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ТЫ8 і8 а гіі§і!а1 сору оГ а Ьоок !ка! ^а8 рге8егѵегі Гог §епега!іош оп ІіЬгагу 8ке1ѵе8 ЬеГоге і! ^а8 сагеГи11у 8саппегі Ьу Ооодіе а8 раг! оГ а рго]ес!
!о таке !ке ^огШ’8 Ьоок8 ^І8соѵегаЬ1е опІіпе.
I! Ьа8 8игѵіѵегі Іопд епоидк Гог !ке соругідк! !о ехріге апгі !ке Ьоок !о еп!ег !ке риЬІіс гіотаіп. А риЬІіс гіотаіп Ьоок і8 опе !ка! ^а8 пеѵег 8иЬ]ес!
!о соругідЫ ог ^Ьо8е ІедаІ соругідЫ !егт Ьа8 ехрігегі. ^ЬеіЬег а Ьоок і8 іп !ке риЬІіс гіотаіп тау ѵагу соип!гу !о соип!гу. РиЬІіс гіотаіп Ьоок8
аге оиг §а!е^ау8 !о !ке ра8!, герге8еп!іпд а ^еаИЬ оГЫ8!огу, сиІ!иге апгі кпо^1егі§е !ка!’8 оГ!еп гііШси1! !о гіі8соѵег.
Магк8, по!а!іоп8 апгі о!кег тагдіпаІіа рге8еп! іп !ке огідіпаІ ѵоІите ш11 арреаг іп 1Ы8 Ше - а гетіпгіег оГ 1Ы8 Ьоок’8 Іопд ]оигпеу Ггот !ке
риЬ1і8кег !о а ІіЬгагу апгі йпаІІу !о уои.
Б§а§е §иМе1іпе8

ОоодІе і8 ргоигі !о раг!пег ш!к 1іЬгагіе8 !о гіідіііге риЬІіс гіотаіп та!егіаІ8 апгі таке !кет шгіе1у ассе88іЬ1е. РиЬІіс гіотаіп Ьоок8 ЬеІопд !о !ке
риЬІіс апгі ^е аге теге1у !кеіг сш!огііаш. №ѵег!Ье1е88,!кі8 ^огк і8 ехреп8іѵе, 8о іп оггіег !о кеер ргоѵігііпд !кі8 ге8оигсе, ^е каѵе !акеп 8!ер8 !о
ргеѵеп! аЬи8е Ьу соттегсіа1 раг!іе8, іпс1игііп§ р1асіпд !ескпіса1 ге8!гіс!іоп8 оп аи!ота!егі диегуіпд.
^ е а18о а8к !ка! уои:
+ Маке поп-соттегсіаі те ок іЬе Шез ^ е гіе8і§пегі Ооо§1е Воок 8еагск Гог и8е Ьу іпгііѵігіиа18, апгі ^е гедие8І !ка! уои и8е !ке8е Ше8 Гог
рег8опа1, поп-соттегсіа1 ригро8е8.
+ Кекгаіп кгот аиіотаіегі диегуіпдБо по! 8епгі аи!ота!егі диегіе8 оГ апу 8ог! !о Ооо§1е’8 8у8!ет: ІГуои аге сопгіис!іп§ ге8еагск оп таскіпе
!гап81а!іоп, ор!іса1 скагас!ег гесодпі!іоп ог о!кег агеа8 ^кеге ассе88 !о а 1агде атоип! оГ!ех! і8 Ье1рГи1, р1еа8е соп!ас! и8. Шг епсоигаде !ке
и8е оГриЬ1іс гіотаіп та!егіа18 Гог !ке8е ригро8е8 апгі тау Ье аЬ1е !о Ье1р.
+ МаШаіп айгіЬШіоп Тке Ооо§1е 4Ѵа!егтагк” уои 8ее оп еаск Ше і8 е88еп!іа1 Гог іпГогтіпд реор1е аЬои! !кі8 рго]ес! апгі Ъе1ріп§ !кет Йпгі
агігіі!іопа1 та!егіа18 !Ьгои§к Ооо§1е Воок 8еагск. Р1еа8е гіо по! гетоѵе і!.
+ Кеер іі іедаі ^ка!еѵег уоиг и8е, гететЬег !ка! уои аге ге8роп8іЬ1е Гог еп8игіпд !ка! ^ка! уои аге гіоіпд і8 1еда1. Бо по! а88ите !Ьа! ]и8!
Ьесаи8е ^е Ье1іеѵе а Ьоок і8 іп !Ье риЬ1іс ^отаіп Гог и8ег8 іп !Ье Бпі!е^ 8!а!е8, !Ьа! !Ье ^огк і8 а18о іп !Ье риЬ1іс ^отаіп Гог и8ег8 іп о!Ьег
соип!гіе8. ^Ъе!Ьег а Ьоок і8 8!і11 іп соругідк! ѵагіе8 Ггот соип!гу !о соип!гу, ап^ ^е сап’! оГГег диі^апсе оп ^Ье!Ьег апу 8ресШс и8е оГ
апу 8ресійс Ьоок і8 а11о^ей. Р1еа8е ^о по! а88ите !Ьа! а Ьоок’8 арреагапсе іп Ооо§1е Воок 8еагсЬ теап8 і! сап Ье и8е^ іп апу таппег
апу^Ъеге іп !Ъе ^ог1^. СоругідЬ! іпГгіпдетеп! 1іаЬі1і!у сап Ье диі!е 8еѵеге.
ЛЪѳи! Соодіе Воок 8еагек

Ооо§1е’8 ті88іоп і8 !о огдапіге !ке ^ог1^’8 іпГогта!іоп ап^ !о таке і! ипіѵег8а11у ассе88іЬ1е ап^ и8еГи1. Ооо§1е Воок 8еагск Ье1р8 геа^ег8
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ЖИЗНЬ МОРЯ.

жмвотмый« рмггатЕльйый іірь им, егожіаоь ■ взиюотношія.
Сочиненіе профессора К. Номера въ Цюрнхѣ.
Переводъ съ нѣмецкаго, съ раврѣшенія автора, П е т р а Ш м и д т а . Второе нзданіе, съ
многочисленными доподвеніями и добавденіемъ новой части „Жизнь русеяяхъ иерей*.
Водѣе 700 стравицъ текста, въ больш. октавѣ, съ 330 политипажами въ текстѣ и съ приложѳніемъ 16 отдѣльяыхъ гравюръ, изъ которыхъ 10 художественно нсполневывъ краскахъ.
Цѣна 8 рублей, въ полукож. оерепд. 9 руб. 50 коп.
Рекомендована для фунд. библ. всѣхъ среди, учебн. завѳдѳвій и дли учит, семивар. и
инотитутовъ.

Ж И ЗН Ь П РЪ С Н Ы Х Ъ в о д ъ .
Животвыя и растенія прѣсныхъ водъ, ихъ жизнь, распростравѳвіѳ и зыачѳвіѳ
для чеховѣка.
Сочиненіѳ проф. д-ра К . Л а м п ѳ р т а .
Переводъ съ нѣмедкаго съ дополнѳніями примѣиительво къ русской фаунѣ и флорѣ подъ
редаиціею д-ра аоол. И. А. Холодновсиаго, проф. Ими. Воен. Медиц. Акад. и кавд. ѳстеств.
ваувъ И. Д. Кузяедева, дѣйств. чл. Ими. Росс. Общ. Рыбовод, и Рыболовства. Большой томъ
въ 2-хъ частяхъ. XXXVII, 880 стран, текста, съ .12 табл. въ краскахъ и фототипіяхъ,
16 таблицами изображеній прѣсноводвыхъ рыбъ и 380 политипажами въ текст*. Цѣна 8 руб
лей, въ яеяуяеяк яереметѣ 9 руб. 50 вон.
Рояежондояано Уч. Ком. Мин. Нар. Пр. для учит. библ. тѣхъ средн. учебн. завед.,
въ которыхъ преподается естѳствовѣц., и для бнбліотекъ учит, инстит. и семннарій. Реяо■еядеваяе Учен. Комит. Мин. Земдед. и Госуд. Имущ, для библ., подвѣд. М-ву учебн. завед.

Щ т п е с ш орвітоіогіа п апасоіъ ю роіеісигь ітядъ.
Составили: нрофѳссоръ И. А. ХеяедяевеяІЙ, прѳпод. зоологіи въ Спб. Лѣсн. Инстит. и
ассистентъ А. А. Силантьев*, препод. охотовѣдѣнія въ Спб. Лѣсномъ Институтѣ.
867 страннцъ текста іп 4°, съ 237 политипажами, 4 картами и 60 таблицами въ
краскахъ изображеній 575 птицъ, 550 типичныхъ яицъ и способовъ препаровки птичьихъ
шкурокъ я набивки чучѳлъ. Цѣна съ пересылкой 18 рублей, въ полукожаномъ переплетЬ 21 рубль.
Одеірене для учит, и учѳнич. старш. возр. бябліотекъ всѣіъ средн. учебн. завед.
Мин. Нар. Проев, и для учит, семинарій и институтовъ.

Опредѣлитель европейскихъ птицъ.
Составилъ А. А. С и л а н т ь е в ъ , преподаватель охотовѣдѣвія и ассистевтъ по каѳѳдрѣ
зоологіи при Спб. Лѣсномъ Институт* и. д старшаго спеціалистя Департамента. Земледѣлія по прикладной воологів, члевъ бюро Учеиаго Комитета Министерства ЗемлеДѣдія и
Государственныхъ Имуществъ по промысловой зоологіи, рыбоводству и рыболовству. (Пе
репечатано изъ сочнненія „Птицы Европы* Н. А. Холодковскаго и А. А. Силантьева).
Съ 75 политипажами въ текст*, изъ коихъ 70 оригинальвыхъ. Д. 1 р. 20 к.
Учен. Комит. М-ва Землед. и Госуд. Им. едоіреие для библ. учеби. завед. М-ва и для
с.-хоз. учебн. завед. подв*д. Департаменту Земледѣдія.
іія эти продаются во вс*хъ книжныхъ магазинахъ столичныхъ и ировинціальныхъ
въ; лица же, не им*ющія сношеиій съ ближайшими книжными магазинами, благь направлять свои требованія непосредственно въ книгоиздательство А. Ф. Девріена,
С.-Петербургъ, В. О., Румянцевская площадь, с о б с т ^ н ^ ы ^ ^ ^ ^ ^
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Помощника Предсѣдаіелъотвующаго Отдѣлѳвія Физической Географін Императорскаго Русокаго
Географическаго Общества,
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Изданіе А. Ф. ДЕВРІЕНА.
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Прѳдисловіѳ къ шестнадцатому тому.
Западная Сибирь, состоящая ияъ губѳрній Тобольской и Томской,
занимаѳтъ сѣверо -западную часть русскихъ азіатскихъ владѣній и не
посредственно примыкаетъ къ Европейской Россіи, будучи отдѣлѳна
отъ нѳя только невысокимъ пограничнымъ меридіанальнымъ Уральскимъ
горнымъ хребтомъ, служащимъ скорѣѳ для экономическаго объединѳнія
Россіи и Сибири, чѣмъ для ихъ ра8ъединенія.
Въ укаванныхъ прѳдѣлахъ Западная Сибирь включаѳтъ въ себя
почти цѣликомъ весь огромный бассейнъ р. Оби, сопѳрничагощій по
своей величине съ самыми обширными водными бассейнами міра, и
нижнюю, наиболее многоводную часть бассейна ея главнаго притока
Иртыша. На сѣверѣ Западная Сибирь ограничивается длинной, извилистой
Обской губой полярнаго Карскаго моря и почти нѳивслѣдованнымъ
пока полуостровомъ Ялмаломъ. Описываемая территорія болѣе чѣмъ на
три четверти занята чрезвычайно гладкой равниной; исключѳніѳ соста
вляюсь только крайній сѣверо-западъ, заполненный предгорьями Уральскаго хребта, и юго-востокъ, принадлежащей къ Алтайской горной си
стеме, о которой образно выразился Хомяковъ:
гДикъ и страшѳнъ верхъ Алтая,
Вѣчѳнъ бдескъ его снѣговъ".

Великая, гладкая равнина Западной Сибири, подобно своей запад
ной, несколько болѣѳ волнистой сестре—великой Европейско-Русской
равнине, эаключаѳтъ на своѳмъ нѳобъятномъ пространстве приблизи
тельно северную половину тѣхъ же климатичѳскихъ, почвѳнныхъ и
раститедьныхъ вонъ, будучи такъ же климатически беззащитна съ сѣвѳра. Но, находясь дальше отъ теплыхъ морскихъ теченій, согрѣвающихъ европѳйскій матѳрикъ, уйдя глубже внутрь Евразійскаго конти
нента, она при своемъ положѳніи между 50 и 78° северной широты
поставлена въ болѣѳ суровый условія, сказывающіяся эдѣсь во всѣхъ
жизненныхъ проявленіяхъ раститѳльнаго и животнаго міра, а въ част
ности и въ человеческой деятельности.
Полярный поясъ, характеризуемый холоднымъ временемъ, про
должающимся более 7 мѣсяцѳвъ въ году, и теплымъ, продолжающимся
менее 5 мѣсяцѳвъ, а вместе съ тѣмъ и „северной степью1*—тундрой,

занимаетъ вдѣсь около трети всего пространства (до 1.200 в. шириной),
спускаясь на гогъ до Сургута (61° сѣв. шир.), тогда какъ въ Европей
ской Россіи онъ охватываетъ сравнительно ничтожную площадь, едва
доходящую на северо-востоке въ Пѳчорокомъ краѣ до 66° с. ш. (ши
риной 300—400 вѳрстъ) и выклинивающуюся на западе—на Мурманѣ.
Холодный поясъ, характеризуемый холоднымъ врѳмѳнѳмъ года болѣе
6 мѣс. и тѳплымъ мѳнѣе 6 мѣс. и занятой сплошной тайгой съ обшир
ными болотистыми пространствами, увеличивается адѣсь вдвое въ
своей ширине противъ таковой въ Европейской Россіи: въ послед
ней онъ достигаетъ 300—400 вѳрстъ ширины (въ Архангельской,
Вологодской губ. и въ Лалландіи), а въ Западной Сибири его ши
рина увеличивается до 600 вѳрстъ, простираясь отъ Березова и Сур
гута до Тобольска и Томска. Слѣдующій къ югу умеренно-прохлад
ный поясъ, характеризуемый холоднымъ врѳмѳнѳмъ года более 5
месядѳвъ и теплымъ менее 7 месяцѳвъ, занимаетъ все остальное
пространство Западной Сибири, тогда какъ въ Европейской Россіи онъ
захватываешь только Финляндію, Олонѳцко-Новгородскій край, север
ное Заволжье, Пермскій край и значительную часть Башкиріи. Ш ирина
его въ Западной Сибири съ прилегающими чаотями Киргизскаго края
остается приблизительно той-жѳ, что и въ Европейской Россіп (600—
700 верстъ). На большей части протяжѳнія последней онъ характери
зуется леоной площадью на дерново-подволиотыхъ почвахъ въ пере
межку съ торфяниками и только въ восточной части — въ Пѳрмскомъ
краѣ и Башкиріп, вследствіи большей континѳнтальности климата этотъ
его характѳръ сменяется клиньями лесостепи на черноземе, входящими
въ лесную стихію съ юга. Б ъ Западной же Сибири сухость климата п
быстрое накопленіѳ тепла отъ зимы къ лету сказываются еще резче, и
потому здесь лесная полоса на дерново-подволиотыхъ почвахъ съ пе
ремежающимися торфяниками сокращается до минимума, быстро усту
пая место лесостепи на черноземе и делая въ общѳмъ болѣѳ р ізкій
пѳреходъ отъ леоной стихіи къ степной. Это особенно резко заметно
на границе лесостепной Барабы съ лесоболотпымъ Васюганьѳмъ со
вершенно севернаго типа. Но здешняя лесостепь имеѳтъ более суро
вый и бедный обликъ по сравненію оъ европѳйско-русской, ясно замет
ный хотя-бы въ отсутствіи столь характѳрныхъ русокихъ дубравъ (дубовыхъ рощъ), замѣненныхъ здесь чисто сибирскими колками (березовыми
рощами). Приветливый русскій умеренный поясъ лесостепи на черно
земе, характеризуемый холоднымъ временѳмъ года болеѳ 4 месяцевъ и
теплымъ менее 8 месяцевъ, простирающійся въ Европейской Россіи на
600 верстъ (между Москвой и Харьковомъ), съ его фруктовыми садами,
совершенно отсутствуешь въ Западной Сибири, будучи вагнанъ въ
чрезвычайно съужѳнномъ виде въ Киргизскія степи и зачахнувъ тамъ
отъ бѳзводія. Юго-восточная гористая, алтайская часть Западной Сибири
стоитъ особнякомъ, имея много общпхъ чертъ со Среднимъ Ураломъ.
Такимъ обраэомъ, въ то время, какъ въ Европейской Россіи на 20градусномъ широтномъ протяженіи (между 60° и 70° с. ш.) сменяется
четыре пояса, здесь ихъ сменяется только три, накладывая отпечатокъ
бдлыпаго однообразія на Западно-Сибирскую равнину, усугубленный
къ тому же и более однообразнымъ ея рельѳфомъ. При этомъ сокращеніе поясовъ до трехъ происходить именно вследствіѳ сильнаго здѣоь

уведиченія ширины двухъ сѣвѳрныхъ пояоовъ—полярнаго и холоднаго
насчѳтъ болѣѳ уыѣренныхъ.
П осле бдестящаго покоренія Ермакомъ и ‘ его сподвижниками въ
к о н ц е ХУІ в. Кучумова царства русское земледельческое насѳленіѳ
нашло въ южной, узкой, лѣоостепной четверти Западной Сибири наи
более удобныя для себя сельскохозяйствѳнныя усдовія, бливкія къ
среднѳрусскимъ, и съ ХУП в. постепенно вплотную заняло эти мѣста,
сначала (до XIX в.) отгораживаясь отъ напора кочѳвниковъ съ юга
тѣми-жѳ сторожевыми линіями, какія были столѣтіемъ раньше и въ
русской лѣсостепи, а эатѣмъ, по минованіи непосредственной опасности
крѣпко связавшись со своей метрополіей великимъ Сибирскимъ трактомъ и наконецъ недавно—великимъ Сибирскимъ желѣзнымъ путемъ.
К ъ юго-востоку отъ этой населенной полосы была ванята сѣверная
часть Алтайской горной системы, гдѣ производилась и производится
бодѣе пли менѣе успешная разработка ископаемыхъ богатствъ по при
м еру и опыту таковой на Уралѣ, начавшейся тамъ раньше. К ъсѣвѳру
отъ населенной вѳмледѣльческой полосы — въ поясе сплошной бо
лотистой тайги и тундръ рѣдкпми гнѣвдами еще со времѳнъ Великаго Новгорода пріютидся русскій промышленникъ среди крайне
неразвитыхъ дикарей -ияородцѳвъ, ванявшпсь эдѣсь главнымъ образомъ эксплоатаціей рыбы, пушнины и сборомъ кѳдровыхъ орѣховъ
п обращая пока сравнительно мало вниманія на другіѳ лѣсныѳ про
мыслы вслѣдствіѳ неудобства сбыта лѣсныхъ матеріадовъ и лѣсныхъ
ивдѣлій по рѣчной сѣти, направленной въ вѣчно затертое льдами Кар
ское море. Такимъ образомъ въ Западной Сибири, несмотря на ѳя
относительную близость къ Европѣ, еще долго суждено лежать втунѣ
не ѳксплоатируѳмыми громаднымъ эемѳльнымъ пространствамъ'при на
личности обширнейшей рѣчной сѣтй. Только тобольская лѣсостепь и
якабинетская дача" (т. е. земледѣльческая часть Алтайскаго горнаго
округа) сделались действительно популярными въ главахъ населѳнія
Европейской Россіи, наполняясь оттуда почти бѳэпрѳрывной переселен
ческой волной. Самыя-жѳ горы Алтая явились для мистически настроенныхъ русскихъ старообрядцевъ ареной исканія фантастическаго и таинствѳннаго „Беловодья". При своѳмъ географичѳскомъ положѳніи вблизи
Европейской Россіи и популярности среди ея населѳнія, несмотря на
относительную узость сплошной колонизаціонной полосы, это бевъ сомнѣнія самая прочная часть русской Азіи и, со врѳмѳнъ Ермака, са
мый надежный русскій ключъ ко владѣнію всей вообще северной частью
Азіатскаго материка, имѣющій ныне более 90°/о русскаго насѳленія.
Рѳдакція считаетъ долгомъ выразить признательность всем ъ лнцамъ, доставившимъ иллюстраціонный матеріалъ для настоящаго тома,
имена которыхъ проставлены подъ рисунками, а также А. П. СеменовуТянъ-Шанскому, Р. Д. Семенову - Тянъ-ІПанскому и С. Д. Чадову ва
просмотръ нѣкоторыхъ частей настоящаго тома и сдѣланныя ими по
правки и дополненія.

В. Семвновъ-Тяиъ-Шаискій.
С.-Пѳтѳрбургъ.
Мартъ, 1907 г.
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Тымъ, Вахъ, Аганъ, Лямивъ, Кагымъ.—Полуй.—Иртышъ.—Омь, Тара, Ишимъ, Тоболь, Конда.—Сосьва, Щугоръ.—Кара, Байдарата. — Юрибѳй.—Абаканъ.—Озера,—
Геологическое строеиіе пріуральской части западной Сибири, Западно-Сибирской
низменности и Алтайской горной страны и судьба ихъ въ различима эпохи.—
Современныя геологическія явленія,—Почвы.—ТТолѳзныя иокопаѳмыя.—Минеральные
источники.

Въ географнческомъ отнопіеніи Западная Сибирь изучена еще
мало п очень неравномѣрно, п если большая часть Томской губерніи
и южная часть Тобольской въ сплу своего географпческаго положенія пред
ставляются наиболѣѳ иэвѣстными частями Сибири (чѣмъ однако ничуть
не устраняется сущ ествовавѳ крупныхъ пробѣловъ въ географическихъ познаніяхъ и здѣсь), то многія обшлрныя площади сѣверной части
этого края до слхъ поръ еще не посѣщались учеными изслѣдователямп, и ихъ географія намъ едва пзвѣстна. Последнее въ особенности
относится къ сѣверо-восточпой части Тобольской губерніи и къ полу
острову Ялмалу, т. е. мѣстности, ограниченной съ запада Карскимъ
моремъ и Нижней Обью, съ юга—среднимъ теченіемъ той-жѳ рѣкп,
съ востока—границей Тобольской губерніи, а съ сѣвера примыкающей
къ Ледовитому океану. По отношенію къ Ялмалу и о. Бѣлому гпдроРоссіа. Томъ XVI.
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грпфпческія экспедпдіи XVIII столѣтія (Малыгппъ, Скуратовъ, Селнфонтовъ и др.) далп только нѣ который свѣдѣнія объ общихъ очертаніяхъ этихъ земель. Описанія Крузенштерна, спасшагося на Ялмалѣ
□ослѣ корабдѳкрушенія въ ІСарскомъ морѣ, Нордѳншельда и Нансена,
посѣтпвшпхъ эти берега во время своихъ внаменптыхъ экспедицій,
касаются уже отчасти природы Ялмала и его населенія. Гидрографы*
ческая экспедиція Вплькицкаго какъ-бы округляѳтъ рядъ морскихъ
пзслѣдованій, но въ то-же время указываетъ, что даже очертанія Ялмала
до сихъ поръ остаются не вполнѣ точно установленными. Судпть-же
о внутренности обшпрнаго полуострова и его природѣ возможно только
по догадкамъ п аналогіямъ, такъ какъ нп одинъ путешественнпкъ не
проникалъ вглубь его, а съ материка только южная часть полуострова
была посѣщена и описана Зуевымь—ученикомъ Палласа п участнпкомъ его энаменитаго путешествія по Сибири. Позднѣе маршрутъ Зуева
былъ отчасти повторенъуральской экспеднціей Гофмана и такъ называемой
бременской экспедиціей Брема, Вальдбургъ-Цойля н Финша. Одшгь
пзъ немногихъ предшественішковъ уральской экспедиціи Эрмапъ
также коснулся своимъ маршрутомъ этого района, но свѣдѣнія, собран
ный і ім ъ во время зпмняго путешествія, очень кратки.
Большая часть упомяиѵтыхъ выше экспедицій шла по р. Оби,
являющейся естествеииымъ путемъ на сѣверъ. Зуеву принадлежптъ
первое описаніе ея долины вннзъ отъ г. Березова. Много пнтересныхъ
евѣдѣиій о долинѣ Оби ниже устья Иртыша сообщаетъ Поляковъ.
Геологически долина нижней Оби была нзслѣдована Высоцкимъ. Благо
даря всему этому объ указанной части долины можно составить довольно
отчетливое представленіе. Напротивъ того, долина Оби выше устья
Иртыша поражаетъ скудостью литературныхъ псточннковъ, хотя здѣсь
и проѣхала не одна научная экспедиція (Бременская, Аминова п др.),
и на этомъ участкѣ рѣки существуетъ регулярное пароходное сообіценіе, бывшее довольно оживленнымъ до постройки Сибирской желѣзной
дороги.
Нисколько лучше изслѣдопана западная часть Тобольской губерніи,
чему она обязана своимъ географнческнмъ положеніемъ между Обью,
посещенной рядомъ научныхъ экспедицій, и Ураломъ, одинаково интереснымъ какъ для ученыхъ, такъ и для практиковъ.
Уральская экспедпція Гофмана, обскія—Зуева и бременская захва- .
тили сѣверную, пограничную съ Ялмаломъ часть этой полосы. Геологическія и развѣдочныя экспедицін въ Сѣверномъ Уралѣ (Стражевскій,
Федоровъ, Гурскій и др.), хотя касались лишь пограничпыхъ частей
Западной Сибири, но всегаки многое разъяснили въ ея географіи н
геологіи. Тѣмъ не менѣе и здѣсь пзученіе страны стонтъ еще на
первой стадіи, которую можно назвать маршрутной, когда путешествен
ники нзучаютъ лишь узкія полосы по направленію своего пути, а про
странства, лежащія между этими маршрутами, остаются пока не нзслѣдованными.
Другое дѣло—южная часть Западной Сибири. Съ XVIII вѣка—
эпохи такъ называемыхъ академическнхъ экспедіщій—изученіе Запад
ной Сибири быстро подвигается впередъ, и въ трудахъ первыхъ
нзслѣдователей Сибири (Мессершмпдтъ, Штраленбергъ, Гмелинъ, Ге
орги, Фалькъ, Иалласъ, Реиованцъ и многіе другіе) уже находится

ГЛ. I. ГЕОГРАФИЧЕСКІЯ ИЗСЛТДОВАНІЯ 8АПАДНОЙ СПБНРИ.

3

много.любопытныхъ данныхъ о природѣ, населѳніи ж богатствахъ занпмагощаго насъ раойна. Въ XIX в. изучѳніѳ юга Западной Сибири
шло быстро вперѳдъ. Путешественники не ограничивались описаніемъ
только „достопримечательностей" своего пути, а стремились дать
общую картину наследованной ими мѣстности. Это эпоха ученыхъ
путешествѳнниковъ въ истинномъ смысле слова, обогатившая лите
ратуру рядомъ капитальныхъ трѵдовъ, безъ изученія которыхъ не обхо
дится ни одинъ современный и8слѣдователь Западной Сибири. Стоитъ
назвать лишь имена Федорова, Гумбольдта. Розе, Эренберга, Бунге,
Ледебура, Щуровскаго, Лихачева, ІСотіы, Гельмерсѳна, Гофмана, Геблера, Миддендорфа, Черскаго и многихъ другихъ, чтобы убедиться
въ справедливости сказаннаго. Въ наблюденіяхъ путешественниковъ
середины XIX в. наблюдается некоторая переоценка собраннаго матѳріала, часто недостаточная для ткхъ широкпхъ выводовъ, которые изъ
него делались. Это была дань своему времени, блестящнмъ иамятникомъ которому является „Центральная Азія" Гумбольдта, где ширина
замысла соперничаетъ съ красотой и изяществомъ исполненія грандіозной, но во многомъ, какъ оказалось впоследствіи, неверной картины.
Наше время можно назвать эпохой точн ая спеціальнаго изучѳнія
южной части Западной Сибири. Лишь восточная и юго-восточная части
Томской губерніп, покрытыя горами и заросшія непроходимой тайгой,
до сихъ поръ еще находились въ періодѣ маршрутныхъ изследованій и потому являются очень мало изученными частями Западной
Сибири, но и здѣсь уже мало-по-малу неболыпіе районы детально насле
дуются съ той или другой стороны (Ядринцевъ, Адріановъ, Клеменцъ,
ГІоленовъ, Соколовъ, Ошурковъ, Поляковъ, Саножниковъ и др.). Въ
особенности широко развивается геологическое изученіе страны, какъ
въ силу того повыш енная интереса, который проявляется за последнее
время къ этой отрасли знанія, такъ и благодаря ряду чисто практическнхъ вопросовъ, вызванныхъ къ жизни проведеніемъ железной дороги.
Геологи, работавшіе на У рале (Карпинскій, Чернышевъ, Федоровъ
и др.), по линіи Сибирской железной дороги (Высоцкій, Богдановичъ, Красноподьскій, Мейстеръ, Яворовскій, Ижицкій, Зайцевъ, Державинъ и др.), на Алтае по порученію Кабинета Его Величества (Иностранцевъ, Поленовъ, Петцъ, Венюковъ, Танфильевъ, Макеровъ, Толмачевъ, Нестѳровскій, Богдановъ, Бруснпцынъ и др.) собрали обшир
ный матеріалъ. Сюда-жѳ необходимо прибавить интересныя изследованія Черскаго по линін Сибирская почтовая тракта, а также работы
Ядринцева, Черскаго, Бельта, Врайта, Сапожнпкова, Игнатова и др.,
трактующія различные вопросы геологіи и физической географіи Запад
ной Сибири. Много любопытная обещаютъ дать изследованія золотоносныхъ районовъ, предпринимаемый частью по частной иниціативе
(Зайцевъ, Реутовскій, Макеровъ), главнымъ же образомъ ведущіяся
комитетомъ Сибирской железной дороги.
И зъ чисто географическихъ работъ можно указать на нпвеллировку Сибирская почтовая тракта отъ Байкала до Урала, произве
денную по порученію Географическая общества, на экспѳдицію Мейена,
составившую карту А лтайская го р н ая округа въ десятиверстномъ
масштабе, и на изследованія, вызванный устройствомъ Обско-Енисей
с к а я канала (Сидѳнснеръ, Аминовъ). Переселенческое двнженіе васта-

вило обратить вппманіо и на почвѳнныя богатства Западной Сибири,
вслѣдствіе чего апріорныѳ отзывы путешественниковъ должны были
уступить мѣсто научной критнкѣ и точному пзсдъдованію здѣш ш іхъ
почвъ (Докучаевъ, Выдринъ, Ростовскій, Гордягинъ, Танфильевъ и др.)»
а желаніо ознакомиться съ мѣстными богатствами вызвало экспедицію
Дуиина-Горкавича, составившаго карты тобсльскаго сѣвера. Вопросы
фитогеографіп разрабатывались Словцовымъ, Крыловымь, Гордягинымъ,
Танфильевымъ, Сомье, а зоогеографіп—Плотииковымъ, Суворцевымь. Сабанѣевымъ, Степановымъ, Кащѳнкомъ и др. Населеніѳ Западной Сибири,
охватывающее цѣлый рядъ народностей, рѣзко различающихся друп»
отъ друга по своимъ національнымъ особенностямъ, нравамъ п обычаямъ, дало обильную пищу этнографамъ и лиигвистамъ, въ трудахъ
которыхъ паходятся указанія на ту природную обстановку, гдѣ живет ь
данная народность или племя, такъ что и среди этихъ работъ мы
находпмъ рядъ физико-гѳографическпхъ свѣдѣній, иногда очень цѣнныхъ. Въ особеиностл интересны въ этомъ отногаѳніп труды мѣстныхъ
изслѣдователей. Нельзя также умолчать и объ обширной заграничной
литературѣ по Сибири, появляющейся за посдѣднее время, по это
по большей части только оппсаніо дорожпыхъ впечатлѣній или компнляціи, но всегда заслуживающія серьевнаго внпманія.
По устройству поверхности въ большей своей части Западная
Сибирь представляетъ характерную низменность, извѣстную подъ пмѳнемъ Западно-Сибирской п л и
скойО,которая захваты
б
скую и значительную часть Томской губ. Лишь приблизительно одна
треть—юго-восточная часть Томской губ. представляется горной стра
ной—Алтаемъ съ его отрогами.
Западно-Сибирская низменность доходить къ сѣверу до берегивъ
Ледовптаго окоана, съ запада граничить съ Уральскимъ хребтомъ,
подходя почти къ самой водораздельной линіи хребта и отделяясь отъ
него вообще очепь рѣзко, а на востокѣ она входить въ пред Ьлы Восточной
Сибири (въ Енисейскую губ.). На юго востокѣ низменность подходить
къ отрогамъ Алтая, отделяясь отъ нихъ предгорьями въ видѣ всхолмлонныхъ равнннъ, а къ югу она продолжается въ предѣлы Кнргпзскаго
края, будучи непосредственно связана со степями Арало-Каспійской
низменности.
Занимая громадную площадь, Западпо-Спбирская ннзменцость
имѣетъ очень слабый наклоігь къ океану и даже въ южныхъ свонхъ
частяхъ лежитъ еще очень низко надъ уровнемъ моря. Такъ, напр.,
у Барнаула—уже у гранпцъ низменности, болѣе чЬмъ въ 2.000 верстахъ отъ устья Оби уровень послѣдней поднимается надъ океаномъ
всего на 358 футовъ. Еще поразительнѣѳ прпмѣръ
, находя
щегося ближе къ центральной части низменности, уровень Иртыша
у котораго лишь пемиогпмъ выше ста футовъ надъ уровнемъ моря.
Соотвѣтственно этому уклону рѣкп отличаются очень тихпмъ теченіемъ, п уже Гмелинъ нашелъ, что скорость теченія Иртыша у То
больска — не болѣе одной версты въ часъ. Линія Сибирской нивел*
лировкп по Сибирскому тракту, пересѣкающая описываемый районъ
въ южной части (по линіи Томскъ—Омскъ), лишь въ отдѣльныхъ
пунктахъ поднимается до высоты 500 футовъ, въ болыпинствѣ-же
случаевъ не достнгаетъ и 400 футовъ. К ъ сѣверу наблюдается постѳ-

пенное паденіе высотъ. Такъ, напр., Барнаулъ лежптъ па высотѣ
479 футовъ, Тобольскъ—848, Сургутъ—145, Березовъ—105 п Обдорскъ—
115. Хотя этпхъ цыфръ мало, все-такп изъ нпхъ можно заключить, что
въ южной своей части Западно-Сибирская низменность имѣетъ болѣе
сильный уклонъ, чѣмъ въ сѣверной, гдѣ ея поверхность почти гори
зонтальна.
Въ оппсаніяхъ встречаются нерѣдко ука8апія на нагорные бе
рега Оби и Ирты ш а— „горыи, поднпмающіяся на берегахъ. Этимъ
однако выражается только то общее впечатлѣніе, которое производить
высокій берегъ, круто поднпмающійся на несколько десятковъ саженъ
падъ рѣкой, въ особенности когда протпвуположный берегъ, какъ это
обыкновенно и бываетъ, нпзокъ и эалпвается вешней водой на многія версты. Поднявшись на такую „гору“, путѳшественнпкъ видптъ
вокругъ себя лишь безбрежную равнину, и только рѣка, глубоко вре
завшись въ нее своей долиной, обманула его видомъ высокихъ горъ,
какъ-бы громоздящихся на берегу, а на самомъ дѣле отсутствующ нхъ на всемъ этомъ громадномъ пространстве. Среднюю высоту
Сибирской низменности въ южной части оппсываемаго района можно
принять около 400 футовъ (по Черскому 395 футовъ). Какъ высока
низменность въ северной части—ръшить труднее за крайней скудостью
определенпыхъ здѣсь высотъ. Но, принимая во вниманіѳ съ одной
стороны высоты Сургута, Березова и Обдорска, а съ друтой-же то обстоя
тельство, что все эти пункты расположены на возвышенныхъ мѣстахъ,
а также и то, что всѣ путешественники, отправлявшиеся съ нижней
Оби къ Уралу, говорить только о равнинахъ, пройденныхъ ими, не
упоминая о какихъ-либо возвышенностяхъ,—можно думать, что даже
западнее Оби оредняя высота низменности едва-ли достигаешь двухсотъ
футовъ и конечно еще меньше къ
востоку. Прекрасной характери
стикой северной части низ
менности могутъ служить
слова березовскаго старо-
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жила Абрамова, много сдѣлавшаго для познапія этого забытаго края:
„Береэовскій округъ большею частью прѳдотавляетъ равнину. Есть и
гористыя мѣста: отъ устья Иртыша по правому берегу рѣкп Оби бѳвпрерывно продолжается песчано-глинистая гора вышиною до 20 саженъ,
а лѣвая сторона—съ посредственнымъ уваломъ, между коими находятся
также гористыя мѣста между вершинами рѣкъ Пура и Надымаи. Р а зъ
уровень Иртыша у Тобольска лежитъ на высотѣ немногпмъ болѣе
100 футовъ, уровень Оби послѣ впаденія Иртыша лежитъ конечно
еще ниже, и поэтому ягорым, указываемый Абрамовымъ, должны под
ниматься надъ уровнемъ моря не болѣе какъ футовъ на двѣсти. Т ак ъ
высоко оцѣнивается всякая, даже самая незначительная возвышенность
лиш ь въ мѣстности, гдѣ глазъ ищетъ на чемъ-нибудь остановиться
среди безконечнаго простора почти идеальной равнпныі
Томительное однообразіе Западно-Сибирской низменности нарушается
лишь тамъ, гдѣ она подходить къ горамъ и въ особенности къ У раль
скому хребту, сѣверныѳ отроги котораго лежать въ предѣлахъ Тоболь
ской губ. и видны уже съ низовьевъ Оби (верстахъ въ полутораста ниже
Березова); это именно гЬ горы, съ которыхъ берутъ начало притоки р. Войкара. По сдовамъ Гофмана, горы эти невысоки, но рѣзко отдѣляются
отъ окружающей тундры. Слѣдуя направленію Войкара, Гофманъ прншолъ съ Оби къ Уралу, причемъ сначала два дня онъ плылъ вверхъ по
Войкару. Въ нижней части эта рѣка достигаетъ 75 саженъ ширины
при 10 футахъ глубины и отличается быстрымъ теченіемъ; русло п
берега ея покрыты галѳчникомъ съ гальками различной величины,
состоящими изъ урадьскихъ породъ. На третій день Гофманъ покинулъ рѣку и пошелъ на оленяхъ на западъ къ Уралу тундрой, оставивъ дѣса, окаймляющіе долину Войкара. Въ тундру лѣсъ внедряется
островами по берегамъ рѣкъ и рѣчекъ. Вся тундра покрыта массой
озеръ и соедшіяющпхъ ихъ мелкихъ рѣчѳкъ и ручьевъ. Послѣ днев
ного (точнѣѳ ночного) перехода путешественники разбили лагерь в ъ
виду горъ, гдѣ однако высота тундры, определенная Гофманомъ, была
только 217 футовъ. Когда послѣ слѣдующаго перехода экспедиція снова
остановилась на ночлегъ въ непосредственномъ сосѣдствѣ съ горами,
высота лагеря оказалась только 197 футовъ надъ уровнемъ моря. Этп
данныя подтверждаготъ предположеніѳ, что высота Западно Сибирскрй
низменности въ сѣверной ея части даже вблизи Урала достйгаетъ
не болѣе чѣмъ двухсотъ футовъ, хотя быстрота теченія Войкара с ъ
перваго взгляда какъ-бы протпворѣчитъ этому. Снявшись со своей
последней остановки, путешественники почти тотчасъ вошли въ горы,
„поднимающіяся на подобіѳ вала на 400 — 500 футовъ среди рав
нины14, слѣдуя направленію узкой поперечной долины съ крутыми
склонами, но съ совершенно незамѣтно поднимающейся подошвой —
непосредственнымъ продолженіѳмъ только-что пройденныхъ тундръ.
Долина пересѣкла хребѳтъ и вывела путешественниковъ опять на
равнину, покрытую плоскими пригорками, отдѣляющую пересѣченный
хребетъ отъ лежащаго западнѣе болѣе высокаго, собственно Уральскаго
кряжа.
Болѣе чѣмъ черезъ пятьдесятъ лѣтъ (въ 1892 г.) этотъ маршрутъ
былъ повторѳнъ въ общихъ чертахъ развѣдочной экспедиціей, одинъ
чзъ участшшовъ которой—Гурскій далъ ошісаніе пройденнаго пути.

Подойдя къ хребту,
пересѣчѳнному Гофманомъ, возможно
по тому-же самому
пути, Гурскій „очу
тился на небольшой
возвышенности саясенъ въ 20—ВО, съ
которой открывался
прекрасный видъ на
долину р. Войкара.
П одъ нами былъ
только-что пройден
ный нами лѣсокъ,
далѣѳ къ востоку—
обширное болоти
Сганопая грипа близь Кузнецка.
стое моховое про
{По фот. И.
I Толмачева)
странство, по кото
рому красиво ви
лась окаймленная густыми зарослями тала р. Нелька, а тамъ —
н а краю горизонта сннѣлъ Войкаръ; справа и слѣва въ обѣ стороны
уходила цѣиь холмовъ и горъ Малаго Урала1*. Малый Уралъ отдѣляется
отъ Большого долиной, названной по имени протекающей въ ней
рѣчки Кокъ-Пола. Истоки последней, вытекающіѳ изъ мрачпаго
ущелья въ Болыномъ Уралѣ, представляютъ одішъ изъ путей,
по которому идутъ сношенія между жителями западнаго и восточнаго
склоновъ Уральскаго хребта—главнымъ образомъ между с. И жмой
Архангельской губ. и с. Мужами Тобольской. К акъ упомянутая рѣчка,
такъ ея притоки и вообще всѣ рѣчкп, текущія съ восточнаго склона
Урала, верхнимъ теченіемъ врѣзываются въ коренныя породы Уральскаго
хребта, имѣютъ здѣсь живописные, ущелистые, часто скалистые берега,
обильны порогами и завалены громадными камнями, чѳрѳзъ которые
рвутся со всей скоростью горныхъ рѣкъ. Такъ какъ водораздѣльная
линія Урала лежитъ ближе къ его западному склону, эти рѣки выходятъ изъ горъ значительно болѣе богатыми водой, чѣмъ начпнающіяся
на западномъ склонѣѵ
Такая-же картина рисуется и у сѣвернаго конца Урала къ востоку
отъ р. Кары, служащей здѣсь границей Тобольской губ. Верховья Кары
начинаются на западномъ склонѣ Урала, и рѣка роется верховьемъ
между горами, вырываясь далѣе на просторъ тундры. Съ трехъ сторонъ
горы окружали лагерь Гофмана въ верховьяхъ Кары, но зато на
западъ взглядъ почти безпрепятственно скользплъ по тундрѣ до того
мѣста, гдѣ она сливается съ далекнмъ небомъ.
Поразительно эффектно отношеніе сѣверной оконечности Урала—
горы Константинова камня (1.491 футъ надъ уровнемъ моря) къ окру
жающей мѣстности. „Это была дѣйствительно самая сѣверная гора
У рала1*, пппіетъ Гофманъ, поднявшійся на Константнновъ камень,
гкруто падающая къ сѣверу къ непрерывной, повндимому совер
шенно ровной тундрѣ, за которой глазъ путешественника различаетъ
далекое море. К ъ сѣверо эападу и сѣверо-востоку тундра кажется безко-

печной, къ западу поднимаются первые отроги хребта Пай-Хой, и н а
югъ громоздятся вершины западнаго склона Урала". К ъ сѣверу отъ
Константинова камня Гофманъ пѳресѣкъ на пути къ морю нисколько
скалистыхъ гребней, едва-ли поднимающихся на сто футовъ надъ р ав
ниной тундры и принадлежащихъ также къ системе хребта ГІай-Хоя.
Гофманъ вышелъ къ Ледовитому океану у лимана р. Ой-Яіа, и данное
имъ оппсаніѳ берега отчетливо воспроизводить картину этого печальнаго
края. „Тундра обрывается крутымъ яромъ вышиной 20—80 футовъ к ъ
песчаному берегу, на который море выкидываѳтъ лишь немного мелкихъ галекъ, между которыми я нашелъ куски каменнаго угля, а также
и песчаника съ отпечатками растеній. За нсключеніемъ отдѣльныхъ
раковинъ берегъ былъ почти мертвъ, и даже плавнику было очень мало.
Бышина прилива здѣсь очень незначительна, такъ какъ на песчаномъ
берегу подъ защитой обрыва лежали еще залежи снѣга, которыя конечно
не могли бы сохраниться, разъ приливная волна доходила-бы до нихъ“.
Въ 1771 году Зуевъ прошелъ съ нивовьевъ Оби на оленяхъ къ Уралу
и затѣмъ черѳзъ верховья р. Щучьей и Байдараты предгорьями Урала
къ морю, берега котораго онъ осмотрѣлъ до Карской бухты, откуда воз
вратился обратно. К акъ слѣдуетъ изъ этого маршрута, такъ и пзъ обстоятельнаго, къ сожалѣнію эабытаго дневника Зуева, онъ обогнулъ
сѣверный конецъ Урала. Прекрасное описаніе Зуева даетъ то-же представленіе о местности, что и замѣчанія болѣе новыхъ путешествѳнниковъ, хотя-бы напр. Финша, такъ оппсывающаго картину, открывшуюся
ему съ высокаго берега р. Яада-Яга после перехода черезъ тундры отъ
р. Щучьей. „Передъ нами *) лежала плавно поднимающаяся тундра, огра
ниченная слѣва высокимъ песчаиымъ берегомъ 2), за которымъ вдали
поднимались живописныя, хотя и не особенно величественный вершины
Урала, покрытыя еще мѣстамн снѣжными пятнами. Направо была видна
лишь низменная тундра, покрытая болотами и озерами, которая неза
метно сливалась на горизонте съ водами Карской бухты. Такой-же
почти ландшафтъ открылся и съ береговъ самой Байдараты: передъ нами
на высокомъ, сложенномъ пзъ свѣтлаго песку и галечника берегу, кру
тымъ яромъ поднимающемся надъ небесно-голубой рекой, разстплается
тундра, покрытая темнозеленой зарослью ёрника. Съ правой стороны кар
тины рѣка ограничена н и ѳ к и м ъ бурымъ песчанымъ берегомъ, покрытымъ лугомъ, свѣжая зелень котораго пріятно перемешивается с ъ
зарослями ольховника. На заднемъ планѣ снова стѣной подымается
свѣтлый песчаный яръ — вероятно лѣвый берегъ рѣки, который тутъ
и тамъ прерывается то голубой площадью озерка, то зеленью тундры,
которая тянется до самыхъ горъ, образующихъ какъ-бы раму кар
тины. Горы распадаются на двѣ цѣпи, иэъ которыхъ передняя при
удачномъ освѣщеніи рѣзко отделяется отъ болѣе высокой задней, си
неющей на далекомъ горизонте, блестя многочисленными снежными
полями0.
Севернымъ окончаніѳмъ Западно-Сибирской низменности является
полѵостровъ Ялмалъ, называемый также иногда Самоѣдскимь полуостро*
*) Приблизительно къ сѣверо-заиаду.
*) р. Байдараты.

вомъ. Оігь занпмаетъ громадную площадь длиною болѣе 900 вѳротъ при
ширпнѣ, превышающей 200 нерстъ въ южной части и 170 въ сѣверной.
Слово Ялмалъ самоѣдскаго пропсхожденія и согласно изслѣдоваиіямъ
лингвпстовъ обозначаешь „конецъ землп“.
Скудныя данныя, имѣющіяся о береговой полосѣ, и отсутствіе
какихъ-либо протпворѣчащихъ свѣдѣній о внутренности полуострова
з&ставляютъ думать, что Ялмалъ действительно прѳдставляетъ продолженіе Западно-Сибирской низменности, не отличающееся отъ нея зна
чительно по устройству поверхности. Наиболѣѳ обстоятельное описаніо
природы Ялмала иринадлежнтъ Нордепшельду, высадившемуся въ 1875 г.
со своими спутниками на сѣверо-западномъ берегу полуострова, съ
сііверной стороны устья довольно значительной рѣчки (Ньютье?), на
пшротѣ 72° 18' при долготѣ 68° 42'. Мѣсто высадки представляло пес
чаную бухту съ низкими берегами, ва которыми, отступя отъ воды
ш аговъ на 100, поднимался крутымъ уступомъ береговой обрывъ вы
шиной 20 — 100 футовъ, которымъ начиналась бѳзпредѣльная, слабо
волнистая равнина, покрытая однообразной растительностью. Весь берегъ слагался только пескомъ, мѣстами глинистымъ, въ которомъ,
несмотря на усердные поиски вдоль обрыва, нельзя было найти ни
одного камешка, достигающаго величины горошины. Равнымъ обра80мъ совершенно отсутствовали окаменѣлостп и плавникъ (снесенный
съ материка лѣсъ). Замечательно, что и на прплегающемъ морскомъ днѣ камни повпдимому также совершенно отсутствовали. Хотя
Ыорденшельдъ и не встрѣтилъ людей, но слѣды на берегу и на
тундрѣ, жертвѳнныя мѣста и т. п. показывали, что здѣсь имѣется по
стоянное, хотя конечно и кочующее населеніѳ. Позднѣе путешествен
ники видѣлн на берегу п чумы. Во время своего путешествія Нансенъ
два раза высаживался на западномъ берегу Ялмала и почти олово
въ слово повторяешь описаніе Норденшельда. Тотъ-жѳ низкій песча
ный берѳіь, заливаемый ириливомъ, тотъ-же обрывъ 80 — 60 футовъ
вышпной. за которымъ начинается однообразная песчаная равнинатундра, покрытая мхомъ и шравой. Единственное эаключеніе, которое
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возможно сдѣлать на основаніл этпхъ наблюдепій, захватывающих!»,
правда, очень небольшой участокъ береговой полосы Ялмала, —
это то, что полуостровъ является такой-же совершенной равниной,
какъ н Сибирская низменность, но лѳжитъ надъ уровнемъ м о р я
вероятно еще ниже. Некоторыми изслѣдоватедямп, не пмѣющнмп
иного матеріала кроме прпведеннаго, высказывается предположеніс,
что въ сродней части полуострова можѳтъ тянуться горная цѣпь,—
северное окончаніѳ Урала, постепенно спускающаяся къ морю и
поэтому нѳзамѣчаемая путешественниками. Въ подтвержденіе п р и 
водится сравнительно значительная местами вышина берега (до
100 футовъ), указанная Нордѳншедьдомъ и Нансеномъ, а такж е
прнсутствіѳ довольно значительной рѣки, у устья которой высадился
Норденшельдъ, тѣмъ болѣе, что, судя по имеющимся картамъ, н а
Ялмалѣ есть н другія, даже болѣе крупный рѣки, чѣмъ эта. Выше
однако были прослѣжены тундры отъ Оби до Урала, и нигдѣ не встр Ьчеио отроговъ хребта въ сторону Ялмала, а только равнина, подходящая
далѣе къ горамъ съ востока п севера, такъ что, пока новыя изслѣдовавія
не откроюгь срединнаго хребта Ялмала, возможно говорить только о продолженіи на полуостровъ Западно-Сибирской низменности. Кроме 4ого,
если-бы на ЯлмалЬ были действительно горы, въ особенности каменпстыя, какъ на Урале, рѣчкп обязательно выносили бы, если не л Ь томъ, то весной галечнпкъ къ своему устью. Между тѣмъ Норден
шельдъ, осмотрѣвъ нисколько километровъ берега, не нашелъ ни одного
камешка.
У сЬвѳрной оконечности Ялмала лежптъ, отделяясь
Малъиина, Ьѣлыгі
,ост
рвъ посещенный спутниками Норденш
время плаванія судна „Вега“. Высшія точки острова едва-ли поднимаются
надъ моремъ болѣе 10 футовъ. Весь островъ сложенъ мелкимъ пескомъ,
покрытымъ на болѣѳ высокихъ мѣстахъ скудной растительностью. Н а
берегу въ полосе прибоя попадаются камни величиной съ грецкій
орѣхъ, но внутри острова песокъ совершенно чпстъ отъ нихъ. Т акииъ
образом ъ природа Бѣлаго острова вполне напоминаетъ Ял мал ъ, н о н ъ
представдяетъ самое сѣверноѳ продолженіѳ Западно-Сибирской низмен
ности, отделенное отъ нея проливомъ, являясь прптомъ самой низкой
частью низменности.
Та-жѳ самая картина, что и на сЬверЬ, встречается всюду вдоль
Урала по границе съ Западно-Сибирской низменностью. Такъ, согласно
Федорову, въ бассейнахъ вершинъ рѣкн Лозьвы и
м, къ востоку
отъ водораздѣльнаго кряжа плп собственно Урала „мѣстность быст]ю
понижается, п лишь одна высокая горная гряда выдается и заканчиваетъ собой рядъ другихъ, менѣѳ высокихъ грядъ восточнаго склона.
Рядъ высокихъ горъ этой гряды отстоитъ отъ водораздѣльной л і і н і і і
въ 15—20 верстахъ... Между этой резко выраженной горной грядой
н собственно гребнемъ Урала находится масса отдѣльныхъ горокъ,
большею частью нѳзначптельныхъ, изъ которыхъ лишь немногія пмеютъ
назващя... К ъ востоку отъ описанной горной гряды идетъ широкая
полоса, имеющая увалистый характеръ. Она характеризуется отсутствіемъ резко обособленныхъ высокихъ горъ... Восточный предѣлъ
этой полосы выделяется весьма резко и правильно и рисуется со многихъ точекъ на Лозьве въ видѣ недалеко отстоящего, невыеокаго, но

ГЛ. I. ЯЛМАЛЪ. БЪЛЫЙ ОСТРОВЪ. 8АП.-СЫБ. НИЗМЕННОСТЬ.

II

крутого увала, имѣющаго почти меридіанальное направденіе и прохо
дя щаго мимо с. Никито-Ивдельскаго и Лозьвинской пристани.* К ъ
востоку о т ъ .этой лпніи характеръ всей местности вдругъ и совершенно
пэмѣняется; страна теряетъ всякое подобіе гористой, возвышеніѳ почвы
иадъ уровнемъ рѣкп едва достпгаѳтъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ двухъ
трехъ саженъ, начинаются бодотистыя Пелымскія равнины, вероятно
простирающіяся далеко къ востоку—к ъ рѣкѣ
и далѣе. Насколько
иамъ удалось съ нею ознакомиться, приходится говорить о ней, какъ
о непроходимой".
У вершинъ Лозьвы граница Западной Сибири съ Европейской Рос
шей, следовавшая до сихъ поръ, кроме самаго сѣвера, гдѣ она идетъ по
течѳнію рѣкп Кары, главному водораэдѣлу, отклоняется отъ него к ъ
востоку и идетъ черевъ низменность, пересѣкая рядъ рѣкъ бассейна
Иртыша. Граница низменности и Уральскихъ горъ здѣсь лежитъ уже
внѣ адмннистративныхъ предѣловъ описываемаго района, но и здѣсь
наблюде-'отся тѣ-же соотношенія, что и на сѣверѣ, прекрасно характерпзующіяся следующими словами А. П. Карпннскаго, много потру дившагося для разъясненія геодогическаго строенія Западно-Сибирской
низменности и восточнаго склона Урала: „К ъ востоку отъ Уральской
цѣпи, въ нѳзначительномъ разстояніи отъ ея оси местность почти
моментально теряетъ свой горный характеръ, такъ что бдльшая часть
этого склона, отвечая все еще по внутреннему, запутанному геологи
ческому строенію горной странѣ, представляетъ въ орографическомъ
отношеніи столь совершенную равнину, что ея рельефъ несравненно
болѣѳ однообраэенъ, чѣмъ у большинства равнинъ Европейской Россіи".
Какъ указывалось выше, только небольшая юго-восточная часть
Западной Сибирл не захвачена этой низменностью. Восточной гра
ницей ея можно грубо считать рѣку Обь, такъ какъ города Кодываиь
и Барнаулъ лежать приблизительно у конца низменности, и дадѣѳ къ югу
рЬку Алей. Однообразно-ровная поверхность, обпліе прѣсныхъ, горькихъ
и солгныхъ озеръ, наблюдаемое въ пріурадьскомъ районе, въ той-же
мѣрѣ имѣѳгь мъсто и здѣсь. Это своеобразное устройство поверхности
создало гипотезу о послѣтретичномъ море, соединявшемъ АралоКаспійскій бассейпъ съ Ледовитымъ океаномъ, остатки котораго и
представляютъ будто-бы нѣкоторыя озера. Гипотеза эта, разделявшаяся
лучшими изслѣдователями Западной Сибири, оказалась позднѣе не
состоятельной, такъ какъ было доказано, что уже съ конца палеогена,
т. е.со времени отложенія осадковъ ннжняго отдѣла третичной системы
Западная Сибирь была сушей.
Вся южная часть Западно-Сибирской низменности представляется
степью съ островами и рощами березовыхъ лѣсовъ, почему Миддендорфъ, а еще ранѣѳ Георги называли Барабу „березовой степьюс.
Очень однообразная навсемъ своемъ протяженіи, степь эта разделяется
рѣкамп Тоболомъ и Иртыгиомъ на три части, имёющія особыя названія.
Часть, лежащая западнее реки Тобола, входить въ составь пріураяъекѵхъ степей; степи, лежащія между Тоболомъ и Иртышомъ по обёимъ
сторонамъ рёки
а,носятъ названіе Иіиимской степи, а между Ирты
иім
И
шомъ и Обью лежитъ широко известная по названію Бараба. К ъ юговосточному краю Барабы. прилегаетъ такъ называемая Кулундинская
степь.

По направлепію къ сѣверу степная полоса сливается съ областью
лѣсистыхъ болотъ и лѣсовъ, охватывающей южныя части Берѳзовскаго п Сургутскаго, большія части Туринскаго, Тобольскаго, Т арскаго
и Тюменскаго округовъ и сѣверныя части Ялуторовскаго округа То
больской губ.,—-такъ называемое Насюганье,т. е. сѣверную часть К апнскаго округа п западную часть Нарымскаго края въ Томской губ.
К ъ югу въ западпой части западно-сибирская степь переходить въ
открытый, отчасти болѣѳ пли менѣе песчанистыя, главнымъ-же образомъ
черноземный (ковыльныя) киргизскія степи. Восточнѣе она слпвается съ
песчанистыми плп глиннстосолончаковымп степями Акмолинской об
ласти, характеръ которыхъ пмѣетъ упомянутая выше Кулундииская
степь. Подробности рельефа степи разработаны въ деталяхъ Краснопольскпмъ на основаніи профиля сибирской нивеллировки и продольнаго
профиля Сибирской желѣзной дороги.
Въ общемъ Западно - Сибирская нпзменность представляетъ
отъ западной границы своего распространения слабый уклонъ до
Иртыша, а далѣе къ востоку—такой-жѳ слабый подъемъ. По даннымъ
сибирской нивеллировки, уклонъ отъ станицы Звѣрииоголовской на Тоболѣ до г. Омска (600 верстъ) равепъ 0,оооі, а подъемъ между Омскомъ
и Колыванью (600 верстъ)—0,<к»ооя. По профилю желѣзной дороги уклопъ
отъ Тобола до Иртыша въ общемъ менѣе 0,о<ии, а подъемъ отъ И р 
тыша до О би- 0,гоо©4. Мѣстность-же между Тоболомъ п западпой окра
иной низменности представляетъ подъемъ, равный 0,оооз. Абсолютный
высоты междурѣчныхъ пространствъ колеблются между 60—70 саже
нями. л лапр. Обь-Иртышскій водорлздѣлъ достигаетъ по линіп
желѣзиой дороги и тракту 77—78 саясенъ абсолютной высоты. Заливныя долины рѣкъ Тобола, Ишпма, Иртыша п Оби, по дашіымъ
желѣзлодорожиаго профиля, лежать соотвѣт*
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скомг, гдЬ наибольшая высота равна 53, а наименьшая — 45 сашѳнямъ; далѣѳ на востокъ отъ Каинска наблюдается і на разстояніп болѣе 200 верстъ) подъемъотъбВ до 79 саженъ. Между Иртыше мъ
и Ишпмомъ пмѣетъ мѣсто незначительный подъемъ съ наибольшей
разницей высотъ отъ 89 до 52 саженъ, также и между Ишпмомъ и Тоболомъ, гдѣ высоты съ 48 саженъ поднимаются до 69. К ъ западу отъ
Тобола лежитъ равнина, на которой на разстояніл около 80 верстъ вы
соты колеблются лишь отъ 46 до 50 саженъ, а западнѣе начинается
постепенный волнообразный подъемъ, причемъ высоты у Челябинска
достигаютъ 105 саженъ.
Однообраэіѳ рельефа междурѣчныхъ пространствъ степной полосы
Западно-Сибирской низменности нѣсколько нарушается присутствіемъ
такъ называемыхъ
ривъ
г ,или продолговатыхъ холмовъ, вытянутыхъ в
сѣверо-восточномъ направленін. Высота пхъ обыкновенно не выше
1—2 саженъ п лишьизрѣдка достигаетъ 3—5 саженъ, при длинѣ иногда
до нѣсколькихъ верстъ и очень различной шпрпнѣ. Низины между
гривами заняты часто болотами, и л и озерками, и л и цѣпью озеръ. Кдущій въ поѣздѣ Сибирской желѣзиой дороги можетъ отчетливо во многііхъ мѣстахъ наблюдать изъ окна вагона эту своеобразную особенность
мѣстнаго ландшафта. Гривы очень хорошо выдѣляются также и благо
даря тому обстоятельству, что на пхъ вершинѣ располагаются часто
березовыя рощицы. Особенно ясно эти гривы выражены въ Барабѣ.
Когда последняя считалась „мало пзмѣнившимся дномъ морскимъ"
(Миддендорфъ), образованіе гривъ ставилось въ связь съ нечезаніемъ гипотѳтпчёскаго моря, воды котораго должны были постепенно
стекать къ опускающемуся „Арало-Каспійскому краюи. По другому воззрѣнію (Котта), эти іривы представляютъ ряды дюнъ па берегу того-жѳ
ироблематическаго отступающаго моря. Разъ доказано, что степп За
падной Сибири давно являются сушей, эти объясненія но подле
жать уже крнтпкѣ. Современный пзслѣдователп (Высоцкій, Краснопольскій, Фплпмоновъ) видятъ въ этомъ рельефЬ слѣдствіе обычнаго размыванія поверхностными материковыми водами по однообразному на
правленно. Некоторые изслѣдователи (Танфильевъ) усматриваютъ въ
этомъ связь съ леднііковымъ покровомъ Сибири, который однако еще
далеко не доказаиъ въ требуемой для новой гппоте. ы формѣ, да іі
разематриваемыя формы рельефа вполнѣ объяснимы дѣйствіемъ размыванія безъ участія подобнаго „беиз ех шасЬіпа1*. Первоначальной формой
поверхности Западно-Сибирской низменности была, по всѣмъ дапнымъ,
почти идеальная плоскость, очень слабо наклоненпая къ Ледовитому
океану, чѣмъ и обусловилось направленіо главной рѣки Западной
Сибпри—Иртыша н его непосредствепнаго продолженія—нижией части
Обп (ср. „Россіяи, томъ XVIII, „Кпргизскій край44, стр. 19). Иртышъ
въ свою очередь обусловилъ направленіѳ стока всѣхъ водъ ЗападноСибирской низменности, явился для нея „уровнемъ размыванія44. Только
его вліяиіемъ и объясняется тотъ, точно теперь установленный факть
(ср. выше) слабаго наклона степи съ востока и запада къ его долинѣ.
Если сопоставить на подробной картЬ Барабы ея рельефъ съ направлоніемъ Иртыша, можно влдѣть, что этотъ рельефъ долженъ
былъ выработаться размываніемъ при идеальныхъ условіяхъ, напоминающпхъ искусственный условія экспернментальныхъ пзслѣдованій.

Моментами, объясняющими рельефъ Бар&бы, являются прежде всего
идеальная равнинность первичной поверхности, очень слабый наклонъ
ея въ одну сторону, однообразіе гѳологичвскаго строенія и въ особен
ности петрографическаго состава породъ и размываніѳ тѣми водами,
которыя скопились на самой низменности всдѣдствіѳ ѳя невыражѳннаго рельефа, а не отекали съ окружающпхъ возвышенностей,
почему ихъ раямывающій эффектъ чрезвычайно слабъ. Сказанному
повпдимому какъ-бы противоречить тотъ фактъ, что рѣки К у л у н
динской степи п ббльшая часть барабинсклхъ рѣкъ, хотя всѣ текутъ
по направленію къ Иртышу, но не доходятъ до него, впадая во внут
реннія, лишенныя стока озера. Однако уже разсмотрѣніе карты, а такж*
старинныя показанія Далласа даютъ поводъ думать, что нѣкоторыя
этихъ оэеръ имѣли стокъ въ Иртышъ, слѣды котораго сохранились вт>
видѣ рядовъ озеръ и солончаковъ, иногда позволяющихъ прослѣднть
лаправленіѳ древней долины. Нѣкоторыѳ изслѣдователи утверждаютъ, что
гбарабинскія степныя рѣки никогда не доходили до Иртыша", счптая.
наоборотъ. возможнымъ ихъ временное соединеніе съ р. Обью п, напр.,
допуская вероятность „сутцествованія протока і і з ъ Оби въ Кулѵиду или
-обратно". Такой дпллемы однако быть не можѳтъ, и остатки древней до
лины около Оби указываютъ на речку, текшую въ свое врем я въ
Обь и сходившуюся вершиной съ р. Кулѵндой. Теперь эта рѣчка
исчезла, а остатки ея водъ сохранились въ впдё цепи неболыппхъ озеръ.
Почти наверное здѣсь наблюдается обычное явленіе—такъ называемый
пахватъ вершннъ одной реки другою. Река, у которой захвачена ея вер
шина, значительно уменьшается въ величине и можетъ исчезнуть со
вершенно, если не имеетъ крупныхъ боковыхъ притоковъ. Въ данномъ
-случае вслЬдствіе чрезвычайно слабо выраженнаго рельефа, отсѵтствія
опредѣлеиныхъ водоразделовъ и тихаго теченія рѣкъ, а также и ихъ
незпачнтельнаго размывающаго эффекта это явленіѳ выражается в ъ н е 
сколько иной форме, именно въ виде временного захвата вершинъ р ѣ к ъ .
Съ данной водораздЬльной площади текутъ въ разныя стороны двѣ
рѣчки; і і з ъ нихъ одна, въ настоящее время более крупная, захватываетъ
ббльшую часть водъ, другая-жѳ въ это время сильно уменьшается въ
величине. Загѣмъ въ силу какихъ-нибудь яричннъ, которым м огугь
быть очень незначительны, такъ какъ весь процессъ идетъ почти па
совершенной равнине, отношенія меняются, и верхъ беретъ другая
рѣчка, а первая значительно уменьшается. Можно утверждать скорее, что 1
большинство рѣкъ Барабинской и Кулундинской степей были притоками
Иртыша. Въ ихъ современной отрЬзанности отъ него можно вп дѣіь
только результатъ жизни этой рѣки вместе со слабостью теченія п р и 
токовъ и равшінностью омываемой ими площади. Было время, когда
долина Иртыша еще неглубоко врѣзалась въ Сибирскую низменность,
и его разливы заливали эту последнюю, подпруживая впадающія въ
него рѣчки и отлагая осадки, которые речки, въ то время часто только
временный, должны были промыть, чтобы достигнуть главной рѣкп.
Не удавалось это,—воды скоплялись и, разливаясь по низменности,
могли образовать озера, большія по площади, по ничтожныя по глубпнѣ, какъ все озера этого района. Въ большинстве случаевъ позднёе
эти озера частью пли вполне уничтожались, а иногда могли и сохра
ниться. когда последующіѳ разливы Иртыша успѣвали укрепить пер-

вую , еще слабую плотину. Всякій, кто обращалъ вниманіе на берега
равнлнны хъ рѣкъ, знаетъ, что ихъ высшія точки лежать около
самой рѣкн, а за этпмъ береговымъ валомъ слѣдуютъ обыкновенно
пониженный ыѣста. Въ извѣстныхъ . случаяхъ такія мѣста испыты
ваю сь страшный бѣдствія, когда рѣка прорываетъ этл боковые, ею-же
созданные валы и затопляютъ нпзину. Это можетъ случиться,
когда рѣка не размываетъ уже болѣе своего ложа, а поднимаетъ его
падъ окружающей равниной между береговыми валами, заполняя его
с в о и м и осадками. (Ср. „Россія44, т. IX, стр. 11). К ъ Иртышу этотъ слу
чай не относится, такъ какъ онъ все еще промываетъ долину вглубь.
И з ъ высказанныхъ соображѳній слѣдуетъ, что тотъ „водораздѣлъ44, кото
рый принимается иногда между Иргышомъ и рѣками Барабинской и Кулундинской степей, является дѣломъ самого Иртыша и явленіемъ вторпчнаго порядка.
Сильно отличается по своей природѣ часть Западно-Сибирской
низменности, лежащая тотчасъ сѣвернѣе степной полосы, но вполнѣ на
нее похожая по устройству поверхности, насколько можно судить по
малочпслѳннымъ пзслѣдованіямъ, сдѣланнымъ, вслѣдствіе трудно до
ступной мѣстности, почти исключительно лишь по направленію главнѣйш нхъ рѣкъ.
И зъ междурѣчныхъ пространствъ особаго вниманія заслужпваетъ
так ъ называемый Васюганъ или Васюганье — водораздѣлъ между прито
ками Иртыша и Оби въ ихъ среднемъ теченіи. По мнѣнію Миддендорфа, „основаніемъ этого водораздѣла безъ сомнѣнія служитъ вѣтвь
Алтайскаго хребта, которая однако при подъемѣ своемъ не могла про
рвать земной оболочкии. Миддендорфъ однако не могъ получить нпкакихъ
прямыхъ указаній, которыя подтвердили-бы его предположеніе, а послѣдующ ія изслѣдованія, хотя и не сообщаютъ чпсловыхъ данныхъ относи
тельно высоты этой мѣстности, все-же ясно указываютъ, что хребта здѣсь
нѣтъ, а Васюганье представляетъ характерную равнину, заросшую
непролазнымъ вѣковымъ лѣсомъ, по мѣстному выраженію „
,
въ большинстве случаевъ сильно болотистымъ и мѣстами почти нѳпроходпмымъ. Сплошныя Васюганскія болота лежатъ на самомъ водо
разделе, давая съ одной стороны начало р р. Оми,
(притокъ
Оми), и Тарѣ, с/ь другой—притокамъ Оби. Вотъ какъ описываетъ этотъ
водораздѣлъ Степановъ, пробравшійся въ верховья Тартаса и Тары:
„Отъ верховьевъ Тары, гдѣ начинается сплошное болото Васюгана, мѣс там и покрытое небольшими (до двухъ аршинъ) „рямами44, до урмановъ,
растущпхъ по рѣкамъ Обскаго бассейна— Кангѣ и IIарабели, по зимнему
пути считаютъ верстъ 50. Но точно опрѳдѣлить нстокъ р. Тары довольно
трудно, потому что берега рѣкп, постепенно понижаясь, наконецъ дѣлаются до того низкими, что рѣку трудно отличить отъ окружающнхъ
ее болотъ, гдѣ, какъ говорить остяки, она „исходить травой14, по на
клону которой въ одну сторону и можно догадаться о существовали
рѣки. Слѣдовательно плоскость, служащая водораздѣломъ бассейновъ
Оби и Иртыша, состоитъ изъ сплошныхъ болотъ, питающихъ рѣки того
и другого бассейна44.Точно такъ-же берега верховьевъ Тартаса, по разспроснымъ свѣдѣніямъ того-жѳ пзс л ѣдо вате ля, настолько низки, „что мѣстамн
перейдя рѣку, особенно эимою, можно не заметить и смѣшать ее съ
окружающими болотами, отъ которыхъ въ действительности она отдѣ

ляется гривами въ 10—100 саженъ шириною.... Около верховьевъ-же
Тартаса начипается чистое болото—трясина, до того эыбкое, что, опу
скаясь отъ тяжести человека, почти совершенно скрываетъ его пзъ
виду14. Только при такомъ рельефѣ, гдѣ низменность не прорезывается
ни одной возвышенностью, п возможны явленія, такъ картинно опи
санный Степановымъ. Водоразделы здѣсь выражены еще менѣо рѣзко,
чѣмъ, напр., въ Барабѣ, и, можно сказать, ясно видны ліппь на карте,
такъ какъ въ действительности рѣкп теряются вершинами въ болотяліъ. Какая часть посл Ьдипхъ питаетъ рѣкн Иртыша, какая—Оби, опре-
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делить невозможно, да кроме того количество стекающей воды въ ту
и другую сторону несомнЬнно но остается постояішымъ, а вЬроятно
все время колеблется въ болѣѳ или менее замѣтныхъ размѣрахъ. То
пвленіе, признаки котораго заметны въ Барабѣ, — временное перехватываиіе вершннъ рекъ, въ ВзсюганьЬ, да и вообще въ лесной полосе
Западно-Сибирской низменности нмееть мѣсто, можно скаэать, к аж до
дневно.
Свед*нія о западной части Васгоганья сообщаетъ Грнгоровскій,
проехавшій въ лодке по р. Висман у почти до его верховьевъ. По его
оловамъ, рѣка очень извилиста. Крупныя извилины инородцы назы-

Оідііігесі ЬуСоодіе

ваю тъ гмучамии, небольшіе-же пзгибы—
Разстоянія во время
плаванія по Васюгану иэмѣряются у мѣстныхъ жителей числомъ мучъ и
плёсовъ (напр, „три мучп, восемь плёсъ**). Берега Васюгана низки и
болотисты и пзобилуютъ массой озеръ, иногда сравнительно крупныхъ.
Мѣстами однако однообразіе низменности нарушается небольшими воз
вышенностями. Такъ, покатую возвышенность Григоровскій указываетъ
около озера Перель-Ту. На лѣвомъ берегу Васюгана выше Каркалъдаевыхъ
юртпъ тянется верстъ на пять крутой обрывъ, саженъ до шести выши
ной, сложенный бѣлымъ известковистымъ пескомъ. Далѣе, верстахъ въ
десяти выше устья р. Нюрольки ва р. Юыюганомг на правомъ берегу
Васюгана пдутъ верстъ на пять „скалы (?) изъ ила, смѣшаннаго съ крас
ною глиною*4, называемый „Краснымъ яромъи. „Въ трехъ плёсахъ** разстоянія виизъ отъ с. Васюгана въ болыномъ мучѣ есть „скала**, подни
мающаяся надъ бѳрегомъ саженъ до пятнадцати. Съ ея названіемъ
„Локкам* Паи* связана цѣлая легенда. На высокомъ-же (лѣвомъ) берегу,
господствующемъ надъ окрестностью, расположено и с. Васюганъ. Вер
стахъ въ двухъ выше этотъ бѳрегъ прорѣзанъ р. Варынъ-Егонъ, благо
даря чему іотчасъ ниже ея устья обособился такъ называемый Шайтанскій
съ
ы
м
, съ которымъ также связанъ цѣлый рядъ преданій. Эта
„гора** сложена пескомъ и иломъ, какъ вообще высокій берегъ Ва
сюгана, частью котораго она является. Такая-жѳ гора, по имени „ Сындакайи, поднимается „саженъ на пятнадцать и болѣе надъ поверхностью
Васюгана между нисколькими береговыми песчаными скалами**. Грпгоровскій подробно описываетъ подъемъ на нее, „ущелье**, по которому
о н ъ шелъ со своимъ спутникомъ на гору, и т. п. Вое это пока8ываѳтъ,
насколько вдѣсь действительно не выражѳнъ рельефъ местности, если
даже такія незначительный возвышенности, предотавляющія не болѣѳ,
какъ высокіѳ береговые яры, величаются „горами** и въ глаэахъ ино
родца являются окруженными цѣлымъ рядомъ мпстическпхъ преданій.
В ъ верхней половинѣ р. Васюгана, на правомъ берегу, версты на двѣ
ниже устья р. Айпола поднимаются песчаныя „скалы** (?), очень круто
опускающіяся къ берегу почти отвѣснымъ обрывомъ саженъ въ двадцать
вышиной, о которомъ также с
Очевидно здѣсь нѣтъ
предполагался Миддендорфомъ; всѣ эти „горы** не представляютъ ивъ
себя хотя-бы остатковъ какого-нибудь самостоятельнаго поднятія, и
высота пхъ, не превышающая двадцати саженъ, не выходить ивъ среднпхъ высотъ Западно-Сибирской низменности. Общая характеристика,
даваемая Григоровскимъ всему краю, также не оставляетъ сомнѣнія
въ справедливости сказаннаго. По его словамъ, „Васюганская тундра
лдетъ по всей окружности Васюгана и впадающихъ въ него справа и
слѣва малѳнькихъ и большихъ рѣчекъ... и образуѳтъ почти круглую
площадь, имѣющую протяженіѳ съ вапада на востокъ до 500 верстъ,
а съ оѣвѳра на ю гъ —до 400 верстъ. Эта площадь почти сплошь и
рядомъ иврѣэана маленькими и большими рѣчками и озерами, имѣющимп названія и безъ названій, глухими хвойными и смешанными
лнственичными лѣсами, а на югѣ почти вся сплошь покрыта непрохо
димыми болотами, который во время весеннихъ разливовъ водъ сли
ваются вмѣстѣ и слывутъ у мѣстныхъ пнородцевъ п сосѣдннхъ крестъянъ Тарскаго округа подъ пменемъ „Васюганскаго моря*4.
Россія. Томъ ХУІ.
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Подробное оітнсаніе поверхности Ваеюганскаго края даетъ возмож
ность лишь бѣгло коснуться сосѣдннхъ районовъ, представляющихъ
его непосредственное продолженіе. Вотъ, напр., характеристика Сургут*
скаго края, даваемая Швецовымъ: „Пространство, занимаемое нъъ
(Сургутскимъ округомъ),—около 192.000 кв. верстъ—представляетъ ди
кую, почти бевплодную мѣстность, въ различныхъ иаправленіяхгь прорѣванную большими, многоводными рѣками и покрытую тысячами озеръ
и тоцкихъ болотъ, мѣстность, въ южной части поросшую непроходи
мыми дѣвственными лѣсами, а въ сѣверной—образующую не м енѣ е не
проходимую, но голую, лишь мхомъ да мелкой порослью прикрытую
тундруи. Е сл и весною въ верховьяхъ Васюгана на сотни верстъ разстилается „Васюганское мореи, то то-жѳ самое пмѣетъ мѣсто и въ лежащемъ
сѣвернѣе его Нарымскомъ краѣ. „Нужно знатьи, говорить Шост&ковячъ,
давшій интересное описаніѳ промысловъ этого края, „что весѳнній разливъ водъ Нарымскаго края, если онъ значптеленъ, есть безбрежное
море: кругомъ во всѣ стороны необъятная вода, пзъ которой торчать
въ иныхъ мѣстахъ кустарники и лѣсъ, и кос-гдѣ выступаютъ „гривки
и
веретья“ (небольшіѳ холмики). К уда-бы ни вздумали ѣхать, иначе
нельзя было (въ 1873 г.), какъ по водѣ, и прптомъ хоть на сотая
верстъ. Это-то громадное водоразлитіѳ образуетъ много озеръ, протокъ,
истоковъ, болотъ временныхъ и иепересыхающихъ, поросшихъ и не
поросшихъ лѣсомъ“. В ъ этой картинѣ въ особенности обращаютъ на
себя вниманіѳ „гривки и веретьяи, невысоко подымающіяся надъ без
брежной равниной, залитой вешними водами. Мѣстноѳ яавваніѳ указываѳтъ на продолговатую форму этихъ незначитедьныхъ возвышений,
вѣроятно вполнѣ аналогичныхъ описаниымъ выше гривамъ Варабы, о происхожденіи которыхъ было высказано столько гипотезъ. То,
что однако хорошо видно въ степи, притомъ часто посещавшейся, въ
глухомъ „урманѣ“ дѣлается вамѣтнымъ лишь въ исключительномъ
случаѣ—при разливѣ рѣкъ, и пока совершенно неясно, пмѣготъ-ли
эти „гривки и веретья“ одно общее направленіе, какъ въ Барабѣ, пли
расположены безъ особаго порядка; неиввѣстно, каковы ихъ точные
размѣры, насколько они вообще распространены и т. п.
Насколько не выражены здѣсь вообще водораздѣлы—показываетъ
то, что уже съ давнихъ поръ мѣстные инородцы, а за ними и казаки
въ половодье безъ особаго труда перетаскивали болыпія лодки ивъ
системы Оби въ Енисей, пользуясь сходящимися въ общихъ болотахъ
верховьями рѣчекъ. Такнхъ путей было нзвѣстно нѣсколько, и однимъ
изъ нпхъ воспользовались для постройки неудачпаго Обско-Енисейскаю
канала, связывающаго при посредс.твѣ р.
, притока Кети, водныя системы Оби и Енисея.
Кеть и ея притоки имѣютъ извилистое, медленное теченіѳ, пловатое дно съ пескомъ и въ обшемъ шізкіѳ берега (2—4 сажени),
иногда впрочемъ подннмающіеся обрывами до 100 футовъ вышппо&.
Верховье ея притока—р. Озерной начинается изъ озера, лежащаго посреди
болота и пмѣющаго болотистое дно н берега, ыѣстами совершенно не
доступные по своей топкости. Точно такое-жѳ озеро, лежащее среди
гЬ хъ-ж е болотъ на разсгояніп около четырехъ верстъ отъ перваго,
питаетъ уже р. Малый Іхасъ системы р. Енисея. По словамъ остяковъ,
эти болота не заливаются весной полой водой, а всплываютъ на ея по-

вср х н о сти , что подтверждается и другими изслѣдователямн. Такпмъ
о о р а э о м ъ озера, питающія рѣчки бассейна Оби и Енисея, не являются
самостоятельными, а прѳдставляютъ частп одного общаго овѳра, теперь
заболоченнаго, т. е. могутъ быть нагваны громадными „окнами" на по
вер х н о сти образовавшагося на водной поверхности растптельнаго слоя.
Іг о г д а этого слоя еще не было, на водораздѣлѣ лежало одно очень большое
о з е р о , изъ котораго шелъ истокъ, какъ к ъ Обп, такъ и къ Енисею.
Относительно физической природы части низменности, лежащей
сѣ в ер н ѣ ѳ Оби, нѣкоторыя свѣдѣнія даютъ днѳвнпкъ Хондажевскаго,
проѣхавш аго въ 1879 г. вимою ивъ Обдорска череэъ р. Полуй къ р.р.
Н ад ы м у и Ныдѣ и отсюда къ Сургуту, и работы Дунина-Горкавича.
Р . Полуй течетъ все время по равнпнѣ между двумя береговыми
увалам и, достигающими мѣстами до двадцати сажѳнъ высоты. Долина
покры та лѣсомъ. Водоравдѣлъ Полуя съ р. Надымомъ л ежить къ сѣвѳро-востоку отъ 08.
ари, пмѣетъ въ ширину верстъ сорокъ
онгб
Л
представляѳтъ равнину съ рѣдкими, но крупными („годными для по
стройки") одинокими лиственницами, совершенно не возвышающуюся
н а д ъ окружающей мѣстностью. Сѣвѳрнѣѳ оз. Лонгобари раскидывается
непроходимая лѣтомъ, обширная тундра Тые-Ввы иди Ха-Ввы, покрытая
буры мъ мохомъ.
Р. Надымъ также вытѳкаѳтъ ивъ овѳра, которое съ юга примыкаетъ
к ъ топкому, непроходимому болоту, а съ сѣвера—къ высокому, густому
л ѣ су, куда ходятъ промышлять ввѣря. Лѣсомъ же покрыты его берега,
а равно и его притоковъ до устья р. Анупъ-Дрлу (приблизительно 65°
4 (У сѣв. широты), гдѣ еще встрѣчаются кедры и лиственницы, имѣющіѳ
болѣѳ сажени въ окружности и по высотѣ васлуживающіе быть назван
ными мачтовымп, такъ что на рѣку Анупъ-Долу инородцы ежегодно
отправляются дѣлать лодки. Лѣсъ покрываетъ однако только возвы
шенные берега Надыма, или вѣрнѣѳ его береговые увалы, поднимаю щіѳся надъ рѣкою саженъ на 20. На разстилающихся же кругомъ низмѳнныхъ тундрахъ Тые-Ввы, Л уце-В вы,
,
п Ля-Рем,
питающпхъ впадающія въ Надымъ рѣчки, лиственницы попадаются лишь
одиночными экземплярами. Бпрочемъ обугленные пнп, я равно и наѳванія нѣкоторыхъ мѣстностей „горѣлыми" заставдяѳтъ думать, что
тундры были раньше богаче лѣсомъ. Одинъ изъ притоковъ Надыма
р. Хадытты берѳтъ начало „около холмистой возвышенности Сатты,
отделяющей прлтоки Надыма отъ притоковъ IIура* %а вмѣстѣ съ тѣмъ
и тундру Хотто-Ввы отъ тундры Сатты-Ввы. Нѣкоторыѳ увалы достигаютъ
до 40 саженъ высоты, и на нихъ показывается сосна. Съ тундры Хот
то-Ввы беретъ начало р.
а,которую Хондажовскій посѣтиль
д
ы
Н
въ семидесяти пяти отъ устья, т. е. подъ полярнымъ кругомъ, гдѣ ея
берега оказались заросшими строевой лиственницей. Лѣвый берѳгъ
Ныды низмененъ, правый поднимается саженъ на сорокъ, и затѣмъ
къ востоку разстилается холмистая мѣстность, именно возвышенность,
подрѣванная съ юго-запада долиной р. Ныды, съ абсолютной высотой,
бливкой къ тремотамъ футовъ, чтб является довольно значительной
цыфрой для северной части низменности. Вѣроятно эта возвышенность
связана съ упомянутыми выше холмами Сатты и выполняетъ большую
часть беэымяннаго полуострова, раздѣляющаго Обскую и Тазовскую
бухты. Холмистые увалы по правому берегу Ыыды доходятъ до самаго

впаденія ея въ Обскую губу, но западнѣе нпгдѣ слѣдовъ этой возвыгаѳнноотп нѣтъ, и р.
Сандибейвъ своемъ верхнемъ те
66е) пролагаетъ себѣ путь въ нігаменныхъ берѳгахъ, покрытыхъ рѣдкими, но крупными лиственницами. Эта рѣчка протекаетъ черевъ тундру
Янгг-Ввы, т. ѳ. горѣлую, гдѣ изъ-подъ снѣга торчать обуглившіеся пни.
Въ настоящее время трудно сказать что-нибудь определенное о значеніп этой во8вышенпостп. По мпѣнію Гпкиша, здѣсь проходить отрогъ
ІІитсѵаю хребта, теряющегося въ тундрахъ у истоковъ р. Таза. Все
это однако не болѣе, какъ догадкп, не имѣющія серьезнаго эначенія.
Такъ-же должно смотрѣть и на абсолютную высоту 160 футовъ, которую
Гикишъ выводить для сѣвѳро-западнаго конца Питскаго хребта.
В ъ дальнѣйшемъ своемъ путп Хондажѳвскій оъ верховьевъ р. Н а
дыма направился къ югу, слѣдуя все время лъсистой мѣстностью с ъ
очень часто попадающимися соснами. Пѳреваливъ двѣ рѣчки Яніъ-Яга,
т. ѳ. горѣлыя,—лѣвые притоки р. Нура, путѳшественнпкъ достпгъ водо
раздела между притоками Оби, текущими на югъ, л рѣчкамп, впадаю
щими въ Обскую и Тазовскую бухты. Здѣсь-жѳ лежать и верховья р.
Катма. „Водораздѣлъ, едва замѣтно повышаясь надъ тундрами, т я 
нется къ сѣверо-западу, полосою не шире 25 верстъ. Повпдпмому н а
немъ нѣтъ обшпрныхъ болотъ, но есть неболыпія озера. Онъ покрыть
кедрами, елью и въ значительной части сосною". К ъ югу отъ водо
раздела характеръ местности меняется, и начинаются „болота, загро
можденный кочками или скорее буграми величиною отъ 5 до 10 кубпческпхъ сажѳнъ... Кочки состояли изъ песчанаго грунта, поросшаго
мохомъ и баговникомъи... Очевидно именно этотъ водоразделъ оппсынаѳтъ Дунинъ-Горкавичъ, какъ „тундру съ громадными сопками выши
ною до трехъ саженъ, между которыми расположены зыбнны". „Одинокія лиственнцы заменились еловыми и кедровыми рощами, располагав
шимися какъ-бы островами. Озера здесь также очень часты". Чѣмъ ближе
къ Сургуту, гЬмъ более увеличивается число озѳръ, эанимающихъ во
множестве всю местность между р.р. Торумъ-Югапомъ, Питпомъ л
миномъ. По мнеиію Хондажѳвскаго, болота, лежащія южнее указаннаго
имъ водораздела, лѣтомъ вероятно почти непроходимы, за псключеніѳмъ, быть можетъ, кочковатыхъ. Что касается тундръ между р.р. Полуемъ, Надымомъ и Ііыдой, то пхъ сравнительная бедность озерами
даетъ место предположенію, что они наклонены къ северу в потому,
быть можетъ, не являются особенно топкими.
Часть Западно-Сибирской низменности, расположенная непосред
ственно по долинамъ Иртыша и Оби, не вносить почти ничего новаго
въ разсмотренную картину степей, урмановъ и тундръ, на который
распадается Западно-Сибирская низменность. Долины ихъ конечно
глубже, береговые валы—„горы" выше, но въ общемъ они имѣготъ
тотъ-же общій характеръ. Ііотъ, напр., характерное описаніе Иртышской
?оры, взятое у Хондажовскаго: „Такъ называемая Иртышская гора, по
тянувшаяся направо отъ русла рѣкп между Тобольскомъ и
представляетъ собою возвышенную гряду, имѣгощѵю съ западной стороны
значительную крутизну, которая достигаетъ до 20 саженъ нэдъ уровнемъ
воды, а съ восточной стороны слабую, едва замѣтнѵю покатость, теряю
щуюся въ обширныхъ болотахъ." Болота эти широко распространены
и по лѣвому берегу Иртыша, а равно п Оби, и такъ-же трудно прохо-

д иы ы , какъ и въ среднемъ теченін Обп. Въ этомъ отношеиіп можно
■только повторить слова Зуева, что „въ сторону отъ рѣки Иртыша мѣсты ость совершенно необитаема, потому что на большое разстояніе здѣсь
ы ѣ т ъ ничего другого, кромѣ лѣсовъ и болотъ, пробраться черезъ ко
торы й лѣгомъ нѣтъ никакой возможности0.
Резюмируя все изложенное о Западно *Сибирской низменности,
тсожно сказать, что, представляясь одной ігаъ самыхъ обшпрныхъ и
тіш цчныхъ низменностей земного шара, она въ то же время является въ
общ емъ почти идеальной по своей плоскости равниной, слабо накло
ненной къ сѣверу и поднимающейся надъ уровнемъ моря въ южной
части въ среднемъ на 400, а въ сѣверной—на 200 п менѣе футовъ.
Т олько полуостровъ между Обской и Тазовской бухтами лежитъ выше —
■футовъ на 300 надъ уровнемъ моря. Кромѣ того, какъ доказано новѣйш і і м и нивеллпровкамп, Западно-Сибирская низменность пмѣѳтъ слабый
ыаклонъ къ Иртышу, п по всей вѣроятностн опа также наклонена
ді к ъ Оби.
Выше было уже подробно равсмотрѣно отношепіѳ Западно-Сибпр«сісой низменности къ Уралу. Теперь остается коснуться вкратцѣ
хеографіи послѣдняго, насколько это касается Западной Сибири, а зат іш ъ перейти къ опнсанію Алтайскпхъ горъ, занимающихъ небольшую
•сравнительно, но самую важную часть Западной Сибири.
Сѣверная оконечность Урала вполнѣ входить въ предѣлы Запад
н ой Сибири, а водораздѣльная линія
Урала (61°—68* 30' сѣв.
широты) служить границей Тобольской и Архангельской губерній.
■Сѣвернымъ пунктомъ Урала (не считая мѳлкихъ предгорій—см. выше)
является гора Константинов Камень (68° 29' сѣв. шир.—1.491 футъ
абсолютной высоты); немного южнѣѳ его лежитъ гора Минисей (68°
2 8 ' сѣв. шир.) съ абсолютной высотой 1.926 футовъ. Обѣ горы голы и
локрыты сплошными розсыпями обломковъ горныхъ породъ. Такой же
характеръ хребетъ имѣетъ и южнѣе. То мѣсто, гдѣ хребетъ ста
новится границей Западной Сибири, отмѣчено двумя вершинами Нетъ-ІО
<68° 5' сѣв. шир.) съ высотой около 4.200 футовъ и Хайуды -Тай (67° 49'
■сѣв. шир.)—около 4.095 футовъ. Самой высокой вершиной сѣверной
части хребта является гора Лай-Яръ (66° 43' сѣв. шир.) съ высотой
^Золѣѳ 4.600 футовъ; другія-же вершины (кромѣ вышѳназванныхъ) не
достигаютъ и 3.600 футовъ. Высочайшей-же точкой всего Урала является
гора Теплосъ-Изъ (63° 55' сѣв. широты) съ высотой 5.530 футовъ, лежа
щая тотчасъ южнѣѳ перевала въ хребтѣ черезъ верховья р. ІЦуюра.
По сосѣдству лежитъ и другая крутая вершина Хесте-Веръ съ высотою
&.530 футовъ. Близка по высотѣ гора
(61° 15' сѣв. шир.),
достигающая 4.970 футовъ. Большинство же промежуточиыхъ вѳршинъ
Сѣвернаго Урала южнѣо горы Теплосъ-Изъ опускается до 4.200, 3.500,
"2.800 и даже 2.450 футовъ. Сѣверпый Уралъ оканчивается на шпротѣ
<61" 4' горой
ъ
ерим
т
И,достигающей высоты 3.220 футовъ.
Какъ уже указывалось, параллельно водораздѣльному хребту тя
нется съ сибирской стороны рядъ обособленныхъ, пересѣченныхъ рѣчтіымн долинами кряжей, круто поднимающихся среди равнинъ, назыъаемыхъ иногда Малымъ Ураломъ •въ отличіе отъ Большого водораздѣльлаго Урала. Но и самый Уралъ не является непрерывной стѣной, отготоражпвающей Европу отъ Азіи; во многпхъ мѣстахъ опъ прорѣзаііъ

сходящимися верховьями рѣкъ европейской п сибирской стороны, обра
зующими естественныя дороги черезъ хребѳтъ, которыми издавна поль
зовались мѣстные инородцы. Наиболѣе удобная и иэвѣстная изъ нихъ
лѳжитъ по перевалу между верховьями рѣкъ IIІугора и Со'сьвы (сѣверной)
и пиогда называется Сибиряковской дорогой, по имени извѣстпаго Сибири*

Алтайская горная страна, входящая въ предѣлы Западной Сибири,
представляетъ часть краеныхъ возвышенностей велпкаго С реднеазіат Скаю нагорья. Изученіе орографіи этой спльно расчлененной, по общему
ОідШгесІ Ьу^
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характеру вполнѣ альпійской мѣстности, находится еще въ начальной
стадіи, и подраздѣленіе ея на рядъ самостоятельныхъ хрѳбтовъ до сихъ
поръ грѣшнтъ большой схематичностью и но можетъ опереться на скольконибудь точный картографпческій матеріалъ.
Только, имѣя въ виду эту оговорку, можно принять проводимое
изслѣдователямп Алтая дѣленіе этой горной системы на четыре главныхъ водораздѣлышхъ хребта или вѣтви, отходящихъ отъ горной группы
Табынъ-Богдо, абсолютная высота снѣжныхъ вершинъ которой, по наблюденіямъ Попова, „далеко превосходитъ 11.000 футовъ “. Вѣтвь, отхо
дящая на западъ, называется
Болъшимъили въ западной окопѳчностиН а р ы м с к и м ъ х р е б т о м ъ . Она раэдѣляѳтъ воды р.Черпаю Иртыша
и 08. Зайсана отъ системы р. Лухтармы. Системы Иртыша и Оби раздѣляетъ другой хребетъ, пдущій на сѣверо-западъ отъ группы ТабынъБогдо, которому придается названіе
В Алтая. Си
и Кобдо раздѣляются высокимъ погранпчнымъ хрѳбомъ Сайлюгемомъ,
направляющимся почти прямо на сѣверъ; наконецъ четвертая вѣтвь—
Монгольскою Алтая, идущая на юго-востокъ, служитъ водораздѣломъ
между системами р.р. Черного Уртыіиаи Кобдо. Ибъ этихъ основныхъ
хребтовъ ближайшему разсмотрѣнію здѣсь подлежать только хребты
Сайлюгемъ и Внутренній Алтай, такъ-какъ ихъ отрогами и эанята
область русскаго Алтая, принадлежащая Западной Сибири. Названіе
Внутренній Алтай вообще мало нзвѣстно и неупотребительно, и на картахъ этой вѣтви горъ обыкновенно соотвѣтствуѳтъ такъ называемый
зунскій
,хреб
ъ Холзунскіе
т
и
як ли просто
ѣ
Б
, служащій водораздѣломъмежду верхнимъ течеиіемъ р.р. Катуни п
К ъ сѣверу
отъХолзуна леяс а т ъ
КоргопскіеБѣлки съ
направленіемъ
на вападо-сѣвер о - вап а д ъ,
м еж ду
и с то к а
ми р. р.
Чарыгиа
и Ини,
с луж ащіе вод о р а здѣломъ
верховій р р.
Чарыгиа,
Бередьскій леднвкъ. (По фот. проф. Сапожникева).
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Хаяръ-Кумына, Корюна п И н и - с ъ одной стороны и р.р. Коксу, Становой
У быи
Коровихи—съ другой.
Конечный отрогъ этихъ горъ, начинаю щ
въ верховьяхъ р.р. Коровихп и Коргона и идущій между верховьями р.р.
Пни и Біълой У<7ы,носитъ особое названіѳ Тигерецкихъ Біълковъ. Юго-восточ
ная часть Ход зу на называется хрѳбтомъ Лисывягой, а въ верховьяхъ р . Ульбы
онъ примыкаетъ къ
ТургусунскимъБѣлкамъ, представляющи
иродолженіе. Тургусунскіѳ Бѣлки равдѣляютъ воды Убы и Коксу отъ
притоковъ р. Бухтармы и оканчиваются
и
горами.
Восточнѣе Холэуна поднимаются Катунскіе Бѣлки съ горой
Бѣлухой (14.800 футовъ надъ уровнемъ моря), представляющіе пошідпмому самую высокую часть Алтая, ограниченную съ юго-запада п
сѣвера долиной Катуни, а съ востока—долиной р. Аргута. Въ западной
своей части этотъ хрѳбетъ вытянуть по направлѳнію на сѣверо-эападъ, в ъ
восточной—къ востоку. Сѣвернѣѳ Катунскихъ Бѣлковъ лѳжатъ
тинскіе, отдѣляющіе Катунь отъ р. Урсула и начннающіеся въ вер
ховьяхъ последней рѣкн и р.
каТ,гдѣ они отх
урю
т
скихъ Бѣлковъ, юго-восточный отрогъ которыхъ они и представляютъ. Ііакоиецъ еще сѣвернѣе тянутся между долинами рр. Семи и
Песчаной уже значительно бодѣѳ низкіе Семинскіе Бѣлки съ общнмъ
паправленіемъ съ юга на сѣверъ. Они представляютъ сѣверо-восточный
отрогъ Коргонскихъ горъ. Приблизительно параллельно направдѳнію
послѣдннхъ, но сѣвернѣе, между долинами Ануя и Чарыша идутъ Ануііскіе и Бащалацкіе Біьлки, отходящіѳотъ узда въ вершинахъ р.р. Урсула
п Чарыша. Отроги ихъ ндутъ далеко къ сѣверу, постепенно понижаясь.
К ъ востоку отъ Катунскихъ Бѣлковъ лежатъ лишь мало уступающіе имъ по высотѣ
Чуйскіе
,Б
лк отходящ
ѣ
гема къ сѣверо-западу и ограниченные долинами р. Чуй съ сѣверной
стороны, Ясашера—съ южной и Аргута—съ эападной. Рѣкой Катунью
эти бѣлки отрѣзаны отъ разсмотрѣнныхъ выше Теректпнскпхъ Бѣлковъ. Въ общѳмъ. параллельно Чуйскимъ Бѣлкамъ лежатъ сѣверпѣе
долины р. Чуй Айгулацкія горы, къ которымъ вападнѣе примыкаетъ
хребетъ Сальджаръ, окаичпвающійся на р. Катуни между устьями р. ЭйдяГушъ и Ини. К ъ востоку Айгулацкія горы переходить въ Курайскій
хребетъ, отходящій опять отъ погранпчнаго хребта Сайлюгема и раздЬляющій воды р.р. Чуй и Баіикауса. Параллельно Курайскому хребту, но
ватѣмъ изгибаясь къ сѣверо-западу, также отъ погранпчнаго хребта отхо
дятъ Чулыииіанскіе
лки, раздѣляющіеводы р.р. Башкауса и
ѣ
Б
Что касается самого хребтаСайлгогема, то, начинаясь отъ упомянутыхъ
только-что Чулышманскихъ Бѣлковъ, онъ продолжается на картахъ къ
сѣверу въ впдѣ сильно извивающейся пограничной ллніи подъ пазваніемъ Саянскихъ горъ. На широтѣ сѣверной оконечности Тсмцкаю озера
пограничный хребетъ получаеть названіе хребта Суйлегема и далѣе къ
сѣверу—
Таскыла.Послѣдній расположенъ въ мѣстѣ соприкоснове
іраницъ Китая, Томской и Енисейской губ. Отсюда пограничный
хребетъ поворачнваетъ круто къ востоку уже подъ вполнѣ опредѣленпымъ названіемъ Саянскаю хребта. Необходимо замѣтить, что часть
Томской губ., пограничная съ Китайской пмперіей, является одной
изъ напменѣе нзслѣдованныхъ частей горпаго Алтая. Параллельно
хребту Сулугхему (Сайлюгему) показывается на картахъ хребетъ
*
чуть,—его отрогъ, лежащій между системами р.р. Бмыиию и Малаіо

Абакана. Параллельно ему, но еще западнѣе, съ лѣвой стороны М. Аба
кан а идегь хрѳбѳтъ
Карлшанъ.Наконедъ наиболѣѳ западнымъ и наиболѣе пзвѣстнымъ хребгомъ этой части является
, поднимающійся
к ъ востоку отъ Телецкаго озера п отдѣлягощій его притоки отъ прптоко въ Абакана; непосрѳдственнымъ продолженіѳмъ хребта Горбу къ сѣверу
будетъ Абакинскій хребѳтъ, который продолжается, согласно картамъ,
до верховьевъ р. Томи. Абаканскій хребѳтъ раздѣляетъ бассейны Оби п
Енисея и въ сѣверной части, отъ верховьевъ р. Таштына служптъ гра
ницей мсждуТомской и Енисейской губ. Отъ верховьевъ р.
, одного
И8Ъ верхнихъ притоковъ Томи, эта граница получаетъ названіѳ Томспаю кряжа пли также
Кузнецхаю Алатау, служа водораздѣл
притоками Томи и верховьями Чулыма. Самая сѣверная часть этого
водораздѣла, начиная приблизительно отъ верховьевъ р.
,
называется иногда также Ураломъ. Послѣдніе отроги этого водораздѣльнаго кряжа теряются верстахъ въ ста южнѣе г. Маріикска. Ко всей этой
части примѣнимо 8амѣчаніе, высказанное выше относительно границы
Томской губ. съ Китаемъ. И здѣсь приведенный названія употребляются
чрезвычайно сбивчиво, п въ болыпинствѣ случаевъ хребты проведены
на картахъ сообразно теоретпческнмъ представленіямъ чертежника, а не
паблюденіямъ топографа. Кромѣ пѳречисленныхъ необходимо отмѣтить
еще одну вѣтвь Алтайскихъ горъ.не отличающуюся высотой, но очень инте
ресную въ геологическомъ отношеніи. Это
кряжъ, отдѣляющійся
недалеко отъ сѣверной оконечности Телецкаго озера и направляющійся
прямо на сѣверо заиадъ, гдѣ онъ теряется около нижняго теченія р. Берди.
На существующнхъ картахъ Алтая, какъ это обыкновенно бываетъ
въ мало изслѣдованныхъ мѣстностяхъ, направление горныхъ цѣпей
всегда отождествлено съ направленіемъ водораздѣльныхъ лпній, а такъ
какъ послѣднія здѣсь очень сложны, то п горные хребты на картахъ
часто прямо поражаютъ своей извилистостью и ломанностью. Картина
усложняется и запутывается еще и тѣмъ, что хребты связаны между
собою въ мѣстахъ схожденія водораздѣловъ. Даже указанная выше
схема не вноситъ стройности въ топографію Алтая, такъ какъ, выдвигая
на первый планъ четыре
глявныхъ водораздѣла,
она почти не прндаетъ
значенія такимъ горпымъ группамъ, какъ
Катунскіѳ п Чуйскіе
Бѣлкп.
Другое дѣло, если
обратиться къ внутрен
нему строенію этпхъ
хребтовъ, къ направленію ихъ складча
тости; но п здѣсь, при
отрывочномъ пока знакомствѣ съ геологіей
Алтайскихъ горъ въ
большийствѣ случаевъ
приходится ограничп(77а

ваться болѣе или менѣо гипотетическими предположѳніями и схемами.
Наибодѣе остроумная пзъ такихъ схемъ, набросанная еще Черскимъ,
разработана за послѣднее время нзвѣстнымъ гѳологомъ Зю ссом ь, ко
торый, исходя изъ шпрокаго знакомства съ русской литературой, прихо
дить къ заключѳнію, что южная, наиболѣе высокая часть русскаго Алтая
построена въ своей основѣ изъ ряда слабо изогнутыхъ складокъ, обращенныхъ выпуклостью въ южную сторону н вытянутыхъ по направленію съ
вапада на востокъ. Наоборотъ, восточная часть русскаго Алтая, т. е.
сѣверныя продолжеиія хребта Сайлюгема (Горбу, Абаканскія горы, Куз-

Катунскій ледникъ (Гѳблера). (

7

7

)

нецкій Алтау, Саланрскій кряжъ) состоять изъ складокъ, вытянутыхъ
въ общемъ съ юга на сѣверъ или на сѣверо-западъ и обращениихъ
выпуклостью къ востоку.
Послѣ общаго обзора Алтайской горной системы можно перейти
и къ болѣе подробному разсмотрѣнію ея отдѣлыіыхъ частей, начавъ
съ центральной, иапболѣе возвышенной группы Катунскихъ Вплковь.
ІІо внутреннему строенію Катунскіе и Чуйскіе Бѣлкп должны разсматрнваться, какъ части одного цѣлаго, разрѣзанныя лишь доли
ной Аргута. Катунскій хребетъ, сложенный гнейсами и метамор
фическими сланцами, имѣетъ характерную форму зазубреннаго гребня
съ вершинами въ видѣ пирампдъ и шпнцевъ, раздѣдениыхъ чаще

у8кігаи щелями и рѣже широкими сѣдловпнами, выполненными
снѣгомъ. К ъ западу отъ БЬлухи лежитъ
(8.869 футовъ), затѣмъ идетъ вторая выемка между истоками р. Становой съ юга
и р. Казинихой съ сѣвера, послѣ чего ва рядомъ недоступныхъ вѳрпшнъ
к ъ истокамъ р. Зайчихи хребетъ переходить постепенно въ плоскогорье
(7.882 фута), покрытое альпійскимъ лугомъ, и наконедъ между истоками
р. р. Большого
Сугатаи Окола спускается въ область лѣсовъ и быс
падаетъ по направлѳнію къ устью р. Коксу.
Восточное крыло хребта на всемъ своемъ протяжѳніи удѳрживаетъ
форму неприступнаго гребня. Переваловъ здѣсь нѣтъ вовсе, и, какъ
кажется, хребетъ еще никогда не был ь перѳсѣченъ путешественниками.
Д о самой долпны Аргута восточная часть хребта нигдѣ не опускается
до лѣсной области. Среднюю высоту Іѵатунскихъ Бѣлковъ можно при
нять около 10.000 футовъ, такъ что они поднимаются надъ линіей
вѣчнаго снѣга, которая на сѣверномъ склонѣ лежитъ на высотѣ 7.800—
8.500, а на южномъ—на высотѣ 8.700—10.000 футовъ. Вслѣдствіѳ этого хре
бетъ питаотъ дѣлый рядъ ледшнсовъ, группирующихся главнымъобраэомъ
около центральной вершины—горы
Многочисленные отроги от
ходить отъ Катунскаго хребта въ особенности къ сѣверу. Понижаясь,
они превращаются обыкновенно въ обширный плоскогорья, ограничен
ный крутыми, не вездѣ доступными склонами. На эти плоскогорья,
покрытыя альпійскпмн лугами, инородцы и русскіе выгоняютъ на лѣто
свои табуны.
Гора
луха,называемая также Катунскими
ѣ
Б
, у кал мы •
ковъ—Катынь-Бажи (вершина Катуни) или Ак-Сюрю (съ бѣлой водой)
состоитъ изъ двухъ снѣжныхъ пирамндъ, раздѣленныхъ сѣдломъ. К ъ
сѣверу она падаетъ почти отвѣсной стѣной и болѣѳ полого спускается
на югъ Катунскимъ ледникомъ. Отъ Бѣлухи отходятъ въ разный сто
роны ряды побочныхъ кряжей. Западный конусъ Бѣлухи достнгаетъ
вышины 14.500, восточный—14.800 футовъ, т. е. всецо на 982 фута
нпже Монблана. Сѣдло лежитъ на высотЬ 18.288 футовъ. Непосредственно
съ Бѣлухи спускаются шесть большихъ ледниковъ, именно ледникъ
лера (
Катунскій) на юж
номъ склонѣ, Черный—
наюго-западномъ, М у ги
ту - Айры (
скій) — на эападномъ,
ледникъ Родзевича(АкъКемъ) — на сѣверномъг
Менсу (Едыіемскгй) — на.
восточномъ и
скій — на юго-восточномъ. У отроговъ Бѣлухи два ледника ле
жать въ Капчалѣ, три—
въ южномъ и с т о к 'Ь
р. Кочурлы(Кони-Айры),
два—въ истокахъ р.
келю, одпнъ—въ исто
кахъ р. Я у р к у р е п
Ледникъ Мѳасу и видъ на Бѣлуху оъ востока.
(Яо Сапожникову).

БШХАОТЪЛДНМЕНШ

л^лннсЧос
^8500
ГЯ Р Л .

I иООО Ге ш х а о п . л р о д з е » и ч а ]
о0

о

О

ІБЬА^ХАогьл МаШТЗАЙРЫ

г карл а

Г.СМ
#ИШ
ГР*.

Г . Б ІЛ У Х А

Гбьлзхаотыернмол,

Б Ь Л У Х А О Т Ъ Б БЕРЕЛкСКАГОЛ.

Б г Л Ш О Т Ъ Л Е А Н .Г ЕБ А С Р А

Ледники Б ѣ л у х и .

.

Кулагаіиа.Всего такпмъ образомъ БЬлуха пнт а е т ъ пятиадца'гь ледниковъ, не считая висячихъ. Ледники Бѣлухи
достигаю тъ .длины 7—10 верстъ и спускаются нижними концами до
6 .6 0 0 футовъ абсолютной высоты. До п8слѣдованій Сапожникова въ лит е р ат у р ѣ были иэвѣстны только Катунскій и Берельскій ледники, прич е м ъ ихъ раямѣры указывались значительно меньше дѣйствительныхъ.
Л едн и ки отроговъ Вѣлухи, пли „второго ряда11, какъ ихъ называетъ
Сапожнпковъ, значительно меньше, но всетаіш и И8ъ инхъ ледникъ
К ур н ур а имѣетъ длину до пяти верстъ. Общую площадь оледенѣнія
ск л о я о в ъ Бѣлухи Сапожниковъ принимаетъ болѣе 60 квадратныхъ
в е р с тъ . Всѣ ледники находятся нынѣ въ періодѣ отступанія.
Въ Чуйсьихъ
Бѣлкахънеобходимо, согласно Сапожникову
ч ать четыре основныхъ хребта, изъ которыхъ самый г.ысокій представляетъ прямое продолженіе главнаго Катунскаго хребта. Параллельно
ем у тянется сѣвернѣе р.р. Топ клевки и
второй хребетъ,
связанный съ первымъ отрогами. Третій хребетъ лежитъ между доли
нам и р.р.
Юнгураи Шав.ш и наконецъ четвертый—невысокая
'гряда—между Шавлой и нпжнимъ теченіемъ Чуй. Южный Чуйскій хре
бетъ смыкается юго-восточнымъ отрогомъ съ хребтомъ Сайлюгемомъ.
О нъ слошенъ метаморфическими сланцами и увѣнчанъ непрерывнымъ
рядомъ остроконечныхъ вершпнъ. Средняя вышина хребта—до 10.000 фу
товъ — не уступаетъ Катунскимъ Бѣлкамъ, но главная вершина Чуйскаго хребта — гора Іикту въ вершпнѣ р. Талдуры, при высотѣ около
14.000 футовъ, немного ниже Бѣлухи. Центральная и западная часть
хребта совершенно непроходимы; у восточнаго конца есть перевалъ между
верховьями р.
лангши
Е
Карасу(прптокъ Ясатера
футовъ. Можно также перевалить въ вершину р. Ясатера черезъ вер
ховья р. Кокуюзука. Ц ’Ьлый рядъ вершинъ Чуйскаго хребта покрыть
вѣчнымъ снѣгомъ, но ледниковъ здѣсь всеіакн меньше, чѣмъ на Катунокихъ Бѣлкахъ, и снѣговая линія лежитъ здѣсь близко къ 10.000 фу
товъ. Также и нпжніе концы ледниковъ не спускаются ниже 7.550—8.850
футовъ. Всего Оапожішковымъ на йд е но въ
Чуйскпхъ
Бѣлкахъ
пять болыппхъ и девять
малыхъ ледниковъ. Они
валегаютъ въ верховьяхъ р.р. Кара-Яры, 1оздо-Айры. а главнымъ
обравомъ въверховьяхъ
р.р.
Т
алдуры
, Акъ-Кола,
Кара-Ира и Елангаша.
Величина нѣкоторыхъ
изъ нихъ мало усту
паетъ ледникамъ БІ>лухи. Средняя высота
второго Чуйскаго хреб
та немного м е н ь ш е
І 10.000 ф. Высшей точкой
является горный узелъ
Видъ на Бѣлуху съ сѣвера отъ ледника Родзѳвича.
(По Сапожникоеу). Оідііііесі Ьу

го

отдъ лъ I. ПРИРОДА.

Ледники
Чуйскихъ
Бѣдковъ. {По Сапожмихову).

между истоками р. АкъТру, Тополеоки и Джело съ
высотой въ 12.156 футовъ.
Другая вершина в ъ исто
ка хъ
Мааѵпейдостигает
12.107 футовъ. Въ обоихъ
случаяхъ пмѣются значи
тельный скопленія сн*Ьга.
но до образованія ледннковъ дѣло нѳ доходить.
Хребетъ этотъ значитель
но достулнѣе южнаго. Оба
хребта восточными отро
гами выходятъ въ область
Чуйской
,ст
епи два же сѣ
верныхъ значительно ко
роче и могутъ быть разсматриваемы, какъ отрогл
второго Чуйскаго хребта.
Средняя высота третьяго
хребта близка к ъ высотѣ
второго, но выдающихся
вѳршинъ здѣсь меньше.
Мало также и снѣжныхъ
скопленій, которыя име
ются вѣроятно въ южномъ
пстокѣ р. Шав ш. Гре
бень хребта вазубренъ и
круто спускается в ъ обѣ
стороны, но промышлен
ники перевалнваютъ его
всѳтаки безъ больш ихъ
затрудненій. С ѣ в е р н а я
Чуйская г р я д а подни
мается уже всего на 7.550
футовъ средней высоты,
спускаясь въ общ емъ къ
западу ( п е р е в а л ъ изъ
Джелтысъ - Кола к ъ Ма~
атею — 8.104 фута, — изъ
Сайлюгема въ Лчг/к» —
7.481 футъ). Хребетъ со
стоишь изъ округлыхъ
вершинъ и плоскогорій,
мѣстамп покрытыхъ бо
лотами, питающими вер
ховья р. Ш авлы п притоковъ Чуп. Онъ круто па
даешь къ долинѣ послед
ней рѣкп п болѣе отлого

к ъ долинѣ ІПавлы. Вдоль хребта пролегаетъ удобная тропа. Болыпихъ
залежей онѣга на хребтѣ иѣтъ, а отдѣльныя пятна нмѣются лишь на
высокой скалистой сопкѣ, лежащей между р.р.
и
раКоломъ.
Теректинскій хребетъ. отрѣзашіый отъ Чуйскихъ Бѣлковъ доли
ной
Катуни,значительно - уступаетъ лмъ въ вышпнѣ. Въ западной
часа и онъ выше и тянется въ впдѣ высокой, остроконечной цѣпи съ
обрывистыми склонами. Въ восточной части хребетъ нпжб и не такъ
крутъ. Въ западной части его лежіітъ Теректинскій перовалъ съ высо
той 7.513 футовъ, въ восточной—
К
от—
7.169 футовъ. Х
Листвніау составляющій юго восточную часть хребта
п отдѣ-

Гора Івкту. (По Сапожникову).

ленный отъ него долиной р.
Бѣлой,былъ переоѣче
время Саполшлковыыъ. Перевалъ, идущій къ Маральему озеру среди
скалъ сѣраго гранита, достигаетъ вышины 6.890 футовъ, а гора
нуха, лежащая къ юго - востоку отъ дер. Щебснухи, поднимается до
7.600 футовъ. Самъ Холзунъ въ южной своей части не поднимается выше
6.000 футовъ, но затѣмъ повышается въ Тпснинскомъ Бѣлкть до
7.000 футовъ и въ
Быструшиискомъ— до 8.000 футовъ. Вѣчныѳ
лежать однако только на сѣверномъ склонѣ этнхъ горъ. Отъ нстоковъ
р. Бирюксы Холзунъ опять понижается и въ верховьяхъ р. У бы різвѣтвляется на Коксунскіе
гьлки, связывающіе его съ Коргопснимщ и Тург
Б
сукскіе съ Ивановскими, Убиѵскими и Ульбимскими Гора Крестовая въ
Ульбинскпхъ горахъ достигаетъ вышины 6.681 футъ и почти раина вы-

Гора Джанъ-Іикту и ледникъ Ядривцепа.
(По Сапожнихогу).

сотѣ Коксунскаго хребта—
6.532 фута, главная вер
шина котораго около истоковъ р. Коксуна однако
значительно выш е— имен
но 9.692 фута.
Коргонскіе Б іьлки ча
сто называются плоскогорьемъ, такъ к а к ъ дѣйствительно верш ина этого
чрезвычайно крутого і
трудно доступ наго хребп
представляетъ на вы иш ні
6.000—7.000футъ равнину,
вытянутую съ востока на
вападъ при длпнѣ в ъ 5 0 60 и пшринѣ до 25 версть.
К ъ южному краю плоско
горье нисколько подни
мается, и его окраину п

представляютъ ^оинскге ізѣлии.
Тигерецкіе
Бѣлки,примыкающіе съ запада къ Коргонск
горью, поднимаются до 6.000 футовъ абсолютной высоты, а и х ъ высшій
пунктъ—гора Разшпкпя—до 6.559 футовъ. Хребетъ пмѣетъ сравни
тельно ровную вершину, заваленную розсыпямп гранита. Тпгерецкі*
Бѣлкп пользуются широкой пзвѣстностью, какъ мѣстонахожденія аквамарпновъ, не отличающихся особой чистотой и правильностью образованія, но достпгающихъ очень большой величины. Семинскіе
за»
тѣмъ примыкающіе къ нимъ съ запада Ануйскіе, которые еще западні*
получаютъ названіе
Бащалацхихъпли также
послѣдними форпостами собственно горнаго Алтая. Всѣ они повпдпмому
только поднимаются надъ уровнѳмъ лѣсной растительности и едва-лл
выше 5.000 футовъ. Семннскій Бѣлокъ сложенъ главнымъ образоиъ
глинпстымъ сланцемъ съ известняками, принадлежащими къ девонской
системѣ. Бащалацкіѳ и Ануйскіе Бѣлкп сложены также глпнистымъ
п другими сланцами. Кромѣ того здѣсь довольно часто выходять
граниты.
О горной групп'Ь Табынъ-Боідо и о хребтѣ
до слхъ поръ
извѣотно еще очень мало подробностей. Перевалы черезъ хребетъ достпгаютъ вышины почти 11.000 футовъ, средняя-же вышина его, согласно
Попову, не ниже 10.000 футовъ, между тѣмъ какъ снѣжныя вершины
Табынъ-Богдо и его отрога Кійтына поднимаются значительно выше,
такъ что является вопросомъ, представляетъ-ли Бѣлуха еще самую
высокую точку русскаго Алтая. К ъ сѣверу отъ горы Табынъ-Богдо
разстилается плоскогорье
кеъ,покрытое болотами и
У
той 7.822 фута. Сапожниковъ, только бѣгло осмотрѣвшій эту мѣстность,
могъ констатировать въ верховьяхъ р. Калгутты семь ледниковъ. Хре
бетъ Саііиюгемъ, несмотря на большую высоту, сравнительно легко доступенъ п при очень крутыхъ склонахъ нмѣетъ повидимому болѣѳ или
менѣе ровную вершину. На мѣстахъ, посЪщешшхъ путешественниками,

хребетъ состоитъ изъ глинистаго сланца, причемъ центральный части
эго часто сложены гранитомъ. Относительно отроговъ Сайлюгѳма
пзвѣстно, что Курайскій хребетъ покрытъ вѣчнымъ снѣгомъ. Чулышманскій
Бѣлокъсложенъ слюдянымъ сланцемъ. Сѣверный склонъ
эго дикъ, скалистъ и разорванъ трещинами. Съ хребтомъ Сайлюгемомъ
онъ соединяется черезъ посредство высокаго, холмистаго плоскогорья, пигающаго рѣки Бага-Яшъ, Калба-Казъ и Кара-Кемъ и подходящаго къ горѣ
Муйяету. У начала Чулышманскихъ Бѣлковъ лежитъ перевалъ Шапшалъ
на высотѣ 10.664 футовъ. Окружагощія горы сложены крупнозернистымъ
гранитомъ. Съ перевала открывается прекрасный вндъ на покрытый

Въ Куанецкоігь Алатау. (По фот. И. П. Толмачева).

снѣгомъ, идущій къ югу хребетъ Сайлюгемъ и на бассейнъ р. Енисея.
Верховье
Чулышмана начинается тотчасъ къ югу отъ этого перевала
на плоскогорьѣ, покрытомъ озерами и несущемъ явные признаки древнихъ ледниковъ.
Западное продолженіѳ Курайскаго хребта— Айгулацкія горы—идетъ
въ видѣ широкаго, плоскаго гребня съ закругленными вершинами и
рѣдко выдающимися скалами. Поэтому, несмотря на значительную
сравнительно высоту—7.317 футовъ (въ вершинѣ р. Ат у лака), хребетъ
легко доступенъ. К акъ и его западное продолженіѳ— Сальджарскій хре
бетъ,—и этотъ сложенъ слюдяными сланцами. Сальджарскій или Серешаяьскій хребетъ еще ниже, и перевалъ черезъ него лежитъ на высотѣ
5.914 футовъ. Вдоль по хребту идетъ тропа.
Гоосія. Томъ XVI.

Вся окружная местность представляетъ горную страну с ъ хреб
тами не ниже 6.000 футовъ абсолютной высоты, о которыхъ одна»:
имѣется очень мало положительныхъ данныхъ, и, напр., хребты, отходящіѳ къ сѣверу и нанесенные на картахъ подъ названіемъ
д
Чукчутъ, пзвѣстны только по имени.
Болѣѳ пзвѣстенъ вападный отрогъ—хребетъ
, проходящіі
по восточному берегу
Телецкагоовера. Вершины
надъ лѣсной растительностью, достпгаютъ высоты до 7.000 футовъ
Многочисленные выходы по берегамъ озера указываютъ на господствую
щеѳ простираніѳ слагающихъ его кристаллическихъ сланцевъ, близко*
къ меридіанальному, почему въ хрѳбтѣ Горбу можно видѣтъ напболіе
южное извѣстноѳ начало тЬхъ складокъ, которыя образуютъ северные
-отроги Алтая. Это направленіе складчатости выступаетъ на берегахъ
Телецкаго озера съ такой опредѣленностью, что всѣ нзсдѣдователв
стремились найти ея южное продолжѳніе. При этомъ предполагалось,
бодѣѳ на основаніп теоретпчѳскнхъ соображеній, чѣмъ дѣйствительныхь
наблюденій, что пересѣченіе собственно алтайской складчатости, идущей
въ среднемъ съ запада на востокъ, съ меридіанальной должно нмѣтъ
мѣсто въ Катунскпхъ Бѣлкахъ, гдѣ на -это пересѣченіе указываетъ
прпсутствіе самыхъ крупныхъ вершинъ Алтая. К ъ сожалѣнію именно
тотъ районъ, гдѣ можно надѣяться прослѣдить ходъ тектонический
линій хребта Горбу, прпнадлежнтъ къ наименѣе пзвѣстпой ч аст и русскаго Алтая. Разборъ орографическихъ данныхъ, пмѣющпхся д л я окре
стностей Телецкаго озера п бассейна верхней
, приводить нѣкоторыхъ пзслѣдователей къ заключеніго, что южные берега Телецкаго
озера принадлежать еще горной области собственно Алтая, к ъ сѣ в ер у ж
начинаются уже значительно болѣе нпзкіѳ хребты Кузнецкаго
Рѣки, впадающія въ Телецкое озеро, имѣютъ высоту долднъ до 5.000
футовъ и падаютъ въ озеро водопадами. Эта же высота является средней
высотой Кузнецкаго Алатау, только отдѣльныя вершины котораго достигаютъ высоты около 7.000 футовъ.
Абаканскій хребетъ выраженъ болѣе пли менѣѳ ясно только въ
южной своей части, т. е. тамъ, гдѣ онъ отдѣляетъ бассейны р.р.
и Абакана въ ихъ верхнемъ теченіп. Водораздѣлъ выраженъ конечной
сѣвернѣе, но онъ не представляетъ обособленная кряжа, а состоять
пзъ ряда отдѣльныхъ горъ, раздѣленныхъ глубокими долинами. Одні
изъ этихъ горъ вытянуты по направленію водораздѣла, другія— съ за
пада на востокъ, или въ любомъ промежуточномъ направленіп. Къ
числу такпхъ „отроговъ А баканская хребта" относится, напр., извѣстныя въ литературѣ горы
С
нъ,отдѣлягощія р. Том
алы
притока р. Тебщ гора Поклонная—въ спстемѣ р. Шоръ-Су и др.
Вообще свѣдѣнія объ орографіи этой мѣстностп, вслѣдствіе глу
хой, трудно доступной тайги, очень скудны. Высота перевала Таштынъ
(7.588 футовъ) показываетъ, что въ южной своей части Абаканскій хре
бетъ достигаетъ высоты 8.000 футовъ. Въ сѣверной части высоты
,уіОЛьцовги или
„таекыловъи,какъ называются мѣстными тат
ними и русскими всѣ горы, поднимающіяся выше границы лѣсной рас
тительности, ниже, и, напр., высшая точка горъ Салы нъ— такъ назы
ваемый Александровскій Голецъ поднимается только на 5.230 футовъ.
Абаканскій кряжъ къ сѣверу продолжается въ Кузнецкій Алатау.
РідШгесІ ЬуСоодіе

Это названіе (иначе просто
Алатау,к ряжъ,
и т. п.) первыми изслѣдователями прилагалось къ предполагаемому меридіанальному кряжу, отходящему отъ собственно Алтая къ сѣвѳру въ
окреотностяхъ Телецкаго озера (хребетъ Горбу), пли предположительно
въ Катунскихъ Бѣлкахъ. Это воззрѣніе, имѣвшеѳ подъ собою пзвѣстныя геологическія наблюденія и факты, постепенно измѣнилось, подъ
вліяніемъ съ одной стороны рутинныхъ пріемовъ и традидій чертежниковъ, съ другой-же—вслѣдствіѳ недостатка фактпческаго матеріала,
въ представденіе о рядѣ самостоятельныхъ, рѣзко ограниченныхъ водораздѣльныхъ хребтовъ. Такпмъ образомъ па оффиціальной стоверстной

Отроги хребта Чазѳнь. (Ло фот. И. П. Толмачева).

картѣ Сибири (отлично отъ болѣе подробной сорокаверстной) „хребтомъ
Алатау и названъ очень извилистый водораздѣлъ меж^у правыми притоками
р. Томи и верховьями р. Чулыма— Бѣлымъ и Чернымъ Юсомъ. Южная
часть того-же хребта отдѣляетъ верховье р. Томи отъ притоковъ р.
Абакана. Сѣверное продолженіѳ водораздѣла между р.р. Сарала-Юсомь
и Кіей на той-жѳ картѣ названо хребтомъ Уралъ. Чтобы не очень рас
ходиться съ существующей номенклатурой, условно Кузнецкимъ Алатау
можно называть всю горную страну, лежащую съ правой стороны р. Томи,
оставляя, какъ это и сдѣлано выше, за южнымъ продолженіемъ само
стоятельное наэваніѳ Абаканскаго хребта.
Кузнецкій Алатау, благодаря производившейся здѣсь въ недавнее
время Кабинетомъ Его Величества геологической съемкѣ, изелѣдованъ
подробнѣе, чѣмъ другія части горнаго Алтая, не захваченпыя пока

го

еще его. Онъ сильно расчлененъ многочисленными притоками р.р.
Томи, Кіи и Чулыма на отдѣльные
носящіѳ у мѣстныхъ
аборигеновь различный названія. Имя Кузнецкаго Алатау совершенно
неизвестно мѣстнымъ жителямъ, и лишь только одна, относительно
небольшая гора въ сѣверной его части называется
Главный водо*
раздѣлъ въ различныхъ своихъ частяхъ называется различно, и, начи
ная отъ вершины р. Томи къ сѣверу, пмѣются для него слѣдующія
названія: гора
К
гнъ—
арлы
въ верховьѣ р. Томи; г. Изыхъ—в ъ в е р х о в
р. Теренъсы; г. Арганъ и Часъ-Таьха—въ верховьяхъ правыхъ притоковъ
Тереньсы и р.
рК;хребетъ
азы
Юса (правое); горы
Кюли-Таскылъи
Тайха въ вер
яхъ р.
Т
ект
ерка; горы Нсберекъ-Тайха, Сары-Тайха,
(или гора Карагая) — въ верховьяхъ р.
грива
в ъ вер
ховьяхъ р.р. Карауса и Азуса, горы Большой и Малый
—въ
верховьяхъ р. Верхней Терси; гора Саралинская и Абатъ Таскы.тъ въ
верховьѣ р. Средней
;Т
ерси гора Церковная въ верхнемъ т
ней Терси; горы Большой и Малый Таскылъ въ верховьяхъ р. Тайдона.
. Наиболынія высоты Кузнецкаго Алатау лежатъ въ южной части п
соотвѣтствуютъ указываемому на картахъ хребту
подни
мающемуся между р. Казыромъ и Бѣльсой узкимъ, скалпстымъ гребнемъ, доступнымъ только въ двухъ или въ трехъ мѣетахъ. ГГо гребню
тянется рядъ утесовъ—зубцовъ, благодаря которымъ хребетъ и получплъ свое названіе, такъ какъ „Тпгиръ-Тыгаъи означаетъ въ буквальномъ переводѣ „небесные вубы1'. Нисколько измѣренныхъ зубцовъ
достнгаютъ абсолютной высоты 6.659 футовъ. Еще выше гора Амзасъ, Таскылъ, лежащая на томъ-жѳ хребтѣ въ верховьяхъ р. Амзаса и дости
гающая высоты по крайней мѣрѣ 6.890 футовъ. Невдалекѣ отъ нея
лежптъ перевалъ между вершинами р.р.
и Казыргана с ъ высо
той 5.158 футовъ. Другой перевалъ между двумя верховьями р. Бтълаю
Юса, отдѣляющій отъ собственно Тнгиръ-Тыша его восточное продолженіе—Сошнэ-Таскылъ (или горы Широкай) лежитъ еще.выше—5.982 фута.
Вся эта мѣстность представляется напболѣѳ красивой, хотя, быть можетъ, и очень дикой частью Кувнецкаго Алатау. Высокія зазубренный
• горы, то покрыаыя сплошными осыпями, то обрывающіяся почти отвѣспо

Въ Садаирслонъ кряжѣ. (По фот. проф. А . А.

н а многіе десятки саженъ, глубокія долины бурпыхъ горныхъ рѣчекъ,
падающихъ мѣстами высокими водопадами и берущпхъ начало въ
узкихъ ущельяхъ, гдѣ лежатъ краспвыя и глубокія горныя озера или
никогда не тагощія массы снѣга, и куда солнечный лучъ заглядываетъ
только въ серединѣ дня—все это картины, не поддающаяся оппсанію...
Сѣвернѣе средняя высота Кузпецкаго Алатау до вѳрховьемъ р.р. Терсей
можетъ быть принята въ 4.500 футовъ, а еще далѣекъ сѣверу—не бол ѣ е 4.000 футовъ. Гора Малый Таскылъ поднимается уже только на 8.320
<футовъ надъ уровнемъ моря, а одпнъ изъ наиболѣѳ сѣверныхъ пункто въ —гора Чермишная—всего только 1.03*2 фута. Вскорѣ Кувнецкій
А латау совершенно теряется, и линія Сибирской желѣзной дороги пдетъ
сѣвернѣѳ его по волнистой равнинѣ. Кузнѳцкій Алатау отличается
суровымъ клпматомъ, и лпнія древесной растительности (высокоствольнаго лѣса) лежитъ въ сѣверной его части на высотѣ около 3.600 фу
товъ, а въ южной поднимается до 4.600. Большую часть лѣта „таскыл ы “ покрыты снѣгомъ, который постоянно сохраняется однако только
в ъ глубинѣ ущелій. Ледниковъ здѣсь нѣтъ, но, какъ покаэываютъ послѣднія нзслѣдованія, въ ледниковый періодъ ихъ пмѣлся цѣлый
рядъ.
Салаирскій кряжъ 1) становится замѣтенъ, какъ самостоятельное подпятіе, тамъ-Же, гдѣ и Кузнецкій Алатау — недалеко отъ Телецкаго
озера—къ сѣверо-западу отъ сѣверной оконечности послѣдняго. Онъ
пересѣкаетъ р. Бію у Сандыбскаго форпоста (откуда обыкновенно и считаю тъ начало этого хребта), идетъ далЬе на сѣвгро-западъ, слѣдуя теченію
р. Чумыгиа, и окан
чивается не доходя
до р. Ини, притока
Оби. Длина этого
хребта, считая отъ
Сандыбскаго фор
поста, — около 250,
а наибольшая ши
рин а — около
9 0 верстъ. Вышина
хребта очень не
значительна, и выс
ш ая точка въ его
сѣверной, наиболѣѳ
изученной части—
гора Копна достигаетъ 1.969 футовъ
абсолютной высо
ты, слѣдующая по
высотѣ
вершина
гора Пихтовая —
1.923 фута и т. д.
Къ
сѣверному *
"Толина. р. Верхней Терси. (77о фот. П. 77. Толмачева).

*) Опнсаніе Силаирскаго кряжа составлено совмѣстно съ В. П. Сѳненовымъ. И. Т.

Оідііігесі ЬуСоочіе

му концу кряжъ постепенно понижается, а въ средней своей частп.
въ предѣлахъ Кузнецкаго округа приблизительно до горы П их
товой обрывается крутымъ уступомъ, извѣстнымъ у мѣстныхъ
жителей подъ
названіемъ „
и и дости
ьцланъ
Т
300 футовъ высоты. Съ уступа открываются превосходные виды на
лежащія впереди равнины. Сѣвернѣѳ „Тыргана“ лежать еще короткіе.
перпендикулярные его направленію увалы, а затѣмъ идетъ слегка
волнистая лѣсостепь, постепенно понижающаяся къ сѣверу, т. ѳ. къ
р. Инѣ. Впрочемъ здѣсь-же, близь границы Барнаульскаго и К у з
нецкаго - округовъ, немного сѣвернѣѳ самого кряжа поднимается вы
тянутая перпендикулярно къ нему, среди волнистой равнины, издалека
видная гора Ьулантова до 1.378 футовъ высоты. Салаирскій кряжъ
покрыть большей частью малодоступной горной тайгой — так ъ на
зываемой „чернью11 и частью вѣковыми рѣдками лиственницами („лпствТікомъ-1}. Въ западной своей части „Ты рганъи постепенно понижается и
сливается съ окружающей степью. Но мнѣнію нѣкоторыхъ изслѣдователей, Салаирскій кряжъ продолжается къ сѣверо-западу оть
Тыргана въ видѣ издалека видной, живописной группы Бг/ютааскихъ сопокъ (1.280 футовъ), расположенныхъ дугообразно, доходя
такпмъ образомъ до самой р. Инщ по мнѣнію-же другихъ пзслѣдователей, эти сопки и Саланрскій кряжъ независимы другъ отъ друга,
будучи прерваны в о л н и с т ы м и гривами равнины, направляющимися съ
сѣверо-востока на юго-западъ и по всей в ероятности подстилаемыми угленосиымп слоями, соединяющими Кузнецкій бассейнъ съ такъ называемымъ Елбашскимъ. Въ послѣднемъ случаѣ окончаніемъ Салаирскаго кряжа слѣдуетъ признать пезначительныя сопкп Мохнатую
и Голуху на берегу р.
Ч
а, притока Верди, обтекаю
ём
запада. Южный склонъ оконечности Саланрскаго кряжа разрѣзанъ на
многочисленные и длинные отроги, имѣющіе иаправленіе на юго-западъ
и вообще довольно постепенно понижается къ прилегающей мѣстностп. Согласно Иностранцеву, сѣверная око
нечность кряжа представляетъ сброс ь, и Тырганъ является оставшейся в ъ видѣ стѣны
частью, поднимающейся надъ опустившимся
сѣвернѣе участкомъ.
К ъ западному склону
Саланрскаго кряжа

О бщ ій в п д ъ на Б уготаксіЛ я сопкп. (По фоуп.

А . Иностранцем').

прнмыкаѳтъ непосредст
в ен н о сильно волнистая
Соп$/\ Слвернлл
з д е с ь (до самой Оби), а
потому и живописная часть
Вападно - Сибирской низ*
менности, съ крутыми
3<
#
#
„гривами" и глубокими
I
о
долинами, занятая березо
ю
во й лесостепью и частью
борами.
Сопкл МохНА ГАл
К ъ востоку же, ме
ж ду Салаирскимъ хребтом ъ и Кузнецкпмъ Ала
С олка Т олст ая
^
тау. лѳжптъ область Куз
нецкого угленосного бас
сейна, занимающая въ
глыхъ цыфрахъ около
верстъ длины при
8 0 — 100 верстахъ ши
рины. Сообразно тѳченію
р.
Том
и, прорезывающей
угленосный бассейнъ по
всей длине почти посре
Ф Со л к а Х о л о д н а я
д и н е (нисколько ближе къ
восточному краю), мест
ность слабо наклонена къ
сѣверо-сѣверо-западу и въ
Схема расположенія Буготакскпхъ сопокъ.
то-же время къ самой То
{По
рацу).
ност
И
ми. Послѣднимъ обстоятельствомъ оправдывается
выраженіе „Кузнецкая угленосная котловина", также иногда употреб
ляемое. Цѳнтральныя части котловины достигаютъ абсолютной высоты
около 1.000 футовъ, къ краямъ-жѳ местность повышается до 2.000
футовъ, чтб особенпо эамѣтно въ восточной части, у Кузнецкаго Ала*
тау. Вслѣдствіѳ обилія рѣкъ рельефъ, несмотря на незначительную
высоту, довольно сильно запутанъ и въ верховьяхъ рѣкъ иногда
сильно расчлененъ.. Местные жители отличаютъ такія верховья рѣкъ,
также водоравдѣлы, бѳреговыя возвышенности, не прорезаемые прито
ками и т. п., особыми названіямп. Кроме того самостоятельный возвы
шенности образуются нерѣдко выходами діабазовыхъ породъ (мелафпровъ). Таковы Караканскія горы, лежащія почти у центра котловины
съ высшей точкой, достигающей 1.747 футовъ, Кайлошскія горы,
подходящія къ северо-восточному краю котловины, и Салтымаковскій
хребетъ, раздѣляющій бассейны р.р. Нижней Терси и
, съ высо
той 2.185 футовъ. Салтымаковскій хребетъ уже прпмыкаетъ отчасти къ
уступу діабавовыхъ породъ, отделяющему угленосную область отъ
области Кузнецкаго Алатау на всемъ протяженіп его западной границы
и достигающему высоты более 3.000 футовъ. Кроме главнаго Кузнец
каго угленоснаго бассейна вблпзи него есть и второстепенные небольшіѳ
местные угленосные бассейны, повидпмому соедішяющіеся съ нішъ^

какъ напр.
Елбащскгйблизь р. Берд и, у западнаго конца Салаи
кряжа и южнѣѳ Буготакскихъ сопокъ и др.
Большая часть Западной Сибири орошается рѣками, принадлежа
щими къ бассейну р.
и,и только верховья р. Абакана
б
О
бассейну р.
Ениссяуда, минуя Обь, непосредственно впадаютъ в
ское море и Обскую (съ Тазовской вмѣстѣ) губу нѣкоторыя пріураль*
скія рѣки, рѣчки съ полуострова
, а также и текущія съ
тундры, лежащей между р.р. Обью и Тазомъ.
Р. Обь составляется изъ двухъ рѣкъ—Катуни и Біи и отсюда до
впаденія въ Обскую губу достигаѳтъ длины почти 3.500 верстъ, такъ
что является одной изъ крупнѣйшихъ рѣкъ не только Сибири, но и
всего земного шара. У мѣста сліянія Біи и Катуни обѣ рѣки рѣзко
отличаются другъ отъ друга. Первая, вытекающая изъ Телецкаго озера,
чиста и прозрачна, вторая, питаемая многочисленными ледниками, несетъ къ устью массу бѣловатой мути, на значптельномъ протяженіи за
соряющей лѣвую сторону русла Оби.
Длина Катуни отъ истока до сліянія съ Біей достпгаетъ 600 верстъ.
Верхней Катунью считаютъ участокъ отъ ледника
, дающаго ей
начало, до устья р.
К
оксу,впадающей слѣва. Протекая зд
Катунскіе
лки, рѣка въ большей части своего теченія является бурѣ
Б
нымъ горнымъ потокомъ, падающимъ почти на 3.000 футовъ на разстояніи около 190 верстъ.
Въ верстѣ отъ ледника
Геблера къ Катуни при
соединяется потокъ
сыпной, берущій начало
изъ Черпаю ледника и падающій высокимъ водопадомъ. Верстахъ въ пяти
ниже въ Катунь справа
впадаетъ р. Капчаль, начи
нающаяся пзъ двухъ ледпиковъ около горы Б ѣ лухи. Быстро увеличи
вающаяся рѣка то про
рывается черезъ ущелье,
то расширяетъ свою до
лину на уступѣ, занятомъ
нѣкогдао8еромъ, теперь-же
выполненномъ осадками.
Такой уступъ рѣка протекаетъ между устьями
р.р.
Е
ленъ- Чадыра п УзунъКара-Су, впадающей спра
ва, на разстояніи около
10 верстъ. Низменные бе
рега, заросшіе камышомъ
п осокой, омываемые спо
койно текущей, извиваю
щейся рѣкой, обпдіѳ водяЕодопадъ Разсыппой. (По

ныхъ птпцъ—воѳ это совершенно не папомпнаетъ ущелья, изъ котораго только-что вырвалась Катунь, и въ которое она снова входитъ
ниже устья р. Узунъ-Кара-Су. Въ такихъ мѣстахъ возможны п броды
чѳрезъ рѣку. Связанными съ древними озерными отложеніями явля
ются древнія дѳльтовыя отложѳнія, а равно и террасы, заходящія иногда
и въ долины сосѣднихъ притоковъ. Дальнейшими притоками Катунп
будутъ р. Большая
Ускучевка— слѣва, р. Верхній Курагаиъ —
р. Суетна — слѣва, р. Тургень-Су — справа. Ниже последней Катунь
верстъ на 35 течѳтъ прямо на западъ, принимая здесь слева р. Огневку.
Въ 75 верстахъ отъ истока она круто поворачиваетъ на северъ и приыимаетъ северо-восточное направленіе, снова расширяясь и входя въ
озерное расширеніе, третье отъ вершины, съ береговыми террасами и
т. п. Здесь справа впадаютъ р.р. Верхняя Зайчиха и
, а слева—
Тихая. Р. Озерная течѳтъ изъ красиваго Тайменьяго озера, лежащаго
среди скалистыхъ, высокихъ береговъ на высоте 4.757 футовъ. Длина
его достпгаетъ 4—5 верстъ, ширина—около IV» верстъ, глубина-жѳ ве
роятно очень значительна. Ниже р. Тихой въ Катунь справа впадаетъ
р. Маралья п еще ниже—
ая;ниже последней поднимается на праьш
ол
Б
вомъ-же берегу высокій „<5о.иаи, какъ называютъ въ южномъ Алтае высокіе утеспстые мысы, вдающіеся въ реку и сильно затрудняющіѳ путь
по берегу. Далее внизъ въ Катунь последовательно впадаютъ р.р. Лу
ковка—справа, Зеленка— слѣва. Сланичная — справа, Быструха — слева',

Катунь близь впаденія р. Зайчихи.

(.

По

Сапожников#).

Собачья — справа,
Большой и Малый

Бирюкеа— слѣва, Зайчиха — справа, Те
Сугашъ— справа, Коксу — слѣва. Въ
части рѣкп различается Вершинная Катунь до устья Капчала,
Катунь до устья р. Тургень-Су и наконецъ
Катунь—по устья

р. Коксу, такъ какъ здѣсь кромѣ небольшпхъ степныхъ участковъ
она течетъ черезъ горную тайгу— такъ называемую
Средпимъ
теченіемъ Катуни Сапожнпковъ считаетъ ея участокъ длиной около
176 верстъ отъ устья р. Коксу до р.
Катунь все еще яв
ляется здѣсь настоящей горной рѣкой и течѳтъ среди высокихъ горныхъ хребтовъ, падая на указанпомъ разстояніи на 1.800 футовъ.
Притоки ея крупнѣе, и область бассейна значптельпо расширяется.
Въ началѣ этого участка Катунь протекаетъ на разстояніи 35 верстъ
до устья р. М у юты черезъ такъ называемую
, дости
гающую въ ширину до восьми верстъ. Ширина рѣки здѣсь достигаетъ
СО—80 сашенъ, и рѣка часто разбивается на протоки съ довольно спокойнымъ теченіемъ, хотя и быстрымъ. Вся степь представляетъ со
бою совершенную равнину, слабо наклонепную къ сѣверу и къ Катуни, текущей ближе къ южному краю. Высота степи достигаетъ
8.800 футовъ надъ уровнемъ моря. Восточную часть Уймонской степи,
отделенную отрогами Теректпнскаго хребта (гора
), составляеть
такъ называемая Котандинская степь. Обѣ степи эанпмаютъ мѣсто
древняго озера, выполненнаго осадками. На этомъ пространствѣ Катунь
принпмаетъ слѣва р.р.
К
су,
ок
Маргалу, Большую и Малую Котаиду,справа—р.р. Малый и Большой Околъ,
М у юту,
ъ
ан
ч
к
А
,
Кара-Джюлъи Нижній
Опѣ большею частью
не имѣютъ въ верховьяхъ леднпковъ и обладаютъ поэтому совершенно
прозрачной водой. Вскорѣ ниже устья Нижняго Курагана долина Катуни
дълается значительно тѣснѣѳ, и рѣка бурно течетъ среди почти непрсрывныхъ ущелій до самаго конца средняго участка. Многочисленные
„бомыа дѣлаютъ долину Катуни мѣстами непроходимой, и тропы обхо
дить ее горами. Здѣсь именно (выше устья р.
и л ежить
давно пввѣстный „
ПрорывьКатунии. Слѣдующія рѣки впадают
этомъ участкѣ въ Катунь: Кызылъ-Іебача п Тютуръ—слѣва,
справа,
Дж
иты-Кочка—слѣва
,Акъ-Кемъ,Тургунда и
накты и Сокъ-Ярыкъ — слѣва, Эбелъ,
, Иня и Чуя — справа,
Малый
Е
лом
ан
ъ
— слѣва, Сальджаръ— справа, Большой Еломанъ—слѣва.
Каркечу — справа, Большой Улегомъ — слѣва,
— справа. На
этомъ участкѣ Катунь и пріобрѣтаетъ свою мутную воду, которую
приносить въ нее рр. Кочурла и Акъ-Кемъ, много Аргутъ и въ осо
бенности Чуя. Главнымъ образомъ изъ-за послѣдней Катунь и остается
мутной до самаго устья. Поздней осенью и зимой рѣка значительно
свѣтлѣе.
Изъ перечисленныхъ прптоковъ заслуживаютъ вниманія р.р. Ко
чурла и Акъ-Кемъ, протекающія черезъ красивыя горныя озера, Аргутъ
и въ особенности Чуя. Аргутъ получаетъ свое названіе только послѣ
сліянія образующнхъ его рѣкъ Акъ-Алахи и Ясатера. Первая береть
начало на плоскогорьѣ
Укёкъи прилегающнхъ, по
высотахъ; вторая питается главнымъ образомъ снѣгамп Сайлюгемскаго
хребта и прилегающей части
Ч
аго,а ранным
ск
уй
маетъ и стоки горныхъ озеръ. Подобно самой Катуни долина Аргута

состоитъ изъ нѣсколькпхъ озеровидныхъ расшпреній, связанныхъ
узкими ущельями, въ которыхъ рѣка отличается значительной быстро
той теченія. По своей величинѣ р. Чуя считалась нерѣдко главной
рѣкой, а р. Катунь—ея притокомъ. Чуя беретъ начало съ хребта Сайлюгема двумя истоками, изъ которыхъ сѣверный составляется изъ двухъ
рѣчекъ
Буйлюіемъ,текущихъ по южному склону горы Муйлету, и на
зывается р.
ъ
ургзн
Б,южный-же составляется изъ р.р.
и Юстыда съ Уландрыкомъ. Въ верхнемъ теченіи Чуя идетъ черезъ
такъ называемую
Чуйскуюстепы, замкнутую съ востока и юга отрогами
Саблюгема, съ юго-запада п запада— ЧуНекими Бѣлками и съ сѣвера
Курайскимъ хребтомъи представляющую слабо волнистую, слегка накло
ненную къ Чуѣ, протекающей ближе къ сѣверпому краю, равнину съ
абсолютной высотой въ 5.742 фута (
). Растительность здѣсь
типично степная, почва каменистая; мѣстами степь приближается къ типу
каменистой пустыни. Чуя течетъ здѣсь очень спокойно и окаймлена рядомъ неболыпихъ озеръ, но отуодящііхъ далеко отъ рѣки. Климатъ суровъ,
и въ связи съ этимъ
стоптъ вероятно нахожденіе в ѣ ч н о й
мерзлоты на глубинѣ
около Iе/* аршпнъ.
Отрогами Курайскяго хребта и ' Чуйскихъ БѣлковъЧуйская степь отдѣляется отъменьшей
рой ской, пмѣющей
1 0 —15 верстъ длины
при 5 —6 ширины.

уК
-Ак

Главные притокиЧуи
лежатъ съ лѣ вой ,
южной стороны и,
начиная сверху, будутъ
Тархатты,
Кокъ - Узекъ,Елан-

Тет,

гашъ, Сасканзы, Ч<гень-Узунъ,
тру,
М
ат
ей, справа

же —
Т
ет
уіем
ъ, Курай, Чибитъ и Мени.

Долина Ч уп.
(По

Сапожни

пересыхающими в ъ серединѣ лѣта.
Болѣе значительны п з ъ н и х ъ
р.р.
кг,
г, Садаку, Сершпекъ и Іодро —
справа п р.р. Д м ю ш м ъ ,

- Гуль-

Сырпакъ, Катындуой и А ш іякту —слъва.

Нижнее те
чете
Катуни
простирается
отъ устья р. Су~
мулыпы до соедипенія съ р.
Біей. На разстояніи 250 в.
иаденіе ріжп доститаетъ 1.300
футовъ,
прпчемъ она выхо
дить изъ обла
сти высокихъ
горъ, п боль
шинство послѣднпхъ уже по
крыто лѣсомъ.
Долина все рѣже и рѣже пре
рывается „бомами“; наоборотъ,
террасы поль
зуются
большимъ развнтіемъ. Рѣка мало
Бомъ Иты-Кая на р. Чулышм&нѣ.
(П увеличивается
въ размѣрахъ,
такъ такъ пзъ ея прнтоковъ здѣсь ни одинъ не достигаетъ значи
тельной величины. Притоки эти слЬдующіе:
,
КемеЧепканъ. Кар асу^ Байтыіемъ—справа, р.р. Теректу —слѣва, Тогусъ-Кань,
Бельтыроекъ, Эджигапь—справа, р.р. Сарулу,
, Карбанъ и Удос
той—слѣва. Немного ниже (около 3 верстъ) устья Эджигана Катунь
образуетъ красивые пороги, съужпваясь отъ 80—100 саженъ въ коррпдоръ, мѣстами не превышающій 10 саженъ. Ниже пороговъ справа
впадаготъ въ Катунь рр.
дуЕ, Чебо,
ан
л
,
, Ч
р.р. Нота и
-ол,а ниже с. бежала—справа р. Эликмаръ, Узнез
асъ
К
Чепашъ, слѣва-же—Аюла и Сема.
Главной рѣкой, нитагощей Телецкое озеро, пзъ котораго беретъ
начало р. ЬѴя,—правое верховье Оби, является Чулышмапъ. Чулышманъ вытекаетъ изъ горнаго овера
{Крылатое озеро),

лежащаго на плоскогорьО у пограничнаго хребта. Отроги его, располо
женные восточнОе оэера, называются, какъ мы видОли выше, МонкуТайга, а сОвернОе—хребетъ Шапіиалъ. Озеро достигаетъ въ длину
10 верстъ при ширинО въ Б версты, но глубина его не превышаѳтъ
21 фута, высота же его, какъ и всего плоскогорья, достигаетъ надъ
уровнемъ моря около 8.000 футовъ. Плоскогорье покрыто древнеледниковымп отложеніями, и озеро Джюйлю-Коль но способу своего
образованія—ледниковое, именно моренное. На томъ-жѳ плоскогорье
начинается и. другой крупный пстокъ Чулышмана—р.
,
вытекающій ивъ озера
Таіиъ-Оболо-Б
и
аж
съ длиной около пол
верстъ при ширинО въ средпемъ около 100 салсенъ. Глубина его
достигаетъ 42 футовъ.
Чулыіиманское плоскогорье дико и неприветливо. Въ началО августа
ночные морозы доходятъ здѣсь до 7°, и мелкія озера п болота, во мно
жестве покрывающія равнину, ватягиваются тонкпмъ льдомъ. Расти
тельность самая скудная, кустарниковая, хотя попадаются и остатки
деревьевъ. На разстояніи нОскодькихъ десятковъ верстъ рѣка течѳтъ
сравнительно спокойно по плоскогорью, а затѣмъ зарывается въ трудно
доступное, глубокое ущелье, которое идетъ почти до самаго Телецкаго
озера.
Рѣка то спокойно течетъ въ ни8менныхъ
берегахъ, то образуѳтъ
пороги. ЧОмъ дадОе
вннзъ, тѣмъ ущелья
становятся мрачнѣѳ, го
ры выше и скали
стое, рОка все бодОѳ
и болѣе стОсняется уте
сами и несется бѣшенымъ потокомъ, про
рываясь узкой щелыо
иногда всего въ не
сколько саженъ шири
ны. Въ такихъ мОстахъ,
какъ напр, у устья р.
Л бу - Лу, устраиваютъ
мосты, опирающіеся на
скалы обоихъ бѳреговъ. Отъ устья р. ЯзуПу ущелье Чулышмана
совершенно непроходи
мо, и только лишь мес
тами попадаются нсболыпія расширенія долпны,где изредка ютят
ся поселенія телѳнготовъ, сообщающіяся ме
жду собою въ обходъ
.черезъ горы. Ближе къ
Гѣв» Багп каусъ. (Л» Самж тѵну) ^

Тѳлецкому озеру ущелье расширяется, и по дну широкой долины идеть
удобная дорога, но верстахъ въ 70 отъ Телецкаго озера ущелье снова
непроходимо. Въ этой именно части долины въ Чулышманъ впадаеть
справа одпнъ изъ его эначительныхъ притоковъ р.
, собирающая
свои воды Н8Ъ своихъ многочисленвыхъ верховьевъ и прптоковъ.
Верстахъ въ сорока отъ Телецкаго озера справа-же впадаѳтъ въ Чулыш
манъ р. Чульча, вырывшая себѣ глубокое ущелье, мѣстамп настолько
заваленное камнями, что рѣка совсѣмъ теряется подъ ними. Харак
теръ горнаго потока Чульча сохраняетъ до самаго устья.
Самымъ значительнымъ притокомъ Чѵлышмана является мало уступающій ему по размѣрамъ
усъ,впадающій въ него слѣва верстахъ
к
аш
Б
въ двадцати отъ Телецкаго озера. Башкаусъ течѳтъ также съ пограничнаго хребта на сѣверо-западныхъ склонахъ горы
, п вершины
его близко подходятъ къ вершинамъ Чулышмана, начинаясь на томъ-же
плоскогорьѣ, чтб въ особенности относится къ правой „отногѣ44 Г>ашкауса—рѣкѣ Ка.хбаказу. Въ верхнемъ теченіи Башкаусъ течетъ въ глубокомъ ущелье, затѣмъ дальше долина его расширяется и не имѣеть
того угрюмаго вида, какъ среднее теченіе Чулышмана; ниже устья
р. Каракоджура Башкаусъ снова входитъ въ неприступное ущелье, въ
которомъ и течетъ до самаго устья, находящагося недалеко отъ
вѣщепскаго монастыря. Кромѣ названнаго Каракоджура и Калбаказа съ
лѣвой стороны Башкаусъ прпнимаетъ Куадру ,
, Тузколъ и Чебдаръ, а справа—Комурлю,
,А
ъ
аш
л
рт
, Джолду
Малый и Большой
Улаганъи Опутъ. Большой Улаганъ
въ озерахъ
Кондой-Колъ,околотрехъверстъвъ окружности съ глуби
ной болЬѳ 60 футовъ, и
Т
ъ-Колъ — съ діаметром
н
и
ож
верстъ и глубиной до 170 футовъ. М. Улаганъ течетъ изъ озера
бакъ-Колъ—узкаго, длиной въ четыре версты, при глубине до 90 футовъ
Вблизи лежптъ еще нѣсколько маленькихъ, но глубокпхъ горныхъ
озеръ.
Телецкое озеро, детально наследованное экспедпціей Игнатова, пред
ставляется однпмъ изъ наиболее известныхъ месть Алтая, которое
посещалось и ранее рядомъ научныхъ экспедицій. За свою ред
кую красоту озеро пользуется на Алтае заслуженной славой, и, по
мненію многихъ путешественниковъ, не уступаетъ въ этомъ отношеціп всемірно известному озеру Четырехъ Кантоновъ (Фирвалъдштетскому) въ Швейцаріп. Озеро имеѳтъ сильно удлиненную, неправильно
изогнутую форму и въ общемъ напоминаетъ расширенное русло реки
съ изумительно краспвымъ цветомъ воды. Длина его достигаетъ 73 в.,
ширина въ узкомъ западномъ конце въ среднемъ доходить до 160 саженъ;
далее къ югу оно расширяется, на главномъ плёсе достигаетъ ширины
трехъ —четырехъ верстъ и наибольшей ширины пяти верстъ въ южноігь
конце. Площадь озера равна 200 квадратнымъ вѳрстамъ. Высота озера
надъ уровнемъ моря достигаетъ 1.552 футовъ. Озеро очень глубоко,
и большая часть его главнаго плёса—глубже 600 футовъ. Его два обособленныхъ бассейна разделены поперечнымъ баромъ съ глубиной надъ
нимъ въ 800 футовъ. Наибольшая глубина севернаго бассейна—1.020 ф.,
южнаго—948 футовъ. Северо-западная часть озера мелководна, и вблизи
пстоковъ Біп глубины не превосходятъ 30 футовъ. Береговая линія
озера изрезана слабо, въ особенности въ южной его части. Только въ
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сѣверной

частп

озера

имѣется

одпнъ сравнительно узкій (не
болѣе версты шириной при длпнѣ около 6 верстъ) боковой,
довольно мелководный залпвъ,
направляющійся къ сѣверо - во
стоку, да еще гораздо болѣе короткимъ, но болѣе глубокпмъ
заливомъ оканчивается юго-во
сточный уголъ озера. Горы, ок
ружающая озеро, уже довольно
высокія въ сѣвѳрной частп, еще
значительно повышаются къ югу.
Онѣ блпзко подходя тъ къ озеру,
и прибрежная низменная полоса,
гдѣ только она имѣется, очень
узка; мѣстами - же горы обры
ваются прямо въ озеро крутыми
скалами. В ъ связи съ этнмъ
стоитъ и быстрое увеличеніе глубинъ въ непооредственномъ сосѣдствѣ съ берегами. Рѣки, впадающія въ озеро (кромѣ разсмотрѣннаго выше Чулышмана), от
личаются чрезвычайно бурнымъ,

ПШМЪ-ТУ

порожистымъ тѳчѳніемъ, и долины пхъ совершенно непроходимы.
Другія, съ меньшимъ запасомъ воды, образуютъ рядъ краспвыхъ
водопадовъ и наконецъ третьи не прорыли себѣ еще глубокихъ
ущелій и несутся отъ вершпнъ горъ мощными струями высокихъ
водопадовъ, омывающпхъ гладкія скалы. Многіе изъ таклхъ потоковъ у инородцевъ носятъ характерное названіѳ <Аю-Кечнесъ»,
т. е. „медвѣдь не пройдетъи. Самые величественные потоки падаютъ
съ горы
А
лт
ы
н
ъ
-Т
у, поднимающейся надъ юго-западной оконечностью
озера почти отвѣснымъ уступомъ въ 6.000 футовъ высотой. Съ
этой-то высоты и стекаютъ рядомъ непрерывными водопадовъ упомя
нутые потоки. Эти рѣкп мало выносятъ осадковъ и совсѣмъ не
образуютъ дельты. Однако въ южномъ концѣ озеро заносится выно
сами Чулышмана, образующими большую дельту, а отдѣльныя, болѣе
крупный рѣки восточнаго и западнаго берега стремятся какъ-бы
перегородиіъ озеро. Къ числу такихъ относятся р.р. Уюръ и Самышъ
на сѣверо-западномъ концѣ озера, Кскши п Малая
, Большая
Чили,
Чулишьи
ъ
п
ш
Ч, Кумзесъ и Іесъ-Тюбе. По пропсхожден
ему озеро вѣроятно тектоническое, т. е. обязано мѣстному опусканію
горныхъ породъ.
Бія вытекаетъ изъ Телецкаго озера въ видѣ быстрой, поро
жистой рѣки шириной до 25 саженъ, отмененной скалами. Долина
ея завалена камнями и деревьями, и тропа, идущая по берегу, не
всегда легко проходима. Длина Біи отъ озера до соединенія съ
Катунью принимается въ 240 верстъ. Ниже утесовъ Кызымая (болѣѳ
18 верстъ отъ озера) долина Біп расширяется, и скалы только
мМстамн выдаются въ рѣку. Глубина Біи довольно значительна, п
бродовъ отъ истока до
Сандыбскагофорпоста
какое время. У своего начала Бія протекаетъ черезъ круто поста
вленные сдои глшшетыхъ сланцевъ, головы которыхъ. образуютъ
рядъ пороговъ (
ъ
ак
урч
Т,
іи, Тюру
ек
ан
ж
ы
Л
съ р. Толуя по берегамъ Біи и въ окружающихъ горахъ начинаютъ появляться граниты, и въ области ихъ развптія долина отли
чается особенной живописностью. Мѣстами рМка разбивается на про
токи, омывающіѳ многочисленные, заросшіѳ лъсомъ острова. У
форпоста Сандыбскаю долина съужпвается, и рѣка становится быстрѣѳ, пере сѣкая здМсь (см. выше) южное начало Салаирскаго кряжа.
Утесы, сжпмающіѳ рѣку, сопровождаютъ ее на нѣсколько верстъ
нише; затѣмъ рѣка пересѣкаетъ невысокій кряжъ
въ 70
верстахъ отъ Бійска и далѣе до с. Енисейскаго течетъ черезъ хол
мистую степь, а вблизи города—черезъ равнину. Правый берегъ
Біи въ нижнемъ теченіи выше лѣваго и имѣетъ нисколько террассъ. Отъ Сандыба или нисколько выше по Біѣ уже возможно судо
ходство, и по ней сплавляютъ строевой лѣсъ, кедровые орѣхи и друтіѳ
мѣстныѳ продукты.
Равниной, черезъ которую Бія течетъ у Бійска, начинается уже
Западно-Сибирская низменность, и Обь такимъ образомъ всецѣло прпнадлежитъ ей своимъ течѳніемъ и уже въ силу этого вообще отличается
чрезвычайнымъ однообраэіемъ, за исключеніемъ впрочемъ своей верхней
части до устья р.
и
ом
Т,гдѣ правобережье довольно разнообра
нисто, а теченіе рѣкп довольно быстро (въ особенности послѣ епдьныхъ

дождей въ Алтайскихъ горахъ, когда оно прямо бурно), дно каменисто, іі
мѣстами встрѣчаются каменистые переборы и мели, изъ которыхъ послѣдній переборъ лежитъ какъ разъ у устья Томи. При малой водѣ эти пере
боры являются довольно серьезной помѣхой для судоходства, но п то только
между Барнауломъ п Бійскомъ. До Барнаула-же во всякую воду могутъ
ходить суда, поднпмающія до 16.000 пудовъ. Ниже Томи теченіе Оби ста
новится все болѣе тихимъ. Дно вдѣсь вездѣ песчаное, а въ низовьяхъ
рѣкп—даже илистое. До впаденія Чарыіиа Обь течѳтъ по неширокой долинѣ
съ крутыми берегами, изъ которыхъ болѣо высокъ лѣвый до с. Бѣлояр-

Толѳцкое озеро бдпзь истока р. Біи. (По

скаго. Отсюда до устья р. Наракана болѣе возвышенъ правый борсгъ. Этотъ

участокъ интересенъ тѣмъ, что здѣсь по правому и отчасти по лѣвому
берегу обнажаются девонскія и каменноугольный породы, а вся область
лѣваго берега занята исключительно новѣйшими осадочными образованіями. Вѳрстахъ въ 50—60 выше устья р. Берд и Обь входитъ въ ши
рокое, озеровидное расширеніе долины, черезъ которое течетъ до самой
Бердп. То-жѳ самое наблюдается и ниже устья р. Ини, а между назван*
ными рѣками Обь течетъ въ нисколько стѣснепной обрывами съ обопхъ
береговъ долинѣ. Часть долины Оби, пересѣкаемая Сибирской желѣзпой дорогой, недалеко отъ устья Инн, а также п лежащая еѣвернѣе ея
Роесія. Томъ XVI.
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(бливь Еолывани) весьма интересна многочисленными выходами гранитовъ и крпсталлическихъ сланцевъ, а также продуктами распада гранитовъ—боровыми песками (напр, у Кривощекова). Ниже впаденія Инп
долина Оби значительно расширяется, берега низки, болотисты и ле
систы. Мѣстами правый или лѣвый бѳрѳгъ слегка холмятся, образуютъ
береговые яры и обрывы и даже „горы", но все это—совершенно незна
чительный мѣстныя неровности среди равнины и, какъ уже было по
казано выше, только резулътатъ углубленія рѣчной долины въ равнину.
Выше была описана и „береговая гораа, идущая по правому берегу
Оби внизъ отъ устья Иртыша—продолжѳніѳ такой - же „Иртышской
горы“. ^ѣмъ нише, тѣмъ Обь богаче протоками и островами. Ширина
долины, слабый илистый иди песчаный, легко размываемый грунтъ,
обширные разливы, достигающее ниже Иртыша въ ширину до сорока
и болѣѳ верстъ, одновременно высокій подъемъ воды—до двухъ и болѣѳ саженъ и связанное съ нимъ временное усиденіѳ скорости теченія—
повволяютъ рѣкѣ почти ежегодно мънять свое русло. Среди многочпслѳнныхъ протоковъ въ нижней части теченія отличаютъ главный пра
вый проток
ъ —БольшуюОбь—до двухъ верстъ шириной,и лѣвы
лую Обь.

