
ВЪ СИБИРИ
В Ъ  ХУП  и Х У Ш  с т о л - ь т ш х ъ .

(нсторичесе1й очвркъ).

Известно, какою убогою цивилизащею довольствовалась Русь до 
Х У Ш  cToiiTia. Нев'Ьжество, безграмотность, грубость нравовъ и 
деморализац1я въ общественной и семейной жизни были естествен
ными спутниками и последствиями кабалы, крепостничества, вое- 
водскаго самоуправства и угнетен1й всякаго рода. Въ эти века даже 
BHcniie классы общества, отличаясь иногда матерьяльнымп достат
ками и властью, были одинаково съ массой черни грубы и неве
жественны. Европейская цпвилизац1я не могла проникнуть въ за
крытое и китайски-уедпненное общество. Только въ петровскй пе- 
р1одъ светъ европейскаго знан1Я и гуманности начинаетъ проникать 
въ русское общество, и то лишь касаясь верхнихъ слоевъ его, но 
эти BepxHie слои во всё продолжен1е прошлаго столе^я, пользуясь 
сами светомъ иностранной мысли, ревниво хранятъ его для себя, 
оставляя массу народа попрежнему темной, невежественной и бе
дной, а следовательно и полной своихъ варварскихъ обычаевъ и 
нравовъ.

Русское населен1е, во время своего колонизац1оннаго движен1я въ 
ХУ1 и ХУП столейяхъ въ Сибирь, само собой несло съ собой все 
нравы и обычаи древней Руси со всей грубостью того времени.
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ЖЕНЩИНА ВЪ СИБИРИ. 105

Позднее же въ X Y III ст., при х^хъ услов1яхъ, о которнхъ мы упо
мянули, Сибирь едва ли могла иолучить HSMiHeHie въ лучшему въ 
своихъ нравахъ. Заря цивилизац1и, вспыхивавшая въ далекой рус
ской стодиц'Ь, не могла проникнуть въ самую отдаленную, новозасе- 
ляющуюся часть Русской Импер1и, не могла тЬмъ бол'Ье, что Сибирь, 
не обладая высшими классами, для которыхъ была доступн'Ье циви- 
дизац1я, состояла преимущественно изъ низшихъ слоевъ общества. 
Поэтому и въ большую часть петровскаго перюда, Сибирь остается 
на ypoBHi нравовъ сто.1гЬт1я предшествовавшаго. Въ Сибири самымъ 
образованнымъ сос.юв1емъ должно было явиться духовенство, но 
оно два прошлня стол'Ьт1я далеко не обладало достаточннмъ уро- 
внемъ образован1я, чтобы вл1ять на улучшен1е нравовъ и гуманн- 
зированье массы населен1я. «Духовенство было малочисленно и ма
лограмотно въ Сибири>, говоритъ историкъ христ1анскаго просв^- 
щен1я зд4сь. ' )  По своей нравственности оно въ этотъ пер1одъ 
само далеко не вырисовывается изъ массы, какъ увидимъ ниже. 
Самые высш1е духовные пастыри въ Сибири не обладали особенной 
ученостью и образован1емъ. Изъ 17 сибирскихъ епископовъ только 
6 являются на литературномъ поприщЬ. Одинъ изъ самыхъ обра- 
зованныхъ меащу ними Павелъ Конюшевичь, по словамъ аббата 
Шаппа, не хот'Ьлъ ни за что верить, что земля вертится вокругъ 
солнца.

Понятно, что при. отсутств1и всякаго просв’Ьщешя въ Сибири, 
безъ особенныхъ заботъ къ смягчен1ю нравовъ христ1анскою моралью, 
невежественный народъ предавался своихъ грубымъ инстинктамъ 
въ семье и домашней жизни. Нравы, выработывавш1еся подъ вл1- 
ян1емъ этихъ инстинктовъ и подъ давлен1емъ ^нешнихъ обстоя- 
тельствъ, окружавшихъ ихъ, были до зверства грубыми. Вотъ какъ 
рисуетъ одинъ изъ русскихъ историковъ нравы древней Руси: «Въ 
рабскомъ обществе всегда бываютъ нравы особенно грубыми и 
жестокими. Начальникъ жестокъ къ подчиненному, слуга высшш 
утнетаетъ низшаго или животныхъ, мужъ жену и детей; человекъ, 
котораго угнетаютъ, самъ делается начальникомъ существа слабаго, 
какъ женщина,— существа, съ которымъ онъ ранее не встречался,

*) Матерья.т. для. Ист. Христ. Проев, въ Сибири съ 185] г. во XIX ст. Абра
мова.

•) Истор. Сибири Словцова т. 2, с. 14.
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какъ съ существомъ свободнымъ, и онъ повазываетъ надъ ней 
власть свою». Въ Сибири было особенно широко развит1е подо- 
бнаго деспотизма въ отношен1и другъ къ другу. Зд'Ьсь свир^пство- 
валъ во всей необузданности воеводск1й произволъ; зд'Ьсь являлись 
Гагарины, Жо.юбовы, Крыловы, Лоскутови; зд4сьрусское населен1е, 
въ лиц'Ь казака, сталкивается съ слабейшей расой инородца и но- 
казываетъ на ней всю грубую си.лу, всю жестокость и корыстолюб1в 
грубаго завоевателя; зд'Ьсь развивается кабала и рабство надъ плен
никами; все, что сильнее— силится угнетать слабейшаго. Воевода 
смотритъ на своихъ чиновниковъ, какъ на рабовъ? купцы п слу
жилые люди кабалятъ работниковъ, казакъ и промышленный людъ 
угнетаетъ и порабощаетъ инородца. Семья представляла ту же арену 
для угнетен1я жены и детей главою дома. Но прежде чемъ успела 
образоваться у русскаго наседен1я въ Сибири семья, самый жесток1й 
гнетъ, во всей его безчеловечной форме, долженъ былъ насть ро
ковою судьбой на долю инородческой женщины.

При отдален1и русскихъ завоевателей въ глубь Сибири, 1’де они 
принуждены были оставаться надолго для укреплен1я своего влады
чества, они естественно начали чувствовать недостатокъ въ жен- 
щинахъ и, какъ завоеватели, безцеремонно стремиться удовлетворить 
этой потребности, забирая насильно у инородцевъ женщинъ и уго
няя ихъ пленными отъ муяшй и отцовъ. Первые казаки забирали 
инородческихъ женъ и дочерей по нескольку на каждаго и дКлали 
ихъ своими *наложницами; въ случае надобности они ихъ заклады
вали за 10 II 20 рублей. ■*) Главные завоеватели и воеводы не 
только потакали подобнымъ захватамъ, но и сами иреднрннимали 
цхъ; следств1я не^азъ открывали подобные факты. Следств1е надъ 
Крыжановскимъ въ Охотске показало, что онъ бралъ у инородцевъ 
женъ II детей для разврата. Въ Нерчинске приказный человекъ 
Шульгинъ выпускаетъ за взятки бурятскихъ аманатовъ, а женъ 
аманатскихъ не выпускаетъ. ’ )  Киргизы жалуются на томскихъ вое- 
водъ, что они, забравши ихъ женъ и дочерей, увозятъ ихъ въ 
Росс1ю. ®) По окончан1и чукотской экспедивди Павлуцк1й приго-

