН, 1896. № 250% 2б. М. Рузсшй. Шкурка.

ЗОВ. Turdus pilaris L. ? . Дроздъ рябинникъ Д. Соколова бл. 
гор. Тобольска. 14. 1У, 1906. № 4312/24. А. Лапинъ. Пт. 25, кр. 14,3, 
хв. 11,2, рз. 43,2 cmt. Шкурка.

300. Turdus pilaris L., $ . Дроздъ рябинникъ. Местп. назваше 
«трещотка». Село Галкинское, Шадринск. у., Пермск. губ, около Попов- 
скаго болота. 4, VII, 1904. Л" 4232/э. А. Лаиинъ. Пт. 26, кр. 14, хв.
11, рз. 43,7 cmt. Въ реденькомъ осиновомъ колке. Гнездится; найдено 
гнездо съ тремя яйцами (одно высижено). Шкурка.
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B IO . Turdus pilaris L., juv. Дроздъ рябинникъ. Деревня Черная 
Р'Ьчка, Червишевск. вол., Тюменск. угЬзда., Тобольск, губ. 20, IX, 1902. 
№ 4108/7. Д. Вардропперъ. Шкурка.

-----------Ф©Ф-----------

Б. Списокъ птичьихъ гвФздъ, яицъ, желдоою и проч. * )

311. Tinnunculus alaudarius Briss, Желудокъ № 3. Тюкалинск. 
у. 1902. Л1® 4108/зб. Д. Вардропперъ.

312. Tinnunculus alaudarius Briss. Желудокъ № 42. Тюкал, у. 
10, УШ, 1902. № 4108/зб. Д. Вардропперъ.

313. Tinnunculus alaudarius Briss. Желудокъ № 31. Л® 4108/з5. 
Д. Вардропперъ.

314. Erythropus vespertinus L . Одно яйцо къ №№ 41о8Лз, и .  
С. Ильинское, Ишимск, у., Тобольск, губернш. 19, VII, 1902. № 4242. 
Д. Вардропперъ.

215. Erythropus vespertinus L . Желудокъ № 22. № 4108/зб. Д. 
Вардропперъ.

316. Erythropus vespertinus L., juv. Жолудокъ JV? 34. № 4108/зб. 
Д. Вардропперъ.

317. Erythropus vespertinus L . Желудокъ № 33. JV° 4108/зб. Д. 
Вадропперъ.

318. Erythropus vespertinus L. Желудокъ Л» 32. Ишимск. у., 
Тобольск, губ. 10, VII, 1902. № 4108/зб. Д. Вардропперъ.

319. Erythropus vespertinus L. Желудокъ JV® 21. С. Ильинское, 
Ишимск. у. Тобольск, губ. 11, VII, 1902. № 4108/зб. Дж. Вардропперъ. 
Пашни.

320. Erythropus vespertinus L  , juv. Желудокъ № 35. С. Иль
инское, Ишимск. у. 1902 г. Л§ 4108/зб. Д. Вардропперъ.

321. Erythropus vespertinus L. Желуд. № 17. 1902. № 4108/зб. 
Д. Вардропперъ. Пашни.

322. Falco subbuteo L. Желуд. Л? 24. 11. VII, 1902. № 4108/з5. 
Д. Вардропперъ.

*) Яйца и гшбзда определены собиравшими ихъ лицами. Л . JL.
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828. Falco peregrinus Briss. Мускулистый и железистый желу- 
докъ. Птица убита бл. гор. Тюкалинска. 5, VHI, 1902. I? 4108/з2. Д. 
Вардропперъ.

324. Milvus melanotis Temm. Желудокъ Л» 16. Л° 4108/зб. Дж. 
Вардропперъ.

325. Buteo vulpinus Licht., £ . Желудокъ Л® 2. С. Стариково, 
Карачельской вол., Челябиескаго у. Оренб. губ. 8, УН, 1904. № 4232/27. 
А. Лапинъ.

326. Circus cyaneus L. Желудокъ № 47. С. Куреивское, Тобол, 
губ., Курганск. у. 12, УШ, 1902. № 41о8/зб. Д. Вардропперъ.

327. Circus aeruginosus L . Желудокъ Л» 46. № 4232/зб. Д. Вар
дропперъ.

328. Circus aeruginosus L. Желудокъ № 45. Тюкал, у. Тобол, 
губ. 12, УШ, 1902. № 4108/зб. Д. Вардропперъ.

329. Circus aeruginosus L. Желудокъ № 28. Село Ильинское, 
Ишимск. у., Тобольск, губ. 1902 г. № 4108/з б . Д. Вардропперъ.

330. Circus aeruginosus L . Желудокъ Л» 44. Тюкал, у., Тобол, 
губ. 12, УШ, 1902. I? 4108/зб. Д. Вардропперъ.

331. Circus aeruginosus L. Желудокъ № 43. Тюкал, у., Тобол, 
губ. 12, УШ, 1902. № 4108/зб. Д. Вардропперъ.

332. Asio accipitrinus Pall. Желудокъ Л® 40. Тюкал, у , Тобол, 
губ. 1902 г. № 4108/з5. Д. Вардропперъ.

333. Asio accipitrinus Pall. Желудокъ № 38. С. Атрачи, Тюкал, 
у. Тобол, губ. 1902 г. Л® 4108/з б . Д. Вардропперъ.

334. Жаворонка желудокъ Л® 5. Курганск. у., Тобольск, губернш. 
1902 г. № 4108/зб. Д. Вардропперъ.

335. Corvus corax L. Желуд. Л® 15. № 4108/зб. Д. Вардропперъ.
336. Corvus frugiiegus L. Желудокъ № 4-1. Тюкал, у., Тоб. г.

10, УШ, 1902. № 4108/зб. Д. Вардропперъ.
337. Corvus frugiiegus L. Желудокъ Л® 39. Тюкалинск. у., То

больск. губ. 1902 г. X® 4108/зб. Д. Вардропперъ.
338. Corvus frugiiegus L., juv. Желудокъ I» 18. Ялуторовск, 

у., Тобольск, губ. 5, VII, 1902. Л» 41о8/зб. Д. Вардропперъ.
339. Ccrvus frugiiegus L. Желудокъ Л® 30. Ишимск. у., Тоб. г.

14, УН, 1902. Л» 4108/зб. Д. Вардропперъ.

—  30 —



340. Corvus frugilegus L. Желудокъ № 29. Ишимск. у. Тоб. г. 
15, VII, 1902. № 4108/зб. Д. Вардропперъ.

341. Corvus cornix L. 14 яицъ.
342. Corvus cornix L. Гнездо и пять яицъ. Гор. Тобольскъ, 

Паньинъ бугоръ. 20, IV, 1905. I? 4264/i. А. Лапинъ. Въ гнезде было 
шесть яицъ, на которыхъ сидела ворона.

343. Corvus cornix L. Желудокъ № 1. V, 1902. № 41о8/з б . Д. 
Вардропперъ.

344. Corvus cornix L . Желудокъ № 20. Ялутор. у., Тобол, г.
5, VII, 1902. № 4108/зб. Д. Вардропперъ.

345. Corvus cornix L. Желуд. I? 19. № 4108/зб. Д. Вардропперъ.
346. Corvus monedula Briss. 18 яицъ.
347. Corvns monedula L. Желудокъ № 36. С. Ильинское, Ишим. 

у., Тоб. губ. 20, VII, 1902. № 4108/з5. Д. Вардропперъ
348. Corvus collaris Drumm., $ . Желудокъ I? 4. Г. Тобольскъ.

31, III, 1905. № 426V2. А. Лапинъ.
349. Fica caudata Ger., juv. Желудокъ I? 10. № 41о3/зб. Д. Вар

дропперъ.
350. Sturnus. Желудокъ № 27. Ишимск. у., Тобольск, губ. 27,

VII, 1902. № 41о8/зб. Д. Вардропперъ.
351. Скворцовъ желудки №№ 25, 26. С. Ильинское, Ишимск. у., 

Тобольск, губ. 14, VII, 1902. № 4108/зб. Д. Вардропперъ.
352. Emberiza citrinella L . 3 яйца и гнездо. № 3023.
353. Passer montanus Briss., $ . Зобъ и желудокъ № 3. Гор. 

Тобольскъ, за Иртышемъ. 21, Ш, 1905. № 42е4/2 А. Лапинъ.
354. Chelidon urbica L. Гнездо и полная кладка (4 яйца). Г. 

Тибольскъ, по Абрамовской речке. 3, VI, 1904. № 4232/2. А. Лапинъ. 
Гнездо слеплено изъ речпой грязи на высоте 7,7 mtr., у окна камен- 
наго здашя (духовн. семинарш).

355. Chelidon urbica L. Паразиты съ тела и паразиты, живпле 
въ сыпучей земле (подстилке) на дне гнезда. Гор. Тобольскъ. 3, VI,
1904. № 4232/з. А. Лапинъ. Собрана въ спиртъ приблизительно Vs ч. 
паходившагося въ гпезде количества паразитовъ.

356. Oriolus galbula L  , ad. Желудокъ Л» 7. С. Стариково, Челяб. 
у., Оренбургской губ. № 4232/27. А. Лапинъ.
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357. Oriolus galbula L., juv. Желудокъ № 5. Село Стариково, 
Челябинск, у.. Оренбургской губ. 19, VII, 1904. № 4232/27. А. Лапинъ.

358. Oriolus galbula L . Желудокъ № 23. Ишимск. у., Тобол, г.
VII, 1902. № 41Ч8/ з 5. Д. Вардропперъ.

359. Ruticilla phoenicurus L. Гнездо и 2 яйца. Гор. Тобольскъ. 
18, V, 1904. № 4212Д. А. Лапинъ. Садъ, лиственный по преимуществу. 
Свито на высоте 4,82 mtr. въ стене амбара.

360. Ruticilla plioenicurus L. Желудки £ и $ . Г. Тобольскъ.
18, V, 1904. № 4212А. А. Лапинъ.

SO I. Fratincola maura Pall. Гнездо и 4 яйца. Гор. Тобольскъ, 
на левой сторон  ̂ перваго разветвлетя речки Векеревки, около озерковъ. 
27, V, 1904. № 4232/4. А. Лапинъ. Въ углубления отъ конской ноги. 
Лоточекъ былъ довольно глубокШ и правильный, скрытъ въ траве.

362. Saxicola oenanthe L. Гнездо и 4 яйца (въ кладке 7 яицъ, 
если она не дополняется, когда ее убавляютъ па одно яйцо). Гор. То
больскъ, устье Абрамовской речки. 5, V, 1904. Jf? 4206/i. А. Лапинъ. 
Между стенками борта полуразрушенной баржи.

303. Turdus pilaris L. Желудокъ № 4. Курганск. у, Тобол, губ. 
1902 г. № 4108/зб. Д. Вардропперъ.

304. Turdus pilaris L., $ . Желудокъ № 1. С. Галкино, Шадр. 
у., Пермск. губ. 4, VII, 1904. Аг2 4232/27. А. Лапинъ.

305. «Гагары» одно яйцо. Л® 1792. Апраксине
300. «Гагары, чомги, нырца, огневки» одно яйцо. Апраксинъ.
307. Larus canus L. Желудокъ № 4108/з4. Курганск. у., Тобол, 

губ. VI, 1902. Д. Вардропперъ.
308. Larus canus L . Желудокъ № 48. С. Крестики, Тюкалинск. 

у., Тобольск губ. 17, VIII, 1902. Л» 41о8/зб. Д. Вардропперъ.
369. Larus canus L . Желудокъ J\° 37. Вл. с. Крестинскаго, Тю

калинск. у., Тоб. губ. Л» 4108/зб. Д. Вардропперъ.
370. I  ,arus canus L. Желудокъ № 14. Курганск. у., Тобол, губ.

15, VII, 1902. № 41°8/35. Д. Вардропперъ.
371. «Мартына» одно яйцо. Апраксинъ.
372. Sterna fluvi&tilis Naum. Желудокъ № 3. С. Галкино, Ша- 

дринск. у., Пермск. губ. 5, VII, 1904. Л° 4232/27. А. Лапинъ.
373. Vanellus cristatus Meyer. 5 яицъ. Апраксинъ.
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374. Vanellus cristatus Meyer, $ . Желудокъ № 4. Село Гал- 
кино, Шадрипск. у., Пермск. губ. 3, VII, 1904. № 4232/27. А. Лапинъ.

375. Otis tetrax L. Желудокъ Л» 4108/33. Тюкалинск. у., Тобол, 
губ. 1906 г. Д. Вардропперъ.

37G. Tetrao tetrix L. 9 яидъ. Дж. Вардропперъ.
377. Tetrao tetrix L., $. Желудокъ № 1 и зобъ № 2. Юрты 

Армахлиншя, Тобольск, губ. 20, XII, 1904. № 4264/2. А. Лапинъ.
378. Tetrao urogallus L. 5 яицъ. Д. Вардропперъ.
379. Lagopus albus Gm. 4 яйца. С. Карасульское, Ишимск. у., 

Тобольской губ. 18, V, 1896. № 909. Е. Р. Девятовъ. Найдено 12-ть 
яицъ. Гнездо въ 6— 7 саж. отъ согры (сухое кочковатое болото). Гнездо 
помещается въ небольшой ямочке глубиной менее одного вершка на со
вершенно ровномъ месте.

380. Coturnix communis Bonnat. Желудокъ Д® 2. Л? 4108/35. Д. 
Вардропперъ.

381. Perdix cinerea Briss. 4 яйца. Апраксинъ.
382. Meleagris gallopavo domestica. 5 яицъ.
383. Курицы (местной породы) яйцо. 5, IV, 1896. № 769. Н. И. 

Емельянова изъ гор. Тюкалинска. Веситъ 23 золоти.
384. Курицы яйцо весомъ 10,7 gr. № 2208. Л. Ев. Луговской.
385. Курицы яйцо. Гор. Тобольскъ. № 3753. БерезинскШ.
386. Курицы яйцо. 21, VHI, 1904. № 4239. А. С. Трусова.
387. Курицы 11 яицъ (несколько ненормальныхъ).
388. Turtur ferrago Evrsm. Гнездо и два яйца (одно изломано). 

С. Сладково, Ишимск. у., Тоб. губ. № 4107. М. Д. Рузшй.
389. Turtur ferrago Evsm., 5 . Желудокъ № 6 . С. Стариково, 

Карачельской вол., Челяб. у., Оренбургск. губ. 7, VHI, 1904 . № 4232/27. 
А. Лапинъ.

390. Голубя 10 яицъ. Апраксинъ.
391. Fuligula fusca L. Одно яйцо. Оз. Тришкино бл. с. Крестин- 

скаго, Тюкалинск. у., Тобольск, губ. 20, VI, 1903. № 4241. Д. Вар
дропперъ. Къ № 4152/63.

392. Fuligula fusca L. Одно яйцо. Апраксинъ.
393. Fuligala ferina L. («Голубой чернети») 3 яйца. Апраксинъ.
394. Anas clypeata Briss. 2 яйца. Апраксинъ.
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305. Anas strepera L. 2 яйца № 1782. Апраксинъ.
396. Anas acuta L . 2 яйца. Апраксинъ.
397. Anas pepelope L. 2 яйца. Апраксинъ.
398. Cygnus musicus Bechst. Яйцо. Есаульшя юрты въ 17-ти 

верстахъ отъ с. Нахрачей, Верхпе-Кондинск. инородч. вол., Тобольск, уезда. 
№ 477. П. II. Успепскш. Жители собираютъ для еды.

399. Anser cinereus Meyer. (Гуся cfeparo или дикаго) 3 яйца. 
Апраксинъ.

-400. Botaurus stellaris L . 2 яйца. Апраксинъ.

Кроме уклзанныхъ выше, въ коллекцш Музея имеется до 300 
яицъ не определенныхъ и 14 не определенныхъ гнездъ.

А . Лапинъ.



А Л Ф А В И Т Н Ы Й  У К А З А Т Е Л Ь
латинскихъ названш къ „Систематическому списку птиц,ъ“ .

Цифра обозначает! порядковый № списка. Тамъ, гдЬ при названш н^тъ обозна- 

чешя фамилш автора, сл'Ьдуетъ подразумевав L .

---------©ф@фо

Accipiter liisus. 178.
Acrednla candata. 283. 
Acrocephalns dumetorum Blyth.288.

—  phragmitis Beclist. 286.
—  turdoides Mey. 287. 

Aegialites minor. 74.
Alauda arvensis. 215. 216.
Alcedo ispida. 213 
Ampelis garrullus. 262. 263.
Anas acuta. 141. 396.
—  boschas. 138. 139. 140.
—  circia. 127.
—  clypeata Briss. 123—126.394.
—  crecca. 128— 134.
— penelope. 142. 397.
—  strepera. 135— 137. 395. 

Anser albifrons Scop. 145.
—  ruficollis Pall. 144.
—  segetum Gm. 146.

Anthus trivialis. 269. 270.
Aquila clanga Pall. 175.
Asio accipitrinus Pall. 198. 200,

332. 333.
—  brachyotus Fost. 199.

Astur palumbarius 179. 180. 
Bonasa canesceus Sparr. 83— 86. 
Botaurus stellaris 148— 152. 400. 
Bubo maximus sib. Sch. et S. 189.

190.

Buteo vulpinus I.icht. 176.177. 325.

Carpodacus erythrinus Pall. 250.
251.

Carduelis elegans Steph. 258. 259. 
Charadrius minor M. et W . 73.

—  pluvialis. 75.
Chelidon urbica. 261. 354. 355. 
Circus aeruginosus. 184— 187. 327

— 331.
—  cineraceus Mont. 181. 182.
— pallidus Sykes. 183. 

Coccotraustes vulgaris Pall. 260. 
Columba livia Briss? 105.

— oenas —  ? ] 06. 
Colymbus arcticus. 10.

—  septentrionalis. 11. 
Corvus corax. 217. 218. 335.

—  cornix. 222. 223. 341— 345.
—  frugilegus. 219— 221. 336

— 340.
—  monedula Briss. 224. 225.

346. 347.
—  collar. Drm. 226. 348. 

Crex pratensis Beclist 81- 82. 
Cuculus canorns. 201. 202.

—  intermedius Va il. 203. 
Cyanecula coerulecula Pall. 294. 
Cyanistes cyanus Pall. 278. 279.
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Emberiza aureola Pall. 245.
—  citrinella. 241.242.352.
—  leucocephala Gm. 243. 244.
—  schoeniclus. 240. 

Erismatura leucocephala Scop. 110. 
Erytacus rubecula. 295. 296.

—  suecicus. 293.
Erythropus vespertinus. 157— 163.

314. 321.

Falco peregrinus Briss. 167. 168.
323.

—  subbuteo. 164— 166. 322. 
Fringilla coelebs. 253. 254.

—  montifringilla Briss. 252. 
Fulica atra. 79. 80.
Fuligula clangula. 115.

—  cristata Leach. 117— 119 
ferina. 120— 122. 393.

—  fusca 111 — 113.391 392. 
■—  glacialis 114.
—  nyroca Giild. 116. 

Garrulus brandtii Eursm. 229—233. 
Gecinus canus Gm. 210 — 212. 
GlareolamelanopteraNordm. 66 67. 
Glaucidium passerinum. 188.

Haematopns ostralegus Briss. 64. 
Haliaetos albicilla Briss. 174. 
Hydrochelidon nigra. 26.

Jynx torquilla. 204. 205.

Lagopus albus Gm. 96—98. 379.
—  collurio. 264.

Lanius minor Gm. 265. 266.
Larus cachinnans Pall. 12— 14.

—  canus. 15— 18. 367— 370.
—  minntus Pall. 24. 25.
—  ridibundus 19— 23.

Limosa melannra Leisl. 39. 40.
— rufa Briss* 41. 42. 

Locustella lluviatilis Wolf. 285.

Machetes pugnax. 46.
Mergus albellus. 107.

—  merganser. 109.
—  serrator. 108.

Milvus melanotis Temm. 170— 173.
324.

Motacilla alba. 275. 276.
— beema Sykes. 272.
—  borealis Sundev. 273.
— flava. 271.
—  melanope Pall. 274.

Nucifraga caryocatactes 234. 235. 
Numenius arcuatns. 59— 62.

—  phaeopus. 63.
Nyctea nivea. 196. 197.
Nyctala tengmalmi Gm. 192. 193.

Oriolus galbula. 267. 268. 356—Ь58. 
Otis tetrax. 76— 78. 375.
Otocoris alpestris. 214.
Pandion haliaetus 154.
Parus major Briss. 282.
Passer domesticus Briss. 255.

—  montanus Briss. 256. 257.
353.

Perdix ciaerea Briss. 99— 102. 381. 
Pernis apivorus. 169.
Phalacrocorax carbo. 153. 
Phalaropus hyperboreus. 57. 58. 
Phylloscopus trochilus. 289. 290. 
Pica caudata Ger. 227. 349.
Pica leucoptera Gould. 228.
Picus major cissa Pall. 206.
— minor Pall. 207.
—  tridactylus 208. 209.

Platalea leucorodia. 147.
Podiceps auritus. 3— 5.

— cristatus. 1.
— griseigena Bodd. 2.
— nigricollis C. L . Brehm.

6— 9.



—  3 7  —

Poecile borealis De Sel. 280.
—  obtecta Cab. 281.

Pyrrhula coccinea De Sel. 246-249.

Recurvirostra avocetta. 65. 
Regulus cristatus Koch. 284. 
Ruticilla phoenicurus. 297 — 301.

359. 360.
Saxicola oenanthe. 302. 303. 362. 
Scolopax major Gm. 34.

—  rusticola. 33.
Sitta uralensis Licht. 277.
Sterna fluviatilis Naum. 28— 32.

372.
Sterna nigra. 27.
Sturnus menzbieri Sh. 236—239. 
Sumia ulula. 191.
Sylvia cinerea Beclist. 291. 292. 
Syrnium aluco. 194. 195.
Tadorna cornuta Gm. 143.
Tetrao tetrix. 87 — 93. 376. 377.

—  urogallus ural. Mnzb. 94. 95.
378.

Tinnunculus alaudarius Briss. 155.
311. 312.

—  cenchris Naum. 156. 
Totanus calidris. 56.

—  glareola. 52.
— glottis. 54. 55.
— ochropus. 50. 51.
— pugnax. 43—45. 47. 48.
— stagnatilis Bechst. 53.
— terekius Lath. 49.

Tringa minuta Leisl. 35.
—  subai cuata Giild. 37. 38.
— temmincki Leisl. 36.

Turdus iliacus. 306»
—  musicus. 305.
— pilaris. 307— 310. 363. 264.
—  viscivorus. 304.

Turtur ferrago Eusm. 103. 104.
388. 389.

Vanellus cristatus Meyer. 71. 72.
373. 374.

—  gregarius Pall. 68— 70.
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ТОБСЛЬСКШ РЫБНЫЙ рынокъ

и ВАТОГМ Р Ы Б О П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И

НА

J  О Б О Л Ь С К О М Ъ  р ' Ъ В Е Р ' Ь .





Рыб; ое дЪдо въ экономической жизни Тобольской губер- 
пш им'Ьетъ весьма важное зиачеше. Добываемая въ низовьяхъ 
р. Оби рыба расходится по всей губернш, служа однимъ изъ 
главныхъ продуктовъ потреблешя м'Ьстныхъ жителей, и, кром'Ь 
того, еще въ значительныхъ размгЬрахъ идетъ за пределы гу- 
берти—въ Пермскую губернно, Акмолинскую область и даже 
въ Москву и Петербургъ. Городъ Тобольскъ, не будучи рыб- 
нымъ рынкомъ въ полномъ значеши этого слова, является въ 
данномъ случай лишь главнымъ промежуточнымъ пунктомъ, 
куда прибываешь рыба съ иромысловъ и откуда она сл'Ьдуетъ 
далгЬе; здгЬсь совершаются торговыя сделки и перепродажа 
большей части прибывшей съ севера рыбы. Въ виду этого я 
считаю далеко не лишнимъ въ настоящемъ краткомъ очерк'Ь 
набросать небольшую картину положешя въ Тобольск^ рыб
ной торговли, ея разм^ровь и способовъ. Матер1алъ для это
го очерка мною былъ собранъ, отчасти путемъ личнаго озна- 
комлешя съ рыбной торговлей въ ^обольскй, отчасти путемъ 
опроса св'Ьдущихъ въ этомъ д-Ьл-Ь лицъ.

Тобольскъ. Май 1907 г.
А. Лупинъ-Горкавичъ.
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I .

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ Ш Ж Е И  РЫБОЙ ВЪ ТО БО ЛЬСК! ЛВТО М Ъ .
------------------ — ❖ @ = 8 ’ ------------------------

Розничная торговля свежей рыбой въ Тобольске л'Ьтомъ производит
ся въ спещально выстроенномъ городомъ для этой ц'Ьли въ 1895 году 
особомъ зданш. Здан1е деревянное, крытое жел/Ьзомъ, длиною 20 и шири
ною 4 сажепи. Внутри здаше представляетъ длинный корридоръ, по обе- 
имъ сторонамъ котораго по 9-ти отдйлешй, въ каждомъ изъ нихъ по 2 
стола для раскладки рыбы. Более крупные торговцы арендуютъ цгЬлыя 
отделешя, а мелюе— лишь столы. Оставпйеся незаарендованными у города 
столы занимаются иногда за особую плату крестьянами, привезшими на 
продажу рыбу.

Свежая рыба доставляется окрестными крестьянами и татарами въ 
лодкахъ съ разстоятя не далее 50 верстъ отъ Тобольска. Эта рыба ску
пается преимущественно торговцами. Кроме того, рыба Доставляется въ те
ле >ахъ съ разстоятя не далее 20 верстъ главнымъ образомъ изъ села 
Еарачино и деревни Кремлевой близъ р Тобола, а также изъ деревень 
Сумкиной, Ворогушиной и юртъ Иртышатскихъ, расположен ныхъ по ста
рице р Иртыша; эта последняя рыба продается прямо изъ телегъ боль
шею частью непосредственно потребителю Рыба эта — самый мелмй окунь, 
ершъ и чебакъ; изредка попадается щука п прочая белая рыба. Этотъ 
сортъ рыбы, какъ не даюпцй хорошихъ барышей, редко скупается тор
говцами. Привозимая рыба настолько мелка (отъ IV 2 до 3 верш, по 18 
экземпляровъ въ фунте— окуня и ерша), что на это следовало бы обра
тить особое внимате. Кроме привозимой окрестными жителями рыбы, на 
рынокъ поступаетъ рыба съ песковъ рыбныхъ торговцевъ г г. Корнеева 
и Кончина.



Привозимую въ Тобольскъ свежую рыбу большинство торговцевъ 
скуиаетъ обыкновенно въ компанш изъ н'Ьсколькихъ человекъ,— положимъ 
три иуда разной данной рыбы (стерляди, нельмы, сырка) за 18 рублей; 
затймъ эта рыба продается между ними какъ бы съ аукщона и остается 
за однимъ изъ компашоновъ, предложившимъ наивысшую цену— допустимъ
24 руб. Излиште 6 рублей делятся между участвующими въ покупке, *) 
Купивидй рыбу продаетъ ее затеиъ по совершенно произвольной цене, въ 
особенности когда иривозъ рыбы незначателенъ.

Летомъ нередко, а въ особенности въ 1905 году, рыба въ Тоболь
ске продавалась по чрезвычайно высокимъ цф.намъ, напримеръ, стерлядь 
до 60 коп. за фунтъ, нельма и осетрина до 40 коп.; даже щука дости
гала до 10 коп. за фунтъ, а десятокъ ершей средней величины прода
вался за 10 коп.

Въ интересахъ потребителей надлежало бы въ летнее время скупку 
свежей рыбы воспретить торговцамъ до 9 час. утра.

IX .

оптовая торговля тжт рыеэй в ъ  Тобольск! п  
ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ.
--------- Ф&Ф---------

До 1904 года скупка и продажа привозимой въ Тобольскъ свежей 
рыбы въ зимнее время производилась на постоялыхъ дворахъ. Съ конца же 
ноября 1904 года эти операцш стали производиться въ такъ называемомъ 
рыбномъ таборе— въ особо отведенной для этого и обнесенной заборомъ 
площади, на берегу р. Иртыша. На этой площади въ зиму 1905— 1906 г. 
выстроенъ двухъэтажный домъ, въ верхнемъ этаже котораго помещается 
чайная, а въ нижнемъ контора и помещеше для торговыхъ сделокъ и рас
чета продавцевъ и покупателей рыбы. Тутъ же въ таборе устроены ам
бары, которые сдаются въ аренду торговцамъ рыбой. Эти последше обы
кновенно складываютъ въ нихъ скупленную ими въ таборе рыбу и затемъ 
ее сортируютъ и укупориваютъ, главнымъ образомъ въ короба, по 12 —20 
пудовъ въ каждомъ, для отправки по назначение. Для этой же цели въ

*) Все это проделывается съ тЬмъ, чтобы при покупке не набивать ц4ну.
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таборе сдаются въ аренду и отдельный открытый места (участки). Кроме 
рыбы, въ таборъ поступаетъ кедровый орехъ, брусника, клюква и дичь.

Со всехъ этихъ товаровъ городъ взимаетъ спещальный сборъ, по 
25 коп. съ воза, за место и отдельно, весовыхъ, по 1 коп. съ пуда, съ 
лицъ, не имеющихъ собственныхъ весовъ. По дапнымъ двухъ последнихъ 
годовъ въ доходъ города поступило въ зиму 1904— 1905 гг. — 6050 руб. 
и въ зиму 1905 1906 гг.—57‘>0 руб., чтосоставляетъ въ первомъ слу
чае до 14000 и во второмъ до 13300 возовъ вышепоаменованныхъ то
варовъ, изъ коихъ на долю рыбы приходится 90' /о. \ зъ остальныхъ 10%
-  6%  иадаетъ на бруснику и 4 %  на кедровый орехъ, клюкву и дичь 
Переводя воза въ нуды (приблизительно въ среднемъ но 20 пуд. на возъ) 
приходится рыбы свыше 250000 пуд. для первой зимы и около 240000 
пуд. для второй.

Замечу, что, кроме того, каждую зиму проходить черезъ Тобольскъ 
по направленно къ Тюмени и на югъ губернш, на ярмарки, приблизитель
но отъ 2000 до 3000 возовъ рыбы (50000 п.).

Ежегодно по усгановлеши саннаго h v t h  пр1езжаютъ въ Тобольскъ 
иногородше крупные покупатели рыбы изъ Тюмени. Екатеринбурга, Перми, 
Камышлова, Ирбита, Кунгура, Ишима, Кургана, Омска и даже изъ Москвы. 
Независимо сего съезжается масса мелкихъ торговцевъ-крестьянъ

Кроме этихъ покупателей, скупкой и перепродажей рыбы въ Тоболь
ске занимаются еще около 30 лицъ. Въ числе ихъ есть некоторые мест
ные торговцы рыбой; несколько крестьянъ изъ ближайшихъ деревень; ли
ца, служитшя въ летнее время у рыбопромышленниковъ на промыслахъ, 
и некоторые содержатели постоялыхъ дворовъ. Эта категор1я лицъ пере
купаете рыбу у рыболововъ-обывателей и мелкихъ торговцевъ скупщиковъ. 
Деятельность этихъ лицъ, которыхъ здесь называютъ маклерами, застав
ляете остановить на себе некоторое внимаше Большинство изъ нихъ про
изводили скупку рыбы въ компанш такимъ образомъ. Окруживъ продавца, 
одинъ изъ компанш нредлагалъ ему низкую цену, друпе товарищи, какъ 
бы перебивая, несколько повышали ее, остальные затемъ начинали скло
нять продавца отдать рыбу за предлагаемую цену. Разумеется, что ком- 
панюны, окруживъ продавца, не давали постороннему покупателю подсту
питься къ рыбе Мноие изъ продавпевъ рыбы, не умудренные опытомъ, 
попали и попадаютъ на удочку, продешевляя имъ рыбу. Услугами этихъ



маклеровъ пользуются преимущественно вышеупомянутые прибываюпце въ 
Тобольскъ мелше торговцы изъ крестьянъ и въ рйдкихъ случаяхъ крупные 
покупатели. Эти люди (маклеры) всегда въ совершенстве осведомлены о 
прибывающихъ покупателяхъ и о нужномъ имъ количестве и сорте рыбы, 
КупившШ рыбу даетъ задатокъ и сейчасъ же одинъ изъ комшдаоновъ этой 
покупки направляется съ предложешемъ на квартиру къ нр^зжимъ поку
пателями Если же последив въ это время тутъ же на площади, то пе
репродажа совершается на месте, въ присутствш собственника рыбы. На- 
именышй куртажъ, какой маклера получаютъ,— это 10 коп. съ пуда, но 
нерйдко иолучаютъ и до 30 коп Перекупщикъ рыбы— маклеръ получаетъ 
съ покупателя куртажъ немедленно, нередко даже въ присутствш соб
ственника рыбы и тутъ только этотъ последшй сознаетъ, какъ ловко его 
провели. Въ заключеше онъ сдаетъ рыбу не тому лицу, которому онъ про- 
далъ, а совершенно другому. Компан1я маклеровъ иногда въ течете ка- 
кого-нибудь получаса отъ одной только сделки получаетъ куртажъ отъ 
10 до 100 рублей. Куртажъ компайоны делятъ, смотря по обстоятель- 
ствамъ, или сейчасъ же, или же по накопленш большей суммы.

Въ томъ случае, когда купленную рыбу не представляется возмож- 
нымъ выгодно перепродать, а продавецъ принуждаетъ принимать ее, прак
тикуется такая уловка. Перекупщикъ заставляетъ развязывать воза, осма
триваете рыбу более тщательно и заявляетъ продавцу, что рыба оказа
лась не такая, какую онъ виделъ ранее при покупке сверху возовъ (хо
тя въ действительности рыба та же самая, какую онъ виделъ ранее), 
рыба не той меры, темная, сонная, иногда даясе запугиваетъ продавца 
намерешемъ пригласить доктора для осмотра рыбы. Въ заключеше, пере
купщикъ предлагаетъ продавцу сделать скидку съ цены. Это на ихъ язы
ке называется <ухо резать». Въ результате, продавецъ соглашается ски
нуть какую-либо сумму изъ назначенной цены. Более смелые не согла
шаются на предложев1е перекупщиковъ и, не возвращая имъ задатка, про- 
даютъ рыбу другимъ лицамъ. Да и сами перекупщики возвращеия задат
ка не требуютъ, такъ какъ они въ предвидейи по/юбныхъ случаевъ да- 
ютъ незначительныя суммы отъ 1 до 3 руб. и лишь при операщяхъ за
ведомо верныхъ и выгодныхъ даютъ до 25 рублей задатка.

Ранее, когда торговля рыбой производилась на постоялыхъ дворахъ,
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практиковались во вредъ продавцамъ некоторыми пзъ подобныхъ торгов- 
цевъ обвесь рыбы и обсчетъ деньгами.

Въ 1904 году былъ такой случай. Одинъ изъ компанш. произво
дившей покупку рыбы, на постояломъ двор!; обсчиталъ молодого неопыт- 
паго остяка, кажется, на 12 рублей. Объ этомъ былъ составленъ прото- 
колъ и возникло судебное дело 11а суде ответчикъ весьма находчиво 
объяснилъ, что действительно онъ ошибся, упустивъ изъ виду одинъ сортъ 
рыбы, стоимостью приблизительно на эту сумму До составлешя протокола 
остякъ несколько разъ обращался къ ответчику, но всегда не заставалъ 
его дома.

Неюй торговецъ, имевпйй складъ рыбы на томъ же постояломъ дво
ре, купилъ у г-жи Z. около 300 пудовъ щуки и сложилъ въ свой складъ. 
Когда г-жа Z. пришла къ нему за расчетомъ, то онъ ей заявилъ, что 
рыба темная и сснная. Въ результате этотъ торговецъ не додалъ г-же 
Z. около 100 рублей.

Такимъ образомъ, несмотря на то, что въ настоящее время скупка 
свежей рыбы производится публично, однако и ныне практикуются илу- 
товсюе npieMbi. Я полагаю, въ интересахъ продавцевъ рыбы следовало бы 
устранить маклеровъ съ рыбнаго рынка, темъ более, что некоторыхъ изъ 
нихъ нельзя причислить къ категорш торговцевъ, такъ какъ они не пла
тить установленныхъ за это окладныхъ сборовъ и налоговъ. Почему бы 
продавцу не продавать свою рыбу непосредственно покупателю-торговцу, 
который отправляетъ ее на ярмарку, либо производить продажу ея тутъ же, 
въ городе въ лавкахъ?

Чтобы уничтожить все это или, по крайней мере, въ значительной 
степени ослабить, надлежало бы на время сезона этого рода рыбной тор
говли нанимать особыхъ лицъ (торговыхъ смотрителей) для наблюдетя за 
правильностью хода купли-продажи рыбы и за темъ, чтобы при расчетахъ 
не допускалось обмана Далее, не мешало бы на рыбномъ таборе устро
ить справочное бюро, где бы записывалось количество привозимой рыбы 
по сортамъ и выставлялись во всеобщее сведете бюллетени торговыхъ 
цепь на рыбу, а самымъ сделкамъ велась бы регистрация въ особомъ жур
нале, такъ какъ эта мера даетъ возможность какъ продавцамъ (въ осо
бенности крестьянамъ), такъ и щлезжимъ скупщикамъ изъ другихъ горо
довъ и месть сразу знакомиться съ положешемъ рыбнаго дела на рынке.



Все это должно быть устроено городомъ на свои средства, такъ какъ по
лучаемый съ табора доходъ настолько великъ, что расходъ на вышеска
занное составитъ лишь самую незначительную его часть. Вообще замечу, 
что по поводу порядка торговли рыбой городу надлежитъ установить обя
зательный постановлешя, а администрацш распубликовать ихъ по губер- 
нш, глсвнымъ образомъ по волостямъ, для ознакомлены съ ними крестьян- 
скаго населешя.

Переходя зат^мъ къ ценамъ на рыбу, долженъ сказать, что оне 
вообще высоки и колеблются въ течете зимы довольно сильно. Для срав- 
нетя привожу собранный мною данныя по этому вопросу за зиму 1905 
— 1906 гг.

Въ начале зимы 1905— 1906 г. цены иавыспйе сорта свежей ры
бы стояли очень высошя: стерлядь и осетръ икряный продавались до 16 
руб., а холостой до 11 руб.; муксунъ, сырокъ и нельма до 12 руб. за 
пудъ. Но и обыкновенная рыба была не дешева: язь доходилъ до 3 руб.
70 коп., щука до 3 р. 20 к., окунь до 3 р. 50 к., карась крупный до
3 р. 50 к. и т. д.

Наступившая сильная оттепель въ ноябре испортила сильно рыбу. 
Последняя въ возахъ оттаяла и затемъ, по наступленш морозовъ, при
мерзла и слиплась настолько, что при разгрузке приходилось опрокиды
вать воза и разбиватъ всю массу ея, отчего рыба потеряла и цветъ и 
свой видь

Железнодорожная забастовка повл1яла тоже угнетающе на рыбный 
рынокъ, а отсутствье наличныхъ денегъ въ связи съ предыдущимъ урони
ло и цену на свежую рыбу; такъ она стала продаваться: осетръ икряный 
11—12 р., холостой 8,5— 9 р., стерлядь 10— 11 р., муксунъ 7 р, 
сырокъ 5— 6,5 р., нельма 6,5— 7 р., язь 3 р., щука 2 р. 20 к., 
окунь 3 р. и т . д.

Что же касается ценъ на рыбу въ зиму 1906— 1907 гг., то въ 
нихъ такихъ резкихъ колебашй не наблюдалось, какъ въ минувшую зиму, 
и качествомъ рыба была гораздо выше. Цены на рыбу въ начале зимы 
стояли весьма постоянный и только съ конца февраля начали понижаться; 
такъ на язя съ 3,4 до 2,2 р., на щуку съ 2,7 до 1,8 р., на окуня съ 
2,6 до 2,2 р.; въ среднемъ рыба продавалась: осетръ икряный отъ 14 
до 16 р., а холостой отъ 10 до 12 р., стерлядь отъ 8,5 до 14 р., нель
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ма отъ 7 до 10 р. муксунъ отъ 8 до 9,5 р., сырокъ отъ 5 до 8 р., 
язь отъ 3,2 до 3,8 р., щука отъ 2,4 до 2,9 р., окунь отъ 2,4 до 3,2 р., 
карась крупный отъ 2,5 до 3,5 р. и т. д.

Торговля рыбой въ зиму 1906— 1907 гг. функционировала нарыб- 
номъ таборе въ течете 20 недель съ конца октября и до половицы марта.

I X  Ь

оптовая ТОРГОВЛЯ СОЛЕНОЙ РЫБОЙ 81> Ш О Л Ь С К Б .
--------- ф ® ф ---------

Вторая половина сентября является временемъ, когда прибываютъ 
съ низовьевъ Оби суда рыбопромышленниковъ (всЬхъ судовъ прибываетъ 
за 10-ю пароходами свыше 30-ти). Первыя суда обыкновенно приходятъ 
въ Тобольскъ 19— 21 сентября; последтя— 5 октября. Ко времени при
хода первыхъ судовъ, въ Тобольскъ съезжаются изъ Тюмени, Екатерин
бурга, Ирбита, Омска и Ялуторовска крупные покупатели рыбы. Кроме 
нихъ пр1езжаютъ изъ Шадрипска и Кургана мелше торговцы изъ мещанъ. 
Часть купленной здесь рыбы отправляется на пароходахъ въ Омскъ и 
Тюмень; въ остальныя же местности она идетъ гужомъ (не ожидая для 
этого зимняго пути). Но наступленш зимняго пути пр1езжаютъ въ То
больскъ за покупкой рыбы для местныхъ ярмарокъ мелюе торговцы-кре
стьяне изъ уездовъ Ялуторовскаго, Ишимскаго, Курганскаго и Тобольскаго. 
Въ то же время эти торговцы покупаютъ и свежую рыбу.

Изъ числа рыбопромышленниковъ фирма Корниловыхъ свою рыбу 
продаетъ большею частью въ Тобольске (съ доставкой за пароходомъ въ 
Тюмень) оптовымъ торговцамъ Тюменскимъ и Екатеринбургскими Фирма 
Плотникова свою рыбу отправляетъ въ Тюмень и тамъ сама ведетъ рыб
ную торговлю. Кроме этихъ фирмъ отправляютъ рыбу въ Тюмень еще 
г.г. Вардропперъ и Хухрановъ.

Доставленная въ Тюмень указанными фирмами и лицами рыба по
требляется главнымъ образомъ населешемъ Уральскихъ горныхъ заводовъ. 
Кроме этой рыбы, идетъ на Уральсюе горные заводы и вся рыба, прибы
вающая въ Тюмень въ течете всей навигацш съ севера губерти.