Интересное явленіѳ представляетъ въ нижнемъ теченіи такъ на
зываемое
пзамираніеиОби, зависящее вѣроятно прежде всего
бенно медленнаго теченія рѣки при малой водѣ осенью и зимою. Зампраніе (,,заморъи, „духъ“) начинается послѣ покрытія рѣки льдомъ и
продолжается до весны. Рыба въ низовьяхъ не выносить обской воды
въ это время и идетъ вверхъ до Сургута и низовьевъ
, иди

Р. Пня, прптокъ Оби. (

Пофот.

А. Иностранцева

спасается въ верховьяхъ не 8ахватываемыхъ „заморомъ0 рѣчекъ. Вотъ
какъ описываетъ это явлѳніѳ Поляковъ: „По всему нижнему течѳнію
Оби вода 8имою начинаетъ краснѣть; она имѣетъ тогда непріятный
вкусъ и выдѣляѳтъ пузыри. Раньше всего вода вамираетъ въ притокахъ
Оби; въ
Обдорскл,въ Полуѣ даже ледъ даѳтъ горькую, непріятную на
вкусъ воду. Поэтому 8ИМОЙ обдорянѳ 'Ёздятъ ва льдомъ на р. Обь за
несколько верстъ отъ села. Раэсказываютъ, что порченая вода даѳтъ
въ стакане красный осадокъ. Замираніе начинается съ правыхъ притоковъ Оби и уже значительное время спустя распространяется въ
малой степени на дѣвые притоки, тѳкущіе съ Урала. Вершины послѣднихъ свободны отъ замираніяи. По мнѣнію Полякова, врѳдныя свойства об
ской воды обусловливаются присутствіѳмъ въ ней окисловъ желѣза, котораго действительно много въ ручьяхъ, выТекающихъ изъ болотъ, и мало
въ рѣчкахъ, тѳкущихъ съ Урала, $ода Оби и Сосьвы при обмываніи ею
фотографичѳокихъ пластинокъ действовала возотанавливающимъ обравомъ. Вместе съ красной водой въ низовьяхъ Оби встречается и „бе
лая0, но также порченая и невкусная. Рыба, не успевшая уйти кверху
или въ Обскую губу, спасаѳтоя у источниковъ со свежей водой, и въ
такихъ мѣстахъ ее довятъ бѳзъ большого труда пудами. Во время за
мора рыба становится белой и дохнетъ массами. Объяонѳніѳ это до
вольно правдоподобно, такъ какъ накопденіѳ въ воді эакиси железа,
легко окисляющейся насчѳтъ кислорода воздуха, раотворѳннаго въ воде,
дедаѳтъ ее негодной для живни. При сколько-нибудь более сидьномъ
течѳніи реки „заморъ0 невэзможенъ, такъ какъ притѳкаѳтъ свежая вода,
богатая кислородомъ, и легче поглощается вновь кислородъ изъ воздуха.
Кроме того образовавшаяся окись железа скорее оседаѳтъ или уносится,
а не остается долгое время взвешенной, какъ это имёѳтъ место въ краспой обской воде.
У впадѳнія въ губу Обь имеетъ б—20 верстъ ширины. Глубина
ея эдесь доходить до 4 —8 и более саженъ, но очень непостоянна.
Обская
,губа въ которую какъ-бы непосредственно продолжается
долина реки, имеетъ въ длину до 750 верстъ. Ширина ея въ общѳмъ
достигаетъ более 60 верстъ, хотя мЬстами опускается и до 85 верстъ.
Глубина довольно ровная—отъ 6 до 12 саженъ, но непріятнымъ прѳпятствіемъ для судоходства является прпсутствіѳ бара съ высотой
воды надъ ипмъ въ 10 футовъ, такъ что только суда меньшей осадки
могутъ пройти въ Обь. Удобной бухтой является бухта Находка близь
мыса Ямасола. Грунтъ въ губе—вязкій илъ; бѳрѳговыя отмели песчаныя, вода совершенно пресная н мутная.
Полуостровом* Низовыхь Самоѣдов
О
ь бская губа
впадающей въ нее Тазовской губы. Последняя имЬѳтъ въ длину до 400
верстъ при ширине отъ 40 до 60 и въ южномъ конце—у острова. Н а
ходки—до 100 верстъ. Глубина на фарватере колеблется отъ 8 до 15
футовъ. Левый берегъ бухты — возвышенный, правый—низменный.
Грунтъ иловатый, местами песчаный. Въ отличіѳ отъ Обской губы въ
Таэовской много болынихъ и малыхъ, низменныхъ острововъ, покрытыхъ тундрой.
Возвращаемся къ Обскому бассейну. Изъ многочисленныхъ притоковъ Оби въ числе наиболее важныхъ впадаютъ справа Чемровка,
Большая,Ьобровка, Зудилова, Повалихина,
,
, Пня,

Икса, Т о м ь , Чулъиа.
Кетъ, Тымъ,
, Аганъ,
Ляминъ,
, Шц
ѵальская, Чамашъ-Егат.

и 77луй. Съ лѣвой стороны
«падаютъ П е с ч а н а я .
,

,

Алек,

К а с мала.
Алеусъ3 Орда,
, Чккъ, Кон д а , 111аіарка,
Ягодная.
, Парабель, Васюгакь.
Панковская,
,
/Гу
Большой

,

Сальигь,

Др, 2?ые, Ендырь, Пянынѵ Еіанъ, Сосьва, Вогулка, Сынья,
, Собь п Щ
аръ
к
ой
В
Правые притоки Оби, впадагощіе выше Томи, всѣ сравнительно
невелики (хотя некоторые, какъ напр. Чумышъ и Пня, обладають
значительной длиной) и не имѣютъ большого эначенія. Крупнѣе другихъ
Чумышъ, длина котораго достпгаетъ 620 верстъ при ширинѣ отъ 10 до ГО
саженъ, и мѣстами съ весьма широкой (до 7 верстъ) долиной. Въ его вер
ховьяхъ, лежащихъ у Салаирскаго кряжа, течѳніе рѣки очень быстрое
п русло порожистое, но ниже она отличается тихимъ теченіемъ. Чумышъ
можетъсчитаться сплавной рѣкой только во Бремя половодья.
Значительно важпѣѳ его р. Томь, хотя ея длина лишь немногшгь
больше очень иввилистаго Чумыша. Томь беретъ начало въ Кузнецком»
Алатау на склопахъ горы
Карлыгамъ-Тискыи
кылахъ, въ видѣ небольшихъ рѣчекъ и ручейковъ среди обширныхъ
горныхъ болотъ. Верстахъ въ 50 ниже своего истока отъ устья
р. Тереньсы, впадающей справа, Томь достпгаетъ уже ширины 30 саженъ.
и досюда по ней безъ особаго труда поднимаются на лодкахъ съ
шестами, съ грузомъ пудовъ до тридцати и болѣе. Отъ верховья до
г. Кузнецка Томь течетъ въ общемъ на западъ, здЬсь-же круто заворачиваетъ па сѣверъ, а отъ устья Нижней Терси—на сѣверо-западъ и это
направлѳніе сохраняѳтъ до самаго своего устья. До устья р. Мрассы
Томь течетъ въ высокихъ бѳрегамъ, мѣстами сжимающихъ долину; быст
рины и пороги попадаются здѣсь очень часто. Ниже долина Томи расши
ряется, тѳченіѳ становится спокойкѣс, на рѣкѣ появляются многочислен
ные острова. У Томска ширина рѣкп достпгаетъ полуверсты. Вслѣдствіе
однако сильнаго обмелѣнія рѣіш лѣтомъ судоходной можѳтъ считаться
лишь самое ея низовье до Томска. Весной же или въ началѣ лѣта, какъ
показываетъ опытъ поел Ьднихъ лѣтъ, пароходы свободно доходятъ до
Кузнецка. Сплавь лѣса и другпхъ мѣстныхъ продуктовъ идетъ такие
главнымъ образомъ въ это время и совершается въ два—три раза скорѣе.
чѣмъ при малой водѣ; настолько велика разница въ скорости теченіл
въ то и другое время. ІІанболѣе значительными притоками Толп

являются справа
Тереньса,Кумз ось, Казыръ,
,,
Верхняя , Средняя и Нижняя Терси и Гайдонг», а слѣва—
Балыкса,
Мрасса, Кондома и
Ускатъ.Кромѣ послѣдняго все это —горныя
бодѣѳ спокойный лпшь въ нижпѳй части своего теченія. Впрочемъ отно
сительно рѣкъ праваго берега это касается только Усы, Тутуяса и Тайдона. Остальныя успакаиваются лишь у самого впаденія въ Томь. Всѣ онѣ
прорываются черезъ ущелья и очень порожисты въ области развптія
верхнедевонскихъ діабазовъ и порфиритовъ, вышо-жѳ этой полосы обра
зуютъ въ зависимости отъ геологическаго строенія болѣѳ или менѣѳ
спокойные плёса или порога въ съуженіяхъ долинъ. Басоейнъ Томи
является золотоноснымъ райономъ упадающаго вначѳнія. Поэтому пе
речислениям! рѣкп, несмотря на свою дикость и быстроту теченія, до
сихъ поръ утилизируются, какъ подъѣздныѳ пути къ пріискамъ—зимой
по льду, а лѣтомъ на лодкахъ при помощи шѳстовъ, которыми двое рабочихъ (на кормѣ и носу) толкаютъ лодку протпвъ течѳнія. Лодка
дѣлается длинной безо всякпхъ приспособленій для вѳселъ, которыя по
верхней Томи почти неизвѣстны и болѣѳ похожи на лопаты. При плаваніи внизъ по рѣкамъ лодку сдерживаютъ на быстринахъ тѣмп-же
шестами, а черезъ опасный мѣста спускаютъ на веревкѣ. Этотъ един
ственно возможный 8дѣсь способъ плаванія примѣняется также и на
СЬверномъ Уралѣ.
Самымъ крупнымъ правымъ притокомъ Оби является р.
длина котораго съ верховьями достпгаетъ почти 2.000 верстъ. Изъ нихъ
только около 500 верстъ ннжняго теченія, да участокъ выше Ачинска
верстъ на сто принадлежать Западной Сибири. Чулымъ отличается
удивительной извилистостью своего теченія и направленія всей рѣки.
Достаточно скавать, что, начавшись на восточныхъ склонахъ Кузнецкаго Алатау, Чулымъ течетъ на сѣверо-востокъ къ Енисею и под
ходить къ нему на 12 верстъ, а эатѣмъ вдругъ поворачиваетъ къ
сѣверу, далѣе къ западу и западо-юго-западу, течетъ въ этомъ направленіп южнѣе Ачинска версть па 15(1 — 200. снова поворачи
ваетъ, уже въ предѣлахъ Т о м с к о й
губер ніи, на сѣверо-востокъ и те
четъ до Ачинска,
т. е. версть на
полтораста, не па
раллельно своему
прежнему направленію, но въ об
ратную сторону.
Отъ Ачинска онъ
поворачиваетъ на
сѣверъ и далѣе на
западъ. Въ предѣлахъ Томской
губерніи Чулымъ
течетъ верстъ две
сти па юго-за[ііофот. И. Д. Толмачева).

падъ, далѣе—верстъ полтораста на сѣверо-западъ, затѣмъ склоняется
перѳдъ впаденіемъ въ Обь болѣе къ западу и юго-западу. Въ прѳдѣлахъ
Томской губ. Чулымъ, кромѣ верхняго своего участка, гдѣ онъ омываетъ
окруженную его тѳченіемъ возвышенность, течетъ по низменности,
въ широкой болотистой долинѣ, варосшей лѣсамп и богатой хорошими
заливными лугами и островами. Ширина его въ нижней части дости
гаетъ полуверсты. Въ половодье пароходы съ баржами доходить до
Ачинска, но выше рѣка можѳтъ быть даже л въ это время только сплав
ной. Въ прѳдѣлахъ-же Западной Сибири, въ нижней части своего тече
ния Чулымъ вполнѣ судоходенъ. Близость Чулыма къ Енисею возбу
дила въ свое время преувеличенный .надежды на возможность связать
при его посредствѣ Енисей съ Обью каналомъ. Провѳденіѳ такого
канала стопло-бы многомилліонныхъ затрать, такъ какъ русло Чулыма
лежитъ выше русла Енисея на 420 футовъ, не говоря уже о томъ, что
правильное судоходство въ верхней части Чулыма невозможно безъ
иокусственныхъ сооруженій. Изъ болѣѳ значитольныхъ притоковъ въ
Чулымъ впадаютъ въ предѣлахъ Западной Сибири съ правой стороны
Чикчи-Юлъ и Улу~Юлъ, а съ лѣвой стороны—Кія съ Четью и Яя. При
токи правой стороны—Четь и нижнія части Кіи п Яи текутъ по низмен
ности, и долины ихъ отличаются всѣми присущими этому району особен
ностями. Верховья-же Кіи и Яи начинаются въ оѣверныхъ отрогахъ
Кузнецкаго Алатау, но несравненно спокойнѣе, чѣмъ рѣки западнаго
склона. Рѣка Кеть достигаетъ въ длину 910 верстъ, изъ которыхъ
около шестисотъ верстъ принадлежать Западной Спбирп. Ширина рѣкп
выпіѳ устья р. Озерной достигаетъ болѣе 50 саженъ, а ниже—100—
150 саженъ, въ самыхъ-жѳ низовьяхъ—отъ 150 до 200 саженъ. Глубина
рѣки лѣтомъ на фарватерѣ имѣетъ не болѣе 21/* футовъ, а выше устья
р. Озерной — 2 футовъ. Кеть считается судоходной до с.
(Енисейской губ.), но она проходима только для неболыпнхъ судовъ.
Р. Кеть входить въ систему
Обско-Енисей кан
своего теченія—на разстояніи 550 верстъ отъ устья; затѣмъ эта система
слѣдуѳтъ р. Озерной—141/* верстъ, р. Ломовой—47 верстъ и р. Язевой
до истока ея изъ Большого озера—318/* вгрсты. Большое озеро имѣетъ
длину 4*/з версты, ширину—700 саженъ и глубину—I1/*—2 аршина.
Огь этого озера прокопанъ черезъ волокъ каналъ длиной 71/* верстъ п
шириной (по дну) 9 саженъ, при глубннѣ до 7 футовъ, къ р. М алому
Калу системы Енисея. Малый Касъ захватывается системой на раостояніи 89 верстъ, а Большой Касъ до впаденія въ Енисей — на разстояніи 192 верстъ. Каналъ обошелся до сихъ поръ кавнѣ до трехъ
милліоновъ рублей, но для полнаго его оборудованія необходима значи
тельно бблыпая сумма, и всетаки судоходство по нему будѳтъ возможно
только для небольшихъ судовъ и втеченіѳ не болѣе З1/* мѣсяцевъ въ
году. Кромѣ указанныхъ въ Кеть впадаютъ съ правой стороны р. Орлова,
Лисица и Елтыуева, а съ лѣвой—
ка.УР. Тымъ и
т
400 верстъ, изъ которыхъ Западной Сибйри принадлежать до 800, гдѣ
она доступна для лодокъ и небольшихъ судовъ. Верховьемъ она близко
подходить къ притоку р. Енисея—р. Сыму. Вт> Енисейской же губерніи
начинается и р. Кать, достигающая 700 верстъ длины при ширпнѣ въ
низовьяхъ въ 200 саженъ и 60 въ верхнемъ теченіи. Долина Ваха
очень широка — до 8 верстъ. Рѣка спльно извилиста, теченіе ея очень

быстро. Разъ въ ігѣто по неб поднимается пароходъ до с. Ларьятскаго
съ грузомъ муки, но судоходство возможно и выше—до р. Корольки
(500 верстъ). Р. Аганъ вытекаѳтъ пвъ озера. Длина рѣки достигаешь
250 верстъ, шприна вниву—120 саженъ. Возможно, что по рѣкѣ могутъ
ходить пароходы. Р. Ляминъ имѣѳтъ длину болѣе 350 верстъ и счи
тается также эа судоходную. Р. Казымъ пмѣетъ въ длину до 520 верстъ
п считается судоходной на 240 верстъ отъ устья—до юртъ
,
гдѣ ширина рѣки еще достигаешь 70 сажзнъ, Р. Полуй при длинѣ до
450 верстъ достигаешь въ ниэовьяхъ ширины 100 саженъ. Глубина его
колеблется отъ 1 до В аршинъ, такъ что эта рѣка ѳдва-ди можетъ счи
таться судоходной. Всѣ эти рѣчки блиэко напоминаютъ другъ друга п
описанную выше р. Кеть, такъ что бодѣѳ подробное ихъ разсмотрѣніѳ
является пзлпшнимъ. Точно такъ-жѳ вышеприведенное подробное описаніѳ р. Васюіана даѳтъ понятіе о всѣхъ рѣкахъ урманной полосы
лѣваго берега Оби, почему можно прямо перейти къ описанію Иртыша,
тѣмъ болѣѳ, что и рѣки Барабшюкой и Кулундинокой степей были
описаны выше.
Иртышъ входишь въ предѣлы Западной Сибири нижней частью
своего тѳченія—почти отъ Омска, т. ѳ. на разстояніп около 1.700 верстъ.
Въ верхней части — до г. Тары ширина его русла простирается до
350 саженъ, а наименьшая глубина на перекатахъ въ малую воду не
опускается ниже семи четвертей, такъ что здѣсь судоходство не встре
чаешь сѳрьезныхъ препятствій, а тѣмъ болѣѳ ближе къ
, гдѣ
глубина достигаешь 20—50 футовъ, а перекаты и мели отсутствуюшь
совершенно. За Тобольскомъ - же ширина русла Иртыша достигаешь
версты при глубинѣ 30—70 футовъ. Лѣвый берегъ Иртыша плоскій,
правый обыкновенно воввышенъ, но понижается ниже Тары, и 8дѣсь
Иртышъ течешь, сильно извиваясь, въ плоскихъ, лѣсистыхъ берегахъ,
среди болотистой мѣотности почти до Тобольска, гдѣ правый берегъ,
снова постепенно возвышаясь, поднимается надъ рѣкой до 200 футовъ.
Этимъ начинается береговая „Иртышская
, о которой говорилось
выше, и которая продолжается далѣѳ въ Обскую береговую гору, отде
ленную только долиной Оби. Лѣвый берегъ все время низменъ и болотистъ. Высокіб берегъ, подмываемый рѣкой, образуѳтъ обрывы или яры
вышиной до 30—40 саженъ, которые, будучи сложены рыхлыми пе
счаными иди песчано-глинистыми и глинистыми отложеніямп, легко
ооваливаются, и эти обвалы прѳдставляютъ значительную опасность для
судоходства. Если обваливается значительный участокъ берега, то, по
разскавамъ мѣстныхъ жителей, Иртышъ разступается во всю ширину.
Перѳдъ обваломъ образуется сухой перешѳекъ, отъ когораго одна водна
затопляешь дѣвый берегъ, а двѣ другія направляются внизъ и вверхъ
по рѣкѣ, опрокидывая попадающіяся лодки. Послѣднія вблизи обвала
часто переламываются пополамъ. Съ маленькими лодками этого не слу
чается. Обвалы губятъ и рыбу, выкидывая ее на берегъ волной, силѣ.
которой можетъ протпвустоять только нельма, никогда не встречаю
щаяся среди выброшенной рыбы. Что эти разсказы, сообщаемые Поляковымъ, имѣютъ подъ собой фактическую почву, доказываешь случай^
съ паровой шкуной „Надеждой1*, которую въ 1885 г. волной, произве
денной обваломъ берега, тамъ, гдѣ какъ разъ шло это судно, въ 840
веротахъ ниже Тобольска, выбросило на другую сторону рѣхи, пере-

вернувъ ввѳрхъ килѳмъ. Иртышъ постепенно отодвигаетъ свойправнй
бѳрегъ и ааставдяетъ постоянно переносить дома, огороды и друіія по
стройки, расположенный по берегу. Такъ напр., с.
было
построено въ 1687 г., а въ 1878 г. то мѣсто, гдѣ была церковь, было
уже расположено, смытое конечно, на лѣвомъ берегу Иртыша, русдомъ
же рѣки было ВАВято мѣсто, гдѣ стояла вторая церковь; третья—нови
построена 8а версту отъ рѣкн. За 240 лѣтъ о. Демьяпское переносилось
трижды и перекочевало на полторы версты отъ первоначальнаго місп
своего расположенія. Иртышъ отличается громадными разливами и высокпмъ подъѳмомъ воды, такъ что, напр., весной 1859 г. у Тобольск*
вода поднялась на 20 аршинъ надъ осенвпмъ уровнемъ.
Изъ притоковъ верхняго течѳнія Иртыша принадлежать Западной
Сибири впадающіе въ пего съ правой стороны
,
и Уба.
Ниже ихъ впаденія Иртышъ до самого Омска дпшѳнъ притоковъ, что
обусловливается тѣмъ, что рѣки, направляющіяся къ Иртышу, до него
не доходятъ, теряясь въ пескахъ, болотахъ п озерахъ, о чѳмъ уже го
ворилось выше, хотя нѣкоторыя изъ пихъ и достпгаютъ значительной
величины. Такъ напр.,
ъ,впадающій въ одно пзъ
арсук
К
озеръ, пмѣетъ въ длину до 850 верстъ при ширпнѣ отъ 8 до 20 са*
женъ п. средней глубинѣ около 2 аршинъ. Согласно преданіямъ, Кара
сукъ въ прежнее время впадалъ въ Иртышъ, до котораго теперь онъ
но доходитъ на 200 верстъ. Также и р. КулуиЬа, впадающая въ Ьу
лну динское озеро, пмѣетъ болѣѳ 150 верстъ длины при ширинѣ отъ 5
до 30 саженъ и глубпнѣ отъ I1/* до 8 аршинъ.
Нпже Омска Иртышъ прпнпмаетъ справа
, 7ару, Уй, ЛІиші,
Туй,
Туртаеьи
у,а съ лѣвой стороны—
к
н
я
ъ
ем
Д
,
,
, Тоболъ,
Носку, Алымку п Конду. Всѣ перечисленные правые притоки Иртыша
берутъ начало пзъ обширныхъ Васюгянск
болотъ, близко сходясь
верховьями съ притоками Оби. Въ половодье, когда все Васюганье
представляетъ сплошное о8еро, неболыпія барки безъ эатрудненій пероходятъ і і з ъ верховьевъ Туя въ Васгоганъ, такъ что существовалъ даже
ироектъ соедпненія обѣихъ этихъ рѣкъ каналомъ. Самымъ зпачптельнымъ пзъ этихъ притоковъ является
, судоходная отъ устья до
ппадепія въ нее р.
сТ,а выше только сплавная. Вер
арт
ложатъ въ ненаселенной, болотистой, заросшей урманомъ местности,
иивовья же—въ полу степной полосѣ. Нѣсколько меньше также сплавная
р. Тара. Обѣ рѣкп являются естественнымъ путемъ довольно оживленнаго вывоза на Иртышъ мѣстныхъ продѵктовъ. Другіе притоки до
с ихъ поръ ішѣютъ еще очень мало значенія. И зъ нихъ Туйпридлннѣ
течонія немногимъ болѣѳ полутораста верстъ настолько глубокъ, что
даже по его среднему теченію могутъ свободно плавать мелкія баркп.
Питмъ прпнадлежнтъ Западной Сибири только нижней частью своего
точенія, им'Ьстъ обрывистые берега, окруженные степью въ южной, лъсостепью —в ъ средней и лѣсами —в ъ сѣвсрной части, гдѣ рѣка отли
чается широкими разлпвамп, достигающими 15 верстъ. Ширина этой
части Ииш ма колеблется отъ 20 до 60 саженъ, глубина— отъ 3 до 25
футовъ. Судоходство производится теперь только на полтораста верстъ
отъ устья, главнымъ образомъ потому, что мпегочпеленпыя мельнич*
шля плотины сдѣлали рѣку выше совершенно непроходимой даже въ
половодье. Такой же „мельничной” рѣкой является н слѣдугощій при*

•токъ Иртыша Ваши. Отъ этой участп лишь сравнительно недавно (за
послѣднія 40 лѣтъ) освободился и важнѣйшій прптокъ Иртыша —
боль. По Западной Сибири Тоболъ протекаѳтъ на разстояніи 725 верстъ.
Ширина его въ верхней части этого отрѣзка достигаетъ 30 — 60 са
женъ, ниже устья Туры—до 100 саж., а мѣстами и болѣе. Глубина То
бола имѣетъ болѣѳ 7 футовъ. Отъ устья Туры Тоболъ судоходенъ все
дѣто за искдюченіѳмъ очень васушливыхъ годовъ, выше же—только
весной. Воввышенъ лѣвый берсгъ р-Ьки, правый же, луговой—отлогъ.
Раньше Тоболъ впадалъ въ Иртышъ прямо противъ Тобольска, вслѣдствіѳ чего высокій берегъ, на которомъ расположенъ городъ, сильно
подмывался. Укрѣпленія берега помогали мало, почему въ 1716 г. ру
ками плѣнныхъ шведовъ былъ выкопанъ каналъ, которымъ устье То
бола перенесли на три версты выше города, и благодаря этой мѣрѣ
обвалы прекратились. Всѣ значительные притоки Иртыша впадаютъвъ
пего слѣва. Наиболѣѳ изъ нихъ важны
, Тура, Тавда и
Ихъ верховья близко сходятся съ верховьями лѣвыхъ прптоковъ Камы,
п еще Палласъ укаэывалъ на возможность соедпнѳнія каналоыъ рѣкп
Тагили съ Чусовой—проѳктъ, предшествовавши ряду другихъ, предложенныхъ позднѣе, къ исполнѳнію которыхъ однако нпкакихъ попытокъ
не дѣлалось, несмотря на всю экономическую важность соединенія
рѣкъ Западной Сибири съ рѣкамп Европейской Россіп. Важнымъ притокомъ Тобола является р. Тура —исторпчеекій путь первыхъ завоева
телей Сибири. Разсматриваемому краю она принадлежитъ на разстояніи
670 верстъ, имѣѳтъ въ средней части ширину отъ 40 до 60 саженъ,
а въ нижней—отъ 60 до 100. Правый берегъ возвышѳнъ, лѣвый низменъ
и широко затопляется въ половодье. Весной Тура судоходна до г. Вер
хотурья Пермской губ., обыкновенпо-жѳ—до
, но пароходство
свяэано здѣсь съ большими трудностями, такъ какъ послѣ спада воды
на отмеляхъ и перекатахъ едва бываетъ три фута воды. Въ среднемъ
течѳніп Туры берега покрыты лѣсамп, въ нижнемъ—открыты и отличаются
плодородіемъ почвы.
авд,достигающая длины 718 верстъ при шир
Т
70 — 200 саженъ въ верхнемъ точеніи и 100—230 въ нижнемъ и зна
чительной глубннѣ, судоходна па всемъ протяжѳніи втеченіѳ всего вре
мени навигацін, равно какъ и низовья Сосьвы. Долина Тавды лѣсиста,
а мѣстамп болотиста, съ болѣѳ высокимъ правымъ берегомъ и низмѳннымъ лѣвымъ. Ширина долины доходитъ мѣстамп до 15—25 верстъ.
Конда при длинѣ до 560 верстъ, шпринѣ въ 20 и 55 саженъ и
въ общемъ обильной водами долииѣ тѣмъ не менѣѳ несудоходна
пзъ-за мелководья. Она протекаетъ тундрами и низменными, топкими
местами по илистому руслу, отличаясь очень широкими- разливами.
Изъ числа перечисленныхъ выше верхнпхъ — горныхъ прп
токовъ Иртыша Бухтарма ужо описана достаточно подробно въ
ХУШ томѣ „Россіиа (стр. 88), и потому нѣсколько словъ необхо
димо сказать только объ Ульбѣ и Убѣ. Ульба беретъ начало съ
сѣверной стороны Ульбинскихъ горъ, близко сходясь верховьями съ
р. Убой. Долина Ульбы живописна, особенно въ верхней и средней
части, и покрыта лѣсамй и лугамп. Берега круты, обрывисты, лишь
пзрѣдка отлоги, теченіе быстро, глубина невелика, но въ низовьяхъ
достигаетъ 4 аршинъ, дно каменисто. При обыкновенной е о д Ѣ черезъ
рѣку имѣется много бродовъ. Ширина Ульбы колеблется отъ 10 до 25 са-

теченія Ульбы около 160 верстъ
на Западную Сибирь, низовья-жѳ
Киргизскому краю. Уба значи
тельно больше и составляется
изъ двухъ рѣкъ— Черной
берущей начало въ
и
Коксунскихъ
, и Біълой У бы,
начинающейся въ
Біълкахъ. Длина всей рѣки до
стигаешь 260 верстъ, изъ нихъ
240 принадлежать Западной Си
бири. Ширина рѣкп колеблется і
между 20 и 60 саженями, глу- |
бина—отъ */« аршина до трехъ п ;
болѣе аршинъ въ нпзовьяхъ. Те
чете быстро, порожисто, дно
каменисто, берега высоки. Верх
нее тѳченіѳ Убы лежитъ среде
трудно доступныхъ горъ, сред
нее принадлежишь предгорьям":
а нижнее какъ разь образуешь
границу нагорья и степи. Въ ;
нижнихъ частяхъ долины Уоа
можетъ быть названа с плавной
Возвращаемся къ првтокамъ
Бѳрегъ Обской дельты съ
Оби. Сосьва является самымъ крупсамоѣдскимъ божкомъ.
нымъ лѣвымъ притоком ъ Оби сі(По фом.ѵп колл. хидр. мсп.А.ІІ, Вилысмцкаю). вернЬе Иртыша. Она начинается
двумя рѣкамн (Большой н Мало
Сосьвой) изъ болотъ у подножья Урала. После впаденія сдѣва р. Сыми
Сосьва становится значительнойрѣкой съ шириной отъ бОсаженъ въ верх
ней части и до 260 въ нижней. При глубине, доходящей до 4 саженъ, она
является судоходной въ большей части своего тѳченія. Щучья—самый се
верный притокъ Оби—берѳтъ начало также на Уралѣ ивъ его отрогахъ.
Отъ верховьевъ до устья р. Лотоши Щучья имѣетъ крутое паденіѳ, сильно
порожиста и течетъ въ крутыхъ берегахъ, зарываясь верховьями притоковъ
нерѣдко въ ущелья. Въ верхней части она течетъ въ общемъ на востокъ,да
лее поворачиваешь къ югу—навстречу Оби, разделяясь здѣсь на два ру
кава. Южный рукавъ имѣетъ длину до 30 верстъ при ширине до 80 са
женъ и глубине до 7 аршинъ, северный — около 50 верстъ, съ ши
риной до 100 саженъ и глубиной 4—б саженъ. Нижнее течѳніе Щучьей
верстъ на 120 судоходно, выше-жѳ по ней еще ходятъ неболынія суда.
Изъ рѣкъ бассейна Карскаго
, прпнадлѳжащихъ Западной
Сибири, больше другихъ
К
ар,образующая граппцу
губ. Ея длина достигаетъ 210 верстъ. Въ нижнемъ своѳмъ тѳчѳнін она
можетъ считаться судоходной. Меньше ѳя р.
, доляпа которой
была оппсана выше. Существовалъ проектъ (за который вновь высказы
вались въ 1897 г.) о соединеніп ея каналомъ съ р. Щучьей, чѣмъ устра
нял ся-бы для судовъ, пдущихъ въ Обь, большой обходъ Ялмала. Байдарата
однако при блпжайшемъ знакомстве съ ней должна быть признана несудо
ходной, да и иуть въ сибпрскія рѣкп встречаешь главное препятствіе въ

условіяхъпдаванія по Карскому морю нглавнымъ образомъ въ трудномъпри
скопленіи льдовъ и даже подчасъ невозможномъ проходѣ черезъ проливы.
Изъ рѣкъ, текущихъ въ Карское море съ Ялмала, самой большой
является р.
бей
ри
Ю
, протекающая почти поперекъ всего полуострова
и берущая начало ивъ одноименныхъ озеръ. Другая рѣка — Мутная
(Сосбея) служила частью стариннаго пути изъ Карскаго моря въ Об
скую губу, запрещеннаго еще въ 1620 г., такъ какъ торговцы, скупая
пушнину, ватрудняли сборъ ясака. Промышленники, поднявшись по
Мутной, перетаскивали суда черевъ волокъ въ I 1/* версты въ р. Зеле
ную (
И
во?у), по которой въ четыре дня доходили до Обской губы. Рѣки
Вадимъ , Ныда п Пуръ, оппсанныя вкратцѣ выше, отличаются эначи-

Цирковоѳ озѳро въ Кузнецкомъ А латау. (По фот. И. 77. Толмачева).

тельными размѣрами и вѣроятно могли-бы быть сплавными, если не
судоходными. Въ настоящее-жѳ время онѣ имѣютъ мало эначенія.
Абаканъ,одинъ изъ значите льныхъ лѣвыхъ прптоковъ Енисея,
такъ еще мало пзслѣдованъ въ верхней части своего теченія, принад
лежащей Западной Сибири, что о немъ извѣстно лишь немногимъ болѣе, чѣмъ о рѣкахъ съверной окраины. Абаканъ начинается близь
Телецкаю озера, въ горахъ, принадлежащихъ хребту
, откуда и
направляется сначала на сѣверъ, но вскорѣ поворачиваетъ на сѣверовостокъ и это направлѳніѳ сохраняетъ до своего впаденія въ Енисей.
Самые крупные правые притоки этой части—М. Абаканъ и Аны. Ивъ
лѣвыхъ притоковъ напболѣе важны Мадыръ и
, нижняя часть
котораго протекаетъ по Енисейской губ. Абаканъ является горной рѣкой, съ узкой, сжатой горами, мѣстами скалистой и непроходимой дс-

линой, изрѣдка только расширяющейся. Огішъ обстоятельствомъ, а
также и глухой тайгой, въ которой лежать верховья Абакана, объя
сняется малое знакомство съ нпмъ, имѣющеѳ мѣсто и понынѣ.
Выше уже было описано Телѳцкоѳ озеро. Вообще говоря, Алтай
бѣдѳнъ крупными озерами и, ва исключѳніемъ одного Телецкаго озера
не можетъ выдержать въ этомъ отношеніи сравненія съ Альпами, хотя
мелкія горныя озера встречаются вдѣсь очень часто, и некоторый изъ
нихъ были выше упомянуты попутно, при описаніп рѣкъ. Внимаю»
пзслѣдователей поэтому обратилось на пзученіе озеръ лишь въ самое
послѣднее время и, напр., въ Іѵузнецкомъ Алатау пхъ сдѣлалось иэвѣстнымъ сразу нѣсколько десятковъ. Всѣ онѣ принадлежать къ тппу
такъ иазываемыхъ „каровыхъи или „цирковыхъ“ оэеръ. Ыѣкоторыя изъ
нихъ пмѣютъ моренное происхожденіе, иныя накопецъ принадлежать
къ смѣшанному типу. Самымъ крупнымъ п глубокимъ изъ числа изслідованиыхъ является оз.
К
ръ,площадь котораго достигае
азы
ратной версты, а глубипа — почти 33 сажепъ. Озеро подпружено море
ной, но въ глубокой части представляетъ цпркъ. Лежитъ оно на 4.888 фу
товъ надъ уровнемъ моря. Другое озеро
въ половину меньше,
съ глубиной около 30 саженъ и подпружено также очень типичной
фронтальной мореной, но большей частью лежитъ въ цнркѣ. Абсолют
ная высота озера достигаетъ 4.662 футовъ.
Довольно широкой известностью пользуется благодаря красоті
свопхъ береговъ
Колыванскоеозеро, лежащее какъ разъ на граниді
равнины среди послѣднихъ отроговъ гор наго Алтая—у сѣвернаго к о н ц і
такъ называсмаго Колыѳанекаго хребта, представляющаго западный отрогъ
Тшерецнихъ Бѣлковъ. Граниты Колыванскаго хребта образуготъ на берегахъ озера рядъ утесовъ п отдѣльныхъ скалъ, прпиимающпхъ вслідствіе отдѣльности и вывѣтриванія формы фантастическпхъ башень.
столбовъ п т. п. Абсолютная высота озера достигаетъ 1.138 футовъ.
Длина его составляешь около 4 верстъ при наибольшей шпринѣ дс*
2 верстъ. Наибольшая глубина достигаетъ 12 саженъ.
Пастоящимъ царствомъ озеръ является Западно-Сибирская низ
менность, въ особенности ея стеиной районъ. Часть низменности, пмѣгощая стокъ непосредственно къ Сб .кой губѣ, не такъ невидимому
богата озерами. Въ отличіе отъ горныхъ озеръ озера низменности от
личаются вообще очень малой глубиной, достигая иногда при этомъ
весьма большнхъ размѣровъ. ІІхь скорѣѳ можно назвать разливами
протекаюіцпхъ рѣчекъ, вызванными случайной подпрудой, чѣмъ само
стоятельными бассейнами-котловинами. Озера эти не могутъ даже скрыть
рельефъ покрытой пми мѣстнос.ти, какъ-бы слабо онъ выраженъ нп
былъ, н, напр., на самомъ бслыпомъ пзъ нихъ—оз. Чанахъ безчислепные параллельные острова и косы представляютъ тѣ же „гривы“ Бара*
бы, вытянутый на сѣверо-востокъ, только разделяемые водой, а не бо
лотинами, какъ тамъ. Глубина озера Чаіюьъ колеблется отъ 7 до 10 аршішъ и лишь мѣстами доходптъ до 12 аршинъ, а пзъ двухъ его бассейновъ мепьшій нмѣетъ до 40 верстъ въ длину при шпрпнѣ въ 15—
20 верстъ, болыній-же—до 80 верстъ длины при ширинѣ отъ 20 до 30
верстъ. Миогія изъ озеръ пмЬютъ временное сущоствованіе, какъ п
рѣки Барабы, что стоить въ прямой связи съ особенностями рельефа.
ІІзвѣстны озера, который на памяти совремеішаго поколѣнія были сѣ-

покосными лугами, черезъ которые шли колесныя дороги. Наоборотъ,
есть такіе-же покосы, расположенные на мѣстѣ бывшаго озера. О самомъ оз. Чанахъ также имѣются свѣдѣнія, указывающія на сильное
колебаніе его уровня за последнее столѣтіѳ въ ту и другую сторону.
Ядринцевъ на основаніи изученія картографическаго матеріала, изусти н х ъ преданій и т. п. прпшелъ къ закдючѳнію, что всѣ озера Барабы
за послѣднеѳ столѣтіе значительно уменьшились въ размЁрахъ, а многія
исчезли совершенно.Послѣдугощая критика отрицаетъ правильность этого
вывода, основываясь на томъ, что карты, которыми пользовался Ядринцевъ, очень неточны, и что теперь наблюдается обратный процессъ.
Однако цѣлый рядь другихъ прпзнаковъ укавываетъ, что Западная
Сибирь пмѣла въ недавнее прошлое болѣе влажный клпматъ, что
п рѣіш п озера были вообще значительно многоводпѣѳ. ІІоразитель-

Формы разруш енія гранпта на берегу Колыванскаго озера.

(Пофот. Г. Г. Петца).

ныя архсологпческія открытія послѣдшіхъ годовъ, сдѣланныя въ цент
ральной Азіи, показываготъ, что въ историческое время цѣлыя цвѣтущія, густонаселенныя области п города съ богатой торговлей сделались
безплодной песчаной пустыней. Процессъ естественнаго осушенія, способствовавшій ихъ гибели въ періодъ упадка пхъ культуры, завнсѣвшаго въ значительной мѣрѣ отъ историческихъ невзгодъ (раззореиій
отъ проходившихъ тамъ бурныхъ волнъ переселенія и т. п.), распро
странялся п далѣе, и Западная Сибирь, тѣсно связанная въ свопхъ
жизненныхъ отправленіяхъ съ прочими частями азіатскаго материка,
переживала то-же самое. Рѣкп и озера уменьшались, ледники въ горахъ
укорачивались п поднимались въ горы. Наблгодаемое-же теперь прибываніе отдѣльныхъ озеръ не измѣняетъ сущности общего процесса, какъ
представляютъ некоторые, а принадлежитъ скорѣѳ къ явленіямъ частнаго порядка, тѣмъ болѣѳ, что одновременно и теперь наблюдаете у
цѣлаго ряда озеръ понижепіѳ пхъ уровня.

Воѣ озѳра урманной и тундровой полосъ, а также многія лѣсостепной
(въ томъ чисдѣ и 08. Чаны)—прѣоноводны. Очѳнь-жѳ многія стѳпныя озера
имѣготъ минерализованную воду и олужатъ местами для добычи соли.
Такъ, поваренная соль добывается И8ъ многихъ озѳръ Кулундинской степи.
Правильно разрабатываются вдѣсь Таволжанскія озера, Бурлинское и пр.;
цѣлый рядъ другихъ озеръ также даѳтъ самосадку. Болѣе въ этомъ отношѳніи известны овѳра
А
ъ Колмоюровское
абн
хт
Большо
Медвтжьи и мн. др. Глауберова соль имёетоя въ такъ называвмомъ Селитряном* озерѣ и Большом* Мармышанскомъ. Горько-солѳны
также оэера
съ,
еби
Т
Т
ьК
ул
к
арм
о,,
ен
ам
, Горкій
ское и др. Слабо-щелочную воду имѣютъ озера Устъянцевское и
ское. Составъ озѳрнаго разсола подвергается вообще сидьнымъ изыѣненіямъ. Многія оэера, дававшія прекрасную соль, теперь должны быть
оставлены. Наоборотъ, оз. Чердаклы или Сорочье, содержавшее, по ука
занно Палласа, главнымъ обравомъ глауберову соль, теперь содѳржитъ
ее въ 8т—4 раза мѳнѣе, чѣмъ поваренной. Изменяется составъ и мно
гихъ И8ъ прѣсныхъ озеръ главнымъ образомъ въ смысле увеличѳнія
растворенныхъ минеральныхъ частей и пріобрѣтенія оттого ихъ водами
большой жесткости. Кроме того въ этихъ озерахъ наблюдается нерёдко
такъ называемое „8амираніеи, „зацыханіѳ“ или „гореніѳа озера, вполне
напоминающее описанное выше „замираніѳц Оби л зависящее вероятно
отъ тѣхъ-жѳ причинъ. При этомъ вода въ озере становится мало
прозрачной, выделяѳтъ пузырьки газа и, постоявъ, даетъ красноватый
осадокъ. Рыба при этомъ, задыхаясь, гибнѳтъ массами.
Резкое различіѳ между редьефомъ Сибирской низменности и гор
ной Алтайской области, которое отражается на воѳмъ фпзико-географичѳскомъ облике края, находить себе объяснение въ геологическом*
строеніи Западной Сибири, совершенно раздичномъ для низменности и
горной страны.
Узкая полоса Уральскаго кряжа, ограничивающая низменность съ
8апада, сложена въ предедахъ Сибири главнымъ образомъ различными
кристаллическими сланцами, гнейсами и связанными съ ними грани
тами. Сданцамъ подчинены выходы діабазовъ, порфирптовъ, діоритовъ
и т. п. пзверженныхъ породъ, отчасти и давшихъ самый матѳріалъ для
образованія метаморфическихъ сланцевъ. На крайнемъ севере—въ
системе р. Кары къ этимъ образованіямъ, о возрасте которыхъ мненія
еще расходятся, присоединяются отложенія средняго и верхняго отдела
девонской системы, занимающія довольно значительную площадь. Въ
системе верховьевъ Сосьвы по рекамъ Лепсіи, Леплѣ и Тольѣ выходятъ
глины промежуточныхъ слоѳвъ юрской и меловой системъ (такъ называемыхъ верхневолжскихъ съ богатой фауной, собранной Фѳдоровымъ
и еще ранее Стражевскпмъ и состоящей иэъ аммонитовъ (Охупойсега?
Тоііечзе), остатковъ пластинчатожаберныхъ— устрицъ и Регпа. Вместе
съ ними попадаются и растительные остатки, а на р. Лепяѣ—также и
пластъ бураго угля. Возможно, что эти отложенія проходить вдоль
Урала къ югу въ бассейнъ
Л
озьеыивероятно продол
нее—въ бассейнъ Сыгвы. Кроме того иастоящія меловыя отдожѳнія съ
бакулптами были встречены на Сосьве въ шести верстахъ ниже устья
р. Маньи.
Въ основаніи породъ, слагающихъ Западно-Сибирскую низменность»
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лежать пески, ваключагощіѳ плохо сохраненные зубы и позвонки акуловыхъ и остатки пдастинчатошабѳрныхъ РЬоІаёотуа, Сургіпа и устрицъ,
неопределимый точнѣѳ. Пески эти, равно какъ и налегающіѳ на нихъ
песчаники и опоки (глинистая твердая порода съ содержаніемъ кремнѳкиолоты болѣѳ 80 °/0) относятся къ нижнему отдѣлу третичной си
стемы—эоцену, но, быть можѳтъ, принадлежать отчасти и къ верхнему
отдѣлу мѣловой системы. Эоценовыя образованія налегаютъ непосред
ственно на кристаллическія, болѣе дрѳвнія породы, сглажѳнныя подъ
одну плоскость волнами верхнѳ-мѣлового и нижне -третичнаго моря, стоявшаго въ сообщѳніи съ южно-русскимъ и вѣроятно также и съполяраымъ. Смѣна грубыхъ песчаниковъ опоками, а также и указанная плос
кость смыва доказываютъ, что море постепенно наступало къ Уралу.
Иэъ органическихъ остатковъ кромѣ уже указанныхъ въ гдинѣ (опокѣ)
найдены пластинчатожаберныя Агса, Мосііоіа, остатки губки пзъ рода
Воітосіопіит, сшікули губокъ и наконецъ остатки рака.

Геологическое отроѳвіе Западно-Сибирской низменности вдоль Сибирской жедѣз*
иой дороги между Тоболонъ и Обью. (По Краснопольскому).

Въ третичную эпоху олигоцепа началось отступленіѳ. береговой
лпніи и постепенное обмелѣніѳ моря, осадки котораго представлены
8дЗ>сь пластичными глинами, богатыми глпсомъ и углекислой известью.
Имъ подчинены желѣзистый пѳсчаникъ и сферосидеритъ. Изъ органическихъ остатковъ въ этихъ отложеніяхъ наиболее многочисленны
пластинчатожаберныя Сургіпа регоѵаііз, Ризиз (Кер*ипеа) ^гасіііэ, Ризиз
тикізиісаіиз, Риѳиѳ согпеиз, Мосііоіа Кагріпзкіі, РзаттоЬіа, ЫаНса и др.
Кромѣ того мѣстами попадаются почти костеносныя брекчіи съ остат
ками главнымъ обраэомъ акулъ — Ьашпа еіеогапз, Ь. сизрібаіа, Ь. сіепІісиіаіа, Ь. (ОбопЬізріз) Норреі, СКобиз тасгобиз, Саіеосеггіо тіпог, АсСоЬаііз, Кайдапив зеггаііззітиз, нхтіодорулитъ МуІіоЬаіез, чешуи, подобный
какъ у рода Ме1е«а, челюсть ОшрЬіосЬп (родственный АшрЬ. Вепебеш).
Тутъ же встречаются и растительные остатки. Верхніѳ горизонты этихъ
гдинъ начинаютъ постепенно обогащаться пескомъ и постепенно смѣ-

няготся ярусомъ кварцевыхъ слоиотыхъ песковъ, містамп заклгочающихъ даже галечки кварца. Пески эти, заключая въ нижнпхъ горпзонтахъ ту-же морскую фауну, что и глины, въ то-же время содержать
остатки наземной растительности въ видѣ лигнита и зеренъ янтаря.
Постепенно мелѣвшее море разобщилось съ южнымъ моремъ и съ
сѣверпымъ полярнымъ и превратилось во внутреннее огромное озеро,
которое жило континентальной жиэнью, идя вое время къ постепенному
высыханію. Осадки этого бассейна богаты углекислой известью, гипсомъ,
а также хлористыми солями. Съ ихъ распространеніемъ л свявано появленіѳ массы горько-соленыхъ озеръ и жесткихъ грунтовыхъ водъ. Снизу
вверхъ въ этпхъ осадкахъ различаются иловатые сугдинпки, переслал*
вающіеся глины, суглинки л пески, пески, мѣстами конгломератистыѳ
съ остатками рыбъ пзъ родовъ Регса (окуневыя) и Ьешлзсиз (плотвяныя).
а также остатковъ раковины Шіо, кусковъ древесныхъ отводовъ л обломковъ листьевъ, суглпнки л пластичныя глины съ остатками прѣсноводныхъ озерныхъ раковинъ, указывагощихъ на міоцѳновый возрастъ
этлхъ отложеній, которыми и закончилось существовапіѳ описываемаго
прѣсноводнаго бассейна. Раковины, иайденныя въ этомъ горизонтѣ, сл*Ьдующія: иластинчатожаберныя Спіо ргопиз, С. ЬіІиЬегсиІаіив, Р.ііисііпа
*епиібси1р*а, БкЬо^ІірЬиз сопзігісіиз, НубгоЬіа, Сілсіпа (Ѵаіѵаіа) різсіпаііз,
РізісИит, РІапогЬіз аІЬиз и др.
Съ этого момента 3 ападно -Спбітрская ппзменноств стала сушей, а
моремъ она перестала быть уже съ эпохи олпгоцена. Такимъ образомъ
воззрѣніе, по которому она считалась дномъ только-что отступившаго
полярнаго моря, не находитъ подтвержденія въ геологичеокихъ фактахъ,
но изслѣдователи, прѳдложнвшіѳ эту гипотезу, дѣйствптельно были
правы въ томъ отношеніи, что своей равнинностп Западпо-Спбирская
низменность обязана тому, что осадки, отложпвнтіеся въ древнемъ третичномъ моргЬ, ванымавшемъ ея районъ, лежать совершенно ненару
шенно-горизонтально, не будучи затронуты съ тѣхъ норъ горообразо
вательными процессами.
Существованіѳ суши въ третичную эпоху міоцеиа доказываетъ
п нахожденіѳ остатковъ мастодонта (Мазіобоп (арігоібез), и раститель
ные остатки съ Чулыма и изъ киргпзскихъ степей. Растительные ос
татки, найденные на Бѵхтармѣ, относятся къ верхнему отдѣлу третичной
системы—пліоцену, а у подножія Урала, наоборотъ,—къ бодѣе древнему
олпгоцепу. Растительные остатки древней и средней эпохъ третпчнаго
неріода—олигоцена н міоцена, представленные между прочнмъ нагноліей
и лаврами, указываготъ на очень теплый кдыматъ, царпвшій тогда на
мѣстѣ ыынѣшнѳй Бухтармы п близь Урала, 'остатки же позднійшей
эпохп третпчнаго періода, т. е. пліоцена—дубъ, орѣшнлкъ, ясень, кленъ,
букъ, тополь, береза—на болѣе умѣрепный и влажный климатъ къ концу
періода.
Дать картину послѣтретичной жизнп Западно-Сибирской низмен
ности несравненно труднѣѳ, такъ какъ собранный матеріалъ очень
разрозненъ и весьма мало изученъ.
Постепенное охлажденіе климата привело къ ледниковому періоду,
выразившемуся въ Сибири нисколько иначе, чѣмъ въ Европѣ или Амѳ*
рикѣ. Современные намъ ледники Алтая спускались тогда значительно
пиже по долннамъ, чѣмъ ыынѣ. Хребты Сайлюгемъ,
, Лбаканекій

Кузнецкій Алатау и др., теперь по большей части лишенные даже вЪчныхъ снѣговъ, тогда покрылись крупными ледниковыми группами.
Ледники появились и на лшненномъ ихъ теперь сѣверномъ Урале.
Но въ томъ, и въ другомъ случае ледники не выходили далеко пвъ горъ,
что доказываютъ древнія Конечный морены, жмущіяся къ Уралу или
пересѣкагощія горныя долины Алтая. Громадныхъ ледниковыхъ полей,
покрывавшпхъ Европейскую Россію въ среднемъ до 50° и Северную
Америку до 40° сѣверной широты, въ Западной Сибири не было. Мѣсто моренныхъ отложеній заняли въ Сибири рѣчиыя (флювіогдаціальныя)
и озерныя, считаемыя нѣкоторымп пзследователями за болѣе раннія—
доледниковый образованія. Рѣки, текущія иэъ-подъ ледника, выносили
массу мелкаго матеріала, а также перемывали морены, отлагая ихъ вновь
въ видѣ флювіоглаціальныхъ образованій. Въ альпійской области Алтая
ледники альпійскаго типа—долинные отлагали этотъ матеріалъ по долинамъ. Ближе къ горамъ отлагались болѣѳ галечныя отложенія, дальше—
песчаныя и суглинистым. Кости мамонта, лопіадп и быка по Иртышу
выше Тобольска указываютъ, что возрастъ этихъ отложеній не старше
ледниковаго. Кроме названныхъ животныхъ въ пескахъ встречаются
раковины Сугепа йишіпаііз (на Иртыше, Оми и Ишимѣ), Сусіаз, Різійіиш,
РІапогЬіз, ІЛтпаеиз, ІІпіо и Раіисііпа (оба въ глпннстыхъ частяхъ песковъ).
Наоборотъ, ледники, спускавшееся съ Урала, попадали здесь сразу
безо всякпхъ переходовъ на низменную равнину п развертывались
болѣѳ или менѣе сплошнымъ покровомъ, напоминая леднпкъ
гренландскаго типа. Поэтому п вынесенныя ледниковыми водамп п
иеремытыя моренныя образованія отлагались не по рѣчнымъ долинамъ,
который здѣсь только-что намѣчались, а сплошнымъ широкимъ покро
вомъ, возможно отчасти и въ обширномъ озере. занявшемъ большую
часть сѣвера Западной Сибири.
Нахожденіѳ глыбы раковинъ съ Сургіпа ізіапбісл на южномъ берегу
Обской губы указываетъ на присутствіе слѣдовъ четвертичной трансгрессіи, т. е. движѳпія внутрь страны Ледовптаго океапа и здѣсь, о границахъ и распространен^ которой однако ничего опредѣленнаго не
известно. Замечательно, что на берегу Ялмала и на его поверхности но
найдено, несмотря на поиски, никакихъ раковинъ. Точно такъ же и
остр. Бѣлый сложенъ только песками.
Самымъ последнпмъ образованіемъ являются, озерныя отложенія
суглинка и песковъ, иногда галечниковыхъ, покрывающихъ безразлично
какъ моренныя, такъ и происшедшія изъ нихъ речпыя или озерныя
отложенія. Въ суглинкахъ попадаются иногда раковины РІапогЬіз п Ідтпаеиз, остатки мха, ивы, березы, кости мамонта, быка, лошади и другпхъ
млекопитающпхъ.
Южная часть низменности—черноземная, степная полоса оставалась
сушей вероятно непрерывно со времени міоцена, и здесь шло отложеніе лессовиднаго суглинка съ остатками раковинъ Рира и Зиссіпеа,
слопстаго суглинка съ Рира и Сугепа Питіпаііз и слоистыхъ песковъ
съ РІапогЬіз таг^іпаіиз, Ьітпаеиз раіизігіз, Сіпсіпа різсіпаііз, Сусіаз гіѵісоіа
С. азіаііса, Різібіит апііцішт, СогЬіспІа йиттаііз и др. Въ этихъ-жѳ отложеніяхъ погребена послетретичная фауна мелкихъ грызуновъ, зубровъ,
быковъ, антплопъ, оленей, лошадей, верблюдовъ, кабаиовъ, носорога и
Россія. Томъ XVI.

мамонта. Въ пещерахъ - же Алтая п Урала жплл пещерный медведь,
пещерная гіена, тигръ, барсъ, рысь, волкъ, лпспда, соболь и др.
Геологическая исторія горнаго Алтая несравненно сложнѣе, такъ
какъ здѣсь приходится имѣть дѣло со значительно болѣѳ древними
образованіями сильно нарушеннаго залеганія, собранными въ крутыя
складки, разбитыми сдвигами и сбросами па отдѣльныя части. Втечѳніе
долгаго контпнентальнаго періода, во много много разъ превосходив*
шаго время, протекшее съ момента осѵшенія Западно-Сибирской низ
менности, воздухъ и вода вели вдѣсь неустанную работу и сильно
измѣнплп поверхность первичной горной страны. Отсюда проистекаетъ
та трудность геологическаго пзслѣдованія Алтая и слабая изученность
его геологіи, которая бросается въ глаза всякому изслѣдователю, не
смотря на объемистую литературу объ Алтаѣ.
Алтайская горная страна представляетъ собой геологически и
географически, какъ мы уже выше упоминали, часть великаго Среднеазіатскаго нагорья. Это типично складчатая страна, сложенная разно
образными кристаллическими сланцами и кристаллическими известня
ками, представляющими одну общую толщу. Различить въ ней слои
болѣѳ молодые и болѣѳ старые еще нѣтъ возможности, такъ какъ никаішхъ органическихъ остатковъ въ ней пока не найдено.
Пласты этихъ породъ сильно изогнуты и въ большинстве случаевъ стоять вертикально или падаютъ подъ очень болыппмъ угломъ.
Направленіе складчатости или простираніе пластовъ въ наиболее воз
вышенной частп Алтая указывается путешественниками—не всегда
геологами—для отдѣльныхъ пунктовъ самое разнообразное. Прежними
иэслѣдователямп принималось, что южный Алтай сложѳнъ пластами,
простирающимися въ среднемъ съ востока на западъ. Для сѣверной,
геологически лучше пзвѣстной части Алтая можпо принять ва господ
ствующее направленіе складчатости сѣверо-сѣверо-западное. Какъ идетъ
это направленіе складчатости южнѣе, продолжается - ли съ тѣмъ-жѳ направленіемъ вглубь азіатскаго материка, или постепенно ваворачиваетъ
къ юго-западу, какъ думаетъ Зюссъ, неизвестно. Во всякомъ случае
тоже простпраиіе можно подмѣтпть какъ въ хребтѣ Горбу у Телецкаго
озера, такъ и во многихъ пунктахъ Сайлюгема, т. ѳ значительно южнѣе.
Недостатокъ окаменелостей не позволяотъ определить возрастъ
этой толщи. Однако всюду, гдѣ вмѣстѣ с ъ ней встречаются осадочныя
породы съ остат
ками органпзмовъ,
она подстнлаетъ
пхъ, т. е. оказы
вается старше і і х ъ ,
хотя среди нпхъ
есть отложенія п
нпжняго отдѣда де
вонской системы.
Въ сѣверномъ Ал
тае можно впдѣть,
что эти породы обра
зовали уже крутыя
складки до сложенія
Граниты надъ водораздѣломъ р. Б ѣ л ой Усы и Верхней
Терси.
(Пофот. П. П. Толмачева).
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девонскихъ осадковъ, почему всю эту толщу слапцевъ и пзвѳстняковъ мо
жно назвать древней кристаллической толщей. Изъ породъ, ее слагаю*
щихъ, можно назвать хлоритовые и слюдистые сланцы, глинистые сланцы,
роговообманковыѳ сланцы и амфиболиты—послѣдніе иногда явственно
происшедшіе изъ извѳрженныхъ породъ, и известняки чаще бѣлаго иди
сине-сѣраго цвѣта—всегда мраморовидные. Въ эту толщу внѣдрйлись
громадный массы изверженныхъ породъ—гранитовъ, сіенитовъ, габбро,
дюритовъ и діабазовъ съцѣлымъ рядомъ безконечныхъ варіацій. Частью
во время самаго внѣдренія, частью позднѣе они испытали вмѣстѣ съ
прорезанными ими и облегающими ихъ сланцевыми и известняковыми
толзцамн сильное боковое давленіѳ, слѣдствіемъ котораго явились слопстыя породы—гнейсовыя разновидности. На Алтаѣ нерѣдко типичный
гнейсъ переходить незамѣтно въ тппичный-жѳ гранить, слоистые габ
бро и діориты—въ массивные и т. д. Граниты, гнейсо-граниты, гнейсы
н блкізкія къ нимъ породы широко развиты въ Кузнецкомъ Алатау н
хребтахъ, представляющихъ его южное продолженіѳ. Отличаясь большей .
сопротивляемостью вывѣтрнванію, эти породы образуготъ главнымъ
образомъ горння вершпны Кузнецкаго Алатау, тогда какъ сланцы и
известняки, смытые съ этпхъ вершпнъ, сохранились ниже между го
рами п обнажаются главнымъ образомъ по долннамъ, какъ-бы облекая
склоны „гольцовъи. Граниты представляютъ эдѣсь различный варіаціи
біотитовыхъ и роговообманковыхъ гранитовъ, часто приближающихся къ
сіенпт&мъ. Мѣстамн граниты норфировидны и въ такпхъ случаяхъ про
резаны обильными жилами лорфировъ, а вмѣстѣ съ тЬмъ и порфпрптовъ (лампрофировъ). Изъ сіѳнитовыхъ породъ очень интересенъ авгитовый сіеннтъ, тѣсно связанный с/ь рогообмаиковымъ при помощи раз
ностей, въ которыхъ авгитъ обростаѳтся роговой обманкой. Эти-же
сіениты тѣсно связаны переходами съ габбро, который въ свою очередь
переходить въ норпты и въ діориты. Гйббровымъ же породамъ подчи
нены н различные ппроксениты, оливиновыя породы и отчасти змѣевпки.
Діабазы, встрѣчающіеся местами большими массами, местами образу
ющее жплы, иногда очень сильно изменены и дали начало ряду метаморфическихъ породъ. Точно такъ-же габбро и діориты иногда почти
неопределимы вслѣдствіѳ с ильнаго измѣненія составляющихъ ихъ минерадовъ.
Въ отличіѳ отъ Кузнецкаго Алатау и его южныхъ продолшеній
въ собственномъ Алтаѣ прѳобладаютъ кристалличсскіе сланцы, слагаю*
щіѳ эдѣсь самыя высокія горы. Наоборотъ, грапиты и гнейсы играютъ
лишь подчиненную роль.
По своему геологическому строенію Салапрскій кряжъ такшо ближе
напоминаетъ южный Алтай, слагаясь главнымъ образомъ различными
сланцами, метаморфизованными туфами и известняками, которые неко
торыми алтайскими геологами предположительно разсматриваются за
метаморфическія девонскія отложонія, какъ и соответственный отложенія Кузнецкаго Алатау. Граниты обнажаются въ самомъ Салаирскомъ
кряже лишь местами по глубокимъ долннамъ рѣкъ.
Выходы гранитовъ и крпсталлическихъ слапцевъ на берегахъ
Обн у линін железной дороги разсматриваются иногда, какъ слѣды са
мостоятельного поднятія—Колыванскаго кряжа, простпрающагося съ
юго-запада на северо*востокъ и орографически совершенно не выражеп-

наго. Однако этп обнажопія могутъ быть связаны п съ Салаирскпмъ
кряжемъ пли представлять сѣверноѳ окончаніѳ самостоятельнаго поднятія, параллельнаго въ общемъ Куэнецкому Алатау и Салапрскомт
кряжу, но идущаго еще западнѣе. Это тѣмъ болѣе вѣроятно, что вы
ходы гран птовъ извѣстны п въ ближайшпхъ окрестностяхъ Барнаула,
п въ сплошномъ составѣ отдѣльной, хотя и очень близко стоящ ей отъ
сѣверо-западной оконечности Саланрскаго кряжа вышеупомянутой вы
сокой сопки Булантовой.
Своеобразное отношеніе показываетъ Алтайская горная страна,
геологическое строеніѳ которой только - что равсмотрѣно, к ъ областимъ, нрилегающпмъ къ ней сѣвернѣѳ. Можно думать, - что
сѣверный край Азіатскаго нагорья былъ разбитъ рядомъ трещинъ, по которымъ и опустились цѣлыѳ участки, образовавъ глубокіѳ заливы древнпхъ морей, выполнившихъ ихъ своими осадкахп.
Въ девонскій періодъ Алтайская горная страна представляла больше*
гористый • полуостровъ, сѣверной частью котораго являлся Кузнецкій
Алатау.
Другой вытянутый на сѣверо-западъ полуостровъ пли, быть ыожетъ.
и островъ образовывалъ Салаирскій кряжъ, невысоко сравнительно
подішмавшійся надъ моремъ, за л ивъ котораго глубоко вдавался между
обоими хребтами къ югу.
Сравнительно спокойное залегапіе слоевъ въ среднпхъ частяхъ
залива, гдѣ имѣются лишь пологія складки, довольно сильно нарушается
вблизи его окраігаъ, п здѣсь^го именно геологъ п встрѣчаетъ разрѣзы,
объясняющіе всю псторію этой части Западной Сибири, отсутствующіе
въ центральныхъ частяхъ.
Наиболѣе древними, палеонтологически охарактеризованными, оса
дочными образованіямп въ области Кузпецкаго бассейна являются
отложенія самаго ппжняго яруса девонской системы, такъ назы ваемая
герцинскаю (считаемаго нѣкоторымп за переходный отъ сплурійской къ
девонской снстемѣ), узкой полосой развитый вдоль сѣверо восточнаго
склона Саланрскаго кряжа. К ъ этому-жѳ ярусу алтайскими геологами
относятся предположительно п несодержащія окаменѣлостей породы
цептралыюй части Саланрскаго кряжа. Герцинскія отложенія спльпо ме
там о р ф и зо ван ы ,
и оргаш іческіе ос
татки въ н и х ъ най
дены лиш ь у д.
Пестеревой по р.
Уру п у Гаврилобскаго завода. В ъ первомъ мѣстѣ най
дены такія харак
терным ф о р м ы ,
какъ
плеченогія
КЬупсЬопеНа ргіпсерв, КЬ. путрЬа,
Зрігійег іпПппиз. 5р.
іпгіійегепз, РепЪіюегиа оріаіиз, Мс-
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тівза раззег и др.;цѣлый рядъ найденныхъ здѣсь уральскпхъ видовъ (ВрігіГег ігЪііепзіз, 5р. репйипегіГогтіз, МегізЫІа йі^епзіз, Мегіз*.
ТзсЬегпузсЬе\ѵі и др.) указываетъ на значительное сходство алтайс к и х ъ отложеній съ уральскими.
Девонскісосадки остальныхъ частей этой системы сложены вблизи
Салаирскаго кряжа и Кузнецкаго Алатау известняками съ многочислен
ными каралламп и плѳченогими, глинистыми слапцами, конгломератами
и песчаниками съ характерными для средняго и верхняго отдела девон
ской системы окаменелостями. Интересно соотношеніѳ между верхнедевонскимн слоями и мощными пзліяніями діабазовъ, порфиритовъ и т. п.
лзверженныхъ породъ, широкой полосой отдѣлягощихъ первые отъ
древней области Кузнецкаго Алатау. Местами въ красноцвѣтныхъ
верхнедевонскихъ песчаникахъ встрѣчаются жилы и такъ называемые
апофизы діабазовъ; въ другихъ случаяхъ среди сплошной площади
лзверженныхъ породъ наблюдаются отдельные острова песчанпковъ,
прпкрытыхъ даже изверженными породами и пхъ туфами. Слои послѣдлихъ встречаются также и между песчаниками; туфы-же дали отчасти
л матеріалъ для образованія последнихъ. Ыаконецъ тамъ, гдѣ имеется
налицо только одпнъ песчаниковый горпвонтъ, какъ напр, на Нижней
Терси, въ порфирптахъ изредка попадаются п девонскія окаменелости,
захваченный ими очевидно пзъ слоевъ, теперь невидимыхъ на поверх
ности. Нигде однако пвверженныя породы не проникаютъ въ толщу
нижнѳкаменноугольныхъ слоевъ, непосредственно и согласно налегающ ихъ па верхнедевонскіѳ песчаники. Этпмъ вполне определяется время
изверженій діабазовъ п порфпритовъ, которое произошло такимъ обра
зомъ въ вѳрхнѳдѳвонскій періодъ. Тотъ фактъ, что изверженныя породы
какъ разъ занпмаютъ место отсутствующихъ въ некоторыхъ пунктахъ
нпжне- и среднедевонскпхъ, а иногда и части верхнедевонскихъ слоевъ,
а вместѣ съ гЬмъ заключаютъ иногда и дѳвоискія окаменелости, указывающія на присутствіе девонскихъ известняковъ и тамъ, гдё ихъ
непосредственно не видно, заставляетъ думать, что выходы изверженныхъ породъ лежать вдоль трещинъ сброса, по которымъ произошло
опускаиіе цѣлыхъ участковъ земной коры, и что самое пзверженіѳ свя
зано съ этимъ опусканіемъ. Подобнаго же рода изверженныя породы и
пхъ туфы развиты и въ Салаирскомъ кряже, но время пхъ пзверженія
не определяется здесь такъ точно, какъ въ Кузнецкомъ Алатау, и во
всякомъ случае оно повпдимому нёсколько различно. По мненію алтайскихъ геологовъ, Салаирскій кряжъ отделяется отъ Кузнецкаго бас
сейна сбросомъ, и этотъ бассейнъ занимаетъ такъ называемый „грабенъц. На южной окраине Кузнецкаго бассейна встречены нижнедевонскіе слои по р. Чумыгиу и верхнедевонскіе — по р. Кондомѣ, где
развиты также и красные песчаники. ІІовидпмому здесь развита
воя толща девонскихъ образованій, но она сильно метаморфизована,
л окаменелости встречаются только въ немногихъ мѣстахъ. У се
веро-западной окраины Кузнецкаго бассейна верхнедевонскіе осадки
развиты на р.
гі, у дер.
ом
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Изылѣи Шику. Всюду они подстилаются отложеніямп средняго отдЬла девонской системы, но нижнедевонскнхъ осадковъ здесь но
встречено.
Эта неравномерность въ распределеніи одного бассейна объясняется

тѣмп колебаніямп, которымъ подвергался бассейнъ во время своего
существованія, на что указываетъ и составъ породъ, и характеръ
фауны, то болѣѳ глубоководной открытаго моря, то прибрежной н мелко
водной. Это особенно хорошо замѣтно на окраинахъ—древнпхъ берегахъ бассейна, гдѣ и наблюдается перекрытіе однихъ пласговъ отлошеніями сильно наступившего моря и какъ-бы пропускъ извѣстыыхъ
образованій. Буровая скважина, проведенная гдѣ-нибудь черезъ цен
тральную часть бассейна, дала-бы полный разрѣзъ черезъ всю девопскую систему, но и она указала-бы постепенный переходъ отъ глубоководныхъ отложеній къ мелководнымъ — верхнѳдѳвонскпмъ песчанпкамъ, и сильное общее обмелѣніѳ девоне наго бассейна къ концу девонскаго періода, чтб является здѣсь общнмъ и весьма характерными
явленіемъ.
Отъ южной окрапны Кузнецкаго углоноснаго бассейна девонскія
отдоженія продолжаются далеко къ югу, въ область русскаго Алтая.
Подробнѣѳ они изучены въ юго-западной части своего распространенія
(окрестности Змѣиногорска), гдѣ, благодаря сохранившимся мѣстами ока*
мѳнѣлостямъ, является возможнымъ отличить всѣ трп отдѣла девонской
системы. Очертить однако сколько-нибудь точно область девОнскпхъ отложеній пока еще нѣтъ возможности. Самыми восточными пунктами ихъ
распространенія будетъ повпдимому верхнее теченіе Чуй, въ доллнѣ
которой (а также и притоки р. Ини) еще Чпхачевъ нашелъ кораллы
Саіаторога аіѵеоіагі?, С. (аѵоза и С. §ои апсНса. Но являются*лп эти извест
няки (развитые по Чуѣ почти до
Кур сте
продолженіемъ развптыхъ въ окрестностяхъ Змѣиногорска отложеній,
или отделены отъ нпхъ выходами болѣе древнпхъ породъ, сказать
очень трудно, такъ какъ именно юго-восточный уголъ Томской губ. въ
своей крайней части только теперь стоитъ на очереди передъ идущей
на Алтаѣ геологической съемкой. Точно такъ же пока невозможно вы
яснить, какъ далеко заходятъ девонсЪія отложенія вдоль по Абакану
изъ Мшіуспнскаго округа: представляютъ-ли они узкій залпвъ минусинскаго девонскаго моря, илп-же пролпвъ, соедпнявшій это море съ
южпо-алтайекпмъ? Бсѣ эти отложенія во всякомъ случае весьма сходны
между собою.
Въ общемъ же всѣ замѣчанія, сдѣланныя выше но поводу особен
ностей девонскихъ отложеній болѣо подробно изучеинаго Кузнецкаго
бассейна, имѣготъ мѣсто и въ Змѣнногорскомъ крае, гдѣ-также к ъ концу
девонскаго періода море значительно обмелѣло, и его осадки вырази
лись въ видѣ тѣхъ-жѳ яркоокрашенныхъ песчаниковъ, которые лежать
вдоль западной окрапны Кузнецкаго Алатау. Въ дальнейшей геологи
ческой нсторіц наблюдается однако значительная разница между обеими
областями. Верхнедевонскіе осадки представляютъ въ южной части Алтая
послѣдніѳ осадки послѣдняго моря, проникавшаго сюда. Напротпвъ
того, въ Кузнецкомъ бассейне море, въ концѣ девонскаго періода почти
его покинувшее, снова затопило его и заполнило новыми осадками,
принадлежащими уже къ каменноугольной системе.
Существующая изслѣдованія позволяютъ подразделить эти отдоженія на три отдѣла, изъ которыхъ ішжній какъ по своему лптологпческому составу, такъ и по пронсхожденію резко отличается отъ обоихъ
верхішхъ, тогда какъ граница между обоими последними по можетъ

б ы т ь проведена оъ желательной точностью. К акъ и девонскія отложѳнія,
ниж ній отдѣлъ каменноугольныхъ отдожелій обнажается по окраинамъ
К узнецкаго бассейна, окаймляя его узкой полосой, а два верхнихъ
о тд ѣ л а выполняютъ бассейнъ; имъ-то онъ и обязанъ своимъ экономпч еск д м ъ значеніѳмъ, такъ какъ они заключаютъ многочисленные п мощ
н ы е пласты камѳннаго угля, дѣлающіо этотъ бассейнъ однпмъ пзъ сам ы х ъ богатыхъ въ мірѣ. Нпжній отдѣлъ каменноугольной системы слож е н ъ вдЬсь изъ зелѳноватыхъ пѳсчаниковъ и темныхъ вонючихъ известннковъ. Въ песчанике находятся отпечатки гигантскихъ плауновыхъ—
т а к ъ называемыхъ леппдодендроновъ, а въ известняковыхъ слояхъ—так ія характерный раковины плечѳногихъ, какъ напр. ЗрігіГег Іогпасепзіз,
5 р . зігіаіиз и др. Отложенія обопхъ верхнихъ отдѣловъ, который могутъ
бы ть обозначены именемъ углѳноснаго отдѣла, представляютъ уже сов с у Ѣ м ъ другой типъ контпнентальныхъ отложеній. Породы, слагающія
э т у толщу, представляютъ сланцеватыя глины, песчаники и конгломе
раты. Эти породы бываютъ разнообразно подчинены другъ другу и,
несмотря на значительное отличіѳ въ крайнихъ представптеляхъ, свя
зан ы переходами. Мощныя толщи глинъ съ подчиненными пластами
песчаниковъ образуютъ средній илп собственно продуктивный отдѣлъ
Кузнецкаго бассейна, такъ какъ именно въ нихъ развиты пласты каыеннаго угля, заслуживающіе выработки. Въ глинахъ же, а также и вмЬЛаноебс,
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Р а з р із ъ Кодьчугинокаго мЬсторождѳнія каменнаго угля. (По Полѣиову).

стѣ съ углемъ встречаются и прослойки глпнистой желѣзной руды —
сферосидѳрита. К акъ показываютъ многочпсленныя наблюденія, вся
свпта каменноугольныхъ отложѳній пмѣетъ согласное залеганіе, хотя и
необходимо заметить, что тогда какъ въ пнжнпхъ слояхъ, т. е. въ зеденыхъ песчаникахъ и известпякахъ, а также и въ подстилающпхъ ихъ
девонскихъ породахъ, уголъ паденія очень большой, вышележащіѳ слои
падаютъ все болѣѳ и болѣѳ полого и притомъ настолько, что самые
верхніѳ конгломераты лежатъ уже почти горизонтально. Несмотря на это,
нигде нѣтъ указаній на перерывъ въ ходѣ отложенія этихъ пластовъ, а,
наоборотъ, все показываетъ на непрерывность ихъ образованія сначала
в ъ морскомъ заливѣ, а потомъ въ постепенно опрѣснявшемся бассейне
и внутрѳннемъ озѳрё. Естественно было заключить отсюда, что отложенія, налѳгающія непосредственно и согласно на нижне-каменноугольныя,
должны быть отнесены къ этой системе. Однако пзученіѳ остатковъ растеній, во множѳствѣ находимыхъ местами въ сланцеватыхъ глинахъ
и отчасти въ песчаникахъ, вопреки выводамъ геологовъ заставило одно
время считать возрастъ угленосныхъ отложеній Кузнецкаго бассейна
за юрскій. Новые сборы растеній и новое изученіе изменили впрочемъ
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оѵаіа, Р. сопсіппа, Р. ВесЬегі и др.), безспорно указывающихъ на каменно
угольный возраст ь этпхъ отложеній. При громадной мощности угленос
ной толщи п пріуроменностн органическпхъ остатковъ къ продуктивному
отдѣлу нельзя отрицать возможности того, что самые верхи этой толщи
могутъ войтл и въ отложенія пермской системы, хотя палеофптологп
относять къ ней и весь продуктивный отдѣлъ.
Характерную особенность угленосныхъ отложеній представляютъ
изверженныя породы, встрѣчающіяся въ нпхъ то болѣе пли менѣе мощ
ными, иногда пластовыми жилами, то покровами. Все это породы діабазовой группы съ зернистымъ (иногда даже крупнозернпстымъ) строеиіемъ
въ жилахъ и со стекловатымъ пли такъ пазываемымъ стплитовымъ въ
покровахъ. Многія изъ нпхъ вполнѣ соотвѣтстствуютъ мслафирамъ, другія опредѣлялись какъ базальты. Время иэверженія этпхъ породъ неопре
делимо, такъ какъ, хотя онѣ и не найдены среди самыхъ верхнихъ
конгломѳратовъ и пѳсчаниковъ, тЬмъ не менѣе ихъ покровы указываютъ
на П8ліяніѳ ихъ на поверхности угленоснагѳ яруса, что могло пмѣть
мѣсто въ любое время. До сихъ поръ эти породы не были встрѣчены
среди нижнекамѳнноугольныхъ отложеній, что можетъ конечно зависѣть
съ одной стороны отъ недостатка наблюденій, а съ другой—о т ъ первичныхъ условій ивверженія этихъ породъ.
Каменноугольный отложѳнія съ запада прплегаютъ къ Сал&ирскому
кряжу, съ востока—къ Кузнецкому Алатау, а съ юга ограничиваются де
вонскими отложѳніями. На северо-западе Кузнецкій бассейнъ, какъ
мы уже упоминали, соединяется съ неболыппмъ такъ называемымъ
Елбашскпмъ бассейномъ, лежащимъ у сѣверо-западной оконечности
Салалрскаго кряжа, а на северо-востоке соприкасается съ угленоснымъ
бассейномъ Маріиискаго округа, скрываясь далѣе къ сѣверу подъ но
вейшими образованіями Западно-Сибирской низменности. Самымъ сѣвернымъ прослѣженнымъ пунктомъ распространенія камѳнноугольныхъ
осадковъ являются берега
Томиу Томска, гдЬ в
цахъ, возрастъ которыхъ долго быль весьма спорнымъ, найдены те
перь остатки фауны, указывающіе, что они представляютъ непосредственііое продолженіе шіжне - каменноугольныхъ отдоженій, пдущихъ
вдоль западиаго склона Кузиецкаго Алатау.
Со временп каменоугольнаго періода вся разсматриваемая часть
Западпой Спбпри оставалось сушей вплоть до нашихъ дней. Только
ерхнетретичныя—пліоценовыя растеиія, найденный въ долннѣ р. Буі-
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Церковная гора близь Кузнецка. (По фот. П. П. Толмачеви).

м а т ь третичнаго періода сменился вскоре резкпмъ холодомъ ледниковой эпохи, охватив
ш ей все северное полушаріе. На Алтаѣ ледниковый періодъ проявился
т а к ъ , какъ въ Альпахъ, Ппринеяхъ, Карпатахъ п другихъ горныхъ
местностяхъ. Существующіѳ теперь ледники были въ то время во много
р а з ъ больше. Тамъ, гдѣ теперь нпкакпхъ леднпковъ нетъ, какъ напр,
в ъ Кузнецкомъ Алатау, они въ то время были въ изобиліи. В се они
однако не выходили далеко пзъ горъ, по выносили обильный матеріалъ,
отложпвшійся въ виде галечныхъ, песчаныхъ, глинистыхъ и т. п. терр а с ъ по шпрокимъ долннамъ весьма тогда обильныхъ водою рекъ . Это
именно те отложенія, развитый по долинамъ р ек ъ
,
,
Оми, Камышловки, Чаглинки, Карасу, ЪІухура п др., который нужно
вероятно считать за одновременный съ напболыппмъ развптіемъ ледник о въ п отъ последннхъ завпсящія—за флювіоглаціальиыя, а не долед
никовый образованія, что подтверждается яахождѳніемъ въ нпхъ костей
мамонта.
Когда ледниковый періодъ окончился, страна имела видъ, близкій
к ъ настоящему. Рѣки сильно уменьшились въ размерахъ и далеко не
заполняли своихь местами огромныхъ озеровпдныхъ долпнъ съ мощно
развитыми в ы с о к и м и террасами, поднимающимися местами на нѣсколько
десятковъ саженъ надъ современной рѣкой. Характернымъ и наиболее
пзученнымъ прпмѣромъ террасъ могутъ служить окрестности г. Кузнецка,
расположеннаго на трехъ террасахъ. Нижняя пзъ нихъ является совре
менной террасой р. Томи, иногда заливаемой вешнимъ разлнвомъ. Надъ
пей поднимается вторая террассъ, на которой расположена лучшая часть
города. Террасса эта можетъ быть легко прослежена вверхъ по рѣкѣ
верстъ па десять, где она постепенно понижается до уровня нижней
террассы. Это отложепія древняго, теперь исчезнувшаго озернаго бас
сейна, заппмавшаго расширеніе долины. Надъ городоыъ на горѣ по
строена Кузнещсая крѣпость, гдѣ теперь помѣщается тюрьма. Около
самой крепости на горе, сложенной угленосными песчаниками, попа
дается мелкая окатанная галька. Этой наиболее древней террассѣ, равно

какъ и средной, соотвѣтствуготъ террассы и въ долине р. Кондома.
Кузнецкая крѣпостная гора интересна еще и тЬмъ, что здѣсь в ъ оврага
встречены отложенія лёсса, достигающія значительной мощности. Лёссъ
не пмѣетъ однако здѣсь того эоловаго происхожденія, которое прпнвмается для лёсса Средней Азіи, а обязанъ деятельности мелкихъ
струй воды, стекавшихъ съ окрестныхъ склоновъ и отлагавш пхъ уно
симуго ими тонкую пыль. Исключительно такое-жѳ образованіе онъ
пмѣетъ и въ другпхъ мѣстностяхъ Западной Сибири, будучи з д ѣ с ь в,обще очень слабо распространена
Въ современный періодъ Западно-Сибирская низменность представляетъ страну тундръ на крайнемъ сѣверѣ, дремучихъ л ѣ с о в ъ въ
средней и лѣсостепей въ южной части. Кромё главныхъ р ѣ ч н ы х ъ ар
терій Западно-Сибирская низменность, вообще говоря, бѣдна текучижз
водами, но соответственно богата стоячими—озерами и болотами, чемъ
и определяется ходъ фнзпко-географическихъ процессовъ, совершаю
щихся на ея поверхности. Процессы размыванія пграютъ здѣсь сравни
тельно малую роль, что вполнЬ обусловливается идеально равнннныхъ
рельефомъ, а также слабой распаханностью ея; въ равнине преобладаютъ процессы аккумуляцін, т. ѳ. накопленія—образованія наносовъ
Какъ обильны рЬки шізменностп наносами, съ какой легкостью обра
зуются на нпх ь острова,—
прѳкрасиымъ прнмѣроыъ
тому можетъ служ ить Обь.
Насколько слабо должно
быть здесь размываніе.
видно также и зъ того, чи*
при малой воде Обь не
можетъ даже достаточно
быстро перем енять воду
своего русла, п она под
вергается порчѣ — „зам
руи. Иреобладаніемъ процессовъ накопленія оса*ковъ объясняется неболь
шая глубина нпжняго те
менія Оби и Обской губы.
Что касается с т о я ч ихъ
водъ, то пхъ площадь и
общая масса несом нѣнно
сильно уменьшаются. Въ
тундрахъ п лесной полосѣ
это происходитъ главныхъ
образомъ подъ вліяніехъ
растительности, мощный
коверъ которой медленно,
но безостановочно затягкваетъ озера, образуя на
пхъ поверхности трясины
и болота. При описаны
Васюгана были приведены
Оврагё у г. Кузнецка. (По фот. П. П.
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прныѣры такихъ заболоченныхъ озеръ, гдѣ чедовѣкъ, ступившій на
поверхность трясины, своимъ вѣсомъ заставляѳтъ еѳ прогнуться на
столько, что окружающая местность скрывается ивъ его глазъ. Другой,
еще болѣе разительный примѣръ представая етъ местность Обско-Ёнпсейскаго канала, описанная также выше. Отдѣдьныя, сами по себѣ
небольшая озера представляютъ здѣсь лишь окна, или пначѳ оставшіяся
еще незаросшпми участки первычнаго озера, размеры котораго, во
всякомъ елучаѣ громадные, не подлежать даже приблизительной оцѣнкѣ.
Н ѣ тъ ничего невѣроятнаго, что вслѣдствіе этого современнаго процесса
произошло постепенное раздробденіе и уннчтоженіе громаднаго озера, по
всей вероятности занимавшего въ посдѣледннковый періодъ сѣверную
часть Западной Спбири.
Нѣсколько пначѳ протекаетъ жизнь озеръ лѣсостепной полосы За
падной Спбпрп. Здѣсь идетъ главнымъ образомъ общее усыханіѳ озеръ,
сопровождающееся временными колебаніямп въ ту и другую сторону.
Въ связи съ этпмъ идетъ пзмѣиеніе состава водъ. Озера изъ прѣсиыхъ
дѣлаются минерализованными, пзъ горькосоленыхъ—солеными и обратно.
Можно думать, что озера также мѣняютъ и свои очертанія, и свое мѣсто,
такъ что здѣсь наблюдаются всѣ явленія, теперь подробно изученныя
для Лобъ-Нора, а въ свое время возбудившія столько недоумѣній п
. .ж,
ж . .ставляетъ собою юго-восточная, горная часть
Западной Сибири. Всѣ рѣки обладаютъ здѣсь значительной размыва
ющей силой, и ихъ дѣйствіемъ и обусловлены главнымъ образомъ нынѣшнія формы поверхности. Мѣстность эта такъ. долго была сушей,
что размываніо имѣло Достаточно времени, чтобы проявить себя въ
полной мѣрѣ. Расиредѣленіе горныхъ хребтовъ, ихъ связь другь съ
другомъ, направленіе—все это зависитъ отъ хода рѣчныхъ сисгемъ п
отдѣльныхъ рѣкъ. Это видно и при взгляде па любую карту Западной
Сибири, особенпо вслѣдствіе обычной у чертежшіковъ утрировки рѣчныхъ водораздѣловъ. Только внимательное геологическое изученіѳ повволяетъ связать отдѣлыіыѳ хребты и горы въ общія системы, опреде
лить мѣста, гдѣ рѣки текутъ параллельно хребтамъ или пересѣкаютъ
ихъ п т. п.
Общее свойство размываиія, быстро уішчтожающаго легко расгворимыя пли разрушающіяся механически горный породы, но требующаго
значительно болыпаго времени для того, чтобы справиться съ крѣпкими
породами, какими прежде всего являются извержешшя, вліяетъ въ свою
очередь и на распредѣленіе рѣчныхъ системъ. ііерѣдко, хотя и далеко
не всегда, долины отдѣльпыхъ рѣкъ по крайней мѣрѣ частью лежать
среди легче размываемыхъ нородъ, тогда какъ раздѣляющія ихъ горы
состоять изъ нзверженных'ь или вообще болѣе крѣнкихъ породъ. Осо
бенно ясно это явлепіе замечается тамъ, гдѣ горы, пмея значительную
высоту, не достпгаютъ еще снѣговой лнніи, т. е. лежать въ полосѣ
наиболее пнтенсивнаго размыванія. Въ Кузнецкомъ Алатау, гдЬ все
эти условія соблюдены, уже первыми изеледователями было отмечено,
что известняки обнажаются главнымъ образомъ по долішамъ, а граниты,
сіениты и т. п. горныя породы образуютъ горныя вершины п водораз
делы. Сообразно воззреніямъ своего времени это явленіо объяснялось
тЬмъ, что известняки подняты изверженными породами, на склонахъ
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наблюдается.
такъ какъ выше снѣжной линіи жидкая вода отсутствуетъ, в
размываніе не можетъ пмѣть мѣста. Зато здѣсь выступаетъ н а сцену
работа ледниковъ, широко развитыхъ на Алтаѣ, хотя до послѣдняго
времени бывшихъ едва пзвѣстными. Царапая, шлифуя й полируя свое
ложе, ледники выносятъ изъ горъ массы мелкораздробленнаго матеріала.
Кромѣ того они несутъ цѣлыя кучи камней, цѣлыя скалы, падающія
на ихъ поверхность. Все это доставляется рѣкамъ, питающимся ледни
ками, который поэтому чрезвычайно богаты всевозможными осадками
начиная отъ взмучепнаго ила, прндающаго водѣ характерный для ледннковыхъ рѣкъ бѣловатый цвѣтъ, и кончая валунами, которые рѣи
катптъ по дну, отлагая ихъ въ впдѣ флювіоглаціальныхъ отложеніі
Косвенно, именно отступая своими верховьями или сборными облас
тями, ледники дѣйствуютъ и на горныя вершины, поднпмающіяся надъ
ними, придавая пмъ зазубренный видъ узкихъ гребней, столь харак
терный для высокихъ горъ.
Въ Кузнецкомъ Алатау размываніе встрѣчаетъ себѣ энергпчнаго
соперника въ разрушеніи горныхъ породъ подъ вліяніемъ р ѣ зк и х ъ перемѣнъ температуры днемъ и ночью, воды, проникающей въ трещины
и тамъ замерзающей, и другихъ, чисто физическпхъ причипъ, вслідствіе которыхъ вершины горъ, поднимающихся надъ дѣсной раститель
ностью, иногда совершенно непроходимы нзъ-за сплошныхъ розсыпеі
горныхъ породъ, сложенныхъ часто кусками по нѣсколько кубическпгъ
саженъ въ объемѣ. Что здѣсь нѣтъ какого-либо наноса, доказывается
прежде всего полной необточеиностью отдѣльныхъ кусковъ, сохран
ностью нхъ острыхъ угловъ и реберъ, а также утесамп, поднимающи
мися среди обломковъ, и паконецъ тѣмъ, что мѣстамп розсыпь, сло
женная отдѣльнымн кусками, ясно представляетъ собою утесъ, растрескавшійся на части, еще но отвалившіяся другъ отъ друга. Текущая
вода иногда прямо не въ состояніи справиться съ массой доставляемая
ей розсыпямп матеріала, и часто только шумъ воды въ глубинѣ вндаетъ присутс.твіѳ заваленнаго розсыпямп ручья. Своеобразно дѣйствуютъ
скопленія снѣга, которыя вслѣдствіе постоянно вытекающей изъ подъ-

нихъ сн'Ъговой воды какъ-бы выгрызаготъ подъ собою почву. Это дгЬйствіе усиливается еще п тѣмъ, что при сколько-нибудь значительной
толщннѣ спѣга вода, его пропитывающая, не замерзаетъ ночью, п работа
ея пдетъ непрерывно круглыя суткп.
Въ той же горной области, лишенной растптельнаго покрова, горпыя породы разрушаются и подъ вліяніемъ вѣтра, не встрѣчающаго
здЬсь себѣ препятствій. Такпмъ образомъ происходятъ эоловыя пира
миды, выдутыя вѣтромъ иэъ гранита.
Ниже, въ полосѣ лѣсной растительности и па предгорьяхь рядомъ
съ энергичнымъ размываніемъ пдутъ п процессы накоплешя. Голые
утесы и скалы поднимаются еше по долинамъ рѣкъ, по берегамъ озеръ

Форма выдуванія гранита па перевал* въ Кузнецвомъ Алатау.
(По фот. 11. П. Толмачева).

или, по прпчпнѣ своей особенной сопротивляемости вывѣтривапію, ме
стами и въ между рѣчныхъ пространствахъ, показывая въ такпхъ случаяхъ всѣ явленія, свойственный горнымъ мѣстностямъ, будучи зарыты
въ разсыпп и т. п. Обыкновенно же выходы коренныхъ породъ покрыты
ѵжѳ продуктами ихъ разрушенія, частью образовавшимися на мѣстѣ,
частью принесенными, которые взаимодѣйствіемъ хпмнческаго состава,
клдматііческпхъ условій, той или другой растительности—дали различ
ный почвы.
О богатствѣ
въЗ
оч
п
ападной Сибири создалось въ литературѣ очень
высокое мнѣніе главнымъ образомъ вслѣдствіе отзывовъ иутешествепниковъ по ея южной части, которыхъ поражали п восхищали богатые
урожаи и роскошная растительность степей и луговъ, развивающаяся.

въ короткое сравнительно лѣто съ удивительной пышностью. Прямыхъ
научныхъ данныхъ для непосредственной оцѣнки почвъ почти не было,
п вскоре раздалпсь голоса, прѳдостѳрегавшіѳ противъ опасности увлеченія этпми отзывами. Было высказано даже мнѣніе, что западно-сибирскія (точнѣѳ барабинскія) почвы только тароваты, но малосильны,
т. е. обезпечиваютъ нисколько богатыхъ урожаевъ, а затѣмъ быстро
истощаются, чѣмъ онѣ и отличаются отъ истинно богатыхъ почвъ. Ііовѣйшія изслѣдованія подтвердили однако до извѣстной степени первоначальныя апріорныя сушденія.
Важнейшей по своему экономическому значѳнію почвой Западной
Сибири, какъ и Европейской Россіи, является чернозему занимаю*
щій южную лѣсостепную полосу (въ среднемъ до 66—67е сѣв. тир.), ту
именно, которая уже со временъ міоцена (третичной системы) остава
лась сушею. Черноземъ залегаетъ островами—именно по тѣмъ гривамъ
и уваламъ (вообще участкамъ съ выпуклымъ рельефомъ), которые играютъ такую видную роль въ пластике равнины. Мощность чернозема
въ общемъ меньше, чѣмъ у чернозема Европейской Россіи, но свойства
его тѣ-же самыя, и, какъ тамъ; онъ валегаетъ здѣсь на породахъ, бога
тыхъ углекислыми соединѳпіямн, какими въ Западной Сибири является
лёссъ, лессовидная п мергелистая глина. Крупичатое строеніе, глубина
вскипанія съ кислотой, а также присутствіе журавчпковъ (стяженія изве
сти) въ той-жѳ мѣрѣ свойственны западно-сибирскому, какъ и южнорусскому чернозему. Поэтому и по происхождению сибнрскій черноземъ
не отличается отъ европейскаго, и гипотеза объ его образованіи изъ
болотныхъ пли солонцовыхъ почвъ при блпжайщемъ разсмотрѣніи ока
зывается несостоятельной. Что касается его культурнаго значенія, то
ближайшее изслѣдованіе заставляетъ признать сибирскій черноземъ без
условно богатой и отнюдь не малосильной почвой. Нерѣдкія-жѳ эдѣсь
неудачи вѳмледѣлія болѣѳ обусловливаются сухимъ и притомъ к&признымъ климатомъ, чѣмъ физическими и химическими свойствами почвы.
Кроме степного чернозема можно еще отличить у северной границы
его распространена, какъ и въ Европейской Россіи, полосу облѣсеннаго („деградированнаго“) чернозема, покрытаго главнымъ образомъ
берѳзовымъ лѣсомъ („ колками и). Точно также н „лѣсныя почвы“ Алт&йскаго горнаго округа могутъ быть отнесены частью къ деградирован
ному чернозему.
На пониженпыхъ по сравненію съ окружающей местностью участкахъ между гривами п увалами залегаютъ солонцовыя почвы, занпмающія иногда значительный площади; пзрѣдка онѣ встречаются и по
склонамъ гривъ въ виде небольшихъ, резко очѳрченныхъ пятенъ,
почти совершенно лишенныхъ растительности. Последніе нередко на
зываются сухими пли также структурными, такъ какъ, вообще говоря,
они меньше содержать воды, а вслѣдствіе этого пхъ верхній слой
ссыхаетоя въ сплошную твердую корку, а глубжележащіе разбиваются
идущими вглубь трещинами на многогранные столбики. Солонцы, валегаюіціе между гривами, въ понижонныхъ местахъ, паоборотъ, всегда
нѣоколько влажны, даже въ сухое время года, почему и носятъ нередко
назвапіѳ „мокрыхъ" или также „безстрѵктурныхъи. Значительное со*
держаніѳ растворимыхъ солей отличаѳтъ пхъ отъ болотпыхъ почвъ,
распрэстраненныхъ при аналогичныхъ условіяхъ севернее чернозем-

пой полосы, въ который онѣ могутъ переходить. Точно такъ-же черезъ
посредство солоноватыхъ черноземовъ солонцы связаны переходами п
съ черноземомъ, а, теряя соли, могутъ переходить и въ подзолистый
почвы. Содержаніе солей очень различно и иногда настолько велико,
что въ сухую погоду поверхность солонца бываѳтъ покрыта снѣжнобѣлымъ налетомъ. Такіѳ солонцы совершенно лишены растительности
пли даютъ мѣсто спеціально растущимъ на солѳныхъ почвахъ расте
ниямъ. Въ другихъ случаяхъ содержаніе солей слабѣе и допускаетъ развитіе растительности. У мѣстныхъ жителей такіе солонцы нерѣдко носятъ названіе пподсолонковъц. По своему пропсхожденію солонцы обра
зуются на мѣстахъ выходовъ соленосныхъ глинъ, пли занпмаготъ днища
высохшихъ озеръ, могутъ образоваться выходами соленыхъ грунтовыхъ водъ или наконецъ постепѳшіымъ скопленіемъ солей во впадинахъ почвы вслѣдствіе продолжительнаго испареиія стекающи хъ сюда
водъ.
Грпвы одѣваются черноземомъ также не сплошь, такъ какъ плоская
вершина гривъ занята обыкновенно чуть замѣтнымъ блюдцеобравнымъ
понпжеыіемъ съ подзодисто-лѣснымп почвами. Именно этн-то блюдца и
заняты березовыми „колками14, столь характерными для западно-сибирскихъ степей.
Сѣвернѣе черноземной полосы лежитъ полоса подзолистыхъ почвъ,
покрытая тайгой. Материнской породой пхъ эдѣсь являются бурые су
глинки, болѣе пли менѣѳ супесчаные. Среди-же черноземовъ (въ блюд
цахъ) подъ ними также лежитъ лёссовидный сутлинокъ. Сообразно ха
рактеру подпочвы можно различить нѣсколько разновидностей этихъ
почвъ. Наиболѣе часто встрѣчаютоя настоящіе подзолы. Рѣже и прнтомъ исключительно внѣ черноземной полосы встрѣчаются подзолистые
суглинки, вмѣстѣ съ которыми наблюдаются также и подзолнстыя су
песи- Мощность подзолистыхъ почвъ обыкновенно невелика, и толщина
болѣе 20 дюймовъ встрѣчается только въ отдѣльныхъ случаяхъ. Расти
тельность этпхъ почвъ, какъ уже указывалось выше,—исключительно
лѣсная.
Почвамп переходнаго типа между черноземомъ и подзоломъ яв
ляются черноземовидные суглинки и еѣрые („лѣсныеи) суглинки, раз
витые какъ разъ на границѣ черноземной и лѣсной полосы вмѣстѣ съ
деградпрованнымъ:черноземомъ.' Отъ подзолистыхъ почвъ онѣ отлича
ются болѣе>~ интенсивной окраской поверхностнаго слоя и отсутствіемъ
подзолпстаго горизонта, т. е. такого слоя, который является обогащенпымъ пылеобразнымъ кремнеземомъ, отъ присутствія котораго почва
пріобрѣтаетъ болѣе свѣтл^ю окраску и мучнистую копсистенцію. Мѣстами эти почвы могутъ и отсутствовать въ переходной полосѣ. Близки
къ подзолистымъ почвамъ также иловатые суглинки, залегающіе вдоль
рѣчныхъ долинъ по эаймпщамъ на несолонцеватыхъ аллювіальныхъ суглинкахъ. Отъ подзоловъ пхъ отличаетъ болѣе темный сѣрый цвѣтъ,
подпочва и близость почвенныхъ водъ. На такой-же подпочвѣ залегаютъ
и темные болотные суглинки, отличающіеся интенсивной перегнойной
окраской чернаго или темно-сѣраго цвѣта. Они близко стоятъ къ безструктурнымъ солонцамъ, но отличаются отъ нихъ отсутствіомъ растворимыхъ солей. Мѣстами они являются возделываемыми землями.
Довольно широко распространены также боровые
, развитые

вдоль долины Оби (вблизи выходовъ гранитовъ) и ея притоковъ, а
равно пользующіеся широкпмъ развитіемъ и въ южной части
динскѵй степи. Эти пески мѣстамп покрыты сосновыми борами, состоя
щими нѳрѣдко изъ прѳкрасныхъ деревьевъ.
Въ юго-западномъ углу Алтайскаго горнаго округа поверхность
земли составляютъ буроватыя,
ступеси
и
ергл
м
с
съ
чащая съ боровыми песками, сопровождающими правый берегъ Ирты
ша. Супеси одѣты супесчано-каштановыми почвами, очень богатымж
пескомъ и даже гальками; содержаніѳ перегноя въ нихъ достигаетъ
около 3°/о.

Ломки гранита у Крнвощ екоиа близь Оби. (По фот. А. А. Ііносм

Границей высокоствольныхъ лѣсовъ и лѣсныхъ почвъ принима
ется обыкновенно 62° сѣверной широты. Далѣѳ къ сѣверу до Ледовптаго океана тянется тундра, среди которой однако попадаются на далекомъ сѣверѣ насажденія крупны хъ деревьевъ. Повидимому они пріѵрочены къ береговой полосѣ рѣкъ, изъ чего можно догадываться, что
почвой и л и материнской породой почвы здѣсь должны быть р ѣ ч н ы е
пески и суглинки.

Полезными ископаемыми Западная Сибирь богата крайне неравномѣрно; насколько бѣдна ими низменность—настолько богатъ н знакенитъ ими Алтай.
Чуть ли не единственный нсточннкъ мпнеральныхъ богатствъ За-
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падно-Сибирской нпзменностп, добываемыхъ въ сколько-нибудь боль111 ихъ размѣрахъ, представляютъ многочисленный соленыя озера, разсмотрѣнныя выше и расположенный въ оя южной части. Нѣкоторыя
изъ нпхъ доставляютъ и цѣлебныя грязи. Изъ строительныхъ матеріаловъ Западно-Сибирской низменности можно упомянуть
, обнажающіеся по Оби, изъ которыхъ построены быки желѣзнодорожныхъ
мостовъ у Кривощекова на Оби и у Поломошной на Томи. Въ качеотвѣ
строительнаго матеріала могутъ служить и діабазовыя породы, отдѣльные выходы которыхъ встрѣчаются въ восточной части равнины—между
желѣэной дорогой и сѣверными оконечностями Куэнецкаго Алатау и
Салаирскаго кряжа (напр, близь р. Пни), а также громадные
,
разбросанные по берегамъ Оби въ ея сѣверной части, гдѣ они конечно
совершенно не утилизируются. Въ южной-же части низменности (Барабинской и Кулундпнской степяхъ) зачастую на равстояніи многихъ
сотенъ вѳрстъ не встрѣчается ни одного камня, чтб являлось немалымъ
затрудненіемъ при проведеніи черезъ Варабу Сибирской жѳлѣзной дороги.
Почти не утилизируются также и валежи
, встрѣчающіяся
въ лѣсной полосѣ и тундрахъ, но почти отсутствующія въ лѣсостѳпи
и совсѣмъ не встрѣчающіеся въ степяхъ, гдѣ въ топливѣ чувствуется
нужда. Въ лѣсостепи вслѣдствіѳ ничтожности рѣчной сѣти (заменен
ной озерами) и невыработанности ея долипъ почти не развптъ и травяпой торфъ, столь характерный для глубокихъ долинъ средней чер
ноземной и частью южной Европейской Россіп. Какъ удовлетворитель
ный, мѣстами горючій матѳріалъ, можно упомянуть залежи лигнита по
Оби (около с. Алтымскаго). Въ малыхъ количествахъ мѣстами встрѣчаготся бурый желгьзнякъ,
, сѣ} ный
ъ
дт
ерои
сф
и янтарь.
Богатство Алтая полезными ископаемыми было хорошо иэвѣстно
еще доисторпчѳскнмъ жителямъ Сибири — такъ называемой „чудии.
Такъ, въ Зомтушвнскомъ рудникѣ были найдены два предмета, сделан
ные изъ очень чистой мѣди. Въ
Змѣиногрудникѣ тѣ-же предметы
были найдены вмѣстѣ съ каменными молотками. Въ томъ-же руднпкѣ
въ концѣ ХУШ в. былъ встрѣченъ полуоруденѣлый остовъ зядавленнаго обваломъ рудокопа съ инструментами и кожанымъ мѣшкомъ,
наполненнымъ самыми отборными охристыми рудами.
Первыми рудами, которыя начали разрабатываться на Алтаѣ, были
мѣдныя, открытый тамъ по иниціативѣ и на средства внаменптаго Де
мидова, въ 1728 г. постронвшаго Колывапскій заводъ (сначала на
р. Локтевкѣ, а потомъ на р.
Бѣлой),къ которому вскор
Барнаульскій Лводъ въ 1789 г. (нынѣ г. Барнаулъ) и Шульбинскій въ
1744 г. За это-жѳ время былъ открытъ и цълый рядъ рудниковъ. Въ
1744 г. въ мѣдныхъ рудахъ Змѣиногорскаго рудника, считавшихся
весьма убогими, было открыто серебро, на которое вслѣдъ затѣмъ и
перенесся весь интересъ горной промышленности того времени. Это-жѳ
обстоятельство послужило и причиной перехода Алтайскаго горнаго
округа въ собственность Кабинета Его Величества.
Мпдныя руды рѣдко вотрѣчаются здѣсь самостоятельно, а обыкно
венно мѣдь добывается попутно, при добычѣ серебра, что одинаково от
носится и къ свинцу. Рѵдныя мѣсторожденія принадлежатъ къ жиль
ному типу и пріурочены къ области метаморфическихъ сланцевъ съ
сильно нарушеннымъ валеганіемъ, пересѣченныхъ сдвигами и сбросами.
Роеш. Том* XVI.

По своимъ особенностлмъ онѣ могутъ быть разделены па два глаз
яыхъ типа—охрнстыя (илп окислѳнныя) руды и руды колчедашісіыя.
Рудоносной породой жилы являются кварцъ и барнтъ. Мѣдь и серебро
встрѣчаются здѣсь также и въ самородномъ видѣ. Горное дѣло на Алтаѣ первоначально давало хорошій доходъ, но съ середины X IX в
стало приносить убытокъ и теперь почти совершенно упало. Причшпй
этого является относительная убогость рудъ, а главнымъ образомъ о%
равомъ удаленность округа отъ удобныхъ путей сообщѳнія, рутинна
хозяйство и неумѣнье приспособиться къ быстро измѣнившимся экон^
мическимъ условіямъ—вздорожанію рабочего труда п топлива съ одноі
стороны и упадку серебра въ цѣнѣ съ другой. Въ 1901 г. мЬди ш
Алтаѣ было выплавлено 13.193 пуда—почти на 2 т. п. больше, ч Ьмъ вь
1900 г., по всѳ-жѳ почти на 4 т. п. меньше, чѣмъ въ 1892 г. Въ томъ
же 1901 г. серебра было выплавлено всего 181/* п. по сравненію съ
581/* п. въ 1900 г. и 502 п. въ 1892 г. Свинца въ 1901 г. было полу
чено 4.371 п.—немного болѣѳ, чѣмъ предыдущѳмъ году—4.005 п. Изь
мѣдныхъ рудииковъ па Алтаѣ наиболѣе пзвѣстиы рудники близь А«лыванскаго озера, а также въ окрестностяхъ серебро-свинцовыхъ, пзъ
серебро-свинцовыхъ—Зы
н
ря
ій,
овск
а, Черепановскій,
С
скгй и др., псренлавляющіе руду на
Г’авриловскомъ а
Сузунскомъ ваводахъ.
Въ 1830 г. было найдено разсыпное золото но р. Фомихѣ на юго-западномъ склонѣ
С
юряжа,
рск
и
ал
к
авъ 1831 г.—на р.
системы /і*м—
на восточномъ склонѣ Кузнецкаго Алатау, и съ этого времени на Алтаі
началась довольно оживленная золотопромышленность. Многочисленны*’
розеыпи находятся въ области Кузнецкаго Алтау по спстемамъ р.р. Кіи.
Нижней, Средней и ВерхнейТ
ерси
,
Бѣльеы н То
сы
У
токовъ Томи богатыя розеыпи были найдены въ спстемахъ р. Теби,
ц Кондомы. Нѣскодько пріпсковъ пмѣется также и по Абакану. Алтайская
золотопромышленность своего цвѣтущаго періода сводилась исключи
тельно къ разработкѣ розсыпѳй. На коренныя жильныя мѣсторожденія было
обращено вниманіѳ только въ самое послѣднеѳ время, когда большая часть
имѣющихся розсыпей оказалась уже выработанной, а новыхъ почти не
открывалось. Побудительной причиной къ поискамъ жпльнаго золоте
было также открытіе богатыхъ 8олотоносныхъ жилъ въ сосѣдней Енисей- 1
ской губ. Золото встречается здѣсь и въ тѣхъ рудныхъ жидахъ, который до
послѣдняго времени разрабатывались почти исключительно на серебро. &о
объясняется конечно тѣмъ, что золото встрѣчается въ этпхъ м'Ьсторожденіяхъ сравнительно рѣдко въ самородномъ впдѣ, а чаще въ впдѣ сплавовъ
съ серебромъ, причемъ отношенія обоихъ металловъ весьма измѣнчовы.
п отдѣлѳніѳ ихъ другъ отъ друга требуетъ уже значительнаго техниче- і
скаго искусства. Поиски эа новыми источниками золота показали так*1,
что, напр., въ Змѣиногорскомъ мѣсторожденіи золотоносны даже п счптавшіяся пустыми рудоносныя породы. Такъ, при изсдѣдованіп въ
этомъ отношеніп роговиковъ было получено изъ 12*/* п. породы 35 ф
шлиха съ содержаніемъ золота, опредѣленнаго химическимъ путемъ равнымъ 20 зол. на 100 пуд. шлиха. Въ другихъ случаяхъ содержаніѳ золота
доходило до 60 зол. на 100 п. шлиха. Для оцѣнки этпхъ цыфръ нужно
замѣтпть еще, что запасы укаяанныхъ породъ уже имѣются въ выра*
ботанномъ вндѣ, какъ громадные отвалы прежнихъ горныхъ работа.

Большая часть эолотоносныхъ розсыпѳй пріуррчѳна къ дрѳвней кри
сталлической сланцевой толщѣ, среди породъ которой изобилуютъ метаморфическіѳ, а также и глинистые сланцы съ тѣмъ-же минераломъ, въ
болынинствѣ случаевъ являющимся золотосодержащимъ. Среди этихъ
сланцевъ проходить нерѣдко и кварцевыя жилы съ видимымъ зодотомъ. На мѣстахъ выходовъ такихъ жиль розсыпи становятся замѣтно
богаче. Золотыя розсыпи иввѣстны также и среди 8Ѳленокаыенныхъ
метаморфизованныхъ породъ и даже среди углѳносныхъ. Въ послѣдиемъ случаѣ волото однако видимо является пѳрѳнѳсеннынъ со эначительнаго разстоянія. Общее количество волота, добытаго въ Западной
Сибири оъ начала его разработки, достпгаетъ болѣе 5.000 п., что однако
составляетъ только около б°/о всего волота, добытаго ва то-же время въ
Россіи. Въ 1901 г. въ Томской губ. волота было добыто около 138 п., ѵ
изъ которыхъ 17 п. приходится на долю жильнаго золота, добыча
котораго сравнительно съ 1900 г. увеличилась болѣѳ чѣмъ на 9 п.
За это же время добыча шлихового золота уменьшилась немного болѣо
чѣмъ на одинъ пудъ. Во всякомъ случаѣ и эта отрасль алтайской
горной промышленности нынѣ пережила свое блестящее время. Изъ
волотыхъ пріисковъ наибольшей известностью пользуется Георггевскгй
въ Салаирскомъ кряжѣ.
Совершенно протнвуположноѳ должно сказать о добыче каменнагѵ
угля. Лѣтъ двадцать тому назадъ нельзя даже было говорить о серьез
ной добычѣ кузнецкаго угля, который разрабатывался кое-гдѣ лишь
кустарнымъ способомъ въ ничтожныхъ колпчествахъ. Въ 1892 г., до проведенія Сибирской желѣзной дороги его добыча уже достигла 1.198.277 п.,
а въ 1901 г., послѣ ея проведенія—8.260.316 п.—на 8.634.517 п. больше,
чѣмъ въ предшествующемъ 1900 г. Западная Сибирь, по количеству
заключающегося въ ея нѣдрахъ каменнаго угля, принадлѳжитъ къ
одному пзъ самыхъ богатыхъ мѣсторожденій всего свѣта. Площадь
угденосныхъ отложеній Кузнецкаго бассейна, по скромной оцѣнкѣ, достигаетъ почти 20.000 кв. верстъ и, какъ мы выше упоминали, состоитъ изъ
собственно Кузнецкою бассейна и связанного съ нимъ небольшого
Елбашскаго бассейна, огибающего съ сѣвѳро-запада Салаирскій кряжъ, а
также Судженскаго, заходящаго въ Маріинскій округъ Томской губ.
Приэтомъ необходимо замѣтить, что сѣвернаго конца области угленосныхъ отложеній мы до сихъ поръ еще не знаемъ, такъ какъ съ этой
стороны она покрыта болѣѳ новыми образованіями. Въ Кузнецкомъ
бассейнѣ открыть рядъ прекрасныхъ слоевъ каменнаго угля, и эти
открытія постоянно продолжаются. Сколько-жѳ нибудь бливко изслѣдовапы только немногочисленный разрабатываемыя мѣстонахожденія. Изъ
нихъ наиболѣе извѣстны
К
е, Бачатское,
ск
н
уги
ьч
ол
хонекое и Г орловское. Для всего бассейна нѣтъ не только пластовой, но
даже обычной, сколько-нибудь точной карты, такъ что составить хотя-бы
приблизительное количественное прѳдставленіе объ его богатствахъ
пока еще нѣтъ никакой возможности. Можно только указать для сравне
на, что вапасы угля въ одномъ только разрабатываѳмомъ для нуждъ
желѣзной дороги Суджѳнскомъ мѣсторожденіи, представлягощемъ ничтож
ный участокъ всего бассейна, ощѣниваются въ 6 милліардовъ пудовъ.
Но кромѣ каменныхъ углей Западная Сибирь имѣетъ еще значи
тельные запасы горючаго и въ видѣ бурыхъ
, мощно развитыхъ

,-

среди третпчпыхъ отложеній, эанимающпхъ южную часть Маріішскаго
округа п прпнадлежащнхъ къ такъ называемому
• Чулымскому
бассейну. Изслѣдованіе ихъ показало, что по своему качеству эти угли
почти не уступаютъ лучпшмъ сортамъ углей Подмосковнаго бассейна.
Желѣтыя руд* также давно были известны на Алтае, и названіе
города Кузнецка и Кузнецкаго округа произошли отъ искусства
мѣстныхъ инородцевъ въ выдѣлкѣ желѣза—искусства, теперь уже позабытаго мѣстнымъ населеніемъ. Въ 1171 г. был ь построѳнъ первый
желѣзодѣлательный Томскій заводъ, прекратившій свои работы съ 1864 г.,
такъ какъ мѣсторожденіѳ бураго желѣзнмка въ видѣ гнѣздовыхъ скопленій въ котловинахъ девонскаго известняка скоро все было выработано.
Интересно, что на Томскомъ заводе уже въ первые годы его существованія пользовались при плавке руды каменнымъ углемъ, который
вероятно добывался изъ Колтанскаго мѣсторожденія въ системе р. Кон
домы. Въ настоящее время потребность Западной Сибири въ желѣзѣ
удовлетворяется ѳдинственпымъ Гуръевскимъ желѣзнымъ ваводомъ,
выплавпвшнмъ въ 1901 г. всего 86.240 пудовъ чугуна, употребивъ на
это 277.011 пудовъ руды, добытой на
, Аринимевсхомъ и
Вагановскомъ рудникахъ. И здѣсь рудой слушать гнѣздовыя скопленія
бураго желѣзняка въ девонскпхъ известнякахъ, представляющія мало
надежный мѣсторожденія. Между тѣмъ въ Алтайскомъ округе есть рядъ
мѣсторождѳній магнитною желѣзняка, пзъ которыхъ наиболее известно
Тельбесское, являющееся повидимому чрезвычайно богатымъ и по своему
геологическому типу, близко отвечающему месторожденіямъ горы Бла
годати и горы Высокой близь Нижняго Тагила на Уралѣ.
Замѣчательную особенность Алтайскаго гор наго промысла составляетъ художественная и чрезвычайно искусная выделка ра8личныхъ
камѳнныхъ пѳдѣлій изъ яиімъ, большинство которыхъ является квар
цитами или фѳльэитовымп порфирами, различными сланцами и другими
подходящими для этой цели породами. Многія изъ этихъ подѣлокъ,
папр., гигаптскія вазы, хранящіяся въ Эрмитаже въ Петербурге, при
готовленный па Колыванекой гранильной фабрике, справедливо возбуждаютъ къ себе удивлѳніе всего света. Работа ведется однако въ очень
скромныхъ размерахъ—въ годъ всего на 12 — 15.000 руб. Матеріалъ
доставляется изъ лежащпхъ по близости каменоломѳнъ. Въ 1901 г. изъ
Коргонской копи было добыто б, изъ Ревненской—7 яшмовыхъ колоннъ,
изъ
Бѣлоргьцкой—16 пудовъ кварца и пзъ Гольцовской—281/* пѵдовъ
яшмы на общую сумму 6.706 рублей. При такомъ ппчтожномъ произ
водстве нечего п думать, чтобы могли быть использованы массы очень
красивыхъ въ полировке н8ворженныхъ породъ—различныхъ порфнритовъ и порфировъ, крпсталлпческпхъ оланцевъ и кристаллическихъ
извѳстняковъ хорошаго зерна п цвета, образующпхъ цѣлыя горы и
представляющпхъ нерЬдко чудный матеріалъ для монументовъ п камен
ной орнаментики зданій. Отдаленность отъ удобныхъ путей сообщенія
составляютъ одну изъ причпнъ нпчтожнаго развптія здѣсь добычи и грапенія этихъ матеріаловъ. Въ XVIII в., въ эпоху процвѣтанія горнаго
промысла па Алтае, для отысканія горныхъ породъ, годныхъ для шли
фовки, горнозаводскпмъ упрлвленіемъ посылались целыя экспедиціл,
проппкавшія въ самыя далекія п глухія мгЬста округа.
Выше упоминалось уясе, что мпогія пзъ минералъныхъ озеръ Западно-

Сибирской равнины считаются иѣ.гебными. Чуть-ли нѳ наибольшей из
вестностью пользуется среди такихъ мѣстъ р.
, впадающая
в ъ горькосоленое озеро Кучукъ (Барнаульскаго окр. Томской г.). Длина
ея достигаетъ около версты, ширина — трехъ саженъ, глубина — около
тр ех ъ аршинъ. Вода—горько-соленая съ сѣрнымъ запахомъ. Температура
воды —22—25°, а въ нижнихъ слояхъ доходить до 87° Цельзія. По ана
л и з у Лемана, въ водѣ заключается 54,в°/о хлорпстаго натрія, В,5°/о еѣрнокпслаго натра, 6,в°/о хлорпстаго магнія, 18,о°/о сѣрно кислой магнезіи,

Рахм ановскіе ключи. (По Саножникоеу).

0,52°/о хлористаго кальція и 0,б°/о—сѣрно-кпслаго кальція. Въ лттпкой
черной грязи, покрывающей дно рѣчкп, содержится до 42°/о солей кальдія, магнія и желѣза. Вода и грязь примѣняются при ревматизмѣ, си
филисе, золотухѣ, подагрѣ и накожныхъ болѣзняхъ. Несмотря на зна
чительное число пріѣзжающихъ больныхъ, почти никакихъ приспособленій для лѣченія здѣсь не имѣется.
И зъ минерал
ьпыхъ с.ит
очнквълавятся теплыя сѣрно-щелочныя
Віълокурихскія воды, находящіяся въ 63 верстахъ къ югу отъ Бійска.
Ключей здѣсь два — одинъ съ температурой въ 24°, другой — 28° Рео
мюра. Б ъ водѣ источниковъ найдены натрій, желѣзо, марганецъ, кальцій,

кремневая, угольная, ооляная и сѣрная кислоты. Вслѣдствіе благотворнаго дѣйствія этихъ водъ при многихъ хроническпхъ страданіяхъ больныхъ собпралосъ прежде довольно много, и ядѣсь было устроено даже
ванное вданіѳ съ деревянными ваннами, но мало по малу этотъ гкурортъи прпшелъ въ сильный упадокъ.
Еще большей пзвѣстностью даже среди калмыковъ пользуются
находящееся недалеко отъ горы Бѣлухи
минеральные
источники, расположенные на высотѣ 7.182 футовъ въ долинѣ р. Арасана (впадающаго въ р.
Берель,притокъ
вблизи озера,
образованнаго расшпреніѳмъ долины послѣдняго. То мѣсто, гдѣ выби
ваются ключп (всего до двенадцати самостоятельныхъ псточнпковь),
сложено гранитами, образующими отдѣльные выходы или розсыпи. Вода
здѣсь чистая и прозрачная; со дна выдѣляются пузырьки углекислаго
газа. Температура источниковъ постоянная и для различныхъ ключей
колеблется между 84 - 42° Цельзія. Составъ воды еще очень мало іізслѣ*
дованъ. По однимъ даннымъ, по незначительному содержанію солей
эта вода вполнѣ подходить къ хорошей прѣсной водѣ. Другіѳ-же пзслѣдователи указываютъ въ ней сѣрно-кнслый натръ, сѣрно-кислый магній.
хлористый калій, углекислый кальцій, немного углекислой магнезіл и
слѣды желѣза и кремнезема, такъ что источники могутъ быть названы
щелочно-солеными. Источники считаются очень хорошо помогающими
при ревматиэмѣ и сифплисѣ, но климатическія условія мало благопріятны при современноыъ состояніи „курорта**. Кромѣ того до блнжяйшаго жилого мѣста —- дер. Берели существуетъ только верховая тропа
черезъ горы, такъ что, по разскапамъ, больныхъ иногда приходится при
вязывать къ сѣдлу. Несмотря па все это, въ серединѣ лѣта на нсточникахъ собирается до 100 человѣкъ пріѣзжихъ.

Г Л А В А II.

Нлииатъ.
Т . М. іК р я е в ы х ъ .
Общая характеристика климата.—Т ем пература воздуха.—Мерзлая почва.— Вѣтры.—
Давлеыіе воздуха.—Осадки.—Снѣгь, градъ.—Влажность.—Всі.рытіе и заѵерзаніе
водъ.—Облачность.—Грозы.—Сѣиерния сіянія.

Климатъ каждой местности обусловливается ея географігческимъ
н топографическимъ положеніемъ. Обширностью разсматриваемаго нами
края объясняется его климатическая разнохарактерность. Само собой
разумеется, что каждая местность тгЬетъ свои климатическія особен
ности, изученіѳ которыхъ представляетъ богатый матеріалъ для наблю
дателя. Въ настоящее время, къ еожалѣнію, имѣется слишкомъ мало
данныхъ для подробной характеристики климата Западной Сибири. На
основапіи нмѣющихся отрывочныхъ данныхъ можно составить лишь
общую характеристику ея климата. ІІо своему географическому поло-

ж ен ію Западная Спбирь относится къ поясамъ умеренно-холодному и
*іолярно-хол одному; она расположена между 49° и 72° сѣверной широты
и , какъ видно иэъ первой главы, представляетъ почти идеальную рав
н и н у (ва исключеніемъ юго-восточной гористой части Алтая) съ общимъ
постепеннымъ пониженіемъ къ Северному Ледовитому океану. Отда
ленность отъ Атлантическаго океана съ его теплыми теченіями и отсутст в іе защиты съ сѣвера отъ холодныхъ и сухихъ вѣтровъ Ледовитаго
океана, сосѣдство послѣдняго и сухихъ степей на югѣ, поглощающихъ
и лагу юго-западныхъ вѣтровъ—все это, вмѣстѣ взятое, обусловливаете то,
ч то край имѣѳтъ бодѣе холодный и континентальный климате, чѣмъ соотиѣтствующія ему по широтЬ местности Европейской Россіи п Запад
н о й Европы. Лишь южные округа Тобольской губ. и некоторый мест
н о сти Алтая имѣюте среднюю годовую температуру отъ -{-1 до 4- 3° ,
между тѣмъ какъ въ Европейской Россіи и Европе этой температурой
характеризуются местности, лежащія далеко сѣвернѣѳ, какъ напр.
А рхангельская, Олонецкая губ. и северо-восточная часть Вологодской,
а также северная Финляндія и сЬверная Швеція. Слѣдовательно цѳнтръ
Тобольской губ., пмЬющій среднюю годовую температуру отъ — 2° до
0 °, Бараба—отъ—1° до + 1,° центръ Томокой губ.—отъ—2 до 0°, должны
искать .себѣ равныя по суровости климата местности лишь на крайнемъ
северо-востоке Европейской Россіи. Северная-жѳ часть западно-сибир
ской тундры со средней годовой температурой до—14° представляется по
клпмату исключительно сибирской, не находя себе въ этомъ отношеніи
эквивалента на Европейскомъ континенте.
. По вычислепіямъ проф. Воейкова, годовая амплитуда западной
Сибири равняется 86—45° , иричемъ она такъ-же, какъ и въ Европей
ской Россіи, возрастаете отъ эапада къ востоку и отъ севера къ югу.
Е щ е рельефнее это иллюстрируется приведенной несколькими'страни
цами ниже таблицей абсолготныхъ амплитудъ, т. ѳ. разностью между
крайними температурами, когда-либо наблюдавшимися. Въ более северны хъ. местностяхъ, вблизи Ледовитаго океана (напр, въ Березове и
Обдорске) это явленіе сказывается особенно р-Ьвко.
Следующая таблица даете намъ представленіе о средней годовой
температуре разныхъ мѣстъ Западной Сибири:
С’Ьпорная щирота.
О б д о р гк ъ .....................................
Береаовъ
Тобольск ь .................................
Т ю м е н ь .........................................
Ишимъ
. .
Нарым ь .....................................
Т о м с к ъ .........................................
Каине к ъ
Б ар н а у л ъ

66° 31'
63° 56'
58° 12'
57° 10'
56е 6'
58° 50*
56° 30*
55° 27'
53е 2СУ

Востояная долгота.

66° 35'
65° 4'
68° 14'
65° 32'
69° 22'
81° 39'
84" 58'
78° 20*
83* 47'

Средняя годовая
температура.
—7,в
— 4,в
—О.*
1,о
0,в
—2,«
— 1,о
—0,*

0,4

Иэъ этой таблицы мы видимъ, что только Тюмень и Барнаулъ
имеюте среднюю годовую температуру положительную, прочія-же мест
ности имеютъ отрицательную среднюю годовую температуру. Средняя
температура северной широты 507а° на земномъ шаре равняется 3,5°

(приблизительно). Въ Томскѣ-же, лежащемъ на этой шнротѣ, въ дей 
ствительности годовая температура составляетъ — 1,о° . Такымъ обра80мъ термическая аномалія здѣсь равняется 4,5° .
Для того, чтобы еще болѣѳ рѣзко подчеркнуть суровость западноспбирскаго климата, приведемъ нѣсколько сравнительныхъ таблидъ
мѣстностей Сибири и Европейской Россіи, лежащихъ подъ одной и
той-жѳ широтой:
Сѣверная широта.
К а и н с к ъ ..............................................
Москва
..............................................
Т ом скъ .................................................
Нижній Н овгородъ

Средняя годовая
температура.

55е 27'
55° 46'
56* 30*
56° 2СУ

—0,в
3,*
—1,*
3,"

По вычисленіямъ акад. Рыкачѳва, число дней отъ 0,о° весны до
0,о° осени въ Тобольской губ. колеблется отъ 179 до 200, между тѣмъ
какъ въ мѣстностяхъ соотвѣтствующихъ широтъ Европейской Россіи
этотъ періодъ длится много болѣѳ 200 дней. Что-жѳ касается вегѳтаціоннаго пѳріода, то Словцовъ для средней полосы Тобольской губ.
опредѣляетъ его въ 160 дней. Прилагаемая таблица даетъ намъ сред
нюю температуру этого періода:
Тобольскъ.......................
Ирбитъ
.......................
Тюмень . • ...................
И ш и м ъ ...........................

13л
13,в
14,4
14,і

Здѣсь опять мы видимъ, что температура вѳгѳтаціоннаго періода
увеличивается къ югу и притомъ даже съ большей скоростью,
чѣмъ средняя годовая. По даннымъ главной Физической Обсерваторіп
видно, что размѣръ мѣсячныхъ амплптудъ за пятилѣтіѳ 1891— 1895 г.г.
во время вегегетаціоннаго пѳріода въ маѣ и іюнѣ колебался между
27° и 83, а съ іюля—24—26°. Что касается дней съ отрицательной тем
пературой въ этотъ періодъ, то наибольшее ихъ количество приходится
на май и сентябрь, что видно изъ слѣдующнхъ данныхъ для Тюмени,
гдѣ для мая ихъ насчитывается 6, для іюня---3 и для сентября—11.
Приведемъ теперь среднюю температуру разлпчныхъ пунктовъ За
падной Сибири по временамъ года:
Зима.
'Нарыыъ...........................
Т о м с к ъ ..........................
К&инскъ...........................
Барнаулъ .......................
Тобольскъ.......................

-20,* ’
-17,т
—18,*
— 17,5
—17,1

Веона.

Лѣто.

Осень.

-2,4
—1,8
-1,»
0,.
0л

16л
16,в
17,.
17,8
16,т

—1.»
—0л
-0.8
О*
-0л

Изъ этой таблицы видно, что средняя температура зимы повы
шается и понижается сообразно географическому положѳнію мѣста. Сред
няя температура весны увеличивается съ сѣвера на югъ и Ьчѳнь мало
8ависигь отъ географическаго положенія, будучи во всей Томской губ.
почти одинакова; средняя температура осени, такъ же какъ и весны,

увеличивается немного съ сѣвера на югъ, но въ общемъ онѣ очень
близки другь къ другу. Здѣсь сказывается типичная континентальная
черта климата, такъ какъ въ морскомъ климатѣ осень всегда бываетъ
значительно теплѣе весны.
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Годовой ходъ температуры.

Приведемъ таблицу средней продолжительности временъ года (за
нисколько дѣтъ) для двухъ пунктовъ Томской губѳрніи:
Весны.
Томскъ . .
Барнаулъ .

Н а ч а л о
Лѣта. Осени. Зимы.

22/ш14/
27/ш

ѵ 21/іх
4/ѵ
3/х

2/хі
4/хі

Продолжительность (въ дняхъ).
Весны. Лѣта. Осени. Зимы.
49
38

130
. 152

42
32

144
143

Отсюда видно, какъ продолжительна въ Томской губ. зима; между
тЬмъ, напр., въ Вяткѣ, которая находится не въ лучшихъ географичѳскихъ условіяхъ, зима продолжается всего 120 дней. Не лишено инте
реса н то, что въ Томскѣ и Барпаулѣ зима начинается и кончается въ
одинъ и тотъ - же срокъ, несмотря на довольно значительную разницу

въ ихъ географическою» положенін. Среднія температуры по мѣсяпш
видны изъ слѣдующихъ даниыхъ:
I

III

IV

.1
ъ1
1

—26,п —19,т —17,в -и,в
-23,1 -18,т -11,» — 6,1
—19л —15,»— 9,» 0л
-17,4 —14,» — 8.» 2,.
—19.» —17,4 —Ю,і
0.»
-18,»-15 7— 9л
1,*
—21,» -19,4 —11,. — 1,»
-19,е -17,о -10,о — 1.»
-20.» -17,і -11/
1,і
0,7
I

Обдорскъ .
Березов», .
Тобольск І>.
Тюмень . .
Ишимъ . .
Кургаыъ. .
Н&рымъ
Томскъ . .
Каинскъ, .
Барнаулъ .

11

УП ѴШ

У

VI

—5,0
1,4
8.»
10,4
10,.
11л
6,»
7л
8,*
Юл

5,в
10.»
15,.
16,4
15.»
18,о
15л
Юл
16л
16,т

13л
16,»
19,і
19,»
19л
20л
18,7
18,7
19л
19л

IX

XI

ХП

10,4
4л
13,1
5,4
15,4 8,.
О,* —І0,і —п*
1,. - 9л-ІЬ
15л 10,0
О,в — 8л-ІЬ
15л
9л
2,7 — 7л-Ьі
17л 10.»
1Г»л а*
а» —1,7—12*-!»,
0.1—11^-1и
15.» 8л
15,7 9л
0л —1Ь -:і-:
16.» 10л
1,« — 9,1 —Ііі

Разсматривая температуру отдѣльныхъ местностей по мѣсяцагс,
мы впдимъ все ту-жѳ тенденцію повышенія и ' понижѳнія ея въ завис*
мости отъ гѳографическихъ и топографическихъ условій.
О возможныхъ колебаніяхъ температуры въ отдѣльныхъ пунктш
Западной Сибири даютъ понятія слѣдующія наблюдавпгіяся наиболыш
и наименьшія ея величины:
Напболыи.

Нанменьш.

Амплитуда.

26.»

— 52л
1 1885
— 59.0
XII 1839
— 55л
XII 1893
— 46л
I 1887
— 44,4

79,4

ѵ80,в
87,»

Обдорскъ .

VII 1887

Березопъ- .

34,4
1849

VII

Сургуть

,

30,4
VII 1886

Тобол ьскъ .

36,0
VII 1804

Тюмень

36.*

■-Ѵ Г 1851
Тара . . .
Мокроусово

Томскъ . .
Барнаулъ .
Каинскъ .

85л
82,.

’ I 1&93

38л

— 48,«

У ІІ 1837

I 1834

36л

— 45.о
I 1883

81л

— 46,і

84л

— 51л

86л

— 55л

91,.

VII 1888
Старо-Сндорово .

93л

38,з

VII 1891

I 1894

35,о
VII 1850

XII 1877

36л
VII 1839

XII 1800

35,о
VII 1846

— 48 в
I 1893

83л

Отсюда видно, что панвысшая температура наблюдалась повсс- ,
мѣстно въ іюнѣ и іюлѣ, а наименьшая — въ январѣ и дѳкабрѣ. При 1
этомъ такой минимумъ, какъ въ Береповѣ въ 1889 г., не имѣетъ себѣ
эквивалента нигдѣ въ Европейской Россіи. Если прибавить еще къ этому |
вообще нерТ.дко свойственныя рассматриваемому краю рѣзкія перехЬны

Лишенные дѣсной растительности, вслѣдствіѳ климатическихь усдовій, южные
склоны сопокъ, тогда какъ оѣверные покрыты ею.
фот. А. А . Иностранцем).

в ъ температурѣ и слѣдовательно болыпія амплитуды ея колебапій, то
по.тучимъ полную термическую картину климата. Это характеризуется
и тѣмъ, что Томскъ, напр., нмѣетъ годовую амплитуду 75,в, между тѣмъ
какъ въ Европейской Россіи лишь восточный окраины имѣютъ ампли
туду 68,в, а цѳнтральныя и особенно западныя далеко не Достигаюсь
такихъ размѣровъ.
Въ тѣсной связи съ суровостью климата находится и присутствіе въ сѣверныхъ частяхъ края мерзлой и ледяной почвы, которая
оттаиваѳтъ въ лѣтніе мѣсяцы лишь немного сверху (а въ иныхъ мѣстахъ и совсѣмъ не оттаиваетъ). Полоса мерзлой почвы проходить къ
югу отъ Береэова (64° сѣверной широты) и нисколько къ сѣверѵ отъ Туруханска (66 с. ш.). Распространеніѳ мерзлой почвы кромѣ температуры
обусловливается еще и ея теплопроводностью, содержаніемъ въ ней влаги,
защищенностью отъ солнечныхъ лучей и толщиной снѣжнаго покрова.
П о свидѣтѳльству Миддендорфа, ледяныя почвы въ Сибири встрѣчаются
очень часто въ различныхъ мѣстахъ въ видѣ мелкихъ острововъ, исключая
самыхъ сѣверныхъ и восточныхъ пунктовъ, гдѣ мерзлая почва является
сплошной (по сообщенію Палласа). У Обдорска почва оттаиваетъ всего
лишь на нисколько четвертей, а въ Березовѣ, согласно г. Спасскому,—
на два — три фута, причемъ толщина этой вѣчно мерзлой почвы бываетъ различна, достигая иногда неизмѣримой глубины. Для этихъ крайнихъ пунктовъ вполнѣ подтверждается замѣчаніе Белля, что „тЬла покойнпковъ останутся цѣлыми до страшнаго с уда14. Дѣйствителыю мо
гила князя Меньшикова (близь Березова) была вскрыта черезъ 92 года
послѣ его кончины (въ 1821 г.), и тѣло его осталось нетлѣннымъ.
Описанная выше температура стоить въ тѣсной зависимости отъ
распредѣленія
роъкоторые,
т
вѣ
,
по выраженію проф. Воейкова, „являются
передаточнымъ механизмомъ состоянія температуры14. Къ сожалѣнію,
имѣющійся скудный матеріалъ далеко не соотвѣтствуетъ полному
выясненію вопроса.
Самыми холодными вѣтрами въ Западной Сибири являются зимой

и лѣтомъ сѣверные, за ними слѣдуютъ сѣвѳро-западные и сѣверовосточныѳ; оамыми-жѳ теплыми являются зимой юго-западные, а лѣтомъ—южные. За ними-же слѣдуютъ юго-восточные.
Кѳрсновскій раздѣляетъ Западную Сибирь по вѣтрамъ на западную
и восточную часть, а кромѣ этого выдѣляетъ еще сѣверную Сибирь,
въ составъ которой входятъ Обдорскъ, Березовъ и Туруханскъ (Ени
сейской губ.). И зъ его данныхъ видно, что въ восточной части Запад
ной Сибири преобладающими вѣтрами являются южные и юго-западные,
и лишь лѣтомъ увеличиваются сѣверо-западныѳ, причемъ въ западной
части разсматриваемаго края всѣ вѣтры кромѣ южнаго достигаютъ
наибольшей силы вимой, а въ восточной—весной; вѣтры-жѳ южные и
зимой, и весной равны. Чѣмъ ближе къ Уралу, тѣмъ число штилей
больше, причемъ по времѳнамъ года наибольшее количество штилей
приходится на зиму. Приводимъ таблицу вѣтровъ въ сѣверыой частп
Западной Сибири.
к
ч
в

с. св.

В. ЮВ. Ю. ЮЗ. 3. сз.

24
31
25
18
22

12 12
11 7
12 15
16 18
9 9

Обдорскъ.
4 4 16 9 14
2 5 21 10 11
4 4 12 10 14
7 4 11 6 13
3 4 19 11 18

5
2
4
7
5

10
16
9
10
14

Березовъ.
16 13 6 9 20 9 10
13 6 1 4 29 15 11
17 16 6 10 18 8 10
18 2) 10 13 11 4 4
15 7 4 8 20 11 13

7
5
6
9
8

&
Годъ
Зима
Весна
Лѣто
Осень
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.
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.
.
.
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Годъ
Зима
Весна
Лѣто
Осень

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
»
.
.
.
.
.
.

.
.
.
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.
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Число вѣтровъ въ %

Сила вѣтра.
(Метры въ оѳкунду).
с. св. в. юв. ю. юз. з.
8,»
6,т
8.4
И,*

6,* 4,*
5,8 3,8
7 а 5,4
6,т 6,і

3,8
За
3,»
3,4

4,*
4,о
5,а
3,т

5,*
5,а
6,8
4,о

сз.

8,4
8,»
9,»
7,«

8*т
в.*
10а
8а

9.4 7,8 4,8 4 а 4,4

5,і 8,1

7а

4,* 3,8 4,0 3,8 3,8
3.8 2,8 3,8 2,8 3,8
4.1 3,8 3.4 3,8 4а
4.8 4,і 4,1 3,в 3,8
3.8 3,» 4,5 4,ф 3,1

3,5 4,1
3,8 4.1
3,8 3,5
За 4,5
8,5 4,1

3.8
3.1
4а

4,1
За

Какъ видно изъ этой таблицы, вимній, весенній, осенній и годовой
макспмумъ вѣтровъ падаетъ на южные, лѣтній же максимумъ прихо
дится на сѣвѳрныѳ и северо-восточные вѣтры.
Приведемъ еще следующую таблицу разностей, т. е. уве.тпченія и
умѳньшенія количества вѣтровъ отъ лѣта къ зимѣ (зпакъ — обозна
чаешь уменьшеніѳ).
О.
Обдорскъ
Березо.,ъ

С.-В.

В.

Ю.-В. Ю. Ю.-З.

- 5 — 1 1 - 5
110
— 5 — 1 5 — 9 — 9 18

4
11

3.

с.-з.

— 2 — 5
7 — 4

И зъ этой таблицы видно, что въ Обдорскѣ и Борезовѣ южные,
юго-8 ап адные, северные и северо-восточные вѣтры нмѣютъ характеръ
муссоновъ.
Что касается силы вѣтровъ, то въ Обдорскѣ и Березовѣ выде
ляются сѣверные и западные вѣтры, причемъ самое большое количе
ство штилей характеризуетъ Обдорскъ, особенно въ зпмній періодъ.
Распредѣленіе вѣтровъ зависитъ главнымъ образомъ отъ давяенія
воздуха. Вѣтры всегда стремятся изъ странъ, пмѣющпхъ высокое атмо-

сферное давленіе, въ тѣ страны, гдѣ оно ниже. Поэтому было-бы въ
высшей степени важно опредѣлить давленіе воздуха въ разныхъ пунктахъ опнсываемаго нами края, чтобы уяснить направленіѳ и постоянство
главнѣйшихъ воздушныхъ теденій. Но къ сожалѣнію для освѣщѳнія этого
вопроса по отношенію къ Западной Сибири мы имѣемъ слишкомъ
мало данныхъ. Вообще максимумъ воздушнаго давленія повидпмому
приходится на январь и февраль, минимумъ—на средніе лѣтніѳ мѣсяцы,
причемъ въ отношеніи силы вѣтра замѣчается, что наибольшая сила
вѣтра соотвѣтствуетъ наименьшему давленію воздуха и наоборотъ.

Годоиой холп> осазковь.

Барометрическое давлепіе, вѣтры и температура обусловливаютъ
собою весьма важный метеорологическій элѳментъ — осадки. Черно
земный степи Западной Сибири получаготъ 35—30 сантиметровъ (въ
среднемъ) осадковъ за годъ, между тѣмъ какъ одноширотныя мѣстности Европейской Россіи—40—50 сантиметровъ. Одной изъ причинъ,
уменынающпхъ количество осадковъ Западной Сибири, нужно при
знать отдаленность ея отъ теплыхъ морей и вообще сравнительно низ
кую годовую температуру, господствующую здѣсь, вслѣдствіе которой
воздухъ можетъ содержать въ себѣ лишь самое незначительное коли
чество влаги.
Среднія количества осадковъ въ различныхъ пунктахъ разсматриваемаго края по мѣсяцамъ измѣняются въ миллиметрахъ такъ:

О бдорскъ
6,»
Березов ь ........................ 14,*
Т обол ьокъ .........................16*
Т ю м е н ь ............................ 20,»

Томскъ

6,» 6,о
7,4 12,т
9,* 11,* 19,і 28,»
14,0 17,і 20,і 33,»
27,о 35,» 23.* 33.»

25,і
46,»
68,»
50,4

46,4
57,*
74,о
57,т

36,і
48,»
70*
76,.

40,*
43,о
43,»
48,»

15,»
21,»
35.»
37,.

12,» 8,» 231.:
19,4 12* 333.
27,» 2 4 * 446;
2 2 * 24,» 406,

.......................27,» 21,» 20,4 19,* 38,» 68.» 74,» 58* 35,о 59,»

Б а р н а у л ъ ........................ 12,.

9,»

9*

35,» 47* 50и

12,» 29,. 37,» 44* 41,. 24,4 25,і

21,*

18* 2УЬ

Разсмотрѣніе этой таблицы показываѳтъ намъ, что н а и б о л е е бо
гата осадками вся средняя половина Тобольской губ. и южная Томской
т. ѳ. поясъ, наиболѣѳ пригодный для вѳмледѣльчѳокой колонизации, обла
дающій наиболѣе плодородными почвами. Незначительность осадковъ
Барнаула объясняется его близостью къ Кулундннокой степи. Разсматривая приведенную выше таблицу по мѣсяцамъ, мы ви ди м ъ, что
наибольшее количество осадковъ падаетъ на іюль и августъ, а н а фев
раль—наименьшее, совершенно такъ-же, какъ и въ сѣверной половин^
Европейской Россіп.
Отношѳніѳ выпаденія снѣга къ осадкамъ вообще видно И8ъ ниже.слЪдующѳй таблицы (количество дней):
I

11

III

а
я
иг і
я е м і я
г >2
с* >иц* хр
т
и
б о о о о С
Обдорскъ . 5 5 6 6
Березовъ . 7 7 7 7
Тобольскъ. 8 8 7 7
Тюмень . . 9 9 7 7
Т ара . . . 8 8 9 9
Т онсвъ . . 1414 1 1 11
К аинскъ . 7 7 6 6
Б ар н ау лъ . 7 7 5 5

IV

V

VI

VII

VIII

IX

XI

X

в*
аиг
а
я
В
і 3 е И і ХР к 5* 5 Й
9
>9
3 #
св
5
■8 З И ? 3%
93 Д
И
» о X
о О о о О о о о о .3 о о о о о

і

6 6 6 5 и 9 9 2 9
6 12 2 12
2 10 0 9
з и 0 9
і и 0 9
4 15 012

8 8 8 7 и
7 7 6 4 8
7 7 8 5 11
7 7 6 5 7
9 9 9 7 13
8 8 5 4 10
5 5 5 3 8

3 11 0 8
1

І

І

0
0
0
0
0
0
0

1 0 9 0

і

0 12 4 12 9 12 12

10
12
8
И
13 0 6
9

0
0
0
0
0

Гогь

X
(4 С

І *

7

7

95 58

9

9 123 71

ХР е» М в і
32
я
о 2 о О о

9 0 11 3 8 7 8 8

13
10
11
11
13

XII

1
1
1
1

10 6 10 9
13 8 12 И
10 7 10 9
14 9 15 15
0 11 7 10 10

10 10 105 51
12 12 122 63
9 9 105 56
15 16 151 85
11 11 106 56
8 0 8 4 9 8 8 8 62 41

Изъ этихъ данныхъ можно усмотреть, что январь, февраль, мартъ,
апрель, октябрь, ноябрь и декабрь главное количество осадковъ получаютъ въ видѣ снѣга. Тара, Каинскъ и Барнаулъ въ іюнѣ совершении
свободны отъ снѣга, а въ Тобольске, Тюмени и Томске изрѣдка бываетъ выпаденіѳ снѣга и въ іюнѣ; въ іюлѣ-жѳ только Обдорскъ не бываетъ вполнѣ свободеыъ отъ снѣга, выпаденія котораго случаются таагь
изрѣдка даже п въ этомъ мѣсяцѣ. Въ августѣ даже въ Тюмени п
Каинскѣ изрѣдка выпадаѳтъ снѣгъ, а въ сентябрѣ онъ уже встречается
отдельными днями повсемѣстно. По количеству выпадающаго снѣга н а
первомъ планѣ слѣдуетъ поставить Томскъ, за нимъ слѣдуготъ Березовъ и Тюмень.
Что же касается
град,то это явленіѳ здѣсь сравни
гими мѣстностями Россіи чрезвычайно редко и настолько незначитель
но, что едва-ли заслуживаетъ особаго изследованія.
Относительная влажность распределяется въ Западной Сибири
•следующимъ образомъ:

За годъ.
Тобольскъ ,

77
75
76
79
74

Ирботь . ,
Тюмень . .

Барааулъ .
Томскъ . .

За вегетационный
періодь.
70
71
70

?
?

При этомъ наивысшая относительная влажность въ Барнаулѣ на
деть на декабрь, наименьшая—на май; въ Тобольскѣ наивысшая—
на авгуотъ, наименьшая— на май. Увѳличеніѳ влажности зимой и
уменынеиіе ея къ лѣту А. И. Воейковъ объясняешь вліяніѳмъ снѣга.
Важное эиачеше имѣетъ освѣщеніе вопроса о вскрытіи и замерзапіи
рѣ
къ, которое представляется въ такомъ видѣ (срѳднія вскрытія и
з&иерзанія):
Вскрытіѳ.
Иртипгь у Тарп . .
.
_ Тобольска

11
•8
30
7
26
11
22
11
30
29

Ниіимъ у Ишиѵіа ,
Обь у Барнаула
От. у Каинска . .
Тобо.ть у Кургана
Тура у Тюмени . .

Замѳрзавіе.

V
V
IV
V
IV
V
V
V
IV
IV

9
9
2
2
16
10
7
2
11
И

XI
XI
X
XI
XI
XI
XI
XI
X
X

Число дней,
свобод иихъ
ого льда.
182
185
186
180
204
183
169
175
195
196

Для нижней Оби вскрытія наблюдались:
Самое раннее.
в ъ С у р г у т Ь .....................................

23

„ Б е р е з о в ѣ ..............................
„ Обдорсжѣ
...................

15
22

Самое позд
нее.
IV
V
V

28

5 VI
20 VI

Замерзанія въ ш&хъ-жѳ пунктахъ были:
Самое раннее.
въ С у р г у г Ь .....................................

11

„ Березовѣ..................................
„ Обдорскѣ..................................

24
14

Самое Позд
нее.
X

X
X

30 XI

15 XI
15 XI

Въ устьяхъ Обь бываешь свободна ото льда 140—150 дней.
Что-же касается озеръ и прудовъ, то въ Тобольской губ. самое
раине© вскрытіѳ наблюдалооь 25 апрѣля, когда разломало ледъ на ЧерноТпьченсномъ прудѣ (Тюменскаго окр.), а въ Томской губ.—21 апрѣлл—
прудъ при р. Искытымкіь; самое поэднеѳ вскрытіе было 22 мая у
пруда блиаь с. Герасимова и с.
БолъшемоТобольской
Томской губ.—29 апрѣля— Иткульское овѳро. Самое раннее замерзаніѳ

въ Тобольской губ. наблюдалось 7 октября для озера въ Тюкалпнскоиъ
округѣ, а въ Томской губ.—10 октября для Иткульскаго озера. Пзъ
этого перечисленія видно, что весна начинаетъ вступать въ свои права
не ранѣе конца апрѣля, а въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ даже въ конді
мая и началѣ ігоня (напр, окончательное очищеніе отъ разломанная»
льда рѣкъ около Березова); между тѣмъ эима уже снова устанавлввается въ сѣверныхъ частяхъ Западной Сибири начиная съ 10 октября
и не позже середины ноября въ южныхъ. Такимъ образомъ мы видимъ.
что даже въ болѣѳ южныхъ мѣстностяхъ, какъ напр, у Барнаула, рѣы
скованы льдомъ втеченіе 160 дней, а у Томска—179 дней. При этоыі
особенно въ горной части Алтая, есть много такихъ мѣстъ. гдѣ не

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII VIII IX

X

XI

XII

имѣютъ п о і і я т і я о настоящемъ ледоходѣ, чтб обусловливается тѣігь,
что вода съ горъ стекаетъ прямо на ледъ, покрываетъ его, а затѣжг
разламываетъ и растопляетъ. Замерзаніе водъ въ нѣкоторыхъ горныть
мѣстностяхъ пропсходитъ также не обычпымъ путемъ. Скатываюпцйся
съ горъ потокъ воды замерзаетъ только у береговъ въ тпхихъ мѣ*
стахъ; на нихъ намерзаетъ вскорѣ новый слой, на немъ слѣдующій
и т. д.; они постепенно сгЬсняютъ теченіе воды; последняя наконедъ
выступаетъ на ледяное ложе, на которомъ и образуетъ разнообразных^
очертаній ледяные валы и рядъ эффектныхъ водопадовъ.
На температуру воздуха, такъ-же какъ и на количество осадковт.
очень большое вліяніе оказываютъ облака. Приводимъ таблицу облач
ности за каждый мѣсяцъ и за годъ для нѣкоторыхъ мѣстъ края:

Лит Н Калушниа СЛБ.

Оідііігесі Ьу

Соодіе

Гомскъ . . .
Барнаулъ . .
Каинсяъ . .
Сал&нръ. . .
Тоболь ск ъ . .
Тюмевь . . .
Тара................

.
.
.
.
.
.
.

I
68
66
62
67
62
60
66

П
63
59
52
66
50
50
53

III IV
59 60
54 • 58
50 54
57 58
47 52
51 54
53 55

V
71
63
62
67
57
61
62

VI ѴП ѴШ IX
66 62 67 68
60 61 59 58
60 50 55 61
67 62 60 60
50 48 59 52
57 58 62 60
61 56 63 59

X
81
73
67
72
71
74
72

XI ХП Годъ
78 71 69
72 67 62
67 62 58
75 66 65
61 62 56
66 63 60
63 58 60

Иэъ э т о й таблицы мы видимъ, что облачность въ Томской губ. выше,
чѣмъ въ Тобольской. Также не можѳтъ не броситься въ глаза и особая
правильность въ распрѳдѣленіи облачности, которая выражается въ
томъ, что повсюду наименьшая величина падаетъ на мартъ, а наиболь
шая—на октябрь и ноябрь. Проф. Боейковъ объясняѳтъ это слѣдующимъ
обравомъ. Въ виду высокаго давленія воздуха осенью на югѣ и юго-западѣ п нпзкаго на Сѣверномъ океане дуютъ западные вѣтры, по
мѣрѣ движенія которыхъ въ болѣе холодныя страны пары все бодѣѳ
и болёѳ сгущаются. Отсюда происходить осенью бблыпая облачность.
Можемъ отмѣтить, что облачнооть Западной Сибири возрастаетъ вообще
къ югу. Не бевъинтересна таблица распредѣлѳнія средней облачности, ясныхъ и паомурныхъ дней по времѳнамъ года для четырехъ городовъ края.
Средняя облач
нооть.

Томскъ ................

«а
«
со

Й
о
®
А

65
64
59
58

61
58
55
52

о
&
«
63
60
55
52

А
И
§О
74
68
65
61

Число ясныхъ
дней.
ев
л
ев
б
в
а
оа .
2
нО 8
С
1
о
7
13 14
7
14 18 11 13
16 17 10 13
17 20 18 14

Число пасмурныхъ дней.
«в
ев
б
в
с
а
о
Й
ф
а
СО 8
2
89 33 28 48
39 30 28 44
30 22 16 35
33 22 22 33

Отсюда можно заключить,
что наибольшая величина облач
ности всюду приходится на
осень; что-жѳ касается ясныхъ
дней, то наибольшее ихъ ко
личество повсеместно прихо
дится на весну, а наименьшее
въ Томск'Ъ дѣлится между
осенью п лѣтомъ; въ Тобольскѣ-же оно падаетъ на зпму.
Западная Сибирь, совме
щая въ себе почти идеальную
по плоскости равнину съ об
ширными водными простран
ствами и высокія горныя мест
ности, должна быть чрезвы
чайно интересна разнообра
зишь грозовыхъ явленій. Дока
зано, что въ образованіи и
распространѳніи грозы громад
ную роль играютъ топографическія особенности местности.
Россія. Томъ XVI.

Годовой ходъ ясныхъ и паемѵрнйхъ^^Л.-»
д н е і1

йідіі

Такъ, насколько горы усиливаготъ
явленія грозы, настолько-жѳ рѣки
и особенно озера ихъ ослабли*
ютъ, отталкиваютъ. Къ сожалѣніго, къ разсмотрѣтю этого
вопроса нельзя приступить
по скудости имѣющагося матеріала. Достаточно посмотрѣть на карту, чтобы ска
зать, что наибольшее количе
ство грозъ должно прихо
диться на Томскую губ. по
причинѣ близости Алтайскпхъ
горъ. И дѣйствительно эти явленія развиты болѣе здѣсь, чѣмъ
въ сѣверныхъ, равнинныхъ частяхъ края.
Приводпмъ сравнительныя
данныя средняго количества грозовыхъ дпей въ году:
Томскъ, Барнаулъ и СалаГр08А ^
иръ—18 дней.
Курганъ, Тара и Омскъ—11 дней.
Отсюда видно, какое мѣсто занимаетъ наполовину гористая Том
ская губернія по числу грозовыхъ дней. Время грозъ продолжается съ
апрѣля по сентябрь; наибольшее количество грозъ наблюдается въ
іюлѣ, составляя въ среднемъ по разсматриваемому краю 8 дней, наіменьшее-же въ апрѣлѣ.
Въ связь съ грозовыми явленіями слѣдуетъ поставить также
стерное сіяніе, обусловливаемое тихпмъ разряженіѳмъ атмосфернаг:
электричества, которое стекаетъ черезъ воздухъ въ землю около магннтнаго полюса, вслѣдствіе чего и получается это оптическое явленіе.
Яркость свѣта сѣверныхъ сіяній вообще невелика, но есть среди нить
нѣсколько выдающихся. Такъ, во время сѣвернаго сіянія 4 февраля
1872 г. весь сѣверный небосклонъ казался багрово-краснымъ, спуска
ющимся изъ магнитпаго зенита. Описанное выше сіяніѳ 4 февраля
1872 г. отмѣчено линіей, проходящей отъ Енисейска до сѣверныхъ береговъ Грендандіп, т. ѳ. черезъ сѣверную половину Западной Сибпрв
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Растительный и животный иіръ.
А . П . С 'Ь д с л ь п и к о ш * .

Ияслѣдовавія фхорн Западной Сибири.—Полярная область: эона тундры и лѣсотундры.—Лѣсной поясъ: тайга, бѣльники, урманы, чернь, реликтовые лѢса Кувнецкаго Алатау.—Лѣсостепной поясъ: колки, боры, поляны.—Степь равнинная и
высокогорная. — Альпійскіе луга. — Животное населѳніе по вонамъ. — Млекопитающія.—Птицы.—Пресмыкагощіяся и 8емноводныя.—Рыбы.—Бѳзпозвоночныя.

