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Пять лет жизни 
города 

в газетных 
подшивках*

«Ермак» вырос из «Сибирс
кого торгового посредника». 
Вырос быстро, унаследовав от 
него все черты. Да и отец — ре
дактор-издатель — был у них 
общий. Как-то Обыватель поин
тересовался у своего шурина 
Михайла Михайловича, не чуж
дого литературе, мнением об 
«СТП». В ответ прозвучало: «Са
мый обычный тип бульварного 
листка, сплетни, перемывание 
косточек ближнего и больше ни
чего» (СТП. №26. С. 1).

При этом издатель считал, 
что его газета выдерживает свой 
курс, не роняя при этом свою 
репутацию: «Беру «Большой 
вестник»: все вычищено, как в 
саду, чистенькие дорожки, под
стриженные кустики, голубые, 
синие и лиловые цветочки» 
(СТП. 1912. №7. С. 2). И не
множко позже: «Но что и гово
рить о «Вестнике» — этой ло
дочке без руля, за один год пе
ременившей несколько направ
лений. Невольно вспоминаешь 
заключительные строки одной 
басенки Крылова:

Хоть при стаде там
и множество собак, 

Да сам пастух дурак;

ЕРМАКЬ
Безпартшная, литературная, общественная и торговая газета. 

ВЫХОДИТЬ ВЪ Г. ТЮМЕНИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО, СЪ ПРАВОМЪ ЕЖЕДНЕВНАГО ВЫПУСКА НОМЕРОВЪ.

Адрс съ р1дакц1и:0г?' губ Царская
Г — Г

“ Г
ГОДЪ первый. Суббота 28 АпрЪля 1912 года. N ° 1.

Тюмень,  2 8 - г о  Я ррЬ ля,  1912 го да .

„Сибирекш Торговый Посредг 
умеръ.

Да здравствует!. „Ермакъ"!.. 

рамкахъ скромной газеты спещал

скоро предъявила иныл требованш; г

дТлыюмъ выпуск!; изд;

шемъ грубой силы, срывать маску съ 
хищниковъ и эксплоататоровъ народа, 
беззастенчиво драпирующихся в!> тогу 
милостивцевъ и благотворителей, броса- 
ющихъ народу крохи изъ накопленныхъ 
мошенничествомъ, неправдами и обира- 
тельствомъ труженниковъ богатствъ.

Легендарный герой Сибири, живущш 
въ памяти народа Ермака,, давний рус
скому государству великую богатую стра
ну, боролся съ дикими, некультурными 
аборигенами Сибири.

>рьба еще не кончена и пресса про- 
саетъ борьбу, но уже не съ дикими 
ми татаръ, потомки которыхъ давно 
превратились въ мирныхъ трудолю- 

1хъ жителей, а съ инымъ врагомъ,

невежествомъ, зломъ и всяческой неправ*

легка эта борьба, тяжела мисе1я 
печати, но глубокое сознаше нашей пра- 

твердая уверенность что „Ермакъ“, 
i какъ и „Сиб. Тор, Пос,“ встр!з- 
въ среде читателей тоже сочувст 
отъ же живой отклнкъ, мы съ уд: 
й силой будемъ продолжать нашъ 
, нашу работу на пользу широкихъ 
въ населешя родной Сибири.

Первый номер «Ермака»

А где пастух дурак, 
там и собаки дуры.

«Сибирская торговая газета» 
в глазах «СТП» имеет не луч
шую репутацию: «В отчаянии 
схватываю «Мишину газету» (в 
то время «торговкой» заправлял 
практически один Герасимов; 
очевидно, его и звали Михаил. 
— Прим. Ю.М,)... читаю теле
граммы, но я их уже утром чи
тал в столичных газетах, в хро
нике прямо-таки «отсутствие 
всякого присутствия...».

Обыватель понимает, что 
смелой прессе быть сложно: 
«Еще недавно в клубе угости-

Продолжение. Нач. см.: Лукич. 2002. №2. С. 3—8.
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ЕРМАКЬ
Безпартшная, литературная, общественная и торговая газета. 

ВЫХОДИТЬ ВЪ Г. ТЮМЕНИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО, СЪ ПРАВОМЪ ЕЖЕДНЕВНАГО ВЫПУСКА НОМЕРОВЪ,

Годъ первый. Суббота 12-го /Чая 1912 г, № Эн
Святые дни въ Тюмени.

быть обставлены болТе колоритно, б< 
торжественно, напр, молсбенъ былъ 
роенъ почему-то „келейно", накат 
перваго дня, въ клубТ, о чемъ почти

городахъ 

г молебны

нуть народной торжественности и сборъ 
произвели чуть-ли „подъ сурдинку". За
мечалась даже боязнь со стороны людей 
„осторожнаго" темперамента выступлетя 
въ качестве активныхч> деятелей, были

Но къ чести тюменцевъ, масса насе- 
ютпя, въ особенности крестьяне, рабо- 
rie, средшй классъ и огромное большин- 
:тво более достаточныхъ людей, все от- 
госились къ сборщицамъ крайне тепло, 
ердечно. Грубые отказы разжир'Ьвшихъ 
ia народыомъ хлебе толстосумовъ, сос- 
авляли черныя, едва—заметныя, точки 
ia свТтломъ фоне дней „колоса".

Въ субботу 5 числа къ 6 часамъ утра 
сборщицы были уже на базаре, здесь не 
только не было отказа; крестьяне uprfc- 

е съ продуктами, не ожидая пред
ай, сами тянулись за букетиками, 

и все возвращавипяся домой изъ города, 
въ телегахъ, были украшены „ко- 
ъ“. Иначе отнесся какой-то торгашъ 

бывшш на базаре, позволивъ грубую вы
ходку: „чего шляетесь... вотъ вздуютъ
 -Д но осаженный негодую щими
крестьянами, сейчасъ же переменилъ тонъ.

случай. Въ самыхъ (Издныхъ кварталахъ, 
даже въ сараяхъ, въ ютившихся подъ 
землей хижииахъ, „колосники" были же
ланными гостями и нередко загрубелая 
рука рабочего отдавала последнюю ко
пейку. Если проходили

'о обит; и замечали,

М ногие публикации в «Ермака» 
окрывалисъ украшением  —  

политипажем.

ли одного сибирского редакто
ра так, что тот еле живой под
нялся с пола.

После такой «чувствитель
ной» благодарности редактор 
совсем не стал печатать ориги
нальных статей, перебиваясь 
перепечатками и безличной 
хроникой» (СТП. №1. С. 3). Это 
скорее о А.А. Крылове, завсег
датае приказчичьего клуба...

«Ермак» старался быть «аги
татором, горланом, главарем...». 
Тему надвигающегося голода 
журналисты тянули из номера 
в номер.

Городская управа открыла в 
1911 г. бесплатную столовую на 
500 мест. На 12 января ее посе
щали уже 1200 чел., на 13-е — 
1700. К концу месяца число лиц 
в народной столовой достигало 
2350 чел. Это тревожит город. 
Многие высказываются, что 
кормят бездельников. И если бы 
бесплатной столовой для голо
дающих не было, большинство 
из ее посетителей нашло бы себе 
заработок. Об этом говорят на 
улицах, такие мысли проскаль
зывают в городской Думе.

У «Посредника» своя точка 
зрения: «К чести нашей думы и 
в особенности ее лучших пред
ставителей П.И. Никольского, 
Н.К. Плишкина и Н.И. Бесед- 
ных, вставших горячо в защиту 
принципа широкой благотвори
тельной помощи...». Некоторые 
гласные пытаются доказать, «что 
появление нуждающегося голод
ного населения не есть резуль
тат постигшего в прошлом году 
неурожая, а есть исключитель
но следствие классовых проти
воречий современного обще
ства, носящих характер посто
янный, устранение которых не 
в силах и не в компетенции го
родского управления».

В средине февраля получали 
обед на дом свыше 1600 чел., обе
дали в столовой свыше 800 чел. 
Только хлеб на дом выдавали 60 
чел. В этом числе много кресть
ян из ближайших деревень.

В «Деревенских письмах» 
А. А-ский (так подписывался 
А. Афромеев) писал из Черви-
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В свое время только «Сибир
ская новь» была так последова
тельна в освещении «голодной» 
темы... Не зря в газете появля
ется заметка: «...г. Текутьев 
очень ошибается, предполагая, 
что в издании «Сиб. торг. поср.» 
принимают участие лица, имев
шие прежде отношение к «Си
бирской нови» (№13. С. 3).

Три месяца спустя после 
выхода первого номера «СТП» 
появляется информация о хо
датайстве «перед тобольским 
губернатором о разрешении из
давать в Тюмени беспартийную 
общественную литературную и 
торговую газету под названием 
«Ермак» (№10 от 1 февр. С. 3).

О т к р ы т а  по.д,писка на’ 1013 г с д ъ / ’ 
i на ли!ерзтурную. общественную, торговую, независимую н бшартшую

Четвертая страница обложки 
это сплошь объявления

И только 3 апреля выйдет на 
фиолетовой бумаге номер «По
средника» под шапкой на 1-й и 
3-й страницах «В скором вре
мени выйдет газета «Ермак».

Кончина «Посредника» уже 
видна. Но он все еще рассказы
вает о проблемах библиотечного 
дела. Пишет, как почетный по
печитель А.И. Текутьев вместе с 
членами совета Т.К. Огибени- 
ным, А.А. Матусевичем, И.А. 
Паниным, В.А. Кудрявцевым и 
Т.П. Горбуновым обсуждают 
вопрос об установлении платы за 
пользование книгами в Пушкин
ской библиотеке. Актуальна идея 
толстовской библиотеки для 
учащихся: в городе с 42-тысяч
ным населением без такого уч
реждения уже очень трудно.

Интересно для газеты бан
кротство Брандта, превратив
шегося в «Брандт и К°», зара
нее переведшего все товары на 
новую фирму... Владельцы ти
пографии «А. Благинин и К°» 
ведут переговоры с М.Е. Демен
тьевым, который намерен всту
пить пайщиком в типографию... 
Дело Благинина и Россомахи- 
на (обвинение в клевете)...

Половина первой страни
цы была посвящена новостям 
русской и «заграничной» жиз
ни. Зачастую на первой стра
нице начинались проблемные 
материалы с переходом на 
внутренние полосы: «Транс
уральская водная магистраль 
(о проекте соединения Волги 
с водными путями Сибири)» 
(№13), «Монголия как рынок
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сбыта для Сибири» (№8), 
«Водный путь через Северную 
Сибирь» (№5), «Переселенчес
кое дело на первой западно
сибирской выставке в Омске» 
(№19) и др.

Верх второй страницы жур
налисты отдавали под рубрики 
«Маленький фельетон», «Из 
дневника обывателя». А внизу, в 
подвале, помещали литератур
ные материалы. Иногда с про
должением. В нескольких номе
рах шел рассказ Л.Н. Толстого 
«Не играй с огнем — обожжешь
ся», к 75-летию со дня кончины 
А.С. Пушкина печатался «Ску
пой рыцарь»...

На третьей странице ново
сти русской и заграничной жиз
ни встречались с новостями 
местными.

И вот с №15 газета заговори
ла о фальшивомонетчике «крас
ногорском царьке» Бельченко, 
которого позвали в баню и «под
ставили его голову под пар».

Побился, побился, бедняга, 
да и задохся, а вместе с ним 
уничтожились и все факты, ко
торыми он хотел доказать при
косновенность некоторых лиц 
к его фабрике».

А уже через два номера но
вый пассаж. Обыватель пригла
шает дворника Андрея в баню 
и просит его пару «поддать»: 
«Пар мою голову и ошпарил, 
как в былое время красногорс
кого царька».

В №18 Обыватель уже от
кровенно спрашивает собесед
ника: «А может быть, твой Ан-

ЭЛЕНТРО'ЛИ ТОГ РАФ!Я
Р .ДО. А ф р о д е Ъ е в а

(Тюмень, Царская улица, домъ Гилевы*ъ).

С

ш н р ш ш т ъ  aiRiiM ^
НА Щ 0 1 Ш В Е 1 1 Ы 1  М Ш Р А Ф Ш Я  РАБОТЫ.

— Исполнегпе тщательное. =
Л И Т 0 Г Р ПФ1 Е Й  З П В Ь Д Ы В Л Е Т Ъ

У Ч Е Н Ы Й  Л И Т О Г Р А Ф  Ъ - М  А  С  Т  Е  Р  Ъ

КНРЛЪ ШПИНДЛЕРЪ,
I  илДзвшш ДВАДЦАТИЛЪТНЮЮ ПРАКТИКУ въ a 

Щ первоклассны^ ^удоксствснны^ъ графическими 
шми Парижа, ВЪны, Берлина и Лейпцига.

г : ; ; :  л Е ш н ш н ш н ^ у

g rg g 8» Домовыя и заборный книжки
продаются въ типографы А . М  . Д Ф Р О М Ъ Е В Д

о тг Тюмень, Царская улица, домъ Гилева. = =

адресовать: г. Тюмень, Тобол, губ., музынал. магазинъ „Сибирская Лира“. р -

А так вы глядела последняя
страничка рекламного выпуска  

«Ермака»

дрюшка имел отношение к этой 
истории, может быть, его дед на 
фабрике краску растирал?».

Газета недолго позволила 
расслабляться А.И. Текутьеву. 
Появилась новая публикация 
«Нечистые деньги и часовня» 
(№27). К тому же «СТП» поме
стил ее дважды — в основном 
и в рекламном выпусках.

История была знакома всем 
горожанам: «Правил тем горо
дом богатый старый золотопро
мышленник, ранее сидевший в 
тюрьме за сбыт фальшивых кре
дитных билетов и оставленный 
дореформенным судом в силь
ном подозрении...». Газета рас-
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Рубрика «Почтовый ящик» -
редкий гость на страницах 

«Ермака>; 

сказывает историю его богат
ства. Был кучером, простым ра
бочим, ушел в тайгу на приис

ки. «Шатаясь по тайге, он на
брел на бежавшего с каторги 
фальшивомонетчика. Быстро 
они стали друзьями и вместе ус

троил и фабрику фальшивых 
двугривенных и кредитных бу
мажею> . Затем герой рассказа 
вернулся в город. завел круп

ную мясную торговлю: «Скот он 
покупал в степи, расплачиваясь 

за него фальшивыми кредитка
ми. Все шло хорошо, но не по
ладил он со становым ... ». 

К выходу первого номера 
«Ермака» герой «СТП» созрел ... 
Еще не высохли чернила афро
меевской передовицы («Ермак 
в уме народа будет жить вечно, 
как легендарный образ героя , 
который неустрашимо перешаг
нул сказочный Каменный пояс 
и мощной рукой распахнул две
ри в необъятную Сибирь»), как 
на одиннадцатой странице из
дания с новым именем сообща
ется о том, что А Текутьев воз
намерился забрать у города по
мещение, в котором находится 

публичная библиотека им. А С. 
Пушкина, созданная по его 
инициативе и на его средства. 

А в следующем номере но

вость: почетный гражданин го
рода уже забирает помещение 
потаскуйской школы, в кото
рой обучается около 400 дети
шек, т.к. здание это он сдал под 

гостиницу с номерами. 

Пресса начала комменти
ровать позицию бывшего мэра 
города («Урал», «Сибирская 
торговая газета»): это «своеоб
разность гнева;> г. Текутьева 
против газетчика-разоблачите
ля. Лорд-мэр, как его называ
ет «Ермак», пишет открытое 
письмо в «Сибирский ЛИСТОК» 
и пытается рассказать свою 

биографию. Афромеев не мо
жет лишить себя удовольствия 

- он перепечатывает ее у себя 
и, конечно, комментирует. 

Текутьев снова рассказыва
ет о себе, сыне крестьянина, ко
торый до 12 лет был безграмот
ным. В армию он не пошел, т.к. 
приказчик Тимофеенков дал 
500 руб. и на эти деньги уда
лось замениться наемщиком. 

Позже торговал скотом. Однаж
ды в с. Осиповском оказались 
фальшивые деньги. Показали 
на него, мол, от Текутьева по
лучили. Дело вел Колмогоров, 
который открыто брал взятки. 
Вот на него r. Текутьев и донес 
Деспоту-Зеновичу. Заседателя 
отдали под суд. 

Далее г. Текутьев говорит о 
тюменской газете «Посредник», 
которая намекает на его учас-
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тие в сварении «красногорско
го царька».

Но Афромеев оказался хит
рее. В своем комментарии он, 
размахивая пером по бумаге, 
«удивляется»: «Для меня поло
жительно загадка, почему г. Те- 
кутьеву вздумалось отождеств
лять свою особу с этим делом и 
выступать с заявлением о том 
даже в печати» (1912. №2. С. 
12). Хотя абзацем выше Алек
сей Максимович объяснил при
чину своего удивления: «...г. 
Текутьев стоит выше всяких 
намеков, и нужно быть о двух 
головах, чтобы бросать голос
ловное обвинение на такого 
уважаемого и прославленного 
человека».

Но уже на следующей стра
нице «Ермак» ставит вопрос: 
«За что он (Текутьев. — Ю.М.) 
имеет звание потомственного 
почетного гражданина г. Тю
мени?».

Городская Дума вышла из 
ситуации, в которую ее поста
вил бывший городской го л о 
ва, вышла с честью. П.И. Ни
кольский уже «исхлопотал в 
столице беспроцентную ссуду 
на постройку помещения для 
учащихся, находящихся в Теку- 
тьевском здании...».

Но газета сообщает новые 
подробности деятельности быв
шего городского головы. Арен
даторше береговых участков 
Густомесовой был предъявлен 
городской управой иск за 
пользование ею на протяжении 
1907 г. береговым участком.

Оказалось, что за него она зап
латила г. Текутьеву лично, что 
было удостоверено свидетельс
кими показаниями...

Пресса пытается найти 
причину тех отношений, кото
рые возникли между газетой А. 
Афромеева и Андреем Ивано
вичем.

И здесь приходится объяс
няться уже А. Афромееву. Да, 
он работал бухгалтером в город
ской управе, но «личное дело 
Афромеева в то время развилось 
до такой степени, что совме
щать свое дело и «службу горо
ду» без ущерба для обоих дел 
было трудно»...

Первые номера «Ермака» 
выходят даже на 16—20 страни
цах. Он имеет традиционные 
рубрики «Сибирского торгово
го посредника». Разве что по
является рубрика «Смесь», в 
которой печатаются всякие по
лезные советы. Например, о 
посадке горшечных растений 
или о выгоде разведения мака, 
или «об удойливости скота».

О С О

П о е з д к а  с а м о д у р а  въ ст ол и ц у .
(Быль изъ сибирской жизни)

(Продолжете *.) -

я'Ьмъ ем-Ьетесь?—накопсцъ проговорилъ 
обезкураженный старикъ,
— Разве смеяться запрещено, задалъ воп-

— Не запрещено, но какимъ обраяомъ 
вы появились здесь. Следите за мною, 
что-ли?

— Не думалъ. Впрочемъ въ бане за- 
хогблъ попариться, а теперь опасно, какъ- 
бы кто нибудь меня не запарилъ. Вогь 
вы, наприм'йръ, волкомъ на меня смотри
те и гимназистъ снова залился раскати- 
стымъ молодымъ см’Ьхомъ.

Глаза Клима Ивановича загор±ли не- 
добрымъ огонькомъ.

Онъ съ угрожающимъ видомъ" поднял
ся. Гимназистъ, слТдивнпй за его движе- 
шями, моментально едГлалъ прыжокъ къ

В 1912 г. быль из сибирской жизни
так и не была завершена в 

«Ермаке». Обещание издать сей 
бестселлер было, но выполнено 

оно или нет?Неизвестно...

Мы оставили Лоскутьевавъ Соколкахъ, 
въ состоянш близкомъ къ обмороку, въ 
обществ!; гимназиста, котораго онъ ду
малъ обмануть сойдя съ парохода на бе- 
регъ въ ночное время.

Появлеше гимназиста въ комнате по
действовало на старика ошеломляюще.

Онъ никакъ не могъ сообразить, былъ 
это сонъ или действительность.

А гимназистъ между темъ громко хо-

Климъ Ивановичъ громаднымъ уси.немъ 
воли старался казаться спокойнымъ.

— Что вамъ отъ меня угодно и надъ
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ЕРМАКЪ
БезпартШная, литературная, общественная и торговая газета. 

ВЫХОДИТЬ ВЪ Г. ТЮМЕНИ ЕЖЕНЕДЪЛЬНО, СЪ ПРАВОМЪ ЕШЕДНЕВНАГО ВЫПУСКА НОМЕРОВЪ

ГОДЪ ВТОРОЙ Воскресенье 10-го Ноября, 1913 года. №  4 5 - 4 6 - И.

Красногорш й  царекъ.
(Сибирсше очерки.)

Пока растерявппйся и упавппй духомт 
Красногорсйй царекъ изнываеть въ тюрь- 
м'Ь, мучимый кошмарными снами и недо
брыми предчувсттаями, '  ""

бахФ и въ сибирскихъ бродняхъ. Съ иимъ 
была его жена, писаная краеавица, вы
сокая, дебелая, кровь съ молокомъ, чер
нобровая. спокойная и величавая, со спо-

Обещанный с первого номера 
«Сибирского торгового посредни

ка» «Красногорский  »  добрел
до читателя лишь на излете
1913 г. Но концовку его так 

никто и не увидел

Обширную часть номера 
занимают всяческие перепечат
ки. В «Исторических ссыльных 
в Тобольской губернии» (в трех 
номерах) авторы рассказывают 
о друге и любимце Петра Ве
ликого светлейшем князе Алек
сандре Даниловиче Меншико- 
ве, о князе Алексее Долгоруком 
и его жене Парасковье Юрьев
не с детьми и т.д.

Редактор-издатель не забы
вает, что его газета — литера
турная. Поэтому здесь и позна
вательное эссе о сибирской 
Швейцарии — о Боровом: «Бо
ровое для таких мест является 
исключительно благоприят
ным, превосходящим местом по 
количеству солнечного света 
даже Давос в Швейцарии, — это 
излюбленное место, куда на
правляются больные со всего 
света».

С №6 начинается огромная 
публикация, с продолжением, 
«О земстве в Сибири».

Но, пожалуй, самыми инте
ресными и на сегодняшний день 
остаются одна-две последние 
странички брошюры «Ермака». 
Это рубрика «Отголоски тюмен
ской недели». Здесь можно 
встретить сообщения и о засе
дании городской Думы; и о том, 
как Шмуклер обворовал Шай- 
чика; и о событиях в цирке; и 
всяческого рода поминки.

Все, что можно было рас
сказать о Текутьеве, было рас
сказано. Фактический матери
ал исчерпался быстро. Ну вы
копал «Ермак» еще историю о 
том, как гостиный двор пере
оборудовали в казармы и 
сколько на этом потерял город. 
Или о том, как благодетель вы
рубил затюменскую рощу. Как 
ремесленное училище постро
ил частично из кирпича камен
ного городского здания, а день
ги за работу выдавала рабочим 
городская управа. И что быв
ший заступающий место голо
вы г. Копылов, осмелившийся 
огневить Текутьева, в наказа
ние разорен.

В девятом номере (1912) в 
«Отголосках тюменской неде
ли» помещена информация о 
конкуренции кинематографис
тов г. Шустера и г. Ромашева. 
Оба дельца рекламировали по
каз картины «Мертвая петля». 
Кроме того, г. Шустер усилен
но рекламировал выступление 
в электротеатре «концертанок»
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сестер Грей. Но последние на 
самом деле выступали в «Воль
демаре» Ромашева. Информа
ция была напечатана в №9, а в 
следующем начали печатать 
фельетон «Страдания мистера 
Пустера, или «Чертова петля» 
и сестры Дрей».

Так случился поворот в 
жизни газеты. Она пошла по 
тому пути, который уже видел 
Михайла Михайлович в разго
воре с Обывателем еще в 
«СТП»: «...обычный тип буль
варного листка, сплетни, пере
мывание косточек ближнего и 
больше ничего». Сегодня была 
помещена информация, а завт
ра читатель уже имел у себя на 
столе фельетон об описанном 
событии с продолжением, в ко
тором были узнаваемы герои. 
Да их никто и не пытался скры
вать. Вместо Шустера на стра
ницах литературной газеты дей
ствовал Пустер, вместо сестер 
Грей в город приехали сестры 
Дрей.

И поскольку текутиана ис
черпала себя достаточно быст
ро, газета должна была зани
мать своего читателя. В малень
ком городишке события случа
ются не так часто.

В газете появляется быль из 
сибирской жизни «Поездка са
модура в столицу».

С первых строк здесь все 
узнаваемо. Клим Иванович 
Лоскутьев незадолго до отстав- 
ления со службы намекнул од
ному из граждан, что готов по
жертвовать старые залежавши

еся обои для комнат богадель
ни. И фамилия главного героя 
явно проецируется на навяз
шую в зубах фигуру, о которой 
в каждом номере что-то писа
ли. К тому же Лоскутьев судил
ся по делу о фальшивых кре
дитных билетах. И еще: он по
жертвовал городу приют для ма
лолетних детей, который на
половину наполнили его соб
ственные дети от Нади, Маши, 
Даши и др. Публикация грози
ла быть интересной.

Q t на  2 5  к о п .

(Годъ2-й).

№31-32. Суббота̂ 27-го [юля 1913 года.

безллатное прилоюеше
къ газетЬ.

№6. УЮНЬ. Же».'

К концу 1913 года «Ермак»
выдохся. Сдвоенные номера уже 
не редкост ь,хотя по объему с

т рудом тянут на обычный. Вот 
пример, очередной номер совме

щен с приложением
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В сибирской были (автор 
так определил жанр публика
ции) есть и издатель Аккордов 
(вспомним музыкальные жур
налы А. Афромеева), возглав
ляющий газету «Жало».

Лоскутьев едет в столицу 
искать адвоката, который бы 
нашел управу на издателя. В 
дороге встречает нечаянного 
знакомого из Тюмени, у кото
рого интересуется, как дела с 
бывшим городским головою, 
отобравшим пожертвования.

Сложно не повториться с 
этой знакомой историей. Даже 
автор этих строк уже несколь
ко раз ее пересказал. Но Бай- 
калов, автор «Поездки само
дура в столицу», казалось, по
ставил перед собой задачу еще 
раз доказать, что фальшивомо
нетчиков в мире много. И не 
каждый рассказ о них касает
ся городского головы.

В «Поездке самодура в сто
лицу» много событий, которые

так пли иначе хочется соотнес
ти с жизнью Текутьева. Когда 
Байкалов пишет о том, как 
Лоскутьев закидал жалобами 
начальника губернии, вспоми
нается аналогичная история с 
Текутьевым (см. ВЗС. 1911. 
№106). Бывший городской го
лова дал в столицу телеграмму, 
что финансовый инспектор Зве
рев берет взятки. Таким спосо
бом г. Текутьев добился отстра
нения Зверева от работы. Суд, 
состоявшийся по делу о клевете 
в печати над Текутьевым и Бла
гининым (редактор «ВЗС»), оп
равдал их, не найдя в их поступ
ке злого умысла.

Таких примеров в сибир
ской были много. Автор ста
рается показать, что главный 
герой «Ермака» и «СТП» со
всем не причастен к деянию 
красногорского царька. Но по 
событиям, которые происхо
дят в были, так хочется воз
разить...

Окончание следует.
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Письма брату Василию *

* * *
Милый Вася, поздравляю 

тебя, а равно Елизавету Евге- 
ниевну со всеми вашими дет
ками с Новым годом и с новым 
счастьем, от души желаю всем 
вам доброго здоровья и полней
шего благополучия.

Я получил от вас два письма 
и из них вижу, что вы моего 
письма, посланного мною пред 
самыми праздниками, не полу
чили еще; теперь это письмо к 
вам, разумеется, дошло, и из него 
вы узнаете о том, с каким тру
дом я перевез больную жену из 
Москвы в Сибирь. Положение 
жены безнадежное, хотя она 
сама, как и все чахоточные, все 
надеется на скорое поправление 
и совершенно не сознает своего 
положения и даже не знает о том, 
что она страдает чахоткой, т.к. 
доктора и окружающие держат ее 
на этот счет в полнейшем неве
дении. 20 января кончается срок 
моего отпуска, но в село Кара- 
ульноярское я поеду один, т.к. 
жена не вынесет 180-верстной 
дороги с сибирскими ухабами, и 
бог знает, может быть, она уже

никогда туда не попадет. В пос
ледние дни жена немного окреп
ла, вероятно, от усиленного пи
тания, и у нее ослабел кашель и 
уменьшилась мокрота, но зато 
появились пароксизмы другого 
порядка, с не менее грозным ха
рактером: у нее появились боли 
в желудке и рвота. Д<окто>ра ус
тановили, что у жены моей нет 
ни одного легкого.

Из последнего вашего пись
ма я узнал, что к вам на рожде
ственские праздники приезжает 
ваша дочка Леля. Нечего гово
рить, что я страшно жалею о том, 
что не могу ее увидеть. Должно 
быть, моя такая судьба, что я вижу 
своих племянниц лишь взрослы
ми невестами. Брат, у меня к тебе 
одна просьба, с которой я давно 
уже собирался обратиться к тебе. 
Я просил бы тебя выписать мне 
литографированные лекции про
фессора Дем. лицея Щеглова по 
энциклопедии права за текущий 
год, а если проф. Щеглов читает 
еще и лекции по философии пра
ва, то выпиши и эти лекции. Кур
сы проф. Щеглова прекрасны и 
вполне научны. Я страшно жа-

* Продолжение. Начало см.: Лукич. 2002. №2. С. 9—62.
Печатается по рукописи, хранящейся в Государственном историческом му

зее (ГИМ. ОНИ. Ф. 431. Д. 371.). Подготовку к печати осуществили М.Л. 
Дистанова и Н.А. Нохрина. — Прим. издателя.
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лею, что во время своих скита
ний и мытарства я утерял курсы 
энциклопедий (философия в мое 
время, как отдельный курс, не чи
талась, но поговаривали о том, что 
ее будет читать именно Щеглов). 
Лекции ты можешь выписать чрез 
какого-нибудь знакомого студен
та или же чрез самого проф. Щег
лова, т.к. ты знаком с ним, и даже 
чрез канцелярию лицея. Возмож
но, что курс Щеглова уже напе
чатан, тогда напиши мне, и я уже 
сам выпишу книгу.

Жена моя поздравляет всех 
вас с Новым годом и целует 
всех вас.

Затем до свидания, остаюсь 
готовый к услугам вашим.

Ваш брат и друг Петр Го
родцов.

4 января 1902 года.
Тюмень.

* * *
Милейший Вася, получил 

твоих два письма и за них глубо
ко благодарю. Не сердись, что 
давно не писал тебе, на этот раз 
была к тому серьезная причина. 
Дело в том, что я недели четыре 
уже побаливаю, болят голова, 
грудь, кашель и лихорадочное со
стояние. Эта болезнь несомнен
но от погоды: за последнее время 
у нас стояла отвратительная по
года, ветра со снежными бурана
ми, лед на реках не трогался. Бе
зобразие, а не погода. За время 
моей болезни я получил много 
писем и, несмотря на все мое же
лание, ответить никому не мог до 
сего времени. Болезнь моя уси

лилась как раз пред Пасхой и дер
жала меня в тисках всю Пасху. 
Между прочим, я получил пись
мо от Лелечки. Ах ты милая де
вочка! Она утешает меня в моем 
rope и с своим детским лакониз
мом пишет: «Дядя Петя, как твое 
здоровье. Я здорова» и далее: «Ты, 
дядя Петя, не грусти, все равно 
ничего не сделаешь». Воистину, 
устами младенца глаголет Бог. Се
годня я ей ответил. Затем я полу
чил письмо от Платона Сергее
вича Титова и Юлии Леонтьев
ны, оба они шлют мне свои уте
шения и сочувствие и справля
ются о тебе и твоей жизни. Я под
робно ему сегодня же написал. 
Платон Сергеевич служит в чине 
капитана в 29-й артиллерийской 
бригаде и квартирует в Риге. По
лучил я письма и от Григория Аб
рамовича <...> и от Наташи; из 
этих писем я узнал, что здоровье 
Григория Абрамовича остается 
без изменения и без улучшения, 
что на летнее время Григорий Аб
рамович с Анютой едут в какую- 
то деревню близ Петербурга, а на 
зиму хотят найти квартиру, лишь 
бы не жить с Андреем Абрамо
вичем, с которым жизнь стано
вится невыносимой и невозмож
ной. Из Дубровичей я получил 
письмо от Василия Ивановича 
лишь в конце марта; в письме 
этом, очень коротком, Василий 
Иванович пишет, что не надеет
ся на поправление его здоровья; 
письмо мрачное и полно отчая
ния, и написано оно болезнен
ным и нетвердым почерком. По- 
видимому, здесь наступает нача
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ло конца. Да будет во всем воля 
Божия.

Мне жаль, что я с своими 
щегловскими лекциями доставил 
тебе хлопот, но, к сожалению, я 
и теперь не хочу освободить твою 
душеньку. Ведь когда-то пере
едешь из Ярославля в Москву — 
а в этом переезде я не сомнева
юсь, — то без тебя-то я этих лек
ций и подавно не достану. По
пробуй достать эти лекции у 
Педеля, студентов лицея или же 
у секретаря Главщикова; с эти
ми хамами можно не церемо
ниться, так как для них такие 
дела источник к наживе. У са
мого же проф. Щеглова если и 
есть литографированные лекции, 
то, вернее всего, он их не даст: 
ему и самому они нужны. Разу
меется, если у Педеля и секрета

ря лекции не найдешь, то нече
го и беспокоиться. О твоем ре
ферате в Московской архивной 
комиссии 8 апреля я узнал из 
«Русских ведомостей». Крайне 
радуюсь за тебя, что ты принял 
предложение графини занять 
место в Историческом музее; я 
не сомневаюсь, что место будет 
утверждено за тобою, и можно 
только радоваться и благодарить 
Бога: сколько открывается пред 
тобою возможности работать, 
читать и следить за развитием 
того дела, служению которому ты 
посвятил свою жизнь.

Семейство Парковых я не 
знаю и даже фамилии такой ни
когда не слыхал.

Ты интересуешься узнать, 
как я устроился теперь в моем 
одиночестве. Я устроился так, как

<7AJAAa, c( q J J l / t  /Г* 7 j f - d V ^

)  У /Vy ^
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и можно устроиться при услови
ях, неблагоприятных для меня. 
Внешние условия моей жизни и 
труда не изменипись; я живу на 
той же квартире и ни в чем, даже 
в составе своей прислуги, не из
менил заведенного порядка. Не
достает одного только человека, 
но эта недостача страшно тяже
ла. По временам я жестоко тос
кую и склонен думать, что и бо
лезнь моя, о которой я говорил 
тебе в начале письма, в немалой 
мере обусловлена скукой. При
слуга моя меня, разумеется, об
воровывает, это зло неизбежное 
в жизни одиноких людей. Плохо 
то, что с самой смерти жены я 
забросил дело и хоть убей — не 
могу взяться за работу. Впрочем, 
теперь, с конца апреля, думаю 
взять себя в руки и сесть за кан
целярию. Целую и шлю поклон 
Елизавете Евгениевне и деткам. 
Дай Бог всем вам доброго здоро
вья и полнейшего счастия. При
шли мне свои брошюры, я все
гда их читаю с увлечением. В слу
чае назначения твоего в Ист. му
зей напиши мне и даже, если 
можно, телеграфируй, и я от души 
с тобою порадуюсь и возблагода
рю Бога.

Любящий вас всех ваш брат 
и друг Петр Городцов.

23 апреля 1902 г., с. Кара- 
ульноярское, Сибирь.

P.S. Письмо Елизаветы Ев- 
гениевны, о котором ты гово
рил в предыдущем письме, я не 
получил, очевидно, оно пропа
ло на почте.

П.Г.

* * *
Милые и дорогие Вася, 

Елизавета Евгениевна и пле
мяннички!

Письмо ваше и карточку Лели 
я получил вскоре после Пасхи, 
одновременно с вашим письмом 
я получил письмецо и от самой 
Лели. Всем этим я, разумеется, 
был крайне обрадован. Я очень 
рад и счастлив, что все вы пожи
ваете в добром здравии и что все 
у вас обстоит благополучно; ра
дуюсь я и учебным успехам Оле
га и Игоря, жаль, разумеется, что 
Олежек слабоват по орфографии, 
только это не великая печаль и 
можно смело надеяться, что он 
преблагополучно осилит и минует 
этот камень преткновения в са
мое непродолжительное время.

Приятно слышать, что нако
нец сделано представление о на
значении тебя, брат, в Истори
ческий музей, дай Бог, чтобы на
значение это состоялось. На это 
назначение по справедливости 
можно смотреть как на благо
словение Божие; назначение это 
открывает пред тобою широкий 
простор для работы и труда на 
излюбленном тобою поприще, 
обеспечивает тебе свободное 
время, которое дороже денег, и 
предоставляет тебе в полное рас
поряжение огромные средства. 
Какая библиотека будет у тебя 
под руками! Работай себе, лишь 
бы хватило сил и здоровья. Дай 
же Боже, чтобы назначение это 
состоялось как можно скорее!

Жаль, что тебе предстоит 
мало жалованья получать, да это
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пустяки: деньга — дело нажив
ное и, в конце-то концов, все- 
таки не в деньгах сита. Пожалуй
ста, брат, с получением назначе
ния напиши мне и даже телегра
фируй: «Станция Иевлево То
больской губернии. Судье Г-ву». 
Я глубоко и сердечно сочувствую 
этому назначению; твое после
днее письмо, где ты писал, что 
твое назначение не состоялось, 
ввело меня в тяжелое и мрачное 
раздумье и даже уныние.

О себе могу сказать лишь то, 
что я, слава Богу, жив и относи
тельно здоров. Прошу извинить 
меня за то, что я долго не писал 
вам, да на мое молчание вообще 
надо поменьше обращать внима
ние, и никаких серьезных осно
ваний в свое оправдание я при
вести не могу. Я решил остаться 
на службе еще на год, до мая 1904 
года, и за этот год в отпуск не 
пойду, и, следовательно, увидим
ся с вами еще не скоро.

Вы пишете, что готовитесь 
уезжать из Ярославля на лето: 
Вася на раскопки, а Елизавета 
Евгениевна — в Рязань, я шибко 
опасаюсь, что это мое письмо не 
дойдет по назначению, потому 
что не захватит вас. На всякий 
случай напишите мне. Затем до 
свидания и будьте здоровы!

Ваш Петр Городцов,
23 апреля 1903 года.

* * *
Милый и дорогой Вася!
Письмо твое от 19 ноября 

с.г., в котором ты сообщаешь 
мне о своем переводе и переез

де в Москву, я получил и, при
знаюсь, я был глубоко взвол
нован этим радостным и желан
ным известием. Слава Богу, на
конец-то исполнилась эта золо
тая и заветная мечта! Такая хо
рошая и счастливая удача, ка
кая выпала тебе на долю, бы
вает нечасто в жизни человечес
кой. Мне часто приходит в 
мысль одно некрасовское изре
чение:

«Воля и труд человека
Дивные дивы творят!».
И другое евангельское из

речение: «Вера двигает горами».
Думается мне, что оба эти 

афоризма в надлежащей полно
те нашли свое воплощение и 
осуществление в твоей личнос
ти в данный момент твоей жиз
ни. Ты нашел в своей жизни 
цель, которая вполне отвечает 
твоим духовно-нравственным 
силам и влечениям, ты нашел 
дело, себе приятное, и реши
тельно действовал, устремив
ши взор в одну эту точку — жиз
ненную цель, и неуклонно сле
довал намеченным путем, руко
водясь этой целью, как путевод
ной звездой. Ты нашел меч по 
руке и ратуешь, и достиг на 
этом поприще таких результа
тов и такого положения, кото
рые лет пять-шесть тому назад, 
наверное, представлялись тебе 
волшебной сказкой. Трудно, 
очень трудно человеку опреде
лить и оформить свои жизнен
ные задачи и дела. Много не
удач, горя и щелчков человек 
встретит на своем жизненном
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пути, прежде чем разберется в 
своих склонностях и способно
стях и прежде чем поймет и уз
нает свои духовные силы. Древ
ние греки это называли <...>.

Особенно нам, людям, вы
шедшим «со дна», трудно познать 
самого себя, ведь с детских лет 
мы не получили никакого вос
питания; не говорю о доме — 
что дала нам школа? Ведь не 
Феофилакт же Антонович Ор
лов, сумасшедший учитель греч. 
языка, способен раскрыть нам 
наши способности и таланты. Но 
хотя человеку трудно дается по
знать себя, тяжело дается усвое
ние и определение своих жиз
ненных целей и идеалов, однако 
в жизни человеческой это дале
ко не все: нужно еще отвоевать 
себе путь и возможность дости
жения этих целей и идеалов, а 
это порой бывает потруднее, чем 
формирование своих задач. Ред
ко выпадает на долю человека та
кое счастливое сочетание обсто
ятельств, когда и цель, и путь к 
достижению их стоят в гармони
ческом согласии; в подавляющем 
большинстве случаев бывает так, 
что человек видит и понимает 
свою цель, но не имеет возмож
ности достигнуть ее. В жизни 
человек пытается пламенным 
желанием жить и трудиться на 
симпатичном ему поприще, вся 
жизнь его есть жизнь странни
ка, взыскующего града бога жи
вого, но несчастный так и ум
рет, не только не проникнув в 
этот храм мечты и желаний, но 
даже без надежды хотя бы до

стигнуть мраморных ступеней 
порога этого волшебного храма. 
Этот разлад между идеалами и 
действительностью вызывает ад
скую муку в душе человека. 
Представляю себе, какую страш
ную драму ты лично переживал 
в то время, когда тебе полковой 
командир делал замечание за то, 
что ты шел пред своей ротой не 
на восемь шагов от линии сол
дат, или за то, что ты не подпи
сал лишнего четвертака на про
воды ротного или батальонного 
командира. С одной стороны, 
желание учиться, знать и рабо
тать, а с другой — разнос за ша
гистику и мелочные придирки. 
Вот потому-то я всегда горячо 
желал, чтобы тебе удалось при
строиться к музею, я считаю, что 
положение в музее обеспечит 
тебе свободное время и даст пол
ную возможность с головою по
грузиться в занятия, тебе близ
кие и родные, и потому-то я и 
считаю твое назначение в музей 
самой счастливой и торжествен
ной минутой в твоей личной 
жизни. Я хорошо понимаю, что 
с поступлением в музей ты еще 
не свершил своей жизненной 
задачи, наоборот, ты только на 
пороге к делу, пред тобою толь
ко открывается широкое поле 
для большого труда. Зачем скры
вать: немало еще придется тебе 
испытать и горя, и, может быть, 
разочарований. Но все это не 
важно, не для наслаждений и не 
для звуков сладких мы появились 
на свет, и трудом нас не запуга
ешь. Ты в храме науки, и этим
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сказано многое, хотя, конечно, 
не все. Немцы выработали одну 
коронную поговорку: дай мне 
только один патец, и я схвачу 
тебя за всю руку. Судьба к тебе 
стала благосклонна и милостиво 
предоставила тебе один палец, не 
робей, хватай ее за всю руку!

Все эти мои рассуждения 
могут показаться тебе слишком 
книжными и неуместно фило
софствующими. Допускаю, рас
суждения эти могут послужить 
основными тезисами дня разви
тия их в целых томах и толстых 
трактатах, но только я не вычи
тал и не почерпнул этих мыс
лей из каких-либо философских 
фолиантов, да я, нужно сознать
ся, недостаточно начитан и све
дущ, особенно по части фило
софии, нет, все эти мысли я пе
режил и передумал, и вырабо
тал тяжелым опытом моей мно
гострадальной жизни. И если 
мои рассуждения и мысли по
кажутся тебе старыми и баналь
ными, так это потому, что в 
мире никого ничем не удивишь: 
ничто не ново под луною. Я од
ного только боюсь — наскучить 
тебе своими рассуждениями. 
Когда я приниматся тебе писать, 
то полагал, что письмо мое бу
дет не из длинных, а вот вишь 
ты — как разболтался! Ну, что 
делать: нечасто мне приводится 
и поболтать. Во всяком случае, 
от всей души и сердца поздрав
ляю тебя и желаю тебе доброго 
здоровья и полнейшего успеха.

С 20 сентября 1904 года я 
беру отпуск на 4 месяца и буду

жить исключительно в Москве 
за все время отпуска. Я был бы 
доволен хотя бы в малости при
нять участие в разборке ученого 
хтама в подвалах музея. Я хотел 
бы узнать от тебя, как ты устро
ится в своем новом положении 
и сошелся ли с сослуживцами. 
Напиши мне обо всем этом. Я 
просил бы также Етизавету Ев- 
гениевну написать мне, как она 
устроилась в Москве на кварти
ре, довольна ли, привыкают ли 
детки к новой обстановке, ходят 
ли учиться, и куда именно, Оле- 
жек и Игорь; как ваше здоровье 
и здоровье детей. Ужасно жать, 
что я никак не могу собраться 
написать Леле, а напишу, непре
менно напишу. Получаешь ли ты 
письма и сведения из Дуброви- 
чей и из Питера от Анюты? Мне 
никто не пишет, и я никому не 
пишу. А надо как-нибудь возоб
новить переписку.

Затем прощайте! Целую 
всех вас и желаю вам доброго 
здоровья и счастья. Благослов
ляю моего крестника.

Твой брат и друг Петр Го
родцов.

P.S. Я живу по-прежнему и 
адрес мой прежний: почтовая 
станция Иевлево Тобольск, гу
бернии.

П .Г .
1903 года декабря 4 дня.
Сибирь.

* * *

Дорогой Вася!
На Святках я получил от тебя 

письмо, за что и спешу засвцце-
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тельствовать тебе свою благодар
ность. Печальные вести сообща
ешь ты о дубровицких делах, о 
родном гнезде, хотя, признать
ся, и нельзя было бы ждать от
туда иных известий. Старик-отец 
уже слишком стар и, конечно, 
близок к вечному покою, не но
вость для меня и болезненное 
состояние Василия Ивановича. 
И все-таки как все это тяжело и 
грустно, грустно до слез, до от
чаяния. Да, в таком положении 
сохранить самообладание — 
вещь нелегкая. Особенно жаль 
зятя Василия Ивановича, чело
век он прекрасный во всех от
ношениях, добрый и умный, со 
смертью его, конечно, будет ра
зорено до основания наше ста
рое родное гнездо. Главное же, 
страшнее всего то, что смерть 
Василия Ивановича грозит гибе
лью для его деток, а детки у него 
одна прелесть: красивенькие и 
такие умники! Весь ужас поло
жения несчастных сироток за
ключается в ужасных наклонно
стях их матери: Маша, несомнен
но, поражена алкоголизмом. Со 
смертью мужа Маша, вероятнее 
всего, с горя выпьет и, конечно, 
восчувствует, что алкогольное со
стояние добро зело, потому что 
оно притупляет жгучую боль не
возвратной потери и несет заб
вение, хотя бы кратковременное. 
И отсюда гибель ее самой и ее 
детей. Удержать ее будет неко
му. Важно, чтобы Маша именно 
на первых порах сумела пережить 
ниспосланное на нее испытание 
Божие и не поддалась бы алко

голю — этому дьяволу-искуси- 
телю. Впоследствии же можно 
было бы помочь ей словом и де
лом, чтобы она хоть с трудом 
могла бы поставить на ноги сво
их детей. Вот в этих-то видах я и 
полагаю, что тебе, Вася, было по
лезно съездить в Дубровичи не
медленно же после смерти Ва
силия Ивановича. Твое личное 
посещение и воздействие будет, 
несомненно, благотворно для 
Маши, ты утешишь, успокоишь 
и обнадежишь ее, что еще не все 
потеряно. Несчастный брат наш 
Николай Алексеевич тоже, не
сомненно, нуждается в твоем уте
шении. Письма же — вздор, да и 
когда они дойдут до назначения.

В письме от 30 декабря м.г. 
племянница Наташа из Питера 
писала мне, что она 12 сего ян
варя выходит замуж, только, чу
дачка же, она в своем письме 
не написала имени и фамилии 
своего жениха, а теперь ее мужа. 
После свадьбы новобрачные 
предполагают ехать в Москву и 
быть у тебя. Да, брат, старое 
старится, а молодое растет! Дав
но ли мы с тобой провожали 
Анюту с Наташей из Рязани в 
Питер, тогда Наташа была ди
ким ребенком и замарашкой, а 
теперь ты встретишь и увидишь 
довольно изрядную питерскую 
барыню недурной наружности. 
Интересно бы знать, какое впе
чатление на тебя произведет 
молодая парочка, если не по
ленишься, напиши об этом.

В последнем письме своем 
ты сообщаешь, что тебе совету
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ют занять кафедру археологии в 
М<осковском> университете. 
Это блестящее предложение, не
сомненно, крайне заманчиво: 
чего стоит одна кличка профес
сора у<ниверсите>та! Но по 
зрелом обсуждении всех обсто
ятельств, имеющих отношение 
к этому вопросу, едва ли можно 
советовать тебе принять это 
предложение. Во-первых, чтобы 
подготовить себя к чтению лек
ций, нужно потратить массу вре
мени и здоровья; времени же у 
тебя не слишком много и здо
ровьем ты, как я усматриваю из 
твоего последнего письма, тоже 
похвастаться не можешь. Во- 
вторых же, и это главное, архе
ология как курс и как научная 
дисциплина занимает второсте
пенное место среди других кур
сов и наук, преподаваемых в 
у<ниверсите>те. Такие курсы 
обыкновенно носят название 
необязательных, а я знаю, как 
студенты относятся к слушанию 
необязательных курсов. Само 
собою, возникает вопрос: стоит 
ли тратить массу труда и време
ни затем, чтобы читать в пустой 
аудитории. Таким образом, это 
новое поприще роз и лавров тебе 
не обещает, шипов же и терний 
дает тебе вволю. Конечно, это 
дело твое личное и давать сове
ты со стороны рискованно, по
ступай так, как найдешь лучше 
и благоразумнее.

Интересно знать, какие слу
хи циркулируют у вас в Моск
ве о столкновении с Японией. 
В Сибири в народе разлита уве

ренность, что весною откроют
ся военные действия не только 
с Японией, но и с Китаем по 
всей китайской границе.

Затем до свидания! Кланяй
ся Елизавете Евгениевне и дет
кам.

Твой брат и друг Петр Алек
сеевич Городцов.

Пиши заказные письма, 
простые не доходят. П.Г.

10 января 1904 г.
Сибирь.

* * *

Любезнейший Вася!
С 20 сентября с. г. я буду 

пользоваться 4-месячным отпус
ком. Я предполагаю ехать сна
чала в Рязань чрез Казань и уже 
из Рязани проеду в Москву, где 
и буду жить месяца полтора-два. 
Возможно же, что я проеду чрез 
Нижний прямо на Москву и 
тогда я буду у тебя в гостях в 
конце сентября. В Москве я 
постараюсь устроиться где-либо 
по соседству от вас, но и непо
далеку от центра города. Я про
сил бы тебя написать мне, где 
ты живешь, на той же ли квар
тире на Пречистенке или в дру
гом каком месте. Ответом пото
ропись, чтобы письмо твое за
стало меня здесь до отъезда. 
Кстати, дай мне совет по тако
му поводу. Я буду выписывать 
себе жалованье 20 октября и 20 
ноября в Москву, могу ли я для 
этого пользоваться адресом тво
ей квартиры и дать место твоей 
службы — Исторический музей, 
если бы это оказалось возмож
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ным, то я пред отъездом загото
вил бы две ассигновки с адре
сом и оставил бы их своему за
местителю, в противном же слу
чае мне придется много возить
ся с пересылкой ассигновок из 
Москвы в Тюмень.

Шлю поклон и почтение 
Елизавете Евгениевне и деткам.

До скорого и счастливого 
свидания, Петр А. Городцов.

22 августа 1904.
* * *

Дорогой брат Василий 
Алексеевич!

Вот уже четыре дня, с 21 сего 
января, как я приехал к себе в 
сибирскую деревню. Весь путь 
я сделал благополучно, а глав
ное, путь сделал с очень незна
чительным опозданием, всего на 
У2 суток: в Тюмень я приехал 
вместо утра 18 января позднею 
ночью. По приезде в Тюмень я 
получил от тобольского губер
натора уведомление, что я пред
ставлен в крестьянские началь
ники и, следовательно, я скоро 
должен буду менять свое титло. 
В добрый час! Я все-таки рад 
этой перемене, по крайней мере, 
хоть дела меньше будут.

Я посылаю тебе переводом 
по почте 20 рублей на раму к 
моему портрету и на пересыл
ку, я полагаю, что вполне дос
таточно сделать раму рублей 
10—15, а пять рублей, по-мое
му, достаточно на пересылку; 
думаю, что лучше переслать 
портрет транспортной конторой 
«Надежда» до гор. Тюмени. Я

обещал Алексею Викторовичу 
выслать чугунную статуэтку 
уральской работы. На ст. Зла
тоуст я видел в мелочной ла
вочке 2—3 порядочных статуэт
ки конных, но затруднился вы
бором, мне хотелось бы узнать 
подробнее вкусы его, статуэт
ки по размерам вполне подхо
дят к бахрушинским в Ист. муз. 
В Тюмени мне говорили, что 
хороший запас статуэток будет 
заготовлен на Урале (Екатерин
бург и Златоуст) в конце зим
него сезона, к Великому посту; 
запас этот готовится каждый год 
для транспортировки в Евр. 
Россию с открытием навигации. 
Тогда я поеду в Екатеринбург и 
вышлю статуэтку.

Все свое имущество я при
вез в полной сохранности, кро
ме лампы, которую слегка по
мял, что, конечно, досадно, но 
лампа все-таки годна к упот
реблению. В Сибири все обсто
ит благополучно, здесь царят 
полный мир и благодать, ни 
японская война, ни петербург
ская резня нисколько не смуща
ют покоя сибирского обывате
ля, и сибирские мужики так 
пьянствуют и гуляют, как не 
пьянствовали и не гуляли с со
творения мира.

Свидетельствую поклон и 
почтение Елизавете Евгениев
не и деткам.

Петр Городцов.
25 января 1905 г.
Сибирь. Из П-бурга пись

мо получил.
Адрес прежний.
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16 янв. 1906.
Дорогой Вася!
Письмо твое из Москвы я 

получил 14 января и спешу на 
него тебе ответить. Признаюсь, 
что это письмо твое меня глу
боко обрадовало: приятно, что 
ты опять в Москве и устроился 
опять в музей. В последнее вре
мя я серьезно уже начинал по
думывать о том, что тебе не 
придется вновь вернуться в му
зей. Предложенная тебе кн. 
Щербатовым служебная комби
нация, несомненно, хороша и 
выгодна. На твою годовую пен
сию ты не можешь иметь такой 
квартиры, какую тебе дадут в 
музее. А главное, при готовой 
казенной квартире сколько за
бот с плеч падет, не будет не
приятных мгновений с квартир
ными хозяевами, а главное, не 
будет этой проклятой заботы о 
дровах, об отоплении и о теп
ле. Уже не говорю о том, что 
единовременные 300—400 р. по
чти возмещают потерянную 
пенсию. Я положительно не 
вижу, почему бы эта комбина
ция не могла не удаться. Не
сомненно, труднее попасть в 
штат музея, а зачисление в 
смотрители здания — это, ве
роятно, просто домашнее дело 
администрации музея. Тут не
чего и толковать, что за это 
предложение Щербатова надо 
взяться обеими руками. Отно
сительно твоего стремления в 
прив<ат>-доцентуру я как-то 
уже в письме высказывался тебе

и теперь по чести и совести не 
могу изменить своего отноше
ния к этому вопросу. Думается 
мне, что ты только потратишь 
массу времени и в результате 
едва ли получишь удовольствие 
в своей профессорской деятель
ности. С другой стороны, отче
го и не попробовать это дело, 
если тебя так к нему влечет.

Свое письмо ты закончил 
вопросом, как я устроился. Этот 
вопрос, конечно, надлежит по
нять не в смысле устроения до
машнего и экономического 
быта — он остался прежний, а 
следует его понять в смысле 
осуществления и выполнения 
тех мотивов и целей, которые 
побудили меня переменить 
одну службу на другую. Этот 
вопрос, вполне своевременный, 
после нашего с тобой годично
го молчания ставит меня, тем 
не менее, в большое смущение. 
Иногда мне кажется, что я в 
своей деятельности достиг зна
чительных успехов. Иногда же 
мне кажется, что весь мой труд 
как утлая храмина рухнет, не 
оставив следа. Одно можно с 
положительностью сказать, что 
переход мой попал не ко вре
мени: революционное время 
крайне вредит моей работе, и 
это не преувеличение. Я страш
но жалею, зачем я не перешел 
на эту службу года на три, хотя 
бы на два ранее, когда время 
было спокойнее и можно было 
сделать очень многое, что те
перь дается только с трудом. Вот 
что я сделал за это время.
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Минувшим летом я бродил по 
окрестным местам и деревням, 
увццев один холм со следами сто
янки человека, по-видимому, 
бронзового века, с массой череп
ков, похожих на наши с Борка, я 
вступил с крестьянами в бесед у о 
значении этого места и услышал 
интересный рассказ о чуди, жив
шей на этом и подобных холмах. 
Затем я летом же услышал прямо 
интересный рассказ об основании 
села Гилевского — западно-си
бирского Карфагена.

Оба рассказа, вчерне мною 
записанные, несомненно инте
ресны. Я хотел бы их отпеча
тать в Ежегоднике Тоб. губерн
ского музея. Затем я задался 
мыслью собрать заговоры-наго
воры как произведения народ
ного творчества; знахарей и 
знахарок у нас здесь хоть отбав
ляй: страна дикая и суеверная.

Мне лично этим делом за
няться было невозможно ввиду 
подозрительности на меня: «под 
ответ попадешь». Я обратился 
с просьбой оказать мне в этом 
деле содействие к учителям и 
учительницам, к некоторым 
волостным писарям и другим 
интеллигентам.

И дело у меня пошло вели
колепно: я уже теперь являюсь 
обладателем до 70 заговоров, это, 
несомненно, целый клад. У меня 
таких сотрудников до 30 лиц, но 
действительных не более десяти: 
остальные или уже отказались, 
или почти ничего не делают. Дело 
это крайне интересное, но и край
не трудное, и даже опасное. Зна

хари — народ крайне подозри
тельный и мстительный. Недав
но мужики выбили окна в квар
тире учителя за то, что он запи
сывал не заговоры даже, а только 
народные песни. В моем собра
нии заговоров есть прямо-таки 
перлы. Если хочешь, я пришлю 
тебе для просмотра оба рассказа: 
о чуди и о с. Гилевском и неко
торые образцы заговоров. Кроме 
того, я просил бы тебя погово
рить с Анучиным как этнографом 
о значении сборника заговоров и 
показать ему эти образцы. Эти 
заговоры я также отпечатаю в 
Ежегоднике Тоб. музея. Но если 
бы рассказы о чуди и Гилевском 
и заговоры можно было бы отпе
чатать в журнале Моск. арх. общ- 
ва, то это для меня было бы даже 
приятнее. Главное же мое пред
приятие, которое я хочу выпол
нить в предстоящем Велик, по
сту, это собрание юридических 
обычаев крестьян моего участка. 
Но это дело уже слишком обшир
ное, и в этом-то деле мне поме
шает революционное настроение 
крестьянства, т.к всякое собесе
дование крестьяне теперь сводят 
на то, что леса надо рубить, чи
новников бить и богачей грабить 
etc. Повторяю: как жаль, что я не 
перешел на эту службу хотя бы 
годами двумя раньше. Ведь стоит 
только теперь погнать крестьян
ских начальников, и все мои 
предприятия останутся недокон
ченными. Относительно археоло
гических исследований мною не 
сделано ничего. Лето у нас стоит 
отвратительное — сьрое и холод
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ное, и быть мне нигде не удалось. 
Питаю надежды на будущее лето.

Отвечай мне по содержанию 
настоящего письма поскорее. 
Напиши мне также о том. Нельзя 
ли нам с тобой вести переписку 
казенными пакетами чрез музей, 
с моей стороны препятствий нет. 
Это было бы удобнее, во-первых, 
в смысле экономии почтов. рас
ходов и, во-вторых, это, безус
ловно, надежнее, чем даже заказ
ные письма. В крайнем случае, 
нельзя ли от меня тебе посылать 
каз. письма?

Шлю мой поклон и привет 
Елизавете Евгениевне и деткам. 
Я рад, что у вас все обстоит 
благополучно. В последнее вре
мя сильно стал скучать о вас и 
за день до последнего вашего 
письма я написал Леле в Пол
таву и просил ее сообщить мне, 
где, мол, вы девались.

Прими предложение Щер
батова и устраивайся в здании 
музея, не упуская этого случая. 
Затем до свидания.

Твой брат Петр А. Городцов.
Отвечай поскорее.
Адрес пиши просто: почт. ст. 

Иевлево Тобольской губ. Кр<е- 
стьянскому> нач<альнику>.

Я уже давно не живу в селе 
Караульноярском, а в другом, 
соседнем.

* * *

Дорогая Елизавета Евгени- 
евна!

Только сегодня я получил от 
вас последнее письмо ваше, на 
которое теперь и отвечаю. Пись

мо же ваше, посланное вами до 
Рожд<ества>, а равно два пись
ма от Лели я совсем не полу
чил: ясно, что они пропали. По- 
тому-то я вам долго и не писал, 
что не знал, где вас искать. Я 
уже писал вам недавно чрез му
зей. Я с истинным удовольстви
ем узнал, что вы опять в Моск
ве и что решили, наконец, по
рвать с военной службой. В доб
рый час. Мое удовольствие было 
бы еще полнее, если бы вам уда
лось устроиться в здании музея. 
Там, вероятно, вам удалось бы 
хорошо устроиться. Вам жилось 
бы спокойнее, и занятия Васи
лия Алексеевича пошли бы ус
пешнее. Мне очень приятно 
знать, что детки ваши живы и 
здоровы. Надеюсь на следую
щую зиму опять ехать в отпуск, 
буду, конечно, и в Москве, но 
ненадолго: хочу прямо проехать 
за границу, любопытно узнать 
и посмотреть, как люди «за мо
рем» живут. По возвращении из 
Москвы с рождественских кани
кул Леля писала мне из инсти
тута и в письме своем говорит, 
что ей хочется по окончании ин
ститута идти на курсы. Я пола
гаю, что ей о курсах рано еще 
беседовать и мечтать, т.к. ей еще 
надо более года учиться в ин
ституте. Хоть, несомненно, кур
сы вещь хорошая и желанная. 
Пожалуй, еще попадет в профес
сора геологии. О тревожных де
кабрьских делах в Москве я, 
разумеется, знаю из газет. Ре
волюционная волна достигает и 
наших медвежьих углов, у нас
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назревают аграрные движения и 
движения крестьян, выражаю
щих свое недовольство на пода
ти и повинности, на чиновни
ков и на лесничих. Но до сих 
пор все было, слава Богу, срав
нительно тихо. Особенно опас
но теперь движение запасных 
солдат, вернувшихся с войны, 
недовольных неравномерным 
распределением земского посо
бия их семьях. Тюменский уезд 
объявлен на военном положе
нии, и, вероятно, потому-то в 
нашем уезде совсем нет выбо
ров в Государственную Думу. 
Скоро я вам опять буду писать. 
А теперь пока, до свидания. 
Будьте здоровы!

Ваш П.А. Городцов.
1906 г. января 27.
Сибирь.

* * *

Дорогой Вася!
Посылаю тебе записанные 

мною минувшим летом две ле- 
гевды — «Азан-юрта» и «Чудь» и 
на особом листе пять наговоров.

Обе легенды я нахожу воз
можным отпечатать в журнале 
М. Археолог, об-ва, для этого и 
передай их секретарю Трутовс- 
кому. Я просил бы только выс
лать мне бесплатно номер жур
нала, где будут помещены обе 
статьи. Если легенды не будут 
отпечатаны, то я просил бы тебя 
как можно поскорее вернуть их 
мне, и я их отпечатаю в Еже
годнике Тоб. музея; редактор 
Ежегодника настоятельно про
сил меня отпечатать эти статьи

именно там, в Тобольске, т.к., 
по его мнению, легенды имеют 
большой местный интерес. Если 
признаешь нужным, сделай ка
кие-либо стилистические ис
правления по своему вкусу и 
усмотрению. Желательно, ко
нечно, узнать твое мнение по 
существу о значении этих ле
генд, имеют ли они какое-либо 
научное историко-археологичес
кое значение, или же эти сказа
ния могут трактоваться лишь как 
литературное народное произве
дение и как продукт народного 
творчества и фантазии. Мне ду
мается, что сказания эти не ли
шены значения даже в том слу
чае, если их рассматривать как 
просто народные литературные 
произведения.

Я посылаю тебе только пять 
наговоров-заговоров, больше 
писать нет сил и времени. Из 
посланных два наговора — от 
присухи и заговор овинницы 
д.б. признаны лучшими экзем
плярами моей коллекции, осо
бенно «овинница», т.к. кресть
яне содержат и совершают этот 
обряд в величайшей тайне, и за
писать его было крайне труд
но. В настоящее время в моем 
распоряжении имеется более 
ста заговоров, среди них есть 
прямо чудные экземпляры. Как 
видишь, я и сам теперь могу 
быть очень порядочным знаха- 
рем-кодцуном. Если судьба бу
дет ко мне благосклонна, то я 
еще соберу не менее 100 штук, 
а м.б., и более. Чрез год, чрез 
два я буду обладателем такой
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коллекции, что хватит на от
дельный сборник, который я 
надеюсь издать. Я просил бы 
тебя показать эти наговоры эт
нографам и спросить их мне
ние о значении этих странных 
народных произведений; в Си
бири их циркулирует в народе 
громадное множество. К сожа
лению, крайне трудно, а иног
да прямо-таки опасно зани
маться их собиранием и запи
сыванием, т.к. знахари свои 
познания держат в секрете и 
люди эти крайне подозритель
ны и мстительны. К тому же 
предприятие это сопряжено со 
значительными расходами, зна
хари и особенно знахарки — 
люди крайне корыстные и на
зойливые и постоянно просят 
денег: сначала Богу на свечку, 
а затем на платье, фартук, а 
знахарь и просто на водку. Я 
уже затратил более 40 рублей.

Во всяком случае, пиши 
мне и отвечай поскорее. Недав
но я послал простое письмо 
Близ. Евг., а от Лели получил 
из Полт. и сам ей послал два 
письма. Кланяюсь Елизавете 
Евгениевне и деткам.

П.А. Городцов.
7 февраля 1906 г.

Сибирь.
* * *

Дорогой Вася!
Твое письмо и посылку с 

книгами я получил только на 
этих днях. Очевидно, почтовое 
сообщение страшно замедляет
ся, и черт их знает, чем только

вызывается подобное замедле
ние. За книги тебе большое спа
сибо, особенно интересно было 
получить от Миллера этнографи
ческую программу, юридическую 
же программу я приобрел минув
шею зимою в бытность в Моск
ве. Я было задумал широкий 
план исследования и собирания 
юридических обычаев в Тюмен
ском уезде, да, к сожалению, это 
теперь положительно невозмож
но. Тюменский уезд на военном 
положении, и всякое общение с 
народом запрещено и прекраще
но. К тому же в народ теперь 
идти прямо опасно: вернувшие
ся с войны запасные терроризи
руют местность. Я сижу дома, как 
за баррикадой, и покуда в учас
ток не решаюсь выехать. Мысль 
собрать наговоры пришла мне во 
время моих подготовительных 
работ к собиранию юридических 
обычаев и во время изучения 
программы. Признаюсь, я долго 
сам сомневался в полезности 
наговоров, этих странных народ
ных произведений, и одно вре
мя уже думал прекратить это 
дело, т.к. оно обходится очень 
дорого и вызывает массу возни 
и хлопот со знахарями. Но эт
нографическая программа Мил
лера меня несколько ободрила, 
и я постараюсь довести дело до 
возможного конца. У меня те
перь около 150 наговоров, но 
очень много вариантов, иногда 
относящихся к одному предме
ту, например, наговоры от ро
димца, от зубной боли и т.п. В 
общем, несмотря на кажущееся
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разнообразие, все наговоры про
изводят впечатление утомитель
ного однообразия. Я послал тебе 
7 февраля пять наговоров для об
разца, я выбрал наиболее типич
ные. Мысль собирания былин у 
меня также зародилась давно и, 
по-видимому, от этого предпри
ятия также можно ожидать доб
рых результатов. Тут есть особые 
сказители и сказочники, которые 
обладают огромным запасом ска
зок и рассказов о разбойниках, 
колдунах и о богатырях. Но я еще 
ни с одним сказителем не сошел
ся. А теперь даже боюсь и брать
ся за это дело. На днях посадили 
в тюрьму мирового судью Ле- 
щинского, человека ультракон
сервативного, только зато, что он 
в деревне — попросил бы крес
тьян — прочитал им манифест 
17 октября и объяснил его значе
ние, и посадили по непроверен
ному доносу. Мои наговоры уже 
на виду у начальства, черт бы его 
побрал. Пожалуйста, напиши мне 
отзыв Миллера о наговорах и о 
моих двух легендах. Кстати, если 
Миллер согласится, то их можно 
отпечатать в журн. Этнографичес
кого общества.

Пиши, жду ответа с нетер
пением, поклон Елизавете Ев- 
гениевне и деткам.

П.А. Городцов.
* * *

Дорогой Вася!
Что ты призамолк? Дол

гонько я поджидаю от тебя 
письма, да так и не дождался, 
и решаюсь сам тебе написать.

Меня крайне интересует воп
рос о твоей отставке и о том, 
как ты устроился в Москве; все 
так же перебиваешься на жало
ванье от музея или же ты полу
чаешь уже и пенсию? Каковы 
твои отношения к сослуживцам 
и прочно ли ты себя чувству
ешь в музее? Я был бы также 
тебе очень благодарен, если бы 
ты сообщил мне и о тех сведе
ниях, которые теперь циркули
руют там, в Москве, по вопро
сам злободневным, и поделил
ся бы со мною твоими личны
ми наблюдениями и соображе
ниями. Этим ты доставил бы 
мне много удовольствия и внес 
бы в однообразие моей жизни 
истинное развлечение. В пос
леднем своем письме Елизаве
та Евгениевна писала мне о го
товящейся ж.д. забастовке, так 
что она даже сделала необхо
димые для этого запасы. Любо
пытно знать, насколько осно
вательны эти опасения. Я со 
своей стороны полагаю, что за
бастовки не будет — не время 
для нее: уж слишком жестоко 
расправляются с забастовками. 
Но вот чего так несомненно 
можно ожидать, и в самом не
продолжительном времени,— 
это аграрных движений в кре
стьянстве. Наш Тюменский 
уезд гарантирован от революци
онного движения небывалыми 
урожаями за последние два 
года, мужики прямо не знают, 
куда девать хлеб. И все-таки 
какое страшное и злобное не
довольство в народе. И это
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враждебное настроение в наро
де как мешает мне в моей кол
лекторской работе, ты себе и 
представить не можешь.

Все-таки за февраль-март 
месяцы я записал более десяти 
народных сказок, три-четыре 
легенды и одну былину про 
Святогора и Илью Муромца. И 
эта записанная мною былина 
какая-то странная; прежде все
го, она передана мне не стихо
сложным языком и не речита
тивом, а простым повествова
тельным языком, как простая 
сказка. Затем, мною записан
ная былина носит какой-то 
конспективный характер. Бы
лина начинает с чудесного ис
целения Ильи Муромца, пре
вратившего Илью из сидня в 
богатыря, подробно говорит о 
встрече Ильи со Святогором и 
о смерти Святогора, затем пе
редает несколько подвигов 
Ильи М., встречу его с Алешей 
Поповичем и с Микитой Доб- 
рыничем (а не Добрыня Ники
тич) и кончается рассказом о 
гибели богатырей и их окаме
нении. Таким образом, былина 
моя обнимает собою от начала 
до конца целый период древ
ней богатырской эры. Я много 
читал в разных сборниках раз
ных былин, но ничего подоб
ного не встречал. Этих сборни
ков у меня под руками нет, и 
возможно, конечно, что мне 
изменяет память, но возможно, 
что записанная мною былина 
является единственной в своем 
роде. С каким бы удовольстви

ем я послал бы эту былину для 
просмотра проф. Миллеру. К 
сожалению, я не могу теперь 
этого сделать, т.к. я не получал 
от него никакого письма и ни
какого сообщения и не знаю, 
как он посмотрит на мою ра
боту; возможно, предположим, 
что он просто-напросто не при
дает никакого серьезного зна
чения моим сборникам, и тог
да, конечно, незачем ему надо
едать и отнимать у него время 
и внимание бесполезной пере
пиской. В предыдущем своем 
письме ты писал мне, что бы
ваешь у Миллера. Не можешь 
ли ты еще побывать у него и 
побеседовать с ним о значении 
записанной былины да кстати 
узнать и о судьбе посланных 
мною чрез тебя записей.

Если ты поймешь, даже за
метишь, что Миллер относится 
к моей работе скептически и со
мневается в полезности ее, тог
да сообщи мне об этом, и тогда 
— Бог с ним! — я оставлю на 
Миллера надежду навсегда и буду 
выполнять свой труд так, как мне 
Бог на душу положит. А если 
проф. Миллер отнесется к мое
му предприятию сочувственно, 
то это для меня будет истинной 
находкой, и я постараюсь вос
пользоваться его советами и ука
заниями, не говорю уже о том, 
что его сочувствие даст мне дос
таточно бодрости в моем труде, 
действительно тяжелом. Если 
Миллер забракует мои статьи 
«Чудь» и «Азан-юрты», то я про
сил бы тебя вернуть мне их и я
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отпечатаю их в Ежегоднике То
больского музея. Среди записан
ных мною народных фантасти
ческих сказок и легенд есть так
же, по моему мнению, вещи ин
тересные. Но этот род народно
го творчества мне особенно мало 
знаком, т.к. я почти не читаю 
сборников сказок и не могу по
этому судить, насколько имеют 
значение записанные мною сказ
ки и записаны ли они кем-либо 
ранее меня. Мне известно, что 
есть хорошие и обширные сбор
ники русских народных сказок, 
и нет ничего удивительного, что 
все мои сказки лишены интере
са новизны.

Наговоры-заговоры теперь 
достигают количества 150, но в 
последние месяцы поступление 
их значительно ослабело: види
мо, мои сотрудники утомились 
и исчерпали материал. К тому 
же дело собирания наговоров 
действительно трудное и даже 
опасное. Месяца два тому на
зад у одной моей сотрудницы, 
сельской учительницы, мужики 
выбили окна за то, что она за
писывала не наговоры даже, а 
народные песни. Многие со
трудники мне пишут, что боят
ся мщения знахарей. Я начал 
собирание наговоров лишь в 
конце 1905 г. и, как видишь, со
брал материал слишком при
личный и достаточный дня од
ного зимнего сезона! Но успех 
был бы полнее, если бы не эта 
смута на Руси. Эх, если бы мне 
догадаться выйти из миров, су
дей годами двумя раньше!

Интересно знать мнение 
Миллера и о значении нагово
ров. Хотелось бы ж е  теперь про
читать сборники былин, сказок 
и наговоров, но это возможно 
только в Москве. Программа 
Миллера мне сослужила боль
шую услугу, я в ней нуждался. 
Поблагодари за нее Миллера.

