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ВВЕДЕНИЕ

здание, распространение и бытование книги в тот или иной исторический период – это неотъемлемая часть общих социокультурных процессов, происходящих в государстве. Без обращения к изучению книги невозможна сколько-нибудь полная реконструкция мировоззрения людей прошлых эпох.
По словам академика Д. С. Лихачева «книга – это и есть все. Она как бы микрокосмос, отражает большой мир, во всяком случае, все представления человека о мире». При этом целостная и объективная история отечественного книжного дела должна учитывать региональные особенности. Только зная тенденции
развития книжного дела на всей территории России, можно воссоздать полноценную историю отечественной книги. Однако в течение долгого времени ни
в центре, ни на местах региональная книга не являлась предметом специального
исследования. Более того, бытовало мнение, что никакой истории местной книги просто не может быть. Даже курс «История русской книги», читаемый будущим библиотекарям и полиграфистам, строился в основном на материале
книгоиздания Москвы и Петербурга. Сведения о региональном книгоиздании
подавались в учебной литературе в качестве отдельных иллюстраций. Объясняется это скорее не концептуальными установками авторов, а почти полным отсутствием в их распоряжении материала по истории провинциальной книги.
Историки, краеведы, книговеды, библиофилы если и обращались к прошлому
книгоиздательского дела в том или ином регионе, то предметом их внимания
были издатели, владельцы типографий, а чаще всего отдельные книги. Лишь
в последнее время стали появляться труды, охватывающие всю историю книгоиздания того или иного региона за значительный промежуток времени. К таким
исследованиям можно отнести работы А. Г. Каримуллина по истории татарской
книги1, Г. Д. Фроловой по истории удмуртской книги2, коллективную монографию «Очерки истории книжной культуры Сибири и Дальнего Востока»3.
Актуальность данного исследования, кроме того, обусловлена научной
значимостью, в связи с отсутствием аналогичных работ по истории книгоиздания Тобольской губернии второй половины XIX – начала XX в. в отечественной
исторической науке. Интерес к данной проблеме продиктован и нуждами
современной практики книгоиздания в провинции и регионе. Оценивая состояние
изученности книжного дела Тобольской губернии, нельзя не отметить крайнюю
неравномерность внимания к отдельным проблемам и хронологическим этапам.
Большая часть трудов посвящена первенцу сибирского книгопечатания –
__________________
1
Каримуллин А. Татарская книга пореформенной России. – Казань, 1983. – С. 261.
2
Фролова Г. Д. Удмуртская книга : история книгопечатания. – Ижевск, 1982. – 232 с.
3
Очерки истории книжной культуры Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск,
2000–2006. – Т. 1–5.
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Тобольской типографии купцов Корнильевых конца XVIII – начала XX в.4
В дореволюционный период эта тема не являлась предметом специальных исследований, даже в таком труде, как «Начало печати в Сибири»5.
В книге Н. М. Ядринцева «Сибирь как колония», где дается первый анализ
состояния местной печати, частично и книгоиздания конца 50–80-х гг. XIX в.
в Сибири, отсутствуют какие-либо данные по книгоизданию Тобольской губернии. Автор в своей работе концентрирует внимание в основном на губернских
ведомостях, включая и тобольские, а также отмечает характерные особенности
местной общественной жизни, которые усложняли развитие печати в Сибири,
в том числе и в Тобольской губернии. Характеризуя губернские ведомости, он
называл их «убогими и неприглядными… в виде листков и с не менее убогим материалом». «"Тобольские губернские ведомости", – считал автор, – при своей узкой программе, весьма слабо могли отражать умственную жизнь образованного
круга; эта жизнь шла и развивалась вне казенных "ведомостей"»6.
Среди других работ дореволюционного периода, в какой-то мере отражавших состояние тобольского книгоиздания, можно назвать ряд газетных
и журнальных статей, отдельные работы, воспоминания о деятельности местных
типографий и их владельцах, о периодических и повременных изданиях, издателях и редакторах. Например, работу типографии Тобольского епархиального
братства подробно описывает управляющий этой типографии Н. Городков7.
Владельцу первой типографии в Тюмени К. Н. Высоцкому посвящена
глава в книге Н. М. Чукмалдина «Записки о моей жизни»8, где описаны его
жизнь и деятельность. Техническая оснащенность типографии К. Н. Высоцкого
хорошо видна в таких изданиях, как «Каталог произведений Западной Сибири,
представленных на Тюменскую выставку 1871 года», «Описание публичной
выставки, бывшей в городе Тюмени в 1871 году»9.
Издательская деятельность Тобольского епархиального братства регулярно освещалась на страницах «Тобольских епархиальных ведомостей»
в отчетах Тобольского епархиального православно-церковного братства
св. великомученика Димитрия Солунского10. Статьи А. Юрьевского 11,
__________________
4
Библиографию вопроса см.: Соболевская Т. Н. Тобольская типография Корнильевых. Основные итоги изучения // 200 лет книгопечатания в Сибири : очерки истории кн.
дела. – Новосибирск, 1988. – С. 12–29.
5
Ядринцев Н. М. Начало печати в Сибири // Литературный сборник / изд. газ. «Вост.
обозрение». – СПб., 1885. – С. 352–406.
6
Ядринцев Н. М. Сибирь как колония в географическом, этнографическом и историческом отношении. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб., 1892. – С. 668–669.
7
Городков Н. Типография Тобольского епархиального братства. – Тобольск, 1895. – 11 с.
8
Чукмалдин Н. М. Записки о моей жизни / ред. и вступ. слово С. Шарапова. – М. :
Типолитогр. А. В. Васильева и Ко, 1902.
9
Каталог произведений Западной Сибири, представленных на Тюменскую выставку 1871 года. – Тюмень, 1871. – 78 с.; Описание публичной выставки, бывшей в городе
Тюмени в 1871 году. – Омск, 1872. – 152 с.
10
Деятельность Тобольского епархиального православно-церковного братства
за 1894/95 год. – Тобольск, 1895; Отчет Тобольского епархиального православноцерковного братства св. великомученика Димитрия Солунского за 1907–1908 гг. // Тобол. епарх. ведомости. – 1909. – № 3.
11
Юрьевский А. Об издании книжек церковно-исторического и церковно-археологического содержания под общим заглавием «Тобольское церковное древлехранилище». – Тобольск, 1902. – Вып. 1. – С. 13–16.
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Н. Головина12, Н. Городкова13 сообщают об издании книжек «Тобольское церковное древлехранилище», «Тобольских епархиальных ведомостей», частной
газеты «Сибирский листок», которую печатали в типографии братства.
Разрозненные сведения по интересующему нас вопросу содержатся в самых разных статьях, посвященных, например, «Памятным книжкам Тобольской
губернии»14, «Адрес-календарям Тобольской епархии»15, «Ежегоднику Тобольского губернского музея»16. Во всех этих работах данные о текущей издательской
деятельности губернии являлись эпизодическими сюжетами при раскрытии иных
тем. Они в значительно большей степени могут быть отнесены к источникам информации о местном книгоиздании, чем к исследовательской литературе.
В период Октябрьской революции в характере изучения книгоиздания
Тобольской губернии второй половины XIX – начала XX в. мало что изменилось. Более того, интерес к книгоизданию Тобольской губернии изучаемого периода снизился. Об этом свидетельствуют материалы статей «Сибирской советской энциклопедии» (Т. 1–4. 1929–1933). В них почти ничего не сказано
о книгоиздании Тобольской губернии 2-й половины XIX – начала XX в., за исключением упоминания о периодических изданиях: «Тобольских губернских
ведомостях», «Сибирском листке», «Ермаке», «Ежегоднике Тобольского губернского музея». Авторы статей энциклопедии по-прежнему концентрировали
свое внимание на книгопечатании типографии Корнильевых, ее продукции.
Планомерное и целенаправленное изучение местного книгоиздания началось
лишь в 80-х гг. XX в. В значительной мере этому способствовало образование в 1987 г.
отдела книговедения при ГПНТБ СО РАН, в рамках которого стало возможно проводить многоаспектную поисковую, исследовательскую и издательскую работу.
Начало разработок темы книгоиздания Тобольской губернии 2-й половины XIX – начала XX в. было положено Л. П. Рощевской. Ее работы посвящены
книгоизданию дореволюционной Тюмени, в частности издательской деятельности К. Н. Высоцкого и его дочери Л. К. Высоцкой17, А. М. Афромеева 18.
__________________
12
Головин Н. Первое десятилетие издания Тобольских епархиальных ведомостей
// Тобол.
епарх. ведомости. – 1891. – № 23/24. – С. 525–528.
13
Городков Н. К 10-летнему юбилею существования Тобольской типографии братства //
Сиб. 14
листок. – 1904. – 22 янв. (№ 7); Скромный юбилей // Вестн. Зап. Cибири. – 1913. – 21 апр.
Короленко В. Г. Календарь Тобольской губернии на 1891 год // Волж. вестн. –
1891. – 29 янв. (№ 27); От редактора // Адрес-календарь Тобольской губернии на
188815г. – Тобольск, 1887.
Адрес-календарь Тобольской епархии // Тобол. епарх. ведомости. – 1885. – № 5.
16
От редакции // Ежегодник Тобол. губерн. музея. – 1893. – Вып. 1. – С. 3–6; Издательская деятельность Тобольского губернского музея // Там же. – 1915. – Вып. 25. –
С. 50–55; Лев Евграфович Луговский : некролог // Там же. – 1898. – Вып. 9. – С. 2; Отчет секретаря музея за 1903 г. // Там же. – 1906. – Вып. 15; Отзыв распорядительного
комитета на акт ревизионной комиссии // Там же. – 1897. – Вып. 7 – С. 32; Отчет секретаря музея за 1904 г. // Там же. – 1906. – Вып. 15. – С. 44; Филипченко В. Е. Библиография
// Приамур. ведомости. – 1893. – № 23. – С. 17–18.
17
Рощевская Л. П. Демократическое издательство К. Н. Высоцкого // Урал. – 1986. –
№ 11. – С. 171–174; Коновалова Е. Н., Рощевская Л. П. Династия тюменских издателей
// Урал. – 1990. – № 12. – С. 151–153; Коновалова Е. Н., Рощевская Л. П. Книгоиздание
и печать в дореволюционной Тюмени (вторая половина XIX – начало XX в.) // Книжное
дело в Сибири (конец XVIII – начало XX вв.). – Новосибирск, 1991. – С. 104–117; Рощевская Л. П. Связь политических ссыльных Тюмени в 70-х годах XIX века // Ист. сб. / Тюмен.
пед. ин-т. – Тюмень, 1969. – Вып. 2 (7). – С. 81–106; Она же. Культурная жизнь и книжное
дело Тюмени второй половины XIX века // Книжное дело Сибири и Дальнего Востока
в XIX–XX вв. – Новосибирск, 1986. – С. 53–58.
18
Рощевская Л. П. Издательство А. М. Афромеева (начало XX в.) // Книга в Сибири
(конец XIX – начало XX вв.). – Новосибирск, 1989. – С. 134–148.
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Специальную статью посвятила Л. П. Рощевская «Ежегоднику Тобольского губернского музея»19. В ее работах приводится богатый фактический, биографический и библиографический материал о владельцах частных типографий и издателях дореволюционной Тюмени, о роли политических ссыльных, сибирской интеллигенции и местной администрации в книгоиздании дореволюционной Тюмени.
К деятельности тюменского издателя конца XIX – начала XX в. А. М. Афромеева обратился в своих работах М. С. Яблоков20. Для историков большой
интерес представляет архивный материал о жизни и деятельности А. М. Афромеева, собранный и опубликованный М. С. Яблоковым в книге «Классическая гитара
в России и СССР: биографический музыкально-литературный словарь (справочник
русских и советских деятелей гитары)» (Тюмень; Екатеринбург, 1992).
Появился ряд научных публикаций о периодической печати Тобольской
губернии. «Сибирскому листку» посвящены тезисы В. А. Данилова, С. Р. Дубинского, Н. С. Половинкина21. Издание газеты «Ялуторовская жизнь» рассматривала Л. Н. Афонасьева22. Интересные сведения о библиографической деятельности
Тобольского губернского музея и об издании им библиографических пособий
содержит исследование С. А. Басаргиной23. В обширной и интересной работе
Н. С. Половинкина и А. В. Чернышова24 содержатся сведения об издательской
деятельности Тобольского епархиального братства. Отдельные вопросы, связанные с историей Тобольского книгоиздания, разработаны Е. Н. Коноваловой25.
__________________
19
Коновалова Е. Н., Рощевская Л. П. «Ежегодник Тобольского губернского музея»
(189З–1918 гг.) // Книжное дело в Сибири (конец XVIII – начало XX вв.). – Новосибирск,
1991. – С. 152–167; Рощевская Л. П. Тобольский губернский музей и политические
ссыльные в конце XIX в. // Материалы научной конференции, посвященной 100-летию
Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника. – Свердловск, 1975. – С. 19–22.
20
Яблоков М. С. Общественный музей А. М. Афромеева при Тюменском училище искусства // Областная научно-практическая конференция «История, краеведение и музееведческая работа в Западной Сибири», посвященная 110-летию Тюменского областного
краеведческого музея (ноябрь, 1989 г.). – Тюмень, 1989. – С. 46–47; Он же. К вопросу
о типографском издательском деле в Тобольской губернии (конец XIX – начало XX в.)
// Письменность и книгопечатание : материалы науч. конф. к 1100-летию создания славянского алфавита, 200-летию книгопечатания в Сибири. – Тюмень, 1989. – С. 53–54.
21
Данилов В. А., Дубинский С. Р., Половинкин Н. С. Периодическая печать в России
и Сибири в конце XIX – начале XX вв. // Письменность и книгопечатание… – Тюмень,
1989. – С. 59.
22
Афонасьева Л. Н. Возвращаясь к напечатанному 86 лет назад // Ялутор. жизнь. –
1993. – 1 июля.
23
Басаргина С. Л. Тобольский музей и развитие библиографии в Западной Сибири
// Вопросы библиотечного дела, библиографии и истории книги в Сибири и на Дальнем
Востоке. – Новосибирск, 1975. – С. 105–110.
24
Половинкин Н. С., Чернышов А .В. Роль Тобольской епархии в системе образования
и просвещения в крае в XVIII – начале XX вв. // Религия и церковь в Сибири. – Тюмень,
1991. – Вып. 2. – С. 18.
25
Коновалова Е. Н. Книгоиздание Тобольской губернии (вторая половина XIX – начало
XX в.) : учеб. пособие. – Тюмень, 2002. – 254 с.; Она же. История Тюменской книги // Лукич. – 1998. – № 3. – С. 132–144; № 4. – С. 121–150; Она же. Авторы «Ежегодника Тобольского губернского музея» // Лукич. – 2001. – № 2. – С. 129–155; № 3. – С. 64–122; № 4. –
С. 130–155; Она же. Типографское дело в Ишиме и Ялуторовске (конец XIX – нач. XX вв.)
// Коркина слобода : краевед. альм. – Ишим, 2002. – Вып. 4. – С. 24–30.
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К последним исследованиям по истории периодических изданий Тобольской губернии (газеты «Ермак», «Сибирский голос», «Тобольские губернские ведомости») относятся работы Ю. Л. Мандрики26 и Н. Жуковой27.
Вопросам книгоиздания Тобольской губернии второй половины XIX в.
было отведено немало страниц в монографии и статьях В. Н. Волковой28, посвященных, правда, непосредственно другим вопросам. В ее работах на богатом
архивном материале дается панорама издательской деятельности в Сибири,
__________________
26
Мандрика Ю. Л. Пять лет жизни в газетных подшивках // Лукич. – 2002. – № 2. –
С. 3–8; № 3. – С. 3–12; № 4. – С. 3–11; Он же. Начнем с «Сибирского голоса»… // Лукич. –
2002. – № 2. – С. 92–122; № 3. – С. 98–133; Он же. Она начиналась с рецепта чернил.
К 150-летию первой сибирской газеты // Тобольские губернские ведомости. Редакторский
корпус. Антология тобольской журналистики конца XIX – начала XX вв. – Тюмень,
2004. – С. 4–16; Он же. «Голодниковский период» созвучен с «ледниковым» // Тобольские губернские ведомости. Сотрудники и авторы. Кн. 1. Антология тобольской журналистики конца XIX – начала XX в. – Тюмень, 2004. – С. 4–16; Он же. Государственная
и частная печать : опыт чернильных войн (на материале «Тобольских губернских ведомостей») // Российская провинциальная частная газета. – Тюмень, 2004. – С. 236–250; Он
же. Газета как игра // Там же. – С. 294–340; Он же. Неофициальная часть губернских ведомостей как тип провинциального издания (на материале «Тобольских губернских ведомостей») : Автореф. дис. … канд. филол. наук. – Воронеж, 2004. – 24 с.; Белобородов В. К. Аккумулятор общественной энергии // Сибирский листок : 1890–1894. – Тюмень, 2003. – С. 5–
32; Сибирский листок : [в 4 т.]. Т. 1–4 / сост. В. Белобородов ; при участии Ю. Л. Мандрики. – Тюмень, 2003; Тобольские губернские ведомости. Редакторский корпус. Антология
тобольской журналистики конца XIX – начала XX вв. / сост. Ю. Мандрика. – Тюмень,
2004. – 648 с.; Тобольские губернские ведомости. Сотрудники и авторы. Кн. 1. Антология
тобольской журналистики конца XIX – начала XX в. / сост. , вступ. ст. Ю. Л. Мандрики. –
Тюмень, 2004. – 624 с.; Тобольские губернские ведомости. Сотрудники и авторы. Кн. 2.
Антология тобольской журналистики конца XIX – начала XX в. / сост., вступ. ст.
Ю. Л. Мандрики. – Тюмень, 2004. – 512 с.
27
Жукова Н. А. Крылов, СТГ и И. Словцов (1897–1899 гг.) // Лукич. – 2002. – № 1. –
С. 204–215.
28
Волкова В. Н. Источники и первые итоги изучения сибирского книгопечатания второй половины XIX в. // Книжное дело в России во второй половине XIX – начале XX в. –
Л., 1989. – Вып. 4. – С. 125–132; Она же. Сибирская книга второй половины XIX в. //
200 лет книгопечатания в Сибири. – Новосибирск, 1989. – С. 58–87; Она же. Сибирское
книгоиздание второй половины XIX в. в контексте изучения общерусской книжной культуры // Книга и книжное дело Сибири: история, современность, перспективы развития. –
Новосибирск, 1989. – С. 15–18; Она же. Тобольск, Иркутск, Томск как центры сибирского
книгоиздания второй половины XIX в. // Изв. Сиб. отд-ния Акад. наук. Сер. История, филология и философия. – 1990. – № 3. – С. 35–40; Она же. Памятные книжки и календари
Сибири как вид издания второй половины XIX в. // Книжное дело в Сибири (конец XVIII –
начало XX вв.). – Новосибирск, 1991. – С. 74–87; Она же. Полиграфическое исполнение
и художественное оформление сибирских изданий второй половины XIX в. // Издание
и распространение книги в Сибири и на Дальнем Востоке. – Новосибирск, 1993. – С. 14–
36; Она же. Центры сибирского книгоиздания второй половины XIX в. // Книга : исслед.
и материалы. – М. 1994. – Сб. 67. – С. 140–164; Она же. Пути становления провинциальной книги (на материале сибирского книгоиздания второй половины XIX в.) // Книжное
дело в России во второй половине XIX – начале XX в. – СПб., 1994. – Вып. 7. – С. 161–
171; Она же. Сибирское книгоиздание второй половины XIX в. – Новосибирск, 1995. –
239 с.; Она же. Книга нa языках коренных народов Сибири и Дальнего Востока в XIX –
начале XX вв. // Книга в автономных республиках, областях и округах Сибири и Дальнего
Востока. – Новосибирск, 1990. – С. 9–41; Она же. Сибирь // Книга в России. 1861–1881. –
М., 1990. – Т. 2. – С. 184–196.
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исследуется своеобразие ведущих центров книгоиздания – Тобольска, Иркутска, Томска; показаны полиграфическое исполнение и художественное оформление сибирских изданий второй половины XIX в., пути становления провинциальной книги. Немало внимания уделено автором вопросам книгоиздания Тобольской губернии второй половины XIX в., но лишь по ходу рассмотрения
общесибирских проблем, что предопределило известную схематичность анализа. В работах В. Н. Волковой отсутствуют, например, сведения о частных типографиях и их владельцах, о периодических изданиях, выходивших в Тобольской
губернии во 2-й половине XIX – начале XX в. и др.
Учитывая все вышесказанное, мы можем констатировать, что тема «Книгоиздание Тобольской губернии во второй половине XIX – начале XX в.» до настоящего времени рассматривалась лишь в общих чертах и не была еще предметом специального исследования. Изучение данной проблемы в очередной раз
подтверждает мысль о том, что история книжного дела Тобольской губернии
открывает мощный пласт отечественной культуры, в корне меняющий наши
представления о духовном потенциале российской провинции.
Источниковой базой исследования явились архивные материалы, в том
числе ранее неопубликованные. К ним в первую очередь относятся материалы
Российского государственного исторического архива в Санкт-Петербурге
(РГИА), Государственного архива Тюменской области (ГАТюмО), Тобольского
филиала Государственного архива Тюменской области (ТФ ГАТюмО) и Тобольского государственного историко-архитектурного музея-заповедника (ТГИАМЗ).
Богатейшие архивные собрания Тюменской области, к сожалению, лишь в малой
степени введены в научный оборот. По ним во всей полноте можно воссоздать
картину полиграфического производства в Тобольской губернии, издательской
деятельности различных организаций и частных лиц. В работе также использованы опубликованные источники. Основу источников составляет текущая делопроизводственная документация государственных органов: прошения, решения губернских властей, различные отчеты, журналы заседаний. Наибольшее количество их сосредоточено в фондах 152 (Тобольское общее губернское управление)29
417 (Тoбольский губернский статистический комитет)30, а также в фонде 776
(Главное управление по делам печати), хранящемся в Российском государственном историческом архиве)31. Фонд Главного управления по делам печати дополняют материалы фонда Тобольского губернского управления, особенно об издании
периодической печати: «Тобольских губернских ведомостей»32, «Сибирской торговой газеты»33, «Сибирского листка»34, «Справочного листка Курганской сельскохозяйственной и кустарной выставки 1895 г.»35 и многие другие36.
__________________
29
ТФ ГАТюмО, ф. 152, оп. 31, д. 1286; оп. 32, д. 20, 28, 1651, 2205, 2307; оп. 33,
д. 2507; оп. 34, д. 30, 75.
30
Там же, ф. 417, оп. 1, д. 492, 493, 588, 679.
31
РГИА, ф. 776, оп. 12, д. 73.
32
Там же, оп. 4, д. 351.
33
Там же, оп. 12, д. 40, 56.
34
Там же, д. 103.
35
Там же, д. 16.
36
Там же, оп. 5, д. 22; оп. 12, д. 42, 56; оп. 13, д. 149.
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Текущие документы делопроизводства содержат ценную информацию
о существовавших на территории Тобольской губернии типографиях и литографиях. В составе фонда хранятся многочисленные прошения граждан и свидетельства на открытие и закрытие ведомственных и частных типографий,
литографий, переплетных мастерских, книжных лавок и магазинов. В материалах делопроизводства отражены сведения о работе типографий, их технической
оснащенности, владельцах, а также о причинах их закрытия. В журналах заседаний Тобольского губернского статистического комитета содержатся данные
об издательской деятельности комитета, черновые материалы к «Памятным
книжкам Тобольской губернии». В числе дел сохранились формулярные списки
о службе председателей Тобольского губернского статкомитета Ивана Васильевича Бирюкова37 и Капитона Михайловича Голодникова38. Сохранились в числе
прочих документы, связанные с появлением в Сибири первых памятных книжек, начало которым было положено циркулярным предписанием Министерства
внутренних дел39.
Немалую часть документов составила деловая переписка редакции «Ежегодника Тобольского губернского музея» и редакционного комитета Тобольского
губернского статистического комитета с научными обществами, как отечественными, так и зарубежными, с которыми музей и статкомитет обменивались своими трудами, а также с их авторами. Письма являются ценным источником биографических сведений о редакторах «Ежегодника»40: Н. Л. Скалозубове, Л. Е. Луговском, А. А. Терновском, В. Я. Пигнатти, С. Н. Мамееве, А. А. Дунине-Горкавиче и многих других. Большой интерес представляют материалы редакции
«Ежегодника Тобольского музея»: отчеты секретарей музея и редакционной
комиссии, оригиналы и дубликаты статей, обилие корректурных оттисков статей «Ежегодника», сделанных Л. Е. Луговским и А. А. Терновским с многочисленными исправлениями и дополнениями41, фонд одного из секретарей Тобольского статкомитета, члена редакции «Ежегодника», автора ряда многочисленных исторических работ о Сибири Евгения Васильевича Кузнецова42.
Особым источником являются воспоминания общественных и культурных деятелей края, помогающие оценить реальные условия возникновения
и бытования местной книги. К ним относятся воспоминания заведующего типографией Тобольского епархиального братства Н. А. Городкова43 о ее создании
и деятельности, печатании частной газеты «Сибирский листок»; тюменского
купца-мецената Н. М. Чукмалдина44 об издателе первой частной газеты «Сибирский листок объявлений» и владельце первой типографии в Тюмени
__________________
37
РГИА, ф. 417, оп. 1, д. 683.
38
Там же, д. 68.
39
Там же, ф. 152, оп. 32, д. 1651.
40
ТГИАМЗ, инв. № 10, 11867/1; 11867/2-28.
41
Там же, инв. № 99, 22, 102, 104, 107.
42
Там же.
43
Городков Н. К 10-летнему юбилею существования Тобольской типографии братства // Сиб. листок. – 1904. – 22 янв. (№ 7); ТГИАМЗ, инв. № 22, 99, 102–104, 10.
44
Чукмалдин Н. М. Записки о моей жизни. – М., 1902.
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К. Н. Высоцком и его кружке; путешественника B. A. Суровикина45 о популярности среди читателей газеты «Сибирский листок» и др. Среди источников
по изучению книгоиздания Тобольской губернии были биографические пособия, списки литературы, справочные издания и местная периодическая печать
изучаемого периода. Это «Тобольские губернские ведомости», «Тобольские
епархиальные ведомости», «Сибирский листок», «Сибирская торговая газета»,
«Ермак», на страницах которых публиковались библиографическая информация
и рецензии на то или иное издание, материалы о деятельности типографий и литографий, статьи о научных исследованиях, проводимых в крае (например, Тобольским музеем), об организациях, занимающихся издательской деятельностью (музей, Тобольское епархиальное братство, статистический комитет).
На страницах местной периодической печати помещались некрологи, содержащие очень ценные историко-биографические данные о местных деятелях культуры, науки, просвещения, в том числе и книжного дела Тобольской губернии,
например Л. Е. Луговского46, E. B. Kyзнeцoвa47, П. Д. Гoлoвинa48.
Использованные в работе многочисленные справочные издания: памятные книжки, календари, путеводители и спутники по Тобольской губернии и ее
городам, фиксировали сведения об открытии новых типографий и литографий,
о выпуске периодических изданий в том или ином городе. Статьи, хронологические перечни исторических событий, помещаемые в памятных книжках и календарях, содержали разрозненные сведения о книгоиздании Тобольской губернии. Среди других источников настоящего исследования были всевозможные
рекламные объявления в справочных изданиях и газетах, на обложках книг, отдельных листках, где даны сведения о техническом оснащении и полиграфических возможностях типографий, информация о готовящихся к выпуску или вышедших изданиях и местах их продажи. Важным источником при воссоздании
картины книгоиздания Тобольской губернии во второй половине XIX – начале
XX в. являлись сами издания, подготовленные и вышедшие в губернии, печатные каталоги местных библиотек и книготорговых фирм. Полнее всего тобольские издания отражены в печатных каталогах местных библиотек и книготорговых фирм, составленных местными краеведами и библиографами Тобольского
губернского музея (С. Н. Мамеевым, А. А. Терновским, М. В. Филипповым,
В. Я. Пигнатти) в 90-х гг. XIX – начале XX в., где приводятся сведения о значительно большем количестве тобольских изданий, чем во всех остальных библиографических источниках вместе взятых.

__________________
45
Суровикин В. А. От Острогожска до Тобольска : путевые впечатления : (из писем
к Л. М. Савелову). – М., 1905. – 32 с.
46
Лев Евграфович Луговской : некролог // Ежегодник Тобол. губерн. музея. –
Тобольск, 1889. – Вып. 9. – С. 1–2.
47
Кузнецов Е. В. (Некролог) // Сиб. листок. – 1911. – 13 окт.
48
Бирюков Н. А. Протоиерей П. Д. Головин, ректор Тобольской духовной семинарии (1877–1904 гг. ) : некрологи погребения. – Тобольск, 1911. – 171 с.
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Типографии
Тобольской губернии

1. ТИПОГРАФИЯ КОРНИЛЬЕВЫХ

ачало книгопечатания в Тобольской губернии было положено открытием в 1789 г. в Тобольске вольной (частной) типографии Василия
и Дмитрия Корнильевых (отца и сына) после указа Екатерины II 15 января
1783 г. «О позволении во всех городах и столицах заводить типографии
и печатать книги на российском и иностранных языках»49.
Этим указом давалось право «каждому, по своей собственной воле, заводить оные типографии, не требуя ни от кого дозволения, а только давать
знать о заведении таковых управе благочиния того города, где он ту типографию иметь хочет». В России в это время работало 25 типографий, большинство из которых были организованы при губернских или наместнических
правлениях, а в четырех городах – Костроме, Тамбове, Ярославле и Тобольске –
являлись частными.
__________________
49
Корнильев Василий Яковлевич – один из крупнейших тобольских купцов
и промышленников. Владел бумажной фабрикой, устроенной близ г. Тобольска, изделия
которой покупались всеми присутственными местами Тобольского наместничества
и вывозились в города Урала и Сибири. (О бумажной фабрике см.: Беляев И. Краткий
очерк 300-летнего существования Тобольска. – Тобольск, 1837. – С. 14; Громыко М. Западная Сибирь в XVIII веке. – Новосибирск, 1965. – С. 76; Копылов Д. И. Тобольская писчебумажная мануфактура в XVIII–XIX веках // Материалы научной конференции, посвященной 100-летию Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника. – Свердловск, 1975. – С. 75–85; Кунгуров Г. Ф. Сибирь и литература. – Иркутск, 1965. – С. 60).
На бумаге фабрики Василия Корнильева печатались изданные в конце XVIII столетия тобольские книги и журналы. В. Я. Корнильев был большим любителем книг,
не жалел денег на их приобретение. В его доме сложилась одна из самых крупных
в городе частных библиотек. В семье Василия Корнильева создавалась определенная
традиция, своего рода культ книги, который затем укрепился в семье его сына Дмитрия,
а потом в семье внучки первого сибирского типографа – Марии Дмитриевны.
Корнильев Дмитрий Васильевич – сын Василия Яковлевича; уже при жизни отца
вел дела, связанные с типографией, был составителем и издателем «Исторического
журнала». Унаследовал от отца в 1795 г. типографию, но вынужден был закрыть ее по
указу 1796 г.; вновь открыл в 1804 г., и она проработала до 1807 г. Современники отмечали его образованность и начитанность. Дал хорошее образование детям – Василию
и Марии (ум. 1850 г.). Его дочь была замужем за учителем тобольской гимназии
И. П. Менделеевым. Внуком Дмитрия Васильевича был известнейший русский ученый
Дмитрий Иванович Менделеев.
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Попытки обзавестись типографией в Тобольской губернии предпринимались еще в начале XVIII в. В 1703 г. Митрополит Тобольский и всея Сибири
Филофей Лещинский50 обратился к Петру I с челобитной на разрешение открытия типографии в Тобольске: «… для детского учения завести друкарню
в Тобольске в Софийском дому Великого Государя казною, а друковать буквари,
часословцы малые и псалтыри». Однако Петр I ответил отказом, и лишь спустя
86 лет после челобитной Ф. Лещинского, в 1789 г. была открыта в Тобольске
первая сибирская типография51.
Корнильевы широко развернули издательскую деятельность в Тобольске.
Книгопечатание ни в одном из провинциальных городов России не достигло
такого подъема, как в Тобольске. За шесть лет существования тобольской типографии было издано 49 книг и журналов. Из нее вышли 24 выпуска журнала
«Иртыш, превращающийся в Ипокрену», 2 книги «Исторического журнала»,
12 выпусков журнала «Библиотека ученая, экономическая, нравоучительная,
историческая и увеселительная в пользу и удовольствие всякого звания читателей». Общий тираж сочинений составил примерно 15,5 тысяч экземпляров.
По тем временам – это немало. С открытия типографии (1789 г.) корнильевская
типография выпускала в среднем 8–9 книг в год. Ни одна частная провинциальная типография того времени не выпускала столько.
В тобольской типографии, в отличие от остальных вольных типографий,
вышло наибольшее число книг по прикладным знаниям, истории и другим наукам и наибольшее число журналов и журнальных книг: 11 наименований книг,
причем 4 из них – переводные или перепечатанные, остальные принадлежали
__________________
50
Лещинский Филофей (Федор) (1650–1727) – митрополит Тобольский и Сибирский. Окончил Киевскую духовную академию. В 1702 г. посвящен в сан митрополита
Тобольского и Сибирского, в котором служил в 1702–1711 и 1715–1720 гг. В 1707 г., во
исполнение указа Петра I о массовом крещении северообских народов, отправил первую миссионерскую экспедицию к березовским ханты. Летом 1712 г. совершил свое
первое миссионерское путешествие по Иртышу, Оби и Северной Сосьве, в 1713 – второе по тому же маршруту, в 1715 – по реке Конде. В 1720 г. получил благодарственную
грамоту Петра I за успешное крещение инородцев.
51
Более подробно о типографии Корнильевых см.: Соболевская Т. Н. Тобольская
типография Корнильевых. Основные итоги изучения // 200 лет книгопечатания в Сибири : очерки истории кн. дела. – Новосибирск, 1988. – С. 12–29; Блюм А. В. Издательская
деятельность в русской провинции конца XVIII – начала XIX в. : (Основные темат. направления и цензурно-правовое положение) // Книга : исслед. и материалы.– М., 1966. –
Сб. 12. – С. 151–153; Рубинштейн Е. И. Книгопечатание в русской провинции XVIII века
// 400 лет русского книгопечатания. – М., 1964. – Т. 1. – С. 208–209; Блюм А., Павлов В.
Первопечатные книги на Урале // Урал. – 1972. – № 7. – С. 153–158; ДмитриевМамонов А. И. Начало печати в Сибири. – 3-е изд. – СПб., 1900; Копылов А. Н. Культура
русского населения Сибири в XVII–XVIII вв. – Новосибирск, 1968. – С. 110–121; Утков В. Г. Сибирские первопечатники Василий и Дмитрий Корнильевы // Книга : исслед.
и материалы. – М., 1979. – С. 75–98; Волкова В. Н. Начало книгопечатания в Сибири //
Очерки истории книжной культуры Сибири и Дальнего Востока. Т. 1. Конец XVIII – середина 90-х годов XIX века. – Новосибирск, 2000. – С. 23–33.
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перу местных авторов, что говорит о росте культурных сил Тобольского края.
Одновременно типография печатала и казенные бумаги наместнического правления. Тобольская книжная продукция была трех видов: издания литературнохудожественные, научные и научно-прикладного, преимущественно справочного характера, освещающие вопросы медицины, ветеринарии, юриспруденции
и ботаники, истории и сельского хозяйства. Эти книги способствовали распространению полезных сведений и знаний среди населения52.
Особое место в продукции тобольской типографии занимали журналы.
С первого года открытия типографии Корнильева начал печататься журнал
под названием «Иртыш, превращающийся в Ипокрену». Он выходил
в Тобольске с сентября 1789 г. по декабрь 1791 г. с перерывом в издании с сентября по декабрь 1790 г. Как отмечают составители «Очерков русской литературы Сибири», это был второй журнал после ярославского «Уединенного пошехонца» (1786), а в 1789–1790 гг. – единственный провинциальный журнал
в России53. Журнал собрал вокруг себя учителей, семинаристов, учеников,
штатских, военных, чиновников наместничества. Душой журнала, его главным
редактором и сотрудником был ссыльный Панкратий Сумароков 54. В 1790 г.
одновременно с «Иртышем» в типографии Корнильева печатался «Исторический журнал, или собрание из разных книг любопытных известий, увеселительных повестей и анекдотов», составленный Дмитрием Васильевичем Корнильевым55. Всего вышло две части (в 8-ю долю листа) по 13 печатных листов каждая. В журнале напечатано 25 статей, из которых больше половины посвящено
Сибири и сопредельным с ней территориям. Статьи, посвященные Сибири, ее
природе, народам, насыщены фактами и нередко содержат полемику с авторитетами того времени. В статьях встречаются имена известных путешественников и исследователей Восточных стран – Плано Карпини, Рубрука, Страленберга. Все это говорит о том, что автор статей был человеком начитанным, хорошо
знающим географическую и историческую литературу тех лет. В. Г. Утков
«Исторический журнал» Д. Корнильева рассматривает как журнал нового типа, не имевший аналогов в русской журналистике, поскольку его материалы
были насыщены передовыми идеями, прогрессивным содержанием, созвучны
__________________
52
Подробно о книгах, напечатанных в типографии Корнильевых см.: Блюм А., Павлов В. Первопечатные книги на Урале… – С. 153–158; Павлов В., Блюм А. Рассказы об
уральских книгах. – Свердловск, 1980. – 128 с.
53
Очерки русской литературы Сибири. Т. 1. – Новосибирск, 1982. – С. 115.
54
Зубов В. П. Историография естественных наук в России. – М., 1956.– С. 101; История Сибири. – Т. 2. – С. 333; Копылов А. Н. Культура русского населения Сибири... –
С. 116; Очерки русской литературы Сибири. – Т. 1. – С. 115; Постнов Ю. С. Русская
литература Сибири первой половины XIX века. – Новосибирск, 1970. – С. 37; Русская
периодическая печать. – М., 1959. – С. 79; Шмаков А. Радищев и журналистика дореволюционной Сибири // Сиб. огни. – 1952. – № 5.– С. 136; Штейнпресс Б. С. А.А. Алябьев
в изгнании. – М., 1959. – С. 7.
55
Очерки русской литературы Сибири. – Т. 1... – С. 124; Блюм А. «Исторический
журнал» Дмитрия Корнильева // Сиб. огни. – 1966. – № 4. – С. 167; Берков П. Н. История русской журналистики XVIII века. – М.; Л., 1952. – С. 312.
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мыслям передовых людей того времени 56. Иной точки зрения придерживаются
Я. Р. Кошелев 57 и А. И. Дмитриев-Мамонов, отмечавшие, что все статьи журнала были переводными и просто печатались без указания источников и имен
переводчиков58. По мнению А. Блюма, переводы составляли только часть журнала59. На титульном листе «Исторического журнала» обозначено: «Часть первая», а на последнем – «Конец первой части». Исследователи утверждают, что
Корнильев успел выпустить две части своего издания. К сожалению, вторая
часть до настоящего времени не найдена.
В 1793 г., когда оба журнала закрылись, стало выходить периодическое
издание «Библиотека ученая, экономическая, нравоучительная, историческая
и увеселительная в пользу и удовольствие всякого звания читателей»60.
В начале 1790-х гг. экономическое положение Корнильевых пошатнулось. Корнильевы перешли во вторую гильдию. В 1795 г. В. Я. Корнильев
умер, а в следующем году вышел указ императрицы о закрытии всех вольных
типографий. Тобольское книгопечатание прекратилось. Е. И. Дергачева-Скоп
и В. Н. Алексеев справедливо отмечали, что «открытие в конце 80-х гг.
XVIII в. в Тобольске типографии не сыграло серьезной роли в развитии книжного процесса в Сибири», хотя были все условия для книгоиздательской деятельности. «Это были, прежде всего, группа талантливых людей – государственных служащих, литераторов, журналистов, историков, возросших на
местной почве и прибывших из столиц. Это – наличие бумажной фабрики,
созданной еще в 50-е годы купцом Медведевым, которая в конце 80-х гг. XVIII в.
оказалась в руках умного и энергичного предпринимателя Василия Дмитриевича Корнильева.., тобольские школы (в том числе и прежде всего – семинария), формировавшие читательскую среду и т. д. и т. п.»61.

2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ТИПОГРАФИИ
2.1. Типография Тобольского губернского правления
Типография Корнильевых перешла в ведение Тобольского наместнического правления, после упразднения которого в 1797 г. – к Тобольскому губернскому управлению, но из-за недостатка средств вскоре была закрыта. По сведениям А. И. Дмитриева-Мамонова, «типография, состоящая при Тобольском
губернском правлении, была устроена на частные средства и содержателю
__________________
56
Утков В.Г. Сибирские первопечатники… – С. 95.
57
Кошелев Я. Р. Русская фольклористика Сибири. – Томск, 1963. – С. 17.
58
Дмитриев-Мамонов А. И. Начало печати в Сибири. – СПб., 1900. – С. 45.
59
Блюм А. «Исторический журнал» Дмитрия Корнильева… – С. 166.
60
Рак В. Д. Тобольский журнал «Библиотека ученая, экономическая, нравоучительная, историческая и увеселительная в пользу и удовольствие всякого звания читателей»
// Проблемы жанра в литературе Сибири. – Новосибирск, 1977. – С. 24.
61
Дергачева-Скоп Е. И., Алексеев В. Н. Основная проблематика программы «Русская книга в дореволюционной Сибири» // Русская книга в дореволюционной Сибири.
Рукописная и печатная книга на востоке страны. – Новосибирск, 1992. – С. 12–13.
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этой типографии правление платило ежегодно по 600 р. ассигн.» 62. Владельцем этой типографии, как указывает А. И. Дмитриев-Мамонов, был
Д. Корнильев. «Трудно допустить, чтобы какое-либо другое частное лицо за
ограниченную плату, всего в размере 600 руб. ассигн., находило бы выгодным
наладить и содержать типографию исключительно для служебных потребностей местной администрации»63. Существование этой типографии
было кратковременным. В конце 1800 г. тобольский губернатор Д. Р. Кошелев64 обратился к приказу общественного призрения с просьбой «устроить
особую типографию», отмечая, что «ежегодная плата губернского правления в 600 руб. содержателю типографии оказывается невыгодной и потому
типография та закрыта»65. В ответ на просьбу губернатора тобольский приказ дал распоряжение об устройстве типографии, поручив эго дело директору
Тобольского главного народного училища Ишимову. Для приобретения типографского оборудования было выделено 350 р. ассигн. Шрифт для типографии
выливали в Тобольске. Для этого было куплено: «олова 4 пуда по 22 руб.
25 коп. за пуд, свинцу 3 пуда 22 фунтов по 5 руб. за пуд и стали 10 фунтов
по 15 коп. за фунт»66. Устройство типографии Тобольского приказа было самое скудное, так как не были израсходованы даже первоначальные деньги.
«Весь инвентарь ее состоял из двух алфавитов цифр ценою на 9 руб. 20 коп.,
2-х курсивов прописных и строчных на 76 руб., 3-х медных матрических форм
по 130 руб. и литер с украшениями на 40 руб., 58 3/4 коп. ассигн.»67. К сожалению, и в дальнейшем Тобольский приказ не предпринимал никаких действий
для усовершенствования своей типографии. Она предназначалась исключительно для удовлетворения канцелярских нужд различных ведомств Тобольской
губернии. Здесь печатали указы, распоряжения, циркуляры, бланки, которые
рассылались губернской администрацией по уездным учреждениям губернии.
В 1804 г., когда Александр I разрешил «не отличать типографии от
других фабрик и рукоделий», а также дозволял «заводить оные всякому в Империи», Д. Корнильев снова открыл типографию в Тобольске. Она просуществовала всего три года. За это время ею выпущена была одна книга – сочинение
английского математика Г. Диттона «Истина благочестия христианского, доказанная воскресением Иисуса Христа, с математической точностью» (1804).
Сочинение это было напечатано в 3-х частях (в 8-ю долю листа) с дозволения
Святейшего правительствующего Синода. Как указывает А. Ф. Володкович,
__________________
62
Дмитриев-Мамонов А. И. Начало печати в Сибири… – С. 65–66.
63
Там же. – С. 66.
64
Кошелев Дмитрий Родионович – действительный статский советник, был тобольским губернатором с 1797 по 1803 г. (Более подробно см. : Конев А. И. Дмитрий
Родионович Кошелев // Сибирские и тобольские губернаторы : ист. портреты, док. –
Тюмень, 2000. – С. 144–146).
65
Дмитриев-Мамонов А.И. Начало печати в Сибири… – С. 66.
66
Там же.
67
Там же.
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сочинение Диттона, явившееся последним корнильевским изданием, стало
в то же время первым в Западной Сибири XIX в. 68
«К концу века книгоиздательская деятельность типографии Корнильевых практически закончилась. А когда вольные типографии в начале XIX в.
были вновь разрешены, в Тобольске не было условий для восстановления
прежнего уровня издательской деятельности. Типография просуществовала
в начале XIX в. всего три года и закрылась, не став началом книгоиздательского дела в Сибири. “Культурное гнездо” в Тобольске умерло, не сделавшись
точкой отсчета собственно сибирского книжного процесса»69.
Типография Тобольского приказа общественного призрения вместе с типографией Корнильева70 в 1807 г. «по незначительности потребностей в печати»
прекратила свою деятельность71 и перешла в руки вновь организованной типографии при Тобольском губернском правлении, которая просуществовала до
1917 года72.
Эта типография вплоть до 30-х гг. XIX в. в основном печатала канцелярские бумаги. Материально-техническая обеспеченность ее в это время находилась в плачевном состоянии, требовала срочного технического оснащения,
приобретения оборудования. Особенно отличались шрифты – крупные, напоминавшие петровский. Иностранные слова, из-за отсутствия специальных
шрифтов, набирались русскими буквами 73. Как отмечают источники, хорошие
(разнообразные) шрифты для типографии – роскошь и приличное издание было невозможно, ибо приобретение новых «гарнитур» сопряжено было с большими расходами, не соответствующими доходам. Зачастую типографское
оборудование изготовлялось за пределами губернии. Приходилось обращаться
за помощью даже в Москву. Так, в 1819 г. сибирский генерал-губернатор
М. М. Сперанский 74, принимая участие в организации типографии Тобольского управления, списался с московским типографом и издателем С. И. Селива__________________
68
Володкович А. Ф. Книгопечатание в Западной Сибири в первой половине XIX века // 200 лет книгопечатания в Сибири : очерки истории кн. дела. – Новосибирск, 1989. –
С. 48.
69
Дергачева-Скоп Е. И., Алексеев В. Н. Основная проблематика программы «Русская книга в дореволюционной Сибири»… – С. 13.
70
Как указывает А. Ф. Володкович, Д. В. Корнильев арендовал типографию у приказа общественного призрения или у губернского правления (Володкович А. Ф. Книгопечатание в Западной Сибири... – С. 48).
71
Дмитриев-Мамонов А. И. Начало печати в Сибири... – С. 67.
72
Путеводитель по государственным архивам Тюменской области. – Тюмень,
1962. – С. 135.
73
Сибирская советская энциклопедия. – Новосибирск, 1931. – Т. 2. – Стб. 212; Ядринцев Н. М. Начало печати в Сибири // Литературный сборник / изд. ред. «Вост. обозрения». – СПб., 1885. – С. 375.
74
Сперанский Михаил Михайлович (1772–1839) – государственный деятель, сибирский генерал-губернатор, граф. (См. : Конев А. Ю., Софронов В. Ю. Сперанский
Михаил Михайлович // Сибирские и тобольские губернаторы : ист. портреты, док. –
Тюмень, 2000. – С. 456–459.
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новским и договорился с ним об отправке необходимых материалов из Москвы
в Нижний Новгород на ярмарку, «где тобольские купцы господа Силеванов
и Пиленков сами или через поверенных своих ящики примут и вместе со своими тяжестями сюда (в Тобольск) доставят». Покупка материалов происходила за счет Тобольского губернского правления; им же в 1823 г. была поручена купеческому сыну А. С. Струнину75 закупка в Москве шрифтов и типографского стана. Московские типографы посоветовали Струнину при наличии
словолитного мастера изготовить типографский стан в Тобольске, а железные
вещи и инструменты «рубанок, скамеечки, верстак, тиски и станок для отделки литер, и все оное можно купить здесь (в Москве) готовое, что будет
стоить не дороже 200 руб.». И действительно, «словолитный мастер в Тобольске имелся, типографский стан был сделан на Верх-Исетском заводе
в Екатеринбурге, и вскоре... Тобольская типография стала приносить некоторый доход»76. До издания губернских ведомостей (1857 г.) типография,
в основном, удовлетворяла канцелярские нужды губернской администрации,
поэтому и оборудование для нее приобреталось в соответствии с этими ограниченными потребностями. Организация в 1857 г. выпуска Тобольских губернских` ведомостей потребовала от типографии некоторого технического
переоснащения. На протяжении 70–90-х гг. происходила активная модернизация полиграфического оборудования: приобретались скоропечатные машины
заведений «Кенинг и Бауэр», пополнялся и обновлялся ассортимент шрифтов,
бордюров, линеек, политипажей. В 1878 г. типография уже имела две скоропечатные машины, три печатных и два литографных станка, из которых два
находились в бездействии77. Размещалась типография в здании присутственных мест, и заведовал ею начальник газетного стола губернского правления,
коллежский секретарь Лавров. С 1890 г. типография приступила к печатанию
частной газеты «Сибирский листок», что вызвало нехватку шрифтов для выпуска «губернских ведомостей». 16 февраля 1893 г. губернатор сообщал
в Главное управление по делам печати, что «неофициальный отдел “Тобольских губернских ведомостей”, выходивший одновременно с официальными
по субботам, с начала настоящего года [1893 – Е. К.], стал выпускаться отдельно, по средам. Мера эта вызвана затруднительностью, по недостатку
шрифта, печатанием одновременно двух отделов, следствие чего нередко являлось запозданием выхода “Ведомостей”». Теперь появилась возможность
печатать приложения к неофициальной части «Ведомостей»: с 1896 по 1906 г. –
__________________
75
Струнины – династия тобольских купцов 3-й гильдии, из демьянских ямщиков,
содержащих постоялые дворы и ведших торг со Степью.
Струнин Семен Александрович – торговал молочным товаром. Владел двумя домами. Состоял на общественных должностях: городской голова, ратман. Имел пять сыновей, среди них Алексей, и трех дочерей. (См. : Струнины // Сибирские и тобольские
губернаторы : ист. портреты, док. – Тюмень, 2000. – С. 466.
76
Володкович А. Ф. Книгопечатание в Западной Сибири… – С. 51.
77
РГИА, ф. 776, оп. 11, д. 75, л. 308.
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«Отдел сельского хозяйства и кустарной промышленности», с 1907 по 1917 г. –
«Школьный отдел».
В эпоху коренных преобразований, «великих реформ» середины XIX в.,
в России все более остро стала ощущаться потребность в провинциальной прессе. Она была нужна и властям, как средство быстро и эффективно доводить
свои распоряжения до подчиненных, торгово-промышленным слоям и местной
интеллигенции, начинавшей испытывать интерес к истории, географии, этнографии края и стремившейся использовать печать для просвещения населения.
Таким органом печати в провинциальной России были «губернские ведомости»,
которые стали издаваться с 1838 г., в основном в губерниях европейской части
страны (Архангельской, Астраханской, Витебской, Владимирской и многих
других). В последующее время, вплоть до 1913 г., губернские и областные ведомости начали выходить почти во всех губерниях и областях. В сибирских губернских городах (Томске, Красноярске, Иркутске, Тобольске) ведомости издавались с 1857 г.
«Тобольские губернские ведомости» стали выходить по инициативе выдающегося государственного деятеля предреформенного периода тобольского
губернатора В. А. Арцимовича78 и при участии одного из авторов «Козьмы
Пруткова» – В. М. Жемчужникова79. Они издавались еженедельно до 1918 г.
Газета состояла из официальной и неофициальной частей. Официальная часть
содержала постановления, приказы, распоряжения центральной и местной властей, сведения о назначениях, перемещениях, увольнениях, наградах чиновников, известия о ценах предстоящих торгов, официальные объявления. Кроме
официальной части, «Тобольские губернские ведомости» имели обширный неофициальный отдел, который в 1860-х гг. при отсутствии частных газет в губернии вызывал большой общественный интерес. Задачей неофициальной части
являлось «изучение данной местности, рассмотрение и обслуживание всякого
__________________
78
Арцимович Виктор Антонович (1820, г. Белосток – 1893) – тобольский губернатор (1854–1858 гг.), один из выдающихся деятелей эпохи реформ. Состоял на службе
в канцелярии Сената, в течение 40-х гг. XIX в. участвовал в сенаторских ревизиях Сибири, Орловской и Калужской губерний и Керченского и Таганрогского градоначальств. Его деятельное участие в сенаторской ревизии Сибири имело своим последствием назначение его в 1854 г. тобольским гражданским губернатором. За четыре года
его губернаторства г. Тобольск во многом стал неузнаваем. При его активном участии
была открыта Мариинская женская школа, велись работы по ограждению предместий
города от ежегодных наводнений, был разбит городской сад, а также основана газета
«Тобольские губернские ведомости». В 1858 г. был назначен губернатором в г. Калугу.
(Более подробно см.: Софронов В. Ю. Арцимович Виктор Антонович // Тобольский
биографический словарь. – Екатеринбург, 2004. – С. 43–44; Виктор Антонович Арцимович // Сибирские и тобольские губернаторы… – С. 292–306.
79
Жемчужников Владимир Михайлович (1830–1884) – поэт, один из авторов сатирического сборника «Козьма Прутков», чиновник в г. Тобольске. (Более подробно см.:
Софронов В. Ю. Жемчужников Владимир Михайлович // Тобольский биографический
словарь. – Екатеринбург, 2004. – С. 176–177.
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рода местных вопросов, изучение местных потребностей и интересов». Здесь
можно было встретить краеведческие статьи по экономике, статистике, этнографии, истории края, по изучению производительных сил, сведения об экспедициях, археологических раскопках, метеорологические наблюдения, перепечатки документов из местных архивов, а также частные объявления, рекламу.
Все это было интересно для многих категорий жителей. Первоначально газета
не могла ни найти свое лицо, ни определить своего читателя. «Тобольские губернские ведомости» испытывали даже нехватку шрифта и ставили вместо одной буквы другую. Положение осложнялось и тем, что инициатива издания газеты исходила от «верхов», нуждавшихся, главным образом, в официальной
части губернских ведомостей; неофициальная же часть первое время была совершенно не подготовлена и просто прозябала. В первых номерах газеты не было оригинальных материалов, страницы заполнялись перепечаткой и пересказами уже опубликованных книг и статей. Чтобы сделать газету интересной, образованный и либерально настроенный тобольский губернатор В. А. Арцимович
обратился к известному краеведу, неутомимому собирателю материалов
о сибирской старине Николаю Алексеевичу Абрамову80, жившему тогда в Семипалатинске, с просьбой принять участие в газете. Статьи Н. А. Абрамова
__________________
80
Абрамов Николай Алексеевич – учитель, штатный смотритель уездного училища в г. Березове. Учился в Курганском уездном училище, затем в Тобольской духовной семинарии. По окончании ее был учителем истории и географии в Тобольском
уездном училище. Как исследователь сформировался под влиянием замечательного историографа, краеведа, просветителя и публициста П. А. Словцова*. Будучи членом его
кружка, разыскивал и изучал древние рукописи. С. А. Венгеров в знаменитом «Критико-биографическом словаре русских писателей и ученых» об Абрамове писал: «где бы
он ни служил или ни ездил, всюду и всегда находил время обозревать церкви и монастыри, рыться в архивах, записывать местные предания, собирать статистические,
географические и этнографические сведения». Поэтому земляки называли его «неутомимым розыскателем тобольских древностей». Он нашел в Тобольском архиве рукопись Г. Новицкого** «Краткое описание о народе остяцком». Занимался исследованием
архива Березовской воеводской канцелярии, собирал местные предания, изучал быт
и культуру северных народов; вел метеорологические наблюдения. Оказывал содействие финскому лингвисту и этнографу М. А. Кастрену в его исследованиях на Севере.
С 1848 г. – член-сотрудник Русского географического и Русского археологического обществ. Абрамов был неоднократно награжден медалями РГО «за доставленные для общества сведения о малоизвестном Березовском крае». Опубликовал около ста печатных
работ по археологии, истории, статистике и этнографии Сибири. Подробный список
работ Абрамова напечатан Ф. Петуховым (Сулоцким)***** в журнале «Странник» (1870. –
№ 12). После Березова служил в Ялуторовске, Тюмени, Омске и Семипалатинске, где
продолжал исследовательскую работу. Умер 3 мая 1870 г. в Семипалатинске. (См.: З-н.
Ф. Памяти Николая Алексеевича Абрамова // Сиб. листок. – 1895. – 30 апр. (№ 33). –
С. 2; Мирзоев В. Н. А. Абрамов // Мирзоев В. Историография Сибири : Первая половина
XIX в. – Кемерово, 1965. – С. 138–147; Беспалова Л. Г. Н. А. Абрамов // Живое прошлое :
писатели XIX в. о Тюмени. – Свердловск, 1987. – С. 30–55; Беспалова Л. Г. Н. А. Абрамов – исследователь Сибири // Абрамов Н. А. Описание Березовского края. – Шадринск, 1993. – С. 3–5; Сулоцкий А. И. [Фил. Петухов]. Николай Алексеевич Абрамов //
Абрамов Н. А. Город Тюмень : из истории Тобол. епархии. – Тюмень, 1998. – С. 4–46,
32, 80, 82).
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начали печатать с одиннадцатого номера в неофициальном отделе «Ведомостей». В них он поместил 76 статей (помимо этого, печатался и в других изданиях). Его статьи посвящены разнообразным вопросам истории и статистики
Сибири: «Ермак – покоритель Сибири», «Наместничество в Тобольске», жизнеописания П. А. Словцова, известных деятелей церкви: митрополита Иоанна
Максимовича, Филофея Лещинского. Немало статей посвящено описанию городов нашего края и Сибири, например, «Описание Березовского края», «Город
Ялуторовск с его округом», «Город Тюмень». Статья «Город Семипалатинск»
была переведена на английский язык и напечатана в журнале Королевского географического общества в Лондоне.
Хотя вначале условия для издания «Тобольских губернских ведомостей»
не были подготовлены, около них постепенно складывался круг авторовкорреспондентов. Ими были педагоги, историки, художники, миссионеры, церковные деятели, политические ссыльные. С газетой сотрудничали такие талант-

________________
*

Словцов Петр Андреевич (1767–1843) – сибирский историк, педагог. (Более подробно см.: Софронов В. Ю. Словцов Петр Андреевич // Тобольский биографический
словарь. – Екатеринбург, 2004. – С. 442–445).
**
Новицкий Григорий Ильич (? – после 1728) – полковник, сторонник гетмана
Мазепы. В 1715 г. написал первую этнографическую монографию на русском языке
«Описание о народе остяцком», в которой рассказывается о быте остяков и вогулов,
а также излагается история миссионерской деятельности Филофея Лещинского и наблюдения автора – участника его поездок к остякам и вогулам. Окончил КиевоМогилянскую коллегию. Хорошо знал латынь и читал римских поэтов. Около 1712 г.
был сослан в Тобольск вместе с казаками. Здесь он пользовался расположением губернатора князя Михаила Петровича Гагарина *** и митрополита Лещинского. Последнего
Новицкий сопровождал в его путешествиях для проповеди христианской веры остяцким
народам. Эти поездки дали Новицкому материал для написания книги. После 1721 г.,
когда вместо Филофея на пост митрополита был назначен Антоний Страховский****,
Григорий Новицкий получил должность надзирателя за исполнением христианских
обычаев новокрещенными остяками. Вместе со священником был убит, но точная дата
его смерти нигде не называется, скорее всего после 1728 г.
***
Гагарин Михаил Петрович (? – 16 марта 1721) – князь, первый губернатор Сибирской губернии (1711–1719 гг.). Благодаря его усилиям наладились регулярные торговые связи со среднеазиатскими государствами, Китаем; установлен морской путь из
Охотска на Камчатку, основаны новые крепости: Омская, Ямышевская, Железинская.
В 1719 г. за лихоимство (растратил более 300 тысяч рублей казенных денег) отстранен
от должности и в 1721 г. казнен.
****
Антоний I (Страховский) (? – 27 марта 1740, Тобольск) – митрополит Тобольский и Сибирский. При нем для восточной части Сибири в 1727 г. учреждена особая
епархия в Иркутске. В памяти прихожан он сохранился как архипастырь деятельный,
благочестивый, бескорыстный и милосердный.
*****
Сулоцкий Александр Иванович (1812–1884) – протоиерей, церковный историк Сибири, законоучитель, краевед. Сын бедного причетника села Сулость Ростовского
уезда Ярославской губернии. Учился в Ярославской духовной семинарии, по окончании
которой поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию (1833–1837 гг.). Кандидат
богословия был направлен учителем церковной истории и греческого языка в Тобольскую духовную семинарию (1838–1848 гг.). С 1847 г. – священник, законоучитель Омского кадетского корпуса. 30 апреля 1855 г. возведен в степень магистра. С 4 августа
1863 г. – протоиерей. В 1877 г. уволен за штат. (Более подробно см.: Белич И. В., Перевалова Е. В. Сулоцкий Александр Иванович // Тобольский биографический словарь. –
Екатеринбург, 2004. – С. 472–475).
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ливые краеведы и исследователи, как общественный деятель Сибири Н. М. Ядринцев81, председатель Тобольского губернского правления, а затем вицегубернатор А. И. Дмитриев-Мамонов, губернский прокурор К. Б. Газенвинкель82, преподаватель училища, в дальнейшем преподаватель Московского университета П. М. Головачев, директор училища, цензор Тюменской «Сибирской
торговой газеты» И. Я. Словцов, исследователь Тобольского Севера А. А. Дунин-Горкавич, губернский агроном Н. Л. Скалозубов, сотрудники тобольского
губернского музея, редакторы неофициальной части «Тобольских губернских
ведомостей» и «Ежегодника Тобольского губернского музея» Е. В. Кузнецов,
А. А. Терновский, Л. Е. Луговский, редакторы-издатели «Сибирской торговой
газеты» А. А. Крылов, «Сибирского листка» А. С. Суханов, преподаватель Тобольской духовной семинарии А. И. Сулоцкий, секретарь Тобольского губернского статкомитета И. Н. Юшков, профессор А. И. Якобий и многие другие.
Анализ содержания «Тобольских губернских ведомостей» позволяет сделать вывод о том, что большая часть статей была посвящена истории, этнографии, экономике Тобольской губернии. Наибольшего внимания заслуживают
статьи бескорыстного энтузиаста и знатока истории, хозяйственного развития
края И. Н. Юшкова («Сибирские татары»), Е. Н. Анучина («Материалы для уголовной статистики России»), П. М. Головачева («У сибирских староверов и сектантов»), А. И. Сулоцкого («Биография Николая Алексеевича Абрамова», «Сперанский в Тобольске»), Н. Л. Скалозубова.
Н. Л. Скалозубов оставил заметный след не только в сельскохозяйственной жизни Тобольской губернии, но и в культурной и общественной жизни Сибири и всей страны. На страницах «Тобольских ведомостей» он много и часто
писал о земледелии, кооперации, животноводстве. Постепенно «Тобольские
губернские ведомости» приобрели весьма серьезное значение. С ростом общественного подъема «ведомости» активнее стали откликаться на актуальные
проблемы: обсуждали предстоящие и осуществлявшиеся реформы, проведение
железной дороги и другие. При очевидном стремлении к освещению местных
вопросов, «Тобольские губернские ведомости» не были провинциальными
в узком смысле этого слова. Местные темы были подняты ими на уровень высокого общественного звучания. Оперируя преимущественно краеведческим
материалом, сотрудники газеты стремились осмыслить кардинальные проблемы
общественной жизни83.
Кроме газет, губернская типография печатала огромное количество книг
и брошюр. По выпуску книжной продукции она занимала первое место в губернии.
__________________
81
Ядринцев Николай Михайлович (1842–1894) – публицист, исследователь Сибири. Ранние годы провел в Тюмени, здесь же учился, затем окончил Томскую гимназию, был вольнослушателем Петербургского университета. Арестован по делу о «сибирском сепаратизме» как организатор и руководитель кружка. В 1868–1874 гг. –
в ссылке. Основатель газеты «Восточное обозрение» (1882). Ряд работ посвятил тюменскому краю. В очерке «Письма о сибирской жизни. Из Тюмени» представил читателям
колоритный облик Тюмени 1860-х – патриархального купеческого городка. В основу
легли личные впечатления автора.
82
Газенвинкель Константин Борисович (1850–1896) – губернский прокурор, историк.
83
Более подробно о «Тобольских губернских ведомостях» см. статьи Ю. Л. Мандрики (сноска 26).
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С 1857 по 1917 г. в ней напечатано около 800 книг, что составило 30,5% от общего числа изданных книг в губернии, о чем красноречиво говорит диаграмма
(рис. 1).
ТОБОЛЬСКАЯ ГУБЕРНИЯ – 2582
г. Тобольск – 2163
2500

в том числе типографии:
Тобол. губерн. правл. – 785
Тобол. епарх. братства – 643
М.Н. Костюриной – 67
Ф. Декова – 51
В.Я. Корнильева – 17

2000

С.В. Шмурыгина – 10
А. Калининой – 16
без. типогр. – 568
другие типогр. – 6
г. Тюмень – 219
в том числе типографии:

1500

К.Н. Высоцкого – 23
Л.К. Высоцкой – 32
А.А. Крылова – 80
Г.И. Житкова (Жидкова) – 24
без типогр. – 24
другие типогр. – 36
г. Курган – 170
1000

в том числе типографии:
Ф.И. Шубина – 34
А.И. Кочешева – 18
В.И. Окладникова – 8
«Народной газеты» – 23
без типогр. – 74

500

другие типогр. – 13
г. Ишим – 10
г. Ялуторовск – 8
г. Тара – 5
г. Тюкалинск – 3

0

Тобольск

Тюмень

Курган

Ишим

Ялуторовск

Тара

Тюкалинск

Рис. 1. Выход книг в типографиях Тобольской губернии с 1790 по 1917 г.
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Активизация деятельности различных обществ, организаций, постоянно
нарастающая потребность в печатной продукции привели к открытию новых
типографий. В 1870–1890-е гг. их появляется более десяти: частные и ведомственные, прежде всего в Тобольске – типография епархиального братства (1894)
и Ялуторовске – Ялуторовский отдел Московского общества сельского хозяйства. К 1913 г. их уже насчитывалось более 20, и почти все они издавали книги,
брошюры и газеты. В каждой из них в среднем работало от 10 до 20 человек,
а всего в 1913 г. в полиграфии трудилось 230 рабочих (табл. 1).
Таблица 1
Типографии и работающие в них по городам Тобольской губернии. 1913 г.*
Число рабочих,
Города
Количество типографий
считая учеников
Типографии
1. Тобольск
4
82
2. Тюмень
5
70
3. Ялуторовск
1
4
4. Курган
5
44
5. Тюкалинск
1
2
6. Ишим
1
10
7. Тара
2
10
Типолитографии
1. Тюмень
1
7
2. Тобольск
1
1
Итого
21
230
*

Таблица составлена по данным ТФ ГАТО, ф. 152, оп. 27, д. 148, л. 48.

2.2. Типография Тобольского епархиального братства
Открытие типографии Тобольского епархиального братства было вызвано
затруднениями, которые испытывала епархия при печатании своих изданий
в других типографиях, и связано с именем епископа Иустина84. На общем собрании братства 8 марта 1893 г. отмечалось, что «епархия ежегодно тратит тясячи на печатание “Епархиальных ведомостей” и при том встречает большие
затруднения в своевременном печатании»85.
Несомненно, желание иметь свою типографию «для удешевления и ... распространения книг для народного чтения» было основополагающим при реше__________________
84
Иустин (Михаил Полянский) (1830–1903) – епископ Тобольский и Сибирский
(1889–1893 гг.). 16 декабря 1889 г. преосвященный Иустин был назначен на кафедру
епископа Тобольского и Сибирского, став 33-м епископом Тобольским. Владыка Иустин отличался необыкновенным усердием в церковном служении и совершал службы
не только в престольные праздники, но и в иные дни, даже в приходских храмах. (Более
подробно см.: Софронов В. Ю. Иустин (Михаил Полянский) // Тобольский биографический словарь. – Екатеринбург, 2004. – С. 196–197).
85
Городков Н. А. Типография Тобольского епархиального братства. – Тобольск,
1895. – С. 1–2.
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нии о ее открытии86. Подготовительные работы: составление сметы, приобретение типографского оборудования и принадлежностей тиснения фирмы «Франц
Маркс и К°» из Петербурга, были поручены редактору «Тобольских епархиальных ведомостей» Н. А. Городкову87.
На основании статьи 158 Устава о цензуре и печати88, епископ Иустин обратился к губернатору с просьбой открыть в Тобольске собственную типографию, которая была удовлетворена 1 июля 1893 г. Кроме того, преосвященным
Иустином было сделано распоряжение Н. Городкову, который с 1 августа стал
управляющим типографии братства, «наметить место, заготовить для приспособления нужные материалы», специалистов типографского дела и проч.
В конце сентября из Петербурга в Тобольск было отправлено типографское
оборудование. В этот же период «получено было известие о назначении на Тобольскую кафедру нового архипастыря Агафангела»89.
Агафангел сразу приступил к осуществлению идеи своего предшественника. Вскоре были получены машины и шрифты. Однако открытие типографии
на некоторое время приостановилось, так как управляющим канцелярией
Св. Синода были затребованы сведения о том, «с какой целью Братство желает иметь собственную типографию, на какие средства она будет устроена
и что предполагается в ней печатать»90. Разрешение на открытие типографии
последовало в декабре 1893 г. (определение Св. Синода № 5695 от 2 декабря).
Управляющим типографией был оставлен преподаватель Тобольской духовной
семинарии Н. Городков. На него был возложен надзор за выполнением заказов
и рабочими типографии. Общее наблюдение за ходом типографского дела
и служащими поручено было двум членам Совета. О своих замечаниях они
должны были докладывать Совету, а в случаях важных и нетерпящих отлагательств – епархиальному архиерею. Наем печатников, наборщиков и других
служащих, а также назначение им жалованья было возложено на распорядительный комитет братства по усмотрению управляющего типографией. Кроме
того, распорядительный комитет вел все хозяйственные дела. Для помещения
типографии был выделен каменный двухэтажный дом, в котором раньше располагался архиерейский эконом.
__________________
86
Городков Н. А. Типография Тобольского… – С. 1–2.
87
Отчет о деятельности Тобольского епархиально-церковного братства святого великомученика Димитрия Солунского за 1892/93 год // Тобол. епарх. ведомости. – 1893. –
№ 21/22. – С. 171.
Городков Николай Александрович – преподаватель Тобольской духовной семинарии, управляющий тобольской типографией, отец Бориса Николаевича Городкова,
крупного ученого по ланшафтоведению.
88
Городков Н. А.Типография Тобольского епархиального братства... – С. 3.
89
Там же.
Агафангел (Преображенский Александр Лаврентьевич) (24 сент. 1854 г. – окт.
1928 г.) – епископ Тобольский и Сибирский (1893–1897 гг.). – (См.: Софронов В. Ю.
Агафангел (Преображенский Александр Лаврентьевич) // Тобольский биографический
словарь. – Екатеринбург, 2004. – С. 15–17).
90
Там же.
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Для приспособления здания под типографию был произведен его ремонт,
на что пришлось израсходовать 14 000 р. Ремонтные работы включали «увеличение на нижнем этаже окон и пробивку новых; перестилку полов и перекладку
старых печей и [кладку] новых; устройство новых оконных рам и дверей и приспособление двух комнат для переплетной»91. Тобольским мастерам были заказаны столярные изделия: кассы для шрифтов, подставки к ним, рамы, наборные
доски. Подготовка помещения для установки машины была поручена приглашенным печатникам Я. Волосатову и Д. Гуляеву92. Из Петербурга со склада фирмы «Ф. Маркса и К°» была выписана скоропечатная машина новейшей конструкции завода Кенига и Бауера с движением по рельсам, с цилиндрическим растиранием, с самоприемником для чистого набора размером 80х52 сантиметров. Стоимость ее без пересылки составила 3 500 р. Она могла делать в час до 1 500 оттисков. Шрифтов и других типографских принадлежностей было приобретено
на 1 818 р.93
8 января 1894 г. состоялось официальное открытие типографии, однако,
по непонятной случайности, не оказалось «меленькой вещицы», так называемых верстаток. Мастера типографского дела знают, что без верстатки, двух
стальных пластинок, соединенных между собою под прямым углом, наборщик –
не наборщик. Пришлось по телеграфу запросить верстатки94.
С 17 февраля типография начала работать в полную силу. Ввиду большого количества заказчиков, приходилось неоднократно приобретать типографский материал. С марта месяца, помимо «епархиальных ведомостей» и заказов
частных лиц и казенных учреждений разных ведомств, типография печатала
газету «Сибирский листок», выходившую два раза в неделю. Для ее выпуска
потребовалось дополнительное оборудование, что при устройстве типографии
не предусматривалось, а шрифта расходовалось в одну неделю столько же,
сколько на «Епархиальные ведомости» в две недели. Пока для набора не были
приобретены новые шрифты, типография по-возможности делилась своими запасами. Поэтому некоторые номера газеты имели необычный внешний вид.
К примеру, со статьей, представляющей из себя «гвоздь» номера, напечатанной
мелким шрифтом, красовалось самое обыденное известие в несколько строк,
напечатанное крупными буквами95.
Трудности со шрифтами имели место и в последующие годы. Так, в «Отчете Тобольского епархиального братства за 1907–1908 гг.» отмечалось, что
к употреблению не было пригодно до 12 пудов (35 комплектов) шрифта96.
__________________
91
Деятельность Тобольского епархиального православно-церковного братства св.
великомученика Димитрия Солунского за 1894/95 год. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх.
братства, 1895. – С. 3–9.
92
Городков, Н. А. Типография Тобольского епархиального братства.. – С. 4.
93
Там же. – С. 6.
94
Сиб. листок. – 1904. – 22 янв. (№ 7).
95
Там же.
96
Отчет Тобольского епархиального православно-церковного братства св. великомученика Димитрия Солунского за 1907–1908 гг. // Тобол. епарх. ведомости. – 1909. –
№ 3. – С. 30.
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В состав рабочих были приняты бывшие служащие губернской типографии, освободившиеся после прекращения печатания там «Сибирского листка».
Кроме того, было принято несколько мальчиков для обучения. Нашелся
и опытный в печатном деле сельский псаломщик, который был переведен, согласно просьбе, на службу в типографию. Кроме управляющего и корректора,
работало два печатника, два наладчика, два верстальщика, два вертельщика
у машинного колеса, 13 наборщиков и рассыльный. Всего 22 человека. К концу
года число служащих составило 24 человека.
Управляющий типографией, он же и редактор «Епархиальных ведомостей», получал 500 р., корректор – 200 р. в год, печатник – 360 р., наборщики –
от 60 до 360 р. Поступающие для обучения типографскому искусству первое
время служили бесплатно. Перед Святой Пасхой служащим типографии распорядительный комитет братства выдавал денежные поощрения97.
Первый год существования для типографии Епархиального братства выдался удачным. За 11 месяцев (с февраля по декабрь 1894 г.) работы было выполнено на 7 321 р. 29 к. Чистая прибыль составила 1 004 р. 32 к.98 С 1 октября
1894 г. по 1 октября 1895 г. типографией было напечатано 439 400 брошюр
и листков на 4 854 р. Весь объем работ выполнен на сумму 10 639 р.99 В последующие годы он заметно рос, о чем свидетельствует приведенная ниже выборка100.
1894/1895 г. – 10 639 р. 88 к.
1895/1896 г. – 12 007 р. 80 к.
1899/1900 г. – 11 997 р. 97 к.
1902/1903 г. – 12 867 р. 24 к.
1907/1908 г. – 12 909 р. 80 к.
1909/1910 г. – 13 135 р. 39 к.
1910/1911 г. – 15 011 р. 41 к. (вместе с перепл.)
1911/1912 г. – 17 245 р. 16 к. (–––––– " ––––––)
__________________
97
Деятельность Тобольского епархиального православно-церковного братства...
за 1894/95 г... – С. 39.
98
Городков Н. А. Типография Тобольского епархиального братства... – С. 6.
99
Деятельность Тобольского епархиального православно-церковного братства...
за 1894/95 гг. – С. 39.
100
Выборка сделана по данным: Тобольское епархиальное православно-церковное
братство... в 1894/95 гг. // Тобол. епарх. ведомости. – 1896. – № 7. – С. 138; Деятельность Тобольского епархиального православно-церковного братства... за 1895/96 гг. //
Тобол. епарх. ведомости. – 1897. – № 8. – С. 122–123; Деятельность Тобольского епархиального православно-церковного братства… за 1899/1900 гг. // Тобол. епарх. ведомости. – 1901. – № 7. – С. 196; Отчет о деятельности Тобольского епархиального православно-церковного братства... за 1902/03 гг. // Тобол. епарх. ведомости. – 1904. – № 1/2. –
С. 32; Отчет Тобольского епархиального братства... за 1907/08 год. – Тобольск : Тип.
Тобол. епарх. братства, 1909. – С. 29; Отчет о деятельности Тобольского епархиального братства... за 1909/10 гг. // Тобол. епарх. ведомости. – 1910. – № 24. – С. 346; Отчет
Тобольского епархиального братства... за 1910/11 годы. – Тобольск, 1909. – С. 35; Отчет о деятельности Тобольского епархиального братства... за 1911/12 гг. // Тобол.
епарх. ведомости. – 1913. – № 19. – С. 186.
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С открытием типографии встал вопрос о переплетных работах, так как не
было налажено переплетное дело. Братство отдавало заказы в частные руки,
«что не удовлетворяло всех требований и приходилось обходиться самыми
простыми переплетами»101. Но все же типография боролась за более сложные
и «изящные» переплеты, поэтому распорядительный комитет братства в 1895 г.
постановил: открыть при типографии свою переплетную мастерскую. Для этого
из петербургской фирмы Эрленбаха были выписаны переплетные машины, позолотный пресс и другие переплетные принадлежности. Под помещение были
приспособлены две просторные и светлые комнаты на нижнем этаже102. Мастерская приступила к исполнению переплетных заказов в начале 1895 г. Кроме
частных лиц, учреждений и различных ведомств, услугами типографии пользовались губернский музей и статистический комитет, регулярно печатавшие
в ней крупные издания, такие как «Ежегодник Тобольского губернского музея»,
«Отчеты» губернатора, «Памятные книжки», «Календари», «Адрес-календари».
Продукция типографии братства отличалась изяществом, вкусом, многообразием шрифтов103. Подтверждением этому являются брошюры: «Образцы шрифтов
типографии Тобольского епархиального братства» (Тобольск, 1894) и «Образцы
шрифтов Тобольского епархиального братства в Тобольске» (Тобольск, 1897 г.).
«Образцы шрифтов» были напечатаны типографией в первую очередь для заказчиков. В предисловии к изданию 1897 г. говорилось, что при заказе достаточно отметить номер шрифта, и он будет использован в работе непременно.

3. ЧАСТНЫЕ ТИПОГРАФИИ И ИЗДАТЕЛЬСТВА
3.1. Типография К. Н. Высоцкого
С конца 60-х гг. XIX в. в губернии стали появляться частные типографии:
К. Н. Высоцкого (1869 г.), А. А. Крылова (1897 г.), А. М. Афромеева (1910 г.),
товарищества «А. Брюханов и К°» (1910 г.) в Тюмени; А. Г. Калининой (1876 г.)
в Тобольске; Ф. И. Шубина (1884 г.) в Кургане; А. Я. Симоновой (1914 г.),
М. Н. Тычинского (1913 г.) в Ялуторовске; И. В. Анисимова (1892 г.), С. И. Двойникова (1892 г.) в Ишиме. Типографии К. Н. и Л. К. Высоцких, А. А. Крылова,
А. М. Афромеева в Тюмени, Ф. Декова в Тобольске, Ф. И. Шубина в Кургане
были крупными частными предприятиями. Во многих из них печаталось от 25
до 35 книг, в иных – от 1 до 10.
Типография К. Н. и Л. К. Высоцких отличалась хорошей технической оснащенностью. В ней работали две скоропечатные машины, ручной типографский станок для печатания нот, небольшая машина «Бостонка» (иногда ее называли «Американка») для изготовления визитных карточек и иной печатной продукции малых форм104.
__________________
101
Деятельность Тобольского епархиального православно-церковного братства…
за 1894/95 г... – С. 40.
102
Там же.
103
Там же.
104
ТФ ГАТюмО, ф. 152, оп. 23, д. 9, л. 1.

Â 31 â

Â Глава I. Типографии Тобольской губернии

â

В типографии Л. К. Высоцкой имелся пресс, что говорит о наличии переплетного оборудования. В начале XX в. здесь выходили книги даже в картонных переплетах. О широких технических возможностях типографии свидетельствует рекламное издание «Образцы шрифтов, политипажей и украшений типографии Л. К. Высоцкой в Тюмени». В типографии работало до полутора десятков рабочих, во время революции 1905–1907 гг. они даже объявили забастовку,
следовательно, это было уже довольно крупное предприятие. С редким для Сибири вниманием к издательской форме была отпечатана книга А. Павлова
«3 000 верст по рекам Западной Сибири» на средства И. И. Игнатова (1878).
Она была издана на качественной бумаге, с разнообразным шрифтовым оформлением, виньетками, орнаментированными буквицами, двухцветной литографированной картой.
Еще в 1871 г. за представленные на выставку в Тюмени105 экспонаты типографических работ, которые отличались «разнообразием шрифтов и некоторою щеголеватостью», Константин Николаевич Высоцкий был награжден похвальным листом Министерства финансов. В 1870 г. типография К. Н. Высоцкого выпустила прокламаций на 8 000 р., а в 1887 г. доход ее составил уже
20 000 р.106
Типография К. Н. Высоцкого, созданная на основе литографии с одним
станком в 1869 г. в Тюмени, была первым частным полиграфическим предприятием в губернии. Тюменский купец Н. М. Чукмалдин107 в книге «Записки о моей жизни» (М., 1902) писал, что К. Н. Высоцкий родился в 1835 г. в с. Тара Тобольской губернии (ныне Омская область) в семье участника польского восстания 1831 г. С. Г. Филь считает датой рождения К. Н. Высоцкого «1837 или
1836 г.»108 С 1857 г. он преподавал в Тюменском уездном училище, но вынужден был оставить службу и «заниматься воспитанием детей в частных домах».
__________________
105
Каталог произведений и изделий Западной Сибири, представленных на Тюменскую выставку 1871 года. – Тюмень, 1871. – С. 6; Описание публичной выставки бывшей в городе Тюмени в 1871 году. – Омск, 1872. – С. 108, 118.
106
ТФ ГАТюмО, ф. 417, оп. 1, д. 493, л. 20–21.
107
Чукмалдин Николай Мартемьянович, псевд. Тюменец, Туземец г. Тюмени
(1836–1901) – бывший приказчик, инициатор открытия приказчичьего клуба в Тюмени.
Проявив талант предпринимателя, стал купцом 3-й гильдии. Основал фабрику-школу
ковровщиц. Построил каменную двухэтажную школу в родной деревне Кулакова. Купил у И. Я. Словцова и передал в дар тюменцам ценную естественно-историческую коллекцию местной флоры и фауны. К этой коллекции он присоединил много редкостей,
купленных им в Египте, Иерусалиме и других странах. Им была собрана уникальная
библиотека древних рукописных и старопечатных книг, которая бережно хранится
в Тюменском областном краеведческом музее. В 1878 г. переехал в Москву. Был корреспондентом «Ирбитского ярмарочного листка», «Урала», «Русского труда», «СанктПетербургских ведомостей». Автор нескольких книг. Умер в 1901 г. в Берлине. Часть
написанного Н. М. Чукмалдиным переиздана. (Чукмалдин Н. М. Мои воспоминания :
избр. произведения. – Тюмень, 1997. – 368 с.).
108
Филь С. Г. Биографии Высоцких : (версии, мифы, факты) // Лукич. – 2001. – № 1. –
С. 106.
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Друзья прозвали его «ходячей гуманностью». «Ни один человек, сколько-нибудь
выходящий из обыденного уровня в Тюмени, не миновал обаяния его бесед, не
обошел его скромной квартиры», – вспоминает Чукмалдин109.
В 1866 г. Высоцкий открыл фотомастерскую, через год – литографию,
спустя еще два года – типографию, переплетную, линовальную и картонажную
мастерские. Он пытался наладить производство картоно-оберточной бумаги
и даже выпустил опытные образцы на сумму 8 тыс. р..110
Типография К. Н. Высоцкого выполняла заказы различных ведомств, учреждений и частных лиц. Первая работа типографии – «Устав приказчичьего
клуба в городе Тюмени» (Тюмень, 1869) была небольшой по объему, всего
лишь 14 страниц. Брошюру отпечатали на хорошей бумаге. Оформление отличалось строгостью. Высоцкий понимал, что привлечь заказчиков и получать
прибыль можно, но лишь при постоянной «игре» на патриотических чувствах
горожан. Поэтому книги тюменской типографии, особенно на первых порах,
были преимущественно посвящены родному городу и самым значительным событиям в его истории. Позже издавались книги по истории, экономике, романы,
карты Обь-Иртышского водного бассейна лоцманского типа, справочная литература, например «Справочная книжка о сибирском казачьем войске», отчеты
и уставы различных благотворительных обществ Тюмени, а также богатые иллюстрированные издания, пособия для учителей. Среди книг, отпечатанных
в типографии Высоцкого, было его собственное произведение, написанное совместно с Н. М. Чукмалдиным, – «Записка о плавании по реке Туре пароходов
и о направлении предполагаемой железной дороги» (1872). На одних экземплярах имя авторов указано полностью, на других – только первые и последние
буквы. Тираж вышедшего в свет издания не известен. В типографии К. Н. Высоцкого в 1878 г. была отпечатана книга «3000 верст по рекам Западной Сибири. Очерки и заметки. Из скитаний по берегам Туры, Тобола, Иртыша и Оби»,
рукопись которой хранится в рукописном отделе Тобольского историкоархитектурного музея-заповедника. До последнего времени считалось, что автор этой книги – геолог Алексей Петрович Павлов (впоследствии академик
АН СССР), однако надпись, сделанная автором на форзаце рукописи, опровергает это: «Рукопись автора. Адрес автора: Андрей Арсеньевич Павлов, в Тюмени, Тоб. губерн.». К сожалению, до сих пор не удалось установить его биографические данные. А. А. Павлов написал интересную, обстоятельную книгу еще
будучи студентом последнего курса. В ней он приводит данные об экономике,
промыслах, ремесленном производстве, развитии торговли.
Среди изданий К. Н. Высоцкого самую широкую известность получили
альбомы карикатур одного из лучших сибирских рисовальщиков XIX в.,
__________________
109
Чукмалдин Н. М. Записки моей жизни. – М.: Типолитогр. А. В. Васильева и К°,
1902. – С. 150–157.
110
Коновалова Е. Н., Рощевская Л. П. Династия тюменских издателей // Урал. –
1990. – № 12. – С. 152.
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художника-карикатуриста тоболяка М. С. Знаменского111. О них уже достаточно
писали, и все исследователи отмечали высокий полиграфический уровень изданий Высоцкого. Издание этих книг стало одним из мотивов установления надзора за Высоцким как содержателем типографии и фотографии, подозревавшимся в связях с политическими ссыльными и печатании в своей типографии
революционных прокламаций. Ему даже приписывались связи с видными политическими ссыльными Сибири, чуть ли не с Бакуниным и Чернышевским. Еще
в 1877 г. тобольскому губернатору рапортовали, что участник казанской демонстрации 1876 г. С. К. Геллер ведет близкое знакомство с людьми неблагоприятными в политическом отношении, в том числе и с К. Н. Высоцким112. Несколько
раз в году по распоряжению жандармских властей у него производили обыск113.
Деятельность К. Н. Высоцкого не ограничивалась книгопечатанием, интересы его были многосторонние. Не случайно сибиряки называли этого человека «тюменским гением». Он был также издателем и редактором первой
в Тобольской губернии частной газеты, которая выходила в Тюмени с 5 января
по 28 декабря 1879 г. (раз в неделю, по пятницам). Возникновение ее в Тюмени –
явление закономерное. Крупному промышленному городу, расположенному
в начале главного сибирского тракта, были необходимы торговая реклама и информация. Кроме того, здесь сложился достаточно прочный круг деятелей культуры, почти десять лет работала первая частная типография. Немалую роль играло и время появления газеты: период общественного подъема. Газета называлась «Сибирский листок объявлений». Цель газеты, по мнению самого Высоцкого, заключалась в том, чтобы «отражать все интересы Сибири и ее деятельности на почве как крупной промышленности, так и ее главных отраслей».
__________________
111
Знаменский М. С. Обрыв. Роман классический картинный, отменно длинный,
длинный и сатирический и чинный. – Тюмень, 1875; Он же. Моя поездка на кумыс.
Клубные сонные грезы. – Тюмень, 1875.
Знаменский Михаил Степанович (1833–1892) – художник-карикатурист. Родился
в Кургане в семье известного в Западной Сибири священника С. Я. Знаменского. Учился в Ялуторовске в основанной декабристом И. Д. Якушкиным ланкастерской школе
и уездном училище, затем в Тобольской духовной семинарии и в 1851–1853 гг. –
в Санкт-Петербургской духовной семинарии. Осенью 1853 г. возвратился в Тобольск,
преподавал в духовной семинарии, духовном училище и Мариинской женской школе;
в 1864–1867 гг. был переводчиком с татарского языка при губернском управлении.
В 1868 г. вышел в отставку. В 60–90-е гг. сотрудничал с редакциями столичных журналов «Искра» и «Маляр», газет «Восточное обозрние», «Тобольские губернские ведомости», «Сибирский листок». Дважды совершал поездки на Север Тобольской губернии:
в 1863 г. – в Березов и Обдорск, в 1866 г. – до Надыма. В результате поездок были созданы этнографические художественные зарисовки. В 1879–1780 гг. вел археологические
раскопки в окрестностях Тобольска. М. С. Знаменский – автор ряда литературных произведений, воспоминаний о декабристах, портретов. В 1997 г. в Тюмени издательство
«Софт-Дизайн» выпустило сборник его сочинений «Исторические окрестности города
Тобольска».
112
ТФ ГАТюмО, ф. 151, оп. 8 (1877), д. 42, л. 42.
113
Рощевская Л. П. Связь политических ссыльных в Тюмени в 70-х годах XIX века
// Ист. сб. – Тюмень, 1969. – Вып. 2 (7). – С. 47.
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Утвержденная программа газеты включала общекалендарные сведения, заимствованные из одобренных цензурой изданий, сводку погоды, сведения о ярмарках в окрестностях Тюмени, торгово-справочную информацию: цены на местные изделия и продукты. С самого начала предполагалось, что газета будет помещать объявления. Много лет спустя программа была охарактеризована как
узкая114, но это не соответствует действительности. Уже современники видели
в ней более широкое звучание. Тюменский исправник Игумнов отмечал: «Сибирь, богатая местными произведениями и крупною торговлею, весьма бедна
печатным словом: не имеет до сих пор даже простых торговых объявлений,
которые способствовали бы большему обмену известий о местных изделиях,
торговых опросах и тем самым усиливали бы еще больше торговую и промышленную деятельность края, посему в этих видах печатным словом удовлетворение ходатайства Высоцкого принесло бы пользу краю»115.
О том, что готовится первое частное издание, знала интеллигенция края.
Тобольский художник и писатель М. С. Знаменский в одном из писем просил
поклониться Чукмалдину и Высоцкому: «Я их добром поминаю, и мне кажется, что это единственная пара, не поминающая меня лихом». Именно Знаменскому принадлежат и первые рассуждения о будущей газете. В недатированном
письме Терентию Алексеевичу [Тимофеенкову116 – Е. К.], он благодарил за известие о газете и делился услышанным о ней: «Носятся слухи, что в Тюмени
затевается издание газетки, обсуждается ее программа, после чего пойдет
в надлежащее место надлежащая просьба о разрешении». Знаменский не сомневался, что рождающаяся газета внешне будет опрятной, поскольку тюменские типографии всегда щеголяли своими работами и опережали губернские.
Главным для него был вопрос: «кто будет стоять у цензурной купели и много
ли дельного и справедливого выйдет…». Иными словами, Знаменский опасался,
что цензурные преследования сильно исказят газету, ибо «провинция вообще на
этот счет до безобразия труслива». Заканчивает свои рассуждения Знаменский утверждением, что Тюмень нуждается в честном руководящем органе117.
В целом идея газеты была поддержана. Предварительной цензуры избежать не удалось. Газету проверяли в Казани, затем в Тобольске. Материалы
значительно задерживались и устаревали, поэтому в большинстве случаев приходилось заполнять номера деловыми объявлениями, которые печатались без
__________________
114
400 лет Тюмени. – Свердловск, 1985. – С. 63.
115
ТФ ГАТюмО, ф. 152, оп. 8, д. 3, л. 3.
116
Тимофеенков Терентий Алексеевич – тюменский купец 2-й гильдии, известен
как меценат и человек, неравнодушный к общественным делам. Посылал корреспонденции в газету «Сибирь». На его средства в типографии К. Н. Высоцкого в Тюмени
были выпущены два альбома карикатур М. С. Знаменского. Пожертвовал три тысячи
книг в библиотеку купеческого клуба (1888). Его жена открыла книжный магазин и при
нем публичную библиотеку (1890). С 1882 г. находился под надзором полиции за связи
с народниками. (Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири.
Т. 4. Кн. 1. – Новосибирск, 1997. – С. 124).
117
ЦГАЛИ, ф. 765, оп. 2, д. 14, л. 2.
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цензурного просмотра. Каждый номер состоял из 4–5 разделов, в которых помещались общекалендарные сведения, данные о состоянии погоды в Сибири,
преимущественно в Тюмени и Тобольске. Не следует забывать, что как раз в эти
годы во всем мире получила развитие служба погоды, возникли первые метеорологические станции, изучавшие не только атмосферные осадки, но и ветры,
уровни воды в водоемах. Подобные исследования необходимы были развивающемуся капиталистическому хозяйству, и К. Н. Высоцкий пытался привлечь
к этой трудоемкой и повседневной работе своих корреспондентов, предполагая
войти «с редакцией в соглашение о вознаграждении». Это дает основание предполагать, что издатель был связан с Русским географическим обществом, которое охотно оплачивало подобные работы. Со временем содержание материалов
в отделе термометрических наблюдений приняло в газете серьезный характер.
Второй раздел газеты – «Ярмарки и торжки» – информировал о торгах
в окрестностях Тюмени, о том, какие товары продавались, в каком количестве
и по какой цене. Этого рода информация была ориентирована на торгующих
крестьян, мещан и купцов. Именно эта часть и представляла наибольший интерес для местных предпринимателей и транзитных торговцев. Половину газеты
занимали объявления: о продаже личных вещей, изделий кустарных промыслов,
а также об открытии фотографий, магазинов; печатались распоряжения санитарной комиссии Тюменской городской управы, городской думы. Иногда объявления печатались несколько раз.
К. Н. Высоцкий понимал, что большое значение будет иметь поддержка
собратьев-литераторов, и пытался установить с ними контакт, печатая объявления о выходе других газет. Но деловые связи с литературным миром налаживались трудно. По крайней мере, в «Сибирском листке объявлений» появилось
только уведомление о выходе ежедневной газеты «Русский курьер» и третьего
издания романа В. И. Немировича-Данченко «Гроза»118. Особый интерес представляют письма читателей. Высоцкий уделял этому отделу газеты большое
внимание. В письмах читателей давалась оценка газете, высказывались пожелания, касающиеся ее содержания, указывались ошибки и опечатки. Некоторые
жаловались, что газета малозанимательна, просили сообщать «сколько в Тюмени
невест, с каким приданым и точно также о женихах». «Если бы Вы обратили
на это внимание, – писал неизвестный, – то наверно бы более кавалеры и барышни пожелали выписывать “Сибирский листок объявлений”». Высоцкий
достойно ответил на это пожелание: «Ужели только и дела на свете, что искание невест и женихов?». Он советовал употребить время «на шитье сапогов, на
посадку картофеля», обещал поместить «почтенное и солидное объявление…
о явлении на свет нового продукта, увеличивающего благосостояние родины
и человечества»119. Такой человек как К. Н. Высоцкий не разбрасывался словами,
__________________
118
Коновалова Е. Н., Рощевская Л. П. Книгоиздание и печать в дореволюционной
Тюмени (вторая половина XIX – начало XX в.) // Книжное дело в Сибири (конец XVIII –
начало XX в.) – Новосибирск, 1991. – С. 108.
119
Сиб. листок объявлений. – 1879. – С. 5.
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и не раз он упоминал о родине в своей газете; это была не игра словами,
а глубокое убеждение человека передовых взглядов.
Интересы родины и народа были для него превыше всего. И сотрудников
для своей газеты Высоцкий подбирал со знанием дела. Среди них его единомышленники – тюменские купцы, которые отличались достаточно развитыми
и передовыми взглядами: Т. А. Тимофеенков, В. И. Князев120, Д. И. Лагин,
А. К. Глазунов, И. В. Канонников, Н. М. Чукмалдин. В газете сотрудничали:
корреспондент многих газет А. А. Павлов, книги которого печатал Высоцкий;
служащий В. В Ефремов, учитель А. А. Себякина121, художник И. А. Калганов122, старшая дочь Высоцкого – Мария. Они энергично собирали материалы
литературного и специального характера. Пытались в газете печатать и обличительные статьи, но предварительная цензура не пропускала их123.
Внешний вид газеты был действительно симпатичен. Высоцкий использовал для заголовков и текстов объявлений разные шрифты. У него появились и
иностранные шрифты, чего не было в 1875 г., когда он печатал художественные
альбомы Знаменского. Все это улучшало восприятие текста и привлекало читателей. Здесь же Высоцкий помещал объявления о работе типографии и ее услугах.
Но все эти попытки улучшить газету упирались в главное препятствие – предварительную цензуру. Сотрудники потеряли всякую надежду на ее снисходительность,
а подписчики получали ограниченное чтение. Газета была обречена: выходила
очень небольшим тиражом (150–200 экземпляров), имела 52 подписчика. Из-за
__________________
120
Князев Василий Иванович (1849–1894) – купец 2-й гильдии. Родился в с. Успенское Смуловской волости Слободского уезда Вятской губернии. Воспитание получил домашнее. Переехал в Тюмень. Занялся торговлей бакалейными и колониальными
товарами, имел два магазина. В. И. Князев был состоятельным купцом, выступал поручителем за других купцов, в частности, в 1885 г. за А. И. Текутьева и А. Т. Тимофеенкова. В молодости В. И. Князев участвовал в кружке-коммуне К. Н. Высоцкого. 14 мая
1880 г. женился на дочери К. Н. Высоцкого Марии Константиновне Высоцкой. Состоял
словесным судьей Тюменского словесного суда. Избирался кандидатом в члены Городской управы. Был членом Тюменского сиротского суда, уездного Податного присутствия. С 1885 по 1889 г. и с 1889 по 1893 г. состоял гласным Тюменской городской думы.
Был избран заступающим место городской головы на срок до января 1893 г. Умер
и похоронен в Екатеринбурге. (Более подробно см.: Кубочкин С. Н. Загадки семьи Князевых // Лукич. – 1999. – № 6. – С. 70–84).
121
Себякина А. А. – библиотекарь библиотеки А. Суханова, которая была открыта
в г. Тобольске 15 октября 1886 г. с кабинетом для чтения. В библиотеке А. Себякина
проработала более 10 лет. (Суханов А. Письмо в редакцию // Сиб. листок. – 1916. –
16 окт. (№ 121). – С. 2; Торжество открытия библиотеки Тобольского общества внешкольного образования // Сиб. листок. – 1916. – 18 окт. (№ 122). – С. 2).
122
Калганов Иван Александрович (1845–1882) – талантливый живописец-бытописатель, блестящий рисовальщик, автор едких, острых карикатур «на местные злобы
дня». (Более подробно см.: Сезева Н. И. Сибирский Хогарт : из арх. музея // Калинина К. В. Тюмень. Мир художественного музея. – Тобольск, 2005. –С. 142–144).
123
Более подробно о содержании газеты см.: Кубочкин С. Н. Первая тюменская газета или один год из жизни города // Кубочкин С. Н. Тычковка, Сараи, Потаскуй... :
из истории тюмен. окраин XIX – начала XX в. – Тюмень, 2002. – С. 133–149; Кубочкин С. Н. Первая тюменская газета или один год из жизни города // Лукич. – 2000. –
№ 3. – С. 41–58.
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убыточности 28 декабря 1879 г. газета прекратила свое существование.
В 45 номере (9 ноября 1879 г.) было помещено объявление, в котором сообщалось, что с 1880 г. «Сибирский листок объявлений» не будет выходить
и подписка на него не принимается. В последнем номере газеты помещено
письмо читателя, который высказывал сожаление о прекращении издания
и спрашивал: «Неужели редакция убедилась, что не надо было и начинать, что
само свойство местных дел не нуждается в деловом органе? Грустно, если
так. Или само общество не успело привыкнуть к надобности делового органа
и не сумело поддержать благое начинание». На эти слова Высоцкий ответил:
«Мы очень благодарны за это письмо, но пускаться в подробности изложения
причин прекращения находим неудобным и скажем только одно: “листок” начат преждевременно»124.
После прекращения выхода газеты стали издаваться периодически различные доклады по текущим вопросам сибирской жизни, в подготовке которых
деятельное участие принимали и члены кружка, но, к большому сожалению, до
сих пор не удалось обнаружить ни одного выпуска. Несмотря на то, что газета
издавалась всего один год, она способствовала накоплению опыта выпуска периодических изданий. По словам редакции «Сибирской торговой газеты», «Высоцкий был одним из лучших добросовестных, бескорыстных и энергичных людей в Тюмени»125. Его особенно часто вспоминала беднота, так как он оказывал
им как нравственную, так и материальную помощь. Чтобы дать рабочему дело,
он имел устроенные мастерские со значительным числом служащих: швейную,
переплетную, линовальную. Ведущий специалист по литературному краеведению Тюменского края Л. Г. Беспалова добавляет: «В праздничные дни в типографии устраивались спектакли, концерты, вечера, как для интеллигенции, так
и для рабочих. Т. А. Тимофеенков выступал с чтением своих публицистических
опытов, В. И. Князев – со злободневными и остроумными стихотворениями,
М. К. Высоцкая пела, наборщику Афонину удавалось в сценках колоритных типа Островского»126.
Энергичная деятельность, постоянные материальные трудности, связанные с содержанием его большой семьи, подорвали здоровье Высоцкого. Он
умер в возрасте 52 лет (в 1887 г.) и был похоронен в Тюмени на Текутьевском
кладбище. С тех пор прошло немало лет. К большому сожалению, имя Высоцкого ныне почти забыто. Мечта Н. М. Чукмалдина о том, что «общество тюменское почтит его память чем-нибудь более существенным», так и не осуществилась. По-прежнему нет в Тюмени улицы его имени; книги, которые издавал
Константин Николаевич, стали библиографической редкостью. Только в крупнейших библиотеках страны можно найти некоторые из них. Переиздание их,
несомненно, было бы своеобразным памятником патриоту-земляку.

__________________
124
От редакции // Сиб. листок объявлений. – 1879. – № 46.
125
Сибирская торговая газета. – 1897. – № 1. Выходила в Тюмени с 1897 по 1918 г.
126
Беспалова Л. Г. Живое прошлое : писатели XIX века Тюмени. – Свердловск :
Сред.-Урал. кн. изд-во, 1987. – С. 85.
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3.2. Типография Л. К. Высоцкой
После смерти К. Н. Высоцкого типографию унаследовала его дочь Людмила Константиновна (9 июня 1862 – умерла после 1943 г.)127, ставшая ее полноправной владелицей с 9 марта 1887 г.128 Сын Николай129 стал геологом, работал
на Урале. Вторая дочь – Мария, родившаяся 7 марта 1860 г. (по мужу Князева)
умерла рано (29 июня 1892 г.)130. Людмила своей семьи не имела, воспитывала
детей рано умершей сестры, в том числе племянника Василия (Василия Васильевича Князева), ставшего впоследствии поэтом-революционером.
Людмила Константиновна продолжила дело отца. 80% изданий, вышедших с ее типографских станков, составляли уставы и отчеты многочисленных
благотворительных обществ Тюмени. Например, «Устав Александровского родильного дома в Тюмени: (утв. 2 нояб. 1890 г.)», «Устав Тюменского кружка
любителей музыкального и драматического искусства: (утв. 23 авг. 1895 г.)»,
«Устав городского ломбарда: (утв. 30 декабря 1891 г.)», «Отчет комитета Тюменского попечительного общества о бедных 1891–1892 гг.», «Отчет по любительскому спектаклю, данному 23 января 1889 г. в пользу учениц тюменской
женской прогимназии Натальи Марелиной с целью дать ей возможность продолжить образование в гимназии» (1892) и др. Перечисленные издания
Л. К. Высоцкой служат доказательством оживленной общественной жизни города в конце 1880 – начале 1890-х гг. На первый план выступают задачи культурного обслуживания населения, повышения уровня грамотности, а также полезные, воспитывающие развлечения. Создается впечатление, что внутренне
Л. К. Высоцкая полемизирует с писательницей Н. А. Лухмановой131, которая
видела среди тюменцев преимущественно купцов-толстосумов и низменные,
не облагораживающие личность развлечения типа кулачных боев 132. Печатная
продукция типографии Л. К. Высоцкой свидетельствует, что подлинная общественно-культурная жизнь Тюмени определялась не кулачными боями, а созданием обществ попечения о бедных, содействием народному образованию,
__________________
127
Филь С. Г. Биографии Высоцких… – С. 106.
128
ТФ ГАТюмО, ф. 152, оп. 11 (1886), д. 35, л. 4.
129
Высоцкий Николай Константинович (1864–1932) – заслуженный деятель науки РСФСР (1930). С 1891 г. и до последних дней жизни своей служил в Геологическом
комитете России. Работая в 1921–1923 гг. в фондах Геологического комитета с образцами минералов и руд норильских месторождений, Н. К. Высоцкий обнаружил в них
наличие платиновых металлов. В его честь платиносодержащий минерал был назван
в 1962 г. высоцкитом. (Более подробно см.: Копылов В. Е. Искатель и знаток платины //
Копылов В. Е. Окрик памяти : (история Тюмен. края глазами инженера). – Тюмень,
2000. – Кн. 1. – С. 50–54).
130
Филь С. Г. Биографии Высоцких… – С. 10; Кубочкин С. Н. Загадки семьи Князевых // Лукич. – 1999. – № 6. – С. 74.
131
О Н. А. Лухмановой см. : Беспалова Л. Г. Н. А. Лухманова // Беспалова, Л. Г.
Живое прошлое : писатели XIX в. о Тюмени. – Свердловск, 1987. – С. 124–142; Колмогоров А. Г. Надежда Лухманова : эссе // Лукич. – 2000. – № 3. – С. 86–113.
132
Лухманова Н. А. Очерки из жизни в Сибири. – СПб.: Изд. книгопродавца
М. В. Попова, 1896. – 404 с.
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развитием начальных школ, театральными постановками, музыкальными концертами и др. Кроме отчетов и уставов, самым крупным итогом работы типографии Высоцкой было печатание ежемесячного журнала «Музыка гитариста»
(1907–1910 гг.) А. М. Афромеева 133.
Высоцкие-издатели и владельцы типографии (отец и дочь) сыграли большую роль в организации частного предпринимательства в губернии и Тюмени,
внесли большой вклад в развитие культуры нашего края, заложили основы многих начинаний и последующих преобразований.
Нередко частные типографии губернии, возникнув однажды, меняли свое
название, хозяина, издателей, но продолжали работать, потому что расширявшийся рынок сбыта печатной продукции обеспечивал им экономическую
устойчивость. Особенно это характерно для начала XX в. Об этом свидетельствуют многочисленные архивные документы Тобольского филиала Государственного архива Тюменской области (ТФ ГАТюмО) и Российского государственного исторического архива (РГИА). Например, о продаже типографии
Л. К. Высоцкой в Тюмени и ее дальнейшей судьбе134. Высоцкие владели типографией сорок лет (с 1869 по 1909 г.). После продажи ее Л. К. Высоцкой, в течение четырех лет сменилось шесть владельцев. Высоцкая продала типографию
издателю журнала «Музыка гитариста» А. М. Афромееву и управляющему своей типографии – А. А. Благинину135. Свою часть типографии, купленную на паях с А. А. Благининым, А. М. Афромеев 23 июня 1910 г. продал «великобританскому» подданному И. В. Джонсу в полную его собственность 136. А. А. Благинин совместно с И. В. Джонсом и тюменским купцом П. А. Брюхановым создал
«Товарищество А. Благинин и К°»137. После смерти И. В. Джонса, 14 марта 1911 г.,
вместо него в «Товарищество» вступил тюменский купец М. А. Брюханов138.
Через полтора месяца (3 апреля 1911 г.) содержатели типографии «Товарищества А. Благинин и К°» приобрели у Е. П. Бурковой, вдовы В. П. Буркова, типографию «со всеми машинами, шрифтами и имуществом»139. 28 июля 1912 г.
А. А. Благинин передал принадлежащую ему часть типографии в собственность М. А. и П. А. Брюхановым (двоюродным братьям), которые совместно
с П. С. Юровских учредили новое товарищество под названием «Товарищество
печатного дома Брюханов и К°»140, которое существовало до декабря 1913 г.
Затем типографию приобрел в собственность М. А. Брюханов141. Установлено,
что типография М. А. Брюханова существовала до 1917 г. Андрей Аристархович Благинин с конца 1910 г. предпринял в Тюмени издание газеты «Вестник
__________________
133
Коновалова Е. Н., Рощевская Л. П. Династия тюменских издателей // Урал. – 1990. –
№ 12. – С. 151–153.
134
ТФ ГАТюмО, ф. 152, оп. 23, д.9; РГИА, ф. 776, оп. 12, д. 56.
135
ТФ ГАТюмО, ф. 152, оп. 23, д. 9, л. 1.
136
Там же, л. 6.
137
Там же, л. 7.
138
Там же, л. 8.
139
Там же, л. 37.
140
Там же, л. 43
141
Там же, л. 5051.
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Западной Сибири». На средства от продажи типографии «Товарищества
А. Благинин и К°» в 1912 г. 29 июля он открыл собственную типографию, которая после его смерти в 1914 г. перешла к его сыну Александру Андреевичу
Благинину142. Однако после 1915 г. каких-либо сведений об этой типографии
в источниках не найдено.
Многие владельцы типографий были издателями или корреспондентами
местных газет и журналов. Как правило, их издания первоначально выходили
в чужих типографиях. Так, газета «Объявления гитариста» и журнал «Музыка
гитариста» тюменского издателя Алексея Максимовича Афромеева печатались
в течение трех лет в типографии Л. К. Высоцкой143. Ноты для своих изданий
Афромеев печатал в «литографии вдовы германского подданного Прасковии
Дмитриевны Гросс в г. Москве по Большой Спасской улице, собственный
дом»144.

3.3. Типография «Сибирской торговой газеты»
(А. А. Крылова)
Владелец другой типографии Александр Александрович Крылов, прежде
чем стать ее владельцем и издателем «Сибирской торговой газеты», в течение
двух лет состоял корреспондентом газеты «Вестник финансов, промышленности и торговли: Указатель правительственных распоряжений по Министерству
финансов», а также «Торгово-промышленной газеты», которые поручали ему
«сообщать подробные сведения о ходе дел на Тюменской, Ирбитской и других
местных ярмарках». Как свидетельствуют документы, А. А. Крылов отличался
«аккуратностью и исполнительностью»145. Кроме того, он был корреспондентом неофициальной части «Тобольских губернских ведомостей». На страницах
этой газеты были помещены его статьи, например: «Второй и третий концерт
Кости Думчева», «К вопросу об изучении исторической географии», «Освещение нового здания Тобольской губернской гимназии» и др. Он сотрудничал
и в тобольской газете «Сибирский листок».
К сожалению, о жизни А. А. Крылова известно мало. Сведения отрывочные, далеко не полные, что типично для провинциальных деятелей. Многие
факты о жизни и издательской деятельности А. А. Крылова не выявлены, но
очевидно, что он продолжил дело, начатое К. Н. Высоцким, и внес большой
вклад в развитие культуры нашего края. Он был не только типографом, но
и издателем. Его участие в издательской деятельности Тобольской губернии
достойно большого уважения. А. А. Крылов родился в семье священника. Обучался в духовной семинарии, которую не закончил. В 27 лет – отставной канцелярский служащий. Свою типографию А. А. Крылов открыл 8 июля 1897 г., находилась она на улице Мало-Разъездной, д. 20. Для нее были приобретены
__________________
142
ТФ ГАТюмО, ф. 152, оп. 23, д. 9, л. 1, 6.
143
Там же, оп. 561, д. 685, л. 1, 8.
144
Там же, л. 8.
145
Там же, ф. 36, д. 38, л. 5.
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«скоропечатная машина фабрики Кениг и Бауэр в Оберцелле и один бостонский
пресс»146. Первое время типография была недостаточно оборудована. Из-за ее
неустроенности второй номер «Сибирской торговой газеты» пришлось выпустить в «половинном размере»147. В дальнейшем напечатанные в типографии
книги отличались хорошим оформлением и разнообразием. Так, здесь увидела
свет книга М. С. Знаменского «Исторические окрестности города Тобольска»
(1901). Она написана хорошим языком, прекрасно издана (с разнообразным
шрифтовым оформлением, название книги на титульном листе обрамлено орнаментированной рамкой).
А. А. Крылов был издателем и редактором «Сибирской торговой газеты»,
первый номер которой вышел на второй день после открытия его типографии148. Свою типографию А. А. Крылов назвал по имени газеты – «Типография
“Сибирской торговой газеты” (А. А. Крылова)»149.
«Вопрос об издании в Сибири органа печати, который занялся бы специально исследованием и разработкой торгово-промышленных вопросов края,
явился почти три года тому назад, когда проведение Сибирской железной дороги в самом начале показало, что Сибирь ждет небывалое оживление, как
в торговом, так и в промышленном отношении, и что железная дорога явится
сильным фактором в поднятии благосостояния Сибири», – констатировалось
в редакционном предисловии к первому номеру газеты150. В связи с этим
А. А. Крылов пытался «следить за всеми проявлениями торгово-промышленной
жизни»151. «Сибирская торговая газета» печатала статьи по торгово-промышленным вопросам Сибири, Приуралья и сопредельных азиатских стран; много
внимания уделяла обзорам ярмарочной торговли, сельскому хозяйству; охотно
поднимала вопросы истории, археологии, географии Сибири; отражала хронику
жизни главных сибирских городов, давала описание фабрик и заводов. Находили место материалы о переселенческом движении, миссионерском и школьном
деле в сибирских окраинах, судебные отчеты 152. В своих публикациях газета
старалась не давать какой-либо политической окраски. Однако в 1905 г. губернатор порекомендовал тюменскому исправнику делать вырезки из статей о митингах и демонстрациях в городе «для судебного и административного преследования революционеров»153.
«Сибирская торговая газета» выходила ежедневно до 1918 г. В течение
десяти лет она была единственной газетой в Тюмени. Действительно, не имея
четкого политического направления, она всегда держалась «благонамеренного
тона», обеспечивая себе долгую жизнь. Это помогло пережить бурные годы ре__________________
146
ТФ ГАТюмО, ф. 36, д. 38, л. 18.
147
Сиб. торговая газ. – 1897. – № 2.
148
ТФ ГАТюмО, ф. 152, оп. 36, д. 38, л. 5.
149
Там же, оп. 23, д. 229, л. 50.
150
От редакции // Сиб. торговая газ. – 1897. – № 1.
151
Там же.
152
ТФ ГАТюмО, ф. 151, оп. 36, д. 38, л. 17–19.
153
Там же, оп. 20, д. 499, л. 8.
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волюции (1905–1907 гг.) и период реакции, и годы нового революционного
подъема154.
Корреспондентами газеты были политические ссыльные, миссионеры,
педагоги, историки, художники, путешественники. Наиболее интересные статьи
по вопросам этнографии, печати, сельского хозяйства Крылов издавал в виде
отдельных оттисков, например: А. С. Шерстобитов «Тобольский журнал конца
прошлого столетия», Н. М. Чукмалдин «Письма из Москвы и Нижегородской
ярмарки» и другие, которые вышли бесплатным приложением к «Сибирской
торговой газете»155.
По цензурному уставу 1865 г. с разрешения местных властей можно было
печатать лишь ведомственные издания. Получить разрешение на выпуск книги
было делом очень сложным. Так, за отпечатанную в 1897 г. без цензуры брошюру «Сибирское дело о клевете в печати» против А. А. Крылова было возбуждено уголовное преследование, а из типографии изъяты корректурные листы
и 23 экземпляра тиража брошюры. Сделано это было потому, что на обороте
заглавной страницы вместо цензурного дозволения значилось: «отдельные оттиски из № “Сибирской торговой газеты” за 1899 г.». При рассмотрении этой
брошюры оказалось, что она «не составляет отдельного оттиска газетной
статьи, а собрание нескольких статей и притом с уклонениями от той редакции, в которой они помещены были в газете»156. Вследствие этого выпуск «Сибирской торговой газеты» был приостановлен на восемь месяцев. И в дальнейшем А. А. Крылову нередко приходилось иметь дело с судами. Об этом свидетельствуют сообщения газеты «Сибирского торгового посредника» за 1912 г.
(№ 12. – С. 3–4) о назначении слушания дела о клевете в печати в шестой раз.
Дело возникло еще в 1910 г., однако «г. Крылов, несмотря на принятую по отношению к нему на случай уклонения от суда меру пресечения… позволил без
законных причин упорно в суд не являться».
А. А. Крылов неоднократно уклонялся от точного исполнения правил
цензурного устава. На его нарушения неоднократно указывал цензор газеты
Иван Яковлевич Словцов, директор Тюменского реального Александровского
училища. В письме от 22 марта 1897 г., адресованном начальнику Главного
управления по делам печати, губернатор отмечал, что «Словцов в Тюмени является единственным лицом удовлетворяющим всем требованиям, какие
предъявляются к цензору»157. Несмотря на всю его занятость как директора
училища, он с готовностью принял на себя цензурование «Сибирской торговой
газеты», прекрасно понимая, что отказ может послужить препятствием к осуществлению, как он говорил, «необходимого для края предприятия» – издания
«Торговой газеты»158. В круг его обязанностей входил ежедневный просмотр
всех корреспонденций газеты, предназначенных для печати. По словам
__________________
154
Копылов Д. И., Князев В. Ю., Ретунский В. Ф. Тюмень. – Свердловск, 1986. – С. 71.
155
ТФ ГАТюмО, ф. 152, оп. 20, д. 496, л. 66–67, 88.
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Там же, оп. 36, д. 39, л. 101–110.
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РГИА, ф. 776, оп. 12, д. 103, л. 15.
158
Там же, л. 16.
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И. Я. Словцова, А. А. Крылов как редактор и издатель к своим обязанностям
«относился как дитя – легкомысленно»159, пропуская на страницы газеты «статьи, не допущенные цензурой», а однажды даже не бывший на цензуре номер
выпустил с отметкой «дозволено цензурой». Нередко А. А. Крылов после просмотра газетного материала цензором делал самовольные изменения в тексте.
Все это вынуждало последнего посылать объяснительные записки или губернатору, или начальнику Главного управления по делам печати, на что уходило
у него много времени. Он неоднократно обращался к губернатору с просьбой
освободить его от этой обязанности. Но тому всегда удавалось убедить
И. Я. Словцова, что «в Тюмени нет такого человека, кто мог бы с пользой для
дела заменить его»160.
В редакции «Сибирской торговой газеты» сотрудничал близкий друг адмирала С. О. Макарова П. А. Рогозинский, долгие годы проживший в Тюмени. Он
родился в 1843 г. в дворянской семье. В Сибирь он был сослан на поселение из
Кронштадта, где служил правителем в канцелярии морского порта, издавал
и редактировал популярную в морских кругах газету «Кронштадтский вестник». В
Тюмени Петр Александрович пользовался большим авторитетом среди жителей,
особенно среди бедных людей. Им он давал бесплатно юридические советы, через
суд добивался от хозяев фабрик пенсий и разных пособий для рабочих161.
В Тюмени Рогозинский сотрудничал в газетах «Русское слово», «Петербургский листок», «Уральская жизнь». И здесь, в ссылке, журналист отражал
в своих статьях взгляды прогрессивной части русской интеллигенции, доказывал необходимость улучшения систем медицинского обслуживания населения
и народного образования, целесообразность организации сибирского земства на
широких демократических началах, отстаивал интересы рабочих.
Редакция московской газеты «Русское слово», в которой сотрудничал Рогозинский, предложила ему в 1914 г. посылать подробные сведения о покушении на жизнь Г. Распутина в селе Покровском. Событие это волновало высшие
круги России. В Тюмень тогда съехались корреспонденты многих столичных
и губернских газет. Редакция газеты «Русское слово» настаивала на посылке
самых подробных сообщений и установила Рогозинскому вознаграждение
в размере 500 р. – немалая по тем временам сумма162. По его инициативе
в 1906 г. в городе стала выходить газета «Сибирский голос»163. Из-за местной
__________________
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РГИА, ф. 776, оп. 12, д. 103, л. 22, 78 об.
160
Там же, л. 42.
161
Заворотчева Л. Hа стрелке мыса над Турой // Урал. – 1986. – № 7. – С. 164; Бушаров Е. А. Страницы биографии и литературной деятельности журналиста П. А. Рогозинского (1843–1922) // Словцовские чтения-2002 : материалы всерос. науч.-практ.
краевед. конф. – Тюмень, 2002. – С. 172–173; Приговор суда по делу гг. Рогозинского
и Калмыкова // Кронштадт. вестн. – 1897. – № 12. – С. 4.; № 13. – С. 4; № 14. – С. 3–4;
№ 15. – С. 3; № 16. – С. 3; № 17. – С. 3; № 18. – С. 3–4; № 20. – С. 3–4; Приговор суда по
делу гг. Рогозинского и Калмыкова // Лукич. – 2002. – № 4. – С. 67–84.
162
Тюмен. обл. науч. б-ка, б/н. Рогозинский А. П. Из прошлого : [Рукоп.]. – С. 9–10.
163
Судьбы местной печати // Сиб. вопросы. – 1908. – № 9. – С. 35–38; Мандрика Ю. Л.
Начнем с «Сибирского голоса»… // Лукич. – 2002. – № 2. – С. 92–122; № 3. – С. 133.
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цензуры она сменила несколько названий и быстро закрылась. В 1910 г. журналист Рогозинский издавал литературно-экономическую газету «Сибирская
новь» (официальный редактор-издатель – Е. А. Рогозинская)164, но и эта газета
скоро прекратила свое существование из-за недостатка средств.
В Тобольском филиале архива Тюменской области хранится заявление от
31 марта 1912 г. на имя тобольского губернатора от журналиста П. А. Рогозинского. Петр Александрович просил разрешения «выпускать в Тюмени периодическое издание “Накануне IV Государственной думы”». К заявлению была приложена программа будущей газеты. В ней Рогозинский собирался помещать
материалы о действиях и распоряжениях правительства, деятельности III Государственной думы, задачах сибирских депутатов, известия о выборах в Государственную думу, о нуждах населения, объявления. Газету предполагалось
печатать в типографии «А. Благинин и К°» от одного до трех раз в неделю
с 20 апреля 1912 г. до окончания выборов в Государственную думу. Ответ на
свое заявление Рогозинский получил ровно через два месяца – 31 мая 1912 г.
В нем содержался отказ, так как существующим законом Главного управления
по делам печати в России «ответственными редакторами повременного издания не могут быть лица, подвергшиеся суду за преступные деяния, влекущие
за собой лишение или ограничение прав состояния, и не оправданные судебными
приговорами, хотя бы они после состоявшегося осуждения были освобождены
от наказания за силою Высочайшего повеления». У Рогозинского «составляющая часть понесенного по суду наказания восстановлена была не полностью,
а частично», поэтому Главное управление «находит, что проситель правом на
редактирование повременного органа печати воспользоваться не может»165.
Кроме того, Рогозинский долгое время был корреспондентом тюменской
газеты «Вестник Западной Сибири». Эта еженедельная общественная литературно-экономическая газета выходила с 1910 по 1915 гг. В течение двух лет издателем был Андрей Аристархович Благинин. 4 октября 1912 г. газета перешла
в руки Брюхановых, которые открыли в это время в г. Ишиме отделение подписки (отделение конторы) газеты. Ответственным за издание газеты стал Петр
Сергеевич Юровских. 5 декабря 1912 г. за ложные сведения о действиях должностных лиц, сообщаемых в одном из номеров газеты, П. С. Юровских был арестован и подвергнут штрафу в 300 р. Был наложен арест и на № 261 газеты.
Против редактора было возбуждено уголовное дело. В декабре 1913 г. Петр
Юровских передал право на издание в г. Тюмени газеты «Вестник Западной
Сибири» Михаилу Брюханову, а сам остался ее редактором. 22 августа 1914 г.
газета перешла в руки Марии Михайловны Кузнецовой, а редактирование газеты принял Иван Алексеевич Тихов. В феврале 1915 г. «Вестник Западной Сибири» вновь перешел к прежнему издателю и редактору М. А. Брюханову, а редактором ее остался И. А. Тихов. 29 марта 1915 г. вышел последний номер
__________________
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Скромный юбилей // Вестн. Зап. Сибири. – 1913. – 21 апр.
165
ТФ ГАТюмО, ф. 152, оп. 26, д. 97, л. 17; Ходатайство П. Рогозинского издавать
в Тюмени периодическое издание под названием «Накануне IV Государственной думы»
// Лукич. – 2002. – № 4. – С. 98–106.
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газеты166. О своем сотрудничестве с «Вестником Западной Сибири», царящей
атмосфере в его редакции обстоятельно рассказывал П. А. Рогозинский в письме от 10 июля 1914 г., адресованном некоему Андрею Афанасьевичу. Для исследователей это письмо представляет большой интерес, поэтому приводим его
полностью:
«В конце минувшего года [1913 – Е. К.] газета перешла в единоличную
собственность тюменского купца М. А. Брюханова, обещавшего предоставить
редакции полную самостоятельность, он, однако, сейчас же стал вмешиваться в редакционную часть газеты. Первым подвигом г. Брюханова было извлечение из набора без ведома редакции статьи одного из сотрудников, что, конечно, осквернило автора и вызвало коллективный уход половины тружеников газеты. Другому сотруднику он позволил себе сказать: “Убирайтесь к черту
с Вашим направлением”, затем приглашенного мною театрального рецензента
распорядился уволить, так что в составе газеты остались лишь двое:
я и хроникер. Мне пришлось писать передовые статьи, фельетоны на злобу
дня, отчеты о различных собраниях и заседаниях, делать вырезки из газет, исправлять корреспонденцию, тратя на эту работу 12, а нередко и по 14 часов
ежедневно. И все же почтенный издатель находил, что я мало работал, на
днях он мне объявил, что газета должна переменить ввиду увеличения тиража
направление, сделаться “бульварной”. Когда я отнесся отрицательно к этой
перемене, Брюханов мне ответил тогда: “Я сам буду работать”. Вместе со
мной вышел из газеты и мой единственный товарищ по работе – хроникер...
Вот при каких условиях приходится работать в сибирской печати людям,
не желающим входить в компромиссы с совестью.
Петр Рогозинский
г. Тюмень 10 июля 1914 г.»167.
П. А. Рогозинский большие трудности испытывал и во время работы в редакции «Сибирской торговой газеты» А. А. Крылова. Об этом красноречиво
свидетельствует его открытое письмо издателю :
«Открытое письмо А. А. Крылову, редактору-издателю “Сибирской
торговой газеты”
“Что он Гекубе, и что ему Гекуба?”
Шекспир
Милостивый государь г. Крылов!
При всем нежелании я, однако же, вынужден говорить с вами откровенно и подробно. Пользуясь историей с г. Репиным, вы, г. Крылов, открыли на
столбцах вашей газеты поход против не нравящихся вам газетных сотрудников и корреспондентов из ссыльных, требуя поголовного изгнания их из повременной прессы. По вашему убеждению, “уголовно-ссыльный элемент не имеет
__________________
166
ТФ ГАТюмО, ф. 152, оп. 24, д. 62, л. 12.
167
ТФ ГАТюмО, ф. 152, оп. 24, д. 62, л. 104–105; Коновалова Е. Н. Неугодный журналист // Тюмен. изв. – 1992. – 20 марта; Коновалова Е. Н. Архивные материалы Тюменской области XIX – начала XX в. как книговедческий источник // Издание и распространение книги в Сибири и на Дальнем Востоке. – Новосибирск, 1993. – С. 184.
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на то никакого права, как люди, опороченные по Суду за деяния, противные
общественной нравственности” (№ 64 “Сибирской торговой газеты”). Такой
общий взгляд на ссыльных следует признать, безусловно, неправильным; между
ними есть люди глубоконравственные, попавшие в ссылку в силу сложившихся
обстоятельств или увлечений, тяжело искупающие свои вольные или невольные проступки. Закон определяет ограничения прав ссыльных, отражающиеся
весьма тяжело на их существовании в местах ссылки. Поэтому предъявление
иных ограничений, стесняющих сферу труда, было бы делом незаконным, не
оправдываемым и нравственными требованиями, тем более что каждый редактор очень хорошо знает своих сотрудников, их дарования и нравственные
качества, а потому всегда может устранить вредный, нежелательный элемент. Некоторые из ссыльных были весьма дельными тружениками в печати
и принесли немалую долю пользы, раскрывая общественные язвы и злоупотребления. Поэтому весьма многие из ссыльных, которым приходится работать на
газетной ниве, пользуются в местах ссылки вполне заслуженным уважением
общества. Вопрос об изгнании “ссыльного элемента из печати” вы, г. Крылов,
подняли лишь только потому, что в отношении вас этот вопрос получил “личный” характер. Вам пришлось выслушать по поводу вашей газетной деятельности и вашей газеты много “горьких истин”, и вот вы мстите, прибегая
к приемам весьма непривлекательного свойства, печатая направленные по адресу ваших противников ругательные и клеветнические статьи. В № 67
“С. Т. Г.”, помещая искаженный отчет о судебном разбирательстве моего
дела с вами и г. Репиным, вы говорите о “принципах”. Какая горькая ирония,
г. Крылов: “принципы и ваша газета”! Вы проповедуете об изгнании ссыльных,
но сами не гнушаетесь их трудом; в вашей газете работают ссыльные, которым вы платили и платите гроши, всячески эксплуатируя их труд, пользуясь их
безвыходным положением. Вы, например, выписали из Ялуторовска г. Гринева
на должность корректора на жалованье 15 рублей в месяц, он же у вас и сотрудничал. Безграмотный сторож и рассыльный получает столько же, если
не более корректора вашей газеты. О ваших отношениях к сотрудникам я говорю и по личному опыту. Когда в 1898 году вы уезжали на ярмарку в Ирбит,
то пригласили меня с января исполнять обязанности редактора. Мне приходилось писать статьи, исправлять корреспонденции, собирать сведения и составлять номер, для чего я по два и по три раза ежедневно в продолжение двух
месяцев приходил в контору редакции. Приняв в соображение мое затруднительное положение, вы заплатили за этот труд 25 рублей, не удостоив даже
словом благодарности. И вы, г. Крылов, еще говорите о “принципах”.
Лично вашего бывшего сотрудника г. Гринева я мало знаю, но меня поразило искажение вами фактов: сами же вы и для себя выписали г. Гринева, как
выше сказано, из Ялуторовска и не стесняетесь называть его сотрудником
“Урала”.
Я убежден, и я это говорю не без основания, вместо проектируемого вами, г. Крылов, изгнания ссыльных из повременной печати было бы несравненно
целесообразно установить если не нравственный, то, по крайней мере, образовательный ценз для редакторов газет. Такой мерой действительно были бы
устранены те печальные явления, какие мы встречаем в настоящее время,
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когда на поприще печати подвизаются люди, ничего общего не имеющие
с прессой, которые смотрят на газетное дело лишь как на средство наживы.
При отсутствии образовательного ценза нередко случается, что газета, призванная служить общественным интересам, попадает в руки различных субъектов из среды недоучившихся семинаристов, выгнанных из службы канцелярских чиновников и проч., преследующих одни личные эгоистические цели.
“Что они печатали, и что им печать”? Главная забота таких непризванных “дельцов печати” – погоня за объявлениями, за афишами, за всем тем,
что дает “доход”. Вот почему нередко приходится встречать на столбцах
органов печати, руководимых подобными господами, или дифирамбы таким
деятелям, которые, кроме вреда и равнодушия в общественном деле, ничего
другого не проявили, или сообщения о столь “важных”, с их точки зрения, событиях, как открытие лавочки или выход прейс-куранта магазина своего покровителя. Подобные гг. редакторы тщательно замалчивают деяния своих
патронов. Вторжение в печать таких “литературных дельцов” несравненно
опаснее для общества, нежели участие ссыльного элемента. Надеюсь, что
с этим взглядом вы, г. Крылов, согласитесь, если только действительно отстаиваете “чистоплотность” печати.
Перехожу к делу г. Репина. Г. Репин впал в ошибку, относя ко мне, как
сотруднику “Урала”, все то, что напечаталось о его деятельности в театральной комиссии Общества попечения об учащихся. Обладая, как он сам сознался на суде, болезненным самолюбием, г. Репин написал целую уйму несообразностей, между тем все, что о нем сообщалось в газете “Урал”, если даже
и допустить здесь ошибочность, вовсе не затрагивало его доброго имени,
а только говорило не в пользу его такта как общественного деятеля. Г. Репин
стал не только браниться, но и клеветать на меня в печати, обвиняя в торговле “честью и совестью”. Хотя г. Репин не привел ни одного факта в оправдание своего известия, но вы, г. Крылов, воспользовались увлечением г. Репина как
орудием, чтобы отомстить мне за все, что писалось в “Урале” о вас и о вашей
газете. Вы не могли опровергнуть ни одной строчки из того, что было напечатано о вашей деятельности как редактора, потому что каждая строка, каждое слово подтверждались фактами.
Тогда на меня посыпались в “С. Т. Г.” брань, ругань и клевета. Прекрасные, нечего сказать, средства для борьбы с противником.
Конечно, я бы мог привлечь вас, г. Крылов, и г. Репина к суду по 1040 ст.
Уложения о наказаниях за оскорбление бранью, как сначала и думал, но потом
изменил свое намерение по следующим веским соображениям. Брань
и ругательства, раздающиеся со столбцов “С. Т. Г.”, не могут оскорбить тех,
против кого они направлены, так как грязнят самих же хулителей и ругателей,
но клевета делает свое дело. Обвиняя меня в торговле “честью и совестью”,
вы, очевидно, рассчитывали на легковерие читателей вашей газеты, хотя
в подтверждение своего вымысла ни вы, г. Крылов, ни г. Репин не привели никаких фактов. Именно для того, чтобы дать возможность указать эти факты
на суде, я привлек вас и г. Репина к ответственности за клевету по 1535 ст.
Уложения о наказаниях.
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И что же? Вместо того, чтобы явиться на суд с доказательствами,
подтверждающими взводимое вами на меня тяжкое обвинение, выставляются
из 40 членов театральной комиссии четыре свидетеля, повествующие о том,
какой прекрасный человек г. Репин и как все хорошо делал он в театральной
комиссии.
Недоставало только, чтобы вы, г. Крылов, привели свидетелей, которые
могли бы рассказать о том, какой вы “прекрасный” редактор и какой “прелестный” орган печати издаваемая вами “Сибирская торговая газета”.
Очевидно, что бездоказательным, голословным, направленным против
меня обвинением вы желали подорвать доверие ко мне тюменского общества,
дискредитировать меня в его глазах. Но расчет этот оказался неверным: общество отличается чуткостью, оно понимает, где истина, и хорошо знает, на
чьей стороне правда.
Если я прямо, откровенно, безбоязненно говорил о многих, действительно
безобразных, явлениях в тюменской общественной жизни, как, например, о порядках в сиропитательном заведении, о больнице, о городском неустройстве,
то единственно из желания принести посильную пользу тому городу, где волей
судьбы мне пришлось жить. Правда, я не скрывал своих убеждений, говорил
и писал, быть может, резко, но это не должно быть поставлено мне в вину;
разве возможно спокойно говорить о таких, поистине ужасных явлениях, как
поголовная смертность грудных детей в сиропитательном заведении в продолжение ряда многих лет? Таких вопиющих фактов “замалчивать” нельзя.
Будем, г. Крылов, откровенны до конца.
Скажите по сов ести, что представляете из себя вы, г. Крылов, как
общественный деятель, и какой смысл и значение имеет издаваемая и редактируемая вами “Сибирская торговая газета”?
Как орган “сибирской торговли” значение вашей газетки сводится почти к нулю. “Сибирская торговая газета” – сбор случайных статей, преимущественно вырезанных из других газет, нередко даже без обозначения источника
позаимствования. Я уже обращал внимание, что в специальном торговом органе нельзя печатать запоздавшие торговые известия (о Нижегородской ярмарке в 1897 г. и об Ирбитской 1899 г.).
Нельзя, г. Крылов, печатать такой вздор: “именно в интересах гор. Тюмени и согласно основных правил всякого коммерческого дела появилась настоятельная надобность в повышении цен на муку” (№ 160 “С. Т. Г.” за 1898 г.).
Нельзя, г. Крылов, не пренебрегая правилами литературной этики, перепечатывать чужие корреспонденции, выдавая их за собственные: “Из Англии нам
пишут” (номера за 1898 г. : “Котлина” – 224 и “Сиб. торг. газ.” – 227).
При известной точке зрения, ввиду особенных соображений еще можно
объяснить замалчивание и ужасное санитарное состояние и недостаток медицинской помощи, и отсутствие забот о благоустройстве города, и причины,
тормозящие открытие взаимного страхования, и многое другое, но нельзя,
г. Крылов, пред выборами кадить фимиам общественным деятелям, доказавшим свою неспособность, восхищаясь их “хозяйственным кругозором, практическими знаниями и умственным развитием” (№ 219 “С. Т. Г.” за 1898 г.).
Ведь это все факты из вашей деятельности, г. Крылов, как публициста.

Â 49 â

Â Глава I. Типографии Тобольской губернии

â

Нужно ли указывать на полное отсутствие в вашей газете разработки
каких бы то ни было вопросов торговли или общественной жизни? Нужно ли
отмечать выдающееся “коммерческое” направление вашей газеты, прекрасной
иллюстрацией которого служит ваш поступок с нынешним городским головой
г. Текутьевым, с которого вы не затруднились по лучить 137 рублей за статью, которая появилась в вашей газете с надписью “Стороннее сообщение”.
Все это, конечно, вам хорошо известно.
Я бы мог привести еще немало фактов, характеризующих служение ваше, г. Крылов, “общественным интересам”, но, думается, что и сказанного
слишком довольно, чтобы вывести правильное заключение о вашей деятельности как публициста и редактора. Откровенно скажу вам, г. Крылов, что во
время моей продолжительной деятельности как редактора мне еще никогда не
приходилось видеть газеты, со страниц которой столь ярко било бы в глаза
невежество при отсутствии какого бы-то ни было направления и порядочности, как в издаваемой вами “С. Т. Г”. Тюменские обыватели, как древние римляне, могут спросить вас: “Qиоиsqие tandem аbиtеrе, Сatilina, patientia nostra”
(Доколе ты, Катилина, будешь злоупотреблять нашим терпением?).
П. Рогозинский, бывший редактор-издатель газеты “Кронштадтский
вестник”»168.
Кроме «Сибирской торговой газеты», в своей типографии А. А. Крылов
печатал газету «Тюменский ремесленник», издателем которой была Мария
Александровна Рылова. Газета выходила с 22 июня 1913 по 15 ноября 1914 г.
В Тобольском государственном архиве хранится прошение Марии Александровны Рыловой на имя тобольского губернатора от 6 марта 1913 г., в котором
она пишет:
«Желая содействовать главным образом развитию мелких ремесел, я намерена издавать и редактировать в Тюмени газету под названием “Тюменский
ремесленник”. Печататься будет газета в типографии А. А. Крылова, а выходить по мере накопления материала. Годовых подписчиков на газету принимать не предполагается, а имеется в виду продавать в розницу от 3 до 5 копеек за номер. В направлении цели газета будет касаться вопросов: укрепления
в народе религии, борьбы с пьянством, объединения ремесленников на материальной почве... за предприятия законодательных учреждений по развитию мелкого кредита из мелких ремесел...
М. Рылова»169.
Разрешение на издание было получено 27 апреля 1913 г., а 22 июня этого
года вышел первый номер газеты. Газета помещала официальные сообщения,
касающиеся промышленности и торговли, сведения о ремеслах, передовые статьи по общественным вопросам жизни, торговли, а также о ярмарках, биржевые
и торговые бюллетени, хронику, справки, объявления.
М. Рыловой, как и П. Рогозинскому, пришлось столкнуться с трудностями
сотрудничества с А. А. Крыловым, который отказал ей в печатании «Тюменско__________________
168
Урал. – 1899. – 3 апр. – С. 3; Лукич. – 2002. – № 4. – С. 85–89.
169
ТФ ГАТюмО, ф. 152, оп. 27, д. 153, л. 1–2, 12.
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го ремесленника» в своей типографии. Об этом свидетельствует прошение издательницы газеты «Тюменский ремесленник» от 26 мая 1914 г.: «Имея в виду
критиковать клубную деятельность [Тюменского приказчичьего клуба – Е. К.]
владельца типографии, в которой разрешено мне печатание издаваемой мной
газеты, я опасаюсь, что может произойти отказ или замедление в своевременном выпуске номера газеты. Вследствие этого покорнейше прошу выдать
мне разрешение на печатание газеты в существующих в г. Тюмени типографиях; я желаю печатать в типографии газеты “Ермак”, принадлежащей Алексею Максимовичу Афромееву и находящейся в г. Тюмени по Царской улице в доме Гилева»170. С июня 1914 г. газета стала выходить уже в типографии
А. М. Афромеева. Конечно, архивный материал о газете М. А. Рыловой далеко
не полный, отрывочный, скупой, но, тем не менее, он позволяет больше узнать
об издателях, редакторах и периодических изданиях дореволюционной Тюмени.
Выпуск газет в чужих типографиях не удовлетворял многих издателей губернии. Они вынуждены были обзаводиться собственными. При их наличии
можно было планировать выпуск газет, журналов, приложений к ним, не опасаясь, что посторонний типограф оставит их в затруднительном положении. Обладая собственной типографией, издатель получал возможность иметь значительную экономию.

3.4. Типография А. М. Афромеева
При издании своих газет и журналов определенные трудности испытывал
и А. М. Афромеев. Он более десяти лет выпускал в Тюмени пять газет и журналов, был владельцем книжного магазина «Сибирская лира», располагавшегося
в самом центре города, на Царской улице, недалеко от Александровской площади (ныне угол Республики и Семакова), в одноэтажном каменном особняке,
принадлежавшем наследникам купца Гилева171. С января 1906 г. Афромеев выпускал журнал «Гитарист», посвященный игре на семиструнной гитаре. В 1907 г.
журнал был переименован и стал называться «Музыка гитариста». На его страницах помещались статьи по технике игры на гитаре, о музыкальном самообразовании, исторические очерки, биографии музыкантов, корифеев музыки:
Глинки, Римского-Корсакова, Паганини, Шопена, Шумана и многих других.
Читатели «Музыки гитариста» высказывали пожелание, чтобы Афромеев
печатал композиции не только для гитары, но и для мандолины, балалайки,
домры и других инструментов. Все это побудило Афромеева расширить содержание журнала, а затем с января 1911 г. издавать вместо «Музыки гитариста»
новый журнал – «Аккорд – вестник гитары и других народных инструментов».
Все больше внимания стало уделяться разным народным инструментам. Появились статьи «К вопросу о происхождении балалайки», «Балалайка в Париже»172.
__________________
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Афромеев издал большое количество сборников нот, школ и уроков игры
на гитаре, например: «Спутник гитариста», «Юный гитарист», «Первый шаг
гитариста», «Избранная библиотека гитариста» и др. В основном их публиковали в приложениях к журналам. Это преимущественно произведения Моцарта,
Бетховена, Шумана, Шопена, Сен-Санса и других композиторов, произведения
знаменитых гитаристов. Большой популярностью у любителей гитары пользовались книги: «Заочные уроки теории музыки и игры на семиструнной гитаре:
курс элементарный» (1903), «Заочные лекции музыки и игры на гитаре: курс
элементарный» (1912).
Издание музыкальных журналов, продажа инструментов, нотопечатание –
все это стимулировало музыкальную жизнь Тюмени. Журнал «Театр и искусство» отмечал: «В начале 1908 г. при приказчичьем клубе организовался кружок
любителей драматического и музыкального искусства, в котором каждую среду давали спектакли с музыкально-вокальным отделением. Из Тюмени вышло
несколько оперных певцов, позже получивших известность в столичных театрах»173.
Как уже сказано выше, Афромеев до марта 1910 г. свои журналы печатал
в типографии Л. К. Высоцкой. Затем приобрел эту типографию на паях
с А. Благининым; при этом он остался редактором-издателем журнала. В конце
того же года журнал «Музыка гитариста» стали печатать в электротипографии
А. Благинина, но эта типография испытывала немалые трудности. Как сообщает
Л. П. Рощевская, последний номер журнала «Аккорд» за 1911 г. был издан хуже
предыдущих, на второсортной бумаге. Редакция объяснила это массовой пропажей на почте рассылаемых номеров: систематические хищения и необходимость повторной рассылки номеров комплектов приводила издателя к чрезмерным расходам. В апреле 1912 г. Афромеев купил электротипографию у Благинина. В ней он и стал печатать свою новую газету «Ермак». К этому времени он
увлекся изданием не музыкальных журналов, а газет. Так, с ноября 1911 г. по
апрель 1912 г. под редакцией Афромеева вышли 154 номера газеты «Сибирский
торговый посредник». В основном на ее страницах помещали торговую рекламу
и статьи об образовании крупных торговых домов, материалы, обличающие
злоупотребления отдельных деятелей коммерции. С апреля 1912 г. издатель
преобразовал издание и начал выпускать газету «Ермак».
Исследователи отмечают, что «Ермак» был оригинальной газетой: тюменцы получали ее дважды в день. Утренний выпуск выходил на четырех малоформатных страницах и посвящался, главным образом, событиям городской
и торговой жизни. Вечерний номер – на двух страницах формата в обычный
писчий лист, напечатанный на гектографе. Его заполняли новостями России,
телеграфными сообщениями из-за границы. Материалы отличались завидной
злободневностью, что делало газету очень популярной 174.
__________________
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В передовой статье первого номера «Ермака» подчеркивалась тесная преемственная связь новой газеты с теми, что печатались ранее, и выдвигалась следующая программа: «”Ермак”, как “Сибирский торговый посредник”, будет
служить обществу, а не лицам, и по-прежнему со скальпелем в руках вскрывать гнойники нашей жизни, по-прежнему, не преклоняясь ни перед могуществом капитала, ни перед обаянием грубой силы, срывать маску с хищников
и эксплуататоров народа...»175. Афромеев был верен своему девизу. Его «Ермак» отличался колючим, неуступчивым характером и немало «насолил “сильным мира сего…”». Постоянно печаталась рубрика «Деревенские письма», где
повествовалось о мытарствах крестьян-бедняков. Газета критиковала и городскую управу. Афромеев с горечью писал: «Печать неудобна для общественных
дел. Она лишний элемент – тайное делает явным». Нередко на страницах газеты
доставалось и издателю «Сибирской торговой газеты» А. А. Крылову. В открытом письме Алексей Максимович Афромеев писал прямо и гневно: «Мы стоим
с Вами на противоположных полюсах: что защищаю я, преследуете Вы, что я
порицаю, Вы превозносите. Вы – слуга небольшой кучки богатых людей, а у меня другие задачи».
На страницах своей газеты Афромеев разоблачал мошенничества тюменского торговца-миллионера А. И. Текутьева176, бывшего городского головы; вел
борьбу против кадета Колокольникова, возглавившего Тюменский временный
исполнительный комитет, и требовал его выхода из комитета. «Критика носила
настолько серьезный характер, что 19 марта 1917 года состоялось заседание
Тюменской городской думы, где обсуждался вопрос об отношении к газете
“Ермак”, выступления которой “дискредитируют власть и влияние комитета
и вообще его авторитет в глазах общества”». Временный исполнительный
комитет постановил, что «направление газеты противообщественно в основе
своей и не соответствует требованиям переживаемого момента, поэтому
заслуживает отрицательного отношения со стороны всего общества»177.
Но, тем не менее, газета пользовалась большой популярностью, так как она отражала важнейшие события того времени. За разоблачение махинаций тюменской буржуазии Афромеев поплатился тем, что газету закрыли, а издателя арестовали и сослали в Сургут по обвинению в выступлении против власти Временного правительства. Сын Афромеева обратился в Петроград с ходатайством
о его освобождении, и хлопоты эти увенчались успехом. Он возобновил изда__________________
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ние газеты 178, назвав ее «Свободное слово». Первый номер вышел 30 апреля
1917 г. Эта газета примечательна тем, что впоследствии, не придерживаясь какой-либо определенной политической ориентации, Афромеев довольно резко
критиковал в ней действия Советской власти. 26 ноября 1917 г. собрание рабочих и солдат города, на котором присутствовало около 300 человек, постановило: «Выразить протест и возмущение по адресу редакции “Свободное слово”,
допускающей критику представителей крайних левых течений революционной
демократии, рассчитанную на несознательность масс и низменные инстинкты темных сил»179. В марте 1918 г. издание газеты прекратилось.
Последние годы жизни А. М. Афромеева хорошо описаны в сохранившемся письме его сына, Алексея Алексеевича Афромеева, которое было адресовано другу их семьи В. П. Машкевичу. Письмо представляет большой интерес. Приводим его частично:
«Уважаемый Владимир Павлович!
Я думаю, что Вы потеряли всякую надежду иметь какие-либо сведения
о кончине моего отца. Виноват отчасти и я, виноваты и сложившиеся обстоятельства, разбираться в этом не буду, а поделюсь теми скудными сведениями, которые имею со слов других. Расстался я с отцом в 1915 году: пришлось принимать участие в качестве офицера сначала в германской войне,
а затем в Р. К.
Период 1914–1917 гг. протекал в продолжение начатого дела, хотя издательская деятельность сократилась до минимума. В 1914 году было прекращено издание журнала. Из нового вышла только “Экономическая библиотека гитариста”, а в 1917 г. на 34-м выпуске остановилось и это издание. Обстоятельства сложились так, что отцу уже было не до гитары. В конце
1917 года я возвратился с фронта. Из большой типографии я нашел только
несколько хлыстов со шрифтами, нотные кассы, “американку” и остов типографской машины, остальное было реквизировано.
Работа отца протекала в то время над обработкой второй части “Заочных уроков”. Ряд неудачных выступлений на политическом фронте, за что он
чуть не поплатился ссылкой в Нарымский край [спасло вмешательство Керенского и сына Амфитеатрова – Е. К.], отбили у него всякую охоту к творческому труду. С моим приездом у него возродился план возобновления журнала, хотя
не в том масштабе, как ранее (планировался выпуск изданий объемом, схожим
с выпусками “Эконoмической библиотеки гитариста”), причем выпуск планировался один раз в неделю, техническую же сторону вопроса я брал на себя.
И вот, с января 1918 г. мы приступили к осуществлению этого плана:
отец творит, я воплощаю в жизнь (моя специальность – типографский на__________________
178
Рощевская Л. П. Издательство А. М. Афромеева… – С. 145.
179
Борьба за власть Советов в Тобольской (Тюменской) губернии : сб. докум. материалов. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1967. – С. 138; Рассказы Антона Сорокина в тюменской газете [Свободное слово] // Лукич. – 2002. – № 4. – С. 118–129.
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борщик-печатник). С большим трудом удалось набрать 16 номеров журнала
и 16 номеров ‘Экономической библиотеки гитариста” (с № 34 по № 49).
В апреле городские власти узнали о нашей работе, наложили арест.
После долгих хлопот отцу удалось выхлопотать разрешение на дальнейший
выпуск журнала. Арест был снят, и вышел еще один номер журнала.
Но вскоре началось “брожение” в Сибири, стала проходить перерегистрация офицеров, я же был взят в качестве одного из заложников. Приехал карательный отряд (тов. Зайкус), часть заложников была назначена к расстрелу, в том числе и я, однако удалось бежать не без помощи того же
т. Зайкуса.
1919 год для Тобольской губернии был весьма неспокоен – вскоре началась
эвакуация. Отец перебрался в Томск, откуда ему уже никуда не пришлось уезжать. Во время эвакуации было потеряно все: склады с музыкальными инструментами, громаднейшая библиотека с рукописями Сихры, Высотского, Аксенова, Плескова и др. Вся эта ценность была оставлена на попечение прислуги.
По приезде в Томск отец испытывал страшную нужду, что вынудило поступить в одну из коммун в качестве бухгалтера, а также заняться уроками
на гитаре. За период пребывания в Томске отец сделал несколько аранжировок
для гитары...
С уважением Алексей Афромеев. 2.04.1920 г.»180.
Август 1920 г. был последним месяцем в работе А. М. Афромеева, когда
он был назначен на заготовку дров. Совершенно не подготовленный к этому, не
имея теплой одежды, он сильно простыл и после тяжелой месячной болезни
умер (18 сентября 1920 г.) от воспаления брюшины181.
Алексей Максимович Афромеев представлял собой крупного издателя,
основавшего в Тюмени первые журналы в двух выпусках (музыкальном и литературном) и первую ежедневную вечернюю газету. Весьма ощутим вклад Афромеева в развитие книгоиздательского дела Сибири, музыкальной культуры
страны и Тюмени. Тюменские журналы Афромеева являлись единственными
общемузыкальными журналами не только в провинции, но и в России. Открытие 24 сентября 1988 г. педагогами-энтузиастами общественного музеяквартиры А. М. Афромеева в Тюменском училище искусств является своеобразным памятником земляку. Большой архивный материал о жизни и деятельности А. М. Афромеева собран М. С. Яблоковым – одним из создателей музеяквартиры А. М. Афромеева. Этот материал опубликован в составленной
М. С. Яблоковым книге «Классическая гитара в России и СССР» (Тюмень; Екатеринбург, 1992. – Стб. 142–177.)
__________________
180
Классическая гитара в России и СССР : биогр. музык.-лит. словарь-справ. рус.
и сов. деятелей гитары / сост. М. С. Яблоков. – Тюмень ; Екатеринбург, 1992. –
Стб. 140–177.
181
Там же, стб. 139.
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3.5. Типография В. П. Буркова
Василий Петрович Бурков открыл типографию 19 июня 1906 г. «ввиду неприспособленности местных типографий к газетной работе»182. В 1911 г. она
имела 35 пудов шрифтов, скоропечатную машину «Виктория», резальный станок, корректурный станок и реалы с красками. После смерти В. П. Буркова типография его была продана в 1911 г. А. А. Благинину. В этой типографии
Бурков печатал газеты «Сибирский голос», «Тобол», «Тобольский край», «Тобольский голос»183.
В газете «Сибирский голос»184, издававшейся в Тюмени с 19 ноября 1906 г.,
сотрудничали политические ссыльные, что придавало ей прогрессивный, демократический характер. Ответственным редактором был частный поверенный
Тобольского окружного суда Алексей Казимирович Захарченко 185. В феврале
1906 г., он участвовал в первой железнодорожной забастовке в г. Тюмени был
оратором на сходках 186. 7 ноября 1906 г. Захарченко отказался от исполнения
своих обязанностей. Его место занял провизор Николай Петрович Тартаковский, к которому с 28 декабря присоединился Павел Иванович Загуляев. Местные власти сразу же начали преследовать газету, штрафовали, приостанавливали издание, но она выходила вновь и вновь, меняя только название (их было
семь). 26 января 1907 г. губернатор приостановил «Сибирский голос» на все время «военного положения». С 13 февраля по 8 апреля она носила название «Тобольский край», ее редактором был Александр Михайлович Четвериков. Газета,
энергично включившись в думскую избирательную кампанию, повела агитацию
за кандидатов левого блока. 5 апреля она опубликовала статью «Задача Второй
думы и народное движение» и была закрыта, а редактор предан суду187.
В мае 1907 г. у газеты появился новый издатель и редактор – приказчик
одной из торговых фирм В. И. Просандеев, член тюменской организации
РСДРП. О партийной принадлежности Просандеева полиция ничего не знала,
поэтому ему удалось получить разрешение на издание газеты (теперь уже под
названием «Тобол»), которая выходила с 14 апреля по 8 июня 1907 г. Направление газеты осталось прежним, но пока власти разобрались в этом, вышло 38 номеров 188. После третьеиюньского переворота издание «Тобола» было приостановлено. В дальнейшем газета выходила под названиями «Тобольская речь»
(17 июня – 24 июня 1907 г.), редактором и издателем которой был помощник
__________________
182
ТФ ГАТюмО, ф. 152, оп. 561, д. 682, л. 5.
183
Там же, оп. 23, д. 9, л. 39.
184
ТФ ГАТюмО, ф. 152, оп. 23, д. 9, л. 39; Мандрика Ю. Л. Начнем с «Сибирского голоса»… // Лукич. – № 2. – С. 92–122; № 3. – С. 98–133; Судьбы местной печати // Сиб. вопр. –
1908. – № 9. – С. 35–38; Судьбы местной печати // Лукич. – 2001. – № 1. – С. 158–160.
185
Захарченко Алексей Казимирович – председатель тюменского комитета партии народной свободы.
186
ТФ ГАТюмО, ф. 152, оп. 561, д. 682, л. 7.
187
Там же, оп. 20, д. 727, л. 70.
188
Копылов Д. И, Князев В. Ю., Ретунский В. Ф. Тюмень… – С. 72.
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провизора Иван Макарович Бобров; «Тобольский голос» (27 июня – 10 августа
1907 г.), издатель – Дмитрий Мефодьевич Титов. 11 августа эта газета прекратила существование, так как Титов уехал из Тюмени в Сормовский завод Нижегородской губернии к своему брату. Возвратившись вскоре в Тюмень, издание
своей газеты окончательно прекратил, и вместо нее стала выходить газета «Сибирская окраина» (11 августа – 3 октября 1907 г.). 3 октября за публикацию заметки «Кровавое событие», о зверской расправе над политическими арестантами на Кутарбитском этапе (под Тобольском), газету закрыли. Редактор Николай
Петрович Калакуцкий был приговорен (на выбор) к денежному штрафу (200 р.)
или трем месяцам тюремного заключения. Калакуцкий предпочел последнее.
9 октября газета возобновила свое издание и вплоть до 9 декабря 1907 г. выходила под названием «Сибирский край». Издателем и редактором на сей раз был
Алексей Евгеньевич Коряков189. 20 августа 1907 г. он был арестован за найденные при обыске отпечатанные на гектографе прокламации и воззвания к рабочим
в возбуждающем духе, с призывом к борьбе с правительством и капиталистами.
Также были найдены разные отчеты, приложения, записки противоправительственных партий и талонные книжки на сбор средств в пользу политических
ссыльных. Вместе с Коряковым жил ссыльнопоселенец Владимир Рафаилович
Вербицкий. На прокламации «Хроника рабочей жизни» отпечаток шрифта был
тождествен шрифту типографии Буркова, где печатали телеграммы газеты «Сибирский край». За это Вербицкий и Коряков были осуждены судом Тобольского
округа (19 декабря 1907 г.), а издание газеты было приостановлено «ввиду вредного направления». Коряков и Вербицкий были освобождены «за взносы залоговых денег (700 рублей за Корякова, 500 рублей за Вербицкого) бывшим поднадзорным поверенным» Евгением Анисимовым190. Тюменский уездный исправник
Белоносов ходатайствовал о воспрещении тому и другому жительства в Тюмени191.
С 29 сентября по 3 ноября 1907 г. в Тюмени выходила другая еженедельная политическая общественно-литературная газета под названием «Зауралье»192. Она печаталась в типографии Л. К. Высоцкой. Редактором и издателем
был В. И. Просандеев, а фактическим редактором и издателем – ссыльный
большевик Г. А. Соломон. Успели выпустить только шесть номеров, так как
5 ноября газета была закрыта. Поводом к закрытию послужила заметка об
уральской областной конференции РСДРП, в которой власти увидели «открытую агитацию в пользу железнодорожных рабочих»193.
__________________
189
Коряков Алексей Евгеньевич (ок. 1879–1922) – учитель, общественный деятель. (Более подробно см.: Петрушин А. А. Мы не знаем пощады… – Тюмень, 1999. –
С. 107–114).
190
ГУТО ГА в г. Тобольске, ф. 152, оп. 21, д. 379, л. 1, 5, б, 10; оп. 561, д. 24, 86.
191
Там же, оп. 35, д. 740; оп. 21, д. 321.
192
Мандрика Ю. Л. Просандеевское «Зауралье» // Лукич. – 2002. – № 4. – С. 132–140.
193
Копылов Д. И., Князев В. Ю., Ретунский В. Ф. Тюмень. – Свердловск, 1986. – С. 72.
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3.6. Тобольская частная газета «Сибирский листок»
В Тобольске, в отличие от Тюмени, где издавались более десяти периодических изданий, выходили две частные газеты: «Сибирский листок»194 и «Родной голос»195.
«Сибирский листок» выходил в Тобольске с 1890 по 1919 г. Первым редактором и издателем «Сибирского листка» был Александр Андрианович Сыромятников 196, один из народников-тоболяков, сын известного купцавинозаводчика. Цель своей газеты он видел «в исследовании преимущественно
экономических явлений жизни сибирского края»197.
В своем прошении об издании газеты, адресованном в Главное управление по делам печати 12 августа 1890 г., Сыромятников отмечал, что «занимаясь
в продолжение многих лет торгово-промышленными делами», ему часто «приходилось собирать сведения и наводить справки о ценах на продукты питания.
Поэтому... многие из моих знакомых, постоянно ведущие торговые дела, пришли к тому заключению, что здесь, в Сибири, крайне необходим орган печати,
который бы знакомил местную публику с состоянием местных рынков,
а также с развитием торгово-промышленных дел вообще...»198.
Для того, чтобы убедить Главное управление по делам печати в необходимости и благих намерениях своей газеты, А. А. Сыромятников изложил программу. Она состояла из десяти разделов:
1. Статьи и известия по сельскохозяйственным и торгово-промышленным
вопросам.
2. Котировка денежного курса и фондов.
3. Тобольская городская хроника. Городские происшествия по сведениям,
получаемым из полиции.
4. Распоряжения государственного и местного правительства.
5. Ведомости о состоянии местных рынков.
6. Внутренние известия торгово-промышленного характера.
7. Телеграммы Северного агентства.
8. Собственные торговые телеграммы.
9. Ответы редакции.
__________________
194
Белобородов В. К. Аккумулятор общественной жизни // Сибирский листок :
1890–1894. – Тюмень, 2002. – Т. 1. – С. 5–32.
195
Жукова Н. А. Сибирская либеральная печать (на примере газеты «Родной голос»
// Словцовские чтения–2002 : материалы Всерос. науч.-практ. краеведч. конф. – Тюмень, 2002. – С. 80–82.
196
Сыромятников Александр Андрианович (1859–1912) – купец 2-й гильдии, меценат, общественный деятель. Отличался большой предприимчивостью и вел дела
в различных отраслях хозяйства: винокурении, пивоваренном и мукомольном производствах, коневодстве. В конце 90-х гг. XIX в. занимался рыбным промыслом в районе
г. Обдорска (Более подробно см.: Белобородов В. К. Сыромятниковы // Тобольский биографический словарь. – Екатеринбург, 2004. – С. 482–485; Белобородов В. К. Аккумулятор общественной жизни // Сибирский листок : 1890–1894. – Тюмень, 2002. – Т. 1. –
С. 5–32).
197
РГИА, ф. 776, оп. 12, д. 56, л. 1.
198
Там же, л. 12.
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10. Объявления.
Разрешение на издание «Сибирского листка» было выдано Главным
управлением по делам печати 22 августа 1890 г. Первый номер газеты вышел
20 декабря 1890 г. Действительно, на ее страницах печатались материалы, отражающие в основном торгово-промышленные и сельскохозяйственные вопросы. Первые годы издания «не были для нее лучшим временем, много обещавшая
газета производила довольно жалкое впечатление. Это объясняется сменой
редакции и сотрудников, а также крайне узкой, преимущественно экономической программой» – заключал петербургский журнал «Новое слово». Резкие
отзывы современников были справедливыми. Узость программы газеты не позволяла Сыромятникову освещать на ее страницах вопросы о всесторонней
жизни Тобольской губернии и «ставила его в крайне затруднительное положение»199. Издателю не раз приходилось слышать от подписчиков, что статьи,
помещаемые в газете, «имеют слишком специальный характер, и поэтому мало
для них интересны»200. Этим объясняется малочисленность подписчиков. Вообще Сибирь страдала недостаточностью читательской аудитории, и поэтому
необходимо было «приохотить публику к чтению»201. Купеческое сословие,
которому в первую очередь был адресован «Сибирский листок», также было
слишком малочисленным. Сыромятников постоянно нес убытки. Спасение своего положения он видел в расширении программы газеты, позволяющей помещать статьи по вопросам народного образования, истории, здравоохранения
и этнографии. Кроме того, он предлагал открыть библиографический отдел,
знакомить читателя с археологическими и этнографическими коллекциями Тобольского губернского музея, давать возможность публиковать научные труды
сотрудникам, ученым музея, занимающимся изучением своего края, выпускать
один раз в месяц приложение к газете, где бы печатали переводные с иностранных языков повести, романы и рассказы202.
Неоднократные обращения Сыромятникова в Главное управление по делам печати с ходатайством на разрешение расширения программы «Сибирского
листка» заканчивались отрицательными ответами, чему способствовал губернатор Тобольской губернии Николай Модестович Богданович 203. В письме от
23 марта 1895 г. в Главное управление по делам печати он писал: «Расширение
__________________
199
РГИА, ф. 776, оп. 12, д. 56, л. 12–17.
200
Там же.
201
Там же, л. 17–17 об.
202
Там же, л. 42–42 об.
203
Богданович Николай Модестович (1856–1903) – тобольский губернатор
(10 декабря 1892 – 8 марта 1896 г.). Выпускник юридического факультета Петербургского университета. В должности губернатора большое внимание уделял переселенческому движению и защите прав старожилов. Ставил перед правительством вопросы
о строительстве железной дороги, развитии пароходного движения и сети грунтовых
дорог, выступал против хищнической вырубки лесов и загрязнения водоемов. Из Тобольска переведен на должность начальника Главного тюремного управления, затем
уфимским губернатором. Убит в Уфе террористом. (Николай Модестович Богданович
(1892–1895) // Сибирские и тобольские губернаторы : ист. портреты, док. – Тюмень,
2004. – С. 374–386).
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программы этого издания [Сибирского листка – Е. К.] представляется крайне
нежелательным... Сам редактор [А. А. Сыромятников – Е. К.] по степени своего образования и развития не может принимать деятельного участия в направлении этого печатного органа, за исключением случаев, когда дело касается его личных интересов. Участие в редакции принимают другие лица, преимущественно из ссыльных, политическая и нравственная благонадежность коих
представляется сомнительной. Благодаря такому руководству, при цензуровании “Сибирского листка” постоянно приходится наталкиваться на стремление редакции подорвать в обществе доверие к различным правительственным
учреждениям, не говоря об отдельных должностных лицах»204.
В «Сибирском листке» действительно сотрудничали ссыльные народники
Сергей Жебунов и Виктор Костюрин205. И сам А. А. Сыромятников, как отмечалось выше, был одним из первых народников-тоболяков. Учась в Тобольской
гимназии, он ушел из последнего класса и поступил вольнослушателем в Московское техническое училище. В Москве сблизился со студентом Петровской
земледельческой академии Поляковым и вошел в организацию «Земля и воля».
В 1879 г. вернулся в Тобольск, но связей с «Землей и волей» не порвал. В его
адрес из Москвы шла нелегальная литература, которую он распространял среди
учащихся в Тобольске. Один из московских пакетов попал в руки приказчика
конторы отца. Сыромятников был арестован и посажен в тюрьму, но вскоре отпущен на поруки. Впоследствии А. А. Сыромятников дважды привлекался
к дознанию, но всякий раз без каких-либо для него последствий206.
В марте 1893 г. А. А. Сыромятников назначает вторым ответственным редактором отставного титулярного советника, бывшего землемера Тимофея Степановича Никифорова207. Это было вызвано его загруженностью торговыми де__________________
204
РГИА, ф. 776, оп. 12, д. 56, л. 42–42 об.
205
Костюрин Виктор Федорович (24 июля 1853 – 2 июня 1919, г. Тобольск) – народник, известный в революционной среде как Алеша Попович. Состоял в различных
обществах, был действительным членом Тобольского губернского музея, входил
в состав его редакционной комиссии и комиссии по изучению кустарных промыслов
Тобольской губернии, вел культурно-просветительскую деятельность. Но главным его
делом была газета (написание статей, заметок городской хроники, редакционная переписка, постоянное посещение заседаний городской думы, репортажи, работа с авторами). С приобретением в 1907 г. типографии стал заведовать и конторой типографии.
(Более подробно см.: Софронов В. Ю. Костюрин Виктор Федорович // Тобольский биографический словарь. – Екатеринбург, 2004. – С. 241–244; Белобородов В. К. Аккумулятор общественной жизни // Сибирский листок : 1890–1894. – Тюмень, 2002. – Т. 1. –
С. 23–26).
206
Копылов Д., Прибыльский Ю. Тобольск. – Свердловск, 1975. – C. 113–114.
207
Никифоров Тимофей Степанович (? – 1912) – губернский землемер, титулярный советник, общественный деятель: гласный Городской думы, один из основателей
местного Общества взаимного от огня страхования, действительный член губернского
музея. Оказывал городским учреждениям материальную помощь: Александровскому
детскому приюту дал 1 000 р. на стипендии, Дому трудолюбия пожертвовал здание
стоимостью 4 800 р. (Белобородов В. К. Аккумулятор общественной жизни // Сибирский листок : 1890–1894. – Тюмень, 2002. – Т. 1 – С. 14).
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лами и невозможностью «тщательно следить за всеми отделами газеты» 208.
Столкнувшись с жесткими цензурными ограничениями и потратив на «Сибирский листок» свыше 6 000 р. А. А. Сыромятников отказался от издания газеты
и продал ее Т. С. Никифорову, который приобрел право на издание газеты в ноябре 1893 г. Главным редактором стал учитель истории и географии Тобольской гимназии Иван Павлович Львов209.
После Т. С. Никифорова газета переходила несколько раз из рук в руки:
в июле 1896 г. – книгопродавцу Алексею Степановичу Суханову210, январе 1898
– помощнику Тобольского врачебного инспектора, статскому советнику Ивану
Ивановичу Покровскому211. Издание «Сибирского листка» для них, как и для
Сыромятникова, было «убыточным делом». По-прежнему Главное управление
по делам печати не давало разрешения на расширение программы, несмотря на
многочисленные ходатайства издателей. Одно время губернатор предлагал даже
превратить газету в «чисто торговый справочный листок» или совсем прекратить ее издание. Чтобы продолжить издание газеты, в 1894 г. редактор И. П. Львов
предлагал Главному управлению по делам печати даже переименовать «Сибирский
__________________
208
РГИА, ф. 776, оп. 12, д. 56, л. 45–45 об.
209
Львов Иван Павлович (ок. 1848 – после 1917) – учитель истории и географии
Тобольской гимназии, избирался гласным Городской думы, неоднократно был членомучредителем губернского музея, на протяжении многих лет – членом комитета и ревизионной комиссии, кандидатом на должность хранителя, членом лекционного бюро.
(Белобородов В. К. Аккумулятор общественной жизни // Сибирский листок : 1890–1894. –
Тюмень, 2002. – Т. 1. – С. 14).
210
Суханов Алексей Степанович (1865 – после 1918) – депутат IV Государственной думы, создатель первой публичной библиотеки (15 октября 1886 г.) и одновременно
первого книжного магазина в г. Тобольске. При магазине проводилась подписка на газеты и журналы, издававшиеся в Сибири и столицах. В 1916 г. Суханов всю свою библиотеку, почти 10 000 томов, пожертвовал городу, и она легла в основу публичной библиотеки Общества внешкольного образования, открывшейся осенью того же года.
Очень близкое отношение имел А. С. Суханов и к любительскому театру: с успехом
выступал на сцене, был распорядителем спектаклей и директором местного драматического общества. По его инициативе давались спектакли и концерты с благотворительными целями. (Мурашова Н. А. Суханов Алексей Степанович // Тобольский биографический словарь. – Екатеринбург, 2004. – С. 478–480; Белобородов В. К. Аккумулятор общественной жизни… – С. 16–18).
211
Покровский Иван Иванович (ок. 1854 – после 1918) – выпускник Казанского
университета. В Тобольске работал в должности врача-ординатора богоугодных заведений, директором Тобольской повивальной школы, в феврале 1896 г. был назначен помощником губернского врачебного инспектора. Постоянно вовлекался в общественную
жизнь г. Тобольска. Состоял членом Тобольского губернского музея, избирался в его
распорядительный комитет, был председателем исполнительной комиссии по заведованию Тобольским домом трудолюбия, председателем общества взаимопомощи учащим
в учебных заведениях Тобольской губернии. В 1910 г. его перевели в Демьянск на
должность сельского врача. Издателем И. И. Покровский был до 1900 г., однако
и в последующие годы с готовностью отзывался на нужды газеты и дважды принимал
на себя редакторские обязанности на время отъездов редактора-издательницы
М. Н. Костюриной. (Более подробно см.: Белобородов В. К. Аккумулятор общественной жизни… – С. 18–19.)
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листок» в «Сибирский край». На все просьбы издателей «Сибирского листка» приходили отрицательные ответы, так как по-прежнему редакция и издательство газеты находились в руках лиц политически неблагонадежных. Например, при Никифорове «редакция и издательство... сосредоточиваются в лице бывшего
политического ссыльного Афанасия Зубковского»212, и сам Т. С. Никифоров,
по словам губернатора, «интересуется своей газетой единственно с коммерческой точки зрения, руководить ею не может, так как образование... получил
недостаточное, находясь в Тобольском военном батальоне»213.
Несмотря на все препятствия, чинимые цензурой, издателям «Сибирского
листка» иногда удавалось «часть статей, вычеркнутых... в одном номере» помещать в другом, правда «несколько в измененном виде», «с очевидным расчетом на случайный цензурный пропуск». А в пятом номере за 1898 г. удалось
даже поместить портрет известного скрипача Константина Думчева к статье,
«написанной специально по случаю предстоящего в Тобольске концерта этого
артиста», вопреки тому, что «программой газеты никаких иллюстраций
не допускалось»214.
Однако, как указывает ее редактор А. С. Суханов, «газета не располагала капиталом, который давал бы возможность обещать... читателям
привлечение сотрудников с громким литературным именем. Более того, мы
сами поставлены в невозможность отдавать все свое время работе в газете, так как издание “Сибирского листка” не настолько выгодное дело,
чтобы была возможность жить за счет доходов газеты, давно, впрочем,
сказано, что “работой в сибирских газетах славы не приобретешь и шубы
не сошьешь”»215. На работу в газете ее сотрудники смотрели «как на обязательную для себя общественную службу». Зачастую они трудились без какого-либо вознаграждения. Это были корреспонденты из Тюмени, Ишима, Иркутска, Томска, Барнаула, Читы и других городов Сибири.
С газетой сотрудничали многие известные люди: уральский писательдемократ Д. Н. Мамин-Сибиряк216, открывший на ее страницах постоянную
__________________
212
Зубковский Афанасий Андреевич (1854 – после 1915) – сын священника Полтавской губернии. Окончил Полтавскую духовную семинарию и учился в Киевском
университете. В 1880 г. за принадлежность к тайному сообществу Санкт-Петербургским военно-окружным судом был приговорен к лишению всех прав состояния
и ссылке на каторжные работы на 15 лет. В мае 1886 г. по высочайшему повелению был
переведен из разряда ссыльнокаторжных в разряд сосланных на жительство в Тобольскую губернию. А. А. Зубковский являлся инициатором издания «Сибирского листка»
(первым подал мысль о его издании), до 1896 г. был его редактором. Выполнять обязанности редактора ему было нелегко. С октября 1892 г. он находился под негласным
надзором полиции. В 1896 г. А. А. Зубковский возбудил ходатайство о перемещении
его на службу в Омскую контрольную палату и в августе выбыл в Омск. (Белобородов В. К. Аккумулятор общественной жизни… – С. 1–16).
213
РГИА, ф. 776, оп. 12, д. 56, л. 89.
214
Там же, л. 128.
215
От редакции // Сиб. листок. – 1891. – № 1; 1897. – № 1.
216
Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович (1852–1912) – русский писатель, автор
романов «Приваловские миллионы» (1883), «Горное гнездо», «Золото» (1892) и др.
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рубрику «Письма с Урала»; видный общественный деятель Сибири Н. М. Ядринцев; политический ссыльный, украинский поэт П. А. Грабовский217, публиковавший статьи о Пушкине, Шевченко; тобольский ученый-агроном Н. Л. Скалозубов, печатавший материалы о развитии сельского хозяйства в крае; художник С. А. Жебунов, Л. Е Луговский218.
С марта 1900 по 1919 г. газету возглавляла создатель и руководитель Тобольского городского Дома трудолюбия для бедных, активный член Тобольского губернского музея, этнограф, палеонтолог, краевед, революционерканародница Мария Николаевна Емельянова-Костюрина.
В 1886 г. М. Н. Костюрина привлекалась «к дознанию по обвинению
в принадлежности к тайному сообществу и хранению преступных изданий,
за что по высочайшему повелению 4 июня сего года... была подчинена гласному
надзору полиции в Восточную Сибирь на 5 лет», – так писал вице-губернатор
о М. Н. Костюриной на запрос Главного управления по делам печати219. Однако
незавидное прошлое Костюриной не помешало автору добавить, что «со времени отбытия сего надзора о Костюриной никаких неблагоприятных сведений
не поступало... С 1894 г. она в качестве сотрудницы принимает участие в газете «Сибирский листок», состоя попечительницей при местном Доме трудолюбия и членом правления губернского музея, своим усердием и многолетним
трудом принесла несомненную пользу этим учреждениям»220.
Мария Николаевна родилась в 1863 г. в селе Архангельском Тобольского
уезда в семье коллежского регистратора Н. И. Емельянова. После успешного
окончания Тобольской Мариинской женской школы, Мария Емельянова в 1877 г.
поступила на физико-математический факультет Высших женских курсов
в Санкт-Петербурге. Увлекшись идеями народников, она вошла в состав организации «Земля и воля». За антиправительственную деятельность М. Н. Емельянова была арестована и заключена в Петропавловскую крепость, а в 1885 г.
отправлена в ссылку в Восточную Сибирь. В Якутске, где Мария Николаевна
отбывала наказание, она вышла замуж за известного революционера Виктора
__________________
217
Грабовский Павел Арсеньевич (1867–1902) – известный украинский поэтреволюционер. Из 38 лет своей жизни, 20 лет провел в тюрьмах и сибирском изгнании.
Он прошел свои университеты в революционной борьбе за светлое будущее угнетенного народа. Последние три года своего сибирского изгнания (1899–1902 гг.) поэт прожил
в Тобольске. Здесь он обрел семью, женился на слушательнице фельдшерскоакушерской школы А. Н. Бутковской (Распоповой), у него родился сын Борис.
П. Грабовский в Тобольске принимал участие в культурной жизни города и продолжал
заниматься литературным творчеством. Часто печатался на страницах газеты «Сибирский листок». Поэт умер в Тобольске 29 ноября 1902 г. Его похоронили на тобольском
Завальном кладбище близ могилы декабристов. (См.: Платонова И. Ф. Грабовский Павел
Арсеньевич // Тобольский биографический словарь. – Екатеринбург, 2004. – С. 131–133).
218
Данилов В. А., Дубинский С. Р., Половинкин Н. С. Периодическая печать в России
в конце XIX – начале XX вв. // Письменность и книгопечатание : материалы науч. конф.
к 1100-летию создания славян. алфавита, 200-летию книгопечатания в Сибири. – Тюмень, 1989. – С. 58–60.
219
РГИА, ф. 776, оп. 12, д. 56, л. 181.
220
Там же.
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Федоровича Костюрина. Он был широко известен в революционном мире
по «процессу 193-х», по которому осужден на каторжные работы. В 1891 г. Костюрины переехали в Тобольск, где жила мать Марии Николаевны – Мария Матвеевна Емельянова. В Тобольске Костюрины принимали активное участие
в общественной работе как члены различных культурных обществ; стали сотрудничать в газете «Сибирский листок». М. Н. Костюрина опубликовала
в газете свои статьи «Якутский острог», «Сибирское крестьянское хозяйство»
и другие материалы по экономике края. Статьи выходили под криптонимом
«М. К.», поскольку, находясь под негласным надзором полиции, автор не могла
печататься под своим именем221. Виктор Федорович Костюрин более 20 лет был
одним из основных сотрудников «Сибирского листка». Его многочисленные
корреспонденции печатались также в «Русских ведомостях» и других газетах
и журналах. Сама редактор сотрудничала с «Ежегодником Тобольского губернского музея»222. В музее она составила каталоги этнографической и палеонтологической коллекций. В начале 20-х годов она оказалась среди организаторов
Общества изучения края при Музее Тобольского Севера и на общем собрании
была избрана почетным членом общества.
Возглавив издание, М. Н. Костюрина стала последовательницей идей
А. С. Суханова и стремилась, чтобы газета была интересна и необходима простому человеку, имела общественное значение. Приступив к изданию «Сибирского листка», незамедлительно возобновила ходатайство о расширении газеты.
Она отмечала: «В то время, когда в Сибири газеты имеют полную и разностороннюю программу, выходя ежедневно или, по меньшей мере, три раза в неделю, один “Сибирский листок” выходит два раза в неделю и имеет очень узкую
программу, что значительно суживает круг его подписчиков, делая крайне
тяжелой материальную сторону издания»223. По поводу ее ходатайства цензор
«Сибирского листка», действительный статский советник Протасьев 224 отозвался о газете так: она «выходит в свет и ныне с некоторыми отступлениями,
в сторону разрешения, от утвержденной программы, т.к. держать это издание в пределах программы, значило бы совершенно убить издание. Со времени
издания газеты под редакцией Костюриной цензор не имеет никаких причин
жаловаться на направление газеты и разрешение программы таковой в проектируемом виде могло бы быть допущено с тем лишь условием, чтобы романы,
__________________
221
Скачкова Г. К. М. Н. Костюрина – издатель «Сибирского листка» // Четвертые
Макушинские чтения, 6–7 мая 1997 г., г. Омск. – Новосибирск, 1997. – С. 114–116; Она
же. Научная и просветительская деятельность женщин-членов Тобольского губернского музея // Словцовские чтения – 96 : тез. докл. и сообщ. – Тюмень, 1997. – С. 173–174.
222
Коновалова Е.Н., Рощевская Л.П. «Ежегодник Тобольского губернского музея» //
Книжное дело в Сибири (конец XVIII – начало XX в.). – Новосибирск, 1991. – С. 158.
223
РГИА, ф. 776, оп. 12, д. 56, л. 201.
224
Протасьев Николай Васильевич (ок. 1853–1915) – тобольский вице-губернатор
в 1896–1902 гг. Родился в Москве, окончил Императорское училище правоведения.
В Тобольске снискал всеобщее уважение бескомпромиссной борьбой со злоупотреблениями чиновников. Впоследствии олонецкий и харьковский губернатор. Умер в Харькове, заразившись сыпным тифом при осмотре бараков для беженцев.
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повести и т. д., предназначенные для фельетона, если они явятся перепечатками.., предъявлялись цензору в полном виде, с отметкою разрешения цензора»225. Несмотря на поддержку цензора, Главное управление по делам печати
отклонило ходатайство Костюриной.
Необходимость расширения программы вызвана была еще и тем, что Тобольск сам по себе никакого коммерческого значения не имел, по своему географическому положению стоял вне влияния Сибирской железной дороги,
вдоль которой развивалась торгово-промышленная жизнь Сибири. Поэтому
«естественно, газета, выходящая в таком медвежьем углу, не могла носить
торгово-промышленный характер, какой имел в виду ее первый издатель. Сама
жизнь заставила отступить от первоначальной программы и помещать на ее
страницах статьи с материалами бытового и общественного характера»226.
Благодаря поддержке тобольского губернатора Л. М. Князева и вицегубернатора Н. В. Протасьева, М. Н. Костюрина сумела превратить «Сибирский
листок» из экономического в политический. «Сибирский листок» освещал
культурные события края, активно пропагандировал пользу и возможности образования, в частности женского, сообщал о положении дел в местных учебных
заведениях. Газета не оставляла без внимания деятельность научных, образовательных, музыкальных, драматических, а также благотворительных обществ.
Свою газету М. Н. Костюрина обновила новыми рубриками, мало похожими на
первоначальные. В них она помещала статьи и известия по бытовым и научным
вопросам, фельетоны, беллетристические очерки и рассказы, внутренние известия, корреспонденции из различных местностей, известия из других газет.
К этим рубрикам у местной администрации, и даже у самого Главного управления по делам печати, не было никаких замечаний, но это продолжалось не очень
долго. С 1902 г. цензором «Сибирского листка» был назначен тобольский губернатор В. А. Тройницкий227, который очень строго относился «к представляемому цензору материалу»: часто зачеркивал статьи самого обычного для
всех провинциальных газет содержания и требовал, чтобы в фельетонах из местной жизни приводились полные имена и фамилии вводимых лиц, дабы те
имели возможность привлечь автора и редакцию к судебной ответственности228.
Прося Главное управление по делам печати рассмотреть цензурные корректуры, чтобы убедиться, «какому тяжелому гнету» подвергалась ее газета со
стороны В. А. Тройницкого, М. Н. Костюрина писала: «... мне не удается выпустить ни одного номера, где бы не было купюр, где бы он не пропустил той
__________________
225
РГИА, ф. 776, оп. 12, д. 56, л. 201.
226
Там же, л. 203 об.
227
В это время Л. М. Князева назначили Костромским губернатором, а Н. В. Протасьева – губернатором Олонецкой губернии.
Тройницкий Владимир Александрович (1886–1892) – действительный статский
советник, тобольский губернатор. (Более подробно см. : Бакулина Т. И. Тройницкий
Владимир Александрович // Тобольский биографический словарь. – Екатеринбург,
2004. – С. 498–500; Владимир Александрович Тройницкий (1886–1892) // Сибирские
и тобольские губернаторы…– С. 358–373).
228
РГИА, ф. 776, оп. 12, д. 56, л. 225.
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или иной статьи или не выбросил из нее то или другое место, потому что был
с этим не согласен... Редакции приходится постоянно считаться не с цензурным уставом и существующими законами, а с своеобразными личными взглядами господина цензора на жизнь, иногда более чем странными и очень часто
крайне несимпатичными, которые он старается навязать редакции»229.
В расширении программы газеты М. Н. Костюриной пытался помочь Н. Л. Скалозубов. По просьбе В. Ф. Костюрина продвижением дела интересовался переехавший в Петербург бывший березовский врач А. Я. Штернберг230. Он писал
В. Ф. Костюрину в феврале и апреле 1902 г., что «дело готово к докладу» и «вероятно, препятствий не встретится»231. Ходатайства Костюриных и его друзей увенчались успехом. 2 декабря 1902 г. Главное управление разрешило расширить программу «Сибирского листка» следующими отделами: 1. Статьи
и известия по бытовым, общественным и научным вопросам. 2. Фельетоны, беллетристические очерки и рассказы. 3. Внутренние известия и корреспонденции
из разных мест. 4. Разные известия из газет232.
В конце 1905 г. газета стала выходить без предварительной цензуры, но
в январе 1906 г. издание было закрыто в связи с арестом редактора. Через полгода М. Н. Костюрина была оправдана судебной палатой, и выпуск «Сибирского листка» возобновился. В вопросах политики редакция издания неизменно придерживалась демократических позиций. Так, в период революции 1905–1907 гг.
«Сибирский листок» пытался поднять вопрос о реформаторстве в Сибири, выступив с предложением создать Общество содействия реформам. Статья цензором была пропущена и вышла в свет, но отдельный оттиск ее губернатор
В. А. Тройницкий сделать не разрешил, найдя предложение вредной агитацией.
М. Н. Костюрина вела в газете рубрику «Злоба дня для захолустья». В коротких
сатирических рассказах и фельетонах она очень тонко и деликатно, но вместе
с тем остро, высмеивала нерадивых чиновников, казнокрадов, «сверхпредприимчивых людей». В серии «Сибирские рассказы» она поднимала насущные проблемы местной жизни. М. Н. Костюрина всеми силами старалась превратить
«Сибирский листок» в «скромную местную газету» и целью ее ставила «полное
и всестороннее освещение местной жизни». В своей деятельности она стреми__________________
229
РГИА, ф. 776, оп. 12, д. 56, л. 218 об.
230
Штернберг Арон Яковлевич (1871 – после 1914) – врач, краевед, действительный член Тобольского губернского музея. В декабре 1897 г. А. Я. Штернберг определен
сургутским городовым врачем, а в апреле 1898 г. – Березовским окружным. С самого
начала службы в Сибири он установил связи с Тобольским музеем. После переезда
в Березов связи А. Я. Штернберга с губернским музеем приобрели деловой характер:
жертвовал музею книги, содействовал пополнению его коллекций. Активное участие он
принял и в создании в Березове Пушкинской общественной библиотеки, собрав значительную часть ее фонда. В 1901 г. А. Я. Штернберг оставил Сибирь и переехал
в Петербург, где проходил специальные занятия в клиническом институте для врачей
и в Обуховской городской больнице. (Более подробно см. : Штернберг А. Я. // Белобородов В. К., Пуртова Т. В. Ученые и краеведы Югры : биобиблиогр. слов. – Тюмень, 1997. – С. 210–212).
231
Цитируется по : Белобородов В. К. Аккумулятор общественной жизни… –
С. 22–23.
232
ТФ ГАТюмО, ф. 152, оп. 34, д. 26, л. 104.
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лась к тому, «чтобы “Сибирский листок”... группировал вокруг себя всех людей
с общественной инициативой». Газета была рассчитана на читателей различного социального положения, но в то же время, как подчеркивала М. Н. Костюрина в 1917 г., «мы старались сделать нашу газету доступной для людей небогатых». «Сибирский листок» пользовался большим успехом у читателей. В. А. Суровикин, автор книги «От Острогожска до Тобольска. Путевые впечатления:
из писем к Л. Н. Савелому» (М., 1905), писал: «Ежедневные телеграммы (утренние и вечерние), издаваемые нашей единственной частной газетой “Сибирский листок”, читаются и обсуждаются с интересом не только интеллигентным и торговым классом, но даже едва грамотными мастеровыми и извозчиками. Газету читают также рабочие и крестьяне».
Первоначально газета печаталась в типографии Епархиального братства,
а с 1907 г. в личной типографии Костюриной, которую она открыла в 1907 г.
Для упрочения положения «Сибирского листка» М. Н. Костюрина пыталась
приобрести типографию еще в 1901 г., о чем свидетельствует ее прошение на
имя губернатора от 21 января 1901 г. Свою типографию она планировала открыть в доме матери, где уже находилась редакция. В прошении перечислялось
оборудование, которое издательница намеревалась приобрести233. И лишь спустя шесть лет в № 39 «Сибирского листка» за 1907 г. появилось следующее сообщение: «В Тобольске на днях открывается новая типография М. Н. Костюриной. Уже доставлены шрифты и две машины – американка и с железнодорожным движением фирмы Кениг и Бауэр. Машины и все принадлежности
выписаны от фирмы “Франц Маркc” в Петербурге». Появилась возможность
увеличить число выпусков газеты – с двух до трех раз в неделю: по вторникам,
четвергам и воскресеньям. География подписки на газету была довольно обширной: Тобольск, Тюмень, Омск, Томск, Иркутск, Минусинск, Москва. Плата
за подписку на «Сибирский листок» для учителей городских и сельских училищ
была уменьшена в 2 раза.
«Сибирский листок», хотя и был изданием либерально-буржуазного направления, всегда собирал вокруг себя демократически настроенные круги. Газета предназначалась прежде всего передовым людям, интеллигентам, которые
могли бы своей деятельностью помогать развитию края. В этом была очевидная
заслуга ее издателя и редактора, неординарной личности, талантливой и широко
образованной женщины М. Н. Костюриной.