Въ ботаническомъ и зоологичѳскомъ отношеніяхъ Западная Сибирь
изучена сравнительно мало. Объясняется это отчасти природными условіями края (громадныя беэлюдныя пространства, малодоступный для
пзслѣдованія, какъ напр, тундры и болота сѣвера, тайга и др.), а
отчасти—малочисленностью до недавняго времени мѣстныхъ научныхъ
силъ. Первымъ иэслѣдователѳмъ флоры края слѣдуѳтъ назвать Гмелина, иэдавшаго въ 1768 г. „Флору Сибирии, въ которую вошло,
правда, небольшое число растеній изъ соврѳмѳнныхъ Томской и Тоболь
ской губѳрній. Значительно больше было сдѣлано по пзученію флоры и
фауны акад. Палласомъ, посѣтившимъ въ 1772 г. сѣверные хребты
Алтая и вообще югъ Томской губ. Нисколько позже Западную Сибирь
посѣтплъ акад. Фалькъ. Иэъ повднѣйшихъ мѣстныхъ пзслѣдователей
Алтая слѣдуетъ указать д-ра Геблера. Особенно много подьинули наши
свѣдѣнія о флорѣ южной части края, главнымъ образомъ Алтая, ботаническія экспедиціи Ледебура, Мейера и Бунге (1825—28 г.). БогагЬйшій
матеріалъ, собранный и обработанный ими, составляетъ своего рода эпоху
въ изученіи флоры Алтая. Изъ новѣйшихъ изслѣдователей флоры слѣдуетъ назвать Крылова, Словцова, Сапожникова, Гордягнна, Танфильева
и др. Благодаря этимъ пзслѣдователямъ значительная часть юга Том
ской губ. и юго-запада Тобольской губ. нынѣ достаточно изучены въ
ботаническомъ отношеніи. Въ менѣѳ благопріятномъ отношеніи на
ходится крайній сѣверъ нашего края, о флорѣ котораго пмѣется очень
мало свѣдѣній и пзученіе которой, можно сказать, почти не начиналось
до послѣдней работы Дунина-Горкавича.
Растительность Западной Сибири можно разбить на четыре области:
е/Ъвернуго, или полярныхъ
,т
дръ
ун
, степную и
Всѣ
они связаны взаимными переходами (лѣсо степь и пр.). Бъ каждой изъ
этпхъ областей при детальномъ описаніи можно отличать еще различ
ный формаціи—луговую, солончаковую и др.
Арктическая или полярная область эанимаетъ сѣверную- половину
(отъ 60°) Тобольской губерніи. Въ ботаническомъ отношепіп она почти
совершенно не пзслѣдована. Имѣются только отрывочный свѣдѣнія о
неболыпихъ районахъ ея. Тѣмъ не менѣѳ о флорѣ ея можно имѣть
довольно вѣрное представленіѳ п по этпмъ немногпмъ даннымъ въ
виду того обстоятельства, чго растительность полярныхъ страпъ Азіп?
7* ■

Европы и Америки въ общемъ такъ однообразна п схожа, что можно
судить о растительности нашей области на основаніи даже отрывочнаго
ботаническаго матеріала, пользуясь аналогіей съ ближайшими аркти
ческими областями, напр, съ тундрами Архангельской губерніи.
Основным причины, который опрѳдѣляютъ характеръ раститель
ности полярныхъ отранъ,—климатическія: низкая температура (въ нашей
области годовая отъ 3° до б°), сильные холодные вѣтры, короткое, почти
двухмесячное лѣто и въ свяэы съ этимъ почти повсюду вѣчная мерзлота
почвы. Эти условія существуютъ во всѣхъ полярныхъ странахъ, а такъ
какъ всѣ они для жизни растенія имѣютъ напбольшее вначеніе, то от
сюда проистекаетъ и однообразіе арктической флоры.
Растительность арктическихъ областей обыкновенно сводить въ
одному типу—
тундрѣ.На тундру смотрятъ, какъ на своеобра
съ сухой, каменистой иди сырой, почти вѣчно мерзлой почвой, которая
покрыта почти исключительно мхомъ и лишайниками, изрЬдка уродли
выми кустами ивы и березы. Къ югу отъ полуострова Ялцала тундра
местами блпзь рѣкъ имѣетъ увалы, а на вападѣ всхолмлена предгорьями
Урала. На этихъ увалахъ сохранились до настоящаго времени дремучіе
хвойные лѣса. Такимъ образомъ здѣсь мы имѣемъ уже переходъ отъ
типичной самоѣдской тундры къ лЬсному поясу.
Въ тундрахъ преобладаете» моховая и лишайниковая растительность.
Моховая тундра пріурочена къ низинамъ (луговые берега, истоки рѣкъ.
озеръ, болота и т. п.). Она представляѳтъ богатое развитіе мховъ, глав
нымъ образомъ ивъ рода §рка&гшт и РоІуІгісЬит. Моховой покровъ до
стигаетъ въ толщину двухъ и болѣѳ аршинъ и настолько проченъ, что
выдерживаетъ запряжку оленей съ сѣдоками. На большихъ болотахъ съ
открытыми водными участками онъ бываѳтъ иногда неравномерной тол
щины и становится опаснымъ для пѳрѳдвиженія. Даже дикіѳ олени избѣгаютъ такихъ мѣстъ, боясь провалиться и застрясть въ трясинѣ. Такихь
мѣотъ немало въ тундре Тае-Ввы. На первомъ моховомъ слоѣ растутъ
типичные полярные кустарнички—вороньи ягоды (Етреігшп пі§гит),кассіопея
(Саззіоре *е*гадопа), АгсІозіарЬуІоз аіріпа, багуяъникъ(Ьс<3аго раіизіге), клюква
(Охуссссоз раІизЫз), морошка (Ѵассіпіит иіі^іпозпт); изъ травянистыхъ—
нѣсколько видовъ плауновъ, лишайниковъ и немногихъ цвѣтковыхъ—ОгаЬа
аіріпа, пушица (ЕгіорЬошт),
оск
и,лютики (Капипси
ломка (Захі(га^а), болотныя формы—]ипсиз, Ьигиіа и нѣк. др. Какъ на
особенность моховыхъ тундръ, слѣдуетъ указать на присутствіе въ нихъ
кочекъ. Это не обыкновенный наши болотныя кочки, а гигантскія, достпгающія сажени и болѣѳ въ высоту и болЬе того въ діаметрѣ. Онѣ со
стоять почти исключительно изъ торфа, т. е. изъ продукта гніенія остатковъ моховой растительности. Вся поверхность ихъ покрыта толстымъ
мягкимъ моховымъ покровомъ (изъ родовъ ЗрЬа^пигп, РоІуІлсЬиш и др.).
въ который вплелись бЬловатые, нѣжные, какъ кружева, лишайники
(С1асІопіаг Сеігагіа, Согпісиіагіа и др.), а на этомъ покровѣ растутъ мо
рошка, вороньи ягоды, андромеда (Апбготеба роІіГоІіа), багульникъ,
,
лютики, ОгаЬа, АЫпе, юлубика (Ѵассіпіит тугіуііиз), карликовыя ивы и
березки. Такія кочковатыя тундры известны въ местахъ, прилѳгающихъ
къ Обской губе, и къ югу отъ водораздельнаго увала Сатты-Ввы, гдѣ
они представляютъ обшпрную равнину, повпдимому всюду болотиотую,
съ рядомъ небольшихъ озерковъ и покрытую громадными кочками.

ІІзрѣдка виднѣются вдѣсь низкорослыя хвойныя деревья, березки н
осины (Хондажевскій). Обр&зованіѳ подобныхъ кочекъ на моховыхъ
тундрахъ, по мнѣнію Танфильева (который изслѣдовалъ Тиманскую
тундру), объясняется слѣдующимъ образомъ. Въ густо разростающихся
пучкахъ листьевъ и стеблей путицы (ЕгіорЬогиш ѵа^іпаЬит и др.) за
держиваются мхи и лишайники, которые, быстро разрастаясь, оставляютъ
въ пучкахъ отмирающія части, подготовляя этимъ почву другимъ растеніямъ; обыкновенно прежде всѣхъ селятся морошка и вороньи ягоды,
который своей сложной корневой системой способствуютъ укрѣпленію
кочекъ. За н и м и появляются и другія растенія. Такъ изъ года въ годъ
разрастается колоиія кочки, увеличивая последнюю. Увелпченіе это
могло-бы продолжаться безконечно долгіе годы, если-бы ему не препят
ствовали размывы водой.
На сухихъ мѣстахъ (песчаныхъ, глинистыхъ) развивается лишай
никовая тундра. Она покрыта покровомъ изъ лишайниковъ, преиму
щественно
оленъимъи
исландскимь(Сіасіопіа гап^іГе
др.). Такая тундра еще бѣднѣѳ травяной растительностью; на ней
растутъ
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к
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выя ивы (Заііх ^іааса, ЬегЬасеа и др.) и береза (Веіиіа папа); изъ травъ
преобладающ» камнеломки (ЗахИга^а оррозійЫіа и др.), ОгаЬа, осоки,
,
полярная сѣроватая незабудка (ЕгіігісЬіит ѵШозит), Ьеопіобоп аіріпит,
рѣдкіе злаки (НіегосЫоа Ьогеаііз, Роа агсііса) и нѣк. др.
Суровыя климатическія условія тундры отразились не только на
составѣ, но и на формѣ растительности. Ея представители отличаются
весьма малымъ ростомъ, присутствіемъ опушенія, утолщеніемъ покровныхь тканей и др. Имъ некогда развивать свои вегетативные органы;
приходится спѣшить воспользоваться короткимъ дѣтомъ, чтобы скорѣѳ
раздвѣсть и успѣть дать зрѣлый плодъ. Эти растенія не внаготъ такихъ
неріодовъ, какъ весѳнній, лѣтній и осенній: у нихъ существуетъ только
одно лѣто. На одной лишь окраскѣ цвѣтка не отразились повпдимому
суровыя климатичѳскія ѵсловія: и тундровыя растенія даютъ яркій и
цвѣтной коверъ, если пріютятся цѣлой формаціей гдѣ-нибудь подъ высокимъ берегомъ рѣки, или эа буграмп, или на опушкѣ лѣсовъ.
Такія мѣста являются наиболѣе богатыми травяной растительностью
п составляютъ полный контрастъ съ однообраэнымъ, бурымъ фономъ
моховой тундры и съ пепельнымъ — лишайниковой. На нихъ можно
встретить полярный макь (Рараѵег пибісаиіе), виды ОгаЬа, камнеломки
(5ахіГга<*а орроыІіГоІіа, Нігсиіиз и др.), золотистые лютики (Капипсиіиз ру^таеиз, (гі^ібиз), полярную незабудку (ЕгіІгісЫит ѵіііозит), нисколько сдожпоцвѣтныхъ (Маігісагіа, Ьеопіобоп аіріпиш), мелкія мокричныя (Аізіпе),
Ребісиіагіз, ЬусЬпіз, краснвыя Вгауа, Зіеѵегзіа ^іасіліів, кустики кассіопеи,
багульника,
км
уби
гол
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еы,низкорослые злаки
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КезЬиса ігізеіит, НіегосЫоа Ьогеаііз) и мн. др. растенія. Подобные
островки яркихъ цвѣтовъ встрѣчѳны въ низовьяхъ рѣкъ и рѣчекъ,
впадающихъ въ Обскую губу (напр, по р. Ныдіь).
Въ области нашихъ тундръ, какъ было уже сказано, имѣются ост
рова хвойныхь лѣсовъ. Ѳти лѣса пріурочены къ высокимъ берегамъ рѣкъ
и высокимъ сухимъ водораздѣламъ, напр, по берегамъ р.р. Казыма,
Надыма, Торумъ*Юіана, Пура, Полу я, Ныды и др.; встречаются они и

на гожномъ побережьѣ Обской губы въ устьяхъ
и Надыма), такъ ге
какъ п внутри на болыыомъ водораздѣлѣ.
Во всѣхъ перечисленныхъ мѣстностяхъ лѣса составлены пзъ четкрѳхъ родовъ—
к е д р а , л и с т в е н н и ц ы ,ели и н
(холмы Сатты-Ввы).Первый двѣ породы невидимому преобладаготъ. В-сажденія ихъ носятъ характеръ дѣвственнаго лѣса, п деревья достггаютъ громадныхъ размѣровъ. Такъ, даже въ нпзовьяхъ Ныды встрі
чается высокій строевой (корабельный) лѣсъ изъ кедра и лиственницы
достигающихъ до 8 */4 арш. въ обхватѣ. Если принять ьо вняманн
медленность роста деревьевъ въ этихъ широтахъ, то можно себѣ представитъ древность такихъ лѣсовъ. Большіѳ лѣса изъ этихъ порог
пмѣются и въ верховьяхъ названныхъ рѣкъ (Хондажевскій). Крокі
того небольшими островками и группами они разбросаны и въ других*
мѣстахъ, не исключая и кочковатыхъ тупдръ.
Нпшній горизонтъ растительности такихъ лѣсовъ не имѣетъ р&>
кой разницы въ своемъ составѣ отъ окружающей тундровой. На не^
лежптъ отпечатокъ последней. Почва лѣсовъ покрыта или моховым*,
пли лишайниковымъ покровомъ (послѣдній чаще встрѣчается въ лѣсах*
съ преобладаніемъ сосны) съ обычными кустарниками тундры—вороты
ягодами, голубикой, брусникой,
, АгсІозГарЬуІо
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кассіопеей, Ьгуаз осіореіаіа и др.; нѣчто вродѣ подлѣска составлять
карликовая березка (Веіиіа папа) и ивы (5. ^іааса, роіагіз и др.); го*
другихъ растеній попадаются виды камнеломокь, ИглЬз, МепуапіЬез йі[о
Ііаіа, Егі^егоп ипіПогиз, Маігісагіа, Капипсиіиз ру^шаеаз, изрѣдка злш
(Аіга), осока и плауны.
Тѣсная связь лѣса съ возвышенностями объясняется тѣмъ, что здіс:почва менѣе пропитана влагой, п тѣмъ, что лѣса подъ прикрытіемъ орсграфическпхъ неровностей находятъ себѣ убѣжпщѳ отъ леденящш
вѣтровъ.
Лѣса, растущіѳ на открытыхъ мѣстахъ, не достпгаютъ указанных*
размѣровъ; они низкорослы, уродливы, деревья въ нихъ лпшены гли
ной верхушки и наиомпнаютъ кустарнпкп; то-жѳ самое наблюдается с
на опушкахъ лѣса, гдѣ деревья лишены защиты и принимаюсь насебі
всѣ невзгоды климата. Авангардъ лѣсовъ, выдавшись далеко на сѣвер*
по открытой тундрѣ (на побережьѣ Обской губы и въ другихъ мѣстшъі
жестоко расплачивается за это: въ немъ уже трудно узнать вѣковыл
деревья—это кустарники, прибитые къ землѣ, съ корявыми стволш,
обросшіе мхами и лишайниками. Такъ, въ устьяхъ Ныды встречены
вѣкорыя лиственницы только двухъ вершковъ толщины. Хвойные лѣса
по мѣрѣ удаленія на сѣверъ рѣдѣютъ (какъ и вездѣ въ Сибири), какь*
бы разрываются на неболъпііе островки, разделенные тундровыхгь моремъ. По этому морю проложили свой путь рѣкп, берега которых*
большей частью явственно обозначены высокими ярами пли гривами.
На этихъ грпвахъ снова появляются сплошные лѣса, прпчемъ, не
смотря на сѣверное положеніе, ростъ пхъ только замедляется, но ни
сколько не нарушается уродливостью, о чемъ говорить упомянутые
лѣса на высокихъ (до 40 саженъ) берегахъ Ныды.
Появленіѳ на такихъ песчанныхъ увалахъ настоящаго лѣса
казываетъ, что нормальный ростъ лѣсовъ въ этой шпрогЬ связан*
прежде всего съ ихъ высокимъ относительно тундры положеюемъ,

благодаря чему почва лѣсовъ дренируется настолько, что въ повѳрхностныхъ слояхъ ея не наблюдается вѣчной мерзлоты, являющейся
гибельной для корней лѣса. Вѣчпая мерзлота почвы тѣмъ ближе къ
поверхности, чѣмъ выше горизонтъ почвѳнныхъ водъ и тѣмъ толще у
ней моховой покровъ, служащій худымъ проводникомъ тепла. На возвышенностяхъ этого нѣтъ, почему лѣса и могутъ уживаться. Въ тундрѣіке—наоборотъ, въ чемъ изслѣдователп тундръ (напр. Танфильѳвъ) видятъ главную причину того, что онѣ остаются бѳзлѣсными.
Нахожденіе массы древесныхъ стволовъ, погребѳнныхъ въ тундрахъ
на границѣ лѣса, подмеченное многими путешественниками, объясня
лось различно, причѳмъ каждый правъ отчасти. Такъ, Миддѳндорфъ

Носдѣднія рощи листвѳнницъ у мыса Ньіда. (По фот. и п колл. гидр. тссп.

А.И. Вилъкицкаю).

(„Растительность Сибири“) видѣлъ въ этихъ трупахъ выдѣлившіеся отъ
лѣса въ сторону отдѣльныѳ экэемпляры и вслѣдствіѳ этого погибшіе.
По мнѣнію Бэра, деревья на опушкахъ гибнуть отъ чрезмѣрнаго раэростанія дишайниковъ и мховъ. По мнѣнію-же Танфильева, подобное явленіѳ объясняется тЬмъ, что тундра во многнхъ случаяхъ надвигается на
л'Ьсъ. Сначала почва на опушкахъ эаростаетъ мхамп и лишайниками.
Увеличиваясь изъ года въ годъ, этотъ покровъ начпнаетъ сильно за
держивать влагу и не пропускать тепла; въ результате получается мер
злая почва, на которой уже не можетъ существовать древесная расти
тельность, и если она росла, то гибнетъ. Нахождѳніѳ въ тундрахъ ПяВвыуХотто-Ввы, Луце-Ввы и Янгъ-Ввы обгорѣлыхъ пней п стволовъ
въ действительности можетъ говорить не объ однихъ пожарахъ, а скоОідііігесі Ьу ^^ . о о я і е

рѣѳ всего о только - что сказанномъ случаѣ гибели деревьевъ, тѣгь
болѣе, что погибшія при этихъ условіяхъ деревья быстро чернѣюгъ
какъ-бы обугливаются. Несомненно, что подобный явлѳнія наблгодаютса
у многихъ лѣсовъ, разбросанпыхъ среди тундръ на далекоігь сѣверѣ Ь
Къ югу отъ р. Казыма лежить моховая тундра, на которой раз
бросаны кое-где хвойные лѣса. Бъ южной части количество лѣса уве
личивается; къ нпзкорослымъ бѳревамъ, ивамъ и осинамъ присоединяются
черемуха, рябина, калина и малина. Мѣотносгь повышается, травяная
растительность становится болѣѳ разнообразной. Лѣса, дѳжащіе но пра
вому берегу Оби, можно считать уже началомъ следующего растительнаго пояса нашего края—лѣсного.
Къ лѣсой области слѣдуетъ отнести тѣ пространства края, гді
формація хвойнаго лѣса господствуетъ надо всѣми другими. Северной
границей такихъ сплошныхъ лѣсовъ можно считать нижнее тѳченіе р.
Сосъѳы, оть котораго граница поворачиваетъ къ юго-востоку, но право
бережью р. Оби до Сургута, а далѣѳ идетъ загибаясь нисколько кь
сѣверу близь р. Агана, направляется на востокъ къ среднему течешь
р. Ваха и затѣмъ выходить ва предѣлы края въ Енисейскую губершю
Представителями лѣсной области являются хвойный породы:
(Рісеа оЪоѵаіа), пихта (АЪіез зіЬігіса), кедръ (Ріпиз сетЬга), лиственница
(Ьагіх зіЬігіса) и сосна (Ріпиз зіІѵезЫз). Подчиненное положеніе занимаюсь
береза (Веіиіа ѵеггисоза) и осина (Рораіцз ігетиіа). Хвойныя породы рас
пространены не одинаково по области; въ однихъ мѣстахъ преобла
даете ель, въ другпхъ—пихта, въ третьихъ—лиственница иди кэдръ,
соотвѣтствеішо измѣняется и сопутствующая имъ травяная раститель
ность. Въ виду этого будемъ разсматрпватъ отдельно формацію елок
пихтоваго лѣса, смѣшаннаго (съ преобладаніемъ лиственницы и кедра)
и сосноваго.
Значительные еловые лѣса появляются отъ шпроты с. Самарою п
къ югу увеличиваются. Главную роль въ этихъ дѣсахъ играете ель.
Вмѣстѣ съ ней находится пихта; другія изъ перечнеленыыхъ вышхвойныхъ породъ зашімаютъ здесь подчиненное положеніе и только въ
некоторыхъ олучаяхъ преобладаете надъ первыми; напр., замѣчается
иногда преобладаніе кедра пли сосны па песчанныхъ мѣстахь.
ІІримеромъ формаціи еловаго лѣса въ сѣверной части края можетъ
служить лѣсъ на с тр ел к е при сліяыіи Иртыша оъ Обью^ выше с. Самарова, описанный Гордягинымъ. Этотъ лѣсъ состоите главшлгь
образомъ изъ ели и пихты, рѣже—изъ кедра и изредка, на пѳскахъ—изъ
сосны. Наилучшаго развигія достигаютъ здѣсь ели (42 аршина высоты

’) Здѣсь происходить то-же, что мы наблюдаемъ и въ лЬсостѳпи, т. ѳ. кап
тамъ совершается оъ ттѳрѳмѣннымъ успѣхомъ борьба лѣса со степыо, такъ и здѣсь
происходить борьба лѣса съ тундрой. Въ „лЬсостѳпиа или „дикомъ полѣ“ хѣса
при этомъ въ общѳмъ жмутся къ рѣчнымъ додинамъ, но, находя тамъ избытогь
влаги въ водополье и опасные ледоходы, за исключѳніемъ нѣкоторыхъ древесныхъ породъ предпочитаютъ окружающіѳ ихъ ближайшіе высокіѳ яры и суходолы:
здѣсь, такъ сказать, въ „
ѣ“или .тайболп* (какъ ее н&зываютъ
р
д
ун
т
со
гъ
л
гельской губерніи) лѣса также жмутся въ общемъ къ долииамъ, но, иабѣгая вічьо
мерзлой почвы, опять-таки прѳдпочитаютъ селиться на высокихъ ярахъ а въ суходолахъ. Тундра производить завоеванія въ лѣсу, а лѣсъ—въ тундрѣ въ зависи
мости отъ измѣневія плпматііческпхъ, гидрологическихъ и почвѳвныхъ условій.

Ред.

въ 155 лѣтъ) и кедры. Поддѣсокъ состоять изъ кустарниковъ—рябины
(ЗогЬаз аасирагіа), достигающей мѣстами пятисаженной высоты, жимо
лости (Бопісега соегиіеа), бузины (ЗашЬисиз гасешоза), шиповника (Коза
асісиіагіз) и можжевельника уипірегиз соттипіз).
Почва такнхъ лѣсовъ покрыта густымъ покровомъ мховь, изъ
которыхъ типичными являются Нуіосошіат ЗсЪгеЪегі, И. Ыяиеігит, Н.
зріепбепз, Нурпит сгізіа сазігепзіз, РоІуЫсЬит соттипе и 1'. іапірегіішт.
На моховомъ ковре разбросаны кучки немногихъ растеній: Еріредоп
Сшеііііі, Мопезіз ^гапгіШога, Ма)апіЬешцт Ьііоііит, ЗЫІагіа Воп^еапа, ТгіепЫіз сигороеа, Ругоіа гпіпог, Охаііз асеіозеііа, Сагех ѵіШіз, Капипсиіиз шіпог, некоторые папоротники (РЬедорІегіз бгіоріегіз, РЬ. роіуробіоібез, Азрівіит бріпиіозит, Азріепіпт сгепаіиш), хвощи (Е^и^зеЬит зііѵаіісит) и при
земистые ягодные кустарники—брусника (Ѵассіоіиш ѵіііз ігіаеа) и черника
(Ѵассіпіит тугііііиз).
Но и въ такомъ лѣсу, если жизненныя условія для растительности
разнообразны (рельефъ, почва, влажность, освЬщеніе и пр.), описанный
характеръ состава вамѣтно меняется. Такъ, на влажныхъ мЪстахъ (по
берегамъ рѣчѳкъ и ключей) изъ дрсвесныхъ породъ преобдадяетъ ель
и пихта; береза, осина и верескъ обыкновенны, но кедръ рѣдокъ. Кромѣ
того появляются ч/род/га(Ргипиэ расіиз), смородина (КіЬез гцЬгит, К. підгит,
II. Ьптпіііоііит). Травяной покровъ также богаче; въ нѳмъ чаще встре
чаются Асопііиш зеріепігіопаіе, Капипсиіиз герепз, К. ргоріг^ииз, Ѵіоіа
ерірзііа, Аіга^епе зіЬігіса, Сігсеа аіріпа, Ма)ап(етат ЪНоІіит, Муозоііз
раіизігіз, Сагех аіріпа, Сургіребіит ^ииаіит, некоторые папоротники,
хвощи, пзрѣдка кустпки черники и брусники.
Иной составъ имѣютъ эти лѣса на опушкахъ, гдѣ большую роль
пграетъ освѣщеніе; здѣсь травяной покровъ обогащается светолюби
выми формами насчетъ тенелюбивыхъ, ютящихся вглуби леса (пзъперечисленныхъ вначалѣ); здЬсь появляются даже степные виды, какъ
напр. ТгіГоІіит Іиріпазіег, Ніегасіит итЬеІІаіит, ЬаіЬугиз ргаіепзіз, Мебіса^о
ріаіісагра (нахожденіѳ здесь последняго растенія представляетъ особен
ный пнтересъ, такъ какъ оно свойственно главнымъ образомъ степншгь областяыъ), а пзъ кустарниковъ встречается шомпольникъ (Соіопеазіег ѵиідагіз) и Согішз зіЬігіса.
Почти такой-жѳ характеръ носить растительность елово-нихтоваго
леса на юягаой своей границе; примеромъ его можетъ служить лесъ
близь дер. Колотиловой. Здесь также преобладающ» ель и пихта; кедръ,
береза (Веіиіа ѵеггисоза), осина и сосна встречаются рЪдко; чаще ихъ
попадается липа( Тіііа рагѵііоііа), недостигающая впрочемъ большихъ раз*
мѣровъ, и рябина) другіѳ кустарники, какъ
,
, Согпиз
зіЫгіса,—редки. Почва этихъ лѣсовъ сырая, покрыта моховыми подуш
ками. Травяной покровъ значительно богаче, чемъ въ елово-пихтовыхъ
лесахъ, лежащихъ у северной границы своего распространенія. Богат
ство это однако обязано не однемъ чисто л Ьснымъ формамъ (который въ сТіверныхъ лѣсахъ почти одне составляющ травяной покровъ), а прпсутствію
формъ отчасти степныхъ, или свойствеішыхъ овѣтдымъ лѣсамъ, напр.
БеІрЬіпіит еіаішп, АсопіСит зеріепігіопаіе, ТЬаІісІгипі тіпиз, Зепесіо петогепзіз, ЕШрепсіиІаиітагіа, Ѵіоіа ерірзііа, ЬаіЬугпз ргаіспзіз, Ѵісіа зеріит, V. сгасса,
V. іепиііоііа, ОгсЬів таспіаіа, Саіаша^гозііз зііѵаііса, Гоа ігіѵіаііз п др.
Присутствие послѣднихъ нарушаещ типичный покровъ густыхъ елово-

ппхтовыхъ л'Ьсовъ, хотя и нѳ настолько, чтобы нѳ видеть, что п такіе
лѣса, несмотря на близость къ человѣку и, можетъ быть, неблагопріятныя климатическія условія, достаточно еще устойчивы, чтобы охранить
себя отъ вторженія окружающей ихъ смѣшанной флоры.
На южной границѣ своего распространения еловые лѣса строго не
пріурочены къ какимъ-нибудь опредѣленнымъ почвамъ. Наблюденія
показываютъ, что ель здѣсь селится какъ на песчаныхъ и суглинпстыхъ почвахъ, такъ даже переходить и на чернозѳмъ (Гордягинъ).
При этомъ, если и слѣдуѳтъ признать, что ближе къ сѣверной своей
границѣ еловые лѣса пмѣютъ большее распространеніѳ и, пожалуй,
наиболѣѳ типичны, то нельзя оказать обратнаго и про лѣса, составляющіе южный предѣлъ распростаненія ели; и тутъ ель имѣетъ полный вы
сотный и радіальный приростъ, лѣса такъ-же густы, если не раврѣжены
человѣкомъ. Можно допустить, что ель не уживается только на почвахъ
солонцеватыхъ, какъ это подтверждаютъ нѣкоторыя наблюдения на югѣ
Тобольской губерніи, гдѣ еловые дѣса уменьшаются, а ниже б61/*° шп
роты постепенно исчезаютъ.
Отсутствіѳ ели на гогЬ, по мнѣніго Гордягина, объясняется не тЬмъ,
что она истреблена чѳловѣкомъ, а тѣмъ, что „къ началу періода со
временной культуры она не успѣла еще достичь своей естественной
южной границы; начавшаяся ватѣмъ культура нѣсколько отгЬснила ее
къ сѣвѳру, причемъ слѣды бывшаго болѣе сплошного распространенія
ели остались кое-гдѣ въ полосѣ облѣсеннаго черноэема, южной границы
котораго еловые лѣса совсѣмъ не достигали14.
Сосновые лѣса занимаютъ въ Тобольской губ. пожалуй первое мѣсто
среди хвойныхъ лѣсовъ. Въ сосновыхъ лѣсахъ (на сѣверо-западѣ гу
берні и) населеніе разлпчаётъ три породы—мендачъ, сумендикъ и конду
(Словцовъ) 4). Мѳндачъ—это сравнительно невысокая сосна съ толстой,
бурой корой, маломѣрная, съ мягкой древесиной. Въ впду такихъ качествъ
она цѣнптся мало; встречается въ устьяхъ р.р. Тавды и Тури. Сумен
дикъ представляетъ собой типъ сосенъ, переходныхъ отъ мендача къ
кондѣ; деревья имѣготъ мѳнѣѳ толстую кору, чѣмъ мендачъ, бодѣе
стройны, съ густой верхушечной кроной. Встрѣчаются онѣ въ верховьяхъ р. Тавды. Кондовая сосна—лучшая и потому наиболѣѳ ценная
изо всѣхъ сосновыхъ породъ. Она достигаѳтъ наибольшей высоты
(25 саж.), имѣетъ стройный, мало сучковатый стволъ и тонкую крас
новато-желтую кору; древесина ея отличается плотностью и смоли
стостью. Кондовая сосна распространена въ верховьяхъ р.р.
,
Конды, Сосъвы и въ другихъ мѣстахъ, лежащихъ у сѣвѳрной границы
лѣсной области, а также въ нѣкоторыхъ борахъ на южной граяпцё.
Здѣсь копдовый лѣсъ носить дѣвственный характеръ, но не такой
дпкій и угрюмый, какъ елово-пихтовый, или смешанный кондовый
лѣсъ: это—аристократъ среди другихъ лѣсовъ; въ нѳмъ нѣтъ той ди
кости и безпорядочностп въ разселѳніп, которыя прпдаготъ мрачный
характеръ выгаескаваннымъ лѣсамъ. Вольшія пространства, занятыя
кондовой сосной, какъ-бы уставлены высокими, стройными, желто
вато-красными колоннами, отъ вершпнъ которыхъ на одинаковой выДѣлѳвіѳ это конечно искусственное; всѣ онѣ отнооятоя къ одному виду
п роду—Ріппз зііѵезігіз.

сотѣ идутъ вЬтвп, поддерживающая густой, темнозеленый сводъ. Въ лѣсу
дарить таинственный сумракъ и тишина, нарушаемая только въ вершннахъ деревьевъ однообразнымъ, глухимъ гуломъ. Иврѣдка заглянетъ
сюда лось, бѣлка, залетитъ дятелъ, нарушивъ на несколько минуть
безмолвіѳ леса, и снова наступаетъ тишина. Для животныхъ такіѳ лѣса
не заманчивы—въ нихъ трудно укрыться.
Небогатъ въ тавихъ дѣсахъ и травяной покровъ. На песчаной
почве, прикрытой местами моховыми подушками, встречаются изрѣдка
кустики
русник,
б
ерникч,багульника (Ьебшп раіизіте), линнеи (Уплеа
геаііз), изъ травянистыхъ—плауны (Ьусоробішп сотріапаіит, Ь. аппоііпит),
гмафаліщ гругианка Ругоіа
(
зесшнЗа), гвоздика (ОіапіЬоз беЦоібез) и неко
торый другія.
Сосновые лѣса, какъ уже было сказано, ванимають среди другихъ
лесовъ видное мѣсто и распространены по всей лѣсной области. При
этомъ въ южной полосе лѣсной области сосновые лѣса заішмаютъ уже
по площади первое мѣсто среди другихъ лѣсовъ. По характеру травя
ной растительности въ сосновыхъ лѣсахъ различаются ботаниками два
типа: сырые боры (или Гіпеіиш Ьуіосотіозит—у нѣкоторыхъ ботаниковъ,
по обплію въ травяномъ покровѣ этихъ боровъ мховъ изъ рода Нуіосотішп) и сухіе боры (или РіпеЩт сіайіпозит, по преобладанію въ тра
вяномъ покрове лишайника Сіабопіа гап^Гегіпа). Оба эти типа сосно
выхъ лѣсовъ встрѣчаются въ пределахъ нашей лѣсной области. Характерныыъ для сырыхъ боровъ можно считать следующій составъ растеній. Почва въ такихъ борахъ покрыта толстымъ слоемъ мховъ (ИуІосотіит зріепсіепз, Н. йсЬгеЬегі, Пісгапит ипбаіаіит и РоІуІгісЬит). На
нихъ густыми островками растутъ
ручерника
б
,
и
рѣжѳ встрѣчаются багульнику верескъ (Саііипа ѵиі^агіз) и
Иногда
попадаются невысокіѳ кустики рябины и костяника. Изъ травянистыхъ
растутъ МаЗапіЬепшт ЫГоІішп, ТгіепЫіз еигораеа,
, горошекъ
(Ѵісіа іепиіГсІіа), Апіеппала біоіса, Саііит Ьогеаіе, Ро*епіШа ІогтепНІІа и
некоторый другія; кроме того растутъ несколько впдовъ плауновъ и
хвощей. Такіе боры чаще встречаются въ северной и средней части
лесной области; въ южной-жѳ они редки. Въ иныхъ борахъ (обыкно
венно лежащихъ близь городовъ и селепій) мшистый коверъ чередуется
съ мшанниковымъ (Сіабопіа гап^іГегіпа), которому сопутствуетъ и дру
гая травяная растительность. Последняя замътно богаче, чЬмъ въ бо
рахъ чисто мшистыхъ. Ее составляютъ не только формы, живущія въ
первыхъ, но и такія, которыхъ въ нихъ нетъ, напр. 5і1епе пиіапз, Ѵіоіа
агепагіа, Ьебит аігооп, Ілігиіа сатрезЫз, А ^ гозііз ѵиі^агіз, и кромё того
целый рядъ формъ космополптныхъ, какъ Егі^егоп асег, ТгіГоІіиш герепз,
Уоагіа ѵпІ^аИз, Роіу^опиш сопѵоіѵаіиз и др.
Последнія формы свидетельствуютъ уже о нарушеніи естѳственныхъ условій жизни въ лесу (человекомъ) и о томъ, что сырые
боры, въ силу иэменешй, происходящихъ подъ вліяніемъ соседства
людей, могутъ приближаться къ типу сухихъ боровъ. Дальнейшее
измененіѳ характера боровой растительности можетъ состоять въ томъ,
что, пріютивъ у себя какую-нибудь лиственную породу, напр, березу,
боръ при разрастаніи беревы уже теряетъ свои типичныя черты. Это
нередко приходится наблюдать въ южной полосе лесовъ, где имеется
густое населепіе; тамъ, какъ уже говорилось, преобладаютъ сухіе боры.

Одинъ пзъ самыхъ значительныхъ такихъ боровъ на югЪ предста
вляет® собой Илецко-Иковская дача въ Курганскомъ округе. Этотъ
боръ расположен® на песчаной почве. Значительная часть лѣса состоять
ивъ молодыхъ сосѳнъ. Кроме того кое-где попадаются 8дѣсь и группы
березъ (ВеЫа ѵегисоаа), ольха (АІпиз ^ІиНпова), калина (ѴіЬигпигп ораіиз) и
жимолость (Ьопісега соегиіеа). Послѣднія чаще встречаются на опупгкахъ
п на полянахъ. Почва въ лѣсу прикрыта ягелемъ (Сіабопіа гапціГегіпа):
травяная растительность пестрая; среди нея есть формы, типпчныя для
сухихъ сосновыхъ дѣсовъ, есть и виды бѳрезовыхъ дѣсовъ. Такъ, въ глухихъ мѣстахъ лЬса можно найти обычныхъ жителей пхъ—бруснику и
еерескъ (Саііипа ѵиістагіз), много
груианокъ,папоротник
рѣженныхъ участкахъ эти виды теряются среди другихъ свътолюбпвыхъ
формъ, каковы напр. Агепала ^гашіпіГоІіа, ОгасосерЬаІшп КиузсЫапа, Азрага^из оіТісіпаІіз, БіапіЬиз асісиіагіз, Азрегиіа йпсіогіа, Сашрапиіа зіЬігіса,
С. Зіеѵепі, Сепіаигеа віЬігіса, Сагех ЗсЬгеЬегі, ОгсЬіз таспІаСа, вемляника
п хвощи. Эти виды на полянахъ, на опушкахъ и въ рѣдкнхъ соснякахъ
владѣютъ почвой почти нераздельно; къ нимъ даже присоединяется
иногда вдѣсь и чисто степной житель—перистый ковыль (Зііра реппаіа).
Кроме укаванныхъ видовъ здѣсь растч гъ и формы сырыхъ боровъ,
которыя выбираютъ излюбленныя. мѣста—низины и болота; послѣднія
густо заросли торфомъ (виды ЗрЬа^пит), среди котораго растутъ клюква
(Охусоссоз раіизігів), Савзапбга саІусиІаСа, Рагуз ^иас^^іГоНа и СогаІІогЫга
іппаіа. Вообще-же олѣдуетъ сказать, что въ южной полосѣ трудно найти
сосновый боръ, который сохранплъ-бы въ чпстотЬ соответствующую
ему растительность; составъ ея въ большей или мѳныней степени утратплъ свой типичный характеръ, и чЬмъ меньше боровой участокъ, тѣмъ
больше подверглась измЬненію его растительность. Напр., многіѳ сосно
вые боры Ишимскаго и Кургане каго округовъ настолько подверглись
вліянію человека, что среди нихъ хорошо себя чувствуютъ цѣлыя наса
ждения березы п много стѳпныхъ кустарниковъ, какъ
(Зрігаеа
сгепНоІіа), вишенникъ (Ргипиз сЬатаесегазиз), шиповникъ и жимолость (Ьопісега
хуіозіеит), не говоря о степныхъ травахъ.
ІІзъ боровыхъ формъ встрѣчаются лишь изрѣдка
(Ругоіа
зесипба, Р. гоіипбіГоІіа), башмачки (Сургіресііипі тасгапіоп) и брусника.
Такъ-какъ эти формы встречаются иногда и въ смешанныхъ (березовососновыхъ) лЬсахъ, то можно полагать, что оігЬ являются наиболѣе
приспособленнымп къ условіямъ жизпп въ такихъ борахъ. Какъ на
одиііъ изъ такпхъ разреженныхъ борковъ, можно указать на сосново
березовый лесъ на островѣ Медвѣжьнго озера близь с. Пѣтухова (Ипшмскаго округа). ЗдЬсь также господствуют® уже степныя формы, а боровыя очень рЬдкн (грушанка, брусника); среди массы кустарниковъ
(рябины, калины, черемухи, таволги, боярышника, шомпольника, жимо
лости, вишенника и смородины) встречаются низкорослыя (до 8 саж.)
липы (Тіііа рагѵііоііа). Несомненно, что здесь находится крайній прѳдѣлъ
распространеиія этого дерева на юго-востокъ Тобольской губѳрніп;
пеблагопріятныя условія не позволяют® ей достигать здесь нормальпыхъ размеровъ.
Говорить о томъ, что сосна имеѳтъ на югѣ разематриваемой лес
ной области (56° с. ш.) естественный пределъ своего распространенія п
потому уступает® свое мѣсто бсрезѣ п стенной растительности—нельзя.

Сосна чуть-лп не вездѣ пмѣетъ нормальный ежегодный прпростъ, достпгаетъ крупны хъ размѣровъ (если она на югѣ и не достигаетъ 26 саж.,
какъ на сѣверѣ, то скорѣе всего потому, что этому мѣшаетъ чедовѣкъ),
и производить, несмотря на разрѣшенность и присутствіе береэовыхъ
насажденій, достаточо многочисленное молодое поколѣніе. Да къ тому-же
южнѣе, въ Кокчетавскихъ горахъ снова имѣготся сосповые боры (см.
пРоссіяи, т. ХѴШ, стр. 93).
На восточной границѣ Тобольской губерніи сосновые боры идутъ
островками по правому берегу р.
И,начиная о
доходятъ почти до Омска. Дослѣдній боръ лежнтъ близь дер.
лункой (40 вер. отъ Омска). Въ прежнее врежя этотъ боръ носилъ несо
мненно типичный характеръ, но порубки, пожары, пастьба скота и т. п.
сдѣлали свое дѣло, и теперь въ немъ (особенно въ молодомъ лѣсу)
дарить степная растительность, съ которой уживаются только грушати
(Ругоіа зесипба и сМогапіа), Роіу^опаішп оГПсіпаІе, Р. Іштііе, СЬітарЬіІа
итЬеІІэіа и др.
Большинство сосновыхъ боровъ оппсашіаго типа пріурочѳны къ
песчаной почвѣ. Но есть боры, связанные съ моховыми болотами, такъ
пізыЕаемые „рялши. Появленію здѣсь сосны прѳдшествуетъ обыкно
венно заболачиваніе мѣста: оно заростаетъ осоками, который уступаютъ
затѣмъ свое мѣсто различнымъ торфяниковымъ мхамъ (^рЬа^пит асиііГоііош, 5рЬ. тебіит, РоІуІгісЬит ]иш(егіпиш), на которыхъ разселяются
уже боровыя формы, какъ напр, багулъникъ,
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а, морошка (КиЬиз сЬашаетогиз), ягодки (БарЬпе тсгсгеит),
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изъ травъ—МепуапіЬез ІгіГоІіаІа, ЫаитЬиг^іа іІпгзіЛога, Бгозега гоСипбіГоІіа,
ЗсЬеі гегіа раіизігіз. Сосны эд^сь . однако не достигаютъ и среднихъ
размѣровъ: онѣ низкорослы и имѣютъ уродливый стволъ; лучшій видъ
представляютъ сосны на низинахъ или въ котловпнахъ, но неглубокихъ, занятыхъ торфяниками. Наблюденія показываютъ, что если окружающіѳ котловину скаты богаты почвенными солями, сосна селится
неохотно.
Чтобы закончить описаніѳ формацій хвойныхъ лЬсовъ, слѣдуетъ
сказать нѣсколько сдовъ о смѣшанныхъ лѣсахъ, состоя щи хъ изъ ели,
пихты, сосны, лиственницы п кедра. Такіе лѣса встрѣчаются чаще въ
средней полосѣ лѣсной области (западная часть Васюганья) Тобольской
губ. п иэвѣстны подъ пменемъ „урмановъи (напр, въ нызовьяхъ р. Тары).
Эти лѣса имѣютъ такую-жѳ растительность, какъ и описанные выше
пихтово-еловые лѣса и сырые сосновые боры. Но они поражаютъ своей
мощью п свопмъ дикимъ величіемъ. Эти-то лѣса и создали недобрую
славу „темнымъ и дремучимъ спбирскимъ л'Ьсамъ, по которымъ чело
век у не проѣхать, звѣрю не пройти и птицѣ не нролетѣтьи. Вѣковыя
деревья растутъ въ какомъ-то хаотическомъ безиорядкѣ; у корней ихъ
лежать груды гніющихъ стволовъ и валежника, среди которыхь подни
маются молодыя деревья, кустарники и высокоствольпыя травы. Все
это образуетъ непроходимую чащу, въ которую зачастую не прошікаетъ
даже солнечный лучъ. Въ такихъ лЪсныхъ трущобахъ находить себі;
безопасное убѣжище много жпвотныхъ, начиная съ мсдвТідя.
Лѣсная область Тобольской губерніи, какъ уже было сказано выше,
непосредственно переходить къ востоку въ лѣсную область Томской губернін, гдѣ занимаетъ всю северную половину еы (до 55'4° с. ш.), къ
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ряется и охватываетъ почти весь горный Алтай, за псключѳніемъ вы*
сокихъ вершпнъ и горныхъ степей. И здѣсь лѣсная область представляѳтъ тѣ-жѳ формаціи, какія были описаны выше, т. ѳ. пихтово-едоваго
дѣса, сосноваго и смѣшаннаго съ преобладаніемъ лиственницы.
Мы не будемъ подробно останавливаться на описаніи каждой фор*
маціи, такъ-какъ составъ ихъ мало отличается отъ таковыхъ-же Тоболь
ской губ., за нсключеніемъ только юго-восточной части.
Пихтово-еловые лѣса ванимаюТъ северную половину Томской губ.,
т. е. всю восточную половйну Васгоганья, гдѣ продолжаются вышеописан
ные „урманы0, и нарымское правобережье Обп. Общій характеръ остается
тотъ-же самый, что п въ Тобольской губ. (съ той лишь разницей, что
вдѣсь преобладаетъ пихта). Это угрюмый, сумрачный лѣсъ, густо расту
шуй, местами ваваленный валежникомъ. Въ лѣсу чувствуется сырость
п цірствуѳтъ полумракъ—условія, благопріятныя для развитія мховъ и
лшнайнпковъ, образующихъ пышный коверъ на почве и покрывающихъ
стволы и вѣтви деревьевъ, свешиваясь оттуда длинными сѣдыми пря
дями (бородатый лишай ІІзпеа ЬагЬаіа). Сильное развитіе мховъ и лѣсная глушь мѣшаютъ распространенію здѣсь цвътковыхъ растеній, сѣмена которыхъ разве только случайно могутъ достигнуть почвы и уко
рениться. Изъ ыихъ типичными обитателями являются уже внакомые
намъ виды мелкихъ вѣчнозеленыхъ кустарниковъ—
, юлу&ики,
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стительность, рѣдкая, лишена крупныхъ цвѣтовъ и яркой окраски. Здѣсь
встречаются въ пзобиліи почти тѣ-же виды тайнобрачпыхъ — папорот
ники (РоІІБІісЬиш сгізіаіит, Р. зріпиіозит, Роіуробіит гігуоріегіз и др.), пла
уны (Ьусоройіит аппоііігит, Ь. сотріапаіит, Ь. зеіадо, Ё. сіаѵаіит), скромныя орхидеи (СообегІа герепз, Са1ур=о Ьогеаііз, Еріре^оп Стеііпі) и нѣкоторыя другія растенія, именно росянки (Бгозега іпСегшебіа, Б. Іоп^ііоііа),
мокричныя (Зіеііагіа Вип°еапа, Сегазіішп рііозиш), осоки (Сагех раисіЛога,
С. сЬогбагЫга, С. сарііаіа, С. §1оЬи1агіз, С. Іітоза), пушица (ЕгіорЬопип
ап^азШоІіит, Е. ^гасііе),
ірушанки(Ругоіа шіпог, Р
Чистые пихтово-еловые лЪса встречаются здѣсь однако рѣдко; какъ
и въ Тобольской губ., къ нимъ подм'Ьшиваготоя кедръ, береза и оспна,
пзрѣдка лиственница. Такіе смешанные лѣоа, носящіе такой-же дпкій
характеръ, какъ и урманы, также малонроходимы и служатъ надежнымъ убѣжищѳмъ для всякаго звѣря. У мѣстнаго населенія они
известны подъ именемъ тайги.
Тайга не представляетъ сплошныхъ хвойныхъ лѣсовъ; среди нея
встречаются участки березово-осиновыхъ насажденій, по местному пбѣльниковъи, и большія пространства, занятыя болотами (чаще торфяными).
ПослЬднихъ много близь рЬкъ, пересѣкагощихъ тайгу вдоль и поперекъ,
напр, въ бассейнѣ Тары,О
и
м
,
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другихъ менѣе значительныхъ рѣкъ; они занимаютъ иногда громадный про
странства, превращаясь весной п осенью въ настоящія моря. Такія места
называютъ здѣсь„тундрами11 (напр. Васюганская „тундра0). На песчаныхъ
грпвахъ въ тайгѣ встречаются и сосновые
, по составу своей расти
тельности схожіе съ вышеописанными.
Большіѳ сосновые боры пріурочены главнымъ образомъ къ пра-

воку побережью Оби, начиная отъ Бійока и до Томска, откуда по ле
вобережью узкими полосами уходятъ на ю.-з. въ Кулундинскую и
Бар&бинскую степи. Къ югу отъ 65° пихтово-еловые лѣса съ характеромъ таежныхъ и отчасти лиственные пріобрѣтаготъ новыя особенности
п извѣстны подъ пменемъ яерни, Здѣсь, какъ мы видѣли изъ первой
главы, местность носить наполовину гористый характеръ (
Алатау,
Салаирскійкряжъ и сѣверные отроги Алтая). Вслѣдствіѳ этого
лѣса находятся уже въ несколько иныхъ условіяхъ, что и сказывается
на и хъ составѣ и характере травяной и кустарной растительности.
Разнообразный рельефъ, а въ связи съ нимъ разнообразіѳ почвъ
и различное вліяніѳ климатнческпхъ агентовъ съ одной стороны, а съ
другой—лесные пожары (палы) и вырубка—вотъ главныя условія, благо
даря которымъ эти лѣса пріобрЬтаютъ особенный характеръ.
Главная порода, образующая эти лѣса,—
, несколько реже—
ель п кедръ) все они образуютъ густые, часто непроходимые лѣса по склонамъ горъ и по берегамъ рѣкъ. Прежде эти лѣса несомнѣнно занимали
бблынія пространства, но вслѣдствіѳ паловъ и вырубокъ площадь пхъ
замѣтно сократилась, п кроме того они разрѣжены иногда березой (какъ
и таежные лѣса, вслѣдствіе болотъ и пожаровъ). Такія лѣсныя поляны
п разрѣженныѳ березой и осиной участки и заключаютъ въ себѣ тѣ
особенности флоры, который отлнчаютъ южные томскіе лѣса отъ сѣвсрыыхъ. На нихъ травяная флора отличается необыкновенно пышнымъ
развнтіемъ: некоторые представители достигаготъ двухъ и даже болѣѳ
сажеыъ, напр, ярко-синій гипорникь (ОеІрЬіпіиш еіаіит); немного устунаютъ
ему и другія растенія — Асопііит зеріепігіопаіе, ТЬаІісігит тіпиз, зонтпчныя АгсЬап^еІіса бесиггепз, Негасіеиш ЬагЬаІиш, Виріеигит ацгеиш,
ноцвгыпиыя Сасаііа Ьазіаіа, Сігзіит ЬеІегорЬуІІит, Бааззигеа ІаІіГоІіа, мо
тыльковых—ОгоЬиз Іиіеиз, БаіЬугиз ІиЬегозиз, молочай (ЕирЬогЬіа Іикезсепз),
Незрегіз таігопаііз п др. Составь травъ здѣсь, какъ видно, мало отлкчается отъ таежныхъ лѣсовъ, но травы въ черни достигаютъ гигантскпхъ размѣровъ и образуютъ трудно проходпмыя заросли; это въ
сЕоемъ роде чериевыя
прсрін. Такого могучаго развптія т
тайге, ни въ урманахъ нѣтъ. Нѣсколько больше отличія имѣетъ расти
тельность лесныхъ полянъ, прогалинъ или, какъ ихъ здесь называютъ,
еланей. Здесь кроме многихъ вышеперечисленныхъ растутъ: Апетопе
аЧаіса, А. бісЬоІота, Асопііот ѵоІиЬіІе, Тгоіііиз азіабсиз, Раеопіа апотаіа,
СітісіГи^а Іоегіда, Сегазііит т а х іт и т , ЗЫІагіа Вип^еапа, Нурегісит Авеугоп, Сгерів Іугаіа, АІГгебіа сегпиа, Реёісиілгіз ипсіпаіа, Сегапіит рзеибозіЬігісит, Ігіз гиЬЬспіса, злаки (Роа зийеііса, РЫеит ргаіепзе, РезЬса§ч^ап*еа)
и рядъ другихъ растѳній. Многія изъ нихъ совсЬмъ не встречаются въ
тайге и въ урманахъ. Богатство и разнообразіѳ травяной флоры увели
чивается особенно на склонахъ горъ съ разрЬженнымъ лѣсомъ и въ
лѣсахъ, смѣшанныхъ съ беревой. Изъ кустарнпковъ встречаются здѣсь
почти гі-жѳ, что и въ северной части, именно
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Іаіагіса), шиповникъ и таволга
(5рігаеасЬашаебгіГо1іа, 5. тесИа); къ нпмъ присоединяется здѣсь еще лож
ная акація (Сага$апа агЬогезсепз). Но все они находятъ здесь болыиій
просторъ и ванимаютъ более видное положеніе, чѣмъ на сѣвере, разростаясь въ громадномъ количестве по логамъ горъ, ключамъ и берегамъ
мелкихъ ръчекъ.

Осины послѣ пала. (77

офот. А . А . Иностранцсеа).

Есть впрочемъ немало и нѳтронутыхъ человѣкомъ уголковъ черг
(Въ Кузнецкомъ и Бійскомъ округахъ), сохранившихъ еще вполне сво_
дЬвственный характеръ и напомпнающихъ дикую тайгу; въ нпхъ тра
вяная растительность сравнительно бѣдна, и почвой владѣютъ одни мп
лишайники, плауны и папоротники, цвѣтковыхъ-жѳ очень немного: чаи
встречаются грушанки (Ругоіа шіпог), майникъ (М а]апіЬетшп ЬііоЬца
Рагіз яиасІгіГоІіа, А гагит еигораеит и др.
И зъ всего вышесказаннаго можно заключить, какое разнообраз
и богатство растителыіаго покрова заключаютъ въ себе черневые лѣ:
Если къ этому добавить красоту горной мѣотностп, то с л ед у е тъ ярсзнать, чго „черньц представляетъ не одинъ только ингерѳсъ для бозника, но н для всякаго серьезнаго любителя природы. ІІрпводпм ъ в?:
дневника В. П. Семенова, посѣтпвшаго въ 1895 г. С-алаирскій края:
слѣдѵюіція мѣста, характеризующія чернь:
„Огромный осины, предоставленный сампмъ себе, потпхоньку от:
человека мирно доживаютъ свой недлинный вѣкъ, подгпиважугь, імаются, какъ соломинки, при первомъ сильномъ порыве ветра, падаюг
на землю, разлагаются еще дальше, покрываются лпшаями, мхомъ, н.
конецъ травой, которую въ изобиліи производитъ здесь тучная, черда
влажная почва; трава эта высыхаетъ осенью и, некошенная, вадядо и
закрываетъ собою полусгнившіе стволы и ветви. На всемъ этомъ р*тетъ еще болЬѳ богатая и более высокая, густая трава, состоящая шрнымъ образомъ изъ эарослей изящ ныхъ, узколистыхъ, веселыхъ, светлозеленыхъ папоротниковъ высотой по плечи человеку, огромныхъ зонпгсныхъ и аыгеликъ съ белыми цветами раза въ полтора выше человія
(называемыхъ здесь „пучками* и употребляемыхъ крестьянами въ ка-

чествѣ вкусной приправы
къ пельменямъ), кустовъ
дикой малины, дикой смо
родины, красной и чер
ной, и дикой крапивы
двухъ - аршпннаго роста.
Пахнетъ двѣтами зонтичныхъ и слегка листь
ями папоротника.
Надъ этими цвѣтамн
носятся въ иэобиліи
пчелы, мухи; сидятъ,
утк н увш и сь
носами

Растительность въ осиновой чернп.
Роееія. Томъ XVI.
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въ цвѣты, слегка обмараныѳ то въ желтой, то въ бѣлой ихъ пшг
бронзовки, долгоносики и дровосѣки. Изрѣдка внизу, гдѣ-то въ нідрахъ мелсду полусгнившими стволами п стеблями растеніб пр>
скользнетъ, шурша, темно-сѣрая, пестрая гадюка, скрываясь отъ человіи
Среди всего этого троппческаго вида растительности торчать какъ высо
та , живыя осины, такъ и печальные, обломаныѳ, безъ верхушки, мергвш
стволы ихъ, полусгнившіе, поросшіе трутами и нерѣдко прихотливообввтыехмѣлемъ. Многіе изъ этихъ стволовъ обуглены вслѣдствіе коіда-г.
пущеннаго здѣсь ппЬла“. Рѣдко-рѣдко увидишь березу или каюе-лш»
высокіѳ кусты. Снизу на смѣну умирающимъ прадѣдамъ, дѣдамъ с
отцамъ идетъ молодой жизнерадостный оспнникъ, часто съ трудом»
осиливая гигантскую траву. По такой травѣ ходить очень трудно. Пре
ходится раздвигать ее руками и еле-еле передвигать ноги, ибо онѣ ежмпнутно путаются въ травѣ, валежнпкѣ, проваливаются въ пустые, полусгнившіе пни и стволы, лежащіѳ иа землѣ, а то еще вязнуть п
мокрой черной почвЬ; смотрѣть-жѳ подъ ноги впередъ очень труда
такъ какъ этому препятствуетъ густота растительности. Особенно до
стается тѣмъ, кто взбирается по косогорамъ.
Въ этомъ лѣсу проложено какое-то слабое подобіе дороги, часто про
ходящей, въ видѣ двухъ едва замѣтныхъ въ высокой травѣ колей, точно
подъ воротамп, подъ сломанными осинами, упершимися вершиной вь
землю и застрявшими противуположнымъ концомъ на остаткѣ стволх
Поминутно вѣтви бьютъ въ лицо, „коробдкъц (сибирскій легкій экшіагь)
отчаянно подскакиваетъ на полусгппвшихъ остаткахъ осинъ, вросшт
до половины въ почву, или проваливается въ ямы, которыя, здѣсь ха
рактерно называютъ „нырбчкамии; приходится поневолѣ двигаться пнгомъ, хотя это повпдпмому и очень не нравится возницѣ, старающе
муся ѣхать на самыхъ невозможныхъ мѣстахъ какъ можно быстрѣе.
ІІѢнія птицъ очень мало. Слышна гдѣ-то далеко лишь одинокая
кукушка. Въ одномъ мѣстѣ, гдѣ дорога преграждена поперекъ недавно
упавшимъ деревомъ, еще не перерубленнымъ, приходится вылезать изъ
„коробккц и съ большпмъ усиліемъ обводить лошадей вокрѵгъ ствола по
гигантской растительности. Предвидя подобныя препятствія, ни одшгъ
крестьянинъ, взявшійся везти черезъ чернь, не 8абываѳтъ взять съ собою
топоръ на всякій случай. Пробираясь между этихъ травъ пѣшкомъ, я
выпугнулъ выводокъ глухарей, состоящій изъ глухарки, или, какъ ее
здѣсь называютъ, якопалухи“ съ нѣсколькими птенцами. Выпугнутые
птенцы полетѣлп вродѣ курицъ п опять сѣли въ траву, а мать—на де
ревья. Мужикъ успѣлъ какъ-то поймать одного глухаренка, который
началъ жалобно пищать, по вскорѣ его выпустплъ. Мать въ это время
спдѣла па сукѣ осины и издавала какіе-то странные, тревожные 8вунв.
Понемногу черезъ часъ—другой я выбрался изъ осиновой черни.
Дорога, довольно ровная, пролегала по высокому плоскогорью среди
грядообразныхъ п куполообразныхъ возвышеній, покрытыхъ рѣдкшгъ
„листвякомъи,т. ѳ. столѣтнпмп лиственницами съ обнашеными с н и зу ство
лами и корявыми, тостымп, вродѣ какъ у дуба, вѣтвями наверху,
покрытыми мелкой свѣтло-зеленой хвоей. Съ плоскогорья открывались
по временамъ прелестные виды, и местность нерѣдко пріобрѣтада совсѣмъ горный характеръ. Скоро дорога погрузилась опять въ чернь,
чо уже другого типа, растущую на свѣтлой глинистой почвѣ.

Эта чернь состоять изъ березы со значительной примѣсьго пихты,
тройные, темные и острые конусы которой очень красиво выделяются
эь болѣѳ свѣтлой зелени березъ, а издали производить впѳчатлѣніѳ,
^алогичное съ кипарисами. Осина примешивается очень рѣдко въ видѣ
гд-ѣльныхъ экземпляровъ. Изъ кустовъ чаще всего попадается растущая
ъ дикомъ видѣ наша садовая „акаціям, которая не имѣетъ вдѣсь вовсе
э г о сорнаго вида, какъ въ нашихъ садахъ, черемуха и калина. Трава, столь
:е густая и высокая, какъ въ осиновой черни, состоять изъ тёхъ-же
ѣ л ы х ъ вонтпчныхъ и белой „п^чкии, но мѣсто папоротниковъ ванялъ
игантскихъ размѣровъ осотъ, а папортники, оба вида—узколистный и
широколистный, попадаются чрезвычайно рѣдко. Дорога такая-же отвратиел ьн ая , какъи въ осиновой черни. Комары, овода, илипо здѣшнему „паутыи
[ слЗіпни облѣпляютъ людей и лошадей сплошь и кусаютъ немилоѳр дн о; отъ нихъ не помогаетъ даже и кисея, надѣтая на лицо, потому
сто они лѣзутъ подъ нее, въ складки и незакрытый вполне мѣста; ихъ
;авиш ь цѣлыми десятками, но это не производить на нихъ ни малѣйп а г о влечатленія. Сравнивая обе черни, можно сказать, что у беревою й — верхъ красивее, а у осиновой—низъ. Долго я не могъ привыкнуть
съ этой березовой черни: все мне казалось, что я еду по какому-то
іаігутценному саду въ Средней Россіи, съ подсаженными къ стареюідггмъ беревамъ пихтами.
Надъ головами носятся тучи бабочекъ—белыхъ капустницъ, соби
рающихся целыми кучами въ глинистой грязи дороги для кладки яицъ
я часто эалетающихъ при бевветріи на такую высь, что оне кажутся
едва-едва вамѣтными бѣлыми крупинками на лаэурномъ фонЬ давно
расчистившагося неба. В отъ наконецъ на цветущей поляне и лесная
насека, на которой можно остановиться передохнуть... Вскоре за пасекой
пошелъ сначала „пихтачъи, т. е. чистый пихтовый лесъ, а ватемъ опять
чернь, но уже новаго, третьяго типа: сочетаніе пихты съ осиной на
глинистой почве. Такое сочѳтаніе менее красиво, чемъ пихты съ бере
зой . Трава въ этой черни несколько реже, чемъ въ предыдущей, но
идти по ней пешкомь еще труднее, такъ какъ поминутно натыкаешься
на отсохшія снизу пихтовыя ветви. Вотъ пришлось выйти изъ коробка
и идти пешкомъ версту — другую, потому-то конямъ очень тяжело.
Я вижу, какъ на сучьяхъ деревьевъ около дороги сидятъ глухари п
наивно, съ любопытствомъ на меня поглядываютъ, но не думаютъ сле
тать, такъ какъ въ этой глуши ихъ никто не стреляетъ. Мужикъ
показываешь недалеко отъ дороги многочисленные следы медведицы и
медвежатъ въ виде сильно иэмятой травы и говорить, что они эдесь
были наверное утромъи.
Въ черневыхъ лесахъ края заключается еще одна особенность,
заслуживающая особеннаго интереса. Это нахожденіе въ нихъ такихъ,
растеній, который нигде въ ближайшихъ местностяхъ не обитаютъ
(нѳ ближе Амурской обл. на востоке и пріуральскихъ губерній—на
западе). Отсутствуя на такомъ громадномъ пространстве, эти растенія
нашли себе пріюшь среди разсмотренныхъ черневыхъ лёсовъ и не въ
виде какихъ-нибудь изредка встречающихся травянистыхъ растеній, а
цѣлой формаціѳй, хорошо сохранившейся и хорошо размножающейся.
Эту особенную формаціго составляешь липа (Тіііа согбаіа) и сопутствующія ей травянистыя растенія. Сохранились они въ западныхъ пред-

горьяхъ Кувнецкаго Алатау — на правомъ берегу р. Кондомы и по
р. р.
К и н д е л ѣ ,Тазу, Казасу, Тогулу и нѣк. др. (Крыловъ). М
эта, слабо гористая, прорѣзана неглубокими логами на рядъ гривъ
съ мягкими очертаніями. Гривы докрыты оплошнымъ лѣсомъ, состоящимъ мѣстамп изъ хвойныхъ (кедра, пихты и ели) съ прнжѣсью
березы, а мѣстами изъ сплошныхъ насажденій липы. Последняя
занимаѳтъ какъ вершины грчвъ, такъ и скаты къ рѣкамъ. Наи
более крупные экземпляры встрѣчаются на вѳршинахъ гривъ, гдѣ есть
представители до I1/* арш. въ діамѳтрѣ, а въ аршинъ—обыкновенны; вы
сота ихъ достигаетъ 10—12 саженъ. Крупные экземпляры растутъ не
гЬсно, имѣютъ подлѣсокъ изъ мододыхъ дипъ и обычныхъ въ черни
кустарниковъ. По скатамъ и по дну логовъ растетъ мелкій дипнякъ,
образуя густыя варосли. Молодая поросль липы идетъ не только отъ
сѣмянъ, но и отводками. Травяной покровъ липовыхъ дѣсовъ не такъ
густъ и высокъ, какъ въ рѣдкихъ смѣшанныхъ лѣсахъ, но онъ заключаетъ въ себѣ формы, только ему одному свойственный и помимо
липовыхъ лѣсовъ почти совершенно отсутствующія въ черневыхъ лі>
сахъ. Биды эти сдѣдующіе: Запісоіа еигораеа, А гатит еигораеит, ОзтогЬіга
атигепзів, Асіаеа зрісаіа виЬзресіез теіапосагра и Іеисосагра, Сегапіит КоЬегсіапит, З^асЬуз зуіѵаііса, Сатрапиіа ІгасЬеііит, ВгасЬуросІіит зііѵаііспт, Сігсеа Іиіеііапа, Азрегиіа обогаіа, Сагбатіпе ітраііепз, ЕріІоЬіит топ Сапат,
Азрібіит асиіеаіит, РоІузСісЬит Шіз таз, ЕезСиса ^апСеа и нѣк. др. Прпсутствіѳ липы съ цѣлымъ рядомъ раотеній, свойствѳнныхъ лишь пшроколиствѳннымъ лѣсамъ бодѣѳ теплыхъ отранъ и отсутствующихъ въ другихъ мѣстахъ нашего края и сосѣднихъ, заставляешь предполагать,
что эта растительность есть реликтовая, сохранившаяся со времени третичнаго періода (Крыловъ). Въ третичный періодъ (какъ мы впділп изъ
первой главы) въ додпнахъ Алтая росли широколиственные лѣса изъ
бука, клена, дуба, липы, орѣшника, ясеня маслины, тюльпаннаго де
рева и др. Въ послѣдугощую геологическую эпоху пзмѣненіе физнкогеографическихъ условій было неблагопріятно для развитія широколист венныхъ дѣсовъ, и они исчезли, оставивъ только въ отрогахъ Кузнец
каго Алатау (гдѣ условія были болѣѳ благопріятны) вышеравсмотрѣнныѳ
островки липовыхъ лѣсовъ съ сопутствующей имъ особой травяной
растительностью. Здоровые п крупные экземпляры липы, лрпсутствіе
густого п мпогочисленнаго подлѣска, успѣшиоѳ конкурированіе съ хвой
ными въ эахватѣ гривъ—говорятъ за то, что въ настоящее время дтгЬ
здѣсь не грозчтъ еще вымнраніе.
Черновые лѣса идутъ на югъ до 62°, а мѣотамп до 51° (приблизи
тельно), причемъ поднимаются высоко и въ горы, гдѣ только и устунаютъ свое мѣсто лиственницѣ и кедру. По горамъ чернь распростра
няется далеко и на вападъ, занимая глубокія ущелья съверо-западныхъ
хрѳбтовъ (
Т
ій, Ивановскій и др.). Въ центральныхъ хребтахъ
к
герц
и
Алтая пихта и ель почти отсутствѵютъ, встрѣчаясь изрѣдка среди другихъ хвойныхъ породъ. Такпмъ образомъ въ центрадьномъ Алтаѣ дѣспая область выражена уже не пихтово-еловыми лѣсами, какъ всюду на
равнинахъ и въ предгорьяхъ, а по преимуществу лиственницей и кеЬромъ.
Лиственничные лѣса встречаются всюду—на днѣ долннъ, въ ущельяхь,
по склонамъ и вершинамъ, гдѣ доходятъ до лѣсного предѣла. Въ восточномъ А.тгаѣ (Чуйскіе Бѣлки, Сайлюісмъ и др.) лиственница встречается

исключительно одна, такъ какъ даже такія, всюду проникающія лѣсныя
породы, какъ береза и осина, здесь отсутствуютъ. Чаще лиственница образуеггъ лѣса одна (въ особенности на вершинахъ ближе къ лѣсноиу пре
делу); въ долинахъ и ущельяхъ къ не& примешиваются болѣе или менѣе пихта и ель. Лиственница не образуетъ густыхъ насаждѳній, а свет
лые лѣса, прерванные прогалинами. Травяная растительность „листвя*
ковт>“ близко напоминаѳтъ разрѣженную чернь; здѣсь тѣ-же гигантскіе
ОеІрЬіпіит еіаіит, Асопііит зеріепігіопаіе, РесНсиІагіз . ргоЬозсібеа, Роіет о п ш т соегиіеит, Виріеагат аигешя, АгсЬап^еІіса бесиггепз, Ѵіоіа ііісоіог
даютъ главный тонъ травяной растительности. На лѣсныхъ полянахъ
высокоствольныхъ растѳніб какъ будто меньше, но травяной покровъ
гуще и ярче. Здѣсь встречается много кукушкиных*
(Ігіз
гиСЬешса), оранжевыхъ
ьвъТгоПіиз
огк
(
азіабсаз и аІЫсиз), красив
п пышныхъ піоповъ (Раеопіа апотаіа), з о л о т и с т ы х ъ адонисовъ (А. аррепіпа),
спнихъ фіаяокъ (Ѵіоіа Ігісоіог), троецвѣтокь (Аяііі1е§па ^іапбиіоза),
гороховика (ОгоЬпз Іиіеиз),
незабудокъ(Муозобз зуіѵабса), яр
(Сепііапа ЬагЬаІа, Зѵѵегііа оЫиза^), вьющейся по деревьямъ и кустарникамъ княжники (АСга^епе аіріпа) и др.
Тамъ, гдѣ къ лпственницё примѣшивается много пихты пли ели,
травяная растительность бѣднѣетъ указанными выше формами, а почва
одЬвается мшистымъ покровомъ съ обычными спутниками—грушанкой
л и н н е е и ,брусникой,
ъ др.
ом
к
и
ьн
багул
Современные лиственничные лѣса не могутъ считаться весьма ста
рыми. Средній возрастъ ихъ можно принять въ 150—250 лѣтъ (Сапожнпковъ), прп толщине ствола немного болѣе аршипа; какъ рѣдкіе экзем
пляры встречаются деревья и до двухъ аршннъ въ діаметрѣ. Болыніѳ
лаственичные лѣса находятся въ
Терек,
,
Чуйскомъ и ігЬкоторыхъ другихъ центральныхъ хребтахъ. Кедровые лѣса
также не составляютъ особыхъ насажденій; обыкновенно они примеши
ваются па вершинахъ къ листвепнпцѣ, а ниже—къ пихтЬ и ели. Тра
вяной покровъ ихъ шпгЪмъ не отличается отъ вышеописанного. То-же
можно сказать и про сосповые леса; они рѣдки и самостоятельно боровъ въ горахъ не образуютъ. Съ ними всегда растутъ береза и осина,
не считая кустарпиковъ; типпчнаго травяного покрова сосновые лѣса
не пмеютъ.
Въ лесной области Алтая насчитывается много кустарниковъ.
Такого обилія ихъ не-гъ въ другихъ растителыіыхъ областяхъ края. На
яервомъ ыѣсте стоять здѣсь ягодные кустарники—малина, смородина
(РіЪез піЬгиш, К. Гга^гапз, Р. пі^гпт, К. аігоригригеит), барбарисъ (ВегЬегіз зіЬігіса), шиповникъ (Роза асісиіагіз, Р. рітріпеІШоІіа), рябина, боярышникъ, калина, черемуха и рядъ другихъ—
, жимолость (Ьопісега
ігЛсгорЬуІІа и Ь. соегиіеа), таволга (Зрігаеа сгепіГоІіа, 5. сЬатаебгіГоІіа,
5. тебіа 5. ІгіІоЬаІа, 5. ЬурегісіГоІіа),
(Сага&апа агЬогезсепз и
С. ігаіезсепз), дисингиль (Мігісагіа баигіса),
(Соіопеазіег ѵиі^агіз), маральникъ (РЬоіобепбгоп баигісит), можжевельник*, РоІепШІа
Ггоіісоза, НіррорЬе гЬатпоИез, много ивъ (5лИх репіапбга, 5. барЬпоісіез).
5. КеЗеЬопгіапа, 5. КосЬіапа и др.), дпкій персикъ (Ату^сЫиз папа) и
нѣк. др. Растутъ оип подъ сенью лѣсовъ. спускаются на дно долинъ
п ущелій; некоторые доходятъ до лѣсного предала и даже выше.
Что касается шпротнаго и высогиаго распрсдТ.лоиія по Алтаю ука-

занныхъ хвойныхъ породъ, то оио почти у всѣхъ различно. На осз>
ваніи данныхъ проф. Сапожникова можио сказать слѣдующее.
Нижнійпоясъ лѣсной области въ сѣверныхъ хребтахъ Ал
характеризуется преобладаніѳмъ
сони;но съ
и въ восточныхъ частяхъ Алтая, а также съ увеличеніемъ высоты соса
становится рѣдкой, замѣняясь пихтой и елью, и приблизительно на птротѣ южнаго берега Телецкаго озера, средияго теченія К ат уни и дат!*
на западъ и къ югу совсѣмъ исчезаетъ; верхняя граница ея расдр:страненія находится около 700 метровъ надъ уровнемъ моря. На юг>
вападѣ нижній поясъ лѣсной области образованъ лиственницей е
высотѣ не менѣѳ 1.170 футовъ; она-же образуетъ нижній предѣлъ лкной области во внутрешшхъ и восточныхъ хребтахъ-Алтая.
Верхняя граница лѣсовъ идетъ очень высоко, а именно до 6\ч 8 тыс. футовъ надъ уровнемъ моря; достигаютъ этого предѣла впрочем
не всѣ породы. Приблизительно на высотѣ 4.600 футовъ отстаетъ берег*
немного выше поднимаются осина и рябина. Не доходя 300— 400 футовъ
до лѣсного предѣла останавливаются пихта и ель. Только кедръ и лист
венница, состязаясь и перегоняя другъ друга, образуютъ крайній пре
дать лѣсовъ.
Всѣ древесныя породы, достигая верхняго предѣла распространенія, теряютъ свой нормальный впдъ — уменыпаютъ ростъ, липшш
верхушекъ и т. д. Такъ, кедръ принимаетъ своеобразную форму: вітк
его съ подвѣтренной (чаще юго-восточной) стороны погибаютъ, вер
хушка—также, и дерево пріобрѣтаетъ однобокій видъ; то-же бываетъ иеъ
лиственницей; въ нѣкоторыхъ случаяхъ (на открытыхъ вітрак
верпшнахъ) одиночные экземпляры последней пріобрѣтаютъ криво!
кустарный ростъ и даже какъ-бы распластанную форму. Эти формынапаминаютъ деревья, составляющія крайній предѣлъ распространяй
древесной растительности на сѣверѣ края. Изъ приведенныхъ шг
цыфръ по даннымъ проф. Сапожникова видно, насколько колеблете:
высота верхняго предѣла лѣсовъ въ разныхъ хребтахъ Алтая. Тш
въ Теректинскомъ хребтѣ на сѣверномъ склонѣ лѣсной иредѣлъ обра
зуешь кедръ на высотѣ 7.020 футовъ, а на южномъ склонѣ онъ-же наіо
дится на высотѣ 7.450 футовъ. Въ Катушкомъ хребтѣ на сѣвернып
склонахъ кедръ достигаетъ своего предѣла на высотѣ 7.300—7.500 $на южномъ склонѣ кедръ и лиственница доходятъ лишь до высок
6.780—7.080 футовъ.
Въ Чуйскихь бѣлкахъ на сѣверныхъ склонахъ предѣлъ образуем
лиственница на высотѣ 7.800—8.100 футъ, на южныхъ—лиственница і
кедръ—7.300—7.400 футъ. Въ Южномъ Алтаѣ на сѣверныхъ екдонш
лиственница и кедръ идутъ до 7.700 ф., на южномъ они-жѳ доходятъ
до 7.950 фут. Изъ этихъ цыфръ видно, что верхняя граница лѣса квыпіается отъ сѣвера къ югу и отъ запада къ востоку, что указывает*
на связь съ повышеніемъ снѣжной лпніп, которое наблюдается въ такомъ-жѳ направленін. Разница въ высотѣ лѣсыой границы на сівер '
ныхъ и южныхъ склонахъ въ общемъ незначительна. Впрочемъ сле
дуешь признать, что на южныхъ склонахъ, особенно южныхъ хребтов*-)
дъеовъ значительно менѣе, что объясняется повндпмому недостатком*
влагн и дѣйствіемъ южныхъ сухнхъ вѣтровъ. Избѣгаетъ лѣсъ я вв- 1
сокыхъ илоскогорій, хотя-бы они и не поднимались выше мѣстной гр> |

виды дѣсовъ. Таково плоскогорье Буртекь пли Укёкъ) при высотѣ всего
въ 7.300 футъ оно уже лишено лѣса, тогда какъ въ окружающихъ гор ах ъ лѣоъ поднимается до 7.700 футъ. То-же наблюдается и въ сосѣдней Чуйской степи (на высотѣ 5.800 футъ). Очевидно, что въ этихъ
влучаяхъ сказываются мѣстныя причины, пзъ которыхъ прежде всего
олѣдуетъ указать на суровыя климатическія условія.
Изъ причинъ общаго характера, вліяющихъ неблагопріятно на
распространеніе лѣсовъ, слѣдуетъ указать на пожары (палы). „Если-бы
мн*Ьц, говоритъ проф. Сапожниковъ (которому удалось близко ознако
миться съ флорой Алтая), „предложили указать на Алтаѣ хоть одну
долину, гдѣ не имѣется слѣдовъ огня, то я очень затруднплся-бы—до
того старыя и новыя гари распространены въ этой горной странѣ.

Однобокіе кедры у лѣсного предѣла. (По Сапожникову).

Почти в о всѣхъ лѣснстыхъ долинахъ вы найдете или цѣлый лѣсъ
обнаженныхъ стволовъ съ обугленными основаніями и отламывающи
мися сучьями, или завалившіяся колоды, среди которыхъ поднимается
молодая поросль и.Особенно страдаютъ отъ пожаровъ пихта, ель, сосна
и кедръ, какъ болѣе смолистыя и растущія тѣсно; лиственница страдаетъ меньше. Замѣчено, что въ смЬшанпомъ лЬсу огонь унпчтожалъ
пихты, ели и кедры, но оставлялъ лиственницу. Л/Ьсныѳ пожары про
исходить чуть-ли не ежегодно. Бывали на притокахъ Катуни такіе по
жары, что вода въ рѣчкахъ нагрѣвалась (по словамъ старожнловъ) до

того, что рыба дохла и всплывала на поверхность. Мертвый обгорѣлый
лѣсъ, бѳзъ зелени и тѣни и почти лишенный обитателей, представляетъ
грустную картину. И пройдетъ не одинъ десятокъ дѣтъ, пока эти
стоячіе трупы, подъ вліяніемъ времени, одпнъ за другимъ свалятся въ
безиорядкѣ на землю и будутъ лежать еще много лѣтъ, пока мхи п
лишайники не скроютъ ихъ подъ собой.
На смѣну погибшихъ дерѳвьевъ рѣдко появляется молодое поколѣніе
той-жѳ породы; чаще выростаютъ береза и осина, или лиственница, а
главнымъ образомъ укореняется высокая травяная растительность, о
которой говорилось выше; она является эдѣсь какъ-бы бурьяномъ.
Л/Ьса, паходящіеся близь густонаселенныхъ пунктовъ, особенно
если они лежать въ низкихъ долинахъ или на юшныхъ склонахъ.
часто остаются безъ молодого поколѣнія
хребетъ, долины
р. р. Вана, Чарыіиаи. др.). Объясняютъ это отчасти задерненіемъ почвы,
отчасти пастьбой скота, который вытаптываетъ и поѣдаетъ молодые
всходы, и наконецъ недостаточностью атмосферной и почвенной влаги.
Какъ переходную ступень къ растительности степной области,
разсмотрпмъ березовые лѣса, одѣвающіѳ такъ называемую лѣсост епъ.
Березовые лѣса распространены, какъ мы видѣли, въ собственно
лѣсной области, спорадически въ видѣ примѣсп, а самостоятельно
встрѣчаются къ югу отъ нея въ Тобольской губ. и въ Том
ской, гдѣ береза образуетъ островныя лѣсныя насажденія, или, по
мѣстному,
пколкйи.Березовые лѣса не привязапы къ строго оп
ленной почвѣ: они одинаково охотно селятся на черноземахъ, суглинкахъ, подзолахъ п подсолонкахъ, чего нельзя сказать про хвойныя
породы. Состоять березовые лѣса чаще всего изъ молодыхъ экземпляровъ березы (Веіиіа ѵеггисоза), къ которой подмѣшаны
и неко
торые кустарники. И зъ поолѣднихъ въ сѣверныхъ „колк&хъ“ обыч
ными являются
ж
ь,
олст
им
ряб
ина,смородина (ч
шина (КЬатпиз Сгап^иіа), можжевельникъ п кизиль (Согпиз зіЬігіса). Въ
южной лолос'Ь лѣсостѳпи примешиваются жимолость, другой видъ кру
шины (КЬатпиз саіЬагйса), вишенникъ, таволга,
(Соіопеазіег тиШЙога), а ближе къ западной гранпцѣ разсматрпваемой
области—Оепізіа Ііпсіогіа и Суйзиз гаіізЬопепзіз.
Березовые лѣса болѣе, чѣмъ другіе, несутъ па себѣ печать вліянія
человѣка; большинство деревьевъ въ современныхъ „колкахъ“ растетъ
отъ одного корпя, чтб прямо говорить о той большой роли, какую
нграетъ въ ихъ жизни порубка.
Типичной для себя травяной растительности березовые лѣса не
пм’Ъютъ. Она состоитъ здѣсь изъ смѣси немиогнхъ лѣсныхъ формъ въ
перемежку со стенными и сорными. Ыапр., на сѣверѣ—въ березовыхъ
рощахъ близь Тобольска встречаются Асопііиш зеріепігіопаіе, Ап^еііса
зуіѵезігіз, Аігя^епе зіЫгіса, СпарЬаІіит зііѵайсит, РЬпе^орІегіз бгуоріегіз.
Ріегісіішп асиіііпит, Ругоіа тіпог, Тгоіііиз еигораеиз, Ма]апіЬешиш ЬіГоІіиш
и ігЬкоторыя другія растенія, свойственныя хвойнымъ лѣсамъ; но
вмѣстѣ съ ними встръчено п много степныхъ растеній, какъ папр.
АсЬіИеа тіІІеЫ іит, гіИрепбиІа иітагіа, ЬаіЬугиз ргаіепзіз, Зепесіо ЛасоЬаеа, Роіудаіа ѵиі^агіз, БіапіЬиз 5еочііегі, Вгипеііа ѵи1§[агіз, Ріапіа^о т ^ о г ,
Роіепііііа апзегіпа, СаНит Ьогеаіе, Ѵісіа сгасса, ІЛ іи т тагіа^оп. Роа ргаіепзіз и РЫсит Вэетегі. Въ ю ж і і ы х ъ березнякахъ Тобольской губ. со-

ставь травъ обогащается еще бодѣе степными формами вродѣ Абопіз*
ѵегпаііз, Мебіса^о Гаісаіа, ТгіГоІіит Іиріпазіег, Ѵегопіса зригіа, Зііепе пи
капе, Бап^аізогЬа оШсіпаІіз, типца (Резіиса зиісаіа), ковыля (5йра реппаіа) и др.
Тоже самое слѣдуетъ сказать и про березовые лѣса, разбросанные
гколками“ къ западу отъ Оби—въ такъ называемыхъ Барабинской и
Кулундинской степяхъ, гдѣ они образуютъ также лѣсостепной поясъ.
Слѣдуетъ отметить, что въ березовыхъ лѣсахъ на юго-западе
Тобольской губ. изредка встречаются формы, широко распространен*
ныя в ъ пріуральскихъ мѣстностяхъ, напр. Оепізіа ІіпсСогіа, Суіізиз гаіізЬопепзіз, Азрегиіа Ііпсіогіа, Сепкапгеа рЪгу^іба, ЕИ<рЫіз атЬі^иа, а изъ
предѣловъ Томской губ. сюда часто заходятъ сибирскія формы Роіу^огаіиш Ьшпііе, Ьебит аігооп, Ребіспіагіз Іаеіа, Ігіз ггііЬепіса и нѣк. др.;
здѣсь они повидпмому находятъ прѳдѣлъ своего распространенія на
западъ (въ Пріуралѣ и на Уралѣ не встречаются). По мнѣнію Гордягнна березовые лѣса юга Тобольской губ. представляютъ въ ігіжоторы хъ случаяхъ дальнейшую стадію развитія флоры травянистыхъ
сосновыхъ боровъ.
Сравнивая формацію хвойныхъ лѣсовъ съ формаціей березовыхъ,
сдЗідуетъ признать, что, если типичность первой объясняется ея древ
ностью, то отсутствіе этой типичности въ березовыхъ лѣсахъ объ
ясняется ихъ сравнительною молодостью, вслѣдствіѳ чего составъ растеній въ нихъ не успѣлъ еще окончательно определиться.
Болѣе или менѣѳ обширные чисто степные участки пріурочены
главнымъ образомъ къ южной части Курганскаго, Ишимскаго, Тгокаланскаго, Ялуторовскаго округовъ, но пзрѣдка встречаются даже въ
Тобольскомъ и Тюменскомъ окрѵгахъ. Въ предѣлахъ Томской губ.
степные участки занимаютъ болѣе или меігЬѳ сплошныя пространства
въ западной части Барнаульскаго округа
и въ южной Капнскаго (южная часть Барабы) и въ видѣ отдѣльиыхъ островковъ развиты
вокругъ Салаирскаю кряжа. На югѣ (въ Бійскомъ округЕ) стенные
участки встречаются даже на значительныхъ высотахъ между горными
хребтами (
уйскаяЧтсепь и др.). Въ прпсалаирскихъ степяхъ замечается
местами естественное облесеніе въ довольно значительныхъ размерахъ.
Такъ, гпо словамъ местныхъ старожпловъ, степи, окружавшія обшир
ными участками теченіе р. Б. Изылы (лЬваго притока р. Ини), втеченіе
второй половины XIX в. на ихъ глазахъ наполовину заросли густымъ
березнякомъ“ (В. П. Семеновъ). Миогіе степные участки Тобольской
губ. занимаютъ черноземный почвы, пзвестныя своимъ плодородіемъ. Та
т я степи характеризуются обиліѳмъ ковыля (Зііра реппаіа—чаще, реже—
5ііра КісЫегіапа и Зііра саріііаіа), дикаго овса (Аѵепа безег*огшп) и вѣйника
(СаЬта^гозбз ер:{*е)08), изъ другихъ—Рііірепбиіа ЬехареЫа, РЫошіз ІиЬегоза,
ЬаіЬугпз ргаіепзіз, Ь. ІиЬегозоз,
морковникъ(Реисебапиш
Іісит), ЗіІаиз Веззегі, Саііит ѵегит, СаЫеІІа рипсіаіа, ѴегЬазсит рЬоепісит,
Абооіз ѵегпаііз, Апетопе зуІѵезЫз, Егі^егоп асе г, Сегапіиш г^еибсзіЬігісит,
ІгЬапоІіз топіапа, ОпоЬгусЬіз заііѵа, ТгіГоІіит Іиріпазіег, Ьіііит тагіа^оп,
Зепгайііа согопаіа, Сепіаигеа зсаЬіоза, Сатрапиіа 5іеѵепі,
, костя
ника л мн. др.; изъ кустарнпковъ здесь растутъ ' вишенникъ,
,
шипо&никг, т. е. те же, что п въ смешанньтхъ лесахъ. Впрочемъ не
одне только черноземный ночвы занпмаютъ степп. Разселяются оігЬ и
йідШге

на всЪхъ другпхъ почвахъ, сопровождаясь здЬсь пезпачптельнымъ
измѣненіемъ своего состава. Напр., на слегка солонцѳватыхъ (глинпстыхъ) почвахъ появляется много типца (Резідіса зиісаіа), Зіаіісе СшсІіпі, подоржники(Ріапіа^о тахіта, Р. СогпиЙ), Зааззигеа атага, Аігоріз
(езЬисаеГогтіз и Агіетізіа ІасіпіаСа; рядомъ съ ними растутъ и кногія
изъ вышѳперѳчпсленныхъ формъ. Только на сильно солондеватыхъ
почвахъ (содончакахъ) чисто степные виды отступаютъ на задній планъ.
давая мѣсто такимъ, какъ Азіег ігііоііит, лодорожнпкъ (Ріапіа^о тагіііша), Зсоггопега рагШІога, Тгі^ІосЬіп тагШпшт, Ногбеит ргаіепсе, 5а1ісогпіа ЬегЪасеа, Оіаих тагШта и Аігуріех Нііогаіе.
Оазисы типичной солончаковой растительности встречаются до
56 VЛ заходя такимъ образомъ въ сѣверныя части округовъ Ишпі>
скаго, Ялуторовскаго и Курганскаго, каковыя слѣдуетъ признать по
жалуй сѣверной границей распространенія этихъ растеній. Степные
участки среди хвойныхъ лѣсовъ носятъ вліяніе послѣднихъ: на нихъ
появляются грушанки, брусника и др. подобный растенія. Проникаютъ
степныя растенія и въ область лѣсовъ далеко на сѣверъ по долинамъ
рѣкъ, особенно по Иртышу и Оби. Широкая долина последней повидимому до самаго впадѳнія Иртыша носить слёды проникновёнія въ нее
съ юга нѣкоторыхъ представителей степной флоры.
По долинамъ-же рѣкъ, а также по болыпимъ дорогамъ распростра
няется въ лѣсной области изъ степной сорная растительность, предста
вителями которой можно считать
од(АсЬ’Иеа
шіПеіоІіит), лапчатка (РоСепІііІа апзегіпа, Р. погѵѵе^іса), конотопка (Роіі^опит аѵісіііаге) и др. По мнѣнію Гордягина, крупные степные участки
юга Тобольской губ. избѣжалп сплошного естественнаго облѣсенія
благодаря частымъ степнымъ пожарамъ пли „паламъ“, которые во многихъ случаяхъ и помогали степи удерживать свое мѣсто отъ вторженія
лѣсной растительности.
Къ степямъ-же близка и растительность
, ванпмающихъ не
редко громадный пространства (напр., по
,
,
,
Турѣ и др.). Для луговъ вападныхъ, ближайшихъ къ Уралу, можно
считать характерными слѣдующіе виды: ТгоИіиз еигораеш, ІІеисапіЬст и т ѵиі^аге, Ртпапіиз сгізіа ^аііі, ЬусЬпіз Яоз сисиіі, Г.. сЬаІсегіопіса,
ТгіЫіит шебіит, Рііірепбиіа иітагіа, Резіиса еІаНог, АбепорЬога роіітогрЬа и нѣсколько другихъ.
Въ долпнахъ съ расчлененнымъ рельефомъ степная раститель
ность является напболѣе разнообразной, напр, по Иртышу или То
болу, имѣющихъ часто высокіѳ яры и глубокіѳ дога. Здѣсь можно
встрѣтпть степныя, луговыя и солончаковыя растенія. Для высокихъ глинпстыхъ склоновъ можно считать характерными ТЬушиз
МагзсЬаІіапиз, Ѵегопіса іпсапа, ЗеггайдЬ піііба, УтЫНсиз зріпозаз, ЗЭДэсе
зресіоза, Азіга^аіиз гирііга^из, А. Ьуро^ІоИіз, РоІепШІа ѵізсоза, Р.
беаІЪаІа, Агіетізіа зегісеа п мелкій злакъ ОірІасЬпе зфіаггоза. Виды
черноземной степи хотя и рѣдки, но появляются, не исключая ковыля
волосатика (Зііра саріііаіа). Па пойменныхъ лугахъ основной тонъ степи
разнообразится небольшой примѣсью водолюбнвыхъ растеыій; обильно
растутъ здѣсь ТлГоІіит ргаіепзе, Мебіса^о Гаісаіа, Ѵісіа сгасса, І^аШугоз
ргаіепзіз, ОпоЬгусЬІв заііѵа, Р.ріІоЬіит ап^изШоІіит, Огі^апит ѵиі^аге, СаІіит ѵегит, Вібепз Ырагіка, БгасосерЬаІ. т КиузсЬіапа, Капипсиіиз герепз,

различные злаки и др.; на сырыхъ и влажныхъ мѣстахъ растутъ Саііа
раіозігіз, осокл, Пиіотиз шпЬеІІаІиз, 5а$к1апа 8а§іНасГоІ!а, Аіізта ріапіа^о,
ТЬурЬа ІаІіГоІіа, Роіу^опит атрЬіЬішп, Нірригіѳ ѵиі^агіз, «Іипсиз агбсиІаЬиз,
3. сотргеззиз, спаржа (Азрага^из оНісіпаІіз), камыши, 5сігриз Іасизігіз, 5с..
раІизЬгіз п 5с. тагіЫтаз.
По берегамъ тянутся . заросли кустарниковъ, чаще ивъ (5а1іх
ату^сЫіпа, 5. ѵітіпаііз и др.) и
иповнка;рѣжѳ встречается па
ш
ппш регзісиш) и
боярышникъ.Значительно большія пространства
маютъ степи и участки въ Томской губ. Какъ мы уже выше видЬли,
вся местность къ западу отъ Оби и къ югу отъ железной дороги
покрыта обширными островами чисто степного характера между
отдъльными колками; эти степные участки по мЬре движенія къ югу
становятся все больше и больше и наконецъ въ ІСулундЬ перѳходятъ
въ сплошную степь. Кроме того болыніѳ участки степи, какъ гово*
ворилось выше, находятся среди березовыхъ кодковъ по обе стороны
Салаирскаго кряжа п во многихъ долинахъ окраинныхъ хребтовъ Алтая.
Составъ растительности тоыскихъ степныхъ участковъ богаче и разно
образнее тобольскихъ. Въ ішхъ можно отличить три типа—
,
горные и высокогорные.
Первые развиты къ западу отъ Оби, на тѳрриторіп, извЬстной подъ
именемъ Барабы и Кулупды. Изъ первой главы видно, что эта мЬстность
представдяетъ весьма плоскую равнину, прорезанную съ сЬверо-БОстокк
на юго-западъ рядами очень невысокихъ гривъ и ложбинъ, отличаю
щихся между собой составомъ почвъ. Растительность техъ и другихъ
представляетъ большую разницу. Типичная для этихъ степей флора
располагается по грпвамъ. Ее образуютъ преимущественно следугощіе
виды: гранатникъ (ІлЬлпобв топ Iапа и Ь. зіЬігіса), покрывающій своими
белыми зонтиками больпіія пространства, Абопіз ѵетаііз, А. ѵіііоза
Саз(:Ше]а раіііба (много), СурзорЬіІа акіззіта, Бііепе зіЬігіса, 5. тиІІіГіога,
Саііит ѵегит, Месісадо Гаісаіа, Охуігоріз рііоза, ЬаіЬугиз ІиЬегозиз,
ОаоЬгусЬіз ваііѵа, ЗсаЬіоза осЬгоІсиса, Ѵаісгіапа сІиЬіа, ѴсгЬазсшп рЬоспісит,
ковыли (5йра сарріііаіа и 5ііра реппа(а), дикій овесъ
(Аѵепа безсгіогит), кипецъ (РезІиса оѵіпа), мор- ,
ковникъ (Реисебапит оШсіпаІе),
иногда даже камышъ (РЬга§ткез
соттипіз), что го
ворить о близо
сти подпочвенной
воды.
Сравнитель
ное разнообразіо
этихъ степей объ
ясняется присутстіемъ б ер е зоЗаросли гранатника въ лѣсостепп. (ІІо Тимфильеоу).
.
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выхъ рощ ъ— ,.колк6въа, разбросаішыхъ на всемъ пространстве в ъ
особенности въ сѣверной половинѣ Барабы п частью въ ІѵулундЬ. Этп
колки, какъ и всюду, хотя и не имЬготъ своей типичной флоры, но
даютъ убѣжище такимъ формамъ, который обычно предпочитаготъ се
литься только на лугахъ. Таковы БеІрЬіпішп еіаічт, Сегапічт ргаіепее,
Риізаііііа ра^епз, Апетопе зуіѵезігіз, Ілііит тагіЬа^оп, ОгсЬіз тасиіаіа, Іг із
гиіЪетса, Негасіеит зіЬігісит, Ап^еііса зііѵезігіз (достигающая саженной
высоты) ц др. Всё эти растенія вмѣстѣ и даютъ тотъ густой и пестрый
коверъ зелени, который поражаетъ новичка въ этихъ мѣстахъ. „Забрав
шись въ самую степь14, ппшетъ Мпддендорфъ, „вы утопаете въ травяномъ мор’Ь ивъ таволги, 8е<іит, иванъ-да-марьп, розовыхъ тысячелистнпковъ, золотушнпковъ, розъ въ 31/г фута высоты и множества другихъ
растепій, местами перепутанныхъ ЬаіЬугиз и журавлпнымъ горохомъ
до такой степени, что, пройдя съ трудомъ шаговъ сто, вы должны
отказаться отъ проложенія дальнейшего пути черезъ опутывающую
васъ ее лень.. Тамъ, гд'Ь вамъ представляется возможность нисколько
выглянуть пзъ-за волнъ этого злачпаго моря, вы увидите пли безгра
ничный горизонтъ, пли кое-где вдали дѣсхіые острова".
Несколько напомпнаѳтъ Барабу Кузнецкая и Салаирская лесо
степь (лежащая по обѣ стороны Салаирскаго кряжа). Но поверхность
ея значительно болЬе волниста съ разсѣянными не только бере
говыми колк&мн, а кое-где и съ хвойными лѣскамп (сосны, изрѣдка
лиственницы и пихты). Е я „большетравьѳ4* по составу близко къ опи
санному густому покрову Барабы. Объ естественномъ заростаніп береповымъ лі.сомъ присалаирскпхъ степныхъ участковъ говорилось уже
выше.
К ъ южной и западной границамъ Барабы и Кулунды „высокотравье1*
рЬдѣетъ, и видпую роль пріобрѣтаютъ низкорослые злаки— повыли (5Бра
реппаіа и 5*. саріііаіа), мипсцъ (Резіиса зчісаіа). тонконогъ (КоеІегіа сгізіаіа) и
аржанецъ(РЫешп Воетегі), а такія формы, какъ
сіайіти, Ап^еііса зуіѵезігіз, въ открытыхъ степяхъужѳ отсутствуютъ. Такой
покровъ имѣетъ значительная часть К у лундияской степи до предгорій
Алтая.
Кустарпиковая растительность с'Ьверныхъ частей Барабы ничѣмъ
не отличается отъ таковой въ лесостепной полосе Тобольской губ.
шиповникъ(Кіза сіппатопіаеа),
Сюда относятся, напр.,
волга (Зрігаеа сгепіГоІіа и ЬурегісіЫіа), шомпольникъ (Соіопеазіег ѵпі^агіз),
смородина, жимолость, крушина (КЬатпиз Ігапдиіа), рѣже черемуха и акація
(Сага^апа агЬогезсспз у Вцрлинскаго, Мостовою и др. озеръ). Эти-же ку
старники обраяуютъ иногда подлѣсокъ въ березовыхъ рощахъ.
По своему составу травяная растительность Барабы и северной
части Кулунды въ обіцемъ мало отличается отъ лесостепи Европей
ской Россіп. Особенность Барабы и Кулунды, какъ и вообще всѣхъ
сибпрскихъ лЬсостепей, состоитъ въ томъ, что здѣсь соверіпенио
отсутствуютъ настоящія дубравы, состоящія і і з ъ дуба, будучи заменены
березовыми колками (слово дубрава здѣсь неправильно применяется къ
лѣснымъ участкамъ, не иыѣюіціімъ въ своемъ составе ни одного дуба).
Какъ и въ европейской русской лѣсостепп, здЬсь встречаются време
нами сосновые боры и солончаки, по послѣдніе въ болынѳмъ коли
честве, чѣмъ въ Европейской Россіп. Березовые „колкй" пріурочеиы

к ъ гривамъ, гдѣ почвы наиболее выщелочены; ихъ больше всего въ
с&верныхъ частяхъ Барабы и Кулунды.
Сосновые боры занимаютъ узкими полосами песчаныя почвы иа
межгривныхъ иростраиотвахъ и вдоль рѣчяыхъ долииъ. Почти всегда
в ъ такихъ борахъ почва прикрыта редкими подушками обыкиовенныхъ
мховъ (ЕИсгалпт опбиіаіиш и Нурпшп ВспгеЬегі) и оленьяю ягеля (Сіабопіа
гап^іГегіпа); на нихъ разбросаны кустики брусники и
; изъ травъ
здѣоь встречаются уже внакомыя намъ по хво&нымъ лѣсамъ лѣсной
области Ругоіа итЬеІІаіа, Апіеппагіа сііоіса, Роіу^опаіит оШсіпаІе. С утпабепіа сисиііаіа, Сургіресіішп ^иііаіит, НуросЬегіз тасліаіа и др. На полянахъ и опушкахъ вслѣдствіе песчаной почвы растительность, бедная и
рѣдкая, состоять изъ НеІусЬгізит агепагіит, СурзорЬіІа рапісиЫа, ]плпеа
суааоісЗез, Коеіегіа сгізіаіа и нѳмногихъ другихъ. Иногда пески валегаютъ
на соленосныхъ глинахъ (напр, въ Гатскомъ бору), н тогда среди бора
появляется солончаковая растительность (Азіег ІгіІоІіит, Т і^ІосЬіп тагіЫтілп, Кеигеа заііпа и др.), составляющая полный контраста съ бо
ровой. Если же солонцевыя глины покрыты не менѣѳ чѣмъ двухаршиннымъ слоемъ песка, то составь травъ не меняется, и на немъ уживаются
сосны.
Кроме боровъ на песчаныхъ грпвахъ, распространенныхъ пре
имущественно въ юго-восточныхъ частяхъ Кулунды и Барабы, на се
верной окраине Барабы встречаются также боры на
, т. е. на
сфагновыхъ болотахъ. Отличаются они отъ рямовъ лесной области темъ,
что здесь распространены часто на соленосной почве и имеютъ подъ
ней соленосную воду. Появленіе на нихъ сосны можно объяснить темъ,
что толстые слои торфяниковъ не пропускаютъ соленой почвенной воды;
это позволяѳтъ поселиться сначала такимъ менее требовательнымъ растеніямъ, какъ осоки, пушица, камышъ, Сісиіа ѵігоза и С отагит раіпзіге.
Корни, стебли и другія части этихъ растеній, оставаясь вдесь-же, уплот
няюсь торфяники и образуютъ наконецъ своего рода болотный дѳрнъ
(по местному
^лабзу*)до полуаршина толщиной и более. На нем
уже растутъ морошка, брусника, клюква, багульникъ и др., встречается
береза и разрастаются сосны. Однимъ словомъ здесь происходить варостаніе озера, аналогичное описанному для Европейской Россіи. Такіе
рямы имеются и въ межгривныхъ пространствахъ, наблюдаются также
п на мелкпхъ оверахъ (Урюмъ, Сарыкул-Рямъ и др.) Только озера съ
совершенно соленой водой не обнаруживаготъ склонности къ образо
ванно ряма; на поверхности* ихъ живутъ мелкія водоросли СІаборЬога,
ЕпІеготогрЬа и др.
Солончаки являются для здешней лесостепи особенно характерными.
Они занимаютъ болыпія пространства, чаще по долинамъ речекъ, берегамъ озеръ и котловинамъ. Растительность ихъ, какъ и всюду, обу
словливается химическимъ составомъ почвы (обнліемъ солей) и ея физи
ческими особенностями, а потому и не отличается разнообразіемъ и богатствомъ. Можно сказать, что населяютъ ихъ космополиты, такъ какъ здесь
мы встречаѳмъ почти одни и те-жѳ виды, что и въ соседнемъ киргнзскомъ крае и на прпкаспійскпхъ солонцахъ, а именно Сіухегіа бізіапз—
сивый влачекъ, густо покрывающій многіѳ солончаки, ОЬіопе ѵеггисііега,
Заіісогпіа ЬегЬасеа, Зиаеба тагіііта, Реігсзітопіа ЬіЫпоѵі. КосЬіа ЬуззоріГоІіа,
Ьерісііит ІаШоІіит, СатрЬогозта аппиит, полыни (Агіетізіа т а г іб т а и А.

ролйса), Заиззпгеа атага, Тгі^ІосЬіп тагШтпт и АЬ*ур!ех лііелз; на юж
ныхъ солонцахъ (отъ широты
Кулундинс озер
того
чій(Ьаз а§го5Йэ зріепсіепз). Солончаки бѣднѣѳ растительностью на
берегахъ усыхающихъ озеръ и соленыхъ источниковъ; вдѣсь мы встрѣчаѳмъ немноіія солянки — Ноіоепетшп зігоЪНасеит, ОЬіопе ѵеггисіГега,
Егапкепіа Ьізріёа, Реігозітопіа ЬіМпоѵі и кустики №ігагіа ЗсЬоЬегі, напр,
у бѳреговъ
Бурлинскаюозера,по нивовьямъ р. Еарасука и др. Наоборотъ, солончаковая растительность становится богаче на луговыхъ солончак&хъ, гдѣ на нихъ уживаются такія формы, который относятся къ
почвамъ безразлично, какъ напр. РМеит Воехпегі, СіугсіггЬіга игаіепзіз,
ТгііЫіпт ргаіепзе, Вап^иізогЬа оШсіпаІіз, бепссіо ]асоЬаеа н др. Посредствомъ такнхъ растеній солончаки нѳзамѣтно сливаются съ раститель
ностью луговъ и черноземной степи.
У предгорій Алтая степь, какъ уже говорилось в&ше, бѣднѣетъ;
она поросла здѣсь главнымъ образомъ кипцомъ, Коеіегіа сгізіаіа и ковылемъ, желтоватосѣрыѳ пучки которыхъ, какъ вихры, торчать изредка
въ равныхъ мѣстахъ степи. Только весной здешняя степь одевается
сплошь или оазисами яедолговечнымъ пѳстрымъ покровомъ изъ вѣтренокъ, стародубокъ, ковыля, Са<геа ризіііа, лука (Аііит пиіалз), приворневыхъ листьевъ морковника и гранатника. Среди лета показываются
немногочисленный высокія формы, какъ РЫотіз ІпЬегоза, 8саЬіоза осЬгоІепса, зонтики морковника и гранатника.
На сухихъ холмистыхъ мѣстахъ степь обогащается такими пред
ставителями щебнистой степи, какъ Ьеёит ЪуЪгіёит, СтЪіІісиз ѳріпозиз, 5(а4ісе зресіоза, Аіуззит Іепепзе, Неёузагит роІутогрЬит, Ѵип^іа ёіѵегзіГоШц
полыни и нѣк. др.
На предгорьяхъ Алтая степь съ виду мало отличается отъ описан
ной; въ ней только начинаютъ играть видную роль кустарники—таволга,
жимолость, шиповникъ, карагана (Сагя^апа Ігиіезсепз); они обравують
большія заросли; въ юго-западной части къ нимъ присоединяется степ
ной миндаль или персикъ (Ату§чЫиз пала), также 8аннмающій по оклонамъ горъ большія пространства. Однако составъ растеній значительно
меняется; среди нихъ появляются формы, редкія въ описанпыхъ степяхъ и даже эндеямчныя, т. е. свойственный одному Алтаю и нигде въ
другихъ местахъ какъ нашего края, такъ и еа пределами его не
найденныя. Таковы ТЬаІісіпіт реЫоіёит, ТЬ. ізоругоіёез, Согусіаііз поЫНз,
Ьеоліороёіит аіріпиш, Ьеопйсе аііаіса, РііЫтісЬит сапезсепз, Рі. еіоп^аіиз,
БгаЬа іпсапа, Сіаизіа аргіса, Агузітит акаісит, Зііеле іпг^ісіа, ЬаЙіугпз
аІЫслз, много видовъ пзъ рода Азігадаіиз и Охуігоріз, Нейузапкп
роІутогрЬат, Н. зріепёепз, АПіат ГізЫоепт, Тиііра акаіса, Апапёгіа
ёішогрЬа, Реисеёапит Ьаісаіепзе, кустики ИарЬле аііаіса, КлЬез сІіасапіЬа,
ІЗегЬегів зіЬігіса и др. Эта формація горной степи забирается далеко
вглубь Алтая на высоты свыше 6.800 футовъ, вытесняя обыкновенный
степныя формы; по южпымъ склонамъ она доходить даже до лесного
предела.
Характеръ степи сохраняется и въ широкихъ долинахъ, несмотря
на ихъ высоту надъ уровнемъ моря. Но онъ меняется въ узкихъ до
линахъ съ вадерненными склонами и рѣдкпмъ лесомъ.Здѣсь встречаются
снова высокоствольный растенія („болынетравьѳи) съ примесью луго
выхъ. Составъ ихъ сходенъ съ тѣмъ, какой былъ указанъ выше для

рѣдкихъ СігЬшанныхъ лѣсовъ и лЬсныхъ полянъ Алтая. Таковы горныя
степи въ долинахъ рѣкъ
Кона,
а, Чарыша, Коман
он
м
й
У
щихъ съ сѣверныхъ склоновъ Алтая. Оригинальную флору имѣютъ
степи, заброшенныя на значительную высоту, какъ напр.
(5.800 фут.) и плоскогорье Буртекъ пли
(7.800 фут.). Первая почти
совершенно лишена древесной растительности (нпзкоросдыя ивы и то
поли) и имѣетъ весьма скудную травяную растительность, но послѣдняя оригинальна. На дресвяной почвѣ и среди камней ютятся низко
рослый, сѣровато-войлочныя растенія—Попіозіетоп регеппіз, РііІоЫсЬоп
сапезсепз, СурзорЪуІабезегІогит, РоІепШа азІга§:а!іГо1іиз, ПтЪШсиз ІеосапЯшз,
Впріеагит ехаНаІит, Сопѵоіѵоіиз Аттопі, Охуігоріз Іга&асапіЬоібез, О. Магйапоигі и нѣк. др. (Крыловъ).
На э т о й - жѳ высокогорной степи встрѣчаются небольшія пятна солончаковъ, также отличающихся своей флорой отъ солончаковъ равнинъ.
На нихъ обптаютъ Капипсиіиз рІапіа^епіГоІіиз, К. риІсЬеІІиз, 2у^орЬу11ит
рісгосагриш, НоІоІасЬпа зоопогогіса, Р1апи§^о Вип^еі, ЬопсЬиз сіеліаіиз, Агіетізіа руспогЬіга и др. На Буртекѣ растительность нѣсколько разнообраз-

Стѳлгощійся кедръ. (По Сапожникову).

нѣе; въ эападной, болѣе ровной местности вмѣстѣ съ немногими изъ
перечислѳнныхъ выше встречаются обыкновенные степные виды (Тгііісшп сгізіаіит, Небузагпт роІутогрЬит, РоІепІіИа сіпегеа, Агіетізіа Ггі^іба
и др.). Въ средней части Буртека съ болѣе расчлѳненнымъ рельефомъ
растительность богаче и разнообразнее, причемъ встречаются редкія
формы—ЗіЬЬоШіа абргезза, ІусЬпіз ЬгасЬуреіаІа, Охуігоріз егуосагра, О. 5арозЬпікоѵѵі, Ноіаг^ібиш и пр. Тутъ-же въ логахъ попадаются уже растенія
алыгійскаго луга—Рараѵег аіріпит, Ьеопіоробіиш аіріпит (эдельвейсъ),
ТЬаІісІгшп аіріпиш, Егі^егоп ітіЯогиз и др. Эти степи носятъ уже отпечатокъ соседней монгольской флоры.

Намъ остается ознакомиться съ алъпійской областью. Къ алыгійской
области слѣдуетъ отнести растительность, идущую выше лѣсного пре
дела, т. е. выше 6.700—8.000 футовъ надъ уровнемъ моря. Такая расти
тельность встречается на всѣхъ главныхъ хребтахъ Алтая (
,
Чуйскомъ, Курайскомъ Коргонскомъ, Южномъ Алтае и др.). Какъ мы ви
дели выше, предѣлъ лѣсной области составляюсь лиственница и кѳдръ.
Одиночные экземпляры ихъ поднимаются и выше лѣсного прѳдѣла, но
при этомъ тѳряютъ нормальную форму, принимая уродливый видъ.
Особенно высоко поднимается уродливая, стелющаяся форма кедра,
извѣстная подъ имѳнѳмъ кедрового сланца. Этотъ кедръ и рядъ другихъ
низкорослыхъ кустарниковъ (въ томъ числе—березы ВеЫа тісгорЬуІІа и
В. СогШоза) и составляетъ переходъ отъ лѣсной области къ альпійскимъ
лугамъ. Одни изъ кустарниковъ переходятъ сюда изъ лѣсной области я
встрѣчаютоя даже въ степной, какъ напр. Роіепііііа Ггиіісоза, ёрникъ (ВеЫа папа и В. Ьитіііз); только здесь они становятся мельче, причемъ
ёрникъ (полярная береза) образуѳтъ густыя заросли, представляющія
большія затруднѳнія не только для людей, но и для лошадей. И8ъ дру
гихъ, характерныхъ для алыгійской области растеній отметимъ полярныя ивы (Баііх ^іаиса, 5. агсііса и др.), можжевельникъ («]ипірепі5 заЬіва,
<1. папа, <1 баигіса), шомполникъ (Соіопеазіег ипіПога), жимолость (Ьопісега ЬізрісІа), смородина (ИіЪез Гга^гапз), Ешреігаш пі^гиш, таволга (Зрігаеа
аіріпа) и некоторые другіе. Места съ такими кустарниками имеютъ
скудную травяную растительность (чаще одне осоки); занимая иногда
на плоскихъ каменистыхъ вершинахъ пространства въ цЬлыя версты,
они напоминаюсь кустарныя тундры севера.
Совершенно иную картину представляюсь альпійскіе луга. Это
пышный травяной покровъ, вытканный узорами яркихъ цвѣтовъ. Ха
рактерными для альпійскихъ луговъ растеніями сдѣдуесь считать слѣдуюшіе виды: золотистый лютикъ (Капипсиіиз Ггідібиз), беломолочный
СаНіапіЬетит пгіаеГоІіит, нежные рововые первоцвіъты (Ргішиіа піѵаііз),
ярко-синія горечавки (Сепгіапа ѵета, С. Ьитіііз, С. зеріетіігіа, С. ргозігаіа
и др.), ярко-красные и желтые уэорчатые мытники (Рсбісиіагіз ѵегІісШаЬ.
Р. сотрасіа, Р. ѵегзісоіог, Р. Іазіоз^асЬуз и др.) оранжевыя купальницы
(Тгоіііиз аііаісиз и Т. азіаіісиз), альпійскій макъ (Рараѵег аіріпит), бѣло
зонтичная ЗсЬЫЫа сгіпііа, нежный крестовникъ (Бепесіо гезебеГоІшз), синіе
змѣеюловники (БгасосерЬаІит ітЬегЬе), альпійскія незабудки (ЕгіЫсЪіит
ѵіііозиш), цветныя фіалки (Ѵіоіа аііаіса), яркожелтыя камнеломки (БахіГга^а
Ьігсиіиз), разные луки (Аііит Яаѵіззітит и др.), Охуігоріз аііаіса и
много другихъ.
Верхняя раница этой растительности доходить до 9.300—10.000 фу
товъ (смотря по топографичсскимъ ѵсловіямъ п положенію относительно
страыъ свѣта) и такимъ образомъ заходить уже въ полосу вечныхъ
снеговъ. Обитая на такой высоте, а следовательно въ суровыхъ климатичесішхъ условіяхъ, растенія приспособились къ нимъ настолько,
что не испытываюсь ихъ гибѳльнаго вліянія. Снежныя бури, которыя захватываютъ иногда растенія въ полномъ цвету, переносятся ими безъ
вреда. Лютнки-жо растусь, пробиваясь своими стебельками даже прямо
изъ-подъ зпмняго снега. Вогатую альпійскую растительность имеюсь
многіе хребты Алтая; только въ восточныхъ хребтахъ эта раститель
ность становится рѣже вслЕдствіѳ особыхъ условій (более низкая тем-

пература, большая высота, открытый каменистыя плоскогорья и т. п.).
Таково, напр., плоскогорье
Вуртекъпли
, гдѣ а
носить отчасти степной характеръ (см. выше), а отчасти тундровый.
Здѣсь отсутствуетъ густой коверъ альпійскихъ травъ; щебнистая и
дресвяная почва покрыта рѣдкими моховыми подушками или лишайни
ками; кое-гдѣ прікуились низкорослыя, сѣроватыя растенія—камнеломки
(ЗахіГга^а Ьігсиіиз, 8. оррозіШЫіа, 5. ЬіегасіГоІіа и др.),
(Ргішиіа
піѵаііз), осоки (Сагех ш$га, С. аігаіа и др.), пушицы (ЕгіорЬогит аІЫ сит)
н др., а также едва лоднимающіяся отъ земли кустики ивъ (5аИх Вгаді и 5.
ЬегЬасеа). Такія мѣста напомннаютъ полярную тундру, особенно если
ландшафтъ развертывается на нисколько верстъ.
Ыѣсколько богаче альпійская растительность по каменистымъ склонамъ. На нихъ селится много камнеломокъ, 5ебшп аі^ібит, 5. ^иас^лГіб а т , Ізоругит ^гапсІШогит, БгаЬа гирезігіз, Ог. аі^іба, ^ г б о з т іа захаііііз,
ѴѴаІбЬеітіа ІгісІасІуШез, Бгуаз осіореЫа, Зіеііагіа реігаеа, НиІсЫпзіа саіусіпа, Н. ресііпаіа, кустики АгсіозІарЬуІоз аіріпа, Ѵаіегіапа реІгорЬуІІа, V.
Маг^апоич, Охуігоріз Іга&асапіЬоісІез, О. асурЬуІІа, О. оіі^апша, Азіга&аіиз
ЬгеѵИоІіпз, А. ІзсЬціепзіз, А. дііиіиз и др.
Такія каменистыя тундры развиты болѣѳ въ юго-восточныхъ хребтахъ Алтая; въ западныхъ и сѣверныхъ онѣ рѣдки. При этомъ въ
первыхъ тундровая растительность непосредственно сходится со степной,
о чемъ было уже сказано выше; въ послѣднихъ-же она часто отделена
отъ степной поясомъ лѣсовъ.
Кромѣ того альпійская область юго-восточныхъ хребтовъ пмѣеть
много формъ эндемичныхъ, не встрѣченныхъ пока въ запади ыхъ
и сѣверныхъ хребтахъ. Таковы Не^етопе Іііасіпа, Ѵаіегіапа Маг^апоѵѵі.
Оху&гарЬіз §1асіаІіз, Еиігета зеріі^егит, БгуасіапіЬе Випдеапа, Раггуа
е х с а р а и др. (Крыловъ). Э т и особенности объясняются рядомъ причинъ (высота, климатическія, топографическія, почвенный особен
ности, близость къ Монголін и др.). Наконецъ, какъ на жителя аль
пийской области, но только не почвы или камней, а
, слѣдуетъ
указать на красную водоросль (ЗрЬегеІІа піѵаііз); она образуете иногда
такой надеть на снѣгахъ, что они даже издали пріобрѣтаютъ красно
ватый цвѣтъ, который особенно усиливается при сдавлпваніп снѣга,
напр, подъ слѣдами. Красные снЬга встрѣчаются какъ на внутренпихъ,
такъ и на южныхъ хребтахъ. Верхній поясъ растительности образуютъ,
какъ и вездѣ, низшія растенія—
ли которые о
горными вершинами, поднимающимися надъ вЬчными снѣгами іі лед
никами.
Такова въ краткихъ іѳртахъ флора Алтая. Какъ видно, въ ней
есть немало оригинальнаго благодаря присутствію формъ, до сихъ поръ
ипгдѣ въ другихъ странахъ не найденныхъ. Это послѣднео обстоятель
ство дало основаніѳ извѣстнымъ ботаникамъ Энгл еру и Друдо считать
Алтай однимъ ивъ азіатскихъ цѳнтровъ, откуда стала распространяться
флора въ послѣтретичный періодъ.
Сравнивая флору Алтая съ флорой, напр., НІвѳйцарекихь Альпъ,
можно найти между ними большое сходство въ лѣсной и отчасти въ алъпійской области, но рѣзкую разницу въ ннжнѳмъ поясѣ и степной об
ласти горъ вслѣдствіе суровости и сухости климата Алтая. ІІослѣдпін
условія мѣшаютъ разводить даже въ бол'Ье теплыхъ долинахъ Алтая

плодовый деревья Средней Россіи (яблоню, вишню) ЗагЬмъ характерно
отсутотвіе шнроколиственныхъ лѣсовъ (за исключеніемъ остатковъ древішхъ лѣсовъ, именно липы въ Кувнецкомъ Алатау) и обиліе кѵетарниковъ (до 40 видовъ).
Въ зоологическо/а отношеніи Западная Сибирь изучена значительно
менѣе, нежели въ ботаническомъ Только съ открытіемъ томскаго уни
верситета изученіе фауны стало замѣтно подвигаться впѳредъ. Фауна
края отличается разнообразіемъ, хотя и не настолько, насколько можпо
было бы ожидать, принимая во вниманіѳ громадные равмѣры и меридіанальпое протяженіе Западной Сибири отъ полярнаго круга до 48° сѣверной широты. Этому мѣшаѳтъ суровость климата— важнѣйшаго фактора
въ жизни растительнаго и животнаго царства, кладущаго на все свой
отпечатокъ.
Тѣмъ не менѣе въ фаунѣ имеется равнообравіе, выражающееся въ
томъ, что помимо формъ, свойственныхъ полярнымъ и сѣвѳрнымъ умѣреннымъ странамъ, вдѣсь имѣются формы эндемичныя, да кромѣ того
сюда-жѳ заходятъ и формы, свойственный болѣѳ южнымъ странамъ —
Туркестану и Монголіп. Но эти формы, одинокія или случайный, гово
рить лишь о своей высокой приспособляемости; общаго-же сѣверпаго
характера фауны они не измѣняютъ.
Въ отношеніи животнаго населенія напгь край относится къ
ной части палеарктической области, причемъ онъ дѣлится на три воны,
приблизительно совпадающія съ растительными областями— арктическую
или
тундровую, лѣсную пли таежную и
(Сѣверцовъ).
Каждая зона, какъ и растительный области, не разграничена отъ сосѣдней; есть много жпвотныхъ, которыя водятся во всѣхъ эонахъ или
связываютъ двѣ смежный зоны. Помимо этихъ общихъ формъ нмѣются
однако и такія, которыя строго пріурочены къ одной какой-нибудь
зонѣ и являются характерными для нея.
Такими формами являются, напр., для арктической зоны пеструшка
пли обскій
лемминіъ(Муобез оЬепзіз)— небольшой грызунъ, вод
всюду въ тундрахъ въ болыпомъ количеств^. Для пріисканія пищи
пеструшки переселяются, какъ и пѣкоторыѳ другіѳ грызуны, больпшмп
стадами пзъ одного мѣста въ другое. Далѣе можно отмѣтпть песцовую
копытную мышь (Миз Іогяиаіиз), песца или полярную лисицу (Ѵиірез 1320риз) и бѣлаго медвѣдя (ТЬаІозагсЬоз шагібшиз). Послѣдній часто попадается
по островамъ Карскаго моря и по берегамъ Ялмала. Наконецъ хар&ктеренъ для тундровой полосы сѣверпый олень (Сегѵиз (агапбиз).
У береговъ Ледовитаго океапа водятся крупныя водяныя млекопитаюіція — киты, именно малый или
, моржи (ТгісЬегЬиз гозшагиз), тюлени (РЬоса ѵііиііпа), рѣже нерпы (ушастые тюлени — Оіагіа).
Ластоногпхъ встречается много по островамъ Карскаго моря. Характе])нымъ для полярной воны можно считать также отсутствіе среди млекоітптающпхъ летучихъ мышей. И зъ
п,характѳрныхъ для полярной
воны, слѣдуетъ отмѣтпть пуночку (РІесІгорЬапез піѵаііз и Рі. Іарропісиз),
іагъ (Зотаіегіа зресЫэіІіз, 5. ЗЬеІІегі), полярную куропатку (Ьа2°Риз тпіиз),
гуся-красношейку (Апзег пійсоіііз), зим
няили канюка (АгсЬіЪиІео раііібиз п А. Іа^ориз), бѣлую полярную сову (Кусіеа піѵеа) и морянку (НагеМа ^іасі.ііі?). ЗмЬп въ этой зонё совершенно отсутствуютъ, такъ-же какъ
ящерицы и амфнбіп; причиной тому—суровыя климатическія условія.

ІІзъ рыбъ, характерныхъ для полярной зоны и нѳ встречающихся
2зъ другихъ зонахъ, можно наэвать навагу (Сасіиз паѵа<*а). Можетъ быть
з д ѣ с ь встрЬчаготоя также рыбы изъ рода Кешгіусобез и др., водящіяся
в ъ Ледовитомъ океаиЬ у соседнпхъ ѳвропейскихъ бѳреговъ. И зъ без-

Почвы и растительный формацін Барабы и Кулуыди. (По

позвоночныхъ можно считать характерными для полярной зоны несколько
моллюсковъ (Рира агсііса, Р. аірезігіз, Неііх Ьагра н др.).
Дѣсная (таежная) зона характеризуется нЬсколькими крупными
млекопитающими, какъ напр, лосемъ (Аісез раітаіиз). Изъ другихъ жпгГ

і

ОідШіесІ Ьу Ѵ л О О Ф І С

вотныхъ можно назвать бураіо медвѣдя (ІІгвиз агсіоз), рысь,
, летягу
и др., который однако, хотя и являются характерными для этой зоны,
но встречаются и въ другихъ, а потому подробнее о нихъ будетъ ска
зано ниже. Болѣѳ типичными для этой зоны являются нѣкоторыя птицы,
какъ напр, глухари и тетерева (Теігао иго^аіііз, Т. Іеігіх); можно-бы
указать еще нёсколько видовъ, но такъ какъ для птпцъ трудно уста
новить границы ихъ обитанія (некоторый гнездящіяся въ лесной зоне
залетаютъ и въ другія зоны), то мы уиомяпемъ о нпхъ далее, прп персчысленіп орнитофауны всего края. Изъ гадовъ для лесного пояса можно
считать типичными гадюку (Ѵірега Ьегаз) и ужа (Тгорібопоіиз паігіх), пзъ
а м ф и б і й —четырехпалаготритона (Заіашапбгеііа Ееузегііп^і), найденн
пока только въ таежной полосе Сибири. Есть несколько видовъ рыбъ,
который могли-бы считаться типичными для водъ этой полосы, но такъ
какъ и онЬ встречаются въ другихъ зонахъ, то и о нихъ будетъ упо
мянуто ниже.
Накопицъ третья эопа—
лѣсоетепнаяможо
къ южной степной зоне (Киргизскаго края) потому, что среди населяющнхъ ее животныхъ формъ встречаются какъ виды, жпвущіе въ лес
ной зонЬ, такъ и виды, свойственные степной полосЬ. Изъ стѳпныхъ
формъ, водящихся эдесь, можно назвать
, песчанокъ, хомяковъ,
Орофъу сіърыхъ и каменныхъ куропатокъ,
, жаворонковъ и нѣкоторыхъ
другихъ; изъ безпозвоночныхъ обильно представлены кузнечики пзъ се
мейства сарапчевыхъ. Особое иоложеиіе занимаетъ Алтай, такъ какъ
зд Ьсь встречаются представители всехъ трехъ зонъ и кроме того монголь
ской. ВмѣстЬ съ тѣмъ Алтай имеетъ новпдимому и формы эндомичныя.
т. е. такія, который до спхъ норъ еще не были найдены въ другихъ
местностяхъ. Недостаточная изученность фауны Алтая, а также и другихъ
местъ края не позволяетъ сделать подробнаго зоологпческаго оппсанія
края съ подразделеніемъ на вышеназванныя зоны; вотъ почему ниже
делается общій очеркъ фауны съ указаніемъ пзвестныхъ въ настоя
щее время границъ распространенія упоминаемыхъ видовъ животныхъ.
Высшія яшвотныя— млекопитающія (Маптіаііа) представлены въ
Западной Сибири не менее чемъ 140 видами; изъ нпхъ наибольшее
число представителей имеетъ семейство грызуновъ (ЯобепЙа)—до 50 впдовъ. Затемъ идутъ хищники (Сагпіѵога) — до 82 видовъ, копытныя
(Ііпстиіпіа)—18 видовъ, насѣкомоядныя (Іпзесііѵога)—12 видовъ и наконецъ
летучія мыши (СЬігорІега)—9 видовъ.
Изъ хищныхъ назовемъ прежде всего медвѣдя (Сгзиз агс(оз). Распростраиенъ онъ во всей лесной области п повсюду на Алтае; на северѣ
оиъ заходитъ въ самые крайніе леса среди тундръ — по р.р. Надыму п
Казыму. Въ глухихъ лесахъ медведей очень много. Северные инородцы
до снхъ поръ считатотъ медвЬдя существомъ весьма разумнымъ, при
писывая ему человЬческія способности п поступки. Въ прежнее время
у остяковъ п вогуловъ устраивались торжественный церемоніп по слу
чаю удачной охоты на медвЬдя. Въ его честь сложены даже песнп.
На южномъ Алтае указывается некоторыми особый впдъ медведя
съ белыми когтями, похожій на тнбетскаго игзиз Іа^отуіагіиз; точыыхъ
свѣденій о немъ однако нетъ.
Изъ другихъ хищныхъ 8аслуживаетъ внпманія семейство хорьковыхъ (Мизіеіісіае), представителями которыхъ являются выдра (Ьиіга

ѵиі^агіз), водящаяся въ полосЬ тайги и въ рѣчкахъ лѣсныхъ додпиъ
Алтая. На сѣверѣ она проходить черезъ всю лѣсную область до р.р.
Лонды п Сосьвы. Хорекь сибирскій(Риіогіиз Еѵегзтаппі) обыкновененъ во
всей лѣсостепной и степной полосе края отъ Алтая до широты То
больска: въ болотпстыхъ лѣсахъ и тундрахъ онъ невидимому не встре
чается. Хорекь каменный
(суслсникъили каменная ласка—
водится на Алтае. Горностай (Риіогіив егшіпеиз), колонокь (Риіогіиз зіЬігісиз) п ласка (Р. піѵаііз} распространены по всему краю, начиная съ сѣверныхъ тундръ и до Алтая. Норка (Ѵізоп Ыгеоіа) изрѣдка встречается
въ бассейне верховьевъ Туры, куда проникаетъ повндимому изъ-за
Урала. Изъ рода куницъ (Мизіеіа) заслужшіаетъ внпманія соболь сибирскій
(МизЫа гіЬеІііпа). Онъ встречается нзрѣдка въ лѣсахъ Томской губ., а
главнымъ образомъ на Алтаѣ. На сѣверѣ Западной Сибири соболь со
хранился еще въ дремучихъ, малодоступныхъ лѣсахъ. Этотъ ценный
промысловый звѣрекъ обречеиъ на безпощадиое пзбіеиіе, чтб показываюгъ нижеслѣдующія данныя (по Словцову). .Покоренные сибирскіе
инородцы платили дань соболями; одни пелымокіѳ вогулы платили по
2.720 соболей (а въ годъ добывалось до 5 тыс. соболей); около поло
вины этого количества собиралось еще съ кондннскнхъ вогуловъ. Въ
начале 1890-хъ годовъ во всемъ ІІелымско-Кондшіскомъ краѣ соби
ралось до 1.600 штукъ соболей. Быстрое истроблеиіо соболя, по словамъ Словцова, началось эа іюслѣдніе 40 — 50 лѣтъ XIX в., и теперь
въ ыЬкоторыхъ мѣстахъ, гдѣ прежде соболей водилось много, они совсѣмъ не встречаются. Соболя впрочемъ охраняетъ здѣсь отчасти сама
природа — ранняя зима съ глубокими сиѣгами, по которымъ охотиться
часто невозможно; имѣетъ зпаченіѳ для сохраненія соболя конечно и
рѣдкость населенія въ этихъ мѣстахъ. Увеличеніе цЬиы на шкурку за
ставляет» однако человіжа, несмотря ни иа какія нреиятствія, стараться
о возможно большей добычѣ соболя, чего конечно онъ въ конце концовъ и достигаетъ. Особенно истребляется звѣрекъ весной по лчарымуи
(рыхлый снѣгъ, покрытый тонкой ледяной коркой), когда молодые со
боля слѣпы и без помощиы и легко дѣ лаются добычей охотииковъ. ІІо
опнсанію Словцова, соболь скоро нрпвыкаетъ къ неволѣ и дѣлаѳтся даже
ручнымъ; будучи очень игріівымъ и забавішмъ, онъ даѳтъ богатый матеріалъ серьезному наблюдателю для изученія образа жизнн этого цѣннаго хищника.
Куница (Мизіеіа тагіез) встречается пзрѣдка въ Тюмѳыскомъ уѣздѣ
п лрплегающихъ съ сѣвера лѣсахъ и, можетъ быть, проходить не
много на востокъ; но въ нолосѣ вападио-сибирской тайги она повидимому
пе встречается. Куница каменная (Мизіеіа Гоіпа) водится изрѣдка на
Алтаѣ; по мнѣнію ІІалласа, она встречается въ „Исетской провинціни,
т. е. вблизи вападныхъ границъ Тобольской губ. Россомаха (Сиіо Іизсиз)
попадается изрѣдка на Алтаѣ, въ тайгЬ, въ урманахъ и далее на ск
вере въ полосѣ тундръ (
Тазовскаягуба). Барсу къ (Меіев іахаз зіЬі
встречается всюду въ лесной области, на Алтаё и въ сѣверныхъ
у Ьздахъ, въ лесахъ до самыхъ тундръ. Изъ семейства кошекъ (Кеііёае)
распространена въ лѣсііой области и па Алтае рысь (Кеііз Іупх). На сѣверъ рысь доходить повидимому до шпроты Березова. Очгнг» рѣдко
чабЬгаетъ ивъ Средней Азіп въ юго-западный Алтай я игрь (Реііз
Іі^гіз). Попадаются на Алтаѣ дикія кошки (о которыхъ уиомппаетъ ІІал-

лаоъ, а позже Бунге), и степныя— <манульэ (Реііз тапиі); последняя
указывается по р.р.
Чуѣ и
Аргуту. Повид
западную, степную часть Томской губ. и сабанча или сервалина (Реі.з
саисіаіа). Наконецъ. какъ самаго главнаго представителя этого семейства,
навовемъ барса (РеІіз ипсіа). Онъ встречается изрѣдка на Алтае въ т ѣ с ныхъ долинахъ Аріута и Чуй.
И зъ семейства собачьихъ (Сапібае) встречаются въ наиболыпѳмъ к о 
личестве волки. Обыкновенный волкъ (Сапіз Іариз) встречается отъ ТазовскоГг
губы и полуострова Ялмала до южной границы Западной Сибири; он ъ
прѳдпочитаетъ впрочѳмъ лесостепь. Въ лЬсостепныхъ местностяхъ За
падной Сибири, богатыхъ хорошими лошадьми, иногда практикуется
своеобразный спортъ—гоньба волка всадниками до полнаго его изне
моженія и взятіе затЬмъ живымъ посредствомъ петли. Кроме того
имеются другіѳ виды того-жѳ рода: весьма характерный для Сибири
красный или горный волкъ (Сапіз аіріпив) водится нередко въ горахъ
южнаго Алтая. Въ прилѳгающихъ въ южному Алтаю частяхъ Мон
голии встречается жѳлтовато-белая тибетская разновидность обыкновѳннаго волка (Сапіз Іапі^ег), которая, можѳтъ быть, водится и въ
южномъ Алтае (Кащенко). Наконецъ, какъ особая разновидность
сераго волка, на Алтае встречается черный волкъ (Сапіз Іариз Іусаол).
По оловамъ Сдовцова, въ Тюмѳнокомъ округе крѳстьянамъ удава
лось убивать въ стае обыкновенныхъ волковъ и „чѳрныхъа, которые
однако оказывались просто самцами одичавшей собаки.
И зъ ра8нообра8ныхъ породъ собакъ следуѳтъ назвать сибирскую
лайку, напоминающую волка; держится она преимущественно остяками
ІІарымскаго края съ охотничьими целями.
Изъ рода лисиць (Ѵиірез) кроме полярной иди песца водятся
обыкновенная лисица (V. аіорех); распространена она повсюду въ краѣ;
встречаются экземпляры лисъ съ черной, белой и красной шерстью.
Отѳпныя лисицы—караханка (Ѵиірез теіапоіиз) встречается изредка на
Алтае (р. Чуя), а корсакъ (Ѵиірев согзас)—въ
и
ской степяхъ.
И зъ отряда копытныхъ (Ип^иіаіа) въ Западной Сибири встречается
якь или монгольекій быкъ (РоерЬа&аз ^гиппіспз) исключительно какъ до
машнее животное адтайскихъ креотьянъ. Газель или дзеренъ (Сагееіа
ацііигоза) встречается большими стадами въ Чуйекой степи на Алтае.
Въ степяхъ на границе съ Монгодіѳй повидимому попадаются
также стада сайги (5аі§а ЗДагіса). Горный козелъ или теке (Сарга зіЬігіса).
а также архаръ иди горный баранъ (Оѵіз атто п )—обычные жители южнаго
Алтая. Козуля сибирская (Саргеоіиз саргеоіиз ру^аг^пз) является наиболее
распространенными представитѳлемъ отряда копытныхъ въ крае. Она
встречается на Алтае и въ восточныхъ предгорьяхъ его и несколько
реже въ лесной области до ея сѣверныхъ границъ, где придержи
вается более пріуральской части Тобольской губ. Мараль иди пбугу~
(Сегѵив сапабепзіз азіа(ісиз) въ дикомъ состояніи водится на А лтаё, гдЬ
отчасти одомашнѳнъ и содержится въ особыхъ вагонахъ (псадахъи или
„маральникахъи). Весной молодые рога мараловъ отпиливаются и, при
готовленные особымъ способомъ, продаются по дорогой ц е н е въ Китай.
Этотъ промыселъ доставляешь громадные барыши, такъ какъ цены на
рога стоять очень высокія (8—12 руб. за фунтъ). Значительные маральп

сады имѣются въ дер. Рыкалкъ, Медвѣдкѣ,
, Берели и др. въ
южномъ Алтае. Служа такимъ выгодны мъ прѳдмѳтомъ торговли, маралы
конечно и цѣнятся высоко (60—80 руб. ва голову). Лѣтомъ и зимой
ва мараломъ охотятся мало; въ это время выгоднѣе его поймать живымъ
п продать. Весной, когда рога еще не ороговели, дикнхъ мараловъ
бьютъ нзъ ружья специальные охотники, такъ какъ маралъ очень остороженъ, и убить его неопытному охотнику трудно. Лось или сохатый
(Аісез раішаіаз), какъ мы говорили выше гдличный представитель лѣсной полосы, достигаетъ ея сѣверныхъ границъ ? ваходитъ даже въ
тундру. Въ пріуральской части Тобольской губерніи знъ служить видным ь
предметомъ охоты, почему ва послѣдніо гэды ім ячество лосей вдѣсь
замѣтно уменьшилось.
Скверный олень (Капдііег Іагапбпз), или ,ялпаи у инородцевъ,
распроотраненъ преимущественно въ северной іазтп края—въ области
тундръ, гдѣ бродятъ большія стада дикнхъ оленей, и въ придегающихъ
къ нимъ лѣсахъ. Нерѣдокъ дпкій олень и въ Васюганской тундре, н
въ полосе тайги Томской губ., встречается аврѣдка и на Алтаѣ.
На сѣверѣ, въ области тундръ одомашненный зѣверный олень играетъ
видную роль въ жизни инородцевъ—такую-же, какъ и лошадь у ино
родцевъ Алтая; онъ составляетъ главное богатство инородца, безъ котораго ему было-бы трудно существовать въ лепривѣтливой, холодной
тундрЬ.
Кабарга мускусная (МозсЬиз тозсЬікгиз) встречается часто въ
южномъ и цѳнтральномъ Алтае.
К ъ числу исчезнувшихъ въ крае животныхъ слѣдуетъ отнести
дикую лошадь (Еяпоз Рггеѵаізкіі), которая, по словамъ Фалька, во второй
половинЬ ХѴПІ в. водились въ БарабЬ (если только здесь не смешана
одичалая домашняя лошадь, какъ то было для тарпановъ южнорусскихъ
степей). Можетъ быть, дикая лошадь изредка встречается и теперь въ
прилегающихъ къ Алтаю частяхъ Джунгаріи.
или нулань
(дикій оселъ — Азіпиз Ьетіопиз) встречается изредка по р. Черному
Иртышу, т. • ѳ. близь границы Западной Сибири. Кабанъ (5из всгоіа),
по словамъ Гѳблера, водился некогда въ центральномъ и южномъ
Алтае; теперь онъ иотрѳбдѳнъ здѣсь и ближе оз. Зайсана и окрестно
стей с. Ваты, кажется, не встречается.
Многочисленный отрядъ грызуноеь (Кобепііа) прѳдставлѳнъ въ крае
многими видами. Кроме обыкновенныхъ по всему краю, за исключеніемъ
разве тундръ, зайца'бѣляка (Ьериз Іітісіиз), обыкновенной бѣлки или векши
(Зсіогиз ѵиідагіз), бурундука (Татіаз азіаіісиз), мышевки (ЗтіпЫтз зпЫіІіз),
полевой мыши (Моз а^гагіиз), хомяка (Сгісеіиз сгісеіиз), называемаго часто
„крысойи, полевки или крысы водяной (Місгоіиз ІеггезЫв) и полевки обык
новенной (М. агѵаііз) слѣдуѳтъ отметить бобра (Сазіог НЬег), изредка
встрѣчаемаго по рлр. Малой Кондѣ и Сосьвп; можетъ быть, кое-гдѣ онъ
сохранился и въ Васюганской тундре и въ притокахъ Чернаго Иртыша
близь границы Западной Сибири. Прежде, въ ХѴТИ и XIX в.в. бобръ
водился и въ южномъ Алтае.
Докорь алтайскій или земляная мѣдвѣдка (ЗірЬпеиз азраіах) водится
на А лтае и реже въ придегающихъ къ нему степныхъ местностяхъ.
Смьпушонка или землекопъ бурый (ЕІІоЬшз Іаіріпиз) встречается въ тѣхъже мѣстахъ. Сѣноставки малая и горная (ОсЬоСопа ризіііиз и О. аірілиз)

попадаются па Алтаѣ, причемъ послѣдняя чаще встречается в ъ кахиистыхъ мѣстахъ и нзвѣстна также подъ именемъ „дикой кош ки’
первая встрѣчается и въ прилегающпхъ къ Алтаю стеняхъ. Заяц* моиюлъскій (Ьериз Ы аі) и траурный (Ь. ІидиЬгіз) водятся также на Алтаі
Тамъ-жс встрѣчается
алтайскій (АгсСотуз ЬаіЬасіпа
сурокъ
дается и въ сѣвѳро-восточныхъ предгорьяхъ и въ сухихъ стеияхъ Алтая,
но въ открытой степи отсутствуете Въ таежныхъ лѣсахъ и д ал ее ьь
сѣверѵ сурокъ повидіімому также не встречается
Родъ сусликов* (ЗрегторЪіІив) представлѳнъ нѣсколышмп ішдамп.
которые пріурочены къ степямъ и лѣсостепи края
Эверс мам.
или алтайскій (ЗрегторЬНиз Еѵегвшаппі) многочисленъ въ су х и х ъ долннахъ Алтая со степной растительностью
г короткохвостый (Б. Ьгеѵісаисіа) встречается въ юго-западныхъ сухихъ долпнахъ А лтая и въ
прилегающпхъ степяхъ. Съ нимъ-жѳ вмѣстЬ встрѣчается и сусмпъ
краснощекій (5. сгуіЬго^епуз). но иослѣдній заходить и въ полосу черкгвыхъ лѣсовъ, и въ Кулундинскую степь Сусликъ рябой (5. гиГезсеп>
водится въ Ііарабѣ ц заходнтъ въ южную, степную полосу Тобольской
губерніп, гдѣ ловидимому достигаетъ сѣвернаго предѣла своего распространенія; на ю г і і же Тобольской губ. указывается еще одіш ъ впдъ—
сусликъмуюджарскій (5. ти^огізсЬагісиз). По мнѣнію проф. К ащ енка. этст
впдъ п 5. Ьгеѵісаисіа очень схожи и возможно, что составляю сь одшп
.впдъ. И зъ тушканчиков* (ЕИриз и Аіасіа^а) заходнтъ въ ЗмЬиыогорскіг
округъ
таргабанчикъ(И. за§Ша). ІЗъ Барабѣ и Кулупдѣ многочислень
большойи
кань ли земляной заяцъ (Аіасіа&а ваііелз) съ разновидность!
уш
т
А, зрісиіиш (короткоухій). На Алтаѣ въ Чуйской степи водится туш
канчикъ-плмсунъ(А. закаіог). Можетъ быть заходить въ прилегающія къ
сЬверо-западному Алтаю степи тушканчик* малый (А. еіаіег).
И зъ мышевокъ (ЗшіпіЬиз) кромѣ упомянутой обыкновенной въ
центральномъ Алтаѣ водится мыгиевка
(5. сопсоіэг); пзъ
мышей кромѣ обыкиовенныхъ вышеперечисленныхъ встречается ю
югѣ Тобольской губ. пасюкъ или рыжая крыса (М. бесишапиз): мышьмалютка (М. тіпиіиз) распространена въ Барабѣ, попадается н на югі
Тобольской губ.; мышь лѣсная (М. зуіѵабсив) изрѣдка встречается на
югЬ Тобольской губ и у сѣверныхъ предгорьевъ Алтая.
(М. ^зсЬег^а) встречается у с. Черт (Алтай) и въ прилегающихъ кь
Алтаю съ запада стеняхъ.
Домашнія
вм
и,одящіяся близь жилья въ Томской губ. (Маз ши$ш
ы
с іііп в
ѵаг. І о ш е п з і з ) и дико въ предгорьяхъ Алтая, отличаются о т ъ е в р о 
пейской болѣе короткнмъ хвостомъ и болѣе темной спиной ( п о п а д а ю т с я
экземпляры совершенно бѣлые). Въ Тобольской губ., но исключая
яимовій инородцевъ въ сѣверныхъ тундрахъ, водится п о в и д п м о м у обыкно
венная европейская домашняя мышь (М. шизсиіаз).
Изъ
хом
яквълс ѣдуетъ назвать еще докупхарскию хомяка (Сгісей*
зопдагісиз), который водится въ Барабѣ; даурскій хомякъ (С. Гнпіпспіш
указывался ІІалласомъ и Брапдтомъ близь Барнаула, а хомякъ песча
ный (С. агепагіиз)—па югЬ Барабы. Можетъ быть, заходятъ въ юго-западныя
степи, нрилегающія къ Алтаю, хомякъ темноцвѣтный (С. рЬаеса) и хо
мякъ Эверсмана (С. Нѵеіыпаппі).
И зъ полевокъ кромЬ обыкиовенныхъ назовѳмъ землеройку
(Егетіотуз Іа^игцз). встречающуюся нзрѣдка близь с. Локтя.

Стрѣльиова (Місгоіиз ЗігеІСгоѵі) и Эверсмана (М. Еѵегзтаппі) встречаются
въ расщелниахъ скалъ на Алтаѣ; полевка красная (М. гиіііоз) распро
с гранена вблизи Томска, въ Барабѣ н въ пріалтайскихъ степяхъ; по
левка краено-сѣрая (М. піІосапиз) указывается для Алтая и южныхъ частей
полосы тайги Въ Барабѣ водятся также полевка-экономка (М. оесопопиэ}
и степная (М ^ге§а1із). Кромѣ перечнеленныхъ впдовъ полевокъ пмѣетс
также нисколько пхъ разновидностей
Изъ
рукокрылыхъ (СЬігорІега) встречаются ушанъ длинноухій (Иего
ва аигііиз) и короткоухій(Р. Ьгеѵішапиз) на Алтаѣ; первый кромѣ тоге
попадается н въ лѣсахъ Тобольской губ. (Словцовъ). Вечерницы (Уеереги^о посіиіа, Ѵезрегиз сіізсоіог, V. Ьогеаііз) встрѣчаются на югѣ Запад
ной Сибири, а послѣдпія двѣ—и въ другихъ мѣстахъ края (за нсключеніемъ полярной воны) Ночница усатая и прудовая (ѴезрегІіИо йазусиете и V. тузіасіпиз) указаны пока только вообще для юга Томской
губ. п для Алтая въ частпости.
Изъ
насѣкомоядныхъ(Іпзесііѵога) отмЬтимъ ушастого ежа (Егіпасеиа
апгіСиз), встречающегося часто въ лѣсостепной зон'Ъ. Въ тарскихъ п
тюменекпхъ лѣсахъ водится ежъ европейский (Е. еигораеиз). Изъ кротов?.
(Таіра)
европейский(Т. еигораеаі встречается въ Тобольской губ. оп,
шпроты Березова до шпроты Ишпма; въ Томской губ. распространен!.
кротъ алтайскій (Т. аІСаіса), который вирочемъ мало отличается отъ
перваго (Кащенко). Изъ землероекъ (Зогісісіае) въ лѣсостешюй н лѣсной
зонахъ края, хотя и не часто, водятся землеройка лѣсмая (Зогсх агапеиз), водяная (§. іосііепз) н малютка (В. ру^таеиз).
Птичье населеніе края весьма разнообразно н многочисленно. ІТо
числу видовъ птицы зашімаЮтъ первое мР.сто среди всѣхъ позвоночныхъ; въ одной Томской губ. пхъ насчитывается ужо теперь до 830 вндовъ (Іогансенъ). Въ Тобольской губ. къ ннмъ слѣдуетъ присоединить
еще нѣсколько десятковъ новыхъ видовъ. Такимъ образомъ общее
число птнцъ надо считать около 400 видовъ.
Общій характеръ птичьяго населеиія края нисколько отличается
огь сосѣднихъ западнмхъ страиъ: мѣстныя птицы имѣютъ въ общомъ
бплѣѳ густое оперепіо съ преобладаніемъ въ нѳмъ бѣлаго или блі.днаго
цв'Ьта; въ этомъ сказалось вліяніе коитинентальнаго и холоднаго кли
мата.
Наиболѣе богатымъ по количеству видовъ является отрядъ пѣвчихъ
или
воробъиныхъ(Раззегеа)—до160 видовъ. Изъ представителей его назовемъ жаворонковг; ихъ водится нЬсколько. Кромѣ обыкновенного (Аіаікіа
агѵепзіз), встречающегося всюду близь соленій, можно упомянуть еще
рогатого (Оіосогуз аІрезЫз), который выводить птенцовъ въ тундрахт.
и зпмуетъ въ таежныхъ лѣсахъ. На Алтаѣ водятся жаворонки хохла
тый (О. ВгапсШ) и сѣрый (Саіапсігеііа різроіеііа). Изъ вороновг кромі.
обыкновеннаго (Согѵиз согах) и сѣрой вороны (С. согпіх), встр іічающихся
отъ побережья Обской гѵбы и тундръ до южной границы края, отмѣтпмъ алъпійскую ворону и л и клушицу (РуггЬосогах &гаси1из) съ яркокраснымъ клювомъ п ногами и альт некую галку (Р. аіріпиз) съ желтым і.
клювомъ. Обѣ часто встречаются на Алтаѣ. Сойка рыжеголовая (Саггиіиз
ВгапсШ) съ яркой окраской крыльевъ (бѣлаго, чернаго и голубого
цвѣтовъ)—одна изъ самыхъ краенвыхъ птицъ Западной Сибири—во
дится на Алтаѣ и въ таежныхъ лѣсахъ. Кедровка (МисіГга^а сагуосаіас-

Іез тасгоггЬупсЬа) распространена въ ксдровнхъ лѣсахъ края и при
мѣстныхъ нѳурожаяхъ кедровыхъ орѣховъ передвигается въ мѣота, гдѣ
иосдѣдніѳ уродились; иногда кедровки заходятъ изъ Сибири даже въ
нредѣлы Западпой Европы (1886 и 1887 г.). Другой видъ сойки—
или ронжа (Регізогеиз ілСаизІиз) заходить также и въ тундру. Встречается
въ Томской губ. также даурская галка (Согзх баипсив).
• Ивъ скворцовъ кромѣ обыкновеннаго сибирскаю (Зіигпиз МепгЬіегі)
съ его разновидностью 51. РоНогагкіі отмѣтимъ розового (Разіог гоаспа),
распространѳннаго въ юго-западной, приалтайской части Томской губ.;
первый распространенъ повсюду въ краѣ и доходить на сѣверъ до
Березова.
Изъ многочисленныхъ овсянокь отмѣтнмъ клеста
(Ьохіа
ЪіГазсіаІа), встрѣчающагося часто въ хвойныхъ дѣсахъ. Въ иные годы
пзъ-эа недостатка пищи большія стаи ихъ (вмѣстѣ съ обыкновѳннымъ
клестомъ Ь. сигѵігозіга) движутся на вападъ и заходятъ въ пределы За
падной Европы. Такъ, въ 1826—27, 1845—46,1858 и 1889 г. зти птицы
наводняли лѣса Германіи, Нидерлапдовъ и Австріи (Іогансѳнъ). Ппночка
кругополярная и подорожникъ лапландскій были указаны выше, какъ ти
пичные жители арктической зоны; въ другія воны они залетаютъ осенью
и эимой, а эимуютъ въ таѳжныхъ лѣсахъ. Овсянка камышевая (ЕтЬегаа
зсЬоепісІиз), крошка (Е. риѳіііа) и ремезъ (Е. гизііса) распространены п п роко въ лѣсной и лѣсоотѳпной эонахъ. Изъ бол'Ье характерныхъ для
края овсянокъ назовѳмъ Е. Ьогіиіапа, которая водится на Алтаѣ н въ
прилегающихъ стѳпяхъ; на Алтаѣ-жо встречается рѣдкій въ Сибири
видъ Е. Ниііопі. Вместе съ обыкновенной овсянкой (Е. сіігіпеііа) широко
распространена и бѣ.хошапочная (Е. ІеисосерЬаІа) вездѣ кромѣ тундръ.
Дубровникь (Е. аигеоІа) встречается въ южной и средней полосахъ
Тобольской губ. и почти всюду въ Томской губ. и на Алтае. Наблюденія показали ея распространеніе изъ южной Сибири на вападъ—въ
пределы Европейской Россіи. Въ лесахъ распространены щурь (Ріпіеоіа
еписіеаіог) и четыре вида снѣгирей: снѣгирь обыкновенный (РуггЬиІІа соссіпеа), снпгирь сибирекій (Р. сіпегасеа), долгохвостый (ІІга^аз зіЪігісиз) п
чечевичникъ (Сагробасиз егуіЬгіпиз); они обыкновенны въ десной области
к лесостепной и на Алтае; за исключенісмъ сибпрскаго все отличаются
красивой, пестрой окраской (самцы пооледняго вида почти оовѳршенно
красные). Изъ чечетокъ широко распространены въ лесостепной и лес
ной области обыкновенная (АсапіЬіз Ііпагіа) и бѣлая (А. ехііірез). Въ лесо
степной области, особенно на юге встречаются коноплянки (А. саппаЬіпа), а на Алтае кроме того коноплянка восточная (А. Ггіп^іііігозігіз).
Зябликь (Ргіп§;і11а соеІеЬз) найденъ только въ средней и северной по
лосахъ Тобольской губ.; въ Тобольскомъ уѣздѣ встречаются и чижи
(СЬгузотіІгіз зріпиз). Въ Томской губ. вмѣсто этихъ двухъ видовъ широко
распространенъ юрокь-деряба (Р. топізГгіп§і11а), но въ пѣнін и силе го
лоса онъ заметно уступаетъ первому. На АлтаЬ водится юрный въюрокъ
'МопІіГгіп^іІІа аііаіса), характерный для болѣѳ южныхъ горъ Азіи.
Кроме обыкновеннаго и полевого воробьевъ, раопространенныхъ отъ
тундръ до Алтая, отмѣтимъ каменнаго воробья (Реігопіа рсігопіа) на
А лтаѣ и щегла (Сагбиеііз сагбиеііз ша]ог)—одну изъ лучшихъ певчихъ птнцъ
нашего края, которая часто держится у местныхъ жителей въ клетв&хъ;
встрѣчаются опп въ д Ьсной н л Ісостепной полосахъ. Изрѣдка въ Томской

уб. п Тюменскомъ округе Тобольской водится
(Соссоігаизіе?
иі^агіз). Зеленушка (СЬІогіз сЫогіз) встречается близь Томска, а
ечетка (Ьеисозбсіе агсСоа^ п краснокрылка(ТісЬосІгота шигагіа)—на Ал-
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Заросли папоротниковъ зъ
черни.
( Пофот. А. А. Иностранцева).

гае. И зъ

ласточекъ кроме
городской (СЬеІібоп игЬіса),
деревенской (Нігипбо гизбса)
и береговой пли стрижа
(Соіуіе гірагіа), который во
дятся въ лесной п лесо
степной зонахъ, а на севере
доходятъ до Березова, на А л
тае встречается еще особый видъ— альпійская ласточка (Н. аірезігіз), гпезда
которой въ форме бутылки прикреплены къ скаламь. И зъ мухоловокъ
широко распространена сѣрая (Мизсісара ^гізоіа); въ Томскомъ округе

встречается кромЬ того и пеструшка (М. аігісаріііа). Сорокопутами край
весьма богатъ; кроме обыкновенных*(Ьапіиз ехсиЬіІог, Ь. соііигіо, И тіпог).
распространенныхъ въ лѣсной п лѣсостепной зонахъ, отмѣтпмъ
гарскою (С. рЬоепісигоігіез), сибирскаго (И т ар г) ц алтайского (Ь. тоіІІ8), водящихся на Алтаё. Также многнхъ представителей нмѣютъ
коньки. И зъ нихъ отмѣтимъ сибирскаго конька (АліЬиз Сизіаѵі) и
Тобаго (А. сегѵігшз), гнездящихся въ тундрахъ, лугового (А. ргаіепзіз) п
горнаго (А. зріпоіеііа)—для Алтая. И зъ трясогузокъ укажемъ между прочимъ трясогузку маскированную (МоІасШа регзопаіа), горную (М. шеіааоре) п черноголовую (М. Каіепісгепкоі), водящихся на Алтае. И зъ синицъ
характерными можно считать сіърую (Рагиз Ьогеаііз тасгигиз)—для юга
Т о м с к о й губ., ремеза (Ае§;і1а1из репсЫіпиз) п усатую (Рапигиз Ыагтісиз
зіЬігісиз)—для степей юго-западиаго Алтая. Ремезъ встречается и во
многнхъ мѣстахъ Тобольской губ. И зъ корольковъ водится одгшъ впдъ
желтоголовый (Ке^иіиз гедиіиз сгізіаіиз) въ южной части Томской губ.
Среди многочислѳиныхъ камыгиевокъ отмѣтимъ тростниковую (АсгосерЬаІиз
зігерегиз)—для Алтая и лѣсную (Нуроіаіз рЬіІотеІа), встрѣченную блпзь
Томска. Широко распространены въ лѣсостепной зонѣ п на Алтаѣ трескунчикъ (АсгосерЬаІиз рЬга^тіІез), Камышевый дроздъ (А. іиіѵіокіез) и садо
вый (А. ёитеіогиш)—въ лѣ со степной зонѣ. И зъ гтночекъ.,цазовемъ сибир
скую (РЬуНозсориэ ігізііз) и эарничку (РЬ. зіірегсіііозиз', ййтречаеіфхъ
всюду въ Томской губ.; на Алтае широко распространена также
РЬ. Нитеі. И зъ славокъ обыкновенны сѣрая (Зуіѵіа сіпегеа ѵаг.) и завирушка
(8. сиггиса), встречаемый всюду въ лѣсной п лѣсостепной зонахъ; на
Алтае водится кроме того славка ястребиная (5. пізогіа). Соловей встре
чается въ нѣсколыаіхъ видахъ. Въ Тюменскомъ округѣ по береговымъ
зарослямъ указываютъ Баиііаз рЬіІотеІа, который служить предметомъ
ловли для продажи. Этотъ впдъ проходитъ и въ среднюю часть Том
ской губ. и, можетъ быть, доходить до предгорій Алтая. На А дтаѣ ука
зывается
персидскгйсоловей(ЕгііЬасизНаГігі).Рѣже встречается въ средней
полосе Томской губ. сомвей-краспошейка (СаШоре катІвсЬаІкелзіз). Вара
кушка (Суапесиіа соегиЬсиІа) встречается въ зонахъ лѣсостепной н лѣсной:
на Алтаё она поднимается до вѣчныхъ снѣговъ. И зъ горихвостокъ одна
(Киіісіііа рЬоепісига) достигаетъ въ Томской губ. своей восточной гра
ницы и не заходить къ сѣвѳру только въ полосу тундръ. На югѣ
встречаются среднеазіатскіе виды (К.. егуіЬго&озІга, К. зетігиГа и др.).
Изъ завирушекъ есть несколько характернымъ для Алтая, именно
горлая(Асселіог аігідиіагіз), горная (А. шопіапеііиз) и алтайская (А. аііаіспз);
первыя две встречаются также въ Центральной Азіи п южной части
Восточной Сибири, а последній впдъ—исключительно на Алтаѣ. На
АлтаЬ же водится и каменный дроздъ ^МопіісоІа захаШіз); обыкновенные
же виды—пѣвчій (М. тизісиз), рябинникъ (М. рііагіз), чернозобый (М. аігі^иіагіз) и др.—обычные жители не только лесной и лесостепной вонъ.
но повидимому ваходятъ и въ полосу тундръ.
И зъ отряда лазншихъ(Зсалзогез) отмѣтимъ кукушку обыкновенную
и малую (Сисиіиз сапог из и С. іпіегтесішз), встречающихся всюду въ лесахъ Западной Сибири. Вмѣстѣ съ ними встречается вертиголовка Цупх
іоічрііііа) и нисколько дятловъ— пестрый (Оепсігор:сиз тп р г), малый (О. гаіпог), трехпалый (Рісоісіез ігібасіуіиз) п желна (Р. тагііиз). И зъ другихъ
представителей этого отряда иазовемъ зимородка (Аісесіо ізріба ЪспстаГелзіз).

