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/р 
зна~ен-бВ'авшiйся въ исторiи просвtщенiн Сибири 
ткрытiемъ народныхъ училищъ, 1789 голъ озна-
1еновался еще открытiемъ въ Сибири перваго , , 

тнаго стан[{а. J · " ,~ 
Въ Мосr~ов щ:мъ арствt, по учрежпенiи первой типографiи, въ /. ~~ 

1553 г,оду, т. с сто л·Бтъ по изобрtтенiи книгопечатанiя" в~\~ . , " 
печатавшi'( я 1 ниги, такъ какъ были ис1{лючительно духов наго an~p-:Л "" 
жанiя, тт~атались съ вtдома патрiарха. Этотъ старинный o'бдi~\iiil-:1 t, ~ 
Москвы сitланъ/ былъ непремtннымъ правиломъ при Петрt Вели~l\~~~ " . .... ~ ,;. 
"аще к-rо о че ъ богословское письмо сочинитъ", говорилось~- !~ L...JJ~~ ~ 

~ 

въ регламен'l"t духовной коллегiи, "и тое-бъ не печатать, :но 

первtе пр ентовать въ коллегiумъ, а коллегiуму разсмотрtть 

должно, нtтъ ли каковаго въ письмt ономъ погрtшенiя, __ _)' 
ученiю православному противнаго" 1). , ·'· 

Придерживаясь этого стариннаго обычая, Петръ I еще ранtе 
изданiя имъ регламента духовной I'\Оллегiи, подчинявшаго uен

зурt этой коллегiи всt духовныя богословскiя сочиненiя, не 

разрtшалъ открытiя типографiи Филоеею Лещинскому

этому просRtщенному пастырю Тобольской и Сибирскоii 
митрополiи, обращавшемуся къ нему въ 1703 голу съ чело- ~~ . :: · ~· 
битной: "а для д·Бтскаго ученiя завести прукарню въ То:-~ /~ 

1) Регламснтъ духовной 1\оллеriи 1721 r. 



бо.1ьск·Б въ Софiikкомъ до ry Вели1{аго Государя н.азною, а 

друr,овать буквари:, часословы малые и псалтири" 1
). 

Со вре1'1ени IIeтpa Вешrкаго, до у1{аза 1783 года, типо
графс1{ое дt:ю развивалось очень медленно, танъ 1-<акъ ОТI<рытiе 

вольныхъ пrпографiti нодвергалось со стороны правительства 

разнаго рода ограниченiямъ и стtсненiямъ . Толы{О съ нзnанiя 

у1,аза 15 января 1783 год.а, посл·Бдовавшаго подъ влiянiемъ 

л11бера.1ьныхъ 1щeti, начала въ Pocci11 расширяться частная 
тппографсн.ая ntятельность; эпrмъ у1{азомъ пове.тБвалось не 

раз.•шчать пшографiи отъ прочихъ фабрикъ и ру1-юд-Блiй и 
<.> "' <.> t предоставлялось: "каждому, по своеи сооственнои вол -, за-

водить оныя ТIIпографiи, не требуя ни отъ 1-<ого дозволенiя, 

а только давать знать о заведенiи тюювыхъ управt благо

чинiя того города, гдt онъ ту пшографiю пмtть хочетъ ", 
прп этомъ въ пшографiяхъ дозво.тrялось печатать книги на 

всtхъ языкахъ, наблюдая только, чтобы не было въ нихъ 

ничего противнаго законамъ Божескимъ и граждансю1мъ или 

къ явному соблазну клонящагося. Напечатанныя книги ука

зывалось свrщ·Бтельствовать упрr1.вt благочинiя, которая обя

зывалась передавать книги гражданс!{ому губернатору, а онъ 

уже поручалъ ихъ разсмотрtнiю диреrпора народныхъ уч и -
лищъ; безъ одобренiя послtдняго и безъ разр·Бшенiя губер

натора книги не могли быть изданы въ свtтъ, исключенiе 
д.tлалось для ученыхъ обществъ п казенныхъ установ.1енiй, 
r-<оторыя мог.1и издавать книги съ в·Бдома своихъ непосред

ственныхъ начальствъ. Книги богословскiя повелtвалось печа

тать не пначе, какъ съ разр·.Бшенiя свят-.Бйшаго синода (уr-<азъ 

28 iюля 1787 года) 2) . 

Благодаря закону, 11ре.:юставля1Зшему возмтгность ши

рокаго развитiя типографско!r дtятельности, въ царствованiе 

Е1-<атерины П началп завод~пься типографiи не только во 
многихъ городахъ, но даже въ русскrтхъ селахъ . Постепенно 

развивавшееся въ Россiи пшографс1\ое дtло долго еще не 

') Челобитная мrпрополита Тобощ,скаго 11 С11б11рс1<аго Фнлоеея Лещ11нс1<аго 

Петру ВелиТ(о~rу (ст. свящ. Сулощ<аго. Тобольскiя 1·убернс1<iя в-В...1.о,юст11 1859 г.) . 

Филоееi'r Jlещинс1<Ш митрополитъ Тобольсr<ii'1 н всея С11611рп (1702-1720 г.) 

въ схим-В 8еодоръ. похороненъ въ Тюменсrюмъ Тро1щ1<омъ монастыр-В. 
2) П. С. 3. т. XXII, ·' о 16, 536. 
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npuншi.a.10 въ ма.1опросв·Бщенную Снб11рь: до 1\О1ща XVIII сто
.тkгiя въ нel'r не быпо н11 одной пшографiн, п тоЛЫi.О спустя 

шесть лtтъ послt разр·J;шенiя пранительствомъ на отr-<:рытiе 

тIIпoгpaфil'r повсем+стно, въ 1789 году пос.1гБдова:ю отнрытiе 

въ Т обо.1ьск·Б перваго печатнаго станка въ Сибири 1).-Эта 

первая Сибпрс1-<:ая тrшографiя принадлежала Тобольскому 1-i1 
пr.1ьдiп 1-.:упuу Васrrлыо I\орни.1ьеву, вла;~.tвшему кром·Б того 

бума;кноil фабршi.ОЙ, устроенной блIIзъ Тобольска, из;:~:Блiя 

rюторой покупал11сь всБмп присутственными м·Бстами Тоболь

СI-\аго нам·Бстничества 11 на пздtлiяхъ Е.оторой печата.111сь всБ 

азданные въ свtтъ, въ 1-<:онц-Б Х\ Ill стол·Бтiя, въ Тоболь

с1-<:·J:; I\ниги и журналы. Объ оп·рытiи этоii первой Сибирс1-<оl1 

пшографiи Тобольское нам·Бстническое правленiе пзв·Бщало 

с.т~tдующ1rмъ печатнымъ у1-<:азомъ 5 апрtля 1789 года, не

сомн·Бнно бывшимъ первымъ оттискомъ Сибнрс1\аго печатнаго 

станка : 

"Репортомъ Тобольсгая управа бJiагочипiя проппсы

вала, поданное во оную Тобольскаго I-й ги:.ньдiи купца 

п бу:мажной фабршш фабрпканта Василья l{орнильева 

объ.ннлепiе, что завелъ онъ тппографiю свопыъ кош -
тоыъ, на нотороli желаетъ пропзводпть па первый 

случай печатанiе ю1игъ на россiйс1шыъ дiале~·т'в граж

данс~шыи лптера1ш, а впредь стараться будетъ и на 

разпыхъ шrостранпыхъ, проспдъ пове.п'вть под110сп:'l1ую 

прп оноыъ объявленiп переведспп~'Ю съ фра11цузс1\аго · 
языка англiйскую пов·:Всть, подъ заrлавiемъ "У•ш

лище .тrюбви", освид'вте.льствовать п еслп въ оной не 

найдется ничего благопрпстоitпости протнвпаго, такъ 

у1\азать оную напечатать п по напечатанiи выпу?тпть 

въ пубшш:у; почеl\lу оная пов'всть •1ерезъ сношенiе 

отъ управы благочпнiя съ духовною I\Опспсторiею, п 

по пршшзанiю его преосвящепства прпсутстrзующпыъ 

духовпой ь:опсисторiп отцо:'IIЪ архп.ыандрнто.ыъ п рек

торо111ъ Геннадiеыъ свпд'втельствована, по 1-шгаr"ого 

въ ней тшсательпо до Божеетва, протпвор'вчiя пс 01\а-

1) Слов1.1.овъ. "Историчесt<ое обозр ·lшiе С11611р11". ll~сгловъ. "Хронологiя 11-

бпр11" 11 друг. неправ11;1ыю у1<азываютъ 1784 г. времене~1ь от1<рытiя первой тшю

графiн въ Сибпри . 
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• 
;щ:1nс1); TН!\Ъ-il\r 11 nпnто ynpнвnro разеl\штрнва11а, но 

IIIJЧC'ГO iI\C въ П\Ю'ГIJВП()('ТI> ОТJJОСЯЩаrоея l'OCyдap

l'TBCJ!Jlbll\IЪ ,YЗHl\Ol!CIJi.Н lЪ 11е 11aiiд нu; а потол1у OЗifi:tЧC'Il

IIHH юшrн 11адппса11а съ нршrошенiеыъ управы б.паго

чшriн пс•шти 11 за свн.п:втс:rьствоi\1Ъ прнrутствушщаго 

r\уппу [-\ор11п:1ьеву д.1н пздапiя па печать отдана съ 

T'Bi\IЪ, чтобъ Oll,\' IO въ пубшшу ВЫП.)'СТПТJ"). А что il\e 

ш1ъ I\01шш1ьевъ, завелъ пшографiю. то объ опой 
,J}JЯ n~ ·бшшованiя ЗД'llШIICii l",Убернiп ВЪ rородаХЪ Il 
уtздахъ ro1y прав.1енiю оная управа Gлагочннiя п 

nрrл:спшп.r~а. И ,~;.пя того по уr\азу Ьго Иl\!ПЕР .\ТОР

сглго В1~.'ш•шств . \ въ Т0Gо.'1ьст оыъ пам'Ьст1шчес1соыъ 

прнв.не11iп опред·I>и1е110 о завсл.еппой ТобоJ1ьокиi\1ъ нуn

цол~ъ I\орпп:1ьевыл1ъ тппnграфi11 гъ св·вд'lшiю дать 

знать" 1
). 

Этотъ у1\азъ Тобо.1ъскаго нам·l:;стн11чес1\аго правленiя ра

зос.1анъ былъ во всБ пр11сутственныя м·Бста 11 учре:гюtе11iн 

нам-Бстн 11чества. 

Съ начала своего существованiя типографiя l\орняльева 

l!l\гБ.1а то:ты{о О,111нъ русскiй шр1rфтъ1 и иностранныя слова 
<.> ~ ,_, 

въ печатавш~1хся въ неи 1-\Нпгахъ наоира.'!ись русскими оу1{-

вю1и, но за1Бмъ К.орнп:тьевымъ бы.1и прiобрtтены и иностран

ные шрIIфты . Перешедшая, въ 1795 го.:ху, за смертью основа

те.1я своего Васи.~ья l{орюr.'!Ьева н.ъ сыну его Дмптрiю ТIIПО

графiя эта не..'10.1го существовала, ее постигла общая участь 

всtхъ заведенныхъ тогда вольныхъ типографiй . 

Постоянныя жалобы духовенстна на нарушенiе ч~1стоты 

хрнстiано:аго ученiя и казенныхъ типографiй-на умален1е 

дохода государственнаго, а таюке дtла Радищева и Новн

I\ОВа, вызтзали ) 1-\азъ отъ 16 сентября 1796 года, пове.1tва

вшiй вс-Б во.1 ьныя пrпографiи, I-\poмt устроенныхъ по осо

бому Высоч .\ЙШПJУ повелtнiю, упразднить, "тtмъ бол·Бе, что 
:ця печатанiя полезныхъ н нужныхъ J\нигъ им·Бется доста

точное ко:тичество таЕовыхъ типографilr, nрн разныхъ учп

:шщахъ устроенныхъ" 2
). 

Первоr1 книгой, напечатанной въ типографiи К.орнильева, а 

1) Указъ Тобо. 1 ьскаrо на~1·tстни•1ес1(аео правленiн, 5 алр1шя 17 9 r. J\o 64iб . 
2) П. С. 3 . т. ХХШ № 17, 50'. 

__________ ,_J 
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IС'Ъ ТАьОЖСКА.rо КАМtСТIШЧЕСКАГО ПР.( 

('eYIOpme~ rwa~A"ctt&11 ynpit.вa 51111.r~..w"i" tt?ormctrnHi':i, т !:i'l~ 
,-... »ое во oi-ryю ma.oor.ьcкaro · 1 й r!!11дти кvпца и буМii >Киой фабри" 

IСИ фабрИКаRmа васиЛьR карни11ь~ве. 06bJ16l1 ен:iе, чrпо ia.вt.ttЬ o!fa 
- mпnографiю cnoиrJЬ кошrflом'Ь, накопtорой жelraemb произаое 

&иrтть напераой случай ntчarnaкie юrигъ на.ро~сiйскомЪ дiа• 
... ~ aeкmt Гfiажланскими 11иmерамя, авnрель cmapa.mcя будеmЪ И• 

fJи. ра:1ных"Ь яносmра!-tньr!Ь, npecиttЪ no:з~11tmь nодносйму;о 
~ 81f-'1 ономЪ ~6Ъ1!а11енiи nеревелекную сЪ францускаrо R31.>tкa а• 
tлинску~ пов'tсmь, nолЪ ~АrлавтемЪ учИ?пtще 11юб~sи осеилt• 

mельсmвоваmь, и ecm!Jи вооиой ие ~Айдеmс11 ничего 611агО• 
J1р~сmоиносmи проmивпаго, mак1' указаmь оную иапtчашаmь 

а 11С" напечаmанiй aыJtycrnиm11 вЪ nублику, почему oнaft по
еtасmь 'SрезЪ сношенi~ оmЪ управь1 611-0.гочинifl "Ъ духовною 

· коне;исmорте~, и 110 nрика2а.иiю его rtреосвю.ценсmва nрисуд• 
сmsующимЪ духовной консйсmорiи оmцомЪ архимандриmомь 
11 ре1'mорсМЬ rеннаАiемЪ свиАtmtльсmвована, 110 ни какого &• 
11ей касаmелно до б"жесmва проmиворtчi11 не ока~алось; ma.~ 
k'Ь же и оною управою разсма.mривана~ но ни чего же вЪ npo• 
rrшsнccmь оmиосящаrосR rосударсmвеннымъ узаконенiRМЪ не• 
паилrно.; anomoмy ознёlченнаR книга надnйсана. сЪ rури11сiженi· 
емЪ ynpasь1 611агочинi11 пtчаmи, и gасвидt!11е11ьсmво~, nрису~ 
,1.cmsyющaro Купцу корнильеау дJIR издантл напечаrnь оmЪ• 

1.ана СЪ mtмЪ1 чmобЬ оную вЪ публику· В1>шусmиmь. а чтож& 

онЪ корниJ1ьевЪ ааве11Ъ mиrtorpaфiю, 1110 обЬ оной дJtFI nyбllИ• 
sсо5анiя зд~wней rубернiй вЪ городахЪ и уtздахЪ ·. сему пра• 

1ленiю онаR управа благочинi11 и пред~mавила. и ддFr mora 

nоука37 'ЕЯ ИМПЕРА ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА: 
~вЪ mабольско~t'Ь намtсmническомЪ nравленiй ОПР ЕДtЛ ЕНО 
() завtлtнной m1болскимЪ купцомЪ корнильевымЪ mипоrрафiа 

• kЪ свtленiюч·'о'".t.сt71с ,~. /1{1-. м•,•./ьl~l) "°"'i даm1а IHAЦib апRела . 
• ' ' / / 1 1 AHJJ 1789 rода. / L , ";;..... ~ /,,.,,,._ ... , ~" .,....rz-.:___ 

Первый оттискъ Сибирскаго типоrрафскаrо станка . 
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1. " " о ,_ 
с.ть,ювате.1ьно, п перrюи 1\н11го11, вышедше11 въ св·ьтъ пзъ подъ 

т111юrрафскаrо Свб11рсн:аго стан1-<а, 1\а1-<ъ это видно изъ у1\аза 

Toбo.1r,c1\aro нам·Бстнrrчес1-<аго пра1Зленiя, изв·Бщавшаго объ от-

1\рытiн тшюграфi1т, была переведенная съ франпузсн.аго ЯЗЫI\а 

анг:1iikкая пов·Бсть " .Гчп.1mще люови". Одна изъ особенностеil 
uъ из::щнiи этой новiсти зан.лючалась въ томъ, что, несмотря 

на свое исключительно св-Бтское романическое содержанiс, 

она подверглась въ рукописи нредварительной аензур·]; 

не толы\о гра;1щанс1\аго начальства, но и духовнаго въ 

шщ-]; монашествующаго uензора, присутствовавшаго въ То

больской духовной 1-юнспсторiи, архимандрита и рен.тора То
больсr\ОЙ семннарiи Геннадiя, тогда I\акъ вс-J; остальныя ю-1нп1 1 
псчатавшiяся впос.1tдствiи въ Тобольс1-<ОЙ тнпографiи, под

верга.1ись 11с1-<лючительно пре;шарительноt'1 uензур·Б граждан 

С1\аго начальства. Объ изданiи этоfr повiсти не упоминается 
,., ,., . 

гш въ одномъ изъ произведенныхъ въ разное время оиолю-

графпчес1\ихъ изсл-Бдованiй, переводчИI\Омъ ея былъ Пан
Ератil1 Платоновичъ Сумароковъ, а издателемъ содержатель 
типографiи В . I\орнильевъ. Первое изданiе этой пов·Бсти, каt{Ъ 
нервое пропзведенiе Сибирскаго . типографс1\аго станка, прн 
содtйствiи на:м·Бстничес1{01i администрацiи, с1·оро все было 

вырасходовано, а потому въ 1791 год.у вышло въ свtтъ второе 

нзданiе, напечатанное съ дозволенiя Тобольской управы б.1аго
чинiя въ типографiи В. 1\орнильева, въ paз:vrtp·Б 142 стр. въ 
8-ю долю листа 1). 

Съ перваго же года открытш г.1авнаго народнаго училтr
ща въ Тобольск/; и вольной типографiи 1\орнильева, начапъ 
11ечататься въ этой типографiи перiоднческiй журналъ подъ 

названiемъ "Иpmttiuo, 11реврсиt1а1ощi'lf.сл во Ип,ощJену", пздава
вшi й ся при Тобольскомъ главномъ народномъ уч11.чиш:f; 2) . Это 
перiодическое изданiе, будучи первымъ, по времени своего 

1
) "Училище любви". Англинская повtсть. Перевелъ съ французсю1го П. С. Пе

чатано съ дозв. У. Благочинiя. Тобольск·1" Въ Т1ш. у В. Норн11л1,ева 1791 года. 
Э1<земпляръ этоi'1 книгп находптся въ бнблiотек·в Тобольс1<аго губернс1н1го 

музея. 

') Гинnокрена (rречесrс-I\онскiй источнш-<ъ). Свящеl111 ыl1 нсточ111щъ на гор·!, 
l'е:1иконt въ Беотiи, 11освященпыii Лп11олону и )Jузамъ, по с1(азаuiю про11сшедшiii 

отъ удара rюnытомъ 1<рылата1·0 1<оня Пегаса. ол11цетворяющаго у поэтовъ полетъ 

вдохновенiя. Вода этого 11сточ111ща, по мн·Бнiю 1·ре1<овъ, ш1·kла cnoiicтвo дi;лать 
вся1<аго, пнвшаго ее, вдох11ове11ньа1ъ поэтомъ, возбуждая поэтнчес1<iti даръ. 
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выхода въ св kгъ, 11з, iaIIieмъ Таt\ОГО рода въ Снб11р11 бы:ю въ 
то же время е1111нствсннымъ пров111щiальнымъ перiол.11че
с1\11J\rъ 11зда11iсмъ но вceli Россiн . Н-Бсrюлы\О ран-J;е "Иртыша", 
uъ продо.1;1.;енiп двухъ л-Бтъ, нъ 1786 r1 1787 годахъ, въ Яро
с.1ав.тБ печатался псрiо:шчео<iй журна.11ъ Подъ назuанiемъ 
"у· едrrненныli Пошехонецъ" 1

), вызванны!'r .11rпературною пр11-

хотыо Ярос.11авс1\аго нам-Бстн1ща А.11е1.;сtя Петровпча Мс.1r,гу-
11ова rr 11здававшitkя пою" peдar\uieю се1\ретаря Ярославс1\аго 
прш.;аза общественнаго пр1rзр-Бнiя Васи:п,я Демьяновпча Caн
J\OBCI\aro; но этотъ ;+;урналъ, усер,:1,1-10 слагавшiil оды 11 xвa.тr110-
п1il't "11обро .тi;тРльныхъ мужеi-'1 11 , яснtе СЕ.азать - Ме.1ьгу1-юва, 
не 1ш-Б.11ъ усп-J:;ха, пренратившпсь пзданiе rъ въ 1787 году. 
Та1\ое прел.ставптельство изданiемъ въ св-Бтъ перiодrrчесю1хъ 

сочпненi!1 11ровинцiа.1ьной печат11 Тобо:rьскъ удер:нншалъ за 

собою въ 1\онц·I1 всего X\'III сто.тБтiя, танъ I\акъ за пре-

1\ращенiемъ въ 1791 году rrзданiя "Иртыша" въ Тобольс1\-Б же 
печата.1ось въ тшюграфiи Корнильева, въ про:r:ошкенiп 1793-
179+ годовъ, другое перiодическое сочиненiе, 11здававшееся 

подъ редагцiеil Паю\ратiя ПлатоновIIча Сумаро1{ова: "Bzt-
6.1ion1e1ta учешrл) .11соно,1~ичес1сая) J(,раво,1рrите.л/ьu,а,я) историчес1шл) 

.lJвеселите.шн,ая) во ползу п удовольствiе всшсаzо звсии·н 1ттателей". 
Въ Россiп же между т-Бмъ, въ ЕОнцt XVIII стол-Бтiя, за 

иск.Jюченiеi\IЪ "Уедпненнаго Пошехонца", не выходпло въ 

свi>тъ вовсе Еакихъ-лнбо провrщiа.1ьныхъ перiодичесюrхъ 

нздан1!1; такого ро:щ пронпнцiальныя изданiя стали выходшъ 

только съ нача.1а XIX стол-Бтiя и стар-Бйшимъ r~зъ нихъ является 
"Уранiя ", издававшаяся въ 180-t году, въ КалугБ Грнгорiе?11ъ 
Зе:тiьниuютмъ, статьн I-\nтopofт ЗаI\ЛЮчалrrсь въ статпст11че
с1\ОJ\IЪ обозрtнi11 l{aлyiI\CI'-oй губернiи 2

). 

Изданiе "Иртыша" нача.1ось съ сентября 1789 года п про
до.1;.1.;а.1ось въ 1790 п 1791 годахъ, зат-Бмъ оно прекрат11.1ось . 

Этотъ пepioщiчecкiil ;..1\урна.1ъ выходи.11ъ е;..кем-Бсячно неболь
ШИJ\111 выпус1\ама въ 8-ю долю лпста, за1{лючая въ 1·ю1щоl\1ъ 

нзъ выпусr-\ОВЪ отъ 3 1 1
2 до 51/ 2 печатныхъ листовъ н изда-

1) Соппl{овъ-"Опытъ Pocciii.c1<0i\ бнблiографiн" No 38fi9. Трефолевъ -"Уедн
н енныil Гlошехонепъ" . Первыi\ 11ров1111цiальныП журналъ въ Россiи. 

2) Сопиковъ J'I! 3870. l{аталогъ Сш1р"щпа :Vo 9932. Чтенiя въ II)tnepaтopcкo)IЪ 
Обществ·!; и:сторi11 11 ,<ревностеi1 РоссШсю1хъ прн Mocl(oвcl{o:uъ уннверснтет-J; 1877 г. 
"Л-Бтопнс ь Калу;нсl{ая" . 
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вался въ т-юлпчеств·J3 300 эн.земпляротзъ . Вы!rдя въ 1789 го;tу 

за 4 мtсяца, "Иртышъ" въ 1790 голу продолжался 1тзданiеl\1Ъ 
первые 8 м·Бсяцевъ, L1рет--:раттrвшпсь съ сентября, загБl\1ъ 

снова пздавался въ пронолжеше всего 1791 г., почему нс-Бхъ 

выпуоювъ его вышло въ св'втъ 2+. Многiе пзслiщователи 

библiографiи, нач11ная съ Сошщова 1
), пр1тводятъ нев·Бр

ныя св·Бд.tнiя .ка1\ъ о временп пзданiя "Иртыша", указывая 

только на 1790 п 1 791 голы, таI\Ъ 11 относнтельно са

маго rrзд.анiя, заключаnшагося будто бы въ 6-тп томахъ; таr\ое 

же неполное указанiе на годы изданiя зам·Бчается п у 11зс.1гБло

вателей Сибирской исторiп, начиная съ Словцова 2
) . Под

ппсная п·Бна за полныu годовоu эуземпляръ въ 12 вьшус1\овъ 

"Иртыша" была въ размtрt 3 руб. ассигн., печатанiе, про
пзвод.ившееся нъ пшографiи l{орнпльева, оплачrтвалось по 

15 I-\ОП. ассигн. за каt1 дыil ЭI\земпляръ ежем·Бсячнаго выпуска, 

за исключеюемъ экземпляровъ первыхъ четырехъ выпус1\ОВЪ 

журнала, вышедшихъ въ св·Бтъ въ 1789 году, ~юторые бы.1и 

отпечатаны владtльцемъ пшографiи I{орн1rльевымъ "безвоз

мездно изъ благотворенiя" 3
) . 

Прп начал·}:; пзд.анiя журнала rт, зат.Бмъ, по его возобно
вленiи, въ 179·1 г., праоителемъ Тобольс1\аго наl\Itстнпчества 
Алеr-\санд.ромъ Васильевпчемъ Алябьевымъ 4), въ вид.ахъ болtе 
успtшнаго распространенiя журнала, не только даваштсь пред.
ложеюя коменпантамъ, городннчимъ 11 кашпанамъ-и:сnравнп
н.амъ Тобольскаго намtстнrтчества о прпглашенiп шщъ къ 
подписнt на полученiе я\урнала, но п д·Блаш1сь обращенiя 
I-\Ъ правителямъ другпхъ нам·Бстничествъ Сибпрп п Poccir1, 
объ "опов·Бщенiи" жителе!~ о томъ: не ПО/I(елаетъ лп кто по
лучать въ Тобольс1\t журналъ. Tai-\iя обращенiя дt.'!аштс1, I\Ъ 
правителямъ нам·Бстнпчествъ: I{олыванскому-Ме.1леру1 Пер!\!-

1) Сошщовъ. "Овытъ Pocciilcl\oii библiографi11", J'lo 3813. 
~) Словцовъ. "Истор11чес!(ое обозрiшiе С11б11рн". 
3)Д·hло Тобольс1с губерн. архнва, ~ 82 за 1790-1812 го;~.ы, .о 11з :i.a11i11 въ Го

больс1(0МЪ главномъ народ110~1ъ у•111л11щ·h еже)1·hсяч11а1·0 со•11111енiл". 
8) Аллбьевь. Ллександръ Васильсвичъ, служплъ сна•~ала nъ Преображе11с1\О)IЪ 

пол1{у, съ 1787 по 1795 r. былъ Тобольсюшъ губер11аторо~1ъ. зат·вмъ l{авl\азсr\ш1ъ1 

въ 1796 г. сенаторомъ, прсз11де11томъ ~rопетнаго tвора п r.1авньо1ъ д11ре1порочъ 

ropнaro 1(0pnyca, nъ J 18 1·. глаnньшъ дпреrпоро~1ъ межевоii 1\а11целярi11, у'lсръ 

въ 1823 r. въ чин ·!; д-ti'rств. тaii11 . совiпн. 
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с1юму-I{олтовс1юму, Вятс1юму-/I-\с.1Тухину, Ярославс1<ому

Го.1ох.nостову 11 ВладIJмiрСJ\Ому-Лазареву. 

Нес ютря на стремленiя tr заботы, "а1,iя 01\азыrзала Тоболь
с1.;ая ащшrнrтстрацiя къ наибольшему раснространенiю журнала, 

по.:щ11с1-\а на него, все-таки, шла весьма неусггБшно не толы.:о 

въ предt.1ах1 '.ГЕХЪ ню1·Бстн11чествъ, 1-<уда обращался Алябьевъ 

съ просьбою опов·J;стнтr, жителей объ издающемся журналi:;, 

но ;щгl\е 11 въ пре::~.t.1ахъ самаго Тобо.ТJЪСI-\аго наl\!tстннчества. 

1 Iо.lш1сч11ковъ iI<e изъ друп1хъ наJ\гsстничествъ и городовъ, !-\уда 

А.ТJябьевъ не обращался съ просьбою 01юв·Бстить ж.ителей объ 

11зданi11 журнала и о привлеченiи J-\Ъ подпискt на i1·урналъ,

вовсе не бы:ю,-обстоятельство, несомн·Б нно, указывающее на 

ТО, ЧТО 11 то небольшое чис:ю ПОДШIСЧИI{ОВЪ, н.акое ИЗЪЯВЛЯ.10 
. ~ ~ 

il\e.11aнie получать il.:урна.1ъ, оы.10 прннудительное, 1...:а1-<ъ оы 

испо.1нявшее волю просв·Бщеннаго нача.1ьства. До1,аза

тельствомъ того, что 60.1ьшая часть подписчиЕ.овъ на журна.1ъ 

л·Б!iствтпельно, являлась ющъ бы обязанною выш1сывать пзда-
. . 

