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ПРЕДИСЛОВИЕ

Государственный архив Омской области по количеству и 
по научно-политической ценности сосредоточенных в нем доку
ментальных материалов стоит на одном из первых мест среди 
областных архивов Советского Союза.

В Государственном архиве Омской области хранится око
ло 2 ООО фондов с 1722 г.

Среди фондов, хранящихся в Госархиве Омской области, 
ряд фондов — фонд Военно-походной канцелярии главного ко
мандира Сибирского корпуса (1744— 1800 гг.), фонд Сибирско
го генерал-губернатора (1803— 1822 гг.), фонд Главного управ
ления Западной Сибири (1822— 1882 гг.) и др. — содержит 
документальные материалы, представляющие большой науч
ный интерес для историков Сибири.

Ставя своей целью добиться максимального использова
ния документальных материалов в интересах социалистическо
го строительства и советской науки, Архивный отдел УМВД 
по Омской области в 1950 году издал путеводитель по Госу
дарственному архиву Омской области, значительно облегчив
ший исследователям их работу над материалами Госархива 
Омской области.

Учитывая большое научное значение фонда Сибирского 
генерал-губернатора, Госархив Омской области подготовил к 
печати данный обзор этого фонда. Несмотря на то, что фонд 
Сибирского генерал-губернатора сохранился плохо, уцелевшая 
часть фонда, хранящаяся в настоящее время в Госархиве Ом
ской области, содержит ценные документальные материалы 
по истории Сибири и Камчатки в первой четверти XIX века.

Издавая обзор фонда Сибирского генерал-губернатора, Ар
хивный отдел и Госархив Омской области ставят своей целью
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привлечь внимание исследователей и облегчить их работу над 
материалами данного фонда, крайне мало использованными 
до настоящего времени, несмотря на их ценность.

Данный обзор построен в соответствии с указаниями ГАУ 
МВД СССР.

В нем содержатся такие разделы: 1) Историческая справ
ка о фондообразователе, 2) Справка по истории фонда и его 
составу, 3) Характеристика содержания документальных мате
риалов фонда Сибирского генерал-губернатора, 4) Справоч
ный аппарат к фонду, 5) Именной указатель к обзору.

Раздел 3-й —  «Характеристика содержания документаль
ных материалов фонда Сибирского генерал-губернатора» — 
разбит на ряд подразделов по тематическим признакам. В свя
зи с тем, что фонд сохранился плохо и значительный процент 
сохранившихся документальных материалов представляют 
журналы входящих и исходящих, в обзоре раскрывается со
держание не только отдельных дел, но и отдельных докумен
тов.

Обзор составлен кандидатом исторических наук Н. В. Гор- 
бань под редакцией начальника Архивного отдела УВД Омско
го облисполкома В. Ф. Девтерова.



1. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

О ФОНДООБРЛЗОВАТЕЛЕ

Сибирь на протяжении веков вплоть до Октябрьской ре
волюции являлась колонией, население которой — и русские, 
и национальные меньшинства Сибири — подвергалось бес
пощадной эксплуатации. Вся политика царского правительства 
была направлена к тому, чтобы выжать из Сибири как можно 
больше доходов.

К началу XIX века доходность от Сибири резко снизилась. 
С развитием товаро-денежных отношений в сибирской деревне 
усилились процессы классовой дифференциации. Беднота по
падала в кабалу к кулачеству и становилась неплатежеспособ
ной по отношению к государству.

Установленные сборы и подати были непомерно тяжелыми 
для крестьянства. Недоимки росли катастрофически. К 20 го
дам X IX  века недоимки только по Западной Сибири составили
1 510 754 рубля.

Широкие массы национальных меньшинств, подвергавшие
ся двойной эксплуатации— и со стороны феодально-крепостни
ческого государства, и со стороны своей феодально-родовой 
верхушки, дошли до крайней степени обнищания. Резко снизи
лось поступление ясака. Снизились доходы от горной промыш
ленности Сибири, так как заводы, принадлежавшие кабинету 
(Колывано-Воокресенские и Нерчинские), переживали период 
упадка. Труд каторжан и приписных крестьян был малопроиз
водителен, техника на заводах была отсталой.

Резкое снижение доходности с Сибири тревожило цар
ское правительство. До правительства доходили многочи
сленные жалобы на страшные злоупотребления в Сибири ме
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стных властей, на волокиту в судах, на безмерное взяточни
чество и казнокрадство.

9 июля 1801 г. именным указом царя (ПСЗ, т. XXVI, 
№ 19910) было приказано тайному советнику И. О. Сели- 
фонтову произвести обследование Сибири и затем представить 
свои соображения, как удобнее разделить Сибирь и какие 
нужны особые узаконения для Сибири.

«Главный предмет послания Вашего, — говорилось в 
указе царя, — есть узнать, и на самых достоверных сведе
ниях основать, какое может быть удобнейшее страны сей 
разделение, и какое долженствует быть в ней сообразнейшее 
положению ее управление» (ПСЗ, т. XXVI, № 19910). Соли- 
фонтов хорошо знал Сибирь, так как он долгое время служил 
в ней: был вице-губернатором в Тобольске, в 1796 г. занимал 
должность Иркутского и Колыванского генерал-губернатора. 
В 1796 г. Селифонтов был назначен генерал-губернатором в 
Иркутск, но Павел I отменил указ Екатерины II об учрежде
нии генерал-губернаторств в Сибири, и Селифонтов не успел 
занять эту должность. Назначенный в 1801 г. царем для об
следования Сибири, Селифонтов выполнил возложенное на 
него поручение и по окончании обследования представил до
клад, в котором обрисовал крайне тяжелое положение Си
бири.

Необходимость принять меры, чтобы повысить доходность 
от Сибири, была очевидна. Однако по своей классовой сущ
ности феодально-крепостническое царское правительство не 
могло отказаться от феодальных методов эксплуатации Сиби
ри. Само собой понятно, что царское правительство не могло 
пойти на решительные реформы в Сибири: на уменьшение на
логов и повинностей, на ликвидацию каторги и ссылки и т. д. 
Царское правительство считало, что достаточно во главе уп
равления Сибири поставить одно лицо, облеченное всей пол
нотой власти, чтобы улучшить положение в Сибири.

Поэтому в 1803 г. проведена была новая административ
ная реформа: установлено было единое генерал-губернаторст
во, во главе которого стояло одно лицо, именовавшееся до
1804 г. Тобольским и Иркутским генерал-губернатором, с
1804 г. (с образованием по указу царя 26 февраля 1804 г. 
Томской губернии) Тобольским, Томским и Иркутским 
генерал-губернатором, а с июля 1806 года Сибирским генерал- 
губернатором. Генерал-губернаторство делилось с 1804 г. на 
три губернии: Тобольскую, Томскую и Иркутскую, которыми 
управляли губернаторы.



По сути это был возврат к старой системе управления Си
бирью петровских времен, не оправдавшей себя.

Как известно, первый Сибирский губернатор М. П. Гага
рин, ведавший всей Сибирью, был повешен по приказу Пет
ра I за многочисленные злоупотребления.

Именным указом царя 23 мая 1803 г. (ПСЗ, т. XXVII, 
№ 20771) устанавливались права и обязанности Тобольского 
и Иркутского генерал-губернатора.

Генерал-губернатор являлся высшим представителем цар
ской власти в Сибири. Ему предоставлялось право принимать 
меры по «охранению общего спокойствия и повиновения за
кону и к пресечению явных злодеев».

Губернаторы сибирских губерний и начальник Камчатки 
непосредственно подчинены были во всех своих действиях 
генерал-губернатору.

В руках генерал-губернатора находилась высшая адми
нистративная власть во всей Сибири и на Камчатке. Ему по
ручен был надзор за деятельностью всех административных и 
хозяйственных учреждений Сибири. Он утверждал решения 
судебных учреждений.

От генерал-губернатора зависело горное управление. 
Все войска, расположенные в Сибири и на Камчатке, подчиня
лись генерал-губернатору во всем, что касалось их продо
вольствия, расположения на квартиры и их взаимоотношений 
с местным населением.

В круг деятельности генерал-губернатора входило так
же управление сибирскими национальными меньшинствами.

Генерал-губернатор по своему усмотрению имел право на
значать новых чиновников. Ему дана была власть самолично 
чиновников, «поползновенных к злоупотреблениям, нерадивых 
и ненадежных, сменять и перемещать, а тех, кои разными бес
порядками заражают, так сказать, дух тамошних мест, уда
лять туда, где они вовсе или, по крайней мере, меньше могут 
иметь к тому способов» (ПСЗ, т. XXVII, № 20771). Только от
носительно губернаторов, вице-губернаторов и начальников па
лат генерал-губернатор должен был подавать на утверждение 
свои предложения об увольнении их или о перемещениях.

В качестве главнейших очередных задач выставлялись 
следующие:

1. добиться исправного и точного исполнения чиновни
ками их обязанностей, 2) искоренить в Сибири «дух ссоры и 
ябеды» путем наказания по суду доносчиков, 3) способство
вать распространению земледелия, 4) обратить внимание на
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положение Нерчинского края, 5) заботиться о поселении за 
Байкалом, 6) урегулировать в Иркутской губернии перевоз
ку хлеба и других казенных тягостей и сплав судов, 7) наблю
дать, чтобы, кроме установленных сборов и повинностей, не 
были устанавливаемы никакие другие сборы и повинности, 
8) принять меры к улучшению снабжения солью Тобольской 
губернии, 9) следить, чтобы к ясачным народам не ввозили 
спиртных напитков, 10) оставить ясачных при их собственных 
правах и обычаях и следить, чтобы никто не вмешивался в 
дела ясачных.

Местом пребывания генерал-губернатора назначался 
Иркутск, но ему разрешалось переезжать в Тобольск и оста
ваться там до тех пор, пока его присутствие там будет необ
ходимо.

Канцелярия генерал-губернатора делилась на четыре от
деления. 1 отделение ведало делами и сношениями по мини
стерству полиции и юстиции. 1 стол этого отделения ведал де
лами по продовольствию, хлебными магазинами, всеми делами 
по управлению «народов иноверческих», острогами и делами 
по ссылке в Сибирь. 2 стол 1 отделения ведал медицинским 
делом, устройством городов и селений, устройством и содер
жанием дорог, мостов и гатей, земскими и городскими повин
ностями, сбором недоимок, надзором за хозяйственной дея
тельностью городских дум и ратуш, земских судов и волост
ных правлений. 3 стол 1 отделения ведал делами судебными: 
гражданскими и уголовными по жалобам и протестам на г̂ а- 
латы гражданского и уголовного суда. 2 отделение ведало де
лами и сношениями по министерству финансов. 1 стол 2 отде
ления ведал делами по департаменту горных и соляных дел, 
по сбору ясака, по доходам, принадлежащим кабинету, и по 
департаменту внешней торговли. 2 стол 2 отделения ведал де
лами и сношениями по департаменту государственных 
имуществ (винокуренные заводы, оброчные статьи, наделение 
землею), по департаменту разных податей и сборов по вин
ной части. 3 отделение ведало делами по министерству внут
ренних дел, духовных дел и просвещения, по министерству 
иностранных дел, а также являлось канцелярией генерал-гу
бернатора. 1 стол 3 отделения ведал вопросами переселения, 
поселения в Сибири, фабриками, делами внутренней торговли, 
публичными зданиями, управлением почт, сношениями по де
лам духовного ведомства и учебных заведений, губернскими 
типографиями. 2 стол 3 отделения ведал делами внешними и 
сношениями по пограничной части. 3 стол 3 отделения ведал
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архивом, кадрами, планами, сбором общих статистических 
сведений. 4 стол 3 отделения ведал счетной частью канцеля
рии, проводил ревизию канцелярского делопроизводства и 
увольнения чиновников, хранение послужных списков чиновни
ков. 4 отделение ведало всеми делами и сношениями по воен
ному министерству: часть военная (регулярное войско), ко
миссариатская, провиантская, внутренняя стража, городовые 
казаки и другие военные команды.

Все оконченные дела передавались в архив, где храни
лись по описям, по годам, столам и отделениям.

Первым Тобольским и Иркутским генерал-губернатором 
был назначен Селифонтов (1803— 1806 гг.), проявивший пол
ную бездеятельность. „

Привыкший к сибирским порядкам, Селифонтов не при
нимал никаких мер, чтобы улучшить хотя бы административ
ный аппарат и прекратить вопиющие злоупотребления чинов
ников, среди которых по-прежнему процветало взяточничест

во.
В 1805 году через Сибирь проезжало чрезвычайное по

сольство в Китай. Чрезвычайному послу Ю. А. Головкину по
ступило много жалоб на сибирскую администрацию. В резуль
тате представления Ю. А. Головкина Селифонтов в 1806 г. 
был уволен с запрещением выезжать в столицы, а на его 
место «назначен И. Б. Пестель1.

Пестель в июне 1806 года выехал в Сибирь и после корот
кого пребывания в Сибири выехал в 1809 г. в Петербург и от
туда правил Сибирью по 1819 г. Фактически Сибирью управ
лял клеврет Пестеля Иркутский губернатор Н. И. Трескин,

1 22 мая 1806 года Пестелю был дан царем указ «О степени власти 

его в управлении вверенных ему губерний» (ПСЗ, т. XXIX, № 22143). 

Царь указывал, что Пестель должен действовать по инструкции, данной 

его предместнику царем. В этом же указе царь писал: «Я не сомневаюсь, 

что при деятельности и личных правилах ваших преуспеете вы в тече

ние времени утвердить во вверенном управлению вашему крае доброе 

устройство и связь всех его частей между собою, обеспечить порядок в 

законном отправлении правосудия, усилить надзор в полиции, удосто

верить меры народного продовольствия, постановить управление в 

земских повинностях, точность и бескорыстие в сборе податей, положить 

пределы злоупотреблению должностей и ввести в отправление их сорев

нование и любовь к порядку, коего наиболее там недоставало.

По мере успехов ваших благоволение и признательность моя всегда 

возрастать будут».
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оставленный Пестелем в Иркутске на правах генерал-губер
натора.

При Пестеле власть губернатора была расширена. Ему 
подчинены были учреждения, ведавшие продовольствием 
войск (Тобольское провиантское депо и др.).

Время генерал-губернаторства Пестеля — это время ад
министративного террора, беспощадного произвола, казно
крадства и взяточничества. «Он завел открытый, систематиче
ский грабеж во всем крае, отрезанном его лазутчиками от 
России», — пишет А. И. Герцен1.

«Крайнее себялюбие, страсть к произволу, потворство сво
им любимцам, неумолимая мстительность — вот отличитель
ные черты Пестеля», — так характеризует Пестеля сибирский 
историк В. Вагин2.

Даже официальный историк Сибири генерал В. Андри- 
евич пишет, что Пестель «ввел террор, грабеж и деморализо
вал вконец сибирякоз»3.

Ближайший помощник Пестеля Н. И. Трескин был не
вежественным самодуром. Секретарь Трескина Ф. Ф. Беляв
ский был казнокрад и взяточник. Произвол сибирской адми
нистрации достиг крайних пределов.

Нижнеудинский исправник Лоскутов, славившийся своей 
жестокостью, дошел до того, что высек даже протоиерея О р
лова.

Опираясь на поддержку Аракчеева, Пестель беспощадно 
расправлялся со всеми, кто осмеливался выступать против не
го и Трескина, кто осмеливался жаловаться на него.

«Пестель и Трескин, — пишет декабрист В. И. Штейн- 
гель, — строго держались истины: «кто не за нас, тот про
тив нас», а кто против — того надобно душить, и душили, 
как говорится, в гроб»4.

Отчеты Пестеля и Трескина об управлении Сибирью пред
ставляют собой официальную ложь. Пестель и Трескин стре-

1 А. И. Г е р ц е н ,  Соч., _т, 4, «Былое и думы», стр. 254.

1 В. В а г и н ,  Исторические сведения о деятельности графа М. М. 

Сперанского в Сибири с 1819 по 1822 г., ПБ, 1872, т. I, стр. 6.

3 В. А н д р и е в и ч .  Сибирь в XIX столетии, ПБ, 1889, часть 2, 

стр. 2.

4 В. И. Штейн г ель.  Сибирские сатрапы, «Исторический вест- 

кик», 1884, август, стр. 382.

10



>

мились доказать, что под их управлением Сибирь благо
денствует'.

Пока Аракчеев покровительствовал Пестелю, всякие 
жалобы на Пестеля были безрезультатны. Когда же Пестель 
лишился покровительства Аракчеева, тогда царское правитель
ство, встревоженное также резким падением доходов с Си
бири, обратило внимание на положение в Сибири.

Министр внутренних дед О. П. Козодавлев 24 октября
1818 г. внес в комитет министров мнение о необходимости 
сместить Пестеля. Пестель был смещен, а Сибирским гене
рал-губернатором 22 марта 1819 г. был назначен М. М. Спе
ранский — один из крупнейших государственных деятелей 
первой половины XIX века, пытавшийся приспособить рус
скую феодальную монархию к развивающимся капиталистиче
ским отношениям.

Александр I, назначая Сперанского, указывал, что важ
нейшей задачей его является «сообразить на месте полезней
шее устройство и управление сего отдаленного края».

Сперанский должен был составить проект реформ, нуж
ных для Сибири, и лично доставить его царю.

Сперанский выехал в Сибирь 22 мая 1819 г. Ему прежде 
всего пришлось немедленно отстранить от службы ряд чинов
ников, виновных в различных злоупотреблениях, взяточничест
ве и вымогательстве, и разобраться в многочисленных жало
бах, чтобы удовлетворить потерпевших.

Губернатор Д. В. Илличевский (Томский) и Н. И. Тре- 
скин (Иркутский) были отстранены от должностей, и Тре- 
скин был предан суду. Трескин был лишен чинов и знаков 
отличия, и ему воспрещен был въезд в столицы. 48 чиновни
ков были отданы под суд. 681 чиновник признан виновным в 
злоупотреблениях.

Денежных взысканий (за взятки, за неустановленные 
законом сборы и др.) было предъявлено на 2 847 тысяч руб
лей. Расчеты по этим искам были закончены только в 1848 г.

Большое затруднение представляло назначение новых чи
новников вместо уволенных, так как в Сибири трудно было 
найти подходящих кандидатов. Сперанскому, наряду с теку
щей административной работой, очень много времени и сил

1 Уже после отставки Пестель сам составил «Записку о службе И. Б. 

Пестеля» (Бумаги И. Б. Пестеля. «Русский архив», 1875, I книга, 

стр. 370— 420). В эюй записке Пестель пытался оправдать и себя в 
Трескина.

11



приходилось отдавать обновлению правительственного ап
парата.

Вместе с тем Сперанский усиленно собирал материалы 
для составления проектов реформ в Сибири.

На пребывание в Сибири Сперанский смотрел как на 
своего рода почетную ссылку и поэтому спешил выполнить 
возложенное на него поручение. Собрав необходимые мате
риалы и подготовив проекты реформ, 8 февраля 1821 г. Спе
ранский выехал из Сибири в Петербург и оттуда управлял 
Сибирью до июля 1822 г., до проведения новой административ
ной реформы, осуществленной по его проекту.

Управление Сперанского Сибирью не внесло существен
ных изменений в положение широких масс трудящихся.

28 июля 1821 г. в Петербурге был учрежден Сибирский 
комитет для рассмотрения отчета, представленного Сперан
ским по обозрению сибирских губерний. В комитет были 
назначены граф Кочубей, граф Гурьев, граф Аракчеев, 
князь Голицын, барон Кампенгаузен и М. М. Сперанский.

По рассмотрению отчета Сперанского признано было не
обходимым упразднить Сибирское генерал-губернаторство.

Указом 26 января 1822 г. Сибирь была разделена на два 
генерал-губернаторства: Западно-Сибирское и Восточно-Си-
бирское (ПСЗ, т. XXXVIII, № 28892).

Первоначально административным центром Западно-Си
бирского генерал-губернаторства был Тобольск, впоследствии, 
в 1838 г., центр окончательно был перенесен в Омск.

В Сибири осуществлен был ряд реформ по проектам 
Сперанского. '

Реформы Сперанского являлись попыткой, сохранив ос
новы колониальной политики царизма по отношению к Сиби
ри, изменить военно-феодальные методы эксплуатации насе
ления Сибири.

★

#



И. СПРАВКА ПО ИСТОРИИ ФОНДА  

И ЕГО СОСТАВУ

Документальные материалы фонда 2-го (Сибирского гене
рал-губернатора) охватывают период с 1803 по 1822 год.

Фонд содержит 387 единиц хранения.
В Государственном архиве Омской области фонд хранит

ся с 1920 г. История фонда до его поступления в Госархив 
такова: в канцелярии Сибирского генерал-губернатора имел
ся архив, в котором дела должны были храниться по описям, 
по годам, по отделениям и столам.

После ликвидации Сибирского генерал-губернаторства в 
1822 г. часть делопроизводства передана была Главному уп
равлению Западной Сибири и хранилась в архиве Главного 
управления Западной Сибири до ликвидации в 1882 г. Запад
но-Сибирского генерал-губернаторства.

Дела, хранившиеся в архиве Главного управления З а 
падной Сибири, были переданы в архив организованного в 
1882 г. Степного генерал-губернаторства, центром которого 
являлся г. Омск.

Фонд хранился в архиве Степного генерал-губернатора 
до ликвидации его в 1917 г. В годы гражданской войны ар
хив Степного генерал-губернатора по сути являлся беспризор
ным и подвергался расхищению. Сохранившееся количество 
единиц хранения (387) крайне 'недостаточно, причем из них 
34 единицы хранения представляют книги царских и сенат
ских указов, полученных сибирскими генерал-губернаторами, 
а 50 единиц хранения представляют собой журналы входя
щих и исходящих, следовательно, сохранилось только 303 де
ла за 19 лет существования Сибирского генерал-губернатор
ства. По сохранившимся журналам входящих и исходящих
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можно судить, что в канцелярии Сибирского генерал-губер- 
натора ежегодно формировались сотни дел. Ввиду малочи
сленности сохранившихся материалов документальные мате
риалы не распределены по структурным частям фонда.