3.7. Типографское дело в Ишиме и Ялуторовске
(конец XIX – начало XX в.)
В Ялуторовске и Ишиме, в отличие от Тюмени и Тобольска, периодические издания стали выходить намного позже: в начале XX века (1906–1907 гг.).
Это «Крестьянская газета» и «Ялуторовская жизнь», издание которых было связано с политическими ссыльными234.
__________________
233
ТФ ГАТюмО, ф. 152, оп. 34, д. 26, л. 89.
234
Коновалова Е. Н. Типографское дело в Ишиме и Ялуторовске (конец XIX – нач.
XX в. // Коркина слобода: краеведч. альм. – Ишим, 2002. – Вып. 4. – С. 24–30.
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Начало печатного дела в Ишиме (1892 г.) и в Ялуторовске (1900 г.) было
положено Иваном Васильевичем Анисимовым. Об этом свидетельствуют архивные документы Тобольского филиала Государственного архива Тюменской
области (ТФ ГАТюмО).
Иван Васильевич был старшим сыном в семье. Его отец Василий Кондратьевич Анисимов в 1873 г. переехал в село Александровское Ивановской волости Ялуторовского уезда, имел дом, водяную мельницу. Иван Васильевич закончил Курганское уездное училище, работал конторщиком на Боровлянском
стекольном заводе Курганского уезда, позже переехал в г. Ишим, где в 1892 г.
обзавелся типографией. Сохранились прошение Ивана Васильевича Анисимова
на имя тобольского губернатора от 13 февраля 1892 г. об открытии типографии
в г. Ишиме; расписка Анисимова о получении свидетельства на право открытия
им в Ишиме типографии от 26 марта 1892 г.; рапорт окружного исправника тобольскому губернатору от 23 марта 1893 г. и ответ губернатора исправнику.
Ввиду ценности документов, приводим их полностью.
«Прошение Его превосходительству господину Тобольскому губернатору
Желая открыть в городе Ишиме типографическое заведение, в котором
предполагаю иметь одну скоропечатную машину и один типографский ручной
станок, имею честь покорнейше просить Ваше превосходительство о выдаче
мне законного дозволения на содержание этого заведения.
Ишим, февраля 13 дня 1892 года.
Крестьянин Курганского округа, Марайской волости и села Иван Васильевич Анисимов»235.
Свою типографию Иван Васильевич приобрел «в г. Таре, от бывшего содержателя И. М. Зваздина». До получения разрешения на открытие типографии, она временно находилась «под надзором Тарской полиции». Из-за «прекращения санного пути и большой затруднительности перевозки типографского имущества летним путем из Тары в Ишим» окружной исправник вторично обращается к губернатору с просьбой о своевременной высылке свидетельства Анисимову «на содержание типографии»236. Большую помощь в приобретении типографии и «заведении собственного дела» Анисимову оказал
ишимский купец Смолин, у которого он служил и был доверенным лицом.
Свидетельство (от 18 марта 1892 г. за № 198) на право открытия типографии в г. Ишиме Анисимов получил в марте, о чем свидетельствует его расписка:
«1892 года марта 26 дня. Я, нижеподписавшийся крестьянин Курганского округа Марайской волости и села Иван Васильевич Анисимов, дал сию подписку господину Ишимскому окружному исправнику в том, что присланное при
предписании господина Тобольского губернатора от 18 марта с. г. за № 198
свидетельство на право открытия мною типографии в г. Ишиме [получено],
и я обязуюсь, во-первых, не допускать ни под каким предлогом к типографским
работам политических ссыльных или лиц неодобрительного поведения и, во вторых, вообще по содержанию типографии буду соблюдать точно и неуклонно все
__________________
235
ТФ ГАТюмО, ф. 152, оп. 14, д. 1, л. 1.
236
Там же, д. 13, л. 2.
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установления и впредь могущие последовать на сей предмет законоположения
и правительственные распоряженния… в противном случае – взыскания по закону.
В том и подписываюсь, крестьянин Курганского округа Марайской волости и села Иван Васильевич Анисимов»237.
На запрос тобольского губернатора ишимский окружной исправник в рапорте от 4 августа 1892 г. сообщает: «…в г. Ишиме существует одна типография
Анисимова, разрешенная и открытая в настоящем году. Ответственное по типографии лицо-содержатель ее крестьянин Курганского округа Марайской волости Иван Васильевич Анисимов. Типография исполняет частные заказы»238.
Типография И. В. Анисимова выполняла заказы различных ведомств, учреждений и частных лиц. В его типографии печатались в основном уставы
и отчеты. На сегодняшний день выявлены следующие издания: «Устав Ишимского попечительного общества о бедных» (Ишим, [1892]); «Отчет совета Общества попечения о начальном образовании в с. Ишиме за 1895 г.» (Ишим,
1896); «Отчет совета Общества попечения о народном образовании в г. Ишиме
за 1896 год» (Ишим, 1897); «Отчет Ишимского попечительного общества о бедных за 1897 год» (Ишим, [1898.]); «Устав Общества вспомоществования нуждающимся учащимся в начальных училищах 4-го крестьянского участка Ишимского округа Тобольской губернии» (Ишим, 1898).
В 1893 г. И. В. Анисимов обратился к ишимскому окружному исправнику
с просьбой «о дозволении ему перепечатки изданного под покровительством Ее
Императорского Высочества Принцессы Евгении Максимилиановны Ольденбургской под заглавием “Первая помощь в несчастных случаях до прибытия
врача. Пособие при заболевании холерой”»239. На ходатайство Анисимова окружной исправник ответил отказом, мотивируя его тем, что «подобные ходатайства могут возникнуть и в последующее время». И чтобы «устранить
по этому предмету недоразумения» исправник пишет рапорт на имя тобольского губернатора (от 23 марта 1893 г.), в котором просит «дать знать, в каких
случаях и с соблюдением каких условий может быть дозволяемо перепечатывание изданий подобных»240. Отказ исправника губернатор признал правильным,
считая, «что на будущее время все подобные ходатайства должны быть направлены к губернатору, который в исключительных случаях может принять
особые меры…»241.
К большому сожалению, правила цензуры, царившие в России, не позволили напечатать И. В. Анисимову в своей типографии нужную и полезную книгу, которая имела практическое значение и была обращена, в первую очередь,
к крестьянскому населению.
__________________
237
ТФ ГАТюмО, ф. 152, оп. 14, д. 13, л. 4.
238
Там же, д. 88, л.18.
239
Там же, д. 26.
240
Там же.
241
Там же.
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В 1899 г. И. В. Анисимов продал свою типографию крестьянину Екатеринбургского уезда Касминской волости Семену Ивановичу Двойникову242. Она
просуществовала до Октябрьской революции. К сожалению, автору о жизни
С. И. Двойникова ничего не известно. В его типографии в 1910–1911 гг. работало 11, 1912 г. – 13, 1913 г. – 10 рабочих243. С. И. Двойников, как и И. В. Анисимов, выполнял частные заказы, печатал отчеты, уставы. В 1913 г. в его типографии было напечатано 133 наименования реклам, плакатов, открытых писем,
книг, брошюр244. В их числе составленные Иоанном Газовым «Катехизические
поучения “О надежде”» (Ишим, 1899); «Устав братства для вспомоществования
воспитанникам Ишимского духовного училища» (Ишим, 1913); «Отчет о деятельности Частоозерского сельскохозяйственного общества за 1914 год»
(Ишим, 1915); «Отчет Ишимского общества взаимного от огня страхования
за 1916 год» (Ишим, 1917).
В 1900 г. после смерти отца и брата Константина, Иван Васильевич
Анисимов приехал в Ялуторовск, который с давних времен был местом
ссылки людей разных сословий, веры, национальностей, политических
взглядов. С конца XIX и начала XX в. здесь отбывали ссылку участники
польского освободительного движения, затем народовольцы, позже – социал-демократы, революционеры-марксисты. В 1906 году колония Ялуторовских ссыльных насчитывала около тридцати человек. Среди них деятели революционного движения И. В. Русаков, В. А. Вановский, В. В. Филиппов
и др. Чуть позже прибыло несколько десятков повстанцев-грузин из Горийского уезда и крестьян, участников аграрных восстаний в Саратовской губернии. Переселенцы из центральной России и политические ссыльные оказывали большое влияние на местное население. В начале века в Ялуторовске
был образован кружок саморазвития, который с 1905 г. активно вел революционную работу. В кружок входили Иван Васильевич Анисимов и его дети –
сын Сергей и дочь Елена; И. Герасимов, В. В. Захаров245, С. В. Филиппов,
Г. Назаров246, М. И. Лагин247, И. В. Первухин248 и многие другие249.
__________________
242
ТФ ГАТюмО, ф. 152, оп. 23, д. 220.
243
Там же, оп. 14, д. 88.
244
Там же.
245
Захаров Владимир Валентинович – судебный следователь по Ялуторовскому
уезду (1904 г.).
246
Назаров Герман Яковлевич – общественный деятель. Публиковался в «Тобольских губернских ведомостях». Одна из его работ – «Опыт обзора Ялуторовского
округа в естественно-историческом отношении». В первом десятилетии XX в. служил
в поземельно-устроительных партиях в южных уездах Тобольской губернии. Сотрудничал с губернским музеем, входил в состав его сельскохозяйственной комиссии. Активный участник политической жизни губернии: был секретарем правления общества «Самосознание», избирался секретарем президиума тобольской группы социал-демократов
(май 1917 г.), председателем Тобольского уездного комитета по введению земства (октябрь 1917 г.), гласным Тобольского уездного земства (декабрь 1917 г.) и заместителем
председателя Губернской земской управы (январь 1918 г.).
247
Лагин М. И. – выборщик Ялуторовского уезда, купеческий сын, коммерсант.
248
Первухин И. В. – выборщик Ялуторовского уезда, торгующий крестьянин Бигелинской волости, волостной писарь.
249
ТФ ГАТюмО, ф. 15, оп. 19, д. 36; Зубарев Н. Ялуторовск. – Свердловск, 1978. –
С. 57–65.
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В Ялуторовске И. В. Анисимов продолжил знакомое и любимое свое типографское дело. По воспоминаниям старожила Ялуторовска внука Ивана Васильевича – Льва Сергеевича Анисимова – типография находилась на углу улиц
Якушкина и Революции (современное название). В ней, кроме частных заказов,
печатались листовки, прокламации, воззвания, перепечатывались пролетарские
газеты, изданные в Красноярске, Чите, Екатеринбурге. До наших дней их сохранилось очень мало: «Высочайший манифест 17 октября 1905 г. и что он дает» / издание Ялуторовского отдела Московского общества сельского хозяйства
(Ялуторовск, 1905); «Прейскурант Ялуторовского склада сельскохозяйственных
орудий и машин» (Ялуторовск, [б, г.]); «Ялуторовский отдел Московского общества сельского хозяйства в чрезвычайном собрании 19 июня 1905 г.» (Ялуторовск, 1905).
И. В. Анисимов, кроме того, принимал активное участие в кружке саморазвития и в работе Ялуторовского отдела Московского общества сельского
хозяйства (МОСХ), который с 1903 г. издавал научные «Труды Ялуторовского
отдела Московского общества сельского хозяйства». «Труды» выходили с 1903
по 1905 г., и с 1908 по 1913 г. Они издавались по мере накопления материала от
одного до 4 выпусков в год. Выход их зависел в основном от денежных средств
общества.
Ялуторовский отдел МОСХ был известен в то время многим организациям. Отдел проводил выставки лучших семян зерновых культур, имел опытное
поле, пасеку, занимался закупкой и распространением сельскохозяйственных
машин фирм Мак-Кормик, Осборн, Мильвоки и других, владел прокатным
пунктом, мастерскими по ремонту техники, занимался пропагандой книг, газет,
журналов на сельскохозяйственные темы. Агрономы, ветврачи, юристы, входящие в общество, помогали крестьянам советами, указаниями как вести хозяйство, давали юридические консультации. Одним из главных видов деятельности
Ялуторовского отдела являлась публикация научных трудов. Члены общества
в «Трудах Ялуторовского отдела МОСХ» помещали статьи, доклады, сельскохозяйственные обзоры на различные темы. Здесь публиковались статьи не только на сельскохозяйственные темы. 23 марта 1906 г. тобольский губернатор
в рапорте министру внутренних дел сообщал: «Иван и Сергей Анисимовы, Герасимов, Захаров и Филиппов были крайне деятельными членами Ялуторовского
отдела Московского общества сельского хозяйства, вся деятельность которых за последний год была направлена исключительно к политической пропаганде среди крестьян всякого рода революционных идей путем широкой рассылки возмутительного рода постановлений и докладов»250.
В ночь с 20 на 21 февраля 1906 г. были произведены обыски у членов
кружка саморазвития, в типографии И. В. Анисимова. В Тобольском архиве
хранится «Дело о Ялуторовском кружке саморазвития и Ялуторовском отделе
Московского общества сельского хозяйства», в котором находятся протоколы
__________________
250
Афонасьева Л. Н. Возвращаясь к напечатанному 86 лет назад // Ялутор. жизнь. –
1993. – 1 июля.
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обысков членов кружка и сведения об аресте типографии И. В. Анисимова251.
Объем издания не позволяет всесторонне раскрыть содержание этого дела, поэтому приведем лишь некоторые сведения. Во время обыска были обнаружены
листовки, брошюры, воззвания252. Среди них брошюры И. Герасимова, В. Захарова «Откуда казна наша получает доходы и как их тратить» (Ялуторовск, 1905);
Г. Назарова «Отчего на Руси пошла смута» (Ялуторовск, 1905); «Записка Ялуторовского отдела Московского общества сельского хозяйства “О необходимых
основах земства в Сибири”» (Ялуторовск, 1905).
Этих изданий нет ни в одной библиотеке страны, они хранятся только ТФ
ГАТО в одном экземпляре. Их тираж при аресте типографии был полностью
уничтожен. Поэтому их относят к редчайшим изданиям.
В этом же рапорте губернатор писал: «По вышеупомянутым соображениям, в целях прекращения явно преступной политической пропаганды, я покорнейше прошу Ваше высокопревосходительство приказать выслать в северные уезды следующих лиц: купеческого сына Михаила Ивановича Лагина – сроком на 5 лет, Владимира Васильевича Филиппова, И. В. Анисимова, ветврача
Ивана Герасимовича Герасимова также на 5 лет, Владимира Валентиновича
Захарова – на 3 года»253.
Прошение было выполнено, типография закрыта и конфискована. Арестованные заключены в Ялуторовский тюремный замок. После нескольких недель содержания отправлены в Тобольск.
Арестованные казались губернатору настолько опасными преступниками,
что он отдал приказ начальнику Тюменской тюрьмы содержать ялуторовцев на
особом режиме и даже «не допускать к пасхальной заутре». Позже была ссылка в с. Елизарово Березовского уезда, после которой тяжело больной Иван Васильевич Анисимов проживал в д. Александровка. К типографскому делу он
не возвращался. В 1914 г. он скончался и похоронен на кладбище д. Александровка.
Кроме «Трудов», Ялуторовский отдел МОСХ издавал «Крестьянскую газету». Она считается первой официальной газетой в Ялуторовске. 9 августа
1906 г. председатель Ялуторовского отдела МОСХ К. С. Колмаков254 писал тобольскому губернатору: «Годичное собрание Ялуторовского отдела Московского общества сельского хозяйства 5 февраля 1906 г. постановило превратить издающиеся им нерегулярно выходящие “Труды” в еженедельный орган
с расширенной программой под названием “Крестьянская газета”». И далее
объяснял необходимость выпуска этого печатного органа: информировать членов отдела о его деятельности, дать возможность крестьянам иметь недорогую
__________________
251
ТФ ГАТюмО, ф. 52, оп. 19, д. 36, л. 520.
252
Там же.
253
Там же.
254
Колмаков Кириак Степанович – агроном, общественный деятель. Был почетным мировым судьей Тобольского окружного суда, действительным членом Тобольского губернского музея. В 1907 г. редактировал издававшуюся в Ялуторовске «Крестьянскую газету».
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местную газету с «общеполезными сведениями». Будущий редактор планировал
вести дело так, что средства, вырученные при подписке, должны покрывать
расходы на печатание «Трудов»255.
Разрешение на издание газеты губернатор дал, и первый номер вышел
14 октября 1906 г. Газета помещала протоколы заседаний, труды членов отдела,
сведения по складу, статьи, заметки, корреспонденции по вопросам сельского
хозяйства, торговли, промышленности и общественной жизни, и, кроме того,
читатели получали юридические консультации, ответы на многочисленные вопросы по сельскому хозяйству, отзывы на вновь выпущенную сельскохозяйственную литературу. Газета, как и «Труды», печаталась в собственной типографии Ялуторовского отдела МОСХ.
С выходом первых номеров «Крестьянской газеты» возникли трудности
по доставке ее подписчикам. Все члены отдела получали газету бесплатно, подписчики – за 2 р. в год. Но вице-губернатор Тройницкий запретил пересылать
номера «Крестьянской газеты» по земской почте. Об этом писал в октябре
1906 г. секретарь отдела Г. Я. Назаров и просил «отменить распоряжение вице-губернатора или указать на законность сделанного им распоряжения»256.
Редактором газеты был председатель ЯОМОСХ, купец Заводоуковска Кириак
Степанович Колмаков. Кроме членов отдела, сотрудниками «Крестьянской газеты» являлись и политические ссыльные. Поэтому на ее страницах зачастую,
помимо статей по сельскохозяйственной тематике, появлялись статьи пропагандистского характера. Например, в одном из номеров газеты был опубликован материал, где речь шла о выборах в Думу, куда от Ялуторовска баллотировались крупнейшие купцы и землевладельцы. В нем говорилось: «Улучшение
местной жизни невозможно там, где на пост высшего контролера государственного порядка и строительства – в лице Государственной думы – призваны
все те же 130 000 помещиков». По резолюции Тобольского окружного суда,
после выхода этого номера 16 декабря 1906 г. издание «Крестьянской газеты»
было приостановлено257.
За два месяца существования газеты вышло всего десять номеров. В связи
с закрытием «Крестьянской газеты», возникла необходимость организовать
другой печатный орган. Такую обязанность взяли на себя Герман Яковлевич
Назаров и Павла Яковлевна Чеснокова, задумав печатать газету с названием
«Ялуторовская жизнь». До 1907 г. Назаров и Чеснокова уже имели опыт революционной борьбы. Герман Яковлевич являлся организатором и руководителем
«Союза рабочих». В Тюмени на Малоразъездной улице, в доме Макухина, где
жил Назаров с женой, часто собирались социал-демократы258. До этого он работал агрономом Пермского земства, исполнял обязанности члена отряда по борь__________________
255
ТФ ГАТюмО, Ф. 152, оп. 56, д. 683, л. 3–4.
256
Там же, л. 7.
257
Зубарев Н. Ялуторовск… – С. 64.
258
До Тюмени Г. Я. Назаров проживал в с. Заводоуковском (ныне г. Заводоуковск),
куда в 1895 г. был приглашен К. С. Колмаковым из Перми учителем в Заводоуковскую
сельскую школу министерства народного просвещения Ялуторовского уезда.
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бе с кобылкой и по личному опыту знал о недостатках, присущих сибирскому
землепашцу. В 1895 г. при народной школе, построенной на пожертвования
тюменских купцов, при содействии К. С. Колмакова и выпускника Петровской
сельскохозяйственной академии П. В. Иванова Герман Яковлевич создал впервые в Зауралье сельскохозяйственный музей. Первыми экспонатами музея стали
плуг и борона Воткинского завода, веялка и другие предметы технологии обработки земли и уборки урожая. Через два месяца после открытия (в начале июня
1895 г.) экспонаты музея были представлены на Курганскую сельскохозяйственную выставку. Они размещались в естественно-историческом отделении выставки и пользовались большим вниманием посетителей, особенно молодежи,
вызывая восхищение у них настолько, что «они и сами стали принимать участие в собирании этого материала». По итогам выставки музей получил поощрительную награду, а также стал обладателем экспонатов выставки из других отделов, обогативших экспозиции музея. Музей служил не только посетителям, но и учебному процессу школы, что для глубинки считалось заметным
педагогическим новшеством. Экспонаты давали возможность Г. Я. Назарову
вести и с учениками, и с крестьянами сельскохозяйственные беседы. Г. Я. Назаров стремился заинтересовать крестьянских детей и крестьян окружающей
природой, научить их осмысленно смотреть на нее и делать наблюдения. Своих учеников он привлекал к собиранию ботанических, энтомологических коллекций. В письме к Н. Л. Скалозубову от 27 апреля 1875 г. Назаров писал:
«…я предлагал прохождение курса сельского хозяйства в народной школе при
посредстве показательного метода преподавания, т. е. заинтересовавши некоторых учеников собиранием коллекций и гербария, стараясь объяснить им
роль растений, животных и почв, встречающихся в данной местности в их
промысле – сельском хозяйстве; с другой стороны – уговориться с отцами
этих мальчиков производить на их полях различные опыты; то же самое –
относительно огородов, где уже сами мальчики и девочки могут иметь по
собственной грядке. Коллекции же, кроме того, могли служить пособием при
объяснительных чтениях и прочее…»259. К большому сожалению, музей, созданный Г. Я. Назаровым, просуществовал недолго. После ухода с должности
учителя Назарова экспозиция в 1897 г. была передана в соседний уездный
Ялуторовск, стала бесхозной и вскоре оказалась утраченной. Видимо, в это
время Г. Назаров приглашен был в Ялуторовск в другое ведомство. При клубе
было организовано женское отделение, которое вело культурно-просветительскую и политическую работу среди работниц. Одним из организаторов
этого отделения была и П. Я. Чеснокова.
22 июня 1907 г. тобольский губернатор получил заявление от мещанки
г. Екатеринбурга Павлы Яковлевны Чесноковой, проживающей в г. Ялуторовске, с просьбой выпускать повременное издание – газету с названием «Ялуторовская жизнь». Для того, чтобы убедить губернатора в необходимости и благих намерениях начинаемого дела, П. Я. Чеснокова предложила программу, которую полностью позаимствовала у «Крестьянской газеты». Годовая стоимость
__________________
259
ТФ ГАТюмО, ф. 479, оп. 5, д. 14, л. 55 об.
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газеты предполагалась в сумме 2 р. 40 к. (25 к. в месяц). П. Я. Чеснокова брала
на себя обязанности и редактора, и издателя260.
Губернатор, прежде чем дать разрешение, навел справки о просительнице. В левой верхней части заявления он написал: «Запросить исправника. Кто
такая Чеснокова?»261. 18 июля 1907 г. ялуторовский уездный исправник Новосильцев сообщил: «проживающая в городе Ялуторовске мещанка города Екатеринбурга Павла Чеснокова приехала в город Ялуторовск в октябре 1906 г.,
вместе со своим зятем, бывшим производителем Ялуторовской землеустроительной партии Германом Назаровым; оседлости у Чесноковой в городе нет;
определенных занятий она не имеет, а существует на средства, высылаемые
ей зятем Назаровым. ...Чеснокова направления либерального, ведет близкое знакомство с водворенными в городе политическими ссыльными, хотя ни в чем предосудительном замечена не была». Если бы ялуторовский исправник был информирован о том, что в начале января 1906 г. в Тюмени полиция арестовала членов
группы социал-демократов, в том числе Г. Я. Назарова и П. Я. Чеснокову, то вряд
ли П. Я. Чеснокова получила бы разрешение на издание своей газеты262.
Тобольский губернатор получил рапорт 25 июля и, несмотря на последнюю фразу сообщения, разрешение дал. Но, видимо, Павла Яковлевна ответа
и не ждала, а делала первый номер газеты, и он вышел 21 июля 1907 г. Газета
печаталась в типографии Ялуторовского отдела МОСХ. «Ялуторовская жизнь»
высылалась подписчикам вместо приостановленной «Крестьянской газеты».
С 21 июля по 20 октября 1907 г. было издано всего 14 номеров.
Через два месяца после получения подписчиками первых номеров, департамент полиции запросил тобольского губернатора о направлении «Ялуторовской жизни» и о составе ее редакции. Ответ последовал сразу: «В числе
негласных сотрудников газеты состоят многие из проживающих, как в Ялуторовске, так и в соседних местностях политические ссыльные, сотрудничество которых делает направление газеты более левым и примыкающим
к партии трудовиков»263.
В № 10 от 22 сентября в газете была перепечатана из газеты «Вятский
край» статья о финансовой и налоговой политике российского государства под
названием «Куда исчезают народные миллионы». Публикация вызвала недовольство губернатора, и уже 29 сентября вышло постановление: «наложить на
редактора-издателя газеты “Ялуторовская жизнь”, издающейся в городе Ялуторовске, П. Я. Чеснокову трехмесячный арест за нарушение п. 1 обязательного
постановления моего от 30 июня 1907 года»264. «Ялуторовская жизнь» была закрыта. А пока она выходила, организаторы «Крестьянской газеты» боролись за ее
существование. Дело по обвинению К. С. Колмакова из Тобольского окружного
__________________
260
ТФ ГАТюмО, Ф. 152, оп. 561, д. 723, л. 1.
261
Там же, л. 2.
262
Там же, ф. 239, оп. 1, д. 28, л. 5–35.
263
Ретунский В.Ф. Государственные преступники. Страницы истории политической
ссылки в Зауралье. – Сургут, 1992. – С. 180.
264
ТФ ГАТюмО, ф. 152, оп. 56, д. 683, л. 4.

Â 75 â

Â Глава I. Типографии Тобольской губернии

â

суда 12 июня 1907 г. передано было в Омскую судебную палату, которая оправдала редактора 265.
Уже 25 ноября «Крестьянскую газету» вновь получали подписчики Ялуторовского уезда, а 8 марта 1908 г. вышел ее последний номер. Причиной послужил пожар, уничтоживший типографию Ялуторовского отдела МОСХ.
И хотя редакция 12 марта извещала о временном закрытии газеты, издание прекратилось266.
В Тобольской губернии в период первой русской революции (1905–1907 гг.),
когда усиливалась популяризация классовых и общественных интересов, партии социал-демократов, организации РСДРП для пропаганды своих политических взглядов и программ очень часто обращались к печатному слову – листовкам, брошюрам, газетам. Для этого они подчиняли себе уже существующие
издания, такие, как «Сибирский листок» в Тобольске, либо организовывали новые, такие, как «Крестьянская газета» в Ялуторовске, «Тюменский рабочий»
в Тюмени. Однако цензура осуществляла жестокий контроль над легальной печатью и типографиями, о чем свидетельствуют многочисленные вышеизложенные архивные материалы. Издания, напечатанные в типографиях И. В. Анисимова, С. И. Двойникова разбросаны по многочисленным книгохранилищам
страны, сохранены в единичных экземплярах и являются большой библиографической редкостью.
Полиграфические предприятия в Тобольской губернии второй половины
XIX – начала XX в. в силу различных причин ни по одному показателю не поднялись до уровня аналогичных заведений фабричного типа таких культурных
центров Сибири, какими к этому времени стали Иркутск, Томск, Омск. Тем не
менее, главное положительное их значение видится в том, что они способствовали консолидации литературных сил, заложили основы и традиции газетножурналистского и книгоиздательского дела в Тобольской губернии, выпускали
уже специализированные периодические издания: одни из них были направлены на конкретные социальные слои («Тюменский ремесленник»), другие – на
определенные интересы читателей (журнал Афромеева «Музыка гитариста»).

__________________
265
ТФ ГАТюмО, ф. 152, оп. 56, д. 683, л. 9.
266
Там же, л. 21.
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азвитие буржуазных отношений, активное включение различных слоев
населения в общественную жизнь, резкое увеличение численности обществ
и организаций, делопроизводства, торгово-промышленных и банковских предприятий, усиление деятельности местных управленческих аппаратов и, наконец, возраставшие потребности в изучении природных ресурсов и экономических возможностей Тобольской губернии во 2-й половине XIX в. готовили реальную почву для
формирования местного книгоиздания как закономерной, необходимой системы
в структуре литературно-общественного движения. О. Г. Ласунский писал: «эпоха
либеральной гласности вызвала особое оживление печати. Книжное дело оказалось в центре духовной жизни провинции. После многолетнего спокойствия, царившего в этой области, наступило время кипучей деятельности»267.
В Тобольской губернии с 1790 по 1797 г. было издано 14 книг, в 1804 г. – 2,
в 1805 г. – 1, в 1834 г. – 1, в 1837 г. – 1, 1842 г. – 2; 1843 г. – 4; 1845 г. – 1268. До
середины 50-х гг. XIX в. в Тобольске вышло из печати всего 30 книг (включая
и корнильевские). Случались годы и даже несколько лет подряд, когда не появлялось ни одного издания: 1798–1803, 1806–1833, 1835 и 1836, 1838–1841, 1844,
1846–1850, 1853–1856.
В 40–50-х гг. книгопечатание Тобольской губернии переживало кризис, связанный с «эпохой цензурного террора». В это время было напечатано всего
21 книга, в том числе «Руководство к расчислению серебряной монеты на ассигнации и ассигнаций на серебро, с показанием ценности иностранной монеты» (объемом в 37 страниц); «Два слова, говоренные Евлампием, архиепископом Тобольским и Сибирским, в Тобольском кафедральном соборе в 15 день августа, при вступлении, и в 22-й, по вступлении в тобольскую паству» (Тобольск, 1852).
Систематический выпуск книжной продукции в Тобольской губернии был
затянут во времени по сравнению с другими русскими провинциями. Он начал
налаживаться с середины 50-х гг. XIX в. Непосредственным стимулом к активизации издательской деятельности послужило открытие в 1857 г. органа печати
__________________
267
Ласунский О. Г. Литературно-общественное движение в русской провинции :
(Воронежский край в эпоху Чернышевского). – Воронеж, 1985. – С. 134–135.
268
При подсчете печатной продукции включались все ее виды – книги (издания
объемом более 48 страниц), брошюры (от 5 до 48 страниц), листовки (от 2 до 4 страниц), журналы, продолжающиеся издания, карты, альбомы. Учет малостраничных печатных материалов местного производства и малотиражных самостоятельных оттисков
статей важен при изучении провинциального книгоиздания XVIII–XIX вв. Именно
с таких работ, как правило, начиналось книгопечатание в губернских, областных и окружных городах Сибири, в том числе и в Тобольской губернии. Игнорирование этих
начальных шагов провинциальной типографической практики не только обедняет, но
и искажает картину книгоиздания в регионе.
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губернского правления – «Тобольских губернских ведомостей». Вокруг них,
а впоследствии и вокруг частных газет, формировались коллективы авторов, создавались редакции, велась подготовка краеведческих публикаций. Наиболее интересные из газетных материалов выпускались самостоятельными оттисками в виде
брошюр. Другим фактором активизации книгопечатания в губернии был возросший поток документации различных учреждений, который породил наиболее распространенные во 2-й половине XIX в. виды ведомственных изданий – «Обзоры»,
«Отчеты», «Программы», «Уставы», «Протоколы», «Инструкции», «Проекты».
С середины 50-х гг. начал налаживаться систематический выпуск книг,
и неуклонно росло число изданий: от 1 до 14 наименований в 50–70 гг., до ста
и более к концу XIX в. Наглядное представление об общей динамике тобольского книгоиздания дает диаграмма (рис. 2).
Диаграмма показывает, что если в губернии было напечатано всего пять
наименований книг, в 1870 г. – 4, то в 1871 г. – 11, а в 1892 г. уже 106. Аналогичная картина была в Тюмени. Однако поступательный рост книгоиздания был
не всегда: в отдельные годы наблюдалось «топтание на месте» и даже количественный спад выпуска книг. В целом с 1790 по 1917 г. в губернии увидело свет
более двух тысяч изданий. Основная часть книгоиздательской продукции вышла в свет в период с 1891 по 1901 г., в течение которого было издано
1028 книг, что составило 39,7%. Объясняется это тем, что в эти годы в губернии
появилось много новых государственных и общественных учреждений, научных
обществ, учебных заведений, библиотек, что способствовало росту потребности
в книге – учебной, справочной и научно-популярной, созданной на местном краеведческом материале. Именно в этот период сложилась благоприятная обстановка для издания книг краеведческой тематики: по истории, географии, сельскому
хозяйству, промышленности, медицине, просвещению и культуре. В эти годы
в губернии жили и работали такие талантливые краеведы и исследователи, как
учитель Ялуторовского реального училища К. М. Голодников; председатель Тобольского губернского правления, а затем вице-губернатор А. И. ДмитриевМамонов269; преподаватель истории и географии Тюменского реального Александровского училища, в дальнейшем преподаватель Московского университета
П. М. Головачев270; директор Тюменского реального Александровского училища,
__________________
269
Дмитриев-Мамонов Александр Ипполитович (1847–1915) – помощник председателя Тобольского губернского статистического комитета, председатель Тобольского губернского правления, а затем вице-губернатор, коллежский советник. Окончил
Московский университет. Служил председателем Томского, затем Тобольского губернских правлений. В 1885–1898 гг. служил в должности акмолинского вице-губернатора.
Изучал историю Западной Сибири. Его перу принадлежат такие работы, как «Материалы к истории народного просвещения в Западной Сибири» (Тобольск, 1884); «Пугачевщина в Сибири : очерк по документам экспедиции генерала Деколонга» (М., 1898);
«Пугачевский бунт в Зауралье и Сибири : ист. очерк по офиц. док.» (СПб., 1907); «Декабристы в Западной Сибири : ист. очерк» (СПб., 1905). В 1902 г. под его редакцией
в Москве издан «Путеводитель по Великой Сибирской железной дороге 1901–1902 гг.».
270
Головачев Петр Михайлович (1862–1913) – историк. Преподавал в Енисейской
мужской гимназии и Тюменском реальном училище. С 1901 г. – приват-доцент русской
истории в Московском университете. Исследовал экономический быт и состав населения сибирских городов XVI–XVII вв. Как публицист-областник выступал во многих
периодических изданиях, в том числе в «Сибирской торговой газете», «Сибирском листке»; был редактором журнала «Сибирские вопросы».
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Рис. 2. Выпуск издательской продукции Тобольской губернии (1790–1917 гг.)
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местный цензор «Сибирской торговой газеты» И. Я. Словцов; исследователи Тобольского Севера А. А. Дунин-Горкавич и Б. Н. Городков; неутомимый путешественник К. Д. Носилов271; губернский агроном, редактор-издатель тобольской газеты «Отдел сельского хозяйства и кустарной промышленности»
Н. Л. Скалозубов; сотрудники губернского музея, редакторы неофициальной
части «Тобольских губернских ведомостей» и «Ежегодника Тобольского губернского музея» – Е. В. Кузнецов, А. А. Терновский, Л. Е. Луговский, С. Н. Мамеев; тюменский купец-меценат Н. М. Чукмалдин, воспитанник декабристов художник-карикатурист М. С. Знаменский, писательница Н. А. Лухманова272 и многие другие. Они являлись авторами многих книг, а также газетных и журнальных статей.
С 1902 г. выпуск книг начал сокращаться. В среднем до 1917 г. выходило
по 66 книг в год, тогда как с 1891 по 1899 г. – по 92. За семнадцатилетие
XX столетия было издано 890 книг, что составило 47% от общего количества
изданных книг в регионе. Объясняется это наступившей реакцией после революции 1905–1907 гг. Кроме того, в этот период ушли из жизни творческие деятели – Н. М. Чукмалдин, Л. Е. Луговский, переехали в другие города России –
И. Я. Словцов, П. М. Головачев, С. Н. Мамеев. Да и типографии Тобольской
губернии занимались в основном выпуском газет, а не книг. Только в Тюмени
их было более двадцати: «Сибирская торговая газета» (1897–1918), «Ермак»
(1912–1917); «Музыка гитариста», «Аккорд» (1907–1914); «Вестник Западной
Сибири» (1910–1915) и многие другие.
В Тобольской губернии, как и в других, например в Пермской, во второй
половине XIX в. не было издателей-профессионалов. В роли издателей выступали организации, общества, учреждения (например: Тобольский губернский
статистический комитет, Тобольский губернский музей, Тобольское епархиальное братство). Поэтому тобольская книга отличалась деловой, прагматической
направленностью. Большинство книг были самобытны, оригинальны и посвящены родному краю.
__________________
271
Носилов Константин Дмитриевич (1858–1923) – путешественник, писатель,
исследователь Российского Севера. Совершил две экспедиции по установлению путей
сообщения между Обским и Печерским речными бассейнами. Обследовал верховья
р. Конды, нижнее течение реки Оби и полуостров Ямал. С 1884 г. – член ИРГО. Статьи,
очерки и рассказы Носилова печатались во многих журналах и газетах, выходили книги.
272
Лухманова Надежда Александровна (урожд. Байкова) (1844–1907) – писатель.
Родилась в семье потомственных дворян, рано осталась сиротой. В 1863 г. окончила
Павловский институт со свидетельством на звание домашней учительницы. С 1870 г.
писала рассказы для детей и для народа. В начале 1880-х гг. несколько лет жила в Тюмени, будучи замужем за инженером А. Колмогоровым, сыном тюменского предпринимателя. Расставшись с ним, уехала в Санкт-Петербург. Занималась литературной и переводческой деятельностью. Были изданы: в 1895 г. – очерковый роман «В глухих местах», посвященный Тюмени, ее порядкам и жителям, в 1900 г. – оригинальная комедия
«Сибирский Риголетто», также созданная на местном материале. (Более подробно
см.: Беспалова Л. Г. Н. А. Лухманова // Беспалова Л. Г. Живое прошлое. Писатели
XIX века о Тюмени. – Свердловск, 1987. – С. 124–165; Колмогоров А. Г. Надежда Лухманова // Лукич. – 2000. – № 3. – С. 86–113).
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1. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ
Костяк тобольской книги составляли «Обзоры», «Отчеты», «Протоколы»,
«Журналы», «Сметы», «Проекты», «Уставы», «Циркуляры», «Инструкции», «Доклады», «Календари», «Каталоги» библиотек и выставок, «Наставления», «Списки
лиц», выпуск которых был обусловлен в Сибири, как и во всей Российской провинции, нуждами делопроизводства и управленческого аппарата. Каждое учреждение, благотворительное общество (а их в Тобольской губернии во 2-й половине
XIX – начале XX в. насчитывалось несколько десятков) стремилось оформить свой
годовой отчет, «Устав», «Протоколы» в виде книги или брошюры. По ним можно
восстановить историю деятельности городских дум, библиотек, лечебниц, гимназий, музея, обществ. Это еще раз подчеркивает важность разыскания, учета, бережного сохранения произведений местной печати прошлого столетия.
Характерная особенность этих изданий: они не сразу и не всегда осознавались создателями как «книга». Эволюция сибирской книги хорошо освещена
в работах В. Н. Волковой. На примере производственной литературы ею прослежено «постепенное превращение обыкновенного канцелярского документа,
воспроизведенного типографским способом, в книгу – специфический продукт
духовно-материального производства со своими опознавательными знаками –
обложкой, титульным листом, заглавием и выходными данными, со свойственным книге социальным назначением. Именно здесь обнаруживается наибольшее число переходных, полукнижных форм, которые с трудом укладываются в современное определение книги и в то же время не могут игнорироваться при изучении начальных периодов провинциального книгоиздания»273.
Процесс рождения книги в Тобольской губернии можно проследить
на примере типологической эволюции «Обзоров Тобольской губернии» (приложений к всеподданнейшим отчетам начальника губернии), которые выходили
с 1879 г., согласно циркуляру Министерства внутренних дел от 14 февраля 1871 г.,
в печатном виде в определенном количестве экземпляров. Известно, например,
что «Обзор» за 1891 г. был напечатан тиражом 40 экземпляров 274. Они хранились в библиотеке Тобольского губернского музея и других библиотеках Сибири, отражались в библиографических источниках. Однако по своей издательской форме «Обзоры Тобольской губернии» долго сохраняли родство с их рукописным аналогом. Они представляли собой сброшюрованные печатные листы
текстов и ведомостей в формате деловых бумаг, не имели ни титульного листа,
ни обложки, ни каких-либо указаний на выходные данные и типографиюизготовителя. Лишь с 1893 г. материал приобрел вид настоящей книги, имеющей обложку, сведения о типографии, месте и годе издания.
Составлением и изданием «Обзоров Тобольской губернии» занимался Тобольский губернский статистический комитет. Он был открыт по предписанию
__________________
273
Волкова В. Н. Пути становления провинциальной книги (на материале сибирского книгоиздания второй половины XIX в. ) // Книжное дело в России во второй половине XIX – начале XX века. – СПб., 1994. – Вып. 7. – С. 163.
274
Мамеев С. Н. Материалы для библиографии Сибири. – Тобольск, 1892. – Запись
№ 213.
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генерал-губернатора Западной Сибири в 1835 г. на основании правительственного указа 1834 г. Тобольский губернский статистический комитет официально
подчинялся центральному статистическому комитету, но при этом находился в
полной зависимости от губернского начальства. Председателем комитета являлся
губернатор. В список «непременных членов» входила вся губернская административная верхушка, а в число «почетных членов» включались известные состоятельные люди края, а также глава местного духовенства. Основную работу
в комитете выполняли «действительные члены» – учителя, мировые посредники, мелкие служащие, образованные священнослужители.
Тобольский губернский статкомитет с самого начала своего существования являлся учреждением «не только исключительно административным», но
и «административно-ученым»275. Помимо сбора и обработки статистических
сведений о движении и занятиях населения, об экономическом положении
губернии, здравоохранении, непосредственной обязанностью комитета было
составление и издание «Обзоров Тобольской губернии», а также выпуск «Памятных книжек», «Адрес-календарей» и «Календарей Тобольской губернии».
Составлением отчета начальника губернии занимался секретарь статкомитета,
которому, как отмечено в одном из журналов заселения Тобольского статкомитета, «по официальным его занятиям должно быть известно положение губернии гораздо лучше, чем какому-либо другому чиновнику»276. Для составления
таких отчетов ему в первую очередь необходимы были образование и компетентность во многих вопросах, а также «более или менее близкое знакомство
со статистикою и любовь к этому делу»277. И это не случайно, так как в отчетах давались сведения о географическом положении, народонаселении, уровне
хозяйства, народном образовании Тобольской губернии.
В разные годы секретарями Тобольского губернского статистического
комитета были: статистик, врач Евгений Николаевич Анучин278; сибирский историк, журналист, краевед, этнограф, публицист, исследователь, краевед,
ссыльный Лев Евграфович Луговский; известный русский историк Александр
Ипполитович Дмитриев-Мамонов и другие. Все они внесли существенный
вклад в изучение Тобольской губернии и развитие тобольского книгоиздания.
Они являлись корреспондентами местных газет («Тобольских губернских ведомостей», «Тобольских епархиальных ведомостей», «Отдела сельского хозяйства
и кустарной промышленности», «Сибирского листка»), авторами «Ежегодника
Тобольского губернского музея». Кроме того, почти все они были одновременно редакторами неофициальной части «Тобольских губернских ведомостей».
Это было связано с тем, что в губернии образованных людей было не очень
много, поэтому приходилось совмещать должности. Этим недостатком страдала
__________________
275
ТФ ГАТюмО, ф. 417, оп. 1, д. 679, л. 6.
276
Там же, л. 11.
277
Там же, л. 7–7 об.
278
Анучин Евгений Николаевич (1831–1905) – медик, статистик. Секретарь Тобольского статистического комитета (с 1866 г.). Автор ряда научных работ. Впервые
в отечественной статистике употребил термин «демография». (См.: Гриценко Н. В.
Анучин Евгений Николаевич // Тобольский биографический словарь. – Екатеринбург,
2004. – С. 39–41).
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не только Сибирь, но и губернии Европейской части России: Архангельская,
Вологодская, Саратовская279.
«Обзоры Тобольской губернии» выходили с 1879 по 1916 г. включительно и подавались губернатором в Центральный статистический комитет Министерства внутренних дел в печатном виде. Их объем колебался от 5,3 до 21,9 п. л.
Об этом свидетельствуют данные табл. 2.
Таблица 2
Объем «Обзоров Тобольской губернии за… год»
За какой
год

Год
издания

Объем в страницах
текста
таблиц
всего

Объем в печатных листах
текста
таблиц
всего

1878
1879
17
55
72
2,06
4,41
6,47
1879
1880
17
49
66
1,71
3,61
5,32
1881
1882
18
50
68
2,60
5,13
7,73
1882
1883
15
48
63
2,10
3,70
5,80
1883
1884
14
52
66
2,07
5,25
7,32
1884
1885
16
50
66
2,33
6,97
9,30
1885
1886
15
54
69
2,04
6,38
8,42
1886
1887
16
54
70
2,10
7,00
9,10
1887
1888
15
52
67
2,10
7,00
9,10
1888
1889
16
46
62
2,20
5,85
8,05
1889
1890
18
50
68
2,60
5,13
7,73
1890
1891
18
52
70
2,60
5,33
8,00
1891
1892
22
52
74
3,20
5,20
8,40
1892
1893
19
50
69
2,60
5,74
8,34
1893
1894
25
56
81
3,10
5,70
8,80
1894
1895
30
56
86
3,70
5,16
8,86
1895
1897
24
56
80
3,00
6,00
9,00
1896
1897
44
56
100
4,30
6,50
10,80
1897
1898
94
55
149
15,30
6,67
21,97
1898
1900
33
70
103
5,50
9,90
15,40
1899
1901
41
80
121
6,70
9,00
16,00
1900
1901
26
58
84
5,70
3,10
8,80
1901
1902
44
50
94
3,70
6,51
10,21
1902
1903
43
54
97
3,70
4,80
8,50
1903
1904
30
68
98
2,73
8,66
11,39
1904
1905
34
88
122
3,00
9,30
12,30
1905
1906
38
90
128
3,50
11,30
15,00
1906
1907
29
50
79
5,00
6,60
11,60
1907
1908
30
38
63
4,60
3,60
8,20
1908
1909
30
40
70
4,60
3,60
8,20
1909
1910
36
42
78
4,20
5,00
9,20
1910
1911
40
63
103
4,50
6,02
10,52
1911
1913
41
76
117
5,50
7,30
12,80
1912
1913
33
84
117
3,80
8,20
12,00
1913
1915
42
82
124
5,00
8,50
13,50
1914
1916
40
80
120
4,20
5,00
12,70
1915
1916
42
84
126
5,00
8,20
13,20
Всего
1105
2190
3290
142,64
231,32
378,03
__________________
279
Шпак А. П. Роль губернских статистических комитетов в развитии книжного дела в русской провинции (середина 1850-х – начало 1880 гг.) // Книга : исслед. и материалы. – М., 1986. – Сб. 53. – С. 160–167.
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Кроме «Обзоров Тобольской губернии», Тобольский статкомитет выпускал
«Обзоры Тобольской губернии в сельскохозяйственном отношении», которые
выходили с 1895 по 1906 г. (за 1904 г.). Затем, по неизвестным причинам, прекратили свое существование, хотя и имели «громадное значение в экономической
жизни населения губернии»280. Они знакомили «широкий круг лиц с положением... сельскохозяйственной жизни, ее нуждами, недостатками» и давали полезные советы и указания «сельским хозяевам... как выйти из встречаемых нередко критических положений или устранить те или другие дефекты в сельскохозяйственной деятельности»281. В 1910 г. была вторичная попытка возобновления выпуска «Обзоров Тобольской губернии в сельскохозяйственном отношении», которая, к сожалению, не увенчалась успехом.

2. СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ
В 1891 г., в связи с выходом в свет «Календаря Тобольской губернии на
1891 год», В. Г. Короленко писал: «К числу отраднейших явлений… провинциальной жизни следует отнести частое появление в свет местных изданий в виде
сборников, календарей, памятных книжек...»282. Тобольская губерния в то время
славилась выпуском такого вида справочных изданий. Их изучение сопряжено с
большими трудностями поиска, так как ни одно крупное книгохранилище не
имеет их полного комплекта. Работая над библиографическим указателем трудов
центрального и губернских статистических комитетов, в 1873 г. В. И. Межов писал: «печатаемые в весьма ограниченном количестве экземпляров более для местных потребностей, они с самого появления своего делаются библиографическими редкостями, попадающимися в руки наших библиофилов случайным образом»283. Наибольшее число справочных изданий Тобольской губернии находится
в фондах Российской национальной библиотеки, библиотеки Тобольского государственного историко-архитектурного музея-заповедника, Тюменского областного краеведческого музея, Тюменской областной научной библиотеки. На сегодняшний день выявлено более 150 названий справочных изданий, выходивших во
2-й половине XIX – начале XX в., большинство из которых печатались в Тобольске, Тюмени и Кургане. Самыми первыми были «Памятные книжки», которые
издавались Тобольским губернским статистическим комитетом.
В Тобольском филиале Государственного архива Тюменской области
хранятся документы, по которым можно проследить первые шаги возникновения тобольских «Памятных книжек»284. Подготовка к изданию первого выпуска
подробно освещена в работе В. Н. Волковой285.
__________________
280
ТФ ГАТюмО, ф. 417, оп. 1, д. 588, л. 12.
281
ТГИАМЗ, КП, инв. № 12285/17, л. 1 об. – 2.
282
Волж. вестн. – 1891. – № 27 (29 янв.).
283
Труды Центрального и губернских статистических комитетов : библиогр. указ.
кн. и заключ. в них ст., обнимающих деятельность стат. комитетов с самого начала их
учреждения вплоть до 1873 г. / сост. В. И. Межов. – СПб., 1873. – C. 1.
284
ТФ ГАТюмО, ф. 152, оп. 32, д. 1651, л. 1–8.
285
Волкова В. Н. Памятные книжки и календари Сибири как вид издания второй половины XIX века // Книжное дело в Сибири (конец XVIII – начало XX в.). – Новосибирск, 1991. – С. 76–77.
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Первая «Памятная книжка Тобольской губернии» вышла в свет в Тобольске
в начале 1860 г. Она положила начало изданию различных справочных книжек
и адрес-календарей в Иркутской, Енисейской губерниях и других областях Сибири,
ежегодно издаваемых губернскими и областными статистическими комитетами.
Начало 60-х гг. – период зарождения «Памятных книжек» и для многих
губернских центров России. «Памятные книжки на 1860 год» вышли в Екатеринославской, Орловской, Рязанской, Симбирской губерниях; с 1861 по 1864 г. –
в Минской, Могилевской, Пермской, Самарской, Тамбовской, Харьковской,
Херсонской, Черниговской губерниях286. В некоторых губерниях они появились
еще позднее. Однако первые «Памятные книжки» на территории Европейской
России появились значительно раньше сибирских. Так, регулярный выпуск памятных книжек в Тверской губернии был налажен с 1844 г. В 1847 г. вышла
первая «Памятная книжка Нижегородской губернии»; в 1848 – Владимирской,
Ковенской, Тульской; в 1850 – Архангельской, Псковской. Из 89 губерний
и областей, отмеченных в «Памятных книжках губерний и областей Российской
империи», 23 начали выпускать памятные книжки до 1860 года287.
На сегодняшний день выявлено 13 «Памятных книжек Тобольской губернии»
(на 1860; 1861–1862, 1864, 1884, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914,
1915 годы); 7 «Календарей» (на 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1897 годы);
8 «Адрес-календарей» (на 1887, 1888, 1898, 1899, 1900, 1901, 1904, 1906 годы).
Издание «Памятных книжек» Тобольской губернии финансировалось Тобольским статистическим комитетом. Хотя на содержание статкомитета правительством и была отпущена высшая цифра – 2000 р., этого было недостаточно для
регулярного и систематического выхода их в свет. Первая книжка была подготовлена в короткий срок (3 месяца и 2 дня), что сказалось на ее содержании и внешнем
виде. Ее составители и издатели были вынуждены выполнять приказ губернатора
по публикации имеющихся статистических и справочных материалов, поэтому
первые «Памятные книжки» Тобольской губернии не отличались содержательным
разнообразием. В предисловии к изданию на 1860 г. составитель, ссылаясь на циркуляр Министерства внутренних дел 1859 г., цель и задачи издания определял в
словах, почти дословно повторяющих текст документа, а перед читателями он оправдывался за неполный объем представленных сведений, выражая надежду на
улучшение книжек в будущем. Кроме того, губернское правление в начале 60-х гг.
не было подготовлено к издательской деятельности не только в научноорганизационном плане, но и в полиграфическом. В том же предисловии редактор
с сожалением отмечал наличие всего одной типографии, невозможность достать
хорошую газетную бумагу, и что «порядочное и только приличное издание затруднительно при недостатке хороших и удобных шрифтов». Поэтому первая тобольская памятная книжка представляла собой «малоформатное, небрежно скомпонованное издание, отпечатанное грязными, избитыми шрифтами. Выделяется своим изяществом лишь обложка, выполненная на яркой глянцевой бумаге и украшенная орнаментальной рамкой»288. Несмотря на то, что Тобольский губернский статистический комитет был учрежден в 1835 г., первые памятные книжки, не имели
__________________
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Балацкая Н. М., Раздорский A. M. Памятные книжки губерний и областей Российской империи (1836–1917 гг.) : предварит. список. – СПб., 1994. – 500 с.
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Волкова В. Н. Памятные книжки... – С. 80.
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его грифа. «Памятные книжки» на 1860 и 1861–1862 гг. издавались при губернских
правлениях, а «Памятная книжка для Тобольской губернии… на 1864 год» была
издана на средства делопроизводителя статистического комитета В. Ильина289. Тобольским статкомитетом была издана лишь четвертая книжка – на 1884 год, а в 70е гг. они совсем не выходили. «Памятные книжки Тобольской губернии» выходили
нерегулярно, не каждый год (табл. 3).
Таблица 3
Объем «Памятных книжек», «Календарей» и «Адрес-календарей»
Тобольской губернии
Объем издания
Объем издания в страницах
в печатных листах
На какой
Год
год
издания
краеведчевсего
статьи
всего
ские статьи
Памятные книжки Тобольской губернии
1860
1860
–
229
–
16,50
1861–1862
1861
182
326
7,09
12,70
1864
1864
203
456
7,9
17,70
1884
1884
408
475
20,30
24,80
1907
1907
203
214
7,90
12,00
1908
1908
120
361
7,87
23,54
1909
1909
60
313
4,25
22,10
1910
1910
34
270
2,40
18,99
1911
1911
47
269
3,15
18,07
1912
1912
20
259
1,30
17,06
1913
1913
44
338
3,00
22,80
1914
1914
67
314
4,36
22,27
1915
1915
17
291
11,10
18,80
Всего
1405
4115
80,62
247,33
Календари Тобольской губернии
1889
1888
–
266
–
19,75
1890
1889
112
352
8,38
26,30
1891
1890
205
323
15,33
14,16
1892
1891
215
355
16,08
25,96
1893
1892
191
370
13,75
22,54
1894
1893
–
138
–
8,60
1895
1894
67
264
4,82
17,01
1897
1897
21
275
6,05
16,78
Всего
811
2343
64,41
151,1
Адрес-календари Тобольской губернии
1888
1887
–
117
–
8,70
1898
1898
–
93
–
8,12
1899
1899
–
112
–
10,30
1900
1899
–
159
–
14,32
1901
1900
–
172
–
18,03
1904
1904
–
236
–
22,46
1906
1906
–
148
–
9,25
Всего
875
91,18
__________________
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Ильин Виктор Андреевич (род. ок. 1824 г.) – статский советник, чиновник особых поручений общего губернского управления, и. д. советника губернского правления,
директор Тобольского тюремного комитета. В 1869 г. – советник Тобольского губернского суда. Кавалер орденов св. Анны 3-й степени и св. Станислава 2-й степени.
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Издания, выходившие с 1889 по 1897 г., хотя и назывались «Календарь
Тобольской губернии», по существу были памятными книжками, помещавшими
на своих страницах, помимо разнообразных статистических и прочих сведений,
обширные краеведческие материалы. Если же по той или иной причине не удавалось подготовить все материалы для издания, и приходилось ограничиваться
только справочной частью, то выходила «Справочная книжка» или один «Адрес-календарь». Эти издания, которые, как правило, самостоятельно фигурируют в списках различных статистических комитетов, являются, по сути, несостоявшимися «Памятными книжками»290.
«Памятные книжки», «Календари» носили характер повременного издания и структурно делились на 2 части. В первой печатались справочные сведения: месяцеслов на соответствующий год, перечень религиозных праздников,
расписание работы почты и движения поездов, часы восхода и захода солнца
и др. Далее следовал адрес-календарь чиновников, служащих в губернии. Вторая часть делилась на два отдела. В первом из них помещались готовые статистические сведения (таблицы, ведомости) о населении, сельском хозяйстве,
промышленности и народном образовании. Второй отдел включал статьи и материалы различных исследователей по вопросам истории, географии, торговли,
этнографии и археологии края. Этот отдел «Памятной книжки» и теперь служит
источником разнообразных и ценнейших сведений о нашем крае, к которому
до сих пор обращаются многие исследователи-краеведы.
В 1880-е гг. их вышло четыре. Этому способствовал усиленный процесс
объединения местных творческих сил вокруг статкомитета и издаваемых им
материалов. Составители искали новые календарные формы, старались выйти
за рамки административно-ведомственных интересов, наполнить страницы
«Памятных книжек» содержательным краеведческим материалом. Редакция
«Адрес-календаря Тобольской губернии на 1888 год» отмечала, что, наряду
со справочным материалом, она намерена «включать в него по возможности
и статьи по истории, географии и статистике губернии, заносить на страницы его выдающиеся факты из жизни населения, имея целью довести книгу эту
до такого состояния, чтобы она могла служить не только справочной книгой
в данную минуту, но чтобы и на будущее время лица, коим понадобятся какиенибудь сведения за минувшие годы, могли найти их в календаре и могли положиться на их точность и достоверность»291. К этому стремилась и редакция
«Календаря Тобольской губернии на 1889 год».
С появлением научных статей стала видоизменяться и структура «Памятных книжек» и «Календарей». Характерная для этого рода изданий группировка
материала по разделам постепенно утрачивалась, и «Памятные книжки» превращаются в сборники статей, например, «Календари…» на 1890, 1891, 1892,
1893 гг.
__________________
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Шпак А. П. Роль губернских... – С. 164.
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От редактора // Адрес-календарь Тобольской губернии на 1888 год. – Тобольск,
1887. – C. 1.
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Статьи, помещенные на страницах «Памятных книжек» и «Календарей»,
принадлежали перу действительных членов статкомитета – представителям
передовой местной интеллигенции и членам Тобольского губернского музея,
«которые в своей деятельности не ограничивались узкопрактическими задачами». Сотрудников комитета искренне волновала судьба своего края. Они опубликовали серию очерков этнографического характера. Осуществляемый ими сбор
сведений о сельском хозяйстве, производстве сопровождался исследованием социально-экономического характера. Так, в «Календаре Тобольской губернии на
1891 год» редакция отмечала: «Цель редакции – придать книге характер
не только справочный, но и несколько научный. Главные заботы наши обращены
не на расширение объема книги, а на верность помещаемых в ней сведений»292.
Исследовательские разделы были ведущими в календарях Тобольской губернии на 1891–1893 гг. Они являлись своеобразной «школой подготовки
“Ежегодников Тобольского губернского музея”»293. Об этом свидетельствует
«Дело по изданию “Ежегодника Тобольского губернского музея”» и, в частности, «Журнал заседания правления Комитета Тобольского губернского музея
1892 года 28 июня», которые хранятся в Российском государственном историческом архиве294. На заседании решался вопрос об издании особого сборника
под названием «Ежегодник Тобольского губернского музея». Редакцией «проектируемого ежегодника было заключено соглашение с редакцией “Календаря
Тобольской губернии” о том, чтобы отдел приложений к календарю, или, так
сказать, неофициальную часть его, закрыть и весь наличный имеющий поступать материал передавать всецело в распоряжение редакции “Ежегодника”,
а сам “Календарь Тобольской губернии” с 1892 года … сделать “справочной”,
возможно полной и верной книжкой». Таким образом, «Ежегодники Тобольского губернского музея», выходившие с 1893 по 1918 г., являлись неофициальной
частью «Календарей Тобольской губернии» или фактически их приложением.
«Календари Тобольской губернии» стабильно (почти ежегодно) выходили
в 90-х гг. XIX в. Широко развернувшееся издание местной справочной литературы подготовило почву для дальнейшего ее расцвета в первые десятилетия XX в.
Анализ содержания «Памятных книжек» и «Календарей» Тобольской губернии
позволяет сделать вывод о том, что большая часть опубликованных статей была
посвящена истории края. Редакция «Календаря…» на 1891 год писала: «Тобольская губерния, а в особенности город Тобольск, представляет много интересного в историческом отношении, почему календарь наш ежегодно уделяет несколько страниц для занесения на них рассказов, касающихся Тобольской старины»295. Большинство исторических работ принадлежало одному из секретарей
__________________
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Календарь Тобольской губернии на 1891 год. – Тобольск : Тобол. губерн. тип.,
1890. – С. 1.
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Коновалова Е. Н., Рощевская Л. П. «Ежегодник Тобольского губернского музея»
(1893–1918 гг.) // Книжное дело в Сибири (конец XVIII – начало XX в.). – Новосибирск,
1991. – С. 152–167.
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РГИА, ф. 376, оп. 12, д. 30.
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C. 1.
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Тобольского губернского статкомитета, действительному члену общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете, члену редакции
«Ежегодника Тобольского губернского музея» Евгению Васильевичу Кузнецову296. Например, «Сказание и догадки о христианском имени Ермака», «Бытовые черты тоболяков XVIII века», «Холера 1848 года в Тобольске», «К истории
покорения Сибири», «Прошлое Тобольской губернии».
Е. В. Кузнецов – сын священника села Нового Тобольского уезда, учился
в Тобольской духовной семинарии, в разное время работал земским заседателем
Тарского уезда, начальником первого отделения Тобольского общего губернского управления, где ему был поручен надзор за типографиями и книжной торговлей. В 1881 г. работал в Енисейской губернии, где исполнял обязанности земского заседателя в разных уездах, и помощника исправника. В 1890 г. возвратился
в Тобольск, на этот раз в должности редактора «неофициальной части» «Тобольских губернских ведомостей». В 1908 г. он оставил службу окончательно.
О нелегкой работе Е. В. Кузнецова как чиновника красноречиво говорит
его прошение от 31 января 1904 г., адресованное управляющему делами комитета Сибирской железной дороги А. М. Куломзину297. Он писал, что «с 1901 г.
по распоряжению г. Тобольского губернатора... вел делопроизводство и бухгалтерию по постройке церковноприходских зданий на средства фонда имени
императора Александра III, в августе [1903 г. – Е. К.] был командирован в помощь назначенному для осмотра там построек Александру Тарасову». «По недостаточности пособий, отпущенных на командировку… не мог располагать
в пути никакими удобствами и, следуя под непрерывными дождями, по ... урманным тропам, без повозки в открытых коробках, расстроил свое здоровье
до того, что, возвратившись в Тобольск, через силу мог составить и предоставить губернатору записку о состоянии сооружений Тарского уезда и закончить для Тарасова требуемые им сведения». Последствия командировки вынудили Е. Кузнецова подать прошение об отставке по болезни и назначении
за службу (с 1865 г.) усиленной пенсии»298.
Кузнецов активно занимался исследованиями местной старины. Свои
многочисленные труды по археологии, истории, этнографии Сибири, в том числе и нашего края, он помещал в сибирских изданиях: «Сибирской газете»,
«Енисее», «Сибирском вестнике», «Тобольских губернских ведомостях», «Памятных книжках». Е. В. Кузнецов составил ряд библиографических пособий,
преимущественно по исторической тематике: «Указатель сочинений по истории
__________________
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Более подробно о Е. В. Кузнецове см.: Мандрика Ю. Л. Кузнецов – тобольский
и красноярский // Лукич. – 1998. – № 2. – С. 3; Он же. Его биография – сплошное белое
пятно // Литературные фантомы. – Тюмень, 1997. – С. 272–276.
297
Куломзин Анатолий Николаевич (1838–1923) – российский государственный
деятель. (Более подробно см. : Вибе П. П. Куломзин Анатолий Николаевич // Вибе П. П.,
Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. – Омск, 1994. –
С. 131).
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Сибири П. А. Словцова299», «Список статей Н. А. Абрамова», напечатанных
в «Тобольских губернских ведомостях», и другие. В «Календаре Тобольской
губернии на 1892 год» (Тобольск, 1892) была помещена его «Библиография Ермака». Указатель о Ермаке Е. В. Кузнецова является своеобразным дополнением
к «Сибирской библиографии» В. И. Межова, которая была выпущена к 300-летию
покорения Сибири Ермаком и далеко не полно отражала литературу о нем. Свой
указатель Кузнецов подготовил за очень короткий срок (меньше года), так как отличался «большой усидчивостью и трудолюбием». В последний год своей жизни
Кузнецов занялся библиографией литературы о декабристах, но болезнь помешала
ему довести начатую работу до конца. Указатель «Библиография декабристов»300
предполагалось поместить в одном из выпусков «Ежегодника»301, но он не был напечатан. Газета «Сибирский листок», где был опубликован некролог
__________________
299
Словцов Петр Андреевич (1767–1843) – сибирский историк, публицист и просветитель, педагог. Родился в семье сельского священника на Нижне-Усеянском заводе
Верхотурского уезда Пермской губернии. В Тобольске окончил духовную семинарию,
и, как один из лучших выпускников, был направлен в Александро-Невскую духовную
академию в Петербург. Здесь Словцов учился вместе с будущим знаменитым государственным деятелем М. М. Сперанским, который впоследствии покровительствовал
Словцову по службе. В 1793 г. окончил академию и получил назначение преподавателем философии и красноречия Тобольской духовной семинарии. По должности ему
часто приходилось произносить публичные речи. В одной из них Словцов допустил
довольно резкий выпад против властей, за это был схвачен, как «крамольник», привезен
в Петербург и после допроса заточен в Валаамский монастырь. Вышел из монастыря
только благодаря заступничеству Сперанского, а в 1808 г. был сослан в Сибирь, получив право служить. В это время он навсегда оставляет работу в духовных учебных заведениях, перейдя на гражданскую службу. В Сибири П. Словцов служил в канцелярии
сибирского генерал-губернатора в Тобольске, по особым поручениям много разъезжал.
Почти 13 лет он отдал написанию труда «Историческое обозрение Сибири», начав работу над ним в более чем шестидесятилетнем возрасте. Работа была трудной: источников и книг не хватало, библиотеки под рукой не было, приходилось за всеми справками
обращаться в Москву и Петербург. В труде Словцова излагаются события с 1585 по
1823 г. Не найдя издателя, Словцов выпустил свой труд в Москве за свой счет тиражом
300 экземпляров. Задетый некоторыми недоброжелательными критическими выпадами,
Петр Андреевич весь тираж выписал в Тобольск. Кроме «Исторического обозрения Сибири», известны его «Письма из Сибири» (1826) и печатавшиеся в журнале «Московский телеграф» с 1826 по 1828 г. «Прогулки вокруг Тобольска в 1830 г.» – своего рода
энциклопедия сведений о городе (См.: Чернышова Н. К. Сибирский публицист
П. А. Словцов на страницах «Московского телеграфа» // Макушинские чтения. – Новосибирск, 1988. – С. 89–92; Беспалова Л. Г. П. А. Словцов (1767–1843) // Беспалова Л.Г.
Живое прошлое. – Свердловск, 1987. – С. 6–25; Словцов П.А. // Очерки русской литературы Сибири. – Новосибирск, 1982. – Т. 1. – С. 148–152; Вибе П. П. Словцов Петр Андреевич // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий
словарь. – М., 1994. – С. 252–253).
300
ТГИАМЗ, инв. № 22, 92.
301
Ежегодник Тобол. губерн. музея. – Тобольск, 1910. – Вып. 18. – С. 7; Басаргина С. Л.
Тобольский музей и развитие библиографии в Западной Сибири // Вопросы библиотечного дела, библиографии и истории книги в Сибири и на Дальнем Востоке. – Новосибирск, 1975. – С. 105–117.
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Е. В. Кузнецова, сообщает, что составлять этот указатель он начал в последние
годы жизни, но болезнь помешала ему довести начатую работу до конца, и черновые наброски свои он сдал в Тобольский губернский музей в надежде, что
рукопись будет приведена в порядок и издана302. К сожалению, до сих пор его
пожелания не выполнены.
Некоторые исторические работы, опубликованные в «Памятных книжках» и «Календарях», принадлежали также историку-публицисту, преподавателю истории Тюменского Александровского реального училища, в дальнейшем
Московского университета Петру Михайловичу Головачеву 303 («Изящная литература, искусство на Сибирской почве»); прокурору Тобольской губернии Константину Борисовичу Газенвинкелю304 («Систематический перечень воевод,
дьяков, письменных голов и подьячих с прописью в сибирских городах и главнейших острогах с их основания до начала XVIII века»); одному из активных
деятелей Тобольского музея Степану Николаевичу Мамееву («Материалы для
истории пугачевского бунта на окраинах бывшей Сибирской губернии»); секретарю Тобольского статкомитета, статистику, врачу Евгению Николаевичу Анучину («Смертность в Тобольской губернии», «Средняя жизнь и долговечность
в г. Тобольске») и многим другим.
На страницах «Памятных книжек» немало было статей, посвященных
значительным событиям нашего края: Голодников К. М. «Празднование трехсотлетия города Тобольска»; Ильин В. «О торжках и ярмарках в городах и округах Тобольской губернии»; Узовский Л. «Наводнение в 1892 г. в Тобольске»;
Скалозубов Н. Л. «Урожай хлебов в Тобольской губернии в 1894 г. и краткие
сведения о состоянии сельского хозяйства осенью того же года»; Юферов Е. Г.
«Разлив рек в Тобольской губернии в 1914 г.». В «Памятной книжке» на 1913 г. все
статьи были посвящены небывалому неурожаю 1911 года в крае: Станкевич А.
«Краткий обзор продовольственной кампании 1911–1912 гг. в Тобольской губернии»; Юферов Е. Г. «Деятельность учреждений мелкого кредита Тобольской
губернии в продовольственную кампанию 1911–1912 гг. (по официальным данным)» и «Ссуды по неурожаю 1911 года на прокормление молочного скота и их
значение».
Память о своих исследованиях оставили также ученые и путешественники. Например, исследователь Тобольского Севера А. А. Дунин-Горкавич
(«Нужды Тобольского Севера и меры их удовлетворения», «Этнографический состав населения Тобольской губернии в 1907 г.»); энтомолог Ф. Н. Лебедев («Выдержки из отчета о борьбе с кобылкой в Тобольской губернии
в 1913 г.»); политический ссыльный, профессор Минского ветеринарного
__________________
302
Е. В. Кузнецов: (некролог) // Сиб. листок. – 1911. – 13 окт.
303
Головачев П. М. Сибирский торгово-промышленный календарь : 1914–1915 гг. //
Лукич. – 2002. – № 4. – С. 111–117.
304
Коновалова Е., Шварева Л. Авторы «Ежегодника Тобольского губернского музея» // Лукич. – 2001. – № 3. – С. 7.
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института А. Н. Макаревский305 («Особенности земледелия на крайнем Северо-Востоке Сибири в области климатического полюса холода. Доклад 16 дек.
1907 г. в Тобол. губерн. музее»); И. В. Гурский306 («Вода Иртыша в санитарном
и гигиеническом отношении»); Л. Е. Луговский («Список растений, встречающихся в Тобольске и его окрестностях с указанием их местонахождения»,
«Вскрытие и замерзание главнейших рек Тобольской губернии»); Анучин («Климат Тобольска»); путешественник, ученый, педагог И. Я. Словцов («В стране
кедра и соболя»).
И. Я. Словцов, известный знаток археологии и естественной истории Сибири, в 1889 г. предпринял путешествие на р. Тавду для ознакомления с древними городищами, обильно разбросанными в этой местности. Во время путешествия он собрал немало данных о соболином и кедровом промыслах Тобольского Севера. Свои результаты он осветил в вышеназванной статье.
Иван Яковлевич Словцов – коренной сибиряк, родился в Тюмени 17 ноября 1844 г. в семье священника. Образование получил на физико-математическом факультете Казанского университета, преподавал в Омской военной
гимназии. В 1879 г. был назначен директором Тюменского Александровского
реального училища и бессменно возглавлял его на протяжении 27 лет. Действительный член Западно-Сибирского отдела Русского географического общества,
участник многих экспедиций, автор многочисленных научных трудов, учебников, ученый, чьи научные труды удостоены медалей Стокгольмской академии
и Русского географического общества, член археологических обществ Финляндии и Берлина. Его знали географ П. П. Семенов-Тян-Шанский307, естествоис__________________
305
Макаревский Алексей Николаевич (1863 – ?) – профессор Белорусского ветеринарного института. Родился в Смоленской губернии. Окончил Харьковский ветеринарный институт. В 1888 г. был сослан в Якутскую область за работу в народнических
организациях. В 1895 г. переведен в Минусинский уезд, где принимал участие в работе
Минусинского музея. С 1904 по 1908 г. работал в Томске и Тобольске, сотрудничал
с Тобольским губернским музеем, неоднократно печатался на страницах «Ежегодника
Тобольского губернского музея» и в сибирских газетах. Его статьи посвящены вопросам оленеводства и земледелия на Севере Тобольской губернии.
306
Гурский Иван Васильевич – воспитатель Тобольской гимназии. Участник экспедиции А. А. Сыромятникова на Северный Урал летом 1892 г. Изобрел новую конструкцию вентилятора, которая экспонировалась в 1893 г. на гигиенической выставке
в Петербурге, и за которую был награжден большой серебряной медалью совета Русского общества охранения народного здравия. В 1894 г. избран кандидатом (заместителем) Тобольского губернского музея. В августе 1897 г. переведен из Тобольска в Омск
преподавателем учительской семинарии.
307
Семенов-Тян-Шанский Петр Петрович (1827–1914) – русский географ, статистик, общественный деятель, почетный член Петербургской академии наук. Вицепредседатель Русского географического общества (с 1873 г.) и Русского энтомологического общества (с 1899 г.). Инициатор ряда экспедиций в Центральную Азию. Организатор первой переписи населения России 1897 г. Руководил изданием многотомных
трудов по географии России. (Пугачева Н. М. Семенов-Тян-Шанский Петр Петрович //
Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. –
М., 1994. – С. 235–236.).

Â 94 â

Â

2. Справочные издания Â

пытатель Э. Брэм308. И. Я. Словцов был великим знатоком родного края, который любил, изучал и пополнял новыми фактами его историю, палеонтологию,
географию, ботанику, зоологию. Каждое лето он проводил археологические
раскопки. Близ деревни Решетниково он обнаружил скелет мамонта, а возле
деревни Салаирка – скелет бизона. Наибольшую известность получили его археологические раскопки в 1883–1885 гг. на берегах Андреевского озера в окрестностях Тюмени. Результаты своих раскопок он изложил в трудах «О находках
предметов каменного периода близ г. Тюмени в 1883 году», «Материалы о распределении курганов и городищ в Тобольской губернии». Богатейшие материалы из жизни растений и животных легли в основу его научных очерков «Материалы по фотографии Тобольской губернии» (Омск, 1891); «Позвоночные Тюменского округа и их распространение в Тобольской губернии» (М., 1892). Его
считают основателем западносибирской археологии в разделе каменного века.
В «Календаре Тобольской губернии на 1890 год» были опубликованы «Материалы для библиографии Тобольской губернии: 1600–1889 гг.»309, где дан обзор
научных трудов исследователей, путешественников XVI–XIX вв. о Сибири
и Тобольской губернии.
И. Я. Словцов составил «Каталог музея при Тюменском Александровском
реальном училище» (Тюмень : Тип. Л. К. Высоцкой, 1905). 35 лет собирал он
коллекции на Урале, Тянь-Шане, в пустынях Средней Азии. Половину своей
коллекции И. Я. Словцов решил продать Академии наук в Петербурге, но по
дороге она сгорела. В 1896 г. бывший житель Тюмени, московский купец
Н. М. Чукмалдин, узнав об этом, купил оставшуюся часть, предполагая собрать
экспозицию для тюменского музея, но начинание Чукмалдина не нашло поддержки. Тогда он подарил приобретенные у Словцова коллекции Тюменскому
реальному училищу с условием, что музей при училище будет открыт для широкой публики. К своему дару Чукмалдин присоединил много редкостей, купленных им во время путешествий по Европе и странам Востока. Все эти экспонаты составили основу фонда Тюменского областного краеведческого музея.
В 1906 г. И. Я. Словцов вышел в отставку и уехал в Петербург, где прожил всего около года. Память о замечательном человеке, прекрасном педагоге,
увлеченном краеведе хранит Тюмень. Ежегодно краеведческим музеем проводятся «Словцовские чтения», на которых ученые, музейные работники отчитываются о проделанной работе, намечают перспективы новых исследований310.
__________________
308
Брэм Альфред Эдмунд (1829–1884) – немецкий исследователь-просветитель,
зоолог. В 1876 г. вместе с орнитологом О. Финшем путешествовал по Западной Сибири
(путь проходил через Екатеринбург, Тюмень, Ишим, Тюкалинск, Омск, Семипалатинск,
Томск).
309
Словцов И. Я. Материалы для библиографии Тобольской губернии : 1600–1889 гг.
1. Путешествия и ученые труды // Календарь Тобольской губернии на 1890 г. : год 3-й. –
Тобольск, [1889]. – С. 267–292; То же. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1890. – 24 с.
310
См. подробнее: Копылов В. Е. И. Я. Словцов – директор реального училища //
Ежегод. Тюмен. обл. краевед. музея. – Тюмень, 1992. – С. 21–61.
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«Памятная книжка Тобольской губернии на 1884 год» полностью состоит
из статей члена Западно-Сибирского отдела Русского географического общества А. И. Дмитриева-Мамонова и историка К. М. Голодникова. Здесь помещена
и совместная их статья «Сведения о современном состоянии Тобольской губернии». В ней, наряду со статистическим и народно-хозяйственным обзором, авторы дали исторический обзор губернии, в котором приводится описание древних городов и городищ губернии, а также помещены биографии замечательнейших административных деятелей: Д. И. Чичерина311, М. М. Сперанского,
Д. Н. Бантыш-Каменского312, В. А. Арцимовича, А. И. Деспот-Зеновича313,
Н. Г. Казнакова314.
Большого внимания краеведов заслуживает статья А. И. ДмитриеваМамонова: «Печать в Тобольском наместничестве в конце XVIII столетия»315.
В ней в виде обзора подробно описаны работы первой сибирской типографии
в Тобольске, принадлежавшей купцу В. Корнильеву, шесть первых печатных
книг и два первых журнала Сибири: «Иртыш, превращающийся в Ипокрену»
(1789–1791) и «Библиотека ученая, экономическая, нравоучительная, историческая и увеселительная» (1793–1794), их содержание и авторы публикаций. Указатель был издан в виде оттиска в Тобольске в 1884 г.316 Спустя семь лет этот
труд был напечатан вновь под названием «Начало печати Сибири» (СанктПетербург, 1891). Функцию ретроспективного учета сибирских периодических
изданий выполняет обзор Н. М. Ядринцева «Начало печати в Сибири»317.
В 1902 г. под редакцией А.И. Дмитриева-Мамонова в Москве издан «Путеводитель по великой Сибирской железной дороге 1901–1902 гг.». Его перу
__________________
311
Чичерин Денис Иванович (1720–1785) – сибирский губернатор (1763–1780).
При нем были основаны поселения вдоль дороги от Тобольска до Иркутска, началось
заселение и освоение Барабинской лесостепи. В Тобольске открыл геодезическую школу, положив начало регулярным землемерным работам в Сибири. (См.: Денис Иванович
Чичерин // Сибирские и тобольские губернаторы: ист. портреты, док. – Тюмень, 2000. –
С. 92–101).
312
Бантыш-Каменский Дмитрий Николаевич (1787–1850) – тобольский губернатор (1825–1828), историк, писатель (См.: Бантыш-Каменский Дмитрий Николаевич //
Сибирские и тобольские губернаторы: ист. портреты, док. – Тюмень, 2000. – С. 193–
207; Софронов В. Ю. Бантыш-Каменский Дмитрий Николаевич // Тобольский биографический словарь. – Екатеринбург, 2004. – С. 50–56).
313
Деспот-Зенович Александр Иванович (1828–1895) – тобольский губернатор
(1863–1867). (См.: Деспот-Зенович Александр Иванович // Сибирские и тобольские губернаторы: ист. портреты, док. – Тюмень, 2000. – С. 315–326).
314
Казнаков Николай Геннадьевич (1824–1885) – генерал-губернатор Западной
Сибири. (См.: Вибе П. П. Казаков Николай Геннадьевич // Вибе П. П., Михеев А. П.,
Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. – М., 1994. – С. 101).
315
Дмитриев-Мамонов А. И. Печать в Тобольском наместничестве в конце
XVIII столетия: ист. и библиогр. разыскания А. И. Дмитриева-Мамонова // Памятная
книжка Тобольской губернии на 1884 г. – Тобольск, 1884. – С. 259–262.
316
Дмитриев-Мамонов А. И. Печать в Тобольском наместничестве в конце
XVIII столетия: ист. и библиогр. разыскания. – Тобольск, 1884. – 92 с.
317
Ъ [Ядринцев Н. М.] Начало печати в Сибири // Литературный сборник. – СПб.,
1885. – С. 352–406.
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принадлежат такие работы, как «Материалы к истории народного просвещения
в Западной Сибири» (Тобольск, 1884); исторический очерк «Декабристы в Западной Сибири» (СПб., 1905).
Темой декабристов занимался и К. М. Голодников318. В 1899 г. в Тюменской типографии А. А. Крылова была отпечатана книга его воспоминаний «Декабристы в Тобольской губернии: Из моих воспоминаний». Труд о декабристах
был издан в двух вариантах. Первый под названием «Государственные и политические преступники в Ялуторовске и Кургане» был издан впервые в журнале
«Исторический вестник» (1888. Т. 34, кн. 12). В отличие от первой, во второй
публикации несколько иная последовательность изложения, дополнительные
сведения об авторе, уездном городе и училище319.
Капитон Михайлович Голодников (ок. 1825–1906, Тобольск) – коренной
сибиряк, историк, воспитанник декабристов, журналист, учитель, секретарь Тобольского статистического комитета, один из первых сибирских газетчиков,
редактор неофициальной части «Тобольских губернских ведомостей» в 1880-е гг.
К. М. Голодников состоял в родстве с Петром Андреевичем Словцовым. Мать
Капитона Михайловича – Марья Александровна, урожденная Словцова, была
родной племянницей знаменитого автора «Исторического обозрения Сибири».
Внучатый племянник в 1876 г. написал биографический очерк о нем («К биографии П. А. Словцова»).
После окончания Тобольской гимназии, с первых чисел декабря 1839 г.
К. М. Голодников преподавал в уездном училище, впоследствии был чиновником Тобольского губернского правления. В 1839–1846 гг. преподавал русский
язык в Ялуторовском уездном училище. Был близок к декабристам, изучал с их
помощью иностранные языки; в 1843 г. под руководством М. И. МуравьеваАпостола составил историко-статистический обзор Ялуторовского округа. Сотрудник Императорских ученых обществ: Русского географического и любителей естествознания, антропологии и этнографии (последним награжден двумя
серебряными медалями: в 1879 г. малой, а 15 октября 1885 г. – большой). Внимание К. М. Голодникова как исследователя и краеведа привлекали история Тобольской губернии, археология края, историческая ономастика, библиография,
этнография. В Тобольске вышли из печати его книги: «Альбом Тобольских видов» (1864), «Заслуживают ли и в какой мере заслуживают научного исследования Сибирские курганы вообще и Тобольские в особенности» (1879) и многие
другие. Среди изданных трудов К. М. Голодникова – «Памятная книжка Тобольской губернии на 1884 год» и исторический очерк «Тобольск и его окрестности» (1887), которые ученым комитетом Министерства народного просвещения были «удостоены полного одобрения и рекомендованы для всех низших
и средних учебных заведений Западной и Восточной Сибири». Однако первоначально книга «Тобольск и его окрестности» была подвергнута безжалостной
критике на страницах газеты «Восточное обозрение» Н. М. Ядринцевым.
__________________
318
Горбачева Н. «В потомках ваше племя оживет» : (О К. М. Голодникове и героях
его мемуаров) // Лукич. – 1998. – № 4. – С. 87–120.
319
Там же, с. 46, 87–120.
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Он писал: «По многоречивому оглавлению, по характеру ссылок книга г. Голодникова может быть почтена за серьезный труд. Однако же это будет горькая ошибка читателей, и мы постараемся доказать это»320.
Помимо членов Тобольского статкомитета, в «Памятных книжках» и «Календарях» печатали свои публикации священнослужители Тобольской епархии.
Так, в «Календарях Тобольской губернии» на 1890, 1891, 1892 гг. появилась большая обстоятельная статья ректора духовной семинарии Петра Дмитриевича Головина и священника Александра Грамматина321 «Исторические очерки ныне существующих монастырей Тобольской епархии», а также «Епитимщики и колодники
Кондинского монастыря», «Духовные и светские правители губернии с 1587 г.».
Анализируя «Памятные книжки», необходимо отметить тот факт, что губернские города Европейской России, обладая более широкими издательскими
возможностями, помимо памятных книжек и календарей с 1860-х гг. издавали
краеведческие сборники, труды, записки губернских статистических комитетов.
В Тобольской губернии краеведческие исследования частично локализовывались
в «Ежегоднике Тобольского губернского музея», поэтому публикации самостоятельных краеведческих сборников здесь отсутствовали. Однако «Памятные
книжки» и «Календари» Тобольской губернии, по сравнению с развитыми провинциальными центрами России, выполняли более важные информационные
и просветительские функции и были универсальными справочными изданиями,
которые сообщали сведения о губернии на определенный год. По задачам, структуре, содержанию в процессе своего развития и совершенствования «Памятные
книжки» далеко ушли от первоначальных официальных установок, разработанных Министерством внутренних дел, отличались определенной свободой издательского поиска. На протяжении второй половины XIX в., то есть всего периода
активного становления и развития книгоиздания Тобольской губернии, они концентрировали вокруг себя журналистские, исследовательские, просветительские
силы местного общества, служили школой издательского опыта, откликались на
многочисленные повседневные потребности жителей края. По содержанию и читательскому назначению последние соответствуют возможностям начальных
этапов книгоиздательства губернии, и были связаны с существующими трудностями формирования иных, более дифференцированных книжных форм.
Кроме «Обзоров Тобольской губернии», «Памятных книжек» и «Календарей», Тобольский губернский статистический комитет издавал и отдельные
работы, например: «Список населенных мест Тобольской губернии» (Тобольск,
1901); Анучин Е. «Материалы для уголовной статистики России: Исследования
о проценте ссыльных в Сибири» (Тобольск, 1866). Тобольский губернский ста__________________
320
Ядринцев Н. М. Наша признательность г. Голодникову // Вост. обозрение. – 1887. –
№ 36. – С. 14.
321
Грамматин Александр Николаевич (1855–1916) – протоиерей, настоятель
Спасской церкви г. Тюмени. Сын диакона, образование получил в тобольском духовном
училище и семинарии (1876 г.). Преподавал в Тобольском духовном училище. С 1877 г. –
священник Покровской церкви г. Тобольска. В 1889 г. переведен в Богоявленскую церковь, а в 1904 г. – в Спасскую церковь г. Тюмени. Автор ряда исторических публикаций
в «Тобольских епархиальных ведомостях».
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тистический комитет рассмотрел сочинения Е.Н. Анучина и решил: «Представленные делопроизводителем не обязательные труды его напечатать отдельною брошюрою, к изданию же разработанных им [Анучиным – Е. К.] за 20 лет
материалов для уголовной статистики России, во внимание новизны предмета
и представляемого им интереса, приступить немедленно, не дожидаясь окончательной обработки материалов за последние 17 лет. При этом комитет
не может не остановиться с особенным вниманием на этом последнем труде,
важность которого в административном отношении и … в научном едва ли
требует особых пояснений, а потому, относясь с полным сочувствием к этому
труду и принимая во внимание чрезвычайную сложность работ, комитет считает вполне справедливым выразить г. Анучину благодарность и выдать ему
в награду пятьдесят рублей»322. Отделение статистики Русского географического общества книге Анучина присудило медаль. В 1873 г. его труд был переиздан в Петербурге под несколько измененным названием: «Исследования о проценте сосланных в Сибири в период 1827–1846 гг. Материалы для уголовной
статистики России» (СПб., 1873). Советский историк Б. Г. Литвак высоко оценил этот труд: «сведения Анучина обеспечивают статистическим фундаментом понятие “дворянский период” освободительного движения. Значение
работы Анучина определяется не только вышесказанным. Обратившись к довольно деликатной теме, автор сумел сохранить научный подход к исследованию вопроса, о котором правительство предпочитало умалчивать или давать
официально-бюрократическую трактовку. Е. Н. Анучин проделал огромную
работу, статистически изучив материалы архива Тобольского Приказа
о ссыльных, он сгруппировал впервые сведения о звании сосланных в Сибирь
за государственные преступления»323.
Сын губернского секретаря Евгений Николаевич Анучин окончил медицинский факультет Харьковского университета. Во время Крымской войны, как
сказано в его формулярном списке, «охранял берега Лифляндии и Курляндии».
В декабре 1857 г. был переведен в Сибирский первый линейный батальон
в Омск, а в 1861 г. назначен лекарем в Тобольск. Когда началось следствие
по делу о «послаблении», Анучин подал в отставку и по разрешению нового
губернатора А. И. Деспот-Зеновича весь 1865 г. изучал документы Приказа
о ссыльных, а в апреле 1866 г. стал секретарем Тобольского статистического
комитета. В конце 60-х – начале 70-х гг. он жил в Самаре. Затем служил чиновником особых поручений в Министерстве внутренних дел, где в марте 1871 г.
была учреждена комиссия под председательством А. И. Деспот-Зеновича для
обсуждения проекта нового административного управления Сибири. Анучин
издал еще одну книгу – «Исторический обзор развития административнополицейских учреждений в России» (СПб., 1872)324.
Тобольскому губернскому статкомитету, за неимением достаточных
средств, не всегда удавалось издавать труды членов комитета в виде книг. Так,
__________________
322
ТФ ГАТюмО, ф. 417, оп. 1, д. 679, л. 38–39, 44.
323
Литвак Б. Г. О ленинских приемах статистического анализа политических явлений // Источниковедение отечественной истории. – М., 1973. – Вып. 1. – С. 16–17.
324
ТФ ГАТюмО, ф. 417, оп. 1, д. 684, л. 5.
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«Труд Н. И. Палопеженцева325 по разработке статистических материалов,
добытых произведенною под его руководством 7 декабря 1888 г. однодневною
переписью домов и населения г. Ялуторовска» был рассмотрен комитетом на
заседании 1 декабря 1888 г., который постановил напечатать его в «Тобольских
губернских ведомостях» «по устранении некоторых неточностей»326.
Издания статкомитета пользовались большим спросом и популярностью
у читателей не только Тобольской губернии, но и в других областях России.
Короленко отмечал, что «редакция издающихся в Тобольске календарей затрагивает интересные стороны жизни губернии», пожелав, чтобы это издание
«послужило примером для Казани, интеллектуально стоящей значительно выше Тобольска и не имеющей подобных изданий»327.
Справочные издания в Тобольской губернии издавала и Тобольская епархия. Это были «Епархиальные адрес-календари» и «Справочные книжки Тобольской епархии». Выявлено шесть «Епархиальных адрес-календарей, две
«Справочные книжки по Тобольской епархии», а также «Настольный православный календарь на 1918 год».
Первый «Тобольский епархиальный адрес-календарь» был издан в 1885 г.,
но публикация его была сопряжена с некоторыми трудностями. «Тобольские
епархиальные ведомости» отмечали: «Какого труда стоит в городе Тобольске
вообще издание всякой брошюры, книжицы или газеты, при неудовлетворительном состоянии типографского дела... и неимении в городе в достаточном
количестве газетной бумаги, как, например, это случилось ныне, когда в июле
сего года [1885 г. – Е. К.] сгорела единственная на всю Сибирь Екатеринбургская писчебумажная фабрика бр. Ятес, так, что дошло было дело до остановки всякого издания. Этим объясняется, что составитель “Адрес-календаря”,
начав печатать свой труд на белой бумаге, должен был с половины книги продолжать набор на серой»328.
Значительные трудности в издательской деятельности Тобольская епархия испытывала до открытия типографии епархиального братства в 1894 г. Недостаток средств и отсутствие собственной типографии привели к тому, что
справочные епархиальные издания в Тобольской губернии не получили столь
широкого распространения, как издания Тобольского статкомитета. В отличие
от «Памятных книжек» губернского статистического комитета издание их епархиального аналога носило нерегулярный характер. В 1880-е гг. вышел «Тоболь__________________
325
Палопеженцев Николай Иванович – учитель, историк, общественный деятель.
С 1883 по 1885 г. он выполнял обязанности учителя чистописания, черчения и рисования, с 1885 г. – русского языка в Ялуторовском уездном училище. В 1891 г. назначен
штатным смотрителем Ялуторовских училищ. Занимался вопросами истории, археологии, статистики, библиографии края. По просьбе И. Я. Словцова провел измерения
и нанес на карту курганы, расположенные в двух верстах от Ялуторовска вокруг деревни Томиловой. (Более подробно см.: Афонасьева Л. И. Николай Иванович и Екатерина
Васильевна Палопеженцевы // Коркина слобода : ист.-краевед. альм. Вып. 4. – Ишим,
2002. – С. 81–85).
326
ТФ ГАТюмО, ф. 417, оп. 1, д. 684, л. 5.
327
Библиография // Волж. вестник. – 1891. – № 27.
328
Адрес-календарь Тобольской епархии // Тобол. епарх. ведомости. – 1885. –
№ 5. – С. 2.
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ский епархиальный адрес-календарь (на 1884 г.)», в 1890-е гг. было издано три
(на 1893, 1895, 1897 г.), а в начале XX в. – четыре издания, имевших разные названия («Адрес-календарь», «Справочная книга», «Путеводитель»). Своим появлением они были обязаны энтузиазму конкретных людей.
Первый «Тобольский епархиальный адрес-календарь» был составлен
и издан священником Алексеем Алексеевичем Ребриным, а на 1897 г. – священником Николаем Богословским и учителем Виктором Марсовым 329.
Календарь, составленный А. А. Ребриным, представлял собой довольно
увесистую книгу в 256 страниц с особым приложением (таблицы наглядной
пасхалии). В первую очередь он был предназначен «для лиц, прибывших
на службу в Тобольскую губернию», так как здесь они могли почерпнуть все,
что касается Тобольской епархии: управление, духовная консистория, мужские
и женские монастыри, все духовно-учебные заведения и многое другое.
По структуре «Тобольские епархиальные адрес-календари» делились на
две части. В первой, основной части, печатались справочные сведения о центральном и уездном епархиальном управлении, духовной консистории, о монастырях епархии, церковно-религиозных обществах, а также списки церквей
по уездам с указанием состава причта и количества прихожан. Эти сведения
носили текущий характер, поэтому быстро устаревали. Вторая часть состояла
из приложения к «Адрес-календарю» и имела чисто практическое значение.
Здесь помещались решения так называемых «недоуменных вопросов из пастырской практики». Составитель заимствовал их из различных духовных журналов, епархиальных ведомостей и «Календаря для духовенства г. Поповицкого
за 1880–1884 гг.»330. В этом приложении можно было найти ответы на многие
вопросы, например: в какие дни не венчаются браки; можно ли родителям присутствовать при крещении и венчании своих детей; должно ли при поминовении усопших вспоминать звания, например, боярина, князя, графа; как отпевать
умершего священника, состоящего под запрещением; о погребении умерших
в оградах при церквах и многое другое.
Таким образом, для священнослужителей епархиальные «адрес-календари» были настольной справочной книгой и пользовались большим спросом.
Они расходились очень быстро. В предисловии к «Тобольскому епархиальному
адрес-календарю на 1897 год» написано: «Издание тем более необходимо, что
адрес-календаря выпуска 1895 года уже нет в продаже».
Кроме «Адрес-календарей», были изданы «Справочные книги по Тобольской епархии» на 1908 и 1913 г. Интересными изданиями Епархиального братства св. великомученика Димитрия Солунского являются составленный ключарем
собора, протоиереем Николаем Скосыревым «Путеводитель по Тобольскому
__________________
329
Марсов Виктор Александрович – учитель, дворянин. Родился в 1869 г. в Меленском уезде Владимирской губернии. Окончил курс Тобольской духовной семинарии. Был принят на должность учителя чистописания и надзирателя в Тобольское духовное мужское училище.
330
От составителя // Тобольский епархиальный адрес-календарь с приложением
вечной табели наглядной (зрячей) пасхалии. – Тобольск, 1884. – C. 1.
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кафедральному Софийско-Успенскому собору» (1899), а также «Описание церквей и монастырей Тобольской епархии» (1892)331.
В 1892 г. вышел в свет «Альбом Тобольских архипастырей», изданный
«по предложению преосвященного Агафангела, епископа Тобольского и Сибирского»332 и включающий 34 фотопортрета «всех Тобольских преосвященных митрополитов, архиепископов и епископов»333. В отчете Тобольского епархиального
братства сообщалось: «Для издания альбома братством были собраны самые
древнейшие портреты архипастырей, современные им, писанные с натуры и по
лучшим из них по живописи и по сходству, судя по описаниям, были сделаны фотографические снимки»334. Фотографии портретов были сделаны в тобольской
фотографии М. Уссаковской. Альбомов было отпечатано очень мало – «большого
размера 21 экземпляр и малого – 21 экземпляр». Все они очень быстро разошлись,
и в распоряжении братства в год издания оставалось «ограниченное количество
экземпляров – большого формата 5, малого 18»335. В Российской национальной
библиотеке хранится альбом большого формата, деревянные крышки которого
обтянуты бархатом темно-синего цвета с металлическими застежками. В качестве
приложений к «Альбому…» был напечатан биографический справочник «Архипастыри Тобольской епархии», где приводятся краткие биографии 33 митрополитов, архиепископов и епископов (1620–1800 гг.).
К новым городам, издающим справочную литературу, принадлежала купеческая Тюмень. В Тюменской типографии К. Н. Высоцкого была отпечатана «Справочная книжка о Сибирском казачьем войске» (1873), составленная полковником,
атаманом Сибирского казачьего войска, писателем Федором Николаевичем Усовым336. В Екатеринбурге в 1893 г. был напечатан составленный П. С. Зайдманом
__________________
331
Скосырев Николай Дмитриевич (1842–1905) – протоиерей, председатель Епархиального братства св. Димитрия Солунского. Окончил Тобольскую духовную семинарию. В 1864–1878 гг. служил в Омской и Тобольской епархиях. Член епархиального
попечительства о бедных духовного звания (с 1879 г.). Законоучитель в тобольских
учебных заведениях: повивальной школе (1878–1882 гг), уездном училище (1879–
1881 гг.), епархиальном женском училище (1892–1902 гг.). Ключарь кафедрального собора (с 1880 г.), и. о. председателя комитета по устройству епархиального свечного завода (1893–1896 гг.), протоиерей (с 1893 г.), председатель Епархиального церковноправославного братства св. великомученика Димитрия Солунского (1899–1905 гг.).
332
Отчет о деятельности Тобольского епархиального православно-церковного
братства за 1896/97 год // Тобол. епарх. ведомости. – 1898. – № 2. – С. 27.
333
Там же.
334
Там же.
335
Там же, с. 27–28.
336
Усов Федор Николаевич (1839–1888) – областник, историк Сибирского казачьего войска, краевед. Образование получил в Сибирском кадетском корпусе. С 1856 г.
состоял на службе в Сибирском казачьем войске. Был дружен с Г. Н. Потаниным
и Н. М. Ядринцевым. В 1885 г. произведен в полковники. В 1885 г. назначен атаманом
первого военного отдела. Много сделал для развития народного образования в среде
казаков, занимался историей Сибирского казачьего войска. Активно сотрудничал
в ЗСОИРГО, являясь в 1881–1885 гг. его секретарем. Автор многих научных трудов,
напечатанных в «Записках ЗСОИРГО» и отдельными изданиями. (Вибе П. П. Усов Федор Николаевич // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историкокраеведческий словарь. – М., 1994. – С. 270–271).

Â 102 â

Â

2. Справочные издания Â

«Тюменский адресный календарь». Редакция «Сибирской торговой газеты»
А. А. Крылова выпустила «Справочную книжку по г. Тюмени» на 1898 и 1899 г.
Здесь же вышел «Адрес-календарь Тобольской губернии» на 1898 и 1899 г.
«Памятные книжки», «Календари», «Адрес-календари» Тобольской губернии, издаваемые губернским статкомитетом и Тобольской епархией, подготовили почву для дальнейшего расцвета справочной литературы в первые десятилетия XX в. Среди них в начале XX в. преобладали разнообразные «спутники», «путеводители», «дорожники», «календари», «справочные книжки».
Нередко справочные издания выпускались частными лицами. Например,
«Справочная книжка Тобольской губернии» (Тобольск, 1904) была составлена
и издана исследователем Тобольского Севера А. А. Дуниным-Горкавичем. Она
была приложением к составленной им «Карте Тобольской губернии» и напечатана при материальной поддержке Императорского Русского географического
общества и Министерства земледелия и государственных имуществ в СанктПетербургском картографическом заведении А. Ильина337. Карта была «исполнена в пяти красках на двух листах». За выполнение этой карты ДунинГоркавич в 1916 г. был награжден Русским географическим обществом малой
золотой медалью. Карта «слыла единственно достоверной» еще и в первые годы советской власти338.
В ТГИАМЗ сохранилось интересное письмо председателя комитета Тобольского музея от июня 1899 г., адресованное в Императорское географическое общество339, в котором говорится, что член Тобольского губернского музея
лесничий А. А. Дунин-Горкавич «по поручению Министерства земледелия
и государственных имуществ производил исследование северных урманных пространств в пределах Березовского и Сургутского уездов Тобольской губернии
и по поручению Тобольского музея собирал данные для дополнения географических сведений об этом малозатронутом исследованиями крае. Опыт такого
рода исследований в том же северном районе, а именно в стране реки Ваха,
в Сургутском округе, был сделан Дуниным-Горкавичем в 1898 году и дал интересные результаты. Собранные г. Дуниным-Горкавичем расспросные сведения
о реках и населенных пунктах края заставили его внести большие поправки
__________________
337
Картографическое заведение А. Ильина было основано в 1859 г. Алексеем
Афиногеновичем Ильиным (1832–1889). Закончив Академию Генерального штаба, он
состоял на службе при Военно-топографическом депо, к концу жизни имел чин генераллейтенанта и ряд наград. В 1876 г. в издательстве начали работать его сыновья – Алексей Алексеевич Ильин (1857–1942) и Афиноген Алексеевич (?–1904), а в 1910 г. директором был избран внук основателя и его полный тезка Алексей Афиногенович Ильин
(в 1912 г. покинул Россию). Обычно название фирмы связывается с именем Алексея
Алексеевича Ильина, который оставался во главе дела до 1918 г. и внес значительный
вклад в развитие отечественного картоиздания. Издательством было выпущено около
1500 листов карт и целый ряд фундаментальных атласов, как мировых, так и России.
Одним из первых атласов России был «Атлас Российской империи с планами городов».
338
Полозкова Г. А. Поиски и открытия Дунина-Горкавича // Урал. – 1977. – № 5. –
С. 155–159; Прибыльский Ю. П. Жизнь и творчество А. А. Дунина-Горкавича // Исследователь Севера Александр Дунин-Горкавич. – М., 1995. – С. 6–21.
339
ТГИАМЗ, инв. № 906.
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в существующие для края карты». Для упорядочения своих работ и систематизации исследований края Дунину-Горкавичу понадобились «инструкции для
астрономического определения отдельных пунктов его маршрута и программы, чтобы пользоваться ими для нанесения на карту добытых данных», которые отсутствовали в Тобольском музее. «Желая оказать Дунину-Горкавичу…
возможное содействие в его интересных работах», музей обратился к Географическому обществу с просьбой «указать, какие программы и инструкции для
изучения урманных местностей и для быстрой приблизительной съемки,
а также простые приемы для определения приблизительных широт и долгот
пути можно рекомендовать Дунину-Горкавичу». Кроме этого, музей просил
выслать необходимые для сего приборы (секстант, хронометр) в распоряжение
комитета музея для снабжения ими г. Дунина-Горкавича, объясняя, что он «при
своих разъездах имеет лишь буссоль и фотографический аппарат». Географическое общество выполнило просьбу музея. За трудоемкую и кропотливую работу, за заслуги в освоении Тобольского Севера Русское географическое общество
в 1903 г. избрало Дунина-Горкавича пожизненным членом общества. За совокупность работ по географии Тобольского Севера он получил серебряную медаль имени Н. М. Пржевальского. В 1909 г. Дунин-Горкавич был избран членом-корреспондентом Музея антропологии и этнографии при Академии наук.
Новый член-корреспондент передал столичному музею обширную этнографическую коллекцию. Этот щедрый дар Александр Александрович сделал с тем
же бескорыстием, с каким регулярно пополнял экспозиции и фонды Тобольского музея.
Александр Александрович Дунин-Горкавич родился 10 апреля 1854 г.
в Гродненской губернии в семье обедневшего польского шляхтича. В Тобольск,
где прожил 40 лет до конца своих дней, он поехал по своей воле. Вся жизнь его
была посвящена изучению Тобольского края и коренных народностей, населяющих пространства Тобольского Севера. Большую роль в формировании научных взглядов Дунина-Горкавича сыграл губернский агроном, бессменный
хранитель Тобольского музея Н. Л. Скалозубов. По его совету Дунин-Горкавич
приступил к подбору коллекций орудий труда и предметов быта коренных народов Обского Севера. Он посещал юрты рыбаков и охотников, чумы ненецких
оленеводов, собирал научные сведения, предметы быта для музейных экспозиций, проводил топографические съемки, которые легли в основу составленных
им карт Тобольского Севера. За пять лет он проехал по глухой тайге почти
27 000 км, исследуя те места, где не ступала нога человека. Эти годы беспрерывных странствий и напряженных исследований, связанных с обработкой
и приведением в систему полученного материала, дали возможность издать
большую трехтомную монографию «Тобольский Север»340.
Большой интерес представляет «Справочная книжка по маслоделию для
Западной Сибири на 1900 год» (Тобольск, 1900). Составление и издание этой
книги было предпринято комиссией по молочному хозяйству при Тобольском
отделе Императорского Московского общества сельского хозяйства «ввиду воз__________________
340
Полозкова Г. А. Поиски и открытия… – С. 155–159.
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растающего интереса к маслоделию и многочисленности запросов о способах
организации дела»341. Выход в свет «Справочной книжки по маслоделию»
«осуществился благодаря деятельности многих лиц». Например, перечень главнейших ярмарок и торжков в Тобольской губернии был составлен по сведениям,
доставляемым уездными исправниками в Тобольский губернский статистический
комитет; способ перевода заграничных веса и денег на русские составлен
А. Н. Балакшиным; указатель заводов для выработки сливочного масла в Западной Сибири составлен на основании материалов, собранных по особо выработанной программе при содействии Тобольского губернатора Л. М. Князева342,
а сведения о конторах, скупающих масло и торгующих принадлежностями молочного хозяйства по линии Западной-Сибирской железной дороги, были сообщены А. Л. Шатаевым. Книжка по маслоделию имела большой успех, и поэтому послужила основой для 2-го издания в Томске в 1901 г.343
Появление «Справочной книжки по маслоделию для Западной Сибири на
1900 год» было обусловлено интенсивным развитием маслоделия в Тобольской
губернии, которое играло важную роль в экономической жизни населения.
Маслоделие развивалось главным образом в южных уездах губернии, где скотоводство велось в «обширных размерах»344.
Маслодельное производство кроме Тобольской губернии охватило Томскую губернию, Акмолинскую область, прилегающие к Сибири уезды Пермской и Оренбургской губерний. Такому широкому и быстрому росту сибирского маслоделия послужило проведение железной дороги, которая ввела маслодельческий район в общение с мировым рынком. В начале века в Сибири была
создана крупнейшая в России кооперативная организация – Союз сибирских
маслодельных артелей, оборот которого к 1917 г. составил 160 млн р. Сибирь
была крупнейшим в мире центром маслоделия, вторым после Дании экспортером
масла. Ведущую роль в создании этой «масляной империи» сыграл один
__________________
341
Справочная книжка по маслоделию для Западной Сибири на 1900 год. – Тобольск :
Тип. Тобол. епарх. братства, 1900. – С. 2.
342
Князев Леонид Михайлович (1850–1915) – тобольский губернатор в 1896–1901 гг.
Окончил Петербургское императорское училище правоведения и до 1896 г. служил судебным чиновником в различных губерниях Европейской части России. В должности
тобольского губернатора большое внимание уделял устройству переселенцев. При нем
началось упорядочение бесконтрольного пользования мирскими капиталами. Годы
управления Л. М. Князевым Тобольской губернией отличаются продуктивным сотрудничеством с передовой местной интеллигенцией. Он был председателем распорядительного комитета губернского музея, в феврале 1901 г. избран его почетным членом. На деятельность музея Князев «смотрел как на возможность привлечь к участию в разработке местных вопросов все живые силы». (См.: Леонид Михайлович
Князев // Сибирские и тобольские губернаторы : ист. портреты, док. – Тюмень,
2000. – С. 395–402).
343
Справочная книжка по маслоделию для Западной Сибири. – 2-е изд. / под ред.
И. К. Окулича, правительств. агронома по Том. губернии; Н. Л. Скалозубова, правительств. агронома по Тобол. губернии; Изд. 1-го Тобол. отд. Правительств. Императ.
Моск. о-ва сел. хоз-ва. – Томск, 1901. – 222 с.
344
Обзор Тобольской губернии за 1992 год. – Тобольск, 1903. – С. 15.
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из составителей «Справочной книжки по маслоделию» Александр Николаевич
Балакшин (1844–1921).
Необычна судьба этого выдающегося деятеля российской кооперации.
Александр Николаевич был курганским купцом 2-й гильдии. Он родился 26 октября 1844 г. в семье ялуторовского купца Николая Яковлевича Балакшина345 –
большого друга декабристов. Александр Николаевич учился в Ялуторовской
школе, по ее окончании поступил в Тобольскую гимназию. Проучившись положенный срок, он уехал в Казань с мечтой об университете. В 1860 г. стал студентом «естественного разряда». В университете А. Н. Балакшин сошелся с революционно настроенными кружками молодежи, даже организовал подпольный
революционно-демократический кружок, идейно и структурно связанный с обществом «Земля и Воля». Заседания кружка проходили на квартире у Александра Николаевича. За революционную деятельность он был исключен из университета и сослан на родину – в Ялуторовск под надзор полиции. По окончании
ссылки А. Н. Балакшин работал на частных предприятиях Ишима и Петропавловска. В 1872 г. он переехал в Курганский уезд Тобольской губернии, где совместно с друзьями основал в д. Логовушке паточный завод («Компания Балакшина и Ванюкова»), опытное поле (на арендованной земле) и первую в Сибири метеорологическую станцию, зарегистрированную в государственном реестре в Петербурге. А. Н. Балакшин способствовал развитию картофелеводства
в Курганском уезде, организовал посадку лесозащитных полос. В середине 70-х гг.
он создал отделение Московского общества сельского хозяйства и стал его
председателем. А. Н. Балакшин в практической деятельности следовал программе всестороннего подъема Сибири и главному в ней – подъему материального уровня народа, населявшего Сибирь. Вместе с пионерами артельного маслоделия Сибири В. Ф. Сокульским346 и Н. Л. Скалозубовым, при поддержке Тобольского губернатора Н. Н. Богдановича, А. Н. Балакшин в 1901 г. выдвинул
задачу создания центрального учреждения для организации новых и помощи
существующим крестьянским артелям Тобольской губернии. В январе 1902 г.
А. Н. Балакшин получил разрешение Министерства земледелия на финансовую
__________________
345
Балакшин Николай Яковлевич (1791–1870) – купец, меценат. Работал управляющим питейных сборов на предприятии купца Н. Ф. Мясникова. После переезда
в 1839 г. в Ялуторовск близко сошелся с декабристами – И. Д. Якушкиным, М. И. Муравьевым-Апостолом, В. К. Тизенгаузеном и др., проживавшими здесь на поселении.
Его большой гостеприимный дом был местом встречи декабристов, где устраивали музыкальные вечера, проводили досуг. Оказывал им материальную поддержку, получал
для них на свои деньги книги, журналы, письма. Помогал декабристам в организации
школ. Много сил вложил в строительство единственной в Сибири школы для девочек,
открытой 1 июля 1846 г.
346
Сокульский Владислав Феофилактович – губернский специалист по молочному хозяйству, правительственный инспектор маслоделия, член правления 1-го Тобольского отдела Московского общества сельского хозяйства в г. Кургане. Начал работать в Тобольской губернии на рубеже XIX и XX вв. Руководил курсами маслоделия.
Постоянный оппонент руководителя Союза маслодельных артелей А. Н. Балакшина
по вопросам направления развития сибирского маслоделия, за что получил указание
от Департамента земледелия о недопустимости печатной полемики с Союзом.
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помощь для развития маслодельной промышленности и открытие «Организации по устройству маслодельных кооперативных товариществ». За пять лет
(1902–1907 гг.) деятельности организация, которой руководил Балакшин (в ее
штате было всего 5 человек), способствовала открытию 273 маслодельных заводов (на них производилось масло на сумму 5 млн р. в год). Организация, объединявшая около 55 тыс. крестьянских хозяйств, снабжала артели инвентарем,
помогала строить заводы, сбывать продукцию, занималась издательской деятельностью.
Ею были подготовлены и изданы книги: Балакшин А. Н. «Краткое наставление, как устроить товарищеский (артельный) маслодельный завод» (Курган, 1905); Грудзинский А. И. «Наставление, как устроить артельную (товарищескую) лавку» (Курган, 1911); Кочергин С. М. «Практическое руководство
к приготовлению экспортного масла: Элементарный курс, составленный по новейшим научным и практическим данным: Руководство для мастеров маслоделия» (Томск, 1910). Все эти издания у маслоделов и членов товарищества имели
огромный спрос, поэтому переиздавались по 3–4 раза. Например, «Практическое руководство к приготовлению экспортного масла...» С. М. Кочергина выдержало 5 изданий (Курган, 1915; Томск, 1919; Омск, 1924; Омск, 1926; М.,
1931).
В 1907 г., когда правительственные субсидии кончились, А. Н. Балакшин,
передав дела правительственному инструктору В. А. Сокульскому, вместе с сыном Андреем и А. И. Грудзинским объединил все организованные к тому времени артели в Курганский союз маслодельных артелей, реорганизованный позже в Сибирский союз маслодельных артелей. Вскоре этот союз, бессменным
председателем которого был А. Н. Балакшин, стал одной из мощных кооперативных организаций не только в России, но во всем мире. В него входило до
2015 артелей с 600 тыс. хозяйств и с 3 млн голов скота. Сибирский союз маслодельных артелей осуществлял производство, сбыт и экспорт большого количества сибирского масла, которое высоко ценилось как на внутреннем, так и на
мировом рынке. Экспорт сибирского масла к 1917 г. достиг 24 млн пудов в год.
Благодаря этому государство получало золота больше, чем давали его все золотые прииски страны вместе взятые. Однако экспорт масла за границу осложнялся для союза необходимостью реализовывать масло через иностранные фирмы,
что наносило значительный ущерб артелям – производителям масла. Союз сотрудничал с английскими фирмами Виллер и Раппей, Лонсдейль и другими.
До возникновения союза примерно 90% сибирского масла попадало в руки экспортных контор. С появлением союза началась жестокая конкуренция за рынок
сбыта. Противники тратили большие средства на уничтожение союза. Так,
крупнейшая экспортная датская фирма «Сибирская компания» тратила по полмиллиона рублей в год на борьбу с союзом, и таких фирм было немало. Однако
союз, руководимый Балакшиным, к 1913 г. смог разорить многих конкурентов
на заграничном рынке. Самыми страшными врагами кооперативного дела, считал Балакшин, являлись крохоборство и барышничество. Не случайно фирменным знаком кооперации были соединенные в крепком рукопожатии руки. Выйдя на заграничный рынок, А. Н. Балакшин поставил задачу: потеснить продавцов масла из Дании и Франции. Для этого он сблизился с английскими фирмами,
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заключил с ними договоры, предложил им создать акционерное общество для
продажи сибирского масла. В конце 1912 г. такое общество было организовано
под названием «Союз сибирских кооперативных ассоциаций с ограниченной ответственностью» или просто «Юнион». Управление делами было предоставлено
правлению из четырех директоров: двух от английской компании Лонсдэйля
и двух от Союза сибирских маслодельных артелей. А. Н. Балакшин переселился
в Лондон и вел дела «Юниона» – организации, юридически оформленной агентом Союза сибирских маслодельных артелей по реализации масла за рубежом.
Конторы «Юниона» находились в Лондоне, Берлине и многих городах Англии
и Германии, а также в прибалтийских портах. Несмотря на свой преклонный возраст, А. Н. Балакшин не упускал руль правления: все на контроле, постоянные
поездки по странам, встречи, соглашения, поиск новых партнеров. Но наступил
1917 г., круто повернувший судьбу России и соотечественников. В конце 1921 г.
в возрасте 77 лет А. Н. Балакшин умер в Лондоне, где и был похоронен347.
Особую группу среди справочных изданий Тобольской губернии составляют справочники по переселенческому делу: «Сибирское переселение: цифровой материал для изучения переселений в Сибирь, собранный при регистрации
движения переселенцев на путях Тобольской губернии в 1885–1895 гг.» (Тюмень, 1899); «Справочная книжка по Тобольскому переселенческому району»
(Тобольск, 1914) и «Справочная книжка о переселении в Северную урманную
часть Тарского уезда Тобольской губернии» (Тобольск, 1913). Последнее издание состоит из двух частей. В первой части дается физико-географическая
и экономическая характеристика уезда: общий характер местности, растительность, почвы, климат, расселение, общие хозяйственные условия урманной полосы, способы обработки почвы, орошения и ведения хлебопашества и т.д. Вторую часть «Справочника» составляют таблицы, где даются названия участков
уезда, его площадь; расстояние в верстах от уездного города, от волостного
правления, церкви, школы, почтового отделения, ближайшего населенного
пункта, краткое описание участка (топография, почва, растительный покров,
лес, водоснабжение, обеспеченность дорогами), а также маршрут следования.
Справочное издание в первую очередь было предназначено крестьянам-переселенцам, поэтому текст был напечатан крупным шрифтом, а 4 карты выполнены
в цветном изображении в Екатеринбургской литографии А. Н. Судакова. Кроме
того, издание снабжено черно-белыми фотографиями видов участков уезда.
В начале XX в. в губернии издавались книги, посвященные отдельным
городам. Например, для торговых людей дореволюционной Тюмени в 1913 г.
в типографии «А. Благинина и К°» был отпечатан специальный календарь объемом в 194 страницы под названием «Тюмень : справочник и адрес-календарь
по городу и уезду». Составитель справочника Т. Ф. Калугин в предисловии отмечал, что, приступая к выпуску его, он стремился «составить наглядный
и полезный торгово-промышленный справочник и адрес-календарь, а также
указатель лиц, занимающих административные и общественные должности,
__________________
347
Казаков Е. З. А. Н. Балакшин – один из первых сибирских кооператоров // Проблемы
истории, теории и практики кооперативного движения в России : тез. докл. респ. науч.практ. семинара. – Тюмень, 1992. – С. 4–6; Балакшины // Краткая энциклопедия по истории
купечества и коммерции Сибири. – Новосибирск, 1994. – Т. 1, кн. 1. – С. 64–68.
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и лиц свободной профессии с обозначением их адресов». Данный справочник
был практически единственным в Тюмени пособием для лиц, интересующихся
вопросами торговли. Он был удобен и тем, что имел «карманный формат».
Популярностью у читателей-пассажиров пользовались такие издания, как
«Расстояние по p. Западной Сибири Type, Тоболу, Сосьве, Тавде, Иртышу, Оби,
Чулыму» (Тюмень, 1880); «Движение пароходов товарищества “Курбатов и Игнатов” между Тюменью и Павлодаром в 1886 году» (Тюмень, 1886). Особенным
успехом пользовались справочная книга под названием «Вся Тюмень: спутник
пассажира, календарь и справочная книжка по г. Тюмени» (Тюмень, 1910)
и «Тюменский адрес-календарь» (Тюмень, 1887). В Тюмени для пассажиров
речного пароходства был составлен и издан «Путеводитель по Иртышу» (1911)
объемом 240 страниц. «Путеводитель по Иртышу» в долгой дороге знакомил
пассажиров с самым разнообразным материалом. Там они находили сведения
о расписании движения товаро-пассажирских пароходов и поездов, информацию о стоимости проезда. В «Путеводителе» печатали извлечения из «Устава
о векселях», положение о гербовом сборе, правила для пассажиров, кроме того,
размещали рекламу и объявления. Вниманию читателей предлагались небольшие очерки по истории Сибири: «История и покорение Западной Сибири»,
«Сибирь после Ермака», «Начало колонизации Сибири». Путник знакомился
с описанием природы Западной Сибири, городов Тобольской, Томской, Семипалатинской губерний и их памятников, узнавал о численности населения,
о состоянии торговли, промышленности. «Путеводитель» богато иллюстрирован фотографиями с видами природы, городов и примыкающих к ним селений,
а также фотографиями пароходов товарищества Западно-Сибирского пароходства и торговли. Он позволял путнику не только коротать путь-дорогу, но и узнавать много нового о Сибири.
Многие издания Тобольской губернии посвящены значительным событиям истории края. Одним из таких событий была первая публичная выставка
по сельскому хозяйству и промыслам Тюменского округа 1871 г. В связи с этим
событием в типографии К. Н. Высоцкого отпечатали «Объявление о публичной
выставке в городе Тюмени, имеющей быть в сентябре месяце 1871 года», затем
«Каталог произведений и изделий Западной Сибири, представленных на Тюменскую выставку 1871 года». Последнее издание послужило основой для издания в Омске книги «Описание публичной выставки, бывшей в городе Тюмени
в 1871 году» (Омск, 1872).
Были издания, посвященные Курганской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке 1895 г., Всероссийской художественной промышленной выставке в Нижнем Новгороде 1896 г. Справочные издания по этим выставкам являлись трудами комитетов по устройству Курганской и Новгородской
выставок. Это всевозможные «путеводители», «каталоги», «опыты обзоров». Например: Скалозубов Н. Л. «Опыт обзора крестьянских промыслов Тобольской
губернии» (Тобольск, 1895), Гордягин А. Я. «О коллекции почв Тобольской губернии» (Тобольск, 1895), В. В. «Путеводитель по Курганской выставке.
Естественно-исторический отдел» (Курган, 1895), «Каталог сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки Тобольской губернии в городе Кургане» (Курган, 1895) и Скалозубов Н. Л. «Сельскохозяйственная и кустарнопромышленная выставка Тобольской губернии в городе Кургане в 1895 году :
отчет о выст. и кат. ее» (Тобольск, 1902).
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За неимением времени, «Отчет о выставке и каталог ее» был составлен губернским агрономом Н. Л. Скалозубовым спустя семь лет после проведения выставки. В предисловии составитель указывает, что «осуществление издания оказалось возможным благодаря денежной поддержке ему, во-первых, со стороны
Курганской городской думы, ассигновавшей 100 рублей, во-вторых, – П. Д. Смолина, который передал также 100 руб.; а также 140 рублей от А. Ф. Памфилова
и т-ва Балакшина и Ванюкова». Последние пожертвования пошли «специально
на изготовление фототипий для книжки», которые были прекрасно изготовлены
Фишером с фотографий А. И. Кочешева. Рисунки типов переселенческих построек по эскизам И. Н. Носова были исполнены А. И. Чукониным348.
Такое обилие справочных изданий по Курганской выставке было не случайным. Курганская выставка 1895 г. была важным событием в истории сельского хозяйства не только края, но и всей Западной Сибири. Выставка проходила при поддержке Министерства земледелия и государственных имуществ.
Цель выставки заключалась в том, чтобы «во всех подробностях показать современное состояние в губернии полеводства, садоводства, луговодства, огородничества и лесоводства, а также кустарных промыслов, указать недостатки существующего хозяйства, отметить все лучшее, что есть в нем
в пределах губернии, и выяснить, какими мерами и какие именно промыслы
можно было бы развить здесь в будущем»349. Выставка показала положительные и отрицательные стороны хозяйства губернии. В ней участвовало большое
количество населения. Было представлено столько экспонатов, что описание их
заняло в книге триста страниц. Выставка имела девять отделов: 1. Естественные
условия, местность; 2. Организация хозяйств; 3. Земледелие; 4. Обработка сельскохозяйственных продуктов; 5. Животноводство; 6. Лесоводство; 7. Садоводство; 8. Кустарные промыслы; 9. Общий отдел (народное образование, сельская
медицина, ветеринарное дело, страховое дело). Кроме сельского хозяйства,
на выставке получили отражение природа, культура, быт. Большинство экспонатов выставки поступило впоследствии на Московскую сельскохозяйственную
выставку и на Всероссийскую художественно-промышленную выставку в Нижнем Новгороде (1896 г.). Выставка, сверх всякого ожидания, произвела огромное впечатление не только на гостей, но и на самих организаторов. Среди посетителей выставки в большом количестве были крестьяне, которые шли
на выставку, чтобы поучиться. Кроме того, ее посетили министр земледелия
и государственных имуществ А. С. Ермолов, управляющий Министерством путей сообщения князь М. И. Хилков, известный общественный деятель Сибири,
ученый Г. Н. Потанин350, многие деятели соседних губерний и почти все видные
общественные деятели Тобольской губернии.
__________________
348
Скалозубов Н. Л. Сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка Тобольской губернии в городе Кургане в 1895 году : отчет о выст. и кат. ее / Изд. 1-го Тобол.
отд. Императ. Моск. о-ва сел. хоз-ва в Кургане. – Тобольск, 1902. – С. IV.
349
Обзор Тобольской губернии за 1895 год. – Тобольск, 1896. – С. 17.
350
Потанин Григорий Николаевич (1835–1920) – путешественник, этнограф, исследователь Сибири и Центральной Азии, идеолог сибирского областничества. Автор
многочисленных научных и публицистических статей.
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По ходатайству Тобольского губернатора Н. М. Богдановича комитету
выставки351 было разрешено издание «Справочного листка Курганской сельскохозяйственной и кустарной выставки 1895 года». Ответственным редактором
листка был утвержден губернский агроном Н. Л. Скалозубов, цензором назначен председатель уездного съезда чиновников по крестьянским делам
С. В. Карнович. «Справочный листок» печатался в Кургане в типографии
Ф. И. Шубина, который выписал необходимое количество шрифта и бумаги.
Программа «Справочного листка» включала в себя: телеграммы российского телеграфного агентства, законоположения и правительственные распоряжения по вопросам о выставках, распоряжения комитета, статьи по обзору разных отделов выставки, а также отчеты по организации и деятельности распорядительного комитета выставки и экспертных комиссий, справочный отдел
и объявления.
Газета издавалась с 1 августа по 10 октября 1895 г. Всего вышло 54 номера тиражом 300 экземпляров. Расходилось всего 282 экземпляра (142 платных
и 140 бесплатных). По губерниям и областям – платные, подписчикам – бесплатные, причем последние распределялись следующим образом: Тобольская –
158, Пермская – 27, Санкт-Петербургская – 23, Акмолинская – 21, Московская –
13, Томская – 10, Енисейская – 5. Казанская – 3, Иркутская – 3; Нижнегородская, Забайкальская, Оренбургская, Лифляндская – по 2; Люблинская, Костромская, Вятская, Киевская, Уфимская, Харьковская, Варшавская, Семипалатинская, Якутская, Сырдарьинская и Ярославская – по 1 экземпляру.
Все сотрудники работали бесплатно. Издание осуществлялось благодаря
денежной поддержке, оказанной, главным образом, П. Д. Смолиным (Курган),
пожертвовавшим на это дело 300 р., от тюменского купца-мецената Н. М. Чукмалдина поступило 25 р. Подписных денег со 131 платного подписчика поступило 272 р. и с 11, не плативших за пересылку, – 16 р. 50 к.; от розничной продажи – 39 р. 92 к. За объявления от конторы Метцель (Москва) и других поступило 257 р. 60 к.352
«Справочный листок» получил широкий отклик на страницах сибирских
газет. Так, «Томский листок» отмечал, что «Справочный листок Курганской выставки» за время своего существования сумел с достаточной полнотой исполнить
свою миссию: он не только дал подробное описание выставки, но также поместил
на своих страницах целый ряд статей, коснувшихся всех сторон общественной
жизни населения Тобольской губернии. В этих статьях можно найти описания
крестьянских хозяйств, сведения о скотоводстве, рыбопромышленности и охоте,
__________________
351
Комитет выставки был организован под председательством Тобольского губернатора из лиц, им приглашенных, а отделение комитета в Кургане состояло под председательством местного председателя крестьянского присутствия С. В. Карновича. Ближайшее компетентное участие в организации выставки принимал губернский агроном
Н. Л. Скалозубов, под наблюдением которого составлены были каталоги всех отделов
выставки. (См.: Обзор Тобольской губернии за 1895 год. – Тобольск, 1896. – С. 17).
352
Справочный листок Курганской сельскохозяйственной и кустарной выставки
1895 года. – Курган, 1895. – С. 253.
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лесоводстве, фабрично-заводской и кустарной промышленности. «Справочный
листок» за свою кратковременную деятельность сделал все возможное и, благодаря ему, Курганская сельскохозяйственная и кустарная выставка получила мировую известность.
Такой популярностью газета была обязана, прежде всего, ее редактору
Н. Л. Скалозубову. Это не случайно. Николай Лукич к этому времени имел
большой издательский опыт, был корреспондентом многих сибирских газет.
В частности, «Екатеринбургская неделя» писала: «Николай Лукич довольно долгое время принимал активное участие в “Екатеринбургской неделе” в качестве
одного из самых деятельных и полезных сотрудников. Статьи его по экономическим вопросам всегда обращали на себя внимание читателей. Излишне говорить, что вновь нарождающееся издание [«Справочный листок Курганской
сельскохозяйственной и кустарной выставки 1895 г. – Е. К.], руководимое таким редактором, как уважаемый Н. Л. Скалозубов, невзирая на свою специальность, явится светлым лучом в этом доселе глухом и удаленном от центров
просвещения крае»353.
С 1896 по 1905 г. Н. Л. Скалозубов издавал в Тобольске газету «Отдел
сельского хозяйства и кустарной промышленности», которая выходила как приложение к неофициальной части «Тобольских губернских ведомостей». Издание это являлось «органом правительственного губернского агронома» и печаталось в разные годы тиражом от 600 до 900 экземпляров. Статьи сопровождались чертежами, планами, диаграммами, иногда делались приложения в виде
брошюр, листков, плакатов, образцов семян, объявлений. Главной «пишущей
единицей» был редактор Н.Л. Скалозубов. На страницах газеты он помещал
свои оригинальные статьи по сельскому хозяйству Тобольской губернии, давал
отзывы и рекомендации относительно популярных изданий текущей сельскохозяйственной литературы, справки о ценах на различные предметы сельскохозяйственного обихода, вел «хронику» явлений местной сельскохозяйственной
жизни.
Корреспондентами газеты были местные чиновники, представители местной, городской и сельской интеллигенции. Статьи корреспондентов, как правило, исправлял Н. Л. Скалозубов, поэтому они поступали в печать в обработанном им литературном виде.
«Отдел сельского хозяйства и кустарной промышленности» являлся своеобразной летописью агрономической деятельности губернии с 1896 по 1905 г.
Сам издатель свою газету называл «архивом сельскохозяйственных сведений».
Не меньше изданий было посвящено Всероссийской художественнопромышленной выставке в Нижнем Новгороде 1896 г.: Скалозубов Н. Л. «К каталогу коллекций, представленных из Тобольской губернии на Московскую
(1895) и Нижегородскую (1896) выставки» (Тобольск, 1895), «Опись предметов,
представленных из Тобольской губернии на Всероссийскую сельскохозяйственную выставку в Москве в 1895 году и на художественно-промышленную
__________________
353
Екатеринбург. неделя. – 1895. – С. 412–413.
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в Нижнем Новгороде в 1896 году» (Ч. 1. Сельское хозяйство. Ч. 2. Кустарная
промышленность. Ч. 3. Переселенческий отдел. Ч. 4. Медицинский и тюремный отделы. Ч. 5. Земский отдел. Ч. 6. Северный отдел) (Тобольск, 1895);
Варпаховский Н. А. «Рыбный промысел в бассейне реки Оби» (Тобольск,
1896); Варпаховский Н. А. «Краткое описание фотографических снимков, сделанных во время поездок по рекам Иртышу и Оби в Обской губе» (Тобольск,
1896); «Никольская суконная фабрика Я. П. Андреева наследников в г. Тюмени Тобольской губернии» (М., 1896). Вышли в свет книги о ЗападноСибирской сельско-хозяйственной, лесной и торгово-промышленной выставке
в Омске 1911 г.: «Путеводитель по врачебному отделу для Тобольской губернии на Омской выставке 1911 года» (Тобольск, 1911), «Краткий указатель
предметов этнографической коллекции Тобольского губернского музея на выставке в Омске» (Тобольск, 1911), «Каталог экспонатов от дирекции народных
училищ Тобольской губернии» (Тобольск, 1911), «Изделия остяков Тобольской губернии: этнографическая коллекция Тобольского губернского музея на
первой Западно-Сибирской выставке в г. Омске: объяснительный указатель
к коллекции» (Тобольск, 1911). «Ближайшая цель издания, – говорится в предисловии к книге «Изделия остяков Тобольской губернии..., – дать объяснительный указатель к коллекции, объяснить коллекцию как нечто цельное..,
а не в разрозненных группах разнородных предметов». Указатель богато иллюстрирован. Дополнением являются фотографические снимки многих предметов коллекции, «которые, по своей громоздкости, не могли быть доставлены на выставку в своем натуральном виде». Данный указатель был составлен «небольшим кружком лиц, принимающих участие в жизни музея». Это
уполномоченный распорядительного комитета музея и консерватор его
В. Н. Пигнатти, В. А. Ивановский, Т. П. Гладышева354, Л. Р. Шульц 355, а также
__________________
354
Гладышева Т. П. – смотрительница Тобольского губернского музея с 1897 г.,
наблюдатель метеорологической станции при музее с 1904 г.
355
Шульц Леонид Рудольфович (1878 – после 1926) – землемер, краевед, этнограф. Родился в Германии в семье агронома. Образование получил в гимназиях Кенигсберга и Торна и в землемеро-таксаторской школе г. Горки Могилевской губернии. Работал в Западной Сибири частным землемером и страховым агентом, обслуживал участок Тобольского уезда, охватывавший нижнее течение Иртыша. Краеведческой и музейной работой начал заниматься в 1907 г., а в следующем – стал действительным членом Тобольского губернского музея. Сотрудничал с отделом этнографии. В 1907–
1910 гг. совершил несколько поездок по местам обитания остяков, вогулов и татар, руководил снаряженной музеем экспедицией на Салым (1910), в составе которой были
Б. Н. Городков и Г. Н. Лебедев. В 1911 г. Л. Р. Шульц устраивал отдел этнографии для
Западно-Сибирской выставки в Омске. Он был составлен из изделий остяков Тобольской губернии. В 20-е гг. Л. Р. Шульц заведовал Тюменским окружным архивом местного музея и руководил обществом изучения Тюменского края. Зимой 1924 г. по поручению плановой комиссии Уральского облисполкома он произвел экономическое обследование Приморского края. Были произведены этнографические исследования, обследованы остатки архивов бывшего инороднического управления.
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П. И. Иванцев356. «Обработка коллекции для выставки и составление объяснительного указателя к этой коллекции» является «коллективным» и «чисто любительским трудом нескольких лиц, использовавших для дела часы своего досуга». Для быстрого напечатания указателя приняла меры типография Тобольского епархиального братства, для набора остяцких слов – типография Императорской Академии наук357.
В рассматриваемый период вышел ряд каталогов местных библиотек, что
было связано с активизацией деятельности ведомственных и частных библиотек
в губернии. Первым печатным каталогом является «Каталог книг и периодических
изданий Тюменской публичной библиотеки» А. В. Эркичева (Казань, 1863. 14 с.).
Эта библиотека была открыта в Тюмени в 1864 г. по инициативе уроженца
д. Кулаково Тюменского уезда, тюменского купца 3-й гильдии Н. М. Чукмалдина, оставившего большой след в развитии просвещения и культуры Тобольской губернии. Основателями этой библиотеки были два ссыльных офицера –
А. В. Эркичев и Зерчанинов358. Л. П. Рощевская отмечает, что «основу фонда
библиотеки составляла художественная литература, но ее гордостью были
разделы истории, географии, путешествий, философии. Здесь были журналы
“Современник”, “Книжный вестник”, “Вокруг света”, “Русское слово”»359.
«Каталог» содержит сведения о 265 изданиях, которые систематизированы
по следующим разделам: Педагогика и книги для детского чтения; Языкознание; История; География, этнография, путешествия, географические карты
и атласы; Философия; Правоведение и политические науки; Математика; Естествознание; Медицина; Словесность; Драматические произведения; Смесь;
__________________
356
Иванцев (Иванцов) Павел Иванович (1885 – после 1920) – ботаник. Служил
псаломщиком в церквах сел Ситниковское и Петуховское Ишимского уезда, Болгаровское на р. Конде. Работал учителем в с. Болгаровском, затем в д. Слинкиной и с. Демьянском. Краеведением начал заниматься во время службы в Болгаровской церкви и быстро выдвинулся в число активных помощников Тобольского губернского музея. Сотрудничал с консерватором музея В. Н. Пигнатти. Вклад П. И. Иванцова в пополнение
коллекции неоднократно отмечался в «Ежегоднике». В 1901 г. он собрал для музея гербарий (около 300 листов) в окрестностях с. Болгаровского. В 1911 г. передал в музей
образцы почв, воды и несколько предметов от Г. М. Дмитриева-Садовникова из с. Ларьякского Сургутского уезда. В 1912 г. он пожертвовал музею 24 предмета и доставил
коллекцию грибов (14 экз.), собранную в окрестностях д. Слинкиной. В составе небольшого кружка лиц, принимавших участие в жизни музея, готовил экспонаты на Западно-Сибирскую выставку в Омске, занимался описанием вещей. В 1916 г. участвовал
вместе с Г. М. Дмитриевым-Садовниковым в экспедиции Тобольского музея на р. Надым, во время которой собрал гербарий из 840 листов, до 500 образцов мхов, лишайников и древесных грибов, около 500 насекомых. В 1917–1921 гг. жил на севере губернии,
принимал участие в земском движении. Был избран гласным Тобольского губернского
земского собрания от Березовского уезда, участвовал во всех заседаниях сессии
1–10 февраля 1918 г., работал в комиссии по разделению функций между губернским
и уездными земствами. В 1921 г. работал вместе с В. М. Новицким учителем Обдорского высшего начального училища.
357
Екатеринбург. неделя. – 1895. – С. 412–413.
358
ТФ ГАТюмО, оп. 5, д. 22; оп. 13, д. 149; оп. 12, д. 42; оп. 12. д. 56.
359
Рощевская Л. П. Поведала книга // Тюмен. правда. – 1986. – 25 мая.
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Журналы прошлых лет; Периодические издания. Внутри разделов расположение алфавитное. В большей части описаний имеются сведения о месте и годе
издания.
Инициатором составления каталога своей библиотеки был Тобольский
губернский статистический комитет. О ее существовании имелись сведения уже
в 1864 г.360 Библиотека была создана по инициативе И. Н. Юшкова361. Работая
секретарем статистического комитета, И. Н. Юшков имел возможность много
ездить по губернии, собирать материалы для музея и библиотеки. Библиотека
по своему содержанию была очень ценной и включала 323 названия (557 томов). Здесь были книги из типографии купцов Корнильевых, сочинения Миллера, Сулоцкого, Абрамова и других исследователей Сибири. Были здесь и карты,
рукописи, планы, фотографии362. И. Н. Юшков по праву может считаться ее
первым библиотекарем. Он вел обширную переписку с научными обществами
России, комплектовал библиотеку материалами по истории Сибири. В 1889 г.
сотрудниками комитета был составлен «Каталог книг библиотеки Тобольского
губернского статистического комитета» (Тобольск, 1889. 26 с.). Книги библиотеки статкомитета представлены в нем одиннадцатью отделами: 1. Законоведение,
2. История, 3. Естествознание, 4. Статистика, 5. Археология, 6. Логика, психология, философия, 7. Математика, физика, химия, астрология, 8. Сельское хозяйство, 9. Изящная словесность, 10. Периодические издания, 11. Смесь363.
И. Н. Юшков – бескорыстный энтузиаст, знаток истории, этнографии
и хозяйственного развития родного края, один из редакторов «Тобольских губернских ведомостей», основатель Тобольского музея при Тобольском статкомитете. И. Н. Юшков родился в Тобольске в 1833 г. в семье священника.
По окончании духовной семинарии был определен учителем духовного приходского училища. Затем перешел на службу в губернское управление и был произведен в чин коллежского регистратора, через некоторое время утвержден
__________________
360
Лукьянова Л. С. Библиотека Тобольского губернского музея (вторая половина
XIX – начало XX в.) // Издание и распространение книги в Сибири и на Дальнем Востоке. – Новосибирск, 1993. – С. 51.
361
Юшков Иван Николаевич (1833–1877) – журналист, краевед, основатель Тобольского музея. (Более подробно см.: Коновалова Е. Н., Рощевская Л. П. О научной деятельности Тобольского губернского музея // Русские старожилы : материалы III Сиб.
симп. «Культур. наследие народов Зап. Сибири» (11–13 дек. 2000 г., г. Тобольск). – Тобольск ; Омск, 2000. – С. 24–30; Шестакова Л. В. Из истории комплектования этнографической коллекции Тобольского музея // Ежегодник-2002 Тобольского музея-заповедника. – Тобольск, 2003. – № 1. – С. 124–136; Белич И. В. Иван Николаевич Юшков // Тобольский биографический словарь. – Тобольск, 2003. – Т. 3. – С. 172–173; Коньков Н. Л. Иван
Николаевич Юшков // Лукич. – 2003. – № 1. – С. 60–101; № 3. – С. 75–101).
362
Мурашова Н. А. «Благодаря неустанным хлопотам…» // Мира не знаешь, не зная
края своего : материалы 5-х краев. чтений 27 апр. 2001 г. – Нижневартовск, 2001. –
С. 82–93.
363
Более подробно о библиотеке Тобольского статкомитета см.: Лукьянова Л. С.
Библиотека Тобольского губернского музея (вторая половина XIX – начало XX в.) //
Издание и распространение книги в Сибири и на Дальнем Востоке. – Новосибирск,
1993. – С. 51–52.

Â 115 â

Â Глава II. Издания Тобольской губернии

â

в должности редактора «Тобольских губернских ведомостей». В 1869 г. Иван Николаевич стал секретарем Тобольского губернского статистического комитета.
В Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике бережно хранится архив И. Н. Юшкова и его сына, Александра Ивановича Юшкова, чиновника
Министерства юстиции, составителя литографированного курса лекций
В. О. Ключевского364, переданный его внучкой Софьей Александровной Ципельзон. В своем письме она отмечает: «Потомки Юшкова никогда не были
в Тобольске. Жена Юшкова Авдотья Ивановна, решив, по завещанию мужа,
дать своим детям образование, увезла их в Москву»365. Среди материалов архива сохранились письма Авдотьи Ивановны, ее переписка с членом Тобольского
музея А. А. Крыловым, впоследствии издателем в Тюмени «Сибирской торговой газеты», которая представляет большой интерес для исследователей. В одном из писем к Крылову говорится: «В 1870 г. по распоряжению г-на губернатора Сологуба покойный муж мой, надворный советник Иван Николаевич Юшков, был командирован в город Обдорск за собиранием статистических сведений
о ярмарке, и при исполнении этого поручения ему встретились на упомянутой
ярмарке предметы, относящиеся к северному краю. Мужу моему пришла идея
о возникновении музея в г. Тобольске, и упомянутые предметы им были приобретены не на большие, но на собственные свои средства, и даже часть предметов была привезена покойным моим мужем, а остальная доставлена была
в товарном обозе»366. Привезенные Юшковым предметы (разная самоедская
утварь, предметы домашнего обихода, музыкальные инструменты) положили
начало коллекциям Тобольского музея 367. К открытию нового здания музея
(1887 г.), коллекции едва умещались при перевозке на семи возах. Большинство
из них составляли приобретения Ивана Николаевича. И. Н. Юшков до конца
жизни выискивал и приобретал музейные предметы, которых накопилось более
350 по археологии, палеонтологии, этнографии и промышленности. К большому сожалению, после смерти И. Н. Юшкова музей пришел в упадок. Об этом
свидетельствуют воспоминания вдовы Юшкова: «Заступивший место по
службе мужа чиновник Голодников не признавал нужным расширять и пополнять музей и библиотеку музея… Голодников же, не желая расходовать средства комитета на расширение или пополнение музея, счел нужным переместить комитет на частную квартиру, где поместился и сам, оставив предметы музея, стеснявшие его, в старом помещении комитета. Г-н губернатор
Дмитриев-Мамонов, увидав такое обращение с музеем Голодникова, счел нужным отобрать таковой и поместить в одно из зданий Тобольской гимназии»368.
Коллекции музея при статкомитете, собранные И. Н. Юшковым, положили начало коллекциям Тобольского губернского музея, а Юшков стал первым коллектором (хранителем музея). Дело, начатое И. Н. Юшковым, после его смерти
__________________
364
ТГИАМЗ, КП 12285.
365
ТГИАМЗ, инв. № 627.
366
ТГИАМЗ, КП 12285/17.
367
ТГИАМЗ, инв. № 885, л. 6.
368
Там же.
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не пришло в упадок. 14 октября 1890 г. все коллекции постановлением статкомитета были переданы вновь образованному «Тобольскому губернскому музею».
При жизни И. Н. Юшкова музей принимал участие в двух выставках:
в выставке прядильных растений и механизмов для их обработки в Петербурге
в 1874 г. и во втором Международном съезде в 1876 г. В целом ЗападноСибирский отдел по объему предметов (экспозиции включали археологические
и этнографические экспонаты) занял на выставке 1876 г. первое место, а коллекция обратила на себя внимание европейских ученых. И. Н. Юшков систематически помещал в «Тобольских губернских ведомостях» и на страницах «Памятных книжек Тобольской губернии» свои научные труды, результаты своих
исследований («Сибирские татары», «Краткий очерк промышленности
и торговли в Тобольской губернии», «Прошедшее торгового дела в Западной
Сибири»). Иван Николаевич был серьезным и разносторонним исследователем.
Он умер в 1877 г. в возрасте 44 лет. Похоронен в Тобольске на Завальном кладбище. Могила его, к сожалению, неизвестна.
Среди библиографических пособий ведомственных библиотек необходимо назвать «Каталог книгам библиотеки Тобольского резервного пехотного
(кадрового) батальона на 1890 год» (Тобольск, 1891), «Каталог книг библиотеки
Тобольского общественного собрания», который составлялся и издавался
по мере накопления книг в библиотеке трижды (Тобольск, 1873, 1892, 1912).
В него внесены сведения о 986 книгах, а также дополнительно даны сведения
о периодических изданиях. Книги сгруппированы по следующим отделам: Произведения изящной словесности и литературная критика. География. Путешествия. Этнография. Естествознание. Астрономия. Книги расположены в отделах
по алфавиту.
В типографии Л. К. Высоцкой были напечатаны «Каталог книг библиотеки
Тюменского приказчичьего клуба» (Тюмень, 1888) и «Систематический каталог
книгам тюменского 2-й гильдии купца Терентия Алексеевича Тимофеенкова, находящимся во временном пользовании библиотеки Тюменского приказчичьего
клуба: составлен мая 3 дня 1888» (Тюмень, 1888). Как раз в это время близкий
знакомый семьи Высоцких Т. А. Тимофеенков пожертвовал 300 книг в библиотеку клуба. Издание каталога было своеобразной формой признательности города
за благородный поступок. В «Систематическом каталоге книгам тюменского
2-й гильдии купца Т. А. Тимофеенкова…» содержатся сведения о 541 издании,
которые расположены по разделам: «Богословие» – 15 наименований, в том числе
местные издания, например, «Святитель Филофей, просветитель сибирских инородцев»; «Философия, логика» – 22 книги; «Политика, политическая экономия
и социология» – 22; «Правоведение» – 8; «Медицина, анатомия, гигиена и физиология» – 20; «Естественные науки» – 56 ; «История и статистика» – 37; «Путешествия и география» – 18; «Технология, сельское хозяйство, скульптура и архитектура» – 7; «Произведения русской литературы» – 211; «Произведения иностранной литературы» – 115; «Детская литература» – 101. Всего 906 источников.
Среди книг – произведения Вебера и Костомарова, учебники и периодические
издания. В разделе «Смесь» содержатся еще 540 названий.
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Несколько лет спустя Высоцкая издала аналогичный «Каталог Тарской
городской общественной библиотеки» (Тюмень, 1894). Каталог издан на средства
другого тюменца – Н. И. Давыдовского369, принадлежавшего семье тюменских
купцов-меценатов. В секторе редкой краеведческой литературы Тюменской областной научной библиотеки хранится книга И. Я. Словцова «Письма из Тюмени претендента на должность городского головы» (Тобольск, 1894). На титульном листе книги черными чернилами размашистым почерком выведена дарственная надпись автора: «Николаю Ивановичу Давыдовскому. Автор
94 – XII – 2». Имя автора книги зашифровано в конце книги: «Сия писана в граде Чингидине в лето 7401. Слагатай сия человек не гласный, отчина же сугубо
ер скончается; прочая же шесть – трехчисленная десятерица, с десятерицею
семи численною и вторицею, паки сторица девятичисленная стою же семичесленною десятерицею и вторицею». Имя расшифровывается достаточно просто:
Словцовъ. Под псевдонимом «Не гласный» Иван Яковлевич Словцов публиковался в «Тобольских губернских ведомостях». Расшифровка фамилии автора
книги была сделана Л. П. Беспаловой 370, которая указывает, что «подпись автора в конце книги дается как тайнопись» и «автор прибегает к старой азбуке»,
в которой цифры обозначались буквами: «Град Чингидин» – Чинги-Тура, древний центр Тюменского ханства, расположенный на берегу речки Тюменки, недалеко от впадения ее в Туру… 7 401 – древнерусское летоисчисление от сотворения мира; по нашему летоисчислению: 1893».
В 1912 г. в типографии А. А. Крылова был напечатан «Алфавитный указатель книг библиотеки Тюменского приказчичьего клуба» (Тюмень, 1912),
а спустя два года – «Дополнение к алфавитному указателю книг библиотеки Тюменского приказчичьего клуба: составлено с августа месяца 1911 г. по 1-е января
1913 г.». Издатель этих указателей А. А. Крылов был очень заинтересован в их
выходе, так как был членом Тюменского приказчичьего клуба, созданного
в 1879 г. на основе существовавшего с 1864 г. общественного клуба в Тюмени.
Указатель включал почти 3000 названий книг, которые расположены в алфавитном порядке. Внутри каждой части указателя, обозначенной соответствующей буквой алфавита, выделены разделы: «Детские книги», «Брошюры». Основу собрания библиотеки, судя по «Указателю», составляла художественная литература русских и зарубежных писателей. Гордостью библиотеки были книги
по истории, географии, философии, о путешествиях: «Восшествие на престол
Николая I» (1857), «История государства Российского» Карамзина (1830), сочинения по истории Костомарова, П. Словцова, «Словарь достопамятных людей
__________________
369
Давыдовский Николай Иванович (ок. 1840–1909) – чиновник, впоследствии
предприниматель. С 1859 г. – в штате Тобольского губернского управления, где прослужил в разных должностях по сентябрь 1877 г. Один из наиболее шедрых меценатов
Тобольской губернии, почетный попечитель Тобольской гимназии и детских приютов
в Петербурге и Тобольске. Помогал сиропитательному заведению, тюменской богадельне.
370
Беспалова Л. Г. Сатира, проекты и размышления И. Я. Словцова // Беспалова Л. Г.
Тюмень. Из дальних и близких лет. – Тюмень, 2001. – С. 145–154.