н~е, ре1-.;омендовавшееся къ получен1ю начальствомъ, с.1ужитъ 

еще то обстоятельство, что контингентъ подппсчиr-<овъ въ бо:ть

шей cвoeii части состоялъ изъ :тиuъ, служащихъ въ различныхъ 

правите:1ьственныхъ учрежденiяхъ тtхъ намtстничествъ, на

чальство:-.1ъ которыхъ рекоиендовался журналъ . 

Расход11вшi1kя съ нача.1а своего выхода въ св·Бтъ и въ 

про.:.~.о.1женiе 1790 года въ колпчествt 186 экземпляровъ 
годовыхъ, т. е. немноги:м:ъ бол1:;е половпны всего изJ.анiн 

"Иртышъ", въ 1791 году им·J;:тъ всего 106 годовыхъ подписчи
ковъ. 

По намtстнпчествамъ и горо.~.1.ал1ъ число подписчиковъ 
на этотъ журналъ въ продолженiе 1789- 1790 годовъ было 

слtдующее: 

Въ Тобольскомъ наl\ltстничеств·Б 99; въ городахъ: То
бо"1ьс1,·Б-6 1, Березовt -6, То rcr-<t-5, Енисейскt - 5, крtпостп 
Св. Петра-5, Сургутt-5, Ялуторовскt-5, Турпнскt-2, 
Oмci...:t- 1, Тюl\lени-1, НарыJVгБ-1, Курганt-1, Каинскt-1. 

Въ Колыванскомъ на;\Itстничеств·Б 13; въ городахъ: 
I{о.1~1вани- I О, Сеl\lипалатинскt.-3 . 

Въ Пермскомъ намtстничествt 41; въ городахъ: 1) Перми -
9, Кунгур·Б-11, I{расноуфиис1--Б--S, Ирбити-5, Oct--1-, 
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въ Чердынп-3, въ Верхотурь-Б-2, въ .Е\амышлов-Б-1, въ 

Алапаевt - 1 . 
Въ Вятсн.омъ нам-Бстничеств-Б 28; въ городахъ: Вятк-Б -

6, Нолш1с1-\.t-5, Уржум-Б-5, Глазовскt-3, Орл-Б-2, Яран
ск-Б-2, Елабугt-2, Сарапул-Б-2, Слободсн.t-1. 

Въ Ярославс1-tомъ нам-Бстничеств-.Б 5, всБ въ г. Ярославл-Б. 
Изъ числа всБхъ намtстничествъ, въ которыя обращался 

Алябьевъ съ просьбою опов-Бстить жптелей объ пзданiи жур

на.1а, одно только Владимiрское не отозвалось желанiемъ по

лучать Тобольскiй .ж.урналъ. 

Подписчющ "Иртыша" распред-Блялпсь на слtдующiя ка
тегорiи : 1) учрежденif;'1, выписывавшихъ журналъ, было 3) 
(.Е\олыванскiй прш-\азъ общественнаго прпзр·Бнiя, горное .Е{о
лывансr-tое училище, Вятскiil городовой магистратъ); 2) чпнов
нпковъ- 151 (52 въ г. Тобольс1-tt, 28 въ уtздныхъ городахъ 
Тобольскаго намtстничества, 1 О въ .Е{олыванскомъ намtстни
чествt, 30 въ Пермсr-tомъ, 26 въ Вятскомъ, 5 въ Ярославскомъ); 
3) духовныхъ лицЪ - 2, (преосвященный Тобольсr-'\iЙ п Сп
бирскiй Варлаамъ и игуменъ Маргаритъ въ г. Тобольск·Б): 
4) военныхъ-3 (въ Омс1-t·Б и ~·р·Бпости Св. Петра); 5) дворянъ-
1 (въ Березовt); б) I-\уrщовъ 20 (4 - въ Тобольск-Б, 5-въ 
уtздныхъ городахъ эrого нам·Бстничества, 1 -въf\о:~ыванс1\Оl\1ъ 
намtстничеств-Б, 9-въ Перi\Iскомъ и 1-въ Вятскоиъ): 7) l\It
щанъ--3 (вс.Б въ г. Toбo~ьcr-t-t, изъ нихъ двое ссы.1ь

ныхъ, Панкратiй Платоновичъ Сумароковъ - пзвtстны!r 
писатель-и Михаилъ Пушкинъ, сосланные хотя п въ разное 

время, но тотъ и другой за подд·Бш-\у ассигнацiй); 8) кресть

янъ - 2 (засi:;датели сельскихъ расправъ въ ПермСI-\ОМЪ на

мtстничествt ); 9) женщинъ-1 (въ г. Тобольск·Б-ЕкатерJJна 
Васильевна Алябьева, сестра бывшаго тогда правпте 1я 
Тобо:~ьсr-tаго нам·Бстничества Алеr-\сандра Васильевича Аля
бьсва 1

). Св·Бд-.Бнi!i о составt подписчпковъ "Иртыша" за 1791 
годъ не сохранилось. 

Несмотря на небольшое число э1..;.земпляровъ "Иртыша", 
расходившихся по подпис1-t-Б, раiонъ его распространенностн 

представлялся довольно обш ирнымъ; правда, что въ ч11с.тгБ 

подписчиковъ была толы-tо незначительная часть лпцъ, выш1-

1) Дiшо Тобол. губ. архива М 82, 1790--1812 r. 
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сывавш11х 1, i1,:yp11a.'lъ по сuбствс111ю;v1у п0Gуж.tс11iю, бо.%111а51 

же част~.> 110 1111сtJ111,01зъ, свы111е 0° о, состоявшан изъ ч11нов-

11t1чества, являлась н.аю~ бы обязательнымъ по,щ11счю О;\П, 

на ;1\урна:rъ, pe1\0;\ICHдORaвшilkя 11ачальствомъ; такю1и же 

обязаТСJIЬНЫi\111 ПOД.ПIICЧllJ,a:Мll бы:ш 11 шща 1\упечеСI\аГО 11 
1.;рестья11с1.;аго coc:ювilr, получаrшriя журна.1ъ, пр11на,.1..1еi1\а 

i.; ·r, составу содержателе!! 111ггейныхъ сборовъ 11 засБдате.1еii 

се.·1ьс1,нхъ рас11равъ, на 1тмя 1-юторыхъ п безъ 11хъ в·J;,.1.ома 

1 ·оро11нпчшш 11 1rсправнш-\аi\111 выписывался журналъ. 

Неразошедшiеся въ r1poдat1 у н.земпляры ,,Иртыша 1', 

110 рас~юр~жен1ю прав11теля Тобо.1ьс1\аго на.i\1·J;стн11чества 

.1ябьева, раздавал11сь въ награду учени1·амъ Тобольс1-\а~·о 

г.~авнаго народнаго учплнща, отл11чавшимся прн от1,рытыхъ 

11спытан1яхъ, въ с11.'1у устава о народныхъ учнлищахъ I-\оторы:\JЪ 

110.1ага:10сь: "от:111чившш1ся въ наукахъ, раздавать 1,ажл.ому 

11ЗЪ CIIXЪ ОТ.1ИЧIIВШIIХСЯ по учебноlr 1-\НIТГБ въ хорошемъ пе

реп.1етt (( 1
) . Раздававшiеся въ награду ученю-<амъ экзечпляры 

"Иртыша" состояпн всего изъ одного выпус1-\а за i\r-Бсяцъ 11 

переплетались содержателеl\Iъ типоrрафiи 1\орнильевымъ Ra 
п.1ату по + коп. ассигн. за каждый ЭI\Зеj\[пляръ; и та1-\ъ 1{а1-<ъ, 

по неусп-Бшности распространенiя журнала, ежемtсячныхъ 

выпусковъ оставалось значIIтельное кол11чество въ рас1юря

;кенiп приказа, то "въ отвращенiе гибе.1п отъ i\1ышеядья" 2), 

всt оставшiеся эн.земпляры, по окончанiи пзданiя журна.1а, 

пере11.1етены были заразъ и загБмъ въ нро::r.о.1женi11 многихъ 

.тБтъ с.11ужи.1и наградюrи для ученпковъ отличавшихся въ 
успtхахъ . 

По малой усп·Бшности подпис1-\и, "Иртышъ", издававшiiiся 
о-гь Тобольскаго главнаго народнаго училища на средства 
Тобо:~ьс1,аго при1,аза общественнаго прпзрtнiя, естественно 
:~.о.1женъ бы:1ъ состав.:~ять то.1ы·о бреj\[я матерiа.чьньшъ сред.

ствамъ этого прrп,аза, въ то время весьl\lа ограниченньшъ. 

Изъ д·Блъ, св1щ·Бтельствующихъ о средствахъ прrщаза въ 1799 
году, т. е. спустя ц·J;Joe десяти.тlпiе, въ продо.1;1,енш t-\отораго 

капита.Jы nрю-<аза могли значительно уне.111читься 11 1·ог::r.а 

1
) Уставъ народных· ь уч1~лпщъ 1786 г. · 61 . 

2
) Д·h.10 Тобол. Губер;r. арх11ва • 2 за .179() 1812 годы, журна.1ъ Тобольскаго 

nрнказа обществеuна1 ·0 11р11зр·h11iя 9 марта 1797 г. 
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сумма нс-Бхъ 1\.а111паловъ дост~1гала всего до 50,000 руб. 

асс11п-1 . 1) 1 нель~я не вывести того заключенiя, что, въ 

_т/;!iствительности, срел.ства Тобольскаго при1-\аза въ конu·Б 

XVIII столtтiя был~r весьма оrраниченныя, въ особенности по 
отношенiю къ тtмъ обязанностямъ, I\.акiя тогда возлагались 

вообще на прш,азы учрежденiями о губернiяхъ по устроi1-

ству заведенiй !lЛЯ общественнаго призрtнiя и народнаго 

образованiя. При неусп·Бшности подписки, расходы по изданiю 
"Иртыша" нис1{ОЛЫ-\О не покрывались тБмтх денежными поступ-

. . ,., 
лен1ямп, каюя выручались отъ подписr-<и, и приказу неооходимо 

было затрачивать средства для расплаты за печатанiе этого 

.i1;:урнала нзъ источниковъ, предназначенныхъ на удnвлетворе

нiе потребностей по общественному призрtнiю и народно:\>1у 

образованiю . Необезпеченное матерiа.~ьное по.1оженiе "Ир
тыша" ухудшалось еще тtмъ, что подпис1\.а на него произво

юrлась своеобразно,-)1-урналъ высылался не т-Быъ ТО.JЫ-\0 

.:rицамъ, которыя присыла..тrи деньги за него, а всtмъ тtмъ, 

о желанiи которыхъ получатr, его дtлались при1\.азу изъ раз
ныхъ мtстъ увtдомленiя; по заявленнымъ такимъ образомъ 

сr1искамъ лицъ, желавшихъ получать журналъ, прrшазъ 

выполнялъ требованiя, а между тБмъ денегъ, слtдующихъ 

за высланный журналъ, все-таки не получалось, и потоl\lу 

ТобольсЕому приказу общественнаго пр11зрtнiя еще долгое 
время, по оr-щнчанiи изданiя журнала, въ продо.'1женirr бол·Бе 

20 лtтъ, съ 1789 по 1812 годъ, привелось вести переппсну 
. ,., 

о взысканш денегъ съ оывшихъ подписч 111\.овъ давно умершаго 

журнала. Тобольо<iй приказъ д·Блалъ розысни бывшихъ 
подписчиковъ не только въ Тобольско rъ намtстнrrчеств·Б rr 
Спбири 1 но и повсем·Бстно по Россiи, такъ какъ большпнство 
подппсчиковъ, состоявшее изъ чиновничества, этой напбол·Бе 

передвижной части населенiя, давно уже выбыло 11зъ мtста 

пре;1\11яго своего .iТ\1пельства; нtкоторые изъ подш1счш-<овъ во

все не бы.1и розысканы, многiе ОЕазалпсь уже давно уl\Iершшш, 

и потому взысканiе приказомъ обращалосr" на насл·Бднr11-<овъ 
этихъ умершихъ подписчиковъ. Съ I{ОГО только приказу 11зъ 

1) Д·l>ло Тобод. Губерн. архива за J 799 .№ 583, о 58!) "о сnид-Бтельств-В денеж
поii 1<азны приказа и прочаrо 11мущества" и "объ отсы;щ·J; о !(аПJtталахъ пр111\аза 1<н11гъ 
на ревизiю въ Тобольс1<ую казенную палату". 
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ч11с:1а r10;н111счш\овъ не ~1р11шлос1, прои :~во,111 ·1ъ l3ЗЫСt\ан1е 1 
Т<Н\Ъ J\aJ\Ъ 11е,lОir:\1щи 1\амн 1<ром-J; мел1\аго чпнов1шчества, вы-

111rсывавшаt'О 11·ур1-~алъ но реrюменnацш начальства, 01<азыва

.1 11сь даже 1r та1\iя шща, 1<оторыя, но положенiю имп тогда зан11:~1а
е:~10му1 не моглr1 быть пр!!чнслены I{Ъ составу обязате.1ьныхъ под-

1111сч111\овъ; нед.011мщ111·амн ОI-\азал11с1": бьшшil'r архiеписнопъ 

Toбo.ТJЬC1\ili 11 Сп611рс1\iй Bap:raa 1ъ за смертью котораго взы

С1\анiе прш·азо;\'Тъ производи.:тось съ его наслtднин.овъ 11 пе

решrска по этому взысканiю продОЛj-1\алась JI.O 18 11 года, 

сенаторъ таfтныl! соn·Бтт-шкъ I{ач1<а, бывшiй г:rавныl! нача.т~ь

н111\Ъ I{олывано-Вос1<ресенсю,1хъ заводовъ на Алта-Б, I\Оман

:щвавшilr Cr1611pc1-\0IO дивпзiею генералъ-маiоръ Штрандман1, 

и друпе. 

Неудача JЗЪ 11зданi11 "Иртыша", отозвавшаяся на :v~ате
рiа.1ьныхъ средствахъ Тобо.1ьскаго приказа общеспзеннаго 

прrтзрtнiя отразилась таюке 11 на ученикахъ Тобо"1ьскаго 

г.1авнаго нарол.наго учил11ща та1-,:ъ т-,:акъ приказъ, для воз

j\1-J;щенiя убып·овъ, понесенныхъ пмъ при изданi1r журнала, 11 
не нахо:1я другого способа сбыть оставшiеся у него ЭI\земпляры. 

не разошедшiеся по под.писк·Б, вct:'l'IЪ "отшrчавшимся въ 

нау1-,:ахъ ученш-;амъ 11
1 въ награду за ихъ при.1ежанiе и усп·Бх.11 1 

въ продо.1женiе ц·Блаrо д.есятил-Бтiя по открытiи Тобольс1,аго 

г.1авнаго наро:шаго учи:rища, выдава.1ъ еже:"11i3сячные выпусюr 

"Иртьrша" въ 4--1<опi:;ечномъ перепле·1~J;, вза;ч-Бнъ лрiобр-Бтенiя 

.1.1я награды ученш\Qвъ "учебныхъ книгъ въ хорошемъ nере

п.1ет-Б "1 I-\акъ того требовалъ уставъ народныхъ учи.1111щъ. 

По 01-юнчанi11 пзданiя "Иртыша", нtс1·0.1ько по.тrныхъ его 
э1-,:зеып:rяровъ разосланы были разнымъ высокопостав.1еннымъ 

.11щаыъ; такая разсы.1ка посл-Бдовала въ 1792 году при I-\Оыан;:щ

рованi11 бывшаго тоr,1а директора народныхъ учrrлищъ Тобо.тrь

сr\аго на1\lг13стнпчества Дохтурова въ Петербургъ 11 Москву 
110 дi3.1амъ учи.1пщъ . Правите.тrь Тобо.~ьскаrо на~rtстн1rчества 

Але1-,:сандръ Вас11льевнчъ Алябьевъ, nрн I\О:'l·rандированi1r Дох
турова, возЛОiЮ1.'1Ъ на него порученiе: "доставпть въ даръ, 
~ ,.,, ,-
оезденежно, разны.мъ знаменитымъ осооаыъ, преоывающимъ 

въ С. - ПетербургБ и 1оскв·J;, 8 полныхъ экзеыпляровъ 

11 Иртыша 11 за 1791 годъ". Особы, I\Ъ 1-;оторымъ посы.1а.1ся 
ж.урна.1ъ, бы.1rr въ С.-Петербург.Б: тайньп'f сов;Бтнrщъ Петръ 
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Rасп.1ье1шчъ Зaвa:i.oвoi.i1I 1)1 д·l;ikтнительныi'r статскifi: сов·Бтнш-\Ъ 
Гаврi11.ть Романоrтчъ Державинъ 2

), 1·олле .жсн:il'1 сов·Бтнrrкъ 
Осппъ Петровпчъ I озодавлевъ 3

) ir статсъ-дама н.няпшя Е1-<а
терина Романовн<-t Даш1{ова 4); въ Моо\в·Б: rенералъ-аншефъ, 
рязанскili генералъ-губернаторъ Иванъ Васильевичъ Гудо
rшчъ "), таИныi/ сов·Бтнrщъ графъ H1r1-<o.1ai1 Петровичъ Шере
метевъ 6

) 1 мос1{овскili губернаторъ генералъ-маiоръ Петръ Ва
сrтлье1шчъ Iопухпнъ 7) н дtйствителъны11 статСI\.iй сов·Бтнrщъ 
Мпхащтъ Матв·Бевичъ Херасt-\ОВЪ 8

) . Назначенные въ даръ 
ЭI\.земпляры журнала поручалось Дохтурову предвар1пельно 

переплесть, что и было имъ пспо!lнено въ Москвt, гдt всt 96 
I\.ниrъ переплетены были въ сафьяныiТ переплетъ съ золотымъ 

обр·Бзомъ за 120 р. ассигн. 1 съ отнесенiемъ этого расхода на 
суммы Тобо.1ьс 1-<аrо приказа общественнаго призрtнiя 9

). 

Н·Бr'\.оторые пзъ пзс.rгl:;дователей бпблiографiи, I'\.акъ, напр11-
1\1-Бръ, г.Неустроевъ 10 )1 Саитоrзъ 11),Щуюrнъ 12),Межовъ 1 э),а также 
i1 азс.тБ.:ювателп I'\.ультурнаго развитiя Сибпр~1 1 на1-\ъ, напршvгБръ, 
Ядринцевъ 14

), ошибочно относятъ къ пздательской дtятель-

1
) ЗавадовсдiИ, Петръ Васильевичъ (l 738- J8l2), rосударственныi'1 д-Бяте :1ь, 

которому поручалось въ царствованiе Екатерпны II-i'i у11равленiе учебныш1 заведс
нiями и составленiе для нихъ уставовъ. ВозЕJеден ь въ 1797 Павло)!Ъ r въ графское 
достоннство. 

2
) Державинъ, Гаврi11лъ Ро~~ановrrчъ (174S - J816), з11а)1еннтый гюэтъ . 

3
) Козодавлевъ, Осппъ Петров11чъ (1754-181D), въ царствованiе Екатернны 11 

былъ совi>тю1домъ А1<аде~1iп наукъ, въ царст)jованiе А .·1енсандра 1 бы.1ъ ш11111 
стрО)JЪ внутреннихъ д-Блъ. 

') Княгиня Дашкова, Екатернна Ро)1ановна, рожденная rрафпня Воронцова 
(1743- 1810), статсъ-даиа, первый презпдентъ Pocciikl\oii А11аде)1iн uаукъ . 

ь ) Гудов11чъ, Иванъ Вас11.пьевичъ (17-!l - -1820), возведенъ въ 1797 г. Пав.-ю)1ъ 1 

въ l'рафс!(Ое ДОСТОШIСТВО. 

") Графъ JПереметевъ, Ilш<oJiaЙ Петровнчъ (1751- 1809), основатель странно
uрiемнаrо дома въ Mocr<Bi>. 

7
) Лопухиuъ, Петръ Васпльевпчъ (1753- 1827), былъ 11редс-Бдате.че~1ъ Государ

ственнаrо Сов-Бта, возведенъ въ 1799 r Павло)IЪ [ въ 1<11яжес1<ое досто1шство . 
я) Херасковъ, М11ханлъ Матв·вев11чъ (17~3 1807 ), nоэтъ 11 пнсатель, чле11ъ 

, \кадемiп 11ау1<ъ. 

~) Д·l;ла Тоб. губ архпв;~ № 82, 1790- 1812 r. н М 151, 17!)2 r. ,,О наро;.~:11ыхъ 
училищахъ въ Тобольско)tЪ нам·1>ст1111честв'Б". 

10J:Неустроевъ-~Исторп че r<iя розыс1<анiя о русс1<11хъ11овре)1енныхънзда11iнхъ" . 
lJ) Саитовъ - "I{ритпчесr< iн 11 бнб:1iогр афпчесl\iн зам-Бтюr н разъясненiн 1\ъ 

011ыту Россiйсдоi\ б11блiо1·рафi11 Соли1<ова 11-журналъ М1111. 1 Т арод. Просв'fнц. 1Н7Ь г 
12

) Щуюrнъ- "Матерiалы для С11611рс1<0Н биб.11iоrрафi 11 " . Памятная !\Н11жда 
Ирнутс1\0И rубернiп 1865 г. 

13) Межовъ "Сибпрс1\ан б11б.11iографiя" . 
11.) Ядринцевъ -,С11611рь l(at\Ъ 1(оло11iя". 
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1~ост11 Пан1.;ратiя Платоногнtt1а Сумаро1\ова 11з:lанiе "Иртшна, 

прсвращающагося въ Иrю1.;рену"; журна.1ъ этотъ 11здавался 

отъ Тобо.-11~с1{аго глаuнаrо народ11аго учи.1ища на средства 

Тобопьс~.;аго пр111\аза общественнаго призр·Бнiя· Сумаро1щт. 

бы.1ъ толы\о 01н11rмъ 11зъ мноrихъ сотрудншювъ этого iЕурна.1а, 

ре;1аю.1.iя 1·ютораrо ле:t1\ала на обязанност11 учrпедеН Тобо.1ьсна1·0 

1 ·.~авнаго народнаго уч пли ща, принимавrшrхъ дtяте.'lьное участiе 

въ 11з.:~анi11 журна.'lа. К.ъ такому выводу насъ принодятъ 

11е ТО.1Ы\О тt очев1щныя д.анныя, которыя сохранилlfсr, въ 

арх11вныхъ .тfiлахъ rю пзданiю этого журна.1а, разънсняющi51 

rmo:iнi:; исторiю перваго Сибирсн.аго журнала, но и тt св·lщt11iя, 
. . . 

1\а1.:1я 1rз.1о;+;ены въ предисловrи 1·ъ издаюю: "находя вест,ма 

ну;.1\нымъ доставить учителямъ свойственное званiю r1хъ 
. . 

у11ражнеюе, 11осре:..~.ствомъ 1.;оего и среди исполнеюя возJJО-

женноli на нихъ почтенноlr ~юj/жност111 :r.осптгали бы 11 он11 

дальн·J;iJшпхъ способностей, къ вящще ry усовершенствованiю 
столь изящнаго заве:~енiя, Тобо.1ьоi.Ое главное народное 

учплище пред.прiяло rтз:~.авать еже!\-гБсячниr.;ъ, наполняя оныИ 

всякаrо рода соч11неюями, тю<ъ и переводаi\lп въ стихахъ и 

прозt". Предис.10вiемъ приглашались танже къ участiю въ 

журна:тt н "любители науr<ъ, желающiе сочиненiя свои и 

переводы nомtщать въ ежемtсю.1ник·Б", съ тtм:ъ, чтобы эти 

сочпненiя и переводы :~.оставлялись въ Тобольское главное 

наро:~.ное училище, "кои со стороны издателей съ чувстви

тельн·t!iшею благодарностiю принт1маемы будутъ" 1). 

Вс-Б .1ица, приниманшiя участiе въ из:~анiи журна а и 
сотру:шики его, не получали никан.оrо вознагражденiя за свон 

.1итера'турные тру11ы, такъ какъ выручавшаяся подпискою сумма 
нис1щ.1ько не ПО1'рывала даже типографскихъ расходоnъ пзданiя; 

то.1ько въ первые четыре мtсяца по выходt въ свtтъ "Иртыша", 

за то вре:vrя, когда онъ печатался К.орнильевымъ ,,безвозмездно 

11зъ благотворенiя ", Оl\азалась прI1бы.1ь отъ изданiя въ разм·Бр·Б 

120 р. ассигн., 1\оторая и до.1жна бы.1а слtдовать наста

Rникамъ Тобо.1ьс1\аrо главнаго наро наго учипища, прп 
нимавшш1ъ дtятельное участiе въ журналt, но наставники этп 

пожелали обратпть прибыльныя деньги въ пользу "священнаго 

'J "llртышъ, 11ревращающii\ся въ Ипокрену", сентябрь, 1789 г. 
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1 

.швс:.1.снiя", u чеыъ 11 сд·Блал11 заявле 11 iе rrравите:но Тобuлr,сr\аго 

наi\! ·[;стн~rчества Алнбьеву, выразивъ лри этомъ желанiе, что

бы онъ "принялъ отъ штхъ пожертвован i е въ знан.ъ истин наго 

т1хъ усердiя, прrп-\азавъ выписать въ J-\Ниго-храншrище учиЛI1ща 

нул·ныхъ книгъ, способствующихъ восrштанникамъ къ nрiобр-~

тенiю вящщr rхъ познанiй" 1
) . 

С..тЬланное учителя 111 по11i.ерпюванiе при незначительнvмъ 
. . 

содср;..1\аюи, 1,аЕ.ое они получа:ш въ вознаграж::tен1е за 11хъ 

препоJ.авате.1ьс1,i!r трудъ въ училнщ-J;, обратило на себя 

вн11l\1анiе правrпе:ш Тобольскаго нам-Ьстннчества Алябьева, 

выразившаго признательность и ув-Бренiе "въ возможномъ 

пощ;р-Бп.1ен i и продолжаемаго наставниками похвальна.го упра
юенiя". Объ этомъ rюжертвованiи, вм-Бст-Б съ результ<tта trт 
второго оп<рытаго испытанiя, происходившаrо 28 и 29 де1-\абря 
1789 г . въ присутствiи правителя нам-Бстничества, архiеписн:оllа 

Bap:iaa:'lia и ыногочисленнаго собранiя представителей всtхъ 
сословiй города Тобольска, посланы были Тобо.11ЬСКИ1\IЪ пр11-
I-\азомъ общественнаго призр-Бнiя донесенiя правящему дол

iiщость генералъ -губернатора Пермскаго и Тобольс1{аго на

м·Ьстничествъ генера.1ъ-поручин.у АлексБю Андреевичу Вол
r-.:ову2) и въ 1-\Оммиссiю объ училищахъ . Объ этомъ пожертвованirт 
упоминалось та1-\же и въ посланныхъ Тобольс1шмъ пр1л-\аЗОl\tЪ 

извtщенiяхъ въ ИмпЕРАТОРСКУЮ С-Петербургскую Акаде:vriю 
нау1 ъ и ИмпЕrлтоrс1нй Московс1{iЙ Ун11версrттетъ, д.rrя напеча
танiя uъ газетахъ 061 успtхахъ открьггаго нспытанiя: "учителя, 
,JВИiюпvrые усердiемъ, пожертвовали 120 р. на выписку необ
ходимыхъ книгъ для училища'' . 

Сотрудниками "Иртыша", 1-\ромt учителе!~ Тобо.1ьс1,аrо 
главнаго народнаго училища- Вос1-\ресенс1-\аrо, Лаф111-1ова, 

Набере.жнаго 1r Прущювскаго . был11 с.тгБдующiе ".1юбrпе.'m 
наунъ": Бахтинъ, Иванъ Иванов1-1чъ, занимавшili въ то вреt'.tЯ 
постъ про1-:урора Тобольст{аrо нам-Бстн11чества; Бе:тьшевъ

учитель Иркутс1·аго rлавнаго нароuнаго уч[]лнща; Бауеръ 

сержантъ гварп.iи; Гладковъ--ассессоръ ЭI-\C1Ieдиui11 горныхъ 

1
) Д-Бло Тобольс1<аго 1 ·убернс·1\а1·0 архпва М 51, 1789 п 1 i90 r. "объ открыто)tЪ 

nъ город'!; Тобольс1с1> главно~rъ народном ·r, учплищ·J;" . 

') Во:щовъ, A.1e1<c1;ii ,\пдреев11чъ, генера. 1ъ-nоруч1щъ бы:1 ь 11равящ1щ·ь дол ;1i
ност1, Генералъ-Губер11атора Пермс1<аго 11 Тобо:11,ска1·0 11ю1\;ст1шчествъ съ l i8!) г 
ПО l 79fj Г. У)Iеръ ВЪ Тю~1е11и, Гдi> 11 ПОХОрОНеНЪ. 

15 



тI>.1ъ 1\<1:зенпоi1 r1а.1аты nъ Пермс1юмъ нам-l;стннчеств-Б: Дяп1леnъ-
1,:а;1етъ с116111)С1\аго по.111.;а: 1а1\!етевъ- Тобольскiii бухарет11-
1шнъ: IIy1111.;r1нъ М11ха11лъ, бьшшili 1юллег1\сЕil\ сов·l~тнш.;ъ а 
загJ;:\lъ Toбo.1l>c1.;iil мtщашшъ: Смирнонъ: Сtверя1<овъ; Сума
ро1.;овъ Пан1.;ратil1 П.1атонов11чъ, бывшii! ЕОрнетъ rвард.i11, а 
затБ:'ltЪ Typ1iнc1.;iii ;\l ·Бщаш1нъ; Ф.тторенс1<iil. Изъ 11 люб1гrелынщъ 
11ау1.;ъ" то.%КО о;~на пр11нш1а.1а у11астiе въ журна..тгБ, а име11110: 
Ната.1ья Cy:-.1apo1.;ona1 сестра Панкратiя Плато11овнча Суl\1а
ро1..;ова. Въ сотрудннчеств·I:; прпнн 1ал1r участiе и ) чe
Hlll\LI Тобо.1 1,с1<аrо главнаго народнаго училища: Евсеевъ, 
Ilвановъ, Тру1шнъ1 а таю1..;е 11 учени1.;ъ Тобо.1ьской семинарi11 
:\lатв·Бi/ Ма:штнъ. Kpol'lгfi того сотрудниками журнала был11 
еще н·.lщоторыя :шца, прпсьтавшiя свои произведенiя бе:зъ 
по,1ш1сеi'1 11.1 11 же съ обозначенiе rъ только начальными бу1.;вюш 
с1301rхъ фal\ш.1ili которыя остались неразгаданными. 