Письмо Елизаветы Евгени- 
евны и автограф Славочки я по
лучил и прочитал с удовольстви
ем. Однако же, время бежит! 
Кажется, только вчера я полу
чал такие же автографы от Лели, 
а теперь она уже вон какая боль
шая и подумывает уже о курсах. 
Всю жизнь мы с тобою, брат, 
кипели, как в котле, и не жили, 
а горели, как свечка, зажженная 
с двух концов, и не заметим, как 
очутимся там, под мрачными 
сводами небытия!

Однако приближается свет
лый праздник, праздник жиз
ни и возрождения, — прочь же 
мрачные мысли!

Христос воскресе! Поздрав
ляю вас, мои дорогие и мои ми
лые, с праздником. Искренно и 
от души желаю вам встретить и 
провести грядущий светлый 
праздник в добром здоровье, сча
стье и полнейшем благополучии!

Пиши, дорогой Вася, буду 
очень благодарен. Я всегда бы
ваю счастлив получать от тебя 
и от Елизаветы Евгениевны ве
сти. Всем вам шлю мой низкий 
поклон и душевный привет!

Ваш П.А. Городцов.
23 марта 1906 г.
Зап. Сибирь.
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* * *
Дорогой Вася!
Искренно прошу извинить 

меня, что я не ответил тебе на 
твое последнее письмо, клянусь 
честью, что некогда было. А зна
ешь, чем я был занят весь ок
тябрь? Записыванием сказок! 
Будь они неладны, эти сказки: 
какую пропасть времени они 
отнимают! А занятие прелюбо
пытное, и я им глубоко увлека
юсь. Вот бы нам с тобою в дет
ские годы выслушать такие сказ
ки! Может быть, иначе мы с то
бою смотрели бы и на мир Бо
жий под впечатлением дивных 
сказочных видений. Я записал 
и «Жар-Птицу», и «Конька Гор
бунка», и «Сивку-бурку», и «Ца
ревну-Лягушку». Я записал эти 
сказки, так сказать, ad libitum*, 
заведомо зная, что эти сказки 
много раз попали в печать.

Сказок до десяти я имею 
очень оригинальных и забавных, 
но насколько эти сказки будут 
полезны для foruma, для печати, 
этого я не знаю и судить об этом 
не могу, т.к. у меня под руками 
нет ни одного сборника сказок. 
Что касается былинного эпоса, 
то, насколько я сумел прозонди
ровать почву, сибирское кресть
янство знает былины только 
древнего киевского периода. Я 
слышал очень хорошую былину 
про Святогора, про Илью Му
ромца; мне обещают сказать про 
Добрыню, слышал Ераслана Ла
заревича (а не Еруслана). Но бы
лины эти я не записал и боюсь

записывать, т.к. боюсь задаром 
потерять время, а времени эти 
былины отнимут целую уйму. 
Опасение же мое основано вот 
на каких соображениях. У меня 
есть сборник былин, издание 
журнала «Родина» (иллюстриро
ванное), далее, читал я олонец
кие былины, записанные и из
данные Гильфердингом, и везде 
былины изложены в стихотвор
ной форме. А сибирские поска- 
зители (я выслушал двоих) изла
гают былины обычным сказоч
ным языком, причем в изложе
нии былин попадаются лишь не
многие места, которые можно 
написать стихами. Но таких при
емов полусказочного и полусти- 
хотворного изложения сибирс
кие посказители держатся при 
оказывании простых сказок, хотя 
и редко. На днях я записал сказ
ку «Вор Барма» — пустейшая 
сказка, ничтожная по сравнению 
с другими, мною записанными, 
но смотри, как начинается эта 
сказка: «В славном городе было 
Антонии, в славном городе До- 
мехгиане, в славном Кильском 
королевстве, как у кильского 
царя собиралась пир-беседушка. 
Собирались к нему князья и бо
яре, и гости всевозможные. Не 
один день шла гуляночка, а це
лую неделюшку». Etc., etc. Как 
видишь, речь совсем ритмичес
кая, поставь заглавные буквы — 
и получится вполне «бьшинный» 
стишок. Но это только вначале, 
а потом посказители перешли 
«на самую сказочную прозу».

* Как угодно, по желанию (лат.).
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Я лично склонен усматривать 
в этой полустихотворной форме 
крайне интересные явления на
родною творчества, именно пе
реходную стадию от прозаичес
кой к стихотворной форме из
ложения. Но насколько основа
тельны эти мои соображения, я 
судить не могу, т.к. я в этом, бе
зусловно, некомпетентен и со
всем мало начитан. Об этих сво
их недоумениях и колебаниях 
мне и хотелось бы побеседовать 
с проф. Миллером, но он мне не 
пишет и, вероятно, не напишет. 
Былины новейшего киевского 
периода, а равно новгородского 
периода сибирские поеказители 
совсем, по-видимому, не знают. 
А м.б., еще я и откопаю их. Кол
лекторский труд мой, как ты хо
рошо понимаешь, и не может 
быть очень продуктивным, т.к. 
этот труд носит характер случай
ный, бессистемный и беспрог- 
раммный, да и к работе я при
ступил без всяких знаний и без 
всякой подготовки, прямо «от 
сохи на время». Впрочем, сказоч
ный отдел у меня поищет, по-ви- 
димому, недурно. Недурен может 
быть труд по сибирской кресть
янской свадьбе. Мне в «крест, 
свадьбе» посчастливилось: я за
писал от одного старого кресть
янина стихотворные причеты 
дружки, таких причетов у Шей
на нет, и, по-видимому, они яв
ляются uniea sni genesis.*

Материалы по сибирской де
монологии: домовые, водяные,

лешие, банницы, овинницы et 
tutti quanti** сибирского панте
она — тоже у меня собраны очень 
порядочные, и имеются записи 
порядочной ценности. Но наго
воры... Ах! С ними тихо и даже 
туго! Точь-в-точь, как с дивиден
дными бумагами на Российской 
бирже в переживаемое нами вре
мя. Но ведь и трудное же это 
дело. Суди сам: все сибирские 
кодцуны и колдуньи как только 
меня завидят, так стремглав от 
меня улепетывают, точно они 
увидели Ерахту-черта, — все бо
ятся, что я у них буду просить их 
колдовские формулы. А колдов
ства в Сибири действительно 
много. К сожалению, в это за
колдованное царство можно от
крыть вход только золотым клю
чом, следовательно, я могу в этом 
деле только рассчитывать на слу
чай или удачу, а не на верные 
результаты. Я имею около 150 на
говоров, теперь, м.б., более, и за 
это удовольствие потратил свы
ше 70 руб. Черт бы их побрал, 
эти наговоры. Все-таки в октяб
ре я записал сам четыре чудных 
наговора и штук шесть получил 
от одной сотрудницы. Если бы 
по стольку каждый месяц! Но, 
конечно, на такой успех рассчи
тывать невозможно.

Недавно я получил целых 25 
шт. моих «Азан-юрт», вырванных 
из журнала. Зачем Этнограф, об
щество послало их так много, я 
не знаю, да и боюсь, нет ли здесь 
какой ошибки и не потянут ли

* Исюпочительно местного происхождения (лат.).
** И всякие другие; поголовно все (ит.).
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этих экземпляров с меня назад, а 
я уже некоторые экземпляры раз
дал своим сотрудникам. Скажи, 
пожалуйста, могу ли я ими рас
поряжаться? «Чуди» же своей я 
не получил. Скажу a’propos*, что 
у меня имеется порядочный ма
териал о другом, по-видимому, 
исчезнувшем народе, о ванцах, и 
материал очень любопытный. По 
моему тению, ванцы — это ман- 
цзы-вогулы.

Любезнейший Вася, я по
сылаю тебе 50 руб. переводом 
почты; будь любезен, сходи в 
кн. магазин Карбасникова на 
Моховой или к Суворину и уз
най, имеются ли у него книги, 
ниже перечисленные, и подхо
дящая ли их цена; если цена не
которых антикварная и в общей 
сложности все книги будут пре
вышать 50 руб., то такие доро
гие книги можно не брать.

Книги же мне надо такие:
1) Афанасьева: Народные 

русские сказки в 2 том. Изд. 
1897 года.

2) Его же. Русские народ
ные легенды. Изд. I860 г.

3) Его же. Поэтические воз
зрения славян на природу в 2 
том. Изд. 1869 г. (Если эта книга 
очень дорога, то можно не брать).

4) Сахаров. Русские народ
ные сказки.

5) Даль. Русские сказки. 
Первый пяток Казака Луганс
кого (Псевд. Даля).Изд 1832 г. 
(Если цена этой книги анти
кварная, то можно и эту не 
брать: книга слишком стара).

6) Д.И. Садовников. «Рус
ские землепроходцы».

7) Русские простонародные 
праздники и суеверные обряды. 
Соч. Снегирева.

8) Элиас Ленпрот, финский 
ученый. «Калевала» — сборник 
изустных произведений финск. 
народа.

9) П.В. Шейн. «Великоросс 
в своих песнях, обрядах, обы
чаях, верованиях и т.п.». 2-й 
том. (1-й том Шейна я уже 
имею, на это обрати внимание: 
книга по цене оч. дорогая).

Хотел бы иметь и Гильфер- 
динга — олонецкие былины, и 
Ор. Ф. Миллера — диссертация 
об Илье Муромце, только все 
это desiderata, и книги эти мне 
не по карману. Пересылку пусть 
возьмет на себя кн. магазин, в 
крайнем случае, наложен, пла
тежом. А может быть, найдешь 
нужным и полезным переслать 
чрез транспортную контору «На
дежда» до Тюмени, но переслать 
надо самой быстрой скоростью 
— книги очень нужны.

Затем до свидания. Будь 
здоров. Шлю мой поклон и 
привет твоей жене и деткам. Я 
тоже пока, слава Богу, здоров.

До свидания.
П.А. Городцов.
20 октября 1906 г.
От Лели давно не имею пи

сем.
* * *

Дорогой Вася!
Если еще я не опоздал и 

если у тебя будет время и охо-
* Кстати (фр.).
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та, то, пожалуйста, пришли мне 
такие книги на французском 
языке:

1) Voltaire: Candide.
Его же: Kine.
Его же: Zaire (трагедия).
2) J.J. Rousseau: Emile.
Его же — Е1овая Элоиза 

(французского заглавия, к сожа
лению, я не знаю).

3) Emil Zola: Nana.
Его же: Assomoir.
4) Berthelot. Collection des 

anciens alchimistes grecs.
5) Berthelot. Arigines de 

ralchimie.
Если две последние книги 

Бертло слишком дороги, то вы
пиши только первую — 
«Collection etc.».

Мне думается, что все эти 
книги есть в книжном магази
не Готье, или же Готье может 
достать их в Петербурге. Пусть 
вышлют все эти книги наложен
ным платежом.

Представь себе, Вася, недав
но я натакался на одну женщи
ну, т. назыв. вопленницу, кото
рая «вопит» и причитает на кре
стьянских свадьбах, затем мне 
говорили, что есть притальщицы 
и вопленницы по покойникам. 
Представь себе, ведь это целый 
клад! Но только будь они нелад
ны, эти бабы-вопленницы, как 
трудно с ними иметь дело, куда 
хуже мужиков-посказителей. 
Впрочем, я не теряю надежды и 
хочу попытать счастья на этих за- 
вывательницах. Как я хорошо 
сделал — купил у Сизовой Бар
сова «Причитанья», книга мне

оказалась очень полезной. Эх, 
брат, но долго ли протянется моя 
работа: уже начинается ликви
дация крестьянского дела, сле
довательно, со службы скоро 
<...>, а там опять должность по 
судебному ведомству и вся уче
ная работа к черту. Брат, брат! 
Зачем я годами двумя-тремя ра
нее не вышел из мировых судей? 
Я был бы теперь обладателем 
такого бесценного материала, 
которому позавидовал бы любой 
Барсов, любой Гильфердинг. Ну 
да будь что будет! Высылай мне 
больше книг, подучусь, авось по
умнее буду. Что же ты мне не 
напишешь подробнее о твоих 
последних раскопках. Пиши, 
буду очень доволен.

П. Городцов.
9 ноября 1906 г.

* * *

Дорогой Вася!
Я получил твое письмо и 

последнее письмо Елизаветы 
Евгениевны, написанное ею 
уже из Москвы по возвраще
нии с дачи, и настоящим пись
мом я вам отвечаю.

За ваши письма я приношу 
вам мою сердечную благодар
ность. Мне приятно слышать, 
что мои статьи отпечатаны, к 
сожалению, я сам не видел еще 
их в печати. Если бы было мож
но, то я с удовольствием под
писался бы под журнал Этно
графического общества за теку
щий год, да не знаю, можно ли 
это. Будь любезен, Вася, наве
ди об этом справки и напиши
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мне, и я немедленно выпишу 
журнал. Но что особенно непри
ятно, так это то, что я не полу
чил письма Миллера, наверное, 
он послал его простым, а про
стые письма сюда доходят, по- 
видимому, только в качестве 
счастливого исключения. А его 
письмо и его указания, несом
ненно, мне нужны и полезны, к 
тому же я не знаю теперь, как 
ему отвечать. Сообщите его ад
рес, я уже от себя напишу ему. 
Но лучше было бы, если бы ты 
как-нибудь удосужился пови
дать его и сказать ему о том, что 
его письмо погибло и чтобы он 
написал вторично.

Я очень рад, что твоя поезд
ка на раскопки и на этот раз 
удовлетворила тебя. Любопыт
но было бы узнать главнейшие 
результаты и твое заключение о 
раскопках. Если будешь печатать 
об этих раскопках, то, пожалуй
ста, пришли мне брошюру.

Я очень доволен, что у вас в 
семье все обстоит благополучно 
и все в добром здоровье. Дубро- 
вичане мне не пишут, я тоже 
молчу. Любопытно бы знать, где 
теперь Николай и где Наташа 
— дочь Анюты. Леля-полтавоч- 
ка мне ничего еще не писала, а 
может быть, и писала, да тоже 
не дошло до меня письмо.

В предстоящую зиму я го
товлюсь изо всех сил порабо
тать над собиранием материа
ла в области этнографии и юри
дических обычаев. К сожале
нию, это крайне трудно, сопря
жено с значительными расхо

дами, да и времени отнимает 
уйму целую, а времени все-таки 
нет, и служба все-таки отнима
ет много времени. Эх, если бы 
побольше времени, а главное, 
средств — при моем знакомстве 
с народом можно было бы мно
гое сделать.

В политическом отношении 
наш край — стоячее болото. Да 
это, пожалуй, и к лучшему — 
удобнее работать. И без того сол
датские движения у меня отня
ли почти целую минувшую зиму.

Затем до свидания.
Твой брат П. Городцов.
1 октября 1906 г.
Зап. Сибирь.

* * *

Любезнейший Вася!
Наконец-то я получил от 

тебя письмо (от 8 дек.) с извес
тием о высылке мне дорогого 
для меня транспорта: книг и 
моего портрета, но самого пор
трета я еще не получил, он все 
еще в дороге, и это обстоятель
ство в трепет приводит мое бед
ное сердце. В каком-то состоя
нии придет ко мне мой порт
рет? Книги-то, конечно, будут 
сохранны, лишь бы только не 
пропали в дальнем переезде. О 
получении вещей напишу тебе 
особо. Во всяком случае, при
ношу тебе мою глубочайшую 
благодарность за твой труд и за 
хлопоты, которые ты вложил на 
дело пересылки вещей.

Ты правильно сделал, что не 
купил книги «Возрождение сла
вян», 40 руб. платить за эту кни
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гу не стоит. Сознаюсь, что не 
стоит и неохота платить 13 руб. 
и за другую книгу Афанасьева 
— «Легенды». Но ознакомить
ся с этими «Легендами» и про
читать их мне страшно хочет
ся, да, пожалуй, прочитать их 
для меня необходимо, и вот по 
каким соображениям.

Я познакомился с 3—4 хоро
шими местными посказителями, 
которые мне рассказывают хоро
шие сказки, легеццы и сказания. 
Понимаешь ты, что знакомство с 
этой книгой дало бы мне больше 
осмысленности в моей работе, я 
знал бы, какие легенды записа
ны ранее меня, да и не вредно 
узнать сами способы записыва
ния. Нуда попробую обойтись без 
этих книг. Шейна я достану из 
Питера. Я доволен, что ты достал 
Садовникова — землепроходцы. 
Пока не покупай книг и не по
сылай. Я надеюсь летом хоть не
надолго побывать в Москве, тог
да и прочту эти книги, какие меня 
интересуют, а до того времени у 
меня хватит и чтений, и работы.

Коллекторские труды мои 
ищут вперед недурно. Было вре
мя, когда я боялся, что у меня не 
будет материала, а теперь я уже 
боюсь, что уже не сумею спра
виться с материалом. А материал 
у меня собирается преобширный 
и материал презабавный. Я на
зываю этот материал, собранный 
и собираемый мною, забавным, 
а не интересным потому, что черт 
их знает, что кому интересно! И 
весьма возможно, что то, что я 
записал, давно уже известно вся

кому самому заурядному этног
рафу, — меня самого забавляет 
моя работа. Суци сам, недавно я 
записал целый обряд жертвопри
ношения дворному — покрови
телю очага и домовому — сусед- 
ке, совершаемый в четверг стра
стной недели и сопровождаемый 
наговорами. Посказитель, старый 
упрямец, не хотел говорить мне, 
насилу его уломал. Нет, положи
тельно сибирские крестьяне идо
лопоклонники. С месяц тому на
зад мне случилось быть на крес
тьянской свадьбе, собственно на 
обряде «бани невесты» и распле
таний косы невесты накануне 
венчания, записать песни. К со
жалению, не удалось записать ме
лодии этих песен по нотам — не 
было для этого времени да и удоб
ства. Вся беда все-таки в том, что 
времени нет, и служба отнимает 
все-таки львиную долю времени. 
И мало мне приходится уделять 
внимания на собственно литера
турные труды. А если бы мне по
больше свободного времени в те
чение так, примерно, годика, я 
отсюда, из сибирских трущоб, вы
нес бы такой материал, что им 
заинтересовался бы не один толь
ко Миллер. Здесь прелюбопыт
ный народный язык, вот, напри
мер: «едера сладкие, питера пья
ные» (едера-питера, т.е. кушанья 
и напитки). Не говорю о славя
низмах. Один старик говорит в 
легенде так: «поднял руцы свои к 
небу и речает: «Господи, Госпо
ди! Сотвори сего раба собачкой!». 
Мне удалось записать несколько 
сказок с несомненными мотива
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ми арабских сказок 1001 ночи 
Шехерезады. Откуда они пришли 
и каким путем? Однако, доволь
но! Всего на лоскутке бумаги не 
перескажешь, да тебя, вероятно, 
эта работа и не интересует.

Еще раз спасибо тебе за твои 
труды и за твои хлопоты. Напи
ши мне о результатах своей пол
тавской поездки. О юбилейных 
торжествах Миллера я знаю 
лишь по Русским ведомостям.

Свидетельствую мое почте
ние и шлю мой поклон Елиза
вете Евгениевне и деткам. До 
свидания!

Твой брат Петр Городцов.
20 декабря 1906 г.
Поздравляю с праздниками!

* * *

Дорогой брат!
Спасибо тебе, спасибо Ели

завете Евгениевне и твоим дет
кам за добрую память обо т е ,  
за поздравление с Новым годом 
и с праздниками. Хоть я полу
чил ваши письма далеко спустя 
после праздников, но значение 
вашего поздравления от этого 
для меня не уменьшилось. По
здравляю и я вас всех с празд
никами прошедшими, конечно, 
и с Новым годом! Дай Бог, что
бы хоть наступивший год при
нес с собою и лучшего счастья 
и большего удовлетворения. Ты 
пишешь, брат, что болел после 
праздников. Это, конечно, шту
ка скверная. Авось, с наступле
нием весны и поправишься и 
оправишься от болезни. По-ви- 
димому, в то время, как ты стал

оправляться, заболел и я в тя
желой форме воспаления легких 
и вот уже много дней не выхо
жу из комнаты; я не выздоро
вел и теперь и с больной голо
вой и грудью пишу тебе это 
письмо. Надеюсь поэтому, что 
ты отнесешься снисходительно 
к шероховатостям этого письма.

Наконец-то я получил с 
железной дорогой свой портрет! 
Как я доволен и как этому об
радовался! Я серьезно боялся, 
что не получу посьшки. Но пор
трета своего я еще не вццел, т.к. 
я его не вскрывал и так оста
вил на хранение у одного тю
менского знакомого, боюсь в 
мороз и по ухабам перевозить 
его. И не знаю я, каков он в 
окончательной отделке.

Книги же я получил своевре
менно и за них тебя особенно 
благодарю. К сожалению, ты ку
пил книги французские малого 
формата слишком мелкой печа
ти, что вредит глазам и утомляет 
зрение. Большую пользу оказали 
т е  сказки Афанасьева. Но ты 
хорошо понимаешь, что я не могу 
себя чувствовать в курсе сказоч
ных дел до тех пор, пока не озна
комлюсь с теми сборниками, о 
которых писал тебе, без этого оз
накомления я лишен возможно
сти отнестись к себе с достаточ
ной дозой критического самооп
ределения и с достаточной объек
тивностью. Но если сравнивать 
мои сказки с сказками Афанась
ева, то во многих отношениях я 
своими записями взял верх над 
ним, об этом ты при желании
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можешь смело свидетельствовать 
Миллеру. Дело в том, брат, что 
сборники Афанасьева записаны 
со слов плохих посказигелей и за
писаны небрежно. Плохие поска- 
зители обыкновенно знают сказ
ку не полностью, а лишь в части 
ее, по отделам. Суди сам: сказка 
про Ивана Коровина разбита у 
Афанасьева на четыре самостоя
тельных сказки. Таким образом, 
мне, по-видимому, удалось вос
становить текст старых сказок. У 
Афанасьева хорош отдел детских 
сказок; этого отдела в моих запи
сях совсем нет, но, брат, этого от
дела мне, вероятно, и не суждено 
записать: ни сил, ни времени не 
хватает. А жаль, несомненно и 
этот отдел в Сибири хорош! Вой
ди в мое положение: я проболел 
недели две, и за это время нако
пилось столько обязательной ра
боты, что я не меньше месяца 
буду прикован к проклятому кан
целярскому столу. Да и уставать 
я стал шибко и шибко же ску
чаю. Суди сам: с окончанием кур
са я как залез в служебный хо
мут, так и тянул и тяну его до сего 
времени, не зная ни отдыха, ни 
сроку. За всю сибирскую службу 
я лишь два раза был в отпуску, 
ты знаешь эти отпуски: разве это 
были отдыхи? Возвращаюсь к 
сказкам. На святках я записал 
сказку про Бову Королевича в 
чудной редакции и сидел за пе
репиской набело четыре дня; три 
раза я прослушал ее, и всякий раз 
с заметками, прежде чтоб пере
писать эту сказку. В декабре 1906 
г. я натакался на одного старика-

посказителя Дмитрия Никифоро
вича Плеханова, это какой-то не
истощимый кладезь, да и юмо
рист же! Старик Плеханов гово
рит, что он знает столько сказок, 
что я в год не запишу всех их И 
это совершенная правда. Дело в 
том, что ту сказку, которую по- 
сказитель говорит в течение 45 
мин. или одного часу, такую сказ
ку приходится записывать весь 
день и весь вечер. Бову Короле
вича посказитель говорил в тече
ние трех с половиной часов, а пи
сал я около четырех суток по 12 
часов работы в сутки.

Среди записанных мною есть 
несколько таких, которых нет 
совсем в сборнике Афанасьева; 
особенно любопытна одна сказ
ка, в которой выводится знаешь 
ли кто? Ни за что не угадаешь! 
Одноглазый циклоп Полифем 
под именем кривого богатыря. 
Вот так штука! О количестве за
писанных мною сказок, вернее, 
об объеме моей работы, можешь 
судить вот по какому расчету. Я 
сделал книги в размер листа 
обыкновенной писчей бумаги и 
написал две книги по 50 листов 
каждая, и уже перешел на тре
тью. Надеюсь без особого затруд
нения написать еще столько же 
в самом недалеком будущем при 
условии доброго здоровья. Это 
значит, что мною для сказок бу
дет отработано не менее <...> 
бумаги. Пишу же я очень убори
сто и экономно. Вот оно — ка
кая работа! Я не считаю задаром 
потраченного труда. Минувшею 
зимою я стал записывать сказки
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со слов одного посказителя, шnо

гавого мужичонки, и записал 

целую книжку на 90 листах (в 
четвертую долю листа), и всю 
кнюкку эту пришлось бросить. 
Посказитель этот вроде тех, ко
торые записаны в сборнике Афа
насьева. Нелегко подыскать по
сказителя, но труднее заставить 

его говорить: застенчивость и 

ложный стьщ мешают этому. 

Что касается медной посу
ды и вообще старинной утвари, 
то здесь тоже, по-видимому, 

неисчерпаемый источник этого 

материала, и я недавно видел в 

доме старого крестьянина, мое

го доброго знакомого поскази
теля, медный стакан, чарку, ку
бышку и медный чугун - вещи 

крайне старые; старик заявля
ет, что эти вещи ведутся со вре

мен незапамятных, вероятно, от 

Ермака. Особенно интересен 
стакан, он весь снаружи изук

рашен чудным орнаментом, в 

центре которого помещается 

птица на цветке вроде лотоса. 

Но вот ты сам понимаешь, 
что покупать такие вещи даже 

по весу и стоимости меди чего 

стоит! Моих средств на это не 
хватит. Покупать же вещи, что
бы перепродавать, я опять-таки 
боюсь, пожалуй, по сходной 
цене купишь такую дрянь, что 

кроме смеха ничего не полу

чишь; при моем незнакомстве 

получается слишком большой 
риск. Видел я хорошие сереб
ряные тельные кресты и перст

ни. На медной посуде я года не 
видел, но на дне стакана - с 

птицей - отчеканено: МАО, 
средняя буква заштрихована 
так, что не разберешь, что это: 
а или л? На дне кубышки такие 
знаки: 

{ [dAff} 
LMJH_J 

Спроси у Орешникова о 
значении этих знаков и просве

ти меня по этой части. Старых 
книг и рукописей мне не уда

лось видеть, несомненно, кре

стьяне боятся преследований за 
них: проклятое правительство 

совсем запугало народ. А кни
ги и рукописи есть, это я знаю. 

Ну а теперь прощай и будь здо
ров. Отвечай, пиши особенно 
насчет медной посуды. 

Твой П. Городцов. 
31 янв. 1907 г. 

* * * 
Дорогой брат! 
Прошу извинить меня, что я 

на этот раз не оправдываю твои 

надежды на меня и посьmаю 

только 70 руб. вместо ста, о кото
рых ты мне писал. Суди сам, в 
каком я оказался курьезном по

ложении: пять лет тому назад я 

застраховал свою жизнь и за это 

удовольствие должен ежегодно 

платить 500 слишком рублей; 
срок взноса - 20 января. Таким 
образом, все, что я скопил, я вло
жил в страховое общество и ко 
дню получения твоего письма я 
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имел в кармане всего 100 с не
большим рублей, и вот, чтобы мне 
не остаться до 20 февраля без де
нег, я и урезал твои деньги. При
знаюсь, и я не ожидал, что Леле 
так скоро понадобятся деньги на 
костюм, если бы я этого ожидал, 
то послал бы ей денег в начале 
января. Я знаю, конечно, что 
деньги ей при окончании курса 
будут нужны, но хотел от себя по
слать ей или в Полтаву, или чрез 
тебя в Москву уже по окончании 
ее курса. Я полаю, что этих денег 
тебе хватит пока извернуться, а 
потом постепенно оденем и 
Лелю; конечно, визитный костюм 
надо ей сделать теперь же, а что 
другое — можно будет сделать ис
подволь. Что касается 30 рублей, 
оставшихся от книг, то, конечно, 
церемониться с ними нечего, пус
кай их в добрый час в оборот.

Я просил бы только выслать 
мне одну небольшую книжку: 
Садовников Д.И. Сказки и пре
дания Самарского края. Изд. 
1884 г. По-видимому, это не
большая книжка, но если она 
очень дорога, то к черту ее. 
Книгу может выслать магазин, 
наприм., Карбасникова, прямо 
от себя, чтобы тебе самому не 
возиться с пересылкой.

Я писал тебе уже о своей бо
лезни. Я до сих пор еще как сле
дует не оправился, проклятая 
болезнь не дает мне занимать
ся, и вот уже с половины янва
ря бесполезно трачу время в 
праздности и безделии. Мне хо
телось в конце января или в

начале февраля съездить в одно 
селение верст за 40 записать 
сказки и легенды от одного ста
рика, хорошего поеказителя, но 
deus disposit*. Даже теперь я не 
решаюсь ехать: боюсь просту
ды и утомления, да и работать- 
то не могу, все-то кашель и го
ловные боли. А настроение духа
— хуже и придумать нельзя!

Брат, брат! Когда же и на на
шей улице будет праздник? Что- 
то живется нам шибко несладко. 
И работа не радует! Мало того, в 
последнее время я все чаще и 
чаще испытываю тяжелые и 
страшные приступы сомнений в 
целесообразности и полезности 
своей работы, порой просто хо
чется все бросить, так и зудятся 
руки бросить в печку все мое пи
сание, все эти сказки, наговоры 
и всех моих леших-домовых! Это 
тем более, что довести свою ра
боту до желанного конца и в над
лежащей полноте я едва ли смо
гу: материал слишком обширен. 
А не угодно ли его собирать по 
крупицам путем собеседования с 
глупыми мужиками и с еще бо
лее глупыми бабами!

То, что я теперь переживаю
— да и теперь ли только? — не 
тоска, хуже тоски, это какой-то 
нравственный маразм. В поло
вине января дошла по газетам 
телеграмма из Петербурга, что 
институт земских и крестьянс
ких начальников упраздняется, 
и я под свежим впечатлением 
собрался было подать прошение 
о переводе меня опять в миро-

* Бог располагает (лат.).
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вые судьи в Тобольскую губер
нию, мне не хотелось утратить 
преимущества службы в Сиби
ри, но, о Боже! Опять каторга, 
опять прошатели с их слезны
ми прошениями и грязными 
кляузами, опять как в котле ки
петь и отдыхать лишь в повозке 
при разъездах по скверным си
бирским дорогам на сотни верст!

Опускаются руки. До сих 
пор не послал еще прошения 
министру юстиции.

Когда меня выбросят из 
службы, то отдохну и, может 
быть, соберусь за границу—тоже 
для отдыха, да и впечатлений. 
Скверно только оставаться без 
жалования и проживать налич
ные деньги. Конечно, скверно, но 
ведь такова вся наша скверная 
жизнь, куда и как ни поверни ее, 
она будет скверная жизнь, и в 
результате получится одна сквер
ность. Сколько раз в жизни я 
строил самые мудрые подорож
ные планы, и всегда все мои по
строения кончались скверно, и не 
по моей вине. Во всем этом 
нельзя не видеть fatum. Причи
ны этих скверностей кроются где- 
нибудь в дубровицкой почве, и 
зародились они, глядишь, лет 
полсотни тому назад. Останься я 
без жалования — скверно, а по
ступи я опять в мировые судьи — 
я очень скоро надорву оконча
тельно свое здоровье — это тоже 
скверно. Повторяю: вся наша 
жизнь — это одна сплошная 
скверность и мерзость, без про
блем личного счастья, даже без 
возможности отдыха для изболев

шегося тела и для надорванной 
души. Однако, до свидания. Коли 
есть время и охота, пиши!

Если не сумеешь извернуть
ся посланными деньгами, на
пиши, в феврале пошлю еще.

Будь здоров. Кланяйся до
машним.

Петр Городцов.
6 февраля 1907 г.
Недавно послал письмо 

Леле, ответа от нее еще не по
лучил, нынешний год она мне 
редко пишет, вероятно, сильно 
завалена работой. Напиши, ка
кие ты имеешь вести о наших 
дубровицких обывателях и о со- 
лодчинеких троглодитах, где те
перь Николай? Ни о ком я не 
имею ни слуху ни духу!

П. Городцов.
6 февраля 1907 г.
Западная Сибирь.

*  *  *

Дорогой брат!
В один день по возвращении 

моем из поездки я получил сра
зу два письма — от тебя и от 
Елизаветы Евгениевны и насто
ящим письмом на оба ваши 
письма я вам отвечаю. Глубокое 
вам спасибо за ваше сочувствие 
моему положению и за ваше ко 
мне участие. Бог даст, оправим
ся здоровьем и опять благопо
лучно зашагаем на жизненном 
пути. Я лично теперь почти со
всем оправился, лишь незначи
тельное давление в груди оста
лось. Надеюсь, и это скоро 
пройдет. На лето никуда из Си
бири не поеду, летом и здесь
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хорошо. За границу я поеду не 
летом, а зимою или осенью.

Дорогой брат! Ты пишешь, 
что не прочь помочь мне книга
ми из музея. Это именно то, о 
чем я тебя однажды просил и, 
следовательно, я ни в каком слу
чае не могу отказаться от этого 
твоего предтожения. Риск в пе
ресылке книг чисто денежный, в 
случае пропажи книги придется 
за нее заплатить, положим, ан
тикварную ее цену, но этот риск 
я всецело приму на себя. К тому 
же, если книги пересьшатъ заказ
ной бандеролью, то риск почти 
устраняется, т.к. расход падает и 
на почту. Книги мне нужны, а по
купать их негде. Я посылал за 
книгами и в Петербург в магазин 
— тоже без всякой пользы: Пе
тербург в этом отношении ничуть 
не лучше Москвы.

Пришли на первый раз кни
ги Афанасьева: 1) Поэтические 
воззрения славян на природу, 
в 3 томах и 2) Русские народ
ные легенды.

Эти книги я очень скоро 
прочту и возвращу. Мне необ
ходимо с ними ознакомиться и 
знать их. Книги, по-видимому, 
небольшие.

Книгу же Садовникова 
«Сказки и предания Самарского 
края», если можно, тоже пришли 
из музея для ознакомления, а 
если найдешь ее в книжном ма
газине Карбасникова, то закажи 
магазину выслать ее мне нало
женным платежом. За эту услугу 
я буду тебе крайне благодарен. 
Одна только книга Афанасьева

«Сказки», которую ты мне выс
лал, оказала мне огромную ус
лугу и принесла пользу.

Я думаю, что не слишком 
часто буду тебе надоедать сво
ими требованиями.

Да, брат, пожалуйста, высы
лай книги, буду их с нетерпе
нием ждать.

Это письмо шлю тебе про
стым, т.к. почта празднует, и, 
признаюсь, я очень неспокоен 
за судьбу его. Ну да авось бог!

Затем до свидания!
Будьте здоровы.
Петр Алекс. Городцов.
2 марта 1907.

* * *

22 апреля 1907 г.
Христос Воскресе!
Поздравляю тебя, любез

ный брат, Елизавету Евгениев- 
ну и твоих милых деток со свет
лым праздником, сердечно же
лаю Вам доброго здоровья и 
полнейшего благополучия.

Сегодня день Пасхи, неволь
но на ум приходит слово приве
та и поздравления; но это впол
не естественное желание послать 
своим близким и родным поздра
вительное и приветственное сло
во во мне лично всякий раз па
рализуется, вернее, загаживает
ся таким соображением: это мое 
приветствие придет к тебе в кон
це Фоминой недели, когда ни ты, 
ни я далеко не будем в празд
ничном настроении, и когда этот 
привет раздастся скверным дис
сонансом. С другой стороны, 
если бы я захотел, чтобы это мое
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письмо попало бы к тебе более 
или менее и именно к сроку, то 
должен был писать тебе еще в 
начале 6 недели Великого поста, 
когда я не испытывал ничего по
хожего на праздничное настрое
ние. Какая гадость! Какое иди
отское положение! И это поло
жение создано самою жизнью, 
бороться с которой мы оказались 
бессильными.

Я потому остановился так 
долго на этой мелочи, что вся 
наша жизнь представляет собою 
кружево, сплетенное из таких 
мелочей, а кружево моей личной 
жизни в особенности соткано из 
проклятых и отвратительных 
мелочей и невозможностей. За
думай сделать одно дело — 
нельзя, задайся целью сделать 
другое дело — невозможно. Так 
обстоит дело всю жизнь и из это
го состоит вся жизнь. Из начала 
моего этого письма ты, брат, ви
дишь, что я в праздник настро
ен совсем не по-праздничному, 
не удивляйся этому: за всю мою 
жизнь я ни одного праздника не 
встретил и не провел по-празд- 
ничному. А так как я не в празд
ничном настроении, то и буду 
писать тебе чисто деловое пись
мо и начну с сетований на свои 
личные и служебные неудачи.

И не везет же мне в жизни! 
Не везет не только в крупном, 
но и в мелочах. Но так как ты 
это и сам знаешь, то к черту эти 
общие фразы! Я прямо перейду 
к описанию конкретного случая. 
Дело касается моей коллектор
ской работы на литературном

поприще. Моя работа началась 
с осени 1905 года, целый год у 
меня прошел в подготовитель
ной деятельности, я много 
разъезжал по уезду, завязывал 
знакомства и связи с сотрудни
ками и с полезными мне людь
ми, наводил нужные справки, 
собирал сведения. Я поставил 
дело очень широко и завел мно
го полезного знакомства с зна
харями и посказителями и энер
гично приступил к записыванию 
произведений народной мудро
сти; с осени 1907 года и первую 
половину зимы — до Рождества 
я работал благополучно и край
не продуктивно, но зато вторая 
половина зимы пошла прахом, 
а на это-то время я и надеялся.

Ты уже знаешь, что в поло
вине января я заболел инфлу- 
энцией в очень тяжелой форме 
и долго провалятся. Вся надеж
да была на Великий пост. В по
недельник второй недели поста 
приехал ко мне за сорок верст 
посказитель, певец и знахарь 
старичок Д.Н. Плеханов и про
жил у меня около двух недель. 
Я из всех сип принялся его за
писывать и за все время про
живания старичка я работал 
день и ночь, не выпуская пера: 
заболела кисть и суставы паль
цев правой руки. Но не в этом 
таилась погибель моя: никаким 
трудом меня не удивишь и ни
какой труд мне не страшен.

Примерно во вторник тре
тьей недели я почувствовал ка
кую-то слабость во всем теле и 
в голове муть, внимание приту
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пилось и руки ослабели. Я 
объяснил себе это состояние 
простым переутомлением, но в 
среду состояние ухудшилось, и 
я понял, что старика надо отпу
стить; я записал лишь начерно 
с ею слов еще шесть сказок и в 
пятницу отправил посказителя 
домой, а сам свалился в постель 
и пролежал до первых дней ап
реля в лихорадке, так называе
мой скрытой. Проклятие — весь 
пост пошел прахом, и все на
дежды разлетелись тоже прахом.

Все-таки я, хоть и через 
силу, переписал две сказки, а 
четыре и до сего времени не пе
реписаны. Всего я записал от 
этого старика пятнадцать наго
воров и около тридцати сказок 
и легенд. Старик все время под
шучивал надо мною, что он зна
ет столько сказок-побываль
щин, что мне их и в год не пе
реписать. И это верно: этот ста
рик какой-то неистощимый ис
точник рассказов, это какой-то 
клад, и этот-то клад теперь из 
моих рук ускользает. Ужас, я 
готов перо изгрызть от досады 
и горя. Старик этот известен да
леко в окрестности как знахарь- 
лекарь и как песенник, но вот 
до песен-то и до рецептов-то я 
и не мог добраться, да и легенд 
многих от него не записал за 
своей проклятой болезнью.

Но главное-то, брат, вот 
что: по независящим обстоя
тельствам я должен бросить 
службу и идти или в отставку, 
или в другое ведомство, я по
дал прошение министру юсти

ции о зачислении меня опять в 
мировые судьи. Дело, которое 
я так широко задумал и так 
удачно повел, которое дало мне 
такие неожиданно блестящие 
результаты, я теперь должен 
бросить в самом его начале. Я 
не сомневаюсь, что если бы я 
имел возможность поработать в 
этой области здесь, на месте 
еще хоть один год, то я сделал 
бы капитальный вклад в этног
рафическую науку. А теперь все 
рассыпалось, все пропало. Слу
жебный мой провал обусловли
вается всего больше несоответ
ствием моих идей и воззрений 
с бюрократическими требова
ниями и отчасти моим увлече
нием литературным трудом.

Дело в том, что тобольский 
губернатор Гондатш решил спа
сти российскую монархию, а так 
как спасти монархию по воззре
нию таких прохвостов значит 
спасти губернаторские оклады 
путем давления на мужиков и 
подведомственных чинодралов, 
то Гондатти принялся действо
вать: лучших исправников в гу
бернии прогнал и поставил мер
завцев себе под стать; на кресть
янских начальников навел ужас 
и панику, лишь я имел неосто
рожность не обращать на него 
ровно никакого внимания и по 
его требованию ни разу не нака
зал ни одного волостного стар
шины. За это Гондатти слышать 
моего имени не может, а смот
рит на меня не иначе, как глаза
ми аспида и василиска; узнал он 
и о моей литературной деятель
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ности и окончательно взбеленил
ся. Я, говорит, ему задам лите
ратурный труд. И, конечно, за
дает! Этот Говдатти — несомнен
ный потомок итальянца-шар- 
манщика, теперь камергер и ге
нерал-губернатор и в своем по- 
шалыке он сильнее, чем Виль
гельм II в своей империи.

Противно говорить обо всем 
этом, тем более что я все-таки 
надеюсь, что вся эта мерзость 
как-нибудь уладится... а в буду
щем будем действовать сообраз
но с обстоятельствами. Вся беда 
и все затруднения заключаются 
в том, что это обстоятельство — 
служебный провал — ставит 
меня вне всякой возможности 
хоть как-нибудь продолжать 
мою работу, а так хотел сделать 
еще хоть что-нибудь.

Пойми, я целых два года 
подготовлял почву для своей 
деятельности, сколько в дело 
вложено труда! Ведь завести 
знакомство с посказителем и 
особенно с знахарем — дело 
прямо-таки трудное. За одним 
знахарем я ухаживаю и веду с 
ним дружбу и знакомство вот 
уже более года, а я еще не за
писал от него ни одного наго
вора, так как не считаю его еще 
достаточно подготовленным для 
откровенной беседы; знаком
ство это стоило мне немалых, 
по моему состоянию, денег, и 
теперь — все к черту!

Я много думал над своим 
положением и строил разные 
планы. Первый план — бросить 
службу и прожить здесь, в си

бирской глухой деревне, с год 
частным человеком. Но ведь 
дело в том, что посказители рас
кинуты по всему моему участку 
и даже уезду, с разъездами на 
сотни верст; помимо огромных 
расходов на разъезды, надо ука
зать на то, что разъезды по си
бирской глуши безусловно опас
ны; даже состоя на государ
ственной службе, я не решаюсь 
один и без принятия всевозмож
ных мер предосторожности за
езжать во многие глухие селе
ния, что там ни говори, а народ 
наш — это еще лютый зверь.

Второй план — взять на че
тыре месяца отпуск и потом уже 
выйти в отставку. Но наступает 
лето, когда все старики и стару
хи завалены полевыми и домаш
ними работами, время это самое 
непродуктивное для коллектор
ского труда. Но главное — Гон- 
датти при вступлении его в дол
жность объявил, что никому от
пуска давать не будет, и действи
тельно не дает. Да за четыре ме
сяца много ли сделаешь? Веро
ятно, я сделал худший выбор: я 
подал министру юстиции о на
значении меня мировым судьей. 
В Тюмени еще с января месяца 
освободилась должность, если 
успею, то займу ее или же займу 
место опять где-нибудь в глуши. 
Говорить ли тебе, что по долж
ности мирового судьи я не буду 
иметь времени уже ни одной 
минуты. Я прошу у губернатора 
отпуск на 28 дней с 1 июня и 
хочу ехать в Москву поговорить 
с тобою и с Миллером и пока
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зать вам свою работу. Но и тут 
мое внимание и моя воля раз
дваивается: мне хочется и на этот 
короткий срок отпуска остаться 
в Сибири, и знаешь ли, почему? 
Старик Плеханов обещал взять 
меня с собою в леса и луга для 
собирания лекарственных трав и 
обещал сказать мне рецепты и 
соответствующие наговоры.

Таким образом, мне пред
ставляется великолепный случай 
составить гербарий очень ред
ких лекарственных растений. 
Как упустить такой случай? Ста
рик Плеханов уже 80-летний 
старец и чрезвычайно болезнен
ный, надолго его не хватит. К 
сожалению, у меня нет атласа 
лекарственных растений; гово
рят, атлас Гофмана очень хорош 
(издан. Девриона), но теперь я 
его уже не буду приобретать, тем 
более что он очень дорог.

Брат, если мы с тобой не 
будем мямлить и мешкать, то до 
1 июня успеем обменяться еще 
по одному письму. Поэтому про
шу тебя, брат, отбрось на время 
свои занятия и сходи к Вс. Ф. 
Миллеру и поговори ему о моем 
деле, а если он поинтересуется, 
то можно ему прочитать это 
письмо. Если Миллер в июне 
будет в Москве и пожелает меня 
видеть, то я к нему приеду, ина
че останусь здесь. Мне хотелось 
бы знать его мнение о значении 
моей работы, хотя бы по соби
ранию гербария.

А главное, брат, пришли 
мне Садовникова, «Сказки и 
легенды Самарского края», мне

прямо-таки необходимо позна
комиться с этой книгой, чтобы 
знать, какие сказки уже запи
саны ранее меня и в какой ре
дакции. Эх, брат, если бы ты 
знал, в какой чудной редакции 
я записал «Бову-Королевича»? 
«Еруслана» я записал в одной 
редакции, <...> — в трех редак
циях, других записать не хвата
ет ни сил, ни времени. Я запи
сал много сказок и легенд, ко
торых нет у Афанасьева; мно
гие сказки мною записаны в 
редакции более интересной, 
чем у Афанасьева. Многие сказ
ки у Афанасьева записаны со 
слов прямо-таки плохих поска- 
зителей. В такую беду я попал 
год тому назад зимою — я за
писал одного посказителя на 
целых 25 листах (= 50 полулис
тов), а в нынешнем зимнем се
зоне я все эти 25 листов зачер
кнул — так трудно попасть на 
хорошего посказителя.

Ну а затем до свидания. Не 
слишком болей за мое положе
ние, в крайнем случае, я могу 
еще заниматься адвокатурой, и 
это было бы, пожалуй, самое 
лучшее. Поживем — посмот
рим. Главное, не теряй време
ни, сходи к Миллеру и отвечай, 
и присылай Садовникова.

Будь здоров.
Петр Алекс. Городцов.
22 апреля 1907 г.,
Западная Сибирь.
P.S. За участь книг, пожа

луйста, не беспокойся, они бу
дут в целости и сохранности.

П.Г.
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* * *

Дорогой Вася!
Спасибо тебе за книги Афа

насьева и за твои последние 
письма; все их я получил и 
даже твою последнюю фотогра
фию получил. На этой фотогра
фии я впервые увидел тебя в 
штатском костюме и должен 
сказать, что этот костюм тебе 
более к лицу. Поздравляю тебя 
с назначением в профессора 
вновь учрежденного Археологи
ческого института, наконец-то 
и для тебя открылось широкое 
поприще поработать для науки. 
В добрый час! От души желаю 
тебе успеха. По новизне дела 
первый год твоей работы будет, 
конечно, труден.

Вася, я просил тебя заказать 
мне в магазине Карбасникова 
или в другом Садовникова 
«Сказки и предания Самарского 
края», но о книге этой ты в двух 
своих письмах ничего не гово
ришь, пожалуйста, пришли ее. Я 
выписал бы ее сам, да боюсь та
кой коллизии, что я пошлю день
ги за книгой, а ты, в свою оче
редь, ее пошлешь, и у меня бу
дет две книга. А книга мне очень 
нужна. Пожалуйста, вышли ее 
мне наложенным платежом или 
же напиши, что мешает этому. 
Книги Афанасьева я только вче
ра, 24 марта, получил и легенды 
уже просмотрел. Некоторые ле
генды, в ней напечатанные, я 
слышал от сибирских поскази- 
телей, но не записал, счел их не
важными, а теперь запишу, по
тому что некоторые легенды я

слышал в более интересной и 
полной вариации.

Три тома поэтических воз
зрений я, вероятно, скоро воз
вращу, а легенды позадержу. О 
состоянии книг не заботься: я 
большой, так сказать, библио
фил и всегда с книгами обхо
жусь осторожно. Ко мне книги 
дошли сохранно, вероятно, так 
же дойдут они и до тебя.

Свой портрет я получил уже 
давно, раскрыл его, посмотрел, 
а затем опять его запечатал и 
так поставил в уголку своей 
квартиры. Портрет был хорошо 
упакован и дошел до меня со
хранно. Елизавета Евгениевна 
спрашивает меня, доволен ли я 
портретом? Я затрудняюсь дать 
на это прямой ответ. С одной 
стороны, он мне страшно нра
вится, а с другой — до боли 
досадно: портрет этот мог бы 
быть лучше. Фартусов его не от
делал и недокончил, и не ис
полнил своего обещания. Во 
всяком случае, подарок Фарту- 
сову я пошлю. На выпускные 
экзамены к Лёле я, если бы и 
хотел, ехать не мог бы, так как 
это заняло бы много времени.

Брат, если можно, пришли 
мне еще книга Сахарова: 1) Рус
ские народные сказки и 2) Ска
зания русского народа в 2 томах. 
Книги эти очень старые — изда
ние 1841—47 гг. Ни в московс
ких, ни в петербургских книжных 
магазинах Сахарова не оказалось, 
в Историческом музее, может 
бьггь, найдется. Книги эти мне 
хотелось бы прочитать. На них
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Афанасьев постоянно ссьшается. 
Если есть они, то, пожалуйста, 
пришли их. Кроме них я не буду 
просить у тебя ничего.

С 12 по 24 марта включи
тельно я держал у себя на квар
тире одного знахаря и поска
зителя, которого я достал за 45 
верст. Он сообщил мне более 
15 поговорок и более 20 штук 
сказок и легенд. Я работал и пи
сал за эти дни так много, что 
довел зрение до полного пере
утомления — глаза заболели и 
воспалились, покраснели и 
опухли. Благодаря этому насто
ящее письмо я пишу тебе с 
большим затруднением. За всем 
тем я относительно здоров. Еще 
раз, брат, прошу тебя: вышли 
Садовникова и Сахарова. Затем 
до свидания.

Будьте здоровы.
Петр Городцов.
25 марта 1907 г.
Сибирь.
Письма твоего приятеля в 

книгах Афанасьева не нашлось, 
ищи его в другом месте.

П.Г.
* * *

Дорогой Вася!
Получил я твое письмо, по

лучил и две больших брошю
ры, присланных мне Елизаве
той Евгениевной. И за письмо, 
и за твои книжки я приношу 
тебе мою глубокую благодар
ность. Книжки эти я уже успел 
прочитать, и особенно меня 
глубоко заинтересовали твои 
«Раскопки»: Майдан и Камен

ные Бабы, несомненно, соста
вят тебе имя, и имя немалое, 
твои заслуги в деле раскопок 
поистине велики и действитель
но великолепны. Глубоко по
здравляю тебя с этим и сердеч
но этому радуюсь, дай бог тебе 
и дальнейших успехов в твоих 
глубоко интересных научных 
изысканиях. Любопытно было 
также узнать от тебя о метал
лических остатках, найденных 
на Борке. Там следовало бы сде
лать обстоятельные раскопки.

Как жаль, что за эту зиму я 
не могу попасть к вам в Моск
ву, как хотелось бы повидать 
всех вас, повидать Лёлю. Я ча
сто смотрю на ее портрет, сня
тый при окончании курса: Лёля 
уже настоящая барышня. И ка
кое у ней умное и славное лицо. 
Она хорошо делает, что наду
мала заниматься в Историчес
ком музее: по моему мнению, 
ей не мешало бы послушать и 
лекции в Археологическом ин
ституте.

Я потому, главным образом, 
не могу в наступающую зиму 
приехать в Москву, что зима 
для меня самое продуктивное 
время, и в наступающую зиму 
я надеюсь собрать хороший эт
нографический материал. Если 
я буду счастлив и в эту зиму в 
своем коллекторском труде, как 
мне посчастливилось в минув
шую зиму, то к следующему 
году в моем распоряжении бу
дет уже вполне приличный ли
тературный багаж, который не 
стыдно будет представить на суд
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ученых людей; теперь же весь 
мой материал носит характер 
неоконченный.

Ах, брат, как жаль, что я 
лишен возможности вполне от
даться делу: проклятая служба 
отнимает массу лучшего време
ни. Все-таки я надеюсь в кон
це зимы побывать у вас.

Брат, знаешь ли ты, в чем 
заключается важнейшее неудоб
ство в моем труде? Это необхо
димость иметь дело с живыми 
людьми. Камни говорят больше, 
чем живые люди. Это не пара
докс — это печальная истина, 
которую я постоянно испытываю 
на опыте. Я знаю старика одно
го больше года, правда, я полу
чил от него немало, но все-таки 
важнейших сведений он мне не 
передал, знаю одну бабу-старуху 
тоже больше года и не могу от 
нее добиться наивнейших сва
дебных песен-причетов. Просто 
беда. И сколько тратится време
ни на то, чтобы расположить к 
себе всех этих так называемых 
посказителей! Лишь один ста- 
рик-посказитель оказался чело
веком общительным и откровен
ным, но и этого за год времени 
я не мог исчерпать: он живет от 
меня далеко, верст за сорок.

Мой служебный участок 
расположен по рекам Тоболу и 
Тавде. По Тоболу имеется мно
жество городищ и стоянок брон
зового века, судя по случайным 
находкам. Но представь себе — 
нигде я не нашел ни одного ос
колка кремня, и на мои расспро
сы крестьяне положительно от

вечают, что никогда кремневых 
и каменных орудий не находи
ли. По-видимо му, каменные 
стоянки расположены южнее 
Тюменского уезда — в Ялуто
ровском уезде. Словцов раска
пывал каменную стоянку на 
Андреевском озере ближе к Ялу
торовску, чем к Тюмени, хотя и 
в Тюменском уезде.

Минувшим летом я завел 
знакомство со знахарями-зелей- 
щиками, которые изъявили го
товность помочь мне составить 
коллекцию лекарственных трав, 
один знахарь дал мне свежие 
экземпляры редких и ценных 
трав — воронец и прыгун-тра- 
ва; прыгун-трава — это так на
зываемая разрыв-трава. Я не 
приступил минувшею весною к 
собиранию трав, так как не имел 
ботанического атласа, а на сле
дующую весну и лето непремен
но приступлю к собиранию трав.

Книга, присланная тобою из 
библиотеки Исторического му
зея, принесла мне большую 
пользу. Все эти книги мне нуж
ны как настольные. Как жаль, 
что я не могу приобрести этих 
книг. Особенно мне нужны Са
харов и легенды Афанасьева.

Я мог бы здесь, в Сибири, 
составить хорошую коллекцию 
птичьих яиц, но только к чему 
она? Хоть бы какому естествен
нику их подарить, но у меня ни 
одного нет знакомого есте
ственника.

Напиши мне, когда выслать 
тебе музейские книги. Я лично 
готов держать их сколько угодно.
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Ну а затем до свидания. 
Пиши, буду очень рад получить 
от тебя весточку.

Шлю мой поклон и привет 
Елизавете Евгениевне и всем 
твоим деткам.

Петр Алексеевич Городцов.
21 сентября 1907 г.
Западная Сибирь.
Начались ли занятия в Ар

хеологическом институте, есть 
ли слушатели и когда будут твои 
лекции?

П.Г.
* * *

Дорогой Вася!
Я получил от тебя Гильфер- 

динга три тома: «Онежские бы
лины» и за них премного тебя 
благодарю. Книги эти я не за
держу и возвращу их тебе очень 
скоро. Скоро же возвращу и 
Афанасьева «Поэтические воз
зрения», в этой книге я не про
читал только 3 последних глав, 
и на ник дело заколодило. А про
читать их охота. Получил я и 
Гофмана «Ботанический атлас», 
и Сахарова «Сказания», и стопу 
бумаги для гербария. И книги, 
и бумага мне пригодятся, даже 
Гофман сослужит службу.

За эту услугу я вам всем 
весьма признателен. Мне не
сколько совестно, что я всем вам 
надоедаю своими поручениями, 
но уж тут ничего не поделаешь, 
и я могу утешиться лишь тем 
соображением, что, может быть, 
уж ненадолго я буду надоедать 
вам. А впрочем, что будет в бу
дущем — неизвестно, а теперь я

буду по-прежнему надоедать 
своими просьбами. Дело же вот 
в чем. Из произведений Саха
рова мне приобретать в соб
ственность ничего не надо бо
лее тех двух книг, которые вы 
мне прислали, но прочитать я 
хотел бы ту книжку Сахарова, в 
которой помещены «Сказки и 
былины». Это, несомненно, 
очень маленькая книжка, я бы 
ее быстро пробежал и вернул 
тебе. Книжка эта очень старая, 
в библиотеке же музея она на
верное имеется. Ареста Милле
ра «Исследование об Илье Му
ромце» пока не посылай. Затем, 
если цена Садовникова «Сказ
ки Самарского края» номиналь
ная, то я просил бы ее выслать, 
а если цена ее антикварная, то 
высылать ее не надо — эта 
книжка мне нужна только для 
отрицательной критики. Затем я 
просил тебя и Лелю в разных 
письмах купить мне разные 
книжки, между прочим, кое-ка
кие классические сочинения. 
Если это будет возможно, то мне 
хотелось бы иметь хотя бы не
которые из них.

Что касается моей собира
тельской работы, то я могу тебе 
сказать пока вот что. Из сказок 
я собрал далеко больше поло
вины всего того, что здесь мож
но собрать. Мною не записано 
с десяток сказок, мною прослу
шанных, это займет месяц ра
боты. И я надеюсь эту работу 
закончить в эту зиму. Жаль толь
ко, что мне удалось мало запи
сать сказок животного эпоса, т.е.
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попросту самых детских сказок: 
про волков, лисичек, зайчиков 
etc. Я записал их всего четыре, 
тогда как у Афанасьева их со
брано до сорока штук. Это 
объясняется тем, что я старался 
в первую голову записать длин
ные и важные сказки, а на мел
кие сказки у меня не хватило 
времени и силы. Из собранных 
мною сказок есть очень редкие, 
может быть, даже единственные, 
по крайней мере ни у Афанась
ева, ни у Садовникова таких нет. 
Из известных сказок мною за
писаны многие в очень ориги
нальных и интересных вариан
тах. Всего сказок будет с боль
шой том, страниц в 500.

Легенд собрано тоже боль
ше, чем у Афанасьева.

Гвоздь моей работы — это 
чисто этнографические работы: 
демонология и заговоры. Тут 
мною сделано очень много и за
писаны вещи прямо-таки ин
тересные и, по-видимому, в ли
тературу еще не проникшие. Но 
зато эта работа моя — самая не
законченная и неполная, хотя 
я сделал очень много. Дело в 
том, что эта работа какая-то 
бесконечная и для одного лица 
непосильная и невозможная. 
Есть целые области примене
ния наговоров, в высшей сте
пени секретные, куда проник
нуть крайне трудно, например, 
наговоры над невестой, роже
ницами и затем так называемые 
злые наговоры, или колдовства. 
В эту последнюю область вво
дят посвященных только под

страшной клятвой и даже под 
угрозой смертью. Конечно, в та
кую область уже не проник
нешь. А, несомненно, эта об
ласть особенно интересна в эт
нографическом смысле, так как 
там-то и можно встречать та
кие имена, Даж-бог, Чернобог 
и т.п.

А наговоры с христиански
ми измышлениями и именами 
уж очень малоинтересны. Ну да 
сделаю, что возможно. Крайне 
любопытное описание мною 
сделано местных обрядов, на
пример, обряд березки, покло
нение овиннице, чествование 
домового и др. К слову сказать, 
я хочу свои сказки снабдить 
биографиями посказителей и их 
портретами. Не знаю только, 
хватит ли на это сил и време
ни. Я веду знакомство с поска- 
зителями прямо-таки интерес
ными. А впрочем, что интерес
но и что неинтересно? В под
лунном мире никого ничем уди
вить невозможно, кроме разве 
радия. Но до радия нам далеко.

Что сказать тебе вообще по 
поводу своей работы? Несом
ненно, я испытываю всегда чув
ство глубокого удовольствия и 
даже удовлетворения в самом 
процессе работы: каждая запи
санная сказка, каждый наговор 
и даже рассказик составляют 
для меня воистину праздник. 
Но вместе с тем общие резуль
таты моей работы мне часто 
представляются такими нич
тожными и мелкими, и сам я 
себе кажусь таким жалким и
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мизерным е своими тщетными 
усилиями что-либо сделать, что 
не будет ничего удивительного, 
если я в одну прекрасную пору 
брошу всякую работу, а все свои 
ископаемые этнографические 
драгоценности запущу в печку.

А впрочем, я, кажется, за
болтался. Пока до свидания и 
будь здоров. Пиши, а если не
когда, засади за перо Лёлю, пус
кай набивает руку борзописью. 
Как же идут твои лекции? Выс
лал бы ты мне свой курс.

Мой низкий поклон и сер
дечный привет Елизавете Евге- 
ниевне и деткам.

Твой брат Петр Городцов.
20 ноября 1907 г.

* * *

Дорогой брат!
Распоряжением Тобольского 

губернского управления я удален 
со службы и предан суду за пре
вышение власти и, таким обра
зом, я выброшен за борт служеб
ного корабля, как мусор или как 
грязная тряпка. Это губернатор 
Гоццатш выполнил относитель
но меня свою угрозу и ловко 
провел это дело: он устроил это 
дело не от своего имени, а от 
имени губернской коллегии.

Итак, и для меня настали 
черные тяжелые дни, наступа
ет время полной и тревожной 
неопределенности, со всякими 
случайностями свойства дале
ко не веселого. Сколько време
ни продлится это состояние 
неопределенности, я не знаю, 
и сократить это время, по-ви

димому, не в моей власти. С 
весны я ждал этого удара, и все- 
таки, когда он разразился, я ис
пытал страшное нравственное 
потрясение, да и теперь, спус
тя уже вот 14 дней, я все еще 
не могу как следует оправиться 
и прийти в себя.

На днях я сдал свой участок 
заместителю и поеду в Тобольск 
объясняться с губернатором и с 
губернским начальством.

Да, признаюсь: боюсь и 
объясняться-то — этот негодяй 
Гондатти со сворой губернских 
мерзавцев могут сказать мне 
какую-нибудь гадость, а меня 
судьба наделила бешеным тем
пераментом, и я на гадость все
гда способен ответить такою 
резкостью, которая заварит не
малую кашу, и неизвестно, чем 
это может кончиться.

Впрочем, памятую о своем 
собственном благополучии и о 
благополучии и спокойствии 
вас всех, моих дорогих и близ
ких людей, я постараюсь быть 
благоразумным и всячески дер
жать себя спокойно и коррект
но при объяснении с этими 
провокаторами.

В моем теперешнем положе
нии скверно в особенности то, 
что эта история в значительной 
степени помешает мне заняться 
моим литературным трудом, в 
котором я уже много сделал и с 
которым я сильно сроднился. 
Впрочем, поживем — увидим. В 
жизни своей я не привык ждать 
и видеть добро ни в чем и ни в 
ком. Но все-таки я надеюсь, что



П.А. Городцов. ПИСЬМА БРАТУ ВАСИЛИЮ
реституция перемешенных ценностей

и это переживаемое мною зло и 
это худо будет не без добра. Та
кова, должно быть, человечес
кая природа — надеяться и на 
надежде строить свои планы на 
лучшее будущее.

О своих ближайших планах 
я тебе пока ничего не скажу, да 
и сказать ничего не имею: надо 
выждать время. Потом, когда 
выяснится положение вещей, я 
тебе сообщу о своих намерени
ях и предприятиях. Пока же я 
буду жить на положении изгоя 
в глуши сибирской деревни, 
читать книжки и тем набирать
ся ума и разума.

О судьбе своих книжек, по
жалуйста, не беспокойся — все 
они будут вполне сохранны и 
все их я тебе очень скоро воз
вращу, как Афанасьева, так и 
Гильфердинга.

Гильфердинга — былины — 
я уже начал читать, да теперь 
на некоторое время вынужден 
сделать в чтении перерыв, на
деюсь, впрочем, ненадолго.

Несомненно, настоящее мое 
сообщение произведет на тебя 
и на всю твою семью тяжелое 
драматическое впечатление, так 
как я знаю, что и ты, и вся твоя 
семья любите меня и принима
ете самое горячее участие в моей 
жизни и в моей судьбе. Призна
юсь, что именно по этим сооб
ражениям мне крайне было тя
жело писать это письмо. Но я 
полагаю, что в подобных случа
ях неискренность хуже обмана. 
Во всяком случае, я прошу и 
тебя, и дорогую Елизавету Ев-

гениевну не слишком много 
придавать значения этому собы
тию, несомненно, все это обо
трется и жизнь помаленьку вой
дет в свою трудовую колею.

В эту зиму я непременно 
буду в Москве, чтобы повидать
ся с вами и обменяться впечат
лениями. Но поеду я, вероят
но, уже в конце зимы, когда 
минуют трескучие морозы, так 
как мне не совсем здоровится 
и я боюсь пускаться в дорогу в 
морозы, вагоны у нас на желез
ных дорогах отапливаются 
скверно и крайне неравномер
но, нетрудно и простудиться.

Шлю мой низкий поклон и 
свидетельствую мое почтение 
Елизавете Евгениевне и доро
гим деткам.

Петр Алекс. Городцов.
23 ноября 1907 г.
Адрес прежний.

* * *

Дорогой брат!
Оба твои письма я получил 

и за них тебя премного благо
дарю, твои письма мне всегда 
приносят удовольствие и всегда 
поднимают во мне дремлющие 
силы и вливают в мою душу 
хотя бы некоторую бодрость: 
чувствуешь себя все же не 
слишком одиноким на свете!

Спасибо тебе за твои пись
ма и за твое сочувствие! Я дав
но и с нетерпением ждал тво
их писем, но, представь себе, 
твое письмо — заказное от 12 
сего декабря — я получил толь
ко 26 декабря. Это что-то ужас
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ное! Снежные заносы, что ли, 
держат почтовое движение! Ты 
спрашиваешь, в чем меня об
виняют и за что отдали под 
суд? Суд — это, конечно, пус
тяки! Ведь ты, конечно, не до
пускаешь мысли, что я спосо
бен на какое-нибудь грязное 
уголовное дело: подлог, растра
ту и т.п. Меня отдали не уго
ловному суду, а так называе
мому дисциплинарному, за 
служебные проступки. Меня 
обвиняют: а) в превышении 
власти. Оно выразилось в том, 
что я принудил одно богатое 
сибирское селение построить 
здание для школы. Что, если 
бы я закрыл школу или пост
роил кабак, я имел бы теперь 
Станислава за усердную и по
лезную службу; Ь) в оскорбле
нии вице-губернатора и обще
го пригубернского управления 
на своей бумаге. Я назвал мер
завцев их собственными име
нами, хотя, конечно, термина 
«мерзавец» в моей бумаге не 
было, и оскорбления вырази
лись лишь в том, что я не при
знал за названными местами и 
лицами кое-каких прав; с) в не
брежности по службе и медлен
ности в производстве.

Вот эти пункты обвинения. 
Почти все их я ставил себе в 
заслугу — нравственную, ко
нечно. Цель этой грязной 
травли моей личности имен
но та, о которой ты говоришь 
в письме: опорочить доброе 
имя, бросить ком грязи в че
ловека, нравственная чисто

плотность которого уж слиш
ком резко импонирует захолу
стной губернской каморре и 
слишком бьет им в глаза. Весь 
ужас моего положения заклю
чается в том, что эти господа 
могут добиться того, что мне 
будут закрыты двери казенной 
службы и, следовательно, я 
буду лишен возможности выс
лужить пенсию.

В Тобольске я был и видел 
губернатора et tutti quanti. При
няли сухо, иначе они, конеч
но, и не могут принять челове
ка не «нашего круга».

Твой план относительно Кав
каза мне несколько нравится, но 
меня пугает мысль забираться со
всем в незнакомый край, к тому 
же населенный исключительно 
кавказскими инородцами, при
том же там так неспокойно те
перь, и едва ли адвокаты там хо
рошо ведут свои дела. Я думаю 
заняться адвокатурой в Тюмени, 
где меня все знают и я всех знаю. 
Но главное-то — у меня теперь 
ум за разум заходит. Я не знаю, 
какого направления держаться: 
покончить ли совсем с коронной 
службой, махнуть рукой на пен
сию или же послужить хотя бы 
до частичной пенсии, ведь через 
восемь лет исполнится 25 лет 
моей службы. На адвокатуру и 
даже для нотариата я средства 
имею, у меня имеется сбереже
ний 5 тысяч рублей, помимо цен
ных бумаг, а с этими деньгами 
на первое время я вполне обес
печен, но только на первое вре
мя.
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Я скажу теперь тебе, поче
му я не вышел со службы рань
ше. Мне хотелось пробыть на 
службе текущий зимний сезон 
и летние месяцы: июнь, июль, 
август. Зимние месяцы мне 
нужны были для собеседований 
с посказителями, а также для 
составления гербария сибирс
ких трав. Я хотел в половине 
апреля 1908 г. подать о перево
де в Министерство юстиции на 
должность мирового судьи или 
следователя, и как раз к началу 
осени состоялся бы мой пере
вод. Особенно жаль мне летних 
месяцев: два старика-знахаря и 
одна знахарка обещали мне свое 
содействие при составлении 
гербария. И теперь я лишен 
возможности <...> Apres nous le 
deluge!* Ведь это пословица мо
нархов.

Скверно еще то, что я за эту 
зиму не соберу в области на
родного творчества того, что я 
собрал бы, если бы условия 
моего существования не изме
нились и если бы жизнь про
ходила привычной чередой. А 
впрочем, sapienti sat. Поживем 
— увидим.

Коли жить — будем жить. 
Умереть — так умрем.

Кланяться губернским не
годяям и ундер-мерзавцу Гон- 
датги я не желаю и не буду. 
Если не удастся удержаться на 
службе, перейду в адвокатуру, 
не попаду в адвокатуру, открою 
в какой-нибудь сибирской де
ревне лавочку и буду торговать

дегтем, сальными свечами и 
«прочим юфтяным» товаром.

Пока же на все это в высо
чайшей степени наплевать!

Поздравляю тебя с праздни
ками и с наступающим новым 
годом! Передай это поздравле
ние Елизавете Евгениевне и 
всем своим деткам. Искренно 
желаю всем вам встретить но
вый год в счастье и полнейшем 
благополучии.

Твой брат Петр Алекс. Го
родцов.

27 декабря 1907 г.
Запад. Сибирь.
Адрес тот же.

* * *

Дорогой брат!
Уже давненько я не полу

чал от тебя писем, да и сам тебе 
давно не писал. Твое последнее 
письмо я получил на Святках, 
тогда же я получил письмо от 
Лёли и от Елизаветы Евгениев- 
ны, получил я и открытки от 
своих племянников. За все это 
я приношу вам мою глубокую 
благодарность. Мое последнее 
письмо должно прийти к тебе 
тоже на Святках, но в ответ на 
него ты ничего не пишешь.

Ты интересуешься положе
нием дела, в которое я попал. 
Могу тебе пока сообщить вот 
что. 7 декабря 1907 года я был 
в Тобольске и беседовал с Гон- 
датти, он принял меня коррек
тно и объяснил, что дисципли
нарное производство возбужде
но вопреки его воли болыпин-

* После нас хоть потоп (фр.).
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ством губернского управления, 
и обещал мне свое содействие 
к улажению дела. Вся беда толь
ко в том, что Гондатти крайне 
фальшивый человек, и он мне 
лгал, говоря, что дело состоя
лось вопреки его воли. Дело 
было как раз наоборот: боль
шинство губернского управле
ния не признавало возможнос
ти возбуждать дела, и лишь по 
настоянию Гондатти оно воз
буждено. Это я знаю со слов 
лиц, участвовавших в общем 
собрании губернского управле
ния. Можно ли надеяться, что 
Гондатти исполнит свое обеща
ние — я не знаю. Дело теперь 
на рассмотрении министра 
внутренних дел, из министер
ства же пока никаких сведений 
нет. Так я сижу у моря и жду 
погоды. А пока усиленно чи
таю, прочел Афанасьева — «По
этические воззрения», Гильфер- 
динга — «Былины» и Гомера — 
«Илиаду». Теперь же переищу на 
изучение языков — немецкого 
и французского. Теорию-то 
языков я, конечно, знаю, но те
перь буду усиленно читать не
мецкие и французские книги, 
у меня их пока месяца на два 
хватит, а потом выпишу себе 
еще книжек.

Нет худа без добра: если мой 
невольный отдых от службы 
протянется с полгода, то я за 
это время порядочно-таки на
бью себе руку в языках. Хотел 
бы я знать, занимаешься ли ты 
языками, хотя бы одним, на
пример, французским? Тебе это

в настоящем положении прямо- 
таки необходимо.

Если моя невзгода открыла 
мне возможности для занятий 
языками, то по другой части она 
мне страшно навредила, и имен
но в части собирания произве
дений народного творчества. 
Мои знакомые старички-поска- 
зители, очевидно, рассуждают 
так: барина прогнали со служ
бы за то, что он занялся кол
довством, а уж если с барином 
не поцеремонились, так что же 
будет с нами? И примолкли мои 
посказители. Все-таки совсем 
недавно я записал одну неболь
шую былину про Кострулю, ко
торую мне посказитель даже 
спел. Постараюсь переложить ее 
на ноты с помощью рояля.

Вся беда в том, что разъез
ды слишком дорого стоят, а я 
было широко по своему участ
ку раскинул сеть своего знаком
ства с посказителями.

Я посылаю тебе книги в 
двух посылках: Гильфердинга — 
былины и Гомера. Спасибо тебе 
за эти книги, они мне сослу
жили большую службу. Афана
сьева же «Поэтические воззре
ния славян» я хоть и прочитал, 
но пока задержу — эта книга в 
высшей степени полезная, она 
представляет собою поистине 
энциклопедию этнографичес
ких сведений. Можно в этой 
книге многое возразить против 
системы и стиля, но какая в ней 
масса ценных сведений!

Я полагаю, что не будет 
большой беды в том, что я за
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держиваю Афанасьева, по-види- 
мому, мало охотников читать ее, 
по крайней мере два последних 
тома ко мне поступили даже 
неразрезанными. Но, впрочем, 
если ты потребуешь, я тебе кни
гу немедленно пошлю, хотя и с 
душевным сокрушением.

Пока до свидания! Будь здо
ров. Кланяйся Елизавете Евге- 
ниевне и деткам.

Петр Алекс. Городцов.
23 января 1908 г.
Адрес тот же.

* * *
Дорогой Вася!
На твое письмо от 18 янва

ря с.г. я до сих пор не отвечал, 
потому что ждал от вас из Мос
квы ответа на мое последнее 
письмо. Дело в том, что я по
слал тебе по почте книги: «Или
аду» Гомера и «Былины» Гиль- 
фердинга в трех томах, и не 
знаю, как ты получил эти кни
ги, сохранно ли они дошли до

тебя, да и дошли ли они. Я очень 
обеспокоен этим вопросом, по
жалуйста, напиши мне об этом 
или же Лёля пусть напишет.