сизоворонку (Согасіаз ^пггиіа) п щурку золотистую (Мегорз аріазіег). Это
однѣ изъ самыхъ краснвыхъ по опѳреиіго птпцъ нашего края, не ѵступающія тропнческимъ птпцамъ; первая жпветъ по берегамъ рѣчекъ
почти всюду въ Томской губ., а послѣднія—въ юго-западной, пріалтай
ской части. Щ урка считается вредной птицей, такъ какъ любить пи
татъся пчелами, чѣмъ наносить большой вредъ пчеловодамъ. Широко
распространены въ лѣсной и лѣсостѳпной аонахъ козодой пли
начник ъ (Саргітиі^из еигораеиз) и пѣтушокъ или удодъ (ІІрира ерорз).
И зъ хищныхь (Каріогез) назовѳмъ обыкновенныхъ въ лЬсостепной
зон'Ь. отчасти п въ лѣсной
рѣчную скопу (Рапсііоп Ьаіі
(Каісо Ііппипсиіиз и сепсЬгіз), дербпика (Р. аезоіоп), кобчика (Р. ѵезреПіпиз),
чпла (К. зиЬЬиІео), сапсана (К. реге^гіпиз,),
(НіегоГаІсо
закег). Въ Тюменскомъ округЬ встречается кромѣ того кречетъ
•
сігіД (НіегоГаІсо ізіапгіиз). Оба эти кречета въ старые годы, именно
въ X V I -Х Ѵ П в.в. вылавливались здѣсь для „царской тѣшии. Словцовъ
сообщаетъ, что мѣстомъ лова ихъ служили
, Исетскій острогъ. сло
боды
Куярская,
ая,Нижне-Ницкая,
орвск
ут
л
Я
, Бѣляковская и
Бешкилъская. Въ этихъ мѣстахъ жили 80 царскихъ соколышковъ. Ло
вили „кречетовъ цвѣтныхъ, красныхъ, подкрасныхъ, сАрыхъ и крапленыхъ“. Такъ, въ одной грамотѣ приказывали послать „кречетовъ
красныхъ что, дастъ Богъ, уловлено будетъ, да сѣрыхъ по 10 крече
товъ, да по 15 чегликовъ кречатьихъ1*; въ другой грамотА кром А крас
ныхъ и цвѣтныхь требовалось прислать ,,25 кречетовъ сѣрыхъ и
25 чегликовъ кречатьихъи. Царская соколиная ловля прекратилась
здѣсь съ 1687 года.
И зъ крупныхъ хищниковъ назовемъ
(Наііаеіоз
аІЬісіІІа), холэана (Ацоііа сЬгузаёІоз), беркута (А. по Ь і іі з ) и могильника
(А. Ьеііаса),—обыкновенныхъ въ лѣсостепной и .тѣсиой зонахъ; на А.тгаѣ
кроме нихъ водится повидимому змѣеядъ (Сігсаёіоз ^аііісиз). Изъ канюковь два—обычные жители тундръ, именно обыкновенный (АгсЬіЬіВео 1а^ориз) и сибирскій (А. раііісіиз). Другой—
(Ваіео ѵаіріпиз) в стр е
чается во всей Западной Сибири, а курганникь (В. Гегох) —въ юго-западной
части края. Четыре вида лунем (Сігсиз)—луговой (С. сіпегасеиз), степной
(С. шасгигиз), полевой (С. суапеиз) и болотный (С. аего^іпозиз)—обычны
въ лѣсостепн и лѣсахъ Западной Сибири; половой лунь залетаегъ іп,
горы выше лесного предела. Возможно, что на АлтаА на дикихъ, неприступныхъ вершинахъ водится и теперь громадный хищ ппкъ—бородачъ (СураіКоз ЬагЬаІиз)—гроза не только мелкнхъ грыяуновь, хшцниковъ и птицъ, но и горныхъ ба])ановъ, и косуль.
И зъ ночныхъ хищннковъ извѣстно ігЬсколько видовъ совъ и филиновъ. И зъ первыхъ упомянемъ бѣлую (Кусіеа піѵеа)—самую крупную
пзъ мѣстныхъ совъ. Водится она въ полосЬ тундръ, а на зиму улетаетъ
въ лѣса; съ ней-жѳ встрАчаѳтся и другой обычный житель лолярннхъ
странъ— мохнонохій сычъ (ИусЫа Теп^таіті). Широко распространен !,
н сибирскій филинъ (ВиЬо шахітиз зіЬігісиз). Всего въ Западной Сибири
насчитывается ночныхъ хищниковъ до 12 видовъ.
И зъ галаровыхъ известны въ крае шесть видовъ (но число ихъ на
верное больше), широко распространепныхъ во всей сѣверной иоловшгА
Западной Сибири и встречающихся рЪже въ южной. Именно здесь во
дятся поганка большая (Робісерз сгізіаіиз), ныргцъ (Р. ^гізеі^епа), риатая

(Р. аип(из), ушастая (Р. пі^гісоіііз), полосатая (СоІугпЬиз агсіісиз) я краскзобая (С. зеріепігіопаіе). Длиннокрылыми Западная Сибирь такж е очень 6гата, особенно ея сЬверная и средняя полоса, на Алтаѣ же, наоборотъ, их-почти совершенно нѣтъ. Изъ чаекъ назопемъ хохотунью (Ьагиз сасЬілайксибирскую (Ь. а(Гіпіз), сизую (С. сапиз), обыкновенную (Ь. гісІіЬііпсІиз) н мл 1/ю (Ь. тіпиіиз), изъ крачекъ—черную (НубгосЬеНбоп пі^га), мартыюг.
(Зіегпа Ыгипбо),. .малую (51. шіпиіа) и др., стаями лѳтающихъ н а д ъ Бара*
бшіскимп озерами, надъ вал ивами и береговыми озерами по Оби л
] іртышу. Поморники (Зіегсогагіаз ротаіолпиз, сгерібаіиз и др.) всірі-:
чаются на нижней Оби.
Многочисленное семействе куликовъ представлено въ краЬ многих:
видами, изъ которыхъ кромѣ обыкновенныхъ вальдшнепа (Всоіорах пвІісоіа), дупеля (Саіііпа^о пкуог), бекаса (С. ^аіііпа^о), гаршнепа (С. ^аіііпоіа
отмѣтпмъ сибирского дупеля (С. ше^аіа) и горною дупеля (С. аоіііат.
водящагося въ ущельяхъ Алтая.
На пескахъ около рѣкъ и по берегамъ озеръ Барабы встрѣчаетс:
много куликовъ изъ рода Тгіп^а (Тг. шіпиіа, Тг. Теттіпаіі, Тг. аіріпа, Тг.
тагНіта и др.) улиты (Тоіаппз Ьуроіеисйз, Т. зіа&паііііз, Т. осЬгороз, Т
^іагеоіа, Т. діоіііз, Т. Іизсиз п др.). Для туидръ и побережья Обской губа
можно указать плавунчиковъ (РЬоІагориз ЬурегЬогеиз и РЬ. Іиіігагіиз) и рже- ,
нокъ (СЬагасігіиз тогіпеііиз, Ьеіѵеіісиз и др.); онѣ валѳгаютъ нерѣдко и лъ !
Томскую губ. Изъ крупныхъ куликовъ кроншнепы (Китепіиз
Нпеаіиз и N. рЬаеориз) встречаются въ Западной Сибири часто крохі |
скверной полосы. Въ особенности ихъ много въ БарабЬ, гд-Ь они те і і
.дЬло взлетаютъ съ озеръ и луговъ, около дорогъ, вблизи селеніА. Въ югозападной части Томской губ. попадаются кречетка (Ѵапеііиз дгедагіші. .
зуйки (СЬагабгіиз сапііапиз), тиркушка (Сіагеоіа теіапоріега) и авдотка (Оеб- \
спетиз сгерііапз).
И зъ
пастухиковыхь васлуживаюгь вниманія чёрный журавль
нахъ (Сгиз топасЬиз), журавль-красавка (С тз ѵіг^о) и громадный бнлт
журавль (С. Іеосо^егапиз); все это виды рѣдкіе, встречаемые въ югозападной части Томской губ.; последній видъ указывается и для югі
Тобольской губ. (Рузскій). Для юго-запада Томской губ. отмѣттгь дрофу
(Оііз Іагба), вихляя (О. Масциееш) и курочку-крошку (Роггапа Ваіііопі) да
степей юго-западнаго Алтая.
Изъ куриныхъ кромЬ упомянутыхъ выше
, косача и куревотокъ следуегь отметить уллара пли горную индѣйку (Теігао^аііиз аІЫсів),
водящуюся только па высокпхъ, каменистыхъ вертннахъ Алтая. Здѣсь
же встречается три вида куронатокъ —каменная (СассаЬіз сЬикаг), горш
(Ьа^ориз шиіиз гирез(гіз) и бородатая (Репііх регбіх ёаигіса).
Изъ рябковъ отмЬтимъ бульдрюка (ЗугтЬаркез рагаёохиз)—типичную
птицу для среднеазіатскихъ степей; водится она въ стѳпяхъ юго-адиаднаго Алтая. Эти птнцы пріобрелп наибольшую известность средн
азіатскихъ птицъ своими нашествіями (1859, 1863, 1888 гг. и др.) ш
Западную Европу (Іогансенъ).
Изъ голубиныхъ большая часть видовъ приходится на Алтай; ши
роко распространена только сибирская горлица (Тигіиг Іегга^о); въ Кургапскомъ округЬ встречается европейская горлица (Т. іигіиг); на Алтаі
известны дикій сизый голубь 'СоІитЪа ііѵіа), бурый (С. Іизса) и каменный
(С. лпезЫз).

И зъ
пластинчатоклювыхъширокораспространены крохаль (Мег^тіз
тегцапеег), лутокь (М. аІЬеІІиз), турпанъ (Риіі^ійа іизса), гоголь (Р. сіап^иіа),
нырокъ (Р. пугоса), чернеть (Р. сгізіаіа и Р. тагкіта), много утокъ (Апаз
зігерега, А. асиіа, А. сіуреаіа, А. сігсіа, А. ЬозсЬаз, А. репеіоре и др.).
На юго-западѣ Томской губ. встрЬчаются но озерамъ атаика (Табогиа
согпиаіа) и варнавка пли красная утка (Т. ги(ііа). Лсбедъ-кликунъ (Су&пиз
тизіси-) и малый (С. Веіѵіскі) встречаются всюду по Оби, послѣдній—главныігь образомъ на севере. Изъ гусей обыкновенны въ краѣ
(Апзег
зе^еіаш) и
еѣрый(А. сіпегеиз). На Телецкомъ 08ерѣ и на больпшхъ горі і ы х ъ рѣкахъ Алтая встречается китайскій гусь (А. су^поібез).
іусъ (А. ЬурегЪогепз)—представитель полярныхъ водъ. Пролетомъ бываютъ и казарки (А. Ьгепіа, А. аІЬіГгопа и др.).
И зъ цаплевыхъ кром е егьрой (Агбеа сіпегса), обитающей всюду,
встречаются черный аистъ (Сісопіа пі^га), выпь (Воіаигпз зіеііагіз) и кол
пица (Ріаіаіеа Іеисогобіа) часто на озерахъ и лѵгахъ.
Наконѳцъ изъ пеликановыхъ широко распроотраненъ
(РЬаІасгосогах сагЬо) и на Барабинскихъ озерахъ баба-птица (Реіесапаз сгізрцз).
Представители класса пресмыкающихся (Керііііа) немногочисленны,
что следуетъ объяснить суровостью климата. Изъ вмѣй встречаются
ужъ обыкновенный (Тгорібопоіиз паігіх) въ южной части Тобольской губ.
и почти всюду въ Томской губ. и клптчатый (Т. Ьуёгиз)— въ окраниныхъ хребтахъ Алтая. Гадюка (Ѵірега Ьегиз) широко распространена въ
южной половине Тобольской и почти всюду въ Томской губ. (въ лес
ной и лесостепной зонахъ). На Алтае и въ прилегающихъ къ нему
пустыныыхъ частяхъ водятся турецкій полозъ (Егух ]аси1из), стрѣла-змѣя
(ТарЬготеіороп Ипеоіаіит) и ЕІарЬіз біопе, а также весьма ядовитыя, род
ственный гремучимъ вмеямъ Тгі^опосерЬаІиз Ьаіуз и Т. іпіегтесішз. Последиія формы свойственны срѳднеавіатскпмъ странамъ. Возможно, что
на А лтае водятся и другіѳ виды змей. Въ некоторыхъ местахъ на
Алтаѣ змѣй наблюдается такъ много, что ихъ имѳиемъ вовутся целыя
урочища, озера и горы. Городъ Змеиногорскъ получилъ свое названіе
отъ массы змей, встречающихся въ его окрѳстностяхъ. Изъ ящериць
водятся обыкновенный Ьасегіа ѵіѵірага и Ь. зіірріит; последняя встре
чается на юге Тобольской губ.; тамъ же, какъ по всей вероятности и
въ остальной полосе, встречается и мѣдяница (Ап§рпз ігадіііз).
К лассъ земноводныхъ также весьма беденъ представителями. Изъ
лягушекъ кроме обыкновенной (Капа агѵаііз), встречающейся всюду, на
А лтае водится еще спеціально алтайская (К. аііаіса). И зъ жабъ встре
чаются два вида— сѣрая (ВиЬ ѵагіаЬіІз) и зеленая (В. ѵігісііз) и тритоны
(Ваіашапбгеііа Кеузегііпці) въ Тюмоискомъ округё и близь Тобольска.
И зъ перечисленнаго видно, какъ беденъ край представителями отихъ
двухъ классовъ.
Значительно богаче и разнообразнее классъ
Составъ ихтиологической фауны края сходенъ во миогомъ съ
фауной соседнихъ бассейиовъ (Печоры и Енисея). Только ворхнііі
бассейнъ Оби заметно отличается отъ бассейна Печоры. Въ бассейне
Оби встречается 42 вида рыбъ. Наиболее богатымъ семействомъ явля
ются карповыя (Сургіпібае—16 видовъ) и лососевыя (ЗаІтопШае—12 пидовъ). Остальныя семейства представлены немногими видами: осетровыя
(Асірепзегібае), подкаменьщики (Соііібае) и вмоновыя (СоЬіІісіае)—по три

вида каждое; окуневыя (Регсібае) — два вида;
(СасНбае) — по два
вида каждое; щукоеыя (ЕзосЫае) и миноговыя (РеігогпугопЫае)—по одному
виду каждое.
Варпаховскій дѣлнтъ бассейнъ Оби на три района — верхній.
зредпій и нижній. К ъ верхнему району относятся верховья Оби (а также
Иртыша) съ Притоками и озерами, лежащія въ предѣлахъ Алтая и къ
логу отъ 54°. Какъ мы уже говорили выше, этотъ райоиъ наиболѣе
гипиченъ по составу рыбъ. Характерными для него слѣдуетъ считать
слѣдующіѳ виды: бычка-подкаменьщика и
(Соііиз ^оЬіо п С.
зіоігісиз), гольяна (РЬохіпиз Іаеѵіз), форель (Заіто Гагіо), харіуса (ТЬутаІІиз
ѵиіогагіз), сельдь телецкую (Соге^опиз 5тііЬі), гольца (НетасЬіІиз ЬагЬаІиз
и сотргеззігозЫз), щиповку (СоЫііз (аепіа), Огеоіеисізсиз Роіапіпі и ЬитіІіз, ускуна (ВгасЬутузІах соге^опоідез), отчасти — ельца обыкновенного п

Березовая лѣсостепь. (По фот.

А. Иностранцем).

ельца Суворцева (Зоиаііиз Іеисізсиз и 5ц. Биѵѵогігеѵі) и пескаря (ОоЬіо Лиѵіаііііз), наконецъ тайменя (Заіто ЯиѵіаННз), очень распространѳннаго въ
горныхъ и черневыхъ рѣчкахъ бассейна верхней Оби; многія деревни вдоль
ихъ теченія называются Тайменьками. Средній райопъ занимаетъ среднее
тсченіе Оби съ притоками до шпроты г.
: онъ приблизительно
совпадаетъ съ лѣсной областью. Обиліе болотъ и луговыхъ озеръ ска
зывается и на составѣ рыбъ. Типичными представителями этого района

' (5()иа1іиз МеЬбеті), гольяна широкаго п гольяна Штрауха (РЬохіпиз аііиз
и РЬ. ЗігаисЬі), густеру (Віісса Ь]огкпа) и стерлядь (Асірепзег гиіЬеппз).
К ром ѣ того сюда жѳ можно отнести укаванныхъ выше пескаря и обопхъ
д р у гн х ъ ельцовъ. Сюда же эаходятъ таймень (Заішо ПиѵіаШіз) и муксунъ
(Соге^опиз тикзип). К ъ нижнему району относятся низовья Оби и
О бская губа съ притоками. Здѣсь рыбы находятся въ иныхъ услов ія х ъ , къ каковымъ относятся масса воды съ очень медленнымъ течѳніемъ, или стоячей, обпліе песковъ и „соровъ“. Характерными пред
ставителями являются
бычокъчетыхрерогій (Соііиз ^иас^гіс
(Сасіиз паѵа^а), лосось-неріусъ (Заіто заіѵеііпиз), сельдь
(Соге^опиз Іи^ип) и морская (С. Мегкіі), пыжьянъ (С. роісиг), щокуръ (С. паз из),
осетръ острорылый (Асірепзег зІепогЬупсЬиз), а также муксунъ.
Кромѣ перечислѳнныхъ во всѣхъ районахъ (за исключеніѳмъ мелк и х ъ гориыхъ рѣчекъ) водятся окунь (Регса Пиѵіаііііз), ершъ (Асегіпа
сегпиа), налимъ (Ьоіа ѵиі^агіз), плотва или чебакъ (Ьеисізсиз гиШиз), щука
(Езох Іисіиз), язь (Ібиз шеіапоіиз), нельма (Зіепобиз пеіша), осетръ (Асірепвег Ваегі), сырокъ (Соге^опиз реіеі) и минога (Реігошугоп ЛиѵіаШіз).
Н ел ьзя конечно говорить, что рыбы указанныхъ районовъ нѳ перехо
д и т ь за предѣлы ихъ; иногда попадаются, напр., въ устье Оби, стерляди,
тіш іічиыя для средняго района, или въ нианихъ притокахъ Оби—хайрю зы, характерные лишь для горныхъ рѣчекъ и верхняго течѳнія Оби.
По мѣсту и характеру обитанія рыбы Оби, какъ и другихъ рѣкъ,
впадающихъ въ моря, можно разделить на двѣ группы—рыбъ мѣстныхъ, постоянно живущихъ въ рѣкѣ, и проходныхъ, причѳмъ изъ по
е л ѣднихъ однѣ входятъ въ низовья Оби изъ Обской губы, другія переходятъ только съ одного мѣста на другое. К ъ проходнымъ рыбамъ
Варпаховскій относить нельму, сырка, сельдь, пыжьяна, муксуна, щок у р а, тайменя, осетровъ сибирскаго и остроносаго и миногу. Оотальныя—
мѣстныя или туводныя. И зъ послѣдннхъ однѣ (карась, линь, гольянъ
широкій, гольянъ Штрауха и оба Огеоіе и сізсиз) водятся въ стоячей или
мало проточной водѣ; такія же, какъ ершъ, окунь, щука, плотва и язь,
встречаются и въ стоячихъ, и въ проточныхъ водахъ, а остальныя—
только въ рѣкахъ.
Періодическія передвиженія рыбъ связаны, какъ известно, съ
двумя важными процессами ихъ жизни—питаніѳмъ после зимней стоянки
и икрометаніемъ. Массовое вхожденіе рыбъ въ Обь (у мѣстныхъ жите
л ей „вонзьи) бываетъ сразу после прохода льда, обыкновенно въ двад
ц ати хъ числахъ мая. Движеніѳ происходить не одновременно у всѣхъ
породъ, а отдельно у каждой. Начинаѳтъ „вонзь“ сырокъ; черѳзъ 1—2
дня за нимъ идетъ муксунъ и нельма, чѳрѳзъ б—6 дней—пыжьянъ, що
ку р ъ , осетръ и налнмъ и позже всѣхъ—морская сельдь. Поднимается
рыба медленно, проходя до 60 верстъ въ день. При высокой весенней
водѣ рыбы не идутъ далеко вверхъ по р ек е, а устремляются въ
я соры“ и луговыя рЬчки, гдѣ находятъ богатую пищу въ виде массы
лпчинокъ насекомыхъ, мелкихъ ракообразныхъ и пр. Особенно такія
мЬста излюблены сигами. Съ убылью воды (т. е. къ осени) однѣ рыбы
ивъ сиговыхъ (муксунъ, сырокъ, нельма) выходятъ изъ „соровъ“ и
движутся далѣе вверхъ по рЬкЬ, доходя до верховьевъ Оби и ѳя
верхнихъ прптоковъ, гдк и мечутъ икру; другія же (пыжьянъ, щокуръ)
мечутъ икру въ нижней Оби; морская сельдь заходить только въ нп-

80вья Оби и во впадающія здѣсь въ нее рѣкп. Стерлядь идетъ весноі

на мѣста нереста или съ мѣстъ зимней стоянки (глубокія я м ы —„юрвыя**), или съ нпзовьѳвъ Оби; повидимому она мечеть икру н а задюныхъ лугахъ. Осетръ идетъ съ моря до верховьевъ Оби; о н ъ мечеп
икру повидимому на ходу, также въ глубокихъ ямахъ, к ъ осени *
скатывается въ море; остаются немногіе осетры въ рѣкЪ, чаще въ
Тазовской губѣ, гдѣ ихъ въ вначптельномъ количествѣ ло вятъ ннсродцы. Общее количество рыбы, идущее весной вверхъ по Оби, опре
делить трудно; но вычисленіямъ Варпаховскаго, ежегодно заходить вь
Обь отъ 80 до 86 милліоновъ^штукъ сиговыхъ рыбъ, другихъ ж*
рыбъ — значительно мѳнѣѳ. Запоздавшія выходомъ рыбы зимую ть е ъ
псалмахъи— неглубокихъ ямахъ въ Обской губЬ и въ дельтѣ Оби.
Кромѣ всѣхъ вышеперѳчислеішыхъ рыбъ въ низовья Оби захо
дить иногда принадлежащая, какъ известно, къ ластоногпмъ млек>
иитающимъ 6ѣлухау называемая также неправильно бѣлуюй (ЮеІрЬіпаріегиз Іеисав). Появленіѳ бѣлухи, идущей обыкновенно стаями. обо8начается переполохомъ рыбы, которая изъ фарватера бросается і;ь
лсорыи, куда забѣгаютъ отдѣлыіыя бѣлухи и гдѣ иногда и остаются
К ъ особенностямъ мѣстныхъ условій суіцествованія и хті о логиче
ской фауны слѣдуѳтъ отнести уже упомянутое выше (стр. 50) явленк
замора („ржавчины") низовой Оби и нѣкоторыхъ притоковъ ея. Он:заключается въ томъ, что въ декабрѣ или январѣ въ водѣ появляется
ржавчина, которая покрываетъ нижнюю поверхность льда и н а всяком»
находящемся въ водѣ предмет^, не исключая и рыбъ. П оявленіе ржав
чины об ьясняютъ тѣмъ, что въ этой части Обь богата притоками, те
кущими среди тундръ и болотъ, богатыхъ углежелѣзпстой солью , кото
рая вслѣдствіе сплошного ледяного покрова не получаетъ кислорода
изъ атмосферы и поглощаетъ его изъ воды; отъ недостатка его п гиб
нуть рыбы. Процессъ этотъ начинается не въ одно время и не сразу
во всей нижней Оби; сначала онъ происходить на мелкихъ мѣстахъ
іі ближе къ серединѣ рѣки, а эатѣмъ распространяется уже по берегамъ:
на быстрыхъ и глубокихъ мѣстахъ на днѣ иногда „замора" не бываетъ и даже сохраняется рыба. Передъ „заморомъ" вся рыба — круп
ная и мелкая—бѣжптъ иэъ нижней Оби или далѣе вверхъ, пли ухо
дить въ Обскую губу, или наконецъ въ устья быстрыхъ р ѣ ч ек ъ , гді
„замора" не бываетъ. Рыбы, не успѣвшія уйти, гибнуть. Иногда „заморъ*
захватывалъ громадный массы рыбы, и вся она гибла. В ъ это время
громадная, многоводная Обь становится безжизненной, пустынной. Бъ
иные годы „заморъ" наблюдается и въ нижнемъ Иртышѣ. Отъ „замора6
гибнетъ преимущественно мѣстная рыба, которая не переходить изъ
одного района въ другой; проходиыя-же рыбы, наиболее цѣнны я, успіваютъ уйти пзъ нижней Оби. Уходъ спасалъ-бы отъ „замора" значи
тельную часть оставшихся на зиму рыбъ, еслибы промышленники н*1
перегорая;пвали низовья рѣки и не старались выловить здѣсь въ это
время какъ можно больше рыбы.
Безпозвоночными животными Западная Спбирь значительно бѣднѣе,
Ч’Ьмъ, папр., части Европейской Россіи подъ той-жс широтой, но можно
думать, что это говорить скорѣѳ о томъ, что безпозвоночиыя здѣшняго
края очень мало изучены, а не о действительно меныпемъ количеств^
ихъ, хотя суровыя климатическая условія вообще являются неблаг>

гріятными для ихъ развптія. Въ общемъ фауна бѳзпозвоночпыхъ носитъ
мѣш анны й характеръ. Такъ, въ Тобольской губ. составъ ѳя напомиіаѳтъ европейское Пріуралье; на гогѣ Томской губ. въ составѣ фауны
іѳэпозвоночныхъ наблюдаются больше мѣстныя формы, а также восточиоііібпрскія н среднеазіатскія. Много особенностей заключаютъ безпозвою чны я Алтая, фауна котораго изучена однако еще далеко недостаточно.
Іо сравнительно н Алтай пока не можетъ считаться богатымъ. Въ шиіотапгь п невысокихъ долинахъ Алтая встрѣчается изъ насѣкомыхъ
іного степныхъ впдовъ, напр, саранчевыя прямокрылый, количество
;оторыхъ въ нѣкоторыхъ долинахъ, какъ напр, на нижней Бухтармѣ,
•ываетъ весьма значительно. На горяхъ, по горнымъ лугамъ можно
ютрѣтить немало красивыхъ бабочекъ; среди нихъ
(Рагпаззіиз)
іаблюдаются даже у снѣговыхъ полей; изъ другихъ насѣкомыхъ отмѣ?имъ обиліе такъ называемаго ^.нусаи, т.*е. кусающихъ иэъ отряда
івукрылыхъ (комары, мошки, слѣпни, овода); ихъ размножается иногда
акоѳ количество въ лѣсной и лѣсостепной зонахъ, что они являются
іастоящимъ иаказаніемъ жителей и скота. Такое-же обиліе ихъ замѣіаѳтся и въ черневыхъ лѣсахъ, на гориыхъ скатахъ, гдѣ густыя травы
і обиліѳ воды весьма благопріятствуютъ ихъ размножению. Даже въ
гупдрахъ они размножаются въ громадныхъ массахъ. Въ полосѣ тайги
юильны жуки изъ семейства нарывниковъ (СапіЬагібае), весьма сходные
ъъ таковыми Европейской Россіи; ивъ бабочекъ обычны въ тайгѣ пред
ставители рода Ѵапеэза и др. Въ степной и лѣсостепной полосахъ ха
рактерными насѣкомыми слѣдуетъ считать группу саранчевихъ. Въ
ожной части Тобольской губ. представители ихъ являются постоянными
врагами сельскаго хозяйства, и въ иные годы жители Курган с каго и
Ишимскаго округовъ — этой житницы губерніи, вынуждены питаться
вмѣсто хлѣба, съѣденнаго саранчей, лебедой и березкой (Сопѵоіѵиіиз,
агѵепзіз). И зъ саранчѳвыхъ (или такъ называемой лкобылкпи) особеинмногочисденъ видъ ЗіепоЬоіЬгиз теіапоріегиз. И зъ другихъ вредныхъ
насѣкомыхъ этой полосы назовемъ зеленоглазую муху (СЬогрз Іаепіориз)
шведскую (Озсіпіз ГгіІ), гессенскую (Сесісіотуіа безігисіог). Онѣ нападаютъ
на хлѣбные посѣвы то во время всходовъ, то на колосья.
Наземными и водными моллюсками край бѣденъ. Изъ первыхъ
известны нисколько видовъ слизней (Іятах) и
(Неііх ЗсЬгепкі).
Изъ водныхъ двухстворчатыхъ встречаются шаровидны (Сусіабібае) —
нанболѣе крупныя среди всѣхъ моллюсковъ, беззубки (Апосіопіа) и пер
ловки (Шю). И зъ другихъ моллюсковъ назовемъ катушки (РІапогЬіз
согпеиз, Р. таг^іпаіиз и др.), прудовиковъ (Ьітпаеиз 8Іа&па1із, Ь. оѵаШз и др.)
и рядъ мелкихъ, иввѣстныхъ на нижней Оби, какъ напр. Різібіит созіиіаіит и ЗрЬаегіит Ігапзѵегзаіе. На побережьѣ Обской губы и далѣс
къ сѣверу изъ наземныхъ моллюсковъ обыкновенны Рира агсііса, Р.
аірезіег и Неііх Ьагра.
Изъ ракообразныхъ отмѣтішъ рѣчного рака (Азіасиз Іеріобасіуіаз),
который до 1870-хъ годовъ отсутствовалъ въ водахъ Западной Сибири,
когда былъ искусственно здѣсь разведенъ и скоро распространился по
Иртышу и его притокамъ; въ Оби онъ пока не встрѣчѳнъ. И зъ нпзишхъ ракообразныхъ множество Сіабосега (ИарЬпіа), Озігасоба, Сорероба и ВгапсЬіороёа наполпяютъ луговыя озера Оби и Иртыша, доставляя
обильный кормъ рыбамъ,
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Исторія Западной Сибири, удаленной отъ отранъ, оставивших!»
новѣствоваиія о жизни и судьбѣ древнихъ народовъ, бѣдна пред;.ніями. Изъ китайскнхъ лѣтописныхъ сказаній извѣстио, что южная
часть Западной Сибири еще въ глубокой древности, па 2.000 лѣтъ
до нашей эры была мѣстомъ обитанія и ареной столкновеній многочнслеішыхъ племенъ, то наводнявшпхъ Китай, то отлпвавшихъ къ
Сибири и отчасти по ея равнішамъ перекочевывавшихъ въ Европу.
Черезъ алтайскія долины, лежавшія на пути пѳреселѳнія народовъ, поішдимому прошла большая часть племенъ, двигавшихся въ Европу, въ
пихъ-же побывали и многіе другіе азіатскіе народы; но кто были зти
племена, въ какой послѣдовательности и гдѣ они проходили по Запад
ной Сибири,—это моглн-бы приблизительно сказать только развѣ оста
вленные некоторыми ИЗЪ НІІХЪ слѣды въ видѣ могильныхъ курганов I».
каменныхъ баб ь, разныхъ ископаемыхъ остатковъ старины, да надписи
на скалахъ и могнльныхъ памятникахъ, до сихъ поръ неразобранный.
Сибирь мало изелѣдована въ археологическомъ отношеніп; значительная
часть еп псторнческнхъ ігамятннковъ расхищена кромѣ того алчными
искателями кладог.ъ, въ ионсйахъ за драгоцѣшшми метапламн раско-

павшпмн множество кургановъ, разбросавшими въ нихъ, а также и яъ
рѣчныхъ пещерах ь драгоцѣнные для археолога остатки костей гг дреннихъ каменныхъ орудій н похитившими все, что оказалось болѣе прнгодлымъ и ц'Ьтшымъ. Находимый на всемъ пространств-^ Западной Си
бири и особенно на ея сѣверѣ кости мамонта наводятъ на предположеніе о существованіл здѣсь и ностояннаго сосѣда его—чело
века древнѣйшаго (палеолитпческаго) періода камеинаго вѣка. Н е
который изъ найдепныхъ въ Тобольской губерніи каменныхъ орудій
действительно по своей формѣ могли-бы быть отнесены къ намятннкамъ этой эпохи (напр., вырытые Словцовымъ близь г. Тюжн^
скребки), но отсутствіе совмѣстнаго нахожденія съ остатками мамонта
какпхъ-бы то ни было слѣдовъ человѣческой жизни все-же не позьоляетъ признать это неоспорнмымъ. Остатки неолитической эпохи на
ходить въ разныхъ мѣстахъ Западной Сибири (блп8ь
, ЪІаріинека, въ Змѣиногорскомъ руднпкѣ близь с.
, Тобольска.
Кургана, Тюмени л пр.). 9то главнымъ образомъ топоры молоты, клинья,
наконечники копій и стрѣлъ изъ діорита. нефрита л другихъ твердыхъ породъ. Особсннаго вішманія заслуживаютъ орудія изъ нефрита,
найденный въ Барнаульскомъ округѣ; болѣѳ первобытная форма и меніе удовлетворительная отдѣлка этихъ орудій въ сравненіи съ нахо
димыми въ Европѣ указываютъ какъ-бы на то, что человѣкъ иеолнтическаго перЦда, если только онъ двигался въ то время изъ Азіи въ
Квропу, постепенно въ то-же время совершенствовалъ по пути лріобрѣтенноѳ имъ въ прародшгѣ искусство сверлить и обдѣлывать камни.
Не одно однако искусство обрабатывать камень процвѣтало въ Азіи:
но богатству и роскоши ііаходнмыхъ въ курганахъ Западной Сибири
бронзовыхъ орудій, золотыхъ и серебряныхъ эещѳй и миогочислонішмъ сліідамъ въ Алтаѣ древнпхъ рудокопныхъ и пдавильныхъ работъ можно судить, что здѣсь очень рано началась и велась и въ широкпхъ раамѣрахъ добыча и обработка драгоцѣшіыхь и другихъ металловъ.
Къ какимъ отдаленным!» вроменамъ относится добыча благородныхъ металловъ аборигенами Алтая, можно судить по разсказу Геро
дота объ аримаспахъ, похищавшихъ золото у грипповъ, жившихъ въ
горной странѣ, въ которой почва восемь мѣсяцевъ въ году бываеть
замерзшей, и стерёгшихъ тамъ золото. Указаиія Геродота на тѣ пути,
которыми доставлялось это золото отъ арпмасповъ въ Скиѳію, не оотавляюгь сомнѣнія въ томъ, что рѣчь шла о добычѣ золота въ лредѣлахъ
шшѣшней Томской губѳрпііг.
Древніе жители Алтая плавили руду въ болынихъ глпняныхъ
горшкахъ, обломки которыхъ встрѣчаются около рудииковъ вмЬстѣ сь
каменными и мѣднымп орудіями. О найденномъ въ одиомъ изъ алтайскі&ъ рудниковъ оруденѣломъ остовѣ древняго рудокопа, задавлсішаго
обваломъ, уже говорилось выше (стр. 81). Отсутствіо въ дреішѣйіішх ь
алтайскихъ мѣдныхъ и серебряныхъ рудшікахъ желѣзныхъ орудій доказываетъ принадлежность ихъ къ тому времени, когда желѣзо еще не былг*
пзвѣстно въ Алтаѣ; а между тѣмъ. судя по китайскимъ лѣтоиисііым ь
сказаніямъ, добыча его здѣсь въ VII в. до Р. X. уже производилась.
Памятники ирошлаго найдены главнымъ образомъ при раскопкахъ кур
гановъ, которыми богаты долины алтайскихъ рѣкъ Катуни, Чарыила,

верховья Алея, Иртыша и другія местности юго-восточной час тп
Западной Сибири. По теченію р. тІарыша кромѣ того въ нѣсколькихь
пещорахъ оказались остатки костей и вообще слѣды древняго обптанія
человѣка. Находимыя въ курганахъ разнообразный украшенія и утварь
говорятъ о сравнительно высокой культуре древннхъ обитателей Сибпрп.
На многихъ кубкахъ, бронзовыхъ, серебряныхъ и золотыхъ кружкахъ н
пластинкахъ замѣтны довольно сложные рисункп, представлягощіе чаще
всего нзображѳнія разныхъ шивотныхъ и птицъ, напр, оленей, лосей,
львовъ, медвѣдей и т. д. Изъ того, что здѣсь находится высшій образецъ приложенія искусства къ конскому убору п притомъ намасснвномъ
волотѣ, можно судить, что эти памятники принадлежали народу наездни
ческому, чтд подтверждаютъ и скелеты лошадей, находимые вмѣстѣ съ
человеческими костями при расконкахъ кургановъ. Этими-же плѳмепами
наьѣрно оставлены и тѣ каменные монументы („бабы** и плиты), иногда
покрытые надписями, которыя встречаются на алтайскихъ курганахъ ’).
Большая часть камней и скалъ, локрытыхъ неизвѣстными письменами,
находится въ предѣлахъ сосѣднихъ съ Алтаемъ округовъ Енисейской
губ., но часть ихъ заключается и въ Томской губ., напр. „писаный
камень1* надъ р. Томью выше Томска, надписи въ Бухтармпнскомъ крэѣ
и др. Когда ученымъ удастся найти ключъ къ чтенію этихъ надпи
сей, будѳтъ несомнѣнно пролито болѣѳ свѣта па прошлое Сибири; но
при настоящемъ положеніи археологическихъ пзслѣдованій нЬтъ воз
можности дажо только съ приблизительной точностью определить время,
къ которому относятся те или другіе памятники жизни и культуры
аборигенов ь Западной Сибири, и только въ самыхъ общпхъ чертахъ
можно намѣтпть те племена, которымъ они могли принадлежать.
Въ преданіяхъ нынѣшнихъ обитателей Сибири древніѳ аборигены
страны остались подъ неопределеннымъ названіемъ „чуди**. Возможно,
что это названіе принесено русскими съ собой изъ Европейской Россіп, именно изъ сѣверо-западныхъ ея частей, где такіѳ-же курганы народъ называѳтъ „чудскими могилами**, разумея извѣстныя подъ этпмъ
иазваніемъ фпнскія племена; но, хотя-бы и случайно примененное къ
епбирекпмъ памятникамъ, это названіе, кажется, очень недалеко оть
истины. Въ китайскихъ лѣтописяхъ встречаются указанія на обптавшія на северной стороне Саянскаго хребта русоволосый и светлоокія племена, на ихъ столкновенія и продолжительное совместное
жительство съ тюркскими племенами. За столетіо до Р. X. эти племена,
населявшія нынешнюю Западную Сибирь и прилегающія къ ней страны,
располагались приблизительно въ слІідующемъ порядке.
Къ западу отъ Иртыша и озера Зайсана обитало племя усунь —вЬроятио не тюрки и не монголы, впоследствіи отатарпвшіеся, о которыхъ
говорилось въ ХѴШ томѣ „Россіи** (стр. 140). Пространство между Обью
и Енисеемъ вплоть до верховьевъ послѣдпяго занимало белокурое п
голубоглазое племя кіенъ-ьунъ (хакасы). Этотъ народъ достигъ довольно
высокой культуры, занимаясь земледеліомъ н ведя обпшриыя торговый
М Дальяѣйіпѳѳ распространение кяыенныхъ бабъ на западъ въ южные
степи Европейской Россіи и находки тамъ сходаыхъ по орнаменту' уврашеній
изъ драгоцѣнныхъ мѳталловъ указываюсь на участіе этнхъ пдѳмѳнъ въ хгвреееленихъ народовъ на западъ или на общность быта и культуры кочевыхъ племенъ
оп. Алтая до Дуная.
'г

зношеііія. Хакасы имѣли свою письменность, общую съ уйгурами—
монгольскнмъ племенемъ, обптавшпмъ къ юго-востоку отъ нихъ. или,
иожетъ быть, только пользовались ѳю при сношѳніяхъ съ китай
цами, какъ они пользовались для этихъ цѣлей и уйгурсклмъ
зэыкомъ, болѣе знакомымъ въ Кптаѣ. Къ западу отъ хакасовъ въ Алгаѣ жили дулгасцы.Памятникомъ прѳбыванія здѣсь этого племени остаіись особаго рода надписи на бухтармшіскихъ камняхъ, писанныя
краской и напоминающія, по мнінію однпхъ изслѣдователей, скорѣе
Зирки, т. е. счетъ зарубками, чѣмъ систему письма, а по мпѣнію дручіхъ,—древнегрѳческія или индійскія (зендстсія) буквы.
Все пространство средней полосы Западной Сибири, особенно въ
тредѣлахъ Оби и Иртыша занимали
народъ бѣдокурый, рыкеватый, съ голубыми глазами; живя смѣшанно съ хакасами, они впоілѣдствіи слились съ ними. Судя по попадающимся въ Алтаѣ финскимъ
іазваніямъ и по напоминающему финновъ этнографическому типу нытѣшнпхъ алтайскихъ инородцевъ, а также по огкрытымъ еще Кастреюмъ сл'Ьдамъ движенія финновъ п самоѣдовъ отъ верховьевъ Енисея
съ сѣверу, можно полагать, что, если не всѣ, то часть этихъ бѣлосурыхъ племенъ были финны. Вѣроятнѣе всего, что одному ивъ этихъ
(шнскпхъ племенъ и принадлежать тапнственныя надписи на сибпржихъ камняхъ; за это преддоложеніе говорить по крайней мѣрѣ ихъ
’ппъ письма, блпзкій къ руническому, т. ѳ. къ первобытпымъ письмеіамъ, оставленнымъ скандинавами; кромѣ скандинавскихъ рунъ они
ілпже всего подходятъ къ готскому письму.
Къ сѣверу отъ хакасовъ и диньлиней, по нѣкбторымъ разсказамъ
штайцевъ, жило еще какое-то, тоже бѣлокурое племя. Въ III в. нашей
>ры преобладаніе бѣлокурыхъ племенъ въ Алтаѣ и Саянахъ и ихъ
іліяніе начали падать и быстро сменяться тюркскимъ. До 607 г. нашей эры
щньлинн еще сопротивлялись тѣснившимъ ихъ тюркскимъ племенамъ
іунгъ-му (хунну,—вѣроятно гуннамъ) и
въ VII в. Алтай былъ
{же во владѣніи жуньжуйскаго хана, подчинившаго сѳбѣ и дулгасцевъ.
Хакасы жили въ предѣлахъ нынѣшней Томской губ. уже въ VIII в.
смѣшанно съ тюркскими племенами; въ
ХІП в. здѣсь появилось новое племя подъ
пменемъ
(схоже со
словомъ киргиэы). Въ странѣ
пхъ упоминаются два горо
да—
и
•
Чжоу. Монгольское нашсствіе на Европейскую Россію въ XIII в., состоявшее въ
главной массѣ изъ тюркскихъ племенъ, подъ верховнымъ лишь предводптелъствомъ монголовъ,
соединидъ въ одну
державу тюркскія и
фпнскія племена За
падной Сибири и при
ихъ двпжѳніи на ваСамоѣдская могила.

(По фот. изъ кол. гидр. эксп.

падъ о т т ііс іш л о къ сѣверу остатки финновъ п помогло окончательному
смѣшенію съ частью тѣхъ тгорокъ, которые остались на своихъ прежпихъ мѣсгахъ.
Съ ослабленіемъ Золотой орды спбпрскіе татары (тюрки) основали
на берегахъ Июима свое независимое государство. Исторія этого госу
дарства характеризуется постоянной враждой княжескихъ родовъ съ
царствугощимъ домомъ и борьбой партій. Въ половииѣ Х І\ в. однн ь
изъ бековъ Чинги убилъ иніимскаго хана Она (Бикъ-Конды-Огланъ I
и эавладѣлъ дарствомъ, но, боясь мести сторонниковъ убитаго, перенесъ столицу на Туру, гдѣ и положилъ основаніе городу
( н ы п І ііп іія я Тюмень). При одномъ изъ преемнпковъ Чипги—Марѣ ишимскіЛ ханъ Ибакъ, повиднмому уже ранѣѳ основавшій въ И п ін м З і неза
висимое ханство, овладѣлъ Чинги-Турой, но въ свою очередь быль
убить Магметомъ, потомкомъ Чинги, который, также навѣрно опасаясь
мщонія сторонниковъ дрѳвняго царскаго рода, ушелъ на
(около 1495 г.), гдѣ на мѣстѣ остяцкаго города и основалъ
; на
Тгоменн-же основалось независимое ханство. Такое раздвоеніе продол
жалось до Кучума, который разбплъ преемника царя Маметкула (Едигера) и сдѣлался полнымъ властелиномъ сибирской земли. Въ такомъ
положеніи и вастали сибирское царство русскіѳ покорители его Ермакъ
и Кольцо.
Завоеваніе Западной Сибири Ермакомъ не было первымъ зпакомствомъ русскимъ съ этой страной; его походъ, надломивпіій силы независпмаго спбирскаго царства, только побудилъ московское правитель
ство принять рѣшительныя мѣры къ окончательному закрѣпленію за
Москвой Сибири, болѣе ста лѣтъ уже считавшейся номинально въ
числѣ московскихъ областей, захвачениыхъ у Новгорода и платившихъ,
хотя и по всегда исправно, дань.
Извѣстіе о первомъ внакомствѣ русскихъ съ сибирскими наро
дами относится еще къ XI вѣку: честь этого перваго знакомства съ
сѣверной частью Западной Сибири принадлежитъ предпріимчпвымъ
иовгородцамъ, уже въ то время пмѣвшпмъ торговый сношенія и дѣлавшимъ набѣги на пюгруи черезъ сѣверную часть Уральскаго хребта.
Зто многочисленное и воинственное племя обитало сначала по обѣпмъ
сторонамъ Сѣвернаго Урала, но вѣроятно вслѣдствіѳ набѣговъ новгородцевъ потомъ откочевало далѣѳ на востокъ за Уральскій хребетъ или
Каменный поясъ, какъ онъ назывался русскими встарину. Вт» лѣтоппсяхъ пѣтъ точныхъ указаній, когда новгородцы въ первый разъ
пропикли въ Западную Спбирь, но во второй половинѣ ХП столѣтія
они уже неоднократно ходили „собирать дань“ въ югорскую землю.
Впрочѳмъ послѣднеѳ выраженіе едва-лп можетъ свндѣтельствовать о
подчиненіи Новгороду всей югорской вемлп, несомненно занимавшей,
значительную часть Западной Сибири: скорѣѳ такіе походы за сборомъ
дани носили характеръ просто разбойннчьихъ набѣговъ, во время которыхъ новгородцы брали все, что можно было взять грабежомъ. Эти
набѣги дѣлалпсь съ перемѣннымъ счастье мъ, и ивъ шайки въ ни
сколько сотъ человѣкъ въ Новгородъ возвращались перѣдко только
лсалкіе остатки, а остальные платплпсь головой за свою отвагу (походы
1187, 1193, 1357 г.г. и др.); но корысть и, можетъ быть, жажда приклю
чений брала герхъ; несмотря на неудачи новгородская вольница вновь

соблазнялась перспективой богатой добычи и предпринимала новые по
ходы на гогру. Собираемая новгородцами дань состояла пзъ цѣішыхъ
гвѣрпныхъ шкуръ, моржовыхъ клыковъ, „закамскаго серебра и узорочья"
(украшепія пзъ фшшфти, мозаики, хрусталя п бисера, вѣроятно добывавшіяся гогрой вмѣстѣ съ серебромъ путемъ мѣновой торговли оо
Средней Азіей и пзъ Алтая'.
Въ половинѣ ХШ в. Югра считалась уже номинально въ чпслѣ
повгородскихъ волостей, хотя это названіе „волостии едва-лн указываетъ на полное русское обладаніе этой отдаленной страной. По край
ней мѣрѣ изъ лѣтописныхъ извѣстій не видно, чтобы новгородцы дѣл алн
попытки завести здѣсь свои поселенія и послать туда своего „мужаи
для управления страной, какъ это они дѣлали во всѣхъ остальных*!,
своихъ волостяхъ. Сознавая невозможность осѣдлой колонпзаціи в ь
отдаленной Югрѣ съ ея суровымъ, недопускагощимъ вемледѣльческой
культуры клпматомъ, новгородцы, кажется, особенно и не стремились
сдѣлать ее своимъ ирочнымъ владѣніемъ и вполиѣ довольствовались
только тіеріодическимъ сборомъ дани. Въ началѣ XIV в. въ своихъ
походахъ на югру новгородцы встрѣтилп опасиыхъ соперннковъ п коварныхъ враговъ въ лпцЬ татарскихъ поволжскнхъ князей, неразъ
избивавшнхъ возвращавшіяся по Камѣ изъ югорскихъ земель иовгородокія дружины (1323 и 1329 гг.). Тѣмъ не менѣе въ 1304 г. новгородскіе воеводы Александръ Абакумовичъ и Отепанъ Ляна „воевали
на Обп-рѣкпи двумя отрядами, изъ которыхъ одипъ дошелъ „до моря4*,
т. е. до Обской губы, а другой ходилъ вверхъ по Оби. При оішсанін
этого похода такимъ образомъ впервые точно указывается мѣсто обнтанія югры. Другой походъ новгородцевъ въ Сибирь относится к г.
1446 г.; этотъ походъ, несмотря па значительное количество его участшіковъ (3.000 чел.), былъ неудачеиъ; виной неудачи была неосторож
ность самихъ русскпхъ, которые разбрелись послѣ нѣсколышхъ побѣдъ въ разныя стороны — вероятно для грабежа. Во всякомъ слу
чай нужно 8амѣтить, что если новгородцамъ и легко давались иногда
победы надъ гогрой, то только благодаря раздробленности последних ь
ил независимые другъ отъ друга роды, управлявшіеся отдельными
князьками; когда-жѳ общее бѣдствіе заставляло соединяться ихъ вмѣстѣ,
эти инородцы могли составить очень значительную по тому времени
силу и отражать не безъ успѣха новгородцевъ. Съ паденіемъ Великаго
Новгорода роль его по отношеніго къ Югрѣ перешла къ Москвѣ, но
хотевшей упустить пзъ рукъ эту богатую страну, много уже лѣтъ счи
тавшуюся новгородской волостью. Въ 1483 г., при ІІванѣ Ш был ь
предпринять походъ на „Обь-ргЬку великуюи, прнчемъ московскіо вое
воды, разбивъ вогулъ при устьѣ р. Пелыма , по Тавдѣ мимо Тюмени
прошли въ „Сибирскую зѳмлю“, гд'Т; взяли большую добычу, и иотомъ
по Иртышу и Оби спустились въ „Югорскую землю“. Походъ кончился
покореиіемъ югры, и въ 1488 г. Иванъ ГП не безъ основанія ужо пменовал ь себя „княземъ югорскпмъи. Однако обладаніе Югрой было не
прочно, почему въ 1499 г. оказалось необходимымъ предпринять новый
походъ для обезпеченія обладанія краемъ. Изъ оппсанія этихъ походов ь
не видно, чтобы московское правительство держалось иной системы вь
борьбѣ съ сибирскими прородцамп, чЬмь прежде новгородцы. Несмотря
на то, что моековскіѳ воеводы въ 1483 г. проникли въ болѣе южиыя

и удобныя для осѣдлой культуры мѣста по ТавдЬ и Иртышу (соботв*‘нн
сибирскія земли), они повидимому не сдѣлали попытки колонизаіц:
края. Этому мѣшала самая отдаленность Сибири, отделенной отъ ззселениыхъ окраинъ Московскаго государства громадными, тогда еще пу
стынными пространствами, и сильныя татарскія владѣнія, лежавшія
пути къ ней (Казань) и въ самой Сибири (Тюменское п Сибирское хан
ства). Память о ноходахъ и опустошеніяхъ московскихъ воеводъ однаобезпечила русскимъ на некоторое время обладаніе сѣверо-западох:
нынѣшней Тобольской губ. При в. кн. Василіи Ивановпчѣ для удоб
ства сбора дани обширная Югра была раздѣлеиа на Обдорію— мѣета поб'Ьимъ сторонамъ нижняго теченія іб и и Кондію—по Кондіъ. лѣвоху
притоку Иртыша.
Всѣ походы на „югру ц до царствовапія Ивана Грозпаго пмѣнг
дЬло съ югрой п вогулами и не касались собственно Сибпрскаго цар
ства, т. е. владѣній азіатскихъ тюрковъ, занимавшпхъ всю террігтор
Томской и южную половину Тобольской губорніп. Ослабленные внут
ренними усобицами тюменскіе, а впослѣдствіи и спбпрскіѳ ханы боглнсь столкновенія съ русскими и старались отдѣлаться номинальных!
нзъявленісмъ покорности и посылками время отъ времени въ Москг.
лодарковъ или „даниа. Таково было отношеніе снбпрскихъ царстБі
къ Москвѣ при Василіѣ ІІвановичѣ и вначал!» прн ИваігЬ Грозном!
Москва была довольна и такими полуданническнми отношеніямп, танъ
какъ въ это время еще не могла справиться съ болѣе близкими казан
скими и астраханскими татарами и далеко не располагала свободными
силами для болынихъ походовъ въ далекую Сибирь. Но со времени
паденія Казани и Астрахани отношенія Москвы и Сибири пзмішплпсі
Сыбирскіѳ татары поняли, что теперь онн потеряли послЬдптй оплат
стѣна, которая отдѣляла ихъ отъ Москвы, рушилась; съ другой сто
роны и русскіе почувствовали больше силы и простора для двпженіі
на востокъ. Обстоятельства благопріятствовали первое время русскпмі.
Бъ 1555 г. сибпрскій князь Еднгеръ, тѣснимый своими южными сопле
менниками, въ надеждѣ на помощь московскаго царя просидъ Ивана
Грозпаго „взять Сибирскую землю въ свою волю и подъ свою лысокр
рукуц, что и подало Грозному поводъ именоваться „новелителемъ всоСпбирии. Посланные изъ Москвы служилые люди послѣ переписи п<датиыхъ людей Сибпрскаго царства, которыхъ оказалось 80.700 чел>
вѣкъ, наложили на нпхъ дань въ 1.000 соболей. Но Едигеръ вскорѣже
былъ убить Кучумомъ, который не только объедннпдъ сибирских!
татаръ, но и сЬверныхъ шюродцевъ, давнихъ даннлковъ Москвы, вг
независимое царство. Есть извѣстіе, что онъ нанесъ большой уронь
посланному иротивъ него русскому воеводѣ Аѳанасію Лыченцеву, по
терявшему въ сраженіи съ татарами „много народа, всѣ пушки и зелъе(т. е. порохъ), какъ выражается лѣтоппсецъ.
Такимъ образомъ московское правительство еще разъ пмѣло воз
можность убѣдиться въ неирочпостн своего владычества въ Спбнрс.
Тѣмъ не меігЬѳ къ этому времени русскіо въ свосмъ стихійнохъ
стремленііі на востокъ не только очистили себѣ путь въ Сибирь поко
рен іемъ Казанскаго и Астраханикаго царствъ, по ихъ промышленные
люди въ свопхъ предпріятіяхъ дѣйствнтелыго уже достигли предѣлокь
Западной Сибири, а потому московское правительство могло-бы без*

особеннаго риска применить иной методъ завоеванія—путѳмъ осповыой
земледѣльческой колониваціп края русскимъ элементомъ. Однако, одо
леваемое съ запада и юга сильными врагами—литовцами и татарами
и озабоченное сначала прочнымъ васеленіемъ ближайшпхъ юго-восточі і ы х ъ и южныхъ лѣсостепныхъ окрапнъ царства
въ предѣлахъ Евро
пейской Россіи, московское правительство изъ инстинктивной боязни
разбросаться навѣрно долго еще не положило-бы прочнаго почина къ
заселенію Сибири, если-бы на помощь ему не пришло вольное волж
ское казачество и толпы разношерстныхъ отважныхъ искателей добычи.
Важная роль въ организаціи этого вольнаго двпженія „охочпхъ людей1*
на востокъ выпала на долю богатыхъ солепромышленниковъ Строга
ыовыхъ, въ царствованіе Ивана Грознаго быстро заселившихъ Камскій
край. Благодаря своимъ обширнымъ средствамъ, а также смѣлости,
предпріпмчивости и энергіи они не только окончательно упрочили рус
ское владычество у подножья сѣверо-западнаго Урала въ верхнемъ теченіи Камы, но и съ каждымъ годомъ все далѣе и дадѣе расширяли
на востокъ районъ своего вліянія. Организуя и содержа на свой счётъ
дружины, строя города и заселяя цѣлыя округи „прибираемымиа ими
„охочимии людьми, они оказывали большую помощь правительству въ
трудной защигѣ этихъ отдаленныхъ окрапнъ и за это пользовались
всевозможными привилегиями. Въ 1574 г., т. е. именно въ то время,
когда стала грозить опасность разрыва прежнпхъ данническпхъ отно
шений Западной Сибири къ Москвъ, Строгановы получили право стро
ить города и заселять земли по Тоболу и Иртышу. Но эта попытка
вольной колонпзаціи Сибири, которой повидимому домогались Строга
новы, около шести лѣтъ оставалась безо всякаго результата. Очевидно,
что изменившееся съ объединеніемъ Сибири подъ властью воинственнаго
Кучума соотношеніѳ силъ не позволяло еще осторожнымъ Строгановымъ двигаться пока за Уральскій хребетъ. Но сообразительные про
мышленники и здѣсь сумѣлп создать себѣ благопріятныя обстоятель
ства или во всякомъ случаѣ къ своей выгодѣ воспользоваться совсЬмъ
неблагопріятнымъ вначалѣ для ихъ промышленной и колониваціонной
дѣятельностп случаемъ, какпмъ было приближеніѳ къ ихъ предѣламъ
съ цѣлью наживы большой шайки поволшскихъ разбойниковъ подъ
предводительствомъ Ермака.
Тяжелыя экономическія условія, внутренняя смута и неблагоустроенность создали въ Московской Руси особый классъ вольницы,
именно „казаковъ“ или „людей убѣжавшихъ въ лѣсъ и поле“, т. ѳ. въ
такъ называемую лѣсостепь, составлявшую южную и восточную окраину
Московскаго государства, искать себѣ свободы отъ усилившейся тя
готы податей, отъ царившей всюду смуты, злоупотребленій и вымо
гательства воеводъ и вообще отъ тяжелой и беззащитной доли. Посте
пенно отставъ отъ скитальской и тревожной жизни и превратившись
въ простыхъ разбойниковъ, эти люди жестоко мстили обществу за причинѳнныя имъ въ прошломъ обиды и несправедливости. Во времена
тяжелой опричнины особенно много пароду бѣжало въ поволжскіе лѣса,
организуясь тамъ въ разбойничьи шайки, такъ какъ на южной лесо
степной окрапнѣ Московскаго государства въ это время уже велась
правительственная колонизація и надзоръ за бѣглымп былъ строже.
Одной изъ такихъ шаекъ, тіапболЬо прославившейся своими разбоями

на ВолгЬ л возбудившей преслѣдоітиіи со стороны московскихъ во'чвг.дъ
и была приплывшая вверхъ по Камѣ къ Строгановымъ ватага Ермака
Ермаку съ дружиной нужно было съ одной стороны укрыться ОГІ
иреслѣдованія со стороны москопскихъ властей, а съ другой — найтг
новое п по возможности не менѣе добычное, чѣмъ Поволжье, мѣстодлз
иодшшовъ. С грогановы-жо въ это время нуждались въ ратныхъ людяхъ.
пеобходнмыхъ для похода вглубь Спбирп п для защиты свонхъ посел еш і
подвергавшихся частымъ набѣгамъ снбпрскііхъ инородцевъ; шгь крон а
того необходимо было такъ или иначе, если иѳ устранить, то по
можности уменьшить невыгоды отъ опасиыхъ и тревожныхъ сосѣд>*&.
/какими былъ Ермакъ со своей дружиной, т. е попросту отвести вхь
въ сторону. Неудивительно, что та и другая сторона постарались из
влечь какъ можно больше пользы изъ такимъ образомъ складывав
шихся обстоительствъ; и въ результат Ь шайка преслѣдуемыхъ праіятельствомъ разбойниковъ окавалась на службѣ „государевыхъ друзей*.
Служба эта, начавшаяся съ 1579 г., мало чѣмъ отличалась отъ преж
ней жизни въ Поволжьѣ: дружина Ермака попрежнему грабила, с •
только не купцовъ, а инородцевъ. Такая служба иослѣ первыхъ мелких*
лобѣдъ казаковъ надъ ближайшими инородцами оказалась ые совсЬм»
выгодпой, да и для казаковъ вскорѣ перестала быть прибыльной. IIслѣдніе рѣшплн, что за откочевавшими инородцами нужно пробраться
подальше вглубь страны. Къ тому-жѳ стремились и Строгановы; она
кромѣ того были рады поскорѣѳ сплавить подальше отъ себя безпоЕойную ватагу и разсказами о богатствахъ Сибири разжечь аппетиты каза
ковъ. Въ результат^ всего этого богато обезпѳчепная въ матеріальномъ
отношсіші, снабженная лучшимъ оружіемъ и даже подкрѣпленная трех*
стами строгановскими служилыми людьми, дружина Ермака двинулась
въ свой знаменитый походъ на Сибирь.
Личность Ермака и походъ его въ Сибирь окружепы въ памяти
народа рядомъ легѳндъ и самыхъ противорѣчивыхъ сказаній, въ кот>
])ыхъ еще до сихъ поръ не распуталась исторія. Много было споровь
уже относительно происхождеиія самаго имени Ермакъ. Въ иастоящ-е
гремя склоняются къ тому, что это слово не обозначаетъ какого-лпбэ
прозвища вродѣ артельнаго котла, жернового камня и азіатской мо
неты, а представляетъ собою обращенное въ полуимя, полупрозвпще
(какъ это любилъ всегда дѣлать иашъ простой народъ) одпо і і з ъ храстіанскііхъ именъ—Ермилъ или Ермолай. Этнмъ объясняется и тоіъ,
смѵщавшій иногда исторнковъ фактъ, что, по нсторическимъ даппымъ
н сказаніямъ, въ одиыъ и тотъ-же 1581 г. па Руси случилось разожъ
три „Ермака и и всѣ три атамана: одинъ-т-на Дону, другой—на Дпѣпрі
и третій—историческій—па Чусовой. Изъ разныхъ нменныхъ списковъ
видно, что имя Ермака носили многіо служилые люди и крестьяне и
даже нѣкоторыо изъ сіюдвпжннковъ завоевателя Сибири. Наружность
Ермака Тимофеевича (какъ его обыкновенно изображаюсь) мало гово
рить объ его родпнѣ. Черная борода, вьющіеся волосы, худощавое лицо,
срсдній ростъ и шпрокія плечи—вотъ портретъ побѣдптеля Кучума.
По наиболѣе достовѣрнымъ сказаніямъ онъ былъ волжскихъ вых«»дцемъ и, кажется, именно изъ части Пополжья, нанболѣе близкой къ
С т р о г а н о в е кимъ городкамъ, и бѣжалъ на Донъ, подобно мпогимъ, вслѣдствіе какихъ-то лпчиыхъ причннъ. Не совсѣмъ разобралась исторія до

сихъ поръ и въ томъ, был ь ли Ермакъ действительно герой, ознаменовавшій себя подвнгомъ, выходяіцнмъ пзъ ряда вонъ, ииі-же эго былъ
обыкновенный авантюристъ, дѣянія котораго случайно попали на стра
ницы псторіп. Въ то время какъ, по одннмъ сказаніямъ, это былъ
чуть-лн не полубогъ, сопутствуемый сонмомъ ангеловъ, отстраняю
щнхъ отъ него тучп стрѣлъ, на могилѣ котораго долго впдали по ночамь чудный свѣтъ п получали псцѣленіѳ отъ многнхъ иедуговъ, по
друпімъ—это былъ простой наемнпкъ Строгановыхъ и слѣпой испол
нитель пхъ велѣній. Намъ кажется, что слѣдуетъ согласиться съ тЬмп,
которые здѣсь, какъ это часто бываетъ и въ другихъ случаяхъ, пола
гають истину въ середннѣ. Действительно трудно предположить прегращеніе извѣстнаго своимъ беззастѣнчивымъ удальствомъ разбойничьяго атамана не только въ доблестнаго рыцаря, но даже чуть-ли но
въ святого. Несомненно, человѣкъ выдающагося ума и характера, Ермакъ
все-таки былъ въ силу сложившихся обстоятельству въ сущности не
болЬе, какъ „воровской казакъи со многими предосудительными осо
бенностями человека этого ремесла, типичный сынъ своего грубаго
вѣка. Объ его доблести, отвагѣ и энергіи, осторожности п расчетли
вости достаточно говорить уже то, что съ малочисленной, едва-ли пре
вышавшей даже въ началѣ похода тысячу человѣкъ, дружиной оиъ
сумѣлъ преодолеть всѣ трудности похода и управиться съ превосхо
дившими его дружину по численности въ десять разъ войсками Ку
чу ма. Правда, на стороне русскихъ было преимущество въ вооруженін,
и какъ-бы несовершенно ни было въ то время огнестрЬльноо оружіе, но
русскіе, „стрѣлявшіе невидимыми стрѣламии, могли наводить панику
на часть инородцевъ; нужно однако имѣть въ виду, что спбнрскіѳ ино
родцы не въ первый разъ сражались прогіівъ войска, вооружеинаго
ружьями и пушками, во время одпого изъ послЬднихъ иабѣговъ на
строгановскіе городки они храбро захватили даже нѣсколько пушекъ
въ пл^нъ. Безусловно также то, что значитель
ную долю успѣха нужно приписать умѣнью Е р 
мака начальствовать надъ ратными людьми,
поддержать полное довѣріе къ себѣ и вооду
шевить ихъ на подвигъ въ трудныя минуты
походной жизни. Ласковое обращеніѳ съ мур
зами и приходившими оъ пзъявлеиіемъ покор
ности инородческими князьками достаточно
свидѣтельствуетъ объ его
политическомъ тактѣ и ;
бдагоравуміи.Историческія свидетельства о релпгіозности Ермака, нмѣвшаго съ собой въ поход!,
духовенство и построившаго часовню на мѣстЬ
перваго зимовья, и его
необычайное нравственное
вліяніе на окружающихъ,
которымъ только II можно
объяснить порядокъ среди
Памятвикъ Ермаку въ Тобо^ьс@.0 0 <

непривыкшей къ дпсцпплішѣ его дружины, ѵказываютъ па то, чтзавоевателя Сибири нельгя считать человѣкомъ, потерявшнмъ честь і
совѣсть. Но грабежи инородцевъ у Отрогановыхъ и во время похожа
въ Сибирь все-жѳ показываютъ, что разбойничья шайка не измѣніш
своей физіономіп и въ это время.
ІІослѣ двухлѣтнихъ грабежей въ предѣлахъ рѣки Чусовой осенью
1580 г. дружина Ермака, переваливъ Уральскій хребетъ, поплыла по р$чкамъ Жаравлть, Баранчѣ , Тагила въ р. Туру, во владѣнія татарскаг
князька Епанчи и вскорѣ достигла его городка Епанчина (нынѣ Туринскъ); устрашенные выстрѣлами изъ пищалей, татары Епанчи обра
тились въ бѣгство. Епанчинъ городокъ и окрестный деревни были раз
граблены казаками. Доплывъ до
Чин(Тю
не оказалъ особаго сопротивленія, дружина Ермака зазимовала, употребивъ свободное время на добычу провіапта и сборъ ясака. 9 мая 1581 г.
казаки выступили изъ Тюмени и поплыли внизъ по Турѣ. Найдя повидимому противъ ожиданія берега Туры довольно густо населенными
они шли со всей осторожностью, безъ особаго задиранія инородцевъ.
Присланный Кучумомъ въ Тюмень и не знавшій о приходѣ русскигь
сборщикъ податей былъ принять Ермакомъ чрезвычайно предупреди
тельно и отосланъ къ Кучуму съ подарками п завѣреніемъ, что русски
скоро возвратятся въ свои предѣлы. Двигаясь однако далѣе, Ермакъ
встретился при устьѣ Туры съ татарскимъ войскомъ; здѣсь произошло
жестокое сраженіе, продолжавшееся съ перемѣннымъ счастьемъ ни
сколько дней и окончившееся побѣдой Ермака. Выйдя изъ Туры въ
Тоболъ, дружина Ермака на всемъ протяженіи должна была отстрели
ваться отъ постоянно преслѣдовавшихъ ее татаръ, которые всѣмп силами
старались преградить русскимъ далыіѣйшій путь. Значительный стычки
произошли у урочища Березоваго Яра (нынѣ деревня Тюменокаго округаі
затЬмъ на мѣстѣ, гдѣ нынѣ расположено село Караульно-Ярское (Тюмеяскаго окр.), далѣе при Бабасанскихъ юртахъ и наконецъ около нынѣшняго села Худякова
(Долгоярскаго) Тобольскаго округа.
Постоянное преслѣдованіе настолько утомило и истощило казаковъ, что, плывя мимо устья Тавды, они невольно остановились въ
равдумъѣ, плыть-ли имъ дальше, или, повернувъ на эту многоводную
рѣку, плыть ею назадъ? Только энергія предводителя и вѣстп отъ
нлѣнныхъ объ ѵныніи въ'среди кучумова войска ободрили казаковъ,
и они поплыли впередъ. У Еарачинскаго улуса (село Смородково), мѣотопребыванія зпатнаго мурзы, произошла жаркая битва, доставившая кааакамъ много добычи—золота, серебра и дорогихъ камней, а так»
скота и провіанта. Какъ ни велика была удаль и беззавѣгна опт»
дружины Ермака, но теперь, окруженная многочпслѳннымъ непріяелемъ, въ болѣе чѣмъ тысячеверстномъ разстояніи отъ родины, о »
поняла, что, отправляясь въ походъ, не соизмерила своихъ енлъ съ могуществомъ противника и виситъ на краю гибели, п что остается одно—
и л и совершить выдающійся подвигъ, именно побѣдить въ десять разъ превосходящаго силами врага, или быть перебитой. Сознаніе серьезной опа
сности повпдимому повліяло на дружину; она, какъ передаѳтъ лѣтоппсецъ,
обратилась съ горячей молитвой къ Богу, выдержала сорокадневный
постъ и только послѣ этого (11 септября) двинулась дальше. У устья
Тобола русскіе очутились близь главныхъ твердынь Кучума. Высокій

яръ Иртыша былъ укрѣпленъ чѣмъ только можно. Самъ Кучумъ васѣлъ въ наиболее возвышенномъ, господствугощомъ надо всей окрестно
стью укрѣпленіи ЛІодчувашмомъ. Дружина Ермака изъ устья Тобола
повернула вверхъ по Иртышу и, занявъ лежавшій певдалекѣ городокъ
(■Заостровныя юрты), остановилась снова въ раздумьѣ. Ьолѣѳ двадцати
дней (съ 1 по 23 октября) стояли казаки въ виду татарскихъ укрѣпленій, къ которымъ Кучумъ стянулъ чуть-ли не всѣхъ способныхъ но
сить оружіе. Много потребовалось Ермаку упорства, рѣшимости п красно
речия, чтобы воодушевить свою дружину; наконецъ 23 октября казаки
быстро переплыли Иртышъ и бросились на приступъ къ укрѣпленіямъ.
Несмотря на чувствительный потери (107 человѣкъ) дружина Ермака
напирала всѣми силами. Руководившій обороной царевичъ Маметкулъ
былъ раненъ п оставплъ поле сраженія; вамѣтивъ происшедшее вслѣдствіе
этого замешательство среди татаръ и невпдя особенной нужды сражаться
за владычество иновЬрца, остяки и вогулы оставили поле сражеиія. Въ
ночь на 26 октября бѣжалъ и самъ Кучумъ вверхъ по Иртышу, захватпвъ свои главныя богатства и родственниковъ и оставивъ побѣдптелю
какъ свою столицу Сибиръ-Искеръ (городище въ 16 верстахъ отъ То
больска), такъ и окружавшіѳ городки
(женинъ-городъ, гдѣ
ныне ІІанинъ бугоръ въ Тобольске) и
(
юрты).
Ѵтромъ 26 октября 1581 г. Ермакъ занялъ опустѣвшую столицу Кучума. Множество оставленнаго имущества, дорогой пушнины и всякаго
рода продовольствія послужило наградой побѣдптелямъ. Напуганные
татары, очистивъ окрестности, присмирели, а соседніе остяки и вогулы
поспешили признать владычество новыхъ, более силыіыхъ пришельцевъ—русскихъ. Сознавая, что заняііе города Сибирп далеко нельзя
считать концомъ дЬла, что кучка его дружины есть только островокъ
среди обширнаго волнующагося моря пнородцевъ, легко могущаго его
затопить, Ермакъ старался по мере возможности задобрить не только
сѣверныхъ пнородцевъ, но и окружающихъ татаръ. Видя неизбежность
обратиться къ помощи московскаго царя, оиъ старался вести себя, какъ
вастоящій слуга царя, и сразу-же снарядилъ посольство въ Москву съ
известіемъ о своемъ завоеваніи—„бить челомъц государю Ивану Ва
сильевичу Грозному „вовымъ Сибнрскимъ царствомъи—и послалъ съ
н і і м ъ собранный ясакъ—меха соболей, чернобурыхъ лиспцъ и бобровъ.
Между темъ весть о поход ЬЕрмака на Сибирь еще рань
т е дошла до Москвы: чердынскій воевода жаловался царю
на т о , что пелымскіе вогулы м с т я т ъ эа раззореніе своихъ
жилищ ъ „воровскими шайками Ермака14, посланными
Строгановыми въ Сибирь. Поэтому поводу Грозный от
правили уже опальную грамоту последнимъ за т о , что они
плохо оберегаютъ нермскія земли, п прикаэывалъ
вернуть отрядъ Ермака. Въ это самое время при
было въ М оскву посольство Ермака. Новая ві.сть
изменила взглядъ царя, и
онъ, обласкавъ посланцовъ,простплъ старыя прегр е ш ен ія и х ъ атамана,
иожаловалъ его ш убой съ
ц ар скп хъ плечъ и доро*
Ч раш скій мысъ- - од инь изъ яровь, около которыхъ
происходили схватки каваиовх съ татараии.

гіши подарками, наконецъ послалъ ему на помощь въ Сибирь
водъ Волховского и Глухова.
Укрѣпіівшіісь въ городѣ Сибири, Ермакъ предпринялъ цѣлый р
ноходовъ для покоренія сосѣднихъ областей; посланный имъ атамі
Брязга съ 50 казаками для приведѳнія къ покорности сѣверныхъ я
роддевъ взялъ
ій
евск
ач
Р,
ій
ск
гал
н
и
ЦІІарымсхій
,
(С
Колтуховскій и Самаровскій городки; вскорѣ затѣмъ было взято &
Кондинское и Казымскій улусъ (послѣднія два въ ныпѣшнем ь Берез
скомъ окр.). Въ іюнѣ 1588 года самъ Ермакъ, предполагая, что Ы
щашіая черезъ возвратившихся изъ Москвы обратно въ Сибя
иословъ на помощь рать должна была уже перевалить чере
Уральскій хребетъ, выступилъ ей навстрѣчу, обьясачивая по пу
вогуловъ, въ нѣсколькпхъ мѣст&хъ оказывавшихъ значительное с
иротивленіе; здЪсь онъ взялъ городки
, Кошухи и Табщ
(нынѣ село
ТабориискоеТуринскаго окр.). Московской рат
однако ие встрѣтплъ и вернулся въ Спбирь уже 8имнимъ путем
Эдѣсь вскорѣ счастье измѣнпло казакамъ. Откочевавшіе вверхъ і;
Иртышу татары зорко сдѣдили за тѣмъ, что дѣлается въ Сибир
(ІІскерѣ), п, не рѣшаясь сражаться со всей дружиной Ермака, старі
лись нападать на отдельные ея отряды. Еще раньше похода Ермака а
Тагдѣ они подкараулили 20 казаковъ, ловпвшихъ рыбу на Абалацком
озерѣ, и перебили ихъ; въ отместку за это Ермакъ тогда-же высл'Ц
дилъ, по указанію одного дружѳственнаго мурзы, самого Маметкула й
напавъ на него неожиданно на берегу р. Ваіая , перѳбилъ множесіф
татаръ, а самого его взялъ въ плѣнъ и отправплъ въ Москву. Во врея
похода Ермака мурза Карача (на Тарѣ), заманивъ хитростью, прея
тельскн умертвилъ ближайшаго помощника Ермака атамана Кольцо, |
40 казаками. Не на радость прибыла наконецъ въ ноябрѣ и ожидаем .
помощь изъ Москвы; измученной долгой дорогой московской р|
пришлось перенести страшный голодъ и разныя болѣзни, отъ которш
люди стали мереть десятками (въ томъ числѣ умеръ и воевода Боля
Ской); къ концу зимы къ тому-же татары во главѣ съ Карачей обл/
русскій станъ со всѣхъ стороиъ. Только весной, послѣ вскрытія р|
казаки и московская рать вздохнули свободнее и, собравшись с ъ |
ламп, сдѣлали вылазку, во время которой были убиты два сына Каш
и произведены такія опустошенія въ непріятельскомъ станѣ, что о і
Карача вскорѣ бѣжалъ. По слѣдамъ Карачи вверхъ по Иртышу отв
вился Ермакъ съ дружиной, взялъ городки
Шамшгмш
(въ 20 верстахъ отъ нынѣшняго села Абалацкаго), Ряпчинскій , Залу, КЖ
дакъ, Саургатъ, Тебегу и Таіиатканъ (нынѣ деревня Тарскаго округа). В
лучнвъ извѣстіе, что шедшій въ Искеръ бухарскій караванъ задеряВ
въ ншпмскнхъ степяхъ татарами Кучума, Ермакъ по Вагаю направ^Н
иавстрѣчу ему; но, узнавъ по дорогѣ, что это быдъ ложный сд ]В
лущенный хитрыми татарами съ цѣлью устроить русскимъ засаду, В
заки повернули назадъ по Иртышу, и здѣсь во время ночлега, на одж^В
изъ нртышскпхъ острововъ, въ темную, дождливую ночь татары
пали на сонную дружину Ермака и перебили всѣхъ; погнбъ п сі^В
Ермакъ. Это было въ ночь на 6 августа 1584 г. Вѣсть о катастрофВ
на Иртышѣ быстро разнеслась по Сибири и навела страхъ на остатка
русскнхъ, стоявшихъ въ Пскерѣ. Не рѣшаясь сопротивляться воспря- .
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до моря, хіо иоелъ см утнаго времени и отступле
Россіі. Томъ XVI.

стоявших і. въ искоръ. іі е рвшаноь сиириішішііаѵА
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кувшимъ духомъ татарамъ, Глуховъ со своей немногочисленной дру
жиной отступилъ обратно за Уральскій хребетъ. Между тѣмъ изъ Москвы,
гдѣ еще ничего не знали ни о гибели Ермака, ни объ отступленіп
воеводы Глухова, послали въ Сибирь еще 100 казаковъ подъ начальствомъ воеводы Мансурова, который, узнавъ о случившемся уже на
берегахъ Иртыша, счелъ за лучшее последовать примѣру Глухова и
поверну лъ назадъ. Наступившие холода однако заставили его остано
виться на зимовку при впаденіи Иртыша въ Обь (близь нынѣшняго
с. Самаровскаго): вдѣсь, въ устроенномъ наскоро укрѣпленіи русскіе
съ болыппмъ трудомъ выдержали продолжительную битву съ остяками,
принудивъ ихъ въ концѣ кондовъ отступить. Успѣвшій тѣмъ времѳнемъ прибыть въ Москву Глуховъ пзвѣсгилъ о печальномъ положеніи
русскихъ въ Сибири. Несмотря на всю несвоевременность отвлеченія
военныхъ силъ отъ западныхъ и южныхъ границъ на востокъ, москов
ское правительство самымъ теченіемъ обстоятеяьствъ было втянуто въ
сибирскія дѣла. Не желая обречь на гибель дружину неизвестно гдѣ
иребывающаго Мансурова, а съ другой стороны и упустить изъ рукъ
только-что занятую территорію, жители северной половины которой и
теперь еще изъявляли покорность въ лицѣ прибывшаго одновременно
съ Гдуховымъ въ Москву остяцкаго князя Лугуя, изъ Москвы послали
въ Сибирь новую рать изъ 300 чѳловѣкъ подъ начальствомъ воеводъ
Сукина и Мяснова. Въ 1585 г. русскіе прибыли на Туру, основали здѣсь
городъ Тюмень (на мѣстѣ татарскаго городка ЧингигТура) и, не дви
гаясь пока далѣе вглубь страны, стали распространять свою власть на
окрестныхъ инородцевъ. Въ слѣдующемъ году въ Тюмень было при
слало еще 500 человѣкъ войска, которое подъ предводитѳльствомъ
Даніила Чулкова двинулось далѣѳ къ устью Тобола, гдѣ былъ основанъ
Тоболъскъ\ на пути къ устью Тобола къ рати .Чулкова, какъ можно
полагать, сопоставляя противоречивый показанія лѣтописцевъ, при
соединился отступавшій къ Уралу отрядъ Мансурова. Татары не
препятствовали построенію Тобольска, несмотря на то, что князь Сѳйдякъ, выгнавшій захватившаго Искеръ после удаленія русскихъ сына
Кучума Алея, находился въ это время вдѣсь, всего въ нѣсколькихъ
верстахъ. Основаніе этихъ двухъ городовъ было началомъ прочнаго обладанія краемъ. Выборъ первыхъ спорныхъ пунктовъ для дальнѣйшаго
покоренія Сибири (при напбодѣѳ заселенныхъ пунктахъ осѣдлаго татар
скаго насѳденія) нельзя не назвать въ высшей степени удачнымъ. Осед
лая жиэнь, приковавшая населеніѳ къ месту, и близость русскихъ, замечавшихъ каждый враждебно направленный противъ нихъ шагъ, не
позволяли тюменскимъ и тобольскимъ татарамъ принимать деятельное
участіе въ техъ многочисленныхъ попыткахъ вернуть независимость
Сибири, которыя делали татары, откочевавшіѳ къ югу, и лишили такимъ образомъ Кучума помощи главной и большей части пнород^ескаго населенія.
Проследимъ въ общпхъ чертахъ наиравленіе постепеннаго русскаго движенія, каждый шагъ котораго отвоевывалъ русскому государ
ству прочное владеніе новымъ клочкомъ земли.
Еще при Ермаке русскіе заняли местности по Туре, Тавде, по
Иртышу отъ устья реки Тары до Оби и по теченію последней отъ
устья Иртыша до моря. Но после смутнаго времени и отступленія ГлуЛ-1

Россія. Томъ IVI.
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хова эти земли снова были потеряны, и покореніе края нужно было
начинать сначала. Новые завоеватели начали свое дѣло съ упроченія
русской власти уже на занятой прежде территоріи, отправляясь отъ
основанныхъ ими первыхъ опорныхъ пунктовъ Тюмени и Тобольска.
Тотъ и другой городъ были местами почти непрерывнаго притока свѣжихъ силъ изъ Россіи. О быстромъ заселеніи ихъ достаточно свпдѣтѳльствуютъ уже то обстоятельство, что въ Тюмени, напр., около 1628 г.
кроме нѣсколькпхъ церквей существовало два монастыря, а въ То
больск!; около того же времени—цѣлыхъ десять церквей и также два
монастыря. Первой эаботой тобольскихъ воеводъ было покончить съ
претендентами на Сибирское царство и успеху этого дѣла много по
могло то обстоятельство, что ихъ было двое—Сейдякъ и Кучумъ: сопер
ничество между ними оказалось гибедьнымъ для обоихъ. Разогнать войско
Сейдяка, стоявшаго въ Искерѣ, удалось вскорѣ-же после основанія То
больска. Воевода Чулковъ, заманивъ его къ себе, схватилъ и отправилъ въ Москву, а оставтіеся бевъ предводителя татары разбежались въ
разиыя стороны. Не такъ легко было равдѣлаться съ Кучумомъ, кото
рый, пссмотря на всѣ царскія увещательный грамоты, прпзывавшія
его въ Москву не для казни, а для полученія милостей, и, несмотря
на целый рядъ неудачъ, до самой смерти тревожплъ русскихъ набе
гами изъ южныхъ степей. Сторожась на югЬ отъ Кучума и даже услѣвъ
нанести ему сильное пораженіе (въ 1691 г. при озере
ь), русскіе одновременно въ какіѳ-нибудь шесть летъ успели оцепить сѣтью
колонпзаціонныхъ пунктовъ весь северъ нынешней Западной Сибири;
движеніе къ северу шло двумя отрядами. Одинъ, двигавшейся изъпермскихъ пределовъ, основалъ въ 1692—8 г. Пелымъ, устропвъ здѣсь на
„пашнеи ссыльныхъ угличанъ, пермпчей п другихъ „иереведенцевъи,
большинству которыхъ впрочемъ, въ виду неудобства почвы пришлось
переселиться впоследствіи въ слободы
(1608) и Гаринскую
(1628). Направляясь далее, этотъ отрядъ основалъ Березовъ (въ 1694 г.),
пмѣвшій съ 1608 г. до 1628 г. однихъ служилыхъ людей; черезъ годъ
(въ 1595 г.) былъ 8аложенъ тѣмъ-же отрядомъ Обдорскъ. Другой отрядъ
двигался отъ Тобольска вверхъ по Оби и построилъ здёсь Суріутъ
(1592), затемъ Нарымъ (1696), Кетскій острогъ (1597), а вскоре и Мамгазею (въ нынешней Енисейской губ. въ 1600 г.). Во всемъ этомъ двпженіи нельзя видеть какого-либо строго опрѳделеннаго плана: если вое
воды, отправлявшіеся изъ Перми, имели еще въ виду покорить остяцкаго князька Аблѳгирима и основать Березовъ, то каваки, двпгавшіесн
по Оби, прямо-таки наугадъ шли по главнымъ рѣчнымъ системамъ,
объясачпвая по пути инородцевъ. При этомъ однако ради удобства
собиранія ясака и для защиты на случай возмущенія на главныхъ путяхъ ставились нѳбольшія у креп ленія—деревянные городки, снабжавшіеся гарнизонами и провіантомъ. Устройствомъ такихъ острожковъ и
ограничивалась колонизація севсрныхъ частей Западной Сибири: суро
вость климата не позволяла здѣсь завести оседлую земледѣльческую
культуру. Большое значеніѳ для развптія земледельческой культуры
имело основаніѳ Туринска. Въ 1600 г. Туринскъ представлялъ стра
тегически пунктъ, охранявшій русскія поселенія отъ набеговъ
кочевавшихъ къ югу ногайцевъ, и одно изъ первыхъ „ямскпхъа селеній. Туринскъ съ его окрестностями по своей удобной для эемле-
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дѣлія почвѣ вскорѣ сдѣлался разсадникомъ земледѣльческой культуры:
здѣсь постепенно образовался цѣлый рядъ земледѣльческихъ слободъ—
Игижне-НицинскаЯу Бла говгъщеиская п др.)* Такимъ образомъ еще къ на
чалу ХУП в. цѣлая лннія укрѣпленныхъ селеній опоясала русскія владѣнія въ Сибири. Собственно говоря, уже къ этому времени была до
стигнута конечная цѣль стремленія русскпхъ за Уральскій хребетъ—
обладаніе той обширной (сѣверной) частью сибирской страны, которая
свопмъ пзстари знаменитымъ богатствомъ—пушнымъ звѣремъ—привле
кала сюда русскихъ купцовъ.
Южная, степная, скотоводческая и 8емледѣльческая часть Запад
ной Снбири мало интересовала въ то время русскихъ, и потому воз
можно, что они долго держались-бы исключительно богатаго пушнымъ
звѣремъ сѣвера, но постоянные набѣги южныхъ сосѣдей, мѣшавшіе
какъ развитію русской колонпзацін, такъ и коммерческимъ снопіеніямъ
съ центромъ восточной торговли—Бухарой и Китаемъ, о чемъ издавна
мечтала Москва,—привели московское правительство къ рѣшенію „Кучума-царя въ конецъ пстѣснитьи, т. е., не довольствуясь невыгодной
ролью обороны своихъ границъ, перейти въ наступленіѳ и покончить
по возможности съ безпокойнымп обитателями сибирскихъ степей.
Примѣнпвъ впервые эту политику къ остаткамъ прпвержепцевъ Кучума, откочевавшихъ къ югу, русскіе повидимому не предполагали, что
это ихъ рѣшеніѳ втяпетъ пхъ въ новую, почти двухсотлѣтшою борьбу
съ обитателями степи, что послѣ татаръ придется воевать съ ногаями.
калмыками, киргизами и пр. Но если-бы русское правительство и могло
предполагать это, то другого выбора все равно не представлялось. Первымъ шагомъ этого наступательнаго двпженія на степную область было
' бснованіѳ г. Тары въ 1594 г., причемъ на тарскнхъ воеводъ собственно
п возложена была обязанность наступательнаго двпженія на Кучума.
Уже первымъ тарскимъ воеводамъ удалось выполнить это порученіе:
дважды потерпѣвъ отъ нихъ жестокія пораженія (въ 1596 и 1598 г.г.), поторявъ въ послѣднемъ сраженіи пять сыновей и восемь дочерей, Кучумъ
бѣжалъ, по одннмъ нзві.стіямъ—къ калмыкамъ, а по другимъ—къ ногайцамъ, гдѣ и погпбъ. Иослѣднѳ пораженіе было нанесено Кучу му
на берегахъ Оби значи
тельно южнѣо Колытшш.
въ окрестностяхъ нынѣш
пнхъ деревень
и

Пушки берегов с кихъ казаковъ временъ Петра Воликаго.:есІ

Верхней Прменьки. Пробравшись такпмъ образомъ вглубь западно

сибирской лѣ состепи, русскіе воеводы иѳ поставили однако здѣсь укрѣпленныхъ пунктовъ и не положили начала русской осѣдлости. Причи
ной этого могло быть не одно опасепіе близости сильныхъ сосѣдей—
калмыковъ и удаленность отъ остальныхъ центровъ колонизаціи. Если
настоящее „Сибирское царство** — наиболѣе населенная лѣсная часть
Сибири по Турѣ, Тоболу и Иртышу до Тары—представляло собою не
больше, какъ сборище малолюдныхъ полукочевыхъ волостей, разбросанныхъ на громадномъ пространствѣ безо воякой органической
связи между собою, то все прочее пространство вверхъ по Иртышу,
ио Барабѣ и Кулундѣ, а равно и верховья Ишпма іі Тобола, составляли
не болѣе. какъ область лѣтнихъ кочевокъ татаръ и ногаевъ.
Въ глубнн'Ь этой пустынной лѣсостепіі въ то время было некого
ни защищать, ни держать въ подчшіеніи. Поэтому, можетъ быть, русскіе, упрочивъ свою власть на южной границЬ татарской осѣдлости, въ
лѣсной области, построеніемъ г. Тары, въ дальнѣйшихъ операціяхъ рѣншлись ограничиться только истребленіемъ бродпвшихъ тамъ враждебныхъ шаѳкъ татаръ, нападавшихъ на беззащитныхъ ясачныхъ пнородцеьъ или на русскія поселѳнія, равзорявшихъ хутора и заимки и уводнвіііихъ съ собой плѣнныхъ. Опытъ впослѣдствіи заставилъ пзмѣнить
тактику. Вскорѣ послѣ построѳнія г. Тары создался уже въ другомъ
концѣ ііынѣшней Западной Сибири—на границѣ лѣсной и лѣсос.енной
областей новый опорный пунктъ, которому суждено было вмѣстѣ съ
Тарой служить оплотомъ въ движеніи русскихъ на югъ, именно Томскъ. Въ
1604 г. кыявь татарскаго племени еушты тайно отправился въ Москву,
самъ призналъ подданство Россіи и обѣщалъ даже содѣйствіѳ къ
покоренію московской власти сосѣднихъ инородцевъ.. Посланные изъ
Москвы казацкій голова ІІисемскій и боярскій сынъ Тыртовъ на
р.
Том
и, въ центрѣ еуштинскихъ татаръ и заложили Томскъ; сюда
были переведены изъ Верхотурья и „пашенные люди**. Расиростраіісніе своей власти на сосѣднихъ инородцевъ томскіѳ воеводы начали
съ тѣхъ, которые, перекочевавъ ближе къ городу Томску, вскорѣ
(въ 1609 г.) и признали русскую власть.
Готовы были добровольно покориться и киргизы (обитавшіе въ
нынѣшнемъ Маріипскомъ окр.) во главѣ со своимъ княземъ Немчей.
но посланная для переговоровъ его жена была ограблена прельстив
шимся ея дорогой собольей шубой томскимъ воеводой. Эта обнда
сдЬлала Немчу непрпмиримымъ врагомъ русскихъ. Хищничество и
насилія со стороны служилыхъ людей и вообще первыхъ русскихъ колопизаторовъ Западной Сибири вооружили не одного кпргиэскаго князька
1Іемчу: еще въ 1698 г. они вызвали бунтъ нарымскихъ остяковъ, а въ
16С>5 г.—кетскихъ; достигшіе до Сибири глухіе слухи объ отсутствіп
царя и смуіѣ въ Москвѣ придали смѣлостн пнородцамъ, и въ періодъ
,1605—1612 гг. одинъ за однимъ поднялись ішородческіе бунты: въ
160(1 г. взбунтовались сургутскіе остяки, въ 16(19 г.—татары, вогулы н
остяки пытались сжечь Тюмень, въ 1612 г. вогулы осадили Нелымъ:
въ это-же время неразъ осаждался Березовъ, а съ юга Тару и Томскъ
начали тѣсппть появившіесяся въ предѣлахъ Западной Сибири кал
мыки и соединіівпііеся съ ними кучуыовцы, около Томска-же бунтовали
кромѣ того киргизы (1609, 1614), кузнецкіе татары и нарушившіе при

сягу теленгеты. Всѣ эти волпенія остановили на значительное время по
ступательное двнженіе русскихъ въ Сибири. Правда, сѣверные ино
родцы послѣ нѣсколькпхъ неудачныхъ попытокъ вернуть независимость
скоро усмирились, но зато южные, подкрѣпляемые сильной калмыцкой
ордой, дѣлались все смѣлѣѳ и назойливѣѳ. Казаки сначала о т с и ж и в а 
л и с ь , запершись въ острогахъ, но иотомъ, управившись съ сѣвернымн
инородцами, пачалн и сами предпринимать развѣдки и походы; такова
была въ 1618 г. большая экспедиція на Ямышовсвое озеро за солью
и разгромъ царевича Ишима въ 1618 г. Но прпливъ калмыковъ и воз
никновение на юго-западной границѣ нынѣшней Западной Сибири сильнаго Джунгарскаго царства (см. „Россіяи, т. ХѴІП, стр. 146—147) за
ставляли татарскихъ воеводъ до поры до времени держаться оборони
тельной политики.
Свободнѣе чувствовали себя томскіѳ воеводы, несмотря на часты п
волненія окрестныхъ инородцевъ. Послѣ смутнаго времени они пер
вые сдѣлали крупный шагъ впередъ въ колонизаціи края. Не доволь
ствуясь подчиненіемъ гатскихъ татаръ, жившихъ въ нынѣшнемъ Каішскомъ округѣ, въ 1615 г. они отправились съ 200 чел. томскихъ каза
ковъ нротивъ непонорныхъ кузнецкихъ татаръ (по р.р.
и Кондомѣ).
но здѣсь были окружены пятитысячной толпой калмыковъ, киргизов],
и татаръ; казаки рѣшили умереть или пробиться сквозь непріятолн:
натискъ ихъ былъ такъ стремителенъ, что они сбили непріятеля и
даже захватили многихъ въ плѣнъ. Въ 1618 г., для удержанія кузпецкпхъ татаръ въ подчиненіи, былъ построѳнъ при впаденіи р. Кондомы
въ Томь
Кузнецкій острогъ, а черезъ два года около него уже суще
ствовало нѣсколько заимокъ нашенныхъ крестьянъ. Для упрочеиія связи
новаго острога съ Томскомъ были поставлены остроги
(1657),
Верхне-Томскій (1657) и Сосновпсій (1657). Но зато на этой мѣстности надолго остановилось колоннзаціонное движеніе къ юго-востоку: за
весь XVII вѣкъ основанъ былъ только еще острогъ
(1668 г.),
заселенный переведепцами изъ дворцовыхъ крестьянъ. Въ началѣ XVIII в.
колонизація продолжалась, причемъ были основаны остроги
сиіа, Чауескій и Бѣлоярскій (по Оби). Постоянно тревожимые тѳленгетами, киргизами и калмыками, русскіѳ старались только удержать за
собой занятую позпцію. Единственнымъ исключеніемъ былъ рядъ походовъ, предпринятыхъ около половины ХѴП в. на телесскаго князя
Ыандрака. Казаки при этомъ доходили до Телецкаго озера, но оставить
вдѣсь укрѣпленпый пунктъ не рѣшилпсь.
Колонизаціонное движеніе на юго-западныхъ гранпцахъ Западной
Сибирп, начавшееся послѣ смутнаго времени н исколько позднѣе, чѣмъ на
юго-восточныхъ, шло здѣсь быстрѣе и послѣдователыіѣе. Для защиты
отъ постоянныхъ опустошите льныхъ набѣговъ тюменскіе и татарекіе
воеводы стали воздвигать рядъ укрѣпленій. Такъ, возникли еще въ
1630-хъ годахъ Тарханскій (1631), Атъямскій при Вагаѣ (1033),
дагскій, Тебендипскій и
Ялутороескій(1689), а также вскор
(1650) и
Катайскійостроги.Линія эта постепенпо подвигалась къ югу,
когда основались слободы Царево-Городище (1662), острогп Устяцкій
(1680).
К
оркинскій—нынѣ Ишимъ (1670) и Абацкій (1680).
Въ ХѴПІв. (около 1737 г.) передовая линія укрѣплеиій отодвину
лась еще далѣе. Отъ укрѣплеиія Чернолуцкаго (село Омскаго у.) она

направлялась къ с/Ьверо-востоку до
Потс
,
заиадо-сѣверо- западу, у Зудиловскаіо уклонялась къ юго-западу, отъ
Ишима поднималась къ сѣвѳро-западу до Усть-Ламинскаго, у котораго
принимала направлоніѳ къ юго-западу и потомъ къ югу *)• Продол женіемъ этой оборонительной л і і н і и въ предѣлахъ Томской губ. служили ост
роги Чарусскій, Бердскій (с. Бердское),
(с. Крутиха) и Каинскій (г. Каннскъ). Перѳдовыми-же опорными пунктами на гого-востокѣ
являлись вновь вознпкшіе остроги Абаканекій (1707) въ Енисейской губ.
и Бійскій (1709). Во всѣхъ форпостахъ были команды казаковъ, которые
п наблюдали за неприкосновенностью границы. Яинію эту (Цшимскую)
остроговъ вмѣстѣ съ рядомъ находившихся на южной граніщѣ укрѣпленныхъ поселковъ составляли 58 селеній въ предѣлахъ одной только
нынешней Тобольской губерніи. Укрѣпленія состояли главнымъ образомъ изъ рогатокъ и надолбъ, который могли задержать натиски кон
ницы кочевнпковъ; башни и вышіш для наблюденія за движеніями непріятеля имѣлись лишь въ немногихъ мѣстахъ; города, т. е. стѣны
вокругъ сѳленій, были или яежачіе (изъ бревенъ, положенныхъ горизон
тально), или стоячіе (тынъ). Главнымъ эдементомъ для заселенія вс-Ьхъ
отпхъ укрѣпленій явились ссыльные, притокъ которыхъ въ Западную
Сибирь при Пѳтрѣ Великомъ былъ очень великъ. ІГромѣ множества
стрѣльцовъ и казаковъ, сосланныхъ сюда за бунты (1704—1705 и 1708 г.),
сюда-же были отправлены плѣнные шведы за попытку бѣжать (1711) н
керженскіѳ старообрядцы. Съ основаніѳмъ въ 1752 г, новой Лрѣснорьковской пли Горькой военной линіи 2), которая шла по нынѣшней южной
границ!» Западной Сибири (о ней см. въ ХУНГ томѣ „Россіи“, стр.
151—152), Ишимская линія потеряла всякое значеніе; въ то-же время
вся иынѣшняя Тобольская губернія была вполпѣ обезпечена отъ внѣшнихъ враговъ, и плодородная черноземная лѣсостепь до самыхъ своихъ
южныхъ граиицъ была открыта для колоннзаціи. На югѣ Томской губерніи такая возможность безопасной колонизаціи была обезпечена зна
чительно позже.
Съ основаніемъ въ первой четверти ХѴШ в. по Иртышу Омской,
Ямышевской, Семипалатной и Усть-Каменогорской крѣпостей (Акмо
линской и Семипалатинской обл.), отрѣзавшихъ Алтай отъ киргизскихъ
степей, этотъ край началъ переходить въ русскія рѵки. Переходу много
способствовало открытіе на Алтаѣ богатымъ промышленникомъ Демндовымъ мѣдной руды и основаніе въ 1723 г. Колыванскаго завода. Вслѣдствіе возникшей здѣсь горной промышленности край обратилъ на себя
особенное вниманіе правительства и сталъ быстр"» колонизоваться. Уже
въ 1726 г. къ только-что возникшему новому заводу были выписаны
крестьяне изъ округовъ Томскаго и Кузнѳцкаго; для защиты ихъ отъ
набѣговъ была послана сотня казаковъ, а въ 1759 г. создана цѣлая ли
ши укрѣплопій. Эта посдѣдняя проходила отъ Иртыша вдоль р. У бы
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до впаденія въ нее р. Шемонаихи, далѣе черезъ форпосты Екатеринин
ски*, Старо-Алейскій,Змѣиногорскііі рѵдникъ, Колыванскій заводъ, Бѣ.лоргоцкій форпостъ (
Бѣлоев
) ъ Маралиху. Здѣсь она выходила
вѣстнуго и теперь дорогу изъ Усть-Каменогорска на Бійскъ и Кузнецкъ;
въ 1764 г. линія въ своей западной половинѣ подвинулась немного на
юго-востокъ и съ самаго начала совпала съ указаниымъ трактомъ изъ
Усть-Каменогорска *) до г. Кузнецка. Разстоянія между ними были нѳболыпія, именно отъ 17 до 28 верстъ; исключенія составляло только
значительное пространство между Новиковскимъ форпостомъ и Кузедѣевскнмъ (182 вер.) и между послѣднимъ и Кузнецкомъ (56 в.); но эти
разстоянія были заполнены непроходимой „черньюи (Кузнецкая чернь),
составлявшей естественную защиту русскихъ предѣловъ. Продолжать
линію отъ Кузнецка до Енисея нельвя было по причинѣ слишкомъ го
ристой местности. Для васелепія этихъ вновь открытыхъ селеній и
пополненія гарнизоновъ вообще всѣхъ сибирскихъ крѣпостей въ 1768
—64 г. было сформировано нисколько конныхъ и пѣшихъ полковъ
пзъ б'Ьглыхъ русскихъ подданныхъ—старообрядцевъ, бѣжавшихъ въ
Стародубье и на Вѣтку. Въ то-же время сюда была переведена часть
донскпхъ и немного позже (1770 г.) запорожскихъ казаковъ и велѣно
было селить вообще отставныхъ шіжішхъ чиновъ. Заинтересованное
скорѣйшимъ закрѣпленіемъ за Россіей богатаго рудными мѣсторождепіями Алтая и нуждаясь въ рабочихъ на открывавшихся горныхъ
заводахъ, правительство не ограничилось постройкой и заселѳніѳмъ передовыхъ линій, а одну за другой стало направлять сюда партіп ссыльныхъ. Сюда была переведена значительная часть непопавшихъ въ снбирскіе полки за неспособностью носпть оружіѳ стародубскихъ раскольниковъ. Съ 1755 г. на Колыванскіе заводы стали направлять даже осужденныхъ на каторжный работы преступниковъ и приписывали къ заводскнмъ крестьянамъ завѣдомо бѣглыхъ отъ помѣщиковъ и подлежавшихъ возвращению. Въ 1761 г. для работъ на алтайскихъ заводахъ
было набдешо по всей вообще Россіп до 1.000 рекрутъ. Въ то-же время для
соединенія Алтайскаго края съ ранѣе заселенными мѣстностями Сибири
усиленно стали заселять ссыльпымп „за продерзостии Барабу вплоть
до Томска. Почти одновременно также было дано приказаніѳ заселить
все пространство отъ Бухтармы ^до Телецкаго озера (по р.р.
Ульбіь, Березовктъ, Глубокой и др.) русскими въ чпслѣ 2.000 чел.; черезъ
годъ было приказано водворять въ эти мѣстности всякаго рода ссыльныхъ л лпцъ, поступающихъ въ Сибирь въ зачетъ рекрутъ. Правда,
веѣ эти мѣры не вполнѣ удавались: начавшаяся съ 1760-хъ годовъ
приписка къ эаводамъ окрестныхъ крестьянъ для тяжелыхъ, отрывавшихъ отъ эѳмледѣлія заводскихъ службъ вызвала массовые нобѣги
какъ ссыльныхъ, такъ и мѣстныхъ крестьянъ. Неохотно селились и
при первой возможности бѣжали съ мѣстъ и направляемые къ китай
ской •граннцѣ поселенцы въ виду ожндавшагося столкновенія съ Кл*) Въ составь ея входили: у крѣплѳнія Согра
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С Ъ ІІіШ Ь

иравительствопрнст у п и л о къ
полненію своей цілп. въ общемъ восталось безъ ре
зультата.
ІІе устройств
путей сообщен:;
въ Сибири и трудность поддержпват;
двнженіе въ виду безлюдія страны п буждало правительство принимать мІр:;
къ заселеніго нѣкоторыхъ мѣстноет-й
не имѣвиш хъ ни стратеги ческаго. на
другого
какого-либо значенія, но пртТобольскъ.
легавш ихъ къ трактамъ. Сюда, помтп
основанія первыхъ ямовъ (въ
г*»,
Томскѣ и другихъ городахъ (1600г.), затѣмъ ямекпхъ слободъ Самаровекіч,
Демьяновской (1637 г.) и др.) и заселеиія трактовъ между Тобольскомъ п
Верхотурьемъ (1593), Тобольскомъ и Березовомъ, относится заселен:трактовъ между Тобольскомъ и Тарой (1762), Ишимомъ п Омскою.
(1762), Ч аусским ъ острогомъ и Томскомъ, Тарой и Чаз^сскимъ остр>
гомъ, наконецъ отъТобольска до Нерчинска (1770 г.).
ГІерейдемъ к ъ элементамъ правительственной колонизации Запад
ной Сибири. Московское правительство при борьбѣ съ Кучумомъ от
няло, что единственно вѣрное средство для удержанія покорениаго краз
есть его заселеніе, почему и рѣш нло для упроченія обладанія краею
покрыть его рядом ь р у сс к и х ъ поселеній. С ъ этого времени исторія п>
коренія края представляетъ уже не рядъ періодическнхъ набѣговъ, каігь
прежде, но одно сплошное колоннзаціонное движеніе. Руководителем!
этого двшкенія въ первое время по большей части являлось само моек оское правительство, а роль піонеровъ всяки хъ начинаній и мѣропріятіі
правительства по покоренію и умиротвореиію необъятной Сибири прпиадложнтъ псл уж пл ы м ъ и людямъ, подъ именемъ которыхъ были извѣстны
военнослужащіе, начиная отъ бояръ до нросты хъ стрѣльцовъ и казлковъ, причемъ и тѣ, и другіе были просто служилыми людьми (только
р азны хъ ранговъ), обязанными постоянной и безерочной службой _доколѣ въ сн л а х ъ м. В ъ кр угъ обязанностей „сл у ж п л ы х ъ и людей входили
самыя разнородный „службы*, часто ничего общаго не имѣвшія съ
военной, ка къ это видно но такъ называемымъ „челобитныыъ~ служ илы хъ людей. „ I I былъ я, Государь11, читаемъ во многихъ казачьпхъ
челобитпыхъ, „во в сяк и хъ твонхъ служ бахъ, и въ пѣшей, и въ конной,
и въ лыжной, п въ стружной, и въ п уш к ар яхъ , п въ затинщ икахъ (сапсрахъ), н у строенія остроговъ. іі у сбора твоего, государева ясака, и въ
толмачахъ, и въ вожахъ, и у нровѣдывапія новы хъ землицъ, и раз
ведки о заграннчны хъ обстоятельствахъ, п у нодведенія неверных»
подъ твою вы сокую руку*. Такая сложность службы, включающей всѣ
обязанности, начиная отъ лоцмана, проводника и развѣдчнка до инже
нерной разны хъ родовъ и дипломатической, обусловливала собою п край-

игого строгость при наборѣ казаковъ. Необходимые для службы грамот
ные люди комплектовались частью высылаемыми за разный вины изъ
Москвы и другихъ городовъ служилыми людьми, частью иностранцами.
Отсюда пропзошелъ подборъ въ спбирскіе служилые люди всякаго рода
„въѣзжпхъ14 и плѣнныхъ — „литвы14 (поляковъ), „нѣмцевъ44, „черкасъ4,
(запорожцевъ) и пр., какъ людей болѣѳ „грамотныхъ, видалыхъ и быгалыхъ"; въ остальное добирали пзъ разныхъ „нетяглыхъ44 добрыхъ
МОЛОДЦОВЪ, „къ воинскому дѣлу обыклыхъ и стрѣлять умѣлыхъ4
*. II
действительно сибирскимъ служилымъ людямъ нельзя отказать ни въ
эыергіи, расторопности, находчивости и рѣшпмости, ни въ грамотности,
о которой говорить поражагощія своей многочисленностью, сохраннвнііеся въ архивахъ отъ ХУП—ХѴІН в.в. всякаго рода челобитныя, дон^сенія, отчеты, отписки, росписи, доѣзжія записи, сказки и статейные
списки, писанные простыми казаками. Главная цѣль служилыхъ людей
заключалось не въ 8аселеніи края, а въ закрѣпленіи отдѣльпыхъ его
пунктовъ эа Россіей и въ открытіи новыхъ мѣстъ для поселенія земле
дельческого люда; но составляя изъ себя только авангардъ колонизаціоннаго двпженія, они тѣмъ не мѳнѣѳ положили и первое прочное на
чало колонизации. Строя города и укрЬплённыѳ пункты, они формиро
вали цѣлые отряды и для ихъ васеленія.
Назначенный въ извѣстный городъ или острогъ воевода обыкно
венно везъ съ собой изъ Россіи не только подлѳжащій подборъ служи*
лыхъ людей и стрѣльцовъ (воевода, собственно говоря, подбиралъ сотниковъ, тѣ—десятнлковъ, а послѣдніе уже подыскивали простыхъ стрЬльцовъ), но также и духовенство, а иногда и простыхъ нереселенцсвъ;
устроившись на мѣсгѣ, эти переселенцы приглашали къ себѣ свонхъ
родственниковъ, оставшихся за Ураломъ. Пользуясь промежутками мирнаго времени, сами казаки выходили изъ свопхъ остроговъ и въ боль
шей или меньшей близости отъ иослѣднихъ устраивали заимки, то по
селяя на нихъ членовъ своего семейства, то подыскивая захребетниковъ среди разныхъ „гулящпхъ14 людей, недостатка въ которыхъ не
было въ Сибири. Такпмъ образомъ около каждаго городка или острога
быстро возникали цѣлыя группы деревень. Множество деревень, получввшихъ названіе по фамиліи извѣстныхъ по дошедшимъ памятникамъ
сибирекихъ служил ыхъ людей, указываетъ на то, что колонизаціонная
деятельность служплаго сословія была значительна. Наряду со служи
лыми людьми значительную услугу въ дѣлѣ заселенія края оказало
духовенство, особенно тобольскіѳ п томскіе монастыри. Воеводамъ иногда
дёлались приказы „прибрать людей на государеву пашню14, но такъ какъ
въ первое время послѣ покоренія Сибири нерѣдко слышались отвЬтм,
что прибрать назначеннаго количества на мѣстѣ „не отъ кого44, то такія
порученія чаще давались воеводамъ сосЪдипхъ съ Сибирью русскихъ
сѣверныхъ областей. Приборъ совершался по вызову. Желавншмъ пе
реселиться на государеву пашню давалась льгота въ платеже податей
до трехъ и болѣе лѣтъ и оказывалась правительственная помощь на
дорогу и обзаведоніе на мѣстѣ. Такъ, въ 1690 г. изъ Сольвычегодска
было „прибрано14 ВО семействъ, а въ 1631 г. изъ поморскихъ городовъ
велѣно было „прибрать44 500 казаковъ и 160 женщинъ. Рядомъ съ вызовомъ практиковался наборъ определенного числа „переведсндсвъ44,
налагавшіЙся на населеніе извѣстныхъ местностей Европейской Россіи

въ видѣ повиниостп. Наконецъ существоваль и третій вндъ—нереведенцевъ по указу; это былъ вндъ переселенія, близко граніічивиіій со
ссылкой. „По указу1' переводились въ Сибирь крестьяне дворцовыхъ
селъ, а изъ ипыхъ мѣстъ—по преимуществу за разныя провинности.
Кромѣ пашенныхъ людей элементами правительственной колонизаціи
края являлись люди, нужные для разныхъ сибпрскихъ службъ; глав
ную роль среди нихъ нужно отвести ямщикамъ, цѣлыя тысячи кото
рыхъ были постепенно, начиная съ 1600 г., переселены на сибирскіе
тракты. Правда, этотъ родъ подневольныхъ переселенцевъ вслѣдствіс
крайней тяжести возложенной на нихъ службы менѣѳ всего уживался
на мѣстѣ и разбѣгался, куда глаза глядятъ; но мѣста убѣжавшнхъ
обычно недолго пустовали п быстро замѣщались новыми „переведен
цами “ изъ-за Уральскаго хребта. Кромѣ ямщиковъ высылали также
плотнпковъ для постройки судовъ и остроговъ и разныхъ мастеровыхъ
какъ на открывавшіеся сибирскіѳ заводы, такъ и для другихъ промысловъ. Значительную роль въ правительственной колонизаціи должно
приписать ссылкѣ. Какъ средство обезопасить метрополію и заселить
окраины, ссылка была въ употрѳбленіи значительно раныпѳ изданія уложенія царя Алексѣя Михайловича, въ которомъ она нашла себѣ уже прочное
мѣсто въ системѣ русскихъ наказаній. Первыми ссыльными въ Сибирь
были еще въ 1593 г. опальные каргопольцы, а затѣмъ свидетели убіенія
царевича Дмптрія—угличане. Къ 1645 г. всѣхъ сосланныхъ въ Сибирь
насчитывалось уже 1.500 чѳловѣкъ. Воеводамъ предписывалось обыкновено устраивать ссыльныхъ или на пашню съ помощью отъ казны,
или въ служилые люди. Случалось, что среди ссыльныхъ, водворѳнныхъ на пашню, попадали люди и изъ прнвпллегпрованныхъ сословій,—
опальные дьяки и подъячіе, причемъ и дѣтп, и внукп ихъ навсегда уже
оставались въ крестьянствѣ. Почти половина поступившпхъ' въ Сибирь
до 1645 г. ссыльныхъ (650) состояла изъ военнонленныхъ—поляковъ,
литовцевъ, нѣмцевъ, шведовъ и особенно малороссовъ. Число ссыль
ныхъ въ Сибирь сильно увеличилось съ начала ХѴШ в., когда Петръ
Великій целыми сотнями сталъ ссылать сюда участнпковъ казацкихъ
и стрѣлецкихъ бунтовъ; контингентъ ссыльныхъ еще болѣе увеличился,
когда въ 1729 г. былъ изданъ законъ о ссылкЬ въ Сибирь тѣхъ бѣглыхъ и бродягъ, которыхъ помѣщики не пожелаютъ принять обратно,
и особенно съ пздаиія закона при имп. Елизаветѣ въ 1754 г. о замѣнѣ смертной казни за общегражданскія преступленія ссылкой въ
Сибирь навсегда. Въ это время было положено начало раздѣленія
ссылки на два вида: ссылка на принудительный работы—каторгу, и на
поселеніе, но собственно вполнѣ узаконплъ эти два вида только уставъ
о ссыльныхъ 1822 г. Предпринятыя на основаніи послѣдняго устава
попытки завести особыя казенпыя поселенія для ссыльныхъ п упоря
дочить ихъ занятія оказались неудачными: ссыльные избѣгалн по воз
можности всякаго труда. Не болѣѳ удачной оказалась и новая попытка
устройства казенныхъ поселеній въ 1829 г., имѣвшая въ виду пріучить
ссыльныхъ къ хлѣбопашеству. Основанныя деревни скоро запустѣли,
улицы въ нихъ заросли травой, п краспвыя строенія стали развали
ваться, а пѣкоторыя изъ этихъ опустѣлыхъ жилищъ къ тому-же пре
вратились въ притоны воровства и разбоя. Обнародованное въ 1845 г.
„Уложсиіе о наказаніяхъи прибавило къ двумъ существовавшиігь уже

видамъ ссылки — на каторгу и на вѣчное поселеніе — ссылку по суду
и на временное житье. Главнымъ мЬстомъ ссылки по суду являлись
Средняя и Восточная Сибирь. Въ Западной Сибири работала только са
мая незначительная часть каторжныхъ на алтайскихъ заводахъ (только
съ 1747 по 17 Гб г.) и на Екатерининскомъ (Тарскаго окр.) и Успѳнскомъ (Тюмеыскаго) казенныхъ заводахъ. Съ 1859 г. было прекращено
водвореыіе въ Западной Сибири ссыльныхъ по суду, и она сдѣлалась
исключительно мѣстомъ поселенія административно-ссыльныхъ, подъ
которыми разумѣлпсь лица, удаляемый изъ прежнихъ мѣстъ житель
ства по общественнымъ приговорамъ, составляемымъ или по иниціативѣ самихъ сельскихъ обществъ, или вслѣдствіѳ судебныхъ рѣшеній
по окончаніи заключенія въ тюрьмахъ и псправптельныхъ арестантскихъ
отдѣленіяхъ.
О числѣ ссыльныхъ въ Сибири до XIX в. имѣются только отры
вочный свѣдѣнія; въ началѣ XIX в. ссылка давала Сибпри отъ,двухъ
до шести тысячъ человѣкъ ежегодно; но въ 1820-хъ годахъ, вслѣдствіе указа объ отправленіи въ Сибирь бродягъ, среднее ежегодное
число ссыльныхъ возрасло до 10 тысячъ; понизившись снова въ 1880-хъ
и 1840-хъ годахъ до 6—8 тыс., съ 1850-хъ годовъ, вслѣдетвіе поощренія ссылки по приговорамъ обществъ число ссыльныхъ опять возрасло
и доходило къ 1880-мъ годамъ XIX в. до 19 тысячъ въ годъ. Ссыль
ные не играли такой важной въ качественномъ отношеніи роли въ колонизаціи Сибири, какую имъ можно-бы приписать въ виду ихъ зна
чительной численности. Несмотря на то, что одинъ только XIX вѣкъ
далъ Сибири болѣе Ѵа милл. ссыльныхъ, ихъ въ последнее время (въ
1-97 г.) насчитывалось тамъ около 800 тыс. (не считая отбывающихъ каторжныя работы). Цыфра ясно говоритъ о томъ, что ссыльные вымираютъ
въ Сибири. Причина этого-—не только въ болыномъ количестве среди
ннхъ больныхъ и дряхлыхъ. но и въ самыхъ условіяхъ ихъ одино
кой, по большей части бродяжнической жизни, съ ея частыми роко
выми случайностями. Продолжительное пребываніе въ пересыльныхъ
тюрьмахъ, по своему устройству и обстановке вовсе не прнспособленныхъ къ исправленію заклгочаемыхъ въ нихъ, и тяжѳлыя изнурительныя передвиженія въ пересыльныхъ партіяхъ увеличиваютъ начавшуюся
уже нравственную порчу преступника, ослабдяютъ и разстраиваютъ его
физическія силы; и вотъ большинство ссыльныхъ пріібываѳтъ на мѣсто
окончательно подорванными и физически, и нравственно, безъ охоты и
способности къ труду. При такихъ неблагопріятныхъ условіяхъ, предшествовавшихъ водворенію ссыльныхъ въ Сибири, только правильная
система возбуждающихъ самодеятельность и моралнзующихъ вліяиій и
достаточно благопріятныя для возстановленія надорванныхъ фпзическпхъ силъ гигіеиическія условія могли бы сдѣлать изъ ссыльныхъ
полезныхъ членовъ общества.
Но для созданія такой системы не доставало перваго-же необходимаго условія—полнаго забвенія окружающими прошлаго преступника.
Его не могло быть по самому существу быта: изъ простого чувсіва
самосохраненія и самой обычной осторожности мирное населоніе должно
было выдѣлять ссыльныхъ въ особую группу опасныхъ и подозрительиыхъ людей, и этого даже при самомъ сдержанномъ и делпкатномъ отношеніи немоглн-бы не замЬчать ссыльные. Надѣлѣ лсе, какъ увпднмъ, было

далеко до какой бы то ни было сдержанности и деликатности въ отношеиіяхъ къ ссылышмъ, начиная съ долго практиковавшегося наружнаго клейменія ихъ. Ие предоставило правительство ссыльному и дру
гого необходимаго для его оздоровленія условія—сносныхъ экономическнхъ условій существованія, а, наоборотъ, нагого, голоднаго, часто-же
больного и дряхлаго предоставляло вполнѣ самому себѣ. Незнакомый
условія жизни, климата, почвы, труда и хозяйства требуготъ болышіхъ
уснлій и тяжкаго труда при устройствѣ въ Сибири и отъ свободныхъ
переселендевъ, земледѣльцевъ по профессііг, не отставтихъ отъ сельскаго хозяйства и не растратившихъ свопхъ физпческихъ сплъ по тюрь мамъ и этапамъ; тѣмъ болѣе эта жпзнь въ новой обстановкѣ была
трудна для поселенцевъ, особенно если принять во вниманіе, что среди
шіхъ едва-ли не половина была изъ лицъ, жишнихъ въ городахъ и ни
когда не занимавшихся земледѣліемъ, _что самые участки, отводимые
пмъ старожпламп въ мѣстахъ, крайне неудобныхъ для обработки (въ
лѣсной чащѣ, пли на кочковатой землѣ, „гдѣ журавли яйца несутъи, по
мѣстному выраженіго крестьянъ). Поселенецъ, связапный ушедшей вмѣстТ;
съ нпмъ въ Сибирь или новопріобрѣтенной здѣсь семьей, еще волейневолей принимался за разработку этихъ жалкихъ клочковъ и коекакъ влачилъ нищенскую и истинно-каторжную по труду жпзнь. не
имѣя въ болынинствѣ случаевъ рабочаго и домашняго скота и поря
дочной хаты и передавая ни въ чѳмъ неповиннымъ дѣтямъ свопмъ ни
щенское наслѣдіе, когда крѵгомъ былъ ѳемельный просторъ. Но гдѣ-же
было взять силъ для этого подвига лгодямъ одпнокимъ, которыхъ здѣсь
ничто не привязывало къ мѣсту? Нѣкоторая часть изъ этихъ послед нихъ еще кое-какъ пристраивалась къ старожиламъ въ батраки, но іі
они, при самомъ тяжеломъ трудѣ, также мыкали горе. Здѣсь особенно
ярко выступала новая неблагопріятная, въ конецъ добивающая подпевольнаго поселенца сторона его жизни — несправедливости и притѣсненія
окружающего свободнаго населенія.
Склонные видѣть въ каждомъ ссыльномъ вреднаго и опаснаго человѣка и тяготясь обузой, которая ложится на общество лишними расхо
дами по пересылкѣ и устройству партій ссылыіыхъ, старожилы отно'
еились къ нпмъ съ нескрываемой враждой и даже зачастую съ ненавистью,
и если брали изъ милости на работу, то старались уже выжать изъ
нихъ всѣ соки. Заманпвая иногда къ себѣ поселенца обѣщаніомъ
устроить его впослѣдствіп, въ случаѣ болѣзни или потери силъ, неко
торые старожилы даже безжалостно выталкивали его за порогъ, ничего
не заплативъ за прежнюю работу. Безправпое положеніе и пристрастны?!
отношенія лишали ссыльнаго возможности добиться и здѣсь справедли
вой оіуЪнки труда и защиты отъ обнды. Впрочемъ во многихъ мѣстахъ
ссыльиыхъ не брали вовсе въ работники даже нзъ-за хлѣба. Такія отноніенія окружающихъ но только обрекали ссыльнагс на нищенскую
жизнь, но, что еще хуже, лишали его возможности обзавестись семьей
н привязаться къ новой родшгЬ. Мѣстиые крестьяне, несмотря даже на
іірпчитавшіяся і ім ъ за это денежныя награды, перѣдко вовсе отказыва
лись выдавать свопхъ дочерей за ссыльныхъ, указывая па ихъ сомиптельныя нравствепныя качества, почему большинство ссыльныхъ мѵжчннъ оставалось холостыми, такъ какъ количество ссыльныхъ жеищшгь въ семь разъ уступало количеству мужчинъ. Лишенный возмож-

пости добывать себѣ хлѣбъ законными средствами и обреченный на
одиночество, поселенецъ направлялся въ бЬга „отъ сибирской каторж
ной жизнии, пли рѣшался искать бо.тЪе легкихъ и привычныхъ эаработковъ при посредствѣ преступленія. Къ этому манила необъятная
ширь спбпрскихъ малозаселѳиныхъ простраиствъ и дремучая тайга, въ
которой такъ легко укрыться отъ самаго зоркаго глаза, а озлобленіе
на несправедливость и презрѣніе окружающихъ нашептывало жестокі я
мысли и замыслы и усыпляло послѣдніе остатки совѣсти. И вотъ,
лишь только наступала весна и сгоняла снѣгъ съ таежной чащи,
какъ начинали тянуться по дорогамъ и тропинкамъ вереницы бродягъ,
такъ назнваемыхъ „полевыхъ дворянъ“. Бороздя по всѣмъ направленіямъ Сибирь, многочисленная бродяжническая рать жила нищенствомъ.
а больше—равными темными дѣлами. Многіе перекрестки лѣсныхъ сибирскихъ дорогъ до сихъ поръ пзобилуютъ деревьями, на корѣ кото
рыхъ вырѣзаны таинственные, кабалистическіе знаки бродягъ, такъ
сказать лхъ шифръ, которымъ они, по увѣреніямъ старожиловъ, передаютъ другъ другу нужныя свѣдёнія относительно удобствъ ночлега
въ ближайшихъ поселкахъ и т. д. Старожилы иногда укавываготъ ці.лыя мелкія деревни, въ которыхъ не совѣтуютъ останавливаться на
иочь вновь пріѣзжимъ, увѣряя, что бѣдное населсніо этихъ дере
вень находится въ стачкѣ съ бродягами для ограбленія пріѣзжихъ и
подтверждая это частотой здѣсь преступленій. Даже тѣ ссыльные, кототорые шли искать только куска хлѣба и работы, вынуждались голодѳмъ сначала на мелкое воровство, а затѣмъ, попавъ въ надлежащую
компанію, втягивались своими товарищами по тайгѣ и въ болѣе серьез
ный дѣла. Таежный просторъ и обиліе искусныхъ учителей создавали
здѣсь образцовый школы воровства и разбоя. Такнмъ образомъ ссылка
всей обстановкой жиэни не только толкала подневольнаго поселенца
по энакомой уже ему дорожкѣ преступленія, но и создавала лучшую
школу для этого, — и преступники фабриковались здѣсь нерѣдко такъ
скавать на казенный счетъ. Мстя обществу за вражду и несправелнвость, ссыльные группировались въ шайки разбойниковъ, наиадавшихъ на цѣлыя селенія.
Исторія Томскаго края вообще п Алтая въ частности особенно
богата фактами, рисующими степень развитія разбоевъ и грабежей, совершаемыхъ какъ цѣлыми шайками ссыльныхъ, такъ и отдельными
бродягами. Извѣстныя шайки Селезневыхъ, Бѣлоусовыхъ и мн. др. и
тотъ фактъ, что въ одинъ только 1772 г. на Алтаѣ насчитывалось одно
временно дѣйствовавшихъ до пяти пзвѣстныхъ всѣмъ разбойничьихъ
шаекъ, достаточно говорить о томъ, какую помѣху причннялъ развіггію
осѣдлой колонизаціи ссыльный элементъ. Вслѣдствіе ихъ присутствія
жизпь и собственность и понынѣ еще мало ограждена въ Сибири, а
дороги и улицы не всегда достаточно безопасны. Книги волостныхъ
судовъ испещрены дѣлами о крашахъ и мошенничествахъ ссыльныхъ;
поджоги, грабежи, разбои, изнасилованія по дорогамъ взросдыхъ женщпнъ и даже малолѣтнихъ представляли собою по большей части
дѣло ссыльныхъ; по своей жестокости ихъ преступлснія ваставляютъ
содрогаться даже крѣпкаго норнами жителя Сибири. Было сді.лано
наблюденіе, что въ тѣхъ округахъ, гдѣ водворялись ссыльные, го
раздо значительнее процентъ преступности. Городскія общества въ

одинъ голосъ жаловались, что этоть бездомный пролетаріатъ не только
экономически обезсиливаетъ, но и деморалнзуетъ страну. Вынуждаясь
къ самооборонѣ, сибиряки въ свою очередь тоже переходили границу
и, устраивая облавы, охотились иногда на бродягъ буквально, какъ па
звѣря, убивая подчасъ безъ разбора и опаснаго разбойника, и беззаіцитнаго, не нашедшаго себе крова и заработка оборванца. Въ Си
бири не велось статистики этимъ жертвамъ вынужденной жестокости,
но уже одно большое убываніе въ наличномъ насѳленіи ссыльныхъ до
статочно говорить о томъ, что эта цыфра должна быть очень велика.
Каждую весну, когда сходплъ снѣгъ, близь селеній и заимокъ, въ рѣкахъ, озерахъ и прудахъ, на поляхъ и лугахъ местами находили „подснѣжннковъи, т. ѳ. трупы, обнаружпвшіеся послЬ стаянія снѣга. Такъ.
въ Ишимскомъ округе,—замѣчаетъ одинъ авторъ,—янѣтъ аршина земли,
который-бы не былъ обагренъ человеческою кровью убптаго ссыльнаю
или ограбленнаго проѣзжаго, нѣтъ недѣли, въ теченіе которой не
было бы совершено въ округѣ менѣѳ двухъ убійствъ; сколько-же ихъ
остается не обнаруженныхъ,—вѣдомо одному Богу“. А Ишимскій окрѵгъ
едва ли представляетъ ‘собою исключеніе. Вотъ какіе плоды принесла
ссылка, какъ колонизаціонпая мѣра.
Правительство рано поняло, что, сдѣлавъ изъ Сибири до нѣкоторой степени стокъ нечистотъ, оно остановило развптіѳ этой страны, что
ссылка, какъ наказаніе, не удовлетворяетъ требованіямъ самой простой
справедливости, являясь для ыенѣѳ преступныхъ элѳментовъ жестокой
формой медленной смертной казни, а для неисправимыхъ элѳментовъ
предоставляя только болѣо широкое поле преступной деятельности.
Давно уже существовало убѣждѳніе, что ссылка непригодна и какъ испра
вительная мера; но правительство еще долго лелѣяло напрасный на
дежды сгладить ея отрпцатѳльныя стороны и изъ боязни фпнансовыхъ
8атруднѳній долго не решалось замѣннть ее срочнымъ лишеніемъ
свободы. Съ 1870 года вопросъ объ отмѣнѣ ссылки не снимался съ
очереди; въ послѣдній годъ истекшаго вѣка (1899) онъ разрешился
наконецъ -въ желательномъ смыслѣ (но только отчасти, такъ какъ ад
министративная ссылка оставалась пока еще не отмененной).
Все сказанное объ отрицательномъ значеніи ссыльныхъ элементовъ въ колопизаціонномъ отношеніи, разумѣется, не относится къ
тѣмъ массовымъ переселеніямъ сюда старообрядцевъ и сектантовъ,
провинившихся стрѣльцовъ и пр., которые часто создавали самостоя
тельный поселенія въ Сибири (на Алтаѣ и пр.) и являлись нерЬдко
наилучшими колонизаторами края.
Вслѣдъ за военной и правительственной колонпзаціей сдѣдовала
народная и промышленная. Какъ-5ы энергично п настойчиво ни дей
ствовало правительство въ целяхъ заселенія вообще, сколько-бы ни
посылало туда служилыхъ людей, пероведенцевъ и ссыльныхъ, оно во
всякомъ случае могло поставить только вехи и наметить только самый
обіцій планъ для колонизаціи, а действительнымъ псполнителемъ этого
плана, заполиившнмъ живой сЬтью поселеній пространства между ве
хами, явился самъ народъ въ виде двинувшихся въ Сибирь въ первые-же годы после Ермака массы ягулящпхъ“ люд^й и толпы промыпгленниковъ.
Промышленники еще до иокоренія Сибири вели съ отдаленвой

страной оживленный сношенія; неудивительно позтому, что послѣ посореыія края они толпой бросились за Уралъ искать наживы и счастья.
З ъ первые годы заселенія Сибири они оказывали большую помощь за*оѳвателямъ, равсыпаясь впереди воѳнныхъ отрядовъ, развѣдывая о
іпсленности и богатствѣ инородцевъ и помогая казакамъ въ борьбѣ съ
ш м и ; приэтомъ иногда охотники и звѣроловы разсыпались далеко вне> еди локореиныхъ местностей, ставили промышленный пзбушки и
>локгаузы; въ одномъ мѣстѣ собирали въ свою пользу ясакъ, въ дру’о м ъ —выбивали и преследовали звѣря, отыскивали руды и мамонтовую
і с о с т ь , отбивали или вымѣнивали скотъ у инородцевъ; создался цѣлый
тромыселъ Лхмѣлеваньяа, организовались соболиныя и рыбныя артели,
ів и л и сь лбугровщикии, т. е. раекаиыватели кургановъ для отыскнвапія

Тюмень.

в ъ нпхъ драгоцѣнностей. Въ этихъ поискахъ за всякаго рода добромъ
сибиряки начали, несмотря на шедшія свыше запрещенія, бродить по
бѳэконечной Сибири, эксплоатируя всячески инородцевъ; но если это
развившееся среди промышленниковъ бродяжничество отнимало у нихъ
роль колонизаторовъ края и вело къ одичанію, то развившаяся на
почвѣ промышленной эксплоатаціи кабала слабаго инородческаго насепенія грозила обезлюдить край. Грубые и безцеремонныѳ способы на
живы обусловливались въ Сибири сначала войной: самое завоеваиіс
руководилось практическими цѣлями промышленной наживы и сопро
вождалось грабежомъ. Однако и послѣ покоренія края не было недо
статка при желаніи въ поводахъ продолжать промыселъ на инородца;
начался пѳріодъ усмиренія бунтовъ, а затѣмъ собираніе ясака, причемъ
практиковавшійся раньше грабежъ перешелъ въ поборы подъ благо*
виднымъ предлогомъ. Права служилыхъ людей перешли и къ промышленникамъ и пріучили ихъ обращаться съ инородцами грубостью и

насиліемъ. Гдѣ не брала сила, помогало вино; инородцевъ сначала
спаивали и во время тяжкаго похмѣлья склоняли на всякія условія;
за мѣдный когелъ давалось ровно столько соболей, сколько пхъ могло
войти, чтобы наполнить его до самаго верха; неудивительно, что прп
такихъ условіяхъ товарообмена и при постоянномъ стремлѳніп развить
въ инородцахъ страсть къ побрякушкамъ и вину послѣднихъ скоро
довели до того печальнаго положенія, когда трудъ пѳрѳсталъ окупать
ихъ существованіе; несчастные аборигены страны стали вымирать, а
покрытый ихъ частыми „городищамии сѣверъ Сибири—обращаться въ
пустыню. Характерно для дѣйствій первыхъ промышленниковъ въ Си
бири уже то, что первое вовмущеніе инородцевъ вспыхнуло именно
тамъ, гдѣ было сгруппировано больше всего промышленныхъ партій
(въ Нарымскомъ краѣ). Ниже (въ У главѣ) мы будемъ имѣть случай
познакомиться съ формами сибирской промышленной эксплоаіаціи
ппородцевъ и увнать размѣры того вреда, который нанесъ этотъ видъ
колоннзаціи страны, продолжающій еще и въ настоящее время прино
сить свои горькіе плоды; а теперь остановимся на исторіи главныхъ
насельнпковъ края—крестьянъ-землепашцевъ.
Свобода пѳредвиженія съ одного ыадѣла на другой изстари развила
у крестьянъ древней Руси наклонность къ бродяжничеству, а обычаи
закрѣпленія надйла собственно только 8а старшимъ въ родѣ создалъ
цѣлый рой крестьянскпхъ пзгоевъ, обреченныхъ или оставаться „захре
бетниками “ у старшаго брата, или идти искать себѣ какого-либо про
мысла по Божьему свѣту. Вслѣдствіе этого создался многочисленный
классъ такъ называемыхъ „гулящихъи людей, которые собственно, н
играли главную роль въ колониэаціи окраинъ. Къ этому до иѣкоторой
степени печальному классу скитальцевъ присоединился элементы разныхъ бѣглыхъ, не попавшихъ почему-либо въ ряды вольпаго казачества.
Оии-то и послужили главными насельниками Западной Спбири. На
нихъ, можно сказать, опиралась и самая правительственная колонизація:
изъ гулящпхъ людей въ случай нужды „прибирались14 ратные люди,
ихъ сажали на государеву пашню во вновь основанныхъ городкахъ.
пзъ нихъ набирали 8дхребетниковъ и хлѣбопаіпцевъ на своп многочи
сленный заимки служилые люди, духовенство и другіе переведенцы. Тенденціи къ закрѣпленію крестьянъ, усплившіяся съ наступлѳніѳмъ смутнаго времени на Рѵси, увеличили элемешъ воякаго рода недоволыіыхъ
и Оѣглыхъ, которые ц б л ы м и толпами пробирались въ Западную Си
бирь, гдѣ пользовались полной свободой на необъятномъ просторѣ
этого слабо наседеннаго края. Сюда бѣжали равные непойманные пре
ступники, дворовые отъ жестокаго обращенія своихъ господъ, отъ
рекрутчины, отъ платежа повинностей и пр.
Западная Сибирь и въ особенности Тобольская губернія, какъ ле
жавшая на пути въ обширную страну, задерживала главную волну этого
иароднаго движенія. Бѣглецы расчищали лѣсъ, заводили пашни и со
ставляли поселки, иричемъ иногда подолгу оставались непзвѣстными
правительству. Нужда въ людяхъ въ то время въ Сибири была такъ
сильна, что воеводы не выдавали бѣглыхъ даже въ то время, когда
всѣхъ пхъ приказано было ворочать изъ Сибири. Пѳрвоѳ-жѳ время пра
вительство само благосклонно относилось къ нелегальной колонизаціп
Западной Сибири несмотря на то, что послѣ открытія кратчайшей дороги

въ Спбпрь черозъ Верхотурье (1597 г.) число пхъ сильно увеличилось.
Но къ концу ХѴП в., когда къ толпамъ разнаго рода бѣглецовъ при
соединились еще старообрядцы и сектанты, подвергшіеся около того
времени преслѣдованію со стороны правительства, было предписано
поставить „заставы крѣпкія11, чтобы запретить бѣглымъ во множествіі
перебираться въ Сибирь (168В г.). Но заставы не остановили нелегаль
ной эмиграціи; бѣглецы стали только двигаться не по болыппмъ дорогамъ, а по глухимъ тропинкамъ, да и въ самой Сибири для посѳленія
стали выбирать болѣе отдаленный и укромный мѣста. Некоторая часть
этого бѣглаго и гуляіцаго люда превращалась въ бродягъ и авантюрн-

Пѳредвиженіѳ ссыльныхъ въ Западной Сибири.
(77о фот.

А . А . Иностранцева).

стовъ, болѣе мѣшавшпхъ, чѣмъ помогавшпхъ осЬдлой колонпзацін
края. ГГринятыя въ ХѴНІ в. строгія мѣры противъ бродячнхъ элементовъ спбирскаго населенія задержали на время потокъ тайной колонизаціи. Это время было періодомъ открытія (прописки) уже водворив
шихся бѣглыхъ. Новое населеніѳ являлось въ это время по преиму
ществу результатомъ ссылки. ІЗпрочемъ все это относится къ болѣо
или менѣе заселеннымъ мѣстамъ Западной Сибири; въ пустынный мѣста
Алтая въ это время бѣжали не только изъ Россіи отъ тяжелой кресть
янской доли во времена Бирона и вплоть до Екатерины Н, но и изъ
приуральскпхъ округовъ Тобольской губерніи и въ особенности съ
казенныхъ заводовъ отъ непоснльныхъ работъ и безчеловѣчныхъ истиРоссія. Том» XVI
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заній. Горные начальники, въ большинотвѣ иностранцы, для русской
спины не жалѣли кнутовъ и палокъ; были случаи, когда одно опасеніе
подвергнуться наказанію заставляло рабочаго рѣшаться на самоубійство.
Можно послѣ этого представить, какъ сильно было стремленіе бѣжать
при обиліи въ это время на гогЬ Западной Сибпрп уютныхъ утолковъ, недоступныхъ для прѳслѣдованія; эдѣсь бѣглыѳ преспокойно заводили
заимки и образовывали селенія. Къ началу XIX в., когда въ Спбирп
сформировалось вполнѣ административно-гражданское управленіе п по
было угла, куда-бы не проникало всевидящее око исправника, число
бѣглыхъ въ Западной Сибири сильно сократилось. Кромѣ ягулящихъи и
людей, укрывавшихся въ Западной Сибири отъ кары 8а преступленія.
сюда перебиралось немало п тяглыхъ крестьянъ, особенно во время
голодовокъ въ сосѣднихъ приурадьскихъ губерніяхъ. Такъ, въ 1646 и
1670 г.г. въ цѣлыхъ уѣэдахъ Приуралья „стала великая пустота" отъ
множества перебравшихся въ Сибирь.
Собственно о постепенности вольнаго заселенія Западной Сибири,
о движеніп народной колонизаціи съ одного пункта къ другому не можетъ быть рѣчи: русскіѳ города и разлпчныхъ тпповъ поселки появи
лись почти одновременно на всемъ этомъ громадномъ пространств*^
опоясанномъ острогами. Можно только приблизительно сказать, что
первыя русскія поселѳнія появились по главнымъ рѣкамъ, текущпмъ
въ передней Сибири—Турѣ, Исети, Тоболу, Тавдѣ, Иртышу и Оби, потомъ и по ихъ притокамъ, начиная отъ устьѳвъ къ верховьямъ. Изъ
цѣлыхъ районовъ первымъ заселилось пространство между Турой я
Исѳтыо. Нѣтъ возможности учесть результаты народной колонпзаціл
и потому, что она велась тайно, и цѣлыя группы селеній оставались
неизвѣстными правительству по многу лѣтъ, а вагЬмъ сразу какъ-бы
выростали изъ земли. Въ общемъ она шла по пятамъ правительствен
ной, двигаясь за ней къ югу; но было немало случаѳвъ, когда отваж
ные колонисты опережали строителей остроговъ. Такъ, въ местности
около нынѣшняго Бійска (осн. въ 1709 г.) еще во второй половпнѣ
ХУЛ в. нмѣлось двѣ русскихъ деревни (
п Соколова)-, цѣлый
Бухтарминскій край, заселенный такъ называемыми „каменьщикамп“—
разнаго рода бѣглецами, укрывшимися отъ надзора правительства еще
въ половинѣ ХУІІІ в., о которыхъ говорилось въ ХУІП томѣ „Росспг
(стр. 164—169), около 50 лѣтъ существовалъ независимо отъ прави
тельства (до 1791 г.). Полуправптельственный-полународный характеръ
носптъ колоиизація пространства между Катуньго и Біей, начавшаяся
по почину алтайскихъ миссіонеровъ, склонпвшпхъ (въ 1830 г.) перейти
сюда, для развптія осѣдлости среди кочевавшпхъ здЬсь инородцевъ,
русскихъ поселенцевъ; инородцы по русскому примѣру основывали
свои осѣдлыя селенія въ этомъ крагЬ, сравнительно поздно персшодшсмъ
въ полное владѣніе русскаго правительства. Въ XIX в. колонизація
бѣглымъ и ссыльнымъ элементомъ мало по малу начала уступать мѣсто
добровольному переселенію въ Сибирь, и само правительство начало
принимать мѣры къ заселенію этой страны неопороченными элементами;
иначе говоря, зародился переселенческій вопросъ.
Персселеическій вопросъ сравнительно новъ въ русской жизни и
литоратурѣ, хотя самый фактъ переселенія—явленіе крупное и не по
вое въ нашей соціальной жизни. До 1880-хъ годовъ тихо п незамѣтно,

точно совершая незаконный поступокъ, сначала сотни, а затѣмъ и ты
сячи людей, не пмѣвшпхъ нужды отъ кого-либо укрываться, по веснѣ
перебиралпсь за Уралъ, отыскивая удобную землю и лучшую долю
Находили-лп они н то н другое, пли погибали въ неравной борьбѣ съ
суровой природой, — нпкому до этого не было дѣла. И только, когда
десятки тысячъ переселепцевъ направились въ Сибирь, правительство,
озадаченное быстрымъ ростомъ перѳселенческаго движенія, напрягло
всѣ усилія къ тому, чтобы сдержать его.
Еще въ начадѣ XIX в. пробудилось въ обществѣ созыаніе тѣхъ
нѳвыгодъ для колонизаціи страны, къ которымъ приводило особенно
настойчиво проводимое въ ХѴШ в. стремленіе заселить Сибирь опо
роченными элементами. Результатомъ этого сознанія явился (въ 1806 Гѵ)
первый законъ о пѳреселеніи, предоставяявшій государственнымъ крестьянамъ, пспытывающимъ недостатокъ въ земельномъ довольствіи,
возможность водворенія на пустопорожнихъ земляхъ Томской губ. Че
резъ шесть дѣтъ дѣйствіѳ этого вакона было однако пріостановлено; но
все-же за это время около 3.200 семействъ успѣли устроиться въ Том
ской губ. Новую попытку организовать добровольный переселенія едѣлалъ гр. Сперанскій, добпвшійся разрѣшенія (въ 1822 г.) на переселеніе въ Сибирь казѳннымъ крестьянамъ всѣхъ губерній, причѳмъ мірскимъ общѳствамъ было предоставлено предварительно отправлять въ
сибпрскія губѳрніи повѣренныхъ (ходоковъ) для выбора удобныхъ для
водворенія мѣстъ. Но широкую п прочную постановку переселенчоскій
вопросъ получплъ въ законодательствѣ только съ образованіемъ (въ
1887 г.) министерства государственныхъ имуществъ, къ числу функцій
коггораго было отнесено управленіе государственными крестьянами.
Гр. Кисѳлевъ (первый министръ государственныхъ имуществъ) обратилъ серьезное вниманіѳ на устройство крестьянскихъ переселеній (въ
1842—1848 г.г.), почему теперь въ первый рагъ были приняты мѣры
къ облегчѳнію тяжелаго экономичѳскаго положенія переселенцевъ (восьмилѣтняя льгота въ уплатѣ деыежныхъ и натуральныхъ повинностей,
трехлѣтняя отъ рекрутской повинности, шестилѣтняя отъ вонпскаго
постоя и сложеніе числившихся недоимокъ); кромѣ этихъ льготъ иолучпвшпмъ разрѣшеніѳ на переселеніе было предоставлено право на без
возвратное пособіѳ (въ общемъ около 50 р. на семью) и полученіе заимо
образно сѣмянъ. Для образовапія переселенчѳскихъ участковъ быль
основанъ особый органъ „спбирскаго межевашя“. Попытки межеваиія
епбирекпхъ земель практиковались еще съ конца ХѴПІ в., но до этого
времени не дали полезныхъ результатовъ. До 1852 г. работы по межеванію производились въ Курганскомъ округѣ Тобольской губ.; къ 1851 г.
число всѣхъ водворенныхъ на пересѳленческихъ участкахъ Тобольской
губ. равнялось уже 19.503 дупіамъ мужского пола. Къ 1852 г. былъ от
крыть для переселенія Томскій округъ (прпчемъ черезъ казенпыя па
латы россійскихъ губерній былъ сдѣланъ вызовъ желающихъ пересе
литься въ Спбирь), и втечеыіѳ 1852—1854 гг. въ Западной Сибири было
уже водворено 38.235 душъ. Но, несмотря на многія льготы, въ условіяхъ киселевскихъ переселѳній существовало немало обстоятельствъ,
затруднявшихъ полученіе разрѣшспія; нелегко было для крестьяпъ
заручиться необходимымъ для этого увольнительнымъ приговоромъ
сельскихъ обществъ, который впродолженіе трехъ лѣтъ обязывались

закоиомъ исполнять повинности за своихъ выселявшихся односельчанъ.
Поэтому п въ упомянутые годы наряду съ легальными переселенцами тяну
лись'въ Сибирь и толпы самовольныхъ; по закону они должны были
быть возвращаемы, какъ бѣглые, но у админпстраціп не хватало духу
прішѣнять эту мѣру, которая прпвела-бы переселенцевъ къ оконча
тельному раззоренію; поэтому администрація водворяла самовольныхъ
переселенцевъ на новыхъ мѣстахъ, не предоставляя пмъ только льготъ
и пособій.
Значеніе указанныхъ выше благодѣтельныхъ для переселенцевъ
мѣръ умалялось однако тѣмъ, что пмп могъ воспользоваться только
очень незначительный контингента лицъ, не свяванныхъ въ свопхъ
поземельныхъ отношеніяхъ (внѣ дѣйствія всѣхъ этихъ правилъ
стояли помѣщичьи крестьяне). Прптомъ всѣ эти прогрессивный теченія въ переселенческомъ вопросѣ относились по преимуществу къ
кпселевскому времени, были только результатомъ лроведенія въ жизнь
лнчныхъ воззрѣній этого опередпвшаго свой вѣкъ государственнаго
челоігЬка. Послѣ оставленія Кпселевымъ поста министра государственныхъ имуществъ наступила перемѣна въ воз8рѣніяхъ правительства
на крестьянскія переселенія, выразившаяся въ рѣвко отрпцательномъ
отношеніп къ переселенческому вопросу, особенно въ первое двадцатпнятплѣтіѳ послѣ крестьянской реформы. Уже въ концѣ 1850-хъ годовъ
былъ прекращенъ вызовъ жѳлающихъ переселиться въ Сибирь; съ
нзданіемъ-же положенія 19 февраля 1861 г. былъ поставленъ даже рядъ
условій, ограничивающихъ переселѳнія (уплата всѣхъ податей и яедоимокъ по 1 января слѣдующаго года и наличность пріемнаго приго
вора отъ того общества, куда крестьяне пероходплп), а въ 1866 г. были
отмѣнены и всѣ кредиты на пособіѳ переселенцамъ. Самое право хода
тайствовать о переселеніи осталось только у сравнительно очень не
многочисленной категоріи сельскихъ обывателей (кромѣ бывшяхъ казенныхъ крестьянъ, принадлежавшпхъ до освобожденія мелкопомѣстішыъ помѣщикамъ, горнозаводскихъ рабочихъ, однодворцевъ западныхъ губерній и отставныхъ нижнихъ чиновъ, не получившихъ надѣловъ въ своихъ обществахъ). Въ то время опасались, что право свободнаго переселенія разовьета въ населеніи вредную наклонность къ
бродяжничеству и будета сопровождаться упадкомъ сельскаго хозяй
ства въ Европейской Россіп и особенно чаотновладѣльческаго хозяй
ства, за которое боялись, что оно останется безъ рабочпхъ рукъ
(см. „Россіяи, т. II, стр. 347).
Независимо отъ ввглядовъ правительства выходъ пзъ обществъ
для переселенія въ Сибирь въ первое время послѣ реформы былъ ватрудненъ рядомъ условій по отиошѳнію къ унлатѣ выкупного долга,
а для бывшнхъ помѣщпчьихъ крестьянъ переселеніѳ задерживалось
девятилѣтними временно-обязанными отношеніями къ помѣщикамъ.
А между тѣмъ пменно въ пореформенную эпоху теченіе народной
жизни создало условія, въ силу которыхъ потребность къ переселенію
стала ощущаться все съ возрастающей силой. Установленіѳ різкэй
грани между землямп помѣщиковъ и крестьянъ и непосредственный
отиошеііія послѣднихъ къ государству, финансовый потребности кото»
раго въ пореформенную эпоху быстро развивались параллельно общему
оживленію экономической п политической жизни, дали очень скоро но-

чувствовать подъ вліяніемъ цѣлаго ряда соціалыіыхъ п экономпческихъ
условій недостатокъ поземельныхъ надѣловъ. II вотъ основнымъ мотивомъ переселеній въ пореформенную эпоху» заслопяюшимъ собою
остальные, являлось малоземелье. Это послѣднее ощущалось еще мѣстамп и до реформы; но появившіеся тогда слухп п надежды на переыѣну
тлжелаго положенія, перешедшія скоро въ увѣренность, удерживали
крестьянъ отъ переселеній. Когда-же наступнвшій годъ освобожденія
ироизвелъ не совсѣмъ то, чего ожидали, переселенческое двнженіе
(какъ одно пзъ средствъ ослабить такъ называемое „утѣсненіе“) на
чало возрастать, хотя и неровными скачками. До половины 1870-хъ годовъ число переселенцевъ однако было невелико: тяжесть жизни еще
не была такъ несносна, не вывѣтрилась мечта о добавочномъ надѣлѣ,
да п сами обстоятельства (не порвалась еще патріархальная связь съ
помѣщпкомъ) болѣе приковывали къ мѣсту. Но годы шли, населеніе
росло, росли и подати, нужда въ землѣ обострялась; и вотъ въ невѣдомый край за поисками земли и счастья потекли (съ 1880-хъ годовъ)
цЬдые десятки тысячъ переселенцевъ; наконецъ нагрянувшій нежданнонегаданно неурожайный годъ (1891) увеличилъ число переселенцевъ
до небывалыхъ размѣровъ.
Несмотря на то, что несоотвѣтствіе между законодательством ъ и
требованіями жизни стало все болѣе обращать на себя общее вннманіе, доІЬвО-хъ годовъ правительство еще не принимало никакихъ мѣръ къ
урегулпрованію ііереседеній, ограничиваясь только перечисленіемъ самовольныхъ переселенцевъ, возвращать которыхъ на родину оно ко
нечно не рѣшалось.
Въ 1879 г. по поводу ходатайства черниговскаго земства объ измѣненіи для этой губерніи общаго порядка крестьянскихъ переселеній
комптетъ мпннстровъ рѣшилъ внушить населенію, что правительство,
разъ устроивъ (реформой 1861 г.) его поземельный быть, не считаетъ
возможнымъ раздавать цѣнныя казенныя земли для удовлетворенія временныхъ и случайныхъ потребностей, а въ слѣдующемъ году было
уже признано необходимымъ удовлетворить безъ особой огласки по
требность отдѣльныхъ группъ крестьянъ въ водвореніл на новыхъ мѣстахъ; поэтому вскорѣ (на основаніи временныхъ правплъ Юіюня 1887 г )
была значительно облегчена возможность полученія разрѣшенія на перечислеиія—предоставлѳніемъ этого права всѣмъ лицамъ сельскаго состоянія и освобожденіемъ переселенцевъ отъ обязательнаго прежде пр о д ставленія пріемныхъ прііговоровъ п отъ уплатъ до перечисленія казенныхъ недоимокъ и податей. Начавшееся затѣмъ въ высшпхъ сферахъ
обсужденіѳ переселенческаго вопроса, несмотря на настоятелышя предложенія привлеченныхъ въ составъ спеціальной комнссіи свѣдущнхъ
людей, указывавшпхъ на необходимость полной свободы переселеній, при
вело къ довольно консервативному закону 1889 г., поставившему своей
главной задачей регулировать самые размѣры переселенія въ зависимости
отъ наличности прнготовленыыхъ переселенческихъ участкоьъ (а также—
сложный и стѣсшітельный порядокъ разрѣшеиія иереселеній) и осуж
давшему всѣхъ самоволыіыхъ переселенцевъ на Еозвращеиіе къ мѣстамъ
приписки. Въ видахъ облегчеиія экоиомическаго іюложенія повоселовъ
законъ 13 іюля 1889 г. давалъ имъ трехлѣтшою льготу отъ повинностей
(съ платой і і х ъ въ половшшомъ размѣрѣ въ слѣдующіе годы), п р а в о

на путевое пособіе бѣднѣйшимъ н получепіе иеобходпмаго матеріада
(лѣсъ н сѣмена) для обзаведенія постройкой п папіней; кромѣ того но
вый законъ (въ противоположность правиламъ 1881 г.) переводплъ съ
переселяющихся всѣ недоимки по казеннымъ, земскнмъ п мірскнмъ
платежамъ на тѣ общества, къ которымъ они принадлежали. Для умень
шения числа самоволыіыхъ переселеній законъ 1889 г. былъ обнародо
вать за псключеніемъ впрочемъ статей, касавшихся возможности полученія переселенцами пособія на обзаведеніе. Однако главная цѣдь
закона—упорядочить переселѳнія—осталась нѳ достигнутой, и втеченіе
слѣдующаго затѣмъ трехлѣтія только половина переселенцевъ восполь
зовалась предоставленными закономъ льготами, а остальные предпочли
самовольный уходъ. Невозможность применить къ огромному числу
самоволыіыхъ переселенцевъ требованія закона о возвращепіи ихъ на
родину заставила правительство помириться съ неудачей; но непрерыв
ный наплывъ выходцевъ изъ Европейской Россіи, опереднвшій собою
ходъ работъ по заготовленію переселенческпхъ участковъ въ Сибири
(ср. „Россія“, т. XVIII, стр. 157, 159—160), заставилъ цпркудяромъ
6 мая 1892 г. совсѣмъ пріостановить выдачу разрѣшепій на переселеніе; но и это не уменьшило переселенческой волны, и въ слѣдующіе
годы въ Сибирь повалилп еще бдлыпія толпы, показывая, что гонптъ
ихъ туда не приманка льготъ, а такая нужда, для которой недѣйствптельны ипкакіе запреты. Особенно велико было число переселенцевъ
въ 1892 г., послѣ голоднаго года.
Въ силу соображеній такого рода вопросъ о регулпроваыіи переселеній и помощи новоселамъ сталъ въ неразрывную связь съ вопросомъ о постройкѣ новаго пути. Истекшее со времени учреждения коми
тета Сибирской желѣзной дороги десятидѣтіе (въ мартѣ 1903 г.) дѣйствителыю отличается усиленной деятельностью центральнаго управленія по
упорядоченію переселенческаго дѣла. Въ основу законодательства стали
уже новые, болѣе прогрессивные принципы. Решено было совершенно
отказаться на будущее время отъ прпмгЬненія какихъ-либо принудптельныхъ мѣръ по отношенію къ самовольнымъ пѳреселенцамъ. Кроме
того началось какъ ближайшее ознакомленіѳ съ примѣненіемъ на мъстЬ
ужо пздашіыхъ правилъ, такъ и ознакомленіѳ вообще съ бытомъ и
нуждами переселенцевъ. Въ этихъ цѣляхъ было между прочпмъ обра
зовано при министерстве внутреннихъ дѣлъ (въ концѣ 1896 г.) особое
переселенческое управленіе. Затѣмъ былъ усиленъ въ Сибири контпнгеитъ крестьянскихъ чнновниковъ (преобразованныхъ въ крестьянскихъ
начальнпковъ), къ числу обязанностей которыхъ еще въ 1893 г. былп
отнесены заботы о водворенін переселенцевъ; усиленъ былъ также и
штатъ чиновниковъ, командпруемыхъ на лпнію Сибирской железной
дороги для завѣдыванія пересе ленческимъ дѣломъ. Съ 1893-жс года началась
усиленная работа землеустроительныхъимежевыхъ работъ по нарѣзкѣ уча
стковъ *), причемъ за восьмилетіѳ съ1893 по 1900 г. было заготовлено въ
десять разъ больше участковъ, чѣмъ за время отъ 1885 до 1892 г. Въ 1897 г.
*) Переселѳнческіе участки даются въ бѳасрочное пользованіѳ переселениескихъ обществъ съ предоставленіемъ имъ избрать первоначальную форму пользованія—общинную или подворную; только лѣсные участки для предупреждены ихъ
истребленія рѣшено видѣлять для каждой водворяемой луши особо.

