
ВСЕПОГЛОЩАЮЩАЯ СТРАСТЬ

С первых лет своей организации Россий-
ская академия наук проявляла живейший ин~
терес к изучению окраин империи. Тогдашний
немногочисленный отряд ученых понимал, что
у них не хватит сил даже для ознакомления с
громадной страной. Родилась идея о привле-
чении к научной деятельности местных людей.
В 1759 г. она оформилась в специальное реше-
ние. В нем говорилось о стремлении Академии
наук получать подробные сведения о «всех
Российского государства странах», желании
найти в этих отдаленных местах людей, кото-
рые по склонностям своим и любви к наукам
писали бы о достопримечательностях. Акаде-
мия наук выражала уверенность, что сообще-
ниями с мест добровольные помощники будут
«споспешествовать ее стараниям» 1.

Қ таким ученым относится первый член-
корреспондент Петербургской Академии наук
П. И. Рычков — географ, экономист, историк,
естествоиспытатель, служивший в Оренбург-
ской экспедиции со дня ее основания. Он поль-
зовался покровительством высоких чинов —
А. К. Кириллова, В. Н. Татищева, Г. Ф. Мил-
лера.

Трудились в те времена и другие местные
ученые, не имевшие покровителей, тянувшие
служебную лямку в далеких гарнизонах и в
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то же время честно и бескорыстно служившие
науке. В их числе был капитан Иван Григорье-
вич Андреев.

Имя И. Г. Андреева стало известным в
научных кругах во второй половине XIX в. Его
дальние родственники передали Г. Н. Потани-
ну рукописть с пространным названием: «До-
мовая летопись Андреева, по роду их писанная
капитаном Иваном Андреевым в 1789 году.
Начата в Семипалатинске». В 1870 г. эта руко-
пись была напечатана в «Чтениях в Импера-
торском обществе истории и древностей Рос-
сийских при Московском университете» (№ 4).

Очень краткая биография И. Г. Андреева
сводится к следующему. Родился в 1743 г., слу-
жил в крепостях на Иртышской линии: в Ямы-
шевской — в 1766—1770 гг., в Железинской—
в 1770—1776 гг., в Семипалатинской — в
1776—1793 гг., в Омской —в 1793—1796 гг.
Затем вернулся в Семипалатинскую крепость,
где и жил, очевидно, до конца дней своих. Обо
всем этом сказано в его «Домовой летописи».

Что она собой представляет? К какому
жанру относится? Однозначно ответить труд-
но. Это — не дневник в полном смысле слова,
вернее — изложение событий в манере дневни-
ковых записей, т. е. сочинение, близкое к ме-
муарам. Перед нами бесхитростный рассказ
человека о своей жизни, в котором наряду с
фактами продвижения по службе сообщаются
важные исторические сведения, описываются
сны, и даже такие подробности, как «в Ямы-
шеве крепости старушка добрая в бане до
смерти запарилась» и многое, многое другое,
что волновало жителя весьма далекой окраины,
какой были тогда прииртышские крепости.
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Но соеди бытовых записей, включая офи-
попойки имеются удивительные сви-

леусп* ^ Чтобы не быть голословным, І
детельст ^ нек0торыми заметками этого

^обпазного жизнеописания. Почти ежегодно
итан И Андреев выполнял научные зада-

В 1777 г написал летопись о строитель-
*«Р пепкви в'Семипалатинске, в июле 1781 г.

послан в Коряковский форпост «для описания
Іых озер и сочинения оных карт...» (Чте-

дг>\
І ЯҢСначаче 1782 г выполняет «секретную эк-

ю>>- отправляется «посланником
пигьмами киргиз-кайсацкой Средней Орды І

• яяделыіү наймановских родов». Отмечает,
поиемы и обряды казахов описывать І

бүлет так как «сей народ довольно уже из-
гтньш» (с 97) Значит, сей провинциальныи

внимательно следил за выходящеи
а ой

ЛИТГүдя по записям, 1782 год был насыщен
гпбытиями Иван Григорьевич возглавлял г

яничнүю канцелярию «и выполнял как по
ьте так и киргизские дела по дистан-гранич ,

і̂|х
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ядатинско».
Ц П87 г он пишет историю Семипалатин-

пй кпепости назвав свой труд «Письма одно-
жданина к верному своему другу».