Документальные материалы, хранящиеся в Государствен
ном архиве Омской области, составляют только часть фонда 
Сибирского генерал-губернатора. Безусловно, значительная 
часть дел за время пребывания в Петербурге Пестеля (1807—
1819 гг.) и Сперанского (1821— 1822 гг.) осталась в Петер
бурге. В. Вагин пишет, что большая часть дел Иркутской 
следственной комиссии была представлена в Петербург в Си
бирский комитет1.

Часть дел Сибирского генерал-губернатора, главным об
разом относящихся к Восточной Сибири, была передана в 
1822 г. Главному управлению Восточной Сибири и хранилась 
в его архиве. Эти дела просматривал и использовал в своей 
работе о Сперанском В. Вагин2.

Однако в кратких обзорах документальных материалов 
Государственного архива Иркутской области нет упоминаний 
о наличии фонда Сибирского генерал-губернатора в хранили
ще Госархива Иркутской области3.

• В. В а г и н ,  Указ. работа, стр. 98.

1 В. Вагин пишет в предисловии к вышеуказанной работе: «Мною 

пересмотрены все дела за время управления Сперанского и частью за

■редшествующее и последующее. Ссылки на них очень многочисленны».

3 Государственные архивы СССР, М., 1956 г., стр. 108— 110. 

Государственный архив Иркутской области, «Вопросы истории», 

1964 г., № 7, стр. 183.



III. ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ  

ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

ФОНДА

СИБИРСКОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА

Документальные материалы фонда Сибирского генерал- 
губернатора по своему происхождению разделяются на три 
группы:

I. Книги с царскими повелениями, указами Сената й
предписаниями министерств общегосударственного характера 
и по всем вопросам деятельности сибирских генерал-губерна
торов (1805 г., д. 92; 1806 г., дд. 39, 44; 1807 г., д. 68; 1808 г., 
л. 92; 1809 г., д. 133; 1810 г., дд. 136, 167; 1811 г., дд. 171, 
177; 1812 г., дд. 178, 185, 186; 1813 г., дд. 199, 210; 1814 г.,
дд. 216, 217; 1815 г., дд. 229, 234; 1816 г., дд. 267, 268, 271;
1817 г.. дд. 283, 284; 1818 г., дд. 312, 321, 322; 1819 г., дд.
329, 330; 1820 г., дд. 342, 375, 389; 1821 г., дд. 426, 427) — 
всего 34 единицы хранения.

II. Дела, заведенные по отдельным вопросам, — 303 еди
ницы хранения.

III. Журналы входящих и исходящих (дд. 30, 31, 40, 43, 
51, 52, 66, 67. 88. 94, 103, 116, 134, 135, 141. 165. 211. 211а, 
213а, 222, 250, 270, 277, 352, 358, 361— 368. 372, 377—381, 
388, 400, 401—404, 428— 432) — всего 50 единиц хранения с 
записью содержания полученных в канцелярии Сибирского 
генерал-губернатора бумаг (предписаний министров, донесе
ний подчиненных Сибирскому генерал-губернатору учрежде
ний и др.) и отправленных из канцелярии генерал-губернато
ра предписаний и распоряжений.



1. УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО

СИБИРИ

Копия инструкции, данной Екатериной II правящему долж
ность Иркутского и Колыванского генерал-губернатора гене
рал-поручику Селифонтову 15 июля 1796 г. по вопросам заселе
ния Сибири, устройства дорог, прекращения ложных доносов 
и др. (1796 г., д. 95, лл. 24—26).

Копия царского указа Сибирскому генерал-губернатору 
Селифонтову 11 августа 1803 г. в дополнение к инструкции 
23 мая 1803 г. по вопросам административного устройства си
бирских губерний: об изменении числа уездов, установлении 
границ между ними, разделении уездов на комиссарства 
(1803 г., д. 17, лл. 22—23)'.

Дела об административном устройстве Тобольской, Том
ской и Иркутской губерний (1803 г., д. 17; 1806 г., д. 27).

Дела об открытии в 1804 г. Томской губернии (1803 г., 
д. 14; 1804 г., д. 17; 1806 г., д. 27), церемониал открытия Том
ской губернии (1804 г., ф. 17, л. 550).

Черновик рапорта Сибирского генерал-губернатора царю 
7 января 1804 г. о распределении губерний на уезды (1804 г., 
д. 17, л. 156). Штаты Тобольской и Томской губерний (1804 г., 
д. 17, лл. 491—500). Штаты Иркутской губернии (1805 г., д. 31, 
л. 56).

Указания Сибирского генерал-губернатора вновь назначен
ному Иркутскому гражданскому губернатору Корнилову 1 ав
густа 1805 г. по всем вопросам его деятельности (1805 г., д. 31, 
лл. 121— 130).

Рапорт Тобольского губернатора Гермеса об обозрении iIm 
в сентябре 1805 г. ряда уездов Тобольской губернии (1805 г., 
д. 27, лл. 162— 164).

Копия указа Правительствующего Сената 8 марта 1806 г. 
о том, что царь 3 марта 1806 г. указал уволить Селифонтова 
от должности Сибирского генерал-губернатора (1806 г., д. 39, 
л. 115); указ Сената 19 марта 1808 г. об увольнении Тоболь
ского губернатора Корнилова и вице-губернатора Штейнгеля 
(1808 г., д. 92, л. 180).

Отношение Сибирского генерал-губернатора министру ино
странных дел 3 июля 1807 г. по вопросу о реорганизации Троиц- 
ко-Савской канцелярии (1807 г., д. 66, лл. 2— 8).

Дела об описании границ между Тобольской и Томской

•Указ напечатан в ПСЗ, т. XXVII, №  20890.
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губерниями (1807— 1810 гг., д. 83), постановке на границах си
бирских губерний пограничных знаков (1810 г., д. 161), уста
новлении границ между Тобольской и Иркутской губерниями 
(1814— 1821 гг., д. 225. Есть карта 1814 г.).

Инструкция Сибирского генерал-губернатора назначен
ным в Охоток для смены начальника порта Бухарина надвор
ному советнику Кардашевокому и лейтенанту флота Бабаеву 
20 апреля 1808 г. (1808 г., д. 103, лл. 453—457).

Рапорт генерал-губернатора царю 31 марта 1808 г. о ходе 
управления Сибирью, содержащий данные о тяжелом поло
жении населения Сибири. В рапорте ряд жалоб на «дерзость» 
иркутского купечества (1808 г., д. 103, лл. 347— 354).

Ежегодные отчеты 1808— 1812 гг. гражданских губернато
ров по управлению губерниями, содержащие статистические 
данные и сведения о состоянии губерний, о населении и его по
винностях, о сельском хозяйстве и промышленности., о деятель
ности учреждений, о народном образовании и постановке меди
цинского дела, о чрезвычайных происшествиях (пожарах, на
воднениях, неурожаях) (1808 г., д. 123).

Отчет об управлении Иркутской губернией за 5 лет, состав, 
ленный Иркутским губернатором Трескиным и представляю
щий собой беззастенчивую официальную ложь1 (1818 г., 
д. 123, лл. 77— 109).

Переписка по вопросу о подчиненности войск, находящих
ся в Сибири, Сибирскому генерал-губернатору и сведения о со
стоянии войск сибирских гарнизонов (1808 г., д. 95, лл. 123— 
126, 135— 143, 186— 194).

Переписка по поводу столкновений между гражданскими 
и воинскими властями в Иркутске (1808 г., д. 95, лл. 73— 89).

Указ Сената 5 июня 1817 г. по поводу рапорта Тобольско
го губернатора об обозрении им Туринского, Тюменского, Кур
ганского и Ялуторовского уездов (в указе данные о состоянии 
уездов, в том числе о побегах ссыльных с работ на казенных 
винокуренных заводах) (1817 г., д. 284, лл. 424—426).

Собрание «предписаний высшего начальства об устройстве 
городов, селений, дорог, мостов и перевозов» (1818 г., д. 319).

Распоряжения и указания Сибирского генерал-губернатора 
об организации в городах Сибири полиции (1803 г., д. 15). Пе
реписка об устройстве и управлении полицией в городах Сиби-

1 Доклад Н. И. Трескина об управлении Сибирской губернией за 

1806— 1812 гг. напечатан в журнале «Сибирская летопись», №  11— 12 за

1916 г.
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ри и крепостях на Сибирской линии (1804 г., д. 26, лл. 75— 76; 
1806 г., д. 54; 1808 г., д. 110).

Переписка о постройке присутственных мест в Тобольской 
губернии и о доме для генерал-губернатора (1815 г., д. 237), а 
также о постройке острогов в Томске, Каинске и Красноярске 
(1820 г., д. 379, лл. 139— 142).

Указы, предложения и распоряжения о назначениях, пере
мещениях и увольнениях чиновников. Формулярные списки 
чиновников, в том числе и отставных военных, участников войн 
XV III века и подавления крестьянской войны 1773— 1775 гг. 
Жалобы и производство расследований по жалобам на зло
употребления сибирской администрации (1803 г., д. 17, лл. 
64— 114, 126— 130, 202— 235, 436—470, 580—597; 1805 г., д. 28, 
лл. 112— 113, 182, 353—360, 369— 374, 653; 1805 г., д. 30,
лл. 56—57, 99об— 100, 218—220. 257об — 297, 302, 463—465. 
915, 928—931; 1805 г., д. 31, лл. 28, 46, 112, 135, 156— 160, 177, 
186, 311, 346, 367, 371, 377, 378, 392; 1806 г., д. 43, д. 44,
лл. 263, 344— 353; 1806 г., д. 87, лл. 291—293, 471; 1808 г., 
д. 103, лл. 437—442, 452, 459, 469, 471об^76 ; 1809 г., д. 133, 
лл. 82—89, 149, 252—253, 333, 363—373; 1810 г., д. 167,
лл. 192, 614— 616; 1811 г., д. 177, лл. 400—440, 566— 568,
658—659, 687— 731, 815—823, 864—870; 1812 г., д. 181, д. 185, 
лл. 142, 560—565; 1814 г., д. 216, лл. 354—355, 565— 575, 730, 
д. 234, лл. 95—97; 1815 г., д. 241; 1817 г., дд. 273, 284; 1818 г., 
д. 324, 326а; 1819 г., д. 329, лл. 13, 215—218, д. 335, д. 366, 
л. 15; 1820 г., д. 382, д. 388, лл. 10, 90, 91, д. 389, лл. 404—415, 
460— 461; 1821 г., д. 430, лл. 101 — 102).

Указ Сената 15 июля 1809 г. о признании неосновательным 
доноса иркутского купца Сибирякова и 86 иркутских граждан 
на злоупотребления военного губернатора Леццано и о преда
нии Сибирякова суду (1809 г., д. 133, л. 420).

Предложение Сибирского генерал-губернатора Тобольско
му губернскому правлению 19 сентября 1805 г.. расследовать 
жалобы, поданные при проезде в Китай посла гр. Ю. А. Голов
кина на злоупотребления комиссаров (1805 г., д. 31, лл. 334об 
— 335), сообщение Головкину о том, что комиссары, виновные 
в явных злоупотреблениях и притеснении крестьян, уволены и 
отданы под суд (1805 г., д. 31, лл. 335об—351).

Выписка из дела о бывших тобольских губернаторе Кор
нилове и вице-губернаторе Штейнгеле, обвинявшихся в неза
конном заключении! контракта на содержание в Тобольской 
губернии дорог (1807 г., д. 72, лл. 208—257), рапорт генерал- 
губернатора в Сенат 7 ноября 1808 г. о злоупотреблениях
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Корнилова и Штейнгеля и другие материалы об их деятель
ности (1808 г., д. 92, л. 707, д. 116, лл. 816—826).

Переписка, указы и распоряжения по делу генерала Кут- 
кина, начальника Тобольокого провиантского депо, подверг
шегося жестокому преследованию со стороны Пестеля (1808 г.,. 
д. 92, лл. 196— 198, 547— 549, д. 116, л. 593; 1809 г., д. 134,
лл. 5—9, 474—481; 1810 г., д. 157, лл. 14—47, д. 167, лл. 144, 
175, 194— 195, 507— 510, д. 177, лл. 27—28; 1812 г., д. 185, лл. 
379— 389; 1814 г., д. 216, лл.. 272—275, 354—355, 422— 429, 
447—448, 503—506).

Дело о переводчиках и толмачах (формулярные описки, 
данные о посылке за границу) (1815 г., д. 2516; 1819 г., д. 376). 
Дело о предоставлении льгот чиновникам, назначаемым В 
Сибирь (1815 г., д. 239).

Дело об устройстве канцелярского производства в Тоболь
ской уголовной палате, об устройстве архива (1818 г., д. 311), 
Оклады чиновников и расходы по канцелярии Сибирского ге
нерал-губернатора (1819 г., дд. 336— 338) и форма делопроиз
водства в канцелярии Сибирского генерал-губернатора 
(1819 г., д. 351). Печати волостных старост Ялуторовского 
округа Тобольской губернии (1808 rv д. 99, л. 94об). Печати 
заседателей Иркутского земского суда (1804 г., д. 16, л. 
280об). Сургучная печать Кяхтинской пограничной таможни 
(1819 г., д. 246, л. 61об).

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ М. М. СПЕРАНСКОГО

Материалы о  деятельности М. М. Сперанского как гене
рал-губернатора Сибири.

Царские и сенатские указы Сперанакому (1819 г., дд. 
329, 330; 1820 г., дд. 375, 389; 1821 г., дд. 426, 427).

Журналы входящих и журналы исходящих с записями 
предписаний и распоряжений Сперанского по всем, отраслям 
деятельности генерал-губернатора (1819— 1822 гг., дд. 352, 
358, 361—368, 372, 377— 381, 388— 400, 401— 404, 428- 
432).

Распоряжения Опера некого о  производстве следствия по 
делам сибирской администрации, об увольнении чиновников 
за злоупотребления, инструкции и предписания губернской 
администрации по административным вопросам, указания по 
рассмотрению судебных дел (1819 г., д. 366; 1820 г., д. 388).

Указ Сената Сперанскому 31 мая 1819 г. о рассмотре
нии дел иркутских чиновников, обвиняемых во взяточничест:
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ве и злоупотреблениях, о пересмотре дела откупщика Передов- 
щикова и др. (1819 г., д. 329, лл. 429—451)'.

Предписания Сперанского о  расследовании жалоб на 
притеснения и поборы в Томской губернии (1819 г., д. 366, 
лл. 75—83). Замечания Сперанского по делам Томского ма
гистрата и градской думы (1819 г., д. 366, лл. 34об—44).

Предписание Сперанского Тобольскому губернатору 25 
июня 1819 г. обратить особенное внимание на прекращение 
злоупотреблений комиссаров и семенить ряд комиссаров, ука
зания Сперанского по вопросам выполнения земских повинно
стей, содержания дорог, казенных продовольственных мага
зинов. Предписание Сперанского по вопросу о введении та
тар и прочих ясашных в полный оклад государственных кре
стьян (1819 г., д. 364, лл. 53об—60).

Предписание Сперанского Томскому губернскому прави
тельству 3 августа 1819 г. об увольнении и перемещении чи
новников, о земских повинностях, о казенных хлебньпх мага
зинах в Тобольской губернии, указания по делам исполни
тельной экспедиции губернского правительства (1819 г., 
д. 366).

Распоряжения Сперанского об окончании подведомствен
ными учреждениями дел’ по рассмотрению просьб, поступив
ших губернаторам (1819 г., д. 361).

Предписания и распоряжения Сперанокого по вопросам 
заготовки продовольствия, работы Тобольского провиантско
го депо и провиантских магазинов (1819 г., д. 363).

Распоряжения Сперанского и материалы следственных 
комиссий для исследования жалоб (крестьян, бурят, якутов 
и др.) на администрацию Иркутской губернии (1819 г.. дд. 361, 
366; 1821 г., д. 430, лл. 167об— 169).

Инструкция Сперанского 17 августа 1819 г. комиссир, 
учрежденной для исследования жалоб по Нижнеудинскому 
земскому управлению. Предписания Сперанского г'  гм-гтоа- 
нении от должности нижнеудинского исправника Лоскутова и 
опечатании его имущества (1819 г., д. 366, лл. 48—53, 57—59, 
62—64, 94).

Входящий журнал следственной комиссии по делам И р
кутской губернии с шаткой записью содержания (1819 г., 
д. 359).

1 Дело Передовщикова весьма характерно для методов управления 

Пестеля и Трескина: откупщик миллионер Передовщиков был доведен 

Трескиным до разорения. Все его дело представляет образец беззастен

чивого нарушения законности.
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Отчет Верхнеудинской следственной комиссии, учрежден

ной М. М. Сперанским, по делам о  злоупотреблениях мест- 
ной администрации (1820 г., д. 382),

Отчет Иркутской следственной комиссии (1820— 1821 гг., 
Д. 386)'.

В отчете содержатся данные о состоянии губернии, о зе
мельном устройстве и занятиях жителей, о положении' ясаоц-
НЫХ.

Предписание Сперанского Иркутскому губернскому пра
вительству 7 июля 1820 г. оставить на прежнем месте житель
ства жену поселенца Юркову, на которую претендовала по
мещица Языкова. Предписание Сперанского красноярскому 
городничему 7 июля 1820 г. взять под защиту крестьянскую 
дочь Дмитриеву, которую заложил в 200 руб. томский купец 
Шумилов бывшему уездному судье Кузнецову, истязавшему 
Дмитриеву (1820 г., д. 404, лл. 213об — 215)2.

Донесение Сперанского в министерство внутренних д?л 
14 июля 1820 г. с описанием наводнений в Сибири (1820 г., 
д. 403, лл. 40—42).

Распоряжения Сперанского енисейскому городничему об 
обозрении Туруханокого края (1819 г., д. 366, л. 53об).

Предписание Сперанского о расследовании злоупотреб
лений сибирской администрации (1820 г., д. 388, лл. 52—54, 
67, 120— 122, 132 об, 178, 206, 256, 278, 316, 318, д. 389, лл. 
7— 17, 72— 74, 116— 117,460—461).

Распоряжения Сперанского о  перемещениях, назначе
ниях, увольнениях и награждениях чиновников (1820 г., д. 
400).

Отношение Сперанского начальнику Главного штаба 2 
сентября 1821 г. о том, что он считает бывшего Тобольского

1 В Вагин в своей работе о Сперанском пишет, что он не видел дел 

Иркутской следственной комиссии. «Если бы перед нами, — пишет он, 

— были подлинные дела комиссии, то нам представилась бы целая мас

са злоупотреблений, тогда мы принуждены были бы обратить настоя

щий труд в огромный экстракт из уголовного дела, но большая часть 

дел представлена была в Сибирский комитет; в канцелярии Сперанско

го сохранились от них только немногие сведения» (стр. 97—98). Храня

щиеся в Госархиве Омской области материалы следственных комиссий, 

организованных Сперанским, представляют собой весьма ценный не

использованный источник о положении Сибири в первой четверти Ч1Х 

века.

2 О Юрковой см. В. Вагин, стр. 169.

21



вице-губернатора барона фон Штейнгеля и губернатора Кор
нилова невиновными в злоупотреблениях при составлении 
контракта на земские повинности (1821 г., д. 430, л. ‘ ) 1 -

Отношение Сперанского министру финансов 8 декабря
1819 г. о земских повинностях по Иркутской губернии, о  не
обходимости облегчить почтовую повинность и др. (1819 г., 
д. 364, лл. ЗОоб—33).

Донесение Сперанского министру финансов 9 июня 1820 г.
о  повинностях в Иркутской .губернии (1820 г., Д. 403).

Отношение- Сперанского главному директору путей сооб
щения 19 июня 1821 г. о том, что натуральная повинность до
рог обременительна для жителей Сибири (1821 г., д. 430, лл. 
120— 123). Представление Сперанского министру финансов 3 
сентября 1821 г.; сметы и раскладки земских повинностей по 
трем сибирским губерниям; ометы и расходы по Якутской об
ласти (1821 г., д. 428, лл. 48— 54, 58—61). Мнение Сперанско
го 29 октября 1821 г. о платеже прогонов в Сибири (1821 г., 
д. 430, лл. 211 об, 217).

Подтвердительные правила о свободе внутренней торговли 
(Й819 г., д. 366,лл. 109— 111). Указания Сперанского Иркутско
му губернскому правительству 8 ноября 1820 г. о свободе тор
говли хлебом (1820 г., д. 403, лл. 595—603). Предписание 
Сперанского Омской ратуше 31 июля 1821 г. отменить в Омске 
монополию в торговле жизненными припасами (1821 г., д. 431, 
лл. 148— 149).

Отношение Сперанского 29 января 1821 г. в Сенат о тор
говле на Сибирской линии ташкентцев и других азиатских 
купцов (1821 г., д. 429, лл. 7об—8).

Указания и распоряжения о снабжении хлебом жителей 
Иркутска, о продаже хлеба в Иркутске (1820 г., д. 403, 
лл. 458—460об, 490, д. 404, лл. Юоб— 19, 180об— 181).

Предположение Сперанского 16 июня 1820 г. об уменьше
нии винокурения в Иркутской губернии из-за недостатка хле
ба и увеличения винокурения на казенных заводах Томской 
губернии (1820 г., д. 404, лл. 179об— 183).

Распоряжение Сперанского Томскому губернскому прави
тельству 28 июля 1820 г. о  распределении ссыльных (1820 г 
д. 404, лл. 244—246).

Мнение Сперанского 17 сентября 1821 г. о возможности

1 Рапорт Сперанского царю 1 июня 1820 г. о невиновности губерна

торов Хвостова и Корнилова напечатан в журнале «Русский архив», 
1870 г., № 3, стр. 598—600.
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выдавать крестьянам из посельщиков свидетельства на право 
торговли (1821 г., д. 430, лл. 179— 180).

Распоряжение Сперанского 10 февраля 1821 г. о порядке 
оставления ссыльных в Томске и Ишиме по болезни (1821 г., 
д. 431, лл. 51об—63).

Представление Сперанского Сенату о духоборцах Крас
ноярского уезда, присужденных за разбитие икон и невыполне
ние требований начальства к телесному наказанию (1821 г., 
д. 248, л. 39).

