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ЗЛАТОЦВЕТ ЗЕМЛИ ЮГОРСКОЙ

В 1997 году исполнилось 135 лет со дня рождения замечательного 
человека, наш его земляка, ученого с европейским именем Х рисанфа 
М ефодьевича Л опарева, пам ять о котором  многие годы была незаслу
женно предана забвению . И мя его в переводе с греческого означает 
Златоцвет. Х анты мансийцы  хорош о знаю т и родного племянника его, 
ком андира красных партизан в период граж данской войны П латона 
И льича Л опарева, пам ятник котором у стоит в городе Х анты -М ансий
ске на улице Комсомольской.

О дин из одаренны х бедных крестьянских детей села С ам арово  
Х рисанф стал первым стипендиатом  Т обольской  гимназии, которую  
закончил в 1882 году с серебряной медалью . Затем была м атериально 
трудная, но захваты ваю щ ая учеба на историко-ф илологическом  ф а
культете С анкт-П етербургского университета.

П ервы й научный труд его, опубликованны й в 1887 году, носил 
название «П окорение Ю горской земли», в котором  рассказывается о 
событиях XVI века —  походе Ерм ака и борьбе остяцкого князя С ам а
ра, погибш его в неравном бою  с казакам и атам ана Богдана Брязги. 
Э тот исторический этюд стал основой для книги «С ам арово, село Т о 
больской губернии и округа: М атериалы  и воспоминания о его про
шлом». 80 страниц, изданных в С анкт-П етербурге в 1892 году, а уже 
через четыре года выходит второе, исправленное и дополненное изда
ние объемом в 244 страницы.

С разу  после вы хода книги  известны й  би бли оф ил , к р асн о яр с 
кий купец Г.В. Ю дин (на его деньги  и бы ла издана эта книга) писал 
X. Л опареву: «С истинным интересом прочел хронику Вашего родно
го села, какой не имеют даж е и города. Больш ое Вам спасибо за образ
цовый труд, невольно вы зываю щ ий желание возмож но ш ирокого раз
вития по России в С ибири таких хроник, но что, однако, составляет 
пока лиш ь одну мечту...».

* * *

Таеж ные и болотисты е земли вокруг села С ам арово, находящ его
ся невдалеке от устья И рты ш а, впадаю щ его в великую сибирскую реку 
Обь, были малопригодны  для хлебопаш ества, и потому село от первых
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русских поселенцев долгое время сущ ествовало как ямская слобода или 
С ам аровский ям, основанны й в 1637 году. Конечно, географически это 
место бы ло удобное. Н едаром здесь в 1930 году был залож ен новый 
город О стяко-Вогульск (ныне Х анты -М ансийск), столица Х анты -М ан
сийского автоном ного округа.

Зимой на упряж ках лош адей и собак, летом —  на больш их лод
ках-каю ках бесконечные торговы е караваны , правительственны е ку
рьеры , государственны е чиновники, знам ениты е путеш ественники и 
диплом аты , кто только не побы вал в С ам арово за три с лиш ним века! 
(В 1675 году московский посланник в Китай Н иколай Гаврилович Спа- 
ф арий М илеску, грек по происхож дению , в 1712 году —  сибирский 
м итрополит Ф илолей Л ещ ииский, организатор и миссионер по о б р а 
щ ению обских остяков в христианство, в 1725 году —  руководитель 
Великой Северной экспедиции Витус Беринг, в 40-х годах X V III века 
—  знам ениты й ученый, исследователь Сибири Герард-Ф ридрих М ил
лер, в 1772 году —  известный географ  П аллас, в 1845 году здесь был 
знам ениты й финский путеш ественник и лингвист М. К астрен , в 1873 
году С ам арово посетил Его И м ператорское Высочество Великий Князь 
Алексей А лександрович, счастливо повлиявш ий на судьбу Х .М . Л опа- 
рева, в 1876 году —  известные немецкие биологи О. Ф инш  и А. Брем, 
автор  знаменитой впоследствии книги «Ж изнь животных», в 1879 году 
здесь побы вал известный исследователь наречий вогулов, остяков и 
самоедов профессор А вгуст А лквист, в 1889 году —  известный ф ран
цузский этнограф  Ш арль Рабо, а в 1891 году С ам арово посетил Его 
И м ператорское Высочество Государь Н аследник Ц есаревич Н иколай 
А лександрович (Н иколай II).

После первой части книги —  исторической хроники села —  сле
дует не менее интересная бы товая часть. Н азвания разделов книги го 
ворят сами за себя: «Детские драки», «Топография», «П итейные заве
дения», «Ж изнь в течение года», «Рыбный промысел», «Ц ерковь», «Бе
реж ливость жителей». Здесь же Х .М . Л опарев приводит слова народ
ных песен, что пели на селе по праздникам , подробно описы вает игры, 
в которы е играли и дети, и взрослые: в бабки и лапту, в городки...

Следую щ ий раздел содерж ит многочисленные образцы  докум ен
тов сам ого разного рода, касаю щ ихся С ам арово и его жителей, начи
ная от времен правления царя Алексея М ихайловича.

Ч резвы чайно интересны родословны е наиболее почитаемы х са- 
марцев, потом ки которы х и поныне живут в этих местах: Ш алам овы х, 
Х абаровы х, Худяковых, Х озяиновы х, Змановских, Сумкиных, М ухи
ных, Л ы ткины х, К айгородовы х, Н аумовых, К оропановы х, Л опаревы х, 
Ш ейминых и многих других.

П ереиздание этой давно уже ставш ей библиограф ической редко
стью  книги управлением культуры  адм инистрации Х анты -М ансийс
кого автоном ного округа —  прекрасный подарок к 360-летию Сама-
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рово — О стяко-В огульска — Х анты -М ансийска, и она достойна свет
лой памяти наш его ученого-земляка Х .М . Л опарева, первооткры вате
ля древнейш его пам ятника письменности литературы  XII века «Слова 
о погибели русской земли», считаю щ егося по значимости в одном ряду 
со знам ениты м  «С ловом о полку И гореве», крупного исследователя 
Византии, палеографа, архивиста и библиограф а, плодотворно рабо
тавш его в Риме, на Афоне, в Константинополе и Генуе. Им написано 
на русском, латинском  и греческом языках около ста научных работ.

Через четыре года после преждевременной смерти Х.М . Л опарева 
в П етербурге (1918) известный русский историк академик М. Сперанс
кий посвятил ему статью , в которой  писал: «К ак человек Х рисанф  
М ефодьевнч был необы кновенно привлекателен своей нравственной 
стороной, идеалист в жизни, он жил целиком только наукой, ее инте
ресами, своеобразны й в житейских отнош ениях, он был редким аске- 
том-ученым, принесш им, вероятно, многое в жертву своей страсти 
науке...».

Академик Г.И. Бардин
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Выпуская въ 1 8 9 2  году первое изданге «Сатарова» ’), мы не при

давали этому сборнику случайно на досуге собранныхъ мате^лаловъ 

изъ печатныхъ книгъ какою либо значенгя. Но матер1алы какъ печат

ные, такъ особенно рукописные, архивные, быстро накоплялись въ порт

феле и давали возможность подумывать о второмъ изданаг, которое 

ныть и появляется благодаря просвещенному содействие Г. В. Юдина.

Во второмъ изданш , разросшемся съ пяти до пятнадцати ли- 

стовъ, матер1алы значительно увеличены преимущественно изъ руко- 

писныхъ архивовъ Самаровскаго Волостнаю Прае летя, дгъла которого 

просмотрены нами до 1819 года, Тобольском Губернского Прае летя, 

дела которого любезно сообщены намъ Тобольскимъ исправникомъ

А. А. Павлиновымъ, и Министерства Юстицги (въ Москве,), столбигл 

которого списаны С. II. Соколовым!.; придана известная система 

книге, раздгьленной на три главнгля части: хронику, воспоминатя гг, 

документы, и введено ггесколько другихъ отделов!,. Темъ не менгье все 

еще мною недосгпагпковъ и въ этомъ изданш: матергалгл о Самаровгь, 

даже гг печатные, собраны гге все, многое ггзъ первой части должно 

быть отнесено во вторую, многге документы третьей части должны

1) Pcuensin на нею  А. I. Ляхценка въ «Ж ивой СтаринЬ», 1S93, 11. 
3 6 4 -3 6 5 .
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быть провгърсны по подлинникамъ и т. д. Третье и даже четвертое 

издатя «Сатарова» явятся необходимостью (не перестану помышлять 

о нихъ, дондеже есть), и только тогда, когда собранъ будешь весь 

главнтъйгит матсргалъ, возможно будешь приступить къ стройной 

ucmopiu села во вспхъ его отношетяхъ: топографическомъ, историче- 

скомъ, торюво-промыгиленномъ, административпомъ, бытовомь и пр.

*
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САМАРОВО
У усть-иртншсвой цФпи горной,
Х'д'Ь княжилъ, ратовалъ, убитъ 
Остякъ Саиаръ съ дружиной сборной, 
Ямская слобода стоитъ,
П рш тъ  судовъ, людей подводныхъ, 
Мисмонеров’ь и купцовъ,
Мужей учепыхъ всЪхъ концовъ 
И Иутниковъ Порфирородных ь.
Везли тутъ изъ p t K H  въ р^ку 
Товаръ китайскш и заморский, 
Ор+,хъ кедровый, мГхъ обдорскШ, 
Скотину, рыбу и муку.
ТенлФй — н славенъ градъ Самара: 
Иртышъ течете  смиритъ,
Скупую землю изъ-подъ пара 
Поселянннъ благословитъ.

Ахъ, Сибирски! Дунай,
Землерой-Богатырь,
Не топи же, Иртышъ,

Мою родину!

I  ЧАСТЬ ИСТОРИЧЕСКАЯ.

Н а правомт, берегу И рты ш а, верстахъ в ъ  20 отъ  впадеш я его 
въ  Обь, у ноднояйя довольно высокихъ горъ Самаровскихъ: Пале
нины, Коммиссарской, Мирославской, Филиповой и Романовой, рас
кинулось село Самарово. Сначала какъ  остядш я юрты, нотомъ какъ 
p y c c K ii i  ямъ, жители котораго занимались ямскою гоньбой, Самарово 
стало теперь болынимъ, населенным!,, благоустроенным!, и довольно 
богатымъ селомъ, n c T o p in  котораго, хотя и бл'Ьдная по недостатку 
матер1аловъ, сокры ты хъ въ  архпвахъ, покажется небезъинтересною, 
но крайней м'ЬргЬ, для мР.стныхъ жытелехг.

И звестно, что Кондинсше и 06ci<ie Остяки въ  иачал'Ь второй isss 
половины XVI столгЬНя платили дань русскому правительству; по 
когда въ  семидесятых!, годахъ  татарских ханъ Кучумъ, умертвив!, 
спбпрскихъ князей, сподручников!, Московского царя, отложился 
отъ  русской власти, опт, подчинил!, себР и О стяковъ И рты ш а и



1582-85 Оби. Но вотъ  въ  1582 году Ермакъ съ своею дружиною, иоразивъ 
во многихъ битвахъ татарсш я полчища, взялъ столицу Кучума Искеръ 
н могъ бить челомъ Грозному царю Сибирскпмъ Царствомъ. Остяки 
И рты ш а т'Ьсн'Ье сплотились между собою на случай нападеш я со 
стороны казаковъ. Действительно, pyccaie не остановились на пути 
завоеванШ. Вскоре по разливе И ртыш а, внизъ по рекЬ  поплылъ 
одинъ изъ  сподвижниковъ Ермака. Б огданъ  Брязга, съ отрядомъ 
въ  пятьдесятъ  человЬкъ, снабженныхъ оруж1емъ и несколькими 
пушками. В ъ ма£ м есяце онъ достигъ юртъ, которыми правилъ 
князь Немьянъ, и съ болынимъ трудомъ овладелъ этнмъ мЬстомъ 
(ны не село Демьянское). П лывя далее и покоряя прибрежныя 
юрты, Б огданъ  20 мая приплылъ къ  юртамъ, которыми управлялъ 
самый главный остяцшй князь —  Самаръ. Было уже не далеко до 
Оби. А между этими юртами и Обью находилась главная остяцкая 
святыня — болванъ въ  виде нагой бабы... Восемь другихъ сподруч- 
ныхъ князьковъ явилось къ  Самару на помощь; такой сильный 
союзъ вы званъ былъ, вероятно, общнмъ рвешемъ прикрыть эти 
священный м еста отъ  завоеваш я, отстоять свободу древней Юго- 
рш. В ъ ви де убЬжищ а, куда бы можно было перебраться въ  слу
ч ае  крайней онасностп, верстахъ въ  двухъ огъ  юртъ, внизъ по И р
тышу, устроено было остяцкое укреплеш е, известное ны не подъ 
назваш емъ городищ а (около пароходной пристани). Оно располо
жено между высокими горами, замыкающими его съ трехъ сторонъ; 
въ  X V II и X V III в ек ах ъ  еще были видны слЬды поселешя въ 
этомъ м есте.

Рано утромъ, тихо подъехали казаки къ  остяцкому носеле- 
нш , находившемуся на томъ мЬстЬ, г д е  теперь стоитт, церковь. 
Стража, поставленная Самаромъ, сверхъ ожпда1Йя, спала. Бря- 
nanie оруж1я и приготовлешя къ  бою разбудили О стяковъ; под
нялся поспешно и самъ князь. Но что могли сделать остяцшя 
стрЬлы, когда со стороны русскихъ неслись нули? Храбрый Самаръ 
со своими родственниками бы лъ одинъ и зъ  иервыхъ, погибшихъ 
отъ  казачьей нули, и смерть его произвела подавляющее впечат- 
.rfniie на всехъ  остальныхъ. Никто не хотЬлъ более сражаться, 
каждый и зъ  князьковъ заботился лишь о собственномъ спасенш; 
безоружная горсть Остяковъ, составлявшая uace.iciiic юрт'ь, сдалась 
казакамъ. Но нужно было еще занять укреплеше, для чего Богдану 
БрязгЬ , невидимому, пришлось употребить болЬе усил!я. По народ
ному предайiio, дошедшему и до насъ, Б огданъ , имевший всего 50 
человекъ, употребила, хитрость для с к р ь т я  малочисленности своего 
отряда: онъ приказала. надЬлать чучелъ изъ всего, изъ  чего только 
было возможно, и вы ставилъ нхъ шеренгою на своихъ судахъ. Осы- 
иаемыя градомъ стрЬлъ, чучела покачивались, но продолжали стоять, 
къ  немалому ужасу О стяковъ, прннпмавшихъ ихъ за ж нвы хъ людей.
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А между гЬмъ пальба съ русской стороны шла своимъ чередомъ, 158 2 -8 5  

и кончилась эта перестрелка тЬмъ, что укреплсш е было занято 
казаками. На пашей памяти еще находили пули на каменистомъ 
берегу городища, и одна ли онгЬ не есть остатки воеиныхъ операцш 
русскихъ завоевателей. Остяки покорились. Для устройства и при- 
ведеш я въ  подданство новозавоеванныхъ ю ртъ Б огдан ъ  Б р я зга  
оставался зд'Ьсь въ  продолжен in нед Ьлп. Остяки смиренно принесли 
ему ясакъ  и присягнули на верность московскому царю. С тарейш и
ною надъ  ними бы лъ иоставленъ, безъ  сомнения, и зъ -за  богатства, 
князь Большой Алачей, который явился, повидимому, съ Оби и ко
торого Б огданъ  почтплъ своимъ нолнымъ довер1емъ. П ринявъ долж
ность и обязавшись, какъ  слЬдуетъ догады ваться, ежегодно доста
влять въ  московскую казну известное количество ясака, князь 
Алачей вернулся домой.

После недельнаго иребы ваш я въ  юртахъ Самара, Б огдан ъ  по- 
плылъ далее внизъ по И ртыш у. При самомъ впаденш  этоП реки  
въ  Обь, у Б ел ы х ъ  горъ (ны не деревня Белогорье), находилась ве
личайшая святыня инородцевъ, о которой упомянуто выше и о ко
торой здесь скажемъ подробнее. Объ этой «Бабе» мы имЬемъ 
извеетш  отъ  XVI, X V II и X V III вЬковъ, —  иностранный и свои 
огечественныя, съ неизбежными наслоешямн и разноглаОями. Д рев
нейш ее и з в е т е  принадлежитъ иностранному посланнику въ  М оскве, 
Герберштейну, человЬку, не бывавшему въ  Сибири, а разсказавш ему 
на ocHOBaiiin словъ людей бы валы хъ. «Золотая Баба, ниш етъ онъ, 
есть идолъ, находящейся у устья Оби (?), въ  нровинцш Обдорш, на 
томъ берегу. Разсказы ваю тъ или, вЬ рнее сказать, болтаютъ, что 
этотъ идолъ «золотая баба» есть статуя въ  ви де  некоей старухи, 
которая держ итъ сына въ  утробе (in gremio), что видно также 
тамъ другаго ребенка, котораго назы ваю тъ внукомъ ея; что, кроме 
того, она положила тамъ некоторы е инструменты, которые издаю тъ 
постоянный звукъ, на подоб!е трубъ. Если это такъ , то я съ своей 
стороны думаю, что это происходить отъ  сильнаго и безпрерыв- 
наго дуновешя вйтровъ на эти инструменты» 1). Поздн'ЬйшШ писа
тель, прибавивши! къ  словами, Герберш тейна, повидимому, совре
менные разсказы, сообщаетъ, что этотъ  идолъ сде.чанъ и зъ  камня 
и очень древш й; онъ почитается Обдорянами, Ю гричами и Вогули- 
чами, которые ириносятъ идолу самые лучине и самые дороие со
больи мЬха вм есте  си, дорогими шкурами другихъ  звЬрей; избран- 
ны хъ для ж ертвы  оленей они закалы ваю тъ и кровыо обмазываю тъ 
ротъ, глаза и др у п е  члены статуи; они пожираю тъ сы ры я внутрен
ности, и во время жертвопринош ешя ж рецъ  спраш ивает!, идола,

1) H er  b e r a te  in . Rerum  M oscoviticarum  Commeutarii, въ  R erum  M oscovit. 
auctores varii. Francof. 1600, p. 61.
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известны е отвЬты  и нредсказы ваетъ  известны е исходы обстоя- 
тельствъ ; что же касается до звуковъ инструментовъ, то некоторые, 
по разсказамъ, слы ш атъ ихъ въ  сос'Ьднихъ горахъ х). По сибир
скими л'Ьтописямъ X V II в!ж а оказы вается, что богиня сидитъ на
гая на стул!; съ  сыномъ, но безъ  внука, и принимаетъ дары  отъ 
своихъ поклонниковъ; отъ  всякаго промысла удаляется часть бо- 
гинЬ —  по об!;ту; буде же кто не дастъ  отъ  своего улова, богиня 
его мучитъ и томитъ; а кто приноситъ дары  съ сожал!нпемъ, тотъ  
неожиданно умираетъ во время кол!шопреклонешя; жертвоирино- 
ineHie совершается съ  великимъ торжествомъ и при великомъ сте
чении инородцевъ 2). Съ распространешемъ хрисНанства и съ уни- 
чтожеш емъ идолопоклонства Остяки унесли своего главнаго бога 
в ъ  Конду, отчего онъ въ  X V III в-Ьк'Ь и назы вается КондШскимъ, 
о которомъ разсказы вается въ  запискахъ путешественника Новиц- 
каго. Но вм'ЬсгЬ съ симъ истуканомъ въ  Б'Ьлогорскихъ юртахъ 
находился еще особый богъ  —  рыбШ. «Старикъ Обскш им'Ьюще 
скверное свое хранилище на усть Иртиша, недалече Самарова града. 
Б ы сть же сей по ихъ злов'Ьрно богъ  рыбъ, изображен!» безстудн'Ь: 
дека нгЬкая, носъ аки труба жестяны, очеса стекляны, роги на глав!; 
малые, покритъ различными рубищы, сверхъ одЪянт» червленною 
одеждою зъ  золотою грудью; орудие—  лукъ,стр'Ьлы ,Konie,панцеры 
и иная —  около его бяху положенная. Вину собранпаго орудия, по 
мн'Ьшю злов!цпя ихъ, ciro сказуютъ, яко сей въ  водахъ брань часту 
нм'Ьетъ и ripo4in нодручны я себ'Ь побБлсдаетъ. ИмБяше двБ ку
мирни: первая пры исход!; Иртиша, другую же при великой рыки 
Обы, въ  нихъ же но трилгЬтно пребываше». Съ наступле!пемъ вре
мени для ловли ры бъ  ж рецы  остяцше начинаю тъ говорить, что они 
получили отъ  бога впд!;ше, что вс!» морешя ры бы  иопадутъ имъ 
при ловл'Ь; народъ в!;ритт» и принимается за промыселъ. Первую 
попавшуюся рыбу нельму они приносятъ въ  ж ертву сему богу; «сва- 
ривше ciio прежде сытостпо уста и носъ идолу сему змазують, про
чая же сами сн'Ьдають; снгЬдше, по обычаю своему вмЬсто благода- 
решя, палками мещуть на воздухъ, его же ир1емлють съ necTiio, аки 
бы что достойно, приносятъ и зъ  кумирни до д р у п я  кумирницы, 
ировождающе же различная б!;совсюя творать игралища». В ъ слу-
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1) G u a g n in u s .  M oscoviae descriptio, въ Rer. M oscovit. auctores, p. 168—
1 6 9 = R esp u b lica  M oscoviae et urbes. Lugd. Batav. 1630, p. 52 — 54 (между обоими 
текстами есть легкая разница). Краткш пересказъ (I. Ботера, сокр. Ю. РейФен- 
бергомъ), безъ  всякихъ прибавокъ, въ  R ussia seu M oscovia itemque T artaria. 
Lugd Batav. 1630, p. 33— 34. Описаше идола A urea V itu la  у C lem . A d a m u s  
(Anglorum navigatio ad M oscovitas, въ R espublica M oscoviae, p. 363) напоми- 
наетъ скор-fce ш амановъ. 2) Краткая Сибирская лЬтопись (Кунгурская), 
изд. Зоста. Спб. 1880, стр. 21.
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своего бога и таскали его за  веревку всюду. Р а з ъ  бедны й  остякъ 
долго просилъ его о довольстве, но богъ не внималъ ему; тогда 
озлобленный дикарь схватилъ и бросилъ старика на землю. К огда 
и зъ  головы бога посыпалось золото, удовлетворенный остякъ, по
дымая деньги, сказалъ: «молитвою ничего не добился, а вотъ  по
боями иолучнлъ отъ  тебя богатство». Но кроме Обскаго старика, 
покровителя рыбнаго, Остяки имели въ  тЬ хъ  лее бЬлогорскихъ 
юртахъ новаго бога, изваяннаго въ  ви де  гуся. Это богъ  лебедей, 
гусей и другихъ водныхъ птицъ. «Въ кумирници седалищ е его бй  
отъ  различны хъ суконъ, холста, кожей соплетено в ъ  подоб1с гнЬзда; 
почытан1е 6Ь того не мало всегда, а наипаче во время егда ловле- 
uie нтицъ водныхъ начынаш еся. Славимъ же 6Ь толико сей идолъ, 
яко отъ далечайш ы хъ селешй прыхождаху скверная своя совер- 
шающе ж ертвы, наипаче лошадей приношаху, m rlnm ie твердое о 
семъ мнбше, яко сей есть скорейпнй многпхъ благъ  датель» !). 
Кромй боговъ на устье  И рты ш а, было что-то священное для 
остяцкаго чувства и въ  самомъ се.гЬ СамаровЬ. Е щ е на нашей па
мяти пр1езжавнйе въ  село Остяки покупали себЬ непременно п е 
туха и при возвращеши домой закалывали его на И р ты ш е противъ 
городища: приносили ли они жертву рЬчному богу, или справляли 
печальную тризну въ виду своей прежней столицы...

Остяки поняли, что съ приближешемъ русскихъ бЬлогорскнмъ 
богамъ не сдобровать, н заблаговременно скрыли идоловъ и себя 
вгь лЬсахъ. Б огдан ъ  Б р язга  наш елъ лишь опустевш ее поселеше и, 
не встрЬтпвъ ни души въ  течеш и трехъ дней, реш ился вернуться 
обратно въ  И скеръ 2).

Съ т е х ъ  поръ прошло несколько лЬтЪ. Остяки ОПЯТЬ ИОЯВН- 1585 

лись на Б елогорье  со своимъ идоломъ. Позднею осенью 1585 года 
царскш воевода И ванъ  Мансуровъ, волжский казакъ  М атвей  Меще- 
рякъ съ товарищами и съ сотнею ратны хъ  людей посЬтилъ Сама
рово и Белогорье. Начинались холода и И рты ш ъ  началъ  смер
заться. Не надеясь вернуться водою на Русь, онъ расположился 
здЬсь и на нравомъ берегу Оби, противъ устья И рты ш а, построплъ 
первый городокъ для защ иты  себя отъ  нацадеш п О стяковъ3). По-

1) Г р и г о р 1 й  Н о в и ц к 1 й . Краткое ormcaHie о народ!; остяцко.мъ, 1715 года, 
подъ ред. Л. Н. Майкова. Спб. 1881, стр. 56— 59, 84— 85. 2) К унгурская
лЬт., стр. 22; ср. М и л л е р ъ . Oniicanie Сибирскаго Ц арства. Спб. 1750, I, 164 
(M ullers Sammlung russiscber G eschichte, 1778, III, 381); Ф и га ер  ь. Сибирская 
истор1я. Спб. 1774, стр. 149; К а р а м зи н а » , IX . 6, прим. 698. 3) Сама-
ровскш промышленникъ А. Н. Ш ейминъ, пос-Ьтивш!й это мЬсто въ  авгу
ст!; 1893 года, разсказы ваетъ следую щ ее (въ рукописной зам-Ьтк-Ь): «Пе- 
реЬхавъ на лодк-Ь Обь противъ устья Иртыш а, мы пристали къ гористому 
берегу. Повыше БЬлыхъ горъ находится логъ, а на нижней сторон!; довольно
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1585 сл'Ъдшб наблюдали за илавашемъ Мансурова повсюду и видя, что 
онъ поселился на Б'ЬлогорыЬ, начали постепенно окружать его. В ъ 
первый день казаки отстрелялись и дикари при наступавши ночи 
удалились, но на с.гЬдукнцш день они снова собрались въ  болынемъ 
количестве и явились к ъ  городку со своимъ богомъ. П оставивъ его 
на березе, Остяки начали приносить ему ж ертвы  и просить о даро- 
вапш  победы . Но М ансуровъ столь ловко вы стрелилъ и зъ  пушки, 
что бомба ударила въ  дерево, которое вм есте  съ кумиромъ разле
телось въ  щепки. У ж асъ овладелъ туземцами и дише сыны лесовъ 
и тундръ надолго оставили другое свое свящеиное место *). Внро- 
чемъ, «бывшие въ соседстве спустя несколько дней после того 
пришли съ подарками и съ ясакомъ къ  Мансурову въ  зимш йстаиъ, 
чтобы  умилостивить росыянъ, дабы  они не поступили съ ними не- 
щнятельски. Ч резъ  ciio победу российское оручше иаки пришло въ  
знать, и все  сосЬдственные народы будучи объяты  страхомъ, по
читали pocciam . за  непобедимыхъ. Между прочими также Вогуличи 
и Остяки, живуцце па западной стороне реки  Оби, около реки  
Созвы, устраш ены были; ибо они думали, что ежели Мансуровъ 
будущею весною вступптъ въ  походъ, пойдетъ мимо ихъ, то можетъ 
бы ть дойдетъ и до их ь череда, и они должны будутъ такъ, какъ  
и друпе, пострадать; не взирая, что они прежде уже покорились 
российскому государству, и уплатя положенную на ихъ дань, дока
зали чрезъ  то свое подданство. Для нредуиреждешя такого не- 
счасп я , приняли они намЬреше отправить посольство и просить го-

крупные камни числомъ до 20 — 50. Пройдя по логу «Б елая гора» къ юго- 
з а п а д у ^  сталъ подниматься на мысъ, выдавнпйся отъ этой горы гребнем ъ къ  
Оби. Вдоль по логу отъ берега до мыса 50 — 70 саж енъ. Гребень съ  уступами; 
внизу онъ шире, а выше к ое-где очень узокъ, въ аршинъ ширины. Начиная 
отъ  берега растетъ  березникъ; тутъ  ж е стоитъ сухой кедровый пень въ три 
аршина вышины. Прежде на Обской горЬ были хвойные л еса , много было кед- 
ровъ, и мой прадГдъ вывозилъ оттуда шишки. ЗагЬ м ъ эти лГса выгорели и 
на мГстГ и хъ  появился березникъ, осинникъ и пр. К ое-гд е , внрочемъ, попа
дутся и хвои. Н а этомъ мысу ровнаго, удобнаго м еста  для построекъ отъ
7 до 10 саж ен ъ  ширины и 17 или 20 саж енъ  печатны хъ длины. По моему 
мн'Ьшю, это былъ очень удобный для жилья мысъ, съ  котораго виденъ Ир- 
ты ш ъ, Обской берегъ  и Обь въ о б е  стороны на дальнемъ пространстве, такъ  
что никакое судно не могло бы укрыться отъ  глаза БЬлогорскаго обитателя. 
По краямъ мыса такж е растетъ  березникъ, но направлешю къ Оби болЬе рГд- 
к!й, а въ гору — погущ е. Н а одной изъ  березъ  я на память вырЬзалъ «А. Ш . 
1893 г. А вгуста 2». Н а мысу или бугр е растетъ густая трава вышиною съ  че
ловека. Зд^сь и должно было находиться укреплеш е царскаго воеводы Ивана 
М ансурова и волжскаго казака М атвея М ещ еряка съ  сотнею ратны хъ людей. 
Бугоръ спускается на сЬверовостокъ; съ  запада — разлопй логъ, идущдй съ  
сЬверовостока к ъ  западу и потомъ возле обвала мыса къ Оби, и изъ него по 
лежащ имъ на берегу камнямъ тек утъ  ручьи въ О б ь . . . . . .  1) Сибирская
лет., изд. Гр. Спасскаго. Сиб. 1821, стр. 3 2 —33; Н о в и к о в ъ . Древняя Россш - 
ская Впвлюоика. М. 1788, III, 106.



сударя о принятш ихъ въ  особливое покровительство противъ сихъ 1585 
новыхъ иришельцовъ. Для произведеш я въ  действо сего важнаго 
намереш я избранъ знатный остяцшй киязецъ Лугуй, который въ  
1586 году поехавъ въ  Москву но уполномочш отъ  шести остяц -1 5 8 6  

кихъ городковъ: Куновота, Илчмы, Ляпина, Мункоса, 1уила и Суг- 
мута (Березова), такъ  хорошо иснравилъ положенное на его дело, 
что царь ведоръ  1оанновичъ пожаловалъ ему охранительную грамоту, 
вт, которой начальникамъ новаго города у реки  Оби (городка Ман
сурова) съ запрещеш емъ подтверждено было, чтобы  съ помянутаго 
Лугуя и съ его иодданныхъ не требовать ни ясаку, ни всякихъ 
иодарковъ. В ъ силу ceii же грамоты повелено, чтобы  впредь ясаш- 
ные сборщики не приходили въ  Лугуеву область за ясакомъ, но 
они, Остяки, сами должны приносить его на р еку  Вымъ, и отдавать 
учрежденным!, тамъ властямъ. Ясаку положено было на нихъ семь 
сороковъ наилучшихъ соболей: но понеже путь съ Созвы до Выма 
нарочито далекъ, то дозволено было имъ чрезъ  два года е зд и ть  
туда съ двойнымъ ясакомъ. М ансуровъ перезимовавъ въ  1586 году 
оставилъ иустъ построенный имъ острогъ и продолжал!, путь Обью 
внизъ. Онъ нерешолъ чрезъ  Ю горсшя горы, благополучно прибылъ 
въ  Pocciro со всеми своими людьми» х). Сибирь была подчинена 
ведомству Посольскаго приказа или канцелярш, но уже при Борисе 
Годунове находилась въ  в е д е н ш  Казанскаго дворца.

«Старое городище» 2), то-есть городокъ Мансурова, но остяцки 
«Рушъ-вашъ» (русская крРиость), просуществовал!, всего девять лЬтъ 
и бы лъ разрушен!» но недостаточно известной причине. Но разсказу 
одного иностранца, «городъ Обской-городт, (O lscoygorotum !) бы лъ 
впоследствш разруш ен!, по приказашю снбирскаго воеводы, безъ  ука- 
зан!я тогда всякой причины; однако я подозреваю , что причиною 
тому бы лъ необычайно сильный холодъ или сравнительная бли
зость этого города къ  морю, какъ  того съ одной стороны желали 
сами pyccaie, а съ другой боялись, дабы  не случилось оттуда какого 
либо н е с ч а т я .  Поэтому на одномъ островЬ реки  Оби, въ  50 (!?) 
приблизительно верстахъ (leucis) вы ш е того разруш еннаго, по
строили городъ, имя которому Сургута,» (Z ergolta) 3). Это извесН е 
подтверждается и отечественными документами: в ъ  царскомъ на
к а зе  отъ 19 Февраля 1594 года, данномъ кн. 0. Борятинскому и 1594

В. Аничкову, велЬно было имъ разломать и сжечь этотъ  города, и 
зате.мъ вм есте  со служилыми людьми Березовскаго воеводы и ос-

1) Ф и ш е р ъ , стр. 164 — 166. 2) В ъ  историческомъ атлас!, Е . Е. Замы -
словскаго (Спб. 1887, № 9) на правомъ берегу И рты ш а помЬщ енъ городъ «0 6 -
скш Большой», но какъ показалъ II. II. Б у ц и н с к ы !, такого города не сущ е
ствовало: подъ этимъ именемъ въ «Болынемъ Ч ертеж Ь» извЬстенъ Большой 
Обской порсынъ или протокъ. 3) R ussia seu M oscovia, p. 43.
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1594 тяцкого князя И гичел Алачеева идти вверхъ по Оби и построить 
городъ С ургутъ: мЬра эта вы звана была стрсмлешемъ завоевать 
П егую  орду (область Н арьш а) и стало бы ть предварительно по
ближе к ъ  ней утвердиться •).

Заселеш е Сибири началось уже съ XVI в ек а ; по указу 1590 г. 
велено было отправить въ  Сибирь тридцать семейства, изъ Соль- 
вычегодскаго у е з д а 2); въ  1594 году основанъ Сургутъ и населеиъ 
русскими; черезъ  два года прибыло сюда еще 112 человекъ; кг, 
1601 году казаковъ, Стрельцова», литвы и черкает, было въ  немъ 
уже 280 человЬкъ. У езд ъ  съ волостями: Се.пяровскою, Базюнов- 
скою пли Темлечеевою (на Оби), Салымскою и щ». былъ населеиъ 

1598 исключительно остяками; вскоре после 1598 года остяки Муалым- 
скаго городка Ермачко съ товарищами, живппс на Оби при устой 
И ртыш а, составили новую волость въ  Сургутском!, у е з д е  —  БЬло- 
горскую. В ъ непашенные города Березовъ, Мангазею, Сургутъ и 

1609 пр., въ  1609 году нелепо было послать хлЬба изъ Вятки, Перми, 
1G25 Великаго Устюга и Сольвычегодска 3). В ъ 1625 году въ  БЬлогор- 

ской волости сиделъ  лучппй человЬкъ Е ртикъ  Ш айташ цикъ и 
11 ясаш ны хъ людей 4). Одновременно съ этимъ происходило и 
устройство путей сообщен in. Безт, сомнЬшя, въ  такой далекой и 
глухой стороне HI, X V II в е к е  могли хоть сколько нибудь упо
рядочить одииъ п у ть — водный. Первоначально «подводную» службу 
несли одни инородцы, на обязанности которы хъ лежало возить 
сначала правительственныхъ чиновниковъ, а иотомъ и частны хъ 
лицъ по рЬкамъ въ  нределахъ извЬстнаго района; кажется, н е 
сколько позже стала входить въ  употреблеше Ьзда на лошадяхъ. 
Но бедность и малолюдность страны, слЬдствгемъ чего были 
челобитныя О стяковъ о трудностях!, перевозки между Тобольском!,, 
Березовом!, и Сургутом!,, были причиною того, что правительству 
пришлось усилить средства путей сообщешя. Съ начала XVII сго- 
л Ь п я  рядомт, съ мерами но колоннзацш края идутъ мЬры и къ 
увеличению ямщицкихт. слободъ и понолнешю ихъ русскими людьми. 
Ямщикамт, были отведены иаш енныя земли, которыми они могли 
пользоваться безнлатно, но взам'Ьнъ того обязывались также без- 
илатно доставлять служилыхъ людей водою или сушею отъ одной 
станицы до другой. Т руднее было поставить дЬ.ю въ слободахъ 
съ непашенными землями, какъ  наир. Самарово.

Устройство ямскнхъ слободъ с ь  чисто русским!, населешемъ 
на берегах!, нижпяго И рты ш а относится сравнительно къ  позднему

1) II. Б у ц и н с к п ь  К ъ истор1и Сибири: Сургутъ, Нарымъ и Кетскъ. Харь-
ковъ, 1893, стр. 1 ,2 .  2) Акты А рхеограф. Экспед., I, 422— 423. 3) Акт.
А рх. Экспед., II, 198, 260, 261. 4) II. Б у ц и и с к П ь  Къ H C T opiu  Сибири:
Сургутъ и пр., стр. 7, 10.



времени, именно къ  тридцатыми, годами, X V II столЕПя, въ  то время ш з 
какн, сосЕдшя остлцю я ю рты давны мъ давно уже были известны  
московскому правительству и славились своими мЕхами; напр, на 
1632 годи, собрано было рухляди съ 11 остяцкихъ дЕтей Казым- 
ской, Савинской, Лянинской и ЕЕлогорской волостей 5 соболей, 2 ли
сицы красны, кошлокъ, розсомака, 160 бЕлокъ, 4 песца бЕлы хъ и 
15 горностаеви, ‘). Едва ли БЕлогорская волость не обнимала въ 
то время и всею  нижняго течеш я И рты ш а. Самаровскш ямъ, Сама
рово 2), какъ  и ДемьянскШ ямъ, учреждено было въ  1635 году, юзз 
то-ест1, въ  то время, когда управлеше Сибирью было сосредоточено 
въ  Московском !, Сибирскомъ приказЕ. В ъ ФевралЕ 1635 года госу
дарь указали, дьяку Пантелею Гирикову прибрать въ  помор- 
скихъ городахн, 100 человъкъ ямщиковн, съ женами и дЕтьми 
и немедленно отправить ихъ въ  Сибирь для иоселеш я— 50 чело
вЕкъ въ  Демьяновской волости и 50 иодъ Самаровскими го
рами. П рибрать велЕно людей семьянистыхи, отъ  отцови, дЕтей, 
отъ  братш  братыо, отн, дядей племяннпковъ, а не и зъ  тягла, 
не изъ холопей, не изъ  крЕпостныхъ и не и зъ  воровъ; под
моги велЕно дать по 5 рублей на пай, да  подводы до мЕста 
иазначеш я: семьяннстымъ —  у кого 7 и 8 человЕкъ въ  семьЕ —  но 
4 подводы, у кого 6 ч. —  по 3, а у кого семья будетъ  самъ-третей 
или самъ другъ, то по 2 подводы. И зъ  отписки дьяка Гирикова 
видно, что уже въ  маЕ этого года было прибрано въ  разны хъ го- 
родахъ 86 человЕкъ, и несомнЕнно, что они въ  томи, же году от
правлены были въ  Сибирь» 3). По новому, какъ  будто, указу царя 
Михаила веодоровпча бы лъ послани, и зъ  Москвы въ  1637 году Ш7 
дворянина, И ванъ Игнатьевичи, П о го ж евъ 4) въ  Соль В ы чегод
скую, Чердынь, и Соль Камскую для набора охотниковъ нереЕхать 
въ  Сибирь си, своими семьями и заселить юрты Немьяна и Самара 
на правахъ ямщицкой службы. Охотники нашлись и пустое мЕсто 
Самарова было заселено а). В ъ 1689 году остяки-старожилы, лично 
бывнне при основанш яма въ  1637 году, утверждали, что сама
ровскими, охотниками, отведено было тогда земли по пятнадцати 
верстъ на всЕ четыре стороны. РазсмотрЕш е современныхъ ъамилШ
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1) Рукол. Археограф. Коммиссш j\s 16 л. 40 об. 2) Х отя Самарово и 
получило свое имя отъ князя Самара, но корень слова самар, какъ каж ется, 
татарско-монгольскш; въ географической номенклатур^ его можно прослЬдить 
чуть ли не во всЬхъ частяхъ Mipa. Самарова-гора, сельцо московскаго уЬ зда; 
Самарово, село Владим1рской губ., переяславскаго уЪзда, бывшая вотчина ве- 
ликаго князя Симеона Гордаго (Собр. госуд. грам. и догов., I. № 24). 3) И.
Б у ц и н с к 1 й . Заселеш е Сибири. Харьковъ, 1889 г., стр. 116. 4) АлФав.
указ. къ Боярскимъ книгамъ. М. 1853. 5) Дополн. къ  Актамъ И сториче
скими,, IV, 236; ср. П о л у н и н ъ . Словарь, 1773, стр. 301; Ф и ш е р ъ , стр. 404; 
по Палласу (Reise. 1776, III, 76), Самарово заселено жителями сБверны хъ  
странъ Казанской губерши.
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1637 въ  сслЕ показы ваетъ, что ямщики могли придти изъ  Олонецкаго, 
Вологодскаго, Пермскаго и др. краевъ.

Ямъ бы лъ населенъ, но ямщицкое дЕло устроилось не сразу, 
ибо въ  СамаровЕ земля не хлЕбородна да и пров1антъ привозить 
было и зъ  Тобольска натурою —  трудно. Ямщики, не получая жало- 
ваш я, не хотЕли служить, а между тЕмъ «Остяки просили толь 
усильно, и изъ  собственных'!, своихъ земель, который подъ земле- 
дЕльчество могли бы ть годны, обЕщалнсь по нЕскольку уступить 
ямщикамъ, что наконецъ cie дЕло пришло въ  совершенство, съ та 
кими, однако услоьйемъ, чтобъ  ямщики довольствовались одними, 
только денежными жалованьемъ. В ъ Самаровскомъ ямЕ, гдЕ страна 
гораздо неплодороднЕе (широта сего мЕста есть по россшскому 
атласу 6 0 ° 5 6 ''/4), происходили еще чрезъ нЕсколько лЕтъ мпопя 
затруднеш я, и надлежало давать имъ нЕсколько времени половину 
жалованья нротпантомъ» 1).

Н овый ямъ, Самаровскш, былъ, разумЕется, очень невелики, въ  
то время, но имЕлъ деревянную церковь во имя св. Николая Чудо
творца, покровителя плавающихъ. В ъ виду недостатка богослужеб- 
ны хъ книги, въ  церкви, Сибирскш ириказъ, по челобитыо жителей, 

1651 купилъ въ  1G51 году въ  МосквЕ у купца ЛеонНя Иванова «Нолу- 
уставье», въ  десть, въ  переплетЕ, печать Московская, за три рубля 
10 алтынъ, и препроводили, книгу въ  Самарово 2). Ямсше охотники 
подлежали въ  это время сбору десятой деньги, какъ  видно изъ со
хранившихся двухъ отдЕльны хъ «сборныхъ книгъ десятой деньги» 

1656 съ ямскнхъ охотниковъ Демьянскаго и Самаровскаго ямовъ, 1G5G 
года. Сборн, съ  «иожитковъ» производился «прикащпками» этихъ 
ямскнхъ слободъ по «скаскамъ» вы борны хъ «окладчнковъ». Напр, 
ви, Демьянскомъ ямЕ съ ножитку ямщика Ивашки Яковлева Заха- 
ровы хъ «по окладу съ рубля» взято 3 алтына 2 деньги; у другаго 
ямщика съ его пожитка, оцЕнеинаго въ  5 рублей, взята  полтина; 
съ  ножитку въ  1V2 рубля взято 5 алты нъ, и т. д.; всЕ вообще по
житки очень мелкие, большинство отъ  полтины до 1 рубля, рЕдко 
вЬпне, в ъ  1 ’/2, 2 —  3 до G рублей. Что же касается до Самаровскаго 
яма, то здЕсь пожитки очень крупные сравнительно, отъ  10 до 45 
рублей, меньше десяти рублей —  очень рЕдко 3). Можно вообще 
сказать, что жители Самаровскаго яма были довольно зажиточны, 
во всякомъ случаЕ богаче Демьянскнхъ. Такл, напр. П огадаевы въ 
4 6 5 6  году купили землю на И рты ш Е у Колиуховскихъ ясаш ныхъ

1) Ф и ш е р ъ , стр. 405. 2) М оск. А рх. Мин. 10стиц]'и: Сибирскаго
прик. ст. № 392 =  БиблюграФЪ, 1890, А1» 2, стр. 27. Полууставье въ МосквЬ 
въ X V II вЕкЕ не издавалось, а печаталось: Вильна 1622, Евье 1637, Ю евъ  
1613, Вильна 1646, Евье 1646 (ОбозрЕше слав.-русск. библюграФШ. Спб. 1849,
I, 2). 3) Н. О г л о б л и н ъ . ОбозрЕше столбцов!, и книгъ Сибирскаго при
каза: Чт. Общ. Ист. и Др. 1895, II. 168; см. также у насъ Приложеше.
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остяковъ. Говоря вообще, ямщики пользовались подмогою «для дво- lose 
роваго и лошадинаго поставлешя»; подмога состояла изъ  деисгъ, 
ржи и овса; она собиралась съ населеш я и вы давалась ежегодно 
съ съ'Ьзжеп или земской избы правительствомъ или самой общиной; 
если выдавала подмогу община, то ямщики получали постоянное 
жалованье ежегодно *). Кто платплъ, да и платилась ли подмога 
самаровскимъ ямщпкамъ, неизвестно; ржи и овса они не получали, 
но съ 16G1 года имъ выдавалось но 23 рубля на пай; вероятно icei 
имъ было прибавлено несколько денегъ  за пров1антъ. Прибавка 
эта явилась следующимъ образомъ. В ъ 1 Об 1 году прибыли въ  Москву 
самаровскш староста И ванъ П рялицы нъ и caMapoBCKiii лее ямщ икъ 
И ванъ Хабарова, и доложили въ  Сибирскомъ приказе, что Демьян- 
сшй и Самаровскш ямы несправедливо сравнены въ  правахъ и обязан- 
иостяхъ, ибо Демьянскш ямъ им еетъ пашни, которыха, н е т ъ  ва» 
Самарове, и ямское дело въ  иоследнемъ яму, при малочисленности 
населешя (50 ямщ иковъ), гораздо болЬе живое и стало бы ть более 
трудное. Именно, что благодаря центральному положешю Самарова 
между И рты ш емъ и Обью Самаровсше ямеше охотники вынуж дены 
гонять подводы по разнима, дорогамъ: по направленно къ  Демьян- 
ску, ка, Сургуту и ка, Березову, доллшы давать летом ъ по два че
ловека, или, если нанимать подводы, платить по два и по три рубля; 
да и зимою, когда путь по указаннымъ направлеш ямъ совершается 
на нартахъ съ собаками, причемъ требуются д в е  нарты  вместо 
одной конной подводы, кака. ва, Демьянскомъ, наема, подвода, обхо
дится во столько же, така, кака, отш шаета. до треха, недель вре
мени; и вообще отправление ямской гоньбы  для каж даго охотника 
обходится летома, ва, 50 рублей. Ва, виду всего этого староста и 
ямщикъ ходатайствовали, чтобы Московское правительство приба
вило имъ ежегоднаго жаловашя, сравнивъ ихъ съ Верхотурскими и 
Тюменскими ямскими охотниками, потому что иначе ноноосновап- 
ному яму грозить полная гибель. Сибирски! Приказа, уваж илъ хо
датайство ямщиковъ и ка, получаемому ими всеми ж алованш  ва,
1,000 рублей (по 20 р. на ямщика) прибавила, ещ е 150 рублей, така, 
что самаровсше ямщики стали теперь получать ежегодно по 23 рубля.
К ъ  1661 году Приказа, выдала, 150 р. Х абарову иза, свонха, суммъ, 
а  ва, следующее время ежегодное жаловаше 1150 р .долж енъ бы лъ 
присылать ва, Самарово Тобольсшй воевода.

О тъ 1667 —  68 года сохранилось для Самарова дело о зло- 1067-68 
употреблешяхъ ириказнаго АоанаОя Ушакова, вирочемъ— неизвест
ное по своимъ результатами,. У ш аковъ курилъ вино и варилъ пиво,

1) А. С. Л а п п о -Д а н и л .е в с к 1 Й. Организация прямаго обложеш я. Спб. 
1889, стр. 368. См. еще: Д о м б р о в с к и й . О ям ахъ до XVII вЬка (Ж . М. II. Пр. 
1841, августъ) и И. Х р у щ о в ъ . Очеркъ ямскихъ и почтовы хъ учреж дены  до 
царствоваш я Екатерины II. Спб. 1884.
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юс;—os ч'Ьмъ и угощ алъ крестьянъпо праздникамъ. Воспользовавшись тЬмъ, 
что староста безъ  его н'Ьдома роздалъ на дощаники подводы про- 
Ьзжпмъ служнлымъ людямъ, онъ носадилъ его въ  колоду. Н а до
просе ямщики показали, что Уш аковъ угощ алъ ихъ даромъ, а не 
за  деньги *).

Съ разш ш ем ъ  ямской гоньбы чувствовалась необходимость 
знать разстояш я между слободами и вообще знать почтовую карту 
Сибири. П утеш ественникъ 1G75 года так ъ  онрсд'Ьлялъ гидрограФЙо 
Самаровскаго яма: «На правой стороне И рты ш а протока Самаров- 
ская, отъ  юртовъ Тимошкиныхъ иол 3 версты; да  на лЬвой сто
роне И рты ш а р'Ьчка Холодилова, отъ  юрта Тимошкина 3 версты; 
да  на iipanoii сторонТ И рты ш а р'Ьчка Казенная, отъ  р'Ьчки Холо- 
диловы верста, а подт. тою рЬчкою СамаровскШ ямъ съ четверть 
версты... а противъ Самаровскаго яму два острова... А отъ  Самаров
скаго яму на л'Ьвой стороне нротпвъ яму течетъ  рЬчка Казенная, 
а вы детъ  противъ Б'Ьлогорскихъ юртъ, 'Ьдучи къ  Березову». Но 
Чертежу 1GG7 года, отъ  Самаровскаго яму до устья И рты ш а пока
зано «полднища» гЬзды; но Cuaoapiio, 15 верстъ; но другимъ свЬ- 
дЬш ямъ «'Ьзды сутки», и разстояи1е отъ  Тобольска до Оби опреде
лено въ  1000 попршцъ 2). По Чертеж у 1G72 года, отъ Тобольска 
до Демьянскаго яма 3 дня нлавашя, отъ Демьянскаго до Самаров
ск аго —  тоже 3 дня, а отъ  Самаровскаго до Б ерезова— G дней 3). 
«Изъ Тобольска до Самаровскаго яму путь леж итъ лошадми, а съ 
Самаровскаго яму до Сургута... путь на нартахъ  и на собакахъ хо
дить, а лошадми гЬм ъ мЬстомъ дороги н'Ьтъ, потому что сн'Ьгп 
в ел и те  и лошадми 'Ьздптп невозможно» 4). Трудный воиросъ иоло- 
ж еш я с'Ьверныхъ ямщ иковъ, ихъ часты я жалобы на скудость 
средства, к ъ  жизни, побуждали московское правительство серьезнЬе 
отнестись к ъ  далекому краю. Вт. видахъ увеличеш я доходом, въ  
Сибири, неизвестны м и лицомъ в ъ  1GG8 году была подана записка, 
въ  которой советовалось поощрять земледЗше, съ котораго можно 
было бы  получить вы годы  въ  1000 рублей. «О самаровскихъ иаш- 
няхъ, и in. томъ будеть  прибыли, положено напримЬръ, за  хл'Ьбь 
деиьгами но 1000 рублевъ, да  въ  ны неш ней одинт. годъ учинено 
убавки за  казною съ низу подводъ, и въ  томъ прибыли 1441 рубль, 
кроме ины хъ всюду отпуском.» 5).

1) Ср. II. О г л о б л и н ъ , стр. 192, 36G, а такж е Приложеше. 2) А. А.
Т и т о в ъ . Сибирь въ  X Y II столЬтш, изд. Г. В. Юдина. М. 1890, стр. 30, 72;
Описаше Новый земли сшр"Ьчь Сибирскаго царства, рук. Ими. Общ. Люб. Др. 
Письм. Q. L X IV  л. 19 об. Значитъ, м4рою того времени было поприще =  поло- 
вин4, нынЬшней версты. 3) Временникъ Общ. Ист. и Древн., III, 4, 6;
Т и т о в ъ , стр. 46, 50. В ъ  Описанш Новыя земли, л. 19 об., отъ Тобольска до 
Самарова 10 дней р'Ьчнымъ путемъ. Обыкновенно считается 560 верстъ (въ 
П утеш ествш  Финша и Брэма, стр. 554, неправильно: 673 вер.). 4) Опи-
canie Новыя земли, л. 24; у Титова есть пропуски и разности. 5) Доп. къ  
А кт. И стор. У, 332.
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Однимъ изъ первыхъ знаменитых!, путешественников!,, носЕ- ю:з 
тивш ихъ СамаровскШ ямъ, бы лъ московскШ посланник!, въ  Китай 
Николай Гаврилович!, Cnaoapiii Милеску въ  1G75 году, оставивийй 
обстоятельное onucaiiie cnoeii поЕздки. В ъ Самарово онъ npiExa.n, 
на дощаникЕ 8 мая 1G75 года «съ великою нуждою, для того что 
бури велишя сЕвериыя супротивныя и стужи велишя», и оставался 
здЕсь втечеш и двухъ дней. «А СамаровскШ ямъ потому словетъ, 
что былъ остяцкш князь въ  томъ мЕстЕ, имянемъ Самары, такт, 
же и городокъ выкопанъ на высоких!, горахъ и ш анцы  по се время 
видЕтся. А Самаровсьче горы  зЕло высоки и круглы суть, будутт, 
кругомъ верстъ съ 20, а далЕ не ндутъ. И горы не плодны, и на 
нихъ болоты и озера есть и камень мелкой, и лЕсъ не потребной.
А на яму есть 50 наевъ нротивъ Демьянскаго яму, и нрикащикъ 
на немъ есть, сы нъ боярской, посланъ и зъ  Тоболска; и церковь 
святаго Николая есть. А ночь въ  СамаровЕ на-силу 5 часовъ, и то 
свЕтла». П ередъ отъЕздомъ пзт, Самарова Николай Cnaoapiii напи- 
салъ царю АлексЕю Михайловичу письмо, въ  которомъ между про
чим!, сравнивалъ И рты ш ъ по ширинЕ и глубинЕ съ Дунаемъ 1): 
cpawieine любопытное, ибо Cnaoapiii, какъ  уроженец!, гречсскш, 
прекрасно зналъ рЕку Дунай. За  три часа до вечера 10 мая онъ 
оставил!, Самаровскш ямъ и поплылъ виизъ по И рты ш у до ЕЕло- 
горской горы, до впадеш я рЕки въ  Обь, и затЕм ъ вверхъ по Оби 
къ  Сургуту, гдЕ его встрЕтили льды 2).

Не знаемъ, дЕлались ли попытки земледЕ.ня въ  СамаровЕ, о 
чемъ подымался было вопросъ, знаемъ только, что московское пра
вительство время Отт, времени посылало ж алованье въ  сЕверные 
ямы. По грамотЕ 1G78 года, черезъ  Самарово служилые люди д о л -1678 
жны были Ездить за  свои прогоны, но лица духовный не получали 
ямскнхъ подводъ, —  тЕмъ необходпмЕе было ж алованье со стороны 
правительства 3).

В ъ  Самаровскомъ ямЕ въ  это время прнкащикомъ (такъ  ска
зать, воеводою) сндЕлъ Оедоръ Рукинъ, котораго смЕнилъ нотомъ 
Як. Петр. К аоты ревъ (1G 78—  1679).. ПрикащичШ  счетный списокъ шэ 
ихъ, по произведенному, вЕроятно, въ  тобольской приказной палатЕ 
счету, касается прихода и расхода денежной казны . И зъ  него видно, 
что доходы шли отъ  ры бны хъ ловель, тамоясеннаго сбора, пош
лин!, съ судныхъ дЕлъ, отъ  пива и браги, а такж е со скота и гу- 
лящ ихъ людей, а расходы шли на жалованье церковнослужнте- 
лямъ 4).

1) Т атарское слово И ртыш ъ въ русскомъ переводЕ означает'!, Землерой
(иръ земля и тышъ сверли); у Монго^овъ онъ назы вается Эрисъ-голъ, а у Кал- 
мьгковъ Эрцисъ. 2) П утеш ествш  Николая Cnaoapin въ  1675 году, изд.
К). 13. А рсеньева. Спб. 1882, стр. 3 9 - 4 0 ,  1(58, 169. 3) Акты И стор., V, 37.
4) См. Приложеше, и II. О г л о б и н ъ , стр. 25.



1879 Малолюдность яма не исключала, впрочемъ, значительного до
статка у отд'Ьльныхъ его общ ественныхъ единицъ. Съ XVII в'Ька об
наруж ивается любопытное лвлеш е сосредоточивашя остяцкихъ зе
мель въ  рукахъ русскихъ ямщиковъ, явлеше, оправдываемое законами 
исторш, по которыми народы нисшей культуры становятся въ  за
висимость отъ  сос'Ьднихъ народов!» культуры высшей. Однимъ изъ 
крупныхъ земельныхъ собственниковъ въ  X V II вЬк'Ь былъ сама- 
ровскЙ! ямской охотник!» Кирилл!» и особенно сы иъ его Никита 
Ш аламовъ. В ъ 1679 году за 20 рублей, данны хъ имъ Ногадаевымъ, 
онъ получилъ земли на И ртыш Ь.

1685 Около 1685 года Цынгалинсше ясаш ные остяки, задолжавпйе
Ш аламову и Х удякову 40 рублей, отдали имъ свою покупную землю 
па ИртыпгЬ между Кондою и деревнею РРиоловскою съ с'Ьнокосомъ, 
рыбными и птичьими ловлями.

168G В ъ 1686 году Б'Ьлогорсше ясаш ные остяки, з а н я т ы е  у сама-
ровскихъ ямскихъ охотниковъ Змановскаго, Оленева и Тимофеева 
десять рублей, заложили имъ свой островъ на р. Оби съ услов1емъ 
возврата денегъ , или полной уступки имъ земли со всЪ ш  ея лов
лями и с'Ьнокосомъ.

168? Голодъ и безры бица 1687 года, особенно чувствительно
отозвавппеся на инородческом!» населены, побудили остяковъ еще 
болгЬе поступиться своими землями: Темляч1евсше остяки, взявнпе 
у Скрипунова 30 р. для покупки х.гЬба, отдали ему свою землю на 
Оби противъ протока Соспаса на условш совмТстпаго владения; 
Ш апшинсше остяки, з а н я т ы е  у Сумкина, Змановскаго, Корепанова 
и П огадаева 10 рублей частью для покупки хлгЬба, частью для 
уплаты ясаку, заложили имъ землю въ  протогЬ Неулевой съ услов1емъ 
совм'Ьстнаго владения вс'Ьмн ея ловлями, с'Ьнокосомъ и пастбищами; 
а Талимковсше остяки за 10 р. уступили Коневу свой сстровъ въ  
пр. Неулевой со вс'Ьми его ловлями п с'Ьнокосомъ.

1688 В ъ 1688 году Байбалаковсш е остяки за  20 рублей отдали
Ш аламову землю выш е Самарова.

При цар'Ь ОеодорР» АлексЬевич'Ь послано было въ  Самарово и 
Демьянское съ верхотурскимн стрЬльцами Иваномъ Балакинымъ, 
Львомъ К оры товы м ъ и Романом!» Дьяконовымъ «денегъ 350 рублевъ; 
200 кумачей, по рублю кум ач 'ь;200 кумачей, по рублю по 2 алтына 
кумачъ; три стоны бумаги по 30 алты иъ; 4 стоны по 26 алты нъ 
по 4 деньги стопа» Д. Однако это были полумЬры. Самаровсше ям
щики понимали это и добивались обезпечеш я не отъ случай
ных!» присылокъ, а путемъ взимаш я ирогоновъ со вс'Ьхъ лицъ, 
которы хъ они везли, при точномъ определены  разстоян1я между 
слободами. И они частью добились своего, и стали получать за
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1) Доп. к ъ  Акт. Истор. V III, 236.



15 —

каж ды я 20 нерсп» провоза по 3 деньги. «Г1о челобнтыо верхо -1 6 8 8  

турскихъ, туринскихъ, тюменских!», демьянскихъ и самаровскихъ 
ямщиков!» посланы были (1G88 года) ист» Тоболска въ  тЬ  го
рода и ямы для мЬры верстъ тоболсше д'Ьти боярсы е и подмене 
и выборные ц'Ьловалышки —  для того велише государи про- 
тивъ ихъ ямщ ичья челобитья указали вместо прибавочнаго ж а
лованья денегъ брать съ воеводт. и дьнковт, и со всякихъ ириказ- 
ны хъ людей, который по йдута, на воеводства въ  сибирсюе городы 
п остроги и и зъ  Сибири къ  Москв'Ь, опричь Тоболскихъ воевода», 
прогонный денгн на десять верстъ по три денгн на подводу. Л 
версты м'Ьряны по ты сячЬ  сажена». О тъ Тоболска до Демьянскаго 
яму 122 версты 800 сажена,; ота, Демьянскаго до Самаровскаго яму 
142 версты; ота, Самаровскаго до Сургута 134 версты  80.0 сажена,» *)•

Процесса» собирашя земель между тЬм ъ все продолжался. Около i69i 
1G91 года Темлячевсше ясаш ные остяки за долга, свой 10 рублей 
уступили самаровскимъ ямским а, охотникам!» Попову и Кузнецову 
свою землю на Оби съ услогйема» совместного промысла и сЬнокоса: 
около того лее времени Базьяновсш е ясаш ные остяки за  10 рублей, 
занятых!» ими для уплаты ясаку, уступили Баш макову сЬнные по
косы и выгоны около И ртыш а, а Тимошкинскле остяки за  16 рублей 
уступили Шалимову свою землю на И ртыш !;. Ва» 1692 году Т о -ш г 
больскш воевода признала, действительными права Ш алимова на 
владТше всЬмн упомянутыми местами. Ш ж оторы я земли этого соб
ственника находились ва, общема» владЬнш  съ Дружининым!,, но 
Дружининъ.въ 1693 году за 10 рублей уступила, свою часть Худякову.

В ъ конц!; X V II столТ,Tin посетила, Самарово другой известны й 
путешественника», московски! посланника» ва» Китай, Эбергарда, Ис- 
брантъ  И десь. Самаровскш яма», куда она, прибыла» 28 поля 1692 
года, назы вается у него ва, запнекаха, иногда Sam m arak 2). По
сланника» замечает!», что вода И рты ш а б'Ьлая н очень чистая 
(legere), что рЬка на юго-восток!; граничить Ямышевскимп высо
кими горами, на которых!» растетъ  много кедровыха, деревьев!,, са> 
другой же стороны, на северо-запад!;, почва низменна и полна 
пастбищами, гд гЬ водятся болыше черны е медвЬди, волки, красный 
и с!;рыя лисицы. По берегу р!нш Казымки, впадающей ва» Обь 
вблизи Самарова, водятся самыя краенвы я во nceii Сибири С'Ьрыя

1) Н о в и к о в ъ ,  ИГ, 267; Сибирск. лкт. Ч ерепанова (выдержки и зъ  нея  
въ «Л-Ьт. занят. А рхеограф . Коммиссж» Спб. 1884, V II, отд. IV , стр. 59).
2) La v ille  de Sammarock у B r u z e n L a  M a r t in i f c r e :  Le grand diction- 
naire geographique et critique. L a H a y e  1736 (подъ словомъ Oby); у др уги хъ  онъ  
именуется: das Stiidtlein M akrobskoi, на Оби! (G. A . S c h l e i s s i n g .  N eu-ent- 
decktes Sieweria, въ прил. къ книгЬ его ж е: D reyfach-gefiibrter R egim ents  
Stab. Z ittau 1693, p. 13); но чаще: Samaross Koiam (fita t present de la  Grande 
Russie, par J. P e r r y ,  1699, trad, de l ’angl. La H aye 1717); tL ж е ошибки и 
больше ничего въ Das g liick selige R ussland. D antzig , 1736, II, 40.
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1G92 ЛИСИЦЫ, уступающая ТОЛЬКО лисицамъ, ВОДЯЩИМСЯ ВЪ Л'Ьсу «РФ.ДШЙ 
волокъ». Самаровск1е жители разсказынали путешественнику, что 
прошлою осенью передъ утромъ въ  слободу забРж алъ громадный 
медв'Ьдь, вломился въ  одинъ х.гйвъ и утащила, изъ него корову, 
неся ее въ  переднихъ ланахъ. Р евъ  коровы разбуднлъ жителе!!; 
пос.гйдше бросились кто съ чРмъ попало на выручку, стреляли 
даже, но ни коровы, ни медвРдя изловить не могли. Большинство 
жителей слободы —  pyccnie, иолучаюпце жалованье o n .  его царскаго 
величества и обязанные давать воеводамъ, которыхъ туда посы- 
лаютъ, и всЪ гь путешествующпмъ въ  Сибирь для дРлъ сего госу
д а р я ,—  повозки и проводниковъ, Л'ЙТОМЪ—  водою, зимою —  по льду 
до Сургута, и это по цг1»н'Ь небольшой (raisonnable). Они содерж ать 
много собакъ, которыхъ запрягаю тъ въ нарты, ибо невозможно 
пользоваться лошадьми вс.гЬдслийе глубины снРгонъ, достигающих!, 
до сажени вышины. Собаки здВсь тоненьшя, но очень сильным; 
двР» безъ труда везутъ легкую нарту ст. багажемъ въ  200 —  300 
фунтовъ п даже не оставляют!. слРдовъ на снР.гу; а быстрота, си. 
какою онЬ несутся, не позволяет!, санями, погружаться въ  снР.гъ. 
Самаровсше жители увРряли Эбергарда, что между собаками есть 
таш я, которым предчувствуют!, по однимъ словами разговариваю
щих!., скоро ли имъ придется везти; out. собираются тогда по но
чами» и поднимают!, страшный вой. Впрочемъ, носолъ благоразумно 
не в'Ьрилъ этимъ словами,. Собаки, по разсказу жителей —  каприз
ным животным; когда oirb везутъ  кладь, хозяипъ должепъ тгй ть  
при себ'Ь руж 1»е, ибо онЬ время отъ времени на дорогЬ чувствуют!, 
потребность охотиться, и тогда ямщикъ вы прягаетъ  ихъ и идетъ 
съ ними въ л'Ьсъ на лыжахъ. Ш куру затравленной черной лисицы 
они, беретъ себ'Ъ, а мясо отдаетъ своими, собаками», и затЬми, снова 
продолжает!, путь. Собаки эти средпяго роста, съ острыми мордами, 
прямыми ушами и длинными, въ  вид!; серпа правилом!»; out, столь 
похожи на волковъ и лпсицъ, что охотники въ л'Ьсахъ часто оши
баются и стр'Ьляютъ своихъ собакъ. Самаровцы разсказывали еще, 
что будто бы нхи, собаки блудятъ съ волками и лисицами; у в е 
ряли, что внд'Ьли, какъ  стада последних!, приходили въ  деревни, 
гдгЬ собаки снаряжались на охоту. Н а яму Эбергардъ неремЬннлъ 
гребцовъ, ве.тЬлъ поставить мачты на толстыхъ судахъ, чтобы при 
попутномъ в'ЬтрЬ плыть поди» парусомъ, н 29 поля вы Ьхалъ изъ 
Самарова на двухъ баркахъ на главную вЬтвь И рты ш а къ  Оби, 
куда прибыли, на другой день J).

1) Н о в и к о в ъ , V III, 381 — 383; C orn . L e  B r u y n . Voyages par la M oscovie. 
Rouen 1725, III, 333, 339—342. М ежду обоими текстами есть разница; по р ус
скому тексту, воеводъ возятъ ямщики безилатно, другихъ — по малой цЬнЪ; 
по Французскому: всЬ хъ возятъ по prix raisonnable.



Вт» 1696 г. БЕлогорсше остяки заложили свои земли ГПаламо- шв 
вымъ; закладная ихъ черезъ полтораста лЕтъ выглянула на свЕтъ 
Божий изъ-подъ слоя пыли, послуживъ юридическимъ документомъ 
при возникшемъ тогда процессЕ между БЕлогорскими п Самаров- 
скпми крестьянами.

Такъ мы дошли до рубежа столЕНя. Ямщицкое дЕло все таки 
не было настоящимъ образомъ упорядочено и X VII вЕкъ завЕщ алъ 
эту трудную работу улучшешя путей сообщешя и ямщицкаго бы та 
вЕку X V III-му.

Голодъ 1700 года побудилъ Темлячевскихъ остяковъ заложить поо 
П ачгановымъ Сосновой островъ, въ  пр. Неулевой, за 5 р., а Спи
ридонову и Худякову заложить другую землю въ  той же протокЕ 
за 30 рублей, каковыя деньги пошли на покупку хлЕба и на уплату
ЯСс1КЯ.

Съ образовашемъ въ  1708 году Сибирской губернш ямское 
дЕло стало естественно предметомъ ближайшаго попечешя губерн
ской администрации Ямщики, какъ сказано, получали за подводы 
по три деньги на двадцать (тогдаш нихъ десять) верстъ, законъ 
этотъ удержался и теперь: по указамъ 1710 и 1711 годовъ надле-ш о 
жало «прогоновъ давать отъ Самаровскаго яму до Верхотурья по 
прежнему на десять верстъ по три денгп, а отъ Верхотурья до 
уЕзду Соли Вычегодской по пяти денегъ на десять верстъ». Плата 
была конечно не велика, но что всего хуже, это то, что, какъ  видно, 
ямщикамъ часто не выдавали денегъ на руки. Поэтому указъ по- 
велЕваетъ пропускать посылыциковъ изъ Енисейска въ  Москву 
«по разсмотрЕшю и давать подводы по указу и по расиоряженш  
чина». «И какъ посылыцики изъ Енисейска будутъ, и Енисейсый 
воевода давалъ бы имъ прогонные деньги отъ Самаровскаго до 
Москвы и назадъ отъ  Москвы до Самаровскаго яму; а тЕ  прогон
ные денгп отдавать тЕмъ людемъ, кто по очереди везти будетъ 
ихъ». При этомъ было постановлено, чтобы  стольникамъ и москов- 
скимъ дворянамъ, которые будутъ посланы изъ  Сибири, давалось 
по пяти подводъ, но казенныхъ прогоновъ только на двЕ подводы, 
а за остальныя три подводы, если посылыцики пожелали бы вос
пользоваться ими, они должны платить изъ своихъ денегъ; дворя
намъ давалось по четыре подводы, но казенныхъ прогоновъ только 
на двЕ; дЕтямъ боярскимъ, сотникамъ, пятидесятиикамъ и тамо- 
женнымъ головамъ давалось но двЕ подводы, но казенныхъ денегъ 
на одну подводу; служилымъ людямъ и цЕловальникамъ за каза
ками —  по одной подводЕ съ казенными прогонами» г).

1) Памятники Сибирской исторш X V III в-Ька. Спб. 1882, I, 436—438. По
мимо ямщиковъ за ямсыя подводы поверстныя деньги брали ещ е губернаторы  
(по деньгЕ на лошадь съ версты); обычай этотъ былъ въ 1711 году уничтоженъ



i7i2 ПримЬнеше этого указа последовало вскорЬ. ЛЬтомъ 1712 года 
сибирски! митрополитъ Филоеей Лещпысюй предпринял!, поездку 
внизъ по И рты ш у для обращ еш я Обскихъ О стяковъ въ христ!ан- 
ство. И зъ  Тобольска онъ запасся вс'Ьмъ необходимымъ, благодаря 
содействие губернатора кн. М. И. Гагарина. Подводы сменялись 
до Оби нисколько разъ , и Самаровсше ямщики удостоились чести 
везти святителя въ  остяцш я юрты. В ъ  начал!; X V III в'Ька въ  То- 
больскомъ угЬзд'Ь ясачны хъ остяковъ было 500, а въ  Сургутскомъ 
735 челов'Ькъ; между нрочимъ въ  Белогорской волости было ихъ 
до пяти челов’Ькъ, но вообще всЬхъ остяковъ было гораздо бол Ье *). 
На Б'ЬлогорьЬ преосвященный обратился съ увЬщ аш емъ къ остя- 
камъ и успТ.лъ подействовать на пихт, настолько, что язычники позво
лили сжечь свою кумирницу ст. богомъ ры бъ (Обскимъ старикомъ); но 
что они все-таки жалЬли объ этомъ, доказываю т!. увЬреш я н еко
торых!, и зъ  нихъ, будто при сожженш бога изъ пламени вылетЬлъ 
лебедь 2). Филооей вернулся въ  Тобольска, прежнею дорогою —  че- 
резъ  Самарово; но на следующ ее лТто онъ снова собрался къ Остя- 
камъ, и Самарово вновь увидело владыку Сибири, путешествовав- 
шаго на дощ анике. «Остяки близъ Самарова, узнавъ о предстоящей 
(вторичной) п о езд к е  къ  нимъ преосвященнаго Оеодора (имя, при
нятое Оилооеемт, въ  схиме), разбеж ались по урманамъ (лесамъ), 
сорамъ (заливамт.) и разны мъ иротокамъ; но куда ни приходили, 
куда ни приплывали, везд е  было страшное множество оводу (Кома
рова,, мошекъ, слепней), который нигде ни днемъ, ни ночью не да
вала, има, покоя. К роме того, мха, всюду преследовала, какой-то непо
нятный страха,: куда ни убЬ гуть, куда ни скроются, все има, представ
лялось, что за  ними гонятся. Ка, довершенио ужаса, беглецы  везде 
терпели голодъ ...; а потому они возвратились въ  места своего жи
тельства, добровольно явились къ  преосвященному Оеодору и при

ч и н я л и  ота, него крещеше» 3). Неутомимый святитель л'Ьтома, 1714 года
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Сенатомъ и чиновники изъ  Москвы, Сената и приказовъ освобождались отъ  
поверстны хъ денегъ  (Доклады и приговоры, состоявнпеся въ Прав. СенатЬ 
въ царствоваш е П етра Великаго. Спб. 1880, I, 31). 1) П. Б у ц и н с к ш . Кре-
щен1е остяковъ и вогуловъ при Петр!; Великомъ. Харьковъ, 1893, стр. G0 
(отт. изъ ж урнала «В'Ьра и Разумъ» 1893). 2) Н о в и ц к 1 й , стр. 70, 71;
С у л о ц ги й : Филооей Лещинск1й (Временника, Общ. Истор. и Древн., X X , 25). 
По вЬровашямъ древнихъ Римлянъ, орела,, выпускаемый изъ  костра, на ко- 
торомъ сжигалось восковое изображен1е императора, изображалъ собою его 
божественную  душ у, улетавшую въ небо (Е ш е в с к н ь  Сочинешя, М. 1870, I, 
357); J ’ai vu, говорила, одинъ англичанина,, вид-Ьвнпй умиравшую на костр’Ь 
1оанну Дарка, (1431 г.), j ’ai vu de sa bouche, avec le dernier soupir, s ’envoler unc 
colom be ( M ic h e le t :  H istoire de France. Paris, 1852, VI, 176); см. еще «Памят
ники Древней Письменности» XCV1II (Слово на пренесеш е мощей свв. Бориса 
и ГлЬба), стр. 11. 3) C yaon ,K ifi, стр. 2 7 —28; эти хъ  подробностей у Новиц-
каго не находится, хотя она, и подробно описы ваетъ путеш еств!я филоеея.
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въ  т р е т т  р азъ  отправился къ  остякамъ на Обь и кроме Остяковъ 1714 

крестилъ еще Вогуличей. К ъ  сожал'Ьнйо, не сохранилось подробно
стей но'Ьздки митрополита, его остановокъ, см'Ьны гребцовъ и платы 
имъ прогонныхъ; по что ямщики участвовали въ  путеш ествш вла
дыки, не подлежит!, сомн'Ьнно.

Не смотря на прежше указы, ямщ икъ все-таки, случалось, не 
иолучалъ денегъ за извозъ: трудовая его конЬйка или оставалась 
въ  приказах!,, или не выходила и зъ  кармана коммиссара. Поэтому 
законъ 1714 года новелЬваетъ въ  губерш яхъ ямсшя подводы да- 
вать по иодорожньшъ, который должны бы ть подписаны вице-губер- 
иаторомъ и ландрихтеромъ, и, кром'Ь того, за деньги; «а вм'Ьсто 
тЬхъ денегъ ямщикамъ жалованья не давать ; а податей съ ямщи
ковъ, какъ денежных!,, такъ  и рекрутъ и работников!, и другихъ 
противъ у'Ьздныхъ не брать». Кром'Ь Петербурга, Москвы и Нов
города, во вс'Ьхъ «другихъ губерш яхъ по дорогамъ брать на десять 
верстъ но 4 деньги, и т'Ьхъ денег!, въ  приказы  не брать и коммис- 
сарамъ не отдавать, а отдавать ихъ ямщикамъ въ  руки —  т'Ьмъ, 
которые повезутъ кого; а безъ денегъ  ямскихъ подводъ никому, ни 
для государственныхъ д'Ьлъ, ни для приватны хъ не давать» 1). По- 
ложеше улучш алось:надбавка одной деньги на 20 верстъ не могла 
не радовать ямы.

Не много спустя посл'Ь приведеш я въ  силу этого указа въ  Са-1 7 1 5  

марово пришелъ циркуляръ губернатора кн. Гагарина, отъ  4 Фев
раля 1715 года, коимъ извещ алось, что черезъ  Самарово им'Ьютъ 
Ьхать изъ Тобольска китайсше посланники, везупце съ собою карету 
и цугъ коней;требовалось «отъ Тобольска по городам!, на Демьян- 
скомъ и на Самаровскомъ яму, въ  С ургуте и везд'Ь по острогамъ 
и по слободамъ господам!, оберъ-каменданту и камендантомъ и 
приказным!, людемъ вел'Ьть давать на оны хъ коней с'Ьна и овес!, 
со всякимъ довольств1емъ, безъ  всякаго отлагательства, да за  т'Ьми 
коньми провожатыхъ служилыхъ людей, городъ отъ  города но шти 
человТкъ, не удерж авъ нигд'Ь ни мало времяни» 2).

Введшие хрисНанства среди остяковъ мало содействовало ихъ т е  
матер1альному благосостояшю, и ясаш ные инородцы, превратившись 
въ  новокрещеныхъ, понрежнему становились въ  зависимость отъ  
самаровскихъ ямщиковъ. Т акъ  въ  1716 году АнринскШ остякъ Пи
чуга за 2 рубля поступился Коневу своею землею въ  ир. Неулевой.

Беззащ итность и все связанный съ нею лишешя ямщика, кото
раго могли почти безнаказанно лишать его трудовой деньги и ко
торый не находила, себ'Ь суда и обороны, въ  значительной степени 
устранялись съ нояалешемъ закона 16 января 1720 года, коимъ 1720

1) Поли. Собр. Зак ., № 2759. 2) Пам. Сиб. ист. X V III в. Сиб. 1885,
II, 61.



изо повехЬвалось «во всгЬхъ губерш яхъ и провинщ яхъ ямскихъ прика- 
щиковъ и ямщ иковъ и почтарей, всякимъ отправлешямъ вЬдать въ 
Ямскомъ приказе» *). Такое учрсждеш е, какъ  Ямской приказъ, яв
лялось такимъ образомъ въ  глазахъ  ямщ иковъ мТстомь, куда они 
могли подавать челобитныя на несправедливость нутешественни- 
ковъ и вообще касательно своихъ нуждъ. Хотя Ямской приказъ, 
какъ таковой, просущ ествовалъ и не долго, но инстанщя, оберегав
шая интересы ямовъ, тЬмъ не менТс осталась: Ямская канцелярия, 
явивш аяся въ  конце Петровскаго царствоваш я на смену Ямскому 
приказу 2), явилась продолжательницею задач ъ  послЬдняго.

В ъ  то время черезъ  Самарово про'Ьзжалъ для обозрения Бере- 
зовскаго края новый преосвященный владыко. Митрополитъ То
больски! и СибирскШ AiiTonifi, съ разрТш еш я Св. Синода, присту- 
пилъ въ  1721 году къ  основан1ю духовныхъ училищъ, и опредТ- 
лилъ вы давать ж аловаш е учителямъ изъ суммъ своей enapxin; для 
сего онъ обложилъ еж егоднымъ сборомъ Земсшй приказъ, въ  коли
честв^ 2 алты нъ рекрутиы хъ, и —  Ямской приказъ, въ  разм'Ьр'Ь 
3 алты нъ 2 денегъ  подводныхъ. К ъ  заведении училищъ митропо
литъ бы лъ побуждаемъ и безпорядками въ  его enapxin, о которыхъ 
онъ доносилъ Синоду. Съ разр'Ьшешя пос.гЬдняго онъ сталъ гото
виться къ  личному oooapTiiiiio обширнаго края; въ  Березовъ онъ

1722'Ьхалъ въ  1722 году съ челов'Ькомъ бы валы мъ: то былъ схимникъ 
Оеодоръ, 6bmiiiiii митрополитъ Филооей Лещинскш.

Однимъ и зъ  первы хъ мерощнятШ  Ямской канцелярш было оза
ботиться приведешемъ въ  известность наличнаго числа ямщиковъ 
въ  слободахъ. Указомъ 2 ш ля 1722 года Сенатъ повел'Ьлъ «во 
вс'Ьхъ губерш яхъ и провинщ яхъ на ямахъ ямщиковъ и ихъ детей  
и свойственниковъ переписать генералитету и штабъ-ОФицерамъ, 
посланнымъ для переписи и свидетельства мужеска полу д у ш ъ » ;J). 
Не говорилось, класть ли т е х ъ  ямщ иковъ въ  раскладку, но, какъ 
видно изъ указа следующ аго года, раскладка отстрочивалась.

1723 В ъ 1723 г. въ  Сибирскихъ ямахъ и городахъ число ямщиковъ съ 
ихъ детьм и и родственниками было переписано по распоряжение 
полковника Сибирской губерш и князя Сонцова-Засекина. При этомъ 
князь спрашивалъ Сенатъ, класть ли въ  раскладку этихъ ямщи
ковъ, ихъ д етей  и родственниковъ, и Сенатъ оиреде.тилъ: ямщи
ковъ переписать, вы ходцевъ выслать на прежш я места, а въ рас
полож ите на полки до указа не класть 4).

Почти одновременно съ переписью ямскаго населешя вы раба
тывались и правила, точн ее регулировавнпя плату за HMCKoii трудъ.

1724 По Плакату 26 ноня 1724 года, съ каждой души мужескаго пола
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1) Поли. Собр. Зак. № 3488. 2) Поли. Собр Зак. № 3488 и 9310.
3) Поли. Собр. Зак. № 4042 4) Поли. Собр. Зак. № 4333.
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крестьян!, земскому коммиссару ве.гЬно было брать по 74 копейки 
ежегодно, именно въ  первую треть (январь — Февраль) 25 коп., во 
вторую (мартъ —  апрель) 25 коп. и въ  третью  (октябрь —  ноябрь)
24 коп.; «больше же ничего не брать: кто сколько заплатитъ ком
миссару, ниш етъ въ коммиссарской книжке». Это, впрочемъ, не зна
чило, что эти крестьяне больше ничего и не платили: напротивъ, 
при такой повинности они платили еще во дворецъ, Синодъ и по- 
м'Ьщикамъ. Между тЬмъ съ государственныхъ крестьянъ: одно- 
дворцевь, черносошныхъ, татаръ , ясаш ны хъ и Сибирской губерши 
пашенныхъ служебъ, кои'Ьйщиковъ, рейтаръ, солдатъ, казаковъ  и 
пр., следовало брать но 104 копейки; при этомъ сибирскихъ ясаш 
ны хъ пнов'Ьрцевъ раскладывать на полки не ве.гЬно. К огда нужны 
были люди и лошади, то л'Ьтомъ (съ 1 апреля) следовало платить 
мужику съ лошадью 10 коп., безъ  лошади 5 коп.; зимою же (съ 
октября) — съ лошадью G коп. и безъ лошади 4 кои. въ  д е н ь 1). 
УгЬздныя подводы должны были оплачиваться такъ , что на каж
дую лошадь зимою прогоновъ платилось по 1 деньге , а .гЬтомъ по 
1 копейке съ верты ; «а гдгЬ есть ямы, тамъ нельзя брать у'Ьзд- 
ныхъ подводъ» 2).

Объединеше земель шло между гб м ъ  свопмъ чередомъ. Въ 
1726 году вдова М атрена Конева продала Кузнецову свой домъ съ 
м'Ьстомъ у р. Самаровки за 4 рубля.

В ъ 1727 году Ш аламовы поступились Х озяиновымъ своею зем-иг? 
лею на низовьяхъ И рты ш а; Чебыковсш е остяки за 10 рублей, взя- 
ты хъ  для платежа ясаку и для своихъ нуждъ, поступились самаров- 
скимъ ямщикамъ своею землею на Оби; ТальниковскШ остякъ за 
4 рубля поступился Скрипуновымъ своею землею въ пр. Неулевой; 
ямщ икъ Милковъ отдалъ Сумкину свою землю на Оби, тоже сдгЬ- 
лалъ ямщикъ 1евлевъ по отношение к ъ  Суханову.

Вторымъ важнымъ ш агомъ Ямской канцелярш  было учрежде- 
nie ямскихъ управителей, непосредственно отъ  нея зависимыхъ, и 
изъяК е ямщ иковъ изъ-подъ подсудности губернаторской админи- 
стращи. По сенатскому приговору 30 ш н я  1728 года «между ямщи-пгв 
ками судъ и расправу чинить определенным!, отъ  Ямской канцеля- 
pin управителямъ, и на управителей ямщ икамъ бить челомъ въ  
Ямской канцелярш, а губернаторамъ и воеводамъ въ  тотъ  судъ не 
вступать» 3).

В ъ 1728 году Ш апшинсше остяки поступились самаровскимъ 
ямщикамъ своею землею въ  пр. Неулевой; за инородневъ подпи-
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1) Знаменитый путеш ественникъ В итусъ Б ерингъ, бывш1й въ СамаровЪ 
въ март4 1725 года, вЬроятно платилъ ежедневно по 6 коп'Ьекъ съ  лошади,
2) Поли. Собр. Зак. № 4533. 3) Ноли. Собр. Зак. № 5299 ст. 6.



1728 сался на поступной священника, самаровской Покровской церкви Ва
сили! Левинъ.

изо В ъ 1730 году Базьяновсш е остяки за  2 ‘/2 рубля продали са-
маровскимъ ямщикамъ Баш маковымъ свои ры бны я ловли и с1шо- 
косъ; 1еромонахъ Коцкаго Троицкаго монастыря ЗиновШ продалъ 
ГПаламову за 10 рублей монастырскШ дворъ въ  Самарой^ подарен
ный монастырю Скосыревымъ; Тархансше остяки за 5 рублей про
дали Хозяиновымъ землю на И рты ш е.

1731 Въ 1731 году Цынгалинсш е остяки за  40 р. продали свою землю
Хозяиновымъ. Слабость илатеж ны хъ силъ инородческаго населешя 
постепенно зам ечалась правительствомъ и объяснялась вм'Ьшатель- 
ствомъ самаровскпхъ ямпщ ковъ въ  земли ясаш ныхъ остяковъ. Ока
залось, что въ Темлячевской волости поселились своими домами Хо- 
зяиновы и Баш маковы, въ  Н еулевой— Спиридоновы, Коневы, Сумки- 
ны, Поромовы и П ачгаповы, внизъ по О би—Корепановы, Скосыревы 
и Звягинъ.

1734 По указу 1734 года, ямщики, иоселивппеся среди ясаш ныхъ 
остяковъ, должны были вернуться въ  Самарово. Но объ оставлены 
ихъ стали хлопотать сами остяки, которы хъ они учили хриепанской 
вЬ ре и которыми, помогали въ  ихъ скудости. Наряжено было до- 
3nanie, правда ли сами остяки желаю тъ оставлешя ямщиковъ, и ка
жется вопрост, бы лъ реш ен ъ  въ  утвердительном!, смысле.

1736 В ъ 1736 году вдова Кузнецова за 7 рублей продала въ Сама- 
poirli свой домъ съ местомъ и со всеми принадлежностями отстав
ному матросу некоему Семену Игнатьевичу.

?_ 39 В ъ 1737 году Пластининъ продалъ Хозяинову землю за 3 рубля. 
В ъ 1738 году Павловъ продали, землю Ш алимову за хлебный долгъ. 
В ъ 1739 году Дягилева, продалъ дьякону Покровской церкви СавЬ 
Никифоровичу Булатникову свой домъ за 11 рублей. Впрочсмъ, 
вскоре Булатникову пришлось раскаяться въ  своей покупке.

Съ X V III в ек а  путешественники въ  Сибирь начинаютъ уже 
интересоваться научными вопросами: описывают!,, пересматривают!, 
летописи, который подвергают!, некоторой критике, пользуются 
актами и даж е предпринимают!, археологичесыя работы. Т акъ въ 
30-хъ годахъ pyccide нашли у остяковъ близь Самарова металли
ческое зеркало съ редкою  въ  этомъ м есте  куфическою (арабскою) 
надписью, относящеюся къ  X или XI столетие. Б ы ть  можстъ, оно 
было однимт, и зъ  староарабскихъ волшебных!, зеркалъ и у Остя
ковъ служило предметом!, ноклонешя въ  разны хъ случаях!, ихъ 
жизни: при ловле зверей, ры бъ  и т. д . 1).
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1) Надпись впервы е прочитана КеЬг’омъ. S t r a h le n b e r g .  Historic der 
R eise in R ussland etc. L eipzig  1730 S. 317; его ж е Der Nord und ostl. T heil 
Europa und A sia, S. 314; ср. Записки Сиб. Археологическаго Общества, I, 85;



Въ 40-хъ годахъ X V III века  посетилъ Самарово новый знаме
нитый путешественника., ученый Герардъ-Ф ридрихъ Миллеръ, ко
мандированный Академ1ею Н аукъ для изучеш я и собираш я мате- 
р1аловъ по истор1и Сибири, равно какъ  не менее известны й ака
демика. Гмелинъ. В ъ Самарове Миллеръ особенно интересовался 
городкомъ Самара, расположеннымъ, какъ сказано, на го р е  у те
перешней пароходной пристани. «Я, писала, она., на оную гору са. 
той стороны взошола, са. великимъ трудомъ, а съ  ре.ки, такж е и съ 
той стороны, которая лежитъ въ  низъ  р ек и , никоимъ образомъ 
взойти невозможно. Можета. статься, что са. горной стороны доли
нами промежъ прочихъ горъ входъ была, несколько способнее. 
Вышину можно положить перпендикулярно ота. реки  на 30 и 40 
сажена.. Понеже вершина была нарочито остра, то отъ  оной н е 
сколько убавлено, и тою землею ва. округа, осыпано, кака. еще и 
ны не видно. Н а семъ ровномъ м есте  бы лъ городокъ, или паче 
служило оно вмЬсто городка, а все пространство онаго поперега. 
более десяти саженъ не будетъ. Внутри видны следы  двухъ изба, 
по двума. ямамъ, надъ которыми т е  избы  до половины въ  земле и 
до половины сверхъ земли изъ  досокъ были сделаны, и землею 
осыпаны, какъ то въ  старину у остякова. въ  обыкновенш было. 
Н ы не такихъ юрта, у нихъ весьма мало осталось» О- Кака, кажется, 
Миллера, забрала, съ собою изъ Самаровскаго архива и все  подлин
ный бумаги X VII столеН я, потому что тамъ взамена, ихъ суще- 
ствуюта, лишь наскоро и са, ошибками написанныя Koiiiii X V III века.

Почти одновременно съ Миллеромъ и Гмелинымъ и зъ  Петер
бурга же были командированы въ  Сибирь академикъ Ф иш еръ и 
профессора, Лиль со своимъ спутникомъ КёнигсФельдома,. Пос-Нудше 
ехали ва, Верезовъ для наблюдешя нада, прохождешемъ Меркур1я 
черезъ дискъ солнца. КёнигсФельдъ велъ дневника, путеш еепня, 
посвятила, несколько строка, описанпо пребываш я своего ва, Сама
рове и даже сде.чалъ рисунока, его. Ва, 8 часова, утра 2 поня 1740 
года путешественники верстъ за пять увидели Самаровсшя горы, 
Подошвы ихъ еще не было видно изъ-за  длинной косы, вр езав 
шейся ва, Иртыша,. В ъ Самаровскш яма, астрономы прибыли ва, 
полдень и здесь встретились са, Фишерома,, который намеревался 
увидеться на Оби съ Гмелиныма, и Миллеромъ. Лиль и Кёнигс
Фельдъ после обеда занялись переноскою свои ха, инструментова, са, 
судна на сушу. В ы бравъ удобное место на горе, они скоро уста
новили тута, обсерваторпо, и въ  тота, же вечеръ  Лиль измерила,
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Списки населснныхъ мКстъ Российской имперш; Тобольская губерш я. Сиб. 
1871, стр. L X X X Y II (гд-Ь Самарово пом-Ьщено на берегу Оби!); G. J a c o b . Der 
nordisch - baltische H andel der Araber iin M ittelalter. L eipzig, 1887. S. 45.
1) М и л л е р ъ . Описаше Сибирскаго царства. Спб. 1750, I, 161 — 1G2 (M u lle r .  
Samnilung russiscber G eschichte. Offenbach a/M. 1778, III, 378).
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высоты солнца. На другой 
день оба астронома продол
жали соответствующая на- 
блюдешя и определили въ 
то же время истинный часъ 
полночи. 1юня 3-го они на
блюдали еще высоту солнца 
а = 3 7 °  25' 30" и по вычи- 
сленш нашли, что полюсное 
повышеше было 60° 56 '1 5  
северной широты J). При 
посредстве англШскаго ин
струмента они хотели также 
измерить около ночи вы
соту Арктура 2) и его куль- 
минацш, но небо было по
крыто тучами и время, ка
залось, клонилось къ  дождю. 
Они оставили предпр1яНе 
и решились ех ать  далее. 
1юня 4-го они занимались 
переноскою инструментовъ 
на судно и некоторыми хо
зяйственными делами, и ве- 
черомъ сели въ большое 
судно. Оба астронома хотели 
взять отпускъ у Ф ишера, 
который предполагал!, вы
ех ать  въ дальнейший путь 
также ночью. 1юня 6-го была 
страш ная буря съ дождемъ, 
градомъ, молшею и громомъ, 
продолжавшаяся весь день и 
всю ночь. М ракъ неба, совер
шенно покрытаго густыми 
свинцовыми тучами, окраши- 
валъ и воду въ  подобный же
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1) По B o n n e  e t  D e s m a r e s t  
(Atlas encyclopedique. Paris 1788, 
въ Энциклопедш Дидро и д ’Алам- 
бера, стр. 13): 61°31,0 и 60°55'5.

2) ЗвЪзда первой величины, 
весьма близкая къ хвосту Мед- 
вЬдя.
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цветъ. Время отъ времени казалось такж е, что путешественники 1740 
плыли по огненному морю: молшя, отражаясь въ вод'Ь производила 
бол^е страш ны й эФФектъ, нежели производить какая либо другая 
буря на суш е. М ежду т е м ъ  вечеромъ они встретили сибирское 
судно, шедшее въ Томскъ, направлеше котораго было к ъ  северо- 
востоку; оно носило небольшой красный и сишй Флагъ, —  Флагъ 
сибирского купечества 1).

По скольку во всЬхъ этихъ п у т е ш е т н я х ъ  учены хъ участво
вало самаровское населеше, определенно сказать невозможно. Ве~ 
роятно, что академики нанимали подводы, ибо трудно допустить, 
чтобы путешественники могли бы ть отнесены въ  разрядъ  лицъ, 
ехавш ихъ по делам ъ  администрацш и стало бы ть свободныхъ отъ 
платежа.

В ъ 1741 году Сухановъ продалъ Губину землю въ деревне 1741 

Фроловой за  5 рублей. Самаровскш дьяконъ Булатниковъ около 
этого времени бы лъ иосвящ енъ въ  священники и назначенъ къ 
отправление служебъ въ  Куновацкой Троицкой церкви. Домъ, куп- 
ленный имъ недавно въ  Самарове, приш лосьпродать въ  1743 году за 1743 

иолъ ц ены ; свидетелемъ при поступной бы лъ протопопъ Покров- 
citoii церкви Гаврш лъ Максимовъ (М аксимовичъ....?).

В ъ то время въ  администрацш Самарова произошла некоторая 
неурядица. По определенно Сената были посланы въ  Тобольскъ 
отставной малоръ П етръ  Герасимовъ и оставной поручикъ Ф и- 
липпъ Орлова, для отправлешя ямскихъ д елъ , первый въ  Тобольске, 
второй въ  Демьянскомъ и Самаровскомъ ямахъ. По смерти Гера
симова (1745 г.) Ямская канцеляр1я известила Демьянскъ и Сама- 1745 

ровскъ, чтобы «до присылки изъ оной канцелярш управителей, по 
подорожнымъ въ разгоны подводы отправлять и между ямщиками 
расправу имЬть выборнымъ старостамт, и писарямъ ямщичьимъ». 
Меясду тем ъ  Губернская канцеляр1я вздумала въ  1746 году на 1746 
мГсто Герасимова и Орлова поставить одного управителя —  тоболь- 
скаго дворянина Якова Александрова, не сделавъ  иредставлешя 
въ  Ямскую канцелярш  ‘2). Тогда последняя, къ лице ея члена Язы
кова, подала въ  Сенатъ жалобу на произвольный дейс'ппя Губерн
ской канцелярш, опираясь при этомъ на указы  1720 и 1728 годовъ.
«А ныне, говорилось в ъ  ж алобе, оная Сибирская Губернская канце- 
ляр1я власть отъ  Ямской канцелярш приняла, взять отважась, и

1) E xtrait d’un voyage fait par M. de L isle et du Journal de M. K oenigsfeld, 
въ Histoire gencrale des voyages. Am sterdam  1779. X X IV . 517— 518. 2) Н а
значая одно лицо, Губернская канцеляр!я сдЬлала это для того, чтобы прекра
тить жалобы ямщиковъ на притКснеш я «и въ  неуказной дач'Ь, разны хъ чи- 
новъ людямъ, ям скихъ почтовы хъ подводъ и въ отдачЬ съ  ямовъ, по проше- 
шямъ, въ монастырск1я вотчины и прочимъ людямъ не малаго числа ямщи
ковъ».



1746 собою въ  управители определила, въ  противность предписапныхъ 
указовъ, безъ  всякихъ законныхъ резоновъ..., поручила вышепи- 
санные ямы вед ать  незнаемо какому тобольскому дворянину, хотя 
все прикры ть, чтобъ  впредь никакихъ жалобъ и протестовъ не 
происходило, и тЬм ь привести ямщ иковъ въ  совершенное изнемо- 
жеше». Ямская канцелярия послала бумагу къ Губернскую канцеля
рии, требуя немедленно отреш ить отъ  должности Александрова, отъ 
его управлешя Тобольскимъ, Демьянскимъ и Самаровскима, ямами 
требуя отчета въ  такихъ  произвольных'ь действ1яха> и донося о 
своихъ требоваш яхъ въ  Сибирски! п})иказъ. Сенатъ, принимая во 
внимаше, что Губернская канцеляр!я не сносилась въ  семъ дГлГ съ 
Ямскою канцеляр1ею и не требовала конФирмащи со стороны по
следней, удовлетворилъ жалобу и онределилъ: «велеть впредь оной 
Губернской канцелярш  въ  подлежащая до Ямской канцелярш дГла 
не снесшись съ тою Ямскою канцеляр1ею, отнюдь не вступать и 
собою въ  управители на ямы никого не определять», грозя въ  про- 
тивномъ случае штрафами. Само собою разумеется, Александрова, 
бы лъ немедленно смГ.щенъ съ должности ‘). — Прииртышсшя земли 
ясаш ны хъ остяковъ, прю бретенны я въ  1656 г. Погадаевыми, а въ 
1679 году ГИаламовымъ, въ 1746 году были утверждены въобщ ем ъ 
влад'Ьши между несколькими «Самаровскаго яму Репаловскими ямщи
ками», то есть Самаровскимп ямщиками, проживающими въ  Репалове.

Положеше Самаровскаго яма, какъ  псрваго пункта ври плаванш 
и зъ  Оби въ  И рты ш ъ, стало постепенно обращ ать на себя внимаше 
путешественников'!, и правительства. Путь въ восточную Сибирь 
съ низовьем , Оби и торговля съ К итаемъ велась черезъ Самарово, 
вследств1е чего съ X V III вЬка ученые начинаю тъ придавать селу 
особое значеш е. В ъ одномъ тр ак тате  сказано: «Что касается до 
водянаго пути, но которому и зъ  Тобольска 'Ьздята, купцы въ  ле- 
жашде при ргЬке Оби, такж е и въ  д р у и е  сибирсше дальше городы, 
то осмотра, бывала, купеческимъ товарама, на Самаровскомъ ям у ... 
Cie место гораздо способное, и купцамъ остановки ни малой не 
было, потому что и кроме того, хотя они изъ Оби ва, И рты ш ъ, или 
изъ  И рты ш а въ  Обь, путь возъимР,ютъ, за  переменившимся тече- 
шемъ оныхъ р'Ькъ, причема, суда инымъ образомъ оснащивать над
лежало, несколько дней тутъ  пробыть принуждены бываю тъ. О тъ 
Самаровскаго яму внизъ и вверхъ но р. Оби хотя и находятся го
роды, однакожа, оные въ  купечестве несильны, но только во время 
иро'Ьздовъ купцы отчасти въ  оные за'йзжаюта.» '1).