^с замечает что «из повествований моих
^Н ожете иногда полезное». Начинает >
а^Еомака затем описывает строительство

° стей Иртышской линии, подробно Семи-
'П инской со знанием дела рассказывает

Подмечает существенную деталь:
ТКРГогиз Гкайсаки — из числа верноподанных
іногие, для спокойствия покои и дворы

выстроивши, обзавелись своими пашнями и
урожаем разных хлебов» (с. 108).

В 1789 г. капитан Андреев должен был со-
провождать в Санкт-Петербург сына казах-
ского султана. Это свидетельствовало о дове-
рии к нему султанов и старшин. Многое он,
очевидно, связывал с предстоящей поездкой,
но генерал Штрандман, не взирая на все их
просьбы, отправил с ними капитана Густава
Бриммера.

Любознательного капитана интересует все,
древности в том числе. Узнав о том, что ун-
тер-штейгер Алексей Литвинов с Колывано-
Воскресенских заводов и бухарец Ашир Зары-
пов в горе Аркалыке на старинных копях на-
шли серебряную и свинцовую руды и там же
обнаружены «выгарки», он делает заключение:
«следовательно, оные тут и плавили» (с. 115).

Надумал Андреев создать вечный кален-
дарь> По литературе он уточняет, кто и когда
этим занимался. Вскоре с гордостью конста-
тирует: «В 1790 г. выправил и дополнил кален-
дарь Брюса на 59 лет»(с. 127). Сожалеет, что
не имеет микроскопа. Как бы между прочим
обстоятельно излагает Қоперникову гелиоцент-
рическую систему мира. Одновременно со
службой и научными увлечениями он долгое
время «у правлял гарнизонной школой».

В 1790 г. омский капитан-исправник прика-
зал представить «физическое замечание о хле-
бопашестве и прочих экономических изделиях
и Растениях». Казалось, исправный служака
должен был ограничиться более йли менее
добросовестным изложением того, где, что и
как произрастает. Между^тем И. Г. Андреев
создал своеобразныйщлш^;зёмледельческому
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труду, назвав его «Домашнее размышление о
хлебопашестве». «Соизмеряя всякие рукоде-
лия, работы, труды и мануфактуры,— воскли-
цает он,— но земледелие между всех их есть
первейшее, ибо без него падают и разоряют-
ся, и останавливаются. Пренебрежение земле-
делием — зло». И далее следует целая про-
грамма. Земледельца-поселянина «замаран-
ного и неопрятного» надо всеми мерами
уважать, обучать его в соответствии со време-
нем и климатом, где и каковые хлеба могут
иметь приращение», снабжать «полезными и
порядочными инструментами, яко то плугами,
сохами...» (с. 138).

Вполне вероятно, что он был начитан
статьями из «Трудов Вольного экономического
общества», знаком с работами Андрея Тимо-
феевича Болотова по агрономии, ботанике, ор-
ганизации помещичьего и крестьянского хозяй-
ства. Об этом говорит и неболыпая заметка
«Примечание економическое на содержание
овец». Немало строк в «Летописи» посвящено
и ведению собственного хозяйства. Чувству-
ется, что он был рачительным хозяином и
крайне неравнодушным ко всему новому. Уз-
нав, например, что полковник Аршеневский в
деревне Бобровке, пытается завести пасеку,
немедленно отправился туда «из любопыт-
ства.., каким образом их (пчел.— Н. А.) со-
держат» (с. 169).

День за днем фиксировал Иван Григорье-
вич в «Домовой летописи» все события, проис-
ходившие на Иртышской линии. Эти краткие
записи больше любого другого пространного
документа позволяют почувствовать эпоху.
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Перевернем несколько страниц (125, 129, 140)
летописи.

«1791 год. Год сей кончился дороговизною
хлеба по неурожаю, как озимых, так и яро-
вых». «1793 год. Год сей умеренный, по местам
довольно было хлеба, а особливо ярового... Во
многих местах хлебы вредила кобылка, отчего
и цены возвысились...» «1795 год. В нынешнем
месяце продавалась ржаная мука весьма недо-
статочно и только где была запасная по изли-
шеству или только по нужде в деньгах, доволь-
но по 80 коп. и по 90 коп. пуд, но по вольной
продаже от крестьян в базаре нет совсем, да
и по известиям об неурожае хлеба, по великим
засухам и быть не может, о чем довольные уже
идут народные разглагольства».