запасъ приготовлеыныхъ душевыхъ долей превысплъ спросъ на землю,
а вмѣстѣ съ тѣмъ стали прекращаться бевпорядочныя блужданія Пере
селенцевъ по Сибири въ понскахъ участковъ, раззоритѳльныя пересе
ления съ одного мѣста, неудачно выбраннаго иди оказавшагося принадлежащймъ старожпламъ, на другое. Изъ отдѣльныхъ законоположеній минувшего десятилѣтія первое мѣсто ванимаетъ Высочайшее повелЬніе 15 апрѣля 1896 г., определяющее правовое положѳніѳ самовольыыхъ переселендѳвъ (лншеніе льготъ по воинской и податнымъ повинностямъ, льготнаго проѣзда по жѳдѣзнымъ дорогамъ и путевыхъ по
соби, которые были установлены для остадьныхъ пѳрѳселенцевъ).
Одновременно съ этой мѣрой, имѣвшѳй въ виду уменьшѳніѳ размѣра
самовольныхъ переселеній, въ цѣляхъ сообщенія большей сознатель
ности переселеніямъ вновь (ср. ѵказъ 1822 г.) было узаконено ходачѳство
п самігмъ ходокамъ предоставлено пользованіѳ льготнымъ тарифомъ.
Въ 1896 г. съ цѣлыо предупредить случаи обмановъ ходоками своихъ
доверителей и разныя недоразумѣнія право посылки ходоковъ было
распространено уже на каждую семью и поставлено въ числѣ условій
для полученія разрѣшенія. Раопространеніѳ ходачества являлось лучшимъ средствомъ разсѣять сказочныя представленія о богатствахъ Спбпри. Далѣе слѣдуѳтъ цѣлый рядъ мѣропріятій болѣе частнаго харак
тера, направляемыхъ къ ускорѳнію выдачи разрѣшеній и самаго про
цесса перечпсленія, черезъ уполномочѳніѳ на это мѣстныхъ учрешденій, упорядочѳнію отношеній между переселенцами и старожилами путѳмъ
разграннченія земельныхъ надѣловъ; пересмотрѣнъ установленный еще
въ 1894 г. льготный тарнфъ по жѳлѣзнымъ дорогамъ (0,а коп. съ вер
сты), и цѣна билета понижена до стоимости дѣтскаго билета Ш класса
('/« билета), что, при существованіи у насъ и безъ того дѳшеваго для
дальнихъ разстояній общего дифференціальнаго пассажирскаго тарифа,
является прямо благодѣяніемъ; установлены разные виды помощи переселенцамъ деньгами, кредитомъ, натурой и пр. (временныя правила
1894 г., пересмотрѣнныя въ 1896, 1899, 1902 и 1903 г.г.).
Всѣ вышеуказанный мѣропріятія по переселенческому дѣлу рас
пространялись собственно только на казенныя земли Западной Сибири;
заседенде-жѳ Алтая съ землями, принадлежащими кабинету Его Вели
чества, шло нѣсколько инымъ путемъ. До 1865 г. Алтай былъ закрытъ
для переселѳнцевъ; но притокъ самовольныхъ переселенцсвъ и необхо
димость урегулировать ихъ положеніе побудило министерство императорскаго двора позаботиться о разрѣшеніи переселеній, хотя и безъ
всякпхъ льготъ, съ обложеніѳмъ съ перваго-же года шестпрублевымъ
оброкомъ (правила 80 іюля 1865 г.). Вслѣдъ за обнародованіемъ этого
закона число перѳселенцѳвъ въ эти мѣста стало возрастать, и къ
1885—1890 г.г. алтайскіѳ переселенцы уже составляли 48°/0 общаго
числа сибирскихъ переселенцевъ а въ 1892 году—6 9 ° /0 (болѣѳ 2/з).
Несмотря на это, до половины 1890-хъ годовъ какихъ-либо новыхъ
мѣръ къ устройству быта алтайскихъ новоселовъ кабинетомъ не предпри
нималось.
Вышедшее въ 1891 г. въ видахъ сокращенія большого прилива
самовольныхъ переселенцевъ предппсаніе не выдавать разрвшеній на
водвореніе безъ предварительнаго выясненія путемъ переписки воз
можности ихъ увольненія отъ прежнихъ обществъ и посл едовавшее на

слѣдующій годъ (распространенное іі на Алтай) распоряженіе о полной
пріостановкѣ выдачи разрѣшеиій на переселеніе пмѣлп на Алтаѣ
ровно такой-же успѣхъ, какъ п въ остальныхъ частяхъ Сибпри: прптокъ переселенцевъ еще болѣе увеличился. Общее число самовольныхъ
выходцевъ въ предѣлахъ Алтая достигло къ 1896 г. 100.000 человѣкъ.
Стремленіе положить конецъ пхъ безправному положенію и побудило
кабинетъ Его Величества выработать проектъ правплъ, переданный
на обсушденіс комитета Сибирской дороги. Утвержденный 27 апрѣля
1896 г. эти правила собственно только распространяли на Алтай
законъ 1889 г., за псключеніемъ права полученія ссудъ на обпаведеніе, а по отношенію къ самоволыіымъ переселенцамъ — законъ
15 апрѣля 1896 г. Новое, что вносили правила 27 апрѣля 1897 года,—
между лрочимъ было лишеніе права на выборъ новаго участка
переселенцевъ, самовольно оставляющихъ мѣста ихъ водворснія, и
упрощенный способъ перечисленія переселенцевъ, водворяемыхъ въ
деревни старожиловъ (безъ требованія отъ нихъ увольните льныхъ свпдѣтельствъ отъ прежнихъ обществъ). Нѣсколько позже на Алтай былс
распространено и большинство дальнѣйшихъ частныхъ мѣръ комитета
Сибирской желѣзной дороги по упорядоченію быта переселенцевъ, но
съ 1900 года нарѣзка новыхъ переселенческихъ участковъ была пре
кращена, и Алтай вновь оказался закрытымъ для переселенія.
Такова исторія переселенческаго вопроса. Какіе-же результаты дало
переселение? Отвѣтпть на этотъ вопросъ, т. е. дать точный учетъ всего
контигента переселенцевъ, пришедшпхъ вообще,—очень трудно въ виду
того, что какъ прежде тайную колонпзацію, такъ и поздпѣѳ самовольный
переселенія не было возможности подчинить какому-либо учету и регистраціп, и болѣе пли меяѣе приблизительный учетъ переселенцевъ,
осѣвшихъ въ Западной Сибири, можно сказать, производился только
за послѣдніе двадцать лѣтъ.
Во всякомъ случаѣ сохранившіяся данныя позволяготъ сдѣлать заключеніе, что, начиная с-ъ 1861 г.. ежегодно за Уралъ перебиралось по
мепѣе двухъ тысячъ человѣкъ и осѣдало преимущественно въ первой
лежавшей на путп Тобольской губерпіп. За десятплѣтіе, начиная съ
1894 года, теченіс переселенія представляется слѣдующпми данными:
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Въ табдицѣ п приложенной на стр. 180 діаграммѣ прежде всего
бросается въ глаза рѣзкое кодебаиіе волнъ переселенія въ Западную
Сибирь. Затѣмъ впдна преобладающая роль въ переселеніи, падающая
па Алтайскій горный округъ съ его наплучшимн почвенными и клима
тическими условіямп; особенно рѣзко эта роль сказывалась въ періодѣ
1898—1900 *г.г. Наконецъ впдна все уменьшающаяся переселенческая
роль Тобольской губерніп, какъ пмѣющей все мепыиій и меныній запасъ свободныхъ, годныхъ для хлѣбопашества 8емель.
Объ удобствахъ, встрѣчаемыхъ переселенцами на мѣстахъ вселенія, объ экономической подготовленности къ переселенію и степени ихъ
освѣдомленности на мѣстахъ выселенія говорить цыфры обратнаго пе
реселения въ Европейскую Россію эа тотъ-же періодъ 1894—1908 гг.
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Въ общемъ участники совершенно неудачныхъ переселеній со
ставляли, какъ видно пзъ таблицы, около 15°/0 всѣхъ переселившихся,
причемъ наибольшее количество неудачныхъ переселеній приходилось
на Алтайскій округъ и наименьшее — на ближайш}тю къ Европейской
Россіи, чрезвычайно однообразную по природѣ въ главной своей пере
селенческой полосѣ Тобольскую губериію (какъ извѣстно, гладкая
гкакъ кленовый листъи земля въ пародныхъ разсказахъ состав ляетъ
идеалъ русскаго земледельца). Одной изъ главныхъ причішъ сравни
тельно малаго обратнаго переселенія пзъ Тобольской губ. является
также сравнительно болѣе долговременная, а потому и болѣе целесо
образная дѣятельность здѣсь правитедьствеиныхъ органовъ по отводу
и устройству переселеическихъ участковъ.
Въ Тобольской губерніи колебанія отливовъ обратиыхъ переселенцевъ по отдѣльнымъ годамъ ничтожны; нѣсколько выше они въ

Томской губ. за исключеніемъ Алтайскаго округа и отличаются здѣсь
съ 1896 г. необыкновенной правильностью повышенія черезъ годъ. В ъ
Алтайскомъ-же округѣ колебанія обратнаго отлива переселенцевъ наи
более рѣзки и неправильны по отдѣльнымъ годамъ, что указываешь на
очень первобытныя еще условія водворенія здѣсь новоселовъ и значи
тельное разнообразіе почвенныхъ п клпматическпхъ условій при ихъ
общихъ высокихъ качествахъ.
О томъ, какія области Европейской Россіи напболѣѳ нуждаются
въ переселеніи въ Сибирь, можно судпть по движенію ходоковъ за пятилѣтіе 1895—1899 г.г. Ходоковъ за этотъ періодъ насчитывалось отъ 80
до 85 тысячъ человѣкъ. Изъ этого числа свыше 40°/0 приходилось на
центральный велнкорусскія земледѣльческія губерніп, отъ 10 до 15°/0—
на группы: 1) восточныхъ маг о д ы
лорусскпхъ губериій (Черни1894 95 96 97 98 99 1900 01 02 03 ^ " ^ І ѣ л о р у с ^ п х ъ 0'

поволжскпхъ, да около 7°/0—
папріуральскіягуоерпія; остальпыя-жѳ группы губерній Евро
пейской Россіп посылали зна
чительно меньшее к о л и ч ѳ с т е о
ходоковъ въ Западную Сибирь.
Во всѣхъ преимущественно великорусскихъ (центральныхъ,
поволжскпхъ п пріуральскихъ)
н восточныхъ малорусскихъ
губерніяхъ населеніе черезъ
ходоковъ интересовалось глав
нымъ образомъ Алтайскимъ
округомъ (около 60° л
алтайскій всѣхъ ходоковъ шло
окрѵгъ
туда), затѣмъ въ однТО ОЛЬСКАЯ губ маковой
мѣрѣ (по
том ск ая губ. " 20°/оприблизительно)
“ зъ
—Тобольской губ. и
'алтайскаго окр. остальной ч а с т ь ю
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русскихъ-жѳ губерКолебаніс волнъ переселѳвія въ Западную Сибирь.
ніяхъ, точпо такъ-же,
какъ н во всЪхъ
осталышхъ Европейской Россіп, такой пнтересъ къ Алтайскому округу
еще не установился, и ходоки направлялись понемногу во всю Запад
ную Сибирь, безъ особеннаго предпочтенія какой-либо нзъ ея частей.
Всѣ опросы и пзслѣдованія единогласно указываютъ, что коренной
причиной этого быстраго роста переселенческаго потока является быстрое
развитіо малоземелья (недостаточный размѣръ, неблагопріятный составъ
н низкая урожайность надѣльныхъ земель въ Европейской Россіп) п
пссоотвѣтствіе между колпчествомъ свободиыхъ рабочихъ рукъ п надѣломъ. Помимо опросовъ объ этомъ говорило и самое распредѣленіе переселенцевъ по мѣсгамъ ихъ выхода: такъ, главная волна льется изъ

тЬхъ згЬстъ, для которыхъ еще въ 1850-хъ годахъ была признана правптельствомъ необходимость выселенія,—именно изъ средней чернозем
ной полосы. Въ 1880-хъ годахъ сильный потокъ полился изъ ближайіпихъ къ Сибири губерній Вятской и Пермской и въ 1885 году было
болѣе всего переселенцевъ изъ этихъ губерній, но въ 1886 г. на первое
мѣсто стала Курская губернія и сохранила свое первенство до 1890 г.
Въ 1891 г. выдвинулась на первый планъ Тамбовская, а въ 1892 г.—
Воронежская губ., Вятская-же и Пермская были постепенно оттѣснены
на второй планъ. Съ того-жѳ года появилась на сцену Полтавская губ.
Въ 1894 г. она заняла первое мѣсто, но въ слѣдующемъ—па первое
мѣсто стала снова Пермская п очень близкое къ Полтавской губ. мѣсто
стала занимать Черниговская. Словомъ, если можно дѣлать какіе-либо
выводы пзъ данныхъ за такой небольшой періодъ какъ десятилѣтіе, то
невольно брасается въ глаза интересное явленіе. Наши нереселенія носятъ
какъ-бы вулканическій характеръ: то Курская губ. вдругъ выброситъ
изъ себя тысячи человѣкъ, то Вятская н Пермская, посылая сначала
тысячи въ Сибирь, черезъ какой-нибудь одннъ годъ не могугъ выдѣл і і т ь и нѣсколькихъ десятковъ.
Но несмотря на этотъ, такъ сказать, вулкапігческій характеръ
переселенія, очень характерный для психологіи массы, дѣйствующей
вспышками, „главный переселенческій центръ“ за все время оставался
одннъ и тотъ-жѳ,—именно районъ средней черноземной полосы (Гиевская,
Полтавская, Черниговская, Харьковская, Курская, Орловская, Тульская,
Рязанская, Тамбовская, Воронежская, Пензепская, т. е. губернін лѣсостепп, ранѣе всего колонпзованныя при двпжеиін на юго-востокъ земледЬльческаго населѳнія Европейской Россіи, а также многоземельный
Самарская, Вятская и Пермская губерніи). Полоса, состоящая изъ
первыхъ 11 губерній, была одной изъ болѣѳ густонаселеипыхъ еще въ
дореформенное .время, а прп падѣленіи крестьянъ землей здѣсь были
приняты пнзпіія нормы надѣловъ. Быстро развивавшееся „перѳнаселсніеи.
недостатокъ лѣса, побуждавшій употреблять на топливо удобреніе, чрезмѣрное увеличепіѳ площади запашекъ насчетъ покосовъ, сокращавшее
вообще скотоводство,—все это вмѣсгЬ отразилось быстрымъ поннжсніемъ урожайности вемель и общимъ упадкомъ экономическаго благо
состояния населенія названной полосы. Слабое развитіѳ кустарной н
фабричной промышленности, лишавшее возможности заработковъ. еще
болѣе обостряло нужду. Значительный элементъ переселенцевъ пзъ заволя;скпхх губерній (Самарской, Вятской и Пермской) объясняется тѣмъже пониженіемъ урожайности земель этихъ губерній при переходѣ отъ
первобытной залежной системы къ трехполью п близкнмъ ан&комствомъ
жителей съ условіямп сибирской жизни, куда опи ходили на заработки,
а также близостью Сибпри. Въ послЬдніе годы увеличилось число
переселенцевъ изъ Виленской. Гродненской, Ковенской, Могилевской,
Витебской п Минской губ. (съ 1898 г. около 15%).
Главная масса переселенцевъ нрипадлежптъ къ разряду среднесостоятельныхъ людей съ достаточнымъ колнчествомъ рабочихъ рукь
(78,з% съ 1896 г. не имѣли недонмокъ и около половины ихъ не пмѣли
другихъ заработковъ кромѣ занятія земледѣліемъ). Сами крестьяне объясняютъ значительность цыф>ръ среднесостоятелыіыхъ тЬмъ, что ,,00 гатымъ незачѣмъ идти, а бѣднымъ пеначто". Значительная часть пере-

ееленцсвъ шла самовольно. Опросъ самовольныхъ переселенцевъ вц.: дшлъ, что среди нихъ лишь въ сравнительно очень рѣдкихь случаяѵі
наблюдалось сознательное стремленіѳ идти въ обходъ закона, п \ івсіх:
опрошенныхъ семей предпочли незаконный способъ переселенія толы,
г.лѣдствіе задержки или отказа въ выдачѣ разрѣшеній со стороны кі- гпыхъ властей. Отрицательное отношеніе послѣдннхъ къ переселено:
и канцелярская волокита составляютъ главный причины вначптельт:
числа самовольныхъ нереселеній.
Здѣсь мы встрѣчаемся съ тѣмн-же общими и всѣмъ лзвѣсттшх:
причинами, которыя тормозплн вообще культурное развптіе Россіп .ъ
нослЬднео двадцатнпятнлѣтіе и которыя породили общественное дви
жете нынѣшішхъ годовъ. Постановка переселенческаго дѣла Онлі
крайне нехозяйственна и не выдерживала сравненія съ практична*
постановкой того-же дѣла въ Америкѣ, а потому населенность Си
бири отъ этого только проигрывала, сильно отставая отъ того, что дол
жно было-бы быть.
Численный составь семей самовольныхъ значительно уступал,
семьямъ, получнвшимъ разрѣшеніѳ (4,7 душъ въ среднемъ протпвъ Т.і
послѣднихъ). Многосемейнымъ труднѣе рѣшпться сняться съ мѣста н*
удачу. Въ послѣдніе годы все болѣѳ укореняется въ крестьянской сред:,
посылка ходоковъ, особенно псслѣ уравненія ихъ въ 1891 г. въ правахъ на путевыя ссуды съ переселенцами. Въ 1896 г. общее число ихъ
не досічігало еще 12 тысячъ; въ слѣдующемъ не было и 16 тыс., а въ
1898 г. было уже 54.753. Этотъ отрадный прпзнакъ указываетъ на то, что въ
переселенческомъ дѣлѣ въ общемъ начынаетъ постепенно увеличиваться
элементъ сознательности іі осторожности. Многія семьи и обществ
послѣ безрезультатной посылки перваго ходока • отправляютъ второй,
на новые поиски подходящихъ участковъ. Съ увеличеніѳмъ ходаче
ства замѣтно понижается и °/0 самовольныхъ пересѳденій. Замѣчел.
что, чѣмъ значптельнѣѳ ходачество изъ пзвѣстнаго района, тіхъ
меньше въ слѣдующемъ году °/0 самовольнаго двпженія, п наоборогь,
Въ 1897 г. число ходоковъ изъ черноземной полосы сильно пало, чтѵ
па слѣдѵющій годъ отразилось не менѣе сильнымъ повышеніеиъ сах.вольнаго двнженія изъ этого района. Главную массу самовольныхъ въ
послѣдній годъ (1898) дали пострадавшіе отъ неурожая поволжскій п
заволжскій районы. Нужда, гнавшая крестьянъ изъ неурожайныхъ гуС*>
ній, не давала очевидно времени выжидать разрѣшенія
осмотръ мѣсть
подъ носеленіе. При блпжайшемъ . разсмотрѣніи результатовъ ходач*ства бросается въ глаза большой ° 0 (до 08°/о) безрезультатнаго ходѵ
чества; значеніе этого факта однако не такъ велико потому, что нужпг>
принимать во внпманіе осторожность ходоковъ, сплошь п рядомъ нрѣшавшихся зачислить за собой облюбованные участки, не подѣлпг.шись впечатлѣніями іі не посоветовавшись съ довѣрителямп. А еслп
многія ходачества п были безплодны, то все же они при практиковав
шейся до сихъ поръ бюрократической постановкѣ переселенческаго
дѣла избавляли нерѣдко отъ раззоронія многія семьи.
Конечно было-бы значительной экономіей сплъ и средствъ насел-*нія. еелпбы переселенческое дѣло было поставлено практнчнѣе п
осведомленность крестьянъ на мЬетахъ выхода была-бы значительно
большая. По и при самой идеальной осві.д* •млешюстн крестьянъ ходач -

ство не могло-бы вполнѣ исчезнуть, такъ какъ никакое самое подроб
ное оппсаніе отводимаго участка не можетъ замѣнпть хозяйскаго глаза:
никто не рѣшится вѣдь нанять на долгій срокъ квартиру, не осмотрѣвъ
ее самъ нлп черезъ блпзкаго человѣка.
Обращаясь къ экономическому положеніго насельниковъ Западной
Сибири, должно провести рѣзкую черту между условіямп водворенія
съ одной стороны лег&дьныхъ переселенцевъ, съ другой—прибывавшнхъ сюда за свой страхъ самоводьныхъ и наконецъ ссыльныхъ.
Первое время послѣ завоеванія Сибири, пока русскіѳ питались по
преимуществу прпвознымъ пзъ-8а Урала хлѣбомъ, жилось всѣмъ плохо;
полное отсутствіе постоянныхъ (грунтовыхъ) путей сообщенія заста
вляло русскпхъ нерѣдко терпѣть недостатокъ въ самыхъ необходпмыхъ
продуктахъ, какъ-то въ хлѣбѣ, соли и пр., и даже умирать съ голоду.
Поэтому, посылая нервыхъ переселенцевъ, правительство старалось обезпечнть пхъ всѣмъ необходимымъ для скорѣйшаго обзаведенія полнымъ
хозяйствомъ. „А у всякаго человѣкаи, читаемъ распоряженіе прави
тельства о первыхъ иѳвѣстныхъ по сохранившимся актамъ переселенцахъ въ Сибирь (въ 1590 г. пзъ Сольвычегодска), „было бы по три
мерина добрыхъ, да по три коровы, да по двѣ коэы, по три свиньи, да
по пяти овецъ, да по двое гусей, да по пяти куръ, да по двое утятъ, да
на годъ хлѣба, да соха со всѣмъ для пашни, да телѣги, да всякая
рухлядь, а на подмогу по 26 рублей каждому0. Кромѣ того переселенцамъ и само правительство оказывало рядъ льготъ: переселеніе совер
шалось на казвнныхъ подводахъ, при казенныхъ кормахъ; болышінствуже кромѣ того помогали изъ каэенныхъ средствъ п при первомъ хозяйственномъ обзаведеніп уже на новомъ мѣстѣ.
Пользуясь въ первые годы послѣ переселенія свободой ото всякихъ повинностей, впослѣдствіп за отведенные участки земли новоселы
должны были обрабатывать для казны извѣстное количество земли
(„государева пашня0). Затрата труда на это равнялась по стоимости при
близительно г/ь урожая съ отводимыхъ земель; когда число „пашенныхъ0
людей сдѣлалось значительнымъ, ловыхъ поселенцевъ „сажали0 вмѣсто
пашни на оброкъ, т. е. попросту заставляли вносить определенное
количество хлѣба въ казну соотвѣственно величинѣ участка, полученнаго
въ обработку; по всей вѣроятности оброкъ не былъ тяжелѣе „государе
вой пахоты0. При такомъ сравнительно маломъ податномъ обложеніп
спбирскіе поселенцы въ неурожайные годы получали казенный хлѣбъ на
прокормленіѳ и посѣвъ, при падежахъ скота—ссуды на обзаведеніе новымъ, или жена воеводу возлагалась закупка скота для распредѣленія ме
жду пострадавшими. Точно такъ-же послѣ опустошеній, иронзведенныхъ
набѣгами инородцевъ, правительство приходило на помощь населенію.
Тѣмъ не менѣѳ сибпрскпмъ крестьянамъ жилось не особенно легко;
главное зло заключается въ отбываніи цѣлой массы падавшихъ на населеніе натуральныхъ повинностей—такъ называемыхъ „государевыхъ
издѣлій0; сюда входила постройка казенпыхъ зданій, судовъ, сплавъ
казеннаго хлѣба, починка судовъ, выставка подводъ и пр. Менѣѳ обре
менены были крестьяне монастырскіе и архіерейскіе, не несшіе этихъ
работъ.
Помимо крестьянъ въ сибирскихъ городахъ селились посадскіе
люди для торговли п промысловъ. Сначала (до 20*хъ годовъ ХѴП в.)

они пользовались свободой отъ пошлпнъ п несли только разныя «госу
даревы службы4* на таможняхъ, при хлѣбпыхъ складахъ, при „ясачной
казнѣ“, при разныхъ казенныхъ учрежденіяхъ, баняхъ, тгорьмахъ и
кабакахъ. Съ обложеніемъ ихъ кромѣ того денежными оброками ст.
торговли и промысловъ и увелпченіемъ съ ростомъ населенія „государевыхъ службъ14пхъ положеніѳ стало тяжелымъ. Отвлеченные службами,
подобно крестьянамъ, отъ своихъ обычныхъ занятій, они начали запу
скать хозяйство и торговые (базарные) дни для продажи своихъ продуктовъ.
Но правительство и.сибирская адмпнистрація берегли и манили
переселенцевъ только до тѣхъ поръ, пока были существеннымъ обра
зомъ заинтересованы въ ихъ экономическомъ положеыіи, пока бѣдность
ихтБ отражалась недостаткомъ хлѣба для служилыхъ людей и большими
расходами по доставкѣ хлѣба изъ Европейской Россіи въ Сибирь.
Когда-же извѣстная часть насѳлѳнія уже окрѣпла, и 8е.мледѣліе на
столько развилось, что обезпечивадо сборы необходимаго для казпы
количества хлѣба, интересы всѣхъ вновь прибывающихъ въ данную
мѣстность хлѣбопашцевъ отступали для правительства на второй планъ.
Необъятный пространства Сибири породили чисто экстенсивную пра
вительственную колонизацію. Колонизаторы Сибири, переводя вновь
прибывающихъ переселенцевъ съ мѣста на мѣсто, стали пмЬть въ
виду интересы главнымъ образомъ государственной обороны отъ внѣшнихъ враговъ, а не сельскаго хозяйства. Пособія на обзавѳденіе стали
при этомъ больше поступать въ пользованіе воеводъ, а крайняя небреж
ность въ обращеніи съ переселенческими партіями п бѣдствія въ
пути доводили пхъ до последней степени изнурѳнія.
Несладко жилось и на мѣстахъ поваго водворенія. Сначала постоян
ный нападенія и грабежи безпокойпыхъ южныхъ сосѣдей, а позднѣе
сильно развившееся воровство и разбой бродягъ, которыми была перепо л нена Сибирь, вымогательства и взяточничество служилыхъ людей, наконецъ эксплоатація новоселовъ старожилами,—все зто сильно подрывало
экономическое благосостояніе сибирскихъ поселенцевъ. Гмелина и дру
гихъ путешественниковъ ХѴПІ в. часто поражало то убожество, въ
которомъ жили многіѳ русскіе поселенцы въ Сибири. Но богатыя почвы
въ болынпнствѣ случаевъ всетаки давали возможность обжиться и въ
концѣ концовъ достичь значительной степени состоятельности, и какъ
контрасты убогой жизни новоселовъ, тѣмъ-же путошественннкамъ бро
салась въ глаза зажиточность и изобиліѳ угодій у обжившихся спбиряковъ, которые обрабатывали подъ сѣнокосъ и пашни по нискольку
сотъ десятинъ эемли.
Въ несравненно худшпхъ условіяхъ находились Въ то время ссыль
ные, какъ мы уже говорили выше (стр. 871—178). Ссылка положительно
лишала права на человѣческое отношеніе. Безчѳловѣчнаго обращѳнія не
ивбѣгали даже дряхлые, больные, малолѣтніе и беременный женщины:
всѣ опп умирали въ большомъ чисдѣ еще по дорогѣ, остальные-же явля
лись въ Сибирь съ надорванными силами, неспособными къ работѣ, а
между тѣмъ п на мѣстахъ водворенія, какъ мы уже впдѣли при оцѣнкѣ
колонпзаціоннаго значенія ссылки, ихъ но ожидало ничего хорошаго,
скорѣе лишь одно презрѣніе и педовѣріѳ, которыя часто лишали воз
можности найти законный средства для существования. И если уставъ

Сперанскаго и послѣдующія мѣропріятія п упорядочили процессъ передвнженія ссылыіыхъ, то въ тяжелой борьбѣ оъ враждѳбнымъ отношеніемъ окружающпхъ неопороченныхъ элемеытовъ правительство не
могло помочь пмъ.
Но въ то время, какъ бѣдствѳнное положеніе ссыльныхъ остава
лось безысходнымъ во все сущеотвованіе ссылки, въ положеніп остальныхъ поселепцевъ съ теченіемъ времени произошли существенный
перемѣны. Еще въ началѣ XIX в. нѣкоторыя заботы правительства
значительно облегчили устройство новоселовъ на новыхъ мѣстахъ.
Съ 1844 г. восьмилѣтнія льготы въ податяхъ и бевво8вратныя пособія
(около 60 руб. на семью въ общемъ) составляли значительную под
держку для легальныхъ переселенцевъ. Но эато нѳдостатокъ удобныхъ
переседенческпхъ участковъ, несоотвѣтстіѳ качества отмежеванпыхъ эемель характеру занятій переселенцевъ на родипѣ и наконецъ отсутствіе какихъ-либо мѣръ къ упорядоченію иоземельныхъ отношеній между
старожилами и новоселами доставляли послѣднпмъ много горя, въ осо
бенности самовольнымъ и бѣглымъ, которымъ приходилось подолгу'
разыскивать себѣ укромный уголокъ для поселенія.
Съ 1860-хъ годовъ были отмѣнены правила о пособіяхъ перѳседѳнцамъ, и они всѣ болѣе или мѳнѣе сравнивались въ условіяхъ водворенія съ самовольными, но подолгу бродили по Сибири въ напрасныхъ
попскахъ подходящего участка, или хлопотали о причисленіи къ но
вому обществу (дѣло переселенцевъ Черемшанской волости Ишимскаго
округа тянулось съ 1867 по 3881 г.).
Правила 1881 г. впервые сдѣлали попытку организовать помощь
переселенцамъ во время слѣдованія ихъ по пути открытіѳмъ особыхъ
конторъ для снабженія переселяющихся свѣдѣніями по отысканію
земель, выдачи матеріальныхъ пособій и окаванія врачебной помощи.
На первый равъ была открыта одна такая контора въ с. Батракахъ
Симбирской губ. Съ 1884 г. стали вповь отпускаться, хотя и небольшіе, кредиты для оказанія помощи переселенцамъ (въ 1884 г.—40 тыс.
руб., въ 1885—89 г.г. по 20 тыс. руб.). Съ изданіемъ закона 1889 г. положеніе легальныхъ переселенцевъ бе ^ііге опять возвратилось ко вре
менамъ 40-хъ годовъ. Но на дѣлѣ оно было хуже въ виду небывалаго
еще прилива переселенцевъ, десятками тысячъ повалившихъ за Уралъ.
Обнаружился сильный недостатокъ продовольственной и врачебной по
мощи, тѣмъ болѣе, что скопленіѳ переселенцевъ въ отдѣльныхъ пунктахъ на пути вызвало значительное раввптіѳ инфекціонныхъ болѣзней.
Наблюденія даютъ цѣлый рядъ мрачныхъ картинъ жизни и скитанія пѳреселепцевъ въ это время. Цѣлыѳ караваны ихъ тянулись на букспруемыхъ парохадами баржахъ сначала по Волгѣ и Камѣ, а затѣмъ по
рѣкамъ Западной Сибири, проводя по нискольку недѣль гдѣ-либо на
станціп подъ открытомъ небомъ, часто безъ куска хлѣба, въ самыхъ
плохихъ санптарныхъ условіяхъ. Не лучше были условія во время
гіереѣзда въ тѣснотѣ на баркахъ. Распространялись заразныя болѣзіш.
но заболѣвапія тщательно скрывались, и болышхъ заставляли перемогаться
вслѣдствіе боязни лишнпхъ задержекъ на пути. Цѣлыѳ караваны повозокъ
по 100 семей заразъ двигались по снбирскпмъ дорогамъ; не имѣя
крова, они останавливались подъ открытымъ небомъ въ полѣ; ѳдѣсь
иодъ телѣгами, гдѣ располагались всѣ, не исключая больныхъ и дѣ-

тей, среди поля умирали и рождались десятки людей. Входя въ Сибирь,
переселенцы начинали уже жить подаяніемъ. У обитателей трактовъ не
хватало милостыни на эти многочисленный толпы, и имъ приходилось по
ложительно мереть отъ нстощенія или, въ лучшемъ случаѣ, закабалять
себя въ батраки за кусокъ хлѣба. Смертность среди переселенческпхъ
партій доходила до 10% и вообще не спускалась ниже 8%, а заболеваемость
доходила до 25°/0. Почти каждая партія несла съ собой какую-нибудь
заразу, и это еще болѣе ухудшало положеніе несчастныхъ, которыхъ
старожилы изъ боязни заразы перестали пускать въ свои избы для
ночевокъ. Еще съ 1883 г. крайне бѣдственноѳ положеніѳ проходящихъ
черезъ Тюмень и Томскъ партій произвело сильное впѳчатлѣніе на
общество. Въ Тюмени и Томскѣ организовались временные комитеты,
которые стали заботиться объ удешевленіп провоза переселенцевъ:
входя въ сношеніе съ пароходовладѣльцами, комитеты перевозили многихъ на свой счетъ, выдавали вспомоществованія деньгами п припа
сами и оказывали врачебную помощь; наконецъ на частный пожертвованія были выстроены около Тюмени и Томска перѳселенческіе бараки
Тюменскій комитетъ при своихъ ничтожныхъ средствахъ могъ оказать
помощь только самой незначительной части всѣхъ проходпвпшхъ че
резъ пунктъ переселенцевъ. Бараки въ Тюмени могли вмѣстить не болѣе Ѵю скоплявшихся здѣсь переселенцевъ, а остальные мерзли подъ
телѣгами на сырой землѣ. Въ Томскѣ дѣло помощи переселенцамъ
организовалось сравнительно поздно (въ 1889 г.). Обильному притоку
пожертвованій томскій комитетъ обязанъ сочувственному отклику къ
переселенческому дѣлу московской газеты „Русскія Вѣдомостпи, че
резъ редакцію которыхъ они и поступали. Несмотря на рядъ усилій
правительства помочь переселенцамъ и въ слѣдующіе, особенно 1890-е
годы, оно далеко не могло удовлетворить всѣхъ ихъ нуждъ; и причина
этого заключалась не въ недостаткѣ энергіи, а въ томъ, что съ каждымъ
годомъ быстро возраставшая волна переседенія въ нѣскодько р азъ
превосходила ожидаемое количество переселенцевъ. По той-жѳ причинѣ
дѣло улучшилось значительно менѣе, чѣмъ можно было ожидать, и с ъ
1893 г., несмотря на усиленную деятельность по устройству Переселенцевъ комитета Сибирской желѣзной дороги. Облегченіе переѣзда на
новыя мѣста, а затѣмъ проникшіе въ среду крестьянъ преувеличенные слухи о размѣрахъ правительственнаго содѣйствія переселенцамъ
дали ръшлмость двинуться съ мѣста людямъ съ меныиимъ, чѣм ъ
прежде, достаткомъ. Изслѣдованіе доказало, что общая обезпеченноеть
семей, перевалившихъ черезъ Уралъ въ 1893 — 1896 г.г., была значи
тельно ниже, чѣмъ переселенцевъ предыдущихъ и послѣдующаго періодовъ. Естественно, что слѣдствіемъ этого обстоятельства явилось
не только сильное увеличеніе общей численности переселенцевъ, но и
число наиболѣе нуждающихся въ помощи. По главное зло и въ это
время встрѣчало переселенцевъ по пути слѣдованія. Такъ, въ 1896 г..
несмотря на отпускавшіяся въ это время значительный средства, пе
реселенцы испытывали ту-же тѣсноту и неудобства, запертые на де
сятки часовъ въ холодные товарные вагоны не только безъ необходц
мыхъ ѵдобствъ внутри, но н безъ ступеней для выхода, а между тѣм ъ
среди нихъ было много страдавшихъ дезинтеріей. При своротѣ съ желѣзнодорожнаго пути они попрежнему ютились въ шалапіахъ подъ
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открытыыъ небомъ, задерживаемые по нѣскольку недѣль. Здѣсь можно
было впдЬть умправшпхъ отъ истощелія старнковъ и Окоченѣвшпхъ
отъ холода дѣтей п слышать, какъ накппѣвшее народное горе выли
валось въ упрекъ казавшемуся безучастнымъ къ нему образованному
обществу: „да развѣ они люди?и
Трудно ручаться за то, что при новомъ сильномъ наплывѣ пере
селенцевъ (какое было въ 1890 г. п какое можно ожидать послѣ окончанія русско-японской войны и впутреннпхъ реформъ послѣднихъ дней)
не повторятся случаи нужды и горя, но необходимо вамѣтить, что въ
посдѣдніе годы много сдѣлано для обезпеченія переселенцевъ, начи
нал съ перемѣны самаго типа вагона, обращеннаго въ такъ называ
емую „теплушку14 (съ лѣстницамп, шелѣзными печамп и т. п.) и
подачи врачебной помощп не только на тѣхъ или иныхъ пунктахъ
скопленія переселенцевъ, гдѣ заготовлены уже болѣѳ обширныя помѣщенія, но п во время слѣдованія по дорогѣ въ особыхъ, прпцѣпляемыхъ
къ поЬзду саиитарныхъ вагонахъ и кончая наивозможнымъ удешевлепіемъ проѣзда ('/« стоимости билета Ш класса, причемъ про-Ьздъ напр.,
отъ Орла до Томска средней семьи изъ трехъ взрослыхъ и двухъ
дѣтей, гЬдущей по разрЬшенію, стоить всего 14 р. 70 коп. вмѣсто 67 р.,
въ которые обходился, несмотря на скидки желѣзныхъ дорогъ, проѣздъ
въ 1880-хъ годахъ и въ начадѣ 1890-хъ годовъ). На всѣхъ вначительныхъ
остановкахъ переселенцевъ организовано до 16 врачебио-продовольствеиыыхъ пунктовъ *), въ которыхъ въ 1898 г. была подана врачеб
ная 'помощь 50.000 переселенцамъ и роздано до 600 тысячъ бѳзплат-,
і і ы х ь порцій обѣда и 80 тысячъ пудовъ пѳчѳнаго хлѣба. Улучшенію
положенія переселенцевъ по пути слѣдованія много помогаетъ предан
ность дѣлу завѣдующнхъ ими лицъ. О рѳзультатахъ ихъ работы до
статочно говорить пониженіѳ % смертности съ 8,в въ 1880 — 94 г., до
0,в въ 1896 г. и до 0,п въ 1899 г. Переселенцамъ эаготовлялись не
только перевозочныя средства по рѣкамъ Западной Сибири, но и телѣгп
и лошади для сухопутныхъ перѳдвижѳиій, продававшіяся имъ по дѳшевымъ цЬнамъ. Правда, въ гіравахъ на путения пособія не всѣ были
уравнены, и цѣлая треть—самовольные переселенцы—не пользовалась
ни дьготнымъ тарифомь, ни путевыми пособіями; но послѣднія по
своему размѣру (20 — 40 руб.) не нмѣютъ первостепеннаго эначенія
при новомъ облегченномъ способѣ переѣзда въ Сибирь, такъ какъ у
огромнаго большинства на дорогу хватаотъ взятой съ собой суммы
(отсюда и незначительный % пользующихся этого рода пособіями, именно
10—20%). Въ дорогѣ важны самая санитарная обстановка, помощь заго
товкой продовольствія, мѣста остановокъ и необходимый для поредвиже-

0 Г л аи н ы й —въ Челябинсжп, обсдужпвающій всѣхъ переселенцевъ, ѣдущ и хъ
в ъ предѣлы Западной Сибири; въ
Жиріанѣя поселенцевъ
в ъ А км олинскую область; пункты въ Каинскѣ,
и Татаркѣ обслуживаютъ
п ереселенцевъ, направляю щ ихся въ Килнскій и Томскій округа.
нунктъ въ
К р и в о щ ек о вѣ направднегь переселенцевъ к ъ Б ар н ау лу и н а А лтай, а Ііоютольскін
сл у ж и ть для переселенчески хъ участковъ по р. Чети. Кромѣ того пункты распо
лож ены и внѣ главной магистрали Сибирской желѣзной дороги; къ таконымъ
относятся Тюмень* четыре пун кта въ Тарскомъ скругѣ (Горо,
Сѣдельннково, Атирка)я три въ Томской губ. (для переселенцевъ
тай ги —
Тохсі-ъ, с. 'Тайшет*, Молчапово и с. Воронина Пашня).
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нія инвентарь. Собственно матеріальная нужда начппается на мЬстахъ
водворенія, гдѣ въ настоящее время всѣ болѣе или мѳнѣе уравнены
въ правахъ па пособіе. Но съ прпбытіемъ въ Сибирь далеко не закан
чивались 8лоключенія переселенца. Здѣсь ему прежде всего предстоялъ
трудный выборъ мѣста поселенія. Чины межеванія не успѣвали съ нарѣзкой 8ѳмель, да и отводимые ими участки только въ меньшинств^
случаевъ оказывались пригодными для заселенія. Такъ неудовлетвори
тельно велась землеустроительная работа вплоть до половины 1890-хъ
годовъ. Сплошь п рядомъ переселенцы осѣдалп и уже обстраивались
на мѣстахъ, числпвшпхся за старожилами, и должны были вслѣдствіе
этого покидать сѳленія. Тамъ, гдѣ такъ или иначе мѣстная власть упо
рядочивала ихъ отношѳнія со старожилами, пмъ доставались на долю,
разумеется, худшіѳ участки.
Совокупность всѣхъ расходовъ и затрать на переселеніѳ, какъ
убЪждаютъ наблюденія, превосходятъ сумму всего проданнаго крестьянскаго имущества средне-соотоятельнаго переселенца. Переселенецъ пер
вое время по прибытіп въ Сибирь и послѣ нѣкоторыхъ расходовъ на
обзаведеніѳ оказывается нерѣдко нищимъ, а если онъ упіелъ съ мѣста
жительства самовольно, то еще съ кучей впсящихъ надъ головой нодатныхъ и долговыхъ обязательствъ, отчасти за то время, которое было
имъ непроизводительно затрачено на продолжительный переѣздъ въ
Сибирь. Начиная нерѣдко съ нищенства и батрачества,получая первое
время натурой вознаграждѳніѳ за трудъ (засѣянное поле), мертвый ин
вентарь и живя въ выпрошенной часто ради Хрпста полуразвалившейся
нзбушкѣ или черной банѣ, а чаще въ сырой, промерзающей зимой
землянкѣ, покрытой дерномъ,—только путемъ уснленнаго труда и со
кращения потребностей до послѣдняго возможнаго минимума пересе
ленцы пытаются (часто нѳбезуспѣшно) стряхнуть съ плечъ долгъ п
завести порядочное хозяйство. При благопріятныхъ условіяхъ персселенцамъ удается обстроиться к засѣять поле уже на второй годъ. Но
случись какое-либо несчастье (потеря л и ш н и х ъ рабочихъ рукъ или
болѣзнь),—и переселенецъ обращается въ долголѣтняго недоимщика.
Съ пзданіемъ закона 1889 г., прѳдоставлявшаго значительной части
переселенцевъ право на полученіѳ пособій, обзаведеніѳ хозяйствомъ
стало для большого числа лицъ не столь тяжелымъ (хотя затруднитель
ность разрѣпіѳнія ссуды, испрашиваемой каждый разъ отдѣльно пзъ
министерства, и нензбѣжныя при такомъ порядкѣ проволочки умаляли
ея ценность для просителей). Действительно изслѣдованіе быта новоселовъ, переселившихся въ Сибирь до 1893 г., доказываетъ, что бдагосостояніѳ той части насѳленія, которой удалось получить пособіе прп
водвореніи (б5°/0 хозяйствъ по Тобольской и 46°/0 по Томской губ.),
развилось значительно быстрѣе, чѣмъ у неполучпвшпхъ такпхъ ссѵдъ.
Но при ограниченности кредитовъ сравнительно съ сильно возросшимъ
числомъ переселенцевъ въ эти годы правительство не могло удовлетво
рить всѣхъ нуждъ. Съ 1894 года открытіѳ двпженія на разныхъ
участкахъ Сибирской желѣзной дороги облегчпло самый переѣздъ, дало
возможность многимъ привезти съ собой липшій грошъ. Тогда-жѳ (въ
1894 г.) вступили въ дѣйствіе новыя правила „о пособіяхъ отъ правптельства“, распространенныя и на самовольныхъ переселенцевъ, ко
торые водворялись на пероселепческихъ участкахъ; одпако сравни-

I

і

!
;

тельпо скромный размѣръ пособій (50 руб. на семью) не могъ покрыть
нуждъ переселенца. Кромѣ того въ это время еще предоставлялся са
мому себв громадный контпнгентъ переселенцевъ (главнымъ образомъ
самовольные), приселяющихся къ деревнямъ старожпловъ; и только въ
начале 1897 г. ссуды сталн выдаваться уже и этой послѣдней категоріи
лпцъ. Согласно такому расшпренію круга вспомоществуемыхъ лицъ
увеличены были п самые размеры кредита съ 800.000 р. въ 1894 г. до
1.600.000 р. въ 1899 г. Увеличился и % перееѳленческихъ семей, получившихъ всномоществованіе—въ Тобольской губ. до 96°/0 и въ Том
ской до 87°/0 всѣхъ переселенцевъ, водворяѳмыхъ по 1898 г., причемъ
средыій размѣръ пособія на семью достпгъ въ первый періодъ 80 руб.,
а во второй—64,в°/о руб. Неоспоримой заслугой комитета Сибирской жѳдЬзной дороги является ускореніе выдачи ссудъ предоставленіемъ назначенныхъ на это кредптовъ въ распоряжеиіе мѣстныхъ губернекпхъ
учреждѳній. Съ 1896 г. былъ сдѣланъ и дальнѣйшій шагъ къ упроще
нно и ускоренію ссудныхъ опѳрацій отпускомъ въ распоряжѳніѳ мѣстныхъ чиновниковъ значительныхъ суммъ и предоставленіемъ і і м ъ права
выдавать ссуды по усмотрѣнію. Предѣльный размѣръ ссуды на семью
послѣ нѣкоторыхъ колебаній былъ установлепъ въ 100 руб., а крайній
срокъ возвращенія назначенъ 15—20-лѣтній, съ допущеніемъ полной
льготы отъ уплаты въ первыя пять лѣтъ.
Колебаніе размѣровъ ссуды въ разныхъ мѣстахъ вавпсѣло отъ
разнообразныхъ условій устройства на новыхъ мЬетахъ *) и въ общемъ
соответствовало степени состоятельности переселенцевъ (обезпеченности
скотомъ и земледельческими орудіями). Общій размѣръ всѣхъ выданныхъ къ 1902 г. пособій составлялъ уже внушительную сумму въ
10 милл. рублей. Основнымъ видомъ ссудъ на мѣстахъ водворенія
являются ссуды на домообзаведеніе, а эатѣмъ ссуды на посѣвъ п продовольствіе и на устройство жплищъ (въ нѣкоторыхъ только мѣстностяхъ—особенно въ Каинскомъ уѣздѣ и въ Тобольской губ.). Ііо поднятію и быстрому развитою хозяйства переселенцевъ содействовали не
столько пособія па обзаведеніѳ, сколько рядъ предпринятыхъ съ 1896 г.
общпхъ мѣръ по заготовкѣ имъ хлеба и предметовъ крѳстьянскаго
домообзаведенія и вспомоществованіѳ имъ на мЬетахъ водворенія на
турой. Сюда относятся устройство па случай неурожаевъ хлѣбозапаспыхъ складовъ и образованіѳ продовольственныхъ каипталовъ, устрой
ство складовъ сельскохозяйственныхъ орудій, леса п лЬсныхъ магеріаловъ для продажи всехъ этихъ предметовъ новоселамъ по дешевымъ
цѣыамъ въ счетъ суммъ, выдаваемыхъ на домообзаведеніе на мЬетахъ
поселенія. Кроме ссудъ на устройство всехъ этихъ учреждоній ігь
местахъ таежныхъ и вообшѳ въ более удаленпыхъ районахъ иоселеній
назначались особые спеціальныѳ кредиты, какъ напр, на устройство
мельницъ и колодцевъ во вновь образованныхъ поселкахъ. Самый хярактѳръ отводпмыхъ теперь участковъ и порядокъ распределѳнія на
нихъ поселеицѳвъ не вызывалъ техъ недоразуменій и ошнбокъ, кото
рыя часто бывали при вемлеустроителыіыхъ работахъ ирежнпхъ лѣтъ;
*) Н аи х у д ш ія условія для водворенія прѳдставлялъ изъ себя К аннскій уѣздъ
(недостатокъ стрэительнаго лѣса) и тайга М аріинскаго и Томскаго уѣздовъ (нодостаю въ ааработховъ и сбыта продуктовъ).
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жителя степп перестали вагонять въ лѣса, и болѣе внимательно оцЬнпвалось качество почвы.
Если отводпвшіеся въ послѣдніѳ годы участки въ отногаеніл
почвы, легкости разработки и водоснабженія далеко не всегда соотвѣтствуютъ всей совокупности требованій, который можно было бы предъ
явить въ интересахъ водворяемыхъ, то это зависитъ отъ того, что запасъ первосортныхъ земель уже псчерпанъ, и землеотводныя работы
пришлось подвинуть частью въ маловодный и засушливый степп.
частью въ дремучіе лЬса. Мепѣе утЬшительнымп представляются дан
ный относительно способовъ устройства переселенцевъ на мѣстахъ.
гд'Ь и водвореніе, и раздача пособій производилась крестьянскими чи
новниками въ большинствѣ случаевъ заглазно, часто безъ достаточ
ная соображенія съ нуждой переселенца. Колебанія размѣровъ ссудъ
по отдѣлънымъ мѣстностямъ, которыя во многихъ случаяхъ нельзя
привести въ связь съ мѣстными особенностями (напр., высокая сред
няя цыфра пособій по Ишпмскому окр.—98 р. въ сравиеніи съ низкой
Тарская въ 62,т р., Каинскаго—87 р. въ сравненіи съ Маріннскимъ—
44,е руб.).
Въ виду сложности обязанностей крестьянскпхъ начальннковъ и
далеко не всегда удачнаго подбора лицъ для замѣщенія этихъ долж
ностей, о чемъ красноречиво свидѣтѳльствуготъ обііаружпвшіяся въ
послѣдніе годы злоѵпотреблепія и растраты переселеическихъ суммъ, ука
зываюсь на необходимость передачи дѣла устройства нереоелѳнцевъ
особымъ должностнымъ лицамъ; результатомъ этоя прежде в сея былобы конечно единообразное направленіѳ въ дѣятельности, которая пе
достаетъ нынЬшннмъ крестьяискимъ начальникамъ. Къ сожалѣнію
мысль о необходимости особыхъ органовъ для устройства поселенцевъ
на мГ.стахъ не находитъ доступа въ правительствен ныя сферы.
Все сказанное относится собственно къ матеріалыюму положенію
переселенцевъ, водворенныхъ на казенныхъ земляхъ. На земляхъ-жѳ
кабниетскнхъ въ Алтайскомъ окрѵгѣ переселенцы до самая послѣдняго
времени почти не пользовались денежными ссудами (въ 1894— 1898 гг.
здЬсь израсходовано было всего только 21.922 р.).ТІоложеніе ихъ остается
тяжелымъ и неупорядоченнымъ до сихъ поръ, хотя нѣтъ никакого соынѣиія въ томъ, что издержки на пособія съ лихвой окупились бы общнмъ ожпвленіемъ экономическая благосостоянія населенія.
Тяжело для алтайская переселенца конечно только первое время,
когда ему буквально негдѣ головы преклонить п неоткуда добыть ко
пейки; затѣмъ богатая природа Алтая съ успѣхомъ вознаграждаеть за
понесенные труды. Впрочемъ нужно сказать, что алтайскіе переселенцы
въ общемъ еще скорѣе обживадись-бы и обзаводились хозяйствомъ,
ес.тн-бы не нѣкоторыя неблаяиріятныя ѵсловія, сильно тормознвшія.
особенно до половины ІМЮ-хъ годовъ усігЬхъ переселенческая дѣла.
ТѴ.къ. до 1Ь88 г. въ Алтайскомъ округѣ вовсе не отводилось псреселенческнхъ участковъ, и переселенцы жили на участкяхъ старожнловъ
н приписывались къ ихъ обществамъ. Пока у дер вонь былъ большой
нзлшпекъ свободной земли (70-е и начало 80-хъ годовъ), большин
ство сельскихъ обществъ охотно принимали переселенцевъ и, если
брали за прісмннй прпговоръ, то не бодѣе о—10 руб. съ ревизской души.
Но съ наплывомъ „россійцевъи нужда въ рабочнхъ рукахъ стала всо

бол*Ье уменьшаться; кромѣ того стала ощущаться тѣсиота въ угодьяхъ
и отношеніе сторонъ рѣзко пзмѣнилось: старожилы перестали прини
м ать въ свой составъ новоселовъ и начали подозрительно и непріязй ен н о относиться къ непричпсленнымъ, не позволяя пмъ обзавестись
да ж е собственной избенкой п облагая ихъ непомѣрными платежами за
полъзовпніе мірскнми ѵгодьямп. Неустойчивое положеніе и зависимость
пересел нцевъ, приселяющихся къ старожнламъ, и обостренность отно
шений между тѣми и другими отразились сравнительно низкпмъ °/0
самостоятелышхъ хозяйствъ п вообще затормозили ихъ экономиче
ск о е процвѣтаніе на Алтаѣ. Такія отношенія заставляли нерѣдко пере
селенца кочевать пзъ деревни въ деревню, изъ волости въ волость,
чтобы найти общество, гдѣ-бы ему позволили обжиться п завестл само
стоятельное хозяйство, хотя-бы и за стоющій рублей пятьдесятъ и болѣе
с ъ души пріемный прпговоръ; а многіе отъ такого пріема бѣжали
обратно на родину, въ особенности подъ вліяніемъ нерѣдкихъ на Алтаѣ
недородовъ, которые обостряются кромѣ того и отсутствіемъ здѣсь отхожихъ промысловъ. Однако были, хотя несравненно рѣже, и такіѳ случаи,
когда старожилы бросали насижеішыя мѣста вслѣдствіѳ наплыва пере
селенцевъ. Вирочемъ это явлеиіе болѣе типично для Тобольской губ..
и зъ которой втеченіе еще 1880-хъ годовъ перебралось пзъ старожиловъ
до 20.000 чел. на Алтай. Причина этого лежала въ томъ, что въ виду
большого скоиленія переселенцевъ въ Тобольской губ. въ значитель
ной части волостей надЪлъ сталъ ниже той нормы, которая признается
необходимой при существующей здѣсь системѣ хлѣбопашества. При
вычка къ существующему порядку у многихъ такъ сильна, что они
лучше рѣшаются поремѣішть мѣсто жительства, чѣмъ измѣнить систему
хозяйства па болѣе интенсивную. Даже въ Алтаѣ старожилы бЬгутъ,
конечно не отъ малоземелья, а отъ непривычки къ тѣмъ повымъ порядкамъ и обычаямъ, которые вводятъ проссійскіе“,—отъ культурной рознп
с*ь ними.
Указанный неудобства при водвореніи на участкахъ старожиловъ
испытывали и новоселы остальныхъ частей Западной Сибири; но только
на Алтаѣ, въ виду, можетъ быть, большей культурной розни (старо
обрядство) между обѣпми сторонами п сильнаго наплыва переселенцевъ,
отиошенія болѣе обострились. Закопъ 17 апрѣля 1897 г., предоставивъ
разрешать перечисленіе переселенцевъ къ обществамъ старожиловъ
мѣстнымъ крестьяискпмъ начальникамъ, до некоторой степени устраг.илъ на казенныхъ земляхъ Западной Сибири возможность прнгЬснять
новоселовъ, особенно нежелательную по отношенію къ этому виду пере
селенцевъ уже по одному тому, что они, въ противуположность водворспнымъ на отдѣльныхъ участкахъ, не пользуются льготами въ повинностяхъ. Въ 1899 г. закоиъ 1897 г. былъ распространенъ и на Алтай
Въ послѣдиіе годы (съ 1900 года) Алтай снова былъ закрытъ для пере
селенцевъ, и самоволышмъ самоходамъ туда грозили тѣ же, если ис
бблыиія, неудобства, которыя были и прежде.
Но безусловно самымъ безотраднымъ являлось экономическое полрженіе обратныхъ переселенцевъ. ОдЬтые въ жалкія лохмотья, они по
ражали своимъ подавлешшмъ видомъ. Это —люди вполнѣ раззорившіеся
и не пмѣющіе къ тому-же ничего въ виду на родпнѣ. Для обл*-гченія
м-атеріальнаго и юридическаго положенія этихъ несчастпыхъ сдѣлано
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пока очень мало, а между тѣмь причина ихъ песчастья по большей
части заключалась въ недостаточномъ ознакомлепіи ихъ на мѣстахъ
выселенія съ условіями переселенія въ Сибирь, въ безсиліп администраціи устроить въ Спбири тѣ 200 тысячъ переселенцевъ, которыхъ
она должна была-бы тамъ ждать каждую весну, и въ стѣснптельномъ и
не всегда внимательномъ отношеніп къ переселенцу пестра^о состава
8емскпхъ и мѣстныхъ крестьянскихъ начадьниковъ.
Время сгладило ту разницу въ нуждѣ, которую переживали пере
селенцы разныхъ лѣтъ, и теперь изслѣдованія ихъ быта даютъ намъ
рядъ указаній, приводящихъ къ бодѣѳ утѣшительному результату. Статистпческія данныя, полученныя путемъ опроса съ 1898 г. 93.312 перѳселенческихъ семей, приводять къ ваключѳнію, что переселенцы въ
огромпомъ бодыпинствѣ значительно удучшаютъ въ Западной Сибири
свое экономическое подоженіе. Благосостояніѳ ихъ много выше въ Запад
ной Сибири, чѣмъ на прежнихъ мѣстахъ жительства (см. прилагаемую
на стр. 198 таблицу). Какъ видно пзъ этой таблицы, число безлошадныхъ
п безкоровныхъ дворовъ въ Западной Сибпри втрое меньше, количество
лошадей и коровъ увеличилось въ общемъ вдвое, а посѣвъ превзошелъ
на I х/* общую площадь принадлежавшей имъ на родинѣ надѣльной
земли. Степень обезпеченія переселенцевъ на родпнѣ оКаэываетъ боль
шое вліяніе на судьбу и по переселеніи въ Сибирь. Некоторое пони
жете степени матѳріальнаго благосостоянія переселенцевъ 1895—96 гг.
въ сравненіи не только съ переселенцами начала 1890-хъ, но и 1897 года,
несмотря на позднее водворсніе послѣднихъ, объясняется только общимъ
пониженіемъ состоятельности крестьянъ, выселившихся въ Сибирь въ
эти два года. Въ послѣдніѳ годы наличность собственныхъ средствъ
пграетъ уже мѳнѣе замѣтную роль въ первоначальномъ домообзаведеніи
новоселовъ, такъ какъ недостатокъ ихъ пополняется ссудами. Замеча
тельно то, что осѣвшіе въ 1898 г. переселенцы къ концу года уже
пользовались лучшими условіями жизни, чѣмъ на родинѣ. Здѣсь не
сомненно сказалось также вліяніѳ правительственной помощи и мѣръ
ио устройству новоселовъ, сильно облегчпвшихъ трудный процессъ
заведен ія новаго хозяйства. Не менѣе важное значеніѳ пмѣетъ характеръ природы: лучшій примѣръ тому—упомянутая высота благосостоянія алтайскихъ переселенцевъ, устраішавшихся прп значительно менѣе
бдагопріятныхъ условіяхъ водворенія. Въ общемъ экономическое положеніѳ всѣхъ въ совокупности переселенцевъ порайонно характеризуется
цыфрами. таблицы, помѣщенной на стр. 200.
Но °/0 неудачныхъ, раззоряющихся переселенцевъ все-таки нужно
признать болыпимъ. Объ этомъ говоритъ обратное движеніе, достигаю
щее въ среднемъ около 10% и возросшее въ 1901 г., послѣ двухъ
лѣтъ недородовъ въ Западной Сибири, до огромной цыфры—25% всего
контингента переселявшихся.
Такимъ образомъ въ послѣдніѳ годы значительной части пересе
ленцевъ, несмотря на всѣ прилагаемый правительствомъ старанія облег
чить ихъ подоженіѳ, суждено было полное раззорѳніѳ. Выводъ печаль
ный, наводящій на серьезное раздумье объ общихъ недостаткахъ въ
постановкѣ переселенчоскаго дѣла. КромЬ того причинами обратнаго
двлженія въ громадномъ болышінствѣ случаевъ являлось неумѣнье пли
невозможность найти себѣ кусокъ хлѣба и заработка въ первые по пе-

реселеиіп, трудпыѳ годы жизни на новыхъ мѣстахъ, что особенно обо
стрялось въ годы недородовъ. Къ этимъ коренннікъ причинамъ обратнаго движенія присоединяется также рядъ другихъ болѣе случайнаго
характера, каковы, папр., тоска по родинѣ и роднымъ у женіцниъ и
вообще разныя переыѣпы въ семсйномъ положеніи переселенцевъ.
Быстрое использованіе запаса напболѣѳ удобныхъ земель несомнѣішо
будетъ усиливать трудность первыхъ л’Ьтъ жизни въ Сибири и будетъ
также пробуждать стремленіе къ обратному передвижѳнію, если крестьяне
на мѣстахъ выселеыія не бѵдутъ достаточно освѣдомлены о томъ, на
что они пдутъ.
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Для повоееловъ послѣднихъ лѣтъ имЬетъ большое значеніе дав
ность водворенія; очевидно, что, какъ-бы ни старались облегчить труд
ность процесса перенесенія хозяйства на другое мѣсто, опъ всетакп
будетъ сопровождаться тяжелымъ крпзпеомъ^ъ экономическомъ отношоніи. Отрицательное вліяніе на ростъ благосостоянія переселенцевъ
оказываетъ также продолжительное иребываніе пхъ въ деревняхъ старожиловъ безъ приписки къ обществамъ послѣднихъ. Явленіе это,
объясняемое безправнымъ доложеиіемъ непрпчислешшхъ переселенцевъ,
наблюдалось особенно въ носелкахъ Алтайскаго округа, гдѣ въ серединѣ 1890-хъ годовъ оказалось до 150 тыеячъ нейрнчпеленныхъ. Изъ
послѣднсй категории, какъ обнаружили опросы 1898—94 г.г., до 16% не
имѣло собствеішыхъ посѣвовъ, 19,і°/0 были безлошадные, только 22-,і°/0
*) Включая, крочѣ Томской и Тобольской губ., Акмолинскую -и Семипала
тинскую области и Енисейскую губернію.

обрабатывали землю свонмъ скотомъ п до 51% вынуждены были отпу
скать отдѣльныхъ членовъ ыа посторонніѳ заработки. ІІослѣ совершив-,
шагося въ 1896 г. прпчисленія разница въ матеріалыюмъ положеніи
стала значительно сглаживаться.
Усиленное дшіженіе 1898 г., какъ п ряда предшествующпхъ лѣтъ,
сильно подвинуло впередъ колонизацію Сибири. За послѣднія 16 лѣтъ
туда прошло 1.150 тыс. душъ обоего пола (% обратнаго дішженія вза
имно ѵравновѣсилея естественнымъ приростомъ). Изъ нихъ 640 тысячъ
составляли население переселенческихъ посѳлковъ, остальные 500 тысячъ
были причислены къ селеніямъ старожиловъ. Главная масса переселен
цевъ осѣдала въ Западной Сибири и по преимуществу въ Томской
губ. (прнчемъ бодѣе трети—въ Алтайскомъ округѣ). Число персселенцевъ, осѣдавшихъ въ Тобольской губ., было сравнительно незначи
тельно, что объясняется почти полнымъ использоваиіемъ лмі.шнагося
тамъ земельнаго колоппяаціоннаго фонда. Еще въ 1895 г., въ виду не
достатка вполнѣ удобныхъ для заселенія мѣсгь, вдѣсь были открыты
для вольной колонизаціи таежныя п урманныя землн. Начатое въ 1 896 г.
болѣе тщательное обслѣдованіе урманныхъ пространствъ открыло въ
ихъ предѣлахъ въ Западной Сибири до мплліона десятинъ, виолніі
годныхъ для образованія переселенческихъ участковъ. Покрытый
ыелкнмъ лнетвеннымъ лѣсоыъ, а мѣстами чистыми гарями, про
странства по р.р.
Шишуи Тую оказались на всемъ ихъ прот
вполнѣ пригодными для заселенія обычнымъ путемъ, т. е. цѣлыми партіями переселенцевъ, которые и стали стекаться сюда въ значителыгомъ
числѣ послЬ проложенія въ этой местности на средства комитета Си
бирской желѣзной дороги нѣсколькпхъ колесныхъ дорогъ; здѣсь уже въ
1898 г. образовалось до 38 переселенческихъ поселковъ съ 3.030 иаселоиія.
Независимо отъ района р. Шиша въ Тарскомъ уЬздЬ было обна
ружено до полумилліона десятинъ земли, вполнѣ удобной для заселенія,
нынѣ по большей части уже и заселенной. Бъ предѣлахъ Томской губ.
удобныя для образовапія переселенческихъ участкопъ местности ока
зались по верховьямъ р. Тартаса, въ Кашіскомъ округЬ, въ юго-западной
части Томскаго округа по р.р. ІІІеіаркѣ и Ьаксіъ, также между нижннмъ
теченіемъ р. Чулыма и границей Томскаго ѵѣзда
тайга) и въ Чулымо-Маріинекой тайгЬ по р. Чети и ея притокамъ, гд Ь
оказались огромныя гари, чистыя отъ лѣса или покрытый мелкимъ березнякомъ. Всѣ эти мѣста въ значительной степени теперь уже заселены.
Накоиецъ въ посліідніѳ годы выяснилась пригодность къ заселенно
обшпрнаго Тавдинскаго края (Туринскій уѣздъ). Многія стегшыя м Ьстности въ Тобольской и Томской губ., остававшіяся незаселенными
вслѣдствіо полнаго отсутствія прѣсной питьевой воды, были сдѣланы
годными къ заселенію путомт, устройства колодцеиъ, которыхъ къ
1900 г. было устроено свыше 4<Ю (въ южныхъ волостяхъ Тюкалпнскаго, Каинскомъ и Ишпмскомъ округахъ). Одновременно съ обводни
тельными работами чинами гидротехннчоскихъ партій было прпетуплено
къ осушенію части Барабинской стеии, прнчемъ посредстпомъ расчистки и исправленія бассейновъ р. Омп и озера Чановъ и ироложенія
с1>ти каналовъ былъ открытъ свободный выходъ водамъ, запертымъ
въ бол отпетыхъ котловинахь (работы охватили всю восточную поло
вину Каинскаго округа). Уже къ концу 1899 г. общая длина каналовъ

достигла до 600 верстъ, п въ результатѣ открылся цѣлый новый райоііъ,
годный для колонизаціи. Степные участки вообще заселяются съ боль
шой быстротой; также охотно заполняются участки смѣшаннаго харак
тера и менѣе охотно — лѣсистые. Это вполнѣ понятно, если принять
во вниманіе съ одной стороны большую отдаленность этихъ послѣднихъ участковъ отъ полотна Сибирской желѣзной дороги, а съ дру
гой—то, что главный контингентъ переселенцевъ составляготъ выходцы
изъ лѣсостепной и степной нолосъ Европейской Россіи. На лѣсистыхъ
участкахъ водворяются почти псключительно сравнительно немного
численные выходцы пзъ западныхъ — бѣлорусскихъ и литовскпхъ губерній (Полѣсья) и изъ сѣверо-восточныхъ заволжскихъ и дрѵгпхъ
лѣсныхъ губерній.
Наиболее густой слой переселенцевъ осѣдалъ въ широкой полосЬ
по обѣпмъ сторонамъ великой Сибирской дороги — въ Ишпмскомъ
(26 тысячъ дѵшъ обоего пола), Тюкалинскомъ (62 т. д.), Тарскомъ (25 т.),
Капнскомъ (42 т.), Томскомъ (28 т.) и Маріпнскомъ (32 т.) округахъ.
При пересѣченіп полотна дороги р. Обью переселенческая волна отдѣляда
новый шпрокій потокъ, который направлялся направо и густо осѣдадъ
по вѳрховьямъ Оби и ея притокамъ въ Алтаѣ, по преимуществу въ
Барнаульскомъ (130 т. д..), Змѣиногорскомъ (36 т. д.) и отчасти въ Том
скомъ округахъ. Менѣе переселенцевъ попадало въ сравнительно гуще
заселенный равнпнныя сѣверо-западныя части Кузнецкаго (7 т. д.) о
Бійскаго округовъ (25), гого-восточныя бѳзлюдныя части которыхъ по
крыты малодоступными, лѣсистыми горными хребтами, и гдѣ удобныя
для поселепія мѣста слѣдовательно имѣются только въ горныхъ долпнахъ. ІІослѣднпмъ суждегіо заселится только тогда, когда всѣ равішныя
части Алтайскаго округа будутъ использованы. Въ послѣдніе годы кодошізаціонный потокъ въ предѣлахъ Западной Сибири направлялся
главнымъ образомъ въ урманныя мѣста Тарскаго, Каинскаго и Маріннскаго округовъ, двигаясь отъ юга къ сѣверу, къ сѣверу и западу отъ
Томска и въ Табаринскую и Пелымскую волости Туринскаго округа.
Ознакомившись съ псторіей заселенія Западной Сибири, перейдемъ
къ вопросу о первыхъ историческихъ и картографическихъ свѣдѣніяхъ
объ этомъ обширномъ краѣ, чтобы показать, съ какими общими геог
фнческпми познаніями приходилось производить здѣсь колонизацію я
управлять краемъ въ первые полтораста-двѣстп лѣтъ.
Сибирь, собственно говоря, поздно стала пзвѣстна западпо европейскимъ пзслѣдователямъ. Первыя путешѳствія съ Европѳйскаго За-,
пад* внутрь Азіи, совершонныя въ ХІП в., сообщили болѣе или менѣе
точныя свѣдѣиія только о средней ея полосѣ. На венеціаиской картѣ 1457 г.
представлены разныя мѣстности Средней Азіи и указанъ Алтай, но Си
бирь изображена въ впдѣ узкой ленты между Алтаемъ и сѣвернымъ океаномъ. Проводниками на западъ первыхъ свѣдѣній о Сибири были мо
реплаватели, отправлявшіеся въ Ледовитый океанъ (къ Архангельску),
и путешественники, заѣзжавшіѳ въ Россію. Но свѣдЪнія, собранный
такимъ путемъ въ XVI в., были очень смутны; объ этомъ можно судить
по двумъ сохранившимся отъ того времени картамъ. Первая ивъ нихъ—
дапцпгскаго сенатора Антона Впда, изданная въ 1555 г., была соста
влена гораздо ранѣе; еще до ея изданія въ 1544 г. появилась неболь
шая копія съ нея, приложенная Мюнстеромъ къ его космсграфіи. На

картѣ Вида Обь показана раздвоившеюся въ своеыъ вѳрхнемъ течепін;
на правой вѣтви ѳя обозначена „казацкая ордац (т. е. киргпзъ-кайсаки),
на лѣвой, соответствующей Иртышу, — калмыцкая, а ниже соедпненія
этпхъ двухъ вѣтвей показанъ значительный притокъ, на которомъ отмѣчены два города—сѣвернѣе Спбпрь и южнѣе—другой, вероятно Чингп.
Въ нвжнемъ течѳніи Оби изображены обдоры, поклоняющееся золотой
бабѣ, названіѳ которой написано латинскими буквами по русски (зіаіа
ЬаЬа). Несколько подробнее вторая карта Герберштейна, появившаяся
тоже около половины XVI в. На ней также представлена рѣка Обь, но
уже вытекающей изъ обшлрнаго Кптай-оэера, п недалеко отъ истока
ея показала китайская столица „Кумбалпкъи; значительно ниже нахо
дится тотъ-же безъимянный притокъ Обп, на которомъ отмѣчено два
города— Тюмень л другой, ближе къ Обп, названный Еромомъ; ниже
лежить цѣлая система рѣки Сосьвы съ ея прптокомъ Сыгвой, назван*
ной Спбутомъ; при сліяніи Сосьвы съ Обью обозначенъ Обскій городокъ, при устье Обп опять фигурпруютъ обдоры съ золотой бабой.
То обстоятельство, что на этихъ картахъ подробнее и вѣрнѣе изобра
жались сѣверная п средняя часть Западной Сибири, указываетъ на то.
что свѣдѣнія для нпхъ почерпнуты въ Россіи. Очень скудны были въ
это время на эанадѣ свѣдѣнія и о спбпрскпхъ обптателяхъ: едва-ди не
весь инвентарь ихъ ограничивался знакомствомъ съ сохранившимся
отъ X V в. новгородскимъ сказаніемъ „о чѳловѣцѣхъ незнаемыхъ въ
восточной стране*1, которое содержитъ болѣѳ баснословныхъ разсказовъ
го самоядии, непохожей на остальныхъ людей до полной потери всякаго
человѣческаго образа, чѣмъ дѣйствительныхъ этнографпческпхъ чертъ
сибирскихъ инородцевъ. Тѣмъ не менѣѳ здѣсь есть несколько указаній относительно быта самоѣдовъ, о пнтаніи пхъ сырымъ мясомъ оле
ней и рыбъ, описаніе ихъ наружности (плосковидны, носы малы), свѣдѣній о подвижности, ловкости, хорошей стрѣльбѣ, о способахъ шаманскаго лѣченія, о нѣмомъ торгЬ, о древней разработке кожи, объ
'Ьздѣ на оденяхъ и собакахъ, о торговле соболями и пр.
Когда-жѳ Россія покорила Сибирь, то рядомъ съ заселѳніемъ края
пошло и его иаслѣдованіе; первыя попытки геогряфическаго озпакомленія съ Сибирью, относящіяся еще къ XVI в., дѣлялпсь одновре
менно и иностранцами, стремившимися череэъ Россію открыть путь въ
Ііпдію и Китай (путешествіѳ англичанина Джѳикинсопа 1558 г.), и рус
скими, еще въ 1567 г. ходившими „проведывать государства** нѳизвѣстныхъ владѣтелей (хожденіѳ въ Китай атамановъ Петрова и Елычева). Но
ко всѣмъ попыткамъ иностранцевъ провЬдывать спбирскія дороги въ
Москве относились съ болыиимъ опасеніемъ, и пностраішыхъ гостей
туда не допускали. Поэтому на западе до самаго конца XVII в. огра
ничивались только теми сведеніями о Сибири, которыя можно было
почерпнуть въ Москве, или перѳводомъ статейныхъ списковъ съ ошісапіемъ Сибири, доставлявшихся сибирскими служилыми людьми.
Такимъ иутзмъ собпралъ свѣдѣнія о Сибири голландецъ Масса,
издавшій въ первой половине XVII в. „Оппсаігіѳ сибирскихъ земель14
и „Краткое описаніе путей въ Спбпрь и ея городовъ14; такпмъ-же образомъ была составлена п книга Винзена „О северной и восточпой Татаріиц (1692 г.). Самими русскими впродолжеиіе XVII в. былъ предпрнняіъ целый рядъ полу-торговыхъ, полу-дішломатпческпхъ посылокъ

казаковъ въ Китай и М о і і г о л і ю . Болѣѳ или менѣѳ цепные резуль
таты для географнчеекаго нзучонія юга Спбирп далъ сохраппвшійег
статейный сішсокъ о двухъ изъ такихъ развѣдокъ (Петлипа 1620 г. г
Байкова 1654 г.) и опнсаніе путешествія въ Китай разведочной экспеднціи 1675 года, составленное ея ру доводителемъ Спафаріемъ. Но всі
свѣдГшія этпхъ списковъ п оппсаній состояли по большей части изъ су
хого перечня названій. Несравненно большій запасъ свѣдѣпій пмѣлсз
ізъ это время относительно средней и сѣверной частей Запади^
Сибири.
Важнѣйшимъ источникомъ свѣдѣпій являются лѣтоппсныя сказа
ния. Начало сибирскаго лѣтоппсанія было положепо еще въ 1622 г.
архіепископомъ Кппріапомъ, собравшимъ и заппсавшпмъ свѣдѣнія с
походѣ Ермака. Эта лѣтопись сгорѣла, но свѣдѣнія изъ нея по частап
вошли въ другія, сохранившіяся лѣтоппси —дьяка Саввы Есштова. Юг
ппсавшаго въ 1636 г. свою дѣтопись съ какого-то „писанія прежняго*.
и кунгурская Семена Ремезова (1650—1700 г.). Судя по тому, что въ
последней имеется много ѵказаній на чудеса и свѣдѣній дерковнаг
характера, нужно полагать, что сюда вошла значительная доля записей
архіелископа Кипріана. Въ Ремезовской лѣтописи вообще мало бьгт*>
выхъ чертъ и народныхъ преданій. Одной і і з ъ древнѣйшпхъ сибярскнхъ лѣтописей считается Строгановская; она выгодно отличается огь !
остальныхъ своей ясностью п логичностью; но зато въ ней с и л ь н о гамѣтна фамильная тенденціозность. Извѣстна еще одна лѣтопись, напи
санная въ половин’Ь ХѴІП в. тобольскпмъ ямщпкомъ Черепановыкъ.
бывшимъ для своего времени очень образованнымъ человѣкомъ и нѵовшимъ большую библіотеку. Существуетъ еще нисколько псторпчеекигь
рукописей, непзданныхъ до сихъ поръ. Всѣ вообще рукописный сказанія о Сибири мало изслѣдованы критически.
Много кромѣ того св'Ьд'Т;ній о сѣверной половпнѣ С и б и ри заклю
чается и въ оставшихся отъ X V II в. картахъ, плапахъ и оппсаніяхъ.
Кромѣ пядашшой въ АмстердамЬ въ 1694 г. карты ц ар еви ч а Ѳедора Борисовича Годунова, дающей немногіш ъ больше свѣ д ѣ и ій , чѣяь
извѣстная в ъ X V I в. карта Герберштейна, въ „КнигЬ Б о л ь ш о го Чертежа“, извѣстная нынѣ рсдякцін которой относится къ 1627 г., находятся і
довольно подробныя и точныя маршрутныя и свѣдѣнія относительно За- I
надной Сибири: здѣсь пересчитаны не только болѣѳ значительны й рѣкз.
но и точно указано нисколько дееятковъ инородческііхъ Ггородковѵ 1
(поселеиій), большинства которыхъ теперь уже иѣтъ и сл ѣ д о въ . Сгодаже относится и цѣлый рлдъ другихъ картъ и оішсаній входилш ихъ въ
черту русскихъ владЬній частей С 11бі [р11. какъ напр., „Р осп и сь спбпрскимъ городамъ н <>етрогамъ“, о с іліиеіш ол около 1640 г., „Чертеж1,
всейС ибнрн“ (въ 1664 і’.—с о б с т в е н н о :еі;,-гь к ь нему, отъ самого-л;е чер
тежа сохранилась только копія. сп і.і!і но стЬлашгая съ него шведомь
ІІрютцемъ), „Опноаиіе іг-ш.тя з-ѵлн. енрѣчь Сибпрскаго царства"
(1683 г.), „Чертежная книга С нбпріі" (1,Ы) г.) Ремезова и др. В м ІсгЬ
съ сохранившимися лѣтош існы м п еі;а::аііінми эти чертежи п опнсанія
ііиѣютъ болѣѳ исторнческій, чЬмъ гсографнческій интересъ, и датогь
сырой матеріалъ для научной разработки сибирской исторін. Больше
географнчеекаго. а так ко и зтногрдфнчеекаго элемента содержпть
появившееся около по.м ш ш ы X V I I в. „Оішсаніе Сибири“ Крыжашіча

и „Краткое описаніѳ о народѣ остяцкомъ** Григорія Новидкаго (въ иачадѣ ХѴШ в.).
Совершенно новыя условія для нзслЬдованія Спбпри наступили
со времени водаренія Петра Велпкаго, когда въ Сибирь не только
открылся широкій доступъ пностранцамъ, но и былъ сларяжень на
средства правительства цѣлый рядъ вкслѳдицій. Еще въ 160*2 г.
царями Иваномъ и Петромъ были посланы въ Китай голландцы
Идесъ и Брандтъ, пздавшіѳ ннтересныя описанія своихъ путешествій.
Нисколько позднѣо былъ снаряженъ, собственно уже для пзслѣдованія Сибири, ученый Мессершмидтъ; онь не уснѣлъ обнародовать
результатовъ своихъ семнлѣтнихъ трудовъ, и ими воспользовался впослѣдствіп знамениіый Палласъ. Среди сотрѵднпковъ Ыѳссершмпдта
былъ между прочимъ жпвшій тогда въ Сибири въ качествѣ плѣнника
Штраденбергъ, издавшій въ 1730 г. свое историко-географическое описаніѳ сѣверо-восточной части Европы и Азіи. О дальнѣйшнхъ научныхъ экспеднціяхъ по Западной Сибири сказано въ иачалѣ 1 главы.
Сравнительная медленность развнтія обіцествѳнныхъ пнтересовъ
въ с р е д ѣ спбирскаго общества и вообще медленное развптіѳ послѣдняго объясняется составомъ самихъ переселенцевъ и характеромъ адмнішстративныхъ порядковъ страны, а также ея долгой удаленностью отъ
удобныхъ путей сообщенія, не говоря уже о томъ, что значительная
ч а с т ь спбирскаго населенія* состояла і і з ъ элемелтовъ, первоначально
запятнавшпхъ себя преступленіемъ, каковы были ссыльные и „бѣглые**,
б-Ьжавнііѳ въ Сибирь отъ разнаго пворовстваи, и охотники, перебправшіеся въ Сибирь по вызову.
Всѣ жалобы на поведеніѳ опорочѳнныхъ элемѳнтовъ сводились къ
одной формальной отпискѣ какого-нибудь спбирскаго воеводы, что онъ
„ В Ъ тюрьму ВІШОВНЫХЪ ПО сыску сажалъ И, Н8Ъ тюрьмы выпустивъ,
кнутомъ бплъи. На самомъ-жѳ дѣлѣ воеводы иногда и сами были за
одно съ грабителями, которые часто дѣлилпсь съ ними своими прибы
лями. Двухсотлѣтнее существованіѳ въ Сибири, вопреки неоднократнымъ указамъ, рабовладѣнія и работорговли и постоинныхъ захватовъ
для этого ннородческихъ дѣтей и семействъ, наконецъ истязаиія вакабалсшіыхъ являются лучшимъ показателемъ нравственнаго состоянія
спбирскаго общества и той степени произвола, которой долго пользо
валась за отдаленностью страны мѣстная адміінистрація. Вслѣдствіо
постоинныхъ жалобъ на этп злоупотребленія московское правительство
прнбѣгло къ такой оригинальной мѣрѣ, какъ опись всего имущества
воеводъ и другихъ служилыхъ людей при ихъ отправкѣ въ Сибирь и
особенно при возвращоніи, когда приказано было „обыскивать мужескій полъ и женскій, но страшась никого, чтобы въ пазухахъ и штанахъ и зашитомъ платьѣ никакой мягкой рухляди не провозили**. Все,
что оказывалось сверхъ положенной суммы (500 р.), отбиралось въ
„государеву казну**. Самые административные порядки страны способ
ствовали застою общественной жизни. До 1708 г. Сибирь разделялась
на воеводства, изъ которыхъ даже самое маленькое образовывало изъ
себя самостоятельную единицу, подчиненную непосредственно АІосквіі
(сперва посольскому, а потомъ сибирскому приказу). Обш ирныя и о л п о мочія, данныя воеводамъ за дальностью страны— ..действовать по вы
смотру**,—дѣдалнна селеиіе совершенно безправнымъ. ІІехногнмъ лучш е

стало его положѳніе и послѣ того, какъ въ Спбпрь былъ назначенъ
сначала губернаторъ (1703 г.), а затѣмъ (въ 1782 г.) намѣстникъ. Удаленнность отъ столицы, дѣдавшая труднымъ контроль, ставпла обоихь
въ лоложеніе полновластныхъ хозяевъ Сибири, не отменявшихся пра
вовыми рамками. Въ 1779 г. изъ прэдѣдовъ Тобольскаго намѣстничества была выдѣлѳна Колыванокая область (Кшыванокій, Бійскій, К узнецкій, Семипалатинскій и Красноярскій окр.) и въ 1783 г. переиме
нована въ губернію съ назначѳніѳмъ губернскимъ городомъ Бѳрдскаго
острога (нынѣ с. Бердскоѳ). Въ то-же время Тобольское намѣстыичѳство
было раздѣлено на двѣ области—Тобольскую (въ нее вошли нынѣшніе
округи со включѳніемъ Омскаго) и Томскую (Томскій, Нарымскій,
ІСашіскій, Ачинскій, Туруханскій и Енисѳйскій). Въ 1797 г., съ упразднѳніемъКодыванской гуоерніи вся остальная часть Западной Сибири опять
слилась въ одну губѳрнію—Тобольскую. Но въ 1894 г. она была снова
раздѣлепа на двѣ губѳрніи—Тобольскую и Томскую (до 1823 г. губернекпмъ городомъ ея считалась Колывань), нзъ которыхъ въ 1822 г. обра
зовалось Западно-Сибирское гѳнералъ-губернаторство (въ нынѣшнемъ
составѣ округовъ, но съ прпсоединѳніемъ еще Омскаго), упраздненное
въ 1882 г., когда эти губѳрніи стали въ непосредственное вѣдѣніе ми
нистерства внутреииихъ дѣлъ. Всѣ эти перемѣны админпстративныхъ
формъ мало отзывались на внутренней жизни; только реформа гр. Сиеранскаго немного подвинула впѳредъ жизнь Сибири.
Новыя адмпнистративныя учреждѳнія и большее вниманіѳ, которое
оказывалось теперь сибирскимъ дѣламъ со стороны правительства, сдѣлали невозможиымъ проявлѳніѳ прежняго безправія. Но привычки
стараго произвола вошли въ плоть и кровь низшаго чиновничества, п
сибиряки долгое время были убѣждеиы, что Сибирью можно управлять
не по „ученымъ средствамъ“, а по способамъ прославившихся нѳзакопн ы м іі пріемами управлснія губернаторовъ Пестеля и его давняго пред
шественника кн. Гагарина, казненнаго Петромъ Великимъ за злоупотребленія (см. пРоссія“ т. II, стр. 293). Въ городахъ вслѣдствіе всѣхъ
этихъ условій господствовала апатичная, безцвѣтная и лѣнивая жизнь.
Открытіе золота въ 1840-хъ годахъ въ Западной Сибири не дало благоденствія, не разогнало сибирской спячки и на первыхъ порахъ только
породило алчность, мотовство и разгулъ. Послѣ 1860-хъ годовъ, когда
мало по малу въ Сибири стали вводиться тѣ-жѳ порядки, что и въ ме
трополии всеобщее умственное оживленіе въ Россіп коснулось и сибпряковъ и стало будить эдѣсь мысль; не безъ слѣда оказалось также
вліяніо сосланныхъ декабрпстовъ, петрашевцевъ и образованныхъ ноляковъ.
Лучшпмъ показателемъ того, какъ туго развивалась культурная
жизнь въ Сибири и сколь многаго въ этомъ отношеніи еще недостаетъ
эдѣсь, можетъ служить исторія и настоящее положеніѳ народнаю обра
зовала. До половины ХѴНІ в. во всей Сибири существовала только
одна школа—при Тобольскомъ митрополпчьемъ дворѣ для претендептовъ на духовный санъ; въ 1745 г. такая-жѳ школа была открыта въ
Томскѣ. Въ 1789 г. были открыты два первыхъ народныхъ училища
(въ Томскѣ и Тобольскѣ), а въ 1806 г. и — первая гимназія въ Тобольскѣ. Такимъ образомъ втеченіе почти 200 лѣтъ своего сущѳствованія въ качествѣ сровинціи Россіи Сибирь не имМла ни одпой

школы кромѣ вышеупомянутой. Нисколько учебныхъ заведепій было
основано гр. Сперанскпмъ, но посдѣ его отъѣзда основанный имъ
сельскія училища начали быстро закрываться. И только съ 1850-хъ
годовъ» народное образованіе начало вновь свое поступательное дви
ж е т е сначала благодаря пниціатпвѣ министерства государственны хъ лмуществъ, а затѣмъ—вслѣдствіе пробужденія общественнонародной жизни. Однако отсутствіе дѣятельности земствъ и отсутствіе продолжитѳльнаго интереса къ жизни страны среди значительной
части заѣзжпхъ образованныхъ людей создавали здѣсь для вопроса о
народцомъ образованіп несравненно менѣѳ благопріятныя условія,
чіагь въ Европейской Росоіи. Но и самыя учебныя заведѳнія въ воспитательномъ и матеріальномъ отношеніяхъ были обставлены крайне
неприглядно. Даже гимназіи открывались при самыхъ убогихъ средствахъ п довольствовались самымъ неудов летворительнымъ учительскпмъ персоналомъ. Въ томской и тобольской гимназіяхъ, по воспоминаніямъ вышедшихъ изъ нихъ учениковъ, учителями нерѣдко со
стояли отставные чиновники разныхъ вѣдомствъ—пзъ семинар истовъ, п
пзъ частныхъ приставовъ, причѳмъ между ними были полупомѣшанные,
слѣпые п страдавшіе запоемъ. Понятно, что такъ обставленныя гимна8Іи не могли будить ни любознательности, ни стремлѳнія продолжать
образовапіе. Можно поэтому судить, какъ были обставлены низшія
школы. Къ 1 января 1886 г. уже одно училище приходилось на 113 чѳлоыЬкъ, причемъ школьное образованіѳ было сосредоточено главнымъ
образомъ въ городахъ. Въ то время, какъ въ городахъ Западной Си
бири одинъ учащійся приходился на каждыя 22 души (въ Томской губ.)
иди даже на 16 душъ (въ Тобольской губ.), въ округахъ тѣхъ-жѳ губерній
онъ приходился на 182 души. Три четверти всѣхъ учащихся были
мальчики. Несмотря на то, что сравнительно большая обезпеченность
и отсутствіе угнетавшаго крестьянство европейскпхъ губерній крѣпостного права должны были-бы благолріятнымъ образомъ дѣйствовать на
любознательность народа, отношеніѳ къ школамъ со стороны населеиія
было неодинаково, въ значительной части случаевъ холодно, а иногда
даже и враждебно. Хорошо, если на обученіѳ смотрѣлп только какъ
па иалпгапюю роскошь; а бывали случаи, когда отъ этой тяжелой повпнностп старались откупиться деньгами. Еще въ концѣ 1880-хъ го
довъ во многнхъ мѣстностяхъ Барнаульскаго округа міръ выдавалъ
ученпкамъ жалованье ва ихъ школьный подвигъ, и притомъ не
малое по крестьянскимъ средствамъ (1 р. 50 к. въ мѣсяцъ). Но наряду
съ такпми фактами нерѣдко встрѣчалпсь и совершенно противуположпые. Незавпсимо отъ офпціальныхъ школъ во многнхъ деревняхъ на
сборные гроши устраивались временный школы съ отставнымъ солдатомъ и первымъ попавшимся въ кабакѣ ссыльнымъ вмѣсто учителя.
Объясненіѳ этимъ фактамъ заключалось въ самыхъ условіяхъ сибир
ской жизни: казенными школами могутъ пользоваться при сибнрскихъ
разстояніяхъ между деревнями только жители одного или двухъ блнжайпзихъ къ школѣ седеній, а между тѣмъ расходъ несстъ все обще
ство; понятны жалобы на непроизводительность по меньшей мѣрѣ для
80°/о всего населенія этого расхода п въ то же время—стремленіѳ заво
дить свои убогія частныя школы. Многое 8авпситъ также отъ разнообразія характера жизни разлпчныхъ элемеытовъ наседенія, то под-

вижного п проыыитлопнаго, ощущающаго болѣѳ потребности въ грамот
ности, то неподвижнаго, рѣдко заглядывагощаго за предѣлы ок<«лици
при замкнутой земледѣльческой кулътурѣ. Ремеслеиникъ и промышлепннкъ больше дорожнтъ грамотой, чѣмъ пахарь, чѣмъ п объясняется сосредоточеніс школъ въ болѣе промышленныхъ округахъ и торговыхъ
селахъ. Правда, антипатія къ школѣ іі у послѣд.шхъ начала за послѣднее время смѣняться интерееомъ къ ней, хотя-бы ради узко-практнчоскихъ цѣлсв—умѣиья подписать прпговоръ, заемную росписку, на
писать счетъ или письмо.
Сибирскія народныя піколысу ществуютъ въ дв ухъ видахъ:приходская
волостная, содержимая при волосгныхъ правленіяхъ ыасчетъ подушнаго
сбора, и церковно-приходская. Волостныя школы пользуются тѣми-же пра
вами, что и въ Европейской Р о с с і і і ; въ нихъ проходится приблизительно
тотъ-же курсъ. Въ напболѣе благопріятномъ отношѳніи по количеству
школъ къ числу селеній находятся округа Тюмеыскій и Курганскій
(школа въ первомъ приходится на 850 чел. дѣтей, во второмъ—на 630
но во многихъ мѣстностяхъ школы приходятся на 2.000 дѣтей (Иишм
скій и Тарскій округа). Половина учитѳльскаго персонала оказывается
неиолучиьшей даже средняго образованія; такой неудовлетворительней
составъ стоитъ въ зависимости отъ недостатка спеціальныхъ недагогическихъ заведеній въ Сибири и крайней скудости содержаиія учителей.
Образовавшееся недавно общество взанмнаго вспомоществованія учащимъ и учившпмъ въ учебныхъ заведепіяхъ Тобольской губерніп при
самыхъ благопріятныхъ условіяхъ можетъ конечно оказать поддержку
только самому ничтожному количеству лицъ. Изъ спеціалыіыхъ учѳбныхъ заведеній въ Тобольской губ. находятся низшая сельскохозяй
ственная школа въ Тобольска, въ
К—
лѣсная и въ с. Самароѳскомъ—по обработкѣ рыбныхъ продуктовъ. Состояпіе учитолъскихъ библіотекъ при сельскнхъ школахъ и народиыхъ читалѳнъ далеко нельзя
назвать удовлетворительнымъ. Надлежащнмъ образомъ поставлена учи
тельская бнбліотека въ с. Ново-Заимскомъ Ялуторовскаго округа, устроен
ная на иожертвованія частныхъ лицъ. Но открытіе центральныхъ учительскнхъ библіотекъ, устраиваемыхъ для учителей цЬлаго участка или
округа, съ правильно-организованной равсылкой книгъ читателямъ че
резъ вемскую почту, является крупнымъ шагомъ впередъ; въ одной
Тобольской губ. предположено открыть около 30 такихъ библіотекъ.
Начало біібліотекъ-чнталенъ положено всего въ 1890-хъ годахъ; тѣмъ не
мен Ье теперь пхъ въ одной только Тобольской губ. насчитывается уже
бол Ье ста. Болѣе всего і і х ъ пмѣется въ Курганскомъ (въ каждой во
лости) и Ялуторовскомъ округахъ (одна или двЬ волостп). Въ прочихъ
округахъ одна библіотека приходится на 5 волостей. Насколько назрѣла
въ населеніп потребность къ чтенію, видно изъ того, что число посети
телей нѣкоторыхъ бнб.тіотекъ доходитъ до тысячи. Въ с.с. Заводо-Уковскомь и Мокроусовскомъ Ялуторовскаго округа существуютъ школьные музеи съ есгественнонсторпческнмъ и сельскохозяйственнымъ отдѣламп.
Дѣ.ту собственно народнаго проев Іпценія въ нѣкоторыхъ пзъ городовъ Западной Сибири значительно способствуютъ различный просвЬтителыіьш общества. ІІа первомъ плаиѣ въ зтомъ отиошенін должно
быть поставлено томское общество попеченія о народиомъ образованіи,
внродолжсніе уже болѣе двадцати лѣтъ уиорио стремящееся провести

в*ъ жизнь свой девизъ—пни одного неграмотнаго“. Общество устроило
одинъ изъ дучшихъ во всей Россіп народный домъ съ театромъ, бѳзплатнуго библіотеку, нисколько школъ (общихъ п спеціальныхъ), снабжаетъ
бѣдныхъ дЬтей-учащихся теплой одеждой и устранваетъ публичныя
лекдін. Аналогичныя общества имѣются и въ другихъ городахъ Запад
ной Сибири (
В
ѣ, Тоболъсюъ и др.),. но только со значительно
ул
арн
меныпимъ объемомъ деятельности.
Характерыымъ въ положеніи нпзшаго образованія въ Западной
Сибири является преобладаніе церковныхъ школъ (и числа учащихся
въ Томской губ.) надъ свѣтскимъ. Это рѣзко бросается въ глаза, если
сопоставить данныя нижеслѣдующѳй таблицы:
ТО МС КАЯ

Годы:

Г У Б Е Р Н І Я .
1863

1897

1901

I. Число сельскихъ шхолъ иинистерскихъ .
. . .
II. Уч&щихся хъ н и х ъ ..........................
III. Учителей.............................................................

177
6.040
261

184
7.137
262

245
12.733
?

I. Число школъ церк. (грамоты иояноклассн.)
II. Учащихся въ н и х ъ .........................................
III. У чителей............................................................

144
2.393
194

508
13 588
?

993
37.583
?

Значительное преобладаніѳ числа церковныхъ школъ (но не уча
щихся) надъ свѣтскими наблюдается въ настоящее время и въ Тоболь
ской губѳрніи: народныхъ первоначальныхъ школъ минпстерскихъ
здѣсь было въ 1901 г. 161 (съ 14.809 учащихся), а школъ духовнаго
вѣдомства—478 (съ 14.774 учащихся). Въ общѳмъ же положеніѳ нпз
шаго образования въ Западной Сибири характеризуется статистическими
данными (за 1901 г.) помещенными въ таблицѣ на стр. 210, пзъ коюрыхъ видно, что одна школа въ краѣ приходится на 1.705 жителей п
на 880 кв. в.
Такимъ образомъ Томская губернія по развитію народнаго и во
обще низшаго обраэованія, казалось-бы, должна быть поставлена выше,
чѣмъ Тобольская. Но это только повидимому, такъкакъ превышеніе
числа школъ въ Томской губерніи надъ Тобольской обусловливается
ббльшимъ числомъ церковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты,
постановка которыхъ, какъ извѣстно, оставляеть желать миогаго. Въ
общемъ же край ощущаѳтъ значительную нужду въ низшихъ школахъ (въ Томской губ. учащихся около 3°/0 всего числа жителей, а
въ Тобольской—около 2%).
Что касается средняго образовапія въ Западной Снбпри,то харак
терной его чертой является значительное число женскихъ пропшназій
(почти во всѣхъ городахъ по одной) при сравнительно шічтожномъ
развитіи среднпхъ мужскихъ учебныхъ заведѳній. Такъ, въ Тобольской
губерыіи на 6 женскихъ прогимназій (въ
,
,
,
Ншимгь , Таргь и Курюнѣ) н трехъ другихъ женскихъ среднпхъ учебныхъ
заведоній въ Тобольскѣ (Маріинская женская школа и епархіалыюе
женское училище) и Курган Ь (женская гимназія) съ 1.870 учащихся въ
1901 г. приходилось только трпмѵжскнхъ среднпхъ учебныхъ заведоніи
(тобольская мужская гимназія, тобольская духовная семинарія и тюменскее реальное училище) съ 690 учащимися.
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То-же частью паблгодается
и въ Томской губерніи: то
гда какъ на всю губернію
кроме пныхъ тпповъ среднихъ учебныхъ эаведеніЛ
приходится только одна муж
ская гимназія (въ Томат),
женскихъ насчитывается двѣ
(въ Томсхіъ и Ьарнауліъ), да
кроме того за последнее
время (1908—1904 г.г.) возбужденъ вопросъ объ учрежденіп въ Томске второй
женской гимназіп. Кромѣ
того въ Томской губерніи
существуютъ двѣ жѳнскнхъ
прогимназіи (въ Каинекѣ и
Бійскѣ). Число учащихся въ
средппхъ учебныхъ заведеніяхъ Томской губерніи въ
1901 г. характеризуется дан
ными помещенными въ таб
лице на стр. 211.
Къ среднимъ учебнымъ
заведеніямъ въ Западной
Сибири нужно отнести и
томскіѳ общеобразователь
ные вечерніѳ курсы для
вврослыхъ, учрежденные съ
осени 1902 года лаборантомъ
томскаго технологнческаго
института Тптовымъ. Накури
сахъ два отделенія (съ трехгодичнымъ курсомъ и четвертымъ добавочнымъ) —
одно мужское, другое жен
ское (устроить совместное
обученіе, что дало бы зна
чительную экономіго въ средствахъ, не удавалось до последияго времени при отрпцательномъ взгляде на это
местной учебной адмпнистрацін). Курсы имеютъ целью
заменять для некончпвшихъ
покакимъ-нпбудь причинамъ
среди яго учебнаго заведенія
старіпіе классы средней
школы, почему курс нотами
принимаются лица съ обра-

зовательнымъ цензомъ не ниже городского училища или по соответ
ствующ ему испытанію. Курсы повидимому отвѣчаготъ вполне назревшей
потребности, почему на курсы съѣзжаются со всѣхъ концовъ Россіи
іі Сибири.
і
Въ Томскѣ.
НАЗВДНІЕ УЧЕБНЫХЪ
ЗАВЕДЕНІЙ.
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6 1.113 1.345

Число уча
щихся.

32

м. и. ж. п.

1

Прогимнаяіи жѳнскія (въ Ваинскѣ
и Бійскѣ)..........................................

Всего въ губерніи.

1

. 532
1.376 1.376

10 1.354 2.024 3.378 1

Съ осени же 1902 года открыты въ Томске учительскій институтъ
и въ Тобольске постоянные педагогическіе курсы для лучшей подго
товки учителей и учительницъ начальныхъ школъ. Институтъ въ
Томске просущеотвовалъ къ сожаленію всего только два года и былъ
закрытъ за недостаткомъ средствъ и прсподаватедьскаго персонала
осенью 1904 года пока на годъ; воспитанники закрытаго института были
размещены по другимъ учительскнмъ институтамъ.
Крайне неудовлетворительно поставлено въ Западной Сибири спещальное образованіе. Такъ, на Тобольскую губернію съ населеніемъ
въ 1901 г. более чемъ іѴа милліона въ четырехъ спеціальныхъ школахъ
учащихся было всего только 117 человекъ, въ томъ числе 79 учащихся
мужского пола (въ тобольской ветеринарно-фельдшерской шкоде, въ
курганской низшей лесной и низшей сельскохозяйственной школѣ пер-

ваго разряда въ Тобольскомъ уѣздѣ) и 38 учащихся женскаго пола (въ то
больской повивально-фельдшерской школѣ). Къ этому ничтожному числу
учаіцихся-профессіоналовъ нужно прибавить вѣроятно незначительное
число учениковъ открытой въ 1899 г. въ с. Самаровскомъ крестьяниномъ
Земцовымъ практической рыбопромышленной школы; школа состоитъ
въ вѣдѣніи главнаго управленія земледѣлія и землеустройства п содер
жится на средства ея учредителя; школа эта имѣетъ цѣлью обученіо
желающихъ усовершенствованнымъ пріемамъ по консервпрованію рыбъ;
курсъ въ школѣ продолжается два года; принимаются въ нее молодые
люди не моложе 16 лѣтъ, которые по окончаніп курса получаютъ осо
бый о томъ свидетельства1).
Въ Томской губерніи среднее п низшее спеціальное образованіе
поставлено также неудовлетворительно. Здѣсь имѣется спеціальныхъ
учебныхъ заведеній при болѣе чѣмъ двухмилліонномъ населепіи всего
только восемь, причемъ всѣ они находятся въ Томскѣ2), а въ уѣздахъ
ихъ иѣтъ нп одного.
Что касается наконецъ высшаго образованія въ краЬ, то оно пред
ставлено двумя учебными заведеніями въ Томскѣ—унпверситетомъ, начавшпмъ фѵнкціонировать въ составѣ одного медицинскаго факультета
съ осени 1888 г. (при 9 профессорахъ и 57 слушателяхъ) и дополненнымъ съ 22 октября 1898 года юрпдическимъ факультетомъ, и технологическпмъ институтомъ, открытымъ 6 декабря 1900 г. въ составѣ
двухъ отдѣленій — химичѳскаго п механичѳскаго (позднѣѳ добавлены
инженерно-строительное и горное).
До даннымъ за 1901 г. студентовъ въ унпверситетѣ было 547 чел.
а въ инстптутѣ — 877 чел. Съ осени 1903 года число слушателей въ
томъ и другомъ высшемъ учебномъ заведѳніи установплось на прибли
зительной цыфрѣ 600—650 чел.
Въ настоящ ее время такимъ образом ъ потребность въ высшигь
образе вітѳльпыхъ учреж дсніяхъ въ краѣ вообщ е удовлетворена: теперь
остается ждать только осущ ествлен ія чаяній сибирскаго общ ества о недостаю щ ихъ въ уннверсптетѣ ф акультетахъ (истори&о-фпло логическому
фпзико-математическомъ и факультетѣ восточны хъ язы ковъ) и о проектпруемы хъ въ ближайш емъ будущ ем ъ агрономическомъ и ветерина]>номъ н нститутахъ, потребность въ которы хъ какъ въ общ ествѣ, такъ
и в ъ адмпнистративпы хъ сф ер ахъ признается столь пазрѣвш ей.

Кромѣ числа училищъ и школь показателемъ культурнаго роста
населенія безспорно является развптіѳ ученныхь и
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Въ этомъ отношеніи Тоыскъ должеыъ быть поставленъ на первое мѣсто:
въ Томскѣ издается двѣ частныхъ газеты („Сибирская Жпзнь“, редак
тируемая бр. Макушиными, п „Сибирскій Вѣстникъ“, который съ
іюля 1903 г. перешелъ въ вѣдѣніе кружка съ изслѣдоватедями Сибири
*) Цыфровыхъ данныхъ, относящ ихся къ школѣ, мы къ сожалѣпію и»
имѣемъ.
2) Коммерческое училищ е, открытое въ 1901 г., желѣзнодорожноѳ—въ 1902 г.,
сельскохозяйственное низш ее перваго разряда, два рѳмесленныхъ училища (въ
1901 г. учащ ихся въ нихъ было 160 чел.), томскій повивальны й инстнтутъ (учащ.
в ъ 1901 г. 103), ветеринарно-фельдш ерская школа (учащ . 44 чел.) и повивальная
ш кола (учащ. 71 чел.).

Г. Н. Потанинымъ и С. П. НІвецовыыъ въ главѣ); здѣсь-же издается
журналъ-ежемѣсячнпкъ „Спбпрскій Наблюдатель** (г. Долгоруковымъ),
„Бѣстникъ Золотопромышленности1*, „Железнодорожный Вѣстникъ*4
(при управленіп Сибирской желѣзной дороги), „Извѣстія Томской Го
родской Думы1* (по иниціативѣ городского головы Макушина), универ
ситетски! извѣстія и пзвѣсгія технологияескаго института, „Томскія
Губернскія** и „Епархіальныя Ведомости". Изъ другихъ городовъ края
періодическія ивданія имеются только въ Тобольске („Спбнрскій Лдістокъ**, „Ежегодникъ Губернскаго Музея1* и „Губернскія Вѣдомости** съ
^Сельскохозяйственнымъ Листкомъ1*) и въ Тюмени („Сибирская Торговая
Газета**). Въ Барнауле и Бійске кроме того издаются агентскія теле
граммы. Не періодически въ Барнауле издается сборникъ Алтайскаго
подотдела Западно-Сибирскаго отдѣла Императорскаго Русскаго Географическаго общества.
Типографское дело также значительно развито въ Томске: здЬсь
находится 8 типографій при 25 на весь край.
ІІо числу ученыхъ и просветительныхъ обществъ къ Томску не
сколько приближается только Тобольскъ: въ первомъ такихъ обществъ
около десятка (юридическое, естествоиспытателей и врачей, сельско
хозяйственное, техническое, попѳченія о начальномъ образованіи, рас
пространены библіотекъ и читаленъ, практическихъ врачей), а въ То
больске—7 (губерпскій музей, попечѳнія о начальномъ образованіи и пр.).
Кнпжныхъ магазпновъ и лавокъ въ крае имеется около 17, причемъ въ Томске — 4; въ Томске-жѳ находится и дучшій въ Сибири
книжный магазинъ П. И. Макушина.
Библіотечное дЬло въ Западной Сибири значительно распростра
нено главнымъ образомъ благодаря местнымъ школьнымъ общестнамъ;
въ каждомъ городе есть одна по крайней мере публичная бпбліотека
съ читальней.
Развптіе въ крае ученыхъ и просветительныхъ обществъ, библіотекъ и книжнаго, типографскаго и нздательскаго дела въ общемъ ха
рактеризуется слЬдующими данными:
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Какъ видно изъ этихъ данныхъ, по числу „двигателей прогресса1*
Томская губернія стоить впереди Тобольской: но это всецѣло обуслов
ливается культуриымъ ростомъ Томска, какъ ушшерситетскаго города
п культурнаго центра всей Западной Сибири.
Всего въ краѣ . . .

27
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20

Г Л А В А V.

Распредѣленіе населенія Западной Сибири по территоріи, его этиографическій составь, быть и культура.
И.

Б Ъ і п с ш і г о 1).

Численный составь населения и распрѳдѣлѳніѳ его .—Этнографичгскій составь каселенія.—Русокое иасѳленіе Западной Сибири.—О бщ ій очеркъ жизни инородцевъ.—
Вогулы.—Остяки.—Зыряне.—Самоѣды.—Татары тобольскіе и бухарцы.—Татары том*
скіе и барабинцы.—Чулы искіѳ инородцы.—Черновые татары.—Алтайскіѳ калмыки.

Исторія Спбирп вообще и въ частности Западной заключается въ
безпрерывной—вольной п подневольной колонизаціп громадной страны.
Въ послѣднія десятплѣтія эта колонизація, гдавнымъ образомъ вольно
народная, прогрессивно возрастаетъ! Однако, несмотря на безпрерывный
въ Западной Сибири прпростъ населенія извнѣ, численность его, срав
нительно съ площадью занимаемой территоріи, до сихъ поръ еще не
велика: въ моментъ всероссійской переписи 1897 г. въ Томской и То
больской губ. было зарегистровано всего 8.367.576 душъ обоего пола,
чтб ври огромномъ ихъ пространствѣ (1.982 тыс. кв. верстъ) состав
ляло не болѣѳ 1,і чел. на квадр. версту. Правда, если выбросить изъ
счета негодную для земледѣльческой культуры, а потому самому и для
сплошного заселенія сѣверную часть Тобольской губерніи (Березовскій и Сургутскій округа—829 т. кв. в.), то окажется, чте въ предѣлахъ
прпгодныхъ для осѣдлой колонизаціи мѣстностей Западной Сибири на
квадратную версту приходится уже около трехъ человѣкъ. Въ зависимости
отъ рѣзкаго различія топографпческпхъ, климатпческихъ и почвенныхъ,
а также и историческпхъ условій населеніе Западной Сибири распре
делено по террпторіи крайне неравномѣрно. Такъ, въ Тобольской губ.
плотность населенія достпгаетъ 1,а (1.488.484 чел. на 1.217.410,з кв. в.)
тогда какъ въ Томской—2 ,5в на 1 кв. в. (1.929.092 чел. на 768.663 к.
в.). По округамъ жѳ наседеніѳ распредѣлено такіімъ образомъ:
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(включая города).
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Соочіе

И зъ этихъ данныхъ оказывается, что напболѣѳ плотно населен
ными являются округа Курганскій и Ялуторовскій. Причина этого
кроется не только въ плодородіи почвы и близости къ Европе этого
наиболее населеннаго района Спбири, но л въ раннемъ открытіи этихъ
мѣстъ для колонизаціп: всѣ напболѣѳ удобныя мѣста были заняты здѣсь
уже вскорѣ послѣ завоеванія Сибири. По тѣмъ-ясе причинамъ оказыва
ются сравнительно плотно населенными Тюменскій и ІІшимскій округа.
Далѣе слѣдуютъ Барнаульскій, Тюкалинскій, а за ними Бійскій и
Змѣиногорскій округа. Болѣе слабая плотность населенія послЬднихъ
двухъ округовъ зависитъ отъ сравнительно поздняго ихъ заселѳнія
русскими и отъ приоутствія въ нихъ горпстыхъ п вообще неудобныхъ
для колонизацін пространствъ. Вслѣдствіе вначитѳльнаго количества
неудобныхъ и трудныхъ для разработки вѳмель остаются меігЪѳ насе
ленными Тарскій, Каинскій, Маріинскій и Кузнецкій округа. На раз
реженность наконецъ населенія округовъ Томскаго, Тобольскаго и Туринскаго окаэываетъ вліяніѳ кроме того суровость климата, устраняю
щая, или сильно затрудняющая возможность земледѣлія въ ихъ сѣверныхъ частяхъ. Почти совершенно незаселенными остаются полярный
части Западной Сибири — Березовскій и Сургутскій округа, гдѣ на сто
квадратныхъ верстъ приходится всего три человѣка.
Кроме неравномерности разселеыія ' по отделыіымъ окру гам ъ
неравномерность эта наблюдается и въ предѣлахъ каждаго изъ
округовъ. Почти въ каждомъ пзъ нихъ имеется пространства,
остающіяся необитаемымп, и есть места, где населеніѳ сравни
тельно скучено. Поселки, какъ н въ Европейской Россіп, преимущественно
расположены по рѣкамъ озерамъ и по главнымъ почтовымъ трактамъ.
Б ъ 18ч9 г. 96°/0 всехъ поселковъ Тобольской губ. было расположено
по берегамъ рѣкъ и озеръ. Поселки Березовскаго и Оургутскаго края
кроме немиогихъ шюродческихъ юртъ расположились исключительно
по берегамъ рекъ. Въ Туринскомъ округе около */« населенія живутъ
по правому берегу Туры, а остальное насѳленіе до—лѣвому и по бере
гамъ р. Тавды и ея притоковъ, окаймляемыхъ узкими полосками удоб
ной для хлЬбопашества земли, за которыми тянутся безконечныя бо
лота. Поселки Тюменскаго округа группируются около Московскаго
тракта, по рекамъ Турѣ п Цышміъ и по берегамъ 08еръ. Въ Ишимскомъ округе главная масса населенія сосредоточивается по правому
берегу р.
а,по Китермѣ и Вагаю съ притоками. Междурѣчныя
м
л
Іи
пространства въ северной части Ишимскаго округа представляютъ мало
удобныхъ для папіны угодій, и потому здѣсь нѣтъ ни одного селеиія,
удаленнаго отъ рѣки. Въ стенной части Ишимскаго и въ соседнихъ
частяхъ Тюкалшіскаго, отчасти и Курганскаго округовъ почти всѣ соленія расположены при озерахъ, около которыхъ обыкновенно нахо
дятся полосы удобной земли. Поселки п остальпыхъ округовъ располо
жены почти исключительно по рѣчнымъ системамъ и берегамъ озеръ.
Тотъ же характеръ разселенія мы находимъ и въ Томской губерніи;
какъ въ краѣ, заселеииомъ русской колонизаціей еще сравнительно
недавно, селеыія группируются здѣсь вдоль главиыхъ путей этой колоппзаціи—большихъ трактовъ и значительныхъ рекъ. Исключепіѳ составляюгь только поселенія горнозаводскія, положеніѳ которыхъ обу
словливается мЬстонахожденіемъ минерадьныхъ богатствъ. Въ 1892 г.

80°/0 поселковъ Томской губ. располагалось по берѳгамъ рѣкъ, а
остальные—по большей части около озеръ. Въ обшпрномъ Нарымскомъ
краѣ селенія расположены только по берегамъ р.р.
Кети,
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Ііарабели и ихъ притоковъ; всѣ селѳнія Маріинскаго округа также сто
ять при рѣкахъ. Въ округахъ Барнаульскомъ и Капнскомъ кромѣ располсжешіыхъ по берегамъ рѣкъ значителенъ элѳментъ пріозерныхъ селеній (въ Капнскомъ округѣ въ 1898 г. 60°/0) въ Барабинской степа,
гдѣ рѣкъ очень мало.
Только весьма небольшая группа селеній исключительно въ югозападной части Томской губер ніп (въ Нижне-Кулундинской волости
Барнаульсіаго округа) была въ 1890-хъ годахъ расположена вдалп отъ
рѣкъ и озеръ при колодцахъ. Около трактовъ въ общѳмъ группировалось
болѣе '/« н а с е л е н ія (въ Бійскомъ, Капнскомъ и Маріинскомъ округахъ—*;*1.
Сильный иритокъ переселенцевъ въ послѣдніе годы значительно пзмѣнилъ порядокъ разселеыія. Когда около береговъ рѣкъ оказалось мало
свободныхъ земель, переселенцамъ пришлось селиться при ключахъ,
болотахъ и даже въ совершенно безводныхъ мѣстностяхъ; результатомъ
обводнптельныхъ работъ въ Тобольской и Томской губ. появился цѣлый рядъ такпхъ переселенческихъ селеній. Использовавъ запасъ болѣе удобныхъ и легкихъ для обработки земель, приходилось браться за
расчистки, предпринимать осушнтельныя работы и вообще разработку
земель, считавшихся неудобными. Отсутствіѳ гѳографическаго изслѣдованія основанныхъ въ послѣдніѳ годы переселенческихъ поселковъ#къ
сожалѣнію не нозволяетъ подвести итогъ всѣмъ этимъ новымъ видоизмѣненіямъ въ разселеніи заселыциковъ Сибири.
Росгъ насѳдѳнія (ѳстественнаго и колонизаціоннаго) въ
Западной Сибири за 40 лѣтъ (1858—1897 г.г.).
Томская
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округъ ........................
Барнаулъ. . . . , .
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округъ........................
М аріи нск ъ ...................
о к р угъ ........................
Н а р ы м ъ ........................
Колыван ь........................
Итогъ по городамъ. .
Иѵогь по округамъ . .
Всего

.

.

.

.

°/о прироста
Н аоѳлѳніе
пли дегравъ 1858 г. въ 1897 г.
даціи.
20.983
+150
52.420
+ 86
113.109
210.227
+162
29.529
11.287
+284
144.974
555815
+252
17.713
5.035
—
129.859
326.329
+770
5.534
3.300
+131
78.541
181.027
3124
+ 70
1.834
+ 80
161.276
89.551
+152
6.083
2.417
включено
237.407
въ Бійскій
уѣздъ.
+138
8.742
3.671
+169
131.124
48.728
— 8
1.228
1.129
+324
2.760
11.703
50.098
623.422

128 503
1.800.589

+156
+188

573. 520

1.929.092

+186

Тобольская

губ.

Тобольскъ.......................
о к р у г ъ .......................
Тюкалвнсвъ....................
о к р у г ъ .......................
И ш и и ъ ...........................
округъ..........................
К ур ган ъ ........................
округъ........................
Тара.................................
ок р угъ ........................
Тюмень.............................
ок ругъ ........................
Туринскъ........................
р к р у гъ ........................
Ялуторовскъ . . . .
округъ . ...................
Б ерезовъ........................
ок р угъ ........................
С у р г у т ъ ........................
округъ ........................
Итогъ по горедамъ. .
Птогъ по округамъ. .

•|о прироста
Насѳленіе
или умѳыьвъ 1858 г. въ 1897 г.
шенія.
19.802
17.056
+ 16
81.522
+ 33
108.166
3.989
1.423
-1-180
203.727
+107
98.430
+202
6.976
2.305
183.364
+ 43
263.487
+190
3.552
10.306
+ 49
168.525
251.766
+ 33
5.298
7.081
152.491
+ 95
78.122
+125
13.186
29.706
92.126
78.548
+ 16
3.740
- 20
3.022
49.602
+ 33
67.348
2.240
8.335
+ 48
150.372
186.761
+ 24
1.306
1.072
— 18
21.274
— 8
19.573
1.070
1.110
+ 2
6.642
6.121
4- 9
61.176
895.443

86.398
1.352 086

+ 68
+ 52

Всего . . . .
1.438-484
936.619
+ 53
По всей Западной Сибири: въ 1859 г.—1.610.139 д. об. п., въ 1897—3.367.576
4. об п., приростъ 109®/*.

Въ общѳмъ 8а послѣднія 40 лѣтъ (1858—1897 гг.) населеніѳ За
падной Сибири, какъ показываетъ приведенная на стр. 217 таблица, болѣе
ч'Ьмъ удвоилось; но ростъ его шелъ такъ же неравномѣрно, какъ и ростъ
разселепія: въ то время, какъ приростъ въ Тобольской губ. за это время
равнялся только 53%, населеніе Томской губ. почти утроилось
Увеличеніе населенія шло по преимуществу насчетъ сельскаго эле
мента его, въ виду переселенія въ Сибирь по преимуществу крестьянъзѳмледѣльцевъ и, какъ показали изсдѣдованія за 1860—59, 89—91 г.г.
и губернаторскіе отчеты за послѣдніѳ годы, вслѣдствіѳ перевѣса въ городахъ % смертности надъ °/0 рождаемости. И если % городского иаселенія въ Западной Сибири тѣмъ не менѣѳ остался тотъ-же, что и 40
л'Ьтъ назадъ, и даже немного повысился (6,«% противъ 6,і°/0 въ 1859 г.),
то это исключительно въ виду притяженія въ города новыхъ элементовъ (изъ сельской среды и пр.). Городской элѳментъ пасѳленія сравни
тельно больше въ Томской губ. (6,б°/0), хотя % его здѣсь понизился
сравнительно съ 1859 г. (7«,). Въ Тобольской губерніп, наоборотъ, за
метно повышеніѳ городского населенія (5,4°/0 въ 1859 г. и въ концѣ
XIX столѣтія — 6,о°/0). Эти обратный теченія вполнѣ объясняются не
сравненно большимъ прндивомъ кресгьянъ-переселенцевъ въ предѣлы
Томской губерніи.
Въ настоящее время 8ападныя сибирскія поселенія пережили свое
псконнное горе — недостатокъ женщинъ, побуждавшій когда-то прави
тельство неоднократно прибегать къ такимъ оригішальнымъ мѣрамъ
его, восполненія какъ нааоръ дѣпокъ въ поморскихъ городахъ (1637 г.)
для отправки въ Сибнрь въ жены казакамъ и разрѣшеиіе вымѣнивать

или покупать у сосѣднихъ инородцевъ дѣвочекъ-подростковъ (сепатскій указъ 1826 г.).
Все населеніе Западной Сибпрп дѣлптся пополамъ на двѣ равный
части съ самымъ незначительнымъ (2.000 дѵшъ) излишкомъ (50,о»0 0)
женщинъ. Но по отдѣлънымъ районамъ эти соотношенія нисколько
изменяются. Въ то время какъ въ Тобольской губерніи °/0 женщинъ
поднимается до 50,5, въ Томской онъ опускается до 49,в°/0. Прсобладаіііе
жешцинъ въ кодпчественномъ отпошенін наблюдает
ся особенно въ I
округахъ
чисто
земледѣльческихъ
(Ишиікскій 50,») п
п реп мущ ествен но
въ тѣхъ, гдѣ сре
ди мужского нассленія развиты отхожіѳ промыслы
(Ялуторовскій 51,»
и Курганскій 51.г.)
п, напротивъ. про
центное отношеніо
женщинъ замѣтно
опускается вътѣх ь
мѣстахъ, куда тор
говля или промыш
ленность прпвлекаетъ по преиму
ществу мужчннъ
(Марішіскій 48,
Томскій 49,*) и осо
бенно гдѣ преоблацающпмъ элемептомъ являются ино- і
родцы (ст. карто
грамму на стр. 220).
Сравнительно также нпзокъ °/0 жен
щинъ въ Каинскомъ и Тюкалинскомъ (48,*) окру
гахъ.
Изъ городовъ наибольшей численностью населенія помимо старннпглхъ адмшшстративныхъ пушстовъ (Томскъ, Тобольскъ, Тюмень) отли
чаются города Алтайскаго округа (Барпаулъ, Бійскъ, Колывань), быст
рый ростъ которыхъ помимо общаго торговаго оживленія края въ
значительной степени объясняется прнселешомъ къ этимъ городамъ съ
18*0~хъ годовъ, вслЬдстніе тнжелыхъ условій приписки къ седьскимъ
обществамъ. миогихъ переселенческих!» семей.

И сторія роста городовъ въ ЗападнойСибири (см. діаграмму на
•. 221). обпаруживаетъ какъ-бы нѣкоторуюГорьбу 8а преобладаніѳ
вду отдельными населенныч
центрами, причемъ нельзя Ѵ/ШНОСитПСАЬНОС» КСЫШССТИб© *
заметить увяданія древІспьсттияяъ м. ик©|ик)цебъ
| ^
съ и расцвѣта новыхъ горо1 6г З.СибипДІ,.
ъ». Е сл и взять даже
Цр
« а 7оу
.внительнокороткійпрос /і/іе с т б л к е .
^ ^
кутокъ времени послѣдсъ сорока лѣтъ (съ
Ю
20
30
40
50
60
7«
80
*Л
ЮО
►9 г .)7 то окажется, что
то время,
Птнлсипимипе
наклонность
:ъ исторпа ,
%ЛІШХ>СШПШтсШШКЯѴйО
скорѣѳ къ
гк іѳ
Ту- м р я ю » » и миио|ийЛоіонааммяіьМиЛфи. уме„ ьшеніЮ)
іс к ъ ? БереСьдбсДюс и когс&ое 9Н%
Зо|и©окоб Ь% ^ Ял у то------ М ровскъ, Тара
гь, Сѵргутъ I
Іарымъ об- I . і , і . і , і ■ і . і і і . ■
\і ■ЬпИ п даже Торужпваютъ о іо да да да *о «о «
ю »
больскъ, не/О
*
м смотря на ту поддержку,
гСОЛ44?€С/72&Ф которую оказываетъ поіу у с г и м ь и З ^ с к щ и н г
следнему сосредоточеніѳ
6% 3 ,
.
ва немъ административ
ен ч^схи^блЛЭ,5 % 0К1скг^ѵ.ибъ 5(Ь% ных; ь учрвщдѳній,—лишь
*
слабую наклонность роста,
Тюмень и Барнаулъ за это
время увеличили свое населеніѳ болѣѳ чемъ въ
за раза, Томскъ—въ два съ половиной раза, Курганъ, Ишпмъ и Тюілшіскъ—въ три, а Бійскъ—даже въ три съ половиной раза.
Въ нѣкоторомъ соотвѣтствіп съ ростомъ городовъ шелъ п общій
рпростъ сельскаго населенія по отдѣльнымъ районамъ Западной Спири. (см. картограмму на стр. 218).
Въ то время какъ Сургѵтскій и Березовскій округи остались съ
Ьмъ же населеніемъ, что и 40 лѣтъ назадъ, а Ялуторовскій, Тоболькій, Туринскій и Тюмѳнскій увеличили его менЬѳ чѣмъ на *|*, Куранскій и Ишимскій—только около 6 0 °/о и немного болЬѳ Кузпецкій
30°/о), Тгокалинскій, Тарскій, Томскій и Каинскій удвоили населеніе,
Іаріннскій увѳличилъ болѣѳ чЬмъ въ 2'/* раза, а Барнаульскій, Бійкій и Змѣиногорскій почти учетверили (въ 8,7$ разъ).
Два замѣтныя явленія бросаются въ глаза при сопоставлеиіи роста
•ородовъ съ общимъ увеличеніемъ населенія разныхъ районовъ. Это —
юлыпой ростъ городовъ въ мѣстахъ наиболынаго притока колонпзаціоншхъ элементовъ, несмотря на то, что изъ иослѣднпхъ въ города поіадаетъ самый незначительный процентъ. Кроме того решительное
зліяяіѳ на ростъ городского населеиія оказываетъ ихъ близость пли
юпрпкосновеніе съ железнодорожными путями. Огромный ростъ Тюмени,
Кургана и Ишима при сравнительно слабомъ прпростѣ ихъ округовъ понягенъ только въ связи съ тѣмъ экономическимъ оживленіемъ, которое
внесло сюда проведеніе желѣзнодорожнаго пути. Общая же неравномер
ность прироста завпеитъ главнымъ образомъ отъ паправлеиія пере-

селенчеокаго двпженія, а также отъ наличности пли отсутствія въ томъ
или лномъ округѣ запаса удобныхъ для 8аселѳнія мѣстъ. Недостатокъ
исторпческпхъ свѣдѣній о населеніи отдѣльныхъ округовъ мѣшаетъ
возможности сравнить разсматриваемый 40-лѣтній періодъ съ преды
дущим^ по общія приблизительный данныя, которыя пмѣются относи
тельно населѳнія Западной Сибири въ началѣ XIX в., даютъ возмож
ность заключить, что за послѣднеѳ столѣтіѳ оно увеличилось по мень
шей мѣрѣ въ 6 разъ, причемъ по Тобольской губерніп—только въ
3'/2 раза (можетъ
быть въ 4), а по
Т о м с к о й — въ 9
разъ. По Тоболь
ской губ. прнростъ
шелъ въ общемъ
равномѣрно въ оба
періода, а по Том
ской только одна
треть прироста падаетъ на псрвыя
60 лѣтъ.
Главпую мас
су населенія, въ де
вять слишкомъ
разъ превышаю
щую численность
всѣхъ др уги хъ
элементовъ взятыхъ вмѣстѣ, составляютъ въ За
падной Сибирирус
ски.

Остальное при
ходится на долю
древнпхъ аборпгеновъ страны—финскихъ п тюрк
скихъ племепъ, за
нсключеніемъ самаго незначптельнаго процента случайныхъ поселепцевъ Сибири пзъ
поляковъ, евреовъ, фпнновъ, нѣмцевъ, эстовъ, латышей п цыганъ.
Но самый типъ русскаго человѣка, поставленнаго въ Сибири въ ппыя
условія жизни, чѣмъ въ Европейской Россіп, сильно пзмѣнился. „Чув
ствительную разницу замѣчаетѳ выи, пишетъ одинъ пзъ путешественппковъ по Сибири (Ровинскій), „когда пзъ середины Россіи перенесетесь
за Уральскій хребетъ п очутитесь гдѣ-либо на равншіахъ Иртыша
н Оби или на холмистыхъ берегахъ Томи: другой говоръ, другой
обычай, новый характеръ во всемъ, котораго вы сразу не определите,

но тѣиъ не менѣе чувствуете Отличаясь въ общемъ отъ населенія Ев
ропейской Россіи, русская на родность въ Западной Сибири по своему
составу представляетъ много разнообразія, такъ что говорить о немъ,
какъ объ однородномъ цѣломъ, нельзя.
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Рость городовъ Западной Сибпрп.

Съ конца ХУІ в. и допынЬ сюда непрерывно лился потокъ
переселенцевъ: шли волей и неволей представители сѣвера п юга, вс стока п вапада обширной Россіи и не только русскіе, по п плѣнные
иноземцы, п навсегда сливались съ мѣстпымъ населепіемъ.

Мало того, смѣтѳшѳ разнородныхъ эломентовъ піло еще далгЬе. Рус«же*
паселеніе,пересыпанное инородцамп, подвергалось разнымъ расовых^
помѣсямъ, почему самый русскій нарсг
представляетъ здѣсь рядъ ступеней оп
настоящихъ русскихъ, сохранившись
много подлинной пародной етірины, до тѣхъ послѣднпхъ варіацій типа, гдѣ полу забывается
самый родной языкъ, и да
обрусѣвшпхъ инородцевъ, гді
русское является только поверіностпымъ слоемъ; одно толь
ко различіе въ характерѣ пророды, а въ зависимости огъ
втого п образѣ жизни и занятіліъ
помимо всякихъ другихъ прпчнвъ
даетъ начало различію зтпо
графическаго типа. И действи
тельно въ предѣлахъ одной
Западной Сибири типовых»
разновпдностямъ населенія, ыжется, нѣтъ конца. Не похсш
другъ на друга не только населеніѳ такихъ отдаленныхъ районовъ.
какъ Берозовскій п Сургутскій край,
гдѣ общій складъ жизни носить оп$нокъ инородческаго вліянія, а скула
стое лицо съ шнрокпмъ ртомъ и узкзми глазами напоминаютъ остяка, п
Южный Алтай съ весьма чисто со
Относительная величина городовъ
Западной Сибири по паселѳнію.
хранившимся старообрядческіімъ населеиіемъ, по часто п сосѣднихъ другь
съ другомъ районовъ. Между тѣмъ какъ піппмскій крестьянинъ про
изводить впечатлѣніѳ полной безпомощности и подчиненія природѣ. туринскій даетъ типъ предпріимчиваго сѣвернаго мужика. Онъ не терпеть
головы ни ирп какихъ обстоятельствахъ, изыскиваетъ всѣ средства под
нять производительность своей земли. Въ турпнскомъ крестьянине го
раздо меньше беспечности, больше благоразумія, чѣмъ въ ншпмсконъ.
У крестьянъ ІІелымскаго края (въ томъ-жѳ Туринскомъ округѣ) опять
свои особенности: здѣсь оиять замѣтно вліяніѳ сосѣдства съ инородцаян.
Крестьяне таежиыхъ местностей обрисовались особыми нравами, въ воторыхъ сказалось вліяніе ихъ замкнутости и отчужденности. Житель
Барабы является также со своими специфическими чертами, а районъ
горныхъ промысловъ съ заводскимъ населеніеиъ также представляегь
изъ себя особый міръ. Словомъ каждый уголокъ представляегь
свой этнографическій типъ. II тѣмъ не менѣе дѣлалпсь неодпократныя поиытки уловить что-то общее въ характѳрѣ и прпродѣ сиби
ряка въ отличіе или даже въ противуположшхуп русскому населешю
Европейской Россіи. Одни (особенно еибпрскіѳ патріотьі* видѣли это
отличіе въ лучшем ь сохраненіи въ Сибири обычаевъ русской старины,

гь б^чыыей чпстотѣ нравовъ и не
зависимости сибпряковъ. Друтіѳ, иаоборитъ, утверждали, что
ѵгарина затеряна въ Сибпрп,
\
іто сибпрскіе нравы грубы,
а, смѣшеніѳ съ инородцами <
испортило русскій тивъ.
'
[Іримирпть эти противорѣчія и указать дѣйствптельныя типпчныя
черты сибиряка, болѣѳ
или менѣе общія населенію разныхъ райоповъ,
далеко не легко, особепно
ѵ»/п ослѣ того, какъ разлив
ш аяся во всѣ уголки Запад
Ч \& х ч \
ной Сибири огромная волна
какъ-то сразу разросшегося
С\ ? - \чЧО ч
переселенческаго потока стала
Ч ч5ч
вносить все болѣѳ и болѣе чуж
° ^5ѵ
дые сибиряку элементы. Да и такая
постановка вопроса представРаспредѣленіе населѳнія Западной Сибири
ляется ненаучной, такъ какъ
по э т н о г р а ф и ч е с к о м у составу,
нельзя найти объективнаго мас
штаба для такого субъектпвнаго
О
критерія; кромѣ того намѣрепіѳ
отыскать нѣчто общее между разиовидностямп русской народ
ности въ Западной Сибири,
часто имѣющимн очень
рѣзкія разлпчія, анало
гично было-бы отысканію
общпхъ чертъ между велпкоруссами, малоросса
ми и др. въ Европейской
Россіи и хотя и имѣлобы пзвѣстноѳ 8наченіе,
но во многихъ отношѳиіяхъ дало-бысамыя неопредѣленныя и сбивчивыя
\
X
обобщенія. Воздерживаясь по
возможности г) отъ подобнаго
обобщенія, мы въ дальнѣйшемъ
попытаемся нарисовать картину
условій, въ какія были въ прош- Распрѳдѣлѳню населен ія ЗападнойСибири
ломъ поставлены отдѣльиые руспо вѣроисповѣданіямъ.
скіе элементы въ кр&ѣ, и за*) Съ легкой руки Н. М. Ядринцева, создавшаго тоорію областного типа
сибиряка, въ сибирской литературѣ установился обычай обобщать характе-

тѣмъ изобразпмъ п проанализируем!» картину этнографическпхъ
особенностей современных'* разновидностей русскаго народа въ связи
съ общинной жизнью крестьянства, налагающей своебразный отпечатокъ на характеръ сибиряковъ (понятіѳ современности картины въ
данномъ случаѣ будетъ нисколько условно, такъ какъ этнографическія изслѣдованія сибирскаго народа большею частью относятся къ
восьмидесятымъ годамъ XIX в ).
Среди разнаго рода вліяній, постепенно видоизмѣнившпхъ съ конца
XVI в. славяно русскій типъ въ Сибири, одно изъ первыхъ мѣстъ нужно
отвести близкой совмѣстной жизни съ нимъ окружавшей инородческой
среды. Горсть русскихъ, вторгнувшаяся въ Сибирь, была каплей въ
морѣ среди пнородческаго міра. Только благодаря сплоченной силѣ и не
обыкновенной отвагѣ съ нѣкоторымъ превосходствомъ оружія удалось
русскимъ прорвать инородческую массу, раздѣлить и замирить ее по
частямъ. Равиовѣсіе между собою элементовъ русскаго и инородческаго
и тѣмъ бодѣѳ значительный перѳвѣсъ русскихъ, несмотря на начавшійся съ первыхъ-жѳ дѣтъ прилпвъ колонистовъ изъ Россіи, уста
новились въ Сибири не такъ скоро. При большомъ наплывѣ въ Сибирь
бѣглаго мужского элемента русскіѳ долго терпѣлн здѣсь сильный недостатокъ въ шенщпнахъ и волей-неволей брали себѣ женъ изъ ино
родческой среды. Казачьи команды нарочно отправлялись въ калмыцкіе
или киргнзскіѳ улусы и аулы, захватывали въ плѣиъ жѳищипъ-туземокъ и дѣвокъ, или покупали и вымѣиивали ребятъ. Начавшееся такимъ путѳмъ физіологпческое смѣшеніе вскорѣ приняло такіѳ размѣры,
что еще въ началѣ ХѴП вѣка обратило на себя внимапіе московскаго
духовенства. Поднятый пмъ по этому поводу протестъ былъ однако безуспѣшенъ, и даже значительно позже (въ ХѴІП вѣкѣ) тобольскіѳ ми
трополиты напрасно вопіяли противъ беззазорнаго смѣшенія русскихъ
съ вогулицкнми, остяцкими, татарскими, калмыцкими и киргизскими
женщинами. Смѣшеніе сильнѣе отразилось на окраинахъ, приведя къ
пѣкоторымъ видопзмѣненіямъ русской народности. Кастренъ видѣлъ
въ Березовскомъ краѣ русскихъ, совершенно смѣшавшихся съ самоѣдами. Вліяніе пнородческаго типа сказалось главнымъ образомъ въ смуг
лости лица п волосъ и въ калмыкообразности (узкіѳ глаза и небольшая
скуластость). У сибиряковъ образовалось даже особое расположеніе къ
смѣшенію съ инородческимъ элементомъ. Этнографическія наблюденія
ѵказываютъ на особыя невыгоды отъ смѣшенія русскихъ съ сѣверными
(финскими) племенами; оно сопровождается пѣкоторымъ уменыпеніемъ
роста п плодовитости, хотя приобретаются и нѣкоторыя положительный
черты, напр. бблыпая утонченность зрѣнія.
Русской народности окраинныхъ районовъ Западной Сибири пришлость поступиться въ Сибири не одними своими физіологическими чер
тами, но и взглядами, привычками и цѣлымъ складомъ жизни. Западнорпстику сибиряковъ, чтб вносить въ нее нЬкоторуго, такъ сказать, экстѳрриторіалъ*
ность и неопрѳдѣленность. Пользуясь въ дальнѣйшемъ нэложѳніи существующими
литературными источниками, страдающими указаннымъ недостаткомъ, въ нашъ
очеркъ пришлось внести поневолѣ нѣкоторые сдѣды н-ѣсколько туманныхъ обобхцеьій. Необходимы поэтому вовыя детальвыа изслѣдованія, какъ ва это и указы
валось въ прессѣ (см. .Сибирская Жизнь", 1903 г., № 150, ст. „Современные эад&чи
этнограф, изуч. русской народности въ Западной Сябирн*).
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ибпрское и особенно алтайское населѳніѳ подъ вліяніѳмъ пнородцевъ
ачало заниматься больше скотоводствомъ, чѣмъ землѳдѣліемъ, и даже
тало вести полукочевой образъ жизни. Многіе жители Обдорскаго края
ѳ только усвоили инородческую одежду и столъ (употребленіе сырой
ыбы и сырого мяса), но сдѣлались дики, боязливы и стали терять всяій умственный пнтерѳсъ. Такое вдіяніѳ инородческой среды стоить въ
авііспмости не отъ одной численности пнородческаго элемента въ томъ
: л і і другомъ районѣ Западной Сибири, а отъ многихъ побочныхъ прии н ъ . Особой оживленности взанмообщѳнія между русскими и абориге[&мы страны много способствовала та уживчивость, которая свойстенн а русскому народному характеру. Отчуждѳнія и племенной вражды
о стороны русскаго населенія не было видно въ Сибири. Большое знаіеніѳ имѣли здѣсь и невысокая степень культурныхъ требованій періыхъ русскихъ поселенцевъ Сибири. Ею объясняется уступчивость
>усскихъ въ пользу пнородчѳскихъ обычаевъ и нравовъ. Но несом
ненно громадную ^оль играло и вліяніѳ природы и особыхъ условій
кизыи. Заброшенное судьбой въ необъятный пустыни Сибири, разобщенюе дрѵгъ отъ друга русское населеніе дичало и дѣлалось болѣе гру>ымъ и отсталымъ независимо отъ вліянія инородцевъ. Оторванное отъ
ісмледѣльческой среды, оно само переходило къ звѣроловству, ското
водству и рыболовству. Борьба съ суровой природой часто заставляла
эусскихъ поселенцевъ поневолѣ прибѣгать къ тѣмъ пріемамъ и средітвамъ существованія, которые они находили у туземцевъ, и мало-иоиалу втягиваться въ ихъ бытъ и нравы. Тѣ, которымъ приходилось
кить въ Обдорскѣ, приходятъ къ убѣжденію, напр., что мѣстная ино
родческая одежда нанболѣе приспособлена и единственно удобна въ этой
полярной окрапнѣ. Точно такъ-жѳ довольно распространентюе среди рус
скаго служилаго люда въ Сибири въ ХѴП п ХѴТІІ в.в. многоженство
обусловливалось не столько вліяніемъ магометанства, сколько условіемъ
службы казаиовъ, которымъ приходилось проводить жизнь на постоянныхъ переходахъ съ одного мѣста на другое въ предѣлахъ заранѣе намѣченнаго круга городовъ или остроговъ; одинокая жизнь томила ка
зака, а съ семьей было затруднительно совершать эти вѣчныя переко
чевки; вотъ и приходилось заводить себѣ временныхъ женъ среди обывательницъ тѣхъ мѣстъ, которыя лежали на его обычномъ пути.
Но если русскіѳ поддавались инородческому вліянію, то несрав
ненно въ большей степени шелъ обратный процессъ—обрусѣнія ино
родцевъ. Оживленное взаимообщеніе п частое физическое смѣшеніе
только способствовали его быстротѣ. Въ настоящее время мы находнмъ
цѣдыѳ районы со вполнѣ обрусѣвшымъ инородческимъ паселеніемъ
(цѣлыя волости въ Кузнецкомъ, Бійскомъ и Барнаульскомъ округахъ
Томской губ.). И въ результатѣ явилась новая разновидность русскаго
но внѣшности населешя, сохранпвшаго при сліяніи съ русскпмъ племенемъ и кое-что изъ своего иаціональнаго, но лишеннаго русских ь
преданій и ломающаго русскій языкъ. Кромѣ упоминавшихся пріалтайскаго н сѣвернаго приморскаго края культурное и физическое взанмодѣйствіе русскаго и шюродческаго элементовъ эамѣтно отразилось на
тппѣ крестьянъ, поселившихся по Тарѣ, Тоболу, въ верховьяхъ И рты ш а
н Оби, вблизи татаръ, кпргпзъ и калмыковъ по н и ж н ем у теч ен ію
этихъ рѣкъ и въ ІІслымскомъ крагЬ. Замѣгыое н далеко н ебл агон р ія тРоссія, т. XVI.
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ное вліяніе на общій складъ средней полосы Западной Сибири оказалъ
напдывъ сюда преступныхъ элѳментовъ съ карточной пгрой, бражыичаньѳмъ покабакамъ, съ гармониками п новымъ для Сибири цикломъ
пУсенъ, разсказовъ и другихъ обычаевъ 8олоторотцевъ большпхъ городовъ и фабричныхъ трактирныхъ завсегдатаѳвъ, чтб въ совокупности
съ другими факторами подействовало на Сибирь развращающимъ обра80мъ. Убійда, воръ и обольститель внесли пронебреженіѳ ко всякой
нравственности, и самыя ужасныя по жестокости преступлѳнія въ глухихъ мУстахъ Сибири не производить сильнаго впечатлУнія. Какаянибудь кумушка хладнокровно равсказываетъ объ убійствѣ, какъ
будто дУло идетъ о зарУэанномъ теленкУ, или безучастно и спо
койно сообщаютъ, что населеніе такой то деревни—„народъ отчаянный;
въ прошломъ году уходили шестѳрыхъ, и только на одномъ попались1*.
ПримУръ ссыльныхъ, ненависть и постоянный кровавый расправы съ
нимп пріучили къ преступленіямъ и самихъ сибирскихъ старожпловъ.
Въ Сибири ничего такъ дешево не цУнится, какъ человУческая жизнь.
Бывали случаи, что убивали пзъ-за поломанной лопаты, изъ побужденій
самой мелкой злобы, чтобы добыть нисколько копеекъ или не платить
долга въ 10—15 рублей. Бродягъ, часто совершенно безопасныхъ и
дряхлыхъ, пристрУливали только ради того, чтобы не навлечь подоврУній въ ихъ укрывательству. Случаи ужаснаго, ввУрскаго истязатель
ства женъ мужьями, медленно, впродолженіе нУсколькпхъ часовъ засту
кавшими ихъ до смерти, сажавшими на раскаленную каменку (въ
черной банУ), топившими ихъ въ болотУ и пр., не составляли рУдкости.
Грубости нравовъ и одичалости сибпрскаго населенія способствовало
л самое географическое положѳніѳ страны, обрекающее на жизнь вдали
отъ центровъ просвУщенія—въ таежной лУсной глуши и на тяжелую
борьбу съ дикой и суровой природой. Отсутствіѳ умственныхъ пнтересовъ при довольствУ и общей зажиточности населенія породило преобладаніѳ животно-питательныхъ наслашдѳній и повело къ чрѳзмУрному
развитію пьянства и безшабашнаго разгула, въ которомъ проводятся
цУлыя недУли. Развившееся среди сибпряковъ нУкоторыхъ местностей
(въ Нарымскомъ краУ и пр.) своеобразное явлѳніѳ — отказа родителей
выдавать дочерей въ вамужѳство вмУстУ съ относительнымъ недостаткомъ женщинъ развили легкость нравовъ въ отношеніяхъ между иолами.
При веденіи хозяйства въ обширныхъ размУрахъ сибиряки дорожили
каждымъ членомъ семьи и предпочитали лучше мириться съ нѳсовсУмъ
безукори8нѳннымъ поведеніемъ взрослыхъ дочерей, чУмъ отпускать ихъ
изъ своего дома замужъ. ВсУ половыя отношенія съ расположенными
къ психическому разстройству и страдающими разными бодУзиямп
ссыльными, безобразное пьянство, вліяніе шаманства съ его болУзненными экстазамп, а, можетъ быть, и нУкоторыя климатичѳскія условія
являются причиной частыхъ патологияескихъ явленій — рожденія уродовъ и идіотовъ, распространѳнія мУстныхъ болУзней—„зоба“, „Норчпи
(нервные припадки) и др. Легкости и грубости нравовъ много содУйствовала утрата снбпрякомъ рѳлигіозностп—этой коренной черты русскаго народа. Живя раскиданными на огромныхъ пространствахъ де
ревнями въ 50—80 и даже 100 верстахъ отъ церкви, сибпрскій крестьянинъ
поневолУ бывалъ въ ней очень рУдко, часто только разъ въ жизни,
когда приходилось вУнчаться. Лишившись въ храмУ могучаго возбуди

теля религіозной настроенности, сибирлкъ постепенно отвыкалъ отъ
него и отвыкъ наконецъ отъ церкви до такой отепенп, что потерялъ
желаніѳ идти въ нее, когда она находилась уже не такъ далеко отъ его
жилья. До какой степени развилось при такихъ обстоятельствахъ рели
гиозное равнодушіѳ, можно судить изъ того, что въ Сибири не
стѣснялпсь хоронить умершнхъ въ лѣсу безъ отпѣванія, не ходили по
цѣлымъ десяткамъ лѣтъ на псповѣдь, оказывались даже взрослые не
крещеными п буквально нѳимѣвшими понятія о таинств к покаянія. Этой
своеобразной эмансипаціи много содѣйствовали столкновенія л жизнь
среди людей разныхъ пдемѳнъ, редигій и нравствѳнныхъ понятій (ино
родцы, поляки, нѣмцы и другіѳ ссыльные иноплеменники, которыхъ много
было въ Западной Сибири въ ХѴД и ХѴШ в.в.). На этой почвѣ равнодушія создалось любопытное явдѳніѳ, указываемое нѣкоторыми изслѣватѳдямн. Гдѣ церковь стоптъ въ серѳдпнѣ села, котораго одна половина
заселена сибирскими старожилами, а другая „россійскими“ новоселами,
нетрудно замѣтить, какъ пзъ послѣднѳй идетъ къ службѣ масса на
рода, а изъ сибирской половины только кое-кто. Единственный, кажется,
релпгіозный обрядъ, къ которому нѳравнодушенъ сибпрякъ, это —
крестный ходъ, въ которомъ онъ участвуетъ съ болыпимъ удовольствіѳмъ, хотя усердное пѣніѳ его при этомъ отличается крайней не
стройностью и немузыкальностью; точно такъ-же поспѣшиость шѳствія
совершенно не соотвѣтствуетъ торжественности обряда. Холодность въ
религіозномъ отношенін однако нашла себѣ замѣну въ большомъ раз
витии суевѣрій, заклинаній и ворожбѣ.
Условія жизни въ угрюмой и холодной отранѣ сдѣлали сибиряка
средней и южной полосъ Западной Сибири сосредоточѳннымъ въ себѣ,
молчаливымъ и угрюмымъ. Умъ его мѳнѣе развитъ и гибокъ, чѣмъ у
какого-нибудь нижегородца или ярославца, вато онъ гораздо болѣѳ
преобладаетъ надъ чувствомъ, чѣмъ въ велпкорусскомъ народѣ. Хо
лодно-раз судочная, практическая разсчѳтливость спбиряковъ и преобла
дающая наклонность къ матеріадиетическому взгляду на вещи прояв
ляется и въ языкѣ. Сибирскій разговоръ лѣнивъ, холодепъ и немно
гоелове нъ.
Какъ придатокъ къ сухо-разсудочному настроѳнію, у сибиряка
является наклонность къ перѳсмѣиванію. Древне-русскую старину боль
шинство сибпряковъ забываѳтъ; эдѣсь зачастую бѳзслѣдно исчѳзаютъ
сказанія, былины и даже нѣкоторая часть народныхъ вѣроваыій, примѣтъ
п увеселптельныхъ обрядовъ. Самая пѣсня поется здѣсь своеобразно,
канъ-то уныло, однообразно, болѣе низкими нотами, съ меньшими варіаціями голоса и нерѣдко прямо фальшиво. Чаще впрочемъ поются
романсы или скорѣѳ пародіи на нихъ, взятые пзъ печатныхъ
пѣсенниковъ. Сибпрякъ забылъ не только вынесенную изъ Россін, но
и собственную исторію; войны; государственная жизнь пе возбуждали
вдѣсь патріотизма. Только еще въ Тобольской губернін уцѣлѣлп нѣкоторыѳ остатки историческпхъ преданій, въ особенности связанныхъ съ
пмѳнѳмъ Ермака. Замѣтна утрата и поэтической мечтательности вообще.
Природа въ глазахъ жителя сибпрскихъ лѣсовъ п степей — не живое
царство, населенное лѣшиып п русалками, а мертвая глыба.
Къ 'числу качествъ, воепптанныхъ въ Сибири русскимъ населеніемъ, нужно отнести предпріпмчпвость. У первыхъ піоыеровъ она иод-

держнвалась завоеватііями и походами. Затѣмъ этотъ духъ проявлял
въ исканіи богатствъ по пустынямъ, въ отважныхъ коло низа ціопны:
попыткахъ (въ запятіи мѣстъ па граипцахъ и за границами Китая).:
смѣлыхъ морскихъ предпріятіяхъ, въ проложеніи путей въ степяхъ.
хожденіи съ караванамп. Къ сожалѣнію главнымъ стимуломъ пр*
пріпмчнвоотп торговаго и промышленнаго населенія была жадность і
легкой пажнвѣ. Развитіѳ своекоростныхъ и узко эгонстическпхъ
вовъ составляетъ одну і і з ъ главныхъ темныхъ сторонъ въ характеі
жителей Сибпри. Этотъ холодный разсчетъ и корыстный страсти по;
вплп въ населеніи всякое идеальное настроеиіе.
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Мы перечисляли рядъ по преимуществу темныхъ стор он ъ въ х;
рактерѣ жптелей Сибири. Большинство изъ нихъ в п роч ем ь являете
пережнткомъ старыхъ условій жизни и уже начинаетъ исчезать, оси
гаясь только въ нѣкоторыхъ уголкахъ. Проиадаетъ и далеко уже г
вездѣ чувствуется диковатость ы отчужденность сибпрскаго населен!
Даже въ глухихъ мѣстахъ начинаетъ попадаться живое ы бойкое нас*
леніе, а умственная спячка смѣняется вамѣтно оживающей смѣлость:
и пытливостью ума, проявляющеюся въ массѣ сам оучек ъ и самородкові
Вообще слѣдуетъ отмѣтнть способность сибиряка къ быстрому вое
ііріятію новыхъ культурныхъ чертъ; всякая новизна, р а зъ она пршплас
по сердцу, жадно воспринимается и проходить въ м ассу. Этому мног
способствуетъ отсутствіе въ характерѣ сибиряка той забитости, котора

т а к ъ иеблагопріятно отражается на крестьянахъ многнхъ частей Евро
п е й с к о й Россіи. Стоитъ только взглянуть на сытую, коренастую фигуру
си б и р я к а и на его самоуверенный вндъ, чтобы убедиться, что онъ не
б ы л ь ни подъ какпмъ гнетомъ, не испытывадъ нужды н чувствуетъ
с е б я равноправнымъ съ остальнымъ „привилегпрованнымъ" снбирскимъ
паселѳніемъ. Въ обстаповкѣ жизни онъ охотно тянется за модой въ
о д е ж д ѣ , заводить богатые экипажи, выппсываѳтъ вино и пр. О гнете въ
экономической сферѣ, въ смысле ограннченія пользованія благами при
р о д ы , сибнрякъ не имѣстъ понятія. Свобода въ пользованіи различными
бл агам и укоренила въ иемъ пзвѣстноѳ міросозерцаніе о прнсущемъ ему
пѳотъемлемомъ правѣ на жизнь п распоряженіѳ известными благами,—
наклонность къ простору, волѣ и равенству.
Говорить, что вЬковой административный гнетъ въ Сибири стоилъ
пр'Ьпостного права, что запуганное общество и личность далеко не могли
сохранить здѣсь независимости и воспитать чувства человѣческаго до
стоинства, что нѣтъ нигдѣ такихъ заискиваній, угощеній, унпженія,
л е с т и п лукавства, какъ въ Сибири. Нельзя отрицать некоторой спра
ведливости этихъ указаній. Но оттого-ли, что въ народное сознаніе не
н ходило сознаніе неизбежности и законности этого гнета, а, наоборотъ,
о н ъ разсматривался какъ нѣчто такое, отъ чего всегда можно защи
титься, откупиться, спрятаться, противъ чего можно протестовать и
бороться, пли потому, что онъ не былъ бѳзпросвѣтнымъ, і і л л самая
намять о пемъ въ последнее время стала ослабевать, но только рабо
лепство и отсутствіе чувства человеческаго достоинства далеко не ти
пичная черта Зауралья: здесь, напр., гораздо меньше того попро
шайничества „на чаекъ" л „прибавьте", которое такъ надоедаетъ въ
Европейской Россіи. Можетъ быть, сибиряка выручила въ дашюмъ слу
ч а е вообще привычка къ борьбе.
Борьба съ суровой природой отразилась на немъ не однпмъ одичаніемъ и огрубѣніемъ, а воспитала отвагу, неустрашимость, ловкость
п выработала сметку, находчивость, привычку действовать въ одиночку
іі самоуверенность. Эти качества, выгодно отличающія сибиряка отъ
„россійскаго", не позволили примиряться и покорно гнуть шею и передъ
дрѵгпмъ более силыіымъ врагомъ, чѣмъ зверь и природа,—чиновнпкомъ, а вызывали попытки борьбы: не даромъ-ясѳ за Сибирью устано
вилась слава „страны ябедниковъ, пстцовъ и челобнтчиковъ". Въ то
время, какъ нѳмногіе купцы іі міроѣды подкупъ, лесть и низкопоклонство
предпочитали другнмъ вндамъ борьбы, большинство сибиряковъ или
протестовало доиосомъ, пли старалось укрыться отъ притесиенія путемъ
хитрости и уловокъ. Сибнрякъ по природѣ лукавъ и изворотлнвъ. Словомъ и вліяніе шіутреішяго гнета не отразилось еще на общемъ ха
рактере сибиряка какой-либо томной чертой, угрожающей жизнеспособ
ности и вообще будущему иаселенія. Гораздо больше оиасеній возбуждаетъ
сильно развпшнійся духъ корысти и наживы и въ связи съ шшъ
міроѣдства и кабалы.
Наиболее опасной формой кабалы въ Западной Сибири, именно въ
средней ея части, является кабала, связанная съ зомледѣліемъ. При наступ
ивши срока уплаты податей, когда на сцену является земская полиція съ
угрозой и розгами, и бѣдиоенаселеиіе мечется изъ угла въ уголъ, ища гдѣ
бы призанять хоть сколько-нибудь, въ это время міроѣды ловятъ несча-

стпыхъ должнпковъ, п если жертва попадется въ лапы, взявъ какпхънибудь 10—15 руб., то ужъ ей не вырваться долго. Онъ не только должекъ
будетъ заплатить огромные проценты, но и со всѣмъ семействомъ быть
„десятпнщпкомъ“ міроѣда, помогая во всѣхъ работахъ и оставляя не
возделанными свои поля. Поставленный разъ въ подобное положите
бѣднякъ попадаетъ въ безвыходную кабалу, опускается все ниже ж
ниже, трудъ свой вынуждается продавать все дешевле и дешевле. Слу
чалось, что цѣлая семья работала лѣто 8а теленка, а день женскаго
труда оплачивался горшкомъ простокваши.
Независимо отъ земледѣльческой кабалы развивалась и торговая.
Сибпрскіѳ промышленники стремились захватить и эксплоатировать
все, устраивая стачки, устанавливали свои цѣны на хлѣбъ, мясо, водку
и соль. Обсчитывая, обмѣрнвая, стараясь впутать въ долги, многіе изъ
нихъ закрепощали въ концѣ концовъ добрую половину населенія. Ка
бальный условія труда вошли цѣликомъ въ некоторые промыслы; за
датки, выдаваемые рабочимъ золотопромышленниками, одежда и продо
вольствіѳ, засчнтываѳмыя работой, представляютъ собой ничто иное, какъ
старинную форму эксплоатаціи.
Сибирская деревня представляетъ два главныхъ типа: разжпвшагося кулака и закабаленную имъ бѣдноту; поле деятельности кулака
эдѣсь было шире и свободнее, потому что онъ дѣйствоваяъ въ союзѣ
со взяточнпкомъ-чиновникомъ.
Главная причина шнрокаго развптія міроѣдства л е ж и т ъ в ъ отсугствіп въ Сибири (по крайней мѣрѣ въ ея прошломъ) т ѣ сн о сплоченной
общины и въ ея админпстративныхъ и податныхъ п о р я д к а х ъ . Новш
условія административной и гражданской жизни несомнѣнно положагь
пзвѣстный предѣдъ незаконной наживе и обману, а то, что уж е сде
лала выступившая на тяжелую борьбу съ зем л едѣ л ь ч еск ой кабалой
крестьянская общипа, достаточно говорить о сп особн ости к ъ самообо
роне и самого населенія. Утратившая свою связь и со л и д а р н о ст ь только
на нервыхъ порахъ, при эавоеванш дѣвствѳнной природы , о б щ п п а въ
Сибири начала мЬстамп оживать въ последнія д еся гн л ѣ т ія и если
еще не сложилась кое-где въ строго определенной форме, то во всякомъ случае имеетъ шансы на существованіѳ тамъ п сяхъ, в ъ зави
симости, разумѣется, отъ меняющихся сельскохозяйственныхъ усдовій
мѣстпости.
Говоря о развптіп сибирской общины, не следуетъ упускать изъ
вннманія тѣхъ крайне неблагопріятныхъ условій, при которыхъ ей при
ходилось существовать. Дѣло въ томъ, что сибирская община пмѣда
олигархически характеры ея делами заправляли богатые міроеды.
уплачивавшіѳ подати за бѣдняковъ въ виде задатка эа будущія работы.
Такія кабальный отношенія бедпяковъ, эавязывающія пмъ ротъ на
сходе, лишали общину правпльнаго развптія. Лишеніе ѳя права „суда*
и „самоуправленіяи и превращеніе волостного писаря въ начальство также
далеко не способствовали развптію ея жизни. Первую искру жизни и уверен
ность въ своихъ правахъ зародила въ ней та-же податная система, которая
несовершенствомъ своей организаціп впоследствіп стала тормозить развнтіе общины. Ставя каждую ревизскую душу въ одпнаковыя платежный отношенія къ государству (подушная подать до последняго времени суще
ствовала въ Сибири) п самую разверстку податей поручая волости,

н а убѣждала членовъ общества въ равенствѣ правь всѣхъ пла«ж ны хъ душъ на польэованіѳ общей землей и въ своей власти такъ
іли иначе приводить въ соотвѣтствіе платѳшныя обязательства каждаго
свора со степенью его платежныхъ силъ. Для этого въ рукахъ общины
)ыло два главныхъ пути: разныя измѣненія въ спстемѣ раскладки по
датей и уравненіе 8емельныхъ надѣловъ. Во время господства въ Сигири вахватнаго пользованія землей, когда при огромномъ просторѣ
тезанятыхъ мѣстъ у крестьянъ положительно разбегались глаза, и не
только каждый селился и паіхалъ тамъ, гдѣ ему приглянулось, но и
по нискольку разъ мѣнялъ мѣсто поселенія, сѳльскія и деревенскія
общества не имѣли прпчпнъ вмѣшиваться въ вемѳльныя отношенія
своихъ членовъ. Въ это время достаточно было приложить руку къ
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участку 8емди, обойти межой или вѣхами извѣстноѳ угодье, чтобы по
лучить право насдѣдствѳннаго владѣнія имъ, какъ собственностью. Но
тѣмъ не менѣѳ и въ этотъ эачаточпый періодъ общинныя начала предъ
являлись въ попыткахъ хотя-бы нѣкотораго уравненія податныхъ сборовъ съ платежными силамп. Первымъ шагомъ въ этомъ направленіи
было привлечете къ общей порукѣ ва „убылыяи ревпзскія души подростковъ и псключеніѳ стариковъ, или назначеніе для первыхъ и послѣднихъ умѳньшеннаго оклада. Но такъ-какъ и послѣ такого уравненія
и хозяину-богачу, и бездомному его работнику приходилось платить
одинаковое количество сборовъ, то міръ мало по малу сталъ сначала
нзмѣнять размѣры оклада для малолѣтнихъ, разлагая платежи за пубылыяи души смотря по зажиточности семьи, а потомъ просто сталъ дѣ-

лать „накладки“ на „богатѣевъ“. Съ увеличепіемъ населенія однако
количество свободныхъ земель стало сокращаться, и въ то время, какъ
однпмъ не хватало силъ справиться съ покосомъ или обрабатывать еже
годно все количество издавна захваченной земли, другіе стали ощущать
недостатокъ въ удобныхъ для обработки земляхъ. Съ этого момента
община заявила свои верховный права на захватныя земли, ограничи
вая владѣльцевъ ихъ (вмѣсто потомственнаго владѣнія ими) только
правомъ на владѣніе тѣми частями, который эксплоатнруются въ
данное время, предоставляя всякій оставшійся необработаннымъ участокъ
занимать желающему. Такимъ образомъ совершался переходъ къ такъ
называемому общинно-захватному пользованію землей, когда владѣніе
землей возникало вмѣстѣ съ фактомъ пользованія ею и вмѣстѣ съ ыиыъ
н прекращалось. Но съ развнтіемъ населенія выяснялись мало по малу
неудобства и этой системы: богатые начинали понемногу отбирать
случайно оставшіеся необработанными (за болѣзнью, напр., едннственнаго
взрослаго работника) участки у бѣдпыхъ; боязнь упустить пзъ рукъ
участокъ вела къ непрерывной его эксплоатаціи, истощавшей землю, и
наконецъ этой системой не устранялось несоотвѣтствіе между платеж
ными способностями и дѣйствптелыіымъ количествомъ платежа: хозяпнъ
и его работшікъ, оставшійся безземельнымъ въ виду того, что всЬ
участки удобной эемли оказались разобранными по рукамъ. попрежнему могли быть обложены въ одинаковомъ колпчествѣ. II ыіръ вновь
вмѣпшвался въ земельный отношенія членовъ, вытѣсняя идею захвата
идеей уравненія. Дѣло начиналось съ отдѣльныхъ потрЬзокъи въ польеу
малоземельиыхъ отъ тѣхъ „богатѣевъи, которые, по мпѣиію общества,
забрали ужъ слгішкомъ много земли; а затѣмъ отрѣзки учащались и
принимали болѣѳ определенные и точные раэмѣры, п такимъ обра
зомъ постепенно эемля переверстывалась поровну сообразно наличному
числу душъ; община переходила къ общинно-уравнительной пли ду
шевой формѣ землепользованія. Но и упорядочивъ путемъ такой раз
верстки земельпыя отношенія своихъ членовъ, община не останавли
валась въ стремленіи къ достиженію своего идеала—устаповленія полнаго соотвѣтствія количества платежей съ состоятельностью двора и,
замѣчая частое несоотвѣтствіе наличнаго числа получившпхъ надѣлъ
взрослыхъ работниковъ съ общей потребностью въ землѣ семьи (числомъ ѣдоковъ), дѣлала разверстку земли „по ѣдокамъ" или, чтобы об
легчить податную тяготу для болѣе бѣдной части населения, предпри
нимала обложеніе „залишняго скотаи (головъ, имеющихся сверхъ из
вестной нормы). Словомъ, все это указываетъ на непрерывную, все
болѣс и болѣе оживляющуюся жизнедеятельность общины. Это доказываотъ н другой, съ перваго взгляда какъ-будто пратпворѣчащій этому
фактъ- -иостеиеннаго распаденія „волостной общпныи на болѣе мелкія
единицы. Полостная община—союзъ слишкомъ крупный и неповорот
ливый, чтобы принимать непосредственное отношепіе къ каждому от
дельному ея члену; для этого нужно н болѣе близкое знакомство съ
положеиіемъ каждаго, и большая заинтересованность въ немъ; всего
этого по большей части нѣтъ въ слишкомъ крупной общинной едишіцѣ—волости; кромѣ того ни податная, ни земельная разверстка нѳ
могутъ производиться непосредственно всей волостью.
Интересы отдѣлыіыхъ поселепцовъ въ рѣдкихъ случаяхъ сосредо

точиваются па всей территоріц, занимаемой волостью, а чащ е всего—
только на небольш ой груп пѣ угодій, прилегаю щ ихъ к ъ данном у сѳленіго и удобн ы хъ для пользованія. Н еудивительно, что внутри волостной
общ ины создалось нѣсколько отдѣльны хъ общ пнъ, возніш аю щ ихъ въ
ви ду единства интереса отдѣльны хъ общ ествъ къ той пли другой
гр уп п ѣ угодій, причем ъ по отнош енію к ъ каждой гр уп п ѣ угодій насе*
лен іе волости раздроблялось на отдѣльныя сельскія общины.
Е сл и в ъ пользованіи пахатными и даже сѣнокосны м и угодіями
н аиболѣ е тѣ сно сплоченной общ инной единицей является сел ен іе, то
по отнош енію к ъ лѣспы м ъ и разны мъ промысловымъ угодіям ъ, распо*
лож епны м ъ часто на грапицѣ пахятны хъ вллдѣній разны хъ селени ы хъ
общ еств ъ , отдѣльныя общ ества группирую тся въ болѣѳ сложныя еди 
ницы, заключающ ія въ себѣ 2, 3 и больш е сѳлеиій, а иногда и цѣлую
волость. И ногда пебольш ой райопъ, занимаемый волостью, скученность
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въ одномъ мѣстѣ удобныхъ угодій или ихъ расположеніе но позволяютъ разбить пхъ на поселенные отрубы і і л и даже какія-либо иным
единицы. Въ виду естественпыхъ условій волостная община сохрани
лась и не проявлдетъ разложенія, что наблюдается въ южпыхъ волостяхъ Туринскаго округа.
Несовпаденіе граница общинъ 8емельиыхъ съ волостными (подат
ными) вносить рознь и разобщенность интеросовъ и заставляеть распа
даться н самым податныя общины. Расиадеиіе сложпыхъ податныхъ
общинъ въ общемъ идетъ медленно и зависитъ часто отъ усложиепія
адмипистративныхъ обязанностей.
Словомъ дробленіѳ общинъ является тамъ, гдѣ проявляется необ
ходимость въ болѣѳ гЬсной общинной связи. Потому-то этотъ процессъ
и идетъ параллельно съ переходомъ отъ захватныхъ формъ землзііользованія къ пользованію душевому — иначе говоря параллельно общему
ожнвлснію общинной жизни въ земельныхъ отношеніяхъ. Какъ стрем л еніе къ дробленіго на болѣѳ мелкія общинным единицы, такъ и двмжѳніе
общины къ упорядоченію земельныхъ отиошеиій создалось въ Западной
Сибири независимо отъ сторонппхъ вліяній и начавшихся переселепій.