Соаовьевъ, т. XUI с. 165.
■*) Ист. Сибир., Милдеръ т. II. §§ 31, 33.
*) Соювьевъ т. X III с. 304.
*) Миллеръ Ист. ,Сиб. Eas. Соч. Авр. 1764 г. с. 310.
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няетъ ВЪ Пижне-КолымсБъ множество чукотскихъ женщинъ, изъ 
воторыхъ некоторый были поселены въ Якутск'Ь, значительная часть 
отпущена, но всЬ погибли въ дорог'Ь отъ холоду и болезней. ’’) 
Якутск1й воевода Бернигилевъ отнималъ отъ якутовъ женъ и нро- 
давалъ ихъ другиыъ якутамъ, «у  якутовъ и у русскихъ женъ и 
д'Ьтей на дворъ къ ce6is холопство ималъ и крепости на т ^ ъ  
людей писалъ на имя всякихъ чиновъ людей. Служилые люди, 
говоритъ одинъ изъ изсд'Ьдователей по сибирской истор1и, сплошь 
и рядомъ отбирали у русскихъ и инородцевъ женъ и дочерей, 
работницъ и poдfrвeнницъ и д'Ьлали ихъ своими наложницами, или 
только на время брали для удовлетворен1я своей чувственности. Въ 
CAynai сопротнвлен1я, воеводы пускали въ д'Ьло кнутъ и огонь. 
Подобное обращен1е съ инородческими лшнщинами сохранялось до 
позднМшаго времени. Въ рапорт^ охотскаго портоваго начальника 
иркутскому гражданскому губернатору 24 сентября 1815 г. гово
рится, что саужащ1е въ poccificKO-американской кампан1п отнимаютъ 
у алеутовъ женъ и дочерей, д'Ьлаютъ ихъ наложницами и беруть ихъ 
въ Охотскъ. Алеуты жаловались, что промышленники, увозя ихъ 
женщинъ въ Охотскъ, об15щаютъ на нихъ жениться, но оттяги- 
ваютъ время и только обмаиываютъ пхъ. По жалоб'Ь алеутовъ пра
вительство заставило жениться промышленниковъ на увезенныхъ и 
обольщенныхъ женщинахъ. '*•) Такимъ образомъ во все продолжен1е 
двухъ прошлыхъ стол'Ьт1й, по всей исторш Сибири, мы видимъ ■ 
это постоянное забиран1е и эксплута1цю инородческой женщины. 
Ее берутъ вм'Ьст'Ь съ пл^нникамп, и если посл'Ьднихъ когда отпус- 
каютъ, то женщина не могла и на это расчитывать и переходила 
изъ рукъ въ руки, какъ наложница. Посл4дств1емъ завоевашя въ 
Сибири явилобь рабство и вотъ она продается рабой въ мпрномъ 
обществ'Ь; остячки, киргизки, калмычки, башкирки и бурятки пере- 
ходятъ изъ рукъ въ руки у сибирскихъ землевлад'Ьльцевъ. Ихъ 
продавали по самымъ яичтожнымъ ц'Ьнамъ, торгъ д'Ьтьмп былъ 
особенно распространенъ. По словамъ Филофея Лещинскаго въ 
начал'Ь прошлаго стол^т1я pyccKie березовцы покупали семил'Ьтнихъ

4’ ) Саовцовъ Ист. Сиб. т. II. с. 476.
•) Доп. къ Акт. Ист. т. Ш . Л? 69.
“) «Очерк. Сиб.» Б. для Ч. 1862 г.
•'>) Мат. къ ист. русск. посел. на бер. Воет. Океан., с. 9, 10, 12.
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остячекъ по 20 коп., а мальчиковъ того же возраста по 25 к. 
Тоже сделалось только позднее въ Якутскомъ кра^. " )  Калмыки и 
Калмычки, находивш1еся рабами у киргизъ, продаются постоянно 
руссЕимъ пхъ хозяевами; часто они въ X Y III ст. сами выбКгаютъ 
изъ рабства и сами продаются и завабаливаются русскимъ за ни- 
чтожння ц'Ьны, лишь бы не умереть съ голода. Можно предста
вить себ4, что терпели эти рабы при тогдашнихъ нравахъ, когда 
жена разсматривалась подобно домашнему скоту, который дозволя
лось эксплуатировать всКми средствами.

Не лучшй жребШ выпалъ въ Сибири и на до^ю русской жен- 
ш;ины. Она вступила на эту новую землю какъ будто для того, чтобы 
сделаться еще большей страдалицей, ч'Ьмъ была у себя въ старомъ 
русскомъ обществ’Ь. Въ конц'Ь X Y I и началЬ X Y II ст. она идетъ 
въ Сибирь съ казаками, обещающими жениться на ней, но кото
рые, приведя ее на место, обольщаютъ ее, наругиваются и бро- 
саютъ на жертву разврата: «Сибирск1е казаки, говорптъ Миллеръ, 
едучи изъ Москвы, подговаривалп во всехъ городахъ и деревняхъ 
молодыхъ бабъ и девокъ, обещаясь жениться на нихъ по приходе 
въ Сибирь, или найдти имъ жениховъ. Такъ они подговаривали 
до 50 и приводили въ Сибирь. Здесь же большая часть изъ нихъ 
была обманута и продавалась вольною ценою. Казаки ссылались 
на царск1й указъ, что имъ дозволено брать женщинъ, но таковаго 
не сыскалось. Былъ только указъ, дозволявш1й приглашать имъ 
семьи для выселен1я». Но если русск1я женщины и выходили 
замужъ за казаковъ, то что ожидало ихъ? По словамъ того же 
Миллера, казаки прывыкли на Дону къ обычаю татаръ и призна
вали бракъ лишь гражданскимъ договоромъ съ правомъ разойдтись 
когда угодно н безъ всякаго съ своей стороны обязательства. При 
своей грубости, они, конечно, пользовались по своему этпмъ дого
воромъ. «Любви въ нихъ не было, чувства ревности тоже п они 
смотрели на женъ, какъ на часть своего имущества. Они продавали 
и покупали женъ, какъ татары. Отъезжая въ Москву, они ихъ заклады
вали. ‘ *)> 11-го Февраля 1622 года патр1архъ Филаретъ посылаетъ 
грозную пастырскую грамоту въ обличен[е казаковъ, предписывая