И другое свидетельство. «Фрауендорф *
столько был жесток, немилосерд, а лучше ска-
зать мучитель, что не устыдился одного дня до
обеда пересечь плетьми и кошками при своем
присутствии, где должен был слушать вопли
иногда и невинных, до 110 человек. Ходя за
ним, ординарцы всегда имели с собою орудия:
кошки, плети, палки, грабли, вилы и тому по-
добное нелепое. Только было у него в употреб-
лении: «Бей до смерти!»... Он меня, при строе-
нии острога будучи, нашел самомалейшую не-
исправность, приказал бить фухтелями *, а
сверх того сам из своих рук бил палкою по
голове, проломив оную, и правую руку пере-
шиб...» с. 109).

Вот таков интеллигент из Прииртышского
захолустья.

* Фрауендорф — генерал, командующий Сибирской
укрепленной линией в 60-х гг. XVIII в.

** Фухтель — плоская сторона сабли.
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И. Г. Андреев стоял и у истоков сибирского
светского театра. Под его руководством в
1764 г. в Омске было устроено первое в Сиби-
ри театральное представление. «В сию же зи-
му, — пишет он,— к рождественской неделе
учр.ежден был в чертежной для полирования
молодых людей оперный дом, где и чинили
представления разных трагедий и комедий под
предводительством моим и смотрением...»
(с. 89).

Но был у капитана Андреева главный труд
жизни, гордость его и печаль. Несколько раз
писал он об этом в «Домовой летописи». Де-
кабрем 1784 г. помечено первое сообщение:
«...велено избрать знающего и способного че-
ловека для сочинения по имянному указу
Гистории о киргиз-кайсаках» (с. 99). Таковым
оказался сам капитан. Для сбора материалә
проехал он от Усть-Қаменогорской до Пресно-
горьковской крепости, останавливался в неко-
торых местах подолгу, расспрашивал аксака-
лов. Быт казахов он знал хорошо, не для крас-
ного словца отмечал их «великую доверенность
и знакомство». «По собранным обстоятель-
ствам и сведениям» сочинение было написано
и передано на рассмотрение генералу Огаре-
ву. Вначале оно называлось «Қиргиз-кайсак
или степной человек», затем более пространно:
«Описание Средней орды киргиз-кайсаков с
принадлежащими и касающимися до сего на-
рода дополнениями, прилегающих к Россий-
ской границе, Сибирской линии по части Ко-
лыванской и Тобольской губерний крепостями,
собранное в 1785 г. капитаном Андреевым».

С каким волнением ждал автор оценки
своего труда. Но генерал Огарев приказал
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представить «единственно краткие виды», чем
очень огорчил автора, последний выбрал неко-
торые необходймые сведения и тем сие дело
окончил (с. 99).

Эти «краткие виды», озаглавленные «Гисто-
рия на киргиз-кайсаков», Г. Н. Потанин обна-
ружил в Омске в архиве Главного управления
Западной Сибири в деле «О родопроисхож-
дении киргизского народа». В итоге получи-
лась краткая статья о нравах казахского на-
рода, в ней перечислены поколения с указа-
нием мест кочевок в восемнадцатом столетии.

В 1790 г. в Усть-Каменогорскую крепость
прибыл знатный «вояжир» — некто А. А. Ман-
тейфель, камер-юнкер двора императрицы
Екатерины II. Он побывал в Восточной Сиби-
ри, на реке Амур, посетил Колывано-Воскре-
сенские заводы, добрался до озера Зайсан.
Очевидно, знатному путешественнику расска-
зали о местном «историографе» капитане Ан-
дрееве. Вот как об этом сообщает сам
И. Г. Андреев: «Со мной обошелся весьма бла-
госклонно, и доставлены ему от меня планы
специальные, топографическое описание и
„Гистория на киргиз-кайсаков"» (с. 115).