Â 118 â

Â

2. Справочные издания Â

Русской земли» Н. Н. Бантыш-Каменского (1836), а также 86 томов «Энциклопедического словаря» Брокгауза и Ефрона.
На Севере Тобольской губернии действовало Обдорское миссионерское
братство во имя святителя Гурия, архиепископа Казанского и Свияжского чудотворца. В 1905 г. при братстве начала работать библиотека, которая раньше находилась в ведении Обдорской миссии371. Библиотека была создана в августе
1898 г. на личные средства настоятеля игумена Иринарха (И. С. Шемановского)
для удовлетворения нужд членов Обдорской миссии. Через три года в ней насчитывалось 618 книг. В братстве была создана комиссия по разработке «Правил для церковно-миссионерской библиотеки…». Правила были отпечатаны
отдельной брошюрой.
Иван Семенович Шемановский (игумен Иринарх) – настоятель Обдорской миссии, дворянин по происхождению, родился 28 января 1873 г. в г. Бере
Соколовского уезда Седлецкой губернии (современная территория Польши).
В 1892 г. окончил Императорский Гатчинский Николаевский сиротский институт и поступил в Новгородскую духовную академию, обучение в которой завершил в 1897 г. В том же году И. С. Шемановский был пострижен в монахи,
наречен именем Иринарх372 и уехал на Север в Обдорск. В своих воспоминаниях он писал: «Тринадцать лучших по идейности лет провел я в Обдорске, там
под Полярным кругом»373.
Предметом особой заботы и гордости И. Шемановского в Обдорске были
музей и библиотека. Основным в библиотеке был Северный отдел. В 1907 г. он
состоял из 183 книг и рукописей о Севере. На его фонд Иринарх составил «Каталог книг церковно-миссионерской библиотеки Обдорского миссионерского
братства во имя святителя Гурия, архиепископа Казанского и Свияжского чудотворца. Вып. 1. Северный отдел»374, изданный в Тобольске в 1910 г. В «Каталоге» в алфавитном порядке перечислены 374 книги, указаны авторы и названия
книг. Место и год издания имеются не в каждом описании. Количественная характеристика отсутствует везде, так же как и информация о книгах, касающихся
местного края.
Необходимо отметить, что многие священнослужители Тобольской епархии старались составлять каталоги фондов своих библиотек. Смотритель Курганского духовного училища Иван Васильевич Крылов, например, составил систематический каталог ученической библиотеки за десятилетний период ее существования, с подробным описанием книг и точным разграничением их по отделам.
В ученической библиотеке насчитывалось 1837 книг (1379 названий). Все книги
в каталоге были разделены на семь отделов: религиозно-нравственный, словесный,
__________________
371
О библиотеке подробно см.: Илюнчева О. П. Первая библиотека Ямала // Распространение книги в Сибири (конец XVII – начало XX в.). – Новосибирск, 1990. – С. 148–
157.
372
Там же. – С. 148–149.
373
Там же. – С. 48.
374
Каталог книг церковно-миссионерской библиотеки Обдорского миссионерского
братства во имя святителя Гурия, архиепископа Казанского и Свияжского чудотворца.
Вып. 1. Северный отдел / сост. Иг. Ир. – Тобольск : Тип. Епарх. братства, 1910. – 35 с.
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географический, исторический, природоведения, прикладных знаний и периодических изданий. В каждом отделе материал расположен по алфавиту, по образцу
каталогов Тузова, Карбасникова375. Каталог, составленный И. В. Крыловым, предполагали издать в нескольких экземплярах. Но преждевременная смерть составителя (11 октября 1911 г.)376 помешала отпечатать каталог. В 1906 г. в Кургане был
издан «Каталог ученической библиотеки учащихся церковных школ Курганского
уезда»; «Каталог ученической библиотеки Тобольского духовного училища».
В 1886 г. в Тобольске открылась публичная библиотека с кабинетом для
чтения. Библиотека принадлежала тобольскому купцу, депутату IV Государственной думы Алексею Степановичу Суханову377. Библиотека находилась в его
собственном доме. В виде опыта владельцу разрешалось Городской думой выдавать книги ученикам и учителям с платой за пользование. Фонд библиотеки
быстро пополнялся и через год составлял 5 049 экземпляров. Купец Н. Чукмалдин пожертвовал книги на сумму 100 р. Таких меценатов было 40 человек. Тобольское драматическое общество поставило спектакль, отдав прибыль в библиотеку. В 1891 г. А. С. Сухановым была создана народная библиотека. Он был
владельцем первого книжного магазина в Тобольске, который открыл одновременно с публичной библиотекой. В 1916 г. открылась библиотека при обществе
образования, куда А. С. Суханов передал свою библиотеку. Заведовала библиотекой комиссия из 3-х человек. Библиотекарем была Аксарина. В период революционных потрясений библиотека погибла бесследно. Но остался «Каталог
публичной библиотеки А. Суханова в Тобольске» (Тобольск, 1886), который
был составлен в первый год существования библиотеки. Он составлялся и издавался дважды378. В указателях, составитель которых остался неизвестен, материал расположен в систематическом порядке по разделам: 1. Книги духовнонравственного содержания. Детские книги. Книги для народного чтения и школ
(среди книг, указанных здесь: Аксаков, Вальтер Скотт, Гоголь, Ершов, Новый
Завет, Сократ); 2. Философия, логика, психология, педагогика, дидактика и пр.;
3. Правоведение, политические и социальные науки; 4. Естествознание, медицина,
технология, сельское хозяйство, охота и пр.; 5. История со вспомогательными
науками; 6. География, этнография, путешествия, статистика и пр.; 7. Произ__________________
375
Из жизни Курганского духовного училища // Тобол. епарх. ведомости. – 1911. –
№ 20. – С. 470.
376
Крылов Иван Васильевич (некролог) // Тобол. епарх. ведомости. – 1911. – № 24. –
С. 579–585.
377
Более подробно о нем и его библиотеках см.: Мурашова Н. А. Суханов Алексей
Степанович // Тобольский биографический словарь. – Тобольск, 2003. – Т. 3. – С. 81–82;
Коньков Н. А. А. С. Суханов как представитель культуры Тобольска второй половины
XIX – начала XX вв. // Тезисы докладов межвузовской научно-практической конференции по краеведению, посвященной памяти Б. О. Эристова (15–16 декабря 1998 г.). – Тобольск, 1999. – Ч. 2. – С. 14–17; Корытова В. И. Из истории библиотечного дела в Тобольске // Научные библиотеки Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск, 1970. –
Вып. 1 (4). – С. 160–179.
378
Каталог публичной библиотеки А. С. Суханова и К° в Тобольске. – Тобольск,
1887. – 184 с.; Каталог публичной библиотеки А. С. Суханова в Тобольске. – Тобольск :
Тип. Тобол. епарх. братства, 1894. – 1¸ 96 с.
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ведения изящной словесности. Критика их; 8. Справочные книги. Смесь; 9. Журналы и газеты. В конце основного отдела книги имеется приложение – «Первое
прибавление к каталогу библиотеки А. Суханова» (Тобольск, 1887), но нумерация
имеет последовательное продолжение. В «Прибавлении к каталогу библиотеки
А. С. Суханова в Тобольске» (Тобольск, 1911) составитель расположил книги
в 13 отделах. Последний называется «Сибиреведение» и включает более 1 000 наименований краеведческих изданий: 1. Беллетристика и литературно-научные
сборники; 2. История, археология, биография; 3. География и путешествия;
4. Книги и статьи по разным общественным вопросам.
В конце XIX – начале XX в. в Тобольской губернии активно стала развиваться книготорговая библиография. Можно назвать составленный Н. Л. Скалозубовым «Каталог книг склада народных изданий по естествознанию и прикладным знаниям (сельскому хозяйству, медицине и гигиене, мелким промыслам
и пр.) при Тобольском губернском музее» (Тобольск, 1894). В кратком предисловии, или как его назвал составитель – «Объявлении», говорится, что склад создан недавно, книги выписываются из Москвы и рекомендуются для народных
библиотек губернии, волостных правлений и частных лиц, а доходы от продажи
книг призваны помочь в пополнении коллекции музея преимущественно по
сельскохозяйственному и промышленному отделам. Книги разделены по отделам: Земледелие; Огородничество и садоводство; Лесоводство; Луговодство;
Скотоводство; Птицеводство, пчеловодство и рыбоводство; Постройки и сооружения; Ремесла и промыслы; Медицина и гигиена; Естествоведение; Руководства
для определения растений и животных. Внутри разделов книги расположены
бессистемно. Автор указан за заглавием. Выходные данные присутствуют
не в каждом описании, например: «Как выучиться разводить деревья. М. Турский. Изд. Посредника. 64 стр. Ц. 5 к.»; «Гете. Общедоступная зоология. Ц. 50 к.».
Как видно из примера, место издания книг не указывается. Всего содержатся
сведения о 278 книгах. Многие владельцы складов, библиотек помещали «Каталоги» и «Списки» своих книжных собраний на страницах печатных органов
(«Тобольские епархиальные ведомости», «Ежегодник Тобольского губернского
музея», «Тобольские губернские ведомости»)379.
Каталоги, издававшиеся в Тобольске и Тюмени, отражали фонды конкретных библиотек, часто заменяли инвентарные книги, не имели аннотаций,
справочного аппарата и ссылок на путь поиска книги. Тем не менее, они служили необходимым пособием для читателя в ХIХ – начале ХХ в. и незаменимы
для современного исследователя.
__________________
379
Например: Каталог книг синодального издания, имеющихся в складе при Тобольском епархиальном братстве Св. Димитрия Солунского 1896 года // Тобол. епарх.
ведомости. – 1896. – № 8. – С. 108–109; № 10. – Обл.; № 11. – Обл.; Список изданий,
продающихся при Тобольском губернском музее, состоящем под Августейшим покровительством Государя Императора // Ежегодник Тобол. губерн. музея. – Тобольск, 1895. –
Вып. 3. – С. 1–4; От Тобольского епархиального книжного склада // Тобол. епарх. ведомости. – 1914. – № 36. – С. 276 и т.д.
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Своеобразными изданиями Тобольской губернии были самые разнообразные «Прейскуранты»: «Прейскурант меховых товаров тобольской купчихи
Натальи Ильиничны Корсуковой» (Тобольск, 1895), «Прейскурант русским
и иностранным винам в магазинах Болеслава Адамовича Ярошевского в Тобольске» (Тобольск, 1897); различные списки: «Список изданий, продающихся
при Тобольском губернском музее...» (Тобольск, 1895); «Список переселенческих участков в Тобольской губернии с достаточным количеством свободных
долей (наделов), предназначенных на 1913 год для удовлетворения земельной
нужды прибывающих за Урал ходоков и проживающих в пределах губернии
неустроенных переселенцев» (Тобольск, 1913); «Список населенных мест Тобольской губернии» (Тобольск, 1904); «Список растений, встречающихся
в г. Тобольске и его окрестностях, с указанием их местонахождения» (Тобольск,
1895); «Список пожертвований, поступивших в библиотеку Тобольского губернского музея» (Тобольск, 1897).
К сожалению, не все справочные издания дошли до наших дней, сведения
о них порою обнаруживаются случайно в литературных и архивных источниках.
Так, в сборнике «Историко-статистические сведения о Сибири и сопредельных ей
странах» (СПб., 1875) была помещена реклама о выходе книги под названием
«Западно-Сибирский календарь на 1876 год» (Тюмень : Тип. К.Н. Высоцкого,
1876). Но увидел ли он свет – сказать трудно, так как ни в печатных каталогах,
ни в каталогах крупнейших хранилищ краевой литературы на текущий момент,
ни местных в библиографических указателях такого издания не выявлено.

3. НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ
Многие книги Тобольской губернии были изданы научными обществами
и учреждениями, всесторонне изучавшими свой край, его природные богатства,
население и хозяйство. Например, «Предохранительные меры, рекомендуемые
к непременному исполнению в Тобольской губернии» (Тобольск, 1865) были подготовлены и выпущены Тобольским физико-медицинским обществом в 1865 г.
В 90-е гг. начинали работать отделы Московского общества сельского хозяйства, выпускавшие свои «Труды». Первый Тобольский отдел Московского общества сельского хозяйства в 1898–1899 гг. выпустил «Труды» (кн. 1–4), которые
в 1901–1916 гг. выходили под названием «Труды Курганского отдела Московского общества сельского хозяйства». В 1906–1914 гг. (в Тобольске с 1906 г.,
Кургане с 1913 г., Ишиме с 1914 г.) издавались «Труды Тобольской губернской
агрономической организации». Кроме того, выпускали свои «Труды» Тюменское общество пчеловодства (в 1907–1909 гг.), Тобольская низшая сельскохозяйственная школа (1903–1906 гг.). «Труды» этих обществ выходили нерегулярно, по мере накопления материала (от 1 до 4 вып. в год). Их издание было
сопряжено с массой организационных и финансовых трудностей. Например,
Ялуторовский отдел Московского общества сельского хозяйства, чтобы как-то
наладить регулярную издательскую деятельность и превратить свои «Труды»
(1903–1905, 1908–1913 гг.) в еженедельный орган, стал издавать «Крестьянскую
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газету» (1906–1908 гг.). «При достаточном количестве подписчиков и серьезном
ведении дела» газета должна была «пополнить расходы отдела на печатание“Трудов”, т. к. членские взносы не покрывали расходов»380. Однако Ялуторовскому отделу так и не удалось свою мечту претворить в жизнь.
В 1890-е гг. активную научно-исследовательскую и публикаторскую деятельность развернул Тобольский губернский музей, основанный Тобольским
губернским статистическим комитетом в 1870 г. Он был крупным очагом науки
и культуры Тобольской губернии и единственным музеем среди немногих культурных учреждений Западной Сибири, который выпускал печатные труды.
Цель Тобольского музея, как и других сибирских музеев, заключалась, прежде
всего, в пробуждении интереса среди местной интеллигенции к изучению края.
В 1893–1918 гг. издавался «Ежегодник Тобольского губернского музея». «Наше
издание, – писала редакционная комиссия, – открывает свои страницы для всех
истинно заинтересованных в деле изучения края и всех искренних приверженцев
его процветания»381. Редакция также отмечала, что Тобольский губернский музей – инициатор такого рода изданий в России, широко распространенных за
границей382. «Ежегодник» выпускал только Тобольский музей, и это не случайно. В Тобольске сложились благоприятные условия для планомерной
и целенаправленной издательской деятельности музея: действовали две крупные типографии (Тобольского губернского правления и Тобольского епархиального братства), которые создавали «устойчивую полиграфическую базу»;
относительная близость к другим культурным центрам давала определенные
возможности распространения издания по подписке. Вокруг музея «с глубокой
верой в необходимость начатого дела» собрались все культурные местные силы города: учителя гимназии, служащие статистического комитета, сотрудники
музея, офицеры, священники, образованные купцы, политические ссыльные,
местные жители, что давало стабильный состав авторов «Ежегодника». В основном это были люди, имевшие издательский опыт: член-соревнователь комитета, редактор неофициальной части «Тобольских губернских ведомостей»
Е. В. Кузнецов, члены-соревнователи комитета и издатели «Сибирского листка»
А. А. Сыромятников, М. Н. Костюрина, почетный член комитета музея и его
библиотеки С. Н. Мамеев, действительный член комитета и редактор «Тобольских епархиальных ведомостей» Н. А. Городков, агроном и редактор-издатель
газеты «Отдел сельского хозяйства и кустарной промышленности» Н. Л. Скалозубов, секретарь статистического комитета, редактор неофициальной части
«Тобольских губернских ведомостей», учитель Тобольской мужской гимназии,
корреспондент местных газет А. А. Терновский.
Первая книжка «Ежегодника» вышла в свет в середине января 1893 г.
Всего было издано 29 выпусков. Последний вышел в 1918 г., когда замерла вся
культурная жизнь Сибири.
«Ежегодник» печатался по мере накопления материала (от одного до трех
выпусков в год). Выход его зависел, в основном, от денежных средств музея.
Издаваться «Ежегодник» начинал в трудных условиях, без достаточных для
__________________
380
ТФ ГАТюмО, ф. 152, оп. 56, д. 683; Там же, оп. 561, д. 723.
381
От редакции // Ежегодник Тобол. губерн. музея. – 1893. – Вып. 1.
382
Там же.
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регулярной работы средств. В основном, его финансирование базировалось
на пожертвованиях меценатов и постоянно находилось под угрозой срыва. Поэтому не раз ставился вопрос о его «закрытии до более благоприятного времени», а взамен предлагалось печатать «Ежегодник» в виде особого приложения
к неофициальной части «Тобольских губернских ведомостей»383.
Издатели «Ежегодника» выступали против таких предложений. Они создали при музее особую комиссию по изысканию средств для образования постоянного издательского фонда, вкладывая большие суммы собственных денег384. Частные пожертвования были получены от агронома Тобольской губернии Н. Л. Скалозубова, В. Т. Земцова385, Е. В. Плениной, Г. Я. Маляревского 386,
В. Я. Смородинова387, тобольского губернатора В. А. Тройницкого, К. П. Фредерикса388; от тюменских купцов Н. М. Чукмалдина, И. Е. Решетникова 389.
С 1897 г. существенную помощь «Ежегоднику» оказывало Министерство земледелия и государственных имуществ, сперва – «единовременными» взносами
по 300–500 р., а с 1902 г. ежегодно по 300 р. «Когда же приход музея достиг

__________________
383
Ежегодник Тобол. губерн. музея. – 1915. – Вып. 25. – С. 52–53.
384
От редакции // Ежегодник Тобол. губерн. музея. – 1895. – Вып. 3. – С. 3.
385
Земцов Василий Трофимович (1830–1901) – торгующий крестьянин с. Самарово, рыбопромышленник. Торговал мукой, вином и другими товарами по умеренным
ценам, устроил в Самарово пароходную пристань. Зачинатель рыбообрабатывающей
промышленности на Обь-Иртышском Севере. На протяжении ряда лет сотрудничал
с Тобольским губернским музеем, жертвовал деньги на строительство музейного здания. С 5 января 1891 г. был действительным членом музея, помогал в сборе коллекций.
Несколько лет состоял членом губернского статистического комитета. Много раз оказывал помощь экспедициям, проезжавшим через Самарово (И. С. Полякову, А. Брэму,
Шарлю Рабо, А. И. Альквисту, С. Соммье, Кольштедту и другим).
386
Маляревский Григорий Яковлевич (1867 – после 1919) – чиновник, известный
в Тобольской губернии педагог, общественный деятель. Окончил Тобольскую духовную семинарию. Служил наблюдателем церковноприходских школ Тобольской епархии, с конца 1906 г. – директор народных училищ Тобольской епархии. Сотрудничал
с Тобольским губернским музеем. С 1902 г. – член распорядительного комитета Тобольского губернского музея, в 1906–1907 гг. – член его редакционной комиссии.
В «Ежегоднике Тобольского губернского музея» (вып. 28) опубликована его работа
«Особенности говора крестьян-старожилов Тобольской губернии».
387
Смородинов Василий Яковлевич – тобольский купец 2-й гильдии (1898), пароходовладелец.
388
Фредерикс Константин Платонович (1858 – ?) – барон, председатель Тобольского губернского правления с середины 1891 г., с 1895 г. – вице-губернатор. Участник
русско-турецкой войны (1877–1878 гг.), в 1883–1886 гг. был чиновником для особых
поручений при варшавском генерал-губернаторе Гурко. С 1886 г. – на гражданской
службе. После выезда из Тобольска служил тамбовским губернатором.
389
Решетников Иван Егорович (? – до 1895) – тюменский купец 1-й гильдии, потомственный почетный гражданин, владелец кожевенного завода, основанного в 1810 г.
Продукция сбывалась на Ишимской ярмарке, шла в Среднюю Азию, Китай. Городской
голова Тюмени (1864). В 1854 г. составил рукописные замечания на книгу Гагемейстера
«Статистическое обозрение Сибири».
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3000 рублей в год, то материальная сторона издательской деятельности была
полностью обеспеченной»390.
«Ежегодник» носил характер повременного издания с обширной программой. Он состоял из двух частей: официальной и неофициальной. В первой
печатались протоколы общего годичного собрания, отчеты секретаря, консерватора, библиотекаря музея, ревизионной и редакционной комиссий, а также список личного состава музея, хроника его деятельности. Неофициальная часть
«Ежегодника» включала материалы различных исследований: статьи по вопросам истории, географии, промышленности, торговли, народного образования
в крае, истории культуры, статистики и другие научные публикации, занимающие большую часть издания. Кроме того, публиковались отчеты и результаты
различных экскурсий и экспедиций, статьи библиографического характера, биографические очерки и другие материалы.
Для взаимного общения редакция «Ежегодника» в конце каждого выпуска помещала «объявления и заявления и вообще всякого рода публикации от всех
сибирских музеев, их органов печати»391.
Шестой выпуск «Ежегодника» был полностью посвящен трудам членов
комитетов по устройству выставок, так как большинство из них входило в состав комитета Тобольского губернского музея. Комитеты выставок и комитет
музея преследовали одну и ту же цель – изучение края.
Объем «Ежегодника» в среднем составлял свыше 15 печ. л. в год. Объем
одного выпуска колебался от 9 до 28 печ. л. В 1895, 1897 и 1916 гг. выходило по
два выпуска, в 1915 г. – три выпуска. Общий объем 29 выпусков составил
438,38 печ. л. (табл. 4).
Таблица 4
Объем «Ежегодника Тобольского губернского музея»
Объем
Номер
Год
Объем
Номер
Год
издания
выпуска издания
издания
выпуска издания
п. л.
стр.
п. л.
стр.
1
1893
20,00
327
16
1907
14,43
218
2
1894
16,30
221
17
1909
14,37
225
3
1895
20,50
337
18
1910
10,31
205
4
1895
12,06
200
19
1911
9,67
149
5
1895
10,06
226
20
1912
13,81
190
6
1896
12,25
196
21
1913
21,06
335
7
1897
19,06
300
22
1914
16,62
267
8
1897
12,25
195
23
1915
22,81
365
9
1898
10,93
183
24
1915
11,56
185
10
1899
9,43
151
25
1915
10,81
167
11
1900
22,00
352
26
1916
21,38
342
12
1902
14,30
223
27
1916
15,75
252
13
1902
28,93
642
28
1917
9,75
156
14
1905
14,43
215
29
1918
8,87
142
15
1906
14,68
210
Всего
438,38
7176
__________________
390
От редакции // Ежегодник Тобол. губерн. музея. – 1895. – Вып. 4. – С. 2; Ежегодник Тобол. губерн. музея. – 1915. – Вып. 25. – С. 54.
391
От редакции // Там же. – 1894. – Вып. 2.
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«Таким немалым объемом “Ежегодник” был обязан, прежде всего, неуклонной и упорной деятельности одного из секретарей редакционной комиссии
Тобольского губернского музея Льва Евграфовича Луговского. Постоянно заведывая печатанием “Ежегодника”, Лев Евграфович сумел придать ему приличную,
по местным типографским средствам, внешность. Много труда полагал
на корректуру, которую, несмотря на массу своего дела, он всегда держал сам,
доводя печатание в корректурном отношении до значительного совершенства.
Значительное влияние оказывал... и на состав книжек, употреблял большое
усилие сделать их возможно разнообразнее», – отмечается в некрологе392. Современники писали, что Луговский был «огромной душой музея: ни один шаг
в деятельности музея не сделан был без его участия»393.
Л. Е. Луговский родился в 1860 г. в семье купца Черниговской губернии.
В 1879 г. поступил в Петербургский университет, где сблизился с революционно настроенными студентами. В 1882 г. вместе с друзьями-народовольцами был
арестован за участие в устройстве динамитной мастерской и после суда выслан
в Тобольск. По окончании в 1886 г. ссылки, остался в Тобольске394. Луговский
был секретарем статистического комитета, редактором неофициальной части
«Тобольских губернских ведомостей».
Публицист, этнограф, исследователь Л. Е. Луговский более 15 лет работал
на пользу Тобольской губернии. Большое внимание он уделял изучению ее природных особенностей. Будучи заведующим Тобольской метеорологической
станцией при музее, он многие годы вел метеорологические наблюдения и был
связан с Главной физической обсерваторией. Им подробно описано наводнение
в Тобольске в 1892 г. На протяжении многих лет Луговский составлял гербарий
растений Тобольска и его окрестностей, имеющий большое научное значение.
Луговского интересовали не только сибирская природа, но и документальные
сведения о северных народах. Он изучал их религиозные представления, привлекая экспонаты из коллекций музея. Во втором выпуске «Ежегодника» Луговский опубликовал статью «Легенда о двух остяцких идолах из коллекции
принадлежностей шаманского культа в Тобольском музее». Записывал Луговский в деревнях сибирские народные песни, отражавшие жизнь и чаяния сибирского крестьянства. В 1896 г. летом ездил на Север Тобольской губернии для
санитарного осмотра рыбопромышленных заведений. Он вел переписку со многими ссыльными (с Н. А. Блиновым, высланным в Сургут за нелегальную переписку и хранение подпольной литературы; с политическим ссыльным из Березова С. Чуйковым) и привлекал их к работе музея395.
__________________
392
Лев Евграфович Луговский : некролог // Ежегодник Тобол. губерн. музея. – 1898. –
Вып. 9. – С. 2.
393
Развитие деятельности Тобольского губернского музея // Ежегодник Тобол. губерн. музея. – 1915. – Вып. 25. – С. 9.
394
Коновалова Е. Н., Рощевская Л. П. «Ежегодник Тобольского губернского музея»
(1893–1918 гг.) // Книжное дело в Сибири (конец XVIII – начало XX в.). – Новосибирск,
1991. – С. 155.
395
Там же. – С. 155–156.
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Кроме Л. Е. Луговского, редакторами и корректорами «Ежегодника» были А. А. Терновский (1893–1918), Н. Л. Скалозубов (1894–1905), В. А. Ивановский (1901–1907), (1909–1910, 1914–1918), В. Н. Пигнатти (1914–1918).
Редакционная комиссия в количестве трех человек, под руководством которой выходил «Ежегодник», избиралась общим собранием из среды ее членов
на три года, в нее включались также председатель и секретарь распорядительного комитета 396.
В обязанность редакторов входило: сношение с авторами, подготовка статей к изданию, организация печатания «Ежегодника», распределение отпечатанных экземпляров, составление отчета. Статьи, предложенные авторами для
публикации в «Ежегоднике», поступали в редакционную комиссию, где рассматривались редакторами, и в случае замечаний возвращались автору для доработки. При необходимости материал сокращался, например, приложения
к труду Н. И. Палопеженцева «Народное образование в г. Ялуторовске...» ввиду
«крайней специальности предмета», где были оставлены «только наиболее существенные и имеющие общий интерес сведения»397. Предложенная П. П. Ершовым поэма «Абалак» не была напечатана, так как, по мнению комиссии, она
«оказалась не обработанной и малоинтересной, как простая переделка в стихах сказания о явлении Абалакской иконы»398.
За помещенные в «Ежегоднике» работы авторы получали гонорар в виде
оттисков своих статей (50 экземпляров) и один экземпляр выпуска сборника.
Тираж «Ежегодника колебался от 300 до 750, а в отдельные годы доходил
до 800 экземпляров. Это было связано с ростом количества подписчиков и потребности для обмена. В 1917–1918 гг. тираж резко сократился и составил
200 экземпляров.
Анализ содержания «Ежегодника» позволяет сделать вывод о том, что это
было собрание ценнейших сведений о крае. К нему до сих пор обращаются многие исследователи и краеведы. Отвечая своему назначению, издание включало,
прежде всего, краеведческие материалы научного характера. С 1893 по 1918 г.
в «Ежегоднике» было опубликовано 159 краеведческих работ более 50 авторов399.
Большая часть статей принадлежала перу сотрудников Тобольского губернского музея – исследователю Тобольского Севера, губернскому лесничему
__________________
396
Список должностных лиц // Ежегодник Тобол. губерн. музея. – 1915. – Вып. 25. –
С. 98–99; Развитие деятельности Тобольского губернского музея // Ежегодник Тобол.
губерн. музея. – 1915. – Вып. 25. – C. 1.
397
Текущая хроника музея // Ежегодник Тобол. губерн. музея. – 1894. – Вып. 2. –
С. LXIII.
398
Текущая хроника дня // Ежегодник Тобол. губерн. музея. – 1893. – Вып. 1. –
C. XXIV.
399
Коновалова К. Г. Библиографический указатель статей, помещенных в Ежегодниках Тобольского губернского музея за период 1893–1918 гг. // Бюл. О-ва изучения
края при Музее Тобол. Севера. – 1928. – № 2(3), апр. – июнь. – С. 11–23; № 3(4), июль –
сент. – С. 15–19; Указатель статей и заметок, помещенных в «Ежегодниках» Тобольского губернского музея в выпусках I–XXI (1893–1918 гг.) / сост. Корытова В.И. // Земля Тюменская. – Тюмень, 1965. – Вып. 4. – С. 130–157.
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А. А. Дунину-Горкавичу; члену-соревнователю комитета музея и издателю
«Сибирского листка» М. Н. Костюриной; действительному члену комитета
музея С. Н. Мамееву; губернскому агроному Н. Л. Скалозубову; заведующему
библиотекой музея, редактору «Ежегодника Тобольского губернского музея»,
учителю Тобольской мужской гимназии, корреспонденту местных изданий
А. А. Терновскому. Все они были патриотами Тобольского края и свободное
время посвящали его изучению. Результаты своих исследований они регулярно
печатали на страницах «Ежегодника». К примеру, опубликована большая часть
трудов питомца Тюменского уездного училища Н. И. Палопеженцева. Один из
них – историко-статистический очерк «Народное образование в г. Ялуторовске
и Ялуторовском округе Тобольской губернии». В письме от 23 сентября 1894 г.
к редактору «Ежегодника» автор очерка писал: «... я старался обрисовать со
всех сторон состояние народного образования в округе со всеми достоинствами в его постановке и на последнее обращал большое внимание читателей...
Впрочем, работа моя имеет и цель политическую... Но главной целью было разбить надежды, возлагаемые на духовенство заведовать школой. Вот что вынудило меня работать над сухими и скучными цифрами в течение целого года.
И если вы найдете труд мой полезным – то будет моей лучшей наградой»400.
Журнал «Русская мысль» (№ 4 за 1896 г.) статью Н. Палопеженцева назвал одной из самых капитальных работ 2 и 3-го выпусков «Ежегодника»: «Составленный с любовью к делу и богатый бытовыми чертами, этот очерк в своей
исторической части представляет яркую страницу из истории сибирской школы... К исследованию приложена интересная картограмма распространения
образования по волостям, довольно много планов школьных помещений»401. Работа Н. И. Палопеженцева в 1894 г. издана в Тобольске отдельной брошюрой.
В секторе редкой краеведческой книги Тюменской областной научной библиотеки хранится экземпляр этой книги с дарственной надписью автора402.
М. Н. Костюрина занималась этнографическими исследованиями, итогом
которых явились статьи «Сибирские народные песни», «Крестьянская свадьба».
Они были записаны ею в подгорной части Тобольска и опубликованы в «Ежегодниках» музея 403. Высоко оценивая работы Костюриной по этнографии, журнал «Русская мысль» писал: «Нельзя не отметить также интересного собрания сибирских народных песен, записанных около Тобольска М. Н. Костюриной,
ценность этого сборника еще увеличивается сличениями текста госпожой
Костюриной с текстом других собраний: сопоставление это показывающее,
откуда шли в Сибирь народные песни и каким переделкам они подвергались,
__________________
400
ТГИАМЗ, КП 11867/162. № 170.
401
Там же. КП 11867/16; Рус. мысль. – 1896. – № 4. – С. 182.
402
Подробнее о Н. И. Палопеженцеве см.: Афонасьева Л. И. Николай Иванович
и Екатерина Васильевна Палопеженцевы // Коркина слобода : краевед. альм. – Ишим,
2002. – Вып. 4. – С. 81–85.
403
Костюрина М. Н. Крестьянская свадьба в подгорных деревнях г. Тобольска //
Ежегодник Тобол. губерн. музея. – Тобольск, 1898. – Вып. 19. – С. 1–16; Она же. Сибирские народные песни, записанные в подгородных деревнях около г. Тобольска летом
1894 г. // Ежегодник Тобол. губерн. музея. – Тобольск, 1895. – Вып. 3. – С. 1–80.
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имеет даже общий интерес для изучения явлений народного творчества»404.
Ввиду того, что тобольские типографии не печатали ноты, редакция «Ежегодника» вынуждена была сделать особый заказ в одну из типографий Екатеринбурга на печатание мелодий сибирских народных песен, собранных М. Н. Костюриной. Было напечатано 750 листов, по числу издаваемых экземпляров
«Ежегодника» с присоединением 50 авторских. Один листок нот обошелся
в 8,5 к. Вследствие ошибок при печатании нот, пришлось их перепечатывать
вторично. Все издание обошлось в 64 р. 56 к.405
В «Ежегоднике» помещал свои статьи один из организаторов Тобольского
музея Николай Лукич Скалозубов, который 11 лет был редактором «Ежегодника».
Статьи его на самые разнообразные темы печатались почти в каждом выпуске
«Ежегодника». Среди них «Коллекция образцов почв Тобольской губернии,
принадлежавшая Тобольскому губернскому музею», «Народный календарь: поверья, приметы о погоде и сроки сельскохозяйственных работ у крестьян Тобольской губернии», «Материалы и вопросы о народной медицине», «Народная
медицина в Тобольской губернии». В 1898 г. Скалозубовым была составлена
и разослана программа для собирания материалов о народной медицине, которая основывалась на работе М. М. Мизерова о знахарстве в Красноуфимском
уезде Пермской губернии.
При активном участии Н. Л. Скалозубова музей получил известность далеко за пределами России. 27-й выпуск «Ежегодника», увидевший свет в 1916 г.,
полностью посвящен памяти. Он активно занимался краеведением: изучал состояние земледелия, рыболовства, маслоделия, свиноводства Тобольской губернии. Как консерватор музея вел огромную организаторскую работу, переписывался со многими научными учреждениями, частными лицами по вопросам
комплектования коллекций музея, сам участвовал в сборе материалов. Собирал
и исследовал местные сорные травы, интересовался местными почвенными
и геоботаническими работами, писал статьи сельскохозяйственного содержания, собирал образцы местных дикорастущих высших растений, насекомых
и многое другое.
Необходимо отметить, что флора Тобольской губернии всегда была
предметом особого внимания сотрудников музея: Н. Л. Скалозубова, С. Н. Мамеева, Л. Е. Луговского, В. А. Ивановского и других. Сборы сорных растений
и грибов окрестностей г. Тобольска В. А. Ивановского и 273 их вида, собранные
в окрестностях г. Тобольска Л. Е. Луговским, до сих пор бережно хранятся
в Ботаническом институте и Томском университете. По просьбе Ботанического
сада и музея Академии наук на протяжении тринадцати лет С. Н. Мамеев пополнял коллекцию флоры Тобольской и Енисейской губерний. От него в Сибирский гербарий Ботанического музея поступило 2 744 растения с весьма
тщательными определениями, сделанными им самим; 86 растений лесной фло__________________
404
Рус. мысль. – 1896. – № 4. – С. 163.
405
Отзыв распорядительного комитета на акт ревизионной комиссии // Ежегодник
Тобол. губерн. музея. – 1897. – Вып. 7. – С. 32.
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ры из их числа были включены в «Гербарий русской флоры». Открытая им одна
из разновидностей березы с темно-бурой корой, найденная вблизи Тобольска
в 1912 г., названа главным ботаником музея Д. И. Литвиновым его именем.
«С. Н. Мамеев много потрудился с редким умением и знанием дела по изучению
флоры.., обогатил безвозмездно гербарии Ботанического музея Академии наук
своими великолепными сборами», – так писал Литвинов о нашем земляке406.
Академик И. П. Бородин407 считал Н. Л. Скалозубова «одним из усерднейших собирателей флоры Тобольской губернии». По воспоминаниям А. Мальцева, растения Н. Л. Скалозубов «собирал всюду, где только ему приходилось
бывать, и в Пермской губернии, и в Тобольской, и в Костромской, и даже во
время случайных или даже деловых поездок, например в окрестностях Петрограда, в Харьковской губернии»408. При разъездах по Красноуфимскому уезду он
собрал большой гербарий, который использовал академик С. И. Коржинский409
в своих научных исследованиях и при составлении трудов «Флора Востока Европейской России» (Томск, 1892) и «Tentamen» (СПб., 1898)410. Много растений
Н. Л. Скалозубов собирал в Тобольской губернии, «главным образом в уездах
Курганском, Тюменском, Тюкалинском, Тобольском…»411. Собирал и во время
ссылки в Березов (март–август 1906 г.): в окрестностях города Нарыкары
и Кондинского монастыря собрал гербарий, насчитывающий более 3 000 листов
мхов и лишайников412. По словам В. А. Ивановского, «растительные сборы
Н. Л. Скалозубова были значительны в количественном отношении, производились с соблюдением требований науки, были интересны. Он умел при сборах
__________________
406
Гордеев О. Степан Николаевич Мамеев // Лукич. – 1999. – № 3. – С. 5.
407
Бородин И. П. Коллекторы и коллекции по флоре Сибири. – СПб., 1908. – С. 107.
Бородин Иван Парфеньевич (30.1.1847, Новгород – 5.3.1930, Ленинград) – крупнейший русский ботаник, анатом и физиолог растений, флорист. В целях ознакомления
с сибирской природой и сбора дополнительных гербарных материалов Бородин совершил флористическую поездку в Прибайкалье (1902 г.). Как подготовительный материал
к «Флоре Сибири» издал справочную книгу «Коллекторы и коллекции по флоре Сибири» (СПб.,1908), в которой дал краткий обзор всех имеющихся гербариев и сведения
около 780 коллекторах, в том числе и по Тобольской губернии. Где возможно, в нем
приведены их биографии, численность их сборов, маршруты, места хранения коллекций. (См.: БСЭ. Т. 3. – С. 578; Бородин Иван Парфеньевич // Русские ботаники : биогр.библиогр. слов. – М, 1947. – Т. 1. – С. 252).
408
Мальцев А. Николай Лукич Скалозубов. – Петроград, 1915. – С. 11. – Отт. из «Тр.
Бюро по прикладной ботанике». – 1915. – Т. 8, № 7.
409
Коржинский Сергей Иванович (26.8.1861, Астрахань – 18.11.1900, Петербург) –
русский ботаник, автор теории наступления леса на степи, академик Петербургской АН
(1896). (См.: Бердышев Г. Д., Сипливинский В. Н. Первый сибирский профессор ботаники Коржинский: К 100-летию со дня рождения. – Новосибирск, 1961).
410
Пигнатти В. Н. Николай Лукич Скалозубов и его деятельность в Тобольской губернии (с приложением списка литературных трудов его и периодических изданий,
в которых труды его были напечатаны) // Ежегодник Тобол. губерн. музея.– Тобольск,
1916. – Вып. 27. – С. 3.
411
Бородин И. П. Коллекторы и коллекции по флоре Сибири. – СПб., 1908. – С. 107.
412
Пигнатти В. Н. Николай Лукич Скалозубов … – С. 14.
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видеть и брать ценное»413. Во время своих поездок по губернии для сбора растений Николай Лукич пользовался способом сушения растений в сукне, предложенный известным ученым ботаником Д. И. Литвиновым414. Этот способ он
рекомендовал всем, кто собирал гербарии растений415. Сотрудники Тобольского
губернского музея во главе с Н. Л. Скалозубовым немалое количество дублетов
растений передавали в разные научные учреждения. Например, когда Императорское Московское общество испытателей природы обратилось к коллекторам
растений с просьбой о доставлении образцов местной грибной флоры (1894 г.),
Николай Лукич выслал их из Тобольской губернии. Ячевским была определена
коллекция поврежденных растений из Тобольской губернии, высланная в 1904 г.
Н. Л. Скалозубовым с сопроводительным письмом. В этом письме он писал:
«Нынешнее лето [1904 г. – Е. К.] было дождливое, поэтому хлеба оказались
сильно поврежденными: в лесной части губернии на широте Тобольска ржи –
спорыньей, спорынья в массе замечалась и на диких травах, на ячменях и овсах –
головня, на диком клевере – ржавчина, также паразитный грибок на бруснике,
которая здесь является дикой промысловой ягодой. В степной части губернии
в массе были поражены головнею пшеницы и овсы, из диких трав – камыш, при
засухе играющий роль кормового растения. Кроме того, около Кургана мною
замечено массовое пожелтение нижних листьев у пшеницы, объяснить которое я не мог, так как не нашел причины его. Не разрешите ли Вы этот вопрос?
Посылаю еще побелевшие колосья пшеницы, тоже массовое явление, это я
приписываю трипсу. В лесной полосе еще отмечается ныне большое развитие
картофельной гнили. О громадном количестве спорыньи в озимой ржи сообщают и из окрестностей Томска. По определении паразитов я просил бы Вас
выслать мне обратно гербарий». Гербарий Скалозубова в своей книге «Микологическая флора» А. А. Ячевский назвал одним из «самых ценных»416. Музей
делал сборы тобольских растений по просьбе С. И. Коржинского для издания
«Гербария русской флоры» (1897), «Флоры Сибири» (1900), в которых были
__________________
413
Мальцев А. Николай Лукич Скалозубов … – С. 11.
414
Литвинов Дмитрий Иванович (17.12.1854, Москва – 5.7.1929, Ленинград) –
ученый, ботаник, ученый хранитель Ботанического музея АН в Петербурге (с 1898 г.
и до конца жизни). Совершил два путешествия по Сибирской железной дороге в Забайкалье и Маньчжурию в 1902 и 1903 гг., откуда привез огромные коллекции с множеством дублетов. Обработанные растения, которые были собраны во время экспедиции
Д. И. Иловайского, Литвинов описал в статье «Растения Сосьвинского края Березовского уезда Тобольской губернии, собранные экспедицией Д. И. Иловайского», опубликованной в «Трудах Ботанического музея Императорской Академии наук» (Вып. 3. – 1907. –
С. 1–21. (См.: Городков Б. Н. Д. И. Литвинов // Природа. – 1919. – № 11; История Академии наук СССР. В 3-х т. Т. 2. (1803–1917). – М. ; Л., 1964. – С. 562; Литвинов Д. И.
Библиография флоры Сибири. – СПб., 1909. – С. 144).
415
Пигнатти В. Н. Николай Лукич Скалозубов … – С. 79.
416
Ячевский Артур Артурович (23.1.1863, с. Рыльково, Гжатского у. Смоленской
губерн. – 12.2.1932, Ленинград) – ботаник. Ячевским была определена коллекция поврежденных растений из Тобольской губернии, высланная в 1904 г. Н. Л. Скалозубовым
с сопроводительным письмом. (См.: ТФ ГАТюмО, ф. 147, оп. 1, д. 49, л. 154; Артур Артурович Ячевский. – М., 1964. – 119 с. – (Академия наук СССР. Материалы к биобиблиографии ученых СССР. Серия биологических наук. Ботаника; вып. 7).
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помещены до десятка видов растений, собранных сотрудниками музея.
В первом и втором выпусках «Флоры Сибири и Дальнего Востока» (1913–1915)
упомянуты интересные образцы тобольских растений, собранные Скалозубовым.
Николай Лукич собирал также «народные названия» местных растений. По этому
вопросу у него были опубликованы методическое руководство и словарь народных
названий417 (словарь Скалозубова был одобрен академиком И. П. Бородиным418),
а также сведения об утилитарных растениях флоры Тобольской губернии419.
Н. Л. Скалозубов занимался сбором и зоологических коллекций. Коллекция
прямокрылых Тобольской губернии, собранная Скалозубовым, была определена
сотрудником Зоологического музея АН России Н. Н. Аделунгом420. О ценности
этой коллекции Аделунг написал в статье «К познанию фауны прямокрылых Тобольской губернии», которую напечатали в 15-м выпуске «Ежегодника». В коллекции Н. Н. Аделунгом был обнаружен один новый вид, названный в честь Скалозубова Celes Scalosubowi n. sp. В. Н. Пигнатти вспоминал: «К сожалению, значительная часть этих сборов (1897) затерялась по смерти И. В. Ингеницкого.
И. В. Ингеницкий умер, не окончивши начатой работы о видах и географическом
распространении кобылок Тобольской губернии, а для этой работы он и взял
у Н. Л. Скалозубова материалы. Справки о судьбе этих материалов не дали никаких результатов, и куда они девались, осталось неизвестным». Об этом красноречиво свидетельствуют и письма секретаря Русского энтомологического общества И. Я. Шевырева и ученого Лесного института Н. Холодковского421:
№ 1. 2 ноября 1901 г.
«… По поводу коллекций И. В. Ингеницкого я писал Холодковскому, который разбирал его имущество после его смерти. Ответ Холодковского при сем
прилагаю.
Секретарь Иван Шевырев».
№ 2. 31 октября 1901 г.
«По вопросу о судьбе тобольских кобылок, посланных для определения
И. В. Ингеницкому… К сожалению, ровно ничего не могу сделать для
Н. Л. Скалозубова, так как материал по кобылкам, как и все оставшееся после
смерти Ингеницкого, представляет собою полнейший кавардак. Значительную
часть его коллекций по прямокрылым я отослал в Московский университет, заявивший претензию на эти вещи (Г. А. Кожевникову), – отобрав эти ящики почти наугад, так как данных никаких не было, а несколько коробок взял в Лесной
__________________
417
Скалозубов Н. Л. Собирание материалов для словаря народных растений // Общество изучения Сибири и улучшения ее быта. – СПб., 1912; То же. – 2-е изд. – СПб.,
1914; Он же. Ботанический словарь. Народные названия растений Тобольской губернии
дикорастущих и некоторых культурных // Ежегодник Тобол. губерн. музея. – Тобольск,
1913. – Вып. 21.
418
Пигнатти В. Н. Николай Лукич Скалозубов… – С. 80.
419
Скалозубов Н. Л. Утилитарные растения флоры Тобольской губернии. – Тобольск, 1907. – 142 с.
420
Аделунг Николай Николаевич (1857 – ?) – зоолог. С 1897 г. работал в Зоологическом музее АН России. Напечатал ряд энтомологических работ, касающихся систематики и фаунистики прямокрылых насекомых.
421
ТФ ГАТюмО, ф. 147, оп. 1, д. 49, л. 26–28.
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институт. Что кому принадлежит из этих коллекций, – разобрать решительно невозможно.
Н. Холодковский».
«Н. Л. Скалозубов был очень огорчен этой утратой и, несмотря на свою
способность к молчаливому терпению, по-видимому, долго не мог примириться
со своей потерей материала, приобретение которого стоило ему многих трудов и было близко его сердцу. Всякий раз тень угрюмости пробегала по его лицу, если кто-нибудь заговаривал с ним о сборах кобылки»422.
Частично были утеряны и материалы по пшеницам, собранные Н. Л. Скалозубовым ранее 1898 г., и направленные в Бюро по прикладной ботанике Главного Управления земледелия и землеустройства и академику С. И. Коржинскому.
Эта часть материалов затерялась после смерти С. И. Коржинского (1900 г.)423.
По инициативе Н. Л. Скалозубова в Тобольском музее был создан отдел кустарной промышленности. К кустарным промыслам Тобольской губернии он испытывал особый интерес. Собирал сведения о кустарных промыслах через посредство
Губернского статистического комитета, а также добровольных корреспондентов
и путем личных знакомств и наблюдений в губернии. По его же инициативе была
учреждена особая Комиссия по изучению существующих в губернии промыслов
и их возобновлению. В ее задачу входило не только изучение состояния дела, но
и организация помощи мелким товаропроизводителям и ремесленникам, а также
сбор коллекций. Под его руководством комиссия собрала по выработанной программе, разосланной добровольным корреспондентам (священникам, учителям,
учительницам и др.), подробные сведения о крестьянских промыслах в губернии.
Эти сведения Николай Лукич дополнил другими, добытыми им через посредство
различных лиц и учреждений, в результате чего Н. Л. Скалозубовым был написан
«Опыт обзора крестьянских промыслов Тобольской губернии» (Тобольск, 1902).
Результатом большой работы, проделанной комиссией, явилось создание в музее
особого отдела кустарной промышленности 424.
Василий Николаевич Пигнатти – адвокат, с 1 января 1908 по 1917 г. исполнял обязанности консерватора Тобольского музея. Он много сделал для обогащения его фондов, для изучения Тобольской губернии, в особенности ее Северной
части; привлек к сотрудничеству с музеем ряд талантливых исследователей (таких,
как Б. Н. Городков, П. А. Городцов, Н. Ф. Катанов и многих других); организовал
несколько экспедиций, сам совершил в 1910 г. поездку на р. Конду. В 1915 г. в окрестности Тобольска он вел археологические раскопки на Искере, результаты которых изложил в статье «Искер (Кучумово городище)». Вел огромную переписку
с учеными, исследователями, местными жителями из Тюмени, Обдоска, Самарово,
Березова, Ялуторовска и других мест. Об этом красноречиво свидетельствует переписка, бережно хранимая в научном фонде ТГИАМЗ и ТФ ГАТюмО. Большой интерес для исследователей представляют письма исследователя устного народного
__________________
422
Пигнатти В. Н. Николай Лукич Скалозубов // Ежегодник Тобол. губерн. музея. –
Тобольск, 1916. – Вып. 25. – С. 81–82; Мальцев С. Николай Лукич Скалозубов. – Петроград, 1915. – С. 852; ТГИАМЗ, инв. № 915.
423
Пигнатти В. Н. Николай Лукич Скалозубов… – С. 75–76.
424
Там же. – С. 84–85.
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творчества П. А. Городцова; сельского учителя, краеведа-исследователя Тобольского края Г. М. Дмитриева-Садовникова; ботаника, сельского учителя
П. И. Иванцева; фельдшера Березовского уезда Л. А. Корикова-Михайлова,
которые оказывали огромную помощь исследовательской и научной деятельности музея и участвовали в комплектовании его фонда и коллекций, в экспедициях
музея, в сборе ботанических гербариев, энтомологических и орнитологических
коллекций; вели археологические раскопки и фенологические наблюдения; сообщали сведения о полезных ископаемых, ремеслах и промыслах губернии. Их письма – своеобразный отчет перед музеем о проделанной работе. Немалый интерес
представляет также их переписка с редакцией «Ежегодника» по подготовке статей.
Поскольку эти письма не введены исследователями в научный оборот, приводим
некоторые из них (в большинстве случаев – частично).
№ 1. 5 августа 1910 г.
«Многоуважаемый Василий Николаевич!
… Если нужны будут мои услуги в чем-либо музею, то, пожалуйста, располагайте мной, поверьте, что я постараюсь их исполнить по мере своих сил.
Если нужно делать наблюдения по метеорологии – вышлите приборы, я сохраню их в целости… Змеи еще ни одной не нашел, но приложу все старания поймать хотя экземпляра 3–4… За то время, что Вы жили у нас, я успел почувствовать к Вам симпатию и уважение, и постараюсь отплатить Вам за участие
и простоту добросовестностью и старанием…
С искренним почтением Иванцев»425.
№ 2. Сентябрь 1910 г.
«Уважаемый Василий Николаевич!
…Растений мною собрано 346 гербарных экземпляров; по неопытности или
по незнанию есть попорченные, но буду надеяться, что хотя три четверти годными окажутся. А относительно змей мои надежды не сбылись; нашел только
одну, и то не коричневую, а черную с белыми пестринами вдоль спинного хребта… Ящериц же совершенно ни одного экземпляра не видал. Мои статистические работы близятся к концу: осталось разобрать лет 8–9. Будьте добры,
__________________
425
ТФГАТюмО, ф. 151, оп. 1, д. 34, л. 97.
Иванцев (Иванцов) Павел Иванович (1885 – после 1910) – ботаник. Краеведением начал заниматься во время службы в Болгаровской церкви (с 1911 г.) и быстро выдвинулся в число активных помощников Тобольского губернского музея. Сотрудничал
с консерватором музея В. Н. Пигнатти. Вклад П. И. Иванцева в пополнение коллекции
неоднократно отмечался в «Ежегоднике». В 1901 г. он собрал для музея гербарий (около 300 листов) в окрестностях с. Болгаровского. В 1911 г. направил в музей образцы
почв, воды и несколько предметов от Г. М. Дмитриева-Садовникова из с. Ларьякского
Сургутского уезда. В 1912 г. он пожертвовал музею 24 предмета и доставил коллекцию
грибов (14 экз.), собранную в окрестностях Иртыша д. Слинкиной. В составе небольшого кружка лиц, принимавших участие в жизни музея, готовил экспонаты на 1-ю Западно-Сибирскую выставку в Омске, занимался их описанием. В 1916 г. участвовал вместе
с Г. М. Дмитриевым-Садовниковым в экспедиции Тобольского музея на р. Надым, во
время которой собрал гербарий из 840 листов, до 500 образцов мхов, лишайников
и древесных грибов, около 500 насекомых. (См.: Белобородов В. К., Пуртова Т. В.
[Иванцов П. И.] // Белобородов В. К., Пуртова Т. В. Ученые и краеведы Юрги : биобиблиогр. слов. – Тюмень, 1997. – С. 110–112).
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напишите мне, не нужно ли «незаконно» рожденных детей… каждый год число браков; между прочим, таких браков, как инородцев с инородками, инородцев с русскими, инородок с русскими (как степень постепенного смешения);
возраст вступающих в брак.
Всегда готовый к Вашим услугам Павел Иванцев»426.
№ 3. 29 октября 1910 г.
«Многоуважаемый Василий Николаевич!
Ваше письмо от 22 сентября я получил 1-го октября; но т. к. вскоре же
сообщение прекратилось, то отвечаю уже в конце октября. Приношу Вам глубокую благодарность за предложение; с удовольствием принимаю его, если,
конечно, Ваше предложение осуществится. Но не будете ли Вы добры, – хотя
вопрос этот еще очень отдаленный, сообщить, с какого и по какое время предполагается экскурсия, чтобы мне сообразно с этим устроить свои дела домашние. Как бы я был рад, если в самом деле мне пришлось участвовать в экскурсии. Итак, я буду надеяться. А теперь к делу. Сегодня, т. е. 24 октября, я
закончил статистические работы, причем провел их не с 1880 г., как предполагал ранее, а с 1870 г. Я хотел, ради ровного счета, сделать статистику
за 50 лет, но метрики оказались в неисправности: вырваны целые листы, долгое отсутствие священников, потеряны целые года и прочее; за отчетный же
период метрики исправны, можете положиться на верность. Я старался, насколько мог, разобрать статистический материал (не знаю, насколько это
мне удалось), и теперь представляю его на Ваше усмотрение. Наверное, чтолибо окажется лишним, что-либо сделано не так, как нужно, – прошу извинить, т.к. я в первый раз взялся за подобную работу. Уж не откажитесь, пожалуйста, сообщить и о том, отвечает ли работа тем требованиям, какие
нужны. Оговариваюсь и относительно сбора растений. Многие могут оказаться негодными, но я надеюсь заслужить эту вину пред музеем на будущее
время, т. к. уже не оставлю собирание растений на будущие года, а напротив,
постараюсь собирать тщательнее и систематически; пособием мне послужит присланная Вами брошюра Ивановского и опыт нынешней осени. Не могу
ли еще быть полезным Вам или музею? В предложенном списке перечислены
вымершие фамилии, если нужно, я могу Вам представить статистику их последовательного вымирания. Можно еще составить статистику самоубийств, убийств, и вообще насильственных смертей, только будет ли она
нужна, т. к. таких смертей очень незначительный %. Только что упомянутый
список я поместил в таблицу № 5. А у нас все еще нет дороги и почта не получена. Если успею управиться, то пошлю статистику с первой же почтой.
Ваш покорный слуга П. Иванцев»427.
№ 4. 14 ноября 1910 г.
«Уважаемый Василий Николаевич!
Ваше письмо от 5-го я получил 11 ноября. Оно пришло очень кстати: мы
собрались ехать по приходу. Но представьте мою досаду! …Оказывается,
крапивное производство здесь перестало существовать лет 20–35 и я нахожусь в недоразумении. Посылать ли Вам сведения о том, как велось раньше
__________________
426
ТФ ГАТюмО, ф. 151, оп. 1, д. 34.
427
Там же, л. 148–149 об.
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это производство (согласно опросного листа), или ограничиться тем, что вернее выяснить дату. Когда оно начало падать и, наконец, совсем исчезло.
Завтра (сегодня 14) мы едем на низ Конды, и я, на всякий случай, соберу все
сведения, какие только можно будет собрать, а Вы не откажитесь той порой
сообщить – нужны ли они? Я спрашиваю потому еще, что в юртах Шумиловских есть одна старуха, которая нынче осенью собирала крапиву, но не делала
из нее ничего; можно бы попросить ее, чтоб она сделала из нее что-нибудь
и отослать в музей. Но будет ли иметь это ценность, ввиду совершенного исчезновения производства?
С почтением Иванцев»428.
№ 5. [1912 г.]
«Глубокоуважаемый Василий Николаевич!
…Сборы трутовиков дали мне очень хороший урок и опыт: при разборке
пришлось 9/10 выбросить из-за непригодности. Собрано было много (полный музейный ящик), и я только вначале переложил бумагу, а потом положил сушить
и уже больше не смотрел их и … поплатился: бумага прилипла, и очень много развелось плесени... В этом же ящике находится пакет с лишайниками, который
будьте любезны поручите переслать вместе с письмом Василию Александровичу
[Ивановскому – Е. К.]. Таблицы еще немного времени продержу. Получили ли Вы
тетрадь с частушками? Я давно уже послал ее, но квитанцию потерял тот человек, который сдавал, почему я и сомневаюсь, дошла ли последняя по назначению…
П. Иванцев»429.
№ 6. 1912 г.
«Уважаемый Василий Николаевич!
…Я в таблицах попробовал вычертить кривую, но не знаю, годна ли она
будет, т. к. это первый опыт. Таблица 6-я может оказаться совсем ненужной. Необходимо проредактировать вторую часть, – первая просмотрена Василием Александровичем [Ивановским – Е. К.]. Итоги проверены, а в процентном соотношении сделаны не вполне точно, а приближенно.
Иванцев»430.
№ 7. 1912 г.
«Многоуважаемый Василий Николаевич!
…Одновременно печатаются таблицы, которые я переписал и проверил
все итого. Половину объяснения к ним проредактировал Василий Александрович, (там есть памятка), а половина писана без «редакции», потому ее, вероятно, придется исправлять. Попробовал я вечор чертить кривую о движении
осадков, но насколько она удачна – не знаю, т. к. я в первый раз имею с ней дело. Возможно, что таблица осадков окажется излишней. Поручаю их полному
Вашему благоусмотрению.
С совершенным почтением Иванцев.
Р.S. Будут ли иметь для вас интерес частушки, собранные в южной половине
Ишимского уезда? Если да – я к Пасхе могу Вам собрать их порядочно. Иванцев»431.
__________________
428
ТФ ГАТюмО, ф. 151, оп. 1, д. 34, л. 135.
429
Там же, д. 36, л. 35–38 об.
430
Там же, л. 91.
431
Там же, л. 56–56 об.
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№ 8. 27 февраля 1912 г.
«Многоуважаемый Василий Николаевич!
Я просмотрел рукопись Павла Иванцева, ее, думаю, можно печатать.
Нужно бы только послать предварительно А. А. Терновскому на просмотр.
Потребуется очень внимательная корректура. Статью напечатать необходимо и напечатать хорошенько. Ивановский»432.
№ 9. 28 февраля 1912 г.
«Многоуважаемый Анатолий Александрович! [Терновский – Е. К.]
Посылаю Вам работу Иванцева. Ее просмотрел В. А. Ивановский. Не будете ли добры просмотреть ее и дать согласие напечатать в “Ежегоднике”».
Рукопись, будьте любезны, возвратить с Вашим отзывом. Готовый к Вашим
услугам В. Пигнатти»433.
№ 10. 28 февраля 1912 г.
«Нахожу, что работа Иванцева может быть напечатана в “Ежегоднике” музея.
А. А. Терновский»434.
№ 11. 1 марта 1912 г.
«Многоуважаемый Василий Николаевич!
…Если таблицы будут печататься, то, мне кажется, я сделал непростительную глупость по отношению к Василию Александровичу, не упомянув
его, как лицо помогавшее мне много. Хотя работа и пустячная, но все-таки
не удобно, не ловко. Не поможете ли Вы мне исправить эту оплошность. Если
Вы найдете нужным, то в конце объяснения поместите хотя бы следующие
строки: “В заключение считаю своим непременным долгом принести искреннюю благодарность Василию Александровичу Ивановскому, помогавшему мне,
новичку, много и словом, и делом”. А если не найдете нужным или удобным, то
оставьте так или сами измените заявку…
Будут ли иметь интерес для вас частушки Ишимского уезда? Если да,
то я могу Вам их списать через посредство своей сестры. Желаю Вам всякого
благополучия.
Ваш Иванцев.
Р.S. Посыльный очарован Вашей любезностью и не взял ничего за доставку аппарата; но взамен этого я снял его»435.
№ 12. 11 марта 1912 г.
«Многоуважаемый Василий Николаевич!
…Пишу П. И. Иванцеву. Его нужно отодрать прямо вожжами – бросается туда и сюда, как шальная лошадь (это есть и у Вас с Николаем Лукичем), и портит свое дело. А всякое сложное дело идет лишь тогда хорошо, когда в основе его лежит обдуманный расчет, а не случайные побуждения…
Я пишу ему инструкцию ботанических занятий. Если он [...] для музея (был бы
__________________
432
ТФ ГАТюмО, ф. 151, оп. 1, д. 34, л. 54.
433
Там же, л. 57.
434
Там же, л. 57 об.
435
ТФГАТюмО, ф. 15, оп. 1, д. 6, л. 61, 80, 80 об.
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полезен!) Надо дать для ботанических сборов: 1. Три стопы оберточной бумаги обычного формата (10 ½ x 6 ½ верш., 1 р.10 к. стопа); 2. Газетной бумаги
с пуд; 3. Расправилку для растений (костяной ножичек); 4. Бродни или денег на
бродни (рубля 4–5). Все это послать придется, конечно, лишь “с оказией”, если
поедет кто-нибудь туда или зайдет к нам от него. 5. Кое-какие указания
к статистическим статьям П. И. Иванцева я в типографии сделал, отредактировал… И. Ивановский»436.
№ 13. 3 марта 1913.
«Многоуважаемый Василий Николаевич!
Очень тронут Вашим письмом, хотя оно и принесло мне огорчение. Сожалею, что болезнь отняла у Вас целую зиму и, наверно, страшно измучила
и надоела. А ведь я считал Вас очень здоровым и крепким человеком, судя по
наружности. От души желаю Вам больше не иметь знакомства с этой гостьей, оправиться и выглядеть к весне бодрым, здоровым и веселым, каким я
Вас знал. Будь я доктор, – прописал бы Вам прокатиться на Вах: ничто так не
искореняет болезней, как воздух, движение и труд; но это Вам лучше меня известно. Теперь немного о деле… Летом я могу добыть вот что: 1) обычаи
и обряды при свадьбах, похоронах и крещении, при постройках, при покупках,
при разного рода делах (урманный и рыбный промысел); 2) кустарные ремесла:
производство саней, лодки, кузовьев, деревянной посуды и др. Все не возьмешь,
но у меня есть уже законченное описание льняного, мочального и лубяного производства, описание орехового промысла. Кроме того, можно продолжать
собрание произведений народной словесности во всех видах и продолжать сборы гербария, тем более, что в прошлый год я тоже не собирал, не собирал
и флору осени. Я предпочел бы получить тему и цель от Вас, …чтобы весна
у меня была использована…
С уважением П. Иванцев»437.
№ 14.
«Село Серебренское, Тюкал[инского] у. (Ст. Еланская). Марта 5 дня
1901 г.
Глубокоуважаемый Николай Лукич!
…Нельзя ли мне получить “Ежегодник”, где напечатана моя статья
“Зачатки письменности у вогулов”?
С совершенным почтением и готовый к услугам фельдшер Л. КориковМихайлов»438.
№ 15.
«Многоуважаемый Николай Лукич!
…Лето думаю посвятить ознакомлению с этими нуждами и собиранию
предметов, могущих стать материалом для трудящихся над изучением нашей
губернии. Все собранное и замеченное предназначаю для Тобольского музея.
Прошу, если будет возможно, переслать мне кой-какой посуды и спирту или
__________________
436
ТФ ГАТюмО, ф. 151, оп. 1, д. 36, л. 66–66 об.
437
ТГИАМЗ, инв. № 931.
438
Там же, инв. № 156.
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чего подобного для собирания гадов. Все, конечно, будет в музей переслано
мною по минованию надобности…
Желаю Вам сердечно успехов в Ваших многочисленных делах. Остаюсь
искренно уважающий Вас учитель А. Л. Коряков.
Сердечное Вам спасибо за “Отд[ел] с[ельского] хоз[яйства] и куст[арной
промышленности]”. Крестьяне хотя и мало пользуются им, но все же пользуются, приучаются интересоваться статьями о с[ельском] хоз[яйстве]. Особенно заинтересовали их чертежи веялок»439.
№ 16. 3 ноября 1910 г.
«Многоуважаемый Василий Николаевич!
Весною 1910 года я получил от Вас письмо, в котором просили собрать
гербарий Ваховской местности, интересовались ремеслами остяков и пр.; летом я виделся с Вами в музее, но переговорить подробно обо всем нам не пришлось. На лето будущего года я остаюсь в Ларьяке для сбора гербария и насекомых, и если Вам что-либо будет нужно, то пишите.
В настоящее время у меня есть модели юрты, облаза, перевеса, черкан,
женское весло и пр., которые пошлю музею весною, потому что зимняя пересылка сопряжена с большими трудностями, да, к тому же, я не знаю, согласится ли музей уплатить за пересылку? К Рождеству пришлю Вам несколько
описаний быта остяков, словарь – с краткой грамматикой и небольшое количество фотографических снимков. Сейчас посылаю несколько снимков, но
не знаю, найдете ли Вы их удовлетворительными. Главное – я не знаю, что необходимо музею, т. к. в нем уже, вероятно, собраны некоторые материалы,
может случиться, что и я соберу то же самое?! Напишите подробно обо
всем.
Учитель Григорий Дмитриев»440.
№ 17. 2 ноября 1911. С. Ларьякское.
«Сначала здравствуйте [Василий Николаевич]!
Получил от Вас “Ежегодник” музея за 1909 г., в котором напечатана
моя статейка по описанию р. Ваха. Думаю, что необходимо бы было поместить, в котором году она писана, иначе можно думать, что и сейчас еще,
в 1909–1910 году есть винная лавка в с. Александровке, что население по Ваху
увеличивается, тогда как к 1909 году оно заметно уменьшилось.
Разлив осенний р. Ваха помечен 1910 годом, тогда как это было в 1908 г.,
а в 1910 г. он был лишь незначителен. Тут могут получиться недоумения,
т. к. сведения о разливах доставляются мною в Николаевскую физическую обсерваторию. Нынешним летом собирал гербарии. Собрал более ста видов (более 300 экземпляров, по 3 каждый вид), которые не знаю – или переслать Вам
зимою, или же привести самому летом. Посылать зимою опасаюсь, как бы
не отсырели. Напишите. Весной послал музею модель перевеса и еще кой-что
на пароходе Голева-Лебедева, квитанцию которого послал Вам с просьбою ответить о получении, но ответа не получил; ответьте, пожалуйста. Если музей
__________________
439
ТФ ГАТюмО, ф. 147, оп. 1, д. 49.
440
Там же, ф. 156, оп. 1, д. 34, л. 165–165 об, 206.
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желает, могу написать до 10 небольших характерных остяцких сказок, которые тот может издать в свою пользу. Некоторые из них есть у Костюрина.
Собираю сейчас остяцкий словарь, который вместе с грамматикой ваховского
языка привезу музею. Словарь порядочный.
Григорий Дмитриев-Садовников»441.
№ 18. 9 января 1912 г.
«Здравствуйте, Василий Николаевич!
…В брошюре “Изделия остяков Тобольской губернии” (Ежегодник М.
[Тобольского губернского], вып. XIX-ый) в описании инородческих вышивок
я встретил название вида вышивки “керем-хан”, которое производят от слова:
“keredem” – перевернуть, повернуть; но “керем-хан” значит “дятел узбрь”,
краснопестрый дятел, названный так по характерному звуку “кррррем”, раздающемуся от стука дятла носом по сухой древесине. Его пестрая одежда
и послужила мотивом для вышивки…
Уважающий Вас Григорий Дмитриев-Садовников»442.
№ 19. 1 октября 1914 г.
«Многоуважаемый Василий Николаевич!
…со статьей Садовникова сделал что можно, она очень интересная и ей
стоит подзаняться. Автор написал ее в общем хорошо, а детали я исправлю
так, что автор в обиде не будет. И рисунки в общем удовлетворительные.
Ивановский»443.
№ 20. 23 октября 1914 г., с. Обдорское.
«Многоуважаемый Василий Николаевич!
Вы пишете о предполагаемой поездке в лето 1915 года для изучения долины р. Надыма: я согласен.
Деньгами от музея на поездку требуется двести рублей, если пожелаете
приобрести для музея необходимые экспонаты, то для этого должны быть
отпущены особые суммы… в числе же снаряжения необходимо: два или три
музейских ящика, в которых должны быть сложены… сумка кожаная для
книжек и до 10 тетрадей дневников; …пластинок фабрики “Ирис”, раз[мер]
13х18 десять дюжин (коробок) и раз[мер] 9х12 – десять дюжин... Если пожелаете добавить еще что, то можете и сколько угодно.
Кроме того, от музея потребуется ходатайство пред Д. И. ГолевымЛебедевым444 о бесплатном провозе нас и лодки вперед и обратно от Обдорска
до устья Надыма (в чем Г.-Л., во всяком разе, не откажет) и пред губернатором – о предписании подчиненным ему местным властям оказывать мне необходимое содействие, что крайне необходимо, особенно при нанимании проводников.
__________________
441
ТФ ГАТюмО, ф. 151, оп. 1, д. 36, л. 85, 88–88 об.
442
Там же.
443
ТГИАМЗ, инв. № 933.
444
Голев-Лебедев Дмитрий Иванович – тобольский купец 2-й гильдии, совладелец фирмы «Голев-Лебедев». Поставлял хлеб на север губернии, торговал рыбой, солью, винными, бакалейными и другими товарами. (Более подробно см.: Голев-Лебедев
Дмитрий Иванович // Сибирский листок : 1890–1894. – Тюмень, 2002. – С. 526).
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Вы писали, что мне пришлось бы быть весною в Тобольске, чтобы подробнее уговориться о ходе и плане работы и запасти снаряжение, но я думаю,
что этого не нужно: бесполезно потеряется 2–3 недели времени, так как необходимое снаряжение можете переслать с тем же Голевым, более же подробно уговориться о работе мы можем перепискою.
Вот, приблизительно, и все, что я сейчас могу написать о предполагаемой поездке. Конечно, и я, со своей стороны, буду рад, если она организуется.
Только прошу принять во внимание, что я соглашусь лишь с тем условием, если
буду один участником этой поездки. Окончательный ответ от Вас буду ожидать к Рождеству, как времени, когда может быть выяснен вопрос о проводниках. Препровождаю Вам при этом 125 взятых мною фотографий экспедиции
музея на р. Вах и, как труд одного из участников этой экспедиции, статью
«Ваховский край» (критические очерки трудов о р. Вах). До 20 фотографий я
оставляю у себя: необходимы мне для обрабатываемых о Ваховском крае беллетристических статей, за что могу вам выслать до 30–40 негативов поездки
нынешнего лета на р. Полуй, но после снятия снимков с которых – музей их
вернет обратно мне. Если нужно, – напишите. Желаю всего хорошего.
Уважающий Вас Гр. Дмитриев-Садовников»445.
№ 21. 20 ноября 1914, с. Обдорское.
«Многоуважаемый Василий Николаевич!
Сегодня получил ваше письмо, от 5-го 1914 г., и вижу, что вопрос о поездке в долину р. Надым может считаться решенным, дело лишь о деньгах. Вы
пишете, что снаряжение (утварь, ножи, топор, палатку) нужно будет купить, но это есть в Вашем музее, за исключением, вероятно, немногого.
В крайнем случае, будет необходимо рублей 300. Из перечисленного Вами я обязуюсь представить географическое описание страны, этнографический очерк
Най-Самар-Яга, ботанические сборы и карту: это главное. К этому – снимем
и этнографические коллекции с надлежащими записями, содержимое городищ
и курганов; и спиртовые препараты, и проч., проч., конечно, все собранное обязуюсь доставить музею, т. к. это его собственность. Полуйские негативы отправляю Вам в следующую пятницу вместе с дневниками. Мною было послано
в “Сибирский листок” описание р. Полуя. Но напечатано там не было: если
нужно, можете взять от Костюрина. Спасибо за статью “О луке”. В настоящее время изучаю материалы о Надыме: Ханданевского, Полякова и Дунина-Горкавича. В числе очерков о Нар-Самар-Яг я думаю, небезынтересным будет краткий словарь. Пока – всего хорошего.
Уважающий Вас Григорий Дмитриев-Садовников»446.
№ 22.
«Здравствуйте, Василий Николаевич!
…в настоящее время сижу, в свободное от занятий время, за двумя работами: “Изделия ваховских остяков из бересты” и “Пища ваховских остяков
__________________
445
ТГИАМЗ, инв. № 931.
446
Там же.
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и заготовление ее”. Коллекцию изделий из бересты (пестренных рисунками
куженек, коробушек, набирок и проч.) сейчас приготовляю к весне…
В настоящее время, кроме начатой коллекции “Изделий из бересты”, для
музея мною приобретено 4 котелка […], деревянная остяцкая лодка, деревянная
поваренка, столик чайный. К весне еще кой-что будет, но необходимо бы знать,
что есть в музее из ваховских вещей, иначе можно послать имеющиеся…
Интересно ли это будет музею, несколько лет тому назад я послал
в “Сибирский листок” статью о “заморе”, которую начал с разбора помещенной в “Сибирском листке” статьи о заморе. Статья не была напечатана:
“Есть противоречия”, как это мне объяснил редактор. Теперь я опять производил наблюдения над понижением температуры воды до известных градусов,
ниже которых рыба не может жить, которая в напечатанной статье выставлялась как живая […]. Теперь выяснилась небольшая разница…
Черновика присланной “Сибирскому листку” статьи у меня нет, если
интересуетесь, можете взять ее от редактора, разобрать, а затем я ее могу
переработать для “Ежегодника”.
Потом еще. Тому же “Сибирскому листку” я послал разбор труда Дунина-Горкавича “Тобольский север. Том II”, где опровергал некоторые, неизвестно откуда взятые им данные, благодаря чему с недоверием относишься и к остальному, но напечатать этого редактор также не захотел, говорит, что
не стоит, т. к. Д.-Г. все равно уже медаль получил. Но медаль медалью, а когда
необходимо что исправить, то это не нужно. Можете взять и ее, но только
об употреблении в дело, если это представится возможным, необходимо написать мне: в статье слишком много резкого.
Думал, что музей отпустит средства на поездку к вершине Ваха, но
этого, видно, не будет, сидеть же здесь мне уже надоело, вскоре […] выезжаю с р. Ваха.
Напишите, пожалуйста, будут ли куда употреблены присланные мною
работы: “Лук” и пр. и о том, нужны ли будут музею “Изделия из бересты”
и др., иначе я вышлю музею оставшиеся за мною деньги: как-то неудобно, если
расходы не оправдываются. Пока всего хорошего.
Гр. Дмитриев-Садовников»447.
Григорий Матвеевич Дмитриев-Садовников был одним из активнейших
сотрудников Тобольского губернского музея, являлся участником и верным помощником многих экспедиций Бориса Городкова. В 1913 г. под руководством
Б. Городкова он совершил путешествие в долину р. Вах, в 1914 г. – на р. Полуй,
а в 1916 г. по заданию музея путешествовал в низовье р. Надыма. Во время экспедиций собирал сведения по географии, этнографии, языку ханты, вел наблюдения над явлениями природы, собирал гербарии растений. Так, в 1912 г. он
передал в музей гербарий, собранный в долине р. Вах и насчитывавший до
80 видов растений. Неоднократно передавал в музей десятки фотографий, делал
пожертвования в библиотеку музея. Ценность этих поступлений неоднократно
отмечалась на страницах «Ежегодника Тобольского губернского музея». В научном архиве ТГИАМЗ хранятся рукописи Г. Дмитриева-Садовникова «Опыт
__________________
447
ТГИАМЗ, инв. № 930.
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разбора устной грамматики ваховского, остяцкого наречия, с приложением образцов его сказки, загадок и песни, и словарь», написанная в с. Ларьякское
в 1912 г., и «Наблюдения над явлениями природы четырех времен года
на р. Вах»448. В своих наблюдениях он дает характеристику осадков, снегового
покрова, грозовых явлений, вскрытия реки Вах, ее разливов и замерзаний, температуры воздуха, направления ветра, растительного и животного мира. Свою
рукопись он заканчивает словами: «Заканчивая настоящие наблюдения, думаю,
что Тобольский губернский музей не замедлит выработать более подробную
программу наблюдений и обратится к проживающим в различных местностях
губернии и интересующимся окружающей природою лицам присылать свои
наблюдения над нею. Таким образом, для Тобольской губернии мог бы составиться обширный календарь природы»449.
Г.М. Дмитриев-Садовников служил учителем в Ларьякском сельском начальном училище, где, кроме общеобразовательных дисциплин, преподавал ремесла в открывшейся при училище в сентябре 1908 г. кузнечно-слесарной мастерской. При школе Дмитриевым-Садовниковым был устроен огород, на котором выращивали горох, редьку, свеклу, морковь и другие культуры450.
Очень теплые отношения сложились у Тобольского музея и редакции его
«Ежегодника» с земляком, студентом Петербургского университета (химического отделения физико-математического факультета (Борисом Николаевичем
Городковым, впоследствии известным геоботаником, географом, исследователем Арктики и Сибири, систематиком-флористом. Все студенческие каникулы,
вплоть до окончания университета, Б. Н. Городков по заданию Тобольского губернского музея, Российской АН проводил в экспедициях (в основном на территории Тобольской губернии): на р. Конду (1910), р. Салым (1911), в Ишимский уезд (1912), на р. Вах (1913), на р. Северную Сосьву и в бассейн р. Маньи
(1915). Во время экспедиций он тщательно изучал растительность и рельеф местности, собирал гербарии, для музея приобретал экспонаты по этнографии.
Сибирские растения, собранные им во время экспедиций, он определял сам
в гербарии Ботанического музея АН под руководством академика С. И. Коржинского и ученого-хранителя гербария Д. И. Литвинова. Кроме того, Б. Н. Городков
по просьбе Тобольского музея определял растения, собранные сотрудниками музея: С. Н. Мамеевым, В. А. Ивановским, Н. Л. Скалозубовым и другими, привлекая к этой работе ученых музея и Ботанического сада451. Для исследователей
большой интерес представляет переписка Б. Н. Городкова с Тобольским музеем,
с его консерватором В. Н. Пигнатти, поэтому приводим некоторые из них (большая часть из них дается в извлечениях, а часть – полностью).
__________________
448
ТГИАМЗ. Науч. арх., инв. № 935/5.
449
Там же. – С. 7.
450
Более подробно о Г. М. Дмитриеве-Садовникове см.: Белобородов В., Игонина И.
Учитель, краевед и гражданин // Дмитриев-Садовников Г. М. Версты и строки. – Екатеринбург, 1998. – С. 5–30.
451
См.: Козин В. В. К верховьям неведомых рек. Жизнь и путешествия Б. Н. Городкова. – М. : Мысль, 1981; Коновалова Е. Н., Рощевская Л. П. Тобольский губернский
музей и научные общества России // Ежегодник Тюменского областного краеведческого
музея, 2000. – Тюмень, 2001. – С. 41–73.
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№ 1. 17 сентября 1910 г.
«Многоуважаемый Василий Николаевич!
Пишу Вам по поводу моего гербария. Я вчера был у Бородина, к которому
у меня было рекомендательное письмо от Адлера452. Говорил с ним об
определении Кондинского гербария. Сам Бородин определять не берется, но
предлагает прислать его для проверки моих определений Литвиновым
и Сукачевым453, недавно только обработавшим Сосьвинский гербарий. Если Вы
ничего не имеете против этого, то вышлите гербарий на имя Академии.
Кстати же, это будет и для меня очень удобно, т. к. Бородин дал мне
разрешение работать в Ботаническом музее Академии. Ввиду того, что у меня
еще имеются рекомендательные письма от Адлера и в Ботанический сад
к Траншелю454 и Палибину455, я не предполагаю долгой задержки в определении.
Видов в моем гербарии не так ведь уж много – всего 226…
Передайте Василию Александровичу [Ивановскому – Е.К.], что растение
с черными ягодами несколько похоже на вереск в моем гербарии с Конды, то
есть ни что иное, как Empetrumnigrum (имеется в гербарии Скалозубова)»456.
№ 2. 26 октября 1910 г.
«Многоуважаемый Василий Николаевич!
Ваше письмо с извещением о высылке гербария, точно так же, как
и 5 руб., получил давно. Гербарий же еще до сих пор не пришел. Я говорил об его
определении еще с Траншелем, и он говорил, что, быть может, даже сам определит. Во всяком случае, определение гербария, по-видимому, не составит
затруднения. Сам я сейчас часто хожу в Академию наук, где и определяю свой
Тобольский гербарий. Устроился в этом отношении прекрасно, т. к. благодаря
письму Адлера мне дали стол в самом отделении Сибирского гербария, которым можно пользоваться сколько угодно»457.
№ 3. 1 декабря 1910 г.
«Многоуважаемый Василий Николаевич!
…Я обработал уже половину гербария и пока нашел две формы, довольно
интересные и не имеющиеся в Сибирском гербарии Академии наук. Когда доложу первоначальное определение, то побываю в гербариях Ботанического сада Лесного института и др., и там поищу, может быть они окажутся еще
не описанными. Как Литвинов, так и Траншель их не знают. Между прочим,
у меня покуда нет разногласий в определении с указанными ботаниками и Мамеевым, который также работал в Академии наук»458.
__________________
452
Адлер – сотрудник Зоологического музея АН.
453
Сукачев Владимир Николаевич (1880–1967) – ботаник, лесовод, географ. Ученик И. П. Бородина и Г. Ф. Морозова.
454
Траншель – лаборант ботанического кабинета Варшавского университета.
455
Палибин Иван Владимирович – ботаник. Окончил Женевский университет.
С 1895 г. работал в Ботаническом саду АН, где в 1932 г. организовал сектор палеоботаники. В 1916–1923 гг. – директор Батумского ботанического сада.
456
ТФ ГАТюмО, ф. 151, оп. 1, д. 34, л. 143–146 об, 156 об.
457
Там же, л. 144 об.
458
Там же, л. 179 об., 190.
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№ 4. 11 декабря 1910 г.
«Многоуважаемый Василий Николаевич!
Получил Ваше письмо с известием о получении гербария Иванцева. Присылайте, я попробую обратиться к кому-нибудь за его определением, хотя заранее не могу ручаться за успех. В Академии наук лежат целые кучи различных
гербариев, и никто не берется их определить. Оказывается, не такое скорое
дело, как я сначала думал; приходится рыться в большом количестве литературы, чтобы определить растения с точностью до разновидности. Вместе
с тем, это и не так трудно, благодаря наличности гербария, по которому всегда можно проверить свое определение. Гербарий В. А. Ивановского вместе
с прошлогодним, должно быть, пролежит несколько лет, прежде чем кто-нибудь
возьмется его определить. Думаю, что дело пойдет скорее, если определить
его и гербарий Иванцева мне, а затем попросить кого-нибудь проверить более
трудные растения, хотя для Вас, конечно, мои определения ни к чему»459.
№ 5. 16 декабря 1910 г.
«Многоуважаемый Василий Николаевич!
Не можете ли Вы выслать мне те мхи, которые я привез с Конды и, если
можно, то поскорее. К концу декабря я, наверное, кончу обработку гербария
и тогда думаю выслать Вам, после проверки гербария, с кем-нибудь список
растений. К нему я предлагаю приложить введение, в котором не мешало бы
поместить и мхи. Думаю, что Траншель не откажется определить мне незначительное количество мхов, которые я привез…»460.
№ 6. 2 декабря. 1910 г.
«Многоуважаемый Василий Николаевич!
…Пользуюсь случаем сообщить Вам следующее. В Академии наук энтомолог Якобсон продает ненужные ему ботанические книги. Быть может, музей приобретет часть для своей библиотеки; я берусь переговорить с Якобсоном461. Продаст книги (совершенно новые) он очень дешево. Между ними имеются такие важные и дорогие издания, как “Флора Маньчжурии” Комарова
и др. Я сам хотел купить, но, к сожалению, не имею денег. Ответьте поскорее.
Адлер мне недавно предложил напечатать мой будущий доклад в журнале
“Землеведение”. Я ничего ему на это не сказал, т. к. мои работы должны принадлежать музею. Если музей ничего против “Землеведения” не имеет, то соглашусь на предложение Адлера, в противном же случае предоставляю свой
доклад в распоряжение музея… Определение гербария почти кончаю, хотя остались еще наиболее трудные семейства, над которыми придется посидеть»462.
__________________
459
ТФ ГАТюмО, ф. 151, оп. 1, д. 34, л. 199.
460
Там же.
461
Якобсон Георгий Георгиевич (1871–1926) – энтомолог. С 1896 г. до конца жизни работал в Зоологическом музее Академии наук, где заведовал отделением жуков
и двукрылых.Совместно с В. Л. Бианки написал два больших сводных труда: «Жуки
России и Западной Европы» (1906–1916), «Прямокрылые и сетчатокрылые России
и сопредельных стран».
462
ТФ ГАТюмО, ф. 151, оп. 1, д. 34, л. 176 об.
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№ 7. 17 декабря 1910 г.
«Многоуважаемый Василий Николаевич!
В предыдущем письме я предлагал музею приобрести некоторые книги
у Якобсона. Сегодня я узнал, что все это куплено Мамеевым, о чем и спешу уведомить. Книги – все издания Ботанического сада»463.
№ 8. Январь 1911 г.
«Многоуважаемый Василий Николаевич!
Определение растений я кончил и теперь стараюсь подсунуть их для проверки специалистам. Споровые, а также злаки согласился проверить Бородин.
Из злаков Литвинов уже проверил род Calamagrostis (наиболее запутанный).
Некоторые семейства (особенно березы), наверное, проверит Сукачев. Что же
касается остального, то придется порядочно побегать. Как только окончательно приведу в порядок, пойду в Ботанический сад к Палибину. Если не будет
особенной задержки, то список вышлю, наверное, в феврале»464.
№ 9. 6 февраля 1911 г.
«Многоуважаемый Василий Николаевич!
И. В. Палибин взялся проверить остальные растения гербария с Конды.
В настоящее время им уже просмотрено несколько семейств. Кроме того, он согласился определить и тот гербарий, который получен Музеем от Иванцева. За
это он просил дублеты для Ботанического сада. Вообще за определениями выгоднее обращаться в Ботанический сад, а не в Академию, т. к. в последней всего два
человека, на обязанности которых лежит разборка присланного материала. Не
мудрено поэтому, что необработанные гербарии лежат там по 10 лет…
Палибин просил Тобольский музей выслать для Ботанического музея все,
что касается устройства, оборудования и коллекции в Тобольске. У них скоро
будут перестраивать помещение, а потому было бы интересно познакомиться
с устройством других музеев…
Если Вы думаете выслать сюда гербарий Иванцева, то высылайте поскорее, чтобы он попал в список моих растений, который мною уже начат»465.
№ 10. 12 апреля 1911 г.
«Многоуважаемый Василий Николаевич!
…Сейчас я уже совершенно покончил с Кондинским гербарием – осталось
только немного растений у Бородина, который никак не может собраться
проверить их, но которого я потороплю…
Для “Ежегодника” написал небольшой очерк растительности Конды,
который думаю приложить к списку растений, если только окажется возможным напечатать его в “Ежегоднике”. В самый список, вместе с моими
собственными растениями и растениями Иванцева, войдут еще сборы политических ссыльных (Редкого и Корсунского, гербарий которых был выслан мне из
Киевского университета, по просьбе Палибина…). Сейчас в Академии определяю гербарий Ивановского. А Бородин проверяет затем их, посему вскоре То__________________
463
ТФ ГАТюмО, ф. 151, оп. 1, д. 34, л. 18.
464
Там же, д. 36, л. 149.
465
Там же, л. 25, 25 об, 155 об.
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больский музей получит определенные растения. Скоро, должно быть, придется приняться за гербарий Уральского общества, который лежит в Академии
уже чуть ли не десять лет. Бородин предложил его определить мне, чем я
очень доволен…»466.
№ 11. 12 сентября 1911 г.
«Многоуважаемый Василий Николаевич!
…Был недавно у Палибина. Он обещал пристроить собранные мной лишаи (не забудьте выслать с гербарием)... В Ботанический сад пришли кондинские сборы. Поэтому я прошу Вас выслать мне возможно скорее составленный
мною список (общий только список) кондинских растений. Я в него включу
и эти растения. Вышлю обратно тотчас. Думаю, что это не задержит набора всей рукописи. После напишу подробнее»467.
№ 12. 5 октября 1911 г.
«Многоуважаемый Василий Николаевич!
…Очень Вам благодарен за присылку мне рукописи, которую Вы, конечно,
уже получили обратно. Я добавил в ней еще два растения и новые местонахождения на основании гербария моего, полученного, наконец, Ботаническим садом от Переселенческого управления. Вместе с ним пришли наши почвенные
образцы с Конды и гербарий Жуковского с Носки. Последний, по-видимому, попадет для обработки в мои руки…
Прочел в “Сибирском листке” отчет Л. Р. Шульца. Думаю, что скоро
получу от Вас гербарий, про который уже спрашивают в Академии. Не забудьте также выслать мхи с Салыма и Конды…
Моя статья о Конде отослана в “Земледелие”, где ее обещали напечатать,
но не ранее февраля – марта месяца. Предлагают иллюстрировать ее фотографиями. Если музей согласится на это, то я очень просил бы Вас выслать мне, вместе с cалымскими фотографиями и кондинскими для выбора. Само собой разумеется, что как те, так и другие я верну в возможно скором времени…»468.
№ 13. 19 февраля 1913 г.
«Многоуважаемый Василий Николаевич!
…Гербарий Салыма я, вероятно, скоро вышлю; Литвинов задерживает
Calamagrostis»469.
№ 14. 6 апреля 1913 г.
«Многоуважаемый Василий Николаевич!
… Статью о Салыме уже совершенно кончил. Осталось только вставить список Calamagrostis, которые никак не могу получить от Литвинова.
Список мхов уже составлен. Бротерус470 определил очень быстро…»471.
__________________
466
ТФ ГАТюмО, ф. 151, оп. 1, д. 34, л. 27–27 об, 153–153 об.
467
Там же, л. 143.
468
Там же, л. 5, 174.
469
ТГИАМЗ, инв. № 931.
470
Бротерус Виктор Фердинанд – финский ботаник, профессор Гельсингфоргского университета, член-корреспондент Академии наук России.
471
ТГИАМЗ, инв. № 931.
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№ 15. 19 октября 1913 г.
«Многоуважаемый Василий Николаевич!
Недавно у меня был один энтомолог, работающий в Зоологическом музее
Академии наук, Ю. М. Колосов472. Он обратился ко мне с просьбой дать ему для
обработки энтомологических коллекций, если они у меня имеются. Не имея
материалов, нужных Колосову, я предложил ему обратиться в Тобольский музей и особенно к Вам, как к человеку более или менее прикосновенному к энтомологии. Оказывается, что он уже обращался с просьбой о высылке материалов по этнофауне Тобольской губернии, но ему отказали в этом. Предполагая,
что отказ этот обусловливается вполне объяснимым недоверием к человеку,
музею неизвестному, он просил меня написать о нем Вам. При этом он назвал
нескольких лиц, могущих подтвердить о его принадлежности к числу лиц, занимающихся энтомологией, и среди них И. П. Бородина. Последний его знает,
так как Колосов работал на опытной Бородинской станции. Последние два
года Колосов собирал материал в Ялуторовском уезде. Ему хотелось бы обработать вместе с собственными сборами и другие материалы из Тобольской
губернии. При этом он просит сначала выслать ему только некоторые семейства, которыми он специально занимается… Все это он обещает обработать
месяца в три. Статью о результатах своих занятий он может передать
в “Ежегодник” музея. Высылать материал, если, конечно, музей найдет это
возможным, надо на Зоологический музей Академии наук (кабинет Н. Н. Аделунга, Юлию Михайловичу Колосову). Предполагая, что для музея будет важно
воспользоваться услугами человека, предлагающего обработать его коллекцию,
я решился написать Вам это письмо, не обещая однако Колосову, что мое ходатайство будет иметь успех. Если Вы найдете возможным, то вышлите
коллекции по указанному адресу, если же выслать почему-либо нельзя, то известите меня об этом. Кроме этого, Колосов просил, если это возможно, выслать ему статью Рузского, напечатанную в свое время в “Ежегоднике”.
Я сейчас понемногу привожу в порядок свои записки и материалы поездки
на р. Вах. Более полно займусь этим делом после Рождества, т. к. сейчас имею
мало времени…»473.
№ 16. 19 ноября 1913 г.
«Многоуважаемый Василий Николаевич!
На днях получил гербарий. Очень благодарен музею за высылку его. Поблагодарите за меня Татьяну Павловну, которой отправка гербария, вероятно,
доставила немало хлопот. Определить растения и привести их в порядок я постараюсь к весне, хотя заранее предупреждаю, что это едва удастся, так как
придется мхи отсылать Бротерусу. Лишайники… в прошлом году обещал определить Еленкин. Не знаю только, возьмет ли он их сейчас, ибо, кажется, он
уже кончил обработку сибирских материалов для Переселенческого управления…
__________________
472
Колосов Юлий Михайлович – зоолог Зоологического музея АН России.
473
ТГИАМЗ, инв. № 931.
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Недавно ко мне заходил Колосов, которому я передал то, что Вы написали мне. Он очень жалеет о невозможности обработать коллекции Тобольского
музея. Просил написать Вам: нельзя ли выслать ему хотя бы одних стрекоз…
Как обстоит дело с салымской картой? Вернулся ли Л. Р. Шульц и, если
вернулся, то что интересного привез с р. Сосьвы?
Р.S. При сем прилагаю краткий отчет о поездке на р. Вах»474.
№ 17. 1913 г.
«Многоуважаемый Василий Николаевич!
Благодарю Вас за предложенное мне место хранителя в Тобольском музее.
К сожалению, я должен отказаться от него, так как не думаю оставаться в Тобольске после окончания университета. Кроме того, и последнее еще затянулось
на год, хотя я недавно и получил выпускное свидетельство. Не будучи уже студентом, я думаю весь будущий год проработать в химической лаборатории проф.
Чугаева, который когда-то ко мне хорошо относился. У него я был недели две тому назад, и он согласился взять меня к себе в лабораторию с будущей осени. Эти
полгода я посвящу окончанию своих ботанических работ, так как не предполагаю
быть специалистом-ботаником. Вместе с тем, не думаю бросать ее совершенно,
тем более, что недавно Федченко предложил мне заняться ботаникогеографическим описанием Тобольской губернии на основании литературных данных и материалов почвенно-ботанических экспедиций. Сроку дается года три.
Эту работу (существование которой еще окончательно не решено) предполагает
издать Переселенческое управление, вместе с аналогичными работами для других
губерний Сибири.
Предполагая начать собирание материалов в окрестностях города с нынешнего лета, я приеду в Тобольск в начале мая. Поэтому мне необходимо возможно раньше выяснить все, касающееся предполагаемой экспедиции на Вах,
чтобы я мог приобрести необходимые для меня инструменты в СПб. С деньгами из Академии еще не все выяснилось, так как не было еще заседания, на
котором должны распределить суммы. Бородин говорил мне, что он будет
отстаивать и дальше Тобольский музей, и что субсидия на поездку на Вах поставлена им в списки desiderata. Жаль, что Вы ничего не ответили мне на мое
предложение похлопотать в Музее Александра III .
Третьего дня Поле говорил мне, что ямальский гербарий получен в Ботаническом саду. Я очень жалею, что поверил Вашему предпоследнему письму,
в котором Вы обещали мне выслать этот гербарий в Академию наук. На основании письма я сказал Бородину о высылке в Академию гербария. Вчера мне
пришлось сказать ему о том, что музей не исполнил своего обещания. Вы поставили меня в еще более неловкое положение, чем год тому назад, когда был
назначен в Географическом обществе мой доклад, и он не состоялся благодаря
невысылке обещанных фотографий»475.
__________________
474
ТГИАМЗ, инв. № 931.
475
Там же.
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№ 18. 3 октября 1914 г.
«Многоуважаемый Василий Николаевич!
…Недавно видел Колосова, которому и передал Ваше предложение относительно обработки коллекций Тобольского музея по насекомым. Он выразил
свое согласие. Вероятно, Вы уже получили от него письмо с необходимыми для
Вас сведениями…»476.
Петр Алексеевич Городцов, брат известного ученого, профессора Московского университета Василия Алексеевича Городцова, известен как замечательный тюменский собиратель и исследователь русского устного народнопоэтического творчества, автор известных работ по этнографии русского населения
Тюменского уезда начала XX в.477 Но мало кому известен он как археолог, производивший раскопки мамонтов в г. Тюмени в 1912–1913 гг. Об этом свидетельствуют архивные документы Тобольского филиала Государственного архива Тюменской области и Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника. Впервые археологическими раскопками П. А. Городцов начал заниматься
совместно со своим старшим братом, известным впоследствии археологом
В. А. Городцовым, в Рязани, где они «обследовали стоянки в окрестностях сел
Борки, Тумашева и Алеканово Рязанской губернии»478. За эти работы П. А. Городцов был избран действительным членом Рязанской ученой Архивной комиссии.
В 1910 г. П. А. Городцову, как члену Тобольского губернского музея
и «лицу, способному наблюдать за археологическими находками», Императорское Московское археологическое общество, членом которого состоял его брат
В. А. Городцов, поручило «наблюдение за находками древностей при прокладке
железнодорожной линии Тюмень – Омск»479 и сбор сведений об имеющихся
__________________
476
ТГИАМЗ, инв. № 931.
477
Подробно о П. А. Городцове см.: Темплинг В. Я. Петр Алексеевич Городцов (материалы к биографии) // Русская духовная культура Западной Сибири и Урала (проблемы филологии, истории, образования). – Тюмень, 1995. – Т. 2. – С. 17–178; Он же.
Фольклорно-этнографические рукописи П. А. Городцова в фондах Тюменского областного краеведческого музея // Духовная культура Сибири (проблемы межнациональных
связей, философии, филологии и истории). – Тюмень, 1994. – С. 35–42; Он же.
«Я посторонний зритель и холодный исследователь быта…» // Лукич. – 1999. – № 5. –
С. 3–17; Беспалова Л. П. Тюменские тетради П. А. Городцова // Там же. – С. 217–226;
Она же. П. А. Городцов и его тюменские сборники устного народного творчества //
Беспалова Л. Г., Беспалова Ю. М. Тюменский край и писатели XVII–XIX вв. – Екатеринбург, 1998. – С. 231–242.; Городцов П. Письма брату Василию // Лукич. – 2002. –
№ 2. – С. 3–62, № 3. – С. 13–60, № 4. – С. 13–36; Ончуков Н. Е. П. А. Городцов – западносибирский этнограф // Сибирская живая старина. – Иркутск, 1928. – Вып. 7. –
С. 122–126.
478
Темплинг В. Я. Петр Алексеевич Городцов… – С. 172.
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К изысканиям по этой линии приступили летом 1905 г., а сооружение дороги началось в 1910 г., регулярное движение по линии Омск – Тюмень открылось 15 ноября
1912 г. (См.: Рощевский П. И. К истории проектирования железной дороги Екатеринбург – Тюмень // Учен. зап. / Тюмен. гос. пед. ин-т, Каф. истории. – Тюмень, 1958. –
Вып. 2. – С. 200).
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«могильниках, куполах, городищах и других памятниках»480. Ввиду того, что Тобольский губернский музей, как научное учреждение, ведал делами раскопок
в губернии, П. А. Городцов и Московское археологическое общество обратились с просьбой выдать ему «свидетельство или удостоверение в том, что музей… поручает П. Городцову производить археологические наблюдения по всей
линии строящейся Тюмень – Омской железной дороги». Удостоверение было
необходимо для предъявления «железнодорожной администрации и корпусу
жандармскому», так как частным лицам не разрешалось «не только ведение
правильных наблюдений за раскопками», но и «появление на строящейся линии»481.
Тобольский губернский музей поручал П. А. Городцову раскопку скелетов двух мамонтов, которые были обнаружены в июле 1912 г. рабочими землекопами при прокладке водопроводных труб в новом товарном дворе близ станции Тюмень. Кости мамонтов, достигших большого размера, находились
«на дне канавы на глубине 4-х аршин от поверхности… на недалеком друг от
друга расстоянии, саженях в 10–12 друг от друга, в одном и том же геологическом пласту, в темновато-серой илистой глине». Наиболее крупные части
животных: головы, бивни и зубы – имели хорошую сохранность. Другие кости
«представляли из себя легко распыляющуюся от растирания руками массу»,
а «клыки … легко расщеплялись на пластины»482. «Обнаружение двух костяков
мамонта, залегавших недалеко друг от друга в одном и том же геологическом
пласту, – как отмечал П. А. Городцов, – делало эту находку крайне интересной
в научном отношении». Однако, по вине «начальства» железной дороги, которое «не торопилось сообщать о ней местной полиции… и Тобольскому губернскому музею», «эта находка осталась совершенно не использованной в научных
целях»483. Для проведения раскопок «начальство» ожидало из Москвы «особую
организацию» возглавляемую «каким-то профессором», которая так и не приехала484, а кости скелетов мамонтов были расхищены. По свидетельству
П. А. Городцова, обломки бивней были взяты студентом, возвратившимся из
дальневосточной научной экспедиции, и увезены им в Петербург; из челюсти
одного из мамонтов один зуб был извлечен жителем Тюмени («молодым человеком»), который «хранил его у себя дома», другой «зуб, извлеченный рабочими
землекопами, был передан начальнику участка железной дороги инженеру Степанову», впоследствии обещавшему вернуть его П. А. Городцову, но не исполнившему своего обещания485. Кости мамонтов видели даже в продаже на тюменском базаре.
__________________
480
ТГИАМЗ. Науч. арх., инв. № 926.
481
Там же.
482
Там же, инв. № 930; Городцов П. А. Прерванные раскопки // Вестн. Зап. Сибири. –
1913. – № 181. – С. 2.
483
Там же.
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ТГИАМЗ. Науч. арх., инв. № 930.
485
Там же.
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О находке мамонтов П. А. Городцов узнал очень поздно, в октябре месяце, «когда уже наступили морозы и выпал снег». В докладе о произведенных
раскопках Тобольскому губернскому музею он писал: «До меня лично впервые
дошли слухи о найденном мамонте в конце июля минувшего 1912 года, но первые слухи дали мне ложное направление, а именно: мне сказали, что мамонт
найден при рытье канавы на вновь строящейся Тюмень – Омской железной дороге; я сделал поездку на Пост-Тюмень, но там мне сказали, что никакого мамонта у них найдено не было. Лишь в половине августа, при моей деловой поездке в Ялуторовск, в вагоне, я случайно встретился с агентами железной дороги, которые и объяснили мне, что мамонт найден близ старой станции Тюмень Пермской линии, в водопроводной канаве. Весь август и сентябрь я был
усиленно занят своими профессиональными делами и не мог отдаться исследованию мамонтов486. Лишь в первых числах октября 1912 года я получил возможность сделать первый визит начальнику участка инженеру Степанову
и просил его исходатайствовать мне разрешение на производство раскопок
мамонта, а равно принять меры к сохранению нерасхищенных еще остатков…
При личном собеседовании г. Степанов заявил мне, что железнодорожное начальство крайне заинтересовано этой находкой и что оно не только не будет
чинить препятствий, но окажет всяческое содействие при производстве раскопок и даже даст артель рабочих, снабженных заступами, причем плата рабочим будет принята на счет дороги». В октябре месяце начать раскопки
П. Городцов не смог из-за раннего наступления зимы и ввиду «неполучения
формального разрешения на раскопки от начальника железнодорожного пути
и губернского музея»487 раскопки были отложены до весны 1913 г. Инженер
Степанов обещание свое по сохранности костяка мамонтов от расхищения выполнил «оригинально и вполне по-казенному»: он приказал рабочим на дне канавы «воткнуть несколько поперечин», на которые наложил досок, а сверху – солому488. Поскольку сам Степанов «не руководил этим сооружением», рабочие
прикрытие сделали «не над костяком мамонтов, а в стороне от него, на пустом месте». Вследствие этого «обнаруженные части костяков обоих мамонтов оказались совершенно разрушенными и разграбленными». О найденных
скелетах мамонтов П. А. Городцов сообщил в Москву, где ими «заинтересовались люди науки, главным образом профессор геологии Павлов и его жена г-жа
Павлова, известная в специальной литературе раскопками мамонтов», брат
П. А. Городцова, профессор первобытной археологии В. А. Городцов, председатель Екатеринбургского естественно-исторического музея М. О. Клэр, которые
«выразили желание произвести раскопку и обещали приехать в город Тюмень»
при наличии свободного времени от командировок в другие места. Ученые не
приехали в Тюмень, но П. А. Городцова «снабдили точными указаниями и раз__________________
486
В Тюмени П. А. Городцов работал присяжным поверенным, юрисконсультом
Тюменского отделения Государственного банка и Сибирского торгового банка.
487
ТГИАМЗ. Науч. арх., инв. № 930.
488
Там же.
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ными пособиями для производства раскопок». Судьба раскопок мамонтов волновала не только ученых, но и местных жителей Тюмени, предлагавших свою
помощь. Так, Ф. Еремин в письме от 27 апреля 1913 г.489, адресованном
В. Н. Пигнатти, предлагал «произвести раскопки от имени музея с преподавателем местной женской гимназии Проскуряковым Павлом Степановичем, естественником по образованию»490, который делал раскопки мамонта в Восточной Сибири. Однако Тобольский губернский музей наблюдение за раскопками
поручил П. А. Городцову. Весной 1913 г. П. А. Городцову не удалось продолжить раскопки, так как разрешение он получил только 31 июля491. Ввиду дождливой погоды, к раскопкам П. А. Городцов смог приступить лишь 7 августа.
Ему самому пришлось искать рабочих и покупать для них инструменты. Из выделенных Тобольским губернским музеем 50 р., он израсходовал 15 р. 61 к. на
покупку 8 железных лопат, двух небольших кирок, топора, ручной пилки и чая
для рабочих492. К большому сожалению, несмотря на преданность науке, добросовестные старания и усилия П. А. Городцова493, его археологические раскопки
скелетов мамонтов в г. Тюмени не были завершены, а находки их «остались
не использованными в научных целях»494.
На страницах «Ежегодника» музея неоднократно печатались представители духовенства: священники, церковнослужители, которые внесли большой
вклад в изучение Тюменского края в конце XIX – начале XX века. Среди них
Василий Николаевич Герасимов495, принадлежавший к ненецкому роду Югомпелик. Его отец Николай Герасимов тоже служил священником Тазовского стана Обдорской духовной миссии в 1869–1874 гг. В. Н. Герасимов пошел по стопам своего отца. В 1884 г. после окончания пятого класса Тобольской духовной
семинарии был рукоположен в сан священника и направлен в Обдорск первым
помощником настоятеля миссии и священником Петропавловской церкви,
в 1896 г. – переведен в с. Щекурьинское в Березовскую церковь, где прослужил
до конца жизни. В свободное время от церковнослужебной деятельности
В. Н. Герасимов интенсивно занимался изучением своего края: записывал песни
и свадебные обычаи, изучал материалы по истории г. Обдорска, составлял рус__________________
489
ТГИАМЗ. Науч. арх., инв. № 930.
490
Там же.
491
ТФ ГАТюмО, ф. 417, оп. 1, д. 557, л. 35.
492
ТГИАМЗ. Науч. арх., инв. № 930, 933.
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ТФ ГАТюмО, ф. 417, оп. 1, д. 557, л. 35 об. 37, 39 об.; ТГИАМЗ. Науч. арх., инв.
№ 930.
494
Коновалова Е. Н., Темплинг В. Я. Археологические раскопки П. А. Городцова
в Тюмени (1912–1913 гг.) // Возрождение исторического центра г. Тюмени. Тюмень
в прошлом, настоящем и будущем : тез. докл. и сообщ. науч.-практ. конф. – Тюмень,
2001. – С. 45–50; Коновалова Е. Н., Темплинг В. Я. Археологические раскопки П. А. Городцова в Тюмени (1912–1913 гг.) // Тюменский исторический сборник. – Тюмень,
2002. – Вып. 5. – С. 104–107.
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Белобородов В. К. Герасимов Василий Николаевич // Новости Югры. – 1995. –
29 апр. – Прил.: с. 3. – (Краевед; № 2); Югорские краеведы / сост.: В. К. Белобородов,
Т. В. Пуртова. – Шадринск, 1995. – С. 65–66.
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ско-остяцко-самоедский словарь, собирал гербарии растений, этнографические
и палеонтологические коллекции для Тобольского губернского музея, сведения
о динамике численности вогулов по Щекурьинскому приходу за 1876–1895 гг.,
участвовал в переписи населения в 1897 г, выпускал рукописный журнал
«Югорский край»496. В. Н. Герасимов результаты своих исследований помещал
на страницах «Ежегодника Тобольского губернского музея», писал корреспонденции в губернские газеты: «Тобольские губернские ведомости», «Сибирский
листок» (часть из них – под псевдонимом Югомпелик)497.
В. Н. Герасимов занимался и археологическими раскопками. Об этом свидетельствуют архивные материалы ТФ ГАТюмО и ТГИАМЗ: переписка с губернатором Тобольской губернии Л. М. Князевым, Тобольским губернским статистическим комитетом, Императорской Археологической комиссией (по вопросу о
разрешении ему производить археологические раскопки в селе Щекурьинском Богоявленской церкви, Березовского округа Тобольской губернии), отчет о произведенных им археологических раскопках в районе Щекурьинского прихода на «Ляпинском городище» в августе 1897 г.498, его письма, адресованные консерватору
музея Н. Л. Скалозубову, с которым он поддерживал самые дружеские и тесные
отношения499. Эти документы представляют большой интерес для исследователей.
В письме от 23 октября 1897 г. он сообщал Н. Л. Скалозубову: «В июне
1897 года по моему прошению получен открытый лист Императорской Археологической комиссии за № 780 на право производства раскопок, при нем дневник и листы для перечневой описи могущих быть найденными древностей,
и уведомление (№ 271) Тобольского статистического комитета, в котором
изложены были правила, установленные Археологическою комиссией»500. Археологическая комиссия, препровождая открытый лист на право производства
археологических раскопок В. Н. Герасимову, просила тобольского губернатора
Леонида Михайловича Князева сообщить «священнику установленные археологической комиссией правила, исполнение которых обязательно для лиц, получающих от нее открытые листы». Правила гласили: археологическим работам необходимо вести подробный дневник, который по окончанию их должен быть доставлен в Археологическую комиссию вместе с найденными древностями; причем
к каждой вещи должен быть прикреплен ярлычок с обозначением номера, под
которым значатся в общей описи найденные предметы; так как все древности,
__________________
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Белобородов В. К. Герасимов Василий Николаевич // Новости Югры. – 1995. –
29 апр. – Прил.: с. 3. – (Краевед; № 2); Югорские краеведы / сост.: В. К. Белобородов,
Т. В. Пуртова. – Шадринск, 1995. – С. 65–66.
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[Герасимов, В. Н.] Свадебные обычаи и песни в Обдорске / Югомпелик // Тобол.
губерн. ведомости. – 1897. – № 2. – С. 21–22; № 3. – С. 38–40; № 4. – С. 53–56; № 5. –
С. 69–72; [Сообщение о раскопках на Ляпинском городище] // Ежегодник Тобол. губерн. музея. – Тобольск, 1901. – Вып. 12. – С. 21; Сообщение о растениеводческих опытах крестьянина П. И. Бабикова в Саранпауле // Ежегодник Тобол. губерн. музея. – Тобольск, 1902. – Вып. 13; Обдорск : ист. очерк. – Тюмень, 1909. – 88 с.
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ТФ ГАТюмО, ф. 417, оп. 1, д. 544.
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ТГИАМЗ, инв. № 94.
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музея. – Тобольск, 1901. – Вып. 12. – С. 21.
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открываемые на казенных и общественных землях, составляют достояние государства, то и другие вещи, которые могут быть найдены священником Герасимовым, будут надлежать передаче в один из государственных или общественных
музеев; ввиду того, что священник Герасимов намерен произвести раскопки за
собственный счет, то ему предоставляется право указать Императорской Археологической комиссии музей, в который он желал бы передать свои находки; право издать описание раскопок и находок остается за священником Герасимовым
в течение пяти лет; дневник раскопок и найденные древности (за исключением
громоздких), а также посылаемый открытый лист должны быть высланы в Археологическую комиссию к 1 декабря текущего года [1897 г. – Е. К.]. С громоздких же вещей комиссии желательно получить фотоснимки или точные рисунки
карандашом.
Приняться за производство археологических раскопок Герасимову удалось не сразу. Причиной этому была масса комаров, из-за которых «в лес или
поле положительно нельзя было показаться». Ввиду этого раскопки были отложены «до августа месяца, т. е. до времени прекращения гнуса»501. Прежде чем
производить раскопки, Герасимов «ознакомился с правилами о производстве
оных», изложенными в брошюре Е. Гаршина «Курганы, их раскопки и исследования, подбор необходимых сведений» (СПб., 1888)502, изучил исторические
документы и источники, «свидетельствующие вообще о Ляпинском крае», его
исторических событиях, из которых он выяснил, «что некогда было два Ляпина:
у нынешних юрт Лопомвожского (Ляпин 1499 г.) и вблизи Щекурьинского (Ляпин 1720-х гг.). Об исторических событиях, которые происходили в Ляпинском
крае (начиная с XI в.), Герасимов подробно написал в своем отчете об археологических раскопках на Ляпинском городище503 и в статье «Древний и современный Ляпин», опубликованной на страницах «Сибирской торговой газеты»
(1897. № 13–15).
На вопрос «Производились ли раскопки в Ляпинском городище?», Герасимов в своем отчете отвечал: «По рассказам саранпаульских старожилов зимою, лет 10 тому назад [1887 г. – Е. К.], сюда приезжали какие-то иностранцы, которые посетили городок. Вырыли в снегу яму и смотрели в какие-то
трубы и видели будто бы не только скелеты, но и самую картинку каких-то
войн. Такие баснословные рассказы заставили меня обратиться к очевидцам,
и оказалось, что приезжие иностранцы смотрели и давали им смотреть в трубы вовсе не в вырытую яму, а по направлению к лесу; по всей вероятности это
были не какие-нибудь волшебные трубы, через которые можно было видеть
сквозь землю, а стереоскоп, в котором и могли изумленные саранпаульцы видеть целую войну»504.
В. Н. Герасимов совместно с псаломщиком местной церкви Н. М. Дмитриевым 27 июня осмотрел Ляпинское городище и нанял двух рабочих. Раскопки
__________________
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[Сообщение о раскопках на Ляпинском городище]… – С. 21.
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ТГИАМЗ, инв. № 94.
503
ТФ ГАТюмО, ф. 417, оп. 1, д. 544, л. 1–18.
504
Там же, д. 54, л. 14.
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производились 2, 4, 5, 7 и 8 августа. В письме (от 8 августа 1897 г.), адресованном Н. Л. Скалозубову, он писал: «Предпринятые мною археологические раскопки на месте старого Ляпинского городища, против Саран-Паула приближаются к концу и представляют довольно печальные результаты»505.
Ляпинское городище, по описанию Герасимова, «представляло собою деревянную крепость с частью крепостной стены и несколько, до 10, разрушенных домиков, по устройству своему принадлежавших преимущественно инородцам». Стены башни испещрены разными надписями, свидетельствующие
о посещении их любопытными, например: «1838 г. ген. : был казак Забелин»,
«1885 г. Зиновий Баженов» и т. д. Над дверями ворот «грубое изображение птицы»506. По мнению Герасимова, «башня служила караульным постом; в верхнем отделении ее казаки могли следить за приближением враждебных людей
и отражать их. К башне примыкает часть деревянной стены, высотой до
4-х аршин, состоящая из круглых кольев до 2-х и более вершков в диаметре,
соединенных между собою поперечными тесницами. Самая стена уже давно
обрушилась, и поверх ее образовался толстый слой земли»507.
С этой башни Герасимов и начал раскопки. Внутри ее не найдено было
ничего, что бы указывало на то, что башня была обитаема. С трех сторон башня
была окружена канавою. Здесь Герасимов нашел «порядочно черепков от глиняной посуды, простого, очевидно, домашнего изделия, без узоров». Ни в башне,
ни в строениях, осмотренных Герасимовым и его помощником, не было обнаружено «никаких железных частей – ни гвоздей, ни связей». Неподалеку от
башни Герасимов обнаружил остов небольшой избы, «напоминающей русское
жилище», которое было названо «домом ляпинского воеводы». В переднем углу
избы исследователями были обнаружены «два гвоздя, вбитые по одной линии».
По их предположению, «здесь висела икона». Внутри избы Герасимов перерыл
всю почву, «насколько дозволяла рыхлость земли». Были обнаружены «берестяные пластинки со следами сшивок: вероятно от туесов»; «частицы выделанной кожи от подошв, но довольно иструхшие». Мерзлота почвы и опавший
потолок, корни деревьев, проросшие весь дом, затрудняли раскопки. К «воеводскому» дому примыкало «какое-то деревянное строение». По предположению
Герасимова, это был амбар или кладовая русских жителей. В амбаре были найдены «несколько черепков, совершенно иструхших кожаных лоскутков от бродень, частички бересты и железный прут, загнутый с обеих сторон со штемпелем МПА 734». Гвозди и железные предметы не были обнаружены. Археологические раскопки были произведены Герасимовым в трех остяцких юртах, которые были развалены, и «только 2–3 торчащие из земли бревна свидетельствовали» об их существовании. Во время раскопок было обнаружено «множество
костей: оленьих, собачьих, заячьих, тетерьих, осетровых и других; остаток
оленьей сбруи; две бисеринки, не особенно мелких – белая и красная»508.
__________________
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Результаты своих раскопок Герасимов считал «ничтожными»: не было
обнаружено «ни орудий труда, ни могил, ни скелетов». Герасимов объясняет
это тем, «что остяки в месте их постоянного жилища никого не хоронили,
а для кладбищ выбирали особые места, возвышенные, где хоронили своих покойников, не зарывая их в земле». Поэтому, как объясняет исследователь, «древнее кладбище остяков нужно искать не в месте Ляпинского городища, а против его, на правом берегу р. Сыгвы, за зырянской деревней Саран-Пауль, куда
они и предпочитали отвозить своих покойников для погребения, и где при каждом покойнике не забывали … оставлять одежды, котлы, трубки и т. д.» или
«вблизи нынешних юрт Лопомвожских, т. е. в том Ляпине, в котором после
похода 1499 года был заключен мир»509.
Хотя В. Н. Герасимов и считал, что из его раскопок «для представления
в Археологическую комиссию ничего ценного нет», за произведенные археологические раскопки и предоставленный подробный и обстоятельный отчет Императорская Археологическая комиссия выразила ему благодарность. Найденные во время раскопок предметы Герасимов передал Тобольскому губернскому
музею. Для музея в 1898 г. он прислал фотоснимки с башни Ляпинского городка, сделанные во время раскопок в 1897 г. А. Г. Шаховым и В. Н. Герасимовым.
Фотоснимки он делал «приобретенной недорогой фотокамерой».
Большой интерес к «Ляпинскому городищу» проявил заведующий Сосьвинско-Ляпинским медицинским участком Березовского окружного лекарского
участка Леонид Александрович Кориков-Михайлов510. Об этом свидетельствуют его письма к тобольскому губернатору и В. Н. Герасимову, представляющие
большой интерес для исследователей и краеведов, поэтому мы приводим их
полностью.
«Тобольскому губернатору.
Заведующего медицинским участком Сосьвинско-Ляпинским Березовского окружного лекарского участка Леонида Александровича Корикова-Михайлова.
__________________
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ТФ ГАТюмО, ф. 417, оп. 1, д. 544, л. 16; Письма В. Н. Герасимова к Н. Л. Скалозубову // Краевед. – 1995. – № 2. – С. 4.
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Там же.
Кориков-Михайлов Леонтий (Леонид) Александрович (1876 – после 1914) –
фельдшер. Родился 8 августа 1876 г. в г. Таре. После окончания Омской центральной
фельдшерской школы (не полностью закончив курс), был определен на службу в Тобольский пароходовладельческий барак. Затем выполнял фельдшерские обязанности на
рыболовных песках, заведовал Кушеватским временным лечебным бараком. В 1896–
1899 гг. – фельдшер в Березовском уезде. В 1899 г. переведен в Уват, а оттуда – в Тюкалинский уезд. В 1906 г. произошла крутая перемена в жизни Корикова-Михайлова:
в мае он оставил медицинскую службу и перешел на адвокатскую, был назначен частным поверенным Тобольского окружного суда. (См. подробно: Белобородов В. К., Пуртова Т. В. [Кориков-Михайлов Л. А.] // Белобородов В. К., Пуртова Т. В. Ученые
и краеведы Югры : биобиблиогр. слов. – Тюмень, 1997. – С. 144–146; [Березовский
фельдшер Кориков] // Дунин-Горкавич А. А. Тобольский Север. – СПб., 1904. – Т. 1. –
С. 138–139).

Â 157 â

Â Глава II. Издания Тобольской губернии

â

Заведуя в течение года Сосьвинско-Ляпинским участком, состоящим из
двух волостей – Сосьвинской и Ляпинской, насельники коих вогулы, я старался по
силе возможности изучить этот далеко небезынтересный как в этнографическом, так и историческом отношении край. Масса сохранившихся преданий среди
инородцев отчасти дала мне возможность уразуметь темное прошлое сих волостей, на почву которых впервые ступила нога русских землепроходцев. Но главный
интерес из прошлого представляет первый русский городок – крепостца в дикой Югрии – Ляпинский, основанный, по мнению о. В. Герасимова511, воеводою
Степаном Ляпою. Для изыскания местонахождения этого городка о. Герасимовым в минувшем году были произведены раскопки с разрешения Императорской Археологической комиссии близ с. Щекурьинского, на левом берегу р. Сосьвы, против зырянского Саран-Пауль. Чем они увенчались, я не знаю, т. к. с отчетом его не знаком.
Исторические же данные указывают местонахождение этого древнего
городка близ юрт Лобомвож. В описании Березовского края Н. Абрамова, между прочим, указывается, где был Ляпин: «…Ниже Мункуса 30 верст Ляпин».
С другой стороны, казаки, достигнув вогульского городка Лопынь-Уш, основали первое русское укрепление Ляпин. Естественно, что незнание в то время
вогульского языка объясняет и то, что в данное время не существует ЛопыньУш, тем более, что, всего вероятнее, это имя есть перезвучие из Лобом-вось,
по-вогульски не «лобом-вожь» (в вогульском наречии звуков ж и ш не существует, их заменяют свистящие звуки з и с) = город на сельдяном месте; постройка церкви в Ляпинском укреплении, крест в Лобомвожских показывает ее
местонахождение, доказывает, где был Ляпин, более убедительно. Основываясь на последнем суждении, я счел нужным во время своих поездок по участку
отыскивать близ Лобомвожь какое либо старое городище, поиски мои увенчались успехом. На севере этих юрт (зимних), верстах в трех, близ зимнего вогульского транзитного пути в Березов, нашел остатки старого городка, который вогулы (думая, что предки их жили в чумах), называют «Хал-Пауль» – берестяное село. Не есть ли этот Халь-Пауль остатки Ляпина, тем более это
вероятно, что местный вогул Савелий Сидоров Содомин утверждает, по сохранившимся среди инородцев преданиям, здесь-то и был Ляпинский городок;
что Лобомвожи издревле служат резиденциею вогульским князькам и что самая местность почитается священною на том основании, что в древности
здесь было главное капище шаманистов края.
Кроме сего, в пределах Сосьвинской волости, в верховье р. Сосьвы находятся еще несколько древних городищ, из которых Тапсый и Яный-Паулы тоже играли немаловажную роль в истории края и в религиозном миросозерцании
вогулов.
Ввиду изложенного, я беру на себя смелость просить Ваше Превосходительство исходатайствовать мне разрешение на производство раскопок в настоящем году в пределах вверенного мне участка. При сем считаю не лишним
присовокупить, что это дело ничуть не оторвет меня от своих обязанностей
__________________
511
Сиб. торговая газ. – 1897. – № 13, 14, 15.
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и что я не могу рекомендовать себя как специалиста-археолога, т. к. мой образовательный ценз ограничивается именно курсом фельдшерской школы, но
в столь отдаленную местность, как Березовский край, трудно ждать специалиста по этому делу или, по крайней мере, слишком долго.
Если же настоящее прошение по каким-либо причинам не может быть
уважено, то покорнейше прошу Вас принять его как донесение о существовании древних городков, весьма интересных в научном отношении.
Лекарский ученик Л. Кориков.
7 февраля 1898 г.
с. Щекульинское Березовского округа»512.
«М.В.Д.
Губернский статистический комитет. Священнику Щекурьинской церкви о. Василию Герасимову.
28 марта 1898. Г. Тобольск.
Заведующий Сосьвинско-Ляпинским медицинским участком, на правах
Березовского окружного фельдшера, лекарский ученик Леонид Александрович
Кориков-Михайлов ходатайствует о разрешении ему производить археологические раскопки на «Ляпинском» городище, близ юрт Локомворских или Ломбоворских. Т. к. разрешение зависит от Императорской Археологической комиссии, куда и можно было бы представить ходатайство г. Корикова и ожидать
покорнейшего разрешения, [но] ходатайство нельзя [отправить] (г. Кориков
не удовлетворяет требованиям, предъявляемыми Комиссией к лицам, кои могут получить разрешение), то по поручению Его превосходительства г. Председателя Тобольского губернского статистического комитета, препровождая
Вашему превосходительству ходатайство г. Корикова, имею честь покорнейше просить Вас < > сообщить в Губернский статистический комитет, не будете ли Вы так обязательны принять на себя труд наблюдения и руководства
за производством раскопок г. Кориковым. В таком случае Губернский статистический комитет мог бы вновь выходить с ходатайством пред Императорской Археологической комиссией о разрешении производить раскопки не г. Корикову, а Вашему преподобию. Подлинное ходатайство Корикова прошу возвратить обратно.
Секретарь Статистического комитета Л. Е. Луговский»513.
«Священник Василий Николаевич Герасимов
Тобольский губернский статистический комитет.
11 июля 1898 г.
Имею честь почтительнейше уведомить Тобольский губернский статистический комитет, на предложение его за № 130 от 28 марта с. г., что предпринять вновь раскопки или наблюдать за производством таковых г-ном Кориковым я не имею ни времени, ни денежных средств, а потому от таковых
отказываюсь. Ходатайство г. Корикова Комитет просит возвратить обратно,
__________________
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чего я не могу сделать по той причине, что мною при бумагах статистического комитета за № 130 такового вовсе получено не было.
Село Щекурьинской Богоявленской церкви Священник Герасимов»514.
В письме Н. Л. Скалозубову (от 25 июня 1898 г.) Герасимов писал:
«…Передайте, пожалуйста, Льву Евграфовичу, что заняться раскопками
в указываемом Кориковым месте я не могу по сложности моих занятий
и не имею на то свободных ресурсов. По той же причине не мог я собирать
ныне и растения; а объяснив способы составления гербария тому же Корикову, передал это дело ему. В настоящее время им собрана уже порядочная коллекция»515.
В другом письме (13 декабря) он сообщает Скалозубову о том, что
фельдшер Л. Кориков-Михайлов «тоже интересуется Севером, и в будущем
при добром руководстве, вероятно, что-нибудь сделает. Письменно его Вам
рекомендую»516.
Как видно из переписки, раскопки Корикова-Михайлова, к большому сожалению, не состоялись. Но, тем не менее, в дальнейшем и Герасимов, и Кориков-Михайлов производили мелкие археологические раскопки, о которых имеется упоминание Герасимова в его письмах. В письме от 13 декабря 1897 г. он сообщает Н. Л. Скалозубову: «…от нашего фельдшера Леонида Александровича
Корикова-Михайлова (такая уж двухэтажная фамилия), тоже очень интересующегося нашим Севером, содействующего мне и желающего содействовать
Вам, присылается для музея череп и два камешка, которые он сейчас
и описывает: “19 сентября сего года [1897 г. – Е. К.] был близ устья речки Елбынья, в 25 верстах от Сартыньи, вниз по течению реки Сосьвы; часть правого берега ее, именно мыс, вдающийся в устье реки, окаменела. Вся окаменелость простирается до 10 арш. длиною, 2 ширины и 1 ½ высоты. На камнях
небольшой слой чернозема с растительностью. По преданию вогулов, на этом
месте существовала кузница, и, как доказательство этого, они называют эту
часть берега “огарок” – от горна кузницы. Это место почитается ими за
святое, как и речка Елбынья = чистый, святой, я = речка. Тут же на берегу
речки найден узорчатый черепок – вероятно, вымытый из небольшого обрыва,
в песке которого встречается много магнитного железняка (?). Окаменевший
мыс по-вогульски называется Кен-Варн-Нел = мыс, где была кузница». В другом письме (от 16 января 1899 г. из с. Щекурьинского) Герасимов пишет: «Многоуважаемый Николай Лукич! Сейчас готовлю почту. Покуда приготовил сей
ящичек… В коробочках предметы раскопок с кургана близ с. Малого Атлыма –
от Корикова. Окаменелости от Корикова же с берегов нашей речки Сертыньинки, для плотности вложен мох с Урала»517.
У В. Герасимова и у Л. Корикова-Михайлова были общие интересы. Они
вели краеведческие исследования, поддерживали оживленную связь с Тоболь__________________
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ТФ ГАТюмО, ф. 417, оп. 1, д. 544, л. 20.
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ТГИАМЗ, инв. № 94.
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Там же.
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ским губернским музеем, участвовали в пополнении его палеонтологических,
ботанических, этнографических коллекций, собранных во время поездок по
служебным надобностям. Весь собранный материал они безвозмездно передавали в Тобольский музей. Так, в 1899–1900 гг. от Корикова-Михайлова поступило в музей около 30 палеонтологических предметов, бронзовый наконечник
стрелы, найденный в обрыве берега р. Северной Сосьвы; он собрал 2,5 пуда семян козельника, который предполагался для культивирования, как одна из самых медоносных дикорастущих трав. От Герасимова музей получил «зырянский образок: распятие, изготовленное в Ульяновском монастыре Вологодской
губернии», который носили зыряне вместо шейного креста; «крест в виде балалайки», часто употребляемый в чумах вместо икон, который часто клали «покойникам на грудь при отпевании». Музею Герасимовым были подарены «сургучные снимки с жетона времен Императора Петра Великого».
Герасимовым, по просьбе Тобольского музея, была просмотрена статья
Л. Корикова-Михайлова о песнях вогулов для печатания в одном из номеров
«Ежегодника Тобольского губернского музея». О ней он Скалозубову писал:
«…Статью Корикова …я не мог хорошенько проверить, так как не освоился
с вогульским языком; других же лиц, знающих в совершенстве и вогульский,
и русский языки, здесь нет, …хромают либо в том, либо в другом наречии. Кориков тоже вогульского языка вовсе не знает, а кто ему диктовал песни, распространены ли они и где распространены, вероятно, он ответит Льву Евграфовичу сам»518. Статья о вогульских песнях была напечатана в девятом выпуске
«Ежегодника Тобольского губернского музея» (Тобольск, 1898). КориковМихайлов неоднократно печатался на страницах местной периодики, в частности, давал сообщения о татуировке вогульских женщин; публиковал этнографические статьи, занимался изучением вогульской народной медицины.
В ТГИАМЗ хранится рукопись Корикова-Михайлова «Зачатки письменности
у вогулов», предназначенная для опубликования в «Ежегоднике», но которая по
неизвестным причинам так и не была напечатана519.
В сборе краеведческого материала им неоднократно помогали местные
жители. Герасимов в одном из своих писем просил Н. Л. Скалозубова «отдельным письмом поблагодарить и сказать спасибо» псаломщику, который ему
много помогает. Псаломщиком был Николай Матвеевич Дмитриев, который
совместно с Герасимовым делал раскопки на Ляпинском городище. Псаломщик
Н. Дмитриев для музея передал раковинку, найденную им по Сертыньинке, где
«было очень много всяких и разнообразных раковин». Герасимов писал Скалозубову: «Если бы кто (музей или частное лицо) пожертвовал рублей двадцать,
можно было бы совершить по Сертыньинке экскурсию и много кой-чего набрать. А я сам средств не имею»520. «На местах разрушенной и разбросанной
юрты» Н. М. Дмитриевым был найден широко распространенный среди вогулов
амулет, переданный в музей, – ящерица. В. Н. Герасимов доставил в музей
__________________
518
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хлебные злаки, которые «были засеяны 24 мая, а сняты 19 августа». Об этом он
сообщил в письме Скалозубову (от 26 августа 1898 г.): «…заняться опытами
хлебных посевов я просил жителя местной деревни Саран-Пуль архангельского
крестьянина Петра Ивановича Бабикова. Опыты он производил в собственном
огороде. А так как опыты эти удались весьма порядочно, несмотря на то, что
весна ныне была очень поздняя и холодная, то он, Бабиков, желал бы на будущее
время не опыты только производить, но и серьезно заняться здесь хлебопашеством. Пригодные для того места здесь нашлись бы… Хлебопашество в таком
северном крае, как Березовский край, конечно, должно поощряться, и мне думается, что никаких серьезных препятствий для надела Бабикова несколькими десятинами земли на правах арендного владения не встретилось бы. Во всяком
случае, имею честь почтительнейше просить Комитет Тобольского губернского
музея по настоящему письму сделать мне объяснения: возможно ли дело о наделении Бабикова землею. Если возможно, то как и к кому должен обратиться с
прошением Бабиков; в каком смысле должно быть написано само прошение.
…26 августа с. г. огород, где производятся опытные посевы кр. Бабиковым, осмотрен бывшим здесь вице-инспектором корпуса лесничих с. с. О. В. Маркгафом,
который нашел хлебные злаки прекрасными и несколько колосьев взял себе»521.
Оба краеведа из с. Щекурьинского фотографировали. В этом деле им интенсивно помогал Тобольский губернский музей: консультацией, предоставлением фотоаппарата и принадлежностей для фотографирования. О предоставленном музеем аппарате Кориков-Михайлов писал Н. Л. Скалозубову (5 марта
1901 г.): «Одновременно с этим письмом мною отправлен на Ваше имя фотографический аппарат. Приношу Вам за него мою глубокую благодарность, так
как при помощи его я открыл для себя новый и вместе с тем благодарный
труд, в смысле развития некоторого чутья, если позволите так выразиться.
Сделать что-нибудь дельное этим аппаратом, само собою разумеется, трудно, и мне было не по силам, но тем не менее, я научился тому, что для первого
времени необходимо знать и, благодаря Вашему же аппарату, я приобрел матовую камеру с универсальным объективом и специальным портретным
за 150 руб. и <…> продолжаю учиться… Г. губернатору я также подал прошение, прося разрешить мне открыть и содержать фотографию в пределах
Тоб[ольской] губ[ернии] – хочу в местах моей остановки во время путешествия принимать, между прочим, и заказы, чтобы хотя бы было на что приобрести пластинки. Не найдете ли Вы возможным и удобным для себя походатайствовать о благоприятном разрешении этого прошения»522. О приобретении
фотографической камеры писал Скалозубову также и В. Герасимов: «Я приобрел недорогую фотографическую камеру и упражняюсь <…>, хотя для первого
раза довольно плохо. Жаль, что у меня прекратился запас пластинок и альбом
бумаги, а выписанного (1 дюжину) придется ждать…». Кроме фотографических принадлежностей, музей присылал краеведам принадлежности для сбора
гербариев, насекомых. Герасимов в одном из своих писем к Скалозубову
__________________
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(от 17 января 1897 г.) просил объяснить «…с какой ради потребы присланы ему
шесть картонных трубочек с лакированной бумагой?» и выслать ему «какойлибо жидкости для умерщвления насекомых», которых он хотел «собирать попутно с растениями»; «термометр для определения температуры», сообщая,
что «когда-то здесь Носилов устраивал метеорологическую станцию», от которой «не осталось и следов»; «бумаги для перекладывания листьев» и другое.
В. Н. Герасимов, живя в Обдорске, как патриот своего края, скрупулезно
собирал географический, исторический, этнографический, статистический, метеорологический материал о г. Обдорске и его окрестностях. Свидетельство
этому – его рукописи, которые бережно хранятся в Тобольском музее-заповеднике и ждут своей очереди для опубликования. Это «Краткие сведения об
Обдорске и Низовой миссии», «Хронологические сведения из жизни Обдорска
(1499–1895 гг.)», составленные им в 1895 г.523 В предисловии последней рукописи Герасимов писал: «Предлагаемые вниманию читателей “Хронологические
сведения из жизни Обдорска” писаны были в Обдорске. Они, конечно, не могут
похвалиться ни обилием исторических фактов, ни особенною глубиною интереса их. Это как бы краткая летопись Обдорска, составленная на основании
тех немногих данных, какие я мог найти в Обдорске, в общем не богатом запасом даже таких книг, которые близко касаются интересов самого Обдорска.
Так, например: в Обдорске я ни у кого не встретил ни “Писем и отчетов”
И. С. Полякова524 о путешествии в долину р. Оби, ни “Путешествия в Западную Сибирь” Финша525 и Брэма526 и мн. др. Поэтому и настоящая летопись
Обдорска, за неимением у составителя под руками материалов, не обладает
надлежащею полнотою. Однако, как летописи всякой провинции и уголка провинции заслуживают некоторого внимания, так и настоящая летопись Обдорска, уголка во многих отношениях интересного, бывшего когда-то стратегическим пунктом и ныне не безызвестного, как по своей ярмарке, так и по сосредоточению здесь обширного рыбного промысла – была бы не лишним вкладом
в литературу о Севере Сибири. В настоящей летописи Обдорска, кроме помеченных мною в тексте пособий, я пользовался и некоторыми архивными бумагами, случайно сохранившимися в библиотеке церкви. Отсюда, между прочим,
взяты мною 29 №№, относящихся к экспедициям в Северный край Казимирова
__________________
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ТГИАМЗ, инв. № 17121/2272; 84.
524
Поляков Иван Семенович (1647–1887) – зоолог, антрополог, этнограф. Окончил
Петербургский университет, служил хранителем зоологического музея при Академии наук.
Редактировал «Записки Императорского Русского географического общества по общей географии». Много путешествовал. В 1876 г. совершил поездку из Тобольска в низовье Оби.
Собранные им коллекции поступили в Академию наук. В 2002 г. издательстве Юрия Мандрики переиздана книга И. С. Полякова «Путешествие в долину реки Оби».
525
Финш Отто – немецкий путешественник, этнолог и орнитолог. В 1876 г. по поручению Бременского Полярного общества совершил вместе с зоологом Брэмом и графом Вальдбург-Цейлем путешествие в Сибирь. Описанием этого путешествия много
способствовал ознакомлению населения Западной Европы с Сибирью.
526
Брэм Альфред Эдмунд (1829–1884). В 1876 г. вместе с орнитологом О. Финшем
совершил путешествие по Западной Сибири. Путь проходил через Екатеринбург, Тугулым, Тюмень, Ишим, Тюкалинск, Омск, Семипалатинск, Томск, Самарово, Березов,
Обдорск, Тобольск. Экспедиция продолжалась 10 месяцев и была подробно описана
в книге О. Финша «Путешествие в Западную Сибирь» (М., 1882).
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и Шипицына, никогда и нигде обстоятельно не описанным. Надеюсь на снисхождение читателей, я предлагаю этот труд на благосклонное их внимание,
предполагая в будущем, если дозволят обстоятельства и время, во многом дополнить и исправить его в последующем издании.
Обдорск. 1895 г. Августа 2 дня. Свящ.-мисс. Василий Герасимов».
«Хронологические сведения из жизни Обдорска…» являются своеобразной
летописью истории северного города, неоценимым материалом для историков, исследователей, краеведов. В рукописи В. Н. Герасимова в хронологической последовательности (1499–1895 гг.) описаны исторические события; экспедиции, которые проходили в водах Северного Ледовитого океана и на территории Березовского уезда; приведены статистические сведения о народонаселении уезда,
об открытии учебных заведений разного профиля (народных, церковномиссионерских), библиотек; о посещениях губернаторов края (А. М. Корнилова527, А. И. Деспот-Зеновича528 совместно с художником, карикатуристом Михаилом Степановичем Знаменским); ярмарках, проходивших в Березовском
крае, торговых предприятиях. Учтены аномальные природные явления, такие
как наводнения, пожары, эпидемии, эпизоотии. На основе знаний своего времени Герасимов стремился создать справочник энциклопедического характера.
Автор привлек множество документов, редкие местные издания, специальную
литературу. В первую очередь им были использованы «Хронологический перечень важнейших данных из истории Сибири 1032–1882 гг.» И. В. Щеглова; работы ученых, путешественников: Г. Ф. Миллера529, И. Фишера530, Ф. Вранге__________________
527
Корнилов Алексей Михайлович (1760–1835) – тобольский губернатор, сенатор, отец вице-адмирала В. А. Корнилова. В 1807 г. (май–июнь) совершил поездку
в «северопромышленный край, к Березову и Обдорску». Получив отношение министра
коммерции графа Н. П. Румянцева с просьбой о содействии подполковнику Попову,
посланному для исследования водосообщения рек Оби с Печерою, А. М. Корнилов, как
бывший морской офицер, воспользовался случаем совершить водное путешествие. Впечатление от увиденного и свои предложения по улучшению экономического состояния
Севера Тобольской губернии и быта проживающих там «ясашных народов» Корнилов
изложил в своих «Замечаниях о Сибири» (См.: Конев А. Ю. Алексей Михайлович Корнилов // Сибирские и тобольские губернаторы : ист. портреты, док. – Екатеринбург,
2000. – С. 150–151).
528
Деспот-Зенович Александр Иванович (1828–1895) – тобольский губернатор
в 1863–1867 гг. В Тобольской губернии энергично и последовательно преодолевал недостатки в работе земской полиции и волостных правлений, искоренял взяточничество
и другие злоупотребления, способствовал развитию просвещения и культуры. Почетный гражданин Тобольска. Действительный член РГО с 1858 г.
529
Миллер Герард Фридрих (Федор Иванович) (1705–1783) – историк, археолог.
Профессор, член Российской академии наук. В 1733–1743 гг. возглавлял сухопутный
отряд Второй Камчатской экспедиции. Посетил Западную и Восточную Сибирь. Тщательно изучал местные архивы, собрал значительную коллекцию копий документов по
русской истории (так называемые портфели Миллера), среди них – «Сибирскую летопись» С. У. Ремезова, документы о путешествиях С. И. Дежнева и др. Результаты
своих исследований он изложил в фундаментальном труде «История Сибири», впервые
опубликованном на русском языке в 1750 г. (См.: Элерт А. Х. Экспедиционные материалы Г. Ф. Миллера как источник по истории Сибири. – Новосибирск, 1990).
530
Фишер Иоганн Эбергард (1697–1771) – русский историк, академик, исследователь Сибири.
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ля531, М. Кастрена532, Э. Гофмана533, М. Ковальского, Н. Хондажевского 534; местных краеведов: П. Словцова, Н. Абрамова; а также сведения центральных,
местных повременных и периодических изданий: «Записки Западно-Сибирского отдела Русского географического общества», «Восточное обозрение»,
«Памятные книжки» и «Календари» Тобольской губернии, «Тобольские губернские ведомости», «Сибирский листок» и др. К этому можно было бы добавить, что основные профессиональные и служебные интересы В. Н. Герасимова
ощутимо повлияли на его изыскания. Параллельно с подготовкой «Хронологических сведений…» он написал в 1895 г. «Краткие сведения об Обдорске и Низовской миссии», включающие историю образования миссии, описания деятельности миссионеров, материалы о священниках, архиепископах, посетивших
Обдорск; статистические данные о крещении язычников (1838–1894 гг.), сведения о миссионерской школе, основанной в 1885 г. в Обдорске, об училище Министерства государственных имуществ (1882 г.), метеорологической станции
(1882 г.), инородческой больнице (1893 г.), хлебозапасном магазине, Комитете
постройки каменной церкви; список известных священнослужителей Обдорских церквей (с 1751 по 1895 г.).
В. Н. Герасимов очень тщательно отслеживал и собирал книги и статьи
о Березовском крае. Об этом свидетельствуют многочисленные его просьбы
к Н. Л. Скалозубову о высылке того или иного краеведческого издания. В их
числе «Ежегодник Тобольского губернского музея», оттиск статьи А. А. Терновского «Библиография и иконография Тобольского губернского музея», работы А. А. Дунина-Горкавича, «старые, уже прочитанные сибирские газеты
(“Сибирь”, “Восточное обозрение”, “Тобольские губернские ведомости”,
__________________
531
Врангель Фердинанд Петрович (1796/97–1870) – барон, русский мореплаватель, государственный деятель. Почетный член Петербургской академии наук, один из
учредителей Русского географического общества. В 1820–1824 гг. руководил экспедицией, описавшей побережье Сибири от р. Индигирки до Колючинской губы, по опросным данным определил положение острова, названного впоследствии его именем.
532
Кастрен Матиас Александр (1813–1852) – финский лингвист, основатель урало-алтайской филологии. В 1841–1849 гг. изучал на Севере России, на Урале и в Сибири наречия и быт самоедов, вогулов, остяков.
533
Гофман Эрнст Карлович (1801–1871) – геолог. В 1847–1848 и 1850 гг. руководил экспедицией, исследовавшей Северный Урал. Исследования экспедиции изложил в
своем труде «Северный Урал и береговой хребет Пай-Хой» (СПб., 1856). Важнейший
его труд – это геологическая карта горных уральских округов с подробным геологическим описанием. В 1845–1863 гг. – профессор минералогии Санкт-Петербургского университета.
534
Хондажевский Н. К. – сотрудник Западно-Сибирского отдела ИРГО, по заданию которого в 1879 г. совершил путешествие на север Тобольской губернии с целью:
«выяснить на сколько возможно проложить колесную дорогу по правому нагорному
берегу Иртыша из Тобольска в Самарово и удобно ли провести там телеграф». Интересный отчет о путешествии Хондажевский опубликовал в труде «Зимнее исследование
нагорного берега Иртыша от Тобольска до Самарова и северных тундр между Обскою
губою и Сургутом», с прекрасною «Картою северной части Тобольской губернии» им
составленной в «Записках Западно-Сибирского отдела Русского географического общества» (1880. – С. 1–29).
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“Сибирский листок”, “Восточное обозрение”»)535. В одном из писем он писал:
«...в музее, помнится мне, есть карточки Н. А. Абрамова, описателя Березовского края, дозволительно ли по правилам музея карточку эту переснять хоть в одном экземпляре и если да, то, что это станет? Собирая всевозможные книги
и статьи о Березовском крае, мне хотелось бы иметь и некоторые фотографические карточки лиц, наиболее потрудившихся для этого края, одним из которых
был Н. А. Абрамов»; «Меня интересует литература о северном крае (потому
и сам я северянин – по отцу самоядин), поэтому мне очень было бы желательно
приобретение всяких книг, брошюр, газетных статей о северном крае, преимущественно Березовском. Таковые собираю и покупаю я, и питаю себя надеждою,
что и музей не откажется снабжать таковыми (недорогими, конечно), хоть
оттисками из газет и журналов, каковые имеются и лишние в музее. (Не даром,
а за плату – наложенным платежом). Что у меня есть из печатного о Березовском крае, за недосугом времени сейчас не могу сказать – сообщу следующей почтою»536. Н. Л. Скалозубов выполнял многочисленные просьбы Герасимова, который был очень благодарен ему: «С большою радостью получил я высланные
Вами газеты», «Очень благодарю Вас за высылку мне газет…»537.
В. Н. Герасимов – один из исследователей Тобольской губернии, который
первым обратил внимание на очень важный и малоизученный вопрос истории
нашего края – изучение надгробных надписей. Этому вопросу посвящена его
работа «Кладбищенская литература и тобольские могилы» (год издания не указан), изданная в Тобольске и являющаяся большой библиографической редкостью в настоящее время. В ней он писал: «Среди исторических памятников,
важных для изучения прошлого страны, не последнее место должна занимать,
по нашему мнению, …кладбищенская литература, т. е. надгробные надписи
и эпитафии. Таких памятников разбросано по российским и сибирским городам
немало. Настоящую заметку мы посвящаем кладбищенской литературе г. Тобольска, как одного из стариннейших сибирских городов, игравшего некогда
роль столицы Сибири»538. В своем труде он описывает тобольское кладбище,
его могилы, надгробные надписи на них, о которых сообщает, что они «однообразны, составлены почти по одному образцу. В большинстве случаев в них указывается только год рождения и смерти усопшего, но некоторые из них
снабжены и стихотворными эпитафиями. Слагателями этих эпитафий нужно считать досужих тобольских семинаристов»539. В. Н. Герасимов перечисляет «могилы известных в истории лиц» тобольского кладбища, надписи на их
могилах (В. К. Кюхельбекера540, П. А. Словцова, Л. М. Амбодика и др.). В за__________________
535
ТГИАМЗ, инв. № 94; Письма В. Н. Герасимова к Н. Л. Скалозубову // Краевед. –
1995. – № 2. – С. 4.
536
Там же.
537
Там же.
538
Герасимов В. Н. Кладбищенская литература и тобольские могилы. – Тобольск,
[б.г.]. – С. 1.
539
Там же. – С. 3.
540
Кюхельбекер (Кухельбекер) Вильгельм Карлович (1797–1864) – поэт, декабрист. (См.: Кюхельбекер Вильгельм Карлович // Тобольский биографический словарь. –
Екатеринбург, 2004. – С. 269–271).
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ключение книги он указывает на памятник «не надгробный, ибо тот, в честь
коего он воздвигнут, не мог быть предан земле. Памятник этот – обелиск покорителю Сибири – Ермаку541. И он так же, как и рассмотренные нами памятники, приближается к закату дней своих. Основание его дало трещины
и мало-помалу рассыпается. Жаль, если не будет обращено должное внимание
на эти памятники, которыми город, по справедливости, мог бы гордиться, лелеять и сохранять их»542.
Краеведы В. Н. Герасимов и Л. А. Кориков-Михайлов были патриотами
Березовского края. Они внесли большой вклад в изучение Тобольской губернии, в пополнение разнообразных коллекций Тобольского губернского музея.
На страницах «Ежегодника Тобольского губернского музея» публиковал
статьи сибирский краевед, ботаник, преподаватель Тобольской семинарии, почетный член музея Василий Александрович Ивановский. Его статьи освещают
вопросы собирания коллекций Тобольской флоры, сорных растений окрестностей Тобольска, в том числе грибов, мхов, лишайников (1910–1915 гг.). Сборы
их хранятся в Ботаническом институте РАН, Томском университете и Тобольском музее. Много лет он был членом редакционной комиссии «Ежегодника
Тобольского губернского музея». С 1904 по 1906 г. был консерватором музея.
Современники его отмечали, что «свою деятельность Ивановский с перерывами проявлял до самого последнего времени и считал своим долгом немедленно
начать предлагаемую работу в музее, раз в такой работе необходима нужда».
Он активно принимал участие в сибирских выставках, в частности в выставке,
которая проходила в Омске в 1911 г., в составлении «Краткого путеводителя по
Тобольскому губернскому музею» (Тобольск, 1918), давал субсидии музею для
комплектования. В области прикладной ботаники Ивановского интересовали
местные сорные травы. Проживая летом в окрестных деревнях Тобольска, собирал и записывал материал по местному русскому языку: пословицы, поговорки, местные обороты речи и слова. Материал по местному словарю он переслал
в отделение русского языка и словесности Академии наук. В ТГИАМЗ хранится
воспоминание семинариста Тобольской семинарии В. В. Калугина, в котором о В.
А. Ивановском он пишет с большой теплотой и любовью: «Ивановский Василий
Александрович. Преподаватель гражданской истории. Симпатичнейший “старикан”, который, вероятно, за всю жизнь никого не обидел. Несмотря на свою
хорошо сохранившуюся даже в преклонном возрасте наружность и прекрасный
душевный характер, ему все же не пришлось, видимо, устроить свою личную
жизнь, и он остался человеком, которого безобидно и добродушно можно называть “старый, добрый холостяк”…Василий Александрович не замыкался в круг
своего учебного предмета. Известно, что он увлекался ботаникой, изучая флору
возле Тобольска, была издана его брошюра на эту тему. В конце каждого урока
он старался оставлять 5 минут для беседы с семинаристами на любые, свободные темы. Будучи уже в старших классах я не один раз обращался к Василию
__________________
541
Герасимов В. Н. Кладбищенская литература… – С. 10–11.
542
Там же.
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Александровичу с разными вопросами, например, по языкознанию, и всегда получал от него исчерпывающие ответы. По-видимому, он погиб при эвакуации из
Тобольска при Колчаке. Жалко очень этого чудесного человека»543.
Комитет Тобольского губернского музея, предлагая в почетные члены
Анатолия Александровича Терновского и Василия Александровича Ивановского «за их более чем 20-летнюю деятельность по музею», отмечал, что «оба они
занимали в разное время разные должности по музею, отдавали за все время
труд по разным делам и работам в музее. Много лет являлись редакторами
«Ежегодника»… Принадлежат к числу тех лиц, благодаря знаниям, энергии
и труду которых процветает музей»544.
Особенно тесные контакты у Тобольского губернского музея сложились
с учеными Казанского и Томского университетов. В ТГИАМЗ хранятся письма на
имя консерваторов музея Н. Л. Скалозубова, В. Н. Пигнатти, редакции «Ежегодника Тобольского губернского музея» от ученых этих университетов: энтомолога
Д. С. Чугунова, доктора зоологии М. Д. Рузского545, тюрколога Н. Ф. Катанова,
геоботаника и почвоведа А. Я. Гордягина. Все они долгие годы поддерживали самые теплые отношения с Тобольским музеем и неоднократно печатали свои труды
на страницах «Ежегодника». А. Я. Гордягин в 1895 и 1896 гг. проводил почвенноботанические исследования на юге Тобольской губернии (Гордягин А. Я. «О коллекции почв Тобольской губернии». Тобольск, 1895); в 1896 г. в междуречье Тобола и Ишима, Ишима и Иртыша зоологические исследования производил доктор
зоологии М. Д. Рузский. Результаты своих исследований они неоднократно публиковали в «Ежегоднике Тобольского губернского музея»; активное участие принимали в определении ботанических, зоологических, почвенных коллекций музея, их
описании, в составлении музейных каталогов.
А. Я. Гордягин в гербарии растений, высланных музею священником
В. Герасимовым из с. Обдорска, нашел редкие для севера Сибири Pyrethrum bipinnatum, Pyrethrum ambig, Arcstostaph; Los alpina. Совместно с Н. Л. Скалозубовым А. Я. Гордягин в Самарове исследовал елово-кедровый лес на Самаровской
горе и флору склонов. Благодаря этому исследованию и предыдущим исследованиям Соммье546 и Скалозубова стало известно о существовании около Самарово
__________________
543
ТГИАМЗ, инв. № 24.
544
ТГИАМЗ, инв. № 931. Подробно см.: ТГИАМЗ, инв. № н/а 27; Русские ботаники
(ботаники России – СССР ) : биографо-библиогр. словарь. – М., 1950. – Т. 3. – С. 426–
427; Лавров Н.Н. Флора грибов и слизевиков Сибири. // Тр. / Биол. науч.-исслед. ин-т
Том. ун-та. – 1938. – С. 111; Сибирская советская энциклопедия. – 1931. – Т. 2. – С. 193;
Бородин И. П. Коллекторы и коллекции по флоре Сибири. – СПб., 1908. – С. 40–41.
545
О М. Д. Рузском более подробно см.: Коновалова Е. Н. , Шварева Л. Авторы
«Ежегодника Тобольского губернского музея» // Лукич. – 2001. – № 3. – С. 116–117.
546
Соммье Стефан – президент Итальянского Ботанического общества во Флоренции. В 1880 г. совершил путешествие по Оби от устья Иртыша. Достигнув Обской губы,
проплыл 120 верст вдоль левого берега до 67º с. ш. Свою поездку описал в работе, изданной на итальянском языке. В 1886 г. в «Сибирском сборнике» (приложение к газете
«Восточное обозрение») появилась публикация П. Головачева «Путешествие итальянца
Сомье по Сибири».
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230 видов сосудистых растений. Ботанические экскурсии вместе со Скалозубовым были проделаны в Тобольске на Панин Бугор (осмотрены склоны
и березняк на горе) от конца Тырковского лога до Чувашского мыса. Здесь зарегистрировано около 210 видов, главным образом цветковых растений, из них
150 видов, характеризующих флору березовых лесов; они приведены в списке,
напечатанном А. Я. Гордягиным в позднейшей его работе: «Материалы для познания почв и растительности Западной Сибири»547. В 1901 г. за это исследование Гордягин получил от Русского географического общества серебряную медаль имени Н. М. Пржевальского и степень доктора ботаники.
М. Д. Рузский составил для музея список литературы о млекопитающих
и инструкцию о хранении чучел птиц в шкурках548. Им же была передана музею
большая коллекция позвоночных, собранная во время научной экспедиции по
южной полосе Тобольской губернии. В статье «Краткий фаунистический очерк
южной полосы Тобольской губернии» Рузский изложил результаты экспедиции. Его работа пользовалась большим спросом. Управление Томской железной
дороги (Михаил Харлампиевич Хлыстунов) обратилось к Тобольскому музею
с просьбой помочь приобрести «необходимый… для справок труд М. Рузского
“Краткий фаунистический очерк южной полосы Тобольской губернии”»549.
За постоянное внимательное отношение к музею и издаваемому при нем
«Ежегоднику», проявляемое в помещении своих всегда интересных статей, распорядительный комитет Тобольского музея выразил лингвисту, этнографу, археологу, историку народов Туркестана и Сибири, профессору Н. Ф. Катанову
благодарность: «за …прежнее и настоящее сочувственное отношение к Музею
и его делам»550. Для «Ежегодника Тобольского губернского музея» вместе
со статьей «Известия Лоренца Лянге 1716 года о Сибири и сибирских инородцах»551 он прислал 600 экземпляров снимков г. Тобольска 1710 г., которые сделал на свои средства. Специально для музея перевел с арабского на русский
статью «О религиозных войнах учеников шейха Багауддина против инородцев
Западной Сибири», изданную в 1905 г. в Тобольске.
На совместном заседании комитета Тобольского губернского музея и Тобольского физико-медицинского общества был заслушан научный доклад
__________________
547
Хроника музея // Ежегодник Тобол. губерн. музея. – Тобольск, 1915. – Вып. 13. –
С. 5.
548
Там же. – С. 13, 14.
549
ТГИАМЗ, инв. № 932; Крылов Г. В., Завалишин В. В., Казакова Н. Ф. Исследователи природы Западной Сибири. – Новосибирск, 1988. – С. 294; Коновалова Е. Н., Рощевская Л. П. Тобольский губернский музей и научные общества России // Ежегодник
Тюмен. краеведч. музея. 2000. – Тюмень, 2001. – С. 56–57; Коновалова Е. Н., Шварева Л.
Авторы «Ежегодника Тобольского губернского музея» // Лукич. – 2001. – № 2. – С. 149–
150, № 3. – С. 116–117.
550
Отчет секретаря музея за 1903 г. // Ежегодник Тобол. губерн. музея. – Тобольск,
1905. – Вып. 15. – С. 9; ТГИАМЗ, инв. № 916; См.: Биобиблиографический словарь отечественных тюркологов. Дооктябрьский период. – 2 е изд., перераб. и доп. / сост.
А.Н. Кононов. – М. : Наука, 1989. – 300 с.; Татаринцев Б. И. О научном наследии Н. Ф.
Катанова и его месте в тюркской и тувинской филологии. – Кызыл, 1983. – С. 101–109;
Иванов С. Н. Н Ф. Катанов : (очерк жизни и деятельности). – 2-е изд. – М., 1973. – 114 с.
551
Ежегодник Тобол. губерн. музея. – Тобольск, 1905. – Вып. 14.
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А. И. Якоби «Остяки северной части Тобольской губернии», который был
опубликован в «Ежегоднике» (вып. 4, 9). Для музея он составил программу изучения Севера, которая была написана им в 1896 г.552
Неоднократно свои исследования на страницах «Ежегодника» помещал
зоолог, правительственный ихтиолог Николай Аркадьевич Варпаховский553.
В Тобольском музее Варпаховский неоднократно делал доклады об ихтиофауне
Иртышско-Обского бассейна, стараясь обратить внимание местного общества
на этот предмет.
Летом 1913 г. Тобольский губернский музей посетил С. М. Чугунов 554,
командированный советом Томского университета в Сургутский уезд для зоологических сборов с целью пополнения сведений о животных Сургутского края.
В музее им были просмотрены зоологические препараты. В одном из писем
к В. Н. Пигнатти (от 31 октября 1913 г.) он вспоминает: «К сожалению, по фауне Сургутского края я нашел в музее немного, …из гадов и насекомых (особенно
__________________
552
Якоби Аркадий Иванович – профессор Казанского университета, миссионер.
Принадлежал к семье известных деятелей и ученых, среди которых П. И. Якоби – революционер, член «Земли и воли» 1860-х гг., впоследствии врач психиатр и этнограф;
В. И. Якоби – русский живописец, из работ которого наиболее известна картина «Привал арестантов» (1861). А. И. Якоби – почетный член Тобольского епархиального братства. В 1894–1895 гг. совершил поездку на север Тобольской губернии, результаты которой изложил в статье «Остяки северной части Тобольской губернии: (Формы угасания. Причины. Помощи)». Кроме монографии «Угасание инородческого племени Севера» (СПб., 1900) он опубликовал несколько статей в «Ежегоднике» Тобольского губернского музея, «Тобольских епархиальных ведомостях», «Сибирском листке».
В. В. Бартенев дал высокую оценку взглядам Якоби, а тот, в свою очередь, благосклонно отозвался об исследованиях Бартенева. (См.: А. И. Якоби // Тобольский Север глазами политических ссыльных начала века / сост. Л. П. Рощевская, В. К. Белобородов. –
Екатеринбург : Сред.-Урал кн. изд-во, 1998. – С. 416).
553
Варпаховский Николай Аркадьевич родился 11 ноября 1862 г. в Казанской губернии. Окончил курс физико-математического факультета Казанского университета
в 1885 г. со званием кандидата естественных наук. В 1891 г. был назначен старшим ревизором Астраханского управления рыбными промыслами. В 1895–1896 гг. он работал
в Сибири: изучал ее ихтиофауну, особенно тщательно бассейн реки Оби. Результаты
своих работ печатал в ряде статей, брошюр и книг, в том числе на страницах «Ежегодника Тобольского губернского музея». В их числе: «Зимние заграждения на р. Оби»;
«Краткое описание фотографических снимков, сделанных во время поездок по р. Иртышу, р. Оби и в Обской губе»; «Крючковые снасти Обско-Иртышского бассейна
и “юровый” промысел на Иртыше»; «Несколько слов о рыбах бассейна реки Оби и местных способах приготовления рыбных товаров»; «Рыбный промысел в бассейне реки
Оби». (См.: Ежегодник Тобол. губерн. музея. – Тобольск, 1895. – Вып. 3. – С. 3; Домогатский А. На пользу России // Рыболовство. – 1987. – № 2. – С. 18–19).
554
Чугунов Сергей Михайлович (1854–1920) – исследователь, антрополог, зоолог.
Уроженец города Симбирска. Учился на медицинском факультете Казанского университета, где под руководством Н. М. Малиева занимался антропологическими исследованиями. В 1888 г. получил назначение в Томский университет, где работал помощником проректора, а затем профессором при кафедрах нормальной анатомии и оперативной
хирургии. В 1889 г. ему присуждена ученая степень доктора медицины. Летом 1890 г. он
проводил полевые работы в Сургутском крае по определению антропологических типов
остяков. Измерил 140 обских, коганских, ваховских и трам-юганских остяков. На раскопках одного из остяцких кладбищ около Сургута найдены 21 череп и 2 полных скелета, которые были описаны С. М. Чугуновым в области соматологии.
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интересовали меня жуки и чешуекрылые) Сургута ничего не выявил. Я видел
(при посещении музея) в выставочном ящике несколько бабочек из Березовского
уезда. Может быть, существует в музее коллекция чешуекрылых из Березовского уезда? Было бы очень важно мне ближе познакомиться и с этой коллекцией с целью определения ее, поэтому не найдете ли возможным переслать
таковые мне…»555. В письме от 14 сентября 1914 г. С. М. Чугунов писал:
«…Заканчивая в настоящее время список млекопитающих Сургутского уезда,
я желал бы поместить этот список в “Ежегоднике Тобольского губернского
музея”. Кроме того, собранный мною гербарий в том же уезде был определен
П. Н. Крыловым556 (в бытность его в Томске). Ввиду того, что в “Ежегоднике
Тобольского губернского музея” была помещена статья по флоре Тобольской
губернии, я считал бы уместным предложить составленный список растений
окрестностей г. Сургута для “Ежегодника”. Наконец, собранная мною небольшая коллекция птиц Сургутского уезда была бы определена консерватором
зоологического музея Томского университета Г. Э. Иоганзеном. Так как о птицах Сургутского уезда со времени Палласа точных сведений не имеется,
и этот список я могу предложить для “Ежегодника Тобольского губернского
музея”»557. В письме от 1 октября 1914 г. он сообщил: «…посылаю для “Ежегодника Тобольского губернского музея” статью о млекопитающих и птицах
Сургутского уезда. Что касается до просьбы Вашей передать музею дублетов
коллекции, то таковые могут дать только для отдела беспозвоночных и, прежде всего, из отряда чешуекрылых, т. к. коллекция последних мной определена;
стрекозы отосланы мной для определения в Варшаву А. Н. Бартеневу, консерватору университета. Поэтому на следующий год, если позволят обстоятельства, я привезу Вам коробку чешуекрылых»558. Просьба Чугунова музеем была
выполнена. На страницах «Ежегодника» в 1915 г. были напечатаны его статьи
«Отчет о командировке в Сургутский уезд Тобольской губернии летом 1913 г.»
и «Млекопитающие и птицы Сургутского уезда, собранные летом 1913 г.»,
а в 1917 г. – «От Тобольска до Обдорска летом 1915 г.»559.
С «Ежегодником» сотрудничали и политические ссыльные. Среди них
профессор Минского ветеринарного института Алексей Николаевич Макаревский. В 1888 г. он был сослан в Якутскую область за участие в народовольческих организациях. С 1901 по 1908 г. работал ветеринаром в Томске и Тобольске. Он активно сотрудничал в сибирских газетах. В «Ежегоднике» была напечатана его работа «Значение оленеводства на севере Тобольской губернии, эпизоотии оленей и борьба с ними» (1908. Вып. 16). С 1907 по 1909 г. А. Н. Макаревский был членом комитета Тобольского музея.
Этнограф Виктор Викторович Бартенев – участник революционного движения в Петербурге, выходец из семьи известных революционеров и основателей русской секции 1-го Интернационала; его мать была известной писательни__________________
555
ТГИАМЗ, инв. № 931.
556
Крылов Порфирий Никитич – профессор Томского университета.
557
ТГИАМЗ, инв. № 931.
558
ТГИАМЗ, инв. № 931.
559
См.: Дремов В. А. [Чугунов С.] Антропологические исследования в Западной Сибири (XIX – нач. XX в.) // Вопросы этнокультурной истории Сибири. – Томск, 1980. –
С. 137–141.
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цей и общественной деятельницей. В 1886–1890 гг. В. В. Бартенев – студент
юридического факультета Петербургского университета, один из основателей
экономического кружка, активист студенческого научно-литературного общества, где вместе с историком Н. М. Гревсом вел переговоры о создании и публикации особых программ по сбору краеведческих материалов; проводил кружковые занятия в рабочей среде и военно-учебных заведениях. В марте 1890 г.
арестован и ненадолго выслан из столицы. В том же году примкнул к одной из
первых социал-демократических организаций – группе М. И. Бруснева; вместе
с матерью установил контакты с венгерской социал-демократической партией,
сотрудничал в венгерской рабочей газете. 29 мая 1891 г. В. В. Бартенев выслан
на 4 года в Тобольскую губернию в г. Обдорск. После освобождения из ссылки
5 января 1895 г. уехал в Псков, где жила в ссылке его мать. В ссылке он много
сделал для изучения Обского Севера: записывал наблюдения за периодическими явлениями природы, изучал историю отдельных эпидемий, анализировал
закономерности распространения болезней в значительный период времени,
изучал этнографию. Выступал против расовой теории, отстаивал право народов
на самостоятельное развитие. На основании исследований этого периода Бартенев написал книгу «На крайнем северо-западе Сибири» (СПб., 1896), в которой
основное внимание уделил природе, населению Обдорска, проблемам кочевых
народов Севера и вымиранию инородцев. Тесно сотрудничал с Тобольским губернским музеем. В «Ежегоднике» была опубликована работа В. В. Бартенева
«Понятия обдорских остяков о грехе»560. Одновременно с ней была опубликована статья «Похоронные обряды остяков» другого революционера-народника,
сына обдорского рыбака И. П. Рослякова, который вместе со своей сестрой вошел в начале XX в. в группу социалистов-революционеров Закавказья561.
В 1906 г. встал вопрос о расширении программы «Ежегодника», придании
ему большей популярности. Это было связано с тем, что в данный период
«Ежегодник» издавался в «ограниченном количестве» и рассылался преимущественно ученым и учреждениям в обмен на их труды. Чтобы придать больший
интерес «Ежегоднику», комитет музея признал крайне желательным «пополнить программу его особым отделом передовых сочинений по исследованию
Сибири и сопредельных с нею стран», опубликовать представляющие «большой
__________________
560
Ежегодник Тобол. губерн. музея. – Тобольск, 1895–1896. – Вып. 5. – С. 9–12; Коновалова Е. Н., Шварева Л. Авторы «Ежегодника Тобольского губернского музея» //
Лукич. – 2001. – № 3. – С. 65–67.
561
Иван Павлович Росляков, выходец из семьи обдорского рыбака, испытал сильное влияние политических ссыльных (его сестра Анна – сельская учительница – вышла
замуж за ссыльного И. А. Гервасия). Переводил на язык ханты Священное Писание,
молитвы и богослужебные книги, сотрудничал в «Сибирском листке», где опубликовал
статью «Обдорская миссия и ее деятели». Вместе с В. В. Бартеневым написал работу
«Обдорское наречие остяцкого языка», положительно оцененную в «Известиях Петербургской академии наук» (1896). Имеются воспоминания И. П. Рослякова о духоборе
П. В. Веригине, сосланном в 1898 г. в Обдорск. (Материалы к истории и изучению русского сектантства. – Женева, 1901. – Вып. 1. – С. 201–210). «Правдивость его выше всякого подозрения» – писал о нем Бартенев. В 1890-х гг. примкнул к эсерам; был сослан
в Енисейскую губернию.
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научный интерес труды: С. К. Патканова562, К. А. Альквиста563, К. Ф. Карьялайна564, А. К. Гейкеля565 и других авторов, к сожалению, почти не известных
местному обществу»566. Полностью эта программа не была претворена в жизнь.
В 15 и 16 выпусках «Ежегодника» была напечатана переведенная с немецкого
языка статья одного из основоположников финно-угорской этнографии, профессора Хельсинского университета Уно Тави Сирелиуса «Домашние ремесла
остяков и вогулов», написанная во время путешествия по России в 1900–1910 гг.
Для редакции «Ежегодника» Сирелиус «принял на себя труд по отпечатыванию клише в Гельсингфорсе для иллюстрации своей статьи»567. Во время путешествия по Тобольской губернии Сирелиус занимался изучением рыбного
и пушного промыслов остяков и вогулов 568, сбором этнографического материала коренных народов Тобольской губернии: хантов, коми-зырян, удмуртов, татар и других народов, а также материала для изучения инородческих рисунков
(узоров) и жилищ. Ученый посетил немало сибирских архивов и музеев, в том
числе и Тобольский губернский музей. В Тобольском музее его внимание привлекла коллекция костюмов и предметов домашнего обихода, украшенных узорами. Получив разрешение пользоваться этой коллекцией для изучения узоров,
он изменил расписание своего маршрута: вместо одного дня в Тобольске остался на четыре, занявшись пересмотром всей коллекции, фотографированием, зарисовыванием и снятием выкроек. Всего им было нарисовано 110 предметов
и составлено 4 таблицы569. Изучение узоров он продолжил у себя на родине.
В одном из писем, адресованном Н. Л. Скалозубову (2 декабря 1903 г. из Гельсингфорса), он сообщал: «…При моих опытах толковать исследоваемые мною
__________________
562
Патканов Серафим Керопович (1860–1918) – этнограф. Изучал быт и культуру
ханты, манси и других сибирских народов. В 1905 г. удостоен большой золотой медали
РГО за «Опыт географии и статистики племен Сибири». С 1917 года работал в комиссии РАН по изучению племенного состава населения Сибири, составил список народов
Сибири. В 1999 г. в Тюмени издательством Ю. Мандрики выпущены в двух томах «Сочинения» С. К. Патканова.
563
Альквист Карл Август (1826–1889) – профессор финского языка и литературы,
ректор Хельсинского университета. Совершил три научных путешествия в северозападную Сибирь с целью изучения языков вогулов и остяков. После смерти Альквиста
вышли в свет составленный им словарь вогульского языка (1891), образцы вогульской
речи и грамматика вогульского языка (1894). (См.: Альквист А. Среди ханты и манси:
путевые записи и этногр. заметки. – Томск, 1999).
564
Карьялайнен Кустаа Фредерик (1871–1919) – финский исследователь языка ханты. В 1898–1902 гг. собирал материал среди ханты по Оби. В 1913 г. вышла в свет его
монография о системе родства имен ханты. Изучал религиозные воззрения народов
Сибири.
565
Гейкель А. К. – член финно-угорского общества, приват-доцент Гельсингфорсского университета. В 1892 г. во время путешествия по Сибири посетил Тобольск с научными археологическими целями.
566
Отчет секретаря музея за 1903 г. // Ежегодник Тобол. губерн. музея. – 1906. –
Вып. 15. – С. 6–7.
567
Там же. – С. 44.
568
Хроника музея // Ежегодник Тобол. губерн. музея. – Тобольск, 1915. – Вып. 13. – С. 1.
569
Отчет секретаря музея за 1903 г. // Ежегодник Тобол. губерн. музея. – Тобольск,
1906. – Вып. 14. – С. 1–2.
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берестяные узоры, я делал наблюдения, …многие из них имеют прототип
в фигурах птиц. Поэтому я был бы очень благодарен, если Вы любезно хотели бы
наложенным платежом послать мне фотографию хранящихся в Вашем музее
упомянутых фигур. Один или два рисунка и фотография одного или двух всадников
были бы мне очень важны. Сегодня я вышлю обратно коллекцию берестяных узоров Вашего музея. Большое спасибо»570. Сирелиус, узнав, что Н. Л. Скалозубов собирает материал об утилитарных растениях дикой флоры и народной медицине,
сообщил ему сведения, собранные им у остяков на р. Югане571.
Многие ученые и исследователи считали большой честью помещать свои
статьи и результаты своих исследователей на страницах «Ежегодника Тобольского губернского музея». Б. Н. Городков полагал, что его статьи должны принадлежать музею и поэтому многие свои статьи печатал в «Ежегоднике». «Адлер мне недавно предложил напечатать мой будущий доклад в журнале “Землеведение”, я ничего на это не сказал, т. к. мои работы должны принадлежать музею», – так писал Городков редакции «Ежегодника»572. Н. Ф. Катанов573 в одном из писем предлагал свое «участие или руководство при издании
материалов по археологии»574. В другом письме он благодарил музей за присылку 3-го выпуска каталога библиотеки музея, спрашивая: «Нет ли … каталога рукописей. Если есть таковой печатный, то распорядитесь высылкою его
мне. Нет ли в музее древностей (монет, грамот, зеркал и т. п.) с восточными
знаками? Если есть, я могу описать и издать их в “Ежегоднике”, приняв расходы по изготовлению рисунков на свой счет»575.
Тобольский губернский музей выносил благодарность надворному советнику, воспитателю пансиона Тобольской губернии И. В. Гурскому «за внимание
его к нуждам музея», выразившееся пожертвованием в пользу музея 20 экземпляров брошюры «Поездка на Северный Урал», напечатанной в первом выпуске
«Ежегодника Тобольского губернского музея»576. Эта работа представляет собой дневник И. В. Гурского, который он вел в течение всей поездки от Тобольска до с. Мужи, по рекам Войнаре и Нельк на Северный Урал. Летом 1892 г.
тобольским купцом А. А. Сыромятниковым была снаряжена экспедиция на Северный Урал, в которой принимал участие и И. В. Гурский. Цель поездки: исследование залежей медной руды, находящихся на западном склоне берега речки Большой Хоруты. В ней приняли участие: лесничий А. А. Андриевич, кандидаты естественных наук А. К. Боянусь, М. К. Кокшаров.
Известный тюменский фольклорист П. А. Городцов отмечал, что статью
«Праздники и обряды крестьян Тюменского уезда» хотел «поместить в “Ежегод__________________
570
ТФ ГАТюмО, ф. 147, оп. 1, д. 49, л. 45.
571
Хроника музея // Ежегодник Тобол. губерн. музея. – Тобольск, 1905. – Вып. 14. –
С. 3.
572
ТФ ГАТюмО, ф. 151, оп. 1, д. 35, л. 176 об.
573
Катанов Николай Федорович (1862–1922) – лингвист, этнограф, археолог, историк народов Туркестана и Сибири. (См.: Иванов С. Н. Катанов Н. Ф. : (очерк жизни
и деятельности). – М., 1973. – 114 с.).
574
ТГИАМЗ, инв. № 914.
575
ТГИАМЗ, инв. № 933.
576
Текущая хроника музея (октябрь 1894) // Ежегодник Тобол. губерн. музея. – Тобольск, 1895. – Вып. 3. – С. 1.
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нике” по тем соображениям, что статья эта носит чисто местный характер»
и может «вызвать местных этнографов к соревнованию и на переписку»577.
Издательская история «Ежегодника» – это часть всего музейного книгоиздания России XIX в. На его примере можно судить, как менялись структура
и содержание издания. В «Ежегоднике» воплощалось все многообразие общественной, экономической, культурной жизни края. «Ежегодник» стал крупным
собранием, ценнейших сведений о крае, к которому до сих пор обращаются исследователи и краеведы.
Большую издательскую деятельность вело и Тобольское епархиальное
братство. В 1902–1909 гг. вышла серия книжек церковно-исторического и церковно-археографического содержания под общим заглавием «Тобольское церковное древлехранилище». Появление этого издания было связано с открытием
(26 октября 1902 г.) древлехранилища при Тобольском епархиальном братстве578, целью которого провозглашалось: «Ознакомление посетителей с замечательными памятниками церковной старины Тобольской епархии и предохранение как собранных в нем, так и известных на пространствах епархии памятников от повреждения и разрушения»579. Призывы проявлять заботу о российских древностях, и, в частности, – церковных, исходили еще от митрополита
Московского Филарета (В. М. Дроздова).
Выпуски «Церковного древлехранилища» не были периодическим изданием, а «лишь отдельными оттисками, печатавшихся в “Епархиальных ведомостях” статей, которые носили церковно-исторический характер»580. Поэтому они выходили в свет не регулярно, а по мере накопления материала,
и издавались при наличии бумаги тиражом 300–500 экземпляров. Объем их был
незначительный: 2–4 п. л., т. е. 32–64 страницы. Всего было издано 7 книжек.
Первая книжка «Церковного древлехранилища» вышла в свет в 1902 г., а последняя – в 1909 г. Иногда выпускалось до 3 книжек в год581.
В «Тобольском церковном древлехранилище» помещались статьи священнослужителей и преподавателей духовных учебных заведений: А. И. Юрьевского582, А. Н. Грамматина583, Н. А. Бирюкова584 и др.
__________________
577
ТГИАМЗ, инв. № 933.
578
Тобольское церковное древлехранилище. – Тобольск, 1902. – Вып. 2. – С. 7.
579
Тобол. епарх. ведомости. – 1902. – № 1. – С. 5–10.
580
Юрьевский А. И. Об издании книжек церковно-исторического и церковноархеологического содержания под общим заглавием «Тобольское древлехранилище» //
Тобольское древлехранилище. – Тобольск, 1902. – Вып. 1. – С. 13.
581
Там же. – С. 16.
582
Юрьевский Александр Иванович – священник, протоиерей, делопроизводитель, смотритель Тобольской духовной семинарии, секретарь-распорядитель, главный
архивариус архивной комиссии при Тобольском епархиальном братстве им. Димитрия
Солунского.
583
Грамматин Александр Николаевич – приходской священник. Среди его работ
«Краткий исторический очерк города Тобольска» (Тобольск, 1887), «Историческое описание Богоявленской церкви города Тобольска» (Тобольск, 1891).
584
Бирюков Николай Аполлонович (1861–1930) – краевед. Окончил Тобольскую
духовную семинарию. Один из организаторов (в 1902 г.) церковного древлехранилища
в Тобольске. Преподавал в духовной семинарии. Автор более 30 печатных работ, среди
которых наиболее значительная – «Очерки из истории Тобольской духовной семинарии», изданная в 1903–1905 гг.
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Упоминая об изданиях Тобольской губернии, необходимо отметить, что
большинство из них (за исключением «Ежегодника» и других изданий губернского музея) лишь условно можно назвать научными, так как включали в себя
элементы утилитарного ведомственного издания (к примеру, «Труды» обществ). Другие одновременно носят черты массовой или научно-популярной
книги, призваны знакомить население с теми или иными проблемами края (оттиски статей из местной периодики, «Тобольское церковное древлехранилище»,
содержащие исследовательский краеведческий материал; «Памятные книжки»,
несущие черты производственно-инструктивного, научного и массового издания). Оттиски газетных статей содержали исследовательский материал и одновременно выполняли популяризаторские функции. Прикладное или популяризаторское предназначение имели почти все издания исследовательского характера.
Такая универсальность тобольской книги, как и книжной продукции Сибири второй половины XIX века, вполне закономерна. Она обусловлена, прежде
всего, тонкостью образованной прослойки населения Тобольской губернии,
участвовавшей в создании книг. Немногочисленные представители творческой
интеллигенции Тобольской губернии являлись одновременно авторами научных работ и инициаторами их практического и хозяйственного использования,
и проводниками научных общекультурных знаний в народные массы. Все это
порождало типологическую нерасчлененность выпускаемых изданий, приводило к комплексному характеру исследовательской деятельности.

4. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
Тобольский музей в конце XIX – начале XX в. играл значительную роль
в развитии сибирской библиографии и являлся одним из главных центров библиографирования в Тобольской губернии585.
__________________
585
Необходимо отметить, что библиография, как компонент книжной культуры Тобольской губернии, начинает выступать со второй половины ХIХ в. Однако начальные
формы документально фиксированной информации о книгах, скорее всего, существовали здесь и ранее. Пока не обнаружены описи библиотек монастырей, располагавшихся
на территории губернии, а также библиотек учебных заведений, где имелись книжные
фонды. Несомненно, что эти каталоги использовались в поисковых целях, но они носили преимущественно инвентарно-хозяйственный характер, поскольку в соответствии
с правилами ведения архивных дел не имели длительного срока хранения и подлежали
уничтожению в первую очередь. Первые библиотеки стали возникать при церквах. Например, в 1650 г. библиотека архиерейской ризницы имела 150 томов. Известно, что
в Тобольске в 1846 г. самой крупной была соборная библиотека, а в ней «…было
288 нумеров одних печатных книг…» (Копылов А. Н. Культура русского населения Сибири в XII – XVIII вв. – Новосибирск, 1968. – С. 17). В 1703–1704 гг. была открыта славяно-русская церковь при архиерейском доме и в ней было 206 томов книг – часослов,
русская грамматика, псалтыри… (Сулоцкий А. Церковные библиотеки в г. Тобольске
и между ними соборная // Тобол. губерн. ведомости. – 1858. – № 26. – С. 455). Позже
в Тобольске, в связи с открытием учебных заведений, стали появляться так называемые
казенные библиотеки.
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После выхода в свет знаменитой «Сибирской библиографии» В. И. Межова, включившей 25 тысяч названий книг и статей о Сибири за время от начала книгопечатания до 1891 г., началось оживление библиографической работы
в Сибири. Библиографы ставили своей основной задачей создание универсального указателя о Сибири. (Сибирь рассматривалась ими как единое целое).
М. К. Азадовский в статье «Задачи сибирской библиографии» писал: «Библиография Межова имела и еще одно важное значение. Ее появление, если можно
так выразиться, встряхнуло сибирских библиографов, показало им пути, определило задачи»586. Наиболее профессионально работа по продолжению «Сибирской библиографии» В. И. Межова была организована при Тобольском губернском музее. По этому поводу М. К. Азадовский заметил: «…ведется регистрация
текущей печати, составляются перечни периодических изданий, выходящих
в Сибири, составляется библиография местной прессы. Историк сибирской библиографии должен с уважением и признательностью остановиться на именах
А. А. Терновского, С. Н. Мамеева и Е. В. Кузнецова»587.
Об этом говорят многочисленные библиографические материалы, помещенные на страницах «Ежегодника». Среди них особого внимания заслуживают
три выпуска «Систематического каталога библиотеки Тобольского губернского
музея», напечатанные в 10, 15, 23 выпусках «Ежегодника» (общий объем
839 печатных листов). Их составителями были работники библиотеки музея
С. Н. Мамеев, А. А. Терновский, М. В. Филиппов, В. Я. Пигнатти и другие588.
Краевед, библиограф Степан Николаевич Мамеев589 родился 27 декабря
1859 г. в приходе церкви села Усть-Питского Енисейского уезда. В 1863 г. его
отец вместе с семьей переехал на жительство в Тобольск. В 1871 г. С. Н. Мамеев, во время Русско-турецкой войны, поступил на службу рядовым из вольноопределяющихся во 2-й Западно-Сибирский линейный батальон. Проходя военную службу в разных частях войск, расположенных в городах Акмолинске, Семипалатинске, Тобольске, Тюмени, Верном, Ковем, Холорев, дослужился до
чина полковника. В 1906 г. «командир 3-м Нерчинским резервным батальоном
__________________
586
Азадовский М. К. Задачи сибирской библиографии // Сиб. зап. – 1919. – № 6. –
С. 100.
587
Там же.
588
Басаргина С. Л. Тобольский музей и развитие библиографии в Западной Сибири
// Вопросы библиотечного дела, библиографии и истории книги в Сибири и на Дальнем
Востоке. – Новосибирск, 1975. – С. 105–117; Библиотека музея // Ежегодник Тобол.
губерн. музея. – 1915. – Вып. 25. – С. 44–50; Коновалова Е. Н. Книгоиздание Тобольской
губернии (вторая половина XIX – начало XX вв.) : учеб. пособие. – Тюмень, 2002. –
С. 152–156.
589
Басаргина С. Л. Тобольский музей и развитие библиографии… – С. 106–107; Гордеев О. Степан Николаевич Мамеев // Лукич. – 1999. – № 3. – С. 3–5; Коновалова Е. Н.,
Шварева Л. Мамеев Степан Николаевич // Лукич. – 2001. – № 3. – С. 109–110; Коновалова Е. Н., Рощевская Л. П. Тобольский губернский музей и научные общества России //
Ежегодник. 2002 / Тюмен. обл. кравеведч. музей. – Тюмень, 2001. – С. 41–42; Мурашова Н. А. «Благодаря неустанным хлопотам…» // Мира не узнаешь, не зная края своего :
материалы 5-х краеведч. чтений 27 апр. 2001 г. – Нижневартовск, 2001. – С. 82–93; Коновалова Е. Н. Книгоиздание Тобольской губернии… – С. 12, 14, 31, 32, 108, 144, 153, 156.
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Мамеев за неприятие мер воспрепятствованию распространения преступной
пропаганды среди нижних чинов вверенной ему части удален приказом Главного начальника тыла от командования батальоном»590. В начале Первой мировой войны по состоянию здоровья был признан комиссией негодным к военной
службе591. Получив отставку, Степан Николаевич поселился в Тобольске.
В 1919 г. С. Н. Мамеев переехал в Красноярск, где работал в библиотеке музея
Приенисейского края. После «восстановления советской власти Енисейский
губернский отдел народного образования возложил на него заведование историческим архивом музея»592, а с 11 августа 1920 г. – губернским управлением
архивного фонда (затем – губернским управлением архивного дела)593.
С. Н. Мамеев умер 10 марта 1939 г., похоронен на красноярском Троицком
кладбище вблизи могилы декабриста В. Л. Давыдова.
В Тобольске после отставки С. Н. Мамеев несколько лет заведовал библиотекой и архивом Тобольского музея. Одновременно он являлся и членом
редакционной комиссии «Ежегодника». За заслуги перед музеем Мамеев был
избран почетным членом его комитета. В 1897 г. С. Н. Мамеев передал в дар
библиотеке музея собрание газетных вырезок, включавшее более 800 статей
о Сибири. Ввиду большой библиографической редкости коллекции, впоследствии была сделана ее картотека594. С. Н. Мамеев много сделал для изучения Сибири как историк, архивист, библиограф и ботаник. Еще в первые годы службы
в армии он обнаружил талант историка-архивиста и библиографа. В 1881 г. он
стал заведовать архивом Тобольского резервного батальона. Собрал материал
по истории батальона и написал большой исторический очерк595, приуроченный
ко дню 175-летней годовщины формирования батальона596. С. Н. Мамеев много
времени проводил среди фондов губернского музея и его библиотеки, в результате чего написал более 20 исторических и библиографических работ597.
Среди библиографических работ С. Н. Мамеева, особого внимания заслуживает указатель, выходивший под общим названием «Материалы для биб__________________
590
Басаргина С. Л. Тобольский музей и развитие библиографии… – С. 106–107.
591
Коновалова Е. Н., Шварева Л. Мамеев Степан Николаевич // Лукич. – 2001. –
№ 3. – С. 109–110.
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Гордеев О. Степан Николаевич Мамеев // Лукич. – 1999. – № 3. – С. 5.
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Там же.
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Басаргина С. Л. Тобольский музей и развитие библиографии… – С. 106.
595
Мамеев С. Н. Краткий исторический очерк Тобольского резервного пехотного
(кадрового) баталиона. – Тобольск : Литогр. Тобол. резерв. пехот. баталиона, [1886]. –
42 с.
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Басаргина С. Л. Тобольский музей и развитие библиографии…– С. 106–107.
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Мамеев С. Н. Список тобольским воеводам и их товарищам, губернаторам, правителям наместничества, вице-губернаторам, главным начальникам края и архиереям
с 1587 по 1888 год // Календарь Тобольской губернии на 1890 год. – Тобольск, 1889. –
С. 56–60; Мамеев С. Н. Документы, относящиеся к ссылке Августа Коцебу в Сибирь
в 1800 году // Ежегодник Тобол. губерн. музея. – Тобольск, 1894. – Вып. 2. – С. 1–10;
Мамеев С. Н. Библиотека Василия Ивановича Квятковского в городе Омске : кат. изд.
на рус. и иностр. яз., с указанием на редкие цен. кн. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх.
братства, 1897. – 3, 96, 20 с. и др.
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лиографии Сибири»598. Указатель предварительно помещался в «Тобольских
губернских ведомостях» и «Сибирском листке», чем достигалась оперативность
информирования о новых книгах, посвященных Сибири. Затем годичный материал объединялся в один выпуск и издавался отдельно. Каждый выпуск указателя
включал около 300–400 названий книг, карт, брошюр на русском и иностранных
языках по всем вопросам сибиреведения: промышленности, истории, сельского
хозяйства, культуры, здравоохранения, этнографии, географии и т. д.599 Указатель составлялся вне служебного времени. Списки выходили в свет в течение
четырех лет и издавались на средства, «благосклонно предложенные членомсоревнователем А. А. Сыромятниковым»600. Указатели С. Н. Мамеева не аннотированы, однако библиографические описания подробные и полные: указаны
автор, заглавие, выходные данные, сведения о количестве страниц, цене, тираже, приложениях. Книги, не просмотренные составителем, взятые из других
источников, отмечаются звездочкой. Годовой выпуск «Материалов» снабжался
указателем личных имен, географических и предметных названий601. На указатель С. Н. Мамеева его современником А. А. Крыловым была дана рецензия
с критическими замечаниями по методике отбора материала. Рецензент был
«против включения в указатели отдельных оттисков, изданных редакциями
газет и журналов для авторов в 6–25 экземпляров, отчетов, уставов разных
благотворительных, пожарных и других обществ» и выразил претензии
к содержанию включаемой литературы: «…прибавьте к этому книги
и брошюры, изданные в Сибири, но трактующие совершенно о других предметах, каковы речи, слова, поучения, размышления и т. п. Общего содержания
брошюры, изданные с целью популяризации, которые уже ни в каком случае
нельзя считать за издание, вносящие что-либо новое в изучение страны, а таких
изданий насчитывается до 1/10»602. В настоящее время очень трудно согласиться
__________________
598
Мамеев С. Н. Материалы для библиографии Сибири : указ. изд. вышедших
в 1892 г. : год первый : № 1–12 / изд. А. А. Сыромятников. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правл., 1892. – 61 с.; Мамеев С. Н. Материалы для библиографии Сибири : указ.
изд., вышедших в 1893 г. : год второй : № 1–14. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правл.,
1893. – 1, 44, VII с.; Мамеев С. Н. Материалы для библиографии Сибири : указ. отд. изд.,
вышедших в 1894 г. : год. 3-й. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. упр., 1896. – 29 с.; Мамеев С. Н. Материалы для библиографии Сибири : указ. отд. изд., вышедших в 1895 г. : год
четвертый. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. упр., 1896. – 28 с.
599
Ажеева Р. Б. Зарождение текущей библиографической информации о краеведческой литературе в Сибири // Научные библиотеки Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск, 1973. – Вып. 18. – С. 49–51.
600
Ежегодник Тобол. губерн. музея. – Тобольск, 1893. – Вып. 1. – С. XXVI–XXVII.
601
Мамеев С. Н. Алфавит личных и географических имен и предметных названий,
встречающихся в Материалах для библиографии Сибири за 1893 год, собранных
С. Н. Мамеевым. Тобольск, 25 июня 1894. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1894. – 7 с.;
Мамеев С. Н. Указатель личных имен, географических и предметных названий, встречающихся в Материалах для библиографии Сибири за 1892 год. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правл., 1893. – 6 с.
602
Цит. по: Ажеева Р. Б. Зарождение текущей библиографической информации… –
С. 50–51.
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с предложением рецензента об исключении из указателя карт, уставов, отчетов
различных обществ, памятных книжек, календарей, которые являются свидетельством культурного развития Тобольской губернии и имеют ярко выраженный краеведческий характер. Несмотря на некоторые недостатки, «Материалы
для библиографии Сибири» «получили значительную повсеместную известность»603.
Списки новых книг о Сибири с 1893 по 1895 г. периодически помещал
в «Тобольских губернских ведомостях» Е. В. Кузнецов. Они печатались в разделах «Новые издания, касающиеся Сибири» и «Библиографические заметки».
Эти разделы были предусмотрены программой издания газеты. В объявлениях
о подписке на неофициальную часть «Тобольских губернских ведомостей» на
1893 г. читателям сообщалось: «Составляя с настоящего года отчасти особое
издание, неофициальная часть Губернских ведомостей будет следовать установленной законом программе, имея главной целью сообщение разных полезных
для местного края сведений. В состав этих сведений войдут телеграммы,
статьи по вопросам местных археологии, истории, этнографии, статистики,
сельской промышленности и другие сибирские вести или газетные сообщения
из соседних губерний, библиографические известия о ходе местной печати,
вновь издаваемых книгах, брошюрах и т. п.»604. В библиографические списки
в общей сложности вошли 374 произведения печати. Списки не аннотированы,
но описание книг давалось полное, с указанием автора, заглавия, сведений
о месте и годе издания, количестве страниц, тираже и цене. Рецензии и развернутые аннотации на отдельные книги помещались в разделе «Библиографические заметки»605.
Сотрудники Тобольского губернского музея большое внимание уделяли
библиографии местной печати (в виде библиографии местной периодики и библиографии ее содержания). Библиографировалось содержание газет как за один
год, так и за несколько лет606. Свидетельством этой деятельности являются ука__________________
603
Ежегодник Тобольского губернского музея. – Тобольск, 1893. – Вып. 1. – С. XVI.
604
Тобол. губерн. ведомости. – 1893. – № 1 (6 янв.).
605
Ажеева Р. Б. Зарождение текущей библиографической информации… – С. 53.
606
Кузнецов Е. В. Указатель статей, помещенных в неофициальной части «Тобольских губернских ведомостей» с начала их издания (27 апреля 1857) – {1867} // Тобол.
губерн. ведомости. – 1871. – № 5, 11, 15–17, 19; Кузнецов Е. В. Указатель «Тобольских
епархиальных ведомостей» : 1882–1896 гг. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства,
1898. – 66 с. – Часть тиража вышла как прил. к № 14–20 «Тобол. епарх. ведомостей»
1898 г.; Голодников К. Список статьям, помещенным в неофициальном отделе «Тобольских губернских ведомостей» за 1889 год. – Тобольск, 1890. – 3 с.; Список статей, помещенных в I–XXIV выпусках «Ежегодника Тобольского губернского музея», изданных Тобольским губернским музеем // Ежегодник Тобол. губерн. музея. – Тобольск,
1915. – Вып. 25. – С. 101–118.
В библиографировании содержания периодических изданий нет общего замысла,
единой системы. Многие работы не были доведены до конца по различным причинам,
чаще в связи с отъездом из Тобольска библиографов (См.: Басаргина С. Л. Тобольский
музей и развитие библиографии // Вопросы библиотечного дела, библиографии и истории книги в Сибири и на Дальнем Востоке. – Новосибирск, 1975. – С. 113).
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затели периодической печати Сибири за 1891–1893, 1896 гг. С. Н. Мамеева 607.
Периодические издания в указателях С. Н. Мамеева были сгруппированы по
алфавиту городов: Владивосток, Иркутск, Омск и др. Внутри городов материал
располагался в алфавите названий периодических изданий. Указатели содержали названия журналов, газет и продолжающихся изданий («Трудов» музеев
и различных обществ). Описания даны полные, в них приведены сведения о периодичности, цене, дана фамилия редактора, информация о приложениях и основных направлениях изданий. Иногда помещались сведения о роде занятий
редактора: профессор, томский городской голова и т. п.608 Однако указатели
С. Н. Мамеева, как и все предыдущие его работы, основывались только на фондах библиотеки музея, в них, естественно, были значительные лакуны, снижавшие справочную ценность.
В числе редких книг Тюменской областной научной библиотеки хранятся
книги с дарственными надписями издателя и редактора тюменской «Сибирской
торговой газеты» А. А. Крылова, членов редколлегии «Ежегодника» Е. В. Кузнецова и А. А. Терновского, адресованные в знак благодарности и уважения
коллеге по музею С. Н. Мамееву609.
Одновременно с С. Н. Мамеевым выявлением сибирских материалов занимался помощник библиотекаря Тобольского музея, учитель местной гимназии Анатолий Александрович Терновский610 (1867–1920). В 1891 г., окончив
Петербургский историко-филологический институт, он преподавал в Тобольской гимназии латинский, греческий, церковнославянский и русский языки,
а также историю и географию. Более 20 лет был членом редакции «Ежегодника», принимал участие в редактировании неофициальной части «Тобольских
губернских ведомостей» и был корреспондентом «Сибирского листка» и «Сибирской торговой газеты»611. Его указатели «Материалы для библиографии
__________________
607
Мамеев С. Н. Периодическая печать Сибири в 1891 году. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правл., 1891. – 4 с.; Мамеев С. Н. Периодическая печать Сибири : указ. изд.,
выходящих в 1892 г. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правл., 1892. – 6 с.; Мамеев С. Н.
Периодическая печать Сибири : список изд., вышедших в 1893 г. : год третий. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правл., 1893. – 6 с.; Мамеев С. Н. Периодическая печать
Сибири : список изд., выходящих в 1896 году. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. упр.,
1896. – 7 с.
608
Ажеева Р. Б. Зарождение текущей библиографической информации… – С. 51.
609
Подробнее см.: Коновалова Е. Н. Автографы заговорили // Сиб. тракт. – 1993. –
13 окт. – С. 19.
610
Журавлева И. В. А. А. Терновский – педагог и общественный деятель // Исторический опыт развития народного образования Тюменского края : материалы науч. конф. –
Тюмень, 1992. – С. 48–50; Коновалова Е. Н., Шварева Л. Терновский Анатолий Александрович // Лукич. – 2001. – № 43 – С. 136–138; Мурашова Н. А. «Благодаря неустанным хлопотам…» // Мира не узнаешь, не зная края своего : материалы 5-х краеведч.
чтений 27 апр. 2001 г. – Нижневартовск, 2001. – С. 86–87; Коновалова Е. Н. Книгоиздание Тобольской губернии (вторая половина XIX – начало XX в.) : учеб. пособие. – Тюмень, 2002. – С.12, 14, 31, 42, 91, 144. 149, 151, 153.
611
ТГИАМЗ, КП, инв. № 11867/2, л. 1
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Сибири», включающие «статьи и главнейшие заметки» о Сибири, были опубликованы в «Ежегодниках Тобольского губернского музея»612 и получили многочисленные отклики библиографов-краеведов Сибири. Один из них, Владимир
Евгеньевич Филипченко, отмечал, что «русские библиографы, или, говоря в широком смысле “книговеды”, могли бы сплотиться в дружную и единодушную
семью для обмена мыслями, своими трудами, если бы кто-нибудь взял бы на
себя труд и инициативу прочно организационно сплотить их для совместной
единообразной работы... И я глубоко верю, что такое единение библиографических сил возможно и рано или поздно должно быть. Во имя той же идеи
единения и предлагаю Вам и музею свою полную готовность быть полезным
чем только могу и был бы счастлив, если бы дали мне возможность осуществить на деле эту готовность»613. В газете «Приамурские ведомости» автор
вышеуказанного письма труды С. Н. Мамеева, Е. В. Кузнецова и А. А. Терновского ставил в один ряд с такими капитальными трудами, как «Библиография
Азии», «Сибирская библиография» В. И. Межова, отмечая, что «составленный
(последним) указатель производит впечатление обстоятельной и тщательной
работы...»614. Указатели А. А. Терновского дополняли указатели С. Н. Мамеева,
и в совокупности оба эти издания создавали общую картину состояния текущей
библиографической информации о краеведческой литературе. С чувством глубокого понимания значимости подобного рода указателей тот же В. Е. Филипченко в своей рецензии писал: «Разбросанность местной литературы и трудность ориентироваться в ней призвали к труду новый род местных работников-библиографов. Кто знаком, хотя немного, с этой кропотливой работой,
кому приходилось для изучения какого-нибудь вопроса рыться в ворохе газет
и журналов, с благодарностью относятся к появлению всякого библиографического труда»615.
В указателях А. А. Терновского материал сгруппирован по алфавиту периодических изданий, а статьи внутри них расположены в хронологическом
порядке. Необходимый материал быстро помогают найти вспомогательные указатели: именной, предметный, географических названий. Описания статей сопровождаются аннотациями, раскрывающими содержание статьи и дающими
сведения о предыдущих публикациях автора. В указателях широко применяется
система ссылок. А. А. Терновский в указатели включал литературу по истории,
__________________
612
Терновский А. А. Материалы для библиографии Сибири : указ. ст. и гл. заметок,
касающихся Сибири и помещ. в сиб. период. изд. 1892 г. / изд. Тобол. губерн. музея. –
Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правл., [1893]. – 52 с. – Отт. из «Ежегодника Тобол. губерн. музея». 1893. Вып. 1; Терновский А. А. К библиографии Сибири : указ. ст. и гл.
заметок, касающихся Сибири и помещ. в сиб. период. изд. 1893 г. : с «Алфавитом» имен
лич., предм. и геогр.; Изд. Тобол. губерн. музея. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1895. – 111 с. – Отт. из «Ежегодника Тобол. губерн. музея». 1895. Вып. 3.
613
ТГИАМЗ, КП, инв. № 11868/160, л. 2.
614
Приамур. ведомости. – 1893. – № 23. – С. 17–18.
615
Там же.
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этнографии, географии, промышленности, здравоохранению Сибири, а также
о сопредельных странах616. Из 30 периодических изданий, просмотренных для
указателя, составитель включил около 2500 статей, причем в предисловии им
перечислены и непросмотренные номера.
К библиографическим работам А. А. Терновского относится обстоятельная работа «Библиография и иконография Тобольского губернского музея»617, включающая библиографические материалы о самом музее. В указателе отражены: 1. Печатные произведения с 1886 г. по август 1894 г; 2. Рукописи, дела комиссии Тобольского губернского музея, законченные к 1 января
1894 г.; 3. Чертежи, фотографии, снимки, рисунки (самого музея и вещей,
хранящихся и хранившихся в нем). К юбилейному 25-му выпуску «Ежегодника Тобольского губернского музея» в 1915 г. была составлена «Библиография
музея»618.
В рукописном отделе ТГИАМЗ хранится документальный фонд
А. А. Терновского 619. Среди его документов большой интерес представляют
многочисленные письма, адресованные А. А. Терновскому как редактору
«Ежегодника»; приглашение620 на его имя от организационного комитета
II Всероссийского съезда писателей (от 3 апреля 1910 г.); письмо от редакции
«Памятной книжки Императорского Санкт-Петербургского историко-филологического института», в котором бывшего студента этого института А. А. Терновского просят «сообщить данные о служебном положении и напечатанных
трудах, если есть таковые»621. Здесь же сохранены черновик письма, в котором Терновский приводит список своих трудов 622, а также рукописи его научных работ: «Перевод и объяснение “Iedis Ursonitamas”»623 (1898), «Историкогеографический очерк Кавказских земель от конца IV в. Р. X. (по изъяснениям
древнегреческих и римских писателей 624», «Очерк из истории колонизации
Сибири в царствование Михаила Федоровича»625. Талант к литературе
у А. А. Терновского проявился еще в школьные годы. Его писательский дар
был бесспорен: в 1910 г. он был приглашен на II Всероссийский съезд писате__________________
616
Ажеева Р. Б. Зарождение текущей библиографической информации… – С. 52–53.
617
Терновский А. А. Библиография и иконография Тобольского губернского музея :
(с прил. указ. изд., в которых встречаются ст., заметки и даже простые упоминания
о Тобол. губерн. музее) : с 1886 г. по авг. 1894 г. / изд. Тобол. губерн. музея. – Тобольск :
Тип. Тобол. губерн. правл., 1894. – 32 с. – Отт. из «Ежегодника Тобол. губерн. музея».
1894. Вып. 2.
618
Библиография музея // Ежегодник Тобол. губерн. музея. – Тобольск, 1915. –
Вып. 25. – С. 71–91.
619
ТГИАМЗ, КП, инв. № 11867.
620
Там же, инв. № 11867/1.
621
Там же, инв. № 11867/2.
622
Там же, инв. № 11867/2, л. 1.
623
Там же, инв. № 11867/22, л. 3.
624
Там же, инв. № 11867/24–24, л. 4.
625
Там же, инв. № 11867/25, л. 5.
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лей 626. Жизнь А. А. Терновского закончилась трагически, как судьба многих
людей того времени. В 1920 г. его арестовали, увезли в Тюмень и в ноябре
расстреляли627.
Библиотекарями-библиографами Тобольского губернского музея вне
служебного времени и безвозмездно были подготовлены к печати «Систематические каталоги библиотеки Тобольского губернского музея». Работу над
созданием печатных каталогов библиотеки составители связывали с исследованием края и главной задачей считали «приведение в известность имеющегося в библиотеке материала, т. к. число лиц, желающих заниматься вопросами сибиреведения, увеличивается»628. Первый систематический каталог библиотеки был составлен С. Н. Мамеевым и издан в апреле 1890 г. 629 В него
включены 489 названий печатных и рукописных произведений, имеющих отношение к Тобольской губернии и Сибири в целом, и поступивших в библиотеку музея с 1888 г. Они распределены по семи отделам: 1. История, биография, воспоминания и археология; 2. География, этнография, путешествия, статистика и политическая экономия; 3. Правоведение; 4. Словесность, естествознание, медицина и прочие науки, не вошедшие в предыдущие отделы; 5. Повременные, периодические и справочные издания; 6. Портреты, типы, виды,
чертежи, снимки и прочее; 7. Смесь. Библиографическое описание подробное:
указываются название, автор (в круглых скобках), место издания, типография,
год издания, объем и экземплярность. Аннотации отсутствуют, однако сообщается от кого и когда получено издание. Ввиду значительного роста библиотеки музея, в 1892 г. С. Н. Мамеевым был составлен более полный систематический каталог630, издание которого из-за недостатка средств не было завершено. Была напечатана только часть его (24 страницы), куда вошли 3 полных
отдела и часть 4-го, а именно: 1. Библиография и археология, 2. История и историко-юридические акты и документы.
Преемник С. Н. Мамеева А. А. Терновский спустя некоторое время составил новый систематический каталог 631, включив в него около 300 печатных
__________________
626
ТГИАМЗ, КП, инв. № 11867/25, л. 5.
627
Журавлева, И. В. А. А. Терновский – педагог и общественный деятель // Исторический опыт развития народного образования Тюменского края : материалы науч. конф. –
Тюмень, 1992. – С. 48–50.
628
Филиппов М. В. Рукописи библиотеки Тобольского губернского музея : сист. каталог // Ежегодник Тобол. губерн. музея. – Тобольск, 1905. – Вып. 14. – С. 9.
629
Мамеев С. Н. Каталог библиотеки Тобольского губернского музея : материалы,
имеющие какое-либо отношение к Тобол. губернии и вообще к Сибири. – Тобольск :
Тип. Тобол. губерн. правления, 1890. – 1, 62, 1 с. – В конце приложен «Указ. имен лич.
и геогр.».
630
Мамеев С. Н. Тобольский губернский музей, состоящий под Августейшим покровительством Государя Наследника цесаревича : кат. б-ки музея. – 2-е изд., корректур. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правл., 1892. – 24 с.
631
Терновский А. А. Систематический каталог библиотеки Тобольского губернского
музея : с «Алфавитом» имен лич., предм. и геогр., встречающихся в «Кат.». [Вып. 1]. –
Тобольск, 1900. – [2], XV, 352 с.
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произведений, поступивших в библиотеку музея со времени его открытия
до 1 января 1899 г., и часть изданий, полученных музеем во время печатания
каталога. В каталоге произведения расположены по трем отделам (по традиционной для того времени схеме): 1. Научный; 2. Общественная жизнь;
3. Смесь. Отделы делятся на подотделы: «История», «Археология, палеография, нумизматика»; «География и этнография», «Сельское хозяйство», «Медицина», «Статистика», «Народное образование», «Печать», «Ученые и просветительные общества и учреждения»; «Промышленность, торговля, пути
сообщения и рабочий вопрос»; «Периодические и повременные издания».
В разделе «Справочные издания» представлены многочисленные каталоги сибирских библиотек.
«Систематический каталог библиотеки Тобольского губернского музея »
отличается полнотой описания. Особым значком отмечены книги, имеющие
отношение (как своим содержанием, так и местом издания) к Тобольску и Тобольской губернии. Библиографическое описание подробное (автор, заглавие,
место издания, типография, год издания, число страниц), содержит сведения
о наличии иллюстраций, карт, портретов, вспомогательных указателей. Вырезки из журналов и газет описаны с точным указанием источника. В конце
описаний указано местонахождение книг в библиотечных шкафах и на полках
(посредством целых чисел к дроби). Аннотации детальные. В конце «Каталога» помещен «Алфавит личных имен, предметных и географических, встречающихся в каталоге», где перечислены авторы, псевдонимы, виды изданий
(адрес-календари, акты и т. д.), географические названия, предметы. В предметных рубриках даны подрубрики географических названий. Каталог отражает хорошо подобранные фонды краеведческой литературы и интересен для
современных историков тем, что включает названия, не вошедшие в «Сибирскую библиографию» В. И. Межова. Многие разделы второй части – «Общественная жизнь» – содержат сотни небольших по объему работ по вопросам
гражданского управления, поземельного устройства и переселения, народному
образованию, истории печати, здравоохранения, промышленности, не учтенных в каких-либо других библиографических пособиях, и, вместе с тем,
имеющих значение ценного исторического источника. К такого рода книгам и
статьям относятся, например, материалы научных экспедиций, отчеты музеев,
библиотек, гимназий, школ, сибирских отделов Русского географического
общества, кружков любителей музыки и т. д. Примерами могут служить некоторые книги: «Материалы для изучения экономического быта государственных крестьян и инородцев Западной Сибири» (СПб., 1891–1898), статистические обзоры Акмолинской, Амурской, Забайкальской, Приморской, Семипалатинской, Якутской областей. Енисейской, Иркутской, Тобольской, Томской
губерний; работы Н. Л. Скалозубова по сельскохозяйственной статистике; материалы к проведению первой всеобщей переписи населения 1894 г.
В «Систематический каталог…» А. А. Терновского не включена литература по естественным наукам, сельскому хозяйству, промыслам. Это объяснялось
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тем, что до 1900 г. в музее существовала одновременно специальная сельскохозяйственная библиотека, организованная Н. Л. Скалозубовым632.
Николай Лукич Скалозубов с 1894 по 1906 г. служил в должности тобольского правительственного агронома и долгие годы работал консерватором музея (хранителем музея) и заведовал сельскохозяйственным отделом библиотеки
музея. В конце 1898 г. Н. Л. Скалозубов подготовил три выпуска дополнений
к систематическому каталогу библиотеки Тобольского губернского музея, опубликованные на страницах «Отдела сельского хозяйства и кустарной промышленности»633. В них отражено 840 названий. Материал сгруппирован в следующих разделах: 1. Химия, физика, механика, геодезия; 2. Минералогия, геология,
горное дело; 3. Зоология (систематика, анатомия, физиология и пр.); 4. Ботаника; 5. Книги разного естественно-исторического содержания, не подходящие
под предыдущие отделы; 6. Метеорология; 7. Вредные для сельскохозяйственных растений растения и животные; 8. Почвоведение (почвы, их обработка
и удобрение); 9. Сельскохозяйственное растениеводство; 10. Лесоводство;
11. Огородничество и садоводство; 12. Скотоводство; 13. Ветеринария; 14. Пчеловодство, рыболовство и шелководство; 15. Сельскохозяйственные орудия,
машины, постройки, инженерные сооружения; 16. Молочное хозяйство; 17. Сельскохозяйственное и лесохозяйственное производства; кустарный и ремесленный
промыслы; 18. Сельскохозяйственная экономия; 19. Политэкономия, статистика
и география; 20. Сельскохозяйственные журналы и отчеты сельскохозяйственных обществ; 21. Профессиональное образование; 22. Книги разного сельскохозяйственного содержания, не вошедшие в предыдущие рубрики; 23. Справочные книги. Количественная наполняемость разделов разная. После каждого
названия книги, в скобках, стоят три цифры: первая – римская, означает номер
шкафа, где нужно искать книгу; вторая – арабская – номер полки; третья – порядковый номер книги на полке. Среди книг – научные работы ученых с мировым
именем: Д. И. Менделеев, К. А. Тимирязев, А. Брем. Включены и местные издания авторов И. Я. Словцова, Н. Л. Скалозубова, Н. М. Ядринцева, а также
библиографические указатели С. Н. Мамеева и А. А. Терновского.
Н. Л. Скалозубовым собрана картотека статей по сельскохозяйственной
тематике из периодических изданий. Особенно ценным для библиотеки являлся
составленный в 1906 г. Скалозубовым карточный каталог журнальных статей
по сельскому хозяйству из изданий, имеющихся в фонде библиотеки музея.
__________________
632
О Н. Л. Скалозубове см.: Шелухин И. С. Н. Л. Скалозубов. – Новосибирск, 1961. –
79 с.; Пигнатти В. Н. Л. Скалозубов и его деятельность в Тобольской губернии // Ежегодник Тобол. губерн. музея. – Тобольск, 1916. – Вып. 27. – С. 1–89; Овчинников Н. Г.
Агроном Н. Л. Скалозубов как селекционер // Нужды Зап.-Сиб. сел. хоз-ва. – 1915. –
№ 2. – С. 1–15.
633
Скалозубов Н. Л. Тобольский губернский музей : Кат. б-ки с.-х. отд. музея :
с 1 окт. 1896 г. // Отд. сел. хоз-ва и кустар. пром-ти. – 1896. – № 17–21; 1897. – № 1; То
же : к 1 авг. 1897 г. // Отд. сел. хоз-ва и кустар. пром-ти. – 1897. – № 9–14; 1898. – № 2–
7, 9, 11; То же : 3-е прибавление // Отд. сел. хоз-ва и кустар. пром-ти. – 1898. – № 14;
1899. – № 2, 4, 6, 8–12.
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Второй выпуск «Систематического каталога библиотеки Тобольского губернского музея»634 был составлен библиотекарем музея М. В. Филипповым635,
занимавшим эту должность около шести лет (1901–1906 гг.). Систематический каталог М. В. Филиппова был продолжением каталога А. А. Терновского и содержал
1830 названий книг, поступивших в библиотеку после 1900 года. В методическом
отношении он уступал первому: краеведческий материал в нем не выделялся, сведения об изданиях краеведческого характера терялись в общей массе описаний.
В состав второго выпуска вошли только печатные произведения: книги, журналы,
сборники, брошюры. На рукописи был составлен особый каталог.
Библиотека Тобольского губернского музея обладала значительным количеством рукописных материалов. Первоначально рукописи отражались в одном ряду с печатными изданиями. В 1893 г. вдова протоиерея Тобольского кафедрального собора М. А. Боголепова передала в дар музею большое собрание
старинных рукописей, относящихся к истории Сибири с начала XVII в. до 1726 г.
Ввиду научной ценности этой коллекции С. Н. Мамеевым было сделано подробное описание рукописей. Они были изданы двумя выпусками под заглавием
«Рукописи библиотеки…»636. В 1905 г. библиотекарем М. В. Филипповым был
составлен новый каталог, отражавший уже весь рукописный фонд библиотеки
музея637. Напечатан он был спустя два года.
Третий выпуск систематического каталога библиотеки музея был составлен библиотекарем Варварой Яковлевной Пигнатти638. В него вошли все печатные издания, поступившие в библиотеку с января 1906 г. по 1 января 1915 г.
(7000 томов), а также почти все издания, не вошедшие в два первых выпуска:
«поступления в дар музею большой библиотеки Тобольского губернского статистического комитета, пожертвований разных лиц» (главным образом –
__________________
634
Филиппов М. В. Систематический каталог библиотеки Тобольского губернского
музея. Вып. 2. – Тобольск, 1905. – 4, 135 с.
635
Филиппов Михаил Васильевич – библиотекарь Тобольского губернского музея, преподаватель греческого языка в семинарии. Кроме «Систематического каталога…», он создал карточный каталог библиотеки. Даты рождения и смерти, а также факты его биографии не установлены.
636
Мамеев С. Н. Рукописи библиотеки Тобольского губернского музея за XVII
и первую четверть XVIII столетия. Вып. 1. 1621–1645 годы. Опись дозорных, переписных и других книг городов: Верхотурья, Пелыма, Туринска, Тюмени, Тары и Тобольска
с их уездами. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правл., 1894. – 35 с.; Мамеев С. Н. Рукописи библиотеки Тобольского губернского музея за XVII и первую четверть XVIII столетия. Вып. 2. 1645–1676 годы. Опись дозорных, переписных и других книг городов:
Верхотурья, Пелыма, Туринска, Тюмени, Тары и Тобольска с их уездами. – Тобольск :
Тип. Тобол. губерн. правл., 1896. – 75 с.
637
Филиппов М. В. Рукописи библиотеки Тобольского губернского музея : сист.
кат. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1907. – 2, 60 с.
638
Пигнатти В. Я. Систематический каталог библиотеки Тобольского губернского
музея : с «Алфавитом» имен лич., предм. и геогр., встречающихся в «Кат.». Вып. 3. –
Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1915. – [2], III, 358 с.
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Н. Л. Скалозубова)639. В составлении каталога активное участие принимала
Т. П. Гладышева. Третий выпуск каталога однотипен со вторым выпуском, однако в него включен новый раздел – «Государственная дума», состоящий из изданий, подаренных «членами Государственной думы В. В. Колокольниковым640,
Н. Л. Скалозубовым, а также Канцелярией Государственной думы»641. Издания, вошедшие в этот выпуск, распределены по 4 отделам, каждый из которых
разделен на несколько подотделов»:
I. 1. Богословие; 2. Философия, психология, этика; 3. Языкознание;
4. Правоведение и тюрьмоведение; 5. История; 6. Археология; 7. Естествоведение и математика; 8. Медицина; 9.Сельское и лесное хозяйство; 10. География
и этнография; 11. Статистика, социология, политическая экономия, народное
хозяйство;
II. 1. Гражданское управление, городское, земское и сельское самоуправление; 2. Военное и морское дело; 3. Поземельное устройство и переселенческое дело; 4. Врачебно-санитарное и продовольственное дело; 5. Народное образование, печать; Ученые и просветительные общества. 6. Взаимопомощь
и благотворительность; 7. Финансы и кредит; 8. Промышленность и технология,
торговля, пути сообщения; 9. Сценическое искусство;
III. 1. Периодические издания; 2. Справочные издания; 3. Смесь;
IV. 1. Государственные дела.
В конце каталога помещены именной, предметный и географический указатели. Литература о Сибири внутри разделов не выделена, литература о Тобольске не отмечена звездочками. И вообще литература о Сибири представлена
меньше, чем в первом издании «Систематического каталога». В разделе «Языкознание» 5 названий русской литературы; «История» – 22; «География и этнография» – 34; «Народное образование, печать, ученые и просветительные общества» – 70; «Промышленность и технология, торговля, пути сообщения» – 106.
И все же, несмотря на то, что литературе о Сибири в 1910 г. уделялось
при комплектовании меньше внимания, чем при открытии библиотеки, библиография В. Я. Пигнатти представляет определенный интерес, так как содержит
в основном издания второй половины 90-х гг. XIX – начала XX в., в том числе
работы В. А. Ватина, Х. М. Лопарева, П. М. Головачева, Н. А. Виташевского,
Н. Л. Скалозубова, И. Т. Савенкова, П. А. Городцова, а также уставы, программы, отчеты научных обществ, каталоги библиотек. Внутри разделов располо__________________
639
Пигнатти В. Я. Предисловие // Пигнатти В. Я. Систематический каталог библиотеки Тобольского губернского музея. – Тобольск, 1915. – Вып. 3. – С. 1.
640
Колокольников Владимир Васильевич (1871 – ?) – специалист лесного хозяйства. Образование получил в Тюменском реальном училище и Санкт-Петербургском
лесном институте. Служил в Тюмени, Ялуторовском, Курганском, Тюменском, Тобольском, Тарском уездах, преподавал в Курганской лесной школе. В годы службы в Тобольске был казначеем губернского музея (1903–1905) и членом комиссии по управлению народной аудиторией. Депутат Второй Государственной думы от Тобольской губернии.
641
Пигнатти В. Я. Предисловие… – С. 2.
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жение источников алфавитное. Это дает возможность современному читателю
ориентироваться в наличии книг тех или иных авторов. Например, в разделе
«География и этнография» отражены исследования известных в крае ученых:
В. И. Анучина, П. А. Городцова, Г. М. Дмитриева-Садовникова, А. А. ДунинаГоркавича, Н. Ф. Катанова, С. К. Патканова, И. Н. Шухова. Описание в «Систематическом каталоге» 1915 г. несколько небрежное, не все оттиски имеют выходные данные. Содержатся, например, такие записи: «308. Лопарев Х. Русская
княжна Евпраксия Мстиславовна (ХII в.), как вероятный автор медицинского
сочинения. 14 стр. Место издания не указано». Когда каталог был уже готов
к изданию, автор с сожалением обнаружила некоторые ошибки, исправить которые уже не было возможности. В целом, в «Каталоге» описано 3 712 источников.
В ТГИАМЗ хранится воспоминание о В. Я. Пигнатти доктора биологических наук, профессора, заведующего кафедрой биологии и общей генетики Кемеровского медицинского института Евгения Дмитриевича Логачева642, написанное 4 сентября 1969 г., в котором с большой любовью и теплотой описывается ее жизнь и деятельность в Омском медицинском институте, приводятся
ценные сведения из ее биографии. В частности Е. Д. Логачев пишет: «В. Я. Пигнатти родилась 25 ноября 1883 года в Саратове в семье потомственного дворянина. (Девичья фамилия ее неизвестна). В 1900 году окончила гимназию. Библиотекарем начала работать в Тобольске в 1908 году (по-видимому, до 1911 года
она работала сверхштатно). После Тобольска работала в библиотеке Семипалатинского отдела Русского географического общества до 16 августа
1914 года. С этого времени начала работу в Омском медицинском институте… 14 июня 1960 года перешла на инвалидность, тяжело болела и 21 августа
1960 года она скончалась. В газете «Омская правда» № 20 (6962) от 24 августа 1960 года имеется траурное сообщение об ее смерти и похоронах.
В. Я. Пигнатти имела трех детей. Дочь умерла в 1932 году. Вторая дочь и сын
погибли в Великую Отечественную войну…» 643. В. Я. Пигнатти оставила «большой след» в жизни Е. Д. Логачева. «От нее я получил первые настоящие уроки
работы с книгой, она приучила меня “рыться” в книгах и испытывать ни с чем
не сравнимую радость от находок редких и малоизвестных статей, научных
работ и библиографической информации… Библиотека была стеснена. Варвара Яковлевна располагалась за маленьким столом в огромной комнате, сплошь
заставленной полками, шкафами и какими-то столами. Книги и связки журналов лежали без всякой системы везде. Казалось нет места, чтобы сесть, или
положить портфель. Варвара Яковлевна нашла в этом невероятном скоплении
нужный журнал.., я не помню уже содержания многочисленных бесед и разговоров во время посещения ее, но всегда от нее выходил я удовлетворенным,
с желанием работать, познавать, смотреть в будущее. Особенно интересно
было беседовать с ней, сухонькой, маленькой старушкой, сидящей в окружении
__________________
642
ТГИАМЗ, инв. № 748.
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книг… Варвара Яковлевна раньше всех приходила в библиотеку и позже всех
уходила… Она обладала великолепной памятью, трудоспособностью и казалось, что она органически спаяна с библиотекой. Она была одинакова со всеми,
начиная от студента и кончая старыми омскими профессорами… Не было
ни одного человека в институте, который бы не испытывал к ней признательные чувства, столкнувшись с ней хотя бы один раз. И при этом она как-то всегда оставалась скромно незаметной… При жизни Варвары Яковлевны в атмосфере библиотеки устанавливалось какое-то особое духовное общение, ощущение радости познания, прилив мысли и стремление к науке. Мы почти ничего
не знали о личной жизни Варвары Яковлевны, ибо представить ее вне стен
библиотеки было невозможно», – вспоминает Логачев и сообщает, что
«В. Я. Пигнатти приняла обязанности библиотекаря Тобольского музея 3 ноября 1911 года и официально работала до 1915 года, хотя отчеты о работе
библиотеки публиковались ею в “Ежегоднике” в 1917 году (за 1916 г.)»644. Работая в библиотеке музея, она провела ее инвентаризацию, вместе с А. А. Терновским занималась и составлением каталога. В «Ежегоднике Тобольского губернского музея» были напечатаны ее работы о коллекциях музея: «Карпологическая коллекция Тобольского губернского музея» (Вып. 17. 1909), «Ихтиологическая коллекция Тобольского губернского музея» (Вып. 18. 1910), «Гербарий Тобольского губернского музея» (Вып. 19. 1911).
Тобольские библиографы составляли биобиблиографические работы, посвященные преимущественно научной деятельности историков Сибири:
П. А. Словцова645, Е. В. Кузнецова646, Н. А. Абрамова647. Список работ последнего был напечатан Ф. Петуховым (псевдоним Сулоцкого)648 в 1870 г. в журнале
«Странник» (1870. № 12) и в «Тобольских губернских ведомостях» и заимствован
из известного «Критико-биографического словаря русских писателей и ученых…» С. А. Венгерова. В 1884 г. в «Тобольских епархиальных ведомостях»
был помещен библиографический список трудов краеведа, историка церкви
Александра Ивановича Сулоцкого649. В 1891 г. в Омске вышел биографический
__________________
644
ТГИАМЗ, инв. № 748.
645
Кузнецов Е. В. Указатель сочинений историка Сибири П. А. Словцова // Тобол.
губерн. ведомости. – 1893. – № 12.
646
Указатель литературных трудов Е. В. Кузнецова, бывшего редактора «Тобольских губернских ведомостей», члена-соревнователя Тобольского музея и действительного члена Тобольского губернского статистического комитета и Общества археологии,
истории и этнографии при Казанском университете : за тридцатилетие, 1866–1896. –
Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1896. – 24 с. – Отт. из «Тобол. губерн. ведомостей».
1896. № 24–26.
647
Кузнецов Е. В. Список статей А. Н. Абрамова // Тобол. губерн. ведомости. – 1895. –
№ 35.
648
Сулоцкий А. И. [Петухов Ф.] Биография Николая Алексеевича Абрамова. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1870. – 102 с.; То же // Тобол. губерн. ведомости. – 1870. – № 39–45.
649
Перечень сочинений покойного протоиерея А. И. Сулоцкого с показанием, какие сочинения, когда и где печатались // Тобол. епарх. ведомости. – 1884. – № 11. – С. 245–255.
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очерк И. Я. Словцова, посвященный С. И. Гуляеву650, с включением «Хронологического списка научных и литературных трудов С. И. Гуляева». Несколько выделяется из этого ряда работа историка К. Б. Газенвинкеля «Материалы для справочнобиографического словаря сибирских деятелей»651. Словари К. Б. Газенвинкеля до
сих пор являются для исследователей ценным справочным пособием о деятелях
XVI и XVII столетий. 27-й выпуск «Ежегодника Тобольского губернского музея»
полностью посвящен памяти Н. Л. Скалозубова. Здесь были опубликованы списки
его научных трудов652. Еще при жизни Н. Л. Скалозубова многие его работы, ввиду
их значимости и научной ценности, были включены в «Указатель изданий Министерства земледелия и государственных имуществ»653.
Библиографы Тобольского музея составляли тематические библиографические пособия. Тематика библиографических работ объяснялась зачастую направленностью профессиональных интересов составителей. Например, был
опубликован «Опыт библиографии ветеринарного дела в Тобольской губернии»
директора ветеринарной фельдшерской школы Александра Ивановича Брехова.
Библиографический список по вопросам сельского хозяйства Тобольской губернии, составленный Н. Л. Скалозубовым, не был издан. Рукопись списка хранится в Тобольском филиале Тобольского государственного архива. Список
включает 31 название, в том числе материалы не только по Тобольской губернии, но и по близлежащим территориям Урала и Томской губернии, сходным по
климатическим условиям.
«Библиография железнодорожного вопроса Сибири»654, составленная
С. Н. Мамеевым, стала заметным событием в библиографической жизни музея
__________________
650
Словцов И. Я. Степан Иванович Гуляев. – Омск, 1891. – 75 с.
651
Газенвинкель К. Б. Материалы для справочно-биографического словаря сибирских деятелей. Деятели XVI и XVII столетий : князья Шаховские, Щербатовы и Мосальские. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1893. – 20 с. – Отт. из «Ежегодника Тобол. губерн. музея». 1893. Вып. 1; Газенвинкель К. Б. Материалы для справочнобиографического словаря сибирских деятелей. Деятели XVI и XVII столетий : князья
Ростовского дома : (с прил. родослов. росписи). – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1895. – 26 с. – Отт. из «Ежегодника Тобол. губерн. музея». 1895. Вып. 3.
652
Николай Лукич Скалозубов и его деятельность в Тобольской губернии / сост.
В. Пигнатти // Ежегодник Тобол. губерн. музея. – 1916. – Вып. 27. – С. 1–108; Материалы для биографии Н. Л. Скалозубова // Там же. – С. 89–90; Список периодических изданий, в которых печатались литературные труды Н. Л. Скалозубова // Ежегодник Тобол.
губерн. музея. – 1916. – Вып. 27. – С. 107–108; Список литературных трудов Н. Л. Скалозубова, напечатанных с 1890 и по 1916 г. включительно / сост. В. П[игнатти]. – Там
же. – С. 95–107.
653
Список печатных работ правительственных агрономов за 1894–1900 гг. …
б) Правительственного агронома по Тобольской губернии Н. Л. Скалозубова // Мамонтов И. И. Указатель изданий Министерства земледелия и государственных имуществ за
1894–1899 гг. – СПб., 1900. – С. 827–829; Список печатных работ правительственных
агрономов за 1901 г. … а) Правительственного агронома по Тобольской губернии
Н. Л. Скалозубова // Мамонтов И. И. Указатель изданий Министерства земледелия
и государственных имуществ за 1901 г. – СПб., 1903. – С. 267–269.
654
Мамеев С. Н. Библиография железнодорожного вопроса Сибири : указ. ст., корреспонденций и заметок, помещ. в сиб. период. изд. и сб. за 1857–1894 гг. – Тобольск :
Тип. Тобол. епарх. братства, 1895. – IV, 56 с.
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благодаря актуальности тематики. Вопрос о строительстве Сибирской железной
дороги активно обсуждался в печати еще в середине XIX в. Ко времени строительства в 1892 г. по этой теме появилось большое количество публикаций, которые и нашли отражение в работе С. Н. Мамеева. В указателе составитель
представил в хронологическом порядке около 1000 названий из периодических
изданий и сборников с 1857 по 1894 г. Описания снабжены краткими пояснительными аннотациями655.
Ряд библиографических работ исторического содержания принадлежит
Е. В. Кузнецову. Среди них «Указатель статей по археологии и этнографии, помещенных в тобольских газетах в 1891–1892 гг.»656.
Работа библиографов Тобольского губернского музея по составлению
и изданию библиографических материалов объединила большой круг лиц, для
которых библиография стала второй специальностью. Библиографические указатели являлись результатом их личного энтузиазма. Если принять во внимание,
что помимо работы в музее краеведы-любители выполняли свои служебные
обязанности, то трудно переоценить их энтузиазм. В работе краеведовбиблиографов отразились особенности дореволюционных краеведческих музеев: увлечение исторической тематикой при составлении библиографических
указателей, отсутствие системы в организации библиографии, особенно текущей, незавершенность и случайность многих работ. Работы Е. В. Кузнецова,
С. Н. Мамеева, А. А. Терновского из-за слабости книжного фонда библиотеки
музея не были продолжены. М. К. Азадовский об этом писал так: «Они неминуемо
должны были прекратиться, т. к. следить из такого небольшого и отдаленного
центра, как Тобольск, за беспрерывно увеличивающейся литературой по сибиреведению не представлялось возможным. Как ни прекрасно подобрана библиотека Тобольского музея, по данным которой производились работы, ее материалов
все же было весьма и весьма недостаточно, чтобы дать хоть сколько-нибудь
исчерпывающую картину литературы о Сибири»657.

__________________
655
Басаргина С. Л. Тобольский музей и развитие библиографии // Вопросы библиотечного дела, библиографии и истории книги в Сибири и на Дальнем Востоке. – Новосибирск, 1975. – С. 111.
656
Кузнецов Е. В. Указатель статей по археологии, истории и этнографии Сибири, помещенных в сибирских областных и губернских ведомостях в 1891 г. // Тобол. губерн. ведомости. – 1892. – № 15; К[узнецов Е. В.] Библиографические материалы : указ. ст. по археологии, истории и этнографии, помещ. в тобол. газ. в 1891–1892 гг. // Календарь Тобольской губернии на 1893 г. – Тобольск, 1892. – С. 126–133; Кузнецов Е. В. Указатель Сибирским летописям // Тобол. губерн. ведомости. – 1894. – № 1, 2, 5, 6, 9, 10, 20, 21, 26.
657
Азадовский М. К. Задачи сибирской библиографии // Сиб. зап. – 1916. – № 6. –
С. 101.
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5. НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ ИЗДАНИЯ
Значительное место в книгоиздании Тобольской губернии занимали научно-популярные книги. Большинство из них посвящено описанию городов,
рек, климата, растительности, животного мира губернии, ее истории. Например,
Леонтий Александрович Кориков в своей книге «Сосьвинские и Ляпинские вогулы Березовского округа» (Тюмень, 1898) в жанре путевого очерка с большой
любовью описывает уклад жизни вогулов. В конце книги он пишет: «...считаю
долгом оговориться перед читателями, что особого, специального назначения
ему (очерку) я не могу придать, т. к. в его узкую программу не вошло еще многое, достойное внимания читателя, и если вы найдете в моих строках чтонибудь нового, интересного и верного описания этого забытого племени в нашем беспредельном отечестве, то и это уже будет для меня большою наградою за мой посильный труд».
Очерк о жизни тюменского купца Н.М. Чукмалдина658 был написан через
два года после смерти его другом П. М. Головачевым. «Трогательную, глубоко
симпатичную черту личности Чукмалдина представляет его местный патриотизм, выразившийся не в словах, а в делах. Он был образцом человека, постоянно и последовательно стремившегося поддерживать и развивать в разных местностях просвещение как основу общего благосостояния», – так,
с большой теплотой и любовью начат очерк П. М. Головачева «Жизнь и деятельность Н. М. Чукмалдина» (Тюмень, 1903) о своем земляке и современнике.
П. М. Головачев обладал выдающимися лингвистическими способностями, знал
много европейских языков и литературу, кроме научно-педагогической деятельности, занимался журналистикой, сотрудничал во многих периодических
изданиях, собирал материалы по истории и экономике Сибири.
Научно-популярный характер имели работы по истории городов Тобольской
губернии: В. Н. Герасимов «Обдорск: исторический очерк» (Тюмень, 1902);
Н. Бакай659 «Тобольск во второй половине четверти XVIII века» (Тобольск, 1894),
__________________
658
О нем см.: Опрокиднев Л. С. Воспоминания о Н. М. Чукмалдине : (из записной
кн. тюмен. обывателя) // Лукич. – 1999. – № 2. – С. 102–111; Шарапов С. Памяти
Н. М. Чукмалдина // Чукмалдин Н. М. Мои воспоминания : избр. произведения. – Тюмень, 1997. – С. 119–126; Беспалова, Л. Г. Н. М. Чукмалдин // Беспалова Л. Г. Живое
прошлое. Писатели XIX века о Тюмени. – Свердловск, 1987. – С. 74–100; Головачев П.
М. Жизнь и деятельность Н. М. Чукмалдина // Чукмалдин Н. М. Мои воспоминания :
изб. произведения. – Тюмень, 1997. – С. 337–365; Мандрика Ю. Л. О Московском периоде Чукмалдина // Лукич. – 2001. – № 4. – С. 3–17, 216; Чупин В. Книги из собрания
Чукмалдина // Лукич. – 2001. – № 4. – С. 18–41; Седов Л. На родине Н. М. Чукмалдина //
Лукич. – 1999. – № 5. – С. 150–159; Беспалова Л. Г. Н. М. Чукмалдин и деревня Кулакова // Беспалова Л. Г. Тюмень. Из дальних и близких лет. – Тюмень, 2001. – С. 155–165;
Кубочкин С. Н. «Много ли найдется таких людей на всем великом лице России?» // Лукич. – 2001. – № 4. – С. 42–50.
659
Бакай Николай Никитич (1862–1927) – историк-архивист. Родился на Украине.
После окончания Харьковского института в 1887 г. поступил преподавателем истории
в Красноярскую мужскую гимназию.
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И. Беляев 660 «Краткий очерк 300-летнего существования г. Тобольска» (Тобольск, 1887), К. М. Голодников «Тобольск и его окрестности: исторический
очерк» (Тобольск, 1887), М. Знаменский «Исторические окрестности города
Тобольска», П. Славнин661 «Описание о городе Туринске: о начальнике оного
строения, о гербах...» (Тобольск, 1910), А. Грамматин «Краткий исторический
очерк города Тобольска» (Тобольск, 1887) и многие другие.
Исторический очерк священника обдорской церкви Василия Николаевича
Герасимова был написан по просьбе В. В. Бартенева, автора книги «На крайнем
северо-западе Сибири», в которой были освещены занятия, быт коренного
и русского населения. В. В. Бартенев просил В. Н. Герасимова дополнить его
труд историческими данными. Поэтому книга «Обдорск» является дополнением
книги Бартенева. В ней затронуты лишь те стороны обдорской жизни, которые
не были освещены Бартеневым.
Михаил Степанович Знаменский в предисловии своей книги «Исторические окрестности города Тобольска» писал: «Лишь только пахнет в открытые
окна весною и заслышится в июле голос кукушки, я, как бродяга, стремлюсь на
свободу в леса: там, в тишине.., я вспоминаю историю нашего края... Было время, когда почти каждый житель Тобольска знал каждую местность с ее историческим прошлым, было время, когда у нас началось собирание легенд
и преданий: писали и ямщик, и боярские дети, писали и купцы... Но прошло это
время. Молодежь города Тобольска.., увлекается привозной мишурой и блеском
мельхиора.., сторонится от места их рождения. Только вдали от Родины в более чистой атмосфере труда и науки молодежь начинает чувствовать свою
кровную связь с городом и дорожить всем до нее касающимся. Вот для такихто да еще для так называемых заскорузлых тоболяков я и желаю собрать разбросанные по многим сочинениям, отчасти сделавшимся библиографической
редкостью, сказания об исторических наших окрестностях»662. М. С. Знаменский в последние годы жизни усиленно занимался историей, археологией и этнологией. В 1878–1880 гг. он произвел раскопки в окрестностях Тобольска на
Чувашском мысу, где происходила битва между Ермаком и татарами. Материалы исследования истории Тобольска и его окрестностей были опубликованы
еще при жизни автора, а уже после его смерти изданы отдельной книгой в типографии А. А. Крылова. В эту книгу вошли статьи: «Укрепление Махмет-Кула на
Чувашком мысу», «Чувашский мыс» и «Искер». Исторические очерки Знаменского не были академическими исследованиями по истории Сибири. Они были
проникнуты большой любовью к Родине, к своему родному краю. В этих очерках Знаменский широко использовал народные предания и фольклор (русский
и татарский), прославлял героизм дружины Ермака и прогрессивное значение
__________________
660
Беляев Иван Васильевич (архим. Иннокентий) (1862–1913) – преподаватель
Тобольской духовной семинарии.
661
Славнин Порфирий Порфирьевич – чиновник VII класса особых поручений
переселенческого управления.
662
Знаменский М. С. Исторические окрестности города Тобольска. – Тюмень : Тип.
«Сиб. торговой газ.» (А. А. Крылова), 1901. – С. 1.
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присоединения Сибири к русскому государству, дал много описаний видов Тобольска и его окрестностей 663.
Среди других научно-популярных книг, посвященных истории Тобольской губернии, ее значительным событиям, можно отметить: П. Головачев
«К истории ясака в Сибири» (Тобольск, 1896), Е. В. Кузнецов «О распорядках
Чичерина в Тобольске» (Тобольск, 1891), И. Словцов «Кто был Кучум?» (Тобольск, 1882), К. М. Голодников «Празднование г. Тобольском 300-летней годовщины своего существования» (Тобольск, 1887), А. А. Крылов «Празднование юбилея Тобольской духовной семинарии (1793–1893)» (Тобольск, 1893),
Л. Е. Луговский «Наводнение 1892 года в Тобольске» (Тобольск, 1892),
Л. Львов «Покорение Сибири Ермаком» (Тобольск, 1892), «Описание пути его Императорского Величества Государя Наследника цесаревича и Великого князя Николая Александровича по Тобольской губернии, июля 1891» (Тобольск, 1891).
Иллюстрацией того, как тобольское издательское дело откликалось на
требования общественной жизни, являются издания, посвященные практическим и хозяйственным вопросам. Это различные руководства для крестьян, домохозяек, врачей, строителей, рыбаков. Например: М. А. Рылов «Заграничная
выделка замши» (Тобольск, б.г.), «Как изготовлять хлеб из картофеля» (Курган,
1891), Э. Р. Земель «Как воспитать теленка» (Тобольск, 1904), А. А. ДунинГоркавич «Наставление к ведению огородной культуры» (Тобольск, 1907),
Н. А. Варпаховский «Несколько слов о рыбах бассейна р. Оби и местных способах приготовления рыбных товаров» (Тобольск, 1896), Д. А. Матвеев 664 «О приготовлении квашеного корма для скота» (Тобольск, 1897).
С незапамятных времен в Сибири свирепствовали эпидемии. Это было
настоящим бедствием. Умирали люди, гиб домашний скот, разорялись не только отдельные крестьянские хозяйства, но и целые деревни и даже волости.
Поэтому не случаен был выход книг по этой теме: «О свойствах холеры и ее
проявления, правила личной предосторожности от заболевания холерой и первоначальная помощь заболевшим до прибытия врача» (Тобольск, 1892), «Меры
личного предохранения от холеры» (Курган, 1892), «Меры против болезни
ящура, предложенные ветеринарным врачом Бреховым665 к исполнению жителями г. Кургана, в случае появления таковой на скоте» (Курган, 1891).
В Тобольском книгоиздании обращает на себя внимание и выход в свет
работ по строительству железных дорог, развитию речного и морского транспорта. Это связано с тем, что местных ученых-исследователей давно волновали
__________________
663
Рощевский П. И. Воспитанник декабристов М. С. Знаменский. – Тюмень, 1954. –
146 с.; Белич И. В. Рукописи не горят, рукописи возвращаются… // Лукич. – 2001. – № 2. –
С. 26–27; Рогачев В. А. Гори, гори, моя звезда : критико-биогр. очерк жизни
и творчества Михаила Степановича Знаменского // Знаменский М. С. Исторические окрестности города Тобольска. – Тюмень, 1997. – С. 3–20.
664
Матвеев Дмитрий Аполлонович – священник, инспектор Тобольской духовной
семинарии.
665
Брехов Александр Иванович – директор ветеринарно-фельдшерской школы
(г. Тобольск), надворный советник.
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проблемы поисков путей сообщения Западной Сибири с европейской частью
России. В этом ряду известны оттиски статей и книги: А. Н. Лаврухин «Нужды
Западно-Сибирского пароходства» (Тюмень, 1901. Отт. из «Сиб. торговой
газ.»), Н. М. Чукмалдин, К. Н. Высоцкий «Записка о плавании по р. Тура пароходов и направление предполагаемой железной дороги» (Тюмень, 1872),
А. А. Дунин-Горкавич «Необходимость открытия порто-франко в устьях рек
Оби и Енисея» (Тобольск, 1907), «Пояснительная записка к проекту железнодорожной ветки на город Тобольск, составленному на основании рекогносцировочных изысканий, произведенных в 1905 г.» (Тобольск, 1906), А. И. Текутьев666 «О проведении железной дороги от Тюмени на Ялуторовск – Ишим – Тюкалинск – Омск» (Тюмень, 1901).

6. УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ
В Тобольской губернии во 2-й половине XIX – начале XX в. среди книжных изданий немалое место занимала педагогическая литература и разнообразные учебники. Большой популярностью среди учителей пользовалась «Русская
азбука: о том, как учить читать и писать» А. П. Павлова, отпечатанная в 1873 г.
в типографии К. Н. Высоцкого, который, отдавая дань своей учительской профессии, понимал задачи просвещения края.
Выходили учебники для начальных и средних заведений: И. И. Зарецкий
«Начальная арифметика в кратком изложении» (Тюмень, 1897), еп. Антоний
(А. Н. Коржавин) «Краткое начертание грамматических правил простого и общенародного, ныне греками употребляемого языка» (Тобольск, 1905),
П. М. Вдовченко «Арифметика для начальных училищ: Систематический курс
3-го года обучения» (Тобольск, 1898).
Широко были представлены и методические пособия для учителей:
Н. К. Головин «Курсы пения для учителей и учительниц церковных школ Тобольской епархии в минувшем году» (Тобольск, 1897), Е. Н. Маджи «Указатель
числа арифметических действий, необходимых для решения каждой задачи сборника Евтушевского. Ч. 1» (Тобольск, 1895), Г. Цветаев667 «Орфографические таблицы для классного употребления и вообще для справок при написании слова и
разных частей его – корня, основы, окончаний и приставок» (Тобольск, 1888).
Целый ряд изданий был посвящен истории народного образования губернии: М. Р. Клерикова 668 «Историческая записка и отчет за 25 лет существования Тюменской женской прогимназии» (Тюмень, 1898); А. Лысов «Народное
образование в Тюменском округе в 1897 г.» (Тюмень, 1898); В. Иконников
__________________
666
Текутьев Андрей Иванович (1839–1916) – почетный гражданин г. Тюмени
(1906), купец 1-й гильдии, крупный предприниматель и меценат. В 1899–1911 гг. выполнял обязанности городского головы. В 1890 г. на свои средства построил здание городского театра и содержал его 26 лет, до своей кончины. Построил в городе двухэтажную каменную больницу на 128 мест. В 1899 г. открыл школу и библиотеку.
667
Цветаев Гавриил Андреевич – священник, законоучитель.
668
Клерикова Мария Раймудовна – начальница Тюменской женской прогимназии.
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«50-летие Ирбитского уездного училища (1820–1870): Историческая записка»
(Тюмень, 1871). Книги эти были очень популярны в то время, так как в них
имелись не только поименные перечни учителей и учеников, таблицы и программы, но и показан педагогический опыт провинциального учительства. Подобные издания воспитывали чувство гордости к профессии учителя у подрастающего поколения.
С 1907 г. в течение десяти лет при неофициальной части «Тобольских губернских ведомостей» в виде приложения выходил журнал под названием
«Школьный отдел». Он был адресован педагогам и учащимся начальных училищ губернии, которые получали его от 2 до 3 раз в месяц. Тираж составлял
550 экземпляров – по числу начальных училищ в губернии. Материал для
«Школьного отдела» подбирался с учетом «потребности начальных сельских
училищ»669. Сообщались сведения о новых учебниках, методических и наглядных пособиях, о методике преподавания предметов, об открытии новых училищ
в губернии, а также «планы и конспекты уроков лучших учителей училищ».
Повышенный интерес представляют учебные и религиозно-просветительные издания для коренных народов губернии (ханты, манси, ненцы, татары). К ним относятся азбуки, учебники, грамматики, учебные пособия с религиозным уклоном. Составлением их занимались Обдорская и Противораскольническая миссии, Тобольская комиссия Православного миссионерского общества.
Для миссионеров эта литература являлась духовным оружием в пропаганде
православия среди аборигенов.
Стимулом для составления и выпуска учебников на наречии этих народов, а также книг для первоначального духовного чтения и просвещения послужили распоряжения светских и духовных властей по «инородческому вопросу»: «Устав об управлении инородцев» (1822 г.), по которому предоставлялось право обучать детей в правительственных учебных заведениях и открывать
собственные с преподаванием на родном языке, и Указ Синода 1833 г. «О совершенствовании богослужения на инородческих языках». Это требовало активизации переводческой деятельности.
Опыт переложения текстов с русского на языки ханты, манси, ненцев
и татар в епархии получил широкое распространение задолго до выхода этих
распоряжений. Так, была издана «Грамматика татарского языка» (СПб., 1801),
разработанная учителем татарского языка Главной Тобольской школы, священником Софийского собора в Тобольске Иосифом Гигановым. Его «Грамматика»
и изданные им в 1802 г. «Словарь русско-татарский» и «Слова коренные, нужнейшие к сведению для обучения татарскому языку» являлись первыми учебниками татарского языка, составленными на местном сибирском наречии
не только в нашем крае, но и России. Любопытно отметить, что они занимали
достойное место в личной библиотеке А. С. Пушкина. Свою «Грамматику»
И. Гиганов закончил писать за два года до смерти. Умер он 7 сентября 1803 г.
в Тобольске.
__________________
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В 1799 г. Синод обратился к Павлу I с просьбой разрешить печатание
«Грамматики» И. Гиганова для русских духовных учебных заведений. Отпечатать работу Гиганова было разрешено в типографии Академии наук в Петербурге. Для этого из типографии Сената были выписаны арабские шрифты. Вместе со шрифтами в типографию Академии наук передали одного наборщика670.
Труды Гиганова заложили основу для изучения языка татар тобольщины
и не утратили своего значения для тюркологов и сегодня 671. Глубина и обстоятельность изложения грамматики татарского языка дают основание видеть
в И. Гиганове талантливого исследователя, хорошо подготовленного тюрколога.
И не случайно в Тобольском народном училище он считался лучшим знатоком
татарского языка672. По мнению татарского лингвиста М. З. Закиева, труд
И. И. Гиганова «представляет наиболее полное для того времени описание
грамматической структуры татарского языка, созданное по образцу русских
грамматик, особенно грамматики М. В. Ломоносова, которая была в числе
учебных пособий русских гимназий и других заведений»673.
И. И. Гиганов был не только автором, но и редактором учебных пособий.
Об этом свидетельствуют слова последней страницы «Букваря» Н. Б. Атнометова: «В точности перевода и сочинения букваря и порядка буквенного свидетельствовал учитель татарского языка священник Иосиф Гиганов».
«Букварь татарского и арабского письма, с приложением со знаками, показывающими их выговор, сочиненный в Тобольском главном народном училище бухарцем Ният Бакою Атнометовым, под руководством татарского учителя, соборного священника Иосифа Гиганова» (М., 1802) являлся кратким руководством для русских по изучению тюркских языков с учетом фонетических,
морфологических, грамматических, лексических особенностей разговорного
языка сибирских татар, а также ценным учебным пособием для сибирских татар, казахов и других тюркоязычных народов Сибири при изучении русского
языка.
Н. Атнометов был учителем татарского языка в Главном народном училище Тобольска. По данным переписи населения 1816 г. Н. Атнометов числился бухарцем; избирался депутатом от бухарского общества в общее присутствие
местного окружного управления674. Внимание духовенства к распространению
и изучению татарского языка было не стихийным, а носило системный характер. Спустя пятнадцать лет после выхода в свет первой грамматики Гиганова,
в 1818 г. в духовной семинарии был открыт класс татарского языка, просуществовавший более полувека. За первыми учебниками и пособиями последовали
__________________
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Каримуллин А. Г. Татарская книга пореформенной России. – Казань, 1983. –
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другие. Особенно много их вышло в начале XX в. В этот период были изданы
два выпуска «Краткого русско-татарского словаря» (1904, 1905), «Русскотатарский разговор: Практические уроки русского и татарского языка» (1905);
«Русско-татарская азбука» (1906). С учреждением в 1900 г. Центральной духовной
миссии, при которой существовал переводческий отдел, был налажен регулярный выпуск литературы на наречии тобольских татар. Только стараниями миссионерского священника Е. К. Елисеева675 было опубликовано более десяти
книг. Среди них: «Первоначальные сведения о православной христианской вере, сообщаемые татарину Тобольской губернии, готовящемуся к святому крещению» (Пг., 1903); «Имадеддин. Столп веры» (Тобольск, 1907). Во всех этих
книгах приводятся параллельные тексты на русском и татарском языках. Для
татарского текста использовалась русская графика. По инициативе Е. К. Елисеева676 в Петербурге была издана книга «О единой истинной вере. Миссионерско-христианская апологетика» (1910). В ней приводятся три параллельных текста и используются два алфавита – арабский и русский. Книга была представлена на планировавшуюся к открытию в Лейпциге Международную выставку печатного дела и графики в 1914 г.677
Такой же плодотворной была деятельность священников, миссионеров
в создании азбук, букварей и первых грамматик на языках малых народов Севера. Первоначально они печатались небольшими тиражами в Санкт-Петербурге –
«Святое Евангелие по-вогульски» (1882) и в Москве – «Азбука для вогул приуральских» (1903) епископа Никанора. В конце XIX – начале XX в., как центр
по подготовке и изданию учебных книг для народностей Тобольского Севера,
ярко проявила себя Обдорская духовная миссия, учрежденная в 1832 г. Долгое
время переводы на языки коренных народностей Северного Приобья осуществлялись несмотря на отсутствие возможности их публиковать. Например, рукопись «Остяцко-самоедско-русского словаря» члена Обдорской комиссии, священника Петра Александровича Попова пришлось за небольшую плату (100 р.)
в 70-х гг. передать в библиотеку Императорской Академии наук. П. А. Попов за
свой «Словарь» Святейшим Синодом был возведен в сан протоиерея. Словарь
включал по 5 тысяч слов самоедского и остяцкого языков. Словарь П. А. Попова изучал академик Шифнер678.
__________________
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Петр Александрович Попов родился в 1795 г. в семье священника одного
из северных приходов, среди остяцкого и самоедского народов, поэтому был
знаком с их жизнью и наречиями679. После окончания духовного училища он
принял сан священника и с 1846 по 1868 г. работал в Обдорске пастырем-миссионером. За эти годы он изучил местные языки. Кроме словаря, им была составлена самоедская азбука. По его инициативе в 1862 г. было открыто училище
для детей-инородцев. «Служа в инородческой миссии, он подолгу живал среди
ненцев и ханты, ездил по стойбищам и зимовьям, знал насущные нужды тундровиков. Главное, на что должна обратить внимание инородческая школа, –
считал ревнитель северного просвещения, – профессиональное обучение, овладение навыками культурного рыболовства и грамотного оленеводства» 680.
Позже П. А. Попов служил протоиереем в Иоанновском женском монастыре,
настоятелем Воскресенской церкви Тобольска. Умер он 9 июня 1888 г. от продолжительной тяжелой болезни. Похоронен в Тобольске.
Возможность публиковать свои работы Обдорская миссия получила лишь
в конце 1890-х гг. в Тобольске, после создания при ней специальной переводческой комиссии. Во главе этой комиссии стоял выходец из дворянской семьи,
высокообразованный человек, настоятель Обдорской миссии иеромонах Иринарх (Иван Семенович Шемановский)681, приехавший сюда в конце 1897 г. Переводческая комиссия состояла из лиц, знающих языки народностей Тобольского Севера. В нее входили священники Петр Александрович Попов и Иван Ефимович Егоров.
Переводческое дело было возложено на последнего из них, который учительствовал в Обдорской миссионерской школе. Его перу принадлежат четыре
работы, изданные в Тобольске: «Священная история по-самоедски» (1903);
«Священная история на остяцком языке» (1900); «Книга для обучения остяцких
детей читать и писать» (1898); «Книга для обучения самоедских детей читать
и писать» (1893). Это были первые буквари на ненецком и хантыйском языках.
В одной из статей краеведа и публициста А. К. Омельчука отмечалось, что «Азбуки Егорова» были напечатаны очень быстро в типографии Тобольского епархиального братства682, но, прежде чем Иван Ефимович получил первый оттиск,
ему пришлось долго переубеждать разных чинов, церковных и светских. Подтверждение тому – письмо, которое он отослал в комитет: «Для инородческого
училища нужен учитель, хорошо знающий инородческий язык, а таких лиц
в Обдорске нет. Можно обойтись и без такого учителя, дело тут не столько
в учителе, сколько в учебнике. Я не могу себе представить, что стал бы делать с остяцкими детьми учитель, прекрасно знающий остяцкий язык, но руководствующийся учебником на русском языке, с традиционными “оса, усы
у осы, ель, ива” и т. п., тогда как имеется учебник на остяцком языке. Всякий
учитель может с остяками свободно заниматься, ему нужно только урока
__________________
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два-три провести с переводчиком, выясняя звуковой состав слов и заучив при
этом до десятка слов и фраз обращения к ученикам на остяцком языке»683.
Егоровская азбука получила одобрение педагогов Тобольского инородческого пансиона, где она проходила как бы экспериментальное апробирование.
Егорову принадлежат интересные начинания и в деле обучения русскому языку
детей коренного населения Тобольского Севера. Работая над «Начальным учебником русского языка для остяков», он написал собственные отдельные статьи:
«Я – человек», «Наша семья», «Наши юрты», «Обдорск», «Город Тобольск»,
«Царский город Петербург». Эти статьи не печатались, а раздавались учащимся
в рукописном виде. Егоров считал более полезным для практической жизни
тренировать детей в чтении рукописного текста684.
Рассказывая об учебниках и словарях, нельзя не упомянуть о таких публикациях, как «Опыт русско-вогульского словаря и переводов на вогульский
язык» (Тобольск, 1905), составленный священником Верхне-Пелымского прихода о. Константином Словцовым; «Русско-остяцко-самоедский практический
словарь наиболее употребляемых слов» (Тобольск, 1910) известного исследователя Тобольского Севера А. А. Дунина-Горкавича, а также труд знаменитого
лингвиста, финского ученого XIX в. А. Кастрена «Опыт перевода остяцкой
грамматики с кратким словарем, изданной в Санкт-Петербурге при Императорской Академии наук в 1849 г.» (Тобольск, 1902). В учебном процессе использовались такие книги, как «Священная история» на хантыйском (1900) и ненецком (1903) языках, изданные Обдорской миссией. В «Тобольских епархиальных
ведомостях» за 1902 и 1903 гг. были напечатаны «Опыты переложения церковных молитв, песнопений, символа веры и вопросов на исповеди на остяцкий
язык среднеобского и сургутского наречий».
Многие священнослужители, вместе с просветительской деятельностью
среди аборигенного населения обширного региона, трудились над созданием
учебных пособий для духовных учебных заведений. В 1899 г. в прошлом воспитанник, а затем преподаватель Тобольской семинарии Николай Аполлонович
Бирюков подготовил для учащихся семинарии «Руководство к изучению законоположительных книг Священного Писания Ветхого Завета…» (Тобольск,
1899), вышедшее вторым переработанным изданием в Петербурге в 1912 г. Это
было первое методическое пособие, выпущенное в епархии.
Вся жизнь и деятельность Н. А. Бирюкова была связана с Тобольской духовной семинарией. Коренной сибиряк из старинного рода, уроженец Тобольской епархии, он в раннем детстве лишился родителей. В 1870 г. восьмилетним
круглым сиротой он стал воспитанником Тобольского духовного училища. После семилетнего пребывания в нем поступил в семинарию. По окончании последней, пройдя четырехлетний академический курс в Казани, возвратился
в Тобольск685.
__________________
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В 1902 г. Н. А. Бирюков организовал церковное древлехранилище,
а с 1903 г. состоял членом Тобольского губернского музея. Спустя девятнадцать
лет в 1922 г. был избран почетным членом Общества изучения края при музее
Тобольского Севера. При советской власти работал в Тобольских хозяйственнокооперативных организациях, в частности в 1920–1921 гг. был заведующим статистико-экономическим отделом в экспедиции для исследования Обь-Печерского Севера. В 1923 г. по болезни вышел в отставку на пенсию. «Обладая
пытливым ищущим умом и недюжинными способностями, Николай Аполлонович деятельно изучал архивы Тобольской семинарии, духовной консистории,
а также частично работал в Московском архиве Министерства юстиции»686.
Бирюков является автором 34 печатных работ, которые печатались в различных
журналах и газетах: «История Тобольской семинарии», «Отвращение от школьного учения» («Русская старина». 1908); «Эпизод из жизни П. А. Словцова»
(Ист. вестник. 1914) и многие другие. Все его работы – интересные и ценные
страницы истории просвещения в Сибири.
Анализ тобольских учебных изданий свидетельствует об эпизодичности
и случайности выпуска в губернии этого вида литературы. Подобные издательские начинания здесь вызваны либо отсутствием необходимых учебников, напечатанных в центре, либо потребностью той или иной организации в издании
собственного пособия. Местные учебники по своим полиграфическим качествам были далеки от общепринятых издательских стандартов. Выпуск учебной
литературы не стал для Тобольской губернии широко распространенным явлением, как, впрочем, и для российской провинции в целом.

7. РЕЛИГИОЗНЫЕ ИЗДАНИЯ
Немалое место в перечне изданий Тобольской губернии занимала религиозная и духовно-нравственная литература. Издание ее осуществляло Тобольское епархиальное братство св. великомученика Димитрия Солунского,
учрежденное в ноябре 1890 г., накануне памяти его патрона и в ознаменование
300-летия завоевания русскими Сибири. Первоначально выходило до 30 наименований в год. С открытием собственной типографии (8 января 1894 г.)
поток религиозной литературы увеличился. Например, в 1899 г. вышло
48 книг.
Издательскую деятельность Тобольское епархиальное братство начало
с выпуска «Листков» религиозно-нравственного содержания. Авторами «Листков» были духовенство и преподаватели духовно-учебных заведений Тобольска. Для редактирования «Листков» была организована специальная комиссия,
действовавшая под непосредственным руководством архипастыря.
__________________
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Копотилов М. Бирюков Н. А. [Некролог] //Бюл. О-ва изучения края при музее
Тобол. Севера. – 1930. – Янв. – март. – С. 30.
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27 апреля 1895 г. управляющим епархией утвержден и назначен редактор
«Листков», помощник председателя братства Никанор Гаврилович Грифцев 687.
В его обязанности входило: исправление рукописей, как в изложении, так и
в содержании, подготовка их к изданию688. С обязанностью редактора
Н. Г. Грифцев справлялся успешно. В 1899 г. по предложению покровителя
братства преосвященнейшего Антония689, епископа Тобольского и Сибирского,
общим собранием братства ответственным за все издания братства был избран
о. протоиерей Н. Грифцев, как лицо уже заявившее в этом деле свою опытность,
с предоставлением ему выбора двух помощников-сотрудников 690. Н. Грифцев
выбрал священников Н. Тихомирова и Н. Богословского. Ввиду того, что
Н. Грифцев состоял цензором «Тобольских епархиальных ведомостей», просмотр изданий братства («более мелких листков и брошюр») взял на себя епископ Антоний691.
В первые годы «Листки» выходили еженедельно, в течение года не менее
50 раз. Впоследствии – до 100 номеров и больше692. Каждый из них имел
4 страницы довольно убористой печати и снабжен изображением святого Димитрия Солунского693. Цена на них была невысокая – 50 к. за 100 экземпляров.
Пятьдесят листков годовой подписки стоили всего 25 к.694
Значительная часть публикаций была посвящена жизнеописанию святых.
Среди них: «Жизнь и страдание святой преподобномученицы Евдокии» (№ 1.
1895), «Житие преподобной Марии Египетской» (№ 5. 1895), «Святой праведный Симеон, Верхотурский чудотворец» (№ 20. 1895), «Святые мученицы: София и три дочери ее – Вера, Надежда и Любовь» (№ 21. 1895), «Святой Иннокентий, первый епископ Иркутский» (№ 34. 1895), «Святой великомученик
и победоносец Георгий» (№ 51. 1897), «Святой великомученик Димитрий Со__________________
687
Грифцев Никанор Гаврилович (1855–1917) – кафедральный протоиерей. Воспитанник Киевской духовной академии (окончил в 1880 г.), кандидат богословия. Преподавал в Тобольской духовной семинарии (1880–1911 гг.). В 1895–1905 гг. – редактор
религиозно-нравственных листков. Автор записки об организации и устройстве в епархии библиотек и складов книг религиозно-нравственного содержания, по наблюдению
за работой типографии. Священник с 1881 г. и секретарь при Тобольском епархиальном
архиве.
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Деятельность Тобольского епархиального православно-церковного братства
св. великомученика Димитрия Солунского за 1894/95. – Тобольск, 1985. – С. 16–17.
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Антоний IV (Каржавин Александр Николаевич) (1858–1914) – епископ Тобольский и Сибирский (1897–1910 гг.). (Более подробно см.: Софронов В. Ю. Антоний
IV (Каржавин Александр Николаевич) // Тобольский биографический словарь. – Екатеринбург, 2004. – С. 38–39).
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Отчет Тобольского епархиального братства св. великомученика Димитрия Солунского за 1898/99 год, читанный на торжественном собрании братства 28 октября
1899 г. // Тобол. епарх. ведомости. – 1900. – № 3. – С. 38.
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Тобольское братство св. великомученика Димитрия Солунского (отчет за 1893–
1894 гг.) // Церков. ведомости. – СПб., 1895. – № 17. – С. 586–587.
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лунский» (№ 79. 1987) и многие другие. В «Листках Тобольского епархиального
братства» печатались «Заповеди Закона Божия» (№ 28. 1895), «Краткое изъяснение литургии» (№ 127, 128. 1897). В особую группу можно выделить «Листки», выпущенные к важнейшим православным церковным праздникам, например: «Благовещение Пресвятой Богородицы» (№ 6. 1895), «Христос Воскресе!»
(№ 10. 1895), «Рождество Пресвятой Богородицы» (№ 16. 1895), «Вознесение
Господне» (№ 126. 1897).
Широко представлена в «Листках» религиозно-нравственная тематика.
Разнообразны по содержанию беседы, наставления и поучения, обращенные
к прихожанам: «Беседа перед исповедью» (№ 7. 1895), «О терпеливом перенесении несчастий» (№ 25. 1895), «О любви к ближнему» (№ 56. 1897), «Как нам
лучше всего пользоваться временем, чтобы проводить его душеспасительно»
(№ 60. 1897), «О ворожбе и гаданиях» (№ 98. 1897). Уделено внимание руководству чтением, обучению: «О домашнем чтении слова Божия» (№ 100. 1897),
«Что читать народу» (№ 102. 1897), «Об обучении крестьянских девок грамоте»
(№ 101. 1897), «Наставление ученикам начальных школ» (№ 110. 1897) 695.
В основном «Листки» раздавали бесплатно после религиозно-нравственных чтений, которые проходили по воскресным дням при кафедральном соборе.
Бесплатно рассылались они и в тюремные церкви, больницы. Тираж их был довольно большим – от 15 000 до 400 000 экземпляров. «Такой размах издательской деятельности, – как указывает В. Н. Волкова, – был недоступен ни одной
другой организации Сибири»696.
Тобольское епархиальное братство, наряду с «Листками», выпустило
в свет ряд брошюр. Были изданы произведения, посвященные истории церквей
и монастырей. В 1891 г. были напечатаны брошюры А. Грамматина «ИоанноВведенский монастырь», «Историческое описание Богоявленской церкви города Тобольска», «Крестовоздвиженская церковь города Тобольска». Описанию
чудотворных икон посвящены работы священника А. Грамматина «Абалакская
чудотворная икона Божией Матери» (1894) и «Почаевская икона Божией Матери» (1894); протоиерея Н. Скосырева «Тобольская икона Божией Матери»
(1894) и протоиерея А. Сулоцкого – «Новые благодатные явления от Абалацкой
иконы Божией Матери» (1888). В 1897 г. были опубликованы две работы Н. Городкова (одна из которых совместно с М. Лебедевым), посвященные открытию
Тобольского отдела Императорского православного Палестинского общества.
В типографии епархиального братства публиковались итоги археологических,
исторических, этнографических изысканий в губернии, например, переведенная
с французского языка учителем Тобольской гимназии Е. Н. Маджи работа барона Ж. Де-Бая «От Волги до Иртыша: Археолого-этнографическая экскурсия
по Приуралью и Западной Сибири в 1896 г.» (1898).
Вышли в свет биографии известных деятелей церкви, тобольских историков. Например: «Патриарх Никон» (1898), «Святый митрополит Феогност»
(1899), оттиск из «Тобольских губернских ведомостей» А. Сулоцкого «Петр
Андреевич Словцов» (1871) и др. Священник Александр Юрьевский подготовил в 1902 г. «Новый свято-русский Патерик», где приведено около 560 жизне__________________
695
Сводный каталог сибирской и дальневосточной книги. 1790–1917 гг. Т. 1. – Новосибирск, 2004. – С. 323–325, 392–398 и др.
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описаний новейших русских подвижников благочестия, кончина коих последовала в XIX в., и предложил его к изданию Тобольскому епархиальному братству.
Однако выход в свет затянулся на 10 лет. В 1912 г. братство, будучи не в силах
издать труд А. Юрьевского в полном объеме, вынуждено было печатать его частями, в виде небольших книжек (по 30–40 страниц). Таких книжек, весьма доступных народу по своей цене, предполагалось выпустить не менее 150 номеров697.
Печатались и издания большого объема. Например, «Рассмотрение ответов лжедиакона австрийской лжеиерархии крестьянина деревни Старорямовой
(Тобольской губернии Ишимского уезда) Василия Журавлева на вопросы епархиального миссионера священника Константина Беллюсова» (1900. 117 с.),
«Справочная книга по Тобольской епархии на 1908 год» (1908. 4, XVI, 211, 44,
218 с.). Выпускались епархиальные адрес-календари. Так, «Тобольский епархиальный адрес-календарь на 1895 г.» (250, 42, 13 с.) был издан по распоряжению
епархиального начальства в пользу попечительства о бедных духовного звания.
Регулярно публиковались отчеты о деятельности Тобольского епархиального
братства и Тобольского епархиального комитета Православного миссионерского общества.
Особый интерес для исследования издательской деятельности братства
представляют две работы о ее типографии: «Образцы шрифтов типографии Тобольского епархиального братства» (1894) и очерк преподавателя семинарии
Н. Городкова «Типография Тобольского епархиального братства» (1895).
Заслуживают внимания издания, посвященные Тобольской духовной
семинарии, преобразованной в 1743 г. из Тобольской архиерейской славянорусской школы: «Историческая справка о времени открытия Тобольской духовной семинарии» А. Судницына (1893), «Празднование юбилея Тобольской духовной семинарии» (1743–1893 гг.)» А. А. Крылова (1893), «Список воспитанников Тобольской духовной семинарии за 1894/95 учебный год» (1894) «Устав
общества вспомоществования в Тобольской семинарии» (1902), а также «Отчеты Тобольского епархиального училищного совета о церковно-приходских
школах и школах грамоты в Тобольской епархии».
В течение 27 лет ректором Тобольской духовной семинарии был Петр
Дмитриевич Головин. П. Д. Головин родился 26 июня 1845 г. в Соликамске
Пермской губернии в семье дьякона. После успешного окончания Соликамского училища в 1860 г. поступил в Пермскую духовную семинарию, а в 1866 г.
стал студентом Казанской духовной академии. С 18 июня 1870 г. он преподавал
Священное Писание в родной Пермской семинарии, где проработал пять лет698.
В 1875 г. ему было предложено занять место законоучителя в Тобольской гимназии699, где он преподавал также немецкий язык и состоял классным наставником. 23 марта 1877 г. скоропостижно скончался ректор Тобольской духовной
__________________
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Тобол. епарх. ведомости. – 1910. – № 3. – С. 54.
699
Там же.

Â 205 â

Â Глава II. Издания Тобольской губернии

â

семинарии протоиерей Н. С. Потоцкий. Семинарское правление 15 апреля 1877 г.
единогласно избрало П. Д. Головина своим ректором. В семинарии он преподавал нравственное богословие и Священное Писание700. В 1881 г. Головин был
избран членом Тобольского губернского статистического комитета, состоял
членом Тобольского музея, а в 1885 г. утвержден в звании директора Тобольского тюремного комитета. Умер он 12 января 1910 г. от тяжелой и продолжительной болезни в Тобольске. Его жизни и деятельности посвящена книга
Н. А. Бирюкова «Протоиерей П. Д. Головин, ректор Тобольской духовной семинарии (1877–1904): Некролог и погребение» (Тобольск, 1911).
В 1902 г. по инициативе Петра Дмитриевича было открыто Общество
вспомоществования нуждающимся учащимся в Тобольской духовной семинарии, председателем которого был он сам. В 1913 и 1914 гг. в типографии епархиального братства были напечатаны «Годичные отчеты о деятельности Общества вспомоществования нуждающимся в Тобольской духовной семинарии».
Кроме того, П. Д. Головин был председателем Тобольского епархиального училищного совета. Н. А. Бирюков отмечал, что Петру Дмитриевичу «много пришлось потрудиться для организации деятельности епархиального училищного
совета, его внутреннего распорядка, по открытию в епархии церковных школ,
по изысканию для них материальных средств, в деле постановки учебной части
в них, по выработке руководственных инструкций для заведующих школами
священников, в устройстве … педагогических краткосрочных курсов…»701.
Свидетельством этому были изданные в Тобольске «Журналы Тобольского епархиально-училищного совета», в которых печатались инструкции уездным отделениям епархиально-училищного совета, наблюдателям и священникам церковно-приходских школ и школ грамоты; «Отчеты Тобольского епархиального училищного совета о церковно-приходских школах и школах грамоты в
Тобольской епархии» (1894, 1895, 1896); «Записка к ходатайству Тобольского
епархиального училищного совета об увеличении кредита из губернского земского сбора на нужды церковных школ Тобольской епархии на трехлетие с 1906
по 1908 год» (Тобольск, 1905) и др.
Являясь председателем Тобольского епархиального училищного совета,
Петр Дмитриевич способствовал дальнейшему развитию церковно-приходского
образования в епархии. На Всероссийской Нижегородской выставке 1896 г. Тобольский епархиальный училищный совет, из трех представленных на ней советов, за постановку церковно-школьного образования был удостоен высшей награды702.
Учебно-педагогической деятельности церковно-приходских школ епархии посвящено 18 книг. Среди них работы П. Д. Головина «Церковно-приходские школы Тобольской епархии в 1886/87 учебном году» (Тобольск, 1888)
и «Десятилетие церковно-приходских школ в Тобольской епархии: 13 июня
1884 г. – 13 июня 1894 г.» (Тобольск, 1894); Г. Я. Маляревского «Съезд окруж__________________
700
Там же. – 1910. – № 4. – С. 79.
701
Там же. – 1910. – № 6. – С. 128.
702
Там же. – С. 129.

Â 206 â

Â

7. Религиозные издания â

ных наблюдателей церковных школ Тобольской епархии. 3–14 декабря 1895 г.»
(Тобольск, 1896), «Церкви-школы и часовни-школы в Тобольской епархии»
(Тобольск, 1897), Н. А. Бирюкова «Руководство к изучению законоположительных книг Священного Писания и Ветхого Завета…» (Тобольск, 1899) и другие.
Описывая жизнь и деятельность П. Д. Головина, необходимо добавить,
что Синодальным указом от 29 июня 1881 г. он был утвержден редактором
«Тобольских епархиальных ведомостей», первый номер которых под его редакцией вышел в январе 1882 г.703 П. Д. Головин осуществил давнишнюю мечту
известного сибирского историка Николая Алексеевича Абрамова. В июне 1865 г.
Абрамов писал: «Надо бы издавать Тобольские епархиальные ведомости… Если б началось это полезное и нужное издание, то я готов давать ему перепечатывать помещенные и имеющие появиться статьи мои в “Страннике”
и изданные в “Тобольских губернских ведомостях”, а сверх того и писать
по возможности о чем-нибудь, касающемся до епархии вновь»704.
Энергичный и увлеченный человек, П. Д. Головин сумел привлечь к сотрудничеству в «Епархиальных ведомостях» многих преподавателей семинарии, а также и «посторонних семинарии лиц». Среди них И. Я. Сырцов705,
В. Д. Сергеев, И. П. Ксенофонтов706, П. Е. Самуилов, П. В. Знаменский,
А. К. Недосеков707, А. И. Сулоцкий, статьи которых по истории епархии, напечатанные в «Епархиальных ведомостях», не утратили актуального звучания
и в настоящее время. Считая издание «Ведомостей» важным просветительским
и научным делом, П. Д. Головин никогда не извлекал из своего редакторства
какой-либо материальной выгоды. Зато, располагая ограниченными средствами,
он находил возможность вознаграждать своих сотрудников даже в том случае,
когда они не требовали гонорара, считая сотрудничество в «Ведомостях» почетным делом. Современники Головина отмечали, что имя его занимало видное
место в истории сибирской печати: это был человек, по инициативе которого
последовало само открытие местного епархиального органа, и перворедактор, в
течение 10 лет потрудившийся по организации и постановке этого важного для
Тобольской епархии дела708.
__________________
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Тобол. епарх. ведомости. – 1910. – № 3. – С. 129.
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Сулоцкий А. И. Биография Николая Алексеевича Абрамова. – [Тобольск], 1874. –
С. 37.
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Сырцов Иван Яковлевич (1837–?) – магистр богословия, преподаватель Тобольской духовной семинарии.
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Ксенофонтов Иван Павлович (1844–1887) – кандидат богословия, инспектор
Тобольской духовной семинарии, коллежский советник. Уроженец Тарского округа
Тобольской губернии. Сын дьячка. Учился в Омском духовном училище, затем в Тобольской семинарии и Казанской духовной академии. В 1870 г. окончил курс со степенью кандидата богословия. Работал в Тобольской семинарии на кафедре церковной истории и на других преподавательских должностях. С 1887 г. – инспектор семинарии.
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Недосеков Алексей Константинович (1856–1892) – преподаватель Тобольской
духовной семинарии. Уроженец ст. Николаевской Омского округа. Учился в Тобольской
духовной семинарии (1872–1878 гг.), Киевской духовной академии (1879–1883 гг.). Преподавал философию в Тобольской духовной семинарии.
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В одной из своих статей, посвященной 10-летию епархиального органа,
«Сибирский листок» отмечал: «Все 10 лет “Ведомости” редактировал ректор
семинарии П. Д. Головин. По богатству, разнообразию и капитальности материалов, неофициальная часть ”Ведомостей” отличалась не только от “Епархиальных ведомостей” других сибирских епархий, но и российских. В течение
целого десятилетия наши местные “Ведомости” не без основания считались
одними из лучших в России, и на статьи, помещенные в них, обращали внимание солидные духовные журналы. С особенною тщательностью редакцией разрабатывались вопросы по сибирской церковной истории и расколу»709.
«Епархиальные ведомости» были самым распространенным видом изданий. Они появились в России в 1860-е гг., когда церковные власти осознали
и обратили внимание на недостаточное освещение в «губернских ведомостях»
церковных вопросов. Уже в 1840-х гг. в епархиях предпринимались попытки
создания своих периодических изданий. Однако тогда эта инициатива не была
поддержана Святейшим Синодом. Кроме того, провинция, в том числе и Тобольская губерния, еще не имела достаточной полиграфической базы, литературных и научных сил, чтобы издавать сразу два печатных органа. В 1860-е гг.
ситуация изменилась, и Синод разослал по епархиям программу херсонского
архиепископа Иннокентия для создания епархиальных ведомостей. То, что
инициатива Иннокентия получила такую поддержку, было связано, во-первых,
с заинтересованностью Синода в проведении в жизнь решений высшей и местной церковной власти. Во-вторых, «Ведомости» должны были служить выражением духовной жизни местного духовенства.
Редакция «Тобольских епархиальных ведомостей» на протяжении всего
издания 1882–1919 гг. придерживалась программы, утвержденной Святейшим
Синодом в 1881 г.710 Как и «Тобольские губернские ведомости», епархиальные
состояли из официального и неофициального отделов. В официальном отделе
помещали манифесты, Высочайшие повеления по духовному ведомству, указы
и постановления Святейшего Синода, Тобольской духовной консистории, епархиальные известия, отчеты попечительств, советов епархиальных и окружных
училищ, постановлений съездов (общеепархиальных и окружных), списки учащихся семинарии и училищ. В неофициальном отделе – статьи по всем отделам
программы: религиозно-нравственному, церковно-богослужебному, историческому, миссионерскому и хроники. Не имея возможности помещать одновременно статьи по всем означенным отделам в одном номере, за малым числом
печатных листов (до 2,5), редакция чередовала их через один или несколько
номеров. С 1885 г. стали выпускаться двойные номера ежемесячно (от 4 до
4,5 п. л.)711.
__________________
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Сиб. листок. – 1892. – № 5.
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Яблоков М. С. Тобольская епархиальная печать в конце XIX начале XX в. // Вторые Макушинские чтения (23–24 мая 1991 г., г. Томск). – Томск, 1991. – С. 43.
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Головин П. Первое десятилетие издания Тобольских епархиальных ведомостей //
Тобол. епарх. ведомости. – 1891. – № 23/24. – С. 525–526.
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«Тобольские епархиальные ведомости» были своего рода литературноисторической летописью религиозной жизни Тобольской губернии, а также
России в целом. На их страницах публиковались историко-статистические описания монастырей, церквей, сел, летописи приходов. Например, в неофициальной части «Тобольских епархиальных ведомостей» в 1901–1902 гг. была напечатана статья «Поездка в Соловецкий монастырь воспитанников Тобольской
духовной семинарии летом 1900 года». В 1901 г. была опубликована статья
А. И. Юрьевского «Тюменский Троицкий монастырь» (№ 1, 2). Регулярно печатались биографии выдающихся церковных деятелей края. Среди них «Деятельность преосвященного Агафангела, бывшего епископа Тобольского» (1897.
№ 24), «О. Феодосий, игумен» (1898. № 24), «Юбилейное торжество: 25-летие
служения о. протоиерея И. Г. Сентяшева, настоятеля Градо-Тобольской Благовещенской церкви» (1901. № 15). Кроме того, публиковались работы по истории епархии, путевые заметки священников: «Материалы для истории Тобольской иерархии и для характеристики тобольского миссионерства» (1899. № 10),
«Путевые заметки разъездного священника за 1903 год» И. Петрова (1911) и др.
На страницах «Тобольских епархиальных ведомостей» часто помещались
статьи миссионерского, противораскольнического характера. Как отмечала редакция ведомостей: «...Это делалось ввиду особенных условий Тобольской епархии, в которой раскол свил себе крепкое гнездо...» и где «жили вожаки его – Аввакум, Иосиф Истомин, Дометиан и другие»712. Поэтому на борьбу с расколом
тратилось много усилий. В числе опубликованных в «Тобольских епархиальных
ведомостях» работ противораскольнического характера можно назвать такие,
как «К истории мистических сект в Сибири» И. Сырцова (1890. № 19/20),
«Миссионерские противораскольнические беседы, веденные миссионером Тобольской епархии священником Константином Беллюсовым» (1893, 1894),
очерк Д. М. Березкина «Странники или бегуны» (1908. № 18–21) и другие. Ряд
статей этой тематики опубликовал в епархиальных ведомостях преподаватель
Тобольской духовной семинарии В. А. Ивановский. Среди них: «Из уроков по
обличению раскола старообрядства (в 6-х классах Тобольской духовной семинарии)» (1896. № 17/18), «О современной деятельности православной церкви
против старообрядческого раскола» (1896. № 21), «По поводу указываемой раскольниками старообрядцами "ошибки" православной церкви» (1897. № 10).
Кроме того, в «Тобольских епархиальных ведомостях» помещались указы, уставы, отчеты съездов и собраний, постановления, положения, различные
сообщения духовенства епархии, епархиального братства св. великомученика
Димитрия Солунского, и православных обществ. Так, регулярно публиковались
«Отчеты Тобольского епархиального комитета Высочайше утвержденного
Православного Миссионерского общества». В 1897 г. в связи с открытием Тобольского отдела Императорского Православного Палестинского общества были напечатаны статья Н. А. Городкова об этом событии и речь М. Лебедева
«О значении палестинских святынь для христианина и о целях Палестинского
__________________
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общества» (1897. № 8). В 1904 г. был опубликован «Устав Обдорского миссионерского братства во имя святителя Гурия, архиепископа Казанского и Свияжского чудотворца» (1904. № 22).
Печатались статьи духовно-нравственного содержания, поучения, речи,
наставления духовных лиц, оценивалась их деятельность по пропаганде и распространению христианской веры среди коренного населения. В качестве примера можно назвать такие, как «Воскресные и праздничные беседы для народа
в Тобольской епархии» (1897. № 22), «О значении православной веры в истории
и жизни русского народа» (1901. № 5) Н. Грифцева, «Сила церкви: Слово, произнесенное в Тобольском кафедральном соборе 5 октября 1910 г.» (1910. № 22)
А. И. Юрьевского, «Письмо из Киргизской миссии Тобольской епархии по случаю крещения магометанина» (1894. № 23; 1895. № 4) М. Путинцева.
Неоднократно публиковались работы по истории Тобольской епархии
П. Головина, А. Судницына713, Н. Скосырева714, Е. Кузнецова, М. Путинцева 715,
А. Сулоцкого, Н. Абрамова, А. Грамматина, А. Юрьевского, Н. Бирюкова
и многих других. Оттиски этих статей выходили самостоятельными выпусками.
К сожалению, тираж этих оттисков был мизерным – от 20 до 30 экземпляров,
и поэтому они не поступали в продажу, и не пользовались «надлежащей распространенностью». Чтобы привлечь авторов к сотрудничеству и дать широкое
распространение их сочинениям, «как в пределах... епархии, так и вне ее», Тобольское епархиальное братство с 1902 г. приступило к изданию серии упоминавшихся ранее книжек – «Тобольское церковное древлехранилище»716.
С открытием церковноприходских школ (в 1885 г.) редакция «Ведомостей» стала помещать статьи дидактико-педагогического содержания, а также
сведения о состоянии церковных школ за каждый год 717.
«Тобольские епархиальные ведомости» издавались на деньги (субсидии)
от 433 церквей губернии – по 5 р., что давало в итоге 2 165 р.718 На эту сумму
печаталось от 48 до 53 печатных листов в год, в количестве около
600 экземпляров. Из них 20 экземпляров оставались для редакции, остальные
«шли в обмен с редакциями других изданий и на даровую рассылку». Из вышеуказанной суммы ежегодно уплачивалось 700 р. типографии за набор и отдель__________________
713
Судницын Александр Никанорович – преподаватель (основного догматического и нравственного богословия) Тобольской духовной семинарии.
714
Скосырев Николай Дмитриевич (1842–1905) – протоиерей, председатель епархиального братства св. Димитрия Солунского. Образование получил в Тобольской духовной семинарии. С 1864 по 1878 г. служил в Омской и Тобольской епархиях. Член
епархиального попечительства о бедных духовного звания (с 1879 г.). Преподавал
в Тобольске в повивальной школе (1878–1882 гг.), уездном училище (1892–1902 гг.).
С 1880 г. – ключарь Тобольского кафедрального Софийско-Успенского собора. С 1893 г. –
протоиерей. И. о. председателя комитета по устройству епархиального свечного завода
(1893–1896 гг.). Председатель епархиального церковно-православного братства св. великомученика Дмитрия Солунского (1899–1905 гг.).
715
Путинцев Михаил Петрович – протоиерей Березовский, миссионер.
716
Юрьевский А. Н. Об издании книжек... – С. 15.
717
Головин П. Первое десятилетие издания... – С. 526.
718
Частной подписки почти не было, не считая 10 подписчиков в первый год издания.
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ные оттиски с брошюровкой, 350 р. – за бумагу, 200 р. – за почтовые расходы,
до 400 р. – вознаграждения сотрудникам, 150 р. – помощнику редактора, 100 р. –
на служителя, писца и мелкие канцелярские расходы; около 300 р. отчислялось
редактору, который сам осуществлял корректуру в течение 10 лет719.
Первые два года «Ведомости» печатались в частной типографии А. Г. Калининой, взимавшей по 14 р. за лист набора; потом в губернской типографии,
сперва за 12 р., в последующие шесть лет – за 12 р. 50 к.; брошюровка стоила
от 5 р. 25 к. до 4 р. 50 к. С открытием бумажной фабрики А. Щербакова под
Тюменью, стоимость бумаги снизилась до 4 р. То же можно сказать
и о стоимости почтовой пересылки. Епархиальным съездом 1881 г. указано было производить рассылку через благочинных, что сокращало расходы редакции.
Но уже с 1883–1884 гг. большая часть причтов стала выписывать «Ведомости»
«поодиночно, минуя благочинных, которые часто жили вдали от почтовых
пунктов и слишком замедляли своевременную доставку номеров. Причты же,
начав получать экземпляры поодиночно (до 200), приплаты за пересылку не делали, и редакция вынуждена была производить ее в счет подписной цены»720.
Таким образом, материальные средства на издание «Ведомостей» отпускались епархиальным духовенством не всегда достаточно. Как указывает П. Головин, их можно было бы увеличить, ограничившись перепечаткою подходящих статей из других «Епархиальных ведомостей», избегая выплаты гонорара
сотрудникам, но этого редакция не допускала себе все десять лет, стараясь, по
возможности, поощрять своих авторов 721.
В разные времена, кроме П. Головина, редакторами «Тобольских епархиальных ведомостей» были: преподаватель Тобольской духовной семинарии Николай Александрович Городков (с 1892 г.); его брат, учитель Тобольской духовной семинарии, начальник Тобольского мужского духовного училища Алексей Александрович Городков (с 1901 г.); протоиерей, ключарь Тобольского кафедрального собора Григорий Серафимович Тутолмин; преподаватель географии и природоведения духовного мужского училища Аркадий Афиногенович
Зырянов (с 1914 г.), член Тобольского епархиального училищного совета Яков
Павлович Афанасьев (с 1915 г.).
Анализ публикаций «Тобольских епархиальных ведомостей» за 37 лет их
существования приводит к выводу, что они являлись органически неотъемлемой частью жизни Тобольской губернии, реагируя на важные явления в жизни
людей. По характеру публикаций можно условно выделить пять основных направлений:
1. Идеологическое, с освещением вопросов абстрактно-теологического, конкретно-теологического и религиозно-государственного планов. Сюда можно отнести толкования различий католицизма, протестантства и православия, вопросы о
месте рационального начала в духовной жизни верующих (например, «О право__________________
719
Головин П. Первое десятилетие издания... – С. 526–527.
720
Там же. – С. 527.
721
Там же. – С. 527–528.
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славной церкви»722); публикации богословского характера, такие, как подробный
церковный катехизис, составленный как священнослужителями Тобольской епархии, так и другими, преимущественно из центральных епархий России; статьи, посвященные миссионерской деятельности, борьбе с расколом; публикации в форме
бесед, например «Отповедь старообрядцам, преимущественно беспоповцам»
и другие, регулярно печатавшиеся Тобольским миссионерским комитетом.
2. Политическое, в котором обсуждались вопросы переустройства общества. Начиная с 1905 г. «Тобольские епархиальные ведомости» становятся изданием острополитического характера, выражая непримиримое отношение
к теориям нового переустройства общества. Авторы «Ведомостей» писали
о вредном влиянии на людей «лжеучителей» из числа политических ссыльных,
«отрицающих законную власть, не желающих честным путем приобретать
себе пищу, проповедующих “гнусный коммунизм”, уничтожающий частную
собственность, парализующих честный труд»723.
Публикации 1918 г. – это своеобразное хронологическое описание непрестанных конфликтов Русской православной церкви с учреждениями Советской
власти: печатались сообщения о посягательствах на жизнь священнослужителей, о разрушении и осквернении храмов, разграблении церковного имущества.
В 1919 г. ярко выражены непримиримое отношение служителей культа к новой
власти, надежды на скорейшую победу над большевиками армий Колчака,
Юденича, Деникина724. В это же время печаталась хроника массовых расстрелов
священнослужителей в разных губерниях России.
3. Социально-нравственное направление, где обсуждались вопросы семьи,
велась борьба с получившими в то время распространение такими народными
бедствиями, как пьянство, венерические болезни, самоубийства молодежи. Статьи социально-нравственного плана отличаются наибольшей остротой в 10-е гг.
XX в. Характерна в этом отношении публикация священника Д. Березкина
«В чаду порнографии». «Тобольские епархиальные ведомости» приводят статистику резко возросшего употребления спиртного в губернии. Желая помочь
страдающим от пьянства, редакция публиковала рекомендации народной медицины, типа «Чай от запоя», с подробным описанием применения лечебных
средств и местных трав.
4. Бытовая сфера, где излагались советы для повседневной жизни человека. Например, советы как сделать обувь непромокаемой, как лечиться грязевыми ваннами, заметки о заготовке леса в неурожайные годы и т. д.
5. Хроника текущих событий, объявления, реклама. Начиная с 1914 г., отдел хроники и объявлений пестрит сообщениями о вакансиях на различные
должности церковных приходов, особенно в сельской местности.
__________________
722
Тобол. епарх. ведомости. – 1883. – № 5, 6.
723
Там же. – 1905. – № 11. – С. 82.
724
Там же. – 1919. – № 6. – С. 104.
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Материалы «Тобольских епархиальных ведомостей» свидетельствуют,
что, несмотря на тенденцию к снижению религиозного чувства в обществе, Тобольская епархия сохранила огромное влияние православия на людей, и, являясь органической частью государства, искренне боролась за лучшую судьбу
своей паствы, обнаруживая при этом поразительную стойкость и верность религиозно-нравственным установкам. Сами же «Тобольские епархиальные ведомости» –
литературно-историческая летопись религиозной жизни губернии. Оценивая
деятельность редакции «Ведомостей», характер и направленность изданий
епархиального братства, следует отметить их монолитный союз в деле христианского просвещения населения губернии, устремленного к духовному единению, боголюбию и преданности Отечеству.
Тобольское епархиальное братство, в силу разнообразия своей деятельности,
тесно сотрудничало с Тобольским статистическим комитетом и губернским музеем. Одни и те же люди составляли основной костяк общественных организаций,
вели большую научную работу.

8. ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
И ДРУГИЕ ВИДЫ ИЗДАНИЙ
В Тобольской губернии литературно-художественные издания выпускались в незначительном количестве. Это, вероятно, определялось слабостью собственных литературных сил. С Тобольской губернией не связано творчество
крупнейших русских писателей, однако здесь жили и работали: детская писательница А. Д. Вернер, известный литератор Н. А. Лухманова, поэт В. В. Князев725, пробовавшие свои силы на литературном поприще П. А. Рогозинский,
Н. М. Чукмалдин, Е. В. Кузнецов, О. В. Всеволодская726 и другие, которых
__________________
725
Князев Василий Васильевич (1887–1937) – поэт, собиратель фольклора. Родился в купеческой семье, дед по матери – видный культурный деятель Сибири, владелец
первой типографии Тюмени К. Н. Высоцкий. Учился в Екатеринбургской гимназии.
В 1904 г. поступил в земскую учительскую семинарию, но был исключен из нее за политическую деятельность. Был членом Тюменской организации РСДРП. В 1908–
1913 гг. – постоянный автор журнала «Сатирикон». Параллельно со стихами создал роман из жизни сибирского купечества «Деды», сборник частушек и пословиц, работал
над «Энциклопедией частушек», выступал как критик. В 1937 г. осужден за «антисоветскую пропаганду». Широко известен в XX в. как автор текста песни «Никогда, никогда,
никогда коммунары не будут рабами…» (1918), которая является перепевом собственного перевода английского гимна.
726
Фредерикс Ольга Владимировна (лит. псевдоним – Всеволодская) – русская
писательница конца XIX – начала XX в. жена барона К. П. Фредерикса, дочь тайного
советника барона фон Менгдена. Сборники ее повестей и рассказов издавались в Тобольске (в 1894) и Нижнем Новгороде (1902). В первой половине 1890-х гг. О. В. Фредерикс сотрудничала с «Тобольскими губернскими ведомостями», где печатались ее
рассказы, вошедшие затем в сборник «Помощь переселенцам» (Тобольск, 1894).
В 1890-е гг. она устроила небольшую библиотеку при больнице Тобольской каторжной
тюрьмы № 2.
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охотно печатали такие солидные столичные журналы, как «Русское богатство»,
«Современник», «Русский вестник», «Исторический вестник». Произведения
этих авторов выходили в Петербурге и Москве.
В местных условиях обычно удавалось выпускать лишь отдельные рассказы, сказки, легенды, былины, басни. Большинство из них являлись оттисками газетных публикаций и выходили самостоятельными брошюрами: Х. Ныдро727 «Остяцкие сказки или вечера над Обью» (Тобольск, 1895), «Наказание за
красоту: Средневековая былина» (Тобольск, 1896); А. К. Ордынского «Остяцкая
легенда» (Тобольск, 1892), «Монголо-бурятская легенда» (Тобольск, 1893),
О. В. Всеволодской «Как устроилась елка для бедных: Святочный рассказ» (Тобольск, 1896), «В конце жизни: из прошлого» (Тобольск, 1894), Е. В. Кузнецова
(Кузнечика) «Сибирские басни» (Тобольск, 1894), «Старое сказание о вере
и обрядах киргизов» (Тобольск, 1896), И. Я. Словцова «В чем счастье: Басня
в прозе» (Тобольск, 1895).
На сегодняшний день выявлено небольшое количество художественных
произведений, напечатанных в Тобольской губернии. Значительную известность получили издания К. Н. Высоцкого 1875 года: это иллюстрированные
альбомы карикатур художника М. С. Знаменского «Моя поездка на Кумыс.
Клубные сонные грезы» и «Обрыв: Роман классический, картинный, отменно
длинный, длинный, и сатирический, и чинный». Последний – сборник карикатур
с едкими подписями над ними – направлен против знаменитого романа Гончарова «Обрыв». На титуле книги сатирически изображены персонажи романа. Далее
следует 59 страниц с карикатурами на персонажей и на эпизоды романа. Автор
книги «Друзья мои – книги» (М., 1976), Владимир Лидин подчеркнул, что «художник Знаменский, автор ряда остросоциальных карикатур, разделяя критику
передовых писателей того времени, в том числе и Салтыкова-Щедрина, посвоему подверг роман критике, направив острие своих сатирических рисунков
против бездейственного Райского и других персонажей романа. Следует надеяться, что это тюменское издание не дошло до Гончарова; оно, несомненно,
обидело бы и еще больше огорчило и без того близко принимавшего к сердцу неудачи мнительного и одно время потерявшего веру в себя писателя».
М. С. Знаменский является автором мемуарных повестей о детстве, проведенном среди декабристов, «Исчезнувшие люди» и «Тобольск в 40-х годах»,
«Пятидесятые годы в Тобольске»728.
__________________
727
Ныдро Х. – псевдоним-палиндром Ордынского Аполлона (Анатолия) Ксаверьевича (1818–1915), одного из старейших работников сибирской печати. По прибытии в Сибирь в 1850 г. в течение шестидесяти лет принимал деятельное участие в сибирской прессе, главным образом в газете «Сибирь», издававшейся в Иркутске, затем
сотрудничал в «Сибирской газете», «Восточном обозрении». Ордынский – автор целого
ряда небольших рассказов из быта сибиряков. В начале 1890-х гг. жил в Тобольске, в
неофициальной части «Тобольских губернских ведомостей» опубликовал несколько
крупных работ под псевдонимом «Ныдро». Участвовал в пополнении коллекций Тобольского губернского музея и дарил книги его библиотеке.
728
Горбачева Н. Возвращение Михаила Знаменского // Лукич. – 2000. – № 1. –
С. 45–51.
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Печатались и пьесы. В 1908 году в типографии Л. К. Высоцкой была напечатана драма в 4-х действиях тюменского журналиста П. А. Рогозинского
«Сброшенные оковы». Пьесу Рогозинского основательно «почистила» цензура;
несмотря на это, она с большим успехом прошла на сцене Тюменского драматического театра729. В пьесе затронуты проблемы взаимоотношений рабочих
и владельцев промышленных предприятий, рассказано о забастовках, бедственном положении простого народа. Пьеса Рогозинского хранилась в личной библиотеке великого русского писателя Л. Н. Толстого. На титульном листе книги
имеется надпись: «Великому писателю земли русской, дивному источнику правды – графу Льву Николаевичу Толстому посвящает труд свой автор. Тюмень,
1908 август». А на обложке книги – карандашная надпись рукой Н. Н. Гусева:
«На имя Софии Анд. от П. Рогозинского, Тюмень, Полицейская 13»730.
Кроме упомянутой пьесы Рогозинского в Тюмени (в типографии
А. А. Крылова) были напечатаны пьесы журналиста и драматурга Георгия Николаевича Кгаевского: оригинальная драма в 5 действиях «Кто из двух виноват?» (1902 г.) и пьеса в 5 действиях из сибирской жизни «Уголовно-ссыльные»
(1907). К большому сожалению, об авторе этих пьес ничего не известно. Требуются дальнейшие поиски.
Среди тобольских изданий художественной литературы необходимо отметить повесть в 12 письмах «Не доросла» (Тобольск, 1893) и сборник рассказов
и повестей «Помощь переселенцам» (Тобольск, 1894) О. В. Всеволодской.
Своеобразную группу тобольских изданий представляют иллюстрированные издания, фотоальбомы. К ним принадлежат: «Альбом Тобольских видов»,
отпечатанный в типографии Тобольского губернского правления в 1864 г.
(текст К. Голодникова, фотографии П. Паутова); «Альбом Тобольска и окрестностей с историческими памятниками» (фотографии Ф. С. Ляхмайера) (Тобольск, 1886); «Тобольские архипастыри: Альбом, содержащий в себе 34 портрета и три вида (1620–1897)» (фотографии М. Уссаковской) (Тобольск, 1897);
«Табель-календарь на 1890 год, изданный фотографом Я. Я. Фидлерманом
в Тобольске, с 18-ю иллюстрациями на одном листке, состоящим из портретов
и видов» (Тобольск, 1889).
Хотя и малочисленную, но интересную группу изданий составляют картографические издания: «План города Тобольска с окрестностями (конца 1830-х годов)»; «План земляной насыпи, называемой Царев Курган и других: двум, около
него лежащим, третьему на Север и часовни, в которой старинный образ Св.
Троицы: Сняты в 1872 году. В натуре снимал и план чертил и. д. тобол. младшего окружного землемера Шмурыгин»; «Археологическая карта Курганского округа
Тобольской губернии, составленная членом Тобол. губерн. комитета Р. Г. Игнатьевым в 1872 году: Составил (чертил) старший межевщик М. Городков».
Для потребностей судоходства составлялись так называемые «карты-дорожники по рекам…», которые являлись своеобразными альбомами-путеводителями
__________________
729
Танков В. А. Сброшенные оковы // Тюмен. правда. – 1985. – 9 нояб.
730
Библиотека Льва Николаевича Толстого в Ясной Поляне. – М., 1975. – T. 1, ч. 2. –
С. 166.
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судов по речным артериям России. Одной из таких была «Карта-дорожник по
рекам Западной Сибири: Туре, Тоболу, Иртышу, и Оби и Томи. Составлена
и проверена капитаном парохода К° Колчина и Игнатова731 “П. Косатовский”
Андреем Ивановичем Плотниковым», изданная в Тюмени в типографии
К. Н. Высоцкого в 1880 г. Издание карты-путеводителя по судоходным рекам
Западной Сибири с подробным описанием фарватера, прибрежных знаков, пристаней, маршрутных расстояний было предпринято тюменским купцом, пароходовладельцем И. И. Игнатовым. В 1878 г. он издал книгу А. А. Павлова
«Очерки и заметки из скитаний по берегам Туры, Тобола, Иртыша и Оби.
3000 верст по рекам Западной Сибири» (Тюмень : Тип. К. Н. Высоцкого, 1878).
Эти издания были настольной книгой для речников, незаменимым путеводителем по рекам Западной Сибири, поэтому И. И. Игнатов всячески способствовал
быстрому выпуску этих книг732.
В Тобольске в 1917 г. в типографии Тобольского епархиального братства,
объемом в 42 листа был издан «Атлас географических карт, статистических
таблиц, видов и типов Тобольской губернии» (Тобольск, 1917). В атласе, кроме
фотографий с видами уездных городов, изображений и описаний гербов Тобольской губернии, представлены карта Тобольской губернии и 10 уездных
карт: Тобольского, Сургутского, Березовского, Туринского, Тюменского, Ялуторовского, Курганского, Ишимского, Тюкалинского, Тарского уездов. На картах обозначены волости, населенные пункты, нанесены границы (губернская,
уездная, волостная), реки, озера, населенные пункты, дороги (железная, почтовая, земская).
Группа изданий, о которых шла речь в данном разделе, составляет малую
часть печатной продукции Тобольской губернии 2-й половины XIX – начала
XX в. Но именно в ней можно обнаружить наиболее оригинальные издательские решения, которые в значительной мере отражают уровень возможностей
тобольского книжного производства.
Итак, приведенные факты свидетельствуют о достаточно активном выпуске книжной продукции в Тобольской губернии. Книгоиздание Тобольской
губернии во 2-й половине XIX в. становится все более интенсивным и разнообразным, превратившись в сложную, многообразную систему. Наибольший расцвет губернское книгоиздание получило в годы общественного (60-е гг. XIX в.)
и революционного подъема 1905–1907 гг.
__________________
731
Игнатов Иван Иванович (1833–1915) – купец 1-й гильдии, основатель одного
из первых судостроительных заводов в г. Тюмени. Был в числе инициаторов строительства первого в Сибири общественного элеватора и первого в Тюмени водопровода.
В 1890–1893 гг. запустил электростанцию на судостроительном заводе. Способствовал
организации регулярного пассажирского сообщения; грузовые и пассажирские пристани
работали в Тюмени, Омске, Семипалатинске, Барнауле и др. (Более подробно см.: Копылов В. Е. Окрик памяти : (история Тюмен. края глазами инженера). – Тюмень : Слово,
2000. – Кн. 1. – С. 148–163; Кн. 2. – С. 106, 215, 279, 283, 331).
732
Коновалова Е. Н. Лукьянова Л. С., Рощевская Л. П. Тюменские купцы-меценаты
второй половины XIX – начала XX века // Преподавание истории, курса «Человек и общество». Проблемы методики : материалы науч.-практ. конф. 15–16 нояб. 1991. – Тюмень, 1992. – С. 55–57.
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Многие книги, отпечатанные в Тобольской губернии, были изданы на
средства купцов-меценатов. Например, выходу романов М. Знаменского в типографии К. Н. Высоцкого помог тюменский купец 2-й гильдии Т. А. Тимофеенков, который, как и Высоцкий, в политическом отношении был на плохом счету
у губернского и жандармского начальства и не раз находился под следствием.
В 1875 г. во время обыска у него обнаружили 11 экземпляров запрещенного сочинения Н. Наумова «Сила солому ломит» и фотографию поэта революционера
М. Л. Михайлова. Тимофеенков всячески содействовал выпуску в свет запрещенных изданий733.
Часть средств на издание восьмого выпуска «Ежегодника Тобольского
губернского музея» дал А. А. Дунин-Горкавич, труд которого «Север Тобольской губернии» был напечатан в указанном выпуске. Частные пожертвования
на издание «Ежегодника» были получены от В. Г. Земцова, Е. В. Плениной,
К. Я. Маляровского, В. А. Тройницкого, К. П. Фредерикса, от тюменских купцов Н. М. Чукмалдина, И. М. Решетникова734.
Нередко книги в Тобольской губернии издавались самими авторами. Так,
А. А. Дуниным-Горкавичем была издана его «Справочная книжка Тобольской
губернии: Приложение к карте Тобольской губернии» (Тобольск, 1904). Кроме
того, им была составлена и издана (год издания не известен) «Карта всей Тобольской губернии»735.
Связи книгоиздателей Тобольской губернии и других городов были разнообразными: это и личные контакты, и переписка, и обмен изданиями, и взаимное использование полиграфической базы, участие в периодических и книжных изданиях друг друга. Так, «Тюменский адресный календарь», полностью
составленный и подготовленный в Тюмени Павлом Сергеевичем Зайдманом,
был напечатан в 1893 г. в Екатеринбурге. Составленный в Тюмени ссыльным
офицером, основателем Тюменской публичной библиотеки А. В. Эркичевым 736
«Каталог книг и периодических изданий Тюменской публичной библиотеки»,
напечатан в Казани в 1865 г. В Тюмени тогда не работала ни одна типография.
Содержание книг Тобольской губернии отражалось на их внешнем виде.
Постепенно продукция типографий Тобольской губернии стала отличаться
большим изяществом и вкусом. Поражает многообразие шрифтов, четкая печать, плотная бумага, разноцветные обложки и хорошее качество фотографий
и рисунков.
Издания украшались виньетками, заставками, обложками и заголовками,
характерными для изданий 2-й половины XIX в. Для заголовков и текста владельцы типографий использовали разные шрифты, в том числе иностранные. Все
это подтверждает хорошую техническую оснащенность типографий губернии.
__________________
733
Коновалова Е. Н. Лукьянова Л. С., Рощевская Л. П. Тюменские купцы-меценаты… – С. 54–55.
734
От редакции // Ежегодник Тобол. губерн. музея. – 1895. – Вып. 4; Там же. –
1915. – Вып. 25. – С. 54.
735
Коновалова Е. Н. Справочные издания Тобольской губернии // Сиб. тракт. –
1993. – № 10 (13 окт.). – С. 23.
736
Коновалова Е. Н., Рощевская Л. П. Книгоиздание и печать в дореволюционной
Тюмени... – С. 114–115.
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Выходили издания самого разнообразного формата, от больших альбомов
до малоформатных книжек. По объему, как правило, они были небольшие – до
80 страниц, но встречались и более ста страниц. Тиражи изданий не превышали
800 экземпляров. Стоимость изданий была невысокой: небольшие брошюры
стоили от 15 до 50 к., солидные издания – от 1 до 2 р. Были широко распространены перепечатки в виде брошюр наиболее интересных статей из периодики
(особенно из «Тобольских губернских» и «Епархиальных ведомостей», «Сибирской торговой газеты», «Сибирского листка»). Они составляли более 50%
книжной продукции Тобольской губернии.
Эти публикации невозможно назвать книгами. Одни из них являлись
лишь оттисками, напечатанными по инициативе автора, причем за его счет, поэтому тиражи подобных изданий были мизерными (5–25 экземпляров). Другие
оттиски представляли собой механическое повторение газетного набора, в которых не только не было каких-либо украшений, иллюстраций, а зачастую даже
обложек, титульных листов, самостоятельной нумерации страниц. Поэтому судить о времени и месте выхода в свет подобных материалов можно лишь приблизительно, ориентируясь на газетные материалы.

9. ПУТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ МЕСТНЫХ ИЗДАНИЙ
Изучая историю книги Тобольской губернии 2-й половины XIX в., неизбежно сталкиваешься с вопросами ее распространения. Книжная торговля в Тобольской губернии развивалась более медленными темпами, чем книгопроизводство, и была развита слабо. Книги продавались в небольших лавках наряду
с другими товарами. Например, в Тюмени книги продавались только в базарных
лавчонках вместе с посудой, мебелью и разной церковной утварью. И выбор
был чрезвычайно специфичен: «Бова Королевич», «Гусар», «Прекрасная магометанка, умирающая на гробе своего мужа»737.
Продвижение книги к читателю в Тобольской губернии было связано
с определенными трудностями. Развитие специализированной книжной торговли в крае задерживали: отдаленность губернии от столицы, отсутствие надежных путей сообщения (железная дорога прошла через Тюмень лишь во 2-й половине 90-х гг. XIX в.), слабое развитие читательских потребностей основной
массы населения, тонкость образованной интеллигентной прослойки.
Во 2-й половине XIX в. был распространен способ принудительного административного книгораспространения – «сверху». Он широко использовался
по всей России и в Тобольской губернии из-за слабости иных механизмов взаимодействия книги с ее потребителями, сохраняя заметную роль на протяжении
всего XIX в. Тобольское губернское правление спускало в нижестоящие инстанции (городские, волостные управы, полицейские участки и т. д.) распоряжения об обязательной выписке определенных изданий и высылке за их счет
денег в губернское казначейство или типографию.
__________________
737
Омская область. – 1940. – № 11–12. – С. 123.

Â 218 â

Â

9. Пути распространения местных изданий

â

В Тобольском филиале Государственного архива Тюменской области (ТФ
ГАТюмО) сохранились рапорты на имя губернатора от окружных исправников,
окружных полицейских управлений и полицмейстеров, духовной консистории,
городского суда, общественного банка, врачебной управы, статистического комитета, губернского прокурора, судей, городского головы, в которых сообщалось о высылке ими денег в Тобольское губернское казначейство «для восстановления кредита сметы Департамента» за предназначенные им «Памятные
книжки»738. Принудительная подписка вызывала протест нижестоящих инстанций, попытку избавиться от обременительного расхода. Так, исполняющий обязанности полицмейстера г. Тобольска просил губернский статистический комитет (13 августа 1913 г.) «сложить причитающиеся за памятные книжки взыскания… по недостаточности канцелярских средств» и ввиду того, «что полицейское управление и чины полиции сотрудничают статистическому комитету доставлением нужных для составления памятной книжки сведений»739.
Выпускаемые общественными организациями и научными обществами
книги распространялись иными путями. Один из них – бесплатная рассылка
книг в заинтересованные учреждения и взаимный обмен изданиями. Такой способ распространения изданий помогал установить связи между родственными
учреждениями и обществами, наладить обмен опытом, пополнить библиотеку
нужной литературой, известить общественность о результатах деятельности
организации. Так рассылались «Обзоры» губернии, «Отчеты», «Уставы», «Протоколы» различных обществ.
Особенно большое внимание распространению своих изданий уделяли
Тобольский губернский статкомитет и музей. Выпуская свои труды с целью
распространения научных знаний о крае, они были заинтересованы в пропаганде результатов своей деятельности. Поэтому вели обширную переписку об обмене изданиями с отечественными научными обществами, редакциями газет
и журналов, учебными заведениями, библиотеками, музеями. Налаживались
контакты с учеными обществами зарубежных стран.
Например, «Ежегодник Тобольского губернского музея» распространялся
следующим образом: выдавался (высылался) подписчикам; продавался (музеем); бесплатно раздавался членам комитета Тобольского музея; посылался
в обмен на труды других учреждений и обществ; передавался в дар учреждениям, высылался почетным членам музея, лицам и учреждениям, часто жертвующим в библиотеку музея печатные и рукописные произведения. Подписная
стоимость издания была небольшой: один экземпляр стоил 1 р., с пересылкой –
1 р. 25 к. Члены комитета музея имели право получать «Ежегодник» бесплатно,
возместив при этом почтовые расходы 740.
В одном из отчетов отмечалось, что сумма, расходуемая на издание «Ежегодника» (в смете 200 р.), далеко не покрывается поступлением от его продажи
(в смете прихода 15 р.), но она не представляет для музея убытка,
__________________
738
ТФ ГАТюмО, ф. 152, оп. 33, д. 2507, л. 10.
739
Там же, ф. 417, оп. 1, д. 50, л. 19.
740
Ежегодник Тобол. губерн. музея. – 1893. – Вып. 1. – С. XIII.
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потому что в обмен на «Ежегодник» музей получает разных изданий на весьма
значительную сумму741.
Для Тобольского музея основным источником обмена трудами с обществами, как отечественными, так и зарубежными, был «Ежегодник». Его тома высылались в 165 научных обществ и учреждений России: институты, музеи, библиотеки, университеты, редакции журналов, обсерватории742. «Ежегодник» получали Венгерский национальный музей в Будапеште, Общество естествоиспытателей при Варшавском университете, Финно-Угорское и Финляндское географическое общества в Гельсингфорсе; Национальный музей в Вашингтоне
и Уругвайский национальный музей в Монтевидео; Общество русских ориенталистов в Харбине743.
Рассылая собственные работы в различные научные учреждения, музей
и статкомитет значительно пополняли фонды своих библиотек присылаемыми
книгами. Так музеем было получено несколько тысяч названий книг. Благодаря
обмену, его библиотека стала одним из самых богатых книгохранилищ в Сибири
как по ценности имеющихся рукописей и книг, так и по количеству их. Кроме того,
экономились средства, отпускаемые на комплектование библиотеки и редакции.
Нередко научные общества губернии, помимо взаимного обмена изданиями, передавали свои работы безвозмездно библиотекам, учебным заведениям, обществам по их просьбе и по собственной инициативе.
К примеру, «Ежегодник» высылался в библиотеки Общества врачей Енисейской губернии (г. Красноярск, 1894 г.), Ялуторовского приходского училища
(1894 г.), Общества любителей исследования Алтая (1897 г.), русско-немецкого
журнала «Русский курьер»744, в редакцию журнала «Русские речи»745, Главную
контору сельскохозяйственных складов, переселенческое управление (г. Омск),
Приамурский отдел Императорского Русского географического общества 746.
Однако, при всей развитости бесплатного распространения, научные
и просветительские общества, не имея источников финансирования и собственных средств для издательской деятельности, заботились об окупаемости типографских расходов, строго рассчитывая тиражи и возможности их платного
и бесплатного распространения. К примеру, из-за малого числа подписчиков
(52 человека) «Сибирский листок объявлений» в Тюмени вынужден был прекратить свое существование, не просуществовав и года.
Примеров зыбкости и неустойчивости существования инициативного
книгоиздания, зависящего от покупательской активности населения и цензуры,
можно привести немало. Это говорит о том, что в Тобольской губернии еще
не сложились объективные условия для развития книгоиздания как товарного
производства, обеспечивающего надежную прибыль. Организации, издатели
не планировали прибыль от выпуска книг и зачастую предназначали их для каких__________________
741
Акт ревизионной комиссии // Ежегодник Тобол. губерн. музея. – Тобольск, 1902. –
Вып. 13. – С. 85.
742
Ежегодник Тобол. губерн. музея. – 1915. – Вып. 25. – С. 126–131.
743
Там же. – С. 126–127, 130–131.
744
ТФ ГАТюмО, ф. 417, оп. 1, д. 509, л. 19.
745
Там же, л. 14.
746
ТГИАМЗ, КП, инв. № 11867/158.
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либо благотворительных целей. Например, «Отчет по маскараду, бывшему
17 января 1892 года в театральном помещении г. Текутьева: В пользу Тюменского общества попечения о бедных» (Тюмень, 1892); «Отчет по любительскому спектаклю 13 апреля (1890 года в г. Тюмени) в пользу окончившей курс
в Тюменской прогимназии, ныне ученицы V класса Омской женской гимназии
Натальи Марелиной» (Тюмень, 1890); «Отчет по катанью, бывшему 26 апреля
1892 года на пароходе, принадлежавшем товариществу “А. Гадалов и Е. Жернаков”, “Николай”: В пользу Тюменского попечительского общества о бедных»
(Тюмень, 1892). Сбор от продажи книг Е. В. Кузнецова «Библиография Ермака», «Сказание и догадки о христианском имени Ермака», «Из Сибирской старины» полностью поступил в Особый комитет для помощи нуждающимся в местностях, постигнутых неурожаем747.
Автор и издатель книги «Помощь переселенцам: Повести и рассказы»
(Тобольск, 1894) О. Всеволодская сбор от продажи пожертвовала в пользу бедных детей переселенцев, прося добрых людей «не судить строго содержание
книги, помнить о ее цели... бедную девочку переселенку, дрожащую от холода
и голода... Таких много, и надо их одеть и накормить. Помогите!»748.
Издатели часто поддерживали бесплатный характер своего редакторского
и писательского труда, как, например, редакция «Календаря Тобольской губернии на 1890 год», уведомляющая корреспондента, который готов сотрудничать
в издании «за вознаграждение», что «календарь не есть предприятие промышленное, ни один человек, из принимавших участие в издании, денежного вознаграждения не получает, весь труд производится бесплатно, деньги уплачиваются только за бумагу, набор и приложения, а доход в пользу типографии»749.
Несмотря на «нетоварный» в целом способ существования, тобольское
книгоиздание на начальных этапах развития постепенно набирало силу, завоевывало читательскую аудиторию. О большом читательском спросе писал К. Голодников, с удовлетворением отмечавший быструю распродажу своей книги
«Тобольская губерния накануне 300-летней годовщины завоевания Сибири»
(Тобольск, 1881): «Все экземпляры в течение шести месяцев были раскуплены,
преимущественно сибиряками»750.
В Тобольской губернии практиковалась и предварительная подписка на произведения местной печати. Губернский статкомитет, музей часто оповещали читателей и общественность о предполагаемом или выходящем издании, условиях и
местах подписки. Из различных печатных источников 2-й половины XIX в. можно
узнать о том, что местные издания продавались в типографии А. М. Афромеева, в
конторе редакции «Сибирской торговой газеты», статкомитете и Тобольском губернском музее. Так, в «Ежегоднике» музея за 1893 год (Вып. 1) приводится список тобольских изданий 1890–1893 гг. (44 названия), продающихся при музее.
Большой популярностью из числа местных изданий пользовались работы:
М. Знаменского «Обрыв...», К. Голодникова «Город Тобольск и его окрестности»,
__________________
747
Сиб. листок. – 1892. – 12 марта.
748
Всеволодская О. В. Помощь переселенцам... – Тобольск, 1894. – С. 5.
749
Календарь Тобольской губернии на 1890 г. – Тобольск, 1890. – С. 294.
750
Голодников К. Тобольск и его окрестности : ист. очерк. – Тобольск, 1887. – С. 22.
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А. Павлова «3000 верст по рекам Западной Сибири», О. Всеволодской «Помощь
переселенцам», а также «Памятные книжки», «Адрес-календари». Об этом говорят многочисленные каталоги книжных магазинов, например П. И. Макушина в Томске и Иркутске, а также библиотек Сибири.
Отдельные издания Тобольской губернии попадали (видимо случайно)
за пределы Сибирского региона. Так «Русская библиография» в 1878 г.751 включила 3 сибирских издания, среди них Е. Анучин «Материалы для уголовной статистики Poссии...» (Тобольск, 1866). Чаще всего в хранилища и книжные магазины Европейской России попадали «Памятные книжки», «Календари», всевозможные справочники.
Сведения о распространении изданий Тобольской губернии 2-й половины
XIX в., в Европейской России и за рубежом свидетельствуют о значении сибирского книгоиздания и русской культуры в целом.

__________________
751
Русская библиография : год первый (1878) / сост.: Голубев А., Собко Н. – СПб.,
1879. – Вып. 1. – С. 230.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

нализ материалов данного исследования позволил выявить несколько центров книгопечатания и книгоиздания, сформировавшихся в Тобольской
губернии. Ведущее место по выпуску печатной продукции принадлежало Тобольску – крупнейшему административному, торговому и культурному центру
Сибири XVIII в.752 К середине XIX столетия положение Тобольска в системе
экономических связей резко изменилось, он утратил былое значение. Тем не
менее, в первой половине XIX в. по числу учебных заведений и учащихся Тобольск занимал первое место среди сибирских городов. В 1850 г. в нем было
10 светских и духовных учебных заведений753.
Город Тобольск – родоначальник многих культурных начинаний – до самой революции оставался наиболее активным издающим центром губернии.
83,5% всех названий книг, выходивших в губернии с 1790 по 1917 г., были изданы в Тобольске (в Тюмени – 8,65%, Кургане – 6,64%, Ишиме – 0,4%, Ялуторовске – 0,3%, Таре – 0,15%, Тюкалинске – 0,03%).
Особенности культурного развития Тобольска 2-й половины XIX в. – признание высокой всесибирской историко-культурной миссии города и убывающие
возможности ее осуществления – наложили отпечаток на характер тобольского
книгоиздания: культурные традиции первого издающего центра Сибири (деятельность типографии купцов Корнильевых конца XVIII – начала XIХ в.); отлаженная
работа губернской типографии, существование определенной интеллигентной среды. Все это позволило Тобольску стать одним из крупнейших книгопечатающих
центров Сибири: третьим после Иркутска и Томска. Однако утрата городом административного и экономического значения (особенно после проведения Сибирской
железной дороги через Тюмень), отсутствие в нем обособленных друг от друга
__________________
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Реформа 1861 г. ускорила развитие капитализма в стране, но для Тобольска XIX в.
явился периодом экономического застоя и увядания. Бывший преподаватель Тобольской духовной семинарии епископ Иннокентий (в миру Н. В. Беляев) на юбилейном
заседании городской думы в 1887 г. отмечал: «Тобольск спел свою лебединую песню.
Этот маститый старец может гордиться лишь своей исторической славой». Своим
расцветом в прошлом Тобольск был обязан двум обстоятельствам: во-первых, исключительно благоприятному положению на торговом пути из Европы в Азию, во-вторых,
большой административной роли, которую он играл, будучи губернским городом Сибири.
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Копылов Д. И., Прибыльский Ю. П. Тобольск. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. издво, 1969. – С. 86.
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издающих центров, частных типографий, проявляющих издательскую инициативу, научных и литературных сил не позволяли Тобольску успешно конкурировать с Иркутском и Томском.
Немногочисленная тобольская интеллигенция печатала свои труды, в основном краеведческого содержания, на страницах губернских и епархиальных
«Ведомостей», в «Памятных книжках» и «Календарях» Тобольской губернии,
изданных губернским статистическим комитетом.
Печатались работы, как правило, в типографии Тобольского губернского
правления, с 1894 г. – в типографии Тобольского епархиального братства. Частные
типографии (А. Г. Калининой, Ф. Декова) не сыграли заметной роли в книгоиздании города и губернии.
Книгоиздание Тобольска, как и других бюрократических городов Сибири
(Омска, Красноярска, Хабаровска, Читы), развивалось в рамках определенной
официальной структуры – Тобольского губернского статистического комитета,
Тобольского губернского музея, редакции Тобольских губернских и епархиальных ведомостей. Книгоиздание носило упорядоченный регламентированный
характер, имело определенную целевую и тематическую направленность. В отличие от Тюмени и Кургана, в Тобольске большая роль принадлежала казенным
типографиям: типографиям губернского правления и епархиального братства.
Второе место по выпуску книг в Тобольской губернии занимал уездный
город Тюмень, основную массу населения которого составляли ремесленники
и мещане; видное положение занимали купцы. Пресса того времени отмечала:
«На стороне купцов стоит громадная сила капитала, эксплуатирующая
многое: почет, громкое имя и вдобавок докторальный тон их речей, не
допускающий возражений»754.
В отличие от Тобольска, в Тюмени не было крупных, выходящих за рамки
уезда управленческих учреждений, научных обществ, которые определяли бы
книгоиздательское лицо города. Не было в нем и казенных типографий. Это один
из первых городов Сибири, наладивший частное полиграфическое производство.
Книги печатались в типографии и литографии К. Н. Высоцкого (с 1887 г. –
Л. К. Высоцкой), типографиях Г. И. Житкова, «Сибирской торговой газеты»
(А. А. Крылова). Издателями выступали чаще всего частные лица: купцы
Т. А. Тимофеенков, И. И. Игнатов, Н. И. Давыдовский; владельцы типографий:
К. Н. Высоцкий, А. А. Крылов. Выпуск книг носил более частный характер, чем
в административном центре. Книгоиздательской деятельностью в Тюмени занимались, прежде всего, благотворительные и добровольные общества, в печатной продукции которых отражались проводимые ими мероприятия. Учебные
заведения и библиотеки города издавали свои отчеты. Напечатанные здесь книги об освоении водных путей сообщения, развитии сельского хозяйства, о переселенческом движении, адрес-календари и справочники по городам не выходили за рамки обычной издательской продукции среднестатистического окружного
города. Однако в Тюмени складывались условия и для проявления яркой индивидуальности в области книгоиздания. Наличие в городе высокоинтеллектуаль__________________
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Тюменец. Купцы и мещане Тюмени // Тобол. губерн. ведомости. – 1863. – № 15.
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ной преподавательской среды (Н. А. Абрамов, П. М. Головачев, И. Я. Словцов),
группы политических ссыльных (например, А. В. Эркичев и Зерчанинов), активно откликавшихся на культурные потребности купцов (Т. А. Тимофеенков,
Н. М. Чукмалдин), наконец, сосредоточение самого крупного из полиграфических заведений в руках ученика декабристов, сына польского повстанца
К. Н. Высоцкого – все это привело к возникновению здесь в 70-х гг. XIX в. раннего сибирского инициативного книгоиздательского очага. К. Н. Высоцкий стал
не только владельцем типографии, но и издателем ряда самобытных, нетривиальных для сибирской издательской и полиграфической практики книг. Изданные им работы принадлежат к заметным явлениям сибирского книжного дела.
Как ни странно, память о них легко стерлась. О книгах почти не упоминалось ни в современной литературе, ни в более поздней исторической, а Тюмень
на протяжении долгого времени рассматривалась как малокультурный, не тронутый цивилизацией город «Тит Титычей» и реабилитирована лишь в книговедческих исследованиях последнего десятилетия755. В этом, отчасти, повинен
Н. М. Ядринцев, который в 1866 г. в очерке «Тюменская жизнь» показал маленький, грязный, убогий городишко, сатирически изобразил самодурство, дикость нравов, домостроевский быт сибирских купцов. Он считал, что город, годами существуя «своеобразной жизнью, ничем не тронутой, не возмущаемой»,
оказался в стороне от кипящей жизни, «где совершаются события, где борьба
мысли»756. Когда Ядринцев писал очерк, его связи и контакты с тюменцами несколько сократились. Он судил по отдельным фактам и не увидел культурного
движения города вперед. Эти оценки повторяла в конце XIX – начале XX в.
Н. А. Лухманова, а затем и другие авторы. С легкой руки Н. М. Ядринцева
и Г. Н. Потанина в литературе утвердился штамп об отсталости Тюмени. Однако тюменские купцы, при всей их прижимистости и расчетливости, не скупились на благоустройство города, были внимательны к его нуждам, культуре,
просвещению и здравоохранению. Так, известный купец Н. М. Чукмалдин
жертвовал немалые деньги на издание и подписку для горожан газет, книг
и даже сугубо научных изданий по истории города757.
В Тюмени, как и в других сибирских городах, развивающихся по буржуазному типу (Владивостоке, Благовещенске, Барнауле), «книгоиздание носило
более инициативный характер, было связано с деятельностью отдельных лиц,
частных издателей, общественных организаций. Уровень развития книгоиздания
в большей мере зависел от наличия в Тюмени интеллектуальной демократической среды и богатых буржуазных меценатов... Частные типографии города
играли большую роль»758.
__________________
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К книгоиздающему центру губернии можно отнести и Курган. В 1895 г.
он стал местом проведения губернской сельскохозяйственной и кустарной выставки, «давнишней мечты местных интеллигентных сельских хозяев и коммерсантов»759. Специфика книгоиздания Кургана была обусловлена деятельностью этой выставки, которая породила большое число литературы. В Кургане
(в типографии Ф. И. Шубина и Н. Г. Зикеева, открывшихся в 1884 г.) были напечатаны программы и каталог выставки, путеводитель, список видов выставки,
имеющихся у фотографа А. Кочешева, обзор экономического и сельскохозяйственного состояния Курганского округа и г. Кургана к предстоящей выставке.
В период работы выставки выпускался «Справочный листок». Был издан и ряд
других книг по вопросам сельского хозяйства. В начале XX в. выпуск книг и
периодических изданий в Кургане был обусловлен интенсивной деятельностью
Союза сибирских маслодельных артелей, возникшего в 1902 г. Кооператорымаслоделы около 10 лет издавали «Справочный листок по сельскохозяйственному и артельному маслоделию» (1909–1918), а также «Народную газету»
(1906–1916) и популярные книги, справочники по маслоделию, где освещали
актуальные проблемы сибирского хозяйства, ратуя за введение новых методов;
акцентировали внимание на передовом опыте, ценных советах, публикациях по
отдельным отраслям сельского хозяйства. Основными корреспондентами
и читателями являлись сами кооператоры.
В целом можно говорить о достаточно высоком уровне развития культуры в Тобольской губернии, о тесной связи и взаимозависимости культурной
и общественной жизни губернии с освободительным движением в стране,
о формировании во второй половине XIX в. городской демократической интеллигенции. Книгоиздание Тобольской губернии во второй половине XIX в. стало
весомой составляющей культуры. Оно, обусловленное экономической и производственной необходимостью, сформировалось в губернии несколько позже,
чем в Европейской части России, однако во второй половине XIX в. приобрело
ощутимый размах. Тобольск и Тюмень как центры сибирского книгоиздания не
уступали по объему выпускаемой продукции крупным провинциальным центрам Европейской России.
Изучение книгоиздания Тобольской губернии еще раз приводит к мысли
о том, что вопросы истории провинциальной книжной культуры сегодня становятся одной из актуальных проблем книговедения.

__________________
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собую актуальность в наше время приобретает выявление, учет
и сохранение памятников местной книжной культуры дореволюционного периода, которые при небрежном к ним отношении постепенно уходят в небытие. «Подлинное знание национальной культуры невозможно без ясного
и точного представления о книжных богатствах страны. Печатная продукция – самый яркий выразитель достижений нации в ходе ее исторического
развития», – так писал в одной из своих статей С. А. Рейсер760.
Разделяя взгляды А. С. Мыльникова761, Н. Ф. Аверина отмечает, что
«книжный репертуар, в том числе и репертуар местной книги – это лучший
свидетель истории страны в целом и отдельных ее регионов, свидетель надежный, объективный, рассказывающий об экономике, социальной жизни,
политике, культуре», «своего рода аккумулятор интеллектуальной энергии
человечества»762.
Вопрос о необходимости создания каталога изданий, вышедших в России с начала книгопечатания, ставился еще Н. М. Лисовским на Первом съезде русских деятелей по печатному делу в 1895 г. Он писал: «О таком каталоге много раз говорили и писали, были даже какие-то начинания, но ничего из
этого не вышло». На протяжении последующего, почти векового, периода подобные начинания возникали неоднократно, но к ощутимым результатам так
и не приводили. И только лишь в 1962–1967 гг. был опубликован пятитомник
«Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII в.», куда вошли
все издания провинциальных типографий этого периода, в том числе и тобольской типографии Корнильевых. С 1977 г. под руководством РГБ ведется
работа над сводным каталогом русской книги XIX – начала XX в. Каталог
учитывает фонды шести крупнейших библиотек Санкт-Петербурга и Москвы
(РНБ, БАН, РГБ, ГПИБ, научных библиотек Санкт-Петербургского и Московского университетов). В ходе работы над ним к настоящему времени выделились две части каталога: «Сводный электронный каталог русской книги, 1801–
__________________
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1825» и «Сводный электронный каталог русской книги, 1826–1917». Кафедра
книговедения и истории книги Пермского государственного института культуры во главе с доцентом Н. Ф. Авериной при участии студентов подготовила
«Сводный каталог изданий Пермской губернии дореволюционного периода»
в карточном виде. Учет местных изданий ведется и за Уралом. Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения РАН
(ГПНТБ СО РАН), осуществляя координацию в области библиографии, издала
«Сводный каталог периодических и продолжающихся изданий Сибири
и Дальнего Востока (1789–1980 гг.)». В отделе редкой книги ГПНТБ СО РАН
регулярно выходят в свет «Материалы к сводному каталогу рукописей, старопечатных и редких книг в собраниях Сибири и Дальнего Востока». Отделом
научной библиографии ГПНТБ СО РАН издан «Сводный каталог сибирской
и дальневосточной книги» дореволюционного периода 763. Подготовке сводного каталога предшествовало создание репертуара местной дореволюционной
печатной книги в виде картотеки. Работа по созданию предварительной картотеки была осуществлена сотрудниками отдела книговедения и велась по двум
направлениям: первое – исследование библиографических и литературных
источников по Сибири и Дальнему Востоку, второе – обследование каталогов,
картотек и непосредственно фондов библиотек, архивов, музеев. Предварительная картотека сибирской и дальневосточной книги в количестве 6000 наименований (XVIII–XIX вв.) и такого же количества наименований начала
XX века до 1917 г. была подготовлена и растиражирована для рассылки в библиотеки региона (республиканские, краевые, областные), книгохранилища архивов, музеев, обществ, вузов, центральные библиотеки страны (Российская
государственная и Российская национальная). Активное участие в подготовке
«Сводного каталога» ГПНТБ СО РАН принял краеведческий отдел Тюменской областной научной библиотеки им. Д. И. Менделеева.
При работе по выявлению местных изданий Тобольской губернии для
данного «Сводного каталога» материал приходилось восстанавливать по крупицам, так как ни одно крупное книгохранилище России и области не имеет
полного комплекта тобольских изданий. Это объясняется тем, что без налаженной книжной статистики о работах, изданных в российской провинции,
и, особенно, в такой отдаленной, как Тобольская губерния, просто не знали.
«Правительственный вестник», «Указатель по делам печати», «Неопубликованные материалы Главного управления по делам печати»764, на которых во
второй половине XIX в. базировались знания о вновь выходящих книгах, отражали лишь те работы, которые проходили цензуру в центре. Основная масса
провинциальных изданий, в том числе и Тобольской губернии, выходила
с разрешения местных властей, и, поэтому, оказывалась за пределами видимости. По правилам цензуры тобольские издания, как и все провинциальные,
__________________
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Сводный каталог сибирской и дальневосточной книги. 1790–1917 гг. : в 3 т. / отв.
ред. Р. Е. Павлова. – Новосибирск, 2004–2005.
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Здобнов Н. В. Русская книжная статистика. – М., 1959. – 56 с.
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до революции должны были проходить цензуру в столичных или ближайших
к той или иной губернии цензурных комитетах. Тобольские издания обычно
отправляли на просмотр в Москву, Петербург, Казань. Ввиду того, что все это
было очень хлопотно, отнимало массу времени и сил, многие тобольские издания подписывались в печать кем-либо из местной администрации (чаще
всего вице-губернатором) или из ведомства народного просвещения. Далеко
не о каждом названии становилось известно в столице, многие из них не попадали в Императорскую Публичную библиотеку и в Библиотеку Академии наук в Петербурге и не отражались в текущей и ретроспективной библиографии.
Кроме того, большая часть тобольских изданий не попадала в центральные
книгохранилища из-за ограничительного принципа отбора изданий (исключение малообъемных материалов до пяти страниц, некоторых работ узкоприкладного характера – учебных и зрелищных программ, торговых каталогов,
проспектов, карт, атласов и т. д.), что заведомо отсекало массу изданий, характерных для местного книгопечатания. В связи с этим, многие тобольские
издания дореволюционной эпохи отсутствуют в центральных книгохранилищах, и сведения о них необходимо искать на местах765. Н. А. Азадовский в
свое время отмечал, что исследователю приходилось восстанавливать издания
буквально по крупицам766. Е. Д. Петряев приходил к выводу, что «нигде нет
полного учета местных изданий… ни в Сибири, ни на Урале нет полного учета выходивших здесь книг. Получалось так, что типографии существовали
иногда десяток лет, а продукция оставалась неведомой»767. При отсутствии
книжного учета на местах, слабости и случайности книготорговых контактов с
центром, складывалось представление о мизерности местного книжного производства; среди историков русской книги долгое время бытовало глубокое
убеждение о том, что в Сибири до 80-х годов XIX столетия почти не было ни
типографий, ни книгопечатания. «Уделом немногочисленных частных типографий было печатание ярлыков и этикеток к винным бутылкам да размножение бланков»768. В свое время даже такой выдающийся знаток истории русской книги, как М. Н. Куфаев, писал, что «участие провинции в книжной деятельности весьма незначительно»769. Исследователи книги отмечали также,
что «сложилась даже определенная тенденция – подчеркивать культурную
__________________
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769
Куфаев М. Н. История русской книги в XIX в.– Л., 1927. – С. 240.