1) Ноли. Собр. Зак. № 9319; ср. такж е А н д р 1 е в и ч ъ . Историческш очеркъ  
Сибири. Томскъ 1887. I l l ,  3, 22. 2) И зв Ь си е о Сибирскихъ торгахъ (Е ж е
месячны й сочине!пя. Сиб., сентябрь 1755 года, стр. 220 — 221) =  Ч у л к о в ъ .  
И сторическое оиисаш е pocciiicKoii коммерд1и. М. 1785. I l l ,  1, стр. 16 и 72; ср. 
Т р у с е в и ч а ,.  Посольс1бя  и торговый снош еш я Poccin съ Китаемъ. М. 1882, 
стр. 71.
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Впрочемъ, водное сообщеше не было частымъ, и адмииистращ я 1746 

находила, что число ямщ иковъ въ  Самаров'Ь и др. ямахъ бол'Ье, 
нежели нужно. По этому вопросу опять столкнулись между собою 
Ямская канцеляр1я и Губернская канцеляр1я. По ревизш  1748 года 
оказалось въ  Самаровскомъ ям'Ь 487, въ  Демьянскомъ 1472, въ  То
больске 2282, въ  ТуринскГ 1507, ВерхотурьЬ 2169, Тюмени 1418 
и въ ТаргЬ 133 ямщика. Губернская канцеляр!я, имТя въ  виду обя
занность ямщиковъ отправлять гоньбу и для облегчеш я Тоболь- 
скихъ, Тюменскихъ и др. ямщиковъ, которые жаловались въ  Гу
бернской канцелярш на тяжести и разореш я, устроила помимо 
Ямской канцелярш такъ, что кроме мГстныхъ ямщ иковъ между 
Тобольскомъ и Тарою должны были отправлять гоньбу еще Са- 
MapoBCKie и Демьянсше ямщики ст. лошадьми. Тогда Ямская кан- 
це.пцня въ 1746 году распорядилась вернуть Самаровскихъ и 
Демьянскихъ ямщ иковъ но домамъ, требуя вмЬстТ съ тТмъ, чтобы 
Губернская канцеляр1я безъ  указовъ Ямской канцелярш  подставы 
не учреждала и чтобы всяше разгоны  отправляли местные обы ва
тели согласно Плакату 1723 года. Сибирская Губернская канцеляр1я 
представляла Ямской канцелярш следующ ее сообраяшше: чтобы 
положенные въ подушный окладъ государственные крестьяне и 
разночинцы отъ подводной гоньбы не пришли въ  разореш е, надо 
кроме государствеиныхъ крестьянъ и разночинцевъ отправлять 
почтовую и ямскую гоньбу Тобольскимъ, Демьянскимъ и Самаров- 
скимъ ямщикамъ. О твета  не последовало. ЗатЬ м ъ  Сибирскш при- 
казъ  доносилъ Ямской канцеляр1и, чтобы между Тобольскомъ и 
верхнпмъ Иртышемъ отправляли гоньбу «Верхотурсше, Тюменсше, 
Туринсше, или одни Демьянск1е и Самаровыйе ямщики, которые и 
прежде оную гоньбу исправляли, а ньпгЬ тГ  Демьяыск1е и Самаров- 
ciiie ямщики ж ивутъ почти вс'Ь праздны, ибо ироТзда никакого, 
кромТ случающихся и зъ  Сургута и Березова, не бы ваетъ». Но и на 
это Ямская канцеляр1я ничего не ответила. Я^елательно, писалъ 
Сибирскш нриказъ въ  Сенатъ, чтобы между Тарою и Томскомъ въ  
Барабинской степи служили Тобольск1е, Демьянск1е и Самаровсше 
ямщики; имъ тамъ будетъ де хорошо, ибо там ъ и земледе.ме и по
косы и леса и рыбные промыслы значительны; тогда какъ  Сама- 
])OBCKie и Демьянсше ямщики «почти ж ивутъ  праздны, для того 
что ямской и почтовой гоньбы  ч резъ  оные ямы весьма бы ваетъ  
мало, только что и зъ  Сургута и Березова, и то весьма редко; а 
главная ихъ ямская гоньба тогда случается, когда изъ-за  морозу 
денежную и ясачную казну привозятъ до Тобольска, да  и тТ хъ  во 
весь годъ больше ста нодводъ не бы ваетъ , и для того надлеж итъ 
определить хотя и зъ  Самаровскихъ ямщ иковъ надлеж ащ ее число, 
что они и исправить могутъ. Л ежели случится какая экстра, въ  
такое время можно употребить и обывательеш я подводы, которыми,
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1746 для такого весьма р^дкаго  проезда будетъ не въ тягость, къ  тому 
же показанные ямщики въ  казну подушныхъ денегъ не нлатятъ, 
рекрутъ но нарядамъ съ нихъ не берется, драгунскихъ и подъем- 
ны хъ лошадей не ставятъ  и никакихъ другихъ работъ, кроме 
одной ямской и почтовой гоньбы, не исправляютъ, и ж ивутъ про- 
тивъ крестьянъ и разночиицевъ въ  немалой льготе; а помянутые 
крестьяне и разночинцы, за  неимешемъ у себя для исправлешя 
ямской и почтовой гоньбы  исправныхъ лошадей, изъ нихъ же 
ямщ иковъ и другихъ чпнов'ь людей нанимаютъ дорогими ценами и 
изъ своего кош та въ  каж дый годъ, сверхъ платежа въ казну по
душ ны хъ денегъ  и оброчнаго пров1анта и другихъ крестьянскихъ 
и м1рскихъ ихъ тягостей .. . ,  да съ нихъ я;е крестьян!, и разпочин- 
цевъ  во всгЬ случивнпеся наборы сбираются рекруты съ надлежа
щим!, на нихъ удовольеппемъ драгунсш я и подъемныя лошади, 
M u o r ie  паш утъ казенную пашню, а ежели имъ крестьянамъ и разпо- 
чинцамъ и впредь ямскую гоньбу исправлять, то всемерно npi- 
идутъ во всеконечное разореше». В ъ  виду слабаго движеш я между 
Тобольскомъ, Демьянскомъ и Самаровомъ, лишнихъ ямщиковъ пред
полагалось послать въ  Барабинскую степь, но такъ  какъ  ихъ здесь 
будетъ недостаточно, то СибирскШ приказъ хлопоталъ прибавить 
къ  нпмъ изъ ближнихъ къ  степи разночиицевъ. Сенатъ 21 августа 
1755 года определилъ согласно съ Сибирскимъ приказомъ и Гу
бернскою канцсляр1ею, —  и много ямщ иковъ принуждено было поки
нуть Самарово *). П отерпевш ая поражешс Ямская канцеляр1я про
существовала недолго, вскоре была переименована въ П очтамтъ и 
съ 1758 года перешла въ  в ед еш е  Коллегш Иностранных!, ДЬлъ 2).

В ъ  Самаровскомъ хозяйстве въ  это время произошли сл'Ьдую- 
1748-56 пця перемены: въ  1748 году ямщ икъ Поромовъ продалъ свой домъ 

съ местомъ Соскину за 5 рублей; въ  1749 году Ш аламовъ npi- 
обрелъ за 1 р. 30 к. дворовую землю у Павлова и за 1 р. огород
ную землю у Коныгина; въ  1753 году подьячей самаровской та 
можни Лиснцклй продалъ свой домъ съ землею протопопу Покров
ской церкви Алексею Семенову за 25 рублей; въ  1755 году ямщику 
Занину отведено было место подъ домъ за речкою  противъ двора 
Змановскаго; домъ онъ выстроилъ, но въ  следующем!, 1756 году 
продалъ его Ш еймину за 1 рубль.

По новому представление полковника Порошина, въ  виду того, 
что дорога чрезъ  Барабинскую стеш, на протяженш более 600 
верстъ совершенно ненаселенная, Сенатъ указомъ 12 января 

1761 1761 года повелелъ оставить въ СамаровЬ и Демьянскомъ всего 
400 ямщиковъ, а остальныхъ 1559 человека, отправить въ  степь. 
При новой обстановке ямщикамъ даны были некоторый льготы,

1) Поли. Собр. Зак. JV° 10449. 2) А н д р 1 е в и ч ъ . Историч. очеркъ Си
бири, III. 3, 22.



наир. они имели право въ  теченш  двухъ лЬтъ, л'Ьтомъ и зимою, 1701 

брать прогоны въ  разм'ЬрЬ 1 копейки съ версты на лошадь 1).
Не долго просуществовалъ и Сибирскш приказъ: въ  1763 годупез 

онъ былъ упраздненъ и Сибирь перешла въ  в ЬдЪше Сената; черезъ 
пять лЬтъ после того была упразднена Сибирская митропол1я: такъ  
началось для Сибири Екатерининское царствоваше.

В ъ частности для iiCTopin Самарова можно лишь отметить, что 1767 
въ 1767 году зд'Ьсь предпринимались опы ты  хлебопаш ества: было 
засЬяно хл'Ьбомъ 49 десятинъ, но неудачно 2). П олярнымъ предЕломь 
хлгЬбныхъ посЕвовъ въ  Тобольскомъ округЬ можетъ считаться село 
Р'Ьполово, даже южнее его, въ  Деныциковской волости, урожай 
едва иревыш алъ цифру пос'Ьва 3). В ъ Тобольске и др. городахъ 
цены  на припасы въ  это время стояли следуюшдя: пудъ ржаной 
муки 3— 7 к., пшеничной 5 — 12 к., четверикъ овса 20— 30 к. 4).

Въ 1768 году Кузнецовъ передалъ Сургутскому свои права напев 
владеш е его частью земли въ  Р еп алове  за  1 р. 20 к.

В ъ 1769 году священникомъ Покровской церкви бы лъ Наумъпбо 
Логиновъ, дочь котораго была замужемъ за  Оленевымъ.

«Въ 1771 году безмерно была великая водополь, каковую жи -1771  

тели всяшя десять л ет ъ  примечаю тъ, которая обыкновенно на 
поемахъ, поваля траву, со всем ъ иломъ заваливаетъ» 5). Ц ен ы  въ  
Тобольске стояли въ  это время следующая: 1 четв. пшеницы 1 р. 60 
(асе. 1 р. 80 к.), ржи 90 к., ячменя 80 к., овса 76 к., гороху 1 р. 80 к., 
пудъ гречневой крупы 32 к., мяса 45— 50 к., свинаго сала 1 р., 
свинины 60 к., сала 90 к., масла 1 р. 70 к., коноплянаго масла 
2 р. 20 к., 1 тетеревъ 8 — 10 к., глухарь 2 к., пара куръ 16 к., 100 
яицъ 18— 20 к., жирный гусь 25 к., Фунтъ свеж ей лососины 2 к., 
осетрины 5 к., икры 20 к. 6).

Въ отношенш посевовъ любопытны слова Иалласа, бывш аго 1?72 

въ Самарове въ  январе или Феврале 1772 года. До Демьянскаго 
яма, говоритъ онъ, а частью даж е и до Самарова находятъ у рус- 
скихъ всюду порядочное (ziemlich) земледел!е; сею тъ  конопле и 
ленъ; но особенно ближе къС амарову и въ  удачны е годы, а иногда 
разъ  въ три года, едва получали сносную жатву. Самаровскш ямъ, 
продолжает!» тотъ  же ученый,— самое значительное (betrach tlichste) 
место между Тобольскомъ и Березовомъ, расположен!» на низмен-
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1) Поли. Собр. Зак. № 11185 п. 8; ср. А н д р 1 е в и ч ъ , III. 174. 2) М и д-
д е н д о р Ф ъ . Путешеств1е на с^веръ и востокъ Сибири. Спб. 1860. I. 657; П а
мятная книжка Западной Сибири на 1881 годъ. Омскъ (въ Л'Ьтописи) =  Памят
ная книжка Тобольской губернш  н »  1884 годъ. Тобольскъ, стр. 132.
3) Д м и т р 1 е в ъ -М а м о н о в ъ  и Г о л о д н и к о в ъ . Пам. книжка Тобольской губ.
на 1884 г., стр. 184— 185. 4) Ш т у к е н б е р г ъ .  С татист, труды , 1860,
II. 51. 5) Щ е к а т о в ъ . Словарь геогра<х>ическш Россш ск. государства.
М. 1807 У. 598 (со словъ Иалласа). 6) Ш т у к е н б е р г ъ ,  II. 51.



1772 номъ берегу И рты ш а, почти подъ высокою горною страною, только 
въ  27 верстахъ выш е соединешя И рты ш а съО бы о. М Ьсто состоит!, 
приблизительно и зъ  ста домовъ и церкви. Ж ители не им'Ьютъ 
землед'Гшя, и отсюда, далЬе къ  северу, до Сургута и Нарыма, нЬтъ 
хл'Ьба, а все привозится частью изъ Тобольска, частью изъ  Томска 
и Красноярска. «Въ Самаров'Ь, зам Ьчаетъ Палласъ, уже очень ж а
луются на худое нроиэрасташе и сильную смертность лошадей, ко
торая была особенно сильна въ эту зиму, но приписывалась болЬе 
недостатку корма, такъ  какъ  въ  прошломъ году было большое на- 
воднеше, каковое жители испытывали посл'йдшя десять л'Ьтъ, то 
самые лучине покосы въ  низменности были густо покрыты и испор
чены тиною. Т'Ьмъ не мен'Ье страна благословенна рыбами и пер
натою дичью, чЬмъ зд'Ьсь pyccide жители, равно какъ и Остяки, 
главнЬйш имъ образомъ и существуют!,. Можно еще заметить, что 
столь обшдя въ  русскихъ крестьянскихъ нзбахъ муки отъ  б'Ьлыхъ 
таракановъ (ирусаковъ) и сверчковъ сл’Ьдуетъ искать еще до Са- 
марова, д алее  внизъ  на Оби, и нигде бол'Ье» *). Палласъ былъ 
однако не совсКмъ точенъ. В ъ СамаровЕ, которое на администра- 
тивно-ночтовомъ я зы к е  того времени определялось «CaMapoBCKiii 
ямъ, Слобода, Сибирской губернш, Тобольской провинцш, въ  Тоболь
скомъ дистрикте, на восточном!, берегу Иртыша», считалось 110 
дворовъ и церковь изъ  двухъ «жилъ», верхняя Покрова, а нижняя 
Знамеш я нресвятыя Богородицы “). «Около Самары (Самарова), чи
таем!, въ одной замТтк'Ь, написанной впрочем!, подъ вл1яшемъ 
Палласа, почти ничего не сЬютъ, кроме ячменю и овса, а уже много, 
ежели нисколько яроваго хлЬба, льну и коноплей. В ъ три года 
зд'Ьсь въ  окольныхъ мТстахъ случился хороипй урожай хлТба. К а
пуста же въ оны хъ мЬстахъ родится безъ  кочней; чеснокт,, рТдька, 
р'Ьна и хрЬнъ растутт, въ довольном!, количестве. Н асеянны х!, 
луговъ зд есь  совсЬмъ не бывает!., но все природный пажити, изъ 
коихъ больш ая часть обросла прекраснейшею травою» а).

1778 В ъ 1778 году ямщ икъ Кузнецовъ продалъ избу съ горницею 
Карманову за 8 рублей.
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1) P. S. P a l l a s .  R eise (lurch verschiedene Provinzen des russischen Reiehs. 
St. Petersburg 1776. III. 15— 17 =  P a l l a s .  Voyages. Paris; V. 77— 79; ср. I l lr y -  
к е н б е р г ъ .  Статистичеыбе труды. Спб. 1 860. II. Сибирь, стр. 53. 2) II о-
л у н и н ъ . ГеограФическш лексиконъ pocciiicKaro государства, съ  пред. Г. Фр. 
Миллера, М. 1773, стр. 301 =  Ч у л к о в ъ . Историческое оиисаше pocciiicKoii 
коммерцш. М. 1785. III. 1 ,стр . 604— 605 — Новый и полный географический сло
варь pocciiicKaro государства. М. 1789. V. 14. Поэтому несправедливо позднЬй- 
ш ее мнЬше, что въ  СамаровЬ сущ ествовало двЬ церкви : Statistisclie U ebersicht 
der Statthalterscbaft des R ussisclieu R eiehs. R iga 1795. S. 34; Статистическое 
обозрЬш е Сибири. Спб. 1810, стр. 277. 3) Новый и полный геограФич. сло
варь, V. 281— 282.



В ъ 1782 году дьякономъ Покровской церкви бы лъ Гаврш лъ 1782 
Наумовъ, дочь котораго была замужемъ за  Корепановымъ 1).

В ъ  1783 году Тобольская казенная палата определила въ  Ca-i783 
марово приставомъ при винныхъ магазинах!» и питейныхъ сборахъ 
дворянина Ивана Толмачева. И зъ  приказа командированнаго изъ  
Палаты въ село по экспедицш винныхъ и соляныхъ д'Ьлъ коллеж- 
скаго регистратора Якова СергЬева выяснилось, что 30-го декабря 1784
1784 года въ  СамаровР въ  казенном!» магазин'Ь находится пять 
бочекъ вина во 182%  ведра; велРно было этотъ  магазинъ «имРть 
выборному и старостТ за  общими печатями)) вм есте  съ виннымъ и 
солянымъ приставом!» Толмачевымъ; следить за выпускомъ вина и 
делать отметки на каж дый отпускъ. Циркуляры конечно соблюда
лись, но и злоупотреблешямт» находилось место. Одно изъ  нихъ 
было обнаружено бывшимъ виннымъ сидельцемъ В аы ш ем ъ Ста- 
оеевымъ. «Сего декабря 29 дня 784-го году, писалъ онъ, пришедъ 
я Самаровскаго яму въ  питейный домъ съ ямскимъ старостою Ива- 
номъ Кузнецовым!» и нодалъ ему за наличные денги вы пить вина 
на две копейки но мере в стакане усмотрев!», что вино мутное в 
чемъ и взявъ  сомнение; которое и наливъ и зъ  бадейки въ  склянку 
за денги же и занечатавъ при ономъ же старосте Кузнецове двумя 
своими печатми, ис коихъ печатей отдалъ того питейного дому си- 
делцу Степану Коневу одну, а другую оставил!» при себе; и оное 
запечатанное вино за вышеписанными печатми при семъ объявлены  
до расмотрения Тобольской казенной палаты къ здеш нимъ ямскимъ 
деламъ предъставляю да и прошу, чтобъ то запечатанное вино въ  
оной канторе до времени хранено было: но в осторожность всего 
припечатать имеющеюся при оныхъ делахъ печатью, а когда ио- 
требуетца, возъвратить с печатми в целости». К ъ  упомянутымъ 
182%  ведрамъ вина поступило затКмъ еще и зъ  Сургута 4 1 5 %  ве- 
деръ и изъ  Тобольска 1244%  ведра. Расходовалось вино но отну- 
скамъ въ  Самаровсый питейный домъ Ивану Нижегородцеву «на 
двоеше водки» и въ  РРполовскШ питейный домъ; въ  теченш  1785
1785 года отпущено было изъ Самарова 13217/ 8 ведра. Сама но себК 
эта цифра была безобидна; но въ  Тобольск^ находили, что необхо
димо усилить контроль по питейной части, иначе говоря, назначить 
надзоръ за симъ Толмачевымъ. В ъ самомъ н ачале  этого года дво- 
рянсшй заседатель Тобольскаго нижняго Земскаго суда Рукинъ 
увТдомилъ Толмачева, что по определенно земскаго суда онъ, Ру
кинъ, назначенъ въ  СамаровскШ и Демьянсшй ямы «къ сохранешю 
селскаго благочишя», что онъ но прибы ли въ  Самарово долженъ 
будетъ «все состояние в завгЬдыванш  ваш емъ винные и соляные
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1) В ъ 1802 году упоминается Р-Ьпаловскш свнщ енникъ Наумовъ; едва ли
это не Гавршлъ, бывшш Самаровск1й дьяконъ.



1785 магазейны, питейные домы со всякимъ строешемъ, соляные вРсы и 
нинные мРры, деревянную и мРдную посуду и хранящееся вооны хъ 
вино и соль, бывшую канцелярш  со всемъ казеннымъ имуществомъ 
и приписами и протчее все до самой последней вещи освидРтель- 
ствовавъ принять подъ общее наше с тобою завРдываш е». Оче
видно Рукинъ обнаружил!. злоунотреблешя со стороны Толмачева, 
потому что въ  концр 1785 года въ  Самарово прибылъ исправникъ 
Тобольскаго Н иж няго Земскаго суда Плотииковъ и, обревизовавъ 
склады ‘), наш елъ, что вина находится менРе, нежели то показано 
къ запнсяхъ, именно оказы вается недостаток!, въ  106 р. 75 коп.; 
Плотииковъ приказалъ прапорщику Рукину описать псе имущество 
Толмачева и передать его въ  Оамаровскую М1рскую ямскую контору. 
Самъ Толмачевъ оправдывался тРм ъ, что часть вина утекла и 
усохла и что часть этихъ денегъ  пошла на разны я мелочи по вин
ному хозяйству, какъ-то на свРчи, сюргучъ и пр.; жена его Лукерья 
въ  просьбе къ  дворянскому заседателю  писала, что вина стало 
менРе вслРдств1е «усышки i утечки», ссылалась на свою невинов
ность въ этомъ дРлР и ходатайствовала, чтобы ей возвратили 
платья, которы я она принесла мужу въ  1782 году въ  качестве 
приданаго. Рукинъ по этому поводу писалъ рапортъ въ Тобольскш 
НижнШ ЗемскШ Судъ. —  Ведомость о продаж е казенной соли въ 
томъ же 1785 году представляется въ  следующем!, виде: въ  январе 
отпущено целовальнику Ивану Костерину 80 иудовъ, въ  Феврале 
целовальнику С аве Строганову 50, въ  м арте ему же 170, въ  ап реле 
ему же 50, въ маР. ему же 100 и на судно Петру Ш итову 500, въ 
ш н Р  Строганову 100, на судно Михаилу Уродкову 400, прасолу 
Орлову 120 и на станокъ Борису Кожевникову 50, в ъ т л Р  на судно 
Щ епкина лежню Егору Тетюцкихъ 260, Строганову 50, на судно 
Тузова 400, на каюкъ К алмагоровъ 60, посидРльцу Петру Пирож- 
никову 60 и прасолу М атвРю НевРжину 50, въ  августе Строганову 
180, въ сентябрр. ему же 154 и. 15 ф . ,  в ъ  ноябре ему же 10 п. и 
въ  декабре ему же 40 иудовъ; итого отпущено было 2884 пуда 
15 Фунтовъ казенной соли. —  Ц Риы  въ  Тобольске и др. городах!, 
стояли въ  это время слРдуюпця: пудъ ржаной муки 30— 40 к., пше
ничной 40— 50 к., четверикъ овса 1 р. 50 к.— 2 р., пудъ мяса 40 к. 2).

1787 В ъ 1785 году ямщ икъ Слобоцковъ (Кузнецов!.) нродалъ свой 
домъ Ш еймину за 27 рублей.

В ъ 1787 году Ш ейминъ окончательно переписался въ Самарово 
изъ  деревни Базьяновой, сосредоточив!, въ  своихъ рукахъ значи
тельный земли.

1) Вино находилось въ старомъ подвал4 на стойкахъ, въ лЬтнемъ питей- 
номъ домЬ, крытомъ «тесомъ епанчею, со стороны балясы дощ аные», стои
мостью въ 22 рубля, и въ зимнемъ питейномъ дом4 , стоимостью въ 4 р. 10 коп.

2) Ш т у к е н б е р г ъ .  II. 51.
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Самаровская таможня для осмотра инострапныхъ товаровъ, ива 
которую вЕдалъ подъячш , оказывалась стеснительною въ  торго- 
вы хъ иредпр1ят!яхъ и въ  1789 году была исключена Сснатомъ, 
такъ  какъ  товары, прежде чЕмъ дойти до Самарова, и безъ  того 
уясе многократно осматривались, да и кромЕ того, проходя но То
больской губернш, они подвергались особому тарифу.

В ъ 1795 году въ  Тобольске стояли следующая цены : 1 четвер. m s 
пшеницы 2 р. 50 к. (асе. 2 р. 80 к.), ржи 1 р. 20 к., — 1 р. 60 к., ячменя 
1р . 40 к., овса 1 р. 20 к., гороху 2 р. 30 к., пудъ гречневой крупы 
40 к., мяса 60 —  70 к., свинаго сала 1 р. 50 к., свинины 1 р., сала 
1 р. 10 к.— 1 р. 60 к., масла 2 р. 30 к., коиоплянаго масла 3 р., 1 тете- 
р е в ъ 1 5 к ., глухарь 5 к., пара куръ  20 к., 100 яи ц ъ  40 к., жирный 
гусь 36 к., Фунтъ свеж ей лососины 5 к., осетрины 8— 10 к., икры 
25 к.

Екатерининское время для исторш Самарова закончимъ указа- 
шемъ на одинъ документъ, правда затерянны й, но память о кото- 
ромъ хранится. То была жалованная грамота старшему представи
телю ямщицкаго населсшя въ  СамаровЕ —  Ш аламову. В ъ  чемъ 
состояла нривилепя, не знаю тъ теперь даже сами Ш аламовы.
Съ течеш емъ времени, когда она потеряла силу, документъ бы лъ 
заброш енъ, находился въ  небреженш и бы лъ кому-то отданъ; не
смотря на стараш я ближе разузнать обстоятельства дЕла, я  ничего 
не могъ добиться.

В ъ 1797 г. опять возобновлены были строжайнйе осмотры това - 1797 

ровъ по всей И м перш "). Возобновлена ли была Самаровская таможня?
В ъ 1799 году крестьянка К окш арова вела тяж бу о домЕ со 1799 

священникомъ Логиновымъ. В ъ СамаровЕ бы лъ тогда вдовш попъ 
Серебрянниковъ, за которымъ поручено было присматривать; цер- 
ковнымъ старостою состоялъ Ф едоръ  Корепановъ, человЕкъ не- 
трезваго поведешя, на котораго жаловался в ъ  Волостномъ Правленш 
сынъ его Григорш. По полученному циркуляру, в ъ  приходахъ, гдЕ 
священники и причтъ состоятъ не на окладахъ, на содержаш е ихъ 
отъ земли имъ долженъ бы лъ бы ть обработанъ общими трудами 
опредЕлениый удЕлъ; полученъ у к азъ  о включенш празднества 
Казансш я иконы Богородицы въ  число табельны хъ дней (первый 
праздникъ 22 окт. 1799). —  ЗасЕдатель Н еиряхииъ потребовалъ изъ 
Волостнаго Правлешя свЕдЕшй, сущ ествую тъ ли въ  Самаровской 
волости запасные магазины для собраннаго съ крестьяиъ хлЕба. 
Тогда же онъ предложилъ П равленш  озаботиться, чтобы  хлЕбъ, 
везомый изъ Томска въ  Тобольскъ, не могъ бы ть перекуиаемъ въ  
СамаровЕ частными лицами; а ЗемскШ Судъ, къ  удивленно всЕхъ,
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1799 потребовал!. св'Ьд'Ьнш не только о ж ивущ ихъ рыбою и звБремъ, но 
и о посгЬпгЬ и урож ай озимаго и яроваго хлЬба въ  Самаров!; и о 
количеств!; его на годовое продовольсппе. МЬсто Непряхина заняла, 
губернскш секретарь Василш Томиловъ. Пнсаремъ (писчикомъ) 
бы лъ ШемаповскШ, и зъ  посельщиковъ, уличенный въ  злоупотреб- 
лешяха,; имущество его было конфисковано и продавалось съ торга; 
на мБсто его назначена, крестьянина. Назара, Муринъ. Предписано 
было: чтобы бухарцы и хивинцы не покупали и не продавали то- 
варовъ въ  СамаровЬ, чтобы однодворцы были над'Ьлены 15-ю десяти
нами земли, чтобы  павшШ скота, сваливать вдали ота, домова, и 
поскотина, въ  особыя ямы, которым засы пать землею и устилать 
дерномъ.— Вт, OTHOiuenin почты сдйланы были сл'Ьдуюпця распоря- 
жешя. П очталюнамъ при отправлеши почта, назначена, конвой; 
строжайше подтверждено по станщ ямъ ямщикамъ, чтобы са, посы- 
лаемыхъ но казеннымъ д!;ламъ нарочны хъ двойныха, прогонова, 
не брать; чтобы  на почтовы хъ станщ яхъ давать лошадей са, пол
ною упряжкою и въ  исправности опредг1;леннымъ почталюнамъ; Са- 
маровской волости надлежало внести 49 р. 83 к. на постройку по 
дорогамъ иовыхъ столбовъ согласно рисункама, и модсляма,; зас!;- 
дателемъ Гудилинымъ предписано отправлять почты безъ всякаго 
промедлешя и остановки, а Тобольскимъ Земскимъ Судома, —  пону
дить ка, исправленпо почтовой гопьбы по Березовско11 округ!; на 
пяти станщ яхъ подрядчикова, самаровскихъ ямщ иковъ Слобоцкихъ 
(Кузнецовых!,); предложено было иоселянамъ, согласны ли опи сд'Ь- 
лать и поставить столбы на трактовы хъ дорогахъ сообразно са, ри
сунками и моделями, или слБдуетъ вы писы вать подрядчикова, иза, 
Тобольска; подрядчики почтовой гоньбы ни иода, какимъ видома, 
не должпы были перепродавать содержаше почтовыхъ становъ 
другима, подрядчикамъ; отправлеше почтовой гоньбы по Березов
скому тракту на лодкаха,, совершавшееся тремя самаровскими ямщи
ками, предписано только двумъ; да и вообще лодочная почта про
тивъ  течеш я (наир, въ  Сургута, и ва, Демьянское) могла быть те
перь препровождаема двумя «возчиками»; для исправлешя и иострое- 
ш я вновь почтовыхъ домовъ, по высочайшему указу, велйно было 
употреблять суммы и зъ  почтовы хъ доходов!,. В ъ отношенш охра- 
неш я лТсова, Самаровское Волостное Правлеше должно было из
брать л'Ьсныхъ надзирателей, обязать крестьян!, не рубить л!;сова> 
беза, позволешя, онред!;лить ц!;ну на .гЬсъ и объявить о продаж!; 
иривозимыха, в ъ  Тобольскъ дровъ и углей не прежде, кака, по ука
занно, откуда л Ьса, получена,; чтобы  л Ьса, не жгли во время страды; 
крестьяне должны были дать св!;д!;ш я, гд!; они желаюгъ рубить; 
для осмотра казенныха, л!;сова> назначены  были оберъ-Форшмей- 
стеры и Форшмейстеры; за  истреблеше л!;совъ грозили острогома,; 
явилась такса для взимаш я денега, за  вырубку бревена, но м!;р!;
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разстояш я лЕса отъ  рЕкъ; исправыикъ РЕ зановъ иредписалъ, чтобы поо 
въ  случаЕ надобности въ рубкЕ крестьяне подавали прошсшя, за- 
свидЕтельствованныя земскммъ начальствомъ.— Винный откунъ въ  
СамаровЕ держ алъ Зеленцовъ. О т к р ь т е  всякихъ другихъ питей- 
ныхъ домовъ могло производиться имъ свободно, но иодъ услов1емъ, 
чтобы о томъ вЕдалъ коммиссаръ; разумЕется, не дозволенная про
даж а нитей строго преслЕдовалась, какъ  iiapyinenie контрактовъ.
В ъ свою очередь и крестьяне обязывались подписками не курить 
корчемнаго вина и не возить вина къ  ясаш иымъ остякамъ. —  В ъ 
томъ же 1799 и 1800 годахъ было предписано собрать свЕдЕш я о 
числЕ дЕйствительныхъ работннковъ, почему съ каждого и зъ  нихъ 
вы ходптъ въ  годъ  податей, въ  какихъ мЕстахъ и какимъ числомъ 
исправляютъ они въ  дачахъ  свонхъ какъ  проселочный, такъ  и 
трактовы я дороги; пользоваться татарами во всЕхъ тягостяхъ  на 
равпЕ съ прочими крестьянами, по не отягощ ать ихъ излишне про- 
тивъ  поселянъ.

Девятнадцатое столЕНе открывается для Сибири учреждешемт, 
въ ТобольскЕ особого Сибирскаго почтамта и Сибирского генералъ- 
губернаторства, образовашемъ двухъ губернш , Тобольской и Том
ской и о т к р ь т е м ъ  въ Сибири X  округа путей сообщешя, вскорЕ 
впрочемъ упраздненнаго.

Почтовый дороги въ  1800 году не вездЕ отличались исправ- isoo 
ностью; проЕзжаюице почталюны подвергались иногда обидамъ, 
были задерживаемы, подорожныя имъ не торопились прописывать, 
а прописанныя читались каждому порознь, вслЕдств1е чего уходило 
много времени. КромЕ того ямщики, не взирая на отмЕтки въ  по- 
дорожныхъ, брали иногда съ чиновниковъ но казенной надобности 
двойныя ирогонныя деньги; протнвъ всего этого принимались до
вольно стропя мЕры.— Волостному П равленш  предписано было слЕ- 
дить за жителями, дабы  они не присвоивали ссбЕ должности свя
щеннослужителей, чтобы не чинили вредпы хъ для церкви поступ- 
ковъ, чтобы ежегодно бывали на исповЕди и у св. нричаеия, при- 
чемъ бы.п. составленъ списокъ всЕхъ лицъ Самаровской волости, 
не бывш ихъ на исповЕди въ  теченш  трехъ  лЕтъ. КромЕ того обы 
ватели были извЕщены, что если кому «доведется бы ть не у своего 
прихода, гдЕ либо въ  отлучкЕ во исповЕди получая письма по ири- 
бы тш  въ  свое мЕсто, объявляли оныя своему приходскому священ
нику». ЗемлемЕръ Чукмасовъ, по поручение, каж ется, K o n c iic T o p in , 

отвелъ землю для церкви.— ЛЕтомъ того же года ТобольскШ мЕща- 
нинъ И ванъ Котовщ иковъ, приплавивннй вт> Самарово 10,000 пудовъ 
муки, бы лъ отозванъ отт> доставки по какнмъ-то иеизвЕстнымъ 
пока иричинамъ. Полученный въ  то время Высочайппй указъ  объ 
учреждыпи хлЕбозанасныхъ магазиновъ въ  Имперш, для Самарова, 
гдЕ они уже существовали, не бы лъ чЕмъ-то иовымъ. Роль засЕ-



1800 дателя въ  отношеши хл'Ьба проявлялась лишь въ  предписашяхъ, 
чтобы мука въ  Самаровскихъ магазинахъ была хорошая, чтобы вы 
браны были вахторы для ея приш лая и храпешя, чтобы вообще 
все  крестьяне подпискою обязались охранять казенный амбаръ. 
Соль доставлялась въ  Самарово иодрядчикомъ, лБтомъ на иавоз- 
кахъ, и съ пристани перевозилась въ  амбары. Случалось, что кре
стьяне, везя  соль въ  магазинъ, сваливали ее на время у себя дома 
и даже произвольно продавали; да и изъ  магазиновъ соль перехо
дила въ  руки нерекугнциковъ, которые потомъ переиродавывали по 
бол'йе высокой щЬн'Ь; противъ вс'Ьхъ этихъ злоупотреблений воору
жалось и Волостное П равлеш е, и коммиссарство. —  Строыя меры 
1799 года въ  отношеши .гЬсовъбыли теперь смягчены: л'йсъ рубить 
разреш алось, но съ услов1емъ, чтобы  годны хъ лесовъ напрасно 
отнюдь не пустошили и не срубали; а употребляли на потребныя 
под’йлки и дрова валеж ннкъ .—  Касательно торговли, заседатель 
(Гудилина въ  августе  1800 года сменилъ заседатель Березовскаго 
Земскаго Суда Осиповъ) часто писалъ въ  Волостное Правлеше, 
чтобы  къ  ясаш нымъ остякамъ отнюдь не ездили съ не дозволен
ными товарами (порохомъ, виномъ и табакомъ); Алексей Слободкой 
(Кузнецовъ) за незаконное одолжеше остякамъ денегъ былъ при
говорена, Тобольскима, Земскима, Судомъ даже къ  аресту на три 
дня на хлебъ  и воду.— Ворона, и разбойниковъ, а равно и пристано
держателей, велено было искоренять.

1802 Н а странное требоваш е Земскимъ Судомъ отъ Волостнаго Пра- 
влеш я о доставке сведений о хлйбны хъ иосйвахъ въ  Самарове, 
предъявленное въ  1799 году, последовала,, наконецъ, ответа, въ 
1802 году: Волостное П равлеш е рапортовало, что ва, Самаровской 
волости хлебопаш ества не производится, а посему и требуемыхъ 
вЬдомостей о п осеве  и урож ае каж даго хлеба не представляется. 
Х леб ъ  бы лъ ва, Самарове, повидимому, не особенно дорогъ, судя 
но тому, что въ  Тобольской губерш и 1802-й годъ былъ хлебород
ный: посеяно было 267,281 четв. озимаго и 409,417 четв. яроваго 
хлТ,ба, а родилось 1.315,086 четв. озимаго и 1.348,505 четв. яроваго 
хлеба; за исключением!, предположеннаго на посева, на 1803-й года, 
231,337 четв. озимаго и 338.604 четв. яроваго хлеба оставался еще 
остатока, ва, два миллюна четв. того и другаго хлеба, достаточный 
при распределении его по д в е  четверти на каждую душу гу
берши *). Подрядчикома, казенной соли была, купецъ Куклинъ, 
доставивнпй ва, мае мЬсяде 5519 п. 30 ф., о чема, тогда же было 
доведено до св ед еш я  заседателя Осипова 2). Привезеннаго тогда
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1) Ж урналы Комитета М инистровъ. Спб. 1888. I. 79. 2) Рядомъ съ
Осиповымъ упоминается ещ е заседатель И ванъ НикиФоровичъ Ж улебинъ.
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количества соли не могло п о м е с т и т ь с я  в ъ  магазинЕ, почему вое-1802 

пользовались церковнымъ амбаромъ, за что изъ казенны хъ 
денегъ уплачено было 26 рублей въ пользу церкви. —  Волостное 
Правлеше потребовало отъ Сибирскаго почтамта для пересылокъ 
денегъ и вещей кожаной сумы; сдЕлано распоряжеше, чтобы  на 
будуицй 1803-ii годъ на Колотиловскомъ и Аевскомъ волоку на 
иочтовыхъ сташ ц яхъ содержалось 20 паръ лошадей. В ъ  концЕ 
того же года бы лъ заклю ченъ контрактъ на содержаше п о что вы хъ  
станцШ на три года. —  П итейны е дома въ СамаровЕ, содержимые 
Зеленцовымъ, пришли въ ветхость; Волостное Правлеше просило 
коммиссара предписать Зеленцову или поправить ихъ, или выстроить 
новые, и коммиссаръ приказалъ зимшй и л Е тнш  питейные домы 
выстроить вновь.

В ъ 1806 году волостиымъ старостою бы лъ ГНутовъ, который isos 
однажды истратилъ 1 р. 60 к. на не дозволенный закономъ из
держки, почему впослЕдствш деньги эти съ него были взысканы.

В ъ  1807 г. волостнымъ головою бы лъ Ф едоръ  Оленевъ, старо -1 8 0 7  

стою П етръ Лопаревъ. Н а исправлеше общ ественныхъ повинностей, 
то есть на жаловаше волостпыхъ начальниковъ, писарей, сторожей 
и вообще на содержаше Волостпаго Правлешя, сборъ съ крестьянъ 
долженъ бы лъ бы ть въ  325 р. 2 6 кои.  Крестьяне этого времени 
брали паспорты для поЕздокъ въ  Тобольска,, Березовъ, КондинскШ 
монастырь и Тюмень для продажи орЕховъ, для отвоза вообще 
клади, для рыбнаго промысла и изрЕдка для богомолья.

СвЕдЕшя о СамаровЕ, появпвиняся тогда въ  печати, не представ- 
ляютъ чего либо самостоятельнаго и основаны, главнымъ образомъ, 
на показанш Иалласа, Полунина и другихъ. Самарово показано иодъ 
60° 55' 30" сЕверной широты, разстояш емъ отъ  Тобольска 553, а 
отъ Демьянскаго яму 293 версты; ж ительства здЕсь болЕе ста дво- 
ровъ. «Около Самаровскаго яму наиглавнЕйше примЕчено, что не во 
всЕ годы хлЕбъ хорошо удается, а почти только въ  третш  годъ. 
Капуста кочнями здЕсь не родится, а разстилаетъ  по грядам ъ зе- 
леныя свои листья. Нарочито урожаются батунъ, рЕдька, рЕпа и 
хрЕнъ, если худая только пора тому не воспрепятствует!,. ДалЕе 
отъ рЕки мЕста суть вовсе необитаемы, потому что повсюду лЕсъ 
только и болото и лЕтомъ никоимт, образомъ нельзя нроЕхать. ЛЕсъ 
по большей части худой или мелкой, наиболЕе: тальникъ, ольха, 
осина, тополь, береза, ель и сосна; липа перестает!, еще за 36 верстъ 
ниже Тобольска и болЕе ни по Иртыш у, ни по Оби иигдЕ не ра
стетъ. И зъ мелкихъ кустарников!, родится черная и красная смо
родина, ельникъ болотной, курослЕпникъ сибирской съ бЕлыми яго
дами, толокнянникъ и багулыш къ. По обЕ стороны рЕки находятся 
озера, кои въ  полую воду обыкновенно заливами каж утся, а по та
мошнему соры. Сверхъ того примЕчашя достойно, что сверчки и
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1807 тараканы  водятся только до Самаровскаго яму, а далЕе нигд'Ь нхъ 
не видно» 1).

isos В ъ 1808 году при Самаровской церкви состояло: два священ
ника— П етръ Протопоповъ и вдовый веодоръ Илыш (ых)ъ, дьячект. 
Е ф и м ъ  Наумовъ и два пономаря— Андрей Ф ирсовъ и  Е горъ Логиновъ. 
О. П етръ нмЬлъ кое-каю я деньжонки и, напрпм'Ъръ, далъ однажды 
въ  долгъ 10 р. почтальону Ф едору Филипповичу Андрееву. О. Оео- 
доръ кунилъ въ  СамаровЕ домъ, который почему-то сталъ потомъ 
продавать мЕщанкЬ АвдотьЪ Сергеевой, но не продалъ; однако, 
С ергеева отобрала его себЬ, на что свящ снннкъ подалъ жалобу и 
о чемъ бы лъ носланъ ранортъ коммиссару Кочетовскому. ДЬло кон
чилось въ  пользу о. Сеодора, который нолучилъ обратно домъ, но 
вскорЬ бы лъ нереведенъ въ  Р'Ьпалово. Тогда онъ продалъ его 
вм'ЬсгЬ съ амбаромъ, стаею, с'Ьннпкомъ и огороднымъ мЕстомъ 
Ивану Михайловичу Соскину за 72 р. 50 к. Д ьячекъ  Наумовъ про- 
снлъ въ  Волостномъ Правленш  дать ему для постройки дома ого
родное мТсто м'Ьщанина Олепева, но Правлеше отказало ему въ 
этомъ. Се-пяровскимъ священникомъ бы лъ тогда Логиновъ, дочь ко
тораго М арья незаконно прижила младенца; Самаровское Волостное 
Правлеше вмешалось въ  это дТло и выдержало Д'Ьвку Марью въ  
чнжовк'Ь шесть сутокъ.

Тобольскш благочинный соборный iepeii П етръ Ф елицынъ 
приказомъ отъ 1-го апреля 1808 года сообщилъ Самаровскому 
духовенству объ отобран1н съ жителей подписки на предположен
ное ими построеше новой, каменной, церкви. В ъ приложенной коиш 
съ указа по этому поводу говорилось: «состоящая въ  Самаровскомъ 
яму деревянная Покровская церковь построена уже не малое время, 
которая до отъ  продолжеш я летъ  нриходитъ въ  обветшаше и тре
буются некоторы е поправки; а какъ Высокомонарнпшъ повелешемъ 
CTpoenie вновь деревянны хъ церквей воспрещено, посему они преду
преждая краш еЬ обветш аш е церкви согласились построить заблаго
временно каменную и заготовить на созидаше ея денежной суммы 
до двухъ ты сячь рублей. Но оны хъ на сооружеше каменной церкви 
будетъ недостаточно, почему и просили на прпуготовление для по
стройки каменной церкви матер1аловъ дозволения, а для поспйшнаго 
строения такой каменной церкви набрать зборными книгами для 
собирания съ дoбpoxoтнoдaтeлeii ирикладовъ. Н а что Его Высоко
преосвященство нредъписать изволилъ разсмотреть консистории по 
сиравк'Ь въ  консистории: Тоболъско иодгороднаго Самаровскаго 
села при двуприходной церквой Покровской по росписямъ 180G годъ 
значится вт. приход!; домовъ 242, душ ъ мужеска 721, женска 725, 
по ведомости о церковной сумме за 1806 годъ за расходомъ ни мало

1) А. Щ е к  а т о  в ъ. Словарь географ. Россшск. госуд. М. 1807. V. 599.
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въ  1807-мъ году показано до 10 р. 75 коп. числа, котораго коли -isos 
чества какъ  репортомъ опой церкви свящсииоцерковиослужителей 
1807-го года марта 11 числа донесли, имеете за  Волостными Прав- 
лепиемъ въ  одолжение 370 рублей даванны е приходскими священ
никами и старостою церковиымъ о взыскаш н коихъ и сообщено пзъ 
KoiiciiCTopiii въ  Тобольское Губернское Правлеш е 1807-го го д а » ...;  
Ф елицынъ долженъ бы лъ чрезъ  Самаровскихъ свящ еиниковъ объ
явить ирихожапамъ: 1) «сколько они отъ  собственности своей пос
менно согласятся внести нынЬ суммы на построеше каменной церкви 
и впредь какое имянио надеяшое старание равно отъ  собственности 
своей прилагать будутъ; 2) сообразуясь наличной церковной суммЕ 
и окладамъ своимъ зчинилн бъ  они прихожанЕ на построение той 
церкви планъ и по оному смЕту, во что постройки оной церкви 
кочтовать можетъ, равномерно и о месте приличномъ и безонасномт,, 
на которомъ претъполагаю тъ строеше toii церкви сдЕлали бы со
гласное положеше п по нстребованш таковы хъ свЕдешй оные въ 
нодлиннЕ и с планомъ представить в консисторно, не оставя донесть 
и в томъ, что приходящей (в) ветхость церковь деревянная въ  ка- 
комъ нынЕ существованш состоитъ и на сколько времени въ  ней 
священнослужеше ненравлять будетъ можно». Самаровское духо
венство, получивъ такого рода бумаги, сообщило о семъ въ  Волост
ное Правлеше. Волостной голова Борисъ Губинъ 1-го ноля 1808 года 
собралъ сходку, на которой присутствовало крестьянъ и ясаш иыхъ 
остяковъ 115 человЕкъ. ВсЕ они «имЕли cor.iacie, что оную камен
ную церковь вновь построить желаемъ и прихожена собственных!, 
своихъ складовъ къ  нынЕ состоящей церковной суммЕ взносятъ 
1584 рубли». «Что касается до сочинешя плана и сметы, писало Во
лостное Правлеше, то оного здесь сочинить некому, ибо таковой 
иланъ и смета будетъ нужно сочинить знающему человеку на местЕ 
при прихоженахъ»; просило прислать архитектора и, въ  виду недо
статочности средства,, снабдить сборными книгами. К огда была 
построена деревянная церковь, и сколько времени она еще можетъ 
простоять, Волостное Правлеш е не знало само; въ  отношенш же 
каменной церкви писало: «но какъ  каменную церковь по невозмож
ности нрихожанъ въ  скоромъ времени построить не надеются, а 
заблаговременно желаемъ оную заводить в ъ  надеж де той, ежели 
будемъ книгами зборными снабжены отъ  доброхотныхъ дате лей 
прикладовъ; сверхъ того мимо села Самаровскаго проплываютъ и 
проходятъ ежегодно и зъ  городовъ Томска, Енисейска и и зъ  То
болска купецкие и протчие для солешя ры бы  суда, на коихъ на 
лодкахъ проходятъ съ купецкою кладью купцы и протчие разного 
зваш я люди бынаю тъ въ  Самарове, то и оные прикладами своими 
для благолЕшя храма Бож1а ие оставятъ». Н роэктъ этотъ  былъ, 
невидимому, утверж денъ. К ъ  собраннымъ 1584 р. 30 коп. до ноября
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isos м есяца прибавилось еще 370 р. 95 коп. (собраны были, между про
чима., ст. самаровскаго общества церковный долговым деньги), и вся 
сумма 1955 р. 25 коп. препровождена была съ Самаровскимъ ямщи- 
комъ Герасимом!, Корепановымъ въ  Тобольскъ къ  соборному iepeio 
Петру Ф елицину для передачи, вероятно, въ  консисторпо. Но со
бранных!, денегъ  было все-таки еще недостаточно и потому вопроса, 
о постройке церкви затянулся на нисколько л'Ьтъ. По словамъ И. Гр. 
Кузнецова, самаровсше жители содействовали дГлу и приготовле- 
шемъ кирпича; наконецъ бы лъ присланъ изъ  Тобольска архитек- 
торъ  Ш аньгинъ , который, но о знакомлен in съ местностью, счелъ 
наиболТс удобнымъ воздвигнуть храмъ вблизи деревянной церкви 
(вскоре сгоревш ей), ближе къ  Коммиссарской горе. Прежде всего 
онъ велела, копать канавы  для Фундамента. Крестьяне выкопали и 
явились за дальнейшими указашями. Ш аньгинъ, раземотревъ рвы, 
наш елъ ихъ недостаточно глубокими и велела, ры ть глубже. Рабо
тающее подняли ропотъ, говоря, что это съ его стороны притЬсне- 
uie; но архитектора, убедилъ ихъ, что они работаю тъ для Бога, 
что для такой тяжести, какою будета, каменная церковь, необхо- 
димъ весьма прочный Фундамента,.

Содержаше почтовы хъ станковъ Карбинскаго и Алымскаго ва, 
1808 году было взято на себя самаровскпма, ямщпкома, Калмако- 
вымъ, содержаше межудводныхъ подвода, въ М иткинскихъ юртахъ 
взято на себя И. Кайгородовыма, и И. Занинымъ, а отправлять 
гоньбу Самаровскаго иочтоваго отделеш я вызвались ямщики Е горъ 
Корепановъ и Василш Карандаш ева,, о которы хъ даны  были одо
брительные отзы вы  и которые потомъ были уличены въ  самоволь
стве. П очталю ны были не лучше: ямщика, Горшкова, жаловался на 
отняН е у него почталюномъ Ш аболинымъ бураго мерина. Весною 
этого года последовало циркулярное прсдписаше о вы зове  ва, То
больска, голова,, писарей и поселяна,, по два человека, по вопросу 
оба, уравнены  мостова,, гатей  и неревозова,. Наема, почтаре!! и со
держателей станш й на 1809 года, была, поручена, ямщикамъ Семену 
Мухину и И вану Кайгородову. Тогда же было оба,явлено жителям а, 
«о перем ене для набору на почты корреспондснцш», иначе «о на
значены  наборома, на почту писем а ,». В ъ то время черезъ Самарово 
проезж али: омскш городничш  Бардаш евичъ, Сургутсшй частный 
коммиссара, Пролежибоковъ, секретарь Рязанова,, Березовсшй засе
датель, игумена, Троицкаго Кондинскаго монастыря Мельхиседека,, 
exaBiniii (noe.rb своей о тставки )х) ва, Тобольска, и получавшы по 
три лошади, лекарский ученики К рыж ановскы, колл, регистр. Торо- 
пчаниновъ, священника, Вергюновъ, подгородныха, церквей благо
чинный Протопопова,, пятидесятника, Лагунова,, Березовсшй исправ-

1) С т р о е в ъ . Списки iepapxoBi,. Спб. 1877, ст. 325.
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ника, Калугшгь, уЕздный стряпчш Калинин!,, уЕздный землемЕръ isos 
Полутон!, н масса Сургутских!, Казакова,. Ф орма подорожной была 
слЕдующая: «10 января 1808 но билету господину Омъскому город
ничему Бардаш евнчу, слЕдующему в города, Тобольска, с будущими 
при немъ пода, сьесь давать по четы ре лошади съ проводниками 
за  указанные одинакне прогоны безъ  задержания. За  иодписашемъ 
комисара Петра Щ еткина». —  В ъ  яиварЕ 1808 года бы лъ нере- 
смотрЕнъ договоръ съ Котовщпковыма, о доставкЕ ва, Самарово
12,000 пудовъ хлЕба.

Питейные сборы содержали АлексЕй Безносова, и Андрей Полу
янова,, къ  которыми поступила, ва, услужешс по контракту при про- 
дажЕ питей крестьянинъ села Абалакскаго Франца, ЗелиискШ. 
ПовЕренный ва, СамаровЕ Магденка, получила, нрнказаш е, чтобы 
винные сидЕльцы представляли покупателямъ мЕры, и продажа была 
бы узаконенной пробы. —  Наученный Ш емановскимъ, власти пред
писали не принимать въ  писарей поселыциковъ. Вообще начальни
ков!, Волостиаго Правлешя вЕдалъ коммиссаръ (ва, описываемое 
время Димитрш Степановича, Кочетовскш), которому посылались 
свЕдЕшя о ежегодномъ выборЕ волостныхъ начальниковъ и о при
н я л и  ими присяги. Коммиссаръ слЕдпла, за нравственностью села; на 
его усмотрЕше поступали таш е рапорты Волостиаго Правлешя, какъ  
дЕло о прелюбодЕянш крестьянки Бронпковской волости Ж уковой 
съ ямщикома, Васильемъ Ш аламовымъ и о намЕреши ея отравить 
своего мужа, или какъ  дЕло о поселыцицЕ АгаФьЕ Циркленковой, 
проживавшей ва, СамаровЕ у повЕренныха, и вытребованной ва, 
Денщнково. Н а имя коммнссара посылались рапорты и о состоянш 
села въполицейскомъ отношеши. Ф орма иха, была слЕдующая: «Его 
Благородно Г. Денщнковскому Частному Коммиссару Дмитр1ю Сте- 
пановичу Самаровскаго Волостиаго П равлеш я рапортъ. Сего Февраля 
съ 1 по 14-е число ведеш я сей волости в селенияхъ по благости Бо- 
жией обстояло все благополучно и никакихъ важныха, и достойно 
къ  примечанию произшествпевъ не предвиделось, о чемъ вашему 
благородно сие волостное правление и рапортует!,. Ф евраля 14 дня 
1808 года». Да и само Самарово ОФФИщально опредЕлялось такимъ 
образомъ: «Тобольской округи Денщ иковскаго Коммиссарства село 
Самаровское». Начальство заботилось, чтобы  крестьяне поняли не
обходимость ирививашя коровей оспы, для чего прислана, бы лъ 
даже экземнляръ книги доктора Гуна. Исправника, (Федора, Андрее
вича, Баха,) велЕла, прислать изъ  Самарова ва, Денщиковское ком- 
миссарство двухъ грамотныхъ человЕкъ для прививаш я оспы. О 
скоропостижно умершихъ слЕдовало немедленно доносить ва, Во
лостное Правлеше и хранить ихъ временно в а, ледникахъ. Сельскимъ 
выборнымъ и десятскимъ предписано было слЕдить, чтобы  проЕз- 
жаюпце въ  лЕсаха, огня не разводили, а «при сиущ аши наловъ» на-



isos ходились бы  пожарные старосты. Печи въ  домахъ должны были 
класться въ  отдалении отъ  стЬнъ; угли ж ечь въ  безонасныхъ мЬ- 
стахъ и вдали отъ  села; с'Ьно класть вдали отъ домовъ; ставить 
кузницы и добы вать деготь —  такж е вн'1> села и въ  безонасныхъ 
мЬстахъ и, кромЬ того, должны были бы ть на лицо все-таки по
ж арны е инструменты. —  К онтрактная сторона жизни Самарова въ  
описываемое время играла довольно видную роль: Змановскш усы- 
новленъ Спиридоновыми; С ергЬсвъ заняли, у Лопарева 200 рублей 
подъ залогъ своихъ сыновей; И ванъ Кокш аровъ подрядился нево
дить въ  теченш  лгЬта у Тобольскаго м'Ъщанина Якова Броникова 
за  20 py6.ieii; П естряковы подрядились у К арандаш ева бы ть въ 
судовой работ'Ь до Тобольска за  16 рублей; П сстряконъ и Чукреевъ 
уступили А. Ковылеву своп мТста для постройки дому; шапшннскШ 
ямщ икъ Л ы ткппъ 4 Февраля взялъ 11 рублей у Андрея Мухина съ 
обязательством!, отдать 100 бТ.локъ къ Вербному воскресенно, при- 
чемъ подппсалт, двухъ коровъ шерстями черную и б'Ьлую; Д. М. 
Ч укреевъ подрядился у Ф . В. Корепанова построить изъ  его л Тс у 
домъ на его содержав in за  57 py6.ieii; бухарецъ М аметъ К алы евъ 
заняли, у проживающаго въ  СамаровТ прпкащпка Ялуторовскаго 
купца Б'Ьлоусова, —  у А. Лысцова 200 р., которые обязался отдать 
БТлоусову въ  Ирбитской ярмаркЬ; Се.пяровскш священникъ Успен
ской церкви Антонш Ф ирсовъ заняли, у Ф . И. Оленева 52 р. 50 к., 
за  коп обязался уплатить 600 б'Ьлокъ; Игн. Коренаповъ заняли, у 
II. К арандаш ева 14 р. 60 к., си, обязательствоми, или уплатить ихъ, 
или служить у него въ  работниках!, съ 14 ноября 1808-го до Пасхи 
слТдующаго года; Максимъ Слобоцкой (Кузиецовъ) заняли, 20 р. 
12 к. у А. Мухина; бухарецъТаш кей К алы евъ заняли, у Ивана Сур- 
гутскаго 500 р., кои обязался уплатить въ Тобольск'!’,; тобольскш 
мТлцанинн, И. Я. Брониковъ заиялъ  у Саве.пя А лексеевича Слобо- 
цкаго (Кузнецова) 100 рублей; крестьянинъ Тавдинской (около Тю
мени) волости В. Пелевииъ, будучи въ  СамаровЬ для рыбнаго про
мысла, заняли, у Бориса Карлина 70 р.; тобольскш м'Ьщанпнъ Филннъ 
Ч ерны хъ взялъ  у К. В. Корепанова орЬховъ на 360 р.; С. II. Лыт- 
кинъ за  30 р. обязался бы ть въ  работЬ у Ф . Кокшарова, на его 
одеждТ, съ 1 окт. 1808 по 1 окт. 1809 года; Е горъ Х удяковъ за- 
нялъ у крестьянина Броииковской волости Родю на Алексеевича 
Лхукова 15 р.; Е ф и м ъ  Ш аламовъ, П етръ  Горш ковъ, Петръ Сургут- 
C K o ii, Тихони, Пластининъ съ сыномъ Пваномъ, MarniT,ii Змановсый 
и И ванъ Трусовъ заняли у Вод!она Ж укова 85 j>. для рыбнаго про
мысла; Ф . К узиецовъ заняли, у крестьянина Абалакской волости 
Николая Зеленскаго 20 р.; И. Коренаповъ заняли, у П. Карандаш ева 
35 р. 50 к.; ясаш иый Прокошй Яковлевъ заняли, у II. Kaiiгородова 
54 б'Ьлки съ обязательствоми, отдать 5 р. 40 к.; И. Корепановъ, Ми- 
хаилъ Д егтярев!, и Андрей Ш монинъ подрядились у тобольскаго
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купца Тренина плыть на баркЬ до Березова. —  З а  первую половину isos 
1808 года собрано было съ крестьянъ  72 р. 88 кои.

Н а 1809 годъ при продаже казенной соли выбранъ былъ н а ш  
одинъ годъ унтеръ-ОФицеръ Поромовъ.

В ъ 1810 году Сибирскш Генералъ-Губернаторъ допесъ, что так ъ  шо 
какъ въ  Тобольской губерн!и часто привозятъ изъ  селешй рекрутъ 
не въ очереди состоящихъ, либо неспособныхъ, и тЬм ъ затрудш нотъ 
рекрутское собрате, а крестьянъ обременяютъ лишними издерж- 
ками, то въ отвращ еше сего неудобства признаетъ  онъ нужнымъ 
свидетельствовать па мЬстТ всЬхъ, на первы хъ очередяхъ  состоя- 
гцнхъ людей п составив!» имъ списки, оставлять одинъ изъ  нихъ въ 
волостныхъ нравлеш яхъ, а друroii представлять въ  рекрутское при- 
сутств1е. Комитетъ М ииистровъ одобрилъ эту мТру *), и надо ду
мать, съ этого времени въ  Самарове начался осмотръ рекрутовъ въ  
Волостномъ Правленш.

После перехода и зъ  715 душ ъ Самаровской волости въ  Б ере
зовскую округу 368 душ ъ да къ  Тюменскимъ крестьянам ъ и въ 
проч1я волости 13-ти, въС ам аровЬ осталось всего 334 души. Съ 87 
причисленныхъ къ  Березову душ ъ складочны хъ денегъ  (по 3 р. съ 
души) следовало получить Березовскому крестьянскому Обществу 
260 р., по денегъ никто не платилъ. Самаровское волостное правле- 
nie въ  1826 году разъяснило, что вместо двухъ рекрутъ, назначен- 
иыхъ по роснисанпо, оно отдало четы рехъ, стало бы ть складочный 
деньги должны идти лишь съ 35 душ ъ (105 р.), которы я и отправ
лены были своевременно къ  Деныцнковскому отдельному коммиссару 
Кочетовскому !2).

В ъ Самарове, замЬтилъ одинъ геограъ ъ  в ъ 1 8 1 1  году, лошади шг 
уже начинаю тъ не переносить суровости климата 3): извЬсПе, ко
нечно, слишкомъ запоздалое, отзываю щ ееся X V I I  вЬкомъ, когда 
была въ  унотребленш е з д а  на собакахъ.

Вт» 1814 году волостнымъ головою бы лъ П естряковъ, старо- isu  
стою Башмаковъ, вы бранны е и приняш ш е присягу въ январе м е
сяце; старшинами были: Киселевъ, М уратовъ, остякъ О рды ш евъ; 
въ iione вы бранъ въ старш ины  другой остякъ, Темлячевской воло
сти. Писаремъ состоялъ Щ ипачевъ, получавпий 250 рублей жало- 
ва ш я; на место его подыскивали другаго. —  Свящ енникомъ бы лъ 
Окороковъ, дьячкомъ П ерш уковъ. Окороковъ задолжала» мещ анину 
Ш тинникову 24 рубля, которые и были съ него взы сканы . Церковно
служители обратились в ъ э т о  время съ просьбою дать имъ удобный 
места для рыбной ловли и сЬ нны хъ нокосовъ. Начальство, к ъ  ко-
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1814 торому они обратились, сделало запросъ въ  Волостное Правлеше, 
какъ  отнесется к ъ  этому само Самаровское Общество. У властей 
стоялъ тогда на очереди хлебны й вопросъ. Предвидя недостатокъ 
въ  хл'ЬбгЬ, заседатель еще вт> Феврале 1814 года предложила. Во
лостному П равленш  внуш ить Обществу, «дабы по предстоящему 
н ы н е удобному времени о избраш и добропорядочныхъ иоверепныхъ 
и объ отправленш ихъ въ  самоскорейшемъ времени въ  хлебород
ный м еста для подряда потребнаго количества муки на иродоволь- 
C T B ie  обитателей»; кроме того, въ  мае былъ заключена, контракта, 
са. тобольскнмъ 3-ей гильдш  купцомъ М альковымъ о поставке ва, 
самаровскШ магазина, 4.000 пудовъ муки по 85 коп. пудъ, что и 
сделано имъ въ  конце ш ля. В ъ поле чсреза, Самарово прошли вей 
казенный суда съ мукою; было донесено,сколько накаж дом ъ судне 
было муки и рабочихъ; но все еще ждали купца Ловыгина, кото
рый долж енъ была, везти 15.000 пудовъ муки, изъ конха, для Са
марова нужно было 8.000 пудовъ. В ъ октябре кондинскш коммис
саръ Скворцовъ приилавилъ и сдалъ въ  Самаровскш магазина,
10.000 пудовъ ржаной муки. В ы ручка за проданную муку представ
ляется ва, следующема, ви д е: въ  декабре 1813 года получено 
477 р. 113/4 к., ва, м арте 1814 года 3G7 р. 9 7 у 4 к., въ  мае 431 р. 5 к., 
ва, поле 665 р., ва, августе  55G р. 633/4 к. (по 83 к. за  пуда,); кроме 
того выдано въ  ссуду ва, ап р ел е  Темлячевскому старш ине 56 п. и 
его остякамъ 30 и., и въ  декабре ясашныма, остякамъ 130 пудовъ.—  
При продаж е казенной соли состояла, и теперь все-тота, же унтера,- 
офицера, Поромова,; выданное ему и теперь на года, свидетельство 
стоило 2 рубля. З а  май месяца, продано было има, 225 пудова,; вы 
рученный деньги 180 р. препровождены были ва, коммиссарство, а 
ведомость ва, казначейство. И ва, отношенш соли ва, ведомости 
было показано отчислеше на усышку и утечку 3 6 ‘Д и ва, остатке 
къ  iio.no месяцу на усыш ку и  утечку 14 и. 2 0 ‘Д ф ., о каковой при
чине делала, запроса, коммиссаръ. В ъ  августе было принято ота, 
поставщика Филимонова 3000 пудовъ соли.—-П очтовое дело хро
мало: жаловаш е Сибирскш почтамта, уплачивала, крайне не акку
ратно, и напр, за  январскую треть 1814 года обещ авш ш ея вы дать 
въ  августе въ  количестве 257 р. 5 2 ‘Д к., на самомъ де.гй выдала, 
ямщику И гнатыо Кореианову лишь 1 ноября и то только 177 р. 4 5 У2 к. 
А между тема, требовалось вы ставлять ва, помощь иочтовымъ одну 
пару обывательскиха, лошадей. Почта.понамъ было предписано 
им еть особые дома.

1815 Обыкновенно полагаютъ, что Самаровская церковь построена 
въ  1815 году, но это отчасти не такъ, какъ  увидимъ ниже.

isle Ва, 181G году волостнымъ головою была, ямщика, Максимъ 
Лыткина,, задолжавш ш , между прочима,, свящ. П етру Протопопову 
130 рублей; деньги эти были получены съ него уже после остав-
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лен in имъ должности, въ  1819 году. Вт> концЬ 1818 года ясаш ные i8is 
остяки Сондыковы взяли у rp u ro p ifl Кузнецова 94 рубля, взам4шъ 
чего обязались служить у него до 1 октября 1819 года.

Следующий 1819 годъ  въ  исторш Самарова открылся но обы -1 819  

кновешю переменою состава Волостнаго П равлешя. Н а место Са
велия Кузнецова избрана, былъ в ъ  головы КоневскШ крестьянинъ 
ВасилШ Коневъ, старшиною ГригорШ К иселевъ; на место старосты 
Ивана Сургутскаго вы бран ы :Ф едоръ  и Герасима, Корепановы, Зен- 
ковскШ крестьянинъ Алексей Егоровичъ П ачгановъ (но въ  декабре 
м есяце упоминается Яковъ П ачгановъ) и Сел1яровскШ Марка, Сал- 
тагановъ; деятельными, старостою бы лъ въ  это время И гнатш  По- 
ромовъ, передавши! свою должность въ  конце года Фроловскому 
крестьянину Ф едору Степановичу Губину. К ром е того вы бранъ 
были, новый писарь —  Дмитр1евъ и новый вахторъ при занасны хъ 
магазинахъ —  Николай Оленевъ, иреемникоми, котораго съ конца 
года бы лъ АоанасШ Х удяковъ. Вместо церковнаго старосты Ивана 
Башмакова избранъ КоневскШ .крестьянина, Алексей М ихайловичъ 
Коневъ. С ледуетъ зам етить при этомъ, что въ  ян вар е  того же года 
упоминается еще церковный староста Серебренникова,. Священнп- 
комъ состоялъ Карпа, Протопопова,, нономаремъ Логиновъ. Дочь 
о. К арпа обиделъ однажды ямщ икъ Кайгородовъ, за что подвергся 
пени въ  12 копеекъ. В ъ свою очередь о. К арнъ вм есте  си, дьяко- 
номъ Наумовымъ подняли дело о прижитШ нономаремъ Фирсовыми, 
ямщичей дочери д е в к е  ИринЬ Сумкиной незаконно младенца.

В ъ  теченШ года въ  Волостномъ ИравленШ получены были 
циркуляры: о соблюдены чистоты въ  селВ и о томъ, чтобы  улицы 
были ирямыя (вследств1е чего Поромовъ отобралъ у крестьяни, 
подписку), о держ аны  собакъ на привязи, о мВрахъ предосторож
ности отъ  падежа скота, отъ  появившейся въ  Тарскоми, и Ялуто- 
ровскомъ округахъ заразной болезни. Н а запросъ о состоянш Сама
рова въ  пожарномъ отношеши Волостное П равлеш е писало о раз- 
ныхъ предметахъ: «учинено ли было прежде сего росписаше по 
дворамъ, кому итти на иожаръ, по дВламъ волостнаго правлеш я не 
значится, а н ы не таковое росписаше въ  болынихъ селеш яхъ учи
нено бы ть имЬетъ, а въ  протчихъ селеш яхъ по малости ж ивущ ихъ 
домами и числа души, и сверхъ того и по бедности оны хъ пожар- 
ныхъ инструментовъ в заведенш  не имеется, сельскихи, же выбор- 
ныхи, назначается только въ  состоящ ихъ вверхъ по pb id i И ртыш у 
селешяхъ по два, а вверхъ по р е ч к е  Неулевой одинъ, а всего 3 
человека; десятники ж ъ  выбираются каждогодно и каждомъ се- 
лены поочередно но одному человеку, а в Самарове по десяти 
человекъ, кои в селешяхъ за  чисто(то)ю пмею тъ наблюдшие. Само
садочного ж ъ  винокурешя жителями никогда не производилось и 
не производится, да и смотрЬше зао н ы м ъ  от волостныхъ началь-



1819 ннковъ чинится, питейиы хъ же выпивокъ, учрелсденныхъ по ceii 
волости, не имеется кроме Самарова, гд гЬ состоитъ питейный домъ; 
но селешямт, же торгонъ и базаровъ никогда не имеется». Сл'Ьдуетт. 
прибавить еще, что весною этого года дано было позволеше кресть
янину графа Ш ереметева Сутирнну д'Ьлать конныя машины для 
двнгаш я («въвода») судовъ: едва ли не съ этого времени пошли 
такт» называемый коноводки. Кроме того предписано было взыскать 
100 р., долж ны хъ рыболовами но пр. Неулевой ямщику Мотошину.—
А. П. К арандаш евъ заняли, у Тобольскаго мещ анина Гр. Т. Ш тн- 
нпкова 128 р. съ обязательством!» уплаты по срокамъ.

В ъ  отношенш почтовой гоньбы  с.гЬдуетъ заметить, что за май
скую треть 1818года за возку почтъ и естаФСтъ Тобольскш СибирскШ 
почтамтъ вы далъ  прогонный деньги (1G3 р. 78 к.) старосте Ивану 
Сургутскому лишь въ  ян вар е  1819 года; за  январскую треть этого 
года, в ъ  количестве 1652 р. 28 к., вы далъ  поверенному Семену 
Сургутскому лишь въ  сентябре, за  майскую треть, 1679 р. 72 к .,— 
въ ноябре и за  сентябрьскую треть, 1679 р. 72 к. —  въ  декабре 
(получено М ухинымъ). Но неаккуратности ли въ  своевременной 
уплате прогонныхъ денегъ, или по какимъ другими» причинам!», 
случилось то, что когда въ  конце 1819 года сделано было пригла- 
iiieiiie желающих!» держ ать ямскую гоньбу на будущШ годъ, въ Са
марове не нашлось ни одного охотника. Почтовое отделеш е поме
щалось до спхъ норъ на частной квартире, и Сибирскш почтамтъ 
сталт» наводить справки, во сколько можетъ обойтись въ  годъ наемъ 
особоП квартиры  для управляющего отделеш емъ и почталюна. —  
Л етом ъ проехалъ въ  Березовъ  старшШ учитель гимназш.

Мука в ъ  магазинЬ стала дорож ать: доходила до 1 р. 10 к. и 
1 р. 27 к. пудъ на деньги и въ  долги». Приходи» муки бы лъ малъ. 
Н а запроси» Денщиковскаго коммиссара Воинова, сколько хлеба 
приплавлено въ  ны неш нее лето  на вольную продажу и достаточно 
ли его будетъ на годъ, Самаровское Волостное Правлеше ответило, 
что во 1) совсЬмъ не было приплавлено муки, кромЬ покупок!» 50 — 
100 пудовъ на дощ аникахъ, плывш ихъ въ  Березовъ и Сургута», что 
во всей волости взято въ  промыселъ не болЬе 3000 и., что недо
статочны е взяли хлБба изъ запасны хъ магазинов!», что Самарово 
ж детъ  отъ  Томскаго мещ анина Михаила Хлестова до 10.000 п.; во 
2) что немнопе е з д я т ъ  зимою въ  Тобольски, съ кладью и привозятъ 
для себя немного муки, и въ  3) что вслТ,дств1е холоднаго климата 
хлеба зд есь  не сею тъ, картофель ж е и друы я огородныя овощи 
вы ростаю тъ, но въ  весьма маломъ количестве,; что въ  запасныхъ 
магазинах!» теперь состоитъ на лицо 9203 пуда муки; къ  этому ко
личеству ожидается 10.000 и., но так ъ  какъ  и этого еще будетъ 
недостаточно, то Волостное Правлеш е просило коммиссара припла- 
вить еще 8.000 пудовъ. Вместо этого въ  октябре было привезено
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только 300 иудовъ поручикомъ Каталинскпмъ... М ежду тем ъ, расхода, isio 
на хлЬбъ былъ большой. По дпрскому приговору, крестьяне, по ие- 
iiM'biiiro хлгЬба, неулову звЬря и рыбы, просили и зъ  казенны хъ ма- 
газиновъ муки 2992 и. Ещ е въ  декабре 1818 года выручено было отъ 
продажи 1518 р .,в ъ  ян варе  1819 года 500 р., въ  м арте 332 р. 6 9 '4  к., 
въ  сентябре 14G1 р. 77 к. (да получено отъ  ясаш ны хъ остяковъ 
8S9 р.), въ  октябре G35, въ ноябре 2159. З а те м ъ  получено было 
за муку въ  разны е сроки 1530 р., которые препровождены въ  ком- 
миссарство. Сверхъ того ведомость продажи муки по мелочамъ по 
1 р. 27 к. нудъ представляется въ  следующ емъ ви д е: въ  августе  
продано 400 п. за  508 р., въ  сентябре 300 п. за  381 р., въ  октябре 
200 п. за 254 рубля, въ  ноябре 700 п. за 889 р. и въ  декабре 
400 п. за  508 р. К роме продажи въ  собствеиномъ смысле х л еб ъ  въ  
болыиомъ количестве выдавался въ  ссуду преимущественно ясаш- 
нымъ остякамъ, именно всего 2290 иудовъ. Репаловскимъ юртамъ 
одолжено въ  разны е месяцы 510 п. на сумму 647 р. 70 к.; юртамъ 
Троицкимъ, Олтурмскимъ, Тренькинымъ, М иткипымъ, Воспухоль- 
скимъ, Ковылевскимъ, Богдаш кины мъ и Согомскимъ продано, какъ  
сказано, 700 п. на сумму 889 р.; Чагинскимъ юртамъ выдано 150 п. 
на сумму 190 р. 50 к.; Тюлинскимъ юртамъ 259 и. на сумму 328 р. 93 к.; 
а юртамъ: ГПапшинымъ, К оссцевы мъ, А лякинымъ, Косаревыми,, 
Елыковымъ, Кузнецовымъ, Киш иковымъ, Сохалевскимъ, Чебыко- 
вымт,, Априиымъ, Ахтаминымъ, Неипинымъ, Чучелинымъ, И вануш - 
ковымъ, Большими, и Базьяновы м ъ выдано 2046 п. на сумму 
2598 р. 69 к о п еекъ .— ЦиФровыя данны я о соли представляются 
въ  следующсмъ виде. В ъ  декабре 1818 года за  продажу казенной 
соли выручено было 80 р., въ  ян варе 1819 года 40 р. (нуди, соли стоили, 
тогда 1 рубль), въ  Феврале 290 р., в ъ  м арте  100 р., въ  ап реле  
150 р., въ  м ае 100 р., въ  поле 200 р., въ  авгу сте  180 р., въ  сен
тяб р е  180 р., въ  октябре 100 р., въ  ноябре 50 рублей.

Приходъ: Расходъ:
К ъ  1819 въ  о статке . 4268 и . 2 ф . В ъ  ян вар е  отпущено 50 i i . в ъ  

Отчислено па усышку Феврале 250, въ  м арте 100,
и  у т е ч к у ...................  43 и . 20 ф . в ъ  апрелЬ  150, в ъ  мае 200,

Принято отъ постав- в ъ ш н е  50, в ъ н о л е  228, въ
щика 1-й гильды  августе  200, в ъ  сентябре
купца Андрея По- 130, въ  ноябре 150 и въ
н о в а .............................. 1500 н. —  ф . декабре  100 иудовъ.

Отчислено н а  у с ы ш к у
и у т е ч к у   15 н. —  ф .

В ъ отношены сбора пошлиниыхъ денегъ  за гербовую бумагу 
таблица следую щ ая: въ  Феврале получено 15 р., в ъ  м арте 4, въ  
м ае 1 р. 50 к., въ  ноле 10 р. 50 к., въ  августе  3 р. 5 0 к .,в ъ  октябре 
4 рубля.
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1822 НехлЬбородность северн ы хъ  частей Тобольской губернш, обра
щ авш ая на себя внимаше правительства X V II и X V III вЬковъ, 
была достаточно устранена въ  X IX  столЬтш  заведеш емъ хлЬбныхъ 
магазиновъ. По Высочайш е утвержденному положен!ю о земскихъ 
повинностяхъ въ  Сибирскихъ городахъ, отъ  22 1юля 1822 года, 
определено, что высшею ежегодною нронорщею для Самаровскаго 
яма должно бы ть 20,000 пудовъ хлеба въ  хлЬбныхъ магазинахъ. 
М'Ьстностп к ъ  северу отъ Самарова должны были содержать въ  
своихъ хлебны хъ  магазинахъ еще большее количество хлеба; такъ, 
для Сургута бы ла определена проиорщя въ  28,000, а дляО бдорска 
даж е въ  40,000 пудовъ. Х.гЬбные склады кроме Тобольской губер- 
нш находились въ  болыиомъ числе вт> Томской и Енисейской гу- 
берш яхъ. «В ъсш  магазины, сказано въ  законе, доставляется хлебъ  
прямо; по местному усм отренш  определить и зъ  числа сихъ мага
зиновъ три постоянные складочные, uponie отнести къ  пимъ какъ 
приписные... Пропорцш въ  семъ росписанш полагаются примерныя; 
см ета еж егодны хъ запасовъ, такъ  какъ  и число и м еста запасов ь, 
должны бы ть соображаемы съ иотребностно и населешемъ, состоя- 
шемъ урожая и частной торговли, и предоставляются хозяйствен
ному усм отренш  и понеченно главного н ачальства . . .  Перемещеше 
занасовъ и noco6ie одного магазина другому предоставляется также 
усмотренио и попечсшю главнаго начальства» Д.

В ъ 1822 году поверенный Самаровскаго ямскаго общества 
Ямщ икъ Сургутский просилъ Тобольскую Казенную Палату «дозво
лить ему съ доверителями участвовать въ  ры бны хъ промыслахъ и 
лесны хъ угодьяхъ, которыми исключительно пользуются живучие 
съ ними или  смежно или  в ъ  о д н и х ъ  селешяхъ ясаш ные остяки» 
Темлячевской волости. Началось дело. П алата въ  1825 году пред
писала Земскому Суду «войти въ  подробное разсмотрЬше какъ 
чуж ъ (?) просителей, такъ  и правъ, на оспованш которыхъ рыб
ными промыслами и лесными угодьями исключительно пользуются 
живунце тамъ ясаш ные остяки». Судъ доносилъ, что «сменено жи
вущее съ ямщиками Самаровской волости остяки земляныхъ угодШ 
имЬютъ въ  совершенномъ изобилш, съ излишествомъ и владею тъ 
ими безъ  всякнхъ актовъ». Но П алата положила такого рода резо- 
лющю: «но какъ  земли cin высочаннш мъ уставомъ о инородцахъ 
утверж дены за  ними 2), следовательно и не можно лишить ихъ 
оными; но но уваж енш  недостатка дозначенны хъ ямщиковъ Сама- 
ровской волости земли Казенная П алата полагаетъ предписать 
оному Суду, чтобы  помянутымъ остякамъ зде.талъ убеждыйе, не

1) Поли. Собр. Зак. Л» 29132, § 59. 2) IIo 20G пункту Устава о ино
родц ахъ  повелЬно: влад-Ьемыя нынЬ по древнимъ правамъ сими инородцами 
зем(л)и и утверж даю тся за  ними.
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согласятся ли имъ для сего (дать) места». ДеныциковскШ отд'Ьль- m 2 

ный заседатель Козминъ отъ  8 августа 1828 года обращался къ  
остякамъ съ иредложешемн, принять крестьянъ въ  соучастие въ  
ры бны хъ иромыслахъ и лесны хъ угодьяхъ, или отдать имъ для 
сего места, но, кажется, получили, отрицательный ответа, *).

По церковнымъ книгамъ к ъ  1824 году за Самаровымъ зн ач и -1824 
лось недоиолученныхъ денегъ  на постройку каменной церкви 
1190 р. 77 к. Получивъ объ этомъ известие, Тобольская Духовная 
Консистор1я отнеслась въ  Тобольское Губернское Правлеше, кото
рое въ свою очередь просило Тобольсшй Земскш Суди, понудить 
зарегистрованыыхи, крестьянъ къ  скорейшей уплате недоимокъ. 
Земскы Суди, иредписалъ Денщиковскому отдельному Заседателю  
Козмину взы скать деньги, отослать ихъ въ  Самаровскую церковь 
и немедленно уведомить о том ъС удъ. Д ело объ уведомлены тяну
лось слишкомъ три года и отъ 24 ноября 1828 года Губернское 
Правлеше все еще писало Земскому Суду о томъ, что все еще не 
имеется на этотъ  счетъ св ед ен ы  2).

Въ 1825 году въ  Самаровской Волости обнаружился падежи, 1825 
скота. Волостное Правлеше писало объ этомъ Денщиковскому 
отдельному Заседателю  Козмину, который въ  свою очередь отъ  
22 Февраля 1825 г. доносилъ ни, Тобольскш Земсшй Судъ; Судъ 
отнесся къ  Тобольскому Гражданскому Губернатору и Губернскому 
Правлешю. Сущность дела, какъ  она передана Козминымъ, заклю
чалась въ  томъ, что «по неименпо у большей части поселянъ оной 
волости сенъ, которыхъ въ бы вш ее минувшаго л ет а  больше-вод1е, 
за затоплешемъ луговыхъ мести, въ  и збы тке  заготовить было 
нельзя, съ 1-го но 15-е число сего Февраля въ  разны хъ селеш яхъ 
отъ замору пало скота какъ-то: лош адей 80, рогатаго 48 и овеци, 
30», а съ 1-го по 15-е число марта лошадей 10, рогатаго 15 и 
овецъ 7; съ 15 марта по 1 апреля 30 ло т ., 20 рогат, и 10 овецъ.
Вт, irone Козминъ свидетельствовалъ, что си, голоду пало 40 лоша
дей, 35 рогатаго скота и 5 овецъ. Распространивш аяся тогда въ  
Тобольской округе сибирская язва, к ъ  счастью, однако не косну
лась Самаровской Волости, которая все-таки должна бы ла прини
мать меры  на случай ея появлешя 3).

В ъ 1827 году выборный отъ  общ ества села Сил1яровскаго но-1827 
веренный крестьянинъ Леви, Протоиопови, ходатайствовали, передн, 
Тобольскимъ Гражданскимъ Губернаторомъ Д. Н. Банты ш ъ-К ам ен- 
скимъ о томъ, что крестьяне, въ  количестве 33 ревизскихъ души,, 
живу1ще исключительно рыболовствомъ и звериными, нромысломъ, 
не имеюти, достаточно рыболовныхъ несковъ, си, трудомъ нлатятъ

1) А рх. Тоб. Губ. Правлен., 1825, № 79. 2) А рх. Тоб. Губ. Правлешя,
1825 годъ, № 191. 8) Арх. Тоб. Губ. Правл., 825 годъ, № 1199.
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1827 государственный подати и си» трудомъ поддерживаютъ свои хозяй
ства; при этомъ указывалось, что въ  10 верстахъ отъ Сйшяров- 
скаго села ясашной остякъ ю ртъ Балины хъ Семени» Ивринъ безъ  
всякаго ппсьменнаго узаконеш я съ самыми, малымъ количествомъ 
души, пользуется всеми угодьями, рыболовными и звериными, на 
разстоянш  30 верстн»; что остяки ю ртъ Чебыковыхъ, въ  12 вер
стахъ оти» Сильярова, владеютн, значительными угодьями вплот!» 
до села, занявъ  рыболовныя урочищ а за  смертью ихъ владельцевъ; 
что эти остяки не иозволяютъ ыыняровцамъ промышлять у себя 
безъ  кортома; крестьяне ходатайствовали, чтобы имъ не было при- 
теснеш я со стороны остяковъ. Бантышъ-КаменскШ  сделали, помЬтку 
на прошении «Въ Земской Судъ съ иотребовашемъ отъ  онаго све
дший о сихъ ры бны хъ угодьяхъ. Генваря 18». Судъ обратился къ 
В. Козмину, который представили, сказку, въ  которой значилось: 
«Ясашные остяки никакой части промысловъ рыбныхъ и зв'Ьри- 
ныхъ крестьянами, села Сел1яровскаго отделить не согласны, а 
могутъ крестьяне промышлять на ихъ местахъ только тогда, когда 
они сами ими, то дозволятъ, или же за  кортома». Въ виду того, что 
юрты Балинсшя принадлежатъ к ъ  Березовской округе, дело Се.пя- 
ровцеви, ничем ъ не кончилось; кромЬ того Самаровское волостное 
правлеше (голова Ф . Кокш аровъ, нисарь Ф . М атросовъ) въ  понЬ 
1831 года взыскало си, нихи, гербовый сборъ. Но дело этими, не 
кончилось: приходилось хлопотать пади, ними, следующими, засе 
дателями, — медлительному Пономареву, Соколову и Бахматову. Пере
писка тянулась до 1844 года, да такъ  и не кончилась ничЬмъ *).

18зо? До сихъ норн, въ  печати не было еще речи  о промышленности 
села Самарова; первыми, лицомъ, которое довольно обстоятельно 
коснулось этого вопроса, бы лъ путешественники, Белявский. «Сама
рово, говоритъ онъ, въ  500 (?) верстахъ отъ  Тобольска, при подошве 
высокой горы, покрытой кедровыми, лесомъ. З д есь  И рты ш ъ разли
вается на 20 верстъ и вода подходитъ къ  самому селенио, таки, что 
жители изъ домовъ своихъ вы езж аю тъ  въ  лодкахъ; почему домы 
здесь выстроены не на Фундаментахъ, а на таки, называемыхи, 
стульяхъ (роди, свай) вышиною отъ  5 до 6 Футовъ. Во время раз- 
линия реки  жители отводяти, весь свой домашний скотт, на гору въ  
кедровый лесъ , оставляя его тамъ до возвращ еш я реки  въ  берега. 
Одиакожъ этотъ снособъ предохранять оти, нотоплешя домашнихи, 
ж ивотны хъ вовсе иеверенъ, ибо л'Ьса наполнены хищными зверями 
(волками и медведями), и значительное количество лошадей и коровъ 
предается беззащ итно на ж ертву лютости сихъ зв'Ьрей, чтобы 
снасти другую часть отъ  общаго зла, коими, угрожает!, разлив- 
шшся И рты ш ъ. Х лебопаш ества здесь совершенно нЬтн, и крестьяне

1) Арх. Тоб. Губ. Правл., 1827 г., № 687; 1842 г. № 8855; 1844 г., № 5658.
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не имГ.ютъ даже понятая оием ъ, но благодетельная природа щедро шо 
наградила ихъ другими источниками богатства: рыбш  нромыселъ 
здесь превосходнее, нежели где-либо; при впадеши И рты ш а в ъ О б ь  
находятся рыболовные пески». Ловля производится неводами, с е 
тями и мордами (родъ конуса и зъ  очень плотно переплетенных!» 
между собою прутьевъ); ловят!» язей и другихъ ры бъ, солятъ ихъ, 
сушатъ, вялятъ  и отправляют!» для продажи но всей Сибири и 
даже въ  губернш Оренбургскую, Пермскую и Вятскую. Другой 
важный нредметъ промышленности— ловъ итицъ, который водятся 
здесь весною и осенью во множестве. И хъ ловятъ, во-первыхъ, пе
ревесами, въ  просеке между двумя озерами. Утреннею и вечернею 
зарею птица, летая низко, пщ етъ въ  лЬсахъ промежутковъ и, не 
примечая сЬти, понадаетъ въ  оную; нередко в ъ о д и у  летнюю ночь 
искусные охотники ловятъ отъ  25 до 50 нарт» гусей и утокъ. Дру
гой способъ сего промысла —  пбньжа съ маныциками. С еть  под
крашивается подъ ц в етъ  песка, на котором!» она раскидывается, и 
охотники нодкликиваютъ гусей на разны е лады (свой крикъ и по
лсть  тгЬ ю тъ  семь родовъ гусей) посрсдствомъ тонкаго береста; 
звуки эти удивительно точно передают!» гусиные крики. Чучелы 
ставятся всегда нротивъ ветр а  и такъ , чтобы между ними могли 
садиться гуси. Этимъ иутемъ ловится меньше, но за то можно си
д еть  весь день. Третий способ!» ловли, для мелкой птицы, —  силки, 
петли и пр. Пойманную птицу суш атъ и солятъ. Кедровый лЬсъ 
составляет!, третий нредметъ промышленности Самарова, принося- 
щш значительный дохода, жителям!». Во всей волости собирают!»
10,000 пудовъ кедровы хъ орКхов!»; въ  самое дешевое время пудъ 
продается по 2 рубля. Ч етверты й источиикъ богатства идетъ  отъ 
судовъ съ китайскими товарами. В ъ Самарове сменяю тся работ
ники, на место ихъ нанимаются самаровцы и сбы ваю тъ свои за
пасы, рыбу, птицу и орехи, заготовленный еще до прихода доща- 
никовъ (однопалубное плоскодонное судно, вмещ ающ ее 5 —  20,000 
пудовъ груза). Однако, почти половина жителей остается въ  б е д 
ности, что происходить отъ  неимоверной безпечности и лени; они 
готовы всю жизнь свою проводить во взаимныхъ ж алобахъ на 
свои недостатки вместо того, чтобы  бы ть деятельны ми и прилеж
ными *).

В ъ 1834 году крестьяне Самаровской волости, взяш ш е изъ  ш ) 
запасныхъ магазинов!, въ  долгъ значительное количество хлеба и 
не въ  состоянш уплатить всей суммы сразу, обратились съ ходатай
ством!, въ  Сове»тъ Тобольскаго общаго Губернскаго У правлеш я о

1) Б Ь л я в ск 1 й . ПоЬзда къ Ледовитому морю. М. 1833, стр. 11— 1G; повто
рено у С е м е н о в а . ГеограФИческо-статистичесЩ й словарь Россш ской имиерш. 
Спб. 1873. IV. 407— 408.



1834 разсрочкй въ  уплате недоимочных!, денегъ. СовЬтъ согласился. 
Тогда исправлявши! должность Тобольскаго гражданскаго губерна
тора препроводилъ бумагу въ  Губернское Правлеше. Управляющей 
Губершею обратился тогда въ  совТтъ Главнаго У правлешя Запад
ной Сибири и нолучилъ оттуда разрЬш еш е наразсрочку недоимокъ: 
«основываясь на донесены коллежскаго секретаря Тороиченинова, 
лично но распоряжение начальства удостовЬреннаго, о невозмож
ности крестьянъ заплатить единовремянно состоящаго на нихъ 
долга, но ихъ бедности, СовЬтъ полагаетъ: таковую отсрочку ...до
зволить съ тЬм ъ однако же, чтобы долгъ сей на определенный 
сроки непременно бы лъ взнесенъ, зачемъ обязать местное началь
ство иметь наиточнейш ее наблю дете, возложивъ на оное строжай
шую но законамъ ответственность за могущ ее последовать долж
никами, послаблеше во взы сканы  того долга». Тогда Тобольское 
Губернское Правлеше предписало Тобольскому Земскому Исправ
нику сообщить о семи, Денщиковскому отдельному заседателю. За 
сделанною крестьянами уплатою оставался еще на нихъ долгъ .въ  
3252 р. 74 %  к., который требовалось разложить на пять л ет ъ  на 
определенные сроки и всеми м брами взы скивать съ гЬ хъ  крестьянъ 
бездоимочно. Бнрочемъ, уже въ  ш.гЬ 1835 года деньги вънолномъ 
количестве были уплачены, о чеми, известили, земскаго исправника 
самаровсшй волостной голова Алексей П ачгановъ (писаремъ тогда 
былъ Ф илипиъ М атросовъ) 1).

1836 В ъ  1836 году самаровскш хлебозанасный магазинъ уже на
столько изветш алъ, что когда наполнили его казенною мукою въ 
куляхъ, связи разорвало, стойки сломило и нолъ обрушился. Денщи- 
ковскШ отдЬльный заседатель лично освидетельствовали, магазинъ 
и приказали, его поправить 2).

1838 В ъ 1838 году крестьяне Базьяновской деревни К. В. и Я. А.
Еашмаковы, а такж е Пр. Х абаровъ подавали просьбу о иритесне- 
ш яхъ, чинимыхъ имъ остяками Темлячевской волости, живущими 
въ  Б азьян ове , о томъ, что остяки въ  количестве всего 11 души, 
даю тъ имъ, 60-ти душами,, только половину иаеви, съ рыбныхъ, 
лЬсныхъ и птичьихъ угодШ и сЬнныхъ покосовъ. Впрочемъ, во 
время производства д ела  Башмаковы засвидетельствовали, что нри- 
теснеш й со стороны инородцевъ Базьяновскихъ и Чагинскихъ 
ю ртъ они не имею тъ, и просили о прекращ ены дЬла 3).

В ъ томи, же году опять выдвинулся вопросъ о Самаровскоми, 
хлебо - заиасномъ магазине. « Н ы не, писали смотрители, уряд-
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1) И зъ  Арх. Тоб. Губ. Правл., 1834 годъ, № 1059. ПомГтка на отнош е
ши Правлешя какъ будто говоритъ о невероятности столь быстрой уплаты.
2) А рх. Тоб. Губ. Правл., 1838 г., № 2693. 3) Арх. Тобольск. Губ. Правл.,
1838 г., № 2507.



никъ Серебряннкопъ и вахтеры  Буханинъ и Проводниковъ, опять шя 
полъ подломился и мука уже на земли лежитъ; а какъ  ньпгЬ насту- 
паетъ вЪсенное время, то отъ  течеш я съ горъ и ручьевъ воды не
пременно посл'Ьдуетъ муке значительная утрата». Они просили раз- 
pinueHiH у исправляющего должность Тобольскаго земскаго исправ
ника переместить муку изъ  магазина въ  другое более удобное м е
сто, и получили его. При продаж е муки за целостью ея должно 
было следить волостное правлеше. Оказалось впрочемъ, что пере
мещ ать муку не-зачем ъ: волостное правлеше (головой тогда былъ 
И. Пластининъ, за писаря И. К оневъ) и магазинные смотритель и 
вахтеръ свидетельствовали, что «во время ныне протекающаго ве- 
сенняго время отъ течеш я съ горъ и ручьевъ воды магазинъ про- 
былъ безонаснымъ, и изъ  средины того магазеина мука последо
вала въ  отпускъ разнымъ частнымъ людямъ, а осталось только три 
ряда съ небольшимъ количествомъ к ъ  стене ан баран а  западъ  подъ 
оными полъ и подъ иоломъ темъ, где три яруса леж атъ кулей 
переклады надежны, отъ  ненастнаго случая есть безопасными и 
высоко отъ земли; перемещ ать тую муку и делать напрасный инте
ресу убы токъ перемещешемъ остановлено, ибо те кули, въ  коихъ 
мука хранится, совершенно B e T x ie  и отъ мышей во многихъ местахъ 
выеденные, отъ чего при перемещенш долженъ непременно бы ть 
убытокъ» *).

Т акъ  или иначе, но казна уже реш илась построить новый про- 
BiaHTCKift магазинъ, для чего поручила составить планъ Самарова 
одному инженеръ-поручику. Планъ этотъ, перешедппй изъ  Архива 
Волостиаго Правлеш я къ  И. Г. Корепанову, находится теперь въ 
наш ихъ рукахъ. И зъ  него видно, что въ  Самарове считалось въ  
то время более 200 здаш й, одна церковь и одна часовня (Николь
ская), два кладбища, одно тамъ, г д е  оно стоитъ и теперь, другое 
около Никольской часовни; училище (около церкви), Волостное Пра
влеше, почтовое отделеш е (недалеко отъ церкви, около дома Сум- 
кина), три бани по ту и другую сторону речки  Самаровки, питей
ные дома, не далеко отъ  церкви, г д е  теперь стоитъ домъ А. Му
хина, несколько складочныхъ амбаровъ около обш ирныхъ пастбищъ, 
расположенныхъ по берегу Узскаго протока, масса огородовъ на 
склонахъ горъ и колодецъ къ  юго-востоку, выш е церкви. Н а краю 
села стояли соляной и хлебны й магазины и кирпичный сарай.

В ъ т е  времена въ  Самарове нросвещ сше шло весьма медлен- шэ 
ными шагами. В ъ 1839 году училось всего двое —  П етръ Семено- 
вичъ Скрипуновъ и Николай Григорьевичъ Ш ейминъ. Первый изъ 
нихъ училъ подъ руководстпом’ь хромаго А. И. Ковалева псалтирь, 
а второй —  часословъ; писать оба они учились въ  1845 г. на дому
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1839 у другаго любителя И. Б. Ужинцова, у котораго учились также Ив. 
и Як. Гр. Кузнецовы, тороиковсшс ребята, Ив. н Б. Мурины и Ив.
В.М ухинъ. В ъсобранш  свитковъ К. Ш аламова, на бумаг!’, прошлаго 
сто.гЬНя, но письмомъ, какъ  кажется, позднЬйшимъ, неверною уче
ническою рукою писаны прописи, причемъ много разъ  повторяется 
съ ошибками Фраза: «вы дгЬти одного отца, котораго попечеш<е> 
васъ возрастило вы сосали млеко одной матери и такъ  союзъ любви 
да соединястъ тебя з братьями твоими и сохраненъ былъ в дому 
родителскомъ».

1840 В ъ  1840 году снова поднятъ былъ вонросъ объ устройств^, 
въ  СамаровГ почтоваго отд'Ьлешя. Д^до началось съ того, что кор
пуса жандармовъ маю ръ О гаревъ, про'Ьзжая по Березовскому 
тракту, встретила, отъ крестьянъ Самаровской волости просьбу о 
разр'Ъшепш имъ построить Обществомъ домъ для почтоваго отд'Ь- 
лешя, или выстроить таковой отъ казны , потому что сумма на со
д ер ж и те  этого дома, простирающаяся ежегодно до 50 р., не будучи 
назначаема на Общество и уплачиваясь по очередп, обременябтъ 
жителей. Зам ечено было, что ассигнуемые ежегодно 25 р. ассигна- 
щями по Самаровской волости на поправку почтовыхъ домовъ тамъ, 
гдгЬ заняты  подъ станщи обывательсш е дома, не располагаются на 
Общество, которое вносить ихъ по очереди и прптомъ въ  болыпомъ 
количеств^. Губернское Правлеше сдГдало запросъ въ ЗемскШ 
Судъ, а ЗемскШ Судъ къ  Деньщпковскому отдельному заседателю 
Пономареву. Но Пономарев!., невидимому, не торопился отвГтомъ, 
за  что и получилъ внушелйе отъ  Земскаго Суда: «если онъ (Поно- 
маревъ) будетт, и за  симъ неисполнителен!, и нерадивъ къ своей 
обязанности, то Судъ не преминетъ ходатайствовать у начальства 
о положенш на него строгой мГры взысканы». Н аконецъ въ  ноябр'Ь 
1840 года Пономарев!, отвГтилъ. По его словамъ, Сдмаровское по
чтовое отдгЬлеше помещ ается въ  домЬ крестьянина Дмитр1ева, ко
торый получаетъ 25 р. асе. отъ казны  и 25 р. по расположенно 
общественному отъ  жителей другихъ селенШ; постройка новаго 
дома для помещ ены почтоваго отделены  обойдется бо.гЪе 1500 р.; 
сумма эта должна бы ть расположена сборомъ на все общество Са
маровской волости. Пономарев!,, основываясь на показаны самихъ 
жителей, зам ечала,, что общество при своем!, скудномъ состоянш 
не имГетъ возможности и доны не уплатить еще недоимки за ка
зенную муку, что облагать его еще почтовымъ крупными сборомъ 
невозможно, а лучше всего оставить дГло въ  прежнемъ положенш, 
такъ  какъ  почтовая повинность отправляется ими съ дави ихъ порт, 
весьма необременительным!, наймомъ. В ъ такомъ ви де д'Ьло и было 
передано Земскимъ Су домъ Губернскому Правленпо.

Самаровсше крестьяне подали Огареву тогда же и три другихъ 
просьбы: о разсрочк'Ь уплаты недоимки за муку, о предоставленШ
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имъ исключительно однимъ наниматься для сплава Томскихт> судовъ т о  
до села Демьянскаго, безъ  у ч асп я  стороннихъ жителей, и объ упс- 
личснш запаса казенной муки для продопольстшя ихъ, но причине 
нсдостаточнаго ея количества, состоящаго въ  заготовленш  и въ  
вольной продаясЬ,— судя по ежегодной потребности. Н а первую 
просьбу Управляющей Губер1Йсю отв'Ьтилъ: «Нужды жителей сёвер- 
ной части губернш, въ  продовольствш хл'Ьбомъ, каждогодно заста
вляли начальство отпускать имъ муку въ  долгъ. Уплата этого долга 
происходила по большей части весьма неисправно, так ъ  что въ 
общей массе не соответствовала новымъ займамъ. Должники оправ
дывались несостоятельностью, обыкновенно но неулову зв ер я  и 
ры бы  и но неурояшо кедровыхъ оргйховъ и обнадеживали буду- 
щимъ, когда все это будетъ въ изобилш. Такимъ образомъ накопи
лись огромныя недоимки за муку и въ  такомъ ноложенш зам'Ьтилъ 
это дгЬло бывпйй граждански! губернаторъ Талы зинъ вскоре по 
вступленш его въ  должность. Ч тобъ  побудить местный начальства 
къ деятельности но взыскание сихъ недоимокъ, а должниковъ къ  
заботливости о уплате ихъ, онъ далъ  о томъ стропя, кому следо
вало, предписашя и обязалъ доставлять ему срочныя ыгЬдеш я о 
ycnexb. Следств1емъ этого-то и доляшо быть, что съ Самаровскихъ 
крестьянъ настоятельно требуется уплата недоимки за  муку, какъ 
они показали г. маюру Огареву. Если теперь уваж ить ихъ просьбу 
и разсрочить, но ихъ желашю, взы скаш е недоимки до времяни уве- 
лпчсгпя доходовъ ихъ отъ  промысловъ, то по Mirfeniio моему, это 
значило дать имъ поводъ къ  безконсчнымъ отзы вам ъ на скудость 
этихъ доходовт., а между тем ъ  новыми отпусками въ  долгъ хлеба, 
въ  которыхъ легко можетъ встречаться по разны м ъ обстоятель- 
ствамъ неизбеж ная необходимость— увеличитъ более эту недоимку 
поставить самихъ должниковъ въ  невозможность никогда выпла
тить ее и такимъ образомъ лишить казну ея собственности. Для 
предунреждешя сихъ последствш я полагалъ бы  продолжать на- 
стоя!Йе надт> самаровскими крестьянами о уплате долгу за  муку, 
не доводя только ихъ до разстройства въ  состояши, но побуждая 
къ  трудамъ и къ  изысканно для того разны хъ сиособовъ». Н а при- 
вилсгпо или Moiroiioaiio на сплавъ Томскихъ судовъ до Демьянска 
разрЬш еш я не было дано самаровцамъ, равнымъ образомъ откло
нено ходатайство и объ увеличенш запаса казенной муки». По 
нятилетней сложности, писалъ Унравляюпцй Губе]нйею, въ  Сама- 
ровскомъ казенномъ м агазине ))асходъ муки простирался въ  годъ 
до 6145 п. 24 ф. К ъ  1 января иастоящ аго года было въ  немъ на
личной муки 4971 п., да къ  тому заподряжсно доставить к ъ  1 октя
бря 5000 пудъ, съ которою составится всего 9971 п.; с.гЬд. одной 
уже этой мукою, не говоря о вольной продаж е народное продоволь- 
CTiiie достаточно обезпечивается и надобности въ  усиленш запаса
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1840 въ  Самаровскомъ м агазине не предвидится. Н апротивъ того всяюй 
излиш екъ въ  муке могъ бы иметь двояш я невыгоды: одну для 
казны , которая въ  случае порчи хлЬба отъ  долговремяннаго лсжа- 
ш я его понесла бы  убытокъ; другую для самыхъ покупателей, 
которые при неимении въ  запасе св'Ьжаго хлеба принуждены были 
бы  брать испорченный» *). Такимъ образомъ Высочайше утвер
жденное положеше 1822 года о содержаши въ Самарове 20,000 пу- 
довъ муки (сгр. 48) уничтожено было начальникомъ губернш.

1842 Ры бны й промыселъ на низовьяхъ И рты ш а и въ  разны хъ про- 
токахъ, указанный Белявскимъ, получилъ большую свободу со вре
мени 1842-го года, когда остяки Березовскаго округа, которымъ 
принадлежали м ноия изъ этихъ ловель, Формально уступили свои 
права въ  пользу жителей Самарова; съ т'Ьхъ поръ не только все 
нижнее т е ч е т е  И ртыш а, но и прииртышсше пески Оби и протоки 
Байбалаковская и Березовская сделались какъ бы собственностью 
самаровцевъ.