В том же 1790 г. побывали в Семипалатин-
ске и другие важные персоны, среди них капи-
тан Г. Лиленгрейн, который также проявил
интерес к И. Г. Андрееву. При встрече он
«испросил у меня историю, писанную мною о
киргиз-кайсаках, и брал разные от меня заме-
чания»... (с. 120).

Не случайно мы упоминаем о визитах этих
именитых лиц и их внимании к скромной пер-
соне капитана Андреева. В 1795—1796 гг. в
девяти номерах (60—68) «Новых ежемесяч-
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ных сочинений» публикуется труд И. Г. Ан-
дреева, но без его фамилии. Вполне"вероятно,
что кто-либо из названных «вояжиров» пере-
дал рукопись в журнал, забыв указать имя
автора. Вряд ли и И. Г. Андреев знал о пуб-
ликации, так как не преминул бы отметить
это событие в своей «Домовой летописи».

«Новые ежемесячные сочинения» — это
академический журнал, выходивший неболь-
шим тиражом. В 1796 г. он перестал издавать-
ся, в результате труд И. Г. Андреева был
опубликован не полностью. Даже такой скру-
пулезный исследователь, как Г. Н. Потанин,
не знал об этой публикации. В январе 1875 г,
на заседаиии отделения этнографии Русского
географического общества он прочел доклад
«О рукописи капитана Андреева о Средней
киргизской орде, писанной в 1785 году».
Рассказав об истории создания рукописи,
Г. Н. Потанин заключил: «...желательно, чтоб
рукопись Андреева, как первый этнографиче-
ский труд о киргизах, могущий служить для
сравнения прежнего состояния степи с совре-
менным, была напечатана в «Записках» Об-
щества по отделению этнографии»2.

В первой главе «О древнем происхождедии
народа киргиз-кайсацского» автор приводит
сведения, взятые из книг. Последующие главы
посвящены различным вопросам: границам
киргиз-кайсаков, тянь-шанским (дикокамен-
ным) киргизам, среднеазиатским кураминцам,
обрядам, быту, хозяйству казахов (о богослу-
жении, молитве и постах; о нравах и поведе-
нии; о шамаыах; о рождении младенцев; об
умерших; о мужчинах, женщинах, девицах; о
рукоделиях и ремеслах; о промыслах; об ору-
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жии; о торгах, где и с какими народами произ-
водят; о болезнях и лечениях оных; об упо-
треблении пищи и пития).

Кроме этих разносторонних этнографиче-
ских сведений, которые по достоинству оцене-
ны в советской историографии3, данное про-
изведение содержит существенный историче-
ский материал. И. Г. Андреев сообщает о
размещении около 60 казахских волостей,
принятии ими российского подданства. Поми-
мо места кочевок волостей и имен их старшин,-
автор приводит важные статистические сведе-
ния о количестве кибиток, скота, список
султанов, рассказывает о строительстве на зи-
мовках для «знатнейших старшин» деревян-
ных домов, «чтобы приохотить их к России», и
многое другое. Ценность труда возрастает в
связи с тем, что это описание очевидца и уча-
стника событий.

Имя И. Г. Андреева связано еще с одним
уникальным источником. Первые сведения о
нем имеются в книге казахстанского этногра-
фа Э. А. Масанова «Очерки истории этногра-
фического изучения казахского народа в
СССР». Описывая создание в России «Сравни-
тельного словаря всех язков и наречий», в ко-
тором представлен и казахский язык, автор
упоминает о русскоказахском словаре гене-
рала Скалона. Из заголовка следует, что он
составлен в крепости Усть-Каменогорской в
1774 г.4 С помощью труда С. Булича «Очерк
истории языкознания в России» удалось отыс-
кать этот словарь. Он хранится в рукописном
фонде русского историка и библиографа, чле-
на-корреспондента Петербургской Академии
наук Ф. П. Аделунга в Государственной пуб-
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личной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-
Щедрина. По справочной дореволюционной
литературе мы І^ознакомились в общих чертах
с биографией генерала Скалона, служившего
в последней трети XVIII в. в Усть-Қаменогор-
ской крепости. Ответ на вопрос о причинах
появления словаря содержится в том же труде
С. Булича.