**) Словцовъ, т. 2. с. 91.
” ) Ис. Сиб. Мяыера т. П. § 32. 
“ ) ibid §31.
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вронесть ее въ церквахъ, '^) но недостатокъ женщинъ заставдяетъ 
вазаЕовъ продолжать забиран1е бабъ и д^воеъ въ Сибирь. Этотъ 
же недостатоЕЪ былъ, вероятно, причиною того, что казави повупали 
и продавали другъ у друга своихъ женъ. На этотъ недостатовъ жен
щинъ обращало иногда вниман1е и правительство. Въ 1630 г. 
состоялся царсв1й уиазъ, по ноторому было вел'Ьно набрать дворя
нину ШестаЕову въ Водогд'Ь, Тотьм^, Устюга и Сольвычегодсв^ 
добровольно 150 годныхъ въ брану женъ и дйвоЕЪ, воторыя были 
назначены особенно въ Еаисейсвъ. ‘ )̂ «Не знаю, говорить Миллеръ, 
что вышло изъ этого сватовства необывновеннаго», но, по всей 
вероятности, едва ли этими мерами удовлетворилась потребность 
населен1я, во-первыхъ уже потому, что при самомъ этомъ наборе 
женщинъ въ тоже время формировалось въ Сибирь 5,000 вазаЕовъ, 
Еоторые тоже, вонечно, стали нуждаться въ женщинахъ; во-вто- 
рыхъ эти искуственные браки не могли быть прочными и вели по- 
прежнему въ разводу и продаже женъ. Еъ подобнымъ исвуствен- 
нымъ бравамъ не разъ прибегало местное начальство; въ истор1и 
Сибири «женск1е наборы» повторялись и въ последующ1е пер1оды. 
Изъ одной промемор1и 1762 г. видно, что врестьяне верхъ-иртыш- 
свихъ деревень жаловались начальству на то, что они терпятъ недо- 
статокъ въ женскомъ населеши и что, по неименш женъ, хозяй
ства ихъ приходатъ въ упадокъ. СибирсЕ1й губернаторъ Соймоновъ 
потребовалъ списки ссыльныхъ женщинъ въ Сибирь и отрядилъ изъ 
нихъ 45 въ деревни Убинскую и Прапорщикову. Ранее такихъ 
«Еолодннцъ» было послано въ Тару 40 и Ишимъ 101. Услов1е при 
этихъ вербовкахъ соблюдалось одно, чтобы женщины были не ста
рее 40 летъ и способны были къ крестьянской работе, для чего и 
делалось имъ освидетельствоваше. ‘®) На следующ1й 1763 годъ 
просятъ казаки техъ же деревень, чтобы и имъ дозволено было 
жениться на присланныхъ колодницахъ, такъ какъ они были изъяты 
отъ этого распоряжен1я; приводится тотъ же аргументъ— разстрой- 
ство хозяйства, глубоко характеризующШ воззрен1е крестьянства на 
бракъ. ” )

“ ) Собр. тосударст. граи, и договор, ч. III. с, 246. 
*') Миадеръ ч. II. § 84.
>*) Онсюй областв. Арх. т. 67 с. 445.
*’ ) ibid. т. 73 с. 986.
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по ЖЕНСЕШ В'ВСТННЕЪ.

Традиц1я исвуственныхъ сводныхъ браковъ наконецъ усд'Ьла дожита 
до самаго ноздн'Ьйшаго времени, если вспомннмъ браки амурскихъ 
солдатъ такъ же съ набранными женщинами, не отличавшимися 
особенной нравственностью. Но обратимся къ прочности тогдаш- 
няго брака. Д'Ьло заклада и продажи женъ, въ сл'Ьдъ за казаками, 
продолжало поздн'Ье и сибирское крестьянство. Сибнрск1е архивы 
нер'Ьдко даютъ намъ подобны я свид'Ьтельства. Такъ въ д'Ьлахъ том-' 
скаго АлексЬевскаго монастыря 1739 г. мы встр'Ьчаемъ доношен1е 
разночинца Соломина, указывающее, что оброчный челов^къ Федоръ 
Краснояровъ 'Ьздилъ на р. Иню въ деревню Усову, гд’Ь продалъ 
законную свою жену Евдок1ю Гарасимову крестьянину Бутурину*®). 
Рядомъ съ крестьянами тоже д'Ьлаютъ и новокрещенные инородцы.

Въ грамотЬ 1726 года мптрополитъ тобольск1й Антон1й пишетъ, 
что узналъ онъ, «что томскаго у4зда н'Ькоторыхъ волостей ново
крещенные иноземцы в'Ьичанныя яшны свои продавали». Поэтому 
предписываетъ сл'Ьдить ‘ ®). Въ 1729 г. предиисывалъ этотъ же 
мптрополитъ местному священнику «бить челомъ нарымскому комен
данту, чтобы рознскалъ, зач^мъ Андрей, казакъ, новокрещенный 
остякъ, крещенную свою жену продалъ, и учинить наказан1е кну- 
томъ купцу и продавцу, и жену отдать мужу» “̂). Кром^ того въ 
Сибири была въ болыпомъ ходу кабала; закабалялись на известное 
число л'Ьтъ, пожизненно и съ потомствомъ не только инородцы, но 
и pyccKie. Въ этой кабад'Ь н;енщнна такъ же играла,не последнюю 
роль. Какъ эти вещи были обыкновенны, мы заикствуемъ изъ 
Омскаго Областного Архива слЬдующ!;! случай, въ которомъ видно, 
что кабала является вещью совершенно законною.

Въ ноябр'Ь 1760 г. разночинецъ ^такмыцкой слободы Почекусвъ 
объявляетъ, что въ 1759 г. родная его сестра Анна Яков.!1ева npi- 
■Ьзжа.ла въ г. Тару въ гости на свиданье къ своему дяд'Ь, Оедору 
Яковлеву, куда онъ и прйзжалъ за ней чрезъ полгода, чтобъ отвезти 
ее домой обратно. Взявъ ее, онъ по^^халъ. Между т'Ьмъ жившая 
у ихъ дяди, купца Яковлева, тетка объявила, что у ней пропало 

4W 20 рублей денегъ, и изъявила подозр'Ьн1е въ похищети этихъ 
денегъ на Анну Яковлеву. Отъ^хавъ в. 15 отъ города, Почекуевъ

**) Арх. ТОМСК. АлексЬевск. монастыря.
Томск. Губ. ВЬд. 1866 г. № 10 и 11, Матер. дЛя Ист. Спбярк. 

»») Т. Г. В. № 12 и 18. Y
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съ сестрой были обысканы Степаномъ Яковлевымъ, который хотя 
ничего не нашелъ, но воротилъ ихъ въ городъ и стращалъ сестру 
его просьбою и требовалъ уплаты денегъ отъ его сестры, «которая 
въ т'Ьхъ дены'ахъ, хотя была л не виновата, но убоясь просьбы и 
нанрасныхъ побой», просила брата, «чтобъ ее куда въ т'Ьхъ день- 
гахъ заложить», почему Почекуевъ н заложидъ ее тарскому посад
скому Кузнецову за 20 рублей на 10 л'Ь'гъ; деньги же отдалъ теткК. 
Но въ октябрК 1760 г. сестра его Анна отъ Кузнецова бКжала и 
вышла замужъ за слугу тарскаго канцелярскаго слуяштеля Черкасова. 
Теперь же, по поб'ЬгК сестры, Кузнецовъ принуждаетъ Почекуева 
жить за сестру его въ услужен1н по 2 рубля въ годъ. Почему Поче
куевъ лросптъ тарскую воеводскую канцелярш его «отъ житья въ 
услугахъ оборонить» и деньги взыскать или съ сестры его, иди съ 
ея мужа. Тарская воеводская канцеляр1я предписала «если д'Ьвка 
подлинно отъ Кузнецова бКжала и взята замужъ, то деньги упла
тить Черкасову пли дКвку Анну отдать въ закладъ» ^'). Мы ничего 
не прибавляемъ къ этому разсказу, потому что зд'Ьсь и безъ того 
довольно рельефно обрисовываются, какъ выражен1е тогдашнихъ отно- 
шен1й, и тетка, по одному подозр'Ьн1ю, требующая кабалы дКвушки, 
и братъ, закдадыва10щ1й сестру, и дКвушка, изъ страха побой иду
щая въ Ю-лКтнее рабство, и наконецъ воеводская канцеляр1я, нред- 
писывающая «дКвку Анну отдать въ закладъ».