Большая часть прибывающей въ Тобольскъ съ низовьевъ Оби рыбы
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составляете такъ называемую «стоповую» рыбу, которая сложена на су- 
дахъ въ стопы, вышиною до б четв., затЪлъ,— ящичная, въ ящикахъ и 
наконедъ,— малосольная, въ бочкахъ

За послг1днее время все более и более начинаете применяться уку
порка соленой рыбы въ деревянные ящики. Ящичная рыба по своимъ ка- 
чествамъ стоитъ выше обыкновенной стоповой и ценится дороже послед
ней на 1 0 - 2 0  к. въ пуде. Это объясняется темъ, что ящичная рыба 
не подвергаясь такому сильному давлешю, какъ стоповая, сохраняете въ 
себе соки, отчего она даете рыбопромышленнику экономно въ весе въ 
7 V 2 0/o , т . е., если бы вынутая изъ ящиковъ рыба быласлоясена въ сто
пу на барже, то отъ каждаго пуда получилось бы утечки 3 фунта. При 
этомъ она значительно хорошо сохраняете и свой наружный видъ, такъ 
какъ при нагрузкахъ, перегрузкахъ и выгрузкахъ не подвергается всемъ 
темъ внешнимъ вл1ятямъ, какимъ подвергается стоповая рыба. Помимо 
всего этого укупорка рыбы въ ящики имеете и то преимущество, что для 
нагрузки и выгрузки укупоренной такимъ путемъ рыбы требуется значи
тельно меньше рабочаго времени, чемъ при нагрузке и выгрузке рыбы, 
складываемой въ стопы на барже. Стоповая рыба прежде, чемъ посту
пить на весы въ месте продажи, перегружается до 4—6 разъ: для то
го, чтобы ее нагрузить на судно,— которое обыкновенно имеете свое ме- 
стопребыван!е на главномъ промысле,— рыбу, лежащую въ стопахъ въ за- 
сольне, кладутъ въ корыта и въ нихъ переносятъ на судно; здесь ее 
складываютъ въ стопы; по прибытш судна въ Тобольскъ, ее опять скла- 
дываютъ въ корыта и переносятъ въ нихъ на берегъ. Стоповая рыба со 
станковъ (второстепенныхъ промысловъ) подвергается еще лишнимъ пере- 
грузкамъ, такь какъ ее изъ засольни нагружаютъ въ лодку, по прибытш 
же къ судну перегруясаютъ ее на последнее.

По своей громоздкости транспортировка ящиковъ въ готовомъ виде 
на промысла представляетъ затруднете, поэтому некоторые изъ рыбопро- 
мышленниковъ стали отправлять на промысла не сколоченные ящики, а 
лишь совсемъ для нихъ приготовленный матер1алъ (нарезанный соответ
ственной длины тесъ и бруски) связанный черемуховыми вязками въ тюч
ки на десятокъ ящиковъ. Сколачиваы1е самыхъ ящиковъ производится на 
промысле. Стоимость готовыхъ ящиковъ— 30 коп. за шууку; стоимость же 
заготовленнаго матер1ала для ящика— 15 коп. за штуку.
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I V .

ИТОГИ РЫБОПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ТОБОЛЬСКОМ CSBEPS
п  1305 ГОДУ.

-----Ф'сВФ-----
Изъ предыдущая видно, что рыбное дело въ экономической жизни 

Тобольской губернш имеете весьма важное значеше; т'Ьмъ не менее до се
го времени не предпринималось сколько-нибудь серьззныхъ попытокъ учесть 
количество рыбныхъ грузовъ, привозимыхъ въ Тобольскъ съ севера, и 
тймъ хотя нисколько осветить этотъ родъ промышленности. ПригЬръ 
Архангельской губернш побудилъ въ 1905 году Распорядительный Коми
тете Тобольскаго Губернскаго Музея сделать опытъ собирашя св'ЬдЬн!!*! о 
количеств!» рыбныхъ грузовъ, провозимыхъ чрезъ Тобольскъ въ течете 
навигащоннаго врекени, а равно и о судахъ. снаряжаемыхъ на сЬверъ. 
Это дЬло было поручено мне.

Для опроса иеобходимыхъ св’Ьд,Ьн1й относительно консервированной 
рыбы были выработаны особыя бланки, которыя были разосланы всЬмъ 
крупнымъ рыбопромышленникамъ, являющимся въ то же время и скупщи
ками рыбы въ низовьяхъ р Оби, а также н'Ькоторымъ пароход овладельцамъ. 
Просимыя св'Ьд’Ьгая были почти всгЬми ими любезно и своевременно доставлены.

На оспованш собранныхъ данныхъ представляется возможность про
следить не только относительное количество рыбныхъ грузовъ, переправля- 
емыхъ рыбопромышленниками черезъ Тобольскъ, но н районъ распростра
н я я  породъ вылавливаемой рыбы. Изъ этихъ свгЬд!>шй стало видно, что 
не все породы и не во всЪхъ возрастахъ въ одинаковомъ количестве ловятся по 
всему течегшо Оби; пекоторыя изъ нихъ поднимаются до устья Иртыша и 
выше по Оби, друия же водятся исключительно только въ ея нижнемъ теченш.

Изъ всЬхъ породъ рыбъ наибольшее значеше для рыбнаго промысла 
по количеству добычи имеете муксунъ, почему я позволю себе остановить
ся несколько долее на онисанш этой породы.

Муксунъ достигаете въ длину слишкомъ 13 вершковъ (595 миллим.), 
а в'Ьсомъ до 7 фунтовъ. У него рыло острое, щеки длинныя, туловише 
горбатое. Онъ имеете две пары парныхъ плавниковъ (грудные и брюш
ные), три непарныхъ плавника: спинной, надхвостовый н хвостовый, раз
деленный на две лопасти— верхнюю и нижнюю. Кроме того, на спине,



противъ подхвостоваго плавника, у него имеется небольшой мягкШ плав- 
никъ, такъ называемый жировой.

Въ промысловомъ отношеши эта порода рыбы разделяется на не 
сколько сортовъ по величине ея, измеряемой отъ средины глаза до косы 
хвоста, т. е. до того места, где рыба имеетъ наименьшую высоту тала. 
При пр!еме отъ ловцовъ свеягаго муксуна, принято считать минимальный 
размеръ мерваго муксуна въ 9 вершковъ, муксуна недомерка или недо- 
муксунка въ 8 верш, крупнаго колезня въ 7 верш., средняго въ 6х/2 
вершк и мелкаго въ б вершковъ; рыбу же мельче последняя размера 
обыкновенно считаютъ «мелочью». Принятая въ торговле мера соленаго 
муксуна на Va вершка менее свежаго.

По измерешю несколькихъ экземпляровъ соленаго муксуна оказалось, 
что принятая мера (длина тела) составляетъ лишь 0,770 всей длины ры
бы (включая сюда и лопасти хвостоваго плавника). Затемъ длина косы 
хвоста до хвостоваго плавника равна 0,040 всей длины рыбы, а длина 
хвостоваго плавника съ лопастями равна 0,123 (причемъ длина средняго 
луча хвостоваго плавника равна 0,060 всей длины тела рыбы). Наконецъ, 
длина рыла до середины глаза равна 0,067 всей длины рыбы.

По изследоватямъ Варпаховскаго взвешивате въ отдельности каж
дой изъ 10 рыбъ всехъ пяти категорШ соленаго муксуна, при обмере въ 
то же время ихъ длины отъ конца рыла до конца лопастей хвоста, дало 
следуюпце результаты:

а) Мерный муксунъ, при длине отъ 445 до 560 миллим., далъ весъ 
10 экземпляровъ 307/в фун., т. е. 100 головъ этой рыбы будутъ весить 
въ среднемъ 7 пуд. 30 фун., при минимальномъ весе въ 5 пуд. 20 фун. 
и максимальномъ— 9 пуд. 15 фун.

б) Недомуксунокъ, при длине 420— 455 миллим., въ 10 экземпля- 
рахъ весилъ 17 фун. 26 лот.; такимъ образомъ средни весъ 100 головъ 
этой рыбы выразится въ 4 пуд. 20 фун., при наиболыпемъ весе въ 5 
пуд. и наименыпемъ 4 пуца.

в) Крупный колезень, при длине отъ 410 до 380 миллим., далъ 
весъ 10 экземпляровъ 12 фун. 11 лот, т. е. 100 головъ этой рыбы бу
дутъ весить въ среднемъ 3 пуд. 5 фун , при минимальномъ весе въ 2 
пуд. 20 фун. и максимальномъ 3 пуд. 30 фун.

г) СреднШ колезень, при длине 345— 375 миллим, въ 10 эк&ем-
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плярахъ, в^силь 9 фун. 2 лот.; такимъ образомъ среднШ в'Ьсъ 100 го- 
ловъ этой рыбы будетъ въ 2 пуд. 10 фун., при наиболыпемъ весе ихъ 
въ 2 п. 20 ф. и наименыпемъ 1 н. 35 ф.

д) Мелкш колезень, при длине 295— 340 миллим., далъ в'Ьсъ 10 
экземпляров!, 6 фун. 15 лот., т. е. 100 головъ этой рыбы будутъ ве
сить въ среднемъ 1 н. 25 ф , при минимальномъ ихъ весе въ 1 п. 10 
фун. и максимальномъ 1 п. 35 ф.
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Изложенныя данныя привожу въ особой таблице.
в •ь с ъ 3 Т А Г о л о в ъ.

Муксуна. Недомук- К 0 Л Е 3 Н Я.

сунка. Круннаго Средняго. Мелкаго.

п. Ф. п. Ф. П. Ф. П. Ф. П. Ф.

Минимумъ . 5 20 4 - 2 20 1 85 1 10

Машгаумъ . 9 15 5 —

ососо 2 20 1 85

СреднШ . . . 7 80 4 20 В 5 2 10 1 25

Привожу таблицу, показывающую весъ 100 головъ рыбъ каждой 
категорш по районамъ ихъ распространена (см. подробности ниже). Дан
ныя, показанный въ этой таблице, собраны мною отъ рыбопромыщленниковъ.

_ В  Ф а  ъ С  т л г О Л  О J3 ъ •

Р А Й О Н Ы . Муксу Недо- К  0 Л Е 3 н я. С ы р к а . Пыжья
на. муксун. Крупн. Средн. Мели. М ри . Недом. н а .

П.  Ф. П.  Ф. П.  Ф. П.  Ф. п. ф . п. ф. П.  Ф . П. ф .

I .  Ниже Яровъ, по 
Хаманельской и На
дымской Оби . . 6 — 4 10 2 35 2 5 1 15 2 20 1 20 1 10

I I .  Между Ярами и 
Вавдазомъ . . . . 7 — 4 35 3 15 2 20 1 25 2 30 1 30 1 20

I I I .  Между Ванд!а- 
зомъ и Березовомъ . 8 — -- ------ --  -- --  -- -- -- 3 __ 2 — 1 20

IV*. .Выше Березова. 9 — —  — — — —  — — — 3 — 2 — — —

Среднш выводъ дан- 
ныхъ 1 п I I  районовъ. —  __ 4 221/г 3 5 2 12*12 1 20 — -■ —  — — —
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Такъ какъ г Варпаховшй для изследовашя в'Ьса муксуна должеиъ 
былъ работать неизбежно въ пизовьяхъ р. Оби, ниже Ватщаза, вслгЬд- 
ств1е того, что таюя категорш муксуна, какъ недомуксунокъ и колсзень, 
не поднимаются выше этого места, то для сопоставлетя его цифръ съ 
собранными мною данными приходится выводить средте изъ двухъ пер- 
выхъ райоповъ. Изъ такого сравнешя соответствуют,ихъ данныхъ, ока
зывается, что показанный г. Варпаховскимъ весь соленаго недоиуксунка 
и полезней составлястъ незначительную разницу съ собранными мною дан
ными. Показанный же г. Варпаховскимъ среднш вгк ъ  муксуна (7 п. 30 ф.) 
долженъ сравниваться съ в^сомь выведеннымъ изъ среднихъ всехъ четы
рехъ районовъ (б-}—7—(—8-j—9).

Муксунъ соответственно его возрасту распространяется по '̂би въ 
такомъ порядке. ИдущШ съ моря муксунъ добывается по Оби повсеместно 
маломерный же муксунъ, такъ называемый недомуксунокъ, и муксуновая 
молодь— колезни дальше Ванд1аза (ВО вер. выше Обдорска) не поднима
ются. Оричемъ только недомуксунокъ, крупный и средшй колсзень дохо- 
дятъ до этого пункта, мелкш же колезень поднимается лишь немного вы
ше Обдорска, именно до р. Соби

Въ виду такого разнообраз1я въ размерахъ муксуна на простран
стве отъ низовьевъ Оби до Вапд1аза, его тамъ принимаютъ отъ ловцовъ 
на меру и счетомъ, причемъ цена определяется количествомъ муксуновъ 
на одинъ рубль. За единицу принимается мерный муксунъ 9— 9V2 верш, 
отъ глаза до косы хвоста и съ нимъ сравниваются рыбы остальныхъ 4 
размеровъ, полагая известное количество экземпляровъ за одного муксуна.

Выше же Ващцаза муксуновая молодь не поднимается, тамъ муксунъ 
рядовый, поэтому его тамъ принимаютъ отъ ловцовъ безъ меры и цена 
определяется за штуку.

Надо заметить, что на пространстве отъ Обской губы до устья 
Иртыша весь добываемой въ Оби и прилегающихъ сорахъ рыбы невезде 
одинаковъ. Такъ, 100 головъ соленаго муксуна, весяпця въ нижнемъ те- 
чеши Оби (ниже Обдорска) отъ 5 до 8 пудовъ, близь устья Иртыша ве- 
сятъ уже 9 пудовъ.

Все этп особенности требуютъ того, что, при сводке доставленныхъ 
рыбопромышленниками сведетй, приходится, руководствуясь указанными 
выше признаками, все протяжеше Оби делить на 4 района.
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Изъ иихъ самымъ обширнымъ является, безъ сомнешя, районъ, на
чинающейся въ томъ месте "би (Б. Яры), где она разделяется на Ха- 
манельскую и Надымскую. Ниже этого пункта Обь нредставляетъ громад
ное водное пространство, до 40 -50 верстъ въ ширину, усеянное много
численными мелями и низкими песчаными островами. Правда, въ этой ча
сти Оби пески почти отсутствуютъ, но за то здЬсь масса салмъ (подвод- 
ныхъ гольцовъ), не говоря уже о болыпомъ количестве соровъ и протокъ.

Эта низовая часть Оби является одной изъ главиыхъ местностей 
обской рыбопромышленности, где добывается приблизительно 4 0 %  всей 
вывозимой, соленой и сухой рыбы.

Въ этомъ районе, кроме муксуна, въ значительной степени добы
вается пыжьянъ (4 6 %  всей добычи рыбы этой породы); добыча же сырка 
здесь сравнительно незначительна ( 10%  всей добычи рыбы этой породы). 
Весъ сотни головъ соленаго муксуна здесь колеблется отъ 5 до 7 пудовъ.

Изъ другнхъ породъ въ этомъ районе добывается осетръ, нельма, 
налимъ, щука, язь и сельдь, причемъ изъ нихъ въ наиболыпемъ количе
стве - налимъ и въ наименыиемъ— язь. Почти вся эта рыба приготовляется 
здесь въ соленомъ виде и лишь незначительная часть въ малосольномъ и 
сухомъ; въ последнемъ,— такъ называемый юрокъ, приготовляемый изъ 
сырка и муксуновой молоди. Кроме того здесь еще приготовляется жиръ, 
икра и проч1е рыбные продукты.

Оледующш вышележапцй районъ простирается до Ванд1аза, близъ 
котораго Обь, протекающая отъ Чемашъ до этого пункта двумя рукавами 
(Большая и Малая Обь), слилась въ одно русло. Въ этомъ районе рыбо- 
ловныя угодья состоять изъ песковъ—неводныхъ и колданныхъ— и гро- 
мадныхъ соровъ, где въ пекоторыхъ можетъ работать до 15 неводовъ.

Въ этомъ районе добываются те же породы рыбъ, что и въ пре- 
дыдущемъ, причемъ, разсматривая количество добываемой здесь и тамъ ры
бы по отдельнымъ породамъ, видно, что муксуна добывается въ этомъ 
районе уже почти въ 4 раза меньше, чемъ въ предыдущемъ, количество 
добываемаго пыжьяна почти таково же, какъ и въ первомъ районе, по 
сырка уже значительно более (20%  всей добываемой рыбы этой породы). 
Весъ сотни головъ соленаго муксуна доходить здесь въ среднемъ до 7 
пудовъ.

Почти вся эта рыба, какъ и въ предыдущемъ районе, приготовляется



въ силеномъ виде и лишь незначительная часть въ малосольномъ и су- 
хомъ, првчемъ юрка здесь приготовляется менее уже почти вдвое. Обской 
сельди въ этомъ районе добывается гораздо больше, чемъ въ первомъ. 
Что же касается остальныхъ рыбныхъ продуктовъ, то они приготовляются 
те же, что и въ предыдущемъ районе съ добавлетемъ еще консервовъ, 
которые здесь составляютъ половину всего вывозимаго изъ Верезовскаго 
края количества ихъ.

Следуюпцй, тре'пй районъ, простирается отъ Ващцаза до Березова 
и заключаетъ въ себе Большую и Малую Обь съ массою протоковъ, со- 
единяющихъ оба эти рукава Оби, и обширныхъ соровъ, расположенныхъ 
между ними. Въ этомъ районе, какъ и въ предыдущемъ, рыболовныя 
угодья состоять изъ соровъ и песковъ, неводпыхъ и колданныхъ.

Здесь уже полное отсутств1е муксуновой молоди и весь добываемый 
муксунъ взрослый, причемъ его добывается сравнительно съ предыдущими 
районами наибольшее количество. Добыча пыжьяна тоже весьма незначи
тельна. Но главнымъ образомъ въ этомъ районе добывается сырокъ (я 4 %  
всей добываемой рыбы этой породы и 3 6 %  всей добываемой рыбы въ 
этомъ районе). Весъ сотни головъ соленаго муксуна здесь въ срелнемъ 
до 8 пудовъ.

Изъ другихъ породъ въ этомъ районе добываются те же, что и въ 
первыхъ двухъ, съ добавлетемъ сосвинской сельди; изъ нихъ въ наиболь- 
шемъ количестве добывается щука и сельдь и въ наименынемъ— налимъ. 
Почти вся эта рыба приготовляется въ соленомъ виде и лишь небольшая 
часть въ сухомъ, причемъ сухая рыба здесь готовится исключительно изъ 
щуки и язя. Что же касается малосольной рыбы, то ее здесь приготов- 
ляютъ въ очень незначигельномъ количестве. Изъ остальныхъ рыбныхъ 
продуктовъ въ этомъ районе приготовляются теже, что и въ предыдущемъ. 
Здесь же нроизводятъ и остальное количество вывозимыхъ съ Оби кон
сервовъ.

Наконецъ, послешй, четвертый районъ простирается отъ Березова 
до впадешя Иртыша въ Обь. Въ этомъ районе рыболовныя угодья состо
ять исключительно изъ неводныхъ песковъ.

Здесь, какъ и въ предыдущемъ районе, добывается исключительно 
крупный и взрослый муксунъ. Изъ другихъ породъ въ этомъ районе до
бываются те же, что и въ предыдущихъ, за исключетемъ сельди и пыжья
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на, причемъ въ наибольшемъ количестве— щука и язь и въ наименыпемъ 
— налимъ.

На всемъ этомъ протяженш Оби часть выловленной рыбы сажаютъ 
въ сады, откуда по замерзати реки ее отправляютъ уже зимой въ моро- 
жеиомъ виде, почему общее количество вывозимаго отсюда соленаго сырка 
и муксуна незначительно.

Весъ сотни головъ соленаго муксуна въ этомъ районе доходитъ въ 
средиемъ до 9 пудовъ. Что же касается рыбныхъ продуктовъ, то они 
здесь приготовляются те же, что и въ предыдущемъ районе.

Общее количество вывозимыхъ съ севера Тобольской губернш рыб
ныхъ продуктовъ составляетъ приблизительно 210,000 пудовъ. Изъ этого 
числа подавляющее большинство— 91°/о надаетъ на соленую рыбу. Под
робное же распределеьпе но райопамъ всего количества вывозимыхъ рыб
ныхъ продуктовъ видно изъ нижеследующей таблицы:

J3=с
11 v  о ц  e  н  т  ъ  

Количество пудовъ.
о)S Прочихъ рыб

Соленой рыбы. Сухой рыбы. Консервовъ. ныхъ В С Е Г О .
продуктовъ.

9 7 % 2V2% V a % 100%
I. 81962 2114 — 185 84261

92 V 2°/ о 2% 5 % V 2°/ 0 100%
II. 55157 1259 3000 128 59544

87V2% 3 % 9 % V 2®/0 100%
III. 29566 1043 3000 105 33714

78%) 21> 1% 100%
IT. 25394 6894 --- 221 32509

Все количество соленой рыбы (192100 пудовъ), включая сюда и 
присолъ, по породамъ распределяется такъ: муксуна 4 1 %  (78700 п.), 
сыпка 10%  (19800 п.), пыжьяна 4°/о (7300 п.), сельди 5}/о (9100 п.), 
прочей соленой рыбы 3 8 %  (73000 п.) и малосолу 2 %  (4200 п.).
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Подробное же рас предаете ея по районамъ помещено въ нижеследующей 
таблиц :̂

РА
ЙО

НЫ
. И р о ц е н т г ь

Количество пудовъ.

Муксуна. Сырка. Пыжьяна. Сельди.
Прочей со
леной ры

бы.
Малосо >у. В С Е Г О

I.

II.

III.

IV.

?2 °/о  2 V 2% 4 % 1% 17%  1 3Va% 100%
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Но въ особенности интересно распредЪлете количества вывозимаго 
муксуна по возрастамъ. Изъ нижеследующей таблицы ясно видно, гд'Ь и 
каие возрасты муксуна преимущественно ловятся и какъ далеко они за- 
ходятъ вверхъ по р'Ьк-Ь:

Районы.
Мук-
сунъ.

Не.ю-
муксун.

К о л е з е н ь .
В С Е Г О .

Крупн. Средн. Мелкш.

I. ° / 0 по вЪсу . . . . 24°/о 21°/о 24°(о 260 |о 5 ° о 1ГО°|о
Количество пудовъ . . 1 ',085 12600 14.313 15082 3265 59345
Число головъ. . . . 234750 296456 497822 709744 237422 1533765

п . °/о по вЪсу . . . . 32°/о 19°/о 23°,о 19° о 7°|о 1000,о
Количество пудовъ . . 5076 2959 3650 3037 1163 15885
Число головъ. . . . 72520 60697 107893 141471 71586 355371

ш . °/о по вЪсу . . . . 100°/о — — — — 100° |о
Количество пудовъ . . 1808 — — — — 1808
Число головъ. . . . 22600 — — — — 22600

IT . °/о по в^су . . . . 100°/о — — — — 100°]о
Количество пудовъ . . 1620 — — — — 1620
Число головъ. . . . 18000 -- --- -- -- 18000



Ц^ны, по которымъ скупается соленая рыба на месте, не одинако
вы. Главная скупка рыбы, добытой на промыслахъ, лежащихъ ниже 06- 
дорска, производится въ этомъ иоол'Ьднемъ; поэтому здесь же устанавли
ваются и окончательный! цены на рыбу, а соответственно таковымъ оне 
устанавливаются и въ районахъ вышележащихъ. Цены эти находятся въ 
зависимости отъ количества добытой рыбы, а также отъ болыпаго или 
менынаго прилива иостороннихъ покупателей, прибывающихъ въ Обдорскъ 
осенью спещально для покупки рыбы.

• омещенная ниже (см. стр. 22) таблица показываетъ покуп- 
ныя цены на рыбу въ Обдорске н продажныя въ Тобольске. Цифры 
въ числителе показываютъ цены на рыбу въ 1905 году, а въ 
знаменателе въ 1906 году, причемъ п:,купныя цены муксуна, колезня, 
сырка и пыжьяна показаны въ коггМкахъ за голову, остальной ке 
рыбы въ рубляхъ за пудъ; продажныя цены показаны для всехъ кате- 
го!Ш рыбныхъ продуктовъ въ рубляхъ за пудъ.

Повышеше ценъ въ 1906 году объясняется приливомъ въ Обдорскъ 
новыхъ покупателей, не считая обычныхъ, свыше 50 человекъ преиму
щественно изъ уездовъ Тюменскаго и Ялуторовскаго, а также изъ Перм
ской губернш. Не малое значеше при повышена! ценъ въ этомъ году имеетъ 
и то обстоятельство, что некоторая, сравнительно значительная, часть ры
бы была доставлена къ рынкамъ въ течете лета, отчего она осенью уже 
не могла скопиться въ Обдорске въ такомъ болыномъ количестве, какъ 
это обыкновенно было раньше. Вследс'ше же уснленнаго спроса муксунъ 
доходилъ даже до 35 коп. за голову. Делались покупки и на весъ, при
чемъ муксунъ прошелъ по 4 р. 50 к.— 5 р. за пудъ.

Такимъ образомъ за навигащю 1905 г. изъ Березовскаго уезда про
везено черезъ Тобольскъ 210 ООО пуд. консервированной рыбы, прибли
зительно на сумму 700.000 руб; изъ этого числа подавляющее большин
ство— 9 1 %  падаетъ на соленую рыбу, 5 V20/о на сухую, 3 %  на кон
сервы и около V2%  на проч1е рыбные продукты. Кроме того съ Оби, 
выше виадешя въ нее Иртыша, и съ низовьевъ последней реки было до
ставлено въ Тюмень за эту же навигащю соленой п сухой рыбы изъ Сур- 
гутскаго уезда до 40000 пудовъ и изъ Самаровской волостп 1обольскаго 
уезда до 10000 пуд., всего приблизительно на сумму 125000 рублей.

— 21 —



— 22 -

11 0 К  У 11 И Ы  Я  Ц Ъ  Н Ы . В  ~^  Р  СГ 5»^
=>в я  £  зз “ 2 3  и  S  *  
g g е g g f  *  £ S g
° r ” °  E  S  1  — . E h  2 "  »  cd s  S  “  * g  
S. S> o' „  2  ^ -a ac 

W &5 * О  °  * , .  P
ш W  r  £  "H S a l  • • ® • ®  5: § » «  a ®H  g «о п з о  g> ^  s  O ’"1 ф О-СЗ Crr И " О д  Sq . i  I . • . i 03 l

Наименоваше 
рыбы 

и 
рыб- 

ныхъ 
продуктовъ.

V 1
!

O'
|4“

, CO^  СЛ b CO1 1 CO 
СЛ СT> ^  Lo

1 CX)

08 08

to
. OO 1 - Лto M00

Муксуна.

J H
001
1 to 1 C5 

СЛ.
1515

h-*

r  ^h-1 со - 1
Недомуксувка.

J4̂
£ 1 1

Ci ĉ >
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Что же касается свежей рыбы, привозимой въ Тобольскъ и Тюмень 
зимой въ мороженомъ виде, то общее количество ея по даннымъ за 1904 
и 1905 гг , какъ видно изъ вышеизложенная, превышаете ежегодно 300.ООО 
пудовъ, приблизительно на сумму 1.000.000 рублей.

Такимъ образомъ общее количество провозимой черезъ Тобольскъ и 
Тюмень рыбы изъ этого края достигаете слишкомъ полумшшона пудовъ, 
на сумму отъ 1.500.000 до 2 000 000 руб. Кроме того непосредственно 
съ Оби много рыбы отправляется въ село Гари (сюда идете исключитель
но мороженая рыба), откуда она уже расходится по Уральскимъ горнымъ 
завлдамъ; загЬмъ соленая и мороженая рыба вывозится еще преимуще
ственно зырянами въ с.с. Ижму и Никито-Ивдельское и на Нинежскую 
ярмарку и, наконецъ, не мало рыбы въ консервированномъ и мороженомъ 
виде идетъ изъ восточной части Сургутская уезда на ТомскШ рынокъ.

Нахожу нужпымъ добавить къ вышеизложенному, что въ навигацш 
1905 года изъ Тобольска отправлено въ БерезовскШ уездъ 31 судно раз
ная типа, на которых  ̂ было погружено, кроме разныхъ товаровъ и мел- 
кихъ припасовъ, мережи 262838 сажзнъ, муки 72673 пуд и соли 72120 
пудовъ Что же касается количества лицъ, участвующихъ въ лове рыбы, 
то нужно заметить, что,— кроме рабочихъ, отправленныхъ на этихъ су
дахъ изъ Тобольска и нанятыхъ въ пути,— участвуетъ въ работе здесь 
на техъ или иныхъ услов1яхъ почти все мужское взрослое прибрежное на- 
селен!е.

Изъ всего вышеизложенная видно, чго рыбный промыселъ для То
больской губернш имеетъ громадное значеше. Къ сожаленно, промыселъ 
этотъ ведется неращоиальпо, такъ какъ онъ не подлежнтъ по закону ни
какому ограниченно ни по отношение ко времени года, ни по отношение 
къ оруд1ямъ и способамъ лова. Ненормальность существующаго порядка 
вещей въ области рыболовства констатирована даже самими рыбопромы
шленниками, признавшими практикуемые пыне способы лова рыбы хищни
ческими. Бели принять во внимаше, что у насъ на Тобольскомъ севере 
сосредоточены самыя лучнпя рыболовныя угодья Западной Сибири, къ то
му же обилуюпця денными породами рыбъ, то существующее здесь рыбо
ловство получаетъ значеше не только местное, но и общегосударственное.



.55,

'
■

.

■

.

'



РУКОПИСИ Б Ш Ю Т Ш  

Тобольскаго Губерискаго Музея.
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П Р Е Д И С Л О В 1 Е -
-------------------------

Нужда въ систематическомъ каталоге или, по крайней мере, про- 
стомъ перечне имеющихся въ Тобольскомъ Губернскомъ Музее рукописей, 
съ указашемъ ихъ места въ библютеке послёдняго, сознавалась админи- 
стращей Музея давно и справедливо указывалась местной прессой и ли
цами, имевшими возможность заниматься въ библютеке Музея научными 
трудами. Нельзя сказать, чтобы для удовлетворетя этой нужды не пред
принималось никакихъ мёръ со стороны библютекарей Музея. Выли по
пытки къ описание рукописей и составление ихъ каталога, но, къ сожа
ление, не было придано этому каталогу практическая назначешя, именно: 
въ немъ не было показано место нахождетя рукописей въ библютеке. 
Первый библютекарь музея 0. Н. Мамеевъ въ 1890 г. составилъ «Ка- 
талогъ библютеки Тобольскаго Губернскаго Музея», въ которомъ поме
щены и книги печатныя, и рукописи, и карты, и виды вместе, такъ какъ 
составъ библютеки въ то время былъ сравнительно незначителенъ и, 
следовательно, не было необходимости вести особые каталоги по указан- 
нымъ отделамъ. Въ 1893 году отъ г. Боголеповой поступило въ библио
теку Музея значительное количество рукописей и 0. Н. Мамеевъ занялся 
подробнымъ онисашемъ ихъ. Въ результате явились два печатныхъ вы
пуска его труда подъ заглав1емъ: «Рукописи библютеки Тобольскаго Гу
бернскаго Музея за XV II и за первую четверть XVTII столетШ. Опись 
дозорныхъ, перенисных-ь и др. книгъ городовъ Верхотурья, Пелыма, Ту- 
ринска, Тюмзни, Тары и Тобольска съ ихъ уездами (1622— 1676)». v) 
Библютекарь Музея А. А. Терновшй былъ посгавленъ въ необходимость 
заняться составлетемъ каталога печатныхъ изданШ библютеки, вследств1е 
очень значительнаго накоплетя ихъ. Этотъ трудъ былъ имъ удачно ис- 
полненъ и, подъ его же наблюдешемъ, каталогъ напечатанъ въ I 898— 1900 
г.г. въ виде большого тома въ 352 стр. Преемнику А. А. Терновскаго, 
библютекарю Музея М. В. Филиппову, выпала нелегкая задача упорядо
чить дела библютеки при такомъ положенш ихъ: въ теченш трехъ летъ

*) Названнымъ труд о si ъ г. Мамаева пользовался составитель печатаемаго ниже 
списка. Ред.



накопилось вновь въ библютеке большое количество печатныхъ изданШ, 
такъ что потребовался новый каталогъ ихъ; въ тоже время не было до
кончено описате рукописей; карты не все были внесены въ инвентарь 
съ надлежащимъ описатемъ ихъ; фотографичеше виды и снимки остава
лись неописанными. Въ бытность консерваторомъ Музея Н. JI. Скалозу- 
бова, благодаря его еод'Ьйствно, былъ приглашенъ для работы въ Музей 
П. П. Славнинъ и именно для внесешя на карточки видовъ и фотографи- 
ческихъ снимковъ, находящихся въ библютеке. Такимъ путемъ составился 
карточный каталогъ этого библютечнаго матер1ала. Зат'Ьмъ М. В. Филип- 
иовымъ былъ составленъ каталогъ печатныхъ издашй, иоступившихъ въ 
библютеку после напечататя каталога, составленнаго А. А. Терновскимъ, 
и не вошедшихъ въ последшй. Трудъ г. Филиппова, являясь продолже- 
HieMb труда г. Терновскаго, будучи по внешности такого же, какъ и тотъ, 
типа, составилъ собою второй выпускъ «Систематическаго каталога библю- 
теки Тоб. Губ. Музея» (Тобольскъ. 1905). Выпускъ этотъ былъ напеча
тан^ подъ наблюдешемъ составителя, въ ХУ выпуске Ежегодника Тоб. 
Губ. Музея, какъ особая часть его, и отдельным оттисками. Во время 
печататя каталога М. В. Филипповъ составилъ списокъ «Рукописей Т. Г. 
Музея». Трудъ этотъ предполагалось напечатать при первой возможности. 
Къ печатанно онъ былъ приготовленъ составителемъ еще въ конце авгу
ста 1905 г., но только въ начале 1907 года явилась возможность при
ступить къ печатанш. Предъ напечаташемъ рукопись списка предвари
тельно была проверена по наличности рукописей еще разъ библютекаремъ 
Музея С. С. Булыгинымъ, преемникомъ г. Филиппова; кроме того, въ спи
сокъ были внесены г. Булыгинымъ рукописи, поступивипя въ неболыпомъ ко
личестве въ библютеку Музея въ 1906 и начале 1907 г. Такимъ обра- 
зомъ составился напечатанный вследъ за симъ списокъ, въ который вош
ли все рукописи, имеющаяся въ библютеке Тоб. Губ. Музея, какъ по
мещенный въ каталоге С. Н. Мамеева, такъ и вновь после того посту
пивипя и зарегистрованныя. Эти рукописи имЬютъ въ библютеке опреде
ленный места, указанный въ списке. Дробь обозеачаетъ место книги, а 
цифра въ скобкахъ— № инвентарнаго каталога (рукописи записываются 
въ общую съ печатными издашями книгу). Ред.



Богю ю ш е и церковная я ст о щ .
1. В а р л а к о в ъ , Г. А. Записка о 

современномъ состоянш раскола въ 
Тобольской губернш (1861 г.)- 168 л.

312/i7 (6 ,57).
2. Вопгосы и ответы (изъ обла

сти священной исторш и исторш хри- 
стагнской церкви); по содержание 
«Вопросы и ответы» можно считать 
произведешемъ раскольническимъ; есть 
въ немъ толковашя ироизвольныя, 
схоластичешя. Напр., для чего у 
1>ож1ей Матери на главе пишутся 
три звезды... въ которое время Адамъ 
крещенъ... Кто есть бога меньше, а 
царя больше п др. Слово, говорен- 
ное въ Абалакскомъ монастыре 1826 
года ноября 27 арх1епископомъ Евге- 
н1емъ.

3 lV 4 (7401).
3. В ы п и с к а  изъ имеющихся въ 

Верхотурскомъ Николаевскомъ мона
стыре, Пермской епархш, записей и 
другихъ документовъ о свят и пра- 
ведномъ Сгмеоне Верхотурскомъ чу
дотворце, котораго нетленныя мощи 
ночиваютъ въ ономъ монастыре. 29 л.

293/з7 (3073).
4. «векъ мой скончавается». Кни

га изо пчелы о ленивомъ. 5 л.
3lVio (7406).

5. Д в а  с л о в а  архим. Димитр1я 
Сеченова на 8 шля 1742 г. и на 
25 апр. 1844 г. на день коронацш 
Имп. Елисаветы Петровны; Слово на 
Воздвижете честнаго креста; ж ит1 Е  
св. Хараламшя и с т а т ь я : «Миръмногъ 
любящимъ законъ твой и несть имъ 
соблазна», въ которой содержится 
истор1я книжныхъ исправлешй до Hi- 
кона и опровержете нёкоторыхъ рас- 
кольническихъ заблуждешй.

3lVa (7392).
1». Д в а  слова :  I )  Слово на обно- 

влеше Тоб. каеедральнаго собора, го- 
воренное арх1епископомъ Евгешемъ при 
отбыли его изъ Тобольска въ Ря
зань. 2) Слово, говоренное въ То- 
больскомъ каеедральномъ соборе се- 
минарш ректоромъ архимандритомъ 
Iohoio, apxien. Евгенш, при отбытш 
его въ Рязань. 19 сент. 1831 г. 12 
стр. рукон. въ Vi л.

293/зо (2668).
7. З а п и с к а  для  памяти, извле

чена изъ побудительныхъ событш, по 
поводу возобновлешя чудотворной ико
ны Бож1ей Матери Тобольской (К. Н. 
Николаевымъ). Рукопись 1870-хъ го- 
довъ, въ V2 на 16 стр.

29Vi5 (366).



8. «Зри любиппче и разумей». Раз- 
суждешя и молитвы. 39 л.

S lV io  (7403).
9. М о л и т в е н и и к ъ , взятый отъ 

раскольника Якова I .  М., который 
лежитъ на одре двадцать три года 
недвижимъ, Иятковской волости, дер. 
Сединкиной.

2 9 7 i2  (4739).
10. М о р о з о в ъ  I .  свящ. Церковно

историческое сказаше объ Ирбитскомъ 
уЬзд'Ь Пермской губ. 1871. 85 л. 
Другой экз. 1875 г. съ портретомъ 
автора.

312/ю, 312/и (7407).
f t .  Не кихъ разумныхъ людей раз- 

говоръ. Тутъ же: Слово св. Г. Злато- 
устаго о злыхъ жонахъ; воззваше къ 
женскому полу. 31 стр.

3174 (7397).
12. О п у с т ы н и . 7 л.

317ю (7405).
18. Иовпеть i3BtcTHafl и свидгЬ- 

тельствованная о проявленш честныхъ 
мощей и отчасти сказашя о чудесехъ 
святаго и праведнаго Сумеона Верхо- 
турскаго чудотворца Писалъ 1оаннъ 
Михайловсшй въ Верхотурьи 4° 33 л.

293/з2 (1032).
14. Ра з с у ж д е н г я  (конца нетъ).

317s (7400).
15. С б о р н и к ъ  записокъ по пси- 

хологш, физика, патрологш, священ
ной герменевтика. Пермь. 1847. При- 
надл. ученика Пермской семинарш 
Ал. Виноградова.

31721 (7425).
1 6 .  С б о р н и к ъ  назидательныхъ 

статей. (Сцены).
3 l7 i9  (7416).

17. С б о р н и к ъ  проповедей и на
зидательныхъ статей, принадлежа

щей ученику философш Андрею Бело
зерскому. 1779.

317е (7404).
1 В. Сб о р н и к ъ  статей: «О пьян

стве», «Описаше свят. бож1я Града 
Герусалима церкве живоноснаго гроба 
Господня и протчихъ светыхъ местъ 
внихъ же по свидетельству светыхъ 
эулистовъ о рождестве до вознесетя 
Христова» (съ рисунками); Разсуж- 
деше о крестномъ знаменш. 36 л.

3174 (6396).
19. Сб о р н и к ъ  статей: 1) юности 

честное зерцало или показаше къ жи
тейскому обхожденно (списано съ кни
ги изд. 1740 г.); 2) Жиие по при
роде остроумнаго Есона (списано съ 
изд. 1717 г.); 3) Объяснеше 10-ти 
заповедей; Чинъ исповедашя отро- 
комъ.

3 l 7 i 2  (7414).
20. Сказана известное о явле- 

нш и о различныхъ чудесехъ Нре- 
святыя Владычицы нашея Богородицы 
и Приснодевы MapiH, еже бысть въ 
Сибирстемъ Царстве, близъ столь- 
нейшаго града Тобольска, въ веси, 
нарицаемой Абалакъ. Списано же 
бысть въ лето отъ создашя мира 
7155-го, по благословенш преосвя- 
щеннаго Герасима, apxien. Сибирскаго 
и Тобольскаго, въ шестое лето по 
явленш Пресвятыя Богородицы. 4° 
102 л.

29s/28 (1288).
21. Слова  священника Кушвин- 

скаго собора Петра Удинцева 1850 
— 1851 г.г.

3 1 7 2 2  (7424).
22. Слова : «Благовествуй земле 

радость велно» и «Слово въ день 
явлешя чудотв. иконы пресвятыя



Б-цы въ граде Казани, проповедан
ное Св1яжскимъ архим. Димитр1емъ 
Сеченовымъ въ 1742 г.

31 Vn  (7415).
23. Слова на разные случаи.

81 Vie (7418).
24. Слово о страданш, распятш 

и воскресен1и Христове.
8 lV n  (7410).

25. Слово на обновлете Тоболь- 
скаго каеедральнаго собора, говорен- 
ное при отбытш изъ Тобольска въ 
Рязань, apxien. Евгетемъ 19 сентя
бря 1831 г. 4 стр.

29Vie (447).
26. С о к р а щ е н н ы й  Катихи- 

зисъ содержаний въ себе пять главъ. 
Собрате изъ некоторыхъ наилучшихъ 
писателей для обучетя Тобольской 
семинарш питомдевъ

31х/з (7393).
27. У р о к и  по Богословш Сравни

тельному, нравственному, пастырскому, 
гомилетике, каноническому праву, 
церковной археологш и обрядословш. 
Рукопись, принадл. ученику богослов- 
скаго класса А. 0. Виноградову.

31 ‘/и) (7423).

28. Compendium historiae uni
versalis: op°ra et studia praecep- 
toris Hieromonachi Tbeophanis 
Leontovicz ex variis auctoribus 
collecta dogmatibus ecclisiae orien
tals conformiter adornata, ab opi- 
nionibus Heterodoxis vindicata in 
justum ordinem disposita, obscuris

ac dubiis in locis illustrata et in 
usum seminarii Toboliensis publice 
proposita anno domini 1786. Toro 
же автора: «Systema geographiae» 
«de natura et indole philosophiae». 
Рукопись принадл. Матвею Бурдукову 
(впоследствш арх. Иркутскому Ми
хаилу) съ его собственноручною под
писью и датой, помеченной имъ же: 
1791 г. генваря 23 дня.

31 V i (7391).
29. «Пословицы на латинскомъ 

и русскомъ языкахъ»; «Дружесюе 
советы молодому человеку»; «Codex 
laborum»; «Elementa Philosophiae». 
97 л.

3 lV 9 (7398).
30. Pliilosophia peripatetica 

juxta numerum quatuor facultatum 
quadripartita continens in se logi- 
cam, phisicam, metaphisicam et 
ethicam ad mentem Principis Phi- 
losophorum Aristotelis stagirita con- 
firmata studiosae juventuti in se- 
minario Tobolensi sub tute-et cli- 
entela illustrissimi Dni (Domini), 
Dni Pauli Mitropolitae Toboliensi 
et Sibiriensis. Tradita et explicata 
a nato Christo anno 1764 septem- 
bris 27 die inchoata.