В 1773 г. инспектор петербургской акаде-
мической гимназии Г. Бакмейстер обратился
к ученым всех стран с просьбой прислать об-
разцы различных языков. Для участников
академических экспедиций * им была состав-
лена подробная программа и инструкция по
сбору лингвистических материалов. Г. Бак-
мейстер собрал огромный материал для срав-
нительного словаря всех языков земного шара.

Первоначально к составлению «Сравни-
тельного словаря всех языков и наречий» про-
явила интерес Екатерина II. Во все уголки
необъятной Российской империи разошлось
высочайшее повеление: собирать и присылать
в Петербург образцы различных языков. Дер-
жавная воля вызвала небывалый интерес к
лингвистике. Заскрипели перья различных ко-
мендантов, секретарей, коллежских ассесоров,
советников, переводчиков, захолустных священ-
ников и прочих российских обывателей. Тре-
буемые образцы поступали отовсюду в Петер-
бург. Қонечно, какая-то часть этого бумажного
моря была использована при составлении сло-

* Академические экспедиции 1768—1774 гг.— первые
разносторонние научные исследования природы, хозяй-
ства и населения России. По размаху работ и достиг-
нутым научным результатам в XVIII в. не имели равных
в мире.
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варя. Но болыыая осела на полках библиотек
или затерялась. После десятимесячного увле-
чения этой идеей интерес к ней у императрицы
угас. На этом закончилась лингвистическая
повинность для многих подданных. Через сто
с лишним лет ученые-лингвисты отметят среди
сохранившегося материала исследования со-
ставителя учебника японского языка Андрея
Богданова, некоторых членов китайских мис-
сий и «составителя киргизского словаря гене-
рала Скалона» 5.

На титульном листе словаря под рисунком,
выполненным тушью, написано: «Сей перевод
по алфавиту собран старанием генерал-майо-
ра и кавалера Скалона с тем желанием, не
можно ли иногда из оного сочинять россий-
сқими литерами азбуку-букварь и другие при-
личествующие сему народу книжки. Августа 8
числа 1774 году. Сибирской губернии Иртыш-
ской линии в крепости Усть-Қаменогорской» 6.

Присмотримся к рисунку. Это своеобраз-
ный эпиграф. Автором его мог быть человек,
хорошо знавший быт казахского народа. На
заднем плане находится типичный алтайский
пейзаж — горы, поросшие пихтой. Здесь же
всадники на конях и верблюде. У подножия
гор две юрты. Они даны в разрезе, можно ви-
деть их внутреннее убранство. Откинут полог
одной и из приоткрытой двери выглядывает
женщина. Дверь другой юрты распахнута на-
стежь. В ней возле чаши с кумысом сидит
человек, очевидно, взбалтывает его, вокруг
чаши поменыпе. Трое пьют кумыс. За юртами
к дереву привязан верблюд, рядом женщина
доит кобылицу. На переднем плане пастух с
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кнутом, несколько овец и женщина, доящая
корову.

Далее следует текст. Он содержит выра-
жения, бытовавшие у казахов, а также слова,
связанные- с хлебопашеством: борозда, боро-
на, гумно, зерно, жатва, молотило, овес,
озимь, овин, посев, пашня, рожъ> хлеб. Список
можно продолжить такими, например, слова-
ми, как калач, коврига, харч, кросна *, ленок,
гсенька, полотно и другими. Что это? Случай-
ность? Нет. Ко времени составления словаря в
Верхнем Прииртышье уже жили русские
крестьяне-земледельцы. Третья ревизия *
(1763 г.) зафиксировала в пяти крестьянских
селениях 987 человек обоего пола. Спустя поч-
ти 20 лет четвертая ревизия (1782 г.) насчи-
тала в пятнадцати поселках 8801 крестьянина.

Обратимся к свидетельству современника.
В 1770 г. Верхнее Прииртышье посетил участ-
«ик академической экспедиции академик
П. С. Паллас. В своем капитальном труде он
приводит много любопытных сведений из ис-
тории Казахстана, в том числе и факты засе-
ления Прииртышья русскими крестьянами. На
реке Шемонаихе он нашел деревню под тем же
названием, имевшую 30 дворов. Далее ученый
отмечает, что села Барашки и Зевакнно «на-
селено вольными сибирскими переведенцами»,
село Крутая Березовка — «суть одни ссылош-
ные»; форпост Красноярский «из 200 дворов,
кои на порядочные линии разделены и за
десять лет российскими пахарями населены»;
называет также деревню Глубокую, Уваров-

* Кросна — ткацкий станок.
** Ревизия — в XVIII — первой половине XIX в.

