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МЕМУАРНОЕ НАСЛЕДИЕ ТОМСКА
В БИБЛИОГРАФИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ
О роли и значении мемуаров в исторических исследованиях,
в жизни общества размышляли многие российские историки.
Один из них, А.Г. Тартаковский, писал: «…Мемуаристика (в широком смысле слова) суть овеществленная историческая память,
одно из средств духовной преемственности поколений и один из
показателей уровня цивилизованности общества, его сознательного отношения к своему прошлому, а следовательно, и к своему
бытию вообще»1.
В источниковедении, правда, принято отмечать как большой недостаток субъективность мемуарных источников. В действительности же, думается, что как раз субъективность, то есть индивидуальность отражения жизненных событий во всех их неповторимости и
разнообразии, и есть главное достоинство и отличие мемуарных источников от других. Это обстоятельство замечал ещё в XIX в.
Н.В. Шелгунов: «Личные воспоминания, конечно, факт мелкий, но
ведь и каждый обыкновенный человек тоже факт мелкий, а между
тем сто миллионов подобных мелких фактов в своём обобщении составляют Россию»2.
Важнейшая функция мемуаров заключается в выражении исторического самосознания конкретной личности, автора мемуаров, как результат духовного освоения мемуаристом исторической действительности. Не случайно С.С. Минц писала, что «мемуары являлись результатом развития самосознания личности и
целых социальных групп». Кроме того, она отмечала в качестве
важнейшего свойства мемуаров то, что «для современников ме1
Тартаковский А.Г. Русская мемуаристика XVIII – первой половины XIX в. М.: Наука, 1991. С. 3.
2
Шелгунов Н.В. Воспоминания // Шелгунов Н.В. Сочинения. 2-е изд. СПб., 1895.
Т. 2. Стб. 608.
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муарные произведения выступали как действенный способ самопознания…»1.
Изучая мемуарные произведения, исследователи выработали определение мемуаров, разработали их типологию. Мемуары рассматриваются «как повествования о прошлом, основанные на личном
опыте и собственной памяти автора»2. При этом личный опыт определяется достаточно широко, включает не только увиденное глазами
мемуариста, а и почерпнутое из газет, из разговоров с окружавшими
людьми и других источников информации, но обязательно продуманное, пропущенное через собственные восприятие и переживания.
В состав мемуарных произведений включаются, прежде всего, воспоминания, или мемуары в узком смысле этого слова, а также дневники, которые, по свидетельству А.Г. Тартаковского, представляют «исторически первичную и простейшую форму запечатления личностью
опыта своего участия в исторической жизни»3. При этом некоторые
авторы рассматривают дневники как источник, обладающий, в отличие
от воспоминаний, большей достоверностью и точностью, поскольку
«пишутся одновременно с описываемыми событиями»4.
В 2010 г. новосибирская исследовательница Н.П. Матханова выпустила монографию «Сибирская мемуаристика XIX века», в которой изложила своё видение мемуарных источников, раскрыла их
значение в историческом изучении прошлого. Вслед за предшественниками она определила внешние границы мемуарных изданий,
относя к мемуаристике, наряду с воспоминаниями и дневниками,
также автобиографии и путевые записки5. Особое внимание она уделила вопросу о необходимости разграничения мемуаров и беллетристики (или публицистики), опирающейся на автобиографические
или другие личные материалы. Справедливо полагая, что мемуарным является источник, основанный на личных впечатлениях автора
и созданный с целью закрепления и сохранения информации,
1
Минц С.С. Об отражении особенностей социальной психологии в мемуарных источниках последней трети XVIII – первой трети XIX в. // Проблемы источниковедения
истории СССР и специальных исторических дисциплин (Статьи и материалы). М.: Наука,
1984. С. 31–32.
2
Тартаковский А.Г. 1812 год и русская мемуаристика (Опыт источниковедческого
изучения). М., 1980. С. 22–23.
3
Тартаковский А.Г. Русская мемуаристика... С. 8.
4
Источниковедение истории СССР / Под ред. И.Д. Ковальченко. 2-е изд., перераб. и
доп. М.: Высшая школа, 1981. С. 239.
5
Матханова Н.П. Сибирская мемуаристика XIX века. Новосибирск: Изд-во Сибирского отделения Российской академии наук, 2010. С. 6.
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Н.П. Матханова вслед за С.В. Житомирской утверждает, что для
мемуаров, в отличие от беллетристики, характерно отсутствие вымышленных персонажей и ситуаций, хотя вполне допустимо то, что
порой мемуаристы дают своим героям вымышленные имена1. Следует дополнить эту мысль тем, что современники того или иного
мемуарного произведения легко распознавали вымышленные имена
и подчас называли подлинные фамилии или топонимы, скрытые за
инициалами или сокращениями, писали их на полях книг. Так, к
примеру, поступали читатели книги Ф.Г. Толля «Два года в К-ском
заводе: Сибирские очерки» (СПб., 1861), хранящейся ныне в Научной библиотеке Томского государственного университета. На полях
этой книги дана расшифровка К-ского завода, как Керевского (Киреевского), названы подлинные фамилии героев, выведенных под вымышленными именами.
Что касается публицистики, научных или путевых дневников,
«подённых записей», созданных в экспедициях или путешествиях,
то те их разделы, в которых содержатся материалы «личностнопамятного свойства», несомненно, относятся к мемуарам2. Однако, вопреки мнению Н.П. Матхановой, считаю невозможным
включать в состав мемуарных источников некрологи, поскольку
они принадлежат другому вполне самостоятельному жанру историописания.
Мемуары по большей части предназначены для печати, они
были востребованы современниками и до сих пор воспринимаются
как увлекательное чтение, как материалы, вызывающие особое доверие читателей. Именно в мемуарах можно найти подробные сведения о повседневной, или бытовой, жизни разных слоёв российского населения, о духовных исканиях, о взаимоотношениях в той
или иной общественной группе, в семье, в кружке друзей или единомышленников, увидеть перемены, вносимые в жизнь временем,
сменой эпох, узнать о различных исторических событиях непосредственно от их участников или организаторов, получить неповторимые, незабываемые характеристики лиц, причастных к тем
или иным важным свершениям, исторических деятелей, занимавших видное положение в государстве и обществе, а чаще, что, может быть, и важнее, – рядовых граждан, представителей различных
слоёв российского общества.
1
2

Матханова Н.П. Указ. соч. С. 6.
См.: Матханова Н.П. Указ. соч. С. 24.

6

Томск и томская земля в мемуарах и путевых записках XVII – начала XX в.

Первый опыт издания мемуаров относится к концу XVIII в., когда увидела свет первая в России книга воспоминаний «Жизнь и
приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков». В 1791–1792 гг. в «Московском журнале» была начата публикация «Писем русского путешественника» Н.М. Карамзина, представлявших собой путевые заметки и впечатления автора во время
поездки по Европе.
В продолжение XIX–XX вв. мемуары стали неотъемлемой частью издательской деятельности и общественной жизни. Планомерная публикация мемуаров осуществлялась в таких крупных исторических журналах, как «Русский архив», «Русская старина», «Исторический вестник», «Былое», «Вестник Европы» и др. В советские
времена много воспоминаний, в основном историко-революционного характера, помещалось в журналах «Красный архив», «Каторга и ссылка», выходило отдельными выпусками. Во второй половине XX в. появились книжные серии, например «Литературное наследство Сибири», в котором наряду с прочими помещались и некоторые мемуарные источники.
В 1977 г. (ещё до возвращения в Россию) А.И. Солженицын основал Всероссийскую мемуарную библиотеку с целью сохранения
мемуарного наследия россиян как важной части культурного наследия. Отдел «Мемуары» входил в программу журнала «Наше наследие» с самого первого номера, вышедшего в 1988 г. В 1990-х гг. повсеместно в стране было развёрнуто переиздание многих мемуаров
прежних столетий, чаще всего это репринт или популярное издание,
нередко с ошибками, неоговоренными купюрами, что, конечно же не
способствует изучению и научному использованию такого важного
источника. Это обстоятельство подчёркивает необходимость обращения к библиографии мемуаров.
Издание библиографических описаний мемуарных произведений
было начато в XIX в. В частности, знаменитый трёхтомник
В.И. Межова включает особый раздел «Мемуары (записки), воспоминания и дневники»1. В 1970–1980-х гг. силами профессора
П.А. Зайончковского и его коллег был подготовлен и издан пятитомный труд, в 13 книгах которого содержится библиография рос1
Сибирская библиография: Указатель книг и статей о Сибири на русском языке и одних только книг на иностранных языках за весь период книгопечатания. Т.1: Источники и
материалы для истории Сибири: библиографические указатели, исторические и историкоюридические акты и документы, письма и мемуары / Сост. В.И. Межов. СПб., 1891.
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сийской мемуаристики XV – начала XX в.1 Издание включает аннотированную библиографию мемуарных источников, снабжено географическим и именным указателями, что значительно облегчает
работу с ним и привлекает к нему неизменное внимание исследователей. Последним по времени выхода изданием, включающим обширную библиографию, стала уже упоминавшаяся работа Н.П. Матхановой, посвящённая сибирской мемуаристике XIX в.
Нужно отметить, что в ряду всех изданий и переизданий, историографических и библиографических описаний находятся мемуары, созданные по преимуществу в центре страны, что же касается
провинции, в частности Томска, то здесь остаётся много неизученного и малоизвестного. Прежде всего, не полностью выявлены не
только рукописные, хранящиеся в архивах воспоминания и дневники, но и опубликованные в давние времена и ставшие библиографической редкостью. Это и обусловило цель и задачи данной работы
как поиск и выявление мемуаров о Томске и прилегающих к нему
территориях, подготовка библиографического указателя.
Настоящее издание включает библиографическое описание тех
мемуарных источников, в которых присутствуют свидетельства о
Томске и томской земле (примерно в границах современной Томской области). В некоторых случаях, когда речь идет о мемуарах
видных российских граждан, например томских губернаторов,
ссыльных декабристов и др., даётся более полное описание их воспоминаний, касавшихся не только Томска. В данном издании выявлены и зафиксированы мемуары, подготовленные до Революции
1917 года, независимо от того, что они могли быть изданы или переизданы и в более позднее время.
В библиографический список включены по возможности первоиздания, указаны перепечатки и переиздания. Даются преимущественно отдельные издания, журнальные и некоторые крупные газетные публикации. Мемуарные источники, отложившиеся в архивах, в
указатель не вошли.
Выявление мемуаров осуществлялось по названным указателям
В.И. Межова, П.А. Зайончковского, Н.П. Матхановой, а также путём
целенаправленного просмотра таких периодических изданий, как
«Русская старина», «Русский архив» и др. Все описанные источники
просмотрены de vizu.
1