Кроме того, в прошлом же 
письме я просил Лёлю заказать 
в магазине Дейбнера выслать мне 
сказки братьев Гриммов на не
мецком языке. Если Лёля еще не 
сделала заказа, то пусть и не де
лает его, да и вообще мне книг 
пока не высылайте никаких. 
Дело в том, что наступает весна 
и мне хочется отдохнуть, я эту 
зиму слишком много работал и 
работаю, и мне надо отдохнуть.

Вместе с этим письмом я 
посылаю тебе три тома Афана
сьева — «Поэтические воззре
ния». Признаюсь, мне очень 
трудно расставаться с этой кни
гой, но дольше держать ее я уже 
не признаю возможным. Напи
ши также и о том, как ты полу
чишь эту книгу — сохранно ли 
она дойдет до тебя.

15 января губернатор Гон
датти выехал в Пе
тербург и вернется 
оттуда в марте, и 
только тогда я узнаю, 
чем разрешится мое 
проклятое дело, ко
торое, кажется, дове
дет меня до бешен
ства.

Жду от вас из 
Москвы писем и тог
да напишу подробнее.

А теперь пока до 
свидания. Кланяйся 
Елизавете Евгениев- 
не и деткам.ГИМ. ОПИ. Ф. 431. Д. 371. Л. 193.
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Петр Алеке. Городцов.
14 февраля 1908 г.
Зап. Сибирь.

* * *
Дорогой брат!
Письмо твое от 21 февраля 

я давно получил и не собрался 
тебе ответить, потому что на
строение было не отрадное, да 
и делишки были. Ну да слава 
богу, что хоть теперь-то собрал
ся писать, и начну свое письмо 
с курьезного сетования на по
году. Ну и зима же у нас здесь, 
в Сибири! Представь себе та
кую мерзкую картину. С пер
вых чисел сентября 1907 г. шли 
дожди со страшным и холод
ным ветром. 10 октября выпал 
обычный снег и грянули моро
зы, в ночь на 14 октября замер
зли реки, и установился полный 
зимний путь. Снег как выпал, 
так ни разу осенью и не раста
ял. Всю зиму стояли крепкие 
морозы при страшном ветре. 
Снегу выпало целые горы, и 
когда он растает — черт его зна
ет! И вот теперь 23 марта, а теп
лых дней мы здесь еще не ви
дали. Зимняя стужа, а главное, 
ветры произвели невероятное 
опустошение в птичьем царстве. 
Замерзла масса воробьев, голу
бей, галок, ворон, сорок и мел
ких лесных птичек. Таким об
разом, более б месяцев тянется 
тяжелая зима — это что-то 
ужасное!

Ты пишешь, что книги 
дошли до тебя благополучно, 
это сообщение для меня очень

приятно. Я особенно боялся за 
целость Афанасьева, книги 
очень ценной и редкой. Во вто
ром томе на страницах 722—724 
Афанасьева помещена легенда 
о св. Христофоре, которого по
чему-то у нас рисовали с соба
чьей головой. Эта легенда очень 
интересна, советую тебе ее про
честь. К сожалению, Афанась
ев не объясняет, почему право
славные богомазы малюют 
Христофора с собачьей мордой.

Немецкую книжку — «Сказ
ки братьев Гриммов» я получил 
и приношу свою благодарность 
Лёле за то, что она помогла мне 
в деле приобретения этой 
книжки. За неимением време
ни я не прочитал сполна этой 
книжки, но все-таки сказок 
около десяти на выборку про
читал и понятие о сказках не
мецкого народа имею. Таким 
образом, я знаю сказки Афана
сьева, Садовникова и Гриммов. 
И на этом основании могу с по
ложительностью сказать, что 
мною собраны сказки лучше, 
что у этих трех авторов. Как 
жаль, что мне не суждено в ско
ром времени увидеть свет! Как 
жаль, что этот негодяй Гондат
ти отнял у меня эту зиму! За эту 
зиму я многое записал бы и 
довел до конца многие отделы.

Сказок у меня и теперь есть 
на хороший том, страниц в 500 
и более. Но меня это не удов
летворяет: в отделе детских ска
зок и в отделе легенд я сделал 
только начало, а мне хочется, 
страстно хочется, издать пол
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ную работу! А времени и воз
можностей нет. Да, нет!

Брат, мне часто приходит в 
голову один глупый анекдот, 
который мне удалось слышать 
в гор. Раненбурге от каких-то 
бродячих лицедеев, дававших 
пошлый дивертисмент в мест
ном клубе. Весь анекдот состо
ит из повторения двух фраз и 
вся соль заключается в мимике 
актера, который гримасами сво
ими изображает медленную ги
бель журавля. Дело же вот в 
чем. Ходил журавль по болоту, 
ходил — и нос завязил, нос 
вытащил — хвост завязил, хвост 
вытащил — нос завязил и т.д., 
пока журавль не сдох. Моя лич
ная доля крайне походит на без
отрадную участь этого глупого 
журавля. А впрочем, наплевать 
на этого журавля! Мы еще ког
да-нибудь поговорим о нем.

Я очень жалею, что не могу 
теперь исполнить вполне закон
ного желания Миллера полу
чить от меня материал. С осе
ни я и сам мечтал, что к Рож
деству пошлю тебе порядочный 
материал, но Homo proponit, 
deus disposit*. Служебный крах 
на целый зимний сезон прервал 
мою работу. Теперь я литера
турным трудом совсем не зани
маюсь и не буду заниматься до 
конца апреля. После Пасхи я 
опять вступаю в собеседование 
с своими ближайшими поска- 
зителями, а может быть, даже 
съезжу в соседние селения, 
верст за сорок, и пополню сказ

ки и, по возможности, нагово
ры, и только тогда найду воз
можность свои труды подгото
вить к печати. Ты в письме го
воришь о реферате — не рефе
рат мне теперь нужен, а про
стая беседа с таким знатоком, 
как Миллер. Но как я за триде
вять земель его увижу? А побе
седовать с ним есть о чем. Я 
обладаю теперь прямо-таки 
ценным этнографическим ма
териалом.

Брат, ты интересуешься 
моим делом и озабочен моим 
положением. Дело теперь об
стоит так. Как я тебе раньше 
писал, я в декабре 1907 г. был в 
Тобольске и беседовал с Гон- 
датти, а затем по возвращении 
я того же разу написал объяс
нение в Министерство внутрен
них дел в Петербург. По-види- 
мому, дело сойдет на нет и ни
какого следствия и диеципли- 
нарки не будет, но на службе я 
уже состоять не буду и не хочу 
и на днях послал прошение об 
отставке. Когда получу доку
менты, то запишусь в адвокаты 
по гор. Тюмени. Если же адво
катура не пойдет, то буду про
ситься опять на службу по су
дебному ведомству. Но, кажет
ся, я с адвокатурой «нос завя
зил». Впрочем, поживем — уви
дим. Откроется скоро навига
ция, и я думаю повояжировать: 
хочу проехать по Волге до Аст
рахани, а после вояжа загляну 
к вам. Вероятно, вы будете уже 
на даче. Мне было бы приятно

* Человек предполагает, бог располагает (лат.).
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погостить у вас с недельку. На
пиши поэтому, где и как вас на 
даче разыскать. Я надеюсь быть 
у вас в Москве в конце мая, едва 
ли раньше.

Ну а пока до свидания. 
Будьте все здоровы, в радости 
и веселье готовьтесь встретить 
светлый праздник.

Поклон Елизавете Евгени- 
евне и деткам. Пиши, жду от
вета.

Ваш Петр Городцов.
23 марта 1908 г.
Адрес прежний.

* * *
Дорогой брат!
Уже давно я послал тебе за

казное письмо, но ответа на 
него не получил. Надеюсь, что 
письмо мое дошло до тебя. 
Меня тревожит такое курьезное 
положение: приеду я в Москву 
в половине мая или около это
го и тебя там не застану, и не 
буду знать, где и как тебя най
ти. Так может случиться, что я 
совершу это милое турне и не 
добьюсь свидания с тобою. А 
это было бы уж очень скверно.

Мне не особенно улыбает
ся даже и эта перспектива, что 
мне по прибытии в Москву 
придется там о тебе собирать 
сведения, то в доме Фартусова, 
то в Историческом музее.

В точности определить вре
мя моего приезда в Москву, к 
сожалению, не могу, но, дума
ется, не позже конца мая. Я 
пробуду у тебя очень недолго, 
самое большое — с неделю.

В Дубровичи я едва ли по
еду, но в Рязани буду обяза
тельно, хотя бы на день или на 
два.

После моего последнего 
письма у нас здесь круто изме
нилась погода, наступила такая 
оттепель, что в полторы недели 
растаяли все снежные горы, и 
мы теперь ждем большого по
ловодья. Скоро у нас пойдут 
пароходы, и тогда для меня от
кроется возможность двинуть
ся в путь.

Итак, напиши же, где ты 
будешь в мае месяце — в Мос
кве или на даче и как тебя там, 
на даче, отыскать. Если же ты 
еще теперь не решил и сам, на 
какой именно даче ты будешь 
жить, то и об этом напиши мне 
пока. Пред отъездом же на дачу 
тебе следовало бы оставить свой 
дачный адрес дворнику в доме 
Фартусова.

Ну — пока до свидания!
Петр Алексеевич Городцов.
Поклон Елизавете Евгени- 

евне и деткам.
17 апреля 1908 г.
Адрес тот же.

Окончание в следующем номере.
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Сведения об авторе

Эдвард (Эдуард) Карлович Хилькевич
Родился 29 сентября 1895 г. в г. Ишиме в семье ссыльных 

поляков. С 1905 по 1913 гг. учился в Тюменском Александровс
ком реальном училище, которое закончил с характеристикой:

«Юноша способный; по характеру и отношению к делу — 
серьезный. Благодаря своему развитию, серьезному и вниматель
ному отношению к делу, нравственной твердости характера Хиль
кевич Эдуард оказывал благотворное влияние на товарищей. К 
старшим, начальникам и наставникам относился со скромной 
почтительностью, деликатностью. В жизнь юноша уносит свет
лый — нравственный взгляд на людей, привычку к сознательно
му и полезному для других труду. Как примерный ученик по 
поведению Хилькевич Эдуард никогда не вызывал каких-либо, 
даже малейших замечаний, а тем более выговоров»*.

С 1913 по 1917 гг. учился в Петербургском институте инже
неров путей сообщения, которое не закончил. Имея склонность 
к математике, занимался на факультативных курсах профессора
Н.М. Гюнтера и академика Я.В. Успенского. «Получив ряд обя
зательных и факультативных математических дисциплин и до
полнив это изучение самообразованием, подготовился к педаго
гической и научной работе по математике»**.

После контузии, полученной во время пребывания на Юго- 
Западном фронте в качестве студента-практиканта военно-до
рожного отряда, вернулся в Тюмень. Давал частные уроки по 
математике. Работал в редакции газеты «Известия Тюменского 
Совдепа», переименованной позже «К оружию».

С 1918 г. началась педагогическая деятельность Э.К. Хильке- 
вича: Тюменское ремесленное училище (реорганизовано в проф- 
техническую школу), промышленно-экономический техникум, 
школа ученичества транспорта. В 1920 г. был назначен ответ
ственным организатором Тюменского сельскохозяйственного тех

* Кондуитный список ученика Тюменского Александровского реального учи
лища Хилькевича Эдуарда. 1905—1913 гг.

**Личный листок по учету кадров. 08.07.1946 г.
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никума, где проработал до 1930 г. заведующим, преподавателем, 
заведующим учебной частью. В 1930 г. был переведен на работу 
по организации филиала Уральского автодорожного института в 
Тюмени, где и проработал до его закрытия в 1933 г. преподавате
лем, помощником директора по учебной части. Преподавал в 
вузах Свердловска, Томска, Саратова. С 1 сентября 1934 г. — в 
Тюменском педагогическом институте в качестве преподавателя, 
декана факультета, заведующего кафедрой, заместителя дирек
тора по научной и учебной работе.

Помимо педагогической деятельности, занимался научной ра
ботой. Область его научных интересов — проективная и неэвкли
дова геометрия, история развития идей Н.И. Лобачевского. Науч
ные труды Эдварда Карловича были опубликованы в 1930—1940-х 
гг. в «Ученых записках» Тюменского пединститута, журнале «Мате
матика в школе», «Материапах математической конференции 4-х 
педвузов», «Историко-математических исследованиях» и др. В 1935 
г. получил звание доцента кафедры математики. В 1940 г. после 
успешной защиты диссертации в Москве получил ученую степень 
кандидата физико-математических наук (по геометрии).

Будучи человеком неравнодушным, постоянно занимался об
щественной работой: в 1920—1927 гг. — член правления Тюмен
ского общества изучения местного края (ТОИМК), член губерн
ского правления профсоюза, член Всесоюзного общества рас
пространения политических и научных знаний, председатель го
родской комиссии содействия Советскому комитету защиты мира. 
В 1934—1939, 1950—1956 гг. — депутат городского Совета, 1959— 
1962 гг. — депутат областного Совета.

Умер 25 апреля 1964 г. в Тюмени.
Жена — Анна Федоровна (в девичестве Кураш) (1901—1985), 

домашняя хозяйка.
Дети: Владислав (1923—1943), окончил среднюю школу № 1. 

Погиб на фронте.
Станислав (1926—1998), окончил Свердловский лесотехничес

кий институт. Работал лесничим, директором лесхоза, в управле
нии лесного хозяйства.

Ирина (1937—1990), окончила физико-математический фа
культет Тюменского пединститута. Жила в Омске.

В публикуемой семейной хронике рассказано о жизни польских 
ссыльных в Сибири, в г. Ишиме, во второй половине XIX—нача
ле XX века; о настроениях накануне Октябрьской революции*.
* Тюменский областной краеведческий музей сердечно благодарит Людмилу 

Ивановну Хилькевич за переданную в дар музею часть архива Э.К. Хиль- 
кевича.
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Kronica rodzinna
( Семейная хроника■)*

1
К сожалению, в тот момент, когда я начал писать эту семейную 

хронику, не было никаких данных, вследствие утери документов, о 
родословной Хилькевичей. И родословную эту приходится начать с 
Юрия Хилькевича (Jerij CMLkiewicz) — моего прадеда, о котором 
знаю только, что жил он, по-видимому, на территории Киевщины 
и прожил сто двадцать пять лет. Ни времени рождения его, ни даты 
смерти не знаю, ни даже материальной основы его существования. 
Известно также, что его брат при поездке в город был ночью на
стигнут волками и съеден. У Юрия Хилькевича было два сына: Ян 
(мой дед) и Леонард. Братья, прцдя в зрелый возраст, поссорились 
между собой, кажется, потому что Леонард покинул католицизм и 
примкнул к униатской церкви, и прекратили всякую связь. Лишь 
потом, уже после смерти не только деда Яна, но и моего отца, моя 
мать однажды прочла в газете «Биржевые Ведомости» сообщение, 
что в Киеве скончался Леонард Хилькевич и завещал сто тысяч 
рублей на благотворительные цели.

Ян Хилькевич родился в 1821 году и прожил семьдесят шесть 
лет, умер в дер. Каневой Ишимского уезда Тобольской губер
нии в 1897 году, когда мне было два года, благодаря чему я, 
конечно, совершенно не помню его и представляю его себе лишь 
по сохранившейся фотографии, к чему, по рассказу, могу доба
вить, что это был грузный мужчина, немного выше среднего 
роста; всегда носил очки, будучи близоруким. Он был женат на 
Эмилии из Зброженякевичей. Брак был совершен против воли 
родителей невесты, и невеста должна была бежать от родите
лей. Впоследствии родители примирились с совершившимся 
фактом. Ян Хилькевич не жил на одном месте, но, будучи мате
риально не обеспечен, служил в разных местах, исполняя обя
занности эконома в разных поместьях, то у графов Браницких, 
то у некоего Кжижановского и Хорецкого (от последних двух 
лиц сохранились рекомендации, данные ему, из которых следу
ет, что Ян Хилькевич был «zytekiy i uczciwy czlowiek»). В одном
* Стиль оригинала полностью сохранен.
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из этих поместий моему отцу, в то время мальчику, вышедшему 
с нянькой во двор и засунувшему руку в колесо машины, ото
рвало безымянный палец правой руки. За участие в польском 
восстании 1863 года Ян Хилькевич был наряду с прочими по
встанцами отправлен вместе с семьей по этапу в Сибирь, при
чем вначале ему угрожала участь попасть в арестантские роты, 
но дело ограничилось ссылкой на поселение. В пересыльной 
тюрьме первого сибирского города — Тюмени — вся его семья, 
в том числе и отец мой, которому было тогда около 10 лет, 
перехворала тифом. Из разговоров с позднейшими тюменски
ми знакомыми выяснилось, что бабушка врача Карнацевича С.И. 
ехала в Сибирь на поселение вместе с Хилькевичами. Водво
рившись в Омске, поселенцы должны были призадуматься над 
способом дальнейшего существования. Мною лишений, бед
ствий и неудобств пришлось им перенести, пока они сколько- 
нибудь сносно не устроились. Многие шляхтичи должны были 
сами в реке стирать свое белье и исполнять прочие примитив
ные работы, связанные с неустроенным материальным суще
ствованием. Ян Хилькевич взялся, после, может быть, других 
попыток, за театральное дело и сделался антрепренером драма
тической труппы, которая с течением времени недурно вела свои 
дела. Отец же мой, которого повстание сняло со школьной ска
мьи первого класса Киевской гимназии, после того как немнож
ко подрос, вошел в артель, занимавшуюся в Омске портновс
ким ремеслом. На сохранившейся фотографии представлена эта 
артель во главе с дворянином Поплавским, другом семьи Яна 
Хилькевича, причем в заднем раду на крайнем правом месте 
(считая правую руку зрителя) изображен и мой отец в шестнад
цатилетнем возрасте.

Из Омска театральная труппа перекочевала в Томск, где ее 
постигло несчастье, так как помещение театра со всем театраль
ным имуществом труппы сгорело, после чего труппа распалась. 
Отец мой после переезда деда в Томск начал свою служебную 
карьеру сельским писарем в д. Петуховой и Протопоповой Том
ского уезда. В дер. Петуховой умерла его мать, которая жила у 
него. После неудачи в театральных делах Ян Хилькевич переехал 
в Ишим, где вообще было много ссыльных поляков, и там устро
ился на службу в предприятиях финансового короля тех мест — 
поляка Поклевского, именно сидельцем ренскового* погреба в 
селе Усть-Ламенском. Через год приехал и мой отец и тоже по
ступил на службу к Поклевскому, но в самом городе Ишиме, в
* Ренсковый — от рейнвейн, вино с Рейна. Виноградное вино вообще. Рейн- 

сковый погреб виноградных вин.
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местном отделении конторы Поклевского, которой заведывал 
вначале русский Тепнин (с рваной ноздрей), а затем, года через 
три, — поляк Антон Егорович Лазовский, которого я уже хоро
шо знал, так как впоследствии мне пришлось погостить у него 
целое лето в дер. Падун Ялуторовского уезда. На службе в этой 
ишимской конторе Поклевского и прошла вся последующая жизнь 
моего отца, равно как и дед служил в Усть-Ламенке до той поры, 
как его разбил паралич, после которого он, правда, оправился, 
но не настолько, чтобы служить: был затруднен в движении, хо
дил, таская одну ногу. После этого события дед переехал к свое
му сыну в город, но потом запросился в деревню Каневу, где 
жила замужняя его дочь Мария, и там умер в бане, очевидно, 
сделавшись жертвой своего крайнего стремления «париться» при 
весьма раскаленной банной атмосфере. Это было, как и в начале 
сказано, в 1897 году.

Все потомство Яна и Эмилии Хилькевичей состояло из сле
дующих лиц:

1. Старший сын Кароль-Мартин — мой отец.
2. Сын Зыгмунт — умер от холеры во время эпидемии в 1892 г.
3. Сын Мечислав, который служил в Ишимском казначей

стве, затем был взят на военную службу и отбывал ее на Дальнем 
Востоке, а затем и остался там, найдя службу на золотых приис
ках. Участвовал в русско-китайской и русско-японской войнах. 
Женился на вдове. Немножко помогал нашей семье после смер
ти отца, посылая изредка деньги — я помню одну получку в 100 
рублей. Последний раз написал нам в 1907 году, и после этого о 
нем не было никаких сведений.

4. Дочь Мария — вышла замуж за Станислава Шадэ, кото
рый обосновался в дер. Каневой Ишимского уезда, держал там 
лавочку, имел землю, скот и называл себя помещиком, а над 
служащими насмехался, хотя на самом деле его дела шли не слиш
ком хорошо.

5. Дочь Юлия — вышла замуж за фельдшера Врочинского 
Михаила Фомича, который большую часть своей жизни провел в 
Кургане (еще в 1926 году я слышал, что он жив и работает) и 
заслужил там уважение и популярность и как фельдшер, и как 
общественный деятель.

Кроме этих пяти детей, доживших до зрелого возраста, у Яна 
и Эмилии были еще дочь Бронислава, которая умерла ребенком, 
обварившись горячим кофе, и дочь Елена, которая тоже умерла 
ребенком от болезни. Все братья и сестры после переезда Яна в 
Усть-Ламенку жили в Ишиме у старшего брата Кароля, который 
был им вторым отцом. Между прочим, Мечислава Хилькевича
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подготовлял к поступлению в уездное училище известный писа
тель Мачтет*, отбывавший тогда ссылку в Ишиме.

Кроме того, что уже сказано выше о моем отце, немного вне
шних биографических данных остается прибавить: после его пе
реезда в Ишим его жизнь протекала более или менее однообраз
но.

Родился он в 1857 году 11 ноября в деревне Сосновке Бы- 
шевского прихода Луцко-Житомирской епархии (эти сведения, 
заимствованные из метрики, при случае необходимо перевести 
на язык административных делений территории)**.

Умер Кароль Хилькевич 17 апреля 1900 года в г. Ишиме от 
внутреннего кровоизлияния, прохворав У2 недели. Думают, что 
причиной кровоизлияния был сильный ушиб при двукратном 
падении (один раз он упал со стула дома, а второй раз — по
скользнувшись на льду).

На службе в фирме Поклевского Кароль Хилькевич достиг 
обеспеченного положения; к концу жизни он был в должности 
доверенного Ишимского отделения фирмы Поклевского и полу
чал 80 рублей жалованья в месяц.

2. Ишим. Ишимская ярмарка
Город Ишим расположен на левом берегу одноименной реки 

Ишим, тянущейся по Западной Сибири на 1718 километров в 
длину и впадающей в Иртыш. Известно, что еще в 1670 году на 
месте города Ишима была деревня Коркина, а в 1720 году эта 
деревня была преобразована в слободу; в 1782 году слобода была 
переименована в город Ишим. До проведения железной дороги 
город служил местом политической ссылки, причем в свое время 
здесь жили некоторые декабристы. В девяностых годах прошло
го столетия город насчитывал 4000 жителей (в 1912 году его на
селение составляло 14900 чел.).

Город был известен своей ярмаркой — Никольской ярмар
кой, разгар которой происходил с 1 по 6 декабря. Ярмарка эта 
была крупнейшей ярмаркой в Западной Сибири, и значение ее 
утратилось лишь после проведения железной дороги. Оборот 
Никольской ярмарки составлял 3 У2 миллиона рублей.

С этой ярмаркой связаны у меня воспоминания раннего дет- 
ства.________________
* Мачтет Григорий Александрович (1852—1901), русский писатель-народник. 

В 1876—1884 гг. отбывал ссылку. Стихотворение «Замучен тяжёлой нево
лей» («Последнее прости») (1876) стало революционной песней.

** По современному политике - административному делению — Киевская об
ласть Украины.
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С Тобольского Севера везли на эту ярмарку тысячи пудов 
рыбы — осетра, нельмы, стерляди, а также кедровый орех и брус
нику. Я помню огромных, в рост человека, замороженных осет
ров, которые стоймя ставились у возов, помню огромные россы
пи кедрового ореха. Горожане закупали орех на всю зиму и «щел
кали» его в долгие зимние вечера. Кедровые орешки были изве
стны под именем «сибирских разговоров». Мы, дети (я и брат), 
каждый раз, когда на стол ставилась большая миска с орехами, 
стремились найти такой орешек, у которого на более широком 
конце было бы не одно темное пятнышко, а два или более. Орех 
с двумя или более пятнышками считался счастливым, принося
щим счастье; его нужно было сохранить. Один такой орешек хра
нился у меня несколько лет.

Из Петропавловска, из степей, на ярмарку привозили татары 
и киргизы на верблюдах кожи, сало, туши мяса, баранину, а так
же соль.

Из Тюмени доставляли знаменитые тюменские ковры, сани, 
телеги, повозки, дуги, лопаты, глиняную посуду.

Местное ишимское население поставляло на ярмарку хлеб, 
овес, муку, табак-махорку, льняное и конопляное семя.

Приезжали на ярмарку московские, екатеринбургские и из 
других городов купцы и представители фабрик и привозили ма
нуфактуру, посуду и прочие изделия фабрик; открывалось на 
ярмарке несколько лавок и с церковной утварью.

Население города почти удваивалось, квартиры уплотнялись. 
Я помню, как и мы после смерти отца, занимавшие квартиру из 
трех комнат, перемещались на время ярмарки в одну комнату, а 
остальные предоставляли за плату ярмарочным приезжим тор
говцам. Иногда это были русские — тоболяки, привозившие орех 
и бруснику, иногда это были киргизы или татары. Для мусуль
ман время ярмарки совпадало с временем, когда по своим рели
гиозным представлениям они могли есть только после заката сол
нца. Ежедневно старший из них приходил к хозяйке и спраши
вал: «Хозяйка! Солнце закатай?»; хозяйка справлялась по кален
дарю о времени заката солнца и, сообразуясь с этим, давала от
вет. В случае, если солнце уже «закатай», то постояльцы сади
лись на полу комнаты в кружок, им приносили огромный котел 
жирной вареной баранины, съев которую, они выпивали несколь
ко самоваров чаю, причем в чай опускалось и топленое масло.

Было принято, чтобы постояльцы, уезжая с ярмарки, одаря
ли хозяев недорогими подарками. Я помню, что нам, детям, обыч
но приносили миску орехов или что-нибудь вроде этого, помню, 
что однажды я получил просто серебряный пятачок.
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На время ярмарки в город приезжал цирк, драматическая труп
па, так называемые «арфистки» и разные гастролеры, которые 
далеко не всегда зарабатывали себе на выезд из Ишима. Расска
зывали, например, о некоем скороходе, который приезжал демон
стрировать искусство быстрой ходьбы. Он почти ничего не зара
ботал и должен был ходить по домам и просить у горожан денег на 
выезд. Бедный гастролер приехал в Ипгим легко одетым. Возмож
но, что он слышал о Ишимской ярмарке, но не взвесил силу си
бирских морозов. Зима же была холодная. Посиневший, дрожав
ший от холода, он вызывал сожаление. Но когда мать заметила 
ему: «Отчего вы не займетесь трудом, который обеспечивал бы 
Вас?», то он с поклоном ответил: «Сударыня, я — артист в душе!».

На ярмарке рекою лилось вино, процветала азартная игра в 
карты, проигрывались и выигрывались немалые деньги. С дет
ства помню рассказ о том, как некий купеческий сынок Янков
ский проиграл в один вечер 4 тысячи рублей.

Никольская ярмарка так или иначе вносила большое ожив
ление в однообразную жизнь маленького степного городка. Яр
марку ожидали задолго, дол
го потом о ней вспоминали.
На ярмарке горожане заку
пали ситец и прочую ману
фактуру и приобретали в за
пас всякую снедь.

* * *
Жизнь Кароля Хилькеви- 

ча и его семьи в Ишиме не
плохо обеспечивалась его за
работком в конторе Поклев- 
ского и текла мирно и одно
образно. В конторе Кароль 
Хилькевич занимался с 8 до 
1 часу дня, возвращался до
мой, обедал, отдыхал после 
обеда, а с 5 до 7 снова рабо
тал в конторе. По делам служ
бы часто он должен был 
разъезжать по уезду, а изред-

Эдвард (слева) и Вацлав
Хилькевичи. Фотография.

Конец 1890-х гг.
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ка ему давались поручения и за пределами Ишимского уезда. Во 
время таких разъездов иногда происходили некоторые события, а 
иногда самая возможность событий давала повод к разным рас
сказам. Так, в 1891 году Кароль Хилькевич с женой тонули на 
реке Оше у города Тары. Они ехали на четверке лошадей. Перед 
въездом на мост ямщик должен был отстегнуть одну пару лошадей 
и провести их по мосту отдельно. Он не сделал этого и въехал на 
мост с тяжелым возком, запряженным четверкой сытых тяжелых 
лошадей. Ветхий мост не выдержал и обвалился. При падении 
ямщик успел обрубить постромки у двух лошадей, и утонула толь
ко одна лошадь. Пассажиры по обломкам моста сумели выбраться 
назад, на берег реки, а затем был вытащен с большим трудом и 
возок с поклажей.

Разъезды в то время были делом небезопасным. Зимой нуж
но было очень хорошо сообразоваться с погодой: то и дело про
исходили случаи гибели проезжающих во время метели, «бура
на». По ночам могли настигнуть и заесть волки, о которых ходи
ло немало рассказов.

Но было и еще одно обстоятельство, в силу которого Кароль 
Хилькевич избегал ездить ночью. Это разбойники, нападавшие 
на проезжающих и грабившие, а иногда и убивавшие их.

Народная память хранила имя атамана разбойничьей шайки 
— Грамматчикова, который нападал на проезжающих совсем 
близко от города Ишима, у моста через речку Карасуль. Этот 
мост был известен под именем Грамматчикова моста. Во време
на Кароля Хилькевича в Ишимском уезде несколько лет подряд 
орудовал разбойник Лучка с шайкой. Долгое время он действо
вал безнаказанно, оставаясь неуловимым, хотя для поимки его 
снаряжались целые отряды, но в конце концов его счастье изме
нило ему. Конец Лучки был ужасным. Однажды зимой он заехал 
в деревню Ильину на тракту Ишим — Петропавловск. Остано
вившись у одной крестьянки, он был опознан ею. Когда вода в 
большом котле, заказанная Лучкою для пельменей, закипела, 
хозяйка опрокинула котел с кипятком на Лучку, и Лучка, обва
ренный, погиб в ужасных муках.

Однажды готовилось покушение и на Кароля Хилькевича, 
но своевременно было разгадано и не осуществилось. Кароль 
Хилькевич всегда ездил с револьвером.

Событиями в жизни Кароля Хилькевича и его семьи были 
также три пожара, в разное время охватывавшие близких сосе
дей по дому, так что Хилькевичам приходилось спешно уклады
вать в сундуки все наиболее ценное и выносить сундуки на ули
цу в безопасное место.
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* * *
Но особенную, продолжительную память оставила после себя 

холера 1892 года.
Четыре года подряд: 1889, 1890, 1891, 1892 — была сальная 

засуха и недород хлеба.
7 июля 1892 года в Ишиме был первый случай заболевания 

холерой (7 июля — Прокопьев день). Все лето была засуха, не 
было ни одного дождя, стояла сильная жара. Хлеб был поеден 
кобылкой, появившейся в несметном количестве. У Кароля 
Хилькевича была посеяна вблизи города десятина овса. В пер
вых числах июля Кароль Хилькевич съездил посмотреть овес и 
нашел все в целости — овес не был тронут еще кобылкой. Но 
когда он поехал посмотреть овес на следующий день, то на всей 
десятине уже не было ни одного колоска: в течение одного дня 
весь посев овса был съеден кобылкой. Благодаря очень жаркой 
погоде был небывалый урожай на огурцы, дыни, а особенно на 
клубнику.

Холера продолжалась с 7 июля до конца августа и унесла 
много жертв. Достаточно сказать, что 18 июля (в день смерти и 
похорон Зыгмунта Хилькевича) в Ишиме хоронили 92 человек, 
между тем как всех жителей в ту пору в Ишиме насчитывалось 
около 4000. Горожане переживали жуткое время. Мало было до
мов, не затронутых холерой. Жителям города была предписана 
властями диэта: не рекомендовалось есть сырые овощи, ягоды, 
сырое молоко. Продажа огурцов на рынке была запрещена. Ре
комендовалось кушать суп с перловой крупой, сухари, чай. Вви
ду недорода цена на ржаную муку поднялась до 2 рублей за пуд. 
Местное население, впрочем, не голодало. Голодали пришлые — 
«самоходы», т.е. переселенцы, для которых были организованы 
общественные столовые. «Самоходов» же, впрочем, и обвиняли 
в занесении холеры из России.

Семья Хилькевичей потеряла в ту пору Зыгмунта. 16 июля 
жена Зыгмунта ушла в костел молиться об избавлении от хо
леры (а собирались молиться каждый день); к Зыгмунту зашел 
в это время какой-то знакомый, имевший репутацию пьяницы 
и не веривший ни в сон, ни в чох и ни в холеру, и угостил 
Зыгмунта водкой и печеными раками, принесенными им от
куда-то извне. Думают, что от этого угощения Зыгмунт и забо
лел. 17 июля с утра у него обнаружились признаки холеры — 
понос, рвота, судороги. Кароль Хилькевич пригласил к нему 
трех врачей, среди которых были и доктора медицины. Были 
приняты все обычные для того времени меры: больного расти
рали щетками, ставили компрессы, но ничто не помогло: на
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следующее утро, 18 июля, Зыгмунт умер. К середине августа 
число заболеваний стало уменьшаться, и в конце августа холе
ра прекратилась.

* * *
Кароль Хилькевич, по-видимому, был очень мирным челове

ком, склонным к тихому, спокойному существованию, но жизнь 
и к нему поворачивалась своими немирными сторонами: в дет
стве он был вырван из привычной обстановки на шестом году от 
роду восстанием и претерпел с родителями много невзгод при 
ссылке по этапу, при водворении на поселение в Сибири, при 
первых попытках заработать кусок хлеба. А потом, как видно из 
предыдущего, он тонул, ему угрожали разбойники и пожары, по
вальные болезни: обычный для того времени калейдоскоп жизни. 
Несчастный случай (падение) послужил причиной его смерти.

Но было во второй половине его жизни много и того, что он, 
вероятно, и считал желанным: уют, покой, довольство, радость 
семейной жизни, дети.

3. Ишимское бытие
Ишим в 80-х и 90-х годах XIX столетия, если искпючить годы 

засухи и холеры, был подходящим местом для тихого безбедного 
существования. Жизнь текла мирно, в труде; однообразие ее пре
рывалось в положенное время шумно и обильно справляемыми 
именинами, празднованием Пасхи, Рождества, наблюдением за 
Никольской ярмаркой и т.п. Люди ходили друг к другу в гости, 
вкусно и обильно ели, любили принимать и угощать своих знако
мых, стараясь перещеголять один другого в изготовлении вкусных 
блюд. Было бы ошибочно думать, что этим жизнь того крута лю
дей, к которому принадлежал Кароль Хилькевич, исчерпывалась. 
Нет, и в эту жизнь врывались разные случаи, происшествия, сти
хия. А иногда под кажущейся тишиной назревали трагедии. Так, 
например, Софья Кутырева, подруга детства жены Кароля Хиль
кевича, вышла замуж за купца Кутырева. По миновании первых 
лет семейного счастья Кутырев увлекся женою местного лесниче
го и мало-помалу на жизни с ней сосредоточились все его интере
сы. Мирное течение жизни было прервано выстрелом из револь
вера. Этим выстрелом Софья Кутырева наповал уложила своего 
мужа. Суд оправдал ее. Она жила в Ишиме до конца своих дней, 
но долгое время не могла оправиться после пережитого потрясе
ния и вынуждена была лечиться в одной из ленинградских* ле- 
чебниц под наблюдением известного Бехтерева.
* Так в оригинале
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Но человеческая память особенно хранит воспоминание не о 
тяжелых минутах, а о минутах благополучия. И в памяти ишим- 
лян, переживших каждый по-своему разные тягости жизни, осо
бенно сохранялось воспоминание о днях изобилия, дешевизны, 
благополучия.

Со слов Софии Францевны Хилькевич, сказанных ею на за
кате жизни (в 1941 году, когда ей было 74 года), записаны цены 
ишимскош рынка в 90-х годах прошлого столетия (после 1892 
года).

Мясо — 1V2—2 копейки фунт*. Яйца 41/.,—5 коп. десяток. Те
лятина — 4 коп. фунт, язык коровий — 15 коп. (весь). Мука 
крупчатная — 1 руб. 20 коп. пуд**, а высшего сорта — 1руб. 60 
коп. пуд. Овес — 8 коп. пуд. Курица — 10 коп. Цыпленок — 5— 
6 коп. Рябчик — 10 коп. Картофель — 6—7 коп. ведро. Масло 
топленое — 35 коп. безмен (21/, фунта). Сметана — 13—15 копеек 
кринка (5—6 стаканов). Сахарный песок — 14 коп. фунт, а сахар- 
рафинад — 16 коп. фунт.

При таких ценах на продукты ишимские хозяйки в круге обес
печенных служащих и уездных чиновников могли развивать как 
угодно далеко свои наклонности к кулинарии. Стряпня достига
ла апогея в праздник Пасхи. Много хлопот затрачивали хозяйки 
на то, чтобы как следует справить пасхальный стол, на котором 
выставлялись приготовленные и нарядно убранные кушанья. К 
Пасхе стряпали много куличей-баб: баба-сакраментка на 90 яич
ных желтках, баба тяжелая, требовавшая 45 яиц и 21/ 2 стакана 
масла, баба шафранная на 30 желтках, баба ржаная, приготов
лявшаяся из толченых ржаных сухарей. Те бабы, которые выс
тавлялись на пасхальный стол, покрывались сахарной глазурью, 
посыпались разноцветными сахарными блестками, украшались 
специальными декоративными конфектами. Стряпались разные 
мазурки: цыганская, миндальная, цвейбаховая, шоколадная, с 
кофейной намазкой и т.д., смотря по вкусу и достатку. Центр 
пасхального стола занимал, возвышаясь над всем, баумкухен: 
изделие, изготовление которого требовало больших хлопот и уме
ния. Для него заготовлялось какое-то жидкое тесто. На предпе
чье устанавливался в горизонтальном положении деревянный об
точенный конус длиною в один метр, насаженный на железную 
ось. Конус смазывался маслом, а затем его перед огнем поверты
вали на оси и обливали тестом, отчего на конусе постепенно 
наслаивались тончайшие слои, каждый из которых успевал на 
огне подрумяниться. Оттого что жидкое тесто стремилось все же
*1 фунт = 0,40951241 кг.
**1 пуд = 40 фунтам = 16,38 кг.
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сползти с конуса, постепенно образовывались шишки, нечто вроде 
сучков, придававших всему изделию вид оригинальный и до
вольно красивый, оправдывавший его название «кухонное дере
во». Когда баумкухен остывал, его осторожно снимали с конуса 
и ставили, придавая ему вертикальное положение.

Жарили телятину, окорок, индейку, поросенка и т.п. Краси
ли яйца. Жареному поросенку вкладывали яйцо в зубы и дожили 
его задом к яйцам, как будто бы он украл яйцо и бежал. Кость от 
окорока и телятины украшали изделиями из нарезанной узкими 
полосками цветной папиросной бумаги. Изготовлялась сырная 
пасха. Выставлялись на стол и вина — мадера, портвейн, налив
ки — ратафин — черносливная, вишневая, водка и т.д., и всяко
го рода покупные закуски к винам: икра, сыр, колбасы. Так как 
все это в меньшем или большем количестве ежегодно повторя
лось, притом у всех горожан, у каждого по его достатку, так как 
вообще питались неплохо, то в конце концов все это имело ха
рактер традиции, которую нужно было исполнять и поддержи
вать. Но все эти яства не имели самодовлеющего значения и, как 
правило, не вызывали особой к ним жадности. Лишь отдельные, 
известные всему городу «обжоры» набрасывались на пасхальные 
или именинные яства с выдававшей их жадностью.

* * *
Каролю Хилькевичу не удалось получить даже среднего об

разования. Однако он любил приобретать книги и читать их. Он 
собрал неплохую библиотеку, выписывал иллюстрированные 
журналы ради приложений, которые редакции журналов высы
лали своим подписчикам. Особенно много книг было на польском 
языке. Одних только томиков «Biblioteki dziet wyborowych» («Биб
лиотеки избранных произведений», издававшейся варшавским 
книгоиздательством Грановского и Сикорского) было до 200. 
Благодаря этим томикам я очень рано прочел «Дон-Кихота», 
«Хижину дяди Тома», «Приключения Тома Сойера и Гёка Фин
на» и целый ряд других известных произведений. Были в биб
лиотеке Кароля Хилькевича два издания сочинений Мицкевича, 
в том числе одно особенно полное, напечатанное в 70-х годах в 
Париже и, следовательно, свободное от царской цензуры. В се
мье человека, в памяти которого были живы воспоминания о 
подавленном восстании поляков, о невзгодах ссылки в Сибирь, 
были очень прочны и резко выражены антимонархические, в 
частности антиромановские, настроения. Этим настроениям в 
тон были многие строки Мицкевича, изъятые из русских изда
ний, но вошедшие во французское издание. Строки эти часто
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перечитывались. Особенно ярко запомнились заключительные 
стихи поэмы «Dziady» («Деды»), в которых описывались Петер
бург и его предместья, памятник Петру Первому, парад войск на 
Марсовом поле и др. В отрывке «Памятник Петру Первому» опи
сывается, как Пушкин и Мицкевич, взявшись за руки, под од
ним плащом (от дождя) стояли у памятника, и Пушкин сопос
тавлял памятник Петру с памятником Марку Аврелию. В заклю
чительных словах высказана надежда, что «скоро заблестит сол
нце свободы». В стихах, описывающих парад войск, содержится 
много резких выпадов по адресу русских царей, а в уста солдата, 
попавшего на параде под копыта лошадей, вложены проклятья 
царям. Я в детстве зачитывался всеми этими строками. Но в ран
нем детстве также полюбил я и поэзию Мицкевича, особенно 
его крымские сонеты, особенно первый сонет, где поэт описы
вает, как он едет в степи в такой тишине, что слышен был бы 
голос с родины. Он останавливается и слушает. «Едем! — гово
рит он вознице: — Никто не зовет!». Сколько тоски по родине 
сквозит в этих словах. И сколько ее было в душах поляков, выс
ланных в Сибирь на поселение. Какие-то отзвуки этой тоски 
неведомыми путями проникали и в мою детскую душу, хотя я 
родился в Сибири и не видел тех мест, о которых тосковали ок
ружающие люди старшего, угасавшего поколения*.

Говорят, скажи мне, какие книги ты читаешь, и я скажу тебе, 
кто ты. Честь и слава Каролю Хилькевичу, который в тиши захо
лустного сибирского городка-полудеревни выписывал сочинения 
Адама Мицкевича, читал их, любил великого польского поэта и 
дал возможность своим детям рано узнать его и полюбить.

Были у Кароля Хилькевича и сочинения Сенкевича. Знаме
нитой трилогией «Огнем и мечом», «Потоп», «Пан Володыевс- 
кий» зачитывалась вся польская колония в Ишиме. По мере того, 
как в Варшаве издавались новые издания трилогии, ишимляне 
выписывали их и перечитывали вновь и вновь любимые произве
дения. В этих произведениях Сенкевича много недостатков: слиш
ком много хвалебных гимнов было пропето им шляхетской Польше, 
в государственном устройстве которой в действительности таи
лось так много пороков, слишком выступал на первый план в 
этих книгах своеобразный польский шовинизм, идеализировалась 
шляхта, но вместе с тем эти книги были по-своему созвучны сер
дцам людей, мечтавших о восстановлении независимого польско
* Когда окончился срок ссылки, многие поляки остались в Сибири — они 

вросли в нее, так или иначе устроили свое существование и остались в 
этой холодной, но сытой, обильной стране. Остались и тосковали о род
ной польской земле.
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го государства. Сенкевич описывал тяжелый период в истории 
Польши: победоносные войска шведского короля Карла XII ок
купировали Польшу с запада, с юга угрожало казачество, с восто
ка — московитяне. И вот в пору, когда многие падали духом, нео
быкновенную твердость и патриотизм обнаружила горсточка мо
нахов Ченстоховского Ясногорского монастыря. Эта горсточка 
отказалась открыть двери монастыря шведским оккупантам и стой
ко в течение нескольких месяцев защищалась против значительно 
превосходящих сил противника. Пример ясногорских монахов 
оказал моральную поддержку населению всей страны. Повсюду 
стали расти силы сопротивления, и в конце концов оккупанты 
были изгнаны. Когда шведы при осаде Ченстохова подвезли осо
бенно крупное орудие и стало ясно, что снаряды из этого орудия 
разрушат укрепления и стены осажденного города, то главный 
герой романа «Потоп» Андрей Кмициц (литвин) ночыо выходит 
из монастыря, пробирается в стан шведов и с огромной опаснос
тью для жизни взрывает грозную пушку. Силою взрыва он был 
отброшен в сторону и лишен чувств. Шведы подобрали его. Он 
попал в руки поляка-из- 
менника Куклиновского, 
заклятого врага Кмицица;
Куклиновский подвесил 
его на веревке и начал под
жаривать на огне, но слу
чай пришел на помощь ге
рою. Он вырвался из рук 
Куклиновского и, вместо 
того чтобы немедленно бе
жать, задержался с новым 
риском для жизни и бежал 
лишь после того, как унич
тожил изменника Кукли
новского. А в романе «Ог
нем и мечом» изображает
ся осада Збаража казаче
ством и татарской ордой.
Несколько тысяч защит
ников Збаража противо-
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стоят сотням тысяч осаждающих. Отбито двадцать штурмов, вы
играно осажденными шестнадцать битв, проведено успешно семь
десят пять вылазок. Но вот у защитников кончается порох, исся
кают всякие запасы продовольствия, настает голод. Литвин Лон- 
гинус Подбипента, человек огромного роста, огромной физичес
кой силы и обладающий высокими моральными качествами, доб
ровольно берется пробраться через лагерь осаждающих и дать весть 
о положении Збаражса королю Казимиру. Ему более 40 лет, но он 
еще не женат: в молодости он дал обет не жениться до той поры, 
пока ему не удастся повторить подвиг своего предка Стовейки 
Подбипенты — одним взмахом меча снести головы трем вражес
ким воинам. Этот подвиг был совершен Стовейкой в знаменитой 
Грюнвальдской битве, в которой польско-литовские войска наго
лову разбили немецких оккупантов, псов-рыцарей-крестоносцев. 
Стовейко увидел трех рыцарей в монашеских клобуках, ехавших в 
ряд, подъехал к ним и одним взмахом обезглавил всех трех. В одну 
из ночей, когда осаждавшие штурмовали Збараж, незаметно под
кравшись к укреплениям города, Лонгинус Подбипента, лежав
ший у крепостной стены, увидел, как три пары рук одновременно 
ухватились за стену и три головы в турецких шлемах одновремен
но показались над стеной. Он взмахнул своим тяжелым мечом, и 
три головы одновременно скатились к осажденным, а три обезг
лавленных тела рухнули в ров перед крепостной стеной. После 
этого Лонгинус Подбипента, окрыленный исполнением обета, и 
решился предложсить свои услуги пробраться из Збаражса к коро
лю. Ночью он вышел из крепости, но вскоре был схвачен татара
ми. Прислонившись к огромному дубу, он стал защищаться сво
им мечом, но когда татары перестали лезть на него со своими 
саблями, а достали луки и стрелы, он понял, что пришла смерть. 
Он начал вслух молиться. Первая стрела впилась ему в плечо. 
Когда он дошел до слов молитвы «утренняя звезда», уже стрелы 
пронизали его плечи, бока, ноги. Кровь заливала ему глаза; как 
будто в тумане видел он луг, татар, не слышал свиста стрел. Чув
ствовал, что слабеет, что ноги дрожат под ним, голова падает на 
грудь Наконец, он стал на колени и уже со стоном выговорил 
последние слова молитвы. Герой умер. Наутро татары похвали
лись своей добычей: подвесили труп Подбипенты так, чтобы осаж
денные видели. Друзья героя, увидев его тело, бросились на осаж
дающих, увлекая за собою других защитников города, отбили тело 
своего друта и предали его земле с воинскими почестями. И в тот 
же день из Збаражса вышел другой — Ян Скшетусский, доброволь
но взявший на себя исполнение задачи, при решении которой 
погиб его друг. Он пошел другим путем, не лесом, а через болота
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и озера. Он шел ночью, по пояс в воде, натыкаясь на плавав
шие в воде трупы убитых, обходя далеко сторожевые посты не
приятеля, расставленные по берегам, шел голодный, обесси
левший от длительной голодовки. Путь был далекий, трудный, 
везде подстерегала смертельная опасность. Иногда он падал ду
хом, ему начинало казаться, что он идет неправильно, что он 
никогда не выберется из этих страшных вод, наполненных тру
пами и издающих трупный запах, что нужно вернуться. От ус
талости, от голода, от нечеловеческого напряжения он начинал 
бредить или засыпать на ходу, и это было самое страшное, так 
как в такие минуты он мог легко выдать себя. Долог был его 
путь, он шел в полубессознательном состоянии и не давал себе 
отчета о том, сколько времени это продолжалось. Но вот сквозь 
шум тростника послышался другой шум — сильнее, значитель
нее. Это был шум леса. Запах смолы долетел до него. Начинал
ся бор. Кое-где в его темных глубинах светились, как серебро, 
папоротники. Рыцарь был спасен. Но еще много времени и сил 
потребовалось, чтобы дойти до короля. Король, не имея связи 
со своими окраинными войсками, не знал, на что ему решиться 
и куда вести армию. И вдруг ему доложили, что пришел чело
век из Збаража. Когда Скшетусского ввели к королю, все при
дворные попятились от изумления. Перед ними стоял какой-то 
страшный человек, вернее, призрак: лохмотья едва прикрывали 
его исхудавшее тело. Лицо было синее, замазанное грязью и 
кровью, глаза горели горячечным блеском; черная взлохмачен
ная борода ниспадала на грудь; трупный запах исходил от него, 
а ноги дрожали так, что он должен был опереться на стол. Это 
был Ян Скшетусский, гусарский поручик из Збаража. Вести, 
принесенные им, заставили короля в тот же день дать приказ 
армии двинуться в поход на помощь Збаражу. Герой исполнил 
свой долг. Образы этих героев глубоко волновали чувства. При
мер их борьбы вселял надежду. Казалось, что народ, давший 
таких героев, не может погибнуть под пятою поработителей.

В заключительном томе трилогии комендант крепости Каме
нец, осажденной турками, полковник Михаил Володыевский, 
получив приказ о сдаче крепости, делает все распоряжения по 
выводу войск и жителей, и когда все они осуществляются, то он 
остается в крепости вместе со своим другом и взрывает один из 
фортов, предпочтя смерть сдаче.

Заканчивается трилогия описанием взятия Хотима у турок, 
когда гетман Ян Собесский, будущий король и вторичный побе
дитель турок под Веной, разгромил турецкие войска натиском 
первоклассной тяжелой гусарской конницы.
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За возвышенные образы героев, за живо и красочно описан
ные примеры, когда отдельные люди и массы, жертвуя своей 
жизнью, помогали родине, можно простить многие недостатки 
трилогии Сенкевича. На этих примерах воспиталось несколько 
поколений.

Что касается меня, то в чувства, настроения, мысли раннего 
детства могущественно вплелись, между прочим, влияния двух 
книг — одной из них была трилогия Сенкевича, другой — «За
писки охотника» Тургенева.

Была в библиотеке Кароля Хилькевича четырехтомная «Ис
тория польского народа» Смоленского, некоторые исторические 
романы Крашевского, некоторые вещи Ожешко. Было также 
несколько комплектов неизбежной «Нивы», иллюстрации кото
рой давали детям немало удовольствия, а также приложения к 
«Ниве» в виде полных собраний сочинений русских авторов. Из 
них в моей детской душе доминировал Тургенев с его «Записка
ми охотника».

Кароль Хилькевич выписывал четыре газеты: две русских и 
две польских и читал их. У его жены до глубокой старости, до 75 
лет, сохранилась привычка читать газеты.

Детские книги он читал нам, детям. Мне тогда могло быть 3—4 
года, так как на пятом году моей жизни отец уже умер, и я, конеч
но, не помню этого периода детства, но брату Вацлаву было 6—7 
лет. По рассказам я знаю, что отец часто читал нам сокращенное 
издание «Дон-Кихота» Сервантеса. И сам при этом смеялся до упа
ду над похождениями героя Сервантеса. Я в ту пору был толстень
ким, а старший брат был, конечно, на голову выше меня и худо
щав. Отец называл брата Дон-Кихотом, а меня Санчо Пансой.

Кароль Хилькевич был добрый, добродушный, порядочный 
во всех отношениях человек. Он много лет заменял отца своим 
младшим братьям и сестрам, кормил, одевал и воспитывал их. А 
когда появились свои дети, он безумно любил нас и в свободное 
время возился с нами, играл, водил гулять на улицу.

Дом всегда был полон людей. У Кароля Хилькевича воспи
тывались Юля, Маня, Зыгмунт, Мечислав да были еще нахлеб
ники — Гржибек и Владек Врублевские (платили по 4 рубля в 
месяц за хлебы и квартиру со стиркой белья). Он был гостепри
имен, на именины собиралось у них человек по тридцать.

В городе был общественный ютуб. Отец почти каждый день 
заходил в него и любил сыграть партию в бильярд. В карты он не 
играл. У него было все, что требуется для ружейной охоты: ру
жье, все снаряжение, одежда, обувь, собака. Он любил съездить 
на охоту; стрелял не блестяще, но все же привозил домой дичь.
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Вообще, он был охотником, но, конечно, уступал во всех отно
шениях, в том числе в охотничьей страсти, брату своей жены — 
Казимиру Францевичу Яворовскому, первоклассному охотнику 
и блестящему стрелку.

Был он среднего роста, склонен к полноте, близорук (как и 
его отец Ян).

Вечная память Каролю Хилькевичу. Он жил и работал, делал 
что мог для своей семьи и окружающих. Он жил в глухую пору в 
глухом месте, вдали от больших людей и больших событий, но 
старался с достоинством нести звание человека, был уважаем и 
любим окружающими.

Я не помню его, и если иной раз что-то смутное воскресает в 
душе, то, вероятно, это влияние позднейших рассказов.

Перехожу к описанию семьи Яворовских, из которой вышла 
моя мать Софья Францевна Хилькевич. Её отец Францишек Яво- 
ровский родился в 1821 г. и умер в 1904 году восьмидесяти трех 
лет от роду. Об отце Францишека — Викентии Яворовском — 
сохранилось мало сведений. Известно лишь, что умер он рано, 
когда Францишек был еще малолетним. Жили Яворовские в де
ревне Яворовка Белостокского уезда Гродненской губернии* и при
надлежали, по-видимому, к числу шляхтичей-однодворцев, т.е. 
фактически были на положении крестьян, сами, без наемного труда, 
пахали землю и справляли всю прочую работу, связанную с крес
тьянским хозяйством. У Францишека (сокращенно Франц) было 
два брата. Женился Франц поздно, уже после 40 лет, на Екатерине 
Яворовской. От этого брака еше в Яворовке родилась дочь Миха- 
лина. Когда началось польское восстание 1863 года, Яворовские 
были взяты в повстанческую армию. После подавления восстания 
они были подвергнуты жестокому наказанию: жителям Яворовки 
было предложено покинуть деревню, причем брать с собой ниче
го не разрешалось. Когда жители вышли за околицу, казаки с 
четырех концов подожгли деревню; Яворовские долго смотрели 
на море бушевавшего огня, до той самой поры, пока от Яворовки 
остался лишь пепел. Екатерине Яворовской какой-то «жалостли
вый» казак разрешил взять для ребенка подушку. Глотая слезы и 
проклятья, Яворовские отправились в ссылку. Франц и Екатери
на Яворовские были разлучены: Франц был выслан в Сибирь, в 
Омск, а его жена с ребенком — в Оренбург. Арестованы они были 
осенью и всю зиму просидели в тюрьме, в Ломже, а весною от
правлены. Один из братьев Франца за весьма активное участие в 
восстании был приговорен к каторжным работам, а Франц и дру
*По современному политико-административному делению — территория

Польши.
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гой брат — просто к ссылке. Но обоим братьям удалось бежать и 
пробраться в Америку. Остальные Яворовские отправились на 
восток. Точный маршрут их невольного путешествия неизвестен. 
Но известно, что от Нижнего Новгорода до Перми их везли на 
баржах. Франц Яворовский рассказывал впоследствии, что осо
бенно тяжелым был путь от Тюмени до Омска, когда уставшим и 
полубольным ссыльным уже трудно было идти пешком. Шли они, 
очевидно, по знаменитому Московскому тракту (причем, подходя 
к Тюмени, должны были пройти через деревни Успенку, Перева- 
лову и др.). Многие ссыльные во время этого путешествия пере
болели сыпным тифом.

Из Омска Франц Яворовский был отправлен на поселение в 
Ишим. Через два года по разрешению тобольского губернатора к 
нему приехала его жена с дочерью, а еще через год, в 1867 году, 
у Яворовских родилась вторая дочь, София (София Францевна 
Хилькевич), а еще через пять лет — сын Казимир.

Франц Яворовский не получил образования, но умел читать 
и писать. Он не имел никакой квалификации. Поэтому он по
ступил сторожем в контору Поклевского в Ишиме и прослужил 
в этой конторе около 40 лет, до той поры, когда, приближаясь к 
восьмидесятилетнему возрасту, стал болеть и лишился ясности 
ума. Он получал 14 рублей в месяц и по роду своей службы про
водил в конторе большую часть суток: ночь и большую часть 
дня, приходя домой только поесть. Он был известен своей ис
ключительной честностью. О нем говорили: «Если Яворовского 
поставить сторожем около горы золотого песка, то он не возьмет 
ни одной крупинки». Всю свою жизнь он ненавидел Романовых 
и старался привить эту ненависть своим детям и внукам.

Я немного помню Франца Яворовского в последние годы его 
жизни. Мне было 6—7—8 лет. Мы жили в переулке, который вел 
от главной улицы города Ишима (эта главная улица именовалась 
Никольской, а в просторечье ее называли почему-то Мертвою) к 
береговой улице, шедшей вдоль берега реки Ишим. Жили в двух
этажном доме, в котором снимали верх, состоявший из трех ком
нат. Брат Вацлав в ту пору уже учился в реальном училище в 
Тюмени. Одной из трех комнат — маленькой комнатой с отдель
ным входом из коридора — я пользовался для подготовки уроков 
и игры. В ней лежали мои книги и все то, что могло занимать и 
развлекать мальчика моих лет.

В эту комнату поместили затем дедушку — Франца Яворовс
кого, когда он окончательно слег по старости и болезненному со
стоянию. Но я и после этого продолжал пользоваться этой ком
наткой, читал в ней или играл в свои тихие игры (например, вы
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резал из журнала «Нива» небольшие портреты героев Отечествен
ной войны 1812 года и с ними разыгрывал разные военные эпизо
ды). Франц Яворовский в это время был подвержен уже присту
пам старческого затемнения рассудка. У него были какие-то гал
люцинации. Он иногда просил меня, чтобы я взял молоток и убил 
какую-то бабу, которая, как ему мерещилось, лазит по стене. Я 
старательно стучал молотком по стене. Во всем остальном, впро
чем, Франц Яворовский сохранял ясность рассудка. Смутно при
поминаются некоторые его рассказы за чаем в ту пору, когда он 
еще ходил. Однажды он рассказывал, что на родине какой-то од
носельчанин, едучи по заболоченному месту, видел черта. В суще
ствовании черта и в возможности видеть его дедушка был уверен. 
До старости сохранялась в нем некоторая «теоретическая» нелю
бовь к русским. Ему можно было простить ее: слишком много он 
перенес от русских. При подходящем случае он говорил что «Kazdy 
moscal — zlodziej», т.е. «каждый москаль — злодей». Однако посте
пенно, вероятно, этот «москаль» обращался во что-то отвлечен
ное, в какую-ту схему, в которую не вмещались окружающие Фран
ца Яворовекого живые русские люди; с ними он поддерживал доб
рые отношения, как и с поляками.

Старшая дочь Яворовских — Михалина — вышла замуж за 
некоего Хоминского, уехала с мужем в Петропавловск и умерла 
там в сравнительно молодом возрасте, 33 лет.

Вторая дочь Яворовских — Софья — была женой Кароля Хиль
кевича. После смерти мужа она осталась с тремя детьми: старше
му Вацлаву было 7 лет, Эдварду — 4 года, а дочь Софья родилась 
почти через месяц после смерти отца. Кароль Хилькевич думал о 
будущем своих детей и в течение около 10 лет откладывал на чер
ный день ежемесячно некоторую сумму. Кроме того, многочис
ленные служащие фирмы Поклевского с отделениями, разбро
санными в разных городах Западной Сибири, путем многолетних 
ежемесячных отчислений и взносов собрали средства и учредили 
стипендии для детей служащих. Одну из таких стипендий — 13 
руб. 50 коп. в месяц — получал Вацлав Хилькевич во все время 
обучения в Тюменском реальном училище, а после поступления в 
Томский технологический институт получал там стипендию 35 руб
лей в месяц. Стипендия — 13 руб. 50 коп. в месяц — была немало
важным подспорьем в семье Хилькевич. Что касается Эдварда Хиль
кевича, то с 14-летнего возраста он зарабатывал репетиторством 
не менее 20 рублей в месяц, а в старших классах реального учили
ща и до 40 рублей в месяц, имея репутацию хорошего, надежного 
репетитора. Складывая все эти средства, Хилькевичи и могли жить 
после смерти отца. В 1905 году Софья Францевна Хилькевич со
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всеми детьми переехала в Тюмень, где еще до этого Вацлав Хиль
кевич учился в реальном училище в течение трех лет, живя «на 
хлебах». В Тюмени в заботах о том, чтобы накормить семью, и 
прошла вся ее жизнь. В 1913 году Вацлав и Эдвард поехали один 
в Томск, другой в Петербург и поступили в высшие учебные заве
дения. Софья Францевна осталась в Тюмени с дочерью Соней, 
которая продолжала образование в женской гимназии. В 1917 году 
Эдвард Хилькевич вернулся из Петербурга в Тюмень, начал рабо
тать по найму. У него в основном и жила Софья Францевна, по
могая в домашнем хозяйстве. Софья Францевна лично известна 
внукам, участвовала в их «выкармливании», и поэтому ей в насто
ящих записках уделено мало места.

Младший в семье Яворовских — Казимир Францевич Яво
ровский — родился в <> году и был первоклассным ружей
ным охотником, не встречавшим себе равного в добычливости 
и стрельбе. 14 лет он окончил Ишимское уездное училище и 
поступил туда же, где служил его отец, — в контору Поклевско
го кем-то вроде переписчика. Несколько месяцев он должен 
был служить бесплатно, а затем ему назначено было жалованье 
5 рублей в месяц. Будучи способным, он довольно быстро по
вышался по службе. Прослужив пять лет в Ишиме, он был пе
реведен в село Чистоозерное уже на самостоятельную работу, а 
после двухлетней работы в Чистоозерном его перевели в город 
Кокчетав на должность управляющего Кокчетавским отделени
ем фирмы Поклевского. Из Кокчетава в 1904 году его перевели 
управляющим лесными угодьями Поклевского в деревню Фаб
ричную около города Туринска, а около 1910 года он переехал в 
Петропавловск, расстался со службой в фирме Поклевского и 
был управляющим типографией. В последние годы он жил в 
Омске и работал бухгалтером.

В моих воспоминаниях Казимир Францевич — это, прежде 
всего, ружейный охотник первой величины, охотник «божьей ми
лостью». С ним связаны и мои первые охотничьи воспоминания 
и впечатления. За время моего с братом обучения в реальном 
училище дядя два раза брал нас к себе в Петропавловск на лето. 
Один раз, когда я переходил из четвертого класса в пятый и мне 
было 14 лет, а второй, когда я переходил из шестого класса в 
седьмой. В гостях у дяди я и начинал охоту.

В Петропавловске степная природа. Выйдешь или выедешь 
за город и сразу чувствуешь запах степных трав. Даже в город 
залетает крепкий степной аромат. То и дело слышится посвис
тывание кроншнепов, а с дальних степных озер доносится гого
тание гусей.
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Страница из семейной хроники
Когда я пишу эти строки, во мне борются противоположные 

чувства и мысли. Нет таланта писать, нет и вообще какой бы то 
ни было одарённости, но ума настолько хватает, чтобы сообра
зить, что при таких условиях может получиться.

Вторая половина 1940-х  —  1950-е гг.
г. Тюмень

Из автобиографий
В 1913 году мы с братом окончили Тюменское реальное учили

ще и поступили в высшие учебные заведения. Я уже в юности имел 
склонность к математике, но поступил в Санкт-Петербургский 
институт инженеров путей сообщения, так как, учась в нем, можно 
было продолжать получать стипендию имени служащих Поклевс- 
кого (она была учреждена при двух или трех высших учебных заве
дениях). Обучаясь в этом институте, я занимался, однако, главным 
образом математикой. Учась, в то же время зарабатывал уроками. 
Жил я на стипендию, а то, что зарабатывал уроками, посылал мате
ри и сестре. Свободного времени не имел. Институт инженеров 
путей сообщения считался «привилегированным» вузом. Учились в 
нем преимущественно богатые, приезжавшие в институт в собствен
ных автомашинах и носившие мун
диры на белой атласной подкладке 
(«белоподкладочники»). Я же в сво
их заплатанных ботинках и потре
панной одежде был там чем-то вро
де «белой вороны». Это наложило 
свой отпечаток на меня. Ни с кем в 
институте я не сближался. Но не су
мел найти и ту среду, которая соот
ветствовала бы моим склонностям.

Шла мировая война. В народ
ных массах назревало что-то боль
шое. Я чувствовал, что где-то идет 
настоящая жизнь, в которой отта
чиваются железные характеры, рож
даются смелые мысли и складыва
ются речи, полные внутренней

Эдвард (Эдуард) Карлович 
Хилькевич.

1930-е гг. Фотография.
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силы. В частности, я понимал, что что-то значительное происхо
дит в гуще солдатской массы на фронте, в окопах. Тот, кто выры
вался из ада войны, казался мне постигшим настоящую суть. Сло
ва содцата-фронтовика, говорившего о том, что народ не может 
больше воевать, что пусть буржуи сами воюют «до победного кон
ца», что надо прогнать взашей тех, кто затеял войну, — эти слова 
казались мне полновесными, тяжелыми, как свинец. А все то, о 
чем болтали буржуазные газеты, казалось никчемной легковесной 
болтовней. Мать моя писала тогда мне из Тюмени, что скоро на
род вспомнит о своих правах, и тогда правящей династии наста
нет конец. Это было в 1916 году. Настроение складывалось рево
люционное, но я не умел еще оформить его политически до кон
ца, не умел завязать нужные связи и оставался одиночкой, при
давленным нуждою. В институте процветал махровый патриотизм. 
Студенты ходили к царю на поклон с выражением верноподдан
нических чувств. Вся обстановка в институте была мне противна. 
Я был готов к тому, чтобы стать на сторону народа.

Вторая половина 1940-х гг.

* * *
Произошла февральская революция. К революции я был по

литически не подготовлен. Я сразу отдал свои симпатии партии 
Ленина, но не имел политических знаний и достаточного поли
тического развития, и даже достаточной активности. Не был вос
питан политически. Я видел вокруг себя на улицах революцион
ного города людей в серых шинелях, которые выстрадали свои 
убеждения и казались мне носителями правды. У меня появи
лось страстное желание окунуться в народные массы и самому 
перетерпеть все, что терпел народ в лице многомиллионной ар
мии. Я хотел испытать то, что, испытал русский солдат, хотел, 
чтобы и мои слова приобрели тяжесть и вес свинца. Я сделал 
попытку пойти в армию охотником. Но меня не приняли, ска
зав, что мой год призван и что хотя я и освобожден от военной 
службы, но охотником не могу быть, а если пойду в армию, то 
буду считаться обыкновенным военнообязанным рядовым. Мне, 
как студенту, предлагали поступить в военное училище. Однако 
стать офицером я не хотел. Я хотел быть солдатом. Мне посове
товали поступить в саперный батальон при военно-инженерном 
училище. Но туда меня не приняли по состоянию здоровья. И 
оказалось, что нет мне такой дороги в солдатские окопы, кото
рая мне представлялась возможной.

Тогда я воспользовался тем, что студентов института в поряд
ке учебной практики направляли в военно-дорожные отряды, дей
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ствовавшие у линии фронта по строительству и ремонту дорог. 
Получив командировку от института, я отправился в местечко 
Ярмолинцы Подольской губернии в прифронтовой полосе. Одна
ко формирование военно-дор. отрада затянулось, и я был без дела.

В Ярмолинцах заканчивалось формирование так называемого 1- 
го революционного полка, назначением которого было активное уча
стие в продолжении войны с немцами. Командир одного из баталь
онов этого полка оказался знакомым бывшим студентом того же 
института. Он хотя и посмеялся над моим желанием хлебнуть сол
датской доли, но пошел навстречу мне и разрешил временно состо
ять при ротном комитете одной из рот в помощь по письменной 
части. Это было сделано без всякого оформления и медицинского 
освидетельствования. Там-то, не служа официально в армии, при
нял я маленькое участие в боевых действиях против немцев и полу
чил понятие о тяжелой солдатской доле. Три недели вместе с упомя
нутым батальоном провел на Юго-Западном фронте после терно
польского поражения. Ходил охотником в разведку, участвов&я в трех
дневном бою у деревни Самолусковцы в районе реки Збруч и заня
тии двух линий немецких окопов. Приходилось встречаться с под
разделениями соседних сибирских стрелковых полков. Они пока дер- 
жали фронт и понемногу помогали нашему батальону. Но для меня 
в первые же дни стало ясно, что продолжение войны невозможно и 
что для тех, кто продолжает кричать о войне до победы, близится 
грозный час расплаты. Недолго я пробыл там, но все же понял сол
датскую долю и понял, что февральская революция не решила ос
новной вопрос и что штыки надо оборотить в другую сторону.

Но чрезвычайное напряжение всех сил совсем доконало меня. 
Полуживой, я оказался не способным к работе даже и в военно
дорожном отраде, который к тому времени сформировался. На
чальник отрада, тоже студент, отпустил меня, и я уехал домой в 
Тюмень. Три месяца дома я лежал, а вообще поправка здоровья 
заняла несколько лет.

Вторая половина 1940-х гг.

* * *
Мой брат, будучи студентом, в 1916 году по мобилизации 

был направлен в школу прапорщиков и окончил её; был на фронте 
в период конца первой мировой войны; за отличие в боях про
тив немцев получил орден; после демобилизации из царской ар
мии был мобилизован колчаковцами в качестве рядового-сапера 
и убит в конце сентября 1918 г. во время поездки на работу по 
ремонту моста.

10.01.1946 г.
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Из письма с фронта Эдуарда Хилькевича (? )
«раздатчика, за что впрочемъ на него не сердились. — разве 

можно было на него сердиться. Онъ быль большой комикъ и 
исполнялъ одесские бульварные куплеты. Съ неизменнымъ при- 
певомъ [«ой-гиръ-гир-гайла»], тотъ припевъ онъ обещал пропеть 
для ободретя въ первую-же атгаку и действительно исполнилъ. 
Ругался онъ мастерски, притом искажая русская слова, такъ что 
нельзя было удержаться отъ смеха. Яковъ Мерзлякъ — еврей — 
портной из Оренбурга, съ которымъ я делилъ палатку въ походе 
и кусокъ хлеба. У него была душа, способная на сильныя привя
занности. Сначала его немного третировали за еврейское проис
хождение, но я взялъ его подъ свою защиту; въ конце концовъ 
онъ оказался отличнымъ товарищемъ. Страстно любил чтете и 
достать интересную книгу для него было верхомъ блаженства.

Архипъ Метлашевскш — ремонтный рабочш Северо-Запад
ной ж.д. — человекъ службистой складки и съ хорошими задат
ками честности. [Селентинъ] Абикаевъ — петроградскш татаринъ, 
бывшш младшш дворникъ; иногда онъ пелъ намъ свои монотон
ный татарскпя песни. Варфоломеевъ — солдат, креетьянинъ изъ 
Воронежской губ. Съ вечно-голодными глазами. Изворотливый 
и пронырливый. Меркур1евъ — рабочш петроградской фабрики 
Гаванера — во время революция разбивалъ окна Асторш и осво
бождал уголоБныхъ изъ тюремъ. Таюя-же буйныя склонности 
обнаруживалъ онъ и теперь. Однажды во время похода бельгшскпй 
летчикъ спустился благодаря порче аппарата недалеко отъ насъ. 
Меркурьевъ вскинулъ винтовку и хотелъ бьшо уложить его на 
месте, принявъ его за немца. Василш Ивановъ — петроградский 
рабочий — духъ вечнаго протеста, болыпевикъ по политич. 
убеждетямъ. Въ остальномъ взводъ бьшъ большей частью со- 
ставленъ изъ петроградцевъ, пережившихъ подъемъ революцш. 
Въ походе мы пели главнымъ образомъ революцюнныя песни — 
это отличительная черта нашего взвода.

Въ Дунаевцахъ сидели мы около 3-хъ недель, для обучетя 
военному строю. Вставали часовъ въ 6, пили чай, съ 8 до 11 
«занимались» на болыпомъ плацу около какого-то закрытаго за
вода, въ 11 — обедъ, съ 3 до 6 снова занятая, вечеръ свободенъ. 
Обучали — только главному — перестроете и необход имийш!е 
ружейные пр!емы. «Честь» отдавать не учились. Отношен1я съ 
унтеръ-офицерами бьши довольно хорош!я — большинство изъ 
насъ «старалось». Въ общей казарме я бьшъ очень немного. Ког
да произошли выборы въ ротный комитета., Гуриновъ предложшъ 
меня, какъ секретаря — рота утвердила. Гуриновъ бьшъ предсе-



Э. Хилькевич. KRONICA RODZINNA д _
из архива

« cecty# - /fa** s£fcc<>, isfofz
^  . £  /fw^' e

'Ъери*Я«4. /  TftiutMt. 7U  с Леф,". yibiccy  /

* 'VK4  4 3 йсг
Ж ^ .  / ' / e w

^ E .  0fu««tAu« ^  S^«W*A,

s  б**- ■** 7?***“- Ш ^Г
&  * ^  ^  ^

^  ^ m В У?У*“* c <?*#«Льи+ Jft&ub̂ Ac*+e 'Жэиб^ %u„..
Из автобиографии Э. Хилькевича

дателемъ, Чижиковъ — членом. Дела по комитету было много, 
хотя въ общемъ никто не имелъ яснаго представлен in о томъ, что 
собственно составляешь компетенцию комитета и это вносило 
путаницу. Съ артелыцикомъ и поставщиками приходилось ре
шительно воевать, — кормили очень скверно, въ роте постоян
ное недовольство, и чтобы улучшить пишу членамъ комитета 
приходилось буквально съ утра до поздней ночи воевать со все
ми — присутствовать при n p ieM K e продуктов. Дежурить на кухне 
и т.п.»