1843 В ъ 1843 году въ  Тобольской губернш  на четверть ржи высшая 
ц'Ьна стояла 2 р. 71 коп., низш ая 2 р. 41 копейка 2).

Въ томъ же году Березовсшй благочинный npoToiepeii 1оаннъ 
Заборовскш, обозревая Самаровскую и Се.йяровскую церкви, нашелъ, 
что 1) въ  Самаровской холодной церкви иконостасъ хотя и постав- 
ленъ, но красками не окраш енъ, иконъ въ  немъ нТтъ, а потому бо- 
гослужеш я въ  ней не бы ваетъ , и что 2) оградами обе церкви не 
огорожены. Еп. Владим1ръ, получивъ это донесете, велЕлъ испол
нить желаш е прото1ерея. Духовная консистор!я обратилась въ  Гу- 
берпское Правлеше, Губернское Правлеше въ Земсшй Судъ, ЗемскШ 
Судъ къ  Деныциковскому отдельному заседателю  о томъ, чтобы 
понудить самаровскихъ прихожанъ къ  покраш енш  иконостаса и къ  
постановлешю въ  него иконъ, а такж е къ  устроенш  церковной 
ограды  3).

В ъ томъ же году Базьяновсю е крестьяне Башмаковы и Базья- 
HOBCKie ясаш ные инородцы Темлячевской волости И. ЕремГевъ и 
Ф . Щ србаковъ  подали и. д. Тобольскаго Граж данскаго губернатора 
просьбу на притЕ снете ихъ со стороны отставнаго поручика Гр. 
Кузнецова. Э тотъ К узиецовъ въ 1 8 4 1  году поселился въ  Тюлинской 
деревнЕ и почти за 20 р. въ  годъ  окортомилъ у тюлинскихъ ясаш- 
ны хъ остяковъ рыболовныя мТста, отъ протоки Лайнясу внизъ и 
по оную, после чего не сталъ допускать Базьяновскихъ крестьянъ 
и остяковъ неводить въ  т е х ъ  местахъ, г д е  они съ тюлинскими за
нимались рыболовствомъ и птичьею ловлею съ изстари, по крепо- 
стямъ 1780 и 1786 годовъ. Во время, однако, производства дела
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1) А рх. Тоб. Губ. Правлен., 1840 г., № 3105. 2) Земледельческая га
зета, 1844, стр. 276. 3) А рх. Тоб. Губ. Правл., 1843 г., № 5025.



Б азьян о вш е крестьяне и остяки помирились съ тюлинскими, пере- ш з 
стали говорить о притЬсиешяхъ Кузнецова и просили прекратить 
делопроизводство. В ъ 1846 г. д'Ьло и прекратилось *).

В ъ 1845 г. поездка въ  Сибирь знаменитаго путешественника К а - 1845 
стрена. Числа23-гопоня этого года, въ  большую воду, онъ прибылъ въ 
Самарово, предполагая остаться здЬсь всего два дня, чтобы  запа
стись хлебомъ и послать съ почтою письма къ  своимъ ученымъ 
друзьямъ; однако опт. ирожилъ здесь  бол'Ье нед'Ьли за приведешемъ 
въ  порядокъ своихт. дорожныхъ впечатлений о путешествш  по И р
тышу. «Самарова, говорнтъонъ, большая русская деревня съ зам е
чательным!. по своей вы соте мысомъ Самаровскимъ; здесь  можно 
было яшть долго и провести щ нятные дни, но мне хочется ех ать  
на обскую ярмарку. У Самарова я  могъ съ трудомъ различить лесъ  
по ту сторону реки, и люди уверяли, что на пространстве 20 верстъ 
нЬтъ  ни одного местечка, хотя тамъ-сямъ на поверхности воды и 
виднеются маленьше .гЬсные островки. В ъ больших!, деревняхъ я 
виде.чъ бани, магазины и пр. —  подъ водою; даже жилищ а стояли 
часто глубоко въ  водЬ; луга на много саж енъ подъ водою, и жи
тели Самарова жалуются на недостатокъ корма для скота. Ры бо
ловство здесь  начинается съ конца поля и продолжается до 1 ок
тября; добываю тъ осетра, стерлядь, нельму, щуку, окуня, налима, 
ерша, карася, я зя  (cyprinus idus), чебака (cyprinus loeustris); но 
муксунъ (salmo m uksun) водится только на Оби» 2). Б ы лъ  случай, 
что съ устья Оби въ  И рты ш ъ заш елъ дельФинъ, который за  мел- 
ковод!емъ не могъ уже воротиться назадъ  и бы лъ убитъ жителями 
Самарова 3).

В ъ 1848 году распространивш аяся въ  Poccin холера посетила Ш8 
и Самарово и унесла съ собою д в е  ж ертвы . Ж ители собрались въ  
волостномъ правленш и постановили посвятить на будущее время 
посту, молитвЬ и отдыху, кроме 20-го ш ля, числа 21 и 22-е; с ъ т е х ъ  
поръ доны не трехдневное празднество соблюдается непреложно, 
хотя о постахъ уже и забыто.

В ъ 1852 году жители Самаровской волости деревни Зенковойш г 
пожелали переселиться на новое место ж ительства —  на Пановскш 
Островъ, принадлежащш инородцамъ Чебыковскихъ ю ртъ Темля- 
чевской волости. Однако инородцы на уступку имъ острова не со
гласились, что засвидетельствовано было Деньщиковскпмъ отдЬль- 
нымъ засЬдателемъ Бахматовымъ, а потому К азенная П алата иред-
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1) Арх. Тоб. Губ. Правл., 1843 г., № 5140. 2) C a s tr 6 u . R eiseberichte
und Briefe (liber Sibirien) aus den Jahren 1845 — 1849. St. Petersburg, 185G. S. 43, 
45, 59, 60, 77 =  М. А. К а с т р е н ъ .  Путешеств1е по Лапландш, северной Россш  
и Сибири въ 1834— 1844 и 1845— 1849 годахъ , въ «М агазине землевЬдеш я и 
путешествш», Фролова, М. 1862. VI. 2, стр. 2 2 4 —227, 234. 3) Списки на-
селенныхъ м естъ , Тобольская губерш я. Спб. 1871, стр. X X V .
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1852 ложила Земскому Суду обязать крестьянъ Зенковскихъ подпискою 
въ  томъ, что они бол^е не должны заявлять своихъ претензш на 
инородчески! островъ. Зенковцы  дали подписку въ  Самаровскомъ 
волостномъ правленш и — остались на прежнемъ .местожительстве, 
хотя и имели право на заю иае какого либо другаго места, никому 
не принадлежащаго ‘).

Въ томъ же году возникло дело между Белогорскими инород
цами и Самаровскими ямщиками изъ-за рыболовныхъ и др. земель, 
заложеиныхъ еще въ  1G96 г. Ш аламовымъ. П ачгановъ представила, 
крепость въ  Волостное Правлеш е; по неизвестно пока, чего онъ 
добивался.

1853 В ъ 1853 году генералъ-губернаторомъ Лнненковымъ была про
изведена pennsin края, по счету девятая, по которой въ  Тобольскомъ 
округе оказалось иаселсш я 88,712 человека, 2), и въ томъ числе въ 
Самарове 127 дворовъ, 370 человека, мужскаго и 320 женскаго 
пола 3). Самарово не только не нуждалось въ  предметахъ первой 
необходимости, но излиш екъ, напр, мяса домапишхъ животныхъ, до
ставляло даж е въ  Б ерезовъ; подмечено было такж е, что начиная 
съ Самарова ка, скверу до Березова огурцы произрастали ва> ие- 
рюда, са, 20 поня по 20 августа 4).

1855 Ва, 1855 году въ  Самарове была необыкновенно малая вода, 
о которой пришлось вспомнить лишь въ  1893 году; это своего рода 
начало эры, откуда жители ведута, счета, маловоднымъ годамъ. 
Иртышсш й ледъ начало ломать плесами 13 апреля; погода стояла 
не очень теплая. Узипька не проливалась. Промышляли малыми не
водами; сушеной ры бы  было очень много: Ш ейминымъ привезли 
са, вверхъ по Оби пудова, по сту са, человека. Р к к а  стала 25 ок
тября.

1856 Ва, 1856 году вода была большая и застойная, затопившая 
даж е высошя веретеи. Скота, прокармливали дома до 15 августа и 
только после того можно было выпустить его на высошя веретеи.

1859 Осень 1859 года была необы чайная: крестьяне ловили рыбу 
малыми неводами вплоть до 28 октября въ однкха, рубахаха,.

1860 В ъ  1860 году прошелъ черезъ  Самарово ва, Березовъ первый 
парохода,, купца Р я за н о в а 5). Пароходство составило эпоху ва, жизни 
ямовъ, значительно облегчивъ ямщицшй труда,, а освобождеше въ 
1861 году более 3,000 душа, помещ ичьихъ крестьянъ ва, Сибири 
положило начало свободе личности, персдвижешя, торговли и ко- 
лонизацш края. Самарово, занимающее, какъ  сказано, выгодное

1) А рх. Тоб. Губ. Правд., 1852 г., № 8208. 2) Ш т у к е н б е р г ъ ,  стр. 14.
3) Списки населенны хъ мЬстъ, Тоб. губ., стр. 31. 4) А б р а м о в а ,. Опнса-
Hie Б ерезовскаго края, въ Запискахъ Геограч>ичеческаго Общества, 1857.
X II. 365, 402. 5) Списки населенны хъ мРстъ, Тоб. губ., стр. XXX.
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торговое положеше, заметно богатело, и путешественники не мо-ш о 
гутъ  умолчать объ этомъ. «Шумное село Самаровское, говоритъ 
одииъ изъ  нихъ, единственная, сколько нибудь важная пристань 
всей водной системы Западной Сибири. Сюда сходятся ньигЬ паро
ходы тюменско-томской системы и суда всЬхъ рыбопромышленни- 
ковъ Березовскаго края; здесь же складочные амбары купцовъ и 
здесь же, наконецъ, наемъ рабочихъ на обское судоходство. Эта 
пристань очень похожа на известную  Каччужскую , на Л ене, въ  
270 верстахъ отъ  Иркутска, гд е , какъ  и здесь, центръ торговли, 
рыбопромышленности и всякаго рода судоваго движ еш я Ленской 
системы. Село Самаровское прекрасно обстроено, съ  богатою камен
ною церковью» *).

В ъ 18G3 году Самарово посетила самая большая вода, какую ш з 
только могутъ запомнить старожилы; подобно 1855-му году, этотъ  
годъ сделался своего рода началомъ эры, по которой жители счи- 
таю тъ время наводнений.

Следующее затем ъ  годы отличались умеренною водою, когда 
можно было своевременно и страдовать, и неводить на Оби, въ 
Оноховской, Березовской и въ  Байбалаковской протокахъ. Но въ  
18G5 году въ  рыбный промыселъ вмешались некоторы е инородцы шб 
Б ерезовскаго округа, доказы вая, что жители Самарова неводятъ на 
ихъ исконныхъ ловляхъ и загшраютъ протоки, отчего они, остяки, 
лишаются промысловъ. Самаровское Волостное Правлеше, отноше- 
шемъ отъ 1-го декабря въ  Котское Инородное Управлеше, не ува
жило жалобъ остяковъ въ  силу Формальной уступки ими (отъ 17-го 
декабря 1842 года) житслямъ села Самарова ры бны хъ промысловъ 
въ  указанныхъ местахъ.

Въ 1867 году иртышскш ледъ начало ломать большой водой 1867 

15 апреля, р ека  очистилась 18-го числа, после чего постоянно дер- 
ж авш ш ся холодъ сдало. Вода прошла Узиньку сквозь. Тепло нача
лось было съ 25 марта.

Въ 1873 г. была получена весть о посещ енш  Самарова Его ш з 
Императорскимъ Высочествомъ Великимъ К няземъ Алскыемъ Але- 
ксандровичемъ, совершавшими, тогда поездку по Сибири. Т отчасъ  npi- 
ехалъ  съ инструкщями исправникъ Александр!. Петровичи. Дзеро- 
жинскШ, заседатель Пузики.; все поднялись; закшгЬла работа по 
устройству и улучшений села. «По случаю сильнаго наводнеш л бо- 
лЬе половины села Самаровскаго было затоплено водой, что сд е 
лало невозможными, сухопутный иереходъ оти. пароходной пристани 
къ  селу; почему и устроена была противъ села, на воде, довольно

1) И. З а в а л и ш и н ъ . Описаше Западной Сибири. М. 1862, стр. 308 =  Л е 
ви топ  ъ . Путеводитель по Западной Сибири. М. 1884, стр. 18; въ стать-Ь Г у 
б а р е в а :  Отъ Тобольска до Березова (Современникъ 1863, т. 94, №  1— 2, 
стр. 353—388, сверхъ ожидаш я, о Самаров-fe упомянуто только мимоходомъ.



1873 большая, на сплоченомъ лЕсу, пристань, площадка которой обнесена 
была деревянною реш еткой; по сторонамъ переднихъ и заднихъ 
дверей ея были утверждены по два болыиихъ столба, съ длинными 
выкрашенными шестами, на которыхъ развевались разноцветны е 
Флаги. О тъ пристани въ  село къ  церкви и предназначенной на слу
чай посЕщешя села Его Высочествомъ квартирЕ, въ  домЕ крестья
нина Александра Григорьевича Кузнецова, проведена была широкая 
и зъ  деревянны хъ плахъ мостовая, обставленная по краямъ живою 
изгородью; ходъ по ней бы лъ устланъ отъ самой пристани до 
церкви, па разстоянш  200 саженъ, краснымъ плисомъ, а къ дому 
Кузнецова сукномъ. Самая пристань была устлана разноцветными 
коврами. По протяженно мостовой развЕш аны были, на пыкрашен- 
ныхъ ш естахъ, цвЕтные Флаги, которыми былъ убранъ и домъ 
Кузнецова.— Временная пароходная пристань была устроена на на
рочно подведенномъ къ  горЕ суднЕ, въ  разстоянш  отъ  села около 
одной версты. МЕстность по горЕ, противъ пристани, была расчи
щена. О тъ судна въ  гору были устроены мостки. Площадка на 
пристани была устлана живою зеленью, а судно обнесено перилами 
и выкрашено. Н а пристани и на горЕ развЕвались цвЕтпые Флаги. 
ВозлЕ этой пристани качалась на волнахъ рЕки, въ  готовности 
принять АвгустЕйшаго Гостя, лодка въ  шесть гребей. Лодка эта 
устроена Самаровцами но образцу Тобольскаго Царскаго катера. 
Н а носу ся, на небольшом!, древкЕ развЕвался шелковый нащо- 
нальный Флагъ. Внутренность лодки была убрана дорогими для 
здЕшней мЕстности коврами; гребцы и кормчШ (почетныекрестьяне 
села Самарова) всЕ были одЕты въ  русскихъ костюмахъ, а на ру- 
кахъ имЕли красныя ш ерстяныя, мЕстнаго пздЕ.пя, перчатки.— День 
28 iiOHH сначала бы лъ пасмурный, потомъ закрапалъ дождь, иодулъ 
вЕтеръ и къ  ночи разразилась сильная буря и гроза, рЕдшя въ 
здЕшней мЕстности. Но не смотря на это, никто изъ ожидавшихъ 
не подумалъ воротиться съ берега; каждый боялся упустить столь 
рЕдкш случай увидЕть перваго АвгустЕйшаго ПосЕтителя этого 
края; почему всЕ, какъ  и прежде, оставались на открытомъ берегу. 
К ъ  счастью, утро 29 поня было ясно и обЕщало хорошую погоду 
ожидавшимъ, часть которыхъ, по случаю праздника св. ап. Петра 
и Павла, отправилась къ  обЕднЕ въ  мЕстную церковь. Пред!, окон- 
чаш емъ обЕдни, бы лъ замЕченъ вдали отъ  Самарова идуицй на 
всЕхъ иарахъ нароходъ. К акъ  только стало объ этомъ извЕстно, 
всЕ кинулись къ  лодкамъ (коннаго и пЕшаго пути изъ  Самарова 
вслЕдстгие наводнеш я никуда нЕтъ, да и вообще въ  лЕтнее время 
лошадей и экипажей жители не имЕютъ, потому что хлЕбопаше- 
ствомъ не занимаются, и всЕ сообщешя производятъ водой); одни 
спЕшили занять видныя мЕста на сельской пристани и по мостовой, 
а друп е  у пароходной пристани. М ежду тЕмъ обЕдня кончилась, и
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въ виду всЕхъ пароходъ «Рейтернъ», на которомъ помещался Его 1873 
Высочество, въ  11 часовъ этого утра, нристалъ к ъ  пароходной 
пристани, и Его Императорское Высочество Великш К нязь Алекслй 
Александровичъ показался на налубЕ. Н ародъ  громко и многократно 
иривЕтствовалъ Его съ берега восторженнымъ «ура». Его Высоче
ство изволилъ тогда же съ парохода сойти на пристань, гдЕ встрЕ- 
тилъ Его и поднесъ, по русскому обычаю, хл'Ьбъ-соль на серебря- 
номъ блюдЕ отъ общества крестьянъ Самаровской волости волостной 
голова Илья Васильевичъ Баш маковъ и при этомъ лее подалъ Его 
Высочеству письменный адресъ съ изъявлеш емъ вЕрноподданиче- 
скихъ чувствъ Царствующему Дому. Его Высочество удостоилъ 
милостиво принять хлЕбъ-соль и адресъ и, поблагодарит, за раду- 
mie, изволилъ пожертвовать головЕ Башмакову 5 руб., а  стоявшимъ 
тутъ  же у пристани, впереди всЕхъ, гвардейцам ъ Плашенину и 
Хозяинову по 3 рубля. З а  этимъ Его Высочество сошелъ на берегъ 
и поднялся до полугоры, гдЕ приказалъ вы ры ть съ корнемъ два 
молодые кедра, которые и были тотчасъ  вы ры ты  и унесены на 
пароходъ. В ъ это же время Его Высочество удостоилъ разговора 
довЕреннаго отъ  инородцевъ ю ртъ Чагинскихъ, о бы тЕ вообще 
инородцевъ, и узнавъ, что онъ потернЕлъ отъ  пожара, изволилъ 
пожертвовать ему 10 рублей. Во все это время съ берега и горы 
раздавалось неумолкаемо задуш евное народное русское «ура». К акъ  
только нароходъ нристалъ къ  пристани, лодка, предназначенная 
для Его Высочества, подплыла съ рЕчиой стороны подъ бортъ  па
рохода и приняла спустившихся в ъ  нее свиту Его Высочества и 
Генералъ-Губернатора Западной Сибири А. П. Хрущова, которые и 
поплыли по направленш  къ  селу, откуда уже несся гулъ отъ  звона 
церковныхъ колоколовъ и громкихъ кликовъ «ура» *). Н а сельской 
пристани и вдоль всей мостовой до церкви, стояли шпалерами ожи- 
давпне Великаго К нязя крестьяне, а у церкви ожидалъ съ крестомъ 
въ  полномъ облаченш сельсшй свящ енникъ и съ  хлЕбомъ-солью 
церковный староста крестьянинъ И ванъ Григорьевич!. Кузиецовъ.
Н а каждой почти кровлЕ и на заборахъ виднЕлись лю бопытныя 
крестьянсыя дЕти. Н а  самой площадкЕ и пристани стояли безероч- 
ны е и отставные ниж ш е чины . По вы ходЕ изъ лодки на сельскую 
пристань, Генералъ-Губернаторъ Западной Сибири объявилъ на
роду, что Е го  Высочество ВеликШ К нязь, за нездоровьем!, бы ть 
въ село не можетъ, а посылаетъ вмЕсто себя вице-адмирала, гене- 
ралъ-адъютанта Посьета и другихъ лицъ, составляющ ихъ Е го
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1) Лично мн’Ь не удалось попасть въ  лодкет и я не былъ тогда на пристани, 
а стоялъ и вид-Ьлъ пышную «подводу» съ  «часовенки» (горки, гдЪ стоитъ Н и
кольская часовня). Лишь только лодка скрылась за огородами и омметами, я 
помчался къ церкви и зат’Ьмъ къ Волостному Правление, мимо котораго про- 
легадъ путь въ церковь.



1873 свиту. Съ пристани свита Великаго К нязя съ Генерала.-Губернато- 
ромъ прошли селома, по убранной зеленью мостовой, между массами 
народа, в ъ  церковь, гд'Ь ихъ встретила. церковный причтъ съ цер
ковным!. старостою 1). По выслушаши краткаго молебсаайя 2), свита 
Его Высочества и Генералъ-Губернаторъ изъ церкви зашли въ  при
готовленную для Его Высочества квартиру, гд е  хозяина, дома 
крестьянина. Кузнецова, предложилъ гостямъ чай и закуску. Череза. 
часа, свита Его Высочества и Генералъ-Губернатора. ва. той же 
лодке отправились обратно на пароходъ, куда пригласили са. собой 
для представлен!я Великому Князю благочиниаго священника Н. И. 
Вергунова, крестьян ь — хозяина квартиры  Александра Григорьевича 
Кузнецова, церковнаго старосту И. Гр. Кузнецова и крестьянина 
села Базьяновскаго Васнлья Васильевича Башмакова. ВслГда. за 
свитою и зъ  села поплыли ва. лодкахъ и upoaie Самаровцы и p i;ка 
покрылась ты сячью  лодокъ всЬхъ размЬровъ и Форма,; ва. нихъ 
помещались pyccide, остяки и вогулы обоиха, половъ са. своими 
д'Ьтьми. Все это пестрело праздничными, разнообразными костю
мами; а русское сердечное «ура» не умолкало.— Ва, это время Великш 
К нязь стояла, на палубе. Увид'Ьвъ такое множество разнообраз- 
ны хъ лодокъ, Его Высочество изволилъ, са, милостивою улыбкою, 
сравнить ихъ съ морской Флоти.пей и приказала, бывшему при нема, 
оркестру музыкантов!, на встречу  Своей свите и прочему поезду 
играть марша,. По выход!; на парохода, церковный староста Кузне
цова, удостоился поднести Его Высочеству хлеба,-соль, за что по
лучила, благодарность и 10 рублей. ЗатЬм ъ Его Высочество дозво
лила, всЬма, окружавшима. парохода, въ  лодкахъ взойти на палубу 
парохода и осмотреть устроенные для Его Высочества покои. Греб- 
цамъ и кормчему, иривезшима, свиту Великаго К нязя и Генералъ- 
Губернатора, отъ  Его Высочества пожертвовано— каждому гребцу 
но 3 рубля, а кормчему 5 рублей.— Все время, пока не иодилыла ка, 
пароходу посл Ьдияя отсталая лодка и не перебывали всЬ сълодока, 
и берега на пароходе, Его Высочество стояла, на палубе и много 
раза, поднимался на ш канцы парохода, откуда на неумолкаемое на
родное «ура» изволилъ милостиво отвечать  выражеш емъ благодар-
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1) Помню: ни одинъ изъ генераловъ блестящей спиты Великаго Князя не 
ступалъ по сукну и всЬ шли но краямъ дорожки. Я , какъ и мнопе др уп е  
ребятишки, не отставалъ и ш елъ всл'Ьдъ за  ними сбоку. Когда около церкви 
сукна для и о к р ь т я  земли не достало саж енъ  на 20, одна старуш ка сняла со 
своей головы платокъ и положила его на дорогу передъ ногами путеш ествен- 
никовъ, чЬмъ они были видимо тронуты. 2) Одинъ изъ адч.ютантовъ
вынудъ и зъ  бумажника столь большую пачку кредитныхъ билетовъ, что 
они не могли разомъ войти въ отверсП е церковнаго ящ ика, и благотво
ритель принуж денъ былъ раздЪлить ихъ на пачки, чтобы опустить ихъ  
свободно.



ности *). <(Одинъ стол ЬппГ! слЕпой старикъ умоляла» какъ  о милости ш з 
дозволить ему приблизиться къ  Великому Князю  и хотя если не 
увидЕть Его, то по крайней мЕрЕ услыш ать и коснуться руки Его.
По милостивому соизволешю Его Вы сочества старика нринимаютъ 
на палубу ((Рейтерна» и осчастливленный ласковымъ словомъ Авгу- 
стЕйшаго Путешественника, счастливый сибиряка» со слезами на 
глазаха» вы раж аетъ  надежду умереть теперь спокойно, удостоив
шись хотя раза» ва» своей долгой жнзпи бы ть ва, присутствш Авгу
стЕйшаго члена Царской Семьи»2). «По удален in народа са» парохода 
на берегъ, по просьбЕ вице-адмирала Посьета были принесены для 
Его Высочества кедровы я шишки. —  Ровно черезъ  три часа послЕ 
и р и б ь т я  ка» селу Самаровскому, Его Высочество изволила» отпра
виться къ  Тобольску. Во все это время играла» оркестра» музыки.—  
Лишь только парохода» начала, отчаливать отъ  берега, всЕ кину
лись за ннмъ ва, лодкахъ и долго не отставали отъ  него, слЕдуя 
за нимъ са, кликомъ «ура» и махая шапками, а Его Высочество 
Великш К нязь при удалепш парохода отъ  села, стояла, на шканцЕ, 
дЕлая народу прощальные знаки.— По отбыла и Его Высочества всЕ 
собравппеся къ  встрЕчЕ Его жители Самаровской волости отпра
вились ва» церковь, гдЕ благочинный Н. И. В ергуновъ отслужила, 
са, колЕнопреклонешемъ молебств1е о благополучномъ дальнЕйшема, 
путеслЕдоBanin Великаго К нязя. Но отслуженш молебств1я, жители 
села Самаровскаго по общему соглашешю положили устроить, ва, 
намять настоящ аго посЕщешя иха, края Его Императорскимъ Вы- 
сочествома, Великимъ К нязем ъ Алекыемъ Александровичема», ча
совню на тома, самома» мЕстЕ горы, гдЕ Его Высочество изволила, 
сходить са» пароходной пристани. МЕсто это впредь до устройства 
ва, нема, часовни, ва, тота, же день обнесено было изгородыо»3).
По инищ ативЕ А. П. Дзерожинскаго, кака, она, сама, говорила, мнЕ 
позже, самаровское и окрестное купечество, желая увЕковЕчить ва, 
памяти села счастливый случай посЕщешя Его Императо])Скаго В ы 
сочества, собрало по подпискЕ сумму въ  три ты сячи  рублей са, 
тЕмъ, чтобы изъ процентова, ея образовать стинендио имени Вели
каго К нязя и воспитывать ва, Тобольской гимназш одного мальчика 
и зъ  Самарова или окрестныха, села, и деревень. О таковомъ яселаши 
купечества было доложено Великому Князю, который, кака, гово- 
рятъ , изъ  Тобольска телеграфировала, Государю Императору и но- 
лучива, ва, отвЕтъ полное одобреше, изволила» принять етипендио 
подъ Свою высокую руку. Веселпо ва, СамаровЕ не было конца и 
мЕры. Вота, имена этихъ просвЕщениыха, благодЕтелей, который 
не назвать было бы нрестуилешемъ: во иервы хъ ВасилШ ТроФимо-
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1) I обольск. губ. вЬдом., 1873, № 35. 2) Тобольск, губ. вЬдом., 1873,
№ 32, 11 августа, стр. 2. 3) Тобольск, губ. вЬд., 1873, № 35, 1 сентября.



1887 вичъ Земцовъ и его двоюродный братъ  Евгеш й Акимовича, Рязан- 
цевъ, затЕмъ Василш и И ванъ Ивановичи Мурины, Николай Гри
горьевича, Ш ейминъ, о. Н есторъ Ивановича, Вергуновъ, Ивана, и 
Александра, Григорьевичи Кузнецовы, Илья Васильевича, Башма- 
ковъ и д р у п я  лица, которыма, позже Его Императорское Высоче
ство изволилъ вы слать или свои ФОгограФичесше портреты или 
серебряные часы  съ надписью (напр.: <(Отъ Его Императорскаго 
Высочества Великаго К нязя АлекЛя Александровича Александру 
Григорьевичу Кузнецову»), а кормчему и гребцама, было послано 
позже по красной рубашкЕ.

Печальный собьш я между тЕмь не переставали время отъ вре
мени посЕщать Самарово: така, 11 ш л я  1873 года здЕсь удавился 
поселенецъ-латыша, Андрей Гендера,, рабочш о. Н. И. Вергунова 1).

В ъ слЕдующее затЕма, время собирались не разъ  сходки въ 
Волостномъ Правленш но вопросу, кого назначить на стипендш 
Великаго Князя. И збранъ была, Косма Абрамовичъ Ерш овъ, какъ 
лучнлй ва, училшцЕ, рекомендованный и учительницею, но тутъ  
встрЕтилось два затруднеш я: Ерш овъ уже вы ш елъ изъ лЕтъ и не 
могъ поступить ва, первый класса, гимназш, и кромЕ того его не 
отпускала, отець, руководствовавнпйся тЕма, соображешемъ, что 
сына, его, уЕхавъ въ  Тобольскъ, оставита, родителей беза, помощи. 
Абрама, бы лъ человЕка, настойчивый и сумЕлъ удержать своего 
сына. Выбрали было Григор1я Егоровича Кузнецова, но и его ро
дители не отпустили. Тогда выбора, нала, на меня... Мой батюшко 
пошела, было по слЕдамъ Абрама Ершова, говоря, что ва, такома, 
случаЕ у него останется одинъ только старилй сынъ, а вдругъ да 
какъ  возьмута, и его въ  солдаты: на кого онъ, старика,, останется? 
Но Дзерожинскш не уступала, и увЕрилъ моего родителя, что старшаго 
сына Илью въ  солдаты не возьмута,. Ну, начальство, велятъ, кака, 
же супротивничать? Мой дорогой тятя  МеоодШ 2) Лаврентьевича, 
(царство ему небесное! вЕчная память ему ва, родЕ нашемъ!) поду
мала,-подумала,, погоревала,-иогоревалъ съ моею матушкою да и со
гласился. Я бы лъ кака, въ  чаду. «А, вота, о н а . . .  близко у ж е . . .  и у 
меня будета, кепь гимназическая», думалъ я, вспоминая о своемъ 
товарищЕ, куиеческома, сынЕ П. II. ШейминЕ, уже нЕсколько лЕта, 
учившемся ва, гимназш. Теперь я уже считался въ  селЕ окон
чившими, курса,, и если ходила, еще ва, школу и на дома, къ 
М арьЕ ДенисовнЕ, то только для ознакомлешя са, предстоящими, 
своими, новыми, положешема,, ибо Бенгерская, кончившая курса, 
въ  Тобольской M a p i i i n c K o i i  школЕ, знала гимназическую программу. 
Ходила, я  къ  ней и ва, училище съ Евстох1ема>, котораго
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1) Тобольск, губ. в-Ьдом., 1873, № 43, стр. 3. 2) В ъ  М етрик-fe написано
неправильно: НеоФитъ.



отецъ В. Тр. Земцов'ь захотела. такж е определить въ  приготови- 187з 
тельный классъ гимназш. Весною 1874 года сей благодетель нри-18Т4 
везъ  обоихъ паст, пт, Тобольскъ, обулъ, од'Ьлъ меня и илатилъ за 
меня Венгерской, переселившейся такж е въ  Тобольскъ, за  приготовле- 
nie къ  экзамену. Городъ показался мне столицею, я остолбенела, при 
виде учителей въблестящ ихъ  виц-мундирахъ... В ъ августе  м ЬсяцЬ я 
уже числился пансюиеромъ нерваго класса гимназш. Позже въ гим- 
назпо поступили изъ наш ихъ em,e Е. Н. Ш ейминъ и Д. И. Муринъ.

П у т е ш е т п я  учены хъ по Иртыш у и Оби шли между т е м ъ  своимъ 1876 
чередомъ. В ъ 1876 году 1) ирибылъ вт Самарово командированный 
Императорскою Акадсм1ею Н аукъ  для изс.гЬдовашя долины р. Оби 
И ванъ Семеновичъ Поляковъ. Ещ е на дороге опъполучилъ письмо 
отт. В. Тр. Земцова слТдующаго содержашя: «Милостивый Государь 
И ванъ Семеновичъ! В ъ  прошлом?, аирЬ ле я узналъ, что въ н астоя- 
щемъ мае, черезъ село Самаровское, должна будетъ следовать въ  
Обдорскъ бременская экспедищя, цГ.ль которой изучить все есте
ственный и культурным произведшим здеш няго  края. Видя и со
знавая громадную пользу въ  такомъ труд е  и зная, что изъ села 
Самарова возможно попасть въ  Обдорскъ лишь только на лодке 
(если не нанять нарочно для этого парохода), желая по возможности 
чем ъ  нибудь облегчить путь экспедицш, я изготовили, подъ нее 
крытый восьмивесельный каюкъ и нам еренъ бы лъ представить его 
лично въ распоряжеше г. Брэма. Н азад ъ  же тому несколько дней, 
получилъ я извесН е, что и вы, И ванъ  Семеновичъ, командированы 
сюда, на сЬверъ, отъ  русской Академ in Н аукъ съ тою же целью: 
изследовать нашу жизнь во всехъ  отпош еш яхъ. Поэтому, а также 
какъ русскш къ  русскому, я счелъ себя въ  нраве  изменить первое 
свое предположение на счетъ каюка, т.-с. не имея времени выстроить 
для васъ другаго, вмЬстЬ с ь т Ь м ь  движимый натрю тическимъ чув- 
ствомъ и не желая предоставить васъ на нроизволъ открытаго 
дождя, спасая въ тоже время иностранца, я  реш ился предложить 
этотъ  каюкъ въ  полную вашу, м. г., собственность. Примите истин
ное почтшпе и уважеш е верящ аго въ  пользу и успехи, вашего 
труда. Проживающш въ се.гЬ Самаровскомъ крестьянина, Рязанской 
губернш В. Земцовъ». «По щ й езд е  въ  Самарово, писала, зд есь  И. С. 
Поляковъ 1 8 ш н я , я действительно наш елъ огромную крытую 8-ми 
весельную лодку, длиною 24 аршина; въ  ея передней чистой каю те 
весьма легко могутъ поместиться 3 человека, причемъ вт, ней 
даже возможно ходить; поставивши столъ, въ ней вполне удобно 
можно заниматься, писать и проч.; въ  задней каю те можно поме
стить пудовъ до 250 клади и скрыть всЬхъ гребцОвъ, которы хъ
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1) В ъ 1876 году Иртыш ъ начало ломать 20-го ап реля; ледъ очистился 
2 6-го  числа.
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i87G застигла бы непогода; одиимъ слопомъ, въ  ней такъ  много удобства,, 
что я наш елъ сначала ее слишкомъ для себя роскошною и не желая 
для себя слишкомъ многаго, принялся было склонять г. Земцова 
остаться при его нрежнемъ намЬреши. Но такъ  какъ  потомъ замЬ- 
тилъ, что подобнаго рода система отказа могла бы отозваться 
слишкомъ нсблагощ яятно на искреннемъ и душевномъ доброжела
тельства г . Земцова, хорошо знакомаго ел. краемъ, то я почелъ за 
нужное немедленно вступить во владение прекрасною лодкою, оза
ботившись присвоить eii назваш е «В. Земцовъ». Принимая во вни- 
M anie, что эта лодка прпнесетъ мн'Ь большую экономш во времени, 
при путеш сствш но р. Оби, въ  тЬ хъ  случаяхъ, когда, при плохой 
лодк’Ь, я долженъ бы лъ бы проводить цЬлые дни на пустынныхъ 
берегахъ рЬки, въ  ожиданш  благощпятной погоды, а въ  этой лодкЬ 
возможно нлa n a n i e  даж е при сильномъ волненш; принимая въ сооб- 
ражеш е такж е и то обстоятельство, что эта лодка облегчитъ мн'Ь 
возможность попасть къ  восточнымъ берегамъ Обской губы, откуда 
будстъ легче добраться до Тазовской губы, куда мн'Ь желательно 
было бы проникнуть; предвидя, что эта лодка не одинъ разъ  спа- 
сетъ меня отъ  бурь и неиогодъ во время c y p o B o i i  сЬверной осени 
и сохранит!, для меня не малую долю здоровья и силы, я выражаю 
зд'Ьсь мою глубочайшую признательность В. Тр. Земцову, оказав
шему мн'Ь, кром'Ь того, самое сердечное гостеприимство, и вмЬстЬ 
съ тЬмъ позволяю себЬ иадЬяться, что и Академ1я Н аукъ не оста
вит!, безъ  внимашя подобнаго рода сочувстгне, высказываемое на 
пользу прюбр'Ьтешя полезных!, для человЬчества знапш. Въ силу 
той лее услужливой предупредительности г. Земцова, я не могу вос
пользоваться прнглаш еш емъ Московскаго Общества мореходства, 
участвовать въ  снаряженной имъ экепедицш къ ВЬлому острову, 
по каковому вогцюсу я иолучилъ недавно изъ  Академш K o n i io  ст. 
бумаги М осковскаго Общества; главная цЬль моихъ изслЬдоваиш— 
долина Оби н р'Ькъ, внадающ ихъ въ  бассейна, Лсдовитаго моря, 
далее въ  Тазовскую губу, чего бы я, конечно, не могъ сдЬлать при 
по'Ьздк'Ь по Обской губЬ; прнтомъ. находясь на чуледомъ мн Ь судп Ь, 
я не могъ бы  самостоятельно располагать собою и своимъ време
нем!,». П роведя все лЬго въ  разъЬ здахъ , И. С. Полякова, въ  сен
тяб р ь  прибыла, въ  Самарово и прощаясь съ судномъ, замЬтнлъ: 
«Получивши каю къ въ  дара, отъ  В. Тр. Земцова, я въ  свою очередь 
предоставляю его в ъ  пользоваш е всЬ х ъ тЬ х ъ  лицъ, который явятся 
въ  долинЬ Оби съ научными цЬлями, и такимъ образомъ прекрас
ная лодка пусть будетъ на суровомъ сЬверЬ разсадникома, идей 
«человЬколюб1я, истины и справедливости» *).

1) П о л я к о в ъ . Письма и отчеты о путеш сствш  въ долину рЬки Оби. Спб. 
1877, стр. 25— 28, 172— 173. Путешественника, подарила, В. Тр. Земцову гро-



Другой путешественник!» записал» следующее: «Село Самаров- 
скос расположено в ъ  ущельн горъ, возвыш ающихся надъ  уровнемъ 
И рты ш а почти на 40 саж енъ... В ъ настоящ ее время въ  с. Самаров- 
скомъ считается жителей до 400 челов'Ькъ, занимающихся частью 
мелочною торговлею, а более рыбопромышленностью и заготовле- 
шемъ рыболовныхъ судовъ, какъ-то: барокъ, каюковъ и лодокъ. 
Одинъ изъ такихъ каюковъ, щегольски отделанный крестьяниномъ 
Земцовымъ для командированного Академ1ею Н аукъ съ ученою 
д^лью къ устьямъ Оби молодого ученого Полякова, кокетливо кра
совался на берегу Иртыш а; чистота отделки его и удобства поме
щен in были по истине образцовым, хотя ценность MOTepiaaa и ра
боты не превышала 200 рублей. При самомъ в ъ е з д е  въ  с. Сама- 
ровское внимаше путника обращ аю тъ на себя: каменная церковь 
въ  византшскомъ стиле и д в е  часовни, и зъ  которы хъ одна, устроен
ная на возвышенномъ м есте, по Фасаду своему и легкости архи
тектуры, им еетъ впдъ китайской пагоды. Но поразительную осо
бенность Самарова составляетъ совершенное о т с у т т п е  дворовъ 
при домахъ п даж е улицъ: кто, г д е  и какъ  хоте.тъ, тотъ  тамъ и 
строился, безъ всякаго плана и порядка. П очва селешл болотистая 
и сырая, и поэтому между домами устроены и зъ  толстыхъ плахъ 
мостики, оступиться съ которыхъ въ  ненастную погоду, значило бы, 
въ  буквальномъ смысле, утонуть по колено въ  грязи. Конная е зд а  
такимъ образомъ въ  летнее время но селенпо полояштельно невоз
можна. Говорятъ впрочемъ, что Самарово, вследсппе энергическаго 
ходатайства Тобольскаго исправника, нынЬ уже распланировано и 
произвольный постройки обывателям!» воспрещены. Давно пора бы 
это сделать. В ъ селе есть  было нечего; по случаю продолжав- 
шагося полноводья, правильное рыболовство еще не начиналось; 
говядины же и птицы не было, сколько по тому, что большинство 
крестьянъ наш ихъ этою роскошью пользуются только по празд- 
иикамъ, сколько и потому, что въ  это время продолжался еще Пе
тров!» пост!»». Н а другой день по щ й езд е  путешественник!» во 
время прогулки встретился съ И. С. Поляковым!,, который тогда 
занимался составлешемъ этнографической записки о нлеменахъ, на
селяющих!, берега Оби и И рты ш а и собирашемъ разнаго рода 
древностей, а въ томъ числе н образчиков!» современной утвари и 
одеждъ инородцевъ 1).

—  G7 —

мадную подзорную трубу, въ которую можно различать предметы на разстоя
нш многихъ верстъ. Я смотрЬлъ въ  нее изъ  Земцовскаго дома: Поливанове 
какч» на ладони! 1) Тобольабя губ. в'Ьд., 1880, № 47, стр. 3; перепечатано
буквально въ «Сибирскомъ В'ЬстникЬ», 188G, 2Г> янв. № 8, причемъ численность  
жителей показана въ 500 чслоп1жч» и опущ ено извЪсНс о ходатайств!', исправ
ника.
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1 8 7 G ВслЬдг. за нашими русскими путешественниками Самарово по
сетили вт, 187G году известны е н!;мецше ученые д-ръ  О. Финнгь и 
А. Брэмъ, для изсл'Ьдова1пя сЬверныхт, частей Сибири. «Но близости 
отъ  Самарова, писали они, местность оживляется, не сама но себе, 
а по причинЬ большей населенности. Чащ е начинают!, встречаться 
луга съ пасущимся скотомъ, пашни, даже деревни. Н а небольшом!, 
разстоянш  мы проехали три селешя; въ  одномъ изъ нихъ виднЬ- 
лась даж е красивая маленькая церковь. Р'Ька приняла также болЬе 
величественны!! видя, и стала так ъ  широка, что мы не заметили, 
какъ  очутились на буромутныхъ водахъ Иртыша. Обмана, поддер
живался еще т'Ьмъ, что брошенныя вт, воду щенки, казалось, плыли 
вмЬст'Ь съ нами внизъ по теченш , тогда какъ  въ действительности 
пароходъ ш елъ теперь вверхъ по Иртыш у. Это замечательное яв- 
леше обусловливалось т!;мъ. что могучая масса водъ разлившейся 
Оби пересиливала т е ч е т е  И ртыш а. К ъ  7 */„ часамъ, нангь пароходъ 
нодошелъ къ  правому крутому берегу Иртыша, покрытому роскош- 
нымъ первобытным!, лЬсомъ, а полчаса спустя мы остановились у 
маленысаго домика съ несколькими амбарами,— это было Самарово, 
лежащее въ  25 верстахъ выш е мЬста с.шппя Оби съ Иртышомъ. 
Т утъ  мы должны были оставить пароходъ, на которомъ, къ сожа
ление, намъ пришлось провести только трое сутокъ и 16 часовъ, 
почти въ позабытомъ нами комФортЬ, который бы лъ поэтому еще 
более для наст, чувствителен!,. Мы обязаны  имъ отчасти капитану 
Александру Павловичу Рассоишику, который вскорР отправился съ 
пароходом!, но направленно въ  Тобольск!,. Дальнейш ее путешсств1е 
несколько безиокоило меня, такъ  какъ  съ Самаровымъ прекраща
лось всякое правильное сообщеше внизъ по рРкР и было еще во
просом!,— въ cocTonuin ли мы будемт, нанять или купить тутъ  под
ходящее судно. П редставьте же себе наше удивлеше, когда едва 
вступивъ на берегъ, мы были обрадованы прпвРтепйемъ засед а
теля или окружнаго начальника, который сообщила, намъ, что все 
готово для далыгЬйшаго иутешесты'я! В ъ этой деревне, назваш е 
которой было намъ едва известно ранРе и въ которую мы пргЬха.ш 
безт, всяких!, рекомендащй, объ насъ позаботились такт,, какъ я 
этого ж слалъ бы себ!; для в сех ъ  дальнейш их!, пое.здокъ и вообще 
для всЬхъ путешественников!,. Н аш ъ великодушный покровитель 
не бы лъ высокопоставленное лицо, ни даже какой нибудь богача., 
а простой, какъ  онъ сама, себя называла,, «Рязансюй крестьянина,» '), 
Bacnaiii Трофимовича, Земцовъ по имени. Поселившись лЬта, 25 
тому назада, въ  маленькой деревне па Иртыш!;, бережливостпо и 
трудолюб!см!, онъ составила, себе рснутацно зажиточнаго и в.пя-

—  Г,8 —

1) Прибавим!, мы уж е отъ  себя, В. Тр. Земцовъ нроисходилъ изъ села 
Любичи Зарайскаго уЬзда Рязанской губерн1и.
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тельнаго человека, редкая  опытность котораго, въ  особенности по ше 
предмету рыболовства, принесла мне не малую пользу. Этотъ крс- 
етьяпинъ, сознававнпй все значеш е предирннятаго нами съ науч
ною це.шо нутсшсс/пия п готовьй! по мЪр'Ь еилъ и возможности 
служить наук'!;,—  что могли бы взять въ  примеръ себе Miioric нзъ 
нашихъ богачей, позаботился о насъ задолго до наш его пр!Р»зда, 
«Въ прошломъ ап реле  м есяце узналъ я, писалъ онъ г. Полякову, 
что въ мае следующ его года Бременская экспедш ця должна будетъ 
на пути въ Обдорскъ проехать через!» наше село. Сознавая всю 
громадную пользу этого нредщ ш гпя и зная, что изъ  Самарова въ  
Обдорскъ можно достигнуть только въ  лодке,— движимый жела- 
шемъ по м ер е  силъ бы ть полезным!» экспсдицш и оказать ей свое 
с о д е й т и е , я построил!, крытую осьмивесельную лодку, чтобы пред
ставить се въ личное расиоряжсше г. д-ра Фниша». Хотя это иа- 
череш с и не было приведено въ  исполнеше, так ъ  какъ, изъ  совер
шенно справедливая и законпаго патрютическаго чувства, за  н е 
сколько дней до нашего иргйзда (2-го поля), Земцовъ уступил!, 
лодку своему соотечественнику, г. Полякову, путешествующему но 
порученпо Императорской Академш Н аукъ ,— все-таки мы обязаны 
были ему несказанною благодарностпо. Благодаря его предусмотри
тельности, для насъ были приготовлены двй  д р у п я  кры ты я лодки, 
вполне достаточный для нашей цели; не будь ихъ, трудно было бы 
достать друпя. Земцовъ предоставил!, намъ ихъ безусловно и без
возмездно, н когда я, въ  качестве  о т в е т ст в е н н ая  начальника 
экспедицш, предложил!, заклю чить контракт!» и определить и зве 
стную сумму на случай попреждешя или потери ихъ, онъ засмеялся 
и сказала»: «Пустяки! *) делайте съ лодками что хотите; если что 
случится, это уж ъ будетъ мой убытокъ. Пустяки»! Разстояш е съ 
версту, отъ пристани до деревни, мы прошли иешкомъ, любуясь 
ущельями в ы со к а я  берега, одетыми великолепными лЬсами, г д е  
намъ встретился, между прочимъ, первый бурундук!» (tam ias striatus). 
ЛандшаФтъ бы лъ настолько соблазнителен!,, что д-ръ  Брэм ъ тот
час,!, реш илъ отправиться на охотничью прогулку, а я занялся 
приготовлешями къ дальнейшему путеш ествш . Самарово (Самаров- 
ское)— красивое местечко, считающ ее около 400 жителей (русских!,), 
которые занимаются скотоводством!» и рыболовствомъ, а также 
ведута, кое-какую торговлю. Довольно безпорядочно расположенные, 
по большей части красивые деревянны е домики ограничивают!, 
несколько кривы хъ угловатых!, улицъ съ высокими мостками но 
обеимъ сторонам!,. Даже въ  сухую погоду эти мостки были неиз
лишними, а въ  дождливое время безъ  нихъ нельзя было бы обой-

1) Въ подлинник!;: Nitschawo.



1876 тись, потому что улица обращ ается вт, топкое, непроходимое болото. 
Н асъ пригласили остановиться у одного изъ  самыхъ богаты хъ 
обывателей, и если я  скажу, что при невероятной дешевизн !; строе- 
ваго .rbca, дома, его обошелся въ  21,000 рублей, то легко себе пред
ставить, какъ  онъ бы лъ великъ и поместителенъ. Весьма простор- 
ныя, какъ  обыкновенно вт, Сибири, комнаты были меблированы 
почти роскошно; но степамъ, кроме обычнаго, неизбеж наго укра- 
шешя, иконъ въ  нозолоченныхъ ризахъ, висело еще множество 
другихъ картинъ  въ  рамкахъ, портреты императора Александра, 
Ф ридриха Вильгельма IV, Наполеона III, Абдулъ-Меджида и изоб- 
раж еш я разны хъ  троническихъ растсшй, вероятно, изъ какого ни
будь ботаническаго атласа, какъ  то показывали латинешя подписи. 
Поданъ бы лъ чай и закуска, и кроме того радушный хозяина, но- 
слалъ еще въ  лодку запаса, свЬжаго хлеба. Н а предлагаемое воз- 
награж деш е здесь  смотрятъ какъ  на оскорблсше; но какъ я узналъ 
после, съ  удо во л ьтп ем а, принимаютъ какую нибудь безделицу на 
свечку, которую ставятъ  иередъ образами, чтобт, испросит], у свя- 
ты хъ  благополучнаго нутешеств1я для путниковъ.— Скоро пришелт, 
милейшШ И ванъ и доложила,, что все готово. Итака, после часовой 
остановки, мы могли G поля въ  3 часа утра, сопровождаемые бла- 
гословешями и добрыми ножелашямп Земцова, нашего хозяина и 
другиха, радуш ны хъ дерсвенскиха, жителей, продолжала, наша, путь. 
Деревня, са, ея красивыми деревянными избами, часовней и неболь
шой церковью, какъ  всегда въ  Сибири, съ зеленымъ куиоломъ, о т
четливо виднелась са, реки  и имела весьма веселый вида,. Позади 
сслешя, па крутома, скате  горъ, гребень которыхъ былъ покрыть 
лесома,, взорамь нашима, представилась весьма щ нятная и непри
вы чная картина человЬческаго труда —  правильный огороженный 
гряды . Это были конечно не виноградники, а картофельные ого
роды, така, какъ  са, Самарова пояса, хлебны хъ растенШ уже кон
чился. Непосредственно у воды возвышались грубо сложенный изъ 
бревенъ четы рехъ-угольны я постройки, крыши которыхъ состояли 
изт, высокихъ стоговъ сЬна. Это были хлЬвы для скота, теперь 
однако пустые, потому что въ  разлива, мнопс изъ нихъ были за
литы водою'). Ч ерезъ  два съ половиною месяца, 26 сентября, Финша, 
и Брэма, вернулись иза, Обдорскаго края снова ва, Самарово. На 
пристани они обратили впимаше на постройки В. Тр. Земцова —  
домъ для остановки щ йезж аю щ ихъ и баню; снова разсыпались ва, 
любезностях!, и хвалили его опытность. Н а этота, раза, они про
были ва, селе более недели, покинувъ r o c T e n p i i iM i io e  Самарово 
4 о к т я б р я 1). Oniicanie ихъ п утеш еш н я появилось ва, свЬтъ ва,

1) F i n s c h  u n d  B r e h m . Rciae nacli W est-S ibirien . Brem en 1 8 7 9 =  Нутеш с- 
cxnic въ Западную  Сибирь, д -р а  Финша и А. Брэма, псрсв. съ  нЬм. М. 1882, 
стр. 315— 318, 543, 546, 552.
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1879 году; тогда же В. Тр. Земцову прислана, была, экземпляра, ше 
этой книги на пРмсцкома, я зы к е  (котораго она, не знаета, со- 
вершенно) и диплома, члена Бременскаго ГеограФическаго Обще
ства.

Тогда же, 16 1юня 1876 года, прибыла ва, Самарово Экспеднщя, 
снаряженная для содРйств1я русскому торговому мореходству. В ъ 
2 часа дня она завид'Ьла Самарово и ва, 4 часа дня была уже на 
пристани. Путешественники встретили зд есь  членовъ Экспедицш 
Общества , для содРйс'пйя промышленности и торговле, а такж е 
И. С. Полякова. Они спрашивали, гдР  теперь находится Экспеднщя 
Брэма и Финша, но имъ никто не могъ ответить на этотъ  вопросъ. 
Преследуемые тучами Комарова,, члены Экспедицш для изследова- 
шя торговаго мореходства любовались великолепным!, видомъ раз- 
лившагося Иртыш а, среди котораго Самарово казалось небольшим!, 
зелеными островкома,. Самарово, по замечан1ю Даля,— село, очень 
красиво расположенное на холме ва, 150 Футова, вышиною, вершина 
котораго покрыта хвойныма, лесома,; оно не нм еетъ  улицы, а пред- 
ставляетъ кучу разбросанныхъ изба,; церковь п дома более зажи- 
точныха, рыбакова, довольно красивы. И зъ-за  разны хъ прнспособ- 
ленШ ка, лодке, для заготовлеш я пров1анта и для найма гребцова, 
Даль оставался ва, Самарове до с.гЬдующаго дня и вы ехала, иочыо 
17-го попя вслЬдъ за Экспеднщею ота, Общества для содТ,йств1я 
русской промышленности и торговле ‘I.

Неустроенность Самарова, подмеченная многими путеш ествен
никами, скоро стала постепенно стуш евы ваться благодаря распоря- 
жешяма, исправника А. I I .  Дзерожинскаго. Стараш ями этого зам е
чательного у насъ деятеля-началы ш ка произведены м ноия и сущ е
ственный улучш еш я; она, первый задался мыслпо п привела, ва, 
исполнеше перестройку села сообразно плану: размежевалъ землю, 
наметила, улицы, по сторонамъ которыхл, должны были строиться 
все новые дома, а оказавиияся на дороге избы  подлежали cneceniio. 
Само собою разумеется, при р азгр ан и чен ^  нельзя было угодить 
всемъ, и M iio r ie  крестьяне были недовольны его нововаедсшямн, 
са, которыми однако со врсменемъ примирились. Така, са, тсчсшемл, 
времени образовались главный улицы Самарова: Церковная, на ко
торой стоитл, церковь, домъ Ш сй м н н ы хъ , Соскина, М урины хъ, Зем
цова и пр.; Ш кольная, на которой помещается Волостное Правлеше, 
дома, Кузнецовы хъ, Училищ е, Почтовое О тд елсш с и пр.; въ  Н и- 
кольскомъ переулке стонтъ часовня во имя Николая Чудотворца; 
есть несколько и другихъ переулковъ.

1) X. Д а л ь . Описашс двухъ  экспедицш  въ р. Обь, снаряж енны хъ членами 
Импер. Общества для содЬйстп1я русскому торговому мореходству. М. 1877, 
стр. 22 =  Л е в и т о в ъ . Путеводитель, 1884, стр. 56.



1877 При Волостномъ Правленш in, 1877 году было открыто ссудо- 
сберсг.тгслыюе товарищ ество, въ  дЬлахъ котораго позже приняла 
учасПс почти половина всего мужскаго населешя: 175 изъ 352 че- 
ловЬ къ ,—  Ф актъ не бсзъинтереспы й: во всЬхъ другихъ товарнщс- 
ствахъ Тобольской губернш участниковъ было не такъ  много ').

По наблюдсшямъ одного путешественника этого времени,—  
тенденцю знымъ и неправильно освЬщеннымъ, оказывается, что 
крестьянки, заготовляющая мужчинамъ платье, рукавицы и чулки, 
приготовляютъ еще и самоловы. Автора, говоритъ вообще, стало 
бы ть онъ совсЬмъ неправъ: самоловами занимаются въ  СамаровЬ 
HCMiiorie, и въ  этнхъ  немногихъ семьяхъ ириготоплеше самолововъ 
приходится на долю мужчинъ. Зд'Ьсь нЬтъ  надобности полемизиро
вать съ Павловымъ но вопросу, будто «мужчины во всю зиму npi- 
'Ьзжаютъ домой къ  Пиколпну дню дня на два пображничать», а 
остальное время находятся на рыбной ловлЬ; будто «жена всегда 
старш е мужа л'Ьтъ на пять иболЬ е; будто она (вообще) съ 15 л'Ьтъ 
нанимается на сторону въ  работницы («пострадки»). «Нанимаются 
(прибавим!, отъ  себя: очень немнопя) обыкновенно на два перюда: 
или съ Рож дества на годъ, или съ Пасхи до Филиппова заговЬнья 
(14 ноября); за  весь срокъ дЬвпца получает!, отъ 5 до 10 рублей, 
работая все, что вслятъ хозяева-наниматели. Податей и повинно
стей! здРпнпе крестьяне выплачиваю т!, въ годъ  до G рублей съ 
душ и; кром'Ь того и латятъ  на содержаше Волостиаго Правлешя по 
СО копЬекъ, на содержаш е церкви но 20 к., на нсправлеше дорогъ 
но 1 рублю п въ  наем!, понедЬлыцика (2 нсдЬли въ  году) 1 рубль. 
ПонедЬлыцикамп называю тся люди, которые исполняют!, земскую 
п почтовую гоньбу во время лР.та, правильнее лодочники, потому 
что чрезъ  двй-трп сташ цп отъ  Тобольска, внизъ но Иртышу, лЬ- 
томъ сущ ествует!, одно сообщен1е —  водное. Для проездов!, зем- 
екпхъ чинов!, употребляются кры ты я лодки-каюки, не всегда удоб
ный для плаваш я; напр, противъ болыпаго вВтра каюкъ не можетъ 
плыть: его парусит!,; такж е онъ медленно движется и противъ 
воды. Обвалы круты х!, берегов!, И рты ш а бываю т!, очень опасны 
для пловцов!, въ  небольших!, лодках!, и каюкахъ. Масса берега, 
въ  нисколько саж енъ (саженъ до 20), рушась въводу , производить 
страшное волнеше по p i.id ; версты на дв'й, иричемъ не рЬдко 
волны или опрокидываю т!, лодки или выбрасываю т!, ихъ на отло- 
riii берегъ и мели. Переправа скота черезъ  И рты ш ъ щюизводится 
при носредств'Ь неводнпковъ (4-хсаженныхъ лодокъ), иногда спа- 
ромленныхъ; при переправ!; лошади смирнее коровъ; послйдш’я 
брыкаю тся п наваливают!, лодку; впрочем!, вывалиться зд’Ьсь не 
составляет!, происшеств1я. Сущсствоватпе крестьян!, поддержива
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1) Памяти, книжка Тоб. губ. на 1884 годъ, стр. 181.



лось прежде съ большими достатком !., ч'Ьмъ ны не, звероловствома, 
п рыбопромышленностью. Кроме недостатка зверей , л Ьсные пожары 
нанесли также значительный вреда, и сбору кедровыхл, ореховл.: 
кедры выгорЬли. Пожара, происходить отъ  двухъ причина. — само- 
нозгорашя (причина, говоритъ Павлова,, сомнительная): отл, треш я 
между вековыми деревьями, и отъ неосторожнаго обращ еш я звЬ- 
ролововъ. Така, недавно болыше пожары местными жителями еди
ногласно приписываются небрежности рабочихъ одного самаров
скаго торговца, оставивших!, въ  урмане разведенный огонь. Ва, 
уцелевш иха, урманахъ водятся еще медведи, лоси, олени, белки, 
горностаи, зайцы, несцы, выдры и волки. Ц Ьны н азв ер и н ы я  шкуры 
ва, полной зависимости ота, тобольскихл, и м естны хъ скупщиковъ, 
ведущихъ свои дела  съ русскими и инородцами на сбы те  хлеба, 
соли и другихъ предметовъ потреблешя, при неизбежном!, кредите 
п широкой кабале. Орехи родятся годами. Ва, селе Самарове ва, 
урожайный года, одно семейство набираетъ ихъ иудовъ 20 (въ селе 
170 дворовъ). Утверждают!., что одинл, астраханский кунецъ *) ло
вить рыбы более, чЬма, все  промышленники севера Тобольской 
губернш. Это преувеличено, но верно, что на И р ты ш е и Оби улуч
шешя и развмаая рыболовнаго промысла незаметно, и получаютъ 
ота, него некоторую выгоду одни скупщики и кулаки, а не населе- 
nie. ПослЬднее представляетъ собою работника-рыболова, а не хо
зяина р ечн ы хъ  богатства,, изъ которы хъ оно даж е для своей пищи 
пользуется только мелкой, негодной для вы воза рыбой. Между тема, 
рыболовные пески составляют!, прямое достояше жителей. Н е имея 
средства, для полнаго рыболовнаго обзаведш ая, они отдаю тъ пха, 
ва, аренду богатымъ людямъ за самую ничтожную цену, а ва, при
дачу идута, въ  кабалу и сами. По И рты ш у высш ая арендная плата 
за несокъ рТ.дко достигает!, 100 — 150 рублей. При этома, встре
чаются весьма прискорбные Факты. Така, ва, самаровской волости 
все пять Пескова, находятся во владенш  одного лица-виноторговца. 
У него на иескаха, ры боловятъ paooaic за определенную плату 
15 —  20 руб. ва, лето, а жители, хотя и не считаю тся рабочими, т. е. 
не получаютъ наемной платы, добытую ими рыбу сдаю тъ ему же 
за получаемый въ  долга, хлЬбъ, обувь, платье и водку (sic). Об ь 
артсляхъ, единственном!, ciiaceiiin отъ  эксилоатацш гнилыма, това
ром!, и водкою, крестьяне не иомыш ляю тъ; тЬмъ менее остяки и 
самоеды. Впрочемъ, работники-рыболовы сбываюта, свою добычу 
по настоящей цЬне, если не принять во ииимаийе того, что и скуп
щики продаюта, рыболовам!, гнилой ситецъ, чай-ваньку и т. п., на
лагая самый безцеремонный процента,. П оследнее обстоятельство 
не нужно забы вать, читая нижеследующая цифры цена, на рыбу

1) Это В. Тр. Земцовъ лазванъ астраханским!, купцомъ!
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1877 нъ низовьяхъ И ртыш а. Осетры 4 —  4 р. 50 к. за иуда, мерные (т. е. 
5 четвертей отъ глазъ  до хвоста), осетры 3 р. за пудъ не мерные; 
стерлядь 4 —  4 р. 50 к. за пудъ мерная; налимы отъ 1 р. 50 к.; щуки 
40 к .— 1 р.; язи 1 р.; окуни 1 р .— 1 р. 20 к.; чебаки 60 к. мерные 
(т. е. бо.г!;е %  аршина); ерши 20 к. за пудъ. Ерши, какъ мелкая 
рыба, не вы возятся, а употребляются местными жителями въ пищу. 
КромЕ этихъ ры бъ, въ  И рты ш !; попадаются муксуны (salmo bava- 
reto  affinis) J) и сырки (salmo vimba), по ихъ ловятъ мало (?). Ры бу 
солятъ на мЕстЕ, а изъ осенняго улова отиравляютъ не соленой 
для сбыта въ Тобольск'!;, Прбит'Ь (ярмарки въ  ФевралЕ) и ИшимЕ 
(ярмарка въ  декабрЕ). П ровозъ ры бы  сл. устья И рты ш а до То
больска въ  зимнее время стоить 35 —  50 к. съ пуда; до Ирбитп 
6 0 —  70 к. Н еводъ совсЕмн принадлежностями стоитъ до 1000 руб., 
а малый, крестьянски!, рублей 100. О тдельно отъ арендаторовъ 
крестьяне и остяки ловятъ рыбу самоловами. Морды —  плетеный 
изъ  ивняка конусообразный коробки; чердаки п сапны — неболышя 
сЕти цЕною въ 2 рубля. Чердаками ловятъ рыбу, когда таетъ  ледъ 
и она идетъ  поводТ>. При рыболовствЕ употребляются лодки 1 !.'2— 
8 саж енъ; изъ  нихъ завозная пли неводникъ самая больш ая,гребей 
до 8, цЕнится в ъ 4 0  —  50 р.; городовушка (?) саженъ 5-6 — 12 — 20 р.; 
переметка и неводничекъ, менЕе городовушки, 8 —  10 руб., обласокъ, 
осиновка (?) или однодеревка (?), небольшая, выдолбленная изъ од
ного дерева лодка ценится отъ  80 к. до 20 р. МЕра лодокл, счи
тается ручными саясенямн. Лош адь стоитъ 15 —  30 р., корова 5— 10 р., 
овца 1 р., свиней мало но дороговизнЕ корма. По той же причин'!; 
не держ атъ  и домашнюю птицу. Около Самарова стоитъ пароходная 
пристань. Село расположено на отложьн праваго берега рЕки и при 
своемъ основаши, так ъ  же, какъ  и Демьянское, было ямщицкимъ 
иоселешемъ. Н ы нЕ въ  немъ до 170 домовъ и до 700 душ ъ обоего 
пола. Паселеше исключительно русское. МЕсто, занимаемое селомъ, 
очень тЕсное; разселиваться негдЕ, ибо подъ крутизной старой бе
реговой террассы идетъ  узкая  полоса земли, изрезанная родниками, 
низменная и почти вся затопляемая весенними разливами. ТЕснота 
и безпорядочность иостроекъ поразительная. Ж ители, сознавая не
удобства и опасность расположешя своего села, гдЕ нЕтъ ни дво- 
ровъ, ни улицъ, реш ились на крайнюю м!;ру: прибегнуть къ жс- 
ребьсшс!; пустыхъ йгЬстт. за  селомъ, куда и выселиться изъ гЬсной 
кучи строепШ. Однако иовыя м'Г.ста оказались до того неудобными, 
что на нихъ собаки тоиутъ (!). К ъ  сожалЬнйо, эти м'Ьста случайно 
выпали на долю паиб'!;д1г!;йпшхъ домохозяевъ, не нм'Ьющихъ мате- 
р1альной возможности ни укр!;инть болотистой почвы, ни перенести
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1) «Ва> Списк'1; населенны хъ мЬстъ (прибавимъ: и у Кастрена) сказано, 
что эта рыба въ И рты ш ъ не входитъ — неправда».



на нес сноихъ домишекъ, которые къ  тому лее земская полищя но- 1377 

нравлять не позволястъ, желая тЬм ъ побудить к ъ  скорейшему вы- 
селешю. В ъ Самарове ж иветъ нисколько довольно заж нточны хъ 
торговцев!., арендаторов!, рыболовныхъ песковъ и скушциковъ 
(они какъ  домохозяева не были привлечены къ  ж еребьевке атЬстъ, 
гд'Ь собаки тонутъ) ры бы  и зв'Ьря. Это все почти недавш е при
шельцы, им'Ьшше или нм'Ьюнце въ  программе свонхъ промысловъ 
виноторговлю. В ъ Самаров'Ь одна каменная церковь, почтовое от- 
д'Ьлсше и аптека. Н а пристани берегъ укр'Ьпленъ срубомъ и вы 
строен!, домикъ для пом'Ьщешя лицъ, ожидаю щихъ парохода. Па
роходы, идунце въ Томскъ и обратно, почти никогда не заходятъ 
въ устье, а пользуются протокомъ Неулевкой изъ И рты ш а въ  Обь, 
на 12-й верст'Ь ниже Самарова. П ритокъ Неулевка отъ  И рты ш а до 
Оби ндетъ на разстоянш 74 верстъ и впадаетъ  въ  Обь около де
ревни Зенковой, на G6-ii верст'Ь выш е устья И рты ш а. Неулевка не 
широкая, по извилистая; но берегамъ ея я  насчитал!, всего пять 
неболыиихъ русскихъ деревень» ‘).

Л'Ьтомъ 1879 года Самарово посЬтилъ Генералъ-Губернаторъ шэ 
Н. Г. Казнаковъ. ВетрЬча была торжественная. Разум еется, власти 
были на лицо: ненравникъ, голова и т. д., не было только засед а
теля: въ  торопяхъ онъ забы лъ взять изъ Демьянскаго Форму и 
куда-то исчезъ. Погода стояла великолепная. Спещ альиый пароходъ 
«Казнаковъ» останавливался въ  разны хъ м естахъ села для лучшаго 
обозр'Ьшя гостемъ мЬстностн. Н а пароходъ приглаш ены были остяки 
съ луками, стрЬлами, собаками и нартами и показывали свое искус
ство стр'Ьляшя въ  цЬль. Дулъ значительный бокоиоП в'Ьтеръ и не 
разъ  остяки давали нромахъ. Доктора, Тобольской гимназш, Пстрж- 
кевичъ, сопровождавши! Генералъ-Губернатора, обратил!, внимаше 
на ихъ в'Ьчно воспаленные глаза, подымали у нихъ р'Ьсницы и 
вглядывался въ  зрачки. К азнаковъ посетил!, рыболовный песокъ 
Голецъ, гд'Ь В. Тр. Земцовъ устроила, красивую палатку, и оставался 
здесь часа два. П ервая артель не поймала ни одного осетра и вы- 
сокш гость-иачальникъ выразила, сожа.гЬше но поводу неудачи. 
Онъ дождался притона второй артели, добывш ей двухъ осетровъ, 
которые и были ту тъ  же преподнесены ему. Позже директора, То
больской гимназш Ф . В. Рудакова, спрашивала, меня и Евстох1я 
Земцова, правда ли, что осетры были пойманы и зъ  рр,ки, а не впу
щены въ  неводъ изъ  садовый рыбы, и мы, зиавипе все Д'Ьло, от
вергли выдумку и уверили, что осетры были добы ты  и зъ  р’Ькн.
В ъ  иалатк'Ь В. Тр. Земцовъ угощ алъ высокаго гостя между прочима, 
шампанским!,, лежавшими у него въ  земл’Ь около 15 .гЬтъ. II. Г.
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1) А. П а в л о в ъ . 3000 верстъ по рЬкамъ Западиой Сибири, изд. И. И. 
Игнатова. Тюмень 1878, стр. 6 4 — 74.



i87s К азнаковъ носЬтилъ церковь и дома некоторых!, купцовъ, напр. 
Н. Гр. Ш еймпна и пр. А. II. ДзерожинскШ представила, меня Гене- 
ралъ-Губернатору, какъ  стипепд1ата Его Императорскаго Высоче
ства Великаго К нязя Алексия Александровича, и подала, ему в е д о 
мость гимназш о моиха, уснЬхахъ. После этой но'Ьздкн Генерала,- 
Губернаторомъ была, поднята, вопроса, о проложен!» сухопутной 
дороги н телеграфной .amiin между Тобольскомъ и Самаровома,, на 
протяжен!» 500 ве))ста,1). Именно «для облегчешя торговыха, сно- 
uieiiiii она, поручила, привести ва. известность, насколько возможно 
устроить телеграфа, на Иртышской гор'Ь между Тобольскомъ и Са- 
маровымь, находящимся около соединешя водныхъ путей нзъ Тю
мени, Тобольска и Томска ка, Обдорску. Относясь са, жпв'Ьйпшма, 
сочувств!ема, ка, этому и другимъ меронр!ят!ямъ, самые солидные 
представители Западно-Сибирско!! ToproBoii и промышленной д е я 
тельности. .. собрали несколько тысяча, рублей на проведеше теле
графа иза, Тобольска въ  Самарово» 2).

Оба, этома, одно лицо вполне компетентное писало следующее: 
«Ва, виду попытока, установить морскую торговлю между Западною 
Сибирью и Европой, возникъ вопросъ объ устройстве телеграфа, 
если не до Обской губы, что могло бы стоить весьма дорого, то по 
крайней мерТ, до села Самарова, находящ егося недалеко ота, апяш я 
И рты ш а са, Обыо, на перепутья воднаго сообщешя между Тоболь- 
екомъ, Томскомъ и Обдорскомъ. Подобное MeponpinTie до известной 
степени облегчало бы торговый сношешя; выполнеше же его было 
бы тема, легче, если бы ота, Тобольска ка, Самарову существовало 
сухопутное сообщеше. По поны не между ними е зд я ть  но Иртышу, 
зимою но льду и замершимъ болотпымъ низинамъ, а .айтома. на 
лодкахъ, нричсмъ вниза, но теченио онЬ спускаются довольно бы 
стро; за то противъ течеш я и при неблагощнятной погоде плаваше 
ихъ крайне замедляется. Вследств!е обьясненны хъ обстоятельства,, 
по распоряжение Генералъ-Губернатора Западной Сибири, мнй по
ручено было выяснить, па сколько возможно проложить колесную 
дорогу но правому берегу И рты ш а нзъ Тобольска въ  Самарово и 
удобно ли провести тамъ телеграфа,. Съ своей стороны Западно- 
Сибирскш О тдЬлъ Императорскаго Русскаго ГеограФнческаго 06- 
щ ества возложила, на меня собрать св ед е н 1я о томъ, удобонрохо- 
днмо ли ва, летнюю нору означенное пространство, заключающееся 
между Обскою губою, Су1)гутома>, Самаровымь, Березовомъ и Об
дорскома,, гд е  тамъ находятся остятсш я или самоедск1я CToii6nina  
п каково вообще иоложеше инородцевъ». —  «Такъ называемая Ир-
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1) Пам. кн. Тоб. губ. на 1884 г., стр. 118; на стр. 133 это с о б ь т е  отнесено 
къ 1882 году. 2) Н. Балхатинъ, въ «Запискахъ Зап.-Сиб. Отд. Ими. Русск. 
Геогр. Общ. 1879 — 80, II. 1G.



ты ш ская гора, потянувш аяся направо отъ  русла рЬкн между То- 187о 
больскомь и Самаровымъ, прсдставляетъ собою возвышенную 
гряду, имеющую сл. западной стороны значительную крутизну, ко
торая достигает!, до 20 саж. надъ  уровнемъ воды, а съ восточной 
стороны слабую, едва замЬтную покатость, теряющуюся въ  обшир
ных!. болотахъ. Эта гряда местами подходить к ъ  самому руслу 
И ртыш а, местами отдаляется отъ него на 18 п 20 верстъ. Направ- 
леше ея не образует!, прямой лиши и вы дается иногда неширокими 
выступами отъ востока къ  западу. Однако русло И рты ш а болЬе 
извилисто, нежели И рты ш ская гора, так ъ  что протяжеш е его между 
Тобольскомъ и Самаровымъ равняется 560 верстамъ, тогда какъ 
протяжеше горы составляет!, около 460 верстъ. Г р у п п , земли на- 
горпаго берега глинисто-песчаный. Н а крутомъ западном!, скатЬ 
его нерЬдко попадаются глубоше овраги. Въ нЬкоторыхъ мТстахъ, 
подле рЬкн, онъ подмывается весенпимъ разливомъ воды съ такою 
силою, что обрушивается па значительном!, разстоянш . Потому на 
немъ много отвЬсныхъ обрывовъ... К акъ  руссюя селешя, такъ  и 
инородчесшя юрты располагаются главнымъ образомъ на холмахъ, 
въ  низменной долине Иртыш а, вблизи отъ самаго русла, там ъ гдТ 
наиболее удобно производить ры бны й промыселъ... При таком!, 
расположены селенш колесныхъ путей между ними прокладывать 
было бы не сподручно. Для этого потребовалось бы устроивать 
гати черезъ болота, равно мосты черезъ  протоки, что представ
лялось крестьянам!, напрасным!, трудомъ, такъ  какъ  упомянутый 
сооружешя уничтожились бы весенним и разливомъ, до того зали
вающим!, Иртышскую долину, что находящаяся въ  ней деревин 
оказываются въ полую воду какъ  бы построенными на островахъ 
п частно въ самой вод'Ъ, а сообщеше между ними во время ледо
хода совс'Ьмъ прерывается. Все это не исключает!, однако воз
можности проложить непрерывную колесную дорогу отъ  Тобольска 
въ  Самарово по Иртышской горе, на которой вокругъ деревень на- 
Ьзжены уже дороги и на р-Ькахъ сущ ествую тъ паромы, служанке 
после убыли воды мостами. Прорубить просеки въ  лГсахт, не 
трудно. Если лее дорогу не направлять по окраииамъ горы, но 
смотря по удобству, спрямлять, то протяжеш е ея между Тобольскомъ 
и Самаровымъ едва ли на много превысило бы 400 верстъ. Тогда 
деревни встречались бы на ней верстахъ въ  30 или въ  40 и, 
только въ  двухъ случаяхъ, ихъ не имелось бы  на разстоянш  60 и 65 
верстъ. Что касается телеграфа, то не сопроволщаясь затруднеш ями 
въ своемъ устройстве, онъ не ощутительно териРлъ бы отъ  раз
лива Демьяна, Туртаса или прочихъ иритоковъ И рты ш а, текущ их!, 
по узкимъ долинамъ въ  местах!, пересечеш н ими нагорного берега. 
Паконецъ насколько удобопроходима И рты ш ская гора, подтвер
ж дается уже тем ь , что по ней езж али  въ  те.гЬккахъ отъ  РЬпалов-
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1879 склго до Тобольска па разстоянш  болТе 325 верстъ, когда сн'Ъгъ 
сходилъ ранЬс, чЬмъ р'Ьки и ручьи вскрывались ота, льда, по ко
торому черезъ  нихъ и переправлялись. Зимнимъ путемъ отъ То- 
больска в ъ  Самарово и далТе до Березова я Тхалъ на лошадяхъ. 
В ъ селешяхъ, г д е  находятся почтовыя стаицш, ямщики обыкно
венно прпвозятъ про'Ьзжающихъ въ  дома заж иточны хъ промыш- 
ленпиковъ и торговцевъ, доставляя такимъ образомъ возможность 
спросить самоваръ или какую нибудь стряпню, чего въ  большинства 
случаевъ нельзя найти у почтосодержателей. Л какъ мТстнымъ 
средствомъ для наж ивы  служитъ эксплуатащя ипородцевъ, то хо
зяева, у которы хъ мнЬ доводилось останавливаться, безъ  сомнЬшя, 
должны были хорошо знать ближайнпе отъ нихъ пути въ  глубину 
тундръ. Но они весьма уклончиво отвечали на мои распросы. Впо- 
с.гЬдствш я  убедился, что имъ вы годнее, чтобы тундры оставались 
неведомой пустыней... М Рстные остяки въ  свою очередь оказы ва
лись чрезвы чайно сдержанными въ  ргЬчахъ. В ъ добавокъ вт. нихъ 
проявлялось нс мало лукавства. Между Тобольскомъ и Самаровымъ, 
они сносно говорятъ  по русски п съ виду похожи на крестьянъ, но 
ч'Ьмъ далТе кгь Березову, гЬмъ замТ.тнТе становится ихъ своеоб
разный, непривлекательный типъ, а руссшя слова произносятся ими 
н есв язн о  и едва понятно ... Благодуш нее были самоеды, встрТ- 
тишш еся мн'Ь въ  Самарове и въ  Карымкарскихъ юртахъ. Они при
кочевали за  1000 верстъ съ р. Т а за ... Для нодарковъ инородцамъ 
я нокупалъ разны е предметы, сообразуясь ст. пхъ потребностями; 
именно: въ  Омск!; запасся порохомъ, вт. Тобольск!; купило, бусъ, ко- 
лецъ, свинцу, кремней, листоваго табаку, въ  СузгунТ. 10 винтовокъ, 
въ  Самарой!; взялт. еще пудъ табаку и вт. Березов!; прюбрЬлъ 
5 ведеръ спирта, но 9 р. с. ведро» *)...

Вт. т'Ь годы  н ер а зъ  бывало, во. Самарове покойный проф. Гель- 
сингФорскаго университета Августа. И вановичъ Альквистъ, и зв е 
стный последователь нарЬчш  вогуловъ, остяковъ и само'Ьдовъ, 
иользовавинйся особенпымъ расположсшемъ В. Тр. Земцова, кото
рый снабжало, его каюкомъ и всЬмъ необходимымъ для дороги. 
Разт. оно, нргЬхалъ вт. какие!; къ  нашему дому. Ш елъ дождь. Я 
иришелъ на судно. Альквистъ между т'Ьмъ здоровался съ вылЬзав- 
пшмъ нзъ-нодъ крыш и своимъ спутникомъ, говоря Guten Tag (Доб- 
pi.iii день), на что я было хотЬлъ сказать шутливо: было бы пра
вильнее сказать: Schlechter Tag (Дурной день), но удержался. В. Тр. 
Земцова тогда нс было дома, и A. II. Альквистъ, обращаясь комнЬ, 
сказало.: «Будьте моимъполномочнымъпосланникомъ; узнайте, могу
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1) II. К. Х а п д а ж е в с к п ь  Зимнее изслЬдовашс нагорнаго берега Иртыша 
отъ Тобольска до Самарова, въ «Запискахъ Зап.-Сибирскаго отд. И. Р. Геогр. 
Общ.». Омскъ 1879 — 1880, II. 1 — 5, 10.



ли я н адеяться у В. Тр. па пом'Ьщеше». Я немедленно сбегала, п шэ 
принесъ конечно благопр1ятный отв'Ьтъ. Зат'Ьма, Альквистъ много 
распрашивала, меня о моихъ занятляхъ и о дальнейш их!, планахъ.
Я ему тогда сказалъ, что хочу по окоичанш курса въ  гимназш 
ех ать  въ  Петербург!, въ  историко-филологичсскш института,. <illy, 
значитъ, мы будемъ съ вами знакомы и на будущее время», ска
залъ онъ. Съ В. Тр. Земцовымъ онъ лгобилъ беседовать но дунгЬ: 
разсуждала, о состояши Poccin, особенно о недостаточности и мед
ленности распространешя въ  ней образовашя, и не разъ  задавала, 
вопросъ: ежегодно оканчивает!, курса, вт, высшпха, и средниха, учеб
ных!, заведешяха, громадная масса молодежи, гдТ, лее она? куда 
д'Ьвается? ч'Ьмъ она даетъ  о себе знать?

ЛТтомъ 1880 года Самарово посетила, датскш  ученый Гаге, шо 
'Ьхавний для нзсхЬдовашя естественных!, и промышленных!, бо
гатства, Западной Сибири. Она, доплывала, до Обдорска и составила, 
описаше Обскаго бассейна 1). Ва, Самаров'Ь она, была, са, учителемт, 
Французского язы ка ва, Тобольской гимназш II. К. Таккелля. Я 
видЬлъ ихъ здЬсь обоиха,: они пристали ва, лодке у нашего дома 
п пошли ва, лЬсъ. Глядя на дома, В. Тр. Земцова, Таккелля замЬ- 
тилъ: Quelle jolie maison (какъ красива, дома,)! на что вирочемъ 
Гаге промолчала,. Земцовъ, гостеприимно принявши! ихъ, долго спо
рила, съ ними по вопросам!, хозяйственными, и потома, дЬлился съ 
нами своими впечатлениями. —  Ва, то время бывали въ  СамаровЬ и 
друпе путешественники, оставивппе о нема, своп воснЬминашя. 
Одина, изъ нихъ, итальянскш  ученый С т с ф с н ь  Соммье, са,, ж ивей
шею признательностью всиомпнаетт, о В. Тр. ЗемцовЬ, ка, которому 
она, явился са, рекомендательным!, иисьмомъ ота, Императорскаго 
Русскаго Географического Общества и которыми, была, принята, 
какъ нельзя болЬе гостеприимно. Buon Siemzof, b rav’uomo, употрсб- 
ляета, онъ выражеш'я, когда говоритъ о свосма, великодушном!, хо
зяине. Но замечании его, Самарово им Ьета, 130 домовъ, 700 жителей 
и находится пода, 01° широты. Са, особенною подробностью путешест
венника, отметила, зд'Ьсь присутств1е кедра (pinus cem bra), ели (pinus 
obovata), пихты (pinus sibirica), сосны (pinus silvestris), лиственницы 
(larix sibirica), березы (betula alba) и проч. ПослЬ двухдневнаго пре- 
бы ваш я здесь Соммье 19 поля отправился ва, каю ке на О бь").
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1) Памятная книжка Тобольской губернш  на 1884 г., стр. 161 — 1G2.
2) St. S o m m i e r .  IJn’estate in Siberia. F irenze 1885, p. 122— 133; разбора, 

книги въ Ж . М. II. Ир. 1885, XI, 79— 86; Г о л о в а ч е в а  въ Восточн. ОбозрЬнш  
1886, № 35 и сл., въ Сибирскомъ Сборник!, 1886, I, 169— 195 и М о д е с т о в а  
ва, «Новостяха,», гд'Ь пересказано о гостепрш мствЬ В. Тр. Земцова. — Вз> 
книгЬ St. Sommier (p. 125) приведена, вида, сельца, съ  неожиданны мъ пояснс- 
ш емъ: Sanmrova, dalla  V e g a  di A. E. Nordenskjold; по справкЬ оказалось, что 
Порденшильда, (U m segelung A sicns und Europas auf dcr V e g a  1878— 1880,



1880 «Самарово, но замЬчаипо одного географа, пользовавшагося 
впрочемъ трудами иутешественниковъ, построено на холм'Ь, господ- 
ствующемъ на югЬ нада, двумя аллу]пальными равнинами И рты ш а 
и Оби, соединяющихся ниже въ  см'Ьшанныха, каналахъ; это —  слав
ное поселенic некогда остяцкаго царства. Ж ители покинули посе- 
.ieiiie и водворились въ отдалеяныхъ долинахъ; на ихъ м'Ьсто при
были pyccieie ямщики, занимающееся перевозною промыш ленности» *).

1881 В ъ  iioirb мЬсяц'Ь 1881 г., въ  10 часовъ вечера прибыл ь въ  Са
марово Французскш путешественникъ Котто. Солнце еще не зака
тилось; «въ эго время года и подъ этою широтою, зам'Ьчаетъ онъ, 
солнце оставляетъ горизонта, только послЬ 10 часовъ, чтобы снова 
появиться немного ратгЬе двухъ часовъ утра; собственно н'Ьтъ ночи: 
лучи закаты ваю щ аго солнца смешиваю тся съ лучами восходящей 
утренней зари; въ  полночь видно довольно ясно и можно читать 
безъ св'Ьчки. Самарово —  красивое носелеше, выстроенное у иодно- 
ж1я холмовъ, покры ты хъ густы мъ л'Ьсомъ. Церковь съ б'Ьлыми ку
полами занимаетъ въ  немъ средину. Прежде на мЬстЬ его стояла 
столица остяцкаго царства; но уже давно какъ  жители ушли и во
дворились въ  отдаленныхъ долинахъ. НьигЬ единственные зд'Ьсь 
жители — pyccaie, занимающееся рыбною торговлею и перевозною 
промышленностью. Станщ я, гдгЬ нагруж аю тъ дрова (пристань), на
ходится вт, трехъ  верстахъ отъ  селешл, и мы не им'Ьли времени 
идти туда. Несмотря на позди1П часа, рынокъ са, провшией очень 
оживлена,. Вота, некоторы й ц'Ьны, который могу та, дать поняНе о 
крайней деш евизнЬ рыбы и дичи: красивый днкш гусь стоита, 
15 копЬекъ; пара утокъ 10 к.; пара курочека,, птица, величиною са, 
куропатку, 5 к.; можно красивую рыбу им'Ьть за 2 к., а двЬ щуки 
вЬсома, вмЬст'Ь Фунтовъ 20, предлагаются за 15 пли 20 коиЬека,. 
Но если жизненные припасы стоять нс дорого, то мануфактурные 
продукты Европы, взам'Ънъ того, достигают], довольно высокой 
ц'Ьны. Камни валуны для кнбасьева, невода привозятся издалека; 
рыболовы пользуются зд'Ьсь свинцовыми гирьками, дабы держ ать 
своп С'Ьтн ва, водЬ. Оригинальная торговля эта объясняется пол
ным], отсутс'пиема, камня во всей этой странЬ; я не думаю, что 
молено увпдЬть хоть одина, кремеиьначиная са,Урала». Ва, полночь 
того лее дня Котто покинула, Самарово 2).

1882 ЛЬтома, 1882 года я нргЬхалъ на родину окончившим], курса, 
ва, гимназии Я обратился в а, Волостное Правлеше са, просьбою 
дать мнЬ увольнительное ота, общества свидетельство для носту-
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Leipzig 1881. S. 359) поместила, у себя снимокъ са, Фотографы одного непо- 
именопаннаго, ва, Еиисейскома, краЬ, K irchdorf an einem sibirischen Flusse.
1) Ё. l l e c l  us.  N ouvclle geographie universelle. Paris 1881. VI. 701. 2) E d.
C o t t e a u .  De Paris an Japon a travers laS ib er ie . Paris 1883, p. 141 — 142.



плешя в ъ  У ш терситетъ . Собралась поэтому случаю Mipcitanсходка,ш г 
на которой бы лъ, между прочимъ, мой отеца, и я. Бум ага была па- 
нисана К. Л. Ерш овым ъ; но крестьяне не хотели увольнять меня, 
то-есть собственно не реш ались подписываться, подговаримые од- 
нимъ-двумя лицами. Шума, увеличивался. Мн'Ь было не пр1ятно. Я 
сталъ приводить въ  примера, II. II. Ш еймина, которому Общество 
выдало же увольнительное свидетельство, и говорилъ, что добьюсь 
увольнешя чрезъ  губернатора. Староста, видя нереш ительность въ  
nacTpoenin сходки, предложила, мне самому обратиться къ  собранно 
и попросить крестьянъ подписаться. Я началъ  обходить скамейки: 
согласныхъ было очень мало: М атвей Н иколаевичъ Кузнецова, *), 
Илья М атвеевнчъ  Соскинъ... Спрашиваю я, напр., Луш ана М артемья- 
нова (сына): Отчего ты  не хочеш ь подписаться? «Да, говоритъ, кто 
тебя знаетъ : поедеш ь въ  Росею, истратиш ь там ъ какъ  нибудь ка
зенный деньги, ну вотъ  съ насъ, подписавшихся, и потребую тъ ихъ; 
Петро Николаевичъ если и истратита, казенныя деньги, так ъ  у него 
отецъ богатой, —  выплатитъ, а за  тебя мы отвечаемъ». Я обратился 
къ  другому. «Оставайся-ко лучше у насъ, ответила, онъ мне; вед ь  
у тебя отецъ-старикъ, а Илыо взяли въ  солдаты; на кого НеФетъ 
останется? Поучился, ну и будетъ». Такого м неш я держался и мой 
батюшко: тяжело было бедному прокармливать себя, матушку, дочь 
и невестку съ сыномъ. Исправнпкъ въ  свое время уверялъ , что 
Илью не возьмутъ въ  военную службу, а пришла пора и мой братъ, 
туговаты й на ухо, бы лъ забритъ. Моему батю ш ке видно было суж
дено страдать до конца дней: не имея при себе старш аго сына, 
онъ отпустилъ и меня на чужую сторону... И не было на лицо ни того, 
ни другаго сына, чтобы закры ть ему глаза, когда пресеклась святая 
жизнь его. Но не въ  ОбзорЬ событий Самарова распространяться 
объ этомъ. После долгихъ споровъ нашлось десятка два лицъ, ко
торый согласились, чтобы  за нихъ была прилолсена рука к ъ  доку
менту. Получивъ 20-тпрублевую стипендии и зъ  Тобольскаго Обще
ства всномоществовашя бТднымъ студентамъ Тобольской губернш, 
я уЬхалъ въ  Петербурга, для поступлешя на псторпко-Филологи- 
ческш Факультетъ университета.

В ъ ноябре того же 1882 года мой батюшко съ невесткою  npi- 
ех ал ъ  въ  Тобольска, са, рыбою на пяти лош адяхъ; скотина ка, осени 
пришла са, поля вся благополучно; кобылы всТ, ожеребились; сГ,на 
поставили только 300 копенъ; НеФёта, Лаврентьевича, неводила, 
малыми неводома,; добыли очень плохо. Ва, декабре  м есяце отецъ 
мой съ Катериною щпе.зжала, во второй раза, въ  Тобольска, са, 
рыбою. —  В ъ  конце этого года я  обратился са, письмома, ва, Сама
рово для получешя свидетельства о состоянш мопхъ родителей и,
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1) Письмо его ко мнЬ 8 йоня 1885.
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1882 въ  виду того, что я не бы лъ нпгд'Ь нричисленъ, для представления 
онаго въ  Петербургское по Воинской Повинности Присутств1е. Б у 
магу я иолучплъ однако не скоро, ибо Е. В. Земцовъ, къ  которому 
я  обращался, все время 'Ьздилъ но деревнями по разными иоруче- 
ш ям ъ отца, а М. II. К узнецовъ около трехъ нед'Ьль находился при 
сборЬ ясака между инородцами. «По поводу этого удостоверения, 
иисалъ Земцовъ, въ  СамаровЬ разнесся слухъ, что будто бы ты  
просишь его для того, чтобы  при помощи его выхлопотать Илию 
и зъ  военной службы» 1).

1883 Весною сл'Ьдующаго года братъ  писалъ мн1> изъ Тобольска, что 
у насъ въ  СамаровЬ «с'Ьна хватило прокормить скотину, а у мно- 
гихъ недостало: сильно скудались объ сЬнЬ» 2). «Ноньче у насъ въ  
Самаров'Ь, писалъ онъ же G сентября, вода была мала и покосы 
были хороши, а ры бны хъ промысловъ плохо». Х.гЬбъ бы лъ по рублю 
слпшкомъ за  пудъ. Самаровсюе ямщики зимою пргЬхали въ  То
больскъ и передали моему брату, что иаш ъ батюшко, не смотря 
на очень плохой рыбный промыселъ, добыли съ Ильею Соскинымъ 
очень хорошо, но простудился и слегъ въ  постель, что Катерина, 
ж ена Ильи, хочетъ сама 'Ьхать въ  городъ съ рыбою, «хотя на ло- 
ш адяхъ  на тр е х ъ » 3). Впрочемъ, болЬзнь моего родителя помЬшала 
ей 'Ьхать, и въ  Тобольскъ отправили только два воза съ Андреемь 
Зеленскими. «Плохи наши домашшя обстоятельства, такъ  что не
кому съ'Ьздить по с'Ьно и по дрова. Тетенька хочетъ 'Ьхать въ Са
марово и хлопотать во что бы то ни стало, чтобы меня выручить 
изъ  службы». По смерти нашего родителя (9 ноября 1883) мама то 
подавала upoiiieiiie о возвращ еш и сына Ильи на родину, то при
казы вала мнЬ зам енить собою брата; но ни то, ни другое не оправ
далось. ..

1884 Л'Ьтомъ 1884 года II. Н. Ш еймннъ, оставленный уже при Уни- 
верситет'Ь для приготовлешя къ  иро-ьессорскому звашю, нргЬхалъ 
на нисколько времени въ  Самарово. Отсюда онъ 'Ьздилъ на Ледо
витое море съ П етромь Страховыми и Дмптр!емъ Муринымъ, и 
убили там ъ громаднаго медиЬдя. В ъ  то время х.гЬбъ въ  СамаровЬ 
СТОЯЛЪ ВТ. Ц'Ьн'Ь, судя потому, что въ  Тобольск'Ь он и стоилъ 85 коп. 
(рожь) и 1 р. 30 коп. (пшеница). Вода была очень большая, ника
ких!. промысловъ не было, да и травы , говорятъ, было весьма 
мало 4). —  П очтовый свЬд Ьшя этого времени сводятся къ  следую
щему. «Про'Ьздъ отт. Тюмени на нароходЬ чрезъ  Тобольскъ до Са
марова, а оттуда молшо требовать гребцовъ, если имЬется откры
ты й листъ. П очта ходнтъ чрезъ  каж ды я дв'Ь нед'Ьлп до Березова, 
но не доходитт. до Обдорска. Зимою существуют!. бо.гЬе оживленный

1) Письма и хъ  ко мнЬ отъ 11 и 19 января, 1883. 2) Письмо 1 мая 1883.
3) Письмо брата 13 ноября. 4) Письмо брата 5 августа 1884.



сношеш я: почта ходитъ въ  Березова, каждую поделю и частный iss-t 
лица получаютъ возможность езд и ть  гораздо чащ е, насколько это 
нозволяетъ ограниченное количество лошадей, обязанности кото
рыхъ, вблизи Березова, нснолияютъ такж е олеин и собаки. Дорога 
большею частью пролегаетъ по льду Оби. Такса для гребцовъ за 
двухъ человека, но 3 коп. съ версты. Ота, Самарова до Березова 
во время разлива реки  приходится платить за 537 верста,, который 
можно сделать ва, 3 %  сутокъ. БсЬ хъ  станцш  25; ошЬ л с жата, на 
разстоян1и 15 —  20 верста, одна ота, другой, по некоторы й нахо
дятся и на 45 вер. разстоянш  *).

Ч ерезъ годъ, .гЬтома, 1885 года, цЬна на муку ва, Самарове isss 
поднялась еще бо.гЬе; последний запасъ крестьянскаго хлеба в ъ к а -  
зенныхъ магазинахъ изсякъ, и пудъ ржи стоила, уже 1 р. 50 коп. 
Среди лпшенш моя матушка стала уже продавать скотъ для покупки 
x.rb6a; посланные ей ва, это время въ  первый р азъ  30 рублей при
годились какъ  нельзя более кстати. А бедств1е жителей была 
ужасное. « Б е д ш й е  въ  недостатке хлеба ны неш ней весной, писалъ 
мне М. Н. Кузиецовъ, совершенно истощили матер1альныя средство 
бедняковъ, така, что въ  некоторыхл, деревняхъ по 7 и 8 дней не 
имели куска ХгЬба и питались только мясомъ, а у которы хъ не 
было таковаго, —  и горячей водой. Холода и безсеннпца изнурили 
и сгубили у некоторы хъ скотъ до последняго. Есть и таш я де
ревни, что не осталось и одной скотины у 10 и 15 домохозяевъ; а 
но весне, то-есть по откры тш  р е к ъ , промысла были до того дурны 
что не могли прокармливать и иромышленяиковъ, не говоря уже о 
семействахъ; и только вотт, ва, настоящ ее время некоторы е стали 
мало по малу отходить, т. е. поправляться» 2). Бывший исправникъ 
А. II. Дзерожинскш была, въ  это время уволена, ота, должности въ  
Томске; «усердный деятель земства, она, по милости свопхъ вра- 
говъ служита. н ы н е смотрителемъ при тюремномъ Тобольскома, 
Зам ке на 27 руб. содержаши въ  мЬсяцъ»; иснравникомъ ва, Сама
рове былъ ва, это время Заонегпн ь. Самъ К узиецовъ служила, вах- 
теромъ и вм есте  са, тем ъ  управлялъ Самаровскимъ Ссудосберега- 
тельнымъ Товариществома, са, 1881 года; ва, качестве  вахтера онъ по
лучала, 200, а какъ бухгалтеръ Товарищ ества— 65 рублей въ  г о д ъ 3), 
Дороговизна х.гЬба засвидетельствована и письмомъ моего брата: 
«Ржаной х.гЬбъ бы лъ по 1 руб. 50 коп. за пудъ, да и того н Ь тъ ; 
было немного казенной муки, —  ну и выдавали ее по 10 Фунтовъ 
на душу. Но намъ еще надо благодарить Васи.пя Трофимовича 
Земцова, который не оставляла, наш ихъ; бывало, говорятъ, пошлетъ 
человека узнать, есть ли у насъ хлеба,, или когда самъ проходита,

1) Л е в и т о в ъ .  Путеводитель, стр. 77— 78. 2) Письмо 8 поня 1885.
3) Письмо его 30 ноября 1885.



1885 мимо, то спросить у Пети (своего крестника, моего племянника). 
«Есть ли у васъ хлебъ»? П етя скаж етъ: «НЕту, крёстненькой»,—  
онъ сейчасъ же велитъ приходить за мукой» х).

1886 Весною 1886 года въ П етер б у р гъ  нргЬхалъ самаровсюй купець 
Н. Гр. Ш ейминъ; зд есь  онъ видГлся со своимъ сыномъ, уже сдав- 
шимъ магистерскШ экзамена» и назначенны мъ на каоедру полицей- 
скаго права въ  НовороссШскомъ У ниверситете. Онъ видГлся также 
съ некоторыми учеными путешественниками по Сибири и разгова- 
ривалъ съ ними по поводу поднимавшагося тогда вопроса о мор- 
скомъ и рЬчномъ сообщенш Самарова съ Росшею и Европою. Н. Гр. 
Ш ейминъ противился всГмъ доводамъ последователен; его возра- 
жеш я, писанный мною подъ его диктовку, к ъ  сожалению, кажется, 
погибли.

Летомъ 1886 года братъ мой былъ назначена» ФельдФебелемъ 
и отправлена» съ ротою въ восточную Сибирь для СФормировашя 
Сретенскаго баталюна. 1юля 5 она» прибыла» на пароходе въ Са
марово и виделся са» матерью, женою и другими родными ва» тече
нш часа, пока парохода» стояла» на пристани. Вода была большая, 
доходила до угла нашего дома и потопила все луга и покосы.— Ма- 
тер!альная поддержка мамы иза» Петербурга заставляла много го
ворить о себе въ Самарове; «всР» слои общества нашего, писала» 
М. Н. Кузиецовъ, очень часто упоминаюта» объ этомъ; така» напри- 
мера» на Волостномъ Суде, когда какая либо мать требуетъ отъ 
сына помощи, то всегда упоминаюта»: «да, такой же ты какъ Кыр- 
сана» добрый для матери» 2).

Осенью 1886 года я встретился въ  Казани съ землякомъ своимъ 
Д. И. М уринымъ, находившимся тогда ва» Университете, и она, 
между прочима» разсказала, м не несколько случаевъ глубокого 
нравственного падеш я ва» Самарове. Я немедленно написала, домой 
и не преминула, указать на эти случаи. МнЬ отвечала» Кузнецова». 
«Муринъ, писала, онъ, преувеличилъ падшие нравственности жите
лей села Самарова, но ка, сож алев по, и правда тутъ  есть, хотя 
большей распущепности и не видно. Всему этому причиною наши 
богачи; они снабжаюта, ва, кредита» и иода, промыселъ х.гЬбомъ и 
деньгами круглый года», хотя промысла должиикова» не оправды- 
ваюта» и половины долга; за то и заимодавцы не взыскивают!, са» 
ниха, надлежащ имъ порядкома»,—  почему же ему и не избаловаться? 
гЬсть весь года, готово, почему ему и не выпить на то, что она, 
прюбрЕлъ иза,-за готоваго хл Ьба? Но есть много исключений; мнопе 
ж ивутъ хорошо во в сех ъ  крестьянскихъ отношешяхъ. Но пота, на 
горизонте будущности заметно, что скоро п богачи остановята, 
свою щедрую руку, так ъ  какъ  промыслы года, отъ  году надаютъ,
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1) Письмо 12 декабря 1885. 1) Письмо 25 октября 1886.



люди избалованные не стали принимать за  благодарность благо- ш е 
дг1;яшя и доверенности этихъ богачей, и не более какъ  черезъ  
годъ придетъ нора одуматься, но уже иотеряннаго не возвратятъ  
и упущениаго не навсрстаю тъ. Ч тож ъ  д елать , мы сами д'йти сла
бости ; что же касается требоваш я отт> васъ иомощи наш имъ Общс- 
ствомъ, то это все вздоръ, но крайней мгЬр'й я  ничего нодобнаго 
ни отъ кого пе слы халъ .. .  У насъ въ  СамаровЬ развивается т и ф ъ  ; 
много уж ъ было болы ш хъ и много схоронено; внизъ  но Оби много 
и домовъ заколотили: ж ить некому, повымерли отъ  тифа» х).

В ъ 1887 году р'Ьку пошевелило 29 апрЬля; ледъ стоялъ двои 1887 

сутки, а 1 мая пошслъ и очистился. Вода стояла очень большая и 
подходила вплоть къ  нашему дому; 27 ш л я  убыло на 2 аршина.
—  И збы токъ свечной продажи 1884 года, въ  р азм ер е  20 рублей, 
препровожденъ о. II. И. Вергуновымъ на содержаш е Тобольскаго 
Духовнаго Окружнаго У чилищ а въ  1887 г о д у и).