31 Ve (7399).
31. Philosophiae peripateticae 

pars secunda sive physica.
31 Vis (7417).

32. Psycholopia empirica. Руко
пись начала X IX  стол.

31V4 (7394).

♦—оЧ - Х М ’



II .

Л й т о п я с ь  в м е м у а р ы .
--- .00*---

1. Каталогъ или л'Ьтописате изъ 
бытности apxiepeoBb россйскихъ, где 
могло о которыхъ изобр'Ьстися въ пи
саны, а явно въ книгахъ летопис- 
цевъ россшскихъ. и каталоговъ и си
нопсиса Юевскимъ, и помянниковъ и 
съ жния святыхъ, и съ ирологовъ, и 
съ иныхъ разныхъ, по лётомъ быт
ности ихъ, отъ сотворешя света, и 
отъ Рождества 1исуса Христа Спаси
теля mipy. Рукопись половины XVIII 
стол, въ V2 л. 114 стр.

29V7 (30).
2. К н и г а  записная: сколько въ 

Сибнр’Ь, въ Тобольску, и во всЬхъ 
Сибирскихъ городгЬхъ и острогахъ 
сначала взя’пя атамана Ермака Ти- 
мооеева въ которомъ году и кто имяно 
бояръ и окольничихъ, и стольниковъ, 
и дворянъ, и сгряпчихъ на воевод- 
ствохъ бывали и дГяковъ, и письмен- 
ныхъ головъ и съ иршшсыо подъ- 
ячихъ, и кто который городъ ставилъ 
и въ которомъ году и отъ которого 
государя Царя кто былъ. Сгшсокъ 
со списка, принадлежащая Ризнице 
Тобольскаго Соф1йско-Успенскаго со
бора снятъ для библютеки музея въ 
1891 г. Сосуновымъ.

293/зе (1569).
3. Сибирское царство: «Выпись»

о расныхъ собьтяхъ изъ исторш Си

бири, съ 1572 по 1646 г., соста
вленная Тоб. м'Ьщаниномъ Кузьмой 
Ник. Николаевымъ XU л. 14 стр.

2У3/з1 (367).
4. К р а т к о е  историческое описа- 

Hie о завоеванш Сибири Россиянами и 
взглядъ на первобытное ея состояше. 
8°, 26 л. Рукопись состоитъ изъ сбор
ника въ 38 ш;санныхъ листовъ, за
ключающая въ себе кроме «Описа- 
Н1Я Сибири» разные стихи и сведе- 
шя о «xpie порядочной» н «xpie 
превращенной». Авторъ пеизвесгенъ. 
Номётка на обложке: начата писать 
1817 г. февр. 7 дня, а на листахъ 
37 и 38— «въ Ялуторовске».

293/зб (498).
5. Л и топись Сибирская. Начало 

имеетъ отъ времени вступлешя въ 
походъ атамана Ермака Тимооеевича, 
которымъ оная страна покорена Рос- 
сШской державе и о всехъ произ- 
шедшихъ въ сей стране древнихъ н 
по нынешнее время бывшихъ делохъ. 
Собрана въ Тобольску ямщикомъ Ива- 
номъ Леонтьевымъ сыномъ Черепано- 
вымъ въ 1760 г. 462 стр. Спнсокъ 
со списка, нринадлежащаго библютеке 
Тоб. дух. семинар1и, снятъ для би- 
блютеки музея Е. В. Кузнецовымъ въ 
1891 г.

40бА (1500).



В Летописецъ о достопамят- 
ствахъ, бывшихъ въ губернскомъ го
роде Иркутск^ съ 1652 го 1772 г. 
4", 67 л. 29 3/з8 (2400 ).

7. Сия книга сказашя П е т р а  
Ю р ь е в а , а подписалъ своеручно ты- 
сяща семьсотъ седмьдесятъ второго 
году Mtcena иунмя дватъцеть третья- 
го дъня. 4°, 16—[-*6—J—8-f-6--)—8—f-15 
л. Содержитъ разный «Слова» на дни 
праздниковъ и «о арх1ерейскомъ ио- 
сташ)влен1и». Въ конце книги помета: 
сия списана въ Тобольске 1770 г. 
въ феврале мце с печатней.

293/42 (503).
U. З а п и с н а я  книга Максима Ми

хайловича Власова, жителя г. Тоболь
ска, за перюдъ времени съ 1791 по 
1826 г. въ V4 л. 238 л.

293/i (117).
0. I. Воспоминашя о Тобольской 

гимназш 1830 годовъ. К. Голодни- 
ков а. 39 стр. II. Сорокъ летъ на- 
задъ. Изъ воспоминашй Тоболяка. 
К. Голодникова. Тобольскъ. 16 септ. 
187!» г. 80 стр

29Vig (32).
10. И сто pi я моей жизни. Авто- 

бшграф1я тобольского мещанина Козь
мы Николаевича Николаева, написан- 
ная имъ въ 1856 г. 2°, 11 стр.

ЗОх/зо (1005).

Г ш о т ы  и У к а з ы  XVII— И Х  ст .
---------#00.---------

1. Ж а л о в а н н а я  грамота царей 
Ioanna и Петра Алексеевичей Князцу 
города Березова Юзору Райдукову, 
объ управленш имъ Казымской воло- 
етпо и о порядке сбора ясака съ 
остякивъ, данная 28 декабря 1692 
года. Рукопись на одномъ открытомъ 
листе писчей бумаги съ приложешемъ 
на снурке восковой красной государ
ственной печати.

59-1 (106).
2. Г рамота Тобольскаго и Сибир- 

скаго митрополита Антош'я въ Ту- 
риискъ закащику Покровской церкви 
попу Ив. Дмнтр1еву 23 1юня 1728 
года. 2°, 4 стр.

30Via (2427 а).

3. И менной указъ изъ Государ
ственной Мануфактуръ Коллегш отъ
25 августа 1749 г. о разрешенш 
Тобольскому купцу Алексею Корниль- 
еву построить въ доме его и по бли
зости г. Тобольска стеклянную и хру
стальную фабрику и купить для фа
брики деревень съ 200 душъ. Кошя 
съ копш писана на 2-хъ л. гербо
вой бумаги 1803 г.

29Vio (109).
4. К н и г а  указовъ по крепост- 

нымъ деламъ, данныхъ верхотурскимъ 
воеводамъ и верхотурской иижией рас
праве съ 1702 по 1787 года 179 л.

307s (3041).



5. К о л ы в а н с к а г о  Наместниче
ства Палаты Гражданскаго Суда Ука
зы о крЪпостныхъ пошлинныхъ сбо- 
рахъ съ 1790 г. 189 л.

30Vi9 (1386).
6. Опись, учиненная въ Тоболь- 

скомъ Наместническомъ Правленш, 
указамъ, даннымъ тарской Воевод
ской Канцелярш за 1730— 1762, 
1766— 1788 г.г. 2°, 89 л.

29Vm  (1377).
7. У к а з ы , данные Тарской Вое

водской Канцелярш съ дек. 1741 
по дек. 1743 г. 2°, 149 л.

297з1 (1378).
8. У к а з ы , данные Тарской вое

водской Канцелярш съ янв. 1744 
но дек. 1745 г. 203 л.

29V32 (1379).
9.  У к а з ы , данные Тарской вое

водской Канцелярш съ февр. 1746 
по ноябрь 1750 г. 227 л.

297зо (1380).
10. У к а з ы , данные Тарской вое

водской Канцелярш съ марта 1751 
по дек. 1754 г. 213 л.

2 9 V34 (1381).
11 .  У к а з ы , данные Тарскзй вое

водской Канц, съ янв. 1768 по дек. 
1771 г. 284 л. 2 9 V35 (1382).

12 .  У к а з ы , данные Тарской вое
водской Канцелярш съ янв. 1772 г. 
по дек. 1774 г. 2°, 250 л.

aovn  (1383).
IB .  У ка зы , данные Тарской Вое

водской Канцелярш съ февр. 
по дек. 1782 г. 2°, 308 л.

2 9 V30 (1384).
14. Указы. тонные Сибирской 

Губернской Канцелярш за первую 
половину 1764 г.

30718 (1385).

15. Указы, данные Тарской ни
жней Расправе въ 1782— 1788 г.г., 
а также тарскимъ: нижнему земскому 
Суду, Ратуше, Городовому Магистра
ту и воеводской Канцелярш въ 1738 
— 1787 г.г. 371 л.

SOVao (1387).
16 .  У к а з ы , данные Тарской окру

ги Нижнему Земскому Суду въ 1783 
и 1784 г.г. 287 л.

30V21 (1388).
17 .  У к а з ы , данные Тарской окру

ги Нижнему Земскому Суду въ 1787 
и 1788 г.г. 99 л.

30V22 (1389).
18 .  У к а з ы  Тобольской Духовной 

Консисторш отъ 1752— 1754 г. 27 л.
312Аз (8796).

19. У к а з ы , Тобольской Банко
вой Конторы за 1771, 1772, 1773, 
1774 и 1787 г.г.

297б (5313).
20 .  У к а з ы  Иермскаго Наместни- 

ческаго Цравлешя за 1781— 1827 г.
297s (5314).

2 1 .  У к а з ы . Съ 1714 по 1736 г.
312А (7409).

2 2 .  Г р а м о т а  самоедскому стар
шине рода Харучи Яуру Удуллу на 
жаловате Императороиъ Александромъ 
I «за отличное усерд1е къ иользамъ 
казны», на нарядный кафтанъ алаго

59— 1 (105).
2 3 .  Письмо Императора Павла I 

отъ 5 дек. 1800 г. на имя майора 
Кокупшша. 313/i (8823).

сукна 5 арш. и позументу золотого 
25 арш. Дана въ Тобольске 27 ноября 
1824 г. за собственноручной подписью 

1781 г. | Тобольскаго Губернатора Александра 
Тургенева. JV? 9279. Рукопись на ли
сте писчей бумаги.



24. П а т е н т ъ  за собственноруч
ной подписью Императ. Александра I 
но пожаловаше подполковника Ивана 
Фонъ-Кремера въ полковники 18-го 
марта 1798 г. Данъ въ С.-ПБ. 2-го 
Ноля 1803 г.

59-1 (104).
25. П а т е н т ъ  на пожаловаше Ди- 

митр1я Лапина чиномъ городового се
кретаря въ ранге сухопутнаго пра
порщика 31 декабря 1791 г. Данъ 
въ П. II Б. 31 марта 1794 г.

59— 1 (8829).
26. П а т е н т ъ  на пожаловаше 

Андрея Баха въ капитаны 1 геиваря 
1767 г. Данъ 30 поня 1767 г.

59 - 1 (8830).
27. Грам от а Ими. Екатерины II 

отъ 14 янв. 1768 года Кунпватской

волости остягской Князю Якову Ар- 
танз1еву о подтвержден  ̂ жалованной 
грамоты, выданной его прапрадеду 
князю Лугую.

59 -1 8831).
2 8 . П а т е н т ъ  на пожаловаше Ни

колая Попова чнномъ Коллежскаго 
Регистратора. На пергаменте, съ пе
чатью подъ кустод1ею, 1855 г.

3 1 2/25 (5674).
29. П а т е н т ъ  на пожаловаше Се

мена Акинф1ева чиномъ Камисара въ 
ранге сухопутнаго прапорщика. На 
перг. съ печатью. 1748 г.

3 1 3/2 (8921).
30. П а т е н т ъ  на пожаловаше 

Петра Каратеова чиномъ подпорут-
i чика. На перг. бумаге, съ печатью. 
1781 г. ' 313/2 (8922).

-------

I T .
Дозоцвыя переянсяыя я др. книги г о ю д о и  Верхотурья, П е а н а ,  

ска. Тюмени, Тары я Товрльска съ ихъ уБздами.

71 2С) ( l 6 2 l )

I .  «Снисокъ СЪ ПОДЛИННЫХ!) книгъ 
Верхотурскаго города лета 7129-го 
По государеву цареву и велнкаго кня
зя Михаила Оедоровича, всеа Pyciu, 
наказу Оедоръ Ивановичъ Тарокановъ 
да подъячей Андрей Ермолннъ, до- 
смотря, писали на Верхотурье въ 
остроге дворы и лавки, и что подъ

! каше люди въ тЬхъ дворехъ живутъ, 
: и кто чемъ промышляетъ и торгуетъ,
п на сколко рублевъ кто чемъ тор
гуетъ, и что съ торговъ своихъ да- 
етъ государевыхъ пошлинъ, и сколко 
кто пашенные крестьяне пашутъ на 
государя десятинъ, и что съ т1зхъ 
государевыхъ десятинъ родитца и въ 
умолоте ржи и ярового хлеба, н что 
которому крестьянину и посадцкимъ

теми дворы и лавки земли въ длину ! людемъ дано государева жалованья—  
и поперегъ с-аженъ, и кто имяны и i подмоги, и что въ уезде верхотур-
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скихъ служилыхъ людей, и ружни- 
]совъ, и оброчниковъ, и посадскихъ 
людей, и пашенЕыхъ крестьянъ, и 
ямскихъ охотынковъ, деревень, и ио- 
чинковъ, и заимищъ, и что въ техъ 
деревняхъ, и въ починкахъ, и въ за- 
имищахъ за ними пашни паханыя и 
перелогу не напахапыя земли, и сЪн- 
ныхъ покосовъ и всякихъ угодей, и 
то писано въ сгЬхъ книгахъ». 8 л.

212/i (2763).

y i  }2 (1624) I.

2. Гписокъ съ верхотурскпхъ до- 
зорныхъ книгъ посадт и уезду . . .  
дозору Михаила Тюхина 132 г. 57 л.

2 9 2/2 (2764).
3. «Книги государевымъ пошлин- 

нымъ денгамъ, что сбиралъ сынъ бо
ярской Ондрей Перхуровъ съ то̂ а- 
рыщи въ Верхотурскомъ уезде но 
Type pfeKli, и по салде, и но ПгЬ и 
на Коша'Ь со всякихъ гулящыхъ лю
дей и съ наемныхъ л’Ьтнихъ ярыж- 
нихъ на прошлой 132-й годъ». 11л.

292/з (2765).
4. «Книги мелнишного оброку, что 

сбиралъ въ Верхотурскомъ у'Ьзд'Ь по 
Typt реке, и по Салде, и на Die, и 
на Кошае сынъ боярской Ондрей 
Перхуровъ съ товарыщи на 132-й 
годъ>. 3 л.

2 9 3/2 (2766).
5. «Лета 7132-го, книги государя 

даря и великого князя Михаила 0е- 
доровича, всеа Русш, въ вепхотур- 
скомъ уезде на Тагиле выдельного 
хлеба ржаныя и яровыя, а та ярица 
взято рожью. Быделялъ хлебъ Вер
хотурской сынъ боярской Ондрей Бу- 
женинъ да целовалиикъ Иванъ Дол

гой да стрелецъ Иванъ Кропива*.
27 л. 292А (2767).

y i 33 ( 1624— 1623)  г.

6. «Книги приходныя государе
вымъ царевымъ и великого князя 
Михаила бедоровича, всеа Русш, вер- 
хотурскимъ всякимъ денежнымъ до- 
ходамъ сентября съ 1 числа 133-го 
году сентября жъ по 1 число 134-го 
году». 34 л.

292/'б (2768).
7. «Книги росходныя нынешняго 

133-го году верхотурскимъ всякимъ 
денежнымъ доходомъ и присылнымъ 
денгамъ изъ городовъ*. 48 л.

292/б (2769).
8 . «Лета 7133-го сентября въ 1 

день. Книги Верхотурского города 
гостина двора ношлинныя. Сборъ та- 
моягенный (6 книгъ за сентябрь—  
февраль месяцъ). 112 л.

292/б (2770).
9. «Книги Верхотурского города 

таможенныя. Перепись товаровъ тор- 
говыхъ людей, что повезутъ съ Руси 
въ Сибирь товаровъ пыне 133-го 
году». 26 л.

292/б (2771).
10. «Книги записныя суднымъ де- 

ламъ, что съ которого судного дела 
взято ношлинъ пересуду и правого 
десятка нынешняго 133-го году сен
тября съ 1-го числа, при воеводахъ 
при князе Миките Петровиче Боря- 
типскомъ да при Максиме Семеновиче 
Языкове да при Ондрее 1евлеве». 9 л.

292/б (2772). 
! I I .  «Лета 7133-го сентября въ
1 день. Книги Верхотурского кабака, 

! что взято . . .  въ застойку кабака
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ц^ловальникомъ вина и меду и пива 
(6 книгъ за сент.— февраль м. м.). 
19 л. 292/б (2773).

12. «Книги государя даря и ве
ликого князя Михаила Оедоровича, 
всеа Русш, сЬнныя, что продадутъ 
государева сЬна съ огорода въ ны- 
нЪшнемъ во 133-мъ году». 47 л.

292/б (2774).
13. «Л^та 7133-го году. Книги 

(титулъ даря), соломенныя и мекин- 
ныя, что продано государевы соломы 
овсвянныя и яровыя и ржаныя во 
133-мъ году съгосударевыхъ гуменъ».
10 л. 292/б (2775).

14. «Книги— записка, что кому 
дано пива сварить верхотурскимъ 
всякимъ люд£мъ апреля съ 1 числа 
133-го сентября по 1 число 134-го 
году, при воеводахъ при князе Дми- 
трее Петрович  ̂ Пожарскомъ, да при 
Игнатье Ондреевиче Уварове, да при 
Калине Страхове». 12 л.

292/в (2776).
15. «Книги записныя служилымъ 

кабаламъ и что пошлинъ взято 133 
году». 8 л.

292/б (2777).
16. «Книги, что куплепо скобъ и 

гвоздей и рогожъ въ нынешнемъ во
133-мъ году». 3 л.

292/б (2778).
17. «Книги приходныя государеву 

цареву и великого князя Михаила 
Оеодоровича, всеа Русш, хлебу вер- 
хотуршя пахоты и купленному хле
бу». 19 л.

292Д (2779).
18. «Книги государеву цареву и 

великого князя Михаила Оедоровича, 
всеа, Русш, хлебу росходныя верхо
турскому и что на Туре реке, и на

Тагиле, и на Невье и купленному 
хлебу росходъ 133-го году». 3 л.

292/б (2780).
19. «Лета 7133-го году. Книги 

государя царя и великого князя Ми
хаила Оедоровича, всеа Русш, ужин- 
ныя и умолотныя государеву хлебу 
рже въ Верхотурскомъ уездде на 
Тагиле». 13 л. 292/б (2781).

20. «Лета 7133-го году. Книги 
государя царя и великого князя Ми
хаила Оедоровича, всеа Русш, ужин- 
ныя и умолотныя государеву яровому 
хлебу ячменю въ Верхотурскомъ уез
де на Тагиле старыя пахоты». 7 л.

292/б (2782).
21. «Лета 71В3-го году. Книги 

государя царя и великого князя Ми
хаила Оедоровича, всеа Русш, ужин- 
ныя и умолотныя государеву яровому 
хлебу овсу въ Верхотурскомъ уез
де на Тагиле старыя пахоты». 6 л.

292/б (2783).
22. «Лета 7133-го году. Книги 

государя царя и великого князя Ми
хаила Оедоровича, всеа Русш, ужин- 
ныя и умолотныя государеву яровому 
хлебу овсу и ячменю на новопри
былой пашне, что сеяно по тоболь
ской росписи въ Верхотурскомъ уез
де на Тагиле». 8 л.

292/б (2784).
23. «Книги государя царя и ве

ликого князя Михаила Оедоровича, 
всеа Русш, умолотныя государевы ржи 
въ Верхотурскомъ уезде на Нейве
133-го ноября 9 дня». 6 л.

292/б (2785).
24. «Книги государя царя и ве

ликого князя Михаила Оедоровича, 
всеа Русш, умолотныя государевы 
ярицы въ Верхотурскомъ уезде на
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Невье 133-го ноября въ 21 день».
4 л. 292/б (2786).

25. «Книги государя даря и ве
ликого князя Михаила бедоровича, 
всеа Русш, умолотныя государеву овсу 
въ Верхотурскомъ уЬздЬ на Нейвё
133-го декабря въ 3 день». 8 л.

292/б (2787).
26. «Л^та 7133-го году. Книги 

государя царя и великого князя Ми
хаила ведоровича, всеа Русш, жит- 
нишныя пр1емныя въ Верхотурскомъ 
уезде на Тагиле государеву умолот
ному хлебу рже и что принято у 
целовалниковъ хлеба прошлого году 
132-го». 7 л.

292/б (2788).
27. «Лета 7133-го. Книги госу

даря царя и великого князя Михаила 
бедоровича, всеа Русш, житнишныя 
пр1емныя въ верхотурскомъ уезде на 
Тагиле государеву умолотному яро
вому хлебу ячменю старыя и новыя 
пахоты и что принято у целовални
ковъ ярового хлёба прошлого 132-го 
году». 5 л. 292/б (2790).

28. «Лета 7133-го году. Книги 
государя царя и великого князя Ми
хаила бедоровича, всеа Русш, жит
нишныя пр1емныя въ Верхотурскомъ 
уезде на Тагиле государеву умолот
ному яровому хлебу овсу старыя и 
новыя пахоты». 6 л.

292/б (2790).
29. «Книги государевымъ царе- 

вымъ и великого князя Михаила Фе
доровича, всеа Русш, Верхотурского 
уезда подгороднымъ и тагильскимъ 
крестьяномъ, сколко которой крестья- 
нинъ пашетъ по окладу старыя преж- 
шя пашни и что по ихъ крестьян
скому окладу на которого крестьянина

прибавлено государевы пашни вновь 
въ нынешномъ во 133-мъ году» 22 л.

292/s (2791).

(1625— 1626) г.

SO. «Книга приходная государе
вымъ царевымъ и великого князя Ми
хаила Оедоровпча, всеа Русш, верхо- 
турскимъ всякимъ денежпымъ дохо- 
домъ сентября съ 1 числа 134-го 
сентября по 1 число 135-го году, и 
что во 134-мъ году взять денегъ по 
заемнымъ кабаламъ дачи 133-го году 
и прошлого 132-го году». 67 л.

292/б (2792).
31. «Книги расходныя государе

вымъ царевымъ и ве шкого князя Ми
хаила бедоровича, всеа Русш, верхо- 
турскимъ всякимъ денежнымъ дохо- 
домъ сентября съ 1 числа 134-го 
году сентября жъ по 1 число 135-го 
году, при воеводахъ при княз^ Дми- 
треё Петровиче Пожарскомъ, при 
Игнатье Ондреевиче Уварове, при 
подъячемъ при Калине Страхове». 
91 л. 292/е (2793).

32. «Лета 7134-го. Книги госу
даря царя и великого князя Михаила 
бедоровича, всеа Русш, пошлинныя 
въ Верхотурскомъ уезде на Тагиле». 
23 л. 292/б (2794).

33. «Лета 7134-го. Книги госу
даря царя и великого князя Михаила 
бедоровича, всеа Русш, на Тагиле 
съ хлебной продажи пошлинного сбо
ру». 41 л. 292/б (2795).

34. «Лета 7134-го. Книги госу
даря царя и великого князя Михаила 
бедоровича, всеа Pycin, на госуда- 
реве мелнице Верхотурского уёзду 
на Тагиле на усть Мулгая мелниш-



ного денежного скопу, при служи- 
ломъ при Петруше Лапин!', да при 
ц'Ьловалник'Ь при Ивашке Шиницы- 
н'Ь». (2 кн.). 25 л.

292/б (2796).
35. «Л^та 7184-го году. Книги 

государя царя и великого князя Ми
хаила бодоровича, всеа Pycin, чго 
продано государевы соломы и мякинъ 
с/ь государевыхъ съ подгородпыхъ гу- 
менъ». 10 л. 292/б (2797).

36. «Книги на Верхотурье въ 
Съезжей избе что собрано государе
выхъ царевыхъ и великого князя Ми
хаила Оедоровича, всеа Pycin, оброч
ных ъ денсгъ съ гулящихъ ярыжекъ 
на нынешней на 134-й годъ по полу- 
полтине съ человека». 4 л.

292/е (2798).
37. «Книги оброшныя 134-го ма!я 

въ « » день, что сбиралъ оброкъ 
Нанкратей Иорхуровъ въ Верхотур- 
скомъ уезде на Пейве, которые по
плыл'*! на государевыхъ судёхъ, по 
иолуполтине съ человека». 8 л.

292/е (2799).
38. «Лета 7134-го году. Книги 

госудаия царя и великого князя Ми
хаила Оедоровича, всеа Pycin, пош
линный съ явочныхъ пивъ въ Верхо
турскомъ уезде на Тагиле; пошлину 
сбиралъ верхотурской стрелецкой де- 
сятникъ Семенъ Лазаревъ да цело- 
валникъ Семенъ Серебряпиковъ, съ 
пуда по две донги» 30 л-

29‘2/о (2800).
39. «Книги государя царя и ве

ликого князя Михаила Оедоровича, 
всеа Pycciii, пошлинния съ судныхъ 
делъ, что судили въ Верхотурскомъ 
уезде на Тагиле по государеву указу 
Семенъ Лазаревъ да целовалникъ Се

менъ Марьинъ ямскихъ охотниковъ н 
всякихъ гулящихъ людей и по под- 
писнымъ челобитпымъ тагильскихъ иа- 
шениыхъ крестьянъ во 134-мъ году». 
6 л. 29 2/о (2801).

40. «Лета 7134-го году. Книги 
государя царя и великого князя Ми
хаила Оедоровича, всеа Pycin, сбор
ный, что сбиралъ во 134-мъ году 
Андрей Бужеииповъ оброкъ съ гуля
щихъ, что сбиралъ на Тагиле но 
полуполгине съ человека». 7 л.

292/о (2802).
41. «Лета 7134-го. Книги госу

даря и великого Михаила Оедоровича, 
всеа Pycin, въ Верхотурскомъ уезде 
на Тагиле что сбирали съ судовъ по
саженную пошлину» 4 л.

292/е (2803).
42 «Книги, что взято государева 

окроку съ гулящихъ люден и съ на- 
емныхъ ярыжекъ на нынешней на
134-й годъ вппнъ но Туре реке .
8 л. 292/б (2804V

43. «Книги государевымъ и вели
кого князя Михаила Оедоровича, всеа 
Ру in, сборпымъ оброчнымъ дем.гамъ, 
что сбиралъ Андрей Бужениновъ да 
верхотурской подъячей Михайло Сар- 
таковъ съ гулящихъ съ паемныхъ съ 
лЬтнихъ со всякихъ ярыжныхъ обро
ку на 134-й годъ». 7 л.

292/о (2805).
44. «Лета 7134-го году ноября 

въ 21 день. Книги государя царя п 
великого князя Михаила Оедоровича, 
всеа Pycin, что г ' по на Конте го
сударевы десятипныя пошлины съ 
мяхкгя рухляди и съ кожъ лосинныхъ 
и съ рыбныхъ ловцовъ и съ ироез- 
жихъ со всякихъ людей, которые 
хлебъ покупали на Верхотурье Не-
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лымскаго города всяюе люди». 8 л.
292/б (2806).

45. «Л^та 7134-го году ноля въ
26 день. Книги государя царя и ве
ликого князя Михаила Оедоровича, 
всеа Pycin, оброчныя, что сбиралъ въ 
Всрхотурскомъ уезде на Тагиле го- 
сударевъ оброкъ Иванъ Сницынъ съ 
гулящихъ людей и съ наемныхъ ярыж- 
ныхъ на нынешней на 134-й годъ». 
16 л. 292/б (2807)

46 «Книги оброшныя, что сби
ралъ государевъ оброкъ Диитрей Ла- 
бутинъ въ Верхотурскомъ уёзде на 
Невъе съ гулящихъ людей на ны
нешней 134-й годъ шля со 2 числа». 
(2 кн.) 6 л. 292/б (2808).

47. «Книги 134-го сентября 1 
числа сентября жъ но 1 число 135, 
при воеводахъ при князе Дмитрее 
Петровиче Пожарскомъ, да при Иг- 
натье Ондреевиче Уварове, да при 
подъячёмъ при Калине Страхове, что 
судныхъ делъ и что взято пошлинъ». 
13 л.  ̂ 2П2/е (2809).

415. «Книги— записка служилымъ 
кабаламъ». 5 л. 29-/с, (2810).

49. «Книги 134-го году, что сби
ралъ на Сосве и на Лозве пошлинъ 
подъячей Михайло Сартаковъ съ то
варищи». 7 л. 292/б (2811).

50. «134-го году сентября съ 1 
числа сбиръ верхотурского подъячего |. 
Михаила Сартакова, служилого чело
века Василья Каргоиола, носадцкого 
человека Гаврила Кискина, кто съ 
кЬмъ торговалъ съ Вагуличи русскихъ 
людей, и что государевыхъ пошлинъ 
взято». 8 л. 292/б (2812).

51. «Книги, что собралъ Иванъ 
Сницынъ государевыхъ оброчныхъ де- 
негъ съ тагильскихъ съ оброчиыхъ

мелницъ го окладу па 134-й годъ». 
(2 кн.) 7 л. 292/б (2813).

52. «Книги— записка, что кому 
дано пива сварить верхотурскимъ вся- 
кимъ людемъ сентября съ 1-го числа
134-го году сентября жъ но 1-е 
число 135-го году, при воеводах!, 
при князь Дмитрее Петровиче IIо- 
жарскимъ, да при Игнатье Ондрс- 
евиче Уварове, да при подъячемъ 
при Калинё Страхове». 24 л.

292/б (2814).
53. «Книги Верхотурского города

134-го году государевымъ царевымъ 
и великого князя Михаила Оедоровича, 
всеа Pycin, оброчнымъ деньгамъ, что 
на нынешней на 134-й годъ взято 
оброку по окладу съ верхотурскимъ 
съ молодчихъ людей да и съ инород- 
нихъ съ гулящихъ ярыжекъ». 13 л.

292/б (2815).
54. «Книги верхотурскому оброку 

съ лавокъ на нынешней 134-й годъ».
2 л. 292/б (2816).

55 «Лета 7134-го году, генваря 
въ 1 день. Книги государя царя и 
великого князя Михаила Оедоровича, 
всеа Pycin, что продано государева 
сена на государеве огороде въ ми- 
сяце генварЬ укосу 133-го году». 
(4 книги за янв.— аир. м.м.) 33 л.

292/е (2817).
58. «Лета 7134-го году. Книги 

государя царя и великого князя Ми
хаила Оедоровича, всеа Pycin, сен- 
ныя, что продано государева сена на 
огороде укосу 132-го году, что оста
лось за продажею у 133-го году во 
13-1-й годъ». 22 л. 292/е (2818).

57. «Лета 7134 г- Книги нош-



линыя съ судныхъ д'Ьлъ въ Верхотур- 
скомъ уЬзд’Ь на Тагиле». 2 л.

292/е (2819).

7 / J 7 ( 1 6 2 8 — 1 6 2 9 )  г.

58. «Книга приходная государе- 
вымъ царевымъ и великого князя 
Михаила Оедоровича, всеа Pycin, вер- 
хотурскимъ окладнымъ и неоклад- 
нымъ денежнымъ доходомъ у 136-го 
году въ нын'Ьшней во 137-й годъ 
осталось за росходоыъ денегъ и что 
въ нын'Ъшпемъ во 137-мъ году взять 
изъ займовъ и изъ доимки прошлыхъ 
годовъ но годомъ порознь, и сколко 
верхотурскихъ окладныхъ и неоклад- 
ныхъ денежныхъ доходовъ будетъ въ 
приходе на нынешней на 137-й г., 
толко сберутца противъ про1илого
136-го году сполна, и что дать го
сударева царева и великого князя 
Михаила Оедоровича, всеа Pyciu, де
нежного жалованья на нынешней на
137-й годъ служилымъ люд’Ьмъ, и 
ружникомъ, и оброчникомъ, и ямскимъ 
охотникомъ, и что надо будетъ де
негъ на приказные на всяше на не
окладные росходы противъ прошлого 
136-го году». 140 л.

5$. Книги расходный верхотур- 
скимъ денежныхъ доходамъ 137-го 
года. 60 л.

60. «Книга приходная верхотур- 
а.имъ всякимъ хл’Ьбнымъ запасомъ». 
12 л.

01. «Книги росходныя государе- 
вьшъ царевымъ и великого князя Ми
хаила Оедоровича, всеа Pycin, хлйб- 
нымъ заиасомъ, что въ нын'Ьшнемъ 
во 137-мъ году сентября съ 1-го 
числа марта но 1 число 137-го же

году вышло государевыхъ верхотур- 
скнхъ хл’Ьбиыхъ запасовъ въ росходъ 
на верхотурсые окладные и на не
окладные на всяюе росходы при вое
воде при князе Семене Никитиче 
Гогарине да при Петре Максимове, 
по npiesAb воеводы Никифора Юрье
вича Плещеева да прн Петре Макси
мове». 4 л. 292Л (2820).

J l } 8  ( 1 6 2 9  — 1 6 3 0 )  7 .

62. Книга приходная верхотур- 
скимъ окладнымъ и неокладнымъ де
нежнымъ доходамъ 138-го г. 185 л.

80— 81— 292/зб (4048)
63. Книги расходный верхотур- 

скимъ денежнымь доходамъ 138-го 
года. 75 л. 292/зб (4049).

64 «Лета 7138-го марта съ 1 
числа да марта по 29 число 138-го 
ясъ году. Кннги государя царя и ве
ликого князя Михаила Оедоровича, 
всеа Pycin, сенной продаже съ госу
дарева огорода». 24 л.

2 9 %  (2821).

y i ( i 6 j o — 1631) г.

65. Книга приходная верхотур- 
скимъ окладнымъ и иеокладнымъ де- 
нежнымъ доходамъ 139-го года». 
145 л. 292/э (2822).

6 6 .  «Книги  росходныя верхотур- 
скимъ денежнымъ доходомъ сентября 
съ 1 числа 139-го году марта по 1 
число 139-го жъ году, при воеводе 
при Микифоре Юрьевиче Плещеев!; 
да при Петре Максимове». 57 л.

292/э (2823).
67. Книги приходная и расходная



16 —

верхотурскимъ всякимъ хлебнымъ за- 
пасомъ 139-го года 29 л.

292/о (2824).

7 1 4 1  ( i 6 ) ) ) i .

68. «Книга приходная денежнымъ 
доходомъ 141-г) году марта съ 15-го 
числа сентября по 1 число 142-го 
году». 149 л. 292/ю (2925).

«Книга росходпая верхотур
скимъ денежнымъ доходомъ марта съ 
15-го числа сентября по 1 число 
142-го году, при воевод̂  при Даниле 
Ивановиче Милославскомъ да при Ото- 
ромъ Шестакове». -54 л.

292/ю (2826).
70. Книга приходная верхотур

скимъ всяким!, хлебнымъ запасамъ 
съ 15 марта 141-го года по 1 сен
тября 142-го года 4 л.

292/ю (2827).
71. Книги расходныя хлебнымъ 

запасамъ съ 15-го марта 141-го г. 
по 1 сентября 142-го года. 14 л.

292/ю (2828)

J I 4 )  ( 1 6 ) 6  - 1 6 3 7 )  г-

72. «Книга— приходъ государе
вымъ царсвымъ и великого князя 
Михаила Оедоровича, всеа Русш, вер
хотурскимъ окладнымъ и неокладнымъ 
денежнымъ доходомъ, что у 144-го 
въ нынешней во 145-й годъ оста
лось за росходомъ и что въ нып'Ьш- 
немъ во 145-мъ году взять изъ зай- 
мовъ и изъ доимки ирошлыхъ годовъ 
по годомъ порознь, и сколко верхо- 
турскихъ окладныхъ и неогслапныхъ 
дснежныхъ доходовъ будетъ въ при
ходе па нынешней на 145-й годъ,

толко сберетца противъ прошлого 
144-го году сполна». 242 л.

292/и (2829).
73. «Книга— росходъ государе

вымъ царевымъ и великого князя 
Михаила Федоровича, всеа Pycin, вер
хотурскимъ денежнымъ доходомъ ны
нешнего 145-го году, при воеводе 
при Иване Еропкине да при подъя- 
чемъ при Иване Селетцын'Ь, что 
Верхотурского города детемъ боя[- 
скимъ, и съ'Ьзжей избы нодъячнмъ. и 
ружникомъ, и обротчикомъ, и яискимъ 
охотникомъ государева годового де
нежного жалованья окладъ, и что 
кому государева жалованья на ны
нешней на 145-й годъ и виередъ для 
государевыхъ служебъ на 146-й годъ 
по окладомъ ихъ дано, п что т'Ьхъ 
же верхотурскихъ доходовъ вышло на 
веяюе на приказные на окладные и 
на неокладные росходы, и въ Тобо- 
лескъ, и въ иные въ сибирсюе городы 
верхотурскихъ же доходовъ и присыль- 
ныхъ депегъ служилымъ людемъ, и 
ружникомъ, и обротчикомъ въ госу- 
марево жалованье послано, и то пи
сано въ сей въ росходной книге 
подлинно-'. 144 л. 292/i i  (28-30).

74. «Книги государя даря и ве
ликого князя Михаила Оедоровича, 
всеа Pycin, ужинпыя ржаныя Верхо
турского уезда Тагильской волости, 
кто что ужалъ на государеве деся
тинной пашне - пахоты 145-го году». 
12 л. 292/п (2831).

7 146 (1 6 )7 — 1638) г.

75. «Книга—приходъ государе
вымъ даревымъ и великого князя Ми
хаила Оедоровича, всеа Pycin, верхо-
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турскимъ окладнымъ и нсокладнымъ 
дснежнымъ доходомъ нынЬшняго 146 
году, что у 145-го году въ нын'Ьш- 
нсй во 146-й годъ осталось за рос- 
ходомъ и что Вт. ньпгЬшпемъ во 146 
году взять изъ займовъ н изъ доимки 
денегъ прошлыхъ гоДовъ по годомъ i 
порознь, и сколко всрхотурскихъ оклад- 
пыхъ и неокладпыхъ депежныхъ до- 
ходовъ будетъ въ приходе на ны
нешней па 146-й годъ, только сбе~ 
ретца нротивъ прошлого 145-го году 
сполна». 212 л. 292/гз (2832).

70. «Книга— росходъ государе- 
вымъ даревымъ и великого княза 
Михаила Оедоровича, всеа Pycin, вср- 
хотурскимъ денежиымъ доходомъ ны- 
н'Ьшняго 146-го году, при воеводе 
при Иване Еронкннё да при Иване 
Оелстцын'Ь, что Верхотурского города» 
и пр. какъ подъ № 2830. 132 л.

29a/i2 (2833).
77. «Книга— ириходъ государе- 

вымъ даревымъ и великого князя 
Михаила Оедоровича, всеа Pycin, вер- 
хотурскимъ хл'Ьбнымъ запасомъ ны- 
и’Ьшняго 146-го году, сколко въ го- 
родскихъ и Верхотурского уезду въ 
тагильскихъ, и невьянскихъ, и гш- 
цынскнхъ житницахъ хлебиыхъ запа
сов!. осталось за росходомъ у 145-го 
въ нынешней во 146-й годъ, и что 
взять недоимочного и доимочного, и 
оброчного, и выд'Ьльпого, и заемного 
хлеба прошлыхъ лЬгъ и обр чного жъ 
хлеба ио окладу на нынешней на 
146-й годъ, и сколко въ нынешней: 
во 146-й годъ помечено по окладу 
вымолотить съ государевы съ подго
родным, и съ тагильшя, и съ невь- 
HiiCKijr, и съ пицыншя десятипныя 
пашни, и что будетъ ио выд’Ьльнымъ

кпигамъ выд'Ьльщиковъ выд'Ьльного 
хл'Ьба». 113 л. 292/i2 (2834).

78. «146-го годъ. Книги госуда
реву винному куренью». 36 л.

292/i2 (2835).
79. «Книги государя даря и ве

ликого кпязя Михаила Оедоровича, 
всеа Pycin, ужинпыя яровому хлебу 
овсу Верхотурского уезду Тагильской 
волости, кто что ужалъ на госуда- 
ревЬ десятинной пашне— пахоты 145 
году». 12 л.

297i2 (2836).
80. «Книги государеву цареву и 

великого князя Михаила Оедоровича, 
всеа Pycin, хлебу ужинпыя Верхотур
ского уезду Невьянской волости, кто 
что ужалъ на государевЬ невьянской 
десятинной пашне въ нынЬшнемъ во 
146-мъ году овса». 40 л.

292/i2 (2S37).

J I 4 7  (1638 —  1639) и

81. «Книги приходный государеву 
винному куренью 147-го году, при 
воеводё при Иван!; ЕропкшгЬ да при 
подъячемъ при Иване Селетдыне». 
15 л. 292/зз (2838).

82. «Книги нриходпыя государе
выми» нивнымъ варямъ 147-го году, 
при воеводе при Иване Еропкине да 
при подъячемъ при Иване Селетцы- 
не». 6 л. 292Лз (2839).

83. «Книги приходныя государеву 
винному куренью 147-го году, съ

; пр!езду воеводы Воина Лукьяновича 
Карсакова да Петра Михайлова». 14 л.

292/ib (2841).
8 ^. «Книги государевымъ пивнымъ 

варямъ 147-го году марта съ 30-го 
числа, при воеводе при Воине Лукья-
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noun if, Карсакове да при Петре Ми
хайлов^». 8 л. 292Лз (-2841).

85. «147-го году декабря съ 15-го 
числа, Книги росходныя, что отдано 
съ государевы верхотуршя винокурни 
вина на государевъ кабакъ, и въ то
больской отпускъ и на в >гульше рос- 
ходы, при воеводе при Иване Ероп
кине да при подъячемъ при Иване 
Селетцыне и друг.». 31 л.

292Аз (2842).

7148 (1639 — 1640) 2.

8 6 . «Книги винному куренью 148 
году». 4 кн. 43 л. 292/и (2843).

87. «Книги, что отдано на госу
дареву винокурню въ винныя браги 
горелой м у к и  ржаной». 3  л.

29‘7 и  (2844).
8 8 . «Книги пивнымъ государе

вымъ варямъ 148-го года ноября со
2 числа новарепнаго целовальника 
Девятки Смолы». 10 л.

29-/U (2815).
89. «Книга— приходъ государе

вымъ царевымъ и великого князя Ми 
:,аила Оедоровича, всеа Pycin, при- 
вознымъ, гокупнымъ и сошнымъ за- 
иасомъ, которые запасы но госуда
реву указу велено собрать въ рус- 
скихъ городахъ съ сохъ, отвезти на 
Верхотурье сибирскихъ городовъ слу- 
жилымъ людемъ, ружникомъ и оброт- 
чикомъ въ государево жалованье на 
нынешней на 148-й годъ, и которую 
рожь велено повезти на Верхотурье, 
купя въ русскихъ городахъ, а по го
судареву указу те сошные запасы и 
покупную рожь велено принимать та
моженному и заставному голове Он- 
дрсчо Линину, и въ которомъ числе

и сколько которого города И уезду и 
которой волости ошпыхъ занасовъ и 
покупныя ржи въ привозе на Верхо
турье, и въ сколько пудъ четь, и 
которого числа те запасы велено та
моженному и заставному голове при
нять, н то писано въ сей книге по
длинно». 51 л. 292/u (2840).