[1917].

Публикация подготовлена Волковой, 
научным сотрудником ТО КМ.
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Транспортирование грузов на все станции сети 
СССР с немедленной выдачей дубликатов на
кладных.

Доставка грузов и багажа на квартиры и скла
ды клиентов.

Отправление грузов и багажа прямыми • поез
дами с гарантией за срочность доставки.

Хранение грузов на складах.
Кредитование фрахтовых сумм.
Выполнение прочих поручений грузовладель-

В брошюре, изданной Тю
менским губагентством «Транс
печать» Народного комиссари
ата путей сообщения, помеще
ны адреса административных и 
советских учреждений, распи
сание движения поездов по ст.
Тюмень с 1 октября 1925 г., рек
лама различных промышлен
ных и торговых заведений.

В одной из рубрик помеще
на информация, представляющая интерес для любителей 
старины, краеведов, историков.

Название улиц
Новое

Республики

и. к. п. с.

Городская станция „ГОРСТПНЦНЯ"
Тюмекск. Омск. жел. дор.

Улица Республ!

Н З А -Я м п е

Старое
1. Царская
2. Ляминская
3. Архангельская
4. Спасская
5. Знаменская
6. Успенская
7. Серебряковская
8. Ильинская
9. Войновская
10. Подаруевская
11. Трусовский переулок
12. Всесвятская
13. Жернаковская
14. Ядрышниковская
15. Громовская
16. Мошаровская 1-я
17. Мошаровская 2-я

Герцена
Урицкого
Ленина
Володарского
Хохряковская
Советская
25-го Октября
Крестьянская
Семакова
Перекопский переулок
Свердлова
Трудовая
Оловянникова
Ворошилова
Механическая
Кузнецовская
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18. Мошаровская 3-я
19. Мошаровская 4-я
20. Острожная 1-я
21. Острожная 2-я
22. Никольская
23. Монастырская 1-я
24. Монастырская 2-я
25. Воскресенская
26. Б. Монастырская
27. Георгиевская
28. Б-Городищенская
29. М-Городищенская
30. Угрюмовские сараи
31. Копыловские сараи
32. Святой Ключ
33. Ново-Знаменская
34. Ново-Архангельская
35. Стриковская
36. Колмогоровский переулок
37. Ц-Городищенская 1-я
38. Ц-Городищенская 2-я
39. Ц-Городищенская 3-я
40. Ц-Городищенская 4-я
41. Ц-Городищенская 5-я
42. Ц-Городищенская 6-я

Описание публичной выстав
ки, бывшей в городе Тюмени 
в 1871 году. — Омск: Типо
графия г-жи Сунгуровой, 
1872. -  156 с.

Тираж неизвестен.

В книге содержится разно
образная информация, начиная 
с организаторов выставки, вне
сших свои деньги для обустрой
ства выставки, до участников, 
их товаров, истории производ
ства некоторых из них. Назва
ны имена победителей.

Ведепьянова
Новоселова
Исправительная
Достоевского
Луначарского
Зиновьева
Свободы
Пролетарская
Коммунистическая
Красноармейская
Фридриха Энгельса
Лассаля
Март. Слобод, дней 19 г. 
Слободка Труда 
Площ. красн. борцов 
Мытнищенская 
Некрасовская 
Троцкого
Промышленный переулок
улица Коммуны
улица Шестина
улица Фишера
улица Чернышева
улица Лунева
улица Шаурова.
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На выставке функциониро
вало несколько разделов: «Отде
ление первое. По царству расти
тельному в сыром и обработан
ном виде»; «Отделение второе. 
По царству животных» (рогатый 
скот, овцы, птицы, пчелы); «От
деление третье. Продукты живот
ного царства» (кожи коровьи, 
кожи белые, кожи черные, кожи 
алые, кожи подошвенные, кожи 
мостовые, полувал, яловые, кожи 
дубленые, соковые подошвен
ные, сырые; кожи телячьи — вы
ростки, опоек; кожи бараньи, 
козловые кожи, кожи конные, 
верблюжьи, лосиная кожа; изде
лия из кожи — рукавицы, брод
ни, чирки, ичиги женские, са
поги, калоши, ботинки и баш
маки, кожаное пальто, кожаные 
перчатки); «Отделение четвертое. 
Изделия из шерсти, кости, во
лоса, меха; мыло и свечи»; «От
деление пятое, химико-техничес
кое»; «Отделение шестое. Худо
жественные работы, чертежи, 
фотографические снимки и т.п. 
предметы»; «Отделение седьмое. 
Изделия из глины и металлов» 
(кирпичи, домашняя глиняная 
посуда, серебряные изделия); 
«Отделение восьмое. В этом от
делении помещались машины и 
другие изделия механических 
заводов г. Тюмени».

Сегодня помещаем некото
рую информацию из данной 
книги.

* * *
27 марта 1870 года тюменс

кие купеческие сыновья, потом

ственные почетные граждане гг. 
Подаруев и Трусов вложили в Тю
менский общественный банк 1 
т. руб. на устройство первой пе
риодической выставки, открытие 
которой главным начальством 
Западной Сибири было отсроче
но до 1871 года <...>.

* * *
5 сентября в 11 часов утра 

<...> выставка была открыта для 
посетителей всех сословий, а зак
рыта 17 сентября. Для удобства 
обозрения выставки выдавались 
входные билеты, которых было 
продано 3105 штук; сверх сего, 
экспоненты в некоторые дни и 
учащиеся имели вход бесплатно. 
Число всех посетителей выстав
ки простиршюсьдо 3485 лиц <...>.

* * *
Из образцов черного овса за

служивает особенного внимания 
представленный И А  Подаруе- 
вым, потомственным почетным 
гражданином, тюменским куп
цом, который, выписав семена 
этой породы из Москвы, первый 
посеял их в Тюменском округе и 
в настоящее время засевает 12де- 
сягин, урожай сам-18. От г. По- 
даруева семена черного овса пе
решли и к местным крестьянам 
<...>.

* * *
Нельзя не сказать и о полу

ченном уже после закрытия вы
ставки, 28 сентября, из отдален
ного Березовского края от свя
щенника села Юганского Иоан
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на Тверитина снопе ржи, еще 
несозревшем. По сообщению 
почтенного отца о состоянии 
хлебопашества в северном крае, 
который обыкновенно считают 
самым нехлебородным и почву 
его совершенно неблагодарною, 
оказывается напротив, что даже 
и в этой местности, под 61° се
верной широты, ежегодный уро
жай бывает столь удовлетвори
телен, что с колоса снимается 
от 30 до 75 зерен <...>.

* * *
Завод Подаруева находится в 

девяти верстах от г. Тюмени, в 
нем два производителя: «Щеголь» 
с завода Бычкова и «Кролик» с 
завода Кузнецова, 24 матки. При
плоду — 56 голов разных лет, а 
всего в заводе 82 штуки. Завод 
существует с 1835 года <...>.

* * *
Завод Паклевского — рыси

стой чистокровной породы и 
часть упряжного сорта, существу
ет с 1860 года; в 1863 году из Тю
менского округа переведен в 
Пермскую губернию в Талицкий 
завод Камышловского уезда. В 
заводе состоит 126 голов, произ
водители и матки чистокровной 
рысистой породы. Первые про
изводители для основания заво
да приобретены с заводов: Хре- 
новекого государственного, быв
шего Казаковского, князя Сан- 
гушки, генерала от инфантерии 
Дюгамель, Дубровицкого и Со- 
ломирского; ежегодный приплод 
по нем до 22 штук <...>.

* * *
Мастерская Верницкого для 

выделки каблуков мужской и 
женской обуви, основана в 1868 
году в Тюмени, ежегодное про
изводство до 50 т. пар на сумму 
3 т. рублей; клейка ручная, прес
совка винтовым давлением, рез
ка ручною машиною; стружки 
для подборов приобретаются с 
местных кожевенных заводов, а 
некоторая часть из городов Том
ска, Ялуторовска и Туринска. 
Сбыт преимущественно в Мос
кве, а также на ярмарках: Ир- 
битской и Ивановской и в горо
дах Екатеринбурге, Томске, 
Красноярске и Иркутске <...>.

* * *
Следует сказать о бульоне из 

дичи, представленном на выс
тавку мещанином Костецким; 
бульон этот приготовлен в по
лужидком виде в Тюмени в 1871 
году на фабрике, устроенной в 
виде опыта В. Марчевским, И. 
Костецким и О. Миссуно, про
изводится он по методе Бушен- 
таля из дичи с прибавлением не
большого количества говядины, 
телятины и овощей, в весьма 
сконцентрированной форме бу
льон представляет в одном фун
те состава 12 фунтов свежего 
мяса. Приготовленное неболь
шое количество его (800 фунтов) 
отправлено чрез Варшаву в Бер
лин. Без прибавления разных 
дорогих специй, как-то: трюфе
ли, мускатного ореха и т.п. — 
он продается на месте по 50 коп. 
за фунт. На выставку представ
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лен был в пяти банках по 1 руб
лю за каждую <...>.

* * *
Сукна представлены на выс

тавку г. Ядришниковым различ
ных сортов и цветов: желтого 
первого и второго сорта, желто
го натурального, белого нату
рального, черного и серого, все
го 229 аршин; цена от 95 коп. до 
1 руб. 10 коп. Фабрика Ядриш- 
никова имеет значение не толь
ко для местных потребителей, но 
и для всей Сибири, как един
ственное заведение в этом роде 
во всей Сибири. Как заведение 
новое, небывалое здесь, она рас
пространяет свои изделия по 
всей Сибири. Успех ее производ
ства обусловливается еще и тем, 
что важнейший материал для 
сукон — овечья ордынская и вер
блюжья шерсть получается из 
мест, обильных ею и не так от
даленных — Петропавловска и 
Троицка. Нельзя не отдать пол
ной справедливости предприим
чивости и энергии фабриканта: 
фабрика в 1869 году сгорела до 
основания, но это не останови
ло его предприятия, и фабрика, 
вновь построенная, в настоящее 
время в полном действии. Фаб
рика находится в Тюменском 
округе, в 50 верстах от города по 
Московскому тракту, действует 
паровою машиною в 30 сил, вы
сокого давления, работы механи
ческого заведения Гуллет в Тю
мени. В ней находятся следую
щие машины: а) 10 аппаратов, 
состоящих из 20 машин; б) тре

пальная, в) три прессовочные, г) 
пушильная, д) пять валенок, е) 
мяльная машина, ж) моечная, з) 
нагонная. Кроме того, находят
ся строгальные машины и при
водятся в действие также паро
вою машиною. Рабочих на фаб
рике 300 человек; кроме того, в 
летнее время, в течение трех ме
сяцев, занимаются промывкою 
шерсти до 100 женщин. Шерсть 
для фабрики покупается русская 
овечья в Томской губернии в г. 
Минусинске ценою от трех до че
тырех рублей, а шерсть овечья 
ордынская и верблюжья закупа
ется в Петропавловске и Троиц
ке: первая от 3 руб. до 3 руб. 50 
коп. за пуд, а вторая — от 3 руб. 
50 коп. до 4 рублей. В течение 
года фабрика находится в дей
ствии 280 дней и вырабатывает 
сукна разных сортов и цветов 
150000 аршин. Сбьгг сукна про
изводится в городах Тюмени и 
Томске в течение всего года и на 
ярмарках: Ирбитской, Крестов
ской и Ишимской-Никольской; 
цены на сукна — от 90 коп. до 1 
руб. 10 коп. за аршин, смотря по 
доброте. Впереди имеются вви
ду улучшения по фабрике и уже 
заказаны за границей Милль ма
шины для замены ими ручных 
прядильных. Экспертной коште- 
сиею из сукон Ядришникова 
найдены лучшими по качеству 
серое, желтое и белое <...>.

* * *
Образцы работ по фотогра

фии, типографии и литографии 
представлены на выставку содер
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жателем этих заведений в Тюме
ни Высоцким; фотофафических 
снимков представлено на выс
тавку 42, именно: 1) вццы: па
мятник, постр. г. Трусовым, дом 
г. Трусова В.И. в Тюмени, дом г. 
Иконникова И.В. в Тюмени, 
магазин Трусова В.И. в Тюме
ни, тюменская выставка в 1868 
году, тюменский Александровс
кий сад, кедр, посаженный Его 
Императорским Высочеством 
Великим Князем Владимиром 
Александровичем, Тюменская 
женская прогимназия, дом ста
ринной архитектуры, общий вид 
Затюменки, часть Затюменки, 
часть города Тюмени, тоже часть 
города Тюмени, пристань г. Хо- 
тимского в Тюмени, пристань гг. 
Колчина и Игнатова в Тюмени, 
пароход «Хрущов» гг. Колчина и 
Игнатова, Заречье, тюменский 
собор, цена 50 коп., Спасская 
церковь, пароходская верфь, 
внутренность здания; 2) порфе- 
ты: Его Императорского Высо
чества Великого Князя Владими
ра Александровича, тоже Его Вы
сочества в малом виде, гг. Яд- 
ришниковых, г. Игумнова, мас
терская и типофафия самого эк
спонента Высоцкого, г. Богдано
вича и Друке; 3) копий: въезд Его 
Императорского Высочества Ве
ликого Князя Владимира Алек
сандровича в Тюмень, то же в 
малом ввде, крушение корабля 
«Тамара» из поэмы Лермонтова. 
По типофафии и литофафии 
представлено г. Высоцким 12 об
разцов работы, а именно: 3 шт. 
бланок разных контор, цена по

5 коп. за штуку; 36 ярлыков для 
вин, цена 5 руб. за одну тысячу 
шт., 3 штуки образцов печати 
золот. и бронз., цена 10 к. за 
штуку, 10 шт. объявлений и бро
шюр, чайные обложки образ, 
печати золот. и бронзовой, кни
га в 20 листов, «отчет»-брошю- 
ра, 5 шт. образцов для бланок те- 
лефафных, 1 шт. клубский би
лет, 5 шт. визитных карточек, 5 
штук разных объявлений и сче
тов, 1 альбом с 24 карточками. 
Фотофафия Высоцкого суще
ствует в Тюмени с 1866 года, про
изводит на 1400 рублей в год, в 
ней фи обыкновенных объэкти- 
ва; литофафия существует с 1867 
года, производит на 600 руб. в 
год на одном станке. Типофа
фия основана в 1869 году, про
изводство на сумму 8000 рублей; 
в ней четыре ручных станка, в 
настоящем году экспонент наме
рен поставить скоро печатную 
машину. Фотофафия Высоцко
го отличается чистотою работы, 
сходством с оригиналом, нежно
стью фона, умеренностью рету
шевки. Типография обращает 
внимание разнообразием шриф
тов и некоторою щеголеватостию 
<...>.

* * *
Представлены< изразцовые 

кирпичи> на выставку архи
тектором Ламберт в следующих 
образцах: сырые, необожжен
ные, обожженные-неполитые, 
политые и один кирпич брон
зированный; израсчатая мас
терская в Тюмени с 1870 года,
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материалы для кирпича поку
паются в Тюмени и Ирбитской 
ярмарке <...>.

* * *
Тюменским второй гильдии 

купцом Львом Алексеевичем 
Колесниковым — разная полу- 
фаянсовая посуда для крестьян
ского употребления, как-то: пять 
образцов блюдьев ценою от 2 
руб. 30 коп. до 9 руб. за сотню, 
разного рода чашки и миски от 
2 руб. 30 коп. до 35 руб. за сот
ню, банки ценою от 20 до 30 руб. 
за сотню, вазы по 1 руб. 75 коп. 
за штуку, умывальники от 1 руб. 
20 коп. до 75 рублей за сотню. 
Фабрика существует вблизи го
рода Тюмени с 1860 года, про
изводство на сумму 6376 руб. 10 
коп. в год, рабочих 16 человек, 
материал покупает в Ирбитской 
ярмарке, товар сбывается на ме
сте и по всей Западной Сиби
ри. Посуда г. Колесникова ока
залась одним из лучших произ
ведений из глины <...>.

* * *
Изделия из мельхиора и се

ребра представлены тобольским 
мещанином, проживающим в 
Тюмени, Вениамином Салома- 
тиным 25 наименований <...>.

* * *
По числу и достоинству из

делий сего рода первое место за
нимали машины и изделия заво
да Гуллет. Этот завод устроен в 
1863 году первоначально в виде 
небольшой слесарной и кузницы

дня сборки машинных частей, 
пароходных корпусов и прочих 
металлических частей, приготов
лявшихся в Екатеринбурге и на 
уральских заводах для потребно
сти сибирской промышленности. 
В избежание дорогого провоза тя
желовесных чугунных вещей в 
1865 году при заводе выстроена 
чугунная и меднолитейная фаб
рика, а с 1869 года, будучи зна
чительно расширен устройством 
паровой кузницы, железного про
изводства и прочими технически
ми улучшениями, завод Гуллет 
приобретает самостоятельные 
технические средства для удовлет
ворения разнородных механичес
ких потребностей исключитель
но Сибири; при малой вообще 
развитости механического дела в 
России завод Гуллет имеет весь
ма серьезное значение для Сиби
ри. Производя пароходы в пол
ном их составе и по частям, же
лезные баржи, паровые машины 
разных систем, мукомольные и 
лесопильные мельницы, аппара
ты и приборы для разных про
мышленных заведений, на вино
куренные заводы и на золотые 
прииски, водопроводы и водо
подъемные машины, всякого 
рода крупные и мелкие железные 
поковки, чугунное, медное литье 
и т.п., завод Гуллет при уставке 
механизмов своего изделия и па
роходов в отдаленнейших концах 
Сибири: по Лене, на Байкале, по 
Енисею и Оби, отправляет в то 
же время для ухода за машинами 
и своих мастеров и служит как 
бы рассадником механического
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дела по Сибири. Большая часть 
машинистов, находящихся при 
сибирских пароходах, принадле
жит к ученикам завода Гуллет. 
Некоторые из них заводят по 
Сибири свои небольшие ремон- 
тировочные мастерские. Подго
товленные механические средства 
в Сибири дани возможность час
тной предприимчивости осуще
ствить в течение двух лет проект 
правительства по усовершенство
ванной перевозке арестантов, тре
бующей весьма сложных транс
портировочных сооружений. Те 
же подготовленные механические 
средства дают возможность содер
жать в исправности и своевремен
но ремонтировать без особых зат
руднений существующие уже в 
Сибири разного рода техничес
кие сооружения. При всем этом 
из всех новейших улучшений по 
механическому делу, заимствуя из 
заграницы только немногое, при
менимое к местным условиям си
бирской промышленности, завод 
Гуллет, в сущности, чисто рус
ский завод и остается только под 
фирмою «Гуллет» в память свое
го основателя. Завод этот управ
ляется русскими техниками, ра
ботает механизмами, сделанны
ми в России, и большею частию 
в Сибири, пользуется русскими 
материалами и в числе своих ма
стеров и рабочих не имеет ни од
ного иностранца. Таковое разви
тие в чисто национальных инте
ресах весьма сложного дела, тре
бующего научных сведений и 
много опытности, дает почетное 
место заводу Гуллет в ряду по

добных не только в Сибири, где 
он единственный в своем роде, 
но и в самой России. За после
дние два года нормальное число 
рабочих в сутки было не менее 
200 человек, тогда как к весенне
му времени эта цифра увеличи
вается до 800 человек, а летом в 
страд ное время упадает до 100 че
ловек, остающихся большею ча
стию из постоянных мастеров. 
Механических изделий в год соб
ственно дня Сибири заводом про
изводится на сумму от 250 т. до 
300 т. руб. серебром, в том числе 
пароходов круглым числом по 
два, паровых мельниц — одна, 
разных паровых машин — от 4 
до 5 штук, ремонтируется сибир
ских пароходов и разных меха
низмов на сумму до 40 т. рублей. 
Отпускается разного чугунного 
литья в черном и отделанном 
ввде, медных приборов и желез
ных поковок на сумму до 50 т. 
рублей. К числу новейших тех
нических сооружений завода Гул
лет за последние два года должно 
отнести 120-сильный железный 
буксирно-пассажирский пароход 
«Заря», рейсирующий по систе
ме Оби, 60-сильный пароход, 
плавающий по Енисею в Туру- 
ханский край, железную плаву
чую тюрьму для перевозки арес
тантов с помещением на 700 че
ловек, паровой механизм на су
конную фабрику купца Ядриш- 
никова, железный пароход в 80 
сил «Луч», сидящий с полным 
такелажем на 12 вершках. Сверх 
того, ныне окончена паровая 
крупчаточная мельница на 8 по
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ставов в г. Кургане, строится 120- 
сильный пароход на Байкал, же
лезная 32-саженная баржа на 
Лену, разного рода аппараты и 
приборы на сибирские пароходы 
и винокуренные заводы и т.п. На 
нынешнюю Тюменскую выстав
ку завод Гуллет представил 43 
вида своих изделий и многие из 
них в нескольких образцах, всего 
121 предмет, исключая гвоздей 
разных сортов, выставленных пу
дами <...>.

* * *
Кроме завода Гуллет на Тю

менскую выставку по механи
ческому отделению представи
ли свои изделия великобритан
ские подданные Вардроппер — 
отец и сын, имеющие свое за
ведение тоже в городе Тюмени. 
Из представленных ими изделий 
видно, что они располагают ли
тейною фабрикою, кузницею и 
несколькими станками, которы
ми также имеют возможность 
удовлетворять механическим 
потребностям Сибири: завод гг. 
Вардроппер также может при
готовлять пароходные и другие 
машины и отливать как чугун
ные, так и медные вещи для всех 
паровых машин вчерне и с от
делкою. Завод основан в 1868 
году, на нем исполняется зака
зов ежегодно до 40 т. руб., рабо
чих в заведении находится по
стоянно до 80 человек <...>.

* * *
Кроме изделий, представ

ленных на Тюменскую выстав

ку механическими заводами, не 
менее замечательны механичес
кие изделия и планы, представ
ленные и некоторыми другими 
частными лицами. Механиком 
Сибирского пароходства гг. 
Колчина и Игнатова г. Кра
сильниковым представлены: 1) 
изобретенная им швейная ма
шинка с челноком, которая по 
простоте работы и по дешевиз
не (цена 65 руб.) доступна не
богатому классу; 2) чертеж во- 
догона, уже примененный к 
пароходу, которым выпускают
ся из котлов пары и который 
вместе с тем заменяет водокач
ку при удалении воды из паро
ходного корпуса. Это весьма 
полезное и экономическое при
менение к пароходам, совер
шенно новое еще в Сибири; 
одним из известных сибирских 
пароходовладельцев для своих 
пароходов уже сделан заводу 
Гуллет заказ на водогоны по 
плану Красильникова, и 3) за
мечательный проэкт чертежа на 
паровой котел, которым унич
тожается замерзание воды в ру
кавах при действии пожарных 
машин, и 4) чертеж водоподъ
емной машины, которая по сво
ей легкости и простоте конст
рукции может быть применяе
ма при пожарах, так как по про
екту г. Красильникова может 
дать в одну минуту до 100 ведер 
воды <...>.

* * *
<...> А затем дефицит 6470 

р. 50 коп.
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Дефицит этот покрыт учре
дителем и председателем коми
тета, тюменским первой гиль
дии купеческим сыном, потом
ственным почетным граждани
ном Прокопием Ивановичем 
Подаруевым безвозвратно соб
ственным его капиталом.

Справедливость требует 
сказать, что настоящая выстав
ка, несмотря на местный ее ха

рактер, вполне соответствовала 
скромным ожиданиям и устро
ителя, и той части общества, 
которая более или менее разум
но относится к этому предпри
ятию, не говоря о том, что эта 
выставка была, так сказать, 
пробной, она была полезна уже 
тем, что рассеяла много пред
рассудков относительно мест
ной производительности <...>.
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МАНДРИКА Юрий Лукич — родился 28 марта 
1952 г. в с. Высоком Ахтырского района Сумской обл. 
Окончил филологический факультет ТюмГУ, рабо
тал в редакциях районных, городских, областных га
зет. Занимался внедрением технологии настольно-из
дательских систем в редакци
онных коллективах («Тюмен
ские известия», «Нефть При- 
обья», «Тюменская правда»).
Несколько лет возглавлял из
дательство «СофтДизайн».
Печатался в журналах «Поли
графия», «Журналист», «Компьютер-пресс» со ста
тьями по газетному дизайну.

За успехи в издательском деле удостоен премии 
им. В.И. Муравленко, награжден грамотой губерна
тора. В настоящее время возглавляет издательство.

Начнем с «Сибирского
голоса». %

Если в первом номере газеты 
сообщалось, что подписка при
нимается только в двух пунктах 
в Тюмени — в книжном магази
не Ю.Ф. Левитовой и аптекарс
ком магазине Н.П. Тартаковско- 
го на Царской улице в помеще
нии бывш. Перец, то с наступ
лением нового года таких мест 
стало больше. Подписаться на 
«Сибирский голос» можно было 
также в Ялуторовске (в «Отделе 
Моск. общ. сельск. хозяйства», 
в магазине В.Ф. Кожевникова) 
и Тобольске (магазин А.С. Су
ханова). Розничной продажей га
зет занимались магазины Леви
товой и Невской, Аверкиева, 
аптеки Тартаковского и Айзен- 
штадта, в Тобольске — магази
ны А.С. Суханова и К.М. Уша-

вковои,
Ялуторовске 
— магазин
B.Ф. Кожев
никова.

Скептик. «Разумейте, языци» 
/ /  СГ. 1907. № 1(1 янв.). С. 2.

Н азначен съезд городских избира
телей для  выборов двух вы борщ иков 
от города на губернский избиратель
ны й  съезд.

И. Т. «Из уезда пришли отры
вочные сведения» / /  Там же.
C. 3. — [Корреспонденции].

В Я луторовском уезде прош ли вы 
боры  по волостям  уполном оченны х 
д ля  избрания вы борщ иков в губерн
ско е  со б р ан и е . В Я л у то р е  у п р а в а  
сильно сократила расходы  на  содер
ж ан и е  страж н и ков , к азар м  и боль
ницы : деф ицит в городской кассе — 
6000 руб. Н а  другой и третий  день

* Окончание. Начало см.: Лукич. 2002. №2. С. 92—122.
При описании публикаций №32 за 1906 г. допущены ошибки. Вместо С. 3 

необходимо читать С. 2.
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после закр ы ти я  «К рестьянской газе
ты» у ее секретаря Г .Я . Н азарова был 
обыск. К ак  у библиотекаря бывш его 
тю м енского рабочего клуба и скал и  
нелегальную  литературу , но ничего 
«предосудительного» не наш ли.

Городская Дума / /  Там же. С.
3. — [Хроника].

Отчет о выборах в новую Думу глас
ных. Из 29 прибыло 26 гласных. От
сутствуют А.П. Россошных, А.И. Ми
халев, Н.Д. Машаров. «За отказом от 
звания гласного А.В. Колмакова всту
пил в обязанности гласного Г. И. Ж и т
ков». А.А. Матусевич призвал гласных 
«поступать так, чтобы оправдать дове
рие, пославших нас сюда обывателей. 
Их интересы долж ны  составить всю 
нашу деятельность: на алтарь этого дела 
мы должны принести все наш и знания, 
весь наш опыт. Мы долж ны  одинаково 
относиться к  богатым и к  бедным, к 
знатным и низким; а это возможно тог
да, когда мы будем работать в согла
сии, памятуя, что в единении сила».

Был рассмотрен вопрос о назначении 
содержания будущему составу городс
кой управы. И.О. Антонов сообщил, что 
задолженность города дош ла почти до 
сотни тысяч рублей и дальш е так ра
сточительно город ж ить не может... В 
обсуждении вопроса приняли  такж е 
участие Г.И. Ж итков, М.А. В яткин, 
И.П. Попов, Аверкиев, А.И. Текутьев, 
П .И . Никольский. Городскому голове 
все-таки оставили жалованье 3000 руб., 
заступающему место городского голо
вы — 1200 руб., членам управы — 
1000 руб. Городским головой избран 
А.И. Текутьев, заступающим В.А. Ко
пылов, членами управы — А.П. Шито- 
ев и В. Кудряшов, а М.А. Кругляшов 
остается запасным членом управы.

Д иректором  банка избран Д м. Гр. 
Реш етников, кандидатом  к  нему Ос. 
Ив. Реш етников. Товарищ ем д и р ек 
тора избран Л аврентьев (г. Рогож ни- 
ков  не п о ж елал  слу ж и ть), вторы м  
товарищ ем  — Г.И. Ж и тков , кан ди 
датом в товарищ и — Д .В . Н азаров.

Подробности вооруженного 
ограбления / /  Там же. С. 4.

В колониальном  м агазине А верки
ева на углу Голицы нской и Спасской 
улиц  неизвестны м и лицам и ограбле
на касса: двое направили  на доверен
ного Мих. Ад. Русьева револьверы  и 
потребовали кассу.

В том ж е доме, где находится мага
зин Аверкиева, двое неизвестных пы
тались проникнуть в квартиру судеб
ного следователя. Исправник со своим 
помощником успели их захватить обо
их, оказавш ихся крестьянами Васили
ем Федоровым и Павлом Зотовым.

Почтовый ящик / /  Там же.
Ответы на присланны е в редакцию  

письма «Юному Деду» (г. Тю мень), 
А .И . К лину, Н. П с.-у, г. Бездомному 
(г. Тобольск), г. О ренбурж цу, Т арасу 
(Туринск).

Движение поездов по линии 
Тюмень—Екатеринбург / /  Там 
же. — [Справочный отдел].

Ал. П-чъ. Из хроники г. То
больска / /  СГ. №2 (3 янв.). С.
2. — [Корреспонденции].

— П едагогический  совет ветери
нарно-фельдш ерской ш колы  принял 
20 уволенны х воспитанников, подав
ш их прош ение о приеме. П риглаш ен 
преподавателем  общей и частной па
тологии, хирургии и ковки  ветери
нарны й врач М акаревский. В озмож 
но, будет преподавать в ш коле вете
ринарны й врач Б аталин .

— В январе состоится порайонное 
совещ ание ветеринарны х  врачей  и 
фельдш еров в И ш име.

— Говорят, что уездная ком иссия 
усердно вы черки вает  всех н еж ел а 
тельны х вы борщ иков.

— П раздники проходят вяло и тос
кливо «точно пред нами закрыто небо».

— «Морозы усилились. И природа 
против нас».
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«Опубликование списков уез
дных землевладельцев» / /  Там 
же. С. 3.

О публикованны й список зем левла
дельцев Тобольского уезда (Губернс
ки е  ведомости. № 48) содерж ит боль
ш ую  группу татар , владею щ их зем 
лей по старым грам отам , данны м  и 
вы писям  из писцовых книг. С чита
ется , что так ая  собственность татар  
на право зем ли не доказана. Однако, 
при выборах в Государственную Думу 
это почем у-то забы лось: т атар ск и е  
ю рты полным составом своих ж и те
лей  ф игурировали в избирательны х 
списках. В прош лы е выборы благо
д аря  этому татары  бы ли опорой для  
реакционного кандидата г. Ш ильдер- 
Ш ульндера.

Номер губернских новостей изы м а
ют у подписчиков, к ак  запрещ енны й 
к  обращению .

«Выборы уполномоченных 21 
декабря» / /  Там же. С. 3.

В селе Б огем ском  Я луторовского  
уезда  избраны  к р естьян и н  с. Биге- 
лы  И .В . П ер ву х и н , волостной п и 
сарь и л ав о ч н и к , а т а к ж е  к р ес т ь я 
н и н  д. П л ю х и н о й  Я .А . П е ч е р и н , 
по д р ядчи к  по разл и чн ы м  казен ны м  
п о став к ам .

«В селе Новозаимском Ялу
торовск. уезда» / /  Там же. 
С. 3.

Избраны  г. Ванин и крестьяни н  д. 
Сосновка г. Торопов.

«В селе Омутинском Ялуто
ровск. уезда» / /  Там же. С. 3.

Избраны: крестьяни н  с. Омутинс- 
кого, м елки й  прасол А .Е . Грузиев, 
крестьяни н  с. Новодеревского лавоч
н и к  С.Я. Н овиков. К андидатура мес
тного крестьянина А .Ф . М ухина была 
провалена только потому, что он кор
респондент.

«29 декабря в 7 часов вече
ра» / /  Там же. С. 3.

В Т уринской слободе в к варти ру  
свящ ен ника  П реображ енского была 
брош ена бомба.

Хроника / /  Там же. С. 3.
— Заседание городской Д умы 28 де

кабря. Бы ли утверж дены  отчеты ре
визионной комиссии о проверке отче
та городской управы , а такж е о про
верке отчета ломбарда за 1905 г.; П .И. 
Н икольский  предлож ил провести вы 
боры 12 членов в попечительский со
вет Тюменского городского училищ а 
в январе; М инистерство отказало Тю
м енской  городской Думе в просьбе 
«прирезать к  городу из свободных зе
мель или за плату от крестьян»: нео
ткуда взять. Состоялось обсуждение 
кандидатуры  по выборам в ремеслен
ную комиссию ; в обсуждении вопро
са приняли участие П.И. Н икольский, 
И.О. Антонов, Н .Д . М аш аров; были 
избраны П .И . Н икольский , В.П. Бур
ков и И.О. Антонов, в запас — С. М. 
Иванов и Е.А. К алинин. В 1903 г. го
родская Д ум а отвела 90 саж ен земли 
под постройку арестного дома, сейчас 
для  этой цели губернское управление 
просит 400 саж ен; землю  вы делили 
за Тю менкой, где много продаж ны х 
земель у  частны х лиц; арестный дом 
р еш или  строить за  счет ш траф ны х 
сумм. С луш али вопрос об утверж де
нии устава судо-сберегательной к ас 
сы; рекомендовано в состав ее участ
ников вклю чить всех городских слу
ж ащ и х , а не только канцелярии . Р аз
реш ено остаток от городской субси
дии использовать на ремонт реально
го училищ а. Разреш или  свердловско
му лесопром ы ш леннику М .П. Сбоеву 
на левом берегу Туры против лесопил
к и  Агафонова аренду земли под пост
ройку лесопилки и склад сроком на 
12 лет. Удовлетворена просьба Коре- 
лина  об откры тии «пивной л авк и  с 
горячей пищ ей».

— Бы л допрошен по делу о Выборг
ском воззвании бывший член Государ
ственной Думы С.И. Колокольников.
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— В И р ты ш ск о м  у ч а с тк е  вновь 
п ри ним аю тся рабочие, сокращ ение 
которы х было произведено в ноябре.

— 30 декабря на М аш аровском за 
воде хозяин объявил об увеличении 
рабочего дн я  до десятичасового.

— Со 2 января  вновь откры вается 
Ж абы нский  завод (на Мысу). Рабо
чи е  при ним аю тся на усло ви ях  10- 
часового рабочего дн я.

— На базарной площ ади у  м ещ а
нина Х охрякова во ф лигеле случил
ся пож ар.

— Н а следую щ ий день на Я рм а
рочной площ ади загорелась теплуш 
к а  при лавке  Х охрякова.

— З а  декабрь больш их пож аров 
было два — у Щ еглова и на городс
кой  скотобойне; м алы х — семь: за- 
Тю менской у М аш арова, водокачка 
в 5 верстах от города на заводе Яте- 
са, угольник на заим ке  у  П лотнико
ва, внутренний — у П.А. Андреева... 
И м елось три случая горения саж и: у 
Б рандта на Ц арской , в кож евенной 
м астерской А лам асова, в здании  го
родского ломбарда.

[Биржевые сведения] / /  Там 
же. С. 4. — [Коммерческий от
дел].

Список недоставленных теле
грамм в Тюменской почтово- 
телеграфной конторе / /  Там же.

И н ж ен ер у  К о н д ак о в у , У ш ай к а , 
К устерину , С м ирнову, А лександру  
Задорину.

Скептик. Пора. / /  СГ. 1907. 
№3 (4 янв.). С. 2.

З а  две недели до выборов выбор
щ иков на губернское избирательное 
собрание от города и уезда не было 
ни одного избирательного собрания. 
В этом повинны  недостаточны й ин
терес избирателей к  выборам и об
щ ее слабое политическое р азвити е

сибиряков по сравнению  с ж и тел я 
ми Европейской России.

«Несколько лет тому назад» 
/ /  Там же. — [Корреспонден
ции].

Ф инансовая комиссия обнаружила 
в Тобольске неполученного квартирно
го сбора несколько тысяч и записала 
эту находку в приход. Осталось пре
вратить приходный балласт в реаль
ную ценность. Автор рассуждает о вре
де затеи: минуло три срока давности, 
и у недвижимости мог поменяться не
сколько раз собственник. Кому при
дется платить квартирны й сбор? Доб
ряку или бедному и малограмотному?

Сибиряк. «В ночь с 25 на 26 
декабря скончался» / /  Там же.

В Туринске умер известны й благо
творитель Семен А ндреевич Ч ирков, 
вы строивш ий на свои средства вели
колепное по своему благоустройству 
единственное в Сибири здание д л я  го
родского  у ч и л и щ а  стоим остью  40 
тыс. руб., еж егодно вносил порядоч
ную сумму на содерж ание ж енской 
прогимназии. Во время пожаров 1893 
и 1896 гг. раздал погорельцам более 
8 тыс. руб.

«У нас в селе существует од
ноклассная» / /  Там же. С. 2.

В с. Ю ргинское Ялуторовского уез
да сущ ествует одн оклассная м и н и 
стерская ш ко л а , програм м а которой 
удовлетворяет не всех крестьян . Осо
бенно тех, к то  хотел , чтобы их дети  
п род олж и ли  свое образование. Р е 
ш ить вопрос о двухклассном  у чи л и 
щ е м еш ало невеж ество уполномочен
ных от д. Х м елевки , противников  
всяческих  новш еств. Но на волост
ном сходе все-таки  реш или  х одатай 
ствовать о постройке на средства к а з 
ны двухклассного  у ч и л и щ а с ремес
ленны м и классам и. Т акж е было при
нято реш ение обратиться к  губерна
тору о нем едленном  назначени и  в с. 
Ю ргинское врача и а к у ш ер ки , т .к .
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один ф ельдш ер не м ож ет удовлетво
ри ть  нуж ду в м едицинской  пом ощ и 
населен ия в радиусе 50 верст.

«На одном из декабрьских» 
/ /  Там же. С. 3.

В селе Н овозаимском Я лутор. у. на 
волостном сходе подняли  вопрос о 
натуральной повинности: охране по
чтовой конторы  в селе. Д л я  этого вы 
деляю т двух работоспособных лю дей. 
И к  тому ж е на время исполнения 
повинности выдаю т револьвер, кото
ры й многие видят впервые.

Хроника// Там же. С. 3.
— На заседании м ещ анской упра

вы бы ли заслуш аны  вступительны е 
и увольнительны е приговоры. Старо
ста П атруш ев огласил смету расхо
дов на последую щ ие два года рабо
ты . Пенсию  учителю  Н агибину было 
реш ено исклю чить из сметы. И збра
на ревизионная ком иссия. В нее вош 
ли М.П. Я дры ш ников, И .Г. Ч уком ин, 
А .К . Злобин . За  приведение дел в 
надл еж ащ и й  порядок бы ло вы дано 
вознаграж дение А. В. К окш арову  и 
его пом ощ нику.

— П ристав 3 у частка  Верилов про
вел обыски у нападавш их на следо
вателя  Зотова и Ф едорова. В квар ти 
ре Зотова по Я луторовской улице в 
доме Бухановского ничего подозри
тельного не обнаруж ено. Т аким  ж е 
о к а з а л с я  р е зу л ьт ат  и при  обы ске 
квартиры  Федорова (В сесвятская ул .) 
в доме С лю диниковой.

— Р едакц и я  просит организаторов 
всяк и х  развлечени й  п р и сы л ать  им 
пригласительны е, дабы освещ ать со
бы тия в газете.

— В кан ц еляри и  лесного ревиза 5- 
го района в доме К олм акова на Ц ар
ской ул. назначены  торги на прода
ж у  сосновой породы.

— Н .И . Д авы довском у следовало 
бы убрать снег со своего дом а на По- 
даруевской ул. № 9.

— П олучено  новое георгиевское  
зн ам я  д л я  9-го Тоб, Сиб. полка.

— В К опы ловских сар аях  Ф едор 
М еркулов  и зн аси л о в ал  16 -летню ю  
Кузнецову. Брату последней, пы тав
ш емуся защ итить сестру, бы ли нане
сены три нож евы х ранения В асили
ем Зиновьевы м, другом М еркулова.

— В доме Воробейчикова на Ц арс
кой  случился пож ар. И.о. брандмей
стера К гаевский при осмотре ком на
ты после пож ара получил травм у — 
на него упала  труба. П омощ ь оказал  
врач Н оторин.

— В К опы ловских сараях  найден 
зам ер зш и й  труп  к р естья н и н а  дер . 
Р еш етниковой Л ипчинской  волости 
Тю менского уезда Степана Д м итрие
вича Реш етникова.

Почтовый ящик / /  Там же. 
С. 3.

Ответы при славш им  в редакц ию  
п и сьм а: Г .А . (Т о б о л ьск ), С тепану  
А лексееву, г. Гоноте, г. Бездомному, 
г. Nem o, г. П ахарю , г. В иктору, г. 
А . Д альнем у, Г. Руднову.

Вниманию предвыборного со
брания, назначенного на 11 янв. 
/ /  СГ. 1907. №4 (5 янв.). С. 2.

Тю менские городские избиратели 
будут и зб и р ать  не ч л ен а  Г осудар
ственной Д ум ы , а только двух вы 
борщ иков в губернское избиратель
ное собрание.

П. «В 1901 году в наше село 
прибыла» / /  Там же. С. 3. — 
[Корреспонденции].

В с. Чернавское Туринского уезда 
при нарезке участков д л я  переселен
цев свыш е 40 десятин  ближ них се
нокосов были и зъяты  у  крестьян  с. 
Ч ернавского, соседних деревень Як- 
ш иной , Т упиловой, Горно-Чернавс- 
кой. Уж е в 1901 г. крестьяне через 
своих доверенны х ходатайствовали о
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возврате покосов и закры тии  пересе
ленческих  участков. На следую щ ий 
год вопрос перекочевал в сенат. Но и 
там  не был реш ен до сих пор. Крес
тьяне  ускорили исход дела: увезли 
часть  сена переселенц ев. М естны е 
власти  усмотрели в этом бунт. Крес
тьянский  н ачальни к  г. Суетин пре
дал  суду яш ки нского  сельского ста
росту К .Е. Л уш никова за бездействие 
власти .

«Из кандидатов в губернские 
выборщики» / /  Там же.

Вы ставил кандидатуру  в губернс
к и е  вы борщ ики в Тобольске только 
представитель крупной торговой фир
мы Ив. Ив. Корнилов.

«На днях предполагается» 
/ /  Там же.

После нескольких месяцев настой
чивы х хлопот получено разреш ение 
от цензуры  на постановку в Тобольс
ке  пьесы  «Дорогой ценой», драм ы  из 
ж и зни  местного купечества.

«29 декабря ишимцы хорони
ли» / /  Там же.

У м ер О л и м п и й  А л е к с а н д р о в и ч  
Ем анаков, бы вш ий более 20 лет го
родским  головой. П осле отпевания 
бы ли сказаны  две речи свящ ен н и ка
ми: в церкви  — г. А тласом , другая 
— г. Ю диным. В своей речи г. Ю дин 
назвал покойного «постоянным рев
нителем  общ ественного блага и не
ж ны м  утеш ителем  уни ж енны х и ос
корбленны х».

Хроника / /  Там же. С. 3.
— Н адзиратель Серебряников за 

д ерж ал  арестанта М ., пы тавш егося 
сбеж ать и з местной тю рьмы .

— 11 ян вар я  в клубе приказчиков 
у стр аи вается  первое предвы борное 
собрание городских избирателей.

— М естный ж итель Сигодзинский 
вы сы лается по реш ению  вр. генерал- 
губернатора в Н ары м ский край .

— Н апуганны е экспроприацией у 
А веркиева многие владельцы  м ага
зинов просят у полиции разреш ения 
на вооруж ение своих служ ащ их.

— В помещ ении 9-го Сиб. Тоб. пол
ка  состоялся спектакль для  пригла
ш енной публики. Б ы ло поставлено 
«Н арвался» (сцена П .Г .), «Разбитое 
сердце» З .Б . Осетрова, водевиль Со- 
ксаганской «Двести ты сяч». В дивер
тисменте хорош о пел хор, управляе
м ы й капитаном  Буш ем . Заслуж или  
одобрение публики рассказчик и куп 
летист г. Коновалов

— В контору газеты  «Сиб. г о л .» по
ступили в пользу голодаю щ их Сара
товской губернии пож ертвования от 
Зины  и А леш и М атусевич, Гали Лог- 
вен о во й , Н ади  К о р а б е л ь н и к о в о й , 
Руфы К расильниковой и Сереж и Ва- 
ж енина.

«С. Омутинское Ялут» / /  
Там же. С. 4. — [От нашего кор
респондента].

Ц ены на продукты  питания на суб
боту, 23 декаб р я , на м естны х торж- 
к ах  с. О м у ти н ск о е  и с. С уерское  
Я лут. у.

Почтовый ящик / /  Там же. 
С. 4.

Ответ г. О ренбурж цу на прислан
ное письмо в редакцию : «...попробуй
те прозы».

Свой. «В нашей волости да и 
в соседних» / /  СГ. 1907. №5 
(6 янв.). С. 3. — [Корреспон
денции].

В с. Е ланское, а т ак ж е  в Антро- 
повской  и В ел и ж ан ск о й  во л о стях  
единственное зан яти е  — рогож ны й 
промысел, позволяю щ ий заработать 
семье до 300—400 руб. в год. Стрем
ление получать вы сокие доходы при
водит к  тому, что к  промы слу при
влекаю тся дети , начи ная с 8-летнего
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возраста. Т ак , в д. А нтипиной ш ко
лу  посещ аю т не более 11 детей (80 
дворов), в д. У тяш евой вообще ш ко
лы  нет.

Сибиряк. «На днях в Туринс
кой слободе» / /  Там же.

Бомба (простой порох, завернуты й 
в бумагу с пропущ енны м  к  нему ф и
тилем ), брош енная по направлению  
дом а свящ ен ника , не взорвалась.

«2 января с.г. в поселке» / /  
Там же.

При станции П оклевская Пермской 
ж .д . в ш коле А .П . Ч ечеткина была 
устроена для  учеников елка. А .П . Че- 
четки н  построил учи л и щ е на свой 
счет, за его ж е счет содерж ится сто
рож , доставляется отопление и осве
щ ение. Земство в благодарность пред
лож ило назвать училищ е именем ус
троителя.

Хроника / /  Там же. С. 3.
— К рестны й ход на Иордан из Ге

оргиевской церкви  (за  рекой).

— По случаю  К рещ ения назначен 
у Георгиевской церкви парад , ком ан
довать которым будет под п. Серебрен
ников.

— В с . Тимофеевском Тюм. у. (гра
н и ца  с Т урин, у .) ночью  сгорела де
ревян ная церковь.

— Н а м аскараде первы й приз дос
тался «ежу» с надписью  «неприкос
новенность личности», вто р о й — «па
уку , захвативш ем у в свои сети всю 
Россию ».

— 12 ян вар я  предполагается уст
ройство концерта в пользу недоста
точны х тю м енских учащ ихся в вы с
ш их учебны х заведениях.

— Задерж ан  молодой человек, хо
дивш ий по домам и собиравший день
ги «на политических».

— К рестьянская девица Ева Каль- 
ви н ская , ж и в ш ая  в квартире м ещ а

нина Бибилю ри, похитила носильных 
вещ ей на 80 руб. и скры лась вместе 
с отцом Густавом.

— 7 ян вар я  в театре Текутьева бу
дет поставлена пьеса «Труд и к ап и 
тал ».

Sapienti sat. Городские дела и 
городские деятели / /  СГ. 1907 . 
№ 6  (9 янв .). С. 3.

Городская управа работает исклю 
чи тельно  по ц и р ку л яр ам  из губер
н и и , не пр о явл яя  своей и н и ц и ати 
вы . Это подтверж даю т и новы й за 
кон о норм альном  отды хе п р и к а зч и 
ков и рем есленников, и сдача у час
т к а  городской зем ли  лесопром ы ш 
л ен н и к у  Сбоеву.

Местный житель. «В стане 
тобольских «истинно-русских 
людей»» / /  Там же. С. 3. — 
[Корреспонденции].

В Я л у то р о вск е  и сти н н о -р у сск ая  
деятельность вы раж ается пока толь
ко в распространени и  л и тературы . 
П рисы лает ее ныне тобольский свя 
щ енник Гусев отст. г. м. П авлову, по
чтовому чи новнику  К раш ениннико
ву и некоторы м другим  обы вателям . 
В с. Суерском Я луторовского уезда 
протоиерей Н иколай Л ап ин  с церков
ного амвона проклинает евреев, к ак  
главны х, по его мнению , виновников 
смуты в России.

«Выбраны в уполномочен
ные» / /  Там же.

В ы браны  в уполном оченны е для  
выборов в Гос. Д уму богаты й кресть
я н и н  с. Созоновское Зы рянов и крес
тьян и н  д. М онасты рской Б айдаков, 
не из бедных.

Хроника / /  Там же. С. 3.
— Г. М аш аров у  себя на заводе 

снова ум еньш ил рабочий день до 9 
часов.
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— В театре Текут ьева в бенефис 
актрисы  Х олминой будет поставлена 
пьеса «Грани ж изни » Лугового.

— На базарной площ ади от поме
щ ени я чайного общ ества трезвости 
неизвестно кем  бы ла похищ ена при
н а д л е ж а щ а я  т атар и н у  Ш айбули ну 
кобы ла с упряж ью .

— Н а м аскараде в приказчичьем  
к л у б е  бы ло м ного  р азн о о б р азн ы х  
масок на политические темы. Среди 
них — «Свободная Россия» вся в бин
тах и с кровоподтекам и на лице. Не
которы е м аски после объяснения с 
полицейским  чином исчезали.

[Биржевые сведения] / /  Там же. 
С. 4. — [Коммерческий отдел].

Иноков О.Д. Еще среди при
казчиков / /  СГ. 1907 . № 7  (10  
янв.). С. 2.

И сполнение незаконны х требова
ний со стороны доверенны х и прочих 
начальников поддерж ивает бесправ
ное полож ение труж еников торгово
го м ира. Последние недовольны, но 
молча глотаю т обиду.

Фрам. «1 января в Туринскую 
слободу» / /  Там же. С. 2. — 
[Корреспонденции].

В Туринскую  слободу прибы ли по
м ощ ник исправника М аслов и стано
вой пристав д л я  ведения следствия 
по поводу брош енной бомбы (два слу
чая: в П авлова и в П реображ енско
го). Солдат И ван Горин и зъ яви л  ж е
лан ие зан ять  место у рядн ика  Слобо
ды  Туринской.

Независимый. «Волостной 
сход состоял» / /  Там же.

Всего к ан д и д ат о в  в вы б о р щ и к и  
было девять, пятеро — из с. О мутин
ское Я лутор. уезда. Б аллотировались 
Ст. Я ковл. Н овиков (с. Новодеревен
ское), Андр. Егор. В асильев-Груздев, 
Ст. Дороф. П авлов, Ал. Фед. М ухин.

В ы бранны м и оказались два первых 
кан дидата: оба кр естьян е , немного 
заним аю тся торговлей.

«У нас уже сообщалось» / /  
Там же.

П рибы вш ие на съезд духовенства 
II благочиния в с. К арм ак  Л ипчинс- 
кой волости Тю менского у. узн али , 
что тот отменен по неизвестны м  при
чинам. На съезде планировалось че
ствование 30-летия служ ения о. П. 
П латонова и урегулирование отнош е
ний м еж ду свящ ен никам и  и псалом 
щ икам и и дьяконам и .

«1 января в 7 час. утра» / /  
Там же.

П роизош ел пож ар на зим овке Бо
гословского горного общества (д. Иев- 
лево Тюмен. у .).

Один из приказчиков. «В од
ном из номеров» / /  Там же. 
— [Письмо в редакцию].

О разрозненности в мире торгово
го пролетариата, которы й превращ а
ет п ри казчиков  в рабов кап итала.

Хроника / /  Там же. С. 3.
— В городском ломбарде бы ла про

изведена реви зия бы вш им  зам ести
телем городского головы г. Н азаро
вым. Во всем найден образцовы й по
рядок, что делает честь распоряди
тельности г. Завадовского и его по
м ощ ника бухгалтера Сырцова.

— М аш и н н ы м и  р абочи м и  Т-ва 
Зап.-Сиб. пароходства и Т -ли на но
вый год устроена елка  для  своих де
тей. После раздачи  подарков и про
водов детей домой рабочие остались 
встречать новый год. Б ы ла «прине
сена благодарность ком иссии по уст
ройству елки  тем , кто  для  нее под
писы вал — Горбунову, И гнатову и 
Селиверстову».

— По инициативе и.д. Г.Н . Кгаевс- 
кого бы ла «устроена елка для пож ар
ных ребятиш ек». Д етиш ки долго хо
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дили вокруг елки , «в антрактах  м еж 
ду исполнением пьес грамофоном де
тиш ки  пели», читали  стихи , басни. 
Всем был предложен чай с пирожным. 
Затем  «началась раздача подарков по 
билетам»: сумочки дл я  книг, пеналы , 
записны е к н и ж к и . «Пож арные холо
стые и бездетные тож е не были обой
дены и каж ды й  из них получил по 
кульку  с конф ектам и.,,» .

— В Омском военном госпи тале  
застрелился поручик 9 Тобольского 
полка А ркадий  В асильевич М икалю - 
ки н , 25 лет от роду, участни к  рус
ско-японской войны . Н аграж ден бо
евы м и орденами до св. С танислава 2 
ст. (на шею) вклю чительно.

— В К урганском  уезде по подозре
нию  в к р аж е  бы ли задерж аны  крес
тьяне  Туринского уезда Слободо-Ту- 
ринской волости М ихаил Елисеев (19 
лет) и П етр К овригин (21 г.). П ри 
осмотре в полицейском  участке при
ставам и и «окол од очным» Ш иревы м  
в за д е р ж а н н ы х  н а ш л и  сходство  с 
убийцами крестьянина Каменской во
лости Егора Н асекина. При допросе 
оба сознались в содеянном: убили , а 
«ограбленное имущ ество Н асекина» 
продали баш кирам  Гильмановы м, ко
торые тут ж е зарезали лош адей. След
ствие по делу ведется мировы м судь
ей 4 уч. Тю менского уезда.

— С к о р о п о сти ж н о  с к о н ч а л с я  в 
Тю м ени к р естьян и н  Б а й к ал о в ск о й  
вол. И ш и м ско го  у езда  А л ек сан д р  
Д анилов П яркот (32 г.) от «болезнен
ного состояния головы».

— Б ы л пож ар на ярм арочной пло
щ ади в доме Х охрякова. «Загорелось 
от неисправного боровика».

— Наблюдатель Ю шковской метео
станции М. М. Тарасов предсказывает 
погоду на январь: «температура будет 
держ аться на 5° ниже нормальной».

А. «Пьеса «Каменотесы»... / /  
Там же. С. 3. — [Театр].

В театре Т екутьева поставлена пье
са Георга Зудерм ана «Каменотесы» о 
ж и зн и  в глухой ф ранцузской провин
ции Вандее, в которой и произош ла 
драм а. Каменотес случайно убил че
ловека , за что и был осужден и от
вергнут общ еством. Госпожа Л идина 
и грала девуш ку, урода с горбом. Г-н 
Л аврецкий  прекрасно передал образ 
карьериста из рабочих, «соблазните
л я  деревенских дур». Т акж е играли 
г-н  Голованов (п р о ф есси о н ал ьн ы й  
вор), г-ж а Х олм ина (лю бящ ая ж ен 
щ и н а , ж ер тв а  безбрачной  л ю бви), 
г-н Л идин.

Дедушка. «В однообразной, 
скучной жизни...» / /  СГ. 1907 . 
№ 8  (11 янв.). С. 3. -  [Коррес
понденции].

Е лка стала событием в ж изни  с. 
И сетское Ял утор. у. Д ля  несколь
к и х  десятков  детей соседних ш кол 
собрали 100 руб. «Говорили дети сти
хи и басни и особенно пели очень не
дурно». «Угощение вы ш ло на славу».

Потапыч. «В ялуторовскую 
уездную...» / /  Там же.

В избирательную  комиссию  посту
пило заявлени е крестьян  с. К рути- 
х и н ск о го  В ер х су ер ско й  вол. Ф .И . 
Белобородова, Дм. Зверева и Ром . Ст. 
С околова, которы е против того спо
соба выборов уполном оченны х, кото
ры й был применен у них. «Н ам ети
ли  четы рех кандидатов, затем  н ача
л и  баллотировать по два человека , 
т .е ., на одного клади  направо, а на 
второго налево ... Б ы ть м ож ет и з пер
вы х двух избирателю  ни один не уго
ден , а ж елал бы он вы брать вторых 
обоих».

Z. «21 декабря н.г. при Камен
ском волостном правлении...» 
/ /  Там же.

В о л о стн ы м  сходом  (Т ю м ен ск и й  
уезд из б баллотировавш ихся чело
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век) избраны  уполномоченны е 
от волостей для  участия в вы 
б о р а х  в Г о с у д а р с т в е н н у ю  
Думу: п р и казч и к  Ф .П . Насе- 
к и н  и сельский  писарь И .А . 
Р ечки н , оба сравнительно бед
ные. Двое, «каж ется , прогрес
сивного н ап р авлен и я... полу
чили  направо менее чем н але
во». В ы борщ ики при баллоти
ровке « и в  ум не брали, что 
такое политика» .

«Рассмотрев столкнове
ние, происшедшее...» / /
Там же.

Совет старейш ин рассмотрел 
происш едш ее в общ ественном 
собрании г. Тобольска м еж ду 
В илькош евским  и Ф роловым- 
Багреевы м  и наш ло их посту
пок  недопустим ы м  в стенах  
к л у б а . П о стан о ви л , просить 
Ф р о ло ва-Б агр еева  впредь не 
допускать таких  поступков.

«Уполномоченным от 
волости...» / /  Там же.

Д ля участия в выборах в Гос.
Д уму в с. Богандинское Тюм. у. вы б
раны  крестьяни н  д. Байковой Егор 
Д анилов Булды рев и содерж атель по
чтовой ям ской  станции Ф едор А л ек 
сеевич Прудаев, богатый крестьянин.

«11 декабря в здании городс
кой управы...» / /  Там же.

Состоялось заседание библиотечно
го ком итета г. И ш им а. Б ы л рассм от
рен вопрос о подписке на 1907 г. га 
зет и ж урналов для городской биб
л и отеки-читальн и . Б ы л так ж е  рас
смотрен список книг, составленны й 
гг. А равийским  и Ю диным, для  вы 
писки  в библиотеку. Б ы л такж е  рас
смотрен вопрос о торговле библиоте
кой учебными пособиями. В бытность 
р аспорядителем  общ ественной биб
лиотеки  А .А . К уты рева учебные по
собия продавались по ном инальной 
цене. Но когда книж ной  торговлей

стала заведовать управа, цены  под
нялись на 20% вы ш е ном инала. Р е 
ш или  просить члена ком итета попе
чительства о народной трезвости А.А. 
К уты рева просить помочь на попри
ще торговли учебными пособиями.

Борис Пестряков. Письмо в 
редакцию / /  Там же. С. 3.

Просьба студентов Томского техни
ческого института, окончивш их Тю
менское реальное училищ е, к  тю м ен
скому обществу: поддерж ать м атери
ально в устроении вечера в пользу 
недостаточны х студентов, о кончив
ш их Тю менское реальное училищ е.

Хроника / /  Там же. С. 3.
— В день вы хода газеты  в здании 

п р и к а зч и ч ь его  кл у б а  п л ан и р у ется  
проведение предвыборного собрания 
городских избирателей. Кандидатами
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в вы борщ ики от г. Тю мени чащ е дру
гих назы ваю т врача П .И . Н икольс
кого, инж енера Э.М. Беднарского (по- 
мощ . нач. И рты ш ского уч .), и срав
нительно редко частного поверенно
го А .К . Захарченко .

— К р еди то р ы  н есо сто ятел ьн о го  
к у п ц а  М их. А. В ер ещ аги н а  вновь 
возбудили ходатайство об освобожде
нии его из тю рьмы .

— В Т обольской к ато р ж н о й  № 2 
тю рьме два дн я  идет голодовка сре
ди  политических (23 чел .). П ричина 
— недовольство тю ремной адм инис
трацией .

— В пересы льной  к ам ер е  избит 
уголовны й арестант Носов, которы й 
заяви л , что избивало его до десяти 
человек, и з которы х он помнит толь
ко троих: М олодцова, К опы цина и 
А поллона М иханош ина. Н а следую 
щ ий день бы ли избиты трое вы ш е
н азван н ы х  арестантов. К ак  « л я га 
вый» избит так ж е  уголовны й сроч
ны й арестант Долидзе.

Список недоставленных теле
грамм в Тюменской почтово- 
телеграфной конторе / /  Там же. 
С. 4

Из Е катеринбурга К лабукову.

КС. Тарское общество сель
ского хозяйства / /  СГ. 1907. №9 
(12 янв). С. 2.

За два с половиной года своего су
щ ествования сделана попы тка орга
низовать опытное поле с посевом хле
бов. П ланируется  завести  семиполье 
с посевом трав и льн а, построить се
менной склад и откры ть библиотеку.

П рисутствует редакционны й ком 
ментарий — правильно ли  строит свою 
работу общество сельского хозяйства? 
Устройство опытных полей — это за 
дача земств или правительства. А для 
мелкого общ ества первая задача — 
пригласить опытного агронома.

Независимый. «Перед празд
никами местный регент...» / /  
Там же. С. 3. — [Корреспонден
ции].

В с. О м утинское Я л у то р о вск о го  
уезда местны й регент собрал из уче
ников хор, а сам уехал в соседнее село 
на п р а зд н и к и . В р о ж д е ст в е н с к и е  
праздники  ученики  ходили по домам 
с концертом, где им и надарили око
ло 1 0 -2 0  руб. В ернувш ийся регент 
отобрал их и поделил, оставив себе 
львиную  долю.

«3 января в местном...» //Там 
же.

В общественном собрании г. Турин- 
ска  состоялся м аскарад  с призам и . 
П ервы й приз был вручен «ж ене од
ного из судей».

Хроника / /  Там же. С. 3.
— На вокзале ст. Тю мень ж ан д ар 

м ской  п оли ц и ей  бы л конф и скован  
№ 8 газеты  «У ральский край».

— Из м естной тю рьм ы  обы чны е 
этапы на Туринск и Тобольск не вы ш 
ли: начальство не дало конвоя из-за  
цар ящ и х  холодов.

— Ч ины  местной полиции получи
ли от тобольского губернатора ново
годнюю награду 1000 руб.

— В истекш ем  1906 году 133 раза 
вы езж ал  п ож арн ы й  обоз городской 
пож арной ком анды  на туш ение по
ж аров. Это самое больш ое за  после
дние п ять  лет число выездов. Во вре
м я туш ения пож аров произош ло че
тыре несчастны х случая (Заровнят- 
ны х, Ш ам отин, В ятки н , Ф адеев). А 
п ож арн ы й  Н . В довин на одном из 
пож аров простудился, получил ско
ротечную  чахотку  и умер.

— А л.И . Сигодзинский перед са
мой отправкой его в ссы лку в Нарым- 
ски й  к р а й  сочин ил историю  о его 
ограблении в ванне тю ремной боль
ницы  уголовны м и арестантам и. Н а
зван н ы х  им  уголовны х арестантов
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обы скали, ничего не наш ли и г. С. 
отправили в этап.

— С траж ник Ив. Реш етов на углу 
Тобольской и И ш им ской у л и ц  обна
руж ил в сугробе снега пьяного крес
тьяни на К ам енской вол. Тю менско
го уезда Гаврилу Т арабакина, немед
л е н н о  д о с т а в и л  з а м е р з а ю щ е г о  в 
часть , где последнему «оттерли око
ченевш ие члены ».

— И .д. брандмейстера Г.Н. Кгаевс- 
к и й  и пож арны е служ ители  просят 
через печать объявить благодарность 
А.И. Текутьеву, А.Ф. Аверкиеву, торг. 
Дому бр. А гаф уровы х, И .Е . Ры бину, 
Н .А . М ягкову, Ф .Ф . Ведунову и М.А. 
Брю ханову за сделанны е пож ертвова
ния на елку «для пож арны х детей».

Приказчичий клуб / /  Там же. 
С. 3. — [Театр и зрелища].

10 ян вар я  был литературно-м узы 
кально-драм атический  вечер, окон
чи вш ий ся танцам и. Ш ел водевиль 
«Слуш аю , ваш е благородие», разы г
ранны й лю бителям и . М алороссийс
ки е  стихи прочитал г. Витко.

Обыватель. Из зала предвы
борного собрания / /  СГ. 1907. 
№10 (13 янв.). С. 2.

11 января состоялось в зале при
казчичьего  клуба предвыборное со
брание вы борщ иков в Гос. Дум у. Г. 
Захарчен ко  был избран председате
лем , несмотря на то, что претендо
вал снова на место вы борщ ика. Не
кто вы сказался , что нельзя вы бирать 
К олокольникова (без у к азан и я  при
чин), а стоит назвать ещ е одну к ан 
дидатуру. П розвучал вопрос, правда 
л и , что г. Захарченко  голосовал в То
больске против намеченного кан ди 
дата в Д ум у г. С калозубова. Н а что 
тот ответил утвердительно. М ол, на 
вопрос Захарченко: «Верит ли  С ка
лозубов в то, что правительство уст
раивает еврейские погромы?» агро
ном ответил: «Стыдно интеллигенции

так  думать!». И этим , по словам З а 
харченко, вбил гвоздь в гроб своей 
политической карьеры .

Ф у нкции  товарищ а председателя 
собрания исполнял г. Б еднарский.

И. Г. «Ялуторовский обыва
тель...» / /  Там же. С. 2. — [Кор
респонденции].

Е л к и , м аскарады , сп ектакл ь . На 
маскараде первый приз получила мас
ка м уж ика, ехавш его на чучеле гене
рала. Р азразился  в клубе скандал «на 
почве неправильны х действий дири
ж ера». В конце ян в ар я  планирую т 
поставить «На дне» М. Горького.

Недоумевающий европеец. 
«Бывший член Государствен
ной...» / /  Там же.

За подписание Выборгского воззва
ния бы вш ий член Государственной 
Думы А.Н. Уш аков не был внесен в 
списки избирателей по г. Тобольску. Г. 
Ушаков подал жалобу в комиссию по 
выборам на действие городской упра
вы с просьбой включить его в списки.

«В ночь с 7 на 8 января...» / /  
Там же.

В 2-классном училищ е д. З ы р ян к а  
Успен. вол. произош ел пож ар. П ри
чина — плохие треснувш ие печи.

«11 декабря 1906 года...» / /  
Там же.

У крестьяни на д. К няж евой  Н и ки 
ф ора К н я ж е в а , в дворе м ещ ан и н а  
Ш м отина, прож иваю щ его в с. Боган- 
ди н ско е  Тю м. у . ,  у к р ад ен а  ночью  
козловая доха. Заподозрен в воров
стве портной  И сай , к о то р ы й , к а к  
оказалось, залож ил доху Федору Пру- 
даеву, уполномоченному по делам  о 
выборах в Государственную  Думу.

«В последнее время...» / /  Там 
же.

В Таре эпидемия кр аж и  лош адей. 
За последние два м есяца их украде
но около сотни. Х арактерно, ни одна
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из крадены х лош адей не найдена. Мо
ж ет потому, что до сих пор не ред
кость увидеть страж н иков, распива
ю щ их водку с конокрадам и. 5 декаб
ря  в пределах Тарского уезда был за 
держ ан  известны й конокрад  Ф или
мон К равченко , «держ авш ий в стра
хе и трепете окрестное население», с 
крадены м и лош адьм и и подлож ны 
ми на них  р асп и скам и . П ередан в 
руки  судебных властей.

«В селе Кошеве ком...» //Там 
же.

В селе К опяевском  К арташ овской 
волости Тарского уезда м еж ду дву
м я к р естьян ам и  из ссы льны х про
изош ла драка. Ш увалов ударил К оз
л о в а  н о ж о м , р а н е н ы й  п о с л ед н и й  
схватил попавш ееся на глаза  полено 
и ударил  по голове обидчика. Тот 
умер. П рибеж ал сын покойного Иван 
Ш увалов и зарубил Козлова.

Хроника / /  Там же. С. 3.
— Н а первом предвыборном собра

нии кандидатам и намечены Э.М. Бед- 
нарски й , А .К . Захарчен ко , П .И . Н и
к ольский .

— 5 ян вар я  в Е катеринбурге вы ш 
ла новая «У ральская газета».

— Получено разъяснение из М ини
стерства внутренних дел по поводу 
участия в выборах в Государственную 
Д ум у служ ащ их по казенной прода
ж е питей. Они имеют на это право.

— Н ач ал ась  сессия Т обольского 
окруж ного суда, которая  продлится 
восемь дней. Н а 16 ян вар я  назначе
но слуш ание дела об убийстве поли
цейского страж н ика.

— И з числа обвиняем ы х по делу о 
ж елезнодорож ной забастовке в декаб
ре 1905 г. и оправданны х окруж ны м  
судом В.П. М ихайлов и А .И . П апа
нов вы ехали в Омск, где дело будет 
слуш аться в судебной палате по про
тесту прокурора Тобольского о к р у ж 
ного суда г. Сергеева.

— 11 ян вар я  в книж ном  м агазине 
ж ены  статского советника Е .А . Ро- 
го зи н ск о й  бы л п рои звед ен  обы ск: 
ничего подозрительного и противо
правительственного не найдено. «Г- 
ж а Рогозинская, только разреш ивш а
я ся  от бремени, встревож енная нео
ж иданны м  посещ ением , заболела».

— М естные купцы  М.А. Брю ханов, 
В ятки н , торг. дом бр. К олм аковы х и 
торг. дом И ж болдина вош ли в со
глаш ение с г. исправником  о назн а
чении за их счет одного пеш его и од
ного конного страж н ика  для наблю 
дения за  районом, где располож ены  
м агазины  названны х фирм.

— 9 пехотны й Сибирский Тоболь
ски й  по л к  проводит ау кц и о н н ы й  
торг 18 обозных лош адей.

— Н а требование рабочих бондар
ной м астер ск о й  Н об еля  в ы д ел и ть  
дров д л я  отопления пом ещ ения, бы
стро наш елся ответ: «Те, кто не ж е 
лает работать в холодном помещ ении, 
«они могут получить расчет».

— На пивоваренном заводе Д авы 
довского ж енщ ин ы  трудятся  по 11 
часов в будни, а в воскресенье и праз
дн ики  — моют посуду. Получаю т при 
этом 8 -1 0  р. в месяц.

— М .И , Б еляев  и Я .Г, Вельчинс- 
кий  обвинялись: первый в краж е тач
к и  у С.П. Ч ерняева, второй — в со
кры ти и  этой кр аж и  и тачки . М иро
вой судья 2-го у частка  Тю менского 
уезда присудил В ельчинского к  тю 
ремному заклю чению  на три  м есяца, 
Б еляев  оправдан. «Т .о ., при  отсут
ствии  к р а ж и  есть  у к р ы вател ьство  
таковой!».

— В Крещ ение в Тю мени работал 
только один м агазин Л агиной , при
казчи ков  при этом заставили рабо
тать с 7 час. до 3 час. дня.

— В редакцию  «Сибирского голо
са» поступило в пользу голодаю щ их 
от П етра Б еляева  5 руб.
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— Дочь пож арного городской к о 
манды  Глаф ира Б уторина (9 лет) ис
кусана «черной масти собаченкой». 
П острадавш ая отправлена в П ермь 
д л я  пастеровских прививок.

Список недоставленных теле
грамм в Тюменской почтово-те
леграфной конторе / /  Там же. 
С. 4.

А рзам асском у-Д ем иховском у.

Т. Павлович. О сибирском 
земстве / /  СГ. 1907. №11 (14 
янв.). С. 2.

Идею сибирского зем ского управ
лен ия пропагандировал еще тридцать 
лет тому назад Н .М . Я дринцев. Од
нако явилась эта идея в ничтож ном  
виде л иш ь в начале 90-х гг. «одетая 
в рубищ е т.н . сельскохозяйственны х 
обществ» вначале в городах, а затем  
в селах. У поминаю тся Я луторовск, с. 
П етухи И ш и м ско го у ., с. М окроусов- 
ское Я луторовского у . Г. Скалозубов 
вы сказы вался за  такую  организацию , 
которая хотя бы до некоторой степе
ни вы полнила ф ункцию  отсутствую 
щ их зем ских  учреж дений. И в про
исходящ ей избирательной кам пании  
на это надо обратить особое вним а
ние. В силу этого в Д ум у очень в аж 
но избрать наиболее прогрессивного 
депутата.

Z. «20-го декабря 1906 г. ...» 
/ /  Там же. С. 2 — [Корреспон
денции].

В с. Успенском Кармакской вол. со
стоялся съезд свящ енников, диаконов 
и псаломщиков 2-го Тюменского бла
гочиния, на котором псаломщ ики от
воевали себе право полного голоса, вме
сто имеющих до сих пор 1/ 4 голоса.

«6-го декабря в школе...» / /  
Там же.

В с. Иевлево бы ла устроена у чи 
тельницей елк а  на собранные по под
писке деньги. Дети хорошо пели, дек

лам ировали. Всем им бы ли розданы  
подарки.

Деев П. С. Письмо в редакцию 
/ /  Там же. С. 2—3.

Состоялись выборы трех членов от 
приказчиков в смеш анную  комиссию 
на основании закона 15 ноября 1906. 
В нее вош ли П.С. Деев, гг. Севрю хин 
и Ф айзулин, а кандидатом  г. Ш м а
ков. Через две недели после собрания 
Ф айзулин отказался от возлож енных 
на него приказчикам и обязанностей, 
ссы лаясь, что он доверенный (бр. Ага- 
фуровы) и долж ен всецело защ ищ ать 
интересы своих хозяев. Г-н Севрю хин 
собирается 20 января уехать на Ир- 
битскую ярм арку. Оставшихся членов 
комиссии остается два «и комиссия 
не может состояться». Редакция дол
ж на напом нить господам п ри казчи
кам , что те долж ны  собраться на эк 
стренное совещание и «для выборов 
нового члена».

Колмаков Кир. Письмо в ре
дакцию / /  Там же. С. 3.

На предвыборном собрании автор 
письма услы ш ал мнение г. Захарчен
ко о Н .Л . Скалозубове, но «не успел 
вы сказать своего взгляда на г. Скало- 
зубова... прения по данному вопросу 
были закр ы ты ...» . Л ичное 10-летнее 
знакомство автора письма с Н .Л . Ска
лозубовым заставляет «вступиться за 
честь этого л ица , которое всегда про
являло  себя безукоризненно честны м 
и прогрессивным общ ественным дея
телем». Всем известно, к ак  реагиро
вал Н .Л . Скалозубов на объявление в 
1905 г. свобод и к ак  поплатился вме
сте с другими прогрессивными деяте
лям и  (А .Н , У ш аковым) за устройство 
кр естьян ско го  съезда в Тобольске. 
П редш ествовавш ая тобольской его 
долгая и безукоризненная служ ба в 
зем ских губерниях в качестве агро
нома, статистика и педагога служ ит 
ручительством его хорош его знаком 
ства с самоуправлением. Выборщ икам 
от губернии надо дать наказ провести
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в Д уму именно Н и колая Л укича Ска- 
лозу бова.