У меня уже созревала мысль написать хотя бы  краткую исторш  
своей родины и я однажды просилъ домашнихъ написать мне что 
либо изъ самаровской старины. ((Что же я  могу написать, отвЬтилъ 
мне Кузнецовъ, откуда я  почерпну интересный св ед еш я , если они 
и есть, то какихъ нибудь за 40, или много за 50 л Ьтъ, д а  вообще и 
пе составляютъ интереса, а розсказни разны хъ старухъ я  считаю 
вымысломъ, не стоющимъ внпм аш я»3).

В ъ мае 1888 года братъ  мой, кончивъ срокъ военной службы, isss 
къ  великой радости нашей семьи вернулся домой. С ъ Амура до 
Томска онъ шелъ 1гЬшкомъ и только отъ  Томска до Самарова Ьхалъ 
на пароходе. ((Съ места, писалъ онъ мне, я отправился съ Покрова 
и находился все время въ  пути следоваш я; много пришлось испы
тать и перенести трудностей и лишешй, но благодаря Б ога  достигъ 
родины въ  добромъ здоровье. Службою бы лъ очень доволепъ; у 
начальства бы лъ не последним!, солдатомъ, можно сказать, первымъ. 
К огда я сталъ увольняться, то командиръ баталкш а просилъ меня 
еще послужить съ нимъ, но я  объяснилъ ему, что не могу оста
ваться более на службе, потому что у меня осталась одна м ать 
безъ помощников!,. Тогда онъ нс сталъ более просить меня и ска- 
залъ: Иди на родину съ Богомъ и утТш ь старуху-мать. Онъ вы 
далъ мне аттестатъ  отъ  Сретепскаго баталю на за  отличное пове
дшие и усерд1е къ  служ бе; я имею такж е знакъ  «за отличную 
стрельбу». Дорогою Б о гъ  сподобилъ меня побывать у нреподобнаго 
ИннокенКя, Иркутскаго Чудотворца, и приложиться к ъ  святы мъ 
мощамъ е го .. .  Домашность я наш елъ въ  полной исправности; все 
было уложено въ  порядке, только одне руж ья попортились, потому
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1) Письмо 17 января 1887. 2) Тобольск. Е парх. ВТдом., 1887, стр. 35.
3) Письмо 13 марта 1888.



1888 что по смерти родителя были вы чищ ены  и хотя лежали въ  сухомъ 
мТстЬ, но во время зимы замерзали, а весной растаивали, вс.гЬд- 
ств1е чего очень зарж авели, сделались даж е болыш я раковины» *). 
Вода была большая. J H j t o  стояло тихое. Неводили на высокихъ 
пескахъ съ 1 августа до 16 октября. Осень стояла не хуже лета. 
Муксуновъ не было, осетра —  среднее количество, сырка —  болЬе 
средняго; трехлетней и двухлетней щуки было довольно и стояла 
она гю 75 и 80 к.; хлйбъ продавался по 75 коп. пудъ. Зима до Рож 
дества была бурная и съ оттепелыо. Съ весны братъ  ловилъ рыбу 
режевками, потомъ, когда 6 августа сбыла вода, начали косить сЬно; 
«съ 1 сентября начну неводить малымъ неводомъ въ  Березовской 
протоке. Лошади все вышли изъ  горы сохранны, только не знаемъ: 
въ  настоящее время въ  Лисьи нереплылъ медв Ьдь и разогналъ всего 
скота но лугамъ. Весной одна корова утонула возле Заводи. Н а 
пескахъ только что начали неводить; промысла не очень завидны. 
Сено косилъ на Черемховомъ; думаю переехать поближе»

П очтовыя сведешя этого времени сводятся къ  следующему. 
О тъ Самарова до Базьянова считается 44 версты, —  д в е  лошади; 
прогонная плата по 1V2 коп. какъ  для проезж аю щ пхъ, такъ  и для 
почты и эстафеты. О тъ Тобольска до Самарова 560 верстъ. Зимою 
по льду въ  повозкахъ, .гЬтомъ на лодкахъ 3).

1889 В ъ начале 1889 года зима стояла хорош ая; снЬ гъ пачалъ 
таять  рано; ни бурей, ни снеговъ  не было, за исключешемъ лишь 
1 марта, когда была небольш ая буря. До 8 апреля стояла хорошая 
весна. Тогда хлебъ  стоялъ въ  ц Т и е : рж аная мука стоила 85 коп. 
пудъ; ждали, что дойдетъ и до рубля; въ  м арте промысловъ ника- 
кпхъ  еще не было. —  В ъ пошЬ м есяце мне, после семилетняго 
отсутств1‘я, снова удалось побывать на родине. Кстати, я заехалъ  
предварительно въ  Тобольскъ и присутствовалъ на столетнемъ 
юбилее гимназш, въ  которой воспитывался, и при закладке новаго 
здаш я. К ъ  сожаленпо, я могъ пробыть дома только четы ре дня. Са
марово стотрело веселее и лучше, нежели въ  какомъ виде я его 
оставилъ. Главная, Церковная, улица была уже откры та и домъ 
Заматаловыхъ (Соскиныхъ) былъ снесенъ съ дороги; Волостное 
Правлеше переведено на другую сторону Ш кольной улицы въ  вы- 
строенномъ на-искосокъ отъ ирежняго здаш я доме. Никольская 
Часовня близь наш его дома была обнесена деревянною оградою, 
выстроенною издержками и руками И вана Андреевича Богатова. 
Сладко дышалось подъ родимымъ кровомъ. Мы все  находились 
тутъ  на лицо, подъ крылыш комъ мамы. Я посетила, В. Тр. Зем
цова, А. И. Мурину, Ш ейминыхъ, о. Н естора И вановича, II. Гр.
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1) Письмо отъ мая 1888. 2) Письмо отъ  августа 18SS. 3) П очто
вый дорожникъ Российской Имперш. Спб. 1888, стр. 17— 18.
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Кузнецова и многихъ другихъ. Я вспомнилъ бы лое... Раза» пода,- ш э 
вечера, собрался я  съ братома» на рыбную ловлю сетями въ  нод.гЬ- 
гору. Запасшись всРма, необходимымъ, мы усРлись въ  переметную 
лодочку и двинулись ва, путь верстъ за пять. П оездка была однако 
неудачна; ночыо мы поймали всего одного сырка и одного язя. 
Опасаясь ночевать пода, пологома, на материю!;, какъ  бы не встр е
титься са, медвЬдема», мы остановились на однома, островке, вы тя
нули лодочку, развели огонь и принялись приготовлять себе ужинъ. 
Т утъ  же остановился Андрей Коршунова», который ничего не до- 
бы лъ и которому мы предложили отужнать съ нами. О, какъ  npin- 
тенъ на воле, подъ небомъ, ва, поляхъ и лесахъ, ва, летнюю ночь 
при огиР, ужинъ иза, только что пойманной ры бы-сырка! Но я по
пал ь въ  Самарово ва, безрыбное время. В скоре после моего отъ 
е з д а  прибеж алъ морской сырока,, и брата, мой ва, одну ночь добы- 
валъ его по сотнЬ и более. Летома, она, неводила, на песке противъ 
пароходной пристани, но промысела, была, очень плохъ х). С ена по
ставили мало.

Тогда же Самарово посетила, известны й Французскш этнографа, 
г. Ш арль Габо, изследователь Печорскаго края. Неоценимый для 
путешественниковъ, В. Тр. Земцова, оказала, ему свое гостеприимство 
и содейст1не къ  его дальнейш ему путеш ествш . Признательный 
ученый прислала, ему впоследствш  и зъ  П арижа серебрянные часы 
съ надписью на нихъ но русски «Ш арлъ Рабо».

Позднима, летомъ того же 1889 года череза, Самарово п роез
жала, мой добрый знакомый, ученый сибирякъ Я. А. Макерова». 
Воспользовавшись небольшою остановкою парохода на Самаровской 
пристани, она, совершилъ прогулку к ъ  Заводному мысу и разсмо- 
трЬлъ составъ его почвы; интересный наблю дешя свои она, изло- 
жилъ ва, заседании Петербургского Общества естествоиспытателей,
3 ноября 1890 года, и по вопросу о новейш ихъ наносахъ, развп- 
ты хъ здесь, пришелъ къ  слЬдующимъ вы водамъ: древняя терраса 
долины р. Оби, сопровождающая са» правой стороны реку, начиная 
далеко выш е г. Тобольска вплоть до села Самаровскаго, высотою 
около 50 —  70 метровъ, сложена зд есь : 1) въ  нижнемъ горизонте 
суглинкомъ сероватаго ц в ета  7 — 10 метровъ мощности, ва, которомъ 
залегаю тъ валуны кристаллическихъ породъ д1аметрома> 0 ,0 5 — 1,00 
метра, большею частью округленные и сильно окатанные, частью же 
угловатые, но са, обточенными ребрами; 2) вы ш е та  же глина прп- 
нимаета» более песчаный характера, и кверху переходита,, иовидн- 
мому, ва, пески. Если принять ва, соображеше статиграФичесшя 
услшйя залегаш я нижней валунной толщи, топограФнческш хара
ктера, местности и географическое ея положеше, то можно считать

1) Письмо 29 ноября 1889.



1889 эту валунную толщу ледниковымъ отлож еш ем ъ—  перемытою под
донною мореною. Что касается вопроса объ оледененш данной м е
стности, то но мн'Ьнпо Я. Л. Макерова, изследоваш я въ  Соликам- 
скомъ и Чердынскомъ У рале, на СЬверномъ У рале и но восточ
ному склону его достаточно убедительно доказы ваю тъ, что въ 
ледниковый перю дъ У ралъ бы лъ покрытъ ледникомъ по крайней 
м ер е  до 00° с. ш.; характеръ же наноса въ  долине р. И рты ш а ука
зы вает!, теперь, что этотъ  Уральскш ледникъ, спускаясь по восточ
ному склону достигалъ по крайней м ер е  до 61° с. h i . и  39° в. д. 
(отъ  Пулкова)» ‘).

1890 В ъ начале января 1890 года у насъ въ  доме случилась покража. 
«Воры залезли  въ  горницу по окошку, сломали ящ ики и унесли всю 
одежду на-чисто; всей пропажи рублей на сто. Теперь мы остались 
въ  томъ, что только было на себе. Были розыски, но остались без
успешными. Я, писалъ братъ , въ  то время былъ въ  Тобольске»2).

«Снега были глубоше, а весна очень и очень холодна: съ 21 
марта по 1 апреля тепло, съ 1 до 8 апреля холодно, съ 8 до 15-го 
тенло, съ  15 апреля до 18 мая — холода и морозы. С неговъ было 
очень мало —  только одная;ды вы налъ на четверть. Съ 16 апреля 
до 18 мая в е тр ы  северны й и северовосточный; 18 мая дождь и юж
ный ветер ъ . Р ы б ы  въ  Самарове добывали не много: въ  нЬкото- 
ры хъ  протокахъ, въ  Ш учьей и по заливамъ; сидели и сетями. 
Нельма была подледная. А. Н. Ш ейминъ съ братьями Андреем!, и 
Николаемъ весновалн на КривошапкинЪ, аВасилш  —  у Чучели. Гы- 
бы добыли плохо, —  не было ея, да и ледъ въ  курьяхъ мешалъ. 
Щ уки  (4 годовъ  на5-м ъ) было немного и добывали ее по заливамъ; 
въ  Неулевой, вверхъ по Оби ры бы  было плохо. П а Оби, на Криво
ш апкине, ледъ пошевелило 23, а очистило 25 мая; но оказался за- 
подъ льда гд е-то  вверхъ по Оби; пронесло его 30 мая. Весной были 
бураны и ненастье. Л ето  было жаркое; большая вода залила вере
теи и сора. Урожай х.гЬба въ  Тобольской и Пермской губерш яхъ 
бы лъ очень плохой, что отозвалось и на Самарове, г д е  пудъ муки 
дош елъ до 70 и 80 коп.; но въ  Томской губернш урожай былъ хо
роший. СТна тоже не родилось: вода пе дала. Ры бы  —  осетра, му
ксуна, лобаря н щуки —  было порядочное количество, но добы ть ее 
не было возможности, такъ  какъ  вода пе покидала своихъ береговъ 
до 1 сентября: ры ба успРла пройти прежде, нежели вышли изъ- 
подъ воды пески» 3). Весною ледъ въ  Самарове стоялъ до Троицы
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1) Я . А. М а к е р о в ъ :  О ледниковомъ отложенш по правому берегу р. И р
тыш а (Труды С.-П етербургскаго Общ ества естествоиспытателей. Спб. 1891. 
X X I. 1, стр. X III— XIV). — К ъ  сожал-Ьшю, намъ не удалось им-Ьть подъ ру
ками статьи М ог ее  г, Up the Obi to Tobolsk (M urray’s M agazine, 1890, februar); 
вероятно, любопытны зам^чаш я англичанина о СамаровТ. 2) Письмо
отъ  Февраля 1890. 3) И зъ  замТтокъ А. Н. Ш е й м и н а .  Приведенная выписка
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(до 20 мая): и старики пе запомнятъ такой весны. Вода была ужасно шо 
большая, пришла къ  нашему дому и въ  пошЬ все еще прибывала но 
четверти въ  сутки; наконецъ обошла кругомъ наш ъ домъ; до самой 
большой воды оставалось не более пол-аршина; столь больш ая вода 
была лишь 27 л'Ьтъ тому н азадъ ; «должно бы ть ноньч'Ь утопитъ 
нолъ-Самарова. Со скотиною чисто замаялись; всР луга давно уяю 
затопило, скотину всю согнали въ  гору, а въ  гор'Ь волки; медведей 
пока неслыш но. Ры бны хъ промысловъ весной почти вовсе не было, 
потому что ледъ простоялъ очень долго, и ры ба проплыла по под- 
ледью. Гусей было довольно; я убилъ G4 гуся. Ры бу не ловилъ. 
П р й х ал ъ  съ весновки и захворалъ, должно бы ть иростылъ: весна 
была очень холодная. И но настоящее время не могу поправиться»х).

Хорошее описаше Самарова сделало было въ это время г. Л ы тки- 
нымъ, бы вш им ъ въ самомъ селЬ. «Надъ пароходною пристанью, 
говорить онъ, величественно поднимается съ  кр уты м ъ  снускомъ 
гора, обросшая прекраснымъ лЬсомъ. Особенно красивы  кедры —  
величественно раскинулись они но склону горы  и приветливо ма- 
нятъ  къ  себе утомленнаго однообраз1емъ п у сты н н ы х ъ  видовъ 
путника. Л е съ  этотъ по видимому оберегается здесь заботливо, 
ибо при вы ходе съ пристани сейчасъ же бросается въ  глаза над
пись на столбе: «Рвать ш иш ки, ломать ветви кедровъ и раскла
ды вать костры вт, лесу строго воспрещается». Н а берегу около 
пристани стоить небольшой домикъ для нассажировъ и нЬсколько 
строешй для служащ ихъ на пристани. Е сть  такж е н ренсковой 
погребъ, въ  которомъ можно получить недоропя вина, чай, сахаръ, 
табакъ, конФекты и п р о ч ... К а к ъ  красиво Самарово издали, та къ  
некрасивъ и неириветливъ вблизи застроенный берегъ его. Раз- 
м ы ты я водой лачуги, масса плавающаго и гш ю щ аго навоза и на
конецъ мутная, грязная вода производить крайне n e n p i H T u o e  впе- 
чатлРш е. Надобно зам етить, что весь пр ир ечны й край села за- 
строенъ хлевами и скотными дворами, которые вовремя наводнешй 
сплошь затопляются. Сверху эти хъ  хлевовъ, ноложительно вокругъ 
всего села, сложено въ стогахъ сЬно. П ри вы ход е на берегъ село 
нолучаетъ уже нЬсколько лучпнй видъ. Г л авн ы я улицы довольно 
прямы и благодаря твердой, съ крупной галькой, п о чве не грязны .
По всЬмъ почти улицамъ проложены изъ то л сты хъ  нлахъ тротуары  
или правилыгЬе сказать мостики. Устройство эти хъ мостиковъ в ы 
звано, какъ надобно полагать, тЬмъ, что съ  горы  нротекаетъ много

сопровождается у него въ книжкЬ следующими примЬчашями: «когда щ ука  
будетъ 4 -х ъ  л'Ьтъ, тогда бы ваетъ ея много въ  рЬ чкахъ, по которымъ она  
идетъ съ курей; и 5-6-лЬтнюю щуку ищи въ рЬчкахъ; 6-тилЬтней въ рЬкЬ  
или не бываетъ вовсе, или очень мало, а 5-ти-лЬтней довольно». 1) Письмо 
брата 20 поня 1890.



1890 ручьевъ, которы е во время дождей —  шумно протекая по улицамъ 
приносятъ съ собою пееокъ и глину. Что же особенно нещпятно 
иораж аетъ проЕзжающаго на улицахъ с. Самаровскаго, такъ  это 
масса плахъ, бревенъ, жердей и щепъ, валяющихся въ  безпорядкЕ 
повсюду. Даже площадь около церкви и та  завалена лЕсома». Видно 
по всему, что Самаровцы богаты  лЕсныма, матер1аломъ, иначе онъ 
и не валялся бы въ  такомъ безпорядкЕ. Близь горы на небольшой 
нлощадкЕ возвы ш ается прекрасная трехпрестольная каменная цер
ковь, построенная в ъ 1 8 1 5  году, во имя Покрова нресв. Богородицы 
и ирид'Ьловъ: Знамеш я Бож1ей Матери и Св. Чудотворца Николая. 
Внутри церковь содержится хорошо — чисто и имЕетъ довольно бо
гаты й и красивый иконостасъ. По словами уважаемаго здЕсь всЕми 
священника о. Н естора Вергупова —  особыхъ древностей при церкви 
не имЕется —  так ъ  какъ  если что было древняго, то все сгорало 
вмЕстЕ съ деревянно!! церковью, бывшей ранЕе въ  с. Самаров- 
ском ъ... Большинство домовъ въ  СамаровЕ двуха,-этажные; неко
торые и зъ  нихъ отличаются и красотой, какъ  напр, дома Ш ейми- 
ны хъ, Земцова и Кузнецова. Есть конечно много и л ач у гъ  и домовъ 
почти безъ  всякихъ хозяйственныхъ пристроекъ. ВсЕхъ же домовъ 
счптаю тъ175 . Одно училище, Волостное Правлеше, два питейныхъ 
заведеш я, G лавокъ и П очтовая земская станщ я. В ъ общемъ на
добно сказать, что постройка крайне тЕсна и неудачна по выбран
ному положенно: съ одной стороны крутая съ трудными подъемами 
гора, съ другой низменный лугъ, затопляемый водою, которая во 
время разлива ежпмаетъ въ  тЕсное кольцо Самаровцевъ въ  горЕ и 
образуетъ вокругъ нихъ громадное водное пространство, покры
вающее собой ихъ луга и сЕнокосы. Вода, гора и прибыль населешя 
заставила Самаровцевъ тЕсно устроиться на неболыномъ клочкЕ 
земли и имЕть ва, силу необходимости въ самомъ селЕ даже и клад
бище». Упомянувъ о невыгодномъ ноложеиш Самарова въ  пожар- 
номъ отношенш, автора» сосредоточивается на его многоводья и 
говоритъ: «Такой воды какъ  ныньче, жители говорятъ, не было 
около 30 лЕтъ. В ъ годы маловодные, что бы ваетъ  здЕсь рЕдко, 
жители Самарова имЕютъ много свободнаго мЕста: передъ селомъ 
леж нтъ большой лугъ, гдЕ можно пасти скотъ и ставить сЕно. Въ 
настоящ ее время стоитъ августа» мЕсяцъ, горячая пора для Сама- 
ровцева». В ъ это время обыкновенно начинаются покосы и рыбная 
ловля. Но теперь ничего нЕтъ. Всюду вода. Пески затоплены ею. 
Покосы такж е ва» водЕ. Н а десятки верстъ  пЕта» сухаго мЕста ва, 
долпнЕ И рты ш а. Н а самыхъ высокиха, грнвахъ ва, иынЕшнш года» 
вода поднялась до 3-ха> аршина».. .  Ч асть корова», содержпмыхъ 
дома для молока, кормятся таломъ, который привозятъ на лодкахъ 
съ  затонленныхъ мЕста». Надо видЕть, са, какою жадностью Есть 
скота, тальника, среди лЕта, чтобы вЕрнть тому. А также слыхалъ
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1890 ли кто, чтобы телята 'Ьли хвои кедра и сосны, а зд'Ьсь они ихъ 
'Ьдятъ. Ч то д'Ьлать? К акъ  кормить скотъ зимою, въ  случай нена
стной осени, крестьяне пе знаю тъ. Поговариваютъ, что коровт> и 
оведъ придется перебить, а часть лошадей оставить на зиму въ  
лЬсу. Такъ, говорятъ, бывало и раньше. А тутъ  еще новая бЬда. 
Н а го р е  появился м едведь, который часть скота задавилъ, а часть 
вы гналъ  въ  село. Ц Ьлый день слыш енъ ревъ голодныхъ живот- 
ных.ъ. Вообще нынЬ, каж ется, для Самаровцевъ годъ выходитъ 
плохой... П ромыш лять сЬтями или переметами нельзя, такъ  какъ 
ненастье стоитъ безпрерывно и съ сильнымъ в'Ьтромъ. Одиимъ 
словомъ, на уловъ ры бы  плохая надежда. Сборъ ор'Ьховъ ожидается 
такж е неудовлетворительный. Ш иш екъ на кедрахъ хотя и много, 
но он'Ь не дозрели  —  а между т'Ьмъ, прогуливаясь по кедровнику, я 
вид'Ьлъ множество птицъ оргЬховокъ (N ucifraga), или какъ  ихъ у 
насъ назы ваю тъ —  ронжей, которыя, тучами сидя на кедрахъ, оби- 
ваю тъ ш иш ки.. .  Остается одна только охота па птицъ, которыя ны
неш нею  весною была особенно удачна: на одно ружье пришлось 
по 100 гусей. П еревесами промышляли утокъ такж е хорошо» J). 
«СТно, продолжалъ писать Mirb братъ, начали косить съ 1 сентября 
и поставили очень мало. Скотину все лЬто кормили дома таломъ, а 
лошади ходили на горе. Большой бы лъ уронъ лошадей: которыхъ 
звер ь  задралъ, д р у п я  сами накололись; почти всехъ  ж еребятъ 
съели  волки. У насъ, слава Богу, лошади пришли сохранны, только 
двухъ ж еребятъ  волки съели. К едровы хъ ореховъ было довольно, 
ры бы  очень плохо. Я неводилъ всю осень и ставилъ сено. Теперь 
собираюсь въ  дорогу до Тобольска, а можетъ бы ть и до Тюмени. 
Л едъ иа И р ты ш е сталъ 30 октября» 2). «Въ Самарове нонепшой 
годъ  плох1я обстоятельства: во-первыхъ лишились почти всего 
скота, такъ  какъ  сЬна поставили мало и оно къ  тому же худое, а 
во-вторыхъ н е т ъ  хлеба и купить его негде» 3).

1891 Не лучше бы лъ и 1891 годъ. «Наша Самаровская волость, пи
салъ мне братъ, находится въ  бедственпомъ положенш; большая 
часть жителей лишилась всего скота; у кого было десятка два, не 
осталось ни одной. ХлЬба тоже въ  СамаровЬ вовсе нЬтъ, достаю тъ 
его и зъ  города и онъ стоитъ очень дорого» 4). «Ружье ноньче не 
посылайте, потому что н ы не должно бы ть не придется сидеть гу
сей; забудемъ разны я прихоти. Х лЬбъ по 1 р. 50 к. пудъ; сено 
по 4 р. возъ. Со скотиной замаялись совсемъ: мало уж ъ осталось 
ея» 6). «У насъ въ  СамаровЬ вы ш слъ весною запасъ сЬна и хлЬба, 
такъ  что сено дошло до 60 кои. пудъ; скота осталось очень мало,—
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1) Л ы т к и н ъ . Село Самаровское: Тобольск, губ. вЪд. 1890, № 34, стр. 13.
2) Письмо брата 1 ноября 1890. 3) Письмо его 1 января 1891. 4) Письмо
его 13 Февраля 1891. 5) Письмо его 27 м арта  1891.
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i89i весь погпбъ; хлгЬба тоже не было, такъ  что волостные ходили но 
амбарамъ и осматривали, у кого сколько есть запаса; у кого было 
въ  мЬшк'Ь, то отбирали и д'Ьлнли по 10 Фунтовъ на душу. Да и нс 
описать, какое перенесли б'Ьдств1е нынешнюю весну; да и теперь 
не много лучше. Промысловъ никакихъ нЬтъ, поэтому и хлгЬба ку
пить не начто. Гусей B e c n o ii было довольно; я, слава Богу, убилъ 
97 r y c c i i ,  но приключилось со мной несчасНе: я нростылъ на вес- 
новкЬ» х). «Вода была большая и застойная, но менЬе прошлогод
ней на арш инъ. Н а Кривош апкинЬ Ш еймины начали неводить съ 
1 августа, a u p o n ie  въ  Дурпой и на СоспасЬ съ 20 августа. Мук
суна было много и къ  тому же молодаго; сырка, осетра и язя по 
среднему, недоязка 5 и около 5 вер. порядочно; щуки вовсе мало: 
ны ньче она была 5 и 6-ти лЬтъ. Хл'Ьбъ былъ по.гЬту 67 и 70 коп., 
осенью 80 и 90, дош елъ до 1 р., 1 р. 20 и 1 р. 50 коп., —  по случаю 
неурожасвъ во многихъ губерш яхъ и между прочима, въ  Тобольской, 
гдГ цЬна на хлЬбъ стояла отъ  1 р. до 1 р. 30 коп.; въ  Томской же 
губернш  бы лъ урожай. По случаю пеурожаевъ хлЬбовъ мелкой ры бы  
хотя было и очень мало, но цТны были низшя. В ъ Тобольск!; съ 
осени продавалось: щ ука 80 коп. и 1 р., язь  6 вер. 1 р., недоязокъ 
65 —  75 кон., сырокъ 2 р. 80 к. и 2 р. 30 к., муксунъ 5 р., анотомъ 
3 р. 80 к., осетръ 4 р. и 4 р. 50 к., нельма 4 р. и 3 р. 20 к. А по- 
томъ, когда ры бу продали и съ низу не стали болЬе подвозить, по
тому что подледной не было, ц'Ьны начали быстро подыматься, и 
к ъ  6-му декабря щ ука пошла по 1 р. 50 к. и 1 р. 75 к.; пДша на 
всю бЬлую рыбу такж е поднялась значительно. Заморозы начались 
съ 1 октября. Ранней оттепели ц'Ьлый мТсяцъ или полтора не было, 
а все стояла средняя погода; это нов-Пяло и на рыбу, и улову снова 
н'Ьтъ» 2).

По зам'Ьчанпо путешественника этого года, г. Исаева, ((большое 
село Самаровское имЬетъ около 200 дворовъ, училище, почтовую 
контору. Но всЬ продукты, которые оно можетъ предложить ну- 
тешественникамъ, крайне однообразны; почти вс'Ь они являются 
дарами природы въ  тЬсномъ смыс.гЬ этого слова: ры ба разны хъ 
нородъ, утки, молоко, грубый нолу-б'Ьлый Хл'Ьбъ —  вотъ вся та ((про
дажа», съ которой самаровсшя женщ ины приближаются къ  при
стани въ ожиданш парохода. Я разспраш ивалъ, не изготовляетч, ли 
зд'Ьсь населеше какихъ-лпбо изд'Ьлш изъ  дерева, кости, рога или 
кожъ, какъ  на крайнемъ сЬверЬ Архангельской ry6epnin, но полу
чала, на это отрицательный отвЬтъ. Насколько нзд'Ь.ня Фабрично11 

и заводской промышленности высоко ц'Ьнятся въ  этомъ край —  
видно изъ  того, что бабы, иродаюиря молоко, съ болыпимъ коле- 
баьпемъ уступаю тъ вамъ бутылку даже за  хорошую цЬну: но ихъ
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1) Письмо его 13 доия 1891. 2) И зъ  зам Ь ток ъ  А. Н. Ш е й м и н а .



словамъ, тамъ очень трудно добы вать стеклянную посуду. Редкосты вш  
населеш я и болотистый характеръ местности является такими Ф а 

ктами общественной жизни, которые медленно поддаются измРненш .
Но непростительно, что этотъ край, довольно оживленный въ  т е 
ч е т е  лЬтнихъ месяцев!,, остается безъ телеграФнаго сообщешя. 
Водная ли1пя между Тобольскомъ и Томскомъ на протяженш 2,300 
верстъ стоитъ вне телеграфной сЬти. Пароходы перевозятъ почту, 
десятки ты сячъ  пассажировъ, миллюны пудовъ товару, а подъ ру
кою н'Ьтъ телеграфа, который уже давно сталь прпнадлежностш 
даж е мало оживленныхъ путей сообщешя. В ъ онравдаше ссылаются 
но то, что въ этой низменной местности на обшпрномъ простран
стве, затопляемомъ водою, трудно найти холмы, по которымъ было 
бы возможно устроить телеграфные столбы. В ъ отв'Ьтъ можно со
слаться на больипя деревья по берегамъ: эти деревья и будутъ 
естественными телеграфными столбами. Вопросъ о проведеши здесь 
телеграфа поставлен!» на очередь уже давно, о немъ идетъ д е я 
тельная переписка. Нисколько л ^ тъ  тому н азадъ  для этой иДыи 
были собраны сибирскимъ купечествомъ 10,000 рублей, но даль
нейш ая судьба ихъ осталась неизвестною. Десять верстъ къ  северу 
отъ  с. Самарова И рты ш ъ впадаетъ въ  Обь. О тъ самаго селешя 
можно различать далеко на горизонте довольно широкую темную 
полосу; кажется, будто до нея две-трп  версты, а между тем ъ  паро
хода. идетъ  около часа. Обь сравнительно даже съ большими р е 
ками Европейской Poccin, очень широка и полноводна. М естные 
жители усмехаются, когда спрашиваешь, шЬтъ ли на ней перека- 
товъ : они отвечаю тъ, что даж е летомъ, и прнтомъ въ  самыхъ 
мелкихъ местахъ, глубина р ек и  не менее 5 аршинъ, а ширина, 
особенно во время весенняго разлива, достигаетъ  во многихъ м е
стахъ 5— 10 верстъ и более. Благодаря низменному положешю 
всего этого края, вода заливаетъ очень обширное пространство, и 
если бы не верхушки тальника, которыя остаются открытыми, можно 
было бы подумать, что водному царству н е т ъ  границъ» 1). Этотъ 
ученый еще разъ  обратплъ внимаше на отсутст!не телеграФнаго 
сообщешя съ Самаровымъ, следств1емъ чего является рискъ и пря
мая невы года въ  торговых!» предгцняНяхъ. «Иртыш ъ, говорит!» 
онъ, вскрывается гораздо позднее Тобола, а на м есте  своего впа- 
деш я въ  Обь у с. Самаровскаго не редко  загромождается льдами 
въ  то время, когда въ  Екатеринбурге и Перми весна уже вступила 
въ  свои права. Такт» было и прошлою весною: пароходство изъ  Тю
мени началось только около 20-го мая, но первые пять пароходов!, 
оставивипе Тюмень, были затерты  льдомъ около Самарова; отсут- 
C Tiiie  телеграФнаго сообщешя не позволяло дать знать въ  Тюмень

1) ВТстникъ Европы, 1891, сентябрь, 70— 71.
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i89i или Томскъ объ этой задерж ке, и такимъ образомъ совершенно 
нарушилась правильность пароходныхъ сообщенШ» *).

В ъ такомъ-то положенш находилось село Самарово, когда до 
него дошла вЕсть о прослЕдоваши изъ Томска въ  Тобольскъ Его 
Императорскаго Высочества Государя Н аследника Цесаревича,

1) А. И ,са ев ъ . П ереселеш я въ русскомъ народномъ хозяйствЬ. Спб. 1891, 
стр. 55— 56.
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ньпгЬ благополучно царствующ аго Государя Императора Николая Ш1 

А лександровича1). Немедленно прибыло начальство, закинула ра
бота но устройству п улучшенпо села: «пескомъ грязи  засыпали, 
убирали съ улицъ хламъ и дорогу устилали мостовою в ъ  Божш  
храмъ». На пароходной пристани была устроена В. Тр. Земцовымъ 
палатка, украшенная щитами и гербами, обвитая зеленыо и обш итая 
бЬлымъ полотномгь, съ распущенными Флагами. ДЬяте.тьно шла ра
бота и по устройству л'Ьстницы на горную возвыш енность и дер- 
новыхъ скамеекъ на случай отдохновешя зд'Ьсь А вгусгЬйшаго Пу- 
шественника. Еще за  нед'Ьлю до н р и б ь т я  явились въ  Самарово 
депутаты  съ шести округовъ въ  количеств^ 150 челов'Ькъ. П ред
ставители Остяковъ явились съ оленями, медв'Ьдями и лисицами и 
усердно помогали нриготовлешямъ. Н аконецъ работа окончена и 
площадка обнесена барьеромъ. «Какимъ ирекраснымт, представлялся 
съ р'Ьки на площадь видъ! Н а гладкомъ лон'Ь отражался природный 
колоритъ: видна палатка, Флаги, л'Ьсъ, растущ ш  по холмамъ; опт, 
вр'Ьзанъ въ  синеву небесъ, щ нятепъ каж ется глазамъ. Эта чудна 
панорама рукой съ природой создана, жрецомъ художествъ храма 
могла бы бы ть предпочтена». День 8-го поля бы лъ великолепный.
Съ наступлешемъ вечера утомленные жители легли на покой, но 
сонъ б'Ьжалъ отъ ихъ глазъ. Утро 9 iro.M было ясное. ВсЕ просну- 
лись на пристани и увид'Ьли поднявнпйся за р'Ькою Флагъ: то бы лъ 
условленный знакъ  нриближешл парохода къ  пристани. Солнце за
дернулось облаками. ВсЬ зашевелились; депутаты  съ хл'Ьбомъ-солыо 
выстроились въ  р яд ь  на площади близь палатки; духовенство— въ 
полномъ облачен!и съ св. водою и крестомъ. По об'Ь стороны
о. Н. И. Вергунова находились спещально прибывнпе для этой 
встр'Ьчи о. 1оаннъ Поповъ Троицкш и о. 1оаниъ М олоковъ Сухору- 
ковскш. В ъ 7 часовт, утра изъ-за  Заводнаго мыса, какъ  лебедь 
плавно выш елъ пароходъ купца Годалова «Николай» съ государ- 
ственнымъ гербомъ на расиущенномъ Флаг'Ь, роскошно украшенный 
Флагами и зеленью, и с.гЬдомъ за  нимъ пароходъ К урбатова и 
И гнатова «Казанецъ». Глаза всЬхъ устремились къ  пароходу. 
Скоро онъ подошелъ къ  пристани и не подавая свистка бросилъ 
якорь. Немедленно бы лъ спущена, покрытый ковромъ траиъ. В ъ 
это время пошелъ дождь, постепенно все усиливавнпйся и превра- 
тивппйся наконецъ въ  ливень; вдали слышались раскаты  грома. 
Государь Насл'Ьдникъ Цесаревичъ появился на пароход'Ь и былъ 
встр'Ьченъ долго не смолкавшимъ громовымъ «ура». Сойдя на при-

1) Св'Ьд-Ьшя мною получены отъ брата (отъ 4 августа) и отъ  М. Н . К узн е
цова, который написалъ по этому поводу Оду «на пргЬздъ» и «объ ожиданш  
и встрЪчГ Е . И. В. Н аследника Ц есаревича», которыми мы здЕсь и поль
зуемся въ извлеченш.



i89i стань, ABrycrliiiiniii Путешественник!-» пт» сопровожден!» спиты при
ложился кт» сн. Кресту и нринялъ отт, представителе!! х.гЬбъ-соль 
на блю де иъ 3,000 рублей *). ЗатЬм ь Опт» по пути, закиданному д е 
вушками цветами, вош елъ нт> палатку и здесь нринялъ да]>ы отт» 
И. Гр. Кузнецова (2 соболя) и отт» Ш еймнныхъ (полотенце и ска
терть сибирскаго производства), и разсматрнвялт» o.ieneii, медведей 
и лиснцт», привезенных!» Остяками. Последними Опт. пзволилт. но- 
дарить 100 рублей и изъявила» желаше, чтобы олени были отпу
щены на волю. Тогда навязали имъ на рога «влаги и разноцветный 
ленты п въ такомъ видТ» пустили ихъ на всТ» на четы])е стороны: 
животныя, ночуя свободу, со cnoiicTBCHiioio имъ легкостью бросились 
вт, гору и вскоре скрылись изъ  виду. В ъ пользу Самаровской церкви 
пожертвовано 200 рублей -). После неболынаго отдохновешя пт, 
палатке Его Императорское Высочество снова взош елъ на пароходъ. 
«Ура» не переставало. Транъ был ь снят ь и якорь поднят ь; «Николаи» 
разсЬкъ колесами нртыш сш я воды. Ж ители бросились въ  ло дкнн 
исполненные эиту:иазма, вт, ви де  местной свиты сопровождали‘на- 
роходъ, пока онъ не оставилъ ихъ далеко позади себя. Государь 
Наследника, Цесаревича, находился на палубе и въ о тв еть  на 
восторженное ура народа съ ласковою улыбкою изволила, прощаться, 
прикладывая руку к ъ  козырьку и посылая воздушный поцелуи. 
«И слеза при сей разлуке многихъ оросила...; и слеза та не при
творна, что пролита при прощанья... К рикъ ура не прерывался но 
крайней м ер е  част» и народа» все волновался, пока иоЬздъ скрылся 
съ глаза,. Гурьбою съ пристани народа, идетъ ко храма алтарю и 
здесь  мольбы онъ къ Богу ш летъ о здравш  Царю. После заздрав
ного молебна въ  честь Гостя дорогаго лилось потокомъ вино х.гйбно 
у стола большого, и ура какъ  грома, гремело по всему селу весь 
день. Н аконецъ все опьянело и ночная пала тЬнь». И зъ  Самарова 
были приглашены три девуш ки для мытья посуды вт, бу«ьете. Моя 
сестра Авдотья езди ла до Омска и получила жалованья 5 рублей и 
награды  отт, Н аследника 10 рублей; кроме того она получила отт» 
Н аследника Ц есаревича серебряную ст. полинявшею позолотою чай
ную ложку 84-й пробы съ какими-то иншцалами М. Г.; ложка эта, 
какъ  великое сокровище, бережно хранилась ею, пока наконец!» не 
была подарена мне .гЬтомъ 1893 года.

Вт, поле м есяце застрелился въ  ньяномт, видЬ товарш цъ моего 
детства , крестьянин!» Ф едоръ  Зеленскш, 25 .H itt, отт . р од у3).—  (Jh- 
нокост, начался съ первы хъ чиселъ августа. К ъ  декабрю мЬсяцу
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1) В ъ  Каталог!, выставки предметовъ, привезенны хъ Его Император
ским!» Вы сочествомъ изъ кругосв'Ьтиаго путешеств1я, нЬтъ отого блюда.
2) Тобольск, епарх. вЬд., 1891, №№ 15 — 10, стр. 320. 3) Тобольск, губ.
иЬд., 1891, № 35.
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почувствовался недостаток!» хлЕба. П удъ муки стонлъ около 1 р. 40 к. isoi 
ХлЕбные запасы истощились, и жители просили пособья. «Больш ая 
половина не имЕетъ и по Фунту хлЕба; есть так in семейства, кото
рый по недЕлЕ не Ели хлЕба, питаясь рыбою и картоФелыо; но и 
рыбный промысел!, очень плох!.» *). «У насъ въ  СамаровЕ живется 
плохо, писалъ мнЕ М. Н. Кузнецов!,, промысловъ нЕ тъ  буквально 
никаких!,; хлЕбъ по 1 р. 20 коп. за  пудъ, да и то дай Б о гъ  здо
ровья Земцову: у пего запаслось; а по деревнямъ у кулаковъ не- 
больийе запасы продаются по 1 p. G5 к. за  пудъ, да и то «батюшко 
продай»; въ  работу не наймуютъ, купить хлЕба не на что; я тоже 
подумываю, что буду дЕлать до весны: хлЕбъ истощился, ры бы  не 
добыла, и n p io o p E c T H  не-откуда»").

Заботами о насущном!, хлЕбЕ начался и 1892-й годъ. «IIocoGin 1392 

дали по 30 Фунтовъ на душу, а этого очень мало, а купить иегдЕ. Мы, 
слава Богу, до мая протянемся, а тамъ что Б о гъ  д астъ » 4). «Самарово 
находится въ  крайнем!, положен!и», писалъ мнЕ братъ  30 января. «У 
насъ въ Сибири, сообщала, Кузнецов!,, нзвЕстнЕйш ая актриса, г-жа 
Голодуха, разрЕшилась отъ  бремени и породила массу нищ ихъ, оби
равших!, и объЕдавш ихъ кое-какъ бьющихся изо дня въ  день ранЕе 
бывало заж иточны х!, людей. Просили нособ1я; командирован!, былъ 
земскш засЕдатель удостовЕ])иться въ  дЕйствительности. Искала, но 
амбарамъ мышей, по и онЕ ушли на квартиры  къ  богаты м!,; кри
чала, на нуждающихся «по старинкЕ», но и на него тощ имъ желуд- 
комъ крикнули;—-смялся, сЕлъ на лошадей и уЕхалъ. Придется еще 
ждать съ мЕсяцъ noco6ia отъ  казны, потому что каж дая бумага 
обязана погостить у окружнаго начальника по Kpaiineii мЕрЕ двЕ 
недЕли. Начальство сыто, и —  слава Богу. В ъ  настоящ ем!, году видно 
масляпица отойдетъ на задш й нланъ, к ъ  искорененио старннныхъ 
обычаевъ. Великш ностъ въ  иатурЕ: любаго христианина бери съ 
улицы и къ  «тЕлу Христову»; говЕлъ, не говЕлъ — к ъ  причастью 
годенъ; теперь священник!, успокоится, потому, что Постников!,, 
хотя и не кающихся, но будетъ много. СвЕтлое Христово Воскре- 
cenie видно не «скакаше играя», а «плакате рыдая». Горизонтъ на 
ладони; утЕшительнаго нЕтъ. Я въ  виду этихъ обстоятельств!, хочу 
махнуть къ кому нибудь хоть не за  цЕну хорому, лишь бы про
кормить семью въ  трудное время» 4).

1) Письмо брата 5 декабря 1891. 2) Письмо К узнецова 30 ноября
1891, получено 6 января 1892. 3) Письмо брата 1 января 1891.
4) Письмо М. Н. К узнецова 25 января 1892. Пользуюсь случасмъ за св и д е
тельствовать ему глубокую благодарность за  составлеш е карты и плана Са
марова, которые для цинкограч>ичсскихъ снимковъ были мастерски перери
сованы лицомь, пожелавшим!, остаться анонимным!., которому приношу здЬсь  
не меньшую признательность.
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1892 В ъ ночь съ 8 на 9-е Февраля вспыхнулъ въ Самаров Ь пожар ь: 
загоралось училище. Правда, благодаря машинамъ и скорому сте- 
ч е н т  народа огню не дали распространиться, но новрежденш все- 
л;е много. Н а м'Ьсто А. В. Киселева иовымъ учителемъ назначеиъ 
М ихаилъ бедоровичъ БрюховскШ.

«Мы, писалъ братъ , въ  настоящее время нереносимъ велик1й 
голодъ; х.гЬба нЬтъ, купить негд'Ь и не на что; х.гЬбъ былъ по 
1 р. 80 коп. пудъ, а теперь и его нЬтъ. Зимою промысловъ не было, 
поэтому и заработокъ въ  извоз'Ь не было; 'Ьздилъ въ  одну дорогу 
и то едва ирокормилъ лошадей и себя. Въ настоящее время блп- 
жайнпе начальники доставили гужемъ въ  Самарово ты сячи двЬ 
пудовъ муки и вы даю тъ по 30 Фунтовъ на тяглую душу, а мало- 
л'Ьткамъ но 20 фун., которы хъ очень недостаточно. Если бы была 
рыба, то шла бы половина х.гЬба. З а  noco6ie, которое теперь вы 
даю тъ къ  1 января 1893 года, должен г, бы ть сборъ по 1 р. 80 коп. 
Б ратецъ , если бы вамъ пришлось нонче пргЬхать въ Самарово, то 
нав'Ьрно бы вы р'Ьдкаго признали крестьянина, котораго вы прежде 
хорошо знали, потому что народъ изнуренъ»1).

«Къ намъ въ  Самарово ведутъ тележную дорогу горой и теле- 
граФЪ», писалъ мн'Ь братъ ; весна была благощ пятпая; рыбные про
мысла были хороши. Но гусей и у то к ъ во все  не было; вода большая, 
курыо уже всю затопило, вода уже около нашего кры льца; мука, 
слава Богу, стала дешевле —  на 1 р. 10 к.; въ  настоящее время про
мышляю р'Ьжевками; скотина, слава Богу, вся сохранна». «Вода на- 
чпнаетъ сбы вать; х.гЬбъ по 1 р. пудъ». ОЬна родилось мало, а намъ 
нужно его много; косимъ въ Тренькиной. Промысла р'Ьжевками язя 
были хороши; на пескахъ у В. Тр. Земцова на Оби промысла такъ  
хороши, что должно бы ть никогда такихъ промысловъ не бы ло,— 
по 300 муксуновъ попадало вътон'Ь, а язя  и сырка возили въ  садъ 
полными завознями. Я нонч’Ь нигд'Ь не невожу» 2).

1) Письмо брата 8 апрЬля 1892. 2) Письма брата отъ  2 поня,
8 ноля и 8 сентября 1892. — З а  границею въ ото время появилось сл е
дую щ ее изв'ЬсНе о Самаров'Ь (V. d e S a i n t  - M a r t in . Nouveau dictionnaire 
de geographie un iverselle , contin. par. L . R o u s s e l e t ,  Paris 1892, У. 550): 
Samarovo, on Sam arovskoie. Bg du gouv., distr. et a 303 k il. N . — N. — E. de 
Tobolsk (Siberie occid.), sur la rive dr. de l’Irtycb, a env. 10 kil. en amont 
de son confl. dans 1’Obi; a 30 m. d’altit. (Dalh). 700 hab. (Sommier). — La loca- 
lite est с61ёЬге comme Pancienne capitale du royaume ostiak du prince Samar 
(d’oii le nom de la  ville). «Les indigenes ont quitte la  loca lite  pour a ller s’etab- 
lir en des cainpem ents e lo ign es; a leur place sont venus des conducteurs russes 
(inmchtchiks), qui s ’occupent de l ’industrie des transports». L ’etablissem ent du iam 
on rela i de poste date de 1637. Samarovo est situe an pied d’une haute col line 
converte d’une foret de cedres. Lors des crues du priutem ps, l ’lrtycb s’y etale sur 
une largeur de 20 kil. et vient inonder le bourg; aussi les maisons son t-elles con- 
stru ites sur pilotis. L es habitants s ’occupent, en debors des transports, de peche,
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ДЕло проведешя телеграфа шюнь поднялось съ большою эвер- ш>2 

пею  еще со времени 1891 года. По смЕтЕ, нроведеше лиши между 
Тобольском!, и Самаровомъ (около 500 верстъ) должно было обой
тись въ  200,00 рублей. Работа дотолЕ подвигалась медленно, но 
пргЬздъ Государя НаслЕдиика Цесаревича, для котораго было лн- 
шеш емъ не давать о себЕ знать въ  П етербург!, начиная отъ  
Томска до Тобольска, то-есть въ  теченш  4— 5 дней, подвинулъ 
дЕло. Работа закипЕла подъ начальством!, г. Ко.тосовскаго. Издер
жано было 183,000 рублей, но затЕм ъ оказалось будто бы, что 
все-гаки для окончательнаго проведен1я телеграфной линш до Са
марова потребуется еще 150,000 рублей... Рабоч1е собирались ото
всюду и даже изъ  Ялуторовска; дЕлали или очень мало, или почти 
ничего не дЕлали, за то играли въ  карты  и, проигры вая свою за
работную плату, забирали внередъ; а сколько скота они убили у 
мЕстныхъ крестьянъ1), какъ  деморализовали населеше и кто виноватъ 
во всЕхъ этихъ иеправдахъ и злоуиотреблеи1яхъ, извЕстно одному 
Богу, которому и дадутъ  отчетъ  всЕ нечистые въ  дЕлЕ. Даже до 
Демьяиска ие могли провести дорогу на чисто, до Самарова лее она 
только прорублена (шириною въ  10 саженъ): пни не вы ворочены, 
лЕсъ такт, и лежитъ. Только немного нонпмашя,— и работников!, 
слЕдовало бы набрать изъ  мЕстныхъ крестьянъ -), не срубать лЕсъ, 
а нодсЕкать его подъ корень, отчего не было бы двойной рубки 
одного и тогоже дерева, наконецъ и топоры, пилы и др. оруд1я, 
закупленный во многихъ ты сячахъ  по дорогой цЕ нЕн по прекращ е- 
iiin работъ проданныя за гроши, остались бы  у мЕстныхъ жителей 
н всегда бы были подъ рукою при возобновлеыш работъ. П очуявъ 
казенный деньги, побоялись экономит...

В ъ томъ лее году Самарово посЕтилъ мой товарищ ъ по гим- 
на.йи, преподаватель Тобольской гимназш  И. В. Гурскш, совершав- 
iuiii поЕздку къ  сЕверному Уралу. «Утром!, 3 ш л я  въ  7 часовъ, 
разсказы ваетъ  онъ, мы пргЬхали въ  Самарово. Доледь утихъ часа 
на два, н небо начало проясняться, но около 10 часовъ опять за 
волоклось облаками, и полился тотъ  лее м елкт  дож дь, продоллеав- 
пййся весь день. Въ СамаровЕ посЕтили торгую щ ихъ крестьянъ 
бр. Ш ейминыхъ и Земцова, у котораго и пробыли до самаго отъ- 
Езда и зъ  Самарова. Василш Трофимович!, Земцовъ, чрезвычайно 
симпатичный старикъ, принялъ насъ очень радушно. Благодаря

de cbasse, et font provision de noix de c£dre. Ils se lonent, en ontre, comme pi- 
lotes sur les barques qui descendent 1 ’Obi. 1) У бы отъ они у крестьянина
теленка, мясо съ-Ьдятъ, а кожу пов-Ьсятъ на огородъ; крестьянинъ съ  плачемъ  
сираш инаетъ, зачЬмъ они убили теленка, а они острятъ: теленокъм олъ прыг- 
нулъ черезъ  огородъ, но зац-Ьпился за  жерди; сам ъ-то онъ уб-Ьжалъ, а кожу- 
то остапилъ. 2) Говорятъ: надо было дать заработокъ населен1ю ю ж ны хъ  
округовъ; но почему не местному, почти умиравшему съ  голода?
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1892 его гостеприимству п внимательной заботливости, мы съ удобствомъ 
провели зд'Ьсь весь этотъ  дождливый скучный день. Онъ же за
ранее  приготовила, для далыгЫпнаго нашего н у т е ш е т п я  каюка, 
(кры тая лодка). Эта лодка им'Ьла около 9 сажена, длины, была по
м естительна и удобна для нлаваш я по Оби, хотя довольна и тяжела. 
Закры тое помЬщеше разделялось ва. пей на д в е  каюты: переднюю, 
меньшую, занимали мы, а ва. задней находились рабоч1е и багажа.. 
Утрома. 4 iio.in начались сборы ка, ота/Ьзду и нагрузка каюка, а 
около полудни мы вышли изъ  Самарова, простившись са, радуш
ными хозяином!,. Отсюда то начиналось наше самостоятельное иу- 
TeiuecTBie на собственном!, (?) судне. На, качестве гребцона, были 
взяты  нза, Самарова (по совЬту Земцова) шесть де.вушекъ, така, 
кака, oirb согласились везти несравненно дешевле и работали ни
сколько не хуже мужчина,. Старика, кормчш оказался плохо знаю- 
1цимъ свое дйло, такъ  кака, на разстоянш уже трехъ верста, отъ 
места отправлеш я она, засадила, наша, каю къ въ  кусты, не спра
вившись са, боковыма, ветрома,. Веледа, за те.ма, мы пошли по Бе
резовскому протоку Иртыш а, шириною местами более треха, перста, 
(при разливе). Тамъ и сямъ на нема, попадались цйлыя рощи таль
ника, затопленный водою. Около 6 часовъ вечера вышли на 
Обь» Д.

Л ето 1892 года, не говоря уже о большой воде, принесло еще 
новое бЬдстгпе: Самарово посетила холера или холерина. Первая 
больная, которая умерла переда, Илышыма, днемъ, была наша со
седка Анисья С ергеева, занесш ая эпидемии, какъ полагаютъ, са. 
пароходной пристани, гдЬ она продавала пассажирам!, молоко и 
хлеба,. Полсотни человеческих!, жертва, унесла эта болЬзнь ва, 
могилу: Андрея С ергеева (Анисьина мужа), Марью Корепанову 
Анисыо Ильиничну... Паника овладела селомъ. Д ви ж ете  наулицаха. 
прекратилось, все  сидели дома и только о. Нестора, чуть не каждый 
день ходила, по Самарову и са, утра до вечера служила, по заказу 
молебны. Ильина, день, 21— 23 поля, провели тихо и сверха, того 
на волостномь сходе постановили ежегодно поститься и совершать 
молебны ш ля 27-го са, акаоистома, св. Пантелеймону, 28-го съ ака- 
опстома, Смоленской Болйеп М атери и 29-го са, акаоистома, св. Си
меону Верхотурскому. Ва, бумаге, скрепленной подписями схода, 
говорится, что первое молебеппе должно совершаться на одной 
окраине села (ва, верху, ва, кнбре), поскольку позволяетъ место 
(то-есть вода), второе ва. средине села и третье на нижней его 
окраине.

Зимою морозы въ СамаровЬ доходили до 50°. Мука въ Тюмени

1) И. Г ур ск н Ч . НоЪздка на скверный Уралъ: Еж егодннкъ Тобольскаго 
Губернскаго М узея. Тобольскъ 1893, I, 3— 4.
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стояла, 80 к., въ  ТобольскЕ 92, въ  СамаровЕ 1 р. 20 к. за  пудъ '). 1892 
«Пособ1е въ  СамаровЕ стали собирать немилосердно: у кого нЕтъ isos 
денегъ, у того онпсываютъ послЕдшою лошадь и корову»'4). Весна 
стояла хорошая; «дожидайся гусей и утокъ, уже собирамся на вЕс- 
повку», писалъ мнЕ братъ  3).

Для борьбы с ь холерою приняты были въ СамаровЕ нЕкоторыя 
мЕры, вт» томъ чнслЕ построенъ бы лъ баракт» около пароходной 
пристани. Барочный, стало бы ть плохой, лЕсь для барака бы лъ по- 
даренъ; для постройки его было ассигиоваио 500 рублей; работы  
производилисыю дъ руководством!» исправника А. А. Иавлинона. По
нятые нашли, что баракъ выстроен!, кое-какъ и отовсюду дуетъ ; 
тесовой потолокъ обить вершковыми гвоздиками и можетъ обор
ваться, если ходит], по вышкЕ (чердаку) или насыпать туда земли. 
Пр1Езжалъ контроль и также наш елъ его неудовлетворительным!,, 
что не могло не огорчать строителя. Оказалось впрочем!,, что гвозди, 
вбитые въ  сырое дерево, потомъ ссохшееся, д ерж ать хорошо; но дуетъ  
попревшему. Командированный сюда изъ  Московскаго университета 
студентъ Ал. Пл. Галанпиъ занимается по своему усмотрЕппо исирав- 
леьпемъ недостатков!, барака. Строится такж е: сушильня, прямейшая 
и дезинФекцюнпая камера; иодрядъ пзятъ  Ии. Г. Корепановымъ за  
75 рублей и передашь брату Гаврилу.

М ая 30-го, вскорЕ послЕ своего пргЬзда въ  Самарово, я  былъ 
приглашен:, на сходку для совЕта. ДЕло шло объ исиолнеши при
каза прибывшаго сюда исправника А. А. Павлинова —  навозить въ  
село тальнику и устилать имъ тошия и болотистыя мЕста, а также 
копать канавы около домовъ подъ мостковыми плахами для стока 
воды. Но кривой тальникъ мало годился для утрамбовки болоти
стых!, мЕстъ, а между тЕмъ для крестьянъ эго стоило бы больших!, 
трудовъ и хлопотъ, ибо при удивительно малой водЕ подвозъ таль
нику бы лъ чрезвычайно труден!,. Я пришелъ въ  Волостное прав- 
леше, на сходъ всего села, выслушал!, крестьяисше резоны противъ 
подвоза тальнику и отчасти согласился съними. Тогда меня просили 
сходить къ исправнику и, если можно, отклонить его отъ проведешя 
принятой имъ мЕры. Я отказывался отъ этого норучешя подъ тЕмъ 
предлогомъ, что я уже не самаровецъ и являюсь совершенно чужим!, 
для исправника; но когда мнЕ напомнили, что въ  СамаровЕ у меня 
и мать и брать, которые также должны будутъ непосильно рабо
тать  во исполиеше приказа, я почувствовалъ себя убЕжденеымъ и 
отправился къ г. Павлинову. Это, оказалось, милЕйшш человЕкч,, 
который принялъ меня наилучшимъ образомъ. Онъ ирочиталъ. мнЕ. 
данное ему предписаше обт> уничтожеши сы ры хъ и болотистых!.

1) Письмо брата 5 января 1893. 2) Письмо его ж е отъ 15 Ф е в р а л я  1893.
3) Письмо его же 1 апреля 1893.
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мЕстъ и носиЕшилъ согласиться со мною, что достаточною мЕрою 
будетъ п засыпка такихъ мЕстъ одиимъ пескомъ. ПомнЕнйо г. П ав
ликова, досадно въ  СамаровЕ то, что крестьяне ничего не хотятъ  
предпринять для улучшеш я села, а между тЕмъ мЕры предосторож
ности необходимы. РЕшено было, оставивъ тальникъ, ограничиться 
однимъ пескомъ и сдЕлать обязательным!, прорьш е канавъ. На 
другой день все село въ  радостномъ настроен1н по поводу освобож- 
деш я ихъ отъ подвоза тальнику принялось ры ть канавы ; стали но
сить песокъ и посыпать имъ улицы, съ каковою цЕлью не разъ  со
бирались «помочи» (помощи).

1юня 16-го рано утромъ съ пароходомъ «Косаговскш» прибылъ 
въ  Самарово кн. С. Г. Голицынъ. Онъ немедленно сошелъ на пристань 
и пЕшкомъ отправился въ  село. Дойдя до Волостнаго П равлешя, 
болЕе, чЕмъ до половины села, онъ вернулся обратно въ  сонровож- 
деи1и мЕстной администрацш въ  ио.шомъ составЕ п со значками. 
До Сургута я Ехалъ съ нимъ вмЕстЕ. Н а вопросъ одного пассажира
I-го класса, какъ  ему понравилось село, князь отозвался съ самой 
хорошей стороны, говоря, что Самарово безъ  всякаго сомиЕшя во 
много разъ  лучше Демьянскаго, которое онъ такж е осматривалъ.

Страда началась послЕ Прокопьева дня (съ 9-го ноля); м ы стра- 
довали на Чуркиномъ по сосЕдству съ Мухиными, ПЕтуховыми, Ле
воновыми, Кайгородовыми и Соскмными. Пырей уродился особенно 
богаты!!: высоки!, густой и сочный. ДвЕ-три семьи могли бы здЕсь 
и отстрадоваться, а то пришлось искать еще травы  въ другомъ 
мЕстЕ.

Высшая степень тепла въ  СамаровЕ выпала въ  этомъ году на
I I -е  поля (33?5 R на солнцЕ); 13-го числа было уже только 32°.

Вопросъ о ироведеши телеграфа въ  Самарово, столь позорно
рухнувипй, опять какъ будто поставлен!, былъ на очередь. По край
ней мЕрЕ въ  газетахъ  мы прочитали слЕдующее:

«По сообщешю «Новостей» (см. также «Сиб. Лист.» №  48) 
министерство иутей сообщешя пришло къ  заключенно о необходи
мости, для удовлетворенш требоваш ямъ срочнаго грузоваго и 
пассажирскаго движен1я но pp. И ртыш у и Оби немедленно провести 
на средства министерства внутреш ш хъ дЕлъ телеграфную линию 
отт, Тобольска до Самарова и отъ  Самарова до Кривощ екова на 
цротяжеши 2,245 в. ИзвЕстно, что вопросъ о ироведенш телеграф
ной лиши до с. Самаровскаго бы лъ поднятъ 15 лЕтъ тому назадъ  
въ  1878 г. управлешемъ Омскаго телеграФнаго округа, причемъ 
въ  пользу этого дЕла приводились вЕсшя осиован1я административ- 
иаго и промышленнаго характера. Изыскан1я въ  1879 г. мЕстности 
между Тобольском!» и Самаровымъ показали, что телеграфной лиши 
провести невозможно, если предварительно не будетъ устроена 
колесная дорога между Тобольскомъ и Самаровымъ. Поэтому зимой
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того же года генералъ-губернаторъ Западной Сибири поручили ш з 
II. К. Хандажевскому выяснить, насколько возможно проложить 
колесную дорогу но правому нагорному берегу И рты ш а и зъ  То
больска въ  Самарово и удобно ли провести там ъ телеграфа,. Но 
словами г. Хапдажевскаго, нЬ тъ  особыхъ препятствШ  для проло- 
ж еш я непрерывной колесной дороги отъ  Тобольска до Самарова: 
«прорубить просТкп въ лЬсахъ не трудно; если же дорогу не на
правлять по окраинамъ горы, но, смотря по удобству, спрямлять, 
то протяжен!е ея между Тобольскомъ и Самаровымъ едва ли на 
много превысило бы 400 в. Что касается телеграфа, то, не сопро
вождаясь затрудпешямн въ  своемъ устройств'!;, онъ не ощутительно 
терпйлъ бы отт, разлива Демьяна, Туртаса и нрочнхъ притоковъ 
Иртыша, текущ ихъ по узкнмъ долннамъ въ  мйстахъ пересТчешя 
ими нагорнаго берега». Н а основаши такого благощ нятнаго заклю- 
чешя, въ  1881 г. была образована особая коммисыя, K O T o p o ii пору- 
ченъ былъ выбора, направлен1я дороги и онред'Ьлеше стоимости 
ея устройства, которая и выразилась цифрой 183,000 р. Вт, виду 
столь значительной стоимости, было предпололсепо провести дорогу 
обязательнымъ трудомъ крестьянъ, ироживающихъ въ район’!; ея 
направлешя, съ  ч'Ьмъ, однако, хозяйственный департамент!, мини
стерства внутреннихъ Д'Ьлъ не согласился, находя, что крестьяне 
едка ли нолучатъ какую-нибудь пользу отъ  проведеш я телеграфной 
лннш. Н а этомъ дТло и остановилось, но въ  1890 г. иароходо- 
влад'Ьльцы вошли съ прсдетавлеш емъ къ  тобольскому губернатору 
о необходимости проведен in телеграфа отъ  Тобольска до Самарова. 
Ходатайство ихъ основывалось на неудобствахъ, проистекающпхъ 
отъ  невозможности получать своевременный увТ.домлешя о времени 
ледостава и ледохода на низовьяхъ Оби. Ф ак ты  этого рода бо.гЬе 
или менТе извТстиы. Наир., въ  1852 г., но случаю ранняго р!;ко- 
става, только одннъ паузокъ благополучно достигъ и зъ  Обдорска 
до г. Тобольска, uponie лее вс'Ь остались на пути во льду, такт, что 
товары перевозились гужемъ иногда по 1 р. съ пуда. Вт, 1880 г. 
три парохода товарищ ества К урбатова и И гнатова и нисколько 
пароходов!, другихъ пароходовладТльцевъ, выш еднпе изъ  Томска,
27 сентября замерзли па Оби, въ  безлюдной местности, такт, что 
часть пассажиром, ждала помощи цТлый м’Ьсяцъ, а другая шла 
п'Ьшкомъ около 300 верстъ до ближайшаго иаселеннаго пункта—  
Сургута. Потери отт, недоставки товаром , къ  мТ.сту назначеш я 
были такъ  велики, что были причиною разореш я иЬкоторыхт, на- 
роходовладТ.ищевъ. В ъ 1890 году иароходъ К урбатова и И гнатова 
«ВТленченко» стояль изъ-за  л ь д о м ,в ъ  Самаров'Ь— съ 22 но 27 мая, 
въ  (йшриной— съ 27 но 29 мая, въ Зенковой— ст. 29 но 30 мая, 
всего же иароходъ и нассалшры принуждены были пробыть въ 
пути лпшнихъ 9 сутокъ, подвергаясь всевозможным!, лишыпямт,.
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1893 Съ своей стороны самаровсше торговцы не раза, указывали на то, 
что имъ было бы полезно своевременно знать ц'Ьны на продукты 
рыболовства на ры нкахъ  Тобольской и другихъ губернш, и что са, 
проведешема, телеграфа въ  Самарове и его окрестностях!, оживи
лась бы ры бная торговля, обороты которой теперь ва, разсматри- 
ваемой местности простираются лишь до 140,000 р. Весьма воз
можно, что ходатайство иароходовладТльцева, и рыбопромышлен
ников!, и на этотъ  разъ  не увенчалось бы уыгЬхомъ, если бы не 
неурожай 1891 года и не необходимость дать заработокъ населешю 
иострадавш ихъ округова, Тоб. губернш. Ва, засТ-даши особаго ко
митета оба, обществепныха, работахъ въ  местностяхъ, пострадав
ших!, отъ  неурожая, 21 января 1892 г. было реш ено отнести ка, 
числу общ ественныхъ работа, устройство колесной дороги ота, 
г. Тобольска до с. Самаровскаго для обезпечешя правильнаго со- 
общешя между названными пунктами «ва, интересах!, мТстнаго 
унравлешя и торговли», а затЬма, там ъ же провести и телеграфную 
лишю. Производивппяся ва, 1892 г. работы показали, во 1-хъ, что 
направлеше, избранное въ  1881 г., было неудачно и пришлось 
избрать другое и, во 2-ха,, что стоимость устройства дороги значи
тельно превыш ает!, 183 т. р. Вследс'пие этого дорога болТе или менее 
устроена лишь на протяженна 112 верста,, а дал Ье почти до Самарова 
только прорублена просека отчасти съ корчеваш емъ, отчасти безъ 
таковаго. Эти св ед еш я  мы даемъ на основанш сообщенШ, нолучен- 
ныха, ота, лицъ, посещ авш их!, местность, на которой проложена 
дорога. Они показывают!,, что сверха, сумма,, необходимых!, на 
устройство телеграфа, потребуются некоторы е расходы на улучше- 
nie просеки и устройство переправъ чрезъ  реки  и болота, если 
даже для телеграфа и не нужна настоящ ая грунтовая дорога. Что 
телеграфную лишю предполагается продолжить ота, Самарова до 
Кривощековой, т. е. до пункта, г д е  Средне-сибирская як д. будета, 
пересекать Обь, вполне попятно, так ъ  какъ  очевидно, что грузо- 
отправителямъ съ верховьевъ Оби не менее интересно знать о 
состоянш ледохода и ледостава на нпзовьяхъ Оби, чема, и грузо- 
отнравптелямъ изъ  Тюмени, и, такимъ образомъ, проведшие теле
графа ота, Тобольска до Самарова и отъ  Самарова до Кривощековой 
попадаета. въ  группу побочныхъ ме,ропр1ятШ, связанны хъ са, устрой
ством!, сибирской дороги и имеющиха, целью содейств1е торгово- 
промышленному развитие Сибири. Мы сказали выше, что ходатай
ство иароходовладельцева, и рыбопромышленниковъ, можета, быть, 
не увенчалось бы успехома, и ва, 1890 году, если-бы не неурожай 
1891 года. Дело в ъ  томъ, что расходы на устройство дороги, а за- 
тем ъ  и телеграфа до Самарова требовались значительные, выгоды 
ясе для государства ота, этого и р е д щ ш т я  казались сомнительными, 
на что и указывали различны я ведомства, въ  которыя подавалось
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ходатайство объ устройстве дороги и телеграфа. Подобная осто
рожность, можетъ быть, основывалась на общ ихъ еоображ еш яхъ о 
нашей промышленной отсталости и о характер'!; дйшс'пня нашей 
телеграфно!! сТти... Отсюда онасешя, какъ  бы телеграфная лишя, 
проводимая въ  той или другой местности, не стала работать въ  
убытокъ. Однако, мы думаемъ, что эти онасешя относительно теле
графа отъ  Тобольска до Самарова не совсЬмъ основательны, осо
бенно если оправдаются надежды, связанный к ъ  колонизацией 
Сибири и съ проведешемъ средне-сиб. at. дороги, т. е. если усилится 
трудовое и промышленное разиитте Сибири; а улучш еш е путей и 
средствъ сообщешя, какъ  известно, способствуетъ не только ожив
ленно обмЬна, по, при изв!;стныхъ услшпяхъ, и росту производства. 
Проведеше телеграфа отъ  Тобольска до Самарова сопровождается 
еще одннмъ обстоятельствомъ, на которое до послй;дняго времени, 
какъ намъ кажется, не обращалось доллшаго внимаш я. Совершенно 
в'Ьрпо, что проведе1Йе телеграфа значительно облегчило бы  управ- 
леше северными округами Тобольской губ. и ускорило бы получе- 
nie св'!;д'!;1пй въ  случай; какнхъ либо б'йдстлпй, наир. эпиделпС, 
голода и т. п. Вполне правильно, что, въ  случай; какихъ-либо не- 
C 4 a c 'r iii  съ пароходами, перевозящими арестаптсш я нартш , золото, 
переселенцевъ, телеграф!, далъ  бы возможность оказать своевре
менную помощь. Несомненно, что телеграФъ иринесъ бы пользу 
пароходов ладельцамъ и грузоотправителям и Но, свсрхъ всего 
этого, нроведеше телеграфа немыслимо безъ  улучш еш я сухопутнаго 
сообщешя вт, этой местности, по которой онъ проводится, а ВТ, 

подобном!, улучшеиш несомненно нуж дается глухой и малолюдный 
край между Тобольском!, и Самаровымъ. Немногочисленный руссюя 
селешя и инородчесш я юрты расположены, главиы мъ образомъ, на 
холмахъ, въ  низменной долин!; И ртыш а, вблизи самаго русла, тамъ, 
г д е  наиболее удобно производить рыбный промысслъ. Сухопутнаго 
сообщешя между этими поселешями не сущ ествует!,, такт, какъ  для 
этого потребовалось бы устраивать гати черсзъ  болота, равно 
мосты черезъ протоки, что представлялось крестьянам!, напраснымъ 
трудомъ, такт, какъ  упомянутым сооружеш я уничтожались бы 
весеннимт, разливомъ, до того заливающим!, иртышскую долину, 
что иаходяпцяся въ  ней деревни оказываю тся, въ  полную воду, 
какъ бы построенными на островахъ и частью в ъ  самой воде, а 
сообшеше между ними во время ледохода совсй;мъ прекращается. 
Эти же болота, рй;чки, протоки обусловливают!, собою и сравнитель
ную недоступность урмановт, иртышской горы  для леснаго и звй,- 
ринаго промысла, почему жители луговыхъ деревень почти исклю
чительно занимаются рыболовствомъ. Мате])1альное ихъ иоложеше 
весьма незавидно, такт, какъ  даже скотоводство для нихъ невоз
можно по недостатку удобиы хъ иастбищ ъ. Нисколько не удпвп-
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1803 тельно поэтому, что жителями низменных!» долинъ И ртыш а не
редко подаются просьбы о переселенш въ места, удобный для 
хлебопаш ества, между прочимъ, и на иртышскую гору; зан ял и  
жителей немногочисленных!» поселешй на горе  болгЬе разнообразны; 
земледе.йс, лЬсные и зверины е промыслы, но опять таки, вслЬд- 
CTBie отсутсппя удобныхъ путей сообщешя по урманамъ, заняН я 
эти доставляю тъ лишь очень скромное благосостояше. Зсм ледкпе 
возможно вести до самаго почти Самарова, по крайней м'Ьр'й, —  до 
села Р'Ьиаловскаго. Пашни на старых!» гор'Ьльиикахь даю тъ обиль
ные урожаи овса, ячменя и ржи. Зем.тед'Ь.пе ведется, однако, въ 
чрезвычайно скромныхъ размерах!» отчасти но привы чке жителей 
къ рыболовству, но, главнымт. образомъ, но недоступности мЬсть 
удобныхъ для хлебопаш ества. Принимая все это во вннмаше, едва- 
лп можно сомневаться, что проведшие дороги поведетъ къ  заселе
нно этого края, па что уже указы ваю тъ просьбы жителей луговых ь 
дорогъ о переселенш ихъ на лшшо будущаго телеграфа. Очень 
вероятно,- что здесь  же можно было бы отмежевать несколько пере
селенческих!» участковъ для переселенцевъ изъ сЬверныхъ губернш 
Pocciii, конечно, съ пособ1смъ отъ  казны  для расчистки л Ьса под г. 
пашшо, такъ  какъ  здесь, кажется, ранее  1— 2 .rlvra» едва ли можно 
подготовить иоле, удобное для хлебопашества. Такимъ образомъ, 
проведете  дороги и телеграфа отразится благощнятно не только 
на интересах!, адмипистрацш и нароходовладельцевъ, но и на 
благосостояши обитателей при-Иртышскихъ деревень и на заселе- 
niii глухой местности по MpTbiiucKoii го р е  между Тобольскомъ и 
Самаровымъ» ‘).

Поля 21-го воврем я службы на кладбищ е несколько крестьянъ 
по соседству въ  пьяномъ ви де громко распевали песни. Священник!, 
пода.гь раиортъ въ  Волостное Нравлшйе, и безчиннпки были строго 
наказаны. Того же дня вечеромъ во время службы несколько мо
лодых!» napneii и де.вуш екъ играли около церкви въ  разлуки. Парни 
посажены въ  чижовку. Поля 24-го крестьянка Парасковья Загур- 
ская сосватана была за тюменскаго баржоваго человека. Несколько 
парней явилось къ  ней ночью въ домъ въ пьяномъ виде п стали 
упрекать ее за то, что она уходить изъ Самарова. Мало того, -  
они снесли дверь съ петель и грозили побоями. Одинъ изъ нихъ, 
впрочем!», отстал!» отъ  товарищей и доиесъ на нихъ въ Волость. 
Везчпнники посажены были въ чижовку, а доносчика» остался на воле. 
Свадьба происходила 25-го числа; въ  числе другихъ пЬлъ па клиросТ» 
п я. В ъ приданое молодая принесла мужу одну Перину, которую тотъ  
приплясывая нонесъ на пристань на опояске черезъ плечо, да взрос
лую дочь. Поля 26 -го вечеромъ къ  пристани пристала, парохода» «Дель-

]) «Сибирски! листокъ», 1893, 15 ш ля, jV: 52.



ф п м ъ » ii слЕдомъ за пимъ безъ  баржи «Отецъ». У нослЕдняго утромч, 
лоннулъ одинъ и за. цилиндров!., причемъ иаромъ была до смерти 
ошпарена жена помощника машиниста. Еле живую, ее пересадили 
на «ДельФинъ», куда последовали и всЕ пассажиры съ «Отца». На 
« Д о л ь ф и н Е »  несчастная п умерла. По прнбытш  пароходов!, на при
стань составлен!, бы лъ а к т ь  въ присутствш пснравннка г. Павлппова 
врачей-студептовъ и понятых!,. Скончавш аяся погребена въ  Сама- 
ров Ь .—  Но BTopoii половине ноля в г, т е ч е т е  8 дней въ  СамаровЕ 
было выпито 18 ведерл, пива.

В ъ ноле же мЕсяце о. дьяконъ И. If. Наумов!, бы лъ рукоио- 
ложенъ во священника и отправился к ъ  месту служешя —  въ с. 
Демьянскоо. Не хотелось ему у езж ать  и зъ  своего роднаго гн езд а  
Самарова.

В ъ TeMeuiir всего лЕта происходили работы  въ  Л етней церкви, 
воздвигался новый иконостасъ на жертвованный и церковный ка- 
пнталъ. Работа производилась подъ руководством!, А. 0. Николаева, 
строителя деревянной Успенской (кладбищенской) церкви въ Сур
гу те ; иконы писаны М. П. Оснповымъ. Старый иконостасъ отправ
лен!, в ъ  церковь у М айора, построенную Ив. Андр. Богатовым!,. 
Тюля 20-го получена была металлическая хоругвь и уже 21-го числа 
она носилась въ крестном!, ходе вм есте  съ другими хоругвями.

К сдровы хъ ш иш екъ родилось очень много, но много появилось 
и роньжи. Инородческой муки въ  Самаровскихъ магазинах!, все еще 
было довольно. ВслТуцгпйе малой воды, несказаннаго счастья для 
Самарова, крестьяне вздохнули свободно; будь еще года два такая 
же вода, и жители совсЬмъ оправятся после перенесенных!, бед
ствий

С ена наши поставили 20 стоговъ. «Я, писалт, мнЬ братъ, на
чал!, неводить на песке Богдановскомъ; промыселъ что-то плохой. 
Эпидемш у насъ и слыху не было. Слава Богу, все прошло благопо
лучно» 1).

Во октябре м есяц е  уехалт, изъ  Самарова учитель М. 0. Брю 
хо векш. Сначала онъ ревностно взялся за  обучеше дЕтей церков
ному ubifiio и поставил!, хорь, говорятъ, хорошо; но потомъ обле
нился, чему способствовали каш я-то неирТятности, и хорь распался. 
После него въ  училищ е временно занималась г-ж а Ракова. М аль
чиков!, и д евочекъ  училось 75 человЕкъ.

Осень стояла очень теплая, такт, что ры ба въ  садахт. стала 
дохнуть; «храни Богъ, если не будетъ скоро морозу», нпсалъ мнЕ 
братъ, а А. Н. Шейминт, прибавлял!, въ пояснеше умирашя рыбы 
въ рЕкЕ: «идетъ духъ прогивъ течеш л воды за  разъ  во всю ши
рину рЕкн»2).

- I l l —-
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1) Письмо брата  13 сентября 1893.
3 декабря 1893.

2) Письма н х ь  25 октября и



1894

1695

В ъ  н ачале 1894 года скончался, кажется, отъ  воспалешя лег- 
кихъ  мой дорогой братъ  И. М. Лопаревъ, хозяннъ дома, опора семьи, 
ноилецъ-кормнледъ семейства. Я многимъ бы лъ обязанъ ему iijhi 
составлеши этого очерка, памяти его и посвящаю эту книжку.

После ненродолжителыьвго преподавательства въ училищ е г-жи 
Раковой, съ 5 мая учителемъ назначен!» Александра» Александро
вич!» Лебедева», питомецъ Омскаго училища.

— 1 12 —

Видъ пристани (1694 года).

Вода бы ла больш ая: понимала всю курью, но не затопляла до
мовъ. Кони отпущены были въ  гору, г д е  волки съели у насъ лон- 
шину. Х.гЬбъ въ  СамаровЬ стоила» ,55 к. пудъ; страдовать стали 
после Спаса. СЬна наши поставили 330 копенъ. Оставшись безъ 
хозяина, они наняли работника съ 15 октября до Пасхи за 40 
рублей *).

ЛЬтомъ о. Н. II. Наумова» Демьянскш иомЬнялся мЬстомъ съ
о. I o a m i o M !»  Молоковымъ Сухоруковскпмъ.

Ш ейнины промышляли рыбу удовлетворительно, осенью выло
вили ее изъ  садовъ и въ  конце сентября отправили для продажи 
в ъ  Тобольскъ; но промыслы переметами на Каменском!» и у Неулевкн 
были совсем!» плохи.

В ъ м ае 1895 года въ  Самарово пргЬзжалъ чиновника» по крссть-

1) Письма племянника о т ъ  18 ш л я  н 1G ноября 1694.



япскимъ д’Ьламъ г. Дьяконова, для личпаго озпакомлешя, нельзя ли isos 
вт. сел'Ь устроить еще одинъ кабакъ, точн ее  складъ нина и спирта.
К ъ  счастью, хоть не нашлось свободной земли для г. Злоказова. 
Чпновникъ загляиулъ почему-то въ  училищ е и неожиданно для 
вс’Ьхъ покинулъ Самарово, реш ительно ошеломивъ жителей своимъ 
поведешема,.

Вода вполне соответствовала прошлогодней; страдовать стали 
такж е после Спаса.

1юня 12-го съ пышностпо прибылъ въ  Самарово товарш цъ мини
стра путей сообщешя Н. П. Петрова.: впереди ш елъ свитскШ пароходъ 
«Томь», затЬм ъ главный «Обь», па которомъ помещался г. Петрова,, 
д алее  конвоируюпйе «Тобола,» и «Тура». Пароходы остановились 
сперва на верховской пристани. Товарш цъ .министра вы ш елъ на бе
рега, и прошелъ до половины села; заходилъ в ъ  домъ къ  Мухи- 
пымъ п разспрашпвалъ жителей о разпы хъ вещ ахъ. М ежд’упрочимъ 
опъ обратилъ виимаше на крестьяпсш е бродни, просилъ объяснить 
ему эту обувь, по не получила, удовлетворптельнаго объяснеш я. 
ЗатТма. въ  томъ же порядке пароходы са. верховской пристани пе
решли на низовскуго. Г. Петрова, посетила, барака, для заболеваю - 
щнха. переселенцевъ, была, встречена, зд есь  Фельдшеромъ (сту
дента,-доктора, Московского университета находился тогда ва, селТ,), 
разсказавшима, между прочима,, что въ  числе больны хъ находится 
одно очень бедное переселенческое семейство. Товарища, министра 
пожертвовала, въ пользу его т]ш рубля. ЗатТ м ъ опъ беседовалъ 
са, управляющпмъ здепшпма, почтовыма, отде.чешема, А. О. Мамон
товыми, п между прочима, задала, ему два вопроса: можно ли про
вести телеграфную липно до Самарова? и можно ли провести до 
Самарова железную дорогу? Андрей Оедотовпча, совершенно пра
вильно ответила, ему ва, утвердптслыю мъ смысле. О тъ Самарова 
«Тура» вернулась ва, Тюмень и г. Петрова, поехала, въ  Томска, на 
треха, пароходахъ.

Два дня спустя прибыла, московски! ученый кн. А. А. Ш ирин- 
скш-ГЛпхматовъ, останавлпвавшшся у В. Тр. Земцова. Она, имела, 
ва, виду спуститься по Оби до Ляпина и затТ,мъ сухимъ путемъ че- 
реза, Урала, проникнуть в ъ  Псчорскш край и затем а, ва, Pocciio. 
Весь день 15-го поня прошела, въ  поправке каюка Земцова, при- 
чемъ совместно съ крестьянами работала, и сама, князь: тесалъ, 
строгала,, смолила,. Опъ предлагала, купить каюкъ, но В. Тр. Зем
цова, отклонила, продажу, равно какъ  отказался и ота, вознаграж - 
деш я за него, прося князя лишь распорядиться о доставке его 
обратно ва, Самарово. Но поездка кн. Ш ирппскаго-Ш ихм атова ока
залась неудачною: говорятъ, проводника, пе знала, дороги, что за
ставило князя вернуться на каю ке обратно (1-го ноля). В ъ  Сама
рово она, явился не са, пустыми руками, а запасся двумя десятками
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isos остяцкнхъ б'Ьлыхъ собакъ, которы хъ увезъ  зат'Г.мъ и въ  Pocciro. 
У насъ опт. сорилъ деньгам и: старш ине (Е. Н. Шеймину) д а л ъ Ю р ., 
старостгЬ (Гр.Соскипу) 3 р., рабочими, по 2 р., за  доставлеше каюка 
съ собаками и зъ  Самарова на пристань (1 '/2 в.) восьми гребцами 
заплатили, 15 р.; за  переметную лодочку остяку заплатили около 
8 р. и подарилъ ее въ  СамаровЬ своему лакею, у котораго я пере
купил!, ее за  3 р. 50 к.; за  какой-то товара, заплатил!, 13. Тр. Зем
цову 10 р., ц когда Земцовъ сталъ отказы ваться отъ денегъ, князь 
замРтилъ: «у Васъ, Васнлш ТроФимовпчъ, бы ть можетъ несколько 
десятковъ ты сячъ , а у меня несколько милл1оновъ».

В ъ концЬ 1юня месяца о. благочинный Н. И. Вергуновъ по 
вызову консисторш Рздилъ въ  Тобольск!, и ве])нулся оттуда про- 
ToiepeeM'b. Н а время его отсутстгпя для службы 29-го числа въ  Б азь- 
янов'Ь приглашен!, бы лъ имъ о. 1оаннъ Троицкш.

Того же числа прибыли, въ  Самарово ихт1ологъ II. А. Варпу- 
ховскш съ намРре1пемъ посетить низовья Оби для ознакомлешя съ 
состояшемъ рыболовнаго промысла, причиною умпрашя р ы б ы  въ 
рТкТ и для распространешя между рыбопромышленниками севера 
пов'Ьйшихъ системь снарядов!, длй ловли.

В ъ ноле прибыли, изъ  Одессы мой старый товарищи, по учи
лищу, гимназш и университету П. Н. Ш ейминъ. Давно мы съ ними, 
не виделись —  и встретились па родине. Онъ п р й х ал ъ  съ молодою 
лесною и все время бы лъ зан я т ь  делами опеки своихъ братьевъ и 
сестеръ.

Тогда же м едведь задрали, у насъ корову «красульку», а у дру- 
гихъ крестьянъ и в ъ  томи, числе у прото1ерея II. И. Вергунова, 
исцарапали, многихъ коровъ. Больш ое нолнеп1с царило въ умахъ 
Самаровцевъ, слгЬдств1емъ чего явился вопросъ о найме пастуха. 
Реш ено было платить пастуху но 30 к. съ головы скота въ  лето и 
кроме того приплачивать печеньемъ.

С традовать начали после Спаса. К едровых!, ш пш екъ совсемъ 
не было: паши добыли всего два мЬшка.

По О Ф Ф П щ а л ь н ы м ъ  данными, въ  Самаров!; въ  это время счи
талось 436 ревизекихъ души., 175 дворовъ, 130 отде.тьпыхъ домо
хозяев!,, и зъ  которых!, имеюти, право голоса н а  сельскомъ сходЬ 
130 человеки,.
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II .  ЧАСТЬ БЫТОВАЯ.

Така, мы довели обзора, трехвековой исторической жизни Са
марова до настоящ аго времени и молсемъ теперь вставить и свое 
слово, поскольку сохранила намъ память и поскольку мы могли на
блюдать за бытовою жизнью села въ  1889, 1893 и 1895 годахъ. 
Сына. Самарова, я  хотела, бы стать на точку зр ^ ш я  наблюдателя 
этого Самарова. Сожа.тЬемъ, что и зд есь  наблюдешя н зам ечаш я 
наши не полны, отрывочны, бы ть можетъ не систематичны...

Мы выше видели, что первоначальное русское населеше яма 
состояло иза, ямщиковъ разныха. местностей Руси. Явившись сюда, 
колонизаторы края, невидимому, са, трудома, уживались вм есте: 
особенности ихъ привычека., речи , жизни и б ы т а ,—  все это давало 
повода, къ  взаимному отчужденно. К акъ  можно догады ваться, па- 
селеше разделилось на д в е  главныха, враждебныхт, партш . По 
время делало свое дело: особенности Ямщикова, постепенно стали 
сглаживаться, населеше яма принимать однообразный бытовый типа,. 
Казалось бы, что вм есте съ этнмъ должна была прекратиться и 
историческая нещ яязнь между группами паселешя, но что лее мы 
видима, на самомъ др.ле? Ямщики действительно уже пе помнята, о 
ирежнихъ раздораха,, настолько ассимилировались, что соетавляютъ 
кака, бы одно родное целое; но память о чемъ-то такомъ, что пе- 
])еносита> насъ ка, начальныма, временам!, Самаровскаго яма, нс 
умираетъ, переходя иза, рода въ  рода, мелсду детьми. Весьма любо
пытна эта ребяческая война нижней части села съ верхнею, мелсду 
низовскими и верховскими (кибринскими) ребятами (границею слу- 
ж итъ  текущ ая но середине р е ч к а  Самаровка). Ва, свое время и я, 
нпзовской, принимала, учасаае въ  этихъ дракахъ; бывало, и мы по- 
белсдали; бывало, и паса, побивали. Ва, 1895 г. низовскихъ, гово
рят!,, считалось менее, нежели всрхопскихъ. С а, тЬма, болынимъ тор- 
жествома, куча низовскихъ ребятишека, гонигъ  отъ  себя треха,-че
ты рехъ кибриискиха,, выкрикивая: « ксы л ях), верховеше!» Д рака

1) Возгласъ при погонЬ коровъ.



иногда доходитъ до такихъ  разм'Ьровъ, что для прекращешя ея 
приходится вмеш иваться взрослымъ.

Колонизаторы яма, поселившись вм'ЬсгЬ съ остяками, естест
венно заимствовали у нихъ некоторы й местный назваш я и сохра
нили ихъ и доселе, не зная ничего о нхъ происхождении Впрочемъ, 
ы естны хъ историческихъ названш  сохранилось очень мало: такъ  
верхняя часть села, отъ  речки  Самаровки до строящейся теперь на 
м есте  прежпихъ хлЬбозапасныхъ магазиновъ больницы, назы вается 
и поны не «Кибра»; на нижней окраине села одна местность носитъ 
назва1Йе «Бараба» и близь ея «Кычнмовъ логъ»: Мы думаемъ, что 
последнее назваш е стоитъ въ  прямой зависимости отъ имени та- 
тарскаго князя Кучума: известно, что онъ inrL rb  подт. своею властью 
юрты съ подручнымт^ ему остяцкимъ княземъ Самаромъ и быть 
можетъ пргезж алъ сюда для обозрЬш я своихъ владев iii и для сбора 
ясака. Д руп я  назваш я уже более поздняго происхождешя, напр, 
назваш я отдельны хъ  частей Самаровской горы: Паленина, Коммис- 
сарская, М ирославская, Филипова, Романова и Заводь, а такж е «Чир- 
ковъ логъ». Р авны м ъ образомъ более или мешЬе близшя къ  селу 
местности посятъ почти исключительно уже руссы я назваш я: а) 
внизъ по И рты ш у къ  Оби, справа: Заводь, (Не-) ВЬдомскш (мысъ), 
Ш ирокш  логъ, Коровье, Ляга, ПТаньгнно, (Неулева) Ушаево, Ту- 
лупково, Тренькнно (нижнее устье), Тулупково (голецъ); слева: По
ливанове, Заостровка, КаменскШ (песокъ), B e p c 30B C K iii, Березовская 
протока, Богданово, Острова, Старица, Черемхово, Оноховсшя (юрты); 
б) подле горы  по Неулевой: Заводь, (Не-) ВЬдомскш, Ш ирокш логъ, 
Малый и Большой Черемоишикъ, Глубокая (речка), Малая, Большая, 
Осиновъ мысъ, П огребокъ (ложекъ), М акарова речка, Островочная 
р ечк а  и Островокъ, Бобровка, Ш айтанская (рЬчка), мысъ Пашпнъ, 
Волокъ; в) по Березовской протоке справа: Богданово, протока, 
Острова, Старица, Долгш заливъ, Прямая проточка, Кривое илесо, 
Курсинково; слева: П одрезово, Чуркиио, Марославчихипо, Изголовь, 
М ирославчихинъ уголъ, Лобковая проточка, Чистый Я ръ, Островок ь. 
М естности вверхъ но И ртыш у и но протоке для меня менЬе зна
комы, но и там ъ такж е чащ е встречаю тся руссыя назваш я.

Заводной мысъ назы вается такж е Кладовымъ. В ъ ирошломъ 
столелти Г. Ф р. М иллеръ ви делъ  еще на немъ развалины остяц- 
кихъ построекъ; по въ  сравнительно новое время стала ходить ле
генда, что тамъ скр ы ть  кладъ, что три смЬльчака подымались па 
мысъ съ намереш емъ откопать сокровище, но одного изъ  пихъ 
чуть не засыпало землею, и съ  тЬ хъ  поръ будто бы никто не р е 
ш ается производить раскопки. Более реальнымъ кладомъ надобно 
считать кладъ, найденньн! въ  1860-хъ годахъ выш е хлебозапас- 
ны хъ магазиновъ: въ  корчаге , вымытой изъ земли и разбитой 
иртышскими волнами, оказалась ц елая  масса «крестовиковъ», се-
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ребряны хъ рублей временъ иммератрицъ, вЕсомь въ  1 п. 15 ф .; и 
теперь еще можно кой у кого встрети ть  эти монеты.

До половины 70-хъ годовъ Самарово представляло изъ  себя 
кучу разбросапныхъ безъ  всякаго порядка избъ, так ъ  что трудно 
было найти и улицы, которой строго говоря и не было; пргЬзлае 
удивлялись и говорили: и видишь домъ, а не знаеш ь, какъ  попасть 
к ъ  нему. Нечего и говорить о томъ, какъ  разбросаны  были избы  
въ  прежнюю пору —  въ  прошломъ столЕтш и даж е напр, въ  30-хъ 
годахъ нынЕш няго В'Ька. Говорятъ, что в ъ  старое время, очевидно 
не позже X V II столЕИя, ямщики жили ближе къ  нынЕшней паро
ходной пристани, а на мЕстЕ тенереш няго села стоялъ л'Ьсъ, кото- 
рый постенсино срубался и тутъ  же ш елъ на постройку избъ; ста
рики номнятъ еще время, когда некоторы е крестьяне, живунце те
перь въ  срединЕ села, имЕли спои избы  на Барабъ, теперешней его 
окраинЕ. В ъ последнее десятил'ЬНе, съ увеличеш емъ иародонасе- 
лешя, Teppirropin села стала расш иряться опять по старому пути —  
но направленно к ъ  БарабЕ и пароходной пристани, ибо въ  проти
воположную сторону нЕ тъ удобпаго для поселешя мЕста, сильно нод- 
мываемаго быстротою И ртыш а.

Дома, встарину по большей части одноэтажные, исключительно 
деревянные, нзт. толстаго кедроваго дерева, за  два послЕдшя деся- 
тнлЕлтя стали строиться обыкновенно въ  два этажа; у богаты хъ  они 
обшиты тесомъ и обтянуты  обоями, у остальныхъ просто извнутри 
отесаны и подстроганы. У лпцъ срсдняго имущественнаго класса 
до.мъ состоитъ изъ двухъ частей —  избы и горницы, отделяю щ ихся 
сенями. Изба —  жилье обычное, черное и не достаточно светлое; 
горница лее отличается чистотою, опрятностью и бблынимъ свЕ- 
томъ: въ  Heii чащ е принпмаютъ гостей и сравнительно мало ж и- 
вутъ. Лучине по красотЕ дома: В. Тр. Земцова, М уриныхъ, куплен- 
ный по смерти хозяевъ II. А. Богатовы м ъ и завещ анны й имъ въ  
пользу села, Ш ейминыхъ, Кузнецовыхъ и Власовыхъ. Домъ Власо- 
вы хъ, по уходе владельцевъ  из л, села, пришелъ в ъ  крайнюю вет
хость и долго стоялъ необитаемымъ. И. А. Б огатовъ , а потомъ я, 
хотели купить его для перестройки своихъ домовъ, но по разны мъ 
причинамъ не могли этого сделать; наконецъ в ъ 1 8 9 4 г . домъ этотъ  
былъ разобранъ и увезенъ. В ъ последнее время появились еще 
красивые дома А. Е. Корепаиова, О. К. Соскина, К. А. Е[)Шова и 
другихъ.

Почтовое отдЕлеше, какъ  было сказано выше, сначала поме
щалось неподалеку отъ церкви; «отделёнными.» въ  50-хъ годахъ  
былъ Бабмнъ. ЗатЕм ъ бы лъ наконецъ построенъ особый почтовый 
домъ на верхнемъ краю села, пониже кладбищ а. В ъ СО и 70-хъ го
дахъ «отдЕлённымъ» бы лъ И. С. Сабанскш, котораго мы хорошо 
номнимъ. Это бы лъ дoбpoдyиш eiiш iii стар и ч ек ъ —  нолякъ съ уди-
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вителыюю но доброте женою. К ъ  сыну ихъ Антону я иногда за
бегала, нъ гости, а зат'Ьмъ нъ Тобольск'!;, куда Сабансше переехали 
ради восппташя сына въ  гимназш, я очень часто ходилъ къ  пимъ 
в ъ  отпускъ. После И вана Станиславина «отделённым!,» у насъ былъ
II. А. Носыревъ, переведенный потомъ въ  Демьянское, гдгЬ онъ 
служ ить н досел'Ь; самъ но себ'Ь онъ былъ челоп'Ькъ xopouiiii, но у 
него была б'Ьдовая супруга. ПослЬ Носырева некоторое время от- 
дТлыпемъ зав'Ьдывалъ г. Пономаревъ, жестоко обращавпнйся со 
своею женою, переведенный потомъ нъ Тобольска, и здесь зар'Ь- 
завпйй свою третью ж е н у 1). ПослЬ Пономарева «отделённым!,» 
назначенъ Андрей ведотовичъ  Мамонтовъ, ми.гЬйшШ че.товЬкъ, 
служащш н но настоящ ее время. —  Н ы нЬ поднимается вопросъ о 
срочномъ пароходномъ сообщенш между Самаровомт., Березовомъ 
и Обдорскомъ. Давно было пора зам'Ьнить челов'Ьчесюй трудъ и 
лодку на 1000-верстномъ пространстве, а  теперь эта потребность 
становится положительно чувствительной. Унравлеше, почта, эко
номическое состояше далекаго края, наконецъ торговое дело —  все 
это должно будетъ вы играть отъ  введен in здесь пароходства.

Питейное завед ете , сколько я помню, помещалось сначала въ  
дом'Ь В. Тр. Земцова; тутъ  лее находился складъ вина и спирта 
А. Сыромятникова. Потомъ кабакъ былъ п ер еведет , въ  другое 
место и складъ спирта уже сталъ носить имя Земцова. Отд'Ьлешемъ 
для продажи разнаго рода наливокъ была у него лавка на паро
ходной пристани. Зат'Ьмъ питейнымъ д'Ьломъ вт, Самаров'Ь заня
лись еще Ш еймины. К ак ъ  въ  старое время, такт, и поныне, кабакъ 
служитт, самымъ многолюдным!, и оживленным!, местом!, въ  селе. 
Лишь ночыо въ  немъ и около него тихо, а то и въ  будни и въ 
праздникъ н е т ъ  недостатка въ  ш уме и гам е его посетителей. Вт, 
кабакъ  и къ  кабаку идутъ, бывало, даж е лица не пьюиця; здесь 
собирались да и теперь еще собираются и просто для того, чтобы 
потолковать о своихъ крестьянских!, д'Ьлахъ. До 1894 года про
даж а нитей находилась въ  рукахъ частных!, лицъ, но затем ъ  ка
бакъ иерешелъ въ  общественное достояше, почему отд'Ьлеше Зем
цова на пристани было закрыто. Выручаемая чистая прибыль отъ 
продажи вносится въ  Волостное Правлеше, и сходка р Ьшаетъ, куда 
употребить эти деньги, на уплату ли подушной подати, или на дру-
1!Я НУЖДЫ.

«Волостное Правлшпе» нич'Ьмъ не отличалось отъ другихъ до- 
мовъ. Это было низкое одноэтажное, длинное зда!пе съ какъ-то 
вогнувшеюся отъ времени крышею. Зд'Ьсь подъ навесомъ стояла 
пожарная машина, р'Ьдко употреблявшаяся въ д'Ьло, въ большин
стве же случасвъ крестьяне являлись на иожаръ съ определенными
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орудиями: кто си, топоромъ, кто си. вилами, кто ст. лЕстиицею, кто 
ст. шайкою (ведромъ или тазомъ съ рукояткою), и каж ды й домъ 
долженъ былъ нмЕть прнбитымъ на виду изображ еш е на жести 
или на деревЕ того и другаго оруд1я, съ  которыми, крестьяш ш ъ 
обязана, являться на ножаръ. Внутренность Волостиаго П равлеш я 
дЕлилась на три части: сЕни или преддвер1е, гдЕ лЕстница вела на 
выш ку (чердаки.) и гдЕ стояли, уш атъ  си. водою, затЕм ъ большая 
комната съ двумя мЕстамн эаключеш я (чижовкою) по обЕимъ сто
ронами. отъ  входа, съ  громадною иечыо, лавками вдоль стЕнъ, боль
шими. столомн. въ  углу подъ образами и пачками старыхн. дЕлъ на 
полкахъ, начиная съ 40-хъ годовъ: здЕсь собиралась волостная или 
м1рская сходка (сходи.). Эта комната небольшою дверыо соединя
лась си. другою комнатою, гдЕ  висЕлъ портрети. Государя, гдЕ на
ходились законодательный книги, дЕла, казначейство, и гдЕ  соб
ственно засЕдалъ административный персоналъ: голова, староста 
и нпсарь; десятники и каморникъ учасН я въ  дЕлахъ не принимали 
п были только служителями: десятники созывали крестьянъ на 
сходку, а каморникъ присматривали, за заключенными. Н а шумиыхъ 
сходкахъ произносилось наказаш е виновными» (тЕлесное и др. на- 
казап1я исполнялись ту тъ  же, па глазахъ  у всЕхъ), дЕлалось запре- 
щеше, обязательное для всЕхъ и каждаго, наир, до опредЕленнаго 
дня собирать кедровый шишки, косить траву, рубить лЕсъ, ловить 
птицъ и пр.; выдавались паснорты, увольнительным отъ  общества 
свидетельства и скрЕплялись акты  о ир1емЕ лицъ, пр1Езжавшихъ 
сюда для поселешя; сюда приносились жалобы и велись тяж ебный 
дЕла; здЕсь назначали поняты хъ и ямскнхъ лицъ для отвоза чипов- 
ннковъ сн. дЕлами до ближайшпхъ деревень Манойлова или Ш апши; 
отсюда выдавалось жалованье и сюда же сносились обывательсш я 
деньги но ревизскими, сказками,; другими словами, всЕ правовыя 
отношшпя въ  жизни Самарова обсуждались сначала -на сходкЕ, а 
затЕмъ проводились въ  самую жизнь. Ближ айш ая высш ая админи
стративная пнстанндя села— засЕдатель, ж и ветъ  въ  Демьянскомъ; 
они, контролировал ь волостныя постановлешя и слЕдилъ за обще
ственными. норядкомъ. Но самое важное лицо к ъ  администращ и —  
исправникъ, жительство котораго в ъ  ТобольскЕ; рапортами оиъ до
носили, губернатору о состоянш села, о его нуж дахъ и вообще 
являлся первыми, начальником'!, Самарова, безконтрольнымъ и от- 
вЕтственными, только нереди, губернаторомъ J). —  В ъ концЕ 80-хи, 
годовъ старое здаш е Правления было сломано п взамЕнъ его на 
другой сторонЕ улицы, наискосокъ, построен!, новый небольшой

1) Для знашя администрации вообще всЬ хъ Волостны хъ правящий, ср. Сбор
ники, иостановленш для руководства Волостны хъ и Сельскихъ управлении  
Спб. 1853.



домъ въ  три главны хъ комнаты. —  Персоналъ адмпнистрацш по
полнился: правда ((волостной старшина» появился на место «волост- 
наго головы», по за-то чнновпикъ по кресгьянскпмъ дгЬламъ. даро
ванный Самарову (резиденщ я его въ  Тобольск'!'.), естг, новая вели
чина. Компетенция его выш е власти Волостнаго Правлешл. Что ка
сается напр, депеж ны хъ д1>лъ, то д'Ьло въ  100 р. реш ается Прав- 
лешемъ, но для ргЬшешя д'Ьла въ  101 р. требуется компетепщя 
уже крестьянскаго чиновника.

П равовыя отношешя, определяющая юриднческш б ы ть  села, не 
изменяли хода обычной жизни крестьян!. Самарова, которая пред
ставляется въ  течеш и года въ  следующем!, кратком!» обзор!».