Отношение Сперанского исправляющему должность И р
кутского губернатора 16 марта 1820 г. о том, чтобы «слово 
неповиновение с осторожностью и в истинном его смысле 
было употребляемо в актах правительственных» (1820 г., 
д. 403, л. 206об).

Отношение Сперанского Нерчинской горной экспедиции 
13 декабря 1820 г. о тяжелом положена приписных к горным 

! ‘.аводам крестьян, выполняющих почтовую гоньбу (1820 г., 
д. 403. лл. 637об — 638.

Отношение Сперанского Томскому гражданскому губер;- 
патору 15 августа 1820 г. о том, чтобы подпрапорщик Самой-

1 лов наказывал своих крепостных только под надзором полиции 
(1820 г., д. 404, л. 278).

Предписание Сперанского Тобольскому губернскому 
правлению 10 июня 1821 г. о приведении в повиновение кре
стьян стеклянной фабрики Корнильева, не подчинявшихся вла
дельцу фабрики (1821 г., д. 431, л. 105).

Мнения Сперанского (1819— 1820 гг.) о привилегиях Рос
сийско-Американской компании (приводятся данные об обре
менительности для местного населения перевозок через Си
бирь кладей для компании) (1819 г., д. 365, лл.20—22; 1820 г., 
д. 379. лл. 32об— 34, 92об— 97).

Распоряжения Сперанского о снабжении продовольстви
ем Охотска, Гижиги и Камчатки (1819 г., д. 366, лл. 127об— 
132).

Отношение Сперанского управляющему министерством 
внутренних дел 23 октября 1820 г. о положении дел на Кам
чатке (1820 г., д. 379, лл. 177об— 179).

Предписания Сперанского о снабжении Гижигинского 
края, предположения о лучшем устройстве этого края (1820 г., 
д. 388, лл. 506об—513).

Предписание Сперанского начальнику Камчатки 30 сен
тября 1820 г. по поводу товаров, купленных с американского 
судна и не оплачешшх пошлиной (1820 г., д. 388, л. 462).
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Мнение Сперанского 10 мая 1821 г. о порядке сбора за 
провоз товаров и пассажиров «а казенном судне из Охотска 
в Камчатку и обратно (1821 г., д. 430, лл. 107— 108).

Отношение Сперанского министру финансов 31 мая 1821 г. 
об исполнении положения о воспрещении иностранцам торго
вать в Камчатском и Охотском портах (в отношении сведения
о прибытии в августе 1820 г. в Камчатский порт американско
го брига «Педлар» с товарами для меновой торговли).

То же министру морскому 11 июня 1821 г. (1821 г., д. 430, 
лл. 112, 113, 118).

Отношение Сперанского Иркутскому гражданскому гу
бернатору 20 июня 1821 г. о мерах для увеличения хлебных 
запасов в Гижигинском крае, о заселении края. Предположе
ния Сперанского об улучшении положения Гижигинского края 
(1821 г., д. 431, лл. 119— 125).

Предположения Сперанского о пользе организации кито
вого промысла, данные о производстве иностранцами китово
го промысла близ Сибири (1820 г., д. 379, лл. 24об— 32).

Предписание Сперанского Селенгинскому главному тай- 
ше и Хоринскому главному тайше 18 октября 1820 г. о том, 
чтобы они следили, чтобы в их родах богатые не притесняли 
бедных и чтобы не было незаконных поборов. Сперанский 
предписывает тайшам способствовать развитию земледелия. 
Письма Сперанского тайшам о посылке книг на бурятском 
языке (1820 г., д. 388, лл. 477об— 479).

Письмо Сперанского иркутскому епиокопу Михаилу 18 
октября 1820 г. по поводу раздачи бурятам евангелия на бу
рятском языке и о необходимости священникам обращаться 
«с кротостью» к ламам (1820 г., д. 388, лл. 480—483).

Отношение Сперанского иркутскому коменданту Цейдле- 
ру 7 февраля 1820 г. об успехах взаимного обучения из вос
питанников Иркутского военно-сиротского отделения и при 
обучении взрослых унтер-офицеров и рядовых Иркутского гар
низонного полка (1820 г., д. 400, лл. 98об— 99).

Письмо Сперанского гр. Ф. П. Толстому 8 февраля 1820 г. 
с данными о введении способа взаимного обучения в Сибири 
(1820 г., д. 400, л. 101).

Предписание Сперанского Тарскому уездному судье 13 
сентября 1820 г. о представлении сведений о заселении То
больской губернии.

То же Тюменскому городничему (1820 г., д. 388, лл. 434, 
558).

Мнение Сперанского 16 октября 1820 г. об отводе земель
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lfa внутренней части Сибирских линий для кочевья казахов 
(1820 г., д. 404, лл. 27— 39).

Отношение Сперанского в Правительствующий Сенат 29 
января 1821 г. об установлении границ губерний Тобольской 
и Оренбургской (1821 г., д. 429, лл. 1— 7).

Отношение Сперанского главному директору п>тей сооб
щения 7 июля 1821 г. об изысканиях, произведенных инжене
ром Батеньковым для устройства новой дороги от Иркутска 
к Кяхте (1821 г., д. 428, лл. 21—22).

Предложение Сперанского об увеличении оклада мало
летних рабочих на предприятиях Солдатова в Иркутской гу
бернии (1820 г., д. 389, л. 70).

Распоряжение Сперанского директору Тельминской фаб
рики об облегчении участи людей, состоящих при фабрике 
(1820 г., д. 388, л. 105).

Запрещение Сперанского земской полиции распоряжать
ся суммами училищного ведомства (1820 г., д. 379, лл. 152— 
153).

Мнение Сперанского 21 июля 1821 г. о неосновательности 
жалобы якутов Кангаласского улуса на неправильное отме
жевание земель поселенцам, водворенным по Иркутскому 
тракту (1821 г., д. 430, лл. 134— 137).

Предложение Сперанского Иркутскому губернатору 9 ав
густа 1821 г. рассмотреть просьбу крестьян Нижнеколымской 
округи о закрытии у них приходского училища из-за 
«отягощения» от содержания училища (1821 г., д. 431, л. 
160).

Предложение Сперанского 17 сентября 1821 г. о мерах 
борьбы с проказой у якутов и юкагиров (1821 г., д. 430, лл. 
176об— 178).

Отношение Сперанокого управляющему министерством 
иностранных дел 17 августа 1821 г. о необходимости отсрочить 
избрание нового хана Средней орды на место умершего хана 
Вали (1821 г., д. 430, лл. 151об— 153).

Отношение Сперанского управляющему министерством 
внутренних дел 17 августа 1821 г. о допуске пристава при Пе
кинской миссии Тимковского ко всем архивам для собирания 
сведений Азиатскому департаменту.

В отношении данные о  состоянии сибирских архивов 
(1821 г., д. 430, л. 151).

Распоряжения и предложения Сперанского по вопросам 
снабжения продовольствием войск, расположенных в Сибири 
(1821 г., д. 432).

25



3. ИССЛЕДОВАНИЕ СИБИРИ

Ордер Сибирского генерал-губернатора начальнику Охот
ского порта капитану Бухарину об осмотре устья реки Улья 
для выбора места для постройки города (1805 г., д. 30, лл. 
524— 527). Указания генерал-губернатора об оказании содей
ствия адъюнктам Академии наук Адамсу и Редовскому, от
правленным для исследования Восточной Сибири (1805 г., д. 
31, лл. 185, 188, д. 43, лл. 7об—8). Переписка о составлении 
карты и топографического описания Томской губернии (1806 г., 
д. 40, лл. 7—8, 28, 29, 33, 34, 54). Данные об экспедиции Ге- 
денштрома, отправленной для описания открытых на Ледови
том океане земель (1808 г., д. 116, лл. 388об— 391). Сведения 
об открытии коллежским асессором Круглинцевым при Дара- 
сунском селении Нерчинского уезда Иркутской губернии 4 
больших ключей кислых минеральных вод (1808 г., д. 116, лл. 
394— 395), об открытии купцами Загурскими горько-слабитель
ной соли близ дер. Юдиной Усть-Заостровской волости Ом
ского округа (1808 г., д. 116, лл. 418—420, 439— 441).

Карта Туруханского уезда Томской губернии (1813 г., д. 
188, л. 227).

Переписка об организации и деятельности экспедиции, от
правленной для исследования северных берегов Ледовитого 
океана и островов на нем (1820 г., д. 379, лл. Зоб — 13, 52, 
!25об — 128, 156об — 159, 180об — 181; 1820 г., д. 388, лл 
41—48, 230, 250— 253, 274— 281, 453— 456; 1821 г., д. 430, лл. 
192— 193, 205об — 208, 297об — 298).

Отношение Сперанского графу Ливен 3 сентября 1821 г.
о путешественнике Кокране, об оказании ему помощи в Сиби
ри. Данные о путешествии Кокране (1821 г., д. 430, лл. 163— 167, 
190— 191, 198об — 200). '

Предписание Сперанского Томскому гражданскому губер
натору об оказании содействия садоводу, члену общества лю
бителей естественной истории Мордовкину в его изысканиях в 
Алтайских горах (1821 г., д. 431, лл. 53об—54).

4. ЗАСЕЛЕНИЕ СИБИРИ

Дела о заселении Сибири. Дело о переселении крестьян с 
Кавказа в Иркутскую губернию. В делах переписка о просле
довании партий переселенцев, списки переселенцев, материалы 
об их водворении в Западной и Восточной Сибири, о льготах
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ч

для поселенцев, о злоупотреблениях администрации при водво
рении переселенцев (1803 г., д. 16; 1805 г., д. 28, лл. 104— 105, 
*704; 1805 г., д. 30, лл. 98—99, 152, 581— 582, 665; 1805 г., д. 
31, л. 288об; 1806 г., д. 39, л. 68, д. 87, лл. 427—436; 1808 г.. д. 
97; 1809 г., д. 133, лл. 189—202; 1809 г., д. 134, лл. 40—45; 1811 г., 
д 177 лл. 618—621; 1815 г., д. 234, л. 180; 1819 г., д. 365, лл. 
13—45).

Печатный доклад (май 1806 г.) царю министра внутрен
них дел о заселении южной части Сибири (Забайкалья, Тоболь
ской, Томской, Иркутской губерний), содержащий данные о 
мероприятиях по заселению Забайкалья с 1799 г. Утвержденное 
царем 29 июня 1806 г. печатное «Положение для поселения в 
Сибири» (1806 г., д. 37а).

Указ Сената Сибирскому генерал-губернатору 30 августа 
1806 г. о поселении в Сибири на основании утвержденного ца
рем положения (1806 г., д. 44, лл. 277—288).

Указ Сената Сибирскому генерал-губернатору 9 августа 
1808 г. о водворении в Сибири поселенцев, о выдаче средств на 
покупку орудий, лошадей, семян и на прокормление (1806 г., 
д. 28, лл. 663—676).

Дело о водворении поселенцев в Томской и Краснояр
ской округах, о расходах на водворение и об орудиях, изго
товленных для поселенцев на Екатеринбургских заводах 
(1806 г., д. 47).

Отношение Сибирского генерал-губернатора министру 
внутренних дел 26 апреля 1809 г. о мерах для прекращения 
волнений и побегов поселенцев в Нерчинском крае (1809 г., 
д. 134, лл. 179— 184).

Распоряжения и указания Сибирского генерал-губернато
ра о порядке водворения поселенцев в Томской и Тобольской 
губерниях (1808 г., д. 116, лл. 926об—929, 945— 948); о засе
лении земель между Бухтарминским и Зыряновским рудни
ками (1808 г., д. 96); указ Сената Сибирскому генерал-губер
натору 30 июля 1806 г. о поселении в Сибири крепостных кре
стьян с зачетом рекрутов (1806 г., д. 44, лл. 227—230); об ос
тавлении женщин, пересылаемых в Иркутскую губернию на 
работу и на поселение, в Тобольской губернии для выдачи их 
замуж за поселыциков (1806 г., д. 40, л. 117).

Отношение Сибирского генерал-губернатора об усмирении 
волнений поселенцев за Байкалом и производстве сред» них 
арестов и телесных наказаний (1808 г., д 116, лл. 461об, 
597—601).

Отношение Сибирского генерал-губернатора министру
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внутренних дел 7 ноября 1808 г., содержащее описание поло
жения водворенных в Нерчинском крае поселенцев (1808 г., д. 
116, лл. 799—802).

5. ЭКОНОМИКА СИБИРИ

а) П р о м ы ш л е н н о с т ь  С и б и р и

Указы Сената, распоряжения Сибирского генерал-губер- 
натора, донесения губернаторов и другие материалы о промы
шленности в Сибири.

Г о р н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь .  Переписка по поводу 
требования Колывано-Воскресенской горной канцелярии не 
ссылать ее крестьян за преступления на поселение (1808 г., 
д. 96).

Переписка и материалы об обеспечении Нерчинских заво
дов продовольствием, о доставке провианта на заводы, о заго
товке драв, о приписке (крестьян к заводам (1805 г., д. 28, лл. 
79, 457; д. 31, л. 60; 1808 г., д. 92, лл. 742—762, 765— 767; 
1808 г., д. 103, лл. 358—368).

Переписка о добыче слюды в Иркутской губернии и до
ставке ее в Петербург (1807 г., д. 84).

Указ Сената 30 сентября 1818 г. о праве «иноверцев, оби
тающих в Иркутской губернии, разрабатывать руду во владе- 
емых ими землях» (1818 г., д. 321, л. 445)

Переписка о проходе в Петербург через Тобольскую гу
бернию транспортов с серебром, добываемым в Восточной Си
бири (1820 г., д. 395).

В и н о к у р е н н ы е  з а в о д ы .  Описание строений, пере
писка о постройке новых винниц и оборудований заводов, 
книги на записку прихода и расхода денежной казны, вина, 
провианта, материалов и припасов, ведомости о работе заводов и 
винокурень в Сибири, сведения о состоянии заводов (1804 г., д. 
26, лл. 53—55, 700; 1805 г., д. 30, л. 162, д. 31, лл. 161об— 
162; 1806 г., д. 38; 1808 г., д. 103, лл. 99— 101; 1812 г., д. 182, 

д. 185, лл. 596— 603; 1813 г, д. 199, лл. 81—87, 115— 118, 400 
—406; 1814 г., д. 216, лл. 522— 524; 1817 г., д. 284, лл. 50—62;
1820 г., д. 400, лл. 50, 162— 163, д. 404, л. 53об; 1821 г., д. 
430, лл. 269об — 274).

Указания Сибирского генерал-губернатора о покупке у 
надворного советника Медведева Козьмодемьянского (Иркут-

1 Утвержденное царем мнение Государственного совета по данному 

вопросу напечатано в ПСЗ, т. XXXV, № 27501.
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ская губерния) винокуренного завода (1808 г., д. 116, лл. 497 
—501).

Указ Сената 30 декабря 1810 г. об отдаче казенных вино
куренных заводов Тобольской и Томской губерний в частное 
содержание купцу Попову на 8 лет (1810 г., д. 167, лл. 723— 
727), указ Сената 15 мая 1811 г. об отдаче в аренду казенных 
винокуренных заводов Тобольской и Томской губерний 
(1811 г., д. 177, л. 379).

Переписка о пожарах на винокуренных заводах (1813 г., 
д. 204; 1815 г., д. 242; 1817 г., дд. 298, 301).

С о л е в а р е н н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь .  Дела и пере
писка о добыче соли, об устройстве солеваренных заводов, о 
ходе работы на заводах, о состоянии заводов, о доставке соли 
(1805 г., д. 28, лл. 199—200, д. 30, л. 115, д. 31, лл. 161об— 
162, 186— 187, 215, 599; 1806 г., д. 44, лл. 169— 176, д. 87, лл. 
87— 91; 1808 г., д. 90, д. 92, л. 28, д. 116, л. ббоб; 1809 г., д. 
133, лл. 267—271; 1811 г., д. 177, лл. 482—489; 1814 г., д. 216,. 
лл. 286—291; 1815 г., д. 234, лл. 594—597; 1818 г., д. 322, лл. 
13— 14, 105; 1821 г., д. 429, лл. 17— 19).

Дело по просьбе купца Куклина, производящего выемку и 
поставку соли из Коряковского озера, об отводе ему для пасть
бы скота и сенокошения мест при Коряковском соляном

i озере (1805 г., д. 29). Список с рапорта Коряковского соляно
го смотрителя 21 апреля 1810 г., содержащего подробное опи
сание способов перевозки из Коряковского озера соли сухо- 
путным и водным путем (1810 г., д. 29, лл. 41—43).

Отношение Сибирского генерал-губернатора министру 
внутренних дел 12 сентября 1808 г. о добывании соли из Бор- 

, зинского (Иркутской губернии) озера и об исследовании соли 
(1808 г., д. 116, лл. 433— 436).

Указ Сената 20 апреля 1809 г. о доставлении сведений о 
> Селенгинском соляном заводе, поступившем в казенное ве

домство от купца Пахолкова (1809 г., д. 133, лл. 267— 271).
Дело о принятии поставки Коряковской соли с 1823 г. в 

[ казну, в деле данные о добыче соли (1820 г., д. 398).
С у к о н н ы е  ф а б р и к и  в С и б и р и .  Данные об органи- 

■ зации и работе суконных фабрик в Сибири (1805 г., д. 31, лл.
I 51, 251—253; 1806 г., д. 43, л. 164; 1811 г., д. 185, л. 34).

И р к у т с к а я  к а з е н н а я  ф а б р и к а .  Переписка и ма- 
; териалы, содержащие данные по истории фабрики, о состоя- 
: нии фабрики, о производстве и управлении фабрикой, о рабо- 
| чих и приписных к фабрике крестьянах, штаты фабрики, та
бели о производстве сукна. Материалы о злоупотреблениях
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администрации и начальников военной команды (1804 г., д. 28. 
лл. 150— 151, 152— 168, 170— 172; 1805 г., д. 30, л. 403 д. 31. 
лл. 22—24, 53, 317; 1806 г., д. 40; 1807 г., д. 66, лл. 81, 408; 
1808 г., д. 103, лл. 49—55, 265— 268, д. 116, лл. 567об — 572; 
1811 г., д. 177, лл. 190— 192; 1820 г., д. 379, лл. 128об — 130;
1821 г., д. 388, л. 348). Переписка об открытии питейного до
ма на фабрике (1809 г., д. 133, лл. 90—92, д. 134, лл. 395об — 
398). Переписка о похищении в 1808 г. из Иркутской суконной 
фабрики 10 962 руб. 05 к., содержащая данные о состоянии 
фабрики (1808 г., д. 92, лл. 486, 709—710, д. 103, лл. 382—392, 
443—446).

Организация сукноделия под ведомством Томского прика
за общественного призрения (1809 г., д. 135а).

Т о б о л ь с к а я  п о л о т н я н а я  ф а б р и к а  с т а т 
с к о г о  с о в е т н и к а  К у т к и  на.  Материалы и переписка 
о состоянии и ходе работы на фабрике, переписка и материа
лы о положении приписных крестьян, о ссыльных рабочих 
(1805 г., д. 31, л. 387; 1806 г., д. 43, лл. 130— 131; 1806 г., д. 
61а; 1808 г., д. 92, лл. 47, 88—89, 172— 173; 1810 г., д. 157; 
1811 г., д. 177, лл. 207— 213; 1814 г., д. 216, лл. 93—95).

Переписка о рассмотрении жалобы ссыльных, причислент 
ных к фабрике, «в ненадлежащем будто бы удерживании их 
в фабричных работах, угнетении оными и скудном содержа
нии» (1805 г., д. 30, лл. бЗоб — 65). Отношение Сибирского 
генерал-губернатора министру внутренних дел 5 сентября
1805 г. о нецелесообразности удовлетворить просьбу Куткина 
о назначении на его фабрику малолетних детей из числа вос
питанников Тобольского воспитательного дома, так как на 
фабрике работают каторжане и дети развратятся в их среде 
(1805 г., д. 31, лл. 287—288).

Утвержденное 4 января 1808 г. царем «Положение, на ка
ком основании быть при полотняной фабрике статского со
ветника Куткина мастеровым и рабочим людям», устанавли
вавшее 12-часовой рабочий день (1808 г., д. 61а, лл. 36—42).

Р а з н ы е  виды п р о м ы ш л е н н о с т и .  Переписка по 
поводу выделки в Туруханском крае пряжи из крапивы 
(1813 г., д. 202). Переписка о выделываемой тюменским меща
нином Шмотиным селитре (1813 г., д. 213). Указ Сената 17 ию
ля 1819 года по жалобе мещанина Конюшина на беззаконную 
конфискацию Тюменским городовым магистратом в 1805 г. 
клейной, кожевенной, салотопенной и кирпичной фабрик в 
Тюмени и тулупной в Семипалатинске (1819 г., д. 329, лл. 
516— 519).
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б) С е л ь с к о е  х о з я й с т в о  С и б и р и

Сведения о посеве и урожае хлебов и картофеля в Сиби
ри, о неурожаях и повреждениях хлебов (1805 г., д. 31, л. 52; 
1808 г., д. 130; 1810 г., д. 166; 1813 г., д. 216, лл. 258—271;
1819 г.. дд. 354, 355; 1821 г., дд. 407, 409, 419, 424, 425).

Ордер Сибирского генерал-губернатора 13 июля 1805 го
да майору Фролову, находящемуся в Удоком остроге, о заве
дении хлебопашества (1805 г., д. 31, л. 54). Распоряжения ге
нерал-губернатора о  заведении хлебопашества в Удском ост 
роге (1806 г., д. 40, л. 171). Предписание Сибирского генерал- 
губернатора Иркутскому губернскому правительству 14 июля
1805 г. представить сведения, сколько нужно хлеба для выдачи 
бурятам Верхнеудинского уезда Иркутской губернии (1805 г., 
д. 31, лл. 61об—62). Копия указа царя Сибирскому генерал- 
губернатору 28 марта 1805 г. о непереселении в города мещан, 
живущих на тех местах, где они занимаются земледелием 
(1805 г. д. 28, л. 273).