Андреев С.П. Письмо в редак
цию / /  Там же. С. 3.

В № 9 «Сибирской торговой газе 
ты» в зам етке относительно предвы 
борного собрания 11 ян вар я  помещ е
но, что вы борщ икам и намечены  Э.М. 
Б еднарский  (соц.-дем .), А .К . З ах ар 
ченко (ка-де), П .И . Н и кольский  (ка- 
де), Н .Н . Зверев (ка-де), С.П. А ндре
ев (соц.-дем .), Н .И . Беседны х (ка-де). 
А втор  п и сьм а  н а ста и в ае т , что  он , 
Б еднарски й , и Н икольский  не при
надлеж ат к  указан ны м  партиям . А 
зам етка  газеты , скорее, политичес
к и й  донос.

Печатник Иван. Предвыбор
ное собрание 11 янв. / /  Там же. 
С. 3.

Первое собрание, организованное г. 
Захарченко, оставляет ощ ущ ение, что 
нет лю дей, в головах которы х броди
ли  бы какие-то политические мысли.

На собрании вы ступили г-н Зверев 
(его речь не удалось разобрать авто
ру статьи), К .А . П л и ш ки н  (просил 
вспомнить предыдущ ие выборы в Тю
м ени, когда избиратели соблазнились 
заявл ен и ям и  кандидатов, но не по
смотрели на личны е качества выбор
щ иков), г-н Беднарский (поделился 
своим взглядом  на полож ение Сиби
ри в современном освободительном 
движ ении), г-н Тихомиров (вспомнил 
с сож алением , что депутат в Государ
ственной Думе С.И. К олокольников 
по возвращ ении  и з П етербурга ни 
разу не встретился с избирателям и), 
г-н М атусевич (защ ищ ал С.И. Коло- 
к о л ь н и к о в а : «воен ное  п о л о ж ен и е  
строго запрещ ает собрания» ), Н .И . 
Беседны х (первая Д ум а бы ла хоро
ш ая , вы борщ иков надо оставить пре
ж н и х ; а поскольку Степан И ванович 
устранен от выборов за подписание 
В ы боргского во ззвания , надо зам е
нить его А .К . Захарчен ко), С.П. А н
дреев (к р и т и к а  так т и к и  кад етской

партии в Госдуме). Г-н А ласин спро
воцировал объяснение А.К . Захарчен
ко по поводу его голосования против 
Н .Л . Скалозубова. После утверж де
н и я г-на З ахарчен ко , что Н. С кало
зубов не обладает д л я  представитель
ства в Д уме ш ироким и общ еполити
ческим  взглядам и , прения были пре
кращ ены . Идет голосование.

Хроника / /  Там же. С. 3.
— В местной тю рьме получен ц и р 

к у л я р , вм ен яю щ и й  в о бязан н о сть  
тю ремной адм инистрации подавлять 
беспорядки (?) всеми средствами до 
вооруж енной силы.

— В ночь на 14 ян вар я  из местной 
тю рьмы  отправлен небольш ой этап, 
в т.ч. 19 политических ссы льны х, на
значенны х в Т арский уезд.

— Ф ельдфебель И ван М алеев под
вергнут предварительному аресту за 
то, что, находясь в отпуске в с. Птиц- 
к о м , п озволил  себе в при сутствии  
сельского схода зак р и ч ать , что н а
чальство  «нахальствует» , не имеет 
права взы скивать денег».

— Рядовой 4-й роты 9-го Сибирс
кого пехотного полка  А ндрей Савуш- 
к и н  во врем я зан яти й  случайно вы с
трелил вверх. При обыске у него най 
дено 4 боевых патрона. До получе
н и я  ответа на вопрос рядовой нахо
дится  под предварительны м  арестом.

— По р асп о р я ж ен и ю  ди р ек то р а  
реального учи лищ а у чен и ки  его не 
бы ли допущ ены  на студенческий ве
чер в при казчичьем  клубе.

— Из достоверных источников: вто
рое предвыборное собрание состоится 
в приказчичьем  клубе 18 января.

— М ировой судья г. М аевский взял  
от несостоятельного долж ника  М.А. 
В ерещ агина подписку о том, что пос
ледний ничего из своего имущ ества 
не скры л и не скроет.

— Г. М аевским приняты  от бывш е
го тю менского нотариуса г. М ягчи-
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лович-В ольского к н и ги , реестры  и 
печать.

— В ночь на 13 января  г. Вольс
кий  вы ехал в Омск по вы зову Стар
ш его П редседателя Омской судебной 
палаты .

Re. Приказчичий клуб / /  Там 
же. С. 3. — [Театр и зрелища].

Прош ел м узы кально-литературный 
вечер в пользу недостаточных тюмен-

Ткщенская Городская Управа доводить до св’Ьд'Ь- 
n ir r .  г. обывателей города, что желаюпцс пользо
ваться городскими еанитарнымъ обозомъ для чястки 
ОТХОЖИХЪ М'ЙСТЪ и помойныхъ ямъ должны съ 1-го 
февраля сего года обращаться съ своими требова- 
шями непосредственно въ Городскую Управу, заяв
ляя приблизительно о числ Ь возовъ, со взиосомъ при- 
читающихъ за нихъ денегъ,и если число возовъ будетъ 
бохЬе потребоваянаго, то вносить дополнительную 
плату, по расчету действительно вывезенныхъ возовъ. 
Безъ представлен i я отъ Городской Управы пвиташцй 
въ уплате деиегъ, Староста сапитарнаго обоза не 
вправ’Ь вывозить нечистоты и обнзанъ вывезти толь
ко то количество бочекъ, какое будетъ указано въ 
представлешшхъ ему шштанщяхъ, выдаипыхъ изъ 
Городской Управы.

Съ 1-го февраля сего года плата за вывозку нечи- 
стотъ средствами городского сапитарнаго обоза на
значена: за вывозку: 1, нечистотъ изъ отхожихъ 
м'Ьстъ по 40 коп. съ бочки и 2, за вывозку изъ 
помойныхъ ямъ по 30 коп. съ бочки.

Городской Голова Текутьевъ.
Секретарь П. Рогозинсшй.

Жюмехскш Лриказ Хлу&ъ.

«га «ушммешш ира
Среда 24 Января 1907 г.

I.
представлено будешь;

1Ы Е.
X I

сМузыкалъноа

съ учаейемъ малороссшскихъ расиасниковъ звукоподражажя и 
хора балалаечниковъ.

Н ачал о 8 ‘/з час. вечера.

Первая страница  —  это
всегда объявления, где 

театральная тема могла  
соседствовать с назьмом

ских учащ ихся в вы сш их учебных за 
веден иях . П ри н яли  участие артист 
Треплев, г-ж а Х олм ина, г-н Глускин. 
После вечера начались танцы .

Бенефис / /  Там же.
16 ян вар я  в Т екутьевском  театре 

состоится бенефис талантливого ар 
тиста Я .В . Голованова.

Тюменский хлебный рынок 
/ /  Там же. С. 4 — [Коммерчес
кий отдел].

Ц ены  на  п ш ен и ц у , р о ж ь , овес, 
м уку  рж аную  и пш еничную  на 13 
ян вар я .

Дыглевич. Настроение кресть
янства: Из письма / /  СГ. 1907. 
№12 (16 янв.). С. 2.

В с. N Т-ского у. Тобол, г. в день 
выборов после ш естичасового обсуж 
дения составляется н ак аз  «наш ем у 
п р ед стави тел ю  в Г осуд арственной  
Думе». Он содерж ит в себе 11 п у н к
тов. А вторы  н ак аза  предусм отрели 
все, начи ная с того, что «наше п ра
вительство долж но действовать в со
гласии с народной волей» и до «сво
боды слова, печати», введения ш и 
рокого местного сам оуправления (в 
частн о сти , бессословной волости ), 
обязательного и бесплатного обуче
ния и введения единого подоходного 
прогрессивного налога и т.д.

«Если мы и вообще не изба
лованы...» / /  Там же. С. 3. — 
[Корреспонденции].

Два года в иевлевском медицинс
ком участке имеется врач, но лечеб
ница от с. Еланское находится в 50 
верстах, и в такую  даль никто из ж и 
телей не реш ается ехать. П равда, раз 
в месяц приезж ает из с. Тавдинское 
фельдшер. При таком положении про
цветает знахарство. Волостной сход 
«составил приговор» об откры тии в 
Елани фельдш ерского пункта. Будет
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ли  удовлетворено их ходатайство гу
бернской администрацией?

Беднарский Э. М. / /  Там же. 
С. 3. — [Письма в редакцию].

А втор п и сьм а протестует против 
пометки напротив его ф ам илии «соц.- 
дем .» , появивш ейся в «СТГ».

Горбунов Г. / /  Там же.
В ы сказано  м нение о г. З ах ар ч ен 

ко , которы й  на собрании 11 ян вар я  
п о к а за л  себя в р о л и  гр о б о в щ и к а , 
вбиваю щ его гвозди, к а к  считает ав 
тор письм а, не в п олитический  гроб 
С к алозубова, а скорее в свой соб
ственны й.

Хроника / /  Там же. С. 3.
— В приказчичьем  клубе врач П .И . 

Н и ко л ьск и й  подош ел к  редактору- 
и зд ател ю  «СТГ» и в п р и су тств и и  
многих обратился к  нему с назида
тельной речью по поводу публикации 
в газете  я р л ы к о в  п ар ти й  к о  всем 
вы борщ и кам : «Глупость — это от 
бога, и винить тут некого, а гнусность 
человек воспитывает в себе сам и за 
нее долж ен отвечать».

— В ночь на 14 ян вар я  в центре 
города на Ц ар ск о й  ул . соверш ено 
зверское убийство доверенного апте
карского  м агазина С околова г. Б а 
бинцева и его к у х а р к и  Колетовой. 
Убийцы  пож алели 12-летнего Ш иш 
ки н а , заставив его залезть в подпо
лье. П охищ ено около 1500 руб., ме
ховое пальто и немного ж енского пла
тья . Разы скивается по подозрению  в 
у би й стве  к р е с т ь я н и н  М асл я н ск о й  
волости и села И ш им ского уезда Т и
мофей А гапов К алениченко.

— Вопрос о запрещ ении м усульм а
нам торговать в христианские праз
дн и к и  внесен тобольским губернато
ром на рассмотрение общего присут
ствия городского управления по го
родским  делам.

— Единогласно избранны й 1,5 года 
назад в попечители местного реаль

ного у ч и л и щ а  В .П . Б у р ко в  в этой 
долж ности не утверж ден попечителем 
западно-сибирского округа.

— П рибы ла партия политических 
с сы л ьн ы х  в тю м енскую  тю рьм у в 
количестве 24 чел.

— О бъявлено заседание городской 
Дум ы  на 17 января.

«Поставленные 14 января...» 
/ /  Там же. С. 3. — [Театр].

Б ы ла поставлена толстовская пье
са «Плоды просвещ ения». Автор за 
м етки  сож алеет, что она не бы ла со
кращ ена.

«Сегодня на бенефис...» / /  
Там же.

В бенефисе артиста Я. В. Головано
ва пройдет «М альва» , д в у х а к тн а я  
п ер ед ел к а  и звестн ого  р а сс к аза  М. 
Горького. Роль тетки  Ч ерлей испол
нит г. Голованов.

Список недоставленных теле
грамм / /  Там же. С. 4. — [Спра
вочный отдел].

Сверчкову, Бронш тейну Л ьву (пе
ресы льная тю рьма).

Для написания данного мате
риала подшивка газеты «Сибир
ский голос» была любезно предо
ставлена журналу Тобольским 
государственным историко-ар
хитектурным музеем-заповедни
ком. Но в комплекте отсут
ствовал №12. Нельзя исключать 
того, что номер был изъят из 
подшивки из-за фамилии Брон
штейна в те советские време
на, когда на упоминание фами
лии Троцкого был наложен фак
тический запрет.

Е. Бездомный. «29 декабря в ка
мере...» //СТ. 1907. № 13 (17 янв.).
С. 3. — [Корреспонденции].
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В Тобольске в кам ере мирового су
дьи  I участка слуш алось граж данс
кое дело по иску  конкурсного прав
лен ия по делам  несостоятельного дол
ж н и к а  ку п ц а  А .А . С ы ром ятникова к  
г. Ф ролову-Багрееву. П ри аресте и 
обыске А .А . С ы ром ятникова у пос
леднего  бы ла найдена зап и ск а  г. 
Ф ролова-Багреева о получении 500 
руб. от купца и обещ ание управляю 
щего государственны м и имущ ества- 
ми разреш ить ходатайство А.А. Сы
ром ятникова. Суд пы тался разобрать
ся: за п и с к а  — это подтверж дени е 
взятк и  или что? М ировой судья по
становил: иск конкурсного правления 
удовлетворить и допустить предвари
тельное исполнение.

Котов. I. / /  Там же. С. 3. — 
[Письма в редакцию].

Член суда Котов опровергает смысл 
зам етки , помещ енной в «Сибирском 
голосе» № 2, в которой говорилось, 
что  в Тобольске у езд н ая  ком иссия 
усердно вы черкивает всех вы борщ и
ков. Автор письма поправляет: не вы 
борщ иков. Из списка исклю чено 15 
избирателей «за смертию  или утр а
той имущ ественного ценза».

Серевюхин. М.Я. II. / /  Там же.
А втор состоит представителем  от 

приказчиков в смеш анной городской 
ком иссии по вы работке обязательно
го постановления на основании зак о 
на 15 ноября 1906 г. В связи  с вы ез
дом по делам  служ бы  на И рбитскую  
я р м ар к у  извещ ает  через газету  об 
этом при казчиков .

Егоров В.М. III. / /  Там же.
П рисутствую щ ий на предвыборном 

собрании автор письма согласен с ос
вещ ением его в газете. У него один 
упрек изданию : не освещ ена позиция 
Беднарского, пы тавш егося помеш ать 
участни кам  собрания задавать воп
росы г. Захарчен ко  о его агитации  
против Н .Л . Скалозубова.

Жданов В. К. IV //Т ам  же.

К ор р екто р  «С ибирской торговой 
газеты »  дел ает  п о п ы тк у  о твети ть  
С.П. А ндрееву, через «С ибирский 
голос» обвинивш ему «СТГ» в поли
тическом  доносе. А втор объ ясн яет  
причину неосновательности зам етки 
«лиш ь одной неработоспособностью г- 
на К ры лова — заним аться  редактор
ством газеты ».

Р ед ак ц и я  пом ещ ает ком м ентарий 
к  этому письму, поп равляя  неточно
сти , вк р авш и еся  в текст автора: в 
п у б л и к ац и и  «СГ» нет в ы р аж ен и я  
«печатный донос»; г. Андреева совсем 
не касается , намеренно или нет по
мещ ена зам етка  в «СТГ»; по поводу 
б р о с а н и я  г р я з ь ю  в с о т р у д н и к о в  
«СТГ» «С ибирский голос» уверен: 
«К ак поведеш ь, так  и прослы веш ь».

Телеграмма / /  Там же. С. 3.
Собственный корреспондент сооб

щ ает и з Омска, что на заседании су
дебной палаты  приговор окруж ного 
суда по делу  о Тю менской ж елезно
д о р о ж н о й  за б а с т о в к е  у т в е р ж д е н . 
М ихайлов, Ивлиев, Капанов, Ш ардин 
и К гаевский оправданы .

Хроника / /  Там же. С. 3.
— Д ворник убитого А. Г. Бабинце

ва ж и л  по п од лож н ом у  паспорту . 
Тимофея К алениченко в И ш им ском  
уезде нет совсем.

— Третьего дн я  прибы ли в Тюмень 
направляю щ иеся на север Тобольской 
губ. члены  Петербургского Совета ра
бочих депутатов, осуж денные на веч
ное поселение. В этапе, считая ж ен  
и детей осуж денны х, всего 24 чело
века,

— Созванное на 14 января тюменс
кой городской управой собрание вла
дельцев торговых предприятий и заве
дений, владельцев ремесленных заве
дений и совершеннолетних служащ их 
ремесл. завед ., владельцы  которы х 
имеют право участвовать в собраниях 
по платежу промышленного налога — 
не состоялось из-за плохой явки: вмес
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то необходимого минимума, 63 чел., 
приш ли на собрание около 15.

— Ялуторовская поземельно-устро
ительная парти я получила телеграф 
ное р а сп о р я ж ен и е  о невнесении  в 
план работы 1907 г. местностей, в ко
торы х ещ е не начаты  работы . Воз
м о ж н о , тех н и к о в  ком ан дирую т на 
отвод переселенческих участков.

— П оступило заявлени е  от прож и
ваю щ ей в д. Д ругановой Червиш евс- 
кой  вол. крестьянской  девицы  Д ру
гановой об исчезновении ж ениха. С 
ним и сестрой она при ехала в Тю
м ень, остановились на Городищ е на 
постоялом дворе Вагина. После при
обретения вещ ей к  свадьбе на 25 руб. 
Д руганова отправилась к  своим зн а
ком ы м  пригласить на свадьбу, оста
вив вещ и и ж ени ха с сестрой на по
стоялом . К огда вернулась обратно, 
ж ени х  и вещ и исчезли.

— По делам  несостоятельного дол
ж н и к а  ку п ц а  М .А. В ерещ агина на 
собрании кредиторов учреж дено кон
курсное управление в составе пред
седателя г. К алакуцкого  и кураторов 
присяж ного  поверенного Н изовец и 
ч. пов. Захарченко .

— Из бакалейной л ав к и  татарина 
В алиулина на углу  Тоб. и Садов, ул . 
похищ ено товаров (взломаны  зам ки) 
на 300 руб.

Гоев. К трудящимся: Заметка 
//СТ.  1907. № 1 4  (18  янв.). С. 3.

В Тюмени выборы назначены  в буд
ни, в субботу. Несколько сот избира
телей по этой причине не смогут реа
лизовать свои избирательны е права.

N. «Только за полчаса до от
крытия...» / /  Там же. С. 3. — 
[Корреспонденции].

Перед самы м откры тием  собрания 
к р е с т ь я н а м  п од городн ей  во л о сти , 
прож иваю щ им  в г. Б ерезове, стало 
известно о его цели — выборах упол

номоченных от волостей для  участия 
в выборах в Госдуму. И збранны м и 
оказались В.Г. Капе и K.JI. Коровьи- 
Н ож ки , «оба прогрессиста. Оба созна
тельные. От инородческих волостей 
б. старш ины ».

Выборы в К ондинской  (русской) 
вол. кассированы  и новых не назн а
чено. Н еизвестны  результаты  выбо
ров в Е лизаровской вол. Не проводи
лись в Обдорской.

К вы борам  ин ородцы  о тн о сятся  
равнодуш но. Их больш е беспокоят 
вы сокие цены на меха на ярм арке . В 
Обдорске на ярм арке  крестоватик — 
1 руб., неплю й — 3 руб., белы й мед
ведь — 95 руб.

Местный житель. Предвы
борное собрание в г. Ялуторов
ске. / /  Там же.

В п о м ещ ении  городской  у правы  
состоялось первое предвыборное со
брание городских ялуторовских и з
бирателей, на которое из 400 явилось 
38 избирателей. Городской староста 
г. Родионов объявил себя и предсе
дателем  собрания. Затем  произош ло 
о бсу ж ден и е  л и ч н ы х  д о сто и н ств  и 
недостатков кандидатов. Речь ш ла о 
гг. Захарове, К. К олм акове, м ещ ани
не И. Д ениченко («нечто вроде лиде
ра местных черносотенцев»), П авло
ве (отставной генерал-майор). Г. Чеп- 
л ев с к и й  о т к а зы в ае т ся  в ы ст ав л я т ь  
свою кандидатуру. Б ольш инство го
лосов получает З ахаров  (23 против 
16), бы вш ий судебный следователь 
Ялуторовского уезда. Он один из наи 
более вероятны х кандидатов в выбор
щ ики .

«У нас предвыборная кампа
ния...» / /  Там же.

В с. К араульноярское Тюм. у. пред
вы борная к а м п а н и я  «прош ла т ак , 
к а к  начальство п р и казал о ... кресть
яне  явились в волость и полож или  
черны е и белые ш ары  кто  куда попа
л о ... Это даж е не был политический 
индиф ф ерентизм , это отсутствие вся
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кого политического чу тья , всякого  
поним ания» .

Егоров П. I / /  Там же. С. 3. 
— [Письма в редакцию].

А втор письм а вы сказы вает  свою 
солидарность с письмами гг. Колма- 
кова и Горбунова и считает своим дол
гом за я в и ть  следую щ ее: «П одавая 
свой изби р ател ьн ы й  голос на про
ш лы х выборах в Госдуму за  А .К . З а 
харченко, вы ставивш его себя к ак  че
ловека с прогрессивным направлени
ем, я отню дь не допускал м ы сли, что 
вы борщ ик наш  действовал на губерн
ском избирательном собрании только 
на свой личны й «страх», а не за «со
весть» избирателя». Техник-агроном 
П. Егоров, судя по письму, знаком  с 
Н .Л . Скалозубовым с 1889 г. (по Крас
ноуфимскому земству) и считает, что 
г. Скалозубов является  одним из наи
более ж елательны х кандидатов.

Никольский П. II / /  Там же.
Свою кан ди д ату р у  автор  письм а 

снял на предвыборном собрании лиш ь 
потому, чтобы не дробить голоса. Но 
считает, если избиратели доверяю т 
кандидату , то он обязан подчинить
ся их воле.

Матусевич А. III / /  Там же.
Автор письма с чувством негодо

вания уш ел с предвыборного собра
н и я , определив «нравственны й об
лик»  г. Захарченко .

Хроника / /  Там же. С. 3.
— Сегодня в приказчичьем  клубе 

состоится предвыборное собрание из
бирателей.

— И з 3080  избирателей на вчераш 
нее число полицией «за нерозы ском  
адресатов, не доставлено по назначе
нию  395 избирательны х записок».

— Тю менский исправник доводит 
до сведения ж ителей  города, что за 
распространение слухов об ограблении 
К арташ ова, доверенного Л ю бимова, 
Л агина и др ., а такж е о том, что убит

убийца доверенного Соколова, будут 
привлекать к  ответственности.

— На состоявшемся собрании Думы, 
несмотря на неутверждение кандида
туры учебным округом, г. Бурков из
бран в попечители реального училищ а.

— К ом ан ди р  Т обольского  п олка  
П олянский  вернулся из отпуска.

— П рибы ла парти я политических 
адм инистративно-ссы льны х в 59 чел.

— В П лотниковской зим овке ад
м и н и стр ац и я  реш и л а  у в ел и ч и ть  в 
субботу рабочий  день. Но в 12 .00  
после свистка на обед ни кто  не уш ел 
с рабочего места. К ак и раньш е, ра
бочий день закончился в два часа дня.

— Ж и л и щ н ы е условия пароходс- 
ких команд Т-ва плохи. К азарм а дл и 
ною в 12 ар ш ., на которой устроены 
нары в 2 этаж а д л я  50 чел. Вместо 
в ен ти л я ц и и  — щ ел и , из ко то р ы х  
дует. В морозы без ш убы невозм ож 
но обходиться.

— 16 ян вар я  наблю далось полное 
затм ение л у н ы , которое продолж а
лось в течение 2 - 3  минут.

— В окруж ном  суде разбиралось 
дело об убийстве стр аж н и ка  Сороки
на в первый день П асхи 1906 г. По
д озрени е  пало  на к а з а к а  И гн ати я  
Топилина и его товарищ а кр . И вана 
К узнецова (обоим по 18 лет). Обви
нение поддерж ал  М .В. П олуботко, 
защ ищ ал помощ н. прис. повер. С.С. 
А нисимов. Суд вынес И. К узнецову 
оправдательны й приговор, а И . То- 
пилина при говорили к  двум  годам 
тю ремного заклю чения.

— П ристав 3-й части  г. Верилов, 
окол. надз. Лебедев и др. чины  поли
ции прибы ли в квартиру крестьяни
на К арла Крепса. Во время обыска 
была найдена часть товара, похищ ен
ного у г. В алиулина. Крепе назвал 
соучастников: к р аж а  бы ла соверш е
на м ещ анином  И ваном М удрецовым, 
Адамом Ю зефовичем и крестьянам и
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И ваном К ам енским  и Д м итрием  Оло- 
вьяненко. А Крепе только привез на 
своей л о ш ади  5 -6  м еш ков  товара. 
Ч асть  его бы ла продана по дороге 
то рговц у  И льину . П о к а за н и я  под
твердил свидетель, ж ивущ ий на квар
тире у  К репса, кр. Семен К асьянов.

— С к р ы в ш и й ся  после у би й ства  
доверенного м агазина Соколова и его 
к у х ар к и  дворник К алениченко про
ж и вал  по подлож ном у паспорту.

— На городской лесопилке произо
ш ел несчастны й случай: м асленщ и
ку  Ж уж игову  рычагом «разбило одну 
сторону лица».

— М олодой парень-рабочий, воз
вращ авш ийся в нетрезвом виде до
мой на Городищ е, провалился в снег 
правого русла речки и вы бивш ись из 
сил, заснул. С помощ ью  городового 
был разбуж ен и вы брался на мост.

— В 40 ш агах  от Затю м енского  
монастыря в этот ж е день можно было 
видеть м онаха-старика , «упивш его
ся до полож ения риз».

Григорьев Иван. Год назад / /  
С Г. 1907 . № 1 5  (1 9  я н в .). С . 2.

И сполнился год, к ак  закры т в Тю
мени клуб союза рабочих. В него стре
м ился всяки й  обиж енны й и находил 
там  теплы й прием и крепкую  защ и 
ту. П ри организации  клуба предста
вители им ущ их классов конкуриро
вали  друг перед другом. И .И . И гна
тов передал целую  библиотеку в ты 
сячу  томов. С грустью  вспом инаеш ь, 
что году человеческой граж данской  
ж и зн и  полож ен конец.

Не чужой. «Несмотря на 
внешнее равнодушие...» / /  Там 
же. С . 3. — [Корреспонденции].

На юргинском волостном сходе был 
вы ставлен кандидатом  купец из мес
тны х крестьян  П .Ф . К узнецов, про
славивш ийся доставкой из столицы 
черносотенной л и тер ату р ы . Но и з
бранны м и о казали сь  кр естьян и н  с.

Ю ргинское Д аниил  Н иколаевич Ф е
доров, человек начитанны й, прогрес
с и ст , вторы м  — к р . дер . Зоновой  
П отапов, м елкий торговец, неграмот
ны й, но ум ею щ ий постоять за  ин те
ресы крестьян .

Местный житель. «В Успен
ской волости...» / /  Там же.

От крестьян ныне избраны  кр . с. 
У спенского (К арм аки) Амос А лексе
евич П уш ников  и Н и колай  И льич 
К узн ечевски й , оба местны е ку п ц ы , 
оба грамотны е.

Е-ий. «Местным комите
том...» / /  Там же.

Комитетом РСДРП вы пущ ена лис
товка к  избирателям , в которой пред
лагается голосовать в вы борщ ики по 
Екатеринбургскому съезду городских 
избирателей за следую щ их лиц: Н .Н . 
Н акорякова, Э.А. Светлосанова, Е.А. 
П етрова, П .А. Б анникова, А .А. Ми- 
хаэлис, Ф .Л . М ихайлова, А .В. Ску- 
рихина, Е .А . Бартенева, М.К. Бобко- 
ва, Н .А . Черды нцева, С.А. Полузадо- 
ва, П .П . Кибардина и И.С. Уш акова.

Тарский НЕ. «В Таре избран 
новый городской голова...» / /  
Там же.

Н овы м  го р о д ск и м  головой  стал  
ком м ерсант К .В . Б алы ков . Новому 
хозяину  города есть на что обратить 
вн и м ание. В прочем , он у ж е  отдал 
причитаю щ ееся ему ж алованье — 600 
руб. на благоустройство города. Из 
кандидатов в вы борщ ики чащ е всего 
звучит ф ам илия В. В. К олокольнико- 
ва. Прош логодние кандидаты Носков, 
Сафонов и К л ячки н  что-то пом алки
вают. Н едавно в городе был пож ар: 
сгорел дом Н .К . М аш инского

«Предвыборная кампания...» 
/ /  Там же.

Устранен от участия в выборах А. С. 
С у х ан о в , к ан д и д ат  п рогресси вн ой  
группы , привлеченны й к  суду неиз
вестно за  что. До сих пор не устрое
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но ни одного предвыборного собра
ния. Н есомненны м кандидатом  счи
тается Н .Л . Скалозубов, несмотря на 
его пассивное отнош ение к выборам 
(опубликовал открытое письмо в «Си
бирском листке»).

Прогрессивны е избиратели вы дви
гают гг. Легцинского и Вилькош евс- 
кого . В ы стави л  свою кан д и д ату р у  
купец К орнилов.

Спутник. Выбираем! / /  Там же. 
С. 3. — [Маленький фельетон].

О выборах в У спенской вол. Тюм. 
у. П исарь растолковы вал избирате
л ям , куда и к ак  класть ш арик .

Вишневский Михаил. «Мило
стивый государь...» / /  Там же. 
С. 3. — [Письма в редакцию].

Настоятель градо-Ялуторовской Воз
несенской церкви протоиерей М. Виш 
невский опровергает ряд деталей пуб
ликации, появивш ейся в «СГ». Автор 
письма утверждает, что всенощ
ное бдение служ ил вместе с о. 
диаконом Голошубиным, который 
был совершенно трезв.

Хроника / / Там же. С.З.
— Н а с о с т о я в ш е м с я  в ч е р а  

предвыборном собрании под пред
седательством Э.М. Беднарского 
кандидатам и в вы борщ ики в гу
бернский избирательны й съезд 
намечены: Э.М. Беднарский (186 
голосов), Захарченко (144), Н и
ко л ьск и й  (114), А ндреев (29). 
Всего на собрании было 256 чел.

— Состоялось заседание в город
ской Думе, посвященное городс
ким выборам. Началось оно с чте
ния заявления Вас. Петр. Бурко
ва о неутверждении его попечите
лем учебного округа в должности 
попечителя Тюменского реально
го училищ а, хотя официального 
сообщения об этом еще нет. П .И. 
Никольский предлагает повторно 
избрать В.П. Буркова, что и было

сделано. Затем Дума переходит к вы 
борам вновь учреждаемого попечитель
ского совета городского училища. З а 
крытой баллотировкой в совет избира
ются: А.Ф. Панфилов, И.О. Антонов, 
А.М. Плотников, А .Ф. Аверкиев, А.М. 
Ратанов, М.А. Брюханов, П.И. Н иколь
ский, Н .И. Ядрыш ников, А .П. Шито- 
ев, М.И. Карташ ов, Гр. И. Ж итков, 
М.П. Ядрышников.

— В ж енской гим назии  обсуж да
ют ц и р к у л я р  п оп ечителя  учебного 
округа о запрете посещ ать м у зы кал ь
но-вокальны е и др. вечера, устраи
ваемы е с благотворительной целью .

— Заканчивается  вы ездная сессия 
Тобольского окруж ного суда.

— В ч е р а  о т п р а в л е н а  б о л ь ш а я  
п а р ти я  п о л и ти ч еск и х  ссы л ьн ы х  в 
Тобольск и Тару. В Туринскую  тю рь
му отправлена больш ая парти я ка- 
то р ж ан -гр у зи н , пр и бы вш ая из Т о
больска.
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— Районны е ветеринарны е совещ а
н и я  пройдут в январе — в г. И ш им е, 
в ф еврале — в Кургане.

— П олиц ия напала на след убийц 
Бабинцева.

— Околоточный Смолин задержал по 
Тобольской ул. идущего ночлежного 
обитателя с ящ иком табаку, который 
якобы найден последним на дороге.

— Со двора ком ан дира парохода 
«Ласточка» В.А. Бры згунова убеж а
л а  корова. Б ы ла найдена околот, надз. 
Лебедевым в кустах за сельской боль
ницей, привязанной к  ветке.

Рожденный ползать летать не 
может: Ответ г-ну Захарченко 
/ /СТ.  1907. №16 (20 янв.). С. 2.

От имени редакции  идет рассказ, 
почем у р едактор  Т ар так о в ски й  не 
поместил письмо Захарченко  в сво
ей газете. П убли каци я — своеобраз
ны й о ткл и к  на появивш ееся письмо 
Захарчен ко  в «СТГ». В публикации  
г. Захарчен ко  обзы вается не иначе, 
к а к  «политическим  недоноском».

Кто он? / /  Там же.
Редакц и я  «СГ» пы тается подверг

нуть всенародному обсуждению  к ан 
дидатуру Захарченко , которы й вы с
тупил в «СТГ» с письмом, в котором 
рассказы вает о тех , кто  меш ает ему 
на выборах. В статье делается вывод, 
что Захарчен ко  — злобный, завист
ли вы й  и неблагодарны й.

Андреев С.П. «М. г., г. редак
тор!» / /  Там же. С. 2. — [Пись
ма в редакцию].

Автор письма сравнивает двух к ан 
дидатов — гг. Н икольского и Зах ар 
ченко , не в пользу последнего, вы с
к азав  свое убеж дение о «непригодно
сти и неж елательности  д л я  этой мис
сии» Захарченко .

«В нашей деревне...» / /  Там 
же. С. 2. — [Корреспонденции].

В д. Б о л ьш ая  Б ал д а  приходится 
паш ни по 1 десятине на душ у. Рань
ш е деревня принадлеж ала к  Заводоус
пенскому приходу. Старанием какого- 
то богатея была выстроена церковь в 
полутора килом етрах от деревни. Но
вому причту нарезали 90 десятин об
щ ественной «самолучшей» земли.

Перед выборами в Тюмени 
/ /  Там же. С. 2—3.

О тк л и к  на п у б ли кац и ю  в газете 
«У ральский край». У казы вая на не
которые неточности в газете соседей, 
«СГ» цитирует: « ...на  окончательны х 
выборах г. Захарченко [к. д .] едва ли  
пройдет благодаря инциденту, разы г
равш емуся в конце собрания. ...Этот 
злополучны й «гвоздь» г. Захарченко 
дал повод тут ж е на собрании вколо
тить несколько  десятков  гвоздей в 
гроб, приуготованный для  его злопо
лучной кан ди д ату р ы ...». «СГ» дово
дит до сведения читателей , что слухи 
о том, что П .И . Н икольский отказы 
вается баллотироваться в выборщ ики 
от Тюмени, не более чем слухи.

Хроника / /  Там же. С. 3.
— 18 января состоялось очередное 

предвы борное собрание. «По сущ е
ствую щ ему в Тюмени непарламентс
ком у обычаю председательствование 
было предложено самому г. Беднарс- 
кому». Г. Н икольский заявил , что не 
снимал своей кандидатуры  и не сни
м ает. Г. Д еспот-Зенович вы сказал  
мнение, что «собранию, состоящ ему, 
возм ож но, из других л и ц , следует 
заново поднять вопрос о ж елательны х 
кандидатурах». Г. Горбунов возраж а
ет против такой  постановки вопроса: 
«нельзя говорить о другом кандида
те», т .к . действия г. Захарченко еще 
не осуж дены ». Ч астое упом инание 
им я г. Скалозубова заставляет г. Б е
седных заявить собранию о том, что 
он считает недостойным в отсутствие 
г. Скалозубова трепать его им я. В от
нош ении присутствую щ его г. Егоро
ва возникает вопрос: имеет ли  он пра
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во присутствовать на собрании? Т .к . 
в «СГ» в подписи под его фам илией 
стояло уточнение «бывш ий избира
тель». Г. Егоров готов показать доку
м ент, подтверж даю щ ий его избира
тельны е права. На тему о тобольской 
деятельности г. Захарченко вы ступи
ли  г. Матусевич и г. П лиш кин, «от
носясь к  ней с глубоким осуж дени
ем». П ри этом оба вы ступавш их под
черкнули , что г. Скалозубов отвечает 
тем  требованиям , которы е долж ны  
предъявляться к  членам Гос. Думы.

Н аконец-то в собрании появился г. 
З ахарчен ко , которому так ж е  предос
тавили слово. Он повторил свою пред
вы борную  речь, опубликованную  в 
«СТГ». Н а этом газета прекращ ает 
х рон и ку  с собрания, предлагая  ч и 
тателю  продлить предвыборный м а
рафон о продолж ении собрания в сле
дую щ ем  номере.

— В этой ж е подборке хроники га
зета помещает продолжение рассказа 
о состоявшемся заседании городской 
Д ум ы . Больш инством голосов распо
рядителем ломбарда избран г. Завадов- 
ский и кандидатом к  нему А.А. Б ла
гинин. Состоялись выборы учетного ко
митета городского общественного бан
ка. Во время оглаш ения бывших чле
нов комитета выяснилось, что Ст. И. 
К олокольников «ввиду привлечения 
его по 129 ст. избираем в учетны й ко
митет быть не может. Закры той бал
лотировкой на четырехлетие избраны 
Андреев Пр. А л ., Антонов И.О., Вят- 
кин  М.А., Иванов Ст. Н ., Колмаков 
Авкс. С., Лаврентьев В .Л ., Ш увалов 
Н .М ., Селиверстов С.Г., Бурков В .П ., 
А.В. Колмаков, Ж ернаков В .Л ., Но
воселов И в.А ., Россошных А .П ., Ко- 
кольников А .И ., М ихалев А .И ., П лот
ников А .М ., Ратанов А .М ., Аверкиев 
А .Ф ., Калинин Е.А. Забаллотированы 
бо л ьш и н ство м  голосов М атусеви ч
А .А ., Ж итков Г .И ., Игнатов Ив.Ив. В 
учетный комитет на Ирбитскую ярм ар
ку  избраны Колмаков А.В. и Маша- 
ров Н.Д. Без прений выдано единовре

менное пособие бывшему брандмейсте
ру Реш етникову.

После закры тия заседания гл. Анто
нов просит городского голову внести 
на обсуждение заседания Думы вопрос 
об охране города ввиду участивш ихся 
убийств. А главный казначей гласный 
Матусевич указывает на непроизводи
тельность некоторых расходов: за счет 
города поставлены телефоны ветврачу, 
мировому судье, судебному следовате
лю и судебному прокурору. А  если го
род считает своим долгом поставить им 
телефоны, то почему бы так не облаго- 
детельстовать и гл. Матусевича?

— У бивш ие Б абин цева  у ш л и  и з  
Тю мени, переодевш ись нищ им и. По 
их следам  поехал околоточны й над
зиратель Островский. П риш ла теле
грамма из Тугулы м а, что Каленичен- 
ко проехал в К ам ы ш лов.

— Заведую щ ий городским ассени
зационны м обозом г. Л итвиненко за 
злоупотребления по службе отстранен 
городской управой от долж ности.

— У мирового судьи Кры сенко дол
ж но было состояться п ри м и ритель
ное соглаш ение редактора «СГ» Н .П . 
Т артаковского с нотариусом г. Мяг- 
чилович-Вольским по обвинению пос
ледним первого в клевете. Я вились 
лиш ь редактор и его поверенный С.С. 
А нисимов. Дело отлож ено.

— М .В. Полуботко, товарищ  про
курора Тобольского окруж ного суда 
по Тю менскому уезду, награж ден  ор
деном 2-й степени.

— В Тю мени неким  М. закупается  
хлеб д ля  голодаю щ их губерний и сда
ется ком пании  поставщ иков продо
в о л ь с тв е н н о го  о тд ел а  Ч е р н я к у  и 
Б ольш акову. По словам  М. постав
щ ик  Б ольш аков  состоит у п равляю 
щ им им ениям и г. Столы пина.

— П ом ощ ник Тобольского тю рем 
ного инспектора приехал в Тю мень, 
посещ ал тю рьму.
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Neoturist. Письма из Туринска: 
I //СГ. 1907. №17 (21 янв.). С. 3.

У путеш ественника, выехавш его из 
Тю мени в Т уринск, все врем я в голо
ве вертелась ф раза, которую  он ус
лы ш ал  в только что покинутом им 
городе: «ни сибирский  м у ж и к , ни 
даж е обы ватель такого бойкого тор
гового города к ак  Тюмень соверш ен
но не затронуты  происходящ им  там , 
в «России», великим  бурлением , что 
не интересует их  ни  п о л и ти к а , ни 
« п р о к л яты й  вопрос» всей русской  
ж и зн и  — аграрная проблема».

Весь рассказ N e o tu ris ta  — это вос
поминание об общении с народом, ин
тересы  которого прям о пропорцио
нальны  наличию  (отсутствию ) земли 
и леса в личном  пользовании.

Еремка. «Уже месяц про
шел...» / /  Там же. С. 3. — [Кор
респонденции].

В Туринске ветфельдш еру М. объяв
лен  приговор мирового судьи, «при
судивш его М. к  5-рублевому ш трафу 
за наруш ение общ ественной тиш ины  
и спокойствия». «СГ» рассказы вает 
историю, происш едшую  после окон
чани я спектакля, в котором участво
вал и М. При выходе из клуба М. тихо 
запел, за что и был арестован Ч еш ко, 
затем избит и отведен в полицию . И 
вот реш ение судьи...

Еремка. «11 и 12 января обы
вателями...» / /  Там же.

П олучены избирательны е записки. 
В Туринске к  выборам относятся спо
койно . К ан ди д атам и  в вы борщ и ки  
являю тся  М альцев и Ф едю ш ин.

Z. «Многие из прихожан...» 
/ /  Там же.

П ри  е ж ем еся ч н ы х  в ы сы п к ах  из 
к р у ж ек  денег в с. К ам енское Тю мен
ского у. не участвую т представители 
от п ри хож ан , которы е с половины  
1906 г. не знаю т о финансовой и хо
зяйственной стороне церкви. На этой

почве прихож ане «отказались от со
д е р ж ан и я  одного т р ап езн и к а , про
сфорни, убавили дров на отопление 
ц ер к в и ...» . Н есм отря на это, «запра
вилы  все-таки м олчат и приходно- 
расходны е докум енты  за  1906 г. при
хож анам  не объявляю т».

«В одном из предыдущих но
меров...»/ /  Там же.

«СГ» в м инувш ем  году писал о на
силии над кр. с. Упоровское Я лут. 
у .Ч и рятьевы м  со стороны волостно
го старш ины  М едведева.

Газета пы тается восстановить под
робности события.

Чирятьев и подвыпивш ие его гости 
отказались идти выловить утонувше
го в Тоболе, ссылаясь десятнику на свое 
состояние. Ч ирятьев не отказы вался 
идти в волость добровольно, но готов 
был это сделать, протрезвев, вместе со 
своими гостями Загаиновым и Матро
совым. Но его арестовали одного, дос
тавили в волость, где он был избит до 
потери сознания и прикован к  стене. 
Долго не давали параш у, затем долго 
не убирали ее. От перенесенного уни
ж ения «он вырванным гвоздем из бож
ницы хотел запороть себя»...

После этого подал ж алобу кресть
ян . начал ьн и ку  К урчевском у. Но, 
увы , тот принял  сторону старш ины  
М едведева. В торичное обж алование 
Ч и рятьева  находится на руках  у кр. 
н ачал ьн и к а  3 уч. П есчанского. Но 
последний так  и не приступил пока 
к  рассмотрению  ж алобы .

Миронов. I / /  Там же. С. 3. — 
[Письма в редакцию].

Д е л о п р о и зв о д и т е л ь  у п р а в л е н и я  
Тю менского уездного воинского на
ч ал ьн и к а  протестует против исклю 
чени я его из списков избирателей в 
Гос. Думу.

Клепинин. I I / /  Там же.
Заведующий ялуторовской поземель

но-устроительной партии возраж ает 
против сообщения в «СГ», № 13, о пре
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кращ ении землеустройства в г. Ялуто
ровске. Чины  партии будут занимать
ся отводом переселенческих участков.

Михайлов. III / /  Там же.
В № 8 «СГ» бы ла зам етка  о драке в 

тю рьме. Автор письма и.д. начал ь
н и к а  тю р ьм ы  п о р у ч и к  М и х ай л о в  
предлагает свое толкование события. 
Носов после перевода в тю рем ную  
больницу на следую щ ий день заявил  
о том, что был побит К опы цины м  и 
др. за  то, что еще будучи на свободе 
отбил у К о п ы ц и н а  со ж и тельн и ц у . 
З атем  автор  за я в л ен и я  забрал  его 
обратно. Ни М олодцова, ни М ехано
ш ина, ни Д олидзе ни кто  не бил.

Ответ автора заметки в №8 
«Сиб. Гол.» / /  Там же. С. 3.

Аноним настаивает на своей версии. 
Более того, убеж ден, что начальник 
тю рьмы поручик М ихайлов лукавит: 
отсутствие заявлений о побоях совсем 
не означает, что Молодцов, К опыцин 
и М ихонош ин не были избиты.

Хроника / /  Там же. С. 3.
— На съезде уполном оченны х от 

волостей Тю менского уезда вы борщ и
к ам и  в губернский  и збирательны й  
съезд избраны: К .Т . В аж енин , крес
т ь я н и н  К а р ау л ьн о я р ск о й  волости , 
П оспелов — Т угулы м ской волости и 
Б айдаков — крестьянин  Сазоновской 
волости.

— 20 января избирательная ком ис
сия опечатала и передала на хране
ние в управу до сегодня все подан
ные бюллетени. Всего голосовало око
ло 1200 чел.

— Х роника продолж ает рассказ о 
предвыборном собрании, состоявш ем
ся 18 января.

Г. Захарченко пож аловался присут
ствую щ им, что «СГ» не пож елала по
местить его письмо. Г. Безсонов выд
винул свою кандидатуру в Гос. Д уму, 
заявив , что он полезный человек, т .к . 
ум еет лю дей от чего-то лечить. Но 
излож ить свою предвыборную плат

форму ему не разреш ило собрание. 
Г. Горбунов заявил , что считает «не
порядочным поведение г-на Захарчен
ко по отношению к  г. Скалозубову. 
Г. Деспот-Зенович обратился к  г. З а 
харченко с напоминанием, что хотя 
тот в конце своей речи заявил , что не 
вы ставляет свою кандидатуру, но тем 
не менее не долж ен ее снимать. Г. 
П лиш кин протестует против брошен
ного ему г. Захарченко  упрека, что 
он руководствовался в м нении о г. 
Скалозубове личны м и отнош ениями. 
Г. Тихомиров обращ ает внимание со
брания на неж елательность раздроб
ления голосов. Г. Захарченко говорит, 
что ф разу «забить гвоздь в полити
ческий гроб» все говоривш ие исполь
зовали против него. О бъявляется пе
рерыв в собрании. А Х роника обеща
ет окончание отчета с собрания в сле
дую щ ем номере, продолж ая предвы
борные страсти.

— Городской голова А .И . Т екуть
ев категорически , «навсегда» отка
зался от долж ности.

— По поводу упрека гл. М атусеви- 
ча управе относительно траты  город
ских  денег на установку телефонов 
приводится справка. За  счет города 
поставлены  телеф оны  в городской 
больнице, пож арной ком анде, водо
кач ке , скотобойне, квартире  городс
кого ю рисконсульта  г, П опова; за 
счет содерж ания городского головы 
— в квартире пунктового ветеринар
ного врача г. П лятер-П лахоцкого  и 
судебного следователя. У всех осталь
ных — за  счет местного купечества.

— Х роника расш иф ровала злоупот
ребления заведую щ его городским ас
сенизационны м  узлом  г. Л итвинова. 
Д елая вы четы  из ж алован ья рабочих 
за прогулянны е дни он «суммы эти 
обращал себе на пользу», вместо того, 
чтобы  п ер ед авать  их в городскую  
управу. Кормил обозным сеном сво
их к о р о в , н еп р ави л ьн о  п о к азы в ал  
увольнение своих рабочих.
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— Доводится до сведения чи тате
лей поправка к  инф орм ации, появив
ш ейся в преды дущ ем номере. М иро
вой судья К ры сенко отлож ил лиш ь 
резолю цию  по делу г. Тартаковско- 
го, но н и к ак  не дело.

— На зим овке П лотникова вы ве
ш ено объявление, что рабочий день 
в субботу удлин яется  до 9 час.

— В пароходских ф ирм ах за эко
номию  м атериалов даю т прибавку к  
ж алованью . Но почему-то она попа
дает только на долю  м аш иниста, а 
ком анда остается ни при чем.

— В доме Григорьевой в квартире 
М у р ы г и н а  п о л и ц и е й  п р о и зв е д е н  
обыск: подозревали в его соучастии 
в к раж е из л авки  В алиулина.

— Л естница к  р. Туре около город
ско й  в о до к ачк и  обледенела и под
няться  по ней невозможно.

Почтовый ящик / /  Там же. 
С. 4.

О тветы г. И .Ш . и з Я луторовска  
(«дополнить... сообщением более под
робны х сведен и й  об этом  эп изоде  
скандала в м аскараде»), подписчику 
квит. № 484, ж ивущ ем у за Тю менс
кой  («сообщ ить свой адрес и ф ам и
лию »), в Туринск («в интересах на
борщ иков писать обязательно на од
ной стороне листа»), Еремке («напи
ш ите корреспонденцию ... нам еки на 
м ан и п у л я ц и и  беса просто скабр ез
ны »), в с. Ю ргинское («не пойдет») и
В. Г-у из с. Голы ш м аново («коррес
пондируйте»). Во всех ответах — от
к а з  в публикации  присланны х м ате
риалов.

Тюменский рынок 20 января 
/ /  Там же. С. 4. — [Коммерчес
кий отдел].

П риводятся цены  на продукты  пи
тани я . В конце таблички  — ком м ен
тарий: «М ясной базар идет не бой
к о ... Теперь ж е партии м яса если и 
собираю тся, то м инуя Т ю м ень н а

п р авл яю тся  в Россию  и у р альск и е  
заводы по ж ел. дор., где цены на мясо 
теперь стоят значительно вы ш е».

Владимиров Г.А. К выбору 
Н.Л. Скалозубова / /  СГ. 1907. 
№18 (23 янв.). С. 3.

«СГ» делает перепечатку  избран
ны х мест из «С ибирского листка»  
(№ № 14, 15 и 16), в которы х наибо
лее убедительно говорится о личнос
ти губернского агронома.

Volens-nolens. «17 января. Се
годня...» / /  Там же. С. 3. — 
[Корреспонденции].

В Знам енском  монастыре в Тоболь
ске состоялось предвыборное собра
ние местного «союза объединенного 
русского народа». П редседательство
вал архим андрит (он ж е ректор се
м инарии). «П очтенны й пасты рь от
р екся  «от сатаны  и всех дел его», 
объявив клеветой обвинения «с.р.н .» 
в устройстве погромов, в человеко
ненавистничестве». «СГ» согласен с 
м нением  архим андрита об известной 
кротости и терпимости русского на
рода, но при этом газета утверж дает, 
что отож дествлять русский народ с 
«союзом русского народа» нельзя.

Z. «Крестьяне Каменского...» 
/ /  Там же.

К рестьяне сельского общ ества при
говором просят закры ть  в с. Каменс- 
кое пивную  лавку  П оклевского-К о- 
зелла, которы й пы тается через свое
го п р и казч и ка  Ж елезнова подписать 
у  старосты  акты  осмотра помещ ения 
пивной лавки . В этих актах  написа
но, что торговля разреш ена. Года два 
назад из села К ам енское такую  ж е 
пивную  лавку  вы тесняла чай н ая  об
щ ества трезвости.

Жданов К.В. М.Г. / /  Там же. 
С. 3. — [Письмо в редакцию].

А втор пи сьм а просит уведом ить 
читателей , что он вы ш ел из состава 
сотрудников «Сиб. Торг. газ.» .
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Д В И Ж Е Ш  К Н О Ъ ЗД О П Ъ  
Полити Ткшень-Екатеринбургь

м е с т н о е  в р е м я .

Н ш г Ш в  поьлдбьъ.

: П очт.-пасс, 
съ  ваг.

1 ,11 и 111 кл.

Т оа.-пасс. 
съ  ваг. 

1,11,III и IV к.

О тх. и зъ  Т ю мени 11 ч. 47 м. у. 12 ч. 25 м. и

П оклевскую - - - 4 часа дни 4 ч. 45 м . у

£ К ам ы ш ло а ъ - - - 6 ч. 54 м. в. 7 ч. 31 м. у.

5 Б о гд а н о в и ч ъ  - - 9 ч. 10 м. в.; 9 ч. 42 м. у.

С  Екатеринбург!» - 1 ч. 31 м. м.! 2 ч. 6 м. дня

О тх. и зъ  Екатерин.
1

9 ч. 31 м. у. 7 ч. 6 м. в.

Б о гд а н о ви ч ъ  * - 1 ч. 27 м. д. 11 ч. 5 м. в.

£ К ам ы ш лонъ  - * 3 ч. 7 м. дня 12 ч. 53 м. н

о  П оклевскую * - i 6 ,ч. 25 м. и. 4 ч. 32 м. у

^  Т ю м ен ь  - - - - 10 ч. 5 1 'м. В.; 8 ч. 57 м. у.

И ЗЪ  ЕКАТЕРИНБУРГА ПОИЗДА ОТХОДЯТ!).

Н азваш е поЬ здовъ .
П очт.-пас . j; Т ов.-пасс.

съ  ваг. |  с ъ  ваг.
I, И и Ш к. |(|, II, 111 и IV к

В ъ Ч е л я б и н с к ъ -  - 

Б ъ  П е р м ь -  - - -

2 ч. 41 м. H.j

9 ч. 1 м. у.
■

...
5 ч. 34 м. д 

7 ч. 38 м. в.

Состоите погоды
по доннымъ Тюменской метерюлош- 

че.ской сншнцш.
1?ян. 18 янв. ' ;

Время, наблюдежя. 9 ч. в. 7 ч. у.
I1 4. Д. |

Д авл еж е ртутн. баро
метра въ миллим. 765 я 764и 764«1

Температура воздуха 
по Цельспо ’26} -28,« -23, г

Влажность воздуха въ 
процентахъ 75 75 74 1

Облачность въ деся-
2 о ч !

тыхъ доляхъ.
Наивысш. темп. 

Наинизш, „ Ж * ''
llpUMwmmie: ; 
Иней. !

Кол. осад, въеант. —

Ур.сн. на рейк.въ с. 56-34

Голота Гр. Не выгорело / /  Там 
же. С. 3.

Газета сообщает, что в городе Тю
мени за два дня до выборов были рас
клеены  объявления свящ ен ника Ак- 
сарина И оанна Георгиевича (г. То
больск, управляю щ ий свечным епар
хиальны м  заводом), которы й предла
гает свою кандидатуру в губернские 
вы бо р щ и ки . К ак  известно , «отдел 
сою за русского  народа» «нам етил  
своим кандидатом  в члены  Государ
ственной  дум ы  свя щ . А к с ар и н а» , 
хотя последний «из 1200 с лиш ком  
записок получил всего лиш ь 12».

Хроника / /  Там же. С. 3.
— Вечером 20 ян вар я  оба избира

тельны х ящ и к а  были опечатаны. Все
го было подано более 1200 записок, 
т .е . 37 % от общего количества и з
бирателей г. Тю мени. Голосовали за 
82 кандидатов. П олучили больш ин
ство записок и были избраны  и н ж е
нер путей сообщ ения Э.М. Беднарс
кий , тю ремны й врач П .И . Н и кольс
кий . За  ними по числу голосов идут 
частны й поверенны й А .К . Зах ар ч ен 
ко, городской голова А .И . Текутьев, 
Андреев Прох. А ., свящ ен ник  И .Г. 
А ксарин , Андреев С.П.

В состав избирательной комиссии 
входили А .И . Текутьев, А .К . З а х ар 
ченко, П.О. П ереш ивалов, д-р Ното- 
рин, А.С. К олм аков, Бобиков и Под- 
копаев. В состав подкомиссии: П .К . 
К удряш ев. Мировой судья М аевский, 
С т.И . И ванов, В .А . К опы лов, А .А . 
М атусевич, г. А льтш уллер  и Круг- 
ляш ев.

— В хронике помещено окончание 
сообщения о предвыборном собрании 
18 января. И хотя читатель уж е зна
ет, кого избрали, его знаком ят с точ-

Расписание движения поездов, 
погода, другая информация  —  

непременные атрибуты  
четвертой страницы
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кой зрения П.И. Н икольского на за 
дачи будущей Д ум ы , которая мало 
чем  отличается от точки зрения г. Бед- 
нарского. Но г. Зверева интересую т 
взгляды  врача на аграрны й вопрос. 
П .И . Н икольский считает, что зем ля 
долж на принадлеж ать тому, кто  ее 
обрабаты вает. Г. Беседны х отводит 
предстоящ ей Гос. Думе роль авангар
да той Д ум ы , которая явится резуль
татом всеобщего, прямого, тайного и 
равного избирательного права. П ри
няли  участие в обсуждении кандида
тов в вы борщ ики г. Захарченко («Он 
является  совершенно безоруж ны м и 
с голыми рукам и не м ож ет бороться 
против нападок на него»), г. Деспот- 
Зенович, С.П. Андреев. После выступ
ления последнего предлагается взять 
записки  и написать имена ж елатель
ных кандидатов в выборщики. Резуль
таты  баллотировки уж е опубликова
ны в данном номере газеты чуть выше.

— В субботу на заводе П лотникова 
бы ла сделана попы тка увеличить ра
бочий день, сделав его девяти часо
вым. Однако рабочие не согласились. 
Они потребовали, чтобы хозяин  со
хранил  рабочий день до двух часов 
дн я  и плату за весь день. После пере
говоров хозяин согласился на ста
ры е условия труда.

— Состоялось частное совещ ание 
гласны х для  предварительного обсуж
дения инцидента, созданного отказом
А .И . Текутьева от долж ности город
ского головы. П ричиной отказа  по
служ ило обидное, по мнению  г. Те
кутьева, отнош ение к  управе предсе
дательствую щ его в Думе 20 дек . г. 
Антонова. Совещ ание больш инством 
(20 против 3) постановило «послать 
к  Т екутьеву депутацию  в составе 12 
гласны х и поручить ей просить его 
остаться головой».

— На место преподавателя рисова
н и я  Н .В . К у зь м и н а  в Т ю м енскую  
ж енскую  гим назию  назначен  препо
даватель С. О рликов.

— Собрание общества пчеловодства 
не состоялось «за неприбытием закон
ного числа членов».

— В с .  Л ипчинском  и др. дерев, 
«появилась эпидем ия диф терита».

— У приезж его в Тю мень на базар 
к р ест . С азо н о вско й  вол. Д а н и и л а  
К риводанова и остановивш егося по 
И ш им ской  ул. на постоялом дворе 
К лим ш ина «похищен пудовик» круп
ч атки , с которы м  и задерж ан тата 
рин Е нбаевских юрт К оляин.

Бенефис / /  Там же. С. 3. — 
[Театр].

Газета обращает внимание на пред
стоящ ий в день выхода газеты бене
фис г-жи Лилиной-Русановской («доб
росовестной и полезной труженицы на
ш ей сцены») в Текутьевском театре.

Почтовый ящик / /  Там же. 
С. 4.

Р едакция  отвечает г-ж е Ф ем инис
тке («тон ваш его письма лиш ает нас 
в о зм о ж н о сти  его  н а п е ч а та ть » ) , г. 
О ренбурж цу («Зайди те... у вас, оче
видно, сильное тяготение к  л итера
туре — м ож ет быть смож ем вам по
со ветовать ...»), Ф аусту («пиш ите к о 
роче, дорож им  местом»),

Г-ий 3. К выборам в Думу по 
Тобольской губернии / /  СГ. 
1907. № 19  (24 янв.). С. 2-3 .

Сотрудник «СГ» записал интервью 
с одним и з вы борщ иков, которы й по
ж елал остаться неизвестным. Среди 
ответов на общие вопросы (современ
ное политическое полож ение, о пове
дении второй Д ум ы  и т.д .) есть мне
ние интервью ируем ого  о личности  
Н .Л . Скалозубова: «Это наш е счастье, 
что во главе выборщ иков есть такой 
человек к ак  Н иколай Л укич. Его зна
ет вся губерния и он ее знает».

Nemo. Губернский выборщик 
Поспелов / /  Там же. С. 3.
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В губернские выборщики от Тугулым- 
ской волости избран Поспелов. Специ
альность его: «умеет купить—продать». 
В политике ничего не смыслит.

Г-в М. «На состоявшемся...» 
/ /  Там же. С. 3. — [Корреспон
денции].

В Ирбите в городском доме проб
ной баллотировкой были намечены  
вы борщ ики: врач А лександр Н и ко
л аеви ч  М аховин, кр естьян и н  И ван 
В асильевич Воробьев и п ри сяж ны й  
поверенны й Л овцов.

И.Т. «18 января на второе...» 
/ /  Там же.

Н а пр еды ду щ ем  со бр ан и и  бы ли  
нам ечены  три к ан ди д ата: З ахаров , 
К олм аков и П авлов. П ри вы яснении 
п о л и т и ч е с к и х  п л атф о р м  к а ж д о го  
было зачитано письмо Захарова, к о 
торое он адресовал одному из изби
рателей: «Для настоящ его времени и 
настоящ их выборов нет и не мож ет 
быть программы у тех, кто ж елает 
блага своей родине. И в сяк ая  про
грам м а сейчас будет лож ью , вздором, 
которы м  к ан ди д ат  хочет убаю кать 
своих избирателей». За  столь неож и
данны м  вступлением следовала про
грамма — парлам ентаризм  с выбором 
министров из состава Д ум ы ; отмена 
всех и ск л ю ч и тел ьн ы х  п о л о ж ен и й ; 
немедленное введение всех свобод и 
неприкосновенности личности; ново
го избирательного закона на основе 
четыреххвостной ф орм улы ... Избира
тели после всего сказанного отдали 
предпочтение Захарову.

«18 января в помещении...» 
/ /  Там же.

В Туринске состоялось предвыбор
ное собрание. И з 450 и збирателей  
присутствовало около 40 чел. П ода
чей  записок было намечено пять к ан 
дидатур: К олпащ иков, М альцев, Чер
ников, о. А. Ф едю ш ин. В ы ставлять 
свои кан д и д ату р ы  р еш и л и  то льк о  
двое первых.

Хроника / /  Там же. С. 3.
— Вчера депутация частного сове

щ ани я  гласны х Дум ы  в составе глас
ных Ш итоева, К опы лова, К ругляш о- 
ва, Б уркова, Россош ны х, В ятки н а , 
Обрубова, Ратанова, К удряш ева, К а
лини на, Реш етникова, А веркиева и 
Новоселова передала городскому го
лове А .И . Т екутьеву просьбу совещ а
ния не отказы ваться  от долж ности. 
У знав, что И.О. А нтонов вы ходит из 
гласны х, «А.И. Текутьев в зял  свою 
отставку обратно».

— Тобольский губернатор известил 
городского голову о немедленном вве
дении в действие закона от 15 нояб
ря 1906 г.: все торговые и пром ы ш 
ленны е заведения в воскресные дни 
отдыхаю т, за исклю чением кондитер
ских и съестны х лавок , работа в ко
торых в эти дни не долж на превы 
ш ать 5 часов.

— В погребе В алитова на Ц арской 
едва не случилось ограбление тоболь
ским  м ещ анином  М ы льниковы м : он 
был задерж ан  почтово-телеграфны м 
чиновником  Дорофеевым и помощ ни
ком исправника П .И . В иш невским. 
В скоре бы л зад ер ж ан  и сообщ ник 
М ы льникова, которы й назвался  то
больским м ещ анином  К ам чатским .

— Умер от воспаления л егки х  час
тны й учитель нем ецкого я зы к а  (пос
ледний м есяц перед смертью  работал 
в местной ж енской  гим назии) А лек
сандр Эрнестович П аль.

— В городе — эпидем ия кори, не
редко в тяж ел о й  форме со смертель
ным исходом.

— Н азн ачен о  заседан и е  поп ечи
тельного совета ж енской гим назии. 
Основной вопрос: освобож дение от 
платы  недостаточны х учениц гим на
зии.

— П ри д. Б ачелиной Тю менского 
у. находится лесопи лка , названная 
Н икитинской  в честь товарищ а глав
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ноуправляю щ его зем леделием  и зем 
леустройством т.с . Н и ки ти на, обви
няем ого в подлогах по служ бе. И м я 
лесопилке дал управляю щ ий государ
ственны м и им ущ ествам и Тобольской 
губ., известны й по своим сим патиям  
к  черной сотне г. Ф ролов-Багреев.

— «СГ» в № 17 допустил ош ибку в 
сообщ ении о п р екр ащ ен и и  п о зем .- 
устр. работ в г. Я луторовске.

В городском банке / /  Там же. 
С. 4. — [Коммерческий отдел].

О публикован отчет о распределе
нии  прибы лей банка  за 1906 г.

Э.М. Беднарский: Краткая 
биографическая справка / /  СГ. 
1907 . № 2 0  (2 5  янв .). С. 3. -  [К 
выборам в Думу по Тобольской 
губернии].

О публикована биограф ия Эдуарда 
М аксим илиановича Беднарского (ро
ди лся в г. Я рославле в 1877 г.). П ри
ехал в Тю мень для  заведования ра
ботами по углублению  рек Туры и То
бола.

П.И. Никольский: Краткая 
биографическая справка / /  
Там же.

О п у б л и к о в а н а  б и о гр а ф и я  П .И . 
Н и к о л ь ск о го  (р о д и лся  в Б и й ск о м  
округе Томск, губ. в 1857 г.). П осле
дние 13 лет ж ивет в Тю мени, врач 
тю ремной больницы . Д ва последних 
четы рехлетия — гласны й городской 
Д ум ы . Член попечительного совета 
местной ж енской  гим назии .

Volens nolens. «20-го улицы...» 
/ /  Там же. С. 2—3. — [Коррес
понденции].

В Тобольске состоялись выборы. 
В ы ставили свои кандидатуры  в вы 
бор щ и ки  С калозубов, Л ещ и н ск и й , 
В илькош евский , Н агайбаков, Спас
ски й , Корнилов. С уханов за  день до 
выборов получил  уведом ление, что

вы черкнут из списка избирателей. От 
Тобольского уезда вы браны  крестья
не Ш ехирев (из Нов. С ела, заним ает
ся адвокатурой) и М алы ш ев (зем ле
делец из А балака). От Тобольска выб
раны  Скалозубов (1116 голосов из 
1490 поданы х) и Л ещ инский .

Курганцев. «19 января...» / /  
Там же.

Состоялось в К ургане два предвы 
борных собрания, на одном из кото
ры х м естная бурж уазия нам етила в 
в ы б о р щ и к и  д о к т о р а  У с п е н с к о г о  
(кстати , он и был избран).

На втором, собранном избирателем
В. А. Н и колаевы м , убеж дали присут
ствую щ их, что необходимо голосо
вать за тех , кто поддерж ивает партию  
эс-деков.

Ъ. «Холодно и темно на ули
це...» / /  Там же.

В с. Самаровское Тоб.у. членам «со
юза русского народа» пришлось «упот
ребить не мало чаю , сухарей и пря
ников и на выборах подрать горло за 
своего кандидата». Выбран купец от
стаивать крестьянские интересы.

«Р. В.» «До недавнего време
ни...» / /  Там же. С. 3. — [Из 
газет].

В Т обольской каторж ной  тю рьме 
издали  распоряж ение «о допущ ении 
переписки л и ш ь на русском язы ке» . 
Заклю ченны е в связи  с этим  объяви
л и  голодовку. На второй день само
му слабому Прокопе понадобилась ме
д и ц и н ская  помощ ь.

«Р. В.» «Съезд городских из
бирателей...» / /  Там же.

В списки  изби р ател ей  не внесен 
бы вш ий член Государственной Думы  
А .Н . У ш аков, к ак  подписавш ий Вы
боргское воззвание. О другом выбор
щ ике г. Тобольска на м инувш их вы 
борах бывш ем губернском агрономе 
Н .Л . Скалозубове, высланном за «дни 
свобод» в Березов, а затем  получив
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ш ем разреш ение вернуться обратно, 
ходят упорные слухи , что его вот-вот 
вы черкнут из списков избирателей.

«Ст. Эхо». «21 декабря на во
лостном сходе...» / /  Там же.

Состоялись выборы уполном очен
ных от Л ю бинской волости Тю калин- 
ского у . «Почти полны м  числом  ш а
ров» избраны  волостной старш ин а 
Г.А. К окин и крестьянин  с. Л ю бина 
Н .Я . К ривцев.

Хроника / /  Там же. С. 3.
— Председатель Думы гл. И.О. А н

тонов вы ш ел из состава гласны х, о 
чем  лично заяви л  городскому голо
ве. Гл. М атусевич заяви л , что вы й
дет в том случае, если того потребу
ют интересы  города. И .О . Антонов 
сделал упрек предыдущ ей управе, что 
та наделала долгов и «не могла най
ти источников на покры тие их». Го
родской голова в своем заявлени и  гу
бернатору об отставке, отмечая рас
пространивш ийся слух о запущ енно
сти городского хозяй ства, признал, 
что займ ы  действительно бы ли сде
ланы  на разны е общ ественные мероп
риятия: устройство боен, строитель
ство двух кам енны х корпусов. В 1906 
г. из пустопорожнего гостиного дво
ра устроены  казарм ы  для разм ещ е
ни я 1500 чел. П ри этом А .И . Т еку
тьев в заявлении  у к азал , что лично 
им потрачено до 150 тыс. руб. на по
стройку учи лищ а и больницы , уст
ройство рельсового хозяйства. К тому 
ж е в течение 8 лет городской голова 
не получал ж алованье. Одних процен
тов из 9%  годовых накопилось 8100 
р ., от которы х он отказы вается. В за 
явлен ии  губернатору А. И. Текутьев, 
между прочим, говорит: «В последние 
4 года моего служ ения по случаю  не
равны х в борьбе невыносимых стол
кновений моих в защ и ту  общ ествен
ного нравственного и материального 
полож ения истратил свое здоровье до 
та к о й  сте п е н и , к о гд а  п р и х о д и тся  
слы ш ать упреки  несправедливы е по

отнош ению  управлени я управы , де
лается  нервное сотрясение до слез из 
глаз ».

— П рибы ла партия техников для  
промера фарватера Туры и Тобола.

— П риехавш ий из П етербурга со
общ ил, что русскому эм игранту Б ур
цеву разреш ено издавать газету «Н а
родоволец».

— Л .М . Сумцов, возвращ аю щ ийся 
из ссы лки , 24 ян в ар я  долж ен  вы е
хать из Томска в Тюмень.

— И з кош овки купеческого сына 
П.А. Андреева мещанином Михаилом 
Ш иленковым (по кличке «Ж игало») 
похищено 24 железных гайки, которые 
вор успел продать кузнецу Болотину.

— Городовой С ум ин с участием  
железнодорож ного сторож а задерж ал 
кр. Д убинина «с 6-ю тесинам и, по
краденны м и со склада Л аптева».

S. «Варвары» М. Горького// 
Там же. С. 3. — [Театр].

В Текутьевском театре была постав
лена пьеса М. Горького. Больш инство 
актеров плохо зн али  роли. «В одном 
явлении  г. Степанов старался отбить 
у г-ж и Славиной ее реп л и ку ...» .

«Обращаем внимание...» / /  
Там же.

В бенефис артистов В.В. Л аврец 
кого и В .Б . М ельникова и суфлера
С.З. Ш уракова будет поставлена пьеса 
Гауптм ана «П отонувш ий колокол». 
В спектакле так ж е  участвую т г. Го
лованов, г-ж а  Л идина.

Захарченко Ал. Г. редактору га
зеты «Сибирский голос» / /  СГ. 
1907 . № 2 1  (2 6  я н в .). С. 3.

Н а основании 139 ст. Устава о цен
зуре и печати А л. Захарчен ко  про
сит поместить возраж ения по содер
ж ан и ю  на две  п у б л и к ац и и  «СГ»: 
«Рож денны й ползать летать не мо
жет» и «Кто он» (№ 16). По мнению
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автора  письм а, «С ибирский голос» 
«явл яется ... образчиком  именно той 
«заборно-околодочной литературы », 
в которой... подвизаю тся «литератур
но-политические прелю бодеи».

«От волостей...» / /  Там же. С. 
2. — [Корреспонденции].

От волостей в губернские вы борщ и
к и  выбраны Ш ехирев с севера Ново- 
селовской волости (заним ается адво
катурой), Ф изов (бухарский волост
ной голова) и М алы ш ев из А балакс- 
кой  волости.

С. «21 января скончался...» / /  
Там же.

После тяж елой  болезни в г. Тоболь
ске скончался частны й поверенны й 
Н .В . П игнатти , служ ивш ий преды 
дущ ее четы рехлетие гласны м  город
ской Д ум ы .

И. Т. «День выборов 20 янва
ря...» / /  Там же. С. 2—3.

Н есм отря на активную  агитацию  
свящ еннослуж ителям и за отца В аси
л и я  Ром енникова, Захаров получил 
138 зап и со к  из 24 5 , а о. В асилий  
л и ш ь  97.

К рестьянские уполномоченные со
брались в камере мирового судьи г. 
Ч у й ко . Вы браны  следую щ ие ли ц а : 
Ваганов Григорий Ефимович, д. И ль
ин ка  Саламановской волости, старо
обрядец; Сабенин Иван Федорович, с. 
Ш атровское, старообрядец; Попов Три
фон Иванович, д. Л епихина Ингальс- 
кой вол., старообрядец; Устинов Ф и
липп Савинов, с. Голопуповское Кор
кинской волости, старообрядец; Нико
лай  Степанович К иприн, с. Лыбаево; 
Золотавин Иван Александрович, с. Мо- 
стовское, бывший волостной писарь; 
М едведев Тихон Ф атеев , с. Упоров- 
ское , стар ш и н а. Газета п и ш ет, что 
все , за  и с к л ю ч е н и е м  п о сл ед н его , 
прогрессивны е лю ди. А в отнош е
н и и  М едведева — всп ом нили  исто
рию  с и стязан и ем  к р естьян и н а  Чи- 
р ятьева .

М ировой судья напутствовал вы 
борщ иков голосовать за  Н .Л . Скало- 
зубова.

Тарский И. «В нашем горо
де...» / /  Там же. С. 3.

В г. Таре избран в губернские вы 
борщ ики В. В. К олокольников, бы в
ш ий тобольский лесни чий , переве
денны й в г. Тару л иш ь год назад не 
по своему'' ж еланию . Лет 12 назад ж ил 
в Тю мени, работая в качестве десят
ника при устройстве мостовы х, а бу
дучи студентом в период его адм и
ни стративной  в ы сы л ки  на родину, 
служ ил  на ж .д .

Гр... «Выборы в Государствен
ную Думу...» / /  Там же.