Объ этомъ можно судить уже изъ того, что наиболее высокаго развптія
общинные порядки достигли въ такомъ районе, куда не достигал ъ пе
реселенческий потокъ (въ Тгоменскомъ и Турпнскомъ округахъ), или
гдѣ число переселенцевъ было незначительно; въ такихъ-же точно
мѣстахъ, куда не достигалъ потокъ переселенцевъ и независимо отъ
какихъ бы то ни было админпстративныхъ мѣръ часто распадалась и
волостная община (въ сѣверо-восточныхъ волостяхъ Ишпмскаго округа).
Но тѣмъ не менѣе прптокъ переселенцевъ ваставплъ двигаться быстрее
совершавшійся процессъ развитія общинной жизни и не только кос
венно однимъ увеличеніемъ „утѣсненія11 въ угодіяхъ, но и непосред
ственно. Приселяющіеся къ сельскимъ общѳствамъ новоселы станови
лись въ платежный отношенія къ селенію, а между тѣмъ получали надѣлъ на общей волостной вемлѣ; все это порождало недоравумѣнія и
заставляло дробить землю на поселенные отрубы. Ссыльные положи
тельно требовали себе душевыхъ надѣловъ въ надеждѣ получать эа
нихъ хотя небольшую арендную плату.
Начавшееся межеваніѳ и нарѣзка въ цѣляхъ устройства пересѳленцевъ и упорядоченія отношений между ними и старожилами окон
чательно докончило то дѣло, которое начинала крестьянская община.
Эта административная помощь могла только оживить общественную
жизнь. Но жизнедеятельность и энергія сибирской общины проявлялась
не только въ области седьскаго хозяйства, но и въ самозащите отъ
роя постоянно двигающихся по Сибири бродягъ и въ асспмиляціп новоселовъ. Картины тѣхъ грабежей и насилій, который производить вечно
осаждающія сибирское населеніе тысячи ссыльныхъ преступниковъ,
были бы вдесятеро спльнѣе, если бы крестьянская община не пока
зала удивительной способности къ самозащите и не создала разныхъ
обязательствъ и условій, стѣсняющпхъ бродягъ и служащнхъ предупре
дительной мѣрой противъ катастрофъ. Неменьшая сплоченность про
являлась и въ цѣлой системе пріемовъ для осибиряченія новосела.
Сначала гнетомъ безпощадныхъ насмѣшекъ, а потомъ постепенныхъ
практическихъ совѣтовъ и подучиваній сибиряки умѣли внушпть
убѣждѳніѳ въ превосходстве мѣстныхъ обычаевъ, и не далее какъ
следующее покоденіе переселенцевъ уже считало себя коренными си
биряками, смотря свысока и съ той-жѳ безпощадной ироніей на гроссейскагом. Можетъ быть, эта крепкая защита своихъ обычаевъ мешала
развитію воепріимчивости къ новому, заставляла застывать въ грубыхъ
первоначальныхъ формахъ, въ который вылилась жизнь и культура вь
Сибири, но она все-жѳ говорить о сплоченномъ общинномъ духѣ среды.
Однако, несмотря на все эти стороны сибирской общины, все-же слѣдуетъ заметить, что въ Сибири міроедство слишкомъ старое и прочно
укоренившееся въ жизни явленіѳ, къ которому пригляделась до неко
торой степени и сама община, чтобы поруки искоренѳнія его искать
только въ одной жизнеспособности последней. И если еще въ борьбѣ
съ эемледельческой кабалой въ рукахъ ея была власть въ виде неоспо
римого права на землю, то для борьбы съ торговой кабалой у ней не
пмѣлось вовсе средствъ, и здесь безусловно была необходима энер
гичная помощь админпстраціц и общества; въ помощь общинѣ следовало позаботиться объ пзмененіи самыхъ ѵсловій торговли въ Спбпрп,
о доставленіп населенію мелкаго кредита и о введеніп такпхъ подат-
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ныхъ порядковъ, когда богачъ подъ предлогомъ заботъ объ пнтѳресахъ
казны пересталъ бы являться посредникомъ между ней п бѣднякомъ.
Главную надежду на устраненіѳ этпхъ темныхъ явленій подавалъ общій
экономпческій п промышленный подъемъ страны въ свя8п съ проведеніемъ великаго Спбирскаго пути и эамѣтно развпвагощіяся вдѣсь на
родно© образованіѳ и общественная жизнь. Начлнавшій обрисовы
ваться типъ сибиряка не успѣлъ еще нп достаточно установиться и
окрѣпнуть, когда быстро разроставшаяся въ послѣдніе годы волна переседенія рѣзко пзмѣнпла условія взапмодѣйствія между кореннымъ паселеніемъ и новоселами Съ необычайнымъ наплывомъ переселенцевъ

Типи русскаго ыаоелѳнія Топекой губѳрніп.
Палѣво въ бѣлой рубахѣ и бѣлой фурахкѣ — ссыльный; направо въ шапкѣ съ
кокардой—казенный лѣсной оОъѣзчикъ; оотальные—сибиряки-старохилы.
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миссія асспмиляціи пхъ съ мѣстнымъ населеніемъ стала во многихъ
случаяхъ не по силамъ старожпламъ, тЬмъ болѣе, что изъ боязни оди
ночества на чужой сторонѣ переселенцы при водвореніи па новыхъ
мѣстахъ жались къ толпѣ „своихъ", сбивались въ кучу; и вотъ на
чался довольно сложный по своему существу процессъ борьбы двухъ
культуръ. Результаты его далеко еще не выяснились, хотя нѣкоторыя
черты вліянія переселенцевъ на складъ сибирской жизнн замѣтыы ужо
и теперь.
Повсюду сибиряки и новоселы составляютъ двазамѣтноо обособ
ленные міра; взаимная рознь въ привычкахъ, потребпостяхъ п тради-

ціяхъ сильпо обостряютъ иногда отиошеиія. Во многнхъ деровняхъ обЬ
половины отличаются даже мѣстомъ поселеиія: старожилы жпвутъ на
одной сторонЬ, новоселы—на другой. Ио, несмотря на эти отношенія,
какъ новоселы при ыовыхъ незнакомыхъ условіяхъ жизни не могли не
заимствовать миогаго у умудренныхъ опытомъ сибиряковъ (пе могли,
напр., при сибирскомъ земельномъ раздольѣ не перейти хотя-бы и вре
менно къ вольному пользованію землей), такъ въ свою очередь поре- (
се.тепцы, являясь со всѣхъ концовъ обширной Россіп, внесли и много
новаго и ожпвляющаго въ жпзнь сибиряковъ. Изслѣдованія Алтая по
ложительно, напр., свидѣтельствуютъ о томъ, что новоселы внесли сюда
любовь къ землѣ и заставили вновь взяться за земледѣліе алтайскихъ
старожиловъ, начавшихъ отвыкать отъ него подъ вліяніемъ скотоводче
ской культуры инородцевъ пли подъ вліяніемъ заводскпхъ работъ. Пе
реселенцы заводятъ болѣе интенсивное хозяйство и оказываютъ рѣшитѳлыюе предпочтепіѳ земледѣлію пѳредъ разными промыслами (ведровымъ, охотой), которые отрываютъ сибиряка отъ земли. Благодаря
„россейскішъ44 здёсь вводятся теперь зсмледѣльческія орудія и машины,
а мЬстная соха сменяется русскимъ плугомъ. Переселенцамъ при
надлежать починъ н главная роль въ улучіненіи сѣмянъ іі распрострапеніп новыхъ сортовъ хлѣба: пмп сѣется китайская рожь, черный
овесъ, пшеипца-бѣлотурка, пмп занесена культура гречихи и проса, пмп
л распространена. Точно такъ-же они действовали и въ улучшеніи
черезъ скрещиваніе породъ скота, въ разведоши длпнношѳрстыхъ овецъ,
чухонскихъ свиней, крупнаго рогатаго скота. Сами старожилы иногда
сознаются, что нмъ приходится учиться у новоселовъ болѣе питенсивнымъ системамъ хозяйства. Оживленіѳ кустарныхъ промысловъ п ремеслъ является дѣломъ рукъ опять тѣхъ-жѳ новоселовъ. Шубнпкп,
пимокаты, столяры, слесаря, штукатуры, даже плотники—въ большин
стве случаѳвъ новоселы.
Такое вліяніе переселенцевъ замечается пе па одномъ Алтае: вятскіе поселенцы около Томска не только первые перешли къ трехполью
съ удобреніемъ, но п привили въ этой мѣстностп улучшенный сохнпермянки; витебскіе поселенцы въ томъ-же Томскомъ уезде прекрасно
поставили молочное хозяйство, а латышскіѳ и эстоискіѳ поселки въ
тарскихъ урманахъ представляютъ изъ себя печто совершенно исклю
чительное въ смыслѣ энергіп іі культурности населенія. Можетъ быть,
въ связи съ этой частой необходимостью учиться у переселенца мно
гому въ разговорахъ съ сибиряками наряду съ сибирской гордостью
и презрителыіымъ отношеніемъ къ „россейскпмъа какъ-то странно
начннаетъ уживаться пробивающееся созилніо своей отсталости. Ещ і
болііе замЬтиа и бросается въ глаза та пестрота, которую вносять но
воселы въ типично-однообразный видъ енбнрекаго поселка.
Сибирская деревня даетъ знать о себѣ издалека: еще версты за
двѣ до ноя, а то и болѣе передъ вамп выростаетъ довольно прочная
изгородь, отделяющая отъ остальныхъ угодій „
и, т. е. огром
ное въ нисколько квадратныхъ верстъ пространство около самаго сп
летя. пр ‘дназначенное для выгона скота. Если только на этомъ
пространстве по естественнымъ условіямъ приходилась лЬсная по
росль, то она сохраняется и почти никогда не уничтожается, а дости
гаешь размЪровъ виолнѣ взрослаго, хотя и коряваго леса, обглоданнаго

сппзу скотомъ. НерЪдко отъ сибиряковъ-старожиловъ можно слышать
разсказы о томъ, какъ ихъ дЬды, прпплывшіѳ для основанія поселка
на челнахъ съ нпзовьевъ данной рѣки, пробовали захватить подъ по
скотину такое огромное пространство, что сплъ не хватило на городьбу
и потому пришлось уменьшить ея раэмѣры. Въ городьбѣ поскотины
каждый поселенецъ имѣетъ свой участокъ, величина котораго завнситъ
отъ количества скота у домохозяина. Разыскивать скотъ и лошадей въ
лѣспстой поскотннѣ нерѣдко приходится по часамъ.
Въ нее ведутъ устроенный изъ жердей деревянный ворота съ затворами
чуть не въ каждой деревнѣ своей собственной системы, а около нихъ гнѣздптся обычно маленькая деревянная конурка—нѣчто вродѣ собачьей будки,
либо крошечная землянка; въ ней все лѣто живетъкакой-нибудь старпкъ,
нанятый прпсмотрѣть за „поскотиной11и за тѣмъ, чтобы порота не были но-
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папраспу раскрыты и скотъ по могъ-бы уйти. Сибиряки до спхъ пор ь
стараются охватить подъ поскотину какъ можно больше земли и счіітаготъ болыннмъ путЬсиеіііемьи, когда пяти—или десятнверстныя по
скотины приходилось немного подсократить въ виду поселенія гдѣ-либи
гблизи проссійскихъи.
Сибирякъ любитъ хорошіл постройки: оиъ лучше не допьетъ, не
доѣстъ пкое-какъбудетъодѣваться,а просторный хоромы себѣ поставить.
Поэтому по своимъ постройкамъ сибирская деревня поражаетъ зажи
точностью. Избы большія, снлошь п рядомъ двухъэтажиыя, непременно

съ тесовыми крышами *), накрышахъ рѣзныя укряшенія, ставни и двери
раскрашены. Каждый крестьянскій домъ или „хоромина41 разделяется
на двѣ половины—черную и бѣлую; исключѳніе составляютъ совершен
ные бѣдняки, имѣющіѳ по одной хатѣ. Въ двухъэтажныхъ домахъ подъ
бѣлую половину отводится обыкновенно верхній этажъ. Обстановка
сибирской крестьянской избы лучше и содержится гораздо чище, чѣмъ
въ Россіп. Живутъ старожилы-сибиряки настолько чисто по сравнению
съ крестьянами Европейской Россіи (въ особѳннослп съ великорус
скими крестьянами черноземной полосы), что даже малоруссы, считатощіѳся въ глазахъ русскаго населенія южной половины Европейской
Россіи образцомъ чистоты, вдѣсь слывутъ грязнухами, когда присе
ляются къ спбирскимъ деревнямъ. Стулья и давки со спинками и
шка^ы обыкновенно крашеные, встрѣчаются даже вѣнскіе стулья. Овна
уставлены цвѣтами въ глиняныхъ глазурованныхъ горшкахъ, иногда
въ мискахъ и пр. Столы покрыты чистыми салфетками, а полы устланы
половиками. Двери, стѣны и потодокъ часто расписаны домашними сред
ствами. По стѣнамъ впсятъ въ изобиліи лубочиыя картины. Сюжеты
этой деревенской живописи приблизительно тѣ-ж ?, что и въ Европей
ской Россіи, тотъ же и характѳръ письма. На дверяхъ рукой доморощеннаго художника встрѣчаются намалеванные львы п пѣтухи, какой-ни
будь господинъ въ котѳлкѣ протнвъ румяной дамы, судя по над
писи собирающійся ее похитить и пр.; печка п часть стѣны также раз
рисованы цвѣтами и птицами. Пространство между печью и потолкомъ
вавѣшано чистой ситцевой короткой занавѣской. Въ переднемъ углу
помещена раскрашенная красными и зелеными полосами божница со
старинными образами, складнями и посеребренными старообрядческими
крестами; рядомъ лубочная картинка страшнаго суда, разныя поучптельныя картинки и сцены, подальше — уже обыкновенный любовныя
сцены п изображѳнія въ лпцахъ разныхъ анекдотовъ.
Пища сибиряковъ не соотвѣтствуетъ ихъ жилью. Кирпичный чай
„съ прикуской*, состоящей изъ разныхъ пироговъ, у нпхъ нграетъ
едва-лп не главную роль въ ѣдѣ. Пьютъ чай, въ особенности въ сво
бодное время, до пятп разъ въ день, и каждое чаепитіе занимаешь очень
много времени. Къ чаю п къ обѣду подается вкусный хлѣбъ—„кала
чики4* изъ полубѣлой-получерной муки. Соленое и сушеное (мясо, рыба
п пр.) преобладаетъ надъ свѣжими продуктами; вообще потребляется
много соли п масла. Одно изъ извѣстнѣйшіхъ сибпрскихъ блюдъ—
„пельмени*.
Одѣвается спбирякъ съ претензіей на франтовство; лаптей онъ
не энаетъ. Мужчины щеголяютъ въ пиджакахъ, а женщины—въ ситцевыхъ и шерстяныхъ платьяхъ. Кокошнпковъ не носятъ. Вообще сиби
ряки не любятъ русскпхъ костюмовъ: п сарафановъ на нпхъ не уви
дите, не увидите и вообще одежды, сшитой изъ домашняго полотна.
Зимой поверхъ полушубковъ мужики надѣваютъ „гуся*, иначе „ягук,
*) Привычка къ тесовымъ крышамъ такъ укоренилась въ Сибири, что когда
только-что приселившіѳся къ сибирскииъ деревиямъ малоруссы изъ ЕвропѳбокоЙ
Россіи начинаютъ строить свои мазанки и крыть ихъ, какъ па родивѣ, соло мой
то старожилы сибиряки ихъ нѳрѣдко бьготъ, говоря, что такъ они будуть только
разводить пожары, которые действительно въ сибирскихъ дѳрѳввяхъ по сраввевік»
съ Европейской Россіей сосгавдяютъ рѣдкость.

пли пергакъи — родъ шубы изъ какой-либо шерсти оъ ыѣхомъ, вывороченныыъ наружу. Шапки носятъ изъ олѳньяго мѣха съ наушни
ками, а по праздникамъ одѣваютъ и бобровый шапки. Женщины носятъ
беличьи шубки съ широкими воротниками, отороченными бѣличьпмп
хвостами.
Пріѣзжаго изъ Европейской Россіи пріятно поражаетъ свобода и
непринужденность въ обращеніп сибирскпхъ крестьянъ съ пріѣзжпми
чиновниками. Спбирякъ, самъ по себе весьма мало набожный чѳловѣкъ, при входе въ избу непременно нисколько раэъ перекрестится
передъ образами, а потомъ бѳво всякаго приглашѳнія прямо садится и,
несмотря ни на какое „начальство11, будѳтъ сидѣть и безо всякаго стѣсненія разговаривать самымъ непрвнужденнымъ обравомъ. Немудрено,
что при отсутствіп низкопоклонничества спбирякъ-старожилъ съ нѣкоторымъ презрѣніѳмъ относится къ вабитымъ переселенцамъ изъ Евро
пейской Россіи. Сибирская гордость иногда доходила до того, что приселпвшіеся элементы, добровольно принятые старожилами, лѣтъ по
двадцати не признавались эа равныхъ, и старожилы тщательно избе
гали родниться съ ними. Когда-жѳ такихъ переселенцевъ наконецъ
сами сибиряки соблаговолять перестать именовать „россѳйскпмп^ и по
роднятся съ ними, то бывпгіе „россейскіѳ“ не безъ гордости говорятъ
пріѣжимъ, что они стали „сибиряками“, точно ихъ повысили въ чине.
Это отношеніе къ новоселамъ не мешаѳтъ сибирякамъ перенимать у
„россейскихъ" все техническія усовершенствовали, въ которыхъ ста
рожилы отстали отъ нихъ.
На полевыя работы сколько-нибудь достаточные спбирскіѳ кре
стьяне отправляются очень поздно, часу въ десятомъ, не менее чемъ
на паре лошадей въ особомъ экипаже—коробкЬ, а не въ телегЬ, и воз
вращаются задолго до эаката солнца, такъ что собственно только въ
поддень посѳлокъ пусть; но темъ не менее впдъ его угрюмъ и мало
оживленъ всегда—и въ будни, и въ праздникъ. Заимствуемъ пзъ днев
ника В. П. Семенова картинку опустевшей сибирской деревни въ пол
день: „...Улицы деревни окончательно пустеютъ. Въ жаркій полдень
тамъ и сямъ стоять въ тени, уткнувшись головой въ углы, группы
лошадей, коровъ, овецъ и пр., спасаясь отъ слепней, комаровъ и другихъ насѣкомыхъ. По врѳменамъ эти группы перекочевываютъ отъ
одной избы къ другой, уныло 8вѳня привѣшанными колокольцами; прп
этомъ нередко лошади съ визгомъ кусаютъ другъ друга и бьютъ но
гами, молодые бычки бодаются, свиньи, отвратительно впзжа, дерутся
пзъ-за какой-нибудь гадости, валяющейся на дороге, а две-трп бѣгающихъ на волѣ собаки, заметивъ среди более мелкаго скота какуюнибудь ссору, исполняюсь полпцейскія обязанности, препсправпо раз
гоняя дерущихся. Надо заметить, что въ деревняхъ почти все собаки
сидятъ на привязи, такъ что бегагощихъ на воле чрезвычайно мало...
Изредка черезъ деревню проведутъ партію колодниковъ, эвенящую це
пями, съ одетыми въ белыя рубашки солдатами по обѣпмъ сторонамъ
и телегами сзади, на которыхъ обыкновенно сидптъ несколько женщинъ, следующихъ эа колодниками. Колодникп одѣты въ арестаптскіе
халаты и нередко поражаютъ изящными чертами лпца на загорелыхъ
бритыхъ головахъ. Возвратпвшіеся съ поля крестьяне тотчасъ-же при
нимаются за чай'4... По вечерамъ не увидите весѳлыхъ хороводовъ, не

услышите и той звонкой и гармонической пѣснй, которой обыкновенна
заканчиваетъ свой трудов ой день въ Европейской Россіи жнея. Дахе
дѣти нѳ умѣютъ затѣять веселыхъ пгръ, а молодежь вся точно куда-:;
запрятана или вымерла.
Несмотря на оощій впдъ зажиточности, который носятъ поселка
Сибирь не была обѣтованной землей для всего населенія. Въ то время,
какъ одни благодаря проворству и безцеремонности наживали болыпія
деньги, другіе при тяжеломъ трудѣ терпѣлп горькую нужду, п кон
трасты въ экономнческомъ положеніи населенія здѣсь нѳрѣдко рѣзче.
чѣмъ въ Европейской Россіи, хотя въ общемъ зажиточность крестьян*
здѣсь конечно гораздо выше, чѣмъ въ Европейской Россіп. Виной н*равномѣрности въ экономнческомъ отношеніи сибирскихъ крестьянъ—
отчасти сама природа, отчасти условія сибирской жизни. Въ Сибири то
бываютъ богатые урожаи, то посѣвы не возвращаютъ сѣмянъ. Въ томъ
и другомъ случаѣ отсутствіѳ хорошихъ путей сообщенія и отдален
ность отъ торговыхъ центровъ сказывается очень чувствительно: въ
урожай сбыть хлѣба очень затруднителѳнъ и цѣны на него ннзки, про
недород'Ь же подвозъ хлѣба очень ватрудненъ и цѣны на него растутъ
сильно. Отсутствіе отхожихъ заработковъ еще болѣе обостряетъ нужіу
въ это время, а между тѣмъ на сибирскомъ крестьянинѣ помимо псдушной иодатп лежитъ масса мірскихъ и общественныхъ сборовъ.
Проведеніе и нсправленіѳ дорогъ, почтовая гоньба, содѳржаніе сельсішхъ и волостныхъ правленій, обезпечѳніѳ магазиновъ. содержапіе
такъ называемыхъ „земскихъ квартиръц для ироѣзжихъ чпновннковъ—
все это ложится на населеніе значительными тяготами. Кромѣ того зем
ская и о л і і ц і я въ лицѣ исправниковъ, земскпхъ заседателей іт волостныгь
писарей еще сравнительно недавно не щадила сельскаго населенія н жила
въ Снбирн очепь богато. Достаточно замѣтить, что нѣкоторые волостны*
писаря получали не такъ давно до 6.000 р. жалованья. Въ последнее время,
съ замѣной земскихъ заседателей становыми приставами и со введеніемъ полицейскихъ урядниковъ, судя по отдѣльнымъ фактамъ, положеніе нѣсколько измѣнилось, но повндимому незначительно. Самое хо
зяйство сибиряка слншкомъ малопроизводительно, чтобы обезпечпть его
при эіихъ условіяхъ; отсутстьіѳ правильной раскладки платежей сооб
разно имущественному состоянію при суровой системѣ ихъ влысканіз
сильно утяжеляетъ положеніе болѣе бѣдной части населенія. Поправки,
вносимыя въ податную систему общиной, далеко не вездѣ и не вподні
достнгаютъ цѣли — вполнѣ справедливо распредѣлеыія
сборовъ
между отдельными дворами. Неудивительно въ виду этого ряда неблагопріятныхъ экономичоскихъ условій то, что при ограниченныхъ до
минимума потребностяхъ у значительной доли населенія являлся дефицитъ и необходимость обращаться къ единственному заимодавцуміроі.ду, что вело къ обѣднѣнію и кабалѣ. Въ бюджѳтѣ бѣдной семьи,
нмѣющей работника при шести членахъ семьп, какъ показали недавпія нзслѣдованія экономпческаго быта крестьянъ Западной Спбпри.
расходы нревышаютъ доходы (142 руб. дохода и 171 руб. расхода).
И з ъ народпыхъ р у сск и хъ обрядовъ болѣе всего сохранились сва
дебные. Свадебная церомонія начннаетъ „сговоромъц—сватовствомъ.
Е сл и родители новѣсты согласны, то молятся Ногу. Мать беретъ за рѵг.у
пенЬсту, сват] я — жениха и, накры въ платкомъ, подаютъ ихъ другь

другу, а сватъ мѣняетъ кольца. При сватовствѣ подробно выговарива
ются „дарыи „за руку11 невѣсты; на бѣдной свадьбѣ мать невѣсты выговариваетъ 15—20 руб. денегъ, 1 а ведра вина, на богатой—„калымъ",
доходящійдо 100—150 руб. Дня черезъ трн послѣ сговора назначаются
въ домѣ невѣсты „свиданки", т. ѳ. вечеринки съ танцами, на которыя
пріѣзжаетъ женихъ съ родней и собирается одна молодежь. Поются осо
бый на этотъ случай пѣснн. Со времени „свиданокъ" обычай застав
ляешь иевѣсту встречать слезами всякую утреннюю п вечернюю эорю
(„вытье невѣсты44), оплакивая родной уголъ, съ которымъ предстоитъ
разстаться. „Вытье44 это сопровождается причитаніями. представляющими
изъ себя импровизованную невѣстой пѣсию; иногда впрочемъ поль
зуются и готовымъ образцомъ. Накаиунѣ свадьбы въ домѣ невЪсты
устраивается новая пирушка, на которой участвуетъ вся родня жениха
и невѣсты. За столомъ подается по этикету не менЬе десяти блгодъ—
три холодныхъ (студень, холодное мясо и свинина), три горячихъ (щи
п разныя похлебки) и три жаркнхъ (жареная телятина, баранина и
мясо); десятымъ подается большой пирогъ съ курицей ( ,курника44) и
рядомъ съ ніімъ подносъ, на который всѣ кладутъ подарки невѣстѣ.
Когда всѣ одарять невѣсту, на столъ ставится жареный гусь. Къ этому
гусю по этикету нельзя прикасаться: стаЕягъ его только для того, чтобы
показать, что угощеніе кончено. Большею частью бываетъ такъ, что же
нихъ со своими поѣзжанами заѣзжаетъ за невѣстой и і сѣ вмѣстѣ ѣдутъ
і.ъ вѣнцу одинмъ поѣздомъ Родители жениха и невѣсты въ церковь не
ѣздятъ; когда поѣздъ отправился, снаряжаютъ подводу съ прпданымъ невѣсты. Послѣ вѣнца молодые ѣдутъ вмЬсгЬ; длинный свадебный поѣздъ,
іремя бубенчиками, со свпстомъ и гпканьемъ влетаетъ въ деревню же
ниха. Послѣ этого обыкновенно до вечера взѳдъ и впередъ по дерѳвнѣ
разъѣзжаютъ два коробкі съ колокольчиками. Въ одномъ набились мо
лодые съ дружкомъ и частью молодежи, а въ другомъ—часть свадебныхъ гостей (главнымъ образомъ молодела» и подростки). Все это обще
ство раснѣваетъ, что есть мочи, но очень немузыкально, коротенысіо
обрывкп пѣсенъ, по
дыгрывая кое-какъиа
. грому няхъ“, т. е.
гармонпкахъ. Въ то
же время старшіе,
собравшихъ въ домѣ
родительскомъ, угрю
мо пьютъ деревен
ское пиво, медъ и
водку и усердпо уго
щаются. На другой
день молодая печетъ
блины, причемъ но
вая родня дарить ее,
чѣмъ можетъ. Когда
молодая въ этотъ
депь утромъ мететъ
полъ, то гости стара
ются сорить и въ
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соръ бросаютъ мелкія деньги. Днемъ молодые и гости ѣдутъ съ вп*
зитомъ къ родителямъ молодой. Теща угощаетъ зятя тоже блинами,
прпчемъ сидитъ на полу. Такъ какъ такое полное празднованіе свадьбы
очень раззорительно, то невѣсты побѣднѣѳ предпочитают» дѣлать
видь, что выходятъ замужъ „убѣгомъ0; въ этомъ сдучаѣ, когда моло
дые вымолятъ прощеніе у родителей, бываетъ скромный свадебный ппръ,
но ни лсвиданокъи, ни „смотринъ11 не бываетъ. Какъ и въ большин
ства европейскпхъ губерній Россіи, молодыхъ величаютъ „княземъ со
княгиней", и главнымъ лнцомъ въ свадебномъ поѣвдѣ является
чдружко“.
Двунадесятые праздники въ деревняхъ празднуются обыкновенно
по нѣскольку дней подрядъ, несмотря на слабую релпгіоаность населѳнія, причеыъ еще наканунѣ праздника на дѳревенскпхъ улпцахъ
уже появляются пьяные съ унылымъ впдомъ.
Слѣдующую за русскими по численности группу населенія состав
ляю т въ Западпой Сибири инородцы—древніѳ обитатели страны. ВсЬ
они относятся по своему этнографическому типу къ монголообразпымъ
или скорѣѳ представляют пзъ себя рядъ перѳходныхъ ввеньевъ отъ
монгольской расы къ финской. Въ предѣлахъ Западпой Сибири живутъ
народы финской группы—8ыряне, вогулы и остяки; дальнѣйшую пере
ходную ступень къ монгольскому типу составляет примыкающая къ
этой группѣ самоѣдо-саянская народпость (самоѣды); за нею слѣдуеггь
уже болѣе близкая къ монголамъ группа уральскнхъ тюрковъ (татары,
бухарцы, киргизы, телѳуты) и паконецъ нисколько племенъ отатарнвшихся настоящпхъ монголовъ (южно-алтайскіе инородцы).
Вторжѳпіѳ русскихъ въ инородческую среду было роковымъ моментомъ, совершенно нзмѣнпвшимъ теченіѳ жизни аэоригеновъ Сибири;
съ этого времени круто и въ значительной степени въ дурную сторону
повернулась ихъ судьба. Нельзя сказать, чтобы причиной этого была только
та нерѣдко немилосердная рѣзня, которой сопровождалось завоевание,
усмиреніе бунтовъ и вѣковая борьба съ кочевниками южной Спбпрп. Оь
появленіемъ русскихъ въ Азіи порвались прежпія связи и отношенія
между самими инородцами, распались прежніѳ ихъ союзы и началась ихъ
взаимная вражда. Съ юга киргизы и джунгары мстили сѣвернымъ пнородцамъ за подданство Россіп; телесы по тому-же поводу нападали на телеутовъ. Началась эмпграція и передвпженіе племенъ: насѳленіѳ юга Си
бири, оставившее многочисленные памятники, куда-то стало исчезать безъ
слѣда. Когда миновало время 8авоеванія п усмпренія, и наступплъ пер одъ мпрныхъ отношеній, инородческое населепіе, казалось бы, должно
было отдохнуть и собраться съ силами подъ защитой русскаго прави
тельства, тЬмъ болѣе, что последнее даже въ то время повидпмому
вполнѣ понимало, что для государства не такъ важенъ момент покоренія, какъ дальнѣйшій піагъ водворенія гражданственности и проведсніе
цнвилпзаціи въ инородческую среду. По крайней мѣрѣ съ самаго мо
мента покоренія указы твердили воеводамъ, чтобы они обходились съ
инородцами кротко и „иакрѣпко наказывали служилому сословіго ясачнымъ людямъ напрасныхъ обпдъ не чинить14; воеводамъ внушалось
обращаться съ инородцами даже гумапнѣе и мягче, чѣмъ со своими
русскими. Въ то время, какъ за неисправность въ податяхъ приказы
валось „бить кнутомъ нещадно, чтобъ не повадно было другимъ“, съ

инородцевъ рекомендовалось „брать ясакъ ласкою п съ привѣтомъ, а не
жестокостью, чтобы ихъ не оскорбить11. Такая политика не пзмѣнялась
и впослѣдствіп. Правительство не слушало сибирскихъ воеводъ, вопивш п х ъ о необходимости принимать жестокія мѣры протпвъ инородцевъ,
и почти всѣ споры послѣднихъ съ русскими рѣшало въ ихъ пользу.
И д е я покровительства и эаботы объ пнородцахъ еще рѣзчѳ выступила
тзть наказахъ имп. Екатерины П, посылавшей капитана Щербачева въ
Оіібпрь для устраненія происходящихъ тамъ непорядковъ и взятокъ
п р п сборѣ ясака. При Екатеринѣ же за инородцами было закрѣплено
в ъ вѣчное владѣніе много земель и разныхъ угодій.
Но со стороны мѣстной администраціи и отъ рыскавшпхъ по Си
б и р и партій промышленниковъ инородцы терпѣли тѣмъ не менѣе очень
много. Воеводы, служилые люди, дьяки и разныя другія власти отни
мали у нихъ не только мѣха и рыбу, но даже женъ и дѣтей, билп и
даж е убивали ихъ, не отдавая никому въ этомъ отчета. Многіе инородцы
умирали холостыми, такъ какъ всѣ пнбродческія женщины были за
браны русскими. Главныя вымогательства совершались при сборѣ ясака.
Сначала количество его не было опредѣлено, и воеводы собирали,
сколько могли; затѣмъ было опредѣлено брать съ холостыхъ по 6 со
болей, а съ женатыхъ—по 7. Но цѣна соболя была разная, и оцѣнивали
м-ѣха не сами инородцы, а воеводы. Ясакъ въ сущности равнялся об
року съ русскихъ, но если къ нему прибавить „помпнкии (подарки)
царю, воеводамъ, сборщикамъ и прочіе поборы и обязанность платить
ясакъ за умершихъ, тогда будутъ понятны вопли несчастныхъ: „мы об
нищали и одолжали Ееликими долгами, женишекъ и дѣтишекъ позакладывали“.
До какихъ размѣровъ доходили вымогательства, можно судить по
тому, что въ 1753 г. сборщики ясака съ каждаго самоѣда брали себѣ
по 10 бѣлокъ и 2 горностая „для поклона14, а нарымскіѳ воеводы съ
каждаго остяка—по 10 соболей и по 500 рыбъ съ волости. Понятно
послѣ этого и то, почему ясачные никогда не могли сполна уплатпіъ
ясака, и недоимки на нихъ накоплялись ежегодно. И тѣмъ не кенѣѳ
общее количество сборовъ давало государству болыпія цѣнности. Въ
дарствованіе Ѳедора Ивановича ясакъ давалъ почти треть всѣхъ поступлѳній въ казну.
Первая решительная попытка ввести порядокъ въ управденіи ино
родцами была сдѣлана Уложеніемъ Сперанскаго 1822 года, которое
сдѣлало попытку раздѣлить ихъ на разряды по образу жизни, дать
пмъ нѣкоторыя гарантіи самоуправленія, образовать инородческія думы,
управы и пр. Но прежде всего самая классификація инородцевъ, сдѣланная безъ предварительнаго пзученія ихъ быта—канцелярскимъ путемъ,.породила затрудненія и произволъ при зачислеиіи ихъ въ тотъ
пли другой разрядъ, въ зависимости отъ чего устанавливался для многихъ непосильный окладъ. Новая ясачная коммпссія въ 1828 г. стара
лась по возможности исправить неправильности въ распредѣленіи по
разрядамъ и установила окладъ, который по перепися 1835 года оста
вался неизмѣннымъ и до самаго послѣдняго времени. Послѣ устава
Сперанскаго, когда причисленные къ разряду осѣдлыхъ инородцы были
уравнены въ обложеиіп съ русскимъ населеніемъ (11 руб. съ души
вмѣсто 1 руб. 50 к.), недоимки стали быстро растн, несмотря на то,
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что взыскивались самымъ безпощаднымъ образомъ — продажей имущ-- і
ства и отдачей самихъ недопмщиковъ въ заработки промышленниказп,
Оставшійся для кочевыхъ инородцевъ старый порядокъ внесенія ясаг* |
мѣхами при произвольной оцѣнкѣ также нѳ могъ облегчить податнл
тягости, а приглашеніе въ присутствіѳ при сборѣ ясака новыхъ лпгъ
увеличило чпсло желающихъ нагрѣть руку около казеннаго пирога п
усилило поборы. Въ годы неудач наго лова инородцу приходилось п о
высокпмъ цѣнамъ пріоГрѣтать требовавшіеся мѣха, въ годы же обпльнаго лова—продавать остатокъ своей добычи за безцѣнокъ. Установив
шаяся со времени Сперанскаго большая свобода въ торговлѣ съ лг>
родцами вмѣсто ожидаемаго улучшеиія экономпческаго положены п
подъема ц'Ънъ на инородческіе продукты вслѣдствіе конкурренціи между
собой торговц въ вызвала только большую эксплоатацію простодушныхъ дикарей. Не удалась попытка Сперанскаго создать и пнородчесь е
самоуправлепіе. Община не привилась у „ясачныхъ*4, и учреждение вя
лостей и управъ только породило новые законные и незаконные поборы
на содержаніе писаря и усилило податную тяготу; всеснльнымъ расп^ І
рядптелемъ въ волости явился писарь, а безконтрольнымъ высшшгь
пачальствомъ—сельская полиція. Низкое развптіе, ограниченное содегжаніе и своекорыстный стремленія этпхъ мѣстныхъ властей породили
новыя злоупотребленія, поборы, жѳстокія накаганія, безчеловѣчноѳ с>бхожденіе и уничтожили всякіе слѣды законности. Поборы и злоупотребленія по свидетельству лнцъ, близко знакомыхъ съ сибирской жизнью
(Ядрпнцевъ), существовали вдѣсь еще въ сравнительно самое недавнее
время.
Въ то время, какъ поборы (ъ пнородца пзъ года въ годъ росли
все больше и больше, природа стала доставлять меньшее количество
благъ. Самый районъ размѣщенія инородцевъ съ развитіемъ русской
земледѣльческой колонизаціи въ Сибири попеволъ все съужпвался.
Кочевья южныхъ инородцевъ занимали прежде несравненно ббльшія
пространства. Алтайскіе калмыки и киргизы кочевали до Томска и на
эападъ по Тоболу, Ишпму и Иртышу. Среднюю полосу Спбпрп съ
лучшими угодьями занимали татары. Теперь большую часть этпхъ
пространства они должны были уступить русскимъ. Между тѣмъ об
щая сумма пнородческаго населенія, хотя и незначительно, но увели
чилась. Самые районы, куда были оттѣснены инородцы появившимся
русскимъ населеніемъ, отличались худшими топографическими, почвен
ными и климатическими ус ювіями. Крайній сѣверъ Сибири конечно
мелѣе гостепріименъ, чѣмъ лЬсная п средняя ея полосы; солонцовая
и голая степь бѣднѣе пастбищами, чѣмъ степи и луга блмзь рѣкъ
и озеръ, занятые русскими. Еще первые русскіе поселенцы въ Сибпрп
вторгались въ исконныя владѣнія инородц» въ, селились на их?» зеыляхъ, отнимали у нихъ лѣса и рыбныя ловли. Чиновники даже создали
себѣ специальный промыселъ, поселяя ссыльныхъ н вообще новыхъ
поселснцевъ на инородческія земли или промысловый угодья, чтобы
вынудить у ясачныхъ взятку. Съ дальнѣйшими уопѣхами колонизаціи
процессъ оттѣсненія инородцевъ н перехода въ руки русскпхъ лучш і і х ъ земледѣльческихъ уг»дій пошелъ быстрѣе и спстематпчнѣе. На
югѣ, нанр., колоннзація вторглась въ калмыцкій районъ; на лучшихъ
8емляхъ появились пасѣкн и заимки. На сѣверѣ лучшія рыболовнш

угодья перешли путемъ захвата или сдѣлокъ къ русскпмъ промышлѳнникамъ. Ъыстро усиливавшееся стѣснеиіе въ угодьяхъ заставило инородца
также быстро перѳмѣнпть самый образъ жизни — именно перейти къ
осѣдлостп. ІІо самый организмъ инородца, не привыкшій къ большому
и продолжительному напряженію мускуловъ, органическая потреб
ность въ чистомъ воздухѣ лѣсовъ и горъ и привычка къ передвиженію
не позволили ему примириться съ избой, и нерѣдко соха валилась у него
изъ рукъ. Начался процессъ того постепеннаго зампрапія, который на
блюдается у всяка го организма, оторваннаго отъ родной почвы и заброшеннаго въ совсѣмъ несродную среду. Сравнительно легче переносили
трудный процессъ перехода къ осѣдлости обитатели алтайскихъ л*Ьсовъ: лѣсная, полудикая культура по характеру труда и заиятій (за
родыши земледѣлія п кустарныхъ промысловъ), по мнѣыію Ядринцева,
ближе къ осѣдлой.
Стѣсненіѳ въ угодіяхъ было тѣмъ болѣѳ чувствительно для ппородцевъ, что оно шло параллельно общему ихъ истощенію. Давно уже
слышатся жалобы, что дичь п звѣрь уменьшаются въ Сибири, и это
естественно въ виду тѣхъ перемѣнъ, которыя въ ней случились въ
послѣднія три столѣтія. Съ прпходомъ русскихъ началась эксплоатація прпродныхъ богатствъ Сибири не для удовлетвореиія одиихъ
скромныхъ жизненныхъ потребностей мѣстнаго населенія, по для снаб*
женія различными товарами цѣлой Европы. Слѣдствіѳмъ этого конечно
должно было явиться въ концѣ концовъ обѣдненіѳ края въ нѣкоторыхъ
отношеніяхъ. Промыслы стали давать меньше обозпеченія инородцу,
требовать большаго, часто истощающаго напряженія силъ и въ резуль
т а т иногда не окупать даже необходпмыхъ срѳдствъ жизни. Истощивъ
одпнъ промыселъ, инородѳцъ цереходилъ къ другому; оденеводъ,
обѣднѣвъ, дѣлался рыболовомъ; выловнвъ звѣря, остякъ началъ также
истощать рыбные запасы.
При скудныхъ п случайныхъ средствахъ обезпочеиія среди инородцевъ стали чаще и чаще свирѣпствовать голода и ихъ неразлучные
спутники—энидемпческія болѣзни. Жизнь въ отдалениыхъ пустыняхъ
и неизвестность мѣстъ кочевокъ лишала ихъ своевременной помощи
во время бѣдствій. Слухи о голодѣ часто доходили до русской администраціп слишкомъ поздно, и, явившись въ районъ голодовки, она перѣдко
въ цѣломъ с?леніи но находила живого человѣка, а только валявшіяся
тамъ и сямъ группы труповъ. Ужасные голода доводили иногда инородцевъ до того, что они пожирали съ гкадностью не только кротовъ,
мышей и всякую падаль, но даже и человѣческіѳ трупы. Случалось,
что мать убивала дочь, а сыновья - мать, чтобы, питаясь ея трупомъ, на
нѣсколько дней продлить жизнь.
Но къ ряду этпхъ неблагопріятныхъ условій, подтачивавшихъ
экономическій быть инородца, присоединилось еще одно, наііболѣе
подорвавшее ихъ благосостояпіѳ: для ихъ патріархалытго быта оказа
лось роковымъ соприкосновепіе съ грубыми, неразвитыми элементами
русскаго населенія, въ погокѣ за наяшвой прибывавшими въ Сибирь.
ІІрямодушіѳ, безхптростиость и дЬтская честность дикаря, при его незианіи русскихъ з коновъ п полномъ ноумѣпьѣ защитіггь себя ими хоть
сколько-нибудь, иногда едѣлала его жертвой самой безсовѣстиоГі экенлоатацін сибпрскихъ торгашей и промышленшіковъ. Своп цѣлп этогъ на-

родъ простпралъ въ н'Ъкоторыхъ случаяхъ дальше простого обвЬшпганія, обмана и спаиванія водкой въ моментъ совершенія торговой
сдѣлкп. Многіѳ изъ нихъ добивались того, чтобы инородедъ, сделавшись
неоплатнымъ должнпкомъ, превратился въ покорнаго раба, который несетъ весь свой заработокъ господину, а отъ него получаетъ за это
возможно меньшую часть средствъ, нѳобходимыхъ для себя и для семьи.
И часто они добивались этого главнымъ образомъ благодаря' характеру
кроткаго и довѣрчиваго дикаря, который, какъ дитя, обольщался болыпо
всего блестящей пгрушкой и чувствовалъ непреодолимое влѳчѳніс ко
всякимъ наркотическпмъ веществамъ. Поселясь гдѣ-лпбо на калмыцкой
землѣ, спбирскій купецъ не всегда довольствовался только тѣмъ, что
держалъ и откармливадъ безо всякпхъ издѳржекъ свой скотъ, а срядуже распускалъ и свою паутпную сѣть: открывая лавку, онъ щедро
предлагалъ инородцу брать въ долгъ съ тѣмъ условіемъ, чтобы за
каждый неуплаченный къ сроку деньгами или натурой рубль онъ въ
слѣдующій срокъ расплаты отдалъ-бы два. Цѣна на товаръ (нерѣдко
никуда негодное гнилье) ради этого ставилась тройная, а обменный
товаръ инородца обезцѣнпвался по крайней мѣрѣ въ два раза. Самое
количество товара отпускалось съ такимъ разсчетомъ, чтобы можно
было надѣяться, что долгъ останется и къ будущему году. Результатъ
такой политики бывалъ тотъ, что, эа взятый у торговца товаръ рублей на
20 инородецъ впродолжѳніе пяти-шести дѣтъ выплачивалъ рублей 150
и все-таки иногда оставался въ долгу. Русскіе купцы на Алтае ввели
мѣстами особый родъ торговли — продажу товара подъ мелкій скотъ,
оставляемый на выростъ у ховяевъ. Телѳнокъ, купленный эа рубль,
оставался у прежняго хозяина, которому это было нужно потому,
что корова безъ теленка пѳ даетъ молока; на третій или четвертый
годъ купецъ получалъ этого бывшаго теленка за тотъ-жѳ рубль уже
въ впдѣ взрослаго быка стоимостью въ 15 — 20 рублей, коли не
болѣе. На этой почвѣ, по словамъ Ядринцева, на Алтае даже создалась
поговорка: „отдай торбака—получишь быкаи.
Но эту торговлю молено еще назвать до некоторой степени выгод
ной для инородца, если принять во вниманіе, что бывали случаи, когда
за два шила и нѣсколько бѣличьихъ шкурокъ, въ общей сложности
копеекъ на 30, русскій купецъ умудрялся получать съ алтайскаго
калмыка цѣлыхъ 80 быковъ. При собираніп долговъ торговцы действо
вали не менѣе энергично, отнимая скотъ у сосѣдей или родственнгіковъ должника на томъ основаніи, что этому сосѣду или родственнику
легче получить скотъ отъ должника, чѣмъ самому купцу. Смирные и
боязливые калмыки сносили эти наснлія, но вато ихъ край бѣднелъ
съ каждымъ годомъ; стада были забраны и перешли за долги къ куп-’
цамъ, на цѣлыѳ десятки верстъ не встречалось инородческнхъ табуновъ, и когда-то важиточный и не впдавшій нужды народъ пачииалъ
мыкать горе.
Это явленіе наблюдалось въ еще большей степени, если съ юга
перенестись мыслью на негостепріимный, но когда-то действительно бо
гатый сѣверъ Сибири. Туда русскіе проникли раньте, и то дело, котороэ нѣкоторыя темныя личности только еще довершали на Алтае,
тамъ уже было закончено давно. Было время, кода тамъ установилось
настоящее рабство, когда личность самаго мирнаго инородца насколько

Еге была обезпѳчена отъ наспльственнаго захвата въ неволю. Въ Березовскомъ краѣ эа 20—26 коп. можно было купить ребенка, а новообра
щенные въ христіанство (на правахъ духовнаго родства) присваивались
езть
кабалу воспріемникамп. Ыѳ только купцы, но даже некоторые
крестьяне старались пріобрѣстп себѣ кабальнаго. Несмотря на указы
'1726, 1741 п 1748 г.г.^ протпвъ 8акабалѳнія инородцевъ невольничество
продолжало существовать въ Сибири до 1826 г., когда новые указы окон
чательно прекратили явное невольничество, но фактически рабство про
должало существовать тамъ и до послѣдняго времени—въ видѣ эконо
мической кабалы. Многіѳ торговцы въ Сургутѣ, напр., имѣлп своихъ
замоѣдовъ и остяковъ, которые сдавали имъ всѣ свои товары, зналп
голько ихъ однихъ и къ другому торговцу не обращались, и всѣ они
зостоялп ихъ неоплатнымидолжниками. Когда наступало время Сургутской
ярмарки, въ сумерки, почти безо всякаго шума, какъ-бы крадучись, въѣзкалп въ городъ самоѣды отдельными партіями человѣкъ по 30 и заворачпзалп на дворъ заранѣе намѣчѳнныхъ торговцевъ. Ворота наглухо запира
лись вслѣдъ за ними, чтобы посторонній глазъ не видѣлъ того, что проис
ходить здЬсь, и начинался торгъ, продолжавшійся до утра. Торгъ начиЕіался и сопровождался попойкой: передъ гостями ставились боченкп
водки, сдобренной приличнымъ количествомъ одуряющпхъ примѣсей; изъ
этихъ бочеыковъ остяки пили водку деревянными чашками. Самая обста
новка торговли достаточно говорить объ ея характере. Если принять во
вниманіѳ, что девизомъ мѣстныхъ и заѣзжихъ купцовъ въ этомъ крае
зачастую было „бери сколько можнои, то легко можно себѣ представить,
какой дешевой цѣной продавадъ здѣсь инородецъ свою годовую добычу.
ГрошеЕое и никуда негодное гнилье (все, чтб не находпло сбыта въ
Гобольскѣ. везлось въ Сургутъ) во многихъ случаяхъ сбывалось по
чудовищнымъ, превышающпмъ во много разъ ихъ действительную стои
мость цЬнамъ, и кромѣ того старый долгъ записывался двойнымъ меломъ. Про обмерлвапіе и обвешиваніѳ конечно нечего и упоминать. Въ
обыкновенное, неярмарочное время самп сургутянѳ, бывало, предпри
нимали походы на остяковъ. Покупалась четверть или две водки, раз
бавлялась водой и сдабривалась для крепости табакомъ или мухоморомъ,
п съ этой смесью разъезжали по остяцкимъ юртамъ, выменивая на нее
мігха, рыбу, орехи и пр.
Еще въ начале XIX в. правительство обратило вниманіѳ на фактъ
вымиранія сѣверныхъ инородцевъ, доведенныхъ до последней степени
нищеты и изнуренія эксплоатаціей торговцевъ. Желаніѳ оградить
ихъ отъ грабежа п прптесненій купцовъ заставило предпринять
систему казеннаго продоводьствія инородцевъ необходимыми запа
сами; по и эта благодетельная мера казны отчасти была обращена въ
средство наживы. Вахтера хлебозапасныхъ магазиновъ, устроенныхъ
адмпнпстраціей для ссудъ хлеЗомъ инородцевъ, входили въ стачки
съ купцами: записывая х.тЬбъ на инородца, они продавали его въ дей
ствительности купцу; чиновники брали на себя торговлю и въ такпхъ
случаяхъ злоупотребляли вдвойне—и за себя, и эа купца. Кроме того
многолетняя щедрая поддержка казны, не устранивъ главнаго зла, до
нѣкоторой степени деморализовала инородцевъ, пріучила ихъ къ подачкамъ и только увеличила нхъ неоплатную задолженность.
Трудно даже и перечислить все те средства и формы, въ которыя

мѣстамп развивалась эксплоатація инородца. Констатпруя сильное рас
пространеніе среди сѣвериыхъ инородцевъ глазныхъ болѣзней (отъ жизни
въ дымныхъ чумахъ и вліянія ослѣпительной бѣлизны снѣга). разшт
накожныхъ болѣзней и сифилиса во всѣхъ его формахъ, указывать
иногда и на существующее у инородцевъ предубѣжденіе ггротивъ доіггоровъ. Въ объясненіо этого факта для Березовскаго округа приводят*
разсказъ о томъ, какъ нѣкій самозванный фельдшеръ-оснопрививатель
не такъ давно еще разъѣзжалъ по остяцкимъ юртамъ. Собравъ ве*
населеніе вмѣстѣ съ дѣтьми, онъ вынимадъ нѣсколько ножей салаг:устрашающаго размѣра и точилку и начиналъ ихъ оттачивать съ вгдомъ, не обѣщаісщимъ ничего хоропіаго. Прнсутствующіе остяки съ
ужасомъ смотрѣли на эти грозныя прнготовленія, н можно себѣ пред
ставить, какая подымалась кутерьма, когда самозванный эскулапъ объявлялъ, что онъ этими орудіямн будетъ прививать оспу. Ему несли а
шкуры, и деньги, только-бы поскорѣе избавиться отъ незваннаго гостя.
Недавними пзслѣдованіямп проф. Якобія вновь констатпрованъ фактъ
вымлранія сѣверныхъ инородцевъ, особенно сильно проявляющейся
тамь, гдѣ больше поселилось русскихъ торговцевъ или зырян ь,—въ
южной части Березовскаго округа и вблизи торговыхъ селъ. Въ болѣе
же отдаленныхъ мѣстахъ, гдѣ мало русскихъ, инородческое населеніе
показываетъ даже прпростъ. Эти факты достаточно краснорѣчиво говорить
объ одной изъ главныхъ причинъ вымиранія. Эксплоатація пнородца п
вслѣдствіе этого постепенное падѳніе его экономическаго благосостоянія
замечались не только на сѣверѣ и югѣ Западной Сибири, но и въ ея сред
ней иолосѣ. Когда-то зажиточные тобольскіѳ татары въ послѣднія десятилѣтія сильно обѣднѣли. Земли заложены русскнмъ, скотъ выпалъ.
Въ такомъ-же положеніц находятся п барабпнскіѳ, вамѣтное ухудшеніе
происходить и въ бытѣ маріпнскнхъ и томскихъ татаръ. И такъ какъ
ммогіе описанные пріемы эксилоатаціи еще существуютъ и вырабатыва
ются далее новые п въ настоящее время, то нѣтъ основаній предполагать,
чтобы ходъ вещей принялъ иной оборотъ въ близкомъ будущемъ.
Но не на одно только матсріальноѳ положеніѳ аборигеновъ Сибири
посягаютъ русскіе выходцы; самая личность и жизнь инородца до сихъ
поръ еще не были во всѣхъ случаяхъ обезпечены огь дерзкихъ п безчеловѣчныхъ нздѣвательствъ. Первобытная простота, безотвЬтность и
неслояшыя формы инородческой культуры лпшили пнородца человѣчі*скаго достоинства въ глазахъ неразвитого п грубаго элемента колонпзаторовъ. Инородецъ для мѣстной адмшшстраціи являлся только выгоднымъ объектомъ экснлоатаціи при сборѣ ясака; крестьяне же называли его
зачастую не иначе, какъ „собакой15, „смердячпмъ“ и не считали его за
равпаго себѣ человѣка. Побить проѣзжаго инородца среди березовской
н сургутской молоделш считалось достойнымъ подражанія подвпгомъ:
здѣеь встрѣчалнсь даже такіе типы, у которыхъ при одтіомъ впдЬ
инородца начинала „чесаться рука*.
ПзслЬдователь Обдорскаго края Бартеневъ передаетъ фактъ самаго
гнуснаго издевательства і і з ъ одной только потѣхи надъ мертвыиъ тЬломъ остяка, которое провозилось мимо; у алтайскихъ иоселенцевъ
мирный проѣзжій калмыкъ неразъ служилъ мишенью, на которой
испытывалась меткость прііцѣла. Одішъ нзъ мѣстныхъ крестьянъ, от
данный подъ судъ за то, что нзъ-за грошоваго пари свалнлъ нулей

пзъ впнтовкн лроѣзжаго вдали калмыка, па судѣ откровенно заявплъ.
что свой поступокъ онъ 8а грѣхъ не считаетъ п что въ прежнія вре
мена онъ гэтихъ собакъ возами лупплъ“. И все это совершалось ие
только сотіш и десятки лѣтъ назадъ, но встрѣчалось даже и въ сравни
тельно недавніѳ годы. Дикарь не зиалъ даже, къ кому обратиться за
помощью, на чтб можпо жаловаться, на чтб нельзя; звукъ колокольчика,
предвѣщавшій ириблпженіе засѣдателя, наводплъ на него безотчетный
ужасъ н заставлялъ бѣжать и прятаться въ лѣсъ. Удивительно-ли послѣ
этого, что инородцы чуждаются до сихъ поръ русскихъ, что принимаіотъ изъ нихъ христіанство больше пролѳтаріи, изгнанные изъ среды
сородичей за неблаговидные проступки?
Сибпрскихъ инородцевъ въ сущности далеко нельзя считать пол
ными дикарями, подобными хотя-бы австралійскпмъ. Русскіе завоева
тели застали здѣсь сравнительно довольно развитую по тому времени
культуру: на западѣ Сибири инородцы вели уже отчасти и въ то время
осѣдлую жизнь. Алтайцы и черневыѳ татары даютъ намъ нынѣ отчет
ливые признаки многихъ переходныхъ стадій культуры и въ этомъ
отношенін имѣютъ особенный интѳресъ для историка культуры. Здѣсь
онъ можетъ наблюдать, какъ оттѣсненный въ лѣсъ кочевий къ, теряя
свободу передвиженія, постепенно прикрѣпляется къ мѣсту, измѣняя
вмѣстѣ съ тѣмъ образъ жизни и свои эанятія. Въ Алтаѣ можно
наблюдать всѣ переходный формы жиллщъ, начиная отъ шалаша,
крытаго берестой и вѣтвямп, войлочной юрты— признака все-же
болѣе высокой культуры,—до шестиугольной бревенчатой или четырех
угольной досчаткл, или землянки съ чуваломъ — перехода къ пзбамъ.
Рядомъ съ перемѣной жилища пдетъ проявленіе высшей хозяйствен
ной культуры: производятся ваготовки сѣна для скота, которыхъ не зналъ
кочевыпкъ: лѣсшікъ получаетъ возможность заняться эемледѣліемъ, привыкаетъ къ охотѣ и рыболовству, дѣлается кустаромъ (деревянная посуда)
п фабрикантомъ; въ его жплищѣ появляется ткацкій станокъ и около
него—кузница; шерстяная одежда уступаетъ мѣсто холсту пзъ дикой
конопли, и появляются металлпческія пздѣлія. Поэтому въ то время,
какъ степной скотоводъ-кочевнпкъ оісазываетъ рѣшителыюѳ сопротивленіе осЬдлому образу жизпп, хпрѣетъ, оказывается лЪішвымъ, малосильнымъ и неспособнымъ къосѣдлой обстановкѣ, лѣспые кочевники
дѣлаются окончательно осѣдлыми, быстро русѣюіъ, перенимаютъ русскіе лріемы хозяйства, обстановку п обычаи. Это видно на кумандннцахъ и чулымекпхъ инородцахъ, кузнецкнхъ и черневыхъ татарахъ, на
томскихъ телеутахъ, барабннекпхъ и тарскихъ татарахъ, вогулахъ,
томекпхъ и тобольскихъ остякахъ.
Огромное достоинство инородческой культуры заключается въ
близкомъ зиакомствѣ съ природой страны и умѣньѣ приноровиться къ
ней. Умѣнью удобно одѣться и вообще устроиться на суровоыъ сѣиерѣ, лріемамъ охотъ и промысловъ русскіе учатся у инородцевъ, на
учая ихъ въ свою очередь новымъ, неизвѣстнымъ нмъ до тѣхъ поръп
выгоднымъ занятіямъ. Культура сѣверныхъ инородцевъ во многихъ
отношеніяхъ тѣмъ не менѣе не только иѳ повышалась, но понижалась
со времени появленія русскихъ. Велѣдствіе увеличивающейся нищеты
потребности инородцевъ съуживалпсь и соі ращалнсь, а вмѣстѣ
съ тѣмъ упрощались п формы жизни. То же нужно сказать п про по-

ловоѳ вліяніе па мпогпхъ пзъ инородцевъ. Св'Ьтъ хрпстіанства, е>
торый пытались русскіѳ привить пнородцамъ, — и тотъ не
просвѣщалъ ихъ душу, и даже тѣ пзъ нпхъ, надъ которыми бы::
соверпюио таинство крещснія, оставались христіанамп только по имена
Русскіе упустили свою роль въдѣлѣ вліяиія и надъ тюрке кпхп шел
лами средней и южной частей Западной Сибирп. Это можно впдЬть ед
псторіп того-же релпгіознаго вопроса; на глазахъ русскихъ, напр., б>
рабпнскіѳ татары, полтораста лѣтъ находясь подъ нашимъ вліяніегг,
приняли магометанстпо.
Признавая безусловно всѣ этп отрпцательныя стороны вліянія к;
инородцевъ русской колонпзаціи, слѣдуетъ все-жѳ замѣтпть, что со
времени появлепія русскихъ въ Сибирп въ бытѣ инородцевъ произо
шло много перемѣнъ п къ лучшему. Зло того дѣла, которое совершала
часть чнновииковъ, промышленннковъ и торговцевъ, въ большей и л е
меньшей степени сглаживалось сосѣдствомъ съ пнородцемъ простого рус
скаго земледельца, многому научпвшаго инородца свопмъ прпмѣромъ
Одно уже знакомство съ желѣзомъ, огпестрѣльнымъ оружіемъ, мануфактурнымъ товаромъ и хлѣбомъ не могло не улучшить общихъ бшовыхъ условій жизни у тѣхъ элементовъ инородчѳскаго населеыія, которые
владѣлп хоть коѳ-какимъ доотаткомъ. Постепенный переходъ къ осед
лости и къ русскпмъ формамъ постройкп, ппщп, одежды и вообще
обстановки, особенно вамѣтный на татарахъ Турпнскаго, Тюменсьаг?.
Томскаго, Кузнецкаго и др. округовъ, на вогулахъ Пелымскаго края п
южныхъ остякахъ и самоѣдахъ и пр., является въ ихъ культурное
жизни огроннымъ шагомъ впередъ. Русскій крестьянпъ пріучаетъп>
немногу инородца и къ сохѣ п учитъ его разнымъ кустарнымъ промысламъ. Изслѣдованія быта инородцевъ свидетельствуютъ о томъ, что тѣ изъ
нпхъ, которые одолѣлп лѣнь и нелюбовь къ продолжительному физи
ческому труду и берутся, какъ слѣдуетъ (а нѳ слегка, какъ большин
ство), за земледѣліе,—обладаютъ достаткомъ. Прпмѣромъ этому могутъ
служить нѣкоторыя зажпточныя селеыія кузнецкпхъ осѣдлыхъ татаръ, барнаульскихъ, туриискихъ и многпхъ другихъ. Не могли не отразиться бллгопріятнымъ образомъ на инородцѣ и заботы объ его судьбѣ правитель
ства: одна подача медицинской п продовольственной помощи, особенно
на случай частыхъ эпндемій п голодовокъ, избавила отъ бѣдствія и смертз
не одну тысячу ихъ. Все это убѣждаетъ въ томъ, что, несмотря на мпогія
отрицательный стороны, русская колонпзація въ Сибири тѣмъ не меніе
быстро совершаетъ и свое культурное дѣло, но только его успѣхъ во миогихъ случаяхъ парализуется системой экономической эксилоатаціл шгродца. Лучпшмъ сродствомъ самозащиты въ борьбѣ оъ эксплоатпрующшш
инородца элементами было-бы въ его рукахъ образованіѳ, но о доставлены
этого средства до сихъ поръ меньше всего думали, и для инородческаго
образованія сдѣлано пока еще очень мало. Осиованныя въ началѣ XIX
вѣка миссіолерскія школы существовали больше на бумагЪ. Напболѣ?
среди инородцевъ грамотность развита у татаръ, гдѣ половина всѣхъ дѣтей
грамотна. Въ городахъ у нихъ существуютъ своп училища, а въ округахъ
учатъ муллы. Въ Алтайскомъ округѣ мнссіей основано болѣѳ 80 школъ
съ 1.000 учащихся; но фшіскія племепа, за исключѳніемъ зырянъ, посѣщающнхъ русскія школы, обречены на полную безграмотность, хотя
большинство нхъ и считается крещеными. Русскихъ школъ инородцы
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о о б щ о боятся. Стремленіѳ къ руссп•ихсаціи, нѳумѣло и грубо примѣняео е , возбуждаетъ лишь боязнь потери нао д н о с т и и нерѣдко отталкиваѳтъ онъ
і і с о л ы . Выдержавъ систему такого обрао в а н ія , ипородецъ действительно во
т о г и х ъ случаяхъ отрывался отъ родо й почвы и чуждался своего племени.
м еж д у тЬмъ инородческому міру для
о д н я т ія уровня его существованія
іу ж н ы свои интеллигентные люди, коо р ы ѳ искренно и сознательно любили►ы свой народъ, дѣятельно взялись>ы за изучѳніѳ его нуждъ и за его
*б>разованіе, относясь въ то-же время
і ъ достаточнымъ уваженіемъ и благоіарпостью къ развившей ихъ русской
сультурѣ, чему пока были только едпСамоѣды.
хичпые, рѣдкіѳ примѣры. Русскому
фот.ип колл. іидр.»ксп. Вимкицкаго).
грудыѣѳ конечно разобраться въ языкѣ, понятіяхъ, нравахъ и характерѣ
зуж ого ему племени, чѣмъ инородцу. Какъ мало удѣлялооь вниманія
инородческому міру, видно уже изъ того, что до 1895 г. никто не зналъ
з существовали на крайнемъ сѣвѳрѣ Западной Сибири цѣлаго племени
[пасссамаръ-яхъ), открытаго проф. Якобіемъ во время его поѣздокъ для
пзслѣдованія быта сѣвѳрныхъ инородцевъ. Проф. Якобій, подобно всѣмъ
предыдущимъ изслѣдователямъ, констатировалъ фактъ вымиранія сѣверн ы х ъ инородцевъ и пришѳлъ къ убѣждѳнію въ необходимооти энергичп ы х ъ правительственныхъ мѣръ для ихъ эащиты.
Дай Богъ, чтобы свѣтлой надѳждѣ на скорую перѳмѣну въ полошеніп инородца, благодаря правительственному вмѣшательству, при
ш лось осуществиться, но намъ невольно припоминается и другое, менѣе
отрадное, но, кажется, болѣѳ близкое къ действительности пророчество
что участь инородцевъ улучшится только тогда, когда „истинное образованіе и гуманная нравственность сроднятся съ сибирякомъ; безъ
н ихъ сибирякъ всегда найдѳтъ возможнымъ эксплоатировать инородца,
какъ-бы ревниво ни охранялъ законъ интересы послѣднягои (Шашковъ).
Первымъ изъ инородческихъ плѳменъ, съ которымъ столкнулись
русскіѳ при своемъ движеніи на востокъ — въ великой Перми,— были
вогулы —племя, близкое къ мадъярамъ. Съ половины XV в. они появились
въ нашей иоторіи въ качестве племени спльнаго и воинственнаго,—сна
чала страшными врагами эырянъ, жившихъ по р. Выму н обращенныхъ
уже въ то время въ христіанство, а потомъ въ качествѣ безпокойныхъ н
коварныхъ сосѣдей первыхъ русскихъ поселеній на Урале. Еще около
1455 г., при нападеніи на поселеніе Усть-Вымъ они захватили и мучениче
ски умертвили пермскаго епископа Питырима.Въ 1499 г. московское прави
тельство вынуждено было послать противъ нихъ войско. После покоренія
Сибири Ермакомъ вогулы долго еще продолжали борьбу, и стрѣла съ вы
резкой злыхъ духовъ,—обычный прпзывъ къ возстанію,—неразъ облетала
вогульокія стойбища. Какъ оплотъ и гроза нмъбыли построены первые

колоиизаціошіые пункты въ Сибири—Пелымъ, а всл'Ьдъ за нпмъ—Б*резовъ, Берхотурье и Турпнскъ. Оцѣпленные этими русскими пос^*
ніямн еще къ началу XVII вѣка, вогулы въ 1007, 1609 и 1612 г. все-к
дѣлали попытки поднять возстанія. Но постепенно подавленные, оее
стали покорными и безотвѣтными, и въ нынѣшнпхъ лѣнивыхъ и обаіщавшихъ вогулахъ трудно отыскать даже какой-либо слѣдъ ихъ при
нято характера.
Но своему этнографическому типу вогулы принадлежать къ др*гнпмъ угорскимъ илеменамъ, когда-то обнтавшимъ по Уралу. Роста
они средняго, хорошо сложены, пмѣютъ темные пли русые волосы.
Лида ихъ—круглыя, плоскія съ широкимъ, прпплюснутымъ носоігъ, |
выдающимися скулами и слабой растительностью; вообще вогулы про- !
ближаются къ монгольскому тину.
і
Въ настоящее время вогулы обптаютъ на сѣверо-заітадѣ Тоболь- ’
ской губ.—въ округахъ Туринскомъ по рѣкамъ Тавдіъ, Лозьвть и
,,
въ Тобольскомъ—по р. Кондѣ и ея притоку
, но главнымъ обра- 1
зомъ въ Березовскомъ—по верховьямъ р. Сосъвы п ея притоку Сыіяы
часть ихъ перѳходптъ за Уральскій хребетъ въ Пермскую губертх. I
Березовскіѳ вогулы пзвѣстны подъ именемъ „остяковъи, с ь которым
они дѣйствительно смѣшались, и отличаются отъ нихъ только языком. |
(зяпинское нарѣчіе).
Еще въ началѣ ХѴІП в. вогулы были полуосѣдлымъ племенемъ
и даже занимались оемдедѣдіемъ, которому научились отъ татаръ. Не
смотря на это и въ настоящее время большинство ивъ нпхъ ведетъ
тотъ-жѳ полукочевой образъ жизни. Главными занятіями ихъ являются
рыболовство, звѣроловсгво, сборъ брусники и кедровыхъ орѣховъ, &
хлѣбопашество—только подспорьемъ и то далеко не вездѣ; ыапболіе
развито земледѣліе въ
й,Табаринскихь п Кошукско
овск
м
урт
К
вахъ. Вогулы этпхъ мѣстностей ведуть вполнѣ осѣдлый образъ жпзнп
п мѣстамп не только обрусѣли по формамъ быта, но вслѣдствіѳ частыхъ
браковъ съ русскими стали терять даже свой племенной монголообразный
типъ (особенно въ Табаринской волости). У вогуловъ Нижне-Табарпнской и Кошукской управъ кромѣ того въ нѣкоторыхъ селеніяхъ замѣтно также смѣшеніѳ съ татарами.
Богульскія селенія (паѵлы) рѣдко заключаютъ въ себѣ больше
десятка безпорядочно разбросанныхъ гортъ - бревенчатыхъ построекъ,
ііемногнмъ отличающихся отъ крестьянскихъ курныхъ пзбенокъ. Днев
ной свѣтъ проникаетъ въ нпхъ черезъ небольшое окно, вмѣсго стекла
затянутое нерѣдко рыбьей кожей плп бумагой, а дымъ изъ похожей на кампнъ печи (чувала) выпускается черезъ отверстіѳ наверху, которое на
ночь закладывается берестой. Кромѣ неболыпихъ сѣней и открытого
навѣса для скота около юрты обыкновенно не видно другпхъ надворпыхъ построекъ. Лѣтняя юрта состоптъ пзъ берестяного шалаша
Такова обстановка бѣднаго вогула; тѣ, которые позажиточыѣе п жнвуть
смѣшаішо съ русскими, обзавелись избамп, ничѣмъ не отлпчающпмпся
по виутренной обсіановкЬ отъ русскихъ: замѣтно только больше грязи,
копоти, да меньше надворныхъ построекъ. Для вогуловъ хлѵкбъ и соль
сдѣлались потребностью. По одеждѣ они мало отличаются отъ русскихъ;
только женщины еще сохранили праздничный національный костюмъ—
рубашку съ узорами изъ разноцветной шер.*ти, цвѣтную юбку н голов-

ной уборъ, наружная сторона котораго уиизапа крупнымъ разноцвйтнымъ бисеромъ. Главный нѳдостатокъ характера вогуловъ — лйность и
перяшлпвость. Къ ручному труду этотъ народъ мало способенъ, вслѣдствіе чего работникамъ-вогуламъ платятъ въ половину меньше, чймъ
русскимъ. Но эти недостатки съ избыткомъ вознаграждаются другими
симпатичными чертами ихъ характера: вогулы честны, гостепріимны,.
кротки, миролюбивы и сострадательны.
Обращенные въ хрпстіанство еще въ началй ХѴПІ вйка, они и
доныыѣ приносить жертвы своимъ прежнпмъ явыческимъ божествамъ.
Село Нахрачинское Тобольскаго округа, несмотря на существованіе въ
немъ церкви, есть древній цѳнтръ языческаго культа. Хранителями
языческпхъ преданій и жрецами являются вдѣсь потомки бывшпхъ
нахрачпнскихъ князей, пользующееся большпмъ уваженіемъ и собирающіѳ обильную дань мйхамп и лошадьми. Есть осиованіе предпо
лагать, что здйсь гдѣ-нибудь въ глухой лѣсиой чащй, куда трудно про
никнуть, хранятся и идолы. Такое-же чтимое инородцами священное
мѣсто находится и около села
ро, близь сѣве
Т
Тобольскаго округа. Духовное развитіе вогуловъ стоитъ на довольно
низкой степени, хотя по сохранившимся остаткамъ старины можно
судить, что когда-то народное сознапіе п творчество проявляли у нихъ
значительную дѣятельность. Многія пѣсни вогуловъ отличались ориги
нальностью мелодіи и напйва. Ихъ рѳлигія болѣе похожа на торговую
сдйлку, чймъ на дййствительное богопочптаиіе. Вогулъ, принося жертву,
не только разсчптываетъ на взаимную услугу своего бога, но просто
торгуется съ нимъ („еслиубью трехъ соболей,—тебйодного14)ивъ случай
неудачл наказываетъ идола за плохую службу и выбрасываетъ вонъ.
Вогулы думаготъ, что у каждаго человѣка кромй тйла есть душа и
тйш». Послй смерти человѣка душа его переходнтъ въ тйло какогонибудь ребенка, и такимъ образомъ снова возобновляется жизнь, а
тѣнь направляется въ подземное царство и живетъ тамъ ровно столько
времени, сколько жилъ на землй самъ человйкъ, затймъ начииаетъ
понемногу уменьшаться, доходитъ до величины маленькаго жучка и
накоиецъ совсймъ исчезаетъ. Душа убитаго звйря можетъ мстить за
убійство, если она не умилостивлена какой-нибудь жертвой. Поэтому
надъ убитымъ медвѣдемъ пропзносятъ нпвиненія (губидъ тебя не я, а
русскій44) и устранваютъ въ честь его шіръ. Медвйдь у вогуловъ—пред
ставитель истинной справедливости: онъ губнтъ только тйхъ людей,
которые въ чемъ-либо провинились. Первый медвйдь былъ спущенъ
съ неба Богомъ и до сихъ поръ еще живетъ въ Уральскихъ горахъ,
а другіе были прежде людьми и за разныя преступлепія и грѣхи были
обращены въ медвйдей. Духовная бѣдность вогуловъ является въ дапномъ случай неразлучнымъ спутннкомъ того матеріалыіаго убожества,
въ которомъ живетъ это племя. Народность эта пострадала болйе другихъ при завоеваніп, такъ какъ находилась на главномъ траісгй въ
Снбпрь; ей раньше другихъ пришлось поступиться въ пользу пришельцевъ своими лучшими угодіями. Развптіе среди вогуловъ занесеннаго русскими пьянства кромй пониженія матеріяльнаго благосостоянія
отразилось оиошляющнмъ образомъ и на пхъ духовномъ рапвитіи, чтботчасти можно замйтитьи въ пхъ народной поэзіи. „Т>ду, по тайгй“, поетъ
вогулъ,—„дремучая тайга! Соболь скачетъсъ вйткп на вѣтку... Подстрѣлю

его, продамъ купцу, напьюсь вина въ Пелымѣ44. Въ этой пмпровизаціп
наряду съ любовью и внпманіемъ къ красотамъ природы слышится
уже пошленькая нотка, напоминающая циклъ фабричпыхъ прппѣвокъ.
Ближайшими сосѣдямп вогуловъ на
сѣверѣ, въ значительной степени съ ними
перемѣшавшимися, являются
,
прпиадлежащіѳ также къ группѣ финскпхъ
илеменъ. Они обитаготъ
въ Березовскомъ, Сургутскомъ и Тобольскомъ округахъ і) Тобольской губ.
и въ бассейнѣ р. Васюіана
(въ Иарымскомъ краѣ)
Томской губ., откуда лѣтомъ въ незначительномъ
количѳствѣ перекочевываютъ къ р.р.
и Тартасу.
Въ древнихъ русскпхъ актахъ, при пере*
Остяки. {По фстмп холл. хидр. жсп. Вшікччкто).
чпсленіи народовъ, населявшихъ обѣ стороны сѣвернаго Урала, не встрѣчается имени остяковъ,
между тѣмъ какъ ихъ сосѣди вогулы и самоѣды постоянно упоми
наются, начиная съ XII в., наряду съ „югрой44, жившей приблизительно
въ предѣлахъ кочевокъ нынѣшнихъ остяковъ. Должно полагать, что
именемъ „югры44 и назывались древними новгородцами ихъ предки. Побѣдпвшіе юг]-у татары назвали ее презритѳльнымъ именемъ „уштякп44,
соотвѣтствующимъ греческому термину „варвары14. Покорители Спбирп
временъ Московской Руси, вновь дошедшіе до остяковъ, но уже съ юга,
черезъ подчиненныя татарскія земли, на этотъ разъ не вспомнили стараго новгородскаго имени „югры“, а передѣлалн слово „уштякъ44 на свой
ладъ п подъ именемъ „остяковъ14 внесли это племя въ свои администра
тивный росписи.
Остяки по преимуществу занимаются рыболовствомъ и охотой;
только очень немногіѳ держать оленей и то главнымъ образомъ для
земской гоньбы. На всей фигурѣ остяка лежитъ слѣдъ одичалости и
забитости. Небольшого роста, со впалой грудью и какъ-то безжизненно
висящими длинными руками, черными, узкими, вѣчно-гноящпмися п
тусклыми глазами и черными-же жесткими волосами, густыми, никогда
нечесанными космами падающими на плечи, —онъ производптъ^нспріятноѳ
впечатлѣніе. Скуластое лицо грязно-сѣраго цвѣта съ ншрокимъ ртомъ
и тонкими губами и съ крайне слабой растительностью только дорпсовываетъ его мрачную и угрюмую фигуру.
Полукочевой образъ жизни эаставляетъ остяка имѣть два жилища—
зпмпее п лѣтнеѳ. Зимняя юрта—бревенчатый срубъ, покрытый дерномъ,
съ плоской крышей и пристроенными спереди небольшими сѣнями, въ
которыхъ хранится разная рухлядь. Обставлено зимнее жилище остяка
внутри несравненно бѣднѣѳ, чѣмъ юрта вогула, съ которой опо сходно по
*) Въ послѣднеиъ —по берѳгамъ Оби, Сохома, Иртыша,
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своему устройству. Здѣсь вы не встрѣтпте совсѣмъ ни русской мебелп
(столовъ п шкафовъ), ни даже посуды. Въ углу юрты находится чувалъ
съ прямой трубой, закрываемый снаружи кускомъ дерна. Здѣсь остяки
варятъ себѣ рыбу, кппятятъ чай, варятъ бурдюкъ (родъ похлебки пзъ
муки, мяса и жира) и „варкуа изъ рыбныхъ кишекъ съ рыбьимъ
жпромъ; тутъ-же пѳкутъ лепешки иэъ ржаной муки, втыкая ихъ
па палочкахъ въ эемлю около самаго огня. Мясо и рыбу*ѣдятъ чаще
въ сыромъ впдѣ и безъ соли. Не успѣетъ еще остыть убитый олень,
какъ они начпнаютъ рѣзать куски мяса и, макая ихъ въ теплую, еще
дымящуюся кровь оленя, пожпраютъ съ жадностью и наслажденіемъ.
Роль тарелокъ и мисокъ пграютъ маленькія корытца, прнчемъ обязан
ность судомоѳкъ справляютъ у остяковъ собаки, которымъ въ той-жѳ
поеудѣ отдаются остатки обѣда; чисто вылизанная ими посуда не пере
мывается снова. Вдоль стѣнъ пдутъ шпрокія скамейки, прикрытия,
смотря ‘по зажиточности, мочалами или оленьими шкурами; у многихъ,
нажегся, ихъ совсѣмъ нечѣмъ покрыть. Въ такой юрта, имъющей отъ
двухъ до пяти аршинъ въ длину и столько-жѳ въ ширину, помещается
по нискольку семействъ вмѣстѣ со своими собаками. Тѣснота, грязь
п атмосфера получаются эдѣсь невѣроятпыя. Лѣтнія юрты, куда остяки
перебираются на время рыболовства, имѣютъ еще болѣѳ первобытное
устройство. Это простой конусообразный шалашъ изъ жердей, прпкрытыхъ берестой или оленьими шкурами. Здѣсь уже нѣть ни окна,
пи чувала. Огонь разводится па землѣ посредпнѣ юрты, дымъ выходитъ
черезъ отверстіѳ въ потолкѣ. Лѣтомъ
около разсыпанныхъ среди кустовъ
п зелени юрта остяки имѣютъ нѣскодько болѣѳ приглядный впдъ, хотя
со своими длинными косами (у мужчинъ и женщпнъ) и представляютъ
картину оригинальную п своеобразную
по дикости.
Поверхъ холщевой рубахи и эамшевыхъ штановъ остякъ одѣваетъ въ
8іімнеѳ время шубу пзъ оленьпхъ
пікуръ шерстью къ тЬлу („малпца1*),
подпоясывая ремнемъ. на ногн натяги
ваются чулки изъ тѣхъ - же шкуръ,
также шерстью внутрь (пчижи“). На ма
лицу надѣвается вторая шуба, уже
шерстью вверхъ, съ капюшономъ
позади и съ рукавицами („кумышъ“
пли „гусьи), а на ноги—поверхъ** „чи
жей**—вторые чулки тоже шерстью
вверхъ. Голова прикрывается треухомъ,
сшитымъ пзъ двухъ оленьпхъ шку- і
рокъ, пзъ которыхъ одна обращена
шерстью внутрь, а другая — наружу.
В ъ такомъ нарядѣ человѣкъ дѣлается
похожимъ больше на медвѣдя и вообще ^
іімѣетъ крайне днкій впдъ. Женская
Остякп у устья Обп.

(Пфот. из* колл. гидр. эксп. Л

8ПМ11ЯЯ одежда почта не разнится отъ мужской: тоже „малица". толп;
со складками пазади. Лѣтомъ мужчины и женщины замѣняютъмІхоекі
одежды длинными суконными кафтанами зеленаго или спняго ц е Ѣі і У
женщинъ въ костюмѣ встрѣчаются различныя украшенія въ видѣ разЕ:
цвѣтныхъ бусъ, охватывающпхъ шею, вплетепныхъ въ косы бляхъ и рноцвѣтныхъ лоскутьевъ. Женскій парядъ вообще нисколько прп-ітжается къ русскому. Только голову остячки покрываютъ, какъ татард
длнннымъ цвѣтиымъ платкомъ, нмъ-жѳ окутываютъ и л идо. О с т я ч е
татуируютъ себѣ руки, накалывая на нихъ нглой пзображенія птшп.
звѣрей и узоры.
Остяки вообще раздражительны п жестоки, но, если пхъ не за д :ваютъ, — скромны, молчаливы, честны, довѣрчивы, услужливы, гост>
пріимны, работящи, всегда дѣлятся съ нуждающимися п оказывагп
имъ помощь. Богатый считаетъ долгомъ помогать бѣдному, кбторк:
смотрптъ на это не какъ на милостыню, а какъ на принадлежащее еху
по праву. Воровство среди остяковъ почти неизвѣстно. Гл вный, бгосающійся въ глаза порокъ ихъ—это нечистоплотность: мытье рукъ у
нихъ почти неизвестно. И остяки, и остячки—бол ьшіе любители ваг:
и табаку; послѣдній они курятъ, кладутъ за нижнюю губу н нюхахвъ большомъ количеств^.
Женщина у этого племени въ большомъ препебреженіи. При рогдети она часто не получаетъ никакого имени и весь свой вѣкъ слывеп
подъ названіемъ „ими-баба". Вообще-жѳ почти каждый остякъ пиЬ-тъ
два имени: остяцкое, выражающее что-либо замеченное при его рождетялетѣвшую птицу, камень, дерево и т. п., и русское—хрпстіанское. Ес:
тяжелыя работы дома и въ дорогѣ возложены на женщинъ: мужчины е*
эаботятся нп о чемъ кромѣ промысловъ. Очень возможно, что этшп
тяжелымъ положеніемъ женщины объясняется численное преобладав:*
въ этомъ племени мѵжчпиъ. У остяковъ пзстари ведется обычай, что
і не должна показывать дпяа
;кр5* и старшему брату мужа. сЬі
траі
я родственный отношеяід
ЛИП]
гъ остячекъ иногда не:'хо;
аго свѣта и теплоты въ юрті0< гшпереняли отъ татаръ обнч
калыма, который выплачп-
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вають шкурами зверей. Когда наступаетъ время родовъ, женщину
отправляютъ въ особую „нечистую" юрту, изъ которой она возвра
щается только черезъ пять педѣль. Остяки не приэнаютъ родства п
свойства и берутъ вамужъ своихъ снохъ, мачихъ и падчерпцъ, но
взять жену изъ собственнаго рода (по мужскому поколѣнію) считаютъ
грѣхомъ и стыдомъ. Вероятно, говорить Тайлоръ, простой опыты ѣхъ
золь, которыя могутъ произойти отъ браковъ при кровномъ родствѣ, послужнлъ основаніемъ этого взгляда.
Съ мертвецомъ остяки кладутъ въ могилу все необходимое для
ежедневнаго быта—лукъ со стрелами, сѣти, топоръ, ножъ, рогъ съ табакомъ и пр., а женщине—иголки, нитки, наперстокъ и другія хозяй
ственный вещи. Мелкія вещи кладутся въ самый гробъ, а болѣѳ громоздкія—въ особый срубъ на могиле. Интересно, что всѣ вещи кла
дутъ съ покойникомъ непременно надломленными и вообще такъ или
иначе нарочно попорченными. Такой странный на нашъ взглядъ обычай
объясняется повидимому тѣмъ, что и неодушевленные предметы по пхъ
вѣрованію также имѣютъ душу; душѣ человека должны служить души
вещей и жпвотныхъ, а чтобы и онѣ последовали за умершимъ на тотъ
свѣтъ, необходимо, чтобы и соответственный вещи или жпвотныя тоже
умерли, т. е. были сломаны. Жена по смерти мужа, выділавъ пзъ де
рева его фигуру, одеваѳтъ ее въ одежду покойника, потчуетъ его любпмымъ кушаньемъ, ночью кладѳтъ съ собою спать и цѣлуетъ. Эта
комедія продолжается целый годъ, после чего кукла хоронится съ
плачемъ и сожалѣніями. Похороны умѳршаго человъка сопровождаются
обычно поминками, причемъ первый кусокъ кладется, а первая рюмка вы
ливается въ гробъ покойнику. Когда гробъ эакрытъ уже крышкой, начинаютъ допрашивать покойника о причине его смерти,—по соб
ственному ли желанію и л и недовольству на кого-либо изъ семьи отпра вился на тотъ светъ, нагналъ ли смерть на него по лпчпой элобЬ ка
кой-нибудь шаманъ, пли же покойникъ чемъ-нибудь прогневплъ боговъ? После каждаго вопроса одинъ изъ остяковъ пытается за привя
занный къ верхней крышке гроба шесть поднять гробъ и, если это
ему удается, ответь на вопросъ считается удовлѳтворительнымъ. На
кладбище гробъ ставится прямо на поверхность вемли, а надъ нимъ
делается досчатый срубъ, въ который и складываютъ предназначен
ный покойнику вещи. У дверей юрты, которую посетила смерть, выстав
ляются ножи и топоры остріемъ наружу. Делается это для того, чтобы
на нихъ напоролась смерть, если-бы вздумала вернуться въ юрту. По
хоронные обряды остяковъ стоять въ тесной связи съ ихъ воззреніямн
на эагробную жизнь. Остяки полагаютъ, что после смерти чѳловекъ
еще разъ будетъ жить въ точно такихъ-жѳ условіяхъ, начиная эту
вторую жизнь въ младенческомъ состояніи и нуждаясь въ уходѣ:
этоть уходъ и стараются заменить уходомъ за куклой покойника, ко
торый будѳтъ обладать имуществомъ сперва въ томъ объеме, въ какомъ положили ему въ гробъ и сколько убили на его могпле скота,
а потомъ, по мере того, какъ остальной скотъ будѳтъ падать, въ новомъ мірё онъ опять будетъ попадать къ своему прежнему господину.
Бедный будетъ беденъ и по смерти, пьяница и преступникъ такимнжѳ будутъ и во второй жизни. Проживъ вторую жизнь, человѣкъ, по мнѣ-

ніго однихъ остяковъ, исчезаѳтъ совершенно, по мнѣніюжѳ друтихъ—
воплощается въ жужелицу (насѣкомоѳ) и уже носдѣ третьей смерти
исчезаетъ.
Языческихъ вѣрованій и обрядовъ держатся всѣ остяки, даже тѣ,
которые считаются православными и посѣщаютъ храмы. На почвѣ этого
двоевѣрія разныя апокрифическія скаэанія о потопѣ, о жизни Христа
и Божіей Матери находятъ себѣ среди нихъ большое распространено,
причемъ христіанскихъ святыхъ остякъ сплошь и рядомъ отожествляетъ
со своими богами: такъ апостолъ Петръ отожествляется оъ „Обскимъ
мужикомъ “—древнимъ божествомъ рыбъ, съ бѳзобрагнымъ лицомъ и
руками, жестянымъ носомъ и стеклянными глазами. Во главѣ остяцкаго пан
теона стоитъ Торымъ, безплотный духъ, равнодушно относящійся къ
жизни людей и не вмѣшивающійся въ ихъ дЬла. Онъ бѳзкорыстенъ,
жертвъ ему приносить не нужно. Но эато второстепѳнныя божества
вмѣшиваются въ людскія дѣла и требуютъ жертвъ. Кромѣ того каж
дый остяцкій родъ признаѳтъ своего покровителя,иэображете котораго хра
нить въ особыхъ юртахъ или въ какомъ-нибудь потаенномъ мѣстѣ, и
каждая юрта имѣетъ своихъ пѳнатовъ. Посредниками между богами и
обыкновенными смертными являются „шаманы", т. е. люди, одаренные отъ
природы особой силой, дающей пмъ возможность сноситься съ „куллямп",
т. ѳ. духами. Область вмѣшательства куллѳй въ чѳловѣчѳскую жизнь по
понятіямъ остяковъ очень ограничена. Разнаго рода преступденія—убійство, кража, побои, личныя оскорблѳнія—ихъ не касаются. Люди могутъ
относиться другъ къ другу какъ имъ угодно; для куллей важно только,
чтобы люди не нарушали присяги и не крали изъ свящѳнныхъ мѣстъ
вещей. Въ мѣстахъ обитанія куллей, гдѣ - нибудь на холмѣ,
близь р-іки или ручья остяки
развѣтиваютъ на деревѣ
разнаго рода прпношон*я> илижѳстроятъ
избушку и в ъ
рогіѳ м ѣ х а .
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завѣтная
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страшная
месть
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Священными местами считаются и кладбища, и украсть съ мертваго—тоже святотатство. Все, что не затрагиваѳтъ интерѳсовъ боговъ, за
нсключеніемъ впрочемъ проступковъ полового характера, составляетъ
область дозволеннаго. Большое 8паченіѳ имѣетъ у остяковъ присяга
на медвежьей лапѣ („если я виноватъ, то пусть меня съѣстъ звѣрь); эта
присяга освобождаѳтъ обвиняежаго даже при наличности прямыхъ уликъ.
Въ домашнемъ быту у остяковъ встречается множество мелкихъ запреще
н а посту пковъ, собственно безраэяичныхъ съ точки врѣнія требованій
нравственности (варить внѣстѣ щуку, налима и осетра, передавать ка
мень изъ рукъ въ рукиі—на ладонь). Большинство запрѳщеній касает
ся только женщинъ и объясняется убѣжденіемъкчто она—существо нечис
тое; всякая вещь (кроме желѣзной и каменной), если черѳзъ нее пере
ступила ногой женщина, считается поганой. Въ случае болѣзни или
какого-либо несчастья остякъ приглашаетъ шамана, и начинается призываніе духовъ подъ эвуки большого бубна и протяжные крики прпсутствующихъ (к-о-о!). Нервное разстройство, которымъ по большей
части страдаютъ шамапы, заметно отчасти и въ ихъ гортанныхъ крнкахъ, и въ эвукахъ бубна, то эамирающихъ до едва слышнаго дребезжжанія, то гремящихъ, какъ турецкій барабанъ. Его ввуки, сначала пѣжныѳ и мягкіе, потомъ неровные и произвольные, переходятъ постепенно
во все возрастающій непрерывней гулъ, въ цѣлый водопадъ ввуковъ,
готовый потопить сознаніѳ присутствующихъ. Далѣе шаманъ подымается,
и начинается пляска—рядъ порывистыхъ, безумныхъ движепій; волосы
въ безпорядкѣ разсыпаны по потному лицу, зубы оскалены п изо рта
течетъ пѣна; упорный взглядъ его светящихся тусклымъ блескомъ,
выражающихъ безуміѳ гдазъ волнуетъ и смущаѳтъ тѣхъ, на кого
этотъ взглядъ будетъ направленъ. Состояніѳ изступлепія сменяется
нередко потерей сознанія. Шаманъ серьезно убѣжденъ въ своихъ
сношеніяхъ съ духами. Эта уверенность и нечеловѣческій видъ шама
на убѣждаетъ и зрителей, подготовленныхъ фантастической обстановкой,
и немудренно поэтому, что изъ устъ въ уста передаются цѣлыя ле
генды о страшномъ могуществе шамановъ. На крещеніе остяки смот*
рятъ, какъ на отдачу себя подъ покровительство русскаго бога—Ни
кола-Торымъ (святителя Николая). Крестятся часто изъ-за какихъ-лнбо
практическихъ разочѳтовъ, какъ напр, изъ-за полученія бЬлой ру
башки; некоторые же остяки смотрятъ на крещеніе, какъ на своего
рода разрешительный билетъ на всякаго рода пороки, наблюдаемые у
русскихъ.
Въ народномъ творчестве остяковъ преобладаютъ монотонный и
заунывныя песни, распеваемыя подъ звуки лебедя (родъ гуслей съ восемью
медными струнами) и домбры (родъ пятиструнной скрипки). Пляски остя
ковъ являются подражаніемъ движѳніямъ разныхъ зверей п вообще
грубой пантомимой, изображающей иногда довольно сложный дЬйствія
и событія изъ быта остяковъ. Въ кустарныхъ изделіяхъ пхъ (посуда
пзъ бересты) заметно стремдѳніѳ къ орнаменту; все вообще пздедія
покрыты узорами.
Чемъ далее къ югу, темъ остяки становятся все более и бо.ъѣѳ
оседлыми рыболовами, проводящими все лето въ дерѳвняхъ около рекъ
и только временно зимой отправляющимися на охоту; по мере приближенія къ югу изменяется п самый характѳръ пхъ быта. Остякп То17*

больскаго округа жпвутъ уже почти осѣдло, чаще въ русскихъ избахъ
и вообще съ каждымъ годомъ все больше и больше русѣютъ, чему
благопріятствуютъ смѣшанные браки. Русскія крестьянки, хотя и нео
хотно, но нерѣдко выходятъ замужъ за остяковъ, но никто изъ русскихъ
не возьметъ остячки: причина этого въ отталкивающей нечистоплот
ности остячекъ. Особенно сильно эамѣтно обрусѣніѳ остяковъ, живущихъ
по Обп и Иртышу, гдѣ много русскихъ поселеній. Здѣсь есть места, гдѣ
инородцы разучились говорить на родномъ явыкѣ (юрты
, Солянскія, Алымскія, Романовскія, Базьяновы, Шапгиины и Ахтомины );
во многихъ другихъ мѣстахъ остяцкій языкъ внаютъ только старики,
а молодежь изъясняется по русски. Отъ берѳзовскпхъ и сургутскихъ
остяковъ тобольскіе выгодно отличаются по своему умственному развитію и сравнительно высшей культурѣ; нарѣчіе тобольскихъ остяковъ
отличается большей вырабатанностью и гибкостью. Вообще остяцкій
явыкъ дробится на нисколько нарѣчій въ зависимости отъ различныхъ
вліяній на него сосѣдей—татаръ и русскихъ (иртышское), обдорскихъ
самоѣдовъ и вогуловъ (кондинскоѳ); наиболѣе чисто сургутское нарѣчіе. Земледѣліемъ занимаются самые юденыѳ изъ Тобольскихъ остя
ковъ (юрты Туртасскія и Уватскія Назымской вол.). Переходъ къ
осѣдлости у весьма многихъ остяковъ является результатомъ обѣднѣнія,
лшпающаго возможности поддерживать два жилища — зпмпеѳ и Л’Ь т н е е .
До покоренія Сибири остяки считались богатыми. Теперь ихъ
экономпческій быть ниже всѣхъ остальныхъ инородцевъ края и пред
ставляется въ высшей степени жалкпмъ и безпомощнымъ, что завпситъ
главнымъ образомъ отъ большой нравственной слабости и непосред
ственности этого племени. Остяки безспльны противъ соблазна крѣпкихъ напптковъ и табака и слишкомъ ужъ честны и довѣрчпвы. Хотя,
умудренные опытомъ, они п начинаютъ изменяться не къ лучшему и
научаться хитрить и обмапымать, но хитрость и обмаиъ ихъ пока еще
слишкомъ наивны и мелки. Склонность къ вину и табаку остяки съ
дѣтства развиваютъ въ свопхъ дѣтяхъ. Получивъ за что-нибудь денегъ,
остякъ покунаетъ водки и всякихъ ненужныхъ вещей и обновокъ,
дорогую муку, сласти и пр. и дѣлаетъ это, пока не спустить послед
ней копейки. Лучшее и, кажется, единственное средство подпять
быть этого племени—это такая школа, которая взяла бы на себя
развитіе хотя нѣкоторой настойчивости въ характере остяковъ.
Зы
ряне, живущіе разсѣянпо по всему Березовскому округу, представляютъ элементъ пришлый въ Западной Сибири: настоящая ихъ родина
находится въ Архангельской и Вологодской губ. Типъ ихъ въ общемъ
фішскій, но встр ечаются вънпхъ и велпкорусскія черты, явившіяся резуль
татомъ фнзіологическаго смѣшенія съ русскими. Въ зырянскомъ языкѣ
также встрѣчается значительная примЬсь русскихъ словъ. Это народъ
здоровый, рослый. Румяныя лица съ живымъ и смѣлымъ взглядомъ
сѣро-голубыхъ глазъ украшены окладистыми бородами. Белолицыя
зырянки поражаютъ своей животной красотой.
Часть с .іряиъ живетъ осѣдло и занимается рыболовствомъ; другая
кочуетъ круглый годъ съ оленями въ тундре наравне съ самоѣдамп,
только оленей у нихъ больше. Зыряне—энергичный, прѳдпріимчивый іі
работящій народъ; среди нихъ много плотниковъ, столяровъ, кузнецовъ
и печпнковъ. Главиоѳ-жо ихъ занятіе — торговля. За пронырливость

тсігь зовутъ „сѣверными яшдамии.
Со къ еврейской проныригвости п нихъ присоедп
я е т с я способность и къ
я ж е л о м у физическому
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чпбудь въ селѳніи. Зыэян е всѣ очень религіозныѳ христіане, строго соблюдаютъ посты и по
зЪщаютъ церкви. Въ послѣднее время между ними замѣтно сильное
зтрѳмленіе къ образованію. Зыряне охотно посѣщаютъ русскія школы,
и половина ихъ дѣтей грамотна. Между русскими и зырянами суще
ств уетъ довольно сильный антагонизмъ въ виду того, что послѣдніѳ
явились опасными конкуррентами русскихъ въ торговлѣ съ инородцами.
Въ дѣлѣ „облапошиваніяи инородца зыряне положительно прево
сходить русскихъ. Успѣху ихъ конкуренціи много помогаѳтъ ихъ спло
ченность и энергичная поддержка другъ друга. Но если, составляя
конкурренцію русскимъ, осѣдлые зыряне косвенно и улучшаютъ условія
товарообмѣна, то зыряне-оленеводы положительно только раззоряютъ
страну. Занимаюсь оленѳводствомъ, какъ средствомъ нажгшвы, они
ведутъ дѣло самымъ хищническимъ образомъ. Ихъ громадный стада,
подолгу застаиваясь на одномъ мѣстѣ, такъ вытаптываютъ тундру,
что эти мѣста на десятки лѣтъ остаются пустыней. Самоѣды, какъ
давнпшніѳ оленеводы, знаютъ хорошо свойства мѣстностп и не даютъ
оленямъ застаиваться на одномъ мѣстѣ. И именно только путемъ та
кого экономного и бережливаго отношенія въ тундрѣ можно поддер
живать оленеводство, потому что мѣстъ, которыя могутъ служить пастбпщемъ для оленей (гдѣ ростетъ „ягель“—особый родъ мха, которымъ
онп питаются) не такъ-то много въ сибпрскпхъ тундрахъ. ІІрекращеніе
же оленеводства, къ которому неминуемо приведетъ хищническая
эксплоатація тундры, отразится не однимъ раззорепіемъ самоѣдовъ, а
окончательнымъ превращеніемъ въ пустыню всего сѣвернаго края.
Къ числу симпатичныхъ свойствъ зырянскаго племени нужно
отнести гостипріимство и благодарность эа малѣйшія услуги. Зыряне
обыкновенно болыпіѳ любители разсказовъ о чужихъ краяхъ и о разиыхъ приключеніяхъ, особенно-жѳ о разныхъ мошенническнхъ продѣлкахъ, до которыхъ онп сами болыніѳ охотники. Эпосъ ихъ небогатъ,
а пѣсни протяжны и заунывны, какъ похоронныя прпчитанія.
На сѣверѣ Тобольской и Томской губ. съ остяками гранпчать ко
чевья
сам
оѣ
довъ, прпнадл жащпхъ къ группѣ саянскихъ илемеиъ, которая
Оідііігесі Ьу ^^ о о д і е
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составляетъ соединительное звено между фе- ,
нами и монголами. Въ отдаленнѣйшія времена,
какъ можно догадываться, они вышли кзд
Саяновъ (съ пынѣшней границы средн-і
Сибири съ Монголіей, гдѣ теперь живет* >
близкое къ нимъ племя сойетовъ).Въ ості:шпхся названіяхъ рѣкъ, въ преданіягь г )
пѣсняхъ, въ существующихъ помісеп
и археологическихъ памятннкахъ сохр;няготся слѣды пребываніи здѣсь этап
финскихъ народовъ. На пути своего пегесѳлѳнія по Енисею самоѣды оставили ни
сколько племенъ—котовъ, ассановъ, арндцевъ, тубинцевъ и пр., теперь уже вымеришь
ва псключеніемъ обрусѣвшпхъ кайбаловъ і
см Ъшавшпхся съ другими инородцами карагасовъ. Настоящіѳ самоѣды отодвинуты на краіній сѣверъ. Ихъ кочевья занимаютъвсе по
бережье Ледовитаго океана отъ Уральскаго
хребта до Тазовской губы; Обской губой
они разделяются на двѣ половины—каля
ную и низовую. Каменная простирается отъ
Самоѣды у Мурмансхяго протока вершинъ р. Соби по Уральскому хреоіу
устья р. Оби.
до Карскаго моря, гранича съ мезенсшшиі
(По фот. изъ колл. гидр, якел.
печорскими самоѣдами Архангельской губ.
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Низовая находится между Обской и Тазов
ской губами и входптъ въ сопрпкосновеніѳ съ тавгннекпмп и к ар ак оЕ скнмп самоѣдамп Енисейской губ. Спускаясь отъ Ледовитаго океана къ
югу,въ нижнемъ теченіп Оби ихъ кочевья и поселки перемешиваются сь
остяцкими и переходятъ въ сѣверныя части Томской губ., занимая здісь
почти весь (за псключеніемь системы Васюгана) Нарымскій край по
Оби и ея притокамъ
уТ,
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Васюгана) и самому нижнему теченію Чулыма.
Самоѣды Березовскаго округа были извѣстны русскихъ еше
въ XI в.; возможно, что самоѣдовъ же разумѣлп еще греческіе п
римскіе географы, когда описывали людоѣдовъ, обптаю щ ихъ на крайнемъ сѣверѣ въ странѣ гпперборейцевъ. Случаи людоѣдства и звер
ской расправы самоѣдовъ съ сосѣдямп были нерѣдки еще въ ХѴШ в.,
по теперь это —крайне мирное и кроткое племя.
Самоѣды роста малаго, но крѣпкп, широкоплечи, съ короткой шеей.
Голова большая, лобъ узкій, лицо плоское и широкое, скулы выдавшіяся,
глаза узкіе и черные, волосы тоже черные и жесткіе,ротъ и уши больше,
носъ прямой и на концѣ широкій, губы тонкія, руки и ноги короткія. По
характеру они кротки, добро іушпы, ио въ то-же время крайне осторожны,
скрытны, недовѣрчпвы, упрямы и настойчивы. Отъ русскаго населенія от
личаются лѣнью и отсутствіемъ стремленія к ъ умственному и экономиче
скому прогрессу. Главное богатство березовскихъ самоѣдовъ состоять
в ъ оленяхъ; богатые держать по нискольку тысячъ головъ этихъ жнвотныхъ; оленье мясо —самое лакомое для нихъ блюдо. Теплую кровь
оленя они пьютъ чашками и мясо ѣдятъ часто сырое. Только раззо

в ш и сь и потерявъ оленей, самоѣдъ переходить къ рыболовству. Какъ
бочны й промыселъ при одѳнѳводствѣ служить охота на пушного звѣря.
Самоѣды кочуготъ съ оленями по одному и тому-жѳ опредѣленм у направденію: весной они пдутъ на сѣверъ къ берегамъ Ледовитаго
еана, гдѣ лѣтомъ прохладнее л олени менѣѳ страдаютъ отъ комаровъ,
>шѳкъ и оводовъ. Здѣсь въ тундрѣ они охотятся на дикаго оленя, п
регамъ океана промышдяютъ бѣлаго медвѣдя, а на морѣ—морже
морскихъ вайцевъ (родъ тюленя). Ихъ бьютъ для жира и для ремней
э время своихъ кочевокъ самоѣды еще сравнительно недавно часто
і х о д и л п мамонтовые клыки, которые привозили въ Обдорскъ на ярмарку,
сенью стада оленей сами поварачиваютъ на югъ и идутъ въ дѣсистую
Ьстность по вѳрховьямъ р. Подуя на вимовку. Здѣсь кочевникъ и его
іен и не такъ страдаютъ отъ морозовъ и бурановъ, да и находятъ
элыпѳ топлива. По пути самоѣды ставятъ капканы для ввѣрѳй—дисицъ,
есдовъ, россомахъ п волковъ.
Въ одеждѣ самоѣды мало отличаются отъ остяковъ. Оригиналенъ
одько головной уборъ самоѣдки, состоящій изъ бобровой или россомахоой шапки, украшенной погремушками, бляхами и мѣдными пуговицами.
Кочевая жпвнь заставляѳтъ ихъ довольствоваться болѣѳ подвижными,
ѣмъ остяцкая зимняя юрта, жилищами: самоѣдскій „чумъ“ и по формѣ,
[ по устройству сходенъ съ лѣтними юртами остяковъ, только конуюобраэный остовъ шалаша покрывается не берестой, а шкурками
►леней; чтобы было теплѣе, снаружи къ чуму прпгребаютъ снѣгъ, а
«■верстіѳ, предназначенное для входа, вавѣшивается оленьей шкурой.
Іосрединѣ чума на желѣзномъ листЬ или въ нарочно вырытой для
►того ямѣ всегда поддерживается огонь. Все имущество самоѣда нахощтся около чума въ обозѣ. Всякій семьянинъ имѣетъ свой чумъ, и
рѣдко двѣ семьи помещаются
въ одномъ. Несмотря наболѣе
первобытное жилище у самоѣдовъ зимой меньше грязи
чѣмъ у остяковъ.

Самоѣды у дельты р. Оби.
(По фот. изъ колл. гидр. зкеп. А .

Самоѣды вообще во многихъ мѣстахъ ассимпровалпсь съ остякаки.
но особенно сильна эта асспмиляція въ самоѣдахъ Ыарымскаго крм
(Томской губ.), давшая такъ называемыхъ остяко-самоѣдовъ. Въ быт<>
вомъ отношеніи остяко-самоѣды довольно рѣзво отличаются отъ своихъ
соплеменниковъ—кочующнхъ около берѳговъ Ледовитаго океана: ес^
тѣ близкп къ сѣвернымъ остякамъ, то эти—къ значительно обрусѣвшимъ тобольскимъ. Въ свою очередь томскіѳ остяко-самоѣды распадаютсз
на 2 частп: рыболововъ (по берегамъ Оби), живущнхъ въ избахъ ю
образцу русскихъ, и обитающнхъ по притокам^ ея — звѣролововъ.
пмѣющихъ еще временный юрты, торфяныя и берестяныя или постоян
ный бревенчатыя, по образцу сосѣдей остяковъ, хотя и здѣсь многі?
уже обзавелись русскими избами. Обскіѳ самоѣды занимаются, хотя в
въ небольшихъ размѣрахъ, скотоводсгвомъ, иногда даже извозомъ, кузнечествомъ, плотничыімъ ремесломъ; но земледѣдіе имъ, а тѣмъ болЬ=
остальнымъ тобольскимъ самоѣдамъ неизвѣстно.
Женщина у самоѣдовъ находится еще въ болыпемъ пренебреженіп, чѣмъ у остяковъ, считаясь нечистой тварью. ВмѣстЬ съ мущиной
она не ѣстъ, а довольствуется тѣмъ, что отъ него осталось. Она не можетъ
перешагнуть въ чумѣ черезъ постель, обойти весь чумъ кругомъ, во
время пути перейти дорогу следующей позади повозкѣ, иначе, по понятіямъ самоѣда, случится несчастье. ІІередъ разрѣшеніемъ отъ бременя
жена должна открыть мужу или повивальной бабки о всѣхъ учпненныхъ ею супружескихъ невѣрностяхъ, и это прпзнаніе всегда дѣлаетея
чистосердечно, потому что, по понятіямъ самоѣдки, ложь влечетъ за
собой смерть родильницы пли уродливость ребенка. Мужъ обыкновенно
взыскиваетъ съ того, кого укажетъ жена, пеню оленями. Послѣ смерга
мужа сверхъ обыкновенныхъ двухъ косъ самоѣдка часто носить еще
третью, которая на виске не заплетается. Похороны у самоѣдовъ тоже
оригинальны. Покойника вытаскпваютъ обыкновенно изъ чума не въ
дверь, а въ особо сдѣланноѳ для этого отверстіе съ боку п везутъ къ
могиле на его любпмомъ оленѣ. Засыпавъ вемлей мертвеца на могнлѣ,
стараются однимъ внезапнымъ ударомъ убить п оленя; если это пе
удается, и пораненный олень начпнаетъ биться и подниметъ голову, то
иослѣднее считается признакомъ близкой смерти еще кого-либо изъ этого
рода. Голову оленя съ рогами и нарту, опрокинутую полозьями кверху,
оставляютъ на могилѣ.
По своему умственному развнтіго самоѣды не выше остяковъ, хота
пхъ народное творчество богаче и разнообразнее. Въ •свадебныхъ пѣсняхъ, задушевныхъ по тону, выражаются наставленія молодой со стороны
ея отца; въ другихъ самоѣдка-жена жалуется на свое безплодіе и нелю
бовь по этой причине къ ней мужа или оплакпваетъ его смерть. Впрочемъ во время самоѣдскихъ плясокъ п увеселеній слышатся п другія,
менѣе поэтичныя и привлекательный пЪсни или скорее импровозаціп
вродѣ следующей:
сегодня поѣду въ городъ, куплю вина, тому дамъ,
этому дамъ.... НЬтъ, никому не дамъ, все самъ выпью... Мнѣ будетъ
весело; буду, какъ купецъи.
Считаясь въ большинстве случаевъ православными, самоеды при
незнаніи русскаго языка и отдаленности отъ церквей остаются на дѣлѣ
идолопоклонниками. Русскимъ торговцамъ, шныряющпмъ за добычей
но всѣмъ самоѣдскымъ захолустыімъ, случается нападать на кумирни.

Считая верховнымъ божествомъ „Нума“, управлягощаго вселенной, доб>аго и любящаго людей (имя его впрочемъ произносится только въ
:райней нуждѣ), самоѣды прнзнаютъ второстепенный божества и злыхъ
^угховъ, вліяющихъ на жизнь человѣка. Шаманское ученіе, передаваемое
г нихъ устно изъ рода въ родъ, эаключаетъ въ себѣ много чистыхъ и
«ысоконравственныхъ истпнъ, какъ напр, „уважай родителей и стариковъ,
юмогай бѣднымъи и пр. Шаманы являются у самоѣдовъ не только въ
>оли жрецовъ, но и лѣкарей; они лечатъ разныя болѣзни пли магнетизироганіемъ, иди разными снадобьями; раны—древесной золой, сваренной въ
>ыбнымъ жпрѣ, колики въ желудкѣ—медрѣжьей желчью, цингу—питьѳмъ
>леньей крови. Экономическое положеніе самоѣдовъ немногпмъ лучше
>стяковъ: та-же страшная нпщета и та-жѳ слабость протпвъ разныхъ
;облазновъ хитрыхъ торговцевъ. Въ положеніи самоѣда есть однако
>дно преимущество: пменно при своей кочевой жизни онъ рѣже вхош тъ въ соприкосновеніѳ съ промышленнпкомъ; самоѣдъ не успѣлъ
?щѳ привыкнуть къ хлѣбу и такимъ продуктамъ, которыхъ не даетъ
?го хозяйство, и по самому свойству товара (пушнпна, а не рыба),
Золѣѳ удобнаго для храненія, не такъ 8аинтересованъ въ его скорѣйи е и ъ сбытѣ. Впрочемъ п въ самомъ характерѣ самоѣда больше твер
дости и устойчивости, но зато меньше и нравственной брезгливости:
замоѣдъ не стѣсняется при случаѣ эксплоатировать своего-жѳ брата.
На крайнемъ сѣверѣ Тобольской губ. есть еще какой-то неболь
шой, еще совершенно нѳизслѣдованный народецъ,
от крыты й
впервые въ 1894 г. проф. Якобіемъ. Остяки, а
СЪ Н ІІМ II
таетъ О
п мѣстныѳ русскіѳ зовутъ его
бионъ по р. Надыму. По внешнему
виду этотъ народъ ничѣмъ не отли
чается отъ самоѣдовъ, только не
много смуглѣе и съ болѣе рѣзковыраженнымъ монгольскимъ типомъ,
но въ языкѣ громадная разница
Языкъ нахсамаряхъ не имѣетъ ни
малѣбшаго сходства ни съ самоѣдсшімъ,нп съ остяцкимъ:даже звуки
и общій характеръ языка совер
шенно особенные.
Татары принадлежатъ къ тюркскпмъ племенамъ, населявшимъ
Сибирь съ ХШ в. Русскіе XVI в.
застали здѣсь уже сравнительно
благоустроенное татарское царство
съ городами и осѣдлымп, занимав
шимися скотоводствомъ п выдѣлывавшпми металлыжителями.Находкпбронзовыхъижелѣзныхъ орудій,
жернововъи сошниковъ, а также и
слѣды орошенія при помощи капаловъ (на Алтаѣ) доказываютъ, что
той, сравнительно высокой культу
ры, какую застали у татаръ первые
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русскіѳ насельники, спбпрскіе тюрки достигли уже давно. Все это впрочемъ относится больше къ тобольскимъ и куэнецкпмъ татарамъ; напротивъ того, ихъ соплеменники, населявшіѳ барабинскія степи, въ ХѴШ в.
были еще кочевниками, а нѣкоторыѳ алтайскіе инородцы до послѣдняго времени ведутъ полукочевой эвѣроловный образъ жизни. Въ бытѣ
тобольскихъ татаръ много русскихъ элементовъ, несмотря на то, что
это племя далеко не всегда склонно къ ассимпляціи: въ яѣкоторыхъ,
напр., деревняхъ (Я маковой Тюмѳнскаго округа и др.) татары, еще въ
ХѴПІ в. принявшіѳ крещеніе и всѣ пѳреженившіеся на русскихъ, до
сихъ поръ говорятъ по татарски. Кромѣ того въ Тюменскомъ и Тобольскомъ округахъ многіѳ татары положительно перемѣшались съ остяками, а въ Турпнскомъ—частью съ вогулами, а еще больше—съ рус
скими. Такъ называемые „заболотныѳц татары, живущіѳ въ
ской волости Тобольскаго округа, по особенностямъ быта, внѣшности,
нравамъ и обычаямъ скорѣѳ могутъ быть отнесены къ племени остя
ковъ и называютъ себя татарами только потому, что они магометане.
То-жѳ нужно сказать и про татаръ
Б
л,
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волостей Тюменскаго окр. Очень воэможно впрочемъ, что это действи
тельно остяки, обращенные въ магометанство ч отатарпвшіеся. Наседеніе
волостей Куртумовской, Верхне-Табаринской, *Нижпе-Табарипской и Ко
хиукской Туринскаго окр. вполнѣ обрусѣдо; эдѣсь господствуетъ русскій
языкъ, и даже самый инородческій типъ успѣлъ въ значительной мѣрѣ
сгладиться. Въ остальныхъ мѣстностяхъ Тобольской губ. по формамъ
быта татары близко подходить къ казанскимъ. Поэтому мусульманскіе
переселенцы иэъ Казанской, Самарской и другнхъ губерній („оброчные
чувалыцикпи) надѣлѳнные землей въ Тобольскомъ окр., быстро слились
съ коренными жителями этого округа и въ настоящее время не отли
чаются отъ нихъ ни языкомъ, ни образомъ жизни, ни одеждой. Поло-
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ж р у г а х ъ , слѣдуетъ ука
зать на Кашегаяьскую и
Кречетипекую волости
Гюменскаго уЬзда. Зна
чительный °/о татарскаго
поселенія ватѣмъ
встречается въ Тарск о м ъ и Ялуторовскомъ
округахъ.
Тобольскіе
татары, издавна зани
мавшиеся землѳдѣдіемъ,
в едутъ его до дослѣдм яго времени въ срав
нительно невначительн ы хъ размѣрахъ, не
Черновые татары.
обезпечпвающпхъ жите
(По фот.
А. А . Иностранцева).
лей продовольствіемъ
н а круглый годъ. Разви
тию земледѣлія въ районе бассейна Иртыша немало препятствуютъ частыя
и опустошительныя наводнѳнія этой реки. Не менѣѳ существенное ванятіѳ
составляготъ для нихъ скотоводство, рыболовство, являющееся въ нѣкоторыхъ мѣстахъ исключительнымъ ванятіемъ жителей (Эскадбпнская вол.
Тобольскаго окр.), орѣховый, отчасти кузнечный и кожевенный промыслы
и торговля. Тободьскіе татары, какъ и каванскіѳ, въ былое время обнару
живали замечательные коммерческіѳ таланты. Къ концу ХУШ в. татар
ское населѳніѳ Тобольской губ. достигло значительнаго благосостоянія,
принимая близкое учаетіѳ въ оживленной тогда джунгарской и среднѳазіатской торговле. Но съ паденіемъ этой торговли, после раззоренія
Джунгаріи китайцами (1765 г.) и съ приливомъ въ Сибирь русскаго
осѣдлаго населенія благосостояніе татаръ стало падать. Къ 60-мъ годамъ
XIX в. тобольскіѳ татары успѣли немного приноровиться къ новымъ формамъ осѣдлаго земледѣльческаго быта, въ который теперь, съ падѳніемъ
среднеазіатской торговли, имъ пришлось волей-неволей укладывать
свою жизнь, и благосостояніѳ ихъ поднялось; постройки ихъ сделались
лучше и самыя селѳнія стали многолюднее; но наступпвшій въ 1870-хъ
годахъ рядъ неблагопріятныхъ условій вновь подорвалъ ихъ неуспев
шее еще окрепнуть экономическое благосостояніѳ. Целый рядъ недородовъ, падежей скота, лесные пожары, пстребпвшіѳ много леса-кѳдровнпка, составлявшего для нихъ источнпкъ дохода, вместе съ общимъ
уменыпеніемъ въ Западной Сибири вверя и рыбы и переходъ многихъ
повемельныхъ утодій въ руки русскихъ колонистовъ довели инородцевъ къ концу 1870-хъ годовъ до печальнаго матеріальнаго положенія.
Улучшенію быта татаръ, равбросанныхъ среди русскихъ волостей, препятствуетъ затруднительность ихъ административнаго объедпнѳнія въ
отдѣльныя общины.
Тобольскіѳ татары въ этнологическомъ отношеніи пмеютъ много
общаго съ казанскими татарами; поэтому мы въ настоящемъ томе дадимъ только сжатую характеристику некоторыхъ ихъ особенностей.
Тобольскіѳ татары—средняго роста, хорошо сложены, смуглы, ху
дощавы, съ увкой грудью; одни (большинство) имеютъ светлые волосы,

вытянутое лицо и большой носъ; у другихъ наблюдается широкое лицо
съ выдающимися скулами и черные, гладкіе волосы. Тѣ и другіѳ отли
чаются слабой растительностью усовъ и бороды. Женщины—низкаго
роста съ довольно правильными и даже иногда съ тонкими чертами
лица.
Юрты татаръ представляютъ одноэтажные пли двухъэтажные дома,
по большей части съ плоскими крышами. Лѣстница, ведущая въ верхній
этажъ—всегда наружная, и ходъ въ нижнія комнаты расподоженъ непо
средственно подъ ней. Внутреннее убранство комнатъ всегда болѣе
пли менѣе одинаково. Напболѣе характерное отличіѳ татарской избы
отъ русской—въ особѳнномъ устройствѣ у нпхъ печи, которая чаще
состоитъ изъ трехъ отдѣл^ній: ячувала“—комнаты, служащей для нагрѣванія и освѣщенія комнаты, „учакаи — рода плиты для всякой
стряпни и лменцаи— узкой и высокой печи для приготовленія хлѣба.
Около нЬкоторыхъ юртъ, на неболыпомъ отъ нихъ разсгояніи, во избѣжаніе духоты лѣтомъ въ комнатахъ устраиваются для приготовденія
хдѣба еще наружный дѣтнія печи; онѣ имѣютъ полукруглую форму и
помѣщаются на столбахъ. Въ юртахъ около стѣнъ устраиваются нары;
надъ этими нарами горизонтально придѣланы шесты, па которыхъ раз
вешивается праздничная одежда. Украшѳніѳмъ стѣнъ служагь поло
тенца съ русской вышивкой, висящія между окнами лубочныя картины,
пзображающія виды Константинополя и Мекки, и лоскуты бумаги съ
изреченіями корана. У зажиточныхъ и грамотныхъ въ переднемъ углу
помѣщается столикъ, на которомъ хранятся коранъ и свящѳнныя
книги, завернутыя иногда въ два платка. Надворныхъ построекъ у та
таръ немного: одна или двѣ бревѳнчатыя „стаи“ для коровъ и овецъ,
„завозня" иди кладовая для муки, шерсти и сбруи, наконецъ жердяной,
крытый соломой навѣсъ для лошадей.
Благодаря вліянію русскаго наседенія положеніѳ жѳнщинъ у та
таръ нельзя назвать загнаннымъ: онѣ не прячутся отъ мужчннъ, и
обычай закрывать лицо не строго соблюдается.
Веселый характеръ и гостепріимство составляютъ симпатичным
черты татарскаго населенія, но вѣковыя прптѣсненія оставили на нпхъ
глубокіѳ слѣды: они сдѣдалнсь льстивы и вкрадчивы. Къ недостаткамъ
татаръ слѣдуетъ также отнести бѳзпечность, неряшливость и лѣность.
Забота о завтрашнем ь днѣ присуща имъ въ меньшей степени, чѣмъ
русскішъ; татаринъ не любитъ тяжелаго труда и избѣгаетъ его, гдѣ
только можно; свои земельные участки они предпочптаютъ лучше сда
вать въ аренду; получая готовыя деньги, татарскія женщины не желаютъ пачкать рукъ около огородовъ; если же татаринъ и берется за
землепашество, то обрабатываетъ землю коѳ-какъ.
Если на полѣ начинаетъ расти кустъ, то татаринъ при пахотѣ не
редко объѣзжаетъ его, только-бы не употребить лишняго усплія. Большин
ство пробивается сѣнокошеніемъ, рыболевствомъ, продажей дровъ и по
денщиной у болѣе зажиточныхъ однообщественниковъ. Какъ-то вообще
мало замѣтио эпергіи и привычки къ самостоятельному труду. Татары,
за исключеніемъ небольшой части турпнскихъ татаръ-христіанъ, исновѣдываютъ магометапскую религію суннптскаго толка, весьма преданы
своей вѣрѣ и держатся ея непоколпбнмо. Почти въ каждомъ татарскомъ
селеиіи есть своя небольшая деревянная мечеть. Многоженство вслѣдствіѳ

бЬдности татаръ мало развито, и только немногіѳ богатые допускаготъ
эту роскошь. За невѣсту платятъ лкалЫмъи отъ 25 до 200 руб. Свадебные
п похоронные обряды мало чѣмъ отличаются отъ тѣхъ-же обрядовъ
казанскихъ татаръ. Когда покойника выносятъ изъ дому, женщины не
должны его провожать. Въ день похоронъ надо больше подавать милостыни:
это облегчить мученія въ могплѣ. По ночамъ въ праздники п по пятницамъ души умершихъ прилетаютъ въ свои дома; поэтому въ эти
ночи нельзя ни драться, ни ругаться, а можно лишь творить молитвы.
У тобольскпхъ татаръ сохранилось нѣсколько историческихъ преданій
„о грозномъ царѣ Тамерланѣи, обстоятельствахъ его рожденія и его походѣ на Москву, а также объ Ермакѣ и вавоеваніи пмъ Сибири.
Смѣшанно съ тобольскими татарами въ Тюменскомъ (Бухарская
волость) и Тобольскомъ уѣздахъ живутъ обѣднѣвшіе остатки игравшихъ когда-то важную роль въ торговлѣ Сибири бухарскихъ выходцевъ. Бухарцы вели сношенія и торговлю съ Сибирью до появленія здѣсь русскихъ. Къ моменту покоренія Сибири они успѣли рас
пространить среди сибирскихъ татаръ магометанство, привили грамот
ность и уже въ широкихъ размѣрахъ снабжали инородческія племена
Сибири среднеазіатскпми товарами. Русскимъ были знакомы бухарцы
поМосквѣ, и они веяли подъ свое покровительство бухарскую торговлю,
долго не вамѣчая того, что бухарцы, являясь проводниками въ Сибири
мусульманской культуры, дѣйствуютъ въ ущербъ русскимъ интересамъ.
Признанные еще въ 1595 г. покровительствуемымъ торговымъ сословіемъ
бухарцы втеченіе всего ХѴП и ХѴШ в. пользовались разными льго
тами, чтб дало имъ возможность достигнуть высшей степени благосостоянія. Но послѣ равзоренія китайцами Джунгаріп (1765), съ которой они
вели торговлю, и со введеніемъ новыхъ тарпфовъ для азіатскпхъ
товаровъ (1799) ихъ торговое 8наченіе стало падать. Бухарцы не
только поддерживали и оживляли сибирскую торговлю, но и насаж
дали ремесла и промышленность. Имъ прпписываютъ, напр., распро
странено въ Тюмени кожевеннаго производства. Мало того, какъ самое
способное въ особенности къ разнымъ посредническимъ дѣламъ и обра
зованное азіатское племя, бухарцы служили дипломатическими агентами
на гранпцахъ и даже играли роль при днпломатическихъ сношеніяхъ
съ Китаемъ.
Послѣ прпчисленія бухарцевъ положеніемъ 1822 г. къ осѣдлымъ ж іі телямъ съ обложеніемъ оброчной и подушной податью экономическое благосостояніе ихъ стало вамѣтно клониться къ упадку. Теперь ихъ можно
видѣть часто работниками у татаръ, въ то время какъ прежде всегда
наблюдалось обратное. Изъ прежнихъ торговыхъ привилегій бухарцы
удержали право торговать безпотлинно бухарскими товарами (сушеные
фрукты, матеріи) въ мѣстахъ пхъ приписки. Но это преимущество
вслѣдствіе неболынпхъ раѳмѣровъ торговли названными товарами не
пмѣетъ вначенія. Живя впродолженіе столѣтія бокъ о бокъ съ татарами,
бухарцы мало по малу утратили свои племенныя особенности и окон
чательно позабыли свое родное узбекское нарѣчіе; несмотря на такое
наружное сліяніе ни одинъ бухарецъ не допустить, чтобы его считали
татариномъ, и наоборотъ. Бухарцы свысока смотрятъ на татаръ, послѣдніе же, гордясь своимъ древнимъ происхожденіемъ, враждебно относятся
къ бухарцамъ, видя въ нихъ незванныхъ пришельцевъ и узурпаторовъ

своихъ 8ѳмѳль. Бухарскій типъ сохранился преимущественно въ крупныхъ гортахъ, гдѣ жпвѳтъ сплошное бухарское насѳлѳніе; въ этихъ
мѣстахъ можно встретить красивые среднеазіатскіѳ типы съ правиль
ными чертами лица и черными волосами. Молодыя женщины у бухарцевъ болѣе придерживаются эатворнической жизни, чѣмъ у татаръ, п
болѣѳ ревностно охраняютъ свое лицо отъ постороннихъ взоровъ. Къ і
полевымъ работамъ бухарскія женщины питаютъ еще больше нѳраспо- |
доженія, чѣмъ татарки; преимущественное 8анятіѳ бухарцевъ и теперь—
торговля, а эатЪмъ ужъ земледѣліѳ, иввозъ и вообще раэныѳ промыслы;
но и 8ѳмдѳдѣлецъ, и чеботарь, и плотникъ при первой же возможности
начинаютъ торговать; а мелкій торговѳцъ въ свободное время идѳтъ
въ поденщики.
Но если тобольскіѳ татары по своему энтографическому составу и
формамъ быта представляютъ изъ себя болгѣѳ иди менѣѳ нѳраздѣльноѳ
цѣдое, то въ Томской губерніи типъ татаръ разнообразится положи
тельно въ каждомъ округѣ: татары томскіѳ, чулымскіѳ инородцы
Маріпнскаго округа, барабинцы Каинскаго, кузнецкіѳ татары и „чѳрнѳвыѳи (лѣсыые) Війскаго округа—каждая иэъ этихъ группъ прѳдставляетъ
пзъ себя самостоятельную, отличную отъ другихъ единицу.
Татарское насѳденіѳ Томскаго округа представляетъ смѣсь разныхъ
элѳментовъ. Около г. Томска живутъ потомки еуштинскихъ татаръ.
добровольно принявшпхъ въ 1604 г. русское подданство. Около Томска
же находится и гашекге татары, жившіѳ прежде въ Каинскомъ округЪ
по р. Оми и затЬмъ пѳрѳселившіѳся ближе по рѣкѣ Оби, гдѣ ими и были
построены городки Гатскій и Мурзинскій ; сюда же наконецъ пере
селялись бухарцы и татары изъ разныхъ местностей Сибири. Эти
различные элементы, пзвѣстные подъ именемъ томскихъ татаръ, въ на
стоящее время нивѳллировались, говорить однимъ языкомъ и всѣ ма
гометане. Они ведутъ по преимуществу осѣдлую жизнь и, живя въ густо
населенной русскими странѣ, по роду жизни мало отличаются отъ
послѣднихъ и почти всѣ знаютъ русскій языкъ. Томскіе татары опрятны,
трудолюбивы, занимаются земледѣліемъ и скотоводствомъ. Та часть ихъ,
которая сохранила свои обычаи, нравы и одежду, не отличаются въ
этомъ отношеніи отъ тобольскихъ своихъ соплѳмѳнниковъ.
—
Близко подходятъ по типу къ томскпмъ татарамъ и каинскіе,
извѣстныѳ подъ именемъ бцрабинцевъ. Несмотря на ивъявленіе
подданства Россіп они долго еще были подчинены джунгарскому
хану и платили дань калмыкамъ. Только въ половинѣ ХѴШ в.
былъ положѳнъ конецъ этому подчиненію. Вообще въ ХѴН и ХѴііІ в.в.
ихъ сильно тѣснилн за изъявлѳніѳ покорности русскимъ оставшіѳся
независимыми тобольскіѳ татары и въ особенности калмыки. Въ то-жѳ
время и даже позднѣѳ—въ началѣ ~Х~РС вѣка они много терпѣли отъ разбоѳвъ киргизовъ. Но не успѣди барабинцы оправдться отъ раэгромовъ
разныхъ пограничныхъ съ Россіѳй инородцевъ и осѣдло обосноваться
на ванимаемыхъ пмп пространствахь, какъ потокъ русскихъ колонистовъ въ Барабу сталъ сокращать районы ихъ угодій. Сюда же присоеди
нилась и тягость новаго обложенія (1822 г.), по нѳдоразумѣнію причи
слившего полукочѳвыхъ барабинцевъ къ осѣдлымъ. Такая тяжелая
историческая судьба этого племени настолько подорвала его экономи
ческое бдагосостояніе, что оно стадо обнаруживать постепенную убыль

населѳнія. Ростъ нѳдоимокъ указываѳтъ и теперь на сильное обѣдненіѳ
татарского элемента насѳлѳнія Каинскаго округа. Барабинцы представляютъ иэъ себя обломокъ Кучумовой орды, поселившѳйср по верхнему
теченію рѣкъ Оми}
Тарыи ихъ прнтововъ, а также въ окре
озера Чановъ; часть ихъ живетъ въ Барнаульскомъ округѣ по р. Кулунд». Но долгое подчинѳніе ихъ калмыкамъ сказалось на самомъ
плѳмѳнномъ типѣ каинскихъ татаръ: ихъ плоокоѳ лицо, малые, про
долговатые глаза, бодыпія уши и черные волосы напоминаютъ калмыковъ. Въ настоящее время барабинцы живутъ рсѣдло и занимаются
8емлѳдѣліемъ, хотя и въ небодьшомъ размѣрѣ, рыбодовствомъ, охотой,
скотоводствомъ, ловлей піявокъ и сплавомъ дѣса. Живутъ они обо
собленно отъ русскихъ, небольшими аулами въ 10—12 дворовъ, раз
бросанными на далѳкихъ другъ отъ друга равстояніяхъ. По тішу одежды
и жилья барабинцы мало отличаются огъ тободьскихъ татаръ. Барабинскіѳ
татары тихи и честны, но дѣнивы, неопрятны, непредпріимчивы и въ
умственномъ отношеніи стоятъ ниже томскихъ. Всѣ они исповѣдуготъ
исламъ, который распространился между ними въ 20-хъ годахъ ХУІП в.
Кузнецкіѳ татары быстро русѣютъ: */• ихъ—уже православные. Всѣ
они занимаются вемледЬліѳмъ и говорить по русски. Около Кузнецка
есть весьма важиточныя татарскія сѳденія, усвоывшія русскій комфортъ,
и богачи татары, пріобрѣвшіе свои состоянія путемъ торговой эксплоатація сосѣдѳй-кочѳвниковъ. Еще болѣе обрусѣли барнаудьскіе татары
Кумишской инородческой управы; крупное, вдоровое населеніе ихъ съ
преобдадающимъ русскимъ типомъ отличается зажиточностью и имѣетъ
щеголеватые дома. Немногимъ отличается отъ русскаго и осѣдлое населеніѳ бійскихъ татаръ Быетроянской и др. инородческихъ управъ.
Значительно ровнятся отъ остальныхъ татаръ по своему физиче
скому типу и бытовымъ чертамъ чулымскіе инородцы. По своему происхожденію они—финны, но уже отатарившіѳся до потери всѣхъ чѳртъ
своей народности. Они эанимаютъ систему р. Чулыма въ Томской
(главнымъ образомъ въ Маріинскомъ округѣ) и въ Енисейской губ.
Чулымскіе инородцы — средняго роста, широкоплечи, сутуловаты, лицомъ смуглы и скуловаты, носятъ длинные волосы, подстриженные въ
кружокъ; у всѣхъ у нихъ прекрасные каріѳ глаза, густыя дугообразный
брови н бѣлые какъ снѣгъ 8убы. Они живутъ въ вимнихъ п лътнихъ
юртахъ. Пѳрвыя можно даже наэвать домами. Это многоугольный срубъ
аршинъ до В1/* высоты, оканчивающійся конусообразной верхушкой
изъ досокъ иди изъ бересты, съ отверстіѳмъ посрѳдинѣ для выхода
дыма; въ него вѳдѳтъ небольшая деревянная дверь. Внутренность юрты
почти всегда одинакова: посрѳдинѣ горитъ огонь, въ которомъ варится
что-нибудь съестное; около стѣнъ—лавки, на которыхъ стоятъ сундуки
съ пожитками; на отѣнахъ полки съ образами (чудымскіѳ инородцы
давно уже крещены) и разной домашней утварью. Зимой, когда бушуѳтъ
вѣтеръ или стоятъ жѳстокіѳ моровы, въ ихъ зимнихъ юртахъ хо
лодно, дымно и сыро. Лѣтнія юрты прѳдставляютъ простые шалаши,
обтягиваемые берестой или войлокомъ. Главныя занятія чулымцевъ—
тѣ-же, что и финскихъ инородцевъ этого края, именно рыболовство, звѣриный промыселъ и сборъ кедровыхъ орѣховъ; только весьма немногіѳ
занимаются земдедѣдіемъ и скотоводствомъ. Чулымцы быстро русѣютъ
и мѣстами (дер. Арышова) даже забыли свой языкъ. Остатки татарскихъ

обычаевъ сохраняются больше среди чулымскихъ татаръ Енисейской губ.
Чулымскіѳ инородцы по составнымъ элементамъ своего типа представляютъ переходы къ алтайскимъ инородцамъ, являющимся въ свою
очередь въ сѣверной и сѣверо-восточной горныхъ частяхъ Алтайскаго
округа отуреченными самоѣдами или енисейцами. Сюда относятся кумандинцы, лебединскіѳ, мрассо-кондомскіѳ и черневыѳ татары.
Кумандинцы составляютъ небольшой народецъ, осѣдло жпвущій по
нижнему теченію р. Біи приблизительно отъ впаденія въ нее р. Лебеди до
Макарьевскаю и
Чепчи,и на р. Ииіи. Въ кумандинцахъ финскі
сохранились въ большей чпстотѣ, и по виду они напоминаюте жителей
Финляндіи. Въ настоящее время они быстро русѣютъ: не носятъ своей
прежней народной одежды, избы чаще строютъ по русскому образцу п
къ своей рѣчи примѣшиваютъ много русскихъ словъ. Несравненно
болѣѳ самобытныхъ чѳртъ сохраняютъ полуосѣдлые черневие татары,
получпвшіѳ свое названіѳ отъ занимаемой ими местности, покрытой
чѳрнѣющими издали горными лѣсами. Часть ихъ кочуетъ между
кимъ озеромъ и Латунью и по Біѣ въ Бійскомъ уѣздѣ, а другая—по
Томи, Мундыбашу,
Ц
ы
а
суз , Мраееѣ и Кондомѣ въ Кузнецком
другіѳ, за исключѳніемъ обрусѣвшихъ осѣдлыхъ селеній, не отличаются
другъ отъ друга по образу жизни, но повидимому имѣютъ различное
ироисхожденіе. Въ бійскихъ татарахъ Радловъ впдитъ отуреченныхъ
самоѣдовъ, а въ кузнецкихъ—енисейцѳвъ, чтб доказываете ихъ языкъ.
близкій къ сагайскому. Быте этихъ лѣсныхъ кочѳвниковъ ближе къ
осѣдлому, чѣмъ къ настоящему кочевому. Лѣсникъ—уже кустарь: въ
выдѣлкѣ деревянной и берестяной посуды онъ достигъ уже нѣкотораго
совершенства, у него замѣчается уже замѣна шерстяной одежды холстомъ изъ дикой конопли и появляется первый ткацкій станокъ. Черневымъ татарамъ издавна было извѣстно вемлѳдѣліе, до сихъ поръ
оперирующее при помощи первобытныхъ вемледѣльчѳскихъ орудій
{обила—родъ первобытной сохи и андазыпа—родъ плуга). Черневые татары
даже когда-то занимались выдѣлкой металловъ, которыми платили дань
китайцамъ. Перекочевки черневыхъ татаръ совершаются крайне рѣдко—
разъ въ нѣсколько лѣтъ, вслѣдствіѳ случайныхъ причинъ или
изъ-за притѣснеыій со стороны появляющихся русскихъ промыт ленниковъ, или изъ-за появленія эпидеміи—признака того, по понятіямъ
инородцевъ, что элой духъ овладѣлъ мѣотомъ и т. п. Если же опи но
сятъ и постоянный характеръ, то районъ ихъ ограничивается какиминибудь десятью верстами: зимовать обыкновенно подымаются въ горы, а
лѣтомъ спускаются въ долины—на открытое мѣсто.
Черневые татары лицомъ смуглы, съ черными глазами, выдавши
мися скулами, толстыми губами, бЬлыми зубами и черными, жесткимп
волосами. Обыкновенный типъ жилища черневого татарина—бревенчатая
четырехугольная юрта безъ крыши, съ потолкомъ, васыпаннымъ землей.
Но встрѣ чаются и отступ ленія отъ этого типа: это юрты болѣе новой
конструкціи, на подобіѳ нашихъ крестьянскихъ пятистѣнокъ, или даже
настоящія русскія избы и типъ отживающего вѣкъ бревенчатаго шалаша.
Передняя и задняя стѣны послѣдняго сдѣданы изъ горбулей расколо
той пополамъ осины, стоймя вкопанныхъ въ землю. Вышина этихъ
горбулей посерединѣ сгЬнки достигаете З1/* аршинъ, а къ концамь въ
обѣ стороны постепенно уменьшается до 11/г аршина; двѣ боковыя отѣны

забираются изъ тѣхъ-же горбулей, но уже не стоймя, а въ впдѣ обыкно
веннаго забора; поверхъ устраивается двускатная крыша изъ бересты.
( наружи такая юрта обшивается кругомъ берестой, а на зиму почти до
самой крыши обкладывается землей. Внутреннее устройство юрты чер
неного татарина незатѣйлнво. Первобытная печь сосгоитъ иногда изъ одной
четырехугольной глиняной плиты, на которой разводится огонь; чаще,
чтобы предохранить стѣну отъ жары, отъ нѳя идетъ еще вертикальная
глиняная стѣна до потолка, а къ ней примазывается конусообразная
труба, сплетенная изъ прутьевъ и обмазанная глиной. Отверстіѳ въ потолкѣ, сдѣданное для выхода дыма, на ночь закладывается кускомъ вой
лока. Оконъ въ юртѣ не дѣлается, а она освѣщаѳтся черезъ отворен
ную дверь пли очагомъ. на которомъ всегда поддерживается огонь. Въ
сѣверо-восточномъ углу юрты помещается ручная мельница (сходная
по устройству съ великорусскими пжернамии), вдоль стѣнъ идутъ
лавкп; къ потолку подвѣшена доска, на которой уставлены домашняя
посуда собственнаго приготовленія, разныхъ формъ п величины, дере
вянный чашки и ложки и рѣшета съ исколотой шиломъ сыромятной ко
жей вмѣсто сита. Въ последнее время входитъ въ употребленіе метал
лическая п стеклянная посуда. Лавка вдоль западной стѣны (входъ ь
печь всегда въ южной стѣиѣ) служить мѣстомъ для постели, а въ сѣверо-западномъ углу помѣщаются идолъ или бубенъ, если хозяинь ша
мань. Лавка протпвъ очага и дверей предназначается для гостей, у во
сточной стороны помѣщаются разные громоздкіе предметы, занасъ воды
и колода съ золой для дубленія кожи. Такъ какъ въ юртѣ вообще тѣсно,
то использывается всякая щель: здѣсь воткнуты ножи, подвѣшены разныя
сумочки п ленточкп. Костюмъ черневыхъ татаръ состоитъ изъ длинной
холщевой рубахи, спускающейся ниже колѣнъ, холщевыхъ штлновъ,
влравленныхъ въ голѳнищи сапоіъ, и русскаго картуза. Черневые та
тары зимой носятъ обыкновенный овчшіныя или войлочныя шубы, ноги
согрѣваютъ, обертывая въ особый родъ травы (ѵзагата). Костюмъ жен
щины отличается только тѣмъ, что у ней на головѣ надѣтъ платокъ
вмѣсто картуза. Дѣвушки въ косы (которыхъ онѣ носятъ непременно
нечетное число) вплетаютъ стеклярусъ, бисеръ и маленькіе, съ наперстокъ величиной колокольчики. Непромѣнныя принадлежности каждаго
инородца этой мѣстности, не исключая и женщпнъ. составдяютъ трубка
и мѣшокъ съ табакомъ. Къ подробностямъ ж' нскаго наряда въ лѣтнео
время нужно отнести опахало изъ хвоста глухаря, которымъ приходится
отмахиваться отъ мнріадовъ комаровъ и мелкой мошкары. Питаются чер
невые татары до крайности скудно, ѣдятъ больше „толканъ”—ноджареиую ячменную муку или болтушку пзъ него съ чаемъ. Изъ простой
муки заводятъ пр'Ьсное тѣсто, кусочки котораго бросаются въ кипящую
воду пли молоко; такъ получается универсальное въ черни кушанье—
птутпашъ“. Весьма важную роль въ ппщѣ инородца играютъ корни кандыіга, которые развариваются обыкновенно въ молокѣ; употребляются въ
пишу также корни н нѣкоторыхъ другихъ травъ. Мясо ѣдятъ рѣдко, но
рыба—во всеобщемъ употребленіп. Медомъ и орѣхами инородцамъ рѣдко
удается полакомиться, несмотря на обнліе того и другого: весь сборъ
обыкновенно поступаешь цѣликомъ въ руки кулаковъ за старые долги.
Въ пнщѣ кочевыхъ обитателей черни, поддерживающихъ скотоводство.

большую роль пграютъ молоко и кумысъ. Кромѣ того черневые та
тары—болыпі»* любители водки, которую выкуриваютъ сами.
Всѣ домапшін работы несетъ на себѣ женщина, ткетъ холстъ а
даже выдѣлываетъ кожу. Мужчина янаетъ только свои промыслы г
пашню. Главный занятія черневыхъ татаръ—8вѣропромытленность. с:бираніе кѳдровыхъ орѣховъ, пчеловодство и пчелованіе (отыскивані* длкихъ пчелъ) и рыболовство. Земледѣліѳмъ занимаются въ ограниченною,
размѣрѣ, и способъ обработки земли—самый первобытный, именно руч
ной сохой (обылъ); сѣютъ ячмень, иногда пшеницу и коноплю и раззодятъ табакъ. Изъ домашнихъ животныхъ держать въ очень ограни
ченномъ количеств!; лошадей и коровъ. Одного орѣховаго проуыслі
было-бы достаточно для обезпеченія потребностей инородца, еслн-бы сю;и
не являлся русскій скупщикъ или же и свой брать пнородецъ (Кузнецке
осѣдлые татары), самымъ безбожнымъ образомъ эксплоатирующіе жи
телей черни. По своему характеру чѳрневые татары мягки, добродушны,
общительны и между собой жнвутъ очень дружно. Помогать другъ другг
не только въ случаѣ крайности, а просто надобности каждый вмѣняеть
себѣ въ обязанность. Женщина пользуется уваженіемъ. Подчиненность
ея все-жѳ сказывается во мпогомъ: она не можетъ называть по имени
ни мужа, нн свекра. Черневые татары почти всѣ считаются хрпстіанахг.
но фактически они держатся шаманства. Важнѣйшіѳ моменты жпзнн че
ловека у жителей чѳрпи, какъ п всюду, сопровождаются особыми обря
дами. Если родится мальчикъ, то отецъ дѣлаетъ лучокъ и стрѣлу—
эмблему звѣронромышленшіка, если дѣвочка, то срѣзываютъ вершину
молодой березки, причемъ то и другое прибивается надъ колыбелькой къ
стѣнѣ; инородки этой местности любятъ таскать ребенка за собой всюду,
положігеъ его эа пазуху подпоясанной рубашки. Женитьба происходить
и по добровольному соглашенію родителей, и убѣгомъ, если жепнхъ нра
вится дѣвушкѣ и не имѣетъ средствъ уплатить калыма. Для молодыгь
обыкновенно приготовляется изъ тонкоствольныхъ березокъ, очищенныхъ только до половины отъ сучьевъ, зеленая юрта, въ которой они
безвыходно проводить три дня. Черневые татары жпвутъ бѣдно, даже
іѣ пзъ нихъ, которые, пршіявъ христіапство, переходятъ къ осѣдл Л
жизни.
Всю горную часть Алтая, за псключеніемъ его сѣверо-восточігй
части (мѣста кочевокъ черневыхъ татаръ) и южпыхъ склоиовъ Катунскаго и
Чуйскагохребтовъ (кочевокъ кпргизъ), запимаютъ такъ н
ваемые
алтаііскіегорные
,калм
и въ разныхъ мѣ
ы
подъ разными именами—
евъ,
ц
й
т
ал
, телесовъ, телеутовъ и
пр. Алтайскіе пнородцы, живущіѳ по р.р.
Аную, Несчамой и снстемѣ Катунн до впадепія въ нее р. Чуй, у русскихъ неправильно
слывутъ за калмыковъ, вслѣдствіе сходства пѣкоторыхъ чертъ нхъ
быта съ бытомъ астраханскпхъ калмыковъ. По правую сторону Катунн
и далѣе на востокъ по Чуѣ, Аргуту, Каракему, Пашкаусу, Чулыіилану
и юго-восточному берегу Телецкаго озера алтайскіе инородцы назы
ваются теленгитами и двоеданцами, прозванными такъ за то, что до
1805 г. они платили дань одновременно и Россіи, п Китаю. Тѣ и другіе по языку и образу жизни мало отличаются другъ отъ друга и со
вершенно справедливо считаются за одинъ народъ. Инородцевъ си
стемы Чулышмана іі Башкауса, ііазывающнхъ себя
, есть осно-

ваніе выдѣлять въ отдельную группу. Это племя, представляющее свя
зующее эвено между отуреченными финнами сѣвѳрнаго Алтая и омонголившимися тюрками южнаго, даѳтъ смѣсь элѳментовъ финскаго, тюркскаго и монгольскаго. Но въ настоящее время они вслѣдствіе близкаго
соседства и смЬшанныхъ браковъ такъ тѣсно слились съ теленгитамн, что между ними трудно провести какую-либо разграничительную
черту.
Быть тедесовъ 8а последнее время значительно изменился. ВсЬ
они теперь поголовно крещены, не носятъ не только косъ, но въ боль
шинстве случаевъ и национальной одежды. Основная алтайская форма
жилья—коническій шалашъ изъ жердей, покрытый берестой съ отверстіемъ для выхода дыма вверху (паланчикъи), мало по малу уступаѳтъ
свое мѣсто другому, более удобному жилью монгольскаго или киргизскаго образца—„керегои Это „керегоц дѣлается ивъ войлока, натягиваемаго на рѣшетчатыя деревянныя стѣнки. Толстый, плотный войлокъ бо
лее предохраняетъ обитателя пкерего“ отъ вимней стужи, чѣмъ кора
^аланчикаи. Входъ въ юрту завешивается шкурой; у аланчика роль
двери играетъ деревянный щнтъ. За последнее время выработался еще
третій типъ юртъ—шестигранный срубъ въ чедовѣческій ростъ съ
круглой конической крышей, закрытой жердями пли берестой. Такая
юрта представляетъ уже какъ-бы переходъ къ избѣ—осѣдлому жилищу.
Экономическое положеніѳ чулышмагскнхъ тедѳсовъ находится въ состояніи быстро увѳличивающагося упадка по причине безконтрольной
эксплоатаціи купцовъ-кулаковъ. О прежнпхъ табунахъ кобылъ и стадахъ коровъ и барановъ, которыхъ считали когда-то сотнями и тысячями, на Чудышманѣ сохранилось лишь одно воспомпнаніѳ, и недавніѳ
ихъ владельцы довольствуются теперь иногда одной лошадью, а то и
вовсе не пмѣютъ скота. Кромѣ скотоводства, гдавнаго средства жизни
этихъ кочевниковъ, телесы Чулышмана занимаются еще землѳдѣліемъ,
п это составляетъ ихъ коренное отдичіе отъ тѳленгитовъ на Башкаусѣ
п Чуѣ—чистыхъ скотоводовъ. Важное подспорье тедѳсу даетъ охота на
днкихъ козъ и мараловъ (которая впрочемъ запрещена въ посдѣдніо
годы); изъ ремеселъ имъ известно только приготовлѳніѳ войлока и
грубой деревянной посуды. Въ последнее время нѣкоторыѳ изъ нихъ
пустились въ торговлю съ сосѣднимн кемчицкими сойонцами, применяя
къ нимъ тѣ-жо самые пріѳмы, которыми русскіе купцы некогда раззоридн
ихъ самихъ; разница только въ томъ, что отъ такой торговли они не
Согатѣютъ подобно русскимъ вслѣдствіе отсутствія необходимой сно
ровки. Фивическій типъ ихъ весьма разнообразенъ; при опредѣленіи его
необходимо принять во вниманіѳ ихъ вероятное происхождѳніѳ отъ тюрковъ „тюкуи (а не „гаогюйи, или лтѳдѳи, къ которымъ принадлежать
другіе алтайцы), ихъ постоянные сношенія и частые смешанные браки
съ сойонцами и близкое соседство съ черневыми татарами. Наравнѣ съ
монголовидными фиэіономіями и типичной фигурой калмыка—призамистаго, кривоногаго, съ отвпслымъ животомъ, нѳпомѣрно длинными ру
ками и темнымъ, дпшенныхъ всякой растительности лицомъ и торчащими
въ рагныя стороны, п о х о ж и м и на шерсть волосами), .если не чаще ихъ,
встречаются стройные, гибкія фигуры съ лицомъ, не имѣющимъ ровно
ничего монгольскаго, напр, съ широкнмъ лбомъ, съ прямымъ, высокимъ
и рѣзко очѳрчѳннымъ носомъ, густой растительностью не только на бо-

родѣ и уоахъ, но даже и на тѣлѣ, съ умѣренно раэвптыми скулами и съ
широкими, не приподнятыми наружнымъ угломъ прорѣзами глазъ. При
движеніи по направленіго къ юго-западу монголовпднооть инородцевъ
замѣтно усиливается. Вашкаусцы нѣсколько отличаются уже отъ своихъ сосѣдей чулыпіманцевъ: ихъ тппъ производить впечатлѣніе переходнаго отъ рѣзко монголовидныхъ чуйскихъ теленгптовъ къ чулышманцамъ со слабо выраженными признаками монгодовидностп. По одеждЬ
башкаусцы также отличаются отъ чулышманцевъ сохраненіемъ многихъ
плѳменныхъ чертъ; кромѣ того и въ экономнческомъ отношеніп за
метна большая состоятельность. Среди нихъ встречаются уже богачи,
имѣющіе по нискольку сотѳнъ головъ лошадей, коровъ и сармыковъ
(монгольскихъ быковъ), кромѣ овецъ и козъ, которыхъ обыкновенно
не считаютъ. Большей устойчивостью отличается типъ алтайца на Чуй
и Катуни. Чуйскіѳ и катунскіе алтайцы—средняго роста съ желто-сму
глой кожей, плоскимъ лпцомъ, сдавленнымъ лбомъ и выдавшимися
скулами; волосы и брови черные, жесткіе, какъ конская грива, узкіе
глаза ушли подъ лобъ, носъ шпрокій, приплюснутый, уши длпнныя, от
топырившаяся, губы вздутыя, гладко выстриженная голова и назади
пукъ волосъ, заплетенныхъ въ косѵ—вотъ впдъ теленгита. Женщины
заплетаютъ двѣ косы, дѣвушки—три, пять пли семь; они сильно забо
тятся о длинѣ косъ, и нерѣдко вплетаютъ въ нихъ чужіе волосы. Привѣтствуѳтъ ли алтайка гостя, угощаетъ ли его, она вмѣсто поклона до
трагивается до косы Объ одеждѣ она не такъ много заботиться. Дѣти
бѣгаютъ совершенно голыя, дѣвочкп-подростки и иногда женщины зиму
н лѣто поверхъ штановъ п рубахъ одѣты въ кожаны пзъ длинной ло
шадиной шкуры. Типичной женской одеждой является сдѣланный изъ
нанки или китайки синяго цвѣта „чегедэхъи,—алтайская накидка безъ рукавовъ, которую носятъ только замужнія женщины, а на голов б—круглая
шапка пзъ желтой кожи съ красиымъ донышкомъ и чернымъ барашковымъ околышемъ спереди. Мужчины носятъ лѣтомъ рубахп съ широкими
рукавами и короткіе, стянутые у колѣнъ штаны. Поверхъ надѣвается
суконный халатъ съ широкими рукавами („чокпеньи) или зимой кожанъ
съ широкими рукавами и нашивками и полушубки (гячиа) изъ шкуръ
дикихъ козъ, иногда шерстью вверхъ, а на ногахъ—сапоги изъ шкуръ
тѣхъ-же жнвотныхъ шерстью также вверхъ. Кромѣ шапки той-же формы,
которую носятъ и женщины, мужчины носятъ еще крутлыя мѣховыя
шапки съ кистью на маісушкѣ. Одежду алтайцы лгобятъ пестрить яркими
цвѣтами (сапоги красные, шапка желтая съ красной кистью); женщины
унпзываютъ косы разными побрякушками, пуговицами п раковинами;
все это при малѣйніемъ движеніп нздаетъ шумъ. Вообще по одеждѣ,
обычаямъ и вѣрованіямъ алтайцы не такъ рѣзко различаются въ разиыхъ углахъ Алтая, какъ по физическому типу и экономическому положенію.
Главные пороки алтайца—лЪность и безпечность, неопрятность и
пьянство. Алтаецъ не знаетъ употребленія мыла и полотенца. Самъ онъ.
еще время отъ времени полпваетъ водой руки и лицо и просупіиваетъ пхъ
передъ огнемъ, но посуда не моется никогда; иногда только, желая ока
зать особенный почетъ гостю, хозяйка, наливая ему чаю, предварительно
оближетъ чашку и вытретъ ее подоломъ рубахп. По характеру алтайцы
вь высшей степени кротки, честны и гостепріимиы. Во время свадьбы,

пли какихъ-лнбо другихъ семейныхъ праздниковъ въ юрту вдеть
всякій знакомый или незнакомый: воѳ равно, различія не дѣлаютъ
между тѣмъ и другимъ. Воѣ работы по домашнему хозяйству свалены
на женщину-хозяйку. Чуть свѣтъ она встаетъ, чтобы принести дровъ
для очага п отдоить коровъ. Днемъ она шьѳтъ одежды, гот^влтъ кушанье,
кумысъ и араку. А мѵжъ цѣлый день сидптъ у очага, покуривая изъ
длинной китайской трубки табакъ и обсуждая съ кѣмъ-нибудь изъ
сосѣдей событія посдѣдішхъ дней или придумывая, не предстоитъ ли
гдѣ-нпбѵдь по близости какого-либо празднества.
Внутреннее убранство юрты характерно тѣмъ, что сразу обнарѵживетъ передъ посѣтителемъ не только небольшой кругъ его матеріальныхъ потребностей, но и его узкій духовный кругозоръ. Наряду съ
развѣшаннымп подъ потолкомъ капканами, ружьями, звѣринымп шку
рами, кишками съ масломъ и вьючными сумами, разставленными но
землѣ, въ которыхъ хранится одежда и имущество семьи, здѣсь бро
сается въ глаза масса разнаго рода фетишей, висящихъ у стѣны противъ двери: это или идолы маленькіѳ и тоненькіѳ съ большими голо
вами и съ пуговицами вмѣсто глазъ, или священный кольца, камни,
ремни. Въ рядъ съ ними протянута нитка съ девятью лоскутами въ
честь умершихъ предковъ, покровителей семьи. Тутъ-же развѣшаиа те
лячья брюшина, чтобы водился скотъ, нѣсколько остатковъ тетеревовъ,
чтобы птица попадалась на глаза, и вакопченныя шкурки неболышіхъ
звѣрьковъ, также чтобы обезпечнть успѣхъ на охотѣ. Мясо, молочные
иродѵкіы (кирпичный чай обыкновенно варятъ съ молокомъ, саломъ,
солью и мукой) и коренья—вотъ пища кочевниковъ; любимый его напитокъ— гаракаи, т. е. водка И8Ъ молока.
На семейномъ быту алтайекнхъ калмыковъ отразилось то родовое
начало, которое составляло когда-то основу ихъ общественнаго быта.
Помимо подчпнѳннаго, безправнаго положенія женщины, которая, будучи
разъ пріобрѣтена за деньги (калым ь) въ другомъ родѣ, становится уже
неотъемлемой собственностью пріобрѣвшаго ее рода, остатки родового
начала видны во многихъ обычаяхъ. Мужъ—полный госиодинъ жены и
можетъ прогнать ее обратно, но женщина можетъ уйти помимо его воли
только въ томъ случаѣ, когда возвращенъ данный за нее калымь, и
часто но смерти мужа переходить къ его брату или ближайшему род
ственнику.
Обращая вниманіѳ на то, что у алтайцевъ дѣти не могутъ назвать
своего отца но имени въ его присутствіи и что собственно слова „сынъ;4
и „дочь" не употребляются въ языкѣ, вамѣняясь словами „дитя" и „дѣвочкаи, нѣкоторые объясняютъ это явленіевъ связи съ левиратомъ, какъ
пережитокъ той поры родового быта, когда женщина принадлежала мужчннамъ всего рода и не знала собственно, кто отецъ ея ребенка. Въ подтвержденіе этой догадки указываютъ на свободу половыхъ отношеній
между алтайцами, доходящую иногда до того, что въ мѣстахъ многолюдныхъ ихъ стоянокъ отношенія между женщинами и мужчинами
иногда такъ переплетаются, что не равобрать, кто съ кѣмъ находится
въ законной пли незаконной связи. Запрещѳніе же онохѣ входить въ
жилище свекра дальше порога, обнажать въ его приоутствіи голову,
руки и иоги, передавать ему чего-либо изъ рукъ въ руки и вообще
проявл: ть какую бы .то ші было близость, хотя-бы она выражалась въ

простой шуткѣ, разсматриваютъ какъ средство предупреждепія женщины
отъ посягательства на нее старшего въ родѣ, пользовавшегося и въ
первые моменты установленія личнаго, а не родового брака, всѣми жен
щинами рода.
Тяжелое положѳніѳ женщины у алтайцевъ значительно облегчается
возможностью прибегать къ покровительству мпссіонеровъ, которые
охотно защпщаютъ женщинъ, убѣжавшихъ отъ мужей; крѳщеніе полагаетъ конецъ властвованію обычнаго права алтайцевъ. Благодетельная
въ этомъ отношѳніи власть мпссіонѳровъ бываетъ иногда и несправед
ливо стеснительна для некрещенаго алтайца; такъ, стдитъ только въ
сѳлѳніи появится крещеному, какъ всѣмъ язычникамъ полагается запрѳщеніѳ производить моленія свопмъ богамъ на разстояніи пяти версгь
отъ сѳленія, что обычно ваотавляетъ некрещеныхъ алтайцевъ покидать
насиженное мѣсто. Интересно въ обычаяхъ алтайцевъ право мужчины
брать оебѣ жену задолго до своей половой врѣлости (восьми и девяти
лѣтъ): очевидно бракъ разсматривается преимущественно какъ эконо
мическая одѣлка—пріобрѣтѳніѳ работницы въ домѣ.
Бели катунскіе и особенно чуйскіѳ теленгпты еще отличаются
некоторой степенью состоятельности, то главнымъ образомъ вслѣдствіе
относительной удаленности отъ русскихъ и запрещенія ввоза сюда рус
ской водки; Чуйскіѳ теленгиты, отличающіеся зажиточностью, обязаны
этпмъ отчасти близости къ монгольскому тракту, вызывающему большой
спросъ на вьючныхъ животныхъ и высокія цѣны на мясо.
Въ администратпвномъ отношеніи телѳсы и теленгиты составляютъ
два вайсанства, не ра8граниченныхъ территоріально, а сохранившихъ
родовое раздѣленіе. Каждому зайсану подвластна иввѣстная группа родовъ, независимо отъ того, гдѣ они живутъ. Зайсаны имѣютъ въ своемъ
распоряжѳніи нѣсколько помощниковъ—„демичей", которымъ прннадлежитъ административная и судебная власть—каждому въ своемъ родѣ.
Алтайскій судъ внаетъ три'наказашя: вознагражденіѳ эа убытокъ, при
чиненный истцу, штрафъ въ пользу общества за безпокойство п розги.
Форма общинной жизни у алтайцевъ развивается въ существенныхъ
чертахъ такъ-же, какъ и у русскаго населеиія края. Часть ясака алтайцы
до сихъ поръ платятъ пушниной, несмотря на явныя невыгоды такого
порядка для нихъ, такъ какъ боятся, что перѳводомъ всего ясака на
деньги ихъ сравняютъ съ крестьянами и заставить отбывать воинскую
повинность. Всѣхъ платежей съ ревизской души приходится не менЬе
5 рублей (окладныхъ п земекпхъ). Родовое управленіе инородцевъ огра
ничено властью русской администраціи, которая изрѣдка заѣзжаетъ въ
кочевки.
Народное творчество алтайцевъ поражаетъ разнообразіемъ мотивовъ. Это преимущественно разсказы о превратившихся въ горы богатыряхъ, объ ихъ борьбѣ и походахъ, легенды изъ миѳическаго міра; пѣсни
ихъ поются обыкновенно ваунывно и протяжно, начинаясь быстрой ско
роговоркой и оканчиваясь высокпмъ и крутымъ обрывомъ. У нихъ есть
пѣсни религіозныя, воинственный, любовныя, есть много пѣсенъ, про
славляющихъ красоту Алтая, и среди нихъ особенное впечатдѣніѳ про
изводить пѣсня (скорѣѳ плачъ) о раззореніи Алтая: яЯучшѳ-бы намъ
умереть, чѣмъ видѣть своими глазами твое ра880реніе, нашъ прекрасный
ц рь Алтай"—поютъ калмыки.... И глядя на этотъ богато одаренный, но

беэтіощадно разэоренный п раззоряѳмый край и его народъ, невольно хо
чется вторить пѣснѣ.
Алтайцы за исключѳніемъ обратившихся въ хриотіанство—шама
нисты. Они прнзнаютъ верховнымъ божествомъ Ульгѳня, создавшаго н
утверднвшаго землю на морѣ, на трехъ китахъ; это божество доброе и
все терпящее по своей благости. Но чѳствуютъ они больше Эрлика,
котораго счптаютъ источникомъ всякаго ела—физическаго и нравствепнаго, не потому, чтобы ждали помощи отъ него, а по пооловнцЬ: „злой
собакѣ бросай два куска“. Вмѣстѣ съ тѣмъ во многпхъ мѣстахъ со
храняется представленіѳ, что то и другое божества имѣютъ выше себя
Уйчъ-Курбустанъ (три бога), которые и создали Ульгеня и Эрлика.
Кромѣ нихъ алтайцы прнзнаютъ многочисленныхъ низшихъ духовъ,
добрыхъ и злыхъ, относящихся враждебно къ людямъ. Тѣсшімый ото
всюду коварными божествами, алтаецъ постоянно находится въ страхЬ
и вынуждеігь приносить умплостивптельныя жертвы. Взойдетъ ли онъ
на труднодостижимую вершину бѣлка, переправится-ли черезъ быструю
горную рѣку, глядишь—опъ воткнулъ въ землю двѣ священный для
него березы и на веревкѣ развѣсилъ ясамои, а рядомъ уже наброшена
груда камней въ жертву духа водъ или духа горы, который позволплъ
ему благополучно взойти на вершину или переправиться черезъ рѣку.
Прежде, какъ говорятъ, умилостивительной жертвой служилъ баранъ,
затѣмъ кочевникъ сталъ приносить богамъ только баранью шкуру, на
битую камнями; въ наше время на долю боговъ остались одни камни.
Душа представляется алтгйцу какъ нѣчто отдѣльноѳ отъ тѣла и, такъ
какъ отвлеченное представленіѳ ему не по енламъ, какъ нѣчто матеріальноѳ. Она живетъ, оставивъ землю, самостоятельной живнью и
большей частью относится враждебно къ жпвымъ. Последнее становится
поиятнымъ, если вспомнить, что болѣзнь, по понятію алтайца, есть рѳзулътатъ слабости въ борьбѣ со враждебными силами, что вслѣдствіе
помощи добрыхъ духовъ больной выздоравлнваетъ, а если таковая отсут
ствуешь, больной умнраетъ, т. е. переходишь во власть злого духа и
становится врагомъ для семьи. Поэтому трупъ, оплаканный женщинами,
протпекпваготъ черезъ рѣшетки—„кѳрегэ“, чтобы душа но нашла до
роги назадъ въ юрту, и на могнлѣ покойника строяшь ей домъ (срубъ),
чтобы она не искала своей юрты.
Чтобы помѣшать дѣйствію злыхъ духовъ, алтаецъ прнбѣгаѳтъ къ
шаману (якаму“); это посредникъ между человѣкомъ и міромъ духовъ.
Отличительными принадлежностями его являются оригинальная верхняя
одежда, бубенъ съ колотушкой іі шапка. Изображепія на бубнахъ
имѣюшь большой интересъ для этнографа, такъ какъ повидимому тѣсно
связаны съ тайнами шамановъ, но къ сожалѣнію мало понятны. Гори
зонтальная черта дѣлптъ бубенъ на двѣ неравный половины. Въ верхней
изображена дуга, внутри которой помѣщѳны два дерева и на каждомъ из ь
нихъ сидишь птица пкарагушъ“. ІІо лѣвую сторону находится свѣтлый
круп»—солнце, по правую—темный—луна. Подъ дугой иногда изобра
жаются 8 М * и , ящерицы, лягушки. Шаманская шапка составляешь ріит
безісісгіит для многихъ камовъ, такъ какъ ею обладаютъ только могущественнѣйшіе; она сдѣлана изъ шкуры рыси, украшена перьями
совы и массой побрякушекъ. Верхній кафтапъ, который шаманъ надЬваетъ только съ ваходомъ солнца при заклішаиілхъ злыхъ духовъ,

сшнтъ изъ шкуръ и украшѳнъ пуговицами, побрякушками и кольцами.
Къ нему пришито около сорока длпнлыхъ ремней, которые при бы
стрыхъ двпженіяхъ шамана во время заклинаній развѣваются вокругъ
его фигуры съ поразительной быстротой и должны изображать змѣй, о
чемъ напомииаютъ грубыя изображенія головокъ, сдѣлаиныя на концах ь
иѣкоторыхъ пзъ нихъ. Сзади къ кафтану, прпкрѣплѳно десять мѣдныхь
бляхъ или колоксдьчиковъ, звукъ когорыхъ взываетъ къ заклинаемому
духу. Своеобразный видъ кама производить сильное впечатлѣніѳ на ди
каря; къ тому-же всѣ мелочи его туалета имѣютъ мистическій характеръ.
будучи связаны съ міросозерцаніемъ шаманистовъ. За заклинаніе камъ
получаетъ скотом ь по сговору, съ богатаго—больше, съ бѣднаго—меньше,
но при посвященін съ него берется клятва, что къ бѣдному онъ обя
зуется идти раньше, чѣмъ къ богатому, и, если тому нечѣмъ заплатить,
то не требовать съ него платы. Во время торжественныхъ цразднествъ
приносится въ жертву лошадь. Рано утромъ на бѣломъ конѣ, въ длшіи імъ бѣломъ халатѣ и высокой бѣлой шапкѣ, сзади которой пришиты
ленты, ѣдстъ камъ, сопутствуемый одними мужчинами, на жертвоприношеніе въ какую-нибудь долину. Здѣсь вбиты наклонно жерди, длиной
саженъ въ шесть: передъ ними изъ вѣтвей березъ приготовлены жерт
венники. Все мѣсто огорожено березами, между которыми протянуты
веревки съ разноцветными лоскутами, подвѣшены шкуры бѣлыхъ зайцовъ и воткнуты на вертпкалыіыхъ шестахъ бѣлыя кошки. По сре
дний разложенъ костеръ. Несчастной лошади, осужденной на казнь,
затыкаютъ посъ, уши и ротъ, чтобы ни одна капля крови не показалась
наружу, прпвязываютъ за четыре иоги и поелѣ молитвы кама тянуть въ
разныя стороны. Если животное живо, то кто-нибудь душитъ ее арка*
помъ. Потомъ быстро сдираютъ шкуру и вѣшаютъ ее на одну пзъ на
клонно стоящпхъ березъ, варятъ и ѣдятъ мясо, а кости кладутъ па бе
резовый алтарь. Шкуры жертвенныхъ животныхъ называются „таплга**;
онѣ священны для кочевника, и ннкто изъ алтайцевъ іір дерзнетъ ііх ь
украсть; н опѣ впснтъ до тѣхъ поръ, пока дождь н время не уничто
жать нхъ. Главная затювѣдь, данная Ульгенемъ людямъ, читается такъ:
..жилите въ мпрѣ, худа другому не дѣлайте н не желайте, работайте, иѳ
лгпте, хорошо скотину держите, и я буду помогать вамъи. По наряду
съ этой заиовѣдью, ставящей обязательиымъ извѣстный нравственный
кодексъ для пріобрѣтенія помощи божества, здіісь встрѣ чается ігЬрованіе, что душевиыя качества людей и ихъ поведеиіе не имЬютъ вліяпія
на ихъ загробную будущность — все равно всѣ пойдутъ къ Эрлику, и
худые, и хорошіе. Эго вЬрованіѳ не разделяется впрочемъ большей
частью алтайцевъ.
Релнгіозныя преданія алтайцевъ явно показываютъ ихъ проиехожденіе изъ Ипдіи и частью пзъ Египта. Въ нихъ кромѣ того много
преданій, въ которыхъ слышатся темные отзвуки библсйскихъ п евангельекпхъ сказаній: таковы, напр., сказаніе о сотворснін міра, о ііаденіи
и нзгнанін изъ рая первыхъ людей, о разрѣшеніи имъ ѣсть мясо животиыхъ. Близость къ евангельскимъ сказаиіямъ обнаруживается глав
нымъ образомъ въ эскатологіи. „Когда ьослѣдній вѣкъ пастанетъи,—
іюетъ телеутъ въ одной изъ своихъ религіозпыхъ рапсодій,—пп черная
земля будетъ опалена огнемъ, когда милостивый Боіь Отецъ заткиетъ
своп уши } тогда возмятутся народы, пресѣкутся насл'Ьдс'гво и родство.