Переписка о разведении вблизи Кяхты майром Чечюли- 
ным вывезенных из Анапы и Кубанской линии видов пшеницы 
(кубанской и десятиколосной) (1805 г., д. 30, лл. 35,36; 1806 г., 
д. 40, лл. 69об— 70). Предписание Сибирского генерал-губер 
иатора тайше Хоринских родов 14 апреля 1820 г. о распростра
нении земледелия (1820 г., д. 388, лл. 150— 151); данные о 
земледелии у бурят (1820 г., д. 404, лл. 279об— 280). Распоря
жение Сперанского 5 апреля 1820 года относительно просьбы 
бурята Бужеева и др. о наделении их пахотными и сенокосны
ми землями (1820 г., Д. 404, лл. 107об— 108).

П ч е л о в о д с т в о  в С и б и р и .  Переписка и распоря
жения об отводе в Томской губернии земель под участки для 
пчеловодства (1805 г., д. 30, лл. 293об— 295; 1811 г., д.
174). Отношение Сибирского генерал-губернатора министру 
внутренних дел о награждении серебряной медалью заседа
теля Ишимского (Тобольской губернии) нижнего земского су
да Як. Грамотчикова за пчеловодство (1805 г., д. 31, л. 584;
1806 г., д. 39, л. 80). Отношение Сибирского генерал-губерна
тора Томскому губернскому правительству 15 августа 1808 г. 
по поводу неправильного отвода земель для пчеловодства 
(1808 г., д. 116, лл. 263— 267).

в) Ч а с т н о е  з е м л е в л а д е н и е  в С и б и р и

Указы царя, Сената, предписания Сибирского генерал-гу
бернатора, отражающие попытки царского правительства наса
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дить в Сибири частное землевладение. Дело о предоставлении 
земель в Сибири в частное владение, о распределении земель 
для отвода желающим, о  составлении правил на разда
чу свободных земель в Сибири (1806 г., д. 65а). Отношение 
Сибирского генерал-губернатора министру внутренних дел 3 
октября 1808 г. о затруднениях при установлении наличия 
свободных земель в Сибири для отвода желающим (1808 г., 
д. 116, лл. 556— 561).

Дела о пожаловании и отводе земель в Сибири частным 
лицам — военным, чиновникам (1805 г., д. 30, л. 451; 1808 г., Д. 

103, лл. Зоб—4, 536; 1808 г., д. 116, лл. 719об— 720; 1809 г., Д. 

124, д. 133, лл. 586—588; 1809 г., д. 134, лл. 464—467; 1814 г., 
д. 223; 1815 г., д. 252; 1817 г., д. 284, лл. 197— 199, 289;
1818 г., д. 322, лл. 160— 167, 829—832). Предписания
властей об отводе 9 000 десятин земли, пожалован
ных в Сибири прапорщику Алексею и переводчику Семену 
Бейтонам (1805 г., д. 28, лл. 403—409; 1808 г., д. 103, лл. 
420—422; 1809 г., д. 133, лл. 685— 704; 1810 г., д. 167, лл. 457 
—483; 1817 г., д. 284, лл. 104— 108; 1818 г., д. 322, лл. 842— 
849). Дела о жалобах титулярного советника Попова, сына 
боярского Никитина, дочери сына боярского Рескиной на 
отобрание в казну пожалованных их предкам земель в Том
ской и Тобольской губерниях (1808 г., дд. 111, 112, 113).

Отношение Сибирского генерал-губернатора министру 
внутренних дел 18 января 1808 г. о просьбе командира 
Тобольской гарнизонной артиллерийской команды полковника 
Кремера добавить 199 десятин земли к пожалованным ему 
145 дес. в Тобольском округе, на которых он поселил кресть
ян и начал хозяйство по правилам Вольного экономического 
общества (1808 г., д. 103, л. 82об). Дела и переписка о зе
мельных спорах крестьян Ялуторовского округа Тобольской 
губернии с коллежским советником Бабановским за земли, 
отданные ему во владение. Копии документов XVII века 
(1808 г., д. 99; 1809 г., д. 133, лл. 666—671; 1815 г., д. 229, лл. 
412— 432).

Разрешение верхнеудинским жителям заниматься хлебо
пашеством на городских выгонных землях (1806 г., д. 284, лл. 
290—295).

г) Т о р г о в л я

Указы Сената, распоряжения Сибирского генерал-губер
натора и переписка по поводу торговли, в том числе торговли 
азиатских купцов в Сибири, торговли в степи приказчиков и
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работников сибирских купцов, торговли ясашных-новокрсще- 
нов и др.; дела о выдаче заграничных паспортов и правила 
пропуска торговцев за границу (1805 г., д. 28, л. 745; 1806 г., 
д. 44, л. 304; 1807 г., д. 87, лл. 356— 357; 1808 г.. д. 102; 1808 г., 
д. 116, лл. Юоб— 11; 1809 г., д. 133, л. 146; 1810 г., д. 149;
1814 г., д. 216, лл. 218—219; 1817 г., д. 293; 1820 г., д. 389, лл. 
277—279, 682—685).

Ордер Сибирского генерал-губернатора директору Кяхтин- 
ской таможни 11 мая 1805 г. о доставлении сведений о торгов
ле русских купцов с Китаем и о мерах для расширения этой 
торговли (1805 г., д. 30, л. 65).

Дело о постройке в Семипалатинске гостиного двора ино
городними купцами, ташкентцами и татарами и об отказе их 
от выполнения городских повинностей (1806 г., д. 45). ,

Указ Сената Сибирскому генерал-губернатору 5 марта. 
1806 г. о переводе Железенской таможенной заставы в Омск 
(1805 г., д. 39, л. 107).

Переписка о разрешении священникам выменивать на 
ярмарке в Туруханске меха, полученные ими ог прихожан 
(1803 г., д. 17, лл. 59—60).

Предложение Сибирского генерал-губернатора Иркутско
му губернскому празлению 6 марта 1805 г. относительно сек
вестрованных за долги морских котиков, принадлежавших куп
цу Толстопятову (1805 г., д. 30, лл. 263об — 264).

Дело по жалобе купцов на резкое повышение сборов за 
хранение привозимых в Томск товаров в гостином дворе 
(1808 г., д. 108). Д^ло об учреждении в Каинске ярмарки 
(181(1 г., д. 143). Переписка о привозе в Семипалатинск кон
стантинопольскими купцами кашемировых шалей (1809 г., д.
133, лл. 90— 92; 1811 г., д. 177, 502— 509).

Циркуляр Сибирского генерал-губернатора Иркутскому 
губернскому правительству 17 ноября 1819 г. о свободе внут
ренней торговли (1819 г., д. 366, лл. 109— 111). Распоряжения 
Сибирского генерал-губернатора 20 мая 1822 г. о запрещении 
иностранцам торговать в портах Восточной Сибири (1820 г., 
д. 388, лл. 322—332).

д) Вин ный о т к у п  и п р о д а ж а  питей

Указы Сената, распоряжения Сибирского генерал-губер
натора по вопросам винного откупа в Сибири, подробные дан
ные о винокурении, о продаже питей, о доходах от тодажи 
питей (1805 г., д. 31, л. ЗбЗоб; 1807 г., д. 87, лл. 386— 389;
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1808 г., д. 92, лл. 106— 145, 717— 720, 771— 779, д. 103, лл.31об
— 37, д. 116, лл. 305—323; 1809 г., д. 133, лл. 352— 353; 1811 г., 
д. 177, лл. 380— 389, 599—603; 1812 г., д. 185, лл. 20—32 406— 
420, 660-677, 697— 702; 1813 г., д. 199, лл. 119— 121, 131 — 149, 
168— 173, 212—217, 449—463; 1814 г., д. 216, лл. 97— 100, 144— 
153, 398—411, 434—435, 447—448, 485— 489, 640—659 ’ 665— 
685, 710— 729, 780—784, 790—808; 1815 г., д. 234, лл 362— 
366, 395— 397, 542—545; 1817 г., д. 284, лл. 25—30, 47— 49, 
124— 125, 179— 190, 342— 348, 366—390, 452—453, 545— 546, 
577—578, 681—683, 705; 1818 г., д. 322, лл. 198— 199, 294— 297, 
348—351, 386—417, 500— 502, 663—664, 853—855; 1819 г., д. 
329, лл. 475— 480; 1820 г., д. 404, лл. 3—5; 1821 г., д. 429, лл.
12, 14, 23—27, 30 и дальше). Условия для содержания питей
ных сборов в Сибири (1819 г., д. 322, лл. 352—372). Указы и 
переписка по делу откупщика Передовщикова, обвиненного в 
злоупотреблениях (1807 г., д. 103, лл. 368об — 373; 1809 г., д.
133, лл. 176, 287— 288; 1810 г., д. 167, л л. 62—67; 1811 г., д. 177, 
лл. 638—640; 1815 г., д. 234, лл. 514—516, 518—523).

е) С т а т и с т и ч е с к и е  с в е д е н и я

Статистические данные о населении Иркутской губернии 
и его составе (1805 г., д. 28, лл. 369—374).

Переписка и материалы о производстве 6 и 7 ревизий. В 
деле перечневые ведомости о числе людей и об установленных 
с них податях (1811 г., д. 172). Географическое и статистиче
ское описание Тобольского и Тюменского уездов Тобольском 
губернии (1815 г., д. 245). Сведения о ценах на хлебные при
пасы и фураж в Сибири (1806 г., д. 49, л. 110; 1811 г., 1812 г. 
1813 г., дд. 190, 193, 214; 1819 г., дд. 334, 339, 340, 348, 353; 
1820 г., дд. 383, 399; 1821 г., дд. 407, 409, 419, 424, 425).

6. ПУТИ СООБЩ ЕНИЯ В СИБИРИ

Указы Сената, распоряжения Сибирского генерал-губерна- 
тора, донесения подведомственных генерал-губернатору учреж
дений об устройстве путей сообщения ib Сибири, описания до
рог в Сибири, перевозка грузов (1805 г., д. 27, лл. 95— 102, 
д. 28, л. 733, д. 30, лл. 107. 851—854; 1808 г., д. 116, лл. 602— 
607; 1809 г, д. 134, лл. 377— 387; 1810 г., д. 140, 168а; 1813 г., 

д. 196).
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Дело о заключении контрактов с купцом Полуяновым на 
содержание в порядке мостов, гатей и перевозов в Тобольской 
губернии (1807 г., д. 72).

Отношение Сибирского генерал-губернатора министру мор
ских сил Ю апреля 1809 г. относительно судоходства по Бай
калу и необходимости постройки казенных судов (1809 г., д.
134, лл. 164— 166). Дело о водяных перевозках провианта из ix ' 
Охотска в ГижИгу (1810 г., д. 163), о перевозке кладей из ^  
Якутска в Охотск (1818 г., д. 322, лл. 195— 197). Сведения о \/ 
водных и сухопутных путях сообщения на севере Сибири 
(1817 г., д. 292). Ведомости о дорогах, о расстояниях между 
населенными пунктами (1818 г., д. 307), о почтовом тракте от 
Тобольска к Тюмени (1821 г., д. 392).

Ведомости о судоходстве в Сибири (данные о проходе су
дов, лодок и плотов, о провозе грузов, о вскрытии и зам ерза- ^  
нии рек) (1881 г.,л. 416). Сведения о работе Батенькова в ка
честве инженера на постройках в Сибири (1815 г., д. 248;
1820 г., д. 379, лл. 142об — 143; 1821 г., д. 428, лл. 21—22).

7. ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ ДЕЛО В СИБИРИ

Указы, распоряжения Сибирского генерал-губернатора и 
переписка об устройстве и работе в Сибири запасных магази
нов (1805 г., д. 28, л. 85; 1807 г., д. 76; 1811 г., д. 174, лл. 
764— 768; 1812 г., д. 185, л. 165; 1814 г., д. 216, лл. 382—390;
1815 г., д. 234, лл. 160— 167, 628—634; 1817 г., д. 292; 1821 г., 
д. 4*28, лл. 42—44).

Дела об обеспечении продовольствием жителей Томской 
губернии, содержащие данные о голоде у ясашных (1812 г., 
д. 188; 1817 г., д. 292).

Распоряжения Сибирского генерал-губернатора и перепи
ска о заготовке, доставке провианта (1805 г., д. 30, лл. 736- 
737; 1805 г., д. 31, лл. 39— 42, 64—71, 78—80, 118— 121, 140,
141, 166, 167, 341; 1806 г., д. 44, лл. 337—339; 1806 г., д. 40, 
ил. 88—90, 94—97). Донесения Сибирскому генерал-губерна
тору о недостатке в Туруханске и Туруханском округе хлеба 
(1806 г., д. 40, лл. 62об—65).

8. СНОШ ЕНИЯ С КИТАЕМ, ИНДИЕЙ И ТИБЕТОМ

Указы, распоряжения и переписка о сношениях русских 
властей с китайскими пограничными властями (1805 г., д. 30, 
лл. 103— 104; 1807 г., д. 66, лл. 245, 288— 289, 350об—351,
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402—403, 465; 1808 г., д. 103, лл. 161— 162, 553—554; 1820 г., 
д. 379, лл. 81об—82).

. Описание границы с Китаем (1806 г., д. 50, лл. 110— 135), 
переписка о крепостях и караулах по китайской границе 
(1810 г., д. 148, лл. 239—277), описание дорог, ведущих к ки
тайским границам (1808 г., д. 103, лл. 701— 712).

Указы Сената, распоряжения генерал-губернатора и пере
писка по вопросам торговли с Китаем (1805 г., д. 30, л. 651, 
д. 31, лл. 309— 310; 1811 г., д. 177, лл. 553— 558; 1812 г., д. 185, 
лл. 160; 1820 г., д. 403, лл. 19об—20). Указ Сената 17 июля
1811 г. о взимании Кяхтинской таможней пошлинного и про- 
центового сбора (1811 г., д. 177, лл. 553—558).

Указы Сената, предписания Сибирского генерал-губерна
тора о чрезвычайном посольстве в Китай Ю. А. Головкчна1 
(1805 г., д. 28. лл. 234—236, 250, д. 30, лл. 649—651, 655— 
657, 727. 728, 733— 735, 778, 779, 946, д. 31, лл. 6, 7, 60, 148; 
149, 165, 168— 171, 253— 254, 312, 352об, 372, 373, 386—387, 
393— 395; 1806 г., д. 40, лл. 2об—4, 19об, 29, 33, 34об).

Переписка по поводу выдачи из Китая бегльих русских 
подданных (1806 г., д. 66, лл. 404— 405), по поводу удовлет
ворения «итайцев за грабеж, произведенный беглыми катор
жанами (1819 г., д. 365, лл. 19об— 20, 23— 24).

Отношение Сибирского генерал-губернатора министру фи
нансов 8 октября 1819 г. о наказании бежавших за границу с » 
Нерчиноких заводов каторжан и об удовлетворении потерпев
ших от них китайских подданных (1819 г., д. 365. лл. 23—24, 
47—49), переписка об ограблении китайскими властями бу
рят-звероловов. которые в непогоду случайно перешли китай
скую границу (1820 г., д. 379, лл. 85об—87).

Распоряжения и переписка о переводчиках китайского, 
маньчжурского и монгольского языков и других служащих 
пограничной канцелярии (1815 г., д. 246).

Переписка об отправлении духовной миссии в Пекин в
1820 г. (1820 г., д. 379, лл. 20—22, 45сб—48, 57—59, 80—82;
1820 г., д. 388, лл. 25, 35—38, 56, 136— 138, 229, 285— 289, 
295— 298, 319— 322).

Подробная инструкция приставу духовной миссии Тим- 
ковскому, отправленному в Пекин ( 1820г., д. 388, лл. 300—314).

Дело о доставлении министерству внутренних дел сведе

1 О посольстве Ю. Головкина см. В. Баонин. О посольстве в Китай 

гр. Головкина. «Чтения в Обществе истории и древностей российских», 

1875 г., №  4, стр. 1— 103.
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ний о сношениях с Кашемиром и Тибетом. В деле «Записки о 
путях из Семипалатинской крепости в Кашемир и Тибет», а 
также переписка о командировке в 1819 году служащего в ми
нистерство внутренних дел Сальватори, который должен был 
собрать сведения, есть ли возможность вывезти в Россию ка
шемирских тонкошерстных коз (1818 г., д. 316).

Показания 28 июля 1820 г. прибывшего в Семипалатинск 
грузинского дворянина Рафаила Даныбекова, посетившего 
Кашемир и Индию. В показании рассказывается «о подчине
нии Индии Англией» (1820 г., д. 373, лл. 6—8).

9. РЕГУЛЯРНОЕ ВОЙСКО В СИБИРИ  '

Предписания военного министерства, Сибирского генерал- 
губернатора и распоряжения командиров частей, размещен
ных в Сибири, по вопросам расположения и продовольствия 
войск и производства рекрутских наборов, о строительстве-зда
ний военного ведомства (1805 г., д. 31, лл. 162об, 164; 1806 г., 
д. 40, лл. 14— 15, 227— 230; 1808 г., д. 116, лл. 45, 82—87; 
1810 г., д. 148, лл. 132— 155; 1813 г., д. 199, л. 167; 1819 г., 
д. 345; 1820 г., д. 400, лл. 35—36). Дела и переписка о нару
шении порядка солдатами полков, расположенных в Сибири, 
о столкновениях солдат и офицеров с полицией (1805 г., д. 30, 
л. 722, д. 95, лл. 87— 88, 95— 112), о буйстве офицеров (1805 г., 
д. 30, лл. 886—887; 1808 г., д. 116, л. 288К о побег^- т-олдят и 
офицеров (1805 г., д. 28, лл. 699, 760), о «непохвальных по
ступках» — о самодурстве шефа Иркутского гарнизонного 
полка генерала Лебедева (1805 г., д. 28, лл. 204—205), о не
порядках в управлении башкирскими и мещеряцкими коман
дами, расположенными в Сибири (1808 г., д. 116, лл. 343об— 
346).

Переписка о высылке на службу малолеток (1808 г., 
д. 103, лл. 74—76), об определении солдатских детей п военную 
службу и военно-сиротские отделения (1808 г., д. 125), о сол
датских детях, не выключенных из Иркутского военно-сирот
ского отделения в гражданское ведомство (1817 г., д. 281).

Отношение товарища министра морских дел генерал-ryj 
бернатору 16 января 1805 г. о пополнении Охотокой морской 
роты (1805 г., д. 28 л. 127).

Рапорт Иркутского губернатора Трескина 18 мая 1810 г.
о том, что рядовой Давыдов, оставшийся вдовцом с 4 детьми, 
утопил малолетнего ребенка, так как не имел возможности 
воспитывать его (1810 г., д. 95, лл. 87—88).
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Распоряжения Сибирского генерал-губернатора к пере
писка о заготовке провианта и снабжении войск продоволь
ствием (1806 г., д 40_ л. 375; 1815 г., д. 255; 1820 г., д. 400, 
лл. 53—54, д. 401), положение о полевом провиантском управ
лении (1816 г., д. 225), жалобы на непоставку крестьянами и 
ясашными Ялуторовского округа провианта для войск (1815 г., 
д. 234, лл. 146— 147, 533, 672—676).

10. ВОЙНЫ  С ФРАНЦИЕЙ

Указы царя и Сената, предписания Сибирского генерал- 
губернатора, рапорты и донесения губернаторов и других 
местных властей по вопросам, связанным с войнами с Фран
цией.

Ряд материалов характеризует патриотический подъем 
сибиряков в годы Отечественной войны. Войны 1806— 1807 гг. 
и 1812— 1814 гг.: заявления добровольцев, переписка об орга
низации милиции, сведения о пожертвованиях на военные нуж
ды русских, бурят и др. народностей Сибири (1806 г., д. 68;
1812 г., д. 192).

Данные об оружии, находящемся в Сибири в арсеналах 
и крепостях (1807 г., д. 81). Переписка о выполнении сборов 
деньгами и провиантом вместо рекрутского набора (1807 г., 
д. 87, лл. 402.— 40,1). Дело об оружии, пожертвованном в Си
бири в 1807 г. и во время Отечественной войны (1810—
1820 гг., д. 145). Переписка и материалы о сборе в сибир
ских губерниях вместо рекрут денег (по 2 тысячи рублей за
1 рекрута). Данные о добровольцах, о сборе пожертвований 
(1812 г., д. 192). Дело о наборе рекрутов в Томской и То
больской губерниях (1813 г., д. 195).

Дела о пожертвованиях сибиряков на ополчение, на нуж
ды войны, для пострадавших от войны, для инвалидов вой
ны (1813 г., д. 194; 1813 г., д. 206; 1816 г., д. 294). Дело об от
казе ряда лиц от взимания долгов в ознаменование победы 
России в Отечественной войне' (1814 г., д. 228).

Описание трехдневного торжества в Троицко-Савской 
крепости по случаю вступления русского войска в Париж. В 
торжестве принимала участие верхушка бурят. Приглашены 
были также китайцы (1814 г., д. 126, лл. 49—73). Дела о вы
даче медалей, установленных в память 1812 г., и о награжде
нии медалями за пожертвования во время Отечественной 
войны (1815 г., д. 235; 1816 г., д. 253).
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11. ГОРОДА СИБИРИ

Указы Сената, предписания генерал-губернатора, распо
ряжения губернаторов о строительстве в городах Сибири ка
зенных зданий, острогов, мостов: Бийск (1810 г., д. 138),
Ишим (1805 г., д. 31, л. 325об), Иркутск (1805 г., д. 30, л. 
544), Тобольск (1806 г., д. 46; 1808 г., д. 103, л. 469), Томск 
(1803 г., д. 14; 1817— 1818 гг., дд. 278, 279). Ведомости о при
ходах и расходах городов Сибири (1803 г., д. 15, лл. 42— 58, 
76—87, 113— 119, 126— 127, 140— 150, 152— 166; 1804 г., д. 17, 
лл. 167— 186; 1819 г., д. 349). Переписка о присвоении гербов 
городам Сибири с описанием вида гербов (1804 г.,'д. 17, 
лл. 164— 165). Дело об устройстве городов, селений, дорог в 
Тобольской и Томской губерниях (1818 г., д. 318). Дела об 
отводе выгонных земель городам Западной Сибири, содержа
щие данные о подгородных деревнях и землях (1807 г., д. 79, 
д. 87, лл. 147— 165; 1810 г., д. 142; 1810 г., д. 154; 1814 г.,
д. 216, лл. 123, 273—280; 1818 г., д. 322, лл. 653—654). Дела 
о пожарах и наводнениях в городах Сибири (1806 г., 
д. 64; 1813 г., дд. 203, 205, 209; 1815 г., д. 240; 1819 г., д. 
331).