П одготовка к  выборам проходила 
тихо, предвыборных собраний не уст
раивали. И склю чение составляло ду
ховенство. В вы борщ ики от города ре
комендовали свящ енника Гвоздицко- 
го и отставного к азн а ч е я  Ш убина. 
Н акануне выборов состоялось предвы
борное собрание. Часть консерватив
ны х свящ енников во главе с Урбанс
ким  усиленно проводила кандидату
ры  Гвоздицкого и Ш убина. Страсти 
накалялись. Это повлияло на одного 
из членов собрания св. Лебедева, что 
он тут ж е скончался. Это повлияло и 
на р е зу л ьт ат ы  вы боров. И збран ы  
крест. Каслинского завода Перм. губ., 
содерж атель в И ш им е типограф ии, 
гласны й городской Дум ы  Семен И ва
нович Д войн иков  и прои зводитель 
работ иш имской землеустроительной 
партии И ван Семенович Ш аровский. 
Консерваторы получили: свящ . Копы
лов — 33 гол., Гвоздицкий — 24, ми
ровой судья Атлас — 17.

От волостных уполномоченных и з
браны: Дементьев, вол. старш ина Ла- 
р и х и н ск о й  в о л ., Н о в о ж и л о в , вол. 
стар. Красноярской вол., Ч ернецкий , 
вол. стар. Усть-Ламенской вол., Сив
ков, церк. ст. Л октинской вол., Зас- 
тебо и К аряки н , крестьяне Соколовс
кой вол., М асляков, кр. торговец Бер-
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Петръ Александровичъ и Яйихаилъ АленсЪевичъ

Б р ю х а н о в ы
доводятъ до СВЪдЪН1Я лицъ, им'Ьющихъ съ ними торговый дЪла, 

что ими учреждено товарищество подъ фирмой

„ЛТоргобый Эомъ7?ратья 7)рюхсгно6ы
По случаю учета магазинъ Петра Александровича Брюханова 

будетъ закрыть до 8-го января 1907 года.

Въ кшшшомъ магазинЪ

Е. А. Р 0 Г 0 3 И Н С К 0 Й
полученъ большой выборъ:

оФрыЬяых>ь КАЛ]ЕИДАрЕ!| на' 1907 Род*ь

Театръ А. И. Текутьева.
А н т р е п р и з а  С. 3.  К О В А Л Е В О Й .

Представлено будетъ:

, въ четвевгъ in января1907 года.
по желан'ио п у б л и к и  11/Щ Е В Р Е И .  §

Пьесса въ 4 д. соч. Чирикова.

^❖❖❖❖❖❖офоо^^<х >оооо<>о о <>о<х х ><><х><х >оо<ххх><> 
|  Соленая и ф р дй ок ая  ^И ^ Й ^ Ц О В С Ц Д  СУШКА-§
|  Алжирете Ф И Н И К И  |
[Z и Императорешя К И Л Ь К И
| g  П О Л У Ч Е Н Ы

|_ 4 * магазизН И. рыбина.
ООООФОФФООООХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ)

ршшжшшшшм
П О Л У Ч Е Н Ы

JHjffjOtJtO
|Щ въ часовомъ магазпнЪ ifjrl
ИИ. Л. АЛЬТШ УЛЛЕРЪГ

В Ъ  ТИ П ОГРА Ф Ш
В. И. Вуркоба.

Принимаются вакавы на кейовмоЖ ныя ;
^ и п о Iе р а ф с к i я р а б  о Ф ы 

ПЕЧАТАЮТСЯ

jC . Tl Ж арш акобскаго. fj
Вновь получены 

О Д Е К О Л О Н Ь , Д У Х И , М Ы Л А  |
Америнанскихъ, Анппйскихъ и Французскихъ фирмъ.

ГРОМАДНЫЙ ВЫ БО РЪ .

Насто

«СГ» никогда не страдал от отсутствия объявлений

дю ж ской вол., М ихайлов, солд. Ис- 
тош инской вол., И гнатьев, кр. Пету- 
ховской в. и Попов, кр. Частооз. в.

М.И.Л. «На днях выезжают в 
Березов...» / /  Там же.

В Е лизаровской вол. Вер. у. вы б
рали кр. с. Сухоруковского А.М . П ро
топопова и с. Е ли заровского  П .Ф . 
Кайгородова. Газета считает, что Ели- 
зарово — очаг невеж ества, а Сухору- 
ково «населено кулакам и  разны х р аз
меров». К тому ж е в Е лизарово были 
избиты двое полит, ссы льны х грузин. 
С ы нки депутата при ним али  в этом 
непосредственное участие.

Хроника / /  Там же. С. 3.

— В ы борщ икам и от Тю мени окон
чательно утверж дены  Э.М. Беднарс
ки й  и П .П . Н и кольский .

— П риехал инспектор западно-си
бирского учебного округа г. Смоль- 
нев. В связи  с этим событием в горо
де поползли слухи об увольнении или 
переводе из Тюмени начальницы  гим 
назии В.М. Тихомировой.

— П редполагается собрание изби
рателей для составления н аказа  вы 
борщ икам , отп р авл яю щ и м ся  в Т о
больск на губернский съезд.

— В Т ю м енском  отделе Б о т к и н с 
кого  заво да  в свя зи  с отсутствием  
с р ед с тв  с о к р а щ а ю т  ш та т  с л у ж а -
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щ и х , сбавляю т зараб отн ую  п л ату  у 
р абочи х .

— К рестьяне селения А ртамоново 
возбудили через крестьянского  н а
чал ьн и ка  ходатайство в И рты ш ском  
уч . «об у к р еп л ен и и  сы п лю щ егося  
берега». А ртамоново у ж е три раза пе
рекочевы вало.

— О тправлены  партии политичес
ки х  ссы льны х на Тобольск и Тару.

— В Тю мени получен №1 новой 
газеты  «Телеграф» (СПб.), редакто
ром которой я в л я ет ся  И .З . Л орис- 
М еликов.

— Обращ ает вним ание на себя по
лож ен и е  служ ащ их  Тю м енской го
родской управы . Средний оклад ж а 
лован ья составляет 18-20 рублей. Но 
есть и м ен ьш е. Т ак , н ап рим ер , г.
Ч и ж , получавш ий 10 руб., получил 
прибавку в зарплате лиш ь после двух 
лет служ бы . П рож ить на такие день
ги семейному человеку невозможно.

Последний номер в подшивке — 21-й. Газету печатали в ночь 
на 26 января. Очевидно, утром пришло сообщение: «Вчера рас
поряжением вр. Тобольского ген.-губернатора газета «Сибирс
кий голос» на время военного положения приостановлена» (СТГ. 
1907. №21 от 27 янв. С. 2). «Торговка», не упомянувшая о выходе 
первого номера «СГ», поспешила сообщить о кончине издания. 
В период выборов они нередко обменивались нелюбезностями 
друг с другом. Еще была свежа в памяти первая их стычка, кото
рая вылилась на страницы «СТГ» заметкой:

— Н а я р м ар к у  в И рбит начался  
вы езд местного купечества,

— Управляющий Богословским па
роходством Попов передает свои дела 
инженеру Темчинскому и переходит в 
фирму западно-сибирского пароходства.

— У дом овладельца ялуторовского 
м ещ ан и н а  B.C. К у зьм и н а  на у глу  
Серебряковской и И ш им ской произо
ш ел пож ар. П ри чин ено убы тку  на 
350 руб.

Почтовый ящик / /  Там же. 
С. 4.

Редакция просит своих корреспон
дентов при сообщении об итогах выбо
ров сообщать биографии выборщиков.

Список недоставленных теле
грамм / /  Там же. С. 4. — [Спра
вочный отдел].

Аврабувову.

«Вчера многие подписчики не по
лучили совсем наш ей газеты , а мно
гие очень поздно. Это случилось по
тому, что новая либеральная газета в 
Тюмени, переманивш ая из наш ей ти 
пограф ии наборщ иков, вчера без пре
дупреж дения переманила и разносчи
ков, своим уходом поставивш их кон
тору в край не неловкое полож ение 
перед подписчикам и. Не знаем  к ак  
вяж утся такие действия с либерализ
мом новой газеты , по наш ему ж е мне
нию подобные приемы присущ и лиш ь 
каком у-нибудь кулаку , «его степен
ству» с принципом моему ндраву не 
препятствуй. Новая типография и га

зета «экспроприировала» у нас и всех 
учеников-мальчиков: конечно, легче 
дать лиш них 6 -4  руб. в м есяц м аль
чи ку , чем заним аться его обучением, 
сопряж енным со многими неудобства
ми и потерями».

(СТГ. 1906. № 212 от 24 нояб. С. 2).

В предыдущем номере мы 
ссылались на дело 56, в кото
ром говорилось об открытии га
зеты «Сибирский голос» в Тю
мени. Архивная запись гласи
ла, что издание планируется под 
ответственного редактора пове
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ренного Тобольского окружно
го суда Алексея Захарченко. 
Трудно сказать, что у В. Бурко
ва не сложилось с будущим ре
дактором, но «СГ» с первого 
номера подписывал Н.П. Тар- 
таковский. Только в январе 
1907 г. было выдано разреше
ние на издание «Сибирского 
голоса». Ответственными ре
дакторами газеты в полном 
объеме считались «проживаю
щий в Тюмени провизор Ни
колай Петрович Тартаковский 
и сельский обыватель Боткин
ского завода Павел Иванович 
Загуляев» (РГИА. Ф. 776. Оп. 
21. Ч. II. Д. 1907: 201).

Памятуя, кто первоначаль
но планировался быть редакто
ром «СГ», не удивляешься тому 
противостоянию между «СГ» и 
А. Захарченко, которое сложи
лось во время выборов. Газета

(№16) даже предполагала: «И 
кто знает, он (А. Захарченко. — 
Ю.М .) может быть уже добил
ся возбуждения в подлежащих 
местах вопроса о закрытии не
навистной ему газеты?». «СГ», 
приняв сторону Э. Беднарско- 
го, утверждала при этом, что 
«редакция... никаких кандида
тов не выставляла и что выс
тавление газетой прогрессив
ных кандидатов и агитация за 
них в настоящее время, да еще 
при военном положении, совер
шенно достаточный повод для 
того, чтобы администрация зах
лопнула газету».

Наверное, не надо быть яс
новидящим, чтобы предвидеть 
судьбу газеты. Она просуще
ствовала всего лишь несколько 
дней после завершения выбо
ров выборщиков на губернский 
съезд...
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Полярная сага 
Анатолия Омелъчука

После миллениума (2000) 
А. Омельчука прорвало: сняты 
три видеоленты, в центре кото
рых — Вечность, Горний и гор
ный мир Полярного Урала и 
вещая судьба уникального твор
ца из ненцев Анны Павловны 
Неркаги, вернувшей литератур
ному слову союз со Священным 
Словом, уловленным евангели
стами, и Словом духовной куль
туры северян.

Сейчас талант и конкрет
ные дела Неркаги, связанные 
с возвращением своих земля
ков к образу жизни в лоне тра
диционного быта и хозяйство
вания (к оленю, рыболовству 
и охоте), что не отрицает ра
зумного пользования дарами 
цивилизации, получили дос
тойную оценку и в отечестве, 
и за рубежом.

Правда, не все тут гладко. 
Незабвенный большой писа
тель К.Я. Лагунов, А.Омельчук, 
москвич В. Огрызко и другие 
еще в середине 1970-х годов 
заметили дебют Неркаги, под
держивали ее начинания. А вот 
на Севере совсем недавно часть 
ямальской интеллигенции осу
дила Неркаги: мол, искажает 
родные устои и веру, смущает 
народ чуждым ему Христом...

Неркаги написала немного: 
сюита ямальских повестей, пуб
лицистика, историософский и 
художественный трактат «Мол
чащий», впервые напечатанный 
в 1996 году. Еще в начале 1980-х 
годов она вернулась на родину 
— помогать и «быть со своим 
народом» в трудные времена.

Молчащий — современное 
осознание христианских заветов 
на Севере. Видимый богочело
век, которого слышат немногие. 
Сказав страшное: «У нас начала 
гнить душа!» — Неркаги напи
сала про то, как люди земного 
скопища (северные Содом и 
Гоморра) могут встретить второе 
пришествие Христа. В этой ду
ховной повести-откровении они 
не распяли пророка, они обес
честили его и разорвали на час
ти, подобно тем хищникам в 
человеческом облике, которые 
две тысячи лет назад издевались 
над ранними христианами в ан
тичных колизеях.

Омельчук давно снимает 
свои беседы с Неркаги, причем 
верно постигая ее судьбу и мир 
личности, и она предпочитает 
из журналистов общаться толь
ко с ним. Три последних видео
фильма, повторяю, — новый 
прорыв. Часть первая — «Веч
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ность в эту осень» (сентябрь 
2000 г.), вторая — «Сага после
днего солнца» (февраль 2001 г.), 
третья — «И бог плакал вместе 
со мной...» (февраль 2002 г.).

Омельчук стал автором сце
нария и ведущим, ему помога
ли режиссер В. Федорова и 
оператор С. Лыкосов (перво
классная работа), музыкальную 
композицию составил А. Федо
ров. Текст первой части, кста
ти, напечатан в историко-куль
турном и краеведческом журна
ле «Лукич» (2002. № 1).

Известный литератор и пуб
лицист в этих фильмах смело 
обновляет традицию в искусст
ве, предлагая инновационный 
путь выхода, прежде всего в ли
тературе, из современного тупи
ка, куда ее загнали виртуально
техногенные игрушки и глобаль
ный духовно-культурный кризис 
с постмодернистским «великим 
отказом» от действенно-познава
тельной функции слова. Спешу 
уверить, что Омельчук при этом 
не сокрушает телечудес, Internet 
и прочие мультимедийные пре
лести, которые сегодня, по боль
шей части, служат масскульту и 
брейнвоушингу — промывке 
мозгов индивида поетпотреби- 
тельского социума, манипулиро
ванию взбаламученных слоев 
громадных толп на земле.

Спасти искусство слова от 
отката на задний план — дело 
благородное и трудное. Свою 
идейно-художественную задачу 
Омельчук решил. Выстроен 
синтез-текст, основанный на

союзе северной эстетики вер
бально-логического и понятий
ного метаязыка евро-атланти- 
ческой цивилизации с раскрас
кой эмоционально-психологи
ческими рефлексиями и симво
лическими образами с изменен
ной функцией видеоряда, об
разно-чувственного восприятия 
мира, которым спекулируют 
виртуальные технологи, уводя 
зрителя в сексуально-услади
тельный «рай».

Омельчук, вовсе не отрицая 
чувственной прелести экранной 
картинки, ведет зрителя в дру
гую сторону. В каждом штрихе 
бабьего лета — величие и веч
ность жизни. Полет листа. Блик 
на воде. Шорох птицы. И ти
шина. Вы не слышали перво
зданной тишины? (Первая 
часть). Камера тоже «говорит» 
— искусством монтажных пе
реходов, что, по Эйзенштейну, 
суть искусства кино. Слово-об
раз сливается с видео — осень, 
полярные горы, «эти горы все
гда горды», непрерывная кра
сота, «притяжение гор, как при
тяжение сердец...».

Слово у Омельчука снова 
поставлено в начало развертки 
задуманного сюжета, он сам 
читает текст, выстроенный так, 
что мы включаемся в процесс 
сотворения фильма, не будучи 
отстраненными потребителями 
красивых видов и информации.

Автор-ведущий, словно 
сказитель во всеоружии новой 
техники искусства, задает нам 
сакральный ритм (молитва, ис
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поведь, память об архаической 
героике), ритм вечного, боже
ственного, открывающегося 
нам в северном видеоряде. Там, 
на Полярном Урале, чей мир 
еще во многом остается в том 
виде, в каком его «передал» Со
здатель в «эксплуатацию» не
благодарному человечеству.

И архетипы воды и тверди, 
атмосферы и огня озвучены, 
«архитектурно» представлены, 
духовно и символически высве
чены всем течением трех лент. 
Нам показано сущностное един
ство лучших сторон христианс
кой культуры и культуры Поляр
ного Урала в основании Ямала, 
где в пос. Лаборовая, в верховь
ях реки Щучьей, живут ненцы, 
А. Неркаги и ее родичи из бла
городного северного рода Ною. 
Выходит, нас призывают вер
нуться обратно, отказаться от 
несомненных социобытовых 
благ современной цивилизации?

Нет, Омельчук действенно 
и зримо убеждает нас, что ду
ховное исцеление возможно, 
что обе культуры, взаимодо- 
полняя и взаимообогащая друг 
друга в реальной жизнедея
тельности лидера своей ойку
мены А. Неркаги, могут вести 
нас по реальному благотвор
ному пути, осознавая Вечность 
как зеркало наших деяний под 
знаком того виденья Христа, 
который открылся автору 
«Молчащего».

Открылся потому, говорит 
Омельчук, что здесь, под Лабо- 
ровой, зримо рядом два важных

слова — Горний (верхний, бо
жественный знак вселенной) и 
горный (земное воплощение): 
«...горний дух рождается в го
рах. Мы ходим по Вечности».

На экране — редкие фигу
ры людей, живущих здесь, в 
разной степени владеющих 
языком понимания законов 
Вечности, природы. Отвергаю
щие их обречены. Погибают. И 
не только они. Мы, замкнув
шись в городах в своей техно
тронной гордыне, поглощая пе
ред экраном пищу с «аромати
заторами, идентичными нату
ральным» продуктам, еще мо
жем успеть, если услышим 
Омельчука: «Человечество обре
чено, скоротечно, если не бу
дет найден язык общего пони
мания». Не только с горним 
духом, вообще с природой.

Во втором фильме — проза 
жизни на Севере как поэзия 
бытия. Здесь уже проводником- 
соавтором Омельчука в горном 
мире на пути к горнему высту
пает Неркаги: «Трудно быть 
счастливым в несчастливом 
мире». Понять, что каждый 
твой шаг — поступь бога, веч
ности в открытии счастья есте
ственной жизни: «...это дерево 
любит тебя, этот камень любит 
тебя». А мы — недолюбленные, 
разве все откликаются голосу 
дерева, любящего нас?

Керосиновая лампа в чуме. 
Поселок Лаборовая. Жилище 
новообращенной дочери бого
матери в снегах. Отшельница 
Анна. Но в центре мира — по
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тому что «я здесь». Не «я» в гор
дыне — «я» как «мы», проник
шись здесь.

И дети в северной школе, 
залитой солнцем, рисунки, при
рода, Север и богоявление на бу
маге. Детской рукой, чистой ду
шой. Улица, часовня, скромный 
иконостас, Святая Троица, Мать 
матерей, Николай Угодник

Неркаги — лидер лаборов- 
ской общины, сурова и непрек
лонна в утверждении новой 
веры вместе с родовым древом, 
которому снова отдают свои 
человечьи знаки-дары.

Разговор с Матреной: моли
лась, мол, не помогло... «Иди, 
Матрена, в часовню...». Молись 
заново, с Верой, а не прося за
ступничества с затаенной коры
стью.

Олень, он больше, чем лю
бимый. И вот убить любимого. 
На то круговорот, хоровод сол
нца и северной ночи, не убить 
— перенести душу. В тело мо
лодого оленя. И рождается зи
мой молодой олень. Под песнь. 
Ярабц — эпическая песня нен
ца о последнем солнце перед 
его новым восходом.

Финальная точка второго 
фильма, где Север, новая вера, 
Неркаги и сородичи вместе с 
авторами ленты пишут этот 
ярабц.

В третьей части — мир 
Анны. Ее семья, ее приемные 
дети, словно маленькие апос
толы. Постигают Веру, духов
но-культурное наследие рода 
Ного. Вот он, родной камень-

хранитель в дороге, первые хло
поты по хозяйству. Омельчук 
показывает, как Анна связыва
ет традиционный северный мир 
духов с христианским заветом. 
«Он погладил меня — Бог», — 
говорит Неркаги, рассказывая, 
как рождался «Молчащий», ее 
счастье и несчастье.

Было физически больно, 
словно она должна рожать, му- 
чили «схватки», но финал 
«Молчащего» не давался. «И я 
сказала мужу: «Коля, уйдем в 
лес...». Там вечером у костра я 
стала разговаривать». Анна за
сыпала и просыпалась, и гово
рила, говорила... И пришло ду
ховное освобождение. «Я про
сыпалась счастливой: меня лю
бят! Я увидела Свет, высший 
Свет. И меня любили за то, что 
я нашла». Так открылся финал 
«Молчащего».

Кульминация третьей час
ти — исповедь-путешествие 
Неркаги вспять, в дни творения 
северных гор, тысячелетия на
зад, связанные с «Легендой о 
голубых великанах». О титанах, 
которых Христос взял себе в 
помощники. Он всегда пребы
вает в Вечности, является в зем
ной мир всякий раз в особом 
боговоплощении.

Свет этой вечности с Ан
ной, она была среди титанов, 
знает, как они соблазнились — 
красивые и могучие, сотворяя 
Горы. Отринули Христа, и им 
было сказано: «Если Бог вам не 
нужен, создавайте свой мир». И 
тогда среди горной гармонии
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появились монстры, страдание 
(«и я была с ними»).

Анна хотела бы творить не 
на земле, ибо пока вслед за теми 
титанами творчество множит 
страдания. Она пережила смерть 
первой приемной дочери. Как 
рубеж великой любви. Как не
избывное горе. И был голос до
чери, и Анна увидела храмы... 
«И Бог плакал вместе со мной».

Сейчас с мужем Анна вос
питывает двенадцать сирот, муж 
тоже стал новообращенным, 
как апостол Павел. «В том го
лосе звучал призыв — делай 
добро». И Анна писала «Мол
чащего», и десять лет служила 
и служит добру.

«Я еще не дошла до главно
го в своем пути. Я делаю людям 
добро, но я их не люблю. Мол
чащий — он любит. Я не дош
ла, не люблю людей, я их терп
лю». Семена добра Неркаги за
кладывает в детские души. Они 
не тронуты злом, они полюбят...

Анна решила написать семь 
повестей коротких, как гнев. 
Пока есть лишь «Молчащий». 
Последняя повесть о смерти, но 
с мотивом — вечны ли мы?

Завершая фильм, Омельчук 
размышляет: она из Вечности, 
среди нас, но не с нами. И ей 
не творить — нет хуже наказа
ния, и не любить — нет хуже 
участи.

«И даже воспоминание может 
послужить во спасение»

Помните, была пора, когда 
в каждом доме висели фотогра
фии, много фотографий. Иног
да собранных одной рамкой. 
Дом не хотел выпускать из сво
их стен зримую память, лица, 
которые глядели из прошлого. 
Сейчас вновь во многие дома 
возвращается эта традиция. По
лагаю, не только из соображе
ний моды на «ретро».

Нынче весной в Тюмени 
проходили Вторые тюменские 
родословные чтения. Событие 
достаточно неординарное: в су
ете сегодняшних дней, часто

омраченных заботами о насущ
ном, кто-то думает о глубине 
традиций, о том, что в любой 
цивилизации огромную роль 
играют нормы культуры, кото
рые передаются из поколения 
в поколение. А хорошие нор
мы культуры (жизнь не раз это 
подтверждала) работают лучше 
хороших законов. И потому 
есть глубокий смысл в семей
ных фотографиях, присутству
ющих в доме (в ответ на печаль
ные поэтические рубцовские 
строчки «сиротский смысл се
мейных фотографий»).
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Организаторами чтений 
выступили Тюменский нефте
газовый университет, Тюменс
кий государственный институт 
мировой экономики и права и 
областное историко-родослов
ное общество.

Позволю небольшой экскурс 
в историю слова. Слово «генеа
логия», утверждают ученые, было 
впервые зафиксировано в рус
ском языке в конце XV века. 
Параллельно с ним возникло и 
другое слово — «родословие» — 
калька (перевод по частям) это
го греческого слова. И, есте
ственно, занимающийся генеа
логией именуется «генеалог». 
Словари современного русского 
литературного языка (почему- 
то?) не сочли нужным привести 
в нем слово «генеалог». Однако 
это уже вновь разговор о сухой 
теории и древе жизни, о древе 
генеалогических интересов, ко
торое, как оказалось, зеленеет, 
растет и на нашей почве.

Но вернемся к дням тюмен
ских родословных чтений. Всем 
их участникам была вручена кни
га, которая опять (как и первая) 
обещает стать библиографичес
кой редкостью. Не потому, что 
скромен ее тираж, а потому, что 
создатели ее руководствовались 
причинами, которыми сегодня 
руководствуются редкие издате
ли (и эти строчки имеют честь 
появиться в таком издании), — 
вернуть к сокровенному.

Круг собравшихся на чтени
ях, как и круг авторов сборника, 
очень широк — от человека, ко

торому минуло восемьдесят, до 
тех, кому исполнилось восемь 
(учащиеся гимназии русской 
культуры Тюменского государ
ственного института мировой 
экономики, управления и права).

Разброс интересов тоже 
очень широк. Кто-то сделал по
клон своими изысканиями, на
пример Г.Т. Бонифатъева, дирек
тор музея народного образования 
области, и Ю.П. Прибыльский, 
профессор Тобольского педин
ститута, учительским династиям. 
Г.В. Хотковский, действитель
ный член Союза потомков рос
сийского дворянства, рассказал 
о том, что два года назад (дерево 
генеалогических интересов зеле
неет на разных землях) был орга
низован Первый съезд Хотковс- 
ких в Польше, куда приехали 
Ходковские со всего мира. И на
деется Г.В. Хотковский (дороги 
уже осилить трудно) благодаря 
письмам и телефонным звонкам 
побольше узнать о своей боль
шой родне, о предках, которым 
был пожалован когда-то дворян
ский герб Остоя.

Или изыскания Н.Г. Злы- 
гостева из Тобольска, машини
ста котельной «Тобольскстрой- 
реставрации». Генеалогией ув
лекся 28 лет назад и по архи
вным источникам восстановил 
свое родословие за 400 лет!

О.И. Ососова, ветеран тру
да, носящая звание «Почетный 
нефтяник», пишет в своих за
метках: «Найденные в област
ной научной библиотеке рабо
ты А. Чернышева «Религия,
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свободомыслие и атеизм в Тю
менском крае», сборники науч
ных статей и документов «Рели
гия и церковь в Сибири» изда
тельства ЛГУ, брошюра А. Ону- 
чина «Твое родословное древо» 
дали мне первую информацию 
о моих предках Скосыревых и 
Киановских как крупных рели
гиозных деятелях нашего края... 
Н.Д. Скосырев, например, клю
чарь и настоятель Тобольского 
кафедрального собора, умер в 
январе 1905 года. Проститься с 
ним пришло такое «множество 
почитателей, что широкая Иль
инская улица не смогла вмес
тить всех. Похоронен был по 
заслугам его и по месту долго
летнего и усердного служения 
его около храма возле алтаря со
борного (на территории Софий
ского двора Тобольского крем
ля, справа у входа)». Как судьба 
далеко отбрасывала и занятия
ми, и мыслями от предков сво
их, но, слава Богу, возвращала, 
возвратила к местам, где жили 
они, где размышляли «о немно
гом, но дорогом на память и в 
назидание (например, сочине
ния Н.Д. Скосырева о святите
ле Иоанне, митрополите То
больском).

Или В.И. Елфимов, предсе
датель правления историко- 
краеведческого мемориального 
общества «Князь Меншиков» из 
Сургута, публикует на страни
цах сборника свои размышле
ния-разыскания.

И рядом удивительные 
строки М.И. Стародубцевой,

одной из потомков князя
А.Д. Меншикова, наполненные 
ароматом слов иных времен, 
рассказом о близких людях, раз
мышлениями о течении жизни. 
Вчитайтесь в эти строчки: 
«...Как обуздать себя, как по
дойти к простоте понимания 
вещей, которая в самые ответ
ственные моменты выступила 
бы вперед и дала опору? Думая 
об этом, всегда вспоминаю 
Маму и Бабушку. Мне кажет
ся, что за вычетом каких-то уже 
очень генетически не способ
ных к развитию людей осново
полагающим является воспита
ние и то окружение, в котором 
с раннего детства пребывает че
ловек. Мысль эта не новая, но, 
может быть, подзабытая?

...Но так как все сорное не 
требует ни ухода за собой, ни 
удобрения, а лишь способно 
произрастать, заглушая все по
лезное, то общество, не ставя
щее перед собой цель ухода и 
удобрения за всем полезным 
для себя, начинает погружать
ся в трясину, в которой уже 
трудно различать что-либо.

...Сколько раз и какая зряш
ная была круговерть. А теперь 
уже, как говорится, Бог нам в 
помощь. Лишь бы просветил, 
лишь бы не оставил. И чтобы 
никогда больше дети не запе
ли: «Нам разум дал стальные 
руки-крылья, а вместо сердца 
— пламенный мотор».

Листаю дальше страницы 
сборника «Вторые тюменские 
родословные чтения». Разыска



Н. Цехнова. «И ДАЖЕ ВОСПОМИНАНИЕ МОЖЕТ ПОСЛУЖИТЬ ВО СПАСЕНИЕ» . -  .
рецензии

ния А. Горбачева, студента неф
тегазового университета, кото
рый установил, что родовая па
мять о клане сохранила леген
ду о его родоначальнике Ники
те. В XVIII веке он построил в 
Москве знаменитый трактир «У 
Никиты». Не от него ли пред
приимчивость многих потом
ков? Но были в роду и крестья
не, и военачальники. Свою по
коленческую роспись автор по
дарил племяннику Олежке, что
бы этот «карапуз узнал о своих 
потомках, чтобы их сметка, их 
таланты были ему в помощь».

Прав Саша Горбачев (может, 
и ему в помощь оказались леген
ды о предках?), если вспомнить, 
к примеру, страницу-друтую из 
«Братьев Карамазовых» Достоев
ского: «Знайте же, что ничего нет 
выше и сильнее, и здоровее, и 
полезнее впереди для жизни, как 
хорошее какое-нибудь воспоми
нание, и особенно вынесенное из 
детства, из родительского дома. 
Если много набрать таких воспо
минаний с собой в жизнь, то спа
сен человек на всю жизнь. И даже 
если и одно только хорошее вос
поминание при нас останется, то 
и оно может послужить когда-ни
будь нам во спасение».

Тем еще и любопытны, тем 
и притягательны страницы кни
ги — желанием «набрать таких 
воспоминаний». Хотя куда 
«отодвинуть» и горькие в этом 
большом рассказе о лицах на 
домашних фотографиях, об их 
линии жизни. Но разве и они 
мало могут нам дать?

Частный человек в истории 
(в том числе домашней исто
рии) интересен и тем, что в нем, 
«как в капле воды». Он еще и 
самоценен, потому что самоце
нен. И хочется (о том думаешь, 
читая ее страницы), чтобы еще 
и у нас, и у наших детей было в 
ней, в этой жизни, больше уве
ренности, тепла, ощущения 
собственной самоценности, 
просто... жизни. В единствен
но реальном времени.

P.S. Следующая «генеалоги
ческая» встреча, а следователь
но, и выход новой книги «Вто
рых тюменских родословных 
чтений», предполагается через 
полтора года.

Тюменское ПРО не ограни
чивается только родословными 
сюжетами. Практическая и те
оретическая генеалогия логич
но выводит исследователя на 
широкий краеведческий поиск. 
Частная жизнь человека (звуча
ло не раз) — это стеклышко в 
мозаике большой истории, а 
родословное исследование не
редко способно перерасти в 
академический исторический 
сюжет. Добро пожаловать в со
общество генеалогов и краеве
дов.

Это уже и посыл к новому 
коллективному большому изда
нию третьей книги родослов
ных чтений.

Надеюсь, что и она будет 
востребована читателями. Нам 
еще о многом надо вспомнить 
и поговорить.
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Кубочкин С.Н. Тьгчковка, Са
раи, Потаскун...: Из истории 
тюменских окраин XIX—на
чала XX века. Тюмень: Изд- 
во Юрия Мандрики, 2002. 
296 с. + ил. 8 с.

Книгу С.Н. Кубочкина 
«Тычковка, Сараи, Потаскуй» 
мне подарили в Тюмени в кон
це мая этого года, когда я выс
тупая на одной из читательских 
конференций.

Домой, в Екатеринбург, я 
возвращался в полупустом гро
мадном «Мерседесе». Чтобы не 
мешал телевизор, пытающийся 
напугать пассажиров очеред
ным американским боевиком, 
я ушел на заднее сиденье, от
крыл книгу и не заметил семи 
часов дороги.

Первое впечатление — это 
благодарность автору, который 
сумел рассказать мне, коренно
му тюменцу, многое такое, чего 
я, проживший все школьные 
годы на берегах Туры, не знал 
о родном городе. Да и много ли 
мог знать мальчишка пятидеся
тых годов, гонявший футболь
ный мяч на площади у водона
порной башни и колесивший на 
велосипеде по старым переул
кам Затюменки и Зареки? А 
сейчас — словно возвращение 
в прежние времена. И не толь
ко в свои, но и в более давние, 
о которых слышал в юные годы

от старожилов. Причем возвра
щение с удивительным эффек
том: словно старые выцветшие 
фотографии вдруг вернули себе 
прежнюю яркость и обрели сте- 
реоэффект. Давно жившие 
люди стали понятными и близ
кими, их судьбы — как бы свя
занными невидимыми нитями 
с твоей собственной. Старые 
названия улиц с их незабывае
мыми приметами — снова на 
слуху. Горожане с так часто зву
чавшими в Тюмени фамилия
ми — Жернаков, Машаров, Де
ментьев, Карнацевич, Митин
ский, Текутьев и многие-мно
гие другие — как бы оказыва
ются рядом

Читая книгу, я многое вос
принимал с теплой памятью о 
детстве. А многое узнавал впер
вые. Оказывается, в саду им. 
Ленина, где я играл с прияте- 
лями-первоклассниками и 
смотрел в летнем театре ку
кольные спектакли, старые бе
резы не случайно стояли длин
ными рядами — в еще более 
давние времена здесь был 
Спасский бульвар. Казалось 
бы, ну что человеку от такого 
знания? А вот греет сердце 
Или история часовни на пло
щади (которая в мое время уже 
не называлась Базарной). 
Столько раз бегал мимо нее, 
гоняя проволочной каталкой 
железный обруч, а ничего про
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эту часовню не знал (только 
жалел, когда не стало)

Много раз, направляясь к 
Туре, ходил по улице Дзержин
ского мимо красивого дома с 
мезонином и даже слышал, что 
он называется Дементьевским, 
но не подозревал, что судьба его 
давнего хозяина могла бы по
служить темой романа не ме
нее интересного, чем «Два ка
питана».

В силу своей склонности к 
морской и парусной тематике 
я особенно благодарен Сергею 
Николаевичу за главу «Хожде
ние за три моря». Конечно, я с 
детства знал, что из Тюмени 
можно по рекам добраться до 
северных морей и что в девят
надцатом веке тюменские па
роходы, случалось, достигали 
границ Ледовитого океана. Но 
ни разу не слышал, что в на
шем городе строили морские 
парусные суда. Только благода
ря С.Н. Кубочкину мне стало 
известно о замечательном пла
вании шхуны «Сибирь».

Разумеется, это мой субъек
тивный интерес. Но в книге 
множество материала для чита
телей с самыми различными 
интересами. История старинно
го сибирского города предста
ет на страницах книги в живом 
разнообразии. И надо заметить 
вот что. Книга сугубо краевед
ческая, а читается, как увлека
тельное сюжетное произведе
ние, без утомления и желания 
передохнуть. Может быть, это 
потому, что автор обращается

к читателю с большим тактом, 
ни в малой степени не подав
ляя его материалом, а словно 
предлагая вместе порадоваться 
открытиям

Вдруг поймал себя на мыс
ли: ты радуешься книге пото
му, что она о городе, с кото
рым ты связан многими нитя
ми родства и любви. А что она 
для тех, кто не знает Тюмени? 
Может быть, зевнут и захлоп
нут переплет? Возможно, и в 
самом деле — прежде всего эго 
книга для тех, кто неравноду
шен к нашему городу. Но по
думалось: а если бы мне в руки 
попала книга, написанная с та
ким умением и с таким богат
ством материала, но о городе 
для меня совсем незнакомом? 
Закрыл бы?.. Да нет же! Все 
равно интересно! Потому что 
это часть моей страны, часть 
России. Часть ее истории, ко
торая состоит не только из войн 
и потрясений, но также из по
стоянной будничной работы, 
строительства, ежедневных хло
пот, мелких (на первый взгляд) 
радостей жизни, городских 
праздников и забот о доме сво
ем Увидеть эту историю очень 
помогает книга Сергея Нико
лаевича Кубочкина.

Надо сказать и о том, что 
издана книга прекрасно. Ин
тересные иллюстрации, заме
чательная обложка — она уди
вительно сочетается с содержа
нием книги. Это, безусловно, 
заслуга художников и издатель
ства.
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Иногда я напоминаю
себе «Фиалку»

Да, катаевскую «Фиалку».

Если сегодняшним языком 
рассказать ее сюжет, то он уло
жится в два-три предложения. 
Она — образованна, но скорее 
бальзаковского возраста и «синий 
чулок»; он — значительно моло
же, к тому же из бесштанных 
красноармейцев, у которых глав
ное достояние не ум, а буденов
ка. Их отношения обязывают ее 
помогать духовно ему расти: она 
пишет для него доклады и т.д. И 
однажды с изумлением замечает, 
что он делает ей замечания по 
существу написанного...

История первая
В издательство попала ру

копись Николая Данилова 
«Крапива», повесть начинаю
щего писателя, начинающего 
уже лысеть, но еще не привык
шего в своих творениях «ста
вить слово после слова». Идея 
в повестюшечке для детей была, 
издательству оставалось дотя
нуть ее до уровня... В альмана
хе «Под сенью нохар-юха» про
за Н. Данилова стала заметным 
явлением...

Потом автор принес вторую 
книгу, которую в издательстве

уже недо
тягивали, а 
переписы
вали по- 
черному. ..
Автор все еще 
не понимал, что 
сюжет закончился в первой ча
сти «Крапивы» и продолжать 
повесть — дело гиблое. У со
трудников издательства было 
понимание никчемности даль
нейшей работы над книгой, а у 
автора — деньги. И вот «Кра
пива», уже в двух частях, с об
ложкой А. Кухтерина, увидела 
белый свет. Сашин рисунок 
был талантливей повести: на зе
леном фоне — детская люлька, 
в которую брошена крапива... 
Да, мы возимся с предметом 
своего обожания, ухаживаем и 
ублажаем его. И вдруг понима
ем, что вырастили крапиву. Мо
лодую, жгучую, которую кос
нуться боязно. Не рисунок — 
метафора... В повести все про
ще. Главный герой, подросток, 
хлестал себя крапивой, чтобы 
вырасти большим и сильным...

Автор вырос. Его приняли 
в Союз каких-то писателей. И 
вот он, уже сильный, потому 
что в новом качестве, не начи
нающего, а изрядно полысев
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шего писателя, снова приносит 
«Крапиву» в то же издательство. 
И говорит: «Это надо издать в 
том виде, в котором я написал. 
В предыдущих изданиях вы 
неоправданно меня сократили 
и исправили». И выкладывает 
на стол листки, замаранные его 
еще неписательской рукой. По
сетитель требует удовлетворе
ния, но только не на шпагах: 
ты меня переписывал, а теперь 
будешь печатать то, что принес. 
И как аргумент: «Я член Союза, 
мои произведения рекомендо
ваны для прочтения в школах 
округа»...

В этом издательстве любят 
даже чужих детей. И портить их 
«первозданной» «Крапивой» не 
решились.

И стория вторая
«Березово: история и совре

менность» — книга Валентины 
Фарносовой, как сказано в ан
нотации, «ведущего специалис
та по охране памятников исто
рии и культуры администрации 
района», издана, если верить 
глазам своим, в Москве, а отпе
чатана в Туле. Сегодня сложно 
проверить, какое отношение 
магическое слово «Москва» име
ет к данной книге. Но автор этих 
строк на него купился. Ибо, ког
да зашла речь о ее переиздании, 
не глядя подписал договор с де
партаментом культуры и искус
ства ХМАО, через чью бухгал
терию некий спонсор скинул 
деньги на издание «нетленки». 
К тому же, наверное, начальство

планировало увидеть книгу к 
очередной делящейся на цифру 
пять годовщине города, которую 
собираются отмечать не далее 
как в 2003 г.

Книгу быстро сверстали, 
она была вычитана корректо
ром. В издательской суете уже 
готовились к сдаче ее в типо
графию. Но черт дернул автора 
этих строк поинтересоваться 
предисловием, поскольку тако
вого не было в тульско-москов
ском издании.

В повествовании о знатных 
людях новейшего времени, оби
тавших в Березово, был и рас
сказ о нынешнем губернаторе 
ХМАО, в прошлом секретаре Бе
резовского РК КПСС А.В. Фи
липенко: «Конечно, не все было 
гладко. Многих наказывали за 
недобросовестное отношение, за 
приписки. Вызывали на бюро 
райкома. Приходилось руково
дить директорами трестов, нахо
дить общий язык с главками. 
Главтюменьнефтегазом тогда ру
ководил B .C . Черномырдин, п о
том Вяхирев». Такая «необразо
ванность» бывшего секретаря 
райкома насторожила. Не полу
чив внятного ответа на свой не
доуменный вопрос у автора кни
ги, решил посмотреть на весь 
текст как на «первозданный» 
(первый раз сдан в издательство).

И нашел много чего интерес
ного. Начиная с первой страни
цы книги. Зачин был славный:

«Березов раскинут на трех хол
мах, — писал историк Н . Завали- 
шин в первой четверги XIX века...».
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Уже такая коротенькая фраза дает 
богатую пишу для критики.

Во-первых, Завалишин все- 
таки Ипполит, но никак не Н. Во- 
вторых, И. Завалишина сложно 
назвать историком, поскольку он 
знаменит в первую очередь тем, 
что писал доносы, причем в та
ком количестве, что даже был за 
это осужден и заключен в острог. 
В-третьих, ссылка на книгу, на
звание которой помещено в раз
деле библиографии, говорит еще 
об одной неточности. В указан
ном разделе В.В. Фарносовауже 
утверждает, что книга издана в 
1860 г., каковую дату никак не 
отнесешь к первой четверти 
XIX в. Далее, у И. Завалишина 
была книга «Описание Западной 
Сибири» (которая лишена науч
ной основательности — об этом 
можно прочесть в любой энцикло
педии), но никак не «Записки о 
сибирском крае» (С. 9, 170). По
просил В. Фарносову уточнить 
название книги... Оказалось, что 
цитируемая книга отсутствует 
даже в национальной и государ
ственной библиотеках.

Вот тебе и «Санька соско
чила с печи, задом ударила в за
бухшую дверь»1.

Учитывая многообещающее 
начало, бегло просмотрел кни
гу. Встретил знакомые имена 
Константина Носилова, кото
рый из Дмитриевича стал по
чему-то Даниловичем (132), и 
Патканова (52) — Серафима

Кероповича, правда, «перекре
стили» в К.П., и т.д. В москов
ско-тульской версии Бантыш- 
Каменский имел инициал Д. В 
представленном в издательство 
экземпляре автор предлагала 
исправить на АД. Если мне не 
изменяет память, то Бантыш- 
Каменский все-таки Д.Н.

Стало не по себе. Все вы
шеназванное — предмет «лик
беза». Т.е. это данные, которые 
должны входить в минимум 
специалиста, занимающегося 
историей любой сибирской тер
ритории. Невольно задаешься 
вопросом, можно ли доверять 
всему остальному?

Да и стилистика работы ос
тавляет желать лучшего: «Сту
дент Петербургского универси
тета А Зуев, путешествуя по Си
бири, записывал обряды и тра
диции инородцев и передал их 
Н.А. Абрамову». Встает вопрос: 
что или кого передал — обряды, 
обьиаи или инородцев... Но это
го еще мало. Зуев умер, когда
Н.А. Абрамов еще не родился...

Не будем продолжать грус
тную песню о главном...

В Ханты был отправлен 
факс с тремя вариантами раз
вязки:

«1. Мы нанимаем человека, 
который садится и все сверяет 
и выверяет. Работы выполняют
ся за счет снижения тиража.

2. Мы готовы выполнить на 
оставшуюся сумму (затраты,

1 Когда-то в школе на уроках литературы нам постоянно говорили о писа
тельском мастерстве и в качестве примера приводили талантливое начало 
романа «Петр I».
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включая управленческие, у нас 
уже есть) другую Вашу работу.

3. Выставить Вам счет за 
выполненные работы, расторг
нуть договор, оставшиеся день
ги возвратить.

Однозначно, в таком виде 
печатать книгу, даже за Ваши 
деньги, мы не решимся».

Представитель департамен
та культуры и искусства ХМАО 
сообщил, что их устраивает пер
вое предложение. Но при этом 
их интересует: насколько будет 
снижен тираж?

— Чтобы книгу никто не 
увидел, кроме автора и спон
соров, — прошу прощения, со
рвалось с уст.

Факс был отправлен 15 ок
тября 2002 г. Прошел месяц — 
все никак не могу заставить себя 
отправить дополнение к догово
ру об изменениях правил игры. 
Не хочется быть «Фиалкой». 
Хотя все время дамокловым ме
чом над издателем висит финан
совая проблема: контора в ме
сяц сжирает одной зарплаты... 
Да и что здесь такого? Мы де
лаем работу, нам за нее платят... 
Но что-то внутри сопротивля
ется. Хочется сосчитать деньги 
спонсора, которые транжирит 
отнюдь не их владелец... а, как 
сказано в уже изданной книге, 
«ведущий специалист...». Вот 
только куда он всех нас ведет?

Риторический вопрос, кото
рый никто не слышит. Да и от
вечать на него не собирается.

Хотя очень хочется спро
сить: «Кто сегодня Сусанин?».

История... любая по счету
1. Издательский бум. Руко

писи не горят — их издают.
2. Краеведческий бум. Все, 

что сказал о крае, — открытие: 
все равно об этом никто ниче
го не знает.

Две сентенции, которые как 
нельзя лучше подтверждает еще 
пахнущая краской книга Е. Ко
новаловой «Книгоиздание То
больской губернии: Вторая по
ловина XIX—начало XX в.».

О первом. Очевидно, руко
пись вытащена из стола. Об 
этом говорит благодарность ав
тора за помощь в подготовке 
книги. Названы имена дирек
тора областной библиотеки
В.Я. Стрельцова (наверное, лет 
десять, как покинул Тюмень), 
директора Тобольского истори
ко-архитектурного музея-запо
ведника А.В. Малышкина (на
верное, лет пять работает в 
Хантах). Тобольский филиал 
ГАТО возглавляет Т.Ю. Кок- 
лягина (и давно), но никак не
Н.П. Мурашова.

О втором. Автор ставит гриф 
«Учебное пособие», значит, 
аудитория книги определена. И 
можно рассчитывать если не на 
новейшие изыскания в области 
краеведения, то, во всяком слу
чае, на прописные истины.

Предположение, что это мо
нография, претендующая на 
докторскую, вряд ли можно 
считать серьезным. И вот по
чему. Автор книги не решила 
две проблемы: так что же пре
валировало в Тобольской губер
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нии — книгоиздание или кни
гопечатание; можно ли считать 
отдельный оттиск (с брошюров
кой или отсутствием таковой) 
книгой? Существует типология 
книги. И всяк уважающий себя 
специалист должен знать, чем 
еженедельник отличается от 
журнала, а значит, и ответить 
на вопрос: что есть книга? Уви
дела ли эти проблемы автор — 
вот в чем вопрос.

Затем, если речь идет о кни
гоиздании, как заявлено, то при 
чем здесь типографии — они на 
территории Тобольской губер
нии уж точно не были центра
ми книгоиздания. Не считая 
времен «Ипокрены» (книга Е. 
Коноваловой якобы охватыва
ет период с конца XIX в. до 
1917 г.), их в Тобольской губер
нии было четыре: статистичес
кий комитет, «Сибирская тор
говая газета», афромеевский 
«Ермак» и Тобольская духовная 
семинария. Сегодня трудно су
дить: издавая комиксы М. Зна
менского (их Е. Коновалова 
почему-то называет романами, 
не беря это слово в кавычки; 
для художника указание такого 
жанра было приемом контек
стуальной иронии, соотнесени
ем с существующей книгой), 
выполнял ли К. Высоцкий чей- 
то заказ по изготовлению кни
ги, или все-таки это было про
движение на рынок результатов 
интеллектуального труда?

Выше — о серьезных просче
тах в книге. Ниже — о мелочах. 
Вернее, о неточностях в мелочах.

1. Знание материала.
Переварить все сразу — 

сложно. Все-таки много свалено 
в кучу различной информации. 
Ощущение побывавшего здесь 
бульдозера есть: названия газет, 
имена корреспондентов с попыт
кой дать их биографии; типог
рафии и рассказы о книжках, ко
торые выпускались в губернии, 
статистический комитет... Всего 
не перечесть.

Начнем с газет.
«Тобольские губернские ве

домости» (С. 40) издавались 
еженедельно, но не ежедневно.

Газета «Сибирский голос» 
начала издаваться в Тюмени 19 
ноября 1906 г. и просущество
вала чуть больше двух месяцев. 
Автор напутала, указывая год 
рождения «Сибирского голоса» 
(С. 67) — 1908. Кстати, чуть 
ниже (С. 69—70) она приводит 
вышеназванные даты верно.

«Тюменский ремесленник» 
издавался «по мере накопления 
материалов». Вышло всего три 
номера. Два в 1913 г., последний 
— 15 ноября 1914 (см.: Ермак. 
1914. №225-226. С. 4). Утверж
дение Е. Коноваловой, что с июня 
1914 г. (С. 69) газета М.А. Рыло- 
вой печаталась в типографии 
А.М. Афромеева — некорректно.

Не исключаю, что сын Аф
ромеева (С. 73) — автору этих 
строк источник такой инфор
мации пока неизвестен — «во
зобновил издание газеты» (ци
тата Е. Коноваловой), назвав ее 
«Свободное слово». Первый но
мер вышел на следующий день
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после продажи «Ермака» друго
му владельцу, 3 0  апреля 1917 г. 
В Российской государственной 
библиотеке в каталоге (Химки) 
значится, что с марта 1918 г. 
взамен «Свободного слова» из
давался «Тюменский рабочий»2. 
Е. Коновалова повторяет эту 
дату, хотя в библиотеке Тоболь
ского историко-архитектурного 
музея-заповедника есть под
шивка за 1918 год (с августа по 
декабрь), а в газетном зале Рос
сийской национальной библио
теки проинформировали, что за 
1918 и 1919 гг. «Свободное сло
во» в каталоге значится, но на 
сегодняшний день оно находит
ся в реставрации.

В Тобольске был «Сибирс
кий листок» с ред ак тором -и зда-  
т ел ем  А .С . С ухановы м , но не 
«Сибирская газета» с И. И. Су
хановым (С. 42), который был 
учителем и краеведом. Препо
давал в с. Шеркальском Бере
зовского округа (1879), в мужс
ком училище г. Сургута (1881— 
1882), Березовском уездном 
училище (1884—1885).

Афромеев печатал свои жур
налы в типографии Л. К. Высоц
кой не до марта 1910 г. (С. 72),

а до двадцаты х чисел февраля. 45
номеров «Сельской нови» печа
тались на предприятии Людми
лы Константиновны, а в следу
ющих трех номерах газеты зна
чилось, что она отпечатана «в 
типографии А. Афромеева и А. 
Благинина (бывшая Л.К. Вы
соцкой)». На сорок восьмом 
номере издание Е. Рогозинской 
приказало долго жить...

Говорить об А.М. Афромее- 
ве, что тот основал «первую 
ежедневную вечернюю газету» 
(С. 75), не совсем точно. Когда 
началась первая мировая война, 
какое-то время «Ермак» выходил 
два-три раза в день. Утренний и 
дневной выпуски представляли 
собой листовки, заполненные те
леграммами с фронтов. Основ
ной выпуск газеты имел помету 
«вечерний выпуск». Пожалуй, 
это не вечерняя газета.

Вот те неточности, которые 
удалось заметить в книге после 
ее беглого просмотра...

Не лучше дело обстоит и с 
изложением биографий извес
тных тюменцев, чья жизнь была 
связана с газетным делом...

Вначале о А.А. Крылове. 
Пассаж, что о жизни издателя

2 В некрологе Вацлава Карловича Хилькевича (см.: Свободное слово. 1918. 
№89 (5 окг.). С. 2) сказано, что тот работал хроникером в «Тюменском 
рабочем» и сменивших эту газету «Известиях». Не исключено, что, когда 
именем Советской Федеративной республики 20 апреля 1918 г. была по
требована сдача всего имущества и капитала «Свободного слова», г. Рого- 
зинский мог уйти редактором в «Тюменский рабочий». Но через какое-то 
время «Свободное слово» возобновило свой выпуск. Такое предположе
ние возможно, если исходить из нумерации газеты в 1918 г. «Свободное 
слово» было ежедневной газетой, выходившей шесть раз в неделю. В 
комплекте (ТГИАМЗ) подшиты газеты начиная с №54 от 21 августа. 31 
декабря вышел в свет №157. Т.е. за четыре месяца издано свыше ста номе
ров, тогда как с января по третью декаду августа — вдвое меньше.
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«Сибирской торговой газеты» 
«мы знаем мало» (С. 64), не убе
дителен. Вопрос в том, хотим 
ли мы этого?

Год рождения Александра 
Александровича можно предпо
ложить. Сын священника. Обу
чался в духовной семинарии, 
курс не окончил. В 27 лет (Урал. 
1898. №554. С. 3) — отставной 
канцелярский служащий. Со
трудничал в газете «Сибирский 
листок». Летом 1897 г. открыл в 
Тюмени типографию и начал 
издание под собственной редак
цией ежедневной «Сибирской 
торговой газеты», перед которой 
ставилась задача «следить за все
ми проявлениями торгово-про
мышленной жизни Сибири». 
Написал и издал тоненькую бро
шюрку «Навстречу Нансэна» 
(Тобольск, 1893). Кроме газеты, 
издавал «Адрес-календари То
больской губернии», «Справоч
ные книжки по Тюмени», лите
ратуру историко-краеведческой 
тематики.

Эта информация не секрет
на. И, пожалуй, в учебном посо
бии была бы очень кстати. Но 
Елена Кикифоровна предпочита
ет другую сентенцию партийно
советской характеристики: «Кры
лов отличался аккуратностью и 
исполнительностью» (С. 63). Хотя 
в цензурном деле есть более не
обходимая для характеристики 
издателя фраза: «Что касается 
вопроса и степени подготовки 
Крылова к систематической ли
тературной работе и руководи
тельством печатным органом, ка

ковой вопрос получает особое 
значение ввиду неимения им об
разовательного ценза...» (РГИА. 
Ф. 776. Оп. 12:1896. Д. 103). Сама 
постановка вопроса при откры
тии газеты — далеко не праздная. 
Не зря Александру Александро
вичу нередко приходилось иметь 
дело с судами.

Так, в публикации «Из ка
меры мирового судьи в Тюмени: 
Семь жалоб по делам печати» 
(Сибирский листок. 1898. № 54 
(12 июля). С. 1—2), перепечатан
ной из газеты «Урал», сообща
лось, что в один день судьей рас
сматривалось семь жалоб на ре
дактора. В 1912 г. «Сибирский 
торговый посредник» (№12. С. 
3—4) доводит до сведения чита
телей, что в шестой раз назначе
но слушание дела о клевете в пе
чати, но «г. Крылов, несмотря на 
принятую по отношению к нему 
на случай уклонения от суда меру 
пресечения... (отобран вид на 
жительство), позволил без закон
ных причин упорно в суд не яв
ляться». Дело возникло, как со
общает газета, еще в 1910 г.

Это к вопросу об аккурат
ности и исполнительности из
дателя «Сашиной газеты», кото
рая в какое-то время при жи
вом владельце превратилась в 
«Мишину газету» (очевидно, так 
звали корреспондента г. Гераси
мова)... Исследователь увидел 
то, что ему сильно хотелось уви
деть... десять лет назад (судя по 
не сгоревшей рукописи — не 
менее девяти; директор Тоболь
ского филиала ГАТО Н.П. Му
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рашова, которой вынесена бла
годарность, не работает в этой 
должности уже девять лет!), по
чти еще в советские времена.

А тот факт, что редактором 
(вернее, подписывал «За редак
тора») «Известий Тюменского 
исполнительного комитета Со
вета рабочих, солдатских и кре
стьянских депутатов»3 в 1918 г. 
был А.А. Крылов, пока совсем 
еще не исследован. Тот или 
иной Крылов? Скорее всего, тот, 
потому что газета «Известия» пе
чаталась в электротипографии 
А.А. Крылова. Значит, есть на
дежда найти следы издателя в 
архивах советского периода.

...Или возьмем П.А. Рого- 
зинского. Казалось, фамилия у 
всех на слуху. Еще живы его 
родственники...

Версия книги гласит, что в 
«Сибирь он был сослан на по
селение из Кронштадта, где слу
жил правителем в канцелярии 
морского порта» (С. 66). Автор 
этих строк не поленился загля
нуть в газету, к которой отсы
лает сноска 78, поставленная на 
абзаце воспоминаний Рогозин- 
ского. И не потому, что слож
но понять, что за игрушечное 
такое «правитель канцелярии». 
Было непонятно из текста: по
чему Рогозинский сослан?

В «Тюменских известиях» 
(1992 г. №66, 20 марта) в лиде

к публикации «Неугодный жур
налист» сказано, что П.А. Ро
гозинский сослан «царскими 
властями в Тюмень по полити
ческим мотивам». Конечно, 
правитель в канцелярии не со
шелся характерами с властью...

Автор этих строк доверчив 
и мог бы быстро уразуметь, что 
Советы оболванили бедную 
женщину, убедив ее в револю
ционной подоплеке ссылки П. 
Рогозинского. Но после всего 
написанного выше уж очень 
сложно быть белым, мягким, 
пушистым. Особенно когда в 
книге есть сноска на дело «по 
ходатайству Тюменского меща
нина Петра Александровича 
Рогозинского о разрешении ему 
издавать в г. Тюмени периоди
ческое издание под названием 
«Накануне IV Государственной 
Думы». Только непонятно, по
чему эту единицу хранения Е. 
Коновалова прячет под ТФ 
ГАТО. Ф. 152. On. 20. Д. 98. Л. 4 
(см.: отсыл 73 на С. 66 к снос
ке на С. 222). На самом деле 
ЭТО ТФ ГАТО. Ф. 152. Оп. 26. 
Ед. хр. 97. И указанная цитата: 
«проситель правом на редакти
рование повременного органа 
печати воспользоваться не мо
жет» — находится на Л. 17 об.

В этом деле есть две справ
ки, которые опровергают4 утвер
ждения автора книги о полити-

3 См.: Периодическая печать Сибири (март 1917 — май 1918): Указатель газет
и журналов/Сост. Е.Н. Косых. Томск, 1989. С. 16. — Здесь же на С. 18 
указано время издания «Свободного слова» — 1917—1918 гг.

4 В следующем номере редакция планирует напечатать материалы к биогра
фии П.А. Рогозинского. См.: Лукич. 2002. №4.
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ческом характере ссылки. Л. 9: 
«ни в чем предосудительном в 
политическом отношении заме
чен не был» — это от начальни
ка Тобольского губернского 
жандармского управления. А на 
Л. 4 — «за две растраты на сум
му 300 руб. каждая, и злоупот
ребления уполномочием по дол
жности члена правления Крон
штадтского ссудо-сберегатель
ного товарищества, присужден 
был к лишению всех особенных 
прав и преимуществ и ссылке на 
житье в Тобольскую губернию».

Т.е., зная истинную причи
ну пребывания П.А. Рогозине - 
кого в Тобольской губернии, Е. 
Коновалова все-таки пытается 
красить в красный цвет даже чер
ное. И почему это происходит — 
очень даже понятно. В былые 
времена диссертация об уголов
нике вряд ли была бы утвержде
на не то что в ВАКе, но даже в 
специализированном совете.

А теперь о работе П.И. Ро- 
гозинского в г. Тюмени.

«...Рогозинский долгое вре
мя был редактором тюменской 
газеты «Вестник Западной Сиби
ри» (С. 67). Не буду перечислять 
веехредакторов-издателей боль
шого (так его называли среди 
журналистов — он был большо
го формата, но удивительно ник
чемный по содержанию) «Вест
ника», но совершенно точно в их 
ряду нет имени Петра Алексан
дровича. Да и быть не могло. Из 
того же дела совершенно ясно, 
что «Рогозинский ответственным 
редактором быть не может» (ст.

4 временных правил повремен
ных изданий и ст. 10 Положе
ния о выборах в Госдуму), «прав 
же издательства газеты не лишен, 
а потому, если желает издавать 
газету, то должен подать другое 
заявление и предоставить лицо, 
намеченное ответственным ре
дактором» (Л. 13—13 об.).

К тому же «Сибирское дело 
о клевете в печати» (С. 65) зате
ял против А.А. Крылова П.А. 
Рогозинский. Так что «прогрес
сивный журналист» виноват, что 
Тюмень лишилась почти на пол
года единственной газеты. Да и 
после этого события она поте
ряла свой блеск, свое качество. 
Вот тебе и красный цвет...

Е.В. Кузнецов, талантли
вейший редактор незабвенной 
неофициальной части «Тоболь
ских губернских ведомостей» 
90-х годов, увы, в 1891 г. был 
осужден приговором Енисейс
кого губернского суда «за до
пущенную им замену натураль
ной повинности особым де
нежным сбором». Так что его 
«прошение об отставке болез
ни» (сохранена стилистика Е.К.
С. 106) — еще один недоста
точно проработанный миф. Да, 
при Евгении Кузнецове неофи
циальная часть «Тобольских 
губернских ведомостей» достиг
ла небывалой высоты. Она была 
просто талантлива, как повесть 
временных лет. PI на суждение 
об этом не могут повлиять ни 
то, что он был дважды женат, 
ни то, что его сын от первого 
брака был начальником поли
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ции г. Тобольска. Человек — 
всегда существо разнообразное.

Несмотря на то что работа 
Е. Коноваловой посвящена кни
гоизданию, нам не удалось об
наружить в ней сведений о том, 
что в течение 1913 г. к «Ерма
ку» выходило ежемесячное 
книжное приложение. Хотя это, 
пожалуй, тот самый факт, когда 
мы вправе говорить о книгоиз
дании, а не книгопечатании.

Другого плана ошибок про
сто не перечесть.

С учетом последних изыска
ний Н. Чукмалдин все-таки был 
Мартинианович5, но не Марте- 
мьянович (С. 22). Попытка ус
тановить год приобретения Н. 
Чукмалдиным коллекции у И.Я. 
Словцова навязла в зубах. Ни у 
Л. Беспаловой («ведущий специ
алист по литературному краеве
дению Тюменского края» — ком
плимент сей хранится на С. 61), 
ни у В.Е. Копылова нет ссылки 
на источник — откуда пошла гу
лять дата — в данном случае, 1896 
г.? Да и купил ли меценат эту 
коллекцию? В начале 900-х гг. 
«миллионер» Н.М. Чукмалдин 
был наемным директором на 
предприятии, в котором у него 
было совсем мизер паев. Мог ли 
он позволить себе выкупить чу
жую коллекцию — это еще воп
рос. И не спасал ли И.Я. Слов- 
цов честь мецената, готовивше
гося купить, но не сделавшего 
этого по какой-то причине, ут
верждая, что коллекция у него 
куплена и оставлена у него же...

Но не исключен и другой ва
риант. В Александровском реаль
ном училище было два музея 
(См.: Урал. 1900. №1088 [2 дек.]). 
Один принадлежал собственно 
училищу, другой — И.Я. Слов- 
цову. Имел ли кто претензии к 
частной собственности директо
ра, занимавшей казенные поме
щения, или нет — сегодня ска
зать трудно. Но в городской Думе 
еще шли дебаты, как быть с пред
ложением Н.М. Чукмалдина, а 
министр народного образования 
уже принял решение: разрешить 
Александровскому училищу при
нять дар от Н.М. Чукмалдина 
(См.: Сибирский листок. 1901. 
№8 (25 янв.). С. 3). Как гово
рится, думай, что хочешь, а воп
рос о словцовском музее, кото
рый остался в реальном учили
ще, остается открытым. Купчей 
пока никто не видел...

Осталась без указания годов 
жизни биография К. Голоднико- 
ва, так много сделавшего для 
культуры Тобольской губернии 
(С. 112). И еще один факт из его 
биографии, оставшийся без вни
мания исследовательницы. Ка
питон Михайлович умер, навер
ное, в Омске. «Сибирский лис
ток», так тщательно отслеживав
ший жизнь своих земляков, не 
откликнулся на это событие даже 
двумя строками. Почему? Пока 
эта загадка не разгадана никем...

В «Сибирском листке» (1900. 
№32. С. 3) сообщалось: «16 ап
реля происходило торжество от
крытия Пушкинской публичной

5 См.: Тюмень в XVII в. Москва, 1903. Л. титул.; Лукич. 2001. №4. С. 6-7.
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библиотеки-читальни». Стало 
быть, событие сие никак не 
могло случиться на год раньше, 
как считает автор книги (С. 23).

Автора этих строк веселит 
тема, развиваемая Е. Коновало
вой: И.Я. Словцов — цензор 
«СТГ» (С. 65). Говорят, что ас
пирант Н. Жукова под конова- 
ловским руководством пишет 
диссертацию на эту тему. Ду
маю, что цензурное дело «СТГ» 
после завершения работы Н. 
Жуковой не станет объемней. 
(РГИА. Ф. 776. Оп. 12: 1896. Д. 
103). Уважающего себя студен
та оно вряд ли бы вдохновило 
даже на курсовую — там нет для 
этого предмета исследования... 
Но, как говорится, смелого пуля 
боится...

2. Способ мьппления.
Как говорит мой старый 

друг Гольдберг: «Пишет хоро
шо тот, кто хорошо мыслит». А, 
как известно всем, Гольдберг 
всегда прав.

Способ мышления, логика 
автора тоже достаточно неожи
данны: «В типографии работало 
до полутора десятков рабочих, во 
время революции 1905—1907 гг. 
они даже объявили забастовку, 
следовательно, это было уже до
вольно крупное предприятие» (С. 
54). Читатель, я думаю, согла
сится со мной: вывод, что пред
приятие можно считать круп- 
ным, если оно способно орга

низоваться для забастовки, не 
нуждается в комментариях.

«Местные власти сразу же 
начали преследовать газету, 
штрафовали, приостанавливали 
издание, но она выходила вновь 
и вновь, меняя только название 
(их было шесть)6» (С. 70). Вспо
минается хармсовский анекдот, 
как по Невскому бежал Пуш
кин, за ним — Некрасов, за 
последним — Толстой. Городо
вой посмотрел — непорядок, по 
проспекту бегают люди. И со 
свистком — за ними. А назавт
ра вся западная пресса писала, 
что в России преследуют вели
ких русских писателей.

«Наличие в городе высокоин
теллектуальной преподаватель
ской среды (Н.А. Абрамов, П.М. 
Головачев, И. Я Словцов)...» (С. 
34). Н.А. Абрамов умер до того, 
как двое других названных уче
ных приехали в Тюмень.

«... внимания заслуживают 
статьи бескорыстного энтузи
аста» (С. 42). — Без коммента
риев.

«Незавидное прошлое Костю- 
риной...» (С. 79). Зато у нее есть 
завидное будущее, чего не ска
жешь о книге «Книгоиздание 
Тобольской губернии: Вторая 
половина XIX—начало XX в.» 
и ее авторе.

«Свою газету она обогатила 
новыми рубриками, мало похожи
ми на первоначальные» (С. 80). Не 
везет бедной госпоже Костюри-

6 Еще одна неточность. Газета меняла название семь раз. Во всяком случае, 
так убеждают нас «Сибирские вопросы». См. подробнее: Лукич. 2001. №1. 
С. 158-160. При этом надо помнить, что в это число не входит газета 
«Зауралье», выходившая также в 1907 г. в Тюмени.



Ю. Мандрика. ИНОГДА Я НАПОМИНАЮ СЕБЕ «ФИАЛКУ» .
курнпка «лукнча» '

ной с Е. Коноваловой. Не смо
жет она уже объяснить, что обо
гащают руду, а систему рубрик 
— обновляют. К тому же, в те 
времена рубрики зависели от за
явленной программы издания.

«Пытались в газете печатать 
и обличительные статьи, но пред
варительная цензура не пропуска
ла их» (С. 60). Насколько извес
тно автору этих строк, никто еще 
из тюменских краеведов не доб
рался до Казани и не посмотрел 
цензурное дело «Сибирского ли
стка объявлений». Поэтому кра
сивая фраза в защиту высоких 
помыслов издателей газеты — 
дешевый диссертационный треп. 
Не больше.

3. Прочие мелочи.
Для учебного пособия язык 

книги все-таки тяжеловат, да и 
система сносок скорее имеет 
претензию на монографичес
кий труд.Так, в главе «Частные 
типографии и издательства» 
около 32 страниц текста, а при
мечаний к ним 129.

При хорошем справочном 
аппарате откуда столько ошибок?

Понятно, что ссылками на 
первоисточник автор пытается 
поднять престиж работы. Но ког
да в список рекомендуемой ли
тературы попадают старые кни
ги, которых днем с огнем не сы
щешь, и это в то время, когда су
ществуют доступные переизда
ния!.. Ведь книга, как считает ав
тор, предназначена для студента.

Работы П.М. Головачева (С. 
237), А.И. Сулоцкого (С. 241),

Н.М. Чукмалдина (С.242) и 
Н.М. Ядринцева (С. 243) — из 
списка рекомендуемых для про
чтения — недавно переизданы. 
К тому же в Тюмени. Непонят
но, почему бы не посоветовать 
прочесть их студенту? Может, 
автор сама не знает об этом? 
Иначе откуда эти стенания: «Ра
боты... принадлежат к заметным 
явлениям сибирского книжного 
дела. Как ни странно, память о 
них легко стерлась» (С. 35); «Пе
реиздание их, несомненно, было бы 
своеобразным памятником пат- 
риоту-земляку» (С. 61)? Памят
ник давно стоит. Переиздан в 
«СофтДизайне» один из издан
ных К. Высоцким комиксов М. 
Знаменского, напечатана в «Лу
киче» совместная работа К. Вы
соцкого и Н. Чукмалдина...

Безмерно усложнено в при
мечаниях описание работ. Да, 
введен новый стандарт на опи
сание статей, книг, имеющих 
нескольких авторов. Но зачем по 
той же схеме описывать статьи, 
написанные одним человеком?

Автор успела внести в при
мечания свои публикации в 
журнале «Лукич», но «не заме
тила» номер, посвященный 
Н.М. Чукмалдину и др., что 
могло повлиять на содержание 
ее книги. Понятно, своя ру
башка ближе к телу.

Не будем обращать внима
ния на ошибки типа П.Н. Яд- 
ринцев (С. 41). А подобной «ме
лочи» также немало.

Будучи пристрастным к твор
честву Е. Коноваловой челове



. ч в  Ю. Мандрика. ИНОГДА Я НАПОМИНАЮ СЕБЕ «ФИАЛКУ»
I курнпка «пукнча»

ком7, напоследок автор этих строк 
отважился поискать все упоми
нания работ тюменского фило
лога Е.Эртнер, занимавшейся 
одно время Н.М. Чукмалдиным. 
Именной указательбезмолвство- 
вап. Хотя в книге есть ссылки на 
Елену Николаевну (С. 217).

Риторический вопрос, в пу
стоту, ибо на него все-равно 
никто не даст ответа: наличие 
«крыш» над книжкой (см. титул, 
там и министерство, и департа
мент, и нефтегазовый, и облас
тная библиотека, и даже «кулек» 
есть) — это ручательство за ка
чество книжки или добрая воля 
Елены Никифоровны дать воз
можность всем перечисленным 
почувствовать свою причаст
ность к «эпохальному» труду?

Finita la comedia!
* * *

В принципе, в этой книге 
автор ведет себя так же, как Н. 
Данилов и В. Фарносова: что 
дам, то и съедите. Ибо другого 
ничего на эту тему нет. Такой 
подход в краеведческой литера
туре чрезвычайно популярен... А 
жаль, книгу с подобной темати
кой издадут в очередной раз 
очень и очень нескоро, и пока 
студенты будут изучать историю 
края только по ней... Очень 
жаль...

В «Лукиче» писали об очень 
специфическом подходе автора 
книги «Окрик памяти» к некото
рым фактам. Но «окрик» повто

ряется, как утверждает директор 
издательства «Слово», в третий 
раз без изменений — от тембра 
некоторых фактов режет в ушах.

У авторов книги авторитет, 
у них — возможность находить 
деньги под имя. А я, читатель, 
в роли катаевской «Фиалки».

Все время хочется объявить 
конкурс на лучшее знание исто
рии края. Победителем будет тот, 
кто найдет больше ошибок в из
данных книгах по истории края. 
Победившему — бесплатная пу
тевка на две недели в Испанию...

Когда-то, еще в бытность ди
ректором «СофтДизайна», хоте
лось учредить премию «За лите
ратурное молчание». Не написал 
Мазин очередную книгу — 1000 
долларов ему за это. Не написал 
Овсянников-Заярский — и ему 
1000 долларов. Нынче губерна
тор ХМАО А. Филипенко вру
чил Мазину губернаторскую пре
мию в 50 тыс. руб. Но не за мол
чание, а за очередной эпохаль
ный мазинекий «шедевр».

* * *
Иногда мне хочется повто

риться и назвать НИИ истории 
науки и техники Зауралья, в 
котором работают и Е. Коно
валова, и В. Копылов, «гнездом 
тюменского невежества»...

О грезы бедной «Фиалки», 
которым не суждено сбыться 
даже в доме престарелых, куда 
попадает в конечном итоге ка- 
таевская героиня...

7 См. об этом подробнее: Лукич. 2002. №2. С 221. Сноска 2.
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По Туре; Тоболу и Исети *

Из путевых записок

Наш старик проводник — 
рыболов. Он прекрасно знает 
свою реку, потому что на ней 
рыбачит уже несколько десят
ков лет.

В их деревне немало рыбо
ловов, и они даже арендуют 
реку у соседних татар, к кото
рым мы теперь едем, уплачи
вая им за пятнадцать верст реки 
пятнадцать рублей — ровно по 
рублю за каждую версту.

Это недорого, соглашается 
он с нами, но дело в том, что не 
стоит давать больше, потому что 
река бедна уже стала рыбою.

Лет всего 10—12 тому назад 
в ней еще было много рыбы, и 
даже водилась, хотя не всюду, 
нельма, но с тех пор, как по
явился здесь рак, она оконча
тельно исчезла, ушла куда-то, 
и теперь на всей Исети, по его 
словам, только есть несколько 
плес около села Рафайловского, 
где нельму ловят еще в достаточ
ном количестве, как здесь в ста
рое время.

В настоящее время вся их 
добыча состоит только в щуке,

налиме, окунях и мелкой рыбе, 
которая, однако, так уже плохо 
стала ловиться, что едва-едва 
только дает средства к суще
ствованию рыбака.

Более существенным под
спорьем, чем река, для рыбо
ловов служат озера: последних 
несколько в стороне от реки, 
их-то рыболовы и арендуют, 
сдавая осенью довольно много 
рыбы скупщикам в заморожен
ном виде. Рыба эта расходится 
по местным осенним ярмаркам, 
пока еще нет подвоза соленой 
и свежей садковой рыбы с Ир
тыша и Оби.