итературныя пропзвеJ.енiя, поиtщавшiяся въ,, Иртшnt", 
состоя.1и 11зъ проза1rчесн.ихъ оригпнальныхъ и переводныхъ 

соч11ненiй 1 а также rrзъ разнообраз11ыхъ ориrинальныхъ !! 

перевод.ныхъ произведенiй поэзiи . I{ъ первому роду оригина.11ь

ныхъ .'Штературныхъ произведенiй относятся рtчи, проrrз
несенныя уч1пе.1ю~и Тобольс1·аго главнаго народнаго училища: 

афиновыl\lъ, при открытiи Тобо.1ьскаго главнаго народ.наго 

учнлища 11 марта 1789 г. 1) и при отн.рытомъ испытанiи 
ученшювъ 3 января 1791 г. 2

); Воскресенскимъ при перво:мъ 

от1.;рыто::-1ъ испытанiи учениковъ Тобольскаго главнаго народ.

наго учп.1ища 3 iюня 1789 года а) и при открытомъ испьпанiи 

3 iюня 1791 г . 4
); Прущ..;овс1\имъ при открытомъ испытанiп 

29 де1-~абря 1789 г. :;); Набережнымъ при оп<рытомъ испытанiи 
30 i юня 1790 г. 6

) . I{ром-Б приведенныхъ рtчей въ 11 Иртышt" 
напечатана была еще р·Бчь учителя Иркутскаго глаnнаго 

народнаго уч1ппща Бельшева, произнесенная имъ 20 апр-Б.1я 
1790 г. въ церI-1.в11 Тихвинс1·ой Бого1\1атери при поrребенiи 
правите,'IЯ Ир1чтс1.;аго намtстничества генералъ - поручш.:а 
J-Iихаи.1а Михаиловича Арсеньева 7

). 

Вс-Б рtч11 учителей Тобольст.:аго главнаrо народнаго 

'! .Иртышъ, превращающШ:ся въ Ино1<рену", сентябрь 1789 1·. 2
) Февра.1ь 

1791 г "J Сентябрь 1789 г. ') Iю:1ь 1791 г. ь) Де1<абрь 1789 г. "J Iюнь 1790 г 
7) Iюнъ 1971 г. 
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учшшща, въ разное время произнесенныя, по содержанiю 

своему представляютъ большое однообразiе, переполнены 

прославленiемъ д-fi51нiй Екатерины П, "чадолюбивой матери, 
Всеавгуст-Бiiшей Монархини 11 , на пользу просв-Бщенiя; р·Бчь 
;т\е Бе.r1ьшева, посвященная памятп Арсеньева, очерчиваетъ 
этого правителя нам·Бстничества, КЮ-\Ъ д·Бятеля справедливаrо 

п гуманнаго, "дозволявшаго къ себ-Б вся1-<iй свобо;шый входъ, 

выс.1ушпвавшаго терп·Бливо прошенiя каждаго, изыскивавшаго 

пспrну на судt, заступавшагося за бtдныхъ и дававшаго 
пищу алчущимъ 11 • 

I{ъ оригинальнымъ же прозаическимъ литературнымъ 
лропзведенiямъ относятся сл-Бдующiя сочиненiя: 1) "Снови
д-Бнiе" Воскресенскаго1 1) гд-Б авторъ, очевидно, осм-J:>иваетъ 
сотруднпковъ Иртыша, "принадлежащихъ 1-<ъ разнымъ состоя
нiямъ и возрастамъ, собравшихся изъблизъ лежащихъ городовъ 
и селенiй и желающихъ насильно сд-Блаться стихотворцами 
въ противность прарод-Б, не им-Бя отъ нея ни малtйшей къ 

тому способности, почему великiй расходъ пошелъ на бумагу, 
та1-<ъ что подъячiе нын-J:; не стоЛЫ"\О мараютъ бумаги, СКОЛЫ-\О 
сiи рифмособиратели; а фабрикант1,1 1 видя та~-<ой на бумагу 
расходъ, возвысили ц·Бну и черезъ то сдtлался подрывъ госу

дарственному интересу 11 ; 2) Письмо 1-<ъ Туринскому купцу 2
); 

3) "Н-Бчто о челов-J:;1,·Б 11 3
); 4) "Нtчто къ состоянiю людеl'r 

относяшееся 11 , Прудr<овскаго. 4
). Въ письмt авторъ вос

хва.1яетъ Турпнскаго купца, отдавшаго дочереfr своихъ 
обученiю въ народную шr·олу и удивляется тому, что онъ 
по1-<инулъ "застар-Блое неправильное обыкновенiе, сжалив 
шись надъ н·Бжным:ъ поломъ, чтобы не оставить его въ 
невtД'Бнiи тtхъ истинъ, кои вперяютъ однимъ тольЕО маль
чикамъ 11; во второ!r статьt "о челов-Бкt 11 авторъ сообщаетъ, 
что человtкъ "по естеству своему есть дружелюбное жпвотное 
и что ему природою опредtлено жить дружественно съ 

подобными себ-.Б и что общежитiе ему сродно п полезно"; 
. . 

въ дсжазательство основного положеюя своего соч11неюя 

авторъ приводитъ то, что если бы въ человt1-<t отсутствовало 

внутреннее расположенiе къ спокоfrствiю и согласiю, то жизнь 

его ничtмъ не разнилась бы отъ лют-Б\iшихъ животныхъ, 11 

'J Одтябрь 1789 r. 2
) Maii li90 г. ") lюль 1790 r . 'J Апрi;ль 1791 г. 
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"ес.111 1,тu, 1ю гщсс.1а111ю своему, нс хочетъ всту111пъ съ :Lpyгr11\111 

.1юды111 въ сообщ ство, то не должно лr1 с1,азать: не MCiI\,!.) 

.1юдь:\11т .111 онъ iЮIТе.'1ьствуетъ?"; uъ посл-Jщне11 статьt ,,о 

состоянi1r .1юдеН 11 авторъ говор1пъ1 что мiръ сопря11.;енъ съ 

сстественнымъ состоянiемъ че.т~ов·J;1{а. предопред·Блен11аго iюrт1, 

въ cor.1aci11 11 д.1я J.остиженiя общаго спо1,ойствiя преnm1сыватr> 
:LОrоворы, но что "1·ог;.~.а теряется естественное право uзапм

наrо употреб.1е11iя то про1тсхоюпъ во1lна1 во время E.oтopoii 

нс 1шаче б.1аrопо.1учiе свое устрапвать 1\Юj+;но, 1·аю~ толы\О 

сr1.юю". Да.1tе авторъ объясня тъ значенiе свободы, канъ 

состоянiя, nъ 1юторомъ побужденiя л:Бuствii1 зависятъ отъ 

собственнаго произво.1а и рабства, какъ состоянiя, въ 1<ото

ро:'lrъ :'lfOЖHO располагать дtла1\1н свои1\ш то:тыю по вохБ дру

пrхъ. 5) "Портретъ Ахада Снрягина" 1) и 6) "С1,аз1-<а" 2
) 

соч11ненiя нензв·Бстнаго автора Г. Ф., совершенно безсодержа

те;1ьны. Въ первол1ъ авторъ ошrсьшаетъ жизнь сr<упого 

вообще 11 во второмъ споръ между французсю-1мъ п русскимъ 

языкам.п о совершенствt языковъ. 

Этими скудными произведенiями ограничивалась uся ори
гпна.1ьная прозаичес1,ая литература перваго Сибирскаrо лчр

нала, оста.1ьныя литературныя произведенiя этого рода, въ 

не:'lrъ поJ\Itщавшiяся, были переводными съ разныхъ языковъ: 

латпнскаго, нt:\rецкаго, французс1·аго и да.же частью перспд

скаго, прпнадлеГI.;а труду переводчиковъ: 

Сумарокова: 1) Изъ основанiя Ньютоновоrr философiи 
о то1\1ъ, 1'аю1мъ образо:\1ъ познае ·rъ мы разстоянiе, величины, 

внды и по .1оженiя предметовъ (съ французс1·аго) а); 2) Ка

раибская .1юбовь повtсть (съ франuузскаго) 4
) ;З) Пись ю изъ 

В-Бны (съ нtмецкаго) 5
); 4) Ночь, пов·Бсть (съ французскаго) 6

); 

5) Краткое ИЗЛОiI-\енiе астроно шческихъ от1,рытii1 (съ фран
uузскаrо) 7

); 6) Восточная притча, юлчаливая а1-\.адемiя и 
анекдоты (1rзъ франuузскаго энцю<лопедическаго i1,урна.1а) 8); 

7) Повtсть о су.тганt Тогрулъ-Бе1-<ъ-Аренамt (изъ франuуз
с1{аго энuиклопеднчес1-<аго журнада 9). 

Лафинова: 1) Пастушеская жалоба, повtсть (съ фран-
1tузс1{аrо 10

); 2) АнеЕдоты (съ французс1{аго) п); 3) Аземъ илн 

') и 2
) Оюябрь 1791 г . ") Сентябрь 17 !J г . ') Ноябрь 17 9 г. hJ Декабрь 

l iЪ9 1 . ") Январь 1790 г. 7) Авр-Jшь 1790 г. 6) Февраль 1790 г. !1) Мартъ 1790 г. 
10

) Ноябрь 17 9 1 11) Февраль 17!.JO г. 
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счастлпвыl1 отшелы-111ю.-., ~юn·Б сть (с1, фра1щузс1-.:аrо) 1
); 4) Оrне

дышащiя горы (oJla, переведенная съ французскаго на pyc
п.:iii прозою) 2

) ; 5) Злосчастное друж_ество илн исторjя Аб

далы (съ французс1{аrо) 3
); 6) Пtснь Iоанна Пл01-.:офа сов·Бт

ннна Голштинснаго, на случаl1 та1-\овыхъ iI\e въ Европ+ 

происшествiй, 1{а1ювы суть нын·Б шнiя (съ французс1,аго язына 

на pycc1-<iii переведена прозою) '1); 7) Р15чь архiерея Хари

стевс1·аго, говоренная въ цер1·вп н·Б 1-\отороi1 л11товсноii дере

внп въ ;:~_ень воспо1\шнанiя звtзды, показавшеl'1 путь во:1хвамъ 

къ м·Бсту рол\денiя Христову (съ франuузс1{аго) 5
); 8) Пtснь 

1-{аплима1-.:а Юпитеру (съ французскаго переведена прозою 6
); 

9) Плачевныя сл·J:;дств i я мщенiя, rшсьмо Ватсона (съ фран

цузс1-<аго) 7
) . 

Военрееененаrо : 1) Собранiе древнIIхъ 1шсате.1еl!, нраво
ученiе (съ французскаго) ); 2) Описанiе .1еченiя одного пю.~о 

дого человi; 1-\а, котораго укусила бtшеная собака (съ фран

цузс1-\аrо) n); 3) Р-Бчь , говоренная 1арютзоr.1ъ де I-(ондорсе въ 

собранiи Парю1-.:с1-\0Й королевской академiп 5 iюня, 1-\Оторую 
графъ и графrrня СБверные удостоилп свонмъ прпсутствiемъ 

(съ французскаго) 10
); 4) Салли или англiikкая .1юбовь, псто

рическiii анекдотъ (съ франuузскаго) 11
); 5) Ане1-\доты (съ фран

цузс1-<аго) 12
); 6) Антонiо и Рожеръ. пстор11чес1-.:il1 ане1-\:1.0тъ (съ 

французскаго) 13
); 7) Несчастныt'! отецъ, пов·Бсть (съ француз

с1-<аго) 14
); 8) Ода одного мужа на смерть своей супруги (съ 

французс1,аго переведена прозою) 10
); 9) Акмонъ 11 Со:шна, 

нравоучительная повtсть (съ французсr-\аго) 16
)" 1 О) О воз 

душныхъ явленiяхъ съ прибавленiеJ\IЪ !lереводчш·а (съ фран

uузс1-<аго) 17
); 11 Ардостанъ, повtсть съ французс1\аго) 18

) ; 

12) Нравственное уложенiе, фи.1ософс1-\iя разl\IЫШ.'1енiя t съ 
франuузс1-<аго) н1); 13) П11сьмо одного пtхотнаго мaiop::t ( съ 
французснаго) 20

); 14) Ане1-1доты ( съ французс1-щго) 21
) . 

Прудковекаrо : 1) Отвtтъ на вопросъ, I\аное было врСl\ш 
года тогда въ раю II у насъ, коr;щ созданъ бы.1ъ свtтъ l съ 
латинскаго) 22

); 2) Отрыво1\ъ Ерптнчесrшхъ Зоппровыхъ со-

1) Мартъ 1790 г. 2) Mail 1790 г. 3) lюнt, 17f!O г. 4) lюнь 1790г. ~) Гюль !7fJO г. 
6) 7) Августъ 1790 г. R) Ноябрь 1789 г. 9) Я11вар1, 17НО г. 10) Февраль 1790 г . 
11 ) Мартъ 1790 г. 12) Maii 1790 г. 13) Апр·Бль н мaii L799 г. 11) ! ю.п1, 1790 г. 1:') ,\в
густъ 1790 г. 16) Январь 1791 г. 17) МаН 1791 г. 1~) Оюнбрь 1791 г. 1!1) IIонбрь 
179] г. 2<»-21)Де1<абрь ]791 г_ 2'J) Январь 1790 г. 
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ч11нc11iii (съ лат1111с1.,:аго) 1
); 3) Р·Бч1) l\IaI\eдo11c1\aro наря Ф11-

:ш1ша второго, говоренная I\Ъ д·Бтяд.п. свош1ъ, 11 р·f;чь IIepce}I, 
обв1111яющаго псре;1ъ Ф11.т1т111омъ брата cnoero Дм11трiя (съ 
:1ат11нс1\аго ) 2

); -1-) По:щнее трсбованiе совtта, потгБсть (съ фран-

цузсrщго) а) ; 5) неююты (съ франпузскаrо) 1
). 

Г. Ф.: 1) Вы1111ска 11зъ соч11ненilr .'!Орда Гома объ 11зящныхъ 

11ау1-:ахъ (с1, 1-гl;менкаго) 5
); 2) Изъ соч11ненii'1 :тор;1,0въ I aii :чca 

11 Грагшна, Ерап.,:iя 1тстор11чес1\iя r1зв·i>стiя о разныхъ про11з

шеств1яхъ древн11хъ 11 новыхъ nреыенъ 1.,:асателыю пронсхо

iК'.tенiя наро.ювъ, 11х1 11спов·'3:1анii'r, за1.,:оновъ, обычаевъ, наукъ 

11 проч11хъ прш1tчанiя достоliныхъ всщеli (съ нti\JeUJ\a1·0) н); 

3) Новое анатоl\11rчес1.;ое ошrсанiе т-Бла челов·Бчесr.;аго съ с11-

сте:\IОЮ чуnствованiii нашпхъ отъ нерва JI нервенныхъ СОI\ОВЪ 

(съ н·Б:\lецкаго) ;); -1-) Весна, пов·J-сть (съ н·J; 1ещ\аrо) ~); 5) lа-
1.,:овъ, 11стор11чес1\il! анек.:.~.отъ(съ французс1·аго) 9

)" б) А1.т1его

рiя о пропшор·Бчiях:ъ въ :1юбв 11 (съ н·/;ыец~-;аго) 10
}; 7) Сонъ 

I-(.1арпссы, п01~·J;сть (съ нt:меш\.аrо 11
); 8) З11ма, повtсть (съ 

н ·J.;меш\аrо) 12
); 9) Нота, препро13Оi-1Пенная отъ ДатсI\аго Коро

:1я 1-\Ъ Иl\IПEP.\TOPCl\.OMY РоссiНсному :шору (съ н·J;:-.1ен1·аго) 13
); 

1 О) Бы.1ь, повtсть (съ франаузскаrо) 14
); 11) Златыli образъ 

разныхъ б.1аженствъ lIЛIТ 1-\Опхъ пр11роJ.а же.1анiя че.1овtчес1.,:iя 

уд.ов.1етворяетъ ( съ нtмеш\аrо) 15
). 

Сtверякова: 1) Раз:\rыш.1енiе (съ французс1\аrо) 16
). 

Смирнова: 1) С:-.1ерть Нарцпсы, поэ:на Юнга (съ фран- · 
нузскаго) 17

). 

Иванова: 1) А некJ.оты ( съ франuузск.аго) 1 
'). 

Евсевьевъ: Изъ Тартея (съ французСI-\аrо) 19
). 

Бауера: 1) Изображенiе Японневъ (съ французс1\.аrо) 20
). 

Гладкова: 1) Iоанна !уста, 1-\акъ выrоднtе на мt.:~.но-п.1а-

в11.1ьно:-.1ъ заво.:~t переправ.1ять j\ГБдныя руды (съ н·Б:\1ецкаго) 21
). 

2) Какъ .'1еч1пь ногтоtду (съ 1\а~·ого языка перево.:~.ъ, ненз

вtстно) 22
) . 

1) Фенралъ 17!JO r. 2) Апрi>.1ь 1790 r. 3) Авrустъ 1790 г. 4) Феnра.11, 17 \J r. 
~) Февраль 17 !) r. п) Выпусю1 179() г. съ )1арта по аnгустъ 11 выпуск11 1791 r. съ 
)нtрта по ноябрь. 7) За Мартъ 179J 1·. Н) Mari 17!!1 г. 9) Iюнь 17!Jl г 10) Iюль 
1791 r, 11 ) Ноябрr. 1791 г. 12) Деl(абрь 1791 г_ l:i) Аnrустъ 1791 r_ 11) Jюнь 1790 r. 
i:,) Январь 1790 1. tfi) О1пнбрь 17о9 г. 17) Декабрь 17 !) г. 1 ) l\Iартъ 1791 r 
ш) Лвгуст ь 1790 r . 20) Февра..1ь 1791 r. 21) Съ Марта по Сентябрь 1791 r. 22) Ноябрь 
1791 г. 
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Маметева : 1) Мн·Бнiе ыаrометанъ о смерти 11pupo1-\a Мо11-
сея (съ перс1щскаго) 1

) . 

о : 1) Пш 1 нiсва письма 10" Тациту п Сур·Б (съ латш1с1·<аго 2
). 

2) О разлпчi1r л·Бтосчисленiя ме11щу восточны 1и 11 залад1ыж11 
uерквя ш п которое изъ нпхъ справедлив·Бе (съ Еакого .нз1,ща 

переводъ, не 1rзв·Бсr1-10) 3
); 3) Д·Бtkтвiе ревности (съ ка1юго 

языr-\а переводъ не пзв·Бстно) ~); 4) У гроба Iосифа П-го (11зъ 

франuузс1,аго пол1ппчес1,аго в·Бстн11ка) 5
); 5) Бiографiя 11л1 

ошrсанiе жизнп челов·Б1-\а (съ Еаl-\ОГО язы1\а переводъ, не 11з 

в·Бстно) 6
); б) Бiоt'рафiя Н:о.1уме:rлы (съ 1,,:а1юго языка переводъ, не 

11звtстно); 7) Государство безъ блаrослав.1е1-1наго землrr возд:J;

.:~.анiя подобно безплодноlr лозt, 1\оторая 11знемогающаго ратая 

дото.тБ разитъ, донде.ГL\е падаетъ : но JLарство, тукомъ зем:ш умо

щенное, сiяетъ паче и жнзнь даетъ б.'lагоденственную (перевс

::~.ено пзъ французс1-\аго политичес1-\аго в·Бстннка) 7
); 8) На 1-111с

проверженiе монастыре!'~ во Францiп, yвtnoм.Jeнie въ 110ученiе 

врагамъ духовенства (переводъ изъ франuузсr-\а1·0 rюлпаче

с 1-\аго в·Бстника) ~); Арвальс1·iе священннк11 пзъ царства rерт

выхъ къ хл·J;бопашuамъ (переведено изъ французсr-.;аго по

литическаго в·Бстника 9
). 

Не вдаваясь въ подробности oцtн1-\II и хараЕтеристrщи 

переводныхъ статей, печатавшихся въ "Иртышt," предста

вляющихъ см·Бсъ разнаго рода прозаичесютхъ произведенii'~: 

фплософс1,,:ихъ, историчес1-шхъ, политичесЕлхъ, пзъ об.1аст1r 

реа.1ьныхъ нау1-\Ъ и nов·Бствонателъныхъ, вообще не.1ьзя не 

признать, что всt эт11 nереводныя статьи, J-\акъ 11 орIIrт1напьныя 
прозаическiя сочинен iя тоболъсЕ.ихъ писателей, ИlVгБлп о:щнъ 

и тотъ же общiй недостато1<.ъ-чрезJ\гБ,рную отвлеченность. 

Этою отвлеченностью вtяли даже статьи, пов1щшюl\1у 1 пре::~.
назначавшiяся для ознаr{омленiя чптателеlт съ научнымп выво

дам1r1 такъ какъ, будучп переводпмы пре11мущественно 11зъ раз 

ныхъ сочиненii1 и журналовъ не въ по.-~ноыъ своеr.rъ объе:'l1 ·l; , 

а отрыв 1{ами 1 не моглп служить, по непо:1но1Б сообщавшrrхся 

въ переводахъ сн·J;д·Бнiй, къ достпженiю то!i ц·J;л1, къ 1-\.oтopo il 

они предназначались пхъ авторамп. Вообще всh лптера-

1) Ноябрь 1789 г . 2) 01(тябр1, 17 !) г. 3) ентябрь 11 01(тябрь 179 г. ') Ян
варь 1790 г . 0)-6) Апрi>ль 1790 г. 7) l юнь 1791 г. ) вгустъ l 791 г. Н) ентябрь 

] 791 г. 
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тур11ыя проза11чес1..:1я соч1111е1ш1, пом·l>щавшiяся въ ,1 Ирты11гJ;" . . 
rюходr1.т111: ор11п111а.1ы1ыя-на уче1111чесюя сочш1ен1я 11а за;tа11-

ную тем}; 11ерсводныя-на у11раiю1е11iя ученш\ОВЪ въ пере

во:щхъ съ 111юс-граш-1ыхъ язы1·оnъ. Не опшча.'111сь свопми :ю 

стоIIнства ш, а потому 11 нис1..:олы\О не nы1г.Б:~ ялись пзъ массы 

всБхъ въ разное вреия напечатан11ыхъ въ ,,Иртышt" лr1те

ратурныхъ 1Ipo11звe.J.eнiiJ, переволныя статьп Пан1..:ратiя II:ia
тoнoвrrчa Су:\rар01<0ва. 

Произnеденiя поэзiп, поj\гБщавшiяся въ "Иртыпгt 11 1 пр1r

наJ,.1ежалн частью ~..:ъ эппчесr..:о:му роду поэзiIJ, но 60.111,шая 

часть пом·l;щавпшхся въ этомъ журна.'1.·Б стихотворе11ili пр11-

11а:1леiI\ала I\Ъ поэзiп лпрнческоl1. 

Авторюш поэтrrческихъ произве:tенiН былп: 1) ПанЕра

тiil П.1атоновпчъ Сумароковъ: 2) Наталья П.1атоновна Су

?.1аро1..:ова; З) Иванъ Ивановпчъ Бахтrтнъ; +) Лафиновъ; 

5) Прудковс1..:iй; 6) Набережныli: 7) Трунинъ: 8) Дяги:1евъ; 

9) Сиирновъ: 1 О) Маминъ; 11) Флоренс1\iй· 12) Михаи.1ъ Пуш
юшъ. Кром·J; привеленныхъ авторовъ принималп участiе въ 

"Иртышt" по1\1tщенiем:ъ своихъ поэтичесЕихъ про1rзведенi!1 
11 другiя .1ица, иыена которыхъ оста:тись неизв·Бстньши. 

Первенствующп 1ъ поэтомъ перваго Сибирс1..:аго журна.1а 
былъ Пан1·ратilr П.т1атоновичъ Сумароковъ. Родившпсь во 
В.11адю1iрt 1 + 01-..:тября 1765 года, Панкратiй П.:~атоновичъ, по 
окончанiп до;-.1ашняrо восшпанiя, поступи.1ъ въ гвардiю и бу

дучи корнетомъ въ 1787 году, BJ\!icтt съ вахтмистрамн Ршrбер
ГО.;'11Ъ и I\ун1щ1..:11мъ, .тшшенъ чпновъ rr дворянства 11 сос.'Iанъ 

въ Тобо:~ьс1-..:ую губернiю за то, что нарисова.1ъ шутя очень 
IIc1-..:ycнo сторуб.1евую асспгнацiю, Еоторую I\ующкil1 сбы.1ъ 

1-..:упu}, а Ро:\1бергъ зна.1ъ и не донесъ о томъ. Прабывъ въ 
Тобо:~ьскую губернiю, прIIчпс.1енъ былъ I-\Ъ :\1tщанс1\О:\-1у со
с.1овiю горо:~.а Туринс1..:а, но, съ дозво.1енiя намtстннчесr-..:0!1 
а:rюшистрацiн, все вреыя ссыл1..:и прожпва.1ъ въ Тобольс1-..:t, 
занюrаясь .11пературньшъ трудомъ, сначала, въ 1789- '1791 
годахъ, въ качеств-в сотрудника "Иртыша, превращающагося 

въ Ипокренуа, а въ 1793 п 1794 годахъ въ I\ачеств·I~ реда1·
тора "Бпб.1iотею1 ученоfr, э1\оно;-.шчес1\оi1, нравоучrпе:~ьноiJ) 
11сторпчес1..:оi~1 и увеселпте.1ыю!r". Т о.1Ьl{О по у1\азу Его ИмпЕ

Рл тоРсклго ВЕ.111чЕствл отъ 26 l\lapтa 1802 г . пове.11tно было: 
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"возвратить дворянское достоинство бывшему 1юрнету гвардiи 

Панt<ратiю Сумароt<ову, сосланному въ Сибирь съ лишенiемъ 

чшювъ и дворянства за вину, въ которую онъ былъ вовле

ченъ безъ умысла, по молодости лtтъ и дурнымъ примt

ромъ. '1 Возвратясь изъ ссышш, ПанЕратiй Платоновичъ не 
ПОI-\идалъ начатаго имъ въ Сибири литературнаго поприща 

и въ 1802 году пздавалъ въ Мосн.в-Б журналъ 11 Прiятнаго лю
бопьпнаго и полезнаго чтенiя", котораго вышло 3 части, а 

въ 1809-181 О годахъ напечаталъ сочиненiе "Истинный спо
собъ быть здоровымъ, долгов-Бчнымъ и богатымъ" въ 3 ча
стяхъ. Кром-Б ориведенныхъ сочпненiu Панкратiй Платоно
внчъ оставилъ массу мелкихъ литературныхъ произведенiй, 

~ u . 
относящихсп преимущественно I-<Ъ ооласпr лиричес1-<ои позш. 

Умеръ ПанкратiИ Платоновичъ 1 марта 1814 г. въ своей де
ревнt въ Тульсн.ой губернiи; полное собранiе его сочиненilr 
вм-Бстt съ его жизнеописанiемъ издано было значите.1:ьно спу
стя посл-Б его смерти, а именно въ 1832 году 1). 

Поэтическiя произведенiя Сумарокова, помtщенныя въ 
"Иртышt", были сл-Бnующiя: 1) Сказка--пс1-\усныu лекарь: 
2) Быль 2

); 3) Притча-отстр~Бленная нога 3
); 4) Ода на гор

дость 4
); 5) 1\едръ-восточная повtсть fi); 6) Притча-соло

вей, попугай, 1-<ошка и медвtдь 6
); 7) Сонетъ на случаti кон

чины Его ИмпЕРАТОРсклго ВЕЛИЧЕСТВА Iосифа П-го 7
); 8) Сонъ 

Вольтеровъ, къ одной знатной дам-Б ); 9) Поэма-лпшенныii 
зр-Бнiя нупидонъ 9

); 1 О) Баснь-тьп-\ва и жолуnь 10
) • 11) Ма

дригалъ; 12) Любовный силлогизмъ 11
); 13) Епитемiя; 14) Ма

дригалъ прелест-Б 12
); 15) Простота-хуже воровства; 16) Но

визна; 17) Эпитафiя 13
); 18) Сонетъ ВЕликоil ГосУ:IАРЫН1> ЕЕ.а

терин-Б П-й на всерадостн-Бйшiй день вступленiя Ея ИмпЕР.лтоР
склго ВЕЛИЧЕСТВА на Bcepocciйcкil1престолъ 11); 19) С1,азка--спо
собъ воскрешать мертвыхъ 15

); 20) Баснь-л:ровосtкъ н смерть ш). 
Кро~1·Б нриведенныхъ поэтичесюrхъ пропзведенii!, Cy:\ra

po1 овымъ въ разное время помtщено было въ "Иртыш-1;" 

28 мелкихъ стихотворенif1, эпнграммъ, эшпафiu. 