Распоряжения администрации о рабочих домах в Иркут
ске, Томске, Тобольске (1805 г., ДД. 26, 31; 1817 г., д. 433).

' Данные о мещанском окладе в городах Сибири (1820 г., 

д. 404, лл. 48—51).
Предложение Сибирского генерал-губернатора Иркутско

му губернскому начальству 25 сентября 1805 г. о предостав
лении послу в Китай Головкину хранящихся в Иркутске се
ребряного ковша и печати, пожалованных царем Алексеем 
Михайловичем городу Албазину (1805 г., д. 31, л. 384).

Указ Сената Сибирскому генерал-губернатору 2 августа
1806 г. по поводу отказа Березовского общества открыть 
ратушу по недостатку средств и малочисленности купцов, ме
щан и цеховых (1806 г., д. 44, лл. 225— 226). Данные о по
винностях граждан в Иркутске (1817 г., д. 284, лл. 543— 
544, 554— 556.

Дело о состоянии г. Нарыма и об упразднении в нем 
прадской думы из-за недостатка средств (1819 г., д. 349). 
Распоряжение Сибирского генерал-губернатора о перемеще
нии Нерчинска (1820 г., д. 379, лл. 106— 109).

Отношение Сибирского генерал-губернатора министру 
внутренних дел 27 октября 1809 г. о взыскании денежной по
винности с военных, имеющих свои дома в Омске (1809 г., д.
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134, лл. 593— 594). Дела и переписка о наводнении в Омске 
в 1818 г. (1818 г., д. 3Q8), о пожаре в Омске в 1819 г. 
(1819 г., д. 344, д. 364, лл. 5—6; 1820 г., д. 403^ лл. 16— 17). 
Переписка о благоустройстве Петропавловской крепости 
(1806 г., д. 54), копия 1808 г. описания Суерской слободы 
по переписным писцовым книгам 1681 — 1684 гг. (1808 г., д. 
99, лл. 62об— 71).

Указ Сената Сибирскому генерал-губернатору 26 июля
1806 г. о рассмотрении жалобы Тобольского магистрата на 
тяжесть квартирной повинности и неправильные действия по
лиции (1806 г., д. 44, лл. 223— 224).

Донесения Сибирскому генерал-губернатору тобольских 
властей о дороговизне в Тобольске и о мерах борьбы с ней 
(1810— 1811 гг.. д. 164).

Дело об учреждении в Томске комитета филантропиче
ского общества (1819 г., д. 337).

План гор. Туринска (1820 г., д. 397).
Просьба Туруханской городской думы о неназначении 

новых выборов в думу из-за малочисленности и неподготов
ленности купцов и мещан (из 117 человек только 17 умею
щих с трудом подписаться) (1803 г., д. 17, лл. 61—62).

12. КАМЧАТКА, ОХОТСКИЙ ПОРТ И ГИЖИГА

Указы царя, Сената, сибирских генерал-губернаторов, 
распоряжения местных властей по вопросам управления и 
устройства Камчатки, Охотска и Гижиги (1805 г., д. 28, лл.
204— 205, д. 30, лл. 110— 113, 287— 293; 1807 г., д. 66, лл.
499— 502; 1820 г., д. 379, лл. 174об— 177; 1821 г, д. 388,
лл. 359— 361, д. 430, лл. 68—73, 201—205). '

Копия утвержденного царем 9 апреля 1812 года «Поло
жения о преобразовании в Камчатке воинской и граждан
ской части, также об улучшении состояния тамошних жите
лей и вообще тамошнего края». Указы Сената по делам Кам
чатки (1812 г., д. 185, лл. 305—329).

Взаимные доносы Нижнекамчатского коменданта гене- 
оаЛ-майора Кошелева и чиновников (1805 г., д. 31, лл. 68об
— 69).

Рапорт Сибирского генерал-губернатора Сенату 2 нояб
ря 1806 г. по поводу доносов на правителя Камчатки гене
рал-майора Кошелева (1806 г., д. 43, лл. 225— 237; 1808 г., д. 
103, лл. 105об— 110). Отношение Сибирского генерал-гу
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бернатора Иркутскому коменданту 11 мая 1808 г. и перепис
ка об аресте по приказу царя по приезде из Камчатки гене
рал-майора Кошелева (1808 г., д 103; 1809 г., Д. 134, л. 189).

Распоряжения о смене начальника Охотского порта ка
питана Бухарина за его злоупотребления (1808 г., д. 103, лл. 
452, 459).

Отношение Сибирского генерал-губернатора Нижне
камчатскому коменданту 24 января 1805 г. по вопросу о 
злоупотреблениях чиновников на Камчатке и о захвате Рос
сийско-Американской компанией всей торговли на Камчатке 
(1805 г., д. 30, лл. 99об— 100).

Распоряжения Сибирского генерал-губернатора о рас
следовании злоупотреблений Камчатского провиантского ко
миссионера (1805 г., д. 31, лл. 271, 272).

Мнение генерал-губернатора о том, что на Камчатку на 
поселение лучше посылать не поселыциков, а по желанию 
сибирских старожилов из больших семейств, здоровых и же
натых с зачетом в рекруты (1806 г., д. 40, лл. 134об— 135).

Отношение Сибирского генерал-губернатора управляю
щему министерством внутренних дел 3 декабря 1819 г. о 
том, что'он считает неудобным проект поселения на Камчат
ке якутов, ссыльных или же пожелавших добровольно пере
селиться (1819 г., д. 365, лл. 41—43).

' Отношение Сибирского генерал-губернатора министру 
внутренних дел 3 января 1805 г. о нецелесообразности уста
новленной Нижнекамчатским комендантом Кошелевым таксы 
на товары, препятствующей свободной торговле (1805 г., д. 
30, лл. 7об—9).

Указ Сената 26 августа 1818 г. о правилах, по которым 
с 1819 г. разрешается привоз товаров в Охотский порт и на 
Камчатку и вывоз товаров оттуда (1818 г., д. 322, лл. 616— 
622 (ПСЗ, т. XXXV, №  27519).

Распоряжения и указания Сибирского генерал-губерна
тора по вопросам:

а) торговли с иностранцами на Камчатке и в Охотске 
(1819 г., д. 365, лл. 27—34; 1820 г., д. 379, лл. 14— 18, 62— 
66, 87—92, 89, 101; 1820 г., д. .388, лл. 20—26, 40; 1821 г., д. 
338);

б) торговли ,с чукчами (1820 г., д. 379, лл! 168— 169),
Отношения Сибирского генерал-губернатора управляю

щему министерством иностранных дел и военному министру 
12 ноября 1819 г. по поводу торговли на Камчатке надв. со
ветника Добеля, выдвигавшего проекты учреждения посто-
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янного сообщения Камчатки с Филиппинскими островами, и 
об учреждении китовой ловли (1819 г., д. 365, лл. 27— 34). 
Рапорт Сибирского генерал-губернатора Сенату и указы Се
ната о продаже питей на Камчатке и в Охотске (1807 г., д. 
87, лл. 386— 389; 1808 г., д. 116, лл. 305— 323).

Переписка о проекте начальствующего в Камчатском 
крае генерала Кошелева об учреждении заводов на Камчатке 
«для заготовления мундирных, амуничных и других вещей» 
и о вымене необходимых для заводов материалов у коряков 
и других ясашных на водку (1805 г., д. 28, лл. 726—727; 
1808 г., д. 103, лл. 151— 154).

Отношение Сибирского генерал-губернатора министру 
внутренних дел 5 апреля 1805 г. о солеварении на Камчатке 
(1805 г., д. 30, лл. 465об—466). Сведения об Охотоком солева
ренном заводе (1805 г., д. 31, л. 409; 1821 г., д. 430, лл. 
141 — 142).

Распоряжения властей о сборе ясака (1805 г., д. 30, лл.
7об— 9). Дело о сборе ясака на Камчатке и вывозе пушнины 
из Камчатки (1810 г., д. 144; 1820 г., д. 379, лл. 102— 103). 
Отношение Сибирского генерал-губернатора министру ком
мерции 8 июня 1809 г. о приведении в российское подданство 
жителей острова Атте командиром судна «Св. апостолы Петр 
и Павел» (1809 г., д. 134, л. 292).

Отношение генерал-губернатора Сперанского начальнику , 
Камчатки Рикорду 5 октября 1819 года об одобрении мер, 
принятых Рикордом по снабжению продовольствием Камчат
ки (1819 г., д. 366, лл. 4об— 5, 88об—89).

Предписания и распоряжения Сибирского генерал-губер
натора по вопросам снабжения продовольствием Камчатки и 
о перевозке провианта на Камчатку (1805 г., д. 31, лл. 64, 
78—80, 118— 121, 140, 141, 166— 167; 1820 г., д. 379, лл. 43— 
45).

Распоряжения начальника Иркутской морской команды 
начальнику Охотского порта о постройке судов (1821 г., д. 
431), о постройках в ‘Петропавловском (на Камчатке) порту 
(1820 г., д. 379, лл. 118— 123), о постройке транспортных су
дов в Охотском порту (1820 г., д. 379, лл. 54об—56).

Отношение Сибирского генерал-губернатора министру 
военных сухопутных войск 27 мая 1805 г. о необходимости 
облегчить «тягостное положение» находящихся на Камчатке 
казаков (1805 г., д. 30, лл. 760—761).

Сведения о больницах на Камчатке и в Якутской обла- 
^  сти (1820 г., д. 379, лл. 163— 165).
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Сведения о казачьем училище в Гижиге (1820 г., д. 388, 
лл. 498— 500).

Указ Сената 16 апреля 1806 г. о деятельности на Кам
чатке миссионеров. В указе данные о путешествии в 1795 г. 
миссионера Верещагина на дальние Курильские острова и 
сведения о населении Курильских островов (1806 г., д. 44, 
лл. 158— 169).

О производстве духовным лицам, служащим иа Кам
чатке, Гижиге и Охотске, провианта из казны безденеж
но (1820 г., д. 379, л. 161).

Переписка об устройстве на Камчатке близ Малкинского 
селения на Александровых целебных горячих ключах «дома 
для призрения страждущих» (1804 г., д. 28, лл. 143— 146;
1805 г., д. 30, лл. 315об— 317). Описание Ключевской огне

дышащей сопки, присланное при рапорте Камчатского ко
менданта 1 сентября 1808 г. (1808 г., д. 122, лл. 57— 58).

Переписка о доставлении кошек на Камчатку для истреб
ления мышей (1808 г., д. 103, л. 83об; 1808 г., Д. 116, л. 79).

13. РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКАЯ 

КОМПАНИЯ

Указы Сената, распоряжения Сибирского .генерал-губер
натора о Российско-Американской компании: о перевозке гру
зов, о найме рабочих, о  торговле компании на Камчатке 
(1805 г., д. 28, лл. 300—304, 317, д. 30, лл. 10, 99— 100, 302— 
303; 1818 г., д. 322, л. 441; 1819 г., д. 329, лл. 486—495, д.
365, лл. 20—22; 1820 г., д. 379, лл. 22— 23), о торговле Рос
сийско-Американской компании водкой в Охотске и на Кам
чатке (1821 г., д. 427, лл. 94— 99), о паспортах для рабочих 
и служащих Российско-Американской компании (1805 г., д. 
30, л. 830; 1820 г., д. 388, л. 15об— 16).

Переписка о «заговоре» против управителя островов
А. А. Баранова промышленников Российско-Американской 
компании (1818 г., д. 322, лл. 125— 128).

Отношение Сибирского генерал-губернатора в Главное 
правление Российско-Американской компании 1 февраля
1820 г. о невыгоде контракта, заключенного начальником 
Камчатки с американцами на китовую ловлю, и о тяжести 
перевозок в Сибири грузов для Российско-Американской 
компании (1820 г., д. 388, лл. ЗОоб— 34).
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14. НАСЕЛЕНИЕ СИБИРИ

а) К р е с т ь я н е

Предложение Сибирского генерал-губернатора Иркутско
му губернскому управлению 27 января 1805 г. расследовать 
вопрос о том, что из-за продажи зажиточными крестьянами 
хлеба в другие селения бедные крестьяне находятся в тяже
лом положении (1805 г., д. 30, л. 107).

Указ Сената Сибирскому генерал-губернатору 23 августа
1806 г. об исключении из мещанского оклада и оставлении в 
окладе государственных крестьян-мещан, живущих в Тоболь
ской губернии и занимающихся земледелием (1806 г., д. 44, 
лл. 259—260). Указ Сената 19 октября 1811 г. о порядке нака
зания крестьян горного ведомства (не отдавать их в рекруты 
н на поселение, а перемешать с завода на завод) {1811 г., 
д. 177, лл. 786—789). Отношение Сибирского генерал-губерна
тора в Сенат 8 мая 1809 г., содержащее данные о положении 
крестьян и ясашных (1809 г., д. 131, лл. 201— 206). Предписа
ния Сибирского генерал-губернатора, распоряжения местных 
властей по вопросам наделения крестьян землею и крестьянско
го землевладения, по земельным спорам (1805 г., д. 31, 
лл. 389— 390; 1815 г., д. 234, л. 484; 1821 г., д. 406).

Дела о земских повинностях, установленных в Тоболь- , 
ской и Иркутской губерниях, содержащие данные о по
винностях русских, бухарцев и ташкентцев, и о тяжести нало
гов и повинностей (1805 г., д. 30, л. 114, д. 31, л. 341; 1807 г., 
д. 66, лл. 611—620; 1819 г., д. 329, лл. 452—465).

Дело «об отправлении земских денежных повинностей по 
Тобольской губернии», содержащее подробные данные о 
крестьянских повинностях (1806 г., д. 41). Дела о почтовой 
повинности (1809 г., д. 133, л. 246; 1810 г., д. 156; 1810 г., 
д. 167, лл. 122— 128). Дела о дорожной повинности, об «отя
гощении поселян в исправлении дорожной позинности» (1808 г., 
д. 116, лл. 602—607; 1810 г., д. 168а; 1819 г., д. 317; 1820 г., 
д. 388, лл. 69, 70). Ведомости о налогах и повинностях по си
бирским губерниям (1813 г., д. 208); распоряжения относитель
но взыскания недоимок с крестьян (1820 г., д. 403, лл. 11об—
13; 1821 г., д. 428, л. 16). Смета и раскладка земских повин
ностей по Сибири, по Иркутской и Томской губерниям на 
1821 г. (1820 г., д. 403, лл. 62—65; 1821 г., д. 427, лл. 
228—260)

Жалоба генерал-лейтенанта Ивелича на невыплату дол
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гов по поставке провианта для армии государственными 
крестьянами и ясашными Ялуторовской округи (1815 г., д. 234, 
лл. 146— 147). Дела о крепостных крестьянах в Сибири 
(1812 г., д. 185, л. 608; 1813 г., д. 199, л. 156; 1815 г., д. 229, 
лл. 484—485). Указания Сибирского генерал-губернатора и 
распоряжения властей по делам крепостных, «ищущих свобо
ды» (1805 г., д. 30, лл. 129, 870; 1809 г., д. 131; 1813 г., д. 199, 
лл. 469—470; 1818 г., д. 322, лл. 373—442; 1819 г., 1820 г., 
дд. 376, 383, 385; 1820 г., д. 404, лл. 210—214, 230об— 232).

Распоряжения властен по поводу отпуска помещиками 
дворовых на свободу «по совершенной старости» (1812 г., 
л. 185, лл. 707—710; 1813 г., д. 199, лл. 295—298). Расследова
ние жалобы крестьян помещицы Родионовой, «отыскивающих 
вольности», на притеснение со стороны помещицы (1820 г., 
д. 404, лл. 89об—90).

Дела о волнениях крестьян: волнения поселенцев Нижне- 
удинского уезда Иркутской губернии (1808 г., д. 116, лл. 
176об— 177); неповиновение крепостных крестьян своим вла
дельцам (1808 г., д. 116, л. 907; 1820 г., д. 404, л. 169об); 
волнения крестьян Ишимского уезда при отводе земель на
дворному советнику Белову (18Э8 г., д. 116, л. 226); дело о 
наказании крестьян Ишимского округа, оказавших сопро
тивление при сборе вместо рекрут денег (по 2 тысячи руб
лей за каждого) (1812 г., д. 192, лл. 142— 146).

Дело о награждении медалью крестьянина Новикова 
(крупного кулака, беспощадно эксплуатировавшего бедноту) 
за пожертвование 3 000 пудов хлеба для бедных нарымоких жи
телей (1813 г., д. 197).

Дело о наказании за пропуски в записях при производстве 
6-й ревизии (1813 г., д. 207). Дело о произнесении крестьяни
ном Вас. Поляковым «поносительных слов» по адресу царя 
при сборе податей (1819 г., д. 370).

б) С т а р о о б р я д ц ы  и сектанты в Сиб ир и

Указ Сената Сибирскому генерал-губернатору 22 июля 
1805 г. о духоборах, переселенных в Иркутскую губернию в 
1800 г. (1805 г., д. 28, лл. 628—631) ’. Распоряжение властей о

1 Сенатский указ «Об оставлении духоборцев, сосланных в Екате

ринбург вечно к разработке рудников, в Сибири и о поселении их на 

удобных местах», 28 июля 1805 г. напечатан в ПСЗ, т. XXV III, №  21845.
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ссылке на поселение старообрядцев и духоборцев (1805 г., 
д. 30. л. 448об; 1820 г., д. 388, л. 290).

Предложение Сибирского генерал-губернатора 14 августа
1805 г. о  расследовании на месте дела о жителях дер. Куна- 
лейокой Иркутской губернии, оказавших сопротивление селен- 
гинскому частному приставу Беляеву при поимке им в старо
обрядческой часовне старца и его келейника (1805 г., д. 31, 
л. 184).

Дело по указу царя об отдаче духоборцев, находящихся 
в Сибири, годных в военную службу, а негодных в работу в 
Нерчинские заводы и Селенгинокий соляный завод (1806 г., 
д. 45). Переписка о проекте крестьянина Бобылева вывести 
из-за границы старообрядцев. Проект признан неоснователь
ным. Статистические сведения о числе старообрядцев То
больской губернии (1807 г., д. 78). Переписка о ссылке в Си
бирь духоборов и о возвращении их на места прежнего жи
тельства (1817 г., д. 295). Дело о постройке старообрядцами в 
дер. Низовой Тобольской губернии молитвенного дома 
(1818 г., д. 318а). Сведения о духоборцах, находящихся в Си
бири (1817 г., д. 295; 1819 г., д. 366, л. 22). Дело о находящих
ся в Тобольской губернии старообрядцах. В деле ведомости о 
распространении старообрядчества проповедником Соколовым. 
Есть копии писем Соколова (1819 г., д. 356). Распоряжения 
министра внутренних дел о том, как поступать со старообряд
цами беспоповцами (1820 г., д. 384). Дело о наказании плеть
ми духоборов Красноярского уезда за разбитие икон и за от
каз от выполнения повинностей и податей (1821 г., д. 423).

в) С и б и р с к о е  к а з а ч е с т в о

Дело с запискам» по истории организации сибирского ка
зачества. Здесь же данные о детях боярских и сибирских дво
рянах (1806 г., д. 50). Записка о казаках, находящихся на 
границах с Китаем (1806 г., д. 50, лл. 110— 135). Отношение 
Сибирского генерал-губернатора министру военных сухопут
ных сил 29 февраля 1808 г. о необходимости преобразования 
Сибирского линейного казачьего войска (1808 г., д. 103, 
лл. 210—215). Дело об отводе земель линейным казакам с 
данными за XVIII век и о размежевании земель между каза
ками, крестьянами и казахами (1809 г., д. 127). Указ Сената 
27 сентября 1819 г. о  том же (1809 г., д. 133, лл. 549—554). 
Дело «об образовании в Сибири внутренней стражи ИЛИ горо
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довых казаков», содержащее сведения о происхождении сибир 
ского казачества, описание крепостей и данные о положении 
казачества в Сибири и на Камчатке в начале XIX века. В деле 
сведения за XV II—XV III вв. (1810 г., д. 148). Сведения о си
бирских казаках, находящихся в Тобольской губернии. Исто
рическая справка о сибирском казачестве (1810 г., д. 148, 
лл. 490— 525). Положение о казаках Томской губернии. Опи
сание истории казачьего войска в Томской губернии (1810 г., 
д. 148, лш. 526—583). Такое же положение о казаках То
больской губернии. Записка об образовании Тобольского ка
зачьего войска (1810 г., там же). Напечатанное типографским 
способом «Предварительное положение о казаках, живущих 
в крепостях и комиссарствах Якутской области и Охотского 
края», составленное Иркутским губернатором Трескиным 
(1810 г., д. 148, лл. 91 — 111). Дело об исключении из 
гражданского ведомства людей разного звания, числив
шихся прежде в Сибирском казачьем войске (1817 г., д. 287). 
Дело о пресбоазовании Пелымской (Тобольской губ.) казачьей 
команды (1821 г., д. 417).

г) К у н е ч е с т н о

Указы Сената, распоряжения Сибирского генерал-губер
натора и переписка, характеризующие жизнь, быт и занятия 
купечества (1805 г., д. 28, л. 733; 1817 г., .д. 284, лл. 49Э— 491;
1818 г., д. 322, л. 378; 1819 г., д. 329, лл. 13, 468; 1820 г.. 
д. 403, лл. 5, 52—57; 1821 г., д. 411).

Указ Сената Сибирскому генерал-губернатору 29 ноября
1804 г. по поводу содержания на цепи в течение 18 лет купца 
Попова его женой и старшим сыном (1804 г., д. 28, л. 26). 
Отношения Сибирского генерал-губернатора министру внут
ренних дел и министру юстиции о «дерзостях и неповинове
нии» иркутского купечества, содержащие данные о преследо
вании Пестелем иркутских купцов (1805 г., д. 30, лл. 787— 791; 
1808 г.. д. 103, лл. 354об—358, 368об— 372).