у  1 4 9  ( 1 6 4 0 — 1 6 4 1 )  и '

90. «Книга— приходъ государе
вымъ царевымъ и великого князя Ми
хаила Оедоровича, всеа Pycin, верхо- 
турскимъ окладнымъ и неокладным!» 
денежнымъ доходомъ нынешняго 149 
году, что осталось за росходомъ у
148-го году п что въ пынешиемъ во
149-мъ году взять изъ займовъ и 
изъ доимки депегъ прошлыхъ годовъ 
но годом'ь порознь и сколько верхо- 
турскихъ окладиыхъ...» 199 л.

292/i5 (2847).
91. «Книга— росходъ государе

вымъ царевымъ и великого князя Ми
хаила Оедоровича, всеа Pycin, ворхо- 
турскимъ денежнымъ доходомъ ны
нешняго 149-го году, при воеводе 
при Воине Лукьяновиче Карсакове 
да при подъячемъ при Петр!; Михай
лове. что Верхотурского города и 
проч.». 92 л. 292/'io (2848).

92. «Книги винному куреныо 149 
году». 13 л. 293/io (2949).

7 I ) 0  ( 1 6 4 1  — 1 6 4 2 )  7 .

93. «Книги государеву цареву п 
великого князя Михаила Оедоровича, 
всеа I’yci \ хлебу иос.ешшя Верхо
турского уезду Тагильской волости, 
кто что высЬялъ на государев!; де-
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сятипной пашне въ нынешнемъ во 
1.50-мъ году овса». 14 л.

292/i6 (2850).
94. «Книги государеву цареву и 

великого князя Михаила Оедоровича, 
исеа Pycin, хлебу носевныя Верхо- 
турского уезду Невьянской волости, 
кто что 1гос*я-1ъ на государеве де
сятинной пашне въ нынешнемъ во
150-мъ году ко 15)-му году ржи».
28 л. ' 292/i7 (2851).

95. «Книги государеву цареву и 
великого князя Михаила Оедоровича, 
веса Pycin, хлебу носевиыя Верхо
турского у Ьзду Новая Нициншя 
слободы, что что высеялъ па госуда
реве ницынской десятинной пашне въ 
нынешнемъ во 150-мъ году къ 151 
году ржи *. 10 л. 292/п (2853).

7 i ; i  (1641 — 164]) г.

98. «Книги государеву цареву и 
великого князя Михаила Оедоровича, 
всеа Pycin, хлебу ужинная Верхотур
ского у езду Тагильской волости, кто 
что ужалъ на государеве тагильской 
десятинной пашне въ нынешнемъ во
1 ?> 1-мъ году овса». 14 л

29‘2/г8 (2853).

71 ( 1 6 4 4 - 1 6 4 ; )  г.

97. «Книги —приходъ государе
вы чъ царсвынъ и великого князя .Ми
хаила Оедоровича, всеа Pycin, верхо- 
турскимъ окладнымъ и неокладнымъ 
деиежпымъ доходомъ пынЬшняго 153 
году, что осталось за росходомъ у
152-го голу и что въ нынешнемъ во
158-мъ 1'оду и пр.». 187 л.

292/ю (2854).

9U. ‘ Книги государеву цареву и 
| великого князя Михаила Оедоровича, 
всеа Pycin, хлебу приходный Верхо
турского уезду Ирбитшя слободы, 
что осталось у 152-го году въ ны
нешней но 153-й годъ за росходомъ 
и что къ тому въ приходе въ пы- 
пешпемъ во 153-мъ году взято съ 
ирбитскихъ оброчпыхъ крестьян!» въ 
государевы ирбитшя житницы госу- 

! даревы оброчного и выделного хлеба 
на нынешней на 153-й годъ». 8 л.

292А э (2855). 
j  99. «Книги приходная и росход- 
i  ныя государевымъ царевымъ и вели- 
! кого князя Михаила Оедоровича, всеа 
Pycin, Верхотурского уезду Иицын- 
ской слободы хлебнымъ зяпасомъ, что 
осталось за росходомъ у 152-го году 
въ нынешней во 153-й годъ и что 
въ нынешнемъ же во 153-мъ году 

! съ государевы ницынской съ десятин
ной пашни изъ выдельного хлеба въ 
приходе и что изъ того числа въ 
въ нынешнемъ же во 153 мъ году 
вышло въ росходъ па Верхотурье, и 
въ винное куренье, и въ пивныя, н 
въ Тоболсскъ отпущено, и на госуда
реву ницынскуго десятинную пашню 
выключеноч>. 12 л. 292/ю (2850).

100. «Книги государеву цареву 
и великого князя Михаила Оедоро
вича, всеа Pycin, хлебу ужинныя 
верхотурскихъ нодгородныхъ иашен- 
ныхъ крсстьжгь, кто что ужаль на 
государеве верхотурской подгородной 
десятинной пашне въ нынешнемъ во
153-мъ году ржи». 12 л.

292/1Э (2857)-
101. «Книги государеву цареву if 

великого кпязя Михаила Оедоровича, 
всеа Pycin, хлебу ужинныя Верхотур-
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cimro у'Ьзду Тагильской полости, кто 
что ужаль на госудяровЬ Тагильской 
десятинной пашне in. нынешнемъ но
153-мъ году овса». 13 л.

29-/19 (2 8 5 8 ).

7 4 4  ( 1 6 5 5 — 1 6 5 6 )  г-

102 «Книга— приходъ государе
вым-!, церевымъ и великого князя 
Алексея Михайловича, всеа Pycin, 
верхотурскимъ окладнымъ и неоклад- 
иымъ денсжиымъ ДОХОДОМ'!. нын'Ьшняго
154-го году, что осталось за росхо- 
домъ у 153-го году И ЧТО ВЪ НЫН'Ьш- 
немъ во 154-мъ году и проч.». 187 л

292/ю (2859)
10В. «Книга— росходъ гоеударе

ны мъ царевымъ и великого князя 
Алексея Михайловича, всеа !’усш, 
верхотурскимъ денежнымъ доходомъ 
нын'Ьшняго 154-го году, при воеводе 
при Максим  ̂ бедоровнч'Ь Стрешневе 
да при подъячемъ при Максиме Ли
хачеве, что Верхотурского города и 
и проч., какъ подъ 2830 Л?». 119 л.

2 9 2/2 о (2 8 G 0 ).

104. Смета верхотурскимъ вен
кам ъ денежнымъ доходамъ на 15-1-й 
годъ. 47 л. 29720 (2801).

10.5. «Книги имянныя Верхотур- 
скоп» города детемъ боярскимъ, н 
съезжчя избы подъячнмъ, и служи
лы мъ ЛЮДОМ I. и ружникомъ, и оброч- 
ПИКОМЪ, II ЯМСКИМЪ ОХОТНИКОМ!, съ 
денежными оклады ньпгЬшяго 1М 
году*. 19 л.

29720 (2862).
1 0 0 . ‘ Гн’ТП приходный и рос

ходныя i'ocy лщревымъ и ве
ликого князя Алексея Михайловича, 
всеа Pycin, Верхотурского уезду Ни-

цыиской слободы хлебныиъ запасом-!., 
что осталось за росходомъ у 153-го 
году въ нынешней во 154-й годъ, и 
что въ нынешнемъ же во 154-мъ 
году съ государевы ницынской деся
тинной пашни и выдельного хлеба въ 
приходе, и что изъ того числа гл. 
нынешнемъ же во 154-мъ году вы
шло въ росходъ на Верхотурье на 
винное куренье и въ пивныл вари, н 
въ Тоболескъ отпущено, и на госу
дареву иицынскую десятинную нашлю 
высеяно ’ ■ 7 л. 2 9 2/2 о ( 2 8 6  )

1107. 7154 (1645) года апреля 
въ 15 день дозоръ Тобольскаго сына 
боярскаго Антина Сысоева пашни кон- 
наго казака Копылова, вверхъ по р. 
Тоболу. Подлннникъ ипсанъ стобцомъ>.

31.72 (5305).

7 4 5  (1646— 1647) г.

SOB. «Книга— приходъ государе- 
вымъ царевымъ и великого князя 
Алексея Михайловича, всеа Pycin, 
верхотурскимъ окладнымъ и неоклад- 
пымъ денежнымъ доходомъ нынеш- 
пяго 155-го году, что осталось за 
росходомъ у 154-го году, и что въ 
нынешнемъ во 155-мъ году и проч. 
какъ подъ Л» 2820». 236 л.

29721 (2864).
109. £ Книга— росходъ государе

вым-!. царевымъ и великого князя 
Алексея Михайловича, всеа Рус и, 
верхотурскимъ денежнымъ доходомъ 
пыпешпяго 155-го году воеводе при 
Максиме Стрешневе да при подья
чем!. при Оедоре !1оснико»е, что 
Верхотурского города и проч. какъ 
подъ Л? 2830». 114 л.

29721 (2865).
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110. «Книга— нриходъ государе
вы мъ царевымъ и великого князя 
Алексея Михайловича, всеа Pycin, 
верхотурскимъ хлебнымъ запасомъ пы- 
н'Ьшняго 155-го году» и пр. какъ 
иодъ № 2834. 210 л.

2 9 7 s i (2866).

7156 (1647— 1648) г.

111. «Книги приходная и рос- 
ходиыя Верхотурского города госуда- 
реве цареве и великого князя Алексея 
Михайловича, всеа Pycin, казне ны- 
н'Ьшняго 156-го году, что государевы 
казны у 155-го въ нынешней во 156-й 
годъ сентября 1-го числа въ остатке, 
и что въ нын'кшпемъ же во 156-мъ 
году въ приход̂  и въ росходе сен
тября жъ по 1-е число 157-го году». 
45 л. 29722 (2867).

112. «Лета 7156-го году авгу
ста въ 6-й день, по государеву ца
реву и великого князя Алексея Ми
хайловича, всеа Pycin, указу и по 
тобольской наказной памяти боярина 
и воеводы Ивана Ивановича Салты,*) 
да стольника и воеводы князя Ивана 
Семеновича Гагарина, да дьяковъ 
Дмитрея Карпова да Третьяка Ва
сильева, тобольской сынъ боярской 
Давыдъ Бурцовъ да тюменской иодъ- 
ячей Сергей Ивановъ выделяли на 
Верхотурье и въ Верхотурскомъ уез
де въ слободахъ у верхотурскихъ де
тей боярскихъ, и у нодъячихъ, и у 
служилыхъ. и у носадцкихъ, и вся- 
кихъ жилетцкихъ людей съ ихъ па- 
шенъ, а у пашенныхъ крестьянъ и у

* )  Иъ подлинник'!; очевидно описка. 
Сл'Вдуотъ читать «Салтыкова».

ямскихъ охотпиковъ съ лишнихъ па
тент. же, который они пахали сверхъ 
государеву указу, на лишнихъ сво- 
ихъ земляхъ, и у детей боярскихъ и 
у служилыхъ людей десятымъ сио- 
номъ, а у нодъячихъ, и у посадцкихъ, 
и у всякихъ жилетцкихъ людей, и у 
пашенныхъ крестьянъ, и у ямскихъ 
охотпиковъ пятымъ снопомъ, а что у 
кого у детей боярскихъ, и у подъ- 
ячихъ, и у служилыхъ, и у посадц
кихъ, и у всякихъ желетцкихъ лю
дей, и у пашенныхъ крестьянъ, и у 
ямскихъ охотпиковъ, ко 156-му году 
сеяно ржи и во 156-мъ году яро
вого хлеба чети, и сколько у кого 
тово севу ужато сотницъ и сноповъ, 
и что у кого изъ того ужину выде
лено на государя сотницъ и сноповъ, 
и по скольку изъ сотиицы но опыту 
какого хлеба чети въ умолоте, и 
сколько у кого ко 157-му году сея
но чети ржи». 241 л.

29722 (2868).

7157 ( i  6^8— 164^) г.

113. Приходная книга верхотур
скимъ окладнымъ и пеокладнымъ де-- 
нежнымъ доходамъ 157-го г. 220 л.

2 9 2/2з  (2869).
114. «Книга— росходъ государе

вым!. царевымъ и великого князя 
Алексея Михайловича, всеа Pycin, 
верхотурскимъ денежнымъ доходомъ 
нынешнего 157-го году, при воеводе 
при Борисе Семеновиче Дворянинове 
да при подъячемъ при Игнатье Не- 
довескове, что Верхотурского города» 
и пр. какъ подъ Л» 2830. 115 л.

2 9 2/2з  (2870).
115. «Книги государевы npicMy
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молотого запасу житиичныхъ ц̂ ло- 
вальпиковъ Онтонка Шелепова, Сень- 
ки Корчемкина, что привели у та- 
гильскихъ, и у невьянскихъ, и у ни- 
цыискихъ крестьянъ муки ржаной, и 
солоду, и муки ячпой, что изъ того 
числа дано на поварню на випныя 
браги, и на дрожжанники, и на об
мазки, и на пивныя вари въ нын^т- 
немъ во 157-мъ году». 53 л.

2 9 2/23 ( 2 8 7 1 ) .
116. « Книги государеву цареву и 

великого князя Алексея Михаиловича, 
всеа Pycin, умолотныя Верхотурского 
у'Ьзду новыя государевы Арамашев- 
ской слободы, что умолочено съ госу
даревы десятинной пашни въ нынеш- 
немъ во 157-мъ году пахоты прош
лого 156-го году ржи». 8 л.

292/аз (2872).
117. «Книги государеву и вели

кого князя Алексея Михаиловича, 
всеа Pycin, умолотныя Верхотурского 
у’Ьзду новыя государев’Ь Арамашев- 
ской слободы, что умолочено въ го- 
сударев'Ь десятинной пашни въ ны- 
и'Ьшиемъ во 157-мъ году пахоты 
прошлого 156-го году овса». 8 л.

2 9 2/2 з ( 2 8 7 2 ) .

7159 (1630— 1631) г.

118. «Книга— приходъ государб- 
вымъ царевымъ и великого князя 
АлексЬя Михаиловича, всеа Pycin, 
верхотурскимъ окладнымъ и неоклад- 
нымъ денежнымъ доходомъ нынгЬш- 
няго 159-го году, что осталось за 
росходомь у 158-го году и что въ 
нып'Ьшнемъ во 169-мъ году» и пр, 
какъ подъ JV? 2830. 215 л.

2 9 2/24 ( 2 8 7 3 ) .

119. «Книга— росходъ государс- 
вымъ царевымъ и великого князя 
АлексЬя Михаиловича, всеа Pycin, 
верхотурскимъ денежнымъ доходомъ 
нынешняго 159-го году, при воевод'Ь 
при Раф'Ь Родионовиче Всеволожскомъ 
да при нодъячемъ при ОлексгЬгЬ Мар- 
ков'Ь ' Верхотурского города» и пр. 
какъ подъ Л» 2830. 134 л.

2 9 2/24 (2874).
120. «См^та государевымъ царе

вымъ и великого князя АлексЬя Ми
хаиловича, всеа Pycin, верхотурскимъ 
хлебнымъ запасомъ нынёшняго 159 
году, сколько на Верхотурье въ го
роде и въ Верхотурскомъ уезде въ 
селехъ на Тагиле, и на Невье, и въ 
Ницынской, и въ Ирбитцкой, и въ 
Арамашевской, и въ новыхъ въ Усть- 
Ирбитцкой и въ Велослудцкой сло- 
бодахъ въ житпицахъ государевыхъ 
хлебныхъ запасовъ осталось за рос- 
ходомъ у 158-го въ нынешней во
159-й годъ, при воеводе при Раое 
Родюновиче Всеволожскомъ да при 
подъячихъ при Олексее Маркове и 
при Григорье Жданове, сентября съ 
1-го числа да сентября жъ по 1-е 
число 160-го году Подгородныя, и 
Тагильсюя, и Иевьяншя, и Ницын- 
сшя, и Арамашевсюя, и новыхъ Усть- 
йрбитцкой и Велослудцкой слободъ 
пахоты, и оброчного, и выдельного, 
и заемного, и недоимочного хлеба въ 
приходе, и что изъ того числа вы
шло въ росходъ верхотурскимъ слу- 
жилымъ людемъ, и ружникомъ, и оброч- 
никомъ на жалованье, и на госуда
реву десятинную пашню на семена, и 
въ випныя п въ пнввыя вари, и на 
вагульше на неокладные росходы, и 
въ Тоболескъ отпущено, и сколько у
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160-го году хл'Ьбныхъ запасовъ оста
лось за росходомъ во 161-й г. 37 л.

2 9 2/25 (2875').
121. «Книги имяпныя верхотур

скимъ подгороднымъ, и тагильскимъ, и 
невьянскимъ, и ницынскимъ, и ирбит- 
цкимъ, и Араыашевской и новыхъ 
усть-ирбитцкнхъ и В’Ьлослудцкой сло- 
бодъ пашеннымъ крестьяномъ, кото
рые пашутъ государеву десятинную 
нашшо и въ государевы житницы пла- 
тятъ оброчной ХЛ'ЬбЪ НЫН’ЬшйЯГО
159-го году и которые крестьяне при
званы на льготу». 73 л.

2 9 2/25 (2876).
■ 122. «Книги npieaiy молотого за

паса, что принято у тагильскихъ, 
невьянскихъ и ницынскихъ крестьянъ 
муки ржаной, солоду и мукн ячпой, 
и что изъ того числа дано на по
варню па винныя браги, на дроздя- 
ники, на обмазки и на пивиыя вари 
въ 159-мъ году-*. 91 л.

292/2б (2877).
123. «Книги ириходныя и рос- 

ходныя государевымъ царевымъ и ве
ликого князя Алексея Михаиловича, 
всеа Pycin, верхотурскимъ хл'Ьбнымъ 
запасомъ, что осталось за росходомъ 
у 158-го въ нынешней во 159-й 
годъ въ государевыхъ въ городскихъ 
жнтницахъ, и что въ нын!;шнемъ же 
во 159-мъ году съ государевы съ 
подгородиыя десятинныя пашни и 
оброчного, и выд'Ьльного, и заемного 
хл'Ьба въ приход!), и что изъ того 
числа въ iibiuiiHHeMb же во 159-мъ 
году вышло въ росходъ верхотурскимъ 
д!;темъ боярскимъ, и подъячимъ, и 
служилымъ людемъ, и ружникомъ, и 
обротчикомъ государева хлебного жа
лованья но пр1’1зздъ нодъячего Гри-

горья Жданова, по м’Ьсяцъ апрель 
но < » число, и что НОСЛ'Ь того 
вышло на государеву десятинную паш
ню и въ Тоболескъ отпущено». 52 л.

292/2б (2878).
124. Книги государеву цареву и 

великого князя Алексея Михаиловича, 
всеа Pycin, хлйбу Тагильской слободы 
приходный и росходпыя 159-го году».
10 л. 292/2б (2879).

125. «Книги государеву цареву и 
великого князя Алексея Михаиловича, 
всеа Pycin, хл’Ьбу ириходныя и рос- 
ходныя Верхотурского у!)зду на Не- 
вь'Ь, что осталось за росходомъ въ 
остатк'Ь въ государевыхъ въ невьян- 
скихъ житницахъ по перемгЬру новыхъ 
житничныхъ ц!швальниковъ Ивашка 
Титова съ товарыщи у 158-го во 
во 159-й годъ, и что въ нын!>шнемъ 
же во 159-мъ году принято съ госу
даревыхъ гуменъ у прикащика у Фи
липпа Обольнянинова изъ выд'Ьльного, 
и заемного, и недомйрного хл'Ьба, и 
что пзъ того государева хлгЬба въ 
нын'Ьшнемъ же во 159-мъ году вы
шло въ росходъ на ВерхотурьгЬ на 
винное куренье и въ пивныя вари, и 
въ тобольской отпускъ, и на Тагилъ, 
и на государеву невьянскую десятин
ную пашню, и невьянскимъ нашен- 
нымъ крестьяномъ въ займы на се
мена». 25 л. 292/гб (2880).

126. «Книги новыя государевы 
Арамашевшя слободы государеву хл'Ь- 
бу ириходныя и росходныя 159-го 
году сентября съ 1-го числа да по
160-й годъ сентября жъ по 1-е чи
сло, при ц!>ловальникахъ при Пашк'Ь 
Трубин-Ь да прн Ивашк'Ь Пушнин!?, 
что было въ приход’Ь н росход'Ь въ 
государевыхъ арамашевскихъ житни-
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цахъ государевыхъ всякихъ хл'Ьбныхъ 
запасовъ». 4 л. 292/ге (2881).

127. «Книги приходныя и рос - 
ходиыя государевымъ царевымъ и ве
ликого князя Алексея Михаиловича, 
всеа Pycin, Верхотурского у'Ьзду Ни- 
цынсгая слободы хлёбнымъ запасомъ, 
чта осталось за росходомъ у 158-го 
году въ нынешней во 159-й годъ, и 
что къ тому въ приходгЬ съ госуда
ревы съ ницынской десятинной паш
ни, и выд'Ьльного хлеба въ приходе, 
и что изъ того числа въ нынёшнемъ 
во 159-мъ году вышло въ росходъ, 
въ тобольской отпускъ, и на Верхо
турской кабакъ на винное куренье и 
въ пивныя вари, и на государеву 
ницынскую десятинную пашню вы- 
с/Ьяно». 11 л. 292/гб (2882)..

128. «Книги государеву цареву и 
великого кпязи Алексея Михаиловича, 
всеа Pycin, хлебу приходныя и рос
ходныя Верхотурского уезду Ирбит- 
цгая слободы, что осталось за рос
ходомъ по перемеру у прошлого у
158-го году въ нынешней во 159-й 
годъ, и что въ нынешнемъ же во
159-мъ году къ тому въ приходе 
взято съ Ирбптцкихъ оброчныхъ 
крестьянъ въ государевы прбитцгая 
житпицы государева оброчного и вы- 
дельного хлеба на нынешней на 159 
годъ». 35 л 292/2б (2883).

129. «159-го году, книги госу
дареву цареву и великого князя Алек
сея Михаиловича, всеа Pycin, хлебу 
приходныя Верхотурского уезду Усть- 
Ирбитцкш слободы, что по перемеру 
на лицо у прошлого у 158-го году 
въ нынешней во ! 59-й годъ и что 
къ тому въ приходе въ нынешнемъ 
во 159-мъ году взято съ усть-ирбнт-

цкихъ оброчныхъ крестьянъ въ госу
даревы усть-ирбитцшя житницы го
сударева оброчного хлеба на нынеш
ней па 159-й годъ». 5 л.

2 8 2/2 g ( 2 8 8 4 ) .
130. «Книги государеву цареву и 

великого князя Алексея Михаиловича, 
всеа Pycin, Верхотурского уезду но
выя Бёлослуцгая слободы приходныя 
оброчному и выдельпому хлебу 159 
году». 7 л. 292/2б (2885).

y i 6o  (1651  —  1652)  г.

13S. «Книга— приходъ государе
вымъ царевымъ и великого князя 
Алексея Михаиловича, всеа Pycin, 
верхотурскимъ окладнымъ и неоклад- 
нымъ денежнымъ доходомъ нынеш- 
няго 160-го году, что осталось за 
росходомъ у 159-го и что въ ны
нешнемъ во 160-мъ году» и пр. какъ 
подъ № 2830- 249 л.

2 9 2/зо ( 2 8 8 6 ) .
132. Книга—росходъ государе

вымъ верхотурскимъ денежнымъ до- 
ходамъ 160-го тода. 187 л.

2 9 2/зо  ( 2 8 8 7 ) .

133. «Смета государевымъ царе
вымъ и великого князя Алексея Ми
хаиловича, всеа Pyccin, верхотурскимъ 
хлебнымъ запасомъ нынешняго 160 
году» и пр. какъ подъ 2875. 50 л.

292/27 (2888).
134. «Книги имянныя Верхотур

ского города ружникомъ, и детемъ 
боярскимъ, иодъячимъ, и служилымъ 
людемъ, и оброчпикомъ съ хлебными 
и соляными оклады нынешняго 160 
году». 25 л. 292/27 (2889)'

135. «Книги имянныя верхотур
скимъ подгороднымъ, и тагильскимъ,
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II новьянскимъ, и ницынскимъ, и ир- 
битцкимъ, и арамашевскимъ и новыхъ 
Усть-Ирбитцкой и Велослудцкой сло- 
бодъ нашеннымъ и оброчнымъ кресть- 
яномъ, которые пашутъ государеву 
десятинную пашню и въ государевы 
житницы платятъ оброчной хлгЬбъ 
пын'Ьшняго 160-го года и которые 
крестьяне призваны на льготу». 72 л.

9 2 2/27 (2890).
136. «Книга- —приходъ государо- 

выиъ царевымъ и великого князя 
Алексея Михаиловича, всеа Pycin, 
верхотурскимъ хлгЬбнымъ запасомъ пы- 
п’Ьпшяго 160-го году, сколько въ го- 
родскихъ и верхотурского уезду въ 
тагильскихъ, и въ невьянскихъ, и въ 
арамашевскихъ, и въ ницыпскихъ, и 
въ ирбитцкихъ, п въ усть-ирбитцкихъ, 
и въ б'Ьлослудцкихъ житницахъ хл'Ьб- 
пыхъ запасовъ осталось за росходомъ 
у 159-го въ нынешней во 160-й г., 
н что взять недом'Ьрного, и доимоч- 
ного, и оброчного, И ВЫД'ЬЛЫЮГО, и 
заемного хлеба прошлыхъ лгЬтъ, и 
оброчного жъ хл'Ьба по окладу на 
нынешней на 160-й годъ, и сколько 
въ нын’Ьшнемъ во 160-мъ году по
мечено но опыту вымолотить съ госу
даревы съ нодгородныя, и съ тагиль- 
ш я, и съ невьяншя, и съ арама- 
шевсшя, и съ ницыншя съ десятин- 
ныя пашни, и что будетъ по выдйль- 
нымъ книгамъ выд'Ьльщикомъ г,ыдель
ного хлеба». 288 л.

292/2« (2891).
137. «Книга—росходъ государе- 

выиъ царевымъ и великого князя 
Алексея Михаиловича, всеа Pycin, 
верхотурскимъ хл'Ьбнымъ запасомъ ны- 
не.шняго 160-го году, что Верхотур
ского города д'Ьтемъ боярскимъ, и

съезжей избы подъячимъ, й служи- 
лымъ людемъ, и ружникомъ, и оброч- 
нпкомъ, государева годового хлебного 
жалованья на нынешней 160-й годъ 
дано, и что всрхотурскнхъ хл'Ьбныхъ 
запасовъ вышло на неокладные на 
Bcaide росходы и въ Тоболескъ слу- 
жилымъ людемъ, и ружникомъ, и 
оброчникомъ въ государево жалованье 
послано». 54 л. 292/28 (2892).

138. «Лета 7160-го, августа въ 
28-й день, но государеву цареву и 
великого князя Алексея Михаиловича, 
всеа Pycin, указу и по верхотурскому 
наказу воеводы Льва Тимофеевича 
Измайлова да подъячего Михайла 
Посникова, верхотурше сынъ бояр
ской Измайло Коптсвъ да нодъячей 
Алексей Бутковъ выделяли на Вер
хотурье и въ Верхотурскомъ уезде 
въ слободахъ» и пр. какъ подъ № 
2868. 195 л. 29728 (2893).

y i 6 i  ( 1652 — 1653 )  г .

139- «Книга— приходъ государе- 
вымъ царевымъ и великнго князя 
Алексея Михаиловича, всеа Pycin, 
верхотурскимъ окладнымъ и неоклад- 
нымъ денежнымъ доходомъ нынешняго
161-го году, что осталось за росхо
домъ у 160-го году въ нынешней во
161-й годъ» и пр. какъ подъ № 
2820. 247 л. 29729 (2894).

140. «Книга— росходъ государе- 
вымъ царевымъ и великого князя 
Алексея Михаиловича, всеа Pyciu, 
верхотурскимъ денсжпымъ доходомъ 
нынешнего 161-го году, при воеводе 
при Льве Тимофеевиче Измайлове да 
при Михайле Посннкове, что Верхо-
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турского города» и пр. какъ подъ ’ 
№ 2830. 160 л. 292Л>э (2895).

141. «Книги имяниыя Верхотур
ского города ружникомъ, и д'Ьтемъ 
боярскимъ, и нодъячимъ, и служи- 
лымъ людемъ и оброчникомъ съ хлеб
ными и съ соляными оклады нын'Ьш- 
пяго 161-го году». 29 л.

292/29 (2896).

7162  ( 1633— 1654) г.

1-52. «Книги государеву цареву и 
великого князя Алексея Михаиловича, 
всеа Pycin, хлебу иосевныя верхо
турскимъ подгороднымъ пашеннымъ 
крестьяномъ, кто. что посеялъ на 
государеву подгородную верхотурскую 
десятинную пашню въ нынешнемъ 
во 162-мъ году овса». 15 л.

2 9 2/ з 1 ( 2 8 9 7 ) .
143. «Книги посевныя, что по

сеяно на государеве Цареве и вели
кого князя Алексея Михаиловича, 
всеа Pycin, десятинной пашне овса 
въ нынешнемъ во 162-мъ году Вер
хотурского уезду Тагильшя волости». 
15 л. 29-/31 (2898).

144. «Книги государеву цареву и 
великиого князя Алексея Михаило
вича, всеа Pycin, хлебу посевныя 
Верхотурского уезду Невьянской во
лости, кто что посеялъ на госуда
реву десятинную пашню овса въ ны
нешнемъ во 162-мъ году Mai я въ 5-й 
день». 27 л. 292/з1 (2899).

145. «Книги государеву цареву и 
великого князя Алексея Михаиловича, 
всеа Pycin, хлебу посевныя Верхо
турского уезду Невьянской волости, 
кто что посеялъ на государеву ново- 
прибавочную десятинную пашню овса,

' что прибавили на иевьяпскихъ па- 
шепныхъ крестьянъ вновь пашни вы
борные невьянше же пашенные кресть
яне Тимошка Быковъ съ товарищи 
въ нынешнемъ во 162-мъ г.». 13 л.

292/з1 (2900).
146. «Книги государеву цареву и 

великого князя Алексея Михаиловича, 
всеа Pycin, хлебу посевныя новыя 
государевы Арамашевшя слободы, кто 
что посеялъ на государеву десятин
ную пашню и съ новою прибавошною 
пашнею въ нынешнемъ во 162-мъ 
году овса». 2S2/3i (2901).

147. «Книги государевы царевы 
и великого князя Алексея Михаило
вича, всеа Pycin, посевныя Верхотур
ского уезду Пицыншя слободы, что 
высеяно на государеву пнцынскую 
пашшо овса въ нынешнемъ во 162 
году »шя въ 6-й день». 14 л.

292/з1 (2902).

7 1 6 }  ( 1654— 1653)  г.

14 8. Книга— приходъ государе- 
вымъ верхотурскимъ окладнымъ и не- 
окладнымъ денежиымъ доходамъ 163-го 
года. 241 л. 2 9 2/ з 2 (2903).

140. «Книга— росходъ государе- 
вымъ царевымъ и великого князя 
Алексея Михаиловича, всеа Pyciu, 
верхотурскимъ денежиымъ доходомъ 
нынешняго 163-го году, при воеводе 
при Льве Тимооеевиче Измайлове да 
при подъячемъ при Грнгорье Поха- 
бове, что Верхотурскиго города» и 
пр. какъ подъ № 2830. 161 л.

2 9 2/ з2 ( 2 9 0 4 ) .

У 164 (1633  —  16 ) 6)  1.

150. Книги приходная и расход-



нал государевым верхотурскимъ ви- 
нокуреннымъ хл'Ьбнымъ запасомъ съ 
l -го сентября 164-го по 20 марта
164-го же года. 292/зз (2905).

151. Книги приходная и расходная 
государсвымъ верхотурскимъ виноку- 
реннымъ хл'Ьбнымъ запасамъ съ 20 
марта 164-го по 1 сентября 165-го 
года. 7 л.

152. Книги приходная и расход
ная государсвымъ верхотурскимъ де- 
нежыымъ запасамъ съ 1-го сентября 
но 20 марта 164-го года.

153. Книги приходная и расход
ная государсвымъ верхотурскимъ хЛ'Ьб- 
пымъ запасамъ съ 20 марта 164-го 
по 1 сентября 165-го года.

154. Книги приходная и расход
ная государеву хл'Ьбу Тагильской 
слободы 164-го года. 6 л.

292/зз (2906).
155. «Книги государеву цареву и 

великого князя Алексея Михаиловича, 
всеа ведшая и малыя и белыя Pocin 
самодержца, и государя благов’Ьрнаго 
царевича и великого князя Алексея 
Алексеевича, всеа велимя и малыя и 
белыя Pocin, хл’Ьбу приходныя и рос- 
ходныя Верхотурского уезду Невьян- 
сшя волости, что осталось за росхо
домъ въ остатка въ государевыхъ въ 
повьяпскихъ житницахъ по иереигЬру 
житпишныхъ Ц'Ьловальниковъ Ивашка 
Холжипа съ товарищи у 163-го году 
во 164-й годъ, и что въ нынешнемъ 
во 164-мъ году принято съ госуда-; 
ревыхъ гумеиъ у Апдронпика Зяблова, 
ц что взято выдФ.льтюго и заемного 
хлеба, и что изъ того государева 
хлеба въ нынешнемъ же во 164-мъ 
году но верхотурскимъ памятемъ вы
шло въ росходъ на Верхотурье на

кружечный дворъ, и па винное ку
ренье и въ Тоболескъ отпущено съ 
тюменскими служилыми людьми, и па 
государеву невьянскую десятинную 
пашню выс'Ьяпо, и что дано госуда
рева хлебного жалованья невьянскому 
житнишному дьячку, и кузнецу, и 
режевской менышцы засыпке, и вср
хотурскимъ д'Ьтемъ боярскимъ взаймы 
на семена овса». 13 л.

2 9 2/ зз ( 2 9 0 7 ) .

156. ‘ Книги государя царя и 
великого князя Алексея Михаиловича, 
всеа велимя и малыя и белыя Pocin 
самодержца, и государя благоверного 
царевича и великого князя Алексея 
Алексеевича, всеа велшпя и малыя и 
белы я Pociu, Арамашева острогу хлеб- 
нымъ запасомъ 164-го году». 4 л.

292/ зз (2908).

157. «Книги приходныя и рос- 
ходныя государевымъ царевымъ н ве
ликого князя Алексея Михаиловича, 
всеа велиюя и малыя и белыя Pocin 
самодержца, и государя благовернаго 
царевича и великого князя Алексея 
Алексеевича, всеа велишя и малыя и 
белыя Pocin, Верхотурского уезду 
Ницыишя слободы хлебнымъ запа
сомъ, что осталось за росходомъ въ 
остатке у 165-го году въ нынеш
ней во 164-й годъ, а что къ тон'у 
въ приходе съ государевы ницынской 
десятинной пашни и выдельного хлеба, 
и изъ доимки взято, и что изъ того 
числа въ нынешнемъ во 164-мъ году 
вышло въ росходъ, отпущено па вер
хотурье на винное куренье, и въ То- 
болескъ отпущено государевыхъ хлеб- 
пыхъ запасовъ’ . 8 л.

292/зз (2909).
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158. «Книги государеву цареву и 
великого князя Алексея Михаиловича, 
всеа велишя и малыя и белыя Pocin 
самодержца, и государя благоверного 
царевича и великого князя Алексея 
Алексеевича, всеа велишя и малыя и 
белыя Pocin, хлебу ириходныя и рос- 
ходиыя Усть-Ирбитсшя слободы оста
точному 163-го году, да нынешнему 
и оброчному и выд'клыюму хлебу npi- 
емъ 164-го году». 6 л.

292/зз (2910 '.
159. «Книги государеву цареву и 

великого князя Алексея Михаиловича, 
всеа велишя и малыя и белыя Pocin 
самодержца, и государя благоверного 
царевича и великого князя Алексея 
Алексеевича, всеа велишя и малыя и 
белыя Pocin, Верхотурского уезду 
Белос.луцшя слободы оброчному и вы- 
дельному хлебу ириходныя и росход-
11 ыя нынешнего 164-го году». 11 л

292/зз (2911).
160. «Лета 7164-го, августа въ

9 день. Но государеву цареву и ве
ликого князя Алексея Михаиловича, 
всеа велишя и малыя и белый Pocin 
самодержца, и государя благоверного 
царевича и великого князя Алексея 
Алексеевича, всеа велишя и малыя и 
белый Pocin, указу и но наказной 
памяти стольника и воеводы Ивана 
Севастьяновича Хитрово да подъячего 
Григорья Похабова верхотуреше сынъ 
боярешй Прокопей Бужениновъ да 
съе^шя избы подъячей Оедоръ Ми- 
хаиловъ съ целовальники выделяли 
на ВерхотуръЬ подъ городомъ и Вер
хотурского уТщ у  тщ Тагиле въ де- 
ревняхъ у верхотурскихъ служилыхъ 
и посадскихъ людей съ ихъ собин- 
ныхъ пашенъ, и у пашенпыхъ, и у

оброчныхъ крестьяпъ, и у ямскихъ 
охотниковъ съ лишпихъ ихъ нашенъ, 
у служилыхъ людей десятымъ сно- 
номъ, а у посадскихъ и у всякихъ 
неслужилыхъ людей, и у пашенпыхъ 
и у оброчныхъ крестьяпъ нятымъ 
снопомъ» и пр. какъ подъ № 2868. 
57 л. 292/зз (2912).

1(51. «Книги государеву цареву 
и великого князя Алексея Михаило
вича, всеа велишя и малыя и белыя 
Pocin самодержца, и государя благо
верного царевича и великого князя 
Алексея Алексеевича, всеа велишя и 
малыя и белыя Pocin, ихъ госуда
реву выдельному хлебу выделу вер
хотурскихъ сына боярского Измаила 
Коптева да подъячего Ярооея Голо
вина, что по государеву указу и по 
наказной памяти стольника и воеводы 
Ивана Севастьяновича Хритрово да 
подъячего Григорья Похабова выде
ляли въ Верхотурскомъ уезде на 
Невье, и въ Арамашевской, и въ Ни- 
цынской, и въ Ирбнтскй, и въ Усть- 
Ирбитской, и въ Велослудской сло- 
бодахъ у верхотурскихъ детей бояр- 
скихъ, и у пашенпыхъ и у оброчныхъ 
крестьяпъ, и Тобольского уезду не
вьянского железного дела у дело- 
выхъ и у всякихъ выдельпыхъ людей 
съ лишиихъ ихъ пашенъ: у детей бо- 
ярскихъ десятымъ снопомъ, у нашен- 
ныхъ и у оброчныхъ и у железного 
дела у дёловыхъ крестьяпъ, и у вся
кихъ выделышхъ людей четвертьшъ, 
и пятымъ и шестымъ снопомъ» и нр 
какъ подъ № 2868. 165 л.

292/зз (2913).
162. «Книги имянныя верхотур

скимъ подгороднымъ, и тагильскимъ, 
и невьянскимъ, ницынскимъ, арама-
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шевскимъ, и усть-ирбитскимъ, и бело- 
слудскимъ слободъ пашенвымъ и оброч- 
нымъ крестьяиомъ, которые пашутъ 
государеву дрсятинвую пашню и въ 
государевы житницы нлатятъ оброч
ной хлебъ нынешняго 1б4~го году».
56 л. 292/зз (2914).

163. «Книга пр1емная присыль- 
ньшъ сошнымъ хлебнымъ запасомъ 
противъ росписей пр!емныхъ ц̂ ло- 
валышковъ стрелецкого десятника 
Михаила Шебунина да носадскаго че
ловека Ивана Михайлова съ това
рищи, что принято въ государевы 
городе Ki n ж итницы государсвыхъ при- 
сыльныхъ сошныхъ хлебвыхъ запа- 
совъ на нынешней на 164-й годъ».
5 л. 292/зз (2915).

J i 6$ ( 1 6 ) 6 — 1657 )  г.
и м .  «Книги приходныя н рос- 

ходныя Верхотурского города госуда
рево Цареве и великого князя Але
ксея Михаиловича, всеа велиюя и ма- 
лыя и белыя Pociu самодержца, каз
не нынешнего 165-го году, что го
сударевы казны у 164-го году въ 
нынешней во 165-й годъ сентября 
съ 1-го числа въ остатке, п что въ ны- 
н'Ьшнемъ же во 165-мъ году въ при
ходе и въ расходе сентября жъ ио 
1 число 166-го году». 62 л.

292/з4 (2916).
165. Смета государевымъ верхо- 

турскимъ хлебнымъ запасомъ 165-го 
года. 38 л. 2 9 2/ з4 ( 2 9 1 7 ) .

166. «Книги имянныя Верхотур
ского города ружникомъ, и детемъ 
боярскимъ, и подъячимъ, и служи- 
лымъ людемъ, и оброчникомъ съ хлеб
ными и соляными оклады нынешняго
165-го году» 27 л. 292/з4 (2918).

167. «Книги государевы царевы 
и великого князя Алексея Михаило
вича, всеа велиюя и малыя и белыя 
Pociu самодержца, и государя благо
верного царевича и великого князя 
Алексея Алексеевича, всеа велиюя и 
малыя и белыя Pociu, подгородной 
десятинной пашне посевныя, кто что 
иосеялъ на государеву десятинную 
пашню въ нынёганемъ во 165-мъ 
году овса». 10 л. 292/з4 (2919).

168. «Книги государевы царевы 
и великого князя Алексея Михаило
вича, всеа велиюя и малыя и белыя 
Pociu самодержца, и государя благо
верного царевича и великого князя 
АлексЬя Алексеевича, всеа велиюя и 
малыя и белыя Pociu, подгородныя 
десятипвыя пашни посевныя, кто что 
пос'Ьялъ на государеве десятинной 
пашне въ нын'Ьшнемъ во 165-мъ году 
ко 166-му году ржи». 12 л.

292/з4 (2920).
160. «Книги посевныя, что по

сеяно на государеве царев’Ь и вели
кого князя Алексея Михаиловича, 
всеа велиюя и малыя и белыя Росш 
самодержца, и государя благов'Ьрпого 
царевича и великого князя Алексея 
Алексеевича, всеа велиюя и малыя 
и б’Ьлыя Pociu, десятинной пашне 
овса въ нынешнемъ во 165-мъ году 
Верхотурского уезду Тагильской во
лости». 13 л. 292/з4 (2921).

170. «Книги посевныя, что по
сеяно на государеве Цареве и вели
кого князя Алексея Михаиловича, 
всеа велиюя и малььч и б'Ьлыя Pociu 
самодержца, н государя благоверного 
царевича и великого князя Алексея 
Алексеевича, всеа велиюя и малыя и 
б'Ьлыя Росш, десятинной пашне ржи
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въ нын^шнежъ во 165-мъ году ко;
166-му году Верхотурского уезду 
Тагильсюя волости». 13 л.

292/з4 (2922).
171. «Книги государя царя и ве

ликого князя Алексея Михаиловича, 
всеа велиюя и малыя и белыя Pocin 
самодержца, и государя благоверного 
царевича и великого князя Алексея 
Алексеевича, всеа велиюя и малыя 
и белыя Росли, хлебу Верхотурского 
уезду Невьянской волости, кто по
сеялъ па государеву десятинную 
пашню овса въ нынешнемъ во 165-мъ 
году мая въ 1 день». 31 л.