История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях: Указатель / Под
ред. П.А. Зайончковского. М., 1976–1989. Т. 1–5.
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Список мемуаров оформлен в соответствии с современными
библиографическими правилами: указаны автор, название работы,
место и год издания, общее количество страниц. Каждая работа сопровождается краткой аннотацией содержания, указаны страницы,
посвящённые Томску. Все мемуарные источники расположены по
хронологии первого издания, что позволяет увидеть историческую
динамику томской мемуаристики. Подготовлен алфавитный указатель авторов мемуаров.
Работу по поиску и выявлению мемуаров выполнили студенты
Томского государственного университета, обучающиеся по специальности «музеология» и работавшие в течение 2010/11 учебного
года в спецсеминаре «Мемуарное наследие России», – Екатерина
Алексеева, Вероника Белецкая, Владислав Глухов, Евгения Мавшенко, Олеся Петряшина, Ирина Рогозникова, Екатерина Сугак, Антон Сучков.
Н.М. Дмитриенко,
профессор кафедры музеологии,
культурного и природного наследия ТГУ

БИБЛИОГРАФИЯ
МЕМУАРОВ И ПУТЕВЫХ ЗАПИСОК
О ТОМСКЕ И ТОМСКОЙ ЗЕМЛЕ
(КОНЕЦ XVII – НАЧАЛО XX В.)
1. Загоскин Л.А. Заметки жителя того света. Статья 1: Поездка
на тот свет // Маяк современного просвещения и образованности /
Ред. П.А. Корсаков, С.О. Бурачек. М., 1840. № 9, пагинация 3. С. 9–
20. Переиздание: Путешествия и исследования лейтенанта Лаврентия
Загоскина в Русской Америке в 1842–1844 гг. М.: Гос. изд-во геогр.
лит., 1956. С. 328–338.
Автор путевых записок, морской офицер, перешедший на службу в
Русско-американскую компанию, совершил санную поездку из Петербурга в Иркутск с целью дальнейшего продвижения в Русскую Америку. Кратковременное пребывание в Томске в марте 1839 г.: с. 336–337.

2. Небольсин П.И. Заметки на пути из Петербурга в Барнаул.
СПб., 1850. 248 с.
Деловая поездка из Петербурга в Сибирь – через Торжок, Нижний Новгород, Казань, Тобольск, Каинск, Колывань. Подъезды по Сибирскому
тракту к Томску, с. Варюхино, переправа через Томь, поиски квартиры
в Томске, томская торговля и цены, житейская история томского булочника, «бал» в мещанском семействе, новогодняя елка в детском
приюте, выезд из Томска по Иркутскому тракту: с. 76–95, 189–199.

3. Паршин В.П. Описание пути от Иркутска до Москвы, составленное в 1849 г. М., 1851. 231 с.
Краткое описание Иркутска, Красноярска, многочисленных селений
вдоль Сибирского тракта и далее до Москвы. Въезд на территорию
Томской губернии, Мазалово, Турунтаево, Халдеево, Семилужки,
Томск, его архитектура, церкви, перевоз через Томь, Тохтамышево,
Алайское селение: с. 63–69.

4. Толль Ф.Г. Иван Иваныч и Фёдор Фёдорыч // Русское слово:
Литературно-учёный журнал, издаваемый гр. Кушелевым-Безбородко. СПб., 1859. № 9, отдел 1. С. 249–288.
В беллетризованной форме автор рассказывает о своём пребывании на
Керевском заводе близ Томска, его обитателях – сибирских ссыльных, их
внешнем облике, занятиях, свободном времяпрепровождении. Коротко
касается ссыльных, встреченных позже в Томске и окрестных сёлах:
с. 249–253, 262–269, 272–288.
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5. Толль Ф.Г. Два года в К-ском заводе: Сибирские очерки.
СПб., 1861. XIV, XII. 441 с. (На титульной странице книги, хранящейся в Отделе рукописей и книжных памятников Научной библиотеки ТГУ, экслибрис «Гавриил Константинович Тюменцев», а также
надпись чернилами «в Киреевском заводе», исправленная на «Керевском». Очерк «Жорнов» перепечатан в кн.: Земля кожевниковская: Сб. научно-популярных очерков к 75-летию образования Кожевниковского района / Под ред. Я.А. Яковлева. Томск: Изд-во Том.
ун-та, 2006. С. 403–421.)
Сборник беллетризованных очерков о пребывании автора в 1850-х гг. в
сибирской ссылке, ранее публиковавшихся в различных журналах. Названия населённых пунктов и имена героев изменены или даны в сокращении, однако на полях книжки из фондов Научной библиотеки
ТГУ есть карандашные пометки, раскрывающие подлинные имена героев и даже прослеживающие дальнейшую их судьбу. Во вступительной статье «Необходимое предисловие» (пагинация 2. С. V–XII), в
очерках «Полковница» (пагинация 3. С. 3–152), «Шымрово побоище»
(С. 155–247), «Несчастные» (С. 251–330), «Жорнов» (С. 334–379),
«Судьба» (С. 383–439) рассказывается о Керевском винокуренном заводе и его служащих и рабочих, в том числе ссыльных, об организации
труда, о повседневной жизни, о любовной связи смотрителя завода с
одной из ссыльных, даются описания Киреевска и Томска.

6. Мевес И. Три года в Сибири и Амурской стране // Отечественные записки: Журнал учёно-литературный и политический. СПб.,
1863. № 5–7.
Поездка по Сибирскому тракту в 1858 г. и возвращение обратно три
года спустя. О проезде через Томск: №5. С. 250–260; №7. С.86–90.

7. Толь Ф.Г.1 Из записок моего сосланного приятеля // Современник. СПб., 1863. Т. 95. С. 355–372. (Перепечатано в кн.: Петрашевцы в воспоминаниях современников: Сб. материалов / Сост.
П.Е. Щёголев. [М.], Гос. изд-во, 1926. С. 264–282.)

Прибытие двух ссыльных, участников политико-просветительного
кружка петрашевцев, в январе 1850 г. в Томск. Визит закованных в
кандалы ссыльных к губернатору, дневной отдых в квартире провизора, отправка автора воспоминаний на Керевский винокуренный завод.
Служащие и ссыльные, работавшие на заводе, размещение на нарах в
арестантском помещении.

8. Костров Н. Путешествие по Томской губернии Его императорского высочества, государя Великого князя Владимира Александровича в июне и июле месяцах 1868 г. Томск, 1868. 80 с.
1

На обложках одних изданий указана фамилия Толль, на других – Толь.
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Поездка Великого князя по территории Томской губернии в конном
экипаже в сопровождении высокопоставленных чиновников. Природные ландшафты, плохие дороги, Зырянский рудник, Барнаул, Бийск,
Кузнецк. Прибытие в Томск 10 июля 1868 г., размещение в доме золотопромышленника И.Д. Асташёва, посещение учебных заведений, попытка мещанина Зобнина спровоцировать убийство Великого князя,
тетеревиная охота в томском пригороде, выезд из Томска 14 июля по
Сибирскому тракту до Тобольска: с. 53–68.

9. Записки: Описание жизни тайного советника, сенатора и кавалера Василия Хвостова; писано в 1832 году, самим им для детей
своих // Русский архив, издаваемый при Чертковской библиотеке.
М., 1870. № 3. Стб. 551–610.
Подробное жизнеописание русского дворянина. Петербургская гимназия, военная служба, причисление в конную роту Колыванского горного батальона и приезд в Барнаул, женитьба, возвращение в Петербург,
поездка в Константинополь в свите чрезвычайного посла М.И. Кутузова, близость к царскому двору, назначение на пост губернатора учрежденной в 1804 г. Томской губернии, подготовка к открытию губернии,
подбор чиновников.

10. Костров Н.А. Поездка в Нарымский край // Памятная книжка Томской губернии на 1871 год. Томск, 1871. С. 268–281.
Путешествие в феврале 1869 г. из Томска в Нарым. Сёла Николаевское,
Молчаново, остяцкие юрты, прибытие в Нарым, особенности климата,
нарымские церкви, занятия жителей.

11. Максимов С. На востоке. Поездка на Амур: Дорожные заметки и воспоминания. 2-е изд. СПб., 1871. 594 с.
Дорожные впечатления известного русского путешественника и исследователя, поездка в середине 1850-х гг. по России, Японии, Маньчжурии и Китаю. В числе прочего – движение по Сибирскому тракту, посещение Томска, общение с преподавателями гимназии и духовной семинарии: с. 130–133.

12. Семилуженский. Страна ссыльных (Из воспоминаний сибиряка) // Неделя: Газета политическая и литературная, издаваемая
П.А. Гайдебуровым. СПб., 1874. 1 сент.
Публикация Н.М. Ядринцева под псевдонимом о засилье ссыльных в
Сибири, в том числе в Томске: нянька из ссыльных; Томская губернская мужская гимназия, её учителя и ученики и влияние на них ссыльных, игры в бродяг и поджигателей, подкопы; беглые каторжники и
бывшие поселенцы в Томске, их жульнические проделки, воровство.