Указ Сената 30 июля 1808 г. о высылке в Жиганск иркут
ского купца Николая Сибирякова как «ябедника» (1803 г., 
д. 92, л. 545). Отношение Сибирского генерал-губернатора 
Пестеля министру внутренних дел 12 сентября 1808 г. о на
граждении иркутского городского головы купца Мих. Сава- 
теева (1808 г., д. 110, л. 438). Жалоба купцоз на
бывшего Томского губернатора Хвостова (1813 г., д. 199,
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лл. 180— 188). Дело о принятии в купечеокое сословие солдат
ской дочери Затинщиковой, имевшей в Томском гостином дво
ре лавку (1808 г., д. 109).

Дело о купцах и мещанах, живущих в селениях Томской 
губернии, об их занятиях и повинностях и налогах (1815 г., 
д. 236).

Переписка о пожертвованиях купечества и о наградах за 
пожертвования, в том числе на больницы и воспитательные до
ма (1804 г., д. 26, лл. 71— 73; 1805 г., д. 28, лл. 272, 381, 708, 
д. 31, лл. 29об— 30, 47об—48, 258, 351об—357; 1806 г., д. 49а;
1819 г., д. 346). Переписка о взыскании пошлин с завещанно
го иркутским купцом Мыльниковым его жене капитала в 
100 000 рублей (1814 г., д. 216, лл. 89—90, 470—471).

д) Д у х о в е н с т в о

Распоряжения властей в связи с открытием в Иркутске 
так называемых мощей Иннокентия, иркутского архиерея 
(1805 .г., д. 30, л. 5).

Орд->р Сибирского генерал-губернатора начальнику Охот
ского порта 29 августа 1805 г. об «удержании от пьянства 
охотских священно- и церковнослужителей» (1805 г., д. 31, 
л. 250). Засечение священником жившей у него в стряпках 
жены солдата (1805 г., д. 31, л. 312об).

Отношение Сибирского генерал-губернатора иркутскому 
архиерею Вениамину 30 июля 1805 г. с отказом в просьбе 
архиерея назначить заседателя Верхнеудинского уездного суда 
Якубовского по его бедности в Нерчинск городничим или 
судьею или же в Селенгинск частным комиссаром (1805 г., 
д. 31, лл. 107об— 118).

Отношение Сибирского генерал-губернатора Тобольскому 
губернатору 24 июля 1807 г. по поводу запрещения тобольским 
архиепископом Амвросием бить в набат в случае пожара «по 
причине того, что колокола учреждены только для собрания 
народа на богоугодное молитвословие» (1807 г., д. 66. л. 145).

Сведения о рыбных ловлях, принадлежащих Ивановскому . 
Межигорскому монастырю под Тобольском (1811— 1818 гг., 
д. 2516).

Наказание 75 ударами кнута пономаря в Енисейске за 
кражу креста с мощами и отдачу его в заклад в питейном за
ведении (1816 г., д. 257).

Дело об учреждении в Тобольске и других городах Сиби-
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ри отделений Российского библейского общества (1817 г., 
д. 299). Распоряжение властей о содействии духовенству при 
разъездах по сибирским губерниям (1820 г., д. 403, л. 566).

е) Н а р о д ы  С и б и р и

Указы царя, Сената, предписания генерал-губернатора, 
рапорты и донесения местных властей об управлении народа
ми Сибири, о положении национальных меньшинств Сибири.

Ряд материалов показывает необычайно тяжелое положе
ние широких масс нерусского населения Сибири, подвергав
шихся двойной эксплуатации: со стороны русского царизма 
и своей феодально-родовой верхушки.

Указы Сената, распоряжения Сибирского генерал-губер
натора о сборе в Сибири и на Камчатке ясака (1805 г., д. 27, 
лл. 186— 191, д. 31, л. 289; 1810 г., д. 144).

Переписка по предложению Томского губернатора брать 
аманатов при недоимках по сбору ясака; наставление по сбо
ру ясака и переписка об упорядочении торговли туруханских 
казаков с ясашными (1811 г., д. 168. Есть ссылка на докумен
ты XVIII в.).
' Данные о положении народов Сибири. Жалобы ясашных 
на чиновников, на лам и своих старшин (1805 г., д. 30, лл. 285, 
286, 911, д. 31, лл. 99, 210, 312об, 314об, 315, 316, 325,
330—332).

Переписка об оспопрививании у малых народностей Сиби
ри (1807 г.,_ д. 75, лл. 15— 16, 18).

Указ Сената Сибирскому генерал-губернатору 10 марта 
1815 г. об оставлении сибирских ясашных при той денежной 
подати, которую они платили до 1810 г. (1815 г., д. 234, 
лл. 99— 103). Переписка о подношении соболей царю князьями 
(1816 г., д. 262). Распоряжения о подаче ревизских сказок 
ясачными (1818 г., д. 322, лл. 774—777).

Указ Сената Сибирскому генерал-губернатору 30 сентяб
ря 1818 г. о праве кочевых «иноверцев», живущих в Иркут
ской губернии, на разработку руд на землях, которыми они 
владеют (1818 г., д. 322, л. 781).

Журналы и другие материалы следственных комиссий, 
учэежденных Сперанским, содержащие данные о больших зло
употреблениях, поборах, насилиях над национальными мень
шинствами царских чиновников и местной феодально-родовой 
верхушки (1820 г., дд. 382, 3£6, 388).
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Б у р я т ы .  Дела о спорах за земли, сенокосные покосы 
и рыбные ловли бурят с крестьянами (i80"> г., д. 28, лл. 595—  
624- в деле ряд указов XV III века о землевладении бурят;
1805 г., д. 30, л. 810).

Предложение Сибирского генерал-губернатора Иркутско
му губернатору 21 июня 1805 г. о расследовании жалоб стар
шин Бурятского войска на главного ясашного ламу и депута
та, взявш 'х из кумирен около тысячи рублей (1805 г., д. 30, 
лл. 911— 912). Предложение Сибирского генерал-губернатора 
о расследовании жалоб верхнеудинских бурят на отобрание у 
них земли (1805 г.. д. 30, л. 756). Дела и указы о  награжде
нии бурятских, тунгусских и якутских кчязцов, бурятских пол
ковых командиров и начальников (1805 г., д. 28, лл. 225, 287, 
395, 660; 1807 г., д. 87. лл. 422—423; 1810 г., д. 153; 1817 г., 
д. 284, л. 667), о награждении бурятских тайшей за распро
странение хлебопашества в Иркутской губернии (1811 г., д. 
177, л. 476)'.

Указ Сената Сибирскому генерал-губернатору 24 октября 
1815 г. и распоряжения сибирских властей об отмежевании 
хоринскИ'М бурятам земель, лежаших за Байкалом, взамен 
уступленных ими под поселение отставных солдат и ссылаемых 
на поселение (1815 г., д. 229, лл. 558— 572; 1817 г., д. 284, 
лл. 113— 117).

Предписание Сибирского генерал-губернатора тайше Хо- 
ринских 11 родов о принятии мер к распространению земле
делия (1820 г., д. 388, лл. 150— 151) Просьба Братского ка
зачьего войска об освобождении отставных и детей казачьих 
от исполнения земских повинностей (1820 г., д. 400, лл. 211—  
215).

Жалоба бурят на смотрителя Селенгинского солеварен
ного завода (1820 г., д. 388, л. 536).

Жалоба бурята Куреганова на тайшу Цыбикова, кото
рый вымогал денег, дважды сек прутьями и отдал другому бу
ряту в р.эботу, в которой Кур era нов пробыл 9 лет (1820 г., 
д. 404, л. 199).

Б у х а р ц ы .  Указы Сената, распоряжения Сибирского 
генерал-губернатора, переписка о бухарцах (1817 г., д. 284, 
л. 31- 1819 г., д. 366, лл. 17, 19; 1820 г., д. 379. л. 14).

Отношение Сибирского генерал-губернатора министру 
коммерции 29 августа 1808 г. о количестве и занятиях бухар
цев и ташкентцев, проживающих в Тобольской и Томской гу-

1 О земледелии у бурят см. В. Вагин, стр. 284—286.
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берниях. В отношении указывается на наличие неимущих, ко
торые «находятся в услугах у хозяев по торговым делам или 
занимаясь разными чернодельными работами» (1808 г., д. 116, 
лл. 340— 341).

Дело по просьбам буха^рцев, ташкентцев и татар, живу
щих в Тобольской губернии, об освобождении их от выполне
ния земских повинностей (от постоя солдат, постройки сель
ских запасных магазинов и др). В деле данные о переселении 
бухарцев в Сибирь, их занятиях, копии грамот царей Михаила 
Федоровича, Петра I и других о бухарцах. В деле письма бу
харцев, посланных в качестве ходатаев в Петербург. Ходоки 
промят прислать денег, «а без денег дело не сбудется» (1810 г., 

д. 15Р*.
Указ Сената 31 октября 1810 г. по поводу просьбы ку

печества Тобольской губернии о привлечении ясашных и бу
харцев к выполнению земоких повинностей (1810 г., д. 167, 
л. 565).

Указ Сената 30 ноября 1911 г. о причислении в бухарцы 
ясяп'ных депевни- Себеляковой Таоского округа Тобольской 
губернии (1811 г., д. 177, лл. 903— 904). Отказ в причислении 
в бухарцы двух туркменов, бежавших в Россию (1816 г., 
д/ 259).

Е в р е и  в С и б и р и .  Письмо кн. Александра Голицына 
Сибирскому генерал-губернатору 6 марта 1817 г. о несправед
ливости обвинений евреев в упогреблении в опресноках христи
анской крови П817 г., д. 268, лл. 149— 150).

Указ Сената 12 июля 1811 г. о проверке правильности 
зачисления Тобольской казенной палатой 4 поселыциков-ев- 
реев в мещанство (1811 г., д. 177, лл. 547—549).

К а з а х и .  Дело о выкупе людей, захваченных в плен ка
захами (1805 г., д. 39). Дело о прикочевках казахов к селе
ниям Бухтарминской волости Бийского уезда Томской губ:чр- 
лии и столкновениях казахов с ясашными крестьянами 
(1806 г.. д 42).

Указ Сената 18 июня 1808 г. о  порядке покупки и вымена 
на Оренбургской линии казахских ллт,лй и о распространении 
этих правил на Сибирскую линию (1808 г., д. 92, л. 413) ’.

Распоряжения Сибирского генграл-губернатора и пере-

1 Именной указ царя Александра I Сибирскому генерал-губернатору 

Пестелю 23 мая 1808 г. «О распространении правил о водворении кир- 

гизцев н о покупке российским подданным киргизских детей на всей Си

бирской линии» напечатан в ПСЗ, т. XXX, № 23040.
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писка о столкновениях на пограничной линии между казаха
ми и казаками и крестьянами, переписка о противозаконных 
действиях военных командиров и казаков (1808 г., д. 95, лл. 
145— 185).

Переписка Сибирского генерал-губернатора с военными 
властями по поводу посылки в 1808 г. в Среднюю орду ка
зачьей команды для возвращения русских пленных и двух бе
жавших русских подданных (1808 г., д. 95, лл. 41— 56); о на
значении казахам мест за линией для кочевки и поставки се
на (1808 г., д. 116, лл. 94—95).

Отношение Сибирского генерал-губернатора инспектору 
войск Сибирской инспекции о казахских старшинах, пожелав
ших заниматься земледелием (1808 г., д. 116, лл. 9Э7-—999).

Донесение Томского губернского правительства Сибир
скому генерал-губернатору 25 июня 1805 г. об отводе каза
хам пастбищ при Коряковском форпосте (1805 г., д. 29, 
л. 18). Дело об обложении подушным обором казахов, пере
шедших в пределы России (1812 г., д. 182).

Переписка о награждении казахских султанов и стар
шин за переход в 1811 г. в русское подданство (1812 г., д. 
200, лл. 1—3).

Переписка о принятии в русское подданство казахов, 
просьбы казахских старшин о переселении на русские земли, 
ведомости переселившихся, переписка об обложении их по
датью (1812 г., д. 183; 1820 г., д. 373). В деле есть докумен
ты, писанные по-казахски, с печатями старшин, и к ним при
ложены русские переводы. Переписка об отводе земли ка
захам и пропуске на кочевья (1821 г., д. 429, лл. 19об— 22,45).

Ка л мык и .  Отношение Сибирского генерал-губернато
ра министру внутренних дел 15 марта 1805 г. о неправиль
ном внесении в подушный оклад калмыка, вымененного 
иркутским купцом Дм. Сизых на товары у каракалпаков 
(1805 г., д. 30, л. 338).

Переписка «о ищущих вольности от рабства башкирцах 
н калмыках», приговоры по делам «ищущих вольности», со 
ссылками на законодательные акты по данному вопросу 
(1808 г., д. 92, л. 15; 1810 г., д. 137; 1815 г., д. 229, лл. 370— 
385). В деле 137 копии документов за XV II— XVIII вв. 
Переписка и указы относительно вымененных калмыков, пра
вила вымена «азиатских пленных», данные о вымене у ка
захов находившихся у них в плену калмыков (1806 г., д. 44, 
лл. 215—220; 1808 г., д. 107; 1808 г., д. 116, лл. 52—55, 418— 
419; 1815 г., д .234, лл. 191— 194; 1820 г., д. 404, лл. 39—41).
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Дело об отгоне калмыкам» лошадей у крестьян дерев
ни Солоновки Томокой губернии (1815 г., д. 247).

Дело «о закреплении калмыками своих единоверцев» 
(1817 г., д. 9а), в деле копии документов за 1795— 1817 гг.

Указ Сената Сибирскому генерал-губернатору 22 марта 
1821 г. о запрещении калмыкам, живущим в Сибири, за
креплять за собою своих единоверцев и о праве разбирать
ся в маловажных делах через своих старшин (1821 г., д. 427, 
лл. 112— 113).

Указ Сената 8 марта 1817 г. о невзимании шестилро- 
центнььх пошлин при совершении записей на вымениваемых 
калмыков и других на Сибирской линии (1817 г., д. 284, 
лл. 165— 166).

Указ. Сената 30 апреля 1818 г. о представлении сведений 
об укреплении калмыками, живущим» в Тобольской губер
нии, своих единоверцев (1817 г., д. 284, л. 337). Данные о 
калмыках-двоеданцах, платящих дань Китаю и России 
(1820 г., д. 403, лл. 65—66). Тамги калмыцких старшин (1817—
1821 гг., д. 9а, лл. 27, 28, 30).

Т а т а р ы .  Просьба ясашных татар Тарского округа об 
осв®бождении их от исправления дорог (1820 г., д. 404, л. 79). 
Дело «о присвоении ясашными татарами Чатской волости и 
томскими татарскими казаками в собственность находящего
ся у них в оброке Зырянского острова» (1818 г., д. 309); пе
реписка по спорам между татарами и крестьянами за земли 
(1805 г., д. 30, л. 58; 1818 г., д. 314; 1821 г., д. 415).

Дело о татарине Габушеве, участнике волнений в Вят
ской губернии, содержащемся в Семипалатинской крепос
ти (1816 г., д. 306). Дело о татарах, сосланных на поселе
ние в лсФ. Мавлютову Ишимского уезда Тобольской губер
нии (1814 г., д. 226).

Переписка по поводу управления сибирскими татарами 
людьми из рода Кульмаметьевых, содержащая данные о по
ложении сибирских татар, об их повинностях, о оборе ясака, 
об управлении татарами. Жалобы татар на майора Кульма- 
метьева, обвиняемого в злоупотреблении властью (1810 г., 
д. 147; в деле ссылки и выписки из документов XV II— 
XVIK вв. о сибирских татарах; 1812 г., д. 185, лл. 174— 177; 
1814 г., д. 216., лл. 457— 464).

Жалобы ясашных на злоупотребления администрации, 
на отобрание земель, сенокосов, данные о положении татар 
(1805 г., д. 28, лл. 321, 626, д. 30, лл. 58, 92, 888; 1815 г., 
д. 234, лл. 288—290).
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Т у н г у с ы  ( э в е нк и ) .  Переписка 1805 г. о взятии 
аманатов от ясашных тунгусов, кочующих по р. Нижней 
Тунгуске (Туруханокая округа) (1805 г., д. 27, лл. 145— 
149). Постройка тунгусами кумирни в 44 верстах от границы 
(1805 г., д. 31, лл. 167об— 168).

Копия рапорта Иркутского губернатора царю 2 мая
1806 г. о людоедстве из-за голода у тунгусов (1895 г., д. 49, 
л. 13), голод в Туруханской округе (1806 г., д. 40, лл. 
62об—65). Переписка о награждении тунгусского князца 
Попова золотой медалью за спасение от голодной смерти 
штурмана Сургуцкого и его товарищей (1810 г., д. 148, лл. 
116— 128). Дело о голоде 1811 г. среди ясашных в Нарым- 
ском округе и Туруханском крае (1811 г., д. 188).

Указания властей о выдаче пособия обеднезшим охот
ским тунгусам, о онятии долга за хлеб с о>5?дневших камча
далов (1820 г., д. 403, лл. 57сб—60, 231об— 2 ^  и об оказа
нии помощи тунгусам Якутского округа (1821 г., д. 428. 
лл. 165— 167).

Предписание Сперанского Иркутскому губернатору 7 
июля 1821 г. о помощи тунгусам Ламынхинокого рода, кото
рые превратились в безоленных. Тунгусам оказывали по
мощь якуты (кормили без всякой платы) (1821 г., д. 428, 
лл. 197—200).

Жалобы на незаконные поборы шуленгов (1820 г., д. 404, 
лл. 46об—47, 62об—63).

Отношения министров и распоряжения Сибирского гене- 
рал-губернатора о наградах я к у т с к и м  и тунгусским князцам 
(1805 г., д. 28, лл. 225, 287, д. 30, лл. 6G0,'768; 1807 г., д. 87, 
лл. 422—423).
\/ Я к у т ы .  Распоряжения властей о назначении якутскому 
протоиерею-проповеднику Слепцову военной команды для охра
ны походной церкви во время его поездки- (1805 г., д. 28 л. 662, 
д. 30, лл. 541—543, д. 31. л. 388); распоряжения об устройгтве 
в Борогонском улусе больницы и школы для якутов (1805 г., 
д. 40, лл. 1, 2).

Предложения Сибирского генерал-губернатора Иркутскому 
губернскому правительству 26 мая 1805 г. о расследовании 
жалоб якутов па притеснения и отобрание земель (1805 г., д.
30, л. 756) и о разрешении споров за сенокосные земли 
(1817 г., д. 284, лл. 82—89).

Предложение Сибирского генерал-губернатора Иркутско
му губернскому правлению 24 марта 1805 г., чтобы якуты «не 
обременяли начальство напрасными просьбами» (1805 г., д. 30,
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лл. 388— 389). Предложение Сибирского генерал-губернатора 
Иркутскому губернскому правлению 23 января 1805 г. о рас
следовании жалобы якутского князца Бизекова на отобрание 
у якутов сенокосов (1805 г., д. 30, л. 92).

Жалобы якутов на тяжесть подводной повинности пои пе
ревозке грузов из Якутии в Охотск и другие места (1805 г., д.
30, лл. 736— 738). Предложения Сибирского генерал-губерна
тора общему присутствию в Якутском казначействе о догово
рах с якутскими старшинами на перевозку ими из Якутска в 
Охотск казенного хлеба (1805 г., д. 31, лл. 299—291). Ордер 
Сибирского генерал-губернатора Якутскому областному на
чальнику 23 сентября 1805 г. об отпуске яклчгам по мере не
обходимости хлеба из запасных магазинов (1805 г., д. 31, л. 
366).

Отношение Сибирского генерал-губернатора министру 
юстиции 3 октября 1808 г. о необходимости «наказать пример
ным образом» князца Якутской области Шадрина за непра
вильный донос на исправника и секретаря (1808 г., д. 116, лл. 
554об— 5“6).

(Выписка из письма из Устоян (близ Ледовитого океана) 
Гедёнштрома, представленная в 1809 г. в газ «Северная поч
та», с описанием жизни якутов, наводнения в Охотске. В 
письме данные о злоупотреблениях купца Ляхоза (1809 г., 
д. 123, лл. 32—36).

Распоряжение властей о наказании якутов за азартную 
игру (1820 г., д. 388, л. 169). о выселении якутов из общест
ва «за дурное поведение» (1821 г., д. 427, д. 428).

М а л ы е  н а р о д н о с т и  С е в е р а .  Знамена ябашных 
Ханты-Тимской волости Сургутской округи (1805 г., д. 27, лл. 
188, 189).

Рапорты Тобольского и Иркутского губернаторов Сибир
скому генерал-губернатору 1806 г. об эпидемиях у малых на
родов Севера и об оспопрививании (1806 г., д. 75, лл. 15— 
16, 18). Переписка Сибирского генерал-губернатора с мини
стр-ом внутренних дел по поводу обещания ненецкого старши
ны Иоандира Иойна дать на прокормление бедным ненцам 400 
оленей ценой на 2 000 рублей (1805 г., д. 30, л. 822).

Переписка министра внутренних дел и Сибирского генерал- 
губернатору по просьбе хантыйского кондинского князя Саты- 
гина об исключении его из ясашного оклада, о даровании ему 
прав дворянства и утверждении жалованной грамоты на зем
ли, рыбные ловли и звериные промыслы (1807 г., д. 61, д. 66, 
лл. 205об—206, 611).
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Указ Сената Сибирскому генерал-губернатору о наказа
нии ламутов, «употреблявших от голоду друг друга в пищу» 
(1807 г., д. 87. л. 102).

Дело по поводу прошения хантыйского князя Алачеева об 
утвержтении за ним и его братьями двух волостей Березовско
го округа, пожалованных его прадеду царем Федором Ивано
вичем (1808 г., д. 106).

Дело об убийстве в 1812 г. семьи ясашного ненца Конды- 
кина в Обдореком комиссарстве и отгоне 600 лучших оленей 
жителями Ижимской слободы Архангельской губернии 
(1812 г., д. 18. л. 189).

