
7 апреля 1876 г. в Омск прибыла экспедиция в составе известных германских 

естествоиспытателей Альфреда Брема и Отто Финша. 

Путешествие учѐных по Западной Сибири продолжалось более десяти месяцев и 

было подробно описано в популярной книге О. Финша «Путешествие в Западную  

Сибирь», которая вышла на русском языке в 1882 году в Москве. В книге уделены 

страницы описанию г. Омска:  

"Омск, со своими 30 000 жителями, не представляет внушительного вида ни издали, 

ни внутри, и не может выдержать в этом отношении, даже приблизительно, 

сравнения с Екатеринбургом. Но зато вполне сохранил тип сибирских городов и 

отличается, как и все они, громадностью своих площадей и шириною улиц. Город 

прорезывается рекою Омью, которая здесь впадает в Иртыш. На правом берегу Оми 

расположены обширные предместья, с довольно бедно выглядевшими деревянными 

домами и бараками, а также старинная крепость, укрепления которой были, впрочем, 

большей частью разрушены в 1876 году: на их месте имеет быть выстроен 

«Сибирский университет». Таким образом, «бог войны должен будет уступить 

музам» и перестанет относиться к ним враждебно, как это было сто лет тому назад, 

во времена Палласа. Мы застали крепостные валы ещѐ кое-где сохранившимися, а в 

одном месте торчали даже две пушки. Внутри крепости скучено много, большей 

частью каменных, казѐнных зданий, — казармы, магазины, церкви, тюрьма и др. 

Собственно город, расположенный между левым берегом Оми и правым Иртыша, 

состоит также, по преимуществу, из деревянных построек, но заключает и несколько 

каменных, между которыми особенно выдаются большие, выкрашенные белой 

краской казѐнные здания: дом генерал-губернатора, военная гимназия, бывшая 

суконная фабрика, теперь стоящая без действия. 

Омск — резиденция генерал-губернатора Западной Сибири, находившаяся ранее в 

Тобольске, была перенесена в Омск, по причине более центрального положения 

последнего относительно входящих в состав генерал-губернаторства губерний: 

Тобольской, Томской и Семипалатинской и Акмолинской областей. Перенесение 

центра управления оказало существенное влияние на развитие города. После 

генерала Хрущева место генерал-губернатора занял, три года тому назад, генерал-

адъютант Казнаков. В короткое время своей деятельности генерал Казнаков, при 

объезде подведомственных ему губерний и путѐм различных распоряжений, сделал 

более для процветания Западной Сибири, чем кто-либо из его предшественников, и 

притом по всем отраслям управления. Заботясь столько же об улучшении суда и 

полиции, сколько о поднятии торговли и улучшении путѐм сообщения, он обратил 

также внимание на дело народного образования. Повсюду стали возникать гимназии, 

высшие женские училища, начальные школы, а также особые школы для киргизов и 

остяков. Особенным предметом его попечений сделалось подготовление народных 

учителей в Омской учительской семинарии, а самой любимой идеей — основание 

первого сибирского университета. 

Как и следовало предполагать, все достопримечательности города были показаны 

нам во всех подробностях. Прежде всего, мы посетили военную гимназию, осмотр 

которой мы имели удовольствие сделать под руководством самого директора, 



генерала Цитовича, брата губернатора. В гимназии получают образование 350 

воспитанников, в том числе 250 казеннокоштных. Классные и спальни, учительская, 

столовая и лазарет, богатый запас учебных пособий, инструментов, глобусов, 

довольно значительная библиотека, наконец, всѐ устройство вообще —

свидетельствовали об образцовом порядке и могли бы вполне выдержать сравнение с 

подобными же заведениями в Германии, именно с кадетскими корпусами, которым 

военные гимназии наиболее соответствуют. Курс учения продолжается шесть лет: 

содержание каждого воспитанника обходится ежегодно казне в 420 рублей. 

Из многочисленных учителей нас привлекли к себе в особенности: г. Кури, учитель 

немецкого языка и родом немец (из Базена) и г. Словцов, учитель естественной 

истории. Последний оказался страстным коллектором и натуралистом: ему обязана 

гимназия таким зоологическим музеем, подобного которому едва ли можно найти 

при однородных заведениях в Германии. Но что всего более заслуживает внимания, 

так это то, что почти весь музей был собран им самим и на его собственные средства. 

Для этой цели он предпринимает каждый год более или менее продолжительные 

поездки, в которых ему случается уезжать до Балхаша и Обдорска..." 
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