13. Хайдаков. Не столь отдалённые места Сибири (Наброски из
воспоминаний ссыльного) // Отечественные записки: Журнал литературный, политический и учёный. СПб., 1875. № 7, пагинация 2.
С. 1–50.
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Прибытие партии ссыльных в Томск, поступление автора на службу к
одному из томских золотопромышленников, поездки по делам службы
на золотые прииски; злоупотребления при разработке и добыче золота,
сибирская повседневность, проведение досуга, пищевые пристрастия
жителей Томска: с. 1–31.

14. Павлов А. 3000 верст по рекам Западной Сибири: Очерки и
заметки из скитаний по берегам Туры, Тобола, Иртыша и Оби. Тюмень, 1878. XXVII, 164 с., карта.
Поездка на пароходе из Тюмени в Томск летом 1876 г. Сибирские пейзажи, Тюмень, Тобольск, Самарово, Сургут, аборигенное и русское население приобских территорий, их занятия, образ жизни. Глава «Нарымский край»: Тымское, Нарым, Колпашево, Тогур, самоеды и селькупы, эксплуатация их русскими рыбо- и зверопромышленниками, цены на различные продукты и товары, словарик языка самоедов и остяков Нарымского края, соловьиные трели над Томью: с. 123–149.

15. Евтропов К. Плавание по реке Оби. Первый опыт сплава сибирской пшеницы за границу в 1878 году // Морской сборник, издаваемый под наблюдением учёного отделения Морского технического комитета. СПб., 1879. Т.173, № 8, пагинация 2. С. 117–154. (Отдельный оттиск: Евтропов К. Плавание по реке Оби. Первый опыт
сплава сибирской пшеницы за границу в 1878 году. Б.м., б.г. 38 с.
Перепечатано по отд. оттиску в кн.: Константин Николаевич Евтропов: историко-краеведческий сборник / Сост. В.М. Костин, А.В. Яковенко. Томск, 2010. С. 96–126.)
Отправка в июле 1878 г. парохода «Луч» барнаульского купца
М.Е. Функа с грузом пшеницы на двух баржах из Томска к устью р.
Надым с целью перегрузки зерна на датское судно и доставки в Европу; движение по Томи и Оби, непогода, речное волнение, различные
неполадки на пароходе; обские остяки, их внешний вид, образ жизни;
Берёзов, могила Остермана; Обдорск; вход в Обскую губу, встреча с
датчанами, перегрузка товаров; возвращение в Томск с европейскими
товарами.

16. Сиденснер А. Экспедиция Министерства путей сообщения на
водоразделе Оби и Енисея 1875 года // Известия Императорского Русского географического общества. СПб., 1878. Т. 14, № 3. С. 205–252.
Материалы, подготовленные для обоснования необходимости и возможности сооружения Обь-Енисейского канала, включают путевой
журнал, подневные записи, которые велись участниками экспедиции,
проходившей в бассейне р. Кеть в июле – августе 1875 г. Описаны
движение по речным притокам, протокам и рукавам, жилища аборигенов, природные условия территории от верховий Кети до с. Колпашева,
где экспедиция была завершена 27 августа 1875 г.: с. 213–215.
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17. Зарубин И.И. Вокруг Азии. Путевые заметки // Русский
вестник. М., 1881. № 1, 3, 5, 8.
Путешествие на пароходе «Владивосток» в качестве судового врача из
Одессы через Чёрное и Красное моря, Индийский океан, Малаккский пролив, Тихий океан до Владивостока; обратный путь в Москву – через Сибирь. Красоты природы, некоторые социальные явления, например бродяжество, города и крупные селения. В Томске проездом 2 сентября 1880 г.,
полуразрушенный кафедральный собор, магазины, недавняя закладка университета, поездка по Оби до Нарыма и далее: №8. С. 637–640.

18. Рассказы о Г.С. Батенькове // Русский архив. М., 1881. Кн. 3.
С. 436–441.
Записано со слов знакомых Г.С. Батенькова. Его происхождение и воспитание, участие в боях против армии Наполеона под Монмиралем в
1814 г., тяжёлое ранение; служба в Сибири, причастность к «заговору»
14 декабря 1825 г., почти 20-летнее тюремное заключение, ссылка в
1846 г. в Сибирь, жизнь в Томске в семье Лучшевых до возвращения в
1856 г. в европейскую часть страны.

19. П.Б. Томская гимназия в пятидесятых годах. Очерки // Сибирская газета. Томск, 1881. 15 марта, 5, 12 апр., 31 мая.
Автором воспоминаний, заменившим свою настоящую фамилию
инициалами, не может быть Н.И. Наумов, как это ошибочно указано в литературе 1. Не соответствует историческим реалиям ни
одна из расшифровок подписи «П.Б.», данная в «Словаре псевдонимов» И.Ф. Масанова. Вполне вероятно, воспоминания написаны
П.А. Буткеевым, выпускником Томской губернской мужской гимназии 1858 г., который вплоть до начала ХХ в. преподавал в томских школах. П.А. Буткеев хорошо знал томских гимназистов,
описал их внешний вид, шалости, наказания за проступки, красную и чёрную доски с именами отличников и в чём-то провинившихся учеников; назвал учителей, вспомнил их прозвища, особо
отметил строгости инспектора Ф.А. Прядильщикова, уроки географии, немецкого и русского языка.

20. Спафарий Н. Книга, а в ней писано путешествие Царства
Сибирского от города Тоболска и до самого рубежа государства Китайского, лета 7183 месяца майя в 3-й день / Публикация
Ю.В. Арсеньева // Записки Императорского Русского географического общества по отделу этнографии. СПб., 1882. Т. 10, вып. 1.
С. 30–150. (Перепечатано частично в кн.: Земля верхнекетская: Сб.
научно-популярных очерков к 60-летию образования Верхнекетского района / Отв. ред. Я.А. Яковлев. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1997.
С. 239–256.)
1

См.: Матханова Н.П. Указ. соч. С.403.
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Путевой дневник главы русского посольства в Китай Н. Спафария (настоящая фамилия – Н.С. Милеску), начатый 2 мая 1675 г. в Тобольске и
завершённый 13 января 1676 г. на русско-китайской границе близ Нерчинска, в котором подробно описано всё увиденное в пути – реки, горы, селения, указаны расстояния между ними. На с.65–78 описан путь
по реке Оби от устья Тыма до города Нарыма, затем путешествие по
Кети, названы все её рукава и протоки, юрты Тишпановы, Пураджины,
Чонжины, русская деревня Алатаева, Кетский острог (в нём церковь),
яр князца Максимки, Урлюково городище и др.

21. Левитов И.С. От Москвы до Томска // Русская мысль. М.,
1883. Кн. 7, пагинация 2. С. 1–30.
Поездка автора записок в августе – сентябре 1882 г. по России на поезде, пароходе; впечатления от новых мест и встреч с людьми; посадка в
Тюмени на пароход «Нижегородец», пересадка на пристани Иевлевой
на более мощный пароход «А. Беленченко», который буксировал баржу
с арестантами; пассажиры парохода, среди которых немало крестьянпереселенцев; пристани на Оби. Прибытие в Томск, общение с управляющим губернской казенной палатой М.А. Гиляровым с целью оказания помощи переселенцам в Томскую губернию: с. 24–30.

22. Григоровский Н.П. Описание Васюганской тундры // Записки
Западно-Сибирского отдела Императорского Русского географического общества. Омск, 1884. Кн. 6, пагинация 3. С. 1–70.
Научный отчёт о поездке автора, члена-соревнователя Географического
общества, выполненной по поручению этого общества летом – осенью
1882 г. с целью обследования и описания жизни аборигенов Васюганья.
Отчёт включает в себя дневник, начатый 22 июля 1882 г. и завершённый 26 сентября 1881 г. За это время автор совершил поездку на лодках
из Нарыма в Каргасок, а оттуда вверх по р. Васюган до юрт Колмаковых, затем – обратно. Дано описание природы, приведены легенды васюганских остяков (селькупов), показаны остяцкие юрты, образ жизни
аборигенов, их занятия; рассказано о посещении амбарчика ОртыниПай (святилище духов): с. 2–50.

23. Автобиография А.О. Дюгамеля // Русский архив. М., 1885.
Кн. 1–3.
Автор – негласный представитель российского императора Николая I в
революционной Европе 1848 г. Участие в проведении государственных
ревизий в различных губерниях России; назначение в 1861 г. на пост
генерал-губернатора Западной Сибири. О посещении Томска, о служебных поездках по Томской губернии: кн.2. С. 421–427.

24. Гильдер У.Х. Во льдах и снегах: Путешествие в Сибирь для
поисков экспедиции капитана Делонга / Пер. с англ. В.Н. Майнова.
СПб., 1886. 276 с., ил.
Экспедиция из Сан-Франциско по Тихому океану, затем по северной
части Сибири в поисках останков капитана Д.У. Де-Лонга и его коман-
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ды, отправившихся в 1879 г. на Северный полюс и погибших в 1881 г. в
устье р. Лены. Поездка автора, корреспондента газеты «New-York Gerald», от места гибели американских полярных исследователей через
Якутск, Иркутск и далее в европейскую часть России. В Томске проездом в августе 1882 г., знакомство с З.М. Цибульским, его гравированный портрет: с. 271, 273–274.