Предписание Сибирского генерал-губернатора Сперанско
го Томскому губернатору 24 сентября 1819 г. о принятии мер 
по жалобам нарымских ясашных на злоупотребления (притес
нения, поборы и др.) местных властей (1819 г., д. 366, лл. 
75об—83). Переписка о смерти от голода коряков в Охотском 
крае. Проекты об обеспечении продовольствием Гижигинского 
края ( 1820 г., д. 379, лл. 24, 191об— 199).

Ч у к ч и  (1819 г., д. 364; 1820 г., д. 388, лл. 504— 505). 
Переписка о бедственном положении ламутов (обедневшие ла
муты съели езжалых собак и в 1819 г. прибыли почти нагие 
в якутские селения) (1820 г., д. 403, лл. 319, 575, 576, 577) и
о  выдаче им хлеба (1821 г., д. 428, лл. 11 боб— 118).

Записка пелымского частного комиссара Булича Сибир
скому генерал-губернатору Сперанскому 3 апреля 1821 г. «о 
причинах уменьшения вогулов в Пелымском комиссарстве» (о 
необходимости отменить калым и открыть в Пелыме хлебный 
и соляный магазины) (1821 г., д. 428). Предположения «об 
уничтожении в Пелымском комиссарстве Тобольской губернии 
у манси калыма, об учреждении хлебного и соляного магази
нов и об уничтожении Пелымской .казачьей команды» (1821 г., 
д. 428. лл. 185— 187).

Ц ы г а н е  в Сибири (1819 г., д. 329, л. 519; 1820 г., д. 
379, лл. 209—211); поселение цыган в Сибири (1819 г., д. 
329, л. 519).

15. ИНОСТРАНЦЫ В СИБИРИ

Отношение Сибирского генерал-губернатора министру 
коммерции 10 мая 1805 г. относительно японцев, потерпевших 
в 1804 г. кораблекрушение и доставленных в Петропавлов
скую крепость (1805 г., д. 30, лл. 634—635; 1805 г., д. 31,
л. 18).
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Дело о переписке штабс-капитана Тилли с его родствен
никами во Франции. При обыске в Иркутске у Тилли найдено 
письмо с упоминанием о Наполеоне и высказываниями отри
цательных взглядов на службу в России (1809 г., д. 139).

Дело о назначении в Сибирь католических и лютеранских 
священников. В деле материалы о пребывании в Сибири иезу
итов и о высылке их из России. Есть записки иезуитов на 
французском языке (1807 г., д. 73; 1816 г., д. 251а).

Дело об установлении строгого полицейского надзора за 
иностранцами, в том числе и за сосланными в Сибирь пленны
ми французами (1812 г., д. 180).

Дело «о свидетельстве корреспонденции подозрительных 
людей», находившихся в Сибири в ссылке пленных французов, 
поляков, грузин и др. В деле имеются письма и бумаги на 
польском, французском и немецком языках (1812 г., д. 
184а).

Дело о попытке иезуитов ведать грекоуниатами, поселен
ными в Сибири (1815 г., д. 244).

Дело о высылке из России иезуитов, о выдаче им паспор
тов и пособий 1 (1820 г., д. 379, лл. 76—78, 204— 205, д. 391).

' Дело о военнопленных французах Векиане, Кембре и Луи, 
заявивших о желании принять русское подданство и избрав
ших местом своего жительства Бийский уезд Томской губер
нии (1815 г., д. 249).

Данные о ссыльном французе Трико2 (1820 г., д. 388, лл. 
130— 132, 256).

Предписание Сибирского генерал-губернатора о расследо
вании дела о причинении обид английским миссионерам, по
селившимся против Селенгинска (1820 г., д. 388, лл. 101— 104).

Мнение Сперанского 9 ноября 1821 г. об отводе земли 
близ С ел он гизского посада английским миссионерам3. 
(1821 г., д. 430, лл. 232об— 234).

Переписка о католических священниках-бернардинцах в 
Томской губернии (1820 г., д. 388, лл. 568—570).

1 О пребывании иезуитов в Сибири см.:

а) М. М о р о ш к и н ,  Иезуитская миссия в Сибири. ПБ, 1867.

б) Д. То лс т о й,  Иезуиты при императоре Александре 1 в Си

бири и их действия, ПБ, 1877.

2 О Трико см. у В. Вагина, ук. работа, стр. 251—252.

3 Об английских миссионерах см. у В. Вагина, стр. 280—284.

В. В а г и н ,  Английские миссионеры в Сибири, Извест. Сибирск. 

отдел. Рос. геогр. общ., 1870, вып. 4—5;
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16. КАТОРГА И ССЫЛКА

Указы царя, Сената, предписания Сибирского генерал-гу
бернатора, рапорты и донесения подведомственных генерал- 
губернатору учреждений о каторге и ссылке в Сибирь: об от
правлении в каторгу и ссылку, о распределении ссыльных, о 
занятиях ссыльных и каторжан, о переводах ссыльных, о 
возвращении из ссылки (1805 г., д. 28, лл. 226—229, 582, 636, 
688, 707, д. 30, лл. 30—31, 448об, 636, д. 31, лл. 24—27, 304,
д. 39, л. 25, д. 66, лл. 347— 357; 1806 г., д. 40, лл. 9, 10, 26;
1808 г.. д. 92. лл. 429—448, 466—467, 711— 716, д. 133, лл. 55. 
121, 322— 323; 1810 г., д. 155; 1811 г., д. 177, лл. 305, 797— 
799; 1812 г., д. 185, лл. 138— 145, 6 30; 1814 г. д. 216, лл. 162—
166; 1815 г., д. 234, лл. 196— 198; 1816 г., д. 258; 1817 г., д. 282,
д. 284, лл. 24, 586— 587, 672—675; 1818 г., д. 322, лл. 62, 69— 
72, д. 329, лл. 75—77, 502—503; 1820 г., д. 388. лл. 68, 139об— 
140— 142, д. 403, лл. 26эб—28, 45—51, 456— 457, 575; 1821 г., 
д. 431, лл. 106— 108, 128— 129, 137— 140, 147, 153).

Дело о секретных арестантах, находящихся в Сибири 
(1816 г., д. 271).

Указы, распоряжения о принятии мер для прекращения 
побегов ссыльных и предотвращения грабежей с их стороны 
(1805 г., д. 28, л. 382; 1805 г., д. 30, лл. 506, 707, 804, 805, д.
31, лл. 114, 181; 1820 г., д. 389, лл. 815— 818, д. 403, лл. 90— 
91).

Предложение Сибирского генерал-губернатора Тобольско
му губернскому правлению 12 сентября 1805 г. относи
тельно разрешения холостым поселенцам Красноярского окру
га жениться на отправленных в ссылку «жгнках и девках» 
(1805 г., д. 31, л л. 308об—309).

Дело об освобождении ссыльных в Сибирь людей, среди 
них бывший дворянин Иван Вышеславцев 105 лет, украинец 
Антон Коровкин, проф. Кирвульф из Харькова и др. Заявле
ния ссыльных генерал-губернатору на немецком и русском язы
ках (1807 г.. д. 80; 1816— 1818 гг., д. 258).

Указ Сената Сибирскому генерал-губернатору 27 мая
1807 г. о неотправлении на поселение по мирским пригово
рам государственных крестьян (1807 г., д. 87, лл. 291—293).

Указ Сената Сибирскому генерал-губернатору 30 марта
1808 г. о том, что если будут пойманы бежавшие по пути в 
Нерчинск в Ялуторовском округе крестьяне помещицы З а 
гряжской Тихонов и Прокофьев, то, «освободя их от наказа
ния, коему они за содеянные ими преступления подлежали,
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употребить в работу, потому что они первоначально наказаны 
были неповинно» (были биты кнутом с вырезанием ноздрей) 
(1808 г., д. 92, лл. 189— 191).

Отношение Сибирского генерал-губернатора Томскому гу
бернатору 7 сентября 1808 г. о воспрещении давать поселыци- 
кам паспорта или иные виды для отлучек «для снискачия себе 
пропитания» (1807 г., д. 116, л. 411). Переписка и выписки из 
статейных списков о «невольниках», отосланных в крепостнь!е 
работы по Сибирскому округу, в том числе и по Омской кре
пости (1815 г., д. 229, л. 731; 1816 г., д. 251).

Рапорт Сибирского генерал-губернатора Правительствую
щему Сенату 22 августа 1808 г. о том, что при наказании по- 
сельщика Алещенкова в Верхнеудинске кнутом частный при
став Попов допустил палача Рюмина вырезать Алещенкову 
ноздри и что Иркутская палата уголовного суда присудила за 
это палача к 30'ударам кнута, а пристава к штрафу в 15 руб
лей (1808 г., д. 116, лл. 304сб—305).

Дело об увеличении средств на приобретение одежды и 
на содержание колодникоз (1817 г., д. 302).

I Переписка о наказании каторжанина Артамонова 100 
ударами кнута за то, что он обругал царя за то, что царь без
винно ссылает в ссылку (1819 г., д. 310).

Указ Сената 5 марта 1819 г. о помиловании сосланного в 
Сибирь чиновника Савченко П. (дочь Савченко пришла пеш
ком в Петербург из Киевской губернии просить о помиловании 
отца, «презрев труды и опасности») (1819 г., д. 133, л. 121).

Дело об устройстве и содержании острогов (1818 г.,
д. 320).

Отношение министра юстиции Сибирскому генерал-губер
натору 14 июля 1805 г. о назначении царем ежегодно 200 руб
лей на. пропитание бывшему лейб-гвардии прапорщику Иваш
кину. сосланному в Сибирь в 1742 г. и не пожелавшему по ста
рости лет воспользоваться данным ему в 1802 г. разрешением 
возвратиться на родину (1805 г., д. 28, л. 583).

Дело о ссылке в Сибирь авантюриста Боруховича, имено- 
вазшего себя сыном барона Штейна (1812 г., д. 178а).

Дело о перехваченном письме из Сибири каторжанина Со
ловьева, осужденного за убийство помещика, к родственникам 
в Симбирскую губернию (1818 г., д. 327а). Армяне, высланные 
в Сибирь (1818 г., д. 328, лл. 107— 118).

Г р у з и н ы  — участники восстания 1812 г.. 1820 г и др. в 
ссылке (1812 г.. д. 8 л. 13; 1816 г., дд. 271, 271а; 1818 г., д. 
322, лл. 677—681; 1820 г., д. 403, лл. 9— 10; 1821 г., д. 427, лл.
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94—99, д. 428, лл. 193, 222— 223, д. 428, лл. 18— 19, 37—39, 145; 
д. 430, лл.95— 96, д. 431, лл. 71, 72). Переписка о корреспонден
ции находящихся в Тобольске в ссылке грузин князей Ан
дронниковых. Переводы писем царевичу Давиду и другим 
(1813 г., д. 184а, лл. 53— 58, 61—62, 113— 115, 137). Перепи
ска о возвращении из ссылки из Сибири грузинских и кахе
тинских князей и оставлении некоторых ссыльных грузин на 
жительстве в Сибири (1818 г., д. 3286). Ссылка брата абхаз
ского владетеля Гассан-бея (1821 г., д. 428, лл. 24, 55об—58, 
259об—269)'.

К а з а к и  д о н с к и е  — переписка о сосланных в 1794 г. 
в Сибирь донских казаках, участниках волнения при наряде 
семейных казаков на Кавказскую линию (1805 г., д. 28, л. 717). 
Дело о присланных в Сибирь 44 уральских казаках, опреде
ленных на каторжную работу и на поселение за неповиновение 
(1806— 1808 гг., д. 86; 1808 г., д. 103, л. 44). В деле 85 есть 
перехваченное письмо казаков из Тобольска домой с просьбой, 
чтобы войско заступилось за них (д. 86, лл. 11 — 12).

Л е з г и н ы  в ссылке (1820 г., д. 388, лл. 289об— 290).
О с е т и н ы  в ссылке (1820 г., д. 403, л. 72; 1821 г., д. 

428, л. 201).

П о л я к и  военнопленные и ссыльные (1804 г., д. 17, л. 
610; 1805 г., д. 30, лл. 579об—581, 822— 823, д. 31, л 173;
1806 г., д. 40, лл. 44, 167, 202, 243, д. 43, лл. 111 — 113; 1807 г., 
д. 85; 1816 г., д. 271а; 1821 г., д. 428, л. 7).

П р у с с а к и  — о переходе китайской границы пруссака
ми, беглыми с Нерчиноких заводов (1805 г., д. 31, лл. 11об— 
12). Переписка об отправленных в 1802 г. из Нарвы в Нерчин- 
ские заводы 47 пруссаков (1806 г., д. 43, лл. 346об— 347).

Т а т а р ы  в ссылке (1818 г., д. 3286, лл. 107— 118).

17. НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Выписка из копии расписания о расходах на содержание 
учрежденного в Омской крепости училища, в том числе на 
жалованье учителю, обучающему калмыцкому и маньчжурско
му языкам (1804 г., д. 17, л. 176). Письмо генерал-губернатора 
тайше 11 Хоривских родов 27 февраля 1805 г. об открытии 
училищ для обучения бурятских детей российской грамоте 
(1804 г., д. 30, л. 222). Переписка об обучении японскому

1 О ссылке в Сибирь Гассан-бея см. у В. Вагина, стр. 253—255.
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языку при Иркутском народном училище (1805 г., д. 28, л. 300). 
Отношение Сибирского генерал-губернатора министру коммер- * 
цни 13 февраля 1805 г. об учителях класса японского языка 
при 'училище, в том числе о 2 японцах с Алеутских остро
вов, принявших в 1791 г. христианство (1805 г., д. 30, лл. 
160об— 162; 1805 г., д. 31, л. 303). Ордер Сибирского генерал- 
губернатора Балаганскому частному комиссару об объявле
нии благодарности учителю Надеждину за хорошее обучение 
бурятских детей (1805 г., д. 31, лл. 34об—35). Отношение ми
нистра юстиции Сибирскому генерал-губернатору 15 августа
1808 г. о назначении преподавателей и директора в Иркутскую 
гимназию и училища и снабжение их учебными пособиями 
(1808 г., д. 116, лл. 255— 256). Дела и переписка о содержании 
училищ: Иркутского главного, Верхнеудинского малого 
(1805 г., д. 30, л. 156), Тобольского главного народно
го училища (1807 г., д. 82; 1807 г., д. 87, лл. 316—320; 1808 г., 
д. 116, лл. 859—861; 1809 г., д. 133, лл. 374—375), военно-си
ротского отделения в Томске (1809 г., д. 128). Дело о награж
дении мещанина Протопопова за пожертвование в 
Томске двух домов для военно-сиротского отделения 
('1809 г., д. 128). Дела и переписка об открытии Тобольской 
гимназии (1810 г., д. 82), о содержании гимназии (1811 г., д. 
177, лл. 561— 562), об открытии в Тобольске трех приходских 
училищ (1815 г., д. 243), об открытии уездных училищ в го
родах Таре, Ишиме, Кургане, Ялуторовске, Тюмени и Турин- 
ске Тобольской губернии (1817 г.. д. 325).

Дело о награждении ялуторовского мещанина Быкова ме
далью за пожертвование им каменного одноэтажного дома для 
Ялуторовского уездного училища (1817 г., д. 291).

Предписание Сибирского генерал-губернатора Иркутско
му коменданту полковнику Цейдлеру об обучении по методу 
Ланкастера в Иркутском военно-сиротском отделении. Дело 
об устройстве в Сибири ланкастерских училищ (1819— 1821 гг., 
д. 369, д. 400, лл. 95об— 96).

18. МЕДИЦИНСКОЕ ДЕЛО В СИБИРИ

Указы Сената, распоряжения и предписания Сибирского 
генерал-губернатора по вопросам организации и постановки 
врачебного дела в Сибири (1805 г., д. 30, лл. 221, 306. 326, д.
31, лл. 97, 212— 213, 248—249, 294, 302, 322, 397, 398, 405, 
408; 1806 г., д. 43).
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Дела и переписка о назначении и увольнении в Сибири ме- 
t дицинских чинов, послужные списки лекарей, в том числе слу

живших на военной службе и участвовавших в походах 
(1805 г., д. 27, лл. 178— 180; 1805 г., д. 28, л. 637, д. 30,'лл. 
119— 120, 298, 299, 867, 900—904, 1808 г, д. 116, лл. 296— 297;
1809 г., д. 121; 1810 г.. д. 151; 1811 г.. д. 170; 1820 г., д. 403, 
лл. 572об—574, 583— 587, 608—611, 620—626; 1821 г., д. 430, 
л. 195).

Отношение министра внутренних дел Сибирскому генерал- 
губернатору 8 июня 1805 г. об отсылке в Сибирь для назначе 
кия в один из полков штаб-лекаря Петиа «за невоздержную 
жизнь и неприличные званию его поступки» (1805 г., д. 28, 
л. 440).

Отношение Сибирского генерал-губернатора министру 
внутренних дел 13 марта 1805 г. и переписка об определении 
лекарем для буряг лекарского ученика бурята Дамбу Хуреча- 
нова (1805 г., д. 28, л. 463; 1805 г., д. 30, лл. 314—315).

Отношение Сибирского генерал-губернатора, распоряже
ния и переписка об устройстве и порядках в больничных до
мах и госпиталях (1805 г., д. 30, лл. 266—267, 275— 276, 639, 
д. 31, л. 174).

Предложения Сибирского генерал-губернатора Иркутско
му приказу общественного призрения 6 марта 1805 г. об уст- 

V  ройстве и содержании больницы в Якутске и об открытии боль
ницы для якутов (1805 г., д. 30, лл. 266—267; 1806 г., д. 40, 
лл. 1—3).

Переписка об устройстве на Камчатке близ Малкинского 
селения на Александровых целебных горячих ключах «дома 
для призрения страждущих» (1804 г., д. 28, лл. 143— 146): 
Отношение Сибирского генерал-губернатора министру внут
ренних дел об устройстве на Камчатском полуострове «при це
лительных водах дому для призрения страждущих болезня
ми» (1805 г.. д. 30, лл. 315об—317). Отношение Сибирского 
генерал-губернатора и переписка об открытии родильных до
мов и больниц на средства, пожертвованные населением 
(1806 г., д. 49а, лл. 18— 19, 27—46; 1808 г., д. 103, лл. 68об— 
69). Об устройстве в Тобольске опытного огорода (1806 г., д. 
43, л. 137), об открытии аптеки в Томске (1807 г., д. 77), о по
жертвованиях на содержание больниц (1805 г., д. 30. лл 275— 
276, д. 31, лл. 356—357; 1806 г., д. 49а, лл. 18— 19, 27—46). Не. 
реписка об оспопрививании в Сибири, данные о ходе о- попри- 
вивания, о наградах за оспопрививание (1805 г., дд. 30, 31, л. 
906; 1805 г., д. 31, л. 37; 1806 г., д. 62, лл. 76— 103; 1811 г.,
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дд. 169, 170). Табель о числе детей, которым в Тобольской гу
бернии привита оспа. В табеле указывается, что в Омском ок
руге штаб-лекарь и ученик «нисколько не успели и не могли 
склонить жителей» (1806 г., д. 62. л. 92).

Ордор Сибирского генерал-губернатора Иркутскому город
ничему 1 мая 1805 г. о переводе из-за тесноты помещения су
масшедших в тюремный замок (1805 г., д. 30, лл. 571об—572).

«Краткое описание исследования причины, почему по Си-' 
бири так много младенцев умирает, и наставление, как тому 
помогать», состав денное оператором Тобольской врачебной уп
равы Пабстом (1805 г., д. 121, лл. 41—47). Переводы китай
ских рецептов—пластырь е-цин-нин-дзи (от простуды) и пла
стырь я-сюань-гау (от зубной боли) (1806 г., д. 65, лл. 66— 
67). Переписка о сибирской язве, о лечении людей, заболев
ших сибирской язвой, описание домашних лекарств (1806 г., 
д. 49а, л. 130об; 1806— 18Q7 гг., д. 65). «Историческая запи
ска о начальном появлении сибирской язвы в Иркутской гу
бернии, о свойствах и признаках и о средствах к пользованию 
и предохранению от оной» (1806 г., д. 65, лл. 47— 65). «Опи
сание эпидемического поветрия» в Охотском порту с указани

ем  способов лечения (1807 г., д. 75, лл. 286—292).
Предписание министерства внутренних дел 1809 г. об обу

чении крестьянок повивальному искусству (1809 г., д. 121, 
лл. 90— 92).

Дело о сибирской язве и горячке в Туруханском крае, о 
заболевании крестьян, о ханты, «одержимых болезнями и 
претерпевающих голод». Указаны домашние способы лечения 
сибирской яззы (1813 г., д. 198). Переписка по поводу поваль
ной горячки ореди ясашных Березовокого округа и о недостат
ке лекарей в Тобольской губернии (1814 г., д. 277), то же о 
горячке в Туруханоке (1816 г., д. 254).

Отношения Сибирского генерал-губернатора министру 
внутренних дел и переписка о поставке бухарцами ревеня по 
контрактам (1805 г., д. 28, л. 194, д. 30. лл. 27об—28, 492, 
735об—736; 1806 г., д. 40, лл. 108об— 109; 1807 г., д. 66, лл. 
54— 58, 189об— 192; 1808 г., д. 103, лл. 529— 532; 1820 г., д.
403, лл. 76—81, 85—90, 373— 377, 560, 638об—639).

19. ВЕТЕРИНАРНОЕ ДЕЛО В СИБИРИ

Дело о падеже скота от чумы, сибирской язвы в Тоболь
ской и Томской губерниях и о средствах лечения. В деле на
ставление на немецком языке (с русским переводом) о борь-
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бе против чумы рогатого скота,, составленное ветеринарным 
врачом Генихманом, и описание сибирской язвы, составленное 
лекарем Ковригиным. Переписка об учреждении карантинов. 
Описание лекарств (1817 г., дд. 303, 304; 1810 г., д. 14G;
1820 г., д. 403, лл. 73, 442—443). Переписка о вызове из-за 
границы ветеринарных врачей для Сибири и об определении 
ветеринарных врачей и учеников их на службу (1810 г., д. 162; 
1820 г., д. 403, лл. 17— 18).