292/з4 (2923).
172. «Книги государя царя и ве- 

ликог) князя Алексея Михаиловича, 
всеа велиюя и малыя и белыя Pocin 
самодержца, и государя благоверного 
царевича и великого князя Алексея 
Алексеевича, всеа велиюя и малыя и 
белыя Pocin хлебу иосевныя Верхо
турского уезду Невьянской волости, 
кто сколько посеялъ на государеву 
десятинную пашню ржи въ нынеш
немъ во 165-мъ году ко 166-му 
году, августа съ 1-го числа». 28 л.

2 9 ‘7 з4 ( 2 9 2 4 ) .

173. «Книги государеву цареву и 
великого князя Алексея Михаиловича, 
всеа велиюя и малыя и белыя Pocin 
самодержца, и государя благоверного 
царевича и великого князя Алексея 
Алексеевича, всеа велиюя и малыя 
и белыя Pocin, хлебу посевныя го
сударева Арамашева острогу, кто что 
посеялъ на государеву арамашевскую 
десятинную пашню въ нынешнемъ во 
165-мъ году овса». 6 л.

2 9 ‘2/з4 (2925).
174. «Книги государеву цареву и

великого князя Алексея Михаиловича, 
всеа вели Kin и малыя и белыя Pocin 
самодержца, и государя благоверного 
царевича и великого князя Алексея 
Алексеевича, всеа велиюя и малыя и 
белыя Pocin, хлебу посевныя госу
дарева Арамашева острогу, кто что 
посеялъ на государеву арамашевскую 
десятинную пашню въ нынешнемъ во
165-мъ году ржи впредь ко 166-му 
году». 7 л. 292/з4 (2926).

175. «Книги государевы царевы и 
великого князя Алексея Михаиловича, 
всеа велиюя и малыя и белыя Росли 
самодержца, и государя благоверного 
царевича и великого князя Алексея 
Алексеевича, всеа велиюя и малыя и 
белыя Pocin, посевныя овсу Верхо
турского уезду Ницынсюя слободы, 
кто что посеялъ на государеву ни- 
цынскую десятинную пашню въ ны
нешнемъ во 165-мъ году». 13 л.

2 9 2/ з4 (2927).
176. «Книги государеву цареву и 

великого князя Алексея Михаиловича, 
всеа велиюя и малыя и белыя Pocin 
самодержца, и государя благоверного 
царевича и великого князя Алексея 
Алексеевича, всеа велиюя и малыя и 
белыя Росли посевныя ржаныя -Вер
хотурского уезду Ницынсюя слободы, 
что высеяно на государеву пицын- 
скую десятинную пашню ржи въ ны- 
иешнемъ во 165-мъ году, августа въ
6 день, ко 166-му году». 12 л.

, ‘ 2 9 2/з4 (2928).
1 7 7 .  « К ниги государевы царей,! 

и великого князя Алексея Михаило
вича, всеа велиюя и малыя и белыя 
Рост самодержца, н государя благо
верного царевича и великого князя 
Алексея Алексеевича, всеа велиюя и
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малыя и белыя Росли, ужиниыя, кто 
что ужалъ на государево подгород
ной десятинной пашне въ нынешнемъ 
во 165-мъ году овса». 13 л.

2 9 2/з4 (2929).
3 78. «Книги государевы царевы 

н великого князя Алексея Михаило
вича, всеа велиия и малыя и белыя 
PociH, съ нодгородней десятинной 
пашин ужинныя, кто что ужалъ въ 
нынешнемъ во 165-мъ году пахоты
164-го году ржн». 13 л.

2 9 2/з4 (2930).
179. «Книги ужинныя, что ужато 

на государево царево и великого князя 
АлексЬя Михаиловича, всеа велиия н 
малыя и белыя Росш самодержца, и 
государя благоверного царевича и ве
ликого князя Алекс'Ья Алексеевича, 
всеа велиия и малыя и белыя PociH, 
десятинной пашне овса въ нынеш
немъ во 165-мъ году Верхотурского 
уезду Тагильской волости». 12 л.

2 9 2/з4 (2931).
180. «Книги ужинныя, что ужато 

на государево Цареве и великого князя 
Алексёя Михаиловича, всеа велиия и 
малыя и белыя Pociu самодержца, и 
государя благоверного царевича и ве
ликого князя Алексея Алексеевича 
всеа велиия и малыя и белыя PociH, 
десятинной пашне ржи въ нынеш
немъ во 165-мъ году пахоты про
шлого 164-го году Верхотурского 
уезду Тагильской волости». 14 л.

2 9 %  (2932).
181. «Книги государеву цареву и 

великого князя Алексея Михаиловича, 
всеа вели Kin и малыя и белыя Pociu 
самодержца, и государя благоверного 
царевича и великого князя Алексея 
Алексеевича, всеа велиия и малыя и

белыя Pociu хлебу ужинныя Верхо
турского уезду Невьянской волости, 
кто что ужалъ съ государевы деся
тинной пашни овса въ нынешнемъ во
165-мъ году». 3! л.

292/з4 (2933).
182. «Книги государеву цареву и 

великого князя Алексея Михаиловича, 
всеа велиия и малыя и белыя Pociu 
самодержца, и государя благоверного 
царевича н великого кпязя Алексея 
Алексеевича, всеа велиия и малыя и 
белыя Pociu, хлебу Верхотурского 
уезду Невьянской волости, кто что 
ужалъ съ государевы десятинной паш
ни ржи въ нынешнемъ во 165-мъ 
году пахоты прошлого 164-го году». 
30 л. 292/з4 (2934).

IB S . «Книги государеву цареву н 
великого князя Алексея Михаиловича, 
всеа велшия и малыя и белыя Pociu 
самодержца, и государя благоверного 
царевича и великого князя Алексея 
Алексеевича, всеа велиия и малыя и 
белыя Pocia, хлебу ужиниыя Арама- 
шева острогу, кто что ужалъ на го- 
судареве Арамашевской десятинной 
пашне въ нынешнемъ во 165-мъ 
году овса». 8 л.

292/з4 (2935).
В84. «Книги государеву цареву и 

великого киязя Алексея Михаиловича, 
всеа велиия и малыя и белыя Pociu 
самодержца, и государя благоверного 
царевича и великого князя Алексея 
Алексеевича, всеа велиия и малыя и 
белыя Pociu, хлебу ужиьныя Арама- 
шева острогу, кто что ужалъ на го
сударево арамашевской десятинной 
пашне въ нынешнемъ во 165-мъ году 
ржи пахоты прошлого 164-го году-».
8 л. 292/з4 (2936).
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185. «Книги государеву цареву и 
великого князя АлексЬя Михаиловича, 
всеа велиюя и малыя и б'Ьлыя Росш 
самодержца, и государя благоверного 
царевича и великого князя АлексЬя 
Алексеевича, всеа велиюя и малыя и 
б'Ьлыя Росш, ужинныя Верхотурского 
уезду Ницынсюя слободы, что ужато 
овса въ ныв'Ьшнемъ во 165-мъ году 
на государеве ницынской десятинной 
пашн'Ь». 1 3  л. 2 9 2/ з4 ( 2 9 3 7 ) .

186. «Книги государеву цареву и 
великого князя Алексея Михаиловича, 
всеа велиюя и малыя и белыя Росш 
самодержца, и государя благоверного 
царевича и великого князя Алексея 
Алексеевича, всеа велиюя и малыя и 
б'Ьлыя Росш, ужинныя Верхотурского 
уезду Ницынсюя слободы, что ужато 
въ нын'Ьшнемъ во 165-мъ году съ 
государевы десятинной пашни ржи».
12 л. 2 9 2/ з4 ( 2 9 3 8 ) .

187. «Книги государевы царевы 
и великого князя Алексея Михаило
вича, всеа велиюя и малыя и белыя 
Росш самодержца, и государя благо
верного царевича и великого князя 
Алексея Алексеевича, всеа велиюя и 
малыя и белыя Росш, умолотныя, кто 
что умолотилъ на государеве подго
родной десятинной пашн'Ь въ нынеш- 
немъ во 165-мъ году [пахоты 164-го 
году ржи». 13 л. 292/з4 (2939).

y i 6 6  ( 1 6 5 7 — 1 6 5 8 )  г.

188. «Смета государевымъ царе
вымъ и великого князя АлексЬя Ми
хаиловича, всеа велиюя и малыя и 
б’Ьлыя Росш самодержца, и государя 
благоверного царевича и великого 
князя Алексея Алексеевича, всеа

велиюя и малыя и белыя Росш, вер
хотурскимъ всякимъ денежнымъ до
ходомъ, что у 165-го году септября 
съ 1-го числа сентября жъ по 1-е 
число 167-го году, при СТОЛЬНИК'Ь и 
воевод'Ь при Иване Савастьянович'Ь 
Хитрово да при иодъячемъ при Ое- 
дорё Каменскомъ, окладныхъ и не- 
окладныхъ всякихъ денежныхъ дохо
довъ въ приходе, и что на окладные 
и на неокладные росходы вышло въ 
росходъ, и что у нынешняго у 166-го 
году за росходомъ во 167-й годъ въ 
остатке». 95 л. 293/з (2940).

189. «Книги государевы царевы 
и великого князя Алексея Михаило
вича, всеа велиюя и малыя и белыя 
Pociu самодержца, и государя благо- 
в'Ьрного царевича и великого князя 
Алексея Алексеевича, всеа велиюя и 
малыя и белыя Pociu, съ подгород
ной десятинной пашни умолотныя, кто 
что молотилъ въ нынешнемъ во 166-мъ 
году пахоты 165-го году овса». 14 л.

293/з (2941).
190. «Книги государевы царевы 

и великого князя АлексЬя Михаило
вича, всеа велиюя и малыя и б'Ьлыя 
Pociu ссмодержца, и государя благо
верного царевича и великого князя 
Алексея Алексеевича, всеа велиюя и 
малыя и б'Ьлыя Pociu, умолотныя 
овсяныя, что умолочено въ нын’Ьш- 
немъ во 166-мъ году пахоты про
шлого 165-го году Верхотурского 
уезду Тагильской волости». 16 л.

293Д (2942).
191. «Книги государевы царевы и 

великого князя АлексЬя Михаиловича, 
всеа велиюя и малыя и б'Ьлыя Pociu 
самодержца, и государя благоверного 
царевича и великого князя Алексеи
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Алексеевича, всеа велиюя и малыя и 
белыя Pocin, умолотныя ржапыя, что 
умолочено въ нынешнемъ во 166-мъ 
году пахоты прошлого 165-го году 
Верхотурского уезду Тагильской во
лости». 16 л. 293/± (2943).

1 9 2 . «Книги государеву цареву и 
великого князя Алексея Михаиловича, 
всеа велиюя и малыя и белыя Pocin 
самодержца, и государя благоверного 
царевича и великого князя Алексея 
Алексеевича, всеа велиюя и малыя и 
белыя Pocin, хлебу Верхотурского 
уезду Невьянской волости, кто что 
умолотилъ съ государевы десятинныя 
пашни овса въ нынешнемъ во ] 66-мъ 
году пахоты прошлого 165-го году*. 
41 л. 29'!/4 (2944).

193. «Книги государеву цареву и 
великого князя Алексея Михаиловича, 
всеа велиюя и малыя и белыя Pocin 
самодержца, и государя благоверного 
царевича и великого князя Алексея 
Алексеевича, всеа велиюя и малыя и 
белыя Pocin, хлебу Верхотурского 
уезду Невьянской волости, кто что 
умолотилъ съ государевы десятинныя 
пашни ржи въ нынешнемъ во 166-мъ 
году пахоты прошлого 164-го (sic) 
году» 34 л. 298Д (2945).

1 9 4 . «Книги государеву цареву и 
великого князя Алексея Михаиловича, 
всеа велиюя и малыя и белыя Pocin 
самодержца, и государя благоверного 
царевича и великого князя Алексея 
Алексеевича, всеа велиюя и малыя и 
белыя Pocin, хлебу умолотныя Ара- 
машевской слободы, Кто имянемъ ара- 
машевсюе пашенные крестьяне изъ 
скольки десятинъ и изъ скольки сот- 
ницъ сноповъ п сколько четей овса

умолотили въ нынешнемъ во 166-мъ 
году пахоты 165-го году». 10 л.

293Д (2946).
1 9 5 . «Книги государеву цареву и 

великого князя Алексея Михаиловича, 
всеа велиюя и малыя и белыя Pocin 
самодержца, и государя благоверного 
царевича и великого князя Алексея 
Алексеевича, всеа велиюя и малыя и 
белыя Pocin, хлебу умолотныя Ара- 
машевской слободы, кто имянемъ ара- 
машевсюе пашенные крестьяне изъ 
скольки десятинъ и изъ скольки сот- 
ницъ сноповъ и сколько четей ржп 
умолотили въ нынешнемъ во 166-мъ 
году пахоты 165-го году». 10 л.

293А (2947).
1 9 6 . «Книги государевы царевы 

и великого князя Алексея Михаило
вича, всеа велиюя и малыя и белыя 
Pocin самодержца, и государя благо
верного царевича и великого князя 
Алексея Алексеевича, всеа велиюя и 
малыя и белыя Pocin, хлебу умолот
ныя овсу Верхотурского уезду Ни- 
цынсюя слободы, кто что умолотилъ 
въ нынешиемъ во 166-мъ году па
хоты прошлого 165-го году овса». 
17 л. 293А (2948).

1 9 7 . «Книги  государевы царевы 
н великого князя Алексея Михаило
вича, всеа велиюя и малыя и белыя 
Pocin самодержца, и государя благо
верного царевича и великого князя 
Алексея Алексеевича, всеа велиюя и 
малыя и белыя Pocin, хлебу умолотныя 
ржи Всрхотурского уезду Ницыпсюя 
слободы, кто что умолотилъ въ ны
нешнемъ во 166-мъ году пахоты 
прошлого 165-го году ржи». 14 л.

293/4 (2949).
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198. «Смета государевымъ царе
вы мъ и великого князя Алексея Ми
хаиловича, всеа велишя и малыя и 
белыя Pocin самодержца, и государя 
благоверного царевича и великого 
князя Алексея Алексеевича, всеа ве
лишя и малыя и б'1'.лыя Pocin, вер
хотурскимъ всяким денезрымъ дохо
дом!,, что у 16Ь’-го году осталось за 
росходомъ и что въ ньнНиппсмъ во 
197-мъ году сентября съ 1-го числа 
да ноября по 22-е число, при столь
нике и воеводе при Иван!; Хитрово 
да при подъячемъ при бедоре Ка- 
менскомъ, а ноября съ 22-го числа- 
сентября но 1-е число 168-го году, 
при стоьнпк’Ь жъ и воевод  ̂ при 
Иване Богдановиче Камынине да при 
подъячемъ при Василье Богданове, 
окладпыхъ и неокладныхъ . всякихъ 
денежныхъ доходовъ въ приходе, и 
что на окладные и на неокладные 
росходы вышло въ росходъ, и что у 
ныиешняго у 167-го году за росхо
домъ во 168-й годъ въ остатке». 
86 л. 293/б (2950)

y i 6 8  ( 1 6 5 9  — 1 6 6 0 )  г.

199. «Книги великого государя 
царя и великого князя Алексея Ми
хаиловича, всеа велишя и малыя и 
белыя Pocin самодержца, и государя 
благоверного царевича и великого 
киязя Алексея Алексеевичи, всеа 
велишя и малыя и белыя Pociu, 
винокуренпымъ хлебнымъ запасомъ 
ныиешняго 168-го году, что въ при
ходе государевыхъ винокуренныхъ за- 
иасовъ и что въ росходё и а госуда

рево винное куренье и на всяше рос
ходы винокуренныхъ целовальниковъ 
Ивашка Лиханова, Ивашка Белоусова, 
Ефимка Савина, Ларьки Чесовитина*. 
25 л 30Vis (2951).

200. «Книги приходныя и росход- 
ныя государевымъ царевымъ и вели
кого князя Алексея Михаиловича, 
всеа велишя и малыя и белыя Pocin 
самодержца, и государя благоверного 
царевича и великого князя Алексея 
Алексеевича, всеа велишя и малыя и 
белыя Ро iu, хлебнымъ запасомъ та
гильской пахоты, что у прошлого у
167-го году въ нынешней во 168-й 
годъ осталось за росходомъ, и что въ 
пып1;шпсмъ же во 168-мъ году гсъ 
тому въ приходе, и что изъ того 
числа вышло въ росходъ ныиешняго жъ
168-го году». 12 л.

30Vis (2952).
201. Книги государеву цареву и 

великого князя Алексея Михаиловича, 
всеа велишя и малыя и белыя Pociu 
самодержца, и государя благоверного 
царевича и великого князя Алексея 
Алексеевича, всеа велишя и малыя п 
белыя Pocin, Верхотурского уезду 
Невьянской волости ириходныя и рос- 
ходиыя государеву хлебу, что въ ны- 
нешнемъ во 168-мъ году сентября 
съ 1-го числа осталось за росходомъ 
въ остатк/Ь у 167-го i оду въ ны
нешней во 168-й годъ на лицо н> 
перемеру целовальниковъ Якупки Ани
симова, Оеофанка Норова, Митьки 
Готаринова, что въ нынешнемь во 
168-мъ году принято ст. государе
выхъ гум нъ 1ъ государевы новьян- 
сшя житницы у Оед >ра Каменского и 
выдельного, и недоимочного, и изъ 
займовъ кабального хлеба, и что изъ
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того хл^ба въ нынешнемъ во 168-мъ 
году т'Ьхъ государевыхъ хл'Ьбныхъ 
запасовъ но верхотурскимъ памятемъ 
вышло въ росходъ». 8 л.

30Vi8 (2953).
202. «Книги государеву цареву и 

великого князя Алексея Михаиловича, 
всеа велимя и малыя и белы я Росш 
самодержца, и государя благовер
ного царевича и великого князя 
Алексея Алексеевича, всеа вели rein и 
малыя и белыя Гост покупному хлебу, 
что въ нынешнемъ во 168-мъ году 
купили на великихъ государей въ 
Невьянской вологти Оедорко Ловковъ 
съ выборными целовальники съ Семей
кою Сизиковымъ да съ Пашкой Семе- 
новымъ Шастовымъ, а у кого имя- 
немъ и сколько четей ржи и овса 
осмипудовыхъ, и по чему четь купле
на ржи и овса, и сколько четей це
ловальники того покупного хлеба при
мяли въ государевы невьянтя жит
ницы на лицо, и что роздано гЬхъ 
великихъ государей денегъ въ кабалы 
въ хлебе невьянскимъ пашоннымъ 
крестьяномъ, и но чему въ четь въ 
рожь и въ овесъ дано, и въ томъ 
хлебе взяты кабалы на срокъ па 
Семеновъ день летонроводца 169-го 
году'-. 10 л. 30Vi3 (2954).

203. «Книги государеву цареву и 
великого князя Алексея Михаиловича, 
всеа велиюя и малыя и белы я Pocin 
хлебу Арамашевшя слободы приход- 
пыя и росходныя житнпчныхъ цело- 
вальииковъ Ивашка Иванова Рычка, 
Ивашка Павлова Трубина, что при
няли у нрошлыхъ житнпчныхъ цело- 
валышковъ Микитки Терентьева, у i 
Ивашка Прокопьева всякихъ госуда- 
оевыхъ хлёбныхъ запасовъ, что оста

лось за росходомъ у 167-го году 
впредь во 108-й годъ». 3 л.

30Vio (2955).
20^. «Киши приходныя и рос

ходныя государевы царевы и вели
кого князя Алексея Михаиловича, 
всеа великая и малыя и белыя Pocin 
самодержца, и государя благоверного 
царевича и великого князя Алексея 
Алексеевича, всеа велиюя и малыя и 
белыя Pocin, Верхотурского уезду 
Ницынегая слободы, что осталось за 
росходомъ въ остатке у 167-го году 
въ ныньшней зо 168-й годъ, и что 
къ тому въ приходе великихъ госу
дарей съ ницынешя десятиппыя паш
ни и выдЬльного хлеб.!, II что изъ 
того числа въ нынешнемъ во 168-мъ 
году вышло въ росходъ при житиич- 
ныхъ целовальникахъ при Оедысе 
Недокушеве да при Левке Дмитриеве».
4 л. ' 3 0 V i8  (2956).

205. «Книги государевымъ царе
вымъ и вел1кого князя Алексея Ми
хаиловича, всеа велишя п малыя и 
белыя Pocin самодержца, п государя 
благоверного царевича и великого 
князя Алексея Алексеевича, всеа 
вел имя и малыя и белыя Pocin, хлеб- 
нымъ запасомъ приходныя и росход
ныя Верхотурского уезду Ирбитской 
слободы житничныя житнпчныхъ це
ловальников:, Гришки Савина да 
Ивашка Киирсянова нынешняго 168-го 
году». 16 л. 30Vi8 (2957).

200. «Книги великихъ государей 
покупному хлебу покупки Оедора Ка
менского нынешняго 168-го году, что 
куплено Верхотурского уезду въ Ир
битской слободе у ирбитскнхъ, и усть- 
ирбитскихъ, и у белослудскихъ оброч- 
ныхъ п у ницынскихъ у пашенныхъ
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крестьянъ ржи осмииудныхъ четей и 
но чему за осмипудную четь денегъ 
дано». 8 л. 30Vis (2958).

207. «Книги государеву цареву и 
великого князя Алексея Михаиловича, 
всеа велишя и малыя и белыя Росли 
самодержца, и государя благоверного 
царевича и великого князя Алексея 
Алексеевича, всеа велиюя и малья и 
белыя Росш, Всрхотурского уезду 
Усть-Ирбитской слободы ириходныя и 
росходныя государеву хлебу пынеш- 
няго 108-го году». 5 л.

30V18 (2959).
208. «Книги государеву цареву и 

великого князя Алексея Михаиловича, 
всеа велишя и малыя и белыя Pocin 
самодержца, и государя благоверного 
царевича и великого князя Алексея 
Алексеевича, всеа велит и малыя и 
белыя Pocin, хлебу приходныя и рос
ходныя Верхотурсксго уезду Бело- 
слуцкой слободы остаточному, оброч
ному и выдельному хлебу нынешняго
168-го году». 19 л. 30Vi3 (2960).

J I J O  ( 1 6 6 2 )  г.
209. «Списки съ персписныхъ 

книгъ нисьменныхъ головъ Кирила 
Догтурова да Вареоломея Головнина, 
да тобольскихъ сына боярскаго Ивана 
Ушакова, да съезжая избы подъячихъ 
Григорья Романова, Василья Ильина 
да Ивана Аксентьева прошлого 170-го 
году, при боярине и воеводахъ при 
князе Иване Андреевиче Хилкове съ 
товарищи, и отдали софейскихъ до- 
мовыхъ креетьяпъ въ Софейской домъ 
по прежнему, а кто въ Софейшя вот
чины ездили и крестьянъ переписы
вали и какой имъ наказъ данъ*.

29х/и (376)

210 . Книга верхотурскимъ оклад- 
нымъ и неокладнымъ денежнымъ до
ходомъ 171-го года. 126 л.

30Vu (2961).
211. «Книга великого государя 

царя и великого князя Алексея Ми- 
хаиаовича, всеа велишя и малыя и 
белыя Pocin самодержца, и государя 
благоверного царевича и великого 
князя Алексея Алексеевича, всеа ве
лишя и малыя и белыя Pocin, и го
сударя благоверного царевича и ве
ликого князя Оеодора Алексеевича, 
всеа велишя и малыя и белыя Pocin, 
верхотурскимъ денежнымъ доходомъ 
— росходъ, при стольнике и воеводе 
при Иване Богдановиче Камынине 
да при иодъячемъ при Иване Айте- 
миреве, что Верхотурского города 
ружникомъ и детемъ боярскимъ, и 
съезжей и таможенной избы подъя- 
чимъ, и служилымъ людемъ, и сло- 
бодскимъ беломестнымъ казакомъ, и 
оброчникомъ, и ямскимъ охогникомъ 
великихъ государей денежного жало
ванья на нынешней на 171-й годъ 
по окладомъ ихъ дано, и что гЬхъ 
же верхотурскихъ доходовъ вышло на 
всяше на окладные и въ приказъ на 
неокладные росходы, и въ Тоболескъ 
и въ Туринской нрисыльныхъ денегъ 
служилымъ людемъ, и ружникомъ, и 
оброчникомъ великихъ государей въ 
жалованье послано >. 110 л.

30Vi4 (2962).

7 7 7 4  ( 1 6 6 3  — 1 6 6 6 )  1 .

212. «Книги великого государя 
царя и великого князя Алексея Ми

7771 ( 1662— 1663)  г.
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хаиловича, всеа велиюя и малыя и 
б'Ьлыя Росш самодержца, и государя 
благоверного царевича и великого 
князя АлексЬя Алексеевича, всеа ве
лиюя и малыя и белыя Pociu, и го
сударя благоверного царевича и ве
ликого князя Оеодора Алексеевича, 
всеа велиюя и малыя и белыя Росш, 
и государя благоверного царевича и 
великого князя Симеона Алексеевича, 
всеа велиюя и малыя и белыя Pociu, 
нереписныя Верхотурского уезду Та
гильской волости. Въ иынешнемъ во 
174-мъ году, по указомъ великихъ 
государей и по наказной памяти 
стольника и воеводы Ивана Яковле
вича Колтовского да иодъячего Ва- 
сшпя Богданова, переписывалъ та
гильской приказной Андрей Бернатцкой 
на Тагиле дворы беломестныхъ ка- 
заковъ, и крестьянсюе, и бобыльсггте, 
и всякихъ чиновъ людей, и въ нихъ 
пашенныхъ и оброчныхъ крестьянъ, 
а у нихъ и- детей, и братьевъ, и пле- 
мянниковъ, и захребетниковъ, и npieM- 
щиковъ, и сколько кому по окладу 
великихъ государей денежного, и хлеб
ного и соляного жалованья, и кто 
служилъ съ пашни, и что на комъ 
по окладу какого тягла и великихъ 
государей десятинной пашни пашетъ 
и оброчного хлеба платитъ, и изъ 
какого чипа въ который чпнъ пере
ведешь, и въ чьи службы привер- 
станъ, и на чьи места и по какимъ 
государевымъ указамъ». 37 л.

293/е (2963).
213. «Книги великого государя 

царя и великого князя Алексея Ми
хаиловича, всеа велиюя н малыя и 
белыя Pociu самодержца, и государя 
благоверного царевича и великого

князя Алексея Алексеевича, всеа ве
лиюя и малыя и белыя Росш, н го
сударя благоверного царевича и ве
ликого князя Оеодора Алексеевича, 
всеа велиюя и малыя и белыя Pociu, 
и государя благоверного царевича и 
великого князя Симеона Алексеевича, 
всеа велиюя и малыя и белыя Pociu, 
что продано великихъ государей гу- 
менъ соломы ржаной и яровой, и мя- 
кинъ, н ухоботъя въ иынешнемъ во 
174-мъ году». 6 л. 293/б (2964).

2 3 4. «Лета 7174-го году съ ме
сяца съ сентября съ 1-го числа, кни
ги государя царя и великого киязя 
АлексЬя Михаиловича, всеа велиюя и 
малыя и белыя Pociu самодержца, и 
государя благоверного царевича и ве
ликого князя Алексея Алексеевича, 
всеа велиюя и малыя и белыя Pociu, 
и государя благоверного царевича и 
великого князя Оеодора Алексеевича, 
всеа велиюя и малыя и белыя Pociu, 
и государя благоверного царевича и 
великого князя Симеона Алексеевича, 
всеа велиюя и малыя и белыя Росш, 
сборныя Ростеского караула таможе- 
ного сбору сборщика стрельца Вань
ки Прянишникова да целовальника 
Ульяпки Юрьева всякого государева 
денежного таможеннаго сбору, на комъ 
что взято десятый пошлины съ кун- 
цевъ, и съ продавцевъ, и съ провод
ников!, обворотныя деньги, и со вся
кого скота пошерстнаго7. 29 л.

293/е (2965).
215. «Книги великихъ государей 

Ростеского караулу 174-го году та- 
можеинымъ пошлипнымъ сборнымъ 
деньгамъ, сбору целовальника Ульян- 
ка Юрьева, ноня съ 1-го числа да
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сентября по 1-е число 175-го году». 
6 л. 293/б (2966).

21 в. «Книга таможенного сбору 
Кошайской заставы верхотурского 
стрельца Кирилка Лаптева да цело
вальника подгородного пашенного 
крестьянина Лучки Куткипа, на комъ 
что государевы десятыя пошлины 
взято на нынешней на 174-й годъ».
3 л. 298/в (2967).

217. «Книги государевы царевы 
и великого князя Алексея Михаило
вича, всеа велиюя и малыя и белыя 
Pocin самодержца, и государя благо
верного царевича и великого князя 
Алексея Алексеевича, всеа велиюя и 
и малыя и белыя Pocin, и государя 
благоверного царевича и великого 
князя 0еодора Алексеевича, всеа ве
дшая и малыя и белыя Pocin, и 
государя благоверного царевича и ве
ликого киязя Симеона Алексеевича, 
всеа велиюя и малыя и белыя Pocin, 
Тагильской волости таможенному сбо
ру иошлиннымъ деньгамъ съ купли и 
съ продажи со всякихъ товаровъ, н 
явчей головщипы и съ гулящихъ го- 
довыхъ оброковъ въ нынешнемъ во 
174-мъ году сентября съ 1-го числа 
по мартъ по 1-е число». 14 л.

293/б (2968).
218. «Книги государевы царевы 

и великого князя Алексея Михаило
вича, всеа велиюя и малыя и белыя 
Pocin самодержца, и государя благо
верного царевича и великого князя 
Алексея Алексеевича, всеа велиюя и 
малыя и белыя Pocin, и государя 
благоверного царевича и великого 
князя Оеодора Алексеевича, всеа ве
дшая и малыя п белыя Pocin, и го
сударя благоверного царевича и ве

ликого князя Симеона Алексеевича, 
всеа велиюя и малыя и белыя Pociu, 
Тагильской волости таможенному сбо
ру пошлинпымъ депьгамъ съ купли и 
съ продажи со всякихъ торговъ въ 
нынешнемъ во 174-мъ году съ марта 
съ 1-го числа по 175-й годъ». 14 л.

293/б (2969).
21S. «Книги государя царя и ве

ликого князя Алексея Михаиловича, 
всеа велиюя и малыя и белыя Pocin 
самодержца, и государя благоверного 
царевича и великого князя Алексея 
Алексеевича, всеа велиюя и малыя 
и белыя Pocin, и государя благовер
ного царевича и великого князя Оео
дора Алексеевича, всеа велиюя н ма
лыя и белыя Pocin, и государя бла
говерного царевича и великого князя 
Симеона Алексеевича, всеа велиюя и 
малыя и белыя Pocin, Верхотурского 
уезду Невьянсюя волости всякому 
таможенному денежному сбору 174-го 
году сентября съ 1-го числа по мартъ 
месяцъ по 1-е число 174-го году».
9 л. 293/е (2970).

220. «Книги великого государя 
царя и великого князя Алексея Ми
хаиловича, всеа велик)я н малыя и 
белыя Pociu самодержца, и государя 
благоверного царевича и великого 
князя Алексея Алексеевича, всеа ве
лиюя и малыя и белыя Pociu, и го
сударя благоверного царевича и ве
ликого князя Оеодора Алексеевича, 
всеа велиюя и малыя и белыя Pocin, 
ц государя благоверного царевича и 
велик го киязя Симеона Алексеевича, 
всеа велиюя и малыя и белыя Pocin, 
Верхотурского уезду Невьянской во
лости всякому денежному таможен
ному сбору 174-го году марта съ



—  8 9  —

1-го числя по сентябрь мг1;сяцъ по 1-е 
же число 175-го году». 16 л.

293/б (2971).
221. «Книги великого государя 

царя и великого князя Алексея Ми
хаиловича, всеа велиюя и малыя и 
белыя Fociu самодержца, и государя 
благоверного царевича и великого 
князя Алексея Алексеевича, всеа ве
лиюя и малыя и белыя Pocin, и го
сударя благоверного царевича и ве
ликого князя Оеодора Алексеевича, 
всеа велшая и малыя и белыя Pocin, 
и государя благоверного царевича и 
великого князя Симеоиа Алексеевича, 
всеа велиюя и малыя и белыя Pocin, 
таможенный Арамашевской слободы 
ноголипного денежного сбору сборщика 
таможенного целовальника Стеньки 
Ортемьева, что собрано великихъ го
сударей пошлипныхъ денегъ съ ны- 
нешняго со 174-го году сентября съ 
1-го числа да по 175-й годъ сен
тября по 1-е жъ число». 10 л.

293/е (2972).
222. «Книги государевы царевы 

и великого князя Алексея Михаило
вича, всеа велиюя и малыя и белыя 
Pocin самодержца, и государя благо
верного царевича и великого князя 
Алексея Алексеевича, всеа велиюя 
и малыя и белыя Росы, и государя 
благоверного царевича и великого 
князя Оеодора Алексеевича, всеа ве
лиюя и малыя и белыя Pocin, и го
сударя благоверного царевича и ве
ликого князя Симеона Алексеевича, 
всеа велиюя и малыя и белыя Pocin, 
,гаможеиному денежному сбору Верхо
турского уезду Ницынсюя слободы, 
что собрано въ нынешнемъ во 174-мъ 
году сентября съ 1-го числа да марта

по 1-е же число всякихъ великихъ 
государей таможениыхъ пошлинъ съ 
купли, и съ продажи, и съ гулящихъ 
людей оброковъ, явчего и годовщины 
и печатного». 6 л. 293/е (2973).

223. «Книги государеву цареву и 
великого князя Алексея Михаилови
ча, всеа велиюя и малыя и белыя 
Pocin самодержца, и государя благо
верного царевича и великого князя 
Алексея Алексеевича, всеа велиюя и 
малыя и белыя Pocin, и государя 
благоверного царевича и великого 
князя Оеодора Алексеевича, всеа ве
лиюя и малыя и белыя Pocin, и го
сударя благоверного царевича и ве
ликого князя Симеоиа Алексеевича, 
всеа велиюя и малыя и белыя Росш, 
таможенному денежному сбору Ирбиг- 
сюя слободы 174-го году марта съ 
1-го числа по 175-й годъ>. 16 л.

293/е (2974).
224. «Книги государеву цареву и 

великого князя Алекс/Ья Михаилови
ча, всеа велиюя и малыя и белыя 
Pocin самодержца, и государя благо
верного царевича и великого князя 
Алексея Алексеевича, всеа велиюя и 
малыя и белыя Pocin, и государя 
благоверного царевича и великого 
князя Оеодора Алексеевича, всеа ве
лиюя и малыя и белыя Pocin, и го
сударя благоверного царевича и ве
ликого князя Симеона Алексеевича, 
всеа велиюя и малыя и белыя Pocin, 
Верхотурского уезду Усть-Ирбитсюя 
слободы великихъ государей таможен
ному денежному сбору нынешняго
174-го году сентября съ 1-го числа 
да сентября же по 1-е число 175-го

I году». 7 л. 293/б (2975).
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225. «Книги государеву цареву и 
великого князя Алексея Михаилови
ча всеа велишя и малыя и белыя 
Pocin самодержца, и государя благо
верного царевича и великого князя 
Алексея Алексеевича, всеа велишя и 
малыя и белыя Рос1и, и государя 
благоверного царевича и великого 
князя беодора Алексеевича, всеа ве
лишя и малыя и белыя Pocin, и госу
даря благоверного царевича и вели
кого князя Симеона Алексеевича, 
всеа велишя и малыя и белыя Pocin, 
таможенному сбору, что собрано въ 
Пышминской слободе въ ихъ вели
кихъ государей казну пошлинныхъ 
денегъ въ пынешнемъ во 174-мъ г. 
сентября съ 1-го числа марта по 1-е, 
съ купли, и съ продажи, и съ про- 
езжихъ людей». 14 л.

293/б (2976).

226 «Книги государеву цареву и 
ведикого князя Алексея Михаилови
ча, всеа велишя и малыя и белыя 
Pocin самодержца, и государя благо
верного царевича и великого князя 
Алексея Алексеевича, всеа велишя и 
малыя и белыя PociH, и государя 
благоверного царевича и великого 
князя беодора Алексеевича, всеа ве
лишя и малыя и белыя Pocin, и го
сударя благоверного царевича и ве
ликого киязя Симеона Алексеевича, 
всеа велшая и малыя и белыя Pocin, 
Цышмиисшя слободы таможенному 
сбору, что собрано въ нынешнемъ во
174-мъ году марта съ 1-го числа по
175-й годъ сентября по 1-е число 
съ купли и съ продажи, и съ иро- 
езжихъ людей, съ бобылей годового 
оброку». 5 л. 293/б (2977).

227. «Книги государевы царевы 
и великого князя Алексея Михаило
вича, всеа велшая и малыя и белыя 
Pocin самодержца, и государя благо
верного царевича и великого князя 
Алексея Алексеевича, всеа велишя и 
малыя и белыя Pocin, и государя 
благоверного царевича и великого 
0еодора Алексеевича, всеа велишя и 
малыя и белыя Pocin, и государя 
благоверного царевича и великого 
князя Симеона Алексеевича, всеа ве
лишя и малыя и белыя Pocin, Та
гильской волости Мулгайской мель
ницы денежному сбору, что собрано 
въ нынешнемъ во 174-мъ году сен
тября съ 1-го числа по мартъ но 1-е 
число». 5 л. 293/б (2978).

22В. «Книги государя царя и ве
ликого князя Алексея Михаиловича, 
всеа велишя и малыя и белыя Pocin 
самодержца, и государя благоверного 
царевича и великого князя Алексея 
Алексеевича, всеа велишя и малыя и 
белыя Pocin, и государя б таговЬр- 
ного царевича и великого князя 0е- 
одора Алексеевича, всеа велишя и 
малыя и белыя Pocin, и государя 
благоверпого царевича и великого 
князя Симеона Алексеевича, всеа ве
лишя и малыя и белыя Pocin, Вер
хотурского уезду Невьянсшя волости 
государевы Режевсгая мельницы ио- 
мольвымъ деньгамъ, что собрано въ 
нынешнемъ во 174-мъ году сентября 
съ 1-го числа по мартъ месяцъ но 
1-е число». 13 л. 293/е (2979).

229. «Книги великихъ государей 
и государя царя и великого князя 
Алексея Михаиловича, всеа велишя и 
малыя и белыя Pocin самодержца, и 
государя благоверного царевича и ве
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ликого князя Алексея Алексеевича, 
всеа велик1я и малыя и белыя Pociu, 
и государя благоверного царевича и 
великого князя Оеодора Алексеевича, 
всеа велишя и малыя и белыя Рост, 
и государя благоверного царевича и 
великого князя Симеона Алексеевича, 
всеа велишя и малыя и белыя Pociu, 
Верхотурского уезду Невьянской во
лости государевы Режевсшя мельницы 
помольнымъ деньгамъ, что собрано въ 
нынешнемъ во 174-мъ году марта 
съ 1-го числа по сентябрь месяцъ
175-го году». 12 л. 293/о (2980).

230. «Книги государеву цареву и 
великого князя Алексея Михаиловича, 
всеа велишя и малыя и белыя Pociu 
самодержца, п государя благоверного 
царевича и великого князя Алексея 
Алексеевича, всеа велишя и малыя 
и белыя Pociu, и государя благо
верного царевича и великого князя 
Оеодора Алексеевича, всеа велишя и 
малыя и белыя Pociu, и благоверного 
царевича и великого князя Симеона 
Алексеевича, всеа велишя и малыя и 
белыя Pociu, помольнымъ деньгамъ 
Ирбитской мельницы денежному сбору 
174-го году сентября съ 1-го числа 
марта но l -е число, а номолу имано 
ст. чети съ таможенной со ржи и яч
меню но 3 алт. по 5 денегъ, а со 
пшеницы и съ толокна съ чети ко
6 алт. по деньги, съ солоду и съ 
овса по 11 денегь». 4 л.

298/е (2981).

7 / 7 ;  ( 1666— 1667) г.

231. «Книги великого государя 
царя и великого князя Алексея Ми
хаиловича, всеа велишя и малыя и

белыя Pocin самодержца, и государя 
благоверного царевича и великого 
князя Алексея Алексеевича, всеа ве
лишя и малыя и белыя Pociu, и го
сударя благоверного царевича и -ве
ликого князя Оеодора Алексеевича, 
всеа велишя и малыя и белыя Pociu, 
н государя благоверного царевича и 
великого киязя Симеона Алексеевича, 
всеа велишя и малыя и белыя Pociu, 
и государя благоверного царевича и 
великого князя 1оапна Алексеевича, 
всеа велишя и малыя и белыя Pociu, 
переписныя, что въ прошломъ во 
174-мъ г.оду, по указамъ всликихъ 
государей, по отписке изъ Тобольска 
боярина и воеводы князя Алексея 
Андреевича Голицына, а ио верхотур
скимъ наказнымъ памятемъ стольника 
и воеводы Ивана Яковлевича Колтов- 
ского за приппсыо подьячего Василья 
Богданова, переписывали перснищпки 
верхотурсше на Верхотурье сынъ бо
ярской Fpuropift Мертковъ, а Верхо
турского уезду въ селехъ и въ сло- 
бодахъ прикащики верхотурсше лее 
дети бояреше Андрей Вернатцкой съ 
товарищи верхотурскихъ и Верхотур
ского уезду селъ и слободъ всякихъ 
чиновъ служилыхъ людей, и оброч- 
никовъ, и посадскихъ, и пашенныхъ 
и оброчныхъ креегьянъ, а у ннхъ 
детей, и братью, и племянииковъ, и 
захребетниковъ, и щпемщнковъ, и въ 
нынешнемъ во 175-мъ году, по от
писке изъ Тобольска боярина и вое
воды князя Алексея Андреевича Го
лицына, те переписныя книги про- 
тнвъ отннскн поределывакы и пере
писаны, сколько па Верхотурье въ 
городе детей боярскихъ, и съезжей 
п таможенной избы подъячпхъ, стрель-



цовъ, и пушкарей, и оброчниковъ, и 
посадскихъ людей, слободскихъ б-Ьло- 
м'Ьстныхъ казаковъ подъ городом!,, и 
въ селехъ и слободахъ пашенпыхъ и 
оброчныхъ крестьянъ, п сколько у 
кого у служилыхъ всякихъ ЧИНОВЪ 
людей, и у посадскихъ, и у пашен- 
ныхъ и у оброчныхъ крестьянъ дгЬ- 
тей, и братьи, и племяиниковъ, и за- 
хребетииковъ, и щнемщиковъ, и что 
кому но окладу служилымъ всякихъ 
чиновъ людемъ и оброчникомъ госуда
рева денежного, и хлебного, и соля
ного жалованья, кто служитъ съ 
пашни, и оклады кому чьи выбылые 
чинены, и вновь кто и изъ какого 
чина и на чье место приверстанъ, и 
кто изъ чина въ чинъ переведенъ, и 
по какииъ указомъ и въ которомъ 
году». 280 л. 293/т (2982).