25. Лучшев А. Декабрист Г.С. Батеньков // Русский архив, издаваемый Петром Бартеневым. М., 1886. Кн. 2. С. 267–280. (Печаталось по публикации в газете «Сибирский вестник» за 1886 г.)
Уточнения и исправления ошибок, допущенных в публикациях о
Г.С. Батенькове по собственным впечатлениям автора и рассказам
Г.С. Батенькова о его жизни в семье Лучшевых в Томске в 1846–1856
гг.; строительство трёх флигелей на усадьбе Лучшевых, устройство Соломенного хутора на Степановке, общение с И.Д. Асташёвым, уважительное отношение к декабристу со стороны томичей.

26. Белоконский (Петрович) И.П. По тюрьмам и этапам. Очерки
тюремной жизни и путевые заметки от Москвы до Красноярска.
Орёл, 1887. 240 с.
Отправление арестантов из Москвы в сибирскую ссылку; пересадка с
железнодорожного на речной транспорт, движение по рекам Сибири до
Томска, затем – по Сибирскому тракту в Восточную Сибирь. Природа
Томско-Нарымского Приобья, остяки, занимавшиеся продажей рыбы
пассажирам пароходов, с. Тымское, г. Нарым, пребывание в Томске,
томская тюрьма, этапирование ссыльных из Томска на восток, полуэтап в Семилужках: с. 140–148, 152–169.

27. Костин В. Г.Н. Потанин // Сибирская газета. Томск, 1888. 10,
17 апр.
Статья К.М. Станюковича, опубликованная под псевдонимом, включает личные впечатления автора от встречи в Томске, в квартире
А.В. Адрианова, с возвратившимся из экспедиции по Китаю
Г.Н. Потаниным, его внешний облик, обветренное лицо, китайский халат, скромность и деликатность в отношении к окружавшим его людям.

28. Томич. А.И. Лакс. (Из воспоминаний) // Восточное обозрение: Газета литературная и политическая. Иркутск, 1888. 29 мая.
Прибытие нового губернатора А.И. Лакса в Томск в 1887 г., его взаимоотношения с прессой, назначение А.В. Адрианова секретарём губернского статистического комитета, борьба против стачки виноторговцев (сговора с целью повышения цен), нравственный облик губернатора, здоровый образ жизни, коллекционирование им марок, игра в
винт по воскресеньям.

29. Хозяйство И.В. Ефимова близ Томска (Доклад И.В. Ефимова, читанный в собрании I отделения Императорского Вольного экономического общества 28 февраля 1885 года) // Хозяйство
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И.В. Ефимова в Томском округе. 1880–1887 гг. СПб., б.г. Пагинация
2. С. 1–15.
Приобретение земельного участка вблизи Томска на р. Басандайке,
создание опытной фермы, доставка из Москвы, Ярославля и др. городов огородных семян, картофеля, а также породистых овец, свиней, коров, новейшей для того времени сельскохозяйственной техники, организация сыроварения; продажа фермы Иоанно-Предтеченскому женскому монастырю.

30. Рассказы Прасковьи Егоровны Анненковой, рождённой
Гебль / Записано дочерью О.И. Ивановой // Русская старина: Ежемесячное историческое издание. СПб., 1888. № 1–5.
Воспоминания о детстве и ранней юности во Франции, прибытие в
Россию, служба гувернанткой, знакомство с И.А. Анненковым, участником антиправительственного выступления 14 декабря 1825 г., ссылка
декабристов в Сибирь; борьба за право отправиться вслед за
И.А. Анненковым, сосланным на каторжные работы, поездка в 1828 г. в
Читинский острог, венчание в читинской церкви, рождение первой дочери Анны, отправка осуждённых в Петровский завод. Езда по Сибирскому тракту в конном экипаже, пребывание в Томске, встреча с государственными ревизорами, сенаторами Безродным и Куракиным, благожелательность сибиряков: №4. С. 2–5.

31. Ядринцев Н.М. Воспоминания о Томской гимназии. (К 50летнему юбилею Томской гимназии посвящает ученик её) // Сибирский сборник: Приложение к «Восточному обозрению» 1888 г. Иркутск, 1888. Вып. 1. С.1–32. (Перепечатано в кн.: Литературное наследство Сибири / Сост. Н.Н. Яновский. Новосибирск: Зап.-Сиб. кн.
изд-во, 1979. Т. 4. С.265–291; с сокращениями в кн.: Потанин Г.Н.
Тайжане: Историко-литературные материалы / Сост. Н.В. Серебренников. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1997. С. 178–200.)
Нелицеприятные характеристики гимназических учителей, грубость
гимназистов, знакомство и дружба с Николаем Наумовым и Дмитрием
Поникаровским, экзамены, купания и рыбалка, любовь к чтению, знакомство с петербургским студентом Николаем Щукиным, мечты об
университете: с. 1–21.

32. Струве Б.В. Воспоминания о Сибири 1848–1954 гг. СПб.,
1889. 182 с.
Автор, чиновник особых поручений при восточно-сибирском генералгубернаторе, совершая поездки по Сибири, охарактеризовал быт и нравы сибиряков, в том числе описал подъезды к Томску, пребывание в
городе, повседневную жизнь купечества: с. 14–16.

33. Берг Н.В. Посмертные записки // Русская старина: Ежемесячное историческое издание. СПб., 1890. № 2; 1891. № 2–3.
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Семейные корни, назначение отца на службу в Сибирь, возвращение
семьи в европейскую часть страны, где мемуарист получил образование, стал популярным писателем. О службе отца в качестве председателя Томского губернского правления в 1830–1833 гг., домашний быт и
развлечения томских чиновников, учёба и экзамены в уездном училище, большое половодье в Томске в 1833 г.: 1890. № 2. С. 305–319.

34. Исаев А.А. От Урала до Томска: Из путевых заметок // Вестник Европы: журнал истории, политики, литературы. СПб., 1891.
№ 9. С. 55–86.
Поездка на пароходе по сибирским рекам, Тюмень, Тобольск, крестьяне-переселенцы. Население Томско-Нарымского Приобья, Тымск, Колпашево, прибытие в Томск, недостатки городского благоустройства,
Томский университет, Общество попечения о начальном образовании в
Томске: с. 76–86.

35. Леонова Д.М. Воспоминания артистки Императорских театров // Исторический вестник: Историко-литературный журнал. СПб.,
1891. № 1–4.
Происхождение, материальные затруднения родителей, обучение
пению в школе Большого театра в Петербурге, служба в Александринском театре, гастроли по Европе и Северной Америке, поездка по Сибири в середине 1850-х гг. Концерты в Тюмени, Омске,
Барнауле, Томске, путешествие по сибирским дорогам на перекладных, подарки от восхищенных сибирских зрителей: №3.
С. 638–641.

36. Сидонский А. Поездка преосвященнейшего Макария, епископа Томского и Семипалатинского, в Нарымский край для обозрения церквей и посещения инородцев, живущих по р. Кети до ОбьЕнисейского канала в июле – августе 1891 г. // Томские епархиальные ведомости. Томск, 1891. 1, 15 сент., 1 окт.; 1892. 15 янв., 1 мая,
1, 15 июня, 15 июля.
Отбытие 25 июля 1891 г. епископа Макария с сопровождавшими его
лицами на пароходе «Фортуна» из Томска; р. Томь, Обь, Кеть, природа
и люди, с. Иштан, Колпашево, Тогурское, Кетское, Максимкин Яр,
сельские церкви, богослужения в них, беседы с прихожанами, поездка
по Обь-Енисейскому каналу на катере; строители канала –
С.А. Жбиковский, Б.А. Аминов; кладбище, больница для рабочих, крещение остяцкой девочки.

37. Сиязов М. Из прошлого местности, где стоит Томский университет (Отрывки из воспоминаний) // Восточное обозрение. Иркутск, 1891. 10 марта.
Загородная, позже – Университетская – роща примерно в 1870-х гг.,
вокзал для летних развлечений горожан, танцевальная зала, буфет, народные гуляния, театр в северной части рощи, беседка над оврагом в
южной части, ключ под горой.
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38. Записка священника Павла Соколова, сопутствовавшего Его
преосвященству, преосвященнейшему Макарию, епископу Томскому
и Семипалатинскому, в поездке его в июне и июле месяцах 1892 года
по обозрению церквей Нарымского края // Томские епархиальные
ведомости. Томск, 1893. 15 янв., 1 февр., 1 марта.
Поездка на пароходе по Томи, Оби, Кети, затем – по Обь-Енисейскому
каналу; встречи и беседы епископа Макария с русскими и остяками,
службы в церквах с. Колпашева, Кетного, Тогура; рабочие канала, начальник работ Б.А. Аминов, инженер С.А. Жбиковский.

39. Вяземский К.А. Путешествие вокруг Азии верхом // Русское
обозрение. М., 1894. № 9–10 (Публикация не окончена. Перепечатку
фрагмента текста см.: Хахалкин А.А. Томск в 1891 году. (По путевым запискам князя Вяземского) // Сибирская старина: Краеведческий альманах. Томск, 1993. № 2. С. 13.)
Путешествие в 1891–1894 гг. на речном транспорте и конных повозках
по России, верхом – по Монголии, Китаю, Камбодже, Индии, Памиру,
Персии, Кавказу; выступление в Париже с рассказом о путешествии,
публикация в газете «Figaro». О пребывании в Томске в июле 1891 г.,
внешний облик города, состояние улиц, ссыльный князь Д.
(В.А. Долгоруков), увеселительная загородная поездка, участие в рыбалке: №9. С. 345–349.

40. Ныдро Х. Отрывки из дневника, ведённого в Сибири. Тобольск, 1894. 63 с.
Автор, А.К. Ордынский, который скрыл свою настоящую фамилию под
псевдонимом, в трёх главах «Шутку сшутил», «К истории «икрючников» в гор. Томске. Рассказ старожила», «Бойкая сибирячка» рассказал
о повседневности Томска середины XIX в., о том, как служащий золотопромышленника И.Д. Асташёва проучил свою невенчанную жену без
его на то разрешения ходить по вечерним улицам: накинул на неё крючок и стащил шубу. А затем и сам стал жертвой грабителейикрючников, которые с помощью крюка стащили его с повозки и ограбили. Об отношениях в семье, о положении томских женщин, о церемонии сватовства, о том, что пили и ели в старом Томске: с. 3–48.