Â 231 â

Â От составителя

â

отсталость дореволюционной провинции с тем, чтобы ярче высветить ее
успехи в послереволюционный период. Отмечая достижения революционного
творчества масс, мы порой не придавали значения просветительской, духовно-творческой работе, которая свершалась в русской провинции XIX – начала
XX в.»770.
Репертуар местных изданий Тобольской губернии полностью опровергает эти представления. Тобольск, Тюмень, Курган, где в основном издавались
местные издания, по числу выпускаемых книг не уступали многим губернским и иным культурным центрам России. В таких городах, как Тамбов, Владимир, Пенза, Кострома, Смоленск, в год выходило от одной до пяти книг 771,
а в Тобольске – от 7 до 111 книг. Поэтому создание сводного каталога в центре не отменяет, а наоборот, усиливает потребность в аналогичной работе
на местах.
Тобольские издания приходилось выявлять по различным библиографическим, литературным, архивным источникам и книгохранилищам. Была
собрана картотека, насчитывающая около 2500 изданий за период с 1789 по
1917 г. При этом обследовано de visu более 1000 книг, журналов, газет, в издании которых принимали участие деятели культуры Тобольской губернии.
С этой целью были просмотрены фонды библиотек, в которых находится
наибольшее количество местных изданий: Российской национальной библиотеки, Библиотеки Академии наук в Санкт-Петербурге, библиотеки Тобольского государственного музея-заповедника, Салехардского окружного
музея, Тюменского областного краеведческого музея, Тюменской областной
научной библиотеки.
Наиболее надежным источником при выявлении местных изданий считают библиографические пособия дореволюционного периода, подготовленные в Москве и Петербурге772, но в них слабо отражены сибирские издания.
__________________
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Они не проходили цензуру, поэтому оставались неизвестными в столицах,
в значительной своей массе не попадали в Императорскую Публичную библиотеку. Даже такой фундаментальный труд, как 3-томная «Сибирская библиография» В. И. Межова (СПб., 1903), включающая названия 25 тысяч книг
и статей, напечатанных до 1891 г., отразил всего 170 самостоятельных сибирских изданий (в том числе и Тобольских), что составляет менее 10% работ,
учтенных сегодня.
Полнее всего тобольские издания отражались в печатных каталогах местных библиотек и книготорговых фирм. Выделяются при этом обширные каталоги и списки, составленные краеведами и библиографами Тобольского губернского музея – С. Н. Мамеевым, А. А. Терновским, М. В. Филипповым,
В. Я. Пигнатти в 90-х гг. XIX – начале XX в. 773, где приводятся сведения о
значительно большем числе тобольских изданий, чем во всех остальных библиографических источниках, вместе взятых.
Тобольские библиографы, стремясь к исчерпывающей полноте, с большей тщательностью собирали и описывали такие виды изданий, как отчеты,
протоколы, уставы различных обществ, слова, речи и поучения, доклады, малотиражные оттиски из газет и продолжающихся изданий, листовые материалы, не превышающие 4-х страниц текста. Современники критиковали их
за избыточность включаемых материалов, «методические ошибки» в отборе
литературы. Но именно эти «ошибки» тобольских краеведов и библиографов
и помогли донести до нашего времени сведения о многих тобольских изданиях рассматриваемого периода. Ценным качеством тобольских каталогов и указателей является максимальная полнота сведений о книгах: наличие данных
о типографиях и издателях, количестве страниц, цене, тираже и т. д. Все это
делает тобольские издания уникальным источником изучения дореволюционной книги тобольской губернии.
Среди других печатных каталогов следует отметить «Каталог книг публичной библиотеки А. Суханова и К о в Тобольске» (Тобольск, 1887), «Из каталога библиотеки А. Суханова» (Тобольск, 1894), «Каталог книг библиотеки
Тобольского общественного собрания : сост. в авг. … 1912 г.» (Тобольск,
1912), «Каталог книгам, имеющимся в продаже в складе при Тобольском
__________________
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епархиальном братстве» (Тобольск, 1896), «Каталог библиотеки Минусинского
музея. Сибирский отдел» (Красноярск, 1901), печатные каталоги сибирского
книжного магазина В. В. Михайлова и П. И. Макушина в Томске и книжного
магазина П. И. Макушина и В. М. Посохина в Иркутске774. Правда, в этих изданиях отсутствуют выходные сведения о книгах, а иногда не включен раздел
«Сибиряки». В целом же печатные каталоги местных библиотек и книжных
магазинов оказываются чрезвычайно ценным источником при изучении издательского дела в Тобольской губернии. Они содержат данные и о географии
распространения местных изданий на территории Сибири, степени популярности работ, их тиражах, стоимости.
В «Сводный каталог» вошли все типографские и литографские издания
с начала деятельности первой сибирской типографии Корнильевых в Тобольске (1789 г.) до 1917 г., вышедшие на территории Тобольской губернии,
а также издания, хотя и напечатанные за пределами губернии, но подготовленные к печати губернскими издателями и издающими организациями, независимо от их научной и познавательной ценности, идеологической направленности, объема, и изданные как на русском, так и на языках народов, проживающих в губернии. Для Тобольской губернии характерно одноязычное
книгоиздание (исключение составляют несколько книг, вышедших на вогульском, остяцком, татарском, польском языках, имеющихся в библиотеках или
выявленных по библиографическим источникам).
Кроме книг и брошюр, в сводный каталог включены описания альбомов, географических карт, нотных и листовых изданий, прейскурантов и
прочих изданий, отпечатанных типографским или литографическим способом, а также оттиски статей из периодических и продолжающихся изданий,
занимающих большую часть тобольской издательской продукции, а также
приложения к периодическим изданиям и сочинения, составляющие целый
том (выпуск) какого-либо периодического издания. В «Сводный каталог» не
включены нелегальные издания; некоторые изоиздания, например, открытки,
спичечные этикетки и т. п.; документы, не имеющие формы законченного
печатного издания, предназначенные для дальнейшего рукописного пополнения (счетные книги, бланки, ученические дневники и т. д.); издательская
продукция сугубо прагматического характера: этикетки, ценники, ресторанные меню; пригласительные и входные билеты, программы мероприятий
и т. п.
В «Сводном каталоге местных изданий Тобольской губернии» все публикации представлены в хронологическом порядке. Хронологический принцип расположения материала позволяет показать процесс развития местного
__________________
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книгоиздания со всеми его «падениями и взлетами». Внутри года – в алфавите
авторов и заглавий произведений. В общем алфавите даны истинные фамилии,
псевдонимы, криптонимы.
Библиографические описания составлены в соответствии с ГОСТ 7.1–
2003 «Библиографическое описание документа» и «Правилами составления
библиографического описания. Ч. 1: Книги и сериальные издания» (М., 1989).
Учитывая редкость, нестандартное издательское оформление и плохую сохранность многих тобольских изданий (отсутствие титульных листов, оглавлений, издательских обложек и т. п.), составитель воспользовался также некоторыми рекомендациями, выработанными для описания старопечатных изданий: «Правила составления библиографического описания старопечатных
изданий» (М., 1989). В соответствии с ними сделано библиографическое описание книг с 1790 по 1830 г. и сохранена их орфография. Сокращения слов
и словосочетаний в библиографических описаниях и тексте примечаний выполнены по «Нормативным материалам по сокращениям, применяемым при
библиографическом описании» (М., 1984).
При выборе вариантов описания для «Сводного каталога» составитель
старался по возможности более полно отразить внешние особенности местных изданий с тем, чтобы расширить возможности его разыскания и идентификации.
Описание включает порядковый номер, имя автора (если оно есть), заглавие, сведения об ответственности (издающая организация, составитель,
редактор, переводчик и др.; названия учреждений и имена лиц указываются
полностью, в той форме, в которой они даны в издании; опускаются, с заменой многоточием, только чрезмерно длинные перечисления титулов, придворных чинов и должностей, сведения о членстве в различных ученых обществах); место и дату издания, название типографии, имя печатника (если оно известно); физические характеристики (объем, сведения об иллюстрациях, таблицах, чертежах и др.; все пагинации, фолиации и ряды ненумерованных
страниц приведены в той последовательности и той форме обозначения, в которой они даны в издании; пустые ненумерованные страницы или листы,
в подсчет не включаются), примечания. В примечаниях, наряду с другими сведениями, обязательно указываются цена и тираж книги, если они имеются.
Это очень важно для историков и книговедов. Все варианты заглавия, сведений, относящихся к нему, и других элементов описания, встречающиеся в издании, также обязательно приводятся в области примечаний.
Если в экземпляре сохранился титульный лист или выходные данные, то
описание составляется на основе этих данных; при отсутствии таковых название, место и дата выхода книги заключаются в скобки, что позволяет восстанавливать все элементы описания.
Сведения, взятые не с титульного листа, приводятся в квадратных скобках. Исключение составляют сведения о дате издания: для краткости источник
сведений (чаще всего обложка или дата цензурного разрешения на обороте
титульного листа) указывается в квадратных скобках сразу после даты.
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Источник отсутствующих на титульном листе сведений о месте издания не
приводится, если им является название типографии.
В описание включены сиглы библиотек:
1. Тюменская областная научная библиотека им. Д. И. Менделеева
(г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 59).
2. Библиотека Тюменского областного краеведческого музея им. И. Я.
Словцова (г. Тюмень, ул. Республики, 2).
3. Библиотека Тобольского государственного историко-архитектурного
музея-заповедника (г. Тобольск, Красная площадь, 2).
4. Салехардский окружной музей (г. Салехард, ул. Титова, 5).
5. Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург, ул. Садовая, 18).
6. Российская Государственная библиотека (г. Москва, ул. Воздвиженка, 3).
Если сигла библиотеки не указана, то данный документ установлен
по вторичным источникам. Уточнить источник сведений о книге можно по
«Сводному каталогу сибирской и дальневосточной книги. 1790–1917 гг.» (Новосибирск, 2004–2005).
Многоаспектный поиск, глубина раскрытия богатейшего материала
обеспечиваются вспомогательными указателями, особенности которых раскрываются в примечаниях к ним. Сформировано двенадцать вспомогательных
указателей различного назначения и наполнения: авторов и заглавий; названий журналов и продолжающихся изданий; названий газет; псевдонимов; издающих организаций и типографий; обществ, объединений, товариществ;
именной и географический. В именном указателе выделены составители, редакторы, издатели, переводчики. В отдельный указатель вошли издания, вышедшие на других языках, кроме русского. Указатели издающих организаций
и типографий дают богатый материал истории издательского дела в губернии.
Указатель мест изданий раскрывает географию каталога.
Сводный каталог местных изданий Тобольской губернии рассчитан
на ученых, преподавателей, аспирантов, студентов, журналистов, работников
издательств, архивов, музеев, библиотек, занимающихся исследованиями
культуры и печати, историей книгопечатания. Он поможет вооружить библиотекарей знанием книжных богатств края, поставить на более высокую ступень
справочную и методическую работу библиотек; докомплектовать свои фонды
недостающими краевыми изданиями; определить пути поиска редких и ценных, а также утраченных изданий; обратить внимание на раритеты и способствовать их сохранности (создание особых условий хранения, факсимильное
воспроизведение и т. д.); обновить формы индивидуальной и массовой пропаганды краевой книги; способствовать развитию книжной торговли, особенно
букинистической и антикварной. Это своеобразное справочное пособие с пометками о тиражах, об их местонахождении дает возможность букинистам
целенаправленно ориентироваться в местной книге, лучше определять ее редкость и уникальность, точнее определять ее цену, давать книге соответствую-
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щую рекламу; определить место и роль местного книгоиздания в издательском деле России в целом, понять традиции и новаторство современного
книжного дела. У старого книгоиздания есть чему поучиться книгоизданию
современному: что-то можно восстановить на новом уровне, что-то переиздать, какие-то неосуществленные проекты воплотить в жизнь; повысить интерес массового читателя к истории края, к истории его культуры; вернуть на
стол современного читателя забытые книги, ввести их в научный и практический оборот, а с ними и утраченные полезные знания. Для Тобольской губернии – это сведения, накопленные в течение двух веков о залежах полезных
ископаемых, когда-то заброшенных, но до конца не исчерпанных или вообще
не разрабатывавшихся в силу их тогдашней малодоступности и отдаленности;
об утраченных средствах борьбы с вредителями сельского хозяйства, о забытых растениях; о разрушенных памятниках; о замечательных людях, много
сделавших для культуры и процветания края, но не избежавших забвения;
о любопытных технологиях, о неосуществленных смелых проектах и о многом, многом другом.
Работа над «Сводным каталогом местных изданий Тобольской губернии» не заканчивается с его изданием, уточнение и дополнение будет продолжаться долгие годы. Но уже в своем первом варианте он начнет работать
и служить людям, возвращая им забытые знания, приглашая к новым открытиям.
Составитель выражает большую благодарность за помощь в подготовке
настоящего издания сотрудникам Государственной публичной научнотехнической библиотеки СО РАН, Российской национальной библиотеки, Библиотеки Российской академии наук, Тюменской областной научной библиотеки, Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника, Тюменского областного краеведческого музея, Салехардского окружного музея.
За оказанную методическую помощь и научные консультации составитель признателен своим учителям-наставникам, крупным специалистам в области истории книжного дела в России и Сибири: Е. Н. Дергачевой-Скоп,
В. Н. Алексееву, Л. П. Рощевской, Н. А. Миненко, Н. М. Балацкой, Н. А. Мудровой, А. Г. Мосину, Р. Е. Павловой, Н. Ф. Авериной, В. Н. Волковой,
И. И. Фроловой, Л. С. Лукьяновой, Н. С. Половинкину. Сердечная признательность моим друзьям и коллегам, особенно бывшему директору Тюменской областной библиотеки В. Я. Стрельцову, бывшему зам. директора Тюменской областной библиотеки А. Х. Сайфуллиной, зав. краеведческим отделом
Тюменской областной библиотеки О. Ю. Левиной, директору НИИ истории
науки и техники Зауралья В. Е. Копылову, бывшему директору Государственного архива Тюменской области Г. И. Иванцовой, бывшему директору Тобольского филиала Государственного архива Тюменской области Н. П. Мурашовой, зав. читальным залом Тобольского филиала Государственного архива Тюменской области Т. А. Пановой, А. М. Акуличу, зав. библиотекой Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника Н. А. Мурашовой, зав.
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фондами Тобольского музея А. П. Моргулис, доценту Тюменского государственного нефтегазового университета В. Л. Козловой, редактору журнала «Религия и церковь Сибири» А. В. Чернышову, без помощи которых появление
настоящей книги было бы невозможно.
Отзывы, замечания и дополнительные сведения об изданиях Тобольской
губернии просим направлять по адресам: 625000, г. Тюмень, ул. Володарского 38, ТюмГНУ, Музей науки и техники Зауралья; 630200, г. Новосибирск,
ул. Восход 15, ГПНТБ СО РАН, отдел редкой книги.
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КНИГИ ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ
1790
1. Ахвердов, Н. А. Волк – судья, или наказанные злость и невежество : [Басня]. Сатира
в стихах на пред. Колыванской палаты уголов. суда С. В. Шалимова. – [Тобольск : Тип.
В. Я. Корнильева], 1790. – 13 с. – Отт. из журн. за март (№ 3) «Иртыша, превращающегося в Ипокрену» 1790 г.
2. Петерсон, И. Краткое описание болезни, в Сибири называемой ветренною или воздушною язвою, с показанием простых и домашних врачебных средств от оной, собранное от разных о сей болезни и имеющихся известий, Тобольскаго наместничества правящим должность доктора, коллежским ассессором и штаб-лекарем Иваном Петерсоном. – Тобольск : Тип. В. Корнильева, 1790. – 7, 46 с.
3, 5
3. Училище любви : аглинская повесть / перевел с французскаго [Панкратий]
С[умароков]. – Тобольск : Тип. В. Корнильева, 1790. – 135 с.

1791
4. Емилия : французская повесть / перевела Соф[ья] Сум[ароко]ва. – Тобольск : Тип.
В. Корнильева, 1791. – 83 с. – В конце посвящения Марье Ивановне Сумароковой подпись переводчицы: Соф[ья] Сум[ароко]ва.
5. Ланганс, Ф. Словарь юридической, или Свод российских узаконений, по азбучному
порядку : с прибавлением, против напечатаннаго в университете, трех годов, а именно:
788, 789, 790. – Тобольск : Тип. В. Корнильева, 1791. – 210, 12 с.
3, 5
6. Петерсон, И. Краткое описание, составленное из разных известий для пользования
людей и скота от болезни, называемой в Сибири ветренною или воздушною язвою /
Сочинение напечатанное с дозволения Тобольской управы благочиния на средства Тобольскаго приказа общественнаго призрения. – Тобольск : Тип. В. Корнильева, 1791. –
7, 46 с.
3, 5
7. Училище любви : аглинская повесть / перевел с французскаго П[анкратий]
С[умароков]. – Тобольск : Тип. В. Корнильева, 1791. – 142 с.

1792
8. Варлаам [Петров]. Краткое показание о бывших как в Тобольске, так и во всех сибирских городах и острогах с начала взятия Сибирскаго государства, воеводах и губернаторах, и прочих чинах; и кто они имянно, и в каких городах были; и кто какой город
строил, и когда : писанное в Тобольском доме архиерейском, 1791 года. – Тобольск :
Тип. В. Корнильева, 1792. – 84 с. – Авт. в изд. не указан.
3, 5
9. Паллас, П. С. Описание растений Российскаго государства / изданное П. С. Палласом ;
(печатано с дозволения Управы благочиния) ; перевод с латинскаго В. Ф. Зуева. – Тобольск : Тип. В. Корнильева, 1792. – 2, 6, 233 с.
3, 5

1793
10. Трунин, И. Ода на новый 1793 год, / сочиненная артиллерии втораго канонирскаго
полку сержантом Иваном Труниным. – Тобольск : тип. В. Корнильева, [1793]. – 11 с.
5
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1794

11. Воскресенский, Т. Слово о пользе физики, говоренное во время открытаго испытания в Тобольском гласном народном училище вышших классов учителем Тимофеем
Воскресенским : 1793 года июля 12 дня. – Тобольск : Тип. В. Корнильева, [1794]. – 28,
[1] с.
12. Петерсон, И. Краткое наставление как вспомоществовать тем, кои от насильственных или внезапных случаев приходят в такое положение, что уже мертвыми кажутся /
издано Тобольскаго наместничества правящим должность доктора, штаб-лекарем, коллежским ассессором Иваном Петерсоном ; печатано с дозволения Управы благочиния
в Тобольске. – Тобольск : Тип. В. Корнильева, 1794. – XIV, 190 с.
2, 3, 9
13. Шукшин, Н. Сельская економия, или нужнейшия економическия записки для крестьян, содержащия в себе подробныя наставления о производстве хлебопашества, и разные другие, к сельской економии принадлежащие предметы, собранные из разных економических сочинений Николаем Шукшиным. – Тобольск : Тип. В. Корнильева, 1794. –
2, 309, 2 с. – 300 экз.
3

1797
14. Петерсон, И. Из разных известий для пользования людей и скота от болезни, называемой в Сибири ветренною или воздушною язвою : краткое описание, опытом доказанное. – Тобольск : Тип. В. Корнильева, 1797. – 300 экз.

1804
15. Диттон, Г. Истинна благочестия христианскаго, доказанная воскресением Иисуса
Христа, с математическою точностию. В 3 ч. Ч. 1 / Соч. знаменитаго англ. математика
Гумфреда Диттона ; пер. с нем. Тобол. архиепископа Антония Знаменскаго. – Тобольск :
Тип. В. Корнильева, 1804. – 6, 25, 3, 134, 2 с.
3, 5
16. Диттон, Г. Истинна благочестия христианскаго, доказанная воскресением Иисуса
Христа, с математическою точностию. В 3 ч. Ч. 2 / Соч. знаменитаго англ. математика
Гумфреда Диттона ; пер. с нем. Тобол. архиепископа Антония Знаменскаго. – Тобольск :
Тип. В. Корнильева, 1804. – 208 с.
3, 5

1805
17. Диттон, Г. Истинна благочестия христианскаго, доказанная воскресением Иисуса
Христа, с математическою точностию. В 3 ч. Ч. 3 / Соч. знаменитаго англ. математика
Гумфреда Диттона ; пер. с нем. Тобол. архиепископа Антония Знаменскаго. – Тобольск :
Тип. В. Корнильева, 1805. –383, 1 с.
3, 5

1834
18. Вопросы к изучению полевой пехотной службы (с ответами). – СПб. : Тип. Врем.
деп. военных поселений, 1834. – 47 с. – На тит. л.: с дозволения начальства перепечатана в Тобол. губерн. тип.
5

1837
19. Чижов, Н. А. Стихи на посещение Тобольска Его Императорским Высочеством
Государем Наследником Цесаревичем. – Тобольск : Тип. Штаба обл. стат. ком., 1837.
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20. Руководство к расчислению серебряной монеты на ассигнации и ассигнаций на
серебро, с показанием ценности иностранной монеты. – Тобольск, [184?]. – 37 с.

1842
21. [Штейнгель В. И.] Воззвание тобольского гражданского губернатора всем сельским властям и сельским жителям, занимающимся хлебопашеством. – Тобольск :
Тип. Губерн. правления, 1842. – Перед загл.: М. Ладыженский. Настоящий автор
не указан.
3
22. [Штейнгель В. И.] Воззвание Тобольского гражданского губернатора всем сельским властям и сельским жителям, занимающимся хлебопашеством. – Тобольск : Тип.
Тобол. губерн. правления, 1842. – 4 с. – Перед загл.: М. Ладыженский.

1843
23. [Штейнгель В. И.]. От исправляющего должность тобольского гражданского
губернатора сельским жителям Курганского округа объявление. – Тобольск : Тип.
Тобол. губерн. правления, 1843. – 2 с. – В конце текста подпись: исправляющий
должность Тобольского гражд. губернатора Михаил Ладыженский. Тобольск, апр.
15 дня 1843 г.
24. [Штейнгель В. И.]. От исправляющего должность тобольского гражданского губернатора сельским жителям Тюменского, Туринского и Ялуторовского округов объявление. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1843. – 1 с. – В конце текста
подпись: исправляющий должность Тобол. гражд. губернатора Мих. Ладыженский.
Тобольск, апреля 19 дня 1843 года.
25. [Штейнгель В. И.]. От тобольского гражданского губернатора сельским жителям
Курганского округа объявление. – [Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1843]. –
1 с. – Подпись : Ладыженский М. В. Настоящий автор не указан.
26. [Штейнгель В. И.] Сельским жителям Курганского округа от исправляющего
должность тобольского гражданского губернатора объявление второе. – Тобольск :
Тип. Тобол. губерн. правления, 1843. – 1 с. – В конце текста подпись: исполняющий
должность Тобол. гражд. губернатора Мих. Ладыженский. Тобольск, апр. 15 дня 1843 г.

1845
27. Условия для содержания питейных сборов в сибирских губерниях: Иркутской, Енисейской, Тобольской и Томской : с 1845 по 1847 г. – [Тобольск] : Тобол. губерн. тип.,
[1845]. – 68 с.

1851
28. Положение об акцизно-откупном комиссионерстве для продажи с 1851 по 1853 год
казенного вина и других питей в сибирских губерниях. – [Тобольск] : Тобол. губерн.
тип., [1851]. – 45 с.

1852
29. Евлампий [Пятницкий, П. Н.], архиеп. Два слова, говоренные Евлампием, архиепископом Тобольским и Сибирским в Тобольском кафедральном соборе в 15 день августа [1852], при вступлении, и в 22-й по вступлении в тобольскую паству. – Тобольск :
Тобол. губерн. тип., 1852. – [4], 21 с.
2, 3, 5
30. Сулоцкий, А. Описание Софийского собора в Тобольске. – Тобольск, 1852.
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1857
31. Березовский край и рыболовство на р. Оби. – Тобольск, [1857]. – 12 с. – Извлеч. из
№ 17 «Тобол. губерн. ведомостей» 1857 г.
3
32. Несколько слов о значении предполагаемого соединения Оби с Печорою для лесопромышленности нашей страны и края Печорского. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн.
правления, [1857]. – 12 с.
33. Отзыв Тобольского купечества относительно исследования возможности сообщения между реками Печорою и Обью / Купцы Пиленковы Александр и Иван, Плеханов
и Неволин. – Тобольск, 1857. – 11 с.
34. Правила счетоводства для распорядительных управлений. – Тобольск : Тип. Тобол.
губерн. правления, [1857]. – 51 с. – Прил. к № 37 «Тобол. губерн. ведомостей» 1857 г.
35. Смоленский, М. А. I. О предполагаемом сообщении между реками Печорою
и Обью. II. Отзыв Тобольского купечества относительно исследования возможности
сообщения между реками Печорою и Обью. III. Несколько слов о значении предполагаемого соединения Оби с Печорою для лесопромышленности нашей страны и края
Печорского. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1857]. – 24, 11, 12 с. –
В конце первой ст. авт.: М. Смоленский. – Отт. из № 28, 31 «Тобол. губерн. ведомостей» 1857 г.
5

1858
36. Сулоцкий, А. И., свящ. Некоторые из библиотек в г. Тобольске. – Тобольск, 1858.
37. Рылов, М. А. Заграничная выделка замши. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. упр.,
1858. – 3 с. – Отт. из «Отд. сел. хоз-ва и кустар. пром-сти», прил. к неофиц. ч. «Тобол.
губерн. ведомостей» 1858 г.

1859
38. Абрамов, Н. А. Сведения о чудотворной иконе Божией Матери Семипалатинской. –
Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1859. – 8 с.
3
39. Подробная программа статистических описаний губерний и областей Российской
империи : (печатается по распоряжению г. начальника губернии от 9 нояб. 1859 г.
за № 6403). – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1859]. – 27 с. – Прибавление
к № 48 неофиц. ч. «Тобол. губерн. ведомостей» 1859 г.
5
40. Сулоцкий, А. И. Заметки к описанию Тобольского Знаменского монастыря [с дополнением Григория Варлакова]. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1859. – 8 с. – На [7] с. авт.:
Свящ. А. Сулоцкий. – Отт. из «Тобол. губерн. ведомостей» 1859 г.
5

1860
41. Памятная книжка для Тобольской губернии на 1860 год. – [Изд. офиц.]. – Тобольск :
Тип. Тобол. губерн. правления, 1860. – III, [1], 221, 3, [1].
1, 5
42. Старков, В. Краткое обозрение Киргизской степи в географическом, историческом
и статистическом отношениях. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1860]. –
113 с. – В конце текста авт.: В. Старков. – Отт. из № 26–31 «Тобол. губерн. ведомостей»
1860 г.
5
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43. Денисов, А. Ф. О сибирской солепромышленности. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1861.
44. Памятная книжка для Тобольской губернии на 1861 и 1862 годы. – Тобольск :
Тип. Тобол. губерн. правления, 1861. – [1], 64, 261 с.
1, 3, 5
45. Табель на 1862 год. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., [1861]. – 1 л.
46. Юшков, И. Н. Сибирские татары. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления,
[1861]. – 122 с. – В конце текста криптоним авт.: И. Ю. – Отт. из № 35–45 «Тобол. губерн. ведомостей» 1861 г.
1, 3, 5

1862
47. Дополнительные правила для приведения в известность питей на 1 января 1863 г. по
Сибири : (утв. 6 июля 1862 г.). – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1862. – 46 с.
48. [Ильин, В. И.] Краткая программа для собирания сведений о населенных местах
Тобольской губернии. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., [1862]. – 16 с. – Перед загл.
криптоним авт.: В. И.
3
49. Табель на 1863 год. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., [1862]. – 1 л.

1863
50. Устав Тобольского Благородного собрания : (утв. 30 сент. 1863 г.). – Тобольск :
Тип. Тобол. губерн. правления, [1863]. – 8 с.
3

1864
51. Временные правила о сухопутной перевозке арестантов по главному пересыльному
тракту от Нижнего Новгорода до Тюмени. – [Тобольск, 1864]. – 22 с. – Прибавление
к № 45 «Тобол. губерн. ведомостей» 1864 г.
3, 5
52. Голодников, К. М. Альбом Тобольских видов / фото Павла Паутова ; текст Капитона Голодникова. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1864. – [2], 23 с.
5
53. Кушелевский, Ю. И. Путевые записки, введенные во время экспедиций 1862, 1863
и 1864 гг., предпринятых для открытия сухопутного и водного сообщения на севере
Сибири от реки Енисея через Уральский хребет до реки Печоры Ю. И. Кушелевским. –
Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1864. – 66 с., 1 карта. – В конце посвящ. авт.:
Юрий Кушелевский.
1, 3, 5
54. Объявление [Тюменского городского общественного банка]. – Тобольск, [1864]. –
1 с. в 2 стб. – Отт. из № 46 «Тобол. губерн. ведомостей» 1864 г.
55. Памятная книжка для Тобольской губернии на 1864 год / изд. делопроизводителем Тобол. губерн. стат. ком. В. Ильиным. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления,
1864. – [1], 454, [1] с; [2] л. карт, [1] л., граф.
1, 3, 5
56. Сидоров, М. К. Проект купца Сидорова о заселении севера Сибири путем промышленности и торговли и о развитии внешней торговли Сибири. – Тобольск : Тип. Тобол.
губерн. правления, 1864. – 41 с. – Прил.: Карта экспедиций: летней на шхуне «Таз»
и зимней на санях под начальством Ю. И. Кушелевского с 1862 по 1864 г.
57. Устав Тобольского попечительного общества о бедных : (утв. 15 июля 1864 г.). –
1-е изд. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1864]. – 8 с.
3, 5
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1865
58. Ввиду появления эпидемической холеры в разных местах России, медицинский
совет считает своею обязанностью изложить предохранительные об этой болезни наставления, оправданные опытом и своевременными наблюдениями. – Тобольск : Тип.
Тобол. губерн. правления, [1865]. – 24 с.
3
59. Временные правила о перевозке арестантов в навигационное время по рекам: Туре,
Тоболу, Иртышу, Оби и Томи в Западной Сибири, между городами: Тюменью, Тобольском и Томском : (утв. 5 марта 1865 г.). – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления,
[1865]. – 15 с.
1, 5
60. Временные правила о сухопутной перевозке арестантов по главному пересылочному
тракту от Тюмени до Ачинска : (утв. 5 марта 1865 г.). – Тобольск : Тип. Тобол. губерн.
правления, [1865]. – 27 с. – Прил. к № 31 «Тобол. губерн. ведомостей» 1865 г.
5
61. Положение о сиропитательном заведении в Тобольске : (утв. 4 дек. 1864 г.). – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1865. – 3 с. – Отт. из № 12 «Тобол. губерн. ведомостей» 1865 г.
3
62. Правила и формы счетоводства для распорядительных управлений : на время опыта
единства кассы с 1 янв. 1866 г. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1865. – 43, 47 с.
63. Устав о сиропитательном заведении в Тобольске : (утв. 4 дек. 1864 г.). – Тобольск :
Тип. Тобол. губерн. правления, 1865. – 3 с. – Отт. № 12 «Тобол. губерн. ведомостей»
1865 г.
3
64. Устав Тобольского физико-медицинского общества : (утв. 24 окт. 1864 г.). – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1865]. – 17 с.
65. Циркуляр Тобольского губернского правления городским и земским полициям, городским хозяйственным управлениям, думам и ратушам : (о мерах предосторожности от
пожаров). – Тобольск, [1865]. – 4 с. – Прил. к № 28 «Тобол. губерн. ведомостей» 1865 г.
66. Экк, В. Е. Предохранительные меры, рекомендуемые к непременному исполнению
при эпидемической холере, на случай появления ее в Тобольской губернии : советы
доктора Экка относительно холеры : правило сост. высочайше учрежд. холер. ком. :
(из протокола заседания Тобол. физ.-мед. о-ва 29 дек. 1865 г.). – Тобольск : Тип. Тобол.
губерн. правления, [1865]. – 13 с. – В конце второй ст. авт.: В. Экк.
3

1866
67. Анучин, Е. Н. Материалы для уголовной статистики России. Ч. 1. Исслед. о проценте ссылаемых в Сибирь с 1827 по 1846 г. / изд. Тобол. губерн. стат. ком. – Тобольск :
Тип. Тобол. губерн. правления, 1866. – [2], 233, [5] с. – 1 р. 50 к.
2, 5
68. Годовой отчет Общества вспомоществования бедным студентам Тобольской губернии : с 25 июля 1865 г. по 4 авг. 1866 г. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1866. – 14 с.
3
69. Инструкция о порядке исполнения правил о сборе и передаче по принадлежности
сумм, поступающих в судебные места (и заменяющие их учреждения) Тобольской губернии. II. Объяснительные сведения к инструкции. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн.
правления, 1866. – 36 с.
3
70. Лисицин, И. В. Тобольская флора. Вып. 1. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1866. – 23 с.
71. Отчет Общества вспомоществования бедным студентам Тобольской губернии
за 1865/66 год. – [Тобольск, 1866]. – 14 с.
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72. Правила, утвержденные для столовой (Паклевского-Козелл в Тобольске) 19 августа
1866 г. господином начальником Тобольской губернии. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1866]. – 1 л.
3

1867
73. Отчет распорядительного комитета Общества вспомоществования бедным студентам [из] Тобольской губернии за 1865/66 годы. – Тобольск, [1867]. – 14 с.
74. Потоцкий, И. Анна Николаевна Лебедева : [некролог]. – Тобольск : Тип. Тобол.
губерн. правления, 1867. – 8 с. – Отт. из № 39 «Тобол. губерн. ведомостей» 1867 г.
3
75. Сборник циркулярных распоряжений начальника Тобольской губернии : (с 15 февр.
1863 по 27 янв. 1867 г.). – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1867. – [2], 2, 323, 8 с.
2, 5

1868
76. О продолжении нового кратчайшего зимнего пути между Ирбитью и Томском. –
Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1868]. – 3 с. – Отт. из № 27 «Тобол. губерн.
ведомостей» 1868 г.
77. Программа для испытания учеников, поступающих в Тобольскую губернскую
классическую гимназию, в первые четыре класса. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн.
правления, 1868. – 66 с.
3
78. Тоболяк [Кузнецов, Е. В.]. Тобольск, 23–26 июля 1868 года по случаю посещения
Его Императорским Величеством Великим князем Владимиром Александровичем. –
Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1868]. – 28 с. – Перед загл. псевд. авт.: Тоболяк. – Отт. из № 30–32 «Тобол. губерн. ведомостей» 1868 г.
79. Устав Общества исследователей Западной Сибири. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1868]. – 19 с.

1869
80. Из чего состоит Солнце? – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1869]. – 9 с. –
Отт. из № 3 «Тобол. губерн. ведомостей» 1869 г.
81. От совета Общества исследователей Западной Сибири, с приложением программы
Общества. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1869]. – 16 с. – Отт. из № 46
«Тобол. губерн. ведомостей» 1869 г.
82. Программа Общества исследователей Западной Сибири. – Тобольск : Тип. Тобол.
губерн. правления, [1869]. – 16 с. – Отт. из № 46 «Тобол. губерн. ведомостей» 1869 г.
3
83. Сорокин, Н. Могила хана Тахтамыша. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления,
1869. – 9 с. – В конце текста авт.: Н. Сорокин. – Отт. из № 23 «Тобол. губерн. ведомостей» 1869 г.
3
84. Устав приказчичьего клуба в городе Тюмени : (утв. 14 янв. 1869 г.). – Тюмень :
Тип. К. Н. Высоцкого, 1869. – 14 с.
2, 3
85. Юшков, И. Н. Выводы из статистических таблиц по Тобольской губернии за 1869 год.
Ч. 1. Народонаселение. – [Тобольск, 1869]. – 20 с.
86. Юшков, И. Н. Выводы из статистических таблиц по Тобольской губернии за 1869 год.
Ч. 2. Число зданий в губернии. – [Тобольск, 1869]. – 7 с.
87. Юшков, И. Н. Выводы из статистических таблиц по Тобольской губернии за 1869 год.
Ч. 3. Скотоводство по губернии. – [Тобольск, 1869]. – 8 с.
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88. Юшков, И. Н. Выводы из статистических таблиц по Тобольской губернии за 1869 год.
Ч. 4. Число ремесленников. – [Тобольск, 1869]. – 3 с.

1870
89. Календарь на 1870 год. – Тюмень : Тип. К. Н. Высоцкого, 1870. – 15 с.
90. Кузнецов, Е. В. Материалы для истории заселения Тобольской губернии. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1870. – 21 с. – Отт. из № 9–12 «Тобол. губерн.
ведомостей» 1870 г.
91. Кузнецов, Е. В. Николай Алексеевич Абрамов. – Тобольск, 1870. – 26 с. – Отт.
из № 32–34 «Тобол. губерн. ведомостей» 1870 г.
92. Николаев, К. Н. Проект Пермско-Тобольской железной дороги, соединяющей бассейн Волги с бассейном рек Оби и Енисея посредством судоходных рек Камы и Иртыша. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1870. – 32 с., 1 карта.
3
93. Петухов Ф. [Сулоцкий, А. И.] Биография Николая Алексеевича Абрамова / Протоиерея Алексея Сулоцкого. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1870. – 102 с. – Перед
загл. псевд. авт.: Петухов Ф. – Извлеч. № 39–45 «Тобол. губерн. ведомостей» 1870 г.
3, 5
94. Устав Тобольского [общественного] собрания : (утв. 5 янв. 1870 г.). – Тобольск :
Тип. Тобол. губерн. правления, [1870]. – 24 с.
3

1871
95. Высочайше утвержденное 16 июня 1870 года Городовое положение. – 3-е изд. –
Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1871. – 52 с.
3
96. Дополнительный список драматическим сочинениям, признанным неудобными
к представлению : (с 1 июня 1870 г. по 1 марта 1871 г.). – Тобольск : Тип. Тобол. губерн.
правления, [1871]. – 2 с.
5
97. Дополнительный список пьесам, к представлению безусловно дозволенным :
(с 1 янв. по 1 марта 1871 г.). – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1871]. – 2 с.
5
98. Иконников, В. И. Пятидесятилетие Ирбитского уездного училища (1820–1870) :
ист. зап. / сост. В. Иконников. – Тюмень : Тип. К. Н. Высоцкого, 1871. – [192 с.].
1,5
99. Каталог произведений и изделий Западной Сибири, представленных на Тюменскую
выставку 1871 года. – Тюмень : Тип. К. Н. Высоцкого, 1871. – 78 с.
2
100. Кузнецов, Е. В. Пребывание Меньшикова в Березове. – Тобольск, [1871]. – 4 с. –
Перед загл. криптоним авт.: Е. К. – Отт. из № 1 «Тобол. губерн. ведомостей» 1871 г.
101. Объявление о публичной выставке в городе Тюмени : произведения Зап. Сибири
и перечень предметов, ожидаемых на эту выст. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1871. – 7 с.
102. Объявление о публичной выставке в городе Тюмени, имеющей быть в сентябре
месяце 1871 года : произведения и изделия Зап. Сибири. – Тюмень : Тип. К. Н. Высоцкого, 1871. – 25 с.
2
103. Список лицам, имеющим на основании ст. 17 Городового положения право участвовать в городских выборах в городе Тобольске : на 1-е четырехлетие с 1872 г. – [Тобольск, 1871]. – 50 с.
104. Сулоцкий, А. И. Петр Андреевич Словцов. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., [1871]. –
19 с. – Перед загл. авт.: Сулоцкий А., прот. – Отт. из № 18, 19 «Тобол. губерн. ведомостей» 1871 г.
105. Сулоцкий, А. И. Старинный тобольский учитель Сильвестрович и ученик его
Мирович. – Тобольск, [1871]. – 68 с. – Отт. из № 26 «Тобол. губерн. ведомостей» 1871 г.
3
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1872

106. Сулоцкий, А. И. Сперанский в Тобольске. – Тобольск, 1872. – 14 с. – Отт. из
№ 41–53 «Тобол. губерн. ведомостей» 1872 г.
107. Устав Православного Миссионерского общества : (утв. 21 нояб. 1869 г.). – Тобольск :
Тип. Тобол. губерн. правления, 1872. – 13 с.
2,3
108. Чукмалдин, Н. М. Записка о плавании по реке Туре пароходов и направлении предполагаемой железной дороги : (предназначалось для отсылки в Перм. ж. д. ком. от лица
Тюмен. о-ва) / сост. Н. Чукмалдин, К. Высоцкий в 1869 г. – Тюмень : Тип. К. Н. Высоцкого, 1872. – [4], 38 с.
3, 5

1873
109. Археологическая карта Курганского округа Тобольской губернии, составленная
членом Тобольского губернского статистического комитета Р. Г. Игнатьевым в 1872 году
/ сост. (чертил) ст. межевщик М. Гусаров. – Масштаб 10 верст в дюйме. 12´14 вершков –
[Тобольск, 1873]. – 1 л.
110. Журнал Тобольского губернского статистического комитета (25 мая 1873 г. № 10). –
Тобольск, [1873]. – 9 с. в 2 стб. – Отт. из № 26–28 «Тобол. губерн. ведомостей».
3
111. Игнатьев, Р. Г. Памятники древностей в Курганском округе Тобольской губернии. –
Тобольск, [1873]. – 8 с. – Отт. из № 18–22, 24, 25 «Тобол. губерн. ведомостей» 1873 г.
112. Каталог книг библиотеки Тобольского общественного собрания. – Тобольск : Тип.
Тобол. губерн. правления, 1873. – 26 с. – Прил.: «Извлеч. из правил об упр. и пользовании б-кою Тобол. собр.», утв. тобол. губернатором г-м Сологубом 1 дек. 1893 г.
113. О проезде Его Императорского Высочества Великого князя Алексея Александровича по Тобольской губернии в 1873 году. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления,
1873. – 38 с. – Отт. из № 38 «Тобол. губерн. ведомостей» 1873 г.
3
114. Павлов, А. П. Русская азбука : о том, как учить читать и писать. – Тюмень : Тип.
К. Н. Высоцкого, 1873. – [4], 15 с. – 15 к.
5
115. Усов, Ф. Н. Справочная книжка о Сибирском казачьем войске / изд. Казачьего отд.
Гл. упр. Зап. Сибири. – Тюмень : Тип. К. Н. Высоцкого, 1873. – (1), VII, 124 с., 2 табл.
2, 3

1874
116. Журнал Тобольского губернского статистического комитета (декабря 17 дня 1873 г.
№ 19) : [докл. секретаря Тобол. губерн. стат. ком., надвор. советника Юшкова о результатах одноднев. переписи (28 дек. 1872 г.) жителей г. Тобольска]. – Тобольск, [1874]. –
4 с. – Отт. из № 3, 4 «Тобол. губерн. ведомостей» 1874 г.
5
117. Отчет Тарской городской управы о приходе и расходе разного рода денежных
сумм за 1873 год : (сост. 7 февр. 1874 г.). – Тобольск, [1874]. – 5 с. – Прибавление
к № 25 «Тобол. губерн. ведомостей» 1874 г.
118. Устав о воинской повинности. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1874. –
65 с.
3
119. Устав Тарского сиропитательного дома коммерции советника Якова Андреевича
Немчинова : (утв. 28 нояб. 1874 г.). – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1874].
– 11 с.
3
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1875
120. Всеподданнейший отчет генерал-губернатора Западной Сибири за 1874 год. – Тобольск, [1875]. – 21 с.
1, 3
121. Знаменский, М. С. Моя поездка на кумыс. «Клубные сонные грезы» / рис. и карикатуры М. Знаменского к тексту ; изд. Высоцкого и Тимофеенкова. – Тюмень : Тип.
К. Н. Высоцкого, 1875. – [1], 57 с.
1, 3, 5
122. Знаменский, М. С. Обрыв : роман классический, картинный, отменно длинный,
длинный и сатирический и чинный / карикатуры М. Знаменского ; изд. Высоцкого
и Тимофеенкова. – Тюмень : Тип. К. Н. Высоцкого, 1875. – [2], 59 с. – 1 р. 45 к.
1, 2, 3

1876
123. Западно-Сибирский календарь на 1876 г. – Тюмень : Тип. К. Н. Высоцкого, 1876. –
Изд. разыскивается!
124. Каталог книгам библиотеки Тобольского местного баталиона. – Тобольск : Тип.
Тобол. губерн. правления, 1876. – 24 с.
125. О конском заводе потомственного почетного гражданина и тюменского 1-й гильдии купца Прокопья Иванова Подаруева, состоящем Тобольской губернии Тюменского
округа в арендуемой Малькеевской казенной ферме, в 7-ми верстах от Тюмени. – [Тобольск, 1876]. – 2 с. – Прибавление к № 19 «Тобол. губерн. ведомостей» 1876 г.
126. Отчет Тобольского епархиального комитета Высочайше утвержденного Православного Миссионерского общества за 1875 год. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1876]. – 29 с.
3
127. Протокол заседания Тобольского губернского статистического комитета ноября
20 дня 1876 г., № 24. – [Тобольск], 1876. – 3 с.
5
128. Смета доходов [и расходов] города Тюмени на 1876 год. – Тобольск, [1876]. – 60 с. –
Прибавление к «Тобол. губерн. ведомостям».
129. Устав Общества вспомоществования бедным студентам из Тобольской губернии :
(утв. 26 сент. 1876 г.). – Тобольск, [1876]. – 14 с.
3
130. Юшков, И. Н. Краткий очерк промышленности и торговли в Тобольской губернии /
сост. секр. Тобол. губерн. стат. ком. И. Н. Юшковым). – [Тобольск : Тип. Тобол. губерн.
правления, 1876]. – 9 с. – Отт. из № 49–52 «Тобол. губерн. ведомостей» 1876 г. –25 к.
1, 3, 5
131. Юшков, И. Н. Прошедшее торгового дела в Западной Сибири. – [Тобольск,
1876]. – 23 с.
3

1877
132. Всеподданнейший отчет генерал-губернатора Западной Сибири за 1876 год. – [Тобольск, 1877]. – 45 с.
1, 3
133. Отчет распорядительного комитета Общества вспомоществования бедным студентам [из] Тобольской губернии за одиннадцатый год существования общества, т. е. за
время с 25 июля 1876 г. по 25 июля 1877 г. – [Тобольск, 1877]. – 1, 31, 5 с. – 25 к.
3, 5
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134. Отчет Тобольского епархиального комитета Высочайше утвержденного Православного Миссионерского общества за 1876 год. – Тобольск, [1877]. – 38 с.
3
135. Росписание расходов (и доходов) по городу Туринску на 1876 год. – Тобольск,
1877. – 46 с. – Прибавление к «Тобол. губерн. ведомостям» 1877 г.
136. Роспись городских доходов и расходов по городу Туринску Тобольской губернии
за 1877 год. Разд. 1. Росписание расходов. Разд. 2. Росписание доходов. – Тобольск,
1877. – 38 с.

1878
137. Всеподданнейший отчет генерал-губернатора Западной Сибири за 1877 год. – [Тобольск, 1878]. – 37 с.
1, 3
138. Отчет распорядительного комитета Общества вспомоществования бедным студентам из Тобольской губернии за двенадцатый год существования общества :
за время с 25 июля 1877 г. по 15 авг. 1878 г. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1878. – 36 с.
5
139. Отчет Тобольского епархиального комитета Высочайше утвержденного Православного Миссионерского общества за 1877 год. – Тобольск, [1878]. – 40 с.
3
140. Павлов, А. А. Очерки и заметки из скитаний по берегам Туры, Тобола, Иртыша
и Оби : 3000 верст по рекам Зап. Сибири / изд. И. И. Игнатова. – Тюмень : Тип.
К. Н. Высоцкого, 1878. – 164 с. – 3 р. 50 к.
1, 3, 5
141. Первое дополнение к каталогу книгам библиотеки Тобольского местного баталиона : кн., выпис. в 1876–1877 гг. – [Тобольск, 1878]. – 3 с.
142. Первый отчет Тобольского окружного правления Общества подания помощи
при кораблекрушениях, состоящего под Августейшим покровительством Ее Императорского Высочества Государыни Цесаревны, 1876–1877 гг. – Тобольск : Тип.
Ф. Декова, 1878. – 50 с.
3
143. Росписание расходов (и доходов) по городу Березову (Тобольской губернии)
на 1877 год. – Тобольск, [1878]. – 28 с. – Прибавление к «Тобол. губерн. ведомостям»
1878 г.
144. Росписание расходов (и доходов) по городу Кургану на 1877 год. – Курган, [1878]. –
58 с. – Прибавление к «Тобол. губерн. ведомостям» 1878 г.
145. Росписание расходов (и доходов) по городу Таре на 1877 год. – Тобольск, [1878].
– 42 с. – Прибавление к «Тобол. губерн. ведомостям» 1878 г.
146. Росписание расходов (и доходов) по городу Туринску на 1877 год. – Тобольск,
[1878]. – 38 с. – Прибавление к «Тобол. губерн. ведомостям» 1878 г.
147. Росписание расходов (и доходов) по городу Ялуторовску на 1877 год. – Тобольск,
[1878]. – 44 с. – Прибавление к «Тобол. губерн. ведомостям» 1878 г.
148. Росписание расходов (и доходов) Тобольской городской управы на 1877 год. –
Тобольск, [1878]. – 88 с. – Прибавление к «Тобол. губерн. ведомостям» 1878 г.
149. Роспись доходам (и расходам) города Тюкалинска на 1877 год. – Тобольск, [1878]. –
42 с. – Прибавление к «Тобол. губерн. ведомостям» 1878 г.
150. Сведения по учреждаемому в Тобольске музыкальному обществу за музыкальный
сезон : с окт. 1877 г. по 1 июля 1878 г. – Тобольск : Литогр.-тип. А. Г. Калининой,
1878. – 4 с.
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1879
151. Всеподданнейший отчет генерал-губернатора Западной Сибири за 1878 год. – [Тобольск, 1879].
152. Второе дополнение к каталогу книгам библиотеки Тобольского местного баталиона : кн., выпис. в 1878 и 1879 гг. – Тобольск : Тип. Ф. Декова, 1879. – 3 с.
153. Голодников, К. М. Заслуживают ли и в какой мере заслуживают научного исследования сибирские курганы вообще и тобольские в особенности. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1879. – 24 с. – В конце текста авт.: чл. Зап.-Сиб. отд. Императ.
Геогр. о-ва К. Голодников. – Отт. из № 39–44, 46, 47 «Тобол. губерн. ведомостей» 1878;
№ 23 1879 г.
3, 5
154. Либретто пений, исполняемых в музыкально-драматическом представлении Тобольского отделения Императорского Русского музыкального общества 7 февраля
1879 г. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1879]. – 14 с.
3
155. Обзор Тобольской губернии за 1878 год : прил. к всеподданнейшему отчету нач.
Тобольской губернии / Тобол. губерн. стат. ком. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1879]. – 17, 55 с.
1, 3
156. Отчет о деятельности Тобольского отделения Императорского [Русского] музыкального общества за 1878/79 годы. – [Тобольск : Тип. А. Г. Калининой, 1879]. – 8 с.
3
157. Отчет распорядительного комитета Общества вспомоществования бедным студентам из Тобольской губернии за тринадцатый год существования общества : за время
с 15 авг. 1878 г. по 21 июля 1879 г. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1879. – 37 с.
3, 5
158. Отчет («второй») Тобольского окружного правления Общества подания помощи
при кораблекрушениях, состоящего под Августейшим покровительством Ее Императорского Высочества Государыни Цесаревны за 1878 год. – Тобольск : Тип. А. Г. Калининой, [1879]. – 54 с.
3
159. Свод денежных сборов ссудо-сберегательных товариществ Западной Сибири
за 1878 год. – Тобольск, [1879]. – 11 с. – Прил. к № 50 «Тобол. губерн. ведомостей».

1880
160. Карта-дорожник по рекам Западной Сибири : Туре, Тоболу, Иртышу, Оби и Томи
/ сост. и проверена капитаном парохода Компании Колчина и Игнатова «П. Косатовский»
Андреем Ивановичем Плотниковым ; изд. на средства пароходовладельца И. И. Игнатова. – Масштаб 1 верста в ½ дюйма. – Тюмень : Тип. К. Н. Высоцкого, 1880. – 23 л.
2, 6
161. Обзор Тобольской губернии за 1879 год : прил. к всеподданнейшему отчету нач.
Тобольской губернии / Тобол. губерн. стат. ком. – [Тобольск, 1880]. – 17, 49 с.
1, 3
162. Обязательные постановления для жителей города Тюмени, составленные Тюменской городской думой 3 июня 1880 года и утвержденные журналом Тобольского
губернского по городским делам присутствия 17 июня 1880 г. – Тюмень : Тип. К. Н. Высоцкого, 1880. – 11 с.
2
163. Обязательные правила для господ членов Тобольского общественного собрания,
определенные общим собранием членов в дополнении к уставу, утвержденному г. товарищем Министра внутренних дел 17 февраля 1880 года. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1880. – 2 с.
3
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164. Отчет о деятельности Тобольского отделения Императорского Русского музыкального общества за 1879/80 годы. – [Тобольск, 1880]. – 10 с.
3
165. Отчет распорядительного комитета Общества вспомоществования бедным студентам [из] Тобольской губернии : за время с 21 июля 1879 г. по 25 июля 1880 г. : (14-й
годовой отчет). – Тобольск, [1880]. – 80 с.
3, 5
166. Отчет Тобольского епархиального комитета Высочайше утвержденного Православного Миссионерского общества за 1879 год. – Тобольск : Тип. Ф. Декова, [1830]. –
31 с.
3
167. Отчет («третий») Тобольского окружного правления Общества подания помощи
при кораблекрушениях, состоящего под Августейшим покровительством Ее Императорского Высочества Государыни Цесаревны за 1879 год. – Тобольск : Тип. А. Г. Калининой, [1880]. – 67 с.
168. Росписание расходов (и доходов) по городу Ишиму на 1879 год. – Тобольск,
[1880]. – 66 с. – Прибавление к «Тобол. губерн. ведомостям» 1880 г.
169. Таблица выигрышей в лотерее Тобольского отделения Императорского Русского
музыкального общества, разыгранной 22 октября 1880 года. – Тобольск : Тип. Тобол.
губерн. правления, [1880] – 5 с.
3
170. Устав Курганского общественного собрания : (утв. 26 янв. 1880 г.). – Тобольск :
Тип. Тобол. губерн. правления, [1880]. – 19 с. – Отт. из № 15 «Тобол. губерн. ведомостей» 1880 г.
3
171. Устав Тобольского общественного собрания : (утв. 17 февр. 1880 г.). – Тобольск :
Тип. Тобол. губерн. правления, 1880. – 19 с. – Отт. из № 14 «Тобол. губерн. ведомостей»
1880 г.
3, 5

1881
172. Барш, З. А. Обдорский возмутитель. – Тобольск, 1881. – Отт. из журн. «Рус. старина» за окт. 1881 г. – С. 377–386.
173. Голодников, К. М. Тобольская губерния накануне 300-летней годовщины завоевания Сибири. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1881. – [2], 192 с. – 2 р. –
В конце текста авт.: чл.-секретарь Тобол. губерн. стат. ком. и чл.-сотрудник Императ.
Рус. геогр. о-ва К. Голодников.
1, 3, 5
174. Инструкция для исправления и содержания в порядке грунтовых дорог по Тобольской губернии. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1881. – 8 с.
3
175. О расходах по городу Кургану на 1880 год. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1881. – 64 с. – Прибавление к «Тобол. губерн. ведомостям» 1881 г.
176. Обзор Тобольской губернии за 1880 год : прил. к всеподданнейшему отчету нач.
Тобольской губернии / Тобол. губерн. стат. ком. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления 1881. – В ½ л. писчей бумаги.
177. Обязательные постановления, составленные Тюменской городской думой, о распорядке торговли на базарах, в торговых и промышленных заведениях, утвержденные
журналом Тобольского губернского по городским делам присутствия 11 июля 1881 г. –
Тюмень : Тип. К. Н. Высоцкого, [1881]. – 4 с.
3
178. Открытие бюста в бозе почившего Государя Александра II в актовом зале Тобольской гимназии. – Тобольск, [1881]. – 15 с.
1, 3
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179. Отчет о действиях Тобольского городского общественного банка за 1880 год. –
Тобольск : Тип. Ф. Декова, 1881. – 13 с.
180. Отчет о состоянии Тобольской гимназии за 1879/80 учебный год. – Тобольск :
Тип. Тобол. губерн. правления, 1881. – 30 с. – Прил. к № 18 «Тобол. губерн. ведомостей»
1881 г.
3, 5
181. Отчет по Тобольской лечебнице для приходящих бедных больных : за время с 1 янв.
1870 по 1 янв. 1880 г. / сост. М. Петржкевич. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1881. – 13 с. – 30 к. – В конце текста подпись: упр. лечебницей (в течение отчет.
времени) доктор медицины М. Петржкевич. – Прил. к неофиц. ч. № 2 «Тобол. губерн.
ведомостей» 1881 г.
3, 5
182. Отчет распорядительного комитета Общества вспомоществования бедным студентам [из] Тобольской губернии : за время с 25 июля 1880 г. по 25 июля 1881 г. : (15-й
годов. отчет). – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1881]. – 57 с. – Прибавление
к № 51 «Тобол. губерн. ведомостей» 1881 г.
3, 5
183. Отчет Тобольского епархиального комитета Высочайше утвержденного Православного Миссионерского общества за 1880 г. – Тобольск : Тип. Ф. Декова, 1881. – 22 с.
3
184. Протокол Шадринского земского врачебного съезда. – Курган : Тип. Н. Г. Зикеева, 1881. – 28 с.
185. Росписание расходов (и доходов) по городу Туринску на 1880 год. – Тобольск,
[1881]. – 48 с. – Прибавление к «Тобол. губерн. ведомостям» 1881 г.
186. Росписание расходов (и доходов) по городу Тюмени на 1880 год. – Тобольск,
[1881]. – 52 с. – Прибавление к «Тобол. губерн. ведомостям» 1881 г.
187. Устав Общества вспомоществования бедным студентам из Тобольской губернии :
(утв. 29 июня 1881 г.). – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1881]. – 20 с.
2, 3
188. Устав Общества вспомоществования бедным учащимся в Тобольской гимназии :
(утв. в 1881 г.). – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1881]. – 5 с.
2, 3
189. Устав Тюменского вольного пожарного общества. – Тюмень : Тип. К. Н. Высоцкого, [1881]. – 7 с.
3

1882
190. Всеподданнейший отчет генерал-губернатора Западной Сибири за 1880–1881 годы. – [Тобольск, 1882]. – 100 с.
1, 3
191. Голодников, К. М. Тобольская губерния накануне 300-летней годовщины завоевания Сибири. – 2-е изд. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1882. – 181 с.,
3 табл. в тексте. – 2 р. – В конце текста авт.: чл.-секретарь Тобол. губерн. стат. ком.
и чл.-сотрудник Императ. Рус. геогр. о-ва К. Голодников.
2, 3, 5
192. Грамматин, А. Н. Несколько слов памяти Е. Г. Поповой. – Тобольск : Тип. А. Г. Калининой, 1882. – 5 с. – Перед загл. авт.: приходской свящ. (Грамматин А.). – Отт. из
№ 11–12 «Тобол. епарх. ведомостей» 1882 г.
3
193. Записка комиссии, учрежденной постановлением Тобольской городской думы
19 марта 1882 года, для рассмотрения проектов росписаний расходов и доходов города
Тобольска на 1882 год июня 1 дня 1882 г. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления,
[1882]. – 9 с.
3
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194. Каталог книгам библиотеки Тобольского местного баталиона на 1882 год. – Тобольск : Литогр. Тобол. мест. баталиона, [1882]. – 41 с. – Прил. : Правила о пользовании
кн. из б-ки.
3
195. Обзор Тобольской губернии за 1881 год : прил. к всеподданнейшему отчету нач. Тобол. губернии за 1881 год / Тобол. губерн. стат. ком. – Тобольск, 1882. – 18, 50 с.
196. Отчет о действиях Тобольского городского общественного банка за 1881 год. –
Тобольск, [1882]. – 4 с.
197. Отчет о состоянии Тобольской гимназии за 1880/81 учебный год. – Тобольск :
Тип. Тобол. губерн. правления, 1882. – 22 с. – Прил. к неофиц. ч. «Тобол. губерн. ведомостей» 1882 г.
3, 5
198. Отчет Тобольского епархиального комитета Высочайше утвержденного Православного Миссионерского общества за 1881 год. – Тобольск : Тип. Ф. Декова, [1882]. – 19 с.
3
199. Отчет Тобольского окружного правления Общества спасания на водах, состоящего под Августейшим покровительством Ее Императорского Величества Государыни
Императрицы за 1881. – Тюмень : Тип. К. Н. Высоцкого, [1882]. – 19 с.
3
200. Отчет Тобольского отделения Императорского Русского музыкального общества :
(с 1 сент. 1881 г. по 1 сент. 1882 г.). – [Тобольск, 1882]. – 8 с.
3, 5
201. Отчет Тобольской гимназии за 1880/81 учебный год. – Тобольск, [1882]. – 22 с. –
Прил. к № 3 «Тобол. губерн. ведомостей» 1882 г.
202. Программа празднования в Тобольске Священного Коронования Их Императорских Величеств 15 мая 1882 г. : объявление. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления,
[1882]. – 1 л.
203. Проект положения о введении сбора с лошадей в пользу города Тобольска : (утв.
20 окт. 1882 г). – [Тобольск], 1882. – 1 л.
3
204. Росписание расходов (и доходов) по городу Ишиму на 1881 год. – Тобольск,
[1882]. – 66 с. – Прибавление к «Тобол. губерн. ведомостям» 1882 г.
205. Роспись доходам (и расходам) города Тюкалинска на 1881 год. – Тобольск, [1882]. –
42 с. – Прибавление к «Тобол. губерн. ведомостям» 1882 г.
206. Словцов, И. Я. Кто был Кучум? – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1882. –
6 с. – Отт. из № 49 «Тобол. губерн. ведомостей» 1882 г.
3
207. Социализм : его крат. история, сущность и оценка. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1882. – 26 с. – Извлеч. из № 6 «Тобол. епарх. ведомостей» 1882 г.
3
208. Сулоцкий А. И. Хождение на осляти в вербное воскресенье, совершавшееся в старину в г. Тобольске. – [Тобольск, 1882]. – 8 с. – В конце текста авт.: прот. А. Сулоцкий.
– Отт. из № 5 «Тобол. епарх. ведомостей» 1882 г.
5
209. Сырцов, И. Я. Император Александр Николаевич II как покровитель и благодетель православной церкви и духовенства : (Воспоминание на 1-е марта). – Тобольск :
Тип. А. Г. Калининой, 1882. – 23 с. – В конце текста авт.: И. Сырцов. – На обл. после
огл. криптоним авт.: И. С.
3, 5
210. Табель на 1883 год. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., [1882]. – 1 л.
211. Учение Дарвина о человеке. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1882]. –
12 с. – Отт. из № 9 «Тобол. епарх. ведомостей» 1882 г.
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1883
212. Введенский, И. Исторические сведения о Сибири до покорения Ее Ермаком
/ И.А. Введенский. Покорение Сибири Ермаком / И. П. Львов, учитель. Личность Ермака в народной поэзии / Н. А. Куратов. – [Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления,
1883]. – 32 с. – Отт. из № 3–5 «Тобол. губерн. ведомостей» 1883 г.
1, 5
213. Инструкция Тюменского вольного пожарного общества. – Тюмень : Тип. К. Н. Высоцкого, 1883. – 17 с.
2
214. Куратов, Н. А. Личность Ермака в народной поэзии. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1883]. – С. 23–32. – Отт. из № 3–5 «Тобол. губерн. ведомостей» 1883 г.
1, 5
215. Ловягин, И. 1. О пользе учреждения в городах обществ взаимного от огня страхования имуществ (к сведению городских дум). 2. Проект устава Тобольского общества
взаимного страхования от огня имуществ. 3. Табель премий, назначенных в СергиевоПосадском обществе взаимного страхования имуществ от огня. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1883]. – 9, 22 с. – Отт. из № 13–16 «Тобол. губерн. ведомостей»
1883 г.
216. Львов, И. П. Покорение Сибири Ермаком. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1883]. – 7 с. – Отт. из № 3–5 «Тобол. губерн. ведомостей» 1883 г.
217. Нормальное положение о городских общественных банках 1883 года : Изм. и доп.
согласно мнения Гос. совета 16 мая 1866 г., 30 нояб. 1870 г., 22 мая 1879 г. и 26 апр.
1883 г. – [Тобольск], 1883. – 63 с. – Отт. из № 44–47 «Тобол. губерн. ведомостей» 1883 г.
3, 5
218. Обзор Тобольской губернии за 1882 год : прил. к всеподданнейшему отчету нач.
Тобольской губернии / Тобол. губерн. стат. ком. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1883]. – 15, 48 с.
1, 3
219. Отчет о действиях Тобольского городского общественного банка за 1882 год. –
Тобольск : Тип. Ф. Декова, [1883]. – 6 с.
220. Отчет распорядительного комитета Общества вспомоществования бедным студентам [из] Тобольской губернии: за время с 27 июля 1882 г. по 10 авг. 1883 г : (17 годовой отчет). – Тобольск, [1883] – 37 с.
3
221. Отчет Тобольского епархиального комитета Высочайше утвержденного Православного Миссионерского общества за 1882 год. – Тобольск : Тип. А. Г. Калининой,
[1883]. – 14 с.
3
222. Отчет Тобольского окружного правления Общества спасания на водах, состоящего под Августейшим покровительством Ее Императорского Величества Государыни
Императрицы за 1882 год. – Тобольск : Тип. Ф. Декова, [1883]. – 19 с.
3
223. Отчет Тобольского отделения Императорского Русского музыкального общества :
(с 1 сент. 1882 г. по 1 сент. 1883 г.). – [Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1883]. –
6 с.
3
224. Первое добавление к каталогу книгам библиотеки Тобольского местного баталиона
на 1882 год : на 1882 и 1883 гг. – Тобольск : Литогр. Тобол. мест. баталиона, [1883]. – 3 с.
225. Росписание расходов (и доходов) по городу Туринску на 1882 год. – Тобольск,
[1883]. – 40 с. – Прибавление к «Тобол. губерн. ведомостям» 1883 г.
226. Скосырев, Н. Д. 200-летие Тобольского кафедрального Софийско-Успенского
собора : ист.-стат. описание. – Тобольск : Тип. А. Г. Калининой, 1883. – 47 с. – Отт.
из № 9–12 «Тобол. епарх. ведомостей» 1883 г. – 45 к.
3, 5
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227. Табель на 1884 год. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1883]. – 1 л.
228. Устав Общества попечения об учащихся в уездном и начальных училищах г. Тюмени : (утв. 6 нояб. 1883 г.). – Тюмень : Тип. К. Н. Высоцкого, [1883]. – 6 с.
3
229. Устав Тюменского общественного собрания : (утв. 8 февр. 1883 г.). – Тюмень :
Тип. К. Н. Высоцкого, 1883. – 16 с.
3
230. Устав Тюменского приказчичьего клуба : (утв. 9 июня 1883 г.). – Тюмень : Тип.
Г. И. Житкова, 1883. – 20 с.
3
231. Юбилейное торжество Абалакского Знаменского монастыря. – Тобольск : Тип.
А. Г. Калининой, [1883]. – 8 с. – Отт. из № 23–24 «Тобол. епарх. ведомостей» 1883 г.
3

1884
232. Абалакский Знаменский третьеклассный мужской монастырь. – Тобольск : Тип.
А. Г. Калининой, 1884. – 24 с. – Отт. из № 1 «Тобол. епарх. ведомостей» 1884 г.
3
233. Алфавитный список произведений печати, которые на основании высочайшего
повеления 5 января 1884 года не должны быть допускаемы к обращению в публичных
библиотеках и общественных читальнях. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления,
[1884]. – 8 с.
234. Волков И. Корреспонденция (об освящении храма, построенного при Курганской
городской больнице). – [Тобольск, 1884]. – 4 с. – Отт. из № 10 «Тобол. епарх. ведомостей» 1884 г.
3
235. Дмитриев-Мамонов, А. И. Материалы к истории народного просвещения в Западной Сибири. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1884]. – 48 с. – Отт.
из № 20–24 «Тобол. губерн. ведомостей» 1884 г.
236. Дмитриев-Мамонов, А. И. Печать в Тобольском наместничестве в конце
XVIII столетия : (ист. и библиогр. разыскания). – Тобольск, 1884. – 92 с. – Отт. из «Памятной книжки Тобольской губернии на 1884 год».
237. И. Н. Н. Рассмотрение лжесловесной тетради, именуемой у старообрядцевбеспоповцев «Книга седмитолковый апокалипсис». – Тобольск : Тобол. губерн. тип.,
1884. – 112 с. – После загл. и текста криптоним авт.: И. Н. Н. – Извлеч. из № 15–21 «Тобол. епарх. ведомостей» 1884 г.
3
238. Краткое сказание о святом преподобном Симеоне, Верхотурском чудотворце. –
Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1884. – 18 с. – Отт. из № 23, 24 «Тобол. епарх. ведомостей» 1884 г.
3
239. Обзор Тобольской губернии за 1883 год : прил. к всеподданнейшему отчету нач.
Тобольской губернии / Тобол. губерн. стат. ком. – [Тобольск, 1884]. – 14, 52 с.
240. Обязательные правила для господ членов Тобольского общественного собрания,
определенные общим собранием членов в дополнении к уставу, утвержденному г. товарищем Министра внутренних дел 17 февраля 1880 года. – Тобольск : Тип. Ф. Декова,
1884. – 3 с.
3
241. Отчет о действиях Тобольского городского общественного банка за 1883 год. –
Тобольск : Тип. Ф. Декова, 1884. – 13 с.
242. Отчет (комитета) Тобольского попечительного общества о бедных : с 27 мая 1882 г.
по 1 нояб. 1883 г. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1884]. – 7 с.
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243. Отчет распорядительного комитета Общества вспомоществования бедным студентам из Тобольской губернии : за время с 10 авг. 1883 г. по 4 авг. 1884 г. : (18-й годовой отчет). – Тобольск, [1884]. – 40 с.
3
244. Отчет Тобольского епархиального комитета Высочайше утвержденного Православного Миссионерского общества за 1883 год. – Тобольск, [1884]. – 14 с.
245. Отчет Тобольского окружного правления Общества спасания на водах, состоящего под Августейшим покровительством Ее Императорского Величества Государыни
Императрицы за 1883 год. – Тюмень : Тип. К. Н. Высоцкого, 1884. – 13 с.
3
246. Отчет Тобольского отделения Императорского Русского музыкального общества :
(с 1 сент. 1883 г. по 1 сент. 1884 г.). – [Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1884]. – 6 с.
3
247. Памятная книжка Тобольской губернии на 1884 год / изд. по распоряжению Тобол. губерн. стат. ком. ; сост. А. И. Дмитриев-Мамонов, К. М. Голодников. – Тобольск :
Тип. Тобол. губерн. правления, 1884. – VI, 408, 61 с.; [1] л. табл.
1, 2, 3
248. Росписание расходов (и доходов) по городу Березову (Тобольской губернии)
на 1883 год. – Тобольск, [1884]. – 26 с. – Прибавление к «Тобол. губерн. ведомостям»
1884 г.
249. Росписание расходов (и доходов) Тобольской городской управы на 1883 год. –
Тобольск, [1884]. – 64 с. – Прибавление к «Тобол. губерн. ведомостям» 1884 г.
250. Роспись доходам и расходам города Тюкалинска на 1883 год. – Тобольск, [1884]. –
70 с. – Прибавление к «Тобол. губерн. ведомостям» 1884 г.
251. Табель на 1885 год. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1884]. – 1 л.
252. Тобольский епархиальный адрес-календарь на 1884 год : с прил. вечной табели
наглядной (зрячей) пасхалии / сост. и изд. свящ. Градо-Тобол. кладбищ. церкви Алексей
Ребрин. – Тобольск : Тип. А. Г. Калининой, 1884. – 150, 94, VI с.
3, 5

1885
253. Во славу первоучителей и просветителей славян св. Мефодия и Кирилла речи,
произнесенные на торжественных актах в Тобольской губернской гимназии, Тобольской духовной семинарии и др., в 6 апреля 1885 года. – Тобольск : Тобол. губерн. тип.,
1885. – 78 с. – Отт. из № 8–10 «Тобол. епарх. ведомостей», 1885 г.
3, 5
254. Временные правила о судопроизводстве в Сибири. – Тобольск, 1885.
255. Высочайшее повеление об изменениях по судебной части, в губерниях Тобольской и Томской, Восточной Сибири и Приамурском крае. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1885]. – 10 с. – Отт. из № 15 «Тобол. губерн. ведомостей» 1885 г.
3
256. Грамматин, А. Н. Серебряная напрестольная одежда в Абалакский Знаменский
монастырь. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., [1885]. – 2 с. – Перед загл. авт.: Грамматин А., свящ. – Отт. из № 8 «Тобол. епарх. ведомостей» 1885 г.
3
257. Ксенофонтов, И. П. О заказных латинских и славяно-русских школах в Тобольской епархии с 1759 по 1818 г. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., [1885]. – 61 с. – В конце
текста авт.: И. Ксенофонтов. – Отт. из № 20–24 «Тобол. епарх. ведомостей» 1885 г.
3
258. Меры против занесения и развития в г. Тобольске эпидемии холеры, выработанные особой комиссией, выделенной из своей среды 17 апреля 1885 г. Тобольским физико-медицинским обществом и состоявшей из врачей: С. Ф. Дунаева, В. А. Плотникова,
Н. В. Афонского и Л. Ф. Леневича. – Тобольск, [1885]. – 8 с. – Прил. к № 28 «Тобол.
губерн. ведомостей» 1885 г.
3
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259. Об обязанностях сельского старосты. – Курган : Тип. Ф. И. Шубина, 1885. – 12 с.
260. Обзор Тобольской губернии за 1884 год : прил. к всеподданнейшему отчету нач.
Тобольской губернии / Тобол. губерн. стат. ком. – [Тобольск, 1885]. – 16, 50 с.
1, 3
261. Отчет о действиях Тобольского городского общественного банка за 1884 год. –
Тобольск : Тип. Ф. Декова, 1885. – 13 с.
262. Отчет распорядительного комитета Общества вспомоществования бедным студентам из Тобольской губернии : за время с 4 авг. 1884 г. по 10 авг. 1885 г. : (19-й годовой отчет). – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1885]. – 18 с. – Отт. из № 26
«Тобол. губерн. ведомостей» 1885 г.
3, 5
263. Отчет Тобольского епархиального комитета Высочайше утвержденного Православного Миссионерского общества за 1884 год. – Тобольск, [1885]. – 15 с.
264. Отчет Тобольского окружного правления Общества спасания на водах, состоящего под Августейшим покровительством Ее Императорского Высочества Государыни
Императрицы за 1884 год. – Тобольск : Тип. Ф. Декова, 1885. – 13 с.
3
265. Отчет Тобольского отделения Императорского Русского музыкального общества :
(с 1 сент. 1884 г. по 1 сент. 1885 г.). – [Тобольск : Тобол губерн. тип., 1885]. – 6 с.
3
266. П. Н. М. С. Левантуев : (некролог). – Тобольск : Тип. Ф. И. Декова, [1885]. – 3 с. –
Отт. из № 40 « Акмол. обл. ведомостей» 1885 г.
267. Постановления и правила для учеников Тобольской классической гимназии. –
Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1885]. – 14 с.
268. Прощание с паствой и отбытие из Тобольска преосвященнейшего епископа Василия. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1885. – 29 с. – Отт. из № 11–12 «Тобол.
епарх. ведомостей» 1885 г.
3, 5
269. Пятидесятилетний юбилей в священном сане игумена Абалакского монастыря
Мемнона. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1885]. – 8 с. – Отт. из № 18 «Тобол. епарх. ведомостей» 1885 г.
3
270. Росписание расходов (и доходов) по городу Таре на 1884 год. – Тобольск, 1885. –
40 с. – Прибавление к «Тобол. губерн. ведомостям» 1885 г.
271. Росписание расходов (и доходов) по городу Ялуторовску на 1884 год. – Тобольск,
[1885]. – 30 с. – Прибавление к «Тобол. губерн. ведомостям» 1885 г.
272. Росписание расходов (и доходов) Тобольской городской управы на 1884 год. –
Тобольск, [1885]. – 48 с. – Прибавление к «Тобол. губерн. ведомостям» 1885 г.
273. Табель на 1886 год. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1885]. – 1 л.
274. Устав Тобольского драматического общества : (утв. 11 сент. 1885 г.). – Тобольск :
Тип. Тобол. губерн. правления, [1885]. – 8 с.
3

1886
275. Адрес-календарь лиц, состоящих на государственной и общественной службе
в Тобольской губернии к 1 января 1887 года. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1886]. – 12 с. – Тип. указана на 4-й с. обл. – 25 к.
3, 5
276. Альбом Тобольска и окрестностей с историческими памятниками. Ч. 1 / фото
Ф. С. Ляхмайера, с печ. текстом. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1886. – 45 видов.
277. Антипатр. Школа при Тобольском архиерейском доме. – Тобольск : Тип. Тобол.
губерн. правления, 1886. – 8 с. – После загл. криптоним авт.: И. А. – В конце текста авт.:
иеромонах Антипатр. – Отт. из № 4 «Тобол. епарх. ведомостей» 1886 г.
3
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278. Газенвинкель, К. Б. Инструкция чинам прокурорского надзора Тобольской губернии : сост. Тобол. губерн. прокурором в дек. 1885 г. – 1-е изд. с прил. – [Тобольск,
1886]. – 19 с. – 1 л.
3
279. Движение пароходов товарищества «Курбатов и Игнатов» между Тюменью и Павлодаром в 1886 году. – Тюмень : Тип. К. Н. Высоцкого, 1886. – 8 с.
3
280. Каталог публичной библиотеки А. Суханова в Тобольске. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1886. – 32 с. – 20 к.
3
281. Мамеев, С. Н. Краткий исторический очерк Тобольского резервного пехотного
(кадрового) баталиона : очерк сост. ко дню 175-летней годовщины сформирования баталиона, исполнившейся 19 февр. 1886 г. – Тобольск : Литогр. Тобол. резерв. пехот.
баталиона, [1886]. – 42 с.
282. Н. М. Материалы к статистике преступлений в Тобольской губернии : (в период
времени с 1875 по 1885 г). – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1886]. – 17 с. –
Прил. к № 52 «Тобол. губерн. ведомостей» 1886 г.
283. Обзор Тобольской губернии за 1885 год : прил. к всеподданнейшему отчету нач.
Тобольской губернии / изд. Тобол. губерн. стат. ком. – [Тобольск, 1886]. – 15, 54 с.
1, 3
284. Отчет о действиях Тобольского городского общественного банка за 1885 год. –
Тобольск : Тип. Ф. Декова, 1886. – 13 с.
285. Отчет (комитета) Тобольского попечительного общества о бедных за 1884/85 год.
– Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1886]. – 8 с.
3
286. Отчет Общества вспомоществования бедным учащимся в Тобольской гимназии,
открытого 25 сентября 1885 года : за первый год его существования. – Тобольск : Тип.
Тобол. губерн. правления, 1886. – 7 с.
3,5
287. Отчет распорядительного комитета Общества вспомоществования бедным студентам из Тобольской губернии : за время с 28 июля 1885 г. по 5 сент. 1886 г. : (20-й годовой отчет). – Тобольск : Тип. Тобол. губ правления, [1886]. – 18 с.
3, 5
288. Отчет Тобольского епархиального комитета Высочайше утвержденного Православного Миссионерского общества за 1885 год. – Тобольск, [1886]. – 18 с.
289. Росписание расходов (и доходов) по городу Таре на 1885 год. – Тобольск, 1886. –
44 с. – Прибавление к «Тобол. губерн. ведомостям» 1886 г.
290. Росписание расходов (и доходов) Тобольской городской управы на 1885 год. –
Тобольск, [1886]. – 64 с. – Прибавление к «Тобол. губерн. ведомостям» 1886 г.
291. Табель на 1887 год. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1886]. – 1 л.
292. Устав Общества взаимного страхования от огня имуществ в г. Тобольске : (утв.
27 окт. 1886 г.). – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1886.

1887
293. Адрес-календарь Тобольской губернии на 1888 год / изд. Тобол. губерн. правления. – Тобольск, 1887. – 62, LV, [1] c.
3, 5
294. Аликин, А. Каталог книг Курганской городской общественной библиотеки. – Курган : Тип. Ф. И. Шубина, 1887. – 20 с.
295. Беляев, И. В. [Иннокентий]. Краткий очерк 300-летнего существования г. Тобольска : сост. по поручению комис. по устройству празднования 300-летней годовщины города. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1887. – 24 с. – В конце текста
авт.: И. Беляев.
5
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296. 2 июля 1887 года. – Тобольск : Тип. Ф. Декова, 1887. – 3 с.
3
297. Газенвинкель, К. Б. Инструкция чинам прокурорского надзора Тобольской губернии : сост. в дек. 1885 г. – 2-е изд., испр. и доп. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн.
правления, 1887. – 32 с.
3
298. Головин, П. Д. Слово в день 300-летия г. Тобольска, 2 июня 1887 года. – Тобольск :
Тип. Тобол. губерн. правления, 1887. – 4 с. – В конце текста авт.: Головин П. Д. – Отт.
из № 24 «Тобол. губерн. ведомостей» 1887 г.
1, 3, 5
299. Голодников, К. М. Г. Тобольск и его окрестности : ист. очерк / сост. чл.-секретарь
Тобол. стат. ком. и чл.-сотрудник Императ. ученых о-в Рус. геогр. и любителей естествознания, антропологии и этнографии К. Голодников ; изд. Тобол. губерн. стат. ком. –
Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1887. – 139 с. – 1 р.
1, 3, 5
300. Голодников, К. М. Празднование г. Тобольском 300-летней годовщины своего
существования. – Тобольск, 1887. – 12 с. – В конце текста авт.: К. Голодников. – Отт.
из. № 24 «Тобол. губерн. ведомостей» 1887 г.
1, 3, 5
301. Грамматин, А. Н. Краткий исторический очерк города Тобольска. – Тобольск :
Тип. Тобол. губерн. правления, 1887. – 8 с.
2, 3, 5
302. Каталог публичной библиотеки «А. Суханова и К°» в Тобольске. – Тобольск :
Тип. Тобол. губерн. правления, 1887. – 184 с. – 35 к. – Кат. отпечатан в Томске в Тип.
Михайлова и Макушина, а обл. на него – в Тобольске.
3
303. Краткий исторический очерк г. Тобольска : 1887 года 2 июля. – Тобольск : Тип.
Тобол. губерн. правления, 1887. – 8 с.
3
304. О правилах для выдачи свидетельств о знании курса начальных училищ воспитанникам церковно-приходских школ, желающим при отбывании воинской повинности
воспользоваться льготою, определенною п. 4 с. 56 Устава о сей повинности : (по определению Св. Синода от 8–15 октября 1886 г. № 2095). – Тобольск : Тип. Тобол. губерн.
правления, [1887]. – 15 с. – Прил. к № 1, 2 «Тобол. епарх. ведомостей» 1887 г.
3
305. Обзор Тобольской губернии за 1886 год : прил. к всеподданнейшему отчету нач.
Тобольской губернии / изд. Тобол. губерн. стат. ком. – [Тобольск, 1887]. – 16, 54 с.
1, 3
306. Образцы шрифтов, бордюров, политипажей и прочих материалов типографии
Ф. И. Шубина в г. Кургане. – Курган : Тип. Ф. И. Шубина, 1887. – 37 л.
307. Образцы шрифтов, политипажей и украшений типографии Л. К. Высоцкой в Тюмени. – [Тюмень] : Тип. Л. К. Высоцкой, [1887]. – 18 л.
1, 3
308. Объявление : (о народном гулянии в честь 300-летнего юбилея г. Тобольска). –
Тобольск : Тип. Ф. Декова, 1887. – 1 л.
309. Обязательные постановления для жителей г. Тюмени, по строительной части,
составленные Тюменскою городскою думою и утвержденные журналом Тобольского
губернского по городским делам присутствия 18 ноября 1887 года. – Тюмень : Тип.
Л. К. Высоцкой, 1887. – 12 с.
2
310. Отчет (комитета) Тобольского попечительного общества о бедных за 1886 год. –
Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1887]. – 10 с.
3, 5
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311. Отчет о действиях Тобольского городского общественного банка за 1886 год. –
Тобольск : Тип. Ф. Декова, 1887. – 13 с.
312. Отчет строительной комиссии по устройству музея в городе Тобольске. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1887]. – 5 с. – Отт. из № 47 «Тобол. губерн.
ведомостей» 1887 г.
3
313. Отчет Тобольского епархиального комитета Высочайше утвержденного Православного Миссионерского общества за 1886 год. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1887]. – 32 с. – Извлеч. из № 15, 16 «Тобол. епарх. ведомостей» 1887 г.
3
314. Отчет Тобольского окружного правления Общества спасания на водах за 1885
и 1886 годы. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1887. – 18 с.
3
315. Отчет Тобольского отделения Императорского Русского музыкального общества :
(с 1 сент. 1885 г. по 1 сент. 1886 г.). – [Тобольск, 1887]. – 6 с.
3
316. Отчет Тобольского отделения Императорского Русского музыкального общества :
(с 1 сент. 1886 г. по 1 сент. 1887 г.). – [Тобольск, 1887]. – 5 с.
3
317. [Панов, П. И.] Речь, сказанная 2 июня 1887 года на обеде купеческого общества
по случаю 300-летнего юбилея г. Тобольска. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1887]. – 4 с. – Отт. из № 24 «Тобол. губерн. ведомостей» 1887 г.
1, 3, 5
318. Первое прибавление к каталогу публичной библиотеки А. Суханова в Тобольске. –
Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1887. – 10 с.
3
319. Подробная программа статистических описаний губерний и областей Российской
империи. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1887. – 18 с.
320. Порядок богослужений и крестного хода 2 и 4 июня 1887 года, по случаю 300-летия
города Тобольска, утвержденный епархиальным преосвященным 28 мая 1887 года. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1887. – 1 л.
321. Программа вопросов, подлежащих обсуждению на предстоящем в г. Тобольске
съезде гг. чиновников по крестьянским делам Тобольской губернии. – Тобольск : Тип.
Тобол. губерн. правления, [1887]. – 8 с.
3
322. Программа празднования 300-летнего юбилея города Тобольска. – Тобольск :
Тип. Ф. Декова, 1887. – 2 л.
323. Сведения о народонаселении и производительности г. Кургана. – Курган : Тип.
Ф. И. Шубина, 1887. – 10 с.
324. Список лицам, имеющим на основании ст. 17 Городового положения право участвовать в городских выборах гг. гласных в г. Тобольске : на 5-е четырехлетие (1888–
1892 гг.). – Тобольск : Тип. Ф. Декова, [1887]. – 19 с.
3
325. Текст чтения литературного утра, посвященного воспоминанию о покорении Сибири и первых ее завоевателях, устроенного в актовом зале Тобольской гимназии
по поводу 300-летнего юбилея Сибири. – Тобольск, [1887]. – 32 с.
326. Тюменский адрес-календарь / сост. А. Лагунов. – Тюмень : Тип. И. И. Житкова,
1887. – 41, [16] с.
3
327. Церемониал юбилейного торжества празднования 300-летия основания города
Тобольска 2–4 июня 1887 г. – Тобольск : Тип. Ф. Декова, 1887. – 3 с.
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328. Газенвинкель, К. Б. Сборник действующих в Тобольской губернии узаконений
и распоряжений по следственной части : (с предисл.) / сост. и. д. Тобол. губерн. прокурора Газенвинкель. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1888. – IV, 160 с.
3
329. Головин, П. Д. Церковно-приходские школы в Тобольской епархии в 1886/87 году :
(отчет сведения). – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1888]. – 24 с. – В конце
текста авт.: председатель Совета Петр Головин. – Отт. из № 3–4 «Тобол. епарх. ведомостей» 1888 г.
3
330. Грамматин, А. Н. Догматические и нравственные уроки, заимствованные из житий святых. Ч. 1. О любви к богу. – Тобольск : Тип. губерн. правления, [1888]. – [1],
48 с. – В конце текста авт.: Александр Грамматин. – Извлеч. из № 3, 6, 11–12, 19, 20
«Тобол. епарх. ведомостей» 1888 г.
3, 5
331. Календарь Тобольской губернии на 1889 год / изд. Тобол. губерн. тип. – Тобольск :
Тобол. губерн. тип., [1888]. – 206, 60, [2]; [1] л. карт, [1] л. табл., [1] л. граф.
2, 3, 5
332. Каталог книгам библиотеки тюменского Приказчичьего клуба. – Тюмень : Тип.
Л. К. Высоцкой, 1888. – 42, 22 с.
333. Луговский, Л. Е. Ключ к гербарию флоры Тобольска и его окрестностей : (крат.
описания и характеристики некоторых встречающихся в Тобольске и его окрестностях
семейств). Вып. 1. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1888. – 2, 44 с. – 30 к.
2, 3, 5
334. Луговский, Л. Е. От Тобольской метеорологической станции. Наблюдения над
грозами в гор. Тобольске в 1888 году. – Тобольск, [1888]. – 1 л. – В конце текста авт.:
наблюдатель Луговский. – Прил. к неофиц. ч. № 38 «Тобол. губерн. ведомостей» 1888 г.
3
335. Обзор Тобольской губернии за 1887 год : прил. к всеподданнейшему отчету нач.
Тобольской губернии / Тобол. губерн. стат. ком. – [Тобольск, 1888]. – 15, 52 с.
1, 3
336. От Курганского комитета по разбору и призрению нищих : [обращение]. – Курган :
Тип. Ф. И. Шубина, [1888]. – 3 с.
3, 5
337. Отчет Временного комитета помощи переселенцам в Тюмени : за время с 1 нояб.
1887 г. по 1 нояб. 1888 г. – [Тобольск], 1888. – 6 с. – Прибавление к № 39 неофиц. ч.
«Тобол. губерн. ведомостей» 1888 г.
338. Отчет дирекции Тобольского драматического общества : с 1 сент. 1887 по 1 мая
1888 г. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1888]. – 4 с. – Отт. из № 39 «Тобол.
губерн. ведомостей» 1888 г.
3
339. Отчет о действиях Тобольского городского общественного банка за 1887 год. –
Тобольск : Тип. Ф. Декова, 1888. – 13 с.
340. Отчет о состоянии церковно-приходских школ в Тобольской епархии в 1887/88 учебном году. – Тобольск, 1888. – 23 с. – Извлеч. из № 6, 7–8 «Тобол. епарх. ведомостей»
1889 г.
3
341. Отчет Тобольского епархиального комитета Высочайше утвержденного Православного Миссионерского общества за 1887 год. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1888]. – 32 с. – Извлеч. из № 11–12 «Тобол. епарх. ведомостей» 1888 г.
3
342. Отчет Тобольского епархиально-женского училища в учебно-воспитательном отношении за 1887/88 учебный год. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1888]. –
81 с. – Отт. из № 3–4 «Тобол. епарх. ведомостей» 1888 г.
3
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343. Отчет Тобольского отделения Императорского Русского музыкального общества :
(с 1 сент. 1887 г. по 1 сент. 1888 г.). – [Тобольск, 1888]. – 6 с.
3
344. Первое прибавление к каталогу публичной библиотеки А. Суханова и Ко в Тобольске. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1888. – 32 с.
3
345. Православный календарь на 1889 год. – [Тобольск, 1888]. – 20 с.
3
346. Систематический каталог книгам тюменского 2-й гильдии купца Терентия Алексеевича Тимофеенкова, находящимся во временном пользовании библиотеки Тюменского приказчичьего клуба : (сост. мая 5-го дня 1888 г.). – Тюмень : Тип. Л. К. Высоцкой, 1888. – 42 с.
347. Список лицам, имеющим на основании ст. 17 Городового положения право участвовать в городских выборах гг. гласных в г. Тобольске : на 5-е четырехлетие [1888–
1892 гг.] : объявление от Тобол. гор. управы. – Тобольск : Тип. Ф. Декова, [1888]. – [19 л.].
3
348. Сулоцкий, А. И. Новые благодатные явления от Абалакской иконы Божией Матери. – 3-е изд. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1888. – 7 с.
349. Сулоцкий, А. И. Новые благодатные явления от Абалакской иконы Божией Матери. –
4-е изд., умнож. – Тобольск : Тобол. губерн. правления, 1888. – 16 с.
350. Сулоцкий, А. И. Сказание об иконе Божией Матери, именуемой Абалакскою,
и о важнейших копиях с нею, с изображением иконы Абалакской Божией Матери. – 6-е изд. –
Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1888. – 52, (1), 7, 16 с.
3
351. Сырцов, И. Я. Самосожигательство сибирских старообрядцев в XVII и XVIII столетии. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1888. – 11 с. – В конце текста авт.:
И. Сырцов. – Отт. из № 13–22 «Тобол. епарх. ведомостей» 1887 г.; № 7–8 1888 г.
3, 5
352. Устав Тобольской лечебницы для приходящих бедных больных : (утв. 14 июля
1865 г.). – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1888]. – 4 с.
3, 5
353. Цветаев, Г. А. Орфографические таблицы : (для клас. употребления и вообще для
справок при написании слова и разных частей его – корня, основы, окончаний и приставок). № 1, 2, 3. – 3-е изд. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1888. – [3] л.

1889
354. Газенвинкель, К. Б. Об условиях производства формальных следствий по закону
25 февраля 1885 года / сост. чиновник за обер-прокурор. столом Правительствующего
сената, исправляющий должность Тобол. губерн. прокурора К. Б. Газенвинкель. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1889. – [2], 45 с.
5
355. Грамматин, А. Н. Иоанно-Введенский женский монастырь Тобольской губернии. –
Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1889 г. – 35 с. – В конце текста авт.:
А. Грамматин. – Отт. из № 17–22 «Тобол. епарх. ведомостей» 1889 г.
3, 5
356. Де-Карлино, Н. Н. Отчет по Тобольской лечебнице для приходящих бедных больных за первое двадцатипятилетие : (с 17 окт. 1863 г. по 17 окт. 1888 г.) / сост. Н. ДеКарлино. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1889. – 17 с., 4 прил. – В конце
текста : упр. лечебницей : Н. Де-Карлино. – Прибавление к неофиц. ч. № 5 «Тобол. губерн. ведомостей» 1889 г. – 30 к.
3, 5
357. Замахаев, С. Н., Историческая записка о Тобольской гимназии. 1789–1889 гг. /
С. Н. Замахаев, Г. А. Цветаев. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1889. – 321,
35 с. – 1 р. 65 к. – На обл. загл. : Тобольская губернская гимназия. Историческая записка
о состоянии Тобольской гимназии за 100 лет ее существования. 1789–1889.
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358. Календарь Тобольской губернии на 1890 год : 3-й год изд. – Тобольск : Тобол.
губерн. тип., [1889]. – 294, 58, [2] с; [1] л.; табл.; [1] л. реклам. объявлений.
2, 3, 5
359. Карпинский, А. М. Апостол Сибири Филофей Лещинский, митрополит Тобольский и всея Сибири. – [Тобольск], 1889.
360. Карпинский, А. М. Просветитель Сибири Филофей Лещинский, митрополит Тобольский и всея Сибири (1702–1721 гг.). – Тюмень : Тип. «Сиб. торг. газ.» (А. А. Крылова), 1889.
361. Каталог книг библиотеки Тобольского статистического комитета. Отд. 1–5. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1889. – 26 с.
1, 3, 5
362. Лапин, Н. Икона Божией Матери в слободе Суерской. – 2-е изд. – Тобольск : Тип.
Тобол. епарх. братства, 1889. – 36 с. – 5000 экз. – Извлеч. из № 13–16 «Тобол. епарх.
ведомостей» 1889 г.
3, 5
363. Ловягин, И. Ф. Записка правления Тобольского общества взаимного от огня страхования к отчету за 1888 год. – [Тобольск, 1889]. – 19 с.
364. Луговский, Л. Е. От Тобольской метеорологической станции : материалы для составления метеорол. и климатол. отчета за (текущий) 1889 г. с прибавл.: Наблюдения над
грозами в Тобольске с 1889 г. – Тобольск, [1889]. – 5 с. – В конце текста авт.: наблюдатель
зав. Тобол. метеорол. ст. Л. Луговский. – Отт. из № 36 «Тобол. губерн. ведомостей» 1889 г.
3, 5
365. Обзор Тобольской губернии за 1888 год : прил. к всеподданнейшему отчету нач.
Тобольской губернии / Тобол. губерн. стат. ком. – [Тобольск, 1889]. – 16, 46 с.
1, 3
366. Отчет Временного комитета помощи переселенцам в Тюмени : за время с 1 нояб.
1888 г. по 1 нояб. 1889 г. – Тобольск, 1889. – 6 с. – Прибавление к неофиц. ч. № 39 «Тобол. губерн. ведомостей» 1890 г.
3
367. Отчет Высочайше утвержденного Сибирского фабрично-торгового товарищества
«Алексей Щербаков и Ко» : с 1 янв. по 1 окт. 1889 г. : за 1-й год производства. – Курган,
[1889]. – 29 с.
368. Отчет о действиях Тобольского городского общественного банка за 1888 год. –
Тобольск : Тип. Ф. Декова, 1889. – 13 с.
369. Отчет по любительскому спектаклю, данному 23 января 1888 г. в пользу ученицы
Тюменской женской прогимназии Натальи Марениной, с целью дать ей возможность
продолжать образование в гимназии. – Тюмень : Тип. Л. К. Высоцкой, 1889. – [1] л.
3
370. Отчет правления Тобольского городского общества взаимного страхования от огня имуществ : с 1 нояб. 1887 г. по 1 янв. 1889 г. : (первый год). – Тобольск : Тип. Тобол.
губерн. правления, 1889. – 19 с.
3
371. Отчет правления Тобольского городского общества взаимного страхования от огня имуществ : с 1 янв. 1888 г. по 1 янв. 1890 г. : (второй год). – Тобольск : Тип. Тобол.
губерн. правления, 1889. – 19 с.
3
372. Отчет Тобольского епархиального комитета Высочайше утвержденного Православного Миссионерского общества за 1888 год. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1889. – 33 с. – Извлеч. из № 11–12 «Тобол. епарх. ведомостей» 1889 г.
3, 4
373. Отчет Тобольского епархиального комитета Высочайше утвержденного Православного Миссионерского общества за 1889 год. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1889]. – 23 с.
3
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374. Отчет Тобольского окружного правления Общества спасания на водах, состоящего
под Августейшим покровительством Ее Императорского Величества Государыни Императрицы за 1887 и 1888 годы. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1889. – 12 с.
3
375. Отчет Тобольского отделения Императорского Русского музыкального общества :
(с 1 сент. 1888 г. по 1 сент. 1889 г.). – [Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1889]. – 8 с.
3
376. Отчет церковно-приходских школ Тобольской епархии за 1887/88 учебный год. –
Тобольск, [1889] – 23 c. – Отт. из № 6, 7–8 «Тобол. епарх. ведомостей» 1889 г.
377. Панов, П. И. Столетний юбилей Тобольской гимназии (1789–1889) : описание
юбил. торжества гимназии, состоявшегося 11 и 12 июня 1889 г. / сост. П. И. Панов. –
Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1889. – 57 с.
1, 2, 3, 5
378. План губернского города Тобольска с обозначением всех дворовых участков, принадлежащих казне, духовному ведомству, общественному сословию и частным лицам /
сост. в 1882 г., чертил и дворовые участки с натуры наносил исполн. должность городового архитектора Аплечеев ; Тобол. губерн. стат. ком. – Масштаб 50 сажень в дюйме.
38 ½´21 ½ вершков. – Тобольск, 1889.
379. План военного кладбища, устроенного в 1888 году на отведенном участке на городском кладбище в городе Тобольске. – Масштаб 20 сажень в дюйме. – [Тобольск] :
Литогр. Тобол. резерв. пехот. баталиона, [1889.]
380. План земляной насыпи, называемой Царев курган, и других: двум, около него лежащим, третьему на север и часовни, в котором старинный образ Святой Троицы : сняты в 1872 г. / Тобол. губерн. стат. ком. ; в натуре снимал и пл. чертил и. д. тобол. окр.
землемера Шмуригин. – Масштаб 100 сажень в дюйме. – [Тобольск, 1889].
381. Сведения по учреждаемому в Тобольске музыкальному обществу за музыкальный
сезон : с окт. 1877 г. по 1 июля 1878 г. II. Отчеты Тобольского отделения Императорского Русского музыкального общества : (с 1878 г. по 1880 г. и с 1 сент. 1881 г.
по 1 сент. 1889 г.). – Тобольск : Тип. А. Г. Калининой ; Тип. Тобол. губерн. правления,
[1889]. – 4 с.
3
382. Сергеев, А. Материалы к истории оружейного производства в Сибири по современной выделке охотничьего оружия в селениях около города Тобольска. – Тобольск,
1889. – 3 с.
383. Скосырев, Н. Д. Отчет о состоянии Тобольского епархиально-женского училища
в учебно-воспитательном отношении за 1887/88 учебный год. – Тобольск, [1889]. – 81 с. –
В конце текста: и. д. инспектора классов свящ. Н. Скосырев. – Извлеч. из № 3–4 «Тобол.
епарх. ведомостей» 1888 г.
3
384. Скосырев, Н. Д. Отчет о состоянии Тобольского епархиально-женского училища
в учебно-воспитательном отношении за 1888/89 учебный год. – Тобольск : Тип. Тобол.
губерн. правления, [1889]. – 24 с. – В конце текста: и. д. инспектора классов свящ.
Н. Скосырев. – Извлеч. из № 21–24 «Тобол. епарх. ведомостей» 1889 г.
3, 5
385. Скосырев, Н. Д. Слово в день празднования 50-летия воссоединения западнорусских униатов. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1889]. – 4 с. – Отт.
из № 24 «Тобол. губерн. ведомостей» 1889 г.
3
386. Табель-календарь на 1890 год : С 18 ил. на одном листе, сост. из портр. и видов /
изд. фот. Я. Я. Фидлером. – Тобольск, [1889]. – 1 л.
387. Устав Кулаковского сельского банка Троицкой волости Тюменского округа Тобольской губернии : (утв. 27 февр. 1889 г.). – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления,
[1889]. – 4 с. – Отт. из № 18 «Тобол. губерн. ведомостей» 1889 г.
3
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388. Устав Тюкалинского общественного собрания : (утв. 31 окт. 1889 г.). – Тобольск,
[1889]. – 12 с.
3
389. Устав Тюменского попечительного общества о бедных : (утв. 5 окт. 1889 г.). – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1889]. – 7 с.
3, 5

1890
390. Вид Абалакского монастыря близ Тобольска, изображающий виньетку на листке
почтовой бумаги. – Тобольск : Тип. А. Г. Калининой, [1890]. – 1 л.
391. Вид города Тобольска, изображающий виньетку на листке почтовой бумаги. –
Тобольск : Тип. А. Г. Калининой, [1890]. – 1 л.
392. Гашинский, С. И. Филолог Васильевич Рудаков, педагог – деятель в Восточной
и Западной Сибири. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1890. – 178 с. – Перед
загл. криптоним авт.: С. Г.
1, 2, 3, 4, 5
393. Голодников, К. М. Список статьям, помещенным в неофициальном отделе «Тобольских губернских ведомостей» за 1889 год. – Тобольск, 1890. – 3 с.
3
394. Грамматин, А. Н. Поучения на дни воскресные и праздничные всего года. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1890. – 154 с. – Отт. из № 21, 22 «Тобол. епарх.
ведомостей» 1888; № 1–24 1889 г.
3, 5
395. Де-Карлино, Н. Н. Отчет по Тобольской лечебнице для приходящих бедных больных за 1888 г. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. тип., [1890] – 12 с. – Прибавление к неофиц. ч. № 5 «Тобол. губерн. ведомостей», 1889 г. – В конце текста: упр. лечебницей
Н. Де-Карлино.
3, 5
396. Де-Карлино, Н. Н. Отчет по Тобольской лечебнице для приходящих бедных больных за 1889 год. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1890. – 12 с. – В конце текста: упр.
лечебницей Де-Карлино Н.
3, 5
397. Журнал заседания членов учредителей комитета Тобольского губернского музея
14 октября 1890 г. – [Тобольск, 1890]. – 3 с.
3
398. Журнал № 8 Тобольского епархиально-училищного совета 1890 г. апреля 16 дня.
Инструкции: а) уезд. отд-ниям епарх.-училищ. совета; б) наблюдателям церков.-приход.
шк.; в) зав. церков.-приход. шк. свящ.; г) свящ. по наблюдению за шк. грамоты. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1890]. – 18 с. – Отт. из № 15–16 «Тобол. епарх.
ведомостей» 1890 г.
3, 5
399. Записка правления Тобольского общества взаимного страхования от огня имуществ к отчету за 1889 г. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1890. – 19 с.
3
400. Инструкция наблюдателю церковных школ Тобольской епархии. – Тобольск :
Тип. Тобол. губерн. правления, 1890. – 8 с. – 20 к. – Отт. из № 19–20 «Тобол. епарх. ведомостей» 1890 г.
3
401. Инструкция, утвержденная журналом присутствия Тобольского губернского
совета по крестьянским делам, состоявшимся 15–22 сентября 1890 г. за № 796. О волостном суде. – [Тобольск, 1890]. – 24 с. – 15 к.
3
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402. Иустин [Полянский, М.], еп. Воззвание к священно-церковнослужителям епархии. 1890 г. 21 сент. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1890]. – 2 с.
3
403. Иустин [Полянский, М.], еп. О Боге – Спасителе и спасении мира. – Тобольск,
1890. – 560 с.
3
404. Иустин [Полянский, М.], еп. Первое слово, по вступлении на паству, к пастырям
церкви : (с брошюрой «Добрый пастырь»). – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления,
1890. – 18 с. – Отт. из № 5–6 «Тобол. епарх. ведомостей» 1890 г.
3, 5
405. Календарь Тобольской губернии на 1891 год : 4-й год изд. – Тобольск : Тобол.
губерн. тип., 1890. – 130, 190, [3] с; табл., [2] л. реклам. объявлений.
2, 3, 5
406. Кузнецов, Е. В. Заметка о роде первого сибирского воеводы Болховского. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1890]. – 6 с. – В конце текста авт.: Е. Кузнецов. –
Отт. из № 38 «Тобол. губерн. ведомостей, 1890 г.
3
407. Кузнецов, Е. В. Начальная пиитика об Ермаке. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн.
правления, [1890]. – 14 с. – В конце текста авт.: Е. Кузнецов. – Отт. из № 33, 35 «Тобол.
губерн. ведомостей» 1890 г.
1, 3, 5
408. Кузнецов, Е. В. Первые кабаки в Сибири. – Тобольск, [1890]. – 20 с. – В конце
текста авт.: Е. Кузнецов. – Отт. из № 27–29 «Тобол. губерн. ведомостей» 1890 г.
1, 3, 5
409. Кузнецов, Е. В. Сказания и догадки о христианском имени Ермака. – Тобольск :
Тип. Тобол. губерн. правления, [1890]. – 31 с. – В конце текста авт.: Е. Кузнецов. – Отт.
из № 40, 42, 44, 50 «Тобол. губерн. ведомостей» 1890 г.
1, 2, 3, 5
410. Лыткин, Н. А. Археологический отдел Тобольского губернского музея / сост. хранитель музея Н. А. Лыткин. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1890. – 17 с.,
7 фот. снимков с некоторых археол. вещей.
2, 3, 5
411. Лыткин, Н. А. Краткий очерк открытия Тобольского губернского музея. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1890]. – 6 с. – Отт. из «Календаря Тобол. губернии на 1890 год».
3
412. Мамеев, С. Н. Каталог библиотеки Тобольского губернского музея : материалы,
имеющие какое-либо отношение к Тобольской губернии и вообще к Сибири / сост. библиотекарь музея С. Н. Мамеев. – 2-е изд. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления,
1890. – 1, 62, 1 с. – Прил. «Указ. имен лич. и геогр.».
1, 2, 3, 5
413. Мамеев, С. Н. Материалы для истории пугачевского бунта на окраинах бывшей
Сибирской губернии : с предисл. и примеч. С. Н. Мамеева. – Тобольск : Тип. Тобол.
губерн. правления, 1890. – 38 с. – Отт. из «Календаря Тобол. губернии на 1891 год».
1, 3, 5
414. Наставление о том, что такое сибирская язва, от чего она бывает и как предохранять и лечить лошадей и других животных (а также и человека) от этой болезни / сост.
Тобол. врачеб. управой. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1890. – 17 с. –
Прибавление к офиц. отд. № 22 «Тобол. губерн. ведомостей» от 2 июня 1890 г.
3, 5
415. Об исключении из росписания о натуральных повинностях содержания 13 верст
дорожного участка Поклевской-Козелл : («Рассмотрение» Тобол. губерн. совета 16 мая
1890 г.). – [Тобольск, 1890]. – 3 с.
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416. Обзор Тобольской губернии за 1889 год : прил. к всеподданнейшему отчету нач.
Тобольской губернии / Тобол. губерн. стат. ком. – [Тобольск, 1890]. – 18, 50 с.
1, 3
417. Обязательное постановление об условиях впуска и движения рогатого скота в
Тобольской губернии : (утв. 6 мая 1890 г.). – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления,
1890. – 8 с. – Прибавление к № 33 «Тобол. губерн. ведомостей» 1890 г.
418. Обязательные постановления Тобольской городской управы для местных жителей города Тобольска. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1890. – 12 с.
3
419. Отчет Комитета по разбору и призрению нищих в городе Кургане : с 4 апр. 1888 г.
по 1 янв. 1889 г. – Курган : Тип. Ф. И. Шубина, [1890]. – 11 с.
3
420. Отчет о действиях Тобольского городского общественного банка за 1889 год. –
Тобольск : Тип. Ф. Декова, 1890. – 13 с.
421. Отчет Общества вспомоществования бедным учащимся в Тобольской гимназии,
открытого 25 сентября 1885 года : с 1 янв. 1888 г. по 1 янв. 1890 г. – Тобольск : Тип.
Тобол. губерн. правления, [1890]. – 6 с. – Отт. из № 37 «Тобол. губерн. ведомостей»
1890 г.
3
422. Отчет по любительскому спектаклю 13 апреля 1890 г. в г. Тюмени, в пользу окончившей курс в Тюменской прогимназии, ныне ученицы V-го класса Омской женской
гимназии Натальи Марениной. – Тюмень : Тип. Л. К. Высоцкой, 1890. – 1 л.
3
423. Отчет распорядительного Комитета Общества вспомоществования бедным студентам [из] Тобольской губернии : за время с 3 сент. 1888 г. по 2 сент. 1889 г., с прибавлением важнейших сведений за все время существования о-ва : (23-й годовой отчет). –
Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1890. – 11 с. – На обл. : 21–22 годовые отчеты не были напечатаны, поэтому ком. в настоящем отчете счел необходимым прибавить
важнейшие сведения за все время существования о-ва.
3, 5
424. Отчет Тобольского окружного правления Общества спасания на водах состоящего
под покровительством Императорского Величества Государыни Императрицы за 1889 год.
– Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1890. – 11 с.
3
425. Росписание о натуральной, дорожной и земско-ямской повинностях (в округах
Тобольской губернии: Тобольском, Тюменском, Ялуторовском, Курганском, Ишимском, Тюкалинском и Тарском) на трехлетие с 1890 года. – [Тобольск, 1890].
426. Скосырев, Н. Д. Археологическая редкость ризницы Тобольского кафедрального
собора : (Плащаница, шитая от руки разными шелками). – Тобольск, 1890. – 2 с. –
В конце текста авт.: ключарь собора, свящ. Н. Скосырев. – Отт. из № 21–22 «Тобол.
епарх. ведомостей» 1890 г.
3, 5
427. Словцов, И. Я. В стране кедра и соболя : очерк Тавдинско-Пелымского края. –
Тобольск, [1890]. – 74 с.
2
428. Словцов, И. Я. Материалы для библиографии Тобольской губернии 1600–1889 гг.
1. Путешествия и ученые труды. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1890. – 24 с. – В конце текста авт.: Ив. Словцов. – Отт. из «Календаря Тобол. губернии на 1890 год».
2, 3
429. Сравнительные таблицы урожаев картофеля в хозяйстве Балакшина и Ванюкова
Старосидорова Курганского округа Тобольской губернии. – Курган : Тип. Ф. И. Шубина, 1890. – 16 с. – После введ.: Балакшин и Ванюков.
3
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430. Сырцов, И. Я. К истории мистических сект в Сибири : (духовидец Израиль). –
Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1890]. – 35 с. – Отт. из № 19–20 «Тобол.
епарх. ведомостей» 1890 г.
431. Устав Александровского родильного дома в г. Тюмени : (утв. 2 нояб. 1890 г.). –
Тюмень : Тип. Л. К. Высоцкой, 1890. – 7 с. – 25 к.
3
432. Устав Березовского общественного собрания : (утв. 15 марта 1890 г.). – Тобольск :
Тип. Тобол. губерн. правления, [1890]. – 10 с.
3
433. Устав Тобольского губернского музея и комитета оного : (утв. 4 сент. 1890 г.). –
Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1890. – 11 с.
2, 3, 5
434. Устав Тобольского попечительного общества о бедных : (утв. 15 июля 1864 г.). –
2-е изд. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1890 г. – 7 с.
3
435. Устав Тобольского православно-церковного братства святого великомученика
Димитрия Солунского : (утв. 19 нояб. 1890 г.). – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1890 г. – 20 с. – Извлеч. из № 23–24 «Тобол. епарх. ведомостей» 1890 г.
3, 5
436. Церковно-приходские школы в Тобольской епархии : [из отчет. сведений
за 1888/89 учеб. год]. – Тобольск, [1890]. – 48 c. – Извлеч. из № 3–8 «Тобол. епарх. ведомостей».
3

1891
437. Адрес, поднесенный от граждан г. Кургана Государю Наследнику Цесаревичу
в селе Демьянском, Тобольской губернии, в июле 1891 г. : (копия). – Тобольск : Тип.
Тобол. губерн. правления, [1891]. – [1] л.
438. Брехов, А. И. Меры против болезни ящура, предложенные ветеринарным врачом
Бреховым к исполнению жителями г. Кургана, в случае появления таковой на скоте. –
Курган : Тип. Ф. И. Шубина, 1891. – 1 с.
3
439. Бюллетени Тобольской метеорологической станции : с 1 сент. по 1 дек. 1891 г. –
Тобольск, 1891.
440. Выставка предметов, предназначенных для поднесения Наследнику Цесаревичу. –
[Тобольск, 1891]. – Отт. из № 47, 48 «Сиб. листка» 1891 г.
441. Голодников, К. М. Ссыльные в Тобольской губернии и влияние их на нравственный и экономический быт старожилов. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления,
[1891]. – 17 с. – Отт. из № 17, 19–20 «Тобол. губерн. ведомостей» 1891 г. – 25 к.
442. Грамматин, А. Н. Иоанно-Введенский монастырь. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1891. – 25 с. – 25 к. – 6 экз. – В конце текста авт.: священник А. Грамматин. – Отт. из «Календаря Тобол. губернии на 1892 год».
3, 5
443. Грамматин, А. Н. Историческое описание Богоявленской церкви города Тобольска. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1891. – 15 с. – 40 к. – В конце текста
авт.: священник Александр Грамматин.
3, 5
444. Грамматин, А. Крестовоздвиженская церковь города Тобольска. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1891. – 14 с. – В конце текста авт.: А. Грамматин. – Отт. из № 17–18
«Тобол. епарх. ведомостей» 1891 г. – 30 к.
3, 5
445. Движение пароходов товарищества «Курбатов и Игнатов» между Тюменью и
Томском в 1891 году. – Тюмень : Тип. Л. К. Высоцкой, 1891. – 8 с.
3
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446. Де-Карлино, Н. Н. Отчет по Тобольской лечебнице для приходящих бедных больных за 1890 г. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. тип., [1891]. – 18 с. – В конце текста:
упр. лечебницей Н. Де-Карлино.
3, 5
447. Журнал заседания Тобольского губернского комитета Общества попечительного
о тюрьмах : от 8 окт. 1891 г. за № 246 (а). – Тобольск, 1891. – 6 с. – Прил.: «Особая статья» к этому Журн. и Циркуляр г. тобол. губернатора от 30 июля 1891 г. за № 1310 тюрем. отд. О-ва попеч. о тюрьмах и смотрителям тюрем. замков Тобол. губернии.
3
448. Знаменский, М. С. Искер : [столица Сиб. царства : очерк]. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1891. – 27 с. , 5 фот. – 50 к. – В конце текста авт.: Михаил Знаменский.
1, 3, 5
449. Знаменский, М. С. Чувашский мыс : из археол. – ист. набросков М. С. Знаменского. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1891. – 14 с., 2 фот.
1, 3, 5
450. Иустин [Полянский, М.], еп. Жизнь и страдания священномученика Климента,
епископа Анкирского (23 января) : посвящается всем скорбящим, бедствующим и страдающим в жизни / От Тобол. и Сиб. епископа Иустина. – Тобольск : Тип. Ф. Декова,
1891. – 20 с.
3
451. Иустин [Полянский, М.], еп. Краткое христианское нравоучение святителя Димитрия Ростовского. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1891. – 1 л.
3
452. Иустин [Полянский, М.], еп. Поучение в день святого великомученика Димитрия
Солунского (26 октября 1891 г.). – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1891]. –
9 с. – Отт. из № 21–22 «Тобол. епарх. ведомостей» 1891 г.
3
453. Иустин [Полянский, М.], еп. Поучение преосвященного Иустина, епископа Тобольского и Сибирского к новопостриженным монахиням. – Тобольск : Тип. Тобол.
губерн. правления, 1891. – 3, 5 с.
454. Иустин [Полянский, М.], еп. Речь преосвященного Иустина при встрече Его Императорского Высочества Государя Наследника Цесаревича и Великого князя Николая
Александровича в Тобольском кафедральном соборе 10 июля 1891 года. – Тобольск :
Тип. Тобол. губерн. правления, [1891]. – 8 с. – Извлеч. из № 13–14 «Тобол. епарх. ведомостей» 1891 г.
5
455. Иустин [Полянский, М.], еп. Слово голодающим и благотворителям. – Тобольск :
Тип. Тобол. губерн. правления, [1891]. – 3 с. – В конце текста авт.: еп. Иустин.
3
456. Иустин [Полянский, М.], еп. Слово о христианском общении в благотворении
нуждающимся. II. Голод, по изображению святого Василия Великого. – Тобольск : Тип.
Тобол. губерн. правления, 1891. – 7 с. – В конце текста авт.: еп. Иустин.
3, 5
457. Календарь Тобольской губернии на 1892 год (високос.) : 5-й год изд. / изд. Тобол.
губерн. тип. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1891. – 131, [1], 224, [3] с. : табл., [1] л.
реклам. объявлений.
1, 2, 5
458. Каталог книгам библиотеки Тобольского резервного пехотного (кадрового) баталиона на 1890 год. – Тобольск : Литогр. Тобол. резерв. пехот. баталиона, 1891. – 51 с.
459. Каталог коллекции находок на Искере, принадлежащей Тобольскому губернскому
музею. – Тобольск, [1891].
460. Крылов, А. А. Наследник Цесаревич Николай Александрович в Тобольске. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1891. – 22 с.
3, 5
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461. Кузнецов, Е. В. Библиография Ермака : опыт указ. малоизвест. соч. на рус. и частью на иностр. яз. о покорителе Сибири. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления,
1891. – 33 с. – 200 экз. – В конце текста авт.: Е. Кузнецов.
1, 3, 5
462. Кузнецов, Е. В. Из Тобольской старины. Нападение на полицмейстера Бабановского.
– Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1891. – 13 с. – В конце текста авт.: Е. В. Кузнецов. –
Отт. из № 30–32 «Тобол. губерн. ведомостей» 1891 г.
1, 3, 5
463. Кузнецов, Е. В. К вопросу о магистральном направлении Сибирской железной
дороги. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1891]. – 4 с. – Перед. загл. псевд.
авт.: Тобольский. – Отт. из № 40 «Тобол. губерн. ведомостей» 1891 г.
3
464. Кузнецов, Е. В. Находка ружья покорителя Сибири. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1891]. – 5 с. – В конце текста авт.: Е. Кузнецов. – Отт. из № 22 «Тобол. губерн. ведомостей» 1891 г.
1, 5
465. Кузнецов, Е. В. О распорядках Чичерина в Тобольске : сорок арх. документов /
с предисл. Е. В. Кузнецова. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1891. – 25 с. – В конце текста: сообщ. Е. В. Кузнецов. – Отт. из № 11–14 «Тобол. губерн. ведомостей» 1891 г.
1, 3, 5
466. Кузнецов, Е. В. О хлебной торговле Тобольска в 1744 г. : (по бумагам полицмейстер. конторы). – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1891]. – 8 с. – В конце текста: сообщ. Е. В. Кузнецов. – Извлеч. из № 67 «Тобол. губерн. ведомостей» 1891 г.
3, 5
467. Кузнецов, Е. В. Сказания и догадки о христианском имени Ермака. – 2 е изд.,
испр. и доп. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1891. – 35 с. – В конце текста
авт.: Е. Кузнецов. – Отт. из «Календаря Тобол. губернии на 1892 год».
2
468. Кузнецов, Е. В. Тревога в Сургуте в 1745 г. : из уцелевших от пожаров бумаг Тобол.
полицмейстер. конторы. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления; [1891]. – 10 с. –
В конце текста: сообщ. Е. В. Кузнецов. – Отт. из № 8, 9 «Тобол. губерн. ведомостей» 1891 г.
1, 3, 5
469. Лебедев, В. Как изготовлять хлеб из картофеля / В. Лебедев, Н. Поляков. – Курган :
Тип. Ф. И. Шубина, 1891. – 1 с.
3
470. Луговский, Л. Е. Заметка (о постройке при Тобольских каторжных № 1 и № 2
тюрьмах церквей). – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1891]. – 7 с. – В конце
текста: сообщ. секр. Тобол. губерн. ком. попечит. о тюрьмах о-ва Л. Луговский. – Отт.
из № 10 «Тобол. губерн. ведомостей» 1891 г.
3, 5
471. Луговский, Л. Е. Свод наблюдений Тобольской метеорологической станции
за 1888 год. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1891]. – 46 с. – 50 к. – Отт.
из «Календаря Тобол. губернии на 1891 год».
3, 5
472. Мамеев, С. Н. Периодическая печать Сибири в 1891 году. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1891. – 4 с. – В конце текста авт.: С. Мамеев. – Отт. из № 39
«Сиб. листка» 1891 г.
3, 5
473. Наставление о том, что такое сибирская язва, от чего она бывает и как предохранять и лечить лошадей и других животных (а также и человека) от этой болезни / сост.
Тобол. врачеб. управой. – Курган : Тип. Ф. И. Шубина, 1891. – 38 с.
3
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474. Наставление присутствиям по воинской повинности для руководства при освидетельствовании телосложения и здоровья лиц, призванных к исполнению сей повинности :
справ. листок : росписание / изд. Курган. окр. по воинской повинности присутствия. –
Курган : Тип. Ф. И. Шубина, 1891. – 21 с.
3
475. Обзор Тобольской губернии за 1890 год : прил. к всеподданнейшему отчету нач.
Тобольской губернии / Тобол. губерн. стат. ком. – [Тобольск, 1891]. – 18, 52 с.
1, 3
476. Описание пути Его Императорского Высочества Государя Наследника Цесаревича
и Великого князя Николая Александровича по Тобольской губернии июля 1891. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1891]. – 2 с.
3
477. От правления комитета Тобольского губернского музея, состоящего под Августейщим покровительством Государя Наследника Цесаревича. – Тобольск : Тип. Тобол.
губерн. правления, [1891]. – 6 с.
2, 5
478. Отчет Временного комитета помощи переселенцам в г. Тюмени : за время с 1 нояб. 1889 г. по 1 нояб. 1890 г. – [Тобольск, 1891]. – 4 с. – Извлеч. из № 30 «Тобол. губерн.
ведомостей» 1891 г.
3
479. Отчет Высочайше утвержденного Сибирского фабрично-торгового товарищества
«Алексей Щербаков и Ко» : (за второй год пр-ва : с 1 окт. 1889 г. по 1 окт. 1890 г.). –
Курган : Тип.Ф. И. Шубина, 1891. – [27 с.].
3
480. Отчет Комитета по разбору и призрению нищих в городе Кургане за 1890 год. –
Курган : Тип. Ф. И. Шубина, 1891. – 5 с.
3, 5
481. Отчет (комитета) Тобольского попечительного общества о бедных за 1889 год. –
Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1891]. – 10 с.
3, 5
482. Отчет о действиях Тобольского городского общественного банка за 1890 год. –
Тобольск : Тип. Ф. Декова, 1891. – 13 с.
483. Отчет Общества вспомоществования бедным учащимся в Тобольской гимназии,
открытого 25 сентября 1885 года : с 1 янв. 1890 г. по 1 янв. 1891 г. – Тобольск : Тип.
Тобол. губерн. правления, [1891]. – 8, 2 с.
3
484. Отчет по Тобольскому губернскому музею за 1890 год. – Тобольск : Тип. Тобол.
губерн. правления, 1891. – 25 с.
1, 2, 3, 5
485. Отчет правления Тобольского городского общества взаимного страхования от огня имуществ : с 1 янв. 1890 г. по 1 янв. 1891 г. : (3-й год). – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1891. – 28 с.
3, 5
486. Отчет Тобольского епархиального комитета Высочайше утвержденного Православного Миссионерского общества за 1890 год. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1891]. – 33 с.
3
487. Отчет Тобольского окружного правления Общества спасания на водах, состоящего под Августейшим покровительством Ее Императорского Величества Государыни
Императрицы за 1890 год. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1891. – 12 с.
3
488. Отчет Тобольского отделения Императорского Русского музыкального общества :
(с 1 сент. 1890 г. по 1 сент. 1891 г.). – [Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1889]. – 8 с.
3
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489. Пасху, с обозначением времени звона к богослужениям и облачений для священноцерковных служителей : (утв. 29 дек. 1890 г.; 30 янв. 1891 г.). – Тобольск : Тип. Тобол.
губерн. правления. 1891. – 6 с. – Отт. из № 5/6 «Тобол. губерн. ведомостей» 1891 г.
490. Первая годовщина Тобольского епархиального братства св. великомученика Димитрия Солунского. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1891]. – 22 с. – Отт.
из № 21–22 «Тобол. епарх. ведомостей» 1891 г.
491. Первые русские исследователи Сибири. – Тобольск, 1891. – 7 с. – Отт. из № 28, 29
«Тобол. губерн. ведомостей» 1891 г.
492. Правила для производства испытаний по духовному ведомству на звание учителя
или учительницы одноклассной церковно-приходской школы : (сост. на осн. Высочайшего повеления от 26 нояб. 1888 г.). – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1891. –
7 с. – Отт. из № 15–16 «Тобол. епарх. ведомостей» 1891 г.
3
493. Пребывание Его Императорского Высочества Государя Наследника Цесаревича
Николая Александровича в Тобольске. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления,
1891. – 22 с. – 40 к.
494. Программа встречи в г. Тобольске Его Императорского Высочества Государя Наследника Цесаревича и Великого князя Николая Александровича. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1891. – 1 с.
3
495. Протокол заседания чрезвычайного собрания комитета Тобольского губернского музея 13 октября 1891 года : по поводу принятия музея Его Император. Величеством Государем Наследником Цесаревичем и Великим князем Николаем Александровичем под свое
Августейшее покровительство. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1891. – 3 с.
3, 5
496. Путинцев, М. П. К празднованию 300-летия г. Березова : ист. очерк. – Тобольск :
Тип. Тобол. губерн. правления, [1891]. – 24 с. – В конце текста авт.: прот. Михаил Путинцев. – Отт. из № 23–24 «Тобол. епарх. ведомостей» 1891 г.
3, 5
497. Росписание № 1 крестных ходов, ежегодно бывающих в г. Тобольске. Росписание
№ 2 : а) архиерейских служений в приходских, тюремных, домовых, кладбищенских
и монастырских церквах г. Тобольска, б) торжественных богослужений, совершаемых
в Кафедральном соборе в высокоторжественные дни, когда бывают власти и в) богослужений, совершаемых в святую Четыредесятницу и святую Пасху, с обозначением
времени звона к богослужениям и облачений для священно-церковнослужителей : (утв.
29 дек. 1890 г.; 30 янв. 1891 г.). – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1891]. –
6 с. – Отт. из № 5, 6 «Тобол. епарх. ведомостей» 1891 г.
3
498. Серебренников, В. Отчет по любительскому спектаклю, устроенному гг. любителями драматического искусства 18 августа 1891 г. – Тюмень : Тип. Л. К. Высоцкой,
1891. – [1] л.
3
499. Скосырев, Н. Д. Описание Троицкой Рафаиловой пустыни 1702 г. архимандритов
Филарета и Исаака. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1891]. – 8 с. – Отт.
из «Календаря Тобол. губернии на 1892 год».
500. Скосырев, Н. Д. Посещение Тобольского кафедрального собора Государем Наследником : речь преосвященного Иустина при встрече Его Императорского Высочества Государя Цесаревича и Великого князя Николая Александровича в Тобольском кафедральном
соборе 10 июля 1891 г. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1891]. – 8 с. – 10 к.
3
501. Скосырев, Н. Д. Речь преосвященного Иустина при встрече Его Императорского
Высочества Государя Наследника Цесаревича и Великого князя Николая Александровича в Тобольском кафедральном соборе 10 июля 1891 года. – Тобольск : Тип. Тобол.
губерн. правления, 1891. – 8 с. – Извлеч. из № 13–14 «Тобол. епарх. ведомостей» 1891 г.
3
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502. Список лицам, имеющим на основании ст. 17 Городового положения право участвовать в городских выборах гг. гласных в г. Тобольске : на 6-е четырехлетие (1892–
1896 гг.). – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1891. – 30 с.
3
503. Способ приготовления хлеба с картофелью : объявление Курган. гор. управы. –
Курган : Тип. Ф. И. Шубина, 1891. – 1 с.
504. Суханов, А. С. Тобольская городская народная библиотека. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1891. – 3 с. – В конце текста авт.: заведующий библиотекой
А. Суханов.
3
505. Телеграммы Северного телеграфного агентства : с 1-го по 9-е июля 1891 г. : печатаны для Государя Наследника Цесаревича. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления,
1891. – 8 с.
506. Т[ройницкий], В. А. Описание проезда Его Императорского Высочества Государя
Наследника Цесаревича и Великого князя Николая Александровича по Тобольской губернии, по направлению от Томска на Омск, в июле 1891 года. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1891. – 26 с. – Отт. из «Календаря Тобол. губернии на 1892 год».
3, 4
507. Тройницкий, В. А. Отчет в израсходовании денег, собранных согласно приговорам крестьян русских волостей Тобольской губернии для поднесения золотого блюда
с хлебом-солью Его Императорскому Высочеству Государю Наследнику Цесаревичу
и Великому князю Николаю Александровичу в проезд его по Тобольской губернии
в 1891 году и на устройство удобного пути для проезда Его Высочества. – Тобольск,
[1891]. – 2 с.
3
508. Тройницкий, В. А. Проезд Его Императорского Высочества Государя Наследника
Цесаревича и Великого князя Николая Александровича по Тобольской губернии в июле
1891 г. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1891. – 29 с. – В конце текста криптоним авт.: Т.
509. Тройницкий, В. А. Проезд Его Императорского Высочества Государя Наследника
Цесаревича и Великого князя Николая Александровича по Тобольской губернии в июле
1891 г. – 2-е изд. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1891. – 26 с. – Отт.
из «Календаря Тобол. губернии на 1891 год».
3, 5
510. Ужаков, В. Образцы пастырского служения. Святой Григорий Богослов. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1891. – 20 с. – Отт. из № 7, 8 «Тобол. епарх.
ведомостей» 1891 г.
511. Устав Ингалинского (Ингалинской волости Ялуторовского уезда Тобольской губернии) ссудо-сберегательного товарищества : (утв. 10 июля 1876 г.). – Тобольск : Тип.
Тобол. губерн. правления, [1891]. – 18 с.
3
512. Устав Ишимского попечительного общества о бедных : (утв. 21 нояб. 1891 г.). –
Ишим : Тип. И. В. Анисимова, [1891]. – 8 с.
3
513. Устав Общества попечения о начальном образовании в г. Ишиме : (утв. 20 янв.
1891 г.). – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1891. – 6 с. – 200 экз.
2, 3
514. Устав Туринского общественного собрания : (утв. 19 нояб. 1890 г.). – Тобольск :
Тип. Тобол. губерн. правления, 1891. – 12 с.
515. Холкин, А. Стихотворение по поводу проезда чрез Тобольскую губернию Его Императорского Высочества Государя Наследника Цесаревича Великого князя Николая
Александровича : (поднесено А. Холкиным в Сургуте). – Тобольск : Тобол. губерн. тип.,
1891. – 1 л.
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516. Церемониал встречи Его Императорского Высочества, Государя Наследника Цесаревича и Великого князя Николая Александровича в г. Тобольске июля 10 дня
1891 года. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1891. – 2 с.
3
517. Чествование Его Императорского Высочества Государя Наследника Цесаревича
во время путешествия по Степному генерал-губернаторству : с 14 по 20 июля 1891 г. –
Тобольск, [1891].
3

1892
518. Беседа с сектантами, отвергающими брак : (Курган. окр. Тобол. губернии). – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1892]. – 15 с. – Извлеч. из № 15–16 «Тобол.
губерн. ведомостей» 1892 г. – 70 экз.
3
519. Временные изменения в Обдорской и Сургутской миссиях. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1892]. – 10 с. – Отт. из № 3–4 «Тобол. епарх. ведомостей»
1892 г. – 20 к. – 50 экз.
3
520. Высочайшее повеление об изменении правил о наказаниях при совокупности
и повторении преступных деяний. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1892]. –
10 с. – Отт. из № 12 «Тобол. губерн. ведомостей» 1892 г.
521. Газенвинкель, К. Б. Государево жалование послужникам Сибирским : к истории
Сибири XVII в. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1892. – 22 с. – 40 к.
3, 5
522. Газенвинкель, К. Б. Систематический перечень воевод, дьяков, письменных голов и подьячих с прописью в сибирских городах и главнейших острогах с их основания
до начала XVIII века : к истории Сибири XVII в. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1892. – 58 с. – На с. 6 авт.: К. Газенвинкель. – Отт. из «Календаря Тобол. губернии на 1893 год».
3, 5
523. Геллертов, Н. П. Проект отчетности о движении уголовных дел в судебных учреждениях местностей, где не введены судебные уставы Императора Александра II. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1892. – 6 с., 4 л. – В конце текста авт.: товарищ
Тобол. губерн. прокурора Н. Геллертов. – 15 экз.
3, 5
524. Геллертов, Н. П. Сборник форм следственных актов и переписок по производству
формальных следствий (2 ч. XV т. Свода Законов) с указаниями на законный порядок
производства следственных действий : пособие для чинов полиции Сибири. – Тобольск :
Тип. Тобол. губерн. правления, 1892. – 104, 2 с. – 500 экз.
525. Головин, П. Д. Кондинский Троицкий монастырь. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1892]. – 28 с. – В конце текста авт.: Петр Головин, прот. – Отт.
из «Календаря Тобол. губернии на 1892 год».
5
526. Головин, П. Д. Туринский Николаевский монастырь. – Тобольск : Тип. Тобол.
губерн. правления, 1892. – 9 с. – В конце текста авт.: Прот. Петр Головин. – Отт. из «Календаря Тобол. губернии на 1892 год». – 6 экз. – 30 к.
3
527. Грамматин, А. Н. Догматические и нравственные уроки, заимствованные из Житий святых. Ч. 2. О любви к ближнему. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления,
1892. – [9], 38 с. – В конце текста авт.: свящ. А. Грамматин. – Отт. из № 17–20 «Тобол.
епарх. ведомостей» 1891 г.; № 3–6, 13–14, 19–20 1892 г.
3
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528. Гурский, И. В. Вода Иртыша в санитарном и гигиеническом отношениях : физ.хим. исслед. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1892. – 39 с. – 50 экз. – На с. 3
перед текстом: Вода Иртыша в санитарном и техническом отношениях : (физ.-хим. исслед.). – Отт. из «Календаря Тобол. губернии на 1893 год».
1, 2, 3, 5
529. Движение пароходов товарищества «Курбатов и Игнатов» между Тюменью
и Томском в 1892 году. – Тюмень : Тип. Л. К. Высоцкой, 1892. – 8 с.
3
530. Де-Карлино, Н. Н. О свойстве холеры и ее проявлении: правила личной предосторожности от заболевания холерой и первоначальная помощь заболевшим до прибытия
врача : наставление для пр-ва, дезинфекции жилых помещений, белья, одежды, мягких
постельных принадлежностей и извержений больных при зараз. заболеваниях / изд. Тобол. гор. санитар. ком. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1892. – 16 с. – На с. 6
указан авт.: чл. ком. Н. Де-Карлино. – Извлеч. из № 17 «Правительств. вестн.» 1892 г.
2, 3, 5
531. Де-Карлино, Н. Н. О свойстве холеры и ее проявлении: правила личной предосторожности от заболевания холерой и первоначальная помощь заболевшим до прибытия
врача / изд. Тобол. гор. санитар. ком. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1892. –
4 с. – В конце текста авт.: чл. ком. Н. Де-Карлино.
3, 5
532. Де-Карлино, Н. Н. Отчет по Тобольской лечебнице для приходящих бедных больных
за 1891 год. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1892. – 18 с. – В конце текста: упр.
лечебницей Н. Де-Карлино. – Прибавление к № 24 «Тобол. губерн. ведомостей» 1892 г.
3, 5
533. Де-Карлино, Н. Н. Холера и ее проявления. Профилактика. Помощь заболевшему
до прибытия врача / изд. Тобол. гор. санитар. ком. – Тобольск, 1892. – 16 с.
2
534. Ерш [Сыромятников, А. А.] Депозитомания : (истин. происшествие). – Тобольск :
Тип. Тобол. губерн. правления, 1892. – 10 с. – 10 к. – 1000 экз. – В конце текста псевд.
авт.: Ерш.
3, 5
535. Знаменский, Л. В. О жизни и трудах св. Димитрия Ростовского / изд. Тобол.
епарх. братства св. великомученика Димитрия Солунского – Тобольск : Тип. Тобол.
губерн. правления, 1892. – 40 с. – В конце текста авт.: Леонид Знаменский. – Отт.
из № 21, 22 «Тобол. епарх. ведомостей» 1892 г.
3, 5
536. Зубковский, А. А. Общества попечения о начальном образовании в Сибири :
очерк. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., [1892]. – 9 с. – 30 экз. – В конце текста авт.:
А. Зубковский. – Отт. из «Календаря Тобол. губернии на 1893 год».
1, 3, 5
537. Иннокентий, архиеп. Поучение в неделю крестопоклонную : из слова Иннокентия, архиеп. Херсонского. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1892. – 8 с. –
Отт. из № 7, 8 «Тобол. епарх. ведомостей» 1892 г.
538. Исповедь кающегося грешника / изд. Тобол. епарх. братства св. великомученика
Димитрия Солунского. – Тобольск : Тип. Ф. Декова, 1892. – 49 с.
3
539. Иустин [Полянский, М.], еп. Воззвание к тобольской пастве епископа Иустина. Тобольск, 23 мая 1892 г. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1892]. – 2 с. – 500 экз.
3
540. Иустин [Полянский, М.], еп. На случай появления в нашей Епархии эпидемической холеры долгом считаю предупредить, как пастырей, так и пасомых Тобольской
церкви, что нужно... – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1892. – 2 с.
3
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541. Иустин [Полянский, М.], еп. Нерукотворенный образ Всемилостивого Спаса и
поклонение ему : Посвящается желающим и ищущим спасения. – Тобольск : Тип.
Ф. Декова, 1892. – 43, (1) с. – В конце текста авт.: еп. Иустин.
542. Иустин [Полянский, М.], еп. Пастырские поучения : (с «Программой для пастырских поучений и чтений»). – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1892]. – 46 с. –
Отт. из № 23, 24 «Тобол. епарх. ведомостей» 1892 г.
2
543. Иустин [Полянский, М.], еп. Советы пастырям и пасомым на случай появления
в Тобольской епархии холеры. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1892. – 2 с.
544. Календарь Тобольской губернии на 1893 год (1-й по високосе) : 6-й год изд. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1892. – 122, 136, 52, [2], 58, 2 с. : граф., [1] л. реклам. объявлений.
2, 3, 5
545. Каталог книг библиотеки Тобольского общественного собрания. – Тобольск : Тип.
Тобол. губерн. правления, [1892]. – 25 с.
3, 5
546. Крылов, А. А. К вопросу об изучении исторической географии Сибири : (библиогр. заметка). – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1892. – 21 с. – На обл. авт.
не указан. – Отт. из № 1–5 «Тобол. губерн. ведомостей» 1892 г.
3
547. Крылов, А. А. Новое общество для вспомоществования переселенцам в Сибири. –
Тобольск, 1892. – 8 с. – 50 экз. – В конце текста авт.: А. А. Крылов.
3, 5
548. Крылов, А. А. Тюменское общество для вспомоществования переселенцам. – [Тобольск], 1892. – 5 с. – 50 экз.
3
549. Кузнецов, Е. В. Воздушные страхи Тобольска в старину : выдержки из «Летописи
сиб.» / с предисл. Е. В. Кузнецова. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1892. –
13 с. – 125 экз. – На обл. загл.: Из сиб. старины. Воздуш. страхи Тобольска.
1, 5
550. Кузнецов, Е. В. Сибирский летописец : летопись конца XVII и нач. XVIII столетий, веден. в Тобольске / с предисл. Е. В. Кузнецова. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн.
правления, 1892. – 45 с. – 200 экз.
1, 5
551. Лебедев, М. Ф. Путешествие Наследника Цесаревича по Тобольской епархии
в 1891 году / сост. по донесениям благоч. священник М. Лебедев. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1892. – 18 с. – В конце текста авт.: свящ. Михаил Лебедев. –
Отт. из № 1–2 «Тобол. епарх. ведомостей» 1891 г.
3
552. Луговский, Л. Е. Бюллетень Тобольской метеорологической станции : с 13 по 18 янв.
(нового стиля) / сост. зав. станцией, кор. Гл. физ. обсерватории Л. Луговский. – Тобольск, [1892]. – Отт. из № 1 неофиц. ч. «Тобол. губерн. ведомостей» 1892 г. – 5 экз.
553. Луговский, Л. Е. Наводнение 1892 года в Тобольске : табл. подъема и спада вод
в реке Иртыш. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1892. – 3 с. – Отт. из «Календаря Тобол.
губернии на 1893 год».
3
554. Луговский, Л. Е. Сибирская железная дорога. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн.
правления, [1892]. – 5 с. – В конце текста авт.: Л. Луговский. – Извлеч. из «Календаря
Тобол. губернии на 1892 год».
3, 5
555. Луговский, Л. Е. Учреждение комитета Тобольского губернского музея. – Тобольск :
Тип. Тобол. губерн. правления, [1892]. – 6 с. – 15 к. – 300 экз. – В конце текста авт.:
Секр. правления Л. Луговский. – Отт. из «Календаря Тобол. губернии на 1892 год».
2, 3, 5

Â 276 â

Â

Книги Тобольской губернии. 1892 â

556. Мамеев, С. Н. Материалы для библиографии Сибири : указ. изд., вышедших
в 1892 г. № 1–15 : год первый / изд. А. А. Сыромятников. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1892. – 61 с.
557. Мамеев, С. Н. Материалы для библиографии Сибири : указ. изд., вышедших в 1892 г.
№ 1–3. – Тобольск, 1892. – 9 с.
558. Мамеев, С. Н. Периодическая печать Сибири : указ. изд., выходящих в 1892 г. –
Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1892. – 6 с. – В конце текста авт.: С. Мамеев. –
Отт. из № 18 «Тобол. губерн. ведомостей» 1892 г.
559. Мамеев, С. Н. Тобольский губернский музей, состоящий под Августейшим покровительством Государя Наследника Цесаревича : кат. б-ки музея. – 2-е изд., корректур. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1892. – 24 с.
5
560. Меры личного предохранения от холеры / сост. Курган. ком. обществ. здравия. –
Курган : Тип. Ф. И. Шубина, 1892. – 10 с.
3
561. Мысли на каждый день года. Месяц февраль (28–29 дней). – Тобольск : Тип.
Ф. Декова, 1892. – 51 с.
3
562. Наставление для производства дезинфекции жилых помещений, белья, одежды,
мягких постельных принадлежностей и извержений больных при заразных заболеваниях / изд. Тобол. гор. санитар. орг. ком. – Тобольск, 1892. – 8 с.
5
563. О Новом Завете / изд. Тобол. братства св. великомученика Димитрия Солунского. –
Тобольск : Тип. Ф. Декова, 1892. – 39 с.
3
564. Обзор Тобольской губернии за 1891 год : прил. к всеподданнейшему отчету нач.
Тобольской губернии / Тобол. губерн. стат. ком. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1892. – 22, 52 с., 8 л. – Тираж 40 экз.
1, 3
565. Обязательные постановления, составленные Тобольской городской думой и изданные г. тобольским губернатором на основании ст. 110 Городового положения порядком, определенным ст. 424, т. 2, изд. 1892 г. : о порядке содерж. дворов, улиц, проулков,
площадей, каналов, речек, мостов и тротуаров. – [Тобольск, 1892]. – 8 с.
3
566. Ордынский, А. К. Арыспай Игланов : (остяц. легенда). – Тобольск : Тобол. губерн. тип., [1892]. – 16 с. – Отт. из № 44, 45 «Тобол. губерн. ведомостей» 1892 г.
567. Ордынский, А. К. Неверная «Инька» : (самоед. сказка) / сообщ. А. Ордынский. –
Тобольск : Тобол. губерн. тип., [1892]. – 10 с.
568. Ордынский, А. К. Несколько слов о графологии. – Тобольск : Тобол. губерн. тип.,
[1892]. – 7 с. – Отт. из № 39 «Тобол. губерн. ведомостей» 1892 г.
569. От медицинского департамента : (меры, которые должны быть приняты в местностях, угрожаемых холерою). – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1892. – 8 с. –
Отт. из № 123 «Правительств. вестн.» 1892 г.
570. От правления комитета Тобольского губернского музея : благодарность жертвователям и список пожертвований : с 1 авг. 1891 по 1 янв. 1892 г. – Тобольск, 1892.
571. Отчет Комитета по разбору и призрению нищих в городе Кургане за 1891 год. –
Курган, [1892]. – 14 с.
572. Отчет (комитета) Тобольского попечительного общества о бедных за 1890/91 год. –
Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1892. – 10 с.
3
573. Отчет комитета Тюменского попечительного общества о бедных за 1891 год. –
Тюмень : Тип. Л. К. Высоцкой, 1892. – 13 с.
3, 5
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574. Отчет о действиях Тобольского городского общественного банка за 1891 год. –
Тобольск : Тип. Ф. Декова, 1892. – 13 с.
575. Отчет о состоянии Тобольского епархиально-женского училища в учебновоспитательном отношении за 1890/91 учебный год. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн.
правления, 1892. – 19 с. – Отт. из № 3–4, 5–6 «Тобол. епарх. ведомостей» 1892 г.
3, 5
576. Отчет по катанью, бывшему 26 апреля 1892 г. на пароходе, принадлежащем товариществу «А. Гадалов и Е. Жернаков», «Николай» : в пользу Тюмен. попеч. о-ва о бедных. – Тюмень : Тип. Л. К. Высоцкой, 1892. – 2 с.
577. Отчет по маскараду, бывшему 17 января 1892 года в театральном помещении
г. Текутьева : в пользу Тюмен. о-ва попечения о бедных. – Тюмень : Тип. Л. К. Высоцкой, 1892. – 2 с.
3
578. Отчет по мещанскому сословному управлению г. Тюмени за 1891 год. – Тюмень :
Тип. Л. К. Высоцкой, 1892. – 10 с.
3
579. Отчет по народному гулянью, данному 15 мая 1892 г. в Загородном саду в пользу
Тюменского вольного пожарного общества. – Тюмень : Тип. Л. К. Высоцкой, 1892. – [1] л.
580. Отчет по Тобольскому губернскому музею, состоящему под Августейшим покровительством Государя Наследника Цесаревича, за 1891 год. – Тобольск : Тип. Тобол.
губерн. правления, 1892. – [2], 37 с.
2, 3
581. Отчет по устройству Высочайше разрешенной лотереи-аллегри в пользу Тобольского Александровского детского приюта, разыгранной 9 апреля 1892 года. – Тобольск :
Тип. Тобол. губерн. правления, 1892. – 1 с. – 100 экз.
582. Отчет правления Общества взаимного страхования от огня имуществ в г. Тобольске : с 1 янв. 1891 г. по 1 янв. 1892 г. : (4-й год). – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1892]. – 32 с.
3, 5
583. Отчет распорядительного комитета Общества вспомоществования бедным студентам из Тобольской губернии : за время с 12 сент. 1890 г. до 17 сент. 1891 г. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1892. – 14 с. – 665 экз.
3, 5
584. Отчет совета Общества попечения об учащихся в учебных заведениях города Кургана : с 8 марта по 31 авг. 1892 г. – [Курган, 1892]. – Гектогр.
585. Отчет Тобольского епархиального комитета Высочайше утвержденного Православного Миссионерского общества за 1891 год. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1892. – 22, 8 с. – 300 экз. – Отт. из № 11–12 «Тобол. епарх. ведомостей» 1892 г.
3
586. Отчет Тобольского отделения Императорского Русского музыкального общества :
(с 1 сент. 1891 г. по 1 сент. 1892 г.). – [Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1892]. – 8 с.
3
587. Положение о городских общественных банках : (утв. 6 февр. 1892 г.). – Тобольск :
Тип. Тобол. губерн. правления, [1892]. – 28 с. – Отт. из прил. к № 27 «Сенат. ведомостей» 1892 г.
588. [Порчинский, И. А.] Краткие сведения о кобылке, повреждающей травы и посевы
в Тобольской губернии. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1892. – 4 с. – 3000 экз.
589. Правила для посетителей библиотеки Тобольского губернского музея, состоящего
под Августейшим покровительством Государя Наследника Цесаревича : (утв. 14 мая
1892 г.). – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1892. – 4 с. – 500 экз.
1, 2, 3
590. Правила для управления и пользования библиотекой Тобольского общественного
собрания : (утв. 14 мая 1892 г.). – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1892]. – 5 с.
3
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591. Правила, извлеченные из Устава городского ломбарда : утв. за господина Министра финансов товарищем Министра, 21 дек. 1890 г. – Тобольск : Тип. Ф. Декова,
1892. – [1 л.]
592. Правила об охоте : (утв. 3 февр. 1892 г.). – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1892]. – 10 с. – Отт. из № 13 «Тобол. губерн. ведомостей» 1892 г.
5
593. Правила об управлении и пользовании библиотекой Тобольского общественного
собрания : (утв. 14 мая 1892 г.). – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1892. – 11 с.
3, 5
594. Проект инструкций [для действий Совета, председателя, казначея и секретаря
Общества попечения об учащихся в уездном и начальных училищах г. Тюмени]. – Тюмень : Тип. Г. И. Житкова, 1892. – 3 с.
595. Протокол заседания общего годичного собрания комитета Тобольского губернского музея, состоящего под Августейшим покровительством Государя Наследника
Цесаревича 2 февраля 1892 года. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1892. –
2 с. – 24 экз.
3, 5
596. Путинцев, М. П. Ответ на статью «Историческая справка по поводу юбилея города Березова». («Тобол. губерн. ведомости» 1892 года, № 15). – Тобольск : Тип. Тобол.
губерн. правления, [1892]. – 11 с. – В конце текста авт.: берез. прот. Михаил Путинцев. –
Отт. из № 13, 14 «Тобол. епарх. ведомостей» 1892 г.
3, 5
597. Путинцев, М. П. Юбилейное торжество в городе Березове. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1892]. – 5 с. – Отт. из № 13, 14 «Тобол. епарх. ведомостей»
1892 г. – 52 экз.
598. Размышления кающегося грешника / изд. Тобол. братства св. великомученика
Димитрия Солунского. – Тобольск : Тип. Ф. Декова, 1892. – 44 с. – На тит. л. номер
изд. : № 3.
3, 5
599. Рескрипт председателя Императорского Православного Палестинского общества,
Его Императорского Высочества, Государя и Великого князя Сергия Александровича,
на имя Его Преосвященства преосвященнейшего Иустина, епископа Тобольского и Сибирского. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1892. – 4 с.
3
600. Синодик Тобольского кафедрального Софийско-Успенского собора. – Тобольск :
Тип. Тобол. губерн. правления, 1892. – 11 с. – Тираж 5 экз.
601. Скосырев, Н. Д. Благодатные проявления при гробе Тобольского митрополита
Иоанна Максимовича. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1892]. – 8 с. – Отт.
из № 19, 20 «Тобол. епарх. ведомостей» 1892 г. – 1200 экз.
602. Скосырев, Н. Д. Очерк жития митрополита Тобольского и всея Сибири Иоанна
Максимовича, 1651–1715 гг. – М : Типолитогр. Высоч. утв. Т-ва И. Н. Кушнерева и Ко,
1892. – 76 с. – С. 69–79 печатаны в тип. Тобол. губерн. правления и представляют отт.
из № 19, 20 «Тобол. епарх. ведомостей» 1892 г. – В конце посвящения авт.: Ключарь
Тобол. кафедр. Софийско-Успен. собора священник Н. Скосырев.
3, 5
603. Слово на Новый 1892 год. О пользовании временем. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1892. – 8 с. – Отт. из № 1, 2 «Тобол. епарх. ведомостей» 1892 г.
604. Слово святителя Димитрия Ростовского о пастырстве духовных пастырей. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1892]. – 14 с. – Отт. из № 17, 18 «Тобол. епарх.
ведомостей» 1892 г.
3
605. Служба во время губительства о престатии напрасной смерти. – Тобольск : Тип.
Тобол. губерн. правления, 1892. – 4 с.
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606. Солнце правды Христос Бог наш / изд. Тобол. епарх. братства св. Димитрия Солунского. – Тобольск : Тип. Ф. Декова, 1892. – 30 с.
3
607. Суханов, А. С. Тобольская городская народная библиотека в первый год ее существования в 1891 г. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1892. – 7 с. – 150 экз. –
В конце текста авт.: Заведующий библиотекой А. Суханов.
608. Тихов, А. И. Поучения Градо-Ялуторовского Сретенского собора священника
Алексея Тихова. – Курган : Тип. Ф. И. Шубина, 1892. – 79 с. – 1 р. 20 к.
5
609. Тихов, А. И. Поучения Градо-Ялуторовского Сретенского собора священника
Алексея Тихова. – Тюмень : Тип. Г. И. Житкова, [1892]. – 99 с.
5
610. Тобольская епархия. Ч. 1. Описание местности, занимаемой Тобольской епархией
в географическом и историко-этнографическом отношении. Отд. 1. Географические
и топографические сведения о Тобольской губернии. – Омск : Тип. А. К. Демидова,
1892. – 99 с.
1, 2, 3, 5
611. Тобольская епархия. Ч. 1. Отд. 2. Историко-этнографические сведения о Тобольской губернии. Отд. 3. Об Акмолинской и Семипалатинской областях, входящих в состав Тобольской епархии. – Омск : Тип. А. К. Демидова, 1892. – 79 с.
1, 2, 5
612. Тобольская епархия. Ч. 2. Отд. 1. Архипастыри Тобольской епархии / [сост.
М. П. Путинцев]. – Омск : Тип. А. К. Демидова, 1892. – 158 с. – На обл. загл. : Биографические сведения об архипастырях Тобольской епархии : прил. к «Альбому тобольских архипастырей» / изд. Тобол. епарх. братства. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1892. – На с. 1 : Жизнеописание тобольских архипастырей составил Михаил Путинцев, г. Березов. 1891 г.
1, 2, 3, 5
613. Тобольская епархия. Ч. 2. Отд. 2. Описание церквей и монастырей Тобольской
епархии. Вып. 4. – Омск : Тип. А. К. Демидова, 1892. – 170 с.
1, 2, 3 ,5
614. Тройницкий, В. А. Записка тобольского губернатора действительного статского
советника Тройницкого о ходе дела по обеспечению народного продовольствия нуждающегося населения Тобольской губернии, пострадавшего от неурожая 1890–
1891 года. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1892. – 19 с.
615. Устав Безруковского сельского банка (Ишимского уезда Тобольской губернии) :
(утв. 22 окт. 1891 г.). – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1892. – 5 с. – 52 экз.
3
616. Устав Курганского дамского попечительного общества : (утв. 4 июля 1892 г.). –
Курган : Тип. Ф. И. Шубина, 1892. – 14 с.
3
617. Устав лечебницы курганского городового врача Бартошевича в г. Кургане Тобольской губернии : (утв. 25 дек. 1891 г.). – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1892. –
2 с. – 50 экз.
3
618. Устав Общества попечения об учащихся в учебных заведениях г. Кургана Тобольской губернии : (утв. 22 нояб. 1891 г.). – Курган : Тип. Ф. И. Шубина, 1892. – 14 с. –
100 экз.
3
619. Устав ссудо-сберегательной кассы служащих в Тобольском губернском правлении
и типографии : (утв. 27 авг. 1892 г.). – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1892. –
18 с. – 200 экз.
3
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620. Устав ссудо-сберегательной кассы служащих по судебному ведомству в округе
Тобольского губернского суда : (утв. 3 авг. 1892 г.). – Тобольск : Тип. Тобол. губерн.
правления, 1892. – 17 с. – 100 экз.
3
621. Устав Тобольского православно-церковного братства святого великомученика
Димитрия Солунского : (утв. 19 нояб. 1890 г.). – 2-е изд. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1892. – 15 с. – 610 экз.
3
622. Феофан, Г. В. Мысли на каждый день года. Месяц январь (31 день). – Тобольск :
Тип. Ф. Декова, 1892. – 53 с.
3
623. Церковные школы в Тобольской епархии в 1890/91 учебном году / сост. на основании отчетов уезд. отд. епарх. училищ. Совета. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1892]. – 71 с. – Отт. из № 5–12 «Тобол. епарх. ведомостей» 1892 г.
3

1893
624. Альфа [Эпов, А. В.]. Соседи : воспоминание из прошлого. – Тобольск : Тобол.
губерн. тип., 1893. – 13 с.
3
625. Бибиков, И. П. Десятая пятница : (стихи) : из семейных рукописей баронессы
О. В. Фридерикс. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1893. – 13 с. – В конце текста авт.:
И. П. Бибиков, июль 1828 г. – Отт. из № 24 «Тобол. губерн. ведомостей» 1893 г.
3
626. Бирюков, Н. А. О надгробном памятнике Алексею Константиновичу Недосекову. –
Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1893]. – 1 с. – Прил. к № 7, 8 «Тобол. епарх.
ведомостей» 1893 г.
3
627. Ветеринарное дело в Тобольской губернии в 1892 году. – [Тобольск, 1893]. – 16 с. –
Отт. из № 52 «Тобол. губерн. ведомостей» 1893 г.
628. Всеволодская, О. В. [Фридерикс, О. В.] Искупление : (этюд). – Тобольск : Тобол.
губерн. тип., 1893. – 26 с. – Всеволодская О. В. – псевд. О. В. Фридерикс.
3, 5
629. Всеволодская, О. В. [Фридерикс, О. В.] Не доросла : Повесть в 12 письмах. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1893. – 25 с. – Всеволодская О. В. – псевд. О. В. Фридерикс.
3
630. Выписка из отчета благочинного протоиерея Никанора Грифцева, по обозрению
церквей и школ Курганского округа в 1892 г. – [Тобольск, 1893]. – 8 с.
631. Газенвинкель, К. Б. Материалы для справочно-биографического словаря сибирских деятелей. Деятели XVI и XVII столетий. Князья Шаховские, Щербатовы и Мосальские. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1893]. – 20 с. – Отт. из вып. 1
«Ежегодника Тобол. губерн. музея» 1893 г.
1, 3, 5
632. Газенвинкель, К. Б. Расходная книга товарам и вещам Казенного приказа за 122 г.
(1613–1614 гг.): к вопросу о Государевом жаловании послужникам сибирским. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1893]. – 7 с. – 61 экз. – В конце текста авт.:
К. Газенвинкель. – Отт. из № 28. «Тобол. губерн. ведомостей» 1893 г.
3, 5
633. Головачев, П. М. Пути сообщения в Сибири XVI и XVII века : (памяти П. А. Словцова). – Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1893. – 26 с.
3
634. Городков, А. А. Слово в день свят. Димитрия Солунского, произнесенное в Богородице-Введенской церкви 26 октября 1892 года. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1893]. – 7 с. – В конце текста авт.: член братства св. Димитрия Солунского
А. Городков. – Отт. из № 3, 4 «Тобол. епарх. ведомостей» 1893 г.
2
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635. Гурский, И. В. Поездка на Северный Урал с картою и чертежом : (из дневника). –
Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1893]. – 69 с. – Отт. из вып. 1 «Ежегодника
Тобол. губерн. музея» 1893 г.
5
636. Гурский, И. В. Сведения о гигиенических условиях жизни воспитанников Тобольской гимназии / сост. по поруч. г. директора гимназии воспитателем пансиона, канд.
естеств. наук И. Гурским для первой Всерос. гигиен. выст. в С.-Петербурге. – Тобольск :
Тип. Тобол. губерн. правления, 1893. – 17 с. – 50 экз.
3, 5
637. Де-Карлино, Н. Н. Отчет по Тобольской лечебнице для приходящих бедных больных за 1892 год. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1893. – 18 с. – 60 экз. –
В конце текста авт.: упр. лечебницей Н. Де-Карлино.
1, 3, 5
638. Е. М. Встречи с И. С. Тургеневым : (из дневника современницы). – Тобольск : Тобол. губерн. тип. 1893. – 11 с.
3
639. Ежегодник Тобольского губернского музея, состоящего под Августейшим Его
Императорского Величества покровительством. Вып. 1. – Тобольск : Тобол. губерн.
тип., 1893. – 6, XLVI, 102, 52, 101, 4, 18 с. – Загл. на рус. и фр. яз.
1, 2, 3, 4, 5
640. Инструкция для воспитанниц Тобольской повивальной школы : (утв. 23 сент.
1893 г.). – Тобольск : Тобол. губерн. тип. , [1893]. – [1 л].
641. Инструкция приходским священникам по отношениям к раскольникам и другим
сектантам : с прил. «Извлеч. из Свода законов (Изд. 1876 г.) ст., относящихся к расколу,
для руководства в подлежащих случаях священникам». – Тобольск : Тип. Тобол. губерн.
правления, [1893]. – 20 с. – Отт. из № 1, 2 «Тобол. епарх. ведомостей» 1893 г.
2, 4
642. Иустин [Полянский, М.], еп. Заметки по церковному богослужению, в недели
приготовленные к великому посту, для псаломщиков. – Тобольск, [1893]. – 7 с. – В конце текста авт.: еп. Иустин. – Отт. из № 23, 24, 1892 г.; № 1, 2, 1893 г. «Тобол. епарх. ведомостей».
3, 5
643. Иустин [Полянский, М.], еп. Зерцало православного исповедания святителя Димитрия Ростовского, в русском переводе. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления,
1893. – 49 с. – После загл. на обл. криптоним авт.: Е. И.
3
644. Иустин [Полянский, М.], еп. Поучение, сказанное Его Преосвященством преосвященнейшим Иустином, епископом Тобольским и Сибирским, в кафедральном соборе
в день восшествия на престол Государя Императора Александра Александровича. – Тобольск, [1893]. – 6 с. – 15 к. – Прил. к № 5, 6 «Тобол. епарх. ведомостей» 1893 г.
3, 5
645. Иустин [Полянский, М.]. Проповеди преосвященного Иустина, епископа Тобольского и Сибирского. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1893. – 106 с. – В конце текста авт.: еп. Иустин.
5
646. Календарь Тобольской губернии на 1894 год (2-й по високосе) : 7-й год изд. / изд.
Тобол. губерн. тип. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1893. – 89, 48, [1] с.
1, 3, 5
647. Клячкин, В. Е. Лекции о холере, читанные в г. Таре в январе 1893 года тарским
окружным врачом В. Е. Клячкиным. – Тюмень : Тип. Г. И. Житкова, 1893. – 94 с.
3
648. Костюрина, М. Н. Тобольская ремесленная школа : [обзор]. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1893]. – 20 с. – В конце текста криптоним авт.: М. К. – Извлеч.
из № 46, 48 «Сиб. листка» 1893 г. – 50 экз.
3, 5
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649. Краткий очерк деятельности Тобольского общества трезвости : издан. Ком. о-ва
ко дню открытия 2-й чайной : (3 окт. 1893 г.). – Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1893. – 55 с.
2, 3, 4, 5
650. Крылов, А. А. В заседании Тобольского музея : (18 апр. 1893 г.). – Тобольск : Тип.
Тобол. губерн. правления, 1893. – 11, IV с. – 40 экз. – В конце текста авт.: А. Крылов. –
Отт. из № 16–19 «Тобол. губерн. ведомостей» 1893 г.
3
651. Крылов, А. А. Второй и третий концерт Кости Думчева в Тобольске. – Тобольск :
Тобол. губерн. тип., [1893]. – 4 с. – В конце текста авт.: А. Крылов. – Отт. из № 47 «Тобол. губерн. ведомостей» 1893 г.
3
652. Крылов, А. А. Освящение нового здания Тобольской губернской гимназии. – [Тобольск] : Тип. Тобол. губерн. правления, [1893]. – 10 с. – В конце текста авт.: А. Крылов. –
Отт. из № 38 «Тобол. губерн. ведомостей» 1893 г.
3
653. Крылов, А. А. Празднование юбилея Тобольской духовной семинарии (1743–
1893). – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1893. – 34 с. – В конце текста авт.:
А. А. Крылов. – Прил. I. Gaudeamus; Прил. II. Кузнецов Е. В. На юбилее. – Отт. из
№ 38–41 «Тобол. губерн. ведомостей» 1893 г.
3, 5
654. Кузнецов, Е. В. На юбилее : (Тобол. духов. семинарии 21 сент. 1893 г.) :
(Стих[отворение]). – [Тобольск, 1893]. – 1 с.
655. Кузнецов, Е. В. Присолили : (из дорож. набросков). – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1893. – 6 с. – В конце текста псевд. авт.: Искорка. – Отт. из № 31 «Тобол. губерн. ведомостей» 1893 г.
1, 3, 5
656. Кузнецов, Е. В. Сон Пудовны : (фантазия). – Тобольск : Тобол. губерн. тип., [1893]. –
8 с. – В конце текста псевд. авт.: Искорка. – Отт. из № 32 «Тобол. губерн. ведомостей»
1893 г.
1, 3, 5
657. Кузнецов, Е. В. Стихотворения : «Изгнаннику»; «В светлую ночь» : (сонет);
«У дорогой могилы» : (памяти П. А. Словцова); «После льда» и «У витрин музея» : (памяти товарища). – [Тобольск, 1893]. – 5 с. – Отт. из № 11, 13–16 «Тобол. губерн. ведомостей» 1893.
3
658. Кузнецов, Е. В. Тарасыч : сиб. святоч. новелла. – Тобольск : Тобол. губерн. тип.,
1893. – 8 с. – В конце текста криптоним авт.: Е. К. – Отт. из № 1 «Тобол. губерн. ведомостей» 1893 г.
1, 3, 5
659. Лебедев, М. Ф. Кафедральный протоиерей Матвей Боголепов. – Тобольск : Тип.
Тобол. губерн. правления, [1893]. – 10 с. – Отт. из № 3–6 «Тобол. епарх. ведомостей»
1893 г. – 100 экз.
3
660. Лебедев, М. Ф. Путешествие Наследника Цесаревича по Тобольской епархии
в 1891 году / сост. по донесениям благочинных и др. источникам священник (ныне протоиерей) М. Лебедев. – 2-е изд., доп. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1893. – 20 с. –
В конце текста авт.: свящ. (ныне прот.) Михаил Лебедев.
3
661. Луговский, Л. Е. Первый концерт Кости Думчева в Тобольске. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., [1893]. – 4 с. – Перед загл. криптоним авт.: Л. Л. – Отт. из № 46 «Тобол. губерн. ведомостей» 1893 г.
3
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662. Маляревский, К. Я. Что и как следует сделать для распространения сельскохозяйственных знаний в Курганском округе. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления,
[1893]. – 9 с. – Отт. из № 11, 12 «Тобол. губерн. ведомостей» 1893 г. – 26 экз.
3
663. Мамеев, С. Н. Материалы для библиографии Сибири : указ. изд., вышедших в 1892 г.
: Год 1-й. № 1–15 / сост. С. Н. Мамеев ; изд. А. А. Сыромятников. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1892–1893. – 54 с.
1, 2, 3, 5
664. Мамеев, С. Н. Материалы для библиографии Сибири : указ. изд., вышедших в 1893 г.
: Год 2-й. № 1–14 / сост. С. Н. Мамеев, чл.-кор. Моск. библиогр. кружка. – Тобольск :
Тип. Тобол. губерн. правления, 1893. – 1, 44, VII с. – 60 к.
1, 2, 5
665. Мамеев, С. Н. Материалы для библиографии Сибири : указ. кн. о Сибири, вышедших
в 1892 г. № 1–6. – 2-е изд., испр. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1893. – 12 с.
3
666. Мамеев, С. Н. Периодическая печать Сибири : список изд., вышедших в 1893 г.:
Год третий. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1893. – 6 с. – В конце текста:
сост. С. Н. Мамеев. – Отт. из № 63 «Сиб. листка» 1863 г.
3
667. Мамеев, С. Н. Указатель личных имен, географических и предметных названий,
встречающихся в материалах для библиографии Сибири за 1892 год. – Тобольск : Тип.
Тобол. губерн. правления, 1893. – 6 с. – 200 экз.
5
668. Мысли на каждый день года. Месяц март (31 день). – Тобольск : Тип. Ф. Декова,
1893. – 63 с.
3
669. Мысли на каждый день года. Месяц апрель (30 дней). – Тобольск : Тип. Ф. Декова,
1893. – 54 с.
3
670. Мысли на каждый день года. Месяц май (31 день). – Тобольск : Тип. Ф. Декова,
1893. – 58 с.
3
671. Мысли на каждый день года. Месяц июнь (30 дней). – Тобольск : Тип. Ф. Декова,
1893. – 64 с.
5
672. Мысли на каждый день года. Месяц июль (31 день). – Тобольск : Тип. Ф. Декова,
1893. – 55 с.
3
673. Мысли на каждый день года. Месяц август (31 день). – Тобольск : Тип. Ф. Декова,
1893. – 64 с.
3
674. Мысли на каждый день года. Месяц сентябрь (30 дней). – Тобольск : Тип. Ф. Декова, 1893. – 61 с.
3
675. Носов, И. Н. Отчет отряда преподавателей Красноуфимской сельскохозяйственной
школы и учеников Красноуфимского промышленного училища, приглашенных на лето
1893 года в Тобольскую губернию для мероприятий в борьбе с «кобылкой» / И. Н. Носов,
Д. Чукмасов, С. Чернов и др. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1893. – 101 с. –
Отт. из вып. 1 «Ежегодника Тобол. губерн. музея» 1893 г. – В конце текста : заведующий работами отряда И. Носов.
1, 2, 3
676. Об утверждении росписаний натуральных повинностей Тобольской губернии на
трехлетие с 1893 г. : («Рассмотрение» Тобол. губерн. совета 18 нояб. 1892 г.). – [Тобольск, 1893]. – 3 с.
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677. Обзор Тобольской губернии за 1892 год : (прил. к всеподданнейшему отчету). –
Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1893. – 19, 50 с.
1, 2, 3
678. Ордынский, А. К. Владычество Дзана у забайкальских монголо-бурят. – Тобольск :
Тобол. губерн. тип., 1893. – 32 с. – Отт. из № 4–6, 9, 10 «Тобол. губерн. ведомостей»
1893 г. – 35 экз.
3, 5
679. Ордынский, А. К. Дай-хон Тайджи и Бальджин : (рассказ старого убаши). – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1893. – 26 с. – 40 экз. – В конце текста авт :
А. Ордынский.
3, 5
680. Ордынский, А. К. Сайхан-Абай : монголо-бурят. легенда. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., [1893]. – 10 с. – В конце текста авт : А. Ордынский. – Отт. из № 18, 19 «Тобол. губерн. ведомостей» 1893 г. – 35 экз.
3
681. Отчет о деятельности Тобольского епархиального братства св. великомученика
Димитрия Солунского за 1892 год. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1893. – 20, 46, 20,
7 с. – 600 экз. – Отт. из № 3, 4 «Тобол. епарх. ведомостей» 1893 г.
2, 3, 5
682. Отчет о деятельности Тобольского епархиального православно-церковного братства св. великомученика Димитрия Солунского за 1893 год. – Тобольск : Тип. Тобол.
губерн. правления, 1893. – 18 с. – Отт. из № 21–24 «Тобол. епарх. ведомостей» 1893 г.
3, 5
683. Отчет по мещанскому сословному управлению г. Тюмени за 1892 год. – Тюмень :
Тип. Л. К. Высоцкой, 1893. – 10 с.
3
684. Отчет по Тобольскому губернскому музею, состоящему под Августейшим покровительством Государя Наследника Цесаревича, за 1892 год. – Тобольск : Тип. Тобол.
губерн. правления, 1893. – [2], XXIX с. – 250 экз.
2, 3, 5
685. Отчет правления Общества взаимного страхования от огня имуществ в г. Тобольске : с 1 янв. 1892 г. по 1 янв. 1893 г. : (5-й год). – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1893]. – 16 с.
3, 5
686. Отчет [совета] Общества попечения об учащихся в уездном и начальных училищах г. Тюмени за 1892 год : (IX год существования о-ва). – Тюмень : Тип. Г. И. Житкова, 1893. – 21 с.
687. Отчет Тобольского драматического общества за сезон 1892/93 года. – Тобольск :
Тип. Тобол. губерн. правления, 1893. – 10 с.
3
688. Отчет Тобольского епархиального комитета Высочайше утвержденного Православного Миссионерского общества за 1892 год. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1893. – 15 с. – 30 экз.
3
689. Отчет Тобольского окружного правления Императорского Российского общества
спасания на водах, состоящего под Августейшим покровительством Ее Императорского
Величества Государыни Императрицы за 1891, 1892 гг. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн.
правления, 1893. – 11 с. – 110 экз.
3
690. Отчет Тобольского отделения Императорского Русского музыкального общества :
(с 1 сент. 1892 по 1 сент. 1893 г.). – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1893. – 8 с.
3
691. Палопеженцев, Н. И Народное образование в г. Ялуторовске и Ялуторовском округе : (ист.-стат. очерк) : (гл. I и II). – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1893]. –
12 с. – Отт. из вып. 1 «Ежегодника Тобол. губерн. музея» 1893 г.
3
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692. Панов, П. И. Правила для пансионеров Тобольской гимназии. – Тобольск : Тип.
Тобол. губерн. правления, 1893. – 6 с. – В конце текста авт.: П. Панов.
693. [Панов, П. И.] I. Протоиерей Матвей Федорович Боголепов (6 авг. 1828 – февр.
1893). II. Куратов, Н. А. Памяти любимого законоучителя / речи преподавателя Тобол.
гимназии Н. А. Куратова и ученика той же гимназии В. В. Ловцова над гробом протоиерея М. Ф. Боголепова. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1893]. – 9 с. – Отт.
из № 6 «Тобол. губерн. ведомостей» 1893 г.
3, 5
694. Первая помощь в несчастных случаях до прибытия врача : пособие при заболевании холерой. – Курган : Тип. Ф. И. Шубина, 1893. – [1] л.
695. По поводу десятилетия крестьянских учреждений в Тобольской губернии. – Тобольск, [1893]. – 8 с. – Отт. из № 13 «Тобол. губерн. ведомостей» 1893 г.
3
696. Правила для врачебно-санитарной помощи в г. Тюмени, на случай холерной эпидемии в лето 1893 года. – Тюмень : Тип. Л. К. Высоцкой, 1893. – 12 с.
3
697. Правила для переселенческих врачебно-питательных пунктов Тобольской губернии : (утв. 20 июня 1893 г.). – Тюмень : Тип. Л. К. Высоцкой, 1893. – 17 с.
3
698. Правила для учеников Тобольской ветеринарно-фельдшерской школы : (утв. 28 авг.
1893 г.). – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1893]. – 5 с.
3
699. Программа испытаний лицам, ищущим священно-церковнослужительских мест. –
Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1893. – 5 с.
3
700. Пудовиков, П. А. Где гибнут миллионы денег и народное здоровье? : (Посвящается Тобол. о-ву трезвости). – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1893]. – 9 с. –
В конце текста авт.: свящ. П. Пудовиков. – Отт. из № 30, 31 «Тобол. губерн. ведомостей» 1893 г.
2, 5
701. Росписание о натуральной, дорожной и земско-ямской повинностях (в округах
Тобольской губернии: Тобольском, Тюменском, Ялуторовском, Курганском, Ишимском, Тюкалинском и Тарском) на трехлетие с 1893 года. – [Тобольск, 1893].
702. Руководство при совершении церковных богослужений – диакону. – Тобольск :
Тип. Тобол. губерн. правления, 1893. – 5 с. – Отт. из № 1, 2 «Тобол. епарх. ведомостей»
1893 г.
3
703. Руководство при совершении церковных богослужений – псаломщику. – Тобольск :
Тип. Тобол. губерн. правления, [1893]. – 6 с. – Отт. из № 1, 2 «Тобол. епарх. ведомостей» 1893 г.
3, 5
704. Руководство при совершении церковных богослужений – священнику. – Тобольск :
Тип. Тобол. губерн. правления, [1893]. – 6 с. – Отт. из № 1, 2 «Тобол. епарх. ведомостей» 1893 г.
3
705. Санитарная организация водных путей Тобольской губернии, утвержденная
и. д. тобольского губернатора : (на основании Высочайшего повеления 18 июня 1892 года). – Тюмень : Тип. Г. И. Житкова, 1893. – 16 с.
3
706. Скосырев, Н. Д. Отчет о состоянии Тобольского епархиально-женского училища
в учебно-воспитательном отношении за 1891/92 учебный год. – Тобольск : Тип. Тобол.
губерн. правления, 1893. – 19 с. – Извлеч. из № 1–6 «Тобол. епарх. ведомостей» 1893 г. –
В конце текста авт.: свящ. Н. Скосырев.
3
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707. Список изданий, продающихся при Тобольском губернском музее, состоящем под
Августейшим покровительством Государя Наследника Цесаревича.. – Тобольск, 1893. –
4 с. – Отт. из вып. 1 «Ежегодника Тобол. губерн. музея» 1893 г.
5
708. Список рыболовных заведений в Тобольском, Березовском и Сургутском округах. –
Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1893. – 7 с.
3
709. Список учеников Тобольской духовной семинарии на 1893/94 учебный год. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1893]. – 10 с.
3
710. Статьи, помещенные в «Сибирском листке» за 1891–1893 годы. – Тобольск : Тип.
Тобол. губерн. правления, 1893. – 17 с.
3, 5
711. Судницын, А. Н. Историческая справка о времени открытия Тобольской духовной
семинарии. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1893. – 3 с. – В конце текста
авт.: преподаватель семинарии А. Судницын. – Прибавление к № 15, 16 «Тобол. епарх.
ведомостей».
3
712. Судницын, А. Н. Описание празднования 150-летнего юбилея Тобольской духовной семинарии. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1893. – 56 с. – В конце текста авт: преподаватель семинарии А. Судницын. – Отт. из № 19–24 «Тобол. епарх. ведомостей» 1813 г.
3, 5
713. Судницын, А. Н. Постройка и освящение храма при Тобольской духовной семинарии. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1893. – 12 с. – В конце текста авт.:
А. Судницын. – Отт. из № 5, 6 «Тобол. епарх. ведомостей» 1893 г.
3
714. Судницын, А. Н. Речь, произнесенная на торжественном акте 21 сентября 1893 г. по
случаю 150-летнего юбилея Тобольской духовной семинарии. – [Тобольск, 1893]. – 20 с.
715. Терновский, А. А. Материалы для библиографии Сибири : указ. ст. и гл. заметок,
касающихся Сибири и помещ. в сиб. период. изд. 1892 г. : (с алф. указ.) / изд. Тобол.
губерн. музея. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1893]. – 52 с. – Отт.
из вып. 1 «Ежегодника Тобол. губерн. музея» 1893 г.
3, 5
716. Тимофеев, М. В. О мере пресечения при дознании и порядке содержания арестантов при волостных правлениях и полиции и пересылке их (42–45, 47 ст. XV т. 2 ч. изд.
1876 г.) : пособие для чинов полиции волост. и сел. начальников Сибири / (сост. тов.
Тобол. губерн. прокурора М. Тимофеев). – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления,
1893. – 35 с.
3
717. Тюменский адресный календарь / сост. П. С. Зайдман. – Екатеринбург : Тип. Ив.
Павл. Романова, 1893. – 28, 113, 8 с.
2
718. Устав Владимирского сиропитательного ремесленного заведения в г. Тюмени,
состоящего под покровительством Его Императорского Высочества Государя Великого
князя Владимира Александровича : (утв. 1 февр. 1893 г.). – Тюмень : Тип. Л. К. Высоцкой, 1893. – 16 с.
2, 3
719. Устав Общества попечения об учащихся в уездном и приходских училищах
в г. Ялуторовске : (утв. 18 сент. 1892 г.). – Курган : Тип. Ф. И. Шубина, 1893. – 13 с.
3
720. Устав Общества попечения об учащихся в учебных заведениях г. Кургана Тобольской губернии : (утв. 22 нояб. 1891 г.). – 2-е изд. – Курган : Тип. Ф. И. Шубина, 1893. – 14 с.
3
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721. Устав Тобольского городского ломбарда : (утв. 30 дек. 1891 г.). – Тюмень : Тип.
Л. К. Высоцкой, 1893. – 12 с.
3
722. Устав Тобольского общества потребителей : (утв. 13 нояб. 1893 г.). – Тобольск :
Тип. Тобол. губерн. правления, 1893. – 19 с.
3
723. Устав Тобольского общества трезвости : (утв. 6 марта 1893 г.). – Тобольск : Тип.
Тобол. губерн. правления, 1893. – 7 с. – 110 экз.
3, 5
724. Устав Тобольского общества трезвости : (утв. 6 марта 1893 г.). – 2-е изд. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1893. – 11 с. – В прил. : Личный состав о-ва
к 17 мая 1893 г. – 500 экз.
3
725. Устав Тюменского общества для вспомоществования нуждающимся переселенцам
следующим из Европейской России в Сибирь : (утв. 4 июля 1892 г.). – Тюмень : Тип.
Л. К. Высоцкой, 1893. – 8 с.
3
726. Хозяйственное описание участков: Вахитовского, Студеновского № 2, Пресновского № 3 и др., образованных для водворения переселенцев, согласно протокола особой комиссии 25/28 августа 1893 г. чинами Тобольской партии. – [Тобольск, 1893]. –
22 л. – Гектогр. изд.
727. Янкелевич, Я. Василий Непомнящий : рассказ. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн.
правления, 1893. – 12 с. – Отт. из № 42 «Тобол. губерн. ведомостей» 1893 г.