282. «Книги великого государя 
царя и великого киязя Алексея Ми
хаиловича, всеа велиюя и малыя и 
белыя Pocin самодержца, и государя 
благоверного царевича и великого 
князя Алексея Алексеевича, всеа ве
лиюя и малыя и белыя Pocin, и ю- 
сударя благоверного царевича и ве
ликого князя Оеодора Алексеевича, 
всеа велиюя и малыя и белыя Pocin, 
и государя благоверного царевича и 
великого князя Симеона Алексеевича, 
всеа велиюя и малыя и белыя Pocin, 
и государя благоверного царевича и 
великого князя Ioanna Алексеевича, 
всеа велиюя и малыя и белыя Pocin, 
прежней Красно польской слободы ра- 
зоренымъ крестьяпомъ, и кои сколько 
государева оброку на годъ платятъ 
противъ поручныхъ записей какъ 
выйдутъ изъ льготныхъ летъ, и кои 
имянемъ темъ крестьяномъ стрелецъ

Ивашка Балакинъ роздалъ на ссуду 
государевыхъ дснегъ десять рублсвъ, 
а те деньги ему Ивашку были вы
даны въ нынешнемъ во 175-мъ году 
на Верхотурье изъ съезжей избы го
сударевы казны на роздачу на ссуды 
темъ разоренымъ крестьяномъ». 5 л.

293/т (2983).

y i y 6  (1668) г.
283. Списокъ со списка жъ но- 

выхъ статей и указовъ блажеиныя 
памяти Великого Государя царя и 
Великого князя Алексея Михайлови
ча всея Велиюя и Малыя и Белыя 
Pociu Самодержца 1668 г. Генваря
22 числа, пригллтшыхъ въ Тобольскъ 
къ воеводе Головину, а отъ послед- 
няго въ Березовъ въ 1686 г. 2°, 
67 л. 29V23 (1006).

y i y 8 ( l 66^ — l 67o) г.
284. «Книги великого государя и 

великого кпязя Алексея Михаилови
ча, всеа велиюя н малыя и белыя 
Pociu самодержца, и государя благо
верного царевича и великого князя 
Оеодора Алексеевича, всеа велиюя и 
малыя п белыя Pocin, и государя 
благоверного царевича и великого 
князя Ьанна Алексеевича, всеа ве
лиюя и малыя и белыя Pociu, пере- 
иисныя Верхотурского уезду Ницын
сюя слободы нынешняго (178-го го
ду) нпцыпскимъ пашеннымъ крестья- 
номъ, и детемъ ихъ, и иасыпкамъ, и 
ницыпсюшъ беломестпымъ I- азакомъ, 
и ямскимъ охотникомъ, и дъячкомъ, 
а за перепискою былъ Ницщпсюя 
слободы прикащикъ Самой л о Вы- 
ститцкой». 24 л. 293/в (2984).
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235. Книги нереписпыя Красно
польской слободы 178-го года пере
писчика сына боярскаго Михаила 
Богданова». 18 л. 2 9 %  (2985).

y i 8 o  ( i 6 j l  — 1672) г.

236. Книга приходная верхотур
скимъ окладнымъ и неокладнымъ де- 
нежнымъ доходамъ 180-го года. 148 л.

20V36 (2986).
237. «Книга великого государя 

царя и великого князя Алексея М .- 
хаиловича, всеа вел и Kin и малыя и 
белыя Pocin самодержца, и государя 
благоверного царевича и великого 
князя Оеодора Алексеевича, всеа ве
лиюя и малыя и белыя Pocin, и го
сударя благоверного царевича и ве
ликого князя 1оанна Алексеевича, 
всеа велиюя и малый и белыя Pocin, 
верхотурскимъ денежнымъ доходомъ, 
при стольнике и воеводе при Оедоре 
Болыпомъ Григорьевиче Хрущове да 
съ пришиыо при подъячемъ при 
Богдане Софоновё, что Верхотурского 
города ружникомъ, и детемъ бояр- 
скпмъ, и нриказныя избы подъячпмъ, 
п служилымъ людемъ, и пушкаремъ, 
и слободскимъ беломестнымъ каза- 
комъ, и оброчникомъ, и ямскимъ охот- 
никомъ великихъ государей денеж
ного жалованья на нынешней на
180-й годъ но окладомъ ихъ дано, 
и что верхотурскихъ же доходовъ вы
шло на всяюе на окладные и въ 
ириказъ на неокладные росходы, и 
въ Тоболескъ и въ иные Сибирсюе 
городы великихъ государей жалованье 
служилымъ людемъ, и ружникомъ, и 
оброчникомъ послано». 178 л.

29V36 (2987).

238. «Книга— росходъ государе- 
вымъ царевымъ и великого князя 
Алексея Михаиловича, всеа велиюя и 
малыя и белыя Pocin самодержца, и 
государя благоверного царевича и ве
ликого князя Оеодора Алексеевича, 
всеа велиюя и малыя и белыя Pocin, 
и государя благоверного царевича н 
великого князя Ioanna Алексеевича, 
всеа велиюя и малыя и белыя Pocin, 
верхотурскимъ хлебнымъ запасомъ 
нын'|шняго 180-го году, что Верхо
турского города детемъ боярскимъ, и 
съезашя избы подъячимъ, и служи
лымъ людемъ, и ружникомъ, и оброч
никомъ государева годового хлебного 
жалованья на нынешней на 180-й 
годъ и на прошлые годы дано, и что 
верхотурскихъ и слободскихъ хлеб- 
ныхъ запасовъ вышло на неокладные 
росходы всяюе и въ Тоболескъ слу
жилымъ людемъ, и ружникомъ, н 
оброчникомъ въ государево жалованье.
23 л. 29V36 (2988).

230. Омета верхотурскимъ вся- 
кимъ денежнымъ доходамъ 180-го г.
86 л. 293/э (2989).

240. «Книги отводныя и межов- 
ныя Воскресенской церковной земле 
И С.еннымъ иокосомъ, что въ прош- 
ломъ во 179-мъ году, ноля въ 25 
день, по государеву цареву и вели
кого князя Алексея Михаиловича, 
всеа велиюя и малыя и белыя Pocin 
самодержца, и государя благоверного 
царевича и великого князя Оеодора 
Алексеевича, всеа велиюя и малыя 
и белыя Pocin, и государя благовер
ного царевича н великого князя Io
anna Алексеевича, всеа велиюя и 
малыя и белыя Pocin, указу, и по 
памяти изъ приказной избы стольника
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и воеводы Оедора Большого Григорье
вича Хрущова да съ ириписыо нодъ- 
ячего Богдана Софонова, верхотурсюе 
сынъ боярской Василей Чернышевъ 
да приказныя избы иодъчей Осипъ 
Шанауринъ, взявъ съ собою старо- 
жиловъ и окольныхъ людей, 'Ьздили 
внизъ но Typ'fe p'bicb но Вердуковы 
деревни на церковную Воскресенскую 
землю и на сЬпные покосы, о кото
рой земл'Ь и о сЬнныхъ нокосахъ били 
челомъ великимъ государемъ верхо- 
турсюе воскресенской попъ Иванъ 
Козминъ съ причетники на подгород- 
нымъ пашенныхъ крестьянъ на Иваш
ка Онтипина Щапова съ братьями и 
съ племянники, что они влад'Ьютъ 
Воскресенскою церковною землею и 
свиными покосы неведомо почему, и 
тою землею и сенные покосы по пис- 
цовымъ книгамъ, ч'Ьмъ влад'Ьлъ вос
кресенской бывшей попъ Андрей Ла- 
ршновъ, измерили въ десятины, и 
сонные покосы смутили старожилы, 
п, съ окольными людьми розыскавъ 
подлинно вправду, отвели и отмеже
вали ото всякихъ земель, и на ме- 
жахъ признаки учинили, п отдали во 
владенье но прежнему къ церкви 
Воскресешя Христа, а у кого имя- 
немъ и сколько десятинъ пахоной 
земли п на сколько копенъ сЬнныхъ 
покосовъ отведено воскресенскому 
попу Ивану Козмину съ причетники, 
и то писано въ сихъ книгахъ имянно, 
а па отвод!; и на межеванье были 
старожилы отставной сгр'Ьлецъ Осипъ 
Балакинъ, да пашенной крестьянинъ 
Андрей Пахалуопъ. тч школьной со- 
с'Ьдъ Родюнъ Виникуривь, Оедотъ 
Шадринъ». 4 л.

293/э (2990).

241. «Книги имянныя Верхотур
ского города ружникомъ, и д’Ьтемъ 
боярскимъ, и приказныя избы подъ- 
ячимъ, и служилымъ людемъ, и оброч- 
никомъ съ денежными оклады ныи'Ьш- 
няго 181-го году». 30 л.

293/ю (2991).
242. «Смета государевымъ царе

вымъ н великого князя АлексЬя Ми
хаиловича, всеа велиюя н малыя и 
б'Ьлыя Pociu самодержца, и государя 
благоверного царевича и великого 
князя Оеодора Алексеевича, всеа ве- 
лимя и малыя и б'Ьлыя Pociu, и го
сударя благоверного царевича и ве
ликого князя Ioanna Алексеевича, 
всеа великая и малыя и белыя Pociu, 
и государя благоверного царевича и 
великого князя Петра Алексеевича, 
всеа велиюя и малыя и белыя Pociu, 
верхотурскимъ всякимъ денежнымъ до
ходомъ и что осталось за росходомъ 
у 180-го, и что въ иынешнемъ во
181-мъ году сентября съ 1-го числа 
да сентября по 1-е число 182-го 
году, при стольнике и воеводе при 
Оедор’Ь Вольшомъ Григорьевиче Хру- 
щов'Ь да съ приписыо при подъячемъ 
при Богдане Софонов'Ь да при Савве 
Тютчеве, окладныхъ и неокладныхъ 
всякихъ денежныхъ доходовъ въ при
ходе, и что на окладные и на не
окладные всяше росходы вышло въ 
росходъ, и что у 181-го во 182-й 
годъ въ остатке». 92 л.

293/ю (2992).
7182 (1675 — 1674) г.

248. «Книги имянныя Верхотур
ского города ружникомъ, и д'Ьтемъ

y i 8 l  ( 1 6 7 2 — 1 6 7 } )  г.
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боярскимъ, и пршшпой избы подъ- 
ячимъ, и служилымъ людемъ, и оброч
никомъ съ денежными оклады пы- 
н'Ьшняго 182-го году». 29 л.

293/п (2993).
244. «Смета государевымъ царе

вымъ и великого князя Алексея Ми
хаиловича, всеа велишя и малыя и 
белыя Pociu самодержца, и государя 
благоверного царевича и великого 
князя Оеодора Алексеевича, всеа ве
лишя и малыя и белыя Pocin, и 
государя благоверного царевича и 
великого князя 1оанна Алексеевича, 
всеа велишя и малым и белыя Pociu, 
и государя благоверного царевича и 
великого князя Петра Алексеевича, 
всеа велишя и малыя и белыя Pocin, 
верхотурскимъ всякимъ денежнымъ 
доходомъ, и что осталось за росхо- 
домъ у 181-го, и что въ нынешнемъ 
во 182-мъ году съ сентября съ 1-го 
числа да сентября жъ но 1-е число 
183-го году, при стольнике и воеводе 
при Оедоре Вольшомъ Григорьевиче 
Хрущове да съ приписыо при подъ- 
ячемъ при Савве Тютчеве, оклад- 
ныхъ и неокладныхъ всякихъ деиеж- 
ныхъ доходовъ въ приходе, и что па 
окладные и на неокладные на всякие 
росходы вышло въ росходъ, и что у 
182-го во 183-й годъ въ остатке». 
93 л. 293/п (2994).

245. «Книга приходная великого 
государя царя и великого князя 
Алексея Михаиловича, всеа велиюя и 
малыя и белыя Pocin самодержца, 
и государя благоверного царевича и 
великого князя Оеодора Алексеевича, 
всеа велишя и малыя и белыя Pocin, 
и государя благовЬрного царевича и 
великого князя Гоанна Алексеевича,

всеа велшйя и малыя и белыя Pocin, 
и государя благоверпого царевича и 
великого князя Петра Алексеевича, 
всеа велишя и малыя и белыя Pocin, 
хлебнымъ запасомъ нынешняго 182-го 
году, сколько въ городскихъ и Верхо- 
турского уезду въ тагильскихъ и въ 
невьянскихъ, и въ арамашевскихъ, и 
въ ницынскихъ, и въ ирбитскихъ, и 
въ усть-ирбнтскихъ житницахъ хлеб- 
ныхъ запасовъ осталось за росходомъ 
у 181-го во 182-й годъ» и проч. 
какъ подъ № 2891. 342 л.

30Vi5 (2995).
246. «Книги приходныя и рос- 

ходныя государевымъ винокуреннымъ 
хлебнымъ запасомъ и хмелю нынеш
няго 182-го, сентября съ 1-го числа 
да сентября по 1-е число». 34 л.

30Vi5 (299G).
257. «Кинги приходныя и рос- 

ходныя великихъ государей хлебнымъ 
запасомъ городскихъ житницъ ны
нешняго 182-го году, npieaiy и от
дачи житничиыхъ целовальниковъ 
Оськи Куткина да Сеньки Корчем- 
кииа». 31 л. 30Vi5 (2997).

248. «Книги великого'’ государя 
царя и великого князя Алексея Ми
хаиловича, всеа велишя и малыя и 
белыя Pocin самодержца, и государя 
благоверного царевича и великого 
князя Оеодора Алексеевича, всеа ве
лишя и малыя и белыя Pocin, и го
сударя благоверного царевича и ве
ликого князя 1оанна Алексеевича, 
всеа велишя и малыя и белыя Pociu, 
и государя благоверного царевича и 
великого князя Петра Алексеевича, 
всеа велшйя п малыя и белыя Pociu, 
сошному хлебному заиасу, что въ ны
нешнемъ во 182-мъ году привезено
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па Верхотурье изъ русскихъ помор- 
скихъ городовъ на нынешней на
182-й годъ, и недовозного па прош
лые годы, и сколько чети сошного 
хлебного запасу великихъ государей 
въ верхотуршя городсгая житницы 
принято, iipieMy верхотурскихъ запас- 
ныхъ пр1емщиковъ приказной избы 
подъячего Оеоньки Козырева, да це- 
ловальниковъ посадскихъ людей Ма- 
тюшки Колосова, Ивашка Вагина, да 
стрелецкого десятника Лучки Ев- 
севьива съ товарищи; в'Ьсомъ мука 
ржаная и вместо муки ржаной рожь 
по пяти пудъ съ четью, а рожь, ко
торая вместо крупъ и толокна, по 
шти пудъ съ четыо, четь исъ махами».
7 л. 30Vi5 (2998).

249. «Книги ириходныя и росход- 
ныя великихъ государей хлёбнымъ 
запасомъ тагильскихъ житницъ ны- 
п'Ьшняго 182-го году сентября съ 
1-го числа да по 183-й годъ сентя
бря по 1-е число, а у пр!ему и у 
отдачи были выборные целовальники 
тагильсше пашенные крестьяне Сер- 
гушка Ирмоденъ, Филька Цылихевъ, 
Васька Еривоиоговъ»  ̂ 8 л.

30Vi6 (2999).
250. «Книги великихъ государей 

хлебнымъ запасомъ приходыыя и рос- 
ходныя Верхотурского уЬзду Певьян- 
ш я  слободы нын'Ьшняго 182-го году 
сентября съ 1-го числа да по 183-й 
годъ сентября по 1-е число, а у npi- 
ему и у отдачи были жатничные це
ловальники Вориско Ооминъ, 0едька 
Тихоновъ, Ивашка Трофимовъ». 7 л.

30Vi5 (3000).
25 S. «Книги приходныя и росход

ныя великихъ государей хлёбнымъ 
запасомъ съ арамашевскихъ житпицъ

пынешняго 182-го году, npiesiy и 
отдачи житничныхъ целовальниковъ 
Сеньки Павлова Трубина, Гришки 
Якимова Кайгорода». 5 л.

30Vi5 (3001).
252. «Книги великихъ государей 

ириходныя и росходныя хлебнымъ за
пасомъ Верхотурского уезду Ницын- 
сшя слободы житничныя нынешняго 
182-го году, при ЖИТНИЧНЫХЪ Ц*6Л0- 
вальникахъ при Ваське Павлове да 
при бедьке Осипове». 3 л.

30Vi5 (3002).
253. «Книги государеву цареву и 

великого князя Алексея Михаилови
ча, всеа велишя и малыя и белыя 
Pocin самодержца, и государя благо
верного царевича и великого князя 
Оеодора Алексеевича, всеа велишя и 
малыя и белыя Pocin, и государя 
благоверного царевича и великого 
князя 1оаина Алексеевича, всеа ве
дшая и малыя и белыя Pocin, и го
сударя благоверного царевича и ве
ликого князя Петра Алексеевича, всеа 
велишя и малыя и белыя Pocin, 
оброчному хлебу Ирбитсшя слободы 
приходныя и росходныя 182-го году 
сентября съ 1-го числа по 183-й 
годъ, что приняли у прошлыхъ жит
ничныхъ целовальниковъ у Вориска 
Шорина, у Лучки Малыгина новые 
житничные целовальники Микиоорко 
Малыгинъ, Васька Власовъъ 29 л.

30‘Дб (3003).
254. «Книга великихъ государей 

хлебнымъ запасомъ приходныя и рос- 
ходпя белослудскихъ яштницъ пы
нешняго 182-го году сентября съ 
1-го числа да сентября по 1-е жъ 
число 183-го года, upieMy и отдачи
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житпичпыхъ целовалышковъ Ивашка 
Козмипа, Пашка Нареенова». 8 л.

30Vi5 (3004).

7173 ( 1 6 7 4 — 1 6 7 5 )  г.

255. «Книги имяыныя Верхотур
ского города ружникомъ, и д т̂емъ 
боярскимъ, и приказной избы подъ- 
ячимъ, и служилымъ людемъ, и оброч- 
пикомъ съ денежными оклады ны- 
п'К'.шняго 183-го году». 22 л.

293/i2 (3005).
256. «Книги имянныя верхотур

скимъ подгороднымъ, и тагильскимъ, 
и невьяпскимъ, и ницынскимъ, и ара- 
машевскимъ, и ирбитскимъ, и усть- 
ирбитскимъ, и б'Ьлослудскимъ слобод- 
скимъ ... и оброчнымъ крестьяномъ ... 
великихъ государей десятинную ... го
сударей въ житницы платятъ оброкъ 
пынёшняго 183-го году». 92 л.

30V16 (3 0 0 6 ).

7 1 8 7  ( 1 6 7 8 —16 79 )  г.

257. Данная 7187 (1678) года 
сентября 3 дня на владгЬше сонными 
покосами Тобольскому рейтору Якову 
и Емельяну Копылову, выданная при 
воеводе II. В. Шереметеве (конца не- 
достаетъ; подлинникъ писанъ стоб- 
цомъ). 313/2 (5303)

258. Данная на влад'Ьше скот- 
скимъ выпускомъ коннымъ казакамъ 
Солдатовой и Смородиной деревень, 
выданная за печатью Царства Сибир- 
скаго города Тобольска при воеводе 
князе М. Я. Черкаскомъ (безъ на
чала, писана столбцомъ) 90-хъ го- 
довъ XV II ст. 313/2 (5301).

250. Память 7195 (1686) года

сентября 15 дня Тобольскаго воеводы
А. П. Головина Тобольскому сыну 
боярскому Семену Ремезову (писанъ 
столбцомъ). 3 1 3/2 (5304).

7 1 9 3 (1 6 8 6—168 7)  г.

260. Смета великихъ государей 
царей и великихъ князей 1оанна 
Алексеевича, Петра Алексеевича и 
великой Государыни благоверной ца
ревны и великой княяшы Соош Але
ксеевны всея в. и м. и б. Poccin са- 
модержцевъ, пелымскимъ денежиымъ 
доходамъ нынешняго 195 года, что 
у 194 въ нынешшй во 195 годъ 
осталось за расходомъ и что въ ны
нешнемъ во 195 году сентября съ 1 
числа да сентября съ 1 числа да 
сентября по 1 числа по 196-й годъ 
при стольнике и воеводе Несторе 
Ивашкине, въ приходе и расходе де- 
нежныхъ всякихъ доходовъ и что на 
кагае расходы во 195 г. дать, и что 
сверхъ пометы вышло, и что у 195 
во 196 годъ за расходомъ осталось. 
10 л. 293Лз (3007).

261. Книга Пелымскаго города 
ружникамъ и служилымъ людямъ и 
всякимъ оброчникамъ, что кому вели
кихъ государей денежнаго жаловашя 
на 195-й годъ дать. 6 лист.

293/i3 (3008).

7 1 9 6  ( 1 6 8 7 — 1688) г.

262. Смета великихъ государей 
(титулъ) верхотурскимъ всякимъ де- 
нежнымъ доходамъ, что у 195-го 
(1686) въ нынешшй 196-й годъ 
осталось за расходомъ, и что во 196-мъ 
году сентября съ 1 числа до сентя



бря по 1 число 197-го года оклад- 
пыхъ и пеокладныхъ всякихъ денеж
ныхъ доходовъ въ приход̂ , и что на 
окладные и ва неокладные расходы 
денегъ вышло. 151 л.

29в/ и  (3009).
268. Книги имянныя Пелымского 

города ружникамъ, и детямъ бояр- 
скимъ, и служилымъ людямъ я оброч- 
никамъ, что кому великихъ государей 
дснежнаго жалованья на 196-й годъ 
дать. 6 л. 293/и (3012).

y i y y  ( 1 6 8 8 — 1 6 8 9 )  г.

204. Книги имянныя Верхотур
ского города ружникамъ, и детямъ 
боярскимъ, и приказной избы подъ- 
ячимъ, и служилымъ людямъ съ де
нежными окладами ко 197 году. 20 л.

293/i4 (ЗОЮ).
205. Смета великихъ государей 

(титулъ) пелымскимъ денежнымъ до
ходамъ нынешняго 197-го года..., 
при стольнике и воеводе Несторе 
Оавиче Ивашкине и проч. какъ подъ 
№ 245 11 л. 293/и (3011).

200. Смета великихъ государей и 
великихъ князей 1оанна Алексеевича, 
Петра Алексеевича, всея в. и м. и б- 
Россш самодержцевъ, верхотурскимъ 
всякимъ денежнымъ доходамъ, что у 
196-го въ нынешшй 197 годъ оста
лось за росходомъ и проч. какъ подъ 
№ 3009. 135 л. 293/i6 (3013).

207. Смета великихъ государей 
(титулъ) пелымскимъ денежнымъ до
ходамъ нынешняго 197 года... при 
стольнике и воеводе Н. С. Ивашкине 
и проч. какъ подъ № 3007.

293Лб (3015).
208. Книги именныя Пелымскаго

города ружникамъ, и детямъ бояр
скимъ, и служилымъ людямъ, и оброч- 
никамъ, что кому великихъ государей 
денежнаго жаловашя на 197 г. дать. 
5 л. 293Лб (3016).

209. Сметный списокъ великихъ 
государей (титулъ) туринской ясач
ной и поминочной мягкой рухляди, 
что въ нынешнемъ во 197 году по
мечено взять изъ доимки на прош
лые году ясаку съ туринскихъ ясач- 
ныхъ людей, и сколько въ туринскомъ 
уезде ясачныхъ волостей, а въ нихъ 
сколько человекъ старыхъ, и мертвыхъ, 
и новопршскныхъ ясачныхъ людей, и 
что въ нихъ великихъ государей ясаку 
и поминковъ взять мягкой рухлядью 
противъ сибирской цены на ненеш- 
нш на 197 годъ, и что въ то число 
взято ясаку и поминковъ на ясаш- 
пыхъ людяхъ, которы ясакъ платятъ, 
и что на туринскихъ на выбылыхъ 
ясачныхъ людяхъ, которые по сыску 
выбыли, довелось на нихъ ясаку и 
поминковъ на прошлый и на нынёш- 
nift на 197 годъ въ доимке, съ ко
торыхъ того ясаку и поминковъ изъ 
доимки не выложены, а взять того 
ясаку и поминковъ не на комъ, и что 
ясачной и поминочнй мягкой рухляди 
къ великимъ государямъ къ Москве 
отпущено въ нынешнемъ во 197 г.
13 л. 293Аб (3017).

7 1 9 8  ( 1 6 8 9  — 1 6 9 0 )  г.

270. Книги имяьныя Верхотур
ского города ружникамъ, и детямъ 
боярскимъ, и приказной избы подъ- 
ячимъ, и служилымъ людямъ съ де
нежными окладами ко 198 году. 19 л.

293Аб (3014).
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271. Смета великихъ государей I 
(титулъ) верхотурскимъ всякимъ де
нежнымъ доходамъ, что у 197-го въ 
нын'Ьшшй 198-й годъ осталось за 
расходомъ и проч. какъ подъ № 3009. 
112 л. 293Аб (3018).

272. См'Ьта великихъ государей 
(титулъ) пелымскимъ денежнымъ до
ходамъ нынешнего 198 г. что у 197 
года въ иын'Ьштй 198 годъ осталось 
за расходомъ, и что въ нынешнемъ 
во 198 г. съ сентября съ 1 числа 
да марта по 2 число, при стольнике 
и воеводе Несторе Ивашкине, въ 
приходе и расходе, и что съ щлезду 
стольника и воеводы Осипа Романо
вича Леонтьева марта со 2 числа до 
сентября по 1 число 199-го года и 
проч. какъ подъ № 3007. 10 л.

293Аб (3019).

273. Книги именныя Пелымского 
города ружникамъ, и детямъ бояр- 
скимъ, и служилымъ людямъ, и оброч- 
никамъ, что кому великихъ государей 
деиежнаго жаловашя на 198 годъ 
дать. 5 л. 293/ie (3020).

274. Выпись изъ писцовыхъ книгъ 
стольника и писца Льва Поскочина, 
данная 7204 (1695) года мая 29 
дня при воеводе А. 0. Нарышкине 
на владеше пашенными землями и 
сенными покосами Тобольскому кон
ному казаку Левке Копылову (писанъ 
столбцомъ, конца недостаетъ).

313/2 (5302).
275. Сметный списокъ великихъ 

государей (титулъ) туринской ясач
ной и поминочной мягкой рухляди, 
что въ нынешшй 198 годъ помечено 
взять изъ доимки на прошлые годы

ясаку съ турипскихъ ясачныхъ людей 
и проч. какъ подъ JV? 3017. 7 л.

293/i6 (3021).

y i y y  ( 1 6 9 0 — 1 6 9 1 )  г.

276. Смета великихъ государей 
(титулъ) пелымскимъ денежнымъ до
ходамъ нынешняго 199 года ... нрн 
стольнике и воеводе 0. Р. Леонтьеве 
и проч. какъ подъ № о007. 11 л.

293/i7 (3022).
277. Книги имянныя пелымского 

города ружникамъ и детямъ бояр- 
скимъ, и оброчникамъ, и служилымъ 
людямъ, что кому великихъ государей 
денежнаго жалованья на 199 годъ 
дать. 5 л. 293/i7 (3023).

278. Сметный списокъ великихъ 
государей (титулъ) туринской ясачной 
и поминочной МЯГКОЙ рухляди, ЧТО въ 
нынешнемъ во 199 году помечено 
взять изъ доимки на прошлые годы 
ясаку съ турипскихъ ясачныхъ лю
дей и проч. какъ подъ Л» 3017. 7 л.

293/i7 (3024).

7 2 0 0  ( 1 6 9 1  — 1 6 9 2 )  г.

279. Сметный списокъ великихъ 
государей (титулъ) туринской ясач
ной и поминочной мягкой рухляди, 
что въ нынешнемъ 200-мъ году по
мечено взять изъ доимки на прош
лые году ясаку съ туринскихъ ясач
ныхъ людей и проч. какъ подъ № 
3017. 7 л. 293/i8 (3025).

у 2 0 1  ( 1 6 9 2 — 1 6 9 3 )  г.

280. Смета великихъ государей 
(титулъ) пелымскимъ денежнымъ до-



ходамъ нынешняго 201 года, что у 
200-го въ нын’Ьштй 201 годъ оста
лось за расходомъ, и что въ ньнгЬш- 
немъ 201-мъ году сентября съ 1 
числа да марта по 24 число, при 
стольнике и воевод  ̂Осипе Леонтьеве, 
и что съ пр1езда стольника и вое
воды Семена (sic) Ивановича Дурново 
марта съ 24 числа до сентября по 
1 число по 202 годъ и проч. какъ 
подъ № 3007. 13 л.

293/i9 (3026).
281. Смета великихъ государей 

(титулъ) Пелымскаго города мягкой 
рухляди, что у 200-го въ ныпешшй 
201 годъ осталось, и что въ вынеш- 
немъ 201 году помечено взять изъ 
доимки на прошлые годы ясаку и 
помивковъ съ пелымскихъ ясачныхъ 
людей и проч. какъ подъ № 3017.
27 л. 298/i9 (3027)

7202 ( 1 6 9 3 - - 1 694) г.
282. Книги именныя Пелымского 

города ружникамъ, и детямъ бояр- 
скимъ, и служилымъ людямъ, и оброч- 
иикамъ, что кому великихъ государей 
денежнаго жаловашя на 202 годъ 
дать. 6 л. 2 9 3/2 о ( 3 0 2 8 ) .

283. Сметный списокъ великихъ 
государей (титулъ) туринской ясач
ной и поминочной мягкой рухляди, и 
что въ нынешнемъ въ 202 году по
мечено взять изъ доимки на прош
лые годы ясаку и поминковъ съ ту- 
ринскихъ ясачныхъ людей и проч. 
какъ подъ № 3017. 6 л.

2 9 3/2 о ( 3 0 2 9 ) .

7 2 0 )  ( 1 6 9 3 — 1696) г.
284. Смета великихъ государей 

(титулъ) туринской ясачной и поми

ночной мягкой рухляди, что въ ны- 
нешвемъ въ 203 году помечено взять 
изъ доимки на прошлые годы ясаку 
и поминковъ съ туринскихъ ясачныхъ 
людей и проч. какъ подъ № 3017.
5 лист. 293/2i (3030).

7204 (1 6 9 6 — 1697) г.

285. Книга расходная великихъ 
государей (титулъ) верхотурскимъ 
хлебнымъ запасамъ нынешняго 204 
года сентября съ 1 числа, что вы
шло въ расходъ хлебныхъ запасовъ 
изъ городскихъ и слободскихъ жит- 
нидъ на всяюе на окладные и на не
окладные расходы, при думномъ дво
рянине и воеводе при Иване Ели
сеевиче Циклире да съ приписыо при 
подъячемъ при Луке Колошине де
кабря по 22 число того жъ 204 г., 
а декабря съ 22 числа до сентября 
по 1 число 205 г. при стольникахъ 
и воеводахъ при Дмшре Петровиче 
Протасьеве съ товарищами. 44 л.

29V37 (3031).
286. Сметный списокъ великаго 

государя царя и великого князя 
Петра Алексеевича всея в. и м. и б. 
Poccin самодержца туринской ясачной 
и поминочной мягкой рухляди, что 
при стольнике и воеводе при Насилье 
Елисеевиче Лутовинове, изъ доимки 
на прошлые годы ясаку съ турин
скихъ ясачныхъ людей и проч. какъ 
подъ № 3017. 293/22 (3032).

7206 (1 6 9 8—1699) г.

281. Наказъ верхотурскому вое
воде и стольнику Козме Петровичу 
Козлову съ товарищами, данный ца-



—  51 —

ремъ Петромъ Алекс'Ьевичемъ въ 206 
году при назначены ихъ воеводами 
въ г. Верхотурье. (Въ начале 2-хъ 
лист, недостаетъ). 62 л.

29V38 (3033).

XVIII в.

28В. Книги расходный верхотур
скимъ денежнымъ доходамъ при столь- 
иикахъ и воеводахъ при Козм'Ь Пе
тровиче, при Гавриле (Петровиче 
Козловыхъ?) да съ приписыо при 
подъячемъ при Гаврилё Деревниме, 
что Верхотурского города ружникамъ, 
и детямъ боярскимъ, и приказной 
палаты подъячимъ, и служилымъ лю- 
дямъ, и пугакарямъ, и оброчникамъ, 
и всякимъ охотникамъ, великого госу
даря денежнаго жаловап1я на ны- 
непипй 1701 годъ по окладамъ ихъ 
дано, и что верхотурскихъ же дохо- 
довъ вышло на всягле на окладные 
и въ прикладъ на неокладные рас
ходы. 77 л. 30Vi (3034).

280. Книга расходная верхотур
скимъ денежнымъ доходамъ, при столь
нике и воеводе при Алексее Ивано
виче Калинине да съ приписыо при 
подъячемъ при Александре Симанове, 
что Верхотурского города ружникамъ 
и и р. великого государя денежнаго 
жаловашя на 1705 г. по окладамъ 
ихъ дано— какъ подъ № 3034. 48 л.

30Va (3035).
290. Книга великаго Государя 

Даря (титулъ) расходная верхотур
скимъ денежным!, доходамъ, при столь
нике и воеводе при А. И. Калинине 
да съ ирипнсыо при подъячемъ при 
Александре Оимаиове, что Верхотур
ского города рулшикамъ и пр. вели

кого государя денежнаго жаловашя 
на нынешпЩ 1706 г. по окладамъ 
ихъ дано и пр. какъ подъ № 3034. 
55 л. 30Vb (3036).

291. Книга Государя Царя (ти
тулъ) расходная верхотурскимъ де- 
иежнымъ доходамъ, и гербовой бумаге, 
и книгамъ нынешняго 1710 г. сен
тября съ 1 числа до генваря по 1 
число 1711 г., при стольнике и вое
воде Петре Ивановиче Травине, 
сколько Верхотурского города руж
никамъ, и служилымъ людямъ, и оброч
никамъ, и ямскимъ охотникамъ вели
каго Государя денежнаго жаловашя 
на нынешнш 1710 г. по окладамъ 
ихъ и па прошлые годы изъ верхо
турскихъ приказныхъ доходовъ и мо
сковского дапо, и что верхотурскихъ же 
доходовъ на всяше окладные и въ 
приказе на нескладны расходы вы
шло и къ Москве послано, и сколько 
гербовой бумаги и книгъ продано, и 
что за расходомъ у 1710 въ 1711 
г деиегъ, и товаровъ, и гербовой 
бумаги, и книгъ въ остатке налицо.
87 л. 30V4 (3037).

292. Книга великого государя 
царя (титулъ) расходная верхотур
скимъ денежнымъ доходамъ и гербо
вой бумаге нынешняго 1719 года 
генваря съ 1 числа да генваря по
1 число (конца недостаетъ). 70 л.

30х/б (3038).
29В. Книга Его Императорского 

Величества переписная, по свидетель
ству 1721 г. зомскаго коммисара Ва-

I сшпя Несейцова да писаря Божара, 
города Верхотурья и присутствующего 
дистрикта Подгородной, Тагильской, 
Невьянской и Ирбитской слободъ 
крестьянамъ, и бобылямъ, п всякого
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чипа людямъ. 466 л. 307б (8039).
294. Купчая крепость, совершен

ная въ тобольской конторе крепост
ныхъ д'Ьлъ 9 марта 1724 г., на про
дажу тобольскимъ служилымъ тата- 
риномъ муллою Имепдиковымъ То
больскому дворяпскому сыну Ивану 
Ивановичу Акимову сЬпныхъ поко- 
совъ, при Тобольск  ̂ вверхъ по ле
вую сторону р. Иртыша. Писана на 
листе, сложенномъ вдвое, гербовой 
бумаги 1721 г. 297м (108).

295. Две промеморш Сибирской 
губернш изъ канцелярш свидетель
ства мужеска полу душъ въ Тоболь
скую Губернскую канцелярш отъ 27 
окт. и 29 ноября 1725 г. со спи- 
скомъ выключенныхъ изъ подушнаго 
оклада служилыхъ татаръ и бухар- 
цевъ городовъ Тюмени, Тобольска, 
Тары и Томска съ уездами, но пере
писи полковника Солнцова-Засекина. 
2°, 46 л. 297эд (1007).

296. Закладная, совершенная въ 
Тобольсе, у крепостныхъ дЬлъ, 1 поля 
1736 г. на заемъ тобольскимъ слу
жилымъ человекомъ Яковомъ Воро- 
гушинымъ, разночинцомъ Степаномъ 
Агеевымъ и отставнымъ солдатомъ 
Дмитр1емъ Константииовымъ и женою 
его у тоб. посадскаго человека Якова 
Григ. Корнильева 70 руб. асс. подъ 
старинные сенные покосы, срокомъ 
па 2 года. Котя писана на одномъ 
герб, листе 1815 г.

297ю (113).
297. Выпись, данная изъ Сибир

ской Губернской Канцелярш 31 ок
тября 1750 г.. зп подписью Сибир
ского Губернатора Алексея Сухарева, 
тобольскому купцу Алексею Корниль- 
еву на отведенное, по реке Арем-

зянке въ 25 верстахъ отъ Тоболь
ска, место подъ постройку стеклян
ной и хрустальной фабрики. Котя 
писана на 3-хъ листахъ герб, бумаги 
1803 г. 297ю (110).

298. Купчая крепость, совершен
ная въ Тобольске у крепостныхъ 
дЬлъ, 7 марта 1751 г., на продажу 
тобольскимъ купцомъ Ив. Вас. Зуба- 
ревымъ и женою его тобо тьскому куп
цу и содержателю стеклянной и хру
стальной фабрики Алексею Корниль- 
еву двороваго человека съ женою, 
сыномъ и дочерью, всего въ числе 
4-хъ душъ, за 90 руб. асс. Konia 
писана па листе герб, бумаги 1803 г.

297ю (111).
299. Купчая крепость, совершен

ная въ Тобольске, у крепостныхъ 
делъ, 17 поля 1781 г., на продажу 
тобольскимъ дворяниномъ Александр. 
Петр. Нефедьевымъ тобольскому куп
цу и содержателю стеклянной и хру
стальной фабрики Алексею Корниль- 
еву вечное владеше двухъ деревень 
въ тобольскомъ подгорномъ дистрикте, 
на речке Аремзянкё и внизъ но р. 
Иртышу, съ пашенной землею, сен
ными покосами и людьми, въ числе 
34 душъ мужескаго и 24 душъ жен- 
скаго пола за 550 р. асс. Котя пи
сана на одномъ герб. л. 1815 г.

297ю (112).
800. Выпись, данная изъ Сибир

ской Губернской Канцелярш 13 ноня 
1758 г., за подписью Губернатора 
Оедора Саймонова, на покупку къ 
стеклянной и хрустальной фабрике 
Тоб. купца Алексея Корнильева быв
шая Исецкой провинцш, Мехинской 
слободы, подъячаго Ивапа Попова съ
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сыпомъ. Кошя писана на листе герб, 
бум. 1803 г. 29г/ю (114).

301. Ревизская сказка Тоболь- 
скихъ купцовъ 4-й ревизш 1782 г. 
на 315 л. 29Vs (5308).

302. Ревизская сказка 4-й реви
зш Ялуторовского дистрикта Утяцкой 
слободы и ведомства оной крестьянъ 
1782 г. 2°. 307гв (1008).

303. Ревизсшя сказки Тоболь- 
скихъ мещанъ 4-й ревиз)'и на 1758 
лист. 29Vi (5306).

304. Книга, данная Карачинскому 
волостному суду, ко ввесенйо состоя- 
щихъ по той волости по последней
4-й ревизш государствеииыхъ (и еко- 
номическихъ) крестьянъ, а буде есть, 
и ямщиковъ па записку следуемой с 
нихъ ко взыскание па сей 1789 г. 
узаконенной государственной подати. 
Рукопись въ ‘/2°  л. 52 лист. Книга 
скреплена и прошнурована съ при- 
ложешемъ сургучной печати Тобольск. 
Казенной Палаты. 307з1 (465).

305. Части 1, 2, 3 и 6 городо
вой обывательской книги города Тю
мени на 1789, 1790 и 1791 г.г. 
2°, 308 л. 29Vae (1012).

306. Алфавитъ города Тюмени 
уезда— селамъ и деревнямъ 27 л.

30V? (3040).
307. Книга городовыхъ обывате

лей Тарского общества на 1792, 
1793 и 1794 г.г. Части 1-я, 2, 3 
и 6. 2°, 144 стр. 29V24 (1013).

30SJ. Книга, учиненная Тоболь
ской округи в Карачинскомъ волост- 
номъ суду па записку явки разнаго 
рода людей о потерянныхъ ими ве- 
щахъ на 1788— 1799 г. V20, 113 л.

29Vib  (466).

309. Котя съ ревизскихъ ска- 
зокъ 5-й ревизш 1795 г. о меща- 
нахъ г. Тобольска. 2°, 825 л.

30V25 (1010).
310. Кошя съ ревизскихъ ска- 

зокъ 5-й ревизш 1795 г. о цехо- 
выхъ города Тобольска. 2°, 186 л.

30V26 (1011).
311. Списокъ съ ревизскихъ ска- 

зокъ 5-й ревизш 1795 г., о купцахъ 
и ихъ дворовыхъ людяхъ г. Тоболь
ска. 2°, 171 л. 30V24 (1009).

312. Кошя съ ревизскихъ сказокъ
5-й ревизш 1795 г. Тобольскаго яму 
о живущихъ въ г. Тобольске ямщи- 
кахъ, на 132 л. 30V27 (1511).

313. Ревизская сказка Тоболь- 
скимъ ямщикамъ 5-й ревизш 1795 г. 
255 л. 29V2 (5307).

314. Регистръ, означающей имена 
Туринскихъ городовыхъ и уездныхъ 
владельдевъ конца 1700 годовъ.

29Vio (5309).

Ж1Ж в.

315. Тобольской городовой обы
вательской книги 13-го трехлепя: 
часть 1-я, о записанвыхъ въ оную 
тобольскнхъ обывателяхъ, составля- 
ющихъ классъ разночинцевъ (въ 1818 
— 1821 г г.); часть 2-я, о заиисан- 
ныхъ въ продолжете ея съ 6 сентя
бря 1818 г. по 6-е число сентября 
1821 г. въ оную часть тобольскнхъ 
купцахъ; часть 6-я, о записавпыхъ 
въ продолжете ея съ 6-го сентября 
1818 но 6-е число сентября 1821 г. 
въ оную часть тобольскнхъ мещанахъ 
и цеховыхъ. Котя въ V20, 454 л.

29727 (375).
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316 Городовая обывательская 
книга г. Туринска на 1819, 1820 и 
1821 г.г. Части 1, 2, 3 и 6. 2°, 
150 л. 29V26 {1015).

317. Городовая обывательская 
книга города Тары на 1819, 1820 
и 1821 г.г. Части 1, 2, 3 и 6. 148 л.

26V25 (1014).
В 18. Алфавитъ о тобольскихъ це- 

ховыхъ слугахъ 1830 г.
29гА (5310).

819. Списокь, учиненный въ То
больской Городской дум'Ь но алфа
виту состоящимъ въ гор. Тобольск  ̂
обывательскимъ домамъ.

29х/б (5311).

820. Кошя съ окладной книги 
Тобольской Казенной Палаты пом!;- 
щикамъ и влад'Ьльцаиъ дворовыхъ лю
дей и крестьянъ но всей губернш 
1832 г. 29Vio (5312).

Y .
Ащ евеыя д й а  газнаго спдеожаюя.

1. Приговоръ Туринскаго воеводы За 1750 г. ) (5074).
М. А. Беклемишева о наказанш кну- — 1751 г. ) (5075).
томъ татарина Килтишку 29 сентя — 1752 Г- ) ?2/ (5076). 