Благодаря этому проводни- 
ку-рыболову мы все время плы
вем быстро и беспрепятствен
но по реке, ни разу не встречая 
карчи. Последних здесь много, 
река пустынна и глуха, тянется 
вдоль беспрерывных лугов и 
покосов, берега поросли почти 
сплошь кустами ивы и черему
хи, которые подмываются во
дой в весеннее время, падают 
вместе с корнями в реку и сно
сятся на самый фарватер, засо-

* Печатается по: Урал. 1900. №№856, 859, 864, 868, 874. 
Окончание. Начало см. Лукич. 2002. №№1—2.
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ряя этим и без того испорчен
ную разными рыболовными за
порами, кольями и ловушками 
реку.

В двенадцатом часу мы уже 
вблизи татарской деревни Яру.

Это последняя татарская 
деревушка, которой должна за
кончиться глухая сторона реки, 
потому что дальше, как нас уте
шают, потянется исключитель
но русское население, пойдут 
частые деревни, села, словом, 
тот край, до которого мы давно 
стремимся, чтобы, наконец, 
видеть настоящую русскую 
жизнь с ее торговлей, промыш
ленностью и движением.

Татарская деревушка Яр 
недаром носит такое название: 
она стоит на высоком яру, об
рывистом песчаном берегу Исе- 
ти, которая огибает ее краси
вым правильным полукругом.

Деревня большая, на бере
гу нам видна старая мечеть, 
яркие одежды женщин и детей 
уже пестреют повсюду на обры
ве, и мы, на этот раз не встре
чая мели, проходим мимо нее 
и останавливаемся у моста, что
бы запастись топливом.

За этой деревней, в пово
роте реки, есть мель, и наш 
проводник отказывается вести 
нас далее, предлагая сменить 
его более сведущим проводни
ком из татар. В услугах недо
статка нет: едва мы вышли на 
берег реки, как к нам подходит 
опрятно одетый, видный тата
рин и предлагает все устроить 
к нашему удовольствию.

Он ведет нас к своему бра
ту, успокаивая, что найдет нам 
и топливо, и проводника.

Мы попадаем в маленькую 
хижину-юрту, которая не более 
нашей доброй бани, с парой 
маленьких квадратных загряз
ненных и закоптелых окошечек, 
сквозь которые едва проникает 
свет. В полутьме виднеются 
грязные нары, маленькая печь 
с неизменным чувалом рядом, 
в который вмазан большой чу
гунный котел. Тут же и его мо
лодая красивая, с тонкими чер
ными бровями хозяйка. Она в 
неизменных красных штанах, 
белой ситцевой рубахе и зеле
ном казакине с широкими ру
кавами. Этот приличный наряд 
ее не гармонирует как-то с бед
ною обстановкою юрты, осо
бенно когда на нарах корчатся 
полуголые ребятишки, такие 
же, впрочем, хорошенькие, как 
хозяйка, только неимоверно 
черные и теперь вдобавок еще 
с перепачканными лицами му
кой, в которой она раскатыва
ет лепешки, чтобы нарезать из 
них лапши.

Наш неожиданный приход 
останавливает ее работу, муж 
требует, чтобы она поскорее 
согрела нам самовар, хотя мы 
только что напились чаю. Она 
бежит в амбар, приносит ста
рый самоварчик, вероятно, свое 
приданое, и торопится поста
вить его, накладывая в него го
рячих углей.

Мы осваиваемся с этой об
становкою, хотя нам душно и
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грустно; начинаем расспраши
вать хозяина, чем он живет, но 
он не может похвастаться ни 
своею пашней, которую давно 
уже запустил после раздела с 
братом, ни своим промыслом, 
который, скорее всего, у него, 
пожалуй, состоит в воровстве, 
как видно по его манерам и 
развязности.

Его брат в сравнении с ним 
богач: на нем прекрасная вы
шитая шелком тюбетейка, каф
тан его из шелковой материи 
так и отливает при свете, кало
ши на ногах — в них, казалось, 
вовсе нет надобности — впол
не довершают костюм франта, 
который при всем том еще и 
держит себя как знатный бога
тый крестьянин.

Пить чай нас пригласили в 
амбар, просторный, новый еще 
амбар, где, оказывается, и жи
вут больше летом сами хозяе
ва. Здесь тоже нары, но покры
тые циновками; в амбаре оп
рятно, развешаны шали, ру
башки, платки, полотенца — 
словом, все приданое хозяйки; 
тут же собрана вся обстановка 
достаточной юрты татарина с 
неизменными тазами, кувшин
чиками и пр.

Тут же, в амбарчике, в углу 
висит и люлька маленького ре
бенка, над которой для развле
чения маленького князька по
вешены на нитке раскрашен
ные куриные яйца. Мы пьем 
чай из татарских низеньких 
блюдечек, расспрашивая хозя
ев о их житье-бытье. И нам ре

шительно остается непонят
ным: чем существует здесь та
тарин, когда у него нет ни дос
таточной пашни, ни промысла, 
ничего, кроме одного зимнего 
случайного извоза.

Между тем юрты их, по ко
торым мы отправляемся разыс
кивать сухие сосновые дрова, 
довольно богаты постройками: 
домики все больше в два этажа 
с высокими крылечками, с ко
торых любят переговариваться 
татарки. Впрочем, домашние 
постройки у большинства пло
хи и в оградах, маленьких ог
радах, совсем не видно той за
житочности, которая бросается 
в глаза у нашего даже среднего 
крестьянина.

Во время поисков к нам 
присоединяется несколько та
тар, которым, видимо, нечего 
делать, и они, бойко между со
бой переговаривая насчет на
шего приезда и затруднения, 
неожиданно для нас принима
ют на себя роль маклаков, за
бегают в чужие ограды, пока
зывают чужие дрова и даже на
значают на них цену, не стес
няясь тем, что хозяев нет или 
они молчат. Так мы и купили 
топлива у одного маленького 
карлика татарина, который, в то 
время как мы смотрели его дро
ва, преспокойно ловил молодых 
петушков, сажая в просторный 
короб, чтобы отправить на ры
нок в Тюмень. Татарин этот все 
лето занимается вывозом по
добного товара, зашибает порой 
порядочную копейку.
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Перепродажа тех и других 
предметов — любимое занятие 
здешних татар: они торгуют ло
шадьми, бычками и баранами, 
собирают для торговли яйца по 
деревням и даже не брезгуют, 
когда ничего этого нет в глу
хую зимнюю пору, скупкой 
золы, кошек, костей для фос
форных заводов и тряпья.

* * *
В 3 часа дня мы отправля

емся дальше и едва огибаем мыс 
перед юртами, как встречаем 
две мели с глубиною воды все
го в три с половиной четверти. 
Незнание татарами своей реки 
сказывается до очевидности, 
только после основательных 
промеров мы минуем опасное 
место. Здесь мы прощаемся с 
толпой провожавших нас татар 
и направляемся на этот раз на 
глухие плеса, по которым до 
первого селения по крайней 
мере будет около 35 верст.

Здесь река направляется по 
луговым местностям, увал отхо
дит далеко в сторону, селения 
редки; по словам татар, до пер
вого селения мы встретим толь
ко две маленьких избушки рыба
ков. Вдобавок к этому, у нас нет 
проводника, потому что татары не 
знают реки, отдавая ее искони 
русским под рыбную ловлю. Мы 
отправляемся с одной надеждой 
только на промеры.

Действительно, нас надеж
ды не обманули — мы прекрас
но прошли половину этого 
пути, река оказалась совсем

пустынной, кругом были вид
ны только стога сена и таль
ник, ни одной живой души; 
фарватер все время шел пра
вильно, река не разбивалась на 
протоки, причем кустарники 
сплошь покрывали ее обрыви
стые, однообразные глинистые 
берега.

Масса болотной дичи встре
чалась на каждом плесе реки, 
при этом особенно утка пора
жала нас своей смелостью, са
дясь порою перед самым носом 
нашего катера.

Осторожно, с промерами, 
идем мы так до самого заката, 
совсем не встречая мелей. Вот 
уже половина пути за нами, вот 
уже следы кочующих здесь ры
боловов: лодка, вытащенная на 
берег, развешенные сети, фи
тиль на берегу; пора добраться 
до избушек, чтобы переноче
вать, но их нет, и мы начинаем 
подавать свистки за свистками, 
чтобы нам откликнулся кто- 
нибудь. Наконец на берегу по
казалась и избушка, даже две — 
рядом; мы направляемся к ним, 
но широкий плес перед избуш
ками перегорожен кольями, к 
которым нанесла вода массу 
ила, и мы никак не можем най
ти фарватер. Становится уже 
поздно, я выхожу на берег, что
бы позвать на помощь рыболо
вов, но с противоположного 
берега слышен голос: неожи
данно появляется русский му
жик, и в то время как я иду к 
избушкам, он беспрепятствен
но проводит катер по фарвате
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ру, даже без перегрузки, к об
рывистому берегу, на котором 
приютились две миниатюрных 
избушки.

Наш проводник оказался 
старостой из соседнего села 
Бешкильцева, бывший солдат и 
денщик генерала, видавший 
такие катера во Владивостоке. 
Он, видимо, рад нашей встрече 
и, входя в роль хозяина этих 
избушек, разводит нам в одной 
из них огонь, затем отправля
ется на лодке на противополож
ный берег за свежим картофе
лем, который рыбаки садят 
здесь весной. Оказывается, он 
слышал наши свистки, догадал
ся, что это мы едем, так как 
получил пред тем предписание 
начальства о нашей поездке.

Через каких-нибудь полча
са мы уже сидим в избушке, где 
весело пылает огонь в малень
ком чувальчике, освещая и про
копченные стены, и пару нар, 
и старую солому, заменяющую 
на них тюфяки и подушки.

В нашем случайном провод
нике мы встретили хорошего 
рассказчика, который с боль
шим интересом повествовал 
нам о том, как он служил во 
Владивостоке, как он объехал 
полсвета на корабле и потом 
как долго бродил вместе с же
ной по витимским золотым 
приискам, куда забрасывает 
судьба, кажется, всякого сибир
ского бродячего человека.

Но как ни весело и ни теп
ло было в этой избушке, кото
рая нас приютила, я все же по

шел ночевать на катер и, по
мню, долго ночью прислуши
вался то к взрывам хохота моих 
матросов, то к тихому всплеску 
рыбы, которая металась на глу
боком тихом плесе.

Утро следующего дня встре
тило нас густым белым сплош
ным туманом. Где-то у самого 
катера плескалась, вскидыва
лась рыба, ловя мошкару; где- 
то недалеко в кустах покряки
вали беспечные чирки, и туман 
так красиво одел берег, так кра
сиво одел каждую былинку бе
рега, что я невольно залюбовал
ся этой картиной при первых 
лучах только что взошедшего 
солнышка.

Было сыро и холодно, но 
это продолжалось недолго; ту
ман лег на землю, покрыл ее 
росой, потом скоро совсем рас
сеялся, теплые лучи солнца 
быстро нагрели воздух, и мы 
тронулись в путь в сопровож
дении старосты.

Наш проводник отчасти 
рыбак и хорошо знает родную 
реку.

Я расспрашиваю его про 
рыболовство, которым особен
но отличается их край благода
ря реки и особенно озера Ичен- 
куль.

Он хвалит промысел озер
ный, но совсем противное го
ворит об Исети. На нее жалу
ются в последнее время рыбо
ловы, по словам которых, рыба 
перевелась здесь от массы рас
плодившихся раков; о после
днем легко судить по обилию
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нор в берегах. С другой сторо
ны, и река стала мелеть, ее 
сплошь попадающиеся омута — 
она страшно омутиста, что мож
но видеть решительно после 
каждого, даже ничтожного, пе
реката — начинают затягивать
ся илом, при этом некоторых 
омутов, в прежнее время сла
вившихся рыбой и даже 
нельмой, уже нет и в помине, 
как и самой этой прекрасной 
рыбы, которая ушла вверх.

Главная причина этого оме- 
ления, по всей вероятности, 
кроется, с одной стороны, в за
держании воды мельничными 
прудами, с другой — в вырубке 
лесов и дренаж.

Благодаря луговым низмен
ностям река здесь страшно из
вилиста, но ее повороты не на
столько уже круты, чтобы пре
пятствовать пароходству.

Участок на Исети — от Яра 
до с. Бешкильцева — самый из
вилистый, вследствие чего мы не 
столько подвигаемся на юго-за
пад, сколько бросаемся то к се
веру, то к югу, и часто даже со
всем ищем в противоположную 
сторону, на восток, словно река 
хочет увести нас назад к Тоболу.

Несмотря на это, к полудню 
мы были уже около села Беш
кильцева и издали, через луга, 
любовались белым каменным 
храмом среди массы крыш села, 
чего давно уже мы не видали в 
этом пустынном краю.

Теперь, по словам нашего 
словоохотливого проводника, 
мы выбрались из тайги, отсюда

вплоть до Шадринска, цели на
шей поездки, мы будем встре
чать самый бойкий, промыш
ленный русский народ, густо 
населяющий этот край.

Но пока рубеж этого края, 
село Бешкильцево, к которому 
мы теперь подходим, носит еще 
следы порядочного захолустья 
и бедноты. На берегу реки нас 
встречает оборванная, грязная, 
босоногая детвора; несколько 
девушек и женщин в пестря
динных рубахах и сарафанах и 
несколько мужиков, которые, 
казалось, застыли при виде 
приближающегося катера. Я уз
наю свою родную деревню.

В селе на улицах не лучше: 
мы ищем вблизи домов, опаса
ясь погрязнуть в навозе, дворы 
пусты, крыши поросли зеленью, 
вместо улицы обычные лаби
ринты, храм весь облез штука
туркой; домик священника, 
приютившийся на площади, так 
ветх, что врос в землю, окна его 
позеленели от времени и отли
ваются теперь на солнце всеми 
цветами радуги. Видно, что жи
тели села не пользуются достат
ком, только изредка встретишь 
порядочный домик с новой кры
шей и амбарами.

Какою убогою, бедною, 
скучною кажется эта деревенс
кая обстановка: грязная, чер
ная, наземная улица, ряды бес
порядочных домов и заплотов, 
крик петухов, блеянье баранов, 
мычанье коров, свиньи, сонный 
переулок, вялый мужик, и хотя 
бы одно веселое пятнышко на
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этой знакомой скучной карти
не, хотя бы один звук песни, 
радости, удальства. При виде 
этой деревни так и хочется про
будить ее хотя свистком паро
хода, чтобы хотя на время выз
вать в ней движение, оживле
ние, разговоры.

Близ с. Бешкильцева — пер
вая серьезная мель по Исети. 
Она тянется от левого берега к 
правому почти посредине, и 
нам в первый раз пришлось 
прибегнуть к сторонней помо
щи, чтобы провести катер.

Благодаря распорядитель
ности старосты собралось де
сятка два мужиков, промерили 
реку на лодке, поставили зна
ки, и разгруженный катер лег
ко прошел на глубине двух с 
половиной четвертей.

Впрочем, такая мель тянет
ся на пространстве не более 507 
сажен и объясняется свалкою 
здесь навоза, на что указывает 
и самый берег реки, состоящий 
весь из назьма.

Так как промер мели, съемка 
ее, провод катера заняли доволь
но долго времени и был уже ве
чер, мы решили переночевать в 
селе. Катер был причален к бере
гу, и здесь при свете разведенно
го костра было предложено про
водникам угощение водкой.

Весь вечер на берегу тол
пился народ, среди которого 
ходили самые разнообразные 
слухи относительно нашего 
приезда; особенно недоброе 
видели в том проезде женщи
ны из единоверцев, громко за

являвшие, что настает уже пос
леднее время.

Впрочем, молодежь была за 
будущее, и, слыша ее возгласы 
удовольствия, слыша рассужде
ния бывалых толковых мужи
ков, уже чувствовалось, что и 
здесь, в этом староверском селе, 
есть новое веяние, которое ви
дит в судоходстве пользу для 
края.

20 числа в 6 часов утра ка
тер уже был на пути к следую
щему селу — Архангельскому, 
высокая колокольня которого 
заметна уже из с. Бешкильцева.

Теперь р. Исеть уже течет 
по обнаженным, луговым мес
там, увалы ее стали ближе са
диться друг к другу, вдали ясно 
обрисовывается ее долина и на
правление, видны и серые до
мики деревушек, и белый храм 
на далеком горизонте.

На полпути между Бешкиль- 
цевым и Архангельским — боль
шое селение Скородум. Между 
этими селами уже вдет не про
селочная, как раньше, дорога, а 
тракт из г. Ялуторовска.

По отзывам местных жите
лей, в Исети между этими се
лами нет мелей, но мы берем с 
собой двух провожатых на слу
чай, и катер под их руковод
ством прекрасно проходит до 
с. Архангельского к трем часам 
дня.

Нас шумно встречают на 
берегу Исети в стороне от села, 
так как река к селу подходит 
только за версту. Катер останав
ливается здесь часа на два.
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Архангельское оказывается 
большим, хорошо обстроен
ным, незаурядным селом.

Просторный храм стоит на 
старом берегу Исети; площади, 
по улицам, которые от него ра
зошлись, видны богатые, сма
хивающие на городские дома, 
лавки; приятное впечатление 
производят здания училища и 
волостного правления, а дом 
местного земского заседателя, 
теперь, по новому порядку, уже 
станового пристава, хоть пря
мо ставь в город. Село, види
мо, торговое, большое. Оно сла
вится вокруг ноябрьской ярмар
кой, на которую по преимуще
ству свозятся кожи изо всех 
окрестных деревень и сел.

Становится заметным, что 
отсюда уже начинается про
мышленный бойкий край, ко
торый резко отличается от со
седнего.

Село Архангельское — это, 
несомненно, бойкая будущая 
пароходная пристань. Размеры 
оборотов ее ярмарки растут год 
от году все больше и больше; 
лет десять тому назад, как нам 
сообщали, сюда свозилось не 
более 3000—4000 кож, по пре
имуществу яловых и овчинных; 
ныне же свозится до 16000 
штук, причем сюда съезжается 
до шестидесяти человек мелких 
маклеров, барышников, кроме 
таких крупных, известных тор
говых фирм, как бр. Колмако- 
вы из Ялуторовска и Тюмени, 
Абайдулины, Речановы, кото
рые берут товар крупными

партиями для своего торгового 
дела. Кроме того, что покупа
ется ими, больше половины 
расходится между местными за
водчиками кожевенного дела, 
которое развито здесь сильно, 
и новоюртовскими татарами.

Каков оборот этой ноябрьс
кой кожевенной ярмарки, как ее 
называют, трудно пока точно 
определить, но, судя по тому, что 
привозится даже из кож, исклю
чая привоза сюда дичи, масла, 
сала, и по тому, какие здесь сто
ят цены, как 4 р. 50 к. за пуд кож, 
можно смело предполагать, что 
ее обороты достигают до 100000 
рублей. Это уже само собой го
ворит, что это за село и каков 
этот край, которого еще не кос
нулось наше судоходство.

К сожалению для последне
го, здесь нельзя рассчитывать на 
удобную пристань — вблизи 
самого села мель, которая хотя 
и невелика в малую воду, од
нако близко подходит к берегу, 
и уже благодаря ей образова
лись маленькие островки, ко
торых нужно опасаться.

Через эту архангельскую 
мель — всего каких-нибудь 
пятьдесят сажен при глубине 
воды в три четверти — нас живо 
переправили архангельцы и 
были еще настолько обязатель
ны, что даже проводили по лу
гам до своей грани.

* * *
К утру следующего дня мы 

были уже под селом Красногор
ским.
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Красивое село, расположе
но на высоком увале, притом на 
стороне реки, противоположной 
той, на которой до сих пор были 
все селения по Исети.

В селе почтовая контора и 
станция, богатые постройки, 
чистенькая деревянная церковь 
на мыске высокого берега; кру
гом села по реке виднеется не 
одна деревня.

Это другое бойкое торговое 
село, где тоже есть своя ярмар
ка, хотя уже далеко не с таким 
крупным оборотом.

С песчаного увала, на ко
тором стоит это село и к кото
рому подошла Исеть, сносится 
в половодье масса песка ма
ленькими, прорезающими увал 
речками. Этот песок изменил 
ложе Исети, и она на этом уча
стке стала мелководной. Вот по
чему здесь нам пришлось по
трудиться больше, чем на всей 
остальной Исети.

Впрочем, общая глубина 
воды не была меньше двух с 
половиной четвертей на пере
катах, и катер не столько тор
мозили мели, сколько постоян
но перемена фарватера, кото
рый направлялся от одного бе
рега к другому, ставя постоян
но нас в тупик и заставляя де
лать промеры.

Участок, не доходя трех 
верст до села Красногорского и 
вблизи этого села, — самый 
трудный, и в будущем здесь 
необходимы будут, хотя неболь
шие, укрепления берегов, что
бы урегулировать фарватер.

Благодаря промерам здесь 
была дневка, и катер двинулся 
отсюда только утром следующе
го, 22, числа по направлению к
с. Исетскому, которое хорошо 
было видно уже за рекой.

Между Исетским и Красно
горским селами, где снова Исеть 
течет по лугам, направляясь к 
правому берегу, увалу, встрети
ли только маленький перекат у 
деревни Малышевой, выше ее 
моста, здесь перекат вдет от ле
вого берега, где расположена де
ревня, прямо к противополож
ному берегу, и идущим судам 
самое лучшее держаться проти
воположного лугового берега, 
чем правого, где легко в малую 
воду наскочить на твердый, ка
менистый наносный грунт.

С открытием судоходства по 
этой реке здесь необходимо сде
лать расчистку фарватера.

Отд. Малышевой катер сво
бодно прошел почти вплоть до 
села Исетского, до устья речки 
Юзы, которая, собственно го
воря, и испортила здесь Исеть 
на всем протяжении и ниже с. 
Красногорского, вынося массу 
песка на фарватер Исети.

Речка Юза — совсем не
большой ручеек, но, вытекая из 
высокого песчаного увала, она 
даже в самую низкую воду, ка
кую мы застали, благодаря сво
ему быстрому течению выносит 
постоянно массу песка, меняя 
при этом беспрерывно свое 
ложе.

В весеннее время это бурная, 
настоящая горная речка, которая
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сносит в своем течении мельнич
ные плотины и делает столько бед 
местным крестьянам, подрывая 
берег, давно у них уже пользует
ся самой худой славой.

Выше р. Юзы река Исеть 
словно стала другой, и мы сво
бодно, без всяких мелей про
шли к селу Исетскому, которое 
нам устроило шумную встречу.

* * *
Бойкое богатое село это, 

судя по географическому поло
жению его, будущий городок.

Здесь некогда существовал 
небольшой татарский городок, 
который после занятия края 
русскими был превращен в 
Исетскую крепостцу с валом, с 
тыном кругом его и бойница
ми, которые обыкновенно стро
ились казаками при занятии 
сибирских городов.

В народных преданиях до 
сих пор еще сохраняется вос
поминание о том, как по реке 
Исети в былое время сплавля
лись барки с хлебом.

Три века тому назад р. 
Исеть играла громадную роль в 
деле сношений Европейской 
России с Сибирью. Тогда толь
ко что была завоевана Сибирь, 
путей сообщения, кроме вод
ных, еще не существовало. Из
вестно, что и сам Ермак пользо
вался исключительно водным 
путем, чтобы попасть в Сибирь; 
водным же путем двигалось за 
ним и русское племя, шаг за 
шагом завоевывавшее себе та
ким образом новый край.

Когда, как, при каких ус
ловиях появились первые посе
ления русских по р. Исети, нам 
ничего не говорит история, но 
нет никакого сомнения, что 
русское население двигалось 
именно больше всего по этой 
реке в Сибирь.

Ввиду важного значения 
этой реки, как нужно в Сибирь, 
на ней строились крепостцы, 
основывались селения.

Эти крепостцы, эти первые 
поселения русских людей и ог
раждали этот край от набегов 
полудиких башкир.

Здесь же были основаны 
нами и первые колонии хлебо
пашцев, которые впоследствии 
не только заняли этот край, но 
и втянули в себя те полубродя- 
чие, полуоседлые племена баш
кир и татар, остатки которых, 
словно кропинки на общем рус
ском теле, мы видели и теперь 
на этой реке.

Но обратимся от истории к 
современности. Итак, мы у не
большого, но хорошо обстроен
ного села Исетского, река Исеть 
пощадила еще тот обрывистый 
берег, на котором в старое вре
мя были здания русской крепо
сти. Теперь на этом берегу пре
красный каменный храм, боль
шая, просторная для ярмарок 
площадь и рад торговых зданий.

К сожалению, река подмы
вает год от году берег, и гора, 
на которой стоит село, становит
ся все меньше и меньше; кру
гом лежит почти луговая низ
менность, а население понево
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ле теснится друг к другу, чем и 
вызвана замечательная скучен
ность здесь. Река Исеть в раз
ливы со всех сторон окружает 
село водой, и нет сомнения, что 
впоследствии даже обойдет его 
кругом, превратив его в малень
кий, но населенный остров.

Но пока оно еще жмется, 
его узкие, кривые, но красивые 
улочки сплошь застроены хоро
шими, нередко двухэтажными, 
чистенькими домиками.

В селе этом узел четырех 
трактов: курганского, шадрин- 
ского, ялуторовского и тюмен
ского; зимой и летом слышны 
тут постоянно колокольчики, 
тянутся постоянно обозы; тут 
есть и почтовое отделение, кон
тора, богатая волость, пункт 
мирового судьи и земского за
седателя (ныне станового) и 
прекрасная, недавно еще от
строенная на окраине села 
большая больница с доктором 
и фельдшером. Все это вместе 
взятое придает этому селу го
родской оттенок, особенно по 
вечерам, когда по улицам его 
начинается гуляние местной 
интеллигенции, которая схо
дится на обрыв красивого у хра
ма берега, с которого видны 
луга, села и деревни.

По субботам в нем бойкий 
местный Торжок, но ярмарка
ми это село далеко отстало от 
сел соседних: в нем они поче
му-то не развиваются, хотя кру
гом в волости есть богатые кре
стьяне, которые имеют на де
сятки тысяч оборота.

Занимаясь, главным обра
зом, скупкой и продажей пти
цы, кож, сала, хлеба и пр., есть 
даже один такой богатый крес
тьянин, который имеет торго
вые сношения с заграничными 
фирмами через Ригу, отправляя 
туда ежегодно птицы, кож и 
сала на сумму в 500000 рублей.

Вот почему река Исеть 
впоследствии может служить 
путем для сбыта товаров и в 
сторону Сибири, и в сторону 
Европейской России.

Теперь мы уже в настоящем, 
живом, бойком промышленном 
районе; здешние деревни уже да
леко не то, что мы видели ранее, 
здесь уже часто можно встретить 
даже среди маленькой деревуш
ки богатый каменный дом с об
ширными каменными амбарами, 
здесь крестьяне ведут широко 
свое хозяйство, есть богачи, ко
торые запахивают сотни десятин 
под хлеб, но гораздо больше еще 
таких, которые занимаются тор
говлей и ведут, с одной сторо
ны, живые сношения со степя
ми и с другой — Уралом, отправ
ляя на последний скот и мясные 
и жировые продукты степей. 
Среди крестьян здесь уже давно 
вошли в употребление разные 
сельскохозяйственные орудия, 
какие еще, пожалуй, будут ред
костью и в центре России: об
разцовые плуги, молотилки, зер
носушилки, сеялки, жатвенные 
машины здесь — уже совсем 
обычное дело, не вызывающее 
среди крестьян ни изумления, ни 
недоверчивости.



К. Носилов. ПО ТУРЕ, ТОБОЛУ И ИСЕТИ . R q
текст-рарнтет I

Нам привелось пробыть в 
этом селе два дня, у нас здесь 
была дневка, и мы только рано 
утром 24 числа отправились 
дальше, в сторону с. Рафайлов- 
ского, красивый храм которого 
на горе давно привлекал наше 
внимание. * * *

Вот и граница Пермской 
губернии.

Как и все границы, она ров
но ничего не представляет осо
бенного: те же холмики по сто
ронам реки, курганы, свидете
ли когда-то бывшей здесь дру
гой, инородческой, дикой жиз
ни, те же поля, березовые скол
ки, те же пашни с суслонами 
сжатого хлеба, те же дороги 
проселочные, та же река с иво
выми зарослями и изгибами 
среди лугов и зелени луговых 
деревьев, те же деревушки — се
ренькие, приютившиеся по 
склонам невысокого, но хлебо
родного, богатого черноземно
го увала.

Большое впечатление эта 
граница, со старым столбом и 
орлами, имеет в смысле госу
дарственном — это грань Евро
пы и Азии: там, позади, оста
лись заседатели, крестьянские 
чиновники, большой надел зем
ли, другие правила сельского 
хозяйства и некоторый еще 
произвол, свойственный вооб
ще Сибири, тогда как по сю 
сторону уже в некотором смыс
ле цивилизация: становые зем
ские начальники, земство, осо
бое самоуправление, ограни

ченный надел земли, свидетель
ствующий о более густом насе
лении, отсутствие ссыльного 
элемента, особые почтовые сно
шения, большая опека населе
ния, больший надзор. И эта 
граница поэтому имеет особое 
значение даже для местного 
крестьянства, которое, говорят, 
не особенно любит заводить 
родство со своими сибирскими 
соседями и даже в некотором 
смысле чуждается их.

Но, кажется, больше всех 
имеет эта граница значение для 
преступников и бродяг.

Этот тракт, который тянет
ся уже давно вдоль Исети от 
самого Ялуторовска по направ
лению к г. Шадринеку, издав
на служит излюбленным путем 
бродяжничества, которое осо
бенно было развито в прежнее, 
еще не так давнее, время. 15— 
20 лет тому назад здесь, по трак
ту, было нетрудно встретить 
партии бродяг, которые скром
но шли вдоль бульвара своим 
путем, только изредка залегая 
в канавы или прячась в скол
ках березового леса, когда ви
дели, что едет начальство, и 
слышали колокольчики. По се
лам, деревням они шли откры
то и даже, случалось, охотно 
работали у крестьян в страду, 
стараясь быть с ними в самых 
лучших отношениях, но ныне 
и они стали меньше попадать
ся благодаря надзору, и если 
этой границей пользуется еще 
кто подобный, то конокрады и 
вообще мелкие местные, по
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большей части, преступники, 
которые прекрасно ускользают 
от глаз полиции, переходя эту 
границу. Первое село, которое 
мы встретили на пути по Исе
ти, перевалив эту границу, было 
с. Сладчанское. Маленькое 
скромное село с небогатыми 
своими домиками, со скром
ным сельским храмом, с обыч
ной пустынностью улиц.

Это село имеет небольшое 
экономическое значение на 
Исети, потому что все его из
бытки стягивает к себе его бо
лее бойкий и промышленный 
сосед — с. Мехонское, двухэтаж
ный громадный храм которого 
отсюда уже виден на горизонте.

* * *
Село Мехонское, куда мы 

пришли уже под вечер, будет 
вторым значительным пунктом 
на Исети.

Это громадное, богатое про
мышленное село, которое мало 
чем, пожалуй, уступит г. Ялу
торовску своими богатыми яр
марками, на которые съезжают
ся окрестные жители, своей 
бойкой промышленной жиз
нью, своим центральным поло
жением в округе. Кроме того, 
расположенное при слиянии 
рек Исети и Миаса, и оно с от
крытием здесь судоходства стя
нет к себе еще больше избыт
ков народной промышленнос
ти и труда.

Насколько река Миас, вы
текающая с Урала, омывающая 
один из богатых оренбургских

краев — Челябинский, судоход- 
на, я точно не знаю, но, судя 
по некоторым наблюдениям, 
сделанным мною при переезде 
ее вблизи Сибирской железной 
дороги, можно заключить, что 
она при расчистке русла будет 
прекрасным сплавным путем в 
Сибирь от самого рельсового 
пути, или с. Воскресенского, 
что будет иметь громадное зна
чение в деле доставки европей
ских товаров и сибирского сы
рья на эту линию сибирского 
транзита.

Но возвратимся к с. Мехон- 
скому, которое вполне заслужи
вает более подробного описа
ния среди сел Исети как неко
торый промышленный, куль
турный центр своего округа.

По наружности оно похоже 
на небольшой заурядный си
бирский городок: те же прямые, 
прекрасно обстроенные дере
вянными, часто двухэтажными, 
домами улицы, та же наряд
ность архитектуры построек, тот 
же тракт, тот же вид богатого 
храма, та же площадь, застро
енная сплошь лавками, где вид
но, что бывают часто бойкие 
торжки и многолюдные ярмар
ки.

Здесь есть прекрасное на
родное училище, здесь есть до
вольно поместительное и хоро
шо обставленное другое учили
ще, церковно-приходская шко
ла, целый штат учащихся, не
мало и учащейся молодежи, 
свой довольно разнообразный 
интеллигентный кружок, биб
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лиотека и чайная для народа, 
старинная волость; здесь выпи
сывается больше десятка газет 
и журналов, здесь бывают даже 
народные спектакли, и, кажет
ся, есть решительно все, что 
только может предложить в дан
ное время наша цивилизация 
для сельской жизни.

Из ярмарок и торжков здесь 
самая крупная это «рождествен
ская», куда свозятся в доволь
но большом количестве как 
местные продукты сельского 
хозяйства, так и сибирские.

Особенное значение эта яр
марка имеет для рыбного това
ра, которого свозится сюда по 
несколько сот возов, особенно 
сырка с реки Оби — до 4000 пу
дов, стерляди 200 пудов, окуня 
1000 пудов и пр. Много приво
зится сюда и сибирской клюквы 
(300 п. брусники из лесов То
больской губернии), 200 п. пти
цы, пера, сибирских орехов, ба
ранины, свинины, льна, холстов 
и масла. Привозится сюда мно
гое и из числа кустарного про
мысла Сибири, как то: деревян
ной посуды, изделий из холста, 
шерсти, льна, изделий уральских 
заводов в виде ходов, телег и пр.

Словом, в этом отношении 
здесь довольно бойкий обмен 
товаров Сибири, Урала и мест
ного населения, обмен, который 
недаром привлекает сюда и тор
говых людей из Тюмени, Шад- 
ринска, с. Катайского и многих 
сел по pp. Исети и Миасу.

Здесь такая же прекрасная 
пристань, как и там, у восточ

ной стороны села, где есть при- 
глубый ровный берег выше 
мельницы, которая и здесь ни
чего особенного не представля
ет, как обыкновенная слабень
кая незначительная раструска.

Отсюда, из с. Мехонского, 
мы должны были поворотить 
значительно к западу и войти в 
Исеть, которая уже потеряла 
много воды благодаря оставше
муся притоку ее Миасу.

Но и здесь р. Исеть еще да
леко не теряет своего значения 
как судоходной реки благодаря 
массе воды, которая стекает с 
Урала, и после того как мы ос
тавили Миас позади, она, по- 
видимому, очень мало измени
лась и не стала мельче, чем сле
довало этого ожидать.

Это зависит от того, что 
Исеть имеет мягкое глинистое 
дно и течет исключительно в 
пределах лугов, которые здесь 
раскинулись на громадное про
странство в виде низкой широ
кой долины.

Эта долина стала еще шире 
той, по какой мы только что 
двигались с устья р. Исети. Там 
на ней больше песчаных нано
сов, здесь же почти исключи
тельно один ил, и благодаря 
этому-то другому строению по
чвы долина так размыта, так 
покрыта водой, что представ
ляет из себя почти сплошь из
рытое водою пространство, где 
от времени осталось столько 
стариц, озер, озерков и боло- 
тец, что вы решительно теряе
тесь, смотря на нее с высоты
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увала, где должно быть насто
ящее русло Исети и куда оно 
направилось.

Благодаря тому же грунту, 
который сильно поддается раз
мывам, здесь Исеть разбивает
ся на два значительных рукава, 
которые так, идя рядом друг с 
другом, омывая и западный, и 
восточный берега, и проходят 
вплоть почти до г. Шадринска.

Это обстоятельство, этот 
разлив воды и дает местным 
жителям возможность сдержи
вать течение реки плотинами, 
на которых они устраивают не
большие мельницы.

Благодаря последним вода 
еще больше разбивается по сто
ронам, и если бы вы посмотре
ли на эту реку с высоты птичье
го полета, то, вероятно, вы бы 
удивились, какая масса воды 
здесь задерживается таким спо
собом и что из нее можно было 
бы сделать для судоходства, если 
бы она снова, как в старые доб
рые времена, когда здесь свобод
но сплавлялись барки из г. Дол
матова и некоторых сел, полу
чила свободу для своего есте
ственного течения.

Стесненная плотниками 
мельниц, разбитая по низмен
ности обширных, густо зарос
ших тальниками лугов, по ко
торым она бросается, размыва
ет и ищет себе ложе в каждый 
весенний большой разлив, она 
так размыла всюду свою низкую 
широкую долину, что решитель
но на ней, кажется, не найдется 
квадратной версты, где бы не

было проточек, рукава, озера, 
болотца или сырой ляги, и тут 
всюду стоит вода, всюду накоп
ляется естественным образом 
запас ее, который не может вы
сушить даже самое засушливое, 
жаркое, продолжительное лето. 
Вся долина Исети, начиная от 
с. Мехонского, или, скорее, от 
впадения в нее реки Миаса, по 
этому случаю представляет из 
себя какой-то естественный 
спруд воды, которая задержива
ется здесь ранней весною, ко
торая, не имея естественного 
стока, русла, разливается здесь 
по лугам; которая только на
прасно занимает место у нуж
дающихся в луговых займищах 
крестьян и, страшно стесняя их, 
отнимая у них массу десятин 
поемных лугов, только портит 
последние, тогда как услуги 
здешних мельниц сравнительно 
с этим ничтожны.

И мы уверены, что когда 
дадут естественный выход этой 
массе воды, то она в первую же 
весну, в первое же половодье 
сделает себе определенное рус
ло, очистит от воды массу бо
лот, заливных озерок и падей, 
которые дадут здешнему крес
тьянину громадную выгоду вме
сто того убытка, который он 
терпит благодаря здешним нич
тожному помолу и маловажным 
мельницам.

А последние здесь еще хуже, 
еще беднее тех, какие мы виде
ли ниже с. Мехонского по реке 
Исети. Это просто маленькие 
раструски в два-три, редко в че
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тыре постава и вдобавок с та
ким механизмом, с такими жер
новами, что даже невзыскатель
ные крестьяне здешнего края, 
не вцдавшие порядочных мель
ниц, и те вечно остаются ими 
недовольными то за слишком 
крупный размол зерна, то за 
постоянные остановки для ре
монта, то просто за неспособ
ность удовлетворить и полови
ну того спроса на них, какой 
временно бывает. И поставь кто 
из предприимчивых людей на 
трех-четырех таких мельницах 
паровую хотя в 12—15 сил с 
размолом по 500 или 800 пудов 
в сутки, то можно быть вполне 
уверенным, что никто не поедет 
на эти мельницы для размола, 
а все бросятся сюда, так как 
каждому крестьянину дорого 
свое время, и если они едут 
сюда, то только по горькой не
обходимости, и то только в без- 
ветряное время, так как неус
тойчивость и беспорядок таких 
мельниц уже давно их застави
ли обстроить свои деревни мно
гочисленными ветряными 
мельницами, на которых они и 
мелют в ветряное время, и об
малывают свои деревни, избе
гая водяных мельниц Исети.

Сюда, можно сказать, едет 
только богатый крестьянин с 
несколькими возами зерна или 
ближайший к мельнице, кото
рым нужно сделать крупный 
помол сразу; мелкий же кресть
янин, особенно со стороны, 
здесь редкий гость, потому что 
он вполне ограничивается вет

ряными мельницами своей де
ревни. И если когда, случается, 
приезжает, то никак не с одним 
мешком зерна, а с возом. Вслед
ствие этого роль подобных рас- 
трусок Исети слишком ограни
чена, и снеси их наше Мини
стерство путей сообщения в дан
ную минуту или просто наплыв 
воды весною, то в сельском хо
зяйстве едва ли будет заметно их 
исчезновение: настолько ничто
жен их помол, настолько нич
тожна их польза для края.

И это скажет вам всякий 
мало-мальски понимающий 
крестьянин, и это вполне вер
но, потому что эти раструски 
большую часть года стоят без 
работы — то по причине слиш
ком большой воды, которая их 
вечно весной и даже, случает
ся, летом подпруживает благо
даря тому, что они часты срав
нительно со слишком малым 
уклоном реки, то по причине 
деревенской страды, когда мно
го воды, но нет желающих 
явиться для размола, то просто, 
наконец, за отсутствием после
днего, особенно зимою, когда 
половина таких мельниц совсем 
прекращает размол или сокра
щает его настолько, что с ними, 
пожалуй, соперничают некото
рые и из ветряных мельниц. 
Снос таких мельниц ради судо
ходства Исети только принесет 
пользу местному населению, а 
не вред. Только у некоторых из 
них могут быть поставлены па
ровые двигатели благодаря 
тому, что там есть ценные по
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стройки, но и эти мельницы в 
конце концов будут нарушены 
их хозяевами, потому что уст
ройство паровых мельниц в 
этом крае, вероятно, будет раз
бито уже не около реки Исети, 
а по крупным селам и на боль
шой дороге, вблизи спроса, что 
окончательно упразднит всякое 
участие реки Исети в помоле.

И чем скорее это будет, тем 
это будет выгоднее для края, 
потому что паровые мельницы 
стоят гораздо дешевле, чем во
дяные, и могут более выгодно 
производить помол, чем после
дние, так как здесь есть пре
красное дешевое топливо — 
торф, который уже начинает 
входить в употребление.

* * *
Следующие села на пути ка

тера «Ялмал» после того, как он 
отправился из с. Мехонского, 
были с. Кондинское, Мезенс
кое, Осиновское и Кокорине- 
кое, которые находятся в неда
леком расстоянии друг от дру
га, следуя по течению реки. Это 
небольшие села недавнего срав
нительно еще происхождения, 
где еще не завязалось ни круп
ной торговли, ни крупной про
мышленности, потому что на
селение здесь исключительно 
занимается хлебопашеством, 
распахивая богатый чернозем. 
Население здесь довольно гус
тое, вы беспрерывно видите то 
серые крыши деревенских до
миков, то ветряные мельницы, 
то храмы, то часовни, то сплош

ные выгоны, по которым раз
гуливает масса разного скота и 
птицы.

Между последней здесь осо
бенно обращает на себя внима
ние гусь. Эта часть реки поис- 
тине может быть названа гуси
ным краем, потому что здесь 
редкий крестьянин не имеет 
гусей, и стада их, порою доволь
но большие, так и пестрят по
всюду: и на выгонах, и на лу
гах! И здесь, на реке Исети, су
ществует даже особая птичья 
ярмарка в с. Маслянском, куда 
свозится весь гусь реки Исети 
и откуда он уже развозится в 
тысячах пар по всему Уралу под 
названием «маслянского» или 
«исетского».

20 числа августа катер «Ял
мал» уже был у с. Крестовско
го, которое известно далеко за 
пределами Пермской губернии 
своей оптовой и розничной 
крупной ярмаркой.

Это село немного в стороне 
от реки Исети и его правого 
истока верстах в четырех, но 
оно и с берега прекрасно вид
но с своими красными громад
ными торговыми корпусами и 
высокой белой стройной коло
кольней, с массою железных 
зеленых и красноватых крыш. 
Издали это целый городок, и, 
вероятно, оно бы несомненно 
в недалеком будущем стало го
родом, если бы вблизи его не 
было такого крупного города, 
как город Шадринск, который 
находится от него всего в 27 
верстах по Сибирскому тракту.
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История возникновения 
этого села и этой ярмарки, ко
торые не насчитывают себе и 
35 лет существования, весьма 
интересны и представляют из 
себя редкий пример экономи
ческой жизни нашей России. 
Еще в шестидесятых годах те
кущего столетия на месте Кре
стовской ярмарки, которая еще 
недавно считалась по своим 
оборотам третьей в России, сто
яло всего 5—6 небольших до
миков и старая маленькая ча
совня. Но не прошло и пятнад
цати лет, как на месте малень
кого поселка, или выселка, как 
здесь тогда считали Кресты, 
возникло село, а вместе с ним 
крупная оптовая ярмарка, на 
которую стали съезжаться не 
только местные торговцы, но и 
представители торговли и про
мышленности Москвы, Петер
бурга и Варшавы. PI всего в ка
кие-нибудь десять лет из ма
ленького Торжка, который здесь 
основался исстари благодаря 
стечению местного населения к 
чудотворной иконе, образова
лась такая крупная ярмарка, 
которая связала своими оборо
тами Россию с Сибирью.

Здесь не место подробно 
объяснять все, чему обязан этот 
быстрый рост еще недавно пу
стынного поселка, но я должен 
сказать, что будущность этой 
ярмарки, несмотря на ее види
мый в последние десять лет упа
док, еще не выяснена, и воз
можно, что этот торговый пункт 
Исети еще долго будет играть в

этом крае выдающуюся роль; в 
настоящее же время он, види
мо, только переживает какой- 
то кризис, после которого, если 
эта ярмарка совсем не упадет, 
то, вероятно, станет на другую 
почву и снова разовьется и зай
мет выдающееся положение 
среди этого края.

Мне кажется, что этому ее 
возрождению очень много по
могло бы судоходство по р. Исе
ти, потому что главная причи
на, почему обегают теперь этот 
торговый пункт торговые фир
мы Москвы и Петербурга, это 
то, что он не имеет легкого пути 
сообщения и стоит немного в 
стороне от великой Сибирской 
железной дороги.

Это небольшое неудобство 
всякой ярмарки, что мы видим 
даже на г. Ирбите, а для такого 
молодого торгового пункта это, 
разумеется, является уже боль
шим несчастьем, и, я полагаю, 
будь ветка сюда со стороны ли
нии Сибирской железной доро
ги или Уральской, будь здесь су
доходство, которое бы связало эту 
ярмарку с Обским бассейном, эта 
ярмарка не пала бы так, как это 
мы видим в настоящее время.

Особенно оживило бы эту 
ярмарку судоходство, тем более 
что в последнее время к этой 
ярмарке заметно тяготеет степь, 
торговые обороты которой из 
года в год увеличиваются и 
увеличиваются, грозя превра
тить эту ярмарку окончательно 
из мануфактурной в степную, с 
ее многочисленными продукта-



К. Мостов. ПО ТУРЕ, ТОБОЛУ И ИСЕТИ - „ „
текст-раритет 1 ”



. _ я  К. Мостов. ПО ТУРЕ, ТОБОЛУ И ИСЕТИ
I /«текст-рарнтет

ми южных азиатских наших 
владений и жизнью.

Явление это легко объясня
ется тем, что дикарь степей, 
главный торговец ее, теперь еще 
не настолько обрусел, чтобы 
завязывать торговые сношения 
непосредственно с торговыми 
центрами России, как в данном 
случае с Москвою, Петербургом 
и Варшавой, потому что он 
охотнее предпочитает именно 
такие скромные, но бойкие тор
говые центры, которые и бли
же к его степи, и удобнее для 
него в сношениях, и проще, и 
дешевле. Между тем, спрос на 
русские товары в степи страш
но растет: дикарь уже превра
щается в цивилизованного че
ловека, и его потребности быс
тро увеличиваются, как увели
чивается и продуктивность его 
степей.

Очень вероятно, что и он 
впоследствии завяжет непос
редственные сношения с Мос
квой и Варшавой, но пока что 
такие ярмарки, как Крестовс
кая, весьма ценны для него.

Кроме того, здесь громад
ную роль играет и горнозавод
ской промышленный Урал, ко
торый потребляет массу това
ров степных: лошадь степи и 
мясо ее скота, кожи, жир, яго
да, шерсть еще только начина
ют распространяться по Уралу 
в крупных размерах.

И Крестовская ярмарка в 
этом случае является видным 
звеном торговых сношений 
Урала со степным краем.

На это следует обратить се
рьезное внимание, и я уверен, 
что будь судоходство по Исети, 
которое связывает эту ярмарку 
с Обским и Иртышским бассей
нами, она сыграла бы для мес
тного края и уральской горной 
промышленности крупную роль 
и, несомненно, заняла бы вновь 
выдающееся положение в тор
говом крае.

Кроме того, река Исеть со 
своим судоходством много по
могла бы этой ярмарке и в дру
гом отношении: главный груз 
товаров этой ярмарки в настоя
щее время постоянно передви
гается то из г. Ирбита сюда, то 
обратно. Если принять во вни
мание, что самое прямое деше
вое водное сообщение между 
этими пунктами чрез Тюмень и 
Тобол, то то, что теперь достав
ляется в Кресты в десятках ты
сяч пудов груза по 15 коп. и, слу
чается, даже дороже с пуда, лег
ко может быть доставлено сюда 
из Ирбита весной и летом, пе
ред началом ярмарки, водой за 
каких-нибудь пять, много-мно
го десять копеек, не считая тех 
трат, которые бывают неизбеж
ными в сухопутном сообщении.

Несомненно, много груза 
найдется и в Тюмени, откуда 
сюда уже давно стали пересылать 
продукты степи, главным обра
зом кожи, которые там не могут 
расходиться в летнюю ярмарку. 
Несомненно, с открытием судо
ходства по Исети сюда больше 
последует товаров и с реки То
бола, и нижней части Исети, чем
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теперь, когда все это страшно 
тормозится вследствие отсут
ствия хороших путей сообщения.

В настоящее время эта зна
менитая еще так недавно ярмар
ка страшно упала, представляя 
только десятую долю того, что 
было еще недавно: громадные 
каменные корпуса московских 
мануфактур и торговцев почти 
пусты и разрушаются; масса де
ревянных корпусов, которыми 
застроена громадная площадь в 
целую квадратную версту, тоже 
более чем наполовину пусты и 
рушатся, от банков, оперировав
ших еще недавно здесь, осталось 
только отделение одного государ
ственного и Сибирского банка; 
от транспортных контор тоже 
что-то всего две, от гостиниц уже 
ни одной. Но зато табор ее — 
место склада продуктов степей — 
из года в год увеличивается, на 
ярмарке появляется все больше 
и больше представителей степи 
и юга: киргизов, сартов, верблю
дов вместе с их товарами.

Обороты ярмарки еще и до 
сих пор миллионные, правда, ей 
теперь далеко до тех 36 милли
онов оборота, которые она еще 
имела всего в 80—70-х годах, но 
и в настоящее время ее оборот 
достигает 4—5 миллионов руб
лей.

И по последней сумме обо
ротов эта ярмарка — еще круп
ный торговый местный центр, 
который вполне заслуживает 
внимания, чтобы его соединить, 
хотя судоходством, с Сибирью, 
тем более что Исеть и на этом

пространстве — от с. Мехонс- 
кого с устья впадения реки Миас 
— остается такой же способной 
к судоходству, как это мы виде
ли ранее, если только еще не 
лучше, благодаря своему глини
сто-песчаному грунту и более 
слабому течению, которое ранее 
усиливалось рекой Миасом.

По крайней мере, катер 
«Ялмал» не встретил здесь на 
всем протяжении от устья реки 
Миаса до с. Крестовского ни 
одной мели и ни одного более 
или менее серьезного препят
ствия для судоходства. Река 
Исеть здесь очень спокойна, 
течение ее тихое, русло глубо
ко и постоянно, и если она по
лучит вследствие снятия плотин 
свободный сток воды, то она 
будет еще лучше в том отноше
нии, потому что соберет свои 
воды, теперь раскиданные по
всюду по лугам, и проложит та
кое русло, лучше которого 
нельзя и искать для судоходства.

* * *
В семи верстах по прямому 

направлению за Крестовской 
ярмаркой находится с. Маслян- 
ское, которое после Мехонско- 
го села здесь имеет тоже боль
шое экономическое значение.

Это старинное богатое село, 
которое издавна славится осен
ней ярмаркой, на которую дос
тавляется масса продуктов сель
ского хозяйства.

В то время как соседняя 
Крестовская ярмарка имеет, так 
сказать, более внешнее значе



. ftn  К. Мостов. ПО ТУРЕ, ТОБОЛУ И ИСЕТИ
IО  U текст-рарнтет

ние, ярмарка Маслянская, или, 
как она известна здесь, «Екате
рининская», имеет чисто мест
ный характер. Сюда свозят из 
окружающих сел лен, коноплю, 
масло, сало, мясо, кожи, птицу, 
между которой господствует 
гусь, массу зерна и разных си
бирских ягод, сюда же свозят 
десятками возов местную и при
возимую с Оби рыбу, не говоря 
уже о том, что вся площадь и 
улица ярмарки бывают покры
ты народом, который спешит 
сдать холсты, половики, скатер
ти, полотна, шкурки зверей и 
птиц и массу других произведе
ний деревни, начиная с мочала 
и кончая деревянною посудою 
и всяким домашним обиходом.

Каковы обороты этой яр
марки, мне не удалось точно 
узнать, но, вероятно, они ко
леблются, как говорят некото
рые знатоки этого дела, между 
80000 и 100000 рублей.

Маслянская ярмарка — это 
уже последний местный круп
ный Торжок по реке Исети до 
г. Шадринска. До города отсю
да по тракту считается всего уже 
только 18 верст, и крупное, бо
гатое подгородное село Барнев- 
ское уже не имеет в торговом 
отношении и сотой доли того 
значения, какое имеет село Мас- 
ляна, потому что вся торговля 
уже переносится на шадринские 
городские торговые площади.

* * *
Еще 18 верст по реке Исети 

до г. Шадринска, и наши иссле

дования уже кончены. Уже пе
ред самым городом, всего за пять 
верст, река Исеть немного изме
няет свой вцц: она разбивается 
здесь на несколько протоков.

Это следствие бывших 
здесь, прежде и ныне, уже дав
но заброшенных заграждений 
для мельниц и заводов. Они 
страшно испортили здесь реку, 
которая, как говорится, рань
ше протекала мимо самого го
рода, образуя прекрасную на
бережную и глубокое русло. Те
перь Исеть протекает уже в по
лутора верстах от города под 
другим берегом и увалом, оста
вив городу только какие-то гни
лые, заросшие мхом и травами 
болота, где вечно, зимой и ле
том, стоит нездоровая гнилая 
вода, снабжая город лихорадкой 
и тифом. И русло Исети хотя и 
глубоко до настоящего време
ни, но уже так узко, что, веро
ятно, в будущем пароходною 
пристанью, скорее всего, будет 
какая-нибудь из ближайших к 
городу деревушек — Бакалда 
или Осеева, чем самый лишен
ный воды город.

Но, впрочем, по отноше
нию к последнему еще есть на
дежда, что река Исеть возвра
тится к набережной города, 
хотя для исправления того, что 
было запущено чуть не в тече
ние целого столетия, потребу
ется много денег.

Мне остается теперь толь
ко закончить эту статью обзо
ром конечной нашей цели — 
г. Шадринска.
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Это уездный город Заура
лья, но если бы он стоял по ту 
сторону Уральского хребта, то, 
вероятно, давно бы был губер
нским городом, судя по своей 
постройке, торговле и жизни. 
По крайней мере, часто проез
жая по Центральной России во 
всех направлениях, я мало 
встречал таких уездных городов 
по внешнему виду, как этот го
род. В нем масса прекрасных 
каменных зданий на широкую 
торговую ногу, в нем много бо
гатых красивых храмов; все 
площади, центральные улицы 
полны торгового люда, гости
ный двор давно уже не вмеща
ет и десятой доли того, для чего 
был основан столетие тому на
зад; магазины, лавки, торговые 
ряды уже нашли себе место в 
соседних улицах, и площади 
города так обстроены, что без 
слов говорят, что здесь суще
ствует крупная торговля.

Но настоящее положение 
торговли в городе и в сотой доле 
не говорит о том, что было здесь 
всего каких-нибудь пятнадцать 
лет, когда город этот был глав
ным передаточным пунктом 
хлебных и жировых товаров 
громадной части Западной Си
бири, когда через него двига
лись миллионные грузы к Каме 
и Волге, причем почти в каж
дой ограде этого города в то 
время были тяжелые весы для 
приемки всевозможного товара, 
и улицы его были буквально 
загромождены нескончаемыми 
обозами с хлебом. Это было зо

лотое время города, время, ко
торому он и обязан своим на
стоящим устройством. Но рель
совые пути, а с ними другие 
пункты торговли понемногу от
няли у Шадринска прежнее 
значение, и ныне уже далеко 
здесь нет той торговли, которая 
была еще не так давно. Впро
чем, и теперь торговля этого 
города еще значительна, не
смотря на то, что у него под 
боком образовались такие важ
ные торговые центры, как Че
лябинск и ст. Мишкино, и нет 
сомнения, что торговля этого 
города еще увеличится, так как 
население здесь страшно густое 
и край растет замечательно бы
стро и при одном условии сель
скохозяйственной жизни.

Вблизи города, на реке Исе
ти, есть прекрасный винокурен
ный завод с крупной промыш
ленностью и оборотами, в са
мом городе строится другой — 
для целей винной монополии; 
кругом много мелких разных 
заводов: паточных, водочных, 
пивоваренных, мыловаренных, 
салотопенных, колокольных, 
которые радом с мелкой про
мышленностью, подгородной и 
городской, тоже придают боль
шое значение этому городу в 
экономическом отношении, и 
ярмарки этого города весьма 
оживленны и стягивают к себе 
массу сельского люда.

Да и сам по себе город с сво
им шестнадцатитысячным насе
лением представляет из себя 
довольно бойкий местный тор
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говый центр: в нем давно уже 
существует свой городской банк, 
операции местною казначейства 
тоже отличаются недюжинной 
деятельностью, в городе есть 
клуб, общественный сад с лет
ним помещением для клуба, 
несколько благотворительных 
обществ и, разумеется, все те 
правительственные учреждения, 
которые бывают во всяком уез
дном городе России, с массою 
чиновничества. Шадринск дав
но уже хлопочет о железной до
роге, она действительно нужна 
для этого края, но, я думаю, 
пока ее нет, пока пройдут еще 
десятки лет до ее устройства, он 
больше еще потеряет своего зна
чения как торговый центр, и 
потому, думаю, что для него луч
ше бы было, не дожидаясь же
лезной дороги, ныне же занять
ся ходатайством пред правитель
ством об открытии судоходства 
по реке Исети, для которого тут 
нет никаких препон и препят
ствий.

Между тем, судоходство по 
реке Исети принесло бы горо
ду неисчислимые выгоды: он 
мог бы получать ирбитские то
вары водным путем, благодаря 
чему они не так дорого обхо
дились бы населению края; 
кроме того, для его многочис
ленных, выше города, крупча- 
точных мельниц был бы в том 
случае прекрасный сбыт в Си
бирь и по направлению Тобола 
и Иртыша, и по направлению 
великой Сибирской железной 
дороги.

По моему мнению, вообще 
водный путь для Шадринска 
был бы важнее, чем рельсовый 
путь, потому что торговля, про
мышленность этого края и го
рода всего более тяготеет к Си
бири, а не к Уралу с его горно
заводской, чуждой ему про
мышленностью.

Шадринский край — это 
край исключительно сельского 
хозяйства и связанных с ним 
промыслов; главное его богат
ство — хлеб здесь уже нашел 
себе обработки на многочис
ленных крупчаточных мельни
цах; сбыт продуктов их только 
клонится к Сибири, а для это
го совсем не нужен рельсовый 
путь, если этот город обладает 
судоходною рекою как есте
ственным и самым дешевым 
средством передвижения в Си
бирь своих грузов.

Вероятно, г. Шадринск 
поймет это впоследствии, хотя 
было бы лучше, если бы он при
шел к этому уже теперь, пото
му что каждый год развития его 
конкурентов становится ему 
дороже и дороже, и пропусти 
он еще какой-нибудь десяток 
лет, как конкуренция других 
торговых центров уже возьмет 
свой перевес над этим городом 
и превратит его окончательно 
в замкнутый, захолустный уго
лок.

* * *
Оглянемся теперь, читатель, 

назад и посмотрим, что мы ви
дели и узнали про то громад
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ное расстояние, которое мы 
проехали на катере «Ялмал».

Целая страна, целое евро
пейское государство, сколько 
десятков тысяч населения, 
сколько промышленности, по
лей, торговли, ярмарок и тор- 
жков, самых разнообразных 
кустарных занятий и произво
дительности, сколько самых 
разнообразных торговых оборо
тов, сколько бойких торговых 
сел и деревень — и хотя бы один 
путь, для всего этого удобный, 
хотя бы средство, где дешевым 
способом сдать свой избыток и 
товар; громадная, населенная, 
богатая страна — и жалкое су
доходство; великое будущее — 
и ни одного пути. Там, где есть 
путь, там нет или мало населе
ния и не развита еще жизнь; где 
она развита и доведена до выс
шей производительности и че
ловек нуждается в дешевых пу
тях сообщения — там одни про
селочные дороги, между тем как 
река заграждена какими-то пес
чаными мельницами, которые 
не столько приносят пользы, 
сколько делают вреда, не счи
тая уже того, что они тормозят 
развитие края и приносят ему 
миллионный убыток каждый 
год, заставляя пользоваться до
рогим и неудобным сообщени
ем на лошадях самым перво
бытным способом. И при этих

условиях мы хотим, чтобы у нас 
был повсюду достаток, чтобы 
земля обрабатывалась как сле
дует и в деревнях был бы обра
зованный крестьянин, и при 
этих условиях мы ожидаем ро
ста края и его промышленнос
ти, когда у него главного нет — 
удобного и дешевого пути.

Как все это странно, как все 
это ужасно бессмысленно, и 
главная беда в том, что мы со
всем не видим, что мы делаем 
своим равнодушием и пристра
стием к старым порядкам, и 
даже совсем не замечаем, что мы 
останавливаем рост и развитие 
целых сотен тысяч населения и 
заставляем его влачить жалкое 
существование. И это там, где 
сама природа наделила край 
чудным черноземом и водным 
дешевым путем, где природа 
связала этот край с такой бога
той страной, как Западная Си
бирь, которая в один десяток лет 
в состоянии сделать из этого 
края при водном сообщении 
цветущий уголок сельского хо
зяйства и самой разнообразной 
промышленности.

Все дело, следовательно, в 
судоходстве Исети, а что пос
ледняя судоходна и не раз вспо
мянет плавание, показал наш 
катер, который первый про
брался по девственным водам 
этой реки.
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Сергей Николаевич КУБОЧКИН родился 5 
января 1956 г. Окончил факультет технической 
кибернетики Тюменского инду
стриального института. Пе
чатался в «Ежегоднике Тюмен
ского областного краеведческо
го музея», газетах «Тюменские 
известия», «Сибирский посад».
Интересы — история г. Тю
мени в фотографиях.

В 2002 году вышла книга 
«Тычковка, Сараи, Потоскуй...»

Постоянный автор журнала «Лукич».

Родовспомогательное 
заведение Войнова

Не раз приходилось слышать 
от современных историков о не- 
бескорыстии купцов в их благо
творительной деятельности, дес
кать, они награды за это получа
ли. Точно так же отзывались и о 
почетном гражданстве1, которое 
якобы купцами (речь в основном 
шла о них) покупалось. Доводи
лось слышать и такую версию о 
том, почему купцы жертвовали 
деньги на больницы и богадель
ни, церкви и училища, детские 
приюты и школы — грехи свои 
замаливали.

Более десяти лет занима
ясь в архивах, довелось про
читать достаточно большое ко
личество документов, но ни 
разу не встречал хоть какого- 
нибудь намека на торг; я жер
твую такую-то сумму, а вы мне 
медаль «За усердие». Нет, все
гда чувствовалось сопережива
ние, отклик на чужую беду, 
будь то наводнение или пожар,

голод или 
содержа
ние бед
ных уче
ников в
учебных заведениях. Известны 
случаи, когда купцы покупа
ли своим работникам дома, 
обстановку, определяли их де
тей в школу.

Не стоит, однако, впадать 
и в другую крайность — идеа
лизировать представителей ку
печеского сословия. Возможно, 
для некоторых из них одним из 
побудительных мотивов благо
творительности служило тщес
лавие. Да и далеко не все куп
цы были благотворителями. 
Но, в конечном счете, не это 
главное, а то, что голодный 
получал кусок хлеба, не имею
щий ночлега — крышу над го
довой, больной — медицинс
кую помощь, бедный ученик — 
возможность учиться...

Не путать с почетными гражданами городов.
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По существовавшему в Рос
сийской империи порядку о 
крупных пожертвованиях док
ладывалось, с соблюдением су
бординации, губернатору, тот 
ставил в известность генерал- 
губернатора. Генерал-губерна
тор рапортом сообщал мини
стру внутренних дел, который 
в свою очередь доводил до све
дения государя вести о добрых 
делах его подданных. Государь 
и принимал решение о награде 
своего добродетельного гражда
нина.

Но бывали случаи, когда 
благотворитель не только не 
получал награду за свое пожер
твование, но и наоборот, вы
нужден был потратить немало 
сил на то, чтобы его жертву (аб
солютно необходимую городс
кому обществу) приняли.

Примером может служить 
родовспомогательное заведение 
тюменского купца Ивана Пет
ровича Войнова, который не
сколько лет добивался, чтобы 
тюменское городское общество 
приняло его пожертвование. 
Купец умер, так и не дождав
шись воплощения своей мечты.

История родовспомогатель
ного заведения началась задол
го до его основания, с события 
совершенно далекого от Тюме
ни и по расстоянию, и по сути 
происшедшего. 2 апреля 1879 
года на государя императора 
Александра II было совершено 
очередное покушение.

О чрезвычайном происше
ствии в Петербурге тюменцы

узнали, по тем временам, по
чти сразу — б апреля из офи
циального объявления в газете 
«Сибирский листок объявле
ний», издававшейся в Тюмени.

Телеграмма от имени мини
стра внутренних дел гласила: «2 
апреля, сегодня, 9 ч. утра во 
время утренней прогулки ГО
СУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, око
ло здания Штаба Петербургс
кого военного округа, шедший 
навстречу ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 
неизвестный человек, подойдя 
близко к ГОСУДАРЮ, выстре
лил в ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО из 
револьвера несколько раз. Бо
жьему промыслу угодно было 
сохранить для России невреди
мо Августейшего нашего ГО
СУДАРЯ. Злодей задержан».

В Тюмени 8 апреля было 
созвано внеочередное заседание 
городской Думы, посвященное 
«чудесному избавлению госуда
ря от покушения злодея». Тю
менцы, боготворившие Алек
сандра II — и связано это было 
с его посещением Тюмени в 
1837 г.,— составление всепод
даннейшего адреса поручили 
гласным городской Думы Н.И. 
Давыдовскому, Г.Т. Молодых, 
Н.И. Игнатьеву, К.Н. Высоцко
му и А.И. Иконникову.

Составленный адрес на имя 
государя был подписан 97 са
мыми именитыми тюменскими 
гражданами во главе с тогдаш
ним городским головой Проко
пием Ивановичем Подаруевым. 
Свои подписи поставили: куп
цы И.В. Трусов, Н.А. Тюфин,
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И.Е. Решетников, И.П. Войнов, 
Г.Т. Молодых, П.И. Трусов, 
С.М. Трусов, П.И. Матягин, 
И.П. Колокольников, Н.И. Иг
натьев, М.А. Вяткин, стоящий 
«на службе по ведомству Им
ператрицы Марии» чиновник 
Константин Высоцкий, надвор
ный советник Николай Ивано
вич Давыдовский, бывший го
родской голова тюменский ме
щанин Андрей Иванович Иев
лев и другие.

Покушение на государя 
произвело тогда на многих тю
менцев сильное впечатление, а 
на тюменского 1-й гильдии куп
ца Ивана Петровича Войнова, 
по-видимому, особенно. В па
мять о чудесном спасении го
сударя, прямо на заседании го
родской Думы, Иван Петрович 
выразил желание «устроить на 
свое иждивение родильно-вос
питательный приют в Тюмени 
на 25 воспитанников с 4 кро
ватями для родильниц».

Гласные городской Думы, 
выразив жертвователю благо
дарность, открыли подписку на 
содержание приюта, по кото
рой буквально за несколько 
дней образовалась сумма в 1325 
рублей.

Через неделю, 15 апреля 
1879 г., купец Войнов заявил, 
что готов привести в надлежа
щий порядок жертвуемый им 
каменный дом под родильно
воспитательный приют и «со
держать таковой в течение 3-х 
лет на свой счет». О пожертво

вании Войнова генерал-губер
натору Западной Сибири Н.Г. 
Казнакову было донесено теле
граммой. Тог в свою очередь до
ложил об этом министру внут
ренних дел. Государь импера
тор, узнав об этом, повелел 
«благодарить за сие тюменско
го 1 гильдии купца Войнова»2.

Не прошло и месяца со вре
мени заявления, как Войнов 
столкнулся с противодействи
ем в Тюменской городской 
Думе, гласным которой он яв
лялся. Первоначально сочув
ственное отношение к пожерт
вованию сменилось на насто
роженное ожидание, а затем и 
вовсе на сопротивление неко
торых влиятельных в то время 
в городе людей.

Дело в том, что Иван Пет
рович жертвовал приют с усло
вием, чтобы город после исте
чения 3-х лет содержания его 
Войновым взял бы оный на 
свое полное городское содержа
ние. Гласные Думы не были 
готовы к такому повороту дела 
и решили вопрос о содержании 
родильно-воспитательного 
дома «обсудить тогда, когда та
ковой по истечение трех лет 
будет передан г. И.П. Войно
вым городскому обществу».

Через год, 27 марта 1880 г., 
И.П. Войнов выступил в город
ской Думе с заявлением, в ко
тором повторно поднял вопрос: 
«будет ли принято на счет об
щества по устройстве им родов
спомогательного дома содержа

2ГАТО. Ф.И-2. Оп.1. Д. 500. Л. 31 об.
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ние и ремонт такового по исте
чение 3 лет»?

Своего мнения городская 
Дума не изменила, постановив 
вопрос этот обсудить тогда, ког
да родовспомогательный дом 
«по истечение 3 лет будет пере
дан г. Войновым обществу».

Довод Ивана Петровича, 
что «правительство, не имея 
ввиду гарантии его дальнейше
го существования, сочтет не
возможным открытие сего уч
реждения»3, не возымел дей
ствия.

Дума была непреклонна. По 
ее мнению, для решения даль
нейшей участи родильного дома 
надо сначала его открыть, а там 
будет видно. Однако разреше
ние правительства об открытии 
родильного дома можно было 
получить только в том случае, 
если город брал на себя обяза
тельство по его дальнейшему 
содержанию. Получался замк
нутый круг-.

Надо сказать, что отноше
ние к открытию новых меди
цинских учреждений и их со
держанию в Тюмени мало от
личалось от общероссийского. 
Так, к 1880-90 гг. в России из 
322 уездных городов, каким яв
лялась и Тюмень, 279, т. е. 86,6 
%, «не несли никаких расходов 
на врачебно-санитарную часть, 
если не считать платы городо
вым врачам за исполнение су
дебно-полицейских обязаннос

тей»4. В 1889 году Тюменская 
городская Дума, рассматривая 
ходатайство окружной акушер
ки Клавдии Ивановны Прото
поповой, просившей вследствие 
«дороговизны квартир в Тюме
ни, ассигновать ей квартирные 
деньги»5, вынуждена была хо
датайство это отклонить.

Желание Р1вана Петровича 
Войнова открыть в Тюмени ро
довспомогательное заведение 
было, безусловно, смелым по
ступком, тем более что даже гу
бернский Тобольск, имея шко
лу повивальных бабок, не имел 
родильного дома, так же, как 
и большинство российских го
родов.

Прошел еще год, и Войнов 
нашел решение, которое, по его 
мнению, наконец, могло сдви
нуть дело с мертвой точки.

В мае 1881 г. он подал на 
имя тобольского губернатора 
докладную записку, в которой 
просил «впредь, до утверждения 
заведения правительством, от
крыть в г. Тюмени частный ро
довспомогательный дом с 3 
кроватями для рожениц и 5-ю 
для разрешившихся больных 
без воспитательного приюта». 
Содержание этого заведения, а 
также ремонт каменного дома 
он принимал на свой счет на 
три года.

В докладной записке, к ко
торой был приложен проект ус
тава родовспомогательного

3 ГАТО. Ф.И-2. Оп.1. Д. 500. Л. 36.
4 Россия: Энциклопедический словарь. Л., 1991. С. 219.
5 ГАТО. Ф.И-2. Оп.1. Д. 512. Л. 374.
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дома, Иван Петрович высказал 
надежду, что «общество, найдя 
действие этого заведеюtЯ впол
не благодетельным:, найдет сред

ства к дальнейшему его содер
жа.ни10». 

Губернатор,ознакомив1IП1сь 
с докладной заJШской и уста

вом, вернул их на рассмотре

ние в Тюменскую городскую 
Думу. 

Начался второй круг слуша
ний и обсуждений. 

Городская Дума образовала 
комиссию, в которую вошли 

гласные Н.Г. Чмутин, И.П. 
Колокольников, А.С. Занемой
СЮIЙ. Включили в комиссию и 
возмутителя СПОКОЙСТВИЯ ил. 
Войнова. Вновь учрежденной 

комиссии было поручено соста
вить смету на содержаЮ1е ро

довспомогательного дома и 

войти в соглашение с комите
том Владимирского сироimта
тельного заведения о приеме в 

означенное заведение детей из 
родовспомогательного дома. 

По смете, составленной 
комиссией, на содержание ро
дильно-в сп ом ога тельного 

дома было «исчислено каждо
годного расхода 2963 руб.». 
Договориться же с комитетом 
Владимирского сиропитатель
ного заведения о приеме в 

него сирот из родильного дома 

так и не удалось. Мотив бана
лен: недостаточность средств 

заведения. 

Здfmие родилыtою домо. Фото 1970-х гг. 
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Дума вынесла свой вердикт: 
«городское общество не встре
чает препятствий к устройству 
Войновым на свои средства ро
довспомогательного дома, заяв
ление же его признает возмож
ным обсудить о принятии в за
ведение города устраиваемого 
им родовспомогательного дома 
и приюта тогда, когда предста
вится возможность, судя по го
родским средствам».

Так закончилась вторая по
пытка купца Войнова устроить 
в Тюмени на свои средства и в 
собственном доме родовспомо
гательное заведение.

Следующую Иван Петрович 
предпринял 20 января 1883 
года. Интересно, что с каждой 
попыткой убедить город в не
обходимости учреждения ро
дильного дома Войнов обяза
тельно делал от себя какую-ни
будь «уступку». Так, в этот раз 
он, представляя в городскую 
управу устав о родо-вспомога- 
тельном доме в Тюмени, обя
зался по его утверждении на со
держание открываемого заведе
ния «внести в Общественный 
банк на вечное время 20 т[ы- 
сяч] руб.». Но даже такой круп
ной суммой не смог умягчить 
сердца суровых гласных купец 
Войнов.

Созванное экстренное засе
дание городской Думы 13 марта 
1883 г. рассматривало только 
один вопрос: о разрешении Вой- 
нову открыть в Тюмени частный 
родовспомогательный дом.

Для начала гласные прове
рили имеющиеся у Войнова 
документы: крепостной акт на 
владение домом и план на него. 
Из представленного плана 
оказалось, что место имеет «под 
домом и службами по Знамен
ской улице 31 саж. и 1 аршин 
по поперечной улице 21 саж. и 
с правой стороны 19 саж., а все
го шестьсот тридцать семь 
квадр. сажен и 1 аршин»6.

Но крепостного акта на вла
дение домом, приобретенным 
им у тюменского купеческого 
сына Макара Ивановича Щу
кина, Войнов не представил, 
обещав сделать это «не в про
должительном времени».