1894
728. Абалакская чудотворная икона Божией Матери / изд. Тобол. епарх. братства. –
Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1894. – 31 с.
729. Александр, преосвящ. О пьянстве. Листок 2. Из пастырского воззвания, произнесенного управляющим Московскою митрополиею преосвященным Александром в день
открытия Общества трезвости в селе Немчиново, 18 июня 1893 г. / изд. Тобол. о-ва трезвости. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1894. – 4 с.
3
730. Бакай, Н. Н. Тобольск во второй четверти XVIII века. – Тобольск : Тобол. губерн.
тип., [1894]. – 9 с. – В конце текста : сообщ. Н. Бакай. – Отт. из № 3 «Тобол. губерн. ведомостей» 1894 г. – 50 экз.
3, 5
731. Беллюсов, К. А. Миссионерские противораскольнические беседы, веденные миссионером Тобольской епархии священником Константином Беллюсовым. Вып. 1. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1894. – 74 с. – Извлеч. из «Тобол. епарх. ведомостей» 1893, 1894 гг.
5
732. Блек, Д. Врач о спиртных напитках : лекция Джорджа Блека, бакалавра медицины
Эдинбург. ун-та : пер. с англ. / изд. Тобол. о-ва трезвости. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1894. – 20 с. – 3 к. – Из изд. Одес. о-ва для борьбы с пьянством «Трезвость» 1892 г.
2, 5
733. В бозе почивший Государь Император Александр III и его царствование : (чит.
на внебогослужеб. собеседовании в Тобол. кафедр. соборе 27 нояб. 1894 г.) / изд. Тобол.
епарх. братства. – Тобольск : : Тип. Тобол. епарх. братства, 1894. – 32 с.
5
734. Воротынский, Б. И. Несколько слов по поводу деятельности летучего окулистического отряда в районе Ишимского округа: (письмо из Ишима). – [Тобольск, 1894]. – 8 с. –
В конце текста авт.: Б. И. Воротынский. – Отт. из № 32 «Тобол. губерн. ведомостей»
1894 г.
3, 5
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735. Восшествие на престол Государя Императора Николая II / изд. Тобол. епарх. братства. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1894. – 30 с.
2
736. Всеволодская, О. В. [Фридерикс, О. В.]. В госпитале Красного Креста в 1877–
1878 гг. – [Тобольск, 1894]. – 10 с. – Всеволодская О. В. – псевд. О. В. Фридерикс. –
Отт. из № 51 «Тобол. губерн. ведомостей» 1894 г.
737. Всеволодская, О. В. [Фридерикс, О. В.]. В конце жизни : (из прошлого). – Тобольск : Тобол. губерн. тип., [1894]. – 5 с. – Всеволодская О. В. – псевд. О. В. Фридерикс. – Отт. из № 13 «Тобол. губерн. ведомостей» 1894 г.
738. Всеволодская, О. В. [Фридерикс, О. В.] Помощь переселенцам : (повести и рассказы) / изд. авт. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1894. – VIII, 158, [2] с. – 1 р. –
Всеволодская О. В. – псевд. О. В. Фридерикс.
1, 3, 5
739. Головачев, П. М. Санитарные условия Енисейской женской прогимназии. – Тобольск : Тобол. губерн., тип, 1894. – 11 с. – На обл. авт. не указан. – Отт. из № 9 «Тобол.
губерн. ведомостей» 1894 г.
3, 5
740. Головачев, П. М. Тюмень как гнездо народного невежества. – [Тобольск, 1894] –
14 с. – В конце текста авт.: П. Головачев. – Отт. из № 47, 48 «Тобол. губерн. ведомостей» 1894 г.
1, 5
741. Головин, Н. К. Десятилетие церковно-приходских школ в Тобольской епархии :
(13 июня 1884 г. – 13 июня 1894 г.). – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, [1894]. –
39 с. – В конце текста авт.: Николай Головин. – Отт. из № 13, 15, 18–20 «Тобол. епарх.
ведомостей» 1894 г.
3
742. Грамматин, А. Н. Абалакская чудотворная икона Божией Матери / изд. Тобол.
епарх. братства св. великомученика Димитрия Солунского. – Тобольск : Тип. Тобол.
епарх. братства, 1894. – 28 с. – В конце текста авт.: свящ. Александр Грамматин.
3, 5
743. Грамматин, А. Н. Почаевская икона Божией Матери / изд. Тобол. братства св.
великомученика Димитрия Солунского. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1894.
– 16 с. – 10 к.
5
744. Движение пароходов товарищества «Курбатов и Игнатов» между Тюменью и Томском в 1893 году. – Тюмень : Тип. Л. К. Высоцкой, 1894. – 4 с.
3
745. Де-Карлино, Н. Н. О явлениях, предшествующих смерти, и признаках мнимой
и действительной смерти. – [Тобольск, 1894]. – 8 с. – В конце текста авт.: врач Н. ДеКарлино. – Отт. из № 16 «Тобол. епарх. ведомостей» 1894 г.
3, 5
746. Де-Карлино, Н. Н. Отчет по Тобольской лечебнице для приходящих бедных больных за 1893 год. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1894. – [2], 19 с. – В конце
текста авт.: упр. лечебницей Н. Де-Карлино.
3, 5
747. Деятельность Тобольского епархиального православно-церковного братства св.
великомученика Димитрия Солунского за 1893/94 год. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх.
братства, 1894. – 38 с.
2, 3
748. Дмитриев, А. Д. [Апраксин, А. Д.] Виноторговля и корчемство на Урале и в Сибири в прошлом веке. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., [1894]. – 12 с. – Дмитриев А. –
псевд. А. Д. Апраксина. – Отт. из № 39, 40 «Тобол. губерн. ведомостей» 1894 г.
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749. Докладная записка Тобольской городской управы Городской думе о продолжении
Уральской железной дороги до Тобольска. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства,
1894. – [2], 78 с. – 25 к.
1, 2, 3, 5
750. Ежегодник Тобольского губернского музея, состоящего под Августейшим Его
Императорского Величества покровительством. Вып. 2. – Тобольск : Тобол. губерн.
тип., 1894. – 221 с. – Загл. на рус. и фр. яз.
1, 2, 3, 4, 5
751. Журнал Тобольского губернского статистического комитета (декабря 18 дня 1893
года) : [отчет секретаря Тобол. губерн. стат. ком. (И. В. Бирюкова) о состоянии и занятиях сего учреждения за 1892 г., представляемых на основании параграфа 17 Положения о губерн. стат. ком.]. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1894]. – 12 с.
2, 3, 5
752. Журналы Комитета по устройству Тобольского епархиального свечного завода
за 1894 год. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1894. – 77 с.
3
753. Золотарев, П. И. Докладная выписка (о нуждах Тобольской ветеринарно-фельдшерской школы). – [Тобольск, 1894]. – 4 с.
754. Золотарев, П. И. Отчет о состоянии ветеринарной части в Тобольской губернии
в 1893 году. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1894. – 38 с. – В конце текста
авт.: заведующий ветеринарною частью губернии П. Золотарев.
3
755. Золотарев, П. И. Скотоводство, скотопромышленность и ветеринарное дело в Тобольской губернии. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1894. – 24 с.; 2 л. –
В конце текста авт.: П. Золотарев. – Отт. из «Календаря Тобол. губернии на 1895 год».
3
756. Из каталога библиотеки А. Суханова в Тобольске. Отд. XIII. Сибиреведение : (кн.
и газ. указаны по янв. 1894 г.). – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1894. – 7 с.
3
757. Календарь Тобольской губернии на 1895 год (3-й по високосе) : 8-й год изд. / изд.
Тобол. губерн. тип. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1894. – ХХ, 183, 61 [2] с.
1, 2, 3, 4, 5
758. Каталог книг склада народных изданий по естествознанию и прикладным знаниям
(сельскому хозяйству, медицине и гигиене, мелким промыслам и пр.) при Тобольском
губернском музее. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, [1894]. – 24 с. – С. 1:
От Тобольского губернского музея. Объявления. – После объявления: заведующий
складом тобол. губерн. агроном Н. Скалозубов. – В конце текста: заведующий складом
тобол. губерн. агроном Н. Скалозубов.
5
759. Каталог публичной библиотеки А. Суханова в Тобольске. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1894. – 1, 96 с.
760. Каталог Тарской городской общественной библиотеки. 1894 г. / отпечатан на средства ст. советника Н. И. Давыдовского. – Тюмень : Тип. Л. К. Высоцкой, [1894]. – 36 с.
761. Кобылка и борьба с ней в Тобольской губернии. – Тобольск, 1894.
5
762. Кокшаров, П. Письма о пьянстве : (посвящается Тобол. о-ву трезвости). – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1894]. – [1], 32. (1) с. – В конце предисл. авт.:
Пав. Кокшаров. – Отт. из № 44, 46, 50 1893 г.; № 6, 8, 11 «Тобол. губерн. ведомостей»
1894 г.
3
763. Кузнецов, Е. В. [Кузнечик]. Cибирские басни. – Тобольск, 1894. – 5 с. – В конце
текста псевд. авт.: Кузнечик. – Отт. из № 49, 50 «Тобол. губерн. ведомостей» 1894 г.
3
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764. Луговский, Л. Е. Легенда, связанная с двумя остяцкими идолами из коллекции
«Принадлежностей шаманского культа» в Тобольском губернском музее. – Тобольск :
Тобол. губерн. тип., [1894]. – 3 с. – Отт. из вып. 2 «Ежегодника Тобол. губерн. музея»
1894 г.
5
765. Луговский, Л. Е. [Лель]. Новогодний визит : cказоч. быль. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1894. – 11 с. – Перед загл. кн. псевд. авт.: Лель. – Отт. из № 1
«Тобол губерн. ведомостей» 1894 г.
3
766. Луговский, Л. Е. А. И. Эустратонович-Шамовский (12 февр. 1826 г. – 27 авг. 1894 г.) :
[Некролог]. – Тобольск, [1894]. – 8 с. – В конце текста авт.: Л. Луговский. – Отт. из
№ 36 «Тобол. губерн. ведомостей» 1894 г.
3, 5
767. Мамеев, С. Н. Алфавит личных и географических имен и предметных названий, встречающихся в «Материалах для библиографии Сибири за 1893 год» / собранных С. Н. Мамеевым. Тобольск, 25 июня 1894. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1894. – 7 с. – 250 экз.
5
768. Мамеев, С. Н. Документы, относящиеся к ссылке Августа Коцебу в Сибирь в 1800 году. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1894. – 10 с. – 50 экз. – Отт. из вып. 2. «Ежегодника
Тобол. губерн. музея» 1894 г.
1, 2, 5
769. Мамеев, С. Н. Рукописи библиотеки Тобольского губернского музея за XVII
и первую четверть XVIII столетий. Вып. 1: (1621–1645). Опись дозорных, переписных
и др. книг городов Верхотурья, Пелыма, Туринска, Тюмени, Тары и Тобольска с их уездами. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1894. – 35 с. – Отт. из вып. 2 «Ежегодника Тобол. губерн. музея» 1894 г.). – 200 экз.
1, 3, 5
770. Михайловский, А. В. О пьянстве. Листок 4. Из соч. протоиерея А. В. Михайловского / изд. Тобол. о-ва трезвости. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1894. – 4 с.
3
771. Мысли на каждый день года. Месяц октябрь (31 день). – Тобольск : Тип. Ф. Декова,
1894. – 53 с.
3
772. Мысли на каждый день года. Месяц ноябрь (30 дней). – Тобольск : Тип. Ф. Декова, 1894. – 60 с.
3
773. Мысли на каждый день года. Месяц декабрь (31 день). – Тобольск : Тип. Ф. Декова,
1894. – 56 с.
3
774. Ныдро, Х. [Ордынский, А.К.] Отрывки из дневника, веденного в Сибири. I. Шутку сшутил : к истории искрючников в гор. Томске : рассказ старожила. II. Бойкая Сибирячка. III. Сибирские шаманы. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1894. – 62,
1 с. – 520 экз. – 50 к. – Ныдро Х. – псевд. А. К. Ордынского.
3, 5
775. О пьянстве. Листок 3 / изд. Тобол. о-ва трезвости. – Тобольск : Тобол. губерн.
тип., 1894. – 4 с.
3
776. Обзор Тобольской губернии за 1893 год : (прил. к всеподданнейшему отчету). –
Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1894. – 25, 56 с.
1, 3
777. Образцы шрифтов типографии Тобольского епархиального братства. – Тобольск :
Тип. Тобол. епарх. братства, 1894 . – [2], 18 с. – Прибавление к № 18 «Тобол. епарх. ведомостей» 1894 г.
1, 5
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778. Ордынский, А. К. Библиография. Стародавние пророчества французской литературы о франко-русском союзе («Свет». 1893, № 254) и книга пророчеств Михаила Нострадамуса (Лион, 1605). – [Тобольск, 1894]. – 10 с. – Отт. из «Тобол. губерн. ведомостей».
779. Ордынский, А. К. Истина о Жанне д'Арк. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1894]. – 27 с. – Отт. из № 16, 18, 20 «Тобол. губерн. ведомостей» 1894 г.).
5
780. Ордынский, А. К. Крыловские времена : (начало неизд. романа). – Тобольск : Тип.
Тобол. губерн. правления, 1894. – 56 с. – В конце текста авт: А. Ордынский. – Отт. из
№ 1–9, 11–14 «Тобол. губерн. ведомостей» 1894 г.
3
781. Отчет о действиях Тобольского городского общественного банка за 1893 год. –
Тобольск : Тип. Ф. Декова, 1894. – 13 с.
782. Отчет о деятельности комитета Тобольского общества трезвости за 1893/94 год:
Год 1-й. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1894. – 48, 11 с.
3
783. Отчет о деятельности Тобольского отделения Императорского Русского музыкального общества за 1893/94 годы : (с 1 сент. 1893 по 1 сент. 1894 г.). – Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1894. – 6 с.
3, 5
784. Отчет Общества вспомоществования бедным учащимся [в] Тобольской гимназии
открытого 25 сентября 1885 года : за 1893 г. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1894. – 4 с.
3, 5
785. Отчет по мещанскому сословному управлению г. Тюмени за 1893 год. – Тюмень :
Тип. Л. К. Высоцкой, 1894. – 8 с.
3
786. Отчет по Тобольскому губернскому музею, состоящему под Августейшим покровительством Государя Наследника Цесаревича, за 1893 год. – Тобольск : Тип. Тобол.
губерн. правления, 1894. – [2], XXIX с.
2, 3, 5
787. Отчет по устройству домовой церкви во имя святителя Иннокентия, Иркутского
чудотворца в здании Тобольской гимназии : с 14 сент. 1892 г. по 20 нояб. 1894 г. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1894. – 18 с.
3, 5
788. Отчет правления Общества взаимного страхования от огня имуществ в г. Тобольске : с 1 янв. 1893 г. по 1 янв. 1894 г. : (6-й год). – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1894]. – 12 с.
5
789. Отчет распорядительного комитета Общества вспомоществования бедным студентам из Тобольской губернии за 1892/93 годы. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1894. – 10 с.
3, 5
790. Отчет совета Общества попечения об учащихся в уездном и начальных училищах
г. Тюмени за 1893 год : (Х год существования о-ва). – Тюмень : Тип. Г. И. Житкова,
1894. – 15 с.
3
791. Отчет Тобольского епархиально-училищного совета о церковно-приходских школах
и школах грамоты в Тобольской епархии за 1892/93 учебный год. – Тобольск : Тип. Тобол.
епарх. братства, 1894. – 73 с. – Отт. из № 6–8, 10–12 «Тобол. епарх. ведомостей» 1894 г.
3
792. Отчет Тобольского епархиального комитета Высочайше утвержденного Православного Миссионерского общества за 1893 год. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, [1894]. – 18 с. – Отт. из № 13–15 «Тобол. епарх. ведомостей» 1894 г.
3
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793. Отчет Тюменского отдела Тобольского общества трезвости за 1893/94 годы :
(Первый год). – Тюмень, 1894. – 48, 11 с.
794. Палопеженцев, Н. И. Народное образование в г. Ялуторовске и Ялуторовском
округе Тобольской губернии Ч. 1. История Ялуторовских школ (гл. 3–6) : (ист.-стат.
очерк). – Тобольск : Тобол. губерн. тип., [1894]. – 102 с. – В конце текста авт.: Николай
Палопеженцев. – Отт. из вып. 2 «Ежегодника Тобол. губерн. музея» 1894 г.
1, 3, 5
795. Последние дни, кончина и погребение блаженной памяти Государя Императора Александра : читано на внебогослужеб. собеседовании в Тобол. кафедр. соборе 20 нояб. 1894 г. /
изд. Тобол. епарх. братства. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, [1894]. – 56 с.
5
796. Предохранительные от холеры постановления, оправданные опытом и своевременными наблюдениями. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1894]. – 7 с.
797. Программа лесного отдела сельскохозяйственной и кустарной выставки Тобольской губернии 1895 года в г. Кургане. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1894. – 4 с.
798. Проект устава Тобольского губернского музея, состоящего под Августейшим покровительством Государя Наследника Цесаревича : (выработан 29 февр. и 1 марта
1894 г. в соединен. заседании чл. правления и особой комис., избран. в общ. собр. ком.
2 февр. 1892 г.). – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1894. – 12 с. – 100 экз.
2, 3, 5
799. Протокол заседания 20 ноября 1894 г. для установления санитарных мероприятий
на рыбных промыслах (песках) по рр. Иртышу и Оби в пределах Тобольской губернии. –
[Тобольск], 1894. – 2 с.
800. Путинцев, М. П. Первое присоединение к православной церкви в Киргизской миссии Тобольской епархии / сост. ст. миссионер миссии протоиерей Михаил Путинцев. –
Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1894. – 6 с. – Отт. из № 23 «Тобол. епарх. ведомостей» 1894 г.
5
801. Святой Димитрий, митрополит Ростовский : для нар. чтения. – Тобольск, 1894. –
1 с. – (Листки Тобол. епарх. братства ; № 22).
802. Святой праведный Симеон, Верхотурский чудотворец : Для нар. чтения. – Тобольск, 1894. – 1 л. – (Листки Тобол. епарх. братства ; № 20).
803. Сергеев, И. О пьянстве. Листок 1. Из письма о. протоиерея Кронштадтского собора, на имя Д. Н. Бородина, члена комитета С.-Петербургского общества трезвости / изд.
Тобол. о-ва трезвости. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1894. – 4 с.
3
804. Сибиряков, А. М. К вопросу о внешних рынках Сибири. О важности водяного
сообщения между Тобольском и Енисейском через устья Оби – Енисея и водяных путях
сообщения Сибири вообще, в связи с волоками, к ним примыкающими. – Тобольск :
Тип. Тобол. губерн. правления, 1894. – 26 с. + прил. 5 карт.
1, 2, 3, 5
805. Скосырев, Н. Д. Отчет о состоянии Тобольского епархиально-женского училища
в учебно-воспитательном отношении за 1892/93 учебный год. – Тобольск : Тип. Тобол.
епарх. братства, 1894. – 24 с. – Отт. из № 9–11 «Тобол. епарх. ведомостей» 1894 г.
3
806. Скосырев, Н. Д. Тобольская икона Божией Матери / изд. Тобол. епарх. братства
св. великомученика Димитрия Солунского. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства,
1894. – 16 с. – В конце текста авт.: прот. Н. Скосырев.
2, 5
807. Словцов, И. Я. Из старого портфеля 1. Пернатые гости. – Тобольск, 1894. – 28 с. –
В предисл. авт.: Ив. Словцов. – Отт. из № 17–19 «Тобол. губерн. ведомостей» 1894 г.
3, 5
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808. Словцов, И. Я. К биографии Шангиных. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1894. –
12 с. – В конце текста авт.: Иван Словцов. – Отт. из № 4, 5 «Тобол. губерн. ведомостей»
1894 г.
2
809. Словцов, И. Я. Отвечает ли Тобольск по своему местоположению условиям портофранко. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1894. – 8 с. – В конце текста авт.: Ив. Словцов. –
Отт. из № 5 «Тобол. губерн. ведомостей» 1894 г.
2, 3
810. Словцов, И. Я. Письма из Тюмени претендента на должность городского головы :
изд. единственно для крот. друзей авт. и искателей истины. – Тобольск : Тобол. губерн.
тип., 1894. – 111 с. – Авт. установлен по источнику: Словцов И. Я. – директор реального
училища : (из жизни провинц. ученого) / Копылов В. Е. // Ежегодник Тюмен. обл. краевед. музея. Тюмень, 1992. С. 51–52. – Отт. из № 38–41, 43–46, 48, 50 «Тобол. губерн.
ведомостей» 1893 г.; № 3, 10, 11, 14, 15 1894 г.
1, 3
811. Словцов, И. Я. Чудеса на Новой Земле, или таинственное у самоедов. – Тобольск :
Тобол. губерн. тип., 1894. – 5 с. – В конце текста авт.: И. Словцов. – Отт. из № 8 «Тобол.
губерн. ведомостей» 1894 г. – Рец. на ст. : Носилов К. Таинственное из жизни самоедов.
3, 5
812. Соловьев, М. П. Историческое призвание России в Святой земле : публич. лекция,
чит. в пользу Эстлянд. общины сестер милосердия Красного Креста в Ревеле 25 нояб.
1893 г. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1894. – 38 с. – Отт. из № 15–17 «Тобол. губерн. ведомостей» 1894 г.
3
813. Список воспитанников Тобольской духовной семинарии за 1894/95 учебный год. –
Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1894. – 8 с.
3
814. Список изданий, продающихся при Тобольском губернском музее, состоящем под
Августейшим покровительством Государя Наследника Цесаревича. – Тобольск, [1894]. –
4 с. – Отт. из вып. 2 «Ежегодника Тобол. губерн. музея» 1894 г. – [1] л.
815. Суханов, И. И. К вопросу о торговых сношениях Сибири с Западною Европою. –
Тобольск, [1894]. – 10 с. – В конце текста авт.: Ив. Суханов. – Отт. из № 42 «Тобол. губерн. ведомостей» 1894 г.
3, 5
816. Терновский, А. А. Библиография и иконография Тобольского губернского музея :
(с прил. указ. изд., в которых встречаются ст., заметки и даже простые упоминания
о Тобол. губерн. музее) : с 1886 г. по авг. 1894 г. / изд. Тобол. губерн. музея. – Тобольск :
Тип. Тобол. губерн. правления, 1894. – 32 с. – Отт. из вып. 2 «Ежегодника Тобол. губерн. музея» 1894 г.
1, 2, 3, 5
817. Устав Тобольского епархиального свечного завода : (утв. 23 апр. 1894 г.). – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, [1894]. – 8 с.
3
818. Устав Тобольской общины сестер милосердия Российского общества Красного
Креста : (утв. 26 окт. 1894 г.). – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1894. – 16 с.
5
819. Устав Чернореченской бесплатной народной библиотеки-читальни Тобольской
губернии Тюменского округа Червишевской волости : (утв. 25 окт. 1894 г.). – Тюмень :
Тип. Г. И. Житкова, 1894. – 6 с.
2
820. Цейнер, М. А. Бой под Чувашевым : стихотворение : Прочитано на нар. чтении
30 окт. 1894 г., устроен. в воспоминание годовщины покорения Сибири / изд. Тобол.
о-ва трезвости. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1894. – 2 с. – (Листки Тобол. о-ва трезвости ; № 13).
5
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821. Агафангел [Преображенский, А. Л.], еп. Слово в Великий пяток пред плащаницею : (произнесено в Тобол. кафедр. соборе 31 марта 1895 г.). – Тобольск, [1895]. – 8 с.
822. Богданович Н. М. Записка и. д. тобольского губернатора Н. Богдановича о мерах
к поднятию экономического благосостояния инородческого населения и вообще всего
севера Тобольской губернии. – [Тобольск, 1895]. – 10, 9 с.
3
823. Богословский Н. Речи, произнесенные при гробе смотрителя Тобольского духовного училища священника Алексея Беллавина / Н. Богословский, Ф. Памфилов, Н. Поникаровский. – [Тобольск, 1895]. – Отт. из «Тобол. епарх. ведомостей» 1895 г.
824. Богословский Н. П. Смотритель Тобольского мужского духовного училища, священник о. Алексей Беллавин : некролог. – [Тобольск, 1895. ] – 21 с. – В конце текста
криптоним авт.: О. К. – Отт. из № 16–18 «Тобол. епарх. ведомостей» 1895 г.
3, 5
825. Бракосочетание Их Императорских Величеств, Государя Императора Николая
Александровича и Государыни Императрицы Александры Федоровны : (чит. на внебогослужеб. собеседовании в Тобол. кафедр. соборе 11 дек. 1894 г.) / изд. Тобол. епарх.
братства. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1895. – 35 с.
2, 3, 5
826. Брехов, А. И. Санитарное состояние кожевенных заводов в городах и округах Тобольской губернии в 1886 году. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1895. – 56 с. –
В конце текста криптоним : по имеющимся во Врачебной управе документам сост. губерн. ветеринар. врач. А. Б.
3
827. В. В. Путеводитель по Курганской выставке : Естеств.-ист. отд. – Курган : Тип.
Ф. И. Шубина, [1895]. – 3 с. – В конце текста криптоним авт.: В. В.
1, 5
828. Введенский И. Записки сельского учителя. 1. Потрудилась. 2. Сбылось. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. упр., 1895. – 60 с. – Отт. из «Тобол. губерн. ведомостей»
1895 г.
5
829. Высочайше утвержденное мнение Государственного совета 1 июня 1895 года
о преобразовании губернских установлений ведомства Министерства внутренних дел
в губерниях Тобольской, Томской, Енисейской и Иркутской и об утверждении штата
означенных установлений. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1895. – 50 с.
3
830. Газенвинкель, К. Б. Материалы для справочно-биографического словаря сибирских деятелей. Деятели XVI и XVII столетий. Князья Ростовского дома : (с прил. родослов. росписи). – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1895. – 26 с. – Отт. из вып. 3
«Ежегодника Тобол. губерн. музея».
5
831. Где в Сибири растет Кузьмичева трава. – [Тобольск, 1895]. – 33 с. – Отт. из № 15
«Тобол. губерн. ведомостей» 1895 г.
832. Гордягин, А. Я. О коллекции почв Тобольской губернии. – Тобольск : Тип. Тобол.
епарх. братства, 1895. – [2], 21 с. – (Труды комитета по устройству сельскохозяйственной и кустарной выставки в Кургане в 1895 г. ; вып. 2). – Прил. к вып. 5 «Ежегодника
Тобол. губерн. музея» 1895 г.
1, 2, 4, 5
833. Городков, Н. Пострижение в монашество преподавателя Тобольской духовной
семинарии Ивана Васильевича Беляева. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1895. –
8 с. – Отт. из № 7, 8 «Тобол. епарх. ведомостей». 1895. – 100 экз.
834. Городков, Н. А. Типография Тобольского епархиального братства : очерк. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1895. – 6 с. – В конце текста авт.: упр. тип. братства, преп. семинарии Н. Городков. – Извлеч. из № 6 «Тобол. епарх. ведомостей» 1895 г.
1, 3, 5
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835. Грамматин, А. Н. Житие, страдание и чудеса святого славного великомученика
Димитрия Мироточивого, Солунского чудотворца / изд. Тобол. епарх. братства. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1895. – 53 с.
3, 5
836. Де-Карлино, Н. Н. Бешенство животных и водобоязнь (гидрофобия) у человека. –
Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1895. – 14 с. – 110 экз. – В конце текста авт.:
врач Н. Де-Карлино. – Отт. из «Тобол. губерн. ведомостей» 1895 г.
3
837. Де-Карлино, Н. Н. Отчет по Тобольской лечебнице для приходящих бедных больных за 1894 год. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1895. – 22 с. – В конце
текста авт.: упр. лечебницей Н. Де-Карлино.
3, 5
838. Деятельность Тобольского епархиального православно-церковного братства св.
великомученика Димитрия Солунского за 1894/95 год. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх.
братства, 1895. – 45 с.
1, 3, 5
839. Дмитриев, А. [Апраксин, А. Д.] Соляная торговля на Урале и в Сибири в XVIII веке. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., [1895]. – 23 с. – Дмитриев А. – псевд. А. Д. Апраксина. – Отт. из № 25, 26 «Тобол. губерн. ведомостей» 1895 г. – 35 экз.
3
840. Ежегодник Тобольского губернского музея, состоящего под Августейшим Его
Императорского Величества покровительством. Вып. 3. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх.
братства, 1895. – 337 с. – Загл. на рус. и фр. яз.
1, 2, 3, 4, 5
841. Ежегодник Тобольского губернского музея, состоящего под Августейшим Его
Императорского Величества покровительством. Вып. 4. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх.
братства, 1895. – 200 с. – Загл. на рус. и фр. яз.
1, 2, 3, 5
842. Ежегодник Тобольского губернского музея, состоящего под Августейшим Его
Императорского Величества покровительством. Вып. 5. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх.
братства, 1895. – 226 с. – 1 р. 50 к. – Загл. на рус. и фр. яз.
1, 2, 3, 4, 5
843. Журналы общего присутствия Тобольского губернского управления по предмету
рассмотрения росписания натуральных повинностей : с 25 нояб. 1895 г. по Ишим.
и Тюкалин. округам. – [Тобольск, 1895]. – 4, 3 с.
844. Иванов, В. П. Очерк зимней Никольской ярмарки в городе Ишиме Тобольской
губернии. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1895. – 37 с. – В конце текста авт.: ветеринар. врач В. Иванов. – Отт. из № 48–53 «Тобол. губерн. ведомостей» 1895 г.
3, 5
845. Ивановский, В. А. Обличение раскола старообрядства / изд. Тобол. епарх. братства св. великомученика Димитрия Солунского. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства,
1895. – 161, 1, VII с. – Прил. к № 24 «Тобол. епарх. ведомостей» 1895 г.
2, 3, 5
846. Извлечение из отчета Тобольского епархиального свечного завода о приходе, расходе и остатке сумм, восковых свечей и свечных материалов за 1894 год : (1-й год
по открытии з-да). – [Тобольск, 1895]. – [11] с. – Прил. к «Тобол. епарх. ведомостям» 1895 г.
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847. Иннокентий [Беляев, И. В.], архим. Слово при погребении смотрителя Тобольского духовного училища свящ. А. Н. Беллавина. – Тобольск, [1895]. – 5 с. – Отт.
из «Тобол. епарх. ведомостей» 1895 г.
848. Инструкция и. д. тобольского губернатора по передаче дел из упраздняемых
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И. Шубина, 1895. – 130 с. разд. паг.
1, 3, 5
850. Кокшаров, П. Законы об опеке и попечительстве. Вып. 1. (212–382 ст. Х т. 1 ч.). –
Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1895. – [4], 269 с. – 100 экз. – 1 р. 25 к.
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851. Костюрина, М. Н. Проект «Дома трудолюбия» в городе Тобольске. – Тобольск,
[1895]. – 7 с. – В конце текста авт.: М. Костюрина. – Отт. из № 7, 8 «Тобол. епарх. ведомостей» 1895 г. – 300 экз.
3, 5
852. Костюрина, М. Н. Сибирские народные песни, записанные в подгородных деревнях около Тобольска летом 1894 г. : (с примеч. чл. ред. ком. Л. Е. Луговского и прил.
мелодий некоторых песен). – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1895. – 80 с. – Отт.
из вып. 3 «Ежегодника Тобол. губерн. музея» за 1895 г.
3, 5
853. Лермин, Ж. И. Гвоздь = Le clou par Lermina / пер. с фр. И. М. Чайковского. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1895. – 35 с. – Отт. из № 21, 22, 25, 39, 41, 44 «Тобол. губерн. ведомостей» 1895 г.
3
854. Луговский, Л. Е. Список растений, встречающихся в г. Тобольске и его окрестностях, с указанием их местонахождения / Л. Е. Луговский, С. О. Круглый. – Тобольск :
Тобол. губерн. тип., [1895]. – 19 с. – Отт. из «Календаря Тобол. губернии на 1895 год».
3
855. М. И. Велосипед как практический способ передвижения : (чит. в офицер. собр.
3 февр. 1895 г.). – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1895. – (1), 26, 1 с.
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к ст. М. Н. Костюриной «Сиб. нар. песни» в 3 вып. «Ежегодника Тобол. губерн. музея»
1895 г.
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859. Ныдро, Х. [Ордынский, А. К.] Зашаманенная будка : (рассказ старого фельдфебеля). – [Тобольск, 1895]. – 15 с. – Ныдро Х. – псевд. А. К. Ордынского.– Отт. из «Тобол.
губерн. ведомостей» 1895 г. – 25 экз.
860. Ныдро, Х. [Ордынский, А. К.] Остяцкие сказки, или вечера над Обью. В 2 ч. Ч. 1. –
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56 с. – Ныдро Х. – псевд. А. К. Ордынского. – Отт. из «Тобол. губерн. ведомостей»
1895 г. – 40 экз.
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863. Обзор экономического и сельскохозяйственного состояния Курганского округа
и г. Кургана Тобольской губернии / сост. курган. окруж. исправником И. Я. Трофимовым, при полном участии и содействии М. Н. Гусаковского, к предстоящей в г. Кургане
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1, 3, 5
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по 1 янв. 1894 г. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1895. – 19 с. – 135 экз.
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3, 5
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3
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1895. – 15 с. – Отт. из «Тобол. губерн. ведомостей» 1895 г.
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3
903. Словцов, И. Я. В чем счастье? : (басня в прозе). – Тобольск : Тобол. губерн. тип.,
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в 1896 г.). – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1896. – 16 с. – Отт. из вып. 6 «Ежегодника Тобол. губерн. музея».
3, 5
927. Варпаховский, Н. А. Несколько слов о рыбах бассейна р. Оби и местных способах
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Тип. Тобол. епарх. братства, [1896]. – 10 с. – Извлеч. из «Тобол. епарх. ведомостей»
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956. Костюрин, В. Ф. Взаимное губернское страхование сельских строений Тобольской губернии : по поруч. вспом. ком. выст. – Тобольск : Тип. Епарх. братства, 1986. – 2,
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Кузнецов-Тобольский. – Отт. из № 23, 25, 27, 29 «Тобол. губерн. ведомостей» 1896 г.
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; вып. 6). – Отт. из. вып. 6 «Ежегодника Тобол. губерн. музея».
2, 5
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988. Об экономическом упадке крестьянского хозяйства в Ишимском округе вследствие неурожаев 1891 и 1892 годов. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [1896]. –
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1275. Отчет Тобольской губернской тюремной инспекции за 1898 год. – Тобольск,
1899. – 62 с.
3, 5
1276. Отчет Тюменского отдела Тобольского общества трезвости за 1899 год : (5-й год
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В конце текста авт.: А. Сергеев. – Извлеч. из № 33 «Тобол. губерн. ведомостей» 1899 г.
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1314. Терновский, А. А. Общества вспомоществования бедным студентам из Тобольской губернии в 1898/99 учебный год. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, [1899]. –
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1320. Христианские добродетели. Надежда / изд. Тобол. братства св. великомученика
Димитрия Солунского. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, [1899]. – 8 с. – 5000 экз.
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8 с. – 5000 экз.
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1328. Весна. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1900. – 7 с. – 500 экз.
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7 с. – 5000 экз.
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15, 17 «Сиб. листка» 1900 г.
3
1352. Отчет «Бюро труда» при Тобольском городском Доме трудолюбия за 1899 год. –
Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1900. – 2 с. – Извлеч. из № 9 «Сиб. листка» 1900 г.
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1353. Отчет о действиях Тобольского городского общественного банка за 1899 год. –
Тобольск, 1900. – 13 с.
1354. Отчет о деятельности 1-го Тобольского отдела Императорского Московского
общества сельского хозяйства за 1899 год : (г. Курган). – Тобольск : Тобол. губерн. тип.,
1900. – 25, 12 с. – Отт. из № 5–7 «Отд. сел. хоз-ва и кустар. пром-сти», прил. к неофиц. ч.
«Тобол. губерн. ведомостей» 1900 г.
3
1355. Отчет о состоянии Тобольского городского Дома трудолюбия за 1899 год. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, [1900]. – 12 с. – Извлеч. из № 37, 38 «Сиб. листка»
1900 г.
3, 5
1356. Отчет Общества вспомоществования бедным учащимся [в] Тобольской гимназии,
открытого 25 сентября 1885 года : за 1899 г. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства,
1900. – 12 с. –100 экз.
3
1357. Отчет Общества попечения об учащихся в учебных заведениях города Кургана
за 1899/1900 учебный год : 9-й год существования о-ва. – Курган : Тип. В. И. Окладникова, 1900. – 66 с.
1358. Отчет [о деятельности] женской мастерской Тобольского городского Дома трудолюбия за 1899 год. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1900. – 4 с. – Извлеч. из № 15
«Сиб. листка» 1900 г.
3
1359. Отчет по Тобольскому губернскому музею, состоящему под Августейшим Его
Императорского Величества покровительством, за 1897 и 1898 годы. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1900. – 68 с.
2, 3
1360. Отчет по Тобольскому отделению Императорского Русского музыкального общества за 1899/1900 годы. – Тобольск : Тип. Ф. И. Декова, [1900]. – 14 с.
3
1361. Отчет по управлению Тобольской народной аудиторией : с сент. 1899 г. по 1 мая
1900 г. – [Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1900 г.]. – 5 с. – Отт. из № 49 «Сиб.
листка» 1900 г.
3
1362. Отчет правления Общества взаимного страхования от огня имуществ в г. Тобольске : с 1 янв. 1899 г. по 1 янв. 1900 г. : (Год 12-й). – Тобольск, 1900. – 16 с.
3, 5
1363. Отчет распорядительного комитета Общества вспомоществования бедным студентам из Тобольской губернии за 1899/1900 учебный год. – Тобольск : Тип. Тобол.
епарх. братства, 1900. – 29 с.
3
1364. Отчет Тобольского епархиального комитета Высочайше утвержденного Православного Миссионерского общества за 1899 год. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1900. – 53 с.
3
1365. Отчет Тобольского епархиального свечного завода о приходе, расходе и остатке
сумм восковых свечей, свечных материалов, оливкового масла, ладана и кадильного
угля за 1898 год. – Тобольск, 1900. – Отт. из «Тобол. епарх. ведомостей» 1900 г.
1366. Отчет Тюменского дамского комитета : за время от 21 авг. по 10 нояб. 1900 г. –
Тюмень : Тип. Г. И. Житкова, 1900. – 16 с.
2
1367. Памяти новопрославленного святителя Феодосия Углицкого, архиепископа Черниговского. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1900. – 16 с. – 5000 экз.
1368. Пасхальное богослужение. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1900. – 8 с. –
5000 экз. – В сигнатуре номер изд.: № 199.
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1369. Положение о ссудах на сельскохозяйственные улучшения. – Тобольск, 1900. – 15 с.
1370. Правила о порядке передвижения крупного рогатого скота и овец в Тобольской
губернии. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1900. – 8 с.
1371. Путятин, Р. Т. Объяснение некоторых из кратких употребительных молитв :
из сб. поучений прот. Р. Путятина (с. 306–316). – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1900. – 8 с. – 5000 экз.
5
1372. Святой митрополит Фотий. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1900. – 8 с. –
5000 экз.
1373. Святой пророк Божий Илия. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1900. – 8 с. –
5000 экз.
1374. XVII годичный отчет Тюменского вольного пожарного общества : с 1 янв. 1899 г.
по 1 янв. 1900 г. – Тюмень : Тип. «Сиб. торговой газ.» (А. А. Крылова), 1900. – 22 с.
2
1375. Символ веры. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1900. – 15 с. – 5000 экз.
5
1376. Скалозубов, Н. Л. [Реф.] / реф. Н. Л. Скалозубовым в общ. собр. членов Тобол.
губерн. музея 1 июля 1900 г. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1900. – Отт.
из № 76, 78 «Сиб. листка» 1900 г. – Реф. ст.: Коржинский С. Гетерогенезис и эволюция :
к истории происхождения видов // Зап. Императ. Акад. наук. – 1899. – Т. 9, № 2; Изв.
Императ. Акад. наук. – 1899. – № 3.
3
1377. Скалозубова, А. В. Отчет по дневному убежищу для детей при городском Доме
трудолюбия за 1899 год : (янв., февр., март, апр., май, сент., окт., нояб., дек.). – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1900. – 4 с. – В конце текста авт.: зав. А. Скалозубова. – Извлеч. из № 11 «Сиб. листка» 1900 г.
3
1378. Список волостей Тобольской губернии к карте «Распространение культур» Степанова / сост. для Париж. выст. 1900 г. – [Тобольск, 1900].
1379. Список заводов по выработке сливочного масла в районах Западной Сибири
и прилегающих частей губерний Оренбургской, Пермской на 1900 г. – Тобольск, 1900.
1380. Справочная книжка по маслоделию для Западной Сибири на 1900 год / изд. 1-го Тобол. отд. Император. Моск. о-ва сел. хоз-ва. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства,
1900. – 7, [5], 20, 27, 215 с.
1, 3, 4, 5
1381. Справочная книжка по маслоделию для Западной Сибири на 1901 год / под ред.
правительств. агрономов : том. И. К. Окулича и тобол. Н. Л. Скалозубова. – 2-е изд. –
[Тобольск, 1900]. – 222 с.
1382. Статистический обзор Тобольской губернии за 1898 год / изд. Тобол. губерн.
стат. ком. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1900. – 33 с.
1, 2, 3, 4
1383. Статистический обзор Тобольской губернии за 1899 год / изд. Тобол. губерн.
стат. ком. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. упр., 1900. – 41 с., 70 табл.
1, 2, 3
1384. Терновский, А. А. Систематический каталог библиотеки Тобольского губернского музея. С «Алфавитом имен личных, предметных и географических, встречающихся в «Каталоге». [Вып. 1] / сост. библиотекарь музея и чл.-сотрудник Рус. библиогр.
о-ва А. А. Терновский. – Тобольск, 1899–1900. – [2], XV, 352 с. – Загл. на рус. и фр. яз. –
(Ежегодник Тобольского губернского музея. 1900 ; вып. 10).
1, 2, 3, 5
1385. Тобольский календарь (адресный) на 1900 год / изд. ред. «Сиб. торговой газ.». –
Тюмень : Тип. «Сиб. торговой газ.» (А. А. Крылова), 1900. – 138, 32 с. – Прил. к «Сиб.
торг. газ.». – 40 к.
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1386. Труды 1-го Тобольского отдела Императорского Московского общества сельского хозяйства. Кн. 3. 1899 год. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1900. – 66, 67, 25 с.
3
1387. Указание пути в царство небесное. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства.
1900. – 8 с. – 500 экз.
5
1388. Успение Пресвятой Богородицы. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1900. –
7 с. – 5000 экз.
5
1389. Устав о гербовом сборе : (утв. 10 июня 1900 г.). – Тобольск : Тип. Тобол. губерн.
упр., [1900]. – 100 с. – Прибавление к № 51 «Тобол. губерн. ведомостей» 1900 г.
3
1390. Устав ссудо-сберегательной кассы служащих по судебному ведомству в округе
Тобольского окружного суда : (утв. 5 февр. 1900 г.). – Тобольск : Тип. Тобол. епарх.
братства, 1900. – 15 с.
3
1391. Устав Тобольского общества правильной охоты : (утв. 18 апр. 1900 г.). – Тобольск :
Тип. Тобол. губерн. правления, 1900 г. – 16 с.
3
1392. Христианские добродетели. Вера. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства,
1900. – 7 с. – 5000 экз.
5
1393. Христианские добродетели. Любовь. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства,
1900. – 8 с. – 5000 экз.
5
1394. Христос Воскрес! : (рассказ). – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1900. –
7 с. – 5000 экз.
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1395. А. Б. Встреча Нового года в Градо-Тюменской Михаило-Архангельской церкви. –
Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1901. – 3 с. – В конце текста криптоним авт.:
А. Б. – Отт. из № 3 «Тобол. епарх. ведомостей» 1901 г.
5
1396. Алексеев, С. [Суханов, А. С.] Кончил! : (из воспоминаний сиб. педагога). – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1901. – 13 с. – В конце текста псевд. авт.: Степан
Алексеев. – Извлеч. из № 47 «Сиб. листка» 1901 г.
3
1397. Власов, С. Г. Пчеловодство в Тарском уезде Тобольской губернии и МалоКрасноярская пасека. – [Тобольск], 1901. – 21 с.
1398. Грамматин, А. Н. Юбилейное торжество : [25-летие служения о. прот. И. Г. Сентяшева, настоятеля Градо-Тобол. Благовещ. церкви]. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1901. – 6 с. – в конце текста криптоним авт.: П. А. Г. – Отт. из № 15 «Тобол. епарх.
ведомостей» 1901 г.
3
1399. Грифцев, Н. Г. О значении православной веры в истории и жизни русского
народа. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1901. – 24 с. – В конце текста авт.:
прот. Никанор Грифцев. – Извлеч. из № 5 «Тобол. епарх. ведомостей» 1901 г.
3, 5
1400. Де-Карлино, Н. Н. Отчет по Тобольской лечебнице для приходящих бедных
больных за 1900 год. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1901. – 2, 14 с. – В конце
текста авт.: упр. лечебницей Н. Де-Карлино.
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1401. Денежный отчет Дамского попечительного общества в Кургане за 1900/01 г. –
Курган, 1901.
1402. Журнал Особого совещания по вопросу организации трудовой помощи нуждающемуся, по случаю неурожая 1900 г., населению Тобольской губернии. 23 марта. –
[Тобольск, 1901].
1403. Журнал совещательного заседания, происходившего 9 и 10 августа 1901 г. под
председательством г. начальника Тобольской губернии по вопросу о народном образовании в губернии вообще и в частности – об увеличении сети школ и соответственно
денежном ассигновании по смете из сумм губернского земского сбора на 1903–1905 гг. –
[Тобольск, 1901]. – 10, 3, 2 с.
1404. Журнал съезда лесных чинов Тобольской губернии : заседание с 26 авг. по 2 сент.
1901 г. – [Тобольск, 1901].
1405. Журналы заседания съезда податных инспекторов Тобольской губернии в 1900 году. –
Тобольск, 1901. – 54, ХХVII с.
5
1406. Знаменский, М. С. Исторические окрестности города Тобольска / изд. А. А. Крылова. – Тюмень : Тип. «Сиб. торговой газ.» (А. А. Крылова), 1901. – IV, 67 с.
1, 2, 3, 5
1407. Из Тюмени в Иерусалим и обратно. – Тюмень, 1901. – 109 с.
3
1408. Иллинич, [И. В.]. Об организации звериных промыслов и способах добывания
зверей по р. Большой Туртаске. – Тюмень : Тип. «Сиб. торговой газ.» (А. А. Крылова),
1901. – 36 с. – На обл. криптоним авт.: В. И. – В конце текста : И. В. Иллинич.
3
1409. Иллинич, И. В. Отчет производителя работ И. В. Иллинича о работах по исследованию бассейна р. Большой Туртаски и ее притоков в целях выяснения пригодности
угодий, расположенных по ним, для сельскохозяйственных и колонизационных целей
за 1900 год. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1901. – 56 с.
3, 5
1410. Инструкция, определяющая воспитательную деятельность преподавателей Тобольской семинарии. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1901. – 7 с. – Извлеч.
из № 4 «Тобол. епарх. ведомостей» 1901 г.
3, 5
1411. Каталог выставки картин, устроенной Тобольским губернским музеем по случаю
получения им в дар от художника С. В. Иванова картины «В лесу» : (памяти Стефана
Пермского и др. просветителей инородцев). – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства,
1901. – 16 с.
3
1412. Каталог выставки маслоделий 7–12 сентября 1901 г. – Курган, [1901]. – 39 с.
1413. Каталог книг библиотеки Тобольского общественного собрания : (сост. в марте
1901 г.). – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1901. – 38 с.
3
1414. Киреев, П. Школы в Сургуте. – Тюмень : Тип. «Сиб. торговой газеты»
(А. А. Крылова), 1901. – 16 с. – В конце текста авт.: П. Киреев. – Отт. из «Сиб. торговой газ.» 1901 г.
3
1415. Козлов, Н. Г. К вопросу об учреждении в сибирских губерниях текущей статистики и местных органов по хозяйственным делам : докл., прочит. Н. Г. Козловым на
общ. собр. Тобол. губерн. музея 24 февр. 1901 г. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1901. – 34 с. – Извлеч. из № 17–20 «Сиб. листка» 1901 г.
3
1416. Кориков, Л. А. [Кориков-Михайлов, Л. А.] В тумане веков: (из вогул. преданий). – Тюмень : Тип. «Сиб. торговой газ.» (А. А. Крылова), 1901. – 15 с. – Отт. из № 74
«Сиб. торговой газ.» 1901 г.
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1417. Костюрина, М. Н. Сибирские рассказы. II. Не сошлись характером. – Тобольск :
Тип. Тобол. епарх. братства, 1901. – 7 с. – В конце текста авт.: М. Костюрина. – Извлеч.
из № 72 «Сиб. листка» 1901 г.
3
1418. Костюрина, М. Н. Сибирские рассказы. III. Счастливый парень. – Тобольск :
Тип. Тобол. епарх. братства, 1901. – 6 с. – В конце текста авт.: М. Костюрина. – Извлеч.
из № 76 «Сиб. листка» 1901 г.
3
1419. Костюрина, М. Н. Сибирские рассказы. IV. Измена. – Тобольск : Тип. Тобол.
епарх. братства, 1901. – 6 с. – В конце текста авт.: М. Костюрина. – Извлеч. из № 80
«Сиб. листка» 1901 г.
3
1420. Костюрина, М. Н. Сибирские рассказы. V. В старшинах. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1901. – 6 с. – В конце текста авт.: М. Костюрина. – Извлеч. из № 82
«Сиб. листка» 1901 г.
3
1421. Костюрина, М. Н. Сибирские рассказы. VI. В былые годы. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1901. – 7 с. – В конце текста авт.: М. Костюрина. – Извлеч. из № 83
«Сиб. листка» 1901 г.
3
1422. Костюрина, М. Н. Сибирские рассказы. VII. Перемена жизни. – Тобольск : Тип.
Тобол. епарх. братства, 1901. – 7 с. – В конце текста авт.: М. Костюрина. – Извлеч.
из № 90 «Сиб. листка» 1901 г.
3
1423. Краткий отчет Общества попечения об учащихся в городе Кургане за
1900/01 год. – Курган, 1901.
1424. Лаврухин, А. Н. Нужды Западно-Сибирского пароходства. – Тюмень : Тип.
«Сиб. торговой газ.» (А. А. Крылова), 1901. – 74 с. – В конце текста авт.: А. Лаврухин. –
Отт. из «Сиб. торговой газ.» 1901 г.
1, 3, 5
1425. Лаппа-Старженецкий. Приказываю сельским старостам Тобольской губернии
прочитать наставление это на сельских сходах и побудить крестьян хорошенько обсудить даваемые мною советы : [наставление тобол. губернатора крестьянам сиб. об обсуждении мер для улучшения их положения и жизни]. – Тобольск, 1901. – 8 с. – В конце
текста авт.: Лаппа-Старженецкий.
3
1426. Матвеев, Д. А. Православная церковь в отношении к отлученным вообще и к гр.
Л. Н. Толстому в частности : публ. чтение в Тобол. обществ. собр. в пользу церковноприход. шк. Тобол. епархии свящ. Димитрия Матвеева, инспектора Тобол. духов. семинарии. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1901. – 2, 54 с. – В конце текста авт.:
свящ. Д. Матвеев. – Отт. из № 8, 10, 11 «Тобол. епарх. ведомостей» 1901 г.
3, 5
1427. Обзор Тобольской губернии за 1900 год : прил. ко всеподданнейшему отчету. –
Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1901. – 26, 58 с.
1, 2, 3, 4
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1573. Заметки о преподавании по новой программе одноклассной церковно-приходской школы. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1904. – 69 с.
3
1574. Земель, Э. В. Воспитание теленка. – Тобольск, [1904]. – 19 с. – Извлеч. из «Отд.
сел. хоз-ва и кустар. пром-сти», прил. к неофиц. ч. «Тобол. губерн. ведомостей» 1904 г.
1575. К вопросу о разделе волостных дач в Тобольской губернии. – Тобольск, 1904.
1576. Краткий русско-татарский словарь : (на наречии татар Тобол. губернии) / изд.
Тобол. ком. Православ. Миссионер. о-ва. – Тобольск, 1904. – 68 с.
1577. О посеве и урожае озимых хлебов в Тобольской губернии за 1903 год. – Тобольск, [1904].
2
1578. Обзор Тобольской губернии за 1903 год : (прил. ко всеподданнейшему отчету). –
Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1904. – 30, 68 с.
1, 2, 3
1579. Описание опытов, необходимых для преподавания естествознания в 1-й год обучения в двухклассной церковно-приходской школе. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх.
братства, 1904. – 35 с.
3
1580. Отчет Курганского сельскохозяйственного товарищества при Курганском отделе Императорского Московского общества сельского хозяйства за 1903 г. – Курган, 1904. – 79 с.
5
1581. Отчет о действиях Тобольского городского общественного банка за 1903 год. –
Тобольск, 1904. – 15 с.
5
1582. Отчет [о деятельности] женской мастерской Тобольского городского Дома трудолюбия за 1902 год. – Тобольск : Тип. М. Н. Костюриной, 1904. – 25 с. – Извлеч. из
№ 45 «Сиб. листка» 1903 г.
3
1583. Отчет [о деятельности] женской мастерской Тобольского городского Дома трудолюбия за 1903 год. – Тобольск : Тип. М. Н. Костюриной, 1904. – 4 с. – Извлеч. из № 42
«Сиб. листка» 1904 г.
3
1584. Отчет о деятельности Тобольского епархиального братства св. великомученика Димитрия Солунского за 1902/03 год. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1904. – 21 с. –
Извлеч. из № 1, 2 офиц. ч. «Тобол. епарх. ведомостей» 1904 г.
3
1585. Отчет о деятельности Тобольского отдела Императорского [Православного] Палестинского общества за 1903/04 год. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1904. – 12 с.
3
1586. Отчет о деятельности Тобольского уездного отделения Попечительства по оказанию помощи семействам чинов, призванных на действительную службу, состоящего
под Августейшим покровительством Государыни Императрицы Марии Федоровны :
за время с 6 февр. по 1 авг. 1904 г. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1904. – 15 с.
3
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1587. Отчет о деятельности Ялуторовского отдела Императорского Московского общества сельского хозяйства за 1903 год. – [Тобольск, 1904].
1588. Отчет о состоянии Тобольского городского Дома трудолюбия за 1902 год. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1904. – 25 с.
3, 5
1589. Отчет Общества взаимного вспомоществования учащим и учившим в учебных
заведениях Тобольской губернии за 1902/03 год : (с 30 июля 1902 г. по 30 июля 1903 г.) :
год V. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1904. – 48 с.
3
1590. Отчет Общества вспомоществования бедным учащимся [в] Тобольской гимназии, открытого 25 сентября 1885 года : за 1903 г. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, [1904]. – 12 с. – На заднем форзаце : Извлеч. из устава. – 100 экз.
2, 3
1591. Отчет по Тобольской городской женской воскресной школе за 1902/03 учебный
год. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1904. – 16 с.
3
1592. Отчет по Тобольскому попечительству о народной трезвости за 1903 год. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1904. – 159 с.
3
1593. Отчет правления Общества взаимного страхования от огня имуществ в г. Тобольске : с 1 янв. 1903 г. по 1 янв. 1904 г. : (год 16-й). – Тобольск : Тип. Тобол. епарх.
братства, 1904. – 32 с.
3, 5
1594. Отчет распорядительного комитета Общества вспомоществования бедным студентам из Тобольской губернии за 1902/03 учебный год : (38-й год существования). –
Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1904. – 29 с.
3
1595. Отчет Тобольского городского ломбарда за 1903 год. – Тобольск : Тип. Тобол.
епарх. братства, 1904. – 14 с.
3
1596. Отчет Тобольского епархиального комитета Высочайше утвержденного Православного Миссионерского общества за 1903 год. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1904. – 35 с.
4
1597. Отчет Тобольского общества садоводства за 1903 год. – Тобольск, 1904.
1598. Отчет Тобольского отделения Императорского Русского музыкального общества
за 1903/04 годы. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1904. – 18 с.
3
1599. Отчет Тюменского уездного комитета Попечительства о народной трезвости
за 1903 год. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1904. – 83 с.
3
1600. Правила для газетных корреспонденций и статей, касающихся Сибири. – Тобольск, 1904. – 8 с. – Отт. из № 27, 28 «Сиб. листка» 1904 г.
3
1601. Правила поведения учеников Тобольской духовной семинарии. – Тобольск :
Тип. Тобол. епарх. братства, [1904] – 20 с.
3
1602. Правила церковно-миссионерской библиотеки Обдорского миссионерского
братства во имя св. Гурия, архиепископа Казанского и Свияжского чудотворца. – Тобольск, 1904.
1603. Сибирская ветряная мельница братьев Сеничкиных / изд. Курган отд. Императ.
Моск. о-ва сел. хоз-ва. – Тобольск, 1904. – 5 с. : 2 рис. + 2 л. черт.
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1604. Скалозубов, Н. Л. О спорынье и головне : докл. в Тобол. музее 15 сент. 1904 г. –
Тобольск, 1904. – 4 с.
1605. Скосырев, Н. Д. Очерк жития митрополита Тобольского и всея Сибири Иоанна
Максимовича (1651–1715). – 2-е изд., испр. и доп. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1904. – 103 с. – В конце текста авт.: ключарь собора прот. Н. Скосырев.
3, 5
1606. Список населенных мест Тобольской губернии / сост. Губерн. стат. ком. по распоряжению г. тобольского губернатора, по сведениям, доставл. волостными правлениями
в 1903 г. и проверенным с перепис. материалом. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1904. –
5, IX, 341 с. – 1 р. 50 к.
1, 2, 3, 5
1607. [Сулоцкий, А. И.]. Сказание об иконе Знамения Божией Матери, именуемой
Абалакскою, и о важнейших копиях с нее с изображением самой чудотворной иконы /
изд. Абалак. Знамен. монастыря. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1904. – 147 с.
3, 5
1608. Тобольское церковное древлехранилище. Вып. 3 / изд. Тобол. епарх. братства
св. великомученика Димитрия Солунского. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства,
1904. – 50 с.
1, 3, 5
1609. Тобольское церковное древлехранилище. Вып. 4 / изд. Тобол. епарх. братства
св. великомученика Димитрия Солунского. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства,
1904. – 65 с.
1610. Уголовное уложение : прил. к «Тобол. губерн. ведомостям» 1904 г. – [Тобольск,
1904]. – 173 с.
1611. Устав Обдорского миссионерского братства во имя святителя Гурия, архиепископа Казанского и Свияжского чудотворца. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства,
1904. – 24 с.
1612. Устав ссудо-сберегательной кассы при Управлении государственными имуществами в Тобольской губернии : (утв. 7 июля 1904 г.). – Тобольск : Тип. Тобол. епарх.
братства, 1904. – 24 с.
1613. Устав Тарского общества сельского хозяйства. – Тара : Тип. Н. А. Жмаева, 1904.
3
1614. Устав Тобольского сельскохозяйственного общества при Тобольской сельскохозяйственной школе : (утв. 17 окт. 1903 г.). – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. упр., 1904. –
10 с. – Извлеч. из № 11 «Отд. сел. хоз-ва и кустар. пром-сти», прил. к неофиц. ч. «Тобол.
губерн. ведомостей» 1904 г.
3
1615. Фактический материал об успехах земледелия на Тобольском Севере. – Тобольск, 1904. – 52 с.
1616. Филиппов, М. В. Чтение по истории и обличению мухаммеданства. – Тобольск,
1904. – 168 с. – Гектогр. изд.
1617. Чернолесский, Н. А. Современные защитники нашей беспоповщины. – Тобольск, 1904. – 14 с.
1618. Штернберг, А. Я. Остяцкая легенда о сотворении мира. – Тобольск, 1904. – 4 с.
1619. Юрьевский, А. И. Елеосвящение. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1904. –
11 с. – В конце текста авт.: свящ. А. Юрьевский. – Отт. из № 12 «Тобол. епарх. ведомостей» 1904 г.
3
1620. Юрьевский, А. И. Минеи-Четьи на русском языке / изд. Моск. синод. тип. – Тобольск, 1904. – 7 с. – Отт. из № 22 «Тобол. епарх. ведомостей» 1904 г.
3
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1621. Антоний [Коржавин, А. Н.], еп. Времяпрепровождение древних христианских
подвижников. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1905. – 22 с. – В конце текста
авт.: еп. Антоний, Тобол. и Сиб.
3
1622. Антоний [Коржавин, А. Н.], еп. Краткое начертание грамматических правил
простого или общенародного ныне греками употребляемого языка. – Тобольск, 1905. – 10 с.
3
1623. Антоний [Коржавин, А. Н.], еп. О демонском унынии и средствах противодействовать ему. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1905. – 11 с. – В конце текста
авт.: еп. Антоний. – Извлеч. из № 6, 7 неофиц. ч. «Тобол. епарх. ведомостей» 1905 г.
3
1624. Антоний [Коржавин, А. Н.], еп. О духовном трезвении вообще и в особенности
о псалтыри, как богодуховенном руководстве к духовному трезвению. – Тобольск : Тип.
Тобол. епарх. братства, 1905. – 2, 78 с.
3
1625. Балакшин, А. Н. Краткое наставление, как устроить товарищеский (артельный)
маслодельный завод / сост. А. Н. Балакшин. – Курган, 1905. – 16 с.
1626. Балакшин, А.Н. Что такое организация по устройству кооперативных или артельных маслодельных заводов. – Курган : Тип. Товарищества бр. Кочешевых, 1905. –
14 с. – В конце текста авт.: А. Балакшин.
3, 5
1627. Букварь для татар Тобольской губернии. – Тобольск, 1905.
1628. Воскресенский, А. М. Местные названия птиц Тюкалинского и Ишимского уездов Тобольской губернии. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, [1905]. – 10 с. –
Отт. из вып. 14 «Ежегодника Тобол. губерн. музея» 1904, 1905 гг.
3
1629. Герасимов, И. Откуда казна наша получает доходы и как их тратит / И. Герасимов, В. Захаров ; изд. И. В. Анисимова. – Ялуторовск: Тип. И. В. Анисимова, 1905. – 9 с.
1630. Дунин-Горкавич, А. А. Обзор современного положения и нужд Тобольского
Севера. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1905. – 33 с. – В конце текста авт.:
действ. чл. Императ. Рус. геогр. о-ва и Императ. О-ва судоходства А. А. Дунин-Горкавич.
3, 5
1631. Дунин-Горкавич, А. А. По поводу статьи «Проект казенных эксплуатаций Оби».
По поводу статьи «Комиссия о рыбопромышленных рабочих Обского района». – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, [1905]. – 6, 2 с. – Отт. из вып. 14 «Ежегодника Тобол. губерн. музея» 1905 г.
5
1632. Дунин-Горкавич, А. А. Тобольский Север : стат.-экон. описание страны по районам : (содерж. изготовл. для печати рукоп.). – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства,
1905. – 10 с.
3
1633. Ежегодник Тобольского губернского музея, состоящего под Августейшим Его
Императорского Величества покровительством. Вып. 14. – Тобольск : Тип. Тобол.
епарх. братства, 1905. – 19, 14, 15, 34, 26, 27, 30, 10, 28, 12 с. – Загл. на рус. и фр. яз.
1, 2, 3, 4, 5
1634. Елисеев, Е. К. Русско-татарский словарь тобольских татар / изд. Тип. Тобол.
епарх. братства. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1905.
1635. Ефремов, И. И. Изменение качества и количества молока сибирских коров под
влиянием различных причин : из лаб. Белов. шк. молоч. хоз-ва техника маслоделия
И. И. Ефремова / предисл. Н. Л. Скалозубова. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. упр.,
1905. – 10 с. – В конце текста авт.: Ив. Ефремов. – Извлеч. из № 7 «Отд. сел. хоз-ва
и кустар. пром-сти», прил. к неофиц. ч. «Тобол. губерн. ведомостей» 1905 г.
3
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1636. Записка к ходатайству Тобольского епархиального училищного совета об увеличении кредита из губернского земского сбора на нужды церковных школ Тобольской епархии
: на трехлетие с 1906 по 1908 г. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1905. – 31 с.
1, 3, 5
1637. Записка Ялуторовского отдела Московского общества сельского хозяйства «О необходимых основах земства в Сибири». – Ялуторовск: Тип. И. В. Анисимова, 1905. – 9 с.
1638. [Карпинский, А. М.]. Просветитель Сибири Филофей Лещинский, митрополит
Тобольский и всея Сибири (1702–1721 гг.). – Тюмень : Тип. «Сиб. торговой газ.»
(А. А. Крылова), 1905. – 20 с. – 5 к.
2
1639. Каталог картин для волшебного фонаря (диапозитивов) в коллекции Тобольского губернского агронома. (Вып. 1-й, 132 номера). – Тобольск, 1905. – 7 с.
1640. Каталог музея при Тюменском Александровском реальном училище / предисл.
И. Я. Словцова. – Тюмень : Тип. Л. К. Высоцкой, 1905. – 76 с.
1, 2
1641. Катанов, Н. Ф. Известия Лоренца Лянге 1716 года о Сибири и сибирских инородцах. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1905. – 10 с. – В конце текста авт.:
Н. Катанов. – Отт. из вып. 14 «Ежегодника Тобол. губерн. музея» 1905 г.
1, 2, 3
1642. Катанов, Н. Ф. О религиозных войнах шейха Багауддина против инородцев Западной Сибири : (по рукоп. Тобол. губерн. музея). – Казань : Тип.-литогр. Императ.
ун-та, 1904. – 28 с. – На рус. и татар. яз. – На обл. вых. дан.: Тобольск, 1905. – В конце
текста авт.: Н. Катанов.
3
1643. Краткая записка о Тобольском губернском музее, состоящем под Августейшим
Его Императорского Величества покровительством. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх.
братства, 1905. – 14 с.
2, 3
1644. Курочкин, И. Сведения о состоянии и нуждах начального народного образования в Тобольской губернии в 1904 г., с планом последовательного развития средств начального образования губернии до полного достижения общедоступности его. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1905. – 32,[4] с. – В конце текста авт.: директор
нар. училищ Тобол. губернии Ив. Курочкин.
3
1645. Личный состав членов Тобольского губернского музея к 1 мая 1905 г. – Тобольск :
Тип. Тобол. епарх. братства, 1905. – 8 с.
3
1646. Личный состав членов Тобольского губернского музея к 1 июля 1905 г. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1905. – 8 с.
3, 5
1647. Маляревский, Г. Я. О проведении железной дороги до г. Тобольска как средстве
к оживанию Севера Западной Сибири : доклад сост. по поручению ж.-д. ком. Г. Я. Маляревским, одобр. Тобол. гор. думой. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1905. – 52 с.
3, 5
1648. Маляревский, Г. Я. Школьные нужды и приходские попечительства. – Тобольск :
Тип. Тобол. епарх. братства, 1905. – [2], 76 с. – В конце текста авт.: Г. Маляревский.
5
1649. Наблюдения над периодическими явлениями природы в 1901 и 1904 гг. в Тобольской губернии : сб. стат. таб. – Тобольск, [1905]. – 65, 59, 33.
1650. Назаров, Г. Отчего на Руси пошла смута / изд. И.В. Анисимова. – Ялуторовск:
Тип. И. В. Анисимова, 1905. – 9 с.
1651. Назаров, Г. Высочайший манифест 17 октября 1905 года и что он дает / Г. Назаров, Г. Ф. Шершеневич ; Ялутор. отд. Императ. Моск. о-ва сел. хоз-ва. – Ялуторовск:
Тип. И. В. Анисимова, 1905. – 36 с.
3
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1652. Об Иисусе Христе и Мухаммеде : на рус. яз. и на наречии татар Тобол. губернии
/ изд. Тобол. ком. Православ. Миссионер. о-ва. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства,
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3
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Тип. Тобол. губерн. упр., 1907. – 29, 50 с.
1, 3
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1786. Отчет о деятельности распорядительных комитетов Тобольского губернского
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Ялуторовск : Тип. Ялуторов. отд. Моск. о-ва сел. хоз-ва, 1907. – 19 с.
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1792. Отчет о курсах пчеловодства при Кулаковском 2-х классном Министерском училище : с 25 мая по 15 июня 1907 г. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1907. – 25 с.
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Тип. Тобол. епарх. братства, 1907. – 18 с. – В конце текста авт.: Н. Скалозубов. – Отт. из
вып. 16 «Ежегодника Тобол. губерн. музея» 1906 г.
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1808. Скалозубов, Н. Л. Утилитарные растения флоры Тобольской губернии / изд. Тобол. губерн. музея. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1907. – 142 с.
3
1809. Словцов К. Русско-вогульский словарь. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1907. – 42 с.
1810. Списки лиц, имеющих право участия в выборах в Государственную думу (3-ю). –
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1811. Труды Первого губернского совещания ветеринарных врачей и фельдшеров в г. Тобольске : 10–17 марта 1907 г. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1907. – 163 с.
1, 3, 5
1812. Труды Тюменского общества пчеловодства / изд. Тюмен. о-ва пчеловодства ; под
ред. пред. о-ва К. Хавского. – Тюмень : Тип. В. П. Буркова, 1907. – 40, [1] с.
3
1813. Устав Курганского сельскохозяйственного товарищества. – Курган, 1907. – 27 с.
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2, 3, 5

1908
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1820. Денежный отчет Общества взаимного от огня страхования имуществ в городе
Тобольске за 1907 год. – Тобольск, [1908]. – 33 с.
3
1821. Денежный отчет по курсам пчеловодства в деревне Патрушевой (Саврасковой)
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5
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Тип. Тобол. епарх. братства, 1908. – 23 с.
3
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1857. Антоний [Коржавин, А. Н.], еп. Поучение, произнесенное в Тобольском кафедральном соборе пред панихидой об успокоении новопреставленного о. настоятеля Кронштадтского Андреевского собора протоиерея Иоанна Сергиева 22 дек. 1908 г. – Тобольск :
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Отт. из № 42, 43 «Сиб. листка» 1909 г.
3
1861. Годовой отчет Союза сибирских маслодельных артелей за первый отчетный год :
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3
1872. Каталог центральной библиотеки учащихся церковных школ Курганского уезда. –
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общества рыбоводства и рыболовства. 1903–1908 гг. – Тобольск : Тип. М. Н. Костюриной, 1909. – 20 с. – 300 экз.
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1947. Отчет Тобольского губернского попечительства о детских приютах за 1909 год. –
Тобольск, 1910. – 27 с.
5
1948. Отчет Тобольского епархиального комитета Высочайше утвержденного Православного Миссионерского общества за 1909 год. – Тобольск, [1910].
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1955. Протокол общего годичного собрания господ членов Тобольского губернского
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1956. Расстояние по рекам Западной Сибири: Нице, Туре, Тоболу, Сосьве, Тавде, Иртышу, Оби и Чулыму. – Тюмень : Тип. «Сиб. торговой газ.» (А. А. Крылова), [1910]. – 56 с.
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В конце текста авт.: Н. Скалозубов.
3
2039. Скалозубов, Н. Л. Письма депутатов : от 5 мая 1911 г. – Тобольск, 1911. – 3 с. –
В конце текста авт.: Н. Скалозубов.
3
2040. Скалозубов, Н. Л. Письма депутатов : от 13 мая 1911 г. – Тобольск, 1911. – 3 с. –
В конце текста авт.: Н. Скалозубов.
3
2041. Славнин П. П. Самоеды-грабители в Обдорском крае : ист. справка. – Тобольск :
Тип. Тобол. епарх. братства, [1911]. – 10 с. – В конце текста : Сообщил Порфирий Славнин. – Отт. из вып. 19 «Ежегодника Тобол. губерн. музея» 1911 г.
3, 5
2042. Тобольская ветеринарно-фельдшерская школа : крат. история тридцатилет. ее
существования. – Тюмень : Тип. Благинина и Ко, 1911. – 107 с.
3, 5
2043. Труды Третьего губернского агрономического совещания в г. Тобольске : 24 мая –
3 июня 1911 г. Ч. 1. Журналы. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1911. – 55 с. –
(Труды Тобольской губернской агрономической организации ; вып. 2). – Прибавление
к «Тобол. губерн. ведомостям» 1911 г.
3, 5
2044. Устав Общества вспомоществования нуждающимся учащимся частного коммерческого училища братьев Колокольниковых в Тюмени. – Тюмень : Тип. Благинина и Ко,
1911. – 20 с.
2
2045. Устав Тобольского общества мусульман-прогрессистов : (утв. 7 мая 1907 г.). –
2-е изд. – Тобольск : Тип. М. Н. Костюриной, 1911. – 20 с.
5
2046. Устав Тобольского попечительства о бедных : (утв. 22 нояб. 1910 г.). – Тобольск :
Тип. М. Н. Костюриной, 1911. – [2], 10 с.
3, 5
2047. Устав Тюменского общества пчеловодства, садоводства и огородничества : (утв.
19 сент. 1909 г.). – Тюмень : Тип. «Сиб. торговой газ.» (А. А. Крылова), 1911. – 13 с.
3
2048. Чествование А. И. Текутьева 7 и 8 октября 1909 года. – Тобольск : Тип. М. Н. Костюриной, 1911. – 20 с. – 200 экз.
2, 5
2049. Янковский, М. К. Таблицы для вычисления запаса и таковой стоимости делянок из казенных дач Тобольской губернии / сост. ялуторов. лесничий Янковский. –
Тюмень : Тип. «Сиб. торговой газ.» (А. А. Крылова), 1911. – 33 с. – В конце текста
авт.: Янковский.
3
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2050. Алфавитный указатель книг библиотеки Тюменского приказчичьего клуба : сост.
по авг. мес. 1911 г. – Тюмень : Тип. «Сиб. торговой газ.» (А. А. Крылова), 1912. – 104 с.
1, 2
2051. Благоволин, А. А. Основные вопросы зоотехники в условиях современного сельского хозяйства : отчет по науч.-учеб. командировке ветеринар. врача А. А. Благоволина, командиров. ветеринар. упр. М-ва внутр. дел летом 1911 г. в некоторые р-ны в Европ. России для изучения животноводства и зоотехн. мероприятий на местах. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1912. – 96 с. – Прил. к «Сведениям о ветеринар.санитар. состоянии Тобол. губернии» за янв.–май 1912 г.
5
2052. Временные правила о ветеринарно-полицейском надзоре за гуртовым, чумацким
и переселенческим скотом и за сырыми животными продуктами : (утв. 10 февр. 1912 г.). –
[Тобольск, 1912]. – 90 с. – Прибавление к № 39 «Тобол. губерн. ведомостей» 1912 г.
2053. Годичный отчет о деятельности Общества вспомоществования нуждающимся
учащимся в Тобольской духовной семинарии за 1911 год. – Тобольск : Тип. Тобол.
епарх. братства, 1912. – 13 с. – Отт. из № 6 «Тобол. епарх. ведомостей» 1912 г.
3
2054. Годовой отчет Союза сибирских маслодельных артелей за 1911 год : с 17 окт.
1910 г. по 17 окт. 1911 г. – Курган, 1912. – 32 с.
6
2055. Городков, Б. Н. Очерк растительности низовьев реки Конды / Тобол. губерн.
музей. – [Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1912]. – 61 с. – Отт. из вып. 20 «Ежегодника Тобол. губерн. музея» 1912 г.
3
2056. Денежный отчет Общества взаимного страхования от огня имуществ в городе
Тобольске за 1911 год. – Тобольск, [1912]. – 38 с.
3
2057. Детальный план общественных работ в Тобольской губернии. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1912. – 71 с. – (Продовольственная кампания 1911–1912 гг.).
2
2058. Докладная записка о применении на практике в г. Тюмени закона о праве застройки. – Тюмень : Тип. Г. И. Житкова, 1912. – 15 с.
2
2059. Дунин-Горкавич, А. А. Опытное сельскохозяйственное дело на Тобольском Севере. – Тобольск, 1912. – 17 с.
2060. Дунин-Горкавич А. А. Сельское хозяйство на Тобольском Севере в 1911 г. :
докл. IV губерн. агроном. совещ. в г. Тобольске. – Тобольск : Тобол. губерн. тип. – 1912. –
33 с. – В конце текста авт.: А. Дунин-Горкавич. – Отт. из № 25, 26 «Шк. отд.» 1911 г.;
№ 1, 2 1912 г.
1, 2, 3, 5
2061. Ежегодник Тобольского губернского музея, состоящего под Августейшим Его
Императорского Величества покровительством. Вып. 20. – Тобольск : Тип. Тобол.
епарх. братства, 1912. – 43, 15, 61, 11, 60 с. – Загл. на рус. и фр. яз.
1, 2, 3, 4, 5
2062. Журнал заседаний Съезда податных инспекторов и их помощников Тобольской
губернии : 28 февр. – 7 марта 1911 г. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1912. –
145 с.
1
2063. Ивановский, В. А. «Чистое болото» в окрестностях г. Тобольска / изд. Тобол.
губерн. музея. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1912. – 40 с. – В конце текста
авт.: В. Ивановский. – Отт. из вып. 20 «Ежегодника Тобол. губерн. музея» 1912 г.
2, 3
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2064. Инструкция для архивов поземельно-устроительных партий Тобольского поземельно-устроительного отряда. – Тобольск, 1912.
2065. Инструкция по внутринадельному землеустройству в Тобольской губернии :
[утв. 2 мая 1912 г.]. – [Тобольск, 1912]. – 34 с.
1, 3
2066. Инструкция чинам поземельно-устроительных партий Тобольского отряда для
поверки планов и геодезических описаний на окончательно отграниченные наделы. –
Тобольск, 1912.
2067. Каталог книг библиотеки Тобольского общественного собрания : [сост. в авг.
1912 г.]. – Тобольск : Тип. епарх. братства, 1912. – 62 с. – 25 к.
5
2068. Нормальный устав для местных сельскохозяйственных обществ. – Тобольск :
Тип. М. Н. Костюриной, 1912. – 20 с. – 100 экз.
2069. Отчет о деятельности Курганского отдела М[осковского] о[бщества] с[ельского]
х[озяйства] за 1911 год. – Курган : Тип. А. И. Кочешева, 1912. – 59 с.
2
2070. Отчет о деятельности Общества вспомоществования недостаточным ученицам
Тобольской Мариинской женской гимназии за 1910/11 учебный год. – Тобольск : Тип.
М. Н. Костюриной, 1912. – 2, 14 с.
5, 6
2071. Отчет о деятельности Общества вспомоществования недостаточным ученицам
Тобольской Мариинской женской гимназии за 1911/12 учебный год. – Тобольск : Тип.
М. Н. Костюриной, 1912. – 2, 14 с.
5, 6
2072. Отчет о деятельности Общества вспомоществования нуждающимся воспитанницам Тобольского епархиального женского училища за 1910/11 учебный год. – Тобольск :
Тип. Тобол. епарх. братства, 1912. – 12 с.
3
2073. Отчет о деятельности Попечительного общества при Ольгинском приюте трудолюбия для детей-сирот переселенцев в г. Тобольске за 1911 год. – Тобольск : Тобол.
губерн. тип., 1912. – 22 с.
3
2074. Отчет о деятельности Тобольского епархиального братства св. великомученика
Димитрия Солунского за 1910/11 год. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1912. –
37 с. – Извлеч. из № 1 «Тобол. епарх. ведомостей» 1912 г.
3
2075. Отчет о деятельности Тобольского отдела Императорского Православного Палестинского общества за 1911/12 год. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1912. – 28 с. –
Отт. из № 8 «Тобол. епарх. ведомостей» 1912 г.
3
2076. Отчет о деятельности Тюменского общества пчеловодства, садоводства и огородничества за 1911 год. – Тюмень, 1912. – 14 с.
3
2077. Отчет о деятельности Ялуторовского отдела Императорского Московского общества сельского хозяйства за 1911 год. – [Тобольск], 1912.
2078. Отчет о состоянии начальных училищ Тобольской дирекции за 1911 год. – Тобольск, [1912]. – 34 с.
5
2079. Отчет Общества вспомоществования бедным учащимся частного коммерческого
училища Колокольниковых в Тюмени за 1911 год. – Тюмень : Тип. Л. И. Альтшуллера,
[1912]. – 7 с.
2
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2080. Отчет по краткосрочным педагогическим курсам для учителей и учительниц Тобольской губернии, бывшим в г. Тюмени с 1 по 28 июня 1911 года.– Тобольск : Тобол.
губерн. тип., 1912. – 18 с.
3
2081. Отчет правления Тобольского римско-католического общества попечения о бедных за 1911 год : (13 отчет. год). – Тобольск, 1912. – 4 с.
5
2082. Отчет правления Тюменского городского общества взаимного от огня страхования
имуществ за 1911 год : 4-й отчет. год : (утв. 29 апр. 1912 г.). – Тюмень : Тип. Г. И. Житкова, 1912. – 44 с.
2
2083. Отчет распорядительного комитета Общества вспомоществования бедным студентам из Тобольской губернии : за время с 1 янв. 1911 г. по 1 янв. 1912 г. : 46½ лет
существования. – Тобольск : Тип. М. Н. Костюриной, 1912. – 20 с.
3
2084. Отчет совета Общества попечения об учащихся и деятельности совета. – Курган,
1912. – 41 с.
2085. Отчет Тобольского губернского попечительства о детских приютах за 1911 год. –
Тобольск : Тип. М. Н. Костюриной, 1912. – 31 с.
5
2086. Отчет Тобольского епархиального комитета Высочайше утвержденного Православного Миссионерского общества за 1911 год. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, [1912]. – 36 с.
3
2087. Отчет Тобольского отделения Императорского Общества судоходства за 1910 год. –
Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1912.
2088. Отчет Тобольского отделения Императорского Общества судоходства за 1911 год. –
Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1912. – 3 с.
3
2089. Отчет Тобольского потребительного общества «Труженик» за 1911 год : (год
третий). – Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1912. – 35 с.
2, 3
2090. Памятная книжка Тобольской губернии на 1912 год / изд. Тобол. стат. ком. –
Тобольск : Тип. Тобол. губерн. упр., 1912. – 163, 94, [2] с. + [1] л. реклам. объявлений. –
600 экз.
2, 3, 4, 5
2091. Пигнатти, В. Н. Гербарий Тобольского губернского музея. II. Список растений
окрестностей г. Тобольска / сост. консерватор Тобол. губерн. музея В. Н. Пигнатти; изд.
Тобол. губерн. музея. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1912. – 11 с. – Извлеч.
из вып. 20 «Ежегодника Тобол. губерн. музея» 1912 г.
2, 3
2092. Пигнатти, В. Н. Краткое сообщение о поездке на реку Конду (М. Кондинская
волость Тобольского уезда) летом 1910 года. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства,
[1912]. – 15 с. – В конце текста авт.: Вас. Пигнатти. – Извлеч. из вып. 20 «Ежегодника
Тобол. губерн. музея» 1912 г.
3
2093. Писаревский, Е. Н. Отчет метеорологической станции I класса II разряда при
Тобольском губернском музее : за время с 1 сент. 1910 г. по 31 авг. 1911 г. – Тобольск :
Тип. Тобол. епарх. братства, 1912. – 14 с. – В конце текста авт.: Евг. Писаревский. –
Отт. из вып. 20 «Ежегодника Тобол. губерн. музея» 1912 г.
3
2094. Программа испытания на должность крестьянского начальника / изд. Тобол. губерн. упр. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1912. – 16 с.
3
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2095. Протокол годового общего собрания членов Тобольского отделения Императорского Общества судоходства, состоявшегося 24 апреля 1912 года. – [Тобольск, 1912]. – 8 с.
3
2096. Протокол общего годичного собрания господ членов Тобольского губернского
музея : 27 апреля 1912 г. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1912. – 43 с. – Отт. из
вып. 21 «Ежегодника Тобол. губерн. музея» 1912 г.
3
2097. Прощание Его Преосвященства преосвященнейшего Евсевия, епископа Псковского и Порховского с тобольскою паствою. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства,
1912. – 9 с. – Отт. из № 10 «Тобол. епарх. ведомостей» 1912 г.
3
2098. Садовников, Г. М. [Дмитриев-Садовников, Г. М.] Богатырь реки Сабуна, правого притока реки Ваха. – Тобольск, 1912. – Отт. из вып. 20 «Ежегодника Тобол. губерн.
музея» 1912 г.
2099. Сведения о ветеринарно-санитарном состоянии Тобольской губернии за ноябрь –
декабрь 1912 года. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1912. – 123 с.
3, 5, 6
2100. Смета доходов и расходов города Тюмени на 1912 год. – Тюмень, 1912. – 179 с.
5
2101. Список лиц, имеющих право участия в съездах городских избирателей и уездных
съездах землевладельцев Тобольской губернии по выборам в Государственную думу. –
Тобольск, 1912. – Прибавление к «Тобол. губерн. ведомостям» 1912 г.
2102. Список населенных мест Тобольской губернии : сост. по сведениям на 15 июля
1909 года, получ. от уезд. исправников и волостных правлений / изд. Тобол. губерн.
стат. ком. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1912. – [1], 634, IX с.
1, 3, 5
2103. Справочная книга по Тобольской епархии / сост. В. А. Рождественский. – Тобольск, 1912.
5
2104. Справочный листок по молочному хозяйству, скотоводству и артельному маслоделию. – Курган : Тип. А. И. Кочешева, 1912.
5
2105. Суханов, П. С. Исторический очерк дорожных изысканий для проложения пути
из Туринского уезда в Кондинский край. – Тобольск : Тип. М. Н. Костюриной, 1912. –
17 с. – В конце текста авт.: Павел Суханов. – Отт. из № 38, 41, 58, 59 «Сиб. листка» 1912 г.
3
2106. Труды Пятого губернского агрономического совещания в г. Тобольске : 23 июня
– 1 июля 1912 г. Ч. 1. Журналы общих собраний. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1912. – 49 с. – (Труды Тобольской губернской агрономической организации ;
вып. 8). – Прибавление к № 49 «Тобол. губерн. ведомостей» 1912 г.
3, 5
2107. Труды Третьего губернского агрономического совещания в г. Тобольске : 24 мая –
3 июня 1911 г. Ч. 2. Доклады. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1912. – 71 с. –
(Труды Тобольской губернской агрономической организации ; вып. 3). – Прибавление
к «Тобол. губерн. ведомостям» 1912 г.
3, 5
2108. Труды Четвертого Тобольского губернского агрономического совещания : 25 янв. –
9 февр. 1912 г. Ч. 1. Журналы общих собраний. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1912. – 2, 91 с. – (Труды Тобольской губернской агрономической организации ;
вып. 4). – Прил. к № 48 «Тобол. губерн. ведомостей» 1912 г.
3, 5
2109. Устав Каргопольской молочной артели Шадринского уезда Пермской губернии. –
Курган : Общедоступ. скоропечатня, 1912. – 15 с. – 100 экз.
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2110. Устав Общества попечения об учащихся в учебных заведениях г. Кургана Тобольской губернии. – Курган : Тип. Ф. И. Шубина, 1912. – 16 с.
2111. Устав ссудо-сберегательной кассы служащих в поземельно-устроительной переселенческой организации Тобольского района : (утв. 6 июля 1912 г.). – Тобольск,
1912. – 24 с.
5
2112. Устав Тюменского общества взаимопомощи помощников врачей : (утв. 18 сент.
1912 г.). – Тюмень, [1912]. – 16 с.
2
2113. Устав Тюменского общества любителей литературы и изящных искусств : (утв.
5 марта 1911 г.). – Тюмень : Тип. А. Благинина и К°, 1912. – 19 с.
2
2114. Фениксов, Е. А. Краткий исторический очерк городской женской воскресной
школы в г. Тобольске: 1894–1911 гг. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, [1912]. –
11 с. – В конце текста авт.: зав. шк. прот. Фениксов.
3
2115. Шухов, И. Н. Поездка в низовья р. Оби и Обскую губу : предвар. отчет. – Тобольск, 1912. – 8 с.
2116. Юрьевский, А. И. Новый свято-русский патерик. Вып. 1–3 / изд. Тобол. епарх.
братства. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1912. – 32 с. – 5 к.
3, 5
2117. Янковский, М. К. Астрономические пункты в Тобольской губернии. – [Тобольск], 1912. – 54 с.

1913
2118. Алферов, Ф. О кооперативных мельницах : докл., прочит. в с.-х. секции на Всерос. кооп. съезде в Киеве / Алферов Ф., свящ. – Курган : Тип. «Нар. газ.», 1913. – 12 с.
2
2119. Асмолов, И. В. Краткие сведения из годового отчета об операциях артельных
маслоделен за 1912 год, находящихся в Северо-Ишимском районе Тобольской губернии
/ И. В. Асмолов, М. Л. Петрухин, В. Сурнов. – Ишим : Тип. С. И. Двойникова, [1913]. –
19 с. – После введения авт.: Петрухин; В конце текста: Инструктор М. Л. Петрухин.
Техники маслоделия: В. Сурнов, Ив. Асмолов.
2
2120. Балакшин, А. Н. К маслодельным артелям и артельщикам. – Курган : Тип.
«Нар. газ.», [1913]. – 8 с.
2121. Балакшин, А. Н. Краткое наставление, как устроить кооперативный (артельный) маслодельный завод / сост. дир. Союза сиб. маслодел. артелей А. Н. Балакшин. –
3-е изд., испр. – Курган : Тип. А. И. Кочешева, [1913]. – 24 с. – (Союз сибирских маслодельных артелей).
5
2122. Благоволин, А. А. Отчет о первых повторительных ветеринарно-фельдшерских
курсах, организованных при Тобольской ветеринарно-фельдшерской школе в 1913 году. –
Тобольск, 1913. – 1, 77 с. – Отт. из «Сведений о ветеринар.-санитар. состоянии Тобол.
губернии», май 1913 г.
3
2123. Брезгунов, И. М. О заквасках и их приготовлении. – Курган, 1913. – 16, 6 с.
2124. Ветеринарно-лечебная помощь в Тобольской губернии : с 1900 по 1912 г. включительно. – Тобольск, 1913. – Прил. к кн. 41 «Сведений о ветеринар.-санитар. состоянии
Тобол. губернии» 1907 г.
2125. Годичный отчет о деятельности Общества вспомоществования нуждающимся
учащимся в Тобольской духовной семинарии за 1912 г. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх.
братства, 1913. – 16 с. – Отт. из «Тобол. епарх. ведомостей» 1913 г.
3
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2126. Годовой отчет Союза сибирских маслодельных артелей за 1912 год : с 17 окт.
1911 г. по 17 окт. 1912 г. – Курган : Тип. «Нар. газ.», 1913. – 26, 26, 40 с.
2, 5
2127. Городков, Б. Н. Поездка в Салымский край. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх.
братства, 1913. – 100, 34 с. – Отт. из вып. 21 «Ежегодника Тобол. губерн. музея» 1913 г.
3
2128. Грибанов, Н. И. Отчет уполномоченного общего присутствия Тобольского губернского управления начальника Управления земледелия и государственных имуществ по общественным работам лесного ведомства. – Тобольск : Тип. М. Н. Костюриной, 1913. – 80 экз.
2129. Грудзинский, А. И. Наставление, как устроить артельную (товарищескую) лавку
/ сост. А. И. Грудзинский. – 4-е изд., перераб. и доп. – Курган : Тип. «Нар. газ.», 1913. –
127 с. – (Союз сибирских маслодельных артелей).
5
2130. Денежный отчет Общества взаимного страхования от огня имуществ в городе
Тобольске за 1912 год. – Тобольск, [1913]. – 45 с.
3
2131. Дмитриев-Садовников, Г. М. Ваховский облас. – Тобольск, [1913]. – 10 с. – Отт.
из вып. 21 «Ежегодника Тобол. губерн. музея» 1913 г.
3
2132. Дунин-Горкавич, А. А. Состояние сельского хозяйства на Тобольском Севере
в 1912 году : докл. 6-му Тобол. губерн. агроном. совещ. 13–20 февр. 1913 г. – Тобольск :
Тобол. губерн. тип., 1913. – 104, 38 с. – (Труды Тобольской губернской агрономической
организации ; вып. 14). – (Труды 6-го Тобольского агрономического совещания 13–
20 февраля 1913 г.). – В конце текста авт.: А. Дунин-Горкавич. – Отт., прил. к № 26
«Тобол. губерн. ведомостей» 1913 г.
2, 3, 5
2133. Ежегодник Тобольского губернского музея, состоящего под Августейшим Его
Императорского Величества покровительством. Вып. 21. – Тобольск : Тип. Тобол.
епарх. братства, 1913. – 43, 17, 100, 34, 86, 10, 13, 32 с. – Загл. на рус. и фр. яз.
1, 2, 3, 4, 5
2134. Железнодорожная линия Шадринск – Курган – Атбасар : экон. записка Курган.
гор. самоупр. и Курган. биржевого ком. [с прил.] 1913 г. – Курган, [1913]. – [2], 86,
[19] с. – 200 экз.
5
2135. Жоховский, И. К. Доклады VI-му и VII-му губернскому агрономическому совещанию в гор. Тобольске старшего специалиста по сельскохозяйственной части агр.
И. К. Жоховского : о настоящей постановке дела в с.-х. отд-нии, состоящем при Куликов. 2-х класс. М-ва нар. просвещения училище, и о мерах, какие следует предпринять
в целях улучшения этой постановки. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1913. –
69 с. – (Труды Тобольской губернской агрономической организации ; вып. 15).
3, 5
2136. Жоховский, И. К. Сельскохозяйственное отделение при 2-х классном Министерства народного просвещения училище в селе Куликово Тюменского уезда Тобольской
губернии. – Тобольск, 1913. – 72 с.
3
2137. Журналы заседаний лесного совета при Тобольском управлении земледелия
и государственных имуществ : 22 нояб. 1913 г. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, [1913]. – 82, 4 с.
3
2138. Заглядимов, Д. Ф. Отчет о деятельности старшего инструктора по пчеловодству
в Тобольской губернии Д. Ф. Заглядимова за 1912 год / изд. агроном. орг. Тобол. губерн. – Тюмень : Тип. А. М. Афромеева, [1913]. – 19 с. – Прил. к № 16 «Тобол. губерн.
ведомостей» 1913 г.
3, 5
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2139. Ивановский, В. А. Список лиственных мхов из окрестностей города Тобольска. –
Тобольск, 1913. – 7 с.
2140. Инструкция по внутринадельному землеустройству в Тобольском районе. – Тобольск, 1913.
2141. Инструкция по управлению Тюменским городским ломбардом и производству
операций в нем : (утв. 5 янв. 1913 г.). – Тюмень : Тип. Товарищества печ. дела «Брюханов и К°», 1913. – 7 с.
2
2142. К вопросу о выборе направления железной дороги в Западной Сибири / Курган.
гор. самоупр., Курган. биржевой ком. – Курган : Тип. А. Кочешева [1913]. – 10 с.
5
2143. К празднику трезвости в Тобольской епархии 3 июня 1913 г. – Тобольск : Тип.
Тобол. епарх. братства, 1913. – 34 с.
2144. Карасенко, К. И. Мелкорайонная выставка крупного рогатого скота в с. Лопатинском Курганского уезда Тобольской губернии в 1912 г. – Курган, 1913. – 19 с., 8 л. ил.
2145. Карта Тобольской губернии : масштаб 20 в. в д., сев. часть губернии, севернее
60 параллели, сост. в масштабе 160 в. в д. / Тобол. переселен. р-н. – [Тобольск], 1913.
2146. Лебедев, Ф. Н. О борьбе с кобылкой в Тобольской губернии в 1913 году / сост.
ст. специалист Департамента земледелия по борьбе с вредителями сел. хоз-ва Ф. Н. Лебедев. – [Курган] : Тип. Ф. И. Шубина, [1913]. – 2, 5 с. – В конце текста авт.: Ф. Н. Лебедев. – Прил. к № 9 «Справ. листка по сел. хоз-ву и маслоделию» 1913 г.
3, 5
2147. Лемперт, А. Я. Материалы по животноводству в Амурской области : отчет зоотехн.
партии Амур. экспедиции / сост. А. Я. Лемперт. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства,
1913. – 155 с., 20 л. табл., ил. – (Труды Амурской экспедиции ; вып. 7, ч. 1). – 800 экз.
2148. Макаров, А. П. Очерк водворения по Тобольской губернии переселенцев из царства Польского и западных губерний после мятежа 1863 года : (по материалам арх. Тобол. казен. палаты). – Тобольск, 1913. – 77 с. – Отт. из вып. 21 «Ежегодника Тобол. губерн. музея» 1913 г.
2149. Маляревский, Г. Я. Циркуляр директора народных училищ Тобольской губернии
заведующим и учащим начальных училищ о недостатках, усмотренных при ревизии училищ в 1911/12 гг., и мерах по их устранению. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления,
1913. – 31 с. – В конце текста авт.: директор нар. училищ Тобол. губернии Г. Маляревский.
3
2150. На память о краткосрочных педагогических курсах для учителей и учительниц
начальных училищ Тобольской губернии, бывших в г. Кургане с 1 по 28 июня 1913 г. –
Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1913. – 6 фото.
3
2151. Обзор Тобольской губернии за 1911 год / изд. Тобол. губерн. стат. ком. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. упр., 1913. – 41, 76 с.
1, 3
2152. Обзор Тобольской губернии за 1912 год / изд. Тобол. губерн. стат. ком. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. упр., 1913. – 33, 84 с.
1, 3
2153. Отчет библиотеки Тюменского приказчичьего клуба за 1912/13 год. – Тюмень :
Тип. «Сиб. торговой газ.» (А. А. Крылова), 1913. – 3 с.
2
2154. Отчет о деятельности Общества вспомоществования недостаточным ученицам
Тобольской Мариинской женской гимназии за 1912/13 учебный год. – Тобольск : Тип.
М. Н. Костюриной, 1913. – 2, 13 с.
5, 6
2155. Отчет о деятельности Общества вспомоществования нуждающимся воспитанницам Тобольского епархиального женского училища за 1911/12 учебный год. – Тобольск :
Тип. Тобол. епарх. братства, 1913. – 10 с.
3
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2156. Отчет о деятельности Попечительного общества при Ольгинском приюте трудолюбия для детей-сирот переселенцев в г. Тобольске за 1912 год. – Тобольск : Тобол.
губерн. тип., 1913. – 66 с.
3
2157. Отчет о деятельности Тобольского губернского комитета Попечительства о народной трезвости за 1910 год. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1913. – 29 с.
3, 5
2158. Отчет о деятельности Тобольского губернского комитета Попечительства о народной трезвости за 1911 год. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1913. – 35 с.
3, 5
2159. Отчет о деятельности Тобольского епархиального братства св. великомученика
Димитрия Солунского за 1911/12 год. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1913. –
51 с. – Отт. из № 1–8 «Тобол. епарх. ведомостей» 1913 г.
3
2160. Отчет о деятельности Тобольского местного управления Российского общества
Красного Креста за 1911 год. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1913. – 52 с.
3
2161. Отчет о деятельности Тобольского местного управления Российского общества
Красного Креста за 1912 год. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1913. – 95 с.
3, 5
2162. Отчет о деятельности Тобольской общины сестер милосердия Российского общества Красного Креста за 1912 год. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1913. – 64 с.
3
2163. Отчет о деятельности Тюменского общества пчеловодства, садоводства и огородничества за 1913 год. – Тюмень : Тип. «Сиб. торговой газ.» (А. А. Крылова), 1913. –
50 с. – В конце кн.: Местное огородничество и его нужды : (докл. секретаря О-ва
Н. П. Волкова, чит. на общ. собр. 15 дек. 1913 г.).
2
2164. Отчет о деятельности Ялуторовского отдела Императорского Московского общества сельского хозяйства за 1912 год. – [Тобольск], 1913. – 116 с.
2165. Отчет о состоянии начальных училищ Тобольской дирекции за 1912 год. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., [1913]. – 27 с. – В конце текста: директор нар. училищ
Г. Маляревский. – Отт. из № 13, 15, 17, 18 «Шк. отд.» 1913 г.
2, 5
2166. Отчет распорядительного комитета Общества вспомоществования бедным
студентам из Тобольской губернии за 1912 год. – Тобольск : Тип. С. В. Шмурыгина,
1913. – 16 с.
3
2167. Отчет Тобольского городского ломбарда за 1912 год. – Тобольск : Тип. Тобол.
епарх. братства, 1913. – 17 с.
3
2168. Отчет Тобольского губернского попечительства о детских приютах за 1912 год. –
Тобольск, 1913. – 33 с.
5
2169. Отчет Тобольского епархиального комитета Высочайше утвержденного Православного Миссионерского общества за 1912 год. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, [1913]. – 42 с.
3
2170. Отчет Тобольского отделения Императорского Общества судоходства за 1912 год. –
Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1913. – 6 с.
3
2171. Памятная книжка Тобольской губернии на 1913 год / изд. Тобол. губерн. стат.
ком. ; [сост. секретарем ком. Е. Г. Юферовым]. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1913. – 190, [1], 100, 44, III с. – 1 р. 40 к.
1, 2, 3, 5
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2172. Первое дополнение к алфавитному указателю книг библиотеки Тюменского приказчичьего клуба : сост. с авг. месяца 1911 г. по 1 янв. 1913 г. – Тюмень : Тип. «Сиб.
торговой газ.» (А. А. Крылова), 1913. – 17 с.
2
2173. Первое совещание инструкторов Союза сибирских маслодельных артелей : с 20
по 28 сент. 1913 г. в Кургане / сост. А. С. Флоринский, И. Ф. Курочкин, В. П. Первушин. –
Курган : Тип. «Нар. газ.»., 1913. – 107 с.
5
2174. Писаревский, Е. Н. Отчет метеорологической станции I класса II разряда при
Тобольском губернском музее : за время с 1 сент. 1911 по 31 авг. 1912 г. – Тобольск : Тип.
Тобол. епарх. братства, 1913. – 13 с. – Отт. из вып. 21 «Ежегодника Тобол. губерн. музея» 1913 г.
2, 3
2175. Протокол общего собрания членов Тобольского отделения Императорского Общества судоходства, состоявшегося 1 декабря 1912 года. – Тобольск : Тобол. губерн.
тип., 1913. – 10 с.
2, 4
2176. Протокол общего собрания членов Тобольского отделения Императорского Общества судоходства, состоявшегося 4 апреля 1913 года. – Тобольск : Тобол. губерн.
тип., 1913. – 16 с.
2, 3
2177. Путеводитель по врачебному отделу для Тобольской губернии на С.-Петербургской Всероссийской гигиенической выставке : табл. и объясн. зап. – Тобольск : Тобол.
губерн. тип., 1913. – 103 с.
2, 3
2178. Сведения о ветеринарно-санитарном состоянии Тобольской губернии за май
1913 года. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1913. – 76 с.
2, 5, 6
2179. Свод заключений Второго губернского съезда сельских врачей Тобольской губернии : 7–19 марта 1913 г. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1913. – 27 с.
3, 5
2180. Скалозубов Н. Л. Ботанический словарь : нар. назв. растений Тобол. губернии
дикорастущих и некоторых культурных. – Тобольск, 1913. – 77 с. – Отт. из вып. 21
«Ежегодника Тобол. губерн. музея» 1913 г.
2181. Скрипов И. В. Об организации обучения в Тобольской низшей сельскохозяйственной школе : (докл. Тобол. губерн. агроном. совещ. упр. шк. И. В. Скрипова). – Тобольск,1913. – 11 с.
2, 3
2182. Смета доходов и расходов города Тюмени на 1913 год / Тюмен. гор. обществ.
упр. – Тюмень : Тип. Товарищества печ. дела «Брюханов и К°», 1913. – [1], 240 с.
2, 5
2183. Смета оборудования переселенческого пункта в Тобольском районе : (утв. 6 нояб.
1913 г.). – Тобольск, 1913. – 30 с.
2
2184. Смирнов Д. А. Моя поездка на Романовские празднества в Петербург. – Тобольск, 1913. – 15 с. – В конце текста авт.: прот. Дмитрий Смирнов. – На обл. загл.: Моя
поездка на Романовские торжества. – Часть тиража вышла без огл. как прил. к «Тобол.
епарх. ведомостям».
3, 5
2185. [Список переселенческих участков Тобольской губернии с достаточным количеством свободных долей (наделов), предназначенных на 1913 год для удовлетворения
земельной нужды прибывающих за Урал ходоков и проживающих в пределах губернии
неустроенных переселенцев] : сост. на 1 янв. 1913 г. – Тобольск, 1913. – 33 с.
3, 5
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2186. Список переселенческих участков Тобольской губернии. Тарский уезд. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1913. – 33 с. – Прил. к 20-ти верст. карте Тар. уезда Тобол. губернии, изд. 1913 г.
2, 3
2187. Список переселенческих участков Тобольской губернии. Тюкалинский уезд. –
Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1913. – 8 с. – Прил. к 20-ти верст. карте Тюкал.
уезда Тобол. губернии, изд. 1913 г.
3
2188. Справочная книжка о переселении в северную урманную часть Тарского уезда
Тобольской губернии / сост. П. Будищев. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства,
1913. – 23, 79 с. + 4 карты. – В конце текста : зав. землеустройством и переселением
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Тобол. епарх. братства, 1914. – 16 с.
3
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отношении Тобольской епархии в 1912/13 учебном году. – Тобольск, 1914.
2266. Роганович, И.П. Светоч-епископ. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1914. –
28 с. – В конце текста авт.: И. П. Роганович.
3
2267. Руководство для членов ревизионной комиссии Союза сибирских маслодельных
артелей / изд. Союза сиб. маслодел. артелей. – Курган, 1914.
2268. Сборник обязательных постановлений Тюменской городской думы. – Тюмень :
Тип. «Сиб. торговой газ.» (А. А. Крылова), 1914. – 69 с.
2
2269. Сиязов, М. М. Флора левобережья реки Иртыша подле города Тары : результаты
исслед. 1910 г. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1914. – 38 с. – Отт. из вып. 22
«Ежегодника Тобол. губерн. музея» 1914 г. – В конце текста авт.: М. Сиязов.
2, 3
2270. Смета доходов и расходов города Тюмени на 1914 год. – Тюмень, 1914. – [1], 228 с.
5
2271. Смета доходов и расходов Кургана на 1914 год. – Курган : Тип. «Нар. газ.», 1914. –
109 с.
5
2272. Союз сибирских маслодельных артелей. – Курган : Тип. «Нар. газ.», 1914. – 4 с.
2273. Справочная книжка по Тобольскому переселенческому району : (для ходоков
и переселенцев на 1914 г.). – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1914. – 79, 31, 4, 27 с.
2
2274. Справочный листок по сельскому хозяйству и артельному маслоделию. – Курган :
Тип. А. И. Кочешева, 1914.
2275. Суханов, П. С. Агрономические опытно-показательные участки переселенческого управления по Тобольскому району. – Тобольск : Тип. М. Н. Костюриной, 1914. – 2,
10 с.
2276. Такса на лесные материалы, отпускаемые из казенных дач Тобольской губернии :
(утв. 27 нояб. 1899 г.). – Тобольск : Тип. С. В. Шмурыгина, 1914 г. – 56 с.
3
2277. Терновский, А. А. Г.г. домовладельцам гор. Тобольска открытое письмо правления Тобольского о-ва взаимного от огня страхования (о преимуществах страхования
взаимного перед акционерным). – Тобольск, 1914. – 4 с.
2278. Труды VIII очередного и IX чрезвычайного Тобольского агрономического совещания : 20–22 янв. и 1 марта 1914 г. / Гл. упр. землеустройства и земледелия, департамент земледелия. – Тобольск : Тип. М. Н. Костюриной, 1914. – 82, 22 с. – (Труды Тобольской губернской агрономической организации ; вып. 22).
2, 3, 5
2279. Труды правительственной Тобольской уездной агрономической организации :
за 1911/13 гг. Вып. 1. Доклад X-му Тобольскому губернскому агрономическому совещанию / сост. ст. специалист по с.-х. ч. по Тобол. губернии ученый агроном А. П. Левицкий / Гл. упр. землеустройства и земледелия, департамент земледелия. – Тюкалинск :
Тип. К. А. Винокурова, 1914. – 93, 27 с.
2, 5
2280. Труды Седьмого Тобольского губернского агрономического совещания : с 18
по 22 июня 1913 г. : Журн. и докл. – Тобольск, 1914. – 68 с. – (Труды Тобольской губернской агрономической организации ; вып. 16). – Прил. к № 3 «Тобол. губерн. ведомостей» 1914 г.
2, 3, 5
2281. Труды Тобольского переселенческого района. Вып. 1 / Гл. упр. землеустройства
и земледелия Тобол. переселенч. р-на. Стат. отд. – Тобольск, 1914. – 4, 32, 62 с., 1 л.
испр.
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2282. Труды Тобольской губернской агрономической организации. Вып. 20 : Отчет
о деятельности за 1913 г. – Тюмень, 1914. – 28 с.
3
2283. Урожай хлебов и трав в Тобольской губернии в 1914 году : по сообщ. корреспондентов стат. отд. и волостных правлений / Гл. упр. землеустройства и земледелия. –
Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1914. – [4], 62 с. – (Труды статистического отдела Тобольского переселенческого района ; вып. 1).
1, 2, 3, 5
2284. Устав Курганского дамского попечительного общества : (утв. 4 июля 1892 г.). –
Курган : Тип. А. И. Кочешева, 1914.
3
2285. Устав Обдорского миссионерского братства во имя святителя Гурия, архиепископа Казанского и Свияжского чудотворца. – Тобольск, 1914. – 5 с.
2
2286. Устав Союза сибирских маслодельных артелей. – Курган, 1914. – 19 с.
2287. Устав Тарского общества сельского хозяйства : с.-х. о-во. – Тара : Тип.
В. Н. Жмаева, 1914. – 17 с.
2288. Чернолесский, Н. А. Краткий разбор вероучения немоляков. – Тобольск : Тип.
Тобол. епарх. братства, 1914. – 16 с. – Извлеч. из № 19, 20 «Тобол. епарх. ведомостей»
1914 г.
3
2289. Чтения о Святой Земле для народных школ. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх.
братства, 1914. – 40 с.
3
2290. Шухов, И. Н. Предварительный краткий отчет о поездке в долину р. Казыма
в 1914 году. – Тобольск : Тип. М. Н. Костюриной, 1914. – 6 с. – Отт. из № 74 «Сиб. листка» 1914 г.
2291. Эрдели, Г. Я. Отчет о деятельности по Кургано-Ялуторовскому району за 1911
и 1912 гг. – Екатеринбург : Тип. Товарищества «Урал. край», 1914. – 65 с. – (Труды Тобольской губернской агрономической организации ; вып. 23). – В конце текста авт.: ст.
специалист по с.-х. ч. и. о. агронома Кургано-Ялуторов. р-на Г. Эрдели. – На форзаце:
Курган : Тип. А. И. Кочешева.
2
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2292. Акт наблюдательного комитета Общества взаимного страхования от огня имуществ в г. Тобольске о ревизии дел общества за 1914 год. – Тобольск, [1915]. – 40 с.
3
2293. Годовой отчет о деятельности Курганского дамского попечительного общества :
с 1 янв. 1914 г. по 1 янв. 1915 г. – Курган : Тип. А. Кочешева, [1915]. – 14 с.
3
2294. Городцов, П. А. Два гадания : (у крестьян Тюмен. уезда). – Тюмень, 1915. – 19 с.
2295. Денежный отчет Общества взаимного страхования от огня имуществ в городе
Тобольске за 1914 год. – Тобольск, 1915. – 31 с.
3
2296. Доклад комиссии по выяснению прав инородцев на владение рыболовными местами в низовьях реки Оби. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1915. – 36 с. – В конце текста: пред. комис., действ. стат. советник А. Дунин-Горкавич; коллеж. советник
И. Уссаковский; губерн. секретарь С. Быков.
3
2297. Дунин-Горкавич, А. А. Сведения о рыболовных угодьях Тобольского Севера :
по регистрации 1914 г. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1915. – 99 с.
2, 3, 4, 5
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2298. Ежегодник Тобольского губернского музея, состоящего под Августейшим Его
Императорского Величества покровительством. Вып. 23. – Тобольск : Тип. Тобол.
епарх. братства, 1915. – VII, 358 с. – Загл. на рус. и фр. яз.
1, 2, 3, 4, 5
2299. Ежегодник Тобольского губернского музея, состоящего под Августейшим Его
Императорского Величества покровительством. Вып. 24. – Тобольск : Тип. Тобол.
епарх. братства, 1915. – 31, 14, 32, 22, 80, 6 с. – Загл. на рус. и фр. яз.
1, 2, 3, 4, 5
2300. Ежегодник Тобольского губернского музея, состоящего под Августейшим Его
Императорского Величества покровительством. – Вып. 25. – Тобольск : Тип. Тобол.
епарх. братства, 1915. – 131, 36 с. – Загл. на рус. и фр. яз.
1, 2, 3, 4, 5
2301. Журнал № 8 заседания постоянной лесокультурной комиссии : 11 февр. 1914 г. –
Тобольск : Тип. С. В. Шмурыгина, [1915]. – 15 с.
2
2302. Заглядимов, Д. Ф. Отчет о деятельности старшего инструктора по пчеловодству
в Тобольской губернии Д. Ф. Заглядимова за 1914 год. – Тюмень : Тип. «Сиб. торговой
газ.» (А. А. Крылова), 1915. – 22 с. – (Труды Тобольской губернской агрономической
организации ; вып. 28).
3
2303. Ивановский, В. А. Почему и как надо собирать в Тобольской губернии образцы
трав, засоряющих посевы хлебов, и образцы грибов, вредных для сельскохозяйственных
растений / сост. В. А. Ивановский ; Постоян. с.-х. комис. Тобол. губерн. музея. – Тобольск :
Тип. Тобол. епарх. братства, 1915. – 58 с. – Прил. к вып. 24 «Ежегодника Тобол. губерн.
музея».
3, 5
2304. Известия Курганского городского общественного управления. Вып. 1/2, 5 февр. –
Курган : Тип. «Нар. газ.», 1915. – 32 с. – 10 к. – Выходит периодически после каждого
заседания Гор. думы в г. Кургане Тобол. губернии.
2
2305. Инструкция для лиц медицинского персонала, как временного, так и постоянного, находящегося на лечебных пунктах по пути следования переселенцев и арестантских
партий. – Тобольск, [1915]. – 7 с.
3
2306. Инструкция по счетоводству в конторах Союза сибирских маслодельных артелей :
(выработана на съезде бухгалтеров союза 20–30 авг. 1915 г.) / Союз сиб. маслодел. артелей. – Курган, 1915. – 94 с.
5
2307. Кочергин, С. М. Практическое руководство к приготовлению экспортного масла : элементар. курс, сост. по новейшим науч. и практ. данным : руководство для мастеров
маслоделия / изд. Союза сиб. маслодел. артелей. – 2-е изд. – Курган, 1915. – [8], 242 с. : рис.
5
2308. Маляревский, Г. Я. Отчет о состоянии начальных училищ Тобольской дирекции
за 1914 год. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1915. – Отт. из № 13, 15, 16, 17,
20, 21 «Шк. отд.» 1915 г.
3
2309. Маляревский, Г. Я. Отчет по краткосрочным педагогическим курсам для учащих
начальных училищ Тобольской губернии, бывшим в 1914 году в г. Кургане с 27 мая
по 24 июня и в г. Тобольске с 9 июля по 2 августа / сост. рук. курсов дир. нар. училищ
Тобол. губернии Г. Маляревским. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1915. – 50,
55 с., 6 фот.
3, 5
2310. Мурзаев, Б. В. Контроль экспортного масла на Курганском рынке : с 1 июля 1914 г.
по 1 июля 1915 г. – Курган : Общедоступ. скоропечатня, 1915. – 18 с.
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2311. Обзор Тобольской губернии за 1913 год / изд. Тобол. губерн. стат. ком. – Тобольск : Тип.Тобол. губерн. упр., 1915. – 42, 82 с.
1, 2, 3
2312. Остроумов, П. В. Жизнеописание святителя Христова Иоанна, митрополита Тобольского и всея Сибири. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1915. – 24 с. –
В конце текста авт.: сост. П. В. Остроумов.
3
2313. Отчет Коркинского сельскохозяйственного общества за 1914 год. – Тобольск :
тип. Тобол. епарх. братства, 1915. – 34, 19, X с. – Отт. из вып. 20 «Ежегодника Тобол.
губерн. музея» 1915 г.
3
2314. Отчет о деятельности Верхне-Бешкильского сельскохозяйственного общества за
1914 год. – Тюмень : Тип. М.А. Брюханова, 1915. – 42 с.
2, 3
2315. Отчет о деятельности Общества взаимного вспомоществования учащим и учившим
в учебных заведениях Тобольской губернии : за время с 1 янв. 1911 г. по 1 янв. 1915 г. : (13,
14, 15 и 16-й годы существования). – Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1915. – 20 с.
3
2316. Отчет о деятельности Общества вспомоществования недостаточным ученицам
Тобольской Мариинской женской гимназии за 1913/14 год. – Тобольск : Тип.
М. Н. Костюриной, 1915. – 14 с.
3
2317. Отчет о деятельности Общества вспомоществования нуждающимся воспитанницам Тобольского епархиального женского училища за 1912/13 учебный год. – Тобольск :
Тип. Тобол. епарх. братства, [1915]. – 9 с.
3
2318. Отчет о деятельности Общества вспомоществования нуждающимся воспитанницам Тобольского епархиального женского училища за 1913/14 учебный год. – Тобольск :
Тип. Тобол. епарх. братства, 1915. – 7 с. – Отт. из № 1–3 «Тобол. епарх. ведомостей» 1915 г.
3
2319. Отчет о деятельности Попечительного общества при Ольгинском приюте трудолюбия для детей-сирот переселенцев в г. Тобольске за 1914 год. – Тобольск : Тобол.
губерн. тип., 1915. – 60 с.
3
2320. Отчет о деятельности правления Общества попечения об учащихся в учебных
заведениях города Кургана за 1914 год. – Курган, 1914. – 26 с.
2321. Отчет о деятельности Суерского сельскохозяйственного общества за 1914 год. –
Тюмень : Тип. «Сиб. торговой газ.» (А. А. Крылова), 1915. – 54 с.
3
2322. Отчет о деятельности Тобольского епархиального братства св. великомученика
Димитрия Солунского за 1913/14 год. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1915. –
49 с. – Отт. из «Тобол. епарх. ведомостей» 1914/15 гг.
3
2323. Отчет о деятельности Тобольского местного управления Российского общества
Красного Креста, Тобольской Николаевской общины сестер милосердия и уездных комитетов за 1914 год. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1915. – 61 с.
2324. Отчет о деятельности Частоозерского сельскохозяйственного общества за 1914 год. –
Ишим : Тип. С. И. Двойникова, 1915. – 16 с.
3
2325. Отчет о состоянии начальных училищ Тобольской дирекции за 1913 год. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1915. – Отт. из № 13–21 «Шк. отд.» 1915 г.
3
2326. Отчет Общества вспомоществования бедным учащимся в Тобольской мужской
гимназии : за 1914 г. – Тобольск : Тип. С. В. Шмурыгина, 1915. – 10 с.
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2327. Отчет по казенной продаже питей по Управлению акцизными сборами Тобольской губернии и Акмолинской области за 1914 год. – Тобольск, 1915.
2328. Отчет правления Тюменского общества взаимного от огня страхования за 1914 год :
(утв. 26 апр. 1915 г.) : седьмой отчет. год. – Тюмень : Тип. «Сиб торговой газ.»
(А. А. Крылова), [1915]. – 36 с.
2
2329. Отчет распорядительного комитета Общества вспомоществования бедным студентам из Тобольской губернии за 1914 год : (49½ лет существования). – Тобольск :
Тип. С. В. Шмурыгина, 1915. – 20 с.
3
2330. Отчет Тобольского губернского попечительства о детских приютах за 1914 год. –
Тобольск : Тип. М. Н. Костюриной, 1915. – 29 с.
3, 5
2331. Отчет Тобольского епархиального комитета Высочайше утвержденного Православного Миссионерского общества за 1914 год. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1915. – 27 с.
3
2332. Отчет Тобольского отделения Императорского Общества судоходства
за 1914 год. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1915. – 12 с.
3
2333. Отчет Тюменского общества поощрения коннозаводства : с 1 сент. 1914 г.
по 1 нояб. 1915 г. : Год 22-й. – Тюмень : Тип. М. А. Брюханова, 1914. – 69 с.
3
2334. Отчет Тюменского общества правильной охоты за 1913/14 год : (15 год существования о-ва) : (утв. 5 сент. 1914 г.). – Тюмень : Тип. «Сиб. торговой газ.» (А. А. Крылова), 1915. – 14 с.
2
2335. Памятная книжка Тобольской губернии на 1915 год / изд. Тобол. губерн. стат.
ком. ; [сост. под ред. секретаря ком. Е. Г. Юферова]. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн.
упр., 1915. – 158, 75, 39, 17, II с. – 1 р. 40 к.
1, 3, 5
2336. Первая заграничная экскурсия Союза сибирских маслодельных артелей 1914 года
/ сост. под. ред. [и с предисл.] рук. экскурсии Н. В. Чайковского ; Изд. Союза сиб. маслодел. артелей. – Курган : Тип. «Нар. газ.», 1915. – [2], Х, 248 с.
5
2337. Пигнатти, В. Н. Гербарий Тобольского губернского музея. III. Список растений,
собранных в окрестностях бухты Находки на западном берегу Обской губы / сост. консерватор Тобол. губерн. музея В. Н. Пигнатти. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства,
1915. – 14 с. – Извлеч. из вып. 24 «Ежегодника Тобол. губерн. музея» 1912 г.
3
2338. Пигнатти, В. Н. Искер : Кучумово городище / изд. Тобол. губерн. музея. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1915. – 36 с.: ил.+1 карта. – В конце текста криптоним авт.: В. П.
2
2339. Пигнатти, В. Я. Систематический каталог библиотеки Тобольского губернского
музея : с «Алф.» имен лич., предм. и геогр., встречающихся в «Кат.». Вып. 3 / сост.
В. Я. Пигнатти, библиотекарь музея. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1915. –
[2], III, 358 с. – На общ. тит. л.: Ежегодник Тобол. губерн. музея. Вып. 23. 1913 г. – Загл.
на рус. и фр. яз.
1, 2, 3, 5
2340. План работ по поземельному устройству и отводу переселенческих участков
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5, 6
2422. Сельскохозяйственный обзор Тобольской губернии за 1914/15 сельскохозяйственный год. II. Таблицы. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1916. – [4], 252, 42 с.,
11 табл. – (Статистический отдел Тобольского переселенческого района ; вып. 4).
1, 2, 3, 4
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2423. Скалозубов, Н. Л. Характеристика зерна Тобольских яровых пшениц / Н. Л. Скалозубов, И. В. Горбатов ; изд. Тобол. губерн. музея. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх.
братства, 1916. – 46 с.
3
2424. Справочный листок по сельскому хозяйству и артельному маслоделию. – Курган :
Тип. А. И. Кочешева, 1916. – 28 с.
2425. Средние засевы главных хлебов на 1 казенную десятину : по волостям, район.
полосам и уездам Тобол. губернии : по данным 1915 г. – Тобольск, 1916. – 7 с.
2426. Суханов, П. С. Затерявшееся обследование скотоводства Туринского уезда. –
Тобольск : Тип. М. Н. Костюриной, 1916. – 24 с.
3
2427. Тобольская чудотворная икона Божией Матери (келейный образ святителя Иоанна). – Тобольск, 1916. – 25 с.
2
2428. Труды Тобольского переселенческого района. Вып. 4 / Гл. упр. землеустройства
и земледелия Тобол. переселенч. р-на. Стат. отд. – Тобольск, 1916. – 230, 42 с.
5
2429. Тутолмин, Г. С. Житие святителя Иоанна (Максимовича), митрополита Тобольского
и всея Сибири / сост. Г. Тутолмин ; изд. Тобол. кафедр. собора. – Тобольск : Тип. Тобол.
епарх. братства, [1916]. – 40 с. – В конце текста авт.: ключарь Тобол. кафедр. собора, протоиерей Григорий Тутолмин. – Отт. из № 25, 26 «Тобол. епарх. ведомостей» 1916 г.
2, 5
2430. Тутолмин, Г. С. Святитель Христов Иоанн, митрополит Тобольский и всея Сибири : (память его празднуется 10 июня). – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства,
1916. – 11 с. – В конце текста криптоним авт.: П. Г. Т.
2431. Тюменское общество пчеловодства, садоводства и огородничества. Отчет за 1915
год с кратким очерком 10-летней деятельности общества : (с 22.X.1905 г. – 22.X.1915 г.). –
Тюмень : Тип. «Сиб. торговой газ.» (А. А. Крылова), 1916. – 50, 9 с.+1 фот. – Прил.
к отчету: Волков Н. П. Развитие мест. пчеловодства, садоводства и огородничества :
Докл. общ. собр. чл. о-ва по случаю 10-летнего его юбилея. – С. 1–9 (паг. 2-я).
2
2432. Устав Общества взаимного вспомоществования учащим и учившим в Тобольской губернии : проект. – Тобольск : Тип. М. Н. Костюриной, 1916. – 27 с.
3, 5
2433. Устав Общества взаимного вспомоществования учащим и учившим в учебных
заведениях Тобольской губернии : (утв. 30 апр. 1898 г.). – Тобольск : Тип. Тобол. епарх.
братства, 1916. – 27 с.
2, 3
2434. Устав Союза сибирских маслодельных артелей. – Курган : Тип. «Нар. газ.», 1916. – 19 с.
2435. Устав ссудо-сберегательной кассы служащих Союза сибирских маслодельных
артелей. – Курган : Тип. «Нар. газ.», 1916. – 8 с.
2436. Устав Тобольской городской торговой школы : (утв. 30 сент. 1914 г.). – Тобольск :
Тип. Тобол. губерн. упр., [1916]. – 16 с.
3, 5
2437. Худяков, К. Сибирь : стихи. – Курган : Тип. «Нар. газ.», 1916. – 106 с. – 65 к. –
550 экз.
2438. Шухов, И. Н. Река Казым и ее обители : результаты Казым. экскурсии в 1914 г. –
Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1916. – 57 с. + карт. – Отт. из вып. 26 «Ежегодника Тобол. губерн. музея» 1916 г.
3
2439. Юрьевский, А. И. К жизнеописанию святителя Иоанна Максимовича. – Тобольск, [1916]. – 16 с.
3, 5
2440. Янсон, Н. Ф. Таблицы исчисления стоимости масла / изд. Союза Сиб. маслодел.
артелей. – Курган : Тип. «Нар. газ.», 1916. – 14 с.
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2441. Атлас географических карт, статистических таблиц, видов и типов Тобольской
губернии / изд. Тобол. губерн. кн. склада. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства,
1917. – 36, 6 с.
2442. Балакшин, А. Н. Краткое наставление, как устроить кооперативный (артельный)
маслодельный завод. – 2-е изд., перераб. и доп. – Курган, 1917. – 22 с.
2443. Будущее принадлежит социализму : непериод. изд. исполкома. социалист. учащейся молодежи гор. Тобольска. № 1. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1917. –
2 с. – 10 к. – Отт. из газ. «Воскресенье» за 4 июня 1917 г.
2444. Бюллетень Курганского центрального стачечного комитета. № 3–4, 6–8. – Курган, [1917].
5
2445. Войтинский, В. Крестьянин, рабочий и солдат. – Тобольск : Тобол. губерн. тип.,
1917. – 12 с.
3
2446. Годовой отчет Союза сибирских маслодельных артелей за 1915 год : с 16 нояб.
1914 г. по 15 янв. 1915 г. : (восьмой операц. год). – Курган : Тип. «Нар. газ.», 1917. – 15,
15 с. парал. паг.
6
2447. Граждане! : (воззвание) / Ялуторов. врем. исполн. ком. – Тобольск, 1917. – 1 с.
2448. Граждане России, жители деревни : воззвание 7 марта 1917 г. / Тобол. врем. ком.
общест. спокойствия от Гос. думы. – Тобольск, 1917. – 1 с.
2449. Денежный отчет Общества взаимного страхования от огня имуществ в городе
Тобольске за 1916 г. – Тобольск, 1917. – 22 с.
3
2450. Денежный отчет Тобольского общества взаимного от огня страхования за 1917 год :
по страхованию недвижимого имущества. – Тобольск, 1917. – 14 с.
3
2451. Доклады правления Союза сибирских маслодельных артелей общему собранию
уполномоченных союза 4–13 марта 1917 г. – Курган : Тип. «Нар. газ.», 1917. – 32 с.
5
2452. Ежегодник Тобольского губернского музея, состоящего под Августейшим Его
Императорского Величества покровительством. Вып. 28. – Тобольск : Тип. Тобол.
епарх. братства, 1917. – 26, 18, 34, 18, 24, 36 с. – Загл. на рус. и фр. яз.
1, 2, 3, 4, 5
2453. Журнал заседаний Съезда податных инспекторов Тобольской губернии 1–
12 февраля 1917 г. – Тобольск, 1917.
2454. Журналы заседаний 4-й сессии лесного совета при Тобольском управлении земледелия и государственных имуществ 1917 г. – Тобольск : Тип. С. В. Шмурыгина, 1917. – 35 с.
3
2455. Задачи Учредительного собрания / Тобол. группа Рос. соц.-демокр. рабочей партии. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1917. – 10 с. – 3 – Перепеч. из № 39 «Изв.
Петрогр. совета рабочих и солдат. депутатов».
3
2456. Закон об Учредительном собрании / изд. И.Я. Некрасова. – Тобольск : Тип.
М. Н. Костюриной, 1917. – 33 с. – 15 к. – (Сиб. дешевая нар. б-ка).
3
2457. Ивановский, В. А. Травы, засоряющие крестьянские посевы в дер. Абрамовой
около г. Тобольска / Тобол. губерн. музей. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства,
1917. – 25 с.
3
2458. Игнатьева, И. О. Наши разногласия с социалистами-революционерами по земельному вопросу : (трудовая нар. социалист. партия) / изд. Тобол. ком. партии. – Тобольск : Тип. М. Н. Костюриной, 1917. – 15 с. – В конце текста авт.: В. Игнатьев.
3

Â 402 â

Â

Книги Тобольской губернии. 1917 â

2459. Изгоев, А. С. Социалисты и крестьяне. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства,
1917. – 8 с.
3
2460. Инструкция о порядке заготовки для нужд армии укупорочного материала (мочала,
рогож и кулей) в Тобольской губернии : (утв. 3 февр. 1917 г.). – [Тобольск, 1917]. – 12 с.
2
2461. К выборам в Учредительное собрание / изд. партии социалистов-революционеров Тобол. губернии. – Курган : Тип. рабочих, 1917. – 24 с.
2462. К выборам в Учредительное собрание : (проект избират. платформы, предлагаемой
орг. ком. Рос. социал-демократ. рабочей партии). – Курган : Тип. рабочих, 1917. – 23 с.
2463. К выборам в Учредительное собрание : (проект избират. платформы, предлагаемой орг. ком. РСДРП) / изд. Тобол. губерн. конф. РСДРП. – Тобольск : Тип. Тобол.
епарх. братства, 1917. – 16 с.
3
2464. Календарь-справочник сроков по подоходному налогу : Закон 16 апр. 1916 г.
о Гос. подоход. налоге / сост. Л. С. Пугачев. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства,
1917. – 25 с. – 25 к.
2, 3, 5
2465. Краткий денежный отчет правления Тюменского общества взаимного от огня
страхования за 1917 год. – Тюмень : Тип. «Сиб. торговой газ.» (А. А. Крылова),
[1917]. – 14 с.
2466. Краткий отчет о деятельности Тобольского городского попечительства о семьях
лиц, призванных на военную службу : за время с 1 июля 1914 г. до 1 дек. 1916 г. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1917. – 50 с.
3,5
2467. Ксенофонтова, [А.]. Краткий очерк столетнего существования Тобольского Богородицерождественского приходского училища города Тобольска. – Тобольск : Тип.
Тобол. епарх. братства, 1917. – 22 с. – В конце текста авт.: заведующая Тобольским Богородицерождеств. приход. училищем Ал. Ксенофонтова.
3
2468. Макаров, А. П. Руководство земельным комитетам к плану по типичному обследованию хозяйств районов для определения потребительской и трудовой норм земельного обеспечения : нормы земел. обеспечения : потреб. и труд. – Тюмень : Тип. Товарищества «Свобод. слово», 1917. – 10 с.
5
2469. Наказ о применении раздела первого Положения о выборах в Учредительное
собрание. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1917. – 26 с. – Отт. из № 156
«Вестн. врем. правительства» 1917 г.
2470. Объяснительная записка Тюменской городской управы к проекту сметы доходов
и расходов г. Тюмени на 1918 год. – Тюмень : Тип. Тюмен. союза потребит. о-ва, 1917. –
20 с.
2
2471. Отчет Ишимского общества взаимного от огня страхования за 1916 год : третий
операц. год. – Ишим : Тип. С. И. Двойникова, 1917. – 10 с.
3
2472. Отчет комитета Тобольского отделения Благотворительного общества ведомства
Министерства земледелия за 1916 год. – Тобольск : Тип. С. В. Шмурыгина, [1917]. – 7 с.
2
2473. Отчет о деятельности Попечительного общества при Ольгинском приюте трудолюбия для детей-сирот переселенцев в городе Тобольске за 1917 год. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., [1917]. – 60 с.
3
2474. Отчет об учредительном собрании Тобольского отдела партии «Народной свободы». – Тобольск : Тип. М. Н. Костюриной, 1917. – 12 с.
3
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2475. Отчет по курсам пчеловодства, огородничества и ягодного садоводства, устроенным при Тюменском обществе пчеловодства, садоводства и огородничества для учащих
в начальных училищах Тобольской губернии, крестьян и вольнослушателей в 1916 году
в городе Тюмени. – Тюмень : Тип. «Сиб. торговой газ.» (А. А. Крылова), 1917. – 82 с.
3
2476. Отчет Тобольского городского ломбарда за 1916 год. : (24-й год существования). –
Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1917. – 17 с.
3
2477. Отчет Тобольского епархиального комитета Высочайше утвержденного Православного миссионерского общества за 1916 год. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства,
1917. – 24 с.
3
2478. Отчет Тобольского отделения Императорского Общества судоходства за 1916 год. –
Тобольск : Тобол. губерн. тип., 1917. – 21 с.
2, 3
2479. Отчет Тюменского городского ломбарда за 1916 год : (23-й год существования). –
[Тюмень], [1917]. – 16 с.
1
2480. Отчет Тюменского городского общественного банка за 1916 год : (52-й отчет.
год). – Тюмень : Тип. П. Н. Токмакова, 1917. – 20 с.
2
2481. Перемена образа правления в России. – Тобольск : Тип. М. Н. Костюриной,
1917. – 24 с.
3
2482. Песни свободы. Вып. 1, 2. – Тюмень : Тип. «Сиб. торговой газ.» (А. А. Крылова),
1917. – 12 с.
2483. Пешехонов, В. Трудовая народно-социалистическая партия : (для чего она учреждена и как она устроена) / изд. Тобол. ком. трудовой нар.-социалист. партии. – Тобольск, 1917. – 16 с.
3
2484. Постановление Временного правительства об утверждении глав 6–10 раздела 1-го
и глав 1, 2, 9 раздела 2-го Положения о выборах в Учредительное собрание. – Тобольск :
Тип. Тобол. губерн. правления, 1917. – 27 с. – Извлеч. из № 55 «Вестн. врем. правительства» 1917 г.
2485. Постановление общего собрания уполномоченных Союза сибирских маслодельных артелей 4–13 марта 1917 года, состоявшегося в г. Кургане Тобольской губернии. –
Курган : Тип. «Нар. газ.», 1917. – 20 с.
5
2486. Православный календарь на 1918 год : (2-й високос. от сотворения мира 7426-й)
/ сост. протоиерей Г. Тутолмин ; изд. Тобол. кафедр. собора. – Тобольск : Тип. Тобол.
епарх. братства, [1917]. – 15 с.
2
2487. Проект наказа депутатам в Учредительное собрание от Тобольской губернии,
составленного на основании постановлений крестьянских съездов Курганского уезда /
Курган. совет крестьян. депутатов и уезд. крестьян. союз. – Курган, 1917. – 24 с.
5
2488. Проекты уставов, выработанные избранной общим собранием уполномоченных
4–13 марта 1917 г. комиссией по реорганизации управления Союза сибирских маслодельных артелей для внесения в общее собрание уполномоченных. – Курган, 1917. – 60 с.
2489. Протокол заседания крестьянского съезда Тобольского уезда, начавшегося 21 мая
1917 года. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1917. – 40 с.
3
2490. Протокол заседания совета Тобольского отделения Императорского Общества
судоходства, состоявшегося 16 апреля 1917 г. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. упр.,
1917. – 4 с.
3
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2491. Протоколы епархиального съезда депутатов духовенства и мирян Тобольской
епархии 1917 г. – Тобольск, 1917.
2492. Протоколы заседаний съезда уполномоченных от кооперативов Северного района Тобольской губернии в г. Тобольске : с 28 по 30 янв. 1917 г. – Тобольск : Тобол.
губерн. тип., 1917. – 31 с.
3
2493. [Протоколы 1-го и 2-го Курганских крестьянских съездов : (8–9 апр. 1917 г.)]. –
Курган, [1917]. – 16 с.
5
2494. Редикульцев, И. И. Исторический очерк Тобольского Благовещенского мужского приходского училища : 1816 – 30 апр. 1916 г. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1917. – 86 с. – В конце текста авт.: И. Редикульцев. – На обл. год изд.: 1916.
3
2495. Резолюции I общегубернского Тобольского учительского съезда, принятые им
в заседаниях 12–21 июня 1917 года. – Тобольск : Тип. М. Н. Костюриной, 1917. – 22 с.
3
2496. Сведения о ветеринарно-санитарном состоянии Тобольской губернии за апрель
1916 года. – Тобольск : Тип. М. Н. Костюриной, 1917. – 32 с.
5, 6
2497. Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. – Тобольск : Тип. Тобол.
епарх. братства, 1917. – 1 с.
2498. Суханов, П. С. Северный морской путь и порто-франко. – Тобольск : Тип. Тобол.
губерн. правления, 1917. – 15 с. – В конце текста авт.: П. Суханов. – Отт. из № 4, 5 «Сев.
сиб. кооп. и нар. хоз-ва» 1917 г.
3
2499. Суханов, П. С. Сибирская кобылка и борьба с нею. – Тобольск : Тип. С. В. Шмурыгина, [1917]. – 12 с. – В конце текста авт.: агроном П. Суханов.
2
2500. Товарищи крестьяне! : воззвание / Тобол. совет крестьян. депутатов. – Тобольск
: Тип. Тобол. епарх. братства, 1917. – 1 с.
2501. Труды Тобольского переселенческого района. Вып. 5 / Гл. упр. землеустройства
и земледелия Тобол. переселенч. р-на. Стат. отд. – Тобольск, 1917. – 6, XVIII, 45 л. табл.
5
2502. Тюменев, А. И. Как решают социал-демократы вопрос о земле. – Тобольск : Тип.
Тобол. губерн. правления, 1917. – 23 с. – 15 к.
3, 5
2503. Урожай хлебов и трав в Тобольской губернии в 1916 году. Вып. 5 / М-во земледелия. Тобол. переселенч. р-н. Стат. отд. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, 1917. –
[6], XVIII, 34, 45 с.
1, 3, 5
2504. Устав кредитного товарищества Тобольской губернии : (утв. 20 марта 1917 г.). –
Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, 1917. – 28 с.
3
2505. Устав Курганского товарищества издательского и печатного дела. – Курган.
1917. – 5 с.
6
2506. Устав Общества землевладельцев Тобольского уезда. – [Тобольск], 1917. – 4 с.
5
2507. Устав Общества торгово-промышленных служащих города Тюмени. – Тюмень :
Тип. Товарищества «Свобод. слово», 1917. – 15 с.
2508. Устав Общества тюменских домовладельцев. – Тюмень : Тип. «Сиб. торговой
газ.» (А. А. Крылова), [1917]. – 10 с.
2
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2509. Устав профессионального союза мельничных рабочих города Тюмени и его окрестностей. – Тюмень, 1917. – 11 с.
5, 6
2510. Устав профессионального союза рабочих шубников города Тюмени и его уезда,
а также в пределах Тобольской и Пермской губерний. – Тюмень : Тип. Товарищества
«Свобод. слово», 1917. – 7 с.
2511. Устав профессионального союза сундучников города Тюмени. – Тюмень : Тип. Л. И.
Альтшуллера, 1917. – 6 с.
2512. Устав профессионального союза торгово-промышленных служащих города Тюкалинска Тобольской губернии. – Тюкалинск : Тип. К. А. Винокурова, 1917. – 10 с.
2513. Устав профессионального союза торгово-промышленных служащих города Тюмени. – Тюмень : Тип. Л. И. Альтшуллера, 1917. – 10 с.
2, 6
2514. Устав Союза молодежи города Тобольска. – Тобольск : Тип. М. Н. Костюриной,
1917. – 5 с.
5
2515. Устав Союза плотников в городе Тобольске. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх.
братства, 1917. – 9, [10] с. – 35 к.
2, 3
2516. Устав союза служащих Тобольского губернского управления и его учреждений :
(утв. 24 апр. 1917 г.). – Тобольск : Тобол. губерн. тип., [1917]. – 10 с.
3
2517. Устав Тобольского губернского учительского союза : (выработан делегат. учит.
собр. в г. Тобольске 18 июня 1917 г.). – Тобольск : Тип. С. В. Шмурыгина, 1917. – 14 с.
2
2518. Устав Тобольского союза прислуги и поденщиц. – Тобольск, 1917. – 16 с.
5
2519. Устав Тюменского общества домовладельцев города Тюмени. – Тюмень : Тип.
Товарищества «Свобод. слово», 1917. – 8 с.
2, 5
2520. Устав Тюменского общества «Народный дом памяти борцов, павших за свободу». –
Тюмень : Тип. Л. И. Альтшуллера, 1917. – 8 с.
2
2521. Устав Тюменского приказчичьего клуба : (утв. 25 апр. 1917 г.). – Тюмень : Тип.
Б. Глускиной, [1917]. – 14 с.
2
2522. Устав Тюменского профессионального учительского общества : (утв. 19 марта
1917 г.). – Тюмень : Тип. Л. И. Альтшуллера, 1917. – 7 с.
3
2523. Устав Тюменской трудовой артели офицеров. – Тюмень : Тип. Товарищества
«Свобод. слово», 1917. – 6 с.
2524. Устав Яровского общества потребителей «Муравей». – Тюмень : Тип. Товарищества «Свобод. слово», 1917. – 14 с.
6
2525. Юрцовский, Н. С. Земство в Сибири : с прил. закона 17 июня 1917 г. и выдержек
из закона 21 мая 1917 г. / Тобол. уезд. ком. по введению земства. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правл., 1917. – 78, 50 с. – 1000 экз.
2, 3, 5
2526. Юрцовский, Н. С. Сибирское студенчество в Петрограде в революционные дни. –
Тобольск : Тип. М. Н. Костюриной, 1917. – 10 с.
3
2527. Юрцовский, Н. С. Чего ждет от земства Тобольская губерния? – Тобольск : Тип.
Тобол. епарх. братства, 1917. – 19 с. – 25 к. – Перед загл.: Накануне нового земства.
3
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2528. Библиотека Обдорского братства св. Гурия как хранилище литературных материалов о Тобольском Севере и как миссионерское учреждение. – [Тобольск, б. г.]. – 4 с.
2529. Благодействие и благодарность : комедия. – Тобольск, [б. г.].
2530. Временные правила для сельских попечительств по оказанию помощи пострадавшим от неурожая. – Курган : Тип. Ф. И. Шубина, [б. г.]. – 4 с.
2531. Герасимов, В. Н. Кладбищенская литература и тобольские могилы. – [Тобольск,
б. г.]. – 11 с.
2532. Действия Тобольского правления Общества подания помощи при кораблекрушениях. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., [б. г.]. – 11 с.
3
2533. Дунин-Горкавич, А. А. Сведения о самоедских родах по ватагам и числе ясачных душ к 1 января 1915 года по Обдорской самоедской управе. – [Тобольск, б. г.]. –
6 с. – В конце текста авт.: Дунин-Горкавич.
1, 3
2534. Дунин-Горкавич, А. А. Сведения о численности самоедского населения. – [Тобольск, б. г.]. – 2 с. – В конце текста авт.: Дунин-Горкавич.
1, 3
2535. Журнал комиссии по двум докладам А. А. Дунина-Горкавича. – [Тобольск,
б. г.]. – 14 с.
2536. Журнал Тобольского губернского статистического комитета за 1886 год. – Тобольск, [б. г.].
2537. Журнал Тобольского губернского статистического комитета за 1887 год. – Тобольск, [б. г.].
2538. Записка по устройству береговой местности, предназначенной под пароходные
и судоходные местности (в Тобольске). – [Тобольск, б. г.]. – 9 с.
3
2539. Извлечение из устава частного коммерческого училища Колокольниковых в Тюмени и программа за старший приготовительный класс училища. – Тюмень, [б. г.]. – 13 с.
2
2540. Инструкция Березовскому военно-окружному начальнику. – [Тобольск, б. г.]. –
15 с.
2541. Инструкция о приведении в торговых заведениях в известность фосфорных спичек прежних запасов и обложении их дополнительными бандеролями. – Тобольск : Тип.
Тобол. губерн. правления, [б. г.]. – 5 с.
2542. Как следует обсудить крестьянам земельный вопрос. – Тобольск : Тип. Тобол.
епарх. братства, [б. г.]. – 21 с.
3
2543. Карьялайнен, Г. А. К вопросу о нуждах рыбопромышленности Тобольского Севера и мерах к улучшению ее. – Тобольск, [б. г.]. – 13 с.
2544. Каталог книг и периодических изданий библиотеки Тобольского губернского
управления. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. упр., [б. г.]. – 23 с.
3
2545. Купласт, А. Краткое наставление, как сеять кормовые травы. – Курган, [б. г.]. – 3 с.
2546. Наставление жителям г. Тобольска о распознавании болезни «дифтерита» и необходимых предупредительных мерах против означенной болезни. – Тобольск, [б. г.]. – 2 с.
3
2547. Наставление Тобольской врачебной управы : (ввиду холерной эпидемии). – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [б. г.]. – 1 с.
2548. Наставление фельдшерам на случай холеры от Совета самарских врачей. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [б. г.]. – 2 с.
2549. О движении грузов по Уральской железной дороге. – Тобольск : Тип. Тобол.
епарх. братства, [б. г.]. – 28 с. – Отт. из № 27, 28 «Сиб. листка».
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2550. Осведомленный. Тобольский отдел Императорского Российского общества рыбоводства и рыболовства. – Тобольск, [б. г]. – 8 с. – В конце текста псевд. авт.: Осведомленный.
3
2551. Отчет по устройству лотереи-аллегри в пользу Тобольского попечительного общества о бедных. – Тобольск, [б. г.]. – 3 с.
3
2552. Отчет Тобольского комитета помощи призванным на войну чинам ведомства
Главного управления землеустройства и земледелия и их семействам. – Тобольск : Тобол. губерн. тип., [б. г.]. – 7 с.
3
2553. План города Тобольска с окрестностями (конца 1830-х годов). – Масштаб 300
сажень в дюйме. 6 ¾ ´ 9 ⅛ вершков. – [Тобольск, б. г.].
2554. Положение о губернских статистических комитетах. 2. Приложение к ст. 521 т. 2,
ч. 1 Свода законов, изд. 1876 г. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [б. г.]. – 4 с.
3
2555. Правила для составления уставов ссудо-сберегательных товариществ. – Тобольск :
Тобол. губерн. тип., [б. г.]. – 8 с.
3
2556. Правила о наймах в работу сибирских обывателей разных сословий и мезенских
самоедов : (Свод законов, т. 10, ч. 1). – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [б. г.]. –
10 с. – 30 к.
3
2557. Прейскурант Ялуторовского склада сельскохозяйственных орудий и машин. –
[Ялуторовск, б. г.]. – 8 с.
2558. Программа для собирания сведений по сельскому хозяйству от добровольных
корреспондентов по Тобольской губернии 21 мая. – [Тобольск, б. г.].
2559. Программы учебных предметов для церковно-приходских школ, утвержденные
Святейшим Синодом. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [б. г.]. – 57 с.
3
2560. Программы учебных предметов для церковно-приходских школ, утвержденные
Святейшим Синодом. – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [б. г.]. – 46 с.
3
2561. Проект Общества взаимного застрахования от огня в городе Омске. – [Тобольск,
б. г.]. – 33 с. – Отт. из № 26 «Тобол. губерн. ведомостей».
2562. Проект правил пенсионной кассы для служащих Союза сибирских маслодельных
артелей. – Курган, [б. г.]. – 14 с.
2563. Проект устава Общества вспомоществования бедным учащимся в Тобольской
гимназии. – Тобольск, [б. г.]. – 8 с.
3
2564. Проект устава Тобольского епархиального братства святого великомученика
Димитрия Солунского. – [Тобольск, б. г.]. – 10 с.
2565. Проект устава Тобольского музыкального общества. – Тобольск : Тип. Тобол.
правления, [б. г.]. – 8 с.
3
2566. Ростовцев, С. И. Список паразитических грибов из окрестностей города Тобольска. – [Тобольск, б. г.]. – 5 с.
3
2567. Рудаков, Ф. В. Проект устава Общества вспомоществования бедным учащимся
в Тобольской гимназии. – [Тобольск, б. г.]. – 4 с.
2568. Скалозубов, Н. Л. Минога и способы ловли ее : объяснения коллекций Тобольского губернского музея. – Тобольск, [б. г.]. – 4 с.
4

Â 408 â

Â

Книги Тобольской губернии. Без года â

2569. Скалозубов, Н. Л. О ближайших нуждах сельского хозяйства в Тобольской губернии: в Департаменте земледелия : докл. записка. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх.
братства, [б. г.]. – 25 с.
3
2570. Список видов г. Кургана и его округа (имеющихся у фотографа А. Кочешева
в Кургане). – [Курган, б. г.]. – 13 с.
2571. Список должностных лиц, проживающих в г. Тобольске. – Тобольск : Тобол.
губерн. тип., [б. г.]. – 22 с.
3
2572. Список драматическим сочинениям, безусловно дозволенным к представлению. –
Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правления, [б. г.]. – 96, 22 с.
3
2573. Список книг, продающихся в складе народных изданий : (при Тобол. губерн.
музее) по естествоведению и прикладным знаниям. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх.
братства, [б. г.]. – 22 с.
2574. Статистическое описание главных городов Западной Сибири. Тобольск. – Тобольск, [б. г.].
2575. Сулоцкий, А. Замечательные по Сибири колокола и между ними ссыльный Угличский. – Тобольск, [б. г.]. – 11 с.
2576. Сырцов, И. Я. Сибирские «квакеры» в XVIII в. – Тобольск : Тип. А. Г. Калининой, [б. г.]. – 26 с.
3
2577. Сырцов, И. Я. Старообрядческая иерархия в Сибири. – Тобольск : Тип. А. Г. Калининой, [б. г.]. – 58 с.
2578. Устав Масловского общества потребителей в деревне Масловой Куларовской
волости Тобольского уезда и губернии. – Тобольск : Тип. Тобол. епарх. братства, [б. г.]. –
22 с.
3
2579. Устав приказчичьего клуба. – Тюмень : Тип. Б. Глускиной, [б. г.]. – 14 с.
2
2580. Устав ссудо-сберегательного товарищества : (с «Правилами для составления уставов ссудо-сберегат. товариществ»). – Тобольск : Тобол. губерн. тип., [б. г.]. – 8 с.
2581. Устав Туринского общества потребителей «Единения сила» Туринского уезда
Тобольской губернии. – Тобольск, [б. г.]. – 24 с.
3
2582. Экспликация к картограммам южных округов Тобольской губернии (Тобольского, Курганского, Ялуторовского, Ишимского, Тюкалинского, Тарского, Туринского и
Тюменского), записанных во 2-й книге инвентарного каталога библиотеки Тобольского
губернского музея под № 5673–5681. – [Тобольск, б. г.]. – 14 с.
2583. Юрьевский, А. И. Упраздненные монастыри Тобольского края. – [Тобольск,
б. г.]. – 22 с. – В конце текста авт.: свящ. А. Юрьевский.
3
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Журналы и продолжающиеся издания
(по первому году издания)
1789
2584. Иртыш, превращающийся в Ипокрену : ежемес. соч. / изд. от Тобол. гл. нар. училища ; ред. П. П. Сумароков и группа учителей Тобол. гл. нар. училища. – Тобольск :
В тип. тобол. купца В. Корнильева, 1789–1791.
1789, сент.–дек.
1790, янв.–авг.
1791, янв.–дек.
2, 3, 5, 6
1790
2585. Исторический журнал, или собрание из разных книг любопытных известий, увеселительных повестей и анекдотов / ред.-изд. Д. В. Корнильев. – Тобольск, 1790. – 8, 88 с.
3, 6
1793
2586. Библиотека ученая, экономическая, нравоучительная, историческая и увеселительная в пользу и удовольствие всякого звания читателей / ред. П. П. Сумароков ; изд.
Тобол. приказ. обществ. призрения. – Тобольск, 1793–1794.
1793, ч. 1–6
1793–1794, ч. 1–12
3, 5, 6
1882
2587. Тобольские епархиальные ведомости, издаваемые при Братстве Димитрия Солунского / ред. П. Головин, прот. ; с 1892 Н. Головин ; с № 12 1901 А. А. Городков ;
с № 13 Г. С. Тутолмин, свящ. ; с № 17 А. А. Городков ; с № 22 1914 А. А. Зырянов ;
с № 14 1915 Я. П. Афанасьев. – Тобольск, 1882. – 1916. – 2 раза в мес., с № 13 1914 –
еженедельно.
1882–1913 по 24 номера в год
1914, № 1 (янв.) – 36 (22 дек.)
1915–1916 по 48 номеров в год
1917, № 1 (1 янв.) – 40 (22 окт.), 41 (1 нояб.), 47/48 (15–22 дек.)
1918, № 1/2 (1–10 янв.), 34 (28 дек.)
1919, № 1/2 (1–10 янв.), 22/28 (1 (14) авг.)
1, 2, 3, 5
1885
2588. Знание : [нелег. журн. группы семинаристов] / Тобол. духов. семинария ; ред.
Н. Газов. – Тобольск, 1885. – Рукоп. изд.
1885, № 1–2/3
1886
2589. Родина : [нелег. журн. группы семинаристов] / Тобол. духов. семинария ; ред.
Н. Газов. – Тобольск, 1886. – Рукоп. изд.
1888
2590. Журнал политической ссылки : [нелег. орган группы полит. ссыльных]. – Туринск, 1888].
1888, № 1. Май или июнь. – Прил.: Программа собирания сведений о политической
ссылке.
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1893
2591. Ежегодник Тобольского губернского музея : [поврем. краевед. сб.] / Распоряд.
ком. Тобол. губерн. музея ; ред. ком. в составе пред., секретаря и чл. музея разновременно: В. А. Тройницкий 1893 ; Е. В. Кузнецов 1893 ; Л. Е. Луговский 1893–1897 ;
Н. А. Лыткин 1893 ; С. Н. Мамеев 1893–1897; А. А. Терновский 1893–1916 ; Н. М. Богданович 1894–1896 ; Н. Л. Скалозубов 1894–1905 ; Л. М. Князев 1897–1900 ; А. Н. Судницын 1899 ; А. Ф. Ушаров 1899 ; В. А. Ивановский 1901–1907, 1909–1910, 1914–1915 ;
Г. Я. Маляревский 1906–1907; В. Н. Куркин 1908–1909 ; В. Ф. Костюрин 1908–1913 ;
В. Н. Пигнатти 1914–1915; Б. С. Вельтищев 1915–1917. – Тобольск, 1893–1918.
1893, вып. 1
1894, вып. 2
1895, вып. 3, 4, 5
1896, вып. 6
1897, вып. 7, 8
1898, вып. 9
1899, вып. 10
1900, вып. 11
1902, вып. 12, 13
1905, вып. 14
1906, вып. 15
1907, вып. 16
1909, вып. 17
1910, вып. 18
1911, вып. 19
1912, вып. 20
1913, вып. 21
1914, вып. 22
1915, вып. 23, 24, 25
1916, вып. 26, 27
1917, вып. 28
1918, вып. 29
1894
2592. Листки Тобольского епархиального братства для народного чтения. – Тобольск,
1894–1902.
1894, № 1 (февр.) – 32 (дек.)
1895, № 1 (24 февр.) – 104 (24 дек.)
1896 не обнаружен
1897, № 1 (февр.) – 150 (сент.)
1898–1899 не обнаружены
1900, № 236/237 (21 апр.) – 286 (19 окт.)
1901 не обнаружен
1902, № 339/340 (26 февр.) – 387/388 (2 авг.)
5, 6
1895
2593. Листки Тобольского епархиального братства св. Димитрия Солунского. – Тобольск, 1895–1902. – Периодичность разная: ежемес., еженед. и чаще. – Нумерация валовая с начала издания. – Издание дублирует «Листки Тобольского епархиального братства для народного чтения».
1895, № 1 (24 февр.) – 104 (24 дек.)
1896–1899 не обнаружены
1900, № 236/237 (24 апр.) – 286 (19 окт.)
1901 не обнаружен
1902, № 339/340 (26 февр.) – 387/388 (2 авг.)
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1896
2594. Отдел сельского хозяйства и кустарной промышленности : прил. к неофиц. ч. «Тобол.
губерн. ведомостей» / ред. Н. Л. Скалозубов. – Тобольск, 1896. – 1906. – 1–2 раза в мес.
1896, № 1 (14 янв.) – 21 (19 дек.)
1897, № 1 (25 янв.) – 15 (29 ноября)
1898, № 1 (17 февр.) – 14 (29 дек.)
1899–1901 по 17 номеров в год
1902, № 1 (15 янв.) – 19 (24 дек.)
1903, № 1 (14 янв.) – 17 (30 дек.)
1904, № 1 (24 февр.) – 11 (14 дек)
1905, № 1 (8 марта) – 13 (20 дек.)
1906, № 1 (17 янв.)
1, 3, 5, 6
1898
2595. Труды 1-го Тобольского отдела Московского общества сельского хозяйства
[за 1897–1900 гг.]. – Тобольск, 1898–1901.
Кн. 1. 1897 (1898)
Кн. 2. 1898 (1899)
Кн. 3. 1899 (1900)
Кн. 4. 1900 (№ 901). – Далее нумерацию этого изд. продолжали: Труды Курганского отдела Московского общества сельского хозяйства.
2596. Сведения о ветеринарно-санитарном состоянии Тобольской губернии / ред.
Л. Волов ; с кн. 38 А.Н. Макаревский ; с кн. 42 не указ., с кн. 45 В. К. Плятер-Плохоцкий ; с кн. 64–67 А. П. Соколов ; с кн. 2 1914 Н. А. Канцельмахер ; с кн. 5 не указан;
1917 В. П. Каргаполов ; изд. ветеринар. отд. Тобол. губерн. зем. управы. – Тобольск,
1898–1899, 1901–1916. – 3–4 раза в год, с 1913 – ежемес.
1898, кн. 1 (янв.) – 8 (дек.)
1899, кн. 9 (янв.) – 17 (дек.)
1901, кн. 18 (янв.–март) – 21 (окт.–дек.) (1902)
1902, кн. 22 (янв.–март) – 25 (окт.–дек.) (1903)
1903, кн. 26 (янв.–март) – 27 (1904), 28, 29 (окт.–дек.) (1905)
1904, кн. 30 (янв.–апр.) (1905). кн. 31, 32 (сент.–дек.) (1906)
1905, кн. 33/35 [янв.–дек.] – (1908)
1906, кн. 36 (янв.–апр.) – 37, 38 (июль–дек.) (1907)
1907, кн. 39 (янв.–апр.) – 41 (сент.–дек.)
1908, кн. 42 (янв.–авг.) – 43, 44 (сент.–дек.) (1909)
1909, кн. 45 (янв.–апр.) (1910) – 47 (сент.–дек.) (1910)
1010, кн. 48 (янв.–дек.) 1912
1911, кн. 49 (янв.) – 58/60 (окт.–дек.) (1912)
1912, кн. 61–63 (янв.–май) – 69/70 (нояб.–дек.)
1913–1915 по 12 кн. в год
1916, кн. 1 (янв.) – 8/9 (сент.) 1917
1, 2, 3, 5
1901
2597. Труды Курганского отдела Московского общества сельского хозяйства. – Тобольск; Курган, 1901–1903, 1912–1914, 1916.
1901, кн. 5 (на обл.: 1903)
1902 один ненум. вып.
1903, вып. 1 (июль) – 3/4 (сент.–окт.)
1912/1913, вып. 1/3 (1914)
1916, вып. 1–5
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1902
2598. Тобольское церковное древлехранилище / Тобол. епарх. братство св. великомученика Димитрия Солунского. – Тобольск, 1902–1904, 1909.
1902, вып. 1
1903, вып. 2
1904, вып. 3–4
1909, вып. 5–7
1, 3, 5, 6
1903
2599. Труды Тобольской низшей сельскохозяйственной школы. – Тобольск, 1903, 1906.
1903, вып. 1
1906, вып. 2
3
2600. Труды Ялуторовского отдела Московского общества сельского хозяйства. – Ялуторовск, 1903–1905, 1908–1913.
1903, вып. 1 (30 июня) – 4 (5 дек.)
1904, вып. 5 (янв.–июнь), 6 (июль–дек.)
1905, вып. 7 (янв.), 8 (февр.–июнь)
1908/1909 (1910)
1910 (1911)
1911, вып. 1 (окт.–нояб.)
1912, вып. 2 (янв.–февр.) – 3 (дек.) 1913
1913, вып.1 – 4 (дек.) (1914)
5, 6
1906
2601. На темы жизни : [обществ.-полит. журн.] / Учен. орг. Тобол. духов. семинарии ;
с февр. 1907 Тобол. ком. Всерос. общесеминар. союза семинаристов ; с конца февраля
1907 Полит. фракция союза учащихся сред. учеб. заведений Тобольска. – Тобольск,
1906–1907. – Рукоп. изд.
1906, № 1 (14 дек.)
1907, № 2–5 (май)
2602. Овод : [обществ.-полит. журн.] / Учен. орг. Тобол. духов. семинарии. – Тобольск,
1906–1907. – Рукоп. изд. – Загл.: № 3–9 «Современник».
1906, № 1 (дек.)
1907, № 2 (янв.) – 9
2603. Труды Агрономической организации в Тобольской губернии. – Тобольск [и др.],
1906–1915. – Места изд. : 1913 Курган (Тобол. губернии), Тюмень (Тобол. губернии),
Омск (Акмолин. обл.) ; 1914 Тобольск, Курган, Ишим (Тобол. губернии), Екатеринбург
(Перм. губернии) ; 1915 Вологда. – Загл.: с 1911 «Труды Тобольской губернской агрономической организации».
1906 [за 1904–1905 гг.]
1907–1910 выход не установлен
1911, вып. [2]
1912, вып. [3], [4]
1913, вып. [5] – 15
1914, вып. [16] – 26 (ошибочно помечен: Вып. 20)
1915, вып. 27 (ошибочно помечен: Вып. 26)
2, 3, 5, 6
1907
2604. Маяк /Союз семинаристов. – Тобольск, 1907–1908. – Рукопис. изд.
1907, № 1–3
1908, № 4
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2605. Музыка гитариста : ежемес. музык.-лит. журн. Лит. отд. / ред.-изд. А. М. Афромеев. – Тюмень, 1907–1910. – Загл.: 1904–1906 «Гитарист» ; 1911, 1913–1914 «Аккорд».
1907, № 1–12
1908, № 1–12
1909, № 1–12
1910, № 1–12
5, 6
2606. Музыка гитариста : ежемес. музык.-лит. журн. Музык. отд. : Прил. к журн. «Музыка гитариста. Лит. отд.» / ред.-изд. А. М. Афромеев. – Тюмень, 1907–1910. – Загл.:
1904–1906 «Гитарист» ; 1911 «Аккорд».
1907, № 1–12
1908, № 1–12
1909, № 1–12
1910, № 1–12
5, 6
2607. Труды Тюменского общества пчеловодства / ред. К. Хавский, пред. о-ва. – Тюмень, 1907–1909.
1907, вып. 1
1908, вып. 2
1909, вып. 3
3
2608. Школьный отдел : прил. к неофиц. ч. «Тобол. губерн. ведомостей». – Тобольск,
1907–1917. – 2–3 раза в мес.
1907, № 1 (3 сент.) – 9 (25 дек.)
1908, № 1 (8 янв.) – 26 (23 дек.)
1909–1915 по 26 номеров в год
1916, № 1 (12 янв.)
1917, [№ 1–3], 4 (28 февр.), [13 (окт.)], 14 (28 нояб.), 15 (12 дек.)
1, 3, 5, 6
1909
2609. Справочный листок по молочному хозяйству, скотоводству и артельному маслоделию / изд. В. Ф. Сокульский ; ред. разновременно: С. М. Косарев 1909–1911 ;
Г. С. Инихов 1911–1914 ; Б. В. Мурзаев 1914–1915 ; А. С. Говорковский 1914–1915 ;
В. Ф. Сокульский 1915–1917. – Курган, 1909–1918. – 2 раза в месяц. – Загл.: с 1913
«Справочный листок по сельскому хозяйству и артельному маслоделию».
1909, № 1 (21 окт.) – 5 (20 дек.)
1910, № 1 (5 янв.) – 14 (20 июля), № 15 (7 авг.), № 24 (20 дек.)
1911–1915 по 24 номера в год
1916, № 1 (5 февр.) – 11/12 (5 дек.)
1917, № 1 (30 янв.) – 7/8 (30 авг.), № 9/10 (30 окт.), 11/12 (30 дек.)
1918, № 1/2 (1 февр.) – 4 (30 апр.)
5, 6
2610. Справочный листок по сельскому хозяйству и артельному маслоделию см. Справочный листок по молочному хозяйству, скотоводству и артельному маслоделию.
1911
2611. Аккорд : вестн. гитары и др. нар. музык. инструментов. Лит. отд. / ред.-изд.
А. М. Афромеев. – Тюмень, 1911–1914. – Ежемес., с 1913 еженед. – Загл.: 1907–1913
«Музыка гитариста. Лит. отд.» ; 1913 «Вестник гитары, народных инструментов и общественной жизни».
1911, № 1 (янв.) – 12 (дек.)
1912 не выходил
1913, № 1 (20 сент.) – 15 (31 дек.)
1914, № 1 (7 янв.) – 16 (27 апр.)
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2612. Аккорд : ежемес. вестн. гитары и др. нар. музык. инструментов. Музык. отд. :
прил. к журн. «Аккорд. Лит. отд.» / ред.-изд. А. М. Афромеев. – Тюмень, 1911. – Загл.:
1907–1910 «Музыка гитариста. Музык. отд.».
1911, № 1 (янв. ) – 9/12 (сент.–дек.)
5, 6
2613. Труды Тобольской губернской агрономической организации см. Труды Агрономической организации в Тобольской губернии.
1912
2614. Навстречу жизни : [журн. Тобол. социал-демократ. кружка]. – Тобольск, 1912–
1916 – Рукоп. изд.
1913
2615. Справочный листок по сельскому хозяйству и артельному маслоделию : еженед.
прил. к журн.: Справочный листок по сельскому хозяйству / изд. В. Ф. Сокульский ;
ред. Г. С. Инихов, Г. Я. Эрдели, К. И. Карасенко ; № 13/14; с № 32 Б. В. Мурзаев
и А. С. Говорковский ; с № 45 А. С. Говорковский ; с № 45/46 В. Ф. Сокульский. – Курган, 1913–1916.
1913, № 1 (25 мая) – 32 (31 дек.)
1914, № 1 (9 янв.) – 50 (31 дек.)
1915, № 1/2 (16 янв.) – 47/48 (12 дек.)
1916, № 1/2 (30 янв.) – 24 (5 дек.)
5, 6
2616. Тобольский церковный листок, издаваемый при Братстве св. Димитрия Солунского / ред. Д. А. Смирнов, прот. ; с № 19 Н. Г. Гривцев, прот. – Тобольск, 1913. Еженед.
1913, № 1 (21 февр.) – 45 (29 дек.)
5, 6
1914
2617. Известия Курганского городского общественного управления / изд. Курган. гор.
обществ. упр. ; ред. А. Т. Первухин, чл. гор. упр. – Курган, 1914–1916. – Выходил после
каждого заседания гор. думы, до 20 раз в год.
1914, вып. 1 (20 февр.) – 17/18 (20 дек.)
1915, вып. 1/2 (5 февр.) – 13/14 (31 дек.)
1917
2618. Продовольствие: орган Тобол. губерн. продовольств. ком. / Тобол. губерн. продовольств. ком. ; Тобол. губерн. прод. управа. – Тюмень, 1917.
№ 1 (1 окт.) – 2 (12 окт.)
№ 3 (15 нояб.) – 5 (31 дек.)
5
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1859
2619. Тобольские губернские ведомости : еженед. газ. / ред. офиц. и неофиц. ч. разновременно: офиц. лица 1857 ; П. Казаченко 1858, 1859 ; А. Орлов 1858, 1859 ; И. Юшков
1859–1870 ; Е. Кузнецов 1870, 1891, 1893, 1897 ; А. Пальмов 1873 ; Никулин 1877, 1879 ;
В. Лепорский 1878, 1880, 1882 ; М. Петухов 1879 ; С. Балин 1879 ; Г. Ляпустин 1879,
1880, 1881 ; К. Голодников 1880, 1881, 1882, 1895 ; А. Покровский 1881 ; М. С. Знаменский 1881 ; Л. Луговский 1893, 1896 ; Лавров 1896, 1897 ; Ф. Тарасов 1897–1911 ;
Н. Гречищев 1902, 1905 ; С. Неволин 1910–1911 ; А. Накладов 1912 ; Е. Федоров 1912–
1917. – Тобольск, 1857–1918.
1857, № 1 (27 апр.) – 36 (28 дек.)
1858–1865 по 52 номера в год
1866, № 1 (1 янв.) – 53 (31 дек.)
1867–1871 по 52 номера в год
1872, № 1 (1 янв.) – 53 (30 дек.)
1873–1876 по 52 номера в год
1877, № 1 (1 янв.) – 53 (31 дек.)
1878–1882 по 52 номера в год
1883 № 1 (1 янв.) – 53 (31 дек.)
1884–1887 по 52 номера в год
1888, № 1 (2 янв.) – 53 (31 дек.)
1889–1894 по 52 номера в год
1895, № 1 (4 янв.) – 103 (31 дек.)
1896–1901 – по 52 номера в год
1902, № 1 (1 янв.) – 53 (31 дек.)
1903, № 1 (2 янв.) – 52 (30 дек.)
1904–1906 по 53 номера в год
1907, № 1 (2 янв.) – 52 (25 дек.)
1908, № 1 (1 янв.) – 53 (30 дек.)
1909–1912 по 52 номера в год
1913, № 1 (1 янв.) – 53 (31 дек.)
1914–1916 по 52 номера в год
1917 № 1 (3 янв.) – 43 (26 дек.)
1918 № 44 (31 окт.) – 52 (26 дек.)
1879
2620. Сибирский листок объявлений / ред.-изд. К. Н. Высоцкий. – Тюмень, 1879.
№ 1 (5 янв.) – 52 (28 дек.)
3
1890
2621. Сибирский листок / ред. разновременно: А. А. Сыромятников, И. П. Львов,
А. С. Суханов, М. Н. Костюрина ; изд. разновременно: А. А. Сыромятников,
Т. С. Никифоров, А. С. Суханов, И. И. Покровский, М. Н. Костюрина. – Тобольск, 1890–
1919. – 2 раза в нед., с № 90 3 раза в нед. – В 1906 г. со 2 янв. по 7 июня включит. газ.
была приостановлена.
1890, № 1 (20 дек.)
1891, № 2 (6 янв.) – 100 (29 дек.)
1892, № 1 (2 янв.) – 101 (31 дек.)
1893, № 1 (7 янв.) – 100 (30 дек.)
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1894, № 1 (6 янв.) – 101 (29 дек.)
1895, № 1 (1 янв.) – 102 (30 дек.)
1896, № 1 (4 янв.) – 101 (29 дек.)
1897, № 1 (2 янв.) – 100 (25 дек.)
1898–1901 по 101 номеру в год
1902, № 1 (1 янв.) – 102 (25 дек.)
1903–1905 по 101 номеру в год
1906, № 1 (1 янв.) – 60 (31 дек.)
1907, № 1 (1 янв.) – 109 (30 дек.)
1908, № 1 (1 янв.) – 154 (30 дек.)
1909, № 1 (1 янв.) – 153 (29 дек.)
1910, № 1 (1 янв.) – 155 (30 дек.)
1911, № 1 (1 янв.) – 153 (29 дек.)
1912, № 1 (1 янв.) – 154 (30 дек.)
1913, № 1 (1 янв.) – 152 (29 дек.)
1914, № 1 (1 янв.) – 154 (30 дек.)
1915, № 1 (1 янв.) – 153 (29 дек.)
1916, № 1 (1 янв.) – 152 (29 дек.)
1917, № 1 (1 янв.) – 141 (25 дек.)
1918, № 1 (1 янв.) – 223 (31 дек.)
1919, № 1 (1 янв.) – 168 (28 авг.)