подымется лютый вѣтеръ, п вся природа нарушить свой законъ, злобные
глаза человѣка нальются кровью, застонетъ развращенная земля н по
колеблются горы... народам'ь не будетъ мира, а солнцу н лунѣ не будеть свѣта; дерево исторгнется изъ коры, а отецъ будетъ разлученъ
съ дѣтьнни н пр. Но если эта рапсодія не только ио мысли, но и по
нѣкоторымъ словамъ напомпнаѳтъ пророчество Спасителя о концѣ міра
<Еван. Матѳ., гл. 24), то далыіѣйшія сказанія какъ-бы воспропзводятъ
нѣкоторыя мѣста Апокалипсиса: появляются апокалипсическій звѣрь
съ требованіемъ поклоненія себѣ и послѣднее обновлеиіѳ земли при
помощи огня.
Въ свадебныхъ обрядахъ теленгитовъ видную роль играготъ раз
ные наговоры, излагаемые высокпмъ, торжественнымъ слогомъ: во многі х ь бытовыхъ обрядахъ теленгитовъ замѣтны остатки фныскихъ элементовъ; похоронные обряды ихъ напоминаютъ обычаи остяковъ, начи
ная съ формы могилы (срубъ) и обычая погребать на поверхности
земли и класть съ покойникомъ цѣлый запасъ хозяйственныхъ при
надлежностей, до мелкихъ обрядовъ во время поминокъ.
Кромѣ собственно алтайцевъ и телесов ь къ группѣ алтайских'!,
тюрковъ должны быть причислены телеуты—остатокъ большого коче
вого народа. Они жпвутъ осѣдло въ Кузнецкомъ округѣ и въ Бійскомъ
въ окрестностяхъ
У
аы,занимаются земледѣліемъ, въ значительно
л
степени утратнвъ свои племениыя черты. Близость ихъ иарѣчія къ
теленгнтскому и общность родовъ указываютъ на ихъ общее происхожденіе въ далекомъ прошломъ. Народный костюмъ ихъ немного раз
нится отъ теленгптскаго. На голову надѣвзютъ они мягкую войлоч
ную шляпу съ загнутыми кверху полями. Женщины поверхъ штановъ
и рубахи посятъ длинную кофту безъ рукавовъ, а на головѣ—особую
шапочку, подъ которую тщательно подбираютъ волосы. Старшимъ роднымъ по мужу (свекру, дядямъ) женщина не должна показывать головы
(кромѣ лица), груди и рукъ выше кисти; поэтому женская рубашка
нмѣстъ высокій воротъ и узкія обшивки у рукавовъ, а шапочка ни
когда не снимается.
Киргизы оонтаютъ въ южныхъ частяхъ Западной Онбпрн. Не со
ставляя особыхъ селепій, они играютъ довольно видную роль въ южной
части ІІшпмскаго округа; занимаются они въ неболышіхъ размѣрахъ
земледѣліем ь и скотоводствомъ (лошади и рогатый скотъ); обычно болѣе
б ѣ д н ы е изъ нихъ нанимаются пасти стада, а болѣе зажиточные барыш
ни чаютъ. Тѣ и другіе причастны къ конокрадству и вредно вліяютъ на
экономическій бытъ крестьянъ.
Къ особой группѣ населенія Западной Сибири должно отнести цѣлый
рядъ народностей, представители которыхъ сюда попали случайно и въ
небольшомъ чпслѣ, какъ напр, ноляхи,
,
, цыгане и
мордва. Поляки появились здѣсь въ качествѣ ссыльныхъ послѣ второго
раздѣла Польши. Въ періодъ 80 хъ—60-хъ годовъ XIX в. послѣ польскихъ возстаиій сюда ссылались тысячи поляковъ разцаго аванія, пола
и возраста. Они разсѣялись по всей Западпой Сибири, но главнымъ
образомъ поселились въ Тобольскомъ, Тюкалинскомъ, Ишпмскомъ и
Тарскомъ округахъ Тобольской губ., Томскомъ, Капнскомъ' и Маріиискомъ—Томской, Въ Тюкалинскомъ и Тарскомъ округахъ живетъ
бодѣе 5 тыс. нѣмцевъ и фшшовъ, зашімак»щихъ особыя колопіи Нарву,

Ревель, Ригу и
Гельсиніф
орсь,дер. Чухонсьую и др. Цыгане кочуютъ на
пространстве по всѣмъ округамъ, исключая Берѳэовскаго и Сургутскаго, и хотя вадѣлены вѳмельными угодьями наравнѣ оъ крестья
нами, но ни хлѣбопашествомъ, ни скотоводствомъ не занимаются, а
отдаюгь свои надѣлы въ арендное польвованіе крѳстьянамъ. Евреи
ютятся по преимуществу въ городахъ. Мордва живѳтъ, разсѣявшись
между русскимъ населѳніемъ въ Томскомъ и Маріинскомъ уЬздахъ;
мордвины считаются хорошими поварами п живутъ безбѣдио.

ГЛАВА VI.

Промыслы и занятія населѳнія.
Ф. Н. Б ѣ л а в е ім г а
Характеръ первоначальной эксплоатаиіи при| одныхъ богатстпъ Западной Сибири.—Земхевладѣвіѳ и земледѣліѳ.—Огородничество.—Табакоподстьо.—Скотовод
ство.—Масло гЬдіѳ.—Коневодство и извоаъ.—М арадоводство.—Оленеводство.—Соба*
ководство.—Эпизоотіи.—Лѣсноѳ хозяйство.—Рыболовство.—Звѣроловстио.— Пчело
водство.—Кустарные промыслы.—Горное дѣло и горнозаводская промышленность.—
Фабрично-заводская промышленность.—Торговля.

Сибирь, всегда издали манившая къ себѣ природными богатствами,
окончательно поразила русскаго человека, когда, овладѣвъ его, онъ по
ближе познакомился съ природой края. Обильные урожаи, буквально
васыпавшіѳ пахаря хлѣбомъ, необозримое раздолье прекрасиыхъ луговъ,
достаточныхъ для прокормленія многихъ мплліоновъ головъ скота,
обширные лѣса съ невиданнымъ пзобиліемъ цѣнныхъ звѣрей и дичи,
рѣкп и озера, которыя кишмя-кпгаѣлп рыбой,—все это на первыхъ порахъ положительно заставляло разбегаться глаза у новоселовъ. Слава
Сибири еще болѣѳ выросла, когда оказывалось, что такія-жѳ необъят
ный богатства она заклгочаетъ п въ своихъ нѣдрахъ въ видѣ драгоцѣниыхъ металловъ и камней и раэныхъ полезныхъ ископаемыхъ. II
вотъ правительство одннъ за другпмъ слало указы о пріпсканін рѵды
и дорогнхъ камней, о доставлѳнш въ казну соболя, о сборЬ лекарствен*
ныхъ травъ пт. п.; а сотпп п даже тысячи промышленниковъ и в с я к і і х ъ
молодцовъ устремились сюда въ ыадеждѣ на богатую наживу. Все повидимому предвѣщало быстрое экономическое раявптіѳ края и успеш
ную разработку его непочатыхъ сокровшцъ. Но прошло два вЬка—и
слава богатой Сибири стала меркнуть; ваговорилп даже о томъ, что
она будто-бы истощаѳтъ соки метрополіи, не окупая расходовъ на
управленіе. Такой печальный поворотъ дѣла вполне вависѣдъ отъ ха
рактера деятельности ея первыхъ кодонистовъ, не принеспінхъ съ собой
никакпхъ знаній и стрѳмленій кроме грубой алчности. Во исполнѳніе
царскаго указа „о пріисканіи драгоцѣнныхъ рудъ со всякпмъ радѣпіемъи воеводы ограничивались только тѣмъ, что приказывали лкликать
кличъ бирючамъ, по мпогіе дни, кто вѣдаетъ по рѣкамъ золотую, се

ребряную и мѣдную руду и слюдяныя горы, и оші-бы, приходя въ съез
жую ивбу, сказывали44. Вмѣото того, чтобы сампмъ основательно ивслѣдоватъ страну и изучать ея природу, частные промышлѳнникп и воякіе
гсыскателии богатствъ въ свою очередь также слѣдовали прнмѣру воеводъ. При такомъ способЬ исканія мудрено было найти больше того,
что знали полудпкіе аборигены страны. Совершенно иное было отношеніѳ къ такимъ богатствамъ, которыхъ не нужно было спеціально искать и который сами попадались иодъ руку: эдѣсь применя
лась система безпощадн&го расхпщенія безо всякой предусмотритель
ности. Казалось, будто житель Сибири не думалъ оставаться въ ней
дольше вавтрашняго дня и потому онъ безъ разбора и безъ оглядки
хваталъ все, что было лучшаго у него подъ рукой, и схватнвъ, расхитіівъ и обе8обра8ивъ, обращался къ новой спѳкуляціп, но какъ только
иредстоялъ настойчивый трудъ, требовались некоторый уснлія п уменье
для созданія прочной культуры и промысловъ, онъ отступалъ, терялся
и начиналъ жаловаться на „скудость природы11. ІІоднявъ новпну, сибирякъ не давалъ ей отдохнуть до тѣхъ поръ, пока окончательно не
пстощалъ ея производитѳльныхъ силъ. Когда же после десятковъ лѣгъ
залежи вновь распаханный участокъ уже не въ силахъ былъ выдержать
больше трѳхъ-четырехъ летъ непрерывной обработки, начинали чере
довать годы посевовъ съ паровой обработкой и удлинять періоды зале
жей, о болѣе же действительныхъ срѳдствахъ возвращенія земле истоіцаемыхъ производительныхъ силъ никто не думалъ. А между темъ
горы удобренія сжигались, гнили въ соседнихъ съ сслеиіями оврагахъ
и свозились на дедъ, чтобы сплавить ихъ по рЬкамъ съ наступленіѳмъ
весны, целыя деревни переносились на другое мЬсто потому, что старыя
„печищаи слишкомъ „8аназмилисьи. Яѣсъ истребляли какъ заклятаго
врага, не только рубили, но и жгли его безъ особенной надобности,
иногда тысячами десятинъ. Опустошителышмъ пожарамъ лесовъ много
способствовало сибирское обыкновеніе обновлять весною луга, выжигая
старую траву („пускать палыц). Огонь съ полей пореходилъ на лѣсныя
пространства, и пожаръ останавливали нередко только черезъ н исколько
недель случайные обильные дожди. Администрація мало обращала вниманія на эту войну населенія съ дерѳвомъ, а иногда даже поощряла ее;
казалось безсмысленнымъ заботиться о сохраненіи лЬсовъ, которые по
своей отдаленности не могли быть обращены па пользу адмиралтействъ,
а по своей обширности едва ли втечепіѳ несколькихъ вѣковъ даже
могли истребиться. Такъ-жѳ бѳэжалостно избивались цЬшшя породы
зверей и истреблялась дичь и рыба, въ надежде, что „на нашъ векъ
хватить14. Самые способы и время охоты и ловли были какъ-бы нарочно
разсчнтаны на то, чтобы поскорее истребить и л и отогнать изъ своихъ
краѳвъ зверя, дичь н рыбу.
При существовали варварскаго промысла обирапія яицъ оъптпчьихъ
гнездъ, при сплошномъ перегоражнваніп рекъ во время дпижеиія рыбы
вверхъ, при усиленной ловле ея во время нкромѳтанія и охотѣ въ періодъ вывода самками детенышей, не могли не истощаться лѣсныя и
водныя богатства Сибири. При оибирскомъ привольѣ луговъ и покосовъ всего труднее, кажется, было сделать скотоводство предметомъ
потощающей промыселъ эксплоатаціи, но темъ не менее у снбиряковь
и это оказалось возможнымъ. Скотъ дсржалп безо всякаго ухода за

нимъ; въ степи онъ существовалъ круглый годъ на подножпомъ корму,
добывая его въ зимнее время пзъ-подъ снѣга. Въ нестепныхь мѣстчостяхъ хотя и дѣлались кое-какіе запасы сѣпа, но зато скотъ мерзъ
въ незащпщенныхъ отъ вѣтра, открытыхъ сверху загонахъ, скудно
питаясь соломой и камышомъ. Результаты такого хозяйства стали скоро
сказываться. Прежде всего обнаружились печальный послѣдствія истреб
ления лѣса. Многіе округа, когда-то покрытые имъ, стали терігЬть недостатокъ не только въ строевомъ лѣсѣ, но п въ топливѣ. Звѣрь, лишен
ный своихъ лучшихъ угодій и напуганный „палами“, сталъ исчезать
или удалился иа востокъ.
Истощеиіе 8вѣриныхъ промысловъ стало обнаруживаться уже въ
20-хъ годахъ XIX в. силышмъ уменьшеніемъ общаго количества обращавшихся на сибнрскихъ рынкахъ мѣховъ; добыча горностая, соболя и
бѣлкіі за послѣднее столѣтіе уменьшилась по крайней мі>рѣ въ три раза.
Замѣтное оскудѣніе рыболовства и уменьшеніѳ дичи еще въ ІУбО-хъ п
70-хъ годахъ обратило иа себя вннманіо администрации Западной Спбнрп.
но рядъ мѣръ, нринятыхъ въ то время протпвъ непредусмотрительна™
истощенія промысловъ, иринеоъ мало пользы. Болѣе медленнымъ, но
неуклоннымъ тагомъ стало клониться къ упадку и сельское хозяй
ство: обильные урожаи начали отходить въ область преданій, а готы
недородовъ повторялись все чаще п чаще; наконецъ для цѣлыхъ раноновъ эти бѣдствія сдѣлалнсь обіцнмъ явлоніемъ. Обостренію сельскохозяйственнаго кризиса много способствовалъ самый характеръ снбирскихъ иочвъ—тароватыхъ, но по большей части скоро выпахивающихся, и
обезлѣсеніе страны, отразившееся частыми засухами и случаями вымерзаиія хлѣбовъ, такъ какъ лѣса не защищали больше пашенъ отъ вѣтровъ.
Небреашый уходъ за скотомъ съ иерваго жо времени ііечалыв*
отражался на скотоводствѣ. Тысячи головъ падали отъ голода во время
глубокоспѣжныхъ зимъ и особенно гололедйцъ. Бею зиму скотъ ходплъ
полужнвымъ отъ холода п голода, питаясь сплошь и рядомъ полугнилой
соломой, снятой съ крышъ, а то и посоленымъ навозомъ, и иредставлялъ поэтому изъ себя благопріятную почву для расиростраиенія всякихъ заболішаній; крайнее изнуроніе скота и пптаніе всякпмъ гшільемъ
п|)нзнаются главной причиной огромнаго раснространенія здѣсь эпизоотій, истреблявшнхъ ежегодно въ предѣлахъ Западной Сибири десятки
тысячъ головъ. Въ иеріодъ 1844—68 гг. въ одной Тобольской губ. при
ведено въ пзвѣстиость до 850 тысячъ и за одно четырехл Ьтіе 1888—86 гг.
болѣе 140 тысячъ головъ скота, павпіаго отъ эппзоотій. Въ Томской губ.
за трохлѣтіе ІЪііО— 68 гг. пало болѣе 150 тыс., а одинъ 1884 г. унесъ
215 тыс. головъ. Но всѣ эти числа конечно гораздо ниже дѣйствительиыхъ, въ виду понятиаго стремленія населенія скрывать по мѣрѣ воз
можности случаи заразныхъ заболѣвапій. Отсутствіе ухода отравилось
и иа самомъ качеств!* породъ сибнрскаго скота; при енбирекпхъ
у е.іовіяхъ скотоводство не могло создать ни крѣпкпхъ лошадей, ни
молочиыхъ коровъ. Уходъ за скотомъ мало улучшенъ и въ насто
ящее время.
Въ послѣднія десятидѣтія XIX в. сибирское общество какъ-би
стряхнуло съ себя сонь, оглянулось и поняло ошибки своихъ предковъ;
па его нужды отозвалось и правительство. Скоро ли и насколько
удастся нхъ обоюдными уснліями загладить -зло предшествующего хвщ-

шгчества, — это конечно вопросъ будущаго, но уже тѣ немногія пере
мены, который произошли и происходить въ Западной Сибирп за
последнее время, говорить о томъ, что далеко не все здѣсь потеряно
беввоввратно, не всѣ прошлый ошибки непоправимы. Тяжелое экономи
ческое положеніе значительной части населеиія, раззоренной последними
частыми голодовками, распродавшей скотъ для покупки хлѣба, уплаты
податей, при взысканіп которыхъ мѢстноѳ начальство нерѣдко бываетъ
чуждо всякаго снисхожденія, тормовятъ всякій успѣхъ сельскаго хо
зяйства. Большое значеніѳ для края имѣетъ энергичная деятельность
тобэльскаго и томскаго отделовъ императорскаго общества сельскаго
хозяйства и недавно учрежденыхъ тобольской и томской сельско-хозяйственныхъ школъ и каине кой фермы.
Разныя условія почвы, климата и этнографпческаго состава населеиія подагаютъ начало дЬленія Западной Сибири на две довольно раз
нородный части—земледельческую русскую и инородческую съ преоб
ладающими занятіями звероловствомъ, рыболовствомъ отчасти ско
товодствомъ. Къ последней отно
сится весь северо-западъ (въ со
ставе Березовскаго, Сургутскаго
и северныхъ частей Тѵрннскаго,
Тобольскаго, Тарскаго и Том
скаго округовъ приблизительно
отъ 58'/*-й параллели и крайній
п а іи к А (з ѵ .)
юго-востокъ Западной Сибири
(ниже 52-й параллели), а къ
первой—все остальныя ея про
странства. При этомъ граничащія
съ инородческими районами мест
ности (части Турннскаго, Тюхекскаго, Тобольскаго, Тарскаго, Том
скаго и Маріинскаго, а также блнжайшія къ калмыцкпмъ кочевьямъ Соотпошеніс пригодной и непригодной'
части Бійскаго п Кузнецкаго окру для зѳ.млѳдѣлія площ. пъ Зап. Сибири.
говъ) составляютъ переходную поло
су, которая характерпзуется тѣмъ, что землсдѣліе достигаешь здѣсь уже
более или менѣе значительнаго развитія, все-же разделяя роль основного
источника благосостоянія съ другими занптіями и промыслами. Этногра
фическая особенность этой полосы—смѣшеніе русскихъ съ полуобрусѣпшимп инородцами. Такимъ образомъ остается огромный районъ прибли
зительно между 57—52-й параллелями, заключающей целую южную по
ловину Тобольской губериін и большую часть Томской, именно ея сре
динную полосу, экономическая судьба котораго всецѣло определяется
положеніемъ земледелія. Земледѣльческая культура была знакома еще
ва много вѣковъ до завоеванія русскими Сибири неизвѣстнымъ псторіп
древнпмъ обитателямъ южнаго Алтая. Продолжателями алтайсішхъ земледѣльцевъ явились татары, которыхъ русскіе застали занимающимися
земледѣліѳмъ около Туринска, Тюмени и въ другихъ мѣстахъ. Размѣры
татарскаго земледѣлія далеко не обезпечивали потребности въ хлѣбЬ
прибыпшпхъ новыхъ колонистовъ, и только благодаря любви послѣд-

иихъ къ земледѣльческой культурѣ Сибирь (съ 1685 г.) стала жить своииъ хлѣбомъ, а потомъ даже не 8нали, куда дѣвать его излишки.
Всѣ земли, въ прѳдѣлахъ Западной Сибири принадлежать к&энѣ
или кабинету Его Величества (Алтайскій горный округъ) и находятся
только во вреыенномъ пользованіи мѣстныхъ крестьянскихъ обществь
и пнородцевъ. % вѳмель, проданныхъ иди подарѳнныхъ каэной въ раз
ное время частнымъ лицамъ и обществамъ, совершенно ннчтоженъ
(всего около 700 тыс. десятинъ); ббдьшая часть этихъ земель притомь
не подвергается культурѣ, а или лежитъ непроизводительно, пли нахо
дится подъ лѣсомъ, такъ что не будѳтъ большой ошибкой все вемледѣльческое хозяйство края считать крестьянскнмъ.
Въ отношѳніи формъ землеполъзованія и способовъ хозяйства Запад
ная Сибирь переживаетъ переходное время постепеннаго прпближенія къ
формамъ, господствующимъ въ Европейской Россіи. Начавшееся съ
увелпченіемъ населѳнія яутѣснѳніѳи въ угодіяхъ побудило сибирскую
крестьяпскую общину, какъ мы уже впдѣли выше, поднять борьбу противъ укоренившихся вахватныхъ формъ вемлепользованія; пачавшіяся въ концѣ 80-хъ годовъ XIX в. работы чиновъ министерства государствешшхъ нмуществъ по землеустройству застали всю сѣверную по
ловину Западной Сибири въ моментъ перехода къ душевому польвоваыію,
и нарѣзкой надѣловъ доканчиваютъ то дѣло, которое начала община
Въ настоящее время захватныя формы господствуютъ только въ нѣкоторыхъ уголкахъ Алтая, гдѣ еще не закончены землеустроительный
работы. Медленнее совершается другой аналогичный ироцѳссъ пере
хода къ россійскимъ системамъ хозяйства.
Сибирская залежно-паровая система полеводства, основанная исклю
чительно на эксплоатаціи естественныхъ производительныхъ сплъ земли,
могла пмѣть мЬсто только при слишкомъ болыпомъ земельномъ просторѣ.
Держа въ поріодпчѳскпхъ залежахъ для возстановленія истощаѳмыхъ сплъ
отъ ‘/г до 2/з общего количества пахатныхъ угодій, при обработкѣ осталь
ной части снбпрскій землѳдѣлецъ долженъ былъ чередовать посѣвъ съ паромъ. Поэтому въ каждый данный моментъ имъ эксплоатировалась въ
лучшемъ случаѣ только */*? а въ худшемъ—даже 1/в всей пахатной земли.
Малѣйшее земельное стѣсненіе при такой экстенсивной спстемѣ хозяй
ства вело пли къ чрезмерному сокращенію запашекъ, иди къ сокра
щ ена сроковъ отдѣленія земли въ валежи. Послѣдноѳ конечно сказыва
лось постепеинымъ истощеніѳмъ эемли, несмотря на бодѣѳ частую па]>овую обработку ея. Во многихъ мѣотахъ болѣѳ взыскательные къ
иочвѣ хлѣба перестали давать удовлетворительные урожаи, и пришлось
перейти къ культурѣ мѳнѣѳ цѣнныхъ яровыхъ хдѣбовъ—ярицы, овса
и ячменя; а это поставило населеніѳ во вдвойнѣ невыгодный усдовія въ
виду большей чувствительности послѣднихъ ко всякимъ атмосфернымъ
вліяніямъ, учащавшей случаи недородовъ. Все указывало населенію на
необходіімооть пѳремѣнить систему хозяйства, но часть населѳнія пред
почитала иной исходъ—идти на новыя мъста, искать вемедьнаго про
стора, а остальные только при крайпемъ обостреніи сельскохозяйственнаго кризиса, когда зѳмледѣліѳ даже при среднемъ урожаѣ стало при
носить убытки, понемногу стали переходить къ хозяйству съ удобрѳніемъ.
Ототъ процессъ постепеннаго приблпженія къ кризису можно проодѣдить на настоящемъ положеніи сельскаго хозяйства въ Западной Сибири.

Въ то время, какъ на лучшихъ земляхъ Кузнецкаго и Барнаульскаго округовъ и теперь рѣдко (8—4 г.) прибѣгаютъ къ паровой обра
ботать полей, во многихъ другихъ частяхъ того же Алтайскаго округа
аамѣтноѳ сокращеніѳ запашекъ говорить о начинающемъ оказываться
пстощеніи почвъ, требующихъ болѣе частаго отдыха. Но вдѣсь земель
ный просторъ позволяетъ дѣлать хозяйство еще менѣе экономнымъ и
увеличивать количество залежей и пара; въ южной же части Ишимскаго,
Курганскомъ и прилегающей къ послѣднему части Ялуторовскаго, въ
наиболѣѳ населенныхъ мѣстахъ Барабы, Томскаго и Маріпнскаго окру
говъ за недостаткомъ пахатныхъ угодій залежи начинаютъ исчезать, п
сѣвооборотъ мѣстами приближается къ трехполью, а гдѣ почва болѣе
истощена,—и къ двухпольному хозяйству, конечно безъ удобренія. Бо
гатая почвы этихъ мѣстъ пока не обнаруживаютъ привнаковъ истощенія, но нѣкоторая наклонность урожаевъ къ пониженію все-же говорить о томъ, что въ недалекомъ будушемъ почва не въ состояніп будетъ
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давать достаточные урожаи п при зериовомъ хозяйствѣ безъ удобренія, и вопросъ о пѳремѣнѣ системы полеводства снова станетъ на
очередь здѣсь. Въ сѣверныхъ частяхъ Ишимскаго округа, а также въ
нрнлегающихъ къ нему частяхъ Тобольскаго, Ялуторовскаго и Тарскаго, гдѣ ѵтѣсненіе въ угодіяхъ не позволяетъ также поддерживать за
лежную систему, тощія подзолистыя почвы не выдерживаютъ хозяйства
безъ залежи, ивмѣсто ивобиловавшаго прежде хлѣбомъ этотъ районъ хлѣбопашества сталъ убыточнымъ. Несмотря на это переходъ къ хозяйству
съ удобреніемъ вдЬсь идетъ сравнительно медленно и нерешительно.
Причина этого въ томъ, что вдѣшніе пахари не умѣютъ обращаться съ
вавовомъ, ни вб время вывезти въ поле, ни соразмѣрнть пропорцію
удобреиія со свойствомъ почвы и качествомъ высѣваемыхъ на ней хлѣ-

бовъ. Неѵмѣлые опыты поселяютъ упорное убѣжденіе въ т о я ъ . что .здкшняя земля навозу не прпнимаетъи. Между тѣмъ наблюдения губернсит
агропомовъ положительно свидѣтѳльствуютъ о томъ, что правильно дрямѣняемая система удобренія повышаегь урожай во всѣхъ» земледѣльчгсішхъ районахъ Западной Сибири отъ 30% до 120%. Землед-Ьльтескй
с Ьверъ края пережплъ сельскохозяйственный крпзисъ им енно вслѣдста?
перехода къ хозяйству съ удобреніемъ. Въ Туринскомть, Тюмеяскомі.
Тобольскомъ, въ сѣверпыхъ частяхъ Тарскаго, Томскаго и въ нѣкото
рыхъ волостяхъ Ялѵторовскаго и ІІшимскаго округовъ навозное хозяй
ство окончательно привилось, мѣстамн правда только къ б.тнжайпшгь
отъ расиахиваемыхъ земель, а мѣстами и ко всѣмъ участкамь. Несмо
тря на неблагопріятныя природныя условія, здѣсь съ этпхъ норъ стали
получаться болѣѳ обильные, и чтб особенно важно,—болѣѳ постоянные
урожаи. Сильная нзмѣнчнвость урожая, рѣзкія колебанія отъ высокигь
цыфръ до нуля, являющіяся характерной чертой снбпрскаго земледілія, сглаживаются здѣсь. Очевидно удобреніѳ земли дълаетъ ее меніс
чувствитолыюй къ разнымъ атмосфернымъ явленіямъ.
Характерной чертой для западно-спбпрскаго полеводства нужно
признать отсутствіе прішудительнаго сѣвооборота. Каждый хозяинъ, о>
образуясь съ качествомъ надѣла, устанавливаетъ свои смѣны хлѣбовь:
одинъ иускаетъ землю подъ паръ послѣ двухъ лѣтъ обработки, другой—
черезъ годъ, въ одпихъ мЬстахъ для отдыха истощенной землѣ даюгь
10 лѣтъ, въ другихъ—20 и болѣе, посѣвы хлѣбовъ чередуются въ [каз
ной последовательности и т. д. Только въ Туринскомъ и смежныіъ
районахъ, гдѣ господствовали хозяйства съ удобреніемъ, устанавливается
трехполье съ обязательнымъ сѣвооборотомъ.
Въ зависимости отъ качества почвы п характера хозяйства стоять
преобладаніе въ разныхъ мѣстностяхъ того или иного сорта хлѣбовъ.
На чериоземЬ степей юго-западной части Тобольской губ., въ степныіъ
районахъ Каинскаго и Маріинскаго окр. и Алтайскаго гор наго округа
нреобладаетъ пшеница, занимающая до половины всей засѣваемой
площади; въ лѣснстомъ районѣ къ востоку отъ Томска черноземный
почвы благопріятствуютъ преобладание озимой ржи. Въ средней жр
зомледѣльческой части Тобольской губерніи, отличающейся малосиль
ными и достаточно уже истощенными почвами, господствуютъ ненѣ<'
взыскательные ячмень іі яровая рожь.
Въ сѣворныхъ округахъ большую роль играютъ озпмые хлЬба:
нанравлеиію къ югу ихъ постепенно смЪняютъ яровые. Урожайность
ржи понижается при движенін съ сѣвера къ югу, а урожай пшеницы—
наоборотъ. Въ отношеніп способовъ обработки земли земледѣліе въ западныхъ спбирскихъ губерніяхъ стоить выше, чѣмъ въ крестьянских!»
хозяйствахъ центральной Россіи, чтб обусловливается изобнліемъ въ
Сибири рабочаго скота и лучшими земледѣльческнми орудіями. Къ этою
сибиряковъ побуждаешь самое свойство почвы: сибирская земля тяжела,
быстро заростаетъ сорными травами п поэтому требуетъ бо.тЬе глу
бокой пахоты п вообще болЬе старательной обработки. Легкой сохѣ і:
деревянной боронѣ съ ней не справиться. Работы сибирской сохи (чколесянкаи и „рогамолаи) лучше сохи великороссійской и близко подхо
дить къ работѣ плуга. Въ последнее время въ степныхъ районахъ си
бирская колесянка вытесняется плугомъ, а въ сѣверныхъ, подтаеж-

райопахъ, а равно въ округахъ Бійскомъ, Кузнецкомъ, Томскомъ—
она уже замѣнена пермскпмъ плѵгомъ—сабаномъ; работа его еще легче
и лучше, но оставляетъ желобчатую борозду; это орудіе способствуетъ
яасорепію полей травами и уступаетъ работѣ плуга. Значптельнымъ
тормазомъ къ распространенно плуговъ служить отсутствіе вь краѣ ремонтныхъ хастерскихъ и умѣлыхъ кузнецовъ. Съ каждымъ годомъ все
большее п большее распространеніе находятъ разный усовершенство
вали зеыледѣльческія орудія — молотилки красноуфимскаго образца
н вздѣлія маріпнскихъ кустарей. Въ одномъ 1889 г. продано болѣе 800
сѣнокосидокъ разныхъ спстемъ.
Главную роль въ распространен^ улучшенныхъ орудій пграютъ
сельскохозяйственные склады Куріанъ,
, Ишимг ,
,
,
Курганъ, Толст,
», Маргинскг, Богатоео. Особенно сильный
ул
арн
Б
спросъ былъ на косилки, жнейки п плугп; болѣѳ сложные и пмѣющіе
значеніѳ для мѣстнаго хозяйства показывались заведующими складами
плп разсылались по деревнямъ. Снабженіѳ складами мѣстныхъ кустарей
(маріинскнхъ производителей вѣялокъ) металлическими частями орудій
дало толчокъ развитію кустарнаго производства сельскохозяйственныхъ
орудій. Къ несчастью отсутствіѳ надлежащпхъ гарантій въ пснравномъ
расчетѣ съ кредиторами и дебиторами при сильно развитыхъ долговыхъ сдѣлкахъ и по пріобрѣтенію, и по продажѣ товара мѣшаетъ развитію ихъ операцій. Быстрое распространеиіѳ вемледѣльческихъ орудій
благодаря распросіраненію ихъ среди населенія мѣстными казенными
складами должно значительно понизить начавшую подниматься за послѣдніѳ годы стоимость обработки. Въ началѣ 1890-хъ годовъ полная
стоимость обработки десятины земли вмѣстѣ съ уборкой хлѣба и очист
кой зерна въ разныхъ мѣстностяхъ колебалась:
ііы х ъ

для посѣва
на паровой
аѳмлѣ.
23-27
въ лучш. мѣстн.
15 — 20
„ худш н хъ......................................
Для средней части Томской губ. .
22 - 27
„ области тредпольн. хоз. съ удоб.
32 — 31
Части п о л я ...............
43
Всего поля ...............

Для юкной часта Тобольской губ.:

на паровыхъ
хнввахъ,
14-18
8— 9
13-15

Въ посдѣдніѳ годы эти цѣны съ тѣмп же рѣэкимн колѳбаніямп по
отдѣльнымъ мѣстностямъ въ общемъ возрасли въ мѣстахъ, прилегающихъ къ желѣзнодорожному пути, въ два раза, а въ остальпыхъ—на бО°/0
приблизительно.
Особенно видные успѣхи въ области распространенія земледѣльческаго хозяйства сдѣлаиы въ Алтаѣ. До освобожденія въ 1861 г. отъ
обязательныхъ отношеній къ горнымъ заводамъ у алтайскихъ крестьянъ
оставалось очень немного времени для заняіія земледѣліемъ, но зато
съ 1860-хъ годовъ оно бысіро пошло впередъ, и не только въ количественномъ, но п въ качественномъ отношеніи. Здѣсь по преимущестру
і і д ѳ т ъ распространеніѳ не только новыхъ лучшихъ
землѳдѣльческихъ
орудій, но и лучшихъ новыхъ сортовъ хлѣбовъ — ржи*китайки, зерно
которой совсѣмъ мало отличается отъ пшеницы, пшеницы-бѣлотуркн,
кубанки, китайской п др.

Главнымъ тормааомъ земледѣльческой культуры являю тся съоднд
стороны неблагопріятныя атмосферный условія, заморозки, вас ухи и
обусловливающія сильныя колебанія урожаевъ, п съ д р у г о й —неблагспріятныя условія хлѣбной торговли, дѣлающія особенно раззорптельвкх ,
недороды и плохо вознаграждающія эа нихъ въ годы урожаевъ. Бдостатокъ удобныхъ путей сообщенія и удаленность о т ъ райновъ. ві
которыхъ пмѣется хорошій спросъ на сельскохозяйственные продукта
является причиной того, что въ урожайные годы предложеніе въ ни
сколько разъ превышаетъ спросъ на хлѣбъ, и дѣны бы стро падаюп
Но вслѣдствіе тѣхъ-же причпнъ н отсутствія на мѣстахъ достаточных*
хлѣбпыхъ рынковъ и правильно органнзованнаго продовольственна
кредита неурожайные годы такъ-же сильно подымаютъ дѣны . На
Тобольской губ. цѣна пуда ржи, падая до 8 коп. въ урожайные гады
поднималась до 1р. 60 к. во время недородовъ. Обычныя колебанія том
скаго хлѣбнаго рынка, сравнительно болѣе органнзованнаго, въ 1880-е
годахъ были слѣдующія:
ржавая мука
пшеничная

2 0 - 25 а.

опасъ

22-110

.

.

.

„

5 5 -1 3 0 „

Но, несмотря на отдѣльныя рѣзкія колебанія, въ общемъ дінн до
вольно равномерно повышены. Средняя цѣна ржи въ настоящее врем5
достнгаетъ 25—80 к. за пудъ, пшеницы—45—65 к., овса—20—30 к.: п
1900 году по случаю неурожая цѣны къ январю уже повысились г
58—66 к. для ржи и овса и до 70—75 к. для пшеницы. В ъ посліднк
годы, съ проведеніѳмъ желѣзнодорожнаго пути и расшпреыіемъ спрос!
на сибпрскій хлѣбъ и благодаря органпзаціи продовольственной покоси:
поселенцамъ рѣзкія колебаніл сглаживаются, а общее стреісленіе цівъ
къ повышенію выступаетъ еще вамѣтнѣе.
Говоря о земледѣліи культурной части Сибири намъ кажется необходпмымъ упомянуть о сельскохозяйственномъ значепін сибирской
общины. Неся громадную заслугу въ борьбѣ населенія съ экономи
ческой эксплоатаціей, общнпые порядки здѣсь не накладываютъ на населеніе какихъ-лпбо путь, .тормозящихъ развитіѳ хозяйства, не связываютъ пниціативу отдѣлыіаго хозяина дѣленіемъ пашенъ на сміны л
прннудительнымъ сѣвооборотомъ, не отнимаютъ интереса земледѣльца
къ своему надѣлу частыми переделами и не несутъ ва собой мелко*
полоенцы. Далѣе, пока къ дробленіямъ полосъ не побуждаетъ недостатокъ однокачественныхъ земель, въ тѣхъ районахъ, гдѣ установились
россійскіе общинные порядки съ прпсущимъ имъ принудителышмъ
сѣвооборотомъ, они не мѣшали прп сознанной надобности коренному
пзмѣнетіію системы хозяйства. Вложенный въ обработку трудъ общин
ника всюду принимается въ разечетъ при передѣлѣ, и вообще законный
претензіи личности не приносятся въ жертву прнтязаніямъ безпечной
голытьбы. Словомъ, болѣе чѣмъ гдѣ-либо изслѣдованная общишш
жизнь Сибири вообще значительно опровергавтъ И8вѣстное подоженіе,
что хорошее хозяйство вообще несовместимо съ общиной.
Все сказапное относится собственно къ земледельческому району
и вообще къ культурной полосѣ Сибири, но земледѣліѳ существуегь
хотя въ качествѣ второстепеннаго занятія, и въ районахъ пнородче-

скихъ. Сюда относятся отдѣльныя попытки русскихъ къ культурѣ хлѣбовъ въ Сургутскомъ и Пѳлымскомъ краѣ п первобытное зѳмледѣліо
кочевнпковъ на Алтаѣ.
Крайнпмъ предѣломъ зѳмледѣльчѳскаго района на сѣверѣ принято
считать 58° с. ш., но, какъ покаэываетъ опытъ, въ ващищенныхъ съ
сѣвера холмами пли лѣсомъ мѣстностяхъ оно возможно и значительно
сѣвернѣе—до 61 с. ш. Таково земледѣліѳ старовѣрческихъ поселковъ
въ ѵрманныхъ мѣстахъ сѣверной части Пелымскаго края и извѣстное
успешными результатами хлѣбопашество въ сѳлѣ
Сургутскаго
округа.
Изъ инородцевъ, обитающихъ въ прѳдѣлахъ горнаго Алтая, земледѣдіе развито только среди осѣдлыхъ, но изъ нихъ 20% земледѣліемъ
не занимается вовсе; изъ кочующпхъ калмыковъ зѳмледѣліемъ занимается
только половина, а изъ кпргизъ—всего 20°/0; при этомъ на земледѣльчсское хозяйство въ среднемъ приходится у осѣдлыхъ инородцевъ
дес.; у осѣдлыхъ киргизъ—2,а, а у алтайцевъ—всего 1 десятина посев
ной площади. Впрочемъ и русское населеніе горнаго Алтая засѣваетъ
всего около 3‘/а дѳсятинъ на хозяйство. Менѣе всего развито земле
дѣліѳ по северному склону юго-вападной (системы Чарыша) и юговосточной окрапнъ (системы Чулыіимана). Въ первомъ районѣ болѣе 80%
не занимается вемледѣліемъ и во второмъ—около 80%. Въ первомъ
случаѣ это объясняется отчасти лѣсистостью и высотой положенія, во
второмъ — исключительно высотой положенія мѣстностей надъ уровнемъ моря.
Своеобразный характеръ носить земледѣліе алтайскихъ кочевыхъ
инородцевъ, сохранившее въ мѣстахъ, наиболѣѳ удаленныхъ отъ русскаго вліянія, вполнѣ первобытный хараитеръ. Для разрыхлеиія почвы
здѣсь употребляютъ „обылъ11, — ручную лопатку, которой ковыряютъ
землю до тѣхъ поръ, пока она не приметь желаемой степени рыхлости;
прпэтомъ —- выбрасываютъ всѣ, даже мельчайшіе камешки, такъ что
чистота обработки не оставляетъ желать ничего лучшаго. Конечно при
такомъ тяжеломъ, но малопроизводительномъ способѣ обработки можно
взрыхлить только небольшой клочокъ земли—*/* нлы 4/6 десятины, ко
торый и васѣвается ячменѳмъ. Уходъ ва эгпмъ клочкомъ самый тщатель
ный: его огораживаютъ на подобіе огорода, выпалываготъ каждую сор
ную травку, проводить для орошенія цѣлую сѣть канавокъ, отведенныхъ
отъ горныхъ рѣчекъ; цѣлая система такихъ ороситель»ыхъ канавокъ
находится въ долинѣ при устьѣ
уБ, гдѣ они выведен
к
аш
Кумуртука, низвергающейся каскадомъ съ крутой скалы. Когда хлѣбъ
созрѣетъ, его сннмаютъ косами,а недавно еще попросту обрывали ру
ками, колосъ обжигаютъ въ огнѣ и, связывая небольшими кучками,
оставляютъ сушиться на изгородяхъ, а затѣмъ обмолачиваютъ сукова
той дубиной. Отвѣянное при помощи встряхьваиья въ небольшихъ корытахъ верно поджаривается въ котелкѣ, а затѣмъ толчется въ деревян
ной ступкѣ и снова перемалывается ручными жерновами. Хранится
верно и л и въ самой юртѣ въ кожаныхъ мѣшкахъ, или въ особыхъ.
устрапвымыхъ для этого ямкахъ, стѣнкп которыхъ для предохранеиія
зерна отъ сырости уотилаготся берестой. Мѣстами для посЬвовъ слу
шать по преимуществу занавозившіяся мѣста лѣтнихъ стоянокъ или
вимовокъ, или-жѳ заранѣе удобренные мелко наруб іенными вѣтвями

деревьевъ участки. На этой самой первобытной ступенп развптін земледѣліо стонтъ теперь въ немногихъ мѣстахъ Алтая по Башкаусу п Чулышману (теленгиты), въчернп между Кату пью и Біей (черневые татары)
и въ верховыхъ Чуй и ігѣкорыхъ другихъ пунктахъ. Но и здѣсь въ
большинстве случаевъ „обылъ" заменяется „андазыномъ"— коннымъ
орудіемъ, являющимся первообразомъ сохи. Къ изогнутой лопаткѣ съ
желѣзнымъ трехугольнымъ наконечникомъ сверху приделана рукоятка,
а въ нижнюю треть деревянной ея части вделанъ брусъ длиной аршина
въ два, служащій дышломъ, къ которому привязывается лошадь. При
работе одинъ алтаецъ направляѳтъ „андазынъ", другой ведетъ лошадь.
Подобныя земледѣльческія орудія, какъ показываютъ археологическія рас
копки, употреблялись на Алтае и кпргизскпхъ степяхъ и въ глубокой
древности. Взрытую андазыномъ землю боронятъ срубленнымъ деревомъ съ пообсЬченнымп концами ветвей, которое также тащить лошадь
(пчащаи).
Бъ настоящее время на Алтае нельзя встретить первобытпаго
орудія для косьбы (особый кривой ножъ „оргужъ"), но самые пріемы за
готовки сена въ многомъ сохранили первоначальный черты. Скошенпую
и подсохшую траву не собираютъ въ копна и стога, а свпваютъ изъ
лея особые жгуты, около 4 аршинъ длины и толщиной въ руку человѣка,
который сплетаготъ по два вмісте и развепшваютъ по сучьямъ деревьевъ.
Бъ такомъ вндѣ алтайцу сено легче переносить и перевозить съ мѣста
па место. Бсѣ эти первобытные пріемы земледЬлія быстро ѵступаютъ
мѣсто тѣмъ, которые практикуются русскпмъ населеніемъ, вводятся
русскія сохи и бороны, снопы и копна іі молотьба лошадьми. Бѣдность
инородцевъ, которымъ иногда не по силамъ пріобретеніе русскпхъ
лемледельческихъ орудій, п местами еще неудобная для эемледелія
местность (въ черни) затрудняютъ прогрессъ земледѣльческой куль
туры. Съ переходомъ къ оседлости и вообще съ подчиненіѳмъ рус
скому вліяыію изменяется и самое количество эапашки, и процентное
отношеніе между сортами засЬваемыхъ хлебовъ. Подъ вліяніемъ окру
жающего русскаго населепія алтаецъ изменяешь пищу, свой „толканъ(мука иэъ поджаренаго ячменя) 8амЬняетъ пшеничнымъ хлѣбомъ, п
посевы ячменя, 8анимавшіе 3/« его поля, уступаютъ первое место пше
нице, начинается культура овса и т. д.
Являющееся сильнымъ подспорьемъ земледелію въ Европейской
Россіи огородничество менее развито въ Сибирп, хотя природа южныхъ
окрапнъ Томской губерніи вполне благопріятствуѳтъ разведенію даже такихъ цѣнныхъ растеній, какъ арбузы и дыни хорошихъ сортовъ. Большее
развитіе имѣетъ здесь культура табака. Бъ Бійскомъ округѣ прочно уко
ренилось разведеніѳ махорки. Вместе съ махоркой на Алтае пробовали
разводить нѣкоторые сорта американскаго, мариландскаго и даже гаванскаго табаковъ, но вследствіѳ неуменія приготовлять (замаривать) табакъ, разведеніс высшихъ сортовъ прекратилось.
Скотоводство, распространенное по всей Западной Сибири, удержи
ваешь за собою роль главнаго источника благосостоянія населепія только на
инородчсскомъ юго-востоке Алтая и на крайнемь северо-западе Тоболь
ской губ., т. е. въ пределахъ калмыцкихъ и самоедскихъ кочѳвокъ; въ
земледѣльчоскомъ районе оно служить только подспорьемъ землѳделіго,
запаснымъ сЬондомъ для понолненія тѣхъ дефицитовъ, которые обра-
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ю т с я въ крестьянскомъ хозяйствѣ при дурныхъ урожаяхъ хлѣбовъ,
достіігаѳтъ болыппхъ размѣровъ тамъ, гдѣ недостатокъ пахатной
м л и въ лѣтнео время освобождаетъ бблыную часть рабочпхъ рукъ
г д ѣ вмѣстѣ съ тѣмъ плохое качество земли заставляетъ крестьянъ
•,кать какого-либо дополнительнаго источника существованія. Ио глав>е значеніе при этомъ нграетъ п количество пастбшцъ и покосовъ.
ік ъ , въ Тобольской губ. скотоводство наиболѣе развито въ степныхъ
Ьстиостяхъ Тюкалпнскаго, въ Томской—въ степяхъ ІСанискаго и
р пчулымскихъ
Ьстностяхъ Томсаго округовъ»все
’О - м естности, гдѣ
імледѣліѳ постаіе н о въ сравни»льио плохія услоья), -а затЬмъ въ
эгатыхъ п а с т б и 
щами Барнаулье с о м ъ и Бійскомъ
кругахъ. Изъ сѣериы хъ районовъ
о развитію скотоодства заслужива
л а вішмапія сѣерны я части Туинскаго и Тоболькаго округовъ» Въ
ругихъ мѣстахъ
нородческаго сѣеро-запада оно разито крайне слабо;
га самомъ сѣверѣ,
гравда, скотоводтво является даже
лавнымъ средстіомъ существ ова[ія, но самый ха>актеръ его тамъ
[змѣняется (оленеюдство и отчасти
•обаководство).
^Ьзкаго иреобладагія какого-либо одного вида скота въ Западной Сибпри не видно, по тЪмъ
іе менѣо только въ очень немногііхъ районахъ всѣ они разводятся
ѵъ одинаковой пропорціп. Въ Томскомъ н Барнаульскомъ округахъ
юлыне лошадей, чѣмъ другого домашняго скота, въ Тюкалинскомъ,
Яаинскомъ, Ишимскомъ и Тарскомъ—овецъ, а въ Ялуторовскомъ,
іѵурганскомъ и Тюменскомъ--рогатаго скота. Въ Бійскомъ округѣ,
зъ предѣлахъ горнаго Алтая, въ юго-восточной части преобладаетъ
звцеводство, въ юго-западной—крупный скотъ п лошади. Общее распре-

дѣленіе его представляется ѳа крайыіѳ годы минувшаго десятплѣтія
въ слѣдующемъ вндѣ:
ъто м ъ

ч и о л ѣ:

Лошадей.

Коровъ.

Овѳцъ.

149.627
131.815
117.874
102.732
97.704
55.427
46.292
29.819
2.687
2.256

203.331
179.864
189.148
142.318
122.340
63.914
43.771
37.635
2.149
1.062

257.989
198.167
197.551
134.616
138.918
50.019
46.308
44.292
152
206

3967 86.633
Л
З

1.068.218

125.857
551.461
414.415
229.291
248.537
135.839
84.686

145.051
728.654

В
Губерніи и округа.
И ш и м с к ій ...................
Т ю каливскій...............
К урганскій...................
Ялуторовскій...............
Тарскій . .......................
Тободьскій ...................
Тгом енскій ...................
Т у р и н с в ій ...................
Березовскій ...................
С у р гу тса ій ...................
Итогопо Тобольской губ.

Всего.

657.694
552.273
531.312
416.407
389.606
192.948
152.787
144.533
5.010
3.514
3.047.076

Т ом ссій ...........................
Барнаудьскій...............
Б ій с к ій ...........................
Змѣнвогорскій . . . .
К ая в ок ій .......................
К у з н е ц к ій ...................
М аріивсвій...................
Итого по Томской губ.

762.684
783.696
469.140
383.802

118.933
545.276
458.674
253.730
161.977
149.192
88.142

6.519.782

1.776.034

Всего по Западной Сабира.

9.666 868

2.512.267

435.770
1.940.474
1.74-1.216

Свиней. Козъ.

42.934
37.593
24.998
32.309
23.940
20.938
13.621
30.161
23
—
336.517

3.813
4.834
1.741
4.432
6.704
2-650
2.795
2.626
—
29.5 95

229.070
320.830
142.713
152.132

41.959
93.077
122.648
38.727
38.258
35.425
57.547

3.899
21.999
89.552

1.791.086

2.375.531

427.941

148.674

2 776.606

3.443.739

654.468

178.269

657.101

11.866

14.092
5.971

1.295

Въ общемъ, несмотря на внунштельныя абсолютный цифры, ско
товодство въ Западной Сибири развито въ очень скромныхъ размѣрахъ,
далеко не соотвѣтствующихъ количеству паотбищъ и сѣнокосныхъ
угодій. Среднее количество приходящихся на дворъ головъ рабочаго
скота кажется 8начительнымъ только съ перваго взгляда, пока нѳ при
нята въ расчѳтъ несравненно большая трудность сибпрскихъ почвъ,
требующая непремѣнно нѣсколькихъ лошадйныхъ сплъ. Прптомъ все
наличное количество далеко не равномѣрно распределяется между
дворами; въ горнозаводскпхъ районахъ сплошь и рядомъ можно встре
тить болыиіо поселки, гдѣ °/0 безлошадныхъ дворовъ поднимается до
2<) и даже 45°/0 ( Зырянов сков,
Гилевка Нпжие-Кулупдунской
Илышской) и пр.
Породами своего скота Западная Сибирь похвастать пока иѳ можетъ. Лошади малорослы и не спльны, хотя выносливы и быстры на
бЬгу; только въ Прптомскомъ краѣ издавна выработалась порода силь
ной и выносливой извозной лошади, не отличающейся впрочемъ быстро
той бѣга. Рогатый скотъ также мелокъ, довольно тощъ и даетъ неболь
шой удой. Овцы даютъ очень мало сала и шерсть плохого качества,
хотя въ степныхъ районахъ быстро распространяется овца киргизской
курдючной породы, дающая до пуда сала. Впрочемъ съ улучшеыіемъ
ухода и питанія здѣшнія породы обнаруживаютъ способность совершен
ствоваться. Переселенцы, ваведшіе теплые хлѣва для скота и обставившіѳ его болѣе эаботлпвымъ уходомъ, во многихъ поселкахъ в ъ ко
роткое время настолько улучшили мѣстнуго породу, что старожилы
стали іш ъ давать скотъ на вскормъ. На Алтаѣ переселенцами разво-

•©я лошади иэвѣстной порловскойи породы (битгогп), длпннохвохя, рослыя, оъ хорошей шерстью овцы и хорошая порода чухонскихъ
іыей. Были даже отдѣльныя попытки эавѳсти ваводы рысистыхъ до*
д е й и образцовый фермы, дѣлались даже удачные опыты приготов
и л сидосованнаго сѣна (д.
Ерма въ Бійском
енную траву сметывали въ громадный ямы, и во время складыванья
п и л и ; добытая изъ ямъ эимою, она имѣла всѣ качества свѣжескоі н н о й травы. Цѣны на крестьянскую лошадь колеблются обычно в ъ
едѣлахъ 12—25
б., а за годную
я почтовой гоньбы
рутъ 45—50 руб.;
>на коровы средню возраста—отъ
до 15 руб. Залншй въ домашнемъ
ээяйствѣ скотъ
ершится главнымъ
>разомъ на убой,
іди сбыта кожи,
іла и мяса. Вооб
ще самостоятельнаэ промышленнаго
чаченія скотоводгво аемледѣльчекаго района Запад •
ой Сибири почти
ѳ имѣло; только
а югѣ Тобольской
уб.—въ Тюкалинкомъ и отчасти въ
’арскомъ округахъ
[ногіе занимались
;акъ разведеніемъ
юшадей и овецъ
щя продаяш, такъ
)собеныо закупкой
зъ киргизскпхъ
^тепяхъ гуртовъ
рогатаго скота н
эарановъ, которые
пасутся обыкновен
но втѳченіе лѣта на свободпыхъ пастбищахъ южныхъ округовъ. Общее
число этого закуппого скота достигаетъ 250 тыс. годовъ. Небольшая
часть его раскупается на мѣстѣ для пополненія мѣстными хозяевами
своего хозяйственнаго инвентаря, часть (около 80 тыс.) живьемъ отправ
ляетсявъпредѣлы Европейской Россін. Остальная главная масса убивается
съ наступленіемъ холодовъ. Изъ продуктовъ убоя мясо сбывается
главнымъ образомъ на уральскіе заводы, частью—по желѣзной дорогѣ
въ Россію, а сало п кожп идутъ на центральные рынки Европейской

Россіп. До проведенія желѣзной дороги спроса иа высшіѳ сорта мяса
почти не имѣлось, и крестьянину не было разсчета улучшать свой скотъ
и 1 'Ьмъ иепзбѣжно повышать стоимость его содержанія. Желѣвная до
рога, выввавіпая усиленный экспортъ мясныхъ продуктовъ на отдален
ные рынкп, предъявпвшіѳ болѣе строгія требованія къ качеству скота,
дала первый толчокъ къ пзмѣненію дѣла; другой, болѣѳ сильный толчокъ
къ улучшенію условій содержанія скота и его качества былъ данъ
маслодѣліемъ.
Важный иродуктъ спбирскаго отпуска—масло. Масло обыкновенно
выдѣлывалось сметанное и въ продажу шло не въ свѣжемъ видѣ, а
засоленнымъ. Разъ пли два въ годъ его скупали прасолы, перепро
дававшіе оптовымъ торговдамъ; последними уже въ топленомъ видЬ.
вь колпчестиѣ отъ 300 до 850 т. пуд. оно сбывалось на Нижегородскую
ярмарку, въ Москву и Петербурга. Пудъ продавался на мѣстѣ въ сред
немъ по 6 руб. п для своего пригоговленія требовалъ около 82 п. мо
лока, лрпчемъ каждый пудъ послѣдняго оплачивался 18 и 19 коп.
Проведеніе велпкаго Спбирскаго пути дало возможность Западной Сіібирп принять участіѳ въ произведеніи болѣе нужняго молочнаго
продукта, именно сливочнаго масла. Уже въ 1894 г. здѣсь открылись
первые два маслодѣльныхъ завода, произвѳдшіе до 400 пуд. сливочнаго
масла. Выгодность дѣла и незначительность затратъ на него были тотчасъ оцѣнены другими предпринимателями, и въ слѣдующемъ году воаникъ цѣлый рядъ новыхъ заводовъ, а количество производства повы
силось до 5 т. пуд. Въ 1897 г. въ одной Тобольской губ. было вырабо
тано болѣе 72 т. пуд., а въ 1899 г.—болѣе 120 т. Необыкновенно быстрый
ростъ дѣла объясняется конечно неоспоримыми экономическпмп выго
дами. Несмотря на то, что оплата пуда молока повысилась съ 18 до
80 коп. н даже болѣе, производство всетакп давало предпринимателю
отъ IV* до 3 руб. прибыли на пудъ. Райономъ особенно зпачптельнаго
производства сливочнаго масла являются Курганскій, ТюкалпнскіЗ,
Ишпмскій, Ялуторовскій и Тарскій округа Тобольской губ., Каинскій
и Барнаульскій—Томской.
Въ 1899 г. положеніе маслодѣлія представлялось въ слѣдующемъ
впдѣ:
Тобольская
Округа;
Курганскій .
Тюкалинскій
Итиѵскій .
Ялуторовскій
Тарскій . . .

губѳрнія:

Число Выработка
вавод. въ пудахъ.
61
48
31
26
14

Томская

57.000
22.400
20.400
17.400
7.000

Выручка
въ руб.
570.000
224.000
204.000
174 С00
70.000

губернія;

90
14
6
5

41.000
4.300
2.000
1.700

410.000
43.000
20000
17.000
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173.200

1.732.000

Каинскій . . . .
Барнаульскій . .
Б ій с к ій ...............
Остальные . . .

ВсЗі маслодѣльныѳ заводы Западпой Сибири можно подвести подъ
ри типа: артельные, частно-предприннмательскіе, обрабатывающіе собтвеныоѳ молоко, и наконецъ обрабатывающіѳ сборное молоко. Въ
ервы хъ двухъ сдучаяхъ, когда поставщикъ молока является лицомъ
аинтересованнымъ въ качествѣ имѣющаго получиться продукта, въ
ереработку идетъ матеріалъ несравненно лучшаго качества, чистый,
вЬжій и вполнѣ однородный. Иное положеніѳ заводовъ, перѳрабатыващ и х ъ скупное молоко, какпхъ у насъ въ настоящее время громадное
юльшпнство. Насѳленіе, заинтересованное только тѣмъ, чтобы поіольшѳ доставлять на заводъ молока, начпнаетъ. приносить снятое,
>азбавлѳнное водой и собранное отъ нѣсколькихъ удоевъ. Быть стро
гать въ пріемкѣ молока въ виду огромной конкуренціп между заводами
ю многихъ случаяхъ значило лишиться поставщиковъ и остаться безъ
Г&ла. Получаемый продуктъ выходить вслѣдствіе этого нпзпіаго каче
ства: въ маслѣ встрѣчаются недостатки вкуса—горечь, салистость, отзыві
эастптельнымъ или рыбьпмъ жиромъ. Техника маслодѣлія много теріитъ ущерба кромѣ того отъ недостатка подготовленныхъ маслодѣловъиастеровъ и отъ дурного помѣщенія: молоко и въ особенности сливки
и масло очень воспріпмчивы къ разнаго рода запахамъ. Въ плохо устроен
ной, грявной масдодѣльнѣ нельзя приготовить хорошаго, ароматнаго
масла, а между прочимъ большинство маслодѣленъ съ этой стороны
обставлено неудовлетворительно. Вотъ какъ описываетъ общее положеніе въ Каинскомъ округѣ управляющій Александрийской сельскохо
зяйственной фермой въ отчетѣ за 1899 г. „Прпготовлеиіѳ сливочнаго
масла для экспорта заграницу продолжаѳтъ развиваться съ лихорадоч
ной поспѣшностъго: фирмы, торгующія принадлежностями молочнаго
хозяйства, не могутъ наготовиться сепЬраторовъ и посуды на многочисленныхъ новыхъ предпринимателей. Вмѣстѣ съ увеличеніемъ коли
чества предпринимателей развилась конкуренція между ними, вслѣдствіо
чего цѣны на молоко поднялись зимою до 45 коп. за пудъ... Нельзя
сказать, чтобы, развиваясь количествомъ, маслодѣліе развивалось п качествомъ. Большинство заводовъ, поставленные въ очень гЬсныхъ номѣщеніяхъ—амбарахъ, разныхъ прнстройкахъ, содержатся грязно....
случалось, что глина съ иокрытаго отъ сырости плѣсепью потолка па
дала въ масло... Въ мастерахъ чувствуется та
кой недостатокъ, что на
многпхъ заводахъ ихъ
вамѣняютъ простые рабочіе, проработавшіѳ
иногда всего нисколько
мѣсяцевъ съ мастеромъ
на заводѣи. Эта харак
теристика въ большей
или меньшей степени
годится и для другихъ
округовъ. Только въ
Кургапскомъ районѣ
техника стоить выше. I ь завпсимости отъ этого и качеСтрижк* овецъ.

(По фот. А. А . Пностраицеса).

ство курганскаго масла выше, напр., капнскаго. Здѣсь больше маетеровъ съ технической подготовкой (пзъ школы Верещагина); много
также латышей и нѣмцевъ изъ Прпбалтійскаго края. Распространенію маслодѣлія мѣшаетъ отчасти невѣжество населенія, среди котораго распространяются мнѣнія, что молоко грѣхъ мучить на машпнѣ. Еще гораздо болѣѳ успѣхъ молочнаго хозяйства парализуется
неисправностью желЬзныхъ дорогъ, небрежно относящихся къ охраненію продуктовъ и къ ихъ своевременному доставлѳнію. Вагоны съ
масломъ при сильныхъ жарахъ остаются подолгу въ ожидаыіи очереди
подъ палящпмъ солнцемъ, доставка 8апаздываетъ на четыре и пять
дней. При такой постановкѣ и вагоны-ледники приносить мало пользы,
да и находятся они часто въ жалкомъ состояніп. Сибпрскій маслодѣлъ
много теряѳтъ, не имѣя непосредственныхъ сношеній съ Англіей, куда
направлялся сибпрскій экспортъ; на долю датскихъ экспортеровъ-посредниковъ пѳрепадаетъ львиная доля барыша. Слѣдуетъ обратить осо
бенное вниманіѳ и изучить рынки Балканскаго полуострова, откуда
сибирское масло въ настоящее время вытѣсняется швейцарскимъ и
итальянскимъ, и поближе познакомиться съ японскимъ рынкомъ, куда
направляются французскій, датскій и американскій экспортъ масла. При
умѣлой борьбѣ съ фальсификаціей Сибирь имѣѳтъ всѣ шансы утвер
диться на этихъ рынкахъ. Въ борьбѣ съ недостатками маслодѣлія боль
шую услугу приноситъ деятельность командированныхъ въ Сибирь
пнетрукторовъ и сельскохозяйственный фермы, который входятъ иногда
въ соглашеніѳ съ торговыми домами и прияимаготъ на себя обязан
ность сортировки и переработки доставляѳмаго первымъ масла.
Быстрое развитіѳ въ Западной Сибири маслодѣлія дало неожидан
ный и несравненно болѣе сильный, чѣмъ всѣ случайный нововведенія
переселенцевъ, толчокъ развитію скотоводства, и можно ожидать, что
традиціонноѳ сибирское отношеніѳ къ скоту скоро сдѣлается только
печальнымъ преданіемъ прошлаго. Населеніѳ, заинтересованное въ.со
держант молочнаго скота, обращаѳтъ уже большое вниманіе на улучтеніѳ его качества. Въ районѣ развитія маслодѣлія начинаюсь поне
многу строиться тсплыя помѣщенія, появляется заботливый уходъ 8а
скотомъ и дѣлаются попытки къ улучшенію самаго качества кормовыхъ средствъ; пзъ числа ихъ исчезаютъ не только камышъ и старая,
гнилая солома, но даже и простая, свѣжая трава, для вимняго кормленія
скота вводить поздвіе посѣвы овса на сѣно, скоту начішаютъ давать муч
ную посыпку и дѣлаютъ опыты травосѣянія. Массовое распростр&неніе
улучшеннаго кормленія тормозится незпакомствомъ крестьянъ съ кормовымъ вначеніемъ различныхъ отбросовъ хозяйства и съ техническими
пріемами подготовленія корма, напр, съ соломорѣзкамн. Въ виду этого
представляется весьма важнымъ вопросъ о популяризаціи пріемовъ травосѣянія и изыоканія видовъ травъ, который явились-бы яаиболѣе под
ходящими по мѣстнымъ условіямъ; флора степного района, богатая ви
дами растѳній изъ семейства бобовыхъ (многочисленные виды Уісіа,
Оазуигиэ п Авіга^аіиз) можетъ дать для травосѣянія богатый матеріалъ.
Разинтіе маслодѣлія сообщило совсѣмъ другое направленіе скотовод
ству: откармливаніѳ на убой, бывшее исключительной цѣлыо скотопромышлеиннковъ, уступило ыѣсто молочному хозяйству. Спрооъ на дойный
скотъ сильно возрос ь, возникли даже снеціалыіыо рынки молочнаго скота

Ч срнавское Курганскаго уѣзда). Для удовлетворенія же домашней
грѳбности въ мясѣ стали больше держать свиней. „Обратъи, полузм ы й съ маслодѣленъ, поступилъ наэаводъ для откармливанія телятъ,
я н е й и домашней птицы. Отрицательную сторону утили8аціи въ каз т в ѣ кормового средства этого отброса при маслодѣліи составляетъ
зм ож ность распространѳнія черезъ него эпидемическііхъ ваболѣваній
о т а (падежа телятъ), но это неудобство легко устранить, предлагая
этть отбросъ въ прокипяченномъ пли смѣшанномъ впдѣ, какъ это
дѣ лается въ больн н с т в ѣ случаѳвъ
Э(а 10 э)сгдгпелеѵГ"
>е о т ь я н а м и . Доприходится голов»:
•д н о е молочное хой с т в о дало воз1 - 3
)ж н ость
попраіт ь с я миогимъразПТГГП 3 - 3 “
>реннымъ семьямъ
доставляетъ под5-10
ір ж к у въ районѣ
в о его распростра*
о(о10
еы ія крестьянскоу населенію.
Важная роль въ
лучшенін породъ
к ота будетъ при
надлежать устранаемымъ въ разі ы х ъ мѣ с т а х ъ
К у р г а н ъ ) случіымъ пунктамъ,
набжаемымъ лучними породами проізводства. Но та-жѳ
Сибирская желѣзіая дорога, которая
вызвала къ жизни
зовый впдъ про
мышленной утплпзаціп скотоводства,
нанесла сильный
т щ
і
ударъ другому про
мыслу, уже давно
существовавшему и
троцвѣтавшему въ Спбпрп.
Просматривая таблицу объ обевпеченности жителей Западной Си
бири скотомъ, нетрудно замѣтнть, что коневодство въ ней существуетъ
Ѵ> иэвѣстной степени независимо отъ земледѣлія и что по богатству
лошадьми округа располагаются въ пномъ порядкѣ, чѣмъ по величинѣ средней запаіпкп. Зависитъ это отъ того, что кромѣ земледѣлія
работа лошадей пмѣла выгодное примѣненіе въ
, особенно развитомъ по линіи Московскаго тракта. Главное значепіе пріобрѣлъ

здѣсь дальній товарный извозъ, оргаішзація котораго пмѣла чисто кь /
ппталистическій характеръ и сосредоточивалась въ рукахъ нѣсколыапъ I
крупнмхъ фирмъ; послѣднія сдавали кладь подрядчикамъ, котор^ I
уже договаривали отдѣльныхъ возчиковъ (связочниковъ). Несмотря еі 1
обычное у подрядчиковъ обсчптываньѳ при расплатѣ со связочиикахх 1
съ которымъ послѣдннмъ приходилось мириться изъ боязни совсію *
потерять заработокъ на будущее время, и на крайне невыгодный д.::возчиковъ обычай выдавать имъ часть провозпой платы (2 )—80%)®- ,
доброкачественнымъ товаромъ, связочникп все-же зарабатывали прежд- |
до 50—60 руб. на лошадь въ зиму. Но съ 1880-хъ годовъ, съ развитіемъ і
рѣкамъ Западной Сибири пароходства провозная плата за товаръ стмі.
быстро падать, а вмѣстѣ съ ней понизилась и доходность промысла. Осо
бенно сильный ущербъ нанесло развптіе пароходства занимавшемуся
пзвозомъ населеніто Каинскаго, Томскаго и Маріпнскаго округовъ. Новсеже пароходство, продолжавшееся только пять мѣсяцевъ въ году, не могло
окончательно убить пзвозпаго промысла. Зарабатывая въ лучшемъ слу
чай всего отъ 20 до 25 рублей на лошадь въ зиму, крестьяне продолжала
заниматься промысломъ въ впду того, что въ зпмнее время нелегко
найти себѣ другое занятіе, хотя-бы п невполнѣ оплачивающее трудъ. і
и что вслѣдствіе пятимесячной отлучки лошадей и самого возчика по
лучалась значительная экономія въ пршіасахъ. Окончательный ударъ і
извозному промыслу нанесло нроведеніѳ жѳдѣзной дороги, с о в е р ш е н н о
пли почти совершенно прекратившее промыселъ въ районѣ его по*
большего развнтія. Вмѣстѣ съ товярнымъ пзвозомъ пришли въ уп*
докъ и всѣ сопутствующіе ему заработки: доставленіе обозамъ постоя
п пропитанія (дворничество), перевозка отъ станціи до станціж срочныхъ товаровъ, слѣдующнхъ па перемѣнныхъ лошадяхъ, зам*Ьна уста- ,
лыхъ лошадей въ обозѣ, разгрузка и перегрузка при замерзаніп рѣкъ
пли порчѣ дорогъ и пассажнрскій извозъ р&знообразпѣАшпхъ впдовъ.
Вслѣдствіе этого притрактовому населенію все болѣе и болѣе пришлось
сосредоточиваться на земледѣліи. Но кромѣ главнаго Московскаго тракта
извозный промыселъ заішмалъ также и значительную часть паселенія.
расположившегося вблизи второстепенныхъ торговыхъ трактовъ. Проведеніе желъзной дороги могло конечно только оживить товарное движепіе
по этимъ дорогамъ. Особенно сильная и постоянная потребность пъ
неревозочпыхъ средствахъ ощущается въ Барнаульскомъ п Війскозгь
округахъ, гдѣ пзвозомъ занимается до 4 тысячъ человѣкъ. Главная
часть возчиковъ занята перевозкой руды и угля на кабинетскіе заводы
и хлѣба на пристани. Въ Тобольской губ. извозъ давалъ значительные
заработки населенію ІІрбитско - Туринскаго, Тюменско-Ирбитскаго п
Тюменско-Тобольскаго трактовъ.
Но какъ-бы пи развилось въ будущемъ товарное движете по этгагь
путямъ, значеніѳ извознаго промысла не достигнетъ вновь тѣхъ піпрокнхъ размѣровъ, до которыхъ онъ развился къ 80-мъ годамъ XIX в.
Роль главнаго источника благосостоянія скотоводство пграегь
у инородческаго населенія гориаго Алтая. Нанболѣѳ богатыми ското
водами является инородческое населеиіѳ юго восточныхъ, пограничных*
съ Китаемъ окрашіъ (по системѣ р. Чуй п у южныхъ бсреговъ Телецкаго озера), а также сѣверныхъ склоновь юго-запацпаго Алтая (по систе* і
мамъ рѣкъ
Чарышап Кату ни въ ихъ верхнемъ течсиіи).

н ы п е й степени проипкъ переселенческій элементъ, и потому благосостоіѳ алтайца еще не успѣдо пошатнуться (эдѣсь приходится еще на
т у в ъ среднемъ въ первомъ районѣ 42 и во второмъ 40 головъ скота
иереводѣ мелкаго на крупный). По правую сторону Катунп и ея
в т о к а м ъ съ этой стороны сѣвернѣѳ Чун приходится уже только 20
л о в ъ на душу, а по еистемѣ Біи (чѳрневой районъ)—только 10 гов ъ . 13ъ характерѣ скотоводства между отдѣльными районами замѣе т с я значительная разнпца. Въ то время какъ въ Чуйскомъ районѣ
►еобладаетъ мелкій скотъ (108 тысячъ головъ противъ 12 т. рогатаго
1В т. лошадей), въ юго-западномъ Алтаѣ преобладаетъ крупный

Табунъ въ р. Изьмы.

{По фот.

А . А. Иностранцам).

рогатый скотъ и лошади (98 т. головъ мелкаго протпвъ 57 рогатаго и
92 лошадей). Крупный скотъ преобладаетъ и въ остальныхъ районахъ.
Отличительной чертой инородческаго скотоводства является крайне
небрежный уходъ за скотомъ. Сѣно заготовляется для скота въ самыхъ
незначительныхъ размѣрахъ. Въ среднемъ на голову крупнаго скота
приходится въ юго-восточной части Алтая немного болѣе копны (1,а\
въ юго-западной части горнаго Алтая—отъ 4 до 6 копенъ, по правому
берегу Катуни— 13 копенъ, а въ черневомъ районѣ—даже 26 копенъ.
Обыкновенно скотъ самъ добываетъ себѣ пищу, а прпкармлппаютъ
только тѣ экземпляры, которые обнаружпваютъ изиуреніе. При такомъ
положеніи дѣла достаточно сколько-нибудь болѣе снѣжной зимы, поздней

весны или гололеды, — и скотъ начинаетъ валиться тысячами... Въ
послѣднее время подъ вліяніемъ русскаго элемента заготовки сѣна
начинаютъ увеличиваться, особенно послѣ памятнаго для скотоводства
1896 г. Теплыхъ, сколько-нибудь защищающихъ отъ вьюги и мороза
загоновъ для скота инородцы не строятъ и только ягнятъ п маленьких ь
телятъ вабираютъ въ юрты, гдѣ и помѣщаютъ ихъ въ особыхъ ямахъ
или срубахъ. Для надзора за скотомъ ими нанимаются особые пастухи,
или же хозяева сами время отъ времени (иногда всего раза три въ недѣлю) навѣдыватотся
въ тѣ мѣста, гдѣ па
*$Са10 )(ситедсіі сется
скотъ. Доеніе
скота у алтайцевъ
ппыхоЬитсл оле+им,
происходить только
и, п& оіш ѵі. соХам/ь:
во время лѣта. При
В88ЙИ 8 ~ 9 ю -соёг
этомъ телять пускаютъ къ маткамъ
Ж со 10
во весь періодъ до
мая. Средній удой
приходится
въ
весенніе и лѣтніе
Яковъ гс
мѣсяцы созтавляетъ
*/, ведра въ день.
Кромѣ рогатаго ско
та алтайцы доятъ
также кобылъ; овецъ
и козъ доятъ мало,
обыкновенно только
тогда, когда недоста
точно коровьяго мо
лока. Изъ слпвокъ
дѣлаютъ масло, а
снятое молоко пдетъ
иа чаракуи, творо
гообразный -же остатокъ, получаемый
послѣ выпариванія
араки, идетъ на прнготовленіе своеобразныхъ алтайскихъ
сыровъ. Ш е р с т ь
овецъ пдетъ на прпготовленіѳ кошмы,
тонкой, неровной н
вообще весьма плохого качества. Мясо заготовляется въ прокъ путемъ
провяливанія на солнцѣ или копченія.
Какъ на особыя отрасли скотоводства нужно указать на мараловод
ство, оленеводство и собаководство; изъ нихъ первые два вида носять
отчасти промышленный характеръ. Разведеніѳ въ качествѣ домашняго
животнаго марала распространено въ предѣлахъ горнаго Алтая (глав
нымъ образомъ около р.
Коргонаи въ долинахъ
Бухтарми,а также р. Боксу). Держать ихъ за высокими загородками около
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елеы ій, внутри которыхъ должна быть трава, проточная вода и солоіѳ ц ъ , хотя-бы искусственный. У мараловъ цѣнятся главнымъ образомъ
ю г а , получаемые отъ самца, которые спиливаются. Операція эта произвои т с я около Петрова дня, когда рога достигаютъ наиболынихъ размѣю в'ь, покрыты шерстью п наполнены кровеносными сосудами. Спилигавіѳ прпчиняетъ мученія маралу, п онъ долгое время потомъ чувствусебя больнымъ, ходптъ печальный и дрожитъ при приблнженіл
хозяина. Спиленные рога варятъ въ водѣ съ солью, чтобы предохраіи тъ отъ разложенія, и продаютъ скушцикамъ отъ б до 9 руб. за фунтъ,
которые въ свою очередь сбываютъ ихъ въ Кптаѣ уже по 25—35 руб.
(а фунтъ, гдѣ они цѣнятся, какъ сильно возбуждающее и цѣлебное
>редство. Такъ какъ средній вѣсъ мараловыхъ роговъ колеблется отъ 10
*о 2 0 ф., то марапъ даетъ крестьянину 60 и болѣѳ рублей. Изъ кожи
иарала кромѣ того приготовляется прекрасная замша. Несмотря на такую
значительную выгоду, мараловодство развивается медленно, такъ какъ
кивотноѳ съ трудомъ привыкаетъ къ жизни въ неволѣ и недолговѣчно
'12— 15 лѣтъ), а между тѣмъ условія для прирученія марала становятся
асе менѣе благопріятными въ виду быстраго уменыыѳнія этихъ животяы хъ, нещадно истребляемыхъ охотниками. Впрочемъ эа послѣдніе годы
охота на нихъ запрещена.
Для сѣвера Западной Сибири олень неоцѣнимъ по той громадной
и разнообразной лользѣ, которую онъ приносить, доставляя не только
пищ у и одежду, но и незаменимое средство передвиженія. Сравнительно
съ» лошадью онъ очень слабосиленъ, но вато обладаетъ тѣмъ драгоцѣннымъ свойствомъ, что ему не нужны проложенный дороги, которыхъ
нѳ существуетъ въ сѣвѳрныхъ пустыняхъ. Благодаря своимъ широкимъ копытамъ и сравнительной легкости онъ мало проваливается въ
снѣгу. До второй половины XIX в. оленеводство на сѣверѣ Сибири
совсѣмъ не пмѣло промышленнаго значенія: самоѣды и остяки держали
оленей только потому, что они давали имъ не только средство передвишенія, но ппщу, одежду и кровъ(его шкурами покрывается чумъ).
Только съ появленіемъ здѣсь зырянъ впервые стали разводиться ими
стада оленей съ промышленной цѣлью. Мясо ихъ поставлялось въ Беревовъ и Обдорскъ и въ другіѳ сѣверныѳ населенные центры, а кожа
отправлялась ва Уралъ, оттуда-же въ подуобработанномъ видѣ загра
ницу, откуда возвращалась въ Россію уже въ видѣ перчатокъ и прекрас
ной обработанной замши. Центромъ этой торговли олѳньимъ мясомъ и
шкурами служить село Мужи Берѳзовскаго округа. Зырянское олене
водство, неразсчетливо истощающее тундры, поведетъ, какъ уже замечено
выше, къ раззоренію сѣвера.
Остяку - рыболову оленя замѣняетъ отчасти собака, служа и вьючнымъ животнымъ. Ихъ здѣсь двѣ породы: одна имѣѳтъ впдъ гончей,
отъ которой отличается только слишкомъ острымъ, шипообразнымъ
окончаніемъ верхней и нижней челюсти, необыкновенной поджаростью
стана и особомъ лаемъ—тонкпмъ и слаэымъ, похожимъ на стонъ боль
ного ребенка; другая принадлежитъ къ породѣ овчарокъ.
Страшными бичами сибирскаго скотоводства являются чума и си
бирская
зва, почти ежегодно свирѣпствующія здѣсь. Особенно силь
я
ному распространенно ихъ кромѣ плохого пптанія скота способство
вало полное отсутствіе какихъ бы то ни было санитарныхъ предосто-

рожностей; кожи павшихъ отъ эппзоотій животныхъ снимались и шли
въ продажу, далеко разпося 8ара8у. Трупы павшихъ животныхъ остав
лялись въ полѣ, или зарывались вблизи источниковъ питьевой воды.
1Григлашавшіеся для лѣченія знахари обыкновенно собирали весь скотъ.
и вдоровый, и больной, въ одпнъ табунъ для производства надъ ниыъ
своихъ лекарствѳнныхъ пріемовъ. Заболѣвшее животное вообще неохотно
отдѣлялось отъ здоровыхъ. Ни въ одной деревнѣ не находилось такой
телѣги, на которой можно было-бы вывезти трупы и нечистоты изъ-подъ
нихъ но заражая шиа,костями дороги. Невѣжество населѳнія и его недовѣріе къ ветеринарному надзору поддерживались равными коновалами
и 8нахарямн. Тѣмъ не мѳнѣѳ принятый въ послѣднее время нѣкоторыя
мѣры замѣтно отражаются сокращеніемъ размѣра бѣдствій, и можно
думать, чю при усиленіи и въ настоящее время слишкомъ незначптелыіаго въ этихъ мѣстностяхъ ветеринарнаго надзора удастся если не
совсѣмъ вытѣсннть, то по крайней мѣрѣ значительно сократить районъ
распространенія эппзоотій. Наблюденія ѵдостовѣряютъ, что чума всегда
является заносной гостьей и чаще всего приносится гуртами пригопяемаго пзъ среднеаэіатскнхъ степей скота въ Тюкалинскій и Змѣпногорскій округа; спбнрская-же язва повидимому иногда можетъ заро
диться и вслѣдствіѳ нѣкоторыхъ климатическихъ особенностей (въ мѣстностяхъ съ болотистой торфяной почвой) въ предѣлахъ Западной Си
бири (Капнскій округъ).
Другимъ значитѳльнымъ тормазомъ развитія скотоводства была не
устойчивость земледѣльческаго хозяйства въ Западной Сибири и отсутствіѳ продовольственныхъ вапасовъ. Въ періоды частыхъ недородовъ
крестьяне „проѣдалп“ скотъ, начиная съ менѣѳ необходпмаго въ хозяйствѣ и доходя до продажи последней коровы и лошади. Процессъ
новаго пріобрѣтенія скота на мѣсто „проѣденнаго“ шелъ конечно не
такъ быстро.
Ліъса занпмаютъ огромную площадь Западной Сибири (до 110 мил.
десятинъ); но, несмотря на это, въ виду крайне нѳравномѣрнаго распредѣленія ихъ по всей ея территоріи, во многихъ мѣстностяхъ чув
ствуется недостатокъ въ строевомъ и подѣлочномъ лѣсѣ и топлпвѣ.
ТЗся северная, неземледѣльчѳская часть Сибири представляетъ изъ себя
почти сплошной урманъ. Къ сѣверу и сѣверо-востоку отъ Пелыма по
рѣкамъ Копдіь и Сосьвѣ, по правому берегу Иртыша, отъ р. Тары
черезъ Сургутъ по обѣпмъ сторонамъ Оби къ р. Ваху, къ сѣверу
почти до
О
бдорсьа,а къ востоку на всемъ протяженіп огромпаго Н арымскаго края (Томскаго округа) и прилегающихъ частей Каинскаго
п сѣверной половпны Маріинскаго п Кувнецкаго округовъ дѣсная
пустыня непроходима. Здѣсь встречаются огромныя пространства, въ
которыхъ не бывала нога человѣка. Лѣсная чаща мѣстами такъ густа,
что вѣтерокъ не доходитъ до этихъ трущобъ, п лѣтомъ воздухъ здѣсь
с порть и удушливъ; днемъ здѣсь отъ густоты растительности бываетъ
полутемно. Гнгаптскіѳ кедры, сосны, лиственницы, поваленный бурей,
или старыя сосны прсграждаготъ путь пѣшеходу. Мѣстамп эти трупы
гигаптовъ завалплп рѣки п образовали мосты, удобные для прохода съ
одного берега на другой. Промыіплспники пронпкаютъ въ урманы по
рі.камъ и рѣчкамъ осенью въ лодкахъ, зимой—по льду на лыжахъ п,
отмѣчая каждый шагъ записями на деревьяхь, понемногу пробпраются

въ глубь урмана на нисколько десятковъ веротъ. Дальше пространство
между берегами остается недоступнымъ и невѣдомымъ. Лѣса этой по
лосы въ настоящее время представляютъ собою мертвый капиталы это
богатство будущаго. Эксплоатація не простиралась дальше ихъ южныхъ
окраинъ, въ который, отмежеван себѣ клочокъ за клочкомъ, вторгается
понемногу крестьянпнъ-земледѣлецъ. Почти такой-жѳ мертвый капиталъ,
ждущій еще своей очереди, составляетъ и „чернь“ (горные дѣса) Кузнецкаго и Бійскаго округовъ. Иное дѣло—лиственные лѣса степной
половины Западной Сибири и переходная къ тайгѣ полоса смѣшаннаго
лѣса. Пространство это, совпадающее въ границахъ съ райономъ кудьтурно-земледѣльчѳской полосы Сибирп, иэдавна было сравнительно
густо населено, и лѣсныя богатства вдѣсь успѣли уже эначительно порѣдѣть и истощиться. И только когда это истощеніѳ стало чувствительно
для обитателей, правительство и сельская община стали принимать
мѣры къ сохраненію остатковъ лѣсовъ. Въ 1863 г. правительствомъ были
введены временный правила о пдатѣ за право пользованія дѣсомъ; но
мѣра эта мало принесла пользы, и только послѣ введенія съ 1884 г. въ
Западной Сибири лѣсного управленія и наемной лѣсной стражи было
положено начало правильному хозяйству въ казенныхълѣсахъ. Лѣсныя
дачи стали приводиться въ извѣстность и описываться; въ рубку еже
годно стало назначаться лишь то количество лѣса, которое возможно по
состоянію насажденій каждой дачи; урегулированы таксы и установленъ
надзоръ ва сплавомъ лѣса. Путемъ такихъ мѣропріятій безо всякаго
обременѳнія мѣстнаго сѳльскаго населенія, которое по прежнему поль
зуется лѣсомъ для своихъ домашнпхъ надобностей бэзплатно, удалось
довести ежегодный доходъ казны отъ эксплоатадіи лѣсовъ до 500 тысячъ рублей. Но втѳченіе своей непродолжительной деятельности лѣсное
управленіе не успѣло еще загладить всѣхъ грѣховъ стараго, и многія
лѣсныя дачи находятся еще въ печальномъ состояніи. То-же стремленіѳ
къ урегулированіго лѣсного хозяйства вамѣтно и на участкахъ, отведенныхъ въ пользованіѳ крестьянскихъ общинъ. Налагая сначала запрещѳніѳ на отдельный прощи“, или вообще ограничивая количество по
рубки, общины постепенно стали переходить къ душевому пользованію
л Ьсыыми дачами; такой порядокъ установился уже въ окрестностяхъ г.
Томска, въ Курганскомъ, Ялуторовскомъ, большей части Ишимскаго,
Тюкалинскаго и въ западной части Каннскаго округовъ. Въ богатыхъ
лѣсомъ Томскомъ, Маріиискомъ, Тарскомъ и отчасти Турпнскомъ окру
гахъ до послѣдняго времени держалось вольное пользованіѳ. Вездѣ, гдѣ
существуетъ вольное пользованіе, состояпіѳ лѣсовъ самое печальное:
они завалены сучьями, буреломомъ и дѣлыми стволами срубленнаго
лѣса. Доброкачественнаго лѣса среди крестьянскихъ дачъ вообще мало,
хотя недостатокъ его чувствуется не вездѣ въ одинаковой мѣрѣ.
Какъ непроизводительно растрачивается лѣсноѳ богатство, объ
этомъ до некоторой степени говорятъ самыя системы хозяйства. До
спхъ поръ въ Сибири еще существуетъ варварскій способъ расчистки
лѣсной площади ппаломъи. Нельзя назвать вполнѣ раціональными п
болѣе распространенные способы расчистки
и псырцевойи.
Въ первомъ случаѣ, надрѣзавъ кору дерева настолько, чтобы оно за
сохло, ждутъ иногда болѣе десяти лѣтъ, пока корень его настолько
подгніетъ, что оно само собою упадетъ на эемлю; тогда, отбирая годное
Россія. Томъ XVI.
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на топлпво, остальное сжнгаютъ. Во второмъ—деревца срубаются жи
выми; сырцѳвый способъ расчистки применяется къ „молоднякуи. Въ
первомъ случае деревья, перегнивая на корню, непроизводительно
тѳряютъ ценность, дѣлаясь въ большинстве случаевъ даже плохо
применимыми въ виде топлива; во второмъ—почти все сжигается въ
кучахъ, между тѣмъ какъ многое могло бы идти на дрова и на разныя
хозяйственный потребности.
Въ Тюменскомъ округЬ кроме безпорядочныхъ порубокъ лѣса
сильно опустошены пожарами; нѣтъ лесной дачи, нетронутой ими; въ нѣкоторыхъ местностяхъ здесь чувствуется уже недостатокъ въ строевомъ
леев и топливе (
ая
ровск
Яв
ол.). Тобольскій округъ почти сплош
крыть лесомъ, но и здЬсь богатство лесовъ только количественное,
и далеко еще не изгладились следы страшнаго пожара, опустошившаго
въ конце 1860-хъ годовъ огромный районъ (500 верстъ въ діаметре)
отъ берѳговъ Иртыша до Оби; огромныя гари не успелп еще варости
и къ северу отъ Тобольска. Во всякомъ случае населеніе этого округа
вполне обезпечено лесомъ. Сильно истощены порубками и леса Турпнскаго края. Казенная Туринская урманная дача въ южныхъ, блнжайшихъ къ крестьянскпмъ дачамъ урочшцахъ до того опустошена, что
за хорошимъ строевымъ лесомъ приходится отъезжать вглубь урмана на
50—60 верстъ. Крестьянскіѳ надельные леса Туринскаго края въ ихъ
современномъ печальномъ состояніи обезпечиваютъ населѳніе топливомъ, жердями и только некоторыми видами поделочнаго леса (береэа—
на полозья, осина—на корыта и лопаты); строевой же лесъ и большая
часть подѣлочнаго отпускаются изъ кавенныхъ дачъ. Прнлегающій въ
урману Пелымскій край вполне обезпѳченъ лесомъ. Къ числу местно
стей, более всего терпящпхъ недостатокъ въ лесе, следуетъ отнести
восточныя и южныя волости Курганскаго, Ишимскаго и Тюкадинскаго
округовъ. Настоящаго строевого леса въ пределахъ Ишимскаго округа
почти совсемъ не имеется: на постройки идетъ мелкій березовый лесъ,
но п его уже становится немного. Въ некоторыхъ волостяхъ здѣсь начп, наютъ чувствовать недостатокъ даже «,въ топливе: въ
волости начияаетъ входить въ употребленіе топка соломой, кизякомъ и
торфомъ. Еще беднее лесомъ Тюкалинскій округъ. Строевого леса здѣсь
почти совсемъ негь, а дровяного такъ мало, что въ некоторыхъ воло
стяхъ (
К
уп
я
н
ск
о)й въ скоромъ времени негде будетъ нарубить и воза
дровъ. Только въ юго-восточномъ углу этого округа осталось порядоч
ное количество леса. Но недостатокъ въ лесе, который чувствуетъ за
небольшими исклгоченіями все населеніѳ Тюкалинскаго округа, къ
несчастью не ограждаетъ отъ истребленія те леса, которые до на
стоящаго времени еще не уничтожены, и здесь они, какъ и всюду въ
Западной Сибири, иродолжаютъ истѳбляться безпощадно. На месте существовавшаго когда-то сосноваго бора по берегу Тобола (въ вол. Плотпикоѳской, Чернявской и Утяцкой Курганскаго округа) развились сыпучіе
пески, утрожающіе засыпать съ крышами многія селенія (Раскатихч.
Нагорную и др.). Темъ не менее укрепленіѳ почвы путемъ разведенія
леса п кустарниковъ (шелюги) здесь прививается медленно.
Несравненно богаче лесомъ восточная половина Западной Сибири,
начиная съ Тарскаго округа Тобольской губ., а также большая часть
Каинскаго, Томскій, Маріинскій, Кузнецкій и восточная часть Бійскаго

округа Томской губ. Хотя въ мѣстахъ населенныхъ, расположенныхъ
вблизи рѣкъ, лѣса и сильно порѣдѣли и пострадали въ качественномъ
отношеніп, но всетаки непосредственные потребители въ лѣсномъ
матеріалѣ обезпечѳны вполне. Но въ западной и юго-западной частяхъ Том
ской губ., начиная съ лѣсостепной части Капнскаго окр. (гдѣ въ
центральной части Барабы, около Московскаго тракта бывшій здѣсь
строевой березовый лѣсъ большею частью уже истребленъ), въ Барнаульскомъ (особенно въ южной его части) и на всемъ вообще протяженіи Кулудинской степи главнымъ образомъ по природнымъ условіямъ
такъ-же мало лѣса, какъ и на юго-западе Тобольской.
Вообще слѣдуетъ заметить, что для упорядочения крестьянскаго
лѣсного хозяйства въ большинстве местностей не положено еще п начала.
Въ виду того, что въ посдѣдніѳ годы съ развитіемъ пароходства іі
проведеніемъ жѳлѣзной дороги пстребленіе лѣса производится съ уд
военной, если не утроенной скоростью, между тѣмъ какъ добровольный
пѳреходъ къ раціональному хозяйству пдетъ крайне медленно и обыкно
венно совершается тогда, когда лѣсъ уже почти весь истребленъ, можно
съ уверенностью предсказать печальную судьбу лесовъ на крѳетьянскнхъ надѣлахъ. Такъ какъ въ южной половине Западной Сибири
казѳнныхъ дачъ очень мало, то населѳнію угрожаетъ опасность совсемъ
остаться безъ горючего матеріала, а сельскому хозяйству п въ значительной
части судоходству—опасность быстраго упадка. Безпощадное истребленіѳ
лесовъ уже и теперь отражается упадкомъ урожайности и быстрымъ
обмелѣніемъ судоходныхъ рекъ. Болыпія затраты на дноуглубительныя
работы, хотя-бы они производились ежегодно, не принесутъ плода, пока
не устранены главныя причины обмеленія.
Необходимо прежде всего упорядочѳніе лесного хозяйства на пло
щади лесныхъ дачъ, наиболее сильно эксплоатируемыхъ въ Тобольской
губерніи, лежащихъ посистемамъ р.р. Тавды,
и
въ Томской—
по спстемамъ Оми, Каргата и Тартаса, и общія строгія меры для сбереженія существующихъ остатковъ лесовъ, каковой является, напр , вапрещеніе продавать десъ для сруба лесопромышленшікамъ съ переселенческихъ наделовъ и пр. Для юга Тобольской губ., гд Ьуже нужно думать объ
искусственномъ лесоразведеніи, необходимо устройство ряда питомпиковъ, изъ которыхъ населеніѳ могло бы получать посадочный матеріалъ.
Такъ какъ угрожающее сибирскому транзиту мелководье Туры является
прямымъ слѣдствіемъ истрѳбленія лесовъ уральскими заводами въ верховьяхъ реки и ея притоковъ, то давно слЬдовало бы обратить вниманіѳ на лесное хозяйство на Урале.
Рыболовство существуетъ повсеместно въ Западной Сибири п во
многпхъ местахъ даетъ значительный заработокъ населенію; на неземледѣльческомъ же севере оно становится главнымъ местнымъ и
почти едпнственнымъ источникомъ пропитанія. Изо всего населепія не
культурной, северной части Западной Сибири только самоеды-оленеводы,
да немногочисленные остяки звѣроловы (по р.р. В аху и Юіану) не зависятъ въ своемъ существовали отъ „кормилицыи Оби и ея многочисленныхъ притоковъ.
Крайне разнообразные пріемы и способы ловли меняются въ зави
симости отъ характера рыболовныхъ угодій и времени года іі въ общемъ
строго сообразованы съ привычками и жизнью обитателей водяного цар

ства. Начало года является для рыболова и началомъ горячей рыболовной
поры. Въ январѣ начинается въ Оби „заморъ“—явлѳніе порчи воды; обу
словленное гніеніемъ массы органическпхъ веществъ, скопляющихся
на днѣ; появляясь па разныхъ притокахъ и въ самой „Обп“, заморъ
постепенно распространяется вверхъ и внизъ по течѳнію, гоня передъ
собой рыбу; все живое, что не успѣваетъ спастись бѣгствомъ, гибнет»,
п въ концѣ зимы во всемъ среднемъ п нпжнѳмъ теченіи Обь становится
безжизненной. Явленіѳ замора не простирается на верхнее тѳченіе Оби,
равно не захватывает» и верховыхъ ея притоковъ; въ ИртыпгЬ оно
наблюдается только въ самомъ нишнѳмъ его течѳніи (до д. Семейки). Въ
мѣстахъ впаденія ручейковъ и ключей, гдй ледъ обыкновенно бываетъ
тонокъ, образуются также какъ-бы резервуары свѣжей воды—„живцы и.
Спасаясь отъ погибели, рыба частью устремляется въ верховья рѣкъ,
частью набивается около ключевыхъ мѣстъ, но въ громадномъ болыпииствѣ скатывается внизъ по течѳнію Оби въ Обскую губу. Этимъ массовымъ стремленіемъ рыбы, гонимой надвигающимся „эаморомъ “, я
пользуется рыболовъ. Всѣ его пріѳмы ловли въ это время сводятся
къ одному—совершенно преградить путь двигающейся рыбѣ. Инстппктпво боясь вернуться назадъ, рыба бьется около загородокъ, пока не попадаетъ въ поставленныя вдѣсь ловушки. Характернымъ орудіемъ
лова является пт м іаи. Сплетенная изъ длпнныхъ и тонкихъ прутьевъ,
опа только своимъ огромнымъ размѣромъ отличается отъ достаточно
извѣстныхъ всдикорусскихъ „норотовъ" и „мордъ“. Для постановки
гнмги дѣлается подо льдомъ огромное сооружѳніе, стоющее не менѣе
тысячи руб. Это цѣдая система загородокъ, состоящая иэъ сплошного
загражденія поперекъ всей рѣки и пѳрпѳндикулярныхъ ему щптовъ
сажепп въ двѣ длиной; у свободныхъ концовъ этпхъ посдѣднихъ и
устанавливается гимга основаніемъ къ гаграждѳнію. Стремясь внизъ,
рыба наталкивается на основное вагражденіе, плыветъ вдоль его стѣнкп,
встрѣчаетъ новое поперечное эаграждеше и, стараясь обогнуть его, под
ходить къ отверстію гимги, куда и попадает».
Смотря по шпринѣ рѣки, а слѣдовательно и самого вагражденія,
выставляется различное число „гимгъи, обыкновенно отъ 40 до 100. На
Малой Оби у юртъ Мужи прп ширпнѣ эагражденія въ 180 саж. устанавливаютъ 90 гимгъ. Главный райопъ распространѳнія сплопшыхъ
заграждоній для ловли „гимгамп"—часть Оби отъ Березова до Обдорска.
Такія дорогія сооруженія конечно до средствамъ только крупнымъ промышленникамъ. Болѣе доступный по дешевизнѣ устройства—частичный
загражденія, устраиваемый около берега нисколько выше „жпвцовъи, и
загражденія, устраиваемыя по прптокамъ Оби. Въ нижнѳмъ течеыіи
Иртыша и по Оби около его устья при загражденіяхъ употребляются
для ловли вмѣсто гимги „чердакнв, т. е. большіе четырехугольные мѣшки
изъ сѣтки, прыкрѣплѳнныѳ къ длинной жерди, при помощи которой
они ставятся п поднимаются; когда вошедшая въ нихъ рыба коснется
сѣткп, она этимъ самымъ дернетъ 8а одну изъ прикрѣпленныхъ къ
послѣдней иитокъ, свободные концы которыхъ находятся вверху у
ловца (лспнькии), и послѣдній задернеть чердакъ. Та-же система 8аграж^ *
деній въ гаирокихъ размѣрахъ прпмѣняется и во время лѣіняго и осенняго лова рыбы.
Садкомъ, снабжающпмъ Обь съ притоками наиболее ценными

породами рыбы, является Се
верный Ледовитый океанъ.
Весной рыба входитъ въ
устье Оби („вонзь“ идетъ),—
каждая порода особымъ косякомъ. Но вся эта масса не
сразу устремляется вверхъ
къ мЬстамъ пкромѳтанія въ
верховьяхъ Обп и ея притоковъ, а разсыпается по „сорамъ“, прирѣчнымъ котлови
намъ, соединяющимся въ
весеннее половодье съ ре
кой и постепенно высыхаюПринадлежности рыбной ловлн.
щимъ съ убылью воды; сюда (Яо
фотизъ колл ^др
же спускаются съ верховьевъ
рѣкъ для Пптанія и речныя породы рыбы. Большая часть
рыбы остается и питается въ „сорахъц, пока вода не пойдѳтъ на
убыль; въ этотъ моментъ выхода ея пзъ соровъ, чтобы направиться
вверхъ, местный рыбопромышленникъ и выступаетъ опять со своей
системой загражденій, сплошь загораживая протоки отъ соровъ и выла
вливая содержащуюся въ нихъ рыбу неводомъ, или ставя у 8аграждѳній
разнаго рода орудія лова, какъ-то „варъа, гимгп, рукавъ и др. Загражденіѳ
прп ловле варомъ дѣлается земляное; осенью, когда вода въ рѣке уже
спадаетъ, эту запруду въ одномъ меотѣ немного раскаиываютъ и съ
внешней отъ сора стороны въ этомъ месте приставляютъ простой
плетеный коробъ; рыба устремляется къ месту прорыва эапруды
вместѣ съ водой и скатывается въ коробъ. „Рукавъ" представляетъ
собою сплетеную изъ прутьевъ воронку съ сильно удлпненнымъ, узкимъ концомъ; какъ п гимги во время лѣтней ловли, онъ ставится въ
оставляемое свобоцнымъ въ основномъ эагражденіи место, отверстіемъ воронки къ сору. Натыкаясь на 8агражденіе, рыба ищетъ въ
немъ выхода, попадаетъ въ воронку п, забиваясь въ ея узкій край, но
можетъ выйти обратно, не будучи въ состояніи повернуться въ этомъ
узкомъ пространстве. Ловля при помощи „вара“ распространена ниже
Обдорска. Рукавъ употребляется инородцами средней и нпзовой Оби;
у русскихъ онъ заменяется „мотней которая представляетъ собою
тотъ-же рукавъ, но только сдѣлапный но изъ прутьевъ, а связанный
пзъ нитокъ.
Осенній ловъ „покатной" .рыбы, возвращающейся после пкрометанія обратно въ море, немиогиыъ отличается отъ зимняго. Более глу
бокая середина реки перегораживается густымъ частоколомъ; простран
ства около береговъ остаются совсѣмъ незагражденными въ виду того,
что крупная рыба, скатываясь, пдетъ серединой рѣки; въ оставленный
въ частоколе свободный мѣста ставятъ „важаны“ и „салбы“ (псалбыц
ішчѣмъ не отличаются отъ зимнпхъ „чердаковъ", а пважаныа—только
большими размерами).
Нечего конечно говорить о томъ, что ловля при помощи загражденій является одной изъ иаиболѣе добычлпвыхъ; но зато вредъ, на
носимый ими рыболовству, едва ли можетъ съ чѣмъ-лпбо сравниться.

Уйти рыбе отъ зпмнихъ загражденій трудно (сплошиыхъ загражденій
Оби на пространствѣ отъ Березова до Оборска устроено до двухъ десятковъ), н она или захватывается заморомъ, или лопадаетъ въ ловушки;
въ томъ и другомъ случае находитъ себЬ смерть масса мелкой рыбы
(отъ 2 вѳршковъ), осетриковъ, стерлядокъ и сиговой молоди. По при
близительному подсчету болѣѳ 435 тысячъ молоди вылавливается
ежедневно въ періодъ зимней ловли гимгами. Едвади не болѣѳ па
губна и система лѣтнихъ загражденій: вся рыба, попадающая въ соръ,
иди вылавливается, или задыхается отъ недостатка свѣжей воды: а
между тѣмъ все это рыба со зрелой икрой Если принять во вниманіе
широкое распространено переграждѳнія соровъ, то можно судить, какой
громадный процентъ имѣвшаго быть приплода гибнѳтъ преждевременно.
Бее это несомненно отзывается пстощеніѳмъ рыбныхъ запасовъ. Изследователь рыболовства на Оби Варпаховскій въ своемъ докладѣ сильно
и вполне основательно настаиваетъ на заирѳщеніи сплошныхъ загражденій, какъ рѣкъ, такъ и соровъ, тѣмъ болѣе, что это главнымъ об
разомъ является діломъ алчности крудныхъ рыбопромышлѳннпковъ, и
уннчтоженіе ихъ не отниметъ насущнаго хлѣба у инородца. Наиболее
распространенное и наиболее важное промышленное рыболовное орудіе—
неводъ. Имъ ловятъ въ самой Оби, по ея притокамъ и озерамъ, ловятъ
круглый годъ, когда только есть возможность ловить рыбу. Невода
разныхъ конструкцій раздѣляются собственно на двѣ катѳгоріи: „стрежевые“ длиной иногда до 600 саж. и высотой въ Юсаж. и подуневода болѣс
простого устройства и несравненно меныпихъ размѣровъ. Ловъ не
водами производится на „пескахъ", т. е. на мѣстахъ съ отлогимъ,
чпетымъ, песчанымъ или немного каменистымъ дномъ. Передъ нача
ломъ лова дно очищаютъ отъ карчей. Всѣхъ рыболовныхъ песковъ на
Оби въ предѣлахъ одной Тобольской губ. насчитывается до 120. Дорого
стоющіе стрежевые невода принадлежатъ крупнымъ рыбопромышленникамъ, остальные же довольствуются полуневодамп. Заслуживаетъ вниманія по своей неблагопріятной гигіенпчесвой обстановке ловля полу
неводамп въ „садмахъи, т. е. въ яминахъ, где любить залегать рыба. При
этомъ рыболовы, стоя по плечи въ воде, закидываютъ и подтягиваютъ сети.
Огромные размеры епбпрекпхъ неводовъ, пѳрехватывающихъ большую
часть реки, и ихъ мелкоячейковая сеть, влекущая ва собой выловъ мел
кой рыбы, оказываютъ вредное вліяніе на развитіѳ рыбнаго богатства,
по этотъ вредъ во всякомъ случае не можетъ сравниться съ темъ,
который наносить система вагражденій. Кроме неводовъ шпрокижъ
распространеніемъ пользуются другія разнаго рода сетчатыя орудія лова—
всего до 25 видовъ, не считая мелкпхъ варіацій типовъ. Большая часть
ихъ представляетъ иэъ себя опускаемые на дно реки черпаки разныхъ
формъ, прикрепляемые то къ двумъ (кривда), то къ одной жерди,
иногда съ подвесками снизу якоря (саибы), или опускаемые на дно на
веревкЬ съ подвеской камня (колданы) и съ неизбежными у всѣхъ
„синьками14, устроенпыми такъ-же, какъ и у чердака. Все эти орудія
наиболее распространены въ бассейне Иртыша.
Въ озерномъ рыболовстве чаще употребляются разныя ставныя
сети, подобія нашихъ норотовъ, именно морды, фитиля, котцы. По
бассейну Оби распространенъ еще ловъ крючковыми снастями, но
орудія эти—достояніѳ мелкихъ ловцовъ—не имеютъ въ рыбномъ про-

мыслѣ существеннаго значенія; только въ „юровомъ промыолѣ“ на Иртышѣ система саѵолововъ сохраняетъ еще свое вначеніе. Юровыя мѣста,
ямы и глубокія быстрины, въ которыхъ стаями любитъ залегать красная
рыба (стерлядь и осетры), находятся по Иртышу ниже Тобольска до
д. Семейки (375 верстъ), т. ѳ. до мѣста, куда уже не достигаетъ „ваморъа съ Оби. Начинается ловъ на горовыхъ мѣстахъ въ концѣ декабря
пли января и ведется всѣмъ обществомъ сообща. Раздѣливъ между участ
никами всю намѣчеиную площадь льда, прорубаготъ ряды прорубей, въ
которые и опускаются самоловы—связки рыбныхъ крючковъ, штукъ по
100. Залегающая на днѣ рыба слегка спугивается опущенными само
ловами и, начиная двигаться, зацѣпляется за крючки. На нѣкоторыхъ
горовыхъ мѣстахъвъ день опускается до ѲООтысячъ крючковъ; несмотря
на это поразительное количество орудій, уловы рыбы вобщѳ невелики
п колеблются отъ 10 до 400 пудовъ; рыбѣ, какъ видно, всетаки нетрудно
уйти отъ этого лабиринта крючковъ. Юровой промыселъ продолжается
всего два-трп дня. Въ это время къ мѣстамъ промысла стекается масса
народа, появляются торговцы и вино. Отрицательная сторона системы
ловли самоловами, помимо ея первобытности, заключается въ норчѣ
массы рыбъ, эацѣпдяющпхся за крючки не настолько, чтобы быть
вытащенными на ледъ. Часть этой обрывающейся съ крючковъ рыбы
получаетъ такія пораненія, отъ которыхъ вскорѣ и погибаѳтъ.
Число рабочпхъ, участвующихъ въ промышленномъ рыболовствѣ
бассейна р. Оби, не превышаетъ 10.000 чел., а общій уловъ прости
рается отъ 1 до I 1/* милл. пудовъ рыбы (противъ 150 тыс. рабочпхъ и
15 милл. пуд. рыбы на астраханскихъ промыслахъ). Всѣхъ промысдовыхъ рабочихъ можно раздѣлить на три группы: 1) рабочихъ караванныхъ, получающпхъ опредѣленную плату, 2) рабочихъ-пайщиковъ
и 8) низовскихъ полуневодчиковъ. Главный контингентъ первыхъ составляютъ раззорившіеся крестьяне и главнымъ образомъ инородцы
разныхъ племенъ, сданные волостными правленіями и инородческими
управами въ работу эа чнслящіяся за ними недоимки, а также ссыльные
разныхъ категорій. Кромѣ харчевого довольствія и небольшого вознагражденія въ размѣрѣ 20—25 руб. (за 5 мѣсяцевъ, съ 1 мая по 1 сентября)
они получаютъ отъ хозяина брюки, рукавицы, гусь суконный и
пѳремѣну бѣлья. Заработокъ работнпковъ-пайщиковъ вависитъ отъ
улова; 4 пая обыкновенно отдаются рыбопромышленнику безвозмездно
за неводъ и прочее обзаведѳніе, а остальные паи каждый пайщикъ отъ
себя сдаетъ тому-же рыбопромышленнику по устанавливаемой имъ
цѣнѣ. Промыселъ при помощи полуневодчиковъ практикуется исклю
чительно ниже Обдорска для ловли въ сорахъ и садмахъ. За вы
данный заранѣѳ задатокъ до 10 руб. на человѣка, ежедневное довольствіе хлѣбомъ и снаряженіе неводомъ полуневодчики самоѣды п остяки
сдаютъ рыбопромышленнику половину улова, а другую продаютъ по
устанавливаемой сообща цѣнѣ. Пищей рабочихъ во время промысловъ
служать мелкая рыба, а также чай и хлѣбъ, рѣжѳ горохъ и каша; до
начала промысловъ рыбу замѣняѳтъ вяленое мясо. Общее положеніе рыболовныхъ рабочихъ въ Западной Сибири нѣсколько лучше, чѣмъ
на мурманскпхъ и астраханскихъ промысахъ. Доставляются они на
промыслы и обратно въ Тобольскъ на судахъ насчетъ промышленниковъ, чего не практикуется тамъ; промысловыя жилища здѣсь, хотя и

грязны, и тѣсны, но все-жѳ теплѣѳ; почти при всѣхъ промыслахъ пмѣются
отдѣльныя кухня, бани и жилыя избы; но постройки тѣмъ хуже, чѣмъ
ближе къ сѣверу, гдѣ ощущается недостатокъ въ лѣсѣ. При отсутствіи
опредЬленныхъ правилъ для найма положеніѳ рабочихъ не на всѣхъ
промыслахъ одинаково: мѣстами приходится и голодать, и зябнуть въ
насквозь продуваемыхъ вѣтромъ постройкахъ, иногда въ зѳмлянкахъ и
шалашахъ, да и промысловый день, продолжающійся иногда до 18 часовъ,
слишкомъ длиненъ, особенно въ виду неблагопріятной гнгіенической
обстановки (всегда мокрая одежда при низкой темпѳратурѣ воздуха).
Неудивительны поэтому частые случаи среди нихъ всевозможныхъ
8аболѣваній отъ простуды. Съ учрежденіемъ въ 1895 г. медицинскаго
надзора дѣло нисколько улучшилось. Наиболѣе существенная постройка
на каждомъ промыслѣ—это „засольня“, т. е. досчатый сарай для по
сола рыбы, обыкновенно съ двумя отдѣленіями, въ одномъ изъ которыхъ
стоятъ чаны, бочки и происходитъ самый процессъ чистки и соденія,
въ другомъ-жѳ складывается въ стопы соленая рыба.
Несмотря на то, что Обскій бассейнъ изобилуетъ ценными поро
дами рыбъ, мѣстныѳ способы приготовленія изъ нихъ рыбныхъ товаровъ крайне первобытны. Большая часть рыбы идетъ въ крѣпкій засолъ, и только незначительныя доли замораживаются и сушатся и идутъ
въ малосолъ. Вычищенная и подрѣзанная по внутренней сторонѣ хреб
та, рыба пересыпается солью и кладется въ чаны; на слѣдующій день
она даѳтъ разсолъ и тогда накрывается сверху досками и камнями сутокъ на шесть пли больше. Очевидно, что при такомъ способѣ соленія
рыба получается не одинаковаго засола: нпжнелѳжащіѳ слои ея просо
лены больше, чѣмъ верхніѳ. Но въ общемъ эасолъ является очень
сидьнымъ, чему много способствуютъ надрѣвы съ внутренней стороны
спины. Послѣ посола рыба укладывается въ „стопы“ и, лролежавъ такъ до
глубокой осени, оказывается настолько соленой, что непривычный по
требитель не будетъ ее ѣсть, да и привычный предварительно вымачпваетъ въ водѣ. Особенно странно видѣть приготовленными такимъ
образомъ сиговыя породы, отличающіяся вкуснымъ п нѣжнымъ мясомъ.
Действительно приходится только повторить отэывъ бременской экспедиціи, что нѣтъ хуже метода на землѣ, по которому приготовлялась бы
такая лучшая въ свѣтѣ рыба. Посолъ рыбы много портптъ и дурное
качество соли, добываемой изъ Коряковскаго озера. (Золь эта грязная,
крупномолотая и по химическому составу мало пригодная для соленія
рыбы. Соленая такимъ способомъ рыба имѣѳтъ довольпо ограниченное
распространѳніе, расходясь частью по Тобольской губ., по уральскимъ
заводамъ и пріискамъ и въ незначительныхъ размѣрахъ проникая въ Орен
бургскую губ. Кругъ потребителей малосольной рыбы, прпготовленіо
которой отличается только употреблѳніемъ мѳныпаго количества соли,
еще ограниченнѣѳ и ва предѣлы Тобольской губ. перѳходптъ очень
рѣдко п то только въ смежные уѣзды Пермской губ.: малосолъ не вы
носить долгой перевозки и скоро портится. Некоторую часть пойман
ной рыбы пускаютъ въ особо устроенные садки, гдѣ она и гуляетъ до
поздней осени, когда ее вылавливаютъ и раскладываготъ рядами по льду,
гдѣ она замерзаетъ.
Инородцы, не имѣя вапасовъ соли, да п не умѣя солить, сушать
рыбу. Въ сушку пдутъ и цѣнныѳ сорта крупной рыбы (сырокъ и др.);

голова п кости въ этихъ случаяхъ предварительно отделяются, а мясо
провяливается (горокъ, поземы), а иногда послѣ этого н поджаривается
(жареные поземы). Менѣѳ цѣнныя породы рыбъ засушиваются вмѣстѣ
съ костями. Въ послѣдніѳ годы пѣкоторые рыбопромышленники дѣлали
опыты прокапчиванія муксуновъ. Опыты дали хорошіе результаты, и
рыбы, приготовленный новымъ способомъ, нашли хорошій сбытъ.
Такъ же первобытны и способы приготовленія осетровой икры и
утшшзаціп разныхъ отбросовъ, получаемыхъ при чисткѣ рыбы.
Протертой черезъ желѣзныя рѣшета икрѣ не даютъ стечь, т. ѳ. осво
бодиться отъ излишней жидкости. По прпчинѣ крѣпкаго и неравномѣрнаго засола и большого содержанія жидкости сибирская икра цѣнится
дешево и имѣетъ крайне ограниченный сбытъ. Изъ осетровыхъ плавательныхъ пузырей путемъ простой засушки получается клей. Внутрен
ности, остающіяся отъ чистки рыбы, пдутъ на прпготовленіѳ „кислаго
жпраи, который идетъ на выдѣлку кожъ. Инородцы для тѣхъ-же цѣлей
утилиризуютъ переваръ печенокъ разной рыбы (пмогольи). Кожа налима
замѣняетъ часто стекла. Инородцы пзъ рыбы приготовдяютъ кромѣ
того два своихъ спеціальныхъ продукта, именно „варку“, т. е. перева
ренную жировую массу изъ очишенныхъ кишекъ, брюшины и жпрныхъ
частей спины рыбы, и „порсъи, т. ѳ. муку изъ сушеной рыбы.
Нисколько больше успѣховъ сдѣлано въ техникѣ приготовленія
сосьвинскихъ сельдей. Послѣ улова ихъ сначала солятъ безо всякой
чистки на сутки; потомъ, промывъ разсоломъ и давъ обсохнуть, укладываютъ рядами въ боченки, пересылая солью и неболыпямъ колпчествомъ пряностей, именно лавровымъ лпстомъ, гвоздикой, перцемъ, а
сверху залпваютъ прокипяченымъ растворомъ соли. Въ такомъ видѣ
она сбывается на тобольскій и томскій рынки. Часть сельди послѣ
перваго посола и просушки чиститсл и коптится дымомъ осины и тала
въ печахъ (копченая сосьвинская сельдь). Изъ рѣчныхъ породъ рыбъ
Западной Сибири славятся вкусомъ и величиной (до б вершковъ) собскіе
ерши, отправляемые въ Ирбитъ и даже въ Москву.
Приведенные выше первобытные способы прпготовленія въ Запад
ной Сибири рыбныхъ продуктовъ являются главной причиной ихъ де
шевизны и необходимости въ ознакомленіп мѣстнаго наседенія съ улуч
шенными способами приготовленія. Первый шагъ въ
этомъ дЬлѣ положенъ уже
устройствомъ въ 1897 г. въ
с. Самаровскож школы, откры
той по ннпціативѣ и на сред
ства крестьянина Земцова.
Въ курсъ заняаій ея входятъ
работы по упаковкѣ свѣжей
рыбы во льду, по замораживанію ея п по обработкѣ во
обще для перевоэки, по раз
делке и рѣзкѣ рыбы, ея по
солу, сушке и копченію горячнмъ и холоднымъ с п о с о 
бомъ, по прпготовленію рыбОстякн на рыбной ловлѣ.
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ныхъ копсервовъ н маринадовъ, по обработкѣ икры, рыбьяго жира, клея
и вязиги. Недостатокъ программы—отсутствіе указапій раціональныхъ
способовъ ловли, въ чемъ ощущается сильная нужда въ краѣ.
Но стоимость рыбиыхъ продуктовъ на мѣстѣ въ Западной Сибири
понижаетъ не одно неумѣньѳ ихъ прнготовленія, а и своеобразное положеніе рыбнаго рынка въ этомъ краю. Въ пастоящеѳ время особенно
замѣтенъ процессъ все большей и большей концептраціп лучшпхъ
угодій въ рукахъ немногпхъ крупныхъ промышленниковъ; собствен
ники ихъ—инородцы давно запутаны въ долгахъ и считаютъ поэтому
своей обязанностью сдавать угодья старымъ хозяевамъ; слѣдоватедьно
о какой-лнбо возможности составить конкуренцію и перехватить отъ
этихъ монополпстовъ въ аренду тотъ или другой участокъ нечего пока
и думать. Имѣя въ своихъ рукахъ всѣ рыболовныя угодья, крупные
рыбопромышленники стараются захватить и всѣ пути сообщенія (паро
ходы), являясь чуть ли не единственными поставщиками сакыхъ необходимыхъ предметовъ какъ для промысла, такъ и для жизненныхъ
потребностей; въ результатѣ получаются произвольныя цѣны на рыбу
и полная экономическая кабала края. Не имѣя возможности сбыть
другому лицу такой быстро портящійся продуктъ, какъ рыба, мелкій
промышденнпкъ-пнородецъ волей-неволей сдаетъ ее монополисту, хотя-бы
и по безбожно низкой цѣнѣ. Крупный промышлѳнникъ нажпваетъ здѣсь
не только рубль на рубль, но три рубля на рубль. Сдача рыболовныхъ
угодій въ аренду съ торга и непременно самой казной, съ наэначешемъ
счо-же и арендной платы, съ другой стороны устройство правильнаго
пароходнаго сообщенія для доставки рыбныхъ продуктовъ является
едва ли не единственнымъ средствомъ устранить лишній способъ недобросовѣстной эксплоатаціп, тяжело отзывающейся на экономической
жизни цѣлаго края. Необходима немедленная правительственная помощь
для упорядоченія рыбнаго дѣла учрежденіемъ спсціальнаго рыболовиаго
надзора.
Главный рыбопромышленный районъ Западной Сибири сосредо
точивается на всемъ протяженіи Оби до устья Томи и на Иртышѣ ниже
Тобольска. Все количество рыбы, вывозимой изъ этого района, рас
пределяется приблизительно слѣдующимъ образомъ между отдѣлышмл
его мѣстыостямн:
Обдорскъ................................. 300.000 рыбъ.
Березовекій край
160.000 „
Самаровская волость. . . .
75.0С0 „
Сургутскій край..................... 00.000 *
Нарымскій к р а й .................. 90.000 „

Кромѣ этихъ мѣстъ, гдѣ рыба составляетъ главную пищу жителей
и главный продуктъ сбыта, къ рыбопромышленному району нужно
отнести также п весь Тобольскій округъ, гдѣ рыбный промыселъ наряду
съ земледѣліемъ является главнымъ источнпкомъ пропптанія, а также
ІЕелымскій край (Турпнскій округъ)—по верховьямъ Тавды п ппзовьямъ
Сосьвы и Лозьвы. Въ Тюменскомъ округѣ напболѣе рыбными мѣстамл
считаются мѣста около впаденія въ Тоболъ Тавды и Туры, Ници въ
Туру и озера Шаймановское, Копанецъ и Тарманское; въ Тарскомъ
округѣ рыболовствомъ занимаются главнымъ образомъ при сліяпіп

р. р.
ИшимаиИртыша;значительные доходы отъ рыболовства получаготъ
также жители Тюкалинскаго, Ишимскаго и Курганскаго округовъ.
Рыболовпые районы Томской губ. менѣе иэслѣдованы. Кромѣ Нарымскаго края рыбный промыселъ является однпмъ изъ главныхъ за
нят^ для жителей Тоадскаго округа, расположенныхъ по Оби и Томи, и
Маріинскаго—по Чулыму. Замѣтно распространено рыболовство п въ
Каинскомъ округѣ по р. р. Оми, Тартасу, Инѣ и Тарѣ и въ особен
ности по берегамъ озеръ Чановъ и Сартлана; въ предѣлахъ Алтайскаго
горнаго округа оно служить главнымъ средствомъ существования для
пѣсколькихъ сотенъ семействъ, и вообще значительно распространено
на Оби между Барнауломъ и Бійскомъ и въ Кузнецкомъ округѣ—
по р. р. Мрассгь и Кондомѣ.
Отсутствіе статистическихъ данныхъ относительно количества улова
рыбы прежде и теперь мѣшаѳтъ сдѣлать какой-либо опредѣлѳнный
выводъ относительно измѣнѳнія 8наченія рыболовнаго промысла въ Запад
ной Сибири. Но по отзывамъ рыбаковъ уловы морскихъ породъ рыбъ за
послѣднія тридцать лѣтъ стали уменьшаться; уловъ мускуна уменьшился
почти втрое; замѣтно уменьшеніѳ и въ уловѣ сырка, осетра и стерляди.
Уменьшеніе рѣчныхъ породъ особенно замѣтно въ озерахъ южной части
Западной Сибири, гдѣ оно находится въ зависимости отъ наблюдасмаго
здѣсь постепеннаго ихъ обмелѣнія.
Древній Новгородъ и Москва стремились овладѣть Сибирью исклю
чительно ради ея баснословнаго богатства цѣннымъ пушнымъ
;
за нимъ русскіѳ люди проходили „пропастьми, спѣгомъ и лѣсомъ“ не
одну тысячу верстъ. Спустя четыре года послѣ вавоеванія Кучумовой
столицы Сибирь давала одной только казнѣ уже по 200 тысячъ соболей,
10 тыс. чернобурыхъ лисицъ и 600 тыс. лучшихъ бѣлокъ. Продажа
пушнины было первой статьей внѣшней торговли и лучшимъ источшікомъ государственнаго дохода, и, не будь этого важнаго источника,—
Россіи, быть можетъ, не подъ силу пригалась-бы борьба съ вападными
сосѣдями. Но это волотое время въ нашей торговлѣ пушниной давно
прошло въ зависимости отъ уменьшенія заграницей (особенно въ Китаѣ)
спроса на пушнкну, которую замѣнили сукна и мануфактура, а главнымъ образомъ вслѣдствіе постепенной убыли звѣря.
Районъ промысловой охоты за небольшими исключеніямп совпадаетъ съ райономъ рыболовнаго промысла. Главной ареной его
распространѳнія являются необъятпыя лѣсныя пространства, прилегающія
съ сѣвера къ населенной полосѣ Сибири, именно Пелымскій. Березовскій, Сѵргутскій и Нарымскій края, сѣверная половина Тобольскаго,
сѣверная часть Тарскаго п восточная Томскаго округовъ, затѣмъ
въ Маріинскомъ по р.
м, въ Кузнецкомъ—въ дѣсахъ
ы
ул
Ч
мляющихъ берега
и
ом
Т, Мрассы и
, и въ Бійскомъ—по
Чулышману, въ долипахъ Урсула и Коксу. Въ средней и южной
части Тобольской губ., за исключеніемъ отдѣльныхъ селеній Тюменскаго округа и нѣкоторыхъ местностей въ сѣверо-восточной части
(Готопуповская вол.) Ишимскаго округа, звѣроловство мало раз
вито. Почти не существѵетъ промысловой охоты и въ Каинскомъ, Барнаульскомъ и Змѣпногорскомъ округахъ Томской губ. Но причинѣ
быстраго оскудѣнія звѣря какъ районъ распространенія, такъ и характеръ промысловой охоты въ Западной Сибири быстро измѣняготся.

Охота на цѣпнаго пушного звѣря отошла на второй планъ, и боліе I
распространеннымъ впдомъ промысла явилась охота на бѣлку д ра>
чика, дающая главный эаработокъ наседенію: добыча остальныхъ нві-1
рой болѣо пли менѣе случайна, а спросъ на другія породы дичи пжі
невелпкъ. Звѣроловство поддерживается инородцами вслѣдствіе неоохо
дпмости уплачивать ясакъ мѣхами пушныхъ звѣрей. Орудія лова весьп
разнообразны: наряду съ ружьемъ большого калибра фигурпруюгь его
нерѣдко лукъ съ деревянной стрѣлой, копья, дротики и всевозможна
рода ловушки. Послѣднія особенно сильно распространены въ Запад
ной Сибири. Они представляютъ изъ себя то просто вырнтыя въ зехгі
и прикрытыя сверху глубокія ямы, въ который попадаетъ неосторожна
животное, то разнаго рода чрезвычайно остроумные, но въ то же время
и простые приборы изъ дерева. Однѣ изъ этихъ ловушекъ основаны
на снлѣ тяжести, такъ что попавшая въ нихъ жертва придавливает
одшімъ пли пѣсколькими падающими бревнами, другія дѣйствужлъ
всл Ьдствіе гибкости дерева, и, смотря по устройству, попавшее въ нихъ
животное то задерживается петлей, то убивается самострѣломъ. сдѣлданымъ въ видѣ лука. Всѣ они обнаруживаюсь наблюдательность и глу
бокое знаніѳ жизни и прнвычекъ животныхъ, за которыми охотятся.
Напболѣе распространенными ловушками мелкпхъ звѣрьковъ— бѣлокъ.
горностаевъ, колонокъ—служатъ „плашкаа и „черканъц. Для знЬрьковъ
большого размѣра (соболя, хорька, иногда колонка) ставятъ „кулемшг.
По образу дѣйствія эта ловушка вполнѣ сходится съ плашкой н отли
чается отъ нея только размѣрами и внѣшними формами устройства.
Особенно распространенъ ловъ настороженнымъ лукомъ и пет
лями. Луки настораживаюсь въ проходахъ длинныхъ эагородей, который
возводить около тропъ. Отличіѳ этого лука отъ ручного состоптъ въ
томъ, что къ нему прибавляется приспособлѳпіе, держащее тетиву въ
натянутомъ положеніп. Поровнявшись съ лукомъ, животное портить эго
приспособленіѳ и спускаетъ въ себя стрѣлу. Сторожевые луки ставить
на дикихъ оленей, лосей, россомахъ, лисицъ, выдръ, песцовъ п вообще
крупныхъ звѣрей, петли же и „силки" разнаго конечно устройства
ставятся и на мелкихъ звѣрьковъ п даже на птицъ. Петля устраи
вается для каждаго звѣря или птицы особо, сообразно его прпвычк&мъ.
Взлетѣвъ на дерево, нанр., рябчикъ любить ходить вдоль его вѣтвей.
Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ много рябчпковъ, охотники развѣшпваютъ на
вѣтвяхъ деревьевъ пучки рябины, или другой приманки, съ об*Ьпхъ
же сторонъ этой приманки по длпнѣ вѣтви укрѣпляются петли изъ
конскаго волоса. Рябчикъ бѣжнтъ впередъ по вѣтви, вытяыувъ голову,
и попадаетъ шейкой въ петлю. При охотѣ на бѣлку петля пзъ конскаго
волоса прикрепляется къ концу длиннаго шеста. Отыскавъ на деревѣ
бѣлпчье гиѣздо, промышленникъ приближаетъ петлю къ отверстію
гнѣзда п въ то-же время сильно стучитъ по дереву: любопытный
звѣрекъ высовывается изъ гнѣзда и угдпвленно осматриваетъ звѣролова, который въ этотъ моментъ и набрасываетъ ему петлю на шейку.
Болѣе сложнаго устройства заячья ппетляи. Зпмой, при глубокоігъ
снѣгѣ заяцъ (и другіѳ звѣри также) прокладываѳтъ себѣ тропу, по ко
торой п ходить къ тѣмъ кустикамъ и деревцамъ, кору которыхъ онъ
гложетъ; на такой тропѣ и ставить звѣроловъ свою снасть. Черезъ одну
изъ вѣтвеи дерева, поближе стоящаго къ тропѣ, перебрасывается жердь,

къ хонду которой прикрепляется веревочная петля, которая и расправ
ляется надъ тропой при помощи вбитаго колышка или вѣточки; а чтобы
спускающаяся къ тропке короткимъ рукавомъ рычага жердь не подняла
петли до поры до времени вверхъ, веревку недалеко отъ начала петлп
задЬпляютъ за какой-либо сучокъ, но такъ, чтобы при малѣйшемъ двпженіи впередъ задѣпа соскочила съ него. Проходя сквозь петлю ваядъ
дернеть ее впередъ—эацѣпа соскакпваетъ, конецъ жерди быстро подни
мается вверхъ, и петля затягивается на животномъ. Оленья петля устраи
вается подобно эаячьѳй поперекъ тропы, но безо всякаго прибора для
затягпванія ея; животное, попадая головой въ петлю, само ватягиваетъ
ее на себѣ при движѳніи впередъ. Часто петли развешиваются въ про
ходе сооруженной для этой дѣли пзгороди. Если петля предназна
чена для медвѣдя, то къ концу веревки нерѣдко прикрепляется толстый
чурбанъ. Когда звѣрь попадѳтъ въ петлю и вамѣтитъ, что ва нимъ тя
нется что-то, то, схватпвъ чурбанъ, отбрасываетъ его въ сторону, чѣмъ
и ватягиваетъ петлю. Хищныхъ ввѣрѳй часто травятъ отравленной
ядомъ приманкой. При охотѣ на соболя иногда употребляется „ометъи,
т. е. сѣтка, посредствомъ которой закрываютъ отверстіе дупла, въ кото
рое забивается это животное; когда, выкуренный оттуда дымомъ костра,
соболь вскочить въ сѣтку, его быстро схватываготъ, надѣвъ на руки лосиныя рукавицы, иначе звѣрекъ прогрызетъ сѣть и уйдетъ. Зайцевъ
массами ловятъ во время весеннихъ разливовъ на разныхъ возвышенныхъ
островкяхъ, куда онп спасаются отъ воды. На лосей охотятся лѣтомъ пзъ
лодки, такъ какъ это животное любитъ укрываться отъ насѣкомыхъ и
жары въ воду и здѣсь дремлетъ. Лосей и дикихъ оленей часто вагоняютъ
на лыжахъ, пользуясь тѣмъ, что ѳтимъ ввѣрямъ тяжело прокладывать
себѣ путь по глубокому снѣгу; вагоняютъ иногда и лисидъ и въ этомъ
случаѣ берутъ съ собою собакъ. Медвѣдей, на которыхъ вообще охо
тятся рѣдко, или ловятъ въ вападни, или поднпмаютъ изъ берлоги ар
телью. У остяковъ они считаются свящѳннымъ животнымъ, и поэтому
надъ убитымъ мѳдвѣдемъ справляютъ нѣчто вроде поминокъ и поютъ
пѣсни. Лисидъ часто вахватываютъ еще пзъ гнѣзда детенышами и
вскармливаютъ дома; изъ трехъ сортовъ лисицы здѣсь ловятся бѣлодушка (б р.), сиводушка (8 р.) и чернобурая (70—120 руб. шкура);
последняя встрѣчается очень редко.
Инородецъ-зверопромышленнпкъ отправляется въ тайгу на промыселъ два раза въ годъ—въ самомъ начале зимы и въ кондѣ ея.
Весениій промысѳлъ начинается съ половины Велпкаго поста и про
должается до техъ поръ, пока возможно ходить на лыжахъ, осенній—отъ перваго снега до Рождества. Иногда отправляются въ лесъ
въ лодке, обыкновенно крытой „тиской", т. е. сшитыми кусками бе
ресты; въ нее инородецъ складываетъ все, что нуяшо для промысла,—
охотничьи принадлежности, вапасъ одежды, провизіп и беретъ съ
собою свое семейство и собакъ. Но чаще это передвпженіѳ со
вершается на лыжахъ и нартахъ. Избравъ подходящее мѣсто, въ лѣсу
разбиваютъ юрту или выкапываютъ вемлянку; въ большинстве случаевъ вимовьѳ устраиваютъ разъ навсегда, а съ каждымъ пріездомъ оно
только обчищается и время отъ времени ремонтируется: часто оно от
стоять отъ места жительства промышленника верстъ на 100 и даже
па 200. Въ то время, какъ женщины и вообще младшіѳ члены семьи

разставляютъ ловушки п занимаются охотой около зимовья, мужчины
отправляются отъ стана на далекое разстояніе; на стану въ э т і і х ъ случаяхъ набивается „тпръа, т. е. четыреухгольная рама,,къ которой приме
шиваются котелъ, топоръ и запасы хлѣба, топленаго сала, толченап
ячменя и т. д. Цѣлый день промышленники ходить и стрѣляють, хь
вечеру же, гдѣ попало, разгребаютъ снѣгъ, разводятъ огонь, варягь
себѣ пищу, обдираютъ убитаго втеченіе дня звѣря. Обогрѣтое разве»
дѳннымъ огнемъ мѣсто служить нмъ п постелью на ночь.
Звѣроловныѳ районы Западной Сибири еще очень мало изслі:ваны для того, чтобы дЬлать попытку болѣе пли менѣе точно опгѣтпть ихъ характерный черты. Бъ Пѳлымскомъ краѣ и въ Тобольсвдг*
округЬ главные предметы охоты составляютъ бѣлка п рябчнкъ. Білху
бьютъ изъ ружья и лука и ловятъ „плашками14, „черканами44, рябчпкозд
стрѣляютъ и ловятъ силками; послѣдніе въ болыпомъ колпчествѣ пере
правляются въ Европейскую Россію. Въ среднемъ на охотника прахс»
дится отъ 100 до 300 бѣлокъ и до 100 рябчиковъ; цѣна пары рябчихою
колеблется отъ 10 до 40 коп. Бѣлка при сдачѣ сортируется по трехъ
категоріямъ—„чистая бѣлкаи (11—17 к.), „накалка“ (7—8 к.) и „под
лальи (4—5 к.). Общее количество добычи ея колеблется въ зависсмости отъ того, перекочевываѳтъ ли она къ окраинамъ тайги, или от
ходить въ ея глубь; такія перекочевки этотъ ввѣрекъ совершаеп
леріодически. Добыча соболя, которымъ были когда-то богаты эп
округа, теперь здѣсь крайне случайна. Немногочисленный „соболы?
вотчнныи въ настоящее время сохраняются только въ отдаленных^
отъ заселенной полосы Пелымскаго украл мѣстахъ—къ сѣверу оть
Іавды и по рѣкамъ Кондть и Туртасу (Тобольскаго округа). В ъ Тобольскомъ окруіъ кромѣ того въ обпліи водятся зайцы, которыхъ добы
вается отъ 100 до 200 штукъ на охотника (цѣна штуки колеблется отъ 1‘)
до 15 к.) Зайцы составляютъ главный предметъ охоты въ болѣе южною
промысловомъ районѣ, именно въТюменскомъ.Волѣе рѣдкія породы звѣреб
сохранились въ сѣверныхъ частяхъ Тобольскаго округа. По р. Конді.
напр., попадаются лоси, которыхъ промышленникъ добываетъ здісь
въ среднемъ отъ 5 до 10 штукъ въ годъ; мясо ихъ употребляется въ
пищу, а кожа идетъ на выдѣлку рукавицъ (стбитъ отъ 5 до 7 р.).
Здѣсь же чаще встрѣчаются лисицы, которыхъ добываютъ капкаяомъ отъ 3 до 4 штукъ на охотника, рыси ( Осклабинсхая вол.) и выдры
(шкура той и другой стбитъ 5—7 р.). Въ промысловыхъ мѣстахъ Березовскаго и Сургутскаго округовъ благодаря большому разнообразію и обилію
пушиыхъ звѣрей нѣтъ слишкомъ рѣзко преобладающнхъ объектовъ
охоты: здѣсь охотятся едва-ли не на всѣхъ четвероногихъ обитателей
тайги. Но тЬмъ не менѣе эти округа по составу промысловыхъ животныхъ можно разделить на три отдѣльныхъ района, границами кото
рыхъ будутъ параллели 63 и 66. Самый южный районъ ниже 63-ей парал
лели наиболее богатъ промысловыми животными; бѣлка, заяцъ, соболь,
лисица, горностай, дпкій олень, лось, бурундукъ, выдра, колонокъ, медвѣдь, волкъ и россомаха встречаются здѣсь въ значительныхъ колпчествахъ. Южныя части Верѳзовскаго и Сургутскаго округовъ вмѣсгѣ съ
прилегающими къ нпмъ окраинами Туринскаго и Тобольскаго представляютъ крайній сѣверный предѣлъ распространенія соболя, лося п
колонка: дальше, сѣвѳрнѣѳ Сосьвы и по правому берегу Оби ихъ уже

нѣгь; пмеппо въ этпхъ сѣверныхъ предѣлахъ своего обігганія эти животныя сохранились въ болыиомъ количестве. Лучшій соболь водится
по р.р.
Югануи Южной Сосъвѣ; въ хорошіѳ годы его добываютъ по Югану
болѣѳ 800 штукъ. По Югану же и Салыму наиболее развита охота и ни
лосей. Здѣсь же добывается до 100 т. штукъ бѣлкп, п некоторые охот
ники промышляютъ по нѣскольку десятковъ дикихъ оленей въ зиму.
Послѣ этого самаго богатаго пупінымъ звѣремъ района нужно поста
вить мѣста по р. Ваху , гдѣ одной бѣлкп добывается до 250 тысячъ штукъ.
Начиная съ праьаго берега Оби и сѣвернѣѳ Сосьвы количество промысловыхъ породъ значительно сокращается: не говоря уже объ псчезнувшпхъ
соболе, лосѣ п колонке здѣсь рѣже встречается заяцъ, и на первый планъ,
какъ п въ Туринскомъ крае, выступаетъ охота на бѣлку, лисицу, горно
стая, рѣже на медвѣдя и волка, бурундука и выдру. Около 64-й парал
лели послѣднія двѣ породы животныхъ исчезаютъ, а подъ 65-й псчезаютъ
и белка, лисица и медвѣдь, т. е. изъ ііромысловыхъ животныхъ болѣе
южныхъ районовъ для самаго сѣвернаго остаются только дикій олень,
горностай, россонаха и волкъ и только въ незначптельномъ колпчествѣ
лисица. Но взамѣнъ исчезнувшихь здѣсь появляется новое промысловое
животное—песецъ (полярная лисица), котораго промышляютъ стороже
выми луками, слопцами и капканами. Шкурка бѣлаго песца цѣнится
отъ 2 до 5 рублей. На сѣвѳрѣ Тобольской губѳрніп и особенно въ Сургутскомъ краѣ развита охота на дпкихъ утокъ.
Съ наступлѳніѳмъ весны всѣ, кто не занять какой-нибудь сроч
ной работой, тянутся въ тайгу за утками. Ловятъ ихъ „перевесами “.
Это нитяная сѣть, похожая на ту, которой ловятъ рыбу; ее растягпваютъ
на вбитыхъ въ эемлю жѳрдяхъ или дерѳвьяхъ въ просѣкѣ между двумя
озерками и ждутъ перелета птицы. Въ ту минуту, когда косякъ утокъ,
думая перебраться просѣкой изъ одного озерка въ другое, подлетаетъ
въ „перевесу “, послѣдній посредствомъ приспособленной системы палочекъ п веревочѳкъ быстро опускаютъ; падая онъ увлекаетъ несколько
утокъ, которыя въ немъ запутываются. Въ хорошее утро такимъ путемъ добывается иногда до 300 штукъ. Весьма удачна бываетъ также ловля
утокъ лѣтомъ во время ихъ линянія, когда они не могутъ летать. Орудіемъ лова опять является сѣть; загоняемыя на сЬть утки запутываются
въ нихъ и дѣлаются добычей охотника. Птицу промышляютъ больше
ради перьевъ и пуха, которые сбываются скупщикамъ. Мясо же ихъ
солится (инородцами сушится) для собственнаго употреблонія. На дп
кихъ гусей и лебедей охотятся съ ружьемъ. Въ Сургутскомъ краѣ
сильно распространенъ варварскій промыселъ обиранія съ гнѣздъ гусиныхъ и утиныхъ япцъ.
Немного болѣѳ определенный свѣдѣтя пмѣются относительно
промысловыхъ районовъ Томской губ. Въ смежномъ съ Сургутскпмъ
Нарымскомъ краѣ охотой занимаются около 1.000 чел., добывая отъ
60 до 100 тыс. бѣлокъ, 2—3 тыс. колонковъ, I1/* т. соболей, до тысячи лисицъ, около 500 горностаевъ и отъ 50 до 100 выдръ. Несмотря на огром
ное количество озеръ и водяныхъ птицъ охота на утокъ здѣсь меігЬо
развита, чѣмъ въ Сургутскомъ округе, хотя въ отдѣльныхъ деревняхъ
пхъ и добываютъ „перѳвѣсамии и во время линянія отъ В до 15 тыс. піт.
При общей ценности добычи въ 85 т. руб. на долю отдѣльнаго охот
ника придется около 85 руб. Въ Маріинсконъ округѣ промысловой

охотой занимается около 300 чел. п добываготъ до 80 тыс. бѣлокъ, I 1/* т.
колонковъ, столько же зайцевъ, 18 т. утокъ, I1/* т. рябчиковъ п до 3 т.
тетеревей. Медвѣди, волкіг, россомахи, олени и лоси попадаются очень
рѣдко; раньше этихъ звѣрей и вообще пушнины здѣсь добывалось въ
изобпліи, но теперь вслѣдствіѳ усердія мѣстныхъ охотниковъ ея не
стало. Болѣѳ богаты промысловыя угодья сосѣдняго Кузнецкаго округа,
гдѣ охотой занимаются до 2.000 чел. Кромѣ бѣлкп, которой добывается
до 800 т. штукъ, здѣсь въ изобиліп добываются бурундукъ (100 т.), заяцъ
(15), колонокъ (10), часто добываются хорекъ (3), соболь (1.200 шт.),
горностай (1 т.), иногда лисицы (350 шт.), олени (300), дпкія козы
(150), медвѣди, россомахи и выдры. Изъ птицъ болѣе всего добываютъ
рябчиковъ (50 т.), затѣмъ тетеревей (10 т.), утокъ (10 т.), куропатокъ
(5 т.) и глухарей (1 т.). При общей приблизительной стоимости добычи
въ 75.000 р. на каждаго охотника будетъ приходиться 38 руб. зара
ботка. Въ Бійскомъ округѣ постоянной промысловой охотой зани
мается около 2.250 чел. Кромѣ жнвотныхъ, встречающихся въ Кузиецкомъ округЬ, вдѣсь охотятся еще на дикихъ козъ, горныхъ кабановъ, кабаргу и марала, и тѣмъ не менѣе общая добычливость охоты въ
нѣсколько разъ ниже, чѣмъ тамъ. Въ Бібскомъ округЬ ежегодно убивается
100 т. штукъ бѣлокъ, 1,7 т. колонковъ, 1 т. эайцевъ, нисколько болѣе200
соболей, 500 козъ, 450 хорьковъ, 400 горностаѳвъ, 560 лисицъ, 100
барсуковъ, 50 рысей и столько-жѳ выдръ, 60 медвѣдей, 20 мараловъ,
20 россомахъ, изъ птицъ 7,т т. тетеревей, 3,5 тысячъ рябчиковъ и около
тысячи сорокъ, шкурки которыхъ идутъ на ѵкрашеніѳ дамскихъ
шляпъ. При общей стоимости добычи въ 25 т. руб. на охотника при
дется не болѣѳ 12 руб. заработка. Бійскій округъ—единственное, ка
жется, мѣсто въ цѣлой Западной Оибирп, гдѣ естественное инородче
ское право, въ видахъ сохраненія цЬнныхъ звѣрей, запрещаешь охоту
на нпхъ въ періодъ вывода и кормленія дѣтей (февраль и мартъ).
Болѣе пли менѣѳ постоянный промыеелъ для самоѣдовъ Обдорскаго края составляешь охота на дельфиновъ, бѣлыхъ медвѣдей, мор
ящей и морскихъ зайцевъ; первыхъ впрочемъ чаще бьютъ русскіе
рыбопромышленпики. БЬлый медвѣдь попадается на островахъ, мысахъ и льдахъ Ледовитаго океана. Завидя человѣка, медвѣдь встаеть
на заднія лапы и ждетъ нападенія, давая возможность охотнику по
дойти близко и хорошо прицЬлпться. Моржей и морскихъ зайцевъ
промышляютъ въ Обской и частью въ Тазовской губѣ для жира (вор
вань) и ремней.
Въ виду нЬкоторыхъ особенностей торговли пушниной въ Запад
ной Спбпри трудно привести такія цѣны, который бы могли показать,
чтб.даетъ охотнику та пли пная добыча. Рыночныя цЬны не могутъ
дать представленія объ этомъ: все въ данномъ случаѣ зависишь не отъ
качества мѣха, а отъ условій, при которыхъ онъ сбывается. Главными
поставщиками пушного товара являются инородцы, у которыхъ онъ
вымѣішвается мѣстпымп торговцами; для этого въ пзвѣстноѳ время тѣ
и другіе собираются въ опредѣленные пункты.
Главными местами сбыта пушнины считаются въ Березовскомъ
краѣ
О
бдорскъ, Березовъ и
и, въ Туринскомъ—
уж
М
въ Сургутскомъ— Суріутъ и села Ларьятское и
, въ Нарымскомъ
краѣ—Нарымъ, села Тымское, Парабельское и Васюганское. Часто самп

скупщики въ пзвѣстноѳ время объѣэжаютъ села ц, становища кочевниковъ. Табакъ, водка и гнплые ситцы яркихъ цвѣтовъ, до которыхъ падки
ппородцы въ томъ и другомъ олучаѣ, являются главнымъ предложеніемъ для обмѣна на пушнину. У каждаго мелкаго скупщика есть
свой определенный районъ и кругъ своихъ кліентовъ, которые, считая
себя его неоплатными должниками, сдаютъ ему свой товаръ, какую-бы
безбожно низкую цѣну ни предлошилъ продавецъ.
Въ сѣвѳрныхъ, дѣсистыхъ округахъ Западной Сибири большое вначеніе пмѣетъ кедровый промыселъ, являющійся мѣстами однимъ изъ
главныхъ псточниковъ дохода. Въ Тобольской губ. онъ напболѣѳ раз
вить въ Пелымскомъ и Сургутскомъ краяхъ, Тобольскомъ и Тарскомъ
округахъ. Въ Тобольскомъ округѣ наиболее значительный кѳдровникъ
расподоженъ по р. Кондѣ п на правой сторонѣ Иртыша —въ мѣстности,
ограниченной съ юга и запада Иртышомъ, а съ сѣвера—Обью. Въ Тар
скомъ окр. этотъ промыселъ ведется въ оѣверной его части по рѣкамъ,
впадающихъ въ Иртышъ, не только мѣотнымъ насѳлѳніѳмъ, но и крестья
нами смежныхъ волостей Тобольскаго округа. Въ Томской губ. собпра*
ніемъ кедроваго орѣха занимаются преимущественно жители Нарымскаго
края п сѣверныхъ частей Томскаго и Маріинокаго одруговъ. Въ южныхъ
частяхъ Томскаго округа орѣховый промыселъ даетъ значительные зара
ботки въ волостяхъ, прилегающихъ къ железнодорожному полотну отъ
Кривощекоѳадо
Тайги\отсюда кедровники широкой полосой черезъ
веро-западныя волостп Кузнецкаго округа тянутся къ юго-востоку почти
до Кузнецка. Изъ южныхъ округовъ Томской губ. кедровый промыселъ
развить въ Бійскомъ, особенно между Катунъю и Біей, по Аную и въ
самомъ южномъ углу губерніи—въ
и Нарымской волостяхъ.
Всѣ кедровники можно раздѣлить на кондовые (увальные) и чащевые (таежные); у кондоваго кедра стволъ чистый, отройный, высокій, съ
пучкомъ сучьевъ на вершинѣ, у чащевого—низкій, толстый, сучковатый,
съ опускающимися до земли вѣтвями. Чащѳвой кедровникъ плодовптѣѳ,
кондоваго: при отличномъ урожаѣ первыо даютъ до 6 мѣшковъ шишекъ,
между тѣмъ какъ вторые—только до двухъ. Шишку снимаютъ съ кондовыхъ кедровниковъ „колотомъ", т. ѳ. сбиваютъ съ деревьѳвъ, ударяя по
стволу особыми колотушками, а съ чащевыхъ—„лазомъ". Въ первомъ
случаѣ запасаются бидомъ: на длинную до 6 аршинъ жердь насаживаютъ деревянную чурку аршинной длины, вершковъ 4 —6 въ діаметрѣ;
во второмъ запасаются „кошками1'—жѳлѣзыыми когтями, которые на
неболыппхъ подушечкахъ привязываются къ рукамъ и ногамъ для того,
чтобы ввобраться на вершину кедра и желѣзнымъ крюкомъ, насаженнымъ на двухаршпнный черепъ, пригибать вѣтвп и обрывать съ нихъ
шишку. Работа „лазока" требуетъ большой ловкости и очень опасна:
нерѣдко случается, что вѣтка измѣнитъ п обломится, или желѣзныя
когти затупятся, или отвяжутся, вслѣдствіѳ чего „ла80къ“, падая, убивается
до смерти. Уставъ лазить, нерѣдко безпощадно срубали кедръ, чтобы обо
брать съ него шпшкп. Но въ послѣднѳе время, вслѣдствіѳ болѣѳ строгпхъ мѣръ правительства и нерѣдкихъ кровавыхъ расправь съ виповнымп
со стороны остяковъ, этотъ варварскій способъ сбора псчезаетъ. Наи
более тщательно наблюдали за сохранностью кедра инородцы, естествен
ное право которыхъ считаѳтъ преступленіемъ порубки кедра, не вы
званный необходимостью. Поймавъ кого-либо на мѣстѣ преступленія
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сургутокіе остяки раздѣвали виновнаго до нага и тутъ же па первомъ
суку вѣшали въ такомъ видѣ на съѣдѳніѳ комарамъ и муравьямъ .Лучшій
кедровый орѣхъ получается путѳмъ „колотац, такъ какъ въ этомъ случаѣ
шишка валится только зрелая. При сборе шишки путемъ „лаза“ нерѣдко
попадается и недозревшая; по этой причине ваховскій орѣхъ (по Ваху
встрѣчаются исключительно чащевые кедровники, и шишка снимается
путемъ лаза) по качеству считается худшимъ: въ немъ часто встре
чается неполное зерно. Во многихъ мѣстностяхъ, гдѣ не вся шишка
опала при осеннѳмъ сборѣ, подбпраютъ последнюю весной по стаяніи
снѣга. Собранный шишки шел\шатъ помощью скалокъ съ вырезанными
зубцами, иногда молотятъ цѣпами. эатѣмъ, просѣявъ на особыхъ рѣшетахъ, ссыпаютъ въ особо устроенные срубы иди ямы, гдѣ онъ и
остается лежать до знмняго пути, когда его перевоэятъ домой. Урожай
кедровыхъ орѣховъ бываетъ не каждый годъ, но обыкновенно черезъ
одинъ плп два года; кедровыя шишки поспѣваютъ къ концу августа, сборъ
же орѣховъ начинается раньше, именно въ начале августа. Въ обшнрныхъ урманахъ Тобольскаго округа (по р.р. Кондѣ и Туртасу) два промыш
ленника добываютъ за осень отъ 120 до 260 мѣшковъ шшпекъ и всетаки
не обпраютъ и десятой доли всего орѣха. Въ Туринскомъ и Тобольскомъ
районахъ каждый хоэяицъ крестьянскаго двора имѣетъ возможность
собрать при хорошемъ урожае до 100 и болёе пудовъ орѣха и зарабо
тать отъ 200 до 800 руб., хотя вообще валовая доходность кедроваго
промысла представляется какъ въ пространстве, такъ въ особенности
во времени весьма изменчивой величиной: при болѣѳ частыхъ среднихъ урожаяхъ и особенно въ менѣѳ богатыхъ кедровниками мает
но стяхъ эаработокъ семьи колеблется въ болѣѳ скромныхъ цыфрахъ—отъ 25 до 70 руб. Ценность заработка при этомъ во многихъ слу
чаяхъ понижается искусственно вследствіѳ того, что и эдесь, какъ при
сбыте всехъ товаровъ, поставщиками которыхъ являются въ большемъ
числе инородцы, установилась особая форма торговли—заборъ товара
впередъ подъ будущій урожай шишки и вообще нежелательное по
средничество въ торговле орехомъ разныхъ скупщпковъ п „вігнояосовъ“, розыскивающпхъ промышленниковъ еще въ тайге и вылгЬнивающихъ орехъ на вино. При средней цене на томскомъ рынкѣ
2 р. 50 к. пудъ, вследствіе своеобразной системы кредита и отсутствія
конкурѳнціи скупаютъ орехъ по 1 р. 50 к. и до 1 р. ва пудъ. Какъ
бы ни былъ местами незначителенъ ваработокъ отъ кедроваго про
мысла, онъ всетаки составляетъ большое подспорье для техъ крестьянъ и инородцевъ, которые ради него не покидаютъ сенокоса п
пашнп. Иное дело относительно техъ случаевъ, когда , орешники"
пдутъ за 100—200 верстъ, уходя изъ дома еще въ конце іюля, недопахавъ поля подъ озимъ не убравъ хлеба, который перѳзреваетъ, осы
пается и портится. Здѣсь трудно решить, вознаграждаѳтъ ли даже солид
ная сумма въ 150—200 руб. заработка ва то разстройство, которое вносятъ въ крестьянское хозяйство эти отлучки целой семьей; промыселъ
въ данныхъ случаяхъ нередко принпмаетъ видъ азартной игры, въ
которой действительность редко соответствуетъ ожиданіямъ.
Пчеловодство въ: Западной Сибири—сравнительно новый промыселъ
и впервые было занесено на Алтай пзъ Европейской Россіи только въ
конце ХѴІП вЬка, но оно настолько быстро акклиматизировалось въ

своемъ новомъ отечеотвѣ, что уже въ 20-хъ годахъ XIX в. количество
ульевъ въ одномъ Змѣпногорскомъ краѣ считалось десятками тысячъ.
Мѣстомъ препмущественнаго распространепія пчеловодства являются
таежиыя и черневыя мѣстности, которыя на каждой полянѣ, покрытой
гигантской, густой травяной растительностью съ массой цвѣтовъ, представляютъ лучпгіе корма для пчедъ, нежели гѣсныя пространства но
таежиаго характера съ рѣдкой березовой порослью и болѣе низкой тра
вой, сравнительно небогатой цвѣтами), а тѣмъ болѣѳ—обезлѣсенныя и
обращенный въ культурный площади. Районъ промышленнаго пчеловод
ства пока ограничивается предѣлами юго-восточной половины Томской
губ. Начинаясь у Кривощекова, онъ захватываетъ всѣ прилегающія къ
полотну Сибирской желѣзной дороги волости вплоть до Енисейской губ.,
расширяясь къ сѣверу около Томска до предѣловъ Нарымскего края, а

Пасѣха на полянѣ въ черни.