Январь мЬсянъ откры вается «слушанием!,». Ж ители всТ.хъ воз- 
растовъ, но преимущественно парни, наряжаются въ  различные 
костюмы и над'Ьваютъ причудливым иногда «личины». Это «слу- 
шалышкн» (маскированные). В ъ трескуч!й морозь они б'Ьгаютъ изъ  
одной избы  ВЪ другую, ГД'Ь ИХ!, принимают!., п пзмЬияя ГОЛОС!., 
походку п манеры, стараются насмеш ить хозяевъ н остаться не 
узнанными, хотя последнее удается р'Ьдко. Иной родъ слушания, 
это пологъ, подъ которымъ участвуют!» НИСКОЛЬКО ЛИЦ!., НС ИМЕЮ
ЩИХ!» въ  этомъ случае надобности наряж аться. Посторонним!, ли- 
дамъ снимать пологъ и такимъ образомъ открывать слушальниковъ 
запрещено обычаемъ; помню, разъ  вышла цЬлая ncropin изъ-за 
этого. Е сть п д р у п е  роды слушапья, напр, наряженные взрослые 
возятъ  па п ар т е  замаскпрованнаго крестьянина, который представ- 
ляетъ  бочку съ вниомъ, съ  наведенными углемъ на его т'ЬлЕ поло
сами (обручами). В ъ  ночь на К рещ еш е уже грЕхт» слушать, а 0-го 
января слушальннкн считают!, себя обязанными смыть грЬхи свя- 
токъ  и, по освящешп воды на 1ордане, раздеваю тся и при нестер
пимом!» холодЕ бросаются въ  воду. Впрочемъ, съ течен!емъ времени 
обычай этотъ  соблюдается все реж е. М ежду те.мъ рыбная ловля 
переметами, мордами и чердаками (посредством!, искусно устроен
ных!» сетей), равно какъ  и перевозка ры бы  купцовъ изъ Самарова 
въ  Тобольск!,, идутъ своимъ чередомъ. Время отъ времени кре
стьяне е з д я т ъ  на дровняхъ въ поля и подвозятъ домой поставлен
ные .гЬтомъ стога с!;па. Вт» такомъ роде протекает!» жизнь и въ  
сл'Ьдуклще месяцы.

Свадьба въ  Самарове, равно какъ  н вообще въ  Сибири, не 
мыслима безъ «сибпри», угощ еш я водкою собравшихся к ъ  дому не 
приглашенных!» крестьянъ. Н а худой конецъ молодому надо выста
вить полведра, а то и ц'Ьлое ведро.

М асляшща сопровождается гуляньемъ на лошадяхъ. Вм'Ьсто 
дровенъ и розвальней появляются теперь «скачки», сиденье кото- 
ры хъ покрывается ковромъ такт., что значительная часть послед
ний) спускается позади крестьянскаго масляничнаго экипажа. Лю
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бимою продЕлкою насъ, ребятнш екъ, пт, это время было вы кри ки
вание но адресу катающихся: «коверт,-то упалъ», —  и поЕзжане съ 
безпокойствомъ начинали оглядываться назадъ.

В ъ прощеное воскресенье, наканунЕ вслнкаго поста, вечеромъ 
мы бЕгалп къ родными, и знакомыми,, кланялись имъ в ъ н о ги  и про
сили прощенья завольны я или невольный провинности передъ ними. 
Н асъ угощали обыкновенно сдобными калачиками, и довольные, мы 
расходились по домами,.—В ъ концЕ марта и въ  апрЕлЕ мЕсяцЕ для ловли 
мелкой птицы «сидятъ поньжею»: топкую бЕлую сЕть растягиваю тъ 
на снЕгу, посыпаютъ овса, и когда налетитъ много снЕгирей, про
мышленники, стягпваетъ  ее въ  Форму мЕшка и затЕм ъ давитъ  
птичекъ. А какъ  вкусны и зъ  снЕгирей «курники»!

В ъ маЕ начинается гусиный иромыселъ, «весновка». Съ кремне
выми одноствольными ружьями, си, запасомн» гусиной дроби и по
роху отправлялись крестьяне на нЕсколько дней и недЕль на мЕста, 
излюбленныя птицами. Съ собою везли они и «мапыцнкп» J), гу- 
синыя чучела, къ  которыми, на «подгаркиваше» иромышленпиковъ 
слетались ляки, кырсемы и другие виды гусей, и охотнику изъ на
скоро сдЕланной «землянки» оставалось только стрЕлять ихъ. Од- 
нимъ изъ славныхъ охотниковъ села бы лъ покойный мой отецъ, 
«НеФётъ» Лаврентьевичи,, который, какъ  мнЕ разсказывали, убили, 
однажды однп.мъ выстрЕломъ 13 гусей,— иримЕръ чуть ли не един
ственный. Птицу солятъ и такими, образомъ запасаю тся ею для 
хозяйства.

Въ iiouE мЕсяцЕ хозяйки приступаютъ к ъ  копанш  огородовъ 
и садятъ: картофель, рЕдьку, рЕну, лукъ, хрЕнъ, морковь, капусту, 
свеклу, горохъ и огурцы. Если нослЕдн1с родятся съ трудомъ, то 
остальныя овощи —  въ  изобилии Тогда же на одной изъ  сходоки, 
Волостиаго Правлеш я доводится до всеобщаго свЕдЕш я, что сборъ 
кедровыхъ ш иш екъ назначается съ утра извЕстнаго дня. Крестьяне 
готовятся къ  этому времени, исправляя или заводя вновь мЕшки, 
запасаясь рожнами и колотомъ. Колотъ, это довольно большое 
бревно, которое носитъ по лЕсу сильный въ  семьЕ, приставляет'!, 
его къ кедру и колотитъ по дереву. О тъ сотрясеш я созрЕвнпя 
шишки отрываю тся отъ  вЕтвей и градомъ падаю тъ на землю, гдЕ 
и подбираются въ  мЕшки. Впрочемъ колотъ не въ  особениомъ ходу, 
ибо трудно день-деньской таскать на илечахъ эту тяжелую ношу; 
обыкновенно же молодые взлЕзаю тъ на кедръ  и с ту ч ать  ногами по 
вЕтвямъ, чЕмъ достигается таж е цЕль; если же нЕкоторы я шишки 
не надаю ть, ихъ сбиваю тъ рожнами. Р а зъ  въ  дождливое утро я 
три раза падалъ чуть не съ вершины дерева и не знаю, какъ

1) «Маныцикъ» можно одинаково вЬрно производить и отъ  слова «обмапъ» 
и огъ коренпаго «манить».
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остался невредимымъ. ЛЬсъ находится въ  общинном!, влад'Ьнш; 
поэтому каж ды й крестьянин!, может!, сбирать шишки, гдЬ ему 
вздумается, и очень часто на разстоянш  н'Ьсколькихъ саженей ору- 
дую тъ колотомъ различным семьи. Кроме Самаровекой горы, жи
тели для сбора ш иш екъ е з д я т ъ  еще, верстъ за 10, въ  гору Полу
денную. Собранные кедровые плоды очищаются, выверчиваются 
изъ нихъ орехи и сушатся на иечахъ, а затем ъ  «каленые» орехи 
просеиваю тся на в етр у  и продаются купцамъ, которые отправляют!, 
пхъ въ  Тобольск!, и иныя мТста. Самаровскш лВсъ состонтъ изъ 
кедра, сосны, ели, пихты, березы, черемухи и осины. Не разъ  онъ 
горелъ  II внушал!, да и внуш ает!, жптелямъ болышя онасешя: 
однимъ источником!, народнаго благососгояшя стапетъ меньше. 
Помню, въ  70-хъ годахъ  лЬсъ горелъ  страшно и ды мъ распростра
нился по всему селу. Крестьяне уже собрали все имущество, чтобы 
вотъ-вотъ сесть въ  лодки п переехать со своимъ скарбомъ на 
другую сторону И рты ш а. Я въ  то время, въ присутствие своей те
тушки и няни, слепой старушки, женщ ины глубоко-верующей" и 
праведной, читалъ рукописное сказаш е о 12 пятшщ ахъ, на синей 
бумаге,; н когда я прочиталъ, что кто соблюдает!, известную пят
ницу, тотъ  отъ  огня избавлен!, будетъ х), няня переспросила мепя, 
какая эта пятница, и набожно перекрестилась.

Весною лее 2) на светлы я ночи жители е зд я тъ  «сидеть переве
сами», промышлять итицъ большими сетями 3), растягиваемыми въ 
л есны хъ  просекахъ обыкновенно между двумя водными простран
ствами, гд е лю бятъ плавать утки. СЬть поддерживается на вы соте 
посредством!, топкпхъ бичевокъ, продЬты хъ въ «векши» (блоки), 
прикрепленный къ  верхуш камъ двухъ наиболее вы соких!, лЬсинъ. 
Концы  длинной бичевки находятся въ рукахъ промышленника, сто
рожка котораго помещается сбоку у лесной опушки, и приткнуты  
рожномъ. Все искусство птицелова состоит!, въ  томъ, чтобы  при 
приближена! уто къ вб-время выдернуть рожонъ и спустить пере- 
весъ, который своею тяжестью  увлекаетъ внизъ запутавшихся въ 
него птицъ; но если пропустить удобный моментъ, стая прорываетъ 
перевесь и кроме уб ы гко въ  ничего не приносить промышленнику. 
Е сть  роды утокъ, который летятъ въ  предшествш вожака; въ  та- 
комъ случае ловить труднЬе: необходимо не сразу спускать пере
весь, а сначала сдать его лишь немного, чтобы  запутать вожака и 
подождать пока вся стая приблизится на хорошо изученное зоркимъ 
глазомъ птицелова разстояше. Впрочем!,, и тогда уагЬ хъ нельзя 
считать обезпеченнымъ: есть утки, который мгновенно ионимаютъ

1) В ъ  «П амятникахъ отреченной русской литературы» Ы. С. Т и х о н р а -  
н о в а  (II. 337— 338) нЪтъ этой пятницы. 2) Обыкновенно съ  8 до 15 мая
и съ 15 августа до октября; см. Путешеств1е Ф и н ш а  и Б р э м а , стр. 526.
3) 6 0 —70 Футовъ вышины и 70 — 100 ширины; см. тамъ же.



опасность занутавш агося в ъ  иерев'Г.съ вожака и ум'Ьютъ тотчасъ  
же подъ прямымъ угломъ подняться въ  высоту. По утру снимаютъ 
перев'Ьсъ, оставляя бнчевкп съ векшами, и иногда съ болынимъ 
уловомъ возвращ аю тся на лодкахъ домой 1). Лица, ничего не пой- 
мавппя и даже не впдавпия птицъ, служ атъ дорогою для осталь- 
ны хъ предмстомъ ш утокъ и остротъ: надъ  ними «цыганятъ» и го
ворят!,: «съ чуриломъ»! Сколько помшо, высшею моею удачею было 
поймать за  одинъ сиускъ перевеса двухъ связей; но бывали случаи, 
когда и надо мной цыганили, какъ надъ  чурильникомъ, не иоймав- 
шимъ во всю ночь ни одной птицы.

Съ разлпвомъ И ртыш а, причиняющнмъ большой вредъ распо
ложенному на низменномъ м'ЬсгЬ Самарову, жители хлоночутъ от
правкою домашняго скота въ  поля н леса  для прокормлешя. Овецъ 
отправляют!, въ  поля за  р'Ьку, а коровъ и обыкновенно лошадей 
въ  «под.гЬ-гору». Коровъ выпускают!, и зъ  загородей утромъ; подъ 
вечеръ (въ «паужинъ») я ходилъ за  своими иногда верстъ за  де
сять, чтобы на ночь пригнать ихъ обратно домой. Н ригнанны я ко
ровы располагаются на улицахъ у своихъ домовъ. Сейчасъ же ихъ 
доятъ. Г1рохож1е прив'Ьтствуютъ хозяйку за  доеш емъ коровы, сло
вом!, «море, море!», на что она отв'Ьчаетъ «спасибо». Рано утромъ 
коровъ снова доятъ  и затйм ъ отпускают!, опять вт, поле. Бы вали не 
ррдко случаи, что корову и лошадь «задпралъ» мсдв'Ьдь, а овцы в ъ  но
лях!, были затопляемы разлившеюся рекою.

П етровъ день— храмовой ираздникъ въ  с. Базьянов'Ь. M uorie 
н зъ  Самарова Р зд я т ъ  туда на лодкахъ вслРдъ за священникомъ.

Обыкновенно съ начала ш л я  вода въ  Самарове идетъ  на 
убыль. Ж дутъ-не дождутся крестьяне этого дня, потому что съ 
убылью воды открывается возможность и косить cf>но и неводить, 
то-есть заниматься важнейш ими работами.

Прокоиьевъ день 8-го поля (праздник!, Абалакской иконы 
Бомбей М атери)— большой ираздникъ въ  Тобольске и Самарове. 
M uorie изъ Самарова е з д я т ъ  къ  этому времени въ  городъ и уча- 
ствуютъ въ  ироцессш иринесешя иконы и зъ  Абалакскаго монастыря 
въ  Тобольскъ. В ъ  Самарове соверш ается ли турпя съ молебномъ, 
акаоистома, и коленопреклонешемъ.

Со времени, когда птица линяетъ и не мож етъ летать, промыш
ленники ловятъ утокъ сетями. Удивительно хитры некоторы й изъ  
нихъ. Однажды артель птицеловов!,, въ  которой участвовал!, и мой 
батюшко, заполонила стаю птицъ, которы хъ молено было пересчи
тать. Но вдругъ  одной птицы и зъ  оцеплениы хъ не оказалось. Про-
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1) Иногда въ ночь въ сЬть попадетъ до 50 ш тукъ журавлей и гусей: « П о 
л я к о в а , былъ очевндцемъ, какъ въ такую сЬть попало 100 утокъ, н оувЬ рялъ , 
что иногда добыча доходитъ до 200 и бол Ь е»; см. тамъ же.
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мыш лениш ш  заметили это, но помирились съ исчезповешемъ. 
Однако Moi i  отецъ сказала,: «Эта птица хитра; она ны ряетъ, ц е
пляется за траву и можетъ долго оставаться подъ водою». Охот
ники, казалось, не верили этому. Тогда НеФ ётъ Лаврентьевича, 
сама, нырнула, ва> воду, пошарилъ-пошарилъ и появился переда, 
артелью са, уткою ва> руке. Промышленники достойно оценили зна- 
nie и опытность тяти, отдана, ему эту утку сверхъ «пая».

Вообще кратковременное лВто ва, Самарове очень теплое; жары 
продолжаются обыкновенно до Ильина дня, но теплая погода дер
жится иногда п до сентября месяца. Грозы  бываютт, редко, но съ 
тема, большею силою; ливни огры ваю тъ иногда це.лыя полосы гора, 
съ хвойиыма, .гЬсомъ и повергают.!, эти громады въ воду. Страшно 
тогда бы ть на бурномъ И рты ш Ь и въ  утломъ челноке н на вели- 
комъ судне: рЬка на мпгъ прерывает!, свое т е ч е т е , образуя аллею 
отъ  одного берега до другаго, баржи и шхуны съ грузами пере
вертываю тся и тоиутъ, ры ба вы киды вается со дна па берега,.Такъ 
въ  1872 году крестьянка М ароа Лыткина и крестьянина, Адрншъ 
Корнилова, ехали  въ лодке йодле крутаго берега; отвалившаяся 
глы ба земли упала въ  И ртыш ъ; лодка перевернулась и оба уто- 
пули 1). При ударахъ грома набожныя семьи въ  уж асе произно
сят!,: «Святъ, святъ, святъ  Господь Саваооъ». Въ дождливых!, и 
холодиыхъ лГтнихъ дняхъ нЬта, недостатка. Начнется, бывало 
доясдь, мы ребятиш ки сейчасъ и запоемъ: «Дождика,, дождика,, 
перестань, мы поВдемж во ростань ") Богу молиться, кресту покло
ниться. Я отъ  Б ога  сирота отворяла ворота ключкомъ, замочкомъ, 
серебряным!, платочкомъ. Ш урпнъ, шурина, въ  u o B o i i  ш убе, не 
пужай наш ихъ овецъ»...

Ильина, день празднуется въ  Самарове бол4,е весело, нежели 
K a K o i i  другой праздника,: 20 поля праздпнкъ церковный, а 21 и 
22-го числа ираздпнкп но обещ анью, установленные со времени 
холеры 1848 года. Ещ е за  неделю до Ильина дня съезж аю тся въ 
Самарово крестьянки изъ  окрестных!, деревень, называемый «ильп- 
пичнами», который главным!, образомъ желаю тъ посетить храма, 
Бож ш  въ  этотъ  велнкш праздника,. Са, утра жители одеваю тся ва, 
лучнпя праздничныя одежды и почти исключительно все  отпра
вляются въ  церковь: въ  избахъ остаются лишь больные и малолЬт-

1) См. Тобольск, губ. вЬд. 1873, № 3. 2) В ъ  одпомъ изъ разсказовъ
II. Ленкина купецъ говорит ь «на 1орданъ»; въ н'Ькоторыхъ частяхъ Костром
ской губерш н поютъ «въ горностаи»; мы произносили иногда и «въ еростань». 
Любопытное слово это не поддается непосредственному объяснение, но, какъ  
мнЬ теперь кажется, оно стонтъ въ связи съ  текстомъ и зъ  Минеи М есячной: 
«Готовнся Завулоне и красуйся НеФоалиме, 1ордане, р>ько, стани'.» (ср. мое 
Onticaiiie рукописей Ими. Общ. Люб. Древней Письменности, II. 55); быть мо
ж етъ  для стиха слЬдуетъ читать «рЪкостань» ( =  Торданъ)?



nie. Служба продолжается долго, ибо о. Н есторъ И ваиоиичъ Вергу- 
новъ врагъ  какой бы  то пн было небрежности при богослуженш. 
После обедни священнослужители, христолюбцы съ иконами и хо
ругвями и весь народъ вы ходятъ  и зъ  храма и идутъ въ  часовню 
подле церкви, г д е  затем ъ  служится молебенъ съ акаоистами Слад
чайшему Incycy и св. прор. Илш. Часовня переполнена народом!, и 
вся церковная площадь занята молящимися. А солнце съ лазуревой 
высоты  такъ  ласково и приветливо нзливаетъ  свою теплоту на со
б р а т е  православных!,, что каж ется, какъ  будто оно радуется съ 
радующимися и свидетельствует!,, что молитвы в ер н ы х ъ  доходятъ 
до неба. Н а другой день после литургш  ироцесыя следуетъ  въ  
кладбищенскую часовню, 1’д е  такж е служится молебенъ съ акаои- 
стомъ пресв. Богородице. Нроцсссно встрЬчаю тъ залпомъ изъ  ру
жей; при irbniii «Спаси Господи люди Твоя» вы стрелы  эти повто
ряются; залпами ate крестный ходъ и провожается. Н а третий день 
после литургш процесОя нагорною частью следуетъ  въ  другой 
конецъ села, въ  часовню св. Н иколая Чудотворца, г д е  в ъ  третш  
р азъ  служится молебенъ съ акаоистами св. великомуч. В арваре  и 
св. Николаю Чудотворцу. З д есь  кроме ружей участвуетъ  еще более 
сильное орулде: при возгласе «Спаси Господи люди Твоя» раздается 
оглушительный выстрели, изъ  пушки, заряж енной Фуитомъ пороха. 
Дивное впечатлеш е производить на душу илыгасше праздники, и 
не забы ть мне этихъ золоты хъ дней юности! После крестнаго хода 
жители обедаю тъ, затем ъ  старики лож атся отды хать, любители 
горькаго направляются въ  кабакъ, а  молодежь, после поднятая 
Флага на Мпрославекой горе, взбирается на высоту, откуда откры 
вается прелестный видъ на село и И рты ш ъ, и здесь  веселится въ  
хороводахъ и пляске. Парни и «девки» (девуш ки) веселятся во 
всю, и 1гЬтъ т у п , ни принужденности, ни чопорности, ни натяну
тости. К азачка пляш утъ одни парни, а въ  другихъ пляскахъ и 
хороводахъ участвую тъ и девки . В ъ  былые годы  и я веселился 
тамъ, пелъ, плясалъ и целовался съ девицам и подъ текстъ  не
сены  Есть чймъ вспомнить то время! И помню я, там ъ пели:

а) ТЬьсни проголосных.

I. П ослед и т  день красы моей украситъ Бож ш  светъ ; увижу 
море, небеса, а родины уж ъ  н ет ъ . Отцовской домъ спокинулъ я, 
травой онъ заростетъ, собачка вер н ая  моя залаетъ  (она) у воротъ; 
на кров.гЬ ф и л и н ъ  прокричитъ, раздастся голосъ по лесамъ; заноетъ  
сердце, загрустить, меня пе будетъ  тамъ. Н е бы ть мпЬ въ  той 
стране родной, въ  которой я рождепъ; тер п еть  мученья мальчикъ 
безъ  вины н ав е к и  буду осуждепъ. П оутру  рано н а з а р е  проснется



вся земля (семья ?); малютки спросятъ про меня, расплачется 
ж ена *).

2. Вт. под1’> ягодка лЬсная прнзакры тая цв!;ла; тамъ княгиня 
молодая съ княземъ въ  терем'!; жила. К акъ  у князя бы лъ Вашоша, 
кудреватой, молодой, В анька ключникъ, злой разлучникъ мужа ста- 
раго съ женой. Онъ не даривалъ княгипЕ ни парчу, ни кумачу, она 
ж ъ  прильнула ко дЕтинЕ какъ  сорочка ко плечу; цЕловала, миловала, 
подносила въ  чар id; хмЕль, укладала спать Ванюшу спать на кня- 
жеску постель. Постороинимъ разговором!, князь узналъ все про ее. 
«Вы, холопы, вы  холопы, вы  должны про это знать! Вы ступайте, 
приведите Ваньку ключника сюда». Вотъ ведутъ, ведутъ Ванюшу 
по широкому двору; у Вашопш русы кудри, русы кудри, кольца 
выотъ. «Ты скажи,скажи Вашоша,сколько лЕтъ с г. княгиней жилъ?»—• 
«Про то зн атъ  одна подушка да пуховая постель». —  «Вы подите, 
отведите Ваньку ключника назадъ, вы возьмите и втолкните во 
шелковую петлю». В отъ виептъ, виентъ Ванюша, какъ  былинка, на 
межЕ; молода его княгиня закололась на нож!; 2).

3, К акъ  во маленькой деревнЕ, во веселой слободЕ, жилъ маль- 
чишко, лЕтъ семнадцать, не женато!'!, холостой. К акъ  во ионЕш- 
номъ годочкЕ здумалъ мальчика, жениться. Онъ не знаетъ, какъ 
спроситься у родителей своихъ. Его люди научили, какъ  спроситься 
у отца. Подошелъ къ  отцу родному, начала. рЕчи говорить: «Поз
воль, тятенька, жениться, вели взять, кого люблю». О тецъ сыну не 
повЕрилъ, что любовь на свЕтЕ есть: «Есть на свЕтЕ дЕвицъ много, 
можно каждую любить». Отвернулся сынъ, заплакалъ, отцу слова 
не сказала.; иошела. садичкомъ зеленымъ прямо ка. МапгЬ ва. тере- 
мокъ; постучался ка. ей ва. окошко: «Выйди, Маша, на крыльцо; 
дан мнЕ ручку, дай мнЕ праву, мнЕ ее къ  сердцу прижать; ты  сыми 
са, руки колечко, люби всЕхъ, какъ  ты  меня». Пошела. садичкомъ 
зеленымъ нромежъ трехъ  болыпихъ дорога., выпила, саблю, вымяла, 
востру, себЕ голову срубила.. Его буйная головка покатилась са. 
плеча, долой; его очи, его ясны прямо ка. солнышку глядятъ; его 
письмнца печальны прямо ка, МашинькЕ летяга,. ГдЕ читала, тута, 
и пала, са, милымъ кончилась любовь 3).
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1) ПЬсня эта и’Ьлась пъ 70-ха, годахъ  настоящ аго столЬНя; теперь она 
почти уж е забы та и но всякомъ случаЬ не поется. Сообщена мн'Ь братомъ.
2) ПЬсня эта  объ измЬнЬ кп яги ни В о л к о н с к о й  представляетъ интересный 
BapiaiiTb къ напечатанному въ «П Ьсняхъ» Рыбникова (М. 1861. I. 409— 410), 
гдЬ о смерти княгини нЬтъ никакого упомипашя. Риомическ1й строй иЬсни 
(конецъ ея въ этомъ смыслЬ испорченъ) указы ваетъ на ея позднее происхож- 
деш е. Вар1антъ этой пЬсни остался непзвЬстнымъ проч.. А. И. С о б о л е в с к о м у  
(ВеликоруссЮя народныя п-Ьсни. Спб. 1 8 9 5 ,1. 49, особ. № 46). 3) ПЬсня эта въ
60— 7 0-хъ  годахъ настоящ аго стол’ЬНя была ещ е нензвЬстна въ СамаровР.
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4. «На щто, на што я  полюбила, на што я  сердце отдала? Че- 
резъ т(‘бя, друж ечекъ милой, лишилась матери, отца. Отца я  съ ма
менькой забыла, родные го н ять  прочь меня. Куда, куда ни пока- 
жуся, н'Ьтъ веселья для меня. Пойду я, съ горя утонлюся, пущай 
н есен , волна меня». Она реш илась, —  утопилась, со страхомъ волны 
раздались. Н адъ  водой сидн и , красотка, сама плачетъ, говоритъ: 
«Боже мой, Тпорецъ небеспой, сдйлай милость надо мной: выкинь 
на берегъ известной, туда, туда, г д е  милой мой; пущай мой ми
ленькой посмотрни, лежащу мертву на песке; милой взгляиетъ, 
ухмыльнется, точно солнышко взы гратъ; милой скаж етъ: что такое?—  
это милая моя» 1).

5. Не звездочка ясная ыяетт, надъ  дворцомъ, д еви ц а  молодая 
гуляет!, съ королем!,. Король объ eii страдаетъ , самъ молится обт, 
eii: «Девица молодая, ты  сполюби меня: я дамъ те б е  колечко со 
камнемъ дорогимъ». —  «Не надо мне колечко и камни не беру; поди, 
отдай царице прелестной, молодой; а мне красной д е в и ц е  ты  дай 
душ е (моей) сиокой».— «Девица молодая, ты  сно.ноби меня: я  дамъ 
тебе  корону съ алмазомъ дорогимъ». —  «Не надо мне корону, а.т- 
мазьевъ пе приму; поди, отдай царице прелестной, молодой, а мне 
красной д еви ц е  ты  дай душ е (моей) спокой». — «Д евица молодая 
ты  сполюби меня: я  дамъ теб е  полцарства со войскомъ съ моло
дым!,».— «Не надо мне пол царства и войско не приму; поди, отдай 
царице прелестной, молодой, а мне красной д е в и ц е  ты  дай д уш е 
(моей) спокой» 2).

6. За  моремъ синичка не пышно жила, не пышно ж ила: пиво 
варивала, солоду купила, хмелю взаймы взяла (пива наварила, вина 
набрала); созвала гостей мелкпхъ пташ ечекъ 3). Совушка вдовушка 
незванная пришла; совуш ка4) но сенсчкам ъ похаживает!,, сн'Ьгуруш ка 
вы спраш ивает!,5): Что же ты , снегуруш ко, не жениш ься?— Р ад ъ  бы 
я  женился, да него взять: взялъ бы я пер натку,—-родна матка моя, 
взялъ  бы я  чечетку,—родна тетка  моя, взялъ бы я  синичку,— сест
ричка моя, взял!, бы я сороку, —  щ екотливая о н а г>), взялъ  бы я во-

1) Въ 1893 году nf,спя эта пользовалась большою известностью  въ Сама
рове; это любимЬйшая пРспя мамы: когда пою тъ ее, она плачетъ. 2) Эта 
п есн я  на равн’Ь съ предыдущ ею  часто пелась въ Самарове въ 1893 году.
3) В ъ  иныхъ вар1антахъ: «хмелю  взаймы взяла; черный дроздъ пивоваромъ  
былъ («сизъ орелч, винокуромъ слылъ»: II. III. ПЪсенннкъ, 1819, II. 92); дай 
ж е памъ Боже пиво-то сварить, пиво-то сварить и вина накурить; созовемъ  
къ себ е  гостей, м елкпхъ пташ ечекъ» (И. С а х а р о в ъ .  Сказ, русск. пар. Спб. 
1841, I. 3 стр. 3G =  Ч у л к о в ъ . С обрате ггЬсснъ,I. 232). 4) Снигирюшка
(С а х а р о в ъ ). 5) «Соловушка головушку поглаж и вает,; стали в с е  птички
межъ собой говорить» (С а х а р о в ъ ). 6) Языка, не хорош ъ (М. М а к а -
р о в ъ . Русское нащональное п есн о п еш е, стр. 41).
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pony,— толстоносая она, взялъ бы  я галку,— сЕроглазая о н а 1). Зам о- 
ремъ есть перепелушка, она мнЕ-ка не матушка, не тётуш ка, я ее 
люблю, за себя зам уж ъ возьму 2).

7. Сторона, моя сторонка, городъ славной Петербурхъ, петер- 
бурская сторонка, куда скрылся мои милой. К уда скрылся, уда
лился въ  чюжедальны го])ода? Я  но всЕмъ странамъ гуляла,— н Е тъ  
веселья для меня; въ  короводичкахъ играла, глазка и щ утъ все 
дружка,— не могла пнгдЕ увпдЕть, ни въ долинахъ, ни въ лужкахъ, 
ни въ долинахъ, нм въ луж ечкахъ, глазка тонутъ во слезахъ. Т ы  
судьба моя несчастна, чЕм ъ пожертвуешь меня? прикажи судьба 
несчастна въ нову горницу зайти, вдоль но новую пройти, ко ко- 
модЕ подойти, взять черпилепку съ неромъ, написать дружку по- 
клонъ, отослать въ почтовой домъ съ ночтальономъ съ моло- 
дымъ 3). . .

8. Соловейко, соловей, соловей мой маленькой, у тЕ ш ь  меня пе- 
чальну своимъ н Е ж н ы м ъ  голоскомъ. Ш то , и а ш то  TBoii го.тосъ н Е ж - 
ной ны пче очень томенъ сталъ? знать судьба мнЕ такъ велЕла 
ш то со мнлымъ розно жить. У ж ъ  т ы  скука ли, разлука, чюжедальна 
сторона, чюжедальная сторонка, куда скрылся мой милой; куда 
скрылся, удалился въ  чюжедальны города? въ чюжедальны, незна
комы, во ины я слободы? Н а  ту пору, иа то время надо кры лы ш ка 
имЕть. Я  звилась бы, полетЕла ш то за тЕм ъ, кого мнЕ жаль. Я  того 
бы  звеселила, кто т а к ъ  т у ж п тъ  обо мнЕ, кто т а к ъ  ту ж и т ъ  и го- 
рюетъ н тихонько слезы льетъ.

9. Я  долго случая искала съ тобой, мой другъ, поговорить; я 
день и ночь о томъ мечтала, чтобъ не хотЕ лъ меня любить. Ми
нуты  горы йя ночны я съ тобой, m o i i  другъ, не посижу, прелестныхъ 
губ ъ  я не цЕлую, к ъ  грудЕ своей я не прижму. Когда я на тебя 
взираю, тогда блаженъ бываю я, все счастье, горе забываю съ то
бой, любезная моя. Я  не штатской, не военной и не московской чи- 
ховой; друзей, друзей довольно много, но п Е ту милова со мной. 
Друзья, друзья! не откажите но иросьбЕ друга моево; когда спомру, 
тогда положьте во гробъ и милова со мной. Сухимъ бы хлЕбомъ я 
питалась и воду свЕжуго пила, по все бы  съ мплымъ наслаждалась, 
то вЕ къ  счастлива бы  была.

10. У т о ч к а  моховая, гдЕ т ы  вечоръ ночевала? ночевала я подъ 
кусточкомъ, подъ кустомъ на мережкЕ, подъ мостомъ на рогожкЕ. 
Братца Романна убили, подъ кустомъ схоронили, вЕничкомъ ири- 
пахыули, шанежкой помянули. 'Бхали два комарочка, вырубили по

1) О воронЬ и галк-Ь въ другихъ  вар!антахъ не говорится. 2) ПЬсня
старинная, которую поютъ теперь уж е нем нопе —  въ веселой компаши.
3) ПЬсня такж е старинная, которую ноютъ рЬдко и конецъ которой забы тъ.



гудочку. Вы гудки нс гудите, тятинысу (батюшка) не будите, ба- 
тюшко за рЬкой, маминька за  другой ‘).

б) 1Ъъсни хороводныя.

1. .. . хочешь любишь, хочеш ь нЬтъ, на канФ еты денегъ  н йтъ; 
поцелуешь, алп п'Ьтъ?

2. Я па камушк'Ь сижу, про любовь говорю; кто меня лю битъ 
то тъ  меня сниметъ, сниметъ, приголубитъ, три р азъ  поцгЬлустъ.

3. БЬлый снйгъ  вы падалъ, молодецъ съ коня упалъ; онъ упалъ 
да  лежитъ, къ  нему девица б'Ьжитъ. Н а добра коня садила, приго
варивала: «ты пойдешь, милъ, гулять,— не загуливайся, на прелест- 
ны хъ красныхъ дйвпцъ пе заглядывайся: прелестны красны дйвицы  
обманчивыя: обманутъ, проведутъ, подйлую тъ да уйдутъ».

4. Во саду ли, въ  огородй, дйвида гуляла; она правою рукою 
двйтики срывала, она лйвою рукою друж ка примапяла: «Выйди, 
выйди, мой мплёньшй, со мной погулятп, мнй наскучило едной двй- 
тики срывати».— «Радъ бы, душ ечка, ходить, да  вы  мепя не лю
бите». —  «Я люблю васъ всей душой, да вы  еще не вйрите»? — 
«Вйрю, вйрю, вы скромнйе, я  васъ сожалйю, за  любовь вашу драгую 
три разъ  поцйлую».

5. Я качу, качу по блюдечку, по палйвному яблочку. То не 
конь стременами бьетъ, стременами бьетъ, воды пе пьетъ, удилами 
пошевеливаетъ, золотой уздой побрякиваетъ. Т утъ  и ш елъ-прош елъ 
удалой молодедъ (свЬтъ Карсантей НеФетьевичъ); за  собой онъ
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1) ГГЬсня эта поется исключительно детьми. Это, по словами П. В. В л а д и 
м и р ов а  (Ж . М. Н. Пр. 1895, IV. 339), зам ечательная масляничная пЬспя. В ъ  
«Запискахъ Имп. Русск. ГсограФ. Общ.» (1864, II. 146) она читается такимъ  
образомъ: «А хъ  ты св етъ  наш а масляница! г д е  ты ночесь ночевала? П одъ  
кустомъ на дорож ке; ехали  скоморошки, они вы резали по пруточку, опи с д е 
лали по гудочку. И вы гудочки не гудите и вы масленицы не будите: наш а мас
леница дорогая, ещ е пьетъ вино зе л е н о е .. .  чарочка убила б р а т а . . .  Кто но немъ  
плачетъ? «два волка хохлаты хъ, два медвЬдя м охнаты хъ». П ЬсняОлонецкой гу
бернш  (М .К о л о с о в ъ . Зам етки о я зы к е и народной поэзш  въ области сев.-вели- 
корусск. нареч1я. Спб 1877, стр. 175 =  Сборн. отд. русск. яз. и слов. Имп. Ак. 
Н аукъ, X V II. 3) читается такимъ образомъ: «Утоцка маховая, г д е  ты ноцесь  
ноцевала? Там, там, там —на болоте, у Кузьмы Демьяна, у святой Варвары . . .  
Ш ли, шли, шли скоморошки, высекли по нрутоцку, сделали по гудоцьку. Вы  
гудки не гудите, батюшка не б у д и т е .. .  Брата Романа убили, под колокол 
схоронили, кадялкой покадили, просвиркой н о м е н у л и . В ъ  Архангельской  
губернш  поютъ: «Ты утуш ка луговая, молодка молодая, г д е  ты ночесь н оче
вала? ночевала во садочку подъ ракитовымъ кусточкомъ подъ  малиновымъ  
листочком ъ .. . »  (П. Е ф и м е н к о . Матер1алы по этнограФш русскаго населен1я 
А рханг. губ. М. 1678, II. 103).
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водитъ кумушку, кумопицу красну дЕвицу душу (свЕтъ Надежду 
МпхаПловну). Я  трепала, бы, стегала, бы ее, цБлопала. бы, мило
вала. бы ее.

6. Веселое время мучительное, печальное сердце крушительпое. 
Ужа. гдЕ мы со мнленысимъ не хаживали, ужа, гдЕ мы со хоро- 
шенькима. не гуливали: за  морема. далеко, на гораха, высоко, на го- 
раха. высоко, ва. чистома. полЕ далеко. Ходили мы со миленькимъ 
по садичку, сорвали со хорошенькима. по яблочку, разрушали, вмЕ- 
стЕ скушали; сошлись, поклонились, поздоровались *): здорово, черно
брова, здравствуй, ягода моя, здравствуй, милая моя, поцЕлуй, ра
дость, меня.

7. Вы леталъ голубокъ иза. чистова поля; увидала дЕинца иза. 
высока терема: «кабы этота, голубокл, ко мнЕ ва. тсремокъ! кабы 
эта же голубка ж ена моя была! Я бы золотома. осыпала., жемчугбма. 
бы унизала.! Кладу голубя на ручку, —  не ластится, переброшу на 
другую,— не ворохнется. Сиза, голубчика, дорогой, полетай, голубь, 
домой, полетай, голубь, домой ко голубушкЕ своей». Сиза, голубчика» 
взворковалъ, голубушку цЕловала»; голубушка взворковала, голубка 
ноцЕловала.— ПоцЕлуй-ко, дЕвица, иоцЕлуй, красавица!».

8. У ворота, воротичекъ, у ворота, стекольчаты хъ да розлива, 
розливается. По тому розливичку, но тому широкому да три (4, 5...) 
лебедя плавали: первой-ота, лебедь свЕтг, Ивушко Дпмитревичъ, 
второй-отл, лебедь Басил!!! Ивановичъ; третей-ета» лебедь Кар- 
c a n T e ii НеФетьевича,. У ворота, воротичека, у ворота, стекольчатыхъ 
да розлива, розливается. По тому розливичку, по тому широкому да 
три (4, 5...) лебедки плавали: первая лебедь Харитина Костяптн- 
новна, вторая лебедь Н астасья Петровна, третьяя лебедь Н адеж да 
Михайловна. Лебеди сплывалися, молодцы съЕзжалися, низко по- 
кланялися да три раза, цЕловалпся.

9. Господа наши дворяна огорода, городята., души красны дЕ- 
вицы капусту садятъ . Садить не садятъ, приговариваютъ: «Уродись 
моя капуста бЕла и вила. II бЕла и вила, со тынбмъ равна». ПодлЕ 
этота, подлЕ тына, добрый молодецъ стояла,. Добрый молодецъ 
стояла,, она, канустку торговала,. Торговать не торгу отъ, все вы 
спрашивает!,: «Скажи, душа, скажи, свЕтъ, скажи: любишь, али иЕтъ?» 
— «Я любить не люблю, отказаться не могу. О тказаться не могу, за

1) В ъ  концЪ 7 0 -х ъ  годовъ, при эти хъ  словахъ я невольно смЬялся и спра
шивало, пЬсенннцъ: «какъ ж е это? сначала покушали, а потомъ здороваться 
стал и » ?  Но назам Ь чаш е мое не обратили внимашя: «развЬ можно изменять то, 
что передано чуть не съмолоком ъ матери», казалось, можно было прочесть вч. 
глазахъ и хь .
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праву руку беру. За  праву руку беру, но горницй проведу. По гор- 
нпцй проведу, поцйлую да уйду» 1).

10. И зъ-подъ рйчкн рйчки выплыла дощ ечка. Н а этой до- 
щ ечкй дйвка платье мыла. Мыла, полоскала, сухо выжимала. Сухо 
выжимала, друга поджидала. Эвонъ й д етъ  малый, па ворбномъ кбнй. 
Н а ворономъ кбнй въ  бйломъ балахонй. П одъ й зж аетъ  близко, 
кланяется низко. «Поклонись низяе, поцйлуй миляе» 2).

11. Размолоденькой салдатикъ по билету выходилъ. По билету 
вышелъ лйтомъ, по зимй пазадъ  ушелъ. Онъ въ  некрутикахъ гу- 
лялъ, много денегъ  прогулялт,. Повезли сво на службу, дйвки Богу 
все молятъ, дйвки Богу все молили, чтобъ  н азадъ  не воротили. Н а 
службй ничево, между прочимъ чяжело: камандеры стоятъ, взади 
палками грозятъ: «Стой прямо, гляди браво, дйлай руж ьемъ хорошо, 
дйлай ружьемъ хорошо, поцйлуй, салдатъ, еще».

12. Скочилъ козелъ въ  огородъ черезъ  частенькой частоколецъ. 
Кому козла вы гонять? В ы гонять козла душ й дъвпцй. У насъ дй- 
вушка она хороша. Она ходптъ-гулятъ по долипй, по широкой 
ложговипй; во рукахъ-то у ней есть платочикъ, бйленькой батисто
вой; она бьетъ  козла по колйни. Н а колйпи козелъ припадаетъ, 
самъ изъ  садику вы бйгаетъ ; вы бйгаетъ  козелъ, вы бираетъ, выби- 
раетъ  козелъ, самъ цйлуетъ.

13. Во пблй было поле, какъ  во полй было поле, въ  широкбмъ 
раздольй. Во шпрокомъ во раздольй стояла береза. К ак ъ  подъ этой 
подъ березой гусарйкъ убитой. Онъ убитъ, пе убитъ, кисеей при- 
крытой; кисеею не простою, парчей голубою. Туто папе пргйзжали, 
кисеечку открывали, пана признавали. «Стань, пане, пробудись, гу 
сарь чернобровой; твой добрый конь вб нолечкй чуетъ. Сказали 
про меня, чймъ я мужу не жена, въ  домй не хозяйка. Три дни 
хату не топила, во п ечуш кй 3) ж аръ, ж аръ; я гусара не любила, а 
мнй ево жаль, жаль. Любить не люблю, три р а зъ  поцйлую, его три 
разъ  поцйлую, цйловкомъ дарую.

14. Въ садпкй мята вся была примята. К то у насъ купчнкъ, 
сизенькш голубчнкъ. Молодецъ купчнкъ, сизенькой голубчикъ. Д й- 
вицу любитъ, ее приголубитъ, три разъ  поцйлуетъ 4).

15. Ч и ж и к ъ , чияшкъ, гд й  ты  бы лъ?— Б ы лъ  я  у Володи; зака-

1) ПрипЬнъ къ этой irbcnf>: «То ли, се ли, нонче што ли. 2) П рипЬвъ
къ  этой irbcirk: И зъ -п одъ  зонта лента вьется. Повар)'анту Ярославской губер-
iiin (А. С о б о л ев ск Н т . Велнкорусск. народ. п'Ьсни, I. 539, Л1" 451): «какъ на; 
рТчк^, рЬчкК лел<ала д о щ е ч к а .. .  Дйвка платье мыла, громко колотила, сухо  
вы ж им ала.. . мила дружка ждала. К акъ мой милый 'Ьдетъ на ворономъ конЬ, 
на ворономъ конТ, въ немецкой о д е ж 'Ь ...» . 3) BapiaHTi.: во I’o p e i iK 'fe .

4) ПринЪвъ къ этой п'ЬснЬ: Али-али груш а, али зеленая.



залъ  себЬ сертукъ сшить по новой моде. Светлы пуговки какъ 
ж аръ, на груд е  цепочка. Полюбила молодца купечёска дочка. Ей 
самой ш естнадцать лЬтъ, въ  ПетербурхЕ лучше ‘) нЬтъ . П оце
луешь, али нЕтъ?

16. Л ёталъ, вы леталъ сизокрылый голубокъ; кликалъ, выкли- 
калъ жену-барышо свою: «Подходи скорей, жепа, барыня моя; я  
тебя люблю за походочку твою: по' полю идешь, какъ  бела лебедь 
плывешь; рЬчи говоришь, какъ  бела  лебедь кричишь. Миленькой 
поцЬлуй, сделай милость, поцелуй (, ради Б ога поцелуй).

17. К акъ  со вечера ребину дождикомъ мочило, со полуночи 
ребину ветром ъ обдувало; в етер ъ  дуетъ, солнце гр е е тъ  ръбпна 
алеетъ ; не ребинуш ка алеетъ , мой мило'й далЬетъ. Онъ далеетъ , 
о тъ езж аетъ , нё со мной гуляетъ, не со мною, со младою, съ деви 
цей иною, онъ со дьвицей иною; целоваться трою.

18. (Харитина Костянтиновна,) она садилася подъ розовой ку- 
стокъ, сорывала съ розы  аленькой цветокъ , надъ цветочкомъ лю
буется, красоте 2) своей дивуется; красоте сдивовалася, съ молод- 
цомъ поцеловалася.

19. Улонька, улонька, улка широка; на этой на улоньке вы 
росла трава, р о сц ветали 3) цветики алы, голубы. По цвЬтикамъ 
хожу, на ихъ не глежу, ково въ  свЬ те  люблю, тово при мне нЬтъ; 
кёво ненавижу, завсегды  въ  глазахъ. Сёводнипшой, маминька, ве- 
черъ  весела, видела, маминька, дружка своево, слышала, слышала 
все голосъ ево. Ходитъ, гуляетъ  въ  зеленомъ саду, щиплетъ, ло- 
маетъ зеленой виноградъ, веточки  кидаетъ къ  милой на кровать: 
дъли, Д’вли, милипька, двли  иополамъ, поцелуй, хорошинька, я кольцо 
отдамъ 4).

20. Я качу, качу золото кольцо, золото лито, со брильянтами; 
за кольцомъ идетъ  добрый молодецъ, за собой ведетъ красну д е 
вицу. Я возьму ее за праву руку, поведу ее вдоль по горнице, 
вдоль но новую, я  поставлю ее середь горницы, середь повою, по
дойду я  къ  ней столь близехонько, розблизехонько, поклонюсь я  ей 
столь низехонько, поцелую ее столь милешинысо, розмилешипько.

21. Стой мой милый короводъ, стой веселой весь народъ, стой, 
не расходись. Я во этомъ короводе, я во этомъ развеселомъ ска- 
калъ и илясалъ. Я скакалъ и плясалъ, вънокъ соронялъ, я  вЬно- 
чекъ  соронялъ, милую искалъ. Моя милая идетъ, вотъ хороша
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1) И зъ  скромности, прохаживаю щ аяся съ парнемъ девица иногда поетъ: 
хуж е. 2) И зъ  скромности прохаживаю щ аяся съ  парнемъ д-Ьвица поетъ
иногда: простогЪ. 3) Б ратъ писалъ мн"Ь: ротсвЪтали. 4) Каждый
стихъ этой п-Ьсни поется дважды.



идетъ, въночекъ несетъ. Я вйночекъ  получалъ, па плечико клалъ, 
я  иа плёчико клалъ, три р азъ  цйловалъ.

22. У доброва молодца ворота были серебряпы, ограда бйло- 
каменна стйна, чужедальны капитальны города, самаровски охот
нички стали утицу прикармливати, словесами уговаривати: Погости, 
ты , наш а гостейка, дорога наш а боярыня. Н е любила она пива 
пить, зелена вина въ  ротъ  не брала, а любила на ручкй  спать, а 
на ручкй на правинькой. П оцйлуетъ парень бравинькой.

23. Звали, звали молодца, почитали удальца па вечерочку съ 
балалаечной. Пошелъ молодецъ, пошелъ удалецъ вдоль и зъ  улицы 
въ  конецъ. Противъ Саши, противъ Маши останавливался, оста
навливался, съ милой здравствовался. Соронилъ шапку, низко кла
нялся. Дйвица, подыми шапку, ты  надйнь на меня, изукрась для 
себя.— Изукрашу, обойму, къ  ретиву сердцу прижму, поцйлую да 
иду1).

24. К акъ  за мной, за младой, й д етъ  тотъ  да и н о й , й д етъ  тотъ  
да и но й , оФ Ицеръ молодой; оФицеръ молодой, подъ нимъ конь во
роной, весь уборъ дорогой, эполеты серебряны, ш поры на золотй, 
черна шляпа со перомъ. Ч есть дйвпцй воздаемъ. Ваш ей милости 
прошу на квартеру на нашу; у меня на квартирй при мнй н й тъ  
никово: первой ты , втора—я, третш — вйрны й слуга. Свою вйрну 
слугу за  напитками пошлю, за шпанскимъ, за  горскимъ, за  бйлымъ 
за  виномъ; шампанскаго выпьемъ, бокалы разобьемъ, гулять съ 
дйвицей пойдемъ. Середи круж ка поцйлую три раза 2).

25. За  што меня младу быотъ? за што меня сколачиваютъ? Я 
умйю млада шелкомъ шить, мишурою нозолоченой. Провожу я 
свбихъ дорогихъ гостей — а тятинку съ маминькой, тогда  я наска
чусь, напляшусь, тогда я наиграюся. Проиграю свое золото кольцо— 
а доброму молодцу цйловать красну дйвицу.

26. Лётйли двй птички, собой не величии. К ак ъ  онй летйли 
вей люди глядйли; какъ  онй садились, вей люди дивились. Сйли 
посидйли, встали, полетйли, встали иолетйли, пйсни запйли; пйли, 
воспйвали, насъ восхваляли; насъ утйшали, насъ цйловали 3).

27 Три четы ре позолочепы я. . .
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1) Прип'Ьвт. къ этой ггЬсн'Ь: А хъ , Дунай, братцы, Дунай, сы нъ Ивановичъ  
Дунай. ГГЬсня эта съ  припРвомъ «ты Дунай мой, Дунай, сы нъ Ивановичъ, 
Дунай» въ сборник-Ь г. Ш е й н а  (Русск. нар. п’Ьсни, 1870, стр. 1 8 6 — 187) 
читается такимъ образомъ: «У ж ъ какъ звали молодца, иозывали удальца, на 
игрище погляд-Ьть, на Ярылу посмотр-Ьть.. . » .  2) П риийвъ къ этой nicirfe:
Талья нъ да люли. 3) ПрипЪвъ къ этой пЬснТ: там ъ-там ъ л-Ьто, зд-Ьсь
зима, чернобровая моя; ср. у С а х а р о в а . Сказан, русск. нар., I. 12: Летитъ  
соколъ изъ улицы, голубушка изъ другой.



—  134

28  В ы бегала щ ука ры ба и зъ  моря во реки, поедала щука
ры ба окуня, карася . . . 1).

в) Пгьсня плясковая.

Собиралися робята на крутую на гору, на крутую на гору, ко 
цареву кабаку. Мы по рублю заложили, зелена вина купили, по дру
гому заложили— загуляли молодцы. Не успели вино пить, барабаны 
стали бить, барабаны выбивали, насъ молбдцевъ выбирали; насъ 
молодцевъ выбирали, черны шляпы надевали; черпы шляпы н ад е
вали, мы по городу гуляли. Генералъ съ нами гулялъ, сорокъ ну- 
ш екъ зареж алъ; сорокъ пушекъ зареж алъ, въ  Астраханъ города, 
стрелялъ. В ъ А страхань ж ить привольно: питьевъ, куш аньевъ до
вольно.— К акъ  па горке на луж ке, на крутёнькомъ береж ке, стоятъ 
девуш ки въ  круж ке. Д в е  д еви ц ы  танцовали, два молодца пргЬз- 
жали; пргЬзжали для того, полюбить было кого. Полюбилъ бы я 
А ш о т у 2), Анюшинька хороша, въ  косе лента голуба,издалече везе- 
па, изъ инова города. Проявился, уродился у М акарья въ  ярманкъ 
у вдовы во домике, во новой во го р ен к е .—  Солнце на закате, 
время па утрате , сели девки  на лужокъ, гд е  муравка и цвЬтокъ, 
г д е  мы съ вечера резвились, хороводы взвеселились, во щнятной ти
ш ине, подъ березкою одне 3).

И гра въ  бабки (ножныя кости животныхъ) происходить или 
посредствомъ плитокъ (ж елезны хъ или чугунныхъ), или посред- 
ствомъ битковъ. Конь (рядъ) бабокъ ставится по линш въ  длину 
или ширину, отдельно или попарно; затем ъ  игроки, поставивъ по 
нискольку своихъ бабокъ, отходятъ на известное разстояше и ио- 
порядку начинаю т!, бросать плитки или битки въ  конъ. Выбивийй 
число бабокъ получаетъ ихъ въ  свою собственность. Зат'Ьмъ игроки 
снова ставятъ  по такому же количеству бабокъ и т. д. Низеньш я 
бабки называю тся шлюхами, а бо.гГ.с высош я— панками (панбкъ)) 
и зъ  которы хъ и делаю тъ  битки, наливая ихъ снизу внутри свин
цом!. для придаш я имъ большей тяжести. В ъ 1870-хъ годахъ между 
игроками цЬна на бабки стояла— 1 кои. за 20 бабокъ. Тогда же 
между ребятишками была въ  употреблены и игра «въ карты-бабки»,

1) Въ чистом ь полЬ хмЬлинушка не стелится, вьется, тебЪ, моя сударуш ка, 
в'Ьрушки неймется; что я тебя люблю вЬрно и любити всегда буду, вЬкъ не
забуду. Бросалася рыба щ ука изъ озеровъ въ р-Ьки, пожирала рыба щ ука ка
рася плотицу: кабы эту рыбу щ уку во неводъ поймати! кабы эту сударушку  
за себя Muf. взяти? за себя бы ея взяти, въ совЬтЬ держ ати? (Рук. Твсрск. 
музея № 7157 (5157), п° 12-4). 2) Имя это остается въ пЬснЬ нсизмЬнно.
3) Не смотря на очевидное соединеш е зд Ьсь тр ехъ  пЬсенъ, сестра моя Авдотья, 
извЬстная въ селЬ пЬсенш щ а, утверждаетъ, что поется все это неразрывно.



т. е. въ  карты (въ 3 листа съ хлюстами), иричемъ выходъ (2, 4, 6, 
8 . . . -ы о )  н замирете (1, 2, 3, 4-мя) делаю тся посредством!, бабокъ. 
Ilpoci'oii (не козырный) хлюстъ ниже козырнаго, который въ  свою 
очередь ниже трехъ тузовъ. Бы вали случаи, когда к ъ  одному игроку 
придетъ козырный хлюстъ, а къ  другому 3 туза; оба рБж утся до 
безконечности: одинъ вы ходить 10-ю бабками, другой выкладглвая 
свои 10, говоритъ: ишшо (еще), первый снова 10, второй такж е 10 
п т. д., пока игрокъ, дсряш цш  на рукахъ козы рны й хлюстъ, нако
нецъ не замиряетъ 5-ю бабками. Среди круга игроковъ образовы 
вается ц’Ьлая го])а бабокъ, которыя и достаются въ  руки игрока въ  
хлюстомъ въ  три туза.

Въ посл'Ьдше четы ре года между самаровскою «арнстокраНею» 
стала процв'Ьтать всероссшская игра въ  «винтъ» (здгЬсь говорятъ: 
въ  вистъ), довольно своеобразная, занесенная сюда церковнымъ 
строителем!, А. Николаевым!,. Д рупс же играю тъ въ  нольсшй банкъ, 
стукалку и въ  три листа (въ хлюстами, безъ  хлюстовъ и съ Фалею).

И гра въ  лапту очень простая. Игроки д ел я тся  на дв'Ь нарт1и, 
загЬм ъ матки кидаю тъ жребШ, кому первому чихать мечикъ (бро
сать мячъ). Пос.гЬ этого одна парНя идетъ  въ поле, а другая по 
порядку посредством!, палки (лапты) ки даетъ  въ  иоле мечикъ, при
чем!, подаетъ ей мечикъ одинъ изъ  игроковъ, стоящ ихъ въ  поле. 
4iirnyBiuiii или иромахнувшшся отходитъ на определенную черту и 
поджидает!,, пока мечикъ не кипутъ так ъ  далеко, что можно про
беж ать  поле— одинъ ли разъ , или туда и обратно. Но если стоящде 
въ  поле улупляютъ бегущ аго и сами разбегутся  по чертамъ, про
исходит!, перемена партий вторая начинаетъ читать, а первая лу
пить. Стоять въ  поле считается отчасти постыдпымъ, и по окоп- 
чаш и игры долго спорятъ, кто долЬе стоялъ въ  ноле.

И гра въ  чухи, называемая въ  Тобольске и въ  Poccin городки, 
происходит!, следующим!, образомъ. Ч ертятся на земле на извест- 
номъ разстоянш  другъ  отъ  друга два квадрата, кона, иричемъ ли- 
iiin коновъ называю тся вереями. Н а передней лиши коновъ ставятся 
чуги (приблизительно до десяти) и на задней по одной, называемой 
попомъ. К огда чуги разставлепы, начинается де>лсше игроковъ па 
д в е  равныя iiapTin: вы ходятъ  сначала два главны хъ игрока, н азы 
ваемые матками, къ  которым!, иодходятъ пары и спраш иваю тъ: 
матки, матки, есть, али нЬтт,? земля, или камень? огонь или вода? 
н пр., и такимъ образомъ делятся. По разделен!!! игроковъ на д в е  
партш матки кидаю тъ жреб1й кому первому какой конъ заоюигать 
(разбивать). Сначала матка отъ  передней вереи одного кона ки
даетъ  палку въ  другой конъ и, если вы биваетъ  и зъ  копа хотя бы 
одну чугу, продолжает!, вы бивать чуги уже съ половины разстоя- 
1пя между конами. Чуга, упавш ая внутри верей, назы вается лёгой; 
остановившаяся же на верее  ставится на ней и назы вается такж е
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попомъ. П о н я т о е  дЕло— легче вы бить стоящую чугу, нежели легу, 
почему часто происходить спорь о томъ, считать ли извЕстную 
чугу легой, или долженствующею бы ть поставлеппой тьа попа. Кто 
неправильно судить  в ь  этомъ случай, тотъ , но мнЕшю противной 
партш , хлюздитъ, и Фальшь и ложь называю тся хлюзддю. К огда вы
бита последняя чуга, napTi>i съ торясествомъ выкрикиваетъ: чурт» 
иалокъ (довольно палокъ)!— и противники должны довольствоваться 
только выброшенными палками. Если они не выбили своего кона, 
они остаются съ килою и должны ставить оба кона (ставить чуги 
на той и другой вереЕ коновъ).

И гра въ  разлуки  поиреимуществу женская, въ которой однако 
принимаютъ учас'пе и парни. Играющие становятся попарно доли
ною вереницею, а одинъ изъ нихъ становится впереди передъ играю
щими. ПослЕдняя пара пробЕгаетъ по обЕимъ сторонамъ шеренги 
и должна схватиться за  руки, чтобы  избеж ать преслЕдовашя раз
лучника. Если она выполнила это съ успЕхомъ, разлучникъ снова 
занимаетъ свое мЕсто, а неразлученная пара становится впереди 
шеренги; но если разлучникъ иоймалъ или задЕлъ кого либо изъ 
бЕгущихъ, онъ становится въ  пару съ этимъ «очиканнымъ», а не 
пойманный дЕлается разлучникомъ. Разлучникъ —  парень преиму
щественно старается очикать дЕвушку, чтобы стоять съ нею ря- 
домъ, равнымъ образомъ и наоборотъ.

Beceoie и удовольств1я праздниковъ служ атъ развлечеш емъ въ  
тяжелой годовой жизни обывателя. ПослЕ Ильина дня, когда по 
спадЕ водъ съ полей вы ростаетъ трава, начинается «страда» (сЕно- 
косъ). Поля, какъ  и лЕса, находятся въ  общинномъ владЕпш, и 
каждому предоставляется косить сЕно гдЕ ему вздумается; иногда 
Е здятъ  верстъ за  10 или 15. Съ утра попедЕлышка и до вечера 
субботы «маются» самаровсшя семьи па поляхъ, поросшихъ ныреемъ 
и осокою. Пырей —  лучш ая трава, которую любитъ домашшй скотъ; 
осока же мало потребляется. И ногда въ  одну и ту же мЕстность 
пр1Езжаетъ «страдовать» нЕсколько семей, и каж дая старается за- 
владЕть лучшими мЕстами, для чего дЕлаетъ межу своего травяпаго 
участка. Это достигается «закосомъ» или «прокосомъ»: семья прежде 
всего коситъ въ  длину и ширину поля, и часто можно вндЕть какъ 
два крестьянина изъ  разны хъ семей выбиваются изъ силъ д р у п . 
передъ другомъ, для того чтобы  закосить то или другое пырейное 
пространство въ  свою собственность. Б огаты е люди посылаютъ въ 
поля до десятка работников!», иротивъ которыхъ не возможно бо
роться семьЕ изъ  3 — 4-хъ членовъ: работники дЕлаю тъ закосы въ 
разны хъ мЕстахъ и на долю бЕдной семьи достаются худнпе участки. 
Произвол!» сильныхъ при этомъ такж е играетъ  не нослЕдшою роль. 
В отъ напр, случай съ моимъ племянником!,: «Мы сперва стали стра
довать на Чуркиномъ, но насъ тамъ окосили; послЕ обЕда мы при
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нуждены были п ереехать за  Старицу, гд'Ь прокосили три дня. По- 
томъ нргЬхалъ туда Таврило Скринуновъ. У насъ в ъ  средшгЬ ко
шенины былъ островокъ. Онъ сталъ его косить. К огда мы пришли 
снова косить, онъ уже докосилъ островокъ и переш елъ въ  последшй 
закосокъ съ намЬрешемъ и зд'Ьсь косить. Я приш елъ и не сталъ 
ему давать косить. Онъ же сватилъ у меня литовку, бросилъ ее въ  
озеро, а меня толкнулъ такъ, что я  упалъ. Поднявшись, я  снова 
подошелъ къ  нему; тогда онъ иовалилъ меня на землю, сталъ ко- 
лЬномъ на мою грудь и началъ ремнемъ связы вать у меня руки. 
К огда онъ увид'Ьлъ. что наши бЬ гутъ  къ  нему, онъ сдернулъ съ 
рукъ моихъ ремень» *).

Трава, скошенная косами и литовками (съ надписью: G ott beseg- 
n e t die Ernte), при хорошей погоде сохнетъ дня три и затем ъ  сгре
бается граблями въ  валы; изъ валовъ крестьяне вилами и граблями 
дЬлаютъ копны, а послЬдшя переносятся на носилкахъ въ  одно 
место и въ количестве обыкновенно 20 копёнъ «сметываются» в ъ  
одну общую массу —  стогъ. Сложенное въ  копны и стога не про
сохшее сЬно «горитъ», то-есть гш етъ  подъ вл1яшемъ развивающ ейся 
внутри теплоты, черн еетъ  и становится нсгоднымъ. Для предотвра- 
щ еш я этого, когда время не нозволяетъ дож идаться полной высушки 
сена, копны складываю тъ въ  «зародъ», въ  видЬ длинной высокой 
стЬны, которая со всехъ  сторонъ можетъ продуваться ветром ъ и 
сохнуть. «Поставленное» сено (20 стоговъ считается достаточнымъ 
для средняго хозяйства) остается на поляхъ до зимы, когда оно 
свозится домой и мечется на «стаяхъ» (загородяхъ) въ  ви де  гро- 
мадпыхъ стоговъ, которые называю тся «оммётами» и которые съ 
Иртыш а, при взгляде на село, бросаются въ  глаза путеш ествен
нику. Тяжелая сенокосная пора не разъ  вдохновляла стихотворцевъ, 
и одинъ изъ  нихъ нарисовалъ следующую картину: «Въ полномъ 
р азгаре  страда деревенская... Доля ты!.. В рядъ ли  трудн ее сыскать... 
Зной пе стерпимый: равнина безлесная, нивы, покосы да  ширь под
небесная—  солнце нещадно палитъ. Б Ь дная баба и зъ  снлъ вы би
вается, столиъ насекомыхъ надъ ней колыхается, ж алитъ, щ екочетъ, 
ж уж ж итъ 2)... Слезы ли, потъ ли у ней надъ  ресницею, право ска
зать мудрено. В ъ ж банъ этотъ, заткнуты й грязной тряпицею, ка- 
нутъ они —  псе равно! В отъ она губы  свои опаленныя жадно под- 
носитъ къ  краямъ»...

Почти одновременно со страдою начинается важ нейш ая д е я 
тельность крестьянъ Самарова: рыбный промыселъ неводомъ. Ж и 
тели подряжаются неводить для купцовъ, въ  арен де  которы хъ на-

1) Письмо племянника 29 авг. 1895. 2) К ъ счастью, во время полуден-
наго зноя мошекъ и паутовъ (слепней) становится меньше, а тЬ и д р у п е  съ  
закатомъ солнца совсЬмъ исчезаю тъ, уступая мЬсто комарамъ.
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ходятся рыболовные пески: Голёцъ, БерёзовскШ и др.; соглашеше 
происходить на слЕдующихъ осиовашлхъ: крестьяне весь уловъ 
лЕта отдаю т!, купцамъ и только выговаривают!, себЕ право одной 
тони на себя передъ большими праздниками. ВзамЕнъ того куиецъ 
даетъ  имъ мережу, веревокъ, «осохари» (древесной коры для «на- 
плавьевъ»), «кибасьевъ» (пичугъ, оправленныхъ въ  берестяную ру
башку), завозни и лодки для перевозки пойманной рыбы въ  приго
товленный садъ, назьпзаемыя «рыбалками»; затЕмъ онъ даетъ  кожи 
на «бродни», хлЕба и товара. Сначала щинлютъ мережу, потомъ выотъ 
мочальпыя веревки, затЕмъ садятъ  неводъ,— все это довольно длин
ная процедура. Наконец!, крестьяне дЕлятся на артели, во- главЕ 
которы хъ сто ять  башлыки; есть тутт, и д р у п я  должностныя лица. 
В отъ неводъ сложенъ въ  завозню; на «пяту», то-есть при «нижнихъ 
ушахъ», близь которы хъ находится «матня» невода, поставлены 
двое —  нятош цикъ и подпятникъ съ воткнутымъ въ  песокъ крю- 
комъ; въ  завознЕ баш лыкъ, кормовой, G — 8 гребцовъ и еще двое 
для вы брасы ваш я невода въ  рЕку: одинъ сбрасываетт» нижнюю 
часть, съ кибасьями, другой —  верхнюю, съ паплавьями. Со словами 
баш лыка «Господи благослови» лодка отваливаетъ отъ берега и 
иересЕкаетъ ноперекъ иртыш сш я воды. Дружно гребутъ и дружно 
выметываю тъ неводъ, а неводъ длинный, въ  450 и 500 саженъ, за- 
ируживающш почти всю рЕку. Но вотъ онъ весь вы кидапъ и остался 
только одинъ «варовикъ» (веревка или «завозъ»). Тогда баш лыкъ 
восклицает!, громко: «Слушай, браПя, молитву»! ВсЕ поднимаются, 
снимаютъ шапки и произносятъ: «Говори». Баш лы къ громко читает!,: 
«Господи Incyce Христе Сыне БожШ наш ъ, помилуй насъ»; осталь
ные заклю чаютъ молитву словомъ: «Аминь». «Спасибо на ампнЕ», 
отвЕ чаетъ  баш лы къ, кланяясь по обЕ стороны лодки съ кормы до 
носу. ПослЕ общаго возгласа: «Богъ намъ на помощь» гребцы съ 
новою силою налегаю тъ на гребли, и завозня направляется снова на 
т о н , же берегъ. К огда желаю тъ выпрямить неводъ, начинаютъ 
«травить», сдерживать, экономит!, веревку. Бы вали чудовищно-силь
ные и искусные травить рыболовы: однажды, когда завозня неслась 
подъ 8 сильными греблями, одинъ вздумала, взять прогона, въ 
зубы, номЕстился на носу и дойдя постепенно до кормы, остановилъ 
лодку. Н а берегу ож идаю тъ ее «береговые» съ колышками въ  ру- 
кахъ, чтобы  иадЕвши па грудь и черезъ  плечо лямки приткнуть 
колышки къ  «прогону» и но бурлацки вы тягивать это тяжелое 
бремя. Съ этого момента начинается трудное дЕло пятовщ нка и его 
помощника: этотъ  громадный «заводь», увлекаемый стремительным!, 
течеш емъ И рты ш а, представляет!, страшную силу, и надо бы ть 
умЕлымъ лицомъ, чтобы  сдерживать неводъ, «травить» его; бывали 
случаи, когда съ желЕзнымъ иаконечникомъ крюка,, взры вая глу
боко землю, встрЕчался съ толстою лЕсииою: пятовщ ика перебросы-



«ало черезъ крю къ въ  воду. Тяжелое дйло пятошцика продолжается 
до тй хъ  поръ, пока не «выбранъ» прогонъ и не подошли «верхшя 
уши»; тогда т е ч е т е  невода становится слабымъ, и заслы ш авъ из
дали крикъ «отпускай-ко, отпущай», иятовщ икъ перестаетъ травить 
и тянетъ  со своимъ помощникомъ крюкъ но йг1>1>'Ь сноски невода. 
Когда послйднШ вы тянутъ  настолько, что матня его приходится 
какъ  разъ  по средний, тогда начинаю тъ приталивать съ обоихъ 
кры льевъ равномерно. Такимъ путемъ ловятъ  осетровъ, сырковъ, 
муксуновъ, нельмъ, щ укъ, язей  и др. ры бъ. В ъ отношеши улова 
годъ на годъ не приходится: иногда добывается мало, иногда —  
Бож ья благодать. Самое большое количество осетровъ, которое по
падало въ  одну тоню, было 62, на Гольцй. Лишь только иритонила 
одна артель, закиды ваетъ  cnoii неводъ другая.

Кромй невода, переметами добы ваю тъ для себя стерлядь, ершей 
и налимовъ, сетями (й зд ятъ  въ  «перемстныхъ» лодочкахъ) —  сыр
ковъ, язей и карасей, а удиломъ чебаковъ, щ укъ и нны хъ ры бъ ; 
лйсную птицу (глухарей, тетерь и др.)— ловятъ слопцами, а звйрей—  
ружьями, капканами, кулеманами и отравою. Рыболовство перемё
тами происходить лйтомъ и зимою и значительно отличается въ  
самомъ способй ловлешя. Для лйтнихъ переметовъ прежде всего 
скутъ переметную пить саженъ въ  25, затйм ъ  скутъ колгьнца и зъ  
тонкой бйлой нитки, къ которымъ пристегиваю тъ на бересточкахъ 
удочки и которыя нодвязываю тъ к ъ  переметной нити на р аз
стоянш более ручной сажени другъ  отъ  друга, так ъ  что переметъ 
обыкновенно состоитъ изъ  20 удочекъ. П осле этого подыскиваю тъ 
болыше камни, называемые вт> этомъ случай якорями, къ которымъ 
прикрйпляютъ толстыя веревки, называемый якорницами. К огда 
н й тъ  подходящихъ камней, дйлаю тъ изъ сосны два полуствола съ 
сучьями, между которыми вклады ваю тъ сравнительно небольшой 
камень, который, затопляя сосновыя обрубки, посредствомъ сучьевъ 
получаетъ въ  водй большую устойчивость. Э тотъ родъ якоря н а
зы вается кошкой. В ъ свою очередь якорпицы привязываю тся къ  
толстой древесинй, называемой лангаромъ. Опущенный въ  воду 
якорь на глубинй 3— 5 ручны хъ саж енъ посредствомъ якорпицы 
удерж иваетъ лангаръ на поверхности воды. К ъ  другому концу 
лангара привязывается болйе топкая веревка съ нсбольшимъ кам- 
немъ на концй, называемая забгыпикомъ. Н аконецъ около камня къ  
забйгнику уже привязы вается перемётная пить съ удочками, кото
ры я наоюивляются червями, выкапываемыми изъ  земли. П ока пере
метъ не облежится въ  водй, ры бы  па немъ обыкновенно не поиа- 
даетъ; по черезъ день— два начинаю тъ на него цепляться: стер
ляди, карыш ки и лобари, чебаки, эскозобы, налимы, ерши и пр. 
Полный рыболовный снарядъ, даръ  Е. В. Земцова, находится въ  
Историческомъ М узей въ  Москвй.
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Л'Ьтомъ же приходятъ въ  Самарово барки купца В. Тр. Земцова 
съ мукою. Его агенты  закупаю тъ большое количество муки въ  юж- 
ны хъ частяхъ И ртыша, въ  Тарскомъ и другихъ округахъ, и весною 
силавляютъ ее въ  Самарово, г д е  оиа перемещается въ амбары и 
откуда расходится по селу и окрестнымъ деревнямъ. ДЕпа на хлЬбъ 
сравнительно умгЬрениая и всецЬло зависитъ отъ состояшя урожая 
на югЪ. Пшеничный хл'Ьбъ въ  среднемъ классе встречается очень 
р^дко, а крупчатка и того реж е. Тобольске ученые воорулсались 
противъ этой частной торговли и находили, что «единственнымъ и 
верны м ъ средствомъ къ  тому, чтобы  учреждеш е казенныхъ хлебо- 
запасныхъ магазиновъ достигало своей благодетельной цели, осо
бенно въ  виду развивающейся въ последнее время на севере То
больской губернш хлЬбной торговли, можетъ бы ть лишь— по по- 
ниженнымъ ценам ъ и не въ  Тобольске, а въ  торговы хъ пунктахъ 
паиболынаго его скоплешя, и именно въ  С ам арове»х).

В ъ видахъ ускореш я того пли другаго дела, постройки ли 
дома, или уборки сена, въ  Самарове практикуется иногда «помощь». 
Старшой въ  семье приглаш аетъ лицъ 10— 15 помочь ему въ празд- 
никъ. Лица изъявляю тъ corjacie  и безденежно работаю тъ для него 
целы й день. Но окончаши трудовъ всЬ собираются къ  нему въ 
избу, г д е  угощ аются пищею и пиНемъ; разумеется, водки (сивухи) 
истребляется довольное количество.

С ледуетъ еще сказать два-три слова о пароходстве, чтобы за
ключить обзоръ главиы хъ явлешй летней жизни села Самарова. 
Смутно помню первыя времена пароходства по Иртышу: это была 
большая невидаль. Съ отдаленныхъ концовъ съезж ались въ  Сама
рово посмотреть на ходъ парохода и его остановку здесь; диви
лись и разводили руками. Съ того времени вы раж еш я «иароходъ 
беж итъ», «прибеж ать на пароходе» сохранились и доселе. Нако- 
нецъ привыкли къ  «колеснымъ» пароходамъ. Но вотъ въ  1879 г. 
мимо села прошло винтовое судно Louise, столь печально окончившее 
свое обратное плаваше. Колесъ по бокамъ н Ьтъ, а громадная шхуна 
беж итъ  не тише парохода: новая невидаль. Александра Левонова 
бегала  по Самарову и возвещ ала о послЬднихъ дняхъ его: агли- 
чанка прибежала, теперь насъ завоюютъ.

Пароходы отопляются дровами и останавливаются для нагрузки 
ими въ  разны хъ пунктахъ. В ъС амаровЬ устроена В. Тр. Земцовымъ 
пароходная пристань, на которой этотъ  куиецъ заготовляетъ еже
годно ц елы я партш дровъ. К апитаны  нароходовъ даю тъ ему въ  
течеш и л ет а  квитанцш  въ npicMe извЬстнаго количества саж ень 
дровъ, по которымъ Земцовъ и получаетъ деньги осенью. Пароходы 
пассажирск1е, на барж ахъ  которы хъ возятъ  арестаптовъ, по пути
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следоваш я изъ  Тюмени и Тобольска сто ять  въ  Самарове часа пол
тора, на обратномъ же пути останавливаются иногда всего на 10— 
15 минутъ; что же касается до товарны хъ пароходовъ, то они во
все не останавливаются на здеш ней пристани. К огда слыш ится сви- 
стокъ парохода, MHorie жители, особенно бабы, тащ атся на пристань 
продавать молоко, яйца, рыбу, птицу, овощи и хлЬбъ. Н е разъ  б е- 
галъ и я туда съ припасами и радъ  бы лъ, когда возвращ ался домой 
съ вырученнымъ пятиалтыннымъ. Часто случалось, что иная баба 
понесетъ продавать товаръ на баржу, увидитъ беднаго  и больнаго 
арестанта, сжалится надъ несчастнымъ и вместо продаяш отдастъ 
ему припасы даромъ.

Первое число сентября м есяца для многихъ служитъ приметою: 
если въ этотъ  день стоитъ хорошая погода и въ  воздухе несутся 
тенёта,— значитъ, хорошая погода будетъ стоять долго.

Съ начала сентября по И рты ш у зам ечается оживлеше движеш я 
каюковъ: это прасолы, торгующее соленою рыбою, среди которы хъ 
было много зы рянъ. В ъ Самарове они оставались довольно долго; 
у насъ квартировалъ ежегодно одинъ и тотъ  лее зы рянинъ, чело- 
вйкъ , сколько помню, веселый, расторопный и очень хороший. Тогда 
же начинается уборка огородовъ. КартоФели, разум еется, снимается 
всего более; сберегаю тъ ее на зиму въ  глубокихъ ямахъ, г д е  нере- 
сыпаютъ ее пескомъ и весьма тщ ательно закры ваю тъ отверсНе отъ  
снега  и стужи. Тогда же мпопя семьи занимаются нриготовлешемъ 
кортоФельной муки, изъ  которой делается на молоке столь вкусный 
кисель, что я  зналъ женщ инъ въ  Самарове, которы я завЬщ али по
минать ежегодно день ихъ будущей кончины непременно киселемъ. 
Снятая капуста рубится часто при посредстве женской «помочи»; 
очищенные кочни составляютъ любимое кушанье детей . В ъ  поло
вине сентября падаетъ  первый снегъ ; постепенно наступаю тъ хо
лода, все замираетъ, одна самаровская гора остается вечно  зеленою.

В ъ октябрЬ у небогаты хъ вставляю тся в ъ  окна взам ен ъ  рамъ 
со стеклами рамы, обтянуты я налимьей кожей: это и зъ  предосто
рожности, дабы  сохранить стекла. Тогда въ  избахъ царствуетъ 
полумракъ в т е ч е т е  несколькихъ мЬсяцевъ. К аж дое утро хозяйка 
сгребаетъ на подставку сьгЬгъ, покрывнпй за  ночь налимью кожу 
(светлушки), чтобы  предотвратить таяш е cirbra на подоконникахъ 
и провести хоть нЬсколько света  въ  избу. В ъ  длинные зимше ве
чера семья сидитъ при лучине; уиотреблеше сальны хъ свЬ чъ— 
роскошь, доступная весьма немногимъ. «Китайскш» чай бы лъ такж е 
извЬстенъ немногимъ, обыкновенно лее пили «кирпичный», а въ  
дороге и на сЬнокосе даж е и «полевой» чай. В ъ октябрЬ ate вы- 
лавливаютъ рыбу изъ  садовъ (певодомъ, подо льдомъ) и въ  замерз- 
шемъ виде доставляю тъ ее купцамъ по счету. В ъ  то время богаты е 
ходятъ  на охоту и стреляю тъ рябчиковъ, тетеревей и куропатокъ.
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Промышленность жителей этого перюда — капканы, въ  которые 
нопадаютъ волки, лисицы и зайцы , а на покрытой тонкимъ льдомъ 
р'Ькй «глушатъ» рыбу. П оследняя спитъ въ  водй на виду; рыбо- 
ловъ осторожно ступаетъ по рйкй  и, уви девъ  рыбу, обухомъ топора 
ударяетъ  по льду; съ  испуга ры ба лишается жизни и перевер
ты вается на спинку; промышленнику остается только вырубить 
ледъ и подобрать въ  парту язя, щуку или налима.— Горестными 
днями этого времени года является рекрутскШ паборъ, забрпваше, 
разставаш е: прошло, видно, время ямщицкихъ л ь го т ъ . . .  Но здесь  
нечего описывать, объ этомъ всякШ зпаетъ  и чувствуетъ челове
колюбиво, по человечески.

В ъ Николинъ день по причине холода службы не бы ваетъ въ  
Никольской часовне, г д е  стоитъ резное изображеш е великаго угод
ника; за  то въ  ней служится 4 раза въ году: 14 сентября, 23 апреля, 
9 мая и, какъ  сказано, въ  третш  день Ильина праздника. В ъ  де
кабре морозъ трещ итъ, ды ш ать трудно и птица иногда падаетъ на 
лету за-мертво. В ъ  зиму три такихъ мороза: Никольский, Крещенекш 
и Сретенсшй. Н а Рождество молодежь славитъ. Н асъ собиралось 
человекъ восемь; устраивали мы большую разноцветную  звезду, 
ходили после заутрени до обедни чуть ли пе по всему селу и сла
вили Христа, причемъ вращали звезд у  вокругъ ея оси. После пй- 
ш я одинъ изъ  насъ «сказывала, рацею»; рацеи было несколько; 
помню самую краткую, которую говорили мы въ  д етстве : «Азъ, ма
леньких хлопчикъ, скочилъ на стольчикъ, въ  дудочку игралъ, Христа 
проздравлялъ; здравствуй, хозяпнъ съ хозяюшкой на мнопя лета»! 
Б олее подробная читалась нами такимъ образомъ: «Отъ востока са. 
мудрецами путешествуя звезд а , съ драгоценными дарами одарить 
пришли Христа. Са. ними купно и согласно повторяю часно: Г д е  
Исусъ Христосъ родился, ту тъ  весь м1ръ посйтился. Ангелы славятъ, 
младенца хвалятъ, небо ликуетъ, земля торжествуета.. О, родители и 
благодетели, мы пришли Х риста прославить и васъ са. честными 
праздппкомъ проздравить на мнопя .тЬта». Богаты е давали намъ 
по копейке на человека, а бедны е «ссмичникъ», пли двЬ копейки 
на всехъ; иногда впрочемъ небогаты е вместо денега. давали намъ 
«козульки» (незатейливо сделанны й иза. т е с т а  лошадки, коровки 
и пр.).— Промышленность этого времени: самоловы, звероловство и 
перевозка клади куицовъ въ  Тобольска..

Если мы после всего этого скажемъ несколько словъ о церкви 
и оба. училищ е Самарова, то, каж ется, исчерпаема, вкратце весь 
вопроса, о жизни села ва. GO — 70-ха. годахъ  настоящаго стодепя. 
Очевидцы разсказывали мне, что при подъеме болынаго колокола 
главный каната, оборвался и колокола, некоторое время держался 
на тонкой веревке. Церковь обнесена каменною оградою, внутри 
которой находится несколько могила, и вн е  которой, на склоне



Коммиссарской горы, стоитъ кладбище преимущественно для лицъ 
богаты хъ. Зимняя церковь Покрова пресв. Богородицы  им'Ьетъ два 
прид'Ьла—во имя Знамеш я и св. Николая Чудотворца. З д есь  осо- 
бенно обращ аютъ на себя внимаше д в е  иконы Знамеш я Богородицы, 
громадных!. размеров!,, украш енный дорогими ризами; одна и зъ  
нихъ древняго письма на холсте, находилась, каж ется, еще въ  де
ревянной церкви и, вероятно, во время пожара была въ  одномъ 
м'Ьст'Ь прожжена. По словамъ И. Гр. Кузнецова, она принадлежит!, 
къ  числу явленных!,: еще въ  прошломъ сто л i n i  и она была предна
значена и везена въ  Иркутска, для одной и зъ  тамошнихъ церквей, 
но когда она прибыла въ  Самарово, то не смотря на троекратный 
попытки везти ее далЬе, подымалась страш ная буря и плыть каза
лось немыслимым!,; это обстоятельство и послужило для жителей 
зпамешемъ, что иконе Знамеш я Богородиц!,i падлеж итъ пребы вать 
въ  Самарове. И действительно, она украш ена многими серебряными 
приношен1ями, свидетельствующими объ исцелеш яхъ людей, при
бегаю щ их!, къ  ней съ верою. Икона новаго письма (г. Знаменскаго) 
въ  летнее время отодвигается и откры вает!, входъ въ  летнюю 
церковь, высокую и светлую. П оследняя не можетт, вм естить в ъ  
себе всехъ  молящихся, почему большинство и ле.томъ стоитъ въ  
зимнемъ помещеши, на паперти и даже на кры льце. В ъ церковной 
сторожке, маленькой комнате съ двумя выходами въ  церковь и на 
паперть, ж ивутъ постоянно два трапезника, которы е возж игаю тъ 
свечи  и следятъ  за чистотою х}>ама. СтЬны  сторожки испещрены 
кровавыми клопиными пятнами; ту тъ  же висятъ  двГ, сабли, кото
рыми трапезникамъ приходится де бороться но ночамъ съ воин
ствующими покойниками; глупые ребята, мы верили выдумками, и 
исполнились страхомъ. В ъ  1G78 г. свящ енствовал!, въ  Самарове 
попъ ЕпиФанъ Яковлев!,; при немъ д ьячекъ  Максимъ М ихайловъ и 
пономарь И ванъ Яковлев!,; позже Данила Яковлев!, съ  дьячком ъ 
Ваыьпемъ Федоровыми, и пономаремъ Степаном!, Семеновыми,; въ  
1739 дьякопомъ были, С. II. Булатниковъ; въ  1743 г. протопопъ 
Гавр1илъ Максимов!,, въ  1753 г. протопопъ Алексей Семенов!,, въ  
17G9 г. свящ. Наумъ Логиновъ, въ  1782 г. вдовый попъ Серебре
ников!, и дьякони. Гаврш лъ Иаумовъ; въ  1808 г. два священника: 
Петри, Протопопов!, и ведоръ  И лы ш ы хъ съ дьячком ъ Е ф нм ом ъ  

Наумовыми, и пономарями Андреем!, Ф ирсовымъ и Егоромъ Логи- 
новымъ; въ  1814 г. свящ. Окороковъ съ дьячкомъ П ерш уковымъ. Вт» 
сороковых!, годахи, свящ еиствовалъ о. М атвей Яковлевичи, Овчинни
ков!, (род. 1807, т 1848); за ними, следовали, о. СтеФанъ Луш ановъ, 
человеки, ученый, кажется кандидат!, богослогпя, но нетрезваго и 
буйнаго поведешя, которыми, были недовольны жители. П реосвящ ен
ный Eeopriii (1852— 185G), быпшш два раза въ  Самарове, призывали, 
к ъ  себе о. Стсдана и усовещ евалъ его; последпШ велъ себя совсемъ
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грубо и развязно, злился и уходя однажды отъ  епископа, сильно хлоп- 
пулъ дверями. Преосвященный произнесъ: «Что мнЕ съ собакою д е 
лать? неученый дуракъ— просто дуракт,, а учены й— дваж ды  дуракъ». 
Н а мЕсто о. СтеФана бы лъ назначенъ о. ДимитрШ Тихонравовъ, 
человЕкъ сварливый, вооруживши! противъ себя все населеше. На 
м1рскомъ сходгЬ была составлена бумага на имя преосв. Евламшя, 
въ  которой жители Самарова просили назначить па мЕсто о. Ди- 
митр1я другаго священника. Приговоръ этотъ  везъ  въ  Тобольскъ 
крестьянинъ одной деревни Ф едоръ Ф едоровичъ, по прозвашю 
Бова. В ъ городЕ Б ова хотЕлъ остановиться на одной квартирЕ съ 
Ив. Гр. Кузнецовымъ, но послЕднШ посовЕтовалъ ему найти особое 
помЕщеше, так ъ  какъ  о. ДимитрШ, прибывшш въ Тобольскъ, оста
новился на одной съ нимъ квартирЕ. Бова такъ  и сдЕлалъ. Тихо
нравовъ, узнавшШ о жалобЕ и о томъ, что она находится въ  ру- 
кахъ  у Бовы , во время обЕда допытывался, гдЕ остановился Ф едоръ 
Ф едоровичъ, но К узнецовъ отвЕчалъ, что не знаетъ. «И ты  под
писался?» спросилъ о. ДимитрШ Ивана Григорьевича. —  «Подпи
сался.»— «ЧЕмъ же я  не хорошъ?»— «Да какъ? если весь м1ръ под
писался, значитъ  и я  тоже бы лъ не противъ». У преосвященнаго 
Евламшя въ  1859 году сошлись однаж ды каждый по своимъ дЕ- 
ламъ два свящ енника —  о. ДимитрШ Тихонравовъ СамаровскШ и о. 
Н есторъ В ергуповъ ЛиповецкШ (около Тюмени). «Вотъ твой преем- 
никъ», сказалъ епископъ Димитрш,- указы вая на Нестора. Тихо
нравовъ уЕхалъ к ъ  старовЕрамъ, гдЕ и погибъ. В ъ описываемое 
время причтъ  церковный составляли: священникъ, о. Несторъ Ива
новичъ В ергуновъ (съ 1859 г.), который и по нынЕ служитъ въ  
церкви, уже болЕе 35 лЕтъ; д1аконъ, сначала П етръ Сосуновъ, ко
торый потомъ бы лъ рукоположенъ во священника и служилъ въ  
КарачинЕ (близь Тобольска), затЕмъ М акедонъ Ивановичъ Твери- 
тиновъ, сы нъ Ю ганскаго священника, рукоположенъ позже во свя
щенника, оставившШ Самарово и скончавшШся въ  концЕ 70-хъ го
довъ; дьячекъ  Николай П етровичъ Наумовъ и наконецъ пономарь 
ведоръ  Михайлович!, Пономаревъ, умершШ такж е въ  концЕ 70-хъ 
годовъ. В ъ настоящ ее время причетникомъ состоитъ М. Н. Наумовъ. 
Д ьячекъ  пЕлъ съ нЕсколькимн лицами на правомъ клиросЕ, по
номарь —  па лЕвомъ; трапезникъ звоннлт, на колокольнЕ; иногда 
я подавалъ кадило батюшкЕ. M uorie изъ жителей умЕютъ удиви
тельно гармонично звонит1> въ  колокола, и надо бы ть въ  селЕ въ  
Пасху, чтобы  слыш ать всю прелесть музыкальности трезвона; ни
чего подобнаго я не слыш алъ иотомъ не только въ  ТобольскЕ, но 
и в ъ  Петербург!; и МосквЕ. Д аръ  купца Котошцикова, большой ко- 
локолъ вЕситъ болЕе пятидесяти пудовъ и отличается чрезвы 
чайною гармоничностью. Я только р азъ  благовЕстилъ и трезво
нила, на родной колокольнЕ и, конечно, довольно неумЕло. О. Не-
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сторъ служить такъ , какъ  рЕдко гдЕ служ атъ,— съ благоговЕшеагь, 
простотою и вмЕстЕ съ тЕмъ важностпо, со строгостпо, установлен
ною церковными правилами, и безъ  какой бы  то ни было поспЕш- 
ности. Не смЕютъ на клиросЕ пропустить ни ю ты  и зъ  всенощной, 
заутрени или литургш; никто, послЕ его замЕчаш й, не дерзнетъ  
уже прочитать шестопсалм1е или какую либо молитву не только въ 
сокращении, но хотя бы даж е и съ небрежною торопливостью. Сур- 
гутскш уроженецъ, воспитанникъ Тобольской духовной Семинарш,
о. Н есторъ бы лъ товарш цемъ видныхъ людей: покойнаго препода
вателя латинскаго язы ка  в ъ  Тобольской гимназш М акедона Ивано
вича Емельянова и профессора каноническаго права въ  Московскомъ 
университетЕ, нынЕ здравствующ аго АлексЕя Степановича Павлова. 
Самаровская церковь въ  1864 году была реставрирована, въ  1874 
оштукатурена сызнова.

Церковный причтъ, начиная со свящ енника и кончая дьячкомъ, 
участвовал!, въ  преподаваши въ  училищЕ. Училище помЕщалось 
около церкви, въ  саженяхъ пяти отъ  часовни св. пророка Илш. Это 
бы лъ маленькш одноэтажный домикъ съ двумя отдЕлешями: пе
редней, гдЕ стоялъ огромный ларь съ березовыми розгами, и соб
ственно классной комнаты съ длинными столами и скамьями. Н а 
печкЕ этой комнаты почти постоянно лежалъ слЕпой старичекъ 
ТроФимъ Яковлевичъ Козловъ, и зъ  ссыльныхъ солдатъ. Э тотъ  че- 
ловЕкъ училъ насъ азбукЕ: азъ , буки, вЕди. глаголь, добро... кончая 
ижицею, причемъ мы должны были имЕть въ  рукахъ «указки», и 
вообще онъ руководилъ иашимъ обучешемъ. Читаеш ь, бывало, съ 
указкою въ  рукЕ псалтирь и произнесешь слово неправильно, —  
то тч асъ съ  печки слышится наставническш голосъ ТроФима Яковле
вича. Зашумимъ ли въ  училищЕ сверхъ мЕры, раздразним!, ли ста
рика, ТроФимъ Яковлевичъ спускался съ печки и размахивал!, пал
кою по комнатЕ, причемъ летЕли на полъ киижки и чернильницы. 
Ж алованья онъ пе получалъ и довольствовался доброхотными по- 
даяшями: хлЕбомъ, пшцею и пит1емъ. В ъ  училищЕ кромЕ того были 
еще «старпле» и «дневальные», у которы хъ мы, мелюзга, въ  отсут- 
ств1е учителя могли отпраш иваться «до вЕтру». Они «прослушивали)» 
наши «проучки» и если мы знали не твердо, заставляли учить еще. 
Моимъ старшимъ бы лъ одно время Косма Абрамович!, Ерш овъ, 
бывшШ нЕсколькими только годами старше меня, человЕкъ дЕльный 
и способный, состоящш нынЕ писаремъ въ  Волосгномъ Правленш. 
Онъ пе разъ  заставлял!, меня учить одинъ и то тъ  же псаломъ, пока 
я не научился читать его внятно и правильно. Во время урока З а 
кона Вож1я царила мертвая тишина. ВсЕ должны были сбираться 
до прихода священника, и горе тому, кто опазды валъ. Самое легкое 
если его ставили на колЕни у печки или на скамейкЕ; обыкновенно 
же оиоздавшаго драли за уши и давали плюхи мощною рукою, или
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били линейкою. Такъ, бывало, двинуть тебя, что прямо летишь подъ 
столъ. Л ен тяя  разлагали у печки и одинъ или двое, смотря по вингЬ, 
съ  двухъ сторонъ пороли розгами ту тъ  же, на глазахъ у всЬхъ, 
и лишь и зредка въ  передней. Неспокойпыхъ кроме того еще 
держали за голову, за  руки и за ноги. ПослТ, порки сидишь 
бывало, какъ  въ  оги'Ь и на опгЬ. У отъявленны хъ л'Ьитяевъ 
были въ  ходу поговорки: «...оита, ижица: плеть къ  г. з. у близится», 
пли: « .... не сулейка (стклянка), не разобьется». Н асъ драли за все, 
за  всякую мелочь: сломаешь ли грифель — пороть, разобьеш ь ли 
стекло— драть, ие приготовишь урока— порка, опоздалъ—заушеше, 
неправильно сложилъ писчую бумагу, такъ  что Фабричное клеймо 
оказалось назади внизу— на колени. Особенною свирТпостыо отли
чался о. дьяконъ П етръ Сосуновъ, котораго я, къ  счастью, уже не 
застала,; лица, учивипяся при немъ, находили, что после него школь
ники вздохнули свободно; воображаю, что эго было за  время. Т я
желую школу прошли мы, но слава Богу, никто не номинаетъ лихомъ 
это старое время. Закона, Бож ш , то-есть Bei'xiii и Новый ЗанЬта,, 
краткШ Катихизисъ и основный п о ш т я  о богослуженш знали все  
твердо, ибо о. Н ееторъ умела, вести свое дело. Каж дый изъ насъ 
учился до тЬ хъ  пора,, пока могъ: осенью мы поступали, весной паса, 
распускали, за лето  мы многое позабывали и са, новою осенью, если 
родители отпускали наса, ва, училище, мы снова принимались за 
прежнее, и не было предела ученно. Нза, училища не исключали за 
лень, буйство, пли неспособность, а заставляли учиться, и каждый 
изъ насъ была, отры ваемъ нза, школы вс.гЬдств1е нуж дъ хозяй- 
ственныха», безъ  вся к и ха, свидетельства,, но са, твердымъ знашема, 
св. Писашя, четы рехъ  правила, ариемстики, чтеш я (по славянски) и 
письма; впрочема, школа стараго времени не могла научить наса, 
писать правильно. Ва, 1870 году купецъ Н. Гр. Ш ейминъ взяла, иза, 
нашей среды своего сына П етра и отвезъ  его въ  Тобольскую гнмна- 
:пю. Это была, первый примера, такого рода. Н а .гЬто П етръ Нико
лаевича, щ йезжала, на родину ва, гимназической Формй,са, кепыо на 
голове, весьма сходною съ солдатскою. Зависть брала меня, глядя 
на него, и страстно хотела, я носить такую же кепь. Снимая съ 
гряд ъ  картофель, или копая землю, я  видела, какъ  уезжала, сына, 
купечески! на пароходную пристань. «А, онъ т у д а ... учиться ... въ  
Т обольскъ . . .  эха,!» думала, я; по что могъ сделать отецъ купецъ, 
о тома, не могъ и подумать тятенька. —  Церковный, са, легкима, 
казарменными отгЬнкомъ, псрю дъ школьной жизни, когда училище 
находилось внЬ всякаго высш аго контроля, продолжался до 70-хъ 
годопа,. Теперь нреподапаше было поставлено на иныхъ и гуман- 
ныха, началахъ; повеяло новыма, д у х о м ъ ... Ва, училище получили 
доступа, девуш ки, ва, Самарово прибыла учительница М арья Але
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ксандровна Ф ед о р о ва1), которая учила насъ уже не: азъ , буки, 
вРди, а: а, бе, ве; учила насъ нс часослову и псалтири, а ((Родному 
Слову» Ушннскаго, грамматикР, заучиванью  наизусть стихотворешй, 
письму, ариометикР п черченью геограФическихъ картъ . ТроФима 
Яковлевича и указокъ уже нс стало, о. Н есторъ сталъ болРе мяг- 
кнмъ,. розги исчезли нзъ  ларя и дьяконъ М акедонъ И вановичъ и 
дьячекъ H i i K o i a i i  П етровичъ уже не посещали ((Самаровское сель
ское приходское училище». ПослР Федоровой учительницею была 
Анна Константиновна и за нею М арья Денисовна Венгерская; въ  
1572 году нреподаваше было поставлено у насъ на такую же ногу, 
какъ  оно стоитъ и теперь повсюду в ъ  сельскихъ школахъ. Мате- 
pia.n>iiyio поддержку училищу оказывала. Н. Гр. Ш еймннъ, которому 
Генералъ-Губернаторъ объявила, публичную благодарность"). Ва. 
это время заучиванье наизусть разныха, стиш ковъ видимо действо
вало на наше воображеше и побуждало наир, меня испробовать и 
своп силы въ  этомъ родр. Стихи, сочиненные мною совмРстно са, 
другомъ дРтства Е в сп ш ем ъ  Васильевичемъ Земцовыма,, погибли 
безслРдно, но осталось одно стихотвореше «Мальчикъ», которое 
сочинено было мною одпима, ва. 1871 году, то-есть когда мнР было 
9 л'Ьтъ. Вота, эти стихи: «Вт, малолРтствР я остался отъ  родныха, 
своихъ, ота. родныха. своиха, остался безпрпотной сиротой; но доб
рые люди меня не забыли, взяли на руки свои. М алолРтокъ, я, бе
зумный, Христа ради я тутъ  яшлъ, но когда прпшелъ я въ  возрастъ 
то я вспомнила, оба, родныха,. Тяжело мнР стало, горько, но воз
вратить было нельзя». Странно, что я  сочинплъ стихотвореш е на 
совершенно ложной осповР: мои родители тогда здравствовали и я 
не жила, ва, чужпхъ людяхъ Христа ради; изучая стихи, видРла, ли 
я ва, нихъ пустую выдумку, которой въ  душ Р однако пе вРрнла, 
но которой подражалъ, пли что либо иное, пе знаю.

Огромное большинство населен in ва, СамаровР все еще не гра
мотно, но нонимаетъ всю важность и значение, многозначительно по
вторяя пословицу «ученье— свРтъ, неученье— тьма»; но безъ  сомнР- 
шя, школа скоро сдРлаетъ свое дРло, и тогда поубавится много суе- 
nPpiii, предразсудкова, и первобытной косности. И зъ  пихт, ворожба 
занимаетъ далеко пе послРднее мРсто: случится ли покража, поте
ряется ли скотина ва, лРсу, потерпРвш ая хозяйка прежде всего 
идета, ка, гадалкР на картахъ; пргЬдетъ ли старуха-остячка, ей про- 
тягиваю тъ руку, желая знать о C B oei i  будущности. Така, однаж ды 
ва, концр 70-ха, годова,, когда npiPxa.ia ка, намъ остячка-знахарка, 
мать .моя просила ее погадать обо мир. Старуха посмотрРла на меня, 
нотомъ взглянула на ярко блестРвш ее солнце и изрекла: большой
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онъ будетъ челов'Ькъ. Были в ъ  Самарове заговорщики крови, за
говорщики зубной боли; некоторы е слыли за  одаренныхъ нечистою 
силою, т. е. ум'Ьвшихъ присушить молодца къ  д'Ьвиц'Ь и наоборотъ; 
но что-то не было слышно объ ихъ усиЬхахъ въ  д'Ьл'Ь обвораживашя 
двухъ половъ по заран ее  данному заказу.

Самаровцы— вообще народъ бережливый, и кто пе пьетъ ,ум е- 
етъ  беречь коггЬйку: г д е  нибудь въ  «лопоти» у него въ  сундук!; 
н'Ьтт.-н!;тъ да и найдутся кредитные билеты. Ж елаш е иметь вме
сто серебра и мгЬди бумажки вполне понятно: оно и легче хранить, 
да и труднее тратить. Но вотъ  какой однаж ды выш елъ прискорб
ный случай. П авелъ Корепаиовъ (Кипр1яновъ), имевш ш получить 
съ И. Гр. Кузнецова 30 рублей, требовалъ уплаты непременно кре
дитными билетами, но К узнецовъ давалъ ему медными и серебромъ. 
Кипр1яновъ позвалъ Кузнецова въ  Волостное Правлеше. однако 
судъ не могъ приневолить плательщика къ  уплат!; долга бумажками, 
и Кппр1яновъ получилъ деньги мЬдными монетами. Впрочемъ ему 
удалось где-то  разм енять эти деньги на кредитные билеты. Завер- 
нулъ это онъ ихъ въ  засаленную бумагу и спряталъ. И чгожс? къ 
великой его горести, мыши, почуявъ сало, набросились на бумагу и 
вм есте  съ нею съели и весь каниталъ крестьянина.
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I I I .  ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ.

1. Сборъ десятой деньги. К нига государевьш ъ царевы м ъ и ве- 1656 
ликого князя Алексея М ихаиловича всеа Велнкия и М алыя и БТ- 
лы я Poccin самодержца и государя царевича и велпкаго князя Але
ксея Алексеевича десятинны мъ деньгамъ Самаровскаго яму противъ 
оклада окладчиковъ Кирилка Ш аламова съ товарыщ и и противъ 
сказокъ ямскихъ охотниковъ, кто на сколько рублей у себя живо- 
товь  сказалъ и что у кого взято съ т е х ъ  ихъ ж ивотовъ но ихъ 
сказкамъ, и то писано имянно порознь но статьямъ.

Съ выборныхъ людей и окладчиковъ съ Кирилка Ш аламова 
взято съ 40 рублей 4 рубля; съ Васьки Анисимова съ 20 рублевъ 
взято 2 рубля; съ Терешки Васильева съ 2 рублей взято  6 алты нъ 
4 деньги.