1895
2622. Справочный листок Курганской сельскохозяйственной и кустарной выставки /
ред. Н. Л. Скалозубов ; изд. распоряд. ком. выст. – Курган, 1895. – Несколько раз в неделю во время выст. – Указ. содерж. в № 54.
1895, № 1 (2 авг.) – 54 (30 сент.)
1897
2623. Сибирская торговая газета : [ежедн. обществ. и коммерч. газ.] / ред.-изд.
А. А. Крылов. – Тюмень, 1897–1918.
1897, № 1 (9 июля) – 198 (31 дек.)
1898, № 1 (1 янв.) – 282 (31 дек.)
1899, № 1 (1 янв.) – 95 (2 мая)
1900–1911 по 287 номеров в год. (31 дек.)
1902, № 1 (1 янв.) – 285 (31 дек.)
1903, № 1 (1 янв.) – 289 (31 дек.)
1904, № 1 (1 янв.) – 292 (31 дек.)
1905, № 1 (1 янв.) – 279 (31 дек.)
1906, № 1 (1 марта) – 240 (31 дек.)
1907, № 1 (3 янв.) – 281 (30 дек.)
1908, № 1 (1 янв.) – 283 (31 дек.)
1909, № 1 (1 янв.) – 273 (31 дек.)
1910, № 1 (1 янв.) – 283 (31 дек.)
1911, № 1 (1 янв.) – 277 (31 дек.)
1912, № 1 (1 янв.) – 283 (30 дек.)
1913, № 1 (1 янв.) – 278 (31 дек.)
1914, № 1 (1 янв.) – 282 (31 дек.)
1915, № 1 (1 янв.) – 279 (31 дек.)
1916, № 1 (1 янв.) – 275 (31 дек.)
1917, № 1 (1 янв.) – 283 (31 дек.)
1918, № 1 (3 янв.) – 35 (5 февр.)
3, 5, 6
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1899
2624. Бюллетени тюменского агента Российского телеграфного агентства. – Тюмень,
1899.
№ 1 (9 мая) – 91 (31 дек.)
3
1903
2625. Курганский вестник : обществ.-полит. и лит. газ. / ред.-изд. А. Вдовин. – Курган,
1906. – Еженед. – Продолжением газ. были «Телеграммы Курганского вестника».
№ 1 (11 мая) – 31 (18 июня). Установлены вып. от 27 и 28 июня 1906 г.
2626. Курганский листок объявлений / ред. изд. И. В. Окладников. – Курган, 1903–
1904. – 1–3 раза в неделю.
1903, № 1 (19 дек.)
1904, № 1 (2) (9 янв.) – 3 (4) (25 янв.)
1906
2627. Крестьянская газета : еженед. орган. Ялуторов. отд. Моск. о-ва сел. хоз-ва / ред.
К. С. Колмаков, пред. Ялуторов. отд. МОСХ ; изд. Ялуторов. отд. МОСХ. – Ялуторовск,
1906–1908. – С 1907 г. подзаг.: газ. обществ. полит., экон. и с.х. – Загл.: с 21 июля по
20 окт. 1907 «Ялуторовская жизнь». – По резолюции Тобол. окр. суда от 16 дек. 1906 г.
газ. была временно приостановлена. – С 21 июля по 20 окт. 1907 г. подписчикам высылалась газ. «Ялуторовская жизнь».
1906, № 1 (14 окт.) – 10 (16 дек.)
1907, № 1 (25 нояб.) – 2 (1 дек.)
1908, № 1 (20 янв.) – 8 (8 марта)
2628. Народная газета / ред.: А. А. Балакшин ; с № 13 по № 33 1906 А. Н. Балакшин. –
С № 13 1908 подзаг.: Орган Союза сиб. маслод. артелей / изд. А. Н. Балакшин ; № 12
1906 г. А. А. Балакшин ; с № 15 1913 А. И. Грудзинский. – Курган, 1906–1919. – Еженед. с № 26 по № 54 1914 2 раза в неделю. – После 29 июня 1917 г. подписчикам высылалась газ. «Крестьянский союз».
1906, № 1 (27 янв.) – 39 (30 сент.)
1907, № 1 (9 июля) – 12 (29 сент.)
1908, № 1 (14 марта) – 16 (31 дек.)
1909, № 1 (10 янв.) – 31 (31 дек.)
1910, № 1 (16 янв.) – 35 (31 дек.)
1911, № 1/2 (13 янв.) – 49/50 (23 дек.)
1912–1913 по 52 номера в год
1914, № 1/2 (12 янв.) – 58 (27 дек.)
1915–1916 по 50 номеров в год
2629. Отклики жизни : [обществ.-полит. газ.] / изд.: учен. орг. Тобол. духов. семинарии ;
с конца февр. 1907 Полит. фракция союза учащихся сред. учеб. заведений Тобольска. –
Тобольск, 1906–1907. – Выходила до мая 1907 г.
1906, № 1 (сент.)
2630. Родной голос / ред.: Н. М. Харченко ; № 50–77 И. М. Курочкин ; изд.: Ф. К. Гергард ; с № 4 А. Д. Смирнов ; № 50 И. М. Курочкин ; с № 78 Н. М. Харченко. – Тобольск,
1906. – 2 раза в неделю.
1906 № 1 (4 янв.) – 86 (4 нояб.)
2631. Сибирский голос : ежедн. лит., экон. и полит. газ. / ред. Н. П. Тартаковский ; изд.
В. П. Бурков. – Тюмень, 1906–1907. – Загл. : 1907 с февр. «Тобольский край» № 1
(13 февр.) – 46 (8 апр.) ; «Тобол» № 1 (14 апр.) – 38 (8 июня) ; «Тобольская речь» № 1
(17 июня) – 7 (24 июня) ; «Тобольский голос» № 1 (27 июня) – 35 (10 авг.) ; «Сибирская
окраина» № 1 (11 авг.) – 39 (3 окт.) ; «Сибирский край» № 1 (9 окт.) – 50 (9 дек.)
1906, № 1 (19 нояб.) – 32 (31 дек.)
1907, № 1 (1 янв.) – 21 (26 янв.)
5, 6
2632. Телеграммы Российского телеграфного агентства. – Тобольск, 1906.
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1907
2633. Зауралье : еженед. полит. обществ. и лит. газ. – Тюмень, 1907.
1917, № 1 (29 сент.) – 6 (3 нояб.)
5
2634. Курганские известия / ред.-изд. А. И. Кочешев ; с № 96 ред. Г. В. Корсаков. –
Курган, 1907–1909. – 3 раза в неделю. – Изд. возобновлено в мае 1909 г. под загл. «Курганский вестник».
1907, пробный № (24 дек.)
1908, № 1 (1 янв.) – 153 (30 дек.)
1909, № 1 (1 янв.) – 12 (28 янв.)
2635. Сибирская окраина : ежедн. лит., экон. и полит. газ. / ред.-изд. Н. П. Калакуцкий. –
Тюмень, 1907. – Загл.: 1906–1907 «Сибирский голос» ; 1907 «Тобольский край» ; «Тобол» ; «Тобольская речь» ; «Тобольский голос» ; «Сибирский край».
1907, № 1 (11 авг.) – 39 (3 окт.)
2636. Сибирский край : ежедн. лит., экон. и полит. газ. / ред.-изд. А. Е. Коряков. – Тюмень, 1907. Загл.: 1906–1907 «Сибирский голос» ; 1907 «Тобольский край» ; «Тобол» ;
«Тобольская речь» ; «Тобольский голос» ; «Сибирская окраина». – Изд. приостановлено
«ввиду его вредного направления». До выхода газ. ред. выпустила «Телеграммы и объявления газеты "Сибирский край" от 7 окт. 1907 г.».
1907, [№ 1 (9 окт.)]. – 50 (9 дек.)
5
2637. Телеграммы С.-Петербургского телеграфного агентства / изд. В. П. Бурков. –
Тюмень, 1907.
1907, ненум. вып. (7 февр.)
6
2638. Тобол : ежедн. лит., экон. и полит. газ. / ред.-изд. В. П. Просандеев. – Тюмень,
1907. – Загл.: 1906–1907 «Сибирский голос» ; 1907 «Тобольский край» ; «Тобольская
речь» ; «Тобольский голос» ; «Сибирская окраина» ; «Сибирский край».
1907 [№ 1 (14 апр.)] – № 38 (8 июня).
5, 6
2639. Тобольская речь : ежедн. лит., экон. и полит. газ. / ред.-изд. И. М. Бобров. – Тюмень, 1907. – Загл.: 1906–1907 «Сибирский голос» ; 1907 «Тобольский край» ; «Тобол» ;
«Тобольский голос» ; «Сибирская окраина» ; «Сибирский край».
1907, [№ 1 (17 июня)] – 7 (24 июня)
5
2640. Тобольский голос : ежедн. лит., экон. и полит. газета / ред.-изд. Д. М. Титов. –
Тюмень, 1907. – Загл.: 1906–1907 «Сибирский голос» ; 1907 «Тобольский край» ; «Тобол» ; «Тобольская речь» ; «Сибирская окраина» ; «Сибирский край».
1907, № 1 (27 июня) – 35 (10 авг.)
5, 6
2641. Тобольский край : ежедн. лит., экон. и полит. газ. / ред. А. М. Четвериков ; изд.
К. А. Плишкин. – Тюмень, 1907. – Загл.: 1906–1907 «Сибирский голос» ; 1907 «Тобол» ;
«Тобольская речь» ; «Тобольский голос» ; «Сибирская окраина» ; «Сибирский край».
1907, № 1 (13 февр.) – 46 (8 апр.)
5, 6
2642. Ялуторовская жизнь : газ. обществ., полит., экон. и с.х. / ред.-изд. П. Я. Чеснокова. – Ялуторовск, 1907. – Еженед.
1907, № 1 (21 июля). – 14 (20 окт.)
1908
2643. Тюменский рабочий : орган Тюмен. ком. [РСДРП] / ред.: М. Т. Мищин,
А. А. Сольц, Б. Е. Шалаев. – Тюмень : Тип. Тюмен. ком., 1908–1909.
1908, № 1 (10 сент.) – 4 (20 дек.)
1909, № 5 (9 янв.)
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1909
2644. Курганский вестник / ред.: В. В. Михайлов; с № 31 1912 г. С. С. Ужгин; с № 36
А. И. Кочешев; № 28–69 К. Т. Шелехов ; изд. А. И. Кочешев. – Курган, 1909–1915. –
1–3 раза в нед. – Газ. начала выходить после прекращения выпускавшейся тем же изд.
газ. «Курганские известия». – Изд. прекратилось 1 сент. 1915 г., послед. номер не установлен. Во время перерывов в 1912 г. подписчикам рассылалась газ. «Юг Тобола».
В 1914 г. газ. «Курганское слово». – В 1914 г. при газ. выпускались телеграммы:
«Курганский вестник. Телеграммы Петроградского телеграфного агентства». Установ.: № 1 (22 ноября) – 24 (31 дек.).
1909, № 1 (10 мая) – 97 (30 дек.)
1910, № 1 (1 янв.) – 153 (31 дек.)
1911, № 1 (29 марта) – 33 (31 дек.)
1912, № 1 (10 янв.) – 67 (25 дек.)
1913, № 1 (1 янв.) – 105 (29 дек.)
1914, № 1 (1 янв.) –86 (25 дек.)
1915, № 1 (1 янв.) – 78 (23 авг.)
2645. Курганский вестник. Телеграммы Петроградского телеграфного агентства.
см. Курганский вестник.
1910
2646. Вестник Западной Сибири : газ. обществ., лит. и экон. / ред.: А. А. Благинин ;
с № 230 1912 г. П. С. Юровских ; с № 158 1914 М. А. Брюханов ; с № 196 И. А. Тихов ;
изд.: А. А. Благинин ; с № 230 1912 Т-во печат. дела «Брюханов и К°» ; с № 9 1914
М. А. Брюханов ; с № 196 М. М. Кузнецова ; с № 36 1915 М. А. Брюханов. – Тюмень,
1910–1915.
1910, № 1 (15 дек.) – 12 (31 дек.)
1911, № 1 (1 янв.) – 278 (31 дек.)
1912, № 1 (1 янв.) – 283 (30 дек.)
1913, № 1 (1 янв.) – 278 (31 дек.)
1914, № 1 (1 янв.) – 280 (31 дек.)
1915, № 1 (1 янв.) – 65 (29 марта)
5, 6
2647. Сибирская новь : ежедн. газ. обществ., лит. и экон. / ред. изд. Е. А. Рогозинская. –
Тюмень, 1910.
1910 № 1 (1 янв.) – 48 (2 марта)
5, 6
1911
2648. Сибирский торговый посредник / ред.-изд. А. М. Афромеев. – Тюмень, 1911–
1912. – 1–7 раз в нед. – Загл.: 1912–1917 «Ермак».
1911, № 1 (1 нояб.) – 57 (27 дек.)
1912, № [1], № 2/3 (6 янв.) – 31/97 (27 апр.)
3, 5, 6
1912
2649. Ермак : беспарт. лит. обществ. и торговая газ. / ред.-изд. А. М. Афромеев. – Тюмень, 1912–1917. – Ежедн. с № 3 1914 – 2 раза в день. – Загл.: 1911–1912 «Сибирский
торговый посредник» ; 1917–1919 «Свободное слово».
1912, № 1 (28 апр.) – 35/166 (25 дек.)
1913, № 1 (1 янв.) – 49/50 (17 дек.)
1914, № 1 (11 янв.) – 309 (31 дек.)
1915, № 1 (1 янв.) – 606/607 (31 дек.)
1916, № 1 (1 янв.) – 558/559 (3 дек.)
1917, № 1 (1 янв.) – 169 (29 апр.)
3, 5, 6
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2650. Юг Тобола : газ. обществ.-лит. / ред. С. С. Ужгин ; изд. И. Е. Рагозин, присяж.
пов. – Курган, 1912. – 3 раза в неделю.
1912, № 1 (1 июля) – 30 (19 сент.)
1913
2651. Тюменский ремесленник : газ. ремесл. и обществ. / ред.-изд. М. А. Рылова. – Тюмень, 1913–1914. – Выходила по мере накопления материала.
1913, № 1 (22 июня) – 2 [12 июля]
1914, № 3/1
5, 6
1914
2652. Курганское слово / ред.-изд. С. М. Шелехова. – Курган, 1914. – 1–3 раза в неделю. – При газ. выпускались ежедневно телеграммы «Курганское слово. Телеграммы
Петроградского телеграфного агентства». Установ. № 1 (июль) – № 102 (20 нояб.). Газ.
«Курганское слово» заменяла временно приостановленную газ. «Курганский вестник».
1914, № 1 (6 июля) – 67 (19 ноября)
1917
2653. Будущее принадлежит социализму : изд. исполн. ком. социалист. учащейся молодежи г. Тобольска. – Тобольск, 1917.
1917, № 1
2654. Бюллетени Тобольского временного комитета общественного спокойствия. –
Тобольск, 1917. – Периодичность неопред. – Загл.: 1917 «Известия Тобольского временного комитета общественного спокойствия».
1917, № 1 (9 марта) – № 22 (8 апр.)
2655. Бюллетень №... партии «Народной свободы» : орган Тюмен. ком. партии «Народной свободы». – Тюмень, 1917.
1917, № 1 (6 июля).
2656. Вестник Тобольского союза рабочих печатного дела / ред. Д. К. Флуг. – Тобольск,
1917. – 1–4 раза в мес. – Выходил также под загл.: «Вестник Союза рабочих печатного дела».
1917, № 1 (9 сент.)
2657. День печатников : одноднев. газ., выпущ. рабочими тип. «Нар. газ.». – Курган,
1917.
1917, (1 мая)
2658. Земля и воля / изд.: с № 1 по 14 Курганская группа партии социалистовреволюционеров ; с № 15 по 28 Тобольский губернский комитет партии социалистовреволюционеров ; ред. А. А. Кузнецов. – Курган; Тобольск, 1917–1918. – 3 раза
в неделю.
1917, № 1 (20 авг.) –28 (17 дек.)
1918, № 1 (1 янв.) – 36 (26 авг.)
2659. Известия Курганского Совета рабочих и солдатских депутатов / ред. коллектив ;
с № 40 М. Н. Петров ; изд. Курган. Совет рабочих и солдат. депутатов ; с 24 марта Курган. Совет рабочих и воен. депутатов. – Курган, 1917–1918. – Ежедн. – Загл.: с № 3 «Известия Курганского Совета рабочих и военных депутатов».
1917, № 1 (15 марта) – 45 (2 сент.)
1918, № 1 (3 янв.) – 98 (19 мая)
2660. Известия Тобольского временного комитета общественного спокойствия / ред.:
Е. Л. Писаревский, А. Е. Колпащиков ; № 82–87 Е. Л. Писаревский ; с № 88 А. Н. Чеботарев. – Тобольск, 1917. – Загл.: 1906 «Бюллетени Тобольского временного комитета
общественного спокойствия». – Газета продолжает нумерацию прежнего издания.
1917, [(№ 23 ( 9 или 10 апр.)] – 91 (23 окт.)
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2661. Известия Тобольского губернского комитета по введению земства / ред. А. А. Благоволин. – Тобольск, 1917–1918.
1917, № 1 (12 дек.) – 8 (30 дек.)
1918, № 4 (янв.) – 18 (февр.)
2662. Известия Тобольского Совета рабочих и солдатских депутатов / ред. Е. Л. Писаревский. – Тобольск, 1917. – Периодичность неопред. – Загл.: с № 7 «Известия Тобольского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов».
1917, № 1 (17 мая) – № 9 (9 окт.)
2663. Известия Туринского Совета солдатских, рабочих, крестьянских депутатов / ред.
бюро. – Туринск, 1917. – Загл.: 1918 «Туринская жизнь». В дальнейшем последовательно переименовывалась: «Известия Туринского уездного исполнительного комитета
и уездного комитета РКП», «Туринская беднота», «За коммунизм».
1917, № 1 (9 авг.)
2664. Известия Тюменского исполнительного комитета Совета рабочих, военных и крестьянских депутатов. – Тюмень, 1917. – Загл.: 1918 «Известия Тюменского губернского
и уездного исполнительных комитетов советов крестьянских, рабочих и красноармейских депутатов».
1917, [№ 1, 2], 3 (13 апр.) – 11 (28 апр.).
5
2665. Крестьянская газета / ред.: ред. ком. ; с № 26 Е. Л. Писаревский ; изд. Тобол. времен. ком. обществ. спокойствия. – Тобольск, 1917. – 2 раза в нед.
1917, № 1 (27 марта) – 44 (7 сент.)
2666. Крестьянский день / изд. объедин. исполн. ком. Курган. уезд. Совета крестьян.
депутатов и ком. уезд. крестьян. союза. – Курган, 1917. – Одноднев. газ.
1917, без номера (5 ноября)
2667. Крестьянский союз: газ. полит. и лит., преследующая цель объединения крестьянства с полит. партией «Крестьянский союз» / ред.-изд. П. Ф. Пономарев. – Курган,
1917–1918. – Ежедн.
1917, № 1 (1 июля) –123 (29 дек.)
1918, № 124 (4 янв.)
2668. Курганская свободная мысль : обществ.-полит. газ. – Курган, 1917–1919. – Ежедн.
1917, № 53 (март) – 283 (дек.)
1918, № 15–100 (янв.–май)
1919, № 1–168
2669. Курганский вестник. – Курган, 1917.
2670. Курганское свободное слово : обществ.-полит. беспарт. газ. / ред. Г. В. Татаринов ;
с № 126 Ю. К. Анфилов. – Курган, 1917. – Ежедн.
1917, № 1 (20 мая) – 142 (11 нояб.)
2671. Листки для крестьянина / изд. Врем. обл. ком. Крестьян. союза. – Курган, 1917. –
Периодичность неопр.
1917, № 1–3
2672. Листок Тобольской группы социалистов-революционеров / ред. Т. Н. Садовский. – Тобольск, 1917.
1917, [№ 1 (июнь)] – 2 (9 июня)
2673. Народная воля : [орган] врем. исполн. ком. Ялуторов. гор. обществ. упр. / изд.
Ялуторов. отд. Моск. о-ва сел. хоз-ва, Советом крестьян. депутатов ; ред. А. А. Иваницкий-Василенко, И. С. Коркин. – Ялуторовск, 1917. – 2 раза в неделю ; с № 17
3 раза в неделю. – Загл.: с № 54 «Крестьян. газ.».
1917, № 1 (8 марта) – 76 (23 дек.)
2674. Народная свобода : газ. Тобол. губерн. ком. партии «Народной свободы» (кадетов) / ред. Д. Гусев ; в окт. ред.-изд. С. Ф. Раев. – Тобольск, 1917. – Однодневн. газ.
1917, ненум. вып. (сент.) – ненум. вып. (окт.)
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2675. Наше слово : двухнед. лит.-полит. орган Тобол. орг. евр. учащейся молодежи /
ред.: С. А. Рейзман, А. Г. Рейзман ; изд. Я. А. Бердичевский. – Тобольск, 1917.
1917, № 1 (1 сент.) – 3 (1 окт.)
2676. Новый мир : орган Курган. орг. РСДРП / ред.: Бронтман, Белоногов, М. Н. Петров. – Курган, 1917. – Ежеднев.
1917, № 1 (6 сент.) – № 88 (31 дек.)
2677. Рабочая правда : орган Тюмен. орг. РСДРП / ред. Н. Н. Авдеев, А. С. Флоринский ; с № 7 Н. Н. Авдеев, Г. С. Малкин ; с № 9 Н. Н. Авдеев, с № 10 Н. Н. Авдеев
и Г. С. Малкин. – Тюмень, 1917. – 2 раза в неделю. – Загл.: 1917–1918 «Рабочий и крестьянин».
1917, № 1 (14 мая) – 16 (6 авг.)
3
2678. Рабочий и крестьянин : орган Тобол., Тюмен. и Ишим. орг. РСДРП / ред.
Н. Н. Авдеев, Г. С. Малкин ; с № 14 М. Т. Мишин. – Тюмень, 1917–1918. – Загл.: 1917
«Рабочая правда».
1917, № 1 (13 авг.) – 20 (18 дек.)
1918, № 1 (6 янв.) – 4 (20 янв.)
5, 6
2679. Свободное слово : внепарт. обществ.-полит. и лит. газ. / ред. П. А. Рогозинский ;
изд. Т-во «Свобод. слово». – Тюмень, 1917–1919. – Ежедн. – Загл.: 1912–1917 «Ермак».
1917, № 1 (30 апр.) – 183 (30 дек.)
1918, № 1 (1 янв.) – 157 (31 дек.)
1919, № 1 (1 янв.) – 153 (24 июля)
2680. Северное сибирское хозяйство : газ. по вопр. агрономии, зоотехники, ветеринарии, лесному делу и кустар. промыслам, обществ.-эконом. вопр., статистике, кооперации, нар. образованию / ред.-изд. А. А. Благоволин. – Тобольск, 1917. – 2 раза в мес.
1917, № 1 (21 янв. ) – 2 (9 февр.)
2681. Сегодня выборы: Орган Тюмен. орг. социалистов-революционеров. – Тюмень,
1917.
1917, № 1
2682. Современные известия. – Ишим, 1917.
1917, № 23 (5 дек.)
2683. Телеграммы и известия / изд. Тюмен. врем. исполн. ком. – Тюмень, 1917.
1917, ненум. вып. (21 марта)
2684. Телеграммы непосредственно от Петроградского телеграфного агентства. –
Ишим, 1917.
1917, ненум. вып. (2 марта)
2685. Тобольский рабочий : орган исполн. ком. Тобол. группы РСДРП / ред. Е. Л. Писаревский. – Тобольск, 1917–1918. – Еженед.
1917, № 1 (24 нояб.) – 6 (30 дек.)
1918, № 1–78
2686. Тобольяк-избиратель : однодневн. газ. Тобол. отд. партии «Нар. свободы» / изд.
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УКАЗАТЕЛИ
Указатель заглавий книг*775
А
А. И. Эустратонович-Шамовский 766
Абалакская чудотворная икона Божией Матери 728, 742, 1034, 1470
Абалакский Знаменский третьеклассный мужской монастырь 232
Автобиография мухаммеданина, обратившегося в христианство 1775
Агрономические опытно-показательные участки переселенческого управления по Тобольскому району 2275
Адвентизм седьмого дня 1896
Адрес-календарь и справочная книга торгово-промышленных фирм г. Кургана и его
уезда Тобольской губернии на 1909 г. 1856
Адрес-календарь лиц, состоящих на государственной и общественной службе в Тобольской губернии к 1 января 1887 года 275
Адрес-календарь Тобольской губернии
на 1888 год 293; …на 1898 год 1149; …на 1899 год 1236; …на 1900 год 1237;
…на 1901 год 1323; …на 1904 год 1568; …на 1906 год 1709
Адрес, поднесенный от граждан г. Кургана Государю Наследнику Цесаревичу в селе
Демьянском, Тобольской губернии, в июле 1891 г. 437
Адрес тобольского духовенства Его Преосвященству преосвященнейшему Агафангелу,
епископу Тобольскому и Сибирскому, по случаю назначения его на Рижскую кафедру 1036
Акт наблюдательного комитета Общества взаимного страхования от огня имуществ
в г. Тобольске о ревизии дел общества
за 1914 год 2292; …за 1915 год 2365
Александра Семеновна Сабурова 1758
Алфавит личных и географических имен и предметных названий, встречающихся
в «Материалах для библиографии Сибири за 1893 год» 767
Алфавитный список произведений печати, которые на основании высочайшего повеления 5 января 1884 года не должны быть допускаемы к обращению в публичных библиотеках и общественных читальнях 233
Алфавитный указатель книг библиотеки Тюменского приказчичьего клуба 2050
Альбом Тобольска и окрестностей с историческими памятниками 276
Альбом Тобольских видов 52
Анна Николаевна Лебедева 74
Апостол Сибири Филофей Лещинский, митрополит Тобольский и всея Сибири 359
Арифметика для начальных училищ 1156
Археологическая карта Курганского округа Тобольской губернии, составленная членом
Тобольского губернского статистического комитета Р. Г. Игнатьевым в 1872 году 109
Археологическая редкость ризницы Тобольского кафедрального собора 426
Археологический отдел Тобольского губернского музея 410
Архиерейское служение в Тобольской каторжной тюрьме № 1 (11 мая 1897 г.) 1142
Архипова мельница : (литов. сказание); Ночь 891
Арыспай Игланов 566
Астрономические пункты в Тобольской губернии 2117
Атлас географических карт, статистических таблиц, видов и типов Тобольской губернии 2441
__________________
775*

Включает указанные в каталоге заглавия книг. Цифра после заглавия (курсивом) отсылает
к номерам библиографических записей.
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Б
Березовский край и рыболовство на р. Оби 31
Беседа между беспоповцем Коноваловым и последователем австрийского священства
Ив. Г. Усовым по вопросу об Илии и Енохе, предтечах второго пришествия Христова 1520
Беседа с сектантами, отвергающими брак 518
Беседы сельского священника со своими прихожанами по гигиене 1176
Бешенство животных и водобоязнь (гидрофобия) у человека 836
Библиография Ермака 461
Библиография железнодорожного вопроса Сибири 857
Библиография и иконография Тобольского губернского музея 816
Библиография. Стародавние пророчества французской литературы о франко-русском союзе
(«Свет». 1893, № 254) и книга пророчеств Михаила Нострадамуса (Лион, 1605) 778
Библиотека Василия Ивановича Квятковского в г. Омске 1089
Библиотека Обдорского братства св. Гурия как хранилище литературных материалов
о Тобольском Севере и как миссионерское учреждение 2528
Библиотека сибирского крестьянина 2205
Биография Николая Алексеевича Абрамова 93
Биометрические исследования из области ботаники 1908
Благодатные проявления при гробе Тобольского митрополита Иоанна Максимовича 601
Благодействие и благодарность 2529
Благоухание роз 930
Богатырь реки Сабуна, правого притока реки Ваха 2098
Богатырь-Яг : из остяцкой былины 961
Бой под Чувашевым 820
Бойкая Сибирячка 774
Борьба с пьянством в Петербурге 935
Ботанический словарь 2180
Бракосочетание Их Императорских величеств, Государя Императора Николая Александровича и Государыни Императрицы Александры 825
Будущее принадлежит социализму 2443
Букварь для татар Тобольской губернии 1627
Быт первых русских поселенцев в Западной Сибири 1242
Бюллетени Тобольской метеорологической станции 439
Бюллетень Курганского центрального стачечного комитета 2444
Бюллетень Тобольской метеорологической станции 552
В
В бозе почивший Государь Император Александр III и его царствование 733
В госпитале Красного Креста в 1877–1878 гг. 736
В заседании Тобольского музея 650
В конце жизни 737
В скиту 1469
В стране кедра и соболя 427
В тумане веков 1416, 1721
В чаду порнографии 1909, 1910
В чем счастье? 903
Василий Непомнящий 727
Ваховский облас 2131
Ввиду появления эпидемической холеры в разных местах России, медицинский совет
считает своею обязанностью изложить предохранительные об этой болезни наставления, оправданные опытом и своевременными наблюдениями 58
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Ведомость к отчету по Управлению тобольской народной аудитории 1327
Велосипед как практический способ передвижения 855
Вероисповедание старообрядца Тюменского округа, деревни Гребенщиковой, Никиты
Иванова Посохова 1151
Весна 1328
Ветеринарное дело в Тобольской губернии в 1892 году 627
Ветеринарно-лечебная помощь в Тобольской губернии 2124
Ветхозаветное евангелие 1250
Вечное евангелие, раскрытое для вразумительного чтения и правильного понимания его
1776
Взаимное губернское страхование сельских строений Тобольской губернии 956
Вид Абалакского монастыря близ Тобольска, изображающий виньетку на листке почтовой бумаги 390
Вид города Тобольска, изображающий виньетку на листке почтовой бумаги 391
Виноторговля и корчемство на Урале и в Сибири в прошлом веке 748
Владычество Дзана у Забайкальских монголо-бурят 678
Вместо свадьбы на похоронах 1329
Во славу первоучителей и просветителей славян св. Мефодия и Кирилла речи, произнесенные на торжественных актах в Тобольской губернской гимназии, Тобольской духовной семинарии и др., в 6 апреля 1885 года 253
Вода Иртыша в санитарном и гигиеническом отношениях 528
Воздушные страхи Тобольска в старину 549
Воззвание к священно-церковнослужителям епархии 402
Воззвание к тобольской пастве епископа Иустина 539
Воззвание тобольского гражданского губернатора всем сельским властям и сельским
жителям, занимающимся хлебопашеством 21, 22
Волк – судья, или наказанные злость и невежество 1
Волостной суд, преобразованный по закону 2 июня 1898 г. 1258
Вопросы к изучению полевой пехотной службы 18
Воскресные и праздничные беседы для народа в Тобольской епархии 1038
Воспитание теленка 1574
Восшествие на престол Государя Императора Николая II 735
Врач о спиртных напитках 732
Временная инструкция по внутринадельному землеустройству в Тобольской губернии 1973
Временная техническая инструкция по образованию переселенческих участков 1911
Временное положение о крестьянских начальниках в губерниях Тобольской, Томской,
Енисейской и Иркутской 1158
Временные изменения в Обдорской и Сургутской миссиях 519
Временные правила для сельских попечительств по оказанию помощи пострадавшим от
неурожая 2530
Временные правила о ветеринарно-полицейском надзоре за гуртовым, чумацким и переселенческим скотом и за сырыми животными продуктами 2052
Временные правила о перевозке арестантов в навигационное время по рекам: Туре, Тоболу, Иртышу, Оби и Томи в Западной Сибири, между городами: Тюменью, Тобольском и Томском 59
Временные правила о судопроизводстве в Сибири 254
Временные правила о сухопутной перевозке арестантов по главному пересыльному
тракту от Нижнего Новгорода до Тюмени 51
Временные правила о сухопутной перевозке арестантов по главному пересылочному
тракту от Тюмени до Ачинска 60
Времяпрепровождение древних христианских подвижников 1621
Всенощное бдение 1330
Всеподданнейший отчет генерал-губернатора Западной Сибири
за 1874 год 120; …за 1876 год 132; ...за 1877 год 137; …за 1878 год 151;
…за 1880–1881 годы 190
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Всероссийская сельскохозяйственная выставка в Москве в 1895 году 934
Встреча Нового года в Градо-Тюменской Михаило-Архангельской церкви 1395
Встреча Нового года по-новому 1759
Встречи с И. С. Тургеневым 638
Вся Тюмень 1912
Второе дополнение к каталогу книгам библиотеки Тобольского местного баталиона 152
2 июля 1887 года 296
Второй и третий концерт Кости Думчева в Тобольске 651
Выводы из статистических таблиц по Тобольской губернии за 1869 год
Ч. 1. Народонаселение 85; Ч. 2. Число зданий в губернии 86; Ч. 3. Скотоводство
по губернии 87; Ч. 4. Число ремесленников 88
Выделка простых сортов кож 1690
Выписка из Высочайше утвержденных 28 апреля 1897 года смет и раскладок на трехлетие с 1 янв. 1897 г. по Тобол. губернии 1039
Выписка из отчета благочинного протоиерея Никанора Грифцева, по обозрению церквей и школ Курганского округа в 1892 г. 630
Высочайше утвержденное мнение Государственного совета 1 июня 1895 года о преобразовании губернских установлений ведомства Министерства внутренних дел в губерниях Тобольской, Томской, Енисейской и Иркутской и об утверждении штата означенных установлений 829
Высочайше утвержденное 16 июня 1870 года Городовое положение 95
Высочайшее повеление об изменении правил о наказаниях при совокупности и повторении преступных деяний 520
Высочайшее повеление об изменении форм и обрядов судопроизводства по делам
о преступных деяниях малолетних и несовершеннолетних, а также законоположений
о их наказуемости 1040
Высочайшее повеление об изменениях по судебной части, в губерниях Тобольской и
Томской, Восточной Сибири и Приамурском крае 255
Высочайший манифест 17 октября 1905 г. и что он дает 1651
Выставка предметов, предназначенных для поднесения Наследнику Цесаревичу 440
Г
Г.г. домовладельцам гор. Тобольска открытое письмо правления Тобольского о-ва
взаимного от огня страхования (о преимуществах страхования взаимного перед
акционерным) 2277
Гвоздь = Le clou par Lermina 853
Где в Сибири растет Кузьмичева трава? 831
Где гибнут миллионы денег и народное здоровье? 700, 888
Геоботанические исследования в южной полосе Тобольской губернии, произведенные
в 1896 году 1046
Гербарий Тобольского губернского музея
I. Список растений окрестностей г. Тобольска 2015;
II. Список растений окрестностей г. Тобольска 2091;
III. Список растений, собранных в окрестностях бухты Находки на западном берегу
Обской губы 2337
Гетерогенезис и эволюция : к истории происхождения видов 1376
Годичный отчет о деятельности Общества вспомоществования нуждающимся учащимся в Тобольской духовной семинарии
за 1911 год 2053; …за 1912 г. 2125; …за 1913 г. 2209; …за 1915 год 2366
Годовой отчет о деятельности Курганского дамского попечительного общества 2293
Годовой отчет о деятельности Общества изучения Сибири и улучшения ее быта 1860
Годовой отчет Общества вспомоществования бедным студентам Тобольской губернии 68
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Годовой отчет Союза сибирских маслодельных артелей
за первый отчетный год : с 1 янв. 1908 г. по 12 окт. 1909 г. 1861; …за 1910 год 1974;
…за 1911 год 2054; …за 1912 год 2126; …за 1913 год 2210; …за 1914 год 2367;
…за 1915 год 2446
Голод, по изображению святого Василия Великого 456
Г. Тобольск и его окрестности 299
Город Тюмень в ветеринарно-санитарном отношении в 1910 г. 1994
Господь хранит невинных и карает преступников-злодеев 1331
Государево жалование послужникам Сибирским : к истории Сибири XVII в. 521
Граждане! 2447
Граждане России, жители деревни! 2448
Грамоты двух Тобольских архипастырей XVIII века 1166
Д
Дай-хон Тайджи и Бальджин 679
Два гадания 2294
Два слова, говоренные Евлампием, архиепископом Тобольским и Сибирским в Тобольском кафедральном соборе в 15 день августа [1852], при вступлении, и в 22-й по
вступлении в тобольскую паству 29
Двадцатипятилетие Тобольского епархиального комитета Православного Миссионерского общества 1050
Двадцатипятилетие Тобольского общества взаимного от огня страхования 2192
Двадцатипятилетие церковно-приходских школ в Тюменском уезде 1762
Двадцатипятилетие церковных школ в Тюменском уезде 1894
Две беседы противораскольнического миссионера Тобольской епархии, священника
Александра Шалабанова со старообрядцем И. Усовым 21 и 22 мая 1901 г. 1462
Двенадцатый годичный отчет Общества взаимного вспоможения приказчиков г. Тюмени
за 1907 год 1819
Движение пароходов товарищества «Курбатов и Игнатов» между Тюменью и Томском
в 1891 году 445; …в 1892 году 529; в 1893 году 744
Движение пароходов товарищества «Курбатов и Игнатов» между Тюменью и Павлодаром
в 1886 году 279
200-летие Тобольского кафедрального Софийско-Успенского собора 226
Действия Тобольского правления Общества подания помощи при кораблекрушениях 2532
Декабристы в Тобольской губернии 1241
Дело Гудовича и Журенкова : заседание Тобол. окр. суда 20 февр. 1896 г. 938
Дело о тобольских мещанах Леонтии Давыдовиче Конюховиче, Шмерке Нохимовиче
Бунине и крестьянине Зелике Моисеевиче Гадисовиче, обвиняемых по 2-й части
1612 и 1606 ст. Уложения о наказании 1334
Денежный отчет Дамского попечительного общества в Кургане за 1900/01 г. 1401
Денежный отчет Общества взаимного от огня страхования имуществ в городе Тобольске
за 1905 год 1712; …за 1906 год 1763; …за 1907 год 1820
Денежный отчет Общества взаимного страхования от огня имуществ в городе Тобольске
за 1908 год 1862; …за 1911 год 2056; …за 1912 год 2130; …за 1913 год 2211;
…за 1914 год 2295; …за 1915 год 2372; …за 1916 год 2449
Денежный отчет по курсам пчеловодства в деревне Патрушевой (Саврасковой) для
учащих в Тобольской губернии 1821
Денежный отчет Тобольского общества взаимного от огня страхования за 1917 год 2450
Депозитомания 534
Десятая пятница 625
Десятилетие церковно-приходских школ в Тобольской епархии 741
Детальный план общественных работ в Тобольской губернии 2057
Деяния Святейшего Синода о прославлении святителя Иоанна, митрополита Тобольского
и всея Сибири 2373

Â 428 â

Â

Указатель заглавий книг â

Деятельность инструктора и техников молочного хозяйства по Тобольской губернии
за 1898 год 1311
Деятельность преосвященного Агафангела, бывшего епископа Тобольского, по отношению к духовно-учебным заведениям епархии (1893–1897 гг.) 1052
Деятельность Тобольского епархиального православно-церковного братства св. великомученика Димитрия Солунского
за 1893/94 год 747; …за 1894/95 год 838; …за 1895/96 год 940; …за 1896/97 год 1160;
…за 1897/98 год 1244; …за 1898/99 год 1335
Диаграммы, показывающие успехи церковных школ Тобольской епархии за 1884/851894/95 учебные годы 941
Догматические и нравственные уроки, заимствованные из житий святых
Ч. 1. О любви к богу 330; Ч. 2. О любви к ближнему 527
Доклад 10-му Тобольскому губернскому агрономическому совещанию 2222
Доклад комиссии по выяснению прав инородцев на владение рыболовными местами
в низовьях реки Оби 2296
Доклад о плане работ по организации в 1910 году врачебно-продовольственной помощи
переселенцам в Тобольской губернии 1915
Доклад правления Общества взаимопомощи приказчиков г. Тобольска о деятельности
и оборотах общества за 1905/06 операционный год 1764
Доклад председателя правления Общества взаимного от огня страхования имуществ
в г. Тобольске 1752
Доклад председателя Тобольской городской комиссии попечения о народном образовании гласного В. Н. Пигнатти 1552
Доклад ревизионной комиссии в Тюменскую городскую думу по вопросу о выяснении
причин задолженности города разным учреждениям и лицам и мерах, способствующих увеличить его доходность 1765
Доклад Тобол[ьского] вице-губернатора Н. В. Протасьева по организации продовольственной и семенной помощи населению в 1901 году в Тюкалинском и Тарском уездах
Тобольской губернии 1447
Доклад Тюменской городской управы [в Тюменскую городскую думу] относительно
замечаний ревизионной комиссии по вопросу о выяснении причин задолженности
города разным учреждениям и лицам и мерах, способствующих увеличить его доходность 1863, 1916
Докладная выписка (о нуждах Тобольской ветеринарно-фельдшерской школы) 753
Докладная записка о применении на практике в г. Тюмени закона о праве застройки 2058
Докладная записка старшего чиновника по составлению отводных записей о Тобольской губернии в Департамент земельных имуществ 1252
Докладная записка Тобольской городской управы Городской думе о продолжении
Уральской железной дороги до Тобольска 749
Доклады по вопросам рыболовства в Тобольской губернии 1917
Доклады правления Союза сибирских маслодельных артелей общему собранию уполномоченных союза
17–24 марта 1916 г. о деятельности союза за 1915 г. 2375; …4–13 марта 1917 г. 2451
Доклады VI-му и VII-му губернскому агрономическому совещанию в гор. Тобольске
старшего специалиста по сельскохозяйственной части агр. И. К. Жоховского 2135
Документы, относящиеся к ссылке Августа Коцебу в Сибирь в 1800 году 768
Дом трудолюбия в г. Тобольске 958
Дополнение к каталогу книг библиотеки Тобольского общественного собрания, составленному в марте 1901 года 1523
Дополнительные правила для приведения в известность питей на 1 января 1863 г. по Сибири 47
Дополнительный список драматическим сочинениям, признанным неудобными к представлению 96
Дополнительный список пьесам, к представлению безусловно дозволенным 97
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Еврейский вопрос и евреи в Сибири 904
Ежегодник Тобольского губернского музея…
Вып. 1 639; Вып. 2 750; Вып. 3 840; Вып. 4 841; Вып. 5 842; Вып. 6 944;
Вып. 7 1054; Вып. 8 1055; Вып. 9 1162; Вып. 10 1246; Вып. 11 1337;
Вып. 12 1472; Вып. 13 1473; Вып. 14 1633; Вып. 15 1717; Вып. 16 1773;
Вып. 17 1869; Вып. 18 1922; Вып. 19 1980; Вып. 20 2061; Вып. 21 2133;
Вып. 22 2213; Вып. 23 2298; Вып. 24 2299; Вып. 25 2300; Вып. 26 2376;
Вып. 27 2377; Вып. 28 2452
Елеосвящение 1619
Емилия 4
Емынг ястопса = Святое сказание 1336
Ж
Железнодорожная линия Шадринск – Курган – Атбасар 2134
Жизнеописание святителя Христова Иоанна, митрополита Тобольского и всея Сибири
2312
Жизнь и деятельность Н. М. Чукмалдина 1522
Жизнь и страдания священномученика Климента, епископа Анкирского (23 января) 450
Житие святителя Иоанна (Максимовича), митрополита Тобольского и всея Сибири
2383, 2429
Житие святителя Феодосия Углицкого, архиепископа Черниговского 945
Житие, страдание и чудеса святого славного великомученика Димитрия Мироточивого,
Солунского чудотворца 835
Журнал заседаний Съезда податных инспекторов в 1902 г. 1528
Журнал заседаний Съезда податных инспекторов и их помощников Тобольской губернии
в августе месяце 1905 года 1718; …28 февраля – 7 марта 1911 года 2062
Журнал заседаний Съезда податных инспекторов Тобольской губернии 1–12 февраля
1917 г. 2453
Журнал заседания Тобольского губернского комитета Общества попечительного о тюрьмах, от 8 окт. 1891 г. за № 246 (а) 447
Журнал заседания членов учредителей комитета Тобольского губернскогомузея 14 октября 1890 г. 397
Журнал комиссии по двум докладам А. А. Дунина-Горкавича 2535
Журнал № 8 заседания постоянной лесокультурной комиссии 2301
Журнал № 8 Тобольского епархиально-училищного совета 1890 г. апреля 16 дня. Инструкции: а) уезд. отд-ниям епарх.-училищ. совета; б) наблюдателям церков.-приход.
шк.; в) зав. церков.-приход. шк. свящ.; г) свящ. по наблюдению за шк. грамоты 398
Журнал общего присутствия Тобольского губернского управления
16 декабря 1895 г. 946; …апреля 1899 г. 1247; …января 30 дня 1902 г. 1474
Журнал общего собрания Попечительства о нуждах Тобольского кафедрального собора
1529
Журнал Особого совещания по вопросу организации трудовой помощи нуждающемуся,
по случаю неурожая 1900 г., населению Тобольской губернии. 23 марта 1402
Журнал совещания съезда уполномоченных и мастеров от артельных маслоделов, находящихся под заведованием старшего инструктора молочного хозяйства Владислава
Феофиловича Сокульского, 15 и 16 декабря 1905 г., г. Курган 1719
Журнал совещательного заседания, происходившего 9 и 10 августа 1901 г. под председательством г. начальника Тобольской губернии по вопросу о народном образовании
в губернии вообще и в частности – об увеличении сети школ и соответственно денежном ассигновании по смете из сумм губернского земского сбора на 1903–1905 гг. 1402
Журнал съезда лесных чинов Тобольской губернии 1404
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Журнал Тобольского губернского статистического комитета
(25 мая 1873 г. № 10) 110; …(декабря 17 дня 1873 г. № 19) 116;
…(декабря 18 дня 1893 года) 751; …за 1886 год 2536; …за 1887 год 2537
Журналы епархиального съезда депутатов от духовенства и церковных старост Тобольской епархии
1910 года 1981; …1913 года 2214
Журналы заседаний лесного совета при Тобольском управлении земледелия и государственных имуществ 2137
Журналы заседания съезда податных инспекторов Тобольской губернии в 1900 году
1405
Журналы заседаний Тобольского губернского комитета о нуждах сельскохозяйственной
промышленности 1475
Журналы заседаний 4-й сессии лесного совета при Тобольском управлении земледелия
и государственных имуществ 1917 г. 2454
Журналы Комитета по устройству Тобольского епархиального свечного завода за 1894
год 752
Журналы общего присутствия Тобольского губернского управления по предмету рассмотрения росписания натуральных повинностей
с 25 ноября 1895 г. по Ишимскому и Тюкалинскому округам 843
с 9 декабря 1895 г. по Курганскому и Тюкалинскому округам 947
на трехлетие с 1 января 1896 г. 1057
Журналы общеепархиального съезда духовенства Тобольской епархии в 1895 г. 1058
Журналы совещаний учителей-инспекторов городских училищ Тобольской губернии,
происходивших в г. Тобольске с 21 по 27 июля 1903 года по вопросам о нуждах сих
училищ 1530
Журналы съезда лесных чинов Тобольского губернского заседания 1531
З
Заблудший сын 1536
Заведения, обрабатывающие сырые животные продукты в Тобольской губернии 1898–
1899 г. 1339
Заграничная выделка замши 37
Задачи Учредительного собрания 2455
Закон об Учредительном собрании 2456
Законы об опеке и попечительстве. Вып. 1 850
Заметка о недавно изданных книгах 1066
Заметка (о постройке при Тобольских каторжных № 1 и № 2 тюрьмах церквей) 470
Заметка о роде первого сибирского воеводы Болховского 406
Заметка «По поводу закона Архимеда» 1468
Заметки к описанию Тобольского Знаменского монастыря [с дополнением Григория
Варлакова] 40
Заметки о преподавании по новой программе одноклассной церковно-приходской школы 1573
Заметки по церковному богослужению, в недели, приготовленные к великому посту,
для псаломщиков 642
Замечание о скотском падеже в Сибири 1774
Замечательные по Сибири колокола и между ними ссыльный Угличский 2575
Западно-Сибирская казенная железная дорога. Росписание почтово-товаро-пассажирских поездов с 6 мая 1897 г. 1059
Западно-Сибирский календарь на 1876 г. 123
Записка и. д. тобольского губернатора Н. Богдановича о мерах к поднятию экономического благосостояния инородческого населения и вообще всего севера Тобольской
губернии 822
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Записка к ходатайству Тобольского епархиального училищного совета об увеличении
кредита из губернского земского сбора на нужды церковных школ Тобольской
епархии 1636
Записка комиссии, учрежденной постановлением Тобольской городской думы 19 марта
1882 года, для рассмотрения проектов росписаний расходов и доходов города Тобольска на 1882 год июня 1 дня 1882 г. 193
Записка о плавании по реке Туре пароходов и направлении предполагаемой железной
дороги 108
Записка о преимуществах соединения города Тобольска железной дорогой с одной из
станций Тюмень-Омской дороги перед шлюзованием реки Туры 1923
Записка о рыбных промыслах в Тобольском, Березовском и Сургутском округах Тобольской губернии на основании исследований врачебной администрации губернии
в 1894–1895 гг. 1007
Записка по устройству береговой местности, предназначенной под пароходные и судоходные местности (в Тобольске) 2538
Записка правления Тобольского общества взаимного от огня страхования к отчету
за 1888 год 363
Записка правления Тобольского общества взаимного страхования от огня имуществ
к отчету за 1889 г. 399
Записка тобольского губернатора действительного статского советника Тройницкого
о ходе дела по обеспечению народного продовольствия нуждающегося населения
Тобольской губернии, пострадавшего от неурожая 1890–1891 года 614
Записка Ялуторовского отдела Московского общества сельского хозяйства «О необходимых основах земства в Сибири» 1637
Записки по сельскохозяйственной заселяемой части Тобольской губернии 2354
Записки сельского учителя. 1. Потрудилась. 2. Сбылось 828
Заседание в Тобольском губернском музее [13 апреля 1896] 1061
Заседание Тобольского губернского музея 12 октября 1897 года 1062
Заслуживают ли и в какой мере заслуживают научного исследования сибирские курганы вообще и Тобольские в особенности 153
Затерявшееся обследование скотоводства Туринского уезда 2426
Зашаманенная будка 859
Земля стоит, а Солнце ходит 1517
Земство в Сибири 2525
Зерцало православного исповедания святителя Димитрия Ростовского, в русском переводе 643
Зимние заграждения на р. Оби 924
Значение оленеводства на севере Тобольской губернии. Эпизоотии оленей и борьба
с ними 1930
И
Из каталога библиотеки А. Суханова в Тобольске. Отд. XIII. Сибиреведение 756
Из Киргизской миссии Омской епархии 1012
Из либретто оперы «Сузге» 954
Из мрака Ислама 1746
Из мрака к свету 1340
Из отчета инструктора по борьбе с кобылкою О. А. Андресена за 1902 г. 1515
Из отчета преподавателя Тобольской низшей сельскохозяйственной школы Н. И. Вентцера о поездке в Уфимскую губернию в декабре 1902 года 1519
Из поездок по Тобольской губернии 1303
Из поездок по Тобольской губернии в 1895 году 1016
Из прошлого 2371
Из разных известий для пользования людей и скота от болезни, называемой в Сибири
ветренною или воздушною язвою 14
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Из старого портфеля 1. Пернатые гости 807
Из Тобольской старины. Нападение на полицмейстера Бабановского 462
Из Тюмени в Иерусалим и обратно 1407
Из уроков по обличению раскола старообрядства 948
Из чего состоит Солнце? 80
Избранная библиотека гитариста 1534
Известия Курганского городского общественного управления. Вып. 1/2, 5 февр. 2304
Известия Лоренца Лянге 1716 года о Сибири и сибирских инородцах 1641
Извлечение из отчета Тобольского епархиального свечного завода о приходе, расходе
и остатке сумм, восковых свечей и свечных материалов за 1894 год 846
Извлечение из правил, изданных Высочайше учрежденной комиссией, о предупреждении занесения в Империю чумной заразы и о борьбе с нею 1069, 1249
Извлечение из правил об управлении и пользовании библиотекой Тобольского собрания
1070
Извлечение из устава Императорского Московского общества сельского хозяйства 1071
Извлечение из устава Императорского Общества судоходства : Тобол. отд-ние 1871
Извлечение из устава частного коммерческого училища Колокольниковых в Тюмени
и программа за старший приготовительный класс училища 2539
Изделия остяков Тобольской губернии 1982
Изменение качества и количества молока сибирских коров под влиянием различных
причин 1635
Икона Божией Матери в слободе Суерской 362
Икона Всемилостивого Спаса, что в Тобольском кафедральном соборе, и сказание
о бывших от нее чудесах 2364
Илиотропион, или сообразование человеческой воли с божественной волею 2379
Илларион Афанасьевич Орнатов 1535
Император Александр Николаевич II как покровитель и благодетель православной
церкви и духовенства 209
Императорское Палестинское православное общество 1072
Инородцы Тобольского Севера 1570, 1713
Инструкция Березовскому военно-окружному начальнику 2540
Инструкция для архивов поземельно-устроительных партий Тобольского поземельноустроительного отряда 2064
Инструкция для воспитанниц Тобольской повивальной школы 640
Инструкция для исправления и содержания в порядке грунтовых дорог по Тобольской
губернии 174
Инструкция для контролера по наблюдению за продажею воды из Тобольского городского водопровода 1476
Инструкция для лиц медицинского персонала, как временного, так и постоянного, находящегося на лечебных пунктах по пути следования переселенцев и арестантских
партий 2305
Инструкция для Тобольской городской пожарной команды, изданная Тобольской городской думой, на основании 10 пункта утвержденных г. Министром внутренних
дел 3 ноября 1907 г. временных правил об устройстве Тобольской городской пожарной команды 1825
Инструкция и. д. тобольского губернатора по передаче дел из упраздняемых 1 ноября
1895 г. старых губернских учреждений Тобольской губернии – в новое Губернское управление и по распределению этих дел по отделениям канцелярии сего последнего 848
Инструкция исполнительной комиссии по заведованию Домов трудолюбия в городе
Тобольске 1073
Инструкция наблюдателю церковных школ Тобольской епархии 400
Инструкция о порядке заготовки в Тобольской губернии овса для нужд армии 2378
Инструкция о порядке заготовки для нужд армии укупорочного материала (мочала, рогож и кулей) в Тобольской губернии 2460
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Инструкция о порядке исполнения правил о сборе и передаче по принадлежности сумм,
поступающих в судебные места (и заменяющие их учреждения) Тобольской губернии. II. Объяснительные сведения к инструкции 69
Инструкция о приведении в торговых заведениях в известность фосфорных спичек
прежних запасов и обложении их дополнительными бандеролями 2541
Инструкция об установлении в обществах и волостных правлениях порядка взыскания
и расходования денежных сборов, и правил счетоводства и хранения собранных
сумм 1074
Инструкция, определяющая воспитательную деятельность преподавателей Тобольской
семинарии 1410
Инструкция по внутринадельному землеустройству в Тобольской губернии 2065
Инструкция по внутринадельному землеустройству в Тобольском районе 2140
Инструкция по счетоводству в конторах Союза сибирских маслодельных артелей 2306
Инструкция по управлению Тюменским городским ломбардом и производству операций в нем 2141
Инструкция помощникам противораскольнических миссионеров Тобольской епархии 1075
Инструкция приходским священникам по отношениям к раскольникам и другим сектантам 641
Инструкция прокурора Московской судебной палаты Н. В. Муравьева чинам полиции
по обнаружению и исследованию преступлений 1092
Инструкция Тобольского губернского музея по внутреннему управлению 1076
Инструкция Тюменского вольного пожарного общества 213
Инструкция, утвержденная журналом присутствия Тобольского губернского совета по крестьянским делам, состоявшимся 15–22 сентября 1890 г. за № 796. О волостном суде 401
Инструкция чинам поземельно-устроительных партий Тобольского отряда для поверки
планов и геодезических описаний на окончательно отграниченные наделы 2066
Инструкция чинам прокурорского надзора Тобольской губернии 278, 297
Иоанн Максимович, митрополит Тобольский и всея Сибири. 1651–1715 1251
Иоанно-Введенский монастырь 442
Иоанно-Введенский монастырь в г. Тобольске 1527
Иоанно-Введенский женский монастырь Тобольской губернии 355
Ирод Великий 929
Иртыш-Зайсанская водная система как путь для сношения с Китаем 1343
Искер 448
Искер : Кучумово городище 2338
Искупление 628
Исповедь кающегося грешника 538
Исповедь старой женщины 932
Исследование сибирского масла на конкурсе в июне – июле 1909 года в г. Кургане 1868
Истина о Жанне д'Арк 779
Истинна благочестия христианскаго, доказанная воскресением Иисуса Христа, с математической точностию. В 3 ч.
Ч. 1 15; Ч. 2 16; Ч. 3 17
Истинная христианская вера есть вера православная 1824
Историческая записка о Тобольской гимназии. 1789–1889 гг. 357
Историческая справка о времени открытия Тобольской духовной семинарии 711
Исторические окрестности города Тобольска 1406
Исторические сведения о Сибири до покорения ее Ермаком 212
Исторический очерк дорожных изысканий для проложения пути из Туринского уезда
в Кондинский край 2105
Исторический очерк Тобольского Благовещенского мужского приходского училища 2494
Историческое описание Богоявленской церкви города Тобольска 443
Историческое описание Тобольского Знаменского монастыря и чудотворная Казанская
икона Божьей Матери, находящаяся в нем 1254
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Историческое призвание России в Святой земле 812
История Тюменской Знаменской церкви и сказание об иконе Знамения Пресвятой Богородицы 1163, 1164
Итоги сельскохозяйственной переписи в Тобольской губернии 2381
Ихтиологическая коллекция Тобольского губернского музея 1952
К
К библиографии Сибири 911
К биографии архимандрита Макария, основателя Алтайской миссии 962
К биографии митрополита Тобольского и Сибирского Иоанна Максимовича 1126
К биографии Шангиных 808
К вопросу о борьбе с кобылкою в Тобольской губернии 1123
К вопросу о внешних рынках Сибири. О важности водяного сообщения между Тобольском и Енисейском через устья Оби – Енисея и водяных путях сообщения Сибири
вообще, в связи с волоками, к ним примыкающими 804
К вопросу о возможности сельскохозяйственной культуры на Тобольском Севере и о колонизации последнего 1766
К вопросу о выборе направления железной дороги в Западной Сибири 2142
К вопросу о земских учреждениях в Тобольской губернии 1694
К вопросу о магистральном направлении Сибирской железной дороги 463
К вопросу о нуждах рыбопромышленности Тобольского Севера и мерах к улучшению ее
2543
К вопросу о переводных и выпускных экзаменах 1026
К вопросу о положении крепостных в Тобольской губернии в конце прошлого столетия
1198
К вопросу о предполагаемой реформе духовно-учебных заведений 1710
К вопросу о развитии ветеринарного дела в Тобольской губернии 1779
К вопросу о разделе волостных дач в Тобольской губернии 1575
К вопросу о создании в настоящее время церковно-приходских общин по образцу древнерусских приходов 1711
К вопросу о торговых сношениях Сибири с Западною Европою 815
К вопросу о челябинском переломе тарифа 1958
К вопросу об изучении исторической географии Сибири 546
К вопросу об улучшении водного пути между гг. Тюменью и Тобольском и о проведении
железной дороги между этими пунктами 1714
К вопросу об учреждении в сибирских губерниях текущей статистики и местных органов
по хозяйственным делам 1415
К вопросу об учреждении высшего сельскохозяйственного учебного заведения в Сибири 2191
К выборам в Учредительное собрание 2461, 2462, 2463
К двадцатипятилетию Тюменской женской прогимназии 1168
К жизнеописанию святителя Иоанна Максимовича 2439
К истории мистических сект в Сибири : (духовидец Израиль) 430
К истории ясака в Сибири 936
К каталогу коллекций, представленных из Тобольской губернии на Московскую (1895)
и Нижегородскую (1896) выставки 897
К маслодельным артелям и артельщикам 2120
К несоюзным артелям 2216
К познанию фауны прямокрылых Тобольской губернии 1708
К политике сибирских воевод по отношению к соседним калмыкам 1129
К празднику трезвости в Тобольской епархии 3 июня 1913 г. 2143
К празднованию 300-летия г. Березова 496
К учреждению пароходства на Тобольском Севере 1715
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К учреждению ярмарки в Омске 1826
К флоре Акмолинской области 2368
Как дать сельским учителям Тобольской губернии возможность читать 982
Как изготовлять хлеб из картофеля 469
Как решают социал-демократы вопрос о земле 2502
Как следует обсудить крестьянам земельный вопрос 2542
Как сохранять перо и меха от моли и естественно-исторические коллекции от гниения
1019, 1020
Как спасти хлеб от засухи 1557
Как устроилась елка для бедных 933
Какая разница между частным банком и кредитным товариществом 2218
Какие продукты можно приготовить из кости 1212
Какими мерами можно уменьшить вред, причиняемый хлебам кобылкою 1449
Какое значение имеет с точки зрения интересов крестьянского хозяйства развитие
в Тобольской губернии маслоделия 1124
Календарь на 1870 год 89
Календарь Тобольской губернии
на 1889 год 331; …на 1890 год 358; …на 1891 год 405; …на 1892 год 457;
…на 1893 год 544; …на 1894 год 646; …на 1895 год 757; …на 1897 год 1077
Календарь-справочник сроков по подоходному налогу 2464
Карпологическая коллекция Тобольского губернского музея 1890
Карта-дорожник по рекам Западной Сибири 160
Карта Тобольской губернии 2145
Картинка с натуры 1157
Картины из жизни и природы урмана 923
Кассовый отчет о приходе и расходе сумм Тобольского городского Дома трудолюбия
за 1897 год 1165
Каталог библиотеки сельскохозяйственного отдела музея к 1-му октября 1896 года 1079
Каталог библиотеки Тобольского губернского музея : материалы, имеющие какое-либо
отношение к Тобольской губернии и вообще к Сибири 412
Каталог выставки картин, устроенной Тобольским губернским музеем по случаю получения им в дар от художника С. В. Иванова картины «В лесу» 1411
Каталог выставки маслоделий 7–12 сентября 1901 г. 1412
Каталог и объяснение коллекций, представленных из Тобольской губернии на художественно-промышленную выставку в Нижнем Новгороде в 1896 году
Ч. 2. Кустарная промышленность 983; Ч. 3. Переселенческий отдел 984
Ч. 4, 5. Медицинский и тюремный отделы 1032; Ч. 6. Земский отдел 957
Ч. 7. Северный отдел 925
Каталог картин для волшебного фонаря (диапозитивов) в коллекции Тобольского губернского агронома 1639
Каталог книг библиотеки Тобольского общественного собрания 112, 545, 1413, 2067
Каталог книг библиотеки Тобольского статистического комитета 361
Каталог книг и периодических изданий библиотеки Тобольского губернского управления 2544
Каталог книг Курганской городской общественной библиотеки 294
Каталог книг склада народных изданий по естествознанию и прикладным знаниям
(сельскому хозяйству, медицине и гигиене, мелким промыслам и пр.) при Тобольском губернском музее 758
Каталог книг церковно-миссионерской библиотеки Обдорского миссионерского братства во имя св. Гурия, архиеп. Казанского и Свияжского чудотворца. Северный отдел.
Вып. 1 1926
Каталог книгам библиотеки Тобольского местного баталиона 124
Каталог книгам библиотеки Тобольского местного баталиона на 1882 год 194
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Каталог книгам библиотеки Тобольского резервного пехотного (кадрового) баталиона
на 1890 год 458
Каталог книгам библиотеки Тюменского приказчичьего клуба 332
Каталог книгам, имеющимся в продаже в складе при Тобольском епархиальном братстве
св. Димитрия Солунского, 1896 года 950
Каталог коллекции находок на Искере, принадлежащей Тобольскому губернскому музею 459, 2408
Каталог коллекций, представленных из Тобольской губернии на художественнопромышленную выставку в Нижнем Новгороде в 1896 г. 951
Каталог Курганской городской публичной библиотеки 2217
Каталог музея при Тюменском Александровском реальном училище 1640
Каталог произведений и изделий Западной Сибири, представленных на Тюменскую
выставку 1871 года 99
Каталог публичной библиотеки А. Суханова в Тобольске 280, 759
Каталог публичной библиотеки А. Суханова и Ко в Тобольске 302
Каталог сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки Тобольской губернии в г. Кургане 849
Каталог Тарской городской общественной библиотеки. 1894 г. 760
Каталог ученической библиотеки Тобольского духовного училища 1720
Каталог учительской библиотеки Тобольской губернии 1342
Каталог центральной библиотеки учащихся церковных школ Курганского уезда 1872
Каталог школьного музея дирекции народных училищ Тобольской губернии 1927
Каталог экспонатов А. А. Дунин-Горкавича по Тобольскому Северу на первой ЗападноСибирской сельскохозяйственной, лесной и торгово-промышленной выставке
в г. Омске в 1911 году 1976
Каталог экспонатов от дирекции народных училищ Тобольской губернии 1983
Каталог-указатель кооперативной литературы. Вып. 1 2224
Каталог-указатель литературы по природоведению для крестьян. Вып. 2 2225
Катехизические поучения «о надежде» 1240
Кафедральный протоиерей Матвей Боголепов 659
Кендырь 905
Кладбищенская литература и тобольские могилы 2531
Кладоискание и предания о кладах в Западной Сибири 963
Ключ к гербарию флоры Тобольска и его окрестностей 333
Книга для обучения самоедских детей читать и писать 1245
Книга для обучения остяцких детей читать и писать 1161
Кобылка и борьба с ней в Тобольской губернии 761
Кожевенные, овчинно-шубные, пимокатные, салотопенные заведения и замшевое производство Тобольской губернии 1984
Кондинский Троицкий монастырь 525
Конкурс пахарей за 1909 год 1928
Контроль экспортного масла на Курганском рынке 2310
Кончил! 1396
Коронационное торжество в г. Тобольске 959
Коронование русских государей 955
Корреспонденция (об освящении храма, построенного при Курганской городской больнице) 234
Краткая записка о состоянии лесов северной части Тобольской губернии на основании
исследований, произведенных в 1898–1903 гг. 1571
Краткая записка о Тобольском губернском музее… 1643
Краткая программа для исследования пород овец и свойств шерсти и овчин 1081
Краткая программа для собирания сведений о населенных местах Тобольской губернии 48
Краткая программа для собирания этнографических сведений (о религиозных верованиях,
домашнем и общественном быте крестьян, народном языке и словесности, народной
медицине, сельском хозяйстве, памятниках старины) по Тобольской губернии 1501
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Краткие заметки об Иртышском участке Томского округа путей сообщения, его деятельности и нуждах 1082
Краткие сведения из годового отчета об операциях артельных маслоделен за 1912 год,
находящихся в Северо-Ишимском районе Тобольской губернии 2119
Краткие сведения о кобылке, повреждающей травы и посевы в Тобольской губернии 588
Краткие сведения по истории и обличению старообрядческого раскола, изложенные
в вопросах и ответах 1248
Краткий денежный отчет правления Тюменского общества взаимного от огня страхования за 1917 год 2465
Краткий исторический очерк г. Тобольска 303
Краткий исторический очерк города Тобольска 301
Краткий исторический очерк городской женской воскресной школы в г. Тобольске 2114
Краткий исторический очерк Тобольского резервного пехотного (кадрового) баталиона 281
Краткий обзор артельного маслоделия Курганского района за 1908 год 1873
Краткий обзор деятельности селекционной станции семенного хозяйства Л. Д. Смолина
и Н. Л. Скалозубова близ г. Кургана Тобольской губернии 2353
Краткий обзор Ольгинского приюта трудолюбия для детей сирот переселенцев в г. Тобольске 1987
Краткий отчет о деятельности Тобольского городского попечительства о семьях лиц,
призванных на военную службу 2466
Краткий отчет о поездке 1895 года по Тобольской губернии: Тюменский, Ялуторовский
округ 1213
Краткий отчет Общества попечения об учащихся в городе Кургане за 1900/01 год 1423
Краткий очерк деятельности Тобольского общества трезвости 649
Краткий очерк деятельности Тобольского отдела Императорского Российского общества рыбоводства и рыболовства. 1903–1908 гг. 1874
Краткий очерк открытия Тобольского губернского музея 411
Краткий очерк промышленности и торговли в Тобольской губернии 130
Краткий очерк района тяготения к проектируемой железнодорожной ветке Тара –
Тюкалинск – Называевская в пределах Тарского уезда в естественно-историческом,
сельскохозяйственном, торгово-промышленном и колонизационном отношениях 2219
Краткий очерк столетнего существования Тобольского Богородицерождественского
приходского училища города Тобольска 2467
Краткий очерк 300-летнего существования г. Тобольска 295
Краткий разбор вероучения немоляков 2288
Краткий русско-татарский словарь 1576
Краткий указатель предметов этнографической коллекции Тобольского губернского
музея на выставке в Омске 1988
Краткий фаунистический очерк южной полосы Тобольской губернии 1122
Краткое наставление для товариществ по ссыпке хлеба 2220
Краткое наставление к ведению огородной культуры на Севере 1918
Краткое наставление к распознаванию и лечению «ящура» рогатого скота 1346
Краткое наставление как вспомоществовать тем, кои от насильственных или внезапных
случаев приходят в такое положение, что уже мертвыми кажутся 12
Краткое наставление, как сеять кормовые травы 2545
Краткое наставление, как устроить кооперативный (артельный) маслодельный завод
2121, 2204, 2442
Краткое наставление, как устроить товарищеский (артельный) маслодельный завод 1625
Краткое начертание грамматических правил простого или общенародного ныне греками
употребляемого языка 1622
Краткое обозрение Киргизской степи в географическом, историческом и статистическом отношениях 42
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Краткое описание болезни, в Сибири называемой ветренною или воздушною язвою,
с показанием простых и домашних врачебных средств от оной, собранное от разных
о сей болезни имеющихся известий Тобольскаго наместничества правящим должность доктора, коллежским ассессором и штаб-лекарем Иваном Петерсоном 2
Краткое описание, составленное из разных известий для пользования людей и скота
от болезни, называемой в Сибири ветренною или воздушною язвою 6
Краткое описание фотографических снимков, сделанных во время поездок по рр. Иртышу и Оби и в Обской губе 926
Краткое показание о бывших как в Тобольске, так и во всех сибирских городах и острогах
с начала взятия Сибирскаго государства, воеводах и губернаторах, и прочих чинах;
и кто они имянно, и в каких городах были; и кто какой город строил, и когда 8
Краткое руководство для строительных комитетов для постройки церквей 1929
Краткое сказание о святом преподобном Симеоне, Верхотурском чудотворце 238
Краткое сообщение о поездке на реку Конду (М. Кондинская волость Тобольского уезда)
летом 1910 года 2092
Краткое сообщение об экскурсии на реку Салым Сургутского уезда 2202
Краткое христианское нравоучение святителя Димитрия Ростовского 451
Краткосрочные педагогические курсы в Зырянской второклассной школе Тюменского
округа в 1898 году 1174
Крестовоздвиженская церковь города Тобольска 444
Крестьянин, рабочий и солдат 2445
Крыловские времена 780
Кто был Кучум? 206
Кто из двух виноват? 1478
Культура озимой пшеницы в Томской губернии 1749
Курсы пения для учителей и учительниц церковных школ Тобольской епархии в минувшем году 1042
Л
Л. Е. Луговский 1171
Легенда, связанная с двумя остяцкими идолами из коллекции «Принадлежностей шаманского культа» в Тобольском губернском музее 764
Лекции о холере, читанные в г. Таре в январе 1893 года тарским окружным врачом
В. Е. Клячкиным 647
Леонид Васильевич Знаменский 1063
Леса Тобольской губернии 1977
Летопись Щетининых 964
Либретто пений, исполняемых в музыкально-драматическом представлении Тобольского
отделения Императорского Русского музыкального общества 7 февраля 1879 г. 154
Личность Ермака в народной поэзии 212, 214
Личный состав членов Тобольского губернского музея
к 1 мая 1905 г. 1645; …к 1 июля 1905 г. 1646
Люби ходить в храм Божий и никогда не выходи из него прежде окончания службы! 1347
Любитель цветов 931
М
М. С. Левантуев 266
Маленькие заметки маленького человека 1513
Мамонт 1914
Маслоделие и условия крестьянского скотоводства в Курганском маслодельном районе
1214
Массовые падежи оленей в низовьях реки Оби летом 1915 года и характер их 2361
Мастера маслоделия в Сибири и мероприятия к улучшению сельского хозяйства 2026
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Материалы для библиографии Сибири
указ. изд., вышедших в 1892 г. № 1–15 556
указ. изд., вышедших в 1892 г. № 1–3 557
указ. изд. вышедших в 1892 г. : Год 1-й. № 1–15 663
указ. изд., вышедших в 1893 г. : Год 2-й. № 1–14 664
указ. кн. о Сибири, вышедших в 1892 г. № 1–6 665
указ. отд. изд., вышедших в 1894 г. 976
указ. отд. изд., вышедших в 1895 г. 977
указ. ст. и гл. заметок, касающихся Сибири и помещ. в сиб. период. изд. 1892 г. 715
Материалы для библиографии Тобольской губернии 1600–1889 гг. 1. Путешествия
и ученые труды 428
Материалы для изучения быта переселенцев, водворенных в Тобольской губернии 1180
Материалы для истории заселения Тобольской губернии 90
Материалы для истории метеорологических наблюдений в городе Тобольске. Материалы
для отчета Тобольской метеорологической станции за 1908 год 1891
Материалы для истории метеорологических наблюдений в Тобольской губернии и многолетняя средняя метеорологических элементов некоторых мест Тобольской губернии
и г. Омска 2016
Материалы для истории пугачевского бунта на окраинах бывшей Сибирской губернии 413
Материалы для истории тобольской иерархии и для характеристики сибирского миссионерства 1255
Материалы для справочно-биографического словаря сибирских деятелей. Деятели XVI
и XVII столетий.
Князья Шаховские, Щербатовы и Мосальские 631;…Князья Ростовского дома 830
Материалы для уголовной статистики России. Ч. 1. Исслед. о проценте ссылаемых в Сибирь с 1827 по 1846 г. 67
Материалы к вопросу о народной медицине 1695
Материалы к изучению почв и растительности Тобольской губернии 1750
Материалы к истории народного просвещения в Западной Сибири 235
Материалы к истории оружейного производства в Сибири по современной выделке
охотничьего оружия в селениях около города Тобольска 382
Материалы к истории оружейного производства в Сибири и о современной выделке
охотничьего оружия в селениях около г. Тобольска 1299
Материалы к статистике преступлений в Тобольской губернии 282
Материалы по животноводству в Амурской области 2147
Материалы по землевладению и экономическому быту оседлых инородцев Тобольской
губернии 1971
Материалы по исследованию низовьев рек Оби, произведенному в 1908 году в промыслово-экономическом, географическом и судоходном отношениях 1864
Материалы по народной словесности 1480
Мелкорайонная выставка крупного рогатого скота в с. Лопатинском Курганского уезда
Тобольской губернии в 1912 г. 2144
Мелодии сибирских народных песен 858
Мелочи из прошлого Тобольской губернии 1876
Меры личного предохранения от холеры 560
Меры против болезни ящура, предложенные ветеринарным врачом Бреховым к исполнению жителями г. Кургана, в случае появления таковой на скоте 438
Меры против занесения и развития в г. Тобольске эпидемии холеры, выработанные особой комиссией, выделенной из своей среды 17 апреля 1885 г. Тобольским физикомедицинским обществом и состоявшей из врачей: С. Ф. Дунаева, В. А. Плотникова,
Н. В. Афонского и Л. Ф. Леневича 258
Местно-чтимая явленная икона святителя и чудотворца Николая в селе Усть-Ишимском
(в юртах «Усть-Ишимский» острожок) Тарского уезда 1338
Местно-чтимый образ господина Вседержателя 1333
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Местные названия птиц Тюкалинского и Ишимского уездов Тобольской губернии 1628
Милость Божия за милость к нищим 1256
Минеи-Четьи на русском языке 1620
Министерства земледелия и государственных имуществ склад сельскохозяйственных
машин, орудий и семян в г. Кургане 1091
Минога и способы ловли ее 2568
Миссионерские противораскольнические беседы, веденные миссионером Тобольской
епархии священником Константином Беллюсовым 731
Миссионерские съезды в городе Казани (13–26 июня 1910 г.) и в городе Иркутске
(24 июля – 5 августа 1910 года) 1990
Митрополит Иннокентий, проповедник евангелия на Алеутских островах 1348
Млекопитающие и птицы Сургутского уезда, собранные летом 1913 года 2362
Могила хана Тахтамыша 83
Молитва Господня 1349
Монахиня Прокла. Княжна Прасковья Григорьевна Юсупова 965
Морской путь и дешевый хлеб 1080
Моя охота на птицу и зверя в Тобольской губернии 1324
Моя поездка на кумыс. «Клубные сонные грезы» 121
Моя поездка на Романовские празднества в Петербург 2184
Мысли на каждый день года.
Месяц январь 622; …Месяц февраль 561; …Месяц март 668; …Месяц апрель 669;
…Месяц май 670; …Месяц июнь 671; …Месяц июль 672; …Месяц август 673;
…Месяц сентябрь 674; …Месяц октябрь 771; …Месяц ноябрь 772;
…Месяц декабрь 773
Мясной рынок и санитарно-ветеринарный надзор за мясом в г. Тюмени 1031
Н
Н. И. Емельянов 972
На Вахе 2374
На память о краткосрочных педагогических курсах для учителей и учительниц начальных
училищ Тобольской губернии, бывших в г. Кургане с 1 по 28 июня 1913 года 2150
На память о Тобольске 2382
На случай появления в нашей Епархии эпидемической холеры долгом считаю предупредить, как пастырей, так и пасомых Тобольской церкви, что нужно… 540
На юбилее 653, 654
Наблюдения над периодическими явлениями природы в 1901 и 1904 гг. в Тобольской
губернии 1649
Наводнение 1892 года в Тобольске 553
Наказ о применении раздела первого Положения о выборах в Учредительное собрание 2469
Наказанная за красоту 985
Народное образование в г. Ялуторовске и Ялуторовском округе 691
Народное образование в г. Ялуторовске и Ялуторовском округе Тобольской губернии
Ч. 1. История Ялуторовских школ 794; …Ч. 2. Современное состояние народного
образования 880
Народное образование в Тюменском округе в 1897 г. 1177
Народный дом-аудитория в Тюмени 1448
Народный календарь Тобольской губернии 1215
Наследник Цесаревич Николай Александрович в Тобольске 460
Наставление для производства дезинфекции жилых помещений, белья, одежды, мягких
постельных принадлежностей и извержений больных при заразных заболеваниях 562
Наставление для собирания предметов по естественной истории для Тобольского музея
1093
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Наставление жителям г. Тобольска о распознавании болезни «дифтерита» и необходимых предупредительных мерах против означенной болезни 2546
Наставление к ведению огородной культуры 1767
Наставление о том, что такое сибирская язва, от чего она бывает и как предохранять
и лечить лошадей и других животных (а также и человека) от этой болезни 414, 473
Наставление присутствиям по воинской повинности для руководства при освидетельствовании телосложения и здоровья лиц, призванных к исполнению сей повинности 474
Наставление Тобольской врачебной управы 2547
Наставление фельдшерам на случай холеры от Совета самарских врачей 2548
Наставление, как устроить артельную (товарищескую) лавку 1975, 2129
Находка ружья покорителя Сибири 464
Начальная арифметика в кратком изложении 1060
Начальная пиитика об Ермаке 407
Начальное руководство к изучению древнегреческого церковного пения в его употреблении среди русских славян 1760
Наши ближайшие курорты 1234
Наши разногласия с социалистами-революционерами по земельному вопросу 2458
Не доросла 629
Неверная «Инька» 567
Некоторые из библиотек в г. Тобольске 36
Некоторые сведения о состоянии сельского хозяйства в Тобольской губернии в 1896
и 1897 гг. 119
Необходимость открытия порто-франко в устьях рек Оби и Енисея 1768
Нерукотворенный образ Всемилостивого Спаса и поклонение ему 541
Нерукотворный образ Христа Спасителя 1257
Несколько слов о графологии 568
Несколько слов о значении предполагаемого соединения Оби с Печорою для лесопромышленности нашей страны и края Печорского 32, 35
Несколько слов о рыбах бассейна р. Оби и местных способах приготовления рыбных
товаров 927
Несколько слов памяти Е. Г. Поповой 192
Несколько слов по поводу деятельности летучего окулистического отряда в районе
Ишимского округа 734
Николай Алексеевич Абрамов 91
Николай Михайлович Ядринцев 1344
Новогодний визит 765
Новое общество для вспомоществования переселенцам в Сибири 547
Новые благодатные явления от Абалакской иконы Божией Матери 348, 349
Новый свято-русский патерик 2116
Новый труд по исследованию Тобольской губернии 1722
Нормальное положение о городских общественных банках 1883 года 217
Нормальный устав для местных сельскохозяйственных обществ 2068
Нормальный устав общин сестер милосердия Российского общества Красного Креста 1537
Нужды Западно-Сибирского пароходства 1424
Нужды сибирских крестьян при предстоящем пересмотре крестьянских положений 1094
Нужды Тобольского Севера и меры для их удовлетворения 1822
Нэебэк ханды няурам эльты лунгутта па хажта онтльтады орынгна = Книга для обучения
остяц. детей читать и писать 1161
О
О бактериях 1696
О ближайших нуждах сельского хозяйства в Тобольской губернии 2569
О Боге – Спасителе и спасении мира 403
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О борьбе с кобылкой в Тобольской губернии в 1913 году 2146
О борьбе с кобылкою в Покровской волости Тюкалинского уезда в 1903 году 1518
О Великом каноне св. Андрея Критского 1259
О вреде практикующегося ныне хищнического способа лова рыбы в нижнем течении
реки Оби и мнение по этому поводу местных промышленников волостных и сельских сходов Тобольского и Березовского уездов 1919
О движении грузов по Уральской железной дороге 2549
О движении сельскохозяйственных грузов на станциях Западно-Сибирской железной
дороги между Зырянкой и Петропавловском 1304
О демонском унынии и средствах противодействовать ему 1623
О духовном трезвении вообще, и в особенности о псалтыри, как богодуховенном руководстве к духовному трезвению 1624
О жизни и трудах св. Димитрия Ростовского 535
О заказных латинских и славяно-русских школах в Тобольской епархии с 1759 по 1818 г.
257
О заквасках и их приготовлении 2123, 2207
О значении и деятельности крестьянских сельскохозяйственных обществ и о том, как их
устроить 1562
О значении палестинских святынь для христианина и о целях Палестинского общества 1084
О значении православной веры в истории и жизни русского народа 1399
О значении Притавдинского края в колонизационном отношении 1326
О коллекции почв Тобольской губернии 832
О конском заводе потомственного почетного гражданина и тюменского 1-й гильдии
купца Прокопья Иванова Подаруева, состоящем Тобольской губернии Тюменского
округа в арендуемой Малькеевской казенной ферме, в 7-ми верстах от Тюмени 125
О кооперативных мельницах 2118
О крещении 1260
О мерах к устранению недостатков в постановке учебно-воспитательного дела в церковно-приходских школах Тобольской епархии 1095
О мере пресечения при дознании и порядке содержания арестантов при волостных
правлениях и полиции и пересылке их 717
О миссионерском стане в стране Надыма и о возможной постановке христианской миссии в странах русского инородческого Севера 918
О наблюдении погоды 1989
О надгробном памятнике Алексею Константиновичу Недосекову 626
О Новом Завете 563
О поземельном устройстве инородцев Сибири 1867
О полевых работах 1261
О пользе учреждения в городах обществ взаимного от огня страхования имуществ
(к сведению городских дум). 2. Проект устава Тобольского общества взаимного
страхования от огня имуществ. 3. Табель премий, назначенных в СергиевоПосадском обществе взаимного страхования имуществ от огня 215
О посеве и урожае озимых хлебов в Тобольской губернии за 1903 год 1577
О правилах для выдачи свидетельств о знании курса начальных училищ воспитанникам
церковно-приходских школ, желающим при отбывании воинской повинности воспользоваться льготою, определенною п. 4 с. 56 Устава о сей повинности 304
О предполагаемом сообщении между реками Печорою и Обью 35
О приготовлении квашеного корма для скота 1090
О проведении железной дороги до г. Тобольска как средстве к оживанию Севера Западной Сибири 1647
О проведении железной дороги от Тюмени на Ялуторовск – Ишим – Тюкалинск 1452
О продолжении нового кратчайшего зимнего пути между Ирбитью и Томском 76
О проезде Его Императорского Высочества Великого князя Алексея Александровича
по Тобольской губернии в 1873 году 113

Â 443 â

Â Вспомогательные указатели

â

О пьянстве. Листок 1. Из письма о. протоиерея Кронштадтского собора, на имя Д. Н. Бородина, члена комитета С.-Петербургского общества трезвости 803
О пьянстве. Листок 2. Из пастырского воззвания, произнесенного управляющим Московскою митрополиею преосвященным Александром в день открытия Общества
трезвости в селе Немчиново, 18 июня 1893 г. 729
О пьянстве. Листок 3 775
О пьянстве. Листок 4. Из соч. протоиерея А. В. Михайловского 770
О распорядках Чичерина в Тобольске 465
О расходах по городу Кургану на 1880 год 175
О религиозных войнах шейха Багауддина против инородцев Западной Сибири 1642
О рядовой сеялке и рядовом посеве 1532
О совершенной христианской любви 1565
О свиноводстве в Тобольской губернии 1751
О свойстве холеры и ее проявлении: правила личной предосторожности от заболевания
холерой и первоначальная помощь заболевшим до прибытия врача 530, 531
О сельскохозяйственных обществах Тобольской губернии 2223
О семенах хлебов и трав, рассылаемых Тобольским губернским статистическим комитетом своим корреспондентам 1096
О сибирской солепромышленности 43
О собирании растений для гербария Тобольской флоры 1870, 1924
О современной деятельности православной церкви против старообрядческого раскола 949
О современном значении Святой земли 1471
О содействии сельской интеллигенции делу изучения природы 1305
О состоянии лесов севера Тобольской губернии, эксплуатация их в настоящем и в будущем 943
О сострадании к животным 1159
О спорынье и головне 1604
О Тобольской ремесленной школе 1125
О том, какие продукты могут быть получаемы из дерева 1216
О травосеянии 1533
О хлебной торговле Тобольска в 1744 г. 466
О целях двух моих брошюрок: «По поводу закона Архимеда» и «Земля стоит, а Солнце
ходит» 1569
О явлениях, предшествующих смерти, и признаках мнимой и действительной смерти 745
О. Феодосий, игумен 1231
Об Иисусе Христе и Мухаммеде 1652
Об исключении из росписания о натуральных повинностях содержания 13 верст дорожного участка Поклевской-Козелл 415
Об искусственных удобрениях 1806
Об обязанностях приходских священников по заведованию церковными школами 1479
Об обязанностях сельского старосты 259
Об организации звериных промыслов и способах добывания зверей по р. Большой Туртаске 1408
Об организации обучения в Тобольской низшей сельскохозяйственной школе 2181
Об отчетности сельскохозяйственных обществ 2363
Об упорядочении маслодельной промышленности в Сибири и об улучшении техники
маслодельного производства 1858
Об условиях производства формальных следствий по закону 25 февраля 1885 года 354
Об утверждении росписаний натуральных повинностей Тобольской губернии на трехлетие с 1893 г. 676
Об экономическом упадке крестьянского хозяйства в Ишимском округе вследствие неурожаев 1891 и 1892 годов 988
Обдорск 1859
Обдорский возмутитель 172
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Обзор деятельности Курганского отдела Императорского Московского общества сельского хозяйства за четырнадцать лет его существования 1992
Обзор деятельности Курганского отдела Московского общества сельского хозяйства
по маслоделию с кратким очерком развития маслоделия в Западной Сибири 1985
Обзор деятельности Правительственной агрономической организации Тобольской губернии за 1912 год 2221
Обзор современного положения и нужд Тобольского Севера 1630
Обзор Тобольской губернии в сельскохозяйственном отношении
за летний и осенний периоды 1895 года 1017; …за 1900 год 1451; …за 1902–1903 гг.
1653; …за 1904 год 1723
Обзор Тобольской губернии
за 1878 год 155; … за 1879 год 161; …за 1880 год 176; …за 1881 год 195;
…за 1882 год 218; …за 1883 год 239; …за 1884 год 260; …за 1885 год 283;
…за 1886 год 305; …за 1887 год 335; …за 1888 год 365; …за 1889 год 416;
…за 1890 год 475; …за 1891 год 564; …за 1892 год 677; …за 1893 год 776;
…за 1894 год 862; …за 1895 год 1097; …за 1896 год 1098; …за 1898 год 1350;
…за 1900 год 1427; …за 1901 год 1481; …за 1902 год 1538; …за 1903 год 1578;
…за 1904 год 1654; …за 1905 год 1724; …за 1906 г. 1782; …за 1907 год 1828;
…за 1908 год 1877; …за 1909 год 1931; …за 1910 год 1993; …за 1911 год 2151;
…за 1912 год 2152; …за 1913 год 2311; …за 1914 год 2384; …за 1915 год 2385;
…за 1916 год 2386
Обзор экономического и сельскохозяйственного состояния Курганского округа и
г. Кургана Тобольской губернии 863
Обличение раскола старообрядства 845
Образцы пастырского служения. Святой Григорий Богослов 510
Образцы шрифтов типографии епархиального братства в Тобольске 1099
Образцы шрифтов типографии Тобольского епархиального братства 777
Образцы шрифтов, бордюров, политипажей и прочих материалов типографии
Ф. И. Шубина в г. Кургане 306
Образцы шрифтов, бордюров, политипажей и прочих принадлежностей тиснения типографии Тобольского губернского управления 1181
Образцы шрифтов, политипажей и украшений типографии Л. К. Высоцкой в Тюмени 307
Обрыв 122
Общества вспомоществования бедным студентам из Тобольской губернии в 1898/99
учебный год 1314
Общества попечения о начальном образовании в Сибири 536
Объявление : (о народном гулянии в честь 300-летнего юбилея г.Тобольска) 308
Объявление [Тюменского городского общественного банка] 54
Объявление о публичной выставке в городе Тюмени 101
Объявление о публичной выставке в городе Тюмени, имеющей быть в сентябре месяце
1871 года : произведения и изделия Западной Сибири 102
Объяснение некоторых из кратких употребительных молитв 1371
Объяснительная записка к составленной Тобольской врачебной управой карте рыбных
промыслов в Тобольской губернии по рр. Оби и Иртышу 1033
Объяснительная записка Тюменской городской управы к проекту сметы доходов и расходов г. Тюмени на 1918 год 2470
Объяснительные чтения в Тобольском губернском музее : о том, какие продукты могут
быть получаемы из дерева 1182
Обязательное постановление об условиях впуска и движения рогатого скота в Тобольской губернии : (утв. 6 мая 1890 г.) 417
Обязательные постановления для жителей г. Тюмени, по строительной части, составленные Тюменской городской думой и утвержденные журналом Тобольского губернского по городским делам присутствия 18 ноября 1887 года 309
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Обязательные постановления для жителей города Тюмени, составленные Тюменской
городской думой 3 июня 1880 года и утвержденные журналом Тобольского губернского по городским делам присутствия 17 июня 1880 г. 162
Обязательные постановления Тобольской городской управы для местных жителей города Тобольска 418
Обязательные постановления Тобольской городской управы для местных жителей
г. Тобольска об убое на городской скотобойне и прочее 864
Обязательные постановления, составленные Тобольской городской думой и изданные
г. тобольским губернатором на основании ст. 110 Городового положения порядком,
определенным ст. 424, т. 2, изд. 1892 г. 565
Обязательные постановления, составленные Тюменской городской думой, о распорядке
торговли на базарах, в торговых и промышленных заведениях, утвержденные журналом Тобольского губернского по городским делам присутствия 11 июля 1881 г. 177
Обязательные правила для господ членов Тобольского общественного собрания, определенные общим собранием членов в дополнении к уставу, утвержденному г. товарищем Министра внутренних дел 17 февраля 1880 года 163, 240
Ода на новый 1793 год 10
Одна из многих историй 1514
О.о. Зосима и Василиск – сибирские подвижники конца XVIII и начала XIX столетия 1047
Описание дней торжеств прославления святителя Иоанна 2387
Описание коллекции образцов почв Тобольской губернии, принадлежащей Тобольскому
губернскому музею 898
Описание о городе Туринске 1963
Описание опытов, необходимых для преподавания естествознания в 1-й год обучения в
двухклассной церковно-приходской школе 1579
Описание отличий и примерного исполнения воинского долга нижними чинами 2-го
пехотного Сибирского Семипалатинского полка в русско-японскую войну 1904–
1905 гг. 1725
Описание празднования 150-летнего юбилея Тобольской духовной семинарии 712
Описание привода «воробы» с канатной передачей (упрощенный привод Адамса) и молотилки по типу Лингартовских (с нижней подачей), распространенных в крестьянских хозяйствах Тобольской губернии 1030
Описание проезда Его Императорского Высочества Государя Наследника Цесаревича
и Великого князя Николая Александровича по Тобольской губернии, по направлению
от Томска на Омск, в июле 1891 года 506
Описание пути Его Императорского Высочества Государя Наследника Цесаревича и
Великого князя Николая Александровича по Тобольской губернии июля 1891 476
Описание растений Российскаго государства 9
Описание Софийского собора в Тобольске 30
Описание 374-х образцов пшениц урожая 1898 года, собранных в Тобольской губернии
1450
Описание Троицкой Рафаиловой пустыни 1702 г. архимандритов Филарета и Исаака 499
Опись предметов, представленных из Тобольской губернии на Всероссийскую сельскохозяйственную выставку в Москве в 1895 году и художественно-промышленную
в Нижнем Новгороде в 1896 году. Ч. 1. Сельское хозяйство 865
Опыт деления Западно-Сибирской низменности на ботаническую, географическую области 2369
Опыт естественно-исторического описания Тобольской губернии 1306
Опыт обзора крестьянских промыслов Тобольской губернии 899, 1502
Опыт обзора Ялуторовского округа в естественно-историческом отношении 981
Опыт перевода остяцкой грамматики с кратким словарем 1477
Опыт русско-вогульского словаря и переводов на вогульский язык 1697
Опытное сельскохозяйственное дело на Тобольском Севере 1769, 1978, 2059
Орнитологическая коллекция Тобольского губернского музея 1778
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Орудия и способы рыболовства в Тобольской губернии 1995
Орфографические таблицы 353
Освящение нового здания Тобольской губернской гимназии 652
Основные вопросы зоотехники в условиях современного сельского хозяйства 2051
Основные положения христианской морали, наука и жизнь 1152
Особенность земледелия на крайнем северо-востоке Сибири в области климатического
полюса холода 1827
Остяки северной части Тобольской губернии 1235
Остяцкая легенда о сотворении мира 1618
Остяцкие сказки, или вечера над Обью 860
Остяцкий громобой 861
От Волги до Иртыша 1150
От исправляющего должность тобольского гражданского губернатора сельским жителям Курганского округа объявление 23
От исправляющего должность тобольского гражданского губернатора сельским жителям Тюменского, Туринского и Ялуторовского округов объявление 24
От Курганского комитета по разбору и призрению нищих 336
От медицинского департамента : (меры, которые должны быть приняты в местностях,
угрожаемых холерою) 569
От правления комитета Тобольского губернскогомузея : благодарность жертвователям
и список пожертвований 570
От правления комитета Тобольского губернскогомузея… 477
От совета Общества исследователей Западной Сибири, с приложением программы Общества 81
От Тобольска до Обдорска 1807
От тобольского гражданского губернатора сельским жителям Курганского округа объявление 25
От Тобольского губернского училищного совета учителям и учительницам школ гражданского и духовного ведомств Тобольской губернии по поводу занятий на курсах
по сельскому хозяйству 1655
От Тобольской метеорологической станции : материалы для составления метеорол.
и климатол. отчета за (текущий) 1889 г. с прибавл.: Наблюдения над грозами в Тобольске с 1889 г. 364
От Тобольской метеорологической станции. Наблюдения над грозами в гор. Тобольске
в 1888 году 334
От Уральской железной дороги объявление 1100
Ответ на статью «Историческая справка по поводу юбилея города Березова» 596
Ответы на вопросы беспоповца 921
Отвечает ли Тобольск по своему местоположению условиям порто-франко 809
Отзыв на обращение «Русского собрания к единомышленным партиям, союзам и русскому народу по поводу манифеста 17 октября» 1726
Отзыв Тобольского купечества относительно исследования возможности сообщения
между реками Печорою и Обью 33, 35
Открытие бюста в бозе почившего Государя Александра II в актовом зале Тобольской
гимназии 178
Открытие народной аудитории в Тобольске 1253
Открытие Спасской церковно-приходской школы в Тюмени 1170
Открытие Тобольского отдела Императорского Православного Палестинского общества
6 апреля 1897 года 1048
Открытие Тобольской низшей сельскохозяйственной школы 1-го разряда 23 января
1900 года 1351
Открытое письмо правления Тобольского общества взаимного от огня страхования господам домовладельцам г. Тобольска 2226
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Откуда казна наша получает доходы и как их тратит 1629
Отрывки из дневника, веденного в Сибири. I. Шутку сшутил : к истории искрючников в
гор. Томске : рассказ старожила. II. Бойкая Сибирячка. III. Сибирские шаманы 774
Отрывок из предложенного к изданию в свет «Полного объяснительного славяно-грекорусского словаря по всем книгам Св. Писания Ветхого и Нового Завета и к книгам
богослужебным» 1087
Отцы и дети наших дней 1154
Отчего на Руси пошла смута 1650
Отчет библиотеки Тюменского приказчичьего клуба за 1912/13 год 2153
Отчет «Бюро труда» при Тобольском городском доме трудолюбия за 1897 год. Отчет
женской мастерской Тобольского Дома трудолюбия за 1897 год 1183
Отчет «Бюро труда» при Тобольском городском Доме трудолюбия
за 1899 год 1352; …за 1905 год 1727
Отчет в израсходовании денег, собранных согласно приговорам крестьян русских волостей Тобольской губернии для поднесения золотого блюда с хлебом-солью Его
Императорскому Высочеству Государю Наследнику Цесаревичу и Великому князю
Николаю Александровичу в проезд его по Тобольской губернии в 1891 году и на устройство удобного пути для проезда Его Высочества 507
Отчет Временного комитета помощи переселенцам в [г.] Тюмени
за время с 1 нояб. 1887 г. по 1 нояб. 1888 г. 337; за время с 1 нояб. 1888 г. по 1 нояб.
1889 г. 366; за время с 1 нояб. 1889 г. по 1 нояб. 1890 г. 478
Отчет («второй») Тобольского окружного правления Общества подания помощи при
кораблекрушениях… за 1878 год 158
Отчет Высочайше утвержденного Сибирского фабрично-торгового товарищества
«Алексей Щербаков и Ко»
с 1 янв. по 1 окт. 1889 г. 367; …за второй год пр-ва : с 1 окт. 1889 г. по 1 окт.
1890 г. 479; …за период 1895–1896 гг. 1101
Отчет Дирекции Тобольского драматического общества 338
Отчет Ишимского общества взаимного от огня страхования за 1916 год 2471
Отчет Ишимского попечительного общества о бедных за 1897 год 1185
Отчет комитета Ишимского попечительного общества о бедных 866
Отчет Комитета по разбору и призрению нищих в городе Кургане
с 4 апр. 1888 г. по 1 янв. 1889 г. 419; ...за 1890 год 480; …за 1891 год 571
Отчет комитета Попечительного общества о бедных г. Ишима за 1894 год 867
Отчет комитета Тобольского отделения Благотворительного общества ведомства Министерства земледелия за 1916 год 2472
Отчет (комитета) Тобольского попечительного общества о бедных
с 27 мая 1882 г. по 1 нояб. 1883 г. 242; …за 1884/85 год 285; …за 1886 год 310;
…за 1889 год 481; …за 1890/91 год 572; …за 1895 год 990
Отчет комитета Тюменского попечительного общества о бедных за 1891 год 573
Отчет Коркинского сельскохозяйственного общества за 1914 год 2313
Отчет Курганского общества внешкольного воспитания за 1913 год 2227
Отчет Курганского сельскохозяйственного товарищества при Курганском отделе Императорского Московского общества сельского хозяйства г. Курган 1656
Отчет Курганского сельскохозяйственного товарищества при Курганском отделе Императорского Московского общества сельского хозяйства
за 1903 год 1580; …за 1907 год 1829; …за 1908 год 1878; …за 1909 год 1932;
…за 1910 год 1996; …за 1912 год 2228; …за 1913 год 2229
Отчет Курганского сельскохозяйственного товарищества при 1-м Тобольском отделе
Императорского Московского общества сельского хозяйства г. Курган 1482
Отчет метеорологической станции I класса II разряда при Тобольском губернском музее
за время с 1 сент. 1908 г. по 31 авг. 1909 года 1953; …за время с 1 сент. 1910 г.
по 31 авг. 1911 г. 2093; …за время с 1 сент. 1911 по 31 авг. 1912 г. 2174; …за время
с 1 сент. 1912 по 31 авг. 1913 г. 2260
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Отчет о действиях Тобольского городского общественного банка
за 1880 год 179; …за 1881 год 196; …за 1882 год 219; …за 1883 год 241;
…за 1884 год 261; …за 1885 год 284; …за 1886 год 311; …за 1887 год 339;
…за 1888 год 368; …за 1889 год 420; …за 1890 год 482; …за 1891 год 574;
…за 1893 год 781; …за 1894 год 868; …за 1895 год 991; …за 1896 год 1103;
…за 1897 год 1186; …за 1898 год 1262; …за 1899 год 1353; …за 1900 год 1428;
…за 1901 год 1483; …за 1902 год 1539; …за 1903 год 1581; …за 1904 год 1657;
…за 1905 год 1783; …за 1906 год 1784; …за 1908 год 1879; …за 1909 год 1933;
…за 1910 год 1997
Отчет о деятельности Верхне-Бешкильского сельскохозяйственного общества
за 1913 год 2230;…за 1914 год 2314
Отчет [о деятельности] женской мастерской Тобольского городского Дома трудолюбия
за янв. – май (1897 г.) 1102; …за 1896 год 1104; …за сент. – дек. 1897 г. 1184;
…за 1899 год 1358; …за 1901 год 1484; …за 1902 год 1582; …за 1903 год 1583;
…за 1905 год 1728
Отчет по женской мастерской Тобольского городского Дома трудолюбия
Отчет о деятельности Заводоуковского сельскохозяйственного общества за 1913 год 2231
Отчет о деятельности инструктора и техников молочного хозяйства по Тобольской губернии за 1898 год 1263
Отчет о деятельности комитета Тобольского общества трезвости
за 1893/94 год 782; …за 1896/97 год 1105
Отчет о деятельности Коркинского сельскохозяйственного общества за 1915 г. 2388
Отчет о деятельности Курганского отдела М[осковского] о[бщества] с[ельского] х[озяйства] за 1911 год 2069
Отчет о деятельности Курганской биржи за 1910 год 1998
Отчет о деятельности мужской мастерской Тобольского Дома трудолюбия
за 1900 год 1463; …1906 год 1729
Отчет о деятельности Общества взаимного вспомоществования учащим и учившим
в учебных заведениях Тобольской губернии
за 1901/02 год: (с 30 июля 1901 г. по 30 июля 1902 г.) 1485; …за время с 31 июля
1905 г. по 31 июля 1906 г. и с 31 июля 1906 г. по 31 июля 1907 г. 1830;
…за время с 31 июля 1907 г. по 31 июля 1908 года 1880; …за время с 31 июля
1908 г. по 1 янв. 1910 года 1934; …за время с 1 янв. 1911 г. по 1 янв. 1915 г. 2315;
…за 1915 г. 2389
Отчет о деятельности Общества вспомоществования недостаточным ученицам Тобольской Мариинской женской гимназии
за 1909/10 учебный год 1999; …за 1910/11 учебный год 2070; …за 1911/12 учебный
год 2071; …за 1912/13 учебный год 2154; …за 1913/14 год 2316; …за 1914/15 год
2390
Отчет о деятельности Общества вспомоществования нуждающимся воспитанницам
Тобольского епархиального женского училища
за 1909/10 учебный год 2000; … за 1910/11 учебный год 2072; …за 1911/12 учебный
год 2155; …за 1912/13 учебный год 2317; …за 1913/14 учебный год 2318
Отчет о деятельности Общества вспомоществования нуждающимся учащимся в Тобольской духовной семинарии
за 1909 год 1935; …за 1910 год 2001
Отчет о деятельности Общества вспомоществования нуждающимся ученицам Тюменской женской гимназии за 1904 г. 1658
Отчет о деятельности 1-го Тобольского отдела Императорского Московского общества
сельского хозяйства
за 1899 год 1354; в 1900 году 1429; …за 1901 год 1486; …за 1902 год 1487
Отчет о деятельности по Кургано-Ялуторовскому району за 1911 и 1912 гг. 2291

Â 449 â

Â Вспомогательные указатели

â

Отчет о деятельности Попечительного общества при Ольгинском приюте трудолюбия
для детей-сирот переселенцев в г. Тобольске
за 1908 год 1881; …за 1909 год 1936; …за 1910 год 2002; …за 1911 год 2073;
…за 1912 год 2156; …за 1913 год 2232; …за 1914 год 2319; …за 1915 год 2391;
…за 1917 год 2473
Отчет о деятельности Попечительного общества при учебной мастерской женских рукоделий в г. Тобольске
за 1905 год 1730; …за 1906 год 1785; …за 1907 год1831
Отчет о деятельности правления Общества попечения об учащихся в учебных заведениях
города Кургана за 1914 год 2320
Отчет о деятельности распорядительных комитетов Тобольского губернского комитета,
его отделений и волостных попечительств по оказанию помощи семьям воинов
Тобольской губернии
за 1905 год 1731; …за 1906 год 1786
Отчет о деятельности сельскохозяйственного общества при Тобольской сельскохозяйственной школе за 1904 год 1659
Отчет о деятельности Сосновского сельскохозяйственного общества за 1913 год 2233
Отчет о деятельности старшего инструктора по пчеловодству в Тобольской губернии
Д. Ф. Заглядимова
за 1912 год 2138; …за 1913 год 2215; …за 1914 год 2302
Отчет о деятельности Суерского общества сельского хозяйства за 1908 год 1882
Отчет о деятельности Суерского сельскохозяйственного общества
за 1913 год 2234; …за 1914 год 2321
Отчет о деятельности Тарского общества сельского хозяйства 2235
Отчет о деятельности Тобольского благотворительного комитета по оказанию помощи
переселенцам 1660
Отчет о деятельности Тобольского губернского комитета по оказанию помощи семьям
воинов Тобольской губернии за 1907–1908 годы 1832
Отчет о деятельности Тобольского губернского комитета Попечительства о народной
трезвости
за 1904 год 1661; …за 1905 год 1732; …за 1906 год 1787; …за 1907 год 1833;
…за 1910 год 2157; …за 1911 год 2158; …за 1913 год 2392
Отчет о деятельности Тобольского дамского комитета Красного Креста 1662
Отчет о деятельности Тобольского епархиального братства св. великомученика Димитрия
Солунского
за 1892 год 681; …за 1898/99 год 1264;…за 1901/02 год 1540; …за 1902/03 год 1584;
…за 1903/04 год 1663; …за 1904/05 год 1733; …за 1905/06 год 1788;
…за 1908/09 год 1937; …за 1909/10 год 1938;…за 1910/11 год 2074;
…за 1911/12 год 2159; …за 1912/13 год 2236; …за 1913/14 год 2322;
…за 1914/15 год 2393; …за 1915/16 год 2394
Отчет о деятельности Тобольского епархиального православно-церковного братства
св. великомученика Димитрия Солунского за 1893 год 682
Отчет о деятельности Тобольского местного управления Российского общества Красного
Креста
за 1904 год 1664; …за 1905 год 1734; …за 1907 год 1834; …за 1911 год 2160;
…за 1912 год 2161
Отчет о деятельности Тобольского местного управления Российского общества Красного
Креста Тобольской Николаевской общины сестер милосердия и уездных комитетов
за 1910 год 2003; …за 1914 год 2323
Отчет о деятельности Тобольского местного управления Российского Красного Креста,
Тобольской общины сестер милосердия и Тюкалинского уездного комитета
за 1913 год 2237

Â 450 â

Â

Указатель заглавий книг â

Отчет о деятельности Тобольского отдела Императорского Православного Палестинского общества
за 1898/99 год 1265; …за 1902/03 год 1541; …1903/04 год 1585; …за 1904/05 год 1735;
…за 1905/06 год 1736; …за 1907/08 год 1835; …за 1910/11 год 2004;
…за 1911/12 год 2075; …за 1913 год 2238
Отчет о деятельности Тобольского отдела Сибирского общества подачи помощи больным
и раненым воинам и пострадавшим от войны и Тобольского городского комитета
по оказанию помощи беженцам 2395
Отчет о деятельности Тобольского отделения Императорского Русского музыкального
общества
за 1878/79 годы 156; …за 1879/80 годы 164; …за 1893/94 годы 783;
…за 1897/98 годы 1266
Отчет о деятельности Тобольского попечительного о бедных общества
за 1913 год 2239; …за 1915 г. 2396
Отчет о деятельности Тобольского уездного отделения Попечительства по оказанию
помощи семействам чинов, призванных на действительную службу…
за время с 6 февр. по 1 авг. 1904 г. 1586; …за время с 6 февр. 1904 г. по 1 янв.
1905 г. 1665
Отчет о деятельности Тобольской общины сестер милосердия Российского общества
Красного креста
за 1904 год. 1666; …за 1912 год 2162
Отчет о деятельности Тугулымского сельскохозяйственного общества
с 12 нояб. 1912 г. по 1 янв. 1914 г. 2240; …с 12 нояб. 1913 г. по 1 янв. 1915 г. 2397
Отчет о деятельности Тюкалинского общества сельского хозяйства
с 23 марта 1903 г. по 21 февр. 1904 г. 1667; …за 1905/06 гг. 1789
Отчет о деятельности Тюкалинского склада сельскохозяйственных орудий, машин
и семян в г. Омске за 1896 год 1037
Отчет о деятельности Тюменского общества пчеловодства 1790
Отчет о деятельности Тюменского общества пчеловодства, садоводства и огородничества
за 1911 год 2076; …за 1913 год 2163; …за 1914 год 2241
Отчет о деятельности Тюменской городской скотобойни за 1896 год 1148
Отчет о деятельности уездных распорядительных комитетов, Тобольского губернского
комитета, его отделений и волостных попечительств по оказанию помощи семьям
воинов Тобольской губернии за 1904 год 1668
Отчет о деятельности Частоозерского сельскохозяйственного общества за 1914 год 2324
Отчет о деятельности Ялуторовского отдела Императорского Московского общества
сельского хозяйства
за 1903 год 1587; …за 1906 год 1791; …за 1911 год 2077; …за 1912 год 2164;
…за 1913 год 2242
Отчет о деятельности Ялуторовского отдела Императорского Московского общества
сельского хозяйства и состоящего при нем склада, сельскохозяйственных машин
и семян за 1904 год 1669
Отчет о жизни и деятельности Владимировского сиропитательного ремесленного заведения в г. Тюмени Тобольской губернии за 25-летие его существования 1187
Отчет о книжной торговле Общества попечения об учащихся в городе Кургане 2243
Отчет о конкурсе веялок и сортировок, устроенном 1-м Тобольским отделом Императорского Московского общества сельского хозяйства в г. Кургане 3–9 июня 1898 года 1307
Отчет о краткосрочных педагогических курсах для учителей и учительниц начальных
училищ Ишимского уезда Тобольской губернии, бывших в г. Ишиме 2244
Отчет о краткосрочных педагогических курсах для учителей и учительниц начальных
училищ 1, 3, 5 и 8 районов Тобольской губернии, бывших в г. Ишиме 2245

Â 451 â

Â Вспомогательные указатели

â

Отчет о краткосрочных педагогических курсах для учителей и учительниц начальных
училищ 1, 3, 5 и 8 районов Тобольской губернии, бывших в Тобольске 2005
Отчет о курсах пчеловодства для учителей и учительниц школ гражданского и духовного
ведомств Тобольской губернии при Зырянской второклассной учительской школе
Тюменского уезда 1705
Отчет о курсах пчеловодства и садоводства при Тюменском обществе пчеловодства 1939
Отчет о курсах пчеловодства при Кулаковском 2-х классном Министерском училище 1792
Отчет о первых повторительных ветеринарно-фельдшерских курсах, организованных
при Тобольской ветеринарно-фельдшерской школе в 1913 году 2122
Отчет о приходе и расходе денег, поступивших в Тобольский кружок любителей садоводства и огородничества 992
Отчет о работах по борьбе с кобылкою в 1895 году в Тобольской губернии 900
Отчет о работах по исследованию кобылки и борьбе с нею в 1901 г. в Тобольской губернии 1556
Отчет о состоянии ветеринарной части в Тобольской губернии
в 1893 году 754; …в 1894 году 869; …в 1895 году 993
Отчет о состоянии и деятельности Тобольской ветеринарно-фельдшерской школы
за 1895 год 994; …за 1913 год 2206; …за 1914/15 и 1915/16 учебные годы 2398
Отчет о состоянии начальных училищ Тобольской дирекции
за 1905 год 1737; …за 1907 год 1836; …за 1908 год 1883; …за 1909 год 1940;
…за 1910 год 2006; …за 1911 год 2078; …за 1912 год 2165; …за 1913 год 2325;
…за 1914 год 2308
Отчет о состоянии Тобольского городского Дома трудолюбия
за 1897 год 1188; …за 1898 год 1267; …за 1899 год 1355; …за 1900 год 1430;
…за 1901 год 1488; …за 1902 год 1588
Отчет о состоянии Тобольского епархиального училища за 1897 учебный год 1189
Отчет о состоянии Тобольского епархиально-женского училища в учебно-воспитательном отношении
за 1887/88 учебный год 383; …за 1888/89 учебный год 384; …за 1890/91 учебный
год 575; …за 1891/92 учебный год 706; …за 1892/93 учебный год 805;
…за 1893/94 учебный год 902; …за 1894/95 учебный год 1018; …за 1895/96 учебный год 1127; …за 1896/97 учебный год 1218
Отчет о состоянии Тобольского церковного древлехранилища со дня его открытия
по 31 декабря 1902 года 1566
Отчет о состоянии Тобольской гимназии
за 1879/80 учебный год 180; …за 1880/81 учебный год 197
Отчет о состоянии церковно-приходских школ в Тобольской епархии в 1887/88 учебном
году 340
Отчет о состоянии церковных школ в учебно-воспитательном отношении Тобольской
епархии в 1912/13 учебном году 2265
Отчет о 4-м очередном конкурсе масла в 1907 году при Курганском отделе Московского
общества сельского хозяйства 1793
Отчет об учредительном собрании Тобольского отдела партии «Народной свободы» 2474
Отчет Обдорского миссионерского братства во имя святителя Гурия, архиепископа Казанского и Свияжского чудотворца
с 8 сент. 1904 г. по 4 окт. 1905 г. 1670; …с 4 окт. 1905 г. по 4 окт. 1906 г. 1794;
…с 4 окт. 1907 г. по 4 окт. 1908 г. 1884; …с 4 окт. 1908 г. по 4 окт. 1909 г. 1941;
…с 4 окт. 1912 г. по 4 окт. 1913 г. 2246; …с 4 окт. 1914 г. по 4 окт. 1915 г. 2399
Отчет Общества взаимного вспомоществования учащим и учившим в учебных заведениях Тобольской губернии
с 1 января 1900 года по 30 июля 1901 года 1431; …за 1902/03 год 1589;
…за 1903/04 год 1671; …за время с 31 июля 1904 г. по 31 июля 1905 г. 1738

Â 452 â

Â

Указатель заглавий книг â

Отчет Общества вспомоществования бедным студентам Тобольской губернии
за 1865/66 год 71
Отчет Общества вспомоществования бедным учащимся [в] Тобольской гимназии
за первый год его существования 286; …с 1 янв. 1888 г. по 1 янв. 1890 г. 421;
…с 1 янв. 1890 г. по 1 янв. 1891 г. 483; …за 1893 г. 784; …за 1894 г. 870;
…за 1895 г. 995; …за 1896 г. 1106; …за 1897 г. 1190; …за 1898 г. 1268;
…за 1899 г. 1356; …за 1900 г. 1432; …за 1901 г. 1489; …за 1902 г. 1542;
…за 1903 г. 1590; …за 1904 г. 1672; …за 1906 год 1795; …
Отчет Общества вспомоществования бедным учащимся [в] Тобольской мужской гимназии
за 1908 г. 1942; …за 1909 г. 1943; …за 1913 г. 2247; …за 1914 г. 2326; …за 1915 г. 2400
Отчет Общества вспомоществования бедным учащимся частного коммерческого училища
Колокольниковых в Тюмени
за 1911 год 2079; …за 1915 год 2401
Отчет Общества вспомоществования нуждающимся ученицам Тюменской женской прогимназии за 1900 год 1433
Отчет Общества попечения об учащихся в учебных заведениях города Кургана
за 1895/96 учебный год 996; …за 1896/97 учебный год 1107; …за 1897/98 учебный
год 1191; …за 1899/900 учебный год 1357
Отчет отряда преподавателей Красноуфимской сельскохозяйственной школы и учеников Красноуфимского промышленного училища, приглашенных на лето 1893 года
в Тобольскую губернию для мероприятий в борьбе с «кобылкой» 675
Отчет по дневному убежищу для детей при городском Доме трудолюбия за 1899 г. 1377
Отчет по дневному убежищу для детей при [Тобольском] городском Доме трудолюбия
за 1897 год 1192
Отчет по заведованию Пушкинской общественной библиотекой в г. Березове за 1901 год
1434
Отчет по казенной продаже питей по Управлению акцизными сборами Тобольской губернии и Акмолинской области за 1914 год 2327
Отчет по катанью, бывшему 26 апреля 1892 г. на пароходе, принадлежащем товариществу «А. Гадалов и Е. Жернаков», «Николай» 576
Отчет по краткосрочным педагогическим курсам для учащих начальных училищ
Тобольской губернии, бывшим в 1914 года в г. Кургане с 27 мая по 24 июня и
в г. Тобольске с 9 июля по 2 августа 2309
Отчет по краткосрочным педагогическим курсам для учащих начальных училищ (Курганского, Ялуторовского, Ишимского уездов), бывшим в г. Кургане Тобольской губернии с 27 мая по 24 июня 1914 года 2249
Отчет по краткосрочным педагогическим курсам для учащихся вторых классов двухклассных училищ Тобольской губернии, бывшим в городе Тобольске с 14 июня по
12 июля 1915 года 2402
Отчет по краткосрочным педагогическим курсам для учителей и учительниц сельских
начальных училищ Тобольской губернии, бывшим в г. Тобольске с 14 июня по 10 августа 1910 года 1944
Отчет по краткосрочным педагогическим курсам для учителей и учительниц Тобольской губернии, бывшим в г. Тюмени с 1 по 28 июня 1911 года 2080
Отчет по краткосрочным педагогическим курсам, бывшим в г. Кургане Тобольской губернии с 1 по 28 июня 1913 года 2248
Отчет по Курганскому складу сельскохозяйственных орудий, машин и семян за 1896 год
1146
Отчет по курсам пчеловодства, огородничества и ягодного садоводства, устроенным
при Тюменском обществе пчеловодства, садоводства и огородничества для учащих
в начальных училищах Тобольской губернии, крестьян и вольнослушателей в 1916 году в городе Тюмени 2475
Отчет по курсам сельского хозяйства для учителей и учительниц начальных училищ
Тобольской губернии, бывшим с 15 мая по 10 июня 1907 года при Тобольской сельскохозяйственной школе 1780

Â 453 â

Â Вспомогательные указатели

â

Отчет по курсам сельского хозяйства для учителей и учительниц начальных училищ
Тобольской губернии, бывшим с 10 мая по 4 июня 1907 [1908] года при Тобольской
сельскохозяйственной школе 1885
Отчет по курсам сельского хозяйства, огородничества и садоводства для учителей
и учительниц начальных училищ Тобольской губернии, бывшим летом 1910 года
при Тобольской низшей сельскохозяйственной школе 2007
Отчет по любительскому спектаклю, данному 23 января 1888 г. в пользу ученицы Тюменской женской прогимназии Натальи Марениной, с целью дать ей возможность
продолжать образование в гимназии 369
Отчет по любительскому спектаклю 13 апреля 1890 г. в г. Тюмени, в пользу окончившей курс в Тюменской прогимназии, ныне ученицы V-го класса Омской женской
гимназии Натальи Марениной 422
Отчет по любительскому спектаклю, устроенному гг. любителями драматического искусства 18 августа 1891 г. 498
Отчет по маскараду, бывшему 17 января 1892 года в театральном помещении г. Текутьева 577
Отчет по мещанскому сословному управлению г. Тюмени
за 1891 год 578; …за 1892 год 683; …за 1893 год 785
Отчет по народному гулянью, данному 15 мая 1892 г. в Загородном саду в пользу Тюменского вольного пожарного общества 579
Отчет по начальным училищам Тобольской губернии за 1905 год 1739
Отчет по операциям Тобольского городского ломбарда за 1901 год 1490
Отчет по организации борьбы с кобылкой в Любинской волости Тюкалинского уезда
Тобольской губернии заведующего Прииртышским лесничеством Н. К. Шумана 1564
Отчет по Тобольской ветеринарно-фельдшерской школе за 1894 год 871
Отчет по Тобольской городской женской воскресной школе
за 1902/03 учебный год 1591; …за 1903/04 учебный год 1673; …за 1904/05 учебный
год 1740; …за 1905/06 учебный год 1796
Отчет по Тобольской лечебнице для приходящих бедных больных
за время с 1 янв. 1870 по 1 янв. 1880 г. 181; …за первое двадцатипятилетие : (с 17 окт.
1863 г. по 17 окт. 1888 г.) 356; …за 1888 год 395; …за 1889 год 396; …за 1890 год 446;
…за 1891 год 532; …за 1892 год 637; …за 1893 год 746; …за 1894 год 837;
…за 1895 год 939; …за 1896 год 1051; …за 1897 год 1243; …за 1900 год 1400
Отчет по Тобольской низшей сельскохозяйственной школе 1-го разряда
за 1900 год… 1543; …за 1901 год… 1544
Отчет по Тобольскому губернскому музею
за 1890 год 484; …за 1891 год 580; …за 1892 год 684; …за 1893 год 786;
…за 1894 год 872; …за 1895 год 997; …за 1896 год 1193; …за 1897 и 1898 годы 1359
Отчет по Тобольскому отделению Императорского Русского музыкального общества
за 1894/95 годы 873; …за 1895/96 годы 998; …за 1899/1900 годы 1360
Отчет по Тобольскому попечительству о народной трезвости
за 1902 год 1545; …за 1903 год 1592
Отчет по управлению Тобольской народной аудиторией 1361
Отчет по устройству Высочайше разрешенной лотереи-аллегри в пользу Тобольского
Александровского детского приюта, разыгранной 9 апреля 1892 года 581
Отчет по устройству домовой церкви во имя святителя Иннокентия, Иркутского чудотворца в здании Тобольской гимназии 787
Отчет по устройству и содержанию приюта убежища для детей запасных нижних чинов, призванных на действительную службу 1674
Отчет по устройству лотереи-аллегри в пользу Тобольского попечительного общества
о бедных 2551
Отчет по устройству обеда в честь преосвященного Агафангела 6 ноября 1897 года 1108
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Отчет правления Общества взаимного страхования от огня имуществ в г. Тобольске
с 1 янв. 1891 г. по 1 янв. 1892 г. 582; …с 1 янв. 1892 г. по 1 янв. 1893 г. 685;
…с 1 янв. 1893 г. по 1 янв. 1894 г. 788; …с 1 янв. 1894 г. по 1 янв. 1895 г. 874;
…с 1 янв. 1895 г. по 1 янв. 1896 г. 999; …за 1896 год 1109; …с 1 янв. 1897 г.
по 1 янв. 1898 г. 1194; …с 1 янв. 1899 г. по 1 янв. 1900 г. 1362; …с 1 янв. 1900 г.
по 1 янв. 1901 г. 1435; …с 1 янв. 1901 г. по 1 янв. 1902 г. 1491; …с 1 янв. 1902 г.
по 1 янв. 1903 г. 1546; …с 1 янв. 1903 г. по 1 янв. 1904 г. 1593; …за время с 1 янв.
1904 г. по 1 янв. 1905 г. 1675; …за время с 1 янв. 1905 г. по 1 янв. 1906 г. 1676;
…за время с 1 янв. 1906 г. по 1 янв. 1907 г. 1797; …за время с 1 янв. 1908 г.
по 1 янв. 1909 г. 1886; …за время с 1 янв. по 31 дек. 1909 г. 1945
Отчет правления Общества вспомоществования нуждающимся учащимся в начальных
училищах г. Тюмени за 1913 год 2250
Отчет правления Тобольского городского общества взаимного страхования от огня
имуществ
с 1 нояб. 1887 г. по 1 янв. 1889 год 370; …с 1 янв. 1888 г. по 1 янв. 1890 год 371;
…с 1 янв. 1890 г. по 1 янв. 1891 года 485
Отчет правления Тобольского общества взаимного страхования от огня имуществ
с 1 янв. 1898 г. по 1 янв. 1899 г. 1269
Отчет правления Тобольского общества потребителей за 1895 год 1000
Отчет правления Тобольского римско-католического общества попечения о бедных
за 1911 год 2081
Отчет правления Тюменского городского общества взаимного от огня страхования
имуществ
за 1910 год 2008; …за 1911 год 2082
Отчет правления Тюменского общества взаимного от огня страхования
за 1914 год 2328; …за 1915 год 2403
Отчет производителя работ И. В. Иллинича о работах по исследованию бассейна
р. Большой Туртаски и ее притоков в целях выяснения пригодности угодий, расположенных по ним, для сельскохозяйственных и колонизационных целей за 1900 год 1409
Отчет распорядительного комитета Общества вспомоществования бедным студентам
[из] Тобольской губернии
за 1865/66 годы 73; …за одиннадцатый год существования общества, т. е. за время
с 25 июля 1876 г. по 25 июля 1877 г. 133; …за двенадцатый год существования общества : за время с 25 июля 1877 г. по 15 авг. 1878 г. 138; …за тринадцатый год существования общества : за время с 15 авг. 1878 г. по 21 июля 1879 год 157;
…за время с 21 июля 1879 г. по 25 июля 1880 г. 165; …за время с 25 июля 1880 г. по
25 июля 1881 г. 182; …за время с 27 июля 1882 г. по 10 авг. 1883 г. 220;
…за время с 10 авг. 1883 г. по 4 авг. 1884 г. 243; …за время с 4 авг. 1884 по 10 авг.
1885 г. 262; …за время с 28 июля 1885 г. по 5 сент. 1886 г. 287; …за время с 3 сент.
1888 г. по 2 сент. 1889 г., с прибавлением важнейших сведений за все время существования о-ва 423; …за время с 12 сент. 1890 г. до 17 сент. 1891 г. 583;
…за 1892/93 годы 789; …за 1893/94 годы 875; …за 1894/95 годы 876;
…за 1895/96 учебный год 1001; …за 1896/97 учебный год 1110;
…за 1897/98 учебный год 1270; …за 1898/99 учебный год 1271;
…за 1899/1900 учебный год 1363; …за 1900/01 учебный год 1436;
…за 1901/02 учебный год 1492; …за 1902/03 учебный год 1594;
…за 1903/04 учебный год 1677; …за 1904/05 учебный год 1678;
…за 1905/06 учебный год 1798; …за 1906/07 учебный год 1837;
…за 1907/08 учебный год 1887; …за 1908/09 учебный год 1946;
…за 1909/10 учебный год 2009; …за время с 1 янв. 1911 г. по 1 янв. 1912 г. 2083;
…за 1912 год 2166; …за 1913 год 2251; …за 1914 год 2329
Отчет седьмой годичный Общества взаимного вспоможения приказчиков г. Тюмени
за 1902 год 1547
Отчет совета Общества попечения о начальном образовании в г. Ишиме
за 1895 год 1002; …за 1896 год 1111
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Отчет совета Общества попечения об учащихся в уездном и начальных училищах
г. Тюмени
за 1892 год 686; …за 1893 год 790; …за 1897 год 1195; …за 1898 год 1272;
…за 1900 год 1437
Отчет совета Общества попечения об учащихся в учебных заведениях города Кургана 584
Отчет совета Общества попечения об учащихся о деятельности совета 2084
Отчет строительной комиссии по устройству музея в городе Тобольске 312
Отчет съезда пчеловодов в дер. Зырянской Тюменского уезда, 19–20 декабря 1904 года 1706
Отчет Тарской городской управы о приходе и расходе разного рода денежных сумм
за 1873 год 117
Отчет Тобольского городского ломбарда
за 1903 год 1595; …за 1904 год 1679; …за 1905 год 1741; …за 1906 год 1799;
…за 1912 год 2167; …за 1913 год 2252; …за 1916 год 2476
Отчет Тобольского губернского книжного склада за 1911 год 2253
Отчет Тобольского губернского попечительства о детских приютах
за 1904 год 1680; …за 1907 год 1838; …за 1909 год 1947; …за 1910 год 2010;
…за 1911 год 2085; …за 1912 год 2168; …за 1913 год 2254; …за 1914 год 2330
Отчет Тобольского драматического общества за сезон 1892/93 года 687
Отчет Тобольского епархиального братства св. великомученика Димитрия Солунского
за 1901/02 год 1548; …за 1903/04 год 1681; …за 1904/05 год 1742; …за 1905/06 год 1800;
…за 1906/07 год 1801
Отчет Тобольского епархиального комитета Высочайше утвержденного Православного
Миссионерского общества
за 1875 год 126; …за 1876 год 134; …за 1877 год 139; …за 1879 год 166;
…за 1880 год 183; …за 1881 год 198; …за 1882 год 221; …за 1883 год 244;
…за 1884 год 263; …за 1885 год 288; …за 1886 год 313; …за 1887 год 341;
…за 1888 год 372; …за 1889 год 373; …за 1890 год 486; …за 1891 год 585;
…за 1892 год 688; …за 1893 год 792; …за 1894 год 877; …за 1895 год 1003;
…за 1896 год 1112; …за 1897 год 1196; …за 1898 год 1273; …за 1899 год 1364;
…за 1900 год 1438; …за 1901 год 1493; …за 1902 год 1549; …за 1903 год 1596;
…за 1904 год 1682; …за 1905 год 1743; …за 1906 год 1744; …за 1907 год 1839;
…за 1908 год 1888; …за 1909 год 1948; …за 1910 год 2011; …за 1911 год 2086;
…за 1912 год 2169; …за 1913 год 2255; …за 1914 год 2331; …за 1915 год 2404;
…за 1916 год 2477
Отчет Тобольского епархиального свечного завода за 1899 год 1439
Отчет Тобольского епархиального свечного завода о приходе, расходе и остатке сумм
восковых свечей, свечных материалов, оливкового масла, ладана и кадильного угля
за 1897 год 1274; …за 1898 год 1365
Отчет Тобольского епархиального свечного завода о приходе, расходе и остатке сумм
восковых свечей, свечных материалов, ладана, оливкового масла, виноградного вина
и разного имущества, составленный по приходно-расходным книгам завода и Туринского Николаевского женского монастыря за 1904 год 1683
Отчет Тобольского епархиально-женского училища в учебно-воспитательном отношении
за 1887/88 учебный год 342; …за 1893/94 учебный год 878
Отчет Тобольского епархиально-училищного совета о церковно-приходских школах
и школах грамоты в Тобольской епархии
за 1892/93 учебный год 791; …за 1893/94 учебный год 879; …за 1894/95 учебный
год 1004
Отчет Тобольского комитета помощи призванным на войну чинам ведомства Главного
управления землеустройства и земледелия и их семействам 2552
Отчет Тобольского общества садоводства
за 1901 год 1494; …за 1903 год 1597
Отчет Тобольского окружного правления Общества спасания на водах…
за 1881 год 199; …за 1882 год 222; …за 1883 год 245; …за 1884 год 264;
…за 1885 и 1886 годы 314; …за 1887 и 1888 годы 374; …за 1889 год 424;
…за 1890 год 487
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Отчет Тобольского окружного правления Императорского Российского общества спасания на водах…
за 1891, 1892 гг. 689; …за 1904 г. 1684; …за 1906 г. 1802
Отчет Тобольского отделения Императорского Общества судоходства
за 1909/10 годы 1949; …за 1910 год 2087; …за 1911 год 2088; …за 1912 год 2170;
…за 1913 год 2256; …за 1914 год 2332; …за 1915 год 2405; …за 1916 год 2478
Отчет Тобольского отделения Императорского Русского музыкального общества
с 1 сент. 1881 г. по 1 сент. 1882 г. 200; … с 1 сент. 1882 г. по 1 сент. 1883 г. 223
…с 1 сент. 1883 г. по 1 сент. 1884 г. 246;…с 1 сент. 1884 г. по 1 сент. 1885 г. 265;
…с 1 сент. 1885 г. по 1 сент. 1886 г. 315; …с 1 сент. 1886 г. по 1 сент. 1887 г. 316;
…с 1 сент. 1887 г. по 1 сент. 1888 г. 343; …с 1 сент. 1888 г. по 1 сент. 1889 г. 375;
…с 1 сент. 1890 г. по 1 сент. 1891 г. 488; …с 1 сент. 1891 г. по 1 сент. 1892 г. 586;
…с 1 сент. 1892 по 1 сент. 1893 г. 690; …с 1 сент. 1902 по 1 сент. 1903 г. 1550;
…за 1903/04 годы 1598; …за 1904/05 годы 1745
Отчет Тобольского потребительного общества «Труженик»
за 1910 год 2012; …за 1911 год 2089
Отчет Тобольской гимназии за 1880/81 учебный год 201
Отчет Тобольской губернской тюремной инспекции
за 1897 год 1197; …за 1898 год 1275; …за 1900 год 1440
Отчет Тобольской метеорологической станции при губернском музее за 1909/10 годы 2017
Отчет Товарищества Западно-Сибирского пароходства и торговли 1551
Отчет («третий») Тобольского окружного правления Общества подания помощи при
кораблекрушениях… за 1879 год 167
Отчет Тюменского вольного пожарного общества
с 1 янв. 1900 г. по 1 янв. 1901 г. 1441; …с 1 янв. 1901 г. по 1 янв. 1902 г. 1495
Отчет Тюменского городского ломбарда за 1916 год 2479
Отчет Тюменского городского общественного банка за 1916 год 2480
Отчет Тюменского дамского комитета 1366
Отчет Тюменского общества поощрения коннозаводства
с 1 сент. 1913 г. по 1 нояб. 1914 г. 2257; …с 1 сент. 1914 г. по 1 нояб. 1915 г. 2333
Отчет Тюменского общества правильной охоты
за 1900/01 год 1442; …за 1913/14 год 2334
Отчет Тюменского общества пчеловодства, садоводства и огородничества за 1915 год 2406
Отчет Тюменского отдела Тобольского общества трезвости
за 1893/94 годы 793; …за 1899 год 1276
Отчет Тюменского приказчичьего клуба за 1915/16 год 2407
Отчет Тюменского уездного комитета Попечительства о народной трезвости
за 1903 год 1599; …за 1904 год 1685
Отчет уполномоченного общего присутствия Тобольского губернского управления начальника Управления земледелия и государственных имуществ по общественным
работам лесного ведомства 2128
Отчет церковно-приходских школ Тобольской епархии за 1887/88 учебный год 376
Отчеты Тобольского отделения Императорского Русского музыкального общества :
(с 1878 г. по 1880 г. и с 1 сент. 1881 г. по 1 сент. 1889 г.) 381
Охотник за горбачами 986
Очередные нужды Тобольского женского епархиального училища 1131
Очередные районные совещания ветеринарных врачей и фельдшеров Тобольской губернии
1907/08 годах 1840; …в 1909/10 годах 1950
Очерк водворения по Тобольской губернии переселенцев из царства Польского и западных губерний после мятежа 1863 года 2148
Очерк жития митрополита Тобольского и всея Сибири Иоанна Максимовича 602, 1605
Очерк зимней Никольской ярмарки в городе Ишиме Тобольской губернии 844
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Очерк растительности низовьев реки Конды 2055
Очерки бурятской жизни 989
Очерки и заметки из скитаний по берегам Туры, Тобола, Иртыша и Оби 140
Очерки из экономической истории Верхотурья в связи с общим положением Сибири 942
П
Падар хазово ачикы-няна толась, надась торумдавы емня = Книга для обучения самоедских детей читать и писать 1245
Палестинское православное общество 1049
Памяти новопрославленного святителя Феодосия Углицкого, архиепископа Черниговского 1367
Памяти любимого законоучителя 693
Памяти священника о. Венедикта Зубова 1086
Памятная книжка для Тобольской губернии
на 1860 год 41; …на 1861 и 1862 годы 44; …на 1864 год 55
Памятная книжка Тобольской губернии
на 1884 год 247; …на 1907 год 1803; …на 1908 год 1841; …на 1909 год 1889;
…на 1910 год 1951; …на 1911 год 2013; …на 1912 год 2090; …на 1913 год 2171;
…на 1914 год 2258; …на 1915 год 2335
Памятники древностей в Курганском округе Тобольской губернии 111
Пастырские поучения 542
Пасхальное богослужение 1368
Пасху, с обозначением времени звона к богослужениям и облачений для священноцерковных служителей 489
Патриарх Никон 1199
Первая всеобщая перепись населения Российской империи на основании Высочайше
утвержденного положения 5 июня 1895 г. 1005
Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года 1687
Первая годовщина Тобольского епархиального братства св. великомученика Димитрия
Солунского 490
Первая заграничная экскурсия Союза сибирских маслодельных артелей 1914 года 2336
Первая помощь в несчастных случаях до прибытия врача 694
Первое добавление к каталогу книгам библиотеки Тобольского местного баталиона
на 1882 год 224
Первое дополнение к алфавитному указателю книг библиотеки Тюменского приказчичьего клуба 2172
Первое дополнение к каталогу книгам библиотеки Тобольского местного баталиона 141
Первое прибавление к каталогу Публичной библиотеки А. Суханова в Тобольске 318
Первое прибавление к каталогу Публичной библиотеки А.Суханова и Ко в Тобольске 344
Первое присоединение к православной церкви в Киргизской миссии Тобольской епархии 800
Первое слово, по вступлении на паству, к пастырям церкви 404
Первое совещание инструкторов Союза сибирских маслодельных артелей 2173
Первые кабаки в Сибири 408
Первые русские исследователи Сибири 491
Первый концерт Кости Думчева в Тобольске 661
Первый отчет Тобольского окружного правления Общества подания помощи при кораблекрушениях, … , 1876–1877 гг. 142
Первый сельскохозяйственный съезд в г. Тобольске 2259
Перемена образа правления в России 2481
Переселенческий отдел на Омской выставке. Тобольский район 1925
Периодическая печать Сибири
в 1891 году 472; … указ. изд., выходящих в 1892 г. 558; список изд., вышедших
в 1893 г. 666; …список изд., выходящих в 1896 году 978
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Песни свободы 2482
Петр Андреевич Словцов 104
Печать в Тобольском наместничестве в конце XVIII столетия 236
Письма депутатов
от 26 окт. 1910 г. 1959; …от 2 нояб. 1910 г. 1960; …от 24 янв. 1911 г. 2027;
…от 28 янв. 1911 г. 2028; …от 3 февр. 1911 г. 2029; …от 5 февр. 1911 г. 2030;
…от 20 февр. 1911 г. 2031; …от 9 марта 1911 г. 2032; …от 30 марта 1911 г. 2033;
…от 31 марта 1911 г. 2034; …от 19 апр. 1911 г. 2035; …от 25 апр. 1911 г. 2036;
…от 27 апр. 1911 г. 2037; …от 30 апр. 1911 г. 2038; …от 5 мая 1911 г. 2039;
…от 13 мая 1911 г. 2040
Письмо из Киргизской миссии Тобольской епархии и поучение по случаю крещения
магометанина 889
Письма из Москвы и Нижегородской ярмарки 1143
Письма из Тюмени претендента на должность городского головы 810
Письма о пьянстве 762
План военного кладбища, устроенного в 1888 году на отведенном участке на городском
кладбище в городе Тобольске 379
План врачебно-продовольственной помощи по Тобольской губернии на 1909 год 1842
План гидротехнических работ по Тобольской губернии на 1909 год 1843
План города Тобольска с окрестностями (конца 1830-х годов) 2553
План губернского города Тобольска с обозначением всех дворовых участков, принадлежащих казне, духовному ведомству, общественному сословию и частным лицам 378
План дорожно-строительных работ по Тобольскому району на 1911 год 2018
План дорожных работ по Тобольской губернии на 1909 год 1844
План занятий во второклассной школе 1496
План земляной насыпи, называемой Царев курган, и других: двум, около него лежащим,
третьему на север и часовни, в которой старинный образ Святой Троицы 380
План работ по организации врачебно-продовольственной помощи в Тобольском районе
на 1914 год 2261
План работ по поземельному устройству и отводу переселенческих участков в Тобольской губернии
на 1909 год 1845; …на 1910 год 1954
План работ по поземельному устройству и отводу переселенческих участков в Тобольском районе
на 1914 год 2262; …на 1915 год 2340
По вопросу о школе молочного хозяйства в Курганском округе 1200
По делам музея 973
По поводу десятилетия крестьянских учреждений в Тобольской губернии 695
По поводу законопроекта Министра путей сообщения о постройке Тюмень-Омской
железной дороги 1875
По поводу общего собрания членов Тобольского отдела Императорского Российского
общества рыбоводства и рыболовства о границе морских вод Обской губы и о самоловном промысле 1865
По поводу одного вопроса противораскольнической миссии 1067
По поводу статьи «Проект казенных эксплуатаций Оби». По поводу статьи «Комиссия
о рыбопромышленных рабочих Обского района» 1631
По поводу указываемой раскольниками старообрядцами «ошибки» православной
церкви 1068
По следам ученой экспедиции 2203
Погребальные обряды Тобольских татар 1167
Под сенью Байдарского общества трезвости 1892
Подкова 953
Подробная программа статистических описаний губерний и областей Российской империи 39, 319
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Подруга 1065
Поездка в низовья р. Оби и Обскую губу 2115
Поездка в Салымский край 2127
Поездка в Соловецкий монастырь воспитанников Тобольской духовной семинарии
летом 1900 года 1497
Поездка на север Тобольской губернии с целью врачебно-санитарного осмотра рыбопромышленных заведений в 1896 году 1088
Поездка на Северный Урал с картою и чертежом 635
Поездка преосвященного Агафангела в г. Сургут и далее по рекам Ваху и Югану 971
Пожар в храме села Щекурьинского Березовского округа 1041
Покорение Сибири Ермаком 212, 216
Полезная новинка для Обдорской миссии Тобольской епархии 1201
Положение начального народного образования в Тобольской губернии за 1896/97 учебный год 1219
Положение о выборах в Государственную думу 1804
Положение о городских общественных банках 587
Положение о губернских статистических комитетах 1498, 2554
Положение о сиропитательном заведении в Тобольске 61
Положение о ссудах на сельскохозяйственные улучшения 1369
Положение о Тобольском отделе Императорского Российского общества рыбоводства
и рыболовства 1553
Положение об акцизно-откупном комиссионерстве для продажи с 1851 по 1853 год
казенного вина и других питей в сибирских губерниях 28
Положение об офицерских собраниях в отдельных частях войск с дополнениями к нему,
принятыми для офицерского собрания Тобольского резервного пехотного баталиона
и правила для пользования книгами из библиотеки собрания 1006
Помощь переселенцам 738
Понятия обдорских остяков о грехе 920
Попытки хлебопашества в Туруханском крае 1173
Порядок богослужений и крестного хода 2 и 4 июня 1887 года, по случаю 300-летия
города Тобольска, утвержденный епархиальным преосвященным 28 мая 1887 года 320
Посещение Тобольского кафедрального собора Государем Наследником 500
Последние дни, кончина и погребение блаженной памяти Государя Императора Александра 795
Посолка масла в зернах 1986
Пост апостольский 1277
Постановление Временного правительства об утверждении глав 6–10 раздела 1-го и
глав 1, 2, 9 раздела 2-го Положения о выборах в Учредительное собрание 2484
Постановление общего собрания уполномоченных Союза сибирских маслодельных артелей
17–28 марта 1916 года 2409; …4–13 марта 1917 года 2485
Постановления и правила для учеников Тобольской классической гимназии 267
Постановления общих собраний Союза сибирских маслодельных артелей со времени
основания союза [1907 г.] по 1915 г. 2341
Постановления районных собраний уполномоченных при конторах Союза сибирских
маслодельных артелей за 1916 год 2410
Пострижение в монашество преподавателя Тобольской духовной семинарии Ивана
Васильевича Беляева 833
Постройка и освящение храма при Тобольской духовной семинарии 713
Поучение в день святого великомученика Димитрия Солунского (26 октября 1891 г.) 452
Поучение в неделю крестопоклонную 537
Поучение преосвященного Иустина, епископа Тобольского и Сибирского к новопостриженным монахиням 453
Поучение, произнесенное 27 июля 1902 г. в Михайло-Архангельском скиту 1511
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Поучение, произнесенное в Тобольском кафедральном соборе пред панихидой об успокоении новопреставленного о. настоятеля Кронштадтского Андреевского собора
протоиерея Иоанна Сергиева 22 дек. 1908 г. 1857
Поучение, сказанное Его Преосвященством преосвященнейшим Иустином, епископом
Тобольским и Сибирским, в кафедральном соборе в день восшествия на престол
Государя Императора Александра Александровича 644
Поучения Градо-Ялуторовского Сретенского собора священника Алексея Тихова 608, 609
Поучения на дни воскресные и праздничные всего года 394
Похоронные обряды остяков 1013
Почаевская икона Божией Матери 743
Почему и как надо собирать в Тобольской губернии образцы трав, засоряющих посевы
хлебов, и образцы грибов, вредных для сельскохозяйственных растений 2303
Пояснительная записка к проекту железнодорожной ветви на г. Тобольск на основании
реконструкции ровочных изысканий в 1905 г. 1747
Права и обязанности церковных старост и попечителей при церквах Обдорской миссии,
ее молитвенных домах, учебно-воспитательных и благотворительных заведениях 1688
Правила внутреннего распорядка занятий 1-го Тобольского отдела Императорского Московского общества сельского хозяйства 1113
Правила для врачебно-санитарной помощи в г. Тюмени, на случай холерной эпидемии
в лето 1893 года 696
Правила для газетных корреспонденций и статей, касающихся Сибири 1600
Правила для образования отделов Тобольского общества трезвости 881
Правила для пансионеров Тобольской гимназии 692
Правила для переселенческих врачебно-питательных пунктов Тобольской губернии 697
Правила для посетителей библиотеки Тобольского губернского музея… 589
Правила для производства испытаний по духовному ведомству на звание учителя или
учительницы одноклассной церковно-приходской школы 492
Правила для составления уставов ссудо-сберегательных товариществ 2555
Правила для управления и пользования библиотекой Тобольского общественного собрания 590
Правила для учеников Тобольской ветеринарно-фельдшерской школы 698
Правила и формы счетоводства для распорядительных управлений 62
Правила, извлеченные из Устава городского ломбарда 591
Правила о наймах в работу сибирских обывателей разных сословий и мезенских самоедов 2556
Правила о порядке передвижения крупного рогатого скота и овец в Тобольской губернии 1370
Правила об организации технического надзора за постройкой зданий для сельских начальных училищ Тобольской губернии 2263
Правила об охоте 592
Правила об управлении и пользовании библиотекой Тобольского общественного собрания 593
Правила оседлых инородцев Тобольской губернии по земледелию 1278
Правила поведения учеников Тобольской духовной семинарии 1114, 1601
Правила счетоводства для распорядительных управлений 34
Правила, утвержденные г. тобольским губернатором 6 февраля 1901 года за № 883 на проведение воды из тобольского городского водопровода в частные владения и в общественные, казенные и частные учреждения и торгово-промышленные заводы 1443
Правила, утвержденные для столовой (Паклевского-Козелл в Тобольске) 19 августа
1866 г. господином начальником Тобольской губернии 72
Правила церковно-миссионерской библиотеки Обдорского миссионерского братства во
имя св. Гурия, архиепископа Казанского и Свияжского чудотворца 1602
Православная церковь в отношении к отлученным вообще и к гр. Л. Н. Толстому в частности 1426
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Православный календарь
на 1889 год 345; …на 1918 год 2486
Праздники и обряды крестьян Тюменского уезда 2370
Праздничная забава сибирской деревенской молодежи 987
Празднование г. Тобольском 300-летней годовщины своего существования 300
Празднование юбилея Тобольской духовной семинарии (1743–1893) 653
Практик-бухгалтер 1846
Практическое руководство к приготовлению экспортного масла 2307
Пребывание Его Императорского Высочества Государя Наследника Цесаревича Николая Александровича в Тобольске 493
Пребывание Меньшикова в Березове 100
Предания Тобольских татар о грозном царе Тамерлане 1167
Предания Тобольских татар о Кучуме и Ермаке 952
Предварительный краткий отчет о поездке в долину р. Казыма в 1914 году 2290
Предохранительные меры, рекомендуемые к непременному исполнению при эпидемической холере, на случай появления ее в Тобольской губернии 66
Предохранительные от холеры постановления, оправданные опытом и своевременными
наблюдениями 796
Прейскурант аптечного склада Приказа общественного призрения на 1895 год 882
Прейскурант бакалейного магазина Тобольского общества потребителей 1898 г. 1202
Прейскурант Курганского сельскохозяйственного склада 1115
Прейскурант меховых товаров тобольской купчихи Наталии Ильиничны Корсуковой 883
Прейскурант русским и иностранным винам в магазинах Болеслава Адамовича Ярошевского в Тобольске 1116
Прейскурант русским и иностранным винам, водкам, ликерам, наливкам и настойкам
винно-колониального магазина Д. И. Голев-Лебедева в Тобольске на 1902–1903 годы 1499
Прейскурант Сибирской консервной фабрики Торгового дома «Михаил Плотников и
сыновья» в Тобольске 1203
Прейскурант Ялуторовского склада сельскохозяйственных орудий и машин 2557
Преподобная Ефросиния Полоцкая 1279
Преподобные Агапит и Нестор-летописец, подвижники печерские 1280
Преподобные Иоанн Многострадальный и Еразм, подвижники печерские 1281
Преподобные Исаакий и Никита, затворники Печерские 1282
Преподобные Марк Гробокопатель и Никола Святоша, подвижники печерские 1283
Преподобные Прохор Лебедник и Тит Пресвитер, подвижники Печерские 1284
Преподобный Захария 1464
Преподобный Лазарь Высокогорский 1285
Преподобный Моисей Угрин 1286
Преподобный Нил Столбенский 1287
Преподобный Пимен Многоболезненный 1288
Преподобный Трифон, просветитель северных лопарей 1289
Прибавление к каталогу библиотеки А. С. Суханова в г. Тобольске 2019
Призыв к покаянию 1290
Приказ господина исправляющего должность тобольского губернатора. Ноября 30 дня
1895 г. 884
Приказываю сельским старостам Тобольской губернии прочитать наставление это на сельских сходах и побудить крестьян хорошенько обсудить даваемые мною советы 1425
Присолили 655
Проблемы истории в вогульских былинах 1686
Проводы бывшего тобольского губернатора камергера Высочайшего Двора Н. Л. Гондатти 1849
Программа бегов и скачек в городе Тюмени на ипподроме в 1915 году 2342
Программа вопросов, подлежащих обсуждению на предстоящем в г. Тобольске съезде
гг. чиновников по крестьянским делам Тобольской губернии 321
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Программа встречи в г. Тобольске Его Императорского Высочества Государя Наследника Цесаревича и Великого князя Николая Александровича 494
Программа для желающих поступить в 1 класс гимназии 1204
Программа для испытания поступающих в 1-й класс (гимназии) 1008
Программа для испытания учеников, поступающих в Тобольскую губернскую классическую гимназию, в первые четыре класса 77
Программа для собирания материала по вопросу о народной медицине 1217
Программа для собирания образцов местных пшениц 1009
Программа для собирания сведений по маслоделию 1117
Программа для собирания сведений по сельскому хозяйству от добровольных корреспондентов по Тобольской губернии 21 мая 2558
Программа для собирания хозяйственно-статистических сведений по Тобольской губернии за месяцы: январь, февраль и март 1898 года 1205
Программа занятий 1-го Тобольского отдела Императорского Московского общества
сельского хозяйства 1071
Программа занятий съезда маслоделов и деятелей по молочному хозяйству в 1901 году
в г. Кургане 1444
Программа испытаний лицам, ищущим священно-церковнослужительских мест 699
Программа испытания на должность крестьянского начальника 2094
Программа лесного отдела сельскохозяйственной и кустарной выставки Тобольской
губернии 1895 года в г. Кургане 797
Программа Общества исследователей Западной Сибири 82
Программа празднования в Тобольске Священного Коронования Их Императорских
Величеств 202
Программа празднования 300-летнего юбилея города Тобольска 322
Программа развлечений, выработанная советом старшин Курганского общественного
собрания 1010
Программа сельскохозяйственной и кустарной выставки Тобольской губернии в г. Кургане 885, 886
Программы занятий 1-го Тобольского отдела Императорского Московского общества
сельского хозяйства 1118
Программы преподавания в Тобольской женской фельдшерско-акушерской школе 1554
Программы с объяснительными записками по всем предметам, преподаваемым в Тобольской ветеринарно-фельдшерской школе 2020
Программы учебных предметов для церковно-приходских школ, утвержденные Святейшим Синодом 2559, 2560
Продуктивность молочного скота на ферме низшей Тобольской сельскохозяйственной
школы по данным 1904–1906 гг. 1961
Проезд Его Императорского Высочества Государя Наследника Цесаревича и Великого
князя Николая Александровича по Тобольской губернии в июле 1891 г. 508, 509
Проект «Дома трудолюбия» в городе Тобольске 851
Проект инструкций [для действий Совета, председателя, казначея и секретаря Общества
попечения об учащихся в уездном и начальных училищах г. Тюмени] 594
Проект купца Сидорова о заселении севера Сибири путем промышленности и торговли
и о развитии внешней торговли Сибири 56
Проект наказа депутатам в Учредительное собрание от Тобольской губернии, составленного на основании постановлений крестьянских съездов Курганского уезда 2487
Проект нового устава Тобольского губернского музея 1206
Проект Общества взаимного застрахования от огня в городе Омске 2561
Проект организации сети метеорологических станций в Тобольской губернии, представленных Пятому губернскому агрономическому совещанию 23 июня 1912 года 2411
Проект отчетности о движении уголовных дел в судебных учреждениях местностей, где
не введены судебные уставы Императора Александра II 523
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Проект Пермско-Тобольской железной дороги, соединяющей бассейн Волги с бассейном рек Оби и Енисея посредством судоходных рек Камы и Иртыша 92
Проект положения о введении сбора с лошадей в пользу города Тобольска 203
Проект правил пенсионной кассы для служащих Союза сибирских маслодельных артелей 2562
Проект устава Общества взаимного вспомоществования учащим и учившим в Тобольской губернии 2412
Проект устава Общества взаимного вспомоществования учащим и учившим в учебных
заведениях Тобольской губернии 1011
Проект устава Общества вспомоществования бедным учащимся в Тобольской гимназии
2563, 2567
Проект устава попечения о народном образовании в г. Кургане и его уезде 1445
Проект устава Тобольского губернского музея… 798
Проект устава Тобольского епархиального братства святого великомученика Димитрия
Солунского 2564
Проект устава Тобольского музыкального общества 2565
Проект устава Тобольского общества взаимного страхования от огня имуществ 215
Проект устава Тобольского общества рыболовства и рыбопромышленности 1446
Проекты сметы и раскладки губернских денежных земских повинностей на трехлетие
1903–1905 годов по Тобольской губернии с материалами к ним 1555
Проекты уставов, выработанные избранной общим собранием уполномоченных 4–13 марта
1917 г. комиссией по реорганизации управления Союза сибирских маслодельных артелей для внесения в общее собрание уполномоченных 2488
Производство балберы (поплавков) 1771
Производство сибирского топленого масла 1021
Происхождение древнейшего Креста Господня 1291
Происхождение раскольнической доктрины о «чувственном» воцарении антихриста 1233
Проповеди преосвященного Иустина, епископа Тобольского и Сибирского 645
Просветитель Сибири Филофей Лещинский, митрополит Тобольский и всея Сибири
(1702–1721 гг.) 360, 1341, 1638
Протоиерей Матвей Федорович Боголепов (6 авг. 1828 – февр. 1893) 693
Протоиерей П. Д. Головин, ректор Тобольской духовной семинарии (1877–1904) 1972
Протокол годового общего собрания членов Тобольского отделения Императорского
Общества судоходства, состоявшегося
24 апреля 1912 года 2095; …16 октября 1915 года 2343
Протокол заседания 20 ноября 1894 г. для установления санитарных мероприятий на рыбных промыслах (песках) по рр. Иртышу и Оби в пределах Тобольской губернии 799
Протокол заседания крестьянского съезда Тобольского уезда, начавшегося 21 мая
1917 года 2489
Протокол заседания общего годичного собрания комитета Тобольского губернского
музея… 2 февраля 1892 года 595
Протокол заседания совета Тобольского отделения Императорского Общества судоходства, состоявшегося
24 марта 1911 г. 2021; ...16 апреля 1917 г. 2490
Протокол заседания Тобольского губернского статистического комитета ноября 20 дня
1876 г., № 24 127
Протокол заседания Тобольского комитета по устройству Тобольской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки в г. Кургане, 14 февраля 1895 г. 887
Протокол заседания чрезвычайного собрания комитета Тобольского губернского музея
13 октября 1891 года 495
Протокол общего годичного собрания господ членов Тобольского губернского музея
26 июня 1909 года 1955; …27 апреля 1912 г. 2096
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Протокол общего собрания членов Тобольского отделения Императорского Общества
судоходства, состоявшегося
1 декабря 1912 года 2175; …4 апреля 1913 года 2176; …23 марта 1914 года 2264;
…23 ноября 1915 года 2344; …24 января 1916 года 2413; …29 октября
1916 года 2414
Протокол совещания переселенческой организации Тобольского района 1805
Протокол Шадринского земского врачебного съезда 184
Протокол экстренного общего собрания членов-рыбопромышленников Тобольского отделения Императорского Общества судоходства, состоявшегося 15 апреля 1916 года 2415
Протоколы епархиального съезда депутатов духовенства и мирян Тобольской епархии
1917 г. 2491
Протоколы заседаний общих собраний 1-го Тобольского отдела Императорского Московского общества сельского хозяйства 1901 г. 1500
Протоколы заседаний съезда уполномоченных от кооперативов Северного района Тобольской губернии в г. Тобольске 2492
Протоколы 1-го и 2-го Курганских крестьянских съездов 2493
Протоколы с 26 февраля по 4 марта 1898 г. заседаний съезда гг. лесных ревизоров при
Тобольском управлении государственных имуществ 1207
Протоколы совещаний Союза сибирских маслодельных артелей 2416
Прошедшее торгового дела в Западной Сибири 131
Прощание Его Преосвященства преосвященнейшего Евсевия, епископа Псковского и
Порховского с тобольскою паствою 2097
Прощание с корпорацией Тобольской духовной семинарии отца ректора архимандрита
Николая 1913
Прощание с паствой и отбытие из Тобольска преосвященнейшего епископа Василия 268
Прощание тобольской паствы с преосвященным Агафангелом 1119
Путеводитель по врачебному отделу Тобольской губернии на Омской выставке
1911 года 2022
Путеводитель по врачебному отделу для Тобольской губернии на С.-Петербургской
Всероссийской гигиенической выставке 2177
Путеводитель по Иртышу 2023
Путеводитель по Курганской выставке 827
Путеводитель по Тобольскому кафедральному собору 2417
Путеводитель по Тобольскому кафедральному Софийско-Успенскому собору 1310
Путевые заметки разъездного священника за 1903 год 2014
Путевые записки, введенные во время экспедиций 1862, 1863 и 1864 г., предпринятых
для открытия сухопутного и водного сообщения на севере Сибири от реки Енисея
через Уральский хребет до реки Печоры Ю. И. Кушелевским 53
Путешествие Наследника Цесаревича по Тобольской епархии в 1891 году 551, 660
Пути сообщения в Сибири XVI и XVII века 633
Пчеловодство в Тарском уезде Тобольской губернии и Мало-Красноярская пасека 1397
Пятидесятилетие Ирбитского уездного училища (1820–1870) 98
Пятидесятилетний юбилей в священном сане игумена Абалакского монастыря Мемнона 269
Р
Разбор данного старообрядцем Иоанном Журавлевым ответа на вопрос православного
миссионера священника О. Н. Богословского 890
Разведение малины и уход за ней 2208
Размышления кающегося грешника 598
Распределение сельских лечебниц и фельдшерских пунктов в округах Тобольской губернии 1120
Рассмотрение лжесловесной тетради, именуемой у старообрядцев-беспоповцев «Книга
седмитолковый апокалипсис» 237
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Рассмотрение ответов лжедиакона австрийской лжеиерархии крестьянина деревни Старорямовой (Тобольской губернии Ишимского уезда) Василия Журавлева на вопросы
епархиального миссионера священника Константина Беллюсова 1325
Расстояние по рекам Западной Сибири и список судов пароходства администрации по
делам Богословского горнозаводского общества 1893
Расстояние по рекам Западной Сибири: Нице, Туре, Тоболу, Сосьве, Тавде, Иртышу,
Оби и Чулыму 1956, 2024
Расстояние по рекам Западной Сибири: Нице, Туре, Тоболу, Сосьве, Тавде, Иртышу,
Оби, Чулыму, Чарышу и Томи и список судов пароходства И. Корнилова наследницы. Апрель 1905 г. 1689
Расходная книга товарам и вещам Казенного приказа за 122 г. (1613–1614 гг.): к вопросу о Государевом жаловании послужникам сибирским 632
Резолюции I общегубернского Тобольского учительского съезда, принятые им в заседаниях 12–21 июня 1917 года 2495
Результат о состоявшихся бегах в мае, июне, июле, августе, ноябре и декабре месяце и
отчет Тюменского общества охотников конского бега за 1897 год 1121
Результат о состоявшихся бегах в январе, мае, июне, июле, августе и сентябре, и отчет
Тюменского общества охотников конского бега за 1898 год 1208
Результаты контроля масла по исследованиям сибирских молочно-хозяйственных лабораторий 1991
Река Казым и ее обители 2438
Ремонт Златоустовского предельного храма при Тобольском кафедральном соборе
и освещение его (15 февраля 1897 г.) 1128
Рескрипт председателя Императорского Православного Палестинского общества, Его
Императорского Высочества, Государя и Великого князя Сергия Александровича,
на имя Его Преосвященства преосвященнейшего Иустина, епископа Тобольского
и Сибирского 599
Речи, произнесенные при гробе смотрителя Тобольского духовного училища священника
Алексея Беллавина 823
Речь преосвященного епископа Агафангела при прощании с тобольскою паствою 9 ноября 1897 г. 1035
Речь преосвященного Иустина при встрече Его Императорского Высочества Государя
Наследника Цесаревича и Великого князя Николая Александровича в Тобольском
кафедральном соборе 10 июля 1891 года 454, 501
Речь, произнесенная на торжественном акте 21 сентября 1893 г. по случаю 150-летнего
юбилея Тобольской духовной семинарии 714
Речь, сказанная 2 июня 1887 года на обеде купеческого общества по случаю 300-летнего
юбилея г. Тобольска 317
Росписание № 1 крестных ходов, ежегодно бывающих в г. Тобольске. Росписание № 2 :
а) архиерейских служений в приходских, тюремных, домовых, кладбищенских
и монастырских церквах г. Тобольска, б) торжественных богослужений, совершаемых в Кафедральном соборе в высокоторжественные дни, когда бывают власти
и в) богослужений, совершаемых в святую Четыредесятницу и святую Пасху, с обозначением времени звона к богослужениям и облачений для священноцерковнослужителей 497
Росписание о натуральной, дорожной и земско-ямской повинностях (в округах Тобольской губернии: Тобольском, Тюменском, Ялуторовском, Курганском, Ишимском,
Тюкалинском и Тарском) на трехлетие
с 1890 года 425; …с 1893 года 701; …с 1896 года 1014
Росписание призов и беговых дней Тюменского общества охотников конского бега на
летний сезон
1898 г. 1209; …1899 г. 1210
Росписание расходов (и доходов) по городу Березову (Тобольской губернии)
на 1877 год 143; …на 1883 год 248
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Росписание расходов (и доходов) по городу Ишиму
на 1879 год 168; …на 1881 год 204
Росписание расходов (и доходов) по городу Кургану на 1877 год 144
Росписание расходов (и доходов) по городу Таре
на 1877 год 145; …на 1884 год 270; … на 1885 год 289
Росписание расходов (и доходов) по городу Туринску
на 1876 год 135; …на 1877 год 146; на 1880 год 185; …на 1882 год 225
Росписание расходов (и доходов) по городу Тюмени на 1880 год 186
Росписание расходов (и доходов) по городу Ялуторовску
на 1877 год 147; …на 1884 год 271
Росписание расходов (и доходов) Тобольской городской управы
на 1877 год 148;…на 1883 год 249; …на 1884 год 272; …на 1885 год 290
Роспись городских доходов и расходов по городу Туринску Тобольской губернии
за 1877 год 136
Роспись доходам (и расходам) города Тюкалинска
на 1877 год 149; …на 1881 год 205; …на 1883 год 250
Руководство для управления волшебным фонарем «сциоптиком». № 4 1698
Руководство для членов ревизионной комиссии Союза сибирских маслодельных артелей 2267
Руководство земельным комитетам к плану по типичному обследованию хозяйств районов для определения потребительской и трудовой норм земельного обеспечения 2468
Руководство к изучению законоположительных книг Священного Писания Ветхого Завета с краткими предварительными сведениями о Священном Писании вообще и
правилах изъяснения Священного Писания 1239
Руководство к расчислению серебряной монеты на ассигнации и ассигнаций на серебро,
с показанием ценности иностранной монеты 20
Руководство при совершении церковных богослужений
диакону 702; …псаломщику 703; …священнику 704
Рукописи библиотеки Тобольского губернского музея 1816
Рукописи библиотеки Тобольского губернского музея за XVII и первую четверть XVIII
столетий.
Вып. 1: (1621–1645). Опись дозорных, переписных и др. книг городов Верхотурья,
Пелыма, Туринска, Тюмени, Тары и Тобольска с их уездами 769;
Вып. 2: (1645–1676). Опись дозорных, переписных и др. книг городов Верхотурья,
Пелыма, Туринска, Тюмени, Тары и Тобольска с их уездами 979
Русская азбука 114
Русская колонизация горного округа Алтая 980
Русско-вогульский словарь 1809
Русско-остяцко-самоедский практический словарь наиболее употребительных слов 1920
Русско-татарская азбука 1748, 1895
Русско-татарский разговорник 1691
Русско-татарский словарь 1692
Русско-татарский словарь тобольских татар 1634
Рыбный промысел в бассейне реки Оби 928
С
Сайхан-Абай 680
Самоеды-грабители в Обдорском крае 2041
Самосожигательство сибирских старообрядцев в XVII и XVIII столетии 351
Санитарная организация водных путей Тобольской губернии, утвержденная и. д. тобольского губернатора 705
Санитарное состояние кожевенных заводов в городах и округах Тобольской губернии в
1886 году 826
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Санитарные условия Енисейской женской прогимназии 739
Сбор рисунков и вообще украшений, встречающихся в Ялуторовском уезде 1505
Сборник действующих в Тобольской губернии узаконений и распоряжений по следственной части 328
Сборник инструкций уездным отделениям, епархиальному и окружным наблюдателям,
заведующим, учащим и правила ученикам школ церковно-приходских и грамоты
Тобольской епархии 1015
Сборник обязательных постановлений Тюменской городской думы 2268
Сборник узаконений и распоряжений Правительства по переселенческому делу, действовавших в Тобольской губернии в минувшем и текущем десятилетиях 1211
Сборник форм следственных актов и переписок по производству формальных следствий
(2 ч. XV т. Свода Законов) с указаниями на законный порядок производства следственных действий 524
Сборник циркулярных распоряжений начальника Тобольской губернии 75
Сброшенные оковы 1847
Сведения о ветеринарно-санитарном состоянии Тобольской губернии
за сентябрь – декабрь 1909 года 1957; …за август – сентябрь 1911 года 2025;
…за ноябрь-декабрь 1912 года 2099; …за май 1913 года 2178; …за август –
сентябрь 1914 года 2345; …за июнь 1915 года 2346; …за июль 1915 года 2347;
…за август 1915 года 2348; …за февраль 1916 года 2419; …за март 1916 года 2420;
…за май 1916 года 2421; …за апрель 1916 года 2496
Сведения о гигиенических условиях жизни воспитанников Тобольской гимназии 636
Сведения о народонаселении и производительности г. Кургана 323
Сведения о рыболовных угодьях, состоящих во владении каменных самоедов 2212
Сведения о рыболовных угодьях Тобольского Севера 2297
Сведения о самоедских родах по ватагам и числе ясачных душ к 1 января 1915 года
по Обдорской самоедской управе 2533
Сведения о состоянии и нуждах начального народного образования в Тобольской губернии в 1904 г., с планом последовательного развития средств начального образования губернии до полного достижения общедоступности его 1644
Сведения о состоянии раскола и сектантства в Тобольской епархии 1897
Сведения о хозяйстве населения за зимний период 1914/15 годов 2349
Сведения о численности самоедского населения 2534
Сведения о чудотворной иконе Божией Матери Семипалатинской 38
Сведения об оленеводстве и борьбе с эпизоотиями на оленях в Архангельской губернии 1818
Сведения по учреждаемому в Тобольске музыкальному обществу за музыкальный сезон
с окт. 1877 г. по 1 июля 1878 г. 150; …с октября 1877 г. по 1 июля 1878 г. II. Отчеты
Тобольского отделения Императорского Русского музыкального общества 381
Светоч-епископ 2266
Свобода и религия 1969
Свод денежных сборов ссудо-сберегательных товариществ Западной Сибири за 1878 год
159
Свод заключений Второго губернского съезда сельских врачей Тобольской губернии 2179
Свод наблюдений Тобольской метеорологической станции за 1888 год 471
Святитель Христов Иоанн, митрополит Тобольский и всея Сибири 2430
Святое сказание 1336
Святой Василий Блаженный 1292
Святой великомученик и целитель Пантелеймон 1293
Святой Гурий, архиепископ Казанский и сотрудники его святые Варсоновий и Герман 1294
Святой Димитрий, митрополит Ростовский 801
Святой Иннокентий, первый епископ Иркутский 892
Святой митрополит Киприан 1295
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Святой митрополит Феогност 1296
Святой митрополит Фотий 1372
Святой праведный Симеон, Верхотурский чудотворец 802
Святой преподобномученик Евстратий и преподобный Никон Сухий, подвижники печерские 1297
Святой пророк Божий Илия 1373
Святые ворота в старом Тобольске 966
Священная история по-самоедски 1525
Север Тобольской губернии 1053
Северный морской путь и порто-франко 2498
Северный морской путь из Атлантического в Тихий океан 1770
Сельская община в долине Ангары 910
Сельская економия, или нужнейшия економическия записки для крестьян, содержащия
в себе подробныя наставления о производстве хлебопашества, и разные другие,
к сельской економии принадлежащие предметы, собранные из разных економических сочинений Николаем Шукшиным 13
Сельским жителям Курганского округа от исправляющего должность тобольского гражданского губернатора объявление второе 26
Сельское хозяйство в Тюкалинском округе Тобольской губернии 1056
Сельское хозяйство на Тобольском Севере в 1911 г. 2060
Сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка Тобольской губернии
в г. Кургане в 1895 году 1503
Сельскохозяйственное отделение при 2-х классном Министерства народного просвещения училище в селе Куликово Тюменского уезда Тобольской губернии 2136
Сельскохозяйственный обзор Тобольской губернии
за 1913/14 сельскохозяйственный год 2350; …за 1914/15 сельскохозяйственный год 2422
17 октября 1888 года 1298
XVII годичный отчет Тюменского вольного пожарного общества 1374
Семь бесед с неприемлющими священства старообрядцами 1467
Серебряная напрестольная одежда в Абалакский Знаменский монастырь 256
Сибирская ветряная мельница братьев Сеничкиных 1603
Сибирская железная дорога 554
Сибирская кобылка и борьба с нею 2499
Сибирская община и ее роль в политико-экономическом отношении 1153
Cибирские басни 763
Сибирские «квакеры» в XVIII в. 2576
Сибирские народные песни, записанные в подгородных деревнях около Тобольска летом 1894 г. 852
Сибирские пшеницы 1308
Сибирские рассказы
II. Не сошлись характером 1417; …III. Счастливый парень 1418; …IV. Измена 1419;
…V. В старшинах 1420; …VI. В былые годы 1421; …VII. Перемена жизни 1422
Сибирские сказки. Вып. 1 Неблагодарная змея. Как перевелись барсы на Енисее и прочее 1516
Сибирские татары 46
Сибирские шаманы 774
Сибирский губернатор Д. И. Чичерин в переписке с духовенством 967
Сибирский летописец 550
Сибирский привод «вороба» 1461
Сибирское дело о клевете в печати 1300
Сибирское переселение 1301
Сибирское студенчество в Петрограде в революционные дни 2526
Сибирь 2437
Сила церкви 1970
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Символ веры 1375
Синодик или помянник Иоанно-Введенского женского монастыря 1693
Синодик Тобольского кафедрального Софийско-Успенского собора 600
Система инородческого образования по сочинениям Н. И. Ильминского 1512
Систематический каталог библиотеки Тобольского губернского музея
[Вып. 1] 1384; …Вып. 2 1704; …Вып. 3 2339
Систематический каталог книгам тюменского 2-й гильдии купца Терентия Алексеевича
Тимофеенкова, находящимся во временном пользовании библиотеки Тюменского
приказчичьего клуба 346
Систематический каталог коллекций (по отделам)
Зоология. Вып. 1. Позвоночные животные 893; …Отдел общеобразовательный.
Вып. 1. Гербарий венгерской флоры 894; …Палеонтология 895; …Этнография 896
Систематический перечень воевод, дьяков, письменных голов и подьячих с прописью в
сибирских городах и главнейших острогах с их основания до начала XVIII века 522
Сказание о жизни и подвигах великого раба Божия старца Феодора Космича, подвизавшегося в пределах Томской губернии с 1837 по 1864 год 1302
Сказание об иконе Божией Матери, именуемой Абалакскою, и о важнейших копиях с
нею, с изображением иконы Абалакской Божией Матери 350
Сказание об иконе Знамения Божией Матери, именуемой Абалакскою, и о важнейших
копиях с нее с изображением самой чудотворной иконы 1607
Сказания и догадки о христианском имени Ермака 409, 467
Скотоводство, скотопромышленность и ветеринарное дело в Тобольской губернии 755
Слова и фразы, составленные священником о. Иоанном Егоровым на остяцком языке и
отпечатанные в «Тобольских епархиальных ведомостях» за 1898 год в № 11 и 12, в
переводе на наречие остяков села Нижне-Лумпокольского Сургутского уезда 1526
Словарь юридической, или Свод российских узаконений, по азбучному порядку 5
Слово в Великий пяток пред плащаницею 821
Слово в день 300-летия г. Тобольска, 2 июня 1887 года 298
Слово в день празднования 50-летия воссоединения западно-русских униатов 385
Слово в день свят. Димитрия Солунского, произнесенное в Богородице-Введенской
церкви 26 октября 1892 года 634
Слово в празднество Казанской иконы Божией Матери 1043
Слово голодающим и благотворителям 455
Слово на Новый год 1044
Слово на Новый 1892 год. О пользовании временем 603
Слово о пользе физики, говоренное во время открытаго испытания в Тобольском гласном народном училище вышших классов учителем Тимофеем Воскресенским 11
Слово о христианском общении в благотворении нуждающимся 456
Слово при погребении смотрителя Тобольского духовного училища свящ. А. Н. Беллавина 847
Слово святителя Димитрия Ростовского о пастырстве духовных пастырей 604
Служба во время губительства о престатии напрасной смерти 605
Смета доходов [и расходов] города Тюмени
на 1876 год 128; …на 1912 год 2100; …на 1913 год 2182; …на 1914 год 2270;
…на 1915 год 2352
Смета доходов и расходов Кургана на 1914 год 2271
Смета оборудования переселенческого пункта в Тобольском районе 2183
Смотритель Тобольского мужского духовного училища, священник о. Алексей Беллавин 824
Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 2497
Советы пастырям и пасомым на случай появления в Тобольской епархии холеры 543
Современное состояние сельского хозяйства на Тобольском Севере 1823
Современные защитники нашей беспоповщины 1617
Современные кумиры 1909
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Современные триумфаторы 1155, 1172
Современный штундобаптизм и условия для его распространения в Тобольской епархии 1898
Солнце правды Христос Бог наш 606
Соляная торговля на Урале и в Сибири в XVIII веке 839
Сон Пудовны 656
Соседи 624
Состояние сельского хозяйства на Тобольском Севере в 1912 году 2132
Сосьвинские и ляпинские вогулы Березовского округа 1169
Социализм 207
Социалисты и крестьяне 2459
Союз сибирских маслодельных артелей 2272
Спасо-Преображенский храм Тобольского Знаменского монастыря 1045
Сперанский в Тобольске 106
Списки лиц, имеющих право участия в выборах в Государственную думу (3-ю) 1810
Список видов г. Кургана и его округа (имеющихся у фотографа А. Кочешева в Кургане) 2570
Список видов Курганской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки
1895 года, имеющихся у фотографа А. Кочешева в Кургане 907
Список волостей Тобольской губернии к карте «Распространение культур» Степанова 1378
Список воспитанников Тобольской духовной семинарии за 1894/95 учебный год 813
Список действительных членов Тобольского общественного собрания 1022
Список должностных лиц, проживающих в г. Тобольске 2571
Список драматическим сочинениям, безусловно дозволенным к представлению 2572
Список заводов по выработке сливочного масла в районах Западной Сибири и прилегающих частей губерний Оренбургской и Пермской к июлю 1899 года 1312
Список заводов по выработке сливочного масла в районах Западной Сибири и прилегающих частей губерний Оренбургской, Пермской на 1900 г. 1379
Список изданий, продающихся при Тобольском губернском музее… 707, 814; 908
Список книг, продающихся в складе народных изданий 2573
Список корреспондентов Тобольского губернского статистического комитета 1558
Список лиственных мхов из окрестностей города Тобольска 2139
Список лиц, имеющих право участия в съездах городских избирателей и уездных съездах
землевладельцев Тобольской губернии по выборам в Государственную думу 2101
Список лицам, имеющим на основании ст. 17 Городового положения право участвовать
в городских выборах в городе Тобольске 103
Список лицам, имеющим на основании ст. 17 Городового положения право участвовать
в городских выборах гг. гласных в г. Тобольске 324, 347, 502
Список населенных мест Тобольской губернии 1606, 2102
Список паразитических грибов из окрестностей города Тобольска 2566
Список переселенческих участков Тобольской губернии 1964
Список переселенческих участков Тобольской губернии. Тарский уезд 2186
Список переселенческих участков Тобольской губернии. Тюкалинский уезд 2187
[Список переселенческих участков Тобольской губернии с достаточным количеством
свободных долей (наделов), предназначенных на 1913 год для удовлетворения земельной нужды прибывающих за Урал ходоков и проживающих в пределах губернии неустроенных переселенцев] 2185
Список пожертвований (книгами, брошюрами, картами и рукописями), поступивших от
разных лиц, обществ и учреждений в библиотеку Тобольского губернского музея
с 13 по 31 окт. 1897 г. 1133; …в янв. и февр. 1898 г. 1225; …с 1 марта по 21 апр.
1898 г. 1226
Список пожертвований, поступивших в библиотеку Тобольского губернского музея
с 1 нояб. по 10 дек. 1897 г. 1132; …с 11 по 31 дек. 1897 г. 1224
Список растений, встречающихся в г. Тобольске и его окрестностях, с указанием их местонахождения 854
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Список растений Тобольской губернии и окрестностей г. Омска 1962
Список рыболовных заведений в Тобольском, Березовском и Сургутском округах 708
Список статей, помещенных в «Сибирском листке»
за время с 1 июля 1896 г. по 1 июля 1897 г. 1130; …за время с 1 июля 1897 г.
по 1 янв. 1898 г. 1220
Список статьям, помещенным в неофициальном отделе «Тобольских губернских ведомостей» за 1889 год 393
Список учеников Тобольской духовной семинарии на 1893/94 учебный год709
Список чиновников Западной Сибири 1221
Список членов кружка любителей садоводства и огородничества в г. Тобольске за 1896 г.
1023
Способ приготовления хлеба с картофелью 503
Справочная книга по Тобольской епархии 2103
Справочная книга по Тобольской епархии на 1908 год 1850
Справочная книжка о переселении в северную урманную часть Тарского уезда Тобольской губернии 2188
Справочная книжка о Сибирском казачьем войске 115
Справочная книжка по городу Тюмени
на 1898 год 1222; …на 1899 год 1313
Справочная книжка по маслоделию для Западной Сибири
на 1900 год 1380; …на 1901 год 1381
Справочная книжка по Тобольскому переселенческому району 2273
Справочная книжка Тобольской губернии 1572
Справочная книжка Тобольской епархии к 1 сентября 1913 года 2189
Справочный листок Курганской сельскохозяйственной и кустарной выставки 1895 г. 909
Справочный листок по молочному хозяйству, скотоводству и артельному маслоделию
1899, 2104
Справочный листок по сельскому хозяйству и артельному маслоделию 2190, 2274, 2424
Сравнительные таблицы урожаев картофеля в хозяйстве Балакшина и Ванюкова Старосидорова Курганского округа Тобольской губернии 429
Средние засевы главных хлебов на 1 казенную десятину 2425
Ссыльные в Тобольской губернии и влияние их на нравственный и экономический быт
старожилов 441
Старинный тобольский учитель Сильвестрович и ученик его Мирович 105
Старое сказание о вере и обрядах киргизов 968
Старообрядческая иерархия в Сибири 2577
Статистический обзор Тобольской губернии
за 1897 год 1223; …за 1898 год 1382; …за 1899 год 1383
Статистическое описание главных городов Западной Сибири. Тобольск 2574
Статьи, помещенные в «Сибирском листке» за 1891–1893 годы 710
Стихи на посещение Тобольска Его Императорским Высочеством Государем Наследником Цесаревичем 19
Стихотворение по поводу проезда чрез Тобольскую губернию Его Императорского Высочества Государя Наследника Цесаревича Великого князя Николая Александровича 515
Стихотворения : «Изгнаннику»; «В светлую ночь» : (сонет); «У дорогой могилы» : (памяти П. А. Словцова); «После льда» и «У витрин музея» : (памяти товарища) 657
Стихотворения 2351, 2418
Столетний юбилей Тобольской гимназии (1789–1889) 377
Страна реки Ваха. Меры помощи 919
Страна чудес и страхов 922
Странники или бегуны 1817
Судьба волостных владений Тобольской губернии 1703
Съезд окружных наблюдателей церковных школ Тобольской епархии 3–14 декабря
1895 года 974
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Табель
на 1862 год 45; …на 1863 год 49; …на 1883 год 210; …на 1884 год 227;
…на 1885 год 251; …на 1886 год 273; …на 1887 год 291
Табель-календарь на 1890 год 386
Табель премий, назначенных в Сергиево-Посадском обществе взаимного страхования
имуществ от огня 215
Таблица выигрышей в лотерее Тобольского отделения Императорского Русского музыкального общества, разыгранной 22 октября 1880 года 169
Таблицы для вычисления запаса и таковой стоимости делянок из казенных дач Тобольской губернии 2049
Таблицы исчисления стоимости масла 2440
Таблицы сортиментов древесины для казенных лесных дач Тобольской губернии и Семипалатинской и Акмолинской областей 1900
Такса на лесные материалы, отпускаемые из казенных дач Тобольской губернии 2276
Тарас Григорьевич Шевченко 1332
Тарасыч 658
Текст чтения литературного утра, посвященного воспоминанию о покорении Сибири
и первых ее завоевателях, устроенного в актовом зале Тобольской гимназии по поводу 300-летнего юбилея Сибири 325
Телеграммы Северного телеграфного агентства 505
Техника маслоделия на сибирских заводах в пределах Курганского и Ялуторовского
уездов Тобольской губернии 1510
Типография Тобольского епархиального братства 834
Тобольск в дни воцарения Императора Николая Павловича 969
Тобольск во второй четверти XVIII века 730
Тобольск, 23–26 июля 1868 года по случаю посещения Его Императорским Величеством Великим князем Владимиром Александровичем 78
Тобольская ветеринарно-фельдшерская школа 2042
Тобольская городская народная библиотека 504
Тобольская городская народная библиотека в первый год ее существования в 1891 г. 607
Тобольская губерния в сельскохозяйственном отношении
в 1897 году 1134; …в 1898 году 1453; …в 1899 году 1454; …за 1900 год 1455
Тобольская губерния накануне 300-летней годовщины завоевания Сибири 173, 191
Тобольская губерния по данным первой Всероссийской переписи 1897 года 1699
Тобольская епархия
Ч. 1. Описание местности, занимаемой Тобольской епархией в географическом
и историко-этнографическом отношении. Отд. 1. Географические и топографические сведения о Тобольской губернии 610; …Ч. 1. Отд. 2. Историко-этнографические сведения о Тобольской губернии. Отд. 3. Об Акмолинской
и Семипалатинской областях, входящих в состав Тобольской епархии 611;
…Ч. 2. Отд. 1. Архипастыри Тобольской епархии 612; …Ч. 2. Отд. 2. Описание церквей и монастырей Тобольской епархии. Вып. 4 613
Тобольская икона Божией Матери 806
Тобольская народная аудитория в первые три года существования : (1899–1902 гг.) 1506
Тобольская ремесленная школа 648
Тобольская флора. Вып. 1 70
Тобольская чудотворная икона Божией Матери 1848
Тобольская чудотворная икона Божией Матери (келейный образ святителя Иоанна) 2427
Тобольские архипастыри 1135
Тобольский губернский музей 1504
Тобольский губернский музей… : кат. б-ки музея 559
Тобольский губернский музей : путеводитель по с.-х. отд. музея 1851
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Тобольский губернский музей за 25 лет его существования (1890–1915 гг.) 2355
Тобольский епархиальный адрес-календарь
на 1884 год 252; …на 1895 год 912; …на 1897 год 1136; …на 1901 год 1456;
…на 1903 год 1559
Тобольский журнал конца прошлого столетия 1147
Тобольский календарь (адресный) на 1900 год 1385
Тобольский кафедральный Софийско-Успенский собор 1227
Тобольский кремль и одна из тайн его 1083
Тобольский отдел Императорского Российского общества рыбоводства и рыболовства 2550
Тобольский рыбный рынок и итоги рыбопромышленности на Тобольском Севере 1772
Тобольский сапожник 1025
Тобольский Север 1524, 1632
Тобольский Север
Т. 2. Географическое и статистико-экономическое описание страны по отдельным географическим районам 1921; Т. 3. Этнографический очерк местных инородцев 1979
Тобольское церковное древлехранилище
Вып. 1 1507; …Вып. 2 1560; …Вып. 3 1608; …Вып. 4 1609; …Вып. 5, 6, 7 1901
Товарищи крестьяне! 2500
Торжественный акт в народных училищах г. Тюмени 1457
Торжество православия 1567
Травы, засоряющие крестьянские посевы в дер. Абрамовой около г. Тобольска 2457
Тревога в Сургуте в 1745 г. 468
Трудовая народно-социалистическая партия 2483
Труды VIII очередного и IX чрезвычайного Тобольского агрономического совещания
20–22 января и 1 марта 1914 года 2278
Труды агрономической организации в Тобольской губернии за 1904/05 годы. Вып. 2 1753
Труды Второго губернского совещания ветеринарных врачей и фельдшеров в г. Тобольске 1902
Труды Первого губернского совещания ветеринарных врачей и фельдшеров в г. Тобольске 1811
Труды Первого губернского съезда сельских врачей Тобольской губернии 2193
Труды 1-го Тобольского отдела Императорского Московского общества сельского хозяйства. Кн. 3. 1899 год 1386
Труды 1-го Тобольского отдела Императорского Московского общества сельского хозяйства (в г. Кургане). Кн. 4. 1900 год 1458
Труды правительственной Тобольской уездной агрономической организации за 1911/13 гг.
Вып. 1 2279
Труды Пятого губернского агрономического совещания в г. Тобольске…
Ч. 1 2106; …Ч. 2 2194
Труды Седьмого Тобольского губернского агрономического совещания 2280
Труды Тобольского переселенческого района
Вып. 1 2281; …Вып. 2 2356; … Вып. 3 2357; …Вып. 4 2428; …Вып. 5 2501
Труды Тобольской губернской агрономической организации. Вып. 20 2282
Труды Тобольской низшей сельскохозяйственной школы.
Вып. 1 1561; Вып. 2 1754
Труды Третьего губернского агрономического совещания в г. Тобольске…
Ч. 1 2043; …Ч. 2 2107
Труды Четвертого Тобольского губернского агрономического совещания…
Ч. 1 2108; …Ч. 2 2195; …Ч. 3 2196
Труды Тюменского общества пчеловодства 1812
Труды Тюменского общества пчеловодства. Вып. 2 1852
Труды Тюменского общества пчеловодства за 1908 год 1903
«Тур» в Сибири 906
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Туринский Николаевский монастырь 526
Тюменские письма
1. Путешествие на Парнас 1027; …2. Святки 1137
Тюменский адрес-календарь 326
Тюменский адресный календарь 718
Тюменский переселенческий пункт в 1896 году 1078
Тюменский Троицкий монастырь 1465, 1466
Тюменское общество для вспомоществования переселенцам 548
Тюменское общество охотников конского бега 1459
Тюменское общество пчеловодства, садоводства и огородничества. Отчет за 1915 год
с кратким очерком 10-летней деятельности общества 2431
Тюмень как гнездо народного невежества 740
Тяжелая память прошлого 970
У
У сибирских староверов и сектантов 937
Уголовное уложение 1610
Уголовно-ссыльные 1777
Узаконения 16 июня 1905 года об обеспечении судьбы детей лиц, погибших в войну
с Японией… 1755
Указание пути в царство небесное 1387
Указатель «Тобольских епархиальных ведомостей». 1882–1896 гг. 1175
Указатель законоположений, касающихся трехлинейных винтовок 1238
Указатель литературных трудов Е. В. Кузнецова, бывшего редактора «Тобольских губернских ведомостей», члена-соревнователя Тобольского музея и действительного
члена Тобольского губернского статистического комитета и Общества археологии,
истории и этнографии при Казанском университете : за тридцатилетие, 1866–1896 1028
Указатель личных имен, географических и предметных названий, встречающихся в материалах для библиографии Сибири за 1892 год 667
Указатель числа арифметических действий, необходимых для решения каждой задачи
сборника Евтушевского. Ч. 1 856
Упраздненные монастыри Тобольского края 2583
Уральская (Пермь-Тюменская) железная дорога 1138
Урожай хлебов в Тобольской губернии в 1894 году и краткие сведения о состоянии сельского хозяйства осенью того же года, по отзывам добровольных корреспондентов 901
Урожай хлебов и трав в Тобольской губернии
в 1914 году 2283; …в 1915 году 2358; …в 1916 году 2503
Условия для содержания питейных сборов в сибирских губерниях 27
Успение Пресвятой Богородицы 1388
Устав Александровского родильного дома в г. Тюмени 431
Устав Березовского общественного собрания 432
Устав Безруковского сельского банка (Ишимского уезда Тобольской губернии) 615
Устав благотворительного общества ведомства Главного управления землеустройства
и земледелия 1904
Устав Братства для вспомоществования воспитанникам Ишимского духовного училища 2197
Устав Владимирского сиропитательного ремесленного заведения в г. Тюмени… 718, 1508
Устав Ингалинского (Ингалинской волости Ялуторовского уезда Тобольской губернии)
ссудо-сберегательного товарищества 511
Устав Ишимского попечительного общества о бедных 512
Устав Каргопольской молочной артели Шадринского уезда Пермской губернии 2109
Устав кредитного товарищества Тобольской губернии 2504
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Устав Кулаковского сельского банка Троицкой волости Тюменского округа Тобольской
губернии 387
Устав Курганского гимнастическо-спортивного общества 2198
Устав Курганского дамского попечительного общества 616, 2284
Устав Курганского общества взаимопомощи приказчиков 2199
Устав Курганского общественного собрания 170
Устав Курганского сельскохозяйственного товарищества 1813
Устав Курганского сельскохозяйственного товарищества, учреждаемого 1-м Тобольским отделом Императорского Московского общества сельского хозяйства 1315
Устав Курганского товарищества издательского и печатного дела 2505
Устав лечебницы Курганского городового врача Бартошевича в г. Кургане Тобольской
губернии 617
Устав Масловского общества потребителей в деревне Масловой Куларовской волости
Тобольского уезда и губернии 2578
Устав о воинской повинности 118
Устав о гербовом сборе 1389
Устав о сиропитательном заведении в Тобольске 63
Устав Обдорского миссионерского братства во имя святителя Гурия, архиепископа
Казанского и Свияжского чудотворца 1611, 2285
Устав Общества взаимного вспомоществования учащим и учившим в Тобольской губернии 2432
Устав Общества взаимного вспомоществования учащим и учившим в учебных заведениях Тобольской губернии 1228, 2433
Устав Общества взаимного страхования от огня имуществ в г. Тобольске 292
Устав Общества взаимопомощи маслодельных мастеров Тобольской губернии 1700
Устав Общества вспомоществования бедным студентам из Тобольской губернии 129, 187
Устав Общества вспомоществования бедным учащимся в Тобольской гимназии 188, 1139
Устав Общества вспомоществования нуждающимся учащимся в начальных училищах
г. Тобольска 1316
Устав Общества вспомоществования нуждающимся учащимся в начальных училищах
4-го крестьянского участка Ишимского округа Тобольской губернии 1229
Устав Общества вспомоществования нуждающимся учащимся в Тобольской духовной
семинарии 1509
Устав Общества вспомоществования нуждающимся учащимся Тюменского Александровского реального училища 1317
Устав Общества вспомоществования нуждающимся учащимся частного коммерческого
училища братьев Колокольниковых в Тюмени 2044
Устав Общества вспомоществования нуждающимся ученицам Тюменской женской прогимназии 1318
Устав Общества землевладельцев Тобольского уезда 2506
Устав Общества изучения Сибири и улучшения ее быта 1853
Устав Общества исследователей Западной Сибири 79
Устав Общества попечения о начальном образовании в г. Ишиме 513
Устав Общества попечения об учащихся в уездном и начальных училищах г. Тюмени 228
Устав Общества попечения об учащихся в уездном и приходских училищах в г. Ялуторовске 719
Устав Общества попечения об учащихся в учебных заведениях г. Кургана Тобольской
губернии 618, 720, 2110
Устав Общества приказчиков в г. Тобольске 1701
Устав Общества торгово-промышленных служащих города Тюмени 2507
Устав Общества тюменских домовладельцев 2508
Устав Попечительного общества при Ольгинском приюте трудолюбия для детей-сирот
переселенцев в г. Тобольске 1854
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Устав Православного Миссионерского общества 107
Устав приказчичьего клуба 2579
Устав приказчичьего клуба в городе Тюмени 84
Устав приходского братства при Сретенской (Пятницкой) церкви г. Тобольска 1702
Устав (проект) Тобольского епархиального братства св. великомученика Димитрия Солунского 1140
Устав профессионального союза мельничных рабочих города Тюмени и его окрестностей 2509
Устав профессионального союза рабочих шубников города Тюмени и его уезда, а также
в пределах Тобольской и Пермской губерний 2510
Устав профессионального союза сундучников города Тюмени 2511
Устав профессионального союза торгово-промышленных служащих города Тюкалинска
Тобольской губернии 2512
Устав профессионального союза торгово-промышленных служащих города Тюмени 2513
Устав Союза молодежи города Тобольска 2514
Устав Союза плотников в городе Тобольске 2515
Устав Союза сибирских маслодельных артелей 2200, 2286, 2434
Устав Союза служащих Тобольского губернского управления и его учреждений 2516
Устав ссудо-сберегательного товарищества 2580
Устав ссудо-сберегательной кассы при Тобольском губернском управлении 1756
Устав ссудо-сберегательной кассы при Тюменской (Тобольской губернии) городской
управе 1814
Устав ссудо-сберегательной кассы при Управлении государственными имуществами
в Тобольской губернии 1612
Устав ссудо-сберегательной кассы служащих в духовно-учебных заведениях г. Тобольска
и Тобольской духовной консистории 1905
Устав ссудо-сберегательной кассы служащих в поземельно-устроительной переселенческой организации Тобольского района 2111
Устав ссудо-сберегательной кассы служащих в Тобольском губернском правлении
и типографии 619
Устав ссудо-сберегательной кассы служащих по судебному ведомству в округе Тобольского губернского суда 620
Устав ссудо-сберегательной кассы служащих по судебному ведомству в округе Тобольского окружного суда 1390
Устав ссудо-сберегательной кассы служащих Союза сибирских маслодельных артелей 2435
Устав Суерского сельскохозяйственного общества 1855
Устав Тарского общества сельского хозяйства 1613, 2287
Устав Тарского сиропитательного дома коммерции советника Якова Андреевича Немчинова 119
Устав Тобольского благородного собрания 50
Устав Тобольского городского ломбарда 721, 1029
Устав Тобольского губернского музея и комитета оного 433
Устав Тобольского губернского музея… 913, 1319
Устав Тобольского губернского учительского союза 2517
Устав Тобольского добровольного пожарного общества 914
Устав Тобольского драматического общества 274
Устав Тобольского епархиального свечного завода 817
Устав Тобольского общества внешкольного образования 2359
Устав Тобольского общества мусульман-прогрессистов 1815, 2045
Устав Тобольского общества потребителей 722
Устав Тобольского общества правильной охоты 1391
Устав Тобольского общества садоводства 1230
Устав Тобольского общества трезвости 723, 724
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Устав Тобольского [общественного] собрания 94, 171, 1965
Устав Тобольского попечительного общества о бедных 57, 434
Устав Тобольского попечительства о бедных 2046
Устав Тобольского потребительного общества «Самосознание» 2360
Устав Тобольского православно-церковного братства святого великомученика Димитрия Солунского 435, 621, 1141, 1460
Устав Тобольского сельскохозяйственного общества при Тобольской сельскохозяйственной школе 1614
Устав Тобольского союза прислуги и поденщиц 2518
Устав Тобольского физико-медицинского общества 64, 1906
Устав Тобольской акушерско-фельдшерской школы 1757
Устав Тобольской ветеринарно-фельдшерской школы 915
Устав Тобольской городской торговой школы 2436
Устав Тобольской женской повивально-фельдшерской школы 916
Устав Тобольской лечебницы для приходящих бедных больных 352
Устав Тобольской общины сестер милосердия Российского общества Красного Креста 818
Устав Туринского общества потребителей «Единения сила» Туринского уезда Тобольской губернии 2581
Устав Туринского общественного собрания 514
Устав Тюкалинского общественного собрания 388
Устав Тюменского вольного пожарного общества 189
Устав Тюменского кружка любителей музыкального и драматического искусств 917
Устав Тюменского общества «Народный дом памяти борцов, павших за свободу» 2520
Устав Тюменского общества взаимопомощи помощников врачей 2112
Устав Тюменского общества для вспомоществования нуждающимся переселенцам следующим из Европейской России в Сибирь 725
Устав Тюменского общества домовладельцев города Тюмени 2519
Устав Тюменского общества любителей литературы и изящных искусств 2113
Устав Тюменского общества пчеловодства, садоводства и огородничества 2047
Устав Тюменского общественного собрания 229
Устав Тюменского попечительного общества о бедных 389
Устав Тюменского приказчичьего клуба 230, 1966, 2521
Устав Тюменского профессионального учительского общества 2522
Устав Тюменской биржи 1967
Устав Тюменской трудовой артели офицеров 2523
Устав частного коммерческого училища Колокольниковых в Тюмени 1968
Устав Чернореченской бесплатной народной библиотеки-читальни Тобольской губернии Тюменской округа Червишевской волости 819
Устав Яровского общества потребителей «Муравей» 2524
Усть-Ницынская слобода Тюменского уезда Тобольской губернии 1064
Утилитарные растения флоры Тобольской губернии 1808
Учебные планы и программы предметов, преподаваемых в женских гимназиях ведомства
учреждений Императрицы Марии и объяснительные записки к ним 1907
Учение Дарвина о человеке 211
Учение новозаветного Священного Писания о духовном трезвении 1761
Училище любви 3, 7
Учреждение комитета Тобольского губернского музея 555
Ф
Фактический материал об успехах земледелия на Тобольском Севере 1615
Фармазон 1024
Филолог Васильевич Рудаков, педагог – деятель в Восточной и Западной Сибири 392
Флора левобережья реки Иртыша подле города Тары 2269
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Х
Характеристика зерна Тобольских яровых пшениц 2423
Характеристика православия, римско-католичества и протестантства 1178
Хаиб’н де Ланаку = Священная история по-самоедски 1525
Хождение на осляти в вербное воскресенье, совершавшееся в старину в г. Тобольске 208
Хозяйственное описание участков: Вахитовского, Студеновского № 2, Пресновского
№ 3 и др., образованных для водворения переселенцев, согласно протокола особой
комиссии 25/28 августа 1893 г. чинами Тобольской партии 726
Хозяйственно-статистические сведения по Тобольской губернии за апрель-июль
1898 года 1232
Холера и ее проявления. Профилактика. Помощь заболевшему до прибытия врача 533
Христианские добродетели
Надежда 1320; Вера 1392; Любовь 1393
Христианские правила при выборе жениха и невесты 1321
Христос Воскрес! 1394
Ц
Царский путь Креста Господня, входящий в жизнь вечную 2380
Церемониал встречи Его Императорского Высочества, Государя Наследника Цесаревича
и Великого князя Николая Александровича в г. Тобольске июля 10 дня 1891 года 516
Церемониал юбилейного торжества празднования 300-летия основания города Тобольска 2–4 июня 1887 г. 327
Церкви-школы и часовни-школы в Тобольской епархии 975
Церковно-приходская жизнь в 1896 году 1085
Церковно-приходские школы в Тобольской епархии 436
Церковно-приходские школы в Тобольской епархии в 1886/87 году 329
Церковные школы в Тобольской епархии в в 1890/91 учебном году 623
Циркуляр директора народных училищ Тобольской губернии заведующим и учащим
начальных училищ о недостатках, усмотренных при ревизии училищ в 1911/12 гг., и
мерах по их устранению 2149
Циркуляр Тобольского губернского правления городским и земским полициям, городским хозяйственным управлениям, думам и ратушам 65
Цифровые данные по землеустройству Тобольской губернии 1563
Ч
Чего ждет от земства Тобольская губерния 2527
Чем опасна рюмка вина 1345
Чернореченская ферма в Тюменском округе 960
Чествование А. И. Текутьева 7 и 8 октября 1909 года 2048
Чествование Его Императорского Высочества Государя Наследника Цесаревича во время путешествия по Степному генерал-губернаторству 517
«Чистое болото» в окрестностях г. Тобольска 2063
Чтение по истории и обличению мухаммеданства 1616
Чтения о Святой Земле для народных школ 2289
Что и как следует сделать для распространения сельскохозяйственных знаний в Курганском округе 662
Что такое организация по устройству кооперативных или артельных маслодельных заводов 1626
Что такое торф, как он образуется и для чего употребляется 1309
Чувашский мыс 449
Чудеса на Новой Земле, или таинственное у самоедов 811
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Ш
Шадринск – Курган – Атбасар железная дорога 2201
XVI годичный отчет Тюменского вольного пожарного общества 1322
Школа при Тобольском архиерейском доме 277
Школы в Сургуте 1414
Школьные нужды и приходские попечительства 1648
Э
Эволюция в валяльном деле 1144
Экономические нужды средней части Тобольской губернии 1781
Экспликация к картограммам южных округов Тобольской губернии (Тобольского, Курганского, Ялуторовского, Ишимского, Тюкалинского, Тарского, Туринского и Тюменского), записанных во 2-й книге инвентарного каталога библиотеки Тобольского
губернского музея под № 5673–5681 2582
Этнографический состав населения Тобольской губернии
в 1904 году 1716; …в 1907 году 1866
Ю
Юбилейное торжество 1398, 1521
Юбилейное торжество Абалакского Знаменского монастыря 231
Юбилейное торжество в городе Березове 597
Я
Ялуторовский отдел Московского общества сельского хозяйства в чрезвычайном собрании 19 июня 1905 г. 1707
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А
Аккорд. Лит. отд. 2605, 2611, 2612
Аккорд. Музык. отд. 2606, 2612
Б
Библиотека ученая, экономическая, нравоучительная, историческая и увеселительная
в пользу и удовольствие всякого звания читателей 2586
В
Вестник гитары, народных инструментов и общественной жизни 2611
Г
Гитарист 2605, 2606
Е
Ежегодник Тобольского губернского музея 2591
Ж
Журнал политической ссылки 2590
З
Знание 2588
И
Известия Курганского городского общественного управления 2617
Иртыш, превращающийся в Ипокрену 2584
Исторический журнал, или собрание из разных книг любопытных известий, увеселительных повестей и анекдотов 2585
Л
Листки Тобольского епархиального братства для народного чтения 2592, 2593
Листки Тобольского епархиального братства св. Димитрия Солунского 2593
М
Маяк 2604
Музыка гитариста. Лит. отд. 2605, 2606,2611
Музыка гитариста. Музык. отд. 2606, 2612
Н
На темы жизни 2601
Навстречу жизни 2614
О
Овод 2602
Отдел сельского хозяйства и кустарной промышленности 2594
__________________
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Включает указанные в каталоге заглавия журналов и продолжающихся изданий. Цифра после заглавия (курсивом) отсылает к номерам библиографических записей.
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Â Вспомогательные указатели