Замечательна также въ Сибири въ два прошлыя столКия непроч
ность семейныхъ узъ, являющаяся, какъ результатъ подвижности 
населен1я. Въ промышленный пер1одъ крестьяне часто бросали свои 
семьи и шли въ лКса на звКроловство, гдК пребывали но нискольку 
лКтъ безъ женщинъ. Изъ рапорта Павлуцкаго въ 1748 г. видно, 
что тарск1й мужпкъ 0едоръ Устюя:анинъ жилъ въ лКсу за маральпмъ 
промыслемъ 10 лКтъ Въ вершинахъ Бухтармн жила цКлая 
шайка полупромышленниЕОвъ-полуразбойниковъ подъ начальствомъ 
Селезнева и только онъ одинъ, перевезя своихъ родственниковъ, 
имКлъ жену для кухонныхъ обязанностей. Въ семьК эти лесные 
скитальцы не нуждались! Но самой крупной чертой ^огдашвяго 
общества является легкость, съ которой нарушались брачцня обяза- 
тельства, затемъ многоженство, двуженства и повсеместный раз-

*') Оисв. Обл. Арх. 1760 г. т. 57, с. 1169. 
**) Оисв. Обл. Арх, 1748 г.
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вратъ, обнимавш1й Bci слои общества. Это былъ необходимый 
резулыатъ недостатка женщинъ, Bosspinia на нее, какъ на вещь, 
предъ которою н'Ьтъ никакихъ нравственныхъ обязатедьствъ; резуль- 
татъ отсутств1я всякаго развита и поголовнаго нев'Ьжества, заста- 
влявшаго искать одного лишь чувственнаго наслажден1я. Это можно 
вид'Ьть и нын'Ь изъ того, что T i классы, которые не им4ютъ 
умственныхъ развлечен^, естественно наполняютъ свою жизнь раз- 
влечешями чрственными, которыя если и не такъ грубы по форм’Ь, 
то похожи на прежн1я по суищости.

Мы уже видели, что казаки-завоеватели жили невенчанными съ 
приводимыми изъ PocciH женщинами и что они имели по нескольку 
женъ. На место того, чтобы явиться по христ1анскимъ воззрен1ямъ 
выше въ нравственности предъ дикаремъ-аз1атцемъ, они сами 
отступаютъ на степень аз1атскаго воззрен1я въ деле брака. «Много
женство у нихъ было обычно, говоритъ Миллеръ, оно не только 
удовлетворяло сластолюб1ю казака, но и было его тщеслав1емъ. 
Подобно татарами онъ считали себя знатными, располагая многими 
женами и наложницами». Арх1епископъ Киир1анъ упрекаетъ ихъ, 
что казаки при поездкахъ чинятъ ирелюбодеян1е съ татарскими, 
калмыцкими и вогульскими женщинами, и приживаютъ съ ними 
детей, и о крещеши ихъ не заботятся. Взявши обычай у бухарцевъ, 
имеющихъ женъ въ городахъ, где они торгуютъ, казаки такъ же 
завели женъ (кроме техъ, что жили въ городахъ) еще въ воло- 
стяхъ, зимовьяхъ, острогахъ, куда ездятъ за ясакомъ. Женятся на 
родственницахъ Такъ у казаковъ разврати, вначале порож
денный необходимостью и неестественными услов1ями, выродился 
подъ-конецъ въ какую-то роскошь. Если позднейшее населен1в 
после казаковъ не заводило подобныхъ гаремовъ, то только разве 
потому, что содержать многихъ женъ не всякому дозволяли сред
ства, за то двоеженство встречается очень часто. Вотъ одно изъ 
делъ томскаго Алексеевскаго монастыря. Доношен1е митрополита 
тобольскаго Антошя говоритъ, что въ 1739 г. въ феврале священ
ники томской Знаменской церкви, Костагаевъ, обвенчали тобольскаго 
солдата Замятина на девице Марье Ивановой Валгусовой, между 
теми какъ соддатъ имеетъ первозаконную ^жену свою живою. При 
следств1и солдатъ Замятинъ показали, что онъ просили попа обвен-

Ывиеръ т. И, § 33,
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чать его на д^виц'Ь в объявилъ ему, что им^етъ первозаконную 
жену. Чтобы обв’Ьнчать его, попъ взялъ съ него 3 рубля, а вен
чальную память приказалъ дать сыну своему попу Андрею, по кото
рой онъ и обвенчался. Женился лее онъ потому вторично, что, по 
отбыт1и его въ солдаты изъ Томска, первая atena его на третШ 
месацъ вышла замужъ за крестьянина Андреа Нагибина, который 
такъ же отдалъ первозаконную жену свою за крестьянина томскаго 
ведомства Елисея Кузнецова. Такими образомъ, вотъ уже въ одномъ 
деле 2 случая браковъ при живыхъ мужьяхъ и женахъ! Свидетели 
и д1акоиъ совершенно подтвердили показан1е солдата. Но покуда 
дело тянулось, солдатъ Замятпнъ отбылъ 15 марта въ ямышевскую 
крепость на службу, незаконная жена его была отдана на поруки 
отцу и родствепнпкамъ съ подпискою съ солдатомъ не жить и изъ 
города не выезжать, и солдату была возвращена его первая жена. 
Но дело этими не кончилось. При безнравственности учавствую- 
щихъ въ браке peiiieHie было безеильно для укреплен1я его. 
17 марта Замятинъ бросили отданную ему ateny и тайно изъ-подъ 
караула увези вторую свою жену Валгусову въ ямышевскую кре
пость. «Какъ поступить съ преступникомъ и что делать съ подоб
ными лицами, которыхъ въ Томске и уезде являлось не мало на 
ряду съ лицами, женящимися на родственницахъ»? спрашиваетъ 
TOMCKifl архимандритъ ЛавренНй у тобольскаго епископа Антон1я 
Нередко подобные браки сопровождаются обманомъ и насил1емъ. 
Въ томи же архиве есть прошение ашны солдата Ширванскаго полка, 
въ которомъ она а:алуется, что одпнъ заказчики въ ямышевской 
крепости уверили ее, что ея мужи умеръ и пьяную насильно обвен
чали на канонире Еркине, съ которыми она жила 4 года «въ 
несносныхъ побояхъ и гонительствахъ, которыхъ она не могла пре
терпеть» и бежала отъ него; но въ бегахъ была взята, и такъ 
какъ ее отправляли снова къ Еркину, то просительница проситъ 
не отправлять ее къ нему «во нзбежаше новыхъ побей», темъ 
болКе, что она узнала, что первый мужъ ея живи Двоеженство 
встречается не только между солдатами и крестьянами, но и у тог- 
дашняго сибирскаго ■ дворянства. Изъ одного указа apxienncKona 
Антоп1я видно, что капитанъ сибирскаго якутскаго полка, Цей, въ

5̂ ) Арх. ТОМСК. Алекс1евск. модаст, 1709 г. 
25) ibid. 1760 г.