) Ь / (5077).бря 1672 г Писанъ столбцомъ на — 1753 г.
2-хъ склеенпыхъ нолулистахъ, пис — 1754 г. ) (5078).
чей бумаги. З13/а (107). — 1755 г. ) (5079).

2. ДгЬла Тобольской ПолицШмей- — 1756 г. 71 Vi (5080).
сгерской конторы. — 1757 г. 7lVa (5081).
За 1734 г. 66V i (5058). — 1758 г. 712/i (5082).
—  1735 г. 661/2 (5059). — 1759 г. ) (5083).
—  1736 г. 66Vs (5060). — 1760 г. ) (5084).
—  1737 г. 66V4 (5061). — 1762 г. ) (5085).
— 1738 г. 662Д (5062). — 1763 г. ) (5086).
— 1739 г. 662/2 (5063). — 1764 г. ) (5087).
- 1740 г. ) 2/ (5064). — 1765 г. ) (5088).

—  1741 г. ) (5065). — 1766 г. ) (5089).
—  1742 г. 662/4 (5066). — 1769 г. ) 712/2 (5090).
—  1743 г. 67 V i (5067). — 1773 г. ) (5091).
—  1744 г. 67Va (5068). — 1774 г. ) (5092).
—  1745 г. 67Va (5069). — 1777 г. )
—  1746 г. 67Vs (5070). — 1778 г. )
-  1747 г. ) (5071).
—  1748 г. ) 0/ (5072).

— 1791 г. ) (5093).
— 1782 г. ) (5094).

—  1749 г. 672/а (5072). — 1783 г. ) (5095).



— 55 —

За 1786 г. 70Vi (5096).
—  1796 г. 672/4 (5097).

3. Д’Ьло Тобольской Палаты Уго- 
ловнаго Суда за 1779— 1784 г.г.

(5098).
4. Поколенная роспись Корниль- 

евыхъ, извлеченная изъ раздельной 
между ними, последовавшей въ 1797 
г. апреля 20 дня, а прописанной въ 
определены Тоб. городового маги
страта, подписанномъ 19 тн я  1817 
г. Подлинная рукопись на одномъ 
открытомъ листе писчей бумаги, съ 
нриложешемъ на приклеенномъ листке 
продолжен] я родословной таблицы.

29Vio (115).
5. Поколенная роспись рода Не- 

федьевыхъ (Сибирскихъ дворянъ). V 20,
2 л. 29>/ю (477).

О Документы, относящееся къ 
ссылке Августа Коцебу въ Сибирь 
въ 1880 г. 24 л. 312/ю (4050).

7. Дело по отношешямъ Импера- 
торскаго вольнаго економическаго об
щества о доставленш ему семяпъ. 
1805 г. 49 л. 312/и (8794).

В. Дело дирекцш училищъ Тоболь
ской губ. Метеорологичесшя наблю- 
дешя за 1829, 1830, 1832-1837, 
1839-1843 г.г. 312Дб (8809).

!). Свидетельства и похвальные 
листы, выдаппые самоедину Алексан
дру Худину Высочайшими особами. 
1854— 1864 г.г. 11 л. 312/б (8808).

10. Котя отношетя директора

училищъ Тоб. губернш Ф. Рудакова 
отъ 1866 г. Г. Классному надзира
телю Тобольской губ. Гимназш liay- 
тову о томъ, чтобы онъ побрилъ свои 
усы, которые онъ носилъ ♦противно 
существующему закону».

31V24 (8799).
1 1 .0  посещены Великимъ Кня- 

земъ Владюиромъ Александровичем!. 
Западной Сибири и о пребыванш его 
въ г. Тобольске (Дело Тобол. Губ. 
жандармскаго Управлешя за 1868 г.). 
V20, 32 л. 30V28 (476).

12 Формулярные списки о службе 
'Гобольскихъ губернаторовъ: тайнаго 
Советника Франца Абрамовича Фонъ- 
Врнна, д. с. с Карла Оедоровича 
Энгельке, д. с. с. Тихона Оедотовича 
Прокофьева, д. с. с. Камеръ-Юнкера 
Виктора Антоновича Арцимовича, д. 
с. с. Александра Ивановича Десподъ- 
Зеновича, полковника Генеральнаго 
Штаба Адр1ана Степановича Соллогуба 
и тоб. вице-Губернатора кол. сов. 
Ипполита Евдокимовича Разсказова, 
а также некоторыхъ другихъ чинов- 
никовъ. 29Vi2 (15701.

13. Свидетельство о награжден in 
кпязя Артанз1ева почстнымъ кафта- 
номъ 30 дек. 1852 г.

59— 1 (8833).
14. Свидетельство о награждены 

князя Семена Артанз1ева серебренымъ 
кубкомъ 21 марта 1858 г.

59— 1 (8832).
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1. Документы, относящееся къ вой- 
irli 1812 г.: 1) Объявлеше рязан
ского гражданского губернатора 10 
окт. 1812 г. 2) Котя съ письма 
одного гласпаго къ пр1ятелю. 3) Пись
мо Милорадовича Калужскому град
скому голов'Ь 4) Выписка изъ при
каза по арм1ямъ гепералъ-фельдмар- 
шала Голенищева-Кутузова. 5) Кошя 
письма Кутузова въ гор. Калугу. 
6) Отъ Ген-губ. тверского, ярослав
ского и новгородского записка о со
стояния Москвы. 7) Выписки изъ 
«С'Ьверной Почты» № 84 — 86, 89— 
91. 8) Ода на бегство Наполеона 
отъ Малаго Ярославца чрезъ Мо
жайску Гжатскъ и Вильну, безпре- 
рывными поражешямп его армш со
провождаемое. Волкъ на псарне. 
164— 203 л. 31V23 (8793).

2. Манифестъ 1814 г. августа 30 
дня (о награждены дворянства брон
зовою медалью). 2 л. 312/и (8795).

3. Вятская истор1я съ подробнымъ 
описап1емъ iepapxm и нынешняго со- 
стояшя города Вятки и губернш Вят
ской учиненная въ 1825 г. 215 стр.

312/9 (6802).
4. Голосъ съ сйвера (Посвящается 

Его Преовосходитальству А. И. Bi- 
ленченко). 0.. .ъ  Т — ъ.

142/i (3917).
5. Дунинъ-Горкавичъ, А. А. Сур- 

гутсюе остяки. Докладъ въ Тоб. му
зей въ 1901 г. 49 л. и 3 карты.

312/2о (7274).

в. Историчешй обзоръ управлешя 
Сибири отъ ея покорешя до насгоя- 
щаго времени (1850-хъ годовъ). Со. 
чннеше Ф. В. Рудакова У*0, X Lx  
+47 стр. 293/зз (472),

7. Каталогъ коллекщи древностей, 
собранныхъ М. С. Знаменскимъ въ 
обвалахъ Искера. 142/i (5178).

8. Курганъ № 15. V20, 3 7 стр.
29'/17 (2).

9. Матер1алы для истор1и г. Тары 
и округа. 30V32 (5368).

10. Медицинская старинная руко
пись. 293/2 (5381).

11. Нисколько св'Ьдйшй о город!; 
ВерезовгЬ. Собралъ штатный Смотри
тель Верезовскихъ училищъ Николай 
Абрамовъ. 1847. Автографъ. 26 л.

293/з4 (905).
12. Обдорская волость въ 1885 

— 1886 г. Записка писаря С. Энгель- 
стрема. Автографъ. 42 X X I л. (Окон- 
чашя н'Ьтъ). 293/2з (1510).

13. О венчанш Государя Алексея 
Михайловича на pocciftcKoe царство.

312/з (7411).
14. Описате рыбнаго промысла 

при помощи шлюгъ и устройства по- 
сл’Ъднихъ. А. Дунинъ-Горкавичъ. То
больскъ. 1юль 1895 г. 8 стр. и 7 
рис. 142/1 (4741).

15. Повесть краткая о Александр  ̂
Велкомъ отъ церковнаго историка 
Геория Кедрша. 1738 году месяца 
августа 5 дня шсалъ ТобольскШ ям-
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пцкъ Козма Леонтьевъ Черснановъ. 
V20, 191 л. 297э (31).

16. Реэстръ особешшхъ словъ, 
употребляемыхъ въ Сибири, не во- 
шедшихъ въ собрате Г. Кузмищева. 
4°, 20 л. 293/29 (2427 б).

17. Сочинешя учениковъ Тоболь
ской гимназш за 1847— 1848 учеб
ный годъ. 41 стр. 31V24 (8798).

18. Татарстя рукописи: 1) Руко
пись Садъ Вакаса сына Реджеба. 2) 
Рукопись Кашшафа, сына Абу-Саида 
(о религюзныхъ войнахъ учениковъ 
шейха Вагауддина нротивъ инород- 
цевъ Западной Сибири). 4 л.

3 1 2/24 (8801).
10. Тобольская губершя. (Спи

сокъ лицъ, служившихъ въ разныхъ 
правительственныхъ учреждешяхъ гу
бернш въ 186 г. 4°, 38 стр.

293/зэ (2147).
20. Травникъ 1773. 72 л.

312/i6 (8805).
21. 3000 в. по р'Ькамъ Западной 

Сибири. Очерки и заметки по бере- 
гамъ Туры, Тобола, Иртыша и Оби. 
А. Павлова. СПБ. 1878- Автографъ. 
70 л. 29ХМ  (577).

22. Югорскш край. 1898 г. № 2. 
Щекурьинскъ. (Одинъ № рукописнаго 
журнала, издав, f  свящ. В. Н. Ге
расимовым ,̂ служишшшъ въ 1Це- 
курьинскомъ селгЬ). 31V24 (7753).

23. Ярмарка въ селе Самаров- 
скомъ Тобольскаго округа и значеше 
ея для Березовскаго края и Ураль- 
скихъ горнозаводскихъ местностей 
Пермской губ. А. Титовъ. 28 авг. 
1881 г. Сургутъ. Рукопись напеча
тана въ № 24 «Екатерин. Недели» 
за 1881 г. 35 стр. и карта.

293/2б (1140).
24. Ярмарка въ с. Самаровскомъ 

Тобол, округа и зпачеше ея для Бе- 
резовскаго края и уральскихъ горно- 
заводскпхъ местностей Пермской гу
бернш. А. Титовъ. 28 авг. 1881. 
Г. Сургутъ. Автографъ

293/24 (578).
25. Квитанщя, выданная Обдор- 

ской Управой самоедииу киязю Тай- 
ганну въ принятш отъ него ясака 
на 1832 г. 312/2б (8920).

26. Макаровъ С. 0. адмиралъ. 
О строющемся ледоколе «Ермакъ». 
Статья. Его лее письмо къ II. А. Ра- 
гозннскому, бывшему редакт. «Крон- 
штадтскаго Вестника». 7 л.

313Д (8982).
27. Рукопись, которая содерлситъ 

въ себе описаше картины, изобра
жающей междуусобныя войны ннород- 
ческаго племени «Чучь», а такясе 
разсказъ о появлеиш среди инород- 
цевъ братьевъ Строгоновыхъ. (Кар- 
типа хранится въ музее, въ Художе- 
ственномъ Отделе). 312/и (8983).



VII.
З а п и с к и ,  о т ч е т ы ,  п р о е к т ы ,
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1. Давыдовъ Д. Дневникъ. Часть
II, которая содержитъ въ себе пре
имущественно записки и зам'Ьчашя 
по математик ,̂ фивик'Ь и естествен
ной истор1и. 17 л. 312/s (6403).

.2 Дневникъ состоянШ погоды въ 
г. Тобольске, веденныхъ собственно
ручно за некоторые месяцы 1881 г. 
Тобольскимъ гражданиномъ К. Н. Ни- 
колаевымъ. 2°, 14 стр. На стр. 5 и
6 несколько заметокъ изъ городской 
хроники. 30V29 (794i.

3. Замечаше о скотскомъ подеже 
въ Сибире. Въ Тобольске. 15 мая 
1786 г. V20, 5 л. 29х/и (274).

4. Записка, составленная Коллеж- 
скимъ Ассесоромъ Титовымъ, при вы
полнены имъ возложениаго Его Пре
восходительством!» г. Тоб. Губернато- 
ромъ отъ 21 января за № 48 пору
чения но делу о проведении телеграф
ной литии отъ г. Тобольска до села 
Самаровскаго Тоб. округа. Автографъ 
безъ подписи. 8 л. 293/з5 (579).

5. Изследоваше почвъ Тобольской 
губернш 1896 г. 11 таблицъ.

31722 (6783).
в. Книга расхода домашняго 1853 

г. и записка работниковъ и продчее. 
1853— 1863. Мещанина И. 0. Але
ксандрова. 44 л. 217б (8806).

1. —  Тоже. 1864— 1874. 81 л.
317? (8807).

3$. Козловскш А. и Кушъ Н. От- 
четъ о ходе работъ по изеледовашю 
12 волостей йшим. округа въ 1893

г. съ 12 большими листами, на ко- 
торыхъ нанесепъ весь статистически"! 
матер1алъ, добытый изеледователями.

(5673).
S. Отчетъ по командировке въ г. 

Курганъ Тобольской губернш Стат- 
скаго Советника А. Мурашкинцева. 
62 стр. 31728 (8804).

1 0  Панаевъ 0. И. Климатическая 
явлетя въ Пермской губ. въ перюдъ 

: произрастатя хлебовъ въ 1894— 5
г.г. Пермь. 1895 г. 13 л. и 1 та
блица. 3 l7 ie (7273).

11. Письмо Л. Луговского I. А. 
Клейберу объ оттисиутш составленной 
имъ звездной карты 7 августа 1887
г. 31V24 (8800).

12. Платежная книжка крестьян
0. Д. Усова Каргалипской волости, 
Тарскаго округа ст. 1860 по 1893 г.

94/зх (7254).
18. Пояснительная записка и бу

ровой журналъ скважины Л® 1. Ст. 
Зырянка. См. Л- 16-й 417з (4738).

14. Проэктъ объ увеличены дохо
довъ г. Тобольска, посредствомъ дро
вяной операцш. 8 л. 293/г7 (1401).

15. Путевые журналы 1787 г. о 
размежеваны границъ между Тоболь
скимъ и Иркутскимъ наместниче- 
ствомъ, на основами именного указа, 
дапнаго сенату 19 мая 1781 г. V20’,
29 л. 29720 (952).

16. Саковичъ В, Ст. Зырянка. 
Буровой журналъ скважины № 1. Еъ 
Ж№ 723— 725 инвентарнаго ката
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лога. 61 листъ писанный и поясни
тельная записка къ I— III лист, чер
тежей. 419/з (7277).

17. Скалозубовъ Н. JI. Къ проек
ту устава Сибирскаго общества про
мышленности и торговли. 5 л.

312А>з (8803).
18. Учебникъ и руководство ста

тистики въ пов’Мшемъ паучномъ ея 
развит!и. Составилъ М. Гаусгофоръ.

2 книги. 105—{—59 стр.
3 1 2/2 i (8797).

If). Сибирская молотилка съ при- 
водомъ— воробою. 4 стр. и рисунокъ.

312/27 (9033).
20. Докладная записка Правитель

ственная Агронома Тобольской гу
бернш И. Л. Скалозубова о желатель
ной организации мёстныхъ сельско- 
хозяйствепиыхъ органовъ. 17 стр.

З13/и (10717).

Y I I I

С м $  с ь.
- *оо*---

1. Абалакъ. Поэма въ 2-хъ ча- 
сгяхъ. Сочинете П. П. Ершова. 17 
ноября 1847 г. 4°, 15 л.

293До (2407).
2. Девушка-разбойпикъ. Онера-во- 

девнль въ 2-хъ действшхъ. Переде
ланная съ франц. 3 lV i8  (7420).

3. К. С. 3. (Конст. Стен. Знамен- 
ш й). Диевникъ 1857 г. (Выписки 
изъ журнал.: «Совремонникъ», «Оте
честв. записки», «Русское слово», 
«Библиотека для чтешя» и др.). 83 
стр. 31 V i (7402).

4. Лотерея въ пользу бедныхъ. 
4°, 17 л. 293/41 (2405).

5. Миеолопя, пословицы, поговор
ки и разпыя статейки. 51 л.

3 1V 4  (7395).
0. Mirbnie адмирала Мордвинова о 

законахъ. (Начало разбито).
312/2 (7412).

7. Моя жена выходитъ замужъ 
Водевиль. 66 стр. 31 Via (7421).

8. Отчеты ЗНйскаго благотвори
тельная общества. 1888— 1894 г.г.

30V8S (39, 8— 3944).
9. О начале нроисхождетя, также 

достопамятныхъ нроисшесшяхъ, рав
но о законе и обряде Тобольскому 
нияшему земскому Суду тобольских  ̂
нерегулярнаго легкаго казачьяго вой
ска и ясашныхъ махометанъ головъ 
Мурзы Сабанака Нисматуллы Кулына- 
метовыхъ объяснеше. 1785 г. ноября 
отъ 25 дня. 2°, 65 л.

30V9 (2401).
10. Собрате сведешевъ о зако- 

иахъ и обычаяхъ магометануевъ. Ка- 
питанъ Мурза Рахматулла Кульмаме- 
тевъ. 2°, 7 л. 30г/и (2404).

11. О должностях’!, человека и 
гражданина. Списана съ квиги, изд. 
въ 1788 г. 3 lV i8  (7413).
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12. Описаше законовъ и обычаевъ 
населяющихъ Ялуторовск^ уЬздъ. 
Земсшй исправникъ 11оповъ. 2°, 12 л.

30Vio (2403).
13. Песни русшя скорыя и про- 

голосныя. Польшя. Кадрили. Вальсы. 
Марши. Казачыси. (Рукописныя ноты). 
GO л. Выли подарены въ 1874 г. 
Н. И. Емельянову Ялуторовскимъ куп- 
цомъ Д. М. Васильевымъ.

312/i2 (7422).
14. Различныя нотныя пьесы.

3 lV n  (7419).
15. Фортификащя. 312Д (7408). 
18. Чудакъ (быль). Разсказъ Н.

И. Наумова. Автографъ. 9 л.
312/2з (8802).

17. Филиппо в ъ, М В. Рукописи 
Тобольскаго Губ. Музея. Тобольскъ. 
1905 г 313/з (8827).

18. Краткгя записки, составлен- 
ныя въ noco6ie къ курсу молочнаго 
хозяйства, пройденному на курсахъ 
по молочному хозяйству съ 1 октября 
но 15 декабря 1904 г. въ с Белов- 
скомъ при учебномъ маслод^льномь 
заводе М. 3. и Г. И. Состав, тех- 
никъ маслод!шя С. 0. Астафьевъ. 
60 стр. З13/б (10263).

19. Заииски по изследоваино мо- 
лочныхъ продуктовъ, читанныя на 
курсахъ по маслод'Ьлйо въ селе Ве- 
ловскомъ 2 октября 1904 г. Ив. Ив. 
Евфремовымъ. Гектограф. 52 стр.

З13/е (10262).

20. Краттй курсъ скотоводства, 
читанный на курсахъ по молочному 
хозяйству при учебномъ маслодель- 
номъ заводе въ селе Беловскомъ, на
ходящемся въ веденш Тобольской 
школы молочнаго хозяйства, управля- 
ющимъ школою Э. Ф. Земель съ 1 
окг. по 17 окт. 1904 г. Гектографир.
88 стр. 313/7 (10165).

21. Курсъ маслоде.ш на времен- 
ныхъ курсахъ въ селе Суерскомъ. 
1-83 стр. 313/8 (10131).

22. Кошя съ конфиденщальнаго 
представлетя Тифлисскаго губерна
тора, князя Шервашидзе, на имя Его 
Высокопревосходительства господина 
Главноначальствующаго гражданской 
частью на Кавказе, генералъ-адъю- 
танта С. А. Шереметева, отъ 4 ок
тября 1895 г. за «№ 1000. (О ду- 
хоборахъ). Листы 1— 56.

З13/э (10713).
23. Отрывки изъ нпсемъ Л. П. 

Толстого къ одному другу. Листы 
61— 110. З13/ю (10714).

24. Письма П. В. Веригину отъ 
Л. И. Толстого, А. Чертковой и др. 
мелтя записки, касаюшдяся духобо- 
ровъ. З13/и (10714).

25. А. П. Куртуковъ, преподава
тель Сибирскаго кадетскаго корпуса. 
Начальныя сведенгя изъ химш. Омскъ 
1886. 1 —  116 стр. 3 3/12 (10715).

2й. Онределеше стоимости рабо- 
чаго дня для ностояннаго рабочаго- 
72 стр. 313/гз (10716).



устройствомъ берда, и различ1е въ сущности только кажущееся. 
Заключается оно въ иномъ снособ'Ь перем’Ьщетя нитей основы для 
образовашя зева: при пользованш прор’Ьзныиъ бердомъ эти нити 
перемещаются удобнее, такъ какъ оне поднимаются и опускаются 
просто однимъ только передвижешемъ берда вверхъ и внизъ; при 
этомъ нити, лежапця въ дырочкахъ, ставятся то выше, то ниже 
нитей, прод'Ьтыхъ сквозь прорезы104).

По нашимъ наблюдетямъ, изготовлете тесьмы им^етъ неболь
шое практическое 3Ha?eeie. Всетаки оно распространено всюду; 
встречается оно даже въ такихъ местностяхъ, где н^тъ крапивы 
и где, поэтому, прядильное искусство совсЬмъ неизвестно или где 
имъ занимаются только очень немноие. Этотъ фактъ получаетъ осо
бое значеше, если принять во внимаше еще то, что нити основы 
тесьмы всегда состоятъ изъ шерстяной пряжи, хотя вышеупомяну
тые народы сами не прядутъ и своего туземнаго матер1ала для 
такой пряжи, т. е. шерсти, не имеютъ. Такъ что можно не безъ 
основатя предполагать, что искусство приготовлешя тесьмы заим
ствовано остяками и вогулами отъ соседняго иарода, среди кото- 
раго пряденье шерсти распространено. Можно думать, что северо- 
восточные остяки и вогулы заимствовали искусство плести тесьму 
отъ зырянъ, съ которыми они съ давнихъ поръ вели торговый 
сношешя и отъ которыхъ получили путемъ заимствовашя вообще 
немало хоропаго. Правильность высказаннаго соображешя о за
имствованы подтверждается тъмъ, что сосвинше зогулы изготов- 
ляютъ свою тесьму изъ прякп, добытой изъ чулковъ, купленныхъ 
у зырянъ105).

Далее скажемъ о цыновкахъ. Ихъ три рода; все оне упот
ребляются для подстилки" на постели. Постелями въ первобытныхъ 
остяцкихъ и вогульскихъ жилищахъ106) служатъ по большей части
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10i) Въ коллекщяхъ Тоб. Губ. Музея есть модели подобнаго рода бердъ въ ку-
старноиъ отд’ЬлЬ (выделка кульковъ, рогожъ и проч. въ губернш русскими иаъ мочала);
си также инв. кат. № 3692. Перев.

105) Образецъ зырянскихъ чулковъ съ узорами есть въ Тоб. Губ. Музе'Ь (инв.
кат. 1501, 3170). Перев.

106) Въ жилищахъ сЬверныхъ и восточныхъ остяковъ и сосвинскихъ вогуловъ. 
Жилища ихъ состоятъ изъ двухъ главныхъ частей: выкопанной въ землЬ, 2 — 3 фута
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земляныя ланки, на которыя, само собой разумеется, безусловно не
обходимо постлать цывовки для предохранешя спящихъ отъ чрез
мерной сырости.

Самый первобытный изъ трехъ видовъ цыновокъ изображенъ 
на рис. 66 (изображена только часть). Цыновка этого рода де
лается изъ вейпика (calamagrostis halleriana)107); тоненьше пучеч- 
ки этой травы связываютъ вместе одинъ съ другимъ веревкой изъ

ивоваго лыка108). Та
кого рода циновки очень 
обычны у остяковъ, 
живущихъ къ северу 
отъ Березова по Оби. 
Въ этой же самой об
ласти, а также и юж
нее по Оби, встре
чается другой видъ 
цыновокъ, изображен
ный на рис. 67. Этого 

Рис. 67. Обь (Лоръ-вошъ). рода цыповки плетутъ
изъ ситника (juncus conglomeratus) и такимъ же епособомъ, 
какъ тесьму ручного производства,— полосами въ 6 саптм. шири
ны; полосы эти потомъ сшиваютъ вместе одна съ другой. Иныя 
полосы делаются съ накладнымъ пестрымъ узоромъ; на узоръ, кро
ме травы, идетъ ивовое лыко, предварительно вымоченное дочерна

глубиной, ямы и устроенныхъ надъ ней сгЬнъ съ крышей. Копая яму оставляютъ по 
сторонаяъ ея выступы внутрь ея$ эти м1.;ста па намаются для постелей. Выступы обык
новенно покрываются досками "и, чтобы земля не осыпалась, обкладываютъ ихъ плахами 
пли дисками же.

107) Определено проф. А. 0. Кпльманомъ.
108) Какъ именно, — ясно изъ рис, 66; ом. концы веревки на нижней части ри

сунка. Пор ев.



въ болотной почвгЬ на берегу озера. Иногда цыновка обшивается 
выкрашенной въ красную краску кожей палима. ТретШ видъ цы- 
новокъ (рис. 6 S) можно встретить въ Сургутскомъ округа109), а 
также и въ Березовскомъ, по 
крайней м'Ьр'Ь на югЬ посл'ЬД- 
няго. Цыиовку плетутъ изъ ка
мыша (scirpus) на особенной 
жердочк'Ь. Жердочка эта, смот
ря по ширин’Ь цыновки. Д'Ь- 
лается длишгЬе или короче; на 
ней вырезаны поперечные же
лобки: ее кладутъ па дв^, 
вбитыя въ земли», деревянный 
вилообразныя подпорки. Кром1> 
того, для плетенья нужны еще
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Рис. 08. Юганъ.

Рис. 69. Юганъ.

напилеиимн изъ тонкой жерди Kopoteiiniie чурбанчики, употреблаю- 
miecji въ качеств'Ь груховъ. Йхъ привязывают!, попарно къ кои-

109) Юганъ, Салымъ.



цамъ бичевокъ110). Положивши въ каждый желобокъ жердочки по 
бичевк'Ь съ грузами, вачинаютъ плести такимъ образомъ: на жер
дочку, вдоль ея,— а следовательно, и на бичевки,— кладутъ пу- 
чекъ камыша и паверхъ его перекладываютъ на противоположный 
стороны те грузы, которые висятъ съ боковъ жердочки111). Такимъ 
образомъ пучекъ камыша обвивается бичевкой у каждаго жело- 
бочка. Зат’Ьмъ возле перваго пучка кладутъ на жердочку другой 
и еще разъ перем'Ьщаютъ грузы вышеописаннымъ способомъ, такъ 
что соединяются другъ съ другомъ два пучка. И такъ, прикла
дывая къ последнему пучку всякш разъ новый, продолжаютъ дей
ствовать до техъ поръ, пока цыновка не достигнетъ желаемой 
длины. Въ заключете концы пучка камыша, оставпшся свободны
ми, сплетаютъ вместе такъ же, какъ полосы цыновки на рис. 67. 
Цыновка', изображенная на нашемъ рисунке, сделана пестрой; для 
этого на пучки камыша накладываютъ въ различныхъ местахъ вы
моченную дочерна ивовую кору.
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5. Красильное искусство.
ПослЬ речи о плетенш цыновокъ скажемъ о краскахъ, по- 

средствомъ которыхъ остяки и вогулы украшаютъ матер1алы для 
своей одежды и свои наряды вообще.

На дальнемъ северё природа большую часть года бездет
на. Этимъ и объясняется до известной степени тотъ фактъ, что 
у детей такой— не дающей цветовыхъ впечатлешй— природы ску- 
денъ запасъ словъ для обозначешя красильнаго искусства и раз
личныхъ цветовыхъ оттенковъ. Такъ обстоитъ дело не у однихъ 
остяковъ и вогуловъ, а и вообще у всехъ аборигеновъ Сибири. Такъ

по) Иногда съ боку чурбанчиковъ дЪлаютъ сквозное отверспе для продЪвашя 
бичевки; а чаще обвязываютъ ихъ бичевкой.

т ) Процессъ работы ясно изображенъ на рис. 69. Къ слову сказать, что этотъ 
способъ плетенья, быть можетъ, представляетъ собой «переходную ступень> въ исторш 
ткацкаго искусства. Въ коллекфяхъТоб. Губ. Музея есть образцы различнаго рода цы
новокъ; есть узорчатыя циновки. КромЬ того, есть плетеные изъ травы ковры (инв. 
кат. 783, 1645-46, 1686, 1713-1714 и друг.). Перев.



же въ свое время было и у еасъ финновъ112) и у финнскихъ на
родностей вообще. Если мы обратимъ веимаше на запасъ словъ, 
напримЪръ, остяковъ,— замйтимъ, что они, кром'Ь б’Ьлаго и чернаго, 
ум’Ьютъ обозначать словомъ еще только красное и зеленое113). 
Фактъ бедности запаса словъ, обозначающихъ цвета, казался еЬ- 
которымъ изъ ученыхъ изсл’Ьдователей достойнымъ внимашя и за- 
ставилъ ихъ подъискивать объяснения этого факта. Такъ Шиф- 
неръ нолагаетъ, что причиной его является недостаточное упраж
нение близкаго къ природе человека въ д'Ьл’Ь различения цветовъ; 
Миддендорфъ же нредлагаетъ въ качестве объяснешя факта ча
стную ахраматопспо или цветовую слепоту114). Находя возможнымъ 
всецело согласиться съ Шиффнеромъ въ томъ, что касается непол
ноты назвашй отгЬнковъ цв'Ьтовъ,— мы вынуждены признать кате
горическое заявлете Миддендорфа недостаточно обоснованнымъ. Мы 
имели случай наблюдать, что, нанрюгЬръ, остяки очень хорошо 
распознаютъ различные оттенки цвгЬтовъ н въ состояши объяснить 
это различ1е, хотя, конечно, вслгЬдств1е недостатка названШ,—  
объяснить не однимъ словомъ, а посредствомъ описашя. Вотъ ни
сколько примеровъ. Одного остяка изъ области истоковъ Ваха, 
где жители остались вообще на степени развшчя прямо первобыт
ной, спросили о цв^тЬ зеленаго воротника охотничьяго кафтана; 
онъ указалъ на тождество этого цвета съ цветомъ желчи рыбы. 
О серой сарже кафтана онъ говорилъ, что ея окраска— среднее 
между чернымъ и белымъ. Зеленовато-голубой коробке онъ при- 
писывалъ цв’Ьтъ неба Светло-зеленое онъ опредЬлилъ, какъ цветъ 
молодой травы, а серовато-коричневое,— какъ окраску коры бере
зы. Светло-зеленовато-голубая ножка лампы представлялась ему 
имеющей цветъ желчи валима; другой предметъ темно-сишй ка-
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иг) Авторъ— житель Финляндш. Перев.
118) Остяки, относящ1еся къ иртышской д1алектологической области, обозначаютъ 

желтое и зеленое общимъ назвашемъ; д'Ьло въ томъ, что красильное вещество 
(lycopodium coroplancltum; си. дал'Ье), на A’bficTBie котораго и указываетъ назва- 
nie, всегда бываетъ главныиъ образомъ желтаго и зеленаго оттенка смотря по тому, въ 
какой си'Ьси употребляется.

114) Цветовую слепоту (ахроматопшя), пли неспособность различать некоторые 
цвЬта одинъ отъ другого, называютъ еще далыенизыомъ. Перев.
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зался ему иагЬющимъ окраску спинки белки; третш светло-желтый 
— цветъ глины. Изъ приведенныхъ примеровъ можно съ доста
точной очевидностью сделать выводъ, что остяки хорошо видятъ 
различные оттенки цветовъ, х о тя  и не им’Ьютъ для нихъ спещаль- 
ныхъ назвашй115).

Свои красильныя вещества остяки, равно какъ и вогулы, до
бываюсь изъ произведены органической и неорганической приро
ды въ ихъ натуральномъ виде, безъ предварительной обработки. 
Можно различить два рода такихъ веществъ: тагая, которыя упо
требляются исключительно для окрашиванья кожи, и татя, кото
рыя употребляются для окрашиванья пряжи116). Первыя получа
ются изъ одной, встречающейся по притоку Сыгвы Мапь'Ь, глины, 
а также изъ коры лиственницы и изъ одного рода наростовъ на 
березе117). Глиной пользуются вообще по Сосве, по крайней ме
ре— въ техъ частяхъ Обской долины, которыя расположены вбли
зи устья Сосвы. Двумя остальными,— употребляемыми одновременно, 
а следовательно— для одной и той же краски118),— пользуются 
вообще въ округе Сургутскомъ119). Краска, добываемая изъ всехъ 
этихъ веществъ,— краснаго цвета; ее собственно говоря, следуетъ 
назвать красной малярной, такъ какъ подлежащей окраске пред
мета намазывается ею. Употребляютъ ее, равно какъ и друпя, при 
раскрашиваиьи орнаментовъ на различныхъ принадлежностяхъ ме
хового одеяшя въ роде кафтановъ и обуви.

Красятъ пряжу остяки и вогулы главнымъ образомъ для то

пь) Въ подлинник^ приведены въ скобкахъ осгяцк!я назвашя желчи рыбы, 
цвЪта неба и проч. предметовъ, которыми остякъ описательно давалъ объяснешо 
цв’Ьтовъ. Перев.

не) Въ данномъ случай не имеется въ виду вести рйчь объ окраскЪ свтей. 
(Окраску с*тей Тобольске инородцы производить корой лиственницы съ прим-Ьсью бе
резовой коры и золы; красятъ сЬти въ коричневый цвЪтъ. Инв. кат. Тоб. Губ. Музея 

1689— 91, 3665. Перев.).
пт) Остяки пользуются двуля видами наростовъ на березЪ— однииъ, какъ кра- 

сильньшъ воществомъ, другииъ какъ цЪлебнымъ средствомъ»
и?) Въ Ларьятскоиъ на Baxt и;шготоваяютъ ее такъ: на высушенные куски ко

ры лиственичнаго дерева льннъ кипяченую воду и въ образовавшуюся массу кладутъ, 
въ качеств^ закр’Ьпляющаго средства, наросгы съ березы, сожженные въ уголь и раз
молотые въ порошокъ.

не) Вахъ (Ларьятское), Обь (Ивашкины ю.), Югапъ, Аганъ.



го, чтобы употребить ее на вышиванье орнаментовъ и для тесьмы. 
Любопытно наблюдете, что вышитые орнаменты изготовляются 
только въ техъ местностяхъ, где известно и ткацкое искусство, 
а окрашиванье пряжи вигде, кроме этихъ местностей, не прак
тикуется.

Вещества, употребляемыя въ качестве красильныхъ, это—  
корневища подмаренника (galium) и одинъ видъ плауна (1усо- 
podium complanatum). Корневища подмаренника выделятъ кра
сную краску, а изъ плауна— получатотъ краску красную же или же 
желтую смотря по тому, въ какой смеси его уиотребляютъ. Оба 
красильныя вещества предварительно высушиваются, затемъ то- 
лченьемъ въ ступке ихъ превращаютъ въ порошокъ и предъ упо- 
треблешемъ просеиваютъ. После этого ихъ варятъ въ щелок Ь изъ 
золы въ течеше часа и наконецъ въ образовавшуюся, способную 
окрашивать, жидкость кладутъ пряжу120). Другихъ красокъ для 
окрашивавья пряжи остяки и вогулы не умеютъ сами приготов
лять. Правда, въ ихъ вышитыхъ орнаментахъ встречается на ряду 
съ красной, желтой, зеленой и синяя краска; краска эта даже 
составляетъ вместе съ красной краской основной тонъ, но она 
прюбретается остяками и вогулами въ русскихъ деревняхъ гото
вой; ее и называютъ по-русски „синя-краска".

Невозможно допустить того, чтобы эти народы забыли ис
кусство окрашивать въ синш цветъ, а поэтому можно предполо
жить, что въ прежшя времена этотъ цветъ вовсе отсутствовалъ 
въ ихъ вышивныхъ орнаментахъ.

Корневища подмаренника и плаунъ употребляется въ каче
стве красильныхъ веществъ у очень многихъ народовъ финнскаго 
или татарскаго происхождешя, а также и у русскихъ, живущихъ 
среди этихъ народовъ или по соседству съ ними. Изъ такихъ
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1J0) Въ своемъ сочинешн «Иртышсше остяки > С. Паткановъ описываетъ изго- 
товлеше краски изъ плауна сл’Ьдующияъ образомъ: прежде всего растете кладутъ на 
1— 2 дня въ теплую воду; когда настой начнетъ нисколько бродить— кладутъ ръ него 
нитки и оставляюгь ихъ въ немъ дней на 7. Но сообщешю того же автора, краска 
изъ плауна служитъ фономъ для красной краски, такъ что, когда нужно окрасить 
красный цвЪтъ даже шерстяное,— его варятъ предварительно дня 2 — 3 въ желтой кра- 
скЪ. Корневища подмаренника предъ упогреблешемъ вывариваюгъ въ течеше о\ного дня.
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финнснихъ народностей, кроме остяковъ и вогуловъ, можно еще 
назвать мордву, зырянъ, вотяковъ, лопарей и собственно финновъ. 
У послйднихъ (у карелы) корневища подмаренника и плаунъ бы
ли въ употреблены еще нисколько столетш тому назадъ. Эти кра- 
сильныя вещества мы находимъ въ Сибири и у н'Ькоторыхъ та- 
тарскихъ народовъ, вероятно, самоедскаго происхождешя. Впро- 
чемъ те же вещества употребляются и русскими въ губернш Ени
сейской. Основываясь на факте такого широкаго распространешя, 
Паткановъ въ своемъ сочиненш „Иртышше остяки" высказы- 
вае'тъ догадку, что начало утилизацш названныхъ красильныхъ 
веществъ было положено въ алтайскихъ горахъ— предполагаемо!: 
родине урало-алтайскихъ народовъ— и отсюда будто бы такое ихг> 
употреблеше было разнесено въ разныя стороны при обособленш 
многочисленныхъ ветвей этой семьи народовъ. На такой выводъ 
мы вынуждены смотреть какъ на слишкомъ поспешный: Патка
новъ не принялъ въ соображете тотъ фактъ, что доселе еще не
известно, въ какой степени вышеупомянутый красильныя вещества 
были распространены, кроме урало-алтайскихъ народовъ, и между 
другими народностями121).

6. Изготовлеше изъ растенш перевязочныхъ матер1аловъ.
У остяковъ и вогуловъ до сихъ поръ сохранились самые 

первобытные npieiM изготовлены перавязочнаго матер1ала изъ ра- 
стешй. Матер1алъ этотъ изготовляется главнымъ образомъ122) изъ 
черемухи, корней сибирскаго кедра (pmus cernbra), ивоваго 
лыка и крапивы. Три первые употребляются въ качестве перевя- 
зочнаго матер1ала расщепленными на тонм пластинки или раздй-

1а1) Образцы различныхъ красильныхъ веществъ, изготовленныхъ краеокъ и ок- 
рашенныхъ вещей, есть въ коллекщяхъ Тоб. Губ. Музея. Инв. кат. >t ii 771— 773 (ко
ричневая краска изъ ольховой коры съ золой, матер1алы и готовая краска), 3175—  
3176 (краска изъ коры лиственницы), 1589— 1590 (красная краска изъ травы <юх- 
ретъ> и матер1алъ для нея), 3333 (охра съ Маньи) и друг. Перев.

122) Изготовлеше бичевки изъ конопли мы оставляема въ сторон^. (Въ коллек
щяхъ Тоб. Губ. Музея есть веревки изъ оленьихъ сухожилш и изъ травы; Инв. кат. 
JV -V» 3195, 1418 99- Есть бичевк» и изъ крапивной кудели; инв. кат. Л5 1696.

Перев.).
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ленными на ленты. Изъ корней кедра и изъ ивоваго лыка, кром'Ь 
того, можно свить веревку. Что касается до крапивы, само собою 
разумеется, ее можно употреблять только въ качеств  ̂ бичевки.

Наилучппй стволъ черемухи, изъ котораго нужно нащепать 
тонкихъ пластинокъ, чтобы потомъ ими связывать,— это стволъ 
совсЬмъ безъ сучковъ и метра въ 2 длиной. Свежее дерево рас- 
калываютъ ножемъ на нисколько толстыхъ частей, которыя по
томъ расщепляютъ яа тонюя плосюя пластинки. Сложивши послгЬд- 
шя вдвое, связываютъ ихъ въ пучекъ, изъ котораго и вынимаютъ 
въ случай необходимости что-нибудь связать, —обработка ихъ 
т'бмъ и кончается123).

Корни сибирскаго кедра собираютъ лгЬтомъ или вообще въ 
то время, когда земля свободна отъ льда и сн г̂а; собравши хра- 
нятъ ихъ въ сыромъ тЗшистомъ м4стй. Выбираютъ ихъ приблизи
тельно съ палецъ толщиной. Тонюя ленты снимаютъ ножемъ124)
и, если oĥ v оказываются не везде рав- _________
номерными въ толщину,— лишшя части t
древесины отдйляютъ потомъ. Чтобы эти

у. Рис. 70. Сосва.ленты окончательно сделались пригодными
для употреблешя,— ихъ еще следуете разгладить. Для этого пользуются 
особымъ инструментомъ, изображеннымъ на рис. 70. Этотъ инстру
мента представляетъ собою приблизительно въ 85 сантим, длины120) 
и 4— 5 сантим, ширины дощечку; при одномъ жзъ концовъ этой 
дощечки, поперегъ широкой ея стороны установлена низкая коло
дочка съ желобкомъ вдоль ея, похожая на седло. Разглаживают'!* 
такимъ образомъ: ленту протаскяваютъ вдоль д щечки черезъ же- 
лобокъ колодочки; при этомъ ленту прижимаютъ остр!емъ ножа, 
который держать позади колодочки. Чтобы инст:;’т,чтъ’ во время

1зз) Аганъ.
124) Сначала обыкновено раскраиваютъ корни на четыре части, разрезая но- 

жеиъ крестообразно съ конца вдоль; при дадьнЗшшемъ pasp'tsfe руками разводятъ части 
врозь одну отъ другой въ иротивоположныхъ направлешяхъ. На полоски эти части рас
щепляютъ ножомъ же; расщеплять начинаютъ съ внешней стороны, отъ верхней ко
жицы. Если нЪтъ нужды употреблять въ д'Ьло всю четверть корня сразу,— кожицу съ 
корня не снимаютъ, такъ какъ она предохраняетъ его отъ высыханья,

ш )  Часто гораздо длиннее.
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работы прочно стоялъ на мйстй,— на подставку126) его садятся127) 
или же держатъ его крепко зажатымъ подъ колйномъ, а то и 
подъ бедромъ. Обработанный ленты связываютъ въ пучекъ (рис.
71), изъ котораго и вынинаютъ ихъ въ случай надобности упо
требить въ д-Ьло.

Ивовая кора, внутреннШ слой ко
торой даетъ ивовое лыко, снимается 
длинными полосками и именно въ пе-
ртдъ движешя въ деревй сока, всего 

Рис. 71. Сосва. ^ • *лучше— въ шлй, когда это движете
наиболее сильно128). Пока кора еще свйжа, удаляютъ съ нея не
пригодную въ данномъ случай въ д-Ьло наружную часть; берутъ 
только внутреннюю, т. е. ивовый лубъ. Онъ собственно и есть ма- 
тер1алъ, которымъ пользуются для связыванья; для этой ц’Ьли онъ 
годенъ уже въ дйло и безъ всякой дальнейшей обработки.