') Стпхотворенiл П. П. СумароI<ова СПБ . 1832 г. ') .,l ·Iртышъ. превращаю
щiikя nъ Ипо1<рену", Сентябрь 1789 r. 3) 01\тябрь 1 i 9 r. 1) Деl\абрь 17Н9 г. 
5) Январь 1790 г. 6) Февра:1ь l7\1() г. 7) Мартъ 17\JO г. ) Апр·вль 1 i90 г. !1) Ян
варь 1791 г. 10) Февраль 1791 г. 11) Мартъ 1791 r. 12 ) Mai\ 1791 1·. 13) Тюю, Ji9l г . 
14) Iюль 1791 г. 1•) Сентябрь 1791 г. 16) Ноябрь 1791 r . 
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Д.1я хара1пер11стr1пr л1пературноi\ д·Бятельност11 Сума

ро1-юва пр1rво111п1ъ нiщоторыя изъ 1юм·Бщенныхъ имъ nъ ,,Ир

тыш·Б 11 поэтичесю1хъ 11ропзведенiil: 

БЫ l Ь. 

Прт,азыва.1ъ женi, сбираясь нt1по въ путь: 

Пожа.1у\1, ;1ушены,а, вi;рна ты i\11-г/; пребудь; 

есть ш1 11зм:·J;нншь: nрi ·Бхавъ изъ дороги .. . 
у 

,.. ~ 

в1щ11шь ты на лоу ыоемъ оычачы1 porи.-

Jl{eнa К'lялась ему всю в·tрность соблюсти, 

Про юлвя такъ: бьп-;овъ смерте.1ьно я боюсь, 

И та1'ъ nередъ тобой .e:\r eii не нровпнюсь! 

l\Iужъ бы.1ъ доволенъ гБмъ. С1·азавши ей прости, 

Въ дорогу ту nусп1.ттся, 
Но какъ окончи.'Iъ путь и въ домъ свой возвратился, 

Съ повозки лишь сошелъ, 

Супругу в·Брную нашелъ 

Стоящу на крьтьцt,-она его встр·Бча.1а. 

Супругъ ее об.1обызалъ, 

Она жъ, не видя рогъ, забывшися, вскричала: 

Такъ забодать J\Iеня ты въ шуп:ахъ знать стращалъ. 

СОНЕТЪ 

Великой ГосударынЪ ЕкатеринЪ 11-й на всерадостнЪйшiй 
день вступленiя Ея Императорскаго Величества на Вее

роееiйснiй преетолъ. 

Прости, что пламенны 1ъ усердiемъ сгорая, 
МонлРхиня, взношу къ тебt преступный гласъ! 
Въ восторгБ дерзостномъ я все позабывая, 
Единую твою великость зрю въ celi часъ. 

Зрю, I<aI{Ъ Творецъ на насъ всю :милость нстощая, 
Въ ceif день отъ гибе.'lи Toбol'r по.'lъ свtта спасъ; 
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Зрю, ка1{Ъ враrонъ Ollнoli ру1-юю пораJl-\ая, 
Другой по1юпшь Ты и просutщаешь насъ. 

Премудрость J{oeli свtтъ обьщъ въ Теб-Б дивиться 

Съ Твоею жъ благостiю удобно лишь сравниться, 

Cie вселенныя rлашу устами я: 

О! нашихъ благъ впна! О матерь росс1{а рода ! 

Когда произвела, въ даръ смертныхъ, въ свtтъ тебя, 

Чудесна превзошла тогда себя природа. 

БА С Н Ь. 

Дровоеtнъ и смерть 1
) 

Согбенный старостiю, трудами изнуренный, 

Какой-то дровосtкъ подъ ноше11 дровъ стеналъ; 

Но вдругъ послiщнихъ силъ усталостiю лишенный, 

Онъ, сбросилъ съ плечь, кончпну призывалъ. 

Зач·.Бмъ ты звалъ меня? пришедши, смерть спросила. -
Затtмъ, чтобъ ты дрова мнt на сппну взвалпла. 

ЭПИГРАММЫ. 

Ты жалуешься, l\шпъ, что 8ирсъ тебя ругаетъ, 
И замарать тебя желаетъ: 

8нрсъ плутъ отъЯtшенныil, о чеl\rъ же, J{л1пъ, тужить? 

Вс-Б знаютъ, что онъ лгунъ; чего жъ теб-Б бояться? 

При томъ же въ этомъ ты увtренъ l\IОЖешъ быть, 

Что уголь сажею не можетъ замараться. 

1) Баснь эта напечатана въ "Иртыш-В" съ прю1-Бчанiемъ: "Хотя баснь сего 
содержанiя въ н ·fщоторыхъ 1<н11гахъ н на11ечатана, одна1<0 она зд-Бсь печатается 

потому. что нзъ вс-f>хъ прежде на11ечатаныхъ есть 1<ратчаi\шая". 
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Ты хочешь зна1ъ, Дам11съ, за что твоя жена 

)-К .1аетъ .-з .1а теб·t, какъ бу,по л1tхо; t·Бю, 

Хотя 11 1111чего не дt:rаешь ты съ нею? 
YiI\Ъ по.1но не за толь 11 з.11пся такъ она? 

ПИТ А Ф I И. 

Лei1\aшili въ rpoбt ceJ\rъ почт11 весь rгБ1<ъ cвoii жрать, 
К.акъ отерть. незванная 11р11ш.1а r·ъ не:\1у В.1ругь въ госп1, 

Онъ вtрно бъ 11 ее убра.·1ъ: 

Но по несчастiю наше.11, въ нeli то.1ько 1,ости. 

Чтобъ i\\!ПЬ не ..1..1я .:rр_\·пrхъ, но ..1.ля себя всеr.1а 

IJ01,oiiнш\ъ поч11талъ во весь c1юil в·t1,ъ за1,оно~ъ; 

Берег11ся по.:rражать е;-,1у прох0i1\iй въ оно;-,1ъ! 

Здtсь топ, :1еж11тъ, r'то бъ жить не ..:rолженъ ннкогла. 

Ху.:щго 60.1 ьше ч·J;;-,1ъ .юбра твор1пъ Клеонъ; 

Весь св·J;тъ почтн таковъ 11 это что за чудо! 

Но вотъ вещь р·Б..:шая, что в·Бчно дt.11а.1ъ онъ 

Худое хорошо, хорошее ;н_е xyJ.o. 

ПривеJ.енныя спrхотворенiя пр1rнадлежатъ 1-\Ъ ч11оу .1уч 

ш11хъ поэпrческихъ про11зведенiй Су)1арокова, всt оста:rьныя 

поэтическiя про11зве.:rенiя этого автора, помtщенныя въ "Ир
тышi;", пре.:rстав.1яются не то.1ы'о весьма с.1абьши, но .:rаже 

подборо::..1ъ риф'IIЪ безъ всякаго orыc.ia. Д.1я прныtра лрнво

.1ИИЪ отрывки изъ .lЛИнноli поэ;-.1ы, напечатанной въ "Иртыш·Б", 

"Л11шенныli зр·Бнiя Купидонъ 11
: 

Зефиры собра.1ись на ш1ръ туда съ НJIJ\III 

Та~\ъ н начнемъ мы ю1и. 
На:1м·Бру н·Бжные и ма.1ые божюr, 
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Дабы не простую1.1псь 1-1ож1·и, 

Обулись въ теплые сапожки, 

И чтобъ отъ ?-Бтра имъ сберечь свои ушки . 

Надt.1 и лисьи треуш1щ 

И сtли въ дрожки, 

Въ которыхъ бабочекъ впряженъ былъ 
Ц-J;лыti цугъ; 

А на запяткахъ вм·Бсто слугъ 

Стояла пара шпанскихъ мухъ . 

l{акъ злился нашъ Зевесъ, I{ричалъ, стучалъ ногам11, 

Сбираясь перес-Бчь всБхъ батогами. 
Онъ реветъ 
И мечетъ; 

Попавшихся ему деретъ, 

l{акъ перепелокъ кречетъ, 
Шумитъ, 
Гремитъ, 

Своей заморской ищетъ трости, 
И хочетъ изломать дурачеству всt I\Ости. 

Наталья. Платоновна Сумарокова, сестра Панкратiя Платоно
вича, пом·Бстила въ ,,Иртышt 11 : двt п·Бсни на голосъ " для 
того-ль я дожидалась 11 и "поля, л·Бса густые 11 1 ), баснь--Ля

rушка и тростникъ 2); двt эпиграммы и одну эпитрафiю ~). 
Эта сотрудница "Иртыша а, I{aI\.Ъ видно, ТОЛЬI\.О пробовала сво11 
литературныя силы, остановившись на этомъ испытаюи сво-

11хъ поэтичес1{ихъ дарованiй . Если Наталья Платоновна и не 

об.~адала поэтическимъ дарованiемъ, то все-таки помtщенные 
ею въ "Иртыш·Б 11 опыты литературныхъ поэтическихъ про 
изведенiй нисколько не были посредственнtй такихъ же про
изnеденiti остальныхъ сотрудниковъ "Иртыша 1<; такъ, напри
мtръ, эпитафiя ея судъ-Б отличается н·J;которымъ юморомъ: 

Лежащiй зд·Бсь суnья, по имени Дамонъ, 
Спалъ мало и почти всегда въ бумагахъ рылся. 

1) "Иртышъ лреnращающiilся въ Ипо!(рену· '. Январь 1790 г. 2) Iюнь 1791 г. 
111 Maii 1791 r . 
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Но бо.1ы11е бъ лр11бы:111 гораз;ю с1сБла.1ъ онъ, 

YorJ.a бы время то, въ 1\оторое трудился, 
У потреб~ 1.т~ъ на сонъ . 

Иванъ Иванош1чъ Бахт11нъ, ол11нъ 11зъ ycep,щi;iiш11x1, 
сотрудю11\О1ЗЪ "IIртыша", по1\гБст11лъ въ этолrъ журна.т[; въ 
разное времн слiщующiя поэтичес1\iя сво11 произведенiя: 1) 
Пос.1анiе I-\Ъ 1·оспо:~.а111ъ нздате:1ямъ; 2) Сонъ; 3) Стансы; 4) 

Басю,-Старуха со вну1-\ою; 5) С1,азка-Гос1юд11нъ и 1·ресть
ннка 1

); 6) Пр1пчп: r) Мужъ с1 женою, r r) Воръ, ПОI-\азавшiii 
часы r r r) 1 lарткан11нъ въ Р11м -I>, 1 ,.) Завпстни~-<.ъ 2) · \-) I 'ас1.;о-
11епъ въ тра1·тr1р·Б, \'1) I{олыю ,.r r) Зо.1отой зубъ, ,.r 1 r) Уче- ~ 

ныii 11 служан1\а :1); rx) Закладчикъ, х) Н.1а!l,ъ, xr) Пропов-1;:11 , 
11 ростовщ1rкъ -i); 7) Сшгiпъ 1\fОеыу другу :;); 8) Юзбекъ ';): 9) 

l\Iолитвы 7
); 1 О) Сат11ра на iJ\естокость н·Б~.;оторыхъ ;~ворянъ 

1\Ъ ихъ по::~данныl\1ъ ); 11) Возраженiе 9); 12) Различiе с.1ова 

гулять 10
); 13) Ст11хн I-\Ъ портрету Д. И. П. 11). 14) Баснь-

Змtя п .11юбимецъ 12); 15) Фе.1иса 11.11 1 четыре степени любв11 13). 

I-{ром·Б лрпведенныхъ rrоэтичес1щхъ произве:~.енi/i Бахтrтньшъ 
въ разное время было поыiщено въ "Иртыш·!;" десять эпигрюпrъ 

и еще переводъ въ стихахъ: "Отрыв01-\ъ азъ разговоровъ 
господrrна Во.1ьтера о че.1ов·J;к:Б" 1.j,). 

Этотъ ".1юб1пе.:ть нау1-\ъ", 1-\отораго пздате.111 "Иртыша" 
проси.111 прпс.1ать труды свои д.1я пои·J; щенiя въ lfЗ.J.авае:чомъ 

11:-.m журнал·Б, въ постанiи къ господамъ изJ.ате.1юrъ сообща.тп" 
что онъ хогБ.1ъ соч11нить н·J;что въ похва:~у Еъ:атерr1н·Б , но, 

пр!lступивъ къ со1Зершенiю предпрiятiя, почувствовалъ с.1абос1ъ 

с11лъ . I-\а1{ъ "хва.111ть досто!lно нся хвалы превосхо.:rяruую. "
Мн·Б I-\аза.1ось: 

Дабы достоl'~но пtть 11сточн111'ъ ceii б.1агъ Россовъ, 
Напрасно ;"11ежду нас:ъ воскресъ бы Iо;-.rоносовъ, 
И втуне на себя ceu трудъ бы прпня.1ъ онъ, 
Во.1ьтеръ, 1\оторт1у въ стихахъ самъ Апо.1.1онъ 

Наставнпкомъ быть мнился, 

1
) Сентябрь 17 !J г. 2) О1пнбрь 1789 г. :J) Ноя6р1, 178() г. '1 Декабрь J'i!JO 1· 

") Октябр1, 1789 r 1;) Ноябрь 17 9 1·. 'J Декабр1. 1789 1'. s) Январь 1790 г. !1) Ян
яарь 1790 г. ю) Mari 1790 r. 11) Лв1·устъ 1790 r. 12) Iюлъ 1791 r. 13) Октябрь 17!JI г. 
11) Октябрь 17 9 r. 
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Cel1 11одв11гъ сuвер1uить равно бы не годи.1ся. 

Природа щедрая скупа на чудеса, 

Екатерllну намъ послали небеса, 

Сего для смертныхъ ужъ довольно: 

Возможно ли ;келать, чтобъ въ самый тотъ же в·J;къ 

Обр·.Блся челов·Бr-сь, 

I{oil могъ бы п·Бть Ея достойно? ... 

Признавъ себя не въ силахъ восп·Бть Е~\атерину, д·J;янiя 

J\Оторой изумила поэта и сд·Блали его "безмолвнымъ", Бах

тr~нъ прислалъ пздателямъ "Иртыша" сразу u·Блый ворохъ 

свонхъ поэтическихъ трудовъ съ .1юбопытными прим·.Бчанiям11, 

ук.азывающими на достоинство присланныхъ произведенiil, 

r"\акъ, наприм·Бръ: "сей сонъ и слiщующiе стансы были авто

ромъ отосланы къ напечатанiю .11·Бтъ семь тому назадъ , но 

1\анъ въ изв·Бстныхъ доселt перiодическихъ сочиненiяхъ нитi> 

не включены, то здtсь и помtщаются"; "восемь .тБтъ тому 

назадъ, то есть во время сочиненш стансовъ. авторъ по

л.:1инно такъ думалъ, а теперь дивится, I"\а!-\Ъ онъ могъ такъ 

МЫС.11ПЬ". 

Для хара1"(теристюн1 приводимъ отрывокъ одного ~1 зъ по

этическихъ произведенiй Бахтина: 

с он ъ. 

На ко.1есниц{; Фебъ уже спуст11.1Ся въ Понтъ, 

У же хаоса дщерь похры.1а горизонтъ; 

А по просту с1щзать ужъ со.1нышr-<о со1·рылось, 

И ночь уже был;:~, каJ"\Ъ то со мной случи.тrось, 

Что я, писавъ стихи, нечаянно уснулъ. 

Мн{; сталъ подуш1юй столъ, постелею былъ стулъ. 

И такъ я спалъ, хотя не очень и спокойно, 

Но ~рtлъ видtнiе, вн11манiя достоlrно. 

Вдругъ самолюбiе узрiлъ я предъ собою: 

Оно, представши мнt, вступило въ р·Бчь со мноil ; 

Услыша жъ гласъ его, 1щ!i смертнымъ толы'о внятенъ. 

I{оторы!1 насъ губ1пъ, однакожъ всБмъ прiятенъ, 

Я тщательно ннималъ, хоть бы.10 11 во снt; 

А самолюбiе вотъ что вtщало мн·Б: 
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" р \ .. щiii 11с.1ов !;1\ 1,! 1юстоii111,1 fi в·J;чноi'r с:1авы! 

"h:шrop;tJy,1iн i 1.1 пр :1р11 всl, уставы, 

"Нс .1y1L1aiicя го, cry11aii :1а \111oil во с.тkrъ, 

,, l l ро()ост1. t11cc1, остат.: 1 сбн безсмертье ;ндстъ , 

", 1111111. p·J; t1\ic пю11 oт1-\poli та:1а~-пы св·Jпу; 

"Но ny LC '1ос,1у нс в·l;р111111, ты сов·/;ту, 

"То ;нн\азате.11.с1ва:\1 ь тс11 р1 .. \ю11:~1·1, вне,1.111: 

"ПiILт1. 110.1 311 J~ii uctxъ 11зъ ;юпс.1 ii зе\1.111, 

"I Iороч111.1.· 1. он 1, .110.1.efi ст11хаш1 нсправляетъ, 

"В .1111\0.l\'Illic, ч сп" храброе~[, 11рОС.'1аD.'1ЯСТЪ' 

"В.111вастъ н·\;а,11ыi1 1ухь въ ;1,ссто1.,:iя серлuа, 

"Н р/;11.,:0 с:1ат1т1" 011ъ на р1нj1!1~ахъ 11 Творuа; 
"Онъ вБ1\ъ з.1ат ii поетъ, поегь :iyuш спо1.,:оi1ство, 

"l I с.101ю,1ъ. первая нау1.,:а ст11хотворство! 

,,А ты въ нау1,·Б ceii 11ароч1по ус1гh.1ъ, 
"Такь С.lавенъ uы гы бы.1ъ, 1-\ос1а бы .111шь хо1Б.1ъ. 

"Tвoii с.1оп. тштiеватъ, за,rыс.1оватъ, чпсть, п.1авенъ; 

"I Iов·Брь, что с~оты,1ъ ты пi1пю1ъ .1учшпмъ равенъ. 

,,Почто;кь твою1ъ спrх.а,11~ ~111ше111, :i.oce.тl; св·tтъ? 

"П1ш111 1 11счатаi1 все, что въ \тыс.11, теб·Б взоi111етъ, 

,1 II1шш с .1cri11, поэ,1ы 11 сатпры, 
" пpoGyii танже ты а гро11юг.1асноli л11ры. 

"Tparc:ii,11, оперы 11 .1.рюrы 11з..1.анаli 1 
,,Ilр1по,1ъ ;~ругнхъ творцевь ху.'l~пь не забьшаf1; 

"Ху.1а на нr1хъ rвою .111111ь с.1аву бу:~.етъ \IHOiIOIТь, 

"1\ог.1а-жъ тебн 11зъ н1rхъ :~ерзнетъ 1·то потревожнть 

,)I кр1rт1щоli твоii upe:iъ на,1 ·Бр11тся пресtчь, 

"То в.1асте11ъ ты въ стпхахъ eru п с-Бчь и i!\ечь 

"I 1 повре:1.11ть eJiy, лас1.,:аяся надеi1.;;юй, 

"Хотя-бъ онъ знающь бы.1ъ, зов11 его нев-tащоli". 

Въ пр1rве:~ен1-ю\1Ъ ст11хотворенiн авторъ с:юваы11 в-Бщав · 

шаго e\ry во сн'I; сюrо.1юбiя совершенно вtрно выраз11.1ъ 

настроенiе е1 ·0 сuбствсннаго с;;шоmобiя: будучп завзятымъ 

11i1rто:11ъ, Иванъ I Iвано1шчъ Ба..'>.т11нъ 1 неоютря на неудачу 

стюнхъ поэт11чесю1х 1, пpo1Iзвe;l.eнiii 1 н.оторыя журналы оп,а-

1ыва.111сь печатать, въ чеыъ авторъ 11 саыъ на~ш110 прпзнается 
въ прюгl;чанiнх 1, къ свош1ъ стIIхотворенiшп., nсетаю1 не 

гrерестана.11, сочиня 1ъ разнаго рода с 1·11хотворс11iя, 1ro."ia1·aя, 
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что "шитъ полез1-г.Б!I всвхъ изъ жителей земли ", и nосыла.чъ 

въ печать "нее, что въ мысль ему вход~1ло". 
Несмотря на многiе недостап:и въ поэтичеошхъ nроиз

еденjяхъ Бахтина, н·БЕоторыя изъ его стихо·1 EOpeнit'J, не от
личаясь вн·Бшними своими достоинствами, не могутъ быть проf1-
дены внпманiемъ, ка1-\Ъ касающiяся до обличенiя крtпостни
чества. Надо было им·Бть много мужества, чтобы въ эпоху 
XVIII столtтiя, J{Огда н.рtпостничество имtло наибольшее 
свое развитiе и когда всякое обличенiе произвола могло TЯiI-\I\O 

отозваться на облrтчптел ·Б, р·Бшиться япно обнаруживать то 
зло, I{оторое поро11щалось произволомъ кр·Бпостно1·0 права. 

Еще бол·Бе надо было пм-Бть муJ1\ества обл11ч1пелю 1 занимавше1\1у 
высокiй постъ про1·урора въ Тобольс1-;,омъ нам·Бстничеств·Б . 
Одинаково съ авторомъ об 1ичительныхъ пронзведенitI, достоli
нымъ мужествомъ отличалась и цензура-Тобольская управа 
благочинiя, разр-Бшавшая къ печат11 пропзведенiя Бахт11на, 
не щадпвшаго 1·р-Бпостн11чество своими сатирами,-эnпграм

мами и Сitазками. 

Насколы-;,о р·Бзки были обличенiя Бахтина, приво:LИмъ 

выдержки изъ его длинной сатиры, "на жестокост11 нtкоторыхъ 
дворянъ къ ихъ nодданнымъ", гд-Б авторъ, обращаясь I-\Ъ 

дворянамъ, говоритъ: 

"А вы, что за СI{отовъ, подобныхъ вамъ прiемля, 

Ни бtдныхъ жалобt, ни воплю ихъ не внемля, 

У потребляя власть вамъ данную во зло, 

На всякъ часъ множ1пе несчастлпвыхъ число! 

Вы вмtсто, чтобы быть подвластнымъ вамъ отцам11, 

Надъ ними злобствуя, I-\aI\Ъ волю~ надъ онцамLI, 

Преобразпли въ ихъ мучителеli себя. 

Описывая поступюr дворянъ съ ихъ крtпостны1\111, авторъ 

продо.1жаетЪ: 

"Вотъ съ подданными какъ Криситъ нашъ поступаетъ, 

Вотъ какъ онъ кормитъ слугъ, вотъ ка1-\Ъ 11хъ одtваетъ: 

Сермяжный каждому изъ н11хъ даетъ кафтанъ, 

Но должно знать, что съ тtмъ бываетъ данъ, 
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Чтобъ онъ въ случаt былъ холопу од·Бяломъ, 

Чтобъ въ дождь былъ епанчей, а въ ведро былъ н.афтаномъ; 

Да чтобы онъ прнтомъ и прослужилъ пять л·Бтъ . 
I{рнсrпъ сво11хъ люде~r немало не потворитъ, 

Продрался коль кафтанъ, слугу за то онъ поритъ. 

Слуга впновенъ въ томъ, для чего не чинилъ; 

Хоть суммы господинъ на то не отрядилъ . 

То правда, что слугБ, прикрывши грtшно г.Бло, 
Кр!J(.:11тъ и деньгами даетъ посильно д-fшо; . 
Онъ дастъ на сапоги полтину кажду треть. 
А чтобы шубу могъ холоnъ себ·Б имtть 

Для защищенiя отъ зимнеlr непогоды, 

Рубля два жалуетъ; но тоже срокомъ въ годъ . 

И сколько каа\ется та сумма ни мала, 

Но дол:жно изъ того-ж.ъ и шаш{а чтобъ была; 

А поясъ и чуш-\и и прочую одежду, 

Слуга, всю отложа на барина надежду, 

Какъ хочетъ, такъ ее ужъ самъ и промышляй , 
И въ празднпкъ годовой работай по обtла, 
Или въ ночи, что нtтъ, стащити у сосtда. 

Обжорство вtдая Криситъ, что грtхъ велиI-\Ъ, 

Даетъ на мtсяuъ ржи слугt лишь четверик·f, . 

Другой же жалуетъ изъ милости мякины, 

Въ тtхъ мысляхъ, что она голится для скотины, 

Которую слугамъ Криситъ, хотя не мотъ, 

Дозволилъ содержать, на ихъ олна1-\о -жъ счетъ . 
Въ лобавокъ же Криситъ всечастно слугъ ругаетъ 
Грабитель будучи, ворам11 назынаетъ, 

С-Бчетъ за лtность ихъ почти онъ I-\ажлый день; 

Но онъ шт виноватъ, что въ нихъ вселилась лtнь? 

Виновны слуги въ томъ, что къ урtченну сроку 
Не могутъ сработать имъ заланну уроку. 
А лишняго Криситъ вtль не задастъ во в·Бкъ : 
Скупяга хочетъ, въ лень чтобы слtлалъ человtкъ 
То, что и въ два дня онъ съ трудомъ лишь сработаетъ . 
Съ крестьянами Криситъ подобно-жъ rюступаетъ, 
И отмtтилъ ихъ онъ лишь тБмъ оть с.1угъ своихъ, 
Полъ виломъ податей, что грабить все у нихъи . 
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Дa:ite авторъ опIJсываетъ еще н·Боюш~ко видовъ зло

употребленiя дворянъ своею властью надъ кр-.l;постными 

людь:ыи; представляетъ слугъ, претерпtвающихъ разныя истя
занiя, и бtдность 1--:рестьянъ, I\Ю\Ъ сл-.l;дствiе безжалостной 
эксплоатацiи ихъ рабочими силамп. Сатиру эту авторъ окан
чиваетъ увtренiемъ читателя, что изображенныхъ имъ ь:рt
постниковъ стало уже меньше и что н.рtпостничество вовсе 

11счезнетъ съ развит1емъ просв·J:;щенiя: 

.,Но д-Бikтвiя наукъ и си:~а просв-Бщенья 

Въ коротко время то умtли учинить, 

Что нынt уж.ъ ихъ нtтъ, или очень меньше стало ... 
Пожди, читатель, мало! 

Пожди десятокъ лtтъ-другой: 

Законы мудрые МонАРхини благой, 

l{отора выше всtхъ Ликурговъ, МарЕовъ, Титовъ, 
Въ людей преобратятъ Меандровъ всtхъ и К.литовъ . " 

К.ъ характериспщt же существовавшихъ отношенii! 
по rtщиковъ н.ъ крестьянству могутъ служить приводимыя 

сказка и эпиграмма: 

Господинъ и крестьянка. 

"Однажды господинъ, по улиц-Б гуляя, 

У слышавъ, что отъ слезъ крестьянка унимая, 

Ребенка своего, ему грозила такъ: 

Не плачь, не плачь, дуракъ! 

Бояринъ вонъ идетъ: онъ съtстъ тебя живаго. 

Не могъ бояринъ снесть та~-юго дерзка слова, 

К.рестьянкt онъ ггБняетъ, 

Почтенья что I\Ъ нему она не сохраняетъ, 

Имя барское что всуе призываетъ; 

А та себя предъ нимъ вотъ ка1\Ъ пзвиняетъ: 

Родной мой! прости ты глу110сти мoeli, 

У насъ издавна ТЮ\Ъ, ребятъ I\акъ унимаемъ, 

То милостью твоей, 

Иль волкомъ ихъ пужаемъ. 
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Э пи r р а мма . 

. .I~a1.; ·1, будто за разбоi'1 нчерашнято д11я, Фро:п,, 

Бояр1111ъ твоil тебя l!оролъ; 

Но н1шпо, нлутъ, тебt! в·Iщь сБкъ онъ не безъ д·J5.r1a, 

Ты чашку чаю несъ, а муха въ чaii влегБла. 

Iаф11нов·1, 1 Иванъ, уч11те.1ь Тобо:1ьсl\аго г:1авна1·0 11аро,.1.

наго уч11.111ща, преподававшili въ 8-мъ и 4-мъ I-\лассахъ училища 

11сторiю гю.'111тичесную, географiю 11 естественную исторiю, 

110 онончанirr 1\урса в·1, Moc11:oвc1\0li духов ной а1-\адемiи, 

обучался нъ учрежденноlr 1юммrтсiею о народныхъ училиш.ахъ 

сеыинарiIJ 11 затБi\rъ nр11с.1анъ былъ 1зъ 1789 г. въ Тобольскъ, 
;с1я nреподавательс1юi! д·/;яте.11,ност1т въ оп;рытомъ въ том·1, 

же го,.1.у Тобо.1ьскомъ г~авноi\rЪ 11ародноi\1ъ училищ'!.; 1
). 1 J ри

нш1ая д·J;ятельное участiе въ 11з:tанi11 "Иртыша", Iафиновъ 

ПО!\гБстп.1ъ въ разное время въ этоi\rъ журна.1t сл·Бдующiя 
. . 

r10эт11чес1-\1я сноп произведеюя: 

1) Загадюr 1
); 2) Двt элегiи 2

); 3) llисьмо :1); 4) Отв·Б-гь на 

nпсьмо 1
); 5) Р·J;чь ум11рающаго Герман1ща 5

); 6) Надежда · 

7) Сов·J;тъ ,:~ругу 6
); 8) Размыш.1енiс пустынника 7

); 9) Стнхи 
на новыlr годъ, lюсвященные Его Высо1-\опревосхо;.tите.чьству 

А.1е1,с1ю Ан:1рсештчу Во:нюву н ); 10) 11 р1пча Неудачныl'r иска

тель богатства 9); 1 1) Рондо 111
). К.ром·Б того Лафпновымъ же 

п ереведено было съ французс1-\аго стихотворенiе "Ревн11выi1 

любовни1-\Ъ" 11
) и поl\г1шено въ разное время 8 эш1граммъ. 