ОТД. I.
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1729 г., оставивъ жену свою въ Тобольск'Ь, женился въ Тошск'Ь 
вторично на дочери одного тоысваго гражданина 

Кром^ упомянутыхъ нами фактовъ многоженства, двоеженства и 
браковъ родственнпковъ, въ Сибири была совершенная распущенность 
въ отношен1яхъ между холостыми и незамужними лицами. Эта без
нравственность постоянно обличалась высшнмъ духовенствомъ, хотя 
облпчен1я и были безплоднн при постоянной нотачк^ подобнымъ 
вещамъ со стороны низшаго духовенства. Мы сказали, что патр1- 
архъ фнларетъ обличали грамотой прелюбод'Ьяте казаковъ; apxie- 
пископъ Кипр1анъ продолжаетъ тоже самое, указывая на незакон
ное рожден1е д'Ьтей и пхъ уб1йство Епископъ сибирск1й Ино- 
кент1й Наруновичъ проеитъ CBaTifimifl стнодъ учредить въ иркут
ской епархш «дома для зазорныхъ д'Ьтей» (воспитательные), гдЬ, 
говоритъ онъ, случаи бросашя незаконнорожденныхъ дЬтей въ 
самыя «непристойныя мЬста» очень часты Филофей Лещинскш, 
посылая челобитную Петру 1-ыу, упоминаетъ о громадномъ раз- 
вратЬ въ Сибири; тамъ же говорится о мЬстномъ законЬ въ Тободь- 
скЬ, по которому съ дЬвицъ, вдовъ и женщинъ, изобличенныхъ въ 
незаконномъ рожден1и дЬтей и легкомъ поведен1и, а также и съ 
ихъ соблазнителей бралось въ арх1ерейскую казну по 2 руб. 50 к.; 
такихъ денегъ, по словами Филофея, въ софшскую домовую казну 
поступало еяшгодно съ 1666— 89 годи около 150— 200 рублей. **) 
Въ указЬ 1723 г. октября 29, данномъ губернатору, князю черкас
скому, говорится, что таки какъ Антон1й, митрополитъ сибирск1й, 
требовали резолюц1и о прельщенныхъ купецкими и служилыми 
людьми дЬвпцахъ и вдовахъ, на которыхъ они обЬщали жениться, 
но оставляли беременными, или родившими, не женившись, то 
велЬно любовниковъ, ежели жениться не хотятъ, «вЬнчать съ при- 
нуждеп1емъ», а кто принужден1я не послушаетъ, то такихъ отсы
лать духовному суду ®̂). Но ко всЬмъ этими увЬщан1ямъ и мЬрамъ 
населеше оставалось глухо. Воеводы и начальники сами поощряли 
этотъ разврати, держа гаремы и отдавая ихъ на откуиъ, или учав-

25) Томск, губ. в^д. 1866 г. л» 15 п 16.
22) Матер, для ист. хрис. проев, въ Сиб, Абрамова.
28) Ирк. епарх. в̂ д. 1864 г. № 10.-
29) Тоб. губ. в̂ д. 1859 г. Л'о 18.
85) Томск, губ. в̂ Ьд. 1865 г. М 15 в 16.
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ствуя ВЪ т'Ьхъ же безнинствахъ. Низшее же духовенство само попа
далось ВЪ тЬхъ же rpixaxb. Вотъ что д^лалъ, наприм4ръ, ени- 
сейсшй воевода Голохвастовъ: «онъ отдавалъ для свонхъ пожит- 
Еовъ помесячно на откупъ зернъ, корму и безмужнпхъ женъ и отъ 
того бралъ себ'Ь откупу рублевъ по 100 п больше; п тЪмъ женамъ 
вел'Ьлъ наговаривать на npoieHtuxb торговыхъ и нромышленныхъ 
людей напрасно, для взятки». Тотъ же воевода бралъ женъ у^зжав- 
шихъ посадскпхъ и служплыхъ людей и ночью пыталъ въ заст^н- 
кахъ, выпытывая у нихъ деньги Нечего говорить, что воеводы 
при этомъ самымъ деспотическимъ образомъ удовлетворяли своимъ 
плотскиыъ потребностямъ, и русск1я и пнородческ1я женщины были 
одинаково ихъ жертвами. Мы впдимъ, что въ 1861 г. мнтропо- 
лптъ Павелъ «по ревности къ благочесию» отлучаетъ отъ церкви 
тобольскаго воеводу Михаила Прекдонскаго «за презорство, гордость, 
неистовое жит1е, за блудод4ян1е и за непристойныя и дорочныя 
слова» епископъ>Кипр1анъ посылаетъ л^алобу на воеводу Мат
вея Годунова и другихъ правителей Сибири, что они потворству- 
ютъ разврату Въ разврагЬ за воеводами въ два прошлые в^ка 
идутъ и сибирск1е слуашдые и чиновники. Такъ Селифантовъ живетъ 
съ какою-то метрессой, мадамъ Байэ, которая отличается страш- 
нымъ взяточнпчествомъ. Охотсий комендантъ Угрепнъ-Козловъ 
4здитъ по Камчатк'Ь въ возк^ на собакахъ съ двумя любовни
цами Известно, что всЬ подобный любовницы отличались 
самымъ жаднымъ взяточнпчествомъ, также какъ и жены н^которыхъ 
правителей, въ род'Ь свпр'Ьпствовавшей жены губернатора Тряс- 
кина, Анны Федоровны. Чтобы понять, до чего доходили старые 
сибирск1е чиновники, достаточно прочитать о поступкахъ следова
теля Крылова въ Иркутске. Летопись разсказываетъ, что онъ на 
каждомъ шацу своемъ совершалъ преступлен1я. Онъ делаетъ дочь 
одного почтеннаго купца своей наложницей, покушается на жену 
своего хозяина, истязуетъ ее, нападаетъ на старушку-мать того же 
хозяина, совершаетъ возмутительное преступлен1е надъ 10-летней

5‘ ) Допои, къ акт. истор. т. VIII, § 63.
3!*) Мат. къ ист. хр. и проч. Абрамова с. 23. 
33) ibid.
з<) Очерк. Сиб. Биб. для Чт. 1862 г.
3S) Иркутск. лЬтоп. по 1776 г.
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ДЕВОЧКОЙ, собдазняетъ одну девицу, и вогда встр’Ьчаетъ сопротив- 
леше, то бьетъ ее плетьми и посл^ н'Ьскольвихъ истязан1й дости- 
гаетъ своей ц^ли. Сибирск1я предан1я полны разсказами о 
подобныхъ насил1яхъ прйзжавшнхъ чиновннковъ. Какъ люди npi- 
4зж1е, часто безъ семьи, они не ст'Ьснялись самымъ грубымъ обра- 
зомъ поступать съ туземными женщинами, и эти исторш часто 
кончались трагически для предмета ихъ страсти. Г. Скарятииъ, (въ 
одномъ изъ номеровъ «Одесскаго В'Ьстника» 1860 г.) заявилъ, что 
подобные поступки принадлеа!али исключительно туземному сибир
скому чиновничеству, но историческ1е акты, приводимые нами, 
достаточно указываютъ, кому эти поступки принадлежали преиму
щественно. Въ такпхъ насил1яхъ отличались и друг1е классы. Одно 