Съ ямскихъ охотниковъ, по окладу Кирилка Ш аламова съ то 
варыщ и и по ихъ сказкамъ, каковы подавали окладчикомъ Кирилку 
Шалимову съ товарыщ и, за  своими руками, взирая на образъ  Бож ш  
и помня евангильскую заповЬдь и души свои: съ  Васьки Те 
рентьева съ 10 рублей взято рубль; съ Семейки Змановского съ 10 
рублей взято рубль; съ Мишки Романова съ 45 рублей взято 4 
рубля 16 алты нъ 4 деньги; съ И ваш ка Сумкина съ 30 рублей взято 
3 рубля; съ Семейки Ларионова съ сыномъ Андрюшкою съ 30 рублей 
взято 3 рубля; съ Гришки Д авы дова съ братомъ Ивашкой съ 13 
рублей взято рубль 10 алты нъ; съ Захарка Гаврилова съ братомъ 
Ваською съ 9 рублей съ полтиною взято 31 алты н ъ  4 деньги; съ 
Овдийка Васильева съ 3 рублей взято 10 алты нъ; съ Ореоки Анку
динова съ 10 рублей взято рубль; съ Псрвуш ки И ванова съ 20 руб
лей взято 2 рубля, съ Тптки Тимооиева съ 5 рублей взято 16 ал
ты нъ  4 деньги; съ Илюшки П етрова съ 10 рублей взято рубль; съ 
Никиоорка Л укъянова съ 10 рублей взято рубль; съ Сидорка Росо- 
хина съ 10 рублей взято рубль; съ  И ваш ка ведорова Е гпцкаго съ 
10 рублей взято рубль; съ Ларки Пароенова съ I 1/» рубли взято
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ic56 5 алтынъ; съ  Андрюшки Пустозерца съ рубля взято 3 алтына 
2 деньги; съ Коземкн Иванова съ 10 рублей взято рубль; съ Иваш
ки П рялицына съ 5 рублеН взято 16 алты нъ 4 деньги; съ Васьки 
Иванова съ 40 алты нъ взято 4 алтына; съ Гаврилка Пустозерца съ
15 рублей взято рубль 16 алты нъ 4 деньги; съ Стеньки Пипеже- 
нпна съ 15 рублей взято рубль 16 алты нъ 4 деньги; съ Кирилки 
Егиш ева съ 3 рублей взято 10 алтынъ; съ И ваш ка Хабарова съ 
17 рублей взято рубль 23 алтына 2 деньги; съ Петрушки Каран- 
дашова съ 7 рублей взято 23 алтына 2 деньги; съ Ромашки Пе
трова съ 3 рублей взято 10 алтынъ; съ Данилка Елизарова съ 
40 алты нъ взято 4 алтына; съ И ваш ка Овчинника съ 15 рублей 
взято рубль 16 алты нъ 4 деньги; съ Савки СоФонова съ 11/2 рубля 
взято 5 алтынъ; съ И ваш ка Змановскаго съ 10 рублей взято рубль; 
съ Кирилка Васильева съ 17 рублей взято рубль 23 алтына 2 деньги; 
съ Петрушки Безлядвова съ 11 рублей взято рубль 3 алтына
2 деньги; съ  Васьки Карпова съ 2 рублей взято 6 алты нъ 4 деньги; 
съ Захарка Тнмооиева съ 4 рублей взято 13 алты нъ 2 деньги;' съ 
Проньки Клементьева съ 10 рублей взято рубль; съ Артюшкн Ле
онтьева со 6 рублей взято 20 алтынъ; съ Онички Прокопьева съ 
10 рублей взято рубль; съ Кирилка Григорьева съ 5 рублевъ взято
16 алты нъ 4 деньги; съ Коныш ки Васильева съ 5 рублей взято 
16 алты нъ 4 деньги; съ Козсмки Мухина съ 12 рублей взято рубль 
6 алты нъ 4 деньги; съ Спирки Васильева съ 10 рублей взято рубль; 
съ Данилка Кузнецова съ 30 рублей взято 3 рубля; съ Тимошка 
ведорова съ 5 рублей взято 16 алты нъ 14 деньги; съ Васьки Де
нисова съ 10 рублей взято рубль; съ Семейки Михайлова съ 4 руб
лей взято 13 алты нъ  2 деньги; . . . с ъ  Мишки Челпанова съ 25 руб
лей взято 2 рубля 16 алты нъ 4 деньги; съ Ларьки Прокопьева съ 
15 рублей взято  рубль 16 алты нъ 4 деньги; съ Ивашки Спеха съ 
I 1/» рубли взято 5 алтынъ; . . .  съ Оомки Васильева съ рубля взято
3 алтына 2 деньги; съ Иваш ка Майкова съ 2 рублей взято 6 ал
ты нъ  4 деньги; съ Дружинин Ерш ева съ 14 рублей взято рубль 
13 алты нъ 2 д е н ь ги . . .

СкрЕпа по листамъ: «Къ симъ книгамъ Борисъ Д Етковъ руку 
приложилъ» Д.

16С1 2. Прибавка жалованья. О тъ царя и великого князя АлексЕя Ми
хайловича всеа велиш я и малыя и бЕлыя Pocin самодержца, въ  Си
бирь, въ Тобо.тескъ, боярину нашему и восводЕ князю Ивану Ан
дреевичи) Хилкову, дьякомъ наш имъ Гарасиму Головнину да Се
мену Румяицову. В ъ нынЕпшемъ во 169 году били челомъ намъ 
великому государю Самаровского яму староста Ивашко Прялицынъ

1) Сибирскаго Приказа кн. № 328, л. 141— 146 об.



н во всбхъ товарищей своихъ м'Ьсто, а сказали: въ  прошломъ де во igoi 
145 году, по указу отца нашего блаженные памяти великого госу
даря царя п великого князя Михаила ведоровича веса Pocin само
держица, прибиралъ ихъ И ванъ ИогожеИ у Соли Вычегоцкой, въ  
Чердыни и у Соли Камской, съ женами и съ д'Ьтми, въ  Сибирсше 
городы въ  ямеше охотники па Демьянской ямъ; и на томъ яму по
селили иныхъ ямскихъ охотниковъ, а ихъ посадили нодъ Самаров- 
скими горами на далномъ нустомъ м!;ст!;, не на пашеиномъ, и со 
145 году гоняю тъ они наш у ямскую гоньбу . . .  ины хъ Сибирскихъ 
ямовъ многую, противъ Демьянского яму въ  трое и в ъ  четверо и 
болши; а т гЬ дс ямеше охотники гоняю тъ вс'Ь пути низовые, внизъ 
воды даю тъ противъ подводы на болиис дощеники и на малые 
суды по одному человеку, а въ  ины хъ де город'Ьхъ ямсые охотники 
на ямгЬхъ судовыхъ гюдРлокт, не знаготъ; а къ  нимъ де Самаров- 
скнмъ ямскимъ охотникомъ всяк1е люди нргЬзжаютъ въ  подводныхъ 
дощеникахъ и въ малыхъ судахъ на Самаровской ямъ, и противъ 
нпзовыхъ нодводъ но такимъ подорояшымъ даю тъ они противъ 
одного человека Самаровскихъ проводннковъ по два человека; а 
гоняю тъ де они нашу великого государя ямскую гонбу въ  три 
стороны, дв!; дороги вверхъ р!;ки но Оби до Сургута, а по И рты 
шу р!;кгЬ до Демьянского яму, а третьего внизъ  р'ЬкР по Оби до 
князь Дмитриевской вотчины Алачева до Сухоруковскпхъ гортъ, а 
иодводы наймуютъ рубли но два и по три и болши, а зимнымъ де 
путемъ ходятъ до Сургута на нартахъ ст. собаками, а подводу най
муютъ рубли по два и по три и болши, и ходятъ  де нед'Ьли но три и 
болше, а внизъ по Об'Ь р!;кгЬ ходятт. па нартахъ  съ собаками же и 
противъ Демьянской конной одной подводы даю тъ по дв!; нарты  
человеку; а судовая де имъ под'Ьлка становится на всякой годъ  по 
нятидесятъ руб.тевъ и болши; и намъ бы великому государю ножа- 
ловатп нхъ Самаровскихъ ямскихъ охотниковъ, для ихъ нужи и 
бедности вел'Ьть имъ нашего великого государя денежного жало
ванья къ  прежнему ихъ окладу прибавить, и сверстать нхъ нашимъ 
великого государя денежнымъ жалованьемъ противъ Верхотурскнхъ 
и Тюменскихъ ямскихъ охотниковъ, чтобъ  имъ Самаровскимъ ям- 
скимъ охотникамъ, отъ  многнхъ розгоновъ и отъ  тяж елы хъ  под- 
водъ, безъ  прибавочного ж алованья въ  коиецъ не погибнуть и 
розио бъ не розбрестись. И но нашему великого государя указу 
прибавлено имъ Самаровскимъ ямскимъ охотникамъ пятидесятъ  че- 
лов^комъ нашего великого государя жалованья, для ихъ бедности 
и для болшихъ розгоновъ, къ  прежнему ихъ окладу, к ъ  ты сяч!; 
рублямъ, сто пятдесятъ  рублевъ, и чинити имъ вс'Ьмъ годовой 
окладъ съ новою прибавкою противъ Тюменскихъ и Туринскихт. 
ямскихъ охотниковъ, ты сяча  сто пятдесятъ  рублевъ, по двадцати 
по три рубли на выть; и наше великого государя ж алованье и при-



i66i даточны е денгн сто пятдесятъ  рублевъ дано на Москв'Ь Самаров- 
скому ямскому охотнику Ивашку Хабарову. И какъ къ  вамъ ся 
наша великого государя грамота придетъ, и вы  бъ тое придачю, 
наше великого государя годовое денежное жалованье, въ окладные 
книги самаровскимъ ямскимъ охотнмкомъ велЬли справить и вне- 
редъ давать наше великого государя годовое денежное жалованье 
но вся годы съ новою придачею, по двадцати но три рубли на 
выть. Писанъ на Москв'Ь, л'Ьта 7169, марта въ  15 день.— У по
длинной грамоты принись д1яка Н икиты  Юдина ’).

1667-8 3. Ушакова 2)  ямщ икъ Сенька Мухинъ, по святТй не
порочной евангельской заповеди Господни, въ  правду сказалъ: буду
чи де на Самаровскомъ яму на приказ^, Аоонасей Уш аковъ ви- 
номъ и ипвомъ и инымъ всякимъ хмельнымъ иитьемъ всякихъ чи- 
новъ людей и его, Сеньку въ  продажу не паивалъ, а вино курилъ и 
пиво варилъ онъ, Аоонасей, у себя и поилъ ихъ, ямщиковъ, на го- 
сударские ангелы  и на господские праздники, а не въ  продажу; а 
Иваш ка Серебряникова за что онъ, Аоонасей, въ колоду садйлъ, 
того онъ не в'Ьдаетъ.

Точно такгя же показании дали ямщики Самаровскаго яма: 
Алешка Мухинъ, Максимка Михайловъ, Васька Ивановъ, Сенька 
Лыткинъ, Гриш ка Тимооеевъ, Титка Васильевъ, Сенька Соснинъ, 
Гришка да И ваш ка Скрыпуновы, Тимошка Сухановъ, Ларька КорЬ- 
пановъ, М икитка Сухановъ, Игойка Терентьевъ, Петрушка Онохов- 
ской, Максимка Челнановъ, М икитка Ш аламовъ, Якунька Ш аламовъ, 
Гриш ка Кузнецъ, Лучка Захаровъ, И ваш ка Змановской, Важенка 
Змановской, ведька  Поповъ, Данилка Кузнедовъ, Якимко Тимооеевъ, 
Иваш ка Петровъ, П ронька Скосыревъ, Антонко Погодаевъ, Мишка 
Росохинъ, И ваш ка Тимооеевъ, Артюшка Леоитьевъ, Полушка Гаври- 
ловъ, Гриш ка Сумкинъ, Галанка Ивановл., Юшко Л ы ткинъ,И ваш ко 
Челпановъ, И ваш ка Кайгородовъ, Уварко Бебяковъ, Сидорко СпЬ- 
ховъ, И гнаш ка Володпмсровъ, Кирилко Худяковъ, Данилка да 
Якунька Аноимовы, Сенька П етровъ, Оедька Кириловъ, Алешка да 
Терешка Самойловы, Ивашко Оренчиновъ, Оська Суботпнъ, Антонко 
Кайгородовъ, Тимошка Пластининъ, Потапко Мухинъ, Оедька Зма
новской, Самсонко Савинъ, П ерш ка Мильковъ, Митька Ш аламовъ, 
Оедька Костентиновъ, И ваш ка Спиридоновъ, Данилко Трооимовъ, 
Паш ка Змановской, И ваш ка Горш окъ, Бажснко Кузнечихинъ, Бог- 
даш ка П атракЬевъ, Андрюшка Спиридоновъ, И ваш ка Ерш овъ,Якунь
ка И вановъ, Андрюшка Сумкинъ, И ваш ка Гаврпловъ, Андрюшка 
П ачгановъ, Зинка П ачгановъ, Аоонька К арандаш евъ, Петруш ка
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Кайгородовъ, Володька Ш алахловь, Алешка Семенова,, 0едька Еги- зевт-в 
шевъ, Иваш ка Васильева», Левка КорЕпановъ, Васька КорЕпановъ, 
Андрюшка Егиш евъ, Артюшка Л ы ткинъ, Л учка брянчиковъ, Селка 
Степановъ, 0едька Челиановъ, Коземка Мухинъ, Иваш ко Хозяи- 
новъ, Иваш ка Серебряниковъ, Марчко Григорьева,, Стеиька Кай- 
городова,.

Самаровскаго яму староста Иваш ко Серебряниковъ, по святей 
ХристовЕ непорочной евангельской заповЕди Господни, ва, правду, 
сказала,: въ  прошломъ де во 191-мъ году Аоонасей Ушакова, его, 
Иваш ка, въ  колоду садила, за  вину его, Иваш кову, что она, б езъ в Е - 
дома его, Аоонасьева, роздалъ проЕзжимъ всякихъ чиновъ дюдемъ, 
на дощаники подводи и подводчикомъ имяна, а не для примЕтковъ 
своихъ, а если бы его, Иваш ка, онъ, Аоонасей, въ  колоду садила, не 
за  вину его, Ивашкову, для примЕтковъ своихъ, и она, бы, Ивашко, 
великимъ государемъ на него, Аоонасья била, челомъ.

БЕлогорской волости ясашной остяка, Томилко Кояловъ, но 
C B oeii вЕрЕ, но шерти, въ правду, сказала»: будучи де на Самаровскома, 
яму на приказЕ, Аоонасей Ушакова, впномъ и пивома, и всякима, хмель- 
нымъ питьемъ всякихъ чпнова, людей и ихъ, иноземцовъ, ва, продажу 
не паивала,, а какъ  де она,, Томилко, и иные его братья, иноземцы, 
приЕдута, на Самаровской яма, и придутъ ка, нему, Аоонасью, и онъ 
де, Аоонасей иха», пноземцова,, иоилъ винома, и пнвомъ для пха, ино- 
земства, въ  почесть, а не въ  продажу. БЕлогорской же волости 
ясашной остяка, Тренька Колдунова, сказалъ тоже. То же показали 
и остяки БЕлогорской волости Чаганко М ахматовъ и Кыш ко Ки- 
ннкова,, ЧемлягЕевы волости: Е чикъ  Тулуповъ, Домра Базьяпова, и 
Алышай Ашлягоева». БЕлогорской волости ясашной остякъ К атанка 
К аргатЕ евъ но своей вЕрЕ, по шерти, ва, правду, сказалъ: будучи 
де на Самаровскома» яму на нриказЕ Аоонасей Уш аковъ, и онъ де, 
К атанка, приЕзжала, на Самаровской ямъ и принаш ивалъ к ъ  нему, 
Аоонасью, рыбу и птицу, а вина и пива у него, Аоонасья, ва» по
честь и иродажнаго у него не пивала, и у своей братьи инозсмцева, 
не слыхала». Так1я же показангя дали: ЧемлягЕевы  волости князекъ 
Лопарь ТаргинтЕевъ, той же волости ясаш иые остяки: Конакъ 
Калганановъ, Сенька Калгамановъ, В анчукъ  Тимошкпнъ, Ланка 
Етимаковъ, М икитка Енгинковъ, Искана, ТаргиндЕевъ, Торговой 
Елболтинъ, П еты ш ъ Ломпова, 1).

4. Прикащичш счетный списокъ. 19G года декабря въ  10 д. та- \т
кова, смЕтной списокъ прислана, са, Тобольскима, П риказные палаты  
подьячимъ са, Семеномъ Степановымъ и по сему списку но подлин
нику прихода, и расхода, са, перечнями извЕрить, а  неисправные 
статьи выписать въ  доклада,.
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1078 Счетной списокъ великаго государя, царя и великаго князя 
Оеодора А лексеевича всеа Великия и М алыя и БРлы я Pociii само
держца приходу и расходу денежнымъ и всякимъ доходомъ Сама
ровскаго яму 18G г. сентября съ 1 числа да июня но 10 число 
186 году, при спд'Ьпь'Ь прикащика Оедора Рукина, а нюня съ 10 
числа до апреля по 15 число 187 года при сидРньР прикащика 
Якова П етрова К аотырева, что у нихъ на Самаровскомъ яму всякихъ 
великаго государя депеж ны хъ доходовъ было въ  приходе и на какие 
расходы вышло, и то писано въ  семи. счетномъ списке порознь.

В ъ приход^ въ  186-мъ году при сидепьи прикащика Оедора 
Лукина остаточпы хъ денеж ны хъ доходовъ 185 году 9 рублевъ 
21 алты нъ 2 деньги.

Во 186 году въ  приходе.- Съ ры бны хъ ловель принято чердаш- 
ныхъ сборпыхъ денегъ  184, 185 и 186 годовъ 2 рубли 15 алтынъ 
4 деньги. Таможенпаго всякаго сбору, скота пошерстпаго и съ гу- 
лящ нхъ людей оброковъ и головшины 6 рублевъ 7 алтынъ. Съ пивъ 
п съ брагъ  явки 10 алты нъ 4 деньги. Ст. судпыхъ д ел ъ  пошлипъ 
2 рубли 14 алты нъ 4 деньги. Всего въ приходе при сиден ье Ое
дора Рукина сентября съ 1 числа да июня по 10 число 186 году и 
съ остаточными 185 г. 21 рубль 2 алтына 2 деньги.

И изъ  того числа во 186 году июня по 10 число вышло въ р ас- 
ходъ: Дано великаго государя деиежнаго жалованья Самаровскаго 
яму Покровской церкви иону Ениоану Яковлеву на 185 годъ 5 руб
левъ, дьячку Максиму Михайлову, пономарю Иваш ку Яковлеву на 
тотъ  же годъ 2 рубли съ четыо. Да имъ же дано молебныхъ де- 
пегъ на праздники государскихъ ангеловъ на 185 годъ на 3 праз
дника 10 алты нъ, на 186 годъ  на 10 праздниковъ рубль, по гривне 
на ираздникъ. Всего на Самаровскомъ яму въ расходъ при сиденья 
Седора Рукина во 186 году 8 рублевъ 18 алты нъ 2 деньги.

Да по записной кн иге  отдано прпкащпку ж ъ  Якову К аоты - 
реву въ  росписной списокъ 12 рублевъ, 17 алтынъ, 2 деньги. 11 тР> 
деньги въ  приходе и въ  расходе у Оедора Рукина противъ приход- 
иы хъ и расходпыхъ книгъ Самаровскаго яму сошлись.

В ъ 186-мъ году июня съ 10 числа у прикащика у Якова Као
ты рева вт. приходе принято въ  росписной списокъ у Оедора Рукина 
12 рублевъ 17 алты нъ 2 деньги.— Да по нриходнымъ книгами, вт. 
приходе во 186-мъ году: Таможеннаго сбору съ скотпнъ иошерст- 
наго и съ гулящ ихъ людей оброковъ и иоголовнаго 9 алты нъ 4 
деньги.— Съ пивъ и съ брагъ  явки 5 алты нъ 4 деньги. За  госуда
реву проданную лодку взято гривна. Съ судпыхъ де.гь ношлннъ 
2 алтына 4 деньги. Съ ры бны хъ ловель взято на 186 годъ 5 ал
ты нъ. Всего во 186 году при си д ен ье  Якова К аоты рева въ  при
ходе, п съ тЬмъ, что принято у Оедора Рукина, 13 рублевъ 3 ал
ты на 2 деньги.
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Bo 1S7 году сентября съ 1 числа да апреля по 15 число при m s 
немъ же, Якове, с ъ  приход'Ь: Съ ры бны хъ лоиель сзято  на 184 годъ 
5 алтынъ, на 185 годъ тож ъ, на 186 годъ  рубль, на 187 годъ 
18 алты нъ 2 деньги. Таможеннаго ссякаго сбору съ скота ио- 
ш ерстнаго, ст. гулящ ихъ людс!1 голосншны и оброкосъ рубль 7 ал
ты нъ. Съ нивъ и съ брагъ  явки 27 алты нъ  4 деньги. Съ судныхъ 
д'Ьлъ пошлпнъ 9 алты нъ 2 деньги. З а  ветхой государевъ каю къ 
взято 2 алтына. Всего во 186-мъ году и во 187-мъ при прикащик'Ь 
Яков'Ь Каотырев'Ь въ приход'Ь 17 рублевъ 18 алты нъ.

И изъ того числа въ расход'!; при немъ лее, Яков'!;, во 187 году 
анр'Ьля по 15 число: Дано великаго государя денежнаго жалованья 
на 186 годъ Самаровскому попу Ениоану Яковлеву 5 рублевъ  
дьячку да пономарю 3 рубли. Н а 187 годъ  попу ж ъ  Епиеану Яков
леву 5 рублевъ, дьячку да пономарю 2 рубли съ четыо. Да имъ же 
молебныхъ депегъ на праздники государскихъ ангеловъ на 186 годъ  
на 4 праздника, на 187 годъ  на 7 праздниковъ, по гривн'Ь на празд
ник!., того рубль съ гривною. Всего вышло въ  расхода, при Яков'!; 
К аоты ревЬ 16 рублевъ 11 алты нъ 4 деньги.

Да по росписному списку отдалъ опт. прикатцику ж ъ  Аоонасыо 
Ушакову апр'Ьля въ  15 д. рубль 16 алтынъ. И противъ приходу у 
него, Якова, въ  расход'!; объявилось въ  лигнкЬ 9 алты нъ 4 деньги.

Скр'Ьиа по листамъ: Д!акъ М аксиме Данилова.. Припись: «Смо
три лъ Ивашко Дьяконова.».

196 года декабря ва. 10 д. Такова. см'Ьтной списокъ прислана, 
къ Москв'Ь съ Тобольскимъ П риказные палаты  са. подьячимъ Се
меном!. Степановым!., а по сему списку по подлиннику прихода, и 
расхода, съ перечнями изв'Ьрить, а неисправныя статьи выписать 
ва> доклада,.

См'Ьта великаго государя царя и великаго князя Сеодора Але
ксеевича веса Великия и М алыя и Б'Ьлыя Pocni самодержца Сама- 
ровскаго яму всякима. денежным!, доходома. 187 году апр'Ьля са.
15 числа да сентября по 1 число 189 году при сид'Ьньи прикащнка 
Аоонасья Ушакова, сколько какиха. денеж ных!, доходовъ во 187 
году апр'Ьля съ 15 числа и во 188 году во весь года. ва. приход'!; и 
въ  росход'Ь было и что у 188 во 189 года, за расходом!, ва. остатк'Ь, 
и то писано въ  сен см'Ьт'Ь порознь.

Во 187 году апр'Ьля са, 15 числа по росписному списку при
нято у прежняго прикащнка у Якова К аоты рева государевых!, 
всякихъ сборныха, денега, рубль 16 алтына,. Таможеннаго всякаго 
сбору в'Ьрнаго бранья у ц'Ьловалышка 11 рублева., 9 алтына,,
4 деньги. Явчего са, пива, и брага, проварпыха, денега. у Самаров
скихъ всякнха, чипова, люден 21 алтына, 2 деньги. Государева, 
утоплоп дощ аипкъ продана,, взято за  него рубль съ полтиною. Всего 
во 187 году апр'Ьля са, 15 числа да сентября но 1 число 188 году
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lcso въ  приход'Ь и съ  тЬми, что у Янова КаФ тырева принято 14 руб
левъ, 30 алты нъ, 2 деньги.

Д а во 188 году сентября съ 1 числа да сентября ж ъ  по 1 число 
189 году въ  приход'Ь таможеннаго всякаго сбору вЬрнаго оранья 
11 рублевъ 4 алтына, 2 деньги; съ пивъ и съ брагъ  явки рубль 
8 алтынъ; съ ры бны хъ ловель оброчныхъ денегъ на 188 годъ 
взято 2 рубли 18 алты нъ 2 деньги; съ  ры бны хъ же ловель на 
прошлые на 185, на 186 н па 187 годы  взято 2 рубля 31 алты нъ 
4 деньги. Всего во 188 году сентября съ 1 числа да сентября ж ъ 
по 1 число 189 году и съ остаточными 187 году 32 рубли 26 ал
ты нъ.

Да кабаламъ взять за государева, утоплои дощ аникъ на Сама
ровскихъ ямщ нкахъ рубль 13 алты нъ 2 деньги.

И изъ  того числа въ  188 году на Самаровскомъ яму всякихъ 
денежиыхъ доходовъ вышло въ  расходъ: дано великаго государя 
денежнаго ж алованья на 188 г. Самаровскаго яму поиомъ ЕпиФану 
Яковлеву, Данилу Яковлеву 4 рубли, 27 алтынъ, 4 деньги, дьячку 
ВаськЬ Эедорову рубль съ полтиною, пономарю СтенькЬ Семенову 
рубль 5 алтынъ; да имъ же дано на праздники государскихъ анге- 
ловъ молебныхъ денегъ  противъ нрежияго въ  приказъ на 187 годъ 
на 7 праздниковъ, на 188 годъ  на 12 праздниковъ, по грнвнЬ на 
ираздникъ, итого рубль 30 алты нъ.

Да на Самаровские всякие мелкие расходы вышло: куплено въ 
Приказную избу бумаги писчей на 8 алты нъ. Всего въ  188 году 
на Самаровскомъ яму вышло въ  расходъ 9 рублевъ, 20 алтынъ, 
4 деньги.

А за  расходомъ у 188 во 189 г. въ  остаткЬ депежныхъ дохо
довъ 23 рубли, 5 алты нъ, 2 деньги.

Д а по кабаламъ на ямщ икахъ за  утоплои дощ аникъ в зя т ь  
рубль 13 алты нъ 2 деньги.

А на 189 г. на Самаровскомъ яму денеж иыхъ доходовъ будетъ 
въ приход'Ь, буде противъ сей помЬты сберется, а доимка возмется 
сполна; у 188 года во 189 въ  остаткЬ 23 рубли 5 алты нъ, 2 деньги; 
да изъ  доимки взять по кабаламъ на ямщ икахъ рубль 13 алтынъ 
2 деньги. —  А на 189 г. собрать противъ иом'Ьты таможеннаго 
всякаго сбору 11 рублевъ 4 алты на 2 деньги; съ пивъ и съ брагъ  
явки рубль 8 алты нъ; съ ры бны хъ ловель 2 рубли 18 алты нъ 
2 деньги. Всего во 189 году будетъ  въ  приходЬ и съ остатком!, и 
съ доимкою 188 году 39 рублевъ 16 алтынъ. А въ  расходъ надобно 
на Самаровской ямъ дать попу и дьячку и пономарю по окладу на 
189 г. 8 рублевъ; молебныхъ денегъ  на 12 праздниковъ 40 алтынъ, 
въ Приказную избу на писчую бумагу 8 алтынъ; всего въ  расходъ 
дать 9 рублевъ 14 алты н ъ  4 деньги. А за  расходомъ у 189 во 190
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годъ  будетъ in , остатке, буде ипы хъ какихъ прибылыхъ статей ие igsi 

будетъ, 30 рублевъ 1 алты нъ  2 деньги.
Скрапа по листамъ: «Д1акъ М аксимъ Даниловъ» *).

5. Поступная. ЛР,та 7193-го го д а") генваря в ъ  20 день Тар- Ш5?
ханской волости Цыпгалинскихъ ю ртъ ясаш ны я остяки Салтанко
Кутлыш иковъ з братомъ М арш анковъ: да Ш иш никъ Мельлшмт, 
М аршанковъ да И ванъ Мильжимъ да П и со .то в ъ  з братьями своими:
с Кренемъ Иваномъ Мельжиномъ, поступились мы за свой долгъ за 
сорокь рублевъ Самаровъскимъ ямскимъ охотникомъ Осипу Н ики
тину сыну Ш алимову да Кирилу Ф еклистову сыну Худекову куп
ленною своею землею отъ Реполовъской деревни ввЬрхъ но И ртыш у 
рек'Ь по правою сторону до Выму речькп, и вверхъ по Выму речки 
до протоки, которая пала изъ водоворости внисъ но протоки 
по правой стороне до Конды реки и внисъ Конды реки до И р
тыш у и въверхъ  по И ртыш у до Реполовъской деревни. И волно 
имъ Осипу и Кирилу на той земле сено косить и скотъ пу
скать i рыбу ловить и птицу також ъ ловить, кроме В аровы хъ
местъ н Чердаш паго места, что на усть К онды  реки иными всякими 
угодьи на той земле владеть нечто (sic) и детям ъ и впучетамъ, а 
намъ Салтапку с товарищи в ту землю не въступатца, ни сроди- 
чамъ нашпмъ и никому. А естли впредь кто станетъ  вступатца в ту 
землю, и намъ Салтанку с товарищ и отъ  того очищ ять и очистя 
отдать имъ же Осипу и Кирилу, в томъ мы и поступную дали. По- 
ступиую писала, по ихъ Салтанкову с товарищ и велению Самаровъ- 
скаго яму пище!! дьячокъ  Григорей Васильевъ году и числа выш е- 
пнсанного. Н а той же поступной крепости томги приложены тако: 
Салт<а>нко Кутлыш ковъ (солнце), Мепшипко К утлы ш ковъ щ Ш иш - 
кинъМ епъж емевъ о  И ванъ М ильжинъ . . .  Пий Сартовъ (изображе- 
ше лука со стргьлой), К рсневъ Сортовъ (изображенье лисицы). П одъ 
той поступной подписано тако: сию поступную копию вскоре с осте- 
ками Цынгалинъскими при разводе засвидетельствовалъ дворянъской 
заседатель 1ванъ Р у к и н ъ .—  1727 года июня въ  3 день подлинная 
крепость у креиостныхъ делъ в Самаровъскомъ яму по объявлению 
отъ ямщика Осина Никитина сына Ш аламова сорока рублевъ и со 
оного пошлины но гривне с рубля —  четы ре рубли, на нуж ны я 
расходы гривна, сверхъ обыкновенныхъ зборовъ за  писмо гривне, 
отъ  записки тож ъ число, за гербовою бумагу четы ре копейки по 
указу взято. Подписала, надъсмотрщ икъ А нътонъ Ярмаковъ 3).

6. CMtTa денежнымъ доходамъ. СмЬта государевымъ даревымъ 
и великихъ князей Иоанна А лексеевича, П етра А лексеевича всеа 
Великия и М алыя и Б Ь лы я Pocni самодержцевъ Самаровскаго яму
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1685 денежнымъ доходамъ нын'Ьшияго 193 году, что у 192 нъ ньпгЬш- 
iiiii въ  193 годъ, за  расходомъ осталось и что въ  ньпгЬшнемъ но 
193 году сентября съ 1 числа да сентября ж ъ  но 1 число 194 году 
депежныхъ доходонч, нъ приход'Ь при приказномъ при Юрь'Ь Глин- 
скомъ и что нъ расход'Ь и что у 193 во 194 году тЬхъ денежныхъ 
доходонъ, за расходомъ осталось.

У 192 въ  иьпгЬшиш во 193 годъ  великихъ государей деиеж- 
ных'ь доходовъ, за расходомъ осталось н али ц о  15 алты нъ 3 деньги.

Да на нын'Ьшшп на 193 годъ  великихъ государей денежныхъ 
доходовъ помечено было собрать: таможеннаго всякаго сбору вЬр- 
наго бранья 57 рублевъ 4 алты на 2 деньги. II въ  то число в ъ н ы - 
ц'Ьшнемъ во 193 году собрано 43 рубли 24 алтына и не добрано 
противъ пом'Ьты 13 рублевъ 13 алты нъ 4 денегъ, потому что при 
прошломъ 192 году торговы е люди, которые изъ Тобольска Тхали 
черезъ Каменъ к ъ  РусТ, мягкие рухляди явили меньше. Явчаго 
нровару съ пивъ и ст. брагъ  рубль 20 алтынъ, и тЬ  деньги но но- 
мЬтЬ сполна, да сверхъ пом'Ьты собрано 1G алтынъ; съ ры бны хъ 
ловель оброку 2 рубли 21 алты нъ 4 деньги, и тЬ  деньги по но- 
мЬтЬ сполна; съ судныхъ дЬ лъ  пошлинъ 32 алтына, и тЬ  деньги 
по номЬтЬ сполна, да сверхъ пом'Ьты собрано 1 рубль 6 алты нъ 
4 деньги; съ лавки оброку 9 алты нъ, и тЬ  деньги но иом'Ьт'Ь сполна. 
И всего на ныпЬшпШ на 193 годъ  въ  прошломъ во 192 году вели
кихъ государей денеж ны хъ доходовъ помечено было собрать 
G2 рубли 20 алты нъ 4 деньги, а съ остаточными деньгами нрош- 
лаго 192 году G3 рубли 2 алты на 5 денегъ. II въ то число въ  ны- 
н'Ьшнемъ во 193-мъ году сентября съ 1 числа да сентября по I 
число 194 году великихъ государей денеж ны хъ доходовъ въ  нрп- 
ходЬ 50 рублевъ 29 алты нъ 4 деньги. А съ остаточными деньгами 
ирошлаго 192 году 51 рубль 11 алты нъ 5 денегъ. II не добрано 
противъ пом'Ьты 11 рублевъ 24 алты на 2 деньги.

И изъ  того числа въ  нынЬш немъ во 193 году великихъ госу
дарей депеж ны хъ доходовъ вышло въ  расходъ: для государскихъ 
дгЬлъ въ  Судную избу на писчую бумагу G алты н ъ ; въ  Тоболескъ 
послано 50 рублевъ. И всего въ  ньпгЬшнемъ во 193-мъ году сентября 
съ 1 числа да сентября ж ъ  но 1 число 194 году великихъ госу
дарей денеж ны хъ доходовъ вышло въ  расходъ 50 рублевъ G алтынъ 
4 деньги. А за расходомъ у 193 году во 194 великихъ государей 
денеж ныхъ доходовъ осталось на лицо рубль 5 алты нъ 1 деньга.

Да на 194 г. великихъ государей денеж ны хъ доходовъ поме
чено собрать только противъ сей пом'Ьты сберется сполна: тамо
женнаго всякаго сбору в'Ьрнаго бранья 43 рубли 24 алтына; явчаго 
провару съ пивъ и брагъ  2 рубли 2 алтына 4 деньги; сь  ры бны хъ 
ловель оброку 2 рубли 21 алты нъ  4 деньги; съ судныхъ д'Ьль пош
линъ 2 рубли 5 алты нъ 2 деньги; и всего во 194-мъ году великихъ
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государей денежиыхъ доходовъ будетъ въ  приход’Ь 50 рублевъ, igss 

29 алтынъ 4 деньги. А съ остаточными деньгами нынЬш няго 193 
году будетъ въ  приход'Ь 52 рубли 1 алты нъ 3 деньги. И зъ  того 
числа во 194-мъ году великихъ государей денеж иы хъ доходовъ 
надобно въ  расхода.: въ Судную избу на писчую бумагу 6 алты нъ 
4 деньги. А за расходомъ у 194 г. во 195 годъ  великихъ государей 
денеж иыхъ доходовъ будетъ въ  остаткЬ 51 рубль 28 алты нъ  1 
деньга.

СкрЬпа полистана,: «Д1ака, Аоонасей Пароенова.» ’).

7. Заемная. Се а зъ  ясаш ные остяки Тобольского уезду Бело- 1686 

горской волости Сияка Ураксеева,, да ясъ  Тампло К аяловъ, да язт, 
Тояръ Адырннъ, да яза, Котаня Коркотаевъ, д а я за , Т агаш ъ  Олчи- 
ковъ, да я зъ  Ч агы м ъ Алматовт,, да я з ь  Имикель Тивринъ, да яза, 
Айша, Кплпкова,, да я з ъ  Чогомъ Иыкачева,, да я зъ  Курманъ Миш
кина,, да я зъ  Салдымъ Томиловъ, з братьями и за, племянниками, 
занелн есми на Самаровскомъ яму у ямскиха, охотникова, у Ф едора 
Змановскаго, у Григорья Оленева, у Прохара Тимофеева десять руб
лена, денега, московскихъ, ходячихъ, ирямыха, без принеси, на свои 
росходы для нужды своей до сроку до Филипова заговенья ноября 
14 числа нынЬшнего 195; а ф  теха, денгахъ  заложили и подписали 
островъ свой против а. Ольчиковыхъ знмнихъ юрта, верхной конецъ, 
а нижной конецъ тово острова противъ Еидырской протоки на Обе 
рекЬ до того ж ъ  вышеписаннаго сроку до Ф илипова заговенья ны- 
нешняго 195 году. А на тома, острову две курьи рыбныха, ловель.
А буде мы остяки Сияка с товарищи имъ Ф едору с товарищ и техъ  
денега, десети рублева, на ceil вышеписанной срокъ не заплатпма,, 
i имъ Ф едору с товарищи полно тема, островомъ наш имъ владеть i 
двумя курьями, а на томъ острову имъ полно дворами иоставитца 
и ж ить со скотома, своимъ, житьсмъ иоселитца, а живущи на томъ 
острову сено косить за Заостровкой нанисъ нлавущи на правой 
руке подле гору ота, зимниха, ю ртъ до малинкой Заостровкп i за 
малинкой Заостровкп малинкой острова, косить же, а что в болшей 
Заостровкп иесокъ, а тотл, иесокъ имъ Ф едору с товарищ и владеть 
же, рыба ловить неводома,, и какъ  они умеютъ, летомъ и зимою, и 
намл, остякамъ Сияке с товарищ и до того песку дела нетъ, а что 
на острову для (двЬ?) курьи, которые писаны выне сого (выш е сего?), 
i в техъ курьяхъ ловить ры ба намъ остекамъ с нами Ф едору с то
варищи вместе и после сроку до того острова и ры бны хъ ловель 
до сенныхъ покосовл,, како бы<ло> описано вы ш е сего, нама, остя- 
камъ и дела нетъ  имъ Ф едору с товарищ и сия закладная кобала 
купчяя и отводиая и никому и зъ  насъ остяковъ вт, томъ острове i в

—  159 —

1) Сибирскаго П риказа кн. № 829, л. 126— 131.



—  1G0

lose рыбные ловли i в сенные покосы не вступатда и у нихъ Ф едора с 
товарищ и пе отнимать. А буде хто и зъ  насъ остяковъ братья и 
племянники наши станутъ в то тъ  островъ вступатца или в рыбныя 
ловли или в сенные покосы и у нихъ Ф едора станетъ хто отнимать, 
и намъ остекамъ Сияке с товарищи, которые в сеи закладной имяны 
написаны, отъ техъ  людей очищ ять и выкупать, а выкупя, очистя, 
отдать имъ Ф едору с товарищи владеть с чиста пути; а которые 
на томже острове есть перевесы имъ i весною залевы, и до техъ 
перевесьевъ i залевовъ намъ остякамъ дела ж ъ  нетъ. Хто с сею 
закладную станетъ, тотъ  по ней истецъ. Н а то и иослухъ Самаров- 
ской ямщ икъ П олуянъ Гавриловъ. А толмачилъ Марко Григорьевъ, 
а закладную ппсалъ писчей дьячекъ  Васка Ф едоровъ лета 7195-го 
октября 13 дня. Подлинная закладная писана на полтретьяхъ столп- 
цахъ, а назади по закладной написано тако: знамя Си =  кино; 
знамя То ч -  яркиво; знамя Ч и  :=е— гимово; знамя Тога Z шево; 
знамя Ими Z килево; знамя Ки = — шиво; знамя Че н е — м и хов о . К 
сей закладной вместо толмача М арка Григорьева по ево велению 
Иванко П огадаевъ руку приложилъ. Послухъ Полуянъ Гавриловъ 
руку приложилъ. —  Н а подлинной закладной пиш утъ тако: 1728 
году Февраля въ  20 день сия поступная крепость по объявлению 
Самаровскихъ ямщ иковъ П етра Ш еймпна, Прокопья да Ивана Ско- 
соревыхъ, П етра Звягина в Самаровскома. яму у крепостныхъ делъ 
в книгу записана в десяти рубляхъ и со оной цены пошлины но 
гривне с рубля, за  ппемо десять копеекъ, отъ записки три копейки, 
на нужные росходы две чети, сверхъ обыкновенныхъ зборовъ со 
оного доходу четь, за  гербовою бумагу четы ре копейки, всего рубль 
семнадцать копеекъ трп чети по указу взято. Подписала, надсмотр- 
щ икъ Антонъ Ермаковъ ’).

8. Поступная. Се азъ  Лопаръ ТаргЬльдЬевъ, да яза. Тохтора, 
Мозаевъ, да я зъ  К убекъ  Мурасовъ, да ясъ  Ч арды м ъ Тошилъ То- 
болского уЬзду Темляч1евы полости, поступилися еемн на Самаров
скома. яму ямскому охотнику Григорию Михайлову сыну Скрыпу- 
нову з дЬтми ево за  свой долгъ за тритцать рублевъ денегъ вот
чины своей земли за  Обью рекою островъ противъ протоки Соспаса, 
которая выш ла из Неулевы протоки на Обь; а тота. островъ но 
край Оби реки вверха. идучи на левой рукЬ, а поза тому острову 
протоки семь плЬсъ, а верхней конецъ тое протоки с Оби реки, и 
выш ла та  протока на Обь же. А займовалн мы остяки тЬ деньги в 
нынЬшнемъ во 195-ма. году для прокормления и хлЬбной покупки, 
потому что то тъ  года, голодной, ры бы  нЬтъ  и кормитца намъ остя
камъ нечемъ; и емуГригоры о з дЬтьми натом ъ  острову полно дво-

1) По к о т и  X V II I  в-Ька, А рх. Сам. Вол. Правд.
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ромъ поставитца и ж ить и скота, спой пущ ать; а что противъ того 1в87 
острова по за  протоке матерая земля в сора, и что на той земле 
есть всякиха, звериныхъ угодой и промысловъ и ры бны е ловли, что 
мы остяки владЬема,, и тЬ  угодья владЬть намъ остякома, с нимъ 
Грнгорьема, и з дЬтми ево вмЬстЬ, и впредь намъ остякома, того 
иоступного своего острова и земли и угоден, кака, описано выш е 
сего, не выкупать и никакими мЬрами не вступатца ни дЬтемт» на- 
шимъ, ни роду и племяни. Л буде хто стаиета, в тога, острова, и 
землю с угодьями и з насъ остякова, или дЬти и братья и племян
ники наши вступатца, и намъ остякома, ота, тЬ х ъ  людей ево Гри
гория з дЬтми очищ ать и в обиду не давать, в тома, мы остяки ему 
Григорию ciro и поступную дали. Л у поступите сидЬла, и толма- 
чилъ Ф едоръ Степанова, сына. Новокрещена,. Л поступную писала, 
Самаровского яму писчей дьячека, Баска Федорова, 195-го году Фев
раля ва, 1 день. Н а той поступной наоборотЬ  подписано тако: знамя 
Кубеко (солнце) во; зпа (лукъ) мя Лонареио; знамя Тох —  X  (:приблиз.) 
торово; знамя Чар —  (лукъ) дымово; знамя Пере —  (лукъ со стрелой) 
ломково: ВмЬсто толмача Ф сдки Новокрсщеново по его велению Те- 
решка Васильева, руку приложила,. П а той же поступной в конце под
писано тако: 1730-го году июля 3 дня а я  постунная крепость в Сама- 
роискома, яму у крЬпостныха, дЬлъ ва, книгу записана пооб ьявленпо 
Самаровскихъ ямщ иковъ Ф ш ш а  Ф едосеева сыпа да  Ф1липа Ники
форова сына Скрыпуновыхп,, Степана Змановскихт,; пошлины за 
писмо десять коиеека,, ота, записки тожп, число, на росходы три 
копейки, з доходу одна копейка двЬ чети, со тритцати рублена, по 
гривне с рубля, за гербовую бумагу нова, инквецыи четы ре копейки, 
всего три рубли дватцать восемь копеска, двЬ  чети  взято и отданы 
в Самаровскую канцеляр1ю. Подписала, надсмотрщика, Антона, Ерма
кова,. Вышсписанпые денг-ги приняла, подьячей АлсксЬй К удряв- 
цовъ, в тома, и росписался *).

9. Заемная.  Се аза, Тобольскаго уЬ зда Темляч1евы Волости Ш ап- 
шыныха, юрта, ясаш иые остяки Воллыма, Бабакова,, Алексей Пых- 
тыкоевт,, Ноива, Ермакова,, П ы рча да Лелпа Вел1амковы, Кенсль- 
ти къ  Ш айтаповъ, П етруш ка Я гытлш гь, Кал чала, Базбакова,, заняли 
семи на Самаровскомъ яму у <я>мскиха, охотиикова., у Андрея Ач>а- 
насьева Сумкина да у Павла Сидорова Змановскаго, у Василия Иль
ина Корепапова, у Аптона Яковлева П огадаева, десеть рублей дс- 
негъ  московскиха,, ходячиха,, прямыхъ, беза, примЬси, впредь до сроку 
до Николина дни вЬнш яго и нынЬш няго 195 года M a in  9 дня. А за
няли мы остяки те денги для платежа государева ясаку и для нро- 
питаш я в голодное время. А ва, теха, денгаха, заложили и подпи
сали мы остяки има, Андрею с товарищ и вотчиной своей земли в

1) По K o u in  Х У Ш  вЬка, А рх. Сам. Вол. Нравл.



1б87Неулсвой прогокЬ выш е зимпихъ Ш апш ипыхъ ю ртахъ на правой 
сторон'Ь сверхъ идучи Неулевы протоки еловой островъ, а м'Ьжа 
оной землЬ с конецъ еловой протоки ниж еева конца на ярокъ, что 
но край а режу у горы  повыше Большой речки, и отъ того яру но 
сору въверхъ  до Тюлькнны земли, а межа Тюлькиной землЬ по 
горы есть же ярокъ  же, и отт. того ярку на нроточьку черезъ сорт, 
прямо, которая идетъ  нижья М едвежья ярку, и по той проточкЬ до 
Неулевы. Да на левой сторон'Ь Неулевы протоки прямо противт. 
той же земли отт. тое ж ъ  еловой проточки и нижнева конца въверхъ 
по Неу.тевой до малинькой проточки, что на л'Ьвой рукЬ в заост- 
ровк'Ь пониже М едвежья ярку, въ сорт.. И буде мы остяки на тотъ  
вышенпсанной срокт. тое земли своей не выкупимъ, и имъ Андрею 
с товарищи ту нашу землю противт. сей закладной продать и зало
жить и самимъ влад'Ьть, дворами ставитца и жить. И я;пвучи имъ 
Андрею с товарищ и на той земл'Ь, с'Ьно ставить, скотт, пущать и 
ры ба ловить въ  занорахъ и въ  курьяхъ с нами остяками вместЬ. А 
нреждЬ сея закладны я та  наш а вышеиисанпая земля со скотскимт. 
выпускомъ п с'Ьнными покосами и рыбными ловлями иному никому 
не заложена, не продана и пи въ  какихъ писменныхъ крепостяхт. 
не подписана. А буд'Ь въпредь кто в тое нашу землю но какимъ 
писмяннымт. крепостямт. учнетт, вступатся, и намъ остякамъ и дс- 
тям ъ нашнмъ и братьям ъ и роду ото всякихъ сторонныхъ людей и 
отт. писменныхъ крепостей вы купать и очищ ать намъ своими ден- 
гами мимо ихъ Андрея с товарищи, а выкупя и очистя отдать имъ 
Андрею с товарш ци влад'Ьть съ чиста пути; кто ст. сею закладною 
станетъ, то но ней истецъ; подъ которымъ судомъ ыя закладная 
вы ляж етъ, тутт. но ней и праняжъ. А у сей закладной сид'Ьлт. сто- 
ронной остякт. Белогорской волости Томило Кояловъ да самоедъ 
П ы качевъ, а по толмачь ямской охотника. Марко Григорьев'!,. А 
закладную писала, ямской дьячокъ  Баска Федорова,, л-Ьта 7195 года 
Февраля въ  3 день. Н а той же закладной тамги приложены тако: 
знамя Болт, (овалъ) лымово; знамя (солнце) Алешкино; знамя Ной 7’ ново; 
знамя ('изображены лисицы) Тырчино, а то знамя приложила, братъ 
ево Лоза но ево веленпо; знамя Лелга Z  свое приложилъ; знамя 
Метру у ; знамя К а  (изображены оленя) симово приложила, братъ  
ево Болълымъ но ево в Ьленпо; знамя Томи (родъ креста) лово. Бъм'Ъсто 
толмача М арка Григорьева за  сторопнаго остяка Томнлка Каялова 
по ихъ г.елеш'ю Тереш ка Васильева, руку приложилъ. П а той же 
закладной подписано надсмотрщикомт,Ермаковым'!,сиц'Ь: 1728 года 
Февраля 4, cin поступная кабала по объявление Самаровскихъ ямщп- 
ковъ Ильи Корепапова, Ивана П етрова Сумкипа, Мануила Але- 
нева, Михаила Поромова, Степана Конона *) зъ  братомъ въ Сама-
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ровскомъ яму у крепостныхъ дЕлъ въ  книгу записанъ, а изъ опой 1687 
цЕны пошлины по гривнЕ с рубля, за писмо десять копеекъ, отъ 
записки три копейки, на нужные росходы двЕ чети, сверхъ обык- 
новенныхъ зборовъ, со онаго доходу четь, за гербовую бумагу че
ты ре копейки, всего рубль семнатцеть копеекъ три чети по указу 
взято и подъ тою статьею подписано ево ж ъ  крепостныхъ делъ 
надсмотрщика Ермакова рукою тако: П одписал, надсмотрщика. 
Антонъ Ермаковъ х).

10. Заемная. С еа зъ  ясаш ныя остяки Талимковыхъ ю ртъТсм ля- 
ч!евы волости Тулка Талинковъ, да ясъ  Поломка Левкинъ, заняли 
есми на Самаровскомъ яму у ямскова охотника у Василия Иванова 
сына Конева и у дЕтей ево у Савы да  у И вана Васильевых!, десеть 
рублевъ денегъ московскпхъ, ходячихъ, ирямыхъ, беза, приписи, а 
заплатить тЕ заемные денгн на срока, на Благовещ еш ева, день 
Пресвятыя Богородицы нынЕш няго 105-го году. А в тЕ хъ денгаха. 
мы заимщики подписали и заложили и зъ  вотчины своей пустой 
острова, между реками Высокой и с сенными покосы и с рыбными 
ловли по меже с верхнюю сторону межа протива. Талииковыха. юрта, 
са. протоки Маленьше но НевлевкЕ протокЕ наниса, по Прорве кри
вые протоки, что к Ш анш е пала прямо череза, сора, па гору Сама- 
ровскую на изголовь острова, а с верхнюю сторону ота. протоки 
маленьше прямо череза, сора, ж е на гору Самаровскую же и речьку 
Кедрову, и и])отива, тЕха, межа, на другой сторонЕ протоки НевлевЕ 
на сенныха, нокосаха, сено ставить но обЕ стороны протоки Иев
левы, и промышлять и ры ба ловить в курьяхъ и запорныха, мЕ- 
стахъ. Л буде мы заимщики на тота, срока, вышеписанной своей 
земли и зъ  вотчины и с сенными покосы и с рыбными ловли не пы- 
купима. и денега, не заплатимъ, и наша ся закладная кабала на ту 
пашу землю и на сенные покосы и на ры бны е ловли купчая и от
водная: волно ему Василию и з дЕтьми его тЕмъ островома, и с 
сенными покосы и с рыбными ловли послЕ сроку владЕть и на сто
рону заложить и продать и у себя держ ать вЕчьно. Л хто за  сею 
закладной кабалою станетъ, то тъ  по ней истеца,; а пода, которыма, 
судомъ ся закладная кобала выляжета., тута, по ней суда, и пра- 
вяжа, и с кабальными убытки. Л на то послуха, ямской охотника. 
Полуяна, Гаврилова,. Л закладную кабалу писала, бывшей ямщика, 
Терешка Васильева, лЕта 7195-го году Февраля въ  3 день. У той 
кабалы подписано тако: Ка, сей кабалЕ своей Тулка (солнце) остяка, 
знамя свое приложила, сонце; ка, сей своей кабалЕ (изображстс ли
сицы) Волотка остяка, знамя свое приложила, лисицу; знамя свое 
толмачь Скиелтикъ остяка, приложила, (крсстъ)', знамя свое Чар дыма,
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1687 остяка, знамя приложила, (крсстъ) ; к конце той закладной подписано 
ж ъ  тако: Полуяпко Гавриловъ руку приложила.. На той же заклад
ной в конце приписано нижеследующ ее: 1728-го года а я  поступная 
крепость ва. Самаровскома. яму по оба,явленно Самаровскихъ ямщн- 
ковъ Михайла да  брата ево Копевыха. у крепостныха. д'Ьла. ва. 
книгу записана, за, десяти рублевъ и со оной цены пошлины по 
гривне с рубля, за писмо десять копеекъ, ота, записки три копейки, 
на нужные расходы двЕ, чети, сверха. обыкнопенпыхл, зборова. со 
оного доходу четь, сверха. за гербовую бумагу четыре копейки, 
всего рубль семнатцать копеекл. три чети по указу взято. Подлин
ную подписалъ надсмотрщикъ Антона. Ерм акова,1).

1691 11. Поступная. Се аза, есаш иые остяки Тоболъскаго уезду Тем-
лечевской а) волости К олинко3) Вилпина,4) са, сыномл, своимъ Елпа- 
нома,5), да яса. Солдыкъ °) С авина,7) дали есми сию поступную на 
вотчинную свою землю Самаровскима, емскима, охотникамъ Федору 
Констянтинову сыну Ионову да  Баж ену Данилову сыну Кузнецову 
в тома,, что поступилися мы остяки има, Ф едору и Бажену за свой 
долга, за  десять рублева, вотчинные своей земли по Обе реке ва,верха, 
идучи на левой рукЬ что 1!ладста, има, Ф едору и Баж ену и детяма, 
и братьяма, ихл, и внучатамл, тою ясашною 8) земл'Ью с нами остя
ками вместе свопча и что есть на той землЬ рыбныха. ловель и 
птичьихъ и всякихъ угодей владеть свопча яса, и промышлятл, бес- 
пенно, а друга, друга не обижать 9); и смежна та наш а вотчинная 
земля с нижную сторону с Чебоковыми 1И) остяками з Гришкою да 
с Ы ваш комъ, а за, с верхную сторону з Б алииы м и11) остяками; а 
на межахъ признаки съ верхную сторону ост<р>овл, лис<т>веничпой, 
а с нижную сторону к Чебоковыма, иротокама, м ы соопа,12); и полно 
има, Ф едору и Баж ену и но пихъ роду иха, на той нашей земле сс- 
литца дворами и ж ить со скотома,, где похотята., а  нама» остекамл, 
Калинке с товарищ и а детяма, нашимъ и братпямъ и внучетамл, и 
нлемянникамъ ихъ Ф едора и Баж ена и детей и внучата, иха, бра- 
тЬи с того места не за,живать и ота, нромысловл, не отбивать; и 
буде мы остяки учнема, ихъ Ф едора и Баж епа и сродничей иха, с 
того места зж ивать и ота, нромысловл. отгонять, и нама. наостекахл, 
взять за  ряду 13) нетдссятъ рублева,, а прежняя поступная 14) наша 
выш списакная земля некому не продана н не заложена, ни в какнхл, 
писмепныха, крепостяхъ не подписана. А буде какие крепости хто 
учнетл, на тое землю вы клады вать, и намъ остекама, ота, теха, кре-
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14) преж е сея поступны я ся.
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постен тое нашу вотчинную землю вы купать и очиш ать —  ихъ ig oi 

Ф едора и Баж ова и убы тка никакова имъ в томъ не учинять. А 
буд'Ь въ  томъ нашемъ нЕочишспие учинитца iмъ какой убы токъ, а 
на насъ остекахъ тотъ  убы токъ имъ Ф едору и Баж ену взять сполна, 
в томъ мы остяки Калинка с товарищ и и поступную дали. А толма
чил?, у сей поступной Тобольского ж ъ  уезду Белогорской волости 
остякъ Сава Тренкинъ; а поступную писалъ но ихъ остяцкому ве- 
ле<ншо на Самаровскомъ *)> яму пищей д ьячекъ  Васка Федорова. 
лЕта 7199 гееваря въ 20 день. —  Н а подлинной поступной знамена 
пншутъ тако: Знамя К а л и н к и : ! ^ - :  но; знамя Калинкино Елупа- 
ково й) оо  знамя Соидырко (лукъ) во 3): знамя Савино толмача (солнце).
П а той же поступной пиш утъ тако: 1728 году генваря въ  сия но- 
стунная крепость по объявлению Самаровъскихъ ямщ иковъ Емель
яна да брата ево Емельяна И вановы хъ детей Горш ковы хъ в Сама
ровскомъ яму у крепостныхъ дслъ в книгу записана в десяти руб- 
ляхъ и со оной цены по гривне с рубля, за  писмо десять коне<е>къ, 
з записки три копейки, на нужные расходы две чети, сверхъ обык- 
новенныхъ зборовъ со оного доходу четь, за  гербовою бумагу че
ты ре копейки, всего рубль семнадцать копеекъ по у к а зу 4) взято. 
Подписала, надсмотрщикъ Аитопъ Ермаков?, по объявление же то
варища их?, Василия Сум?,кина 5).

12. Поступная. Се азъ  Тоболского уЕзду Темляч1евы волости ш п  
Базьяновыхт, ю ртъ ясаш ныя остяки Домра Базьянов?,, Казым?, да 
Люсалъ Каиновы дЕтп, да  яс?> Тимка Нюрковъ, да яс?, Ш ума да  
Лопарь ТаргильдЕевы, да я зъ  Молчапко Тузаевъ, д а  яс?, Соскил?, 
Муромчнн?,, да ясъ  торговой Елбольдинъ, да ясъ  А лыш ай Альге- 
лякоевъ, да ясъ  Дружина К ерымовъ, да  ясъ  К ы ндиа з братомъ 
Чиклою, да яс?, Пятышколом?, Пов?,, да яс?, Нестерко Л антыновъ, 
поступилися за свой долг?, за  десять рублевт, вотчинною своею зем
лею Самаровскому ямщику Михаилу Иванову сыну Баш макову сен
ные покосы и скотской вынускъ от?, Медвеж?,ей нротоки до И рты ш а 
рЕки с нпжнева конца протоки до верхнева, и гдЕ ихъ Базьяновы  
юрты зимше и кругом?, на верхнемъ конце но обЕ стороны протоки 
остров?,; и на томъ мЕстЕ ему Михайлу сено косить и скотъ пущ ать 
и дворомъ иоставитца полно. А денгн мы у него М ихайла займы- 
вали въ государевъ ясакъ , а ж ить ему Михайлу с нами остяками 
вмЕстЕ и ни в чем?, нас?, не изъгонять, а нам?, остякамъ тако ж ъ  
ево Михайла и дЕтей ево ни чем?, не изгонять; а владЕть ему Ми
хайлу по сей поступной тою землею вЕчио; в?, том?, мы остяки ему 
Михайлу и поступную дали. А поступную нисалт, по их?, остяцкому

1) По коши X V III в'Ька. 2) сына Калинъкина Е лъпакова. 3) Соль- 
выково. 4) В ъ  коши X V III п.: но у насъ. 5) Но коши X V III вЬка, 
Арх. Сам. Вол. Правл.
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1691? веленпо Самаровскаго яму писчей д ь я ч ек ъ  Васка Федорова, АрсФЬ- 
ева, л'Ьта 7199 *) Ф евраля въ  27 день. У подлинной иоступной по 
остяцкому обыкновенно приложены ими но иха, обыкновенно зна
менами том ги: знамя Домрако (солнце) во; знамя Мол — «11») н
чанково, а то знамя у него на правой рукЬ выше завити; знамя Со- 
скино rpf ; знамя Торговаго (лукъ со ст]тлой)\ знамя Дружинково 
знамя |,| Алышайково; знамя К азы м (солнце) ково; знамя Тим 4s- кино; 
знамя Кыл (изображенье лисицы) виново лисица. —  1728 года Февраля 
ва, 14 день ыя поступная крепость но оба,явленно Самаровскихъ Ямщи
кова, Козмы М ихайлова сына да племянникова ево Анф1ма Ф ш ш ова 
сына Бош маковыхъ в Самаровскомъ яму у крепостныхл, дЬлъ ва, 
книгу записано десяти рублевъ, и со оной цены пошлины по гривне 
с рубля, за гшемо десять копеекъ, отъ записки три копейки, на 
нужные росходы двЬ чети, сверхъ обыкновенныхъ росходовъ со 
оного доходу четь, за  гербовую бумагу четыре копейки, всего рубль 
семнадцать копеекл, три чети по указу взято. Подлинную подписала, 
надсмотрщикъ Аптона, Ермаковъ 2).

13. Поступная. Се аза, ясаш ны я остяки Темлячевской волости 
Тнмошкиныхъ юрта, и Базьяновскихъ юрта,: Лопарь да Шумнло 
Торгулеева,, да яса, Ескель Таргилевъ, да ясъ  Лайговылчикъ, да 
ясъ  Домра Б азьяновъ , да ясъ  Козымко Кошоховъ, да яса, Алы- 
шанко да К ы ль Далкелевы, да яса, Соскилл, Муромсилъ, да ясъ 
Молчалко Тузаевъ, д ая за , Торговоель Бодинъ, да а зъ  Небайко Мит- 
кинъ, да азъ  Тимка да Т ваш ъ Конювковы, да  а зъ  Нестерко Лал- 
ты повъ, поступились есмы па Самаровскома, яму ямскому охотнику 
Никите Кирилову сыну Ш еламову з дЬтми вотчинной cnocii земли 
и рекЬ на правой сторон'Ь з горы повыше Ш ейтана речки малый,- 
idc, да вннсъ по горЬ до ярковъ, гдЬ и рыбу ловить, по шикной 
конецъ яру прямо ота, ярковъ вдоль к Ы рты ш у на острбвъ большой 
нижнова конца, да  вверхъ по И ртыш у на T o i i  же сторонЬ реки до 
речки, гдЬ Лябоида ж иветъ  зимн1е юрты противъ, да вдоль отъ той 
же реки в гору прямо, за  свой долга, за 16 рублевъ со всякими 
угодьями, тута, же и ры бны е ловли имЬть, окромЬ иха, остяковъ 
влад'Ьть ему Н икитЬ и сенные покосы что есть на T o i i  земл'Ь в 
округЬ; и тою землею влад'Ьть ему Н икитЬ са, дЬтмн в в'Ька, без 
выкупу, п впредь намъ остякамъ Лапору с товарищи до той земли 
со всЬми угодьями дЬла н Ь тъ  и никому не вступатца сроднчама, и

1) В ъ  коши 7270. Основашя для псремЬны искаженной ци<х>ры слЬдую- 
Щ1я: Василий АреФьевъ былъ писаремъ въ 1687 и 1691 годахъ; тогда же жили 
и Лопарь съ  Ш умилов и Н есторъ Лалтыиовъ; съ  другой стороны писцы, дурно 
знавппе славянскую нумерацйо, постоянно путали, и какъ напр, въ нредыду- 
щ емъ документ!; циъру зрчо одна кошя передала: 1390. 2) По коши
X V III вЕка, А рх. Сам. Вол. Нравл.



дЕтямъ нашимъ и убыткова, и протарей ему Н и ки гЬ  никакихъ в igoi 

той землЕ не чинить, и отъ постороннихъ людей и отъ всякихъ 
крепостей тое землю намъ остякамъ Лопару с товарищи ему Н и 
к и т!’» з дЕтми ciio поступную дали. А толмачилъ И ванъ Погадаевъ 1).
А поступную писалъ Тереш ка Васильева» лЕта 7199 года ма]>та въ  
д ен ь .—  1727 года марта въ  8 день подлинная поступная крепость 
у крепостныхъ дЕлъ в Самаровскомъ яму въ  книгу записана, съ 
16-ти рублевъ по гривнЕ с рубля пошлины, за  пнемо 10 копеекъ, 
отъ записки 5 копеекъ, на нуж ныя расходы копейка, сверхъ обык- 
новепныхъ зборовъ всего 1 рубль 76 копеекъ одна четь по указу 
взято. Подписала» надсмотрщикъ Антона» Ермаковъ; еще за  гербо
вую бумагу взято 4 копейки. Подписалъ я жа» Ермаковъ но оба,- 
явленш  ямпщка Ф рола Ш еламова. — Н а той же крепости такъ  же 
н аоб орот!’» подписано тако: Знамя свое Ш умилко приложила»; Лопарь 
знамя свое приложилъ —  сонцс; знамя свое Домра приложила» —  мЕ- 
сяцъ; Торгов О ттинъ знамя приложилъ; знамя свое Есксль прило- 
жилъ; Лолыкивалъ знамя свое приложила,; Молчалко Тузаева, знамя 
свое приложила,; Казы<м>ко знамя свое приложилъ —  мужика; Сос- 
скила, знамя свое приложилъ; у подлинной послухъ Иваш ко Пого- 
гаева, руку приложилъ 2).

14. Писцовая выпись. ЛЕта 7200 июня ва, 30 день по указу великихъ 1боа 
государей царей i великихъ князей Иоанна АлексЕевича, П етра Але- 
ксЕевича веса великия и малыя и бЕлыя Pocni самодержцевъ бояринъ 
i воеводы Степана, 1вановичъ Салтыкова, с товарищ и д<али>дапую 
на сспные покосы i на купленую землю i на ры бны е ловли со вся
кими угодьи Самаровского яму ямскому охотнику М икитке Ш алимову
<з детьми>3) са, Ы ваш ком ъ, с  4), с Володкою, с<СоФронкомъ
для того) 5). В ны нЕш нем ъ ва, 200-ма, году юня въ. <дня били че- 
ломъ)6) великимъ государемъ они М икитка з детми, а в Тоболску в 
приказной полате боярину i воеводамъ Степану Гвановичю С алты 
кову с товарыщ и подали челобитную, а в челобитной ихъ написано:
В прошломъ де во 187-ма, году поступилися ему Микитке того ж ъ  
Самаровского яму ямские охотники 1вашко даС ергуш ка даО нтонко 
П огадасвы  за  свой долга, за  двадцать рублева, в вЕкъ без выкупу 
закладною своею землею i сенными покосы i всякими угодьи и ры б
ными ловли внизъ И рты ш а реки па РЕполовскомъ яру. Да в прош
ломъ во 196-мъ году Тоболского уЕзду ясаш ные остяки Белогор
ской волости Байбалаковскихъ юрта» Томилко Кояловъ с товарыщ и 
поступились за свой долга, за  двадцать рублевъ в вЕкъ без выкупу
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1) И ванъ М артыновичъ П огодаевъ въ 1692 году былъ стряичимъ (А л ф . 
указ. къ Боярскимъ книгамъ). 2) По коши X V III вЬка, А рх. Сам. Вол. 
Правл. 3) Возстановлсно по коши X V III в-Ька. 4) В ъ  коши X V III  
в.: скою. 5) По коши X V III вЬка. 6) По коши X V III в4ка.



1692 ему ж ъ  М икитке вотчннпой своей .земли отъ  Самаровского яму 
вверхъ по И ртыш у рекЬ выш е Тимошкиныхъ юртъ, а ниже Б азь- 
яновы хъ, i та  поступная земля в гшсцовыхъ кннгахъ писца Льва 
Поскочгша *) написана и у поступной рука ево есть. I великие госу
дари пожаловали б ево Микитку з детми, вел'Ьли на т гЬ иоступные 
земли i на сенные покосы в Тоболску ис приказной палаты для вла
д ен ья  дать дапую; а в ппсцовыхт» кннгахъ 191-го году столника i 
писца Льва Поскочгша та земля i сенные покосы написаны заним ъ 
же Микиткою, что поступился ему Микитке в прошломъ въ  187-мъ 
году Самаровские ямщики Сергушка да 1вашко да Онтошка Пога- 
даевы вверхъ по И ртыш у реке  выше Репаловскихъ юртъ на за- 
реш ной стороне, что продали имъ Сергушке з братьею ясашные 
остяки Колпуховские волости Семейка П о го н и т . даК олейко Кивде- 
яровъ да  Меншейко И лтиковъ в прошломъ во 164-мъ году. Л но 
писму тЕхъ М икиткиныхъ закладны хъ сенныхъ покосовт. на сто на 
дватцать копеиъ; да i в закладной, какову дали Самаровскимъ 
ямскимъ охотннкомъ Артюшке Леонтьеву, Васке Денисову Пога- 
даеву да П аш ку Егиш еву Тоболского уРзду ясаш ные остяки К ол
пуховские волости Семейка Погопинъ, Колейка Килдеяровъ, McHiiicii 
Алтиковъ въ  тритцать рублевъ заложили i подписали имъ Артюшке 
с товарыщ и вотчинную свою землю в Репаловскомъ уРзде и с ссн- 
пыми покосы и с рыбными ловли и со всякими угодыг во 164-мъ 
году межа на Репаловскомъ яру с нижнего конца середь тундры 
вверхъ по кряжу i но И рты ш у до середняго мыса не дош едъ за 
две десятины  межа по логу на тесаную осину да на рубчеватую 
осину да на тесаную березу да на тесаную ель; да сверхъ логу 
межа прямо въ  дуброву. Да отъ  того ясъ логу вверхъ по сору 
межа прямо на островъ черезъ  старую рЕку, а сверхъ того острова 
с верхняго конца внизъ по И рты ш у по правой стороне до того 
ж ъ Репаловского яру наиизъ по Иртыш у отъ тундры по конецъ 
яру путиш ныя места, а середь тундры  межа прямо в дуброву, 
да противъ яру за  рекой с верхние изголови вверхь но Иртыш у 
по выше старого зимнего звозу с тое веретен межа, на которой 
стоятъ  ели; да с тое веретен межа на Колмагановы зимныя юрты; 
а сверхъ тое ясъ изголови нанпзъ до тР хъ  ясе Колмагановыхъ юртъ. 
Да в другой поступной, какову дали во 196-мъ году Самаровсгсому 
ямскому охотнику М икитке Кирилову Ш алимову ясаш ные остяки 
Белогорской волости Байбалаковскихъ ю ртъ Томилко Коялоцъ да 
Котанко К оркотасвъ, Сантымко Томиловъ, Кыш ко Кмликовъ, Ш е- 
темко И ш матовъ в дватцати рублехъ вотчинную свою землю i по 
реке  вверхт. по И рты ш у выш е Тнмошкиныхъ юртъ, а меясо той
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1) Левъ Мироновичъ Поскочинъ въ 1G76 году былъ стряичимъ, въ 1G92 
году стольникомъ (АлФавитв. указ. къ Боярскимъ книгамъ).
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земле с верхнего конца протоки, в которую зимнимъ путемъ сн у-m 2 

щаютца конми, i внизъ по И ртыш у рек'Ь большое плесо i с прилу- 
комъ, i до той Hie протоки нижнего конца, i по той протоке вверхъ 
до того ж ъ  зимнего спуску со всякими рыбными i птичьими угодь
ями и с курьями и сенные покосы, что есть на той землР в округе.
Да в прошломъ во 197-мъ году при боярине i воеводахъ при Алек
сее Петровиче Головине с товарыщ и в сыску, какова, иодалт, в 
приказной полате ясашиой зборш икъ Тоболской сына, боярской 
1вапа> Видманъ противъ челобитья БРлогорской волости ясашного 
человека Котанка Корготииова Белогорской волости ясаш ные люди 
старожилы которые были на отводе Самаровского яму М итка Хар- 
ты евъ, Трепка Гогунинъ, Куланко Пых.гЬевъ, Сенка Евларкова., 
Немлыхо Немлыховъ сказали, кака, де Самаровской яма, завелся в 
прошлыхъ год'Ьхъ, i нота, тота, де ямъ отведено земли Самаров- 
скимъ ямскимъ охотникомъ и с угодьи во всгЬ четы ре стороны по 
пятнатцатп верста,, а има, де ясашныма, людемъ ота, Самаровскихъ 
ямскиха, охотникова, никакой изгони и утеснения иР тъ , да и чело
битчики М икитка Ш аламовъ з детми сказали: закладная де земля, 
которую ему Микитке заложили ясаш ные остяки в прошломъ во 
196-мл, году Томнлко Кояловл,, Котанко Корготаева, с товарыщ и, 
та  закладная земля и сенные покосы ота, Самаровского яму в две- 
натцати верстаха,, а другая де закладная земля, которую заложили 
Самаровские ямские охотники 1вашко да Сергушка да  Онтонко По- 
гадасвы , та де земля па РРполовскома, яру, i тЕмъ челобитчикома, 
Микитке Ш аламову з детьми на вышеписанпую землю и на сенные 
покосы и на всякие угодья, которая написана за  ними в иисцовыхл, 
кнпгахъ Лва Поскочина и которою землею i всякими угодьи посту
пились имъ остяки и дали запись во 196-мъ году и имъ т гЬми зем
лями и сенными покосы i всякими угодыг по тРма, записями» вла
деть , буде спору нс будетъ, и для владРпья ся выпись ему Микитке 
з детми дана. П счатны хъ пошлина, с него М икитки взято иолтина.
К сей даной великихъ государей царей i всликпха, князей Иоанна 
Алексеевича, П етра А лексеевича всеа<велпкия и малыя и б й л ы я Р )  
ocni са<модержцевъ печать царства Сибирскаго города Тобольска. 
Боярина, и воеводы Степана, Ивановича, Салтыкова, приложила,). На 
обороти по склсйкамъ: д1акъ Артемона, Тимоа-еевъ, <справила, Ивашко 
Лосева,) *).

15. Предъявлено поступной. 1746 году сеитсбря 14 дня Сама- юэз 
ронского яму ямшикл, Алексей Фиклистова, сына, Х удековъ явила, 
с крепости копию Дсм<ь>янского яму крепостныхъ дела, откушци- 
камъ Петру Молокову, Дмитрию Панаеву накупленную свою землю 
на столице простомл,, а по силе Е я Императорскаго Величества оная

1) И зъ  собраны  Константина Ш аламова.



—  170

юза крепость копия переписана на деломъ србовомъ листу с платежемъ 
указные пошлины которые взяты  надсмотршикомъ Самаровского 
яму Антономъ Ермаковымъ, а в копие написано тако: Се а зъ  Сама
ровского яму ямщ пкъ И ванъ Терентьевъ сы нъ Дружининъ далъ 
ecT i.M ii сию поступную на Самаровскомъ яму ямскому охотнику 
Алексею Ф склистову сыну Худекову в томъ: в нинешномъ двести 
первомъ году марта в двадесятъ  шестомъ дне поступился я Иванъ 
за свой долгъ за десять рублевъ въ  векъ  без выкупу ему Алексею 
въ  Реноловской деревни, где ж иветъ  Самаровской ямщикъ Осипъ 
Н нкитинъ сы нъ Ш аламова, с товарыщ и купленную свою землю, а 
земли моей с нимъ Осиномъ с товарищи ш естая доля, а той земле 
слсдуетъ запись отца моего Дружины, которую запись онъ отецъ 
мой взялъ  на ту землю у Самаровского ямщика у Василья Денисова 
сына Погодаева ету я запись И ванъ отдалъ ему ж ъ  Алексею, и по 
той записе отца моего Дружины и по сей моей Ивановой поступной 
волно ему Олексею тою моею землею влад'Ьть вечно и продать и 
заложить и самому на ней жить. А та моя земля никому не зало
ж ена и не подписана прежде сей поступныя; и в очишение той 
земли о тъ  всякихъ писменныхъ крепостей я  И ванъ в томъ ему 
Олексею и поступную далъ. И поступную писалъ по ево Иванову 
велению Самаровской ямш икъ Лариона, Максимовъ сынъ Кузнс- 
цовъ. Л ета семь ты сячь двести перваго году марта дватцеть ше- 
стаго дня. Н а подлинной поступной ииш етъ тако: К  сей поступной 
вместо И вана Дружинина по ево велению И ванъ П огадасвъ руку 
приложилъ. —  1746 году сентебря 16 дня сия поступная крепость 
со старый крепости переписана на целомъ ербовомъ листу четыре 
конеешномъ; переписывала. Демьянского яму крепостныхъ делъ от- 
купшикъ и подъячей Дмитрсй Пинаевъ. З а  писмо десятъ  копеекъ, 
отъ  записки пять копеекъ, на росходы четь, з доходу две чети, с 
поступки по гривне с рубля, я за ербъ прибавочных!, две копейки; 
а какъ  переписана сия крепость, при переписке бы лъ свидетель 
Самаровскаго яму ям ъщ икъ ТроФимъ Топорковъ. К  сей поступной 
крепости вместо свидетеля ТроФима Топоркова по ево прошению 
Тобольской ц е х о в о й  И ванъ Степанова, сына, Волкова,. Переписали 
и подписали и закрепили Демьянскаго яму крепостныхъ дела, откуп
щики Петра, Молокова,, Дмитрей Панаева, своею рукою; а пошлин
ные денги взяты  Самаровскима, надсмотрщикомъ Антонома, Ерма
ковым!,. Н а подлинной поступной крепости пиш утъ тако: Самаров
скаго и Демьянскаго ямовъ управитель Навела, Суздалцовъ 1).

юсе? 16. Закладная. Закладная крепость 7204 (?) года Февраля 1 дня, 
данная инородцами Белогорской волости Байбалаковскихъ юртъ

1) По кош и X V I I I  вЬ ка ,  А рх. Сам. Вол. Правл.
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Котокь П ар ... (Котанкомъ К оркотаевы мъ?) са, товарищ и ямскимъш б?
охотникомъ Ивану  <Фе>дору Ш аламовы мъ, представленная
9 iK)im 1852 года Ивановы, П ачгановы м ъ *).

17. Заемная. Се азъ  ясашной остякъ Тоболского уЕзда Темля- поо 
ч1евы волости Володимерко Левкина, с племянниковы, своимъ Вой- 
мохомъ заняли семи на Самаровскомъ яму у ямскихъ охотниковъ у 
Зеновья да Андрея Васильев!,]хъ дЕтей П ачьгановы хъ пять рублена, 
денегъ Москопскихъ, ходячихъ, прямыхъ, без приписи, впредъ до 
сроку до маслиной недели нынЕшняго 208-го году. А в тЕха, ден- 
гахъ  заложили и подписали мы остяки имъ Зсновыо и Андрею вот
чинные своей земли острова, Сосновой; а тота, острова, наверхнем ъ 
конце Неулевы протоки вверхъ идучи на лЕвой рукЕ; а межа тому 
острову: с одну сторону снизу протока Соспоса,, а другая протока 
Н уръилкъ, а с третью сторону Неулева протока, а с четвертою 
сторону болшая река Обь. И что есть на томъ острову всякиха, 
угодой ры бны хъ ловель и перевесныя мЕста со всЕмъ угодьема, и 
курейныя мЕста. А заняли мы остяки тЕ денги у нихъ Зиновия и 
у А ндрея в голодное время себЕ на n p o r n i T a n i e  и ва, государева, 
ясака,. А  буде мы того острова своего на срока, нс выкупимъ, и 
имъ Зеновыо и Андрею тЕмъ островомъ i со всЕми угодьи и сен
ными покосы вЕчно владЕть и дворами ставитца. А до сей крепо
сти та  земля никому у насъ не запродана, ни заложена, и никому 
не подписана. А буде хто по какимъ крЕпостямъ учнетъ  в тое 
землю вступатца, и намъ остякамъ ота, тЕ хъ  крепостей ихъ Зеновья 
и Андрея очищ ать и вы купать своими деньгами, а в тома, имъ 
убытки нс учинить. А буде въ  каковомъ нашемъ неочищеши учи- 
нитца имъ Зеновью и Андрею какой убы токъ, и тотъ  убы токъ 
взять имъ Зиновию и Андрею на насъ же остякахъ но иха, скаске.
А толмачилъ у сей записи новокрещена, гулящ ей человЕкь Ивана, 
Даниловъ сынъ Назымко. А закладную писала, Самаровскаго яму 
писчей дьячекъ  Васка Арефьева, лЕта 7208-го года генваря ва, 10 
день. У той поступной крепости томги тЕми остяками приложены 
тако: знамя Володи (луна -н  солнце) мерково; знамя —  • —  О  | (• • •) —  
Воймохово; к подлинной записе вм есто толмача И вана Данилова по ево 
веленью Ивашко П огадаевъ руку прилож илъ.— 1727-го года авгу
ста въ  20 день с!я ноступная крепость в Самаровскомъ яму у к р е 
постныхъ д е л ъ  ва. книгу записана по объявлеш ю  Самаровскихъ 
Ямщикова, Михайла да  Екпма Зиновьевы хъ дЕтей да Бориса Ан
дреева сына П ачьгановы хъ; за  писмо пять копеекъ, ота, записки 
толы, число, на нужный росходы две чети, сверхъ обыкновенныха, 
зборовъ со оного доходу четь, с пяти рублева, по гривне с рубля
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i7oo пошлины, за гербовую бумагу за поиенцыи четыре копейки, всего 
ш естьдесятъ четыре копейки три чети но указу взято. Подписала, 
надсмотрщикъ А нтонъ Ерм аковъ *).

18. Заемная. Се аза. Тоболского уЬздуТем.пнпевы волости ясаш 
ной остякъ Володимерко Левкииъ сынъ с племяпникомъ своимъ 
Воймохомъ запели есми на Самаровскомъ яму у ямскихъ охотни
ке въ  у Андрея Спиридонова да у АлексЬя Ф иклистова сына Худя
кова трнтцать рублева. денегъ . А запяли мы тЬ денги в пынЬш- 
немъ 208-мъ году в голодное время въ  государевъ ясака, и себЬ 
на пропиташе; а в тЬх а, депьгахъ  заложили и подписали ему Андрею 
и АлексЬю вотчиной cnoeii земли с усть Салымсшс протоки что в 
Неулевой протокЬ с нижняго конца ка, горЬ прямо на горЬлое мЬ- 
сто, а другая межа тон землЬ выше Неулевы протоки но конеца, 
чистова яру с Темляч1ема> в межахъ по Маленькой проточкЬ; а отъ 
Маленкой проточки к горЬ жа. прямо пониже Темляч1евой рЬчыш  
но еляма, вверха. идучи та  земля по Неулевой протокЬ на правой 
рукЬ; и что есть па той зем.гЬ всякихъ угодой и рыбныха, ловель 
и птичьихъ, кром'Ь лисьиха, гнЬздъ; а заложили мы тое землю па 
срока, на вешной Нпколинъ день нынЬш няго ж ъ  208-го году. А 
буде мы на тотъ  срока, тое своей земли пе выкупимъ, и има, Апдрею 
и АлексЬю тою пашею землею полно с нами остяками вЬчпо вла
д'Ьть свопча со всякими угодьями, с рыбными ловлями и со птичь
ими, окромЬ лисьихъ. Да на той же земл'Ь есть болшой варъ име- 
нсмъ Г’омвара, и того вару имъ Андрею и АлсксЬю дЬла нЬтъ, а 
в то число поступился я има, Владимсрко двумя варами —  иштан- 
ской варъ да речной вара,, и впредь мпЬ Рюлодимсрку послЬ сроку 
и сродичама, моима, в тое свою землю у нихъ не отъимать и ника
кими мЬрами ихъ с тое земли и ота, всякиха, угодей не зясивать. 
А буде мы остяки учнемъ в тое землю вступатца и станемъ иха, 
с тое земли сьж нвать, и на насъ на остякаха, взять имъ за  не
устойку тое ясъ тритцать рублева, денега, да имъ же Андрею и 
АлсксЬю полно на той землЬ дворами поставитца и лсить со скотома, 
для поскотины и сенныхъ иокосовъ. А прежъ сея закладные та  
наша земля никому ни запродана и ни в какихъ писмянныха, крепо- 
стяхъ не подписана. А буде кто станетъ в тое землю мимо наса, 
по какими нашимъ крспостямъ иисмянныма, вступатца, и нама, Р>о- 
лодимерку с товарьици ота, тЬ х ъ  людей потому жа, иха, очищ ать и 
выкупать своими денгами; а буде в нашема, неочшцснш учинитца 
какой убытока,, и тота, убытока, взять има, на насъ же остякаха. 
по сей скаскЬ. А толъмачнлъ у ccii записи новокрещенъ Ивана, Д а
нилова, сына, Назымко; а  закладную инсалъ Самаровскаго яму пис-
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чей дьячекъ  Васка Федорова, сына, АроФьева, л'Ьта 7208-го ген-поо 
варя ва. 11 день. П а той же закладной знамена и ха. остяцкими 
руками приложены тако: знамя (луна -а- солнце) Володпмерково; знамя 
( . . . . )  Вотмохово. К той же закладной вмЬсто толмача Ивана 
Данилова но его вел'Ьныо И ваш ка И агадаевъ  руку приложилъ. —  
1728 года июля въ  день tin  поступная крепость по обт.япленпо 
Самаровскаго ямщика АлексЬя И ванова сына Спиридонова в Сама- 
ровскомъ яму въ  книгу записана, за  ппемо десять копеекъ, отт, за 
писки тож ъ число, на нужные росходы копейка две чети пошлины, 
с тритцети рублевъ по гривне с рубля, с доходу копейка, за  гербо
вую бумагу но вт, венцы четы ре копейки, всего три рубли дват- 
цать шест], копеекъ дв'Ь чети но указу взято. Подлинной подписала, 
надсмотрщикъ Антона, Ермаковъ ’).

19. Поступная. 1716 году генваря G дня Темлачевской волости itic 
Аириныхъ юртъ новокрещеной ясашной остякъ Андрей Козминъ 
сынъ Пичюга поступился на Самаровскомъ яму Самаровскому ям
скому охотнику Савелию Васильеву сыну Коневу вотчинною своею 
землею в вЬкъ без выкупа за  два рубли. А та  земля по Неулевой 
протоке вверхъ идучи левая сторона, а  межа той земл'Ь: с правую 
сторону с конецъ чистой лайды отъ  болшова ракитника прямо на 
Соснасъ на островъ, а  по Соспасу протоке обе стороны вверхъ до 
Оби реки; а верхняя межа по ОбЬ вверхъ до верхняго устья выше- 
писанного Соспасу протоки а с нижнова конца но Пинчиной про
токе до межи Самаровскаго ямщика Козмы И ванова сына Спири
донова прямо на Норникъ. И что на той землЬ есть, мнЬ Савелию 
самому жить и дворомъ ставитца и сено ставить и скотъ нущать.
И волно ему Савелию тою землею самому в'Ьчно владгЬть и на сто
рону продать и заложить. А та  моя земля преж ъ сей поступной 
никому пе продана и не заложена и ни в какихъ нисменныхъ крс* 
постяхъ не подписана. А ежьли кто в ту мою землю станетъ  вступатца, 
или кто каш я писменныя крепости вы лож итъ, и отъ  т гЬхъ крепо
стей мн'Ь Андрею очищ ать своими деньгами; а ему Савелию и д'Ь- 
тям ъ ево убы тка в томъ никакова не учинить. А естьли ему Са
велию о той моей земле по сей моей поступной какой убы токъ  учн- 
нитца в моемъ неочищеши, и тотт. убы токъ доправпт], ему Савелию 
на мн'й Андрее, в томъ я Андрей ему Савелию поступную спо запись 
далъ. А подъ которымъ судомъ cin поступная запись выляжетт., но 
пей судъ и правежъ. А кто съ сею постуиною в судъ станетъ , тотъ  
но ней и истецъ. А о кою пору ы я поступная запись писана, и рас- 
толмачилъ и иереводилъ т гЬ речи и толмачилъ Самаровской ямской 
охотника, Козма Ф едорова, сына, Ш иминъ; в томъ я Андрей ему
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wig Савелию и поступную ciio запись далъ. Л запись поступную писалъ 
по епо Андреева велЪнию Самаровекаго яму ямской охотникъ Яковъ 
А ндреевъ сы нъ Овчинниковъ и году и числа вышеписанного. — 
На подлинной поступной подписано тако: К  сей поступной записе 
вмЬсто новокрещеного остяка Андрея Козмина подъ знамемъ ево 
Самаровекаго яму Покровсше церкви дьячекъ  И ванъ Андреевъ по 
его велению руку приложилъ. Н а той же поступной знамя прило
жено тЬма, остякомъ Кузминымъ —  сонцо {солнце). 1727 года авгу
ста въ  11 день cia поступная крепость у крепостныхъ дЬла, в Са- 
маровскомъ яму по объявлению ямщ ика Михайла Савельева сына 
Копева въ  книгу записана; съ  двухъ рублева, пошлины но гривне 
с рубля дватцать копеекъ, отъ  записки дв'Ь копейки, на нужные 
расходы четь, сверхъ обыкновенныхъ з боровъ з доходу четь, за 
гербовую бумагу четы ре копейки, всего дватцать девять копеекъ 
дв'Ь чети но указу взято. Н а подлинной подписалъ надсмотрщика» 
Антонъ Ермаковъ ‘).

иге 20 . Продажная. 1726 году сентября 20 дня вдова М атрона Ва
сильева дочь бывш его ямщика Якова Кон-Ьва жена продала вечно 
без выкупу в Самаровскома» яму у речки Самаровки двора, свой и с 
местома», а в дворе строения: изба черная, противъ избы клеть, 
между ими сени, погреба», огорода», а под <д>ы>рома» и под огоро- 
дома, земли дл<ип>нику и поперешнику по девяти сажена, печатыха», 
а межи кругома» улицы Самаровскому ямщику Ивану Оедосееву сыну 
Кузнецову, а депега, взяла за оной дворъ и за  место четы ре рубли; 
и волно ему Кузнецову тема» дворомъ владеть вечно и на сторону 
продать и заложить. А тота, мой двора» прежъ сея поступныя иному 
никому не продана, и не заложена, и ни в какиха, иисмсныха» кре- 
постяхъ не потписанъ, и до того двора ни сродичама, моимъ и ни
кому иному дела нета». А ежели кто вступитца, или какие крепости 
вы лож атъ, и мнЬ М атроне очищ ать своими деньгами, а очистя от
дать ему жа, Кузнецову попрежнему, в томъ и сию поступную дала. 
А поступную писала, по ея Матренину велению Самаровекаго яму 
житель Алексей Кудрявцова,. К  сей купчей крепости вмЬсто вдовы 
М атроны Васильевой дочери ея прошениема, Тоболской посацкой 
челов'Ька, Антона, Ермакова, руку приложилъ 2).

1727 21. Объяснеше. Ва, ж урналЬ Тобольскаго Окружнаго Зем ...............
ялова ноня 9 дня 1852 года записана, Сама<ровской> старшина Ивана, 
П ачгановъ представила» пныя записи са, кошями: 1-е заклад
ная крепость 7204 (?) года Ф евраля 1 дня, данная инородцами Бе-
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логорской волости Байбалаковскихъ ю ртъ К отокь П а р . . . . ( ? )  съ  1727

товарищи ямскимъ охотникамъ И ван у  Дору Ш аламовымъ; 2-е
поступная крепость 1727 года iiomi 3 дня, данная ямщиками Ва- 
сильемъ и АлексЬемъ Ш аламовымъ ямскимъ Василию же да  С о в а .. . .
Хозяиновымъ на сторонную и х ъ ......................... землю вт. вЬ къ  безъ
выкупу. Которая земля въ   с устья Согомской протоки съ
нижняго устья въверхъ идучи но протонк'Ь л’Ьвая сторона . .  . меноя 
ж ъ  проточка до верхняго устья Д а . . .р ы х ъ  ю ртъ Я рлины хъ та-
кожд Ь, и внизъ по И ртыш у рек-Ь до нижняго устья, и и ритом ъ............
объявилъ, что крестьян!; деревни Тю (?) съ давнихъ летъ  по
этимъ крепостямъ владеш е имели землею безпорно и на оной
сено косили, рыбу въ  угодьяхъ ловили в ъ  м н е  съ инородцами
юртъ Чагинскихъ но тому уважешю, что инородцы Чагинсю я за 
 ихъ крестьянъ и ................на крепост............. заимо взаимно доз
воляли имъ крестьянам!, на своихъ земляхъ рыбу и птицу частно 
промышлять с ними вмЬст'Ь а такожд!; и вы рубать нужное число 
для домапшяго ихъ бы та лесовъ и потому пользовались вм'ЬсгЬ 
свободно вообще без всякихъ другъ  другу заирещешй, но нын'Ь тс 
Ч агинсйе инородцы начали с нихъ въ  своихъ д ачах ъ  въ  ры бны хъ 
и звериныхъ промыслахъ и вырубк'Ь л'Ьеовъ воспрещать, почему 
он'Ь крестьян!; вынуждены должны отъ  общаго с ними владеш я 
крепостной земли взаимно ж ъ  инородцамъ отказать и довольство- 
ватся каж ды мъ своею чаетш ; относительно ж ъ  инородцовъ и кре
стьян!. Баш маковыхъ дЕревни Базьяновой, которы я хотя временно 
и приезжали сено косить а въ  урочищ ахъ рыбу ловить, но это они 
д'Ьлали сомовольпо, а какъ скоро было ими Тюмннскимн cie само
вольство усмотрено, то не подлепно имъ силою имеемой у нихъ на 
эту землю крепости было въ  семъ отказываемо т'Ь изъ  нихъ, коимъ 
было сделано военрещеше, болЬе не езжали самовольно кром'Ь какъ  
съ соглаая  ихъ Тюминскихъ крестьяхъ сено не косили и рыбу не 
ловили, что и объяснила, по сущей справедливости. К ъ  подлинному 
объяснешю Самаровской волости староста И ванъ П ачьгановъ, по 
безграмодству приложилъ печать. Съ подлинным!. в'Ьрно: землсм'Г.ръ 
Завъяловъ. С подлинными слушала. Волостный староста Ивана. Иач- 
гановъ приложила, печать 1).

22. Заемная. 1727-го года поля 7-го дня Темлячевской волости Че- 
бы ковы хъ ю ртъ новокрещеные ясаш ны я остяки И ваш ко Чебыковъ, 
Степана. Сондыковъ, СергЬй Курлякоевъ, Таврило И вановъ, Степана. 
И вановъ, Андрей Сондыковъ иве!; ихъ сродни ч и, заняли на Самаров
скомъ яму у ямщ иковъ О верьяна Горшкова, Михайла да  Екима З и 
новьевых!. д!;тсй П ачьгановы хъ, Василия Данилова сына Сумкина, у
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1727 Кирила Худякова, десеть рублевъ денегъ  для своихъ нуж дъ и для 
ясашного платежа и росплаты прежнихъ своихъ долговъ, а не для 
какого своего неправдивого умышлешя и тайного подлогу и всякого 
переводу, но сущею правдою; а за оныя денги поступились мы 
остяки имъ Оверьяиу с товарищ и вотчины  своей земли но верхную 
сторону Оби Лубкану идучи вверхъ па правой сторонЬ о стр о т , с 
сенными покосы и с промышленными м'Ьстами и с рыбными лов
лями и с курьями и со всЬми угодьями до Прорвы; а межа верхняя 
сторона с верхняго конца отъ  Прорвы чрезъ  старую Обь на левую 
сторону в сорт., с Калинкою в межахъ по М ыгоге протоки добол- 
шова бору; а ниж ная межа с Кобыковымн в межахъ отъ  болшаго 
бору по сору к ъ  проток’Ь нанисъ къ  Максимовой меже до протоки 
паиисъ по левой сторон'Ь, гд'Ь самоеть запоръ запираю тъ по тЬха, 
мЬстъ, и что есть на томъ острову рыбные и птичьи и всяюе 
угодья, владеть имъ и д'Ьтямъ ихъ и внучетамъ вЬчно в вЬкъ без 
выкупу; и на томъ острову дворами имъ селитца и скотъ выпускать, 
гд'Ь имъ будетъ угодно; а до онаго острову пикому иному дЬла 
н'Ьтт. и не вступатца, А ежели кто вступитца pycide, или остяки, и 
намъ ото вссхъ очищ ать самимъ собою, а имъ Оверьяиу с товарищи 
убы токъ пикакихъ не учинить. У нодлинпой поступной пишутъ 
тако: К ъ  сей поступной крЬпости вмЬсто новокрещеныхъ остяковъ 
Ивана Чебыкова с товарищи но ихт. прошшпю Самаровской ямщпкъ 
Никита Ф ш ш ова, сынт. руку приложилъ. У сей поступной крепости 
свидЬтелемъ бы лъ Самаровской ямщ пкъ Яковъ Леонтьева, сынъ 
Степановъ руку приложила.. А крЬпость нисалъ по ихъ Иванову с 
товарыщ и upoiueiiiio Самаровекаго яму ямскихъ отпусковъ писчикъ 
АлексЬй К у д р явц о въ .— 1728-го года генваря в ъ д ен ь  ыя поступная 
крепость въ  Самаровскомъ яму у крепостныхъ дЬлъ в книгу запи
сана десять рублевъ; со оной цены пошлины по гривне с рубля, 
за  писмо десять копеекъ, отъ  записки три копейки, на нужпыя рос- 
ходы двЬ чети, сверхъ обыкнопенныхъ зборовъ со оного доходу 
четь, за гербовую бумагу доимку двЬ копейки, всего рубль семнат- 
цать копеекъ три чети но указу взято. Подлинную подписала, тако: 
надсмотрщика. А птонъ Е рм акова.1).

23. Поступная. 1727-го года июля 15-го дня Самаровекаго прп- 
судст!йя Талниковыха. юрта, новокрещеной ясашной остяка. Михайло 
Козмина. сына., а по остяцки Володимсра, Олешкина. поступился за 
свой долга, и росплаты прежпиха. своиха. долговъ, а не для какого 
непрапдиваго укрЬплеш я и тайного подлогу и всякого переводу, по 
сущею правдою, Самаровскома. ямщикома. КозмЬ да АлсксЬю Ива- 
новымъ дЬтяма, да племяннику иха. Леонтыо Кононову сыну Спп-
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рндонову отцовскою своею землею в в'Ькъ безъ  выкуп)'. Д енегъ 1727 

взялъ за  оную землю четы ре рубля. Л той земли межи: с верхнюю 
сторону с усть Салыму на Куснипай остропъ да на горЬлой мысъ, 
да снижную сторону отъ протоки до курьи выш е Коневой деревни 
прямо в гору на широкой логъ, а зъ  зарешную сторону с верхнего 
конца по Норнику протоке, а с нижную сторону с оными ж ъ  Коне
выми в межахъ. А та  моя вышепнсанная земля никому преж ъ сей 
поступныя не продана и не заложена и ни в какнхъ иисменныхъ 
крепостяхъ не укр'Ьплена. И волно имъ Кузм'Ь с товарищ и на той 
землЬ дворами ставнтца, сено косить, скотъ пущать, рыбу п птицу 
ловить, в томъ и ciio поступную дал ь. К ъ  подлинной поступной кре
пости вместо новокрещеного остяка Михайла Козмина сыиа Олеш- 
кппа по его прошешю Самаровской ямщ икъ И ванъ  ведосеевъ сынъ 
Кузпецовъ руку приложилъ. У подлинной поступной крепости сви
детелем!. былъ Сел1ярской волости попъ Борисъ руку приложилъ.
А поступную писалъ по его Михайла Олешкина nponieniio Самаров
скаго яму житель Алексей К удрявновъ .—  1727-го года нлю 15-го 
дня а я  поступная крепость у крепостны хъ дЬлъ в Самаровскомъ 
яму въ  кпигу записана; с четы рехъ  рублевъ пошлины по гривне 
с рубля, за писмо пять копеекъ, отъ  записки три копейки, на нуж
ные росходы четь, сверхъ обыкновенныхъ зборовъ з доходу четь, 
за  гербовую бумагу доимку д в е  копейки, всего иятдссятъ  копеекъ 
д в е  чети но указу взято. На подлинной иодписалъ тако: надсмотр- 
щикъ Антонъ Ермаковъ *).

24. Поступная. 1727 годъ  августа день Самаровского яму ямщ икъ 
И ванъ Степановъ сынъ Милковъ поступился за  свой долгъ и рос- 
платы прежнихъ своихъ долговъ, а не для какого своего пеправди- 
ваго укрепления и тайного подлогу и всякаго перевуду (sic), 110 су
щею правдою Самаровскому ямщику Василыо Данилову сьшу Сум- 
кину землею своею другимъ поемъ. А межа той земли: с пижпова 
конца въверхъ едучи по Салыму на левой руке отъ  Оби до межи з 
Балийцами остяками, да вверхъ по Обе отъ  Салымскава нижнего 
ус<т>ья на правой руке до межи з Балинскими ж ъ  остекамн. И волно 
ему Василыо на оной земле дворомъ селитца, сено косить и скотъ 
выпускать, рыбу и птицу ловить и всякими промыслами и угод<ь>- 
ями владеть ему вечно, что на той земли есть на моемъ паю. А де
негъ  взялъ за оную землю я  И ванъ у него Василья рубль. А оная 
моя земля прежъ сего некому не продана и не залоясена и пи в ка- 
кихъ иисменныхъ крепостяхъ не подписана, опрпчь сей поступной 
крепости. А ежели кто станетъ вступатца, сродпчн мои, или ино
земцы и ямщики, и мне Ивану его Васил<ь>я очищ ать, а убы тка
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1727 никакого ии учинить, в томъ и сию поступную крепость далъ. К 
подлинной поступной крепости вместо Ивана Стефанова сына Мил- 
кова по его прошению ямщ икъ 1ванъ Кузнецовъ руку приложилъ. 
К  подлинной поступной крепости свидетелемъ былъ Самаровской 
ямщ икъ Ф едоръ Онреевъ сынъ Соскинъ руку приложилъ. А под
линную крепость писалъ но его Иванову прошению Самаровекаго 
яму емскихъ отпусковъ писчпкъ Алексей К удрявцовъ вышеписанной 
годъ, мЬсяца ч к л а .—  1727 году спя поступная крепость в Самаров- 
скомъ яму у крепостныхъ делъ в книгу записана; за нисмо три ко
пейки, отъ  записки две копейки, на росходы две чети, з доходу 
четь, за гербовою бумагу четы ре копейки, с поступной с одного 
рубля, всего десять копеекъ три чети по указу взято. Августа 20-го 
дня. Поднисалъ надсмотрщикъ Анътонъ Ермакова,. Н а той же по
ступной ниш утъ тако: Пошлины взято 729 году 1).

25. Поступная. 1727-го году августа день Самаровъского яму 
емщикъ И ванъ Степанова, сынъ Иевлева, поступила,ся за свой долга, 
и росплаты прежппха, своихъ долгова,, а не для какого своего не
правдивого укрепления и тайнаго подлогу и всякаго переводу, по 
сущею правдою, Самаровъскому ямъщ ику Ф едору Михайлову сыну 
Суханову отцовскою своею землею въ века, безъ выкупу, что вла- 
деетъ  Самаровской ямъщпка, дядя мой Фрола, Шаламова,, i ему Су
ханову владеть оною земълею противт, Ф рола шестымъ жеребьемъ, 
i волно ему Ф едору на оной земле дворома, селитца, сено косить и 
скотъ выпускать, рыбные и пътичьи промыслы промышлять на той 
земле. А денегъ  взялъ  я 1вапа, у него Ф едора за оную землю пол
тора рубли. А оная земля некому пресъ сего не продана i не зало- 
жепа i ни ва, какихъ писмепныха, крепостяха, не иода,писана опричь 
сей поступной крепости; а ежели кто станета, вступатца, сродичи 
наши, или иноземцы, i мне 1вану очищ ать, а убы тка ему Федору 
никакого не учинить, в тома, i сию поступную далъ, такожде на 
сору и в горе всякими промыслами и угодьями, что на той земле 
естьи  чемъ владеетъ Фрола, Ш аламова,, и ему волно влад'Ьть i про
мышлять всякими угодьями противъ Фроловой креиосте, в которой 
i межи росписаны. У подлинной крепости пиш утъ тако: К  сей по
ступной крепости вместо 1вана Гевлева по его нрошешю Спмаров- 
ской ям ъщ нкъ 1вана, Кузнецова, руку приложилъ. У сей посгупной 
крепости евпдетелема, бы лъ Реполовской трапезникъ ИпкнФорл, 
Максиловыха, руку приложилъ. — 1729 году майя ва, 20 день спя 
поступная крепость ва, Самаровскома, яму у крепостныхъ дела, ва, 
книгу записано; за  писмо три копейки, ота, записки две копейки, на 
нужные расходы четь, сверхъ обыкновенныхъ зборова, со оного
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доходу четь, с полутора рубли пошлины по гриппе с рубля петнат - 1727 

дать копеекъ, за гербовую бумагу четы ре копейки, всего дватцать 
копеекъ четыре копейки две чети по указу взято. Подписалъ надт,- 
смотрщикъ Антонъ Ермаковъ, по объявлений Ф едора Суханова *).