иерепись податного населения.
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ский форпост, села Прапорщиково, Согра, За-
щита и др.7 Крестьяне вступали в тесные
контакты с кочевавшими поблизости казахами,
что позволяло скотоводам-кочевникам из пер-
вых уст постигать земледельческую термино-
логию.

В словаре встречаются названия овощей:
капуста, морковь, арбуз и др. Случайно ли
это, возделывались ли овощи в то время в
Прииртышье? Обратимся к книге И. Г. Ан-
дреева. Он пишет в «Домовой летописи»:
«Что же принадлежит до овощей, употреб-
ляющих в пищу и растущих в огородах, они
суть: арбузы, дыни, огурцы во множестве,
коими снабжаются отвозами и другие места,
морковь, бруква, свекла, репа, бастарнак,
петрушка, сельдерей, разные горохи, бобы,
как русские, так и турецкие, лук репчатый,
сеянец, чеснок, мята, шалфей, мак махровый и
простой, табак виргинский и простой...»8.
Становится очевидным, что именно благодаря
общению с русскими поселенцами кочевники
знакомились с культурами, явно не типичны-
ми для скотоводческого хозяйства.

Еще одна существенная деталь. Словарь,
очевидно, выполнял роль разговорника. Вот
несколько фраз: «Там уже знакомых много;
Я вам радуюсь; Вы здравствуете ли?; В гос-
тях был; В гости пришел; Вы которого роду?»
и т. д.

Что касается времени составления слова-
ря, то, вероятно, его создание связано с за-
мыслом Бакмейстера, подкрепленным «дер-
жавным предписанием о доставлении образ-
цов различных языков. Тогда же появился на
Иртышской линии генерал Скалон. Время, как
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видим, далеко не самое удачное для лингви-
стических упражнений. Генералу больше надо
было думать об организации сопротивления
«мужицкому царю» Е. П. Пугачеву. Обратим
внимание на заголовок: «Сей перевод по ал-
фавиту собран старанием генерал-майора и
кавалера Скалона...». В данном случае воз-
можно двоякое толкование слова «старанием».
Либо сам «старался», либо благодаря его
«стараниям» (приказаниям) кто-то собирал.
На мой взгляд, второе ближе к истине.

Безусловно, на Сибирской линии служили
люди, владевшие казахским языком и знако-
мые с бытом местного населения. Но этого
мало. Кто-то должен был определить струк-
туру словаря, составить словник. Генерал
Скалон этого не мог сделать. Қо времени соз-
дания словаря он прослужил на линии лишь
около года. Даже при большом желании за
такое короткое время трудно достаточно изу-
чить край и его население. Да и вряд ли внук
французского вугенота хорошо знал русский
язык, не говоря о казахском. Автором-состави-
телем мог быть человек, одинаково знакомый
с бытом как казахов, так и русских крестьян и
казаков. Он должен был быть УЧЕНЫМ.

Мы же находим прямую связь словника с
трудами И. Г. Андреева. Это позволяет счи-
тать его одним из основных, а возможно, и
единственным составителем словаря. Отсут-
ствие на титуле его имени объясняется тем,.
что капитан исполнял волю генерала...

Выявив и систематизировав большой круг
источников, И. Г. Андреев, расширил границы
изучения истории Казахстана во времени. Ему„
как и другим краеведам XVIII — первой по-
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ловины XIX в., свойствен хронологически опи-
сательный характер повествования, без серь-
>езного анализа каких-либо событий. Этот
русский интеллигент, тянувший из года в год
в далеких окраинных городках и крепостях
служебную лямку, подвергавшийся даже фи-
зическим наказаниям, совершил подвиг. Он
бескорыстно СЛУЖИЛ НАУҚЕ, способство-
вал развитию края, ставшего его второй роди-
ной, заботился о просвещении полюбившегося
ему казахского народа...