1 f  д'Ьло въ 1735 г. алексЬевскаго монастыря въ Томск'Ь показываетъ, 
что сноха к1йскаго пона Никифора Иванова показала, что тотъ 
попъ взялъ ее въ замужество за маяолгътняго своего сына и при- 
жилъ съ ней младенца. Изъ одного указа^арх1епископа Антон1я 
видно, что другой попъ вызывается по обвинен1Ю въ насил1н. 
Вотъ, наприм'Ьръ, еще указъ томскаго_архимандрита Порфпр1я, въ 
которомъ говорится о жалоб'Ь вдовы Осиповой на попа Сёрг^ева, что 
онъ подослцлъ крестьянина привезти ее изъ одной деревни въ дру
гую къ одному казаку и наругался надъ нею, и когда она на дру
гой день начала изв'Ьщать о томъ тамошпихъ жителей, то попъ 
взялъ ее въ домъ одного крестьянина и стегалъ плетьми. При 
такой безнравственности классовъ, додженствовавшихъ блюсти нрав
ственность народа, трудно было ожидать ее у низшихъ классовъ 
населен1я; и дЬйствптельно, т'Ь же архивы открываютъ намъ посто
янно д^ла пезаконныхъ связей, пасюпй, растлЬп1й, кровосм^шешя 
въ городахъ, селахъ и деревняхъ по всему пространству Сибири. 
Развратъ широкой волной охватываетъ всЬ сойзов1я съ высшихъ до 
низшихъ, и вся эта грязная и буйная сатурнал1я отдается всей тяжестью 
на я!еящип’Ь. Она терпитъ и нападен1я зв'Ьрскихъ воеводъ, наснл1я 
самовластныхъ чиновннковъ и служилыхъ людей; она выноситъ 
обманы и обольщешя казаковъ; она д’Ьлится и между терпящимъ

J

=«) Лучъ, 7,-я I, с. 196—197.
3’ ) .iitT. ТОМСК, алвко. «онас. 1735 т. 

Томск, губ. вЬд. 1866 г. JTs 27. 
Томск, губ. в'Ьд. 1866 г. № 12 п 13,
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недостатокъ въ женщинахъ ,населен1емъ. Во вс̂ Ь два прошлые в^ка 
такнмъ образомъ она является какой-то мученицей, растерзываемой 
ц'Ьлой толпой безнраветвенныхъ негодяевъ и сладострастныхъ деспо- 
товъ. Нередко къ безнравственности примешивается суевЬр1е, на 
основанш котораго хотятъ женщин^ приворожить къ себЬ и заста
вить обожать ея тирановъ, тогда поступки съ нею доходятъ до 
крайняго пзд'Ьванья. Мы заимствуемъ следуютцш разсказъ изъпро- 
мемор1и Омскаго областнаго Архива 1750 т. Сержантъ Ширвап- 
скаго полка Тулубьевъ, квартируя въ Тюмени у разночинки Тверн- 
тпновой, жплъ въ связи съ ея дочерью Ириной. Потомъ, поссорясь 
съ матерью, перешелъ на другую квартиру и началъ сватать Ирину, 
но мать отказывала. Тогда, уговорясь съ Ириной, Тулубьевъ при- 
шедъ въ ея квартиру съ двумя солдатами п увелъ ее сначала къ 
попу, а потомъ въ церковь, где быдъ другой допъ, свидетели и 
дворовый человекъ Тудубьева Дунаевъ, котораго онъ иоставилъ 
вместо себя и обвенчалъ съ Ириною. Но темъ дЬло не ограничи
лось. Пос.де свадьбы Тулубьевъ остается по прелшему дюбовникомъ 
Ирины и полнымъ ея распорядитедемъ. На третш день онъ уво- 
дитъ ее въ баню и начинаетъ надъ ней колдовать. Онъ тамъ скоб
лить съ себя кожу н потъ, смешпваетъ съ хлебомъ, солью, свопми 
волосами, воскомъ, печиною и бапнымъ дпстоыъ, тоя;е делаетъ и 
съ Ириною и падъ этими колобками вышедъ изъ бани, начинаетъ 
нашептывать пзъ имевшейся у него какой-то книги. СъДунаевымъ 
онъ жить ей воспрещалъ, билъ ее, выспрашивалъ, не имеетъ ли 
она съ Дунаевымъ сношешй, уводцдъ въ .лесъ, где, прпвязавъ ее 
къ березе, чпта.лъ надъ нею свою волшебную книгу. Так/же Тулу
бьевъ соскабдпвалъ «съ хоромныхъ угловъ стружки», смешива.лъ съ 
тележной грязью въ банной теплой воде и поилъ этпмъ насильно 
Ирину; кроме того поилъ впномъ съ порохомъ и роснымъ ладо- 
номъ, привязалъ ей воскъ и серу на крестъ и веле.лъ это носить. 
Тулубьевъ не выпускаетъ Ирину пзъ дому, следить за пей и но
сить постоянно ея волосы, нашептавъ на нихъ. Все это Тулубьевъ 
де.лаетъ, чтобы приворожить въ себе Ирину. Промемор1я говорить, 
что «отъ того волшебства и присушки съ Ириной сделалась тоска», 
такъ что она не могла жить безъ Тулубьева и бегала за ппмъ, 
когда онъ выходилъ изъ дому. Отъ этой тоски началъ лечить Ирину 
дворовый человекъ Тудубьева Нпкифоръ Васшльевь такими же на- 
шептыван1ями на водосахъ и т. п., и научплъ ее украсть у Сер-
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жанта Тулубьева наговоренные колобки, что она и исполнила; тогда 
тоска прошла. Также Ирина украла и волшебную книгу, которую 
передала священнику. Замечательно, что колдовство въ резолюц1н 
признано въ полной силе, и найдено, что Ирина была совращена 
къ прелюбодея1ню по злодеян11в Тулубьева чародействомъ его и 
просушкою».

Заимствуя эти выписки нзъ актовъ, мы надеемся, что на насъ 
не будутъ сетовать за неприличность выставляемыхъ сценъ. Пусть 
вспомнятъ пикантные читатели, что, не смотра на неприличность 
этихъ картпнъ, за ними таится всегда практичесгай образъ г.лубоко- 
несчастной женщины. Только благодаря безцеремонной откровенно
сти этихъ актовъ, мы^можемъ себе составить понят1е о томъ водо
вороте безнравственности, о техъ дикихъ порывахъ необузданннхъ 
и животныхъ страстей, о техъ ццническпхъ вакханал1яхъ, сопря- 
женныхъ съ насил1ями и самыми отвратительными престуилен1ями, 
которые свирепствовали въ этомъ аз1атскомъ обществе.