41. Ядринцев Н.М. Автобиография // Сибирский сборник: Приложение к газете «Восточное обозрение» на 1895 год. Иркутск, 1895.
Вып. 3. С.64–78. (Перепечатку со вставками, вычеркнутыми цензурой, по тексту, хранящемуся в Российском государственном архиве
литературы и искусства, см.: Ядринцев Н.М. Детство // Литературное наследство Сибири / Сост. Н.Н. Яновский. Новосибирск: Зап.Сиб. кн. изд-во, 1979. Т. 4. С. 253–265.)
Детство в Омске, родители и младшие сёстры. Переезд с семьёй в
Томск, дом с садом под Шведской горой, прогулки с матерью к ближнему ключу, поступление в гимназию, смерть отца и матери: с. 70–78.
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42. Наумов Н.И. Н.М. Ядринцев в Томской гимназии // Сибирский сборник: Приложение к газете «Восточное обозрение» на 1895
год. Иркутск, 1895. Вып. 4. С.1–16. (Перепечатано с сокращениями в
кн.: Литературное наследство Сибири / Сост. Н.Н. Яновский. Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1980. Т. 5. С. 326–334.)
Ученики, товарищи автора по Томской губернской гимназии, директор
гимназии Ф.С. Мещеринов, инспектор Ф.А. Прядильщиков, учитель
рисования, художник П.М. Кошаров, законоучитель Феодор Краснопевцев, детские шалости, неприязненное отношение к некоторым учителям, первые опыты литературного творчества.

43. Д.П. [Поникаровский Д.А.] Воспоминания о Николае Михайловиче Ядринцеве // Сибирский сборник: Приложение к газете «Восточное обозрение» на 1896 год. Иркутск, 1896. Вып. 2. С. 189–214.
(Отд. издание: Д.П. Воспоминания о Николае Михайловиче Ядринцеве. Иркутск, 1896. С. 1–26. Перепечатано с сокращениями: Поникаровский Д. Воспоминания о Николае Михайловиче Ядринцеве // Литературное наследство Сибири / Сост. Н.Н. Яновский. Новосибирск:
Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1980. Т. 5. С. 303–318. Полное воспроизведение:
Поникаровский Д.А. Воспоминания о Николае Михайловиче Ядринцеве // Поникаровский Д.А. Сочинения по истории земли Кузнецкой /
Сост. А.Е. Еромолаев. Кемерово: ИНТ, 2011. С. 178–199.)
Знакомство автора с Николаем Ядринцевым, совместная учёба в Томской губернской мужской гимназии в 1855–1859 гг., свободное времяпрепровождение, купания в Томи, охота на Нижнем лугу, чтение, стихи
Николая Ядринцева, посвящённые автору: с. 189–207.

44. Автобиографическая записка государственного секретаря
Василия Романовича Марченки. 1782–1838 / Сообщил проф.
В.А. Вильбасов // Русская старина: Ежемесячное историческое издание. СПб., 1896. № 3–5.
Семейное происхождение, ранняя смерть отца – генерал-губернатора
Могилёвского наместничества, поступление на государственную
службу в возрасте 14 лет, переезд в Петербург, служба в Военном министерстве, участие в составе канцелярии Его Императорского Величества в событиях Отечественной войны 1812 г., включение в свиту
Александра I на Венском конгрессе, служба в Государственном Совете.
Назначение на пост томского губернатора, прибытие в Томск 20 октября 1810 г., служебная деятельность, обустройство Госпитального сада,
досуг горожан, отъезд из Томска 5 сентября 1812 г. в связи с назначением чиновником особых поручений при императоре Александре I:
№ 3. С. 493–494.

45. Головачёв П.М. Воспоминания о друге молодежи // Восточное обозрение. Иркутск, 1896. 10, 12, 19 мая. (Перепечатано в кн.:
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Литературное наследство Сибири / Сост. Н.Н. Яновский. Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1980. Т. 5. С. 343–353.)
Встречи и переписка автора с Н.М. Ядринцевым. Приезд
Н.М. Ядринцева в Томск в 1881 г., его публичная лекция о поездке на
Алтай.

46. Из автобиографии игумена Парфения / Публикация архимандрита Никона // Душеполезное чтение: Ежемесячное издание духовного содержания. М., 1898. Ч. 2, № 5. С. 19–31; № 6. С. 193–208.
Рассказ очевидца, в миру П. Агеева, о томском епископе Афанасии
(Соколове), его образованности, знании языков, службах в Благовещенском кафедральном соборе; начало строительства Троицкого собора в Томске, обрушение собора в июле 1850 г.; проводы епископа Афанасия на Иркутскую кафедру.

47. Иванов А. Один из декабристов. Гавриил Степанович Батеньков. (Из воспоминаний старого сибиряка) // Книжки недели:
Ежемесячный литературный журнал. СПб., 1898. № 11. С. 5–12.
Происхождение Г.С. Батенькова, его пребывание в Томске в начале
жизненного пути и в качестве ссыльного в 1845–1856 гг.

48. Отчёт вице-адмирала Макарова об осмотре им летом 1897
года, по поручению министра финансов С.Ю. Витте, морского пути
на реки Обь и Енисей. СПб., 1898. 81 с. (Перепечатано частично в
кн.: С.О. Макаров и завоевание Арктики: «Ермак» во льдах: Материалы и документы о С.О. Макарове и ледоколе «Ермак» / Отв. ред.
В.Ю. Визе. Л.; М.: Изд-во Главсевморпути, 1943. 330 с.)
Путевые записки и дневник вице-адмирала С.О. Макарова во время поездки из Петербурга в Стокгольм, оттуда на пароходе в низовья Оби и
Енисея, затем – в Енисейск, Красноярск, Тюмень и далее до Петербурга.
По пути следования 31 августа 1897 г. вице-адмирала побывал в Томске,
где встретился с губернатором А.А. Ломачевским и представителями
купечества, обсудил с ними вопрос о необходимости морского пути для
Сибири; к дневникам приложена записка, составленная на томском совещании: с. 5–6, 16, 19–22, 26–29.

49. Алексеев П.С. Как, бывало, езжали. Воспоминания о проезде
зимою из Москвы в Читу // Русский вестник. М., 1899. № 10–12.
Поездка автора по служебным делам из центра страны в Восточную
Сибирь в ноябре 1888 – январе 1889 г., занявшая 51 сутки. Подъезды к
Томску, состояние Сибирского тракта, внешний вид города, загруженность томских улиц обозами: № 10. С. 609–612.

50. Из путевых заметок во время поездки в Васюган // Томские
епархиальные ведомости. Томск, 1899. 15 янв., 1 февр.
Поездка анонимного автора вместе с земским заседателем А.Ф. Плотниковым из Нарыма в с. Васюган, внешний вид села, церковь, школа,
желание некоторых васюганских остяков научиться грамоте.
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51. Беневоленский И. Небольшое воспоминание о Домне Карповне // Томские епархиальные ведомости. Томск, 1900. 15 дек.
Томское духовное училище, празднование Пасхи в 1870-х гг., юродивая Домна Карповна, пение «Христос Воскресе».

52. Ландышев В. Воспоминание о юродивой Домне Карповне //
Томские епархиальные ведомости. Томск, 1900. 15 нояб.
Учащиеся и преподаватели Томской духовной семинарии, городская
юродивая.

53. Обозрение епархии Его преосвященством, преосвященнейшим Макарием, епископом Томским и Барнаульским, в 1900 г.: Поездка в Нарымский край // Томские епархиальные ведомости. Томск,
1900. 1 нояб.
Поездка по Оби, дер. Баранова, с. Колпашево, колпашевская школа в
доме купца Колесникова, приют для «инородческих» детей, с. Тогурское, Парабельское, Каргасок, Тымское, г. Нарым, сельские церкви, богослужения в них.

54. Квитка М. Путь по рекам Западной Сибири (из впечатлений
поверхностного туриста) // Дорожник по Сибири и Азиатской России. Томск, 1900. Кн. 1–5.
Впечатления от поездки на речном пароходе из Тюмени в Томск. О
пейзажах Томско-Нарымского Приобья, остановка в с. Тымском,
г. Нарым, пассажиры и их побывальщины: кн. 5. С. 34–37.

55. Коваленко С.А. Разбитая жизнь. Рассказ ссыльного (К истории бродяжничества на Руси) // Русская старина: Ежемесячное историческое издание. СПб., 1900. № 6–7.
Детские годы под Одессой, смерть родителей, заключение в Одесскую
тюрьму по ложному обвинению в воровстве, освобождение, попытки
найти работу, новое тюремное заключение, отправка в Сибирь. Прибытие в середине 1870-х гг. в Томск, пересыльная тюрьма, этап в Восточную Сибирь, подаяния сердобольных крестьянок; бегство с места поселения в Томск, заключение в тюрьму, типы заключённых, новое бегство;
бродяжничество в компании двух беглецов; избитая полуживая женщина
в полевой избушке – жертва беглых каторжников, выздоровление и уход
женщины в родные края: № 6. С. 551–552; № 7. С.161–178.

56. Черемных К. Окрестности Томска. Басандайка и деревня
Аникина. (Из записок дачника) // Дорожник по Сибири и Азиатской
России. Томск, 1900. Кн. 4. С. 36–42.
Дачные места вблизи Томска, дачи томских богачей, легенда о могиле
Басандая, парк в Басандайке, занятия аникинских жителей, взаимоотношения в крестьянских семьях.