26. Поступная. 1728 года августа въ 5 день Темлячевоп волости 1728 

Ш анш пныхъ юртъ новокрещ еныя ясаш ныя остяки Демсптей Евдо- 
кимовъ сы нъ Ортыигь, Таврило Васильевъ сы нъ Кевуль, И ванъ 
Васильевъ К ы ръ, П етръ Дмитр1евъ сынъ Попусовъ, Ф ы инъ  Михай- 
ловъ сы нъК плайко, Ларюнт, Кинр1яновъ сы нъ Растегай , Лаврентей 
Ларюновъ сы нъ Конецъ, постуиилися за  свой долгъ и росплаты 
прежнихъ своихъ долговъ, а не для какого своего ненравдпваго 
укр'Ьплешя и тайного подлогу и всякого переводу, но сущею прав
дою, отставному солдату Николаю Ф едорову сыну Зуеву, Самаров- 
скимъ ямщикамъ Овдокиму СергЬеву сыну Змановскому, Якову Ва
сильеву сыну Лыткину, землею своею в вЬ къ  безъ  выкупу вверхъ 
идучи но Неулевой протокЕ на правой pyick яр ъ  Березовой. А той 
земли межа: с верхнюю сторону Елова протока того острова, а съ 
нижную сторону межа: веш ные юрты Сенперовы левоН островъ; и 
волно имъ Николаю Зуеву с товарищ и па оной земл'Ь дворами се
литра, сено, гдй  родится, косить и скотъ выпускать, рыбу п птицу 
промышлять. А денегъ  взяли мы остяки у нихъ солдата и у ямщп- 
ковъ пять рублевъ въ  ясашной нлатежъ. А оная наш а земля ирежъ 
сего никому не продана и не заложена и ни в какихъ письменных!, 
крепостяхъ не подписана, опричь сей поступной крепости. А ежили 
кто станетъ вступатца, сродичп паши, или иноземцы и ямщики, и 
намъ остякамъ очищ ать самимъ собою, а имъ Николаю Зуеву с то
варыщ и убы тка никакого пе учинить, а очпстя отдать имъ ж е 
иопрежнему, въ  томъ и сш  поступную дали. У подлинной крепости 
подписано тако: К ъ  сей поступной крепости вместо новокрещ еныхъ 
остяковъ ДеменНя Евдокимова сына О р ти та  с товарищ и но ихъ 
прошении Самаровской Покровской церкви ноггь Василей Леввннъ 
руку приложилъ. У подлинной поступной крепости свидЕтелемъ бы лъ 
Самаровской ямщ икъ И ванъ Ф едосеев!, сы нъ Кузнецов!, руку при
ложил!,. А поступную крепость писалъ по пхъ Дементьеву с това
рищи прошенпо Самаровскаго яму житель Алексей К удрявцовъ. У 
той же кр'Ьпости на обороте подписано ж ъ  тако: 1728 года августа 
въ  5 день а я  поступная крепость у крепостны хъ дЬлъ въ  Самаров
скомъ яму въ  книгу записана в пяти рублехъ; с пяти рублевъ по
шлины по гривне съ рубля, за письмо пять копеекъ, отт. записки тож ъ 
число, на нужные расходы две чети, сверх!, обыкновенных!, збо- 
ровъ съ оного доходу четь, за гербовую бумагу доимку две копенки,
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1728 всего ш естьдесять копейки три чети ио указу взято. Подлинной 
подпнсалъ тако: Н адсмотрщ икъ Антонъ Ермаковъ *).

изо 27. Заемная. 1730-го года генваря въ 28 день Тоболскаго у'Ьзда 
Самаровекаго присудс'ппя Темлячевской волости Базьяновскихъ юртъ 
новокрещ еныя ясаш ны я остяки И ванъ Ф едоровъ, онъ же Домринъ, 
да ясъ  И сакъ Н естеровъ, да ясъ  И ванъ Михайлов!», да ясъ  Афонасей 
Григорьев!,, да ясъ  Борнсъ Ф едоровъ, да ясъ  И ванъ НеФедовъ, да 
ясъ  Алексей Дружининъ, да ясъ  Василей Ф едоровъ, да ясъ Петръ 
Козымковъ, да ясъ  Николай Ф едоровъ, да ясъ  Игнатей Ф едоровъ, 
занели если у Самаровскихъ ямскихъ охотниковъ у Козмы Михай- 
лова сына да у Анччма Ф ш ш о ва  сына Бош маковыхъ два рубли с 
полтиною денегъ  московских!,, ходячихъ, прямыхъ, безъ прпписи, въ 
ясашной платежа,, а за  тГ  денги мы вышеписанные заемщики ио- 
ступилися в в'Ькъ безъ  выкупу вотчинное свое мГсто: рыбные 
ловли в рекахъ и в иротокахъ, в курьяхъ и въ  залевахъ и в сорахъ 
и на нескахъ весною и лЬтомъ и осенью; а ловить на той нашей 
земл'Ь рыбы имъ КозмЬ да Анлчму сутки, а намъ заимщикамъ друп я 
сутки; и в t o i i  рыбной ловле другъ  друга не обидпть; и влад'Ьть 
имъ КузмГ да Ашыму и дЕтемт, ихъ и внучатамъ, а обиды и утес- 
нешя намъ заимщикамъ и дЕтямъ нашимъ и внучатамъ имъ Бош- 
маковымъ не учинить. А ежели кто въ  тое рыбную ловлю сверхъ 
насъ заимщиковъ будетъ вступатца, то намъ во всемъ очищ ать, а 
имъ Бошмаковымъ убы тка никакова не учинить. А напредь сей 
записи та  наша ры бная ловля никому не продана и не заложена и 
ип въ какихъ креностяхъ не подписана. В ъ томъ мы заимщики и 
ciio поступную запись дали. А запись писалъ по нхъ остяцкому ве- 
лешю IIвапъ  Домринъ с товарищ и Самаровекаго яму житель отстав
ной каптенармусъ Василей Скосыревъ году и числа вышеппсапнаго. 
К  подлинной поступной вмЕсто новокрещ еныхъ остяковъ Ивана 
Ф едорова сына Домрина с товарищи вышеписанными по нхъ веле
нию отецъ нхъ духовной Здвижепской церкви Реполовской вЕсп 
попъ И ванъ Афонасьевъ руку приложил!.. 1731-го году октября 
30 дня cin поступная по объявление Козмы Бошмакова въ  Сама- 
ровскомъ яму у крепостныхъ дЕлъ въ книгу пошлины записана: за 
письмо пять копЕекъ, отъ записи три копейки, на росходы четь, 
з доходу четь, с поступной ел» полутретья рубля по гривне съ рубля, 
всего тритцать три копейки днЕ чети но указу взято и отданы въ 
Самаровскую канцелярш . Подлинную подпнсалъ надсмотрщикъ Ан
тонъ Ермаковъ -).
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28. Продажная. ЛЕта ты сящ а семсотъ тридесятого году марта пзо 
седмагонадесять дня Троицкого Коцкого монастыря намесникъ 
iepMoiiaxa» 3 i m o B n i  с общего братцкого сонету продалъ вечно в 
Самаровскомъ яму прикладной монастырской дворъ, которой нрило- 
жилъ Самаровской ямщ икъ Прохоръ Тимооеевъ сы нъ Скосыревъ, 
Самаровскому ямщику 1вану 1ванову сыну Ш аламову ценою за  де
сять рублевъ. А в томъ дворе хоромного строен in: горница на ан- 
баре, противъ той горницы i3oa черная съ подиольемъ, мсжъ Imii 
сени, погребъ съ наиогребицею, на отставке хлебной анбаръ, баня,
а подъ <д>воромъ места, чЕмъ владелъ означенной двора того вла
делец!, Скосыревъ въ  межахъ с важную сторону сь ямщикомъ Ко- 
пономъ Васнльевымъ, съ верхнею сь ямщикомъ Макснмомъ Чслпа- 
новымъ, е сиверную сторону по проезжую улицу о тъ  реки 1ртыша 
съ ямщикомъ 1ваномъ Польяновымъ. А тотъ  дворъ напредь сего 
иному никому не проданъ i не заложена» i ни въ какие крепости не 
укреплена». А ежели въ  тота» двора» по какнма» креностяма, кто ста
нетъ вступатца, i емунамеснику i брати очищ ать i убы тка никакова 
не доставить. А ежели 1хъ неочищениема» учинятца ему Ш аламову 
какие убытки, i те убытки взять  ему Ш аламову у него намесника 
i у братш по своей скаске все сполна i очистя двора» отдать ему ж ъ  
Ш аламову по прежнему.—  К сей поступной записи Троицкого К оц
кого монастыря намЕстникъ иеромонаха» Зиновш  руку приложилъ.
У сей купчей крепости свпдетелемъ была» Самаровского яму тамо
женной подьячей Алексей Семеновъ сына, Лисицкой и руку прило
жила». Сию купчую писала» вышенисанного году, мЬсяца i числа 
Самаровского яму подканцеляриста» Прокооей АндрЕева, сына» Ти
това» 1730-го году. Спя поступная крепость въ  Самаровскомп. яму 
у крепостныхъ дЕлъ записана; з десяти рублева» по гривнЕ с рубля, 
за писмо десять копеекъ, отъ  записки тожа» число, на росходы три 
копейки, з доходу две чети, всего 1 рубль 23 копейки 2 чети. Под- 
ппсалъ надсмотрщика» Антонъ Ермакова» марта в ъ  дня ‘).

29. Заемная. Л ета ты сяча семсотъ тридесятаго году октября 
1 дня Тарханской волости новокрещ еныя остяки Ники-гора», Я ковъ, 
Семена» Тюля, Гаврила Яковлева» сынъ» Щ ербакъ , Петра» Федотова, 
сынъ Туратими-гова», Я бораковъ сына, Гасникова», Конана» Петрова, 
сы нъ Палинъ з братома, Евдокпмома, сыномъ Палпныма, же, заняли 
мы выш еозначенпые остяки для крайней своей нуж ды i ясаш наго 
платежа у Самаровскиха» Ямщикова, Василья да Савы Левонть<е>выхъ 
детей Х озяиновыхъ пять рублева, денега»; а за те денгп поступилися 
мы остяки отцовскою своею вотчиною землицею ва, века» беза, вы 
купу. А та  земля 1менуемая Иванънма переводя; i межи той земли
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изо отъ Иванмила переводя прямо на больщюю протоку, внизъ но про
токе левая сторона до Варовыхъ юртъ до проточки, а та проточка 
вышла вся отъ о(?)стровку на И рты ш ъ, а вверхъ по Иртышу до 
Реполовой протоки, а Реполовой протоке левая ж ъ сторона да Иван
кова перевЕсья; i оною землею владеть имъ Хозяииовымъ волно i 
на той земле волно имъ i детям ъ ихъ и внучатамъ дворами селитца 
i скотъ выпускать i сена ставить и всякими угодьями промышлять, 
птицу и рыбу ловить, окромЕ Варовыхъ запоровъ, а где будутъ 
новыя кур<ь>и, и в техъ  курьяхъ ры ба ловить 1мъ Хозяииовымъ 
с нами остяками вместЕ седмымъ паемъ. А та  земля прежъ сей по
ступной крепости некому не продана, не заложена и не въ  какия 
крепости нЕ укреплена; и буде да кто будетъ вступатца в тое землю 
какими письменными крепостьми, и намъ остекамъ очищ ять своими 
деньгами тое землицу i очпстя отдать имъ-же Хозяииовымъ и 
убы тка имъ никаково не привесть. А буде какия убытки опы остяки 
симъ Хозяииовымъ, и те убытки на иасъ означенныхъ остякахъ, в 
томъ мы выш еозначенный остяки и сию поступную крепость дали. 
На подлинной поступной пиш утъ тако: К  сей поступной крепости 
вместо заимщ иковъ новокрещ еныхъ остяковъ НпкиФора Яковлева 
сына Тюлп, да Тимофея Ябаркова сына Гасникова, Гаврила Яковлева 
сына Щ ербаки, П етра Ф едотова сына Тура, Конопа Петрова сына 
зъ  братомъ Евдокимомъ Нилины по ихъ прошению Самаровской 
ямщ икъ Ф едоръ А ндреевъ сы нъ Соскинъ руку приложилъ. У сей 
поступной крепости свидетелемъ былъ Самаровской ямщ пкъ Василей 
А нф пм о въ  сынъ К узнецовъ руку приложилъ. А сию поступную пи
сали прошениемъ вышеозначенных!» остяковъ НпкиФора Тюлп с 
товарищ и Самаровской таможни иодъячей Алексей Лисицковъ.—  
1730-го году октября 1 дня спя поступная крепость въ  Самаров- 
скомъ яму у крепостныхъ делъ въ  книгу записана; за  писмо пять 
копеекъ, отъ записки три копейки, на росходы две чети, з доходу 
четь, за  изълпшную страницу три копейки, с поступной с пяти 
рублевъ по гривне съ рубля, всего иеддесятъ восемь копеекъ три 
чети, за изшлишную страницу алты нъ но указу взято. Аподппсалъ 
надсмотрщикъ А нътонъ Ермаковъ *).

1731 30. Заемная. ЛЕта ты сяча семьсот!» тридцать перваго году но
ября дня Тарханской волости Цынгалинскихъ ю ртъ новокрещеныя 
остяки Ларионъ да  АлексЕй зъ  братьями Салтанковы, Яковъ Куш- 
линъ, Никифор!» Тюля, Гаврила да Евтихей Сортовы, ТимоФей Часъ- 
никовъ, Василей М еншиковъ, И ванъ Тюлкановъ и все той волости 
новокрещ еныя есаш ныя остяки дали сне писмо Самаровскимъ ям- 
щикамъ Васнлыо да Савелию з детьми нхъ Хозяииовымъ в томъ,

1) По коши X V II I  вЪка, Арх. Сам. Бол. Правл.
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что в нынЕшнемъ же году сеньтебря 29 дня заняли мы выш еозна - 1731 

ченные остяки у оиыхъ Хозяиновыхъ для своей нужды и для ясаш- 
ного платежу сорокъ рублевъ денегъ , а за те денгн поступились мы 
имъ отцовскою своею землею въ векъ безъ  выкупу, о чемъ отъ  насъ 
дана и закладная кабала отъ  крепостны хъ делъ с пошлиннымъ 
нлатежемъ, и в той кабале межи i протчее все явствуетъ; а сего 
1732 году по состоявшемуся Ея Императорскаго Величества указу 
велено съ ясаш ныхъ земель, которые ж ивутъ  самоволно, выслать 
ихъ на прежния жилища, а дворы ихъ i протчия заводы  розломать; 
i но силе того указу дали сие писмо сверхъ заемной кабалы в под
тверждение въ  томъ, что жить имъ Х озяиновымъ на той земле 
вечно с нами остяками вместе, понеже намъ они никакого помеша
тельства не чннятъ и ж ивутъ не самоволно и в иромыслахъ на 
нихъ никакого утеснения намъ они не чинятъ; а ежели оны хъ Хо- 
зяпновыхъ по указу будутъ вы гонять, и в томъ намъ мимо ихъ 
бить челомъ п требовать о томъ указу, понеже намъ без нихъ 
жить невозможно, когда у насъ рыбнаго промыслу не имеетца, и 
они ирокармливаютъ насъ свопмъ хлебомъ, и въ  ясаш ной платеш ъ 
насъ съсужаю тъ и вышеписанные писмо дали. Н а подлинномъ писме 
пншутъ тако: При свидетельстве при ясаш ны хъ остякахъ Сергее 
Першинъ, Филипе Тузматовъ къ  сему нисму вместо выш еозначен- 
ныхъ остяковъ Лариона Салтанова с товарищ и по ихъ прошению 
Самаровскаго яму крепостныхъ делъ надсмотришкъ Антонъ Ерма
ковъ руку приложилъ. X иодленпому нисму вместо свидетелей Сер- 
гЕл Першина, Филипа Тузмазова по ихъ прошению И ванъ  Иоповъ 
руку приложилъ *).

31. Указъ. У казъ  Ея Императорскаго Величества Самодержицы 1:34 ? 
Всероссийской изъ  Сибирской губернской каицеляргп в Самаровской 
ямъ управителю Витезеву. Сего июля 24 дня въ  прошени Тархан- 
ской ТЕмлячевской, Ен'ьдырской и БЕлогорской волостей новокре- 
щ ены хъ ясаш ныхъ остяковъ, а вмЕсто ихъ вы борны хъ челобитчп- 
ковъ 1вана Михайлова с товарищи в Сибирскую Губернскую кан
целярию написано: Сего де 734 года в апреле мЕсяце по указу Ея 
Императорского Величества велено и зъ  ихъ ясаш ны хъ волостей 
русскихъ людей выслать на нрЕжнпя ихъ жилища, i но оному ям
щики в Тархановой волости в первы хъ отъ  Самаровского яму по 
Иртышу реке по Демьяпской дороге Василей да Сава Хозяиновы, в 
Темьлячеевской волости Козма да Аноимъ Башмакопы, и того че
ты ре двора, которые поселились промежъ отводными землями мЕжду 
Самаровскихъ ямщиковъ; в той же Темлячеевской волости вверхъ 
но ПЕулевой протоке по Сургуцкой дороге Козма да АлексЕй Спп-

1) По коши X V III  n-Ька, Арх. Сам. Вол. Правд.
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1734? ридоновы, Михаила да Я ковъ Коневы, Леонтей Спиридонов!», Козма 
И ачгановъ, МитроФанъ Коневъ, Терентей Сумкинъ, 1ванъ Поро- 
мовъ, Дементей Лыткинъ, И ванъ Сумкинъ, билипъ Норомовъ, Аве- 
р<ь>янъ Горш ковъ, Екимъ И ачгановъ; внизъ по ОбЕ реке по БЕре- 
зовской дороге, вБейдрской волостЕ 1ванъ да Алексей Корепановы, 
в БЕлогорской волостЕ 1ванъ да Алексей Скосыревы, 1ванъ Звя- 
гинъ, всЕго двадцать три двора, которыми землями поступились они 
полюбовно, которым!» дано отъ  нихъ земли каждому подъ <д>иоръ 
и подъ малой скотской выпускъ, на которыхъ земляхъ нЕ бы ваетъ  
у нихъ никакихъ зверины хъ промысловъ, да и отъ оныхъ ямщп- 
ковъ они обидъ никакихъ нЕ видятъ, ибо оные ямщики нЕ <о>став- 
ляю тъ ихъ во всякихъ иноземческихъ нуясдахъ и к научению хри
стианского грекоисповедания православно11 вере; они же ямщики во 
время скудости ихъ помогают!» имъ не малую помощь и протчпмн 
нуждами не оставляют!», которые ямщики не техъ волостей i высланы, 
и чтобъ дЕ указомъ Ея Императорского Величества повелено было 
выш епоказанныхъ ямщ иковъ и здерЕ вен ьн хъ  нЕ высылать, а жить 
бы имъ своими дворами на ихъ земляхъ поирежнему. И сего ж ъ 
ш ля дня по указу Е я  Имнераторскаго Величества и по опрЕделеиию 
Сибирской губернской канцелярии велено в Самаровской яй ъ  к упра
вителю Витезеву послать сей Е я Императорскаго Величества указъ, 
велеть тебЕ Витезеву изслсдовать в самую сущую правду немед
ленно вы ш еозначенны мъ просителям!» ясаш нымъ лгодямъ 1вану 
Михайлову с товарищи. Подлинной T a p x a n c K o i i ,  Темлячеевской . . .  *).

173G 32.  Поступная. По сей поступной крЕпости сего 173G года де
кабря 13 дня Самаровекаго яму жительница вдова Анна Григорьева 
дочь пумершаго (sic) ямщ ика 1вана ОедосЕева сына Кузнецова жена 
поступилась за свой долгъ в вЕкъ без выкуиу дворомъ свопмъ, 
строением!, и з землею и с лЕсомъ, которой имЕетца при томъ домЕ
Самаровского ям у  отставному матрозу Семену И патьеву сыну,
а денегъ взяла семь рублевъ пятьдесят!» копЕекъ, в томъ и сне 
писмо отдаю. Сию иоступъиою крспостъ Анна Григорьева дочъ по- 
стуиилася Семену И гнатьеву сыну и вместо ея велениемъ отставной 
кананеръ И ванъ Безглядовъ  руку прилож илъ2).

1737 3 3. Поступная. Л ета 1737 году марта 7 дня Самаровекаго яму
ямской сы нъ Мартын!» 1вановъ сы нъ Пластинннъ далъ сию по- 
ступное писмо того жт. яму ямщику Савелыо Левоньтьеву сыну 
Хозяинову в томъ что, поступилъся я М артынъ ему Савелью землею 
своею, которою меня при смерти благословнлъ дядушко мой Гепо-

1) По коши XVIII вЬка, хранящ ейся у Б. В. Башмакопа пъ БазьяноиЬ
2) Написано на оборотЬ купчей 172G года. И зъ собраш я А. И. Ш ейшша.
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ловскаго сору при своей братьи шестымъ жеребьемъ; а овую землю 1737 

поступился я М арты нъ ему Савелию за  свой долга» за  три рубли ва, 
векъ  без выкупу и во оную мою землю впредь мне М артыну i де- 
тям ъ моимъ и сродпчама, моима»..., а напредь сего та  моя земля иному 
никому не продана i не заложена и в какихъ писмахъ не подписана 
и некому до той моей земли дела нетъ; и ежели кто в ту мою землю 
станета» вступатца, то мне М артыну очищ ать своими депгами, а 
очистя отдать ему Савелию во владение, в тома, я  М артына, ему 
Савелию и сию поступную далъ; а поступную писала, по его М ар
тынову велению Самаровскаго яму ямскихъ отиускова»1) пишишика, 
Самаровъской ямщ икъ И ванъ Глуховъ года и числа вышснисаннаго.
К  сему писму постуиному в<м>есто М арты на Пластинина и его иро- 
шениемъ Ивана, Мартынова, руку прилож илъ")

34. Поступная. 1738 году апреля въ  9 день Самаровского яму пзэ 
ямской охотникъ Кузма Семенова, сына, Павлова, дала, сие ноступ- 
ное писмо Самаровскому ямы цику 1вану 1ваиову сыну Ш аламову
на отцовскою свою землю, которою владела, по челобитнЕ. И на 
томъ мЕсте дворомъ оной мой отецъ жива», i впредь до того места 
мпЕ Павлову п роду моего дела пета, и не вступатца никому. А 
ежели вступитца кто, и мнЕ очищ ать св ои м и  денгами, а очистя 
о т д а т ь  ему жа, Ш аламову по прежнему во владение; а убы тка ника
кого ему Ш аламову не учинить, а мнЕ Павлову в той земле дела 
нота,. А межи той земле подлинно значита, в прошенш отца моего, 
которая писана ва, 708 году октября 12 дня, а поступился за  хлеб
ной долга,. К сему нисму вмЕсто ямскаго охотника Кузмы Павлова 
его прошениемъ БЕлогорской волости попа, Алексн Попамарева, руку 
приложила»3).

35.  Продажная.  ЛЕта 1739-го году генваря 3 дня Самаровского 1 7 3 9  

яму бывшей Самаровской ямщ икъ Григорей Самойлова, сы нъ Д яги
лева, продалъ двора, свой и з землею в Самаровскома, яму Покров
ской церкви дьякону Саве Никиоорову сыну Булатникову в вЕка, 
без выкупу не для какого умыслу или подлогу, но сущею правдою 
для своихъ необходимых!, нужда, з землею и со веема, строением!,,
а хоромного строения на той моей земле: изба черная, горница бЕ- 
лая, между ими сени, погреба, обсыпно!' i противъ горницы ого
рода», в городбЕ банное место, которое противъ дворовъ АлексЕя 
Митрофанова да Василия Самойлова стая конская без места, кото
рая стоитл, в логу на речке в угоре, а мЕрою той земли нод<д>воро- 
вы м ъ строением!, длиинику с огородныма, мЕстомъ пятнатцать са-

1) въ рук .:  отпнек» 2) По коши X V III вЬка, А рх. Сам. Бол. Правл.
3) И зъ  собраш я Ш аламовы хъ.
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mo женъ, посерешнику пять саженъ; а денегъ взялъ я Дягилевъ у него 
Булатникова денегъ  одиннадцать рублевъ. А оной мой дворъ з зем
лею и со всемъ строением!» напредь сея поступной крЕиости иному 
никому не проданъ и не заложен!» и ни в какия писменные крЕпо- 
пости не укреплеиъ; i впредь мне Дягилеву и жене моей и детемъ 
моимъ п сродственникомъ и никому дЕла нетъ и не вступатца. А 
будетъ же кто станетъ  вступатца, и отъ техъ  вступщиковт. очи
щ ать мне Дягилеву самому собою и очистя отдать ему ж ъ  во вла- 
дЕние; в томъ я  Д ягилевъ ему дьякову Булатникову и сию ноступ- 
ную крЕпость далъ. —  К  сей поступной крепости вмЕсто Григория 
Дягилева ево прошениемъ ямщ икъ П етръ Соскинъ руку приложилъ. 
К  сей поступной крепости ямской выборной 1ванъ Коневъ и кре- 
стнянпнъ Лариоиъ К осты гинъ свидЕтели были; вместо выборного 
Конева и за  себя Лариоиъ К осты гинъ руку приложилъ. А тою но- 
ступиую крЕпость писалъ ево Д ягилева прошениемъ отставной кан- 
тенармусъ Василей Скосыревъ. А сия поступная крЕпость нисана 
на простой бумаге, для того н Самаровской унравителской канцеля- 
pni гербовой бумаги в продаже не имЕется. —  Того ж ъ  числа сия 
поступная крЕиость нъ Самаровскомъ яму у крепостныхъ дЕлъ в 
книгу записана; пошлинъ с одиннадцати рублевъ по гривнЕ с рубля 
рубль десять коиЕекъ, за  писмо двенадцать копЕекъ, отъ записки 
то ж ъ  число, иа расходы копейка, з доходу четь, итого рубль трит- 
цать пять копеекъ одна четверть но указу взято. Подписал!» отстав
ной каптенармус!», а крепостныхъ дЕлъ надсмотрщикъ Василей Ско
сыревъ *).

i74i 36 .  Поступная. 1741-го году марта дня Самаровского яму емъ- 
щикъ ведоръ  Михайлов!, сы нъ Сухановъ поступился за свой долгъ 
за пять ])уб<л>евъ Самаровскому же емыцику Федору Данилову 
сыну Губину зЕмлею своею въ  вЕкъ безъ выкупу, которая земля 
имеетца во Фроловой деревне з<а>бывшимъ Самаровъскимъ ямщи- 
комъ Фроломъ Ш еламовымъ, а ныиЕ владеютъ дети ево Ш еламова, 
i волно ему Ф едору Губину i ясене и детямъ ево и внучетамъ и 
роду ихъ оною зЕмлею противъ Ш еламовыхъ детей владеть ше
стым!» яссребьемъ вечно безъ  выкупу, и на той земле дворомъ се- 
литца, сено косить и скотт» выпускать, 1)ыбпые i птичьи промыслы 
промышлять; а оная земля никому прежъ сего не продана i не зало- 
яссна и ни г. какпхъ ипсменныхъ крепостях!» не подписана, опричь 
ceii поступной крепости. А ежели кто станетъ вступатца, сродничп 
наши, пли шоземцы, или посторонние какие люди, i мне Суханову 
очищ ать своими денгами, а убы тка ему Ф едору Губину никакого 
нЕ учинить. А ежели ему в моемъ неочищешш учинптца какой убы-

1) И зъ  собраш я А. Н. Ш ейнина.
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токъ, i тотъ  убы токъ но ево скаске заплатить мне Суханову безо 1741 

в ьсякиха, отговорокъ. Також ъ на copy i в горе всякими промыслами 
и угодьями, что на той земле есть и чемъ владею тъ Ф рола ГЛала- 
мова дети, и ему волно владеть и промышлять всякими угодьями 
противъ Фроловой крепости, в которой и межи росписаны: и предъ 
для всякаго спору и въ вЕчное владЕше отдалъ я Сухановъ ему 
Ф едору Губину на тое землю поступную свою, но которой я Суха
новъ владЕлъ, которую мне далъ Самаровской ямщ икъ 1ванъ Сте- 
пановъ сынъ Иевлевъ, отдалъ я Сухановъ ему ж ъ  Губину, в томъ 
я Суханова, ему Ф едору Губину на вышеписаниую землю и сию по
ступную далъ. У подлинной поступной пиш утъ тако: К  сей поступ- 
пой крепосте вместо Ф едора Суханова по его прошению 1нана, Мар- 
ты новъ руку приложила,. При сема, писме i при възятье  денегъ  Са
маровской ема,щикъ Семена, Кпприяиова, свидетелема, бы лъ и руку 
приложилъ *).

37. Поступная. ЛЕта 1743-го году августа 9 дня прпсудствия 1743 

города Березова Кунывацкой волости Троицкой церкви попа, Сава 
Никифорова, поступился я попа, зад о л гъ  свой Самаровскому ямщику 
1вану Михайлову сыну Поромову дворома, своимъ со веема, строеш- 
ема, и з землею за пять рублевъ, которые денгп бралъ я для своихъ 
необходимыхъ нуж дъ в векъ без выкупу; которой мой дворъ в Са
маровскомъ яму, а строепия: изба черпая, горница, между имнеенп, 
в сеняха, ногреба,, да погребъ же обсыпной, нротива, горницы ого
рода,, в городбе банное место, которое протива, дворова, АлексЕя 
]МитроФанова да Насилья Самойлова, стая конская безъ  места, кото
рая стоитъ в логу надъ речькою в угоре; а мерою земли пода, тема, 
дворовыма, строением!, длипнику пятнадцать сажена», поперешнику 
нять саженъ. А оной мой дворъ строешемъ и з землею нанредь сея 
поступныя иному никому не продана, и не залож епъ и ни в какия 
ппеменные крепости не укрепленъ; i впредь мнЕ попу и жене моей 
и детема, мопма, и никому дЕла пета, и пе вступатца. А буде кто 
станетъ ступатца, и о<тъ> теха, вступщ пковъ очищ ать мнЕ иону 
самому собою, а очистя отдать ему ж ъ  Поромову во владеппе. В 
тома, свидетель Самаровскаго яму Покровской церкви протопопа, 
Гаврило Максимова,. В томъ я попа, Сава ему Поромову и сию по
ступную далъ. А сию поступную писала, отставной кантенармусъ 
Василей Прохорова» сына, Скосырева,. К  сему поступному ппемуиопъ 
Сава Никпооровъ руку приложила,. Свидетель протопопа, Гаврплъ 
Максимова, руку приложила,,J).

1) По копш XVIII в4ка, А рх. Сам. Вол. Правл. 2) И зъ  собраш я  
А. II. Ш ейнина.



174G 38. Договорное письмо (см. еще № 15). Л'Ьта 1746 году сентя
бря 15 дня Самаровского яму Реполовского повосту ямъщикн сп- 
скавъ у себя между собою старннъную крепость в Реиоловскомъ 
повоете Лармонъ Семенова, сынъ Сургутцъкой, ТроФимъ Петровъ 
сынъ Топорковъ, 1ванъ Чю креевъ, Дмитрей Ерасимовъ сынъ Зма- 
новскон, Феклпстт. Афонасьевъ сы нъ Пластмнинъ, Сава Галахтио- 
новъ сы нъ Чю креевъ, Емельянъ Осиповъ сынъ Ш аламовъ, Гера- 
си.мъ П етровъ сы нъ Ш аламовъ, Ф едоръ  Алексесвъ сынъ Ш ала
мовъ, которая крепость дана отъ ясаш ныхъ новокрещ енны хъ1) 
остяковъ Тоболского уезду Колъпуховъскоп волости отъ Семейки 
Погошша да отт, Колея Кнлдпярова i отъ меншева 1лтикова па 
пахатную землю i на сенныя покосы п на скотской выпускъ п на 
ры бны я и птичьи ловли i чердаш ны я места i на всяшя принадле
жащие угодья кромР, лисьихъ гнесъ i соболиныхъ, выдерныхъ, i 
бобровыхъ, i росамачьихъ, i беличьихъ, i горностальихъ промысловъ 
п лосинныхъ ямъ, i со оной старннъные крепости мы Ямельянъ 
Ш аламовъ с вышепнеанными товарищами паписалп отъ крепост
ны хъ делъ опшую крепость, договоряся i согласяша по совету между 
сбоя с товарищами своими Самаровского яму Реиоловскими ямшиками 
с Лариономъ Семеновымъ сыномъ Сургутцкимъ, Трофимомъ Петро- 
вымъ сыномъ Топорковымъ, 1ваномъ Чюкреевымъ, Дмнтреемъ Гера- 
симовымъ сыномъ Змановскимт., с Феклистомъ Афанасьевым!, сы- 
номъ Пластининымъ, Савой Галавтиоповымъ сыномъ Чюкреевымъ, 
владеть намъ Емельяну Ш аламову с вышепнеанными товарищами 
своими i с ними Сургуцкимъ с товарищи но договору пополамъ 
противъ данной намъ обшей повалной поступной крепости отъ 
выш еппсанныхъ ясаш ны хъ остяковъ вечно и бРзиоворотно выше- 
ннсанъными землями и сенными покосами i скодскими выпусками i 
всякими принадлежащими угодьями, которыя у насъ в ту своему 
между собою с нами Сургутцкимъ съ вышепнеанными товарищами 
ево Сургуцкова вышениеанные все угодья розделить пополамъ i 
положить между собою жеребьи, которымъ где достанетца во всехъ 
угодьяхъ i промыслахъ; i другъ  друга нс обидить и никаким!, на
прасным!, налогъ i обить нс чинить и убы тковъ напрасных!, не 
наводить, но делать сушъшую правду по святей еванъсльской непо
рочной заповеди Господней еже ей, ей, в сушъшую правду, потому 
что мы Ш аламовъ с товарищ и с ними Сургуцкимъ i с товарищи ево 
Сургуцкова поступною крепость переписывали и закрепили i пош
линные денги, убы тки i протори платили все вместе i обшо i пороз- 
выточно; в томъ я Емельянъ Ш еламовъ с товарищами своими имъ 
Сургуцкому с товарищи ево Сургуцкова i сие утвердительное i писмо 
дали. Писмо писалъ но ихъ Емельянову Ш аламова с товарищи вс-
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1) В ъ 1656 году остяки пребывали ещ е въ язычествЬ.
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леш ш  Демьянскому яму крестьянин!» (sic) делъ откупш ыкъ. У по длин- т о  
наго договорнаго пмсма пиш утъ тако: подьячей Дмитрей П ииаевъ 
i при писме бы лъ свидетель Демья<н>ского яму ям ъщ икъ Сергей 
Чикирдинъ. К  сему договорному писму вместо свидетеля Сергея 
Чикирдина по ево прошению Тобольске цеховой 1ванъ Волковъ руку 
приложилъ. К  сему договорному писму вместо Емельяна Ш еламова, 
Ф едора Ш еламова с товарищ и по ихъ прошение Самаровъского яму 
разиочгшецъ 1ванъ Мартынов!» руку прилояшлъ. Закрепили i под
писали Дем<ь>яискаго яму крепостныхъ делъ откупъш икъ П етръ 
Молоковъ, Дмитрей П анаевъ своею рукою. Ещ е в тЕ  половипЕ при
нять в сей все покосы i скодские выпуски i во всякп нрннадлежа- 
шия угодья то есть Реполовскаго повосту жителя я<м>щика Алексея 
Худекова з братомъ Екимомъ з детмн ему Сургутъцкому в свою 
половину iM eirn o  того ради i подписали i договорном!» писме про
тивъ записи. К  сему договорному писму вместо Емельяна Ш аламова 
с товарищи по ихъ прошению Тобольской цеховой 1ванъ Волковъ 
руку приложилъ. У подлиннаго договорнаго иисма пиш утъ тако: 
1780-го году июля 10 дня сия мировая в Самарове у управитель
ских!» делъ явлена в книгу записана на —  подъ Л» 21-мъ. Подпо- 
рутчпкъ управитель Ф едоръ Калпнипъ !).

39. Продажная.  Л Е та ты ся ча  семьсот!» четы редесятъ посмаго 1748 
году ноября двадесять девятого дня Самаровекаго яму ямщ пкъ 
Андрей Михайлов!» сы нъ  Поромовъ иродалъ в Самаровскомъ яму 
ямщику П етру Седорову сы ну Соскипу дворъ свой в векъ без в ы 
купу со всякнмъ дворовымъ строением!, и с мсстомъ; а на томъ 
дворе строения: изба черная, горница, меяеду ими сеии, в сеняхъ 
ногребъ, да погребъ же осыпной, противъ горницы огородъ, в го- 
родбе банное место, которое противъ двора Василия Самойлова. А 
с земляного места подъ темъ дворовымъ строением!» длш ш пку пят
надцать сажепъ, иоперешнику пять сажент». А  денегъ я Поромовъ 
взялъ у пего П етра Соскина пять рублевъ. А  то тъ  мой дворъ со 
велкимъ дворовымъ строением!» и с местомъ напредь сего купца иному 
никому не проданъ i не заложенъ и ни в какихъ крепостяхъ неукреп- 
леиъ, опричь сей купчей крепости. А  кто станетъ в т о т ъ  дворъ и в 
место со стороны вступатца, сродничи мои, или посторонние, или 
кто какие нисменпые крепости вы лож итъ, и мне Поромову отъ та- 
кнхъ людей и отъ писменныхъ крепостей очищ ать своими деигамп, 
а очистя отдать ему ясъ П етру Соскину поиреяснему, и в томъ ему 
уб ы тка  никакого не иривесть. А  ежели ему какой убыток!» учп- 
нитца, то платить мне Поромову; и волно ему Соскину и ясене и дЕ- 
тямъ ево тЕм ъ дворомъ со всяким!» строением!, п с местомъ в.та-

1) По коши X V I I I  вЪка, А рх. Сам. Вол. Правл.
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m s дЪть вечно п на сторону продать и заложить; а мне Поромову в 
томъ ничего пе спорить и никакнмъ своимъ вымыслом!, впредь не 
вступатца. В ъ томъ я Андрей Иоромовъ ему Петру Соскину и сию 
купчюю крепость далъ. К  сей купчей крепости вместо Андрея ГТо- 
ромова его прошением!, Самаровской ямщ икъ 1ванъ Иоромовъ руку 
приложилъ. У сей купчей крепости свидетелем!, былъ Самаровской 
ямщ икъ Семена, К узнецовъ i руку приложилъ. — Самаровского и 
Демьянского ямовъ управитель Павелъ Суздалцовъ. В № б 6. —  1748 
году ноября 29 дня сия купчая крепость в Самаровскомъ яму у 
крепостныхъ делъ в книгу записана подлинно; пошлинъ с пяти руб
левъ по гривне с рубля, за писмо пять копеекъ, огъ  записки тож ъ 
число, на расходы четь, всего ш ездесятъ копеекъ одна четь по 
указу взяты . Подписал!, крепостныхъ делъ падсмотрщнкъ 1ванъ 
Безглядовъ х).

1749 4 0 .  Поступная. Л ета  ты сяча семисотъ сорокъ девятаго году
октября 30 дня Самаровского яму ямшикъ Козма Семенова, сыпъ 
Павлова, поступился за  свой долгъ за  рубль за трптцать копеекъ 
отцовскою своею землею, которою владелъ отецъ мой по челобитий, 
и на томъ месте отецъ мой и дворомъ жилъ, Самаровского яму 
ямшпку 1вану Гванову сыну Ш аламову в векъ без выкупу а межи и 
мера той земле подлинно значитъ  в челобитне отца моего, которая 
челобитна писана в семъсотъ восмомъ году октября вторагонадесять 
числа; i впредь мне Павлову и жене моей и детемъ и сродичамъдо 
того м еста д ела  нетъ  и не вступатца. А ежели кто будетъ всту- 
патца, п Mirb Павлову очищ ать своими денгами и очистя отдать 
ему ж ъ  Ш аламову во владеше; а убы тку ему Ш аламову никакого 
не учинить, в томъ я Павлова, ему Ш аламову и сию поступную 
крепость далъ. У сей поступной крепости свидетелем!, бы лъ Сама
ровской ямшикъ 1ванъ Мухинъ; а сию поступную крепость писалъ 
но его Павловых!, прошению Самаровской таможни подъячей Але
ксей Лиспцкой. К  сей поступной крепости вместо Самаро<в>ского 
ямъш ика Кузми Павлова ево прозбой отставной кананеръ 1ванъ 
Б езглядовъ руку прилож илъ.—  1749 году октября 30 дня сия по
ступная крепость в Самаровскомъ яму у крепостныхъ делъ в книгу 
записана; с рубля с тритцати копе.екъ пошлинъ тринатцать копе
екъ, за писмо три, с записки две копе<й>ки, на росходы четь, всего 
воемнадцать копЬекъ одна четь по указу взяты . Крепостныхъ делъ 
падсмо<т>ршикъ B aciuei Ш пряенъ ').

1) И зъ  собраш я А. Н. Ш ейнина. 1) И зъ  собрашя Ш аламовыхъ. Па 
пол'Ь бумаги надпись: Самаровской канцелярш управитель Таврило Сеисвыевъ? 
Янсвьевъ?



41. Поступная. Л'Ьта ты сяча семьсотъ четы редесятъ  дсвятаго 1749 

году октября 30 дня Самаровского яму ямшичей сы нъ Степанъ 1ва- 
новъ сынъ Коныгинъ постуиилса за свой долгъ  за рубль огородною 
землею, своимъ иаемъ, Самаровского яму ямшику 1вану Гванову сыну 
Ш аламаву в векъ без выкупу. А подъ темъ огородомъ земли длип- 
нику десять саженъ ручны хъ, пеперегъ тож ъ  число. А та  земля 
нм'Ьетца в межахъ: с востоку улица нро'Ьзжая, з западу с курмою
за Дмитр'Ьемъ Павловымъ, с северу Кудрявцова да  Проскурякова 
бани, с полудни Василья И гнатьева огородъ. И та  моя земля прежде 
сей поступной крепости шому никому не продана и не заложена и 
не в какия крепости не укреплена, и впредь мнгЬ и жене моей и де- 
тямъ до того огородянаго места дела нетъ и не вступатца. А ежели 
кто будетъ вступатца, пли какия крепости объявитъ, то мнгЬ Копы- 
гину очищ ать своими денгами и очистя отдать ему ж ъ  Ш аламову 
во владение, в томъ я Степанъ К оны гинъ ему Ш аламову и сию по- 
стунную крепость далъ. У сей поступной крепости свидетелем'!, 
былъ Самаровской ямшикъ ведо р ъ  Конановъ; а поступную крепость 
писалъ но его Коныгину прошению Самаровской таможни подъячей 
Алекс'Ьй Лнсицкой. При писме к сей поступной крепости и при 
взятье денегъ Самаровской ямшикъ ведоръ  Кононовъ свид'Ьтелемъ 
былъ; ево прозбой Самаровской ямш икъ П етръ К окш аровъ руку 
приложила. ‘).

42.  Продажная.  Ты сящ а семьсотъ пятьдесятъ  третьяго  году п 53 
марта восмагонадесятъ дня Самаровской таможни подъячей Алексей 
Лисицкой продалъ дворч. cnoii и со всемъ дворовымъ строениемъ и
с местомъ Самаровского яму Покровской церкви закащ пку отцу 
протопопу Алексею Семенову: а в томъ дворе строения: горница, 
изба черная, между ими сени, наверху выш ка, погребъ осыпной, 
скотская стая, кругомъ двора заплоты; а во дворе мостъ, в окнахъ 
окончины слюдяные и з железными, к тому принадлежащими при
пасы; а подъ темъ дворомъ земли мерою длиннику десять саженъ, 
ноперешпику четы рнатцеть саженъ: да при томъ же дворе па полу
денную сторону огородное место, в которомъ длиннику одиннатцеть 
саженъ, поперешнику восемь саженъ; да еще ж ъ  за онымъ мопмъ 
дворомъ на сиверпей стороне огородного места длиннику семь са- 
ж енъ, поперешнику тож ъ число; а за  оной дворъ и з землею и с 
местомъ и за  всякое дворовое строение, которое прописано выш е 
сего, взялъ я Лисицкой у оного протопопа денегъ  двадцать пять 
рублевъ, а вышепнсаиной дворъ мой и с местомъ бы лъ напредь 
сего во владенш брата моего родного Александра Лисицкого, а  по 
смерти ево приказала, владеть мне Лисицкому; и впредь мне Алексею
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1753 Лпспцкому до оного двора н до мест ь дела нетъ  и никакими своими 
вымыслами не вступ<ат>ца какъ  мне Лпспцкому, такъ  жене и де- 
темъ и роду моему. А ежели кто нступитца, то очищ ать мне Лиснц- 
кому своими денгами, и очисти отдать ему ж ъ  протопопу с чиста 
пути, и в томъ ему убы тку никакого не учинить. А ежели ему ка
кие убытки учииятца, то платить мне Лпспцкому но ево скаске без 
всякихъ отговорокъ, не приемля во оправдание никакихъ словъ. В 
томъ я  Лисицкой ему протопопу Алексею Семенову сию крепость 
далъ до крепостныхъ делъ, понеже въ  Самаровскомъ яму крепо- 
стпы хъ делъ не 1мЬетца надсмотрщика. I сию крепость пнсалъ Са
маровской управителской капцеляри копештъ Алексей Кудрявцовъ. 
К  сей поступной крепости АлексЬй Лисицкой руку приложилъ. Сия 
поступная крепость писана при свидЕтелехъ, а имяпно: Самаровского 
яму при управителе Тоболскомъ дворянине Илье Павлуцкомъ да 
при Самаровскомъ ямщике Алексее Хозя1нове. Управитель Илья 
Павлуцкой. К  сей крепости вмЬсто свидетеля Алексея Хозяинова 
его прошениемъ Самаровской ямщ икъ 1ванъ Петровъ сынъ руку 
прилож илъ.— 1753 году марта 20 дня сия поступпая крепость в 
Самаровской управителской капцеляри явлена, и со опой крепости 
канцелярской зборщ икъ Василей Зам араевъ пошлины по десяти ко- 
п'Ьекъ с рубля, два рубли пятьдесятъ  коп'Ьекъ, за писмо пять ко- 
п'Ьекъ, отъ записки десять коп'Ьекъ, на нужные расходы две чети, 
сверхъ обыкновенныхъ зборовъ одна четь, всего два рубли шезде- 
сят ь пять копеекъ  три четп зборщ икъ Василей Замараевъ принялъ; 
его прозбою Самаровской управителской капцеляри кошестъ Алек
сей К удрявцовъ росписался *).

1755 43. Указъ. У казъ  Е я Имиераторскаго Величества Самодеряшцы
Всероссшской Самаровского яму отъ  ямскихъ управнтельскихъ делъ 
Самаровскому ямщику Якову Занину. Сего марта 30 дня 755 году 
поданною челобитною ты  Занннъ просплъ об отводе теб'Ь Запину 
подъ дворовое твое строение порожжего места противъ двора ям
щика Якова Змановского за речкою, чего ради велено оное место 
выборному со старостою и з десятники осмотреть и буде подлинно 
явитца порожжее, в томъ и подписатца, в которомъ осмотрешп они 
выборной н староста з десятники, что то место явилось порожжее, и 
подписались. Того ради по указу Е я  Имиераторскаго Величества 
Самаровского яму у ямскихъ управнтельскихъ делъ определено: 
предписанному просителю ямщику Якову Занину оказавшееся по 
подписанию выборного Конева, старосты Баканова з десятники и з 
соседамн порожжее место противъ двора ямщика Якова Змановского 
за речкою отвесть, длиннику шесть саженъ а перешннку четы р-
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падцать *) саженъ, и отдать тебе Занину иод дпороное тебе строе - 1755 

пие н вечное владеше; чего ради тебе Занину и ceii Е я  Император
скаго Величества указъ  данъ  марта 31-го дня 1755 году. Ямской 
управитель Аоонасей Бы ковъ. Управительскихъ делъ писарь П етръ 
С о ск и п ъ 2).

4 4 .  Продажная. ЛЕта ты сящ а семь сотъ пятдесятъ  шестаго пбв 
года ноября перваго дня Самаровского яму ямщ икъ Я ковъ Яковлевъ 
сын!) Занпнъ продалъ в Самаровскомъ яму ямщику Ивану Петрову 
сыну Шеймину дворовое свое отводное мЕсто, которое мне Занину 
отведено отъ  Самаровскихъ ямскпхъ управительскихъ делъ прош
лого ты сещ а семь сотъ пятдесятъ  пятаго году марта тридцать пер
ваго дня без всякаго дворового моего строения, но простое. А того 
зЕмляного мЕста мерою длиннику шесть саж енъ отъ  речки к горе, 
а поперешпику четы рнатцать саж енъ, которое мЕсто противъ двора 
Самаровскаго ямщика Якова Змановского за  речкою подъ горою, а 
в межахъ с полуденную сторону отъ  ямщ ика Василья Самкова, з за 
падную сторону отъ  АлексЕя Досадинова, с сиверную сторону отъ  гор- 
ны хъ логовъ подле речку, по западной стороп'Ь. А денегъ  я  Занпнъ 
у него Ш еймипа взялъ  одпнъ рубль. А то мое дворовое место на- 
предь сего купца Ш еймина иному никому не продано и не заложено 
п ни в какие крепости не укреплено, опричь сей купчей крепости.
А буде кто во оное место станетъ  вступатьца, сроднчи мои, или по
сторонние люди, или же кто какие писмяпные крепости вы лож итъ, 
и мне Занину отъ  такихъ людей и ппсмянныхъ крепостей очищ ать сво
ими деньгами и очистя отдать ему ж ъ  Р1вану Ш еймину но прежнему i в 
томъ ему убы тка не учинить. А ежели какой убыток'ь учинитца, пла
тить мне Занину и волно ему Ш еймину и женЕ и дЕтям ъ ево темъ мо- 
имъдворовы мъ местомъ владЕть вечно н на сторону продать и зало
жить, а мне Занину в томъ ничего не спорить и впредь не вступатьца.
В ъ томъ я Я ковъ Занинъ ему Ивану Ш еймину и сию купчую крЕпость 
далъ. А сия купчая крЕпость писана на простой бумаге, для того что в 
Самаровской управителской канцелярш  в продаже гербовой бумаги не 
пмЕется. И оную купчую крепость для платежа указны хъ пошлинъ 
объявить ко крЕпостнымъ деламъ. При нисме сей купчей креиосте 
свидетелемъ бы лъ Самаровской ямщ икъ И ванъ  Б акановъ  и руку 
приложилъ. К  сей купчей крепости вмЕсто продавца Самаровскаго 
ямшика Якова Занина ево прошешемъ Д емъянскаго яму ямш икъ 
И вапъ Питухинъ руку приложилъ. Сшокупчую крепость писалъ 3) . . .

45 .  Поступная. ЛЕта ты сеча семь сотъ ш ездесятъ  посьмаго года i7cs
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1768 сентября в деваты надесять день Самаровекаго яму ямской охот- 
никъ 1ванъ Даниловъ сы нъ Кузнецовъ поступился въ  вечное вла
дения того ж ъ  Самаровъскаго ж ъ  яму ямскому ж ъ  охотнику Ларпону 
Сургуцкому з детми i внучатами своею землею в деревне Реполовой 
третей пай и з сенными покосы и з рыбнымп ловлями и перевес- 
ными угодьи противъ товарищей своихъ Ф едора Е гы ш евад а  Ивана 
Поромова. А та  моя земля никому не продана и не заложена и в 
крепостныхъ иисмахъ не подписана, кроме оного Сургуцкого та
ко ж ъ  детей ево и внучатъ. И я Кузнецовъ за тое вышеиисанную 
землю и сенные покосы с рыбными промыслами и птичьими угодьи 
у оного Сургуцкого з детьми и внучаты  денегъ ходячпхъ москов- 
скихъ взялъ одинъ рубль дватцать копеекъ. А та  моя земля с 
угодьями в межахъ по сторону съ Самаровскимъ ямъекпмъ охотни- 
комъ Кирилою Худековымъ, а по другую сторону с Осипомъ Ники- 
тинымъ да Екпмомъ Пластининомъ; и волно имъ Сургуцкому, де- 
тямъ ево и (в)нучетамъ моимъ третьимъ паемъ вечно в(л)адеть, 
продать и заложить и во всяше крепости укрепить, а мне Кузне
цову во оную отдапную землю съ сенными покосы, с рыбными ловли 
и со иътичы ш и угодьи до того дела иетъ. А ежели кто станетъ всту- 
иатца, то мне Кузнецову и детямъ моимъ очнш ать собою, а ево Сургуц
кого а детей ево и внучатъ  очищ ать, в чемъ сию и владенную далъ. X 
подлинной поступной вместо И вана Данилова сына Кузнецова ево 
прощению сургуцкой казакъ  И ванъ Алексеевъ Тверетииовъ руку 
приложилъ. Сне пошлинное писмо въ  Самаровской управительской 
канцелярии евлена и в книгу записана подъ №  484-мъ. Подъ той 
жо поступной пиш утъ тако: Подпнсалъ подканцеляристъ Алексе и 
Аревьевъ *).

1778 4 6. Продажная.  1778 году марта 29 дня Самаровскова яму ям
щ икъ Тимооей К узнецовъ иродалъ я дворъ свой Самаровекаго яму 
ямщику Михаилу Дмитресву сыну Карманову черспую избу зъ  го(р)- 
ницой и сенями, по(дъ) синями погребъ а иодъ (д)воромъ места какъ 
дворъ стоитъ кругомъ по навесу, а за оной дворъ иореднлъ я Ку
знецовъ у ево Каръманова денегъ восемъ рублевъ, которыя и взялъ 
напередъ сполна все; а во оной мой дворъ и место некому невъету- 
патца, ни братьям ъ моимъ, ни сродичамъ. А ежели кто встушггца, 
то мне Кузнецову очиш атъ самому собою i очистя отдат ь ему К ар
манову иопрежнему во владение, а ему Карманову убутъковъ инка- 
кихъ не навестъ, в томъ я Кузнецовъ ему Карманову для верности 
сию поступну далъ. При ономъ торъгу бы лъ свидетелъ староста 
ямской Михайло Оноховской. К  сей поступной Самаровской ям
щ пкъ Тимооей К узнецовъ руку приложилъ 2).

1) По коши X V III в-Ька, А рх. Сам. Вол. Правл. 2) И зъ  собрашя 
А. II. Ш еймина.



47. Поступная. Ты сящ а седмь сотъ восемдесятъ пятого, ген варя т е 
въ  двадцать первый день Тобольскаго намЕстничества Тобольской 
округи Самаровскаго яму ямш икъ Ф едоръ И вановъ сы нъ Слобоц- 
ковъ в родЕ своемъ не иослЕдней, поступился Самаровскому ясъ 
ямщику Ивану Иванову сыну Ш еймину, женЕ ево и дЕтемъ и по 
нихъ наслЕдникомъ в вЕкъ без выкупу дворъ свой со всякимъ дво- 
ровымъ строешемъ и с мЕстомъ. А на томъ дворЕ строешя: изба 
и сени и състрою щеюся горницею; а подъ горницею подвалъ, и въ  
сеняхъ погребъ; а земляного мЕста подъ тЕмъ дворовымъ строе
шемъ длиннику написанного въ  прежнихъ постунныхъ купчихъ 
длинннку пятнатцать саженъ, поперешнику пять саженъ. А каш я 
межи состоятъ, о томъ гласятъ  на ту землю дЕпствителыю  по уро- 
чищ амъ крепости со изъяспеш емъ всего обстоятельства. А денегъ 
я  Слобоцковъ отъ  него Ж еймина взялъ  дватцать семь рублевъ.
А то мое дворовое со всЕмъ строеш емъ земляное мЕсто иному ни
кому не продано и не заложено и ни въ  какпхъ крепостяхъ не 
укрЕплено, опричь сей поступной. А кто станетъ  в то тъ  дворъ и 
в мЕсто со стороны вступатца, сродпчи мои, или посторонше люди, 
или кто каше ппеменные крепости вы лож птъ и мпЕ Слобоцкому 
отъ такихъ людей и отъ писмянныхъ крепостей очищ ать своими 
денгами и очистя отдать ему Ш еймину попрежнему, и в томъ 
ему убы тка никакого пи привести. А ежели ему какой убы 
токъ послЕдуптъ, то платить мнЕ Слобоцкову, и волно ему Ш ей
мину и женЕ и дЕтемъ ево тЕмъ дворомъ со всякимъ строеш емъ и 
с мЕстомъ владЕть вЕчно и на сторону продать и заложить, а мнЕ 
Слобоцкову в томъ лично не спорить и никакимъ своимъ вымысломъ 
впредь не вступатца. В томъ и eic я Слобоцковъ постугшое писмо 
далъ  къ  вЕчному и не отъемлемому владЕнпо. А што принадле- 
ж и тъ  до живущаго на той земле ямщ ика Семспа Д ехтерева, то ево 
с той земли не ссылать i яш ть ему до нришеетш'я строеш я в вет
хость, а вновь строить ничего нс допускать и ему на той землЕ 
впредъ ст(р)оитца зачинать не дерзать. К  сей поступной ведо р ъ  С в о 
бодной руку приложилъ. При сей поступной i взятье денегъ  свиде- 
телемъ бы лъ Самаровской ямщ икъ 1ванъ Занинъ, в томъ своеручно 
подписуюсь. При сей поступной i взятьЕ  денегъ  евндетелемъ бы лъ 
Самаровской ямщ икъ Степапъ К оневъ, в томгь ево прозбою казакъ  
1ванъ К уйвы ш евъ иодгшсалса. Cia поступная Тоболскаго намЕст- 
ничества Тобольской округи у Самаровскихъ ямскихъ дЕлъ явлена 
и въ  книгу подъ номеромъ 146-мъ записана, марта -го дпя 1785 
года. Выборной И ванъ Оленевъ. Вместо старосты  И вана Конева ево 
прозбой оберъ-аФицерской сы нъ Василей Рукинъ  подписала. 1).
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1787 48. Указъ. У казъ  Е я  Имиераторскаго Величества Самодержицы
B c e p o c c i i i c K o i i ,  изъ  Самаровекаго волостнаго суда Самаровской волости 
ямщику Ивану Иванову сыну Ш еймину. — В присланномъ Ея Ьш ера- 
торскаго Величества не Тоболскаго Н ижняго земскаго суда указЕ на
писано: Указомъ де Ея1мператорскагоВеличестваисТобольской казен
ной палаты велено: Самаровской волости тебя ямщика Ш еймнна изъ 
деревни Базьяновой по недостатку земли в Самаровской ямъ, гдЕ ты 
имЕишъ собственную землю покупную и доставшуюся отъ отца тво
его, перевестъ, и тебя Ш еймина дЕйствителнымъ причислешемъ 
считать с начала нынЕш няго 1787-го года; и для де того в То- 
больскомъ Нижнемъ земскомъ судЕ опредЕлено: тебя ямщика Ивана 
Ш еймина из деревни Базьяновой исключить и причислить в Сама
ровской ямъ; котораго дЕйствително перечнелешемъ считать с на
чала нынЕш няго 1787-го года и по исполнепш во оной судъ рапор
товать, а при учинеш и ис вышепоказаыной Базьяновой деревни 
тебя Ш еймина суда в Самаровской ямъ переселешя: ты  Ш ейминъ 
объявила, в Самаровской волостной судъ: на вышепоказанную землю 
покупную и доставшуюся отцу твоему прошлыхъ лЕтъ отъ разны хъ 
нродавцовъ крепости, первую 1739-го генваря 3-го, вторую 1743-го 
августа 9-го, третно 1744-го годовъ ноября 29-го чпелъ; в коихъ 
между протчимъ написано: што земляного мЕста подъ тЕмъ отца 
твоего дворовымъ строеш емъ длпннику пятнатцать саженъ, нопе- 
решнику пять саженъ, которое мЕсто состояло тогда противъ дво- 
ровъ: АлексЕя М итрофанова да Василья Самойлова, да стая кон
ская, которая стоитъ въ  логу над речькою въ  угорЕ; а пятую пи
санную въ  785-мъ году генваря 21-го дня на купленную тобою 
Ш еймпнымъ Тоболской округи у Самаровекаго ямщика Ф едора Сло- 
боцкова показано ж ъ: што поступился онъ тебЕ Шеймину, женЕ 
твоей и дЕтемъ и по васъ наслЕдникомъ в вЕкъ безъ выкупу дво
ромъ своимъ со всякимъ дворовымъ строеш емъ и съ мЕстомъ; а на 
томъ мЕстЕ строешя: изба и сени и со строющеюся противъ той 
изъбы  на подвалъ горницею и в сепяхъ погребомъ; а земляного 
мЕста под тЕмъ дворовымъ строешемъ длиннику (написанного в 
прежпихъ поступныхъ) пятнадцать саженъ, поперешнику пять са
женъ; а денегъ  онъ Слобоцковъ у тебя Ш еймина взялъ двадцать 
семь рублевъ; почему тЕмъ землянымъ мЕстомъ дворовымъ и ого- 
роднымъ строешемъ по вышегшеаннымъ межамъ владЕть съ женою 
своею и дЕтми ты  Ш ейминъ и должепъ какъ  по тЕмъ ноступнымъ 
крЕпостямъ принадлежит!, во всемъ безпреиятственно. И ради того 
в Самаровскомъ волосгномъ судЕ резолюцыею заключено: с нро- 
писашемъ вышепрописаннаго обстоятельства дать сей владЕлой тебЕ 
ямщику Ш еймину Е я  Емператорскаго Величества указъ, вкоторомъ 
тебЕ, предппсать, ш тобъ ты  в силу вышепрописанныхъ Е я  Импе- 
раторскаго Величества Тоболской казенной полаты и Тоболскаго
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Нижияго земского суда указовъ исъ деревии Базьяновой исключена,, 1787 
а причислена, для надлежащ его переселешя суда ва> Самаровской 
ямъ; почему ты  Ш ейминъ настоящ ими причислешемъ исъчитайсся 
с начала нынЬшняго 1787 года. А о таковомъ перечислены в То- 
болской Нижней земской суда, обрепортовано бы ть им'Ьитъ, и ям
щику Ивану IIJeiiMiniy о томъ вЬдать и-чинить по сему Е я Импе
раторскаго Величества указу непременное ва, переселены исполне- 
H i e .  Ф евраля 28-го дня 1787 года. —  Вместо волосныхъ старосты 
М атоея Сургутцкова, выборныха, Ильи Баш макова, Якова Тороп- 
кова, ихъ велениемъ ямщ икъ Михайло Оноховской руку приложила, *).

49. Усыновлеше. 1808 года генваря 23 дня Тобольской округи isos 
Самаровской волости села Самаровскаго емщикъ Михайло И вановъ 
Змановской деревни Спириной емщику ж ъ  Василью Ивапову Спи
ридонову п жене ево Ф едоре Петровой дочере далъ  сие писмо в 
томъ, что какъ я Змановской осталса ота, отца своего и матери мало
летной, а ныне имею отъ  роду пятнацать летъ; но какъ  у меня 
домообзаводства и скотоводства никакого не имеется, и я  принуж
даюсь ж ить по срокама,. Но ныне приходя в совершенной возврастъ 
и разумъ и не хотя по срокамъ скитатся, добровольно с нимъ Спи
ридоновыми договорилса бы ть у него при доме вместо сына, начи
ная съ сего числа с темъ, чтобъ во время ж т я  бы ть вполне ево 
послушаны и распоряжены, какъ  то платьемъ и обувью; а когда по
желаю женится, то и женить и содержать ему Спиридонову за  род
ного сына и все подати за меня оплачивать бездоимочно и ево 
Спиридонова, а равно и жену ево почитать за  сущ ихъ родителей и 
безъ позволешя ихъ прочь не отходить и при старости ихъ летъ  
мне Змановскому пропитывать. Ежели ж ъ  я  Змановской буду 
усмотренъ имъ Спиридоновыми в добромъ положены и для дому 
рачителенъ, то в такомъ случае при будущей ревизы  меня запи
сать въ  ревизскихъ скаскахъ при пемъ Спиридонове но оной де
ревне Спириной и пользоваться с нротчими на ряду всеми вы го
дами. А ежели онъ Спиридоновъ и ж ена ево помрутъ и детей у 
нихъ не останется, то оставшее ево им15ше какъ  то домъ и скотъ 
отдать мне Змановскому в полное владеш е и никому ево Спиридо
нова сродниками во оное не вступатся. А ежели ж Ь я  Змановской 
окажусь в непослушаны или в худы хъ поведены хъ буду усмотренъ 
(до чего и довести себя не намеренъ) и ж ить у него Спиридонова 
не пожелаю и в скоромъ времени буду отходить прочь, то и наделу
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1) И зъ собраш я А. II. Ш еймина; актъ занумерованъ Д» 155 и имЬетъ 
четыре печати: 1) П В  старосты, 2) IIВ  1 выборнаго, 3) IIВ  2 выборнаго и
4) у сего указа в настоящ ее удостовЬреш е приложена обыкновенная волост
ная Самаровскаго суда печать (Печать | Самаро | вскаго во | лостнаго | суда).
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isos никакого мне Зманонскому не требовать, в чемъ паппсавъ в два 
ряда оба подалъ и подгшсуемся.—В таковой же сил'Ь второе *).

50 . Заемная съ ручательством!,. 1808 года июля 7 дня города 
Тобольска мещ аш ш ъ И ванъ  Афанасьевъ Сергеевъ далъ сне писмо 
села Самаровекаго ямщику Петру Петрову Лопареву в томъ, что 
в зялъ  я  СергЬевъ у него Лонарева на свою провпзно и на покупку 
^ухой рыбы язей связошной денегъ сщетомъ два ста рублей, 
которые деньги и долженъ отдать сего ж ъ  1808 года къ  сентябрю 
к ъ  первому числу. Ежели волЬю Божиею помру или в несостояши 
буду, то даю по себе ручател'Ьй двухъ сыновей своихъ родныхъ 
Дмитрея, Ивана, то должны оне за меня заплатить на срокъ какъ 
вы ш е сего сказано. Ежели мы вышсписанные ручатели платить 
на каждой рубль по 25 безъ  всякихъ иаш ихъ отговорокъ и не до
водя до суда расплатитда добропорядочно, въ  томъ я СергЬевъ з 
детмн своими Дмитриемъ, Иваномъ ему Лопареву для верности и 
сие нисмо дали. З а  написание лее сего на простои бумаге за гербо
вую за одинъ листъ денегъ тритцать коп'Ьекъ для отсылки въ  казну 
куда сл'Ьдуетъ въ  Самаровское Волостное Правление нри семъ пред
ставляю. К ъ  подлинному писму вместо отца своего родного Ивана 
СсргЬева и ручители по немъ дети ево родныя И ванъ и за  себя, 
Дмитрея Сергеева руку приложилъ

51. Регистръ. Регистръ, учиненной въ  Самаровскомъ Волостномъ 
Правленш, кто именно на построеше вмЕсто приходящей въ  вет
хость деревянной вновь каменной Самаровской Покровской церкви 
нрихожена согласились взнести суммы, какое количество значитъ  
подъ симъ. Августа дня 1808-го года.

Села Самаровекаго емщики и крестьянЬ:

Герасимъ Сумкинъ 50 р. И ванъ Соскинъ 5 р.
Ф едоръ Васильевъ Корепановъ Семенъ Кузнецовъ 2 р.

5 р.
Назара, М урпнъ 10 р.
И ванъ Ш ейминъ 10 р.
П етръ  Петрова. Лонарева. 10 р. 
П етръ  Карандаш ева. 100 р. 
Григорей Коренанова, 10 р. 
Алексей Слобоцкой Малой 10 р. 
Григорей Ш утова, 5 р.
Семенъ М ухинъ 10 р.

М атвей Яковлевъ Корспанова, 
5 р.

П етръ  Галахтионовъ Скрипуновъ 
5 р.

Андрей Мухина, 5 р.
Козма Петрова, Корепанова, 10 р. 
Данило Ерш евъ 5 р.
Данило Бебякова. 1 р. 50 коп. 
Михайло Мухинъ 3 р.

1) И зъ  А рх. Сам. Вол. Прав. 2) И зъ  Арх. Сам. Вол. Прав.
* отмечены  Фамилш лицъ, уж е не существующая въ СамаровЕ



Егоръ Кайгородовъ 5 р.
И ванъ  Семевовъ Кайгородовъ 

5 р.
Козма Змановской 15 р.
Петръ Ш еламовъ 5 р.
ВасилШ Дехтеревъ 5 р.
Алексей Пестряковъ 10 р. 
Прокопей Серебрениковъ 1 р. 
П етръ Иоромовъ 1 р.
Яковъ Сумкинъ 5 р.
И ванъ Олепевъ 100 р.
Ф едоръ Оленевъ 10 р.
Василий Григорьевъ Кузнецовъ

1 р.
Е горъ Слободкой 2 р.
Яковъ Слободкой 2 р.
Ф едоръ Михайловъ Соскинъ 5 р. 
Иванъ Гавриловъ Оленевъ 1 р. 
*Василей Росохгшъ 1 р.
ЧЗасилей Курбатовъ 2 р.
Василей Петровъ Кузнецовъ 1 р. 
Ф едоръ Петровъ Оленевъ 1 р. 
Алексей Кайгородовъ 1 р. 
Ф едоръ  Галахтионовъ Скрипу- 

новъ 2 р.
*Афанасей Дунипъ 5 р.
Михайло Терентьевъ 1 р. 
Михайло Карандаш евъ 10 р. 
Борисъ Карлпнъ 5 р.
*Петръ Кривошанкипъ 50 р. 
*Иванъ Челпановъ 1 р.
Андрей Хозяиновъ 5 р.
Максимъ Кузнецовъ 5 р.
Павелъ Петровъ Кузнецовъ 2 р. 
Алексей Шмонинъ 3 р.
Филипъ Корепановъ 1 р. 
Стенанъ Лыткинъ 10 р.
Иванъ Пестряковъ 2 р.
*Степанъ Калмаковъ 50 коп.

Матвей Михайловъ Корепановъ 1 р. 
*Вдова Акулипа Проскурякова 2 р. 
Алексей Серебрениковъ 2 р. 
Гаврило Серебрениковъ 2 р. 
П етръ  Ф едоровъ Кузнецовъ 3 р. 
Алексей Власовъ 2 р.
Степанъ Васильевъ Корепановъ

1 р.
Ф едоръ  Степановъ Кузнецовъ 2 р. 
Миронъ, ИгнатШ Иоромовы 5 р. 
Степанъ Ф едоровъ Бебяковъ  25 р. 
*Борисъ Ошмаринъ 50 р.
Ф едоръ, Е фимъ Соскины 5 р. 
И ванъ Ивановъ Оленевъ Большой

20 р.
*Лева, Протопоповъ 5 р.
Герасима, Корепановъ 50 р. 
*Иванъ Сургуцкой 25 р.
Ф едоръ  Макаровъ Корепановъ 2 р. 
НикпФоръ Дмитревъ Кузнецовъ

1 р.
Василей Ф едоровъ Слободкой 2 р. 
Максимъ Слободкой 1 р.
*Вдова Авдотья Сургуцкова съ 

матерыо G р.
Попадья вдова Татьяиа  Наумова 

3 р.
П етръ  П етровъ Карапдаш евъ

1 р.
Гаврило Корепановъ 25 р. 
^Александра, Ковылева, 3 р. 
*Иванъ Пономаревъ 5 р.
И ванъ Лопарева, 5 р.
П етръ  Чукреевъ 5 р.
*Петра> Сургуцкой 3 р.
Ф едоръ Кокшарова, 25 р.
П етръ  Конева, 1 р.
Ивана, Ивановъ Кайгородовъ 25 р. 
*Вдова Марья Грамотина 1 р.



Деревни Оленевой (Манойловой).

Николай Кузнецовъ 10 р. Прохоръ Оленевъ 5 р.
Николай Герасимовъ Оленевъ 5 р. Михайло Оленевъ 10 р.
Ф едоръ Хозяиновъ 5 р. Николай Грнгорьевъ Оленевъ 5 р.
Герасима, Иванова, Оленевъ 10 р. Петра, Кузнецовъ 5 р.
Ф едоръ  Герасимова, Оленева, 5 р. Анна Кузнецова 1 р.
НикиФоръ Корепановъ 5 р. Данило О.гЬневъ 2 р.
Андрей Губинъ 3 р. Ф едоръ  Григорьевъ Оленева, 5 р.
Александра, Оленевъ 3 р.

Деревни Фроловой:

Борисъ Губинъ 10 р. 
Степанъ Губинъ 5 р. 
Ф едоръ Ш еламовъ 5 р. 
Афаиасей Губинъ 5 р. 
Иванъ Ш еламовъ 5 р.

ТроФимъ Губпнъ 3 р. 
Павелъ Ш еламовъ 5 р 
Семена, Губинъ 10 р. 
Петръ Шеламовъ 4 р.

Деревни Базьяновой.

Василей Петровъ Башмаковъ 5 р. Василей Аоапасьевъ Башмакова, 
Василей Иванова, Башмаковъ 2 0 р. 25 р.
Степанъ Иванова,Башмаковъ Юр. Ивана, Анфимова, Башмаковъ 10 р. 
Алексей Петровъ Башмаковъ 30р. П етръ Башмаковъ 10 р.
Василей Егоровъ Баш маковъ 5 р. Василей Поздеевъ 5 р.
Илья Башмакова, 50 р.

Деревни Тюленской.

ОсипъАфаиасьевъХозяиповаЛОр. Афанасей Егоровъ 5 р.
Семенъ Тихановъ 3 р. Козьма Семеновъ 5 р.
Козма Тихановъ 3 р. Дмнтрей Кузнецова, 10 р.
Петръ Семеновъ 5 р. Вдова Акулина Хозяинова 50 р.

Деревни Шапшиной.

Федота, Лыткина, 10 р. Данило Лыткина, 2 р.
Родионъ Л ыткинъ 4 р. Афанасей Лыткина, 3 р.

Деревни Сумкиной.

Ф едоръ Поромовъ 2 р.



Деревни Коневой.

Василей Михайловъ Коневъ Ю р  
Прокопей Коневъ 5 р.
Ф едоръ  Коневъ 5 р.
Семенъ Коневъ 1 р.
Василей Коневъ 1 р.
Яковъ Анпсимовъ Коневъ 3 р. 
И ванъ Козминъ Коневъ 5 р.

Деревни

Василей Сппридоновъ 5 р.
Е горъ  Сииридоповъ 50 коп. 
Спиридонъ Сппридоновъ 2 р.

П етръ  Копевъ 10 р.
Ф едотъ  К оневъ 2 р.
Е горъ  К оневъ 1 р.
ТимоФей К опевъ 1 р.
П етръ  Яковлевъ К оневъ 50 коп. 
Алексей Коневъ 5 р.

Спириной.

И ванъ Сппридоновъ 1 р.
Алексей Сииридоповъ 1 р.
Вдова Арипа Споридопова 10 р.

Деревни Зенковой.

Федоръ Степановъ П ачгановъ2р . И ванъ Степановъ 1 р.
Ф едоръ Васильевъ 5 р. И ванъ Ф едосЬ евъ  10 р.
И ван ъ  Егоровъ 1 р. Василей Висильевъ 5 р.
Егоръ И ачгановъ 2 р. Я ковъ  Васильевъ Хватской 1 р.
П етръ Ивановъ Иачгановъ 50 коп. И ванъ Степановъ 2 р.
Семенъ Васильевъ 1 р. Матвей Яковлевъ И ачгановъ  2 р.
Михайло Иачгановъ 3 р. Степанъ И ачгановъ 1 р.
Яковъ Ивановъ И ачгановъ 2 р.

Се./пярского погоста.

Филппъ Поромовъ 2 р. 30 коп. 
ТимоФей Поромовъ 1 р.
Иванъ ДороФеевъ 50 коп. 
Данило Салтагановъ 5 р.
Осипъ Сумкинъ 2 р.
И ванъ  Горшковъ 2 р.

Павелъ Поромовъ 1 р.
Ф едоръ  Горш ковъ 8 р. 50 коп. 
П етръ Сумкинъ 9 р.
Свягценникъ Антошй Ф прсовъ 

50 коп.

Деревни Скрипуновой.

Александръ Змановской 15 р. ВасилШ Змановской 10 р.

Села Репаловскаго.

Прокопей Худяковъ 3 р. Н икита Пластининъ 10 р.
АртемЕй Змановской 1 р. Максимъ Змановской 2 р.
Василей Худяковъ 2 р. 50 к. Осипъ Ш аламовъ 5 р.
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isos Семена, Харитоновъ 3 р.
Егоръ Худяковъ 2 р.
Ермолай Сургуцкой 1 р. 
Лбрамъ Сургуцкой 2 р.
И ванъ И саевъ Ш аламовъ 2 р. 
Родиона, Худяковъ 3 р. 
Матвей Сургуцкой 5 р.
Яковъ Багрицкой 2 р.
Ф едоръ  Сургуцкой 1 р.
И ванъ Пластининъ 2 р. 
Никита Чукреевъ 4 р.

Федора, Ш аламовъ 2 р.
Ивана, Сургуцкой з братьями 5 р. 
Афанасей Худякова, 2 р.
Василей Чукреевъ 2 р.
Григорей Худяковъ 2 р.
Вдова Дарья Сургуцкова 2 р. 
Федора, Худяковъ 1 р.
ТпмоФей Пластинина, 2 р.
Е фимъ Ш аламовъ 5 р.
Якова, Ш амаловъ 3 р.

Разныхъ юртъ таковые ж ъ  прихожана остяки.

П етръ Павловъ 5 р.
И ванъ Павловъ з братьями 3 р. 
Дмитрей Ордышева, 15 р. 
Василий Кузнецовъ 10 р. 
Кирило Иванова, 5 р.
Осинъ Максимовъ 2 р.
Ивана, Максимовъ 5 р.
Герасима, Петровъ 10 р.
Кирило Кузнецова, 2 р.
Е горъ Михайловъ 2 р.

Итого всей суммы прихожЕна

П етръ Семеновъ 1 р. 50 коп. 
Григорей Пурышевъ 1 р. 50 коп. 
Евдокимъ Савельева, 1 р.
Алексей Лыкысовъ 5 р.
Ивана, Кукланова, 2 р.
Гаврило Сондыковъ 1 р.
Т имофсй Сондыковъ 50 коп. 
Алексей Чебыковъ 1 р.
Игнатей Китайкинъ 50 коп. 
Данило Китайкинъ 50 коп.

подписали взнести 1584 р. 30 к . 1).

1824 52. Недоимка. 1824 года гепваря 5 дня. Самаровской Покровской
церкви по книгамъ, занпсаннымъ на каменное строеше въ  приклада, 
значитъ, на комъ имяпно состоита, не полученныхъ во ономъ году
депегъ.

Са, Федора Кокшарова (К о ш кар о ва)   8 2 р . 27 к.
Са, ямщика Л а в р е н т ь я   10 » —  »
Со сторожа Ивана съ сыномъ..........................  26 » —  »
З а  Федоромъ К о р еи а н о в ы м ъ   2 » 50 »

СоФроновскаго Карш ига (К и р и л а )   20 » —  »
Са, Степана Курбатова кузн ец а .......................  20 » —  »
Са, Ивана Сергеева Косеина (? Комина). . . 20 » —  »
Съ Григория и Андрея са, товарищ и  63 » —  »
Съ Андрея Б р о н и к о в а ......................................... 50 » —  »
З а  Обществомъ за д р о в а   42 » —  »
З а  Яковомъ В р о н и к о в ы м ъ ................................  20 » —  »

1) И зъ  А рх. Сам. Вол. Н рав.



З а  Михайломъ АлексЬевымъ...............
Съ Козмы Корепанова..........................
Съ Михайла З а х и н а ...............................

Съ Волости по ппсьм амъ(по пеРП0МУ1но второму

Итого . .

53. Сказка. 1840 года ноября 2 дня, Самаровской волости и шо 
села того-же наименовашя крестьян^: Михаило Корепановъ, Василш 
Чукреевъ, Матвей Кокшаровъ, Яковъ Кузнецовъ, Алексей Корепа
новъ, Семенъ Шмонинъ, Яковъ Кузнецовъ, ДмитрШ Кузнецовъ, 
Мпхайло Корепановъ, В аы ш й  Зеленской, Fpuropiii Кузнецовъ, Ва- 
ciuifi Соскинъ, Иванъ Карандаш евъ, Ф илипъ Корепановъ, Лаврень- 
Teii Корепановъ, Иванъ Кузнецовъ, Василш Олепевъ, Е горъ  Коре
пановъ, ВасилШ Пестряковъ, Е ф и м ъ  П ачьгановъ, Семенъ Лыткинъ, 
Лавреньтей Чукреевъ; И ванъ Ш аламовъ и Евгенш  Ерш евъ, всего 
двадцать четыр'Ь человека, при-объявлены намъ указа Тобольского 
Губернского Правлешя отъ 23 октября за Л» 6683 и копш съ донесе- 
ш я ГосподпнуГенералъ Губернатору Западной Сибири Управлявшаго 
Губершею последовавшихъ на предъявленную нами просьбу Кор
пуса Ж андармовъ Maiopy Огареву о разсрочькГ уплаты недоимки 
за отпущенную въ долгъ казенную муку,прочихъ затемъ предметахъ 
и напослГдокъ о постройкГ почьтоваго дома для помещешя отдГлешя, 
сею сказскою показали: иазначенныя на содерж ите  Почьтоваго дома 
деньги по табели о внутренних!» волостпыхъ иовинностяхъ 25 руб. 
располагаются сборомъ на все общество Самаровской волости, но в 
добавокъ къ  ш ш ъ для удобнаго помещешя Почьтоваго отделешя 
особенно расположеио самимъ обществом!» довзыскать помимо жи
телей Самаровскихъ съ других!» поселянъ, проживающих!» в ъ  осо
бых!» селешяхъ, 25 р. потому единственно, что мы сами сверхъ по- 
ложенныхъ на содЕ рж ате  Почьтоваго дома денегъ  несемъ ещ'Ь 
особую повинность безъ  помощи другихъ селешй жителей, какъ-то 
отправляемъ квартирную повинность натурою, содержашемт» в ъ С а -  
маров'Ь одного смотрителя и двухъ вахторовъ, служащихъ при Са
маровскихъ К азенны хъ запасных!, магазинахъ, на чьто они сами 
изъявили свое соглаае и безъ  всякаго нротивореч1я и ропоту вно- 
сятъ  намъ деньги въ  настоящее время или тому лицу, въ  домЬ ко
тораго помещается Почьтовое отдЬлеше, судя но частовремеинымъ 
иеремещешямъ его изъ  одной квартиры въ  другую встречаемъ ие- 
удобности въ  помещешяхъ въ  отягощеше домохозяевъ, которые 
иногда при обременительном!» семЬйствЬ терпятъ  неудобства въ
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1840 своемъ помещенш, но дабы сблизить таковую повинность и устра
нить себя отъ  частовремянныхъ переменъ квартиръ располагали вы
строить подъ почьтовое огделыпе особливой домъ въ  цену не пре
вышающую платимой н ы н е  за  коргомъ, но но соображенй! съ м е
стными неудобностями не им'Ьемъ въ  настоящее время на постройку 
онаго никакихъ потребностей отъменяемъ свое желаше вт> постройке 
оиаго, а соглашаемся отъправлять повинность ciio по прежнему безъ 
постройки лее особаго дома, который сверхъ нлатимыхъ ны не нами 
кортомныхъ денегъ  стоить будетъ но необширпому помещенш въ од
ной жилой стои Ь пяти сотъ рублей, коихъ при значительно состоящей 
за нами казенной недоимки собрать въ  скоромъ времяни будетъ  
невозможно. В ъ  томъ и веримъ въ  мЬсто себя подписатся. К ъ  
подлинной сказске въместо крЬстьянъ Михаила Корепанова с то
варищи, всего 24 человекъ  неграмотныхъ, просьбой ихъ личьной 
руку приложилъ крестьяш ш ъ И ванъ Змановской.— Верно. О тдель
ный Заседатель  Пономаревъ» х).

1865 54. Прошеше. В ъ Самаровское Волостное Правлеше Березов-
скаго округа Котской Инородной Волости Тронцкаго Сбора (Мит)- 
кинскихъ Инородцевъ Степана Ми<тро>Фанова, Андрея Митрофа
нова, Ан(дрея) А11(дреева) Ломотковыхъ, Михаила (Ива)нова, 
Ивана Егорова Ловдпшлхъ н (Григо)рья Антонова Ломоткова Про- 
rn e H ie .  —  Известно Самаровскому Волостному (Ирав)лешю, что с ъ -  

издревле какъ наши д ед ы , о(тцы), такъ  и мы имеемъ законный 
владенш  (па.) Оби и въ  протокахъ, рыбопромышленныя (ловли?): 
первое, начиная по течешю реки  Оби па (правой сто)роне прямо 
ус(т)ья реки  И рты ш а отъ  бо(лыной) заводи до Сумрпнова Лога; вто 
рое, отъ  ус(тьяре)ки И ртыш а потсчыш о на левой стороне отъ нил;- 
няго ус(т)ья протоки Оноховской до нижняго ус(т)ья протоки Березов
ки и ниже до верхняго ус(т)ья старицы рЬки И ртыш а близь деревни 
Белогорской, принадлежатъ къ  нашимъ владешямъ, о чемъ но нро- 
изводимымъ следств1ямъ не более десяти л ет ъ  известно и Бере
зовскому Земскому Начальству. По простоду1ШЮ и уважешю нашему 
Вашей Волости с4>ла Самарова крестьяне въ  прошеднпя годы для 
рыбопромышленности хотя пр1езжали промышлять осенью подлед
ную рыбу крючькамн, но по малозначительности нхъ умалчивали. 
Ныне наступающая осень, умножилось ихъ более, какъ за рекою 
Оби, так ъ  и отъ  ус(т)ья Оноховской до протоки Березовской, сте
снили насъ пром ы ш леннотю , так ъ  что мы должны лишиться сво- 
имъ владешемъ. Сверхъ того принадлежапця io> нашему же владЬ- 
niio по протоке Байбалаковской жители сЬла Самарова по оной 
близь верхняго ус(т)ья къ  И ртыш у запираютъ ее поперегъ лесомъ
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вЬсною, чрезъ что въ  проплавЬ р ы б е  мы щ итаемъ для себя въ  шб 
иромыслГ удобной, не только намъ однимъ, но и ниже насъ по опой 
имеется значительное количество жителей инородцевъ. А потому 
покорнейше просимъ оное Волостное Правлеше учинить со своей 
стороны распоряжеше въ  томъ: первое жителямъ села Самарова, 
воспретить, чтобы они не принадлежащая къ  нашимъ владешямъ: 
какъ прямо ус<т>ья рЬки Иртыша, отъ завода большой до Сумрипа 
Лога, такъ  и отъ Оноховской протоки до нижияго ус<т>ья Березовки 
никогда подледной рыбы крючькамн не промышляли, равнотакъж е 
и во время лЬта неводами, второе, имъ лее Самаровскимъ воспре
тить, чтобы они въ  Байбалаковской протоке близь ус<т>ья реки  
И ртыш а запоровъ для добычи весной ры бы  не делали, такт, какъ  
мы лишаемся промыслу и ироч1я инородцы. Если благоугодно Са
маровскимъ запирать, то чтобы они запирали вт, будуиця годы 
ниже нижняго ус<т>ья протоки, называемой Щ учьей. В ъ  чемъ по 
сей нашей просьбе отобрать отъ  нихъ подписки, первую, п ы не  же 
находящихся Самаровскихъ на промысле крючками которую съ по- 
лучешя сего нашего прошешя для с в е д е ш я  нашего доставить въ  
деревню Белогорскую в ъ  теченш не далее  одного месяца, а дру
гую въ теченш полугода. Б ъ  противномъ случае не промипуемъ 
просить своего земскаго начальства. . . . требовашемъ себе удовле
т в о р ен а  и закон(ной) защиты. К ъ  всему прошенйо место негра- 
мотныхъ инородцевъ СтеФана Ломыткова съ товарищами и за себя
инородецъ Андрей Л руку приложилъ. Октября 26 дня 1865
года х).

55. Увольнительное свидйтельство. 1882 года ш л я  11 дня м ы ш 2 

ппжеподписавппеся Тобольской губернш и округа Самаровской во
лости, Самаровекаго сельскаго общества и села крестьяне, бы въ  
сего числа на сельскомъ сходе, въ  присутствии сельскаго старосты 
нашего Шеймина, дали сей ириговоръ крестьянину одного съ нами 
села Хрисаноу НеФедовичу Лопареву, окончившему въ  патоящемъ 
году полньп! курсъ учеш я въ  Тобольской губернской гимназш и 
желающему поступить для иродолжешя образоваш я въ  одно изъ 
высшихъ учебныхъ заведешй, въ  томъ, что мы, увольняя его, Ло- 
парева, изъ  среды своего сельскаго общества навсегда, не пмеемъ 
за симъ никакихъ препятствш къ  продолжении имъ дальнЬйшаго 
высшаго образовашя и поступлешя затем ъ  на коронную службу 
Но при этомъ нужнымъ считаемъ пояснить, что за  увольнешемъ 
Лопарева изт, среды нашего Общества, мы не припимаемъ на себя 
никакой ответственности въ  случай взыскан in съ него денегъ, какъ  
за право учеш я и прочее къ  прохождешю имъ образован1я, т ак ъ  и
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1882 въ  томъ случай, если на пего въ  посл Ьдствш, на гражданской службй 
падутъ кашя-либо взыскаш я. В ъ  чемъ*** сей приговоръ, проситъ 
сельскаго старосту вы дать  таковой Лопареву.

К ъ  сему приговору крестьянинъ Тимооей Чукреевъ, крестьяшшъ 
Михаилъ Коневъ, Василш Муринъ, Александръ Кузнецовъ, Архиппъ 
Корепановъ, И ванъ Кузнецовъ, Е ф и м ъ  Власовъ, Василш Скрипуновъ, 
крестьянинъ И ванъ Хозяиновъ, крестьянинъ Тихонъ Змаповскш, 
крестьянинъ Е горъ  Кузнецовъ; вмЬсто неграмотныхъ крестьянъ, 
Михаила Кузнецова, Степана Корепанова, Степана Конева, Ивана 
Шутова, Василья Мякишева, Дмитр1я Кузнецова, Андрея Кайгоро- 
дова, Ивана Чукреева, Петра Сумкина, Ивана Леонова, ведула Оле
нева, Ивана Соскина, Оаламея Скрппунова, И гнаНя Евдокимова, 
Андрея Дмитр1ева, Петра Оленева, ЛавренНя Чукреева, Ивана Ко
репанова, Родюна Кузнецова, Петра Поромова, Константина Ш а
лимова, Оедора Карандаш ева, Дмитр1я Кузнецова, Григор1я Кузне
цова, но ихъ личной просьбй и за  себя крестьянинъ Матвей Нико- 
лаевъ Кузнецовъ руку приложилъ. З а  Якова Хабарова, Лушана Ко
репанова— неграмотныхъ по ихъ личной просьбй и за себя кресть
яш ш ъ  Семенъ Соскинъ подписуюсь.

Н а сельскомъ сход'Ь присутствовалъ Самаровск111 сельскШ ста
роста Н азаръ  Шейминъ.

Вт. неподложности настоящаго приговора Самаровское Волост
ное Правлеше Тобольскаго округа удостовйряетъ съ нриложешемъ 
казенной печати Поля 12 дня 1882 года. Волостной Старшина
А. Змаповскш, Волостной писарь А. Первухинъ.
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IV . ЧАСТЬ СМЕШАННАЯ.

а) К л а д б и щ а .

1. Могилы въ церковной оградЬ. Н а мрамориыхъ памятникахъ 
въ  церковной оградй можно разобрать следующее: 1) И ванъ  Семе
новичъ Сургутсковъ родился въ  1778 году, померъ 1846 года siaia 
10 дня; имйлъ отъ  роду 67 лйтъ  4 мйсяца и 10 дней; жилъ въ  
супружествй 50 л'Ьтъ; оставплъ по смерти своей: жену Ирину Л ав
рентьевну, сноху Александру Николаевну, внуковъ: Ивана, Василья 
и Александру Васильевых!, уже совертенно.гЬтнихъ; 2) Подъ симъ 
камнемъ покоится прахъ раба Бояия Григор1я Савельева Кузнецова 
крестьян, села Самарова, скончавшагося 1847 года генваря 19 дня 
на 55 году отъ рождешя; оставшшся дети: Александр(ъ) 25 лйт., 
И ванъ 19 лйт.; 3) Во имя отца и сына и святаго духа, аминь. Здйсь 
покоится тйло священника села Самарова М атвея Яковлевича Ов
чинникова, родившагося 1807 г. 9 августа, умер. 1840 года 28 ноля, 
42 лйтъ, оставя жену и 4 дйтей; 4).... родившагося въ  180<6> году; 
представился въ  1850-мъ г(о)ду септября 18-го дн(я); 5) Во имя 
Отца и Сына и Святаго Духа, аминь. Нодъ спмъ памятником!, по
коится прахъ раба Бояпя Александра Григорьева Кузнецова, кресть
янина села Самаровскаго; родился 30 августа 1822 года, номеръ26 
января 1889 года. После смерти его осталась любящая жена его 
Анна Васильевна п любяшдй братъ  И ванъ  Григорьев!, 62 л'Ьтъ. 
Сюда на гробъ съ печальной мукой, съ летальной  горькою слезой 
придутъ поплакать отъ разлуки тебя любивнпя душой.

2. Могилы на верховскомъ кладбищЬ. Н а верховскомъ кладбищЬ 
на деревянныхъ крестахъ и на весьма р'Ьдкихъ мрамориыхъ иамят- 
никахъ я  лйтомъ 1893 года прочиталъ слйдуюнця надписи: 1) Во 
имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь. Зд'Ьсь покоится тйло 
раба Бож1я крестьянина Меоод1я ЛавренНева Лопарева, родивша
гося въ  1822 году т ля 2 0  (ложно, вмйсто: поня 14) дня, предста-



шшшагося въ  1883 году 9 ноября; жизни его было G2 года. Съ 
1894 года рядомъ съэтою  дорогою могилою прибавилась еще одна, 
столь же священная, на крестЕ которой въ  1895 году я начерталъ: 
Во имя Отца и Сына и Св. Духа. ЗдЕсь покоится прахъ раба Бож1я 
воина Илш Меоод1евича Лопарева род: 20 1юля 1860, ум: 18 января 
1894. Помяни его Господи воЦ арствш  Твоемъ. 2) ЗдЕсь погребЕно 
тЕло раба Болйя крестьянина села Самаровекаго Епимаха Стефанова 
Корепапова, родившагося 20 октября 1816 года, суетный сей миръ 
оставилъ п въ  вЕчпость отошолъ 14 Февраля 1874 года; жизни его 
было 58 лЕтъ; 3) ЗдЕсь погребено тЕло раба Бож1я крестьянина 
1акова Филипова Корепапова, род. 28 ноября 1820 года, иредста- 
вившагося 14 ноня 1884 года; жизни его было 64 года; 4) Подъ 
епмъ крестомъ покоится прахъ раба Бож1я Гаврила Андронова Ко
репапова, отъ  роду 75 лЕтъ, скончался 1887 года 15 апр'Ьля; въ 
KienE былъ 1877 году по обЕщанио у св. мощей. По nciio сторону 
креста пок. млад, и внучка его Е горъ  и Агшя; вечная память;
5) Подъ симъ крестомъ покоится прахъ рабы Бож1ей Федосш Ни
колаевны Коневой, отъ  роду 55 лгЬтъ, сконч. 1878 года 11 Февраля. 
ЗдЕсь же рядомъ покоятся 2 младенца и внучки ея Параскева и 
Мар1я ; 6) ЗдЕсь покоится тЕло раба Болия крестьянина 1осиФа 
АлексЕева Шаламова, представпвшагося 30 января 1886 года;
7) ЗдЕсь покоится прахъ раба Бoж iя Андрея Алексеева Пестрякова; 
миръ праху сему; 8) Подъ енмъ крестомъ покоится тЕло рабы По
лней Т атьяны  Егоровой Кузнецовой, родившейся 1833 году января 
12 дня; жизни ея было 55 лЕтъ и 9 меся, скончавшейся 1888 г. 
октября 9 дня; вечная память; 9) Подъ симъ крестомъ покоится 
прахъ рабы Бож1ей Ф е о д о с ш . 10) ЗдЕсь покоится тЕло рабы 
Бож1ей Матроны Яковлевой Мякишевой, род. 9 ноября 1842 го, 
представ. 22 января 1887 года; жизни ея было 45 лЕтъ; 11) Сня
тый Более, Снятый КрЕпкш, снятый Безсмертный, помилуй насъ. 
Подъ симъ крестомъ покоится прахъ рабы Бож1ей Mapin Ники
форовой Корепановой, урожд. Тульской губ. Адоевскаго уезда, 
сконч. отъ  халерной епидемш 1892 г. 22 августа, отъ роду 78летъ; 
вечная намять; 12) Подъ симъ крестомъ покоятся прахи Сеодора 
Назарова и внука его Михаила Иванова Мухпныхъ похоронены въ  
1884 году; 13) ЗдЕсь покоятся тЕламладенцевъ Г еорпя  п Матроны 
Михайловых!. Кузнецовыхъ, родившихся I въ  1889 году 27 марта, 
сконч. въ  1890 г. Main 11 дня; жизни ея было 1 г. и */„ мЕс., 
II  родив, въ  1890 г. 1 мая, сконч. того же года 8 мая; жизни его 
было 8 дней; 14) ЗдЕсь покоится прахъ вдовицы Евдокш Ф едоро
вой Мурипой, сконч. 1884 г. марта 17, имЕющей отъ роду 28 (?) л. 
и 4 мЕсяца,, отъ  ненремЕнныхъ сына ея Васп.пя Ивановича и снохи 
Mapin Егоровны М уриныхъ; 15) ЗдЕсь погребены тЕла младенцевъ 
Mapin Александровой род. 15 октября 1883 года, умершей 21 ш л я
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1884 года и Агрипины Назаровой род. 20 поня, ум. 28 ш л я  1884 г.; 
1G) Зд'Ьсь покоится рабъ  Болпй 1оанъ Ивановъ Муринъ, померь 
1879-го октября 15 дня отъ  роду было 45 л'Ьтъ. Сей памятншсъпо- 
ставленъ отъ любящей жены и 2-хъ сыновей и брата Василия 
Мурина; 17) Зд'Ьсь покоится тЬло раба Бож1я Архипа Прокопьева 
Корепанова, род. 1859 г. 18 Февраля, преет. 24 апрЕля 1885 года;
18) Зд'Ьсь покоится тЕло рабы Болпей д'Ьвицы Соломоши Дпмитр. 
Корепановой, преет. 30 марта 1884 года; жизни ея было 25 л'Ьтъ;
19) Подъ симъ крестомъ покоится тело рабы Болпей Анны АлЕ- 
ксЕевны Шаламовой, род. 1852 г. июля 25, ум. октября 15 дня 
1886 года; 20) Здесь покоится т'Ьло раба Божпя Ф окЕя Васильевича 
Лопарева род. 1840 году, ум. 1886 г. Февраля 11 дня; и жизни его 
было 48 л'Ьтъ. ВЕчная память; 21) Зд'Ьсь погребено т'Ьло крестья
нина с. Самаровскаго Неофита (ложно, вмгьето: Меоод1я) ТимофЕева 
Корепанова, род. 14 ш н я  1844 г., предст. 25 августа 1890 г.; жизни 
его было 45 л'Ьтъ и 2 мЕс.; оставилъ лсену Татьяну 40 л'Ьтъ; 
22) Подъ симъ крестомъ покоится тело рабы Бож1ей Аписш, род. 
1838 года 30-го декабря, сконч. 1884 г. 5 января; 23) Зд'Ьсь по
коятся гЬла рабъ Болаихъ Константина Ефимовича и супруги сто 
Александры Е ф и м о вн ы  С о с к и н ы х ъ , и х ъ  внуки ...  Несторъ, Андрей, 
Александръ, Петръ, Анна, Елена и Варвара; 24) Зд'Ьсь покоится 
т'Ьло раба Бож 1я крестьянина села Самаровскаго АлексЕя Афанасьева 
Кузнецова, сконч. 6 iюля 1891г. на 75 году своей жизни; 25) Подъ 
симъ крестомъ покоится прахъ рабы БолОей Анны Петровой Оле
невой, отъ  роду 19 л'Ьтъ, сконч. 1892 г. 22 поня; 26) Здесь по
коится прахъ младенца Курганскаго округа Тебянскоп волости 
села Паровляпскаго Mapia Ф етелова  отъ  роду 4 мес. 27 дней, 
сконч. 1891 г. 15 ш н я ; 27) Зд'Ьсь погребено тЕло рабы Бож1ей 
Пелапи 1оапновой ЧукрЕевой, предст. 18 Февраля 1885 года; 
28) Подъ симъ крестомъ покоится прахъ раба Бож1я Ерасима 
Гавриловича Корепанова, ум. 1877 год. 16 сентября, отъ  роду 
83 год.

б )  РОДОСЛОВ1Я.

1. Родословная Шаламовыхъ. Э та Фамгшя одна и зъ  древнЕй- 
гпихъ въ селЕ. По преданно, прибывппе три брата Ш алам овы  
поселились такимъ образомъ: старппй Н икита избралъ своимъ 
мЕстопребывашемъ СамаровскШ ямъ, среднШ— РЕиоловскш  иогостъ, 
а младппй Елизаръ —  Елизаровскш  сорт»1)- В ъ  дЕпствительностп 
же это не совсЕмъ такъ. Родопачальникомъ Ш ал ам овы хъ въ  Са- 
маровЕ долл;енъ считаться Кириллъ (1656 г.), которому Н икита 
(1667, 1691, 1692 гг.) приходился уж е сыномъ. Современниками и
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1) М. Н. К узн ецовъ  в ъ  писвмГ ко мнГ о т ъ  ноября 1881.
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вЕроятно родственниками Никиты были Яковъ (1067 г.), Иванъ и 
Ф едоръ (1696). У Никиты было четыре сына: Владим1ръ, Иванъ, 
Осипъ (1685 г.) и СоФрошй. У Ивана былъ сынъ Иванъ (1730, 
1738, 1749) *), внукъ Ф едоръ  ( |  1791; жена его Мароа) и правнукъ 
Иванъ, а у Осипа сынъ Емельянъ (1746 г.). КромЕ того упоми
наются еще Ш аламовы: Фролъ, дядя Суханова (1727 г.); ВасплШ и 
АлексЕй (1727 г.); АлексЕй и сынъ его Ф едоръ (1746 г.); Петръ и 
сынъ его Гераснмъ (1746 г.); и Елизаровсше: Николай (1782 г.), 
АлексЕй и Мануилъ. Правнукъ Никиты, Иванъ имЕлъ трехъ сыно
вей: Ивана, Герасима и Петра (1808 г.). Упоминается еще имя 
Ивана (1840). Первый изъ  нихъ имЕлъ двухъ сыновей, Констан
тина и В а а ш я ;  Осипъ и Анна, дЕти АлексЕя, умерли въ  1886 году. 
Констангинъ ( |  въ  концЕ 80-хъ годовъ) имЕлъ Степана, Ивана и 
Харитину; Степанъ имЕетъ трехъ дочерей; ВасилШ имЕлъ трехъ 
сыновей, которые впрочемъ умерли. Второй, Герасимъ, имЕлъ сына 
АлексЕя, внука Димитр1я, правнука Димитр1я, а этотъ правнукъ 
имЕетъ сына Ивана (женатъ) и дочь Дарыо. ТретШ, Петръ, имЕлъ 
двухъ дочерей Катерину и Анну; дочь Катерины —  Анна Петровна 
Богатова (вдова Ивана Андреевича).