Мы указали, что развратъ не сосредоточивался въ однихъ неза- 
конныхъ СБЯЗяхъ, опъ состоя.дъ еще въ пздеваньи падъ женщиною. 
Издеванья эти были такъ обыкновенны и постоянны, что вошли въ 
привычку сибпряковъ и выработали далге особенное с.лово въ кодексе 
языка, это —  ^наскоружничество». Наскоруяшичество остается въ 
ходу и въ наше время ме;кду особенно грубыми и невежествен
ными классами сибирскаго общества. Намъ известенъ случай, быв- 
ш1й года два назадъ въ одномъ спбирскомъ городе, где одинъ куп- 
чикъ катался по улнцамъ въ саняхъ, запряженныхъ какими-то не
счастными женщинами, которыми «за безобраз1е», кажется, онъ 
заплатили 25 рублей. И это не редкость; купеческ1е сынки сплошь 
н рядомъ пропзводятъ издеванья надъ женщинами въ своихъ орг1яхъ, 
считая это прнзнакомъ особеннаго шика. Да, къ стыду нашему, 
эхо ирошлыхъ развращенныхъ нравовъ и до сихъ иоръ отдается въ 
нашемъ спбирскомъ обществе!

Деморалйзац1я двухъ ирошлыхъ столеий поражала своею громад
ностью всехъ пр1езжавшпхъ въ Сибирь путешественниковъ. Па.л- 
ласъ, путешествуя по Сибири въ конце прошлаго столеИя, вотъ 
какъ отзывается о Томске. Сказавши, что онъ не видывали ни од-

ч>) Акт. Омск. Об. Арх. III. XV, 1750 г. Этногр. сборн. Жзд, Геогр, Общ. VI.
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него м^ста, гд'Ь бы пьянство было развито въ столь высокой сте
пени, онъ прибавляетъ: «еще два порока свойственны этому горо
ду,— это развратъ и французская болезнь; но на cie и во всЬхъ 
сибирскихъ городахъ жалуются, и оные, соединяясь съ первымъ, слу
жить населенно этой земли великимъ препятств1емъ, а особливо 
нослЬднее, по прииин’Ь недостатка для истреблен1я онаго иорядои- 
ныхъ лекарей, отъ часу усиливается» *'). Что послЬ этого удпвн- 
тельнаго, что снбнрск1е инородцы мрутъ отъ сближен1я съ нами, 
какъ мухи! Аббатъ Шаппъ, бывш1й въ Тобольск^Ь въ 1761 году, 
говорить про свбиряковъ, что «они любятъ женщинъ и напитки до 
излишества» о Тобольск'Ь же отзывается, что > таыъ простой 
народъ въ праздники исключительно предается пьянству и разврату. 
Путешественникъ Бель упоминаетъ' о тоыъ же. Мы приведемъ еще 
отзывъ Головина, въ начала ный'Ьшняго стол'Ьт1я посЬтпвшаго Кам
чатку и изложившаго интересныя причины тамошней безнравствен
ности. «Такъ какъ русское населеше, говорить онъ, поселено въ 
EaMnaTKi издавна, то всК почти семейства въ селен1яхъ состоять 
въ какомъ нибудь мелгду собою родств4. И такъ кань молодые муж
чины pyccKie рГдко могутъ сыскать себК невКстъ изъ камчадалокъ, 
а русшйя д'Ьвицы считаютъ за большое унплшше иы4ть мужемъ кам
чадала, то и происходить, что д'Ьвки зд'Ьсь ведутъ весьма распут
ную жизнь, но еще въ вящшее преступлен1е приводить пхъ стыдъ, 
заставляющш пр1искивать средства къ истреблешю младенцевъ, неза- 
конио ими рожденныхъ, которыхъ они лишаютъ жизни въ своихъ 
утробахъ, чрезъ что лишаютъ себя здоровья и дЬлаются безплод- 
ными» Нечего говорить, на какую низкую степень нравствен
ности эта деморализац1я поставила тоже и сибирскую женщину. «Рус- 
сюя молодыя бабы и д'Ьвки, говорить тотъ же Головпнъ въ дру- 
домъ мЬстЬ, крайне снисходительны къ тЬмъ молодымъ людямъ, 
которые обращаютъ на нихъ свое вниман1е; ненужно употреблять 
сильнаго приступа— неболып1я ласки и маленыай подарочекъ для 
нихъ достаточны. Надобно однакожъ замЬтить, что между камча
далками найдутся мног1я, которыя не согласятся на непозволитель-

Путешествие Палласа т. 11, с. 429—30.
Voyage еп Siberie par ГаЬЬё Chappe d’Auleroche 1748 г. 
Мат. для Ист. Русск. пос. на бер. Вест. Ок. кн. 2, с. 30,
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ное обхожден1е съ мужчинами, а изъ руссЕихъ едва ли сыщется 
хоть одна ЛуЕрец1я во всей KaMnaTEi»

Заимствуя св4д'Ьн1я о состоян1и женщины въ Сибири изъ разныхъ 
антовъ и Енпгъ, еъ  сожал4н1ю мы не можемъ представить ничего 
о взгляд'Ь на женщину въ сибпрсЕихъ n ic H a ^ ,  а этотъ взглядъ, 
СЕОЛЬЕО мы можемъ судить по Н’ЬнОТОрЫМЪ изъ НИХЪ, НИСЕОЛЫЮ не 
противоречить увазанному нами воззрен1ю сибиряЕовъ на женщину; 
сибирсЕая этнограф1я тавъ бЬдна,что не даетъ ничего, въчемъ бы мо
жно было хоть ч^мъ Еибудь поделиться съ публиЕой въ настоящемъ 
случае. Въ завлючеше, мы снажемъ, вое-что о быте женщины въ 
семье. Здесь роль ея тавъ же была далево незавидна; Еухонная 
должность, мытье половъ, ворочанье многопудныхъ перинъ съ пира
мидами подушевъ, хождеюе въ баню, въ церЕОВь •—  вотъ въ чемъ 
состояли все ея заняйя. Бъ обществе женщина является отдельно, 
ее избегаютъ мужчины изъ чувства прнлич1я, чтобъ не навлечь 
ревности ея властителей, н она находится тольво въ среде своего 
пола. Она сидитъ безмолвною, набеленная и нарумяненная, ваЕЪ 
бы ни былъ хорошъ цветъ ея лица, изукрашенная дорогими, жем
чужными п брильянтовыми ожерельями, не смея поднять глазъ, не 
смея двигаться. Вотъ еяеъ  рисуетъ Головинъ балъ, сделанный имъ 
въ Петропавловске для камчатекихъ жевщинъ, который совершенно 
выражалъ нравы прошлаго столет1я. «Около 50 женщииъ, говорить 
онъ, наполнили нашу комнату, и такъ вакь пагубная мода еще 
неслишкомъ распространпла свое владычество на сей уединенный 
край, то почти все оне являлись въ прародительскихъ нарядахъ, 
прошедшихъ чрезъ мпог1я поводен1я и доставшихся имъ по наслед
ству. Н а  НИХЪ были бархатныя, гарннтуровыя и парчевыя ман
тильи на собольемъ меху. Годовы были убраны богатыми парчо
выми пли штофными платками, огромной величины, которые были 
сложены въ разныхъ вндахъ и вызвышались надъ ихъ головами. 
Н а  шеяхъ были ожерелья, пальцы были унизаны ко-льцамн. Оне, 
входя, молились, кланялись на четыре стороны и садились по чи- 
намъ; усевшись, оне не шевелились и почти безпрестанно мол
чали. Почему комната наша, прибавляетъ Головинъ, несколько 
походила на какой нибудь языческш храмъ, въ которомъ находится