57. Кейзерлинг Р. Сибирь. Из путевых записок. М., 1901. 250 с.,
ил. (На экземпляре, хранящемся в Научной библиотеке ТГУ, экслибрис «Гавриил Константинович Тюменцев».)
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Путешествие из Владивостока в Москву, посещение Сахалина, золотодобывающие прииски, народы дальневосточных и сибирских территорий, их верования, культура, занятия и промыслы, поселенцы и ссыльные, крупные города. Кратковременное пребывание в Томске в середине 1890-х гг., когда еще не была построена железнодорожная ветка до
Тайги, отъезд из города по Московскому тракту до железнодорожной
станции Кривощёково: с. 247–249.

58. Поездка в Сибирь и на остров Сахалин в 1881–1882 гг.: Из
путевого дневника М.Н. Галкина-Враского // Русская старина: Ежемесячное историческое издание. СПб., 1901. № 1. С. 147–196.
Будучи начальником Главного тюремного управления, автор был командирован императором Александром II для обозрения сибирской
ссылки и каторги. Выполняя поручение, совершил поездку в течение
1881–1882 гг. из Москвы по Сибири до Сахалина, затем побывал в
Японии, Китае, Монголии, оттуда направился в Иркутск и возвратился
через Сибирь в центр страны. Описал свою поездку на пароходе по Оби
и Томи в конце июля – начале августа 1881 г., пребывание в Томске с 5
по 9 августа, гостевание в доме купца Я.П. Родионова-Петрова
(Я.И. Петрова-Родионова), разговор с епископом Петром (Екатериновским) о старце Фёдоре Кузьмиче; позже – встреча в Иркутске с томским купцом Хромовым, озабоченным сохранением могилы Фёдора
Кузьмича в Томске и передавшим записки о старце: с. 140–151, 185–
187, 195.

59. Беневоленский И.А. Путешествие преосвященнейшего Макария, епископа Томского, для обозрения церквей епархии по
р. Чулыму 19–25 мая 1904 г. // Томские епархиальные ведомости.
Томск, 1904. 13 июня.
Поездка на пароходе по Чулыму, посещение церквей и церковных
школ в сёлах Молчанове, Пышкино-Троицком, Зырянском и др.

60. Щеглов К. Учителю // Профессор-идеалист: Сб. статей, посвященных памяти профессора П.С. Климентова / Изд. З.Н. Климентовой. М., 1904. С. 22–24.
Первая лекция профессора в Томском университете в сентябре 1902 г.,
участие его в деятельности Юридического общества, внимание и душевное отношение к студентам.

61. Боголепов М. Памяти учителя // Профессор-идеалист: Сб.
статей, посвященных памяти профессора П.С. Климентова / Изд.
З.Н. Климентовой. М., 1904. С. 26–33.
Самоотверженное отношение П.С. Климентова к науке и преподаванию, нравственное влияние на студентов, интерес к марксизму.

62. Ядринцев Н.М. К моей автобиографии / Публикация В.И. Семидалова // Русская мысль: Ежемесячное литературно-политическое издание. М., 1904. № 6, пагинация 2. С. 152–170. (Перепе-
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чатано в кн.: Литературное наследство Сибири / Сост. Н.Н. Яновский. Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1979. Т. 4. С. 319–342.)
Рукопись, подготовленная в апреле 1894 г. незадолго до гибели автора:
ранние годы жизни в различных городах, ссылка в Архангельскую губернию, возвращение в Петербург, женитьба, занятия журналистикой,
генерал-губернатор Западной Сибири Н.Г. Казнаков и вопрос о сибирском университете, служба в Омске. В том числе об учёбе в Томской
губернской мужской гимназии, томская зима 1864/65 г., общение с
Г.Н. Потаниным, Е.Я. Колосовым, сотрудничество в «Томских губернских ведомостях», арест по делу «сибирского сепаратизма» в мае
1865 г., тюремное заключение в Омске, судебный приговор: с. 152–158.

63. Ауэрбах А.А. Воспоминания // Исторический вестник: Историко-литературный журнал. СПб., 1905. № 8–12.
Семейное происхождение, учёба в московской гимназии и Императорском Московском университете, служба, знакомство с Н.Г. Рубинштейном. Прибытие в мае 1884 г. в Томск; губернатор И.И. Красовский
и его интерес к театру и музыке; служебные поездки по Сибири; создание и деятельность Томского отделения Императорского Русского музыкального общества: № 12. С. 822–845.

64. Заметки и воспоминания В.М. Флоринского (1865–1880) //
Русская старина. СПб., 1906. № 1–6.
Профессорская кафедра в Петербургской медико-хирургической академии, затем – в Казанском университете, работа в комиссии по избранию города для открытия Сибирского университета, приобретение книг
для будущего университета, назначение членом, а затем председателем
Строительного комитета по сооружению университета. Поездка в мае
1880 г. по Оби; Тымск, Нарым, Колпашево; первые неблагоприятные
впечатления о Томске; томские чиновники, купцы; достопримечательности города; могила Фёдора Кузьмича; праздники и досуг томичей,
повседневная жизнь; торжество закладки главного здания университета
в Томске: №4. С. 139–156; №5. С. 280–323.

65. Кеннан Д. Сибирь и ссылка: В 2 т. / Пер. с англ.
З.Н. Журавской. СПб., 1906. Т. 1 [12], LII. 382 с. (На экземпляре из
фондов Научной библиотеки ТГУ печать «Историко-юридическая
библиотека профессора Георгия Густавовича Тельберга».)
Поездка американского журналиста по Сибири и прилегавшим территориям – от Семипалатинска до Нерчинска – с целью изучения положения заключённых и ссыльных. Пребывание в Томске, встречи со
ссыльными народниками; К.М. Станюкович, Ф.В. Волховский, председатель Томского губернского правления Н.Н. Петухов; посещение
тюрьмы; партия арестантов, направляемая в Восточную Сибирь, сопровождение её до дер. Халдеевой: с. 59–75.
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66. Волховский Ф. Дж. Кеннан и его место в русском освободительном движении // Кеннан Д. Сибирь и ссылка: В 2 т. СПб., 1906.
Т. 1. С. III–LII.
Вступительная статья к воспоминаниям американского журналиста
Д. Кеннана включает личные впечатления и воспоминания автора о
встречах с ним в Томске, подробности жизни политических ссыльных в
1885 г.: с. III–XII.

67. Аргунов А.А. Из прошлого Партии социалистов-революционеров // Былое: Журнал, посвящённый истории освободительного движения. Пб., 1907. № 10. С. 94–112.
Подготовка и создание Партии социалистов-революционеров, подпольная деятельность её членов. В том числе о политических ссыльных
в Томске в середине 1880-х гг., организация ими кружков учащейся
молодежи, издание в Томске третьего номера газеты Партии социалистов-революционеров «Революционная Россия» осенью 1901 г.: с. 96–
99, 110–111.

68. Баулер А. М.А. Бакунин накануне смерти: Воспоминания //
Былое: Журнал, посвящённый истории освободительного движения.
Пб., 1907. № 7. С. 62–87.
Свидетельства одной из российских социалисток о последних днях
жизни М.А. Бакунина на вилле в окрестностях итальянского города Лугано. В числе прочего – рассказ о жене, Антонии Ксаверьевне Бакуниной, дочери томского золотопромышленника К.А. Квятковского, и её
родных: с. 68, 72, 75–77, 80–87.

69. Смердынский А. Обозрение высокопреосвященным Макарием, архиепископом Томским, своей епархии в 1907 г.: Первая летняя
поездка со 2 по 9 июня // Томские епархиальные ведомости. Томск,
1907. 1, 15 сент.
Посещение томским епископом Макарием (Невским) в сопровождении
свиты духовных лиц населённых пунктов к востоку от Томска, Петуховское, Протопопово, Колбиха, Подломское, Турунтаево, Спасояйское, Больше-Дорохово, Ново-Кусково, Воронопашенское, Иглаково,
переселенческие посёлки, Наумовская сельскохозяйственная ферма,
сельские церкви, состояние паствы, занятия сельских жителей.

70. Иннокентий, епископ. Поездка Преосвященного Иннокентия, викария Томской епархии, из гор. Томска в инородческое село
Туталы, благочиния №10, Мариинского уезда, в феврале 1907 года //
Томские епархиальные ведомости. Томск, 1907. 15 сент., 1 окт.
Сёла Семилужки, Халдеево, Подломское, Вороно-Пашенское, МалоПышкинское, Больше-Дороховское, Зыряновское и далее к Мариинску,
их церкви, состояние приходов.
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71. Воспоминания томского семинариста // Томские епархиальные ведомости. Томск, 1907. 15 нояб., 15 дек. (Публикация не завершена).
Рассказ анонимного автора о выпускниках Томского духовного училища 1873 г. и их учёбе в Томской семинарии, ректоры семинарии архимандриты Моисей (Рыбальский), Варфоломей (Медведев), программа
обучения в семинарии.

72. Миролюбов В.П. Дневник запасного врача (в Русскояпонскую войну 1904–05 г.). Томск, 1907. Ч. 1. 59 с.
Автор воспоминаний, назначенный с первых дней Русско-японской
войны врачом дивизионного лазарета, описал выдвижение на театр военных действий в Маньчжурию, походный быт офицеров и солдат,
устройство полевых лазаретов, принятие первых раненых в бою под
Вафангоу, оказание помощи раненым в отступательных боях под Дашичао летом 1904 г. В первой части воспоминаний раскрыты подготовительная работа в Томске, материальное обеспечение дивизионного
лазарета, обучение прикомандированных к лазарету рядовых, будущих
носильщиков, обращению с ранеными, оказанию им первой помощи;
общий смотр войскам перед выступлением на восток в апреле 1904 г.:
с. 1–12.