2. Родословная Хабаровыхъ. Иванъ (1656, 1661); Андрей, сынъ 
его Грпгорш (1819); Базьяновскш Прокошй. У Григор1я два сына: 
ДимитрШ (фельдфебель, вдовъ, бездЕтенъ) и Ананш, у котораго 
сынъ ВасилШ (не женатъ).

3. Родословная Худяковыхъ. Оеоктистъ имЕлъ двухъ сыновей 
Кирилла (1672? 1685?) и АлексЕя (1693, 1700); Кирнллъ (1727, 
1768); Аоанасш (1819).

4. Родословная Змановскихъ. И ванъ (1656, 1667), Баженка 
(1667), ведоръ (1667, 1686); Сидоръ и сы нъ  его Панель (1687); 
СергЕй и сы н ъ  его Евдокимъ (1727); Гераснмъ и сы нъ его Днми- 
трШ(1746); И ванъ и сы н ъ  его Михаилъ (1808); Косма (1808); Иванъ 
(1840); Тнхонъ (1882).

5. Родословная Сумкиныхъ. Иванъ (1656); Григорий (1667); Аоа- 
uaciii и сынъ его Андрей (1687); Даншлъ и сынъ его Василш 
(1727); Терентш, Иванъ (1734?); Герасимъ и Яковъ (1808); Петръ 
(1882).

6. Родословная Мухиныхъ. Кузьм а (1656, 1667); Семенъ, Але
ксЕй и Потаит, (1667); Семенъ и Михайло 1808); Назаръ, его сы нъ 
ведоръ, внукъ И ванъ, правнукъ Михайло (1884); АлексЕй (1895).

1) Съ именемъ этого Ивана связанъ списокъ любопытнаго памятника 
русской литературы подъ назпаш емь «СовЬтъ пгичш», подписанный имъ въ  
1758 г. (изданъ нами въ  Пам. Др. Письм., 1896, CXV1).
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7. Родословная Кайгородовыхъ,  обязанная своимъ происхожде- 
шемъ, вЕроятно, пермскому Кайгородку *). Семенъ, сы н ъ  его И вапъ 
и внукъ Иванъ, Егора, и АлексЕй (1808); Андрйе (1882).

8. Родословная Наумовыхъ. Гавр1илъ (1782); Татьяна, попадья, 
вдова (1808); Е фимъ, сы н ъ  его П етръ, внукъ Николай (свящ епникъ 
у Сухорука) у котораго дЕти: Елена, В Е р а (замужемъ за В. Н. 
Ш еймпнымъ), Ил in, Михаила,, Ивана, и Егоръ.

9. Родословная Лопаревыхъ. Фамил1я Л опаревы хъ в ъ  Сама- 
ровЕ, подобно всЕма, другимъ Ф а м и л 1 я м ъ ,  беза, сомнЕш я пришлая, 
иза, сЕверны хъ частей Poccin, хотя и трудно са, точностью  опре- 
дЕлить мЕстность, откуда наши предки вы ш ли для колонизацш 
Сибири. БолЕе вЕроятною родиною представляется все-таки Оло
нецкая губернш, гдЕ эта Фамгшя существует'!, и доселЕ 2). Лоиаревы 
шли Волгою; часть родичей отправилась по Кам Е, череза, У ралъ и 
Тобольскъ, гдЕ еще и теперь деряштся эта Фами.йя3); а другая 
часть спустилась внизъ по ВолгЕ и поселилась ва, ны нЕш ней Сара
товской губернш, гдЕ и до сихъ норъ им Еетъ своихъ предста
вителей.

СтарЕйшима, ва, пашемъ родЕ долженъ пока считаться Андрей 
Лопаревъ, отчество котораго неизвЕстно лишь потому, что ва, 
СамаровЕ не сохранилось первыха, народныха, переписей.

Сына, его, кака, видно изъ пятой переписи Самаровской во
лости, происходившей 25 апрЕля 1782 года, Петра, Андреевичъ 
Лопаревъ, родился въ 1729 году. О нъ была, жената, на АфимьЕ 
СидоровнЕ, «'старинной», взятой у самаровскаго ямщ ика Сидора Бебя- 
кова, имЕлъ многихъ дЕтей и скончался послЕ 1777 года, неизвЕстно 
гдЕ и кака,. Однажды лЕтомъ она, отправился въ поле посмотрЕть 
своихъ коней; здЕсь бы лъ схвачена, «варнаками», бЕглыми каторж 
никами, и поставлена, ва, путеводителя но неизвЕстной имъ мЕст
ности. Она, приводилъ ихъ къ  той или другой деревнЕ и вы праш и
вала, хлЕба на ихъ дальнЕйипй путь. В ъ  одной деревнЕ видЕли 
Петра Андреевича и совЕтовали ему сбЕж ать отъ варнаковъ, но 
она, отказался подъ тЕм ъ иредлогомъ, что они де все-равно разы - 
щ у тъ  и тогда уже непремЕнно убью тъ его. С ъ  т Е х ъ  поръ слЕдъ

1) Акт. Археогр. Эксп., II. 9 8 — 99. 2) В ъ  1648 и 1649 гг. игуменомъ
Климецкаго Троицкаго монастыря (Олон. e n a p x i n )  былъ строитель РШя Лопа
ревъ, переведенный въ 1660 г. въ Новгородскш Вяжицкш  монастырь, кото
рымъ управлял и до 1663 года (Строевъ. Списки i e p a p x o B 'b  ст. 999 и 65). НынЕ  
здравствуетъ въ Петрозаводск!} богатый Коммерсантъ А лександръ Оедоровичъ  
Лопаревъ. 3) По переписи 1748 г. въ Тобольск!} значился между прочимъ
Николай Лопаревъ, 28 лЕтъ (Тобольскъ, матер1алы для исторш  города X V II и 
X VIII столЕтш. М. 1875, стр. 128). Недавно въ Сургут!} жандармомъ былъ 
какой-то Александръ Лопаревъ.



его так ъ  и пропалъ. —  В ъ  1755 году много самаровскихъ ямщи- 
ковъ принуждено было переселиться въ Барабинскую степь; быть 
можетъ тогда и некоторы е изъ  Лонаревыхъ выЕхали на югъ; по 
крайней мЕрЕ позже мы встрЕчаемъ Лонаревыхъ и въ  Ялуторов
ске ма, округЕ *).

ДЕти Петра Андреевича слЕдуютъ въ  такомт, порядкЕ:
1) Яковъ (род. 1757), отданный въ  рекруты въ  1790 году, 2) Петръ 
(род. 1762), 3) ЛаврентШ (род. 1763), 4) Mapia (род. 1764), 5) Иванъ 
(род. 1767), 6) Степанида (род. 1768), 7) Павелъ (род. 1775) и 
8 )  Е ф и м ъ  (род. 1777).

П етръ Петровичъ Лопаревъ в ъ  1807 году былъ старостою 
Волостнаго Правлешя; въ  январЕ 1808 года онъ съ бывшимъ 
головою Федоромъ Оленевымъ Ездилъ къ  Дешциковскому коммис- 
сару Кочетковскому для оправдашя за просрочку денегъ на Бай- 
каловскш почтовый станецъ и оправдался; въ  апрЕлЕ 1808 года 
онъ Ездилъ къ  Ш апш Е съ конвертомъ и поручешемъ; 1-го ш ля 
присутствовала, въ  Волостномъ Правлен1и при обсуждеши вопроса 
о возведении каменной церкви и въ  августЕ пожертвовалъ для этой 
цЕли 10 рублей. Повидимому онъ былъ человЕкъ торговый и имЕлъ 
деньги; такъ  въ  томъ же году онъ далъ взаймы Тобольскому мЕ- 
щанину СергЕеву 200 рублей и Тобольскому цеховому Грамотину 
240 рублей. Въ мартЕ 1819 года она, рЕшился Ехать ва, Томскую и 
Тобольскую губернш для торговыхъ цЕлей,срокома, на одинъ годъ. 
Увольнеше было дано ему за  поруками Егора Кокшарова и Семена 
Краскина; въ  паспортЕ у него было прописано: «ростомъ 2 арш. 5 ‘/2 в., 
лицомъ бЕлъ, глаза Kapie, волосы на головЕ темнорусые, бороду 
брЕета,; на правой ногЕ на лопасти небольшая килка; 43 годовъ; 
женатъ». Впрочемъ, торговать ему пришлось па этота, разъ  недолго: 
ва, маЕ этого года она, былъ уличенъ Кондинскима, частныма, ком- 
миссаромъ па, незаконной торговлЕ въ  Березовской округЕ и пре
провождена, са, донесешемъ ва, Самарово. Волостное Правлсше 
подтвердило Лопареву, чтобы она, не выЕзжалъ ва, Березовсшя 
селешя. Въ декабрЕ 1819 года онъ рЕшился опять Ехать ва, гу- 
бернш Томскую, Тобольскую и Пермскую. Поручптелемъ его была, 
Ф едоръ Васильевича, Корепановъ, и отпуска, была, дана,.

ЛавренЛй Петровича, Лопаревъ была, женатъ  на АвдотьЕ 
ГригорьевнЕ, рожденной Кузнецовой. Онъ далъ намъ уличную Ф а - 

милйо —  Лаврентевыхъ; по имени его и Авдотья Григорьевна про
зывалась Лаврюшихой. ЛаврентШ Петровичъ умеръ въ  1829 году, 
оставива, жену и треха, дЕтей.
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1) 1юня 23, 1873 года въ деревн-Ь Бушуевой (Юргинской волости Ялуто
ровска™  округа) удавился мальчикъ Ф едоръ Лопаревъ (Тоб. губ. в-Ьдом. 1873, 
№ 37 стр. 3).
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Иванъ Петровича, Лопаревъ тоже имЕлъ кой-кашя деньжонки; 
1-го поля 1808 года ирисутствовалъ въ  Волостиомъ Правленш при 
обсужденш вопроса о постройкЕ каменной церкви и въ  августЕ 
подписалъ для этоП цЕли 5 рублей. В ъ  октябрЕ мЕсяцЕ онъ взялъ 
отпуска, на 29 дней до Тобольска для продажи орЕховъ. Онъ былъ 
жената, на нЕкоей МарьЕ ГавриловнЕ, у которой иза, ящ ика украла 
2 руб. 65 кои. вдова Анна АлексЕевна, рожденная Власова, нака
занная за это по м1рскому приговору 11-го мая 1819 года 15-ю 
ударами розгой. И зъ  двухъ дочерей Ивана Петровича первая Анна 
была замужема, за Кузнецовым!, и скончалась въ  1890-хъ годаха,, 
а вторая Ирина, ота, незаконной связи имЕла сына Ф оку (1840—  
1886), который подъ именемъ Ф окея Васильевича нринялъ нашу ф я -  

милно Лоиаревыхъ; вдова его АграФена и доселЕ здравствует!, съ 
двумя сыновьями, Адр1аномъ и Аеанаыемъ, и съ внучкою.

Трое дЕтей Л а в р е т а я  Петровича были: Натал1я, Mapin и Ме- 
еодШ (род. 1822). Натал1я оставалась ва, дЕвицахъ, жила отдЕльно 
отъ  семьи, любила выпивааъ и была страстною охотницею ходить 
въ  лЕса, по ягоды, грибы и по слопцамъ; утонула ва, ИртышЕ въ  
концЕ 1860-хъ годовъ. Марья была замужемъ за Тобольскимъ мЕ- 
щанинома, И. И. Редриковымъ, была бездЕтна, овдовЕла, занялась 
скорняжествома, и умерла ва, 1888 году. МееодШ ЛавреиНевичъ 
Лопаревъ, оставшись по смерти отца на рукахъ у своей матери, съ 
малыхъ лЕтъ нрпнужденъ былъ тянуть тяжелую лямку крестья
нина. Оба, обученш его грамотЕ пе могло быть и рЕчи, но онъ 
интересовался грамотою и даже зналъ двЕ-три буквы алфавита, хотя 
и не твердо. Уже ва, иоздше годы, разъ  онъ возвращался изъ-за  
рЕки съ рыбою въ переметной лодочкЕ и видЕлъ, кака, прошелъ 
мимо него парохода,, ва, назваши котораго онъ запомнилъ знакомый 
ему буквы —  покой (п) и червь (ч); такъ  онъ и сказала, дома на 
вопросъ о имени парохода; но грамотные, видЕшше его, утверждали, 
что это былъ «Ерша,». МееодШ ЛавренНевича, отличался скром- 
ностш  и молчаливостью; никогда нс бранился крЕпкими словами и 
эта черта рЕзко выдЕляла его иза, среды сельчанъ. Са, устатку онъ 
иногда выпивала, шкалика, водки и тогда дЕлался разговорчивыми. 
Онъ былъ жената, на Дар in АеанаыевнЕ, рожденной Кузнецовой, и 
имЕла, многочисленное семейство. Я помшо еще бабушку Авдотыо, 
которая скончалась ва, концЕ 60-хъ годовъ, почти столЕтнею ста
рушкою; помшо ея бодрую походку, ея домовитость, распорядитель
ность и строгость; памятником!, о ней служить не креста, на вер- 
ховскома, кладбищЕ, уже наклонивппйся, а куста, рябины, даанымъ- 
давно посаженный ею на принадлежавшемъ тогда намъ огородЕ 
около Никольской часовни и разроснпйся ва, большое дерево. 
ВмЕстЕ са, нею жила и ея сестра Настасья Григорьевна, слЕпая 
старушка, глубоко вЕрующая и праведная, молитвама, которой при-



давало особое значеш е чуть не все село; она скончалась въ  поло- 
вшгЬ 70-хъ годовъ. Самъ Меоод1й Лаврент1евичъ умеръ въ 1883 г., 
оставивъ въ  ж ивы хъ жену и изъ  многочисленнаго семейства только 
двухъ сыновей и двухт> дочерей.

Семейство это следовало въ  такомъ норядк'Ь: Парасков1я, Сте
пана» I, Авдотья I, Алексапдръ, Иванъ I, Степанъ II, Mapin, Матрена, 
Акулина, Яковъ, Ил1я, Хргсанеъ, Авдотья II, Евламп1й и Иванъ II.

Парасков1я вышла замужъ за Тобольскаго мещанина Никиту 
Давыдовича Анисимова; мать многочисленнаго семейства; здрав
ствует'!, и досел4,. Б р а т 1>я и сестры ея, со Степана I кончая Яко
вом!,, а равнымъ образомъ Евламшй и Иванъ II умерли въ моло- 
ды хъ  годахъ; изт, нихъ Алексапдръ отличался образовашемъ, 
прекрасно писалъ и былъ вообще отличпымъ человЬкомъ, а самый 
младнпй Ваня, котораго я хорошо помню, съ красотою лица соеди
нял!, доброе, отзывчивое сердце. Ил1я Мееод1евичъ Лопаревъ ро
дился въ  18G0-MT, году и получилъ начальное образоваше въ  учи- 
лшц'Ь; въ  1879-мъ женился на Катерин'Ь АвершеыгЬ, рожденной 
Домашевой (дочери Сургутскаго казака), въ  1880-мъ году былъ 
взятъ  по жреб1ю въ  военную службу и находился въ  Тобольск^, 
гд'Ь дослужился до чина ФельдФебеля; зат'Ьмъ провелъ нисколько 
л'Ьтъ на АмурЬ; по возвращен1и на родину онъ уже не засталъ ро
дителя въ  живыхъ. Скончался 18 января 1894 года. Д'Ьти его: 
П етръ (род. 1880), окочивнйй курсъ въ  училищ’Ь л4томъ 1893 г., 
близнецы Ф едоръ  и Mapin, вскор’Ь умернпе, Платопъ (род. 1890) и 
близнецы Антонина и Акулина (род. въ  ма'Ъ 1894, первая вскорЬ 
умерла).

10. Фамилш Балыковыхъ, Корепановыхъ, Муриныхъ, Кузнецо
вых!, и многихъ других!» трудно просл'Ьдить въ  генеалогическомъ 
отношенш.

11. Родословная  Шейминыхъ 1). Въ поступной записи 1716 года, 
данной новокрещеннымъ осгякомъ Пичугою самаровскому ямскому 
охотнику Савелию Коневу, находится замЬтка: «переводилъ гЬ  речи 
и толмачилъ Самаровской ямской охотннкъ Козма Ф едоровъ сынъ 
Шпминъ». Трудно сказать, ошибка ли это въ  коши съ документа 
подлиннаго, или это особая Фами.Яя; но вЬроятнЬе всего, слЬдуетъ 
читать: Шейминъ. Оказывается, что Козма Федорович!, Шейминъ 
зналъ остяцкШ я зы к ъ  и приглашался въ  Волостное Правлеше для 
истолковашя и перевода т'Ьхъ крепостей, которыя остяки заключали 
съ самаровскими ямщиками; а это само собою предполагает!, близ
кое общеше Козьмы съ остяками И ртыш а и Оби, куда онъ 'Ьздилъ 
вероятно для торговых!, ц'Ьлей.

—  2 1 4  —

1) Составлена Александромъ Николаевичемъ Ш ейминымъ.



Подъ 1728-мт, го домъ упоминается Петръ Шейминъ, влад'Ь- 
лецъ рыбныхъ ловель п с'йнныхъ покосовъ на Оби. Еще въ  1686-мъ 
году Остяки Белогорской волости: Ciflica У раксеевъ, Томило Кояловъ 
п друпе, продали самаровскимъ ямскимъ охотннкамъ: Федору Зма
новскому, Грнгорыо Оленеву и Прохору Тимофееву свой островъ 
противъ Ольчиковыхъ зимнихъ юртъ и Ендырской протоки. Черезъ  
42 года владельцами крепости и стало бы ть упомянутаго острова 
являются вместо Змановскаго, Оленева и Тимофеева— П етръ Ш ей
минъ, ПрокопШ и Иванъ Скосыревы и Петръ З в я г и н ъ , которые 
вероятно перекупили эту крепость и связанный съ нею нрава у 
первыхъ. Въ какомъ родстве состоялъ Петръ съ вышеупомянутым и 
Космою Федоровичемъ, неизвестно.

Сынъ Петра, Иванъ Пегровичъ Шейминъ, унаследовавший отъ 
отца рыболовные пески на Оби, частью жилъ въ  Самарове, частью 
въ  деревне Белогорской (Березовского округа), по близости отъ 
своихъ владений, о чемъ свидетельствуют!, предан in с тар и ко въ Б е-  
логорья и разсказы Д. Пр. ГПеймпной, слышавшей отъ своей ма
тери, столетней старушки. Иванъ Петрович!, занимался рыболов
ством!,, ямщиной и звероловствомъ. Ружья его принесли ему много мед
ведей, лосей и оленей. Одно изъ нихъ, поставленное имъ на тропе, было 
сломано медведемъ: ложа разбита, замокъ потеряпъ,— остался одинъ 
лишь стволъ. Ружье это было не толстое и легкое; въ  последствш оно 
было продано за 10 р. ассигн. Василыо Ивановичу Коневу. Другое 
ружье принадлежало къ  разряду винтовокъ; оно продано было Е. И. 
Шейминымъ Алексею Коневу за 15 р. асе. и затем ъ  перешло къ  сыну 
последияго — Семену Алексеевичу; только въ  Феврале м есяце  1892 
года оно, путемъ покупки у 67-летняго старика Семена, перешло 
снова въ  родовую нашу собственность, по уже въ  виде штуцера. 
Иванъ Петрович!, былъ жеиатъ на Самаровской ямщицкой дочери 
Марш Никитичне Оленевой или Кривошапкиной ‘), отъ  которой 
имелъ сына Ивана. Умеръ на БЬлогорье.

Вдова Марья Никитична въ  последствш снова вступила въ  
бракъ съ крестьянином!, деревни Базьяповской, вдовцомъ же Ла- 
рюномъ Башмаковымъ, отъ  котораго родила двухъ сыновей. У вот
чима своего Иванъ Ивановичъ Ш ейминъ и воспитывался. Ларюнъ 
имелъ по тогдапшимъ временам!, порядочное состояше и заготов
лял!, водою на илотахъ или баркахъ х.гЬбъ, которымъ торговал!, 
по р е ч к е  Согому съ инородцами, вы менивая у нихъ звериныя 
шкуры. К ъ  этому занятно пристрастился подъ руководством!, вот
чима и резвы й мальчикъ Иванъ Ивановичъ, который бродилъ какъ
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1) Прозваш е «Кривошапкинъ» явилось вслЬдств1е того, что старикъ  
Никита Оленевъ носилъ шапку на одно ухо, и остяки прозвали его «кривая 
шапка».



природный инородедъ но непроходимымъ почти л'Ьсамъ на лыжахъ 
въ  инородчесюе улусы за покупкою зв'Ьриныхъ шкуръ, да и самъ 
добывалъ, и все это таскалъ на своихт. плечахъ десятки верстъ. 
Съ соглаыя своего вотчима и матери Иванъ женился на некоей 
Ara<i>in Ивановне (изъ Р1июловскаго погоста), отделился и полу- 
чилъ отъ Ларюна одну б'Ьлую лошадь, а отъ матери деньгами сто мо- 
нетъ, скоиленныхъ ею еще при первомъ мунсЬ И ване Петровиче, и 
икону св. пророка Илш, которая и понынЬ находится въ Самарове у 
родствешшцы пашей, крестьянки Е. 11р. Шейминой. Такимъобразомъ, 
Иванъ Иваповичъ, ирюбрЬтя отдельное семейное положеше, посред- 
ствомъ ли своего ходатайства, старашемъ вотчима, или наконецъ 
вс.гЬдств1е жалобъ яштелей деревни Базьяповской, не терп'Ьвшихъ 
его за его проделки въ  д'Ьл'Ь промысла и подававшихъ челобитную 
въ  ТобольскШ Нижшй Земсшй Судъ, былъ перечисленъ въ  1785 
году «за нетгЪш емъ места въ  деревне Базьяповской въ Самаров- 
сшй ямъ», гд'Ь онъ им'Ьлъ собственную покупную и доставшуюся 
по наследству отъ  отца землю подъ дворовыя постройки. Съ 1787-го 
года И ванъ Ивановичъ окончательно поселился въ  Самарове со 
всемъ семействомъ, состоявшим!» въ  то время изъ жены АгаФш, 
сына Егора и дочери Ирины. Зд'Ьсь онъ занялся рыболовствомъ и 
звероловствомъ, но не покидалъ и усвоенной имъ еще у вотчима 
торговли: ездилъ  къ  инородцамъ во время промысловъ въ ихъ юры, 
возилъ съ собою нужные для нихъ припасы и выменивалъ рыбу и 
шкуры, частью же покупалъ и на деньги. Для зверинаго промысла 
онъ держалъ собакъ, изъ  которыхъ одна была красная, спещально 
для лисицъ; но кто-то вт» Полуденной горЬ отс'Ькъ ей переднюю 
лапу; полагаютъ, что это сделали и зъ  зависти братья Олепевы. Въ 
т гЬ времена промышляли лисицъ осенью, по топкому сн'Ьгу, р а з ъ е з 
жая верхомъ на лошади по сорамъ (лугамъ) съ кнутомъ въ рукахъ 
(отсюда: соровая плеть). Подъ старость у Ивана Ивановича появи
лись припадки падучей бол'Ьзни, отъ которой онъ утонулъ въ  1813 
году. 1юля 8, по случаю именинъ своего сына Прокошя онъ отпра
вился на р'Ьку по переметамъ для ловли стерляди. Во время припад
ка онъ выпалъ изъ лодки и повисъ на перемете. Находивийеся 
тутъ  Алексей Пестряковъ и Г р и го р т  Кузнецовъ, боясь вытащ ить 
его въ  лодку, бол'Ье версты сплавляли его по «заостровке» и лишь 
на усть'Ь ея вытащили его изъ  воды, д е т и  его знали о настуиив- 
шемъ припадке, но не могли задержать его отъ поездки, такъ  
какъ еще спали, когда онъ отправился. ДЬло объ утонуыпемъ ям
щ ике  И ване ШеймшгЬ тянулось довольно долго и только 7 Ф е
враля 1814 года отъ  Денщиковскаго коммиссара иослЬдовалъ при- 
казъ  «Пестрякову и Слобоцкому (Кузнецову) относительно освобож- 
дшпя отъ  дела  о утонувшемъ нечаянно ям щ ике И ване  ШейминЬ». 
И вапъ  Ивановичъ нохороненъ па общемъ кладбищЬ, въ  западпыхъ

—  216 —



воротахъ но правую руку, въ  южномъ углу; а жена его Агаф1я у ни- 
зовской часовни на юговосточной стороне. После ихъ остались дети: 
Егоръ, Григорий,Прокошй (род. въ  1798 году), Ирина, П елапя и Mapin. 
ГригорШушелъ въ  военную службу, въ  1812 году былъ взятъ  въ  плёеъ  
Французами нодъ Смоленскомъ и уже не возвращался на родину; 
Ирина вышла замужъ за крестьянина Филиппа Степановича Л ы т
кина, отъ котораго имела дочь Иелагпо, вышедшую замужъ за пись
моводителя Алексея Щ ербакова, отъ котораго родились д Ьти: Юл1я, 
Владшйръ и ВасилШ, находящееся н ы не  въ  ОмскЬ; П елап я  вышла 
замужъ за Алексея Ивановича Ковалева, но была бездетна; Мар1я 
выдана въ  деревню Коневу за Ивана Конева, отъ  котораго им'Ьла 
детей  Александра и В аы ш я. Что касается до Егора и Ирокошя, то 
но уходе брата на службу они разделились. IIpoKonifl занимался 
извозомъ. Отправляясь 26 ноября 1819 года на одинъ годъ  по губер- 
шямъ Тобольской, Томской и Иркутской за порукою Савел1я и Алексея 
Кузнецовыхъ, онъ оставилъ на бумаге въ  Волостномъ Правленш 
слЕдукищя приметы: ростомъ 2 арш. 5 %  в.; лицемъ б'Ьлъ, глаза 
с'Ьрые, волосы на голове светлорусые, бороду бреетъ , отъ роду 
имеетъ 21 годъ, женатъ. Сыновей не имелъ и, доживъ до глубокой 
старости, оставилъ жену Марью Ивановну, урожденную Пестрякову, 
и двухъ дочерей. Марья Ивановна жила более 100 летъ . У стар
шей ея дочери Ирины былъ незаконнорожденный сынъ ДмитрШ; 
младшую звали Екатериною. ДимитрШ имЬлъ д-Ьтей: Мартир1я и 
двухъ дочерей, и умеръ на 23-мъ году жизни; и зъ  дочерей его 
старшая была замужемъ за Иваномъ Васильевичемъ Муринымъ.

Егоръ Ивановичъ Шейминъ занимался рыбопромышленностью 
и кормлешемъ молодыхъ лисицъ; подобно отцу онъ занимался также 
и торговлею съ инородцами по р'Ьчке Назыму. Онъ имЕлъ нристра- 
CTie къ вину и нилъ запоями; жилъ около 80 лЕтъ. Н а 6-й день 
после его смерти скончалась жена его Т атьяна Васильевна, рож
денная Семенова (изъ деревни Елизаровой), оставивъ двухъ сыновей 
Григор1я и Ивана и дочь Евдокно. Иванъ, младипй сынъ Егора 
Ивановича, въ д е т с т в е  во время игры расш ибъ себ'Ь ногу, своро- 
тивъ себе чашечку съ колена, былъ отвезешь купцомъ Котовщи- 
ковымъ въ  Тобольскъ па излечеш е и поправился; но вскоре опять 
повредилъ ногу и умеръ на 18-мъ году возраста; Евдош я вышла 
замужъ за крестьянина села Самарова Петра Ивановича Конева, но 
была бездетна. Егоръ  Ивановичъ и Татьяна Васильевна похоронены 
на общемъ кладбище, въ  северной части, въ  старой оградкЬ.

Дедъ мой ГригорШ Егоровичъ Ш ейминъ родился 25 января 
1805 года и съ раннихъ л е т ъ  проявилъ наклонность къ рыболов
ству. По достижеши совершеннол'ЬНя онъ началъ заводить малые 
невода и неводить сначала вт, Курсимковой, в ъ  Назым’Ь, по прото- 
камъ и рЬчкамъ, а зат'Ьмъ завелъ и стрижевые невода. Первое ры 
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боловное мЕсто, которое онъ занялъ, былъ несокъ Кривошапкипъ, 
арендованный имъ у инородцевъ Тренькиныхъ юртъ (Березовскаго 
округа). Отъ сверстника моего дЕда, инородца Ивана Михайловича 
Чучелина я узналъ, что онъ неводилъ съ  Григор1емъ Егоровичемъ 
у малой Сопки, въ  СаФьянской курьЕ, въ  Плавальныхъ, на старой 
Оби и въ  Кривой курьЕ, а такъ  какъ курья была топка, няшовита, 
то оба они носили особенные бродни съ голенищами, которыя за
вязывались на иоясницЕ,— родъ шароваръ съ броднями изъ цель
ной кожи. Ры бу садили они въ лодки и плавили въ  Крпвошаикин- 
сюй верхнШ садъ, выше стараго замета, въ  проточку около Оби. 
Въ талу у Горластаго сада я лично видЕлъ ямы, гдЕ находились 
ихъ землянки. Потомъ, годъ отъ  году расширяя рыболовное дЕло, 
онъ арендовалъ пески у самаровскихъ крестьянъ; Сформированы 
были артели изъ самаровскихъ пайщпковъ, самихъ хозяевъ. Рыбы 
добывалось много: осетра ловили по 1000 головъ на артель, а язя 
по 30 и болЕе ты сячъ  (какъ  это было на пескЕ «Голецъ»); сообразно 
съ этимъ и ц'Ьпы стояли дешевыя: дЕдъ мой бралъ отъ найщиковъ 
осетра 5 четвертей но 2 р. 50 коп., а отвозилъ на своихъ лоша- 
дяхъ и продавалъ въ  ТобольскЕ и ИрбитЕ по 4 р. 50 к. Рыболов
ное дЕло дало возможность Григории Егоровичу Ездить и по яр- 
маркамъ, гдЕ онъ продавалъ рыбу и взамЕнъ того покупалъ ману
фактурные и др у п е  товары какъ для своего хозяйства, такъ  и для 
торговли зимою съ инородцами по р. Назыму, съ кочевыми само- 
Едами и казымцами, которые выЕзжалп изъ урмановъ на оленяхъ 
съ пушными товарами. Съ наступлешемъ весны и распутицы дЕдъ 
мой занимался извозомъ и постройкою лодокъ, — и такъ круглый 
годъ находилъ надъ  чЕмъ трудиться. И Б огъ  благословплъ его 
труды. Григор1й Егоровичъ былъ ж енатъ  на Евдокш АлексЕевнЕ 
изъ  рода Л ы ткины хъ (Майоровыхъ, изъ  деревни ГПашшшской) 
усердно помогавшей мужу въ  рыболовствЕ съ двумя работниками 
но долго былъ бездЕтенъ. Ж елая  имЕть наслЕдннка себЕ, онъ 
обратился подъ милостивое покровительство Царицы Небесной: 
Ездилъ въ  Абалаксшй монастырь (около Тобольска) и служилъ съ 
усерд1емъ молебенъ. Б о гъ  благословплъ его: въ 1833-мъ году, 9 
марта, родился у него сынъ Николай, а 25 ноля 1839 года — дочь 
Анна. Благодаря предпршмчивости и труду, торговля его начала 
развиваться и годъ отъ  году принимать размЕры все обширнЕе. 
Ко времени, когда сынъ его подросъ, составленъ былъ уже поря
дочный капиталъ. Хотя дЕдъ и имЕлъ пристрасНе къ  вину, но пилъ 
умЕло: въ  мЕру, временно, и не зналъ похмЕлья. Служилъ онъ цер
ковным!. старостою 9 лЕтъ и получила, благословеше Св. Синода и 
серебряную медаль за усерд1е.—  Бабушка Евдошя АлексЕевна, 
страдавшая 17 лЕтъ болыо въ  боку (съ бедра и до преднлеч1я), 
скончалась въ  1880-мъ, на 76 году своей жизни. Самъ ГрнгорШ
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Егоровичъ етрадалъ 2 года разстройствомъ нервовъ, полученнымъ 
имъ въ  одну осень, когда бЬлая и черная рыба, густо насаженная 
6-ю артелями въ  его Кривошапкинскомъ саду, издохла. ДЬдъ, отецъ 
мой и я, тогда еще малолЬтшй, а такж е баш лыкъ Прокошй Вла- 
совъ осеневалн тогда у садовъ, и я помню, что гибель ры бы  произ
вела тяжелое впечатлЬше на дЬда. ВпослЬдствш хотя онъ и попра
вился, но нервныя потрясешя оставили свои слЬды на немъ до са
мой его смерти. Онъ умеръ въ  1878-мъ, на 75 году своей жизни, и 
похороненъ рядомъ съ женою на кладбищЬ за церковною стЬною, 
на склонЬ Коммиссарской горы.

Отецъ наш ъ Николай Григорьевнчъ Ш ейминъ уже съ раннихъ 
лЬтъ об'Ьщалъ быть бережливыми и практпчнымъ. О днаж ды  онъ 
въ  возрастЬ не болЬе 7 л'Ьтъ, 'Ьздилъ съ отцомъ въ  АбалакскШ 
монастырь, гдЬ былъ отслуженъ молебенъ Бож1ей Матери. Когда 
ГригорШ Егоровичъ, посл'Ь окоячаш я молебна вы тащ илъ изъ  кар
мана м'Ьшокъ съ мЬдными деньгами, чтобы заплатить за молебенъ, 
юный сынъ его, ухватясь за м'Ьшокъ, просилъ отца не отдавать 
монаху такъ  много денегъ. ПослЬдняго это поразило и онъ замЬ- 
тилъ: «это у васъ будетъ сынъ». Николай Григорьевнчъ женился 26 
апрЬля 1853 года на АгрипинЬ ИвановнЬ изъ  рода М уриныхъ (въ Са- 
маровЬ).Для отца своего онъ былъ правою рукою и вполнЬ оиравды- 
валъ его надежды: предпршмчивый, сообразительный, бойкий л ж и 
вой торговецъ, онъ на заложенномъ отцомъ его ФундаментЬ соста- 
вилъ кругленькШ для этой мЬстности каниталъ и расширилъ тор
говлю отъ Н арьш а до Березова; рыбопромышленную часть довелъ 
до болынихъ размЬровъ. Кругомъ Самарова и въ  самомъ селЬ со
ставлялись рыбопромышлепныя артели на его счетъ, инородцы по 
Назыму и Оби были въ  его рукахъ: брали у него хлЬбъ, деньги и 
товары, за что платили ему рыбою, звЬрями и другими промыслами. 
Онъ отличался рЬшительностькг продавалъ орЬхи на кубическую 
сажень и ящиками, подъ случай т о ж е  дЬлалъ и съ рыбою. Строго 
усвоивъ anaiiie по устройству неводовъ, опъ былъ необыкновенно 
быстръ и сообразителен'!, въ  распоряжешяхъ въ  отношенш рыбо
ловства и вообще хозяйства. ЛЬтомъ у него было по 130 человЬкъ 
рабочихъ и безъ дЬла никто не сидЬлъ, не исключая и семейства, 
вслЬдст1Йе чего дЬла его шли блистательно. Онъ служилъ церков- 
нымъ старостою 3 года и столько же иопсчителемъ Самаровскаго 
училища. Ж ен а  его Агрипина Ивановна умерла 15 Февраля 1883 
года на 49 г. своей жизни, черезъ 4 года скончался и самъ Нико
лай Григорьевнчъ. З а  три м Ьсяца до смерти опъ етрадалъ каттаромъ 
желудка, умеръ въ 'ГобольскЬ 18 марта 1887 года, на 55-мъ году 
жизни; похороненъ въ  СамаровЬ около церкви, рядомъ со своею 
женою.

И зъ  многочисленнаго семейства Николая Григорьевича три
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сына и двЕ дочери умерли въ  младенчествЕ; остальныя дЕти сле
довали въ  такомъ порядке:

1) Назара,; женился 20 ш л я  1875 года въ  г. Сургуте на до
чери Григорья Степановича Тетюцкаго, Александре Григорьевне, 
отъ которой имелъ: Александра (род. 9 поля 1881), Евламшя (род. 
9  октября 1885, f  17 января 1889) и Е вдокш  (род. 1 марта 1880). 
Скончался 21 поля 1886 года на 34 году отъ рождешя, отъ пят- 
нистаго тифа, и погребенъ на кладбищ е около церкви, на склоне 
Коммиссарской горы.

2) Алексапдръ (авторъ настоя щей Родословной); родился 27 
августа 1856 года; женился на Mapin Ивановне Поповой (крестьянке 
Тюменскаго округа Гелюлиповской волости деревни Артамоновой) 
въ  1881 году въ  г. Тобольске (вЕпчаше происходило въ  церкви 
Рождества Христова). ДЕти его: Александръ (род. 9 ш н я  1882) и 
Mapifl (род. 9 ш л я  1883, f  20 ш л я  1884).

3) Харитина; родилась въ 1858 году; замужемъ за Березов- 
скимъ мещаниномъ Ниломъ Егоровичемъ Козловымъ; имЕета, дЕтей.

4) Петръ; родился 14 января 1860 года; въ 1870— 71 годупо- 
ступилъ въ  Тобольскую гимназ1ю и по окончаши курса въ 1879 году 
постугшлъ въ  С.-Г1етербургсшй Университетъ, который окончила, въ 
1883 году; въ  настоящее время состоитъ нриватъ-доцентомъ при 
НовороссШскомъ Университете (въ ОдсссЕ) ио каоедрЕ Полпцей- 
скаго права. И зъ  учены хъ работъ его отмЕтимъ: 1) Задача, содер
ж и т е  и истор1я науки Полицейскаго права (Одесса 1887); 2) Поли
цейская борьба съ нарушителями общественной безопасности по 
германскому праву (Одесса 1889), и масса оригинальныхъ и пере
води ыхъ руководства

5) Иванъ; родился 6 января 1861 года; занимался винокуре- 
шемъ, бы лъ холостъ и умеръ въ  СамаровЬ въ  2 часа ночи на 23-е 
октября 1894 года, ирохворавъ всего три дня. Н екоторы е думаютъ, 
что онт, умеръ отъ  брюшнаго тиФа; однако онъ страдалъ въ по
следнее время запоромъ и задержашемъ мочи; появилась опухоль въ 
пахахъ, которая стала подниматься все выше. Фе.тьдшеръ ставилъ 
клистиры, по безуспешно; а болЕе обратиться было некуда, —  на 
дворЕ стояла распутица.

6) ГригорШ; умеръ 17-ти лЕтъ, 2 ноября 1879 года отъ про
студи  и похороненъ на кладбище около церкви, рядомъ съ роди
телями.

7) Евгешя; родилась 17 декабря 1862 года.
8) Егоръ; родился 8 января 1864; учился въ  Тобольской гим- 

пазш; въ  1886 году поступила, въ  военную службу и затЬмъ въ  зва- 
нш унтера,-офицера уволенъ ва, занасъ армш. Женился на lOain 
МихайловнЬ Петровой и имЕетъ двуха, дочерей, изъ которыха, одна 
носитъ имя Mapin.
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9) Евдоыя; родилась 21 Февраля 1868 года; замужемъ за крестья- 
ниномъ самаровскимъ Евстох1емъ Васильевичемъ Земдовымъ, про- 
живающимъ въ  СургутЕ; имЕетъ дЕтей.

10) ВасилШ; родился въ 1870 году; 19 марта 1891 года под- 
лежалъ отбы тш  воинской повинности; въ  1892 году женился въ  
СамаровЕ на ВЕрЕ НиколаевнЕ Наумовой.

11) Андрей; родился 1 ш л я  1871 года.
12) Анна; родилась 15 декабря 1872 года; замужемъ за 0 . И. 

Кузнецовымъ.
13) Николай; родился 9 марта 1874 года.
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в) О б р а з ч и к ъ  я з ы к а  и г о в о р а  в ъ  с. С а м а р о в ъ .

1. Прилагательныя въ им. пад. ж енск. и сред, родовъ для ед. ч. и всЬ хъ  
родовъ для мн. ч. всегда употребляются въ краткой ФормЪ: зеленой, зелена, 
зелено, зелены-, сити, синя, сине, сини. Замечательно, что въ такихъ словахъ, 
какъ Тобольскъ, Томскъ, К расноярскъ и пр., народъ соверш енно правильно ви- 
дитъ усЬченныя прилагательныя и поэтому говоритъ: до Тоболъскова, Томскова 
и пр.

2. Сохранилась древняя Форма прилагательнаго народска  въ вы ражеш и  
иародска б . . . (по образцу Н овогородескъ, Новогородскш, Новогородская) со 
значеш емъ народная, всгъмъ извгьстная.

3. Дат. и твор. мп. ч. отъ словъ р у к а , огонь, поле, мужикъ употребляются  
правильно: рукамъ (и) и пр. Дат. и предл. ед. ч. отъ словъ р у к а , нога, земля упо
требляются правильно рукгь и пр. Род. мн. ч. отъ  словъ мужикъ, огоггъ, мтиокъ, 
камень употребляется правильно: мужиковъ и пр.; но слово день въ  род. мн. ч. 
им'Ьетъ денг; и хотя слова ремень и кремень имЬютъ род. ремней  и кремней, но 
прилагательныя ремнёвой и кремнёвой (вм.: ременный, кременный) указы ваютъ, 
что когда-то сущ ествовалъ въ язык-Ь род. ремневъ и кремневъ. Род., дат. и твор. 
ед. ч. ж енск. рода отъ словъ одинъ, тотъ, какой  употребляются правильно: 
одной, той (впрочемъ встрЬчается и тое) и пр.

4. Сокращенныхъ словъ есть нисколько: токо (только? «ты токо не купался 
ли»? спраш иваетъ съ  нЬкоторою тревогою и удивлеш емъ мать сына — маль
чика, и если получаетъ утвердительный отв'Ьтъ, то смотря по обстоятельствамъ  
задаетъ ему порку): дптъ (д'Ьвать), вишь (видишь), вгъдь (вЬдаешь), тя (тебя), тгъ 
(тебе) и пр.

5. Имена женскаго рода вм. мужскаго: заработ ка, припадка, прот ока, уж на  
(ужинъ) и пр.

6. Суффиксы для усилешя значеш я имени-е^ком и-яцкои: важнецкой, ма- 
теряцкой, добряцкой, худяцкой.

7. Приставочныя частицы ка  и то {ту) поел!! слова, на которомъ д'Ьлаютъ 
удареш е: мнгъ-ка, т ут о-ка, эт т а-ка; броднями-то бы тибя: чево-то, тит ъку-т у.

8. б, з, к, л, п, р , ъ, э и ю употребляются правильно.
9. а (я) употребляется вм. о (е) въ  род. ед. прилагательныхъ: доброва, с и 

нева. Неударяемое а  после ц  и ъ звучитъ какъ е: одиннадцеть-тридцеть, на- 
чели, чехотка, честенько, но царица, часовой.

10. в употребляется: 1) вм. г въ словахъ: ковды? товда, Восподи  и въ  род. 
ед. прилагательныхъ: Краснова, зимнёва; 2) вм. м: вного (преимущ ественно на
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языкЬ дЬтей), ванн и маня (см. въ словарЬ: якуня)-, 3) вм. и: дгъвствителъно-, 
5) инициальное в: вострой, вопо (оно въ выражеши тотъ-воно), воспа, воспен- 
пикъ (прививающш оспу); 5) вв (ассимиляция) вм. бв: овводитъ-, G) в вм. л не 
употребляется.

11. г употребляется 1) вм. б въ словЬ пумага, хумажникъ, гумазея-, 2) вм. ж 
въ глаголахъ: лягешъ, жгетъ и пр.

12 . 0. стоитъ вм. мягкаго г въ одномъ словЬ анделъ. Вставное д: заинде- 
в/ьть (покрыться инеемъ), пондравить (уважить), здеркало (зеркало); пропадаетъ  
въ слов'Ь семой (седьмой).

13. е (ть) употребляется: 1) вм. а  (§ 9); 2) вм. и: къ грудгь; 3) вм. я: и) въ при- 
лагательныхъ (§ 9), б) въ числахъ: деветъ, десетъ, тысеча, в) въ существитель- 
ныхъ: еицо, мечикъ (мячъ), 4) послЬ р: запрегатъ (но пряж ка), нарежйть (но 
нарядъ). зареж ат ь (но зарядъ), горечш  (горячи)), д) въ нарЬчш опешь. Пропа
даетъ  1) во 2 и 3 лицЬ ед. ч. и въ 1-мъ лиц,Ь мн. ч. глаголовъ: играмъ, бгыатъ, 
знамъ (но кроешь, моетъ, баемъ), 2) въ сравнительной степени: домъ, бомъ, 
менгь; е вм. и  не употребляется.

14. ж употребляется 1) вм. г въ словЬ пужатъ, спуж нуть (птицу), пужало 
(на огородЬ); 2) вм. д въ глаголЬ понужать (нудить лошадь), понужнутъ (по
нудить); жж  (ассимиляция) вм. зж : вътжжашъ, вижжать, вожжи, пожже.

15. и  употребляется 1) вм. ей: сичасъ: 2) вм. неударяемаго е: а) въ ласка- 
тельныхъ суффиксахъ: тятинъка, дядинъка; б) мЬстоимешяхъ: миня,' тибя, 
сибя, о-сибхъ (отдЬльно); в) въ приносномъ словЬ чиховой (цеховой); г) въ словЬ 
шшиль (щель); д) въ нарЬчш ишшо (еще),— въ црочихъ словахъ слышится 
твердое е; 3) вм. п  только въ слЬдующ ихъ словахъ: сини (подсинъе), свича, сми- 
ят ца, сиверъ, сити, виникъ, стинь, ись (Ьсть), понадиятца, изувичитъ (искалЬ- 
чить, избить),— въ црочихъ словахъ слышится твердое тъ; 4) пропадаетъ въ  
словахъ землянка (земляника, ягода), крупчат ка  (крупичатая мука).

16. л употребляется 1) вм. в: переложиться, трелот, 2) вм. н въ одномъ 
словЬ сумлевамся (сомнЬваемся); 3) вм. й: горносталь-, лт  per m etathesiu вм. тл: 
калт аш иха  (котелъ).

17. м переходитъ въ в (§ 10 п. 2); мм (ассимилящя) употребляется вм. бм: 
омманутъ, омметъ.

18. и 1) вм. м : нявкать (мяукать); 2) вм. ук ярманка, некрут ц  3) пропадаетъ  
въ мЬстоимеши: у  ею , при емъ, за имъ-, нн вм. дп, кн, пн не употребляется 
(впрочемъ, слышится: оннако вм. однако).

19. о употребляется 1) вм ы и г въ ирилагательныхъ: красной, лёхкой; 2) 
ударяемое и неударяемое о произносится всегда отчетливо; 3) удерживается въ 
словахъ оружье (ружье), одрань, звучитъ вм. е въ глаголЬ доржи, доржать.

20. с 1) приставочное: стинь-, 2) употребляется вм. ц въ словЬ сарапина,са- 
р а п н уп щ  сс во 2-мъ лицЬ глаголовъ вм. шьс: боисся, торописся.

21. т  употребляется вм. к въ словЬ табатерка.
22. у  1) употребляется вм. о: сумлевамся, сусгъдъ-, 2) пропадаетъ въ словЬ

черемха (черемуха).
23. ф употребляется вм. в въ  словЬ фафели (вафли).
24. х  употребляется 1) вм. г передъ к: лехкой-, 2) вм. к передъ т: хт о ; 3)

вм. ф: Храниовы  (ф я м и л 1я , преимущ ественно на языкЬ дЬтей); 4 ) коренное х  
вм. ш въ словЬ послухмянной (послушный).

25. ц употреблется 1) вм. к: брусница, черница (по аналогш со словами: ко
сица, лисица); 2) вм. с послЬ т  въ неолредЬленномъ наклонеши: пачкатца-, 3) 
никогда не замЬняется ч; 4) послЬ ц гласный звучатъ твердо: царица, курица, 
еицо.

26 ч употребляется вм. ц  въ словЬ чиховой (§ 15). Именительнаго и ви- 
нительнаго падеж ей что собственно въ разговорЬ не сущ ествуетъ, взамЬнъ



ихъ употребляется родит, пад.: чево новова? чево строите? но въ  вид-fe Hap'fenifl 
ч въ что звучитъ какъ ш: пошто? зашто?

27. ш употребляется 1) вм. с (на языкЪ дЪтей): шонъ\ 2) вм. ч передъ и: 
еишница, илъинишиа; 3) вм. щ: женшина; шш вм. щ: иш упат ъ, шшоголь, ш ш ука , 
ииш о, рош ш а , товаришши; шт. вм. щ въ словЬ шти.

28. щ употребляется вм. сч: дощаникъ (судно).
29. ъ употребляется вм. ъ во 2-мъ л. ед. ч. всЬ хъ глаголовъ: бташъ, носишь 

и пр.
30. ы употребляется 1) вм. а: ковды? 2) вм. и  посл4> ц: цигарка , циф ра.
31 я употребляется 1) правильно: ясный, пять, грязь, связь, вилять-, 2) вм. 

а: ссялъ (сцалъ); 3) вм. п: сялг (сЬлъ); 4) вм. ударяемаго гь въ усеченной ФОрмЬ 
сравнительной степени: скоря, шибчя, силъпя-, 5) вм. е: ты лякъ бы (ты бы при- 
легъ); 6) вм. и въ твор. пад. мн. ч.: съ тгьмя людьми, съ худы м я свяжесся.

азямъ.
алюсы, лесть; алюсникъ, алюсничатъ, льстить, подговариваться, 
анаеема; «будь ты  анаеемой проклятъ».
арава, множество; въ  томъ же значеши и въ  Иричиташ яхь с'Ь- 

вернаго края, изд. Е. Барсова (М. 1872, I). 
арда, множество; въ  сЕверномъ краЕ: вЕшалка для сушки неводовъ 

(Барсовъ). 
айда, иди, вонь, пойдемъ.

бабки, кости (въ д'Ьтскпхъ играхъ).
балакать, болтать, разговаривать: нобалакали это мы съ имъ, да и 

разошлись.
барахтаться, возиться, бороться; въ  сЕверномт, крагЬ: барахтать, 

не поддаваться (Барсовъ). 
бастрыкъ, толстая древесина, которою сжимаютъ сЕно при пере- 

возк'Ь.
баять, говорить, болтать; не бай, не говори вздора, не м ож етъбы ть  

(говорятъ, когда сомневаются въ достоверности разсказа со
беседника).

безм%нъ, мера веса въ  2 ‘/ 2 Фунта; безм енъ шерсти, пуху, 
безпутица, испортившаяся санная дорога (весною и осенью), 
бердышъ, деревянный приборъ для тканья шерсти, 
борька, назваше свиньи; подзывая свинью к ъ  корму кличутъ: борька, 

борька!
бродни, кожаная обувь съ длинными голенищами, подтягиваемыми 

при неводьбе къ  поясу, 
бросовой, безполезный, не годный для употрсблешя, вещь, которую 

можно выбросить, 
буватъ, можетъ быть (надежда въ  будущемъ); ср. «бываетъ с ъ е з -  

дитъ во К1евъ градъ» (Рыбниковъ. ПЬсни, 18G4, III .  206). 
бука, букишка, слово, которымъ иугаютъ д  Ьтей: букишка съЕстъ. В ъ  

северномъ крае  бука— иачалыш къ.
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бурнусъ, жепская накидка.
быстредь, (быстрое) т е ч е т е  р1ши, ручья и пр.
6tmnT'b, говорится о пароход!; въ  смысл!;: идетъ; если рЬчь идетъ 

о посуд'Ь, о бродняхъ и пр., то бгьжитъ —  значить: течетъ, 
протекаетъ.

белковать, охотиться за б'Ьлками, промышлять б"Ьлокъ. 
б'Ьлянка, назваше коровы.

варево, количество рыбы или мяса, достаточное при варенш для 
насыщешя семьи; на варево будетъ, этой рыбы достаточно для 
об'Ьда, ужина и т. д. 

варнакъ,бЬглецъ,каторжникъсб'Ьжавппй,разбойникъ (бранноеслово). 
варовикъ, крепкая толстая веревка у певода и пр. 
вдбсталь, подавно, особенно: больной ребенокъ со сна и вдосталь 

плачетъ.
вёредъ, вередить, вредъ, чирей, вредить;развередить чирей, расцара

пать.
верея, 1) воротный или дверной столбъ, 2) черта «кона», квадрата 

при nrpf> въ  чуги). 
весло, только кормовое, 
веснусь (я), в'сснусь (я), прошлою весною, 
вешнять, гулять (въ половомъ смысл!;), 
взабыль, на самомъ д!;л'Ь; тоже и въ  с!;верномъ кра'Ь. 
взодрало (Сургутское), взошло (о солнц!;), 
возокъ, купечесшя зимшя дорожныя кры ты я сани, 
волга, бранное слово (бЬглячка, проводящая день на улиц!;, а не 

дома).
воронкб, названie лошади.
вбшкать.
выть, пай.
в4шала, особое устройство жердей для высушки па нихт> невода, 
вяха, б'Ьда, н е с ч а т е ;  «эка вяха».

гаркать, звать.
гнЪдко, назваше лошади.
гоить, приводить въ  порядокъ, убирать.
гойтанъ, шнурокъ на ше!; съ крестомъ и ушекопкой.
rope-c tpo  (злочасно).
горносталь, горностай, л!;сной звйрокъ съ цЬпною шкуркой, 
графа (Сургутское), студень.
гребь, особый родъ весла, которымъ гребутъ вт, лодк!;; «садись въ 

греби», «не греби», 
гусь, одежда изъ оленьей кожи съ кашошономъ, шерстью вверхъ.

дивно, довольно много, порядочно.
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дивья бы, будь; «Дивья бы онъ былъ хорошъ, а то ведь  сущая 
образина».

д и кж , диковать, сумасшедппй, сходить съ ума; не дикуй, не говори, 
не д^лай глупостей, не будь дурнемъ. 

докуль (я), докуда?
доспать, сделать; «доспей мне лодку», 
доцель (я), досюда, 
дощаникъ, особый родъ судна.
дранка, тонкая полоска, отщепленная отъ  полена или обрубка, 
дужка, ручка у дверей, у сундука, у греби, полукруглая скобка, 
девка, девочка, деваха, девушка, девица.

едрёной, прочный, крепый (о веревке, нитке, ремне).

жеребуха, кобыла ожеребившаяся, 
живность, пойманная рыба, 
жохъ, хитрый, изворотливый.

забыгало, загорело; «забыгало лицо отъ солнца».
забегникъ, длинная веревка у верхнпхъ «ушей» невода.
забедно, завидно.
заимка (Тобольское), дача.
замужво, замужество.
запамятовать, запомнить крепко.
заработка, заработокъ.
зверобой, трава, употребляемая въ народной медицине.
знамо дело, конечно.
зимусь, прошлою зимою.
зипунъ, особый родъ одежды.
зыбунъ, топкое, болотистое место.

изгаляться, издеваться, насмехаться.

калташиха, громадный котелъ, въ  которомъ варятъ  рыбопромыш
ленники на пескахъ рыбу, 

капельной, очень маленькШ. 
каштакъ, шумъ, гамъ, безпорядокъ. 
карышъ, маленькШ лобарь. 
карько, назваше лошади, 
катанцы, валенки.
каюкъ. особый родъ крытой лодки, 
кайбыть, къ счастью, кстати, 
кенчики, шерстяные носки, 
кибасъ (мн. ч. кибасья).
кикимора, непоседливая, неспокойная, бранное слово.



кила, 1) опухоль, гры ж а; «кила моржова П етра Ершова»; 2) проиг- 
р ы ш ъ  при и гре въ «чуги». 

клюка, кочерга.
кляпъ, 1) penis, 2) деревяшка, пришитая къ  бродиямъ и зацепляе

мая за поясъ. 
кобениться, ломаться, стЕсняться, отнЕкиваться. 
когда не (съ глаголомъ), конечно (утверждеше), вероятно (допуще- 

Hie); «надо быть онъ прибЕжалъ на пароходе»;— «когда не при- 
бежалъ»? «живъ онъ»?— «когда не живъ»? 

коеваднись(я), на дняхъ (въ прошедшемъ). 
кожукъ, дымовая труба.
кокора, задева , зацепка  на суш е или въ воде при ловле неводами, 
колотоваться, сплетничать, 
колупать, царапать.
кол ьц е, особая нитка, къ  которой привязывается удочка.
конъ, черта, по которой ставятся чуги или бабки.
кортомъ, аренда.
красулька, назваше коровы.
кручиниться, печалиться.
ксыль(я), междомеНе при погоне коровъ.
куды, куда?
кудЪля, 1) пучекъ шерсти, изъ  которой ткутъ  нитки; 2) головомойка;

«куделю дамъ», поймаю и оттаскаю за волосы, 
куканъ, арканъ для рыбы въ  воде, 
кукоръ, небольшая посуда изъ  береста.
кукситься, тереть глаза и при этомъ плакать; говорится о дЕтяхъ, 

когда оии хотять  спать, 
кунка, cunnus, vulva; въ  песняхъ  Рыбникова ( I I I .  120), куница: «ку- 

нокъ да лисокъ повыловили», 
курва, merctrix, бранное слово, уже теряющее свое первоначаль

ное значеше: негодная, дрянная девчонка, 
курья, курейка, лужайка, затопляемая весною водою; въ  северномъ 

крае: заливъ. 
куть, кухня, та часть избы, въ  которой стряпаютъ. 
кутька, peuis (о дЬтяхъ). 
кырсемъ, особый родъ гусей (птицъ). 
кысы, обувь съ длинными голенищами изъ  оленьей кожи.

лабашакъ, особый родъ пальто.
ладить, готовить; изладить, приготовить, делать, поправить, 
лангаръ, толстая палка на поверхности воды у перемета, 
лапта, палка, которою быотъ мячпкъ; «играть въ  лапту», 
лихо, противпо. 
лобарь, осетръ-недомерокъ.
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лонись (я), въ  прошломъ году; «лоыекой годъ».
лоншакъ, годовалый жеребенокъ.
лопасть, широкая часть весла.
лопоть. одежда.
лукошко, берестяное ведро.
лысанко, назваше лошади.
летось (я), прошлое лето.
лЪшакъ, лгЬш1й, чертъ, дьяволъ; «на л'Ьшакъ»!
лякъ, особый родъ гусей (птицъ).

макса, рыбья печень.
маленько не (съ глаголомъ), едва не.
малица, одежда изъ  оленьей шкуры шерстью внизъ.
мататься, трудиться, истомляться.
матёрой, большой.
матка, старшой (въ пграхъ).
матня, средоточ1е невода.
милашъ, миляшъ, любовникъ.
морковка, трава, употребляемая въ  народной медицине.
морокъ, морочить, пасмурно, обманывать.
мостъ, крыльцо.
муксунъ, особый родъ рыбы.
мульга, ручка у весла.
мурогъ, (род. мурга), мелкая, низкая трава.
мухорко, назваше лошади.
мызгать.

на? междомс™ удивлешя; «на пострЬлъ». 
наземъ, навозъ. 
напарья, буравь.
напасть, н е с ч а т е ;  «эка напасть».
наплавъ (мн. ч. наплавъя), поплавъ (у невода); наплаьокъ, нонлавокъ 

(у удила).
напрокудить, напакостить, испортить, изломать что (о детяхъ ). 
напрокучить, надоесть; ср. въ  нЬсняхъ Рыбникова ( I I I .  392): «видно 

бедная, я напрокучила своимъ долгшмъ дЬвичествомъ». 
напрокъ, па будупцй годъ.
настовать (съ вин. п.), смотреть за, заботиться о. 
натруска, пороховница.
неводъ, «стриженой»; «щипать», «садить», «взять на крюкъ», «под- 

резываетъ», «изломанъ». 
неводникъ, лодка, 
немоту, хвораю, 
немудрой, не важный.



но, да.
норка, посъ (презрительно); «чево ты  норку-то поднялъ»? (зазня). 
ночёалссь, прошлою ночью.
нужды нетъ, н ^ тъ  б-Ьды (avayxyj, нужда, въ  древнихъ Апостолахъ 

переведено: беда: 1 Корине. VII. 37), все равно, однако, это ни
чего не значитъ, все-таки, 

нужной, бедный, 
нявкать, мяукать.
няша, топкая глина преимущественно по берегамъ р'Ькъ.

облапошить, обмануть, 
оболокаться, одеваться, 
объегорить, обмануть.
обыгаться, разбыгать, придти въ  себя (о д'Ьтяхъ, после сна), 
обыгло, подсохло.
однако, кажется: «однако онъ пргЬхалъ».
бдрань, ругательное слово по отношенш к ъ  корове (какъ будто: 

драная медвЪдемъ). 
окся, 1) Ксешя, Оксинья, 2) свинья (при возгласахъ хозяйки), 
ономедни (сь), (ся), не такъ  давно:
опояска, толстый поясъ изъ какой-либо матерш, который над'Ьваютъ 

сверхъ пальто, 
оружье, ружье, 
осенёсь (я), прошлою осенью, 
отведать, попробовать (преимущественно о пшц'Ь). 
откуль (я), откуда?
отлынивать, уклоняться отъ  д'Ьла; въ  с'Ьверпомъ крае  «хлынять» 

(Барсовъ).

павозокъ, особый родъ  судна.
падежь, несчаст1е; «эка падежь! «подь ты  къ  п&дежу». 
панбкъ, одна изъ  ножныхъ костей животнаго, при игре  въ бабки, 
парень (мн. ч. парни и ребята); первая и третья Формы употре

бляются при обращенш. 
пастухъ, пастухъ.
патанка, сырая замороженая рыба, которую въ  такомъ виде едятъ .
паутъ, пауты , слепень.
пахъ.
пельмень, vulva (о дЬвочкахъ). 
передразнивать, подражать, надсмехаться, 
печатна сажень.
печуга, обожженный, сделанный изъ глины, круглый камень, 
пимы, обувь съ длинными голенищами, валенки, 
платье, женская одежда.
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плутоносъ, родъ утки, 
подкузмить, подвести, 
позариться, прельститься, 
позёмъ, сушеная рыба.
покумиться кому, похлопотать передъ к’Ьмъ, попросить кого, 
полощетъ, 1) моетъ, 2) быстро идетъ (о нароход1>). 
понимать, понять, затопить водою; поняло, залило водою, 
посельшикъ, ссыльный.
пострЬлъ, негодный, несчаеие, бранное слово; «куды ты  ностр'Ьлъ 

пол'Ьзъ», «на постр'Ьлъ!». 
пошавни, особый родъ зимнихъ саней, 
потрафить, угодить, принаровиться. 
припадка, прппадокъ.
приспичить, принудить; «экъ тя приспичило!))
притча, несчаст1е; «эка притча!»
проворной, ловшй, изворотливый (про-воръ).
пролило, протекла дождевая вода.
промзгнуть, прокиснуть.
прбпасть, н е с ч а т е ;  «эка прбпасть!»
прорЪха, отверст!е при распоровшемся плать'Ь.
противень, жестяный лисгь, на которомъ пекутъ.
протока, протокъ.
пряженикъ, особый родъ пирожка, съ мясомъ или ягодами, 
пуза, брюхо; «Франдузъ н'Ьмцу задалъ перцу, а н'Ьмецъ Французу 

распоролъ всю пузу», 
путной, д'Ьльный, хорошШ. 
пырка, penis (о ребятахъ). 
п%ганко, назваше лошади, 
пятнай тя, бранное слово.

расшеперить, раздвинуть, 
рббить, д'Ьлать; робъ — работай.
ровно, кажется; «онъ ровно приб'Ьжалъ на пароход^», 
розстань, м'Ьсто, гд'Ь прощается новобранецъ съ родными, 
рундукъ, подмостокъ къ  крыльцу или двери; въ  с'Ьверномъ кра'Ь: 

ящ икъ въ  чуланЬ за печью (Барсовъ). 
рыжко, назваше лошади.

сердечная, трава, употребляемая въ  народной медицшгЬ.
сермяга, особый родъ одежды.
сибирь, свадебное угощеше водкою.
син(ь)ка, нить при особомъ рыболовномъ снаряд^.
сколькой, который? «сколькой теперь часъ?»
скутать баню.
славить, ходить въ  Рождество съ прославлешемъ Христа.
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слушать, маскироваться.
слёга (мн. ч. слеги), толстое бревно, которое подставляютъ къ  

строющемуся дому, чтобы вкатывать на него бревна, 
соръ, 1) грязь, пыль, нечистота въдомЬ; 2) затопленное водопольемъ 

травянистое пространство, г д е  промышляютъ рыбу, 
стерво, падаль, дохлятина, бранное слово; въ  Макар1евской Минеи- 

Четш  по Софийскому списку №  1319 (ноябрь) л. 27: «стерва», 
по сп. Царскому: «нечиста», 

стинь, те н ь .
суровиться, шалить, развиться (о детяхъ).
сусло, хлебный густой напитокъ.
сутунокъ, вырубленное необыкновенно толстое бревно.
сырбкъ, особый родъ рыбы.
сыръ, тварогъ.
cipno, назван1е лошади.
с%рянки, серны я спички.
ctnb ноги, пускать кровь щучьими зубами.

такбвской, такой, какой и нужно въ  данномъ случае; «ты хошъ смо
лить, надень стару изпошену лопоть: она таковска». 

тетива, основная веревка, на которой пришивается мережа(у невода 
или сети); также тетива у лука, 

титька, рожокъ для молока при кормленш отнятыхъ отъ  груди ре- 
бятъ.

томаръ, особый родъ  стрелы  съ тупою головкою, 
тонька, веревочка для привязываш я кибаса п наплава къ  тетивамъ 

невода, 
то-то и есть, конечно.
тотъ  воно, та-воно, то-воно, туё-воно, какъ его? какъ ее? 
тронкать (Сургутское), доить.
тука, междомеЦе, уиотребляемое при призыве коровъ. 
турусить, выдумывать, говорить вздоръ.
ту ясъ, туясокъ, деревянное ведерко, которое часто делаютъвысокимъ 

и узкимъ. 
тю кать, рубить, ударять топоромъ.

угоить, см. гоить; «экъ ты  платье-то угоила» говоритъ мать дочери, 
запачкавшей или разорвавшей юбку, 

лукючина, деревяш ка въ  лодке, на которую надевается гребь. 
уросить, при наказанш  кричать более, нежели выпуждаетъ кътому 

причиняемая боль, 
устатку, съ— , отъ  усталости, 
уши, концы невода.
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фарту н'Ьтъ, н'Ьтъ счастья, пе везетъ. 
фафели, вафли.
фукать, при игре  въ  шашки (въ  п'Ьшки) брать чужую п'Ьшку, если 

противникъ его по раясЬяпностп не «съ'Ьлъ» одной или нгЬ- 
сколькихъ шашекъ; въ  сЬверномъ краЬ (Барсовъ): кричать по 
Филиному.

халма, крикунья (о грудны хъ ребятахъ), бранное слово, 
хваткой, кого легко можно поймать (о коняхъ и пр.). 
хитить, убирать, приводить въ  порядокъ; въ  сЪверномъ кр ае  (Бар

совъ): мыть.
хлюзда, хлюздитъ,Фальшь, ложь, неправда; «хлюзда правду наведетъ». 
хлюстъ, три карты одной масти при игре  въ  три листа; въ  с'Ьвер- 

номъ крае  (Барсовъ): чижикъ или чирокъ, коимъ стрЬкаютъ 
Д'Ьти.

хорохориться, ломаться, отнекиваться, не соглашаться, 
хоть; «ты куды хоть пошла?» 
хрептинка, снурокъ.
хрептугъ, кошель для хлеба или овса при кормленш лошадей, 
хрушкой, крупный.

ц^ло, передняя часть русской печи.

чеквой, родъ гусей.
челдонъ, болванъ, ругательное слово,
черезсЬдельникъ, веревка, перекидываемая черезъ  лошадь и привя

зываемая къ оглоблямъ. 
черна-немочь, бранное слово; въ  северномъ крагЬ (Барсовъ): черна- 

болЬзнь.
чернбй смольной да у\ зап'Ьвъ при дружной работе, при поднятш 

тяжестей, 
чернякъ, особый родъ гусей, 
четушка, мера водки, стоимостью въ  14 коп. 
чехарда, игра.
чёча, хорошо, красиво, сладко (на я з ы к е  д етей).
чйга, чихать, ударять палкою въ  мячъ (при игрЬ въ  лапту).
чикать, догнать и задеть  играющаго (въ разлуки и др. игры), очикать.
чирка, vulva (о дЬвочкахъ).
чисто, совершенно.
чишь, читать, испражняться (о детяхъ); «чишь, чишь», приговари- 

ваютъ ребепку. 
чувалъ, очагъ  въ  юртЬ или избуш ке, 
чуга, городокъ (игра); «играть чугами».
чумакъ, 1) целовальникъ; 2) берестяная четыреугольная чашка.



чуръ, будетъ, довольно; «чуръ палокъ», говорятъ, когда последнюю 
чугу выбиваютъ съ первой палки, 

чуча, недеятельный, глупый, 
чушка, свинья; «татаринъ, чушку надо?»

шабуръ, особый родъ одежды, 
шальной, сумасшедший, дишй. 
шаньга, ватрушка, 
шайтанъ, идолъ (остяцкое слово).
шибко, сильно, а зато что; «ты пошто дересся? — а она» шибко изор- 

валъ мне рубаху», 
шиньгать, оборвать нухъ съ птицы, оттаскать за волосы, 
шкаликъ. мера водки, стоимостью въ  7 коп.
шлюха, одна изъ  ножныхъ костей животнаго, употребляющаяся 

при и гр е  въ  бабки, 
шуга, тоный ледъ при замерзанш рЬки.
шушу'нъ, короткая накидка у женщинъ изъ какой-нибудь сарпинки, 
шуршитъ (о новомъ платье).

щипанцы, пельмени.

юзгать, не сидеть спокойно на м есте  (о детяхъ). 
юрокъ, катушка съ нитками, 
юрта, остяцкая избушка.

язви, тя, его, обычное ругательное слово, 
язь, подгязокъ, особый родъ рыбы, 
якуня-ваня (маня), эхъ-ма!

—  232 —



г) С л о в а р ь  о с т я д к и х ъ  и  с а м о ъ д с к и х ъ  словъ.

Р уссю я слова Остяцшя слова 1) О стяцю я слова 2) СамоР>дс1ия слова3)

Лисица wochsar(fc), gwag- 
sar (Ic)

вохсаръ ТЮНИ

Песецъ легебъ НОГО

Волкъ евра сармикъ,пургалку
Заяцъ чавы р ъ тайваси
Неплюй хоба, хою копа
Оленина (по wil sog (к) хоба копа

стель)
К ум ы ш ъ сокуй
Малица келе мальчанъ
Мережа мерёжа помка

! Кож а соххъ тобьева
Топоръ laim  (к) таимъ тупка

I Сукно нуй ной
Чаш ка аны хыдю

[Есть тэта таня
Н Ь тъ нюра янгу
Не надо энъ мослы нитара
Надо мослы ти

I ц е н а tin т ы н ъ мерте
Много ли око
Нарта w ir ogol (к ) о гы тъ хапъ
Чумъ нюкы хотъ мяканы
Далеко ховы нъ хун ты
Близко ванны хай, тлакина
Вправо имса кетъ маняку
Влёво п ы га кетъ сетняку
Отойди пойби
Б уранъ возынть хады, нумъ вэйло
Вино ja rtg iu  (k) вина ябии, теттии
Вода j in k  (g in c k  k ) ш к ъ и

1) Заимствованы и зъ  книги А. И. Альквиста: D ie kulturw orter der w estfin- 
nischen Sprachen, von A. A hlquist. H elsingfors 1875, S. 291 ff.; буквой К  п о м е
чены слова, записанный въ 1740 г. КенигсФельдомъ : «Путешеств1е Делиля въ  
Березовъ» въ 1740 г. Спб. 1865, стр. 19 — 20. 2) Сообщены А . II. Ш ейми-
нымъ со словъ инородца Кыш иковскихъ ю ртъ Никифора Константиновича  
Кышикова и инородца П аш кины хъ ю ртъ А рхипа Герасимовича Н ейпина, жи- 
вущ ихъ въ 30 и 60 верстахъ  отъ Самарова при впадеш и въ  Обь р. Назыма.
3) Сообщены П. В. Земцовымъ, въ С ургуте.
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Pyccnifl слова Остяцыя слова Остяцюя слова
в

СамоЬдсыя слова

х л е б ъ пап, пап нянь НЯНЬ
Соль sal, sol' сотэ (?) сэръ
Ножикъ kesi (keschy  к), 

nogrep (к)

кечь харъ

Олень kunsugoi, wil (к) выты (олени) ты
Мало чимитъ теню, чаню
Много аръ ихку
Рыба kul (к) kus (к) хутъ халя
Мясо амза
Здорово юре
Рубль satw oli цТл КОПОЙ цТлковый
Половина встъянъ пелей
Юрта хотъ ню ка
Г>Т, л ка langi (k) тангТ таглякъ ,тасле.
Осетръ sog (k ) вохъ вгЬна
Одинъ if (Jc) итъ опой (oby к)
Два k a t  (Jc) катымъ, кетъ сиди (sede к)
Три chollen (k) хутымъ пяръ (паег к)
Четыре nelg (k) ни ты кет'ь (thet к)
Пять

1
wet (k) ветъ сомлякъ ((seme- 

lengk k)
Ш есть scliot (k) хутъ матъ (moth k)
Семь lab a t (k) табы тъ ciio (siju k)
Восемь nuil (k) ните ситпичетъ, спн- 

дитъ  (sende k ) 1
Девять wertiangk (k ) еръянъ касываю, луцыю 

(chad sawajn k)
Десять janik  (k) ян ъ ю (lutzeijn k)
Одиннадцать z kosian (k) итъхотъянъ опой енганя
Двадцать jankkosian хусъ СИДИЮ
Двадцать хусъ итъ сидию опой

одинъ
Тридцать хутымъ янъ няръю
Сорокъ иитыянъ кетл.ю
Восемдесятъ нитъеотъ синдитъю
Девяносто еръеотъ луцыюю
Сто sath  (k) сотъ оной еръ
Тысяча jancksa th  (k ) тярасъ оной ёнеръ
Собака a m p  (k) негоесъ, амнъ
Мать angi (angesclii k), 

anga (k )
энгыя

Отецъ asi (asa) (k )  g ig e -  
cu (k )

тятия
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Руссы я слова Остяцшя слова Остяцшя слова СамоЪдсшя слова

! Ночь a t атъ
Сутки a ta n - h a t l суткая тш отъ

. Ж еня emi, imi (anha к)
j Молоко esem -jink ЭСИМЪ-ШКЪ
Д евуш ка evi евыя

!Бабка evi
Пестрый liandzan
Писать llaslem
День h a t l хатлы

(Самецъ lior
Гусь lio -s isku rek , 

lont lund (Jc)
тунтъ

Домъ Hot хотъ
Лукъ jo ro l
Дворъ (скот ka rta

ный)
Кузнецъ k a r t i -w e r t i -K o

; Ж елезо karti
j ДЬлать werti
Грудной esem
Кошка kati мышекъ
Камень keu кевы
Лодка qap ритъ
Медъ m ag, m op m av ;
Лошадь merin (lauguts 

gun (k)
та вы

Количество mor
| Имя nam, nam
Стрела nol

[Овца os ошъ (?)
(Дверь ou атавый
|М1здь p a ta ro f i
Число жи- pau l, p |e l

лшцъ
Баня peije llio t пегы тъ  хотъ

, Черный piti
Дитя poll
Свинья poris нурыш ъ
Море sa re s ш оры ш ъ
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PyccniH слова О стяцм я слова Остящия слова СамоЪдсшя слова

Серебро se lw oh  (gimboA:) новы вохъ
ТонкШ, теку- sel

щШ, блеСТЯ-
ИЦЙ.

Посквъ sem
Ручной бе- sil

регъ
Курица (sis) kurek, tavak
Зима tal ты ты
Годъ (зима и ta l lu n готъ

лЬто)
Стекло t in e n  k e u ишнавы лисъ
Дорогбй t in e n
НедЬля t l a b e t табы тъ
Городъ us, wos вошъ
Красный v i r t i

КороткШ wan
Деньги woli, w ah  (guag вохъ

k) wog (k)
Купецъ w osho тярассъ
Человекъ ho хуй
Хмкль hondok
Ш таны kaS тогемъ

Чулки kens вой

Сестра жены, kili
мужъ сестры
жены

Печь, очагъ k u r ,  k o r корь
Свинецъ lolpi
Б'Ьлый n av j
Теща on tep
C lip  а onh
Варанъ paran
Голубой piti
Конопля, кра p d tlen ,  рбЦп

пива
Глиняный put, ])iit

горгаокъ
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Руссю я слова О стяцм я слова Остяцюя слова Само-|>дск1я слова

Дёготь saran -u n l i
Руль saran-tlO p
Карманъ sep
Пядеиь (са sores

жень)
Тесть up

Береза сугмутъ (Андрге-
вичъ: H cT opifl

1 Сибири, I).
'Мука ракъ
Выдра вопдеръ,вондоръ
Солнце schatl (к) хатлы
МТсяцъ tilis (к ) ты лиш ъ
РЬка era
З олотой som e (к ) сорненъ вохъ
Весна тава

'Осень сюсь
Ружье пушканъ

iPenis монъ
Vulva нопъ
Богъ турымъ
Ясакъ утъ
РусскШ руть хуй
Остякъ ханды хуй
Корова миссъ

: Теленокъ ай миссъ
МаленькШ ай

|Россомаха тогекъ
Горностай sas (к) сосъ

j Колонбкъ вырте танг'Ь
Лось курынъ Boi
Бумажный небыкъ вохъ
деньги

МЬдныя k a tra  (к) вы рты  вохъ
деньги

Дрова югъ
Огопь tu t  (к) пай
Остяцмя пугытъ

юрты
Протока посллъ
Соръ торъ
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PyccniH слова Остяцкгя слова Остяцюя слова Само^дсюя слова

Заливъ логъ
Озеро могытувъ
Курья лигипъ
Деревня терпя
Село (ямъ) турымъ 

хоть  (церковь)
Восходъ хатлы пагынтлы

солнца
Закатъ  солн хатлы ииришъ

ца мытай
ЗвЬзда kus (Jc) хусъ
Громъ нытынъ мырьптъ
Молшя пайсотлы
Бурундукъ кутяръ
Мышь тенгы ръ
Комаръ петна
Паутъ петымъ
Мошки тяхма
Метлякъ липынта
Муха пулыхъ вой
Стр'Ьлка т и егы р ъ  тёнгоръ
Утка was (к) вазе
Лебедь хотынъ
Орелъ куругъиге
Воронъ чер хулыхъ

ный
Чайка, халей халэвый
Рябокъ чохты вой
Глухарь ЛЕОКЪ
Ясгребъ ворысъ
Ф илинъ i6i>i
Мышеловъ маклятвой
Роньжа нагы ръ  тетъ  хуй
СнЬгирь линде
Ласточка кыте имъ
Стрижи рубы тъ
П лишка вырш икъ
Пташки шишките
Гагара торвое иге
Гагара ма лулы

ленькая
Ж уравль тары
Куропатка пойтекъ

1
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PyccKin слова. Остяцшя слова. Остящйя слова. Само^Ьдсюя слова.

Лягушка соира
ЗмЬя мыххарвои
Мизгирь имсарьими
Черви мыхтеръ
Сорока савъне
Ворона ворна
Нельма untsch (к) унчь
Муксунъ мохсунъ
Сырокъ сорогъ
Язь агы рны

!Язь малень- агы рны  похъ
кш

j Чебакъ кельши
I Окунь евъ
Ерш ъ тары
Порохъ тары

! Стерлядь кыры
Лобарь сохъ мохъ

j Карась моге
Щ ука сортъ
Налимъ сы гъ
Чувалъ тегалъ
Вмазаная хозантахъ

калташиха
| (котелъ)
Окна шинавы
Колоды шинавы ронъ югъ
Столъ песанъ

! Квашня квашня ведра
j Ведра дере- югъ ведра

вянпыя
Ведра жестя- вохъ ведра

! ныя
Маленькая ай песанъ, чупъ

J скамья омсыте ( =  са

Кровать
диться)

кровать
Полка нары

! ПОЛЪ хотъ, харъ
Ящикъ ярш икъ
Ложка noelep (к) няла
Чашка дере югъ аны

вянная
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Руссш я слова О стяцы я слова Остяшия слова
•

СамоЪдсыя слова

; Чайная чаш- мыгъ аны
: ка
Чайникъ чайникъ

| Чайникъ чу кевы чайникъ
гунный

Чайникъ вырты вохъ чай
i м4дн ый никъ
Трубка kangsa  (к) ханхса
Табакъ schar(fc),zagern(fc) чахемъ
Табакерка тосканъ

I Кружка крушка
Рубаха ернассъ
Ш абуръ чобурь
Ш уба ошни
Бродни бродникытъ
Опояска энды нь
Ш апка МИЛ!»
Игла индыпъ
Горбуша тетха
Ш ило кетъ  поръ
Нанлавъ этымъ норъ
Кибасъ этымъ кевый
Неводъ этымъ э
СЬть хотыггъ
Морда пунъ
Капканъ канкапъ
Лыжи тогъ
Рукавъ  (ло поссъ

вуш ка для
рыбы, изъ
дерева)

Коекъ сангепь
Дробь дробь
Конская стая тав ы  хотъ
Пешня порте
Сакъ ТОГЫН'Ь
Ледъ епкъ
СнЬгъ ТОНТЬ
Дождь ертъ
Ф ун тъ понтъ
Пудъ потъ
Двадцать пота чупъ мера

фунтовъ
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Pyccnifl слова ОстяцЮя слова О стящ бя слова Само'Ьдск1я слова

Аршинъ
1
аршинъ

ХорошШ имъ
. Худой отымъ
Дорога пынтъ
В'Ьхи пынтъ посъ югъ
Вочыной уны
Неводникъ неводникъ
Греби чентупъ
Весло севысъ тупъ
Веревка чунче
Блоха чунчъ
Клопъ тотэкъ
Вошь тевъты м ъ
Гребень кунчепъ
Перев'бсъ оитъ хотыпъ
Заседатель нояръ
Исправникъ исправникъ
Нитки сугымъ
Бисеръ сюкъ
Точило бергатъ
Брусника рахъ
Черемуха юмъ
Смородина чумге
Рябина ны тяръ
Черника севымсе
Морошка мурогъ
Малина ай нютъ
Спать войта
Спать охота войтыта танга- 

ты м ъ
Кедровый н агы р ъ  семъ

орёхъ
Глазъ семъ
Носъ нэтъ
Ротъ ту тъ
Лобъ венъ лювенъ
Зубы пенкъ тан ъ  (?)
Губы пытымъ
Я зы къ нятменъ
Горло туръ
Волосы (бо туш ъ

рода)
Ноздри нэтъ высъ
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PyccKia слова О стяцю я слова О стяцюя слова СамоЪдыия слова |

Брони и р ес семъ пунъ танъ
ницы

Ухо нытъ
Волоса убы тъ  танъ
Голова ухенъ
Ш ея ученъ, саптенъ
Ш ея (сзади) ягай
Плеча ты нгы ръ
Логоть кунготынъ
Рука кетъ
Ладонь кетъ пытъ
Пальцы кутыпъ туй
Ногти кунчанъ
Грудь мегытъ
Груди (жен- есимъ

сшя)
Брюхо хоненъ
Лобокъ венълахтенъ
Мошня мунъхере
М'Ьшокъ хере
Яйца кевнытанъенъ (?)
Стегно □етень
КолГно чанченъ
Икры курпуры
Подошвы курпыте
Нога куръ
Спина чы нчъ
Поясница индыпъ етъ
Podex пуй
Дира высенъ
Сердце симъ (?)
Печенка мугытъ
Кишки судъ танъ
Внутрен тепленъ

ность
Кедръ тэгатъ
Пихта нэтха
Ель хутъ
Сосна унге
Береза сюмытъ
Осина ной
Лиственица нанкъ
Черемха юмъ югъ
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Р уссш я слова Остяцюя слова Остяцы я слова Само^дыбя слова

Рябина пы тяръ югъ
Тальникъ хашъ
Здравствуй gwischa (Тс) пытя (путя' узя')
Прощай имутымъ
Крестъ перна
Н а деньги кетъ воха
Дай mia (Л:) мыя
В ъ долгъ арынта
Умеръ тогатокъ
Купишь тута мосслы
Продалъ тыныемъ
Почемъ нро- мытыкематыныя
далъ

Много народа аръ  хоятъ
Н ародъ хоятъ
Остякп де нютъ ветГ тъ

рутся
PyccKie де рутитъ нютъ ве-

рутся тГ тъ
Долго жн- ховутотъ

ветъ
(Рыба пдетъ хутъ хонготъ
Птица летптъ k u n g w a e ..  .(Тс) т ы гы т ы т ъ
ОдРваться тумытита, лянгы- 

сыта
! ПГспи поетъ арьптъ
Сладко эптыннъ
Котелъ плы- p u d t . . .  (Тс) путъ эптотъ

ветъ
Вода прибы- ginck . . .(h ) ш къ эбытли

| ваетъ
Вода убыва- » хоймытъ

етъ
Плясать яка
Конопля путны
Гора унтъ
Мелко сорымъ
Глубоко мытъ
Песокъ ры  этымъ панъ

боловный
Горный логъ соимъ
ПГтухъ тютькурекъ
Большое уны хонъ
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PyccKia слова Остяцшя слова Остяцшя слова Само'Ьдстя слова

Б ^лы й  Царь новыховъ
Островъ погыръ, иаити
Собка чухъ пай
Стрелка (зе нэ тый

мли)
Трава пумъ
Пырей хуйпумъ
Осока necrfi
Человекъ томъ хуй итъ

идетъ
Человекъ по хуй томъ мынтли
шелъ

1

f-<£§s>4



С Ы Н  С А М А Р О В А

Тысячелетия отделяют нас от того времени, когда первые люди 
начали осваивать просторы Обского Севера. Год за годом, век за ве
ком многие поколения северян познавали  тайны  природы  сурового 
края, передавая потомкам обретенные знания, навыки, традиции. Пес
ни, легенды и сказания донесли до нас лиш ь отголоски славных имен и 
деяний далекого  прош лого. Ученые сегодня по крупицам  собираю т 
сведения о различных событиях в истории Ю горского края, рассеян
ные по страницам ветхих документов, летописей и трудов своих пред
шественников.

В настоящее время написаны сотни научных работ, посвященных 
различным проблемам истории Обского Севера. Все они базируются 
на фундаменте, заложенном учеными-сибиреведами X V III— нач.XX вв. 
Подвижничество и неустанный кропотливы й труд пионеров изучения 
истории Западной Сибири достойны самой высокой оценки. К сож а
лению, поистине бесценные книги Г .Н овицкого, В.Зуева, Г .Ф .М илле
ра и многих других ученых XVIII в. сегодня стали библиографической 
редкостью, в связи с чем они почти недоступны краеведам и широкому 
кругу читателей. Лиш ь специалистам известны труды славной плеяды 
снбиреведов  X IX — нач. X X  вв.: П .Н .Б у ц и н с к о го ,  С .К .П а т к а н о в а ,  
И .И .Завалиш ина, А .П авлова, А .А .Д унина-Горкавича и Х .М .Л опаре- 
ва. Их работы  представляют собой своеобразное энциклопедическое 
исследование по природе, истории, экономике, этнографии и ф олькло
ру Северо-Западной Сибири.

Д авно настала пора разорвать порочный круг забвения и вернуть 
читателям труды  этих зам ечательны х исследователей. П ереиздание 
книги Х .М .Л опарева о Сам арове вслед за трехтомником «Тобольский 
Север» А .А .Д унина-Горкавича, надо надеяться, знаменует собой на
чало «второго открытия» забытых имен.

Книга Х .М .Л опарева «Самарово...»  стоит особняком среди иссле
дований по истории Ю горского края. П рактически почти все работы  
его предшественников и современников характеризую тся ш ирокими 
географическими и хронологическими рамкам и, глобальностью  про
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блематики. Никто из них не обращался к истории конкретного насе
ленного  пункта. Х .М .Л опарев же сознательно сузил границы своего 
исследования, посвятив его истории и быту своей «малой родины» 
С ам арово  и его округе. Судьба самого автора сложилась так, что он 
рано  покинул родное село и семью, посвятив свою жизнь науке. Но 
сердцем и душой он был крепко связан с С ам аровы м, живо интересу
ясь жизнью односельчан. «Сын Самарова», как он себя называл, счи
тал  своим долгом  «написать хотя бы краткую  историю своей роди
ны», увековечить тем самым имена и славные деяния земляков. М но
гие годы он посвятил собиранию самых разнообразных материалов о 
С ам арове, скупулезно изучив и проанализировав  все доступные ему 
документы, труды российских и зарубежных ученых и путешественни
ков, содержавшие сколько-нибудь важные сведения о нем. Незауряд
ный лингвист и историк Х .М .Л опарев прекрасно совместил в данной 
работе строгий научный подход и теплую сочувственную интонацию, 
эмоциональность, свойственные человеку, рассказывающему о своем, 
родном, любимом... Его интересовали различные стороны жизни С а
марова: будни и праздники, беды и радости самаровцев, место села в 
культурной и экономической жизни Тобольского  Севера и перспекти
вы его дальнейш его развития. И сторию  делаю т люди, поэтому для 
Х .М .Л опарева  представлялось важным каждое имя, любой факт, даже 
незначительный на первый взгляд.

В истории Западной Сибири X V II-X IX  вв. Сам арово занимало 
видное место, благодаря своему выгоднейшему географическому по
ложению: через него проходили транспортные магистрали, связывав
шие О бдорский, Сургутский, Енисейский края с Тобольском, Тю ме
нью и Верхотурьем, а через них и с Европейской Россией. Торговые 
караваны  и дипломатические миссии в далекий Китай, иностранные и 
российские путешественники и ученые, м итрополиты  Тобольские и 
Сибирские Ф .Лещинский и Антоний, великий князь Алексей Алексан
дрович и цесаревич Николай (будущий император Николай II) — та 
ким представительным списком гостей может гордиться далеко не вся
кий сибирский город.

Основанное в 1637 году как ямское поселение, С амарово в скором 
времени стало играть важную роль в жизни края: здесь производились 
таможенные сборы с купцов, строились большие лодки для перевозки 
грузов и различных экспедиций, в волостной канцелярии вершилось 
судопроизводство, в государевых складах хранились хлебные и иные 
припасы.

Казалось бы, трудно не утонуть в изобилии громких имен и в во
рохе канцелярских документов, собранны х Х .М .Л опаревы м . Тем не 
менее, довольно стройная структура работы  и обстоятельный летопис
ный характер повествования позволили автору рассказать о прошлом 
родного края, повседневной жизни села, знаменательных событиях и 
многом другом.
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Х .М .Л опарев  показал  себя как разносторонний исследователь: 
этнографические зарисовки перемежаются с топонимическими изыс
каниями, лингвистические наблюдения — с анализом состояния и пер
спектив экономического  развития края. Так, заслуживает внимания 
отмеченное им причудливое смешение русской переселенческой куль
туры с аборигенной —  заимствование традиционных способов охоты 
и терминологии самаровцев у ханты. А втор попытался дать этнокуль
турную интерпретацию и этимологию топонимов С ам арова и окрест
ностей : Кибра, Кычимов Лог, С ам аров городок, Кладовой мыс и др. 
Н астоящ ий клад для краеведов и музейных сотрудников —  архитек
турно-планировочное описание С амарово, характеристика интерьеров 
изб. подробные описания топографии окрестностей, собрание надпи
сей на надгробиях и крестах Сам аровского  кладбища.

О писания праздников и детских игр настолько точны и образны, 
что напоминаю т кадры документального фильма. Столь же красочны 
и выразительны воспоминания Х .М .Л опарева об учебе в самаровском 
училище «с легким казарменным оттенком», где учеников «драли за 
все», а после порки они сидели «как в огне и на огне».

П оним ая всю важность и значение учебы, жители С ам арова , в 
большинстве своем, были неграмотны. Автор приводит «Увольнитель
ное свидетельство» от 11 июля 1882 года, в котором сельский сход ре
шил отпустить Хрисанфа Л опарева «к продолжению им далынейш аго 
высшаго образования и поступления на коронную службу». Помимо 
биографической ценности этот документ примечателен весьма крас
норечивым фактом: из 39 взрослых мужчии-самаровцев, участвовав
ших в голосовании, расписаться сумели лишь 13.

Д овольно  скупой па сведения о себе самом, Х .М .Л опарев много 
места уделил жизни самаровских семей и выдающихся земляков. Безус
ловно, очень важ на и интересна попы тка составления родословных 
самаровских семей, предпринятая Х .М .Л опаревым. Ему удалось лиш ь 
частично реш ить поставленную  задачу: из 50 фамилий основателей 
С ам аровского яма родословные составлены лишь для 11. Из них очень 
подробны родословные Ш алимовых, Ш ейминых и Лопаревых. Веро
ятно, автор собирался в будущем расш ирить и дополнить данный раз
дел своего труда, так как, по его признанию, «наблюдения и замеча
ния наши не полны и отрывочны», а дальнейшая работа по соверш ен
ствованию  книги связывалась с необходимостью поисков недостаю 
щих архивны х документов. Тщ ательность и скрупулезность работы  
Х .М .Л опарева с архивными документами подтверждается его коммен
тариями, касаю щ им ися уточнения датировок  событий, исправления 
ош ибок писцов. Кроме того, автор отмечал, что считает необходимым 
изучить имеющиеся документальные материалы в подлинниках, хотя 
больш инство из них, к сожалению, были знакомы ему лишь по публи
кациям.

Н емало места в книге отведено поисгине незаурядной личности
261



В.Т.Земцову, богатому самаровскому рыбопромышленнику, просла
вившемуся и как бескорыстный меценат научных экспедиций. П они
мая важность научного изучения Тобольского  Севера для будущего 
процветания края, он всячески содействовал работе экспедиций рос
сийских и иностранных ученых. Замечательный пример для нынешних 
предпринимателей!

Интересно, что начало истории С ам арова Х .М .Л опарев  связы
вал с городком «самого главного остяцкого князя Самара», который, 
согласно Сибирским летописям, был взят штурмом отрядом ермако- 
вых казаков под предводительством атамана Богдана Брязги. Сведе
ния о «дорусском» периоде Сам арова, почерпнутые из Сибирских ле
тописей и трудов Г .Н овицкого  и Г .Ф .М иллера, Х .М .Л опарев сопро
вождает собственными материалами. П омимо бывших Самаровских 
юрт он упоминает об остяцком городище, расположенном рядом с па
роходной пристанью. Не мог Х .М .Л опарев обойти вниманием и одно 
из главных остяцких свящ енных мест, находившееся неподалеку от 
С ам арова —  Белогорское святилище, разоренное в начале XVIII века 
Ф.Лещинским, крестителем остяков. Интересно, что, будучи православ
ны Х .М .Л опарев все же сочувственно относился к древним языческим 
святыням: «Кроме богов на устье И ртыш а, было что-то священное для 
остяцкаго чувства и в самом селе Самарове. Еще на нашей памяти... 
Остяки покупали петуха... закалы вали  его на И ртыш е против городи
ща: приносили ли они жертву речному богу, или справляли печальную 
тризну в виду своей прежней столицы...».

С обранны е Х .М .Л опаревы м  документы (всего 55 единиц) по ис
тории С ам арова  охватываю т период с 1656 по 1882 годы. В них содер
жится немало разнообразной  информации о жизни села и сам аровс
кой округи: фамилии самаровских ямщиков и окрестных остяков, раз
меры ж алований и стоимость домов, акты купли-продажи и аренды 
ры боловны х угодий с детальными описаниями границ, указанием на
званий урочищ, речек, проток, многие из которых ныне забыты.

Весьма интересны для этнографов и историков фигурирующие в 
документах имена «ясашных остяков» с указанием их родовых или лич
ных знаков («тамги» или «знамена»): «На той же поступной крепости 
тамги приложены тако: С алтанко  Култышев (солнце), ... Пий Сартов 
(изображ ение лука со стрелой), Кренев С ортов  (изображение лиси
цы)...».

Ценным источником для исследователей фольклора и диалектов 
русского населения О бского Севера являются собранные Х .М .Л опаре
вым тексты народных песен и «Образчик языка и говора в с. С ам аро
ве». Лингвистические данные подтверждают сведения документальных 
источников об основании С ам аровского  яма выходцами с Русского 
Севера, из пермских и вычегодских земель. Ф амильный состав пересе
ленцев указывает на то, что наряду с русскими «ямскими охотникам» 
среди основателей С ам арова  были и коми (возможно, обрусевшие к
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XVII веку). В частности, для коми-зырян характерны такие фамилии 
как Хозяиновы, Лыткины, П ачгановы , Коневы, Худяковы.

П отомки первых самаровцев и сегодня живут в преемнике С ам а
рова — Ханты-М ансийске и других городах округа. Здесь часто встре
чаются те же фамилии, что и в документах X V II-X IX  вв.: Кайгородо- 
вы, Корепановы, Змановские, Соскины, Баш м аковы  и многие другие.

Оценивая научную значимость книги «Самарово...», следует от
метить, что ее автор  не считал работу законченной. С набдив книгу 
подзаголовком «Хроника, воспоминания и материалы...», Хрисанф Л о 
парев отметил в предисловии ко второму ее изданию, что собрал дале
ко не все и намерен в дальнейшем («дондеже есмь» —  пока жив) п ро
долж ить работу по завершению исследования. И хотя этим замыслам 
не суждено было свершиться, книгу можно считать эталоном краевед
ческого исследования. М атериалы, собранные Х .М .Л опаревым , не ут
ратили своей научной ценности и по сей день, являясь хорош им под
спорьем для современных краеведов. Российские архивы хранят еще 
немало не известных пока документов по истории Х анты -М ансийско
го края, его городов и поселков.

В последние годы одна за другой стали выходить книги, посвя
щенные истории городов округа. Дело, которому посвятили свою жизнь 
такие замечательные исследователи Ю горского  края, как Х .М .Л о п а 
рев, А .А .Дунин-Горкавич, С .К .П атканов  и другие, получило достой
ное продолжение. Возможно, настанет время, когда книги о городах и 
весях округа составят своеобразную многотом ную  «И сторию  Ю горс
кого края», ведь со времен «отцов сибирской истории» —  Г .Ф .М илле
ра и С.У.Ремезова многое изменилось на Обском Севере, да и истори
ческая наука не стоит на месте.

С.Пархилювич
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(БиблюграФъ, 1888, П).

9. Joannis Comneni m edici V ita Joannis Cantacuzeni Romaeorum imperatoris:
edidit graece Chrysanthus Loparev Sam arovensis. Petropoli 1888. Hie 
libellus lectoribus dono datur.

10. Указатель собственныхъ именъ къ Памятникамъ грузинской старины
А. Дагарели (Правосл. Палест. Сборникъ, 1888, X).

11. И здаш я Импер. Общ. Люб. Др. Письм. (Пам. Др. Письм. 1888, LXXVI).
12. ДвЪ заметки по древней Болгарской исторш. По поводу пересмотра Тер-

новской надписи (Записки Импер. Русск. Археол. Общ. 1888, Ш).
13. Новый списокъ Описашя Ц ареграда Антошя Новгородскаго(Библ. 1888,ХП).
14. Сочинешя ТриФона Коробейникова (Пр. Пал. Сб. 1889, XXVII).
15. Х ож деш е 1ерод1акона Зосимы (Правосл. Палест. Сборникъ, 1889, XXIV).
16. П р е т е  съ  Греками о в-fep-fe, А рсеш я Суханова (часть, Пр. Пал. Сб. 1889, XXI).
17. П роисхож деш е русской великой княгини Ольги (реценз1я на книгу И. Ма-

лышевскаго: БиблюграФъ, 1890, I).
18. Слово о нЬкоемъ старцЬ, вновь найденный памятникъ русской паломниче

ской литературы X V n  в-Ька (Сборникъ Отд. Русск, яз. и словесности 
Импер. Академш Наукъ, 1890, LI).

19. Библютека графа С. Д. Ш ереметева, Спб. 1890, 1892, 2 тома.
20. Списокъ трудовъ Импер. Общества Любителей Древней Письменности.
21. ВизанДйскш поэтъ Мануилъ Филъ. К ъ исторш Болгарш въ Х Ш  —  X IV

вЪкЪ. Спб. 1891.
22. Слово о погибели русскыя земли, вновь найденный памятникъ литературы

XIII вФка (Памятники Древней Письменности, 1892, LXXXIV).
23. Ж и Д е преподобнаго СтеФана Комельскаго (Пам. Древ. Письм. 1892,LX X X V ).
24. Описаше рукописей Импер. Общ. Люб. Др. Письм., 3 части (издаше Обще

ства).



25. П овесть о Борисогл-Ьбскомъ монастыре (около Ростова), X V I вЪка (Нам.
Др. Письм. 1892, LXXXVI).

26. Протоколы Комитета и Общихъ СобранШ Имп. Общ. Люб. Др. Письмен
ности за  1891—̂—92 г. (Пам. Др. Письм., 1892, LXXXIX).

27. Послаш е Митрополита Климента къ смоленскому пресвитеру 0ом1>, неиздан
ный памятникъ литературы XII в-Ька (Пам. Др. Письм. ХС).

28. D er beilige Theodosios: Schriften des Theodoros und K yrillos, hersg. von
H. U sener (реценз1я: Ж . М. H. Пр. 1892, XI).

29. ’'AdXrjai; тои iy lo o  MoBs<rrou ’apxi£7rt<jxo7rou 'UpcxroXup-wv (Пам. Др. Письм.
1892, ХС1).

30. Самарово, село Тобольской губернш и округа; матер1алы и воспоминашя о
его прошломъ; съ картою, планомъ и тремя видами. Спб. 1892, 80 стр. 8 ° .

31. Слово о святомъ (tnaTpiapx^ веостириктЬ». К ъ  вопросу о 29-мъ Февраля въ
древней литератур!; (П. Др. П. 1893, XCIV).

32. Протоколы Комитета и общ ихъ собранш Имп. Общ. Люб. Др. Письм. за
1892—93 года (Пам. Др. Письм. XCV).

33. В'ю; той iy lo v  xat Bixaiou ЕиВохщои (Пам. Др. Письм, XCVI).

34. Слово въ великую субботу, принадлежащее св. Кириллу Туровскому (Пам.
Др. Письм. XCVII).

35. Слово похвальное на пренесеш е мощей св. Бориса и Г леба, неизданный
памятникъ литературы X II вЬка (Пам. Др. Письм. 1894, XCVIII).

36. Сказаш е о молодце и о д ев и ц е, вновь найденная эротическая повесть на
родной литературы (Пам. Др. Письм. XCIX).

37. Чудо святаго Г еор пя  о болгарин-h, памятникъ византшской, переводной,
литературы (Пам. Др. Письм. С).

38. Отчеты о зас-Ьдашяхъ Имп. Общ. Люб. Др. Письм. въ 1893—94 году (Пам-
Др. Письм. СИ).

39. Византш ская печать съ  именемъ русской княгини (ВизанНйскш Времен-
никъ, подъ ред. В. Гр. Васильевскаго и В. Э. Регеля, Спб. 1894, I).

40. Отразительное писаше о новоизобр-Ьтенномъ пути самоубшственныхъ смер
тей, вновь найденный старообрядческш трактатъ противъ сам осож ж е- 
ш я, 1691 года (Нам. Др. Нисьм., 1895, CVIII).

4 1 . 1ерусалимсмй патр1архъ Хрисанеъ и его отнош еш е къ Россш  (Труды
V III Археологическаго съ езд а  въ М оскве, 1895, II).

42. B ibliotheca hagiographica graeca, реценз!я на издаш е Болландистовъ (Виз.
Врем. 1895, II).

43. Старое свидетельство о положенш ризы Богородицы во Влахернахъ въ
новомъ истолкованш применительно къ наш ествпо русскихъ на Визан- 
т т  въ 860 г. (Виз. Вр. 1895, II).

44. Древнеруссш я сказаш я о птицахъ (Пам. Др. Письм. 1896, CXVI).

Дозволено цензурою. С .-И етербургъ, 19-го О ктября 1896 года.
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