Большая часть поэтическ11хъ произведенi~r Iафинова, 

совершен1-ю бездарныхъ, нмtлrr .1юбовное содер1ка.нi е и обра

щалr1с1 ~'ъ его "дража11 шeil ''; та1,ъ, на11ршvгБръ, въ одной изъ 
элегiй авторъ вопрошаетъ: 

Драж.аiiшая! на что J\Iеня ты полюбила? 

Почто cefr страстный жаръ несчастному открыла? 

1) Д-tло Тобо. 1. губерн. арх11ва ~ 75, 1789 г .• 110 ш1нн~10му Ел liм11Еrлторс1(л1 ·u 

В1::. 111чЕствл уr<азу объ uтI<рытi11 въ Тобольсl("\; 1 ·.11а в11аго, такъ и въ друп1хъ 1 ·оро,~ахъ 
Тобо.1ьс1,аго 11амi>сп1п 1 1ества, малыхъ народ11ыхъ учщшщъ". ') "Иртышъ, превра
щающiikл въ 1Iпо1<ре 11 у •. Сентябрь J 7 !) 1·. ' ) О1<Тлбрь 11 llоябрь 1789 г. ') Де-
1;абрь 1789 г . ~) Февра . 1ь 1 /90 г. 6) Mai\ l 790 г. ') Iюль J 790 г. ") Авrустъ 1790 1. 
") Я11варь 17\Jl 1·. 10 ) Мартъ 1791 г. 11) 01\тябрь 179 1 г. '") Январь 17НО г. 
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На что вза11мно мнt столь стала ты мнла? 
На толь, чтобы жизнь моя столь б·Бдственна была? 

Разочароnанпыt'1 въ любвп своеl'1 "д.ражаrпuей" ri тrоте
рявъ всян.ую надежду ее nид·Бть, авторъ восклrщаетъ: 

И r-гБтъ стенящу мт-гБ, несносну жизнь губя, 
Надежды паки зр·Бть, любезная тебя! 
Внемли, колпко ты, драгая, мнt любезна! 
Внемли, колиr-ю мнt разлу1{а наша слезна~ ..... . 

Стихи, посвященные Лафиновымъ на новыt'r годъ АлексБю 
Андреев11чу Волкову, бывшему генералъ-губернатору Перм
с1{аго и Тобольскаго намtстничествъ, пм·Бли цtлью до1{азать, 
что, несмотря на всБ бiщствiя, какiя можно ожпдать отъ Феба 
и Борея "вездt премудростн насъ гр·tетъ св·Бтл.ы11 лучъ": 

с u " еи лучъ премудрости, лучъ нашего олаженства, 

}Кив·Бйшiй образецъ Монарша совершенства, 

Защитникъ нашъ, покровъ, ограда Волковъ, ты! 
Въ тебt мы нашихъ благъ грядущпхъ зрпмъ черты. 

Эпиграммы Лафинова не 11l\1tли НИI-\акого юмора и отличаштсь 

тtми же недостатн.ами, 1{а1{Ъ и всБ вообще стихотворенiя 

этого автора. 

Прудковскiй, Bacилili, учитель Тобольскаго главнаго народ

наго училища, преподававшiй во 2-мъ нлассt этого учшшща 

всt предметы, а именно: пространны\~ катихизпсъ, священную 

исторiю, книгу о должностяхъ челов·Б1{а и гра.жданнна, руко-. . 
водство J{Ъ чистопнсан1ю, первую часть ариеметrщи, пзъяснен1е 

Евангелiя и латинскiй язы1{ъ, по 01{ончанi11 J\урсавъ Севс1щli 
духовной семинарiи и загБмъ въ учре11.;денно\1 I\омм11сiею о 
народныхъ училищахъ уч1пельс1\оu семннарiн, былъ пр1~с.т~анъ 

въ гор. Тобольскъ въ 1789 г., н.о временII открытiя Тоболь
скаго главнаго народ.наго училrrща 1

). Прпнимая участiе въ 

издательской д·Бятельностп "Иртыша" и поJVгБст1шъ въ немъ 
н·Бсколько переводовъ въ проз·Б съ латrтнскаго п французскаго 

язьш.овъ, liрущ,овскiй толыю пробовалъ сво11 поэтпчесюя 

t) Д-Вло Тобол . губерн. архива М 75, 1789 г. 
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nарованiя, напечатавъ въ "Иртыш·!;" все1·0 тр11 загал:ю 1 1
), на

rшсанныя совершенно без,щрно. Наберег1..;ны~1, Иванъ, учитель 
Toбo.riьcr-\aro главна1·0 народнаго учи.r~пща, преподававшiй 
въ 1 -мъ 1-\ЛассБ того учплпща, вс-Б предметы, а именно : та

б.11и1~у азбучную, таб.~нщу д.11я ск'1адовъ1 pocciikкiil бу1шарь, 
прав11ло :~.ля учащ11хся, сокращенныi:r 1.;атих11зисъ, со1<.ращен11ую 

11сторiю, руководство I-\Ъ чисто1шсанiю, рисованiю и латин
СJ-\Оl'IIУ язьщу, no окончанiи курса въ Тобо.:~ьскоt'r духовrюй 
се;\шнарi11 11 затJ;ыъ въ уч11тельс1-tоli семинарiтт, учрежденной 
Еомм11сiею о народныхъ уч1rл11щахъ, бы.1ъ присланъ въ То
больСI\'Ь одновременно съ Лафиновымъ и 1 lрую-tовс1-<.иN1ъ 2

). 

Пр11нимая y1Jacтie вм·БсгБ съ дру1ими уч11телями въ. издателr-,

скоl~ дtятельностп "Иртыша", Набереж.ныr1 помtстилъ въ 
этоJ11ъ г1.;урналt сл·Бдующiя сво11 11оэт1rческiя lJроrrзведенiя: 
1) J}J;ceнr..;a '1); 2) Загадю1 4); 3) Прпрода :;); +) Пtснь на голосъ 
"весела тогда бываю/( 6); 5) Безпристрастiе 7

) . Стнхотrзоренiя 
Набережнаго нис1-\ОЛЬJ-\О не от.1ичал 11сь отъ стихотворенiй 

Лафпнова. 
Изъ всего состава учлтелей ТобольсЕаго г:~.авнаго народ

наго учплпща, упражнявшагося въ сочиненш разнаго рода 

поэтичесн.ихъ произве:~.енiй, толы·о одинъ учитель Воснресен
скiй воздержпвался отъ сочrшенiя подобнаго рода произведенi~1, 
осмtявъ сво1тхъ товарищеi\ въ помtщенно11 имъ въ "Иртышt н 
сатирrrческой статьt, подъ названiемъ "Сновид·Бнiе", за жела 

нiе ихъ наси.1ьно сд·Блаться ст1rхотворцами въ противность 

природ·./;. Тимофей BocкpeceнcEiII преподавалъ въ 3-мъ п 4-мъ 

классахъ Тобольс1-tаго главнаго народнаго училища латинс1-<.iil 
язы1-\.ъ, русс1..;ую граммапжу, ариеметиI<у, геометрiю, гра
ждансЕую архптеr-\туру, механику н физи1-\у, первонача:1ьно 

воспитыва;1ся въ Тро11цкой духовно\1 семинарiи, а зат.Бмъ въ 
учнте:rьской семинарiи, учреж;:tенной J..;Oj\IMJicieю о народныхъ 

учrт.1ищахъ . Въ Тобо.1ьскъ Boc1-\peceнc1-\iii присланъ былъ 

одновременно съ другими учителями 8). 

Дtятельное участiе, пом·J;щенiемъ въ "Иртыш·Б н своихъ 

поэтическихъ произведенiй, принималъ ученикъ Тобольскаго 

1) "Иртышъ, 11ревращающiйся въ Ипокрену", О1пябръ 1789 1·. ') Д·hло Тобол. 
губерн. архива . о 75, 1789 r. а ) • Иртышъ, превращающiИся въ Ипо1<ре11у", Ноябрь 

1789 г. ') Анрtль 17\Ю г. ") МаИ 1790 г. 6) Мартъ 1791 г. 7 ) Аnрtль 1791 г. 
8

) Дtло Тобол. губерн. архива М 75, 1789 '" 
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главнаго народнаго ' уч11.111ща Иванъ Трун11нъ. Стихотворенiя 

этого автора, напечатанныя въ "Иртыш·Б" , былп сл·J;дующiя: 

1) Прптчл: а) Простосердечное д11тя1 б) Велr11-юдушный ф1rло
софъ 1), в) Обманщm<ъ, г) Сп-Бсивая д·Бв~-ща, д) Ученая дочь 2

); 

2) Сновид·Бнiе 3
): 3) Стансы ·J); 4) Три эпиграм ·rы ~) 11 

5) Дв-Б оды, изъ 1-.;оторыхъ одна была гонорена сочините.ттемъ 

прп открытомъ ттспытанiи ученик.овъ Тобольскаго главнаго 

народнаго учJ1лища 29 деn:абря 1789 г. 6
), а другая посвя

щена "Иртышу, превращающемуся въ Ипо1-\рену" 7
). 

Первая ода этого молодого п9эта-с11611ряка поi\г.Бщена 

была въ "ИртьшгБ" съ сл ·Бдующимъ пр11м ·J3 чанiемъ отъ пздате

.1еii: "стихотворенiе это принадлежrпъ нач11нающеl\lу. но много 

обtщающему таланту п поЕ:азываетъ, с1·олы-\О ;\IОЖетъ, въ 

мен·Бе нежелт1 годIIчное время, подtfrствовать преподаваемое 

наставленiе на моподаго че.1овtн:а1 котораго таланты бы:ш 

бы погребены подъ мракомъ нев-Бжества безъ щедротъ Ве.11Т1--\iя 

Екатерины". 

Вторая ода, напнсанная годъ спустя послt перво\r, 
вдохновлена быJ1а развитiемъ прос13·J:;щенiя на ропинt 11 воз

никновеюемъ лнтературно\1 .п:Бятельностн. 

ОД А. 

Иртышу, превращающемуся въ Ипонрену. 

Какими чистымп струямп, 
с 

,., u 

ъ олаяншствомъ купно нашпхъ днеll, 

Иртышъ, течешь ты между нами! 

Т ебt счастлпвыfr днесь храмъ ceii 
Хвалы возмож.ны соплетаетъ; 

Въ теб·t блаженство созерцаетъ 

Полночная страна свое: 

Дивится зря сiю премtну, 

Что, превращаясь въ Ипокрену, 
Льешь блаженство на нее. 

1) "Иртышъ, превращающiilся въ Ilпо1(рену", октябрь 1789 г. 
1789 г. 3) Февраль 1790 г. t.) Ноябрь 1791 г. 5) Октябрь 1791 г. 

1 789 г. 7) Январь 1790 r. 

37 

2) Де1,абрь 
6) Декабрь 



Ты ч11стыJ\1ъ то1\омъ орошаешь 

Тобольскъ-благополучныlr градъ, 

И новымъ св·Бтомъ озаряешь 

Счаст.тшв·J:; liш11хъ poccilicю1xъ чадъ. 

Нев·Бжество тебя бо11тся 

И cyeвtpie стыдится 

Отнын-Б с·Бверный тмить l\pali. 
Теб·Б хвалы ВСЯI-\Ъ плесть потщится 

Твое теченiе ка1{ъ прощштся, 

О, нашего б:~аженства pail! 

Порока въ прrпчахъ поставляя, 

Даешь ты людямъ ясно зр-Бть: 

I1равъ честности не наблюдая, 

Ни кто не можетъ то югБ-rь, 
Iто нашу жизнь всегда по1-<оитъ; 

Но лучше мо;.-1\етъ путь .) стро1пь 
К ъ своему б:1аженству тотъ, 

Нто доброд-Iпель почптаетъ, 

И сходно съ нею поступаетъ: 

То:..1у отворенъ J·ъ счастiю входъ. 

Цвtти, Сибrrрь, и украшайся 

Наукъ начальныхъ спхъ плода 1ъ; 

На степень славы возвышайся: 

Н·Jпъ i\1a.:iaгo сомн-Бнья въ томъ, 

Что ты струями Ипо1.;рены 

Пре 1ноrи узршш" переwrtны, 

Возвысишь до небесъ cвolr ро1-\ъ, 

Въ нау1.;ахъ узришь совершенства. 

Цв·Бтп, Сиб11рь, п01.;а uлю1 енства 

eli на тебя льется то1\ъ! 

Давно ль nъ Тобольск·!; 11асажленныli 

I Iарнасъ начало воспрiя.'lъ· 

У же 11 чувстnуеrш, свящ 11ныlr 
11ъ св·Бтъ 11ау1.;ъ въ тебя нлiялъ. 
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Иртышъ 11мъ названъ Ип01-\реноl't: 

Довольна л ь ты cel'i перемiной, 
Что мы златоl't в·Б1л, з римъ въ тебi;? 

Сравнивъ твои дреnнiйши л-Бта, 

Когда не озарялъ лучъ свiта, 

Ужъ не С11б11рь мы зримъ въ теб·I-;; 

Но садъ, наукамъ посвященныi1 , 

f-Килище Ге.1пконсюrхъ сестръ; 

Е1-\АТЕРиной сооруженны!r, 

И всБмъ къ б.1аженству путь отверзтъ. 

Счастлrшо1'1 зря свою судьбину, 

Прославь, Сl!бирь, Еl\атер1rну, 

Б:1агую матерь чадъ сво11хъ: 

Она тебя симъ наградила, 

Что вертограпы насашrла 

Наукъ, во областяхъ тво11х ·h. 

А ты, россшс1,iй ропъ блаженны!~, 

То.-rикiя щедроты зря, 

Вкушай cel'i nаръ небесъ священны!!, 

Монархиню благодаря. 

У зрятъ въ посл·Бnующiе го.:~.ы 

Твои потомственны народы, 

Колнко счастл ивъ былъ нашъ вtю" : 

Онъ въ дн11 благой Екатернны, 

Счастл rrвоii россiянъ судьбпны, 

Среди войны, въ по1-юt текъ. 

J Iрн '111 ТОI\Ъ чистыli Ипо1,рены, 

Хотя не зр·Блый музы шюдъ, 

Но пзъ усердiя принесенныi! 

Теб·J; отъ нcii въ новый годъ. 

Она всБ чувства 11 зшшая, 

Духъ б:1а1 ·0 ,щрностiю 1111тая, 

Сп-Бшитъ проспть мiровъ OTJla: 
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Твое теченье :.1.а продлится 

И вышняго ру1,ой хранится, 

По1'а не узритъ м1ръ 1-<01-ща. 

Оста.1ьныя поэтпчесюя произведенiя Труни.на, пом-Бщен
ныя въ "Иртыш-Б 11 , наппсанныя какъ бы въ подражанiе тан.имъ 
же произведенiямъ наставниковъ Лафинова и Набере.t1\наго, 
нис1\о.1ько не от.1ича.11ись отъ пропзведенili этихъ пiитовъ. По 
пре1-\ращенiн r1зданiя "Иртыша", Трунпнъ пом-Бщалъ стихо
творенiя свон въ "Б11блiотек·Б", а ода его, на новый 1793 годъ, 
напечатана была въ Мос1-\в-Б особымъ изданiемъ 1

) . 

Дяги.r1евъ, кадетъ Сиб11рс1-\аго пош-<а, по~1-Бстилъ въ 
"Иртыш·Б 11 с.1-Бдующiя ноэтическiя свои произведенiя: 1) дв-Б 

басни: а) "I{онь и быкъ" 2), б) "Хро:ыая собака 11 3
); 2) сказку

"l{ладъ 11 4); 3) пять эпигра 1мъ 5
). 

Флоренс~ iй: - "На::~.гробную надпись 11 6
); Смирновъ:-

басню 7
); 

1аминъ, ученикъ Тобольскоr1 духовной семинарiи:-оду 

"Зи 1а" 8
). 

Неизвtстнымн авторами въ разное время пом-Бщены были 

въ "Иртыш·Б" с.:гJщующiя произве енiя: 
1) "Загадки" 9); 2) .,Письмо" 10); 3) П·Бснь на голосъ: "сколько 

скорбей и мученi\1 намъ безплодно страсть сулптъ" 11
); 

4) "Вош{ъ-судья и.тrи на1-\азанныя злость и ненtжество" 12
); 

5) П·Бснь на голосъ французс1·ой арiи: " прелестные цвtты, 
луга флорины оставьте" 13); 6) Элегiя 14); 7) Дв·Б эпитафi11 15)· 8) 
Стихи къ портрету Его Высокопревосходительства Алексtя 
Андреенича Волкова 16); 9) "Новый гр·Бхъ ." 17); 1 О) Эш1-
1-ра~1ыа 1 ~; 1 1) "Вопросъ " HJ); 12) " Письмо" 20) ; 13) Посланiе 
отъ "Иртыша. превращающагося въ Ипо1\рену·', 1 ·ъ 'lyapy 21

)· 

1) Сотщовъ :м 7276 .• Ода на нoJJыii 1798 r." l lвана Трунпна напечатана въ 
Мос1ш·J; въ 1798 1 въ 4 . 2) "Иртышъ, npenpaщaющiiicя въ llnокрену", lю.11ь l790г. 
=
1
) Лвгустъ 1790 1. ·') Я11вар1, ]79! r r;) Лвгустъ 1790, февраль 1791 г. Н) fюнь 

1791 r. 7) Я1шарь 1790 г. BJ Де1<а6рь 1791 1 9) Ilonбp1, 1789 1·. 10) Январь 1790 г. 
") Февраль 1790 г 12) Мартъ 1790 r. 1 ~1) АнрJ;ль 1790 г. 14) lюнь 1790 1· . JЬ) в

густъ J 790 и Лпрi;ль J 791 r . 1н) Февраль l 79 L г . 1?), 18), 10) Декабрь 1791 г. 00) Maii 
L79J r. i1) Iюнь 1791 r. 
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14) "Оскорбленная любовь" 1); 15) "Оставленное дитя" 2); 

16) Пtснь на голосъ: "желанiя наши совершилrrсь" 3). 

Поэтичес1{iя произведенiя Дягилева, Флоренскаго, Смир

нова, Мамина и неизвtстныхъ авторовъ не толы{о не отш1-

чались свопми достоинствами, но по содер11,аюю своему и по 

формt изложенiя были еще бtднtе и не гармонпчнtе таю1хъ 

же произведенilr главныхъ пiитовъ "Иртыша", кан.ими были 

Сумароковъ, Бахтинъ, Лафиновъ, Трунинъ и д.ругiе. Изъ 

числа всtхъ стихотворенiй неизвtстныхъ авторовъ только 

одно четверостишiе, присланное изъ н.рtпости Св. Петра. нъ 

портрету Волкова, зас.:~уживаетъ вниманiя, въ видахъ харак

теристики и оцtнки дtятельности этого бывшаго генералъ

губернатора Пермскаго и Тобольскаго намtстннqествъ: 

Увидя образъ сей, злосчастные вскричать: 

Се нашъ почтенный благодtтель! 

Се Волковъ! возгласятъ, 

Блистающая въ немъ то кажетъ доброд1>тель . 

Кромt перечисленныхъ поэтическихъ пропзведен!I!, въ 
выпускt "Иртыша" за январь 1790 г. перепечатано бы.'То пзъ 

Московскихъ вtдомостей стихотворенiе Нш,олева: "на смерть 

генералъ-маiора князя Серг.Бя Абрамовпча Волконскаго, прп

несшаго жизнь свою въ жертву отечеству сего 1788 ro.:i.a 
января 6-го дня, при взятiп Очакова" "*), а также напечатано 

было стихотворенiе, сочнненное 25 января 1789 год.а, слу

жившее отвtтомъ стихотворенiю Нrпюлева, безъ обозначенiя 

автора этого отвtтнаго стихотворен1я. 

стих и. 

На смерть Генерала-Маiора :Князя Сергtя Абрамовича 
Волконснаго. 

Что слышу! Кая вtсть!." Какое зло1,люченье. 
Средь обща торжества встревожплп моl1 духъ! 

---- ----
') lюль 1791 г. ') О1<тнбрь 1791 г. 3) Iюль 1791 г. ') опшювъ N 11 3 . тнхн 

на смерть ю1язя С. А. Bo;щo1:1cl(aro, уб11таго прн взнтiн Оча1<ова, Н. П111<ол ева на 

печатаны были особымъ изданiемъ въ Мос1(В1; J 78 г . въ 4 °. 
Ниl\олевъ, Н1щолаfi Петровпчъ (1758-1~15) rюэтъ, члень poccii\.c1\oii ,\1\a : (e ~1i11 
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Внн fанье въ радост11, а сернас въ огорченьи! 

А сер;ще вотетъ: стени! ... Пог11бъ твоН друrъ! --
жъ н ·krъ Во.тщонс1\аго!". Вкус11 .1ъ онъ до.1ю слезну! 

Россiя! Чпr его въ числ-В дражайш11хъ жертвъ! 

Онъ въ utнy отда:~ъ жизнь отечеству любезну: 

Сражался, поб·Бждалъ". И па.r1ъ подъ лавромъ мертвъ! --
И жизнь 11 с 1ерть его еJина честь вtнчала! 

Онъ прави.1омъ ея устроивалъ свой вt1-<ъ. 

Душа Волконскаго люде!t не огорчала, 

Въ немъ бы. ъ безц-Бненъ другъ, любезенъ челов·tкъ. 

О, сынъ отечества! почтенныli сынъ не ложно! 

Ты долгу жертвовалъ!" То честь с1-<азать велитъ; 
Но дружб·Б, ахъ! сего безъ слезъ с1·азать не южно, 

Изрекъ". И скорбь одна моt'1 въ части духъ д-Блитъ! 

--
И стону по тебt друзей твонхъ я внемлю!". 
Твой братъ" . Твой нtжныll братъ теперь въ моихъ г:1азахъ. 
Въ его страданiи участjе прiемлю"" 
Съ нимъ вздох11 я д·Блю, кропя твой лавръ въ слезахъ. 

--
I J:1ачевно зр·J;:шще чрезъ смерть твою открылось! 

Тамъ во11ль родныхъ тво11хъ". Тамъ страждуща сестра, 
Чье сердце, б·J;дствуя, твое11 заслугой льстилось! 
ишась тебя сама блнзъ смертнаго одра. 

--
О, :-.111.пость!". соверши надежду celi н счастноii!". 
Заслуга братнIIна сея .:юстойна 1зды! 
1\ъ теб·Б взываетъ гласъ неш,ст11в li"" непристрастноi1"" 
Г.1асъ сердца." Истины". с1 ·ончаi/ ея бiщы! 

- -
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1 

г стих и, 

служащiе отвЪтомъ стихотворенiю Ни:колева. 

Чрезъ горы, чрезъ л-Бса, чрезъ рiщи а стремнины, 

в 
u u u r_ 

ъ полночныи льдисты11 краи, гд·ь жизнь влачу стеня, 

П 1ачевныхъ дней моихъ гдt CI-\.Opo жду кончины, 

Твой безподобный гласъ достигнулъ до меня. 

Почтенный человt1tъ и другъ нелицемtрный! 
О, другъ Вош·онскаго! внемли словамъ моимъ! 

СгБсненный горестью, бtдами удрученный, 

Мqй духъ днесь возбужденъ сталъ подвигомъ твоимъ. 

:Коль гласъ преступника ннимаюя достоинъ, 
Прими прпзнательность изъ н·Бдръ души моей! ... 
Супругой я призрtнъ". я ею успокоенъ." 
Я ей дышу!.". А ты берешь участiе въ ней! 

Ахъ! ч·Бмъ воздамъ теб-Б?." Но мн-В ли то удобно, 
Чтобъ доброд·Бтели достойно мзду воздать! 
Раскаянье одно преступнику лишь сродно: 
Стенать есть часть его; а долгъ его молчать. 

- -
На сестрt князя Серг.Бя Абрамовича Волконп;аго, Наталr>Б 

Абрамовнt, о 1юторой упоминаетъ Ннколевъ въ своемъ ст11хо
творенiи, бы.1ъ iI\енатъ Михаилъ Пушюшъ, сосланный въ 1772 г. 
въ Тобо.'lьскъ. Служа членомъ мануфактуръ J-\.О.тrлегiи, Мпханлъ 
Пушкинъ съ братомъ своимъ СергБемъ, обвиняемые въ под
;t·f;л1{t штемпелеVr и ассигнацiй, приговорены былп указомъ 
сената, 25 октября 1772 г., I-\.Ъ смертной казнп, ноторая, однако, 

была зам-Бнена первому ссыш{ОЮ въ отдаленныя м·Бста Снбrrрп, 
а второму в·Бчнымъ заточенiемъ. Имrrератрrща Ет{атерпна П-я 

:шчно принпмала участiе въ розыскахъ по д·Блу Пушкиныхъ, 
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. ,.., . 
та1\ъ J-\ai·ъ по 11с:~.аш-1с\1у еще тor,i.a ввеnсюю въ употреолеюе 

acc11rнaцili 11ъ Россiн подд·БnЕа 11хъ Пушюrнымп бы:1а ол.ною 

11л, перrзыхъ . Е1 атер11на таю1\е принпмала участiе и въ судьG·Б 

Ilaтa.1ьrr браиовны, почему 1 1 01·тября 1772 r. пrrсала 1·нязю 
I11хаи.1у Н11юп11чу Во.'Iконскоl\1у: "Есть-лп жена бывшаго 

l\l11xa1r.ттa I Iушю1на станетъ проспть дозволенiя tхать съ нимъ 
въ ссыш\у, то въ ономъ не вижу препятствiя, но 1\1ногiе ест~., 

при::.гtры, что женюrъ таю,1хъ бсзсчастныхъ дозволено 61,1.'Io 
съ юпш ·Бхать" 1

). Послtдовавъ за мужемъ въ Сибирь, Ната.1ы1 
браl\ювна остав11ла въ Москвt l\!Ладенца сына на ру1,ахъ 

crюeif прiятельющы П расковы1 Владп1\1iровны Мел11ссино 2
), уро

iI\ ,~.енной ю-1яжны До.1гои ковоf1, сестры I{НЯЗЯ Юрiя Владпмiро
в11ча. По нрнбытi11 въ Сиб1трь Пушкины ,;ю1ли въ Тобольск·!;; 
з ас.1уrа;\Ш брата Наталья Абрамовна нал·Бялась смяrчrrть свою 

участь, о че::.rъ Н11колевъ и уrюы11наетъ въ свое:мъ ст11хо-
• f .t ,,..,, 

творенш , а пото ry потеря это11 надежды не мor.'Ia не оыть 

тяжкою утратою д.1я ссыльныхъ; вотъ причпна поче ry Нико
.1евъ, выстав.1яя героik1-<ую 01ерть Вол1\онс1,аrо, обращался 1·ъ 

шлосердно. 

На такое участiе въ суnьб-Б сестры погибшаrо rерон, 

несомн·Бнно, бо.~гhе всего доЛiненъ былъ отозваться мужъ этоr1 
несчастной, виновникъ вс-Бхъ б-Бдъ и дальней ссылки. Изъ 
смысла отвi;тнаго стихотворенiя, несомнtнно, мо1гно заюно

чить, что оно nрннадлежа.10 Мпхаплу Пушюrну. 

Въ настоящее время полная серiя "Иртыша, превращаю

щагося въ Ипонрену" составляетъ большую биб.1iоrрафпче

С1)'Ю р-Б:щосп" Императорс~-щя публпчная бнблiотеr{а, 611 -
б.1iотеr{а Академi1т нау1-<ъ, Мос1\овскiе Публичный 11 Румян

невскii1 жузен не 11м-Бютъ полностiю всего .журнала 3
). 

1) П . С. 3 . ~ J ~A9fJ . 
Gартеневъ: Ос 1, ю1адцат1>1ii в1щъ, 1111сы1а Е1<атернны 11-ii •<Ъ 1<ш1эю i\!11ха11лу 

1 I1щит11чу Во.11юнс1{0)1у; вы1111 ск11 иэъ арх1ша 1(щще.'lярi11 Пр11-балтii!с1{аео 1·еве

ра. 11>-1убер11атора "о ка111пан ·J; С ep1··J;·I; П у1111ошi; • . 
) Мс 111сс11110, Прас1<овья В. ~адт1iровпа, урож11.е1111ая 1щ. Долгорукова, бы.1а 

за 11уще)1 ·ъ за 1 !ва 110,п, 1 lва11ов11<1е'1ъ Мел11сс11но, таii11ьо1ъ сов ·Iпющомъ, 1;ураторо)11. 

:\l oc 1<u вe 1< a1·0 ун 11 верс11тста ( 171 - 1795 1т.) I{н . Долгору1\овъ JOpiii Вла.tш1iровнчъ 

( 174() - 1 30 п ), участmщъ Чec)1c11c1<oii б11твы 11 затl;"ъ глюто1<омапду10щiii пъ l\,foc1\в·I;. 
' ) Пеустроев · 1" • 11 сторнчесl(iя poзыc1<a11isi о руссюrхъ повре:11е1111ыхъ нз . щ -

111я хъ ". ~lсжов ь .• C111J11p r- l\aн 611блiorpaфisi". 

По_111ыii э 1<зсщ1:rяръ ) Iртыша" за 17 5J - l 790- 17!JI годы нахо. tнтся нъ собра
нi и А. И . д'1итрiева-Ма,1011ова въ С.-П тсрбург·h. 
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Оп.новременно съ Liзданiемъ "Иртыша" 1 въ 1790 году, 
тю;tъ редакцiею учптелеu Тобольскаго главнаго народнаго 

уч1rл1тща, печатался въ Тобольс~-юй тппографiи Корнильева 

"Журналъ иеторичеенiй выбранный изъ разныхъ 
ннигъ". Этого .журнала вышло всего 2 части, въ 8-ю нолю 
лпста, по 13 печатныхъ листовъ въ кажноfr части. Вс-Б стать11 
этого журнала были переводныя изъ разныхъ историчесю1хъ 

·u ,.-; . 
сочиненш оезъ указаюя источни1{ОВЪ п именъ переводчпковъ. 