**) ibid, КП. S. с. 110.
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много блестящихъ кумировъ». И действительно, женщина пред
ставляла лишь истукана. Покорная прислужница, безмолвная раба, 
она трепещетъ предъ взглядомъ своего господина, чтобы не навлечь 
его подозрен1Я. Этотъ видъ униженной женщины всегда кидался 
ВЪ глаза европейцамъ, посещавшимъ Сибирь. Вотъ что разсказы- 
ваетъ Шаппъ объ отношен1и иностранцевъ, жнвшихъ въ Тоболь
ске, къ тамошнимъ .женщинамъ. «Не зная обычавъ страны, зцы 
часто навлека.ли на себя грубое прес.ледованье предразсудка, когда 
позволяли себе быть внимательными и обращать взоры на жен- 
щинъ, с.ледуя европейскому обыкновен1ю. Только после, сделав
шись более опытными, мы поняли, что нужно не обращать ни ма- 
лейшаго вниман1я на женщинъ въ прнсутствш мужей, и проводя 
время за ихъ столомъ, мы спешили вежливо noc.ie обеда уда
литься отъ женщинъ. Развратъ въ Poccin, прибавляетъ Шаппъ, 
былъ следств1емъ тиранн1и муйчинъ>. (C’est ainsi que la corruption 
de ce sexe en Russie est une suite de la tyrannid des hommes) 
Самого Шаппа на каждомъ шагу поражали безобразный сцены, и 
онъ описалъ одинъ брачный обычай на другой день свадьбы и 
приложилъ картинку обряда его, какъ вырая!ен1е крайне циничнаго 
обращешя съ женщиною, что вызвало большое негодован1е со сто
роны сибирскаго историка и крайне напвнаго патршта С-товцова 
Не смотря на то, этотъ позорный обычай и до сихъ поръ суще- 
ствуетъ въ захолустьяхъ и у людей, придерживающихся старины. 
Странное развит1е общества , готоваго стыдиться менее самаго 
факта, чемъ назваюя его !

При той стесните.льной обстановке, при томъ грубомъ порабо- 
щен1и женщины, какое мы видимъ въ прошлые века, конечно, на 
нее обрушались самые страшные побои въ с,лучае малейшаго подо- 
зрешя. Мужчины, сами насилуя, обманывая, захватывая, продавая 
и меняя постоянно женщинъ, требовали отъ нихъ полной покор
ности и верности. Мы нередко видимъ, какъ изъ-за одной мысли, 
что женщина изменяетъ, ее истязали, выпытывая признаше. Что 
же ей приходилось терпеть, когда она въ самомъ деле, въ тайне 
отъ сйоего деспота, осмеливалась полюбить кого нибудь? Что она

■*̂ ) Мат. къ Ист. Р. И. на В. Ок. кн. 2 с. 8.
* ') Voyage en Siberie р. Chappe d’Auterochc p. 154- 
*’ ) Истор. Сиб. С.ювцова, ч 2, стр. 86—87.
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могла ожидать тогда отъ разныхъ Тулубьевыхъ, Еркиныхъ и тому 
подобныхъ тирановъ? Но деспотизмъ съ своей стороны мало помо- 
гадъ в^lpнocти, такъ какъ угнетен1е никогда не умерщвляетъ наповалъ 
чувство и волю. Ч^мъ больше ут'Ьсняли женщину, тЬмъ естествен- 
Hie она нcнaвнд^^Ja притеснителя и легче отдавалась другому. ..И 
действительно, тотъже Шаппъ подтверждаетъ, что женщины, нахо
дясь въ уедннен1п, были «недалеки отъ преткновен1я». Въ случае 
же раскрыт1я ихъ неверности , имъ не на что было расчитывать, 
нечего было ждать пощады, и вотъ мы видпмъ сибирскую женщину 
этого дадекаго времени, часто спасающуюся отъ пресдедованй, 
побой и нстязан1я въ бегахъ. Но мало было шансовъ скрыться 
совершенно: подобныхъ женщинъ имаютъ, допрашиваютъ и отдаютъ 
на расправу мужьямъ. Печально кончались всяк1я романическ1я 
исторш. Вотъ одна изъ ннхъ. Въ 1763 г. 17 1юля, въ Омске бе
жала жена гренадера Меньшикова за прапорщикомъ Потресовымъ 
въ Ямышевъ. Но съ одной изъ станц1й она воротилась, потому что 
прапорщикъ не выслалъ обещанныхъ ей лошадей. Мул!ъ наказадъ 
ее, конечно, телесно, какъ увидимъ ниже. 27 шля она снова 
бежала, но была поймана разъездными казаками. Омская комен
дантская канцеляр1я выдала ее мужу, ■ иредоставивъ ему самому 
наказать ее. Меныииковъ при разъездной команде, въ присутств1и 
вахмистра и гренадеръ «учпнилъ ей плетьмп сечен1е», причемъ 
она подъ пстязашями заявила, что «;кить безъ Потресова не можетъ>; 
и действительно, за истязан1емъ, 25 августа она опять бежала. 
Меньшиковъ въ прошен1п заявляетъ, что ее увезъ Потресовъ ■**). 
Нетъ сомнен1я, что она была возвращена и претерпела третье 
наказан1е плетьми, еще можетъ быть большее, чемъ первое. Мноия 
молча погибли, но самыя решительныя изъ я;енщинъ, чтобы изба
виться навсегда отъ рукъ свопхъ деспотовъ, решаются бежать къ 
инородцамъ, въ киргизскую степь, наконецъ уходятъ далеко, въ 
Бухару. Следы этой женской эмиграц1и, едва ли встречающейся въ 
другомъ какомъ обществе, можно найдти доселе. Чулымск1е татары 
объясняютъ свое обрусен1е темъ, что русск1я женщины бегали и 
искали у нихъ себе убеяшща. У казаковъ сибирскаго войска въ 
западной Сибири, бегство женъ въ степь было нередкостью. Нзве-

*®) Омск. Обл. Арх. т. 72 с, 2.
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стно, что казаки часто нанимаютъ работниковъ киргизовъ, съ кото
рыми жнвутъ жены казаковъ во время командировокъ послЬднихъ. 
Результатомъ этого часто бываетъ , что ягенщина делается бере
менна отъ киргиза и вотъ предъ приходомъ со службы мужа, стра
шась его гн^ва, женщина б'Ьжигь съ киргизомъ въ степь. Про 
такую женщину слышала экспедиц1я Струве на Черномъ ИртышЬ, 
бежавшую туда съ киргизомъ -работникомъ и пользующуюся у кир
гизовъ значительной популярностью подъ именемъ, Марьи Василь
евны. PyccKifi купецъ Верхотуровъ въ nonoBHHi прошлаго стол'Ьт1я 
нашелъ въ Кашгар^ двухъ русскихъ женщинъ, добровольно оста- 
вившихъ отечество и вступившихъ въ подданство Джунгарскаго хана 
Галданъ-Церена.

Таковъ былъ выходъ сибирской женщины въ прошломъ стол4тш. 
Она предпочитала аз1атское, магометанское общество, юрту киргиза, 
тому рабству и тиранн1и, которымъ подвергалась въ своей семь^ н 
обществ'Ь; и это былъ ея единственный выходъ !..:

< Н. Ядринцовъ.
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