â
П

Продовольствие 2618
Р
Родина 2589
С
Сведения о ветеринарно-санитарном состоянии Тобольской губернии 2596
Справочный листок по молочному хозяйству, скотоводству и артельному маслоделию
2609, 2610
Справочный листок по сельскому хозяйству и артельному маслоделию 2609, 2610, 2615
Т
Тобольские епархиальные ведомости 2587
Тобольский церковный листок 2616
Тобольское церковное древлехранилище 2598
Труды 1-го Тобольского отдела Московского общества сельского хозяйства 2595
Труды Агрономической организации в Тобольской губернии 2603, 2613
Труды Курганского отдела Московского общества сельского хозяйства 2595, 2597
Труды Тобольской губернской агрономической организации 2603, 2613
Труды Тобольской низшей сельскохозяйственной школы 2599
Труды Тюменского общества пчеловодства 2607
Труды Ялуторовского отдела Московского общества сельского хозяйства 2600
Ш
Школьный отдел 2608
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Â

Указатель названий газет â
Указатель названий газет*777

Б
Будущее принадлежит социализму 2653
Бюллетени Тобольского временного комитета общественного спокойствия 2654, 2660,
Бюллетени тюменского агента Российского телеграфного агентства 2624
Бюллетень №… партии «Народной свободы» 2655
В
Вестник Западной Сибири 2646
Вестник Союза рабочих печатного дела 2656
Вестник Тобольского союза рабочих печатного дела 2656
Д
День печатников 2657
Е
Ермак 2648, 2649, 2679
З
За коммунизм 2663
Зауралье 2633
Земля и воля 2658
И
Известия Курганского Совета рабочих и военных депутатов 2659
Известия Курганского Совета рабочих и солдатских депутатов 2659
Известия Тобольского временного комитета общественного спокойствия 2654, 2660
Известия Тобольского губернского комитета по введению земства 2661
Известия Тобольского Совета рабочих и солдатских депутатов 2662
Известия Тобольского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 2662
Известия Туринского Совета солдатских, рабочих, крестьянских депутатов 2663
Известия Туринского уездного исполнительного комитета и уездного комитета РКП 2663
Известия Тюменского губернского и уездного исполнительных комитетов советов крестьянских, рабочих и красноармейских депутатов 2664
Известия Тюменского исполнительного комитета Совета рабочих, военных и крестьянских депутатов 2664
К
Крестьянская газета 2627, 2665
Крестьянский день 2666
Крестьянский союз 2628, 2667
Курганская свободная мысль 2668
Курганские известия 2634, 2644
Курганский вестник 2625, 2634, 2644, 2652, 2669
Курганский вестник. Телеграммы Петроградского телеграфного агентства 2644, 2645
Курганский листок объявлений 2626
Курганское свободное слово 2670
Курганское слово 2644, 2652
Курганское слово. Телеграммы Петроградского телеграфного агентства 2644, 2652
Л
Листки для крестьянина 2671
Листок Тобольской группы социалистов-революционеров 2672
__________________
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Включает указанные в каталоге заглавия газет. Цифра после заглавия (курсивом) отсылает
к номерам библиографических записей.
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Â Вспомогательные указатели

â
Н

Народная воля 2673
Народная газета 2628, 2688
Народная свобода 2674
Наше слово 2675
Новый мир 2676
О
Отклики жизни 2629
Р
Рабочая правда 2677, 2678
Рабочий и крестьянин 2677, 2678
Родной голос 2630
С
Свободное слово 2649, 2679
Северное сибирское хозяйство 2680
Сегодня выборы 2681
Сибирская новь 2647
Сибирская окраина 2631, 2635, 2636, 2638, 2639, 2640, 2641
Сибирская торговая газета 2623
Сибирский голос 2631, 2635, 2636, 2638, 2639, 2640, 2641
Сибирский край 2631, 2635, 2636, 2638, 2639, 2640, 2641
Сибирский листок 2621
Сибирский листок объявлений 2620
Сибирский торговый посредник 2648, 2649
Современные известия 2682
Справочный листок Курганской сельскохозяйственной и кустарной выставки 2622
Т
Телеграммы и известия 2683
Телеграммы Курганского вестника 2625
Телеграммы непосредственно от Петроградского телеграфного агентства 2684
Телеграммы Российского телеграфного агентства 2632
Телеграммы С.-Петербургского телеграфного агентства 2637
Тобол 2631, 2635, 2636, 2638, 2639, 2640, 2641
Тобольская речь 2631, 2635, 2636, 2638, 2639, 2640, 2641,
Тобольские губернские ведомости 2619
Тобольский голос 2631, 2635, 2636, 2638, 2639, 2640, 2641
Тобольский край 2631, 2635, 2636, 2638, 2639, 2640, 2641
Тобольский рабочий 2685
Тобольяк-избиратель 2686
Труд и свобода 2687
Туринская беднота 2663
Туринская жизнь 2663
Тюменский рабочий 2643
Тюменский ремесленник 2651
Ю
Юг Тобола 2644, 2650
Я
Ялуторовская жизнь 2627, 2642
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â

Указатель учреждений, организаций
и коллективов*778
Агентство
Петроградское телеграфное 2644, 2645, 2652, 2684
Российское телеграфное 2624, 2632
Санкт-Петербургское телеграфное 2637
Северное телеграфное 505
Академия
наук Императорская 1477
Артель
Каргопольская молочная Шадринского уезда Пермской губернии 2109
Тюменская трудовая офицеров 2523
Аудитория
Тобольская народная 1253, 1327, 1361, 1506
Банк
Безруковский сельский (Ишимского уезда Тобольской губернии) 615
городской общественный 217, 587
Кулаковский сельский 387
Тобольский городской общественный 179, 196, 219, 241, 261, 284, 311, 339, 368, 420,
482, 574, 781, 868, 991, 1103, 1186, 1262, 1353, 1428, 1483, 1539, 1581, 1657, 1783,
1784, 1879, 1933, 1997
Тюменский городской общественный 54, 2480
Батальон
Тобольский резервный пехотный (кадровый) 281, 1006
Библиотека
Василия Ивановича Квятковского в г. Омске 1089
Курганская городская общественная 294
Курганская городская публичная 2217
Обдорского братства св. Гурия 2528
офицерского собрания Тобольского резервного пехотного баталиона 1006
[Публичная] А. Суханова [«А. Суханова и Ко»] в Тобольске 280, 302, 318, 344, 756,
759, 2019
Пушкинская общественная в г. Березове 1434
Тарская городская общественная 760
Тобольская городская народная 504, 607
Тобольского губернского управления 2544
Тобольского губернского музея 412, 559, 589, 769, 979, 1079, 1132, 1133,1224, 1225,
1226, 1384, 1704, 1816, 2339, 2582
Тобольского местного баталиона 124, 141, 152, 194, 224
Тобольского общественного собрания 112, 545, 590, 593, 1070, 1413, 1523, 2067
Тобольского резервного пехотного (кадрового) баталиона 458
Тобольского статистического комитета 361
Тюменского приказчичьего клуба 332, 346, 2050, 2153, 2172
учащихся церковных школ Курганского уезда 1873
ученическая Тобольского духовного училища 1720
учительская Тобольской губернии 1342
центральная учащихся церковных школ Курганского уезда 1872
церковно-миссионерская Обдорского миссионерского братства во имя св. Гурия, архиепископа Казанского и Свияжского чудотворца 1602, 1926
Чернореченская бесплатная народная библиотека-читальня 819
__________________
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В указателе представлены названия учреждений и обществ, организаций и коллективов.
Цифры (курсивом) отсылают к номерам библиографических записей.
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Â Вспомогательные указатели

â

Биржа
Курганская 1998
Тюменская 1967
Больница
Курганская городская 234
Братство
для вспомоществования воспитанникам Ишимского духовного училища 2197
Обдорское миссионерское братство во имя св. Гурия, архиепископа Казанского и
Свияжского чудотворца 1602, 1611, 1670, 1794, 1884, 1926, 1941, 2246, 2285,
2399, 2528,
приходское при Сретенской (Пятницкой) церкви г. Тобольска 1702
Тобольское епархиальное православно-церковное братство св. великомученика Димитрия Солунского 435, 490, 535, 538, 563, 598, 606, 612, 621, 681, 682, 728, 733,
735, 742, 743, 747, 777, 795, 806, 825, 834, 835, 838, 845, 918, 940, 950, 1015, 1034,
1099, 1136, 1140, 1141, 1160, 1199, 1244, 1248, 1250, 1259, 1260, 1264, 1281, 1296,
1297, 1320, 1321,1325, 1335, 1456, 1460, 1462, 1507, 1540, 1548, 1559, 1560, 1584,
1608, 1609, 1634, 1663, 1681, 1733, 1742,1776, 1788, 1800, 1801, 1850, 1901, 1909,
1937, 1938, 2074, 2116, 2159, 2189, 2236, 2322, 2393, 2394, 2564, 2587, 2592, 2593,
2598, 2616
Войско
Сибирское казачье 115
Выставка
Всероссийская гигиеническая в Санкт-Петербурге 2177
Всероссийская сельскохозяйственная выставка в Москве 865, 897, 934
Всероссийская художественно-промышленная в Нижнем Новгороде 865, 897, 925,
926, 928, 951, 957, 983, 984, 1032
картин, устроенная Тобольским губернским музеем 1411
Курганская сельскохозяйственная и кустарная 797, 827, 832, 849, 863, 885, 886, 887,
899, 907, 909, 1503, 2622
маслоделий в г. Кургане 1412
мелкорайонная крупного рогатого скота в с. Лопатинском 2144
Первая Западно-Сибирская сельскохозяйственная, лесная и торгово-промышленная
в г. Омске 1925, 1976, 1983, 1988, 1995, 2022
Парижская 1378
Тюменская [публичная] 99, 101, 102
Газета
Акмолинские областные ведомости 266
Вестник временного правительства 2469, 2484
Воскресенье 2443
Известия Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов 2455
Народная газета 1986, 2216, 2371
Отдел сельского хозяйства и кустарной промышленности 37, 934, 988, 1008, 1017,
1021, 1030, 1031, 1037, 1071, 1079, 1081, 1090, 1091, 1096, 1123, 1134, 1145, 1146,
1179, 1214, 1304, 1307, 1308, 1354, 1450, 1453, 1454, 1486, 1515, 1518, 1519, 1532,
1533, 1561, 1564, 1574, 1614, 1635, 1667, 1690, 1696, 1705, 1706, 1749, 1753, 1754
Правительственный вестник 530, 569, 1847
Северное сибирское хозяйство 2498
Сенатские ведомости 587
Сибирская торговая газета 1143, 1144, 1147, 1149, 1169, 1170, 1174, 1177, 1222, 1234,
1236, 1241, 1300, 1313, 1343, 1385, 1414, 1416, 1424, 1452, 1457, 1516, 1522, 1721,
1762, 1859, 1867, 1894
Сибирский край 1826
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Указатель учреждений, организаций и коллективов

â

Сибирский листок 440, 472, 648, 666, 710, 922, 938, 958, 1016, 1027, 1062, 1076, 1078,
1080, 1094, 1102, 1104, 1124, 1125, 1130, 1132, 1133, 1148, 1153–1155, 1157, 1165,
1171, 1172, 1182–1184, 1188, 1192, 1204, 1206, 1212, 1213, 1216, 1220, 1224–1226,
1230, 1253, 1306, 1314, 1332, 1334, 1344, 1351, 1352, 1355, 1358, 1361, 1376, 1377,
1396, 1415, 1417–1422, 1430, 1449, 1463, 1480, 1484, 1488, 1513, 1514, 1552, 1582,
1583, 1600, 1694, 1727–1729, 1826, 1860, 1865, 1923, 1958, 1960, 2026–2028, 2105,
2191, 2203, 2223, 2290, 2351, 2549
Справочный листок по сельскому хозяйству и маслоделию 2146
Тобольские губернские ведомости 31, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 46, 51, 54, 60, 61, 63, 65,
74, 76, 78, 80–83, 90, 91, 93, 100, 104–106, 110, 111, 113, 116, 117, 125, 128, 130,
135, 143–149, 153, 159, 168, 170, 171, 175, 180, 181, 182, 185, 186, 197, 201, 204–206,
212, 214–217, 225, 235, 248–250, 255, 258, 262, 270–272, 282, 289, 290, 298, 300,
312, 317, 334, 337, 338, 356, 364, 366, 385, 387, 395, 406–409, 414, 417, 421, 441,
462–466, 468, 470, 478, 489, 491, 518, 520, 532, 546, 552, 558, 566, 568, 592, 596,
625, 627, 632, 650–653, 655–658, 661, 662, 678, 680, 693, 695, 700, 727, 730, 734,
736, 737, 739, 740, 748, 762, 763, 765, 766, 778–780, 807–812, 815, 828, 831, 836,
839, 844, 853, 859–861, 867, 873, 884, 887, 891, 893–896, 903–906, 910, 919, 923,
929–937, 942, 953, 954, 959–961, 963–965, 967, 968, 970, 972, 973, 976–978, 980–982,
985–989, 995, 1000, 1001, 1005, 1008, 1009, 1011, 1017, 1021, 1024, 1026, 1028,
1030, 1031, 1037, 1046, 1059, 1061, 1065, 1071, 1079, 1081, 1090, 1091, 1096, 1100,
1101, 1120, 1123, 1134, 1137, 1138, 1145, 1146, 1179, 1214, 1274, 1299, 1304, 1307,
1308, 1354, 1389, 1450, 1453, 1454, 1486, 1512, 1515, 1518, 1519, 1532, 1533, 1545,
1561, 1564, 1574, 1610, 1614, 1635, 1667, 1690, 1696, 1699, 1715, 1716, 1739, 1757,
1810, 2043, 2052, 2101, 2106–2108, 2132, 2138, 2194–2196, 2280, 2561, 2594, 2608
Тобольские епархиальные ведомости 192, 207, 208, 211, 226, 231, 232, 234, 237, 238,
253, 256, 257, 268, 269, 277, 304, 313, 329, 330, 340–342, 351, 355, 362, 372, 376,
383, 384, 394, 398, 400, 404, 426, 430, 435, 436, 444, 452, 454, 490, 492, 496, 497,
501, 510, 519, 527, 535, 537, 542, 551, 575, 585, 596, 597, 601–604, 623, 626, 634,
641, 642, 644, 659, 681, 682, 702–704, 706, 711–713, 731, 741, 745, 777, 791, 792,
800, 805, 823, 824, 833, 834, 845–847, 851, 877–879, 889, 902, 918, 921, 940, 945,
948, 949, 962, 966, 969, 971, 974, 975, 1012, 1018, 1035, 1038, 1041–1045, 1047–1049,
1052, 1063, 1066–1068, 1072, 1075, 1083–1087, 1119, 1126–1128, 1131, 1141, 1142,
1151, 1152, 1159–1161, 1163, 1164, 1175, 1178, 1189, 1196, 1201, 1218, 1227, 1231,
1242, 1244, 1255, 1345, 1365, 1395, 1398, 1399, 1410, 1426, 1438, 1465, 1469, 1496,
1497, 1501, 1507, 1509, 1521, 1526, 1529, 1535, 1540, 1548, 1565, 1567, 1584, 1619,
1620, 1623, 1702, 1735, 1758, 1801, 1817, 1824, 1849, 1857, 1896–1898, 1909, 1910,
1913, 1937, 1938, 1969, 1970, 1972, 2014, 2053, 2074, 2075, 2097, 2125, 2159, 2184,
2209, 2236, 2288, 2318, 2322, 2393, 2394, 2429
Торговая промышленная газета 1826
Школьный отдел 1978, 2060, 2165, 2263, 2308, 2325
Гимназия
Омская женская 422
Тобольская 178, 180, 188, 197, 201, 286, 325, 357, 377, 421, 483, 636, 692, 693, 784,
787, 870, 995, 1008, 1106, 1139, 1190, 1204, 1268, 1356, 1432, 1489, 1542, 1590,
1672, 1795, 2563, 2567,
Тобольская губернская 253, 357, 652
Тобольская губернская классическая 77, 267
Тобольская Мариинская женская 1999, 2070, 2071, 2154, 2316, 2390,
Тобольская мужская 1942, 1943, 2247, 2326, 2400
Тюменская женская 1658
Госпиталь
Красного Креста 736
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Â Вспомогательные указатели

â

Департамент
земледелия 1543, 1544, 1722, 2146, 2259, 2278, 2279, 2569
земельных имуществ 1252
медицинский 569
Дом
Александровский родильный в г. Тюмени 431
Народный дом-аудитория в Тюмени 1448
Тарский сиропитательный 119
Тобольский архиерейский 8, 277, 1178
Тобольский городской «Трудолюбия» в г. Тобольске 851, 958, 1073, 1102, 1104,
1165, 1183, 1184, 1188, 1192, 1267, 1352, 1355, 1358, 1377, 1430, 1463, 1484, 1488,
1582, 1583, 1588, 1727, 1728, 1729
Торговый «Михаил Плотников и сыновья» в Тобольске 1203
Древлехранилище
Тобольское церковное 1507, 1560, 1566, 1608, 1609, 1901, 2598
Дума
Государственная 1804, 1810, 2101, 2448
Тобольская городская 193, 565, 749, 1647, 1768, 1825
Тюменская городская 162, 177, 309, 1765, 1863, 1916, 2268
Епархия
Омская 1012
Тобольская 257, 329, 340, 376, 400, 402, 436, 540, 543, 551, 610–613, 623, 660, 731,
741, 791, 800, 879, 889, 912, 941, 974, 975, 1004, 1015, 1038, 1042, 1052, 1058,
1075, 1095, 1201, 1255, 1426, 1462, 1636, 1850, 1897, 1898, 1981, 2103, 2143, 2189,
2214, 2265, 2491
Журнал
Живая старина 1064
Записки Императорской Академии наук 1376
Известия Императорской Академии наук 1376
Иртыш, превращающийся в Ипокрену 1
Русская старина 172
Сведения о ветеринарно-санитарном состоянии Тобольской губернии 1818, 2051,
2122, 2124, 2206, 2398
Странник 1466
Заведение
Владимирское сиропитательное ремесленное в г. Тюмени 718, 1187, 1508
сиропитательное в Тобольске 61, 62
Завод
конский потомственного почетного гражданина и тюменского 1-й гильдии купца
Прокопья Иванова Подаруева 125
Тобольский епархиальный свечной 752, 817, 846, 1274, 1365, 1439, 1683
Касса
пенсионная для служащих Союза сибирских маслодельных артелей 2562
ссудо-сберегательная в Тобольском губернском правлении и типографии 619
ссудо-сберегательная при Тобольском губернском управлении 1756
ссудо-сберегательная при Тюменской (Тобольской губернии) городской управе 1814
ссудо-сберегательная при Управлении государственными имуществами в Тобольской губернии 1612
ссудо-сберегательная служащих в духовно-учебных заведениях г. Тобольска и Тобольской духовной консистории 1905
ссудо-сберегательная служащих в поземельно-устроительной переселенческой организации Тобольского района 2111
ссудо-сберегательная служащих по судебному ведомству в округе Тобольского губернского суда 620
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ссудо-сберегательная служащих по судебному ведомству в округе Тобольского окружного суда 1390
ссудо-сберегательная служащих Союза сибирских маслодельных артелей 2435
Клуб
Тюменский приказчичий (Приказчичий в городе Тюмени) 84, 230, 332, 346, 1966,
2050, 2153, 2172, 2407, 2521, 2579
Комиссионерство
акциозно-откупное для продажи казенного вина и других питей в сибирских губерниях 28
Комиссия
для рассмотрения проектов росписаний расходов и доходов города Тобольска 193
исполнительная по заведованию Домов трудолюбия в городе Тобольске 1073
лесокультурная 2301
особая по вопросу о расширении деятельности Тобольского губернского музея 1062
особая Тобольского физико-медицинского общества 258
по выяснению прав инородцев на владение рыболовными местами в низовьях реки
Оби 2296
по реорганизации управления Союза сибирских маслодельных артелей 2488
ревизионная 1765, 1863, 1916
ревизионная Союза сибирских маслодельных артелей 2267
строительная по устройству музея в городе Тобольске 312
Тобольская городская попечения о народном образовании 1552
Комитет
Временный помощи переселенцам в Тюмени 337, 366, 478
исполнительный социалистической учащейся молодежи г. Тобольска 2653
исполнительный Тобольской группы РСДРП 2685
Ишимского попечительного общества о бедных 866
Курганский биржевой 2134, 2142
Курганский по разбору и призрению нищих 336, 480
Курганский центральный стачечный комитет 2444
наблюдательный Общества взаимного страхования от огня имуществ в г. Тобольске 2292, 2365
организационный Российской социал-демократической рабочей партии 2462, 2463
Пермский железнодорожный 108
по разбору и призрению нищих в г. Кургане 419, 571
по устройству сельскохозяйственной и кустарной выставки в Кургане в 1895 г. 832,
899
по устройству Тобольского епархиального свечного завода 752
Попечительного общества о бедных г. Ишима 867
распорядительный Общества вспомоществования бедным студентам из Тобольской
губернии 73, 133, 138, 157, 165, 182, 220, 243, 262, 287, 423, 583, 789, 875, 876,
1001, 1110, 1270, 1271, 1363, 1436, 1492, 1594, 1677, 1678, 1798, 1837, 1887, 1946,
2009, 2083, 2166, 2251, 2329
Тобольский благотворительный по оказанию помощи переселенцам 1660
Тобольский временный общественного спокойствия 2448, 2654, 2660
Тобольский вспомогательный по устройству Всероссийской художественнопромышленной выставки в Нижнем Новгороде в 1896 г. 865, 897, 925, 926, 928,
957, 983, 984, 1032
Тобольский городской по оказанию помощи беженцам 2395
Тобольский городской санитарный 530, 531, 533, 562
Тобольский губернский о нуждах сельскохозяйственной промышленности 1475
Тобольский губернский Общества попечительного о тюрьмах 447
Тобольский губернский партии социалистов-революционеров 2658
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Тобольский губернский по ведению земства 2661
Тобольский губернский по оказанию помощи семьям воинов Тобольской губернии
1668, 1832
Тобольский губернский Попечительства о народной трезвости 1661, 1732, 1787,
1833, 2157, 2158, 2392
Тобольский губернский продовольственный 2618
Тобольский губернский статистический 67, 109, 110, 116, 127, 155, 195, 218, 239,
260, 283, 299, 305, 335, 361, 365, 380, 416, 475, 564, 751, 1028, 1096–1098, 1179,
1237, 1350, 1382, 1383, 1451, 1454, 1568, 1606, 1653, 1709, 1716, 1723, 1766–1768,
1781, 1782, 1803, 1822, 1823, 1828, 1841, 1866, 1877, 1889, 1931, 1951, 1993, 2013,
2090, 2102, 2151, 2152, 2171, 2258, 2311, 2335, 2384–2386, 2536, 2537
Тобольский дамский Красного Креста 1662
Тобольский епархиальный Православного Миссионерского общества 126, 134, 139,
166, 183, 198, 221, 244, 263, 288, 313, 341, 372, 373, 486, 585, 688, 792, 877, 1003,
1050, 1112, 1196, 1245, 1273, 1336, 1364, 1438, 1493, 1549, 1576, 1596, 1652, 1682,
1691, 1743, 1744, 1748, 1775, 1839, 1888, 1898, 1948, 2011, 2086, 2169, 2255, 2331,
2404, 2477
Тобольский по устройству Тобольской сельскохозяйственной и кустарнопромышленной выставки в г. Кургане 887
Тобольский помощи призванным на войну чинам ведомства Главного управления
землеустройства и земледелия и их семействам 2552
Тобольского губернского музея 397, 433, 477, 495, 555, 570, 595,
Тобольского общества трезвости 782, 1105
Тобольского отделения Благотворительного общества ведомства Министерства земледелия 2472
Тобольского попечительного общества о бедных 242, 285, 310, 481, 572, 990
Туринский уездный исполнительный 2663
Туринский уездный РКП 2663
Тюкалинский уездный 2237
Тюменский временный исполнительный 2683
Тюменский губернский исполнительный Совета крестьянских, рабочих и красноармейских депутатов 2664
Тюменский дамский 1366
Тюменский исполнительный Совета рабочих, военных и крестьянских депутатов 2664
Тюменский РСДРП 2643
Тюменский уездный исполнительный Совета крестьянских, рабочих и красноармейских депутатов 2664
Тюменский уездный попечительства о народной трезвости 1599,1685
Тюменского попечительного общества о бедных 573
Ялуторовский временный исполнительный 2447
Кружок
Московский библиографический 664, 976, 977
Тобольский любителей садоводства и огородничества 992, 1023
Тобольский социал-демократический 2614
Тюменский любителей музыкального и драматического искусств 917
Лечебница
курганского городового врача Бартошевича 617
Тобольская для приходящих бедных больных 181, 352, 356, 395, 396, 446, 532, 637,
746, 837, 939, 1051, 1243, 1400
Листки
Тобольского епархиального братства 801, 802, 892
Тобольского общества трезвости 820
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Ломбард
Тобольский городской 721, 1029, 1490, 1595, 1679, 1741, 1799, 2167, 2252, 2476
Тюменский городской 2141, 2479
Магазин
бакалейный Тобольского общества потребителей 1202
Болеслава Адамовича Ярошевского в Тобольске 1116
винно-колониальный Д. И. Голев-Лебедева в Тобольске 1499
Министерство
внутренних дел 829, 2051
государственных имуществ 1900
земледелия 2381, 2472, 2503
земледелия и государственных имуществ 1091, 1145, 1543, 1544
народного просвещения 2135, 2136
путей сообщения 2027
Миссия
Алтайская 962
Киргизская 800, 889, 1012
Обдорская 519, 1201, 1688
противораскольническая 1067
противомусульманская 1692
Сургутская 519
Монастырь
Абалакский 269, 390
Абалакский Знаменский 231, 256, 1607
Абалакский Знаменский третьеклассный мужской 232
Иоанно-Введенский 442, 1527
Иоанно-Введенский женский 355, 1693
Кондинский Троицкий 525
Соловецкий 1497
Тобольский Знаменский 40, 1043, 1045, 1254,
Туринский Николаевский 526
Туринский Николаевский женский 1683
Тюменский Троицкий 1465, 1466
Музей
Тобольский губернский 312, 411, 559, 707, 715, 814, 816, 857, 893–896, 908, 911, 922,
923, 973, 1016, 1053, 1093, 1152, 1153, 1501, 1504, 1604, 1643, 1808, 1851, 1876,
1890, 1924, 1982, 2055, 2063, 2091, 2303, 2338, 2355, 2370, 2408, 2423, 2457
археологический отдел 410
библиотека 412, 559, 589, 769, 979, 1079, 1132, 1133, 1224–1226, 1384, 1704, 1816,
2339, 2582
выставка 1411
«Ежегодник Тобольского губернского музея» 631, 635, 639, 675, 691, 707, 715,
750, 764, 768, 769, 794, 814, 816, 830, 832, 840–842, 852, 865, 872, 880, 897,
899, 900, 908, 911, 920, 924–926, 928, 944, 952, 957, 979, 983, 984, 997, 1013,
1019, 1020, 1032, 1046, 1053–1055, 1076, 1088, 1122, 1129, 1162, 1166, 1167,
1173, 1193, 1215, 1219, 1235, 1246, 1337, 1384, 1472, 1473, 1480, 1628, 1631,
1633, 1641, 1703, 1704, 1708, 1714, 1717, 1722, 1772, 1773, 1807, 1816, 1869,
1876, 1908, 1914, 1922, 1952, 1953, 1955, 1962, 1963,1980, 1982, 2015–2017,
2041, 2055, 2061, 2063, 2091–2093, 2096, 2098, 2127, 2131, 2133, 2148, 2174,
2180, 2202, 2213, 2260, 2269, 2298–2300, 2303, 2306, 2313, 2337, 2339, 2353,
2355, 2362, 2368–2370, 2374, 2376, 2377, 2408, 2438, 2452, 2591
заседание 650, 1061, 1062
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коллекции 559, 764, 893–896, 898, 1308, 1778, 1890, 1952, 1962, 1982, 1988, 2015,
2091, 2337, 2408, 2568
комитет 397, 433, 477, 495, 555, 570, 595, 1235, 2591
личный состав 1645, 1646
метеорологическая станция 1953, 2017, 2093, 2174, 2260
отчет 484, 580, 684, 786, 872, 997, 1193, 1359
рукописи 1642, 1774, 1816
склад народных изданий по естествознанию и прикладным знаниям 758, 2573
собрание 1062, 1088, 1124, 1326, 1376, 1415, 1694, 1703, 1930, 1955, 2096
устав 433, 798, 913, 1206, 1319
чтения 1182, 1212, 1216, 1306, 1309
при Тюменском Александровском реальном училище 1640
школьный дирекции народных училищ Тобольской губернии 1927
Наместничество
Тобольское 12, 236
Общество
археологии, истории и этнографии при Казанском университете 1028
Благотворительное Главного управления землеустройства и земледелия 1904
Благотворительное ведомства Министерства земледелия
Тобольское отделение 2472
Богословское горнозаводское 1893
Верхне-Бешкильское сельскохозяйственное 2230, 2314
взаимного вспоможения приказчиков г. Тюмени 1547, 1819
взаимного вспомоществования учащим и учившим учебных заведениях Тобольской
губернии 1011, 1228, 1431, 1485, 1589, 1671, 1738, 1830, 1880, 1934, 2315, 2389,
2412, 2432, 2433
взаимного застрахования от огня в городе Омске 2561
взаимного страхования от огня имуществ в г. Тобольске 215, 292, 370, 371, 399, 485,
582, 685, 788, 874, 999, 1109, 1194, 1269, 1362, 1435, 1491, 1546, 1593, 1675, 1676,
1712, 1752, 1763, 1797, 1820, 1862, 1886, 1945, 2056, 2130, 2211, 2292, 2295, 2365,
2372, 2449
взаимопомощи маслодельных мастеров Тобольской губернии 1700
взаимопомощи приказчиков г. Тобольска 1764
вспомоществования бедным студентам [из] Тобольской губернии 68, 71, 73, 129,
133, 138, 157, 165, 182, 187, 220, 243, 262, 287, 423, 583, 789, 875, 876, 1001, 1110,
1270, 1271, 1314, 1363, 1436, 1492, 1594, 1677, 1678, 1798, 1837, 1887, 1946, 2009,
2083, 2166, 2251, 2329
вспомоществования бедным учащимся [в] Тобольской гимназии 188, 286, 421, 483,
784, 870, 995, 1106, 1139, 1190, 1268, 1356, 1432, 1489, 1542, 1590, 1672, 1795,
2563, 2567
вспомоществования бедным учащимся в Тобольской мужской гимназии 1942, 1943,
2247, 2326, 2400
вспомоществования бедным учащимся частного коммерческого училища Колокольниковых в Тюмени 2079, 2401
вспомоществования недостаточным ученицам Тобольской Мариинской женской
гимназии 1999, 2070, 2071, 2154, 2316, 2390
вспомоществования нуждающимся воспитанницам Тобольского епархиального женского училища 2000, 2072, 2155, 2317, 2318
вспомоществования нуждающимся учащимся в начальных училищах г. Тюмени 2250
вспомоществования нуждающимся учащимся в начальных училищах г. Тобольска 1316
вспомоществования нуждающимся учащимся в начальных училищах 4-го крестьянского участка Ишимского округа Тобольской губернии 1229
вспомоществования нуждающимся учащимся в Тобольской духовной семинарии
1509, 1935, 2001, 2053, 2125, 2209, 2366
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вспомоществования нуждающимся учащимся Тюменского Александровского реального училища 1317
вспомоществования нуждающимся учащимся частного коммерческого училища Колокольниковых в Тюмени 2044
вспомоществования нуждающимся ученицам Тюменской женской прогимназии
1318, 1433, 1658
Дамское попечительное в Кургане 1401
для вспомоществования переселенцам в Сибири 547
Заводоуковское сельскохозяйственное 2231
землевладельцев Тобольского уезда 2506
изучения Сибири и улучшения ее быта 1853, 1860
исследователей Западной Сибири 79, 81, 82
Ишимское взаимного от огня страхования 2471
Ишимское попечительное о бедных 512, 866, 867, 1185
Коркинское сельскохозяйственное 2313, 2388
купеческое 317
Курганское взаимопомощи приказчиков 2199
Курганское внешкольного воспитания 2227
Курганское гимнастическо-спортивное 2198
Курганское дамское попечительное 616, 2284, 2293
любителей естествознания, антропологии и этнографии 299
Масловское потребителей 2578
Московское сельского хозяйства 1071
Красноярский отдел 1173
Курганский отдел 1562, 1580, 1603, 1656, 1793, 1829, 1878, 1932, 1985, 1992,
1996, 2069, 2228, 2229, 2595, 2597
Первый Тобольский отдел 1071, 1113, 1118, 1123, 1214, 1307, 1315, 1354, 1380,
1386, 1429, 1458, 1461, 1482, 1486, 1487, 1500, 1503, 2595
Тобольский отдел 1090,
Ялуторовский отдел 1587, 1637, 1651, 1669, 1707, 1791, 2077, 2164, 2242, 2600,
2627, 2673
музыкальное в Тобольске 150, 381
Одесское для борьбы с пьянством «Трезвость» 732
покровительства животным
Тобольское отделение 1159
подания помощи при кораблекрушениях 142, 158, 167, 2532
попечения о начальном образовании в г. Ишиме 513, 1002, 1111
попечения о начальном образовании в Сибири 536
попечения об учащихся в городе Кургане 1423, 2084, 2243
попечения об учащихся в уездном и начальных училищах г. Тюмени 228, 594, 686,
790, 1195, 1272, 1437
попечения об учащихся в уездном и приходских училищах в г. Ялуторовске 719
попечения об учащихся в учебных заведениях г. Кургана 584, 618, 720, 996, 1107,
1191, 1357, 2110, 2320
попечительное о тюрьмах 447, 470
попечительное при Ольгинском приюте трудолюбия для детей-сирот переселенцев
в г. Тобольске 1854, 1881, 1936, 2002, 2073, 2156, 2232, 2319, 2391, 2473
попечительное при учебной мастерской женских рукоделий в г. Тобольске 1730,
1785, 1831
Православное Миссионерское 107, 1748
Православное Палестинское 599, 1049, 1072
Тобольский отдел 1048, 1084, 1265, 1541, 1585, 1735, 1736, 1835, 2004, 2075, 2238
приказчиков в г. Тобольске 1701
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Российское рыбоводства и рыболовства
Тобольский отдел 1553, 1865, 1874, 2550
Российское спасания на водах 689, 1684, 1802
Русское библиографическое 1384
Русское географическое 173, 191, 299, 1630
Западно-Сибирский отдел 153
Русское музыкальное
Тобольское отделение 154 156, 164, 169, 200, 223, 246, 265, 315, 316, 343, 375,
488, 586, 690, 783, 873, 998, 1266, 1360, 1550, 1598, 1745
Сергиево-Посадское взаимного страхования имуществ от огня 215
Сибирское подачи помощи бедным и раненым воинам и пострадавшим от войны
Тобольский отдел 2395
Сосновское сельскохозяйственное 2233
спасания на водах 199, 222, 245, 264, 314, 374, 424, 487
судоходства 1630, 1864,
Тобольское отделение 1871, 1949, 2021, 2087, 2088, 2095, 2170, 2175, 2176, 2256,
2264, 2332, 2343, 2344, 2405, 2413–2415, 2478, 2490
Суерское сельского хозяйства 1882
Суерское сельскохозяйственное 1855, 2234, 2321
Тарское сельского хозяйства 1613, 2219, 2235, 2287
Тобольское взаимного от огня страхования 363, 2192, 2226, 2277, 2450
Тобольское внешкольного образования 2359
Тобольское добровольное пожарное 914
Тобольское драматическое 274, 338, 687
Тобольское музыкальное 150, 381, 2565
Тобольское мусульман-прогрессистов 1815, 2045
Тобольское попечительное о бедных 57, 242, 285, 310, 434, 481, 572, 990, 2239, 2396,
2551
Тобольское потребителей 722, 1000, 1202
Тобольское потребительное «Самосознание» 2360
Тобольское потребительное «Труженик» 2012, 2089
Тобольское правильной охоты 1391
Тобольское римско-католическое попечения о бедных 2081
Тобольское рыболовства и рыбопромышленности 1446
Тобольское садоводства 1230, 1494, 1597
Тобольское сельскохозяйственное при Тобольской сельскохозяйственной школе 1614
Тобольское физико-медицинское 64, 66, 258, 1235, 1906
торгово-промышленных служащих города Тюмени 2507
трезвости Байдарское 1892
трезвости в селе Немчиново 729
трезвости Тобольское 649, 700, 723, 724, 729, 732, 762, 770, 775, 782, 803, 820, 881,
888, 1105
Тюменский отдел 793, 1276
Тугулымское сельскохозяйственное 2240, 2397
Туринское потребителей «Единения сила» 2581
Тюкалинское сельского хозяйства 1667, 1789
тюменских домовладельцев 2508
Тюменское «Народный дом памяти борцов, павших за свободу» 2520
Тюменское 108
Тюменское взаимопомощи помощников врачей 2112
Тюменское вольное пожарное 189, 213, 579, 1322, 1374, 1441, 1495
Тюменское [городское] взаимного от огня страхования имуществ 2008, 2082, 2328,
2403, 2465
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â

Тюменское для вспомоществования [нуждающимся] переселенцам 548, 725
Тюменское домовладельцев 2519
Тюменское любителей литературы и изящных искусств 2113
Тюменское охотников конского бега 1121, 1208–1210, 1459
Тюменское поощрения коннозаводства 2257, 2333, 2342
Тюменское попечительное о бедных 389, 573, 576
Тюменское попечения о бедных 577
Тюменское правильной охоты 1442, 2334
Тюменское профессиональное учительское 2522
Тюменское пчеловодства 1790, 1812, 1852, 1903, 1939, 2607
Тюменское пчеловодства, садоводства и огородничества 2047, 2076, 2163, 2208,
2241, 2406, 2431, 2475
Частоозерское сельскохозяйственное 2324
Яровское потребителей «Муравей» 2524
Община
сестер милосердия Российского общества Красного Креста 1537
Тобольская 818, 1666, 2162, 2237
Тобольская Николаевская 2003, 2323
Эстляндская 812
Организация
агрономическая в Тобольской губернии 1753, 2138, 2215, 2603, 2613
Ишимская РСДРП 2678
Курганская РСДРП 2676
переселенческая Тобольского района 1805
поземельно-устроительная переселенческая Тобольского района 2111,
правительственная агрономическая Тобольской губернии 2221,
правительственная Тобольского уезда агрономическая 2222, 2279,
Тобольская губернская агрономическая 2043, 2106–2108, 2132, 2135, 2194–2196,
2215, 2259, 2278, 2280, 2282, 2291, 2302, 2363, 2411, 2603, 2613
Тобольская еврейской учащейся молодежи 2675
Тобольская переселенческая 1971
Тобольская РСДРП 2678
Тюменская РСДРП 2677, 2678
Тюменская социалистов-революционеров 2681
ученическая Тобольской духовной семинарии 2601, 2602, 2629,
Отделение
врачебное Тобольского губернского управления 1033
Тобольское врачебное 2193
Палата
Колыванская уголовного суда 1
Московская судебная 1092
Тобольская казенная 2148
Партия
«Крестьянский союз» 2667, 2671
«Народной свободы» 2474, 2655, 2674, 2686
Российская социал-демократическая рабочая 2455, 2462, 2463, 2643, 2676–2678, 2685
социалистов-революционеров 2461, 2658
Трудовая народная социалистическая 2458, 2483
Попечительство
о нуждах Тобольского кафедрального собора 1529
по оказанию помощи семействам чинов, призванных на действительную службу
1586, 1665
Тобольское городское о семьях лиц, призванных на военную службу 2466
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Тобольское губернское о детских приютах 1680, 1838, 1947, 2010, 2085, 2168, 2254,
2330
Тобольское о бедных 2046
о народной трезвости 1599, 1661, 1685, 1732, 1787, 1833, 2157, 2158, 2392,
Тобольское 1545, 1592,
Правление
Тобольское губернское 65, 293, 619
Тобольское наместническое 1963
Приказ
Казенный 632
Тобольский общественного призрения 6, 882, 2586
Присутствие
Курганское окружное по воинской повинности 474
Тобольское губернское по городским делам 162, 177, 309
Тобольского губернского совета по крестьянским делам 401
Приход
Верхнее-Пелымский (Спасский) 1697
Голышмановский Ишимского уезда Тобольской губернии 1240
Приют
Ольгинский трудолюбия для детей сирот переселенцев в г. Тобольске 1854, 1881,
1936, 1987, 2002, 2073, 2156, 2232, 2319, 2391, 2473
Тобольский Александровский детский 581
убежище для детей запасных нижних чинов, призванных на действительную службу
1674
Прогимназия
Енисейская женская 739
Тюменская женская 369, 422, 1168, 1318, 1433
Пункт
Переселенческий в Тобольском районе 2183
Тюменский переселенческий 1078
Семинария
Тобольская духовная 253, 653, 654, 709, 711–714, 813, 833, 948, 949, 1087, 1114,
1239, 1248, 1345, 1410, 1426, 1497, 1509, 1601, 1913, 1935, 1972, 2001, 2053, 2125,
2209, 2366, 2588, 2589, 2601, 2602, 2629
Склад
аптечный Приказа общественного призрения 882
книжный при редакции «Народной газеты» 2371
Курганский сельскохозяйственный 1115
народных изданий по естествознанию и прикладным знаниям при Тобольском губернском музее 758, 2573
при Тобольском епархиальном братстве св. Димитрия Солунского 950
сельскохозяйственных машин, орудий и семян в г. Кургане Министерства земледелия и государственных имуществ 1091, 1145, 1146
сельскохозяйственных орудий и машин Ялуторовского отдела Императорского Московского общества сельского хозяйства 1669
Тобольский губернский книжный 2253, 2441
Тобольский книжный 2382,
Тюкалинский сельскохозяйственных орудий, машин и семян в г. Омске 1037
Ялуторовский сельскохозяйственных орудий и машин 2557
Скотобойня
Тобольская городская 864,
Тюменская городская 1148
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Собор
Градо-Ялуторовский Сретенский 608, 609
Тобольский кафедральный 29, 426, 454, 497, 500, 501, 733, 795, 821, 825, 1128, 1529,
1857, 1969, 1970, 2364, 2383, 2387, 2417, 2429, 2486
Тобольский кафедральный Софийско-Успенский 226, 600, 602, 1227, 1310
Софийский в Тобольске 30
Собрание
Березовское общественное 432
Курганское общественное 170, 1010, 1965
офицерское 1855
офицерское Тобольского резервного пехотного баталиона 1006
Тобольское благородное собрание 50
Тобольское общественное 94, 112, 163, 171, 240, 545, 590, 593, 1022, 1070, 1413,
1426, 1523, 1965, 2067
Туринское общественное 514
Тюкалинское общественное 388
Тюменское общественное 229
учительское в г. Тобольске 2517
Учредительное 2455, 2456, 2461–2463, 2469, 2484, 2487
Совет
Государственный 217, 829, 1755
Курганский крестьянских депутатов 2487
Курганский уездный крестьянских депутатов 2666
Курганский рабочих и солдатских депутатов 2659
Курганский рабочих и военных депутатов 2659
лесной при Тобольском управлении земледелия и государственных имуществ 2137,
2454
медицинский 58
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 2497
самарских врачей 2548
Тобольский рабочих и солдатских депутатов 2662
Тобольский губернский 401, 415, 676
Тобольский губернский училищный 1655
Тобольский епархиальный училищный 398, 623, 791, 879, 1004, 1095, 1636
Тобольский крестьянских депутатов 2500
Туринский солдатских, рабочих, крестьянских депутатов 2663
Тюменский рабочих, военных крестьянских депутатов 2664
Ялуторовский крестьянских депутатов 2673
Союз
Всероссийский общесеминарский семинаристов 2601
Крестьянский 2671
Курганский уездный крестьянский 2487, 2666
молодежи города Тобольска 2514
плотников в городе Тобольске 2515
профессиональный мельничных рабочих г. Тюмени и его окрестностей 2509
профессиональный рабочих шубников города Тюмени и его уезда, а также в пределах Тобольской и Пермской губерний 2510
профессиональный сундучников Тюмени 2511
профессиональный торгово-промышленных служащих г. Тюкалинска Тобольской
губернии 2512
профессиональный торгово-промышленных служащих г. Тюмени 2513
семинаристов 2604
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сибирских маслодельных артелей 1858, 1861, 1974, 2054, 2121, 2126, 2129, 2173,
2200, 2207, 2210, 2216, 2218, 2220, 2224, 2225, 2267, 2272, 2286, 2306, 2307, 2336,
2341, 2367, 2371, 2375, 2409, 2410, 2416, 2434, 2435, 2440, 2446, 2451, 2485, 2488,
2562, 2628
служащих Тобольского губернского управления 2516
Тобольский губернский учительский 2517
Тобольский прислуги и поденщиц 2518
Тобольский рабочих печатного дела 2656
учащихся средних учебных заведений Тобольска 2601, 2629
Станция
метеорологическая [I класса II разряда] при Тобольском губернском музее 1953,
2017, 2093, 2174, 2260,
Селекционная семенного хозяйства Л. Д. Смолина и Н. Л. Скалозубова близ города
Кургана Тобольской губернии 2353
Тобольская метеорологическая 334, 364, 439, 471, 552, 1891
Столовая
Паклевского-Козелл в Тобольске 72
Суд
волостной 401, 1258
Тобольский окружной 938, 1334, 2627
Типография
Л. К. Высоцкой в Тюмени 307
Тобольского губернского управления 1181
Тобольского епархиального братства 777, 834, 1099
Ф. И. Шубина в г. Кургане 306
Тюремная инспекция
Тобольская губернская 1197, 1275, 1440
Тюрьма
Тобольская каторжная № 1 470, 1142
Тобольская каторжная № 2 470
Товарищество
«А. Гадалов и Е. Жернаков» 576
Западно-Сибирского пароходства и торговли 1551
Ингалинское (Ингалинской волости Ялуторовского уезда Тобольской губернии)
ссудо-сберегательное 511
кредитное Тобольской губернии 2504
«Курбатов и Игнатов» 279, 445, 529, 744
Курганское издательского и печатного дела 2505
Курганское сельскохозяйственное 1315, 1482, 1580, 1656, 1813, 1829, 1878, 1932,
1996, 2228, 2229
Сибирское фабрично-торговое «Алексей Щербаков и Ко» 367, 479, 1101
ссудо-сберегательное 2580
Управа
Курганская городская 503
Обдорская самоедская 2533
Тарская городская 117
Тобольская благочиния 6, 9, 12
Тобольская врачебная 414, 473, 826, 1033, 2547
Тобольская городская 148, 249, 272, 290, 347, 418, 749, 864
Тобольская губернская продовольственная 2618
Тобольская губернская земская 2596
Тюменская городская 1814, 1863, 1916, 2470
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Управление
акцизными сборами Тобольской губернии и Акмолинской области 2327
Главное Западной Сибири 115
Главное землеустройства и земледелия 1904, 1920, 1921, 1971, 1979, 2222, 2259,
2278, 2279, 2281, 2283, 2349, 2356–2358, 2428, 2501, 2552
государственными имуществами в Тобольской губернии 1612, 1977
мещанское сословное г. Тюмени 578, 785
Курганское городское общественное 2304, 2617
Курганское городское самоуправление 2134, 2142
переселенческое 1971
Тобольское государственных имуществ 1207
Тобольское губернское 843, 848, 946, 947, 1057, 1033, 1181, 1247, 1474, 1756, 2128,
2516, 2544
Тобольское земледелия и государственных имуществ 2128, 2137, 2454
Тобольское местное Российского общества Красного Креста 1664, 1734, 1834, 2003,
2160, 2161, 2237, 2323
Тюменское городское общественное 2182
Ялуторовское городское общественное 2673
Училище
Ирбитское уездное 98
Ишимское духовное 2197
Красноуфимское промышленное 675
Кулаковское 2-х классное Министерства народного просвещения 1792, 2135, 2136
Тобольское Благовещенское мужское приходское 2494
Тобольское Богородицерождественское приходское 2467
Тобольском гласное народное 11
Тобольское главное народное 2584
Тобольское духовное 823, 847, 1720
Тобольское мужское духовное 824
Тобольское епархиальное женское 342, 383, 384, 575, 706, 805, 878, 902, 1018, 1127,
1131, 1189, 1218, 2000, 2072, 2155, 2317, 2318,
Тюменское Александровское реальное 1317, 1640
Частное коммерческое училище бр. Колокольниковых в Тюмени 1968, 2044, 2079,
2401, 2539
Храм
Златоустовский предельный при Тобольском кафедральном соборе 1128
при Курганской городской больнице 234
при Тобольской духовной семинарии 713
села Щекурьинского Березовского округа 1041
Спасо-Преображенский Тобольского Знаменского монастыря 1045
Фабрика
Сибирская консервная Торгового дома «Михаил Плотников и сыновья» 1203
Ферма
Малькеевская казенная 125
низшей Тобольской сельскохозяйственной школы 1961
Чернореченская 960
Церковь
Богородице-Введенская 634
Богоявленская города Тобольска 443
Градо-Тобольская Благовещенская 1398
Градо-Тобольская кладбищенская 252
Градо-Тюменская Михаило-Архангельская 1395
домовая во имя святителя Иннокентия, Иркутского чудотворца (при Тобольской
гимназии) 787
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Крестовоздвиженская города Тобольска 444
при Тобольских каторжных № 1 и № 2 тюрьмах 470
Сретенская (Пятницкая) города Тобольска 1702
Тобольского Знаменского монастыря 1043
Троицкая Рафаилова пустынь 499
Тюменская Знаменская 1163, 1164
Школа
Беловская молочного хозяйства 1635
Второклассная 1496
Зырянская второклассная Тюменского округа (уезда) 1174, 1705
Красноуфимская сельскохозяйственная 657
латинская 257
молочного хозяйства в Курганском округе 1200
при Тобольском архиерейском доме 277
славяно-русская 257
Спасская церковно-приходская в Тюмени 1170
Тагильская 1758
Тобольская акушерско-фельдшерская 1757
Тобольская ветеринарно-фельдшерская 698, 753, 871, 915, 994, 2020, 2042, 2122,
2206, 2398
Тобольская городская женская воскресная 1591, 1673, 1740, 1796, 2114
Тобольская городская торговая 2436
Тобольская женская повивально-фельдшерская 916
Тобольская женская фельдшерско-акушерская 1554
Тобольская низшая сельскохозяйственная 1351, 1519, 1543, 1544, 1561, 1754, 1961,
2007, 2181, 2599
Тобольская повивальная 640
Тобольская ремесленная 648, 1125
Тобольская сельскохозяйственная 1614, 1655, 1659, 1780, 1885,
Ярмарки
Нижегородская 1143
Никольская зимняя 844
Омская 1826
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Указатель мест издания и типографий
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Указатель мест издания и типографий*779
ИШИМ
Без типографии 2197, 2682, 2684
Тип. И. В. Анисимова 512, 1002, 1111, 1185, 1229
Тип. С. И. Двойникова 1240, 2119, 2324, 2471
ЕКАТЕРИНБУРГ
Тип. И. П. Романова 717
Тип. Товарищества «Урал. край» 2291
КУРГАН
Без типографии 144, 367, 571, 583, 908, 996, 1101, 1113, 1117, 1118, 1191, 1346, 1401,
1412, 1423, 1444, 1461, 1562, 1580, 1625, 1700, 1719, 1725, 1793, 1813, 1829, 1861,
1868, 1878, 1882, 1899, 1928, 1932, 1986, 1992, 1996, 1998, 2054, 2084, 2109, 2123,
2134, 2144, 2190, 2201, 2204, 2205, 2207, 2216, 2218, 2220, 2224, 2225, 2227–2229,
2233, 2243, 2267, 2286, 2306, 2307, 2341, 2367, 2416, 2442, 2444, 2487, 2488, 2493,
2505, 2545, 2562, 2570, 2609, 2615, 2617, 2622, 2625, 2626, 2628, 2644, 2650, 2652,
2657, 2659, 2666–2671, 2676
Общедоступ. скоропечатня 1974, 1975, 1985, 1989, 1991, 2109, 2310
Тип. Н. Г. Зикеева 184, 863, 1115
Тип. А. И. Кочешева 1856, 1858, 1873, 1892, 2069, 2104, 2121, 2142, 2198, 2199, 2221,
2234, 2259, 2274, 2284, 2291, 2293, 2424, 2634
Тип. «Нар. газ.» 2118, 2120, 2126, 2129, 2173, 2200, 2210, 2217, 2271, 2272, 2304,
2336, 2371, 2375, 2409, 2410, 2434, 2435, 2437, 2440, 2446, 2451, 2485, 2657
Тип. В. И. Окладникова 1315, 1342, 1357, 1429, 1445, 1486, 1487, 2626
Тип. рабочих 2461, 2462
Тип. Товарищества бр. Кочешевых 1626
Тип. Ф. И. Шубина 259, 294, 306, 323, 336, 419, 429, 438, 469, 473, 474, 479, 480, 503,
560, 608, 616, 618, 694, 719, 720, 827, 849, 885, 909, 1107, 1482, 1656, 1855, 1872,
2110, 2146, 2530
ОМСК
Тип. А. К. Демидова 610–613
ТАРА
Тип. М. Н. Волкова 1738, 2235
Тип. В. Н. Жмаева 2287
Тип. Н. А. Жмаева 1613, 2219
ТОБОЛЬСК
Без типографии 20, 30, 31, 33, 36, 51, 54, 65, 71, 73, 85–88, 91, 100, 103, 105, 106,
109–111, 116, 117, 120, 125, 127–129, 131–137, 139, 141, 143, 145–149, 151, 159,
161, 164, 165, 168, 172, 178, 185, 186, 190, 195–197, 200, 201, 203–205, 208, 217,
220, 225, 234, 236, 239, 243, 244, 248–250, 254, 258, 260, 263, 270–272, 278, 283,
288–290, 293, 300, 305, 315, 316, 325, 334, 335, 337, 340, 343, 345, 359, 363–366,
376, 378, 380, 382, 383, 386, 388, 393, 397, 401, 403, 408, 415, 416, 425–427, 436, 439,
440, 447, 459, 475, 478, 491, 507, 517, 533–537, 547, 548, 552, 557, 562, 565, 570,
627, 630, 642, 644, 654, 657, 676, 695, 701, 707, 714, 726, 734, 736, 740, 745, 753,
761, 763, 766, 778, 799, 801, 802, 807, 814, 815, 821–824, 831, 843, 846–848, 851,
858, 859, 864, 869, 877, 881, 887, 906, 908, 919, 923, 924, 929, 930, 935–937, 941,
943, 946, 947, 951, 953, 954, 959, 962, 964, 969, 973, 974, 981, 982, 985, 987, 991,
992, 1000, 1002–1005, 1007–1009, 1011, 1012, 1014, 1015, 1022, 1023, 1026, 1033,
__________________
779 *
В указателе представлены города (место издания) и названия типографий, в которых были
напечатаны книги, периодические и повременные издания, учтенные в «Сводном каталоге».
Цифры (курсивом) отсылают номерам библиографических записей.
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1039, 1040, 1057, 1059, 1061, 1063–1065, 1068, 1070, 1073, 1083, 1091, 1100, 1102,
1103, 1112, 1120, 1126–1129, 1132, 1135, 1136, 1138, 1140, 1145, 1148, 1159, 1170,
1184, 1186, 1198, 1200, 1201, 1205, 1212, 1213, 1221, 1224, 1232, 1234, 1235, 1247,
1249, 1252, 1262–1266, 1273–1275, 1278, 1303, 1305, 1311, 1316, 1332, 1339, 1350,
1353, 1362, 1365, 1369, 1378, 1379, 1381, 1383,1397, 1402–1405, 1425, 1434, 1439,
1440, 1447, 1453, 1455, 1464, 1469, 1471, 1474, 1475, 1480, 1483, 1484, 1488, 1490,
1498, 1500, 1510, 1511, 1527, 1531–1533, 1539, 1546, 1555, 1557, 1558, 1563, 1566,
1571, 1574–1577, 1581, 1587, 1597, 1600, 1602–1604, 1610, 1615–1618, 1620, 1622,
1627, 1639, 1642, 1649, 1655, 1657, 1669, 1672, 1674, 1680, 1681, 1683, 1687, 1692,
1695, 1702, 1704, 1706, 1720, 1729, 1739, 1746–1748, 1752, 1757, 1760, 1764, 1765,
1769, 1771, 1778, 1783, 1784, 1791, 1796, 1797, 1802, 1810, 1817, 1820, 1821, 1827,
1840, 1842–1845, 1862, 1865, 1870, 1879, 1884, 1885, 1889, 1895–1897, 1911, 1914,
1915, 1919, 1923, 1925, 1929, 1930, 1933, 1941–1943, 1948–1950, 1954, 1957, 1959,
1960, 1973, 1988, 1997, 2003, 2006, 2007, 2018, 2021, 2026–2040, 2052, 2056, 2059,
2064–2066, 2077, 2078, 2081, 2095, 2098, 2101, 2103, 2111, 2115, 2117, 2122, 2124,
2130, 2131, 2136, 2139, 2140, 2145, 2148, 2164, 2168, 2180, 2181, 2183–2185, 2203,
2211, 2212, 2226, 2244, 2249, 2261–2263, 2265, 2277, 2281, 2280, 2285, 2292, 2295,
2305, 2327, 2340, 2349, 2353, 2356, 2357, 2364–2366, 2369, 2372, 2373, 2382, 2385,
2387, 2394, 2396, 2417, 2425, 2427, 2428, 2439, 2447–2450, 2453, 2460, 2483, 2491,
2501, 2506, 2518, 2528, 2529, 2531, 2533–2538, 2540, 2543, 2546, 2550, 2551, 2553,
2558, 2561, 2563, 2564, 2566–2568, 2574, 2575, 2581–2583, 2585–2589, 2591–2599,
2601–2604, 2608, 2613, 2614, 2616, 2619, 2621, 2629, 2630, 2632, 2653, 2654, 2656,
2660–2662, 2665, 2672, 2674, 2675, 2680, 2685, 2686, 2688
Литогр. Тобол. мест. баталиона 194, 224
Литогр. Тобол. резерв. пехот. баталиона 281, 379, 458
Тип. Ф. Декова 142, 152, 166, 179, 183, 198, 219, 222, 240, 241, 261, 264, 266, 284, 296,
308, 311, 322, 324, 327, 339, 347, 368, 420, 450, 482, 538, 541, 561, 563, 574, 591,
598, 606, 622, 668–674, 771–773, 781, 868, 1029, 1105, 1360
Тип. А. В. Дековой 1476
Тип. (Литогр.-тип.) А. Г. Калининой 150, 156, 158, 167, 192, 209, 221, 226, 231, 232,
252, 381, 390, 391, 2576, 2577
Тип. В. Корнильева 1–17, 2584
Тип. М. Н. Костюриной 1582, 1583, 1694, 1727, 1728, 1759, 1806, 1815, 1825, 1830,
1837, 1853, 1860, 1874, 1904, 1916, 1945, 1958, 1964, 1965, 1995, 1999, 2009, 2010,
2045, 2046, 2048, 2068, 2070, 2071, 2083, 2085, 2105, 2128, 2154, 2191, 2223, 2247,
2254, 2275, 2278, 2290, 2316, 2330, 2351, 2354, 2359–2361, 2363, 2389, 2390, 2395,
2412, 2419–2421, 2426, 2432, 2456, 2458, 2474, 2481, 2495, 2496, 2514, 2526
Тип. Сиб. печ. дела 1908
Тип. Тобол. губерн. правления (Тобол. губерн. тип.) 18, 21–29, 32, 34, 35, 37–50, 52,
53, 55–64, 66–70, 72, 74–83, 90, 92–97, 101, 104, 107, 112, 113, 118, 119, 124, 126,
130, 138, 153–155, 157, 163, 169–171, 173–176, 180–182, 187, 188, 191, 193, 202, 206,
207, 210–212, 214–216, 218, 223, 227, 233, 235, 237, 238, 242, 246, 247, 251, 253,
255–257, 262, 265, 267–269, 273–277, 280, 282, 285–287, 291, 292, 295, 297–299,
301–304, 310, 312–314, 317–321, 328–331, 333, 338, 341, 342, 344, 348– 358, 361,
370–375, 377, 384, 385, 387, 389, 392, 394–396, 398–400, 402, 404–407, 409–414,
417, 418, 421, 423, 424, 428, 430, 432–435, 437, 441–444, 446, 448, 449, 451–457,
460–468, 470–472, 476, 477, 481, 483–490, 492–497, 499–502, 504–506, 508–511,
513–516, 518–528, 530–532, 539, 540, 542–546, 549–551, 553–556, 558, 559, 564,
566–569, 572, 575, 580, 581, 583–590, 592, 593, 595–597, 599–605, 607, 614, 615, 617,
619–621, 623–626, 628, 629, 631–641, 643, 645, 646, 648–653, 655, 656, 658–667,
675, 677–682, 684, 685, 687–693, 698, 700, 702–704, 706, 708–713, 715, 716, 722–724,
727, 729–732, 737–739, 746, 748, 750, 751, 754–757, 759, 762, 764, 765, 767–770,
774–776, 779, 780, 782–784, 786, 788, 789, 794, 796, 797, 803, 804, 808–812, 816,
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818, 820, 828, 829, 836, 837, 839, 844, 850, 853–855, 860–862, 866, 867, 870, 873,
882–884, 886, 888, 891, 893–896, 901, 903–905, 910, 915, 931–934, 939, 942, 960, 961,
963, 965, 967, 970, 976–980, 986, 988–990, 994, 995, 998, 1001, 1017, 1021, 1024,
1028, 1030, 1031, 1037, 1046, 1053–1055, 1069, 1071, 1074, 1077, 1079, 1081, 1082,
1088, 1090, 1092, 1093, 1096–1098, 1122, 1123, 1134, 1146, 1167, 1173, 1179–1181,
1193, 1197, 1211, 1214, 1215, 1219, 1223, 1237, 1246, 1258, 1299, 1304, 1307–1309,
1319, 1323, 1324, 1354, 1359, 1370, 1382, 1383, 1386, 1389, 1391, 1427, 1449, 1451,
1454, 1458, 1468, 1481, 1515, 1517–1519, 1523, 1537, 1538, 1544, 1545, 1556, 1561,
1564, 1568, 1569, 1578, 1586, 1592, 1594, 1599, 1606, 1614, 1635, 1653, 1654, 1660–
1662, 1664–1668, 1684, 1685, 1688, 1690, 1696, 1698, 1699, 1705, 1709, 1713, 1715,
1716, 1723, 1724, 1730–1732, 1734, 1737, 1749, 1753–1756, 1761, 1766–1768, 1770,
1774, 1779–1782, 1785–1787, 1792, 1803–1805, 1808, 1811, 1818, 1822, 1823, 1828,
1831–1834, 1836, 1838, 1841, 1851, 1854, 1864, 1866, 1877, 1881, 1883, 1889, 1902,
1906, 1907, 1917, 1918, 1921, 1927, 1931, 1936, 1939, 1940, 1944, 1947, 1951, 1971,
1978, 1979, 1983, 1987, 1993, 1994, 2002, 2013, 2022, 2043, 2057, 2060, 2073, 2080,
2087–2090, 2094, 2102, 2106–2108, 2132, 2149, 2151, 2152, 2156–2158, 2160–2162,
2165, 2170, 2171, 2175–2177, 2179, 2193, 2195, 2196, 2232, 2237, 2253, 2256, 2258,
2264, 2296, 2297, 2308, 2311, 2315, 2319, 2323, 2325, 2332, 2335, 2343, 2344, 2384,
2386, 2391, 2392, 2398, 2405, 2413–2415, 2436, 2445, 2466, 2473, 2478, 2484, 2490,
2492, 2498, 2502, 2504, 2516, 2525, 2532, 2541, 2544, 2547, 2548, 2552, 2554– 2556,
2559, 2560, 2565, 2571, 2572, 2580
Тип. Тобол. епарх. братства 362, 612, 699, 728, 733, 735, 741–743, 747, 749, 752, 758,
777, 787, 791, 792, 795, 798, 800, 805, 806, 813, 817, 825, 826, 830, 832–835, 838,
840–842, 845, 852, 856, 857, 865, 871, 872, 874–876, 878–880, 889, 890, 892, 897–900,
902, 911–914, 916, 918, 920–922, 925–928, 938, 940, 944, 945, 948–950, 952, 955–958,
966, 968, 972, 975, 983, 984, 993, 997, 999, 1004, 1006, 1013, 1016, 1018–1020, 1025,
1027, 1032, 1034–1036, 1038, 1041–1045, 1047–1052, 1058, 1062, 1066, 1067, 1072,
1075, 1076, 1078, 1080, 1084–1087, 1089, 1094, 1095, 1099, 1104, 1106, 1108–1110,
1114, 1116, 1119, 1124, 1125, 1130, 1131, 1133, 1137, 1139, 1141, 1142, 1150–1157,
1160–1162, 1164–1166, 1171, 1172, 1175, 1178, 1182, 1183, 1188–1190, 1192, 1194,
1196, 1199, 1202, 1204, 1206, 1207, 1216–1218, 1220, 1225–1228, 1230, 1231, 1239,
1242–1245, 1248, 1250, 1253–1257, 1259–1261, 1267–1271, 1277, 1279–1298, 1302,
1306, 1310, 1312, 1314, 1320, 1321, 1325–1331, 1333–1338, 1340, 1344, 1345,
1347–1349, 1351, 1352, 1355, 1356, 1358, 1361, 1363, 1364, 1367, 1368, 1371–1373,
1375–1377, 1380, 1387, 1388, 1390, 1392–1396, 1398–1400, 1409–1411, 1413, 1415,
1417–1422, 1426, 1430–1432, 1435, 1436, 1438, 1443, 1446, 1449, 1456, 1460, 1462,
1463, 1465–1467, 1470, 1472, 1473, 1477, 1479, 1485, 1489, 1491–1494, 1496, 1497,
1499, 1501–1504, 1506, 1507, 1509, 1512–1514, 1520, 1521, 1524–1526, 1528–1530,
1535, 1540–1543, 1548–1550, 1552–1554, 1559, 1560, 1565, 1567, 1570, 1572, 1573,
1579, 1584, 1585, 1588–1591, 1593, 1595, 1596, 1598, 1601, 1605, 1607–1609, 1611,
1612, 1619, 1621, 1623, 1624, 1628, 1630–1634, 1636, 1641, 1643–1648, 1652, 1659,
1663, 1670, 1671, 1673, 1675–1679, 1682, 1691, 1693, 1697, 1701, 1703, 1708, 1710–
1712, 1714, 1717, 1718, 1722, 1726, 1733, 1735, 1736, 1740–1745, 1750, 1751, 1758,
1763, 1772, 1773, 1775, 1776, 1788, 1794, 1795, 1798–1801, 1807, 1809, 1816, 1824,
1835, 1839, 1848–1850, 1857, 1869, 1871, 1876, 1880, 1886–1888, 1890, 1891, 1898,
1900, 1901, 1905, 1909, 1910, 1913, 1920, 1922, 1924, 1926, 1934, 1935, 1937, 1938,
1946, 1952, 1953, 1955, 1961–1963, 1969, 1970, 1972, 1976, 1977, 1980–1982, 1984,
1990, 2000, 2001, 2004, 2005, 2011, 2012, 2014–2017, 2019, 2025, 2041, 2051, 2053,
2055, 2061–2063, 2067, 2072, 2074, 2075, 2086, 2091–2093, 2096, 2097, 2099, 2114,
2116, 2125, 2127, 2133, 2135, 2137, 2143, 2147, 2150, 2155, 2159, 2167, 2169, 2174,
2178, 2186–2189, 2192, 2194, 2202, 2206, 2209, 2213, 2214, 2236, 2238, 2239, 2245–
2248, 2252, 2255, 2260, 2266, 2269, 2273, 2283, 2288, 2289, 2298–2300, 2303, 2309,
2312, 2313, 2317, 2318, 2322, 2331, 2337–2339, 2345–2348, 2350, 2355, 2358, 2362,
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2368, 2370, 2374, 2376, 2377, 2379–2381, 2383, 2388, 2393, 2399, 2402, 2404, 2408,
2411, 2418, 2422, 2423, 2429,2430, 2433, 2438, 2441, 2443, 2452, 2455, 2457, 2459,
2463, 2464, 2467, 2469, 2476, 2477, 2486, 2489, 2494, 2497, 2500, 2503, 2515, 2527,
2542, 2549, 2569, 2573, 2578
Тип. С. В. Шмурыгина 2166, 2276, 2301, 2326, 2329, 2400, 2454, 2472, 2499, 2517
Тип. Штаба обл. стат. ком. 19
ТУРИНСК
Без типографии 2590, 2663, 2687
ТЮКАЛИНСК
Тип. К. А. Винокурова 2222, 2279, 2512
ТЮМЕНЬ
Без типографии 793, 1056, 1060, 1322, 1407, 1442, 1448, 1459, 1534, 1875, 1893, 2024,
2076, 2100, 2112, 2208, 2270, 2282, 2294, 2352, 2479, 2509, 2539, 2605–2607, 2611,
2612, 2618, 2620, 2623, 2624, 2631, 2633, 2635–2641, 2646–2649, 2651, 2655, 2664,
2677–2679, 2681, 2683
Тип. Л. И. Альтшуллера 2079, 2511, 2513, 2520, 2522
Тип. Л. И. Альтшуллер и К° 2401
Тип. А. М. Афромеева 1912, 2138, 2605, 2606, 2611, 2612, 2648, 2649
Тип. А. Благинина и Ко 1966, 2020, 2042, 2044, 2113
Тип. М. А. Брюханова 2257, 2314, 2333, 2361, 2342, 2378
Тип. В. П. Буркова 1790, 1812, 1826, 1852, 1903, 2631, 2637
Тип. К. Н. Высоцкого 84, 89, 98, 99, 102, 108, 114, 115, 121–123, 140, 160, 162, 177,
189, 199, 213, 228, 229, 245, 279, 2620
Тип. Л. К. Высоцкой 307, 309, 332, 346, 369, 422, 431, 445, 498, 529, 573, 576–579,
683, 696, 697, 718, 721, 725, 744, 760, 785, 917, 1187, 1301, 1547, 1640, 1814, 1819,
1847, 1863
Тип. Б. Глускиной 2521, 2579
Тип. Г. И. Житкова 230, 326, 790, 819, 594, 609, 647, 686, 705, 819, 1195, 1272, 1317,
1318, 1366, 1433, 1551, 1658, 1689, 1846, 2008, 2058, 2082, 2250
Тип. «Сиб. торговой газ.» (А. А. Крылова) 360, 1121, 1143, 1144, 1158, 1149, 1147,
1163, 1168, 1169, 1174, 1176, 1177, 1203, 1208, 1209, 1210, 1222, 1233, 1236, 1238,
1241, 1251, 1276, 1300, 1313, 1341, 1343, 1374, 1385, 1406, 1408, 1414, 1416, 1424,
1437, 1441, 1452, 1457, 1478, 1495, 1508, 1516, 1522, 1536, 1638, 1686, 1721, 1762,
1777, 1859, 1867, 1894, 1956, 1967, 1968, 2047, 2049, 2050, 2153, 2163, 2172, 2215,
2231, 2240, 2241, 2242, 2268, 2302, 2321, 2328, 2334, 2397, 2403, 2406, 2407, 2431,
2465, 2475, 2482, 2508, 2623, 2646, 2651
Тип. Товарищества печат. дела «Брюханов и Ко» 2141, 2182,
Тип. Товарищества «Свобод. слово» 2468, 2507, 2510, 2519, 2523, 2524
Тип. П. Н. Токмакова 2480
Тип. Тюмен. Союза потребит. о-ва 2470
Тип. Тюмен. ком. [РСДРП] 2643
ТЮМЕНЬ ; ЕКАТЕРИНБУРГ
Тип. Шаровьевой 2023
ТЮМЕНЬ ; МОСКВА
Литогр. В. Гроссе 1534
ЯЛУТОРОВСК
Без типографии 2557, 2600, 2627
Тип. И. В. Анисимова 1629, 1637, 1650, 1651, 1707
Тип. И. Д. Симонова 2230
Тип. Ялуторов. отд. Моск. о-ва сел. хоз-ва 1789, 2642, 2673
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Абрамова, дер. 2457
Алеутские о-ва 1348
Алтай 980
Акмолинская обл. 611, 1900, 2327, 2368
Амурская обл. 2147
Ангара, р. 910
Архангельская губерния 1818
Атбасар 2134, 2201
Атлантический океан 1770
Ачинск 60
Березово 100, 143, 248, 496, 596, 597, 612, 1434
Березовский край 31
Березовский округ 708, 1007, 1041, 1169
Березовский уезд 1919
Большая Туртаска, р. 1408, 1409
Вахитовский участок 726
Вах, р. 919, 971, 2098, 2374
Верхотурье 769, 942, 979
Волга, р. 92, 1150
Восточная Сибирь 255, 392
Европейская Россия 725, 2051
Енисей, р. 53, 92, 804, 1516, 1768
Енисейская губерния 27, 829, 1158
Енисейск 804
Западная Европа 815
Западно-Сибирская низменность 2369
Западная Сибирь 59, 79, 81, 82, 99, 101, 102, 115, 120, 131, 132, 137, 140, 151, 159, 160,
190, 235, 392, 963, 1150, 1221, 1242, 1312, 1379–1381, 1642, 1647, 1689, 1774, 1893,
1956, 1985, 2024, 2142, 2574, 2646
Зырянка, дер. 1304, 1706
Иерусалим 1407
Ингалинская волость 511
Ирбит 76
Иркутск 1990
Иркутская губерния 27, 829, 1158
Иртыш, р. 59, 92, 140, 160, 528, 553, 799, 926, 1033, 1061, 1150, 1343, 1689, 1956, 2023,
2024, 2269
Искер 448, 459, 2338, 2408
Ишим 168, 204, 513, 734, 844, 867, 1002, 1111, 1452, 2244, 2245
Ишимский округ 425, 701, 734, 843, 988, 1014, 1229, 2582
Ишимский уезд 615, 1240, 1325, 1474, 1628, 2244, 2249
Казань 1990
Казым, р. 2290, 2438
Кама, р. 92
Киев 2118
__________________
780*
Географический указатель включает губернии, области, уезды, города, села, деревни, океаны, реки, горы, низменности и другие географические объекты. Цифры (курсивом) возле географического названия отсылают к номерам библиографических записей.
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Конда, р. 2055, 2092
Кондинский край 2105
Куларовская волость 2578
Курган 144, 175, 306, 323, 419, 437, 438, 480, 571, 584, 617, 618, 720, 797, 832, 849, 863,
885–887, 899, 907, 996, 1091, 1107, 1123, 1145, 1191, 1307, 1354, 1357, 1401, 1423,
1429, 1444, 1445, 1458, 1482, 1503, 1656, 1719, 1856, 1868, 2110, 2134, 2150, 2173,
2201, 2243, 2248, 2249, 2271, 2309, 2320, 2353, 2485, 2570
Курганский округ 23, 25, 26, 109, 111, 425, 429, 518, 630, 662, 701, 863, 947, 1014, 1200, 2582
Курганский район 1214, 1873
Курганский уезд 1474, 1510, 1520, 1872, 2144, 2249, 2487
Кургано-Ялуторовский район 2291
Кучумово городище 2338
Лопатинское, село 2144
Любинская волость 1564
М. Кондинская волость 2092
Малороссия 1534
Масловая, дер. 2578
Москва 865, 934, 1143
Надым 918
Находка, бухта 2337
Немчиново, село 729
Нижнее-Лумпокольское село 1526
Нижний Новгород 51, 865, 897, 925, 928, 951, 957, 983, 984, 1032
Ница, р. 1689, 1956, 2024
Новая Земля 811
Обдорск 1807, 1859
Обдорский край 2041
Обская губа 926, 1865, 2115, 2337
Обский р-н 1631
Обь, р. 31, 32, 33, 35, 59, 92, 140, 160, 799, 804, 860, 861, 924, 926–928, 1033, 1061, 1631,
1689, 1768, 1864, 1919, 1956, 2024, 2115, 2296, 2361
Омск 506, 1037, 1089, 1826, 1858, 1962, 1976, 1982, 1988, 1995, 2016, 2561
Оренбургская губерния 1312, 1379
Павлодар 279
Патрушева (Савраскова), дер. 1821
Пелым 769, 979
Пермская губерния 1312, 1379, 2109, 2510
Петербург (Санкт-Петербург, Петроград) 636, 935, 1477, 2184, 2526
Петропавловск 1304
Печора, р. 32, 35, 53
Печорский край 32
Покровская волость 1518
Польское царство 2148
Пресновский участок 726
Приамурский край 255
Притавдинский край 1326
Российская империя 39, 319, 1005, 1687
Российское государство 9
Россия 58, 67, 725, 812, 2051, 2481,
Салым, р. 2202
Салымский край 2127
Север 918, 1647, 1918
Северо-Ишимский р-н 2119
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Северный Урал 635
Семипалатинская обл. 611, 1900
Сибирская губерния 413
Сибирское государство 8
Сибирь 2, 6, 14, 47, 53, 56, 67, 173, 191, 212, 216, 254, 325, 382, 408, 412, 430, 461, 464,
472, 491, 521, 522, 524, 536, 546, 547, 556–558, 633, 663–667, 678, 715, 716, 725, 748,
767, 774, 804, 815, 820, 831, 839, 857, 904, 906, 911, 936, 942, 976–978, 987, 1299,
1301, 1600, 1637, 1641, 1827, 1853, 1858, 1860, 1867, 2026, 2027, 2191, 2371, 2437,
2525, 2575, 2577
Сосьва, р. 1689, 1956, 2024
Старорямова, дер. 1325
Старосидорово 429
Студеновский участок 726
Сургут 468, 515, 971, 1414
Сургутский округ 708, 1007
Сургутский уезд 1526, 2202, 2362
Тавда, р. 1689, 1956, 2024
Тавдинско-Пелымский край 427
Тара 145, 270, 289, 647, 769, 979, 2219, 2269
Тарский округ 425, 701, 1014, 2582
Тарский уезд 1338, 1397, 1447, 1474, 2014, 2186, 2188, 2219
Тихий океан 1770
Тобол, р. 59, 140, 160, 1689, 1956, 2024
Тобольск 8, 12, 19, 30, 36, 52, 59, 61, 63, 72, 78, 103, 106, 116, 150, 193, 202, 203, 208,
258, 268, 276, 280, 292, 295, 298–303, 308, 312, 317, 318, 320–322, 324, 327, 333, 334,
344, 347, 364, 378, 379, 381, 382, 390, 391, 418, 443, 444, 460, 465, 466, 493, 494, 497,
502, 516, 539, 549, 550, 553, 582, 651, 661, 685, 730, 749, 756, 759, 767, 769, 788, 804,
809, 851, 852, 854, 874, 958, 959, 966, 969, 979, 999, 1023, 1025, 1073, 1099, 1109,
1116, 1159, 1194, 1203, 1253, 1299, 1316, 1334, 1362, 1406, 1435, 1491, 1499, 1527,
1530, 1546, 1593, 1647, 1675, 1676, 1701, 1702, 1712, 1714, 1730, 1747, 1752, 1763,
1764, 1785, 1797, 1807, 1811, 1820, 1831, 1854, 1862, 1881, 1886, 1891, 1902, 1905,
1936, 1944, 1945, 1987, 2002, 2005, 2015, 2019, 2043, 2056, 2060, 2063, 2073, 2091,
2106, 2107, 2114, 2130, 2135, 2139, 2156, 2194, 2211, 2226, 2232, 2259, 2277, 2292,
2295, 2309, 2319, 2365, 2372, 2382, 2391, 2443, 2449, 2457, 2467, 2473, 2492, 2514,
2515, 2517, 2538, 2546, 2553, 2566, 2571, 2574, 2653
Тобольская губерния 27, 41, 44, 48, 55, 66, 68, 69, 71–73, 75, 77, 85–88, 90, 109, 111, 113,
125, 129, 130, 133, 136, 138, 143, 155 157, 161, 165, 173, 174, 176, 182, 187, 191, 195,
218, 220, 239, 243, 247, 248, 255, 260, 262, 275, 278, 282, 283, 287, 293, 297, 305, 321,
328, 331, 335, 355, 358, 365, 387, 405, 412, 416, 417, 423, 425, 428, 429, 437, 441, 457,
475, 476, 506–509, 511, 515, 518, 544, 564, 583, 588, 610, 611, 614, 615, 617, 618, 627,
646, 675–677, 695, 697, 701, 705, 720, 754, 755, 757, 761, 776, 789, 794, 797, 799, 819,
822, 826, 829, 832, 844, 848, 849, 862, 863, 865, 869, 875, 876, 880, 884–886, 897–901,
925, 926, 943, 951, 956, 957, 982–984, 993, 1001, 1007, 1011, 1014, 1016, 1017, 1030,
1032, 1033, 1039, 1046, 1053, 1056, 1064, 1077, 1088, 1097, 1098, 1110, 1120, 1122,
1123, 1134, 1149, 1158, 1179, 1180, 1187, 1198, 1205, 1211, 1213, 1215, 1219, 1221,
1223, 1228, 1229, 1232, 1235–1237, 1241, 1252, 1263, 1270, 1271, 1278, 1301, 1303,
1306, 1311, 1314, 1323–1325, 1339, 1342, 1350, 1363, 1370, 1378, 1382, 1383, 1397,
1402–1405, 1425, 1427, 1431, 1436, 1447, 1450, 1451, 1453, 1454, 1455, 1474, 1481,
1485, 1492, 1501–1503, 1510, 1530, 1538, 1555, 1556, 1563, 1564, 1568, 1571, 1572,
1575–1578, 1589, 1594, 1606, 1612, 1627, 1628, 1644, 1649, 1652–1655, 1671, 1668,
1677, 1678, 1687, 1691, 1694, 1695, 1699, 1700, 1703, 1705, 1708, 1709, 1716, 1718,
1722–1724, 1731, 1738, 1739, 1748–1751, 1753, 1779–1782, 1786, 1798, 1803, 1808,
1814, 1821, 1822, 1828, 1830, 1832, 1837, 1840–1845, 1856, 1866, 1876, 1877, 1880,
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1885, 1887, 1889, 1900, 1915, 1917, 1927, 1930, 1931, 1934, 1939, 1944, 1946, 1950,
1951, 1954, 1957, 1962, 1964, 1971, 1973, 1977, 1982–1984, 1993, 1995, 2005, 2007,
2009, 2013, 2016, 2022, 2025, 2049, 2057, 2062, 2065, 2080, 2083, 2090, 2099, 2101,
2102, 2110, 2117, 2119, 2124, 2136, 2138, 2144–2146, 2148–2152, 2166, 2171, 2177–
2180, 2185–2188, 2193, 2215, 2221, 2223, 2244, 2245, 2248, 2249, 2251, 2258, 2263,
2276, 2279, 2283, 2302, 2303, 2309, 2311, 2315, 2327, 2329, 2335, 2345–2348, 2350,
2353, 2354, 2358, 2378, 2381, 2384–2386, 2389, 2402, 2411, 2412, 2419–2422, 2425,
2432, 2433, 2441, 2453, 2460, 2461, 2475, 2485, 2487, 2492, 2496, 2503, 2504, 2510,
2512, 2527, 2558, 2569, 2578, 2581, 2582, 2596, 2603, 2613
Тобольский край 2583
Тобольский округ 425, 701, 708, 946, 1007, 1014, 2582
Тобольский р-н 1805, 1925, 2018, 2111, 2140, 2183, 2261, 2262, 2273, 2275, 2581, 2340,
2356, 2357, 2428, 2501, 2506
Тобольский Север 1524, 1570, 1615, 1630, 1632, 1713, 1715, 1722, 1766, 1769, 1772, 1822,
1823, 1921, 1976, 1978, 1979, 2059, 2060, 2132, 2297, 2528, 2543
Тобольский уезд 1474, 1919, 2092, 2489, 2506, 2578
Тобольское наместничество 2, 12, 236, 1963
Томск 59, 76, 302, 445, 506, 529, 744, 774
Томская губерния 27, 255, 829, 1158, 1302, 1749
Томский округ 1082
Томь, р. 59, 160, 1689
Тура, р. 59, 108, 140, 160, 647, 1689, 1923, 1956, 2024
Туринск 135, 136, 146, 185, 225, 769, 979, 1963
Туринский округ 24, 2582
Туринский уезд 1474, 2105, 2426, 2581
Туруханский край 1173
Тюкалинск 149, 205, 250, 1452, 2219, 2512
Тюкалинский округ 425, 701, 843, 947, 1014, 1056, 2582
Тюкалинский уезд 1447, 1474, 1518, 1564, 1628, 1706, 2187
Тюменский округ 24, 125, 387, 425, 701, 819, 960, 1014, 1151, 1174, 1177, 1213, 2582
Тюменский уезд 1064, 1474, 1705, 1706, 1762, 1894, 2136, 2294, 2370
Тюмень 51, 59, 60, 84, 101, 102, 125, 128, 162, 186, 228, 279, 307, 309, 337, 366, 422, 431,
445, 478, 529, 578, 594, 683, 686, 696, 718, 740, 744, 769, 785, 790, 810, 979, 1031,
1170, 1187, 1195, 1222, 1272, 1301, 1313, 1407, 1437, 1448, 1452, 1457, 1459, 1508,
1547, 1714, 1819, 1912, 1968, 1994, 2044, 2058, 2079, 2080, 2100, 2182, 2250, 2270,
2342, 2352, 2401, 2470, 2475, 2507, 2509–2511, 2513, 2519, 2539
Урал 748, 839, 2185
Уральский хребет 53
Усть-Ишимское, село 1338
Усть-Ницинская слобода 1064
Уфимская губерния 1519
Чарыш, р. 1689
Червишевская волость 819
Чувашский мыс 449, 820
Чулым, р. 1689, 1956, 2024
Шадринск 2134, 2201
Шадринский уезд 2109
Щекурьинское, село 1041
Щучья, р. 2203
Ялуторовск 147, 271, 691, 719, 794, 880, 1452, 1532
Ялуторовский округ 24, 425, 691, 701, 794, 880, 981, 1014, 1213, 2582
Ялуторовский уезд 511, 1474, 1505, 1510, 2249
Япония 1755
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Именной указатель*
А

А. Б. 1395
А. Г. см. Головачев А. М.
А. Кр. см. Крылов А. А.
Абрамов Николай Алексеевич 38, (91), (93), 1466
Авдеев Н. Н. 2677 (ред.), 2678 (ред.)
Агапит, подвижник печерский (1279)
Агафангел [в миру Александр Лаврентьевич Преображенский], епископ Тобольский
и Сибирский в 1893–1897 гг. 821, (971), 1035, (1036), (1052), (1108), (1119)
Аделунг Н[иколай] Н[иколаевич] 1708
Александр [в миру Андрей Иванович Светлаков], епископ, управляющий Московской
митрополией 729
Александр II Николаевич, император (178), (209), (523)
Александр III Александрович, император (644), (733), (795)
Александра Федоровна, императрица (825)
Алексеев С. см. Суханов А. С.
Алексей Александрович, великий князь (113)
Аликин Александр 294
Алферов Ф., священник 2118
Альфа см. Эпов А. В.
Амфитеатров А. К. 1260
Андресон О. А., инструктор по борьбе с кобылкой 1515
Андронников И[ван] А[лександрович], чиновник особых поручений при Переселенческом управлении 1971
Анисимов И[ван] В[асильевич] 1629 (изд.), 1650 (изд.)
Андрей Критский, святой (1259)
Антипатр, иеромонах 277
Антоний [в миру Александр Николаевич Коржавин], епископ Тобольский и Сибирский
в 1897–1910 гг. 1621–1624, 1710, 1711, 1760, 1761, 1857
Антоний [в миру Николай Иванович Знаменский], архиепископ тобольский в 1803–
1806 гг. 15 (пер.), 16 (пер.), 17 (пер.)
Анучин В[асилий] И[ванович] 1516
Анучин Е[вгений] Н[иколаевич] 67
Анфилов Ю. К. 2670 (ред.)
Апраксин А[лександр] Д[митриевич] 748, 839, 942, 1324
Асмолов Ив. В., техник маслоделия 2119
Астафьев П. А. 1875
Афанасьев Я. П. 2587 (ред.)
Афонский Н. В., врач (258)
Афромеев А[лексей] М[аксимович] 1534(изд.), 1912 (изд.), 2605 (ред.- изд.), 2606 (ред.-изд.),
2611 (ред.-изд.), 2612 (ред.-изд.), 2648 (ред.-изд.), 2649 (ред.-изд.)
Ахвердов Н. А., вице-губернатор Колыванского наместничества 1
__________________
*

Указатель содержит имена и фамилии лиц, принимавших участие в создании книг (авторов,
составителей, редакторов, издателей, переводчиков и др.), а также упоминаемых в заглавиях книг.
Если в описании или выходных данных имеются дополнительные сведения о персоналии (должность, церковный сан, титул и т. п.), они приводятся через запятую после имени. Далее курсивом
обозначены номера библиографических записей.
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Б
Б. М. С. Г. 1052
Бабановский, полицмейстер 462
Багауддин, шейх 1642
Бакай Н[иколай] Н[икитич] 730
Балакшин [Александр] [Николаевич] (1844-1921), директор Союза сибирских маслодельных артелей, его председатель до начала революции (429), 1625 (сост.), 1626,
1858, 2120, 2121 (сост.), 2204 (сост.), 2442, 2628 (ред., изд.)
Балакшин А. А. 2628 (ред.)
Балин С. 2619 (ред.)
Бальджин (679)
Бардашевский А[натолий] Я[ковлевич] 1238
Бартенев В[иктор] В[икторович] 920
Барш З[ахар] [Александрович] 172
Бахметьев П[орфирий] И[ванович] 1908
Беллавин Алексей [Николаевич] (?–1895), священник, смотритель Тобольского духовного училища (823), (824), (847)
Беллюсов К[онстантин] А[ндреевич], священник, миссионер Тобольской епархии 731,
921 (сост.), 1151, 1325, 1467
Белоногов 2676 (ред.)
Беляев И. В. см. Иннокентий
Бердичевский Я. А. 2675 (изд.)
Березкин Д[митрий] М[ихайлович] 1817, 1909, 1910
Березкин Е. К. 1818
Бибиков И. П. 625
Бирюков И. В., секретарь Тобольского губернского статистического комитета 751
Бирюков Н[иколай] А[пполонович], преподаватель Тобольской духовной семинарии
626, 1239, 1972
Благинин А. А. 1912 (изд.), 2646 (ред., изд.)
Благоволин А. А., ветеринарный врач, директор Тобольской ветеринарно-фельдшерской школы 1984 (сост.), 2051, 2122, 2206 (сост.), 2661 (ред.), 2680 (ред.-изд.)
Блек Джордж, бакалавр медицины Эдинбургского университета 732
Бобров И. М. 2639 (ред.-изд.)
Богданович Н[иколай] М[одестович], и. д. тобольского губернатора, член редакционного
комитета «Ежегодника Тобольского губернского музея» 822, 2591 (чл. ред. ком.)
Богдановский А[лександр] Е[встафьевич] 922, 1152, 1153, 1326
Боголепов Матвей Федорович (6 авг. 1828 – февр. 1893), кафедральный протоиерей,
законоучитель (659), (693)
Боголюбов В[асилий] И[ванович] 1468, 1517, 1569
Богословский Н[иколай] П[авлович], священник, православный миссионер, секретарь
при епархиальной архиереи, член Тобольской духовной консистории 823, 824,
890,1136 (сост.), 1469
Богучарский В. см. Яковлев В. Я.
Болховский [Семен] [Дмитриевич], первый сибирский воевода (406)
Бородин Д. Н., член комитета С.-Петербургского общества трезвости (803)
Брезгунов И. М. 2123, 2207
Брехов Александр Иванович, губернский ветеринарный врач 438, 826
Бронтман 2676 (ред.)
Брюханов М. А. 2646 (ред., изд.)
Будищев П[авел] [Николаевич], заведующий землеустройством и переселением в Тобольскую губернию 2188 (сост.)
Булатов Николай 1973 (сост.)
Бунин Шмерк Нохимович, тобольский мещанин (1334)
Бурков В. П. 2631 (изд.), 2637 (изд.)
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Бутенко Н. П. 923
Бутковский А., заведующий Тюкалинским складом сельскохозяйственных орудий, машин и семян в г. Омске 1037 (сост.)
В
В. В. 827
В. И. см. Иллинич И. В.
В. И. см. Ильин В. И.
Ванюков (429)
Вардроппер Д., инструктор по борьбе с кобылкой 1518
Варлаам [Петров], архиепископ Тобольский и Сибирский 8
Варпаховский Н[иколай] А[ркадьевич] 924–928, 1061
Варсоновий, святой (1294)
Василий Блаженный, святой (1292)
Василий Великий, святой (456)
Василий, епископ (268)
Василиск, сибирский подвижник конца XVIII в. (1047)
Введенский И[ван] [А.] 212, 828, 929
Вдовин А. 2625 (ред.-изд.)
Вдовченко П[етр] М[ихайлович] 1156, 1157
Вельтищев Б. С. член редакционного комитета «Ежегодника Тобольского губернского
музея» 2591 (чл. ред. ком.)
Вентцер Н[иколай] И[ванович], преподаватель Тобольской низшей сельскохозяйственной школы 1519, 1961
Вилькинс Мэри 930, 931
Виноградов А[нтоний], священник 1520
Владимир Александрович, великий князь, покровитель Владимирского сиропитательного ремесленного заведения в г. Тюмени (78), (718), (1508)
Власов С. Г. 1397
Войтинский В. 2445
Войтихов В., ветеринарный врач 1984 (сост.)
Волков И[оанн], протоиерей 234
Волков Н. П., секретарь Тюменского общества пчеловодства, садоводства и огородничества 2163, 2208, 2431
Волов Л. 2596 (ред.)
Воротынский Б[ронислав] И[ванович] 734
Воскресенский А[лександр] М[ихайлович] 1628
Воскресенский Тимофей, учитель Тобольского гласного народного училища 11
Всеволодская О. В. см. Фридерикс О. В.
Высоцкая Л[юдмила] К[онстантиновна], владелица тюменской типографии (307)
Высоцкий К[онстантин] Н[иколаевич] 108 (сост.), 121 (изд.), 122 (изд.), 2620 (ред.-изд.)
Г
Гадалов А. (576)
Гадисович Зелик Моисеевич, крестьянин (1334)
Газенвинкель К[онстантин] Б[орисович] чиновник Правительствующего сената, тобольский губернский прокурор 278 (сост.), 297, 328 (сост.), 354 (сост.), 521, 522, 631,
632, 830
Газов Иоанн, священник Голышмановского прихода Ишимского уезда Тобольской губернии 1240 (сост.)
Газов Н. 2588 (ред.), 2589 (ред.)
Гашинский С[тепан]. И[ванович] 392
Геллертов Н[иколай] П[етрович], товарищ тобольского губернского прокурора 523, 524
Герасимов В[асилий] Н[иколаевич], священник 1041, 1859 (сост.), 2531
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Герасимов И. 1629
Гергард Ф. К. 2630 (изд.)
Герман, святой (1294)
Говорковский А. С. 2609 (ред.), 2615 (ред.)
Голев-Лебедев Д[митрий] И[ванович], владелец винно-колониального магазина в Тобольске (1499)
Головачев А[лександр] М[ихайлович] 1521
Головачев П[етр] М[ихайлович] 633, 739, 740, 935–937, 1522
Головин Н[иколай] К[онстантинович] 741, 1042, 2587 (ред.)
Головин П[етр] Д[митриевич], протоиерей, и. д. настоятеля Тобольского Знаменского
монастыря, ректор Тобольской духовной семинарии 298, 329, 525, 526, 1043, 1044,
1045, (1972), 2587 (ред.)
Головчинский В[ладимир] А[лександрович] 1913
Голодников К[апитон] М[ихайлович], чл.-секретарь Тобольского губернского статистического комитета и член-сотрудник Императорского Русского географического общества и О-ва любителей естествознания, антропологии и этнографии 52, 153, 173,
191, 247 (сост.), 299, 300, 393, 441, 1241, 2619 (ред.)
Гондатти Н. Л., тобольский губернатор, камергер Высочайшего Двора (1849)
Горбатов И. В. 2423
Гордягин А[ндрей] Я[ковлевич] 832, 1046, 2368
Городков Алексей Александрович, член Тобольского епархиального братства св. Димитрия Солунского 634, 2587 (ред.)
Городков Б[орис] Н[иколаевич] 2055, 2127, 2369
Городков Н[иколай] А[лексеевич], управляющий типографией Тобольского епархиального братства, преподаватель Тобольской духовной семинарии 833, 834, 1047–1049,
1159, 1242
Городцов П[етр] А[лексеевич] 1914, 2294, 2370
Грабовский П[авел] А[рсеньевич] 1332, 1451
Грамматин А[лександр] Н[иколаевич], священник, протоиерей 192, 256, 301, 330, 355,
394, 442–444, 527, 742, 743, 835, 1333, 1398, 1470
Гречищев Н. 2619 (ред.)
Грибанов Н[иколай] И[ванович], уполномоченный общего присутствия Тобольского
губернского управления, начальник Управления земледелия и государственных
имуществ 2128
Григорий Богослов, святой (510)
Грифцев Никанор Гаврилович, протоиерей 630, 1399, 1471
Грудзинский А[лександр] И[осифович] 1975 (сост.), 2129 (сост.), 2371, 2628 (ред.)
Гудович (938)
Гурий, святой, архиепископ Казанский и Свияжский чудотворец (1294), (1602), (1611),
(1670), (1794), (1884), (1926), (1941), (2246), (2285), (2399), (2528)
Гурский И[ан] В[асильевич], воспитатель Тобольской гимназии, кандидат естественных
наук 528, 635, 636
Гусаковский М. Н. 863 (сост.)
Гусаров М., старший межевщик 109 (черт.)
Гусев Д. 2674 (ред.)
Д
Давыдовский Н[иколай] И[ванович], статский советник (760)
Де-Карлино Н[иколай] Н[иколаевич], врач, управляющий Тобольской лечебницей для
приходящих бедных больных, член Тобольского городского санитарного комитета
356 (сост.), 395. 396, 446, 530–533, 637, 745, 746, 836, 837, 939, 1051, 1243, 1400
Денисов А[лексей] Ф[едорович] 43
Дижь-ракель, рабби 904
Димитрий [в миру Даниил Саввич Туптало], святой, митрополит Ростовский (451),
(535), (604), (643), (801)
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Димитрий Солунский, святой великомученик (435), (452), (490), (621), (634), (681), (682),
(747), (835), (838), (940), (950), (1140), (1141), (1160), (1244), (1264), (1335), (1460),
(1540), (1548), (1584), (1663), (1681), (1733), (1742), (1788), (1800), (1801), (1937),
(1938), (2074), (2159), (2236), (2322), (2393), (2394), (2564), (2587), (2593), (2616)
Диттон Гумфред, английский математик 15–17
Дмитриев А. Д. см. Апраксин А. Д.
Дмитриев-Мамонов А[лександр] И[пполитович] 235, 236, 247 (сост.)
Дмитриев-Садовников Г[ригорий] М[атвеевич] 2098, 2131, 2374
Думчев Костя (651), (661)
Дунаев С. Ф., врач (258)
Дунин-Горкавич А[лесандр] А[лександрович], тобольский губенский лесничий, чиновник
особых поручений при главноуправляющем землеустройством и земледелием, действительный статский советник, действительный член Императорского Русского географического общества и Императорского Общества судоходства 925, 943, 1053, 1524,
1570–1572, 1630–1632, 1713–1716, 1722 (сост.), 1766–1771, 1822, 1823, 1864–1866,
1917–1921, 1976–1979, 2059, 2060, 2132, 2212, 2296, 2297, 2533, 2534, (2535)
Дьяченко Г[ригорий] М[ихайлович] (1259), (1331)
Е
Е. И. см. Иустин
Е. М. 638, 930 (пер.), 931 (пер.), 1065 (пер.)
Евлампий [в миру Петр Никитич Пятницкий], архиепископ Тобольский и Сибирский
в 1852–1856 гг. 29
Евсевий [в миру Евстафий Сергеевич Гроздов], c 1910 г. епископ Тобольский и Сибирский, с 1912 г. епископ Псковский и Порховский (2097)
Евстратий, святой преподобномученик, подвижник печерский (1297)
Егоров В[ладимир] М[ихайлович], чиновник Тобольской переселенческой организации
1867, 1971
Егоров Иоанн Е[фимович], священник, миссионер 1161, 1245, 1336, 1525, 1526
Егунов М. А. 1868
Елеонский К[онстантин] Ф., священник села Усть-Ишимского 1338
Елисеев Е[фрем] К[онстантинович], священник, миссионер 1527, 1634, 1775, 1824
Емельянов Н. И. (972)
Емельянов П[етр] С[ергеевич] 1056
Енох, святой пророк (1520)
Еразм, подвижник печерский (1281)
Ермак, покоритель Сибири (212), (214), (216), (407), (409), (461), (467), (952)
Ерш см. Сыромятников А. А.
Ершов [Петр Павлович], поэт (954)
Ефремов И. И., техник маслоделия 1635
Ефросиния Полоцкая (1279)
Ж
Жанна д´Арк (779)
Жернаков Е. (576)
Жоховский И[гнатий] К[атанович], агроном 2135, 2136
Журавлев Василий, крестьянин деревни Старорямовой Тобольской губернии Ишимского
уезда (1325)
Журавлев Иоанн, старообрядец (890)
Журенков (938)
З
Заглядимов Д[авид] Ф[едорович], старший инструктор по пчеловодству в Тобольской
губернии 2138, 2215, 2302
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Загоскин М[ихаил] Н[иколаевич] 1340
Замахаев С[тефан] Н[иканорович] 357
Зарецкий И. И. 1060
Захария преподобный (1464)
Захаров В. 1629
Звездин Л[еонид] И[ванович], секретарь Тобольского губернского статистического комитета 1951 (ред.), 2013 (ред.)
Земель Э[дгар] Ф[ридрикович] 1574
Знаменский Леонид Васильевич 535, (1063)
Знаменский Михаил С[тепанович], художник-карикатурист 121, 122, 448, 449, 1406,
2619 (ред.)
Зобнин Ф[илипп] К[озьмич] 1064
Золотарев П[авел] И[ванович], заведующий ветеринарною частью Тобольской губернии
753–755
Зосима, сибирский подвижник конца XVIII в. (1047)
Зубковский А[фанасий] А[ндреевич] 536
Зубов Венедикт [Иванович], священник (1086)
Зудерман Г[ерман] 1065
Зуев В[асилий] Ф[едорович] 9 (пер.)
Зырянов А. А. 2587 (ред.)
И
И. Н. Н. 237
Иваницкий-Василенко А. А. 2673 (ред.)
Иванов А[лександр] И[ванович] 1532, 1533
Иванов В. П., ветеринарный врач 844
Иванов К[онстантин] К[узьмич], чиновник Тобольской переселенческой организации
1971
Иванов С[ергей] В[асильевич], художник (1411)
Ивановский В[асилий ] А[лександрович], преподаватель Тобольской духовной семинарии 845, 921 (ред.), 948, 949, 1066–1068, 1248, 1467 (ред.), 1870, 1924, 2063, 2139,
2303 (сост.), 2457, 2591 (ред.)
Игланов Арыспай (566)
Игнатов [Иван Иванович], пароходовладелец 140 (изд.), (160), (279), (445), (529), (744)
Игнатьев Р[уф] Г[аврилович], член Тобольского губернского статистического комитета
109 (сост.), 111
Игнатьева И. О. 2458
Изгоев А. С. 2459
Иисус Христос (15)–(17), (606), (1394), (1257), (1520), (1652)
Иконников В[асилий] И[ванович] 98 (сост.)
Илия, святой пророк (1373), (1520)
Иллинич И[осиф] В[ладиславович], производитель работ по исследованию бассейна
р. Большой Туртаски 1408, 1409
Ильин А[лександр] А[лександрович] 1925
Ильин Виктор [И.], делопроизводитель Тобольского губернского статистического комитета 48, 55 (изд.)
Ильминский Н. И. (1512)
Инихов Г. С. 2609 (ред.), 2615 (ред.)
Иннокентий [в миру Иван Васильевич Беляев], архимандрит, преподаватель Тобольской
духовной семинарии 295, (833), 847
Иннокентий [в миру Иван Евсеевич Попов-Вениаминов], митрополит, проповедник
евангелия на Алеутских островах (1348)
Иннокентий [в миру Иоанн Алексеевич Борисов], архиепископ Херсонский 537
Иннокентий [в миру Иоанн Кульчицкий], святитель, первый епископ Иркутский (787),
(892)
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Иннокентий, иеромонах 1466
Иоанн Максимович [в миру Иван Максимович Васильковский], митрополит Тобольский и всея Сибири в 1711–1715 гг. (601), (602), (1126), (1251), (1605), (2312), (2373),
2379, 2380, (2383), (2387), (2427), (2429), (2430), (2439)
Иоанн Многострадальный, подвижник печерский (1281)
Иринарх [в миру Иван Семенович Шемановский], игумен 1926
Исаакий, затворник печерский (1282)
Иустин [в миру Михаил Полянский], епископ Тобольский и Сибирский в 1889–1893 гг.
402–404, 450–456, (500), (501), 539–543, (599), 642–645, 1250, (1290), 1776
К
К…ева Е. А. (904 )
Казаченко П. 2619 (ред)
Калакуцкий Н. П. 2635 (ред.-изд.)
Калинин А[лексей] [Петрович] 1078
Канцельмахер Н. А. 2596 (ред.)
Карасенко К. И. 2144, 2615 (ред.)
Каргаполов В. П. 2596 (ред.)
Карпинский А[лександр] М[ихайлович] 359, 360, 1251, 1341, 1638
Карьялайнен Г. А. 2543
Кастрен М[атвей] А[лександрович] 1477 (сост.)
Катанов Н[иколай] Ф[едорович] 952, 1166, 1167, 1641, 1642
Кафтырев Андрей Васильевич, тюменский воевода (1129)
Квятковская А. И. 1089 (изд.)
Квятковский Василий Иванович (1089)
Кгаевский Г[еоргий] Н[икандрович] 1343, 1478, 1536, 1777
Кильчевский В. А. 2218 (сост.)
Киприан, святой, митрополит [Московский] (1295)
Киреев П. 1414
Клерикова М[ария] Р[аймудовна], начальница Тюменской женской прогимназии 1168
Климент епископ Анкирский, священномученик (450)
Клячкин В[ениамин] Е[фимович], тарский окружной врач 647
Князев Л[еонид] М[ихайлович] тобольский губернатор в 1896–1901 гг. (1180), 2591 (ред.)
Козлов Н[иколай] Г[еоргиевич], старший чиновник по составлению отводных записей
Тобольской губернии 1252, 1415
Кокшаров Пав[ел] 762, 850
Колмаков К. С. 2627 (ред.)
Колпаков М[ихаил] К[онстантиноаич], чиновник Тобольской переселенческой организации 1971
Колпащиков А. Е. 2660 (ред.)
Колчин, пароходовладелец (160)
Коновалов, беспоповец (1520)
Конюхович Леонтий Давыдович, тобольский мещанин (1334)
Коппэ Ф[рансуа] 953
Коржавин А. Н. см. Антоний
Коржинский С[ергей] [Иванович] (1376)
Кориков Л. А. см. Кориков-Михайлов Л. А.
Кориков-Михайлов Л[еонид] А[лександрович] 1169, 1416, 1721
Коркин И. С. 2673 (ред.)
Корнилов И[ван] И[ванович] 954
Корнилов И[ван] [Николаевич], пароходовладелец (1689)
Корнильев Д[митрий] В[асильевич] 2585 (ред.-изд.)
Коровин А. К., священник 1170
Корсаков Г. В. 2634 (ред.)
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Коряков А. Е. 2636 (ред.-изд.)
Косарев С[ергей] М[атвеевич] 1873, 1985, 2609 (ред.)
Костюрина М[ария] Н[иколаевна] (1863–1920), этнограф, издатель тобольской частной
газеты «Сибирский листок» 648, 851, 852, 858, 895, 896, 958,1344, 1417–1422, 1480,
2621 (ред.)
Костюрин В[иктор] Ф[едорович] (1853–1919), народоволец-чайковец, журналист, редактор частной тобольской газеты «Сибирский листок» 956, 957, 1080,1171, 1172,
1253, 2591 (ред.)
Коцебу Август [Фридрих Фердинанд фон] (768)
Кочергин С[тепан] М[ихайлович] 1986, 2307
Кочешев А. И., фотограф (907), (2570), 2634 (ред.-изд.), 2644 (ред.)
Кошкин А. И. 1929
Кремлевский А[лександр] М[агистрианович] 1345
Круглый С. О. 854
Крутовский В[ладимир] М[ихайлович] 1173
Крылов Александр Александрович, владелец одной из типографий Тюмени до революции 1917 года, редактор и издатель «Сибирской торговой газеты» 460, 546–548, 650–
653, 959, 960, 1077 (изд.), 1174, 2623 (ред.-изд.)
Ксенофонтова [А.], заведующая Тобольским Богородицерождественским приходским
училищем 2467
Ксенофонтов И[ван] П[авлович] 257
Кузнецова М. М. 2646 (изд.)
Кузнецов А. А. 2658 (ред.)
Кузнецов Е[вгений] В[асильевич] (1848-1911), литератор, редактор «Тобольских губернских ведомостей», член-соревнователь Тобольского музея и действительный
член Тобольского губернского статистического комитета и Общества археологии,
истории и этнографии при Казанском университете 78, 90, 91, 100, 406–409, 461–468,
549, 550, 653–658, 763, 961–970, (1028), 1083, 1175 (сост.), 2591 (ред.), 2619 (ред.)
Кузнецов-Тобольский см. Кузнецов Е. В.
Кузнечик см. Кузнецов Е. В.
Куликов М. С. 1875
Кулисич Н[иколай] Н[иколаевич], правительственный агроном 2221
Купласт А. 2545
Куратов Н[иколай] А[фонасьевич], преподаватель Тобольской гимназии 212, 214, 693
Курбатов, пароходовладелец (279), (445), (529), (744)
Куркин В. Н. 2591 (ред.)
Курочкин Ив., директор народных училищ Тобольской губернии 1644
Курочкин И. М. 2630 (ред., изд.)
Курочкин И. Ф. 2173 (сост.)
Кучум (206), (952)
Кушелевский Ю[рий] И[ннокентьевич] 53, 56
Л
Лавров 2619 (ред.)
Лаврухин А[лександр] Н[икитич] 1424
Лагунов А. 326 (сост.)
Ладыженский М[ихаил] В[асильевич], тобольский гражданский губернатор в 1838–
1840 гг. (21)–(26)
Лазарь Высокогорский (1285)
Ланганс Франц 5
Ландышев Е[вгений] В[асильевич], сельский священник 1176
Лапин А. М. 1778
Лапин Н[иколай], священник, протоиерей 362
Лаппа-Старженецкий [Александр Павлович], тобольский губернатор в 1901–1905 гг. 1425
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Лебедев В[ладимир] [Иванович], непременный член Тобольской губернской управы по
крестьянским делам 469, 1211(авт. предисл.)
Лебедев М[ихаил] Ф[едорович], священник, протоиерей 551, 659, 660, 971, 1084
Лебедев Ф[едор] Н[иколаевич] (1858-1927), антомолог, старший специалист Департамента земледелия по борьбе с вредителями сельского хозяйства 2146 (сост.)
Лебедева Анна Николаевна (74)
Левантуев М[ихаил] С[тепанович] (266)
Левицкий А[лександр] П[етрович], старший специалист по сельскохозяйственной части
по Тобольской губернии, ученый агроном 2222 (сост.)
Лель см. Луговский Л. Е.
Лемперт А[лександр] Я[ковлевич], ветеринарный врач, ветеринарный инспектор 1779,
2147 (сост.)
Леневич Л. Ф., врач (258)
Лепехин И[ван] П[етрович] 1086
Лепорский В. 2619 (ред.)
Лермин Ж. И. 853
Лещинский Филофей см. Филофей
Лисицин И[ван] Ф[едорович] 70
Лискин Ф[едор] К[узьмич], чиновник Тобольской переселенческой организации 1971
Лобанов Д. И. (1767)
Ловцов В. В., ученик Тобольской гимназии 693
Ловягин И[ван] [Федорович], преподаватель Тобольской духовной семинарии 215, 363,
1087
Лопарев Х[рисанф] М[ефодьевич] 1876
Луговский Л[ев] Е[вграфович], заведующий Тобольской метеорологической станцией,
корреспондент Главной физической обсерватории, секретарь правления комитета
Тобольского губернского музея и Тобольского губернского комитета Попечительного
о тюрьмах общества 333, 334, 364, 470, 471, 552–555, 661, 764–766, 852 (авт. примеч.),
854, 972, 973, 1032, 1088, (1171), 2591 (ред.), 2619 (ред.)
Лысов А. П. 1177
Лыткин Н[иколай] А[лександрович], хранитель Тобольского губернского музея 410, 411,
1346, 2591 (ред.)
Львов И[ван] П[авлович], учитель 212, 216, 2621 (ред.)
Лянге Лоренц (1641)
Ляпустин Г. 2619 (ред.)
Ляхмайер Ф. С., фотограф 276
М
М. И. 855
Маджи Е[влампий] Н[иколаевич], учитель Тобольской гимназии 856, 1156 (пер.)
Макаревский А[лександр] Н[иколаевич], ветеринарный врач 1774 (авт. предисл.), 1827,
1930, 2596 (ред.)
Макарий [в миру Михаил Яковлевич Глухарев], архимандрит, основатель Алтайской
духовной миссии (962)
Макаров А[лександр] П[латонович] 2148, 2468
Малкин Г. С. 2677 (ред.), 2678 (ред.)
Маляревский Г[ригорий] Я[ковлевич], тобольский епархиальный наблюдатель церковных
школ, директор народных училищ Тобольской губернии, руководитель краткосрочных
педагогических курсов для учащих начальных училищ 974, 975, 1479, 1647 (сост.),
1648, 1780, 1781, 2149, 2165 (сост.), 2308, 2309, 2591 (ред.)
Маляревский К[онстантин] Я[ковлевич], 662, 1989
Мамеев С[тепан] Н[иколаевич], член-корреспондент Московского библиографического
кружка, библиотекарь Тобольского губернского музея 281, 412 (сост.), 413, 472, 556–
559, 663 (сост.)–667, 767–769, 857 (сост.), 976 (сост.)–979 (сост.), 1089, 2591 (ред.)
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Маренина Наталья, ученица Тюменской женской прогимназии и Омской женской гимназии (369), (422)
Марк Гробокопатель, подвижник печерский (1283)
Марфин Н. 1749
Матвеев Д. И. 1090
Матвеев Д[имитрий] А[пполонович], священник, инспектор Тобольской духовной семинарии 1178 (сост.), 1254, 1426
Мемнон, игумен Абалакского монастыря (269)
Меньшиков [Александр Данилович] (100)
Мирович (105)
Михайлов В. В. 2644 (ред.)
Михайлович Ал. 980
Михайловский А[лексей] В[асильевич], протоиерей 770
Мишин М. Т. 2643 (ред.), 2678 (ред.)
Моисей Угрин (1286)
Мосальские, князья (631)
Муравьев Н[иколай] В[алерьевич], прокурор Московской судебной палаты 1092
Мурзаев Б. В. 2310, 2609 (ред.), 2615 (ред.)
Мухаммед (1652)
Мухин И. И. 2223
Н
Н. М. 282
Назаров Г[ерман] Я[ковлевич] 981, 1650, 1651
Накладов А. 2619 (ред.)
Неволин [Николай] [Васильевич], тобольский купец 33
Неволин С. 2619 (ред.)
Недосеков Алексей Константинович (626)
Нейланд Ф[ридрих] В[иллович] 1991
Немчинов Яков Андреевич, коммерции советник (119)
Нестор-летописец, подвижник печерский (1280)
Никита, затворник печерский (1282)
Никола Святоша, подвижник печерский (1283)
Николаев К. Н. 92
Николай I Павлович, император 969
Николай II Александрович, император (454), (460), (476), (493)–(495), (500), (501),
(506)–(509), (515), (516), 735, 825
Николай, архимандрит 1913
Николай, святитель и чудотворец 1338
Никон [в миру Никита Минов], патриарх [Московский и Всея Руси] (1199)
Никон 2383
Никон Сухий, подвижник печерский (1297)
Никулин 2619 (ред.)
Нил Столбенский (1286)
Новомбергский Н[иколай] Я[ковлевич], старший чиновник особых поручений, председатель Тобольского уездного съезде крестьянских начальников 1180, 1258
Нодельман М. П. 2224 (сост.), 2225 (сост.)
Носов И[Ван] Н[Азарович], управляющий Красноуфимской низшей сельскохозяйственной школой 675, 982, 983 (сост.), 984 (сост.)
Нострадамус Михаил [Мишель Нотрдам] (778)
Ныдро Х. см. Ордынский А. К.
О
Окладников И. В. 2626 (ред.-изд.)
Окулич И[иосиф] К[онстантинович], томский правительственный агроном 1381 (ред.)
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Ордынский А[поллон] К[саверьевич] (Ныдро Х) (1818–1915), писатель 566–568, 678–
680, 774, 778–780, 859–861, 985–987, 989
Орлов А. 2619 (ред.)
Орнатов Илларион Афанасьевич (1535)
Остроумов П[етр] В., священник 2312
П
П. Н. 266
П. Ф. П. 1032
Павлов А. П. 114
Павлов А[ндрей] А[рсеньевич] 140
Павловский Владимир, этнограф 1686
Паллас П[етр] С[еменович] 9
Палопеженцев Николай И[ванович] 691, 794, 880, 1198
Пальмов А. 2619 (ред.)
Пальнова О. М., смотрительница Тобольского губернского музея 893
Памфилов Ф[едор] Д[митриевич] 823
Панов П[етр] И[ванович] 317, 377 (сост.), 692, 693
Пантелеймон, святой великомученик и целитель (1293)
Паутов Павел, фотограф 52
Первухин А. Т., член Курганского городского общественного управления 2617 (ред.)
Первушин В. П. 2173 (сост.)
Петерсон Иван, доктор, коллежский асессор, штаб-лекарь 2, 6, 12, 14
Петржкевич М., доктор медицины, управляющий Тобольской лечебницей для приходящих бедных больных 181 (сост.)
Петров Иоанн К., священник Тарского уезда Тобольской епархии 1746, 2014
Петров М. Н. 2659 (ред.), 2676 (ред.)
Петрухин М. Л., инструктор маслоделия 2119
Петухов М. 2619 (ред.)
Петухов Ф. см. Сулоцкий А. И.
Пешехонов В. 2483
Пигнатти В[арвара] Я[ковлевна], библиотекарь Тобольского губернского музея 1890,
2339 (сост.)
Пигнатти В[асилий ] Н[иколаевич], председатель Тобольской городской комиссии попечения о народном образовании, консерватор Тобольского губернского музея 1552,
1952, 2015 (сост.), 2091 (сост.), 2092, 2337 (сост.), 2338, , 2408, 2591 (ред.)
Пиленков Александр [Семенович], тобольский купец 33
Пиленков Иван [Николаевич], тобольский купец 33
Пимен Многоболезный (1288)
Писаревский Е. Л. 2660 (ред.), 2662 (ред.), 2665 (ред.), 2685 (ред.)
Писаревский Евг[ений] Н[еонидович], заведующий метеорологической станцией Тобольского губернского музея 1891, 1953, 2016, 2017, 2093, 2174, 2260
Плеханов [Петр], тобольский купец 33
Плишкин К. А. 2641 (изд.)
Плотников Андрей Иванович, капитан парохода «П. Косатовский» 160
Плотников В. А., врач (258)
Плотников Михаил (1203)
Плятер-Плохоцкий В. К 2596 (ред.)
Подаруев Прокопий Иванович, тюменский купец (125)
Покровский А. 2619 (ред.)
Покровский И. И. 2621 (ред.)
Поляков Н. 469
Полянский Михаил см. Иустин
Поникаровский Н[иколай] Е[вгеньевич] 823
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Пономарев П. Ф. 2667 (ред.-изд.)
Попов Е., библиотекарь 1523 (сост.)
Попов Иоанн, остяцкий дьячок 1336, 1525
Попов М[ихаил] И[ннокентьевич] 1846
Попова Е. Г. (192)
Порчинский И. А. 588
Потоцкий И. 74
Почтарев П. Ф. 1007
Преображенский А. Л. см. Агафангел
Прокла, монахиня (965)
Просандеев В. П. 2638 (ред.-изд.)
Протасьев Н[иколай] В[асильевич], тобольский вице-губернатор 1447
Прохор Лебедник, подвижник печерский (1284)
Пудовиков П[етр] А[лександрович], священник 700, 888,
Путинцев Михаил П[етрович], миссионер Киргизской миссии, березовский протоиерей
496, 596, 597, 612 (сост.), 800, 889, 1012
Путятин Р[адион] Т[имофеевич], протоиерей 1371
Р
Рагозин И. Е., присяжный поверенный 2650 (изд.)
Раев С. Ф. 2674 (ред.-изд.)
Ребрин Алексей [Алексеевич], священник Градо-Тобольской кладбищенской церкви
252 (сост., изд.), 1894
Редикульцев И[оан] И[онович] 2494
Резин Г. Ф. 1690
Рейзман А. Г. 2675 (ред.)
Рейзман С. А. 2675 (ред.)
Репин А. 1448
Роганович И[оанн] П[етрович] 2265, 2266
Рогозинская Е. А. 2647 (ред.-изд.)
Рогозинский П[етр] А[лександрович] 1847, 2679 (ред.)
Родзевич М[ария] А[ркадьевна] 891
Рождественский В[асилий] А[ндреевич] 2103 (сост.)
Росляков И[ван] П[авлович] 1013
Ростовцев С[емен] И[ванович] 2566
Рудаков Филолог Васильевич, педагог (392), 2567
Рузский М[ихаил] Д[митриевич] 1122
Рылов М[ихаил] А[нфилович] 37
Рылова М. А. 2651 (ред.-изд.)
С
С. А. К. см. Коровин Л. А.
С. Г. см. Гашинский С. И.
Сабурова Александра Семеновна (1758)
Садовников Г. М. см. Дмитриев-Садовников Г. М.
Садовский Т[ихон] Н[иколаевич], 2418, 2672 (ред.)
Сентяшев И[ван] Г[еоргиевич], протоиерей, настоятель Градо-Тобольской Благовещенской церкви (1398)
Сергеев А[лександр] [Сергеевич] 382, 1299
Сергеев Иоанн, протоиерей, настоятель Кронштадтского Андреевского собора (803), (857)
Сергий Александрович, великий князь (599)
Серебренников В. 498
Сибиряков А[лександр] М[ихайлович] 804
Сидоров М[ихаил] К[онстантинович] , красноярский купец 56
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Силин В. М. 2351
Сильвестрович, тобольский учитель (105)
Симеон, святой, Верхотурский чудотворец (232), (802)
Сиязов М[ихаил] М[ихайлович] 2269
Скалозубов Н[иколай] Л[укич], тобольский губернский агроном, хранитель и консерватор Тобольского губернского музея 758 (сост.), 894 (сост.), 897–901, 1016, 1017,
1062, 1123–1125, 1212–1217, 1303–1309, 1376, 1381 (ред.), 1449–1451, 1501–1504,
1556, 1604, 1635 (авт. предисл.), 1694–1696, 1749–1751, 1806–1808, 1958–1962,
2026–2040, 2180, 2353, 2423, 2568, 2569, 2591 (ред.), 2594 (ред.), 2622 (ред.)
Скалозубова А. В. 901, 1017, 1377
Скосырев Николай Дмитриевич (1842–1905), священник, ключарь Тобольского кафедрального собора, протоиерей 226, 383–385, 426, 499–501, 601, 602, 706, 805, 806, 902,
1018, 1126–1128, 1218, 1310, 1605, 1848
Скрипов И[ван] В[асильевич], управляющий Тобольской низшей сельскохозяйственной
школой 2181
Славнин Порфирий П[орфирьевич] 1963, 2041
Словцов Борис И[ванович] (1874–1924), физиолог, ученый по питанию, биохимик, профессор, доктор медицины 1019, 1020
Словцов Ив[ан] Як[овлевич] директор Тюменского реального Александровского училища 206, 427, 428, 807–811, 903–906, 1129, 1640 (авт. предисл.)
Словцов Константин, священник Верхнее-Пелымского (Спасского) прихода 1697, 1809
Словцов Петр Андреевич (104), (633), (657)
Смирнов А. Д. 2630 (изд.)
Смирнов Д[митрий] А[лександрович], протоиерей 1849, 2184, 2616 (ред.)
Смоленский М[ихаил] А[ндреевич] 35
Смолин Л[ев] Д[митриевич] 2353
Соколов А. П. 2596 (ред.)
Соколов Е[лпидифор] Ф[едорович] 1219, 1505
Сокульский В[ладислав] Ф[еофилович], старший инструктор молочного хозяйства 1021,
1311, 1719, 2609 (изд.), 2615 (изд.)
Солдатов В[асилий] В[асильевич] 1557
Соловьев Леонид К[онстантинович] 1896–1898
Соловьев М[ихаил] П. 812
Сологуб [А.], тобольский губернатор (112)
Сольц А. А. 2643 (ред.)
Сорокин Н. 83
Сперанский [М. М.] (106)
Старков В. 42
Степанов 1378
Судницын А[лександр] Н[иканорович], преподаватель Тобольской духовной семинарии
711–714, 2591 (ред.)
Сулоцкий Алексей И[ванович], священник, протоиерей 30, 36, 40, 93, 104–106, 208,
348–350, 1607, 2575
Сум[арокова] Соф[ья] [Платоновна] 4 (пер.)
Сумароков П[анкратий] П[латонович] 3 (пер.), 7 (пер.), 2584 (ред.), 2586 (ред.)
Сумарокова Марья Ивановна (4)
Сурнов В., техник маслоделия 2119
Суханов А[лексей] С[тепанович] заведующий Тобольской городской народной библиотекой и Тобольской народной аудиторией (280), (302), (318), (344), 504, 607, (756),
(759), 1396, 1506, 1513, 1514, 1759, (2019), 2621 (ред.)
Суханов И[ван] И[ванович] 815, 910, 1024
Суханов Павел С[тепанович], агроном 1025, 2105, 2191, 2275, 2354, 2426, 2498, 2499
Сыромятников А[лександр] А[ндрианович] 534, 556 (изд.), 663(изд.), 2621 (ред., изд.)
Сырцов И[ван] Я[Яковлевич] 209, 351, 430, 2576, 2577
Сысолов А 1698
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Т
Т. см. Тройницкий В. А.
Тамерлан [Тимур], царь (1167)
Тарасов Ф. 2619 (ред.)
Тартаковский Н. П. 2631 (ред)
Татаринов Г. В. 2670 (ред.)
Тахтамыш, хан (83)
Тверитин Ф. 1526 (пер.)
Текутьев А[ндрей] И[ванович], тюменский городской голова (577), 1452, (2048)
Темниковский Е[вгений] Н[иколаевич] 1131
Терновский А[натолий] А[лександрович], библиотекарь Тобольского губернского музея, член-сотрудник Русского библиографического общества, председатель правления Общества взаимного от огня страхования имуществ в г. Тобольске 715, 816, 911,
1026, 1132, 1133, 1224–1226, 1314, 1384, 1752, 2192, 2277, 2591 (ред.)
Тимофеев М[итрофан] В[асильевич], товарищ тобольского губернского прокурора 716
Тимофеенков [Терентий] [Алексеевич], тюменский купец 121 (изд.), 122 (изд.), (346)
Тит Пресвитер, подвижник печерский (1284)
Титов Д. М. 2640 (ред.-изд.)
Тихов Алексей И[ванович], священник Градо-Ялуторовского Сретенского собора (608),
(609), 2646 (ред.)
Тоболяк см. Кузнецов Е. В.
Трифон, просветитель северных лопарей (1289)
Тройницкий В[ладимир] А[лександрович], тобольский губернатор в 1886–1892 гг., действительный статский советник 506–509, 614, 2591 (ред.)
Трофимов И[ван] Я[ковлевич], курганский окружной исправник 863 (сост.)
Трунин Иван, сержант артиллерии второго канонирского полка 9
Турутин С. 1562
Тутолмин Григорий С[ерафимович], протоиерей, священник, ключарь Тобольского
кафедрального собора 2429 (сост.), 2430 (сост.), 2486 (сост.), 2587 (ред.)
Тюменев А. И. 2502
У
Углицких Т. К. 1875
Ужаков В. 510
Ужгин С. С. 2644 (ред.), 2650 (ред.)
Усов И., старообрядец 1462
Усов Ив. Г., последователь австрийского священства (1520)
Усов Ф[едор] Н[иколаевич], [атаман Сибирского казачьего войска] 115
Уссаковская М., фотограф 1135
Уссаковский И., коллежский советник 2296
Ушаков А. Н. 1703
Ушаров А. Ф. 2591 (ред.)
Ф
Фаворский П[етр] П[етрович], священник 1142
Федоров Е. 2619 (ред.)
Фениксов Е[вгений] А[лександрович], протоиерей, заведующий городской женской
воскресной школой в г. Тобольске 2114
Феогност, святой, митрополит Киевский (1296)
Феодор Космич [Кузьмич], старец (1302)
Феодосий Углицкий, святитель, архиепископ Черниговский (945), (1367)
Феодосий, игумен (1231)
Феофан [в миру Георгий Васильевич Говоров] 622
Фидлер Я. Я., фотограф 386
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Филиппов М[ихаил] В[асильевич], библиотекарь Тобольского губернского музея 1501,
1616, 1704 (сост.), 1816 (сост.)
Филофей (в миру Феодор Лещинский), митрополит Тобольский и всея Сибири в 1702–
1721 гг., просветитель (359), (360), (1341), (1638)
Флоринский А. С. 2173 (сост.), 2677 (ред.)
Флуг Д. К. 2656 (ред.)
Фотий, святой, митрополит [Московский] (1372)
Фридерикс Ольга Владимировна, баронесса, писательница, переводчица (625), 628, 629,
736–738, 932, 933
Х
Хавский К[онстантин] В[асильевич], председатель Тюменского общества пчеловодства
1705, 1706, 1812 (ред.), 1852 (ред.), 1903 (ред.), 2607 (ред.)
Харченко Н. М. 2630 (ред.)
Хвощинский С. 1510
Хилков Иван Андреевич, тобольский боярин, князь и воевода (1129)
Холкин А. 515
Христос см. Иисус Христос
Христос Бог см. Иисус Христос
Христос Спаситель см. Иисус Христос
Худяков К. 2437
Ц
Цветаев Г[ригорий] А[ндреевич], учитель Тобольской губернской гимназии 353, 357
Цейнер М[ихаил] А[брамович], поэт 820
Ч
Чайковский И. М. 853 (пер.), 891 (пер.)
Чайковский Н. В. 2336 (ред.)
Чеботарев А[лександр] Н[иколаевич] 2361, 2660 (ред.)
Чернов С. 675
Чернолесский Н[иколай] А[лександрович] 1617, 2288
Чеснокова П. Я. 2642 (ред.-изд.)
Четвериков А. М. 2641 (ред.)
Чижов Н[иколай] А[лексеевич] 19
Чичерин Д[енис] И[ванович], сибирский губернатор в 1763–1780 гг. (465), (967)
Чичканов П. С. 2687 (ред.)
Чувашева Иустина, учительница тагильской школы 1758
Чугунов С[ергей] М[ихайлович] 2362
Чукмалдин Николай Мартемьянович 108 (сост.), 1143, 1144, (1522)
Чукмасов Д[митрий] А[Аристархович] 675, 1030, 1091, 1145, 1146, 1461
Ш
Шалабанов Александр, священник, миссионер 1462
Шалаев Б. Е. 2643 (ред.)
Шалимов С. В., председатель Колыванской палаты уголовного суда (1)
Шангины (808)
Шаховские, князья (631)
Шевченко Тарас Григорьевич (1332)
Шелехов К. Т. 2644 (ред.)
Шелехова С. М. 2652 (ред.-изд.)
Шемановский И. С. см. Иринарх
Шерстобитов А. С. 1147, 1233
Шершеневич Г. Ф. 1651
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Шишковский Иосиф Феликсович, ветеринарный врач, заведующий скотобойней в Тобольске 1031, 1148
Шнейдер А[лександр] Р[обертович], чиновник Тобольской переселенческой организации
1971
Штейнгейль В[ладимир] И[ванович] 21–26
Штернберг А[рон] Я[ковлевич] 1618
Шубин Ф. И., владелец типографии в Кургане (306)
Шукшин Николай 13
Шульц Л[еонид] Р[удольфович] 2202
Шуман Н[иколай] К[арлович], заведующий Прииртышским лесничеством 1564
Шухов И[ннокентий] Н[иколаевич] 2115, 2203, 2290, 2438
Щ
Щербаков Алексей (367), (479), (1100)
Щербатовы, князья (631)
Щетинины (964)
Э
Экк В[ладимир] Е[горович], врач 66
Эпов Андрей Васильевич 624
Эрдели Г[леб] Я[ковлевич], старший специалист по сельскохозяйственной части,
и. о агронома Кургано-Ялуторовского района 2291, 2363, 2615 (ред.)
Эустратонович-Шамовский А. И. (766)
Ю
Юрасов А[лександр] И[ванович], помощник делопроизводителя врачебного отделения
Тобольского губернского статкомитета, член городского Дома трудолюбия 925,
1032, 1033 (сост.), 1463
Юровских П. С. 2646 (ред.)
Юрцовский Н. С. 2525–2527
Юрьевский Александр И[ванович], священник 1464, 1465, 1511, 1512, 1565–1567, 1619,
1620, 1969, 1970, 2116, 2364, 2439, 2583
Юсупова Прасковья Григорьевна, княжна (965)
Юферов Е[вгений] Г[ригорьевич], секретарь Тобольского губернского статистического
комитета 2171 (сост.), 2258 ((ред.), 2335 (ред.)
Юшков И[Ван] Н[иколаевич], надворный советник, секретарь Тобольского губернского
статистического комитета 46, 85–88, 116, 130, 131, 2619 (ред.)
Я
Якобий А[ркадий] И[ванович], профессор, почетный член Тобольского епархиального
братства, член комитета Тобольского губернского музея 918, 919, 1235
Яковлев В[асилий] Я[ковлевич] 1154, 1155
Янкелевич Я. 727
Янковский М. К., ялуторовский лесничий 2049, 2117
Янсон Н. Ф. 2440
Ярошевский Болеслав Адамович, владелец винных магазинов в Тобольске (1116)
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Список псевдонимов и криптонимов

А. Б.
А. Б. – Брехов А. И.
А. Г. – Головачев А. М.
А. Кр. – Крылов А. А.
Алексеев С. – Суханов А. С.
Альфа – Эпов А. В.
Б. М. С. Г.
Богучарский В. – Яковлев В. Я.
В.В.
В. И. – Иллинич И. В.
В. И. – Ильин В. И.
В. П. – Пигнатти В. Н.
В-ко П. М. – Вдовченко П. М.
Всеволодская О. В. – Фридерикс О. В.
Дмитриев А. – Апраксин А. Д.
Е. И. – Иустин [Полянский М.]
Е. К. – Кузнецов Е. В.
Е. М.
Ерш – Сыромятников А. А.
И. Н. Н.
И. А. – Антипатр, иеромонах
И. К. С. – Терновский А. А.
И. Л-н – Лепехин И. П.
И. С. – Сырцов И. Я.
И. Ю. – Юшков И. Н.
Искорка – Кузнецов Е. В.

Кузнецов-Тобольский – Кузнецов Е. В.
Кузнечик – Кузнецов Е. В.
Л. Л. – Луговский Л. Е.
Лель – Луговский Л. Е.
М. И.
М. К. – Костюрина М.Н.
Н. М.
Н. Г. – Городков Н. А.
Н. С. – Скалозубов Н. Л.
Ныдро Х. – Ордынский А. К.
О. К. – Богословский Н. П.
Осведомленный
П. А. Г. – Грамматин А. Н.
П. Г. Т. – Тутолмин Г. С.
П. Д. С. – Смирнов Д. А.
П. Н.
П. Н. С. – Скосырев Н. Д.
Петухов Ф. – Сулоцкий А. И.
П. Ф. П.
прот. М. Л. – Лебедев М. Ф.
Р. и С.
С. А. К. – Коровин Л. А.
С. Г. – Гашинский С. И.
Т. – Тройницкий В. А.
Тоболяк – Кузнецов Е. В.
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