Объ изданiи этого журнала упоминается въ нi;1{оторыхъ 
бпблiографичес1 ихъ изслtдованiяхъ, I\aI-\Ъ, напрIIм-Бръ, въ сло
вар-Б Сопикова 1

). 

По прекращенiи изданiя "Иртыша", п "Журнала нстор11-
ческаго", въ 1793 году началъ выхоютть въ Тобольск-Б перiо;нr

ческil1 журналъ подъ заг.1авiеi\Iъ : "Библiотека ученая, эко
номичееная, нравоучительная, иеторичеен:ая и увесе

лительная, въ пользу и удовольетвiе всякаго званiя чи
тателей". )-I{урналъ ЭТОТЪ1 ИЗдававшiiJся ПОДЪ реда1щiеu 
Панн:ратiя Платоновича Сумарокова, печатался подобно "Ир
тышу" въ типографiи I\орнильева, въ I{ОЛ11чествt 300 экзем 

пляровъ, на средства ТобольсЕ.аго приказа общественнаго при

зр-Бнiя. Печатанiе оплачивалось прю-\азомъ по 40 I-\. асс1тгн. 
за каждый экземп.1яръ вьшуска библiотекп п надзоръ за 

прихоrюмъ и расходомъ суммъ по распродажt и пзданiю 

журнала ввtренъ былъ засtдателю пртщаза Тобольском; купцу 

Ивану Тюленеву 2
). 

Библiоте1<а издавалась въ продол11{енiи 1793 н 179+ годовъ, 
выйдя въ св-Бтъ въ колнчеств-Б 12 томовъ, вr. 8 долю листа 
каждый, и за1·лючая въ каждомъ том-Б до 13-тir печатныхъ 
.т~истовъ. 

Изъ св-Бд-Бнiй, помtщенныхъ въ прпложенiп I-\Ъ послtд
нему тому этого журнала, видно, что онъ разсыла.т~ся 1 12 
подп~тсчIТ1\амъ. По намtстнпчествамъ н городаi\!ъ подш1счrrю1 

распредtляшrсь: въ Тобольс1-\ОМЪ намtстнп1JеСТВ'Е 25, f\о.1ы
ванскомъ-S; Ир1,утскомъ-9; Перi\1С1{омъ-6; Вятскоl\1ъ-+; 

1) Сопи1<овъ No 4103. 
2) Приходо-расход1-rая t<н11га 1794 г" уч1шекная Тобол1,сюн1ъ пр111\азо~1ъ 

обществен наго прпзр·Jшiя на запис1(у выруче1111ыхъ де11егъ за юшгу по.tъ за1·.11авiемъ: 

сБ11блiоте1<а Ученая, Эl(оном11чесl(ая, Ilравоучвтельuая, Ilсторнчесl(ая п ~· весе.ш 

тельная». 
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Нпжегородскомъ-4; Смоленс1ю"1ъ-2; Уф~rмсномъ-2; Тю1бов

с1..:о;-.rъ-2; Орловскомъ - 3; Хары·овс1 о.мъ-4; Рязансr·\ОМъ-2; 

Тверс1\Оl\IЪ - 1; Е~..:.атерпнославоюмъ - 5; Спмбирсн.омъ-3· 

Новгородс1..:омъ-3; f\iевоюмъ-4; Черниrовскомъ-1; Яро

с.1авско fЪ--9; Воронежсн:омъ-6· С.-Петербургс1-\омъ-7 и 

въ Мос1..;.вt-5. 

Сравюrвая чпсло подш1счш<овъ "Иртыша" и ,,Библiотеюr" 
п область расnространенiя этихъ журнал:овъ, оказывается 

что ,,I-Iртышъ ', по чнслу подписчи1{овъ, въ первыlr rодъ сво
его существованiя, имtлъ нtс1..;.олы·о большiй успtхъ, но во 

второli годъ ~rзданiя число подпасчнковъ его было почт11 

равное съ числомъ подписчпковъ "Библiоте:ю1", что .ж.е ка

сается до областп распространенiя, то " Библiотека" п:мt:т~а 

въ этомъ отношенiи препмушество предъ "Иртышемъ": под

писчика ш "Иртыша" бы.1и большею частью жители Тоболь

скаго намtстнпчества и число пхъ превосхо.::~:.ило 50°10 всего 

состава подппсчю..;.овъ. "Библiотека'· же расходилась среди 

населенiя Тоболъс:1{аго l:fамtстничества въ ограниченноыъ коли

чествt; большая часть полписчиковъ ея состояла 11зъ жителей 

Eвpoпelicкolr Россiи, на долю населенiя Тоболъскаго намtст
нп:чества прпходилось всего 22°10 общаго числа подписчпковъ. 

По учрежденiяиъ и сословiяl\rъ "Библiотеку" выппсывалп: 
3 присутстненныхъ мtста, 1 семпнарiя, 95 чиновнпковъ, 2 .11ща 
духовнаго званiя, 6 купцовъ, 3 крестьянина, 2 лица женс1{аго 
пола. 

Подписная ц-Бна на 12 книгъ "Библiоте1·и" въ Т оболь
ск-1; бы:1а 1 О р. ассигн., а въ дpyrie горо а, съ пересыш ою, 15 р. 
асспгн. 1

) По недостаточностп подшrсчиковъ значптельное ч11сло 
энзе:мпляровъ "Б11блiотеки" оставалось долгое время не рас

про.:~анныиъ, I\ан,ъ это впдно изъ сохранпвшпхся дtлъ, отно

сящихся до 11зnанiя этого ;-1\урнала, паче 1у въ 1823 году, т. е. 

спустя тридцать хJ>тъ 1ю выходt въ свtтъ "Бпблiотею~", 

многiе э 1..:.зе;1rпляры ея оставались еще въ Тобольс1\0;11ъ пр11каз·Б 
общественна~'о призрtнiя. 

Для сб1,rта этихъ неразошедш11хся п подш1с1,·l:; э 1..:зе~шля
ровъ, приказъ журналомъ 30-го января 1823 г. 1Юр} чалъ 

l) G11блiuтс1<а 1 1 11 1roc:rt;ty10щie 1793 г "Обьявдснiе почтс1ш·l;iiшеii нуб
:шкl; обь нз,tанi11 журна.rа •. 
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вс.Бмъ городничимъ, 11справникамъ, городскимъ головамъ и 

бургомистрамъ Тобольоюй губернiи оказывать сод·.Бйствiе къ 
распродажt обременяющихъ его книгъ, прося: "вс.Бхъ купно 

~ ,., 
отъ лица прю<.аза на покупку книгъ, I\.агь сооственно для сеоя, 

11 прпсогласовать гкителей, въ город·Б 11 уtздахъ прибываю
щихъ" 1

). При этомъ ц·J;на за полное изп.анiе, т. е. за 12 
кнвгъ, объявлялась уменьшенная, 5 р. 75 коп. ассигн . , взамtнъ 
1 О р. ассигн. подписнh1хъ. Для приu.леченiя покупателей прп-
1{.азъ разсылалъ по городамъ и уtздамъ с.тгБдующую рекламу 

"Библiотеки": «Калщыlr экземпляръ заключаетъ въ себ·.Б досто
памятныя событiя прошедшихъ временъ, достаточное опи

санiе жителей Сибирскаго края, обыкновенiя инородцевъ, раз 

ные увеселительные и полезные анекдоты, хозяйственное у1 1-

ражненiе въ домашности и земледtлi1I, леченiе болtзне~1 про

стыми средствами и много ему подобныхъ 11 о нужныхъ въ 

жизни для ВСЯJ\.аго человiща средствахъ, опытами дознанныхъ, 

J\.Ъ благоденствiю клонящихся » . Однако. ни приглашенiя 1-\Ъ 
прiобрtтенiю I\.нигъ "Библiотеки", н11 лестная pe1,лal\la не 

послужили къ успtху распрода.жи обременявш11хъ 11рш,азъ 

энземпляровъ: городничiе-КурганснiИ, Ялуторовскiй, Омскil'1, 
Тарс1\.iй и Березовскiй донесли приказу, что желающ11хъ ку

пить книги не оказалось, несмотря на оповtщенiе ж1пеле\1; 
Петропавловскi~r же городничiй просп.11ъ прислать "собственно 
для себя" два экземпляра "Библiотеки '; отъ остальныхъ до.тr
жностныхъ лицъ, къ 1tоторымъ приказъ обращался за содtй 
ствiемъ, даже не поступило и исполнительныхъ лонесенi!i. 
l\a1\.iя впосл·Бдствiи дtлалъ попыпш Тобольскiй приЕ.азъ обще

ственнаго призр·J;нiя къ сбыту хранившихся у него экземпля 

ровъ журнала, о томъ cв·J;дtнiit не сохранrпось; но надо по

лагать, что экземпляры "Библiотею1 " или былп проданы, 11.1111 
же понемногу были расхищены и заг.Бмъ утеряны, поче:ыу 

полные э1-<земпляры "Библiотеюr" сдtлались въ настоящее 

время библiографическою р·J;щюстью 2
) . 

Объявленiе о выход-I; въ св·l>тъ "Библiотею r " на11ечатано 

1) Д·lшо Тобол. губерн. архнва No 1766, 1823 г " По постановленiю нр11каза 
о лродаJl('В I<юrгъ . ученоi-I Бибдiоте!\и. " 

2) Полные Э!(Земпляры этого журнала 1п1 ·l; ются въ н~шераторскоi! Публнчноii 

библiотекl; и въ нiщоторыхъ частныхъ собранiяхъ (А. И. Дм11трiеuа-Мамонова 

въ С.-ПетербургБ и Г. В. Юд1ша въ Красноярс1сk) . 
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бы.10 nъ 1792 1·0,Ly въ lос1\овс1щхъ 11 .-ПстерrJур1·с1,11х·1, в·J; . 
.'Ю?llОСТЯХЪ; въ ЭТО~1Ъ об1,яв.1е11i11 р да1.;торъ tl')'PШl.Ja у~1а

ро1\ОRЪ пр11г.r1аша.11ъ "госпо;~ъ .чюб1rте.1сii ученосп1 0Gо 1·аща·11, 

ю-111гу свош111 творенiя""1и 11.1111 перево,щм11 1 1\а1·ого 61,1 011и 

роду нс был11 въ стпхахъ 11 проз·I;", прпбавляя что всl, TaJ\iЯ 

11ро11зuеце11iя "съ вел1шою б.1агодар1юстiю будутъ по,гЬщ 11ы 

въ cie 11зда11iе" 1 ) . -Такп\ilъ образоi\1Ъ всБ сотру;J.Нию1 "Бпб.1iо

тс1\11" подобно сотрулнщамъ "llртыша" не 1ю.1учал11 111ща1юго 
вознаrра;.1ценiя за с1ю11 тру,1ы 1 1\ро,1·1.; тоi! б:1агО;Lарност11, 

1\оторая nыража.rась 11"V1Ъ в ь объяuленi11 отъ лпца ре,щ1пора. 

I-\аж:~.ая ю111га "Б11блiотею1" разJrБшrлась на 5 отхk11ов1, 
11.111 статеil а 11мен110: статья ученая, э1<0номпческая1 11раво

уч1пе.1ьная, пстор11чсская п увеселптельная. Э1\ономнчес1\ая 

статья разд·l;.1я.1асr, еще на подъот,тБлы, I\оторыхъ с11ача.1а 

изданiя бы.10 два: 1) .1екарства от1 разныхъ бо:гБзнеil и 2) раз
ные се1\реты, вообще до доыостронте.т~ьства 1\асающiеся .- ъ 

такнмъ разц·l;.1снiемъ "БIIблiоте1\а" rзыхоштла д.о VI то~1а 1 
пос.тв чего ре,щ1поръ э1·оном1тчес1\ую статью увелпчилъ 

треты1мъ подъотд·Б.1оi\1ъ 1 "содеря·ащпмъ въ себ·Б наставленiе 

1\ан.ъ rотов~тть разныя I<.ушанья" . При этомъ редакторъ просш1ъ 

не взыскать на неi\1Ъ 1 если онъ по неопытност~r въ поварен

НОi\IЪ pei\1ec.тJ; поrрtшптъ въ технпчес1\ИХЪ терминахъ 11 не 

у1·ажетъ на пр11готов.1енiе новыхъ 1\yшaнiiJ, "rrбo онъ нс 

llмtетъ I\Ъ тому никаr\оu способностн". 

"Отд·Блы Библiотек11" пм·Бли разнообразное co,tep;.1\aнie, 

такъ, напрюгвръ, въ отд·Блt ученоi\1Ъ rюмtщены бы.1и сл·Бдующiя 

нро11зведе11iя а) Естественно- 1 1сторическiя 11 математ11чес1\iя: 

1) Способъ узнавать простВilш11 'IЪ .1и1-1еliныi\IЪ образомъ гра

дусъ ш11роты ка~·ого .11160 мtста на сухомъ пути (съ прилож. 

чертежа и .1аксо.J.рОi\шческоll таблицы, по которой сыскивать 

скчоненiе солнца 2); 2) О 1\ровообращенi11 3); 3) О кометахъ 1): 

-1) О вод-J; 5
); 5) Н·Бчто о ископаемыхъ веществахъ 6); 6) О 

зиl\1·h 7
); 7) тою ости водяныхъ часпщъ · ); 8) Н·tчто о 

зеl\1номъ шар·):; 9); 9) О камняхъ 10); 1 О) Простой н .'1eп.;ili 
-

1) Спб. В·lщ. l 71J2 г. 
2) Б11б;~iоте1(а т. 1 
3) 

') 
Ь) 

'') 1. JJ 

вrуста 27 д. No с;9. 7) 
стр. 24 -27. v) 

" 46-49. ~) 
49-б2. 10) 

" 53-58. 
29-36. 

48 

" т. 111 

36-39. 
08-68, 
13 -15. 
15- 22. 



способъ находrпь мерпдiанъ (съ чертегн.емъ 1
); 11) О ce

.1rrтpi 2
); 12) О вощ,анахъ 3); .13) О радугБ 4

); 14) Н·Б
которыя астрономичес1,iя наблюденiя, съ таблицей среднихъ 

солнечныхъ эк.вацiй для пров·Брки часовъ (съ чертеж.емъ) "); 
15) О долгот·Б географической 6); 16) О теплот{; 7

); 17) О 
гномон1щi (съ таблицею часовыхъ дугъ 8); 18) О затмiнiи n); 
19) О год{; 10); 20) Способъ узнавать на солнечныхъ часахъ 
1-;ю1щы~1 часъ ночью, по .1унному свiту 11); 21) О св·БтБ 12

); 

22) О веществ{; 1ш1r матерiи 13); 23) О моряхъ 1+); 42) О на

сБномыхъ 15): 25) Слово о пользi фпзиюr, говоренное во время 

от1<рытаго нспытанiя въ Тобольскомъ главномъ народноыъ 

училищ·); 13ысшихъ I{Лассовъ учителемъ Вос1·ресенскимъ 1793 г. 
iюля 12 дня 16): 26) Н·Бчто, относящееся къ естественноl! 

нсторiи 17); 27) Нiчто о зв·Бздахъ 1 ~): 28) О тягости воздуха 1n); 
29) О запах{; 20); 30) О пищi 21); 31) О вкусt 22); 32) О ма
слахъ 23); 33) О солнц·Б 2+); 3+) О звукi 25); 35) О чпс.1ословiи 26

). 

б) По.11пико-э1,ономL1ческiя: 1) Нi:;что о Е.оммерцiи 27
). 

в) Философо(iя : 1) Ппсьмо о сIIмпатiп п антнпатi11 28); 
2) Нiчто о душ·Б 20); З) О безсмертiп l1.ушп 30); -+)О памятrr 
31); 5) О переселенiи душъ 32); 6) О провидi:>нi11 33); 7J О перво
рожденiи 34) . 

г) Политическiя: 1) Балансъ Европы 35
); 

д) Исторпческiя: r) О системi Манихеi'щевъ 36
) · 

1) 23-24. 20) 1·. х 40--45. 
2) 

" 
25-42. 21) 

" 
41)- 48. 

3) т IV 24-33. 22) т. XI 2 30. 
4) 33-41. 23) 

" 
42-52. 

5) 41-57. 24) т. XII 39-45. 
6) 

" 
60-6 1. М) 

" 
45-46. 

7) т. v 21-3-1-. 26) т. I 32-40. 
8) 

" 
35-47. 27) 

" 
41-41. 

8) т. Vl 34-44. 28) т. п 39-58. 
9) 17-33. 2\1) т. VI 53-55. 

10) 
" " 

45-52. 30) т. Vll 46-50. 
11) т. V'Il 17-18. ЭI) 50- 52. 
12) 18-5. 3'1) 

" 
53-54. 

13) 23-34. 33) т. ''i"Ш 37- 52. 
1'1) 34-40. т. IX 25-38. 
15) 

" " 
40-46. т. х 26-39. 

lH) т. VШ стр. 15-37. т. хп 28-38. 
17) т. тх 15-25. UI) т. I 44-46. 
18) !'19-43. 3'>) 

" 
28-32. 

19) 43-49. 1!0) т. \l'II 25-28 . 
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е) ] Jo тсорi11 1r 11сторi11 11с1{усспзъ, :~стет111-;11 11 :~1rтератур1,1: 
1) Крат1\ое пов·f;стrюванiе о происхожденiн худо.жестнъ 1

); 

2) о драматпческомъ CTIIXOTBopц·l; 2
); 3) Н·J,;что о .1огин:·J3 3

). 

Бо.1ьшая част~, статей, вход1шш11хъ въ составъ yчe1raro 

отд·Б.тта, бы.1а нереводная пзъ разныхъ соч11ненiй 11 ж.урна.1овъ, 
11зданныхъ на французсномъ н н·J;i\!сrtк.омъ язьщахъ. 

Къ ор11п1на.1ьнымъ статьямъ, пом·Бщеннымъ въ эТО:'lfЪ 

отд·Блt, пр11надлежал11: 1) Р·l;чь Вос1<ресенскаго, 2) Крат1<ое 

повtствованiе о I1роасхожденiн худоr1~:ествъ1 3) О драматиче-
1\0111ъ ст11хотворствt, 4) Ба.1ансъ Европы, 5) Н·Бчто о номмерцi11. 

Кто и111енно был1r переводчию1 и анторы ор1rг11на.1ьныхъ 

11ро11зве.tе11111, съ точностью нензвtстно, такъ 1i:a10, 11111енъ 

переводч111-;овъ 11 сочннптелеi1 въ этомъ отх.Блt ;+;урнала, за 

немногшr11 1rс1{.шоченiяыи 1 не обознача.1ось. fожно по.1агат1,, 

что авторомъ ориrинальныхъ произнеденiil былъ самъ ре. tа1поръ 

iI-;урнала Пан1<ратiil П.1атоновичъ Сумароковъ, а перевод-

1тпка~ч1r былн бывrнiе сотрудншш "Иртыша, превращающагося 

въ Ипокрену". Переводы д·Блал11с1, лре11мущественно нзъ 
сочиненilr : Бюффона, Бонетта, Лейбница. 

Нанбол·Бе ны:1ающим11ся орпгина.чьными пропзведенiЯ11ш, 
11зъ чнсла ломtщенныхъ въ ученомъ отлtл-Б "Библiотею1·•, по 

своему содержанiю были: .,I-\рат1'\ое повtствованiе о пронсхо

жденiн ху:южестнъ", п "О драмат11чес1-;Dмъ стихотворстн·J:;". 
Для хара1пер11сп1ю1 взr.чя ;юnъ, существовавшнхъ въ 

1<oнu-f; XVIII стол·J;тiя, на науку, rтскусство 11 л1пературу 

пршюлш1ъ вы.J.ержют нзъ эп1хъ произведенi!J: "Поuъ 11!\<1енсмъ 

хуножествъ разум·J:;ется вся1·ое нзобр·Бтенiе, приносящее ка1{ую

:1ибо выгоду обществу, всf; худоi1·ества разкБляются на механrr
ческiя (11.111 ручны5-1) и свобо:Lныя; механнчес1<iя суть rJ;, 1\011 
спосп·Бшсстную11, удовлетrюренiю общественныхъ нуждъ, I\агь 
то: че.1ов·Бчес1·ое од·Бянiе, зе111.1ехБ.' 1iе, меющина, юреплаванiе, 

писанiс, стекnо, 1·.111няная носуда, верховая ·Бз.J.а 11 т. д., ху
дожествъ подобнаrо рода столько есть, сколько у человt1~:а 

1) Ь11блiоте1;а т . 1 стр. l - 2:J. 1) l:>11блlоте1<а т. \'111стр.1-14. 
т. 11 1-28. т. IX 1-14. 
'J, 111 1- 12. 2) т. х " 1-25. 
т. IV 1-2±. т. x.r ~ l 23 
т . \f 1-2(). т. XII 

" 
58 28. 

т. V/ 1-16. :11 т . ] \' 
" 

1-IIO. 
'J \fl [ 1- 16. 
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нуждъ, каl\Ъ IICTIIHHЫXЪ, таl\Ъ и МНIIМЫХЪ, что почти ДО без

нонечностн простирается; свободныя худош.ества стремятся 

единственно къ достанленiю удоnольствiя и забавы, хотя часто 

нужно J\.Ъ тому пособiя ру1-<ъ". "Подъ именемъ изящныхъ 

художествъ разумtется исторiя, rюэзiя, краснорtчiе, живо

пись, скульптура, музьша и архитектура. Исторiя есть исн:ус

ство передавать потомству достоnамятныя д·Бянiя; разность 

между исторiей r1 поэзiеli состоитъ въ томъ, что первая ищетъ 
только научить и употребляетъ на то простой и ровный слогъ, 

стихотворство же, им·Бя ц·Блью токмо то, чтобы нравиться и 

поражать воображенiе, употребляетъ въ семъ намtренiи все 

то, что чувствiн им-.Бютъ блистательн-Бйшаго . Главнtйшiя ли

ричес1-<iя стихотворцы суть: Пиндаръ и Горацiй у древнихъ, 

а у насъ Малербъ, Руссо и Iомоносовъ. Безсмертный Ломо

носонъ, Пиндаръ нашего времени, соединилъ въ себt всt 

свойства, приписуемыя древнимъ : огонь, изступленiе, гром-

1\ость и выразительность. Сколь жаль, что преждевременная 

смерть похитнла его при началt царствованiя Богоподобныя 

Е1<атерины! Воспtная Ея великiя д-Бла, далеко бы оставилъ 

онъ за собой IIиндаровъ и Малербовъ". "Трагедiя вызываетъ 

изъ царства мертвыхъ тtни велю-<ихъ людей и заставляетъ 

ихъ самихъ говорить въ присутствiи зрителей, славнtйшiе 

трагическiе стихотворцы суть: у французовъ I{орнелiй, Ра

спнъ, Вольтеръ и К.ребильонъ, въ Англiи Шекспиръ, въ Нt

мецкой землt Лессингъ, у насъ же въ Россiи Сумаро1-<овъ, 

1-<отораго, по справедливости, можно назвать отцемъ Россiй-
~ 

скаго ееатра. l\p:-icoтa его характеровъ, естественное и зани-

мательное расположенiе его трагедiй, благоропныя чувства п 

мысли, плавность слога и прочiя многiя совершенства обt

щаютъ безсмертiе его творенiямъ, кои еще и по нынt съ 

неменьшимъ удовольствiемъ принимаются публикой, какъ н 

во время новости ихъ. Разность между комедiею и траге-

..( дiею состоитъ въ томъ, что трагедiя представляетъ дtянiя, 

доброд-Бтели и пороки н·Бкоторыхъ людей, а комедiя им·Бетъ 

ц·Блiю исправленiе нраuовъ, осм·Бхая странности и заблу

жденiя вс-Бхъ людей вообще; сiя идетъ къ ц·.Бли cвoelr, заба

вляя зрителей, а первая стремится TOI-\MO къ возбужденiю 

Yi-I\aca и состраданiя. Bc-J3 почти просвtщенные народы имtютъ 
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всякiii свою поэi\Iу, въ Англiп "Потерянный рай " , поэма, со
чиненная Мп.т~ьтономъ и содержащая въ себ·Б ве.11икiя 1 расоты, 
но п бо.11Ьшiе недостатки. Въ Португалiп " Iузiяда", сочинен
ная Ко юенсо?.1ъ. Во Францiи "Генрiяда" Г-на Вольтера, пе
реведена на Poccitic1{iiJ языкъ б·Блыми стихами Г. Н.няж
нинымъ. Въ н·БJ\1euкoil землt "Мессiада", сочиненная Клоп
што1{Оl\fЪ . Наконецъ въ Россiн-"Россiяда", сочиненная Г. Хе
рас~-\овымъ, напо шенная красотr,. Друriя небольшiя поэмы, 
относящiяся къ эпической поэм·!; и трагедiи, rлавнtйшiя суть: 
басня, элеriя, эклога, сатира и пtсня. Басня есть поэма эпи 

чесная въ I-\paтut, эклога есть плодъ досуговъ сельскоt'1 
Jю1зни-сокращенная трагедiя, э.1еriю мо;-тшо назвать явле

нiе?.1ъ отъ трагедiи отдtленнымъ, 1'1ысль ея внушена стнхо

творцу нtжностiю и чувствIIтельностiю; сатнра, коея б·J;шен 

ство и досада внушены ядовптостью, есть какъ бы рtчь, 
своikтвенная ва;Еному .1иuу въ комедiи. Пtсни бываютъ раз

личны . Лафонтенъ, Сумарот-\ОВЪ и Геллертъ обогатили баснп 

многими неподражаемыми J-\расотами своего произведеюя. 

Эклоги господина Сумарокова не уступаютъ въ н·Бжности, 

въ знанiи сердца че:10вtческаго и въ простотt ни Виргилiе
вымъ, ни 8еокрптовымъ". 

Статья э1,оном11ческая, раздtленная сначала на два отдt

.1енiя: 1) лекарство отъ разныхъ бол·Бзней и 2) разныя статьи 
вообще, до домостроительства касающiяся, а заrБмъ на тр11, 

съ прибавленiемъ отд-Бленiя, "содержащаго въ себt наста

вленiя, какъ готовить разныя кушанья 11
1 состояла изъ крат-

1-<ихъ свtд·Бнiй и различныхъ наставленiй, :какъ, напрнм·Бръ: 

лекарство отъ чирьевъ и мозолеil, пластырь отъ ожопт, спо

собъ выводить пятна изъ сукна способъ переводить мышей, 

способъ истреблять клоповъ, I-\акъ дtлать супъ нзъ пых

танья и т. п. 1) 

Bct св·J;д·Бнiя, входившiя въ составъ экономпческоil стать11, 
были перепечатаны изъ другихъ 11зданil1 или же перев~дены 

1) Б11бл iотет(а т. J стр . 61 - 110. t) Б11блiоте1\а т. \ ( l[ стр. 56- 110. . ][ 65- 115. 
" 
vш . , 63-104 . 

. 111 43- 76. "IX ., 61- 90 . 
• 1V' 49-120. "х " 

49- 93. . v 
" 

57 -- 115. • XI 53 - 94 . 

" 
YJ 63- 125. "хп . 47- 82. 
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сотрудниками "Библiотеки" подъ руководствомъ рел.а1пора изъ 

разныхъ иностранныхъ <;:очиненiй. Указанif-1, откуда именно 
эти статьи перепечатывались и переводплись, въ iI\ypнaлt 

не дtлалось . 
Статья нравоучительная была весьма разнообразна по сво

ему содержанiю, зан.лючая въ себt сл'Бдующiя переводныя про
изведенiя : 1) Разсужл.енiе о кБii ствiяхъ rюбраго и худого воспи
танiя 1); 2) Избранныя мысли изъ разныхъ писателей о разныхъ 
предметахъ 2); 3) Веселiе и скорбь-аллегоричесн.ая повtсть 3

): 

4) Утреннее размышленiе христiанпна 4); 5) Епонина, нстпнная 
повtсть, почерпнутая изъ Римской имперiи 5

); 6) Прнмtры 
доброд'Бтели 6); 7) Письмо къ Англiйскому зр1пелю 7

): 8) Раз
сужденiе о влюбленныхъ R); 9) Переводъ начала -+ разговора 
Вольтера о человtк,Б: объ ум·Бренности во всемъ 9

); 1 О) П11сь ro 
ЕЪ издателя rъ одного Н'Бмещ\аго перiодическаго сочпненiя 10

); 

11) Объ истинныхъ способахъ предохранять себя отъ ску1-\И II 

дi;лать должное употребленiе изъ нашеl't я-;нзнп 11
); 12) Пе

реводъ изъ Англiйс1\аго зрителя о своl1ств·Б друга :моего г. Го
неiiкомба и разсужденiе о разныхъ родахъ педантовъ, встр·Ь
чающихся въ свtтБ 12

); 13) ДоброкБтель дtлаетъ человtка 
прямо великимъ, письмо I{Ъ Англiik1-щ111т зрителю 13

); ·14) Прн
м·Бры добродtтели 11

); 15) Разсужденiе о заблужденiяхъ суе 
вtрныхъ людей 15

) 16) Сонъ 16
); 17) О пьянсТВ'В п его дtf1ствi

яхъ 17
); 18) Письмо нtкоторой госпожп къ зрптелю о вспыль

чивости и добросердечiи ея мужа 18
); 19) Письмо о воспнта

нiи юношества 19
); 20) О худомъ употреб.1енiи временп боль-

~ Бйблiотека т. l стр. 111- 118. ') Бпблiотека т. 1 стр . 139- 153. 
119- 131 . ") 

" " 
153- 194. 