Председательствовавший в 
собрании Думы городской го
лова П. И. Подаруев передал 
гласным заявление И.П. Вой
нова, по которому он обязался 
содержать родовспомогатель
ный дом на свой счет вместо 
заявленных ранее трех лет че
тыре года. По истечении же 
четырех лет заведение должно 
поступить в ведение городско
го общества, которое должно 
содержать его на проценты, 
получаемые с пожертвованно
го Войновым капитала.

Нет, и после этого тон об
суждения повестки дня не стал 
более благожелательным.

Даже по прошествии почти 
120 лет с момента описываемых 
событий не покидает чувство не
ловкости перед Иваном Петро
вичем Войновым за тюменских

6 ГАТО. Ф.И-2. Оп.1. Д. 501. Л. 32.
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граждан, гласных городской 
Думы.

Председателю собрания го
родскому голове П. И. Подаруе- 
ву пришлось даже отвечать на 
вопрос гласных; «письменно или 
словесно» выражено Войновым 
желание по истечении четырех 
лет передать заведение в веде
ние городского общества? А ког
да оказалось, что словесно, то 
не поверили купеческому слову 
и послали за Иваном Петрови
чем, чтобы он письменно под
твердил свое предложение.

Городскому секретарю было 
поручено составить от имени 
Войнова заявление с условия
ми, о которых он уже заявил.

На заседании, между тем, 
широким фронтом шло наступ
ление на проект Войнова. Кто- 
то нашел несоответствие меж
ду параграфами устава и фак
тическим состоянием дел. Так, 
в § 2 было записано, что 
Войновым «пожертвован го
родскому обществу для поме
щения родовспомогательного 
дома каменный одноэтажный 
дом с мезонином, землею и 
надворными постройками, тог
да как поступления этого иму
щества в ведение городского 
общества не состоялось».

Когда выяснилось, что на 
страхование, отопление и осве
щение родильного дома отведе
но 562 руб., один из главных 
оппонентов Войнова — глас
ный Никита Илларионович Иг
натьев заявил, что «% с капи
тала 20 т. руб. жертвуемого Вой

новым едва ли будет достаточ
но на содержание личного со
става родовспомогательного 
дома по поступлении его в ве
дение городского общества».

Его поддержал гласный 
П.И. Матягин, добавив, что 
«при настоящем состоянии го
родского бюджета трудно рас
считывать на субсидию от го
родского общества, в случае 
недостатка на содержание ро
довспомогательного дома про
центов с капитала, жертвуемо
го Войновым и при этих усло
виях общество не может при
нять в ведение свое учреждае
мого г. Войновым родовспомо
гательного дома».

Не выдержал до этого мол
чавший почтенный купец Иван 
Егорович Решетников 2-й. Он за
явил, что «Войнов под родовс
помогательный дом жертвует ка
менный дом и обеспечивает со
держание его 20-ю тыс. руб. Та
кую жертву следует от Войнова 
принять и г. гласный Матягин 
не имеет права заявлять от име
ни общества о непринятии уч
реждаемого г. Войновым заведе
ния в ведение общества, а дол
жен высказать это мнение толь
ко от себя, а не от общества».

Страсти накалились на
столько, что дебаты перешли во 
взаимные обвинения и личные 
оскорбления. Гласный Матягин, 
обидевшись, просил разрешения 
городского головы удалиться из 
собрания и удаяился.

Свою лепту в накал обста
новки внес городской секретарь,
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исказив не только протокол дум
ского заседания, но и заявление, 
составленное им от лица Вой
нова, об условиях его пожерт
вования. Когда Войнову пред
ложили подписать это заявле
ние, он, прочитав его, катего
рически отказался это сделать.

Атмосфера собрания город
ской Думы достигла, пользуясь 
техническим термином, темпе
ратуры кипения. Войнова обви
нили в отпирательстве.

Документы свидетельству
ют, что «гласные, возмущенные 
отпирательством г. Войнова от 
только что заявленных городс
ким головою и подтвержденных 
им же Войновым условий, при
дя в возбужденное состояние, 
стали выбывать из собрания»7.

Уже после заседания И.П. 
Войнов нашел в журнале Думы 
«некоторые неточные выраже
ния», которые изменяли смысл 
его слов. В своем особом мне
нии он писал: «Часть моего за
явления даже совсем опущена. 
Я заявил, что на содержание 
родовспомогательного дома в 
течение первых четырех лет ею 
существования, когда управле
ние им будет состоять в моем 
ведении, я должен получать про
центы с пожертвованного мною 
капитала в 20000 рублей, при чем 
остальную сумму, необходимую 
на содержание заведения, я до
бавляю из своих средств.

По истечении же 4-х лет, 
когда заведение поступает в 
полное заведование городско

го общества, которое и заботит
ся о содержании родовспомо
гательного дома, причем, оно на 
этот предмет получает % на 
пожертвованный мною капи
тал, а остальную сумму ассиг
нует из своих средств.

Таково было мое заявление, 
и мне странно было встретить в 
протоколе обидное выражение 
об отпирательстве моем, кото
рого я никогда себе не позво
лял, а в думе подтвердил только 
свое прежнее заявление Видя 
отказ некоторых гласных при
нять пожертвование на предло
женных мною условиях, я зая
вил собранию думы просьбу о 
возвращении мне представлен
ных уже мною 20000 руб. в би
летах Государственного банка, 
всех прежних моих заявлений и 
плана на дом, и при этом выра
зил просьбу о дозволении мне 
содержать родовспомогательный 
дом на свой счет».

Оставил свое особое мнение 
по этому вопросу и оппонент 
Войнова купец Н.И. Игнатьев, 
он писал: «Гласный думы И.Е. 
Решетников 2-й позволил себе 
слишком резкие объяснения к 
гласному Матягину, имевшие 
личный и оскорбительный ха
рактер для г. Матягина. Хотя г. 
Матягин и просил чрез г. пред
седателя собрания г. Решетнико
ва остановиться дальнейшим 
объяснением в избранном им 
направлении, но г. Решетников 
как бы поощряемый молчанием 
председателя, продолжал далее

7 ГАТО. Ф.И-2. Оп.1. Д. 501. Л. 33.
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свои объяснения в еще более 
резкой форме, так что гласный 
г. Матягин вынужден был зая
вить присутствовавшим гласным, 
что он оставляет собрание.

При отказе г. Войнова от 
условий содержания родовспо
могательного заведения по исте
чение 4-х летнего содержания 
только на одни проценты с по
жертвованного им капитала, 
присутствовавшие гласные не 
возмущались, а только были 
удивлены разноречивыми объяс
нениями г. Войнова и затем на
чали выбывать из собрания толь
ко тогда, когда г. городской го
лова, встав с председательского 
места, сказал: «что же мы будем 
делать после этого», и затем снял 
знак городского головы, что, по 
моему мнению, обозначало 
окончание вопроса и закрытие 
собрания, без всякого приглаше
ния гг. гласных к порядку и про
должению заседания».

Одним словом, городская 
Дума так и не пришла к едино
му мнению, и вопрос о пожер
твовании Войнова остался 
опять открытым.

Жертвователь Иван Петро
вич Войнов не рисковал боль
ше выходить к городскому об
ществу с предложением принять 
от него каменное здание под ро
довспомогательный дом и 20000

рублей на его содержание. По
трясенный таким сопротивлени
ем народных избранников, оби
женный обвинениями в свой 
адрес, купец 1-й гильдии Вой
нов, казалось, окончательно ос
тавил мысль о родильном доме.

Прошло почти три года8. Об 
истории с родовспомогательным 
заведением стали забывать, а 
некоторые из тех, кто в свое вре
мя под действием эмоциональ
ного подъема по подписке по
жертвовал средства на учрежде
ние в Тюмени родовспомогатель
ного заведения, забрали деньги 
обратно. Так поступил пожерт
вовавший ранее 500 рублей бо
гатый кожевенный заводчик ку
пец Евлампий Котовщиков.

Праздник Крещения ново
го 1886 года омрачился извес
тием о смерти тюменского 1-й 
гильдии купца Ивана Петрови
ча Войнова. Он умер 19 января 
1886 г. в возрасте 60 лет9 от во
дянки, так и не дождавшись го
товности тюменского общества 
принять его пожертвование.

Перед смертью его испове
довал о. Иоанн Лепехин, кото
рый затем отпевал и совершил 
литию по покойному. С разре
шения епархиального началь
ства Иван Петрович Войнов 
был погребен в ограде Успенс
кой церкви 21 января 1886 г.

8 Не получив поддержки в Тюмени, свою благотворительную деятельность
Войнов направил на окрестные тюменские села. В 1883 году им была 
построена в деревне Букино деревянная часовня в память Священного 
коронования императора Александра III, а в 1886 г. в селе Мальковском 
на его средства была построена деревянная церковь.

9 Через полгода — 13 июля 1886 г. в возрасте 59 лет умер младший брат Ивана
Петровича Павел Петрович.
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В апреле 1886 г. Тобольское 
губернское правление уведоми
ло Тюменскую городскую уп
раву, что тюменский купец 
И.П. Войнов завещал городско
му обществу «дом каменный 
для родильно-воспитательного 
заведения, находящийся по ул. 
Знаменской и капитал в разме
ре 30000 рублей».

Видимо, запали в душу Ива
на Петровича сетования глас
ных на то, что не хватит про
центов с пожертвованных 20000 
рублей на содержание родовс
помогательного дома, и он в 
последний момент увеличил 
пожертвованный капитал до 
30000 рублей.

Душеприказчик Войнова 
купец Прохор Алексеевич Анд
реев предъявил городской упра
ве копию духовного завещания 
купца Войнова, согласно кото
рому деньги — 30000 руб. долж
ны были быть выданы 19 янва
ря 1889 г., т. е. через три года 
после смерти Войнова. Иван 
Петрович предусмотрительно 
установил срок для накопления 
процентов с тем, чтобы исполь
зовать их на содержание буду
щего родильного дома.

Что касалось передачи не
движимого имущества, заве
щанного городу, то душепри
казчик Андреев заявил, что «в 
духовном завещании покойно
го не назначено время переда
чи недвижимого имущества», а 
потому городская управа после 
соблюдения законом установ

ленных формальностей может 
приступить к вхождению во 
владение домом.

Душеприказчиками покой
ного И.П. Войнова тюменски
ми купцами М.И. Щукиным и 
П.А. Андреевым была представ
лена в управу домашняя запро
дажная запись 20 марта 1879 г. 
«на каменный дом со всеми 
постройками и землею за 6000 
руб., состоящий в 1 участке г. 
Тюмени в Успенском приходе, 
приобретенный Щукиным с 
торгов в Тюменском обще
ственном банке 17—22 декабря 
1878 года по крепостному акту, 
совершенному в Тобольском 
губернском правлении 23 де
кабря того же года, причем ду
шеприказчики объяснили, что 
крепостного акта при жизни 
Войнова совершено не было».

Смерть И.П. Войнова если 
и не примирила оппонентов, то, 
во всяком случае, сделала глас
ных городской Думы сговорчи
вей, от посмертного пожертво
вания они отказаться не могли 
и решили: «завещанное Войно
вым принять, а за пожертвова
ние выразить в особом адресе 
за подписью гласных вдове жер
твователя Ирине Григорьевне 
г-же Войновой — благодар
ность»10.

Адрес был поднесен депута
цией, которую по иронии судь
бы возглавил ярый противник 
этого пожертвования, ставший 
к тому времени городским го
ловой, Петр Иванович Матягин.

10 ГАТО. Ф.И-2. Оп.1. Д. 505. Л. 129.
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I Родильный дом

ул. Володарского

Да и среди гласных, подносив
ших адрес, П.П. Игнатова, Ф.Ф. 
Колмогорова, Д.С. Брюханова, 
П.К. Фотиева, В.Г. Петрова, С.Г. 
Селиверстова, Т.А. Тимофеен- 
кова, А.С. Табонакова, присут
ствовал еще один оппонент Вой
нова — Н.И. Игнатьев.

О принятии пожертвования 
было донесено тобольскому гу
бернатору, а городскому дове
ренному гласному Васильеву 
было поручено ходатайствовать 
о введении городского управле
ния во владение пожертвован
ным домом.

Однако оказалось, что при
обретенное под родильный дом 
каменное здание со службами 
«чрез покупку по домашнему 
условию от тюменского купе
ческого сына Макара Иванова 
Щукина» еще при жизни Вой
нова было отдано в аренду под 
квартиру английскому поддан
ному Якову Робертовичу Вард- 
ропперу.

Срок договора, заключен
ного Войновым с Вардроппе- 
ром, истекал 8 сентября 1887 г. 
с платой 500 руб. в год, но од

ним из его условий было 
такое: если этот дом бу
дет принят городом в 
свое заведывание, то 
Вардроппер должен ос
вободить его и приискать 
для себя другую кварти
ру. Но ввиду того, что го
родское общество во вла
дение пожертвованным 
Войновым домом еще не 
вступило, городская 

Дума постановила: «оставить 
за Вардроппер квартиру в ска
занном доме по 1 сентября 
1887 года за прежнюю плату и 
на условиях, изложенных в до
говоре, заключенном им с по
койным Войновым».

Городское общество было 
введено во владение пожертво
ванным Войновым домом 13 
июля 1887 г. По воле самого 
Войнова открытие родовспомо
гательного заведения в этом 
доме могло состояться не рань
ше 1890 года, то есть спустя год 
со времени выдачи завещанно
го им городу капитала.

В связи с тем, что Вардроп
пер не захотел больше снимать 
квартиру в доме Войнова, а так
же «по неимению ввиду других, 
кроме здешнего исправника 
Попова квартирантов», было 
решено отдать дом под кварти
ру Попову за предложенную им 
цену 300 рублей в год.

Впредь, до того времени, 
пока «пожертвованный купцом 
Войновым капитал 30000 руб. 
не возрастет до той суммы, ко
торая бы дала возможность го-
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родскому общественному уп
равлению осуществить начер
танный покойным жертвовате
лем проект по открытию родо
вспомогательного заведения в 
пожертвованном им, Войно
вым, каменном доме», распоря
жение и управление домом 
предоставлялось городской уп
раве через сдачу его внаем.

По истечении трех лет со 
дня смерти И.П. Войнова, в ян
варе 1889 г., его душеприказчик 
Прохор Алексеевич Андреев 
передал городскому управле
нию завещанные Войновым 
деньги: 30000руб. народовспо
могательное заведение и 5000 
руб. на богадельню — наличны
ми деньгами. Управа обязалась 
капитал этот вложить в банк «от 
имени Тюменского городского 
общества на вечные времена»11.

16 мая 1889 г. тюменская 
купеческая вдова Ирина Григо
рьевна Войнова обратилась в 
городскую управу с пожелани
ем по возможности ускорить 
осуществление замысла своего 
покойного мужа купца И.П. 
Войнова. Она выразила согла
сие приобрести на свой счет не
обходимые для родовспомога
тельного заведения инструмен
ты, мебель, белье, посуду.

К сентябрю 1889 г. с пожер
твованного Войновым капитала 
30000 руб. и собранных по под
писке 2808 руб., вложенных в 
Тюменский общественный банк, 
проценты составили 600 руб.

Такая сумма денег, по мне
нию управы, при пожертвова
нии к тому же вдовой Войнова 
всех необходимых для родовс
помогательного дома предметов, 
была вполне достаточна для от
крытия и содержания этого за
ведения.

Купец П А  Андреев для ско
рейшего открытия и содержания 
в г.Тюмени родильно-вспомога
тельного дома пожертвовал 4000 
рублей с тем, чтобы из получен
ных процентов с этого капита
ла «ежегодно отчислять: 100 руб. 
родильно-вспомогательному 
дому, 100 руб. в пользу женской 
прогимназии и 100 руб. сиропи
тательному заведению в пособие 
бедной невесте»12.

Наконец, такое трудное и 
долгое дело стало близиться к 
завершению. Городская управа 
стала даже планировать по окон
чании квартирования в доме 
исправника осуществить откры
тие родовспомогательного заве
дения предварительно с тремя 
кроватями для родильниц.

Оставалось немногое — со
ставить и утвердить Устав ро
дильного дома и смету на его 
содержание. Взялись за это 
гласные П.А. Андреев и ТА. 
Тимофеенков, к разработке 
этих документов были привле
чены городовой врач А.С. Га- 
силов, военный врач П. Г. Ка
маев, тюремный врач А.Д. Пре
ображенский, вольнопрактику
ющий Д.3. Ноторин, городовая

11 ГАТО. Ф.И-2. Оп.1. Д. 512. Л. 36.
12 ГАТО. Ф.И-2. Оп.1. Д. 512. Л. 132.
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бабка К. И. Протопопова, а так
же вновь заступивший городс
кой голова А.А. Мальцев.

11 сентября 1889 г. Устав 
родильного дома и смета рас
ходов были вынесены на рас
смотрение городской Думы.

По Уставу родильного дома 
одновременно там могли нахо
диться три пациентки, для ко
торых полагалось семь крова
тей. В родильный дом бесплат
но принимались беременные и 
роженицы, как замужние, так 
и незамужние, «во всякое вре
мя дня и ночи», причем пас
портов ни у кого из поступаю
щих не требовалось.

Однако было строгое прави
ло: «Как беременные, так и ро
женицы, лишенные ума, одер
жимые сифилисом и другими 
прилипчивыми болезнями, а 
также подлежащие аресту или 
уже арестованные, не принима
ются в родильный дом; если же 
по причине близкого наступле
ния родов по необходимости и 
будут приняты, то через 3 суток, 
буде возможно после окончания 
родов переводятся из заведения 
в надлежащее место или в го
родскую больницу по соглаше
нию с начальством».

Для так называемых «сек
ретных», тех, кто по каким-либо 
причинам не хотел называть 
своего имени, полагалась пла
та 20 рублей в месяц. Секрет
ные за все время своего пребы
вания не должны были общать
ся ни с кем из посторонних 
посетителей, и им предоставля

лось право «не объявлять ни 
своего звания, ни имени, ни 
местожительства, предоставив в 
запечатанном конверте запис
ку», в которой все эти сведения 
должны были быть. Конверты 
секретных хранились у врача и 
при выходе родильниц из дома 
возвращались им, а в случае 
смерти вскрывались врачом.

Если беременная была из 
бедных и ей оставалось до ро
дов не более одного месяца, то 
врач мог оставить ее в родиль
ном доме.

В родильном доме существо
вал строгий внутренний распо
рядок, нарушать который не раз
решалось никому, независимо от 
звания или положения. Посту
пившие в родильный дом бере
менные, роженицы и родильни
цы должны были «вести себя 
скромно и тихо». Родильниц 
выписывали не раньше, чем по
зволяло состояние их здоровья, 
и никак не раньше 9—10 дней.

Если родильницы желали 
окрестить своих детей в самом 
родильном доме, то это им не 
возбранялось.

В случае смерти родильни
цы об оставшемся после нее 
имуществе и деньгах давалось 
знать полиции. Если вещи 
умерших не были востребова
ны в течение одного года, то 
они при неимении законных 
наследников продавались с пуб
личного торга, а вырученные 
деньги, так же, как и деньги, 
находившиеся на хранении, об
ращались по истечении опре
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деленного срока в специальные 
средства родильного дома.

Родильный дом состоял в 
ведении Попечительного сове
та, однако непосредственное 
управление родильным домом 
возлагалось на врача, который 
избирался городской Думой.

Попечительный совет состо
ял из попечительницы и четы
рех членов, избираемых городс
кой Думою, и врача, заведующе
го родильным домом. Первой по
печительницей стала тюменская 
1-й гильдии купеческая жена Ев
гения Петровна Андреева.

Для увеличения средств ро
дильного дома Попечительно
му совету предоставлялось пра
во устраивать спектакли, кон
церты, народные гулянья.

При родильном доме было 
открыто амбулаторное отделе
ние для «облегчения стражду
щих женскими болезнями». 
Отделение содержалось горо
дом на плату, взимаемую с 
больных. Врач с акушеркой в 
назначенные дни и часы вели 
прием приходящих больных не 
менее двух раз в неделю. При
ходящие больные должны были 
заплатить 20 копеек за совет, 
при этом они получали бесплат
ные лекарства.

Смета по содержанию ро
дильного дома, составленная на 
1891 г., складывалась из при
ходной части:

— процентов с капитала, 
пожертвованного купцом И.П.

Войновым городскому обще
ству на содержание родильно
го дома — 1140 руб.;

— процентов с капитала, 
пожертвованного разными ли
цами — 142 руб. 50 коп.;

— платы с секретных бере
менных и рожениц — 50 руб.;

— платы за сдаваемые вна
ем излишние помещения в зда
нии родильного дома — 150 
руб.;

— пожертвований и сборов 
от проведения спектаклей, кон
цертов, народных гуляний — 
150 руб.

Итого: 1632 руб. 50 коп.
Расходная часть бюджета 

родильного дома состояла:
— жалованье врачу — 200 

руб.;
— жалованье акушерке13 — 

200 руб.;
— жалованье кухарке — 48 

руб.;
— жалованье дворнику — 60 

руб.;
— жалованье трем служан

кам по 48 руб. — 144 руб.;
— ремонт здания — 50 руб.;
— отопление и освещение 

— 280 руб.;
— питание пациентам и 

служащим — 480 руб.;
— белье и исправление ме

бели — 80 руб.;
— медикаменты, инстру

менты — 50 руб.;
— непредвиденные расходы 

и погребение умерших — 40 
руб. 50 коп.

13 Квартира акушерке с отоплением и освещением предоставлялась при ро
дильном доме.
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Итого: 1632 руб. 50 коп.
Городская Дума, найдя, что 

Устав выработан вполне обстоя
тельно и сознавая пользу и на
стоятельную потребность в от
крытии при родильном доме ам
булаторного отделения, постано
вила: проект Устава Тюменско
го родильного дома одобрить. 
Пройдя все ступени бюрократи
ческих согласований, Устав был 
утвержден 2 ноября 1890 г.

Тобольский губернатор, 
принимая во внимание, что 
родильный дом учреждался в 
здании и на капитал, 
пожертвованные купцом Вой
новым по случаю спасения го
сударя от покушения злодея, 
признал целесообразным, что
бы «дому сему присвоено было 
наименование или Александ
ровского в память означенного 
события, или же Войновского, 
как жертвователя».

В Тюмени остановили свой 
выбор на первом варианте, и 
было решено испросить Высо
чайшее на то соизволение, ко
торое было получено, и заведе
ние обрело официальное назва
ние «Александровский родиль
ный дом в городе Тюмени».

До открытия практически 
готового родильного дома го
родской Думе необходимо было 
решить вопрос: кто возглавит 
новое для Тюмени медицинс
кое учреждение. Рассматрива
лись две кандидатуры: опытный

городской врач Александр Се
менович Гасилов и частный 
практикант, специалист по аку
шерству Семянников. При из
брании врача Дума разделилась 
на две партии и «после круп
ных препирательств избрала г. 
Гасилова, который, как давно 
живущий в городе, пользуется 
большою известностью и кото
рый немало содействовал от
крытию родильного дома»14.

Газета писала: «нельзя не 
порадоваться осуществлению 
столь доброго дела и не выра
зить теплой благодарности всем 
оказавшим ему содействие час
тным лицам. Как ни бедна наша 
общественная самодеятельность 
отрадными фактами, как ни ве
лико бывает порою равнодушие 
нашего общества к общеполез
ным начинаниям и предприя
тиям, тем не менее еще можно 
бодриться, если в ней находят
ся единицы с отзывчивым сер
дцем, горячо работающие на 
общую пользу: при них теплее 
живется на свете».

В прессе было отдано дол
жное вкладу окружной тюмен
ской повивальной бабки Клав
дии Ивановны Протопоповой, 
ставшей первой акушеркой пер
вого родильного дома, которая, 
«несмотря на скромность зани
маемого ею поста, незаметно, 
но серьезно способствовала 
осуществлению прекрасной за
теи жертвователя»15.

14 Тюменский. Письма из Тюмени //Сибирский листок. 1891. №8 (27 янв.). 
С. 2.

15 Сибирский листок. 1891. №9 (31 янв.). С. 4.
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Александр Семенович Гасилов.
Фото 1913 г.

Открытие Александровско
го родильного дома состоялось 
19 января 1891 г., в пятую го
довщину со дня смерти Ивана 
Петровича Войнова.

Разрешенный к открытию 
Але ксандровский родильный 
дом утром 19 января был осмот
рен исправляющим должность 
инспектора Тобольской врачеб
ной управы. Инспектор убедил
ся в соответствии открываемо
го родильного дома медико-са
нитарным нормам, в укомплек
тованности всем необходимым 
«для правильного и беспрепят
ственного действия его соглас
но уставу». Александровский 
родильный дом был признан 
вполне готовым к предназна

ченной деятельности, о чем и 
составлен был надлежащий акт.

После этого в ближайшей 
Успенской церкви, прихожани
ном которой являлся и И.П. 
Войнов, состоялась божествен
ная литургия. На литургии при
сутствовали тобольский губер
натор В.А. Тройницкий, ис
правляющий должность инс
пектора Тобольской врачебной 
управы, тюменский городской 
голова А.А. Мальцев, попечи
тельница Е.П. Андреева и чле
ны Попечительного совета ро
дильного дома, врачи города и 
многие почетные лица из тю
менского чиновного и торгово
го сословий.

По окончании литургии о. 
Иоанн Лепехин рассказал при
сутствующим, кому обязано 
возникновением открываемое 
учреждение, «очерчена была 
жизнь покойного гражданина г. 
Тюмени И.П. Войнова, полная 
делами благотворения».

Затем на могиле покойно
го, находящейся тут же, в цер
ковной ограде, отслужена пани
хида, по окончании которой все 
присутствующие во главе с ду
ховенством отправились в 
родильный дом. Здесь о. Иоанн 
Лепехин в кратком слове пояс
нил благотворность предстоя
щей деятельности учреждения, 
после чего был отслужен «бла
годарственный молебен с водо
святием и провозглашением 
многолетия Государю Импера
тору и всему августейшему 
дому, вечной памяти учредите



РПП С- кУбочкин■ РОДОВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ВОЙНОВА
&  U U Т ю м е н ь  з а й ы т а я

лю и многолетия соревновате
лям и участникам в устройстве 
учреждения».

Попечительница родильно
го дома, родная племянница уч
редителя Евгения Петровна 
Андреева пригласила всех при
сутствовавших к себе на завт
рак. Первый тост провозглашен 
был губернатором за здоровье 
государя императора, «покры
тый восторженным «ура». Вдо
ве учредителя, проживающей в 
г. Томске и из-за болезни не 
приехавшей к открытию, была 
послана участниками торжества 
поздравительная телеграмма, на 
которую «немедленно получена 
проникнутая горячим чувством 
ответная телеграмма»16.

Помещение родильного 
дома, по свидетельству современ
ников, «достаточно обширно, 
комнаты светлы и высоки, и 
имеется весь нужный, пожертво
ванный вдовой г. Войнова ин
вентарь, так что больные ни в 
чем не будут иметь недостатка»17.

Родильный дом быстро стал 
очень популярным, возмож
ность рожать под присмотром 
опытного врача и акушерки бы
стро оценили не только житель
ницы Тюмени, но и практичес
ки всего Тюменского уезда.

Через двадцать лет Алексан
дровский родильный дом, от
крытый на три кровати для по
мещения трех родильниц одно

временно, стал тесен. В ноябре 
1910 г. Попечительный совет 
родильного дома сообщал го
родской Думе: «С каждым го
дом число рожениц, ищущих 
помощи в родильном доме все 
возрастает и дошло до свыше 
пятисот в год, при чем в одно 
время бывает 16—17 родильниц, 
помещение же остается одно и 
то же, а насколько оно мало, 
видно из следующего: в общей 
палате, которая всего одна и 
которая имеет объема 13 куби
ческих сажен воздуха, 27 октяб
ря находилось 12 родильниц, 
следовательно, на каждую ро
дильницу приходится одна ку
бическая сажень воздуха, а са
мое меньшее, что допускается 
— это две сажени.

При такой скученности ро
дильниц, весьма легко могут 
появиться послеродовые заболе
вания, а раз они появятся, ро
дильный дом перестанет пра
вильно функционировать и бу
дет по необходимости закры
ваться (производство дезинфек
ции, побелка, выветривание и т. 
п.), при чем и этого тотчас 
нельзя будет сделать, так как еще 
здоровых зараз не выпишешь.

Много бесприютных жен
щин будут лишены разумной 
медицинской помощи, к которой 
население теперь привыкло и 
охотно идет в родильный дом»18.

16 Сибирский листок. 1891. №9 (31 янв.). С. 4.
17 Тюменский. Письма из Тюмени. //Сибирский листок. 1891. №8 (27 янв.). 

С.2.
18 ГАТО. Ф.И-2. Оп.1. Д. 540. Л. 337об.
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В связи с тем, что за неиме
нием помещения в приеме ежед
невно приходилось отказывать 
одной—двум роженицам, Попе
чительный совет просил разре
шения городской Думы «сделать 
пристройку к дому справа от 
угла». Расходы на это по смете 
составляли 5000 рублей. Поло
вину суммы Попечительный 
совет предполагал собрать сам, 
другую половину ходатайствовал 
ассигновать из городского бюд
жета. Пристройку вчерне пла
нировалось возвести в 1911 году.

Заручившись поддержкой 
городской управы, Попечитель
ный совет на всякий случай 
предупредил городскую Думу, 
что в случае неполучения раз
решения на пристройку и не- 
выделения средств от города на 
ее производство администрация 
родильного дома должна будет 
сократить прием рожениц, сняв 
с себя ответственность за могу
щие быть несчастные случаи.

При всестороннем обсужде
нии этого вопроса выяснилось, 
что Александровский родиль
ный дом является не только для 
города, но и для всего Тюменс
кого уезда единственным заве
дением, оказывающим помощь 
роженицам.

Но оказание врачебной по
мощи крестьянскому населе
нию уезда не являлось обяза
тельным для городского управ
ления, Дума возбудила перед гу
бернской администрацией хо
датайство о принятии на счет

сумм земского сбора некоторой 
доли участия в расходах по со
держанию родильного дома, 
обслуживающего в значитель
ной степени крестьянское на
селение уезда.

Дума нашла не только 
«весьма желательным, но и не
обходимым произвести указан
ную Советом пристройку к зда
нию, с принятием со стороны 
города участия в расходах в этом 
деле в испрашиваемой сумме»19.

Не остался в стороне и го
родской голова Андрей Ивано
вич Текутьев, без которого не 
обходилось почти ни одно по
лезное для города мероприятие, 
и пожертвовал «в пользу ро
дильного дома семьсот двадцать 
пять рублей девяносто три ко
пейки».

К 1911 году, ввиду подоро
жания практически всех продук
тов и увеличившегося числа ро
жениц, Попечительный совет 
родильного дома был вынужден 
значительно увеличить сто
имость пищевого довольствия 
служащих и рожениц. Пришлось 
повысить расходы на отопление 
и освещение в связи с ростом 
цен на дрова.

Расходная часть бюджета 
родильного дома на 1911 г. до
стигла 3852 руб., тогда как при
ход составил всего 2852 руб. 
Дефицит в 1000 рублей был 
покрыт из бюджета города.

На содержание амбулатор
ного покоя при родачьном доме 
на основании постановления

13 ГАТО. Ф.И-2. Оп.1. Д. 540. Л. 336.
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городской Думы еще от 8 де
кабря 1899 г. ежегодно выделя
лось 600 руб.

Первоначально предназна
чавшийся в основном для бедно
го городского населения, Алек
сандровский роддом стал попу
лярен и среди рожениц из состо
ятельных тюменских семейств.

В марте 1914 г. Попечитель
ный совет Александровского 
родильного дома вышел с хо
датайством в городскую Думу о 
выделении средств из городс
кого бюджета на белье и на уве
личение численности персона
ла родильного дома в связи с 
растущим год от года числом 
рожениц.

В 1914 г. медицинский и 
обслуживающий персонал ро
дильного дома, помимо врача20, 
состоял из:

— старшей акушерки с ок
ладом 300 руб.;

— младшей акушерки с ок
ладом в 240 руб.;

— заведующей хозяйством с 
октадом 120 руб.;

— трех сиделок с общим ок
ладом 216 руб.;

— кухарки с октадом 96 
руб.;

— прачки с окладом в 132 
руб.;

— помощницы прачки с ок
ладом 36 руб.;

— сторожа с октадом 120 
руб.

Попечительный совет по
считал нужным увеличить жа
лованье второй акушерке, уста
новить третью должность аку
шерки и четвертую должность 
сиделки. Все это увеличивало 
расход на родильный дом на 468 
руб. ежегодно21.

Кроме этого, по мнению 
Попечительного совета, ванная 
комната, совмещенная с туале
том, не отвечала «самым элемен
тарным требованиям гигиены» 
уже того времени, поэтому воз
никла необходимость «устроить 
отдельную ванную комнату с ус
тановкой там вместо старой — 
ванны эмалированной».

При решении вопроса об 
увеличении дотаций на родиль
ный дом самым актуальным ста
ло обсуждение оплаты услуг ро
дильного дома состоятельными 
пациентками. Первоначально 
задумывалось, что состоятель
ные роженицы будут помещать
ся в отдельные палаты, в зави
симости от размера которых 
предполагалось взимать плату от 
5 до 10 руб. за родовой период.

Но, как бывает в реальной 
жизни, желания часто расходят
ся с действительностью. Гово
ря современным языком: хоте
ли как лучше — получилось как 
всегда. Попечительный совет 
вынужден был констатировать, 
что состоятельные роженицы, 
«оправдываясь тем, что им

20 По постановлению городской Думы от 7 октября 1913 г. врач родильного 
дома А.С. Гасилов получал по своей должности жалованье в размере 800 
рублей в год и пользовался готовой квартирой.

21 Содержание родильного дома в 1914 г. обходилось в 5072 руб., причем 
почти половину расходов (2502 руб.) оплачивал город.
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скучно лежать в отдельных ком
натах, помещаются в общих 
палатах» и тем освобождаются 
от платы за свой уход.

В результате городская Дума 
отклонила ходатайство Попечи
тельного совета об увеличении 
штата сотрудников родильного 
дома, но было решено ассигно
вать в распоряжение Попечи
тельного совета Александровс
кого родильного дома на при
обретение белья и устройство 
ванной комнаты 690 руб. 19 
коп. Решили установить с иму
щих рожениц плату в размере 
10 руб. за помещение в отдель
ной палате и 5 руб. — за поме
щение в общей палате за родо
вой период.

В марте 1914 г. старейший 
врач Тюмени А.С. Гасилов по

чувствовал ухудшение здоровья 
и попросил отпуск. Городская 
Дума, высоко ценя заслуги 
Александра Семеновича перед 
городом, «для поправления здо
ровья» предоставила ему отпуск 
с 15 марта по 1 сентября с со
хранением содержания.

Однако, съездив на отдых, 
он лучше себя не почувствовал 
и 27 августа подал рапорт о сво
ей отставке с должности врача 
Александровского родильного 
дома. Он писал, что его «здо
ровье расстроилось, и нет на
дежды на поправление», одно
временно А.С. Гасилов просил 
назначить за свою более чем 
тридцатилетнюю службу еже
годное пособие.

Старый врач просил посо
бие «хотя бы в небольшом раз
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мере», тем более что, по его сло
вам, жить ему оставалось очень 
недолго.

Городская Дума, приняв во 
внимание многолетнюю город
скую службу А.С. Гасилова22 и 
«в высокой степени полезную 
его деятельность по оказанию 
врачебной помощи населению г. 
Тюмени, а в особенности бед
нейшей его части, полагала 
вполне справедливо и со сторо
ны Гасилова заслуженным, что
бы город ему назначил пособие 
в размере 600 руб. в год»23.

На этом же заседании был 
избран новый врач Александ
ровского родильного дома. Им 
стал старший врач городской 
больницы (с 1913 г.) Александр 
Сергеевич Владимиров.

Жизнь продолжалась.
В 1916 г. по ходатайству 

Попечительного совета в Апек- 
сандровском родильном доме в 
память об умершем в 1915 г. его 
первом враче Александре Семе
новиче Гасилове был поставлен 
портрет.

К сожалению, время не со
хранило для нас портрета Ива
на Петровича Войнова, более 
всех причастного к созданию 
первого родильного дома Тю
мени, не сохранилось его имя 
ни в названии этого заведения, 
ни в названии улицы, хотя до 
1922 г. теперешняя улица Ки

рова именовалась Войновской. 
Может быть, хоть сейчас этой 
недлинной улице вернуть ее 
первоначальное, более обосно
ванное и подходящее название.

Более 50 лет родильный 
дом, открытый на средства тю
менского купца И.П. Войнова, 
оставался единственным в го
роде. Подавляющее большин
ство тюменцев, родившихся с 
конца XIX в. до середины XX
в., могли считать его своей точ
кой отсчета в жизни.

Особое отношение к роддо
му было в нашей семье: в этом 
здании в мае 1941 г. родился 
мой дядя, Алексей Николаевич 
Калугин, а в мае 1982 г. — дочь 
Ирина.

В 1930 году здесь родился 
певец Юрий Гуляев, в октябре 
1938 г. — писатель Владислав 
Петрович Крапивин, в семей
ном архиве которого сохранил
ся небольшой пожелтевший 
листок бумаги — меню для ро
жениц Тюменского родильно
го дома за 21 октября 1938 г.

Благодаря этому документу 
мы можем узнать, что рожениц 
кормили 5 раз в день, а в раци
он входили творог и кофе, су
точные щи и битки с гречне
вым гарниром, запеченная вер
мишель и молоко.

Сам Владислав Петрович на 
всю жизнь запомнил рассказ

22 А.С. Гасилов, окончив Московский университет со степенью лекаря, с 
1883 по 1913 гг. состоял на должности городового врача, а с  1891 по 1914 
гг. коллежский асессор Гасилов возглавлял Александровский родильный 
дом. Умер в Тюмени в 1915 г.

23 ГАТО. Ф. И-2., Оп.1., Д.547., Л.141.
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Копия меню, которую 
В. Крапивин любезно предоста

вил журналу

матери об их пребывании в род
доме: «Однажды меня осматри
вал врач, он протянул мне ука
зательные пальцы, я вцепился 
в них, и он меня, такого вот, 
вцепившегося, поднял над сто
лом. Мама перепугалась, а он

засмеялся и сказал, что «моло
дой человек в жизни за все бу
дет держаться крепко». По ма
миным словам, это был знаме
нитый детский врач Карнаце- 
вич, который посетил роддом с 
каким-то осмотром».

Во многих тюменских семь
ях, наверное, сохранились теп
лые воспоминания, связанные 
с этим роддомом. 111 лет он 
служил нашему городу, но, уч
режденный по случаю «чудес
ного избавления государя от 
покушения злодея», сам от по
кушения не устоял.

В июле 2002 г. здание быв
шего родовспомогательного 
дома Войнова было снесено.

P.S. Исторический центр 
Тюмени еще не знал такого стре
мительного и разрушительного 
набега современных строителей. 
Буквально за два-три месяца 
снесены: здание первой городской 
электростанции, бывший роддом 
Войнова, здание бывшего Успен
ского начального училища, оста
лась лишь фасадная стена от ка
менного здания, принадлежавше
го Текутъеву, на ул. Республики, 
вырыт котлован под очередной 
дом на территории купеческой 
усадьбы Давыдовских.

В результате массированной 
застройки старый историчес
кий центр приобретет, конеч
но, современный и ухоженный 
вид, однако потеряет неизмери
мо больше — неповторимый ко
лорит старых тюменских улиц. 
Лет двадцатъ-двадцатъ пять
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назад приезжал в Тюмень изве
стный художник Илья Глазунов. 
Побродив по старым улочкам 
исторического центра, сказал 
восхищенно и одновременно гру
стно примерно такие слова: 
«Такой деревянной резьбы я не 
видел нигде, но не цените и не 
очень-то бережете вы то, что 
имеете».

Много с тех пор воды утек
ло. Город изменился и продолжа
ет меняться, остановить его 
развитие невозможно, но взамен 
снесенных зданий, а особенно в 
историческом центре, нужно 
строить все-таки, по меньшей 
мере, не хуже, чем было. Многие 
вновь построенные жилые дома 
в центре города выглядят на
столько убогими, что невольно 
возникают вопросы к архитек
торам, разрабатывающим про

екты таких зданий-уродцев, к 
городским властям, разрешаю
щим это строить, и к заказчи
кам, это оплачивающим.

За архитектурные «достоин
ства» современных зданий долж
но быть мучительно стыдно всем 
организациям, ответственным за 
градостроительную политику, 
перед памятью прежних городс
ких архитекторов: Чакина и 
Ющинского, Рютеля и Долгова, 
Цинке и Чигиринцева, а также 
многих других, теперь уже неиз
вестных нам. Они работали, как 
правило, в одиночку, лишь изред
ка привлекая внештатного чер
тежника, успевали проектиро
вать городские здания, чертить 
и осуществлять надзор за каче
ством строительства. В свою 
работу они вкладывали душу, и 
это чувствуется даже сейчас.
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Ромап в открытках 

Глава 111. СЕМЬЯ 

Ялуторовск. 
27 декабря 1913 г. 

Соне 1 г. 1 мес. Здо
рова. Не ходит еще. Го
ворит баба, папа, мама, 
ДЯДЯ. 

Г Екатеринбург. 
16 декабря 1915 г. 

Россия. Начало ХХ в. Фото 

Учительнице приходского училища 
Павле Лаврентьевне Ивановой 

Г Ялуторовск Тобольской губ<ернии > 

Дорогия мои! Сегодня только вспомнил, что моя младшая 
дочь Софа, именинница. Желаю ей и тебе, Пануша, с Леной, с 
бабушкой, крестной и дядей здоровья. С репетициями то я уж 
память потерял. Дело подходит к концу. Остались 2 реп. 8 сошло 

благополучно и хорошо. 
Выеду, вероятно, 21-го ве
чером. А если удастся, то 
раньше. Во всяком случае 
теперь уже скоро. Занима
юсь все еще усиленно: ре

петиции в пятницу и суб
боту. Здоров пока. Недомо
гание прошло. Целую Вас 

Начало ХХ в. Ил. 
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крепко, особенно именинницу Софу. Будьте здоровы. До скорого 
свидания. Ваш М. Иванов. 

Всем привет. 

Г Екатеринбург. 
31 января 1916 r. 

Милая моя Леночка , 
крепко целую тебя и бла
гословляю. Поцелуй за 
меня маму и Соню. По
здравь бабушку с днем 
Ангела, пожелай ей здо
ровья. Слушайся мамоч -
ку, бабушку, тетю Милу, 
дядю Ваню и не обижай 

Начало ХХ в. Ил. Софу, будь умницей, не 
серди маму свою Опять я 

пошлю тебе открытку с кошечками, если будешь хорошо вести 
себя. Будь здорова, моя Леля. Благословляю обеих с Софой. Я 
здоров. Скучаю по маме Лениной и Софиной и по Лёсе с Сёфой. 
Да хранит Вас Бог! Ваш папа М.И. Иванов 

27 февраля 1916 r. 
Будь здорова, дорогая Ле

ночка! Поцелуй маму и Соню 
за папу. Попроси маму на
писать скорее папе письмо, 

как вы здоровы все. Твой 
папа М. Иванов. 

Из серии III « When dogs are 
pиppies». 

Англия. Начало ХХ в. Ил. 

Леночке Ивановой 

17 марта 1916 r. 
Будьте здоровы, мои дорогия Леноч

ка и Софа! Целую и благословляю вас, 
хорошия девочки. М. Иванов. 

Начало ХХ в. Ил. 
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Г. Ялуторовск Тобольской губернии 
Учительнице Павле Лаврентьевне

Ивановой

Екатеринбург.
23 апреля 1916 г.

Шлю привет и пожелания здоро
вья. Я здоров. Дела идут, пока, ус
пешно: сдал алгебру и физику. Оста
лись 4 предмета: словесность, есте
ствоведение, теор<етическая> <> и 
геометрия. Новаго ничего нет. По
года стояла хорошая, но сегодня ис
портилась: холод, ветер, дождь. А.А. 
держит репетиции: еще на воле пока.
Подал в военное учил<ище>. Маль
цев в Иркутской школе прапорщи
ков. Офицером будет скоро. Целую 
И благословляю Лену и Соню. На
пиши, Пана, как все вы здоровы, все ли благополучно. Будьте

здоровы. Будьте здоровы. 
Ваш М. Иванов.

Елене Ивановой

Г. Екатеринбург.
29 апреля 1916 г.

Будьте здоровы, дорогая 
Леночка и Соня! Да хранит 
Вас Бог!

20 августа 1916 г.
Спасибо, Леночка, тебе и 

Софе за письмо. Напишите 
еще. Целую и благословляю 
Вас. Папа М. Иванов.

Начало XX в. Ил.

Начало XX в. Ил.



Павле Лаврентьевне 
М-те Ивановой 

Г. Ялуторовск 
Тобольской губ<ернии> 

Оболенская улица

Г. Екатеринбург.
2 6  августа 1916  г.

Дорогая Пануша, 
Лена и Соня! Целую Вас 
и привет шлю. Думаю: как 
то живете? Здоровы ли? 
Все ли благополучно? Как 

идут дела? Как занимаешься, Пануша? Как справляются с девочка
ми бабушка и Людм<ила> Лавр<ентьевна>? Как ведут себя Лена и 
Соня в твое отсутствие? Как твой бок? Как чувствуется вообще? 22 
авг<уста> я ходил к почт<овому> поезду встречать С<ерафиму> 
Л<аврентьевну>, но, к сожалению, ея с этим поездом не оказалось. 
Когда и с каким поездом она уехала? Привет Анне Христофор<ов- 
не>, Людм<иле> Лавр<ентьевне> и Ивану Лавр<ентьевичу>. Ка
кова у Вас погода? Здесь залили 
дожди, идут непрерывно день и 
ночь. Я — здоров. Жду от Вас 
письмо с нетерпением. Нормаль
ных занятий у нас еще нет: не 
все преподаватели. Крепко об
нимаю и целую Вас, дорогая 
мои. Будьте здоровы. Пишите, не 
забывайте меня, хорошия мои.
Ваш М<ихаил> И<ванов>.

„  ,  n  М. Волкова, РОМАН В ОТКРЫТКАХ
“  * V сбббщенн!

U  октября 1916  г.
Целую Лену и Соню. 

М. Иванов.

Леночке

24  октября 1916  г.
Да хранит Бог дорогих Лену 

и Софу. М. Иванов.

[СПб].: издания компании 
Зингер. 

Начало XX в. Ил.

ПТДГ — full I ill' ill 
Начало XX в. Ил.
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Учительнице Павле 
Лаврентьевне Ивановой 

Г. Ялуторовск 
Тобольской губернии

Екатеринбург.
2 4  ноября 1916  г.

Шлю привет Вам, 
дорогия мои Пануша, 
Лена и Соня. Поздрав- 

[СПб].: издание компании Зингер. ляю Софу с днем рож-
Начало XX в. Ил. дения* желлю е2“ и Леночке и тебе, Пануша,
здоровья на долгие годы. Я пока здоров. Новаго ничего нет. О 
призыве не слышно ничего. Кунг-ву ответа еще нет. 28-го, если 
не придет ответ, должен явиться к воинск. Нач. для зачисления в 
солдаты. Жду письмо Ваше с обязательным указанием №№ ка
лош и ботинок Лене. Без номеров или без мерки совсем не про
дают обувь. Я вчера уже 
справлялся. Привет Анне 
Хритофоровне и Людми
ле Лаврентьевне. Будьте 
здоровы, мои милыя! Ваш 
М. Иванов.

Соне.

7 декабря 1916 г.
Спасибо Леночке и 

Соне за письмо. Целую и 
благославляю. М. Иванов. [СПб].: издания компании Зингер.

Начало XX в. Ил.
Г. Ялуторовск 
Тоб<ольской> 

губ<ернии> 
Учительнице Павле 

Лаврентьевне Ивановой

Екатеринбург.
13 января 1917  г.
Здоровы ли, мои до

рогия Пануша, Леночка и
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Соня? Здоровы ли Анна Христофоровна и Людмила Лаврент<ь
евна>? Как живете? Что новаго? Я - здоров. Держу репетиции. 
Сдал пока 4 предмета: педагогику, географию, историю, З<а
кон> Божий. Пока идет дело хорошо. Трудные предметы все впе
реди. До субботы нужно сдать еще 3 предмета: высш<ую> грам
<матику>, словесность, зоологию. А там еще 3 пр<едмета> по 
математике. Новаго ничего нет. Напиши, Пануша, пора уже. По
лучилась ли на мое имя открытка из военнаго училища? Бумаж
ку из Ял<уторовского> воинск<ого> Присутствия я получил. Бьm 
в <> присутствии без нея, 10 янв. Сказали, что являться мне не 
нужно. Целую Вас. Пиши Пануша. Без писем скучно. Ваш 
М. Иванов. 

Елене Михайловне Ивановой 

26 февраля 1917 г. 
Леночка! Спасибо за 

письмо. Я очень бьш ему рад. 
Прочитал и о курочке и о 
кошке. Напиши еще, напи
ши о себе, о Соне, о маме, о 
бабушке, о тете Миле: здо
ровы ли? Напиши, что при
везти тебе к Пасхе? Соне спа
сибо за письма-кружочки. Не 

- . . (\\ 

1 1 .•• "' ::.1 .': ... ,. . . .... ~ 'i 
. 1·-.г- . \ · 

-.. ·r. . -.. ~ .. --~. · -~· ·. \• ·1 ~ .. · ' \ -~ 
"~ r. f.J •)-~- : ff : " . . :.. .. " 
~ \ ', !_,/ . ~,... ' ' •, . 

[СПб.].: издания компании 
Зингер. Начало ХХ в. Ил. 

обижай, Леночка, Соню. Благословляю и целую Вас. Папа 
М. Иванов. 

Глава IV. ВОЙНА 

Г Ялуторовск. Тобольской губернии Е<го> В<ысоко> Б<лагоро
дию> Михаилу Ивано

вичу Иванову. При
ходское училище. 

г.Пятигорск. 
19 июля 1914 г. 

Многоуважаемый 
Михаил Иванович! 

Пятигорск. Общий вид. 
- М.: Изд. Х.Т. Цвет
кова. Начало ХХ в. 
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Проживаем мы в Пятигорске с 8 июля. Лечимся оба с женой и 
смотрим прекрасный Кавказ. Как Вы поживаете и как у Вас на
счет поездки учиться, неужели Вам не позволят? Публика благо
даря создавшихся обстоятельств* быстро улетучивается с курор
тов. Будьте здоровы. Привет семье. Уваж<ающий> О .

Э П И Л О Г

Семья Пятницких проживала в начале XX в. в г. Ялуторовске 
по ул. Оболенской (угол Больничной) в собственном доме. Мать 
— Анна Христофоровна, дети: Серафима Лаврентьевна (Сара), 
Павла Лаврентьевна (Павлинька, Пануша, Пана), Людмила Лав
рентьевна (Мила), Иван Лаврентьевич.

С ер аф и м а Л аврентьевн а У ш ак ов а-П я тн и ц к ая  (1887— ?). В 
1908—1909 гг. работала учительницей в начальной школе с. Ши- 
паковского Юргинской волости Ялуторовского уезда, в 1910— 
1913 гг. — преподавателем русского языка в 4-классной про
гимназии г. Ялуторовска. 05.09.1913 г. уволена от службы со
гласно прошению (приказ № 165 от 18.09.1913 г. попечителя 
Западно-Сибирского учебного округа) в связи с отъездом на 
учёбу в Москву. В 1913—1917 гг. училась на Московских Выс
ших женских курсах (историко-философский факультет славя
но-русское отделение). В 1917—1931 гг. работала преподавате
лем русского языка, литературы и методики русского языка — в 
школах Благовещенского Завода Уфимской губернии, Ялуто
ровска, Днепропетровска, Тюмени. В 1931—1933 — преподава
тель русского языка, литературы и методики русского языка в 
педагогических техникумах Шадринска, Свердловска. В 1934— 
1936 гг. — преподаватель русского языка и литературы в педа
гогическом техникуме и педагогическом рабфаке г. Тюмени.

М ихаил  Иванович И ванов в 1910 г. был заведующим 2-клас- 
еным образцовым сельским училищем в с. Юргинском Ялуторов
ского уезда. В 1910 г. женился на Павле Лаврентьевне Пятницкой. 
В 1912 г. в Ялуторовске служил в приходском мужском училище 
сначала учителем, с 1914 г. — заведующим. В 1915—1918 гг. учился 
в Екатеринбургском учительском институте. В семье было две до
чери: Елена (родилась в 1911 г.) и София (родилась в 1912 г.).

П авл а Л аврентьевна И ванова-П ятн ицкая . После замужества в 
1910 г. работала учительницей 2-классного образцового сельско
го училища в с. Юргинском Ялуторовского уезда, в 1914 г. — 
учительницей приходского мужского училища г. Ялуторовска.
* 15(28) июля 1914 г. Австро-Венгрия объявила войну Сербии. 19 июля (1 

августа) 1914 г. Германия объявила войну России. Начало I мировой войны.
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По рассказам Михаила Сергеевича Яблокова, преподавателя по 
классу гитары Тюменского училища искусств, директора обществен
ного музея А.М. Афромеева, бывавшего в семье сестер Ивановых, 
Михаил Иванович и Павла Лаврентьевна после революции расста
лись. М.И. Иванов жил где-то в Башкирии. В 1930-е гг. был реп
рессирован.

Елена Михайловна и Серафима Михайловна работали учите
лями в г. Тюмени. Умерли в начале 1990-х гг.

Тюменская марка

Нас окружает множество ве
щей, среди них изредка попа
даются и предметы ушедших 
времен. Часто ли мы знаем их 
историю? Назначение многих 
из них сейчас понятно только 
узкому кругу специалистов, 
ведь мир, окружавший наших 
предков, изменился до неузна
ваемости. Автор предпринял 
попытку «прочитать» историю 
нескольких предметов, тем бо
лее что они связаны с прошлым 
нашего края.

Каждому филателисту хоть 
раз в жизни попадают марки, 
которых нет в почтовых ката
логах. Это так называемые не- 
почтовые марки — знаки раз
личного назначения, выпол
ненные на бумаге или карто
не всевозможных сортов и тол
щины.

Непочтовых марок великое 
множество. В качестве наибо
лее доступного примера мож
но привести членские марки

добровольных обществ, союзов 
и партий. Вспомните профсо
юзные марки, которые мы на
клеивали в билет, уплатив 
взнос. Кроме того, существу
ют и другие виды непочтовых 
марок: виньетки, квитанции, 
талоны, этикетки, наклейки, 
облатки.
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В данной статье пойдет речь 
о сборах на развитие авиации. 
Знаки этих сборов выпускались 
в 1923—1936 годах негосудар
ственной организацией Общество 
друзей воздушного флота (ОДВФ) 
как в центре, так и на местах

Своим основным направле
нием работы общество опреде
лило помощь развитию военной 
и гражданской авиации. Не ос
тались в стороне и тюменцы. В 
газете «Трудовой набат» (27.11.24 
г.) была опубликована беседа с 
председателем Тюменского 
ОДВФ Метелевым: «Наше тю
менское отделение Друзей Воз
душного Флота начало работать 
в июне месяце 23 года. С пер
вого же дня своего существова
ния отделение открыло кампа
нию по сбору средств на пост
ройку аэроплана «Тюменский 
крестьянин» и по вербовке чле
нов. До сих пор собрано около 
23000 р. Навербовано членов 
около 6 тыс. чел. Ячеек ОДВФ 
по городу насчитывается 60 с 
числом членов 3478. По округу 
имеется 13 районных отделений 
и около 70 сельских ячеек. Окр- 
отделением разработан план ра
бот, согласно которому в пер
вую очередь стоит ликвидация 
авианеграмотности, затем зак
репление форм ячеек ОДВФ. По 
заданиям УралОДВФ Тюменс
кий округ к 1 января должен 
иметь 15000 членов и собрать 
35000 рублей на самолет «Тю
менский крестьянин».

Согласно типовому Уставу 
ОДВФ было предусмотрено

издание марок дня доброволь
ных пожертвований населе
ния. На самом деле эту кам
панию можно охарактеризо
вать как добровольно-прину
дительную. Марки выпускали 
центральный, республиканс
кие, губернские и областные 
общества, а также уездные, 
районные и городские отделы 
ОДВФ.

Автору посчастливилось 
найти и тюменскую непочтовую 
марку-виньетку. В журналах 
«Филателия» (1997—1998) была 
опубликована статья-каталог 
В. Притулы «Почта и благотво
рительные марки ОДВФ». В 
этом каталоге приведены изве
стные автору марки ОДВФ, 
Авиахима и Осоавиахима, дано 
их описание, указана пример
ная стоимость. Марки, вышед
шей в Тюмени, в этом каталоге 
нет. Автору известен только 
один экземпляр этой марки. 
Известно, что до ноября 1923 
года Тюмень была губернским 
центром (позднее наш край во
шел в состав Уральской облас
ти). Скорее всего, эта марка из 
тюменского губернского выпус
ка. Привожу ее описание, со
храняя порядок, принятый в ка
талоге В. Притулы.

Сибирь. 21А. Тюмень. 1923
г. Первый выпуск ОДВФ. (Для 
сбора средств на строительство 
самолета «Тюменский крестья
нин»). Бумага серовато-зелено
ватая, рыхлая, толстая. Без зуб
цов. Размер марки 67x77 мм. 1. 
черная, ж.



Где была жернаковская мельница?

p i p  в. и И.Огородниковы. ГДЕ БЫЛА ЖЕРНАКОВСКАЯ МЕЛЬНИЦА?
■ I •* сообщения

Мельница B.JI. Ж ернакова находилась 
напротив усадьбы  

Пимневых по ул. Орджоникиде. Фото 
70-х

В книге С.Н. Кубочкина 
«Тычковка, Сараи, Потаскуй» 
на с. 185 написано, что мель

ница B.JI. Жернакова «находи
лась на месте современной го
стиницы «Прометей».

Мы утверждаем, 
что на месте гостини
цы «Прометей» стоял 
жилой дом (мельница 
же Жернакова была 
напротив, из красно
го кирпича). Этот дом 
принадлежал предкам

План местности 
(перекрест ок Советс
кой и Ордж оникидзе). 
Рис. В.П. Огородникова
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Угол Орджоникидзе 
(№ 42) и Советской. 
Вид с крыльца Дома  
политпроса.
Фото 70-х гг.

Виталия Петровича 
Огородникова. У нас 
хранится «Домашнее 
духовное завещание»
Алексея Степановича 
Нарынкина (1897 г.), 
получившего этот дом 
в наследство от отца Степана 
Нарынкина в 1894 г. Завещал 
А.С. Нарынкин своё наслед
ственное имение, «состоящее в 
Тобольской губернии в городе

Тюмени 4-го участка» жене и до
черям. Таисия Алексеевна На
рынкина (одна из дочерей) впос
ледствии вышла замуж за Алек
сандра Андреевича Пимнева. У

Семья Пимневых (слева направо): Анна, Александр Андреевич, 
Григорий, дед Алексей (в дет стве), Таисия Алексеевна (в девиче

стве Нарынкина) с Николаем на руках , Иван. Фото 1911 г.
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Д ед Алексей, 15 лет

них было пятеро детей. Владель
цами дома, последними перед 
сносом, оказались братья Иван 
и Алексей Александровичи 
Пимневы. Дом был большой, 
двухэтажный. Семьи братьев за
нимали разные этажи. Алексей 
был бездетным, усыновил дво
их детей жены. Появились вну
ки, которые просто обожали его. 
Это был красивый, сильный (ра
ботал кузнецом) человек, очень 
мягкий, добрый. Один из вну
ков, Виталий Петрович Огород
ников, вспоминает: «Когда я 
стою у старого входа картинной 
галереи (он был с торца «Полит
просвета») и смотрю на «Про
метей», я отчётливо вижу, как 
наяву, дом деда Алексея (фото 
1 и фото 2). Именно он был на 
месте гостиницы! Он стоял на 
углу улиц Советская и Орджо
никидзе. Двор был очень боль
шой — сараи, огород на не
сколько семей, яблони, обшир
ные малинники и высоченные 
заборы, качели. Много воспо
минаний детства связано с теми 
временами, с теми местами 
Мои стихи об этом.

Забаве полувзрослой, полудетской 
Открыто всё —

у ней острее взгляд.
Мы встретились

на улице Советской,
Где распрощались много лет назад.

Мы видели за невесомой дымкой 
Через покров зеленоватой тьмы, 
Как время обратилось невидимкой, 
А старики — забавными детьми.

Не нас одних пленила та затея — 
Ведь всё неузнаваемо кругом. 
Всё по-другому — вместо

« Прометея » 
Тот самый дедов деревянный дом.

Поверили ли нам тогда? Едва ли, 
Ведь кто-то рядом причитал:

«Чур-чур». 
Но мы по лужам босиком скакали 
И крошками кормили рыжих кур.

2002
В.П. Огородников

Фото из семейного альбома 
Огородниковых
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* * *
Уважаемые издатель и сотрудники!
Хочу поблагодарить вас сердечно за присылку мне по почте 

двух книг из серии «Невидимые времена», а именно: «Избран
ное» Н. Наумова и «Обряды, обычаи, поверья», которые попол
нили историко-краеведческий раздел моей домашней библиоте
ки. Вы делаете очень нужное дело, так как многие издания труд
нодоступны, а если и имеются в какой-либо крупной библиоте
ке или в каком-то архиве, то из-за недостатка времени прочитать 
их целиком не бывает возможности. Так, например, я недавно 
искал статью Н.О. Осипова «Ритуал сибирской свадьбы», но в 
курганских библиотеках и архивах нигде не обнаружил журнала 
«Живая старина», где она впервые была напечатана. Теперь бла
годаря вашему изданию текст статьи стал доступен не только 
мне, а всем интересующимся историей, этнографией сибирского 
крестьянства и проживающим вдали от крупных центров.

Относительно сборника по обрядам могу вам сообщить ин
формацию, которая, быть может, не явится для вас каким-то 
полным откровением. Дело в том, что весьма уместным добавле
нием к этому сборнику, на мой взгляд, могла бы стать следую
щая статья: Квитка Марк. Крестьянская свадьба в Туринском 
уезде Тобольской губернии //Дорожник по Сибири и Азиатской 
России. — Томск, 1899. Кн. VI. Ноябрь-декабрь. С. 13—26.

На всякий случай я решил сообщить вам об этой публика
ции, даже если она вам хорошо известна и по какой-то причине 
не вошла в сборник. Что касается автора статьи, то, скорее всего, 
Марк Квитка — это псевдоним. К сожалению, я не знаю, кто 
именно скрывался за этим псевдонимом.

В заключение хочу сделать заказ на доставку мне по почте 
наложенным платежом еще двух книг из серии «Невидимые вре
мена»: «Литературные фантомы. Избранные произведения». Тю
мень, 1997. 1 экз.; М.С. Знаменский «Исторические окрестности 
города Тобольска: сочинения». Тюмень, 1997. 1 экз.

Заранее благодарен. Николай Юрьевич Толстых.
* * *

Напечатано: «В возрасте 82 лет в 1915 году он скончался и 
похоронен в этом городе1. «Тобольские губернские ведомости»
1 Автор книги в тексте выше упоминает название города. Это Тула.— Прим.

«Лукича»
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отмечали, что в губернском центре была отслужена панихида по 
умершему». — Копылов В.Е. О крик памяти: История Тюменского 
края глазами инженера. Книга первая. Тюмень, 2001. С. 152.

П роверка ф акта. Ссылка на «ТГВ» стимулировала востребо
вать указанную газету. И внимательно просмотреть ее номера за 
весь год. Впрочем, не только ее, но и «Сибирскую торговую газе
ту», «Сибирский листок», «Вестник Западной Сибири». Увы... 
ни в одной из вышеназванных газет ни слова о смерти купца 
И.И. Игнатова. След обнаружился в газете «Ермак» за 1915 г., 
которая в конце апреля сообщала о готовящихся в мае в связи с 
годовщиной со дня смерти судовладельца поминках.

В первой же газете, которую пришлось просмотреть — «Вес
тнике Западной Сибири», — удалось прочесть сообщение о кон
чине на 84-м году жизни 29 мая 1914 г. в Тюмени Игнатова Ива
на Ивановича (ВЗС. 1914. №114 (31 мая). С.З). В следующем 
номере (С. 3) опубликовано сообщение, что покойный похоро
нен на Монастырском кладбище.

Указанные в книге В. Копылова число прожитых лет, год и 
место смерти противоречат «ВЗС». Вряд ли в двух предложениях 
издательство «Слово» могло бы совершить столько ошибок.

Кстати, информацию, напечатанную в «ВЗС», можно под
твердить архивными материалами. Их разыскал краевед С. Ку
бочкин: «30 мая 1914 г. умер коммерции советник Иоанн Иоан
нов Игнатов 84 лет от разрыва сердца» (ГАТО. Ф. И.-254. О. 1. Д. 
140. Л. 166).

«Лукич» уже как-то останавливался на версии Копылова по
купки Н. Чукмалдиным коллекции у И. Словцова. Сегодня мы 
становимся свидетелями еще одной озвученной сказки, сочи
ненной до сих пор уважаемым и почитаемым всеми автором...

* * *
По инициативе Ханты-Мансийской окружной библиотеки в 

издательстве Юрия Мащрики шла подготовка к переизданию книга 
И. Полякова «Письма и отчеты о путешествии в долину р. Оби». 
Хотелось не только познакомить будущего читателя с биографией 
автора репринта, но и поместить его портрет. Предисловие к книге 
написал Сергей Пархимович. А вот найти изображение выдающе
гося исследователя прошлого оказалось делом непростым.

Случайно выяснилось, что в Тюменском музее изобразитель
ных искусств хранится альбом тобольского художника М.С. Зна
менского «Полярные странствия ученого мужа», посвященный 
И.С. Полякову (см.: В. Субботина. Ценный иконографический 
материал / /  Краевед. 2000. №12. С. 2).
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Опыт общения с ис
кусствоведом В. Субботи
ной у нас уже был. В пер
вом номере «Лукича» за 
этот год была опублико
вана часть дневника то
больского писателя и ху
дожника. В качестве ил
люстративного материала 
к ней была предпринята 
попытка опубликовать из 
запасников Тюменского 
музея изо графику М.
Знаменского. Однако со
вместной акции у журна
ла (его деньги) и музея 
изо (фоторяд) в канун 
очередной круглой годов
щины тобольского писа
теля и художника не получилось, несмотря на вечное нытье пос
леднего о недостатке денег для популяризации фондов музея.

Звонок В. Субботиной был все-таки сделан. Последовал оче
редной отказ. Тогда В. Белобородов, бывший редактор газеты 
«Краевед», предложил для публикации в книге ксерокопии двух 
карикатур М. Знаменского, сделанных им в Тюменском музее 
изо. Но с одной оговоркой. Издательство получит ксерокопию, 
если В. Субботина даст на это «добро». Был сделан еще звонок:

— А можно ли использовать ксерокопию?
— Одну, — прозвучало в ответ.

Старое «Ис
кусство принадле
жит народу» мож
но давно списать в 
тираж. Теперь ис
кусство принадле
жит искусствоведу. 
А поскольку тот 
тщательно его хра
нит от народа, то 
актуальнее, види
мо, звучит лозунг 
«искусство при
надлежит кладов
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щику-искусствоведу». И еще 
как принадлежит!

Поэтому в следующих своих 
работах по искусствоведению, 
многоуважаемый кл..., ах, изви
ните, искусствовед В. Субботи
на, вы можете сравнить иконо
графический источник — кари
катуры М. Знаменского — с фо
тографией Ивана Семеновича 
Полякова, нечаянно обнаружен
ной нашим сотрудником в фон
де М.С. Знаменского в Пушкин
ском Доме. Вдруг вам удастся 
сделать великое открытие: рисун
ки художника скорее гиперреа- 
листичны, чем карикатурны.

Вообще-то, как говорят ве
рующие, вы, В. Субботина, взя
ли грех на душу перед покой
ным. Не захотели помянуть че
ловека, имя которого исполь
зуете для создания своего ис
кусствоведческого имиджа, в канун его явления в этом мире в 
новом обличье — книжном... Да воздастся вам!

* * *
На страницах «Тюменской правды» от 18 июля 2002 года был 

опубликован материал «Однозвучно гремит колокольчик». «Ав
тор» материала — некий Арий Храмцов. В. Ефремов был изум
лен: он узнал отрывок из своей книги «Ямские колокольчики 
Тюмени и Шадринска». Арий Храмцов не изменил ни одного 
слова в ефремовском тексте.

Проблема, по мнению В. Ефремова, не стоила выеденного яйца. 
Редакция извинилась, и все! Но «товарищ» Храмцов начал утвер
ждать, что он написал этот материал около десяти лет назад.

Редакция в качестве извинения напечатала текст под назва
нием: «Однозвучно гремит колокольчик»:

«Под таким заголовком в преддверии Дня города наша газета поместила 
материал про Тюмень как «мать всех колокольчиков» и про историю Ямской 
слободы. Его в редакцию передал наш постоянный автор Арий Храмцов. Но, 
как обнаружил В.А. Ефремов, местный краевед, публикация один к одному 
схожа с одноименным его материалом из книги «Ямские колокольчики Тю
мени и Шадринска».
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Выяснилось, что А. Храмцов не ведал о книге Ефремова, поэтому и не 
сослался на автора и на издание. В приватной беседе Арий Дмитриевич объяс
нил, как произошла перепечатка, и попросил прощения у В. Ефремова. Теперь 
и редакция приносит свои извинения Владимиру Алексеевичу за промедление в 
выяснении обстоятельств. Гонорар за статью будет выплачен В.А. Ефремову».

В «Лукиче» из вышеприведенного текста так и не поняли, 
был ли плагиат? И кто у кого?

Но зато уяснили, что Лариса Вохмина по-прежнему не толь
ко самая красивая женщина в Советском Союзе, а к тому же и 
дипломат, каких свет не видывал. Но об этом лучше стихами...

TRIVIA (мелочи)

Я и великие: Из серии«Почти анекдот»

В Ханты-Мансийском автоном
ном округе завелся  круп н ы й  
шолоховед, которому власть ре
ш ила помочь деньгами с переиз
дан ием  «П однятой ц ели н ы » . 
Д октор ф илологических наук 
проректор по учебной работе Сур
гутского  п еди н сти тута  Ю рий 
Дворяшин ставил перед собой по
сильную задачу: издать Ш олохо
ва, которого еще не знал мир.

В издательство он передал тек
сты на дискете. Сверстали. Н а
чали держ ать корректуру, ори
ентируясь на издание «Собрания 
сочинений» 1986 г., к ак  того хо
тели наследники. П равки было 
очень много. После заверш ения 
работы отдали гранки на под
пись составителю, то бишь Дво- 
ряш ину.

Когда получили от него кор
ректурные оттиски, обнаружи
ли не меньше исправлений, чем 
было у нас... Оказалось, что и з
дательство пытается переиздать 
«Поднятую целину» в том вари
анте, какой указан в авторском

договоре с наследниками, а док
тор филологических наук для 
реш ения своих текстологичес
ких задач предлагает переиздать 
текст 1933 г ., появивш ийся в 
«Роман-газете» (№ № 3-5).

После долгих переговоров с 
держ ателем  генеральной дове
ренности на издание произве
дений М. Ш олохова п лем ян н и 
цей п и сателя Н .А . Ш олоховой 
было при н ято  реш ение: если 
речь идет о каких-то  литерату
роведческих задачах , то поче
му бы и нет?

Н аш ли роман-газету, что было 
очень непросто. Бедная коррек
тор Н ина Тиунова в очередной 
раз была вы нуж дена сверять, на 
этот раз с текстом тридцать тре
тьего года, который такж е от
личался от набора, представлен
ного нам крупным шолоховедом 
из Сургута Ю. Д воряш ины м ...

Дабы вы яснить, в чем дело, 
п ри ш л о сь  и зр яд н о  н ап и ться  
водки с ученым м уж ем . И  он 
откры л свой замысел. Оказыва-



2 2 4
TRIVIA (мелочи)

и  и великие: из  серии«I ючти анекдот»

ется, поскольку советская ре
дактура не позволяла великому 
писателю  работать творчески и 
свободно, из издания в издание 
вы м ар ы вая  всяки е  предлоги , 
междометия и прочую миш уру, 
Ю рий А л ексан дрови ч  реш и л  
наконец-то воплотить творчес
кий замысел писателя в ж и знь. 
Из разны х вариантов ш олохов
ской «Поднятой целины» ском 
поновать нечто новое, что дол
ж но было, по его ж е словам, 
«сделать издаваемый текст зна
мениты м на весь мир».

Родственники отказались под
писывать такой текст в печать. 
Д а и сам профессор филологии 
почему-то стыдливо забыл это 
сделать на корректурны х лис
тах с исправлениям и.

Нину Александровну Ш олохо
ву просто потряс текст предис
ловия: «Предлагаемое читателю 
издание знаменитой «Поднятой 
целины» — результат многолет
ней работы известного исследо
вателя творчества М. Ш олохо
в а  д о к т о р а  ф и л о л о ги ч е с к и х  
наук, профессора Ю. Д воряш и- 
на. Впервые за  многолетнюю ис
торию романа осущ ествляется 
научная публикация его текста, 
наиболее полно вы раж ая автор
ск и й  зам ы сел  и творческую  
волю худож ника. Кроме основ
ного текста, выбор которого убе
дительно обоснован, а  исправ
л ен и я  ар гу м ен ти р о ван ы  уче
ны м ...»  и т.д. Н ина А лександ
ровна поделилась мнением: «Я 
предлож ила прочесть этот текст 
дочери и спросила ее, кто на

п и сал  «П о д н яту ю  ц ел и н у » ?  
Судя по предисловию , сказать, 
что автор ее Ш олохов — невоз
м ож но», — и не подписала пре
дисловие в печать, хотя оно и 
было утверж дено членом-кор- 
респондентом РА Н  Л .Д . Громо
вой (О пульской), а на самом 
отзы ве ученой с ее подписью  
присутствовала гербовая печать 
И нститута мировой литературы 
им. А .М . Горького.

Автор этих строк написал в 
качестве предисловия отсебяти
ну о том, что переиздаем , к а 
ки е задачи реш ал литературо
вед из Сургута и т .д .

Когда кн ига вы ш ла, на або
нентский ящ и к  издательства от 
шолоховеда приш ла угроза, что 
он подаст в суд, если книгой 
начнут торговать... Она так и ле
ж и т на складе в Х антах до сих 
пор ... А  Ю рию А лександрови
чу богатенькое правительство 
выделило еще денег на двухтом
ни к , который он сумел издать 
в «Сократе» с предисловие чле- 
на-корреспондента РА Н .

П рофессор-филолог Н аталья  
Д ворцова осудила мой посту
пок: «Вы зр я  отказались печа
тать  предисловие О пульской. 
Она ж ен щ и н а ум ная, поэтому 
и написала, что «П однятая це
лина» — это работа Д воряш и- 
на и к  Ш олохову ни какого  от
нош ения не имеет».

О стается только улы бнуться 
тому, что работу по переписы 
ван и ю  Ш о ло х о ва  на д ен ьги  
п рови н ц и и  п ы таю тся  вы д ви 
гать на прем ию ...
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