73. Пантелеев Л. Дела давно минувших дней // Былое: Журнал,
посвящённый истории освободительного движения. Пб., 1907. № 1–3.
Аресты членов общества «Земля и воля» в 1864 г., тюремное заключение, допросы, приговоры к каторжным работам или к ссылке в Сибирь.
Дорога в Сибирь на пароходе «Сибиряк» от Тобольска до Томска,
внешний вид Томска, размещение в «номере», устроенном для политических ссыльных смотрителем острога, томские «либералы»,
И.Д. Асташёв, по Сибирскому тракту – к Красноярску: №3. С. 268–277.

74. Станюкович К.М. В далёкие края // Станюкович К.М. Полное собрание сочинений. 2-е изд. СПб., 1907. Т. 5. С. 387–476.
Поездка из Петербурга в сибирскую ссылку, дорожные впечатления,
санитарное состояние гостиниц, удобства и неудобства передвижения
на железнодорожном и речном транспорте. Пейзажи ТомскоНарымскго Приобья, жители прибрежных сёл, прибытие в Томск, поиски первого пристанища: с. 467–476.

75. А.М. Как возникла первая мысль об устройстве Иверской часовни в г. Томске // Томские епархиальные ведомости. Томск, 1908. 1 авг.
Автор, скрывшийся за криптонимом, передал рассказ купца
С.П. Петрова о его желании построить в Томске часовню, одобрение со
стороны томского епископа Парфения (Попова), освящение места
строительства часовни на Базарной площади в 1858 г.

76. Успенский Г. От Казани до Томска и обратно (1888 г.) //
Полное собрание сочинений Глеба Успенского. 6-е изд. СПб., 1908.
Т. 6. С. 3–114.
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Поездка на пароходе вместе с крестьянами-переселенцами до Перми,
по железной дороге – до Тюмени и опять речным путем до Томска летом 1888 г. Прибытие в Томск, переселенческие бараки, переселенческий посёлок в 40 верстах от Томска; обратный путь по Сибирскому
тракту, сибирские ямщики: с. 35–62, 88–96.

77. Чугунов С.М. Жизнь и природа на Обь-Енисейском канале
(по наблюдениям лета 1908 г.) // Естествознание и география: Научно-популярный и педагогический журнал. М., 1909. № 8–10 (Перепечатано в кн. «Земля верхнекетская: Сб. научно-популярных очерков к 60-летию образования Верхнекетского района / Отв. ред.
Я.А. Яковлев. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1997. С. 300–348.)
Назначенный врачом Обь-Енисейского канала, автор вёл записи во время
поездки по рекам Томи, Оби и Кети и на месте службы в Новом стане в
мае – июле 1908 г.; описал приречные пейзажи, растительный и животный
мир Обь-Енисейского канала, условия жизни в посёлке Новый стан, антисанитарное состояние жилья и больницы, способы защиты обитателей от
комаров и мошек: № 8. С. 3–13; № 9. С. 1–8; №10. С. 3–5, 7–16.

78. Корш Е.В. Восемь лет в Сибири // Исторический вестник:
Историко-литературный журнал. СПб, 1910. № 5. С. 423–449; № 6.
С. 806–834; № 7. С. 27–57.
Прибытие автора в октябре 1880 г. в ссылку в Томск. Томские губернаторы В.И. Мерцалов, И.И. Красовский, А.Ф. Анисьин. Издание «Сибирской газеты» и «Сибирского вестника», противостояние их издателей и сотрудников. Томское общество: П.И. Макушин, М.А. Гиляров,
А.А. Кропоткин, В.П. Картамышев, И.П. Кузнецов, В.М. Флоринский и
др. Открытие Томского университета.

79. Корш Е.В. Без театра (Отголоски сибирских нравов) // Исторический вестник: Историко-литературный журнал. СПб, 1911. № 7.
С. 77–98.
Рассказ очевидца о том, как в одном сибирском городе (то есть Томске)
силами губернатора, любителя театрального искусства, был организован среди купцов сбор денег на строительство театрального здания;
всем героям даны вымышленные имена, расшифрованные пытливыми
читателями журнала, хранящегося в Научной библиотеке ТГУ; упомянуты купцы Н.И. Тельных, А.Н. Пастухов, Е.И. Королёв, губернатор
И.И. Красовский, архитектор П.П. Наранович.

80. Поездка священника Спасской церкви села Парабельского,
благочиния № 6, Малахии Пинтусова в верховья реки Парабели и по
притокам её Кёнге и Чузику 7–20 декабря 1910 года // Томские епархиальные ведомости. Томск, 1912. 1 февр.
Аборигены и русские старообрядцы Парабели, Кёнги, Чузика, их юрты
и избушки, богослужения, совершаемые священником, крещение «инородческих» детей.
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81. [Раевский В.Ф.] Возвращение декабриста / Публикация
П.Е. Щёголева // Современник: Ежемесячный внепартийный прогрессивный журнал литературы, истории литературы, науки, истории, искусства, общественной жизни и политики. СПб., 1912. № 12.
С.291–300. (Перепечатано в кн.: В.Ф. Раевский: Материалы о жизни
и революционной деятельности. Т.2: Материалы судебного процесса
и документы о жизни и деятельности в Сибири / Отв. ред. С.Ф. Коваль. Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1983. С.364–376.)
Публикация записок В.Ф. Раевского о том, как, получив в 1856 г. помилование, автор-декабрист совершил вместе со старшим сыном Юлием поездку из Иркутской губернии в Москву и Петербург. В числе других городов 3 июня 1858 г. побывал проездом в Томске, где заночевал в
гостинице, упомянул губернатора Езерского (Озерского), отметил распространение воровства и нерасторопность полиции: с. 293.

82. Чудновский С. Из дальних лет // Вестник Европы: Журнал
науки, политики, литературы. СПб., 1912. № 1–3.
Народническая ссылка в Сибири на рубеже 1870–1880-х гг., Ялуторовск, Курган, Тобольск, затем Енисейск. О прибытии автора в Томск
по пути высылки в Енисейск, телеграфное сообщение о событии 1 марта 1881 г. в Петербурге (убийство Александра II народовольцами), изменившем условия проживания ссыльных в Сибири; ходатайство о переводе из Енисейска в Томск; «Сибирская газета», цензура и цензоры;
колония политических ссыльных в Томске; Ф.В. Волховский, П.И. Макушин, губернатор И.И. Красовский, А.А. Кропоткин, К.М. Станюкович, В.Г. Короленко, сибирская поездка американского журналиста
Дж. Кеннана: № 1. С. 149–150; № 2. С. 108–111; № 3. С. 162–187.

83. Потанин Г.Н. Воспоминания // Сибирская жизнь. Томск,
1913–1917. Переиздание (с некоторыми сокращениями и перестановкой отдельных частей текста, а также с примечаниями и комментариями): Потанин Г.Н. Воспоминания // Литературное наследство
Сибири / Сост. Н.Н. Яновский. Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во,
1983. Т. 6. С. 22–303.
Подробный рассказ о детских годах, об учёбе в Омском кадетском корпусе, службе в качестве офицера Сибирского казачьего войска, о поступлении вольнослушателем в Петербургский университет. Увлечение
чтением о путешествиях, вылившееся в интерес к изучению Азии, в
том числе и Сибири, сначала в естественнонаучном, затем и в историческом отношении, первые научные экспедиции, сбор и публикация
архивных документов о Сибири и Северном Казахстане. Осознание
особой роли Сибири как колонизуемой окраины России, попытки просветительной работы, тюремное заключение, а затем – приговор к каторжным работам по обвинению в намерении отделить Сибирь от России. Отбывание каторги в Свеаборге и ссылки в Вологодской губернии.
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Освобождение из ссылки, возвращение к научной и публицистической
деятельности.
О первом приезде в Томск в 1858 г., знакомство с М.А. Бакуниным, поездка на Онуфриевский прииск близ Томска; о работе в Томской губернской мужской гимназии и губернском статистическом комитете, о
сотрудничестве совместно с Д.Л. Кузнецовым и Н.М. Ядринцевым в
«Томских губернских ведомостях» в первой половине 1860-х гг.: с. 86–
88, 99–194, 183–201.

84. Рубинштейн Л.И. Воспоминания первого студента Императорского Томского университета (Посвящаю жене и детям). Томск,
1913. 26 с. (На титульной странице книжки, хранящейся в Научной
библиотеке ТГУ, надпись «Уважаемому товарищу Ивану Михайловичу Левашову от автора».)
Студенты первого набора в Томский университет, организация учебы,
экзамены, профессора, повседневная жизнь, размещение в здании общежития, питание, день храмового праздника 22 октября в университете.

85. Шипицын А.Н. 25 лет назад. «Сибирская газета» в Томске и
открытие Томского университета 22 июля 1888 г. // Сибирская
жизнь. Томск, 1913. 3 нояб.
Подготовка редакции «Сибирской газеты» к торжествам открытия университета 22 июля 1888 г., приезд Г.И. Успенского, нежелание университетского руководства приглашать членов редакции на торжество, телеграмма из Петербурга от 24 июля 1888 г. о закрытии газеты.

86. Берви-Флеровский В.В. Воспоминания // Голос минувшего:
Журнал истории и истории литературы. М., 1915. № 3–9. (Воспоминания впервые были опубликованы за границей, перепечатаны с небольшими купюрами с разрешения Литературного фонда, владельца
авторских прав.)
Детство, окончание Казанского университета, служба в ведомстве Министерства юстиции, выступление в защиту арестованных тверских
дворян, организовавших в 1862 г. не разрешенный законом частный губернский съезд, арест, помещение в психиатрическую больницу, ссылка в Астрахань, затем в Сибирь. О жизни в Томске в 1865–1866 гг., знакомство с купцом Окуловым (Акуловым), участие в противоборстве с
томским губернатором: № 9. С. 167–173.