Чтобы предохранить описанные перевязочные матер1алы,— т. 
е. черемуховый, корневыя и лычныя ленты,— отъ переломовъ,—  
ихъ предъ употреблешемъ размачиваютъ, если онй успели уже за
сохнуть. Идутъ въ дйло онй главнымъ образомъ при приготовле- 
нш охотничьихъ и рыболовныхъ снарядовъ; употребляются и во 
многихъ другихъ случаяхъ129).

Впрочемъ ивовымъ лыкомъ и корневыми лентами можно 
прочно связать что-нибудь только въ томъ случай, когда онй скру
чены, т. е. имйютъ форму веревки. Прежде описашя приготов- 
лешя веревки объяснимъ необходимыя для этого дйла оруд1я130). 
Ихъ два рода: защемляюпце деревянные колышки и веретена. У 
первыхъ на верхнемъ концй находится особеннымъ образомъ рас
щепленная развилинка, а нижшй конецъ заостренъ такъ, что ко-

m ) Т. е. на дощечку, служащую подстановкой перекладинк^. Перев.
127) Т. е. собственно на длинный конецъ дощечки. Перев.
128) Васъ-юганъ.
129) Образцы такого рода перевязочнаго матер!ала есть въ коллекщяхъ Тоб. Губ. 

Музея; это такъ наз. »сарга>,— черемуховая, кедровая и проч. (инв. кат. 3232, 
1545, 3194, 1685, 3884 и друг.). Перев.

iso) Мы не будемъ здйсь говорить объ пзготовлеши веревки по способу, изобра
женному на рис. 75: употребляемый въ этомъ случай пр1емъ въ южныхъ краяхъ остяц- 
ко-вогульской области, очевидно, не туземный, а заимсгвованъ со стороны.
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Рис. 73.

лышекъ можно воткнуть въ земляной полъ (рис. 72, 74). На- 
значеше ихъ— крепко держать веревку во время ссучиванья ея. 
Оруд1я второго рода состоять изъ палочекъ съ 
поперечными брусками по концамъ (рис. 78,
7 4 131). Когда вьютъ веревку,— на эти палочки 
наматываютъ заранее ссученныя бичевки. Изъ 
представленныхъ на приложенныхъ къ тексту 
рисункахъ образцовъ деревянныхъ защемляю- 
щихъ колышковъ самый обыкновенный видъ 
это— колышекъ безъ поперечнаго брусочка (рис.
72). Колышекъ съ такимъ брусочкомъ въ упо- 
требленш только въ Березовскомъ округЬ, въ рИс. 72. 
сЬверНЫХЪ частяхъ его. 0бь С̂оръ‘ Васъ-юганъ.пугоръ).

Готовясь скручивать веревку изъ ивоваго 
лыка, последнее, предварительно размачиваютъ, такъ чтобы оно ста
ло совсЬмъ эластичнымъ и мягкимъ; затймъ во время скручиванья 
кладутъ его въ чашку съ водой. Пр1емовъ скручиванья нисколько. 
Къ простМшимъ способамъ принадлежитъ сл'Ьдующш:132) масте
рица133) втыкаетъ 
защемляющш ко
лышекъ (рис. 72) 
отвесно въ зем
лю, садится сама 
возл£ него, скла- 
дываетъ нисколь
ко полосокъ лыка 
въ пучекъ и ссу- 
чиваетъ ихъ вм’Ь- 
СГЬ въ кончикъ 
бичевки, который

4^5,-

Рис. 74. Обь (Халей-пуголъ).

ш )  По Нижней Оби (Халей-пуголъ) брусочекъ имеется на обоихъ концахъ ве
ретена.

iss) Васъ-юганъ (Колкоиганшя ю.) и Сыгва (с. Щекурьинское).
1зв) Ссучивашемъ бичевокъ занимаются главныяъ образомъ женщины, а витьемъ 

веревокъ— иногда и мужчины; посл^дше въ этомъ случай пользуются способомъ и npie- 
мами, изображенными на рис. 75.



затймъ и укр'Ьпляетъ въ развилин  ̂ колышка. Затймъ она прикла- 
дываетъ къ готовой уже части бичевки постепенно новыя полоски 
лыка и прикручиваетъ ихъ, такъ что бичевка делается все длин
нее и длиннее. Когда она достигнетъ длины метра или полуметра, 
мастерица складываетъ ее вдвое, опять прикр-Ьляетъ конецъ на ко- 
лышекъ и свиваетъ об'Ь половинки бичевки вмйстй, обвивая одну 
около другой. Потомъ она прикладываетъ новыя полоски къ кон- 
цамъ бичевки и продолжаетъ ссучивать ее, но только, само собою 
понятно, мастериц  ̂ теперь приходится сначала ссучить дв’Ь бичев
ки134), которыя она потомъ свиваетъ вм'Ьст'Ь въ веревку. Такой 
пр1емъ повторяется до тйхъ поръ, пока не получится веревка же- 
лаемыхъ разм'Ьровъ. По M'bpi увеличешя длины веревки мастери
ца пом'Ьщаетъ сработанный конецъ ея позади колышка135), такъ 
какъ вить веревку удобнее, когда мастерица сидитъ ближе къ 
колышку.

Если нужна веревка въ три бичевки,— на веревку въ дв’Ь 
бичевки навиваютъ еще третью бичевку, заготовленную заранее 
или же ссучиваемую во время витья. Обычный пр1емъ въ данномъ 
случай такой: прежде, чймъ начать вить, ссучиваютъ по крайней 
м'Ьр'Ь одну, а то и всЬ бичевки, нужныя для изготовлешя верев
ки. На Сосв’Ь136) сначала ссучиваютъ основную бичевку во всю 
длину веревки и зажимаютъ ее всю или часть ея между защем
ляющими колышками; потомъ начинаютъ ссучивать вторую бичев
ку и по м’Ьр'Ь изготовлешя ея обвиваютъ ее около натянутой ос
новной бичевки187). Близъ устьевъ Оби138) заранее заготовляютъ 
обЪ составныя части веревки цЬликомъ и свиваютъ ихъ одну съ 
другой въ веревку за одинъ разъ. При этомъ пользуются защем- 
ляющимъ колышкомъ, изображенньшъ на рис. 74. Поступаютъ
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134) Именно потому, что веревка вьется иаъ двухъ бичевокъ, составляющихъ 
продолжеше двухъ концовъ сложенной вдвое одной первоначальной бичевки. Перев.

135) Т. е. отодвигаетъ его отъ себя, перемещая въ развилинЪ колышка и спу
ская позади посл’Ьдняго, а не сама отодвигается отъ колышка. Перев.

13в) Рахтынинсмя ю.
137) Въ большинства случаевъ около работающей женщины стоить другая, ко

торая подаетъ первой полоски лыка, когда он'Ь нужны.
ив) Халей-пуголъ.



такъ: въ развилине колышка защемляютъ начальный конецъ бичевки 
и затемъ по мере увеличешя ея длины наматываютъ ее на колы- 
шекъ, именно— на то место, где колышекъ съ поперечнымъ бру- 
зуютъ крестъ139). Когда бичевка станетъ вдвое больше предпола
гаемой длины веревки, — бичевку наматываютъ съ обоихъ ея кон- 
цовъ на два веретена поровну въ длину на каждое. Среднюю часть 
бичевки, остающуюся между веретенами, укрепляютъ на защемля- 
ющемъ колышке и начинаютъ вить веревку. Мастерица садится 
возле колышка, кладетъ одно веретено себе подъ ногу, туго на- 
тягиваетъ конецъ навитой на этомъ веретене бичевки и начинаетъ 
свивать две бичевки вместе; делаетъ она это, освободя около 
натянутой бичевки другимъ веретеномъ и его бичевкой (см. рис. 
74). Такимъ же образомъ поступаютъ и въ томъ случае, когда 
веревка нужна въ три бичевки.

О спещальныхъ пр1емахъ, употребляемыхъ при витье вере- 
вокъ мужчинами140), дается наглядное представлеше рисунокъ 75. 
Справа видимъ воткнутый въ землю защемляющш колышекъ, а 
слева— стойку, верхпШ конецъ которой оканчивается широкой раз
вилиной. Работаютъ веревку въ две бичевки. Обе бичевки на- 
вины на веретена. Одна изъ нихъ, именно основная бичевка, про- 
ходитъ чрезъ развилину стойки и слева спускается на землю. 
Около этой основной бичевки мужчина обвиваетъ другую бичевку. 
Чтобы ему не было нужды смотреть за веретеномъ навиваемой имъ 
веревки и чтобы онъ могъ производить работу чисто, т. е. вить 
равномерно, ему въ помощь поставленъ другой мужчина: тотъ вьетъ, 
а этотъ обматываетъ бичевку обводя веретеномъ кругомъ основной 
бичевки141). При витье веревки въ три бичевки употребляются 
совершенно теже пр1емы.
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139) Т. е. вм’Ьсто того, чтобы передвигагь веревку въ развилинЪ колышка и спу
скать сзади его (Прим. 116), ее навиваюгъ на колышекъ (рие. 74). Перев.

140) Васъ-юганъ (Кодкоигансшя юрты), Сосва (Рахтыниншя юрты).

ш ) Рис. 75, не совсЬмъ отчетливый, не даетъ надлежащаго понят)я о способ^ 
витья веревки; нужно им&ть въ виду следующее: веретено основной веревки, часть кото
рой натянута, лежитъ на землЬ (на рисункЪ его не видно); другое веретено— въ рукахъ 
помощника (на рис. видно не ясно); главный мастеръ пальцами вьетъ веревку.



Ёеревка, сВитая изъ корней кедра, очень распространена въ 
округахъ Сургутскомъ и Березовскомъ. Изготовляютъ ее въ суще- 
ственномъ такъ же, какъ изготовляютъ въ этой области и веревку 
изъ ивоваго лыка.

Веревка изъ крапивы не употребляется для какого-нибудь 
спещальнаго назначешя кроме разве того, что идетъ на тетивы 
луковъ и для петель различныхъ рыболовныхъ снастей въ родЬ 
колдановъ и неводовъ. Между темъ какъ въ настоящее время ко
нопля, въ качестве продукта торговыхъ сношенш, все более и бо
лее входитъ въ употреблеше,— веревка изъ крапивы пропорщально 
этому становится редкой. Она изготовляется по большей части въ 
две бичевки. Крапиву, или собственно кору крапивы, изъ кото
рой делаютъ веревку, размачиваютъ точно такъ же, какъ это де
лается и при изготовленш пряжи. При ссучиваньи выбираютъ ма- 
тер1алъ изъ кудели точно такимъ же образомъ, какъ и при пря- 
деньи, но ссучиваютъ и ньютъ руками. А чтобы грубый матерь 
алъ лучше ссучивался въ бичевку, его время отъ времени смачи- 
ваютъ губами. Въ заключеше относительно собственно способа ссу- 
чиванья следуетъ сказать, что онъ въ общемъ состоитъ изъ та- 
кихъ же несложныхъ пр!емовъ, каше, по выше сделанному описанш, 
употребляются при изготовленш веревки изъ ивоваго лыка143).

7) Обработка бересты.
Вся береста, употребляемая остяками и вогулами,— будет!, ли 

это матер1алъ для стенъ въ летнихъ юртахъ, или же матер1алъ 
для сосудовъ и украшенш,— предъ унотреблешемъ непременно раз
варивается144). Делается это для того, чтобы береста отъ разва- 
риванья стала более гибкой и эластичной, т. е. похожей на кожу. 
Снимаютъ бересту съ дерева въ пертдъ движешя въ немъ сока,

142) 0 колданахъ— особаго рода сЬти у инородцевъ— си. указанное выше соч. 
Варпаховскаго. Перев.

143) Веревки изъ ивоваго («таловаго») луба, изъ кедровой сарги и крапивы 
есть въ коллекщяхъ Т. Г. Музея (инв. кат. JVsJVs 3193, 3194, 3197, 1696 и друг.).

Перев.
144) Въ коллекщяхъ Тоб. Губ. Музея есть свертки обработанной бересты (инв. 

кат. № 327). Перев.
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когда кора отделяется всего легче. Снявши, ее свиваютъ для со- 
хранешя въ свертки (рис. 76) и по- / r f - l . --# > - 7  >/( / т ,,; 
томъ, въ случай необходимости въ ней, 
ее развариваютъ. При этомъ котелъ 
обклаДЫВаЮТЪ Внутри ПИХТОВОЙ КОрОЙ, Рис. 76. Сосва.

укладываютъ въ немъ плотно другъ во- W
зл^ друга поставленные стоймя свертки 
(рисун. 77) и наливаютъ сюда воды.
Чтобы береста при кипяченьи лучше $  Ж  ^
распарилась, покрываютъ свертки мо- Ш .

хомъ, а пластины пихтовой коры, ко-
торыми выстланъ котелъ, связываютъ
одну СЪ другой на ПОДОб1е крышки Рис. 77. Сосва.
(рис. 78). Кипя- 
тятъ целый день.

8) Приготовлеше клея.
Клеемъ пользуются для разнообразныхъ целей въ роде, на- 

прим^ръ, скреплешя частей лука и музыкальныхъ инструментовъ, 
наклеиванья лоскутковъ шкуры на нижнюю часть лыжъ, усилешя 
упругости тетивъ луковъ, струнъ музыкальныхъ и инструментовъ и 
т. п.145). Самые обычные матер1алы, изъ которыхъ выделывается

145) Образцы склеенныхъ луковъ, музыкальныхъ инструментовъ («домбра», л е 
бедь») и другихъ склеенныхъ предметовъ названныхъ зд'Ьсь есть въ коллекщяхъ Тоб. 
Губ. Музея. Перев.



клей, это— плавательный пузырь осетра и стерляди, глаза чебака1-6) 
и карася, чешуя чебака, икра щуки, рога и жилы оленя.

Изъ плавательнаго пузыря осетра и стерляди изготовляютъ 
клей преимущественно только по Оби147) и Иртышу148). Въ осталь- 
ныхъ рйкахъ остяцко-вогульской области этихъ рыбъ не встре
чается. Прежде, чймъ употребить пузыри въ дело, удаляютъ съ 
нихъ наружный слой; потомъ ихъ сушатъ разрезавши на части, 
набивши травой и вывесивши на солнце. Въ случай потребности 
въ клей пузыри размачиваютъ въ воде, т)я?жевываютъ во рту до 
размягчешя и безъ прибавлетя воды растапливаютъ на огне.

Изъ глазъ чебака и карася выдйлываютъ клей по Сосве149), 
Вынувши глаза, собираютъ ихъ въ особые сосуды и выставляют! 
на берестяныхъ блюдахъ м и же на доскахъ на солнечные лучг 
для просушки. Когда же понадобится клей, ихъ варятъ прибли
зительно въ течете половины дня въ воде до тйхъ поръ, пока 
вся вода не испарится. Мутный декоктъ и будетъ готовый въ 
дело клей.

Чешуей чебака и щуки пользуются въ качестве клея въ 
округе Сургутскомъ1о°). Эти ингред1енты тоже предварительно вы
сушиваются. Способъ же прчготовлешя тождественъ съ употребля- 
мымъ по Сосве. ,

Изъ икры щуки приготовляютъ клей по Иртышу151) и поль
зуются ижъ для прикрепления шкуры къ нижней стороне лыжъ. 
Вынувши икру, сушатъ ее, а толкутъ въ ступке, пока
она не превратится въ тонюй порсиокъ. Этотъ порошокъ кладутъ 
въ холодную воду и размешиваютъ, пока не образуется жидкая 
масса. Кипяченья икра не выноситъ. Старые люди разсказываютъ,
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ив) «Чебакъ»— обычное назваше въ Тоб. губ. для «пдотвы>. Перев.
147) Халей-пуголъ.
не) Цингалинсшя юрты.
149) Рахтыниншя юрты.
150) Обь (Ивашкины юрты), Салымъ.
i6i) Цынгалинсюя юрты.



что прежде шкуру подъ лыжи прикрепляли рыбьей икрой безъ 
всякой обработки последней152).

Рогомъ оленя,— точнее, не кастрированнаго оленьяго самца,—  
пользуются для изготовлешя клея, вероятно, вообще во всей 
остяцко-вогульской области153). Когда рогъ еще н'Ьженъ, его срЪ- 
зываютъ и прежде удотреблешя высушиваютъ надлежащимъ обра- 
зомъ. потомъ рубятъ на куски и раздробляютъ на мел id е кусочки. 
Получившийся порошокъ кипятятъ въ неболыпомъ количеств  ̂ воды; 
когда последняя замутится,— клей готовъ. КромЪ рога такимъ же 
способомъ добываютъ клей изъ жилъ оленя и лося, а также изъ 
обрЪзковъ ихъ шкуръ.

Когда клей желаютъ сохранить,— или сливаютъ 
его по окончанш кипяченья въ сосудъ, или же вы- 
ливаютъ на доску, чтобы онъ застылъ. Въ томъ и 
другомъ случай его затймъ разр з̂ываготъ на куски 
и въ такомъ видЪ хранятъ.

Въ качеств  ̂ сосуда, въ которомъ растаплива- 
ютъ готовый клей, употребляется обыкновенно154) бе
рестяная воронка, вставленная однимъ своимъ бокомъ, 
во всю глубину, въ расколотую палку и зажатая въ 
ней (рис. 79).

Желая растопить клей, ставятъ эту воронку 
съ клеемъ къ огню, причемъ заостренный свобод
ный конецъ палки, или рукоятки, втыкаютъ въ от- 
в’Ьсномъ направлены въ землю.
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Рис. 79.

«а) Въ подлинник̂ : «mit Karpfenrogen». Der Karpfen=Kapin>
(Cyprinns carpio), сааанъ. Этой рыбы въ остяцко-вогульской области н-Ътъ и, в е 
роятно, вд^сь р^чь идетъ о другой рыб4. Перев.

163) Сосва (Рахтынинсшя юрты), Салыиъ.
164) Обь (Халей-пуголъ, Ивашкины юрты), Сосва, Вахъ,



9. Кузнечное и литейное дЪло155).
Предатя сообщаютъ, что кузнечное искусство вецетъ свое 

начало отъ незапамятныхъ временъ. Такъ старики разсказываютъ 
„о красномъ металл!}“, изъ котораго ихъ язычеше предки, до- 
историчеше герои пгЬсенъ, умгЬли изготовлять различныя необходи- 
мыя въ житейскомъ обиход^ вещи: ножи, топоры, мотыки для 
льда, котлы и т. п.156) Показываютъ157) даже холмики, гдй сто
яли наковальни тЪхъ героевъ, указываютъ деревянные пни древня- 
го нроисхождешя, служивпПе въ свое время будто-бы колодками для 
наковальней. Кузнечному искусству, по предашямъ, былъ нанесенъ 
сильный ударъ прежде всего завоевашями Ермака: „царь вел'&лъ 
конфисковать у мастеровъ оруд1я кузнечнаго производства"158).

Въ последнее время кузнечное искусство упало заметно. Толь
ко очень р'Ьдко можно встретить профешональныхъ кузнецовъ, да 
и изъ нихъ только немнопе съум’Ьютъ выковать изъ железа вещи 
позамысловат'Ье топора и долота159). Произведет кузнечнаго ре
месла обычно покупаются у русскихъ готовыми. Сп’Ьшимъ, впрочемъ, 
заметить, что находятся единичные субъекты, ум&юпце изготовить 
необходимые въ домашнемъ обиход’Ь неболыте стальные приборы 
въ родЪ ножа, рубанка, скобели, сверла, наконечниковъ для стр-Ьлъ 
и т. п. Но съ другой стороны современные наличные факты сви- 
дЬтельствуютъ, что потребности остяковъ и вогуловъ въ металли- 
ческихъ издЗшяхъ все бол^е и болйе удовлетворяются продуктами 
торговыхъ сногаешй: русте и зырянсте мастера даже изготовляютъ 
металличесюя вещи по остяцко-вогульскимъ моделямъ160).

Самыя употребительныя кузнечныя принадлежности— это: мо- 
лотъ, клещи, наковальня. Во многихъ м’Ьстахъ для раздуванья 
огня служитъ кузнечный м’Ьхъ. Послй/шш маленьшй, приводится

• 165) Дать точнаго описашя этой отрасли домашнихъ реиеслъ мы не можемъ: во 
время своего путеше,гшя,— нлодомъ коего являются предлагаемые очерки,— мы не встре
тили ни одного профешональнаго кузнеца.

156) Васъ-юганъ (Аипаловсюя ю.).
157) Васъ-юганъ (Колькоиганшя ю.).
168) Васъ-юганъ (Аипаловсшя ю.).
169) Будто бы выковываюгъ по нижней Оби (Халей-пуголъ).
16°)  Образцы такого рода производства есть въ коллекщяхъ Тоб. Губ. Музея.

Перев.
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въ дМств1е рукой. Возможно, - что ранее съ ними вовсе не были 
знакомы, если судить по тому факту, что онъ нигода не употреб

ляется на истокахъ Сосвы. Железо раскали- 
ваютъ или на огне костра161) на дворе или на 
очаге162). Въ качестве наковальни по местамъ 
употребляюсь даже камень16 3). Если же наковаль
ня железная,— ее устанавливаютъ на чурбане.

Остяки и вогулы даже въ наше время 
умеютъ расплавлять только свинецъ и олово. 
Изъ свинца они делаютъ пули, а изъ оло- 

крючки164), украшешя для 
г165) и для предметовъ въ 

ножей (рис. 90); изъ
Рис. 80. Средняя Обь. 

(Ивашкины ю.).

ва-
женскаго платьяJ 
роде рукоятокъ
того и другого металла они делаютъ миео- 
логичесшя изображены въ роде, напримеръ, 

изображены священпыхъ животвыхъ. 
Все это изготовляютъ они въ особыхъ 
формахъ для отливки.Изображеше фор
мы такого рода для отливки украше- 

Рис. 81. Юганъ (Уготск1я ю.). н}̂  женскаг0 платья воспроизведено
на рис. 80. Форма вырезана изъ коры одного вида тополя (populus 
alba166). При отлнвке форму покрываютъ берестой и прижимаюсь 
последнюю гладкимъ кускомъ дерева. Въ промежутке между бе
рестой и корой оставляюсь небольшое отверте, черезъ которое 
и вливаюсь въ форму расплавленное олово167).

Въ качестве тигля для плавленья служитъ разливательная

ш ) Сосва.
162) Средняя Обь (Ивашкины ю.).
163) Сосва (Бедкажшя ю.).
164) Вахъ. (Вероятно, здЪсь разумеется подъ крючкоиъ такъ нав. «блесна». 

См. «Крючковыя снасти Обь-Иртышскаго бассейна» въ указанной выше въ книгй Н. 
Варнаховскаго: «Рыболовство въ бассейнахъ р. Оби. I. Оруд1я рыболовства.
43.

165) Нижняя и средняя Обь (Ивашкины ю.).
166) Вероятно, p o p u lllS  I l ig ra .  (Указано Н. Л. Скалозубовымъ сообразно съ 

флорой местности и ио другимъ даннымъ). Перев.
167) На рис. 80 обозначены (см. верхъ и низъ рис.) сделанные для этого въ 

форий желобки. Перев.

См. 33—  
Перев.).



ложка изъ дерева168) (рис. 81) или|изъ жести. Въ первомъ слу
чай металлъ держатъ надъ горячими угольями, пока онъ не рас
плавится169).

- б О -

10. Общеупотребительный оруд1я.
Въ заключеше остановимъ вниман]‘е на клинЬ, топорй, ножй, 

долотЬ, стамеска, рубанкЪ, шил'Ь и буравй, т. е. ознакомимся съ 
такими оруд!ями, которыя употребляются при различныхъ обыден- 
ныхъ работахъ и которыя по самому ихъ назначешю можно 

назвать оруд1ями, такъ сказать, общеупотребитель
ными.

Клиньями пользуются при раскалываньи стволовъ 
деревьевъ на брусья, а также для раздЬлешя пря-

Рис. 83. _ Обдорсвъ.

Рис. 82. Сосва. 
(Бедкажсшя ю.).

II.I

Рис. 85. Конда.
Рис. 84. Нижняя Обь. (Вульпослъ-пуголъ). (с. Леушинское).

мослойнаго сосноваго дерева, когда его хотятъ разсщепать на план-

168) Юганъ (У готш я ю.).
169) Въ коллецшхъ Тоб. Губ. Музея имеются: каменныя формы для отливки оло- 

вянныхъ женскихъ украшешй, таковыя же формы изъ коры «осокоря», чайникъ для 
плавденья олова, береста для прикрыванья формъ, разнообразныя виды готовыхъ отли- 
тыхъ украшеяш. КромЬ того есть остяцкой работы изъ олова перстень, трубка. (Инв 
кат. Ш  1521, 1522, 3417, 1520, 1519, 3180, 2318, 1525 и друг.). Перев.
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ки для степокъ рыбныхъ садковъ и гимогъ170). Клинья д-Ьлаютъ илй 
изъ смолистаго лихтоваго дерева или изъ оленьяго рога (рис. 82); въ 
последнемъ случай конецъ его плоско срезывается и делается съ пря- 
мымъ или закругленнымъ остр1емъ. Вгоняютъ клинья въ дерево коло
тушкой. Если нужно расколоть толстое дерево,— употребляютъ въ дело 
за одинъ разъ несколько клиньевъ, поставивши ихъ вдоль дерева.

Топоры употребляются при строительныхъ работахъ и вообще 
тамъ, где требуется сравнительно грубымъ способомъ что-нибудь 
разрезать. Ихъ дЬлаютъ шире по мере приближешя къ острш, 
при обухе они несколько удлинневы въ направлены къ заду, у 
нихъ сделаны треугольный отверст для рукоятки и отогнутый къ 
низу язычекъ171). Образчикъ, изображенный на рис. 8 В, считаемъ 
типическимъ. Мы нашли его на кладбище близъ селешя Обдорскъ; 
этимъ кладбищемъ пользовались еще во времена язычества, т. е. 
следовательно еще до времени завоевашя Сибири, иначе говоря, 
ранее 17 столе™. Действительно-ли топоръ ведетъ свое начало 
отъ столь древнихъ временъ,— утвердительно сказать нельзя, такъ 
какъ кладбище служило местомъ погребешя даже еще и въ по
следнее сштЫе172).

Ножей мы указываемъ здесь два образца: одинъ (рис. 84) 
туземнаго производства, другой (рис. 85 )— полученный съ русской 
стороны въ качестве продукта торговыхъ сношешй. Первый со
хранился въ местностяхъ всего более удаленныхъ въ сторону173); 
у него если смотреть со стороны снинки, — левая сторона клинка 
обыкновенно плоская, а правая выкована сильно выпуклою и такъ

17°)  «Гимга»— остяцкое назваше рыболовнаго оруд!я такого же типа, какъ 
«верши» или «морды». По своему устройству и величин^ гимги видоизменяются смотря 
по тому, для какой рыбы он* предназначаются, а также и въ зависимости отъ мЬста 
лова. Подробнее см. вышеназванное сочинен е Н. Варпаховскаго (стр. 3 — 16), а так
же недавно вышедшее въ свйтъ сочинеше: U. Т. SirollUS. Ueber die SpeiT- 
fisch^rei bei den finnisch-ngrischen Volkern. Mit 607 Figur. Helsing
fors. 1906. (см. зд1>сь стран. 1— 100, относящ1яся къ рыболовству остяковъ и во- 
гуловъ, и рисунки 1— 165). Перев.

т )  Язычекъ видно на правой сторонЪ топора, изображенаго на рис. 83 справа.
Перев.

т ) Въ коллефяхъ Тоб. Губ. Музея есть и топоры изъ Обдорска (инв. кат. 
№ 1503 и друг.) Перев.

178) Аганъ, Юганъ, Нижняя Обь.
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Рис. 86. Вахъ.

отшлифована; иными словами: обе поверхности правой стороны 
между спинкой и лезв1емъ образуютъ тупой уголъ. Манера выко

вывать ножъ такимъ образомъ об- 
ясняется тймъ, что ножомъ, слу
чается, приходится не только рё- 
зать, а и обглаживать, т. е. упо
треблять его въ качестве рубанка. 
Русскш ножикъ174) легко узнать 
по его сравнительной ширине и 
по острому кончику на изогнутой 
спинке, а также и по однородной 
шлифовке обеихъ сторонъ клинка.

Ручку ножика для прочно
сти делаютъ изъ свилеватаго де
рева или изъ рога, даже изъ 
мамонтовой кости (рис. 91). Ино
гда, а особенно въ томъ случае, 
когда ножикъ предназначается для 
употреблешя женщинами, обкла- 

рис. 87. дываютъ ручку кожей, украшаютъ 
ее бусами и медными гвоздиками (рис. 89), 
или обладываютъ ручку тонкимъ оловяннымъ 
литьемъ (рис. 90).

Ножны всегда деревянный и бываютъ 
или цельныя175) или составныя изъ двухъ 
половинокъ176). Въ первомъ случае ножны 
выдалбливаютъ съ того конца, где позже вста
вляюсь ножъ, и съ той стороны, где при
дется потомъ лежать спинке кожа (рис. 8 6 ). 

Рис. 88. Вахъ. Рис. 89. Сосва.Если же ножны сделаны изъ двухъ соста- 
вныхъ частей,— въ обеихъ половинкахъ вырезываютъ помещеше для 
ножика и соединяютъ ихъ скрепивши посредствомъ ремешка и

№ .ш

1и) Ирхышъ, Конда, Салымъ.
175) Конда (с. Леушинское), Вахъ.
176) Салымъ. Сосва.
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гвоздика (рис. 87). Иногда ножны обкладываютъ берестой (рис. 
8 8 ) или кожей (рис, 89), а по кожгЬ украшаютъ неркдко узки
ми полосками жести. Полоски эти накладываютъ вокругъ ноженъ 
на манеръ ободочковъ и заклепываютъ съ той стороны, гдк при
ходится лежать острно ножа (рис. 90, 91). Когда ножны сде
ланы безъ обкладки,— онк обыкновенно делаются съ выркзными 
yKpaineHiflMH (рис. 86 и 87).

Носятъ ножикъ постоянно на пояск съ л'Ьвой стороны. У

Р  Г О
I t Ц t f t
Ц a -.un

Рис. 91. Нижняя Обь.

сгЬверныхъ остяковъ и вогуловъ вкгааютъ ножны на 
нксколькихъ кожаныхъ ремешкахъ или на вгЬдныхъцк- 
почкахъ. Эти ремешки и цепочки дклаютъ не одина
ковой длины, такъ чтобы ножикъ виски» въ косомъ 
положеши, т. е. чтобы рукоятка приходилась выше, а 
клинокъ ниже (рис. 91). Щегольсюе пояса ум̂ готъ из
готовлять преимущественно скверные остяки и вогулы, 

Рис. 90. а также и скверные самокды.
Тотъ поясъ, который видимъ на рис. 91, сдкланъ изъ ко

жи, облолсенъ красной матер1ей и украшенъ мкдными гвоздиками. 
По нижнему краю его на шнуркахъ изъ бусъ висятъ мкдныя укра- 
шетя въ родк птицы, медв!зжьяго клыка, а на мкдныхъ цгЬпочкахъ 
виситъ ножъ въ нолшахъ и небольшой, украшенный шнурками изъ 
бусъ и мкдными пуговками кошелекъ съ точильнымъ камнемъ177).

177) Образцы равличнаго рода ножей, употребляемыхъ остяками и еработанныхъ ино
родцами и русскими, есть въ коллекщяхъ Тоб. Губ. Музея (инв. кат. Л?№ 1532—33, 
3944— 45 и друг.); есть образцы и поясовъ, о которыхъ зд^сь идетъ р’Ьчь. Нерев.



—  64 —

Долотами пользуются при выдалбливанш челноковъ и круп- 
наго размера деревянныхъ сосудовъ вроде чашъ и блюдъ. Долота 
встречаются двухъ видовъ: во-нервыхъ, съ рукояткой, вставленной 
въ особую трубку на долоте (рис. 9 2 )178) и, во-вторыхъ, съ ру

кояткой, укрепленной въ особомъ 
отверстш долота (рис. 93). Въ 
томъ и другомъ случае лезв1е до
лота изогнутое179). Долото съ труб
кой удобнёе долота съ отвершемъ, 
такъ какъ у перваго легко мож
но повертывать железную часть 
въ томъ направлены, какого тре- 
буетъ работа. Такъ, напримеръ, 
при вырезываньи краевъ вогнута- 
го сосуда работать удобнее, если 
при работе рукояткой можно лезв1е 
переставлять то въ такое, то въ 
иное положеше. У долота съ труб
кой обычно делаютъ рукоятку изъ 
крепкаго сука, оставляя на суке 
часть ствола, который и закреп- 
ляютъ въ трубке. Каждый изъ 
указанныхъ видовъ долота обоз
начается по местамъ специальными 
назвашями180).

Стамесками вырезываютъ уг-

Рис. 94. 
Обдорскъ.

Рис. 93. (Бед- ‘ Рис. 92. 
кажск)я ю.). Васъ-юганъ.

Ряс. 95. 
Юганъ.

(Уготск.ю.). лублешя небольшихъ сосудовъ въ 
роде ковшей и блюдъ для рыбы. По форме своей стамески напо- 
минаютъ ножъ, у котораго клинокъ очень изогнутъ181). Предла- 
гаемъ два изображешя стамесокъ. Представленная на рис. 94 ста
меска найдена на вышеупомянутомъ обдорскомъ кладбище, у нея

178) Васъ-юганъ, Салымъ, Иртышъ, Назымъ.
1Г0)  "мл.' "гогнуто,— см. на рисунк'Ь 93. Перев.
1а0) Авторъ зд^сь д^лаетъ ссылку на приложенный къ его сочинеюю словарь на-

званш (си. предисл. къ переводу), ' IiepeB.
8̂1)  См. рис. 94— 95. Перев.



-  65 -

рукоятка изъ рога; изображенная на рис. 95 стамеска— съ Югана; 
ея рукоятка деревянная.

Рубанками обглаживаютъ деревянныя поверхности. Рубанковъ 
два различныхъ вида.

Выше замечено, что ножъ, кроме своего обычнаго назначешя, 
служитъ и въ качестве оруд1я для обглаживанья. При обстру- 
гиваньи круглыхъ поверхностей, какъ-то: шошполовъ для ружей, 
стержней для стр'Ьлъ и шестиковъ для понуканья упряжныхъ оле
ней, кроме ножа, пользуются по большей части еще особымъ ин- 
струментомъ со спещальнымъ назвашемъ182). Это— небольшой, сде
ланный изъ дерева или изъ рога желобокъ съ однимъ или двумя 
прорезными отвертями Еа немъ; отвертя эти обычно располо
жены наискось и поперегъ 
желобка. Величина кривизны 
желобка определяется окруж
ностью деревяшки, которую 
нужно въ данный моментъ 
обстругать. При обструги- 
ваньи работу производятъ 
передъ собой такимъ обра- 
зомъ: строгающш вставляетъ 
свой ножъ лез- 
веемъ въ отверте 
инструмента и на- 
чинаетъ водить 
имъ по дереву по 
направленно къ рис. 97. вахь.
себё; дерево держатъ при этомъ въ левой руке (рис. 96). Если 
отверти два, ножъ вставляется въ то отверст1е, которое ближе 
къ работающему. Отверте вообще такъ незначительно, что лезв1е 
только очень немного выдается ко внутри, а потому при работе 
состругиваются только неровныя места и дерево такимъ путемъ ма
ло по малу обглаживается. Инструментъ183), изображенный на рис. 9 7 ,

182)  Въ подлинник^ онъ названъ по-остяцки.
i8s) См. предъидущее примйчаше. Перев.
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сдбланъ изъ дерева; онъ съ однимъ отвершемъ и употребляется 
при обстругиваньи шестиковъ для понукан1я, длина его 13,8 и

Рис. 100. Юганъ.

Рис. 98. Васъ-юганъ. Рис. 99. Юганъ.

ширина 4,3 сантм.; изобра
женный же на рис. 98—  
изъ лосинаго рога, съ двумя 
отверстии, пунктирнымъ ор- 
наментомъ и служитъ для 
выстругиванья стержней 
стргЬлъ. Следуя сообщаямъ 
Ф. Р. Мартена184), мы ука- 
зываемъ на рис. 99 типъ 
инструмента, заметно укло
няющейся отъ вышеуказан- 
ныхъ и встречающейся толь
ко на ЮганЬ: инструмента 
этотъ деревянный, очень ко- 
роткш и съ двумя отвер

стии; на рис. 100  видимъ его со вставленнымъ ножемъ180).
Для обстругиванья предметовъ бол'Ье значительныхъ разме- 

ровъ,— саней, корыта, дышлъ, лыжъ,— употребляютъ особый ру- 
банокъ, им'Ьющш спещальное назваше186). Это— тонкш, въ виде 
кривой лиши изогнутый ножикъ187), укрепленный концами въ де
ревянной рукоятка. Рукоятка бываетъ двухъ различныхъ видовъ. 
Перваго рода рукоятка188) — досчечка немного выгнутая, по среди-

Рис. 101. Вахъ.

i8j=) Sibirica. JEin Beitrag zur Kenntniss der Vorgeschichte und
Kultur sibirischen Volker. Stockholm. 1893.

186) Указанный Ф. P. Мартеномъ образецъ рубанка есть въ коллекщяхъ Тоб. 
Губ. Музея. Перев.

iso) Въ годлинник^ приведены остяцкое и вогульское назвашя. Перев.
187) Какъ уввдимъ ниже, нолшкъ это1ъ обоюдуострый. Перев.
188)  Вахъ, Сосва.
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нгЬ ея сделано отверше (рис. 101). Рукоятка другого вида189) 
въ существенномъ таже, ио широкимъ выступомъ спереди п съ двумя 
нагнутыми въ сторону высту
па узкими рукоятками (рис.
102). Рубанки съ рукояткой 
перваго вида редки, рубаЕ- 
ки же съ рукояткой второго 
вида, напротивъ, распростра
нены вообще и представля- 
ютъ собой, по сравпенш съ 
первыми, типъ усовершенство
ванной КОНСТруКЦШ. ДеЛО ВЪ Рис- 102' Вгсъ'юганъ- 
томъ, что инструментъ, изображенный на рис. 1 0 1 , не
обходимо при струганьи постоянно направлять руками, 
между т’Ьмъ какъ инструментомъ, изображенные. на 
рис. 1 0 2 , можно упираться на его выступъ, такъ что 
обглаживать имъ можно увереннее, чгЬмъ темъ. Но- 
жикъ рубанка, изображеннаго на рис. 1 0 1 , обоюдо
острый, такъ что безразлично, какой бы стороной ни 
держать къ себе рубанокъ; ножикъ же рубанка, изо
браженнаго на рис. 1 0 2 , всегда только съ однимъ лез- 
в1емъ, и вставленъ такъ, что лезв!е обращено въ сто
рону выступа. По местамъ190) такой рубанокъ остяц- 
каго образца уже началъ уступать свое место современ
ному („русскому") рубанку191).

Шилья19?) употребляютъ для различныхъ целей: 
для прокалыванья отверстш при выделке сосудовъ изъ 
бересты и при обшиваньи корой грузилъ у сетей193) Рис. 103. Сосва.

ш )  Васъ-юганъ, Средняя Обь (Ивашкины го.), Агапъ, Салымъ, Иртышъ (Цин* 
галинсшя го.), Конда (с. Леушинское).

wo) Салымъ, Иртышъ, Нижняя Обь (Халей-пуголъ).
191) Образцы остяцкаго рубанка есть въ коллекщяхъ Тоб. Губ. Музея. Перев.
192) Сосва, пижняя Обь.
193) Такъ какъ инородцы не им^готъ средствъ покупать употребляемый русскими 

особо выделанный и8ъ обоженной глины грузила (<пичуги>), обшитыя въ бересту 
(«кибасья»), то они пользуются вместо такихъ грузилъ камнями, находимыми въ пред- 
горьяхъ Урала и костями скелета оленя. (Варпаховскш. Вышеуказ. соч. стр. 79). Перев.



д м  пролеванья въ сделанный заранее отвертя лентъ изъ корня 
при скреплены боковыхъ стенокъ челнока и т. п.; когда шилья 
делаютъ изъ кости, обыкновенно берутъ кость лодыжки передней 
ноги лося. Шило, изображенное на рис. 108, на своемъ толстомъ 
конце иагЬетъ отверте, такъ что его можно повесить.

Сверлъ два рода: коловороты и буравы194). Коловороты на 
Агане называютъ остяцкими сверлами195) —наименоваше ясно указы
вающее на то, что имъ усвоиваютъ значеше нащональнаго изобре- 
тешя. Наоборотъ буравы вошли въ употреблеше по той же реке 
чрезъ посредство русскихъ и значительно позже. По местамъ196) 
Ихъ не знаютъ даже и до сихъ поръ.

Изображете коловорота можно видеть на рис. 104. Же
лезная часть его изогнута197). Въ толстой, немного изогнутой,

ки, а къ концамъ его прилаженъ лучекъ. Держа въ левой руке 
крепко катушку, двигаютъ правой рукой лучекъ взадъ и впередъ. 
Вследств1е этого рукоятка коловорота, а съ ней и железная часть

194) Иначе: буравчики, напарьи. Перев.
195) Въ подлинник^ приведены и остящйя слова, обозначающая это назваше.

196) Нижняя Обь (с. Кушеватское).
197) Какъ изогнута,— видно на рис. 104, а именно— въ вид'Ь желобка. Образцы 

такого рода сверхъ есть въ коллекщяхъ Тоб. Губ. Музея.

Рис. 104. Сосва. (Беджакшя ю.).

нижней части 
рукоятки ви- 
димъ отверте, 
въ которомъ 
продетъ кожа
ный ремень, а 
н а верхнемъ 
концЬ прила
жена подвиж
ная катушка. 
Ремень обвер- 
нутъ два раза 
около нижней 
части рукоят-

Перев.
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Рис. 106. Юганъ. Ряс. 107. Соова.

вставленъ въ четырехугольное отверше на конце деревянно! 
рукоятки, на другомъ (рис. 107) онъ вложенъ въ украшенные 
медными пуговками ножны. Выше на рис. 91 изображенъ ко- 
шелекъ для хранен!я точильнаго камня.

~7*~

iw ) Такъ что можно проверну гь беаъ аатрулнешй отверспе, если конецъ ж е л ч 
ной части достаточно острый. Перев.

его, приводится во вращательное состоите198). Коловоротомъ поль
зуются преимущественно при изготовленш саней, челноковъ и гимогъ.

У бурава железная часть 
сделана скошенной или же вин- Г'; - щ
тообразной. Буравы употребляют- 1| м
ся для просверливанья только не- Рш Г
большпхъ отверсий. Буравъ со 
скошенной желёзной частью--са
мый употребительный инструмента 
этого рода; изображете его ви- 
димъ на рис. 105.

Въ заключеше даемъ два 
изображешя точильныхъ инстру- 
ментовъ. На одномъ (рис. 106). 
видимъ, что точильный камень

Рис, 105. Васъ-юганъ.
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