~) " ][ " 
87- 94. 1) т. п 77- 81 . 

" Jil " 
146- 156. 8) 82 87. 

" IV 158- 165. 9) 95 

" У' 128- 137 . 10) я - 10. 

" \ 1 143-НЮ. 11) 105-104. 

" VH 138-141. IZ) 113-118. 

"Vllf " 
127- 131. 1~) l l 123. 

" IX 109- 115. 11) 124 126. 

" х 115- 118. l•) т. llI 117-125. 

"XI 121 - 125. 1~) .. 126- 136 . 

"XII n 99-105. 17) 137- 1-12. 

') " ] 132- 135. tS) 143 - J.!5. 

') 135- 138. 1•) 155- 168 . 
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шeii частп людеlf 1 !; 21) Пр11м·Бры доброд·J;тели 2
); 22) Раз

сужденiе о томъ, что молодые лю;.~,11, ищущiе однихъ забавъ, 

а стариюr, сожалtющiе, что не моrутъ уже в1-<ушап.) оныхъ, 

суть равно презрtнiя достойны 3
). 23) О томъ, что дuиженiе 

11 воздержность суть шза человtчес1,jя предохраннтельныя 

средства отъ бол·Бзнеii 4
); 24) Разсужден iе о томъ, что ка

чества разуj\[а н сердца продолжительнtе красоты лица 5
); 

25) Прож.еюъr-нравоучительная пов·Бсть 6); 26) О худомъ 
воспитанiи сельсю1хъ дворянъ 1

); 27) Ппсьмо о мнимыхъ 

больныхъ 8
); 28) О свойствt челов·lща прiятнаго въ обще

ствt и другого тому противнаго n); 29) Своiiство челон·Бка 

горячаго, недовольнаго и забiяки 10); 30) Разсужденiе о бран:J; 
съ пзображенiемъ Ераста и Летицiи, блондIIны и щелкопера. 11); 

31) Переводъ изъ Англiйскаго зрителя 12); 32) О худыхъ 
поступкахъ нt1·оторыхъ господъ съ ихъ слугами 13); 33) О 
добромъ и худомъ воспитанiи дtвицъ 14

); 23) Разсужденiе о 

н·Бкоторыхъ дворянахъ, проматывающихъ безъ причины свое 

им·Бнiе и входящпхъ Rъ неоплатные долги 15
); 35) Первое ви

дtнiе Мирзы о краткости жизни человtческоfr 16
); 36) Пере

водъ изъ зрителя 11
); 37) Письмо одноl'! дtвицы къ Анrлiй

скому зрителю 18
); 38) Свойство двухъ немилосердныхъ гово

руновъ и одного с1-<ромнаго ученаго ·rужа 19
); 39) Письмо 

одного опекуна о нtкоторой дtвушкt, его питомству ввt 

ренной, съ прiобщенiемъ разсужд.енiя о I<ровосмtшенiи 20
); 

40) Разсужденiе о прiятности 21
); 41) О томъ) что добродtтель 

состоитъ въ подражанiи Богу 22
); 42) Ппсьмо I-\Ъ зрителю 28

): 

43) Свойство кавалера Рогера К.авалери н его домашнихъ 24); 

44) Разсужденiе о безбожникахъ и I-<а1щмъ образомъ пхъ на
казывать 25

); 45) О томъ, что женщины предпочптаютъ забав-

') Библiоте1< а т. ПI стр. 168-177. ") Бпблiотека т . I стр. 117-125. 
l) 178-182. 1') 12б-131. 

:~ т. rv 12i- 186. 1") 132- 143. 
') 136-145. 17) 150-167. 
"J 1 ~6-155. 1 ~ ) т. vrr 111 -123. 
6) 155-158. 1") 123 - 130. 
1) 165 177. "°> 130-138. 
") 17l - 187. 21) 141 -149. 
") т . V' 103 -- lOfJ . •2) 

~ 14!>-158. 
10) 10!>-118. ·~) 158-160. 
fl) 114- 128. ~ ·) т \ f l Т I 105-121 ,,) 137 - 14.8. %А) 121 I2G. 
'") 148 167 . 
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ныхъ и ruутливыхъ :мущинъ тtмъ, кои одарены здравымъ 

смысломъ 1); -1-6) О разныхъ свойствахъ женщпнъ по мн·Бнiю 
гречес1\аго стпхотворца Симонида 2

); 4 7) О веселомъ духt 
который, должно имtть въ деревнt и город·}; 3); 48) Письмо 
Клорпды къ зрителю 4

); 49) 8еофрастовы характеры или 
свойства люде!~ 5); 50) Сновпдtнiе о заблужденiяхъ челов·Б

ческихъ 6); 51) Свойство человtка, 1щторый называется 

прiятнымъ вообще 7); 52) Что .1юди 11м·Бютъ въ св·Бт-Б дра
гоutнн·Б!rшаrо, какъ д·Бте!1 своихъ 8

); 53) О с.11·Бдствiяхъ 
н·Бrи и о~упости !!): 54) О дtопuахъ нерtшимыхъ въ раз

сужденiи бракосочетанiя 10); 55) Прпм·Бры·чадолюбиваго отца 11
); 

56) Описанiе ревностп разл11чныхъ ревнивыхъ мужеlt 12
); 

57) Письмо о лу1\овицахъ и сво:iiствахъ н·Бкоторыхъ пзъ нихъ 13
). 

Указанiя на 11сточнИI-\II былп исЕ.люченiями, такъ напр., 

впдно, что статьи: 1) Разсужденiе о заб.тrуж;хенiяхъ суевtр
ныхъ лю;хеlт, 2) Пр0>11.екты, 3) О худыхъ поступкахъ нtко
торыхъ господъ съ пхъ слугам11, 4) О добромъ и худомъ 

воспитанiи д·Бвицъ, 5) Разсужденiе о н ·Бкоторыхъ дворянахъ, 

проматывающихъ безъ пр11ч11ны свое 11м·Бнiе п входящ11хъ 

въ неоплатные до 1rи,-переведены былII изъ aнr.1iilc1\aгo ж.ур
на:Iа "Зритель", статья-О худомъ употреб.1енiп вреi\!ени 
большоi:'r части людей-переведенсt была изъ сочпненiя Брю
iера; статья-Избранныя мыслп пзъ разныхъ п11сателеil о раз

ныхъ предметахъ-заимствована бы.'lа пзъ соч1шенil~: Заадr1 
I-\ортезiя, Попiя, Бэ1\она, Вольтера, Бюффона п Руссо. 

Именъ переводч11ковъ не прIIводrшось, исключенiемъ бы.11ъ 

переводъ разговора Вольтера о челов·Бкt, съ у1'\азанiемъ 

на переводчика Ив. Бахтина, бывшаго :.~.·Бятельнаго сотруд-

11111'\а "Иртыша". 
Къ орпгиналъным1 произведе11iямъ, пом·Бщенныi\lъ въ 

этомъ отдtлt "Биб. iоте1<и", пр11надлежало толы<0 штсыю не-

11зв·Бстнаrо автора "О восшпанi11 юношества", въ 1-;оторомъ 

l) Бибдiотека т. VШ стр. 131-140. 1) Б11бдiотека т . \ ·ш стр. 113- 114. 

") 141- 149. Ы) 
" 

11 ' -126. 
З) т. 1 х. 91-109. ") т . lX 3- 91. . ) 

" " 
115-125. 10) 92- 9 . 

5) т. х 
" 

125-134.. 11) 
" 

106- 115. 
!)3-101 . 1 ~) т . XJJ 99- 120. 

т . Xl 
" 

127-134. "') т. Xl! 125-134. 
6) 'Г. Х 101-112. 
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оыяснялись 11 ·l;1\оторые недостаткII 11аронныхъ учил11щъ, за-

1\лючаuш1еся въ тuмъ, что въ этихъ училшцахъ, заставляя 

молодыхъ люде!~ пзучать гречеснili п .iaт11нcl{ii1 язш1.и н чи

тать ;1щзнь велrщихъ лю;:i,elr, 1ало проявляютъ забот.1нвости 

о развптш учащпхся. 

Истор11чес1-\ая статья зан.люча.rш с.т1·!щующiя переводныя 

проIIзве;~,енiя: 1) Достопамятныя д·l;янiя п сказанiя всtхъ зна

менrпыхъ .rнодей нoв·Бlirueli rrcтopiи 1); 2) I рап1.ое оп11санiе нра

вонъ 1r обычаевъ диюrхъ нарол.овъ 2
); 3) Любопытныя критиче

СI'\iя разсужденiя, о нtкоторыхъ неrтмов-Брныхъ д-Бянiяхъ иска

занiяхъ всеобщеlr древней исторiп 3); 4) О а.r~ь1'\оран·Б 4
); 5) Опн

санiе брачныхъ обрядовъ нtкоторыхъ народовъ 5
); б) Поня

тiе амер111.:анцевъ о будущеli жизни 6); 7) Историческое пзвtстiе 
о вывозt неrровъ 11 .1п араповъ на Вес1ъ-индiйс1'\iе острова (пере

ведено съ aнr.11ilkкaro 7
); 8) Объ нrрахъ древнихъ народовъ 

); 9) I{рат1.:ое историчесЕое и хронолоп1ческое с1.:азанiе о г.1ав
ll-Бйшихъ пзобр-Бтенiяхъ въ наукахъ 11 въ полезныхъ худо

;кествахъ, съ прllсовокупленiемъ именъ изв·Бстныхъ нзобр·Б

тателей 9); 1 О) Объ оракулахъ 10
). 

ВсБ перевод.ю rя произведенiя 11сторическоt'1 статыr "Б11б
лiотеки" было безъ указанiя IIменъ переводчпЕ.овъ и источ

нпковъ, ОП\уда именно ошr запмствовалпсь . 

Реда1.:торъ журнала, повищ1моi\1у, находII.11ъ болtе полез-

1 " 
Il 
ш 

" 
IV' " 
V' 

" 
\l'I 

" 
V'П 

" 
V'Ш 

" 
IX 
х 
:х [ 
хп " 

Т, I 
1·. " 

п 
ш 
IV' 
V' 
V'I 
\"li 

167-1 8. 
139-157. 
183-216. 
187-220. 
159- 187. 
169-198. 
161 189. 
153-177, 
135-161, 
135-164. 
117-139. 
135-165. 
188-203 
203- 211 
158 169 
216-227 
245 - 261 
207- 216 
217-227 
196- 203 
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169-179 
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L90-196 
203-213 
193 -200 
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нымъ знаком~пь чтпателеii съ исторiею Персовъ, Мидянъ, 

Грековъ и другихъ древнихъ народовъ, нежели съ исторiею 

своего отечества, почему въ Историчес1{ОЙ статьt не было ни 

одного очерка, посвященнаго не только Сибирс1щй1 но да.же 

п Русс1{ОЙ исторiи. 

Статья увеселительная заключала слtдующiя произведенiя 

1) Любопытные анекдоты о лунатш,ахъ или сноходахъ 1
); 

2) Любопытныя физическiя примiчанiя на нравы животныхъ 2
); 

3) Острыя слова 3); 4) Постоянные любовники, справедливая 
пов·Бсть, с;очиненная на заданное содержаюе, I{оторое есть 

слtдующее 4 ): 

"Должно, чтобы герой "Должно, чтобы ге-

" сей повЪсти былъ сож- 1 "роин.н ввб'Всилась, что
"женъ, чтобы онъ уто- ~r 
"нулъ, чтобъ ошелуди- ~ "бы ее прогнали сювовь 
"в'Влъ, чтобы былъ по- "строй и чтобы она 
"в'Вшенъ и потомъ же- L 

"нилс.н на своей любов- "выпрыгнула ивъ оюо-

ниц..+.-" о ,,штла". " '.J::j • .дJ 

5) Математическiя и физическiя увеселенiя 5) 6) Разные 
анекдоты и острыя шутки 6); 7) Баранъ, волшебная сказка 7

); 

8) Пtсня 8); 9) Исторiя о ДiаконосБ и о семи спящихъ 9
); 

1) Библiотека т. 1 стр. 213-203. G) Библiотека т. II стр. 186- 192. 

" II " 
181-186. " Ill 243- 253. 

2) т. l 225-232. "IV 277-285. 

"п " 
193-203. "v 234- 243. 

"Ш " 
253-263. " VI 272-275. 

" IV " 
285- 296. " VII 287- 294. 

"v 244-252. 
" " VIll 201-203. 

" "vr 275-283. " IX " 
204-247 . 

" VIII " 
208- 216. " х 222-228. 

" IX 238- 244. "XI " 
196-204. 

" х " 
216- 221. " хп " 

209- 211. 
" XIJ 203 208. ?) "п " 

204---239. 
:~) 

" 
т. I 233-237. 8) 

" 
240- -. 

4) 238- 260. !!) "IП " 
264-314. 

:;) 
" " 

261-267. " IV 253- 277. 

" 11 " 
241- 248. 
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1 О) Разныя 1,арточныя шуткr1 и 11рочiя увеселенiя 1
); 11) Гульпа 

11 Шалюr.гь, китайская сн.аз1\.а 2
) ; 12) Собирающая класы 

Iавпнiя . Изъ поэмы г. Томсона 8
); 13) Аталида, восточная 

повtсть 4); 1-1-) С1,аз1-\а о преграсно11 принцесс!; Розетt и о 

царt Павлпновъ 5); 15) " Случаf1 "- стихотворенiе 6
); 16) Нраво

ученiе" -- ст11хотворенiе 7
); 17) Туфли Абу-Абуказемовы

сказка · ); 18) Сатпра 9) ; 19) Арзасъ и Исменiя, восточная 
повtсть 10); 20) Первыf1 мореплаватель, поэма, сочиненная 

Геснероj\[ъ 11). 

Пропзведенiя, помtщенныя въ увеселительной статьt, были 

большею частiю переводныя нзъ разныхъ сочиненiй, такъ, 

напршгБръ: 1) "Любопытныя фнзическiя примtчанiя на нравы 
животныхъ" состоял11 изъ отрывочныхъ переводовъ ОПl!Санiя 

жпзю1 и нравовъ животныхъ, сдtланныхъ Плинiемъ, Елiяномъ, 
Пдутархоj\[ъ и Бюффономъ; 2) "Острыя слова" изъ сочиненili: 
Вольтера, Даламберта, Монтескье, Фонтенелля и др.; 3) "Арзасъ 

п Исменiя", восточная повtсть изъ сочиненiя Монтескье; 

-1-) _"Первыt'r мореплаватель", поэма изъ сочиненii'r Геснера; 
5) "Исторiя о Дiаконосt и сем11 спящихъ"-переведена была 
съ арабской ру1-\Описи. 

Именъ переводчиковъ, ка1{ъ п въ предъидущихъ статьяхъ 

журнала, не пр1rводшюсь, 1rсключенiемъ былъ вольныf1 пере

водъ поэмы Геснера "Первый мореплаватель", гд-Б у1{азыва

лось, что переводъ этотъ сдiланъ Панкратiемъ Сумаро1-\О
вьшъ. 

К ъ орl!Гirнальнымъ произведенiямъ, помiщеннымъ въ 

этой стать·Б, принадлежали: 1) Повiсть "Постоянные любов
никп(I, написанная на заданную тему нензвiстнымъ авторомъ; 

2) Пtснь неизв·Бстнаго пiпты и 3) Стнхотворенiя: "С.Гiуча\1", 
"Нравоучен iе"-подражанiе Лафонтену и "Сатира на самаго 

1) Библiотека, Т, rп. стр. 31 б-324. ') Gнблiотека, т. \ I стр 229 271 . 

" JV 253-261. "УП 213-248 

"YI " 
284-29 1 ") " \ ' II 2fi8-286 

"У!! 294 - 299. ") " \ТIП 204-219 

"vтп 23ii-238. 1) 217 219. 

" JX 247-252. ~, 219-22 . 

"х 228-282. ") " 
228-2Вб. 

• xr 20J-207 . 10) " IX 185- 237 

" Xll 211-215 .. х 177- -
Z) " v 217-22 . 11) " X.I lGЗ-00~. 

") 228-238. " 
Xll 176-202 
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себя", авторомъ I{Оторыхъ былъ Иванъ Трунинъ, участвовавшii! 

прежде въ "Иртышt". 
Несмотря на то, что "Библiоте1-<а" издавалась подъ 

редат-<цiей Панкратiя Пш1.тоновича Сумаро1<ова, по достоинству 

своему она нисколько не превосходила "Иртыша", издавав
шагося подъ редатщiеfr учителе~~ Тобольснаго главнаго народ

наго училп ща. 

"Библiотека" отлIIчалась отъ "Иртыша" большимъ объе
момъ, большею массою переводныхъ прозаическихъ статей, въ 

ней помtщавшихся; поэтичеснлхъ нроизвеленi\:'1 въ ней было 

помtщено всего 4, тогда н:акъ въ "Иртыш'Б" поэзiя нисколько 

не уступала прозt, и въ числ·Б сотрудюпювъ этого журнала 

было болtе стихотворцевъ, нежели прозапковъ. 

Отличаясь отъ "Иртыша" по внtшности, "Библiоте1-\а", 
хотя и предлагала подписчикамъ большую массу для чтенiя, 

однако, по содерi1·аюю своему нисколько не представляла 

большаго интереса, ч ·Бмъ "Иртышъ". 

Bct ri недостапш, какiе замtчались въ первомъ журналt, 
оставались и въ "Библiоте1{·.Б", а потому естественно, что п 

этотъ послtднiй журналъ должна была постигнуть та ж.е пе

чальная участь, 1\акая постигла "Иртышъ". Просуществовавr, 

всего годъ, "Библiоте1-\а", не встрtтивъ сочувствiя въ публпкt, 
прекратила свое существованiе, обременпвъ расходами по 

своему изданiю с1-\удныя средства Тобольскаго прпказа, въ 

ущербъ потребностямъ общественнаго призрtнiя. 

По окончанiи изданiя "Библiотеки", Rъ 1794 году. Пaн
I-\paтili Платоновичъ, за литературные труды свои по редакцiп 

этого iii.ypнaлri. получп.пъ отъ Тобольс1-<аго приказа въ воз
награжд.енiе 411 руб. 81 3/ 4 коп. ассигн., что в1щно изъ прп

ходо-расходной 1-(нипr, веденной е1ас-Бдателемъ Тобольскаго 

прю..;аза ~..;упцомъ Тюленевымъ, въ 1щтороli им·Бется росппска 

СумарОI-\ОВа въ полученiи денегъ "за сочнненную книгу" 1
). 

Оnновременно съ изданiемъ описанныхъ журналовъ въ 

Тобольской тиnографi11 I{орни:льева, въ разное время, напеча

таны были слiщующiя 6 книгъ разнообразнаго содержанiя: 

1) "J{ршпшое п01шsаиiе о оывшихо 11д1rz ао То6олъсшь IJШJ(o 
и во всn,.'щ; Cu6ipcuuxo ~ородахо и ocmpozaxo со наqюла вsнтiл 

1) Приходо - расходная 1\н11га Тобош,с1\аl'О пр11каза l 7!J-! г . 
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Cllollpor,azo Государства. воевода.хо lt 1уоерпаторахо u 1ipoч.uxo 
чllна.со, и юпо 01-ut lt.немно) u во J{altU.JJo zорода.со оылu,) tt тпо 

на1101i городо строило 1t 1согда ». 

Поr-<азанiе это составлено было въ 1791 г. при Тоболь
СJ-\омъ apxiepelrc1\oмъ доы-Б; напечатано въ 1792 г. съ д.озво.1е
нiя Toбo.'lr,c1-\oil управы благочннiя (8-t странrщы въ 4-ю 

.10.1ю .1пста) 1
). Перечпс.1яя съ 1581 года со нре 1ен11 по

коренiя С11бнр11 1 до 1791 года, 11J\1ена Спбирскнхъ управ11-

те.11еil, показанiе это ) помпнаетъ также о многихъ другихъ 

событiяхъ 11зъ исторiп Сабирн . Иыена составrпеле\i ПОI-\азанiя, 
а таюке услов1я, при которыхъ оно 11злавалось, остаются 

неIJЗВ'ЕСТНЫ:МТ!. 

Несмотря на краткость н неполноту приведенныхъ въ 
это rъ показанш псторпческихъ данныхъ, оно всета1..:п и по 

настоящее время не утрат11ло значен1я хронологпчес1\аго 

указате.1я событiil, относящпхся до исторiп Спбпрп. 

Въ 1870 году редакuiя Т обольсюrхъ губернсю1хъ вtдо
мосте!1 перепечатала на страницахъ своего пзданiя по.1нос1ъю 

описанное "Краткое показанiе" 2
). 

2) Onucanie растепiй Россiйснаzо zосударства » ) П. С. Палласа 
печатано съ дозволенiя Т обольскоil управы б:~агочпнiя въ 

1792 году (233 стр. въ 4-ю долю лпста). Сочиненiе Палласа, 
изданное по ВысочлilшвrУ пове.тгвнiю на латпнс1-\омъ языкt 
въ 2 частяхъ, съ 11зображенiямп, по св1с1tтельству Сопш,ова, 
бы.10 изданiе:\-rъ веmщол-J;пнымъ, первая часть 1..:отораго была 
переве..Jена на pycc1\ili языкъ профессоромъ Зуевымъ 11 напе

чатана въ СПБ. въ 1786 году въ листъ 3). Такое il-\e мнtнiе 
объ 11зданiи этого соч11ненiя выс1\азываетъ и мптропо.11пъ 
Евгенiй, св1щi;те.1ьствуя, о;ща~{о, что первый то rъ напечатанъ 
бы.1ъ въ 1785 г" а второt't въ 1790 году и что съ того 
сочиненiя та1.;шп. же образо:ыъ напечатанъ былъ II р) Cet\ili 
перенолъ, разос.11анныi! по губернjямъ .i.). Основываясь на 

приве..Jснномъ св11хlпе.1ьств·Б митрополrп а Евгенiя о разсыш..:t 

перево,щ сочинснi51 Т Iа.пласа по губернiямъ, а также на 

,юсто1111ствi, того перевода, 1\оторыii печата11ъ 11 пз;щнъ былъ 

нъ Тобшп,сl-\·[,, можrю съ ув'Бренностыо заю11оч11тъ, что Тобо.11,-

1) Сошщонъ № 847G. ~) Тоб. губ. 1)1;домост11 1 70 r №, • lб 11 lG :1) ошщоnъ 
№ 771::1 . 1

) ~111тропn:1ип. Eнrcнiii "Словарь сn ·Jпсю1хъ 1111caтeлeiik. 
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ское 11здан1е "Описанiе pacтeнiii Poccilicкaro государства" 

было перепечапщю перевода, сд·Бланнаго профессоромъ 

Зуевымъ и разосланнаго по губернiямъ, причемъ перепеча

тана была толыю одна первая часть безъ изображ.енiil и 

рисуюювъ, кан.iе пр1шагались 1-<ъ и:зданiю Академiи. На какiя 

средства перепечатывалось это сочинеюе, по распоряж.ен1ю ли 

нам·БстничеСI\ОiI власти, или же по желанiю самого влад·Бльца 

тппографiи I{орнтшьева, а также 1-щкъ п за какую ц·Бну оно 

распродавалось, cвtдtнil'r не сохранилось. 

3) « Словарь 10ридичес1сiй или свод'О Pocci1{c1cux'O узтшиеиi1'f., 
вpe.1teJ-6JtblX'O yчpeждenit'f., суда и zюсп,равы, 01J/o улошсеuiл UJllt Со 

715 7 zода, собранпый }fадв . Оовпrп. Правит. Оеиата Omcpemape"1to 
М uxaилoJit'O Чу ;иcoвиtJito ». 

Этотъ словарь, посвященный авторомъ Ихъ И!\'ШЕР А тоР

сю1мъ ВысочЕствлмъ Великимъ I{нязъямъ Але1-\.сандру 11 Кон
стантину Павловпчамъ, напечатанъ былъ въ 1792 и 1795 годахъ 
въ Москвt при университетСI-\.ОЙ типографiи В. Окорокова 11 

состоялъ изъ пяти книгъ въ 4 долю листа 1); по свидtтельству 

же митрополита Евгенiя, словарь этотъ печатался съ 1788 г. 

до 1792 г. 2
). Словарь этотъ, служившili въ свое время 

единственнымъ у1-<азателемъ на разбросанныя въ разныхъ 
. . 

сводахъ законоположеюя, по пра~пическому своем) значенно ,., 
оылъ признанъ правительствомъ настолыю полезнымъ, что 

разосланъ былъ тогда же по всtмъ губернiямъ и неодно1..:ратно 

вrюсл·Бдствiи перепечатывался, о чемъ свидtтельствуетъ п 

митрополитъ Евгенiй. Такая перепечат1-\а словаря Чу:щова 

не только производилась въ Мос1·вt, въ мtстt его перво

начальнаrо изданiя, но и въ другихъ городахъ, какъ, напр11-

м·Бръ, въ Тобольскt въ типографiII I{орнпльева, гд·Б пере
печатана была въ 1794 году первая часть словаря въ -+ долю 

листа, а также и въ Нижнемъ Новгородt въ 1796 году 3). 

ИзJ.анiе словаря nъ Тобош"скt было предпрпнято бывшпмъ 
тогда правителемъ Тобольс1-<аго намtстничества Александромъ 

Васнлъевичемъ Алябьевымъ; 1-<акое Е.олнчество экземпляровъ 
было напечатано, свtдi;нiй не сохранилось, а также непз
в·Бстно, за н·акую именно плату nроизводилъ l\орнплъевъ 

1
) Сопи1<овъ № 10456. 2) Митронолнтъ Eвгeuii'1 "Словарь св·Бтс101хъ п11сате

деii". З) Сопиковъ № 10456. 
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перепечан:у. I lзвi;стно толыю, что экземпляры словаря раз
сы:1а:шсь но всБ у-Бздныя пр11сутственныя мi;ста и 13олостные 

суды Тобо.'lьо~аго нам·Бстю·тчества за плату по 3 руб. ассигн. 
за э1,земпляrъ 1). 

4) "Ира11исое наставлен,iе, на1t'О вспо.~~ощесrпвоватъ 1ты1t7>, 1сои 

om7> uacuдcmвtmtьt.1Jo или впезаnн/ы.хо слу1tаево приходл11~о во та1сое 
по~1ожтiе) l(?nO уже .нepmвu.iut 1шжутсл", 11 зданное правящимъ 

доджность доктора Т обольс1{аго намi;стничества штабъ-лека

реl\IЪ I-\О.~:тежсю1l\!ъ ассесоромъ Иваномъ Петерсеномъ. Печа

тано съ дозво.1енiя управы благочинiя въ Тобольс1\t, въ 

типографi11 В . I-\орнильева , RЪ 1794 году (190 стр. въ 8-ю 

,1..1.ОЛЮ лпста). Наставленiе это , составленное авторомъ по совt

тамъ врачей: Га.песа, Меада, Тиссота, Редера и Унцера, по

священное правителю Тобольскаго наi\rtстнпчества Александру 

Васнльевпчу Алябьеву, раздtлялось на 9 главъ : 1) о утопшихъ 
1шп утонувшихъ; 2J о удаюенныхъ и.'lИ удавившихся; 3) о 

мертворожденн.ыхъ или мертворожденными каа\ущихся; 4) о 

задушенныхъ нпи заспанныхъ м.1аденцахъ; 5) о угорtлыхъ 

или чадомъ и парами заглушенныхъ; 6) о отравленныхъ ил11 

ядомъ 01-<ормленныхъ, или кои нечаянно сами онаго наtлись; 

7) о подавившихся проглоченныl\IИ вещаl\ш; 8) о замерз.1ыхъ 
и окоченtлыхъ; 9) о разныхъ нругrтхъ смертныхъ случаяхъ 

или опасностяхъ жизн1т . 

Для хара1перистию-1 наставленiя пр11водим:ъ содержанiе 
первой главы: 

О У'rопшпхъ или утонувшихъ. 

rтто съ оными во-первыхъ д·Б.пать наплежrпъ? 
1) Наискор·Бе вытащить. 

2) Обсушить или обтереть. 

3) Н·Бс1,олько возвышенное 11 покойное положен1е дать. 
4) Если можно, тотчасъ изъ шсп 1\ровь пуст11ть. 
5) Возn.ухъ въ легкое, 

6) и табашнаго дыму въ заднili nро;хол.ъ вn.увуть, 
7) или табашный 1'лист11ръ поставпть. 

8) Если нужn.а востребуе·п~, дыхательное горло оп\рьпъ. 
9) Тат же надлеж1ттъ ихъ "Р'ЕПI\О тереть 

1
) дiша архива Боровсr<аго волостнаго npaвлe11in . (Тоб. губсрн.). 

62 

1 



1 

r 

10) п носъ 
1 1) п гортань или горло. 

12) Тожъ виски и м-Бста за ушами 
13) п подошвы ногъ всякими средствами и тереть и 

щекотать. 

14) Cie должно та 1{Ъ часто и до г.Бхъ поръ продолжать, 

по1"\уда знаки жизни окажутся. 

1 5) И потомъ г.Бло тешгБе прикрыть. 
16) Или теплою золою, пескомъ или солью обсыпать 

пли обложить. 

17) Разнымъ питьемъ пощ,р-Бплять или въ чувство при
водить . 

18) К.ат{ъ скоро глотать можетъ, часто и повременамъ 

рвоту возбуждать. 

19) А дал ·Бе что д-Блать должно-врачу препоручается . 