87. Берви Е.И. Из моих воспоминаний // Голос минувшего:
Журнал истории и истории литературы. М., 1915. № 5–9.
Учёба в частном пансионе в Петербурге, знакомство с В.В. Берви, замужество, отъезд вместе с мужем в его ссылку в Астрахань, затем – в
Кузнецк. Пребывание в 1865 г. в Томске, остановка в гостинице, где
ранее проживал М.А. Бакунин, наём квартиры у воспитанника декабристов П.А. Иванова, знакомство с сосланным польским врачом
Ожешко (Оржешко) и его женой, отъезд из Томска в июне 1866 г., впечатления от поездки по Томи и Оби до Тюмени: №9. С. 174–182.
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88. Виноградский В.Н. Записки / Сообщил А. Робуш // Русская
старина: Ежемесячное историческое издание, основанное 1 января
1870 г. Пг., 1916. № 9–10. (К № 10 приложен портрет В.Н. Виноградского.)
Семья Виноградских, Иркутская гимназия, отправка сибирских гимназистов для обучения в Казанском университете. Томский период жизни семьи в конце 1850-х гг., отец мемуариста Николай Ильич Виноградский,
его публикации в «Томских губернских ведомостях» под псевдонимом
За-Ангарский Сибиряк1; Г.С. Батеньков, М.А. Бакунин, З.М. Цибульский, В.М. Любимов; примечательные места Томска; Керевский каторжный завод; Томская гимназия: № 9. С. 441–443, 447–456.

89. Гарин Н.Г. По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову (из путешествия вокруг света): Карандашом с натуры // Гарин Н.Г. Полное собрание сочинений. Пг., 1916. Т. 5. С. 3–298.
Поездка наземным транспортом по России, через Корею и Маньчжурию до Порт-Артура, морем – до Японии; дорожные впечатления и
размышления. О проезде по мосту через р. Обь в июле 1899 г., железнодорожная станция Тайга, негативное восприятие города Томска, состояние Средне-Сибирской железной дороги, сибирские пейзажи, видные из окна вагона: с. 13–17.

90. Адрианов А.В. Памяти супругов Клеменц: Отдельный оттиск
из 45-го тома «Известий Восточно-Сибирского отдела Императорского Русского географического общества». Иркутск, 1917. 22 с., ил.
Политический ссыльный Д.А. Клеменц, его жизнь в Минусинске, женитьба на Е.Н. Зверевой, участие в создании музея в Минусинске. Пребывание четы Клеменцев в Томске в 1886–1888 гг., сотрудничество в
«Сибирской газете», дружеское общение с П.А. Голубевым, К.М. Станюковичем, М.П. Барташёвой: с. 14–16.

91. Мерцалов В.И. Мимоходом. Моя губернаторская эпопея //
Русская старина: Ежемесячное историческое издание. СПб., 1917.
№ 1, 4–6, 7–9, 10–12.
Рассказ томского губернатора об управлении им Томской губернией в
1880–1883 гг., председательство в Комитете по возведению зданий Сибирского университета в Томске, переговоры с предпринимателями о
снабжении стройки строительными материалами, организация работ по
их заготовке. Томская арестантская рота, привлечение арестантов к рытью котлована под университетское здание. Исполнение распоряжения
директора Департамента полиции об освобождении ссыльного народника Боголюбова и отправке его на родину. Обвинение в пособничестве государственным преступникам и увольнение в отставку, после-

1

Этот псевдоним ошибочно приписывается Николаю Васильевичу Виноградскому
(см.: Матханова Н.П. Указ. соч. С. 274).
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дующее признание решения об отставке ошибочным, возвращение на
государственную службу: № 4–6. С. 14–33; №7–9. С. 38–74, 77–80.

92. Дневник П.А. Кропоткина / С предисловием А.А. Борового.
М.; Пг.: Гос. изд-во. 1923. VIII, 292, 4 с. (Перепечатано в кн.: Кропоткин П.А. Дневники разных лет / Сост. А.П. Лебедева. М.: Советская Россия, 1992. 464 с.)
Первая публикация по сохранившемуся в архивах рукописному оригиналу. Назначенный в 1862 г. после окончания Пажеского корпуса на
службу в Амурское казачье войско, автор совершил путешествие из
Петербурга до места назначения, в пути вёл дневник, продолжая его до
возвращения в Петербург в 1867 г.; записывал впечатления от встреч с
различными людьми, от посещения городов, описывал красоты природы. Две записи в дневнике в августе 1862 г. посвящены подъезду и выезду по тракту из Томска, который автор назвал «хорошеньком городком»; рассказано о посещении томских семейств Кловенских и Карбониери, о знакомстве с барышнями, которые, не желая показаться провинциалками, говорили с ним исключительно по-французски: с. 32–34.

93. Автобиографическое заявление А.А. Квятковского / Публикация С.Н. Валка // Красный архив: Исторический журнал. М., 1926.
Т.1(14). С. 159–175.
Автобиография участника народнического движения в России, одного
из руководителей партии «Народная Воля», была написана в Петербургской тюрьме в июне 1880 г., накануне казни. Текст был передан
прокурору Петербургской судебной палаты В.К. Плеве и хранился в
виде заверенной копии в архиве III отделения собственной Его Императорского Величества канцелярии. В 1926 г. документ был опубликован. Автобиография содержит описание жизненного пути революционера-народника, участия в «хождении в народ», создания подпольной
типографии и издания газеты «Земля и Воля». Коротко о Томске, где
родился, учился в гимназии; о М.А. Бакунине, отбывавшем ссылку в
Томске и женившемся на двоюродной сестре А.А. Квятковского: с. 160.

94. Автобиографические беседы с Г.Н. Потаниным (Записано с
его слов в 1905 г. в Москве М.Х. Свентицкой) // Северная Азия: Общественно-научный журнал. М., 1927. Кн. 5–6. С. 123–132. (Публикация не окончена.)
Детство, учёба в Омском кадетском корпусе, начало военной службы,
первые экспедиции, научные публикации.

95. Воспоминания В.Ф. Раевского: Поездка в Сибирь / Публикация М.К. Азадовского // Литературное наследство. Т. 60, кн. 1: Декабристы-литераторы / Гл. ред. В.В. Виноградов. М.: Изд-во АН
СССР, 1956. С.105–113. (Перепечатано под заглавием «Поездка в
Сибирь. Ноябрь 1827 г.» в кн.: В.Ф. Раевский: Материалы о жизни и
революционной деятельности. Т. 2: Материалы судебного процесса
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и документы о жизни и деятельности в Сибири / Отв. ред.
С.Ф. Коваль. Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1983. С. 329–341).
Печатается по рукописи, сохранившейся в архиве, об отправке автора,
члена Союза благоденствия, лишённого всех прав состояния, в сибирскую ссылку. Проезжая по городам Центральной России и Сибири в
сопровождении полицейских чиновников, он неизменно встречал заботливое отношение к себе со стороны местного начальства и общества. В Томске его встречал председатель губернского правления
И.И. Соколовский, угостил хорошим обедом, а для отдыха в свой дом
пригласил чиновник (в будущем – золотопромышленник) Ф.А. Горохов; в Томске мемуаристу передали письмо от заточённого в Петропавловской крепости его однокашника и друга Г.С. Батенькова: с. 110–111.

96. Крашенинников С.П. Дневник путешествия в 1734–1736 годах.
Дорожной журнал // С.П. Крашенинников в Сибири: Неопубликованные материалы / Публикация Н.Н. Степанова; отв. ред. А.П. Окладников. М.; Л.: Наука, 1966. С. 49–87.
Подневные записи С.П. Крашенинникова, сделанные им в 1733 г. и
долгое время хранившиеся в архивах; публикация подготовлена по документам Архива Академии наук СССР. Путешествие автора по Сибири в составе 2-й Камчатской экспедиции, поездка на лодках вниз по
р. Томи из Кузнецка в Томск в сентябре 1733 г., приречные деревни, их
жители, «писаный камень» на Томи; движение по санной дроге далее
на восток: Енисейск, Красноярск, Иркутск, Нерчинск, Чита, Верхоленский острог. О прибытии 5 октября 1733 г. в Томск, первый снег, ледостав на Томи, воеводская канцелярия, внешний вид и костюмы томских
жителей, отъезд из Томска, Семилужное село, Зырянская деревня, чулымские татары: с. 53–56.

97. Миллер Г.Ф. Описание Томского уезда Тобольской провинции в Сибири в нынешнем его положении, в октябре 1734 г. / Публикация А.Х. Элерта // Источники по истории Сибири досоветского
периода. Новосибирск: Наука, 1988. С. 65–84.
Путевые записки, которые вёл Г.Ф. Миллер во время 2-й Камчатской
экспедиции, сохранившиеся в «портфелях Миллера» в Архиве Коллегии иностранных дел (ныне – Российский государственный архив
древних актов в Москве) и опубликованные в 1988 г.; содержат описание природы, рельефа, рек, населённых пунктов, включают сведения о
народностях, населявших территорию Томского уезда. В числе других известий даны сведения о состоянии и внешнем виде Томской крепости, о
церквах и монастырях, о нижнем городе, гостином дворе: с. 73–74.

98. Миллер Г.Ф. Путешествие по воде вниз по Томи и Оби от
Томска до Нарыма. 1740 г. // Сибирь XVIII века в путевых описаниях Г.Ф. Миллера / Отв. ред. Н.Н. Покровский. Новосибирск: Сибирский хронограф, 1996. С. 172–186.
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Публикация архивного документа, хранящегося в «портфелях Миллера» в Российском государственном архиве древних актов в Москве; поездка в конце мая 1740 г. из Томска до Нарыма, притоки и речные протоки Оби, их названия по-татарски и по-селькупски, сёла и деревни,
стоявшие на речных берегах, расстояние в верстах от одного поселения
до другого, краткая характеристика занятий жителей, внешний вид Нарыма.
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