20. КУЛЬТУРА

Архивы в Сибири (1805 г., д. 31, лл. 17об— 18, 33; 1818 г., 
Д. 311).

Отношение Сибирского генерал-губернатора Иркутскому 
губернатору 22 июля 1805 г. о согласии на восстановление И р
кутской типографии при исполнительной экспедиции Иркут
ского губернского правительства (1805 г., д. 31, л. 31).

Дело о распространении в Сибири газеты «Северная поч
та», издаваемой министерством внутренних дел. Копии заме
ток для «Северной почты» (1809 г., д. 126, лл. 1— 48). Дело о 
подписке на «Статистические исследования», издаваемые 
адъюнктом Академии наук Карлом Германом. В деле списки 
подписчиков (1815 г., д. 238). Переписка о выписке сибиряка
ми. «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина 
(1818 г., д. 328а).

Распоряжение Сибирского генерал-губернатора о типогра
фии в Иркутске (1805 г., д. 31, л. 91) и Тобольске (1819 г., д.
366, лл. 14— 15; 1820 г., д. 379, лл. 112— 114).

21. БЫТ

Дела о благосостоянии и происшествиях в Сибири, о по
жарах, наводнениях, эпидемиях и др., содержащие данные о 
жизни и быте населения Сибири (1806 г., д. 49, д. 64; 1807 г., 
д. 75; 1808 г., д. 122; 1810 г., д. 152; 1811 г., дд. 173, 176; 1812 г.; 
1813 г., дд. 187, 191, 212; 1814 г., д. 218; 1815 г., д. 240; 1815 
г., д. 256; 1816 г., д. 269; 1817 г., д. 290; 1818 г., дд. 326, 327;
1820 г., д. 390; 1820 г., д. 393; 1821 г., дд. 413, 418).

Дело о пожертвованиях разных лиц на водку и табак 
для солдат, на погорельцев, на открытие школ и больниц и 
др. (1806 г., д. 49а).
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Выговор Сибирского генерал-губернатора Иркутскому 
губернатору за устройство маскарада в доме генерал-губер
натора (1806 г., д. 40, л. 86). Распоряжения о поимке разбой
ников и фальшивомонетчиков (1804 г., д. 28, лл. 101, 248, 249;
1805 г., д. 30, лл. 584— 585, 827, 846—850, д. 31, лл. 299—301, 
330; 1813 г., д. 199, л. 72).

5 Госархив Омской области



IV. СПРАВОЧНЫ Й АППАРАТ К ФОНДУ

1. СПРАВКА ОБ ИСП ОЛЬЗОВАНИИ 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ФОНДА

Фонд Сибирского генерал-губернатора использован ис
следователями до настоящего времени крайне слабо. Объя
сняется это тем, что до революции он хранился в малодоступ
ном для исследователей архиве Главного управления Запад
ной Сибири, а затем в архиве Степного генерал-губернатора, 
к работе в котором царская администрация допускала толь
ко благонадежных с ее точки зрения лиц.

Даже в специальных работах, посвященных деятельности 
Сперанского в Сибири, вышедших до революции, не были ис
пользованы дела фонда Сибирского генерал-губернатора, хра
нящиеся в настоящее время в Государственном архиве Ом
ской области.

Так, сибирский историк В. Вагин в своей работе «Исто
рические сведения о деятельности гр. М. М. Сперанского в 
Сибири с 1819 г. по 1822 год» в предисловии (страницы не ука
заны) к 1 тому пишет: «В книге существует важный пробел: 
в ней слишком мало сведений, относящихся до деятельности 
Сперанского в западной части Сибири. Мои попытки собрать 
эти сведения не имели успеха. Будущему историку Сибири 
предстоит труд стряхнуть архивную пыль с тех трудов, ко
торыми ознаменовалось пребывание Сперанского в этой ча
сти Сибири».

До Октября работал над фондом Сибирского генерал-гу
бернатора сибирский историк-областник С. Шашков. В работе 
«Сибирские инородцы в X IX  столетии («Исторические этюды»,
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ПБ, 1872, т. 2) Шашков использовал несколько дел фонда 
Сибирского генерал-губернатора, хранившихся в архиве Глав
ного управления Западной Сибири: дело о сибирской язве и о 
горячке в Туруханском крае 1813 г., дело о голоде и людоед
стве в Туруханском крае 1816 г., дела о злоупотреблениях Ту- 
руханского причта 1820 г. В работе «Рабство в Сибири» 
С. Шашков ссылается на дело «Об освобождении невольни
ков» архива Главного управления Западной Сибири №  2301. 
и на дело «Об ищущих вольности от рабства» № 54.

И. Я. Словцов в работе «Историческая хроника г. Омска» 
(«Труды Акмолинского статистического комитета», Омск* 
1880 г.) использовал дела фонда Сибирского генерал-губерна
тора о наличии вооружения в Омской крепости в 1807 г., о 
наводнении 1818 г. и пожаре 1819 г. в Омске, об Азиатском 
училище в Омске.

В омской газете «Степной край» №№ 1— 2 за 1895 г. по
мещены статьи:

А. С. Из западносибирской старины.
1) Сибирские духоборцы в первое десятилетие царство

вания Александра 1.
2) Происшествие в Туруханском уезде.
В первой статье использован именной указ Александра I 

26 июля 1807 г. о духоборцах (об отдаче годных к воен
ной службе в гарнизонные полки, негодных, не старше 40 
лет, — в Нерчин'ские заводы, а старше 40 лет •— в Селенпда- 
ский казенный завод).

Во второй статье рассказывается о случае людоедства в 
Туруханском уезде в 1806 г. и дается ссылка на «дело о про
исшествиях 1806 г. № 13 архива Главного управления За 
падной Сибири». ‘

После Октября на основании документальных материа
лов фонда Сибирского генерал-губернатора напечатаны сле- 
дующи? статьи и заметки:

А. Б а р а б о й. Борьба крепостных крестьян Западной 
Сибири за волю. «Вопросы истории», №  1 за 1945 г., стр. 77 
— 84.

Использован ряд дел о количестве крепостных в Сибири,
о пожалованиях частновладельцам земель, о побегах крепо
стных, о крепостных, «ищущих РОльности>:>.

Н. Г р и г о р ь е в  (Горбань). Страницы прошлого. Газ. 
«Омская правда», 6 сентября 1935 г.

Замена об открытии в 1817 г- уездных училищ в Курга
не, Ипшме, Ялуторовске, Тюмени, Таре.
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Н. Г р и г о р ь е в .  Записка о Тибете. Газ. «Омская правда», 
5 августа 1938 г.

Заметка о путешествии Мехти Рафаилова в Тибет в 
1813 г. и о его записке о путешествии.

Н. Г о р  б а нь .  Сибирские читатели Карамзина. Газ. 
«Омская правда», 9 июня 1946 г.

Записка о подписке в Сибири в 1817— 1818 гг. на «Исто
рию государства Российского* Н. М. Карамзина.

Н. Г о р б а н ь. Сношения с Тибетом, Индией и Кашеми
ром. Газ. «Омская правда», 4 октября 1956 г.

В. С т р е л ь с к и й.  Отечественная война 1812 года и Си
бирь. «Исторический журнал», №>№ 3—4 за 1942 г., стр. 82 — 
87.

Использованы дела №№ 148, 192, 195.
В. С т р е л ь с к и й .  Сибирь в Отечественной войне 1812

года. Омск, 1942 г.
В. С т р е л ь с к и й  Сибиряки в Отечественной войне 

1812 года (по материалам Омского и Тобольского госархи- 
вов). Газ. «На страже» (Омск), 17 апреля, 28 апреля 1942 г.

В. С т р е л ь с к и й .  Сибиряки в борьбе за Родину в 
X IX  веке. Газ. «На страже», 31 декабря 1943 г.

Статьи Стрельского о патриотическом подъеме и об 
участии сибиряков в Отечественной войне 1812 года, о помощи 
армии со стороны как русского населения, так и националь
ных меньшинств Сибири.

И. С у н г у р о в .  Торговля невольниками и детьми. Газ. 
«Омская правда», 24 апреля 1937 г. Заметка о продаже кал
мыков и каракалпаков в конце XV III — начале XIX века.

Д. Ле йк и  н. Развитие внутреннего рынка в Сибири в
XVIII веке. Рукопись кандидатской диссертации, хранящейся 
во Всесоюзной библиотеке им. В. И. Ленина. Использованы 
дела №№ 166, 190, 192, 193, 214, 484, 492, содержащие дан
ные по экономике Сибири в первой четверти XIX века.

Аспирант Ленинградского университета А. Мурзина ра
ботала над материалами о народах Севера.

Доцент Ленинградского университета И. Огрызко работал 
над материалами о Камчатке.

Сравнительно малое использование фонда Сибирского ге
нерал-губернатора советскими историками объясняется тем, 
что местные историки главное внимание уделяли изучению 
документальных материалов по более актуальным вопросам, 
как-то: по истории омской организации РСДРП , истории ре
волюционного движения в Омске и Западной Сибири, исто
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рии установления Советской власти в Западной Сибири. Не 
привлекал внимания исследователей фонд Сибирского гене
рал-губернатора и ввиду малочисленности сохранившихся в 
нем отдельных дел, а полистное изучение журналов входя
щих и исходящих представляет большие затруднения и тре
бует много времени.

2. БИБЛИОГРАФИЯ

Законодательный материал, относящийся к деятельности 
сибирских генерал-губернаторов, содержится в Полном со
брании законов (тт. XXV II—XXXV III).

Деятельность сибирских генерал-губернаторов М. М. Спе
ранского в Сибири и его предшественников — Селифонтова 
и Пестеля — достаточно освещена в ряде работ и воспоми
наний ■современников.

Д ОРЕВОЛ Ю Ц ИОНН Ы Е РАБОТЫ1

В. А н д р и е в и ч .  Сибирь в X IX  столетии. ПБ, 1889, 
V. I, II.

Работа официального историка, написана на основании 
Полного собрания законов. Даже царский генерал Андриевич 
дает резко отрицательную характеристику Селифонтову, Пе
стелю и Трескину.

В. В а г и н .  Исторические сведения о деятельности графа 
М. М. Сперанского в Сибири с 1819 по 1822 г., т. I, II, ПБ, 
1872.

В главе 1-ой I -го тема дана отрицательная характеристика 
правления Селифонтова и Пестеля, на основании воспомина
ний современников и документальных материалов дано под
робное описание деятельности Сперанского в Сибири.

В память гр. М. М. Сперанского 1772— 1872 гг., изд. Пуб
личной библиотеки, ПБ. Дневник Сперанского. Приложения 
к дневнику.

П. Б а с н и н. Из прошлого Сибири. Мученики и мучите
ли. «Исторический вестник», 1902, ноябрь.

П. Б а с н и н. Воспоминания о Сперанском, «Историче
ский вестник». 1903, январь.

1 Включены только основные работы.
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'! Воспоминания о произволе сибирской администрации и о 
деятельности Сперанского в Сибири
<; А. Г е р ц е н .  «-Былое и думы», Соч., т. 4, гл. XV. Харак
теристика Пестеля.

Н. Г у р ь е в .  Сибирские чиновники былого времени. «Си
бирский наблюдатель», 1901, кн. 5.

Данные о злоупотреблениях сибирской администрации в 
начале XIX века.

М. Ко р ф .  Жизнь гр. Сперанского, т. 1, ч. I, II, т. II, ч. 
Ill, IV, V, ПБ, 1861.

Исследование, содержащее фактический материал о жиз
ни и деятельности Сперанского. Есть данные о пребывании 
Сперанского в Сибири.

М. М. С п е р а н с к и й. Письма к дочери из Пензы и Си
бири. М., 1809.

С. П р у т ч е н к о. Сибирские окраины. Областные уста
новления, связанные с сибирскими учреждениями 1822 г. в 
строе управления Русским государством. ПБ, 1889.

Дается оценка реформ Сперанского.
С. Ш а ш к о в. Сибирское общество в начале XIX века. 

«Дело», 1879 г., № 2.
Очерки русских нравов в старинной Сибири, «Отечествен

ные записки»,- 1867, №№ 20—22.
1 «Сибирские инородцы в XIX столетии. Исторические 

очерки. Исторические этюды, ПБ, 1872, т. 2.
«Рабство в Сибири», там же.
Статьи известного истсрика-областника Шишкова, содер

жащие данные о положении Сибири в начале XIX столетия, о 
деятельности сибирских генерал-губернаторов.

В. Шт е йн  гель.  Сибирские сатрапы, «Исторический 
вестник», 1884, август.

Письмо декабриста В. Штейнгеля. Яркий материал о Пе

стеле и Трескине.
А. Щ а п о в .  Сибирское общество до Сперанского. Извз- 

стия Сибирского отделения Российского географического об
щества, 1873, №№ 4, 5, 1874 г., т. V, № 1. Собр. со г., 
т. III.

Данные о правлении Пестеля и Трескина.
Н. Я д р и н ц е в .  Сперанский и его реформы в Сибири, 

«.Вестник Европы», 1876, май— гюнь.
Чувства Сперанского к Сибири. Сборник газ. «Си

бирь». I. ПБ, 1876 г, стр 397—440.
Оценка реформ Сперанского. Автор приходит к выводу
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о том, что управление Сибирью Сперанским не дало боль
ших положительных результатов

Н. Я д р и н ц е в .  Сибирь, как колония, ПБ, 1882.
Содержатся подробные фактические данные о произво

ле и злоупотреблениях сибирской администрации в начале
XIX века и о деятельности Сперанского как генерал-губерна
тора.

РАБОТЫ СОВЕТСКИХ ИСТОРИКОВ

С. Б а х р у ш и н .  Сибирские туземцы под русской вла
стью до революции 1917 года, «Советский Север», № 1, 1929.

Данные о тяжелом положении малых народностей Севе
ра, о политике царизма по отношению К национальным мень
шинствам, о действиях сибирской администрации.

А. М у р з и н а. Реформы Сперанского р. Западней Сиби
ри. Ученые записки Ленинградского университета, факультет 
народов Севера, № 115, 1950 г.

Л. С в е т л и ч н а я .  «Устав об управлении инородцев» 
М. М. Сперанского. Ученые записки кафедры истории Тюмен
ского госпединститута, Тюмень, 1957.

В работах А. Мурзиной и Л. Светличной дана оценка ре
форм Сперанского, как попыток, не меняя основ военно-фео- 
'дальной эксплуатации населения Сибири, видоизменить мето
ды эксплуатации в соответствии с новыми условиями хозяй
ственной жизни Сибири, вступающей на путь капиталистиче
ского развития. . i

3. НАЛИЧИЕ СПРАВОЧНОГО АППАРАТА К ФОНДУ

Фонд описан, составлена тематическая картотека. Мате
риалы фонда упорядочены, хранятся в картонных коробках и 
вполне доступны для исследования. Среди материалов фонда 
имеются документы на польском, французском и немецком 
языках fглавным образом, заявления и письма военноплен
ных и ссыльных, находившихся в Сибири).



V. ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Адамс М. И., адъюнкт Академии наук.
Алачеев, хантыйский князец.
Александр 1, русский император.
Алексей Михайлович, царь.
Алещенков, поселенец.
Амвросий, тобольский архиепископ.
Андриевич В. К., официальный историк, генерал. 
Андронников Дмитрий, грузинский князь.
Андронников Иван, грузинский князь.
Аракчеев А. А., клеврет Павла I и Александра I, министр 

военных сухопутных сил.
Артамонов, каторжанин.
Бабаев, начальник флота в Охотске.
Бабановский П. А., коллежский советник.
Барабой А. 3., историк.
Баранов А. А., главноуправляющий Российско-Американ

скими колониями.
Баснин В. П., автор воспоминаний о Сперанском. 
Батеньков Г. И., декабрист, инженер.
Бахрушин С. В., историк, исследователь истории Сибири. 
Бейтон Алексей, прапорщик.
Бейтон Семен, переводчик.
Белов, надворный советник.
Белявский Ф. Ф., правитель канцелярии Иркутского гу

бернатора Трескина.
Беляев, Селенгинский частный пристав.
Бизеков Мочот, якутский князец.
Бобылев, крестьянин.
Борухович, авантюрист.
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Бужеев, бурят.
Булич, Пелымский частный комиссар.
Бухарин, капитан, начальник-Охотского порта.
Быков, ялуторовский мещанин.
Вагин В. И., сибирский историк.
Вали, хан Средней орды.
Векиане, военнопленный француз.
Вениамин, иркутский архиерей.
Верещагин, миссионер.
Врангель Ф. П., адмирал, путешественник.
Вышеславцев И., ссыльный.
Габушев, татарин, участник волнений в Вятской губер*

НИИ.

Гагарин М. П., Сибирский губернатор.
Гальцанов Дампил, главный тайша.
Гассан-бей, абхазский владетель.
Геденштром М. М., сибирский чиновник, исследователь 

севера Сибири.
Генихман, ветеринарный врач.
Герман Карл, адъюнкт Академии наук.
Гермес Б. А., Тобольский губернатор.

, Герцен А. И., знаменитый русский писатель-революцио

нер.
Голицын А. Н., князь, член Сибирского комитета.
Головкин Ю. А., чрезвычайный посол в Китай в 1805 г. 
Горбань Н. В., историк.
Грамотчиков Я , заседатель Ишимского земского суда. 
Гурьев Д. А., граф, член Сибирского комитета.
Давид, грузинский царевич.
Давыдов, солдат.
Даныбеков Рафаил, грузин, торговавший в Индии. 
Девлеткильдеев, переводчик.
Дмитриева, крестьянка.
Добель П., генеральный консул России на Филиппин

ских островах.
Загряжская, помещица.
Загурский Григорий, купец.
Загурский Александр, купец.
Затинщикова, солдатская дочь.
Екатерина II, русская императрица.
Ивашкин П., ссыльный.
Ивелич, генерал.
Илличевский Д. В., Томский губернатор.
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Иннокентий, иркутский архиерей.
Иоандир Иойна, ненецкий старшина.
Кембре, военнопленный француз.
Кампенгаузен, член Сибирского комитета.
Карамзин Н. М., историк.
Кардашевский И. Г., начальник Охотского порта. 
Кирвульф, проф., ссыльный.
Ковригин, лекарь.
Козодавлев О. П., министр внутренних дел.
Кокране, путешественник, француз.
Кондыкин.

' .Конюшин, тюменский мещанин. .
Корнилов А. М., Тобольский губернатор.
Коровкин А., ссыльный.
Кошелев, генерал, правитель Камчатки.
Корф М. А., автор исследования о Сперанском.
Кочубей В. П., член Сибирского комитета.
Кремер, полковник.
Круглинцев, коллежский асессор.
Куклин, купец, поставщик соли.
Кузнецов, томский уездный судья.
Кульмаметьев, майор, голова ясашных татар.
Куреганов, бурят.
Куткин Ф. Т., началькик Тобольского провиантского депэ.

* Ланкастер.
Лебедев, генерал.
Лейкин Д., историк.
Лгццано Б. Б., иркутский военный губернатор.
Ливен, граф.
Лоскутов Евгр., нижнеудинский исправник.
Луи, военнопленный француз.
Ляхов, купец.
Медведев, владелец винокурейного завода.
Михаил, иркутский епископ.
Михаил Федорович, царь.
Мыльников Н., иркутский купец.
Мордовкин. садовод.
Морошкин М.
Мурзина А. П., научный работник.
Надеждин, учитель.
Наполеон I, французский император.
Никитин Д., сын боярский.
Новиков И. Ст., крупный кулак.
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Огрызко И. И., историк. ;
Олесов, якутский казачий голова.
Орлов, протоиерей. . •
Осипов, управляющий канцелярией Сибирского генерал 

губернатора.
Пабст, врач.
Павел I, царь.
Пахолков, купец.
Передовщиков К-, откупщик.
Пестель И. Б., Сибирский генерал-губернатор.
Петр I, император.
Петц, врач.
Полуянов, купец.
Поляков В., крестьянин.
Попов И., титулярный советник.
Попов, тунгусский князец.
Попов, частный пристав.
Прокофьев, каторжанин.
Протопопов, мещанин.
Прутченко С., историк.
Редовский адъюнкт Академии наук,

• Рескина А. И., дочь сына боярского.
Рикорд П. И., начальник Камчатки,
Родионова, помещица.
Рюмин, палач.
Саватеев М. И- иркутский городской голова.
Савченко П., ссыльный.
Сальватори.
Самойлов, подпрапорщик.
Сатьтгин, кНгзец.
Светличная Л., историк.
Селифонтов. Сибирский генерал-губернатор.
Сибиряков Н., иркутский купец.
Сибиряков, томский мешанин.
Сизых Д., иркутский купец.
Слепцов, иркутски# протоиерей.
Словцов И. Я., педагог.
Соколов, проповедник.
Соколов, крестьянин.
Солдатов, купец.
Соловьев. каторжанин.
Сперанский М М., Сибирский генерал-губернатор. 
Стрельский В. И., архивный работник.
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Сунгуров И. А., архивный работник.
Сургуцкий, штурман.
Тилли, шгабс-капитан, француз.
Тимковский Е. Ф., пристав при Пекинской духовной мис

сии, переводчик и дипломат.
Тихонов, каторжанин.
Толстой Д.
Толстой Ф. П., граф.
Толстопятов, купец.
Трескин Н. И., Иркутский губернатор.
Трико, француз.
Трофимов, провизор.
Федор Иванович, царь.
Фролов, майор.
Хвостов В. С., Томский губернатор.
Хуречапов Дамба, бурят, лекарский ученик.
Цейдлер И В., иркутский комендант.
Цыбиков, бурятский тайша.
Чечулин (Чечюлин), майор Селенгинского полка.
Шадрин, князец.
Шашков С., сибирский историк.
Шмотин, тюменский мещанин.
Штейнгель В. И., декабрист.
Штейнгель И. Ф., Тобольский вице-губернатор.
Штейн, барон.
Шумилов П., томский купец.
Щапов А. П., историк, профессор.
Юркова Т., жена поселенца.
Ядринцев Н. М., ученый, журналист и общественный дея

тель.
Якубовский, заседатель уездного суда.
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