Наставленiе это, по распоряженiю правителя Т обольскаго 

нам-Бстничества Алябьева, печаталось на средства Тобольскаго 

приказа общественнаго призр·Бнiя и разсылалось прш"\азомъ 

во всt у-Бзды Тобольскаго нам-Бстничества съ предписанiемъ 

городничимъ, комендантамъ и 1щпитанамъ - исправникамъ 
снабдить по экземпляру этого наставленiя не толы{О вс-Б 

присутственныя м-Бста, но и волостные суды, а также про

давать его "вольно-желающи:мъ" 1
). Изданiе этого наставленiя 

состояло изъ 300 экземпляровъ, печатавшихся въ типографiп 
К.орнильева за плату по 52 коп . ассигн . за экземпляръ, 
при этомъ вс-Б экземпляры поручалось переплести тому же 

К.орнильеву за плату 15 I"\ОП. за э1<.земпляръ. Въ продажу 
разослано было 299 ЭI"\земпляровъ; одпнъ э1{земпляръ оста

вленъ былъ приказомъ при д·Блахъ. Въ журнал·Б Тобольскаго 

приказа общественнаго призр-Бнiя по поводу разсылки этой 

Iшиги говорилось: "какъ оную почитая онъ правитель на

м-Бстничества полезную им-Бть и между разными обитателями 

сего наJVгtстнпчества и дабы труды rптабъ-лекаря Петерсена 

не остались безъ награжденiя, то въ предложенiяхъ предписать, 

чтобы они городовые начальн11ю1 и капитаны-исправнин.и 

1) Дl;ло Тоб. губ. архнва № 370, 1795 г. "О раэсылк·в I<Ъ городовымъ началь
шщамъ длн раэда<Jи обществамъ сочннеuных ь штабъ-леl\аремъ Петерсеномъ кннгъ" . 
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3а 1-.:аждую 1-.:нт1ш.у, собравъ отъ городсю1хъ п Ерестьянскихъ 

обществъ по 3 руб., въ celr нриказъ представи.1и 897 руб.". 
5) ~ Kµanll(Oe on11caн.ie) составлеllиое мво разиихо изтъст.iй дл,л 

'//Одъноваиiя .ллодеit п c1corna ото 60.;1дьз1иt) пазываелюli во Cu6i6pu 
юыuрениою или воздуито10 лввою >-штабъ-ле1-<аря Ивана Петер

сена (въ 8-ю долю лпста). Сочиненiе это напечатано было съ 

дозполенiя Тобольс1·оi:i управы благочпнiя въ 1791 голу. 

Соппковъ ош11бочно указываетъ на 1780 годъ; время, н.огда въ 

Тобольск·!; еще не было тшюграфiи 1). Изланiе этого сочине

нiя, печатавшагося, какъ п преnъпдущаго, на средства Тоболь

с1-.:аго пр1rказа общественнаrо призр·Бнiя, состояло изъ 300 
э1·земп.1яровъ, 298 разосланы были по городамъ и уiздамъ, 
а 2 оставлены бы.1н при дtлахъ приказа. - Продавалось 

сочпненiе по 5 руб. ассигн. за экземпляръ, почему за все 

изданjе выручено было прин.азомъ 1490 руб., изъ числа ко
торыхъ 1 ООО руб. выданы были сочинителю, 150 руб. уплачены 
бы;Jп въ типографiю l{орнильева и 34:0 руб. прiобщены были, 
КЮ\Ъ "прибыльные", къ капиталу приказа 2

). 

6) < Оельс1rал э1с01юл1iл или 1-'1ужпrьйшiя э1cono.1tuitec1ciл вшпис1си 
д.17лЯ 1(ресrпъ.яu'О 1 содержащiл во сеоrь 'nодроопыл иаставлеиiл о 1~1юиз
водствrь хлпоопашества » губернскаrо регистратора Шукшина, 
печатано съ дозволенiя управы благочинiя въ 1792 году (въ 
8-ю до:~ю листа). Сочиненiе это, издававшееся на средства 

Тобо.1ьс1-<аго приказа общественнаго призр·Бнiя, напечатано 
было въ 1-.:оличествt 300 экземпляровъ и по предложенiю 
правителя намtстничества Алябьева разсылалось, подобно 

соч11ненiямъ IIетерсена, во вс-Б города и по уiздамъ для 

вс-Бхъ волостныхъ судонъ нам·Бстюrчества за плату по 3 руб. 

ассигнацiямн за экземпляръ: изъ вырученной суммы, по рас
продаж·!; всего изданiя, 529 руб. 50 к. выданы были приказом:ъ 
сочинптелю iJ). 

Bct описанныя изданiя Тоболъс1'оli печати въ конц-В XVIJI 
столiтiя составляютъ въ настоящее время большую бпблiогра
фичесн.ую р·Бдrщсть. 

Не долго, однако, удерживалъ за собою Тобольскъ пред
ставительство въ пзданiи сочиненiii провпнuiальноil печат11; 

посл·/щовавшiй въ 1795 году отъiздъ изъ Тобольска просвtщен-

1) Соп~щовъ ro 7654. 2) 11 :1) Дi;ло Тоб. губ. apx11na о 370, 1796 r. 
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11аго пра1:тте.1я нам ·J;ст1111чества ле1\са1цра Васпльев11ча А.1яб1, 

ена, сочувственно относ11вшагося 1п~ раз1Зитiю печатнаго 

д:Бла, r1зыскивавша1·0 матерiальные 1rсточн11ю,1 .1..:ъ поддер>1·а-

11iю то:ты\о что зароящавшеilся печатп, наста 1ы·о rюв.1iялъ 

на этого ро;щ .1·1:>ятельность, что вс1·ор·J; печатныii ста

нокъ въ Тобольс1{·l; пересталъ вовсе проявлять сное су

щестнованiе. Заст3 п11вшili 111tсто Алябьева, новыi;'r пранитель 

наl\гl; стнпчества Аленсандръ Грrrгорьев11чъ То.1стоl'1 1), в~щ11мо 

вовсе не сочувствовалъ печати, и за нремн его управлен1я 

на1\1 ·Бстничество rъ, до воспослtдова11iя у1<\аза 16 сентября 

1796 г., повел·l;вавшаго всt вольныя типографi1r, 1·ром·Б устро

енныхъ по особоl\\у ВысочлilшЕю' пове.'ltнiю, упразднить, пе

чатная дtятельность въ Тобо.ттьск·Б вовсе не проявлялась, а 

съ издаюемъ упо1\1янутаrо у1\аза пере1{рати.1а свое существо

ванiе и вольная типографiя н:орнильева, служившая въ про

долженiе шести-лtтняго перiода съ 1789 по 1795 годъ, едпн
ственно!r разсадниuеil печатнаго слова въ Сибпри . 

По за1{рытirт вольной типографiи :Корнrrльева, устроена 

была тип01·рафiя сначала пртr ТобольсЕ.омъ намtстничеСI\01\IЪ 

праюенiи, а затБмъ, по упраздненiп наl\\·Бстнr1чества, нъ 1797 г . 

типографiя лрисоед11нена была ЕЪ губернскому прав.1енiю. Пзъ 

сохранrrвшихся cвtдtнit'1 въ ::i.t.1axъ Тобольсr\аго губернскаго 

архпва видно, что тrшографiя, состоящая въ Е.онцt XVIII 
сто.ттtтiя при Тобо.1ьоюмъ губернс1{ОМЪ прав.'lен iи, была устро

ена на частныя средства п содержателю этоi:I тшюграфiп 

правленiе плат11ло ежегодно по 600 р. асс11rн . 2). Можно пред.-

11олагать1 что влад·Бльцемъ ея былъ тотъ же I{орни:rьевъ, преж.

н[й собственнш{ъ вольноi1 типографiи, та1{Ъ какъ трудно до-
,., ,.-

пуст11ть, чтооы кююе-лиоо другое частное лицо за ограни-

ченную плату, всего въ разм·Бр·J; 600 р. асспгн., нахо п.'Iо 

бы выгодны11rъ заводить и содержать типографiю исключнтельно 

д.1я служебныхъ потребностеi:I м·J:;стноu адмпнистрацiи. 

Существованiе этой тип0графi11 было крютовременное . Въ 

конut 1800 г. Тобольс1·il'r губернаторъ :К.ошелевъ 3) , обращаясь 

1) ТолстоИ, А.11е1;сандръ Григорьевнчъ, д·hiicт. ст. сов-tт. бы.пъ nрав11телемъ 

Тобо.11ьс1\а~·о намi>стн11чества съ 1795 по 1797 годъ. 
~) Дt;ло Тоб. губ. архива .\~ 681, 1800 r. fl Расхо.щыс до1<ументы Тобольс1\аго 

лри1<аза общественпаrо прпзрi;нiя ." · 
') Кошелевъ, д~штрiii Тlродiоновнчъ , д·Бiiст. ст. сов·J;т, бы.чъ Тобольсю1мъ 

губернаторо)!Ъ съ 1797 по 1803 годъ. 
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J\Ъ пр111\азу оGщественнаго призр·J;11iя п пред.'lагая ему устро

ить особую т1шо1'рафirо, гшсалъ, между про 11имъ, что еже

годная п.тата губернс!{аго прав.тенiя въ 600 руб . содержате.'lю 
типографiи 01\~зыnается невыголлою, 11 11отому типографiя та 

занрыта 1
). 

Toбo.тiьc1\iii прIIказъ тогда же сл:J:;.т~алъ распоряженiе объ 
устроikтв·Б т11поrрафi.11, поручивъ д·f>ло дирею·ору Тоболhскаго 
главнаго народнаго училища Иптмову, д.1я чего и отпустилъ 

ему на первонача.'lhные расходы 350 руб. асспгнап. нзъ штраф
ныхъ суммъ. Шрифтъ 1ля этоll тппографiи вылиnался въ То
больскБ, для чего куп.1ено было о.1ова + пуда по 22 руб . 25 J\. 

за пуnъ, свпнну 3 нуда 22 фун. по 5 руб . за пую-, LI статr 1 О 
фунтовъ по 15 I\ОП. за фунтъ 2

) . Устройство типографiи То
больскаго пртш.аза было самое с1·удное; приказомъ даже нс 

были израсходованы на тппографiю 11 тБ деньги, 1 оторыя ас

сигнова:шсь на первоначальное обзаведенiе, да и впосл·Бд 
ствш приказъ llIIчeгo не предпр11нпма:~ъ къ усовершенство

ванiю положенiя своей тrшографiи, весь инвентарь ея со 

стоялъ изъ двухъ алфавитовъ цифръ ц·Бною на 9 руб. 20 к., 
2 курсивовъ проппсныхъ п строчныхъ на 76 руб., 3 мi;дныхъ 
1атричныхъ формъ по 130 руб. и литеръ съ украшенiпми 
на 40 руб. 583/ 4. J{. ассигн. 

Эта типографiя предназначалась исключительно къ вы

по:шенiю потребностей канце.ч:ярi11 11 учрежденil1 Тобольс1-<ОЙ 
губернiи а пменно къ печатанiю 6.1анковъ и тБхъ немноп1хъ 

у1·азовъ, 1юторые разсылал11сь губернскою админ11стращею 

по у-l;здным· т учреi!'денiямъ губернiн. 
Bouapeнie И;vшератора Але1\сандра I-го, давшее новый 

то.1че1{Ъ I\Ъ разв1пiю просв·Бщенiя п умственной дtятельности, 
и ознаменовавшееся возстанов.тrенiе rъ сш~:ы ун.аза 1783 года 3

), 

которымъ повел·Бва.1ось "не от.111rчюъ типографiи отъ другихъ 
фабрш\ъ п ру1щд:tлiй, а таюне .J.озволя.1ось заводпть оныя 

всякому п повсюnу въ Имперill, 11 
- благотворно отразилось 

и на отдаленную отъ умственныхъ центровъ Имперiи-Си
бирскую ОI(раину: вольный печатныi'r станокъ снова сталъ 

проявлять свою д·Бятельность въ Тобо;тьскt. I орнильевъ, тп-

1) Д·f; .ю Тоб. губ. архнва № 6 1, 1800 г. 2) Д-Бло Тоб. губ. архива;\~ 9-±6, 1806 г. 
3) П. С. 3. XXVII :м 20,139, у1щзъ 9 Февраля 1802 1. 
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ilorpaфiя котораго въ силу у1-<аза 1796 г. была закрыта, снова, 
пользуясь предоставленнымъ правомъ частной предпрiимчи
вости въ тппографс1-<омъ д·Бл-Б, оп-<рылъ въ 1804 году типо
rрафiю въ Тобольск:Б. Одна~-<о, эта вторичная дtятельность 
вольно[~ Тобольскоlr типографiи, въ началt XIX стол-Бтiя, была 
несравненно огранпченн·Бе той, 1{а1-<ая выдвигала ее въ 1-<онц·J; 
XVIII столtтiя. Правда, эта вторичнап д-Бятельность Тоболь
скоli вольной тппографiи была весьма 1-<ратковременна, про

должалась всего одно трехъ-л·Бтiе съ 1804 по 1807 годъ, 

когда устроена была правительственная типографiя при То
больс1-<омъ губернс1-<омъ правленiи, поставJJвшая въ необхо-

~ u 
дпмость, по незначительности потреоностен въ печати, пре-

краппь пtятельность какъ типографiп приказа общественнаго 

призрtнiя, такъ и l\орнильева. 
Книгопечатная д·Бятельность волы-rоl1 типографiи Си

бирс:кой въ началt XIX стол·Бтiя выразилась изданiемъ 
только одного довольно объемистаго сочиненiя знаменитаго 

англiйс1-<аго математю-<а Диттона 1): « Исrпииа 6ла~очестiл Xp1t
cmiauc1cazo, дтсазаииал вoc1tpeceuie:At7J litcyca Христа) со J1ta
me:Ataniuчec1co10 то~t'Ндсm;ыо » . Сочиненiе это напечатано было 
въ 3-хъ частяхъ (въ 8-ю долю листа) въ Тобольскt, въ типо
графiи l\орнильева въ 1804 году, съ дозволенiя святtii
шаго правительствующаго синода. Именп переводчш\а прп 
изпанiи этого сочиненiя не упоминалось, по свидtтельству 
же Сопикова 2), переводчикомъ былъ архiепис1-<опъ Тобо.чь
скi~1 и Сибирскiй Антонiй 3

). 

Въ заключенiе мы не можемъ еще разъ не ВЫСI\азать того 

мнtнiя, что всt изпанные въ 1{01-щt XVIII стол·Бтiя въ Тобо.1ь
скt I{ниги и журналы были плохи, дaJI'\e пля своего временн, 

не очень требовательнаго въ литературномъ отношенiп. Въ 
особенности плохи были журна:1ы, наполненные преимуще

ственно повtстями и статьями нравоучительнаго содержанiя, 
переведенными изъ иностранныхъ книгъ п журналовъ Тоболь
сю1м11 переводчиками, труды I{оторыхъ нпсколько не отлпча-

1) Гумфр11 Д11ттонъ, 1676-1716 г" англ . мате)~ат1щъ , авторъ большаго чнсл а 

)Iатематическихъ сочнненШ· . 
i) Сопиковъ, J\'i! 4690. 
~ ) Архiепнсr<опъ Тобольс1<ii'1 и Снбнрскifr Антонiii III, Зuaмe11c1\iii, управлллъ 

Тобольскою епархiею съ 1803 по 1806 г. 
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л11сь по своимъ достоинствамъ отъ ученическихъ упражненiй . 

Оригпна.1ы1ыя же статьи, помtщавшiяся въ rБхъ же журна

лахъ, въ проз·Б н стихахъ, напоминали собою такой же ле

петъ ребенка, какимъ отличался и почтенныfr "д-Бдуш1{а" 

руссI{ОЙ провинцiальной печати "Уединенный Пошехонецъ" . 

Во всякомъ случаt, кан:ъ ни слабы были литературныя по 

пытки Сибирс~,оif провинuiальной печатп XVIII столtтiя, из
данныя въ Т обольсн.·Б кнпги п журналы не могутъ оставаться 

безъ вннманiя со стороны какъ русской библiографiи, та1{ъ 

и въ особенностп Сибирской. 

Съ прекращенiемъ въ Сибпри частной типографской 
дtяте:rьности, заключавшеii: въ себi> всего бол·Бе задатковц и 

залоговъ для развитiя мtстной печати, и съ учрежденiемъ 

исключительно одн·Бхъ казенныхъ типографiй при губернскихъ 

правленiяхъ, совершенно умалилось служенiе мtстной печати 

д.1я цtлей внутренняго умственнаго развитiя н.рая.-I\азенныя 

типографiи долгое время способствовали единственно l{анцеляр

скоu дtятельности. 

Только съ 1857 года, т. е. черезъ промежутокъ utлаго 
полустолtтiя, пробуждается дtятельность казенныхъ типо

графiй, открывается начало перiодическихъ изданiй печати въ 
Сибири, начинаютъ издаваться оффицiальные органы: Тоболь
скiя, Т омскiя, Енисеik1-<iя и Иркутскiя губернскiя вtдомости . 
До возникновенiя частной литературной дtятельности въ 
Сибири и ученыхъ обществъ губернскiя вtдомости служили 
прибtжищемъ пишущихъ образованныхъ людей Сибири, по
этому uервыя ихъ изданiя заключаюУЬ не мало драгоцtннаго 

псторическаго, этнографичес1-<аго и бытового матерiала, пере

шел.шага впослtдствiи I{Ъ открытымъ отдtламъ географиче 

сн:ихъ и ученыхъ обществъ Сибири. Присоединенiе I-\Ъ Сибир

скоl'r территорiи обширнаго Амурскаго I{рая, пробудившее 
мысль о широкомъ государственномъ значенiи Сибири, на рял.у 

съ началомъ обновительныхъ реформъ Царя Освободителя, 

послужило поводомъ н.ъ создаюю перваго частнаго литератур

наго органа въ Сибири. 

Съ 1860 г. начала издаваться въ Иркутск·Б подъ peдai{цietl 
М. В. Загосютна первая частная газета въ Сибирп "А.нуръ". 

Названiе такое было дано газет-в потому, что ею д·Бй -
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ствптельно, предполагалось знаrщмить публику съ новымъ 

Амурскимъ краемъ. 

Цензорами газеты были Генералъ-губернаторы Восточной 
Сибири, сначала графъ Н. Н. Муравьевъ-Амурскiй 1), а потомъ 
М. С. Корсаковъ 2). 

Редакцiя этоf1 первой Спбирской частной газеты обста

влена была очень серьезно: кромt М. В. Загоскина 3), въ ней 

принимали участiе Б. А. Милютинъ 4), 8. Н. Львовъ 5) . 

Расходпвшаяся всего въ количествt 600 экземпляровъ, 
газета "Амуръ" просуществовала немного болtе 2-хъ лtтъ, 
прекратившись изданiемъ въ апрtл·J; 1862 года . 

Въ настоящее время мtстная печать въ Сибири, постепенно 
дtлающаяся потребностью образованнаго сибиряка, съ ка
ждымъ годомъ все шире и шире развивается, свидtтельствуя 

о залогахъ просвtщенiя и о развитiи духовной жизни страны. 

На рубежt ХХ столtтiя Сибирь имtетъ 55 повременныхъ 
мtстныхъ изданiй. 

1) Графъ Муравьевъ - Амурсдiй, Нш<олай Николаевичъ (1809 - 1881 г.), ген. 
адъютантъ, былъ генералъ - губернаторомъ Восточной Сибири въ 184 - 1 61 г., 
умеръ въ 1881 г. членомъ Государственнаrо совiпа. 

') Корсаl(овъ, Мпхаилъ Се~rеновичъ, ген.-адъютантъ, бы.пъ rенералъ. губер
наторомъ Восточной Сибпри въ 1861-1871 г., умеръ въ 1871 г. членомъ Государ
ственнаго Совtта. 

а) Заrоскпнъ, Михаилъ Васпльевпчъ, ппсатель, общественньп'J: дi;ятель, послi; 
редаl(пrрованiя газеты "Амуръ", въ продолщенiе 10 лtтъ былъ редактороыъ 
газеты .Сибирь", одного изъ лучшихъ изданiй С11бирс1<0Й печатн. 

') ~илютинъ, Борисъ Алексtеви•1ъ, писатель, слущплъ чиновнпкомъ особы:хъ 
порученШ при генералъ-губернатор·Б Восточной Сибирн, умеръ въ L886 г. въ 
С.-Петербурrt въ чюгk тайн. совtтн. издавалъ въ 1864 г. "Сибирскiй вi>стнrщъ". 
Воспоминанiя его напечатаиы въ .Исторпческомъ Вtстник-В". 

") Львовъ, 8едоръ Н1щолаевичъ (1823 -1885), п11сател1" сосланъ былъ въ 
Сибирь (1848 r.) за участiе въ полнтпческомъ цi>лt Петрашевсдаrо, по возвращенiu 
изъ ссылJ<и былъ сеr<ретаремъ русскаrо техническаrо общества. Печаталъ статьи 
въ "Современниl(t", "Горномъ журнал"!>" и т. д. 
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Псрiодпчсс1\iя пздапiя Сибирп. 

В Ъ ТО БОЛЬ С К 'В. 

1. "Тобольскiя Губернс!\iя в·Бдомости", еженед-Бл ьно . 
2. "Еnархiа.чьныя о·\:;домоств", 2 раза въ м·Бсяцъ. 
3. "Ежего:t1111къ Тобо.·1ьс1,аго Губернс1,аго 1\1узея 11 , неопред·Бленно, 

выnус1\ами. 

-!-. "С11бпрснili листо 1\ъ 1', частная газета, 2 раза въ нед·Блю. 

ВЪ ТЮМЕНИ. 

5. , С11б11рская торговая газета", частное 11 зданiе , е;недневно. 
6. "Тюмено;iя 11зв·Бстiя" , частная газета, 2 раза въ нед--lзл ю. 

В Ъ К У Р ГА Н 'В. 

7. "Труды отд-Бла Западно-Сибпрскаго общества сельскаго хозяйстоа" , 
н еопред·hлсн110, вы11ус1{ами. 

В Ъ ОМ С К'В. 

8. "Аю10.111нс1,iя об.1астныя в·h:~:омостп". ежен ед·Бльно. 
9. "П р11бав.1 енiе l{Ъ областньшъ в·Бдоl\юстямъ на русс1{О1\1ъ 11 киргиз

скомъ язы1\ахъ", еженедj;льно. 
10. "Епархiа.1ьныя в·Бдоl\10сп1", 2 раза въ 1\1·Бсяцъ. 
11 . ,,Заr111с1>11 За11адно-Сибирс1,аго Отд·Бла ИJ\InEPATOPCI<лro Русскаго 

Географ11ч ес 1\аго Общества", неопредtле11но 1 выпусками. 
12. "Прото1>олы 01'1скаго ыеющинс1,аго общества", неопред:Бле нно. 

ВЫП.)'СI\аi\I И. 

13. , 1 Степ11oii 1.;paii", частная газета , 3 раза въ недtлю. 

В Ъ С Е М И П А ЛАТ И Н С К 'В. 

14. "Ссм1111алат1111с1<iя Областныя в·J;домост11", еженед·Бльно. 

ВЪ ТОМСК'В. 

15. "Toi\1C1<_iя Губср11снiя в·lщомости", сжен едtл ьно. 
1 u. "E11apx 1 aлi.,11t..1s 1 в·l:;доi\юсти", 2 раза въ нед·Блю. 
17. "Ц111жуляръ 110 За11ад110-С11611рс1<ому учебному оттругу ', ежемtсячно. 
18. "Запис1ш Им11ЕРАТОРС1<лго Томс1<аго уr111верс1пета", неопред·Бленно, 

rзыnус1<ам11. 

19. "Тру:tы То~1 снаrо общестоа естество11с11ытателе ii 11 врачсii", 11е-
011 рсд:h.1 1ен110, IЗЫI l)'Cl\IOl\I. 

70 



' 

~ 

20. 

21. 

22. 
23. 
24. 

25. 

"Научные очер1{И Toi\ICl\t1ГO 1<рая" , 11зда 11i е Западно-Сиб11рс1<аго 
общества сельс1шго хозяikтва, неопрсд·l-;лснrrо, выпуска;\111. 

"В-Бстникь золотопромышленностп и 1·орнаrо д-Б:~а", частное 11зда-
нiе, 2 раза въ М'Вснцъ. 

"С11бирс1<ая жизнь", частнан газета, еще.д.невно. 
"С11бирскiit в·Бстнш<ъ", частная газет<t, ежедневно. 
,,Дорожню% по Сибир11 н Aзiaтcrюii Россiи", на руссr<омъ 11 фра11-
цуЗскомъ НЗ&щахъ, частное издютiе, до 6 реtзъ въ годъ. 

"С11бирснiif Торгоно - проыышленныii ка.пе11дарь"-частное 11зда111е. 
ежегодно. 

В Ъ В А Р Н А УЛ 'В. 

26. "С·l;верное пчеловодство", издаваемое подъ редаюнею прав1пе.'1ь
ственнаго инструrпора пчеловодства, 11 еопр ед·h.тте111 10, вьшускаш1. 

27. "A.riтaticкiii сбор11и1<Ъ", 11зда11iе общества любителеii 11зсл·LщованiJ1 
Алтая, неоr1ред·Ьлен110, оыпус1<Ю\IИ. 

28. 
29. 
30. 

31. 

В Ъ R Р А С Н О Я Р С R 'В. 

"Енисе1lс1<iя губернс1<iя в·Бдомостп 11, ежснед-Бльно. 
"Енисеt1скiя епархiальныя в·J:;домост11", 2 раза въ м·hснцъ. 
,,Прото1<0лы общества врачеfi" Ен11сеilс1<ой губернiн, нсоrrред-Б-
ленно, выпус1<ами. 

"Енисей 11 , частная газета", 3 раза въ нед·Блю. 

ВЪ ИР.КУТСR'В. 

32. "Ир1<утскiя Губер11С1\iя в·Бдомостп", еженед1зльно. 
38. ,,Епархiальныя в·Iщоыости", 2 раза въ м·Бсяцъ. 
34. "Ц11р1<уляръ по Восточно-С11бпрсl\ш1ъ учебньшъ заведенiямъ" в·Б

домства Мин11стерства народ.наго nросв·l;щенiн, 2 раза въ ~1-Бсяцъ. 
35. "Извtстiя Ир1<утско1u1 городс1юi'1 ду~1ы" , 2 ннпж1ш въ ~гБсяцъ. 
36. "Извtстiя Восточно-С11б11рс1.;аго отд·Бла и~IПЕРЛТОРСКАГО Русснагn 

Г еографичес1<аго Общества", неоnред-!;ленно, выпус1\амп. 
37. "Труды", изданiе того · же отд·Бла, неопре;:~:Бленно, выnус1<ам11. 
38 . . "Прото1<олы общества врачей ВосточноН Снбпрв 11, неопрехl:;.1сн1ю, 

выпусками. 

39. "Восточное обозр·J:;нiе", частная газета, 3 раза въ недtлю. 

ВЪ Я.КУТСR'В. 

40. "Я1<утскiя Област11ыя н·Бдо1110сти", ежснедi:шъно. 
41. ,, Епархiал ьныя в·Iщомости 11

, 2 раза въ м·Бс5щъ. 

в ъ ч и т 'В. 

42. "Забаi'шальскiя областныя в·Бдомосп1 11 , 3 раза въ нед·(;лю. 
43. "Забаiiналъсr{iн е11архi;111ьныя в·Бдо мостн" 2 раза нъ нед·l>.~1ю . 

в ъ к яхт 'В. 

44. "Бай1<алъ", част11ая газета, еженед·hлы10. 
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ВЪ БЛАГОВ'ВЩЕНСК'В. 

45. Камчатс1{iн сriа\)Хiальныя в·Jщомости", 2 раза въ м·всm1.ъ. 
11 • 2 46. ,.А~1урс1<ая газета" , чпсп-юе издаше, раза въ нед·Блю. 

47. "Aмypc1{ii\ нраl!'', частная газета, 3 раза въ нед·Блю . 

В Ъ Х А Б АР О В С К 'В. 

48. "Пр11-А•1урскiя в-Бдо)1ости", офф1щiаль11ая газета, еженед-J;лыю. 
49. "Записю1 1Iр11-Амурсl\аго отдtла Ilм11ЕРАТОРснлго Русснаго Геоrрn

фичес1{аrо Общества", неопред·k1еriно, выnус1<ами. 

ВО ВЛАДИВОСТОН'В. 

50. "В.·1адивостокъ'1 , оффиuiальная газета, еженед·J:;.пьно. 
51. "Да.1ьнiй восто1<ъ", частная газета, 2 раза въ нед·/злю. 
52. "ВосточныН ntстн111п/1 частная газета, 2 раза въ 11ед·J;лю. 
53. "Листо1'ъ объявленiii", ежеднев110. 
54. "За~шс101 общества изу•1енiя \ыурскаrо !{рая", неоnrед·Бленно, 

ВЫП.)'Сl{аJ\111. 

ВЪ ПОРТЪ - АРТУР'В. 

55. "Новыi'1 1<paii ", част11ая газета, 2 раза въ нед·J:;лю. 

. Kpo~1-J; м-Бст11ыхъ губер11сю1хъ и е1~архiа .1ьныхъ в·J;домостеii, 
1ш·Бющих9 весь:11а малое шпературное зна•1енiе, въ Спбир11 18 частных·~, 
11ерiо.:1,11ч еснихъ орrановъ и 18 научныхъ изданili, посвяшенныхъ 1<акъ 
развитiю л1·Бстнаrо общества и пробу;нnенiю въ не~rъ гражданскаго 
сознанiя, такъ и изслtдованiю и изученiю страны въ естественно-исто
рич~с1<0:1"1ъ, этнограф11ч ес1<омъ, 11сторичес1<0мъ и архелоrичес1<0мъ, от110-
шен1я хъ. 

А. Дмитрiев'Ь-Мамонов'Ь. 
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