фот. Л.

Пностраицеоа).

около гранпцъ Енисейской губ.—за р. Четь и широкой полосой спу
скается къ югу
(Салаиръ,
КузнсцкійАлатау и часть Ал
границей этой полосы нужно считать сначала р. Обь, а южнѣе—р. Чаілашъ вплоть до пересечения послѣдней тракта изъ Кузнецка въ УстьКаменогорскъ, по которому она и спускается до южной границы Том
ской губ. Восточная граница района распространенія пчеловодства къ
югу отъ желѣзной дороги совпадаетъ сначала съ границамп губерніи, а,
начиная съ 54-й параллели, ее можно намѣтпть приблизительно проведя
прямую лпніго на юго-западъ такъ, чтобы она пересѣкла р. Ііатунь у
устья
аУ; по этой рѣкѣ лпнія поднимается вверхъ на западъ до
рсул
пересѣченія съ границей Змѣиногорскаго округа, по которой и спу
скается до границы Западной Сибири. Этими границами конечно только
приблизительно намѣчается районъ пчеловодства, расширяющійся съ

каждымъ годомъ; оъ другой стороны и въ этихъ предѣлахъ встречаются
неболынія пространства, гдѣ пчеловодствомъ не занимаются. Пасѣкп
вообшѳ не поднимаются на плоскогорья Алтая и не спускаются на
плоскія, сухія степп, придерживаясь иди одѣтыхъ чернью горныхъ склоновъ, или холмистыхъ, хорошо орошѳнныхъ лѣспстыхъ равнпнъ.
Наиболее развито пчеловодство въ Змѣиногорскомъ округе (за
исключеніемъ его сѣверо-8ападной части) и въ сѣверо-западной поло
вине Бійскаго окр., на долю которыхъ приходится более половины всего
сбора меда въ Западной Сибири. Следующими пунктами напбодьшаго
развитія пчеловодства являются южныя волости (къ югу отъ лнніи
Сибирской ж. д.) Томскаго и северо-весточный уголъ Барнаульскаго
округовъ. Въ 1898 г. въ Томской губ. было выставлено всего не менее
688 т. ульевъ, получено около 92 т. пуд. меда и около 71/* т. пуд. воска.
По отдѣльнымъ округамъ все это количество распределялось следую■щимъ образомъ:
Тыс. Получ. тыс.
ульевъ. пуд. меда.
146
35
Змѣиногорскій...................
Б і й с к і й ...............................
165
17
К узн еп в ій ...........................
108
12,5
Т о м с в ій ...................................
95
12
Б а р я а у л ь с к і й .........................

Маріинслій . . . . . . . .

47

27

6

9

Общее развитіе промысла ва послѣдпія десятиле-гія представляется
въ следующемъ виде:
1860 г .—348 тысячъ ульевъ, 1870—430 т. у. 1888 - 489 т. у.
1890 —448
„
„
1894-577 , „ 1893—588 „ я

Какъ видно П8Ъ этихъ давныхъ, пчеловодство постепенно разви
вается въ губерніи. Сравнительная медленность развитія этого промы
сла п сильная убыль пчелъ въ неурожайные годы во ыногомъ зависятъ
отъ нѳдостаточнаго ухода 8а ними.
Весеннее кормлѳніѳ бѣдныхъ запасами пчелъ стало применяться
сравнительно очень недайно, не говоря уже объ искусственномъ кормлент (напр, особыми сиропами), о которомъ раньше не имели и поня
тая. Весь уходъ ограничивался выставкой кододокъ весной-, подрезкой
меда, если онъ былъ, или убиваніемъ части пчелъ, если его не было,
п постановкой остальныхъ въ подвалъ или яму на зимовку. Засеваніе,
полей медоносными травами также совсемъ не практиковалось. Колодкп
употреблялись обыкновенно простыя—стоячія и лежачія; послѣднія ста
вились въ нисколько наклонномъ положеніп. Каждый изъ этихъ тпповъ колодокъ имеетъ свои преимущества и недостатки: въ стоячпхъ
ульяхъ пчелы лучше роятся, нежели въ лежачпхъ; последнія зато даютъ
значительно больше меду, пежелп первыя. Количество продуктовъ, даваемыхъ колодкой, за последнія 16—20 летъ въ сравненіи съ преж
ними уменьшилось въ четыре или даже въ пять разъ. Прежде пчело
воды подрѣзали медъ три раза въ теченіе лета и получали въ среднемъ пудъ съ колодки; въ послѣдніе же годы подрезка производится
только разъ и даетъ въ среднемъ отъ 6 до 10 фунтовъ. Такъ что, еслп
въ прежніе годы пасѣка, состоящая изъ 60 колодокъ, давала 200—300

рублей дохода ‘), то въ посдѣднеѳ время она даетъ отъ 60 до 80. При
чиной такого огромнаго* паденія доходности пчеловодства служить
отчасти расширеніѳ культурной площади въ этомъ районѣ, а главнымъ
образомъ крестьяне указываготъ на значительное измѣненіе въ неблагопріятнуго для пчеловодства сторону климатпческихъ условій, именно
болѣе холодныя весны и хододныя ночи во время лѣта, вредныя росы
и отсутствіе „медоносныхъ4* росъ. Немало вредпли пчеловодству свирѣпствующія на многихъ паоѣкахъ эпидѳмичѳскія болѣзни среди пчелъ,
именно Лгнилецъи, противъ котораго до самаго послѣдняго времени
не принимали мѣръ. Въ Кузнецкомъ и Бійскомъ окр. кромѣ пасѣчнаго процвѣтаѳтъ и бортевое пчеловодство, т. ѳ. собираніѳ меда въ
лѣсу отъ одичалыхъ пчелъ; этпмъ промысломъ занимаются телеуты и
черневые татары. Найдѳнныя борти они продаютъ купцамъ за ничтож
ную цѣну—1 рубль. По своему качеству медъ дѣлится на два сорта,
на „ѳланныйи, собранный съ лѣсистыхъ полянъ, и „луговойи. Первый
сортъ, цвѣтомъ бѣлый, тягучій и крупчатый, цѣнится дороже; дуговой
медъ менѣѳ душистъ, темнаго цвѣта и нѣсколько жидковатъ. Качество
меда сильно понижается въ виду нѳраціональнаго способа отдѣленія
меда отъ вощины. Сложпвъ медъ въ глубокія корыта съ отверстіѳмъ
внизу, пчеловоды не даютъ меду стечь постепенно, а для скорости отжнмаютъ соты руками, отчего медъ получается грязный и долго пѣнптся.
Такой первобытный способъ распространенъ особенно въ Куэнецкомъ
округѣ.
Въ последнее десятилѣтіе въ области томскаго пчеловодства замѣтно
оживлѳніѳ; ростъ требованій на улучшенный пчеловодный инвентарь съ
каждымъ годомъ все увеличивается; распространѳнію его много помогаютъ томская и каннская сельскохозяйственный школы, въ которыхъ
введены улучшенные ульи (системы Дадана и др.). Въ настоящее время
уже имѣется до 10 тысячъ разборныхъ и рамочныхъ ульевъ разныхъ
систѳмъ (Долинскаго, Левицкаго, Дадана, Рута и др.); многіѳ иэмѣняютъ
неудобную конструкцію старинныхъ „омшанпковъи, строившихся по
большей части въ видѣ глубокихъ срубовъ, врытыхъ въ вемлю, въ
которыхъ пчелы во множествѣ гибли, потопляемыя весенней водой, а
при наступленіи перваго тепла—отъ духоты. Чаще стали появляться
поѵшанпкяа, выстроенные на поверхности земли съ приспособленіямн
для вѳнтиляців, а иногда и со свѣтлой комнатой для зимннго осмотра
колодъ.
Скорѣйшему достижонію раціональной постановки пчеловодства
много помогаѳтъ устройство показательныхъ пасѣкъ. Проводниками
8нанія и устроителями такпхъ оазисовъ раціональнаго пчеловодства
являются, кромѣ конечно мѣстнаго инструктора пчеловодства, народные
учителя, пробывшіе на курсахъ пчеловодства при пасѣкѣ тверской
сельскохозяйственной школы. Изъ числа показательныхъ пасѣкъ, оказывающихъ особенно благопріятноѳ вліяніе на окрестныхъ пчеловодовъ,
слѣдуетъ отмѣтить Боготольскую (ІІуэнецкаго окр.). Здѣсь есть еще
нѣсколько любителей пчеловодства, устропвшихъ образцовый пасѣки
съ рамочными ульями, и сѣются медоносныя растенія. Особеннаго внп*
1) Б и в а л и отдѣльные крѳстьяве, владѣвш іѳ пасѣкам и в ъ 2 тысячи колодокъ и
выручаош іе такнм ъ образомъ 8 —12 тысячъ рублей въ годъ.

мапія васлушпваетъ также показательная пасѣка въ д. Шемонаихѣ (ЗиѢеногорскаго окр.). И вдѣоь кромѣ нѳя также есть еще нисколько пре
красно поставлѳиныхъ пасѣкъ и сѣютоя медоносный травы. Еще есть
образцовый пасѣкп въ Богатомъ (Маріпнскаго окр.), Л/айковой(протнвъ устья
Чулыма) к многихъ другихъ мѣстахъ пчеловоднаго района. При отдѣлепіп
меда отъ вощины входятъ въ употребленіе болѣѳ усовершенствованные
пріемы, чѣмъ отжиманіѳ (самотекомъ прп помощи центробежки и пр.);
сосѣдніѳ пчеловоды наглядно знакомятся съ правильнымъ уходомъ п
тѣми пріемами, которые выработались на этпхъ пасѣкахъ.
Отдаленность Сибири отъ европѳйскихъ товарныхъ рынковъ заста
вила населеніѳ ея учиться на мѣстѣ удовлетворять всѣмъ своимъ
потребностямъ въ необходпмыхъ при домашнемъ обзаведеніи и сельскомъ
хозяйстве предмѳтахъ. Поэтому съ самаго 8аселѳнія Сибири здѣсь
стали распространяться равные промыслы; но характеръ местности и
экопомпческія потребности не вездѣ въ одинаковой мѣрѣ побуждали
къ занятію ими; въ то время, какъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ добыча разнаго рода ѳстественныхъ продуктовъ не вполне удовлетворяла экономическимъ потребностямъ населѳнія, волей-неволей приходилось зани
маться и8готовденіѳмъ пздѣлій въ количестве, превышающемъ домаш
нюю потребность въ нихъ, въ другихъ—предпочитали имѣть ихъ
готовыми въ обмѣнъ на получаомый въ ивобиліи хдѣбъ, продукты
скотоводства и т. п. Такимъ образомъ составились отдѣльные оазисы
кустарныхъ промысловъ, разбросанпыѳ по всему краю около городовъ,
п большихъ паселѳпныхъ пунктовъ, поддѳрживающпхъ спросъ на пздѣлія.
Ц'Ьпь кустарныхъ оазисовъ смежается тѣмъ тѣснѣѳ, чѣмъ значи
тельнее центральный населенный пунктъ.
Наконецъ, въ силу благопріятнаго географнчеекаго положенія пли
какпхъ-лпбо историческихъ условій нѣкоторыя мѣстности являются
центрами экономичеокаго общенія и товарообмена самыхъ отдаленныхъ производительныхъ районовъ. Близость къ такимъ центрамъ тор
говой жизни даетъ особенно сильный толчокъ развптію промысла. Всѣми
этими условіями, одинаково действующими конечно вездѣ, вполнѣ объ
ясняется не только весьма неравномѣрноѳ распредёдеше по тѳрриторіи
Западной Сибири пунктовъ сосредоточенія кустарныхъ промысловъ, но
и самый характеръ отдельныхъ кустарныхъ районовъ. Сеть кустар
ныхъ оазпеовъ густо охватываетъ весь гого-8ападный край Тобольской
губ. (южныя части Тобольскаго,Турпнскаго,Тюменскій,Ялуторовскій,Курганскій округа), Томскій, прилегающія къ Омску волости Тюкялпнскаго,
е о с т о ч н у ю половину Барнаульстсаго и северо-западную Бійскаго окр. Том
ской губ. и рѣжо остальныя. На севере Западной Спбпри (Березовскій,
Сургутскій окр. и Нарымскій край) совсемъ нетъ более или менѣе
значительпыхъ кустарныхъ районовъ.
Половина кустарей разбросалась какъ по этпмъ, такъ и по остальнымъ округамъ, не вышла изъ домашней формы производства, работаетъ между дѣломъ, не прибѣгая къ наемному труду, жпветъ п раз
вивается внё всякой зависимости отъ города, удовлетворяя потребности
въ пздѣліяхъ только блпжайшпхъ волостей. ІІмѣя передъ собою невзы
скательного потребителя, ихъ произведенія отличаются грубой перво
бытностью, а производство является застывшпмъ на первой-жѳ ступени
развнтія. Только въ отдѣлышхъ, немногочисленныхъ пунктахъ, глав-

нымъ образомъ благодаря появленію болѣѳ искусныхъ мастеровъ-пѳреселенцевъ оно возвышается надъ этой ступенью грубой первобытно
сти и расшпряетъ районъ сбыта; немного переменяешь дѣло н близость
города, стоящаго въ стороне отъ торговало двпженія. Ббдыная потреб
ность въ кустарныхъ издѣліяхъ питаетъ конечно большее количество
промысловъ, но ограниченность этой активной потребности полагаетъ и
предѣлъ пхъ развитію. Иное дЬло въ городахъ, принпмающихъ де
ятельное учасгіѳ въ товарообмѣнѣ между отдаленными рынками, где
для развивающагося производства представляется возможность расти
ренія сбыта до неопределенно широклхъ размѣровъ, а работа не более
взыскательнаго неизвѣстнаго потребителя мешаетъ застыть на первпчныхъ формахъ. Но до этой ступени развитія кустарное производство
Западной Сибири возвысилось въ весьма немногихъ мѣстахъ.
Наиболее значительными центрами, сосредоточивающими около себя
уже целые кустарные районы, являются въ Западной Сибири
,
,
Барнаулъ и Тоболъскъ, а также пограничный съ Тобольской губерніѳй Омскъ.
Районы Тобольскій иТомскій, ограничивающееся пределами ихъ округовъ,
имѣютъ почти исключительно местный характеръ: они питаютъ потребно
сти населенія этихъ городовъ и удовлѳтворяютъ нуждамъ широко развптаго здесь и8во8наго промысла. Только немногія производства горо
довъ и то въ самыхъ городахъ (окорняжное въ Тобольске и кожевен
ное въ Томске) находятъ себе более шпрокій сбыть. Преобладающими
видами промысловъ здесь являются механическая и химическая обра
ботка дерева. Более пеструю картину представляютъ остальныя два
района, именно Барнаульскій, аанимающій всю восточную часть этого
округа и прплегающія къ ней части ^ійскаго и Кузнецкаго, который также
удовлетворяетъ потребностямъ главнымъ образомъ местнаго алтайскаго
населепія, хотя въ несравненно более широкпхъ размѣрахъ, чѣмъ Томскій; возникшая и развившаяся вдеоь пріпсковая жизнь сильно поддерживаетъ спросъ на вздѣлія, но отдЬльныя производства пытаются
завоевать себе сбыть и вне предЬловъ Восточной Сибири, Китая и
Туркестана. Въ этомъ районѣ прѳобладаютъ
,
I, куз
нечный и экипажный промыслы и изготовлѳніѳ издЬлій изъ дерева и зеліледѣлъческихъ орудій, а также ушоюженіе (для потребностей эаводовъ).
Но особенное вниманіѳ обращаетъ на себя прп общей характеристике
промысловыхъ районовъ Западной Сибири юго-западная окраина То
больской губ., начиная съ южной части Туринскаго округа вдоль за
падной границы губерній длинной полосой захватывающая Тюменскій.
Ялуторовскій и Кургаискій округа. Здѣсь тянется сплошная сеть ку
старныхъ районовъ, ваключающііхъ въ себе едвалп не 3/4, если не бо
лее, всей кустарной промышленности Западной Сибири. Многія про
изводства здесь успели обезпечить себе сбыть на отдаленные рынки
Восточной Сибири, Китая и даже Европейской Россіи и значительно
упрочились, хотя и не настолько, чтобы спеціализировать на себе иаселеніе цЬлаго района пли значительной его части. Отдельный про
изводства п промыслы здѣсь такъ тЬсио переплелись, что пхъ нетъ
даже возможности географически отделить другъ отъ друга: одна во
лость, одна деревня иногда заключаешь въ себё чуть ли не всЬ существующіе въ губерніи промыслы.
Бъ Червшаеѳской волости (юго-западный край Тюменскаго округа)

напр., въ вначительныхъ размѣрахъ занимаются следующими самыми
разнообразными промыслами: выдѣлкой
,
деревянныхъ
пздѣлій,
ъ
огж
р,углеобжиганіемъ, гончарнымъ и скорняжнымъ промыслами,
заготовкой строителъныхъ матеріаловъ, смолы и дегтя, изготовяеніемъ
гат и другихъ произвѳдѳній
кузнечнагои слеса
изводствомъ ситъ и рѣгиетъ. Жители одного и того-же с. Успѵнскаю
(Тюменскаго округа) занимаются опять-таки въ весьма вначительныхъ
размѣрахъ выдѣлкой кирпича и деревянной посуды и скотобойнымъ
промысломъ, прпготовляютъ пряники и въ болыпихъ размѣрахъ заготовляютъ ковры. Такой же пестротой отличается и весь данный районъ.
Центрами, къ которымъ тяготѣѳтъ онъ, являются собственно два, имен
но
Ирбитъ, близость котораго главнымъ образомъ и поддерживаешь его
жизнедеятельность, и Тюмень. Будучи нервымъ перѳвалочнымъ пунктомъ, съ котораго начиналось двпжѳніѳ товаровъ въ Сибирь, а впоследствіи и конечнымъ пунктомъ единственнаго примывавшаго къ Сибири
желе8Нодорожнаго пути, Тюмень всегда имела большое торговое эначеніе,
и уже одинъ этотъ значительный населенный центръ могъ питать кустар
ные промыслы. Но въ данномъ случае особенное значѳніе имела еще и
близость Ирбита, и характеръ местныхъ вападныхъ окрутовъ, где прп
отоутствіи другихъ промысловыхъ занятій 8ѳмлѳдѣліе также не везде
могло удовлетворять экономичѳскимъ потребностямъ населѳнія. Все это
вместе р: совдало на западной границе Тобольской губерніи сплошную
цепь кустарпыхъ оазисовъ. Въ Приомокомъ кустарномъ районе преобладаютъ промыслы, связанные съ обработкой окивотныхь продуктовъ и
производствъ земледѣльчеекихъ оруЫй. Заслуживаешь наконецъ вниманія
зарождагощійся на юге Алтая въ Змеиногорскомъ округе кустарный районъ,
обѣщающій совремѳнемъ оживить нашу торговлю на китайской границе.
Пока 8десь развиваются кожевенный,
, кузнечный п гончарный
промыслы и выделка коноплянаго и срѣховаю масла. Наиболее древнимъ и прочно установившимся изъ кустарныхъ производствъ является
кожевенное; разбросанное по всемъ округамъ Тобольской губерніи и
Алтая, оно особенно развилось въ Томскомъ и въ Тюмѳнскомъ кустар
ныхъ районахъ и въ округахъ Ишимскомъ и Тарскомъ. Кустарная обра
ботка кожъ, хотя и выдѣлила уже изъ себя въ этихъ краяхъ видную
ваводскую промышленность, но раэвитіе той и другой (сумма производ
ства около 8 милліоновъ рублей) все еще не въ силахъ использовать
обпльнаго сырого матеріала, производимаго краѳмъ, и вывозпмыя изъ
Сибири кожи питаютъ заводскую и кустарную промышленность Вят
ской, Пермской и Казанской губерній. Кожи, выделанныя въ Томскомъ
районе, пдутъ въ Восточную Сибирь, Киргизскую степь и Китай. Изъ
кожаныхъ изделій особенно распространена выделка бродней (нѳуклюжій
на видъ сапогъ съ неочернепой голенищей) и
цѳнтромъ этого
производства является тотъ-жѳ Тюменскій округъ, а изъ отдЪльныхъ
его пунктовъ следуешь отметить кроме самаго города Тюмени д.
Рѣшетниково, где вырабатывается ежегодно свыше 10 тысячъ кожъ,
85 тысячъ рукавицъ, 60 тысячъ голенпщъ и 18 тысячъ хомутовъ.
Спеціально рукавичный промыселъ развить кроме того въ Миримовскихъ и Кизылбаевскихъ юртахъ Тобольскаго округа; всего вдесь выра
батывается до 20 тысячъ паръ рукавицъ.
Другой центръ производства кожаныхъ пзделій представляетъ

обой
Томскъ.Здѣсь приготовляется значительное количество сыромятной
кожи для выдѣлки сбруп (на 100 т. руб.) и до 100 тыс. паръ чирковъ и
бродней. И въ томъ, и въ другомъ районѣ мелкіе ремесленники работаютъ на крупныхъ заводчпковъ или оптовыхъ торговцевъ. Сибирскіе
чеботари пропзводятъ только самую грубую крестьянскую обувь, и
сибиряки даже въ самыхъ центрахъ кожевеннаго производства часто
пользуются привозной обувью работы кустарей Вдадимірской губ. Въ
Тобольска, Туринскѣ и въ Алтайской волости (по среднему теченію р. Ка
туни) Бійскаго округа существуешь выдѣлка замши изъ ковлиныхъ,
лоспныхъ и олепьпхъ шкурь, а также прпготовленіѳ иэъ нихъ
токъ и рукавицъ; послѣдпихъ въ ТобольскЬ вырабатывается до 80 тысячъ и въ Туринскѣ—отъ 10 до 26 тысячъ паръ; въ Алтайской волости
пользуются для этого еще кожей мараловъ, но и эти промыслы нахо
дятся еще въ эачаткѣ, и громадное большинство кожъ и оленьихъ
шкѵръ вывозится изъ сѣверной Сибири вырянами въ необдѣланномъ
* вітдѣ.
Близость скотоводческихъ районовъ и обиліѳ пушныхъ ввѣрей
издавна полошили начало въ Тюменскомъ районѣ Западной Сибири
скорняжному промыслу, сосредоточивающемуся вдѣсь главнымъ образомъ
на выдѣлкѣ
ъишитьѣ
н
и
овч
тулуповъ.Цѳнтр
считать с Шатровское Ялуторовскаго окр. Но и этотъ видь произ
водства не имѣетъ здѣсь такого раявитія, какъ напр, въ Казанской,
Вятской и Владимірской губ., хотя матеріалъ для него получается пзъ
Сибири. Гораздо быстрѣѳ развивается новый цѳнтръ скорняжнаго про
мысла, образующійся въ
Варнаулщ вдѣсь полушубки ок
помощью особаго, замѣняющаго дубленіѳ, состава, пвобрѣтеннаго извѣстнымъ оибирскимъ дѣятелѳмъ С. И. Гуляевымъ.
Выдѣлка пушнипы и мѣховъ въ тѣсномъ смыслѣ существуешь
только въ нѣкоторыхъ городахъ, именно въ
, гдѣ выделы
вается отъ 600 тысячъ до милліона бѣлокъ, Томскѣ,
и Таріъ,—
до 5 т. песцовыхъ шкуръ и до 10 т. заячьихъ. Несмотря на самыя благопріятныя условія это производство не распространяется и не совер
шенствуется вдѣсь, и сибирскіѳ мѣха въ большому количеств^ везутъ
для выдѣлки въ Вятскую и Владимірскую губ.
Изъ остальныхъ продуктовъ сибирскаго животноводства на мѣстѣ
утилизируется шерсть, на обработкѣ которой основано нисколько промысловъ, какъ напр, выдѣлка
,изготовленіѳ ковровъ и р
ги
я
серм
кихъ шерстяныхъ издѣлій и пимокатный промыселъ. Грубое крестьянское
сукно весьма низкаго качества выдѣлывается во всѣхъ округахъ; почти
каждое крестьянское хозяйство производить его для собственной по
требности. Въ производств^ шерстяныхъ тканей большое искусство
проявляютъ переселенцы изъ Западнаго края; сукно и разныя легкія
матеріи (на юбки, пиджаки) пзъ нпхъ по внѣшнему виду могутъ кон
курировать съ фабричными издѣліями. Изготовленіе крестьянскихъ
поясовъ,
ги
овъ,
арф
варежекъичулокъособенно развито въ нѣкотор
деревняхъ Ялуторовскаго окр. (
ров,
ат
Ш
,
Заводоуковская);выдѣлка шерстяныхъ поясовъ, которые ткутся на льняной
основѣ, достигла вдѣсь значптельпаго совершенства.
Въ Тюменскомъ округѣ (Тюмень, д.д.
,
,
,
Молчановаи мн. др.) издавна ведется производство ковровъ, которыхъ

въ настоящее время здѣсь выдѣлывается до 50 тысячъ на 100 тыс. руб.;
тюмѳнскіѳ ковры требуются даже въ Петербургъ, Москву и Варшаву.
При всемъ искусствѣ самоучекъ-мастеровъ производству этому не
достаѳтъ тѳхнпческаго знанія и умѣнья составлять рисунки ы под*
бирать краски.
Пимокатнымъ промысломъ занимаются во многпхъ округахъ Запад
ной Сибири, но болъѳ онъ раввитъ въ Барнаульскомъ, Бійскомъ, Курганскомъ (въ первыхъ двухъ этимъ промысломъ занято около 2.000 семей).
Въ Кургапскомъ округѣ имъ заняты селенія, прилегающія къ городу
съ южной и юго-восточной стороны,—
Галкино, Б . п М.
,
гдѣ выдѣлывается болѣѳ 8.000 пимовъ. Въ Томекомъ окрутѣ валяньемъ
сапогъ занимаются до 200 чѳловѣкъ. болѣѳ всего въ Уепенеммь заводѣ,,
п выдѣлываютъ до 10.000 паръ.
Конскій волосъ находитъ прпмѣненіѳ при выдѣлкѣ ситъ. Промы
селъ этотъ суп^ѳствуѳтъ въ д. д.
Червичевой,и
га, а также въ нѣкоторыхъ другихъ селеніяхъ. Въ этомъ районѣ выде
лывается до 800 тысячъ штукъ простыхъ ситъ и до 60 тысячъ мѣдныхъ ситъ. Прежде работали только мужчины, теперь это—исключи
тельно жонскій промыселъ. Волосъ покупается главнымъ образомъ у
татаръ; часть идетъ изъ Томска. Сбываются сита въ Сибирь и Тур
ке станъ.
Выдѣлка
деревянныхъиздѣлій, начиная съ посуды,
б о ч е к ъ ,рамъ, сундукоѳъ
,мебели и кончая телѣгам
дугами и оглоблями, особенно развилась въ волостяхъ, прпмыкающпхъ
къ Тобольску, Томску, Тюмени п Барнаулу. Если считать всѣхъ мелкпхъ мастеровъ, работающихъ для мѣстной потребности, эта отрасль за
няла бы въ ряду промысловъ первое мѣсто, по эти виды промысла
не вышли изъ домашней формы производства и вслѣдствіѳ упадка
пзвознаго промысла, потребностямъ котораго они въ значительной части
удовлетворялъ, находятся въ состояніп упадка. Только пзъ Тюменскаго,
Курганскаго и Барнаульскаго округовъ деревянныя издѣлія пдутъ за
предѣлы Сибпрп. Въ пяти сѣвсро-западныхъ волостяхъ Тюменскаго
округа и юго-восточныхъ Тѵринскаго болѣе 2.000 сѳмействъ зарабатываютъ хлѣбъ пропзводствомъ саней и телѣгъ, которыя сбываются
на
Ирбитскую и Иишмскуюярмарки. Въ юго-восточной части Туринскаго, западной Тюменскаго и сѣверо-западной Курганскаго округовъ
развитъ бондарный промыселъ; здѣсь вырабатывается много бочекъ для
масла. Токари Курганскаго округа сбываютъ посуду въ Киргизскую
степь и Монголію. Другимъ напболЬе развитымъ промысломъ въ Кѵрганскомъ уѣздѣ является выработка сундуковъ. Выдѣланныѳ сундукп обык
новенно обиваются желѣзпымп обручами пли сплошь бѣлымъ или чернымъ листовымъ жолѣзомъ, на которомъ выводятся равные рисунки п
узоры.
Въ Коркинской волостпТуршіскаго округа развита выдѣлка мебели, а
въ Турішскомъ и сѣверной части Тобольскаго оку уговъ значительный
заработокъ доставляетъ постройка лодокъ и судоѳг. Въ Томской губерніп
экипажный п бондарный промыслы особенно развиты въ Барнауль
скомъ округЬ, къ сѣверу отъ уѣздиаго города. Свои пздѣлія барна
ульские бондари сбываютъ кпргнзамъ въ городахъ Средней Азіп, а
мебель—въ д. Благовѣщснской ЛІаріинскаго округа и около Тюмени п

Барнаула. Тотъ фактъ, что дерѳвянныя издѣлія изъ Пермской губерніп
(Бкатерннбургскій уѣздъ) идутъ не только въ Сибирь, но и въ Туркестанъ и Китай, достаточно ясно говорить о незначительномъ развнтіп
этого производства въ Сибири. Наседеніе Тарскаго, Тюменскаго и То
больскаго округовъ въ болыпомъ количеств^ (на сумму до 1 мплл.
руб.) выдѣлываетъ циновки и равныя лычныя пздѣлія, находящія
сбытъ на Ирбптской ярмаркѣ.
Производство домашняго холста значительно развито среди спбиряковъ, но предметъ сбыта этотъ продуктъ составляѳтъ главнымъ
образомъ въ западныхъ округахъ Тобольской губ. Ялуторовскій округъ
выдѣлываетъ до 1 милліона штукъ холста на 70 слишкомъ тысячъ
рублей, около милліона аршпнъ производить и Ишимскій округъ и
около 600 тысячъ—Тюменскій. Холсты этихъ округовъ имѣютъ значи
тельный районъ распространенія и сбываются въ Восточную Сибирь и
Туркестапъ. Около Тюмени н Кургана въ Барнаульскомъ округѣ раз
вито спеціальноѳ произведете мъшечнаго холста для торговцѳвъ. Въ
Тюмени и Томскѣ развито канатное производство, а въ Тобольскомъ и
Тюменскомъ округахъ и среди ппородцевъ Кувнецкаго округа—плетепіѳ
неводѵвъ и сѣтей. Матѳріаломъ для этого у кузнецкихъ ипородцевъ слу
жить крапива.
Несмотря на близость районовъ производства металловъ (Уралъ п
Алтай) выдѣлка металлическихъ ивдѣлій въ Западной Сибири мало раз
вита. Простая кузницы разсЪяны конечно по всѣмъ округамъ, и осо
бенно ихъ много около главнаго пункта отправленія обоэнаго движѳиія—около Тюмени, гдѣ усиленно занимаются оковкой
. Цент
рами
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уголъ Курганскаго округа. Въ Туринскѣ и блпзъ него, въ Курганскомъ
и южной части Ялуторовскаго округовъ выдѣлываются сошники,
,
топоры, серпы и
осы
к ,идущіѳ въ Ирбптъ и Восточную Сибирь. Око
Тобольска (д. Сузгукь) существуетъ ружейное производство, снабжающее
всю Сибирь доброкачественными винтовками.
Въ Барнаульскомъ округЬ внднымъ центромъ кузнечпаго и кузнечно-экипажнаго промысла являются Сузунскій заводъ и с. Ординское.
Въ Кузыецкомъ округѣ въ Томскомъ упраздпенномъ заводѣ оставшіеся
безъ казенныхъ работъ мастера превратились въ кустарей. На
скомъ заводѣ мастеровые забираготъ болѣе 1.000 п. желѣза, изъ котораго
дѣлаютъ разныя подѣлкп для крестьянъ. Но это, можно сказать, и все,
что осталось отъ нѣкогда славныхъ кѵзиецовъ Алтая: инородцы забыли
этотъ промыселъ, а русскіѳ плохо поддерживаютъ древнюю славу края.
Въ послѣднеѳ время въ Западной Сибири стало заметно оживляться
кустарное производство сельскохозяйственныхъ орудій. Производство молотилокь, еѣялокъ и боронъ развито въ сѣвсро-восточной части Курган
скаго округа и въ юго-западной Тюменскаго округа. Отсюда эти издѣлія
идутъ въ Томскъ, Бійскъ и Семипалатпнскъ. Въ Томской губ. славятся
вѣялки маріннскихъ кустарей (д.
лю,с.с. Суслово
К
Производство ихъ здѣсь организовано на началахъ раздѣленія труда;
механизмъ выписывается съ Салаирскаго завода, барабаны выдѣлылаютъ
особые мастера, рѣшета—также. Однпмъ изъ вндиыхъ центровъ произ
водства сельскохозяйственныхъ орудій является с. Зайчаново (Бійскаго

округа п волости), гдѣ пвготовляготъ прялки, станки д л я холстовъ, в&
дѣлываютъ вѣялки, инструменты для битья шерсти, а также еамъ г
Ыйскъ. Въ Варнаульскомъ округѣ сѳльскохозяйствениыя орудія изг>
товляются на Паѳловскомъ ваводѣ и во многихъ другнхъ м ѣ стахъ. Кресть
яне закупаютъ съ 8аводовъ готовый желѣвныя части молотилокъ, вѣялокь
п плуговъ и сами придѣлываготъ дѳревянныя.
Въ Тобольскѣ около 80 кустарей занимаются производствомъ едѣлій изъ мамонтовой
,кост
и который сбываются въ Евр
сіп. Въ недавнее время здѣоь образовалась особая артель» мастеровъ—
рѣзчиковъ по кости. Одипмъ изъ существенныхъ недостатков^» пропзв::ства является недостатокъ изящества въ издѣліяхъ, зави сящій отъ
отстуствія художествеынаго вкуса у мастеровъ.
Въ Курганскомъ и Ялуторовскомъ округахъ значительно развито
Пряничное производство; выдѣлываются пряники въ количествѣ 200 тасячъ пудовъ на Сумму 400 тыс. рублей.
Остается упомянуть о кирпичномъ и гончарномъ производствах^ с
сухой
перегонял
,дерва раэбросанныхъ небольшими кустарными
по многимъ округамъ, но вездѣ работающими только для мѣстнаго сбыта
Кирпичное производство значительно развито въ волостяхъ, примыкающихъ къ Тобольску съ восточной стороны (д.
, Глинка |
п др.) и вверхъ по Тоболу къ югу отъ Кургана. Общій заработок-»
кустарей доотпгаетъ 15 т. рублей; въ среднемъ для кустарей, выдѣдывающлхъ кирпичъ, онъ доходить до 200 руб. на дворъ, для дЬдающнхь !
обливную посуду—120 рублей и черную—60 рублей. Кирпичъ по ка
честву уступаетъ выдѣлываемому въ сосѣднемъ Шадринскомъ уѣздѣ
Съ развитіемъ маслодѣлія спросъ на крынки уменьшается, и это ділаетъ большой подрывъ мѣстнымъ гончарникамъ.
Выкурка смолы и дегтя, которой больше занимаются въ Тобольскомъ и Тарскомъ и сѣвѳрной части Барнаудьскаго округа, въ сЬвер>
западной части Курганскаго ( Чеміьеѳское, Тебесянское), въ Тюменскою,
п Томскомъ округахъ, ведется первобытнымъ способомъ въ язгаю;
псключенія составляютъ д. Чернилъщиково (ниже Томска на Томи) с
немногія другія.
Въ общемъ, какъ можно было видѣть, развитіе кустарной промыш
ленности въ Западной Спбирп, несмотря на всѣ благопріятныя въ тому
обстоятельства, ничтожно. Трудно съ увѣренностью сказать, вакія послѣдствія повлекутъ за собой для сибирской кустарной промышлен
ности совершлвшіяся перемѣны въ Сибири. Очень возможно, что и
безъ того трудная для многихъ, застывшихъ въ своемъ развитіи лромысловъ борьба за существованіе станетъ непосильной послѣ того, какъ
облегченный подвозъ товаровъ пзъ Европы сдѣлаѳтъ невозможной конкуренцію съ ними продуктовъ мѣстнаго производства. Только самыя энер
гичный мѣры могли-бы поддержать и дать толчокъ дальнѣйшему раэвитію здѣсь кустарничества. Необходимо быстрое распрострапеніе ремесленнаго образованія; существующія два-три низшихъ заведенія далеко ю
удовлетворяютъ спросу на него. Необходимъ затѣмъ выэовъ изъ тѣхъ
плн пныхъ пунктовъ особыхъ мастеровъ, которые могли-бы положить
начало промыслу, или посылку въ мѣстныѳ ремесленные и кустарные
районы Европейской Россіп для ознакомленія съ лучшими способами
производства. Роль насадителей промысловъ въ Сибири безусловно при-

надлежитъ разнымъ выходцамъ иэъ-8а Урала. Исторія не сохранила доста
точно свѣдѣній, чтобы провѣрить это сравнительно древнее нроисхожденіѳ кустарныхъ работъ Тобольской губ., но псторія возникновенія срав
нительно новыхъ кустарныхъ промысловъ Барнаульскаго и Томскаго округахъ вполнѣ удостовѣряетъ въ этомъ. Переселенцы положили эдѣсь начало
ппмокатному и кузнечному промысламъ, выдѣлкѣ кожъ и войлочныхъ
шляпъ; изъ нихъ явились зкипажники, токари и мебельщики; одпнъ переселенецъ около Барнаула положилъ начало выдѣлкѣ скипидара. Развиваю
щееся около Томска производство плетеной мебели и дужный промыселъ
занесены сюда ссыльными крестьянами. Если конечно совершенно слу
чайный подборъ переселенцевъ всѳ-же окаэывалъ такое эамѣтыоѳ вліяніѳ на экономическое раэвитіѳ края, то тѣмъ болѣе полезнымъ оказался
бы систематическій вызовъ изъ разныхъ кустарныхъ центровъ опытныхъ
мастеровъ. При предоставлѳніи нѣкоторыхъ льготъ и доотаточныхъ размѣрахъ путевой ссуды недостатка въ жѳлающихъ навѣрно не оказалось
бы. Что же касается вопроса о роли кустарныхъ промысловъ въ экономическомъ хозяйствѣ крестьянина, то рѣшеніѳ его нужно не только
для каждаго производства, но п для каждаго пункта его распространен
нія въ отдѣльностп. Главная причина неустойчивости заработка, какъ
и вевдѣ, заключается въ присутствіи сибирскихъ пауковъ-скупщиковъ,
понижающихъ цѣну на товаръ. Значительное вліяніѳ оказываетъ также
и сосѣдство европѳйскихъ кустарныхъ райновъ; кустарные промыслы
Туринскаго и Тюменскаго округовъ мѳнѣе щедро оплачиваютъ затрачи
ваемый на нихъ трудъ, чѣмъ, напр., въ Томской губ. Средній ваработокъ кустарей, занимающимся промыоломъ между дѣломъ, часто ко| лѳблется въ нѳболыпихъ размѣрахъ 10—20 руб. въ эиму и рѣдко поді
нимается выше 100 руб. Только кустари, работающіѳ при помощи наѳмныхъ рабочпхъ, зарабатываюсь по нискольку сотъ рублей.
Кромѣ кустарныхъ промысловъ значительные заработки насе
ленью доставляюсь заготовка и сплавъ
матеріаловъ и занятія по
судоходству и пароходству. Сплавомъ лѣса въ степные округа занимаются
жители южной части Туринскаго в Тобольскаго округовъ. По бѳрегамъ
судоходныхъ рѣкъ и на пристаняхъ ваготовляютъ дрова для пароходовъ,
разгружаюсь, нагружаюсь и перегружаюсь суда; многіѳ поступаютъ въ
матросы, зарабатывая ось 40 до 180 рублей въ сѳэонъ. По Оби, Томи
и др. рѣкамъ занимаются сплавомъ „пауэокъи—болыпихъ судовъ,
! служащихъ для дальныхъ рѣчныхъ плаваній, вмѣстимостью отъ 5 до 40
тыс. пудовъ и двигающихся бичевой или на 8авозныхъ якоряхъ. Для
паузка вмѣстимостью въ 10 т. п. требуется 16 человѣкъ рабочихъ;
каждый изъ нихъ получаетъ 8а „сходкуц, продолжающуюся въ среднемъ
мѣсяцъ, 10—12 руб. на ховяйскомъ содержании, а ва цѣлое лѣто крѳстьянинъ зарабатываѳтъ до 40—45 руб. Въ виду вначитѳльнаго внутрепняго транспорта товаровъ между отдельными торговыми пунктами За
падной Сибири судоходство даетъ ваработокъ нѣсколькимъ тысячамъ
душъ.
Названіѳ Алтайскихъ горъ золотистыми (алтынъ по монгольски—зо
лото) подало поводъ уральскому горнопромышленнику Демидову по
слать сюда въ 1723 году развѣдчпковъ, которые около озера .Колывани
въ пчудскойи копи и открыли мѣдную руду; тогда-же здгЬсь была
поставлена первая плавильная печь и вскорѣ основанъ первый (.
-

ванско-Воскресенскій) медноплавильный воводъ. Въ 1 7 3 9 г о д у Демс*>.
вымъ былъ валоженъ второй Барнаулъскій заводъ, а в ъ 1 7 4 2 году был
открыты богатыя серебро-свинцовыя руды въ Змѣиноюрском* руднгіі
Но какъ только вѣсть объ этомъ дошла до п р а в и т е л ь с т в а , всѣ за
воды были отобраны въ казну (1747), въ Алтаѣ было в в е д е н о военв:горное управленіе, и все населеніѳ алтайскихъ округовъ поставлено іъ
обязательный отношенія къ заводамъ. Вслѣдствіѳ такихъ обстоятельств!
горное дѣло стало быстро развпватся въ этомъ о т д а л е н н о с т ь краѣ. і
вскорѣ по количеству добычи благородныхъ металловъ (г л а в н ы м ъ о>
разомъ серебра) Алтай пріобрѣлъ міровуго известность. О б щ е е развила
горнаго дѣла на Алтае можно прослѣдить по слѣдующей т а б л и д ѣ сред
ней годовой добычи серебра въ напболѣе характерные п е р іо д ы завод
ской деятельности:
1723 г.—44 п,
1751—1761 г.-ЗОО п.
1762-1768 г.—598 п.
1769-1778 г.—1.072 п.
1779-1784 г.—634 п.
1785—1798 г.—957 п.

1799-1806 г.—1.154
1817—1829 г.—1.000
1851—1863 г.—1.011
1870—1881 г . - 561
1882 г.—397

п.
п.
п.
п.
п.

И зъ года въ годъ увеличивавшаяся добыча серебро сви н ц о во й руш
пзъ баснословно богатаго Змѣпногорокаго рудника, деш еви зн а добыче
и доставки руды и горючпхъ прнпасовъ при излишеств!» крѣпостныхъ.
дала возможность уже въ началѣ 60-хъ годовъ ХѴШ вѣ ка построить дза
новыхъ завода—ІІаѳловскій сереброплавильный н
мЗгдноплавпльный. Средняя годовая прибыльность этихъ эаводовъ достигла в ъ то врежз
С00 тысячъ рублей, а въ сл Ьдующее десятплѣтіе пѳревалпла з а милдіонъ: і
въ это время были открыты и пущены въ дѣйствіѳ еще д в а завода—
Томекій желѣзодѣлателышй в Алейскій свинценлавпльный. Вмѣстѣ съ :
раввптіемъ производительности сдѣлала нѣкоторые услгЬхи и техника |
производству въ особенности благодаря разнымъ усовершенствованіягь
извѣстнаго механика Фролова. Имъ впервые, напр., былп прпмѣнетш
водяныя колеса для выкачпвапія воды пзъ руднпковъ, а ещ е равгЬе
механнкомъ Ползуновымъ была изобретена первая, дъйствующая пароль
машина для воздухонадувпыхъ печей, но эа последовавшей вскорѣ
смертью этого предтечи Уайта самая машина и принцнпъ ея устройства
были забыты.
Одпако всѣ эти усігЬхи дѣла легли тяжелымъ бременемъ н а припис
ное къ эаводамъ ііаселѳніе; набправшіеся изъ него въ постоянные -за*
водскіе рабочіе рекруты обрекались павѣчную каторгу, съ которой по мог
ла сравниться тяжелая въ то время военная служба. Непосильные „уроки5,
жестокія наказаиія за малѣйшую провинность, при крайне пегпгіеннческой обстановке и недостатке свежей пшцп, не только порождали массу
ваболеваній (особенно ревматпзмомъ п цынгой), но многшеъ вынуждали »
ндп покончить съ собой самоубійствомъ, иди добиваться ссылки на
каторгу, которую они предпочитали заводской работе. Положеніе рабочихъ съ каждымъ годомъ становилось тяжѳлѣѳ. Это видно пзъ того,
напр., что, несмотря на возросшую въ два раэа (съ 1761 по 1778 г.)
производительность, содержаніе заводовъ все время оставалось то-же.
По вакону послЬ 85-летней безпорочной службы мастеровой должеиъ

г л ъ освобождаться отъ работъ, но это невыгодно было эаводскому па»лі»ству, и потому аттестатъ „безпорочностии давался рѣдко. На дѣлѣ* о т ъ тяжести ваводскихъ работъ не были избавлены даже старики п
і т и , прнчемъ послѣднпхъ вполнѣ предоставляли себѣ: сами они
л ж н ы были зарабатывать праздничной работой себѣ одежду, мыть н
іс т п т ь бѣлье. Но кромѣ мастеровыхъ всѣ приписные къ заводамъ
эеотьяне должны были отбыть тамъ пзвѣстное количество работъ, рав
н о щпхся стоимости оброка, являясь на заводы за сотни верстъ. Тяе с т ь послѣднихъ была такъ велика, что многіѳ предпочитали оікуіт ъ с я отъ нихъ, ставя заесбя особыхъ подрядчпковъ, несмотря на то,
со послѣднпмъ иногда приходилось платить отъ 30 до 60 руб. Если
э іт я т ь во внпманіе, что кромѣ этого крестьяне платили еще казенныя
земскія повинности въ размѣрѣ не менѣѳ 10 руб. на живую душу, то
>щ ая тягота положенія приписныхъ алтайскихъ крестьянъ далеко пре
восходила крѣпостныхъ ѳвропейскпхъ губерній; нѳудивителенъ былъ
з этом у полный упадокъ ихъ хозяйствъ, несмотря на богатую природу
р а л и эемельный просторъ.
Послѣдовавшій въ 1779 г. Высочайшій манифеста, ограничивавшій
бязатѳльную работу приписныхъ крестьянъ определенными попоженіями,
грожая заводоуправленію строгими взысканіями за каждое неспраедливоѳ и несвоевременное обремененіѳ крестьянъ работами, облѳгчилъ,
о т я п ненадолго, положѳніѳ заводскпхъ крестьянъ; особенно благодѣѳльно было для нихъ выдѣленіѳ изъ вѣдѣнія горнаго начальства всего
озяйственно-адмпнпстративнаго управлѳнія населеніѳмъ. Съ этого же
рѳмени сразу и быстро пала и производительность заводовъ, несмотря
:а то, что было открыто новое мѣсторожденіѳ рудъ (
и пуценъ въ дѣйствіѳ новый (Локтевскій)сереброплавильный заводъ; встреюшенноѳ этимъ упадкомъ горнаго дѣла, заинтересованное вѣдомство
гоиленно стало добиваться возвращенія къ старымъ порядкамъ хозяй
ства, и пзъ боязни потерять милліонъ ежегоднаго дохода ваводское на
селение снова было отдано въ безконтрольную кабалу горныхъ чпновнпсовъ (положеніями 1785 и 1797 гг.) Съ этихъ поръ опять началось
быстрое расширеніе производства, открылись новые заводы—
въ 1795) и Змѣевекій
1804) и рудники
ди
Р
)ерскій (1786) п
З ы р я ювскій (1791). При Локгевскомъ заводѣ была
построена шлифоваль
ная фабрика. По р. То
ки были открыты □
зталп разрабатываться
каменноугольный мѣзторожденія для Том
скаго завода, который
первый сталъ употреб •
пять каменный уголь.
Въ началѣ XIX в.
алтайская горная промыш
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Горнозаводскія работы въ пѣсу въ Алтайскоііъ т
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націоннаго п}гнкта своего развптія: добыча серебра доходила до 1.163
пудовъ.
Несмотря на увѳличпвшіяся суммы валовой доходности, чистая
прибыль отъ эаводскаго хозяйства въ этотъ періодъ была не такъ
велика (около 700 тыс. руб.) въ виду постѳпено увеличивавшейся п
суммы расходовъ. Подъ тяготой заводскихъ работъ алтайское населеніѳ
забросило сельское хозяйство. Это отозвалось вздорожаніемъ хдѣба и
пищевыхъ продуктовъ, и заводамъ, доставлявшпмъ рабочимъ хлѣбъ за
равъ навсегда определенную плату (26 коп. пудъ), пришлось дЬлать съ
каждымъ годомъ все ббльшія и бблыпія доплаты.
Въ 1820-хъ годахъ была сдѣлана новая попытка выдѣлить изъ вѣдѣнія горныхъ чиновнпковъ хотя-бы только отчасти административнохозяйственное управленіе приписными крестьянами. И опять это, хотя и
небольшое, послабленіѳ рабочимъ отразилось сокращеніемъ размѣровъ
производительности. Открытіе въ 1880-хъ годахъ первыхъ золотыхъ розсыпей только на время и мало оживило горное дѣло, и производитель
ность заводовъ продолжала падать до 1849 г. Штаты этого года выдачей
безплатнаго провіанта не только рабочимъ, но и ихъ семьямъ обѳзпечплп
насущный хлъбъ для горнозаводскаго населенія, не имѣвшаго до т-Ьхъ
поръ ни достаточной платы отъ заводовъ для прокормленія свопхъ
семей, ни частныхъ эаработковъ. Эта благодетельная для рабочпхъ мі.ра
благопріятно отразилась на самомъ производствѣ: производительность
ваводовъ стала повышаться. Въ 1850-хъ при Гурьѳвскомъ эаводѣ (оси.
въ 1819 г.) была построена механическая фабрика, а около Гаврпловскаго
завода были найдены богатыя эалѳжп каменнаго угля—Банатскія копи.
Въ такомъ состояніи сравнительнаго расцвета п застала алтайскіе за
воды реформа 1861 г., имевшая огромное и далеко не благопріятноѳ
вдіяніе на дальнейшее развитіѳ горнозаводской дромышленностп.
* Вместо дешеваго крепостного труда съ беэусловнымъ подчиненіемъ
рабочпхъ горному начальству нужно было вводить трудъ вольнонаемный
То, что прежде платили въ годъ (отъ 6 до 30 р. кроме рабочпхъ по шта
тамъ 1795 и 1849 г.г.), то теперь приходилось давать въ месяцъ. Воз
росшіе въ громадной
степени расходы про
изводства лпшплп
возможности владеть
те огромныя пзысканія рудъ, который ве
лись до того време
ни; скоро обнаружи
лась невозможность
поддерживать произ
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выплавка металловъ (съ 1869 г.). Томскій заводъ должны были закрыть
еще въ 1864 г., и яселѣзодѣлательноѳ производство, несмотря на увелпчивавшійся спросъ на жѳлѣзныя издѣлія, сосредоточилось на одномъ
Гурьевскомъ заводѣ. Усилившіяся злоупотребленія могли только спо
собствовать быстро прогрессировавшему упадку горнаго хозяйства. Въ
1870-хъ годахъ оно стало давать убытки, которые въ началѣ 1880-хъ
доходили до 200 т. р., и въ 1882 г. заводы находились въ состояніи,
близкомъ къ закрытію. Въ этомъ году сюда была назначена по Вы
сочайшему повелѣнію ревизія, результатомъ которой явилось коренное
нзмѣненіе какъ системы управлѳнія, такъ и личнаго состава. Для повышенія производительности и удешевленія производства предположено
было закрыть заводы, наиболее удаленные отъ рудниковъ и лѣсовъ, и изъ
дѣйствующихъ рудниковъ оставили разработку только наиболее выгодныхъ. Новое управленіѳ успѣло поднять производительность заводовъ,
но не сумѣдо понизить расходовъ производства настолько, чтобы заводы
окупали себя. Производство металловъ въ 1888 г. стало возрастать, но
заводы все же продолжали жить насчетъ другихъ доходовъ Алтая.
Трудность этой задачи усложняется многими обстоятельствами болѣе
или мѳнѣѳ постояннаго характера. Если непривычку къ раціональному
и интенсивному хозяйству, воспитанную у горнозаводской админи
страции возможностью пользоваться почти даровымъ крѣпостнымъ трудомъ, еще можно считать злЪмъ временнымъ и поправимымъ, то посте
пенное оскудЬніе рудниковъ и существенное измѣненіѳ въ качеств!;
рудъ (замѣна богатыхъ сѳрѳбромъ охристыхъ рудъ колчѳданистыми и
шпатовыми) съ постепеннымъ углубленіемъ работъ можѳтъ не возме
стить никакія усовѳршенствованія техники. Общее оживлѳніѳ экономи
ческой жизни Западной Сибири, съ развитіѳмъ пароходства и особенно
съ провѳденіѳмъ жедЬзнодорожнаго пути быстро повышающее цѣны на
трудъ, опять-таки нельзя считать явлѳніемъ временнымъ; вырубка ближайшихъ къ заводамъ лѣсовъ для заводовъ, удаленныхъ отъ камѳнноугольныхъ мѣсторожденій,—далеко не вполне поправимое зло. Но тѣмъ
не мѳнѣѳ сравненіѳ какъ состава алтайскихъ рудъ, такъ и общихъ
экономическихъ условій хозяйства съ некоторыми западно-европейскими
заводами (фрейбергскпми) приводить къ убЬжденію, что при надлежащемъ измѣнѳніи горнозаводской техники оно можетъ еще приносить зна
чительные доходы. Механическое обогащеніѳ рудъ путемъ известной
переработки ихъ на рудникахъ можетъ въ несколько разъ сократить
расходы по ихъ перевозке, а переходъ къ болѣѳ дешевому и подруч
ному каменноугольному топливу несомненно сильно сократить расходы
по этой статьѣ; наконецъ обработка безвозвратно теряющихся при сереброплавильномъ производстве побочныхъ продуктовъ — цинка п серы
дала бы самостоятельный п большой доходъ. Сложность администраціи іі
излишекъ канцелярскихъ проводочекъ до иослѣдняго времени немало
затрудняли самое управленіѳ заводами.
Кромѣ казѳнныхъ заводовъ въ Маріинскомъ округѣ еще съ
1830-хъ годахъ, а после крестьянской реформы и на Алтае стала раз
виваться частная золотопромышленность. Опасаясь хищнической и непра
вильной разработки золота крестьянами, кабинетъ Его Величества открылъ восточную часть Алтайскаго округа (отъ праваго берега Томи
по направленію къ Телецкому озеру) для частныхъ предпринимателей.
Росеія т. XVI.
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было у ;к е 12 чал-

ііы х ъ

пріш -ковт, =і

ко то ры х'!» ДобЫЕаЛ ■Ь
до 2^ п у д . золота: г»
18 75 г. и х ъ был >л ѣ е с о т н и и бы;*
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1889 г . б ы л о
всего 2 5 п у д . Услоід
труда на частны хъ золотыхъ п р ін ск а хъ ' крайне тяж ел ы . П р и крійкничтожной платЬ за настоящую каторжную работу іі о г р о м п ы х ъ п-*ка хъ рабочіе не им ѣю тъ возможности даже отдохнуть іі в ъ праздник,
въ которые они, но условіям ъ коігграктовъ, не м о гу тъ отказывать?:
отъ работы. Самый исправный рабочій. ни разу въ го д ъ не подиергш ій ся ш трафамъ, зарабатывала в ъ годъ не болѣе 1 6 0 р у б .: в ъ о ' і; иыхъ-ж е сл учаяхъ заработокъ понижался до 1 4 0 — 1 2 0 р у б . Н о значи
тельная часть итого заработка обыкновенно поглощ ается ч а с т ы м и штра
фами, которые налагаются на рабочего за всякій м елкій недоем- -тръ.
изъ остального большая часть, если не все цѣ.тнкомъ, оставляется в:
нрінсковой лапочкѣ, гдѣ ц ѣны на в сѣ предметы, можно с к а за т ь , тр-.дныя. Эти лавочки, содержимый самими золотопром ы ш ленникам и, явля
ются иногда единственной доходной статьей, возмѣщ ая у б ы т к и отъ сімаго промысла. Д ля большей прибыльности торговли в ъ н т и х ъ лав '•«ка хъ не гн уш аю тся ни обмЬриваніемъ, ни о 'сч н т ы в а н іе м ъ . ни сшивапіемъ. В е ѣ постановлепіи. клонящ іяся въ пользу обсчитываемыхъ
осуждены въ з т і і х ъ гл у х п х ъ угл ахъ на ш уд ач у вслѣд етвіе умѣнья и
настойчивости пром ы ш леш ш ковъ въ защ птѣ своихъ и нтересовъ . ІІрп
отсутетвін обязательнаго страхованія н законоіюложеній, возлагаюіішхь
на предпринимателей обязанность обезітечнвать рабочпхъ пр и инвалид
ности, полная необезпечешюсть подъ старость, нищета при неспособно
сти къ труду, отсутствие поддержки во время бо.тіізни— обы чная бллпдарность за непосильный трудъ. Частная благотворительность в ъ лицѣ
,, Томскаго общества всномоществованія рабочнхъ и сл у ж а щ п х ъ гор*
н ы х ъ и золотыхъ промыслов
недостаточна для удовлетворенія даждесятой части самой вопіющей нужды.
Ч астная горная промышленность страдаетъ тѣм ъ-ж е нееовершенствомъ техники и отеутстніемъ свѣд ущ и хъ людей и много терпить огъ
спекуляціп. напрасно удорожающей и усложняющ ей п р и стун ъ к ъ дѣлу
для серьезны хъ предпринимателей. П оследней благопріятствуетъ дѣй-

ствугощій въ настоящее время уставъ о горной промышленности, мало
охраняющій мѣсторожденія отъ захвата спекулянтами.
Мѣстами препмуществеинаго о сосредоточенія горнозаводской про
мышленности являются сѣверо-восточный и юго-западный края Алтайскаго округа (Салаирскій и Змѣиногорскій край). Въ предѣлахъ За
падной Снбири добываются въ настоящее время золото, серебро, мѣдь,
желѣзо, свинецъ, глауберова и поваренная соль, каменный уголь и ни
сколько цѣнпыхъ породъ камня.
Золото добывается въ рудникахъ попутно при добычѣ серебра
(жильное). Добыча его (главнымъ образомъ на Зыряповскомь и
сколь рудникахъ) незначительна и колеблется въ послѣдпія десятплѣтія
въ предѣлахъ И—6 ‘/2 пуд. Все остальное количество золота, такъ назы
ваемое разсыпное, получается пзъ пріисковъ, въ большомъ количествѣ
разсѣянныхъ по рѣкамъ и рѣчкамъ Маріинскаго и Алтайскаго округовъ.
Лишь незначительная часть этихъ пріисковъ (Салаирскій, Теоргіевскт н
мн. др.) разрабатывается кабинетомъ Его Величества, осталыше-же на*
ходятся въ рукахъ частныхъ. по большей части мелкихъ предпринима
телей; на казепныхъ пріискахъ добывается около 0 пудовъ золота, а до
быча всего золота въ Томской губ. колеблалась отъ 113 (ІН82 г.) до
1Г>4 пуд. (1893 г.).» Богатыя розсыпи Маріинскаго округа значительно
уже выработаны, но благодаря болѣо усиленной разработкѣ количество
добычи поддерживается на одинаковой высотѣ (1882 г.—34 п., 89 г.—
40 п., 91 г.—81 п. и 93—г. 37 п.). Количество золота на алтайскихъ
пріискахъ, гдѣ запасы золота еще далеко не истощены, постепенно уве
личивается (1882 г.—74 п., 93 г.—113 п.). Замѣтное развитіе частной
золотопромышленности составляетъ полный контрастъ съ быстрыми
упадкомъ добычи на кабичетскихъ рудникахъ и пріискахъ:
Кааен.
1859 г. 42,5 п.
1889 г. 13,8 п.

Части.
31, 5п.
135, Зп.

Недостатокъ машиностроительныхъ заводовъ въ Сибири и дорого
визна доставки сюда изъ Европы нообходимыхъ для рудниковъ и золотопромывалыіыхъ фабрикъ маіипиъ и орудій является причиной
малаго примѣненія здѣеь механическихъ двигателей и первобытности
пріемовъ разработки. Добыча золотосодержаіцихъ песковъ производится
самыми простыми пріѳмами,—при помощи кайлы, лома и лопаты. Двпгателеыъ для уиотребляемыхъ •въ золотопромышленности мапншъ елужитъ преимущественно вода; самая промывка золотосодержаіцнхъ иесковъ производится преимущественно въ бочкахъ; очень глинистые
пески обрабатываются въ чашахъ и въ рѣдкнхъ случаяхъ, при легко
размываемыхъ пескахъ—промывка производится въ желобахъ (Пакулевскій способъ). Въ послѣднее время распространяется введенный
Кулибинымъ на Уралѣ способъ промывки нашлюзахъ. Распростраиенію
обработки золотосодержащнхъ рудъ мокрымъ путемъ, помощью хлора,
препятствуетъ дороговизна матеріаловъ, нообходимыхъ для полученія
хлора іі хлорной нзнести. Весьма оіцутителенъ недостатокъ заводовъ дли
иопытанія зодотоносныхъ рудъ и песковъ. При такомъ положеніп. какъ
бы ни было преждевремешшмъ допущеніе въ 1901 г. свободпаго обращенія золота, которое на первыхъ порахъ должно было повести къ

усиленному расхищение золотоносныхъ площадей, составлявшему при
плохомъ способѣ казенной охраны руднпковъ (разными инвалидами)
одно изъ гдавныхъ золъ золотопромышленности и до спхъ поръ, оно
все-же должно содѣйствовать успѣхамъ ея въ бѵдущемъ.
Главная производительность алтайскихъ заводовъ сосредоточена
на выплавкѣ серебра. Поэтому особенно важное значеніе въ нсторіп
алтайской промышленности пграетъ Змѣиногорскій рудникъ, давшій
болѣе 70 т. п. серебра. Онъ снабжалъ рудами 4 сереброплавильныхъ
завода—Барнаулъскій,
ій
оск
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,
и
, которые вскорѣ
послѣ прѳкращѳнія разработки этого рудника и прекратили дѣйствіе^І 893—
1894 г. г.). На смѣну Змѣиногорскаго остаются два богатыхъ серебромъ
рудника—Риддерекій и Зыряновскій. Послѣдній вмѣстЬ съ находящимся
при немъ серѳброплавильнымъ заводомъ въ настоящее время стоить
на первомъ планѣ въ серебряномъ производствѣ Алтая: по 1891 г. изъ
его рудъ было приготовлено болѣе 45 т. п. серебра и 21/* мил. пуд.
свинца. Салаирскія мѣсторожденія мощны и обширны, но ихъ руда
бѣднѣе содержаніѳмъ серебра. Выплавка салаирскихъ рудъ произво
дится на Гавриловскомъ ваводѣ. На
заводѣ въ настоящее
время прпмѣняютъ химическій способъ для иввлеченія серебра. Общее
количество добычи серебра было:
въ
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.
.
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1832
1884
1887
1890
1893

г.
„
.
.
*

897 п.
446 .
661 „
681 „
339 я

Стоимость пуда выплавки серебра, начиная съ 1870-хъ годовъ, коле
балась между 1.100 и 1.800 рублей, т. е. нѣсколько превышала рыноч
ную стоимость металла.
Добыча мѣди—первая по времени отрасль горной промышленности
Алтая—съ первыхъ же лѣтъ стала приносить убытки, для пзбѣжанія
которыхъ ее и посггЬшпди утилизировать на мѣстѣ чеканкой особой
сибирской монеты, а затѣмъ—общерусской мѣдной монеты. Изъ мѣдныхъ
рудниковъ теперь разрабатываются только два
и Чудокъ.
Плавятся мѣдныя руды исключительно на
мѣдпоплавильномъ заводѣ. Съ общимъ паденіемъ горной промышленности уменьши
лась и производительность этого металла; въ 1860-хъ и 70-хъ годахь
она колебалась еще въ предѣлахъ 83—88 т. пѵдовъ, въ 1882 г. пала
до 17 т., а въ 1893 г.—до 13 т. пудовъ. Ту же участь должна была испы
тать и добыча свинца, который получался исключительно въ качеств*!*
побочнаго продукта и потреблялся на мѣстѣ при плавкѣ серебра. На
паденіе добычи свинца повліяло главнымъ образомъ измѣиеніе качества
серебро-свинцовыхъ рудъ, мало или вовсе не содержащихъ свинца. О'ь
1882 года колебанія добычи свинца представляются въ слѣдующемъ
видѣ: въ 1882 г.—15 т., 1887 г.—31 т., 1889 г.—6 т., 1893 г.—18 тыс.
пудовъ.
Возникновеніе
хъ
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н
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з
въ прѳдѣлахъ Алтайскаго
наго округа вызвано было потребностью въ желѣзі» рудниковъ и за—
водовъ. Первый желѣзный заводъ—Томскій (1771 г.) сталъ терять свое
значѳпіе послгЪ того, какъ въ ближайшихъ окрестностяхъ Гурьевскаго

завода были открыты мѣсторожденія желѣзныхъ рудъ; на Туръевскомъ
завод'Ь сначала устроили доменную печь для выплавки чугуна, авъ 1847 г.
построили и цѣлый желѣзодѣлательный ваводъ. Послѣ закрытія Томскаго завода (1864) все желѣзодѣлатѳльноѳ производство сосредоточи
валось на одномъ Гурьѳвскомъ. Постепенное вздорожаніе топлива
вслѣдствіе истощенія лѣсовъ побудило въ 1878 г. ввести на Гурьевскомъ заводѣ каменный уголь. Въ то же время усиливавшаяся въ краѣ по
требность въ машпнахъ и паровыхъ двигателяхъ повела къ устройству
при заводѣ особой механической фабрики, деятельность которой все
болѣе и бодѣѳ расширяется. Производство жѳлѣза и желѣзныхъ издѣлій выразилось въ слѣдующихъ цыфрахъ:

Чугуна штыкового . .
Чугуна литого . . . .
Жѳлѣаа сортов...............
„ . передѣлоч. .
Издѣлій чугунныхъ .
„
желѣзн. . . .

Тысячи вудовъ.
1850.
1883.
1889.
92
23
99
28
—
13
10
27
50
—
7
104
7
7
4
—
3
5
137

67

275

Какъ видно, желѣзноѳ производство одно изо всѣхъ съумѣло
поднятся посдѣ 1880-хъ годовъ до той высоты, на которой стояло до ре<(юрмы; причина этого—главнымъ образомъ въ возможности широкаго и
выгоднаго сбыта издѣлій мѣстному населенію.
Богатый рудными мѣсторождеыіямн Алтай обладаетъ неисчерпае
мыми богатствами минералыіаго топлива, лежащими по близости отъ
рудныхъ мѣсторожденій Саланрскаго края. Залежи
угля широкой
полосой тянутся по обѣ стороны р.
а южнѣе Кондомы пдутъ отъ
Томска по направленію къ Кузнецку и южнѣе его, занимая все про
странство между горными кряжами Алатау и Салаирскимъ:это такъ назы
ваемая Кузнецкая каменноугольная котловина. Въ открытыхъ мѣсторожденіхъ на берегу р. Кондомы, въ окрестноетяхъ д. Калтана залегаетъ не менѣѳ 65 милл. пуд. каменнаго угля. Въ восточной части
котловины каменноугольный мѣсторожденія открыты въ окрестноетяхъ
г.
Кузнецка, по берѳгамъ Томи около дер.
, с.
и
д. ІПороховой.
Въ юго-западной оконечности котловины близь д. д
и Костенковой произведенными развѣдками обнаружено болѣе 250 милл. пуд.
угля. Богатыя залежи находятся вблизи с.
на сѣверо-востокъ
отъ с.
Б
ачат
аи по р.р. Большому и Малому Бачату. Сѣвернѣе по
р.
Июьеще въ концѣ XVIII в. были открыты два мѣеторожденія. Изъ
мѣсторожденій каменнаго угля въ снстемахъ рЬкъ Томи, Пни и Берди
нынѣ извѣстны наиболѣе богатое
Ко(по р. ІінЬ
ныя Балахонское (по р. Томи), Елбашское (система Берди), продолжаю
щееся къ югу въ Горловское, наконецъ незначительное Завьяловское (по
р. Б. Изыламъ, притоку Ини). ІІзо всѣхъ указанныхъ мѣсторождоній
въ настоящее время разработываются только два —Бачатское и Кольчугпнекое
(Касминскойвол.) Вотъ данныя о добычѣ угля въ Кузнецкомъ

бассейпѣ за разные годы XIX в.: 1859 г.—27 т. п., 1861 г.—231 т. п.,
1881 г.—487 т. п., 1889 г.—895 т. п., 1891 г.—1.148 т. п. Вмѣстѣ с ъ
развптіемъ каменноугольной промышленности изъ года въ годъ увели
чивалось п количество выжигаемаго кокса, котораго въ 18% г. было
получено 420 т. пѵдовъ. Каменный уголь сбывается и частнымъ лицамъ. Напбольшій спросъ на него—въ Томскѣ, куда онъ доставляется
изъ Кузнецкаго округа на плотахъ. Всѣ кузнечныя, слесарыыя и м еханическія заведенія Томска потребляютъ каменный уголь.
Новый толчокъ развитію въ Сибири каменноугольной промышлен
ности дало начало разработокъ въ
угленосномъ райоігі,
при Сибирской ж. д , на границ!» Томскаго. Кузнецкаго и Маріпнскаго
окр., открытомъ въ 1895 г. и занимающемъ огромную площадь по р.р.
Мазаловскому Китату п Алчедату. Въ настоящее время добыча здѣсь
каменнаго угля производится казной и частными предпринимателями.
Уголь оказался прѳкраснаго качества, содержащимъ лишь 1'/*°/в сѣры.
2.7°/о золы, а выходъ кокса = 78—80°/о. Общій запасъ угля равень
нѣсколькимъ милліардамъ пудовъ. Производительность казенной копи
достигаетъ 2 милл. пѵдовъ, а копи Михельсона—до 3 мплл. Работа
очень затрудняется чрезвычайной рыхлостью пустыхъ породъ, требующихъ очень сильной крѣші. Часто встречается плывунъ, который вы
пи раётъ крѣпи, и уже было нѣсколько случаевъ заваловъ. Экономическія условія разработки довольно затруднительны. Вслѣдствіе неонытности мѣстныхъ рабочихъ 60 человѣкъ шахтеровъ выписано изъ Донецкаго бассейна. Ощущается недостатокъ лѣса для крѣпей: ни сосны, пн
дуба нѣтъ — крішятъ елью и пихтой. Верхняя часть пластовъ даетъ
очень мелкій уголь, въ нпжнпхъ частяхъ уголь очень крѣикій, почти
переводящій въ антрацитъ. Коксованіе должно обходиться очень дорого
вслѣдствіѳ чрезвычайной дороговизны огнеупорнаго кирпича для коксовальныхъ печей, который приходится выписывать изъ заграницы.
Тобольская губернія также богата мпнеральнымъ топлпвомъ—вт»
видѣ залежей торфа въ Курганскомъ и Пшимскомъ уѣздахъ. Пробная
разработка торфяныхъ болотъ начата всего въ 1895 г. Въ 1898 г. разра
батывались уже болота около д.д.
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Армизонскаго. Въ виду малой приспособленности крестьянъ къ этой работГ’» добыча торфа обходится дороже, чѣмъ слѣдовало бы (около 4 руб.
кубъ вмѣсто 2 р. 20 к. въ Орловской губ.). Курганскій торфъ оказался
при ііснытаиін хорошимъ: горитъ хорошо, золы даегъ отъ 2 до 5°/о.
Въ худншхъ случаяхъ кубъ березовыхъ дровъ можно замѣнпть 2 куба
торфа: при существующихъ цішахъ получится около 38°/о экономіи.
Уиотребленіе торфа въ качествѣ топлива пока распространяется медленно,
и годовая выработка его не превышаетъ 200 кубовъ.
По зато какнхъ-лнбо другихъ мниеральныхъ богатствъ въ предЬлахъ Тобольской губ.. вслѣдствіе необыкновенной плоскости ея по
верхности. но открыто. Въ западной части Березовскаго округа въ бас
сейн!; р. Стеркой
, въ предѣлахъ Урала во многп
осьвы
С
найдены зо.ютосодержащімпороды; тамъже открыты мѣсторожденія мѣдной
руды. н когда-то даже производилась плавка чугуна, но настоящая раз
работка этихъ залежей до настоящаго времени пе производится. Отда
ленность этого края н недостаточно богатое содержаніе рудъ являются

главными причинами этого. Къ сѣверу отъ с. Кушеватскаго попадаются
азбестъ и слюда. СЬверный Ледовитый океанъ выбрасываетъ куски
янтаря и камеинаго угля.
Изъ многочпсленныхъ самосадочныхъ озеръ, разсѣянныхъ въ
южной части Тобольской губ. п юго-западной Томской, добыча соли про
изводится только на
Боровыхъозерахъ (юго-западный кра
скаго окр.) и Бур.іинскомъ(около западной границы Барнаульскаго окр.
нротпвъ Кулундинскаго озера). Къ системѣ же Боровыхъ озеръ прниадлежитъ и нѣсколько горькосоленыхъ, изъ которыхъ на Большомъ и
Маломъ Мармышанскихъ добывается глауберова соль. Наибольшее про
мышленное значеніе до снхъ поръ имѣло Бурлинскоо озеро благодаря
своему положенію вблизи стопного торговаго тракта, по которому кре
стьяне хлѣбородныхъ округовъ Томской губ. возили СВОЙ ХЛ'Ьбъ въ
Павлодарь для продажи киргпзамъ. Для этнхъ-то крестьянъ соль изъ
оз. Бѵрлинскаго и служить обратными грузомъ, и они развозятъ ее
на далекія разстоянія. КромІ; того пзъ Бурлннскаго озера соль но Оби
идетъ въ Томскъ, а оттуда—въ Восточную Сибирь, Голь Боровыхъ озеръ
идетъ въ Барнаулъ, а оттуда—въ Томскъ и далѣе. МЬстные крестьяне,
имѣющіе достаточное количество лошадей, въ свободное отъ иолевыхъ
работъ время, закупая на озерахъ соль по дешевой цѣнѣ, развознтъ ее
по ссленіомъ. Добываемая на Мармышанскихъ озерахъ глауберова соль
(около 100 т. п. ежегодно) идетъ на содовый заводъ, частью же на алтайскіе заводы, которые уиотребляютъ ее какъ флюсъ при плавкЬ се
рей ро-св пицовыхъ рудъ, а частью также на стеклянные заводы. Ломка
поваренной солн происходить съ іюля по сентябрь, а глауберовой—
круглый годъ. До ) 891 г. разработка вс'Ьхъ озеръ, какъ съ поваренной,
такъ и съ глауберовой солью, производилась частными промышленни
ками на арендныхъ иравахъ. Въ 1*90-хъ годахъ послѣ удачныхъ оньгтовъ хозяйственной разработки озеръ кабинѳтъ Его Величества рѣшилъ
заменить подрядный способъ эксплоатацін хозяйственным^ болѣе выгоднымъ и для потребителей соли. ГІудъ солн обходится арендаторами
3— і коп., а казнѣ—!/з—2 коп.. Общее развитіо соляного промысла въ
Алтл'Ь шло сравнительно медленно до 1881 г., пока суіцествовалъ акцизъ
(80 к. съ пуда) на соль, и быстрѣе потомъ. Въ ІЬ7(> г. было добыто
383 т. п.. въ 1**0 г.— 127 т. п., въ 1881 г.—1.078 т. п., въ
1890 г.—1.848 т. п.. и въ 1*98 г.—1.8*8 т. п.
Алтайскія горы прославились своими порфирами и яшмами разныхъ
цвѣтовъ, доставляемыми изъ Коргопспихь горъ. събереговъ р. р. Чарыша и
Алея и пзъ горныхъ окрестностей Риддерскаго рудника на Колыванскую шли
фовальную фабрику. 11а этой фабрикѣ выді.лапа масса замѣчательныхъ
художественныхъ произведеній, украшающнхъ петербургскіе дворцы,—
колоннъ и ва.ть изъ зеленоватой и сѣрофіолетовой яшмы. Въ настоящее
время на Алтай разрабатывается не менѣе 8 каменоломенъ, изъ кото
рыхъ добываютъ порфпръ, яшмы, гранить бѣлый и разноцветный
мраморъ, брекчіи, дымчатые топазы, кварцъ красный, розовый, синій,
агаты и халцедоны. ІІзъ нихъ готовятся для продажи вазы, нодсвѣчннкіг. чаши, ножи, яйца и нр. Въ 1891 г. производство фабрики дости
гало 22 т. руб.
Несмотря на богатства пронвиденіями веѣхъ трехъ царствъ природы,
на обпліе топлива и большое количество свободныхъ рукъ (въ зимнее

время), обрабатывающая промышленность Западной Сибири далеко не въ
состояяіи удовлетворить даже мѣстной потребности. Крупный фабрики
здѣсь можно пересчитать чуть ли не по пальцамъ. Сравнительно бол*&е
развита заводская промышленность, направленная по преимуществу ыа
обработку мѣстнаго сырья, но и здѣсь растетъ и развивается главнымъ
обравомъ производство только тѣхъ продуктовъ, которые для своего
произведѳнія не требуютъ ни сколько-нибудь сложныхъ пріемовъ, ни
крупныхъ машинъ, ни обширныхъ капиталовъ; вообще же мѣстнын
ироизведенія отличаются низкими качествами и грубой отдѣдкой и цѣнятся поэтому ниже яроссійскихъи. Главными причинами такого незавиднаго положенія сибирской обрабатывающей промышленности являются
низкій уровень развптія мѣстнаго промышленнаго класса, отсутствіе
мастеровъ и вообще опытныхъ и знающихъ руководителей дѣла. Мест
ное купечество занятію фабрично-заводской промышленностью предпо
читало болѣе лѳгкій и прибыльный промыселъ съ виномъ и разнымъ
гнильѳмъ на инородца, или даже на своего-же собрата мужика, а тѣ изъ
нихъ, которые и желали построить заводъ, испытывали болыиія
8атрудненія въ пріисканіи для него мастеровъ и техниковъ, которыхъ
приходилось выписывать за болыпіи деньги изъ Россіи, если еще не
нзъ заграницы; но хорошіе мастера неохотно бросали свои мѣста,
а въ Сибирь ѣхали или разные недоучки, или мастера изъ неудачынковъ, которые часто только вводили хозяина въ крупный издержки.
Большой домѣхой развитію крупной промышленности служила дорого
визна доставки необходимыхъ машинъ и ихъ починки въ случаѣ по
ломки.
Первый заводъ въ Западной Сибири быдъ построенъ еще въ 1623 г.
въ
Туринскѣ—желѣзный, затѣмъ въ 1700 г. въ Тобольскѣ—оружейный.
Мастера для него были высланы изъ Москвы. Оружейное мастерство
особенно усовершенствовалось съ прибыііемъ въ Тобольскъ (въ 1714 г.)
шведскихъ военноплѣнвыхъ, между которыми были знающіе разныя
мастерства. Съ половины ХѴІП в. стали строиться казенные виноку
ренные заводы; были основаны
овсУ, Летровс
к
куренные заводы (всѣ три въ Ялуторовскомъ окр.), а нѣсколько позже
(около 1789 г.) и Екатерининскій (въ Тарскомъ округѣ.). Около по
ловины ХѴШ в. было основано и еще нѣсколько промышленныхъ
заведѳній: стеклянные заводы при д. Аремзянкѣ (Тобольскаго. окр.) и с.
Битюковѳмъ (Ялуторовскаго окр.), двѣ бумажный фабрики близь Туринска и на рѣчкѣ
хѣ
и
огал
Рвпадающей
,
въ Тоболъ), шляпная ф
въ
Ьитюковомъ, лѣсоиильный заводъ въ Тобольсыь и въ Ивановскомъ мостырѣ (Тобольскаго окр.).
Очевидно, что этотъ періодъ сравнительно оживленной постройки
фабрикъ былъ педологъ, да п самые размѣры вновь устраиваемыхъ
заведеній были очень скромны. Въ 1825 г. въ Тобольской губ., включая
сюда п полуремеслснныя-полукустарныя промышленный заведенія, на
считывалось всего 66 заведеній съ 436 рабочими, а въ Томской—даже
еще меньше, именно 21 заведеніе только съ 89 рабочими.
Въ 1835 г. правительство, обративъ вниманіе на слабое развитіе въ
Сибири фабрично-заводской промышленности, предписало добытьсвѣдѣнія
о томъ, какія производства могли бы развиваться въ краѣ и что до
сихъ поръ мѣшало ихъ развитію. Въ отвѣтъ на это мѣстноѳ начальство

писало о возможности развитія въ Западной Сибири различныхъ производствъ: въ Курганскомъ, напр., округѣ сахар наго, паточнаго, стеариноваго, мукомольяаго и крупяного, шляпнаго и пр., въ Туринскомъ—
кузнечнаго, слесарнаго, выдѣлки холста, и какъ на причины медленнаго развитія здѣсь промышленности указывало на отсутствіе предпріимчпвости у мѣстныхъ торговыхъ людей и на недостатокъ знающихъ
дѣло лидъ. Для поощренія сибирской промышленности указомъ 1839 г.
было предписано раздавать даромъ земли подъ фабрики и заводы, но
поощреніе это мало принесло подьвы. Дальнѣйшее развитіѳ промышлен
ности повидимому выражалось только въ нарожденія мелкихъ промышленныхъ единицъ, такъ и застывшихъ на первой ступени развитія.
Въ 1844 г. число промышленныхъ заведеній Тобольской губѳрніи
возраслодо127,арабочихъ—до795,въ Томской—до 58 ирабочихъ—до 191.
Ничтожные размѣры заведеній видны безъ дальнѣйшихъ разъясненій.
Очевидно, что при недостаткѣ умѣнья взяться эа промышленное предпріятіе и недоразвитости мѣстнаго населенія до пониманія экономическихъ нуждъ края дѣлу не могли помочь одни правительственный
поощренія. Крайняя неравномѣрность распредѣленія фабричной про
изводительности между двумя западно-сибирскими губерніями объ
ясняется исключительно неблагоприятными условіями для развиіія ея въ
предѣлахъ Алтайскаго округа, гдѣ, въ видахъ сохраиенія лѣсовъ для
горнаго хозяйства кабинетомъ Его Величества запрещена постройка
частныхъ огнедѣйствующихъ заводовъ. Правда, значительно позже (съ
1860 г.) нѣкоторымъ лицамъ разными кривыми путями удалось до
биться разрѣшенія открыть нисколько такихъ заводовъ (содовый
Пранга, Итку льсти винокуренный, дробяной Функа, стеклянный Плато
нова), но это пока единственные крупные частные заводы на Алтаѣ.
Для предоставлѳнія возможности иаселенію выгоднаго сбыта хлѣба
въ 1863 г. въ Западной Сибири (за исключеніемъ Алтайскаго окр.) была
открыта свобода винокуренія частнымъ заводчикамъ. При обиліп и
сравнительной дешевизнѣ хлѣба и болыпомъ числѣ охотішковъ до вина,
скопляющихся особенно на горныхъ заводахъ и золотыхъ пріискахъ,
эта мѣра вызвала быстрый и сильный ростъ винокуреннаго производ
ства, особенно въ округахъ, примыкающихъ къ промысловымъ районамъ;
въ короткій періодъ съ 1861 по 1866 г. производительность заводовъ
Томской губ. увеличилась въ четыре слишкомъ раза (782 т.—3.123 т.).
По отдѣльнымъ районамъ это колебаніе цыфръ шло такъ:

1861 г.
1866 г.

ТомскіЙ окр. МаріинскіА окр. Кявнскій окр.
Адтайовій горя. окр.
Сумиа производительности заводовъ въ тыс. руб.
379
1.5
16
335
1.929
847
120
226

Такимъ образомъ весь этотъ огромный ростъ шелъ исключительно
насчетъ районовъ, обзаведшихся винокуренными заводами; производи
тельность алтайскихъ заводовъ. наоборотъ, сильно понизилась. Въ То
больской губ. вліяніе развитія винокуреннаго производства на общій
ростъ производительности не такъ замѣтно (2 286 т. въ 1861 г.—2.591 т.
въ 1866 г.), но въ районахъ наиболѣо ,лльнаго развитія і інокуренія
все же произошло сильное іювышеніѳ производительности; такъ, напр.,
въ Томскомъ округѣ съ 280 пъ 1861 г. оно дошло до 1.249 т. руб. въ

1868 г. п въ Ялуторовокомъ—со 120 до 212 въ тотъ же періодъ. Втеченіе 1868—1864 заводскаго года было выкурено въ Томской губ.
1.170.000 и въ Тобольской 980.000 ведеръ 40% вина. Изъ другихъ от
раслей заводскаго производства слѣдуетъ отмѣтить значительно раз
вившаяся въ Тобольской губ. въ то время кожевенное и салотопенное
производства (сумма производства каждаго достигла 600 т. руб.), прпчемъ центрами развптія послѣдняго явились Ишимъ (2 завода на
80 т. руб.) п особенно Курганъ (4 зав. на 160 т. руб.) съ его округомъ
(49 зав.—525 т. р.), а перваго—Тюмень (67 эав.—600 т. р.) съ округомъ
п Ишимъ (4 зав.—5 т. р.). Въ Томской губ. начинало уже развиваться
мукомольное производство въ Барнаулѣ (2 зав.—114 т.) пего округѣ,
водочное и пивоваренное — въ Томскгь (3 зав.—
109 т.) и кожевенное—въ Томскѣ (5 зав. на 7 т. р.)
и Барнаулѣ (88 зав.—49 т.). Дальнейшее развптіе
фабрично-заводскаго производства во второй половннѣ XIX в. немногпмъ измѣнило дѣло. Самый
рость производительности фабрикъ и заводовъ
шелъ медленно и съ большими колебаніями. Сумма
8.000.00О,
заводской производительности, напр. Тобольской
губ., поднявшись до 5 милліоновъ въ 1887 г., къ
1891 г., вслѣдствіѳ неблагопріятныхъ въ сельскохозяйственномъ отношеніи предыдущихъ годовъ,
снова пала до 4 милліоновъ.
Различіе пріемовъ регистраціи и вообще раз
нородность имѣгощнхся цыфровыхъ данныхъ о
фабрпкахъ п заводахъ Западной Сибири лишаетъ
в. 100. О О 01
возможности составить болѣе пли менѣо точное
представленіе о °/0 прироста въ суммѣ заводской
производительности за послѣднія 40 лѣтъ. Этому
мѣшаетъ прежде всего присоединеніе къ фабрпчФабрично-заводская про- 1ЮЙ промышленности всѣхъ кустарныхъ и ремензводятельвость губѳрній сленныхъ заведеній (при подсчетѣ промышленЗападиой Сибири.
ныхъ завѳденій мѣстнымп статистическими ко
митетами для всеподданнѣйшихъ отчетовъ губернагоровъ), крайняя неполнота данныхъ, доставленныхъ въ бывиіій
департамонтъ торговли и мануфактуръ, причемъ особенно ею страдаютъ
свѣдѣнія за 1860 е годы (1863—66), и силыіыя перемѣны то въ регистраціп
ні,которыхъ пропзводствъ (мукомольнаго), то въ оцѣнкѣ ихъ производи
тельности (вннокуренпаго). Приблизительно развитіѳ фабрично-заводской
іі]юмышлешюстп за нослѣднія 40 лѣтъ можно представить въ слѣдуюіцемъ видѣ:

ТОБОЛЬСКАЯ

ТОМСКАЯ

Тобольская губ.
(въ мил. руб.).
18(31 г.
1891 „
1899 .

2,.
4
8

Томская губ.
0 ,7
3 ,2

8 ,-

Если прнростъ въ неріодъ 1861—91 г.г. въ значительной части
должснъ быть отнесеігь насчетъ водворившегося въ это время зді;сь
вннокуреішаго производства, то ростъ иронзводнтельностп за послѣдніе
годы говорить уже объ общемъ экономическомъ оживленіп края. Общан

сумма производительности фабрикъ и заводовъ Тобольской губ. за
1699 г. равнялась 8 мпл. рублей и распределялась между отдѣльными
группами производствъ елѣдующимъ образомъ:

Винокур., водочн. и пивовар.
Мукомольное...............................
Кожевенное .............................
Салотопенное.............................
Овчивно-шубное........................
Судостроит. и механическое.
Суконное ..................................
Стеклянное .............................
Паточное и пряничное . . .
Обработка дерева.......................
Остальные..................................
И т о г о ...................

Число ааподовъ. Сумма производства.
(тыс. руб.).
16
2.500
20
1.538
35
1.370
б
464
436
12
3
510
230
2
5
210
200
5
9
170
372
10
122

8.000

Томская губернія, прежде такъ далеко отставшая отъ Тобольской по
развптію крупной промышленности, теперь почти перегнала ее. По своему
количественному развнтію производства въ ней распределены въ слѣдѵющемъ порядкѣ:
Винокур., водочн. п пивовар.
Мукомольное.............................
Кожевенное
........................
Спичечное ..................................
Овчинно-шубное........................
Пиыокатвое..................................
Стеклянное..................................
Восковое ..................................
Кирпичное..................................
Обработка дерева ...................
Остальныя..................................

30
18
10
1
15
7
2
2
24
6
24

3.628
2.793
253
200
141
88
108
148
144
207
350

Итого

139

8.060

Нетрудно вндѣть, что почти 2 з всей 10—милліонной суммы про
изводительности (10мв мил.) приходится на долю производствъ, обложенныхъ акцизными сборами, и мукомольнаго. Производительность
этпхъ производствъ составляете болѣо половины (65%) общей произ
водительности Тобольской губ. и 4 г» въ Томской. Далѣе слѣдуетъ обра
ботка жнвотныхъ продуктовъ (кожовенпыхъ, еалотопенныхъ и овчнниошубныхъ), на долю которой изъ общей суммы -Тобольской губернін
приходится 26%. а Томской—около 7" (). Изъ другихъ отраслей промыш
ленности въ Тобольской губернін полнилось механическое*, суконное,
стеклянное, а въ Томской—спичечное, восковое, стеклянное и обработка
дерева. Вообще развитіе промышленности въ краѣ состоитъ преиму
щественно въ переход*!; сущеотвующихъ кустарныхъ формъ производ
ство къ заводскнмъ.
Обращаясь къ порайонному обслѣдопанію фабрично-заводской пронзводителности въ «Западной Сибири, должно отмѣтить крайнюю нерав
номерность распредѣлонія фабрикъ п заводовъ но террнторіи. 90е' „

производительности Томской губ. падаетъ на Томскъ и:
съ нгокругами; именно на Томскъ (2.100 т. р.) и его окрѵгъ (3 .2 2 0 т. р.) при
ходится 65°/0 производительности губерніи и на Б а р н а у л ъ (1.300) ь
его уѣздъ (Ь60 тыс.)—25°/0. Бъ томъ и другомъ городѣ, с ос редоточи
ваются разнообразный производства, изъ уѣядовъ же в ъ Барнаулъскомъ исключительно мукомольное, а въ Томскомъ—главны м ъ образок
мукомольное и винокуренное. Такпмъ же крупнымъ центром ъ <| абричнозаводскаго производства, какъ Томскъ, въ Тобольской г у б . являете:
Тюмень (2.700 т. р.), на который вмѣстѣ съ его уѣздомъ (3 0 0 т.) падал-37°/0 производительности губерніи; здѣсь сосредоточиваются кожевенное
и механпчѳско-судостроительное производства, значительно развиты му
комольное, винокуренное и водочное. Вторымъ крупнымъ центромъ
промышленности въ Тобольской губ. (28°/о) является іЕ луторовсюі
округъ (2.250) съ главными центрами—
и Падушж
(1.200 т. руб. мукомольное, то-же 800 т. р. на заимкѣ бр. Колмаковыхь
и винокуренное 300 т. р —въ д. Падунѣ) п Заводо-Пешровскила (вив->
кур енные и стеклянные заводы на 370 т. р.). Далѣе и детъ центръ.
прежде собственно кустарный,— с. Шатрове*ое (овчинно-шубное лронзродство на 400 т. р.) съ другими промышленными селеыіями. Иніевесно, что въ самомъ Ялуторовскѣ совершенно отсутствуешь фабрпчнезаводская промышленность. Благодаря крупному винокуренному заводу
(наслѣднпковъ Смолина) и нѣсколькимъ салотопеннымъ значительным*
промышленнымъ центромъ губерніи становится г. К у р га н ъ (1.400 т. р..
т. е. 18°/0). Нѣсколько значительныхъ заводовъ находится еще въ
Курганскомъ (стеклянное, паточное и кожевенное производства) и Тарскомъ (винокуренное н кожевенное производства) округахъ.
Только немногія наиболѣе крупныя фабрики и заводы хорошо
оборудованы въ технпческомъ отношеніи и удовлетворительно обстав
лены въ гигіеническомъ. Едва ли не лучше другихъ оборудованы круп
чатая вальцовая мельница и винокуренный заводъ Смолина въ Курганѣ; эти заводы снабжались усовершенствованными механизмами для
предварительной очистки верна п просѣвки и очистки муки, вальце
выми станками системы Немелька, Ганца п Багмана, браго-перегоннымъ аппаратомъ привилегированной системы Мголлеръ-Фогельзангъ
п К0 и спиртоочистительнымъ системы Саваля. На мельнпцѣ и заводі
введены дымосожпгающія топки, электрическое освѣщеніе, всѣ опасиш
части ыашшіъ ограждены, для рабочпхъ устроены пріемный покой в
бпбліотека и образованъ пенсіонный капиталъ, дающій возможность
каждому прослужившему на заводѣ 20 лѣтъ рабочему пользоваться
пенсіей въ размѣрѣ перваго получавшагося пмъ на заводѣ жалованья.

Крупные винокуренные заводы іі крупчатыя мельницы вообще
оборудованы лучше другихъ заводовъ; на многихъ и зъ первы хъ вве
дены непрерывно дѣйствующіе перегонные іі ректпфикаціонные аппа
раты лучш ихъ системъ; многія крупчатки также обзавелись вальцовыми
станками по епстемѣ лучш ихъ австрійсклхъ н ф ранцузскнхъ мельинцъ. Сравнительно удовлетворительна при нихъ и гигіеннческая об
становка рабочпхъ. К акъ на примѣръ, можно указать на Богомолова*ую
и Васильевскую мельницы (Барнаѵльскаго окр.). П ри Б асильевской мельницѣ г. Горохова (
ойов лости Барнаульскаго окр.) устроена ш
ердск
Б
съ ремеелениымъ отдѣленіемъ и ннторнатъ для бѣдныхъ дѣтей, элек-

и ч е с к о ѳ освѣщеніе при той и другой, врачъ и аптека съ даровымъотгс к о м ъ лекарствъ. Сравнительно хорошо оборудованъ и обставленъ
а б ъ іп с к ій (д. Мызъ) судостроительный мѳханическій заводъ (электри>ское освѣщеніѳ, больница, школа, квартиры для рабочихъ) и
а я суконная фабрика (
сйв
ук
ош
К
олости Туринскаго окр. близь
Катковой). При послѣдней заслуживаюсь внпманія нѣсколько бла>творительныхъ завѳденій для рабочихъ, пріемный и родильный
ріготм, школа и особенно пріютъ для дѣтей фабричныхъ рабочпхъ,
мѣгощій цѣлью дать имъ присмотръ и полезное развивающее занятіе
ъ то время, пока ихъ матери заняты фабричной работой. Изъ кожеенн ы хъ заводовъ лучшіе по оборудованію—тюменскіѳ (Колмогорова
др.). Развитію кожѳвѳннаго производства и расширенію сбыта пздѣій въ Европейскую Россію въ 1890-хъ годахъ много мѣшалъ тарифъ
Уральской дороги, слишкомъ
ысокій для издѣлійиниз:ій для сырья, способ•/гвующій его отливу.
Но едва ли бу*етъ ошибкой ска
зать, что вь боль*
тинствѣ
олучаевъ техника не
пошла далѣѳ пер
вобытной ступени
развіітія, а на инте
(з %)
ресы и положѳніѳ
..
рабочаго и окружаю*
щаго населенія не
<ЧгЦе<
обращается ровно ни
какого внпманія, и бли
жайшая администрация
края, находящаяся въ друж
ба съ промышленниками, ми Сравнвтѳльная величина фабрично-заводских !,
рится съ этпмъ. Доказа
ироизводотвъ въ Западной Сибири.
тельство этому видно было въ
такихъ фактахъ, какъ отравлѳпіе стоками Успенской писчебумажной
фабрики воды рѣчки
ды, породившее заболѣванія и сил
ал
Б
смертность въ окружающихъ селеніяхъ и тѣмъ не менѣѳ бознаказанно
продолжавшееся около шести лѣтъ. Не хватаетъ мѣста перечислять многочисленныхъ подобныхъ фактовъ, указывающихъ на необходимость
ввѳденія здѣсь фабричной инспекціи.
Около фабрикъ и заводовъ Западной Сибири, какъ въ качеств^
постоянныхъ рабочихъ, зарабатывающпхъ въ мѣсяцъ или поденно отъ
8 до 30 р., или помѣсячно отъ 7 до 24 р., такъ и временныхъ поставщиковъиподвозчиковъ сырыхъ матеріаловъ и топлива, кормится не менѣе
15 тысячъ человѣкъ обыкновенныхъ окрестныхъ жителей.
Богатая пушнымъ звѣремъ Сибирь издавна вела значительную от
пускную
т
ю;еще до покоренія ея русскими въ столицу спбироргвл
скаго ханства и по степямъ Исетской, Ишимской и Барабинской хо
дили бухарскіе караваны, вымѣнпвая мѣха, получаемые отъ остяковъ
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я вогуловъ. По завоеваиіи Сибири торговцы изъ Бухары и Хивы стлле
привозить для обмѣна свои товары—шелковый, шерстяныя и бумажкш
матѳріи, разноцвѣтную парчу, сушеные фрукты, мерлушки, во&доп,
шкуры тигровъ и леоиардовъ и пр.: во вновь возинкавшіе русскіе грода, остроги и слободы пригоняли они также рогатый скотъ—ов'ци лошадей. Иріѣзжіе бухарскіѳ купцы иерѣдко навсегда оставались ьт
Сибири и, продолжая торговый оиераціи, своей ііредирінмчивостью зшчительно оживляли и внутреннюю торговлю Сибири. Русское прави
тельство цѣннло торговую деятельность бухарцевъ н окалывало ьс^возможное покровительство, которое облегчало имъ и белъ того нетру>
ную конкурренцію со свонмъзауральскимъ сосѣдомъ—московскпмъ к»лцомъ. Путь изъ Москвы въ Сибирь былъ труденъ и не всегда безоіасенъ. Товары сплавлялись на дощашікахъ ио рѣкамъ. а черезъ в о л о е е
перетаскивались на нартахъ людьми: въ Берхотѵрьѣ и Обдорскѣ (для т>
варовъ, шедшпхъ морскнмъ путемъ) былъ строгій таможенный досмотръ.
и взимались для поиолненія государевой казны зпачительныя пошлины
охотшіковъ при такихъ условіяхъ торговать въ Сибирп оказывалось
немного, и эти немногіе, не видя себѣ соперннковъ. были неразборчивы
въ качествѣ отправляемаго за Урал'ь товара, не стѣснялнсь и въ иазначепіи ему цѣнъ. Бслѣдствіе этого азіатскія бумажный н шелковш
матѳріи стали выті.сннть русскій миткаль и холстинку іі мало по-малѵ
пріучили населеніе къ среднеазіатской ману факту рѣ. Китайскія шеіковыя матеріи стали распространяться даже среди простого народа.
Московскіе купцы замѣтили соперника уже въ то время, когда бороться
съ н і і м ъ было нелегко. Правда, внутренняя таможни на грашщахъ съ
Сибирью были уничтожены съ 1708 г., но зато ш* бралась пошлина
и съ азіатскнхъ торговцевъ, и только поедѣ хлоиотъ н жалобъ русскнхъ купцовъ рус-окій товарный тарнфъ 1800 г. иоложнлъ преграду
свободѣ внѣшнсй торговли, а тарифъ 1824 г. и совсѣмъ уничтожнлъ волможность конкурренціи ииостраннаго товара съ русскимъ. Бухарсюй
шелкъ сталъ быстро исчезать съ снбнрскпхъ рынковъ, заменяться мпткалемъ и крашениной. НесомігЬнно. что эта таможенная мѣра послу
жила на пользу промышленности Европейской Россін, но далеко не ігь
пользу сибирскому потребителю.
При отсутствіи конкурренціи спбирекіе купцы снова удвоили цѣиы
иа товаръ и въ такой же мЬрѣ понизили его качество. Что никуда не
годно, то отдавалось въ кредитъ снбнрскнмъ купцамъ для сбыта на
мѣстпыхъ торжкахъ. Отдаленность и малонаселенность страны и из
давна вошедшая въ обычай система торговли въ кредитъ привязывала
покупателя къ одному онредѣлепому продавцу, а этого—въ свою очередь
къ его московскому патрону, способствовала укорененію еслп не моиополін, то во всякомъ случаѣ своего рода олнгархін въ сибирской
торговлѣ; вся она сосредоточивалась въ рукахъ пемногпхъ крупныхъ
торговцевъ, кредитовавшихся въ Москвѣ и въ свою очередь опугывавшпхъ системой кредита мелкихъ мЬстиыхъ продавцовъ. Система широкаго кредита порождала частыя банкротства, но приходпвшіеся огь
нихъ па долю оптовиковъ убытки съ лихвой покрывались огромншгь
процентахъ который они брали на товар!» со своихъ снбпрскихъ кліентопъ.
Наоборотъ, цѣиы, по которымъ пріобрѣталнсь отъ населенія мѣстные
продукты, были понижены до баснословной дешевизны: пудъ муки про

давали по 14 коп., коровьяго масла—но 8 руб., сало опускалось до 1 руб.
40 к. и ниже, а мясо—до 80 и 60 коп., и это были цѣны еще рыночный
(1864 г.), включающія и пзвѣстный барышъ скупщика продуктовъ отъ
сельскихъ жителей. Начавшееся съ 1Ъ70-хъ годовъ усиленное развптіе
пароходства не могло помочь дѣлу: пароходовладѣльцами оказались
также спбирскіе торговые короли. Только въ самое послѣднее время,
съ проведеніемъ желѣзнодорожнаго пути удобство и скорость сообщенія дали возможность провозить дешевые и ходкіе товары мелкими нар*
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тіями, вслѣдствіе чего оптовая торговля стала мало но малу уступать
м'Ьсто раздробительной, и цѣны сильно понизились. Возможно, что эта
перемѣна въ системѣ торговли отзовется рѣзкнмъ временнымъ кризнсомъ на старожиломъ торговомъ сословіи Сибири, но она зато подыметъ
органнзацію торговли въ Сибири и избавптъ потребителя отъ власти
монополистовъ. Болѣе устойчивъ самый характеръ товарообмѣна между
Сибирью и европейскими губериіями.
Весьма сильную пѳремѣну къ лучшему принесетъ замыселъ группы
европейскихъ коммерсантов!» покрыть всю Западную Сибирь сѣтью
агентствъ, скупающихъ продукты изъ первыхъ рукъ для непосредствен
ной доставки ихъ на міровой рынокъ но предполагаемому железнодо
рожному пути отъ Обдорскадо евроиейскаго берега Ледовитаго океана.

Но весьма вѣроятно, что эти грандіозныѳ проэкты, к а к ъ и рядъ дру
гихъ касательно устройства путей сообщѳнія и торговли С ибири, останутся!
только въ области проэктовъ.
Главная масса товаров ь, пдущихъ изъ Сибири къ берегам ъ Водгвсырыѳ и полуобработанные продукты земледѣлія и скотоводства, имениленъ, кудель, орѣхъ, рыба, мясо, сало, масло, шерсть, кожи и мѣи.
Въ противуположном ь же направленіи къ бассейну р. О би идуть пре
имущественно продукты обрабатывающей промышленности — мануфак
турный, галантерейный, бакалейный и москательный товаръ и металлическія, фарфоровый, стеклянный и т. п. издѣлія, вино, сахаръ , табань,
минеральныя масла и т. п.
Изъ предметовъ отпуска продукты земледѣлія, не выносящіе дале
кой перевозки, шли въ сосѣднія губерніи, особенно на уральскіе завозы
(по Пермскому тракту), или въ Восточную Сибирь; ыѳ дальше этап,
предѣловъ уходила и рыба. Но зато разнообразные продукты животно
водства расходились по всей Россіи. Въ началѣ 1890-хъ годовъ все ко
личество привоза распредѣлялось приблизительно такимъ образомъ, чтоколо половины его (18—20 мплл. пуд.) падало на разный ткани—шерстяныя, шелковыя и бумажныя. далѣе слѣдовали галантерейные и мод
ные товары (10°/о или В — 4 м.) и металлическія издѣлія (10°/в или
3—4 м.). Въ торговлѣ Западной Сибири огромную роль играла и пграетъ
до снхъ поръ р. Обь, по спстемѣ которой происходить довольно ожив
ленный обмѣнъ товаровъ. До открытія Уральской ж. д. грузы шли
лѣтомъ по Камѣ и ѳя притокамъ, затѣмъ перевозились волокомъ черезъ
Уральскій хребетъ, а тамъ— опять по рѣкамъ Обскаго бассейна. В олоеь
теперь замѣняютъ Уральская и Самаро-3латоустовская ж. д., которые
сдаютъ товары на Обскую водную систему. Слѣдуя далѣе по р.р.
и
Тоболу, не доходя до устья послѣдняго, часть груза отделяется п«
Тавдѣ и Южной Сосьвѣ на удовлѳтвореніѳ иуждъ населенія Пелымскак
края и горныхъ округовъ Богословскаго и Сосьвинскаго. Отъ устья То
бола европейскій грузъ распрѳдѣляется по двумъ направленіямъ—въ
сторону верховьевъ Иртыша—около 25°/в (въ Тару и въ Омскъ) и въ
сторону Оби—75°/0, главнымъ образомъ черезъ Сургутскій край въ Том
скую губерпію. Станція Тура въ 1886 г. получила 985 т. п., а въ 1891 г.—
2.302 п. и отправила въ 836 г. 753 т. п., а въ 1891—4.855 т. п. Эти
данныя говорятъ о томъ, что вывоэъ сибирскаго сырья растетъ не
сравненно быстрѣе привоза европейскихъ товаровъ. Проведеніе Сибир
ской ж. д. пзмѣшіло направленіе товаровъ; значительная часть какъ
привоза, такъ особенно вывоза стала тяготѣть къ болѣѳ короткому и
скорому железнодорожному пути. Только наиболѣѳ громоздкіе товары,
какъ нефтяные продукты, кожи, металлы и дешевый москательный то
варъ, придерживаются старагопути. Главный предметъ отпуска состав
ляли хлѣбные продукты, преимущественно пшеница. Въ 1899 г. изъ
19 мплл. пудовъ, вывезенныхъ пзъ Западной Сибири, болѣе 8 мил. отпра
вили ст. Тура и Тюмень Пермской ж. д. и 11 милл. п. (въ Европейскую
Россію—7) разныя станціи Сибирской ж. д .1). Въ 1898 г. изъ 21 мпді.
Пермская дорога отправила 11 мплл. п Сибирская — только около 10
*)
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Хлѣбъ, вывозимый по Пермской дорогѣ, пдетъ почти исключительно въ
Пермскій край; туда же назначается и половина хлѣбныхъ грузовъ
Сибирской дороги. Изъ остальной половины только около 11/8 мил. пуд.
идетъ въ отдаленные пункты назначенія— Ревель, Либаву, Петербурга
и около 4 мил. пуд.—въ Восточную Сибирь. Станціи къ востоку отъ
Кривощекова тяготѣютъ исключительно къ Восточной Сибири, въ предѣлахъ между Каинскомъ и Кривощековымь отправляютъ почти по
ровну въ обѣ стороны—къ востоку и западу, а изъ нредѣловъ Тоболь
ской губ.—исключительно на западъ. Особенность хлѣбныхъ грузовъ
Томской губ. составляетъ то, что они несравненно больше отправляются въ
видѣ муки, чѣмъ въ Тобольской губѳрніи, причемъ пшеница здѣсь не имѣетъ лреобладающаго значенія. Особенности эти понятны въ виду того, что
хлѣбные грузы названныхъ станцій направляются изъ Томскаго и МаріиНскаго округовъ, гдѣ преобладаетъ культура ржи и овса, и пдутъ для по
требностей населенія Восточной Сибири, не обладающаго хорошими сред
ствами перемола. На станціп же Тобольской губ. поступаютъ хлѣба пре
имущественно изъ южныхъ округовъ Западной Сибири: сюда по Оби идетъ
алтайская пшеница и грузятся хлѣба Курганскаго и Тюкалинскаго окру
говъ. Другой основной и быстро развивающійся предметъ сибирской
отпускной торговли—мясные продукты; эта отрасль торговли вызвана къ
жизни исключительно Сибирской ж. д. и потому всецѣло сосредоточи
вается на ней; изъ 1 милліона пудовъ мясныхъ продуктовъ, вывезен ныхъ въ 1899 г. изъ Западной Сибири, только 80 тысячъ вывезено по
Пермской желѣзной дорогѣ.
Изо всей суммы отпуска около 350 т. п. идетъ въ Восточную Си
бирь, остальные—въ Европейскую Россію, главнымъ образомъ въ Мо
скву и Пстербургъ. Главнымъ центромъ отпуска мяса является Курганъ
(около 450 т. п.). О быстротѣ развитія этой отрасли торговли можно су
дить по отправленію этой станціи: въ 1894 г. ст. Курганъ отправила
всего 50 т. п. мяса, въ 1895 г.—уже 180, а въ 1898 г.—875. Въ 1898 г.
всего мясныхъ продуктовъ вывезено изъ Западной Сибири менѣебООт. п.,
а въ 1899 г.—уже 1 милліонъ.
Изъ разныхъ продуктовъ животноводства видную роль въ торговлѣ
Западной Сибири играетъ масло (600—700 т. п.), отпускъ котораго также
начинаетъ сосредоточиваться на Сибирской ж. д. Въ то время какъ коли
чество вывозимаго масла по Пермской ж. д. сократилось съ 1895 г. съ 300
до 200 т. п., на Сибирской въ это время отпускъ его возросъ до 460 т. п.
Четвертую немаловажную статью отпуска составляетъ рыба, которая
идетъ почти ислючительно на уральскіе заводы и главнымъ образомъ
(200 изъ 300 т. п.) по Пермской ж. д. По ней же идетъ почти все вы
возимое количество кожъ (болѣѳ 200 т. п.), щетины (400 т. п.), шерсти
(200 т.) и большая часть вывоза кедровыхъ орѣховъ (200 изъ 350) н
пушного товара (75 изъ 100 т. п.). Вывозъ соли (около 300 т. п.) и войлочныхъ издѣлій (около 100 т. п.) распредѣляется поровну между той
и другой дорогой.
Главный предметъ ввоза—мануфактурный товаръ—держится пока
стараго пути на Тюмень (400 изъ 530 въ 1899 г. и 420 пзъ 5<>0 въ
1898 г.); къ ней же тяготѣютъ ввозимые въ значительномъ количествѣ
нефтяные продукты (470 изъ 600), москательный товаръ (160 изъ 200) и
двѣ трети металлпчѳскихъ издѣлій; галантерейные и игольные (100 т. п.)

товары ввозятся въ одішаковомъ кэлнчествѣ по той л другой дороп.
Главный предмет!» тршзптаСибирской дороги—чай—въ настояшееврехз
идетъ преимущественно по Сибирской дорогѣ (2.224 изъ 3.074 т. т
въ 1898 г.).
7
Впрочемъ самое напраііленіе товаровъ далек э нельзя назып.
твердо установившимся. Не проходить года, въ которомъ бы Сибирск*:
дорога не вырвала чего-либо изъ рукъ своей северной соперницы. іѴ
харныѳ продукты, еще въ 1898 г. шедшіе преимущественно на Тюмечі
(320 т. п. изъ 480), в ь слѣдующемъ году уже иеремѣнили направлен: •
(140 т. п. по Пермской и 420 по Сибирской ж. д.). Въ общемъ пои
остается вѣрнымъ положоиіе, что Сибирская дорога служить больше
для вывоза, чѣмъ для ввоза, п вывозъ сырья иродолжаетъ быстрѣе
впваться, чѣмъ ввозъ разиыхъ фабрпкатовъ и продуктовъ заводскаго п;«нзводства.
ГГроведеніе желѣзнодорожнаго пути оказало значительное в л і я е :и на самый подборъ товаровъ. При новомъ способѣ передвиженья пер
се ленцевъ п арестантски чъ партій сократился спросъ на шерстяннчѵлки, варежки, шарфы и шали, въ болынихъ колпчествахъ продавышіеся ран'Ье. ( ’ъ другой стороны облегченный способь доставки далъ
возможность проникнуть и распространиться по Сибири такимъ това
рами, которые прежде попадали туда рѣдко; въ лавкахъ болыпвхь
сел »ній теперь можно найти и вѣнскую мебель, н швейный машины, е
разные инструменты, о которыхъ сельское няселеніе знало только іь
наслышкѣ. Столичный фабрики и заводы стали открывать свои склзди
н отдѣленія во всѣхъ значнтельныхъ городахъ Западной Сибири.
Важную роль ,въ Западной Сибири до сихъ поръ пграетъ ярма
рочная торговля. Прежде ярмарки были почти единственными источни
ками, оживлявшими сибирскую торговлю. Всѣ сдѣлки съ сибирскими
купцами происходили иа Ирбнтской, Крестовской (въ сос'Ьднпхъ с ъ
Тобольской губ. уѣядахъ Пермской губ.) и нѣкоторыхъ другихъ крулныхъ ярмаркахъ; на нихъ же сосредоточивалась и вся внутренняя
мѣстная торговля. Эго и естественно, такъ какъ Западная Сибирь вы
возить на рынокъ сырье, производство котораго сосредоточено въ рукахъ сельекаго населеиія. Крестьянинъ не пмѣетъ ни с т ъ . пп воз
можности вести постоянный обмѣнъ своихъ продуктовъ со сравнительно
отдаленными мѣстными торговыми центрами; поэтому сбытъ ихъ совер
шается въ извѣстное время и въ нзвѣстныхъ мѣстахъ. Закупленный
иа мелкихъ ярмаркахъ и торжкахъ товаръ перепродавался на болЬ**
крупныхъ уже цѣлымн партіямп и на ІІрбитской, Крестовской. ІІішімской и отчасти Нижегородской ярмаркахъ сдавался московскимъ купцамъ въ обмѣпъ на крупный нартін мануфактуръ и другихъ служовш ііхъ предметом!» ввоза товаровъ. Складочнымъ пунктомъ, гдѣ храни
лись до поры до времени эти нартіп товаровъ, являлись Томскъ и от
части Тюмень н Тобольск!». Съ развнтіемъ путей сообщенія п увеличеніемъ густоты населенія ярмарочная торговля стала уступать мѣсто
постоянному товарообмѣну. Сѣть торговыхъ центровъ стала гуще, и д о
бираться до нихъ крестьянину стало уже не такъ трудно. Упадокъ ярмароч
ной торговли въ Тобольской губ. начался еще въ 80-хъ годахъ XIX вѣка.
Къ Томской губ. благодаря большей разрѣженпости населенія ярмароч
ная торговля въ эго время еще расширяла свои размѣры п до саман)

послѣдняго времени находилась въ періодѣ ожпвленія. Бъ 1857 году
на всѣхъ 11 ярмаркахъ Томской губерніп было продано товаровъ на
300 тысячъ рублей; въ 1880 году число ярмарокъ п оборотъ ихъ уве
личились ровно вдвое, а въ 1891 году всѣхъ ихъ было ^же 40, и тор
говый оборотъ достигалъ одного милліона, причемъ 45°/0 этой суммы
падало на ярмарки Барнаульскаго округа. Въ 1899 году всѣхъ ярма
рокъ въ Томской губерніп было 165, изъ нихъ 80 въ Барнаульскомъ
окрѵгѣ и 28 въ Бійскомъ. Въ Тобольской губ. въ 1891 г. было всего
195 ярмарокъ а въ 1899 г.—239, пзъ которыхъ приходилось наКурганскій
округъ—57 ярмарокъ, Ялуторовскій—44, Тюкалинскій—39, ИпшмскІй—
35. Тарскій—28 и Тобольскій округъ—22 ярмарки.
Среди сельскпхъ и городскихъ ярмарокъ первое мѣсто по своимъ
размѣрамъ 8анпмаетъ Никольская ярмарка въ г. Ншимѣ. Здѣсь сосредо
точивается главнымъ образомъ торговля продуктами животноводства, саломъ и коровьимъ масломъ. Общій оборотъ ярмарки въ 1889 году до
стигалъ 5 мплліоновъ рублей, въ 1891—г. до 3,», а въ 1899 году—до 2,7
мил. руб. Второе мѣсто по размѣрамъ оборотовъ занимали курганскія
ярмарки (4). Въ 1889 г. на этихъ ярмаркахъ было продано товаровъ на
954 т. р. и въ 1891 г.—на ЗЯЗ т. р. Для сѢвернаго края Тобольской губ.
въ торговлѣ съ инородцами нмѣюгъ значеніе Обдорская и Сургутская
ярмарки. На первой въ 1889 г. было продано товаровъ на 69 т. р., въ
]Н91г.—на 24 т. р. Главный предметъ торговли здѣсь—рыба и пушнина.
Оборотъ Обдорской ярмарки 1899 г. казенная палата опредѣлила въ
200 тыс. руб. Торговля кожевоннымъ товаромъ сосредоточивается на
Тюменской ярмаркѣ, особенно оживившейся въ послѣднѳе десятнлѣтіе;
торговый оборотъ ея въ 1899 г. равнялся I 1/® м. руб. Оборотъ всѣхъ
остальныхъ ярмарокъ Тобольской губ. равнялся въ 1889 г.—2,7 мил.,
въ 1891—2 мил. Изъ нихъ наибольшее торговое значеніе пмѣли
усовскія (4) и
Заводо У в
овсія ъ Ялуторовскомъ уѣздѣ, Лбатскія (2) Иковк
скія —въ Ишимскомъ и Викуловскія—въ Тарскомъ. Изъ ярмарокъ Томской
губ. иапболѣе крупными по количеству продаваемаго товара являются
Оузунскія (въ 1899 г.—388 тыс руб., въ томъ числѣ 100 т. р. приходилось
на мануфактуру, 75—на масла, 69—на лошадей, 75 —на мясо и 25—на
пѵіпнпну), Крутихинскін (218) іі Бердскія въ Барнаульскомъ окр.,
лкнет* въ Бійскомъ,
З
я, Каинскія и Брюхановскія въ Кузнецоірск
н
и
ѣ
м
комъ окр.
Помимо ярмарочнаго ізъ сѣверо-западной Сибири весьма развить развозный и разносный торгъ. Мѳлкій торговецъ, забравъ въ городѣ разные
продукты и издѣлія, преимущественно необходимые крестьянамъ и пнородцамъ, объѣзжаетъ съ ними села, деревни, юрты и кочевья, выма
нивая продукты мѣстнаго сельскаго хозяйства и промысловъ; особенно
развптъ этотъ торгъ въ ішородческихъ районахъ.
Полное отсутствіе соотвѣтствующаго цифрового мат^ріала лишаетъ
возможности прослѣдить за развитіемъ какъ оборотовъ торговли во
обще, такъ иотдѣльныхъ торговыхъ пунктовъ даже втеченіе послѣднпхъ десятнлѣтій. Картина, составленная на основаніи данныхъ депар
тамента торговли и мануфактуръ о числѣ н оборотахъ предпріятій,
обложенныхъ сборомъ, сильно увеличила бы ростъ развитія въ ущербъ
зістинѣ въ виду постепеннаго распіиренія въ послѣднее время (1899 г.)
нпсла облагаемыхъ предпріятій включеніемъ въ ихъ составъ новыхъ

видовъ торговли и черезъ распространѳніе обложенія на сравнительно
болѣе мѳлкія торговыя единицы.
До 1898 г. общее развитіѳ торговли представлялось въ такомъ вндЬ:
Тобольская
губ.
1886 г.
1893 .
1896 *
1898 *

Томская
губ.

Всего.

14

12
16
28

26 м. р.
39 „

23
35
33

34

63 „
72 „

Сильное преобладаніе въ мѣстной даже оптовой торговлѣ тина
смѣшаннаго торга разнородными товарами дѣлаетъ сомнительнымъ
строго потоварноѳ распредѣлѳніе общпхъ оборотовъ торговли. Прибли
зительно общіѳ итоги торговли въ 1898 г распределялись слѣдующпмъ
образомъ:
Тобольская
губ.

Томская
губ.

5,6
4,«
з>»
3,9
2,9
1.0
9

14,.
4,9
4,7
2,4
1.»
1,4
4д

Мануфактурные товары
Бакалейные
„
Ренсковые погреба . .
Хлѣбныѳ продукты . .
Кожевенные товары . .
Мѳталлическіе „
. .
Перевозочные предметы

Всего.

7*

19,6

9

27
12

8

11

5,*

3*
2,4
13д

8
5

3
19

Хотя показанные обороты торговли и значительно ниже дѣйствительныхъ въ виду того, что въ нихъ вошли только предпріятія гиль
дейская, но все же они даготъ некоторое представлѳніе объ относптельномъ значеніи въ сибирской торговлѣ того или иного продукта. Средп
отдѣльныхъ торговыхъ центровъ первенствующее значеніе, несмотря
па нѣкоторую отдаленность отъ главнаго желѣзнодорожнаго пути, имѣетъ
Томскъ. Его торговый оборотъ достигаетъ 27.000.000 рублей.
По главнымъ типамъ мѣстной торговли все это количество рас-г
предѣлялось слѣдующимъ образомъ:
Торговое посредничество и
транспортно дѣло . . . 2,6 мвл.
Мануфактура
3,6 „
Крестьянское платье и обувь 1,9 9
Ч ай
1,6 .
Чай, сахаръ и мануфакт. . 2,8 „
Продукты земдедѣлія . . . 1,6 „
Рыба и м я с о ...........................1,« а

Бакалейные товары . . . . 3 мвл.
Пріисковые товары(сыѣшанно кожи, желѣзо, съѣстн.
припасы и металлы) . . 1.»
Ренсковые погреба . . . . 2
Желѣзо.......................................1,9
Остальные товары, смѣшаннаго и мелочного торга. 4,т
Итого при 1.063 нредпр.на27.000.000р.

Второй крупный центръ западно-сибирской торговли— Тюмень
при 580 заведеніяхъ. Торговый оборотъ его доходитъ до 17 мил. руб.
Изъ нихъ падаетъ на:

Торговое посредничество и (главн. обр.) пароходство .
Хлѣбнуго торговлю........................................................
3,5
Рыбу, хяѣбъ н о р ѣ х и .................................................
2
М ануфактуру...............................................................
0,в

Чай...................................................................

3,&

О,#

Чдй (совмѣстно съ мануфактурныыъ и др.товарами).
0,»
Кожевенный тов ар ъ ....................................................
0,в
Готовое платье, обувь и кожи.................................
0,*
Ж е л ѣ а о ...........................................................................
0,*
Ренсковые п о гр еб а .....................................................
0,9
Л ѣ о ъ ................................................................................
0,*
Остальные товары........................................................
3,4
И т о г о ...............
17 м. р.

Изъ другихъ крупныхъ торговыхъ пунктовъслѣдуетъ отмѣтить
Ізарнаулъ, Курганъ и Тобольскъ. Оборотъ пѳрваго достпгаетъ 6,* м.:
и з ъ нихъ 3,5 падаетъ на хлѣбную торговлю и 1—на мануфактуру; въ
торговлѣ Кургана (5,4 м.) на первое мѣсто выступаетъ масло (1,0, затгѣмъ мануфактура 7 (0,в), хлѣбъ (0,в), ренсковые погреба (0,в) и бака
л е я (0,в). Торговлю Тобольска (5,8 м.) поддерживаютъ обороты парохо
д о в ладѣльцевъ (1,4) и крупная торговля солью (0,7). Крупные когда-то
обороты торговли рыбой и пушниной теперь не лрѳвышаютъ 400 т. руб.
Размѣщеніѳ по велнчинѣ торговыхъ оборотовъ наиболее населѳнныхъ
пунктовъ Западной Сибири представляется слѣдующимъ:
Маріинскъ...................
27 м. р.
м- Р*
Колывань
Т ю м ен ь ........................ 17 17
„я
К
ол ы ван ь ...................
0,8
„
С. Камень (Барнауль6 ,5
п
п
Я
5’*
4
Я
Каияскъ........................ 2„
»„
!■
И ш а м ъ .................................
2,82,і Я„
Нвкояаевскій пос.
(Кривощеково) . . 1,81,$ я „
ТюкаДИНСХЪ . . . .
11 п„
Т а р а ............................. 1 1
я„
5 ,4

Тобол:ьокъ

скаго окр.). . . . 0,т
С. Мокроусово (Ялуто
ровск. окр.). . . . 0,48
Ст. Макушино
Макушино (Кур(КурСт.
ганск. окр.)
ганск.
окр.) .. . . .
О-в
Усть-Чарышская
У сть-Чарышская припри
стань ........................
стань...............................
О,в
Змѣиногорскъ . . . . .
ЗмѢинОГОрСКЪ
0,58
уанѳцк
ѳцкъъ ...................
ББуан
0*9

.

„
*

„

„

Изъ отдѣльныхъ районовъ наиболѣе оживленными въ торговомъ
отношеніл являются нрилегающія къ Оби части Барнаульскаго п Бійскаго округовъ; помимо такихъ сравнительно крупныхъ по торговлѣ
хлѣбомъ п др. товарами селъ, какъ Камень (700 т.), Усть- Чарышская
пристань (600 т.),
Бердское(400 т.), Смоленское (330 т.), Кру тиха,
ское п Волчинское (обороты каждаго—по 250 т.),здѣсь есть еще цѣлый рядъ
торговыхъ селъ, торговый оборотъ которыхъ достигаетъ въ совокупноссти
4 милліоновъ рублей. Остальные округа Томской губ. не отличаются такнмъ оживленіемъ, хотя по всѣмъ имъ, кромѣ уѣздныхъ городовъ,
разсѣяны еще значительные торговые пункты. Таковы
никъ (250) и
Локтевскійзаводъ (150)—въ Змѣпногорскомъ округЬ, К
ракь (230) и Гуръевскій заводъ (140)—въ Кузнецкомъ,
(250),
суль (230) и Колыонъ (160)— въ Марішіскомъ, Спасское (350), Кулында (250).
Юдинское п Кыштовское (по 150)—въ Каинскомъ. Въ Томскомъ округѣ
0 Сузуныое (170), Устъ-Каменка (170), Ордынское (160),
ское (160) и пр.

(130), Тулин

кромѣ Ноію-ІІиколаевскаго поселка (Крнвощекова) и г. Колывапи
чительнымъ торговымъ цунктомъ является ст. Тайга (110). Напболь?
ожнвленнымъ торговымъ райоиомъ въ Тобольской губ.. соотв'Ьтствуь,щемъ приобской части Барнаульскаго и Бійскаго округовъ, я в л я *г і : і
южная половина Тюменскаго окр. особенно
вол.; пзъ зііачіггелъныхъ торговыхъ селъ здѣсь нужно отмѣтить юрты Ново-ШаОаоансха
(400), Метіаровскія (250).
Енбаевскія(200),
ревню Зырянскую Успенской вол. (ЯЗО),
(15<>) и др. Но
въ Барнаульскомъ округѣ преобладаетъ хлѣбная торговля, то здѣъ
господствуетъ торгъ жировыми продуктами и кожами.
Тоже преобладаніе торговли жировыми продуктами и кожами „.лмѣтно и въ сосТ.днемъ съ Тюменскимъ Ялут< ровскомъ округЬ. въ і і
Пастуховой (250), Юршнской (220), Ново-Заимскомъ (150) п др. торговым,
селеніяхъ. Наиболее крупный торговый центръ округа есть с.
усовское (650). За нпмъ уже слѣдуетъ самъ городъ Ялуторовскъ

Сравнительный величины торговыхъ оборотовъ различвыхъ городовъ
Западной Сибири.

Значителышмъ оживленіемъ торговли отличаются Пшнмскій *), Тарскій *) и Курганскій округа. Бъ послѣдисмъ кромѣ ст. Макушиной (620)
рядъ селъторгуетъ скотомъ и хлѣбомъ, а именно Чернавское (150),
наусово (100) и др. Общій оборотъ торговли скотомъ по округу превышаеть
ОООт. р. ВъТюкалинскомъ округѣ но значительному размѣру оборота вы
деляется село Еланское(2(Х)). Что касается сѣверныхъ округовъ, то крохѣ
Березова (180), Обдорска (2СЮ),
а80
ургт
С
( т.), Туринска (200)
ровскаго (160), здѣсь нѣтъ значительныхъ торговыхъ пунктовъ, если не счи
тать десятка крудныхъ носелковъ, имѣющихъ но два-три торговыхъ
заведенія съ общимъ оборотомъ по 20—50 т. руб. (Демьяновское, Назра
ни некое
н др.), но такнхъ поселковъ ровно въ три раза больше
ъ
м
ы
сл
П
было въ каждомъ пзъ остальныхъ округовъ. Насколько слабо развита
торговля въ этихъ малонаоеленныхъ округахъ, можно судить пзъ того,
что оборотъ всего Сѵргутскаго округа равняется 150 т. руб.. л
въ томъ числѣ Ю т. приходится на долю города.
Изъ отдѣлыіыхъ впдовъ торговли въ селахъ и городахъ нанбол І;е распространены мануфактурная и крѣикими напитками. Сибнрякъ
любить хорошо и щеголевато одѣтьея п прпвыкъ къ фабрпчнымъ издѣліямъ. но едва ли не бо.тыиій охотникъ опъ п выпить. Рен0

Голишмановское(220), АСатское (200), Устъ-Ламинское (160), Чистоозерное (180

и др.
а) Евіащино (440),

Викулово (200).Т
ы180),
акм
(
Мало

сковые погреба п вішныя лавки въ оборотѣ каждаго торговаго пункта’
начиная отъ Томска и Тюмени и кончая какимъ-либо сельцомъ, играютъ первостепенную роль. Только въ посдѣднія десятилѣтія, съ предоставленіемъ сельскиыъ общѳствамъ широкаго права изгонять изъ свопхъ предѣловъ торговцеьъ напитками, число питейныхъ заведеній и
складовъ (особенно на Алтаѣ) стало падать.
На юго-восточной гранпцѣ Томской губерніи, верстахъ въ 600къ юговостоку отъ Бійска, уже болѣѳ ста лѣтъ тому назадъ устаповилась мѣповая торговля между русскими и китайцами. Съѣздъ для этой торговли
пронсходплъ въ верховьяхъ р. Чуй (урочище Кошь-Лгачь въ
степи); время же съѣзда пріурочивалось къ смѣнѣ китайскихъ пограничныхъ ппкетовъ, обыкновенно въ половпнѣ или копцѣ іюня. Войска,
приходнвгаія для занятія ппкетовъ, привозили съ собой сурковые мѣха,
кирпичный чай, шелковыя матеріи, верблюжью и овечью шерсть и раз
ный мелкія китайскія вещицы, который давали пмъ на комиссію купцы
г. Кобдо; къ непосредственной торговлѣ съ русскими кптайскіе пикеты
ихъ не допускали. Въ обмѣнъ на эти товары русские торговцы приво
зили кожи, сукна, нліісъ и нанку, чугунныя и мѣдныя издѣлія, маральи
рога н въ неболыномъ количествѣ равныя мелкія галантерейный ве
щицы (часы, табакерки). Кромѣ китайцевъ и русскихъ на эту ярмарку
съезжалось много калмыковъ и другихъ кочевыхъ сосЬднихъ народцевъ, которые пригоняли съ собой скотъ и лошадей; съѣздъ этотъ
длился около 10 дней и возобновлялся впродолженіе лѣта и осени раза
два-тря. Вымѣненпые товары шли въ Ирбптъ, а скотъ—на золотые про
мыслы. Несмотря на всю затруднительность путей въ южной, горной
части Бійскаго округа, представлявшихъ изъ себя тропы, годныя только
для нроѣзда всадника и каравана верблюдовъ, размѣры торга достигали
800 т. руб.
Въ 1864 г. русскіѳ купцы, терпя стѣсненія отъ посредничества ки
тайскихъ солдатъ—барышниковъ, возіышавшихъ цѣны на кптайскіе то
вары, ходатайствовали черезъ мѣстнаго губернатора объ открытіп сво
бодной торговли между русскими и купцами г. Кобдо. ІІослѣ сношенія
нашего посланника съ китайскимъ правительствомъ. въ 1865 г. было
получено разрѣшеніе посѣщать русскимъ купцамъ съ караванами г.
Кобдо и безпрепятственно заниматься торговлей на граиицѣ; въ пограннчномъ русскомъ селеніи Кошъ-Агачѣ для наблюденія за торговлей и для
выдачи заграничиыхъ паспортовъ была учреждена должность комиссара.
Съ того же времени стали собирать деньги и хлопотать о проложенін
колесныхъ путей отъ Бійска до границы, но работы еще не доведены
до конца и въ настоящее время. Этимъ навѣрно объясняется и слабый,
едва замѣтный ростъ оборотовъ торговыхъ сношеній на границахъ Том
ской губ. (350 т. р. въ 1899 г.).
Главное мѣсто въ ряду ввознмыхъ товаровъ изъ Монголіп занима
юсь кирпичный и байховый чай, шерсть верблюжья и баранья н звѣриныи
не .бдѣланныя шкурки (соболя, куницы, лисицы, бѣлки, сурка, барсука
и др.). Изъ осталыіыхъ предметовъ ввоза обращаетъ иа себя вшімаиіо
конскій волосъ, прпвозъ котораго быстро растетъ, а также шелковыя
ткани и войлокъ, козій пухъ, кожаные ремни, точеныя деревянный
чашки, фарфоровая посуда и мѣдлыя курильныя трубки; ввозъ, равнявшійея въ 1897 г. 556 т. руб., значительно превышаетъ вывозъ (350 т. р.).

Предметы отпускной торговли гораздо разнообразнее, чѣмъ предметы
ввоза: вывозятъ бумажный, льняныя и шерстяныя издѣлія, металличе
ская издѣлія, выделанную кожу, пеньковыя веревки, рога марала и просо.
Особенно быстро возрасталъ вывозъ бумажпыхъ итерстяныхътканей.Вывозятъ также значительное количество роговъ марала. ІІровозъ пуда товара
отъ Ангудая до Кошъ-Агача стоить 1 рубль, а обратно берутъ копѳекъ 80.
Караваны идутъ въ половине марта, въ маё, сентябре и декабре. Путь въ
250 верстъ требуетъ 10 дней пути. Принимая во вниманіе такой характеръ
пути и незаселенность местности, по которой онъ проходить, нужнс
ждать, что недавно состоявшееся провѳденіе до граніщы Монголіи болѣе
благоустроенной колесной дороги во много разъ увеличить обороты тор
говли. Бійскіѳ же купцы, хорошо понимая, что трудность пути устраияетъ конкуррентовъ, которые мѣшаготъ устанавливать произвольно
цѣны и покупать барана за пудъ муки у пограничныхъ кочевниковъ, не
особенно старались о проведеніи колеснаго пути до границы. Для оживленія и органпзаціи торговли въ южномъ Алтае кроме произведеннаго въ послѣдніе годы исправленія Чуйскаго тракта нужны будутъ
подъѣздныя къ нему проселочный дороги и надежная охрана торговли,
до послѣдняго времени болѣѳ походившей на грабежъ, нужна известная
административно-судебная органивація.

ГЛАВА

УП.

Пути сообщен!».
Ф.

Н. Б ѣ л я м м г а .

Древніе ыовгородскіе видно-волоковые пути оѣвера Сибири и ихъ уничтожѳніе.—
Пути московек&го правительства.—Срѳднеазіатскіе караванные пути въ Западную
Сибирь.—Пути горнаго Алтая.—Современные грунтовые пути черезъ Сѣверный
Уралъ.—Возникновеніе н развитіе пароходства по рѣкамъ Западной Сибири.—
Первоначальные проекты желѣзныхъ дорогъ въ Сибири и соединенія ея водны хъ
путей.—Постройка Велик&го Сибирскаго жѳдѣанаго пути, Обь-Бниоейсваго канала
и удучшеиіе вообще путей сообщевія Западной Сибири въ концѣ XIX вѣка,—
Зваченіе желѣзнаго пути для Сибири и пути выхода сибирскихъ грузовъ въ Евро
пейскую Россію и заграницу.—Исторвческія судьбы оѣвернаго морского пути изъ
Европы въ Сибирь.—Проектъ желѣзиой дороги съ ни 80вьевъ Оби къ морскому по
бережью Печорскаго края въ обходъ Ялмала и Каро каго моря.—Ближайшее будущее
путей сообтенія южной части Западной Сибири.

Путь, которымъ пробиралась въ XII—XVI вѣкахъ къ Югорской
землѣ „за данью14 новгородская волыпща, заброшенъ давно. Русскія
названія встречавшихся на немъ урочищъ п рѣкъ успѣли уже забыться
п замениться инородческими. Онъ лежалъ по Северной Двннѣ и далѣе
берегомъ моря до устья Печоры. Здѣсь дорога раздвоялась: одна шла
да.тЬе вдоль сЪверныхъ бореговъ Европы черезъ Югорскій шаръ, по
рѣчкамъ Мутноіі (иыігЬ Сосбея) п
Зеле {Ив
верховьями пересѣкала землю Ялмалъ и входпла въ Обскую губѵ; дру
гая направлялась къ Печоре. ея притоку Усѣ, въ р. Елецъ, а изъ него
небольшнмъ волокомъ входила въ Собь, притокъ Оби; на собскомъ во
локе находилось становище, носившее названіе Рогового
, ітгі,
рускіе промышленники, иногда не проЬзжая далее, обменивались то-

варамн съ инородцами; было и еще одно развѣтвленіе этого пути: ми
н уя устья Усы, эта дорога но ІІечорѣ выходила на рѣчку Картасъ,
отсюда въ
ы
С
гву,
Сѣверную
Сосьву, а отъ нея въ
н ом у протоку Оби. Здѣсь на волокѣ черезъ „
, т. е. черезъ
"Уралъ устроено было издавна русское „
“ зимовище, а
да-тЬе, гдѣ появился влослѣдствіи Березовскій острогъ,—другое становище.
О существовании перваго новгородскаго самаго сѣвернаго пути москов
ское правительство вновь узнало лишь въ 1616 году. Тобольскій вое
вода Куракпнъ, опасаясь, что, воспользовавшись пмъ, въ Сибирь про
берутся иностранцы, на волокѣ между рѣчками Зеленой и Мутной по
строй лъ острожецъ, въ которомъ втечѳніе лѣта держалъ небольшой
гарнизонъ. Избѣгая правительственной опеки и пошлинъ, торговые люди
стали послѣ этого предпочитать второй путь—Собскій, по правительство
вскорѣ провѣдало и про этотъ путь п противъ Обдорска устроило Соо
сную
заст
аву; въ обходъ этой заставы торговый путь отклонился еще
далЬе къ югу но Киртасу и
Сыгвѣ,но п здѣсь был
скаязастава, нослѣ чего торговымъ людямъ, желавшимъ пробраться на
Обь, уже нельзя было миновать заставъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и пошлинъ.
Дорога собственно въ Сибирскую землю шла южнѣе,—съ верховьевъ
Печоры волокомъ къ истокамъ
озьвы
Лдалѣс
,
въ Тавду и
шелъ нѣсколько инымъ путемъ—по Камѣ, Чусовой, Серебряной, пере
вал ивалъ въ
ъ
л
аги
Т, Ту})у иобл
ъ
Т, но дорога въ этомъ направленіп
установилась позже, путь же первыхъ админнстративныхъ сношеній съ
покореннымъ краемъ шелъ сѣвернѣе—на Чердынь, по Лозьвѣ, въ Тавду.
Тоболъ и Иртышъ. ІІо трактъ этотъ существовалъ недолго; его нашли
слишкомъ длшшымъ, и царь Ѳедоръ ІІваіювнчъ велѣлъ провѣдать
кратчайшую дорогу отъ г. Соликамска. Результатомъ этихъ поисковъ
было проложеніе въ 1579 г. дороги на Верхотуры и Тюмень, немного
только уклонившейся къ сѣверу отъ пути Ермака. Новую дорогу рѣшепо
было устроить такъ, чтобы по ней можно было поддерживать непре
рывное сообщеніе: велѣпо было чпетить дѣсъ п мостить мосты. Н©
это благое пожеланіе пока оставалось только таковьтмъ. Водод

года (1599 г.) ііослѣ проложенія ея уже слышались жалобы, что дорога
расчищена узко, мосты иоснесены водой, н что весной въ Сибирь хлѣбныхъ запасовъ провести будетъ невозможно, и служилымъ лгодямъ ѣздить
„тягость будетъ великая1*. Дорогу велѣно было чистить шире и мосты
мостить хорошіѳ. Въ Верхотурьѣ была устроена таможня, миновать ко
торую кому-либо изъ проѣзжающихъ въ Сибирь и обратно было стро
жайше запрещено. Такимъ образомъ новая дорога сдѣлалась едшіствеі:иымъ путемъ изъ Москвы въ Сибирь. По ней сосредоточилось все то
варное движеніе. Товары изъ Москвы сплавлялись до Соликамска, от
сюда зи м о й перевозились иди къ Ирбитской слободѣ (нынѣ городъ).
или къ Верхотурью, а отсюда направлялись на
, Тюмень и
больекъ; изъ послѣдняго дорога шла на Тпру и шюслѣдствіи въ
>.
Собственно говоря на граннцѣ Тобольской губ. прекращался кое-какой ко
лесный путь, и за пей по пустынной лЬсостени шли едва нроходимыя троны
къ Томску и далѣе на востокъ. Въ первое время владычества русскихъ в ь
этомъ краю сухопутный дороги, гдѣ только и существовали, значеиія не
нмѣли въ впду своего крайне печальнаго состоянія. Для сплава товаровъ
въ предѣлы Западной Сибири пользовались судоходными рѣками. Торго
вый судоходный путь, начинаясь у устья Нины, по
, Тавдіь. Тобол у г
Иртышу и Оби, Чулыму и южыымъ прптокамъ Оби отъ границы Европей
ской Россіи прорѣзывалъ всю Западную Сибирь и не только съ запада на
востокъ (отъ Тюмени до Ачинска), но и двумя вѣтвямн (вверхъ по Иртышу
до Омска и по Оби отъ Бійска до Обдорска) съ сѣвера па югъ. Движеніе
по сухопутнымъ дорогамъ стало оживляться только около половины
ХѴПІ в., когда главная часть населснія Западной Сибири стала сосре
доточиваться въ южныхъ ея округахъ, сравнительно удалеиныхъ отъ
воднаго пути. Въ это время измѣнилось прежде всего и самое направлеиіе Сибнрскаго тракта. Съ построеніемъ Екатеринбурга (1722 г.) и
развитіемъ въ Екатерннбургскомъ уѣздѣ гориозаводскаго дѣла была
проложена болѣе короткая и удобная дорога изъ Екатеринбурга въ
Москву черезъ Кунгуръ, а вслѣдъ за этимъ и ‘Снбирско-Московскій
трактъ направился изъ Екатеринбурга прямо на Тюмень, Верхотурье-же
и Туринскъ остались въ сторонѣ.
Одновременно было измѣіюно
направленіе дороги и съ южной
стороны: отъ Омска черезъ д. К р у
тую, Тюкалинскъ и Абацьую и
далѣе но Ешиму до ТобольскоТарской дороги былъ проложенъ
новый трактъ, и Тара осталась
въ сторонѣ. Изъ Омска Си
бирский трактъ нгелъ на
, гдѣ но Барабпнской
стеіш въ это время открыли
и заселили гБарабинскую~ до
рогу на Колывань и Томскъ.
Но неремѣны въ направленіи
Московско-Снбирскаго тракта
не закончились и на этомъ.
Когда Омскъпріобрѣлъ значеиіе
Иерѳдвиженіе па лодаѣ по р. Средней Терси
/ѵзнѳцкій Алатау). ( По
. ІГ. П. Толмачева).

главнаго города Западной Сибири, Снбпрскій трактъ еще болѣе сокра
тился л, оставіівъ въ сторонѣ Тобольскъ, направился отъ Тюмени на
Ялуторовскъ, Ишимъ и
Тюкалинскъдо Омска и далѣѳ въ пр
иравлеиіп.
Съ уклоненіемъ Сибпрскаго тракта къ югу почтовое сообщеніе
между сѣвернымп городами не прекратилось: мало-по-малу оно устано
вилось между всѣмп городами Западной Сибири; кромѣ того между
отдельными крупными седеніями были проложены торговыо тракты.
Изъ первыхъ отмѣтпмъ, какъ пмѣющій нап-

переыадѣ «ереаъ Садаирскій хражъ.
(По
фот,
А,А. Иностранцем)

Тобольско-0мсній, направляющійся отъ Тобольска к> югу до пересѣченін у
слободѣ Абацкой съ Сибирскимъ трактомъ, и Московски-Баунаульскій,
двумя вѣтвями отъ Колывани и Томска, сходящимися у с.
,
направляющійся отъ Сибпрскаго тракта къ югу. Изъ торгово-промышленныхъ трактовъ напболѣѳ важное значеніе пмѣетъ бывшая Казачья
,
идущая отъ г. Кузнецка на Бійскь п отъ иослѣдняго на
Кромѣ русскихъ торговля съ Сибирью съ незапамятныхъ временъ
производилась среднеазіатскимп купцами, но, въ виду суровыхъ условій
природы п частыхъ полнтпческихъ переворотовъ въ Средіп й Азіи, они
н е установили себѣ благоустроенпаго пути. Бухарскіе караваны, въ зави
симости отъ политичѳскихъ обстоятельствъ, то входили въ заиадныя ча
сти Тобольской губ., то—въ юго-западную часть Томской. Ііъ половинѣ
_ХЛЛІ в., при ханѣ Кучумѣ и первыхъ русскихъ воеводахъ держались

бодѣе западнаго пути, а въ XVII в. онъ направился болѣе кружной
восточной дорогой; позднѣѳ же, когда торговое двпжепіе до нѣкоторой степени стадо охраняться русскими крепостями, образовалось
два торговыхъ пограничныхъ пункта—
на пути западной
караванной дороги, и Семипадатинскъ—на пути восточной. Около поло
вины XVIII в. создался третій, еще болѣѳ восточный караванный путь
изъ китайскихъ владѣній къ пограничному пункту Кошъ-Агачъ. но только
въ концѣ 1860-хъ годовъ правительство обратило вниманіо на этоть
нунктъ и стало думать о проложеніи къ нему колесныхъ путей. Съ
русской стороны къ Кошъ-Агачу направлялись купцы изъ Семипала
тинска и Бійска, съ китайской—изъ Кобдо п Улясутая. Для охраны
пути изъ Семипалатинска, направлявшагося долиной р.
была устроена станица въ
Котонъ-Карагаѣ;сам
семипалатинскими купцами происходилъ въ пограничномъ китайскомъ
пикетѣ
С
ь,а съ бійскими—нѣсколько восточнѣе, именно у пикета
уок
Юстыдъ. Для изслѣдованія и описанія путей посылались неоднократно
экспеднціи (Замятнннъ, Матусовскій и Сосновскій), но онѣ мало дали
для выяснѳнія торговыхъ вопросовъ, убѣдивъ развѣ только въ томъ.
что овначенные торговые пути могутъ имѣть лишь мѣстное значеніе.
Недалеко подвинулось и дѣло устройства колесныхъ путей къ гранпцѣ.
Въ гористой части Алтая до сихъ поръ и осѣдлому населению одина
ково съ кочевниками часто приходилось довольствоваться ѣздой верхомъ и навьючивать грузы на лошадей. Но вьючные пути, сносные въ
степяхъ, крайне тяжелы въ горахъ, гдѣ, несмотря на привычку, лошади
и грузы часто рискуютъ свалиться въ пропасть, и потому въ опасныхъ
мѣстахъ ихъ приходится развьючивать и грузъ перетаскивать на себѣ.
Въ юго-восточной части Алтая до сихъ поръ не было сносной колес
ной дороги до китайской границы, и только недавно открыть
трактъ. До 1870-хъ годовъ о проложеніи путей здѣсь заботились только
мЬстные купцы, время отъ времени заставлявшіѳ запутавшихся у нихъ
въ долгахъ инородцевъ расширять самыя нѳудобныя мѣста верховыхъ і
тропинокъ. Но, несмотря па усиленный трудъ, результаты этихъ ра- і
ботъ были незначительны. Въ 1870 хъ годахъ, по пнпціативѣ ге- |
нералъ-губернатора Западной Сибири Казнакова, земскими средствамп |
были проложены непрерывный колесныя дороги отъ Бійска до Оигудая.
откуда начиналась довольно торная вьючная тропа на р.
, Кошъ-Агачг
и далѣе до китайской границы. Вторая колесная вѣтвь отъ с. Алт ай- ;
снаго проникаетъ до Уймона и еще дальше до Котанды^ вглубь Алтая и |
даетъ вѣтвь къ Усть-Каменогорску, начинающуюся у Устъ-Кола. Есть еще
южный путь отъ Усть-Каменогорска, сначала параллельно Иртышу, а потомъ долиной р. Бухтармы до Зыряновскаго рудника, Котонъ-Карагая и
долины р. Берели. Нѣкоторыя тропы служили для довольно бойкаго пере
движения и порядочно устроены. Таковъ упомянутый Чуйскій трактъ отъ
( >нгѵдая до китайской границы (820 верстъ), который безъ особыхъ
затрудиеній был ь иередѣланъ нисколько лѣтъ тому назадъ въ удобный
колесный путь. Довольно проторенная вьючная тропа идетъ по сѣверной, черновой части Алтая отъ с.
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Инергу.Кеоезень и по р. Біѣ, заканчиваясь у сѣ веро-западнлго конца Телецкаю озера. Берегомъ озера тропы нѣтъ, но,
переѣхавъ его во всю длпну на лодкѣ, можно продолжать путь вверхъ

по Чулышмануего лѣвымъ берегомъ до Кату-Ярмка; отсюда тропа под
нимается на Улашнскоеплоскогорье, пересѣкаетъ среднее теченіѳ
кауеа и черезъ второе плоскогорье мимо оз. Чейбенъ-Кола приводить
на Чуйскій трактъ близь устья р. Чибитъ. Два конечныхъ пункта колесныхъ путей—Берелъ и Уймонъ соединяются довольно торной тропой.
Въ южной, пограничной части съ Китаемъ есть торная трона отъ верхняго теченія Бухтармы на высокое плоскогорье Укёкъ и отсюда въ
восточномъ направленіи къ перевалу
на китайской границѣ.
Наконецъ существуетъ масса горныхъ тропинокъ для мѣстнаго сообщенія. Отсутствіе сплошныхъ колесныхъ путей въ Алтаѣ не только
мѣшаетъ развито торговли съ Китаемъ, но и вообще сильно тормо
зить заселеніѳ и экономическое развитіе этой богатой окраины, а между
тѣиъ казной до сихъ поръ не затрачено нужныхъ средствъ на ихъ
устройство. Вопросъ объ устройств^ удооныхъ путей въ Алтаѣ—давно
назрѣвшій, можно сказать, больной вопросъ.
Въ сѣверной полосѣ Западной Сибири (Березовскій, Сургутскій
округа и Нарымскій край) до сихъ поръ отсутствуютъ всякіе пути
сообщенія за исключеніемъ водныхъ и доступныхъ только зимой инородческихъ тропъ.
Изъ послѣднихъ слѣдуетъ отмѣтить зырянскія торговый дороги и
только-что проложенный промышленниками путь отъ Сургута къ устью
р. Юрубея въ Тазовской губѣ. Протяжѳніе послѣдняго пути достигаетъ
около 1.000 вер. и разделяется на 89 переѣздовъ. Зырянскихъ путей
два: тотъ и другой ведутъ на р. Усу Архангельской губ., приблизи
тельно къ одному мѣсту; одинъ изъ нихъ отправляется изъ
,
другой—изъ с. Мужей. Изъ другихъ торговыхъ путей сѣвера слѣдуетъ
отмѣтить три развѣтвленія пути съ Оби: 1) у с.
2) у Б.
Атлымскихъ юртъ и 3) при
Воронинскихъюртахъ въ с. Г
округа, являющемся главнымъ рынкомъ мерзлой рыбы для южной части
(до с.
ъ)Березовскаго края.
ат
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Всѣ эти тропы проходимы конечно только въ зимнее время. Еще
въ 1889 г. въ западной, пріуральской части Березовскаго округа коммерціп совѣтникомъ Сибиряковымъ была предпринята постройка двухъ
дорогъ на кратчайшихъ волокахъ между притоками Оби и Печоры,
именно: 1) Ляпинско-Лечорскій путь, шириной въ 8 сажени, 2) южный
Илынско-Сосьвинскій, шириной въ 6 саженъ, грунтовый. Но въ виду
болыпихъ затрать и отсутствія ощутительной выгоды это предпріятіе
до послѣдняго времени не было доведено до желаемаго конца, и озна
ченный дороги въ настоящее время отвѣчаютъ только условіямъ зимняго сообщѳнія.
Первый важный шагъ въ развитіи средствъ сообщенія въ предѣлахъ Западной Сибири былъ сдѣлаігь въ 1844 г. съ появленіемъ въ
бассейнѣ Оби перваго парохода. Въ 1854 г. выписанный изъ Бельгін
пароходъ „Ермакъ“ соворшалъ рейсы отъ Тюмени до Томска и Ьарнаула.
Въ 1860 г. здѣсь действовало ужо 10 пароходовъ, въ 1885—87 и въ
1893 г.—болѣе 100. Несмотря на такое быстрое развитіе пароходства на
рѣкахъ Западной Сибири, условія перевозки грузовъ и особенно пассажировъ и въ настоящее время далеко нельзя назвать удовлетвори
тельными. Легковое пароходство развивается очень медленно. Рейсы
отъ Тюмени до Томска совершаются въ восемь и болѣе дней. Пристани

крайне рѣдки, а во время пути отъ Тобольска до Томска и обратно п о
ходы находятся въ весьма невыгодныхъ условіяхъ и въ случаѣ б—'
счастья не могутъ дать о себѣ нпкакпхъ взвѣстій за отсутствіемъ С о 
тового телеграфа. Пароходовладѣльцы, въ виду того, что главный зара-Ѵтокъ ихъ составляетъ перевозка грузовъ, мало заботятся объ удобствах!
пассажировъ. Съ примѣнепіемъ въ снстемѣ Оби паровой силы продолжалсуществовать и даже развиваться и болѣе первобытные способы водяног
передвиженія грузовъ —паузный промыселъ и сплавъ судовъ въ пел:водье. Первый особенно развитъ по Оби отъ Бійска л выше до Томска,
а ігослѣдній—по всѣмъ второстепеннымъ рѣкамъ п рѣчкамъ, неудобных!
для правильнаго судоходства, именно по Біи,
, Кондомъ, Чпрым ;
Васюгану, Оми,
арѣ
Т
, Ишиму пнѣк. др. Развитіе пароходства пе
центръ товарнаго движенія съ сухого пути, но оно не могло само по
вызвать особеннаго переворота въ сибирской торговлѣ въ виду отсутетвіг
удобныхъ иеревозочныхъ средствъ отъ гранпцъ Западной Сибири далівъ Европейскую Россію. Неудивительно поэтому, что уже въ 18ь->
грузовое движеніе по великому водному пути въ Западную Сибирь был-*
сравнительно незначительно (около 2'/* мил. пуд.). Оживилось оно толыг*
съ постройкой Пермской ж ^лѣзной дороги. Послѣ присоединенія обширныхъ Амурской и Приморской областей иУссурійскаго края неотложная
потребность въ проложен!и иовыхъ путей черезъ всю Сибирь до берегов
Тихаго океана выступила съ особой ясностью; въ ней нуждалось
тельство для удержанія за собой вновь пріобрѣтеннаго края и
піаго его заселенія; необходимость его для экономическаго
,всей Сибири отлично сознавало и общество. Поэтому съ этихъ
одшгь за другимъ стали появляться проекты сооруженія въ
желѣзныхъ или ѵсовертенствованія водяныхъ путей. Первая
желѣзной дорогѣ въ этомъ краѣ прииадлежитъ едвалп не самому
Муравьеву-Амурскому, но его прооктъ касался только Восточной
бирп. Бъ 1857 г. англійскій инженеръ Дуль предложплъ провести конн »желѣзную дорогу отъ Нижняго Новгорода до одного изъ сибирских!
портовь Тихаго океана; въ слѣдѵющемъ году новая англійская коми
нія предлагала соединить рельсовымъ путемъ Москву съ Татарских!
проливомъ, требуя себѣ такихъ прнвиле^ій, предоставленіе которых!
повело бы къ сосредоточенію всей сибирской торговли и промышлен
ности въ рукахъ иностранцевъ на очень продолжительный срокъ. Въ
томъ же 1858 г. появился проектъ Софронова—вести желѣзнуго дорогу
отъ Саратова на Семппалатннскъ. Минуспнскъ. Селенгинскъ, на Амуръ
н въ ІІекинъ. Этогъ проектъ, какъ и предыдущіе, былъ кабинетной
работой, а не результат. >мъ дѣйствительнаго изслѣдованія торгово-промышлеиныхъ пуждъ тѣхъ мѣстностей, по которымъ долженъ былъ пройти |
этотъ велпкій путь. Болѣе скромными цѣлями задавались три новыхъ I
проекта, появивпііеся въ 18(Ю-хъ годахъ—Рашета, Любимова н Богда
новича. Конечной цѣльго всѣхъ трехъ было соединеніе желѣзной доро
гой бассейновъ р.р. Волги и Оби. Всѣ три пути полагали начало въ
Перми; первый предполагалъ вести линію черезъ Нижне-Тагпльскій
завод ь до Тюмени съ вѣтвью до г. Ирбпта; второй—черезъ Кунгуръ.
Екатеринбургъ и ІПадрішскъ до К?ь.70озсртж'слободы (49 в. къ сѣверу
отъ Кургана) на р. Тоболѣ. По третьему предположепію (Богдановича!
железнодорожный путь пзъ Перми долженъ былъ идти чрезъ Екате-

і в у р г ъ на Тюмень. Предлагаемый линіи разсматривалпсь какъ начало
и к а г о пути, который впослѣдствіи будетъ продолженъ черезъ Сибпрь
^ѵіітайской границѣ; по всѣмъ тремъ направленіямъ было произвсо
этемало предварптольиыхъ изысканій. Въ 1875 г. комитетомъ
*ітотр овъ было рѣіпено вести Сибирскую дорогу по направленію отъ
ж н я г о Новгорода на Казань, Екатеринбургу Камышловъ и Тюмень,
иа.отуппвгаія полптическія осложненія замедлили осуществленіе плана.
1 3 8 0 г. состоялось Высочайшее повелѣніе о немедленномъ соору
д и участка этой дороги между Екатерннбургомъ и Тюменью. Между
л ъ мало-по-малу начало выясняться, что за изменившимися обстоя-
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гельствамп утвержденное въ 1875 г. наиравяеніе Сибирской дороги пе
можетъ отвѣчать своему назначенію, п въ 1882 г. началось снова обсужденіе направленія Сибирскаго пути въ предѣлахъ Европейской Россін
до Екатеринбурга. Въ виду отсутствія какпхъ-либо вѣскихъ данныхъ
для окончательнаго выбора направленія рѣшѳно было ограничиться пока
постройкой мѣстной дороги Самаро-Златоустовской. Являлся даже во
просу есть ли необходимость при существовали превосходнаго водя
ного сообщенія въ немедленномъ сооруженіи непрерывнаго рельсоваго
чрезъ всю Сибпрь пути и не лучше ли ограничиться на первое время
постройкой отдѣльныхъ участковъ. Въ этомъ отношеніи особеннаго внп-

манія заслуживаюсь проекты Островскаго и Сиденснера. Первый (Іьби г.»
проводилъ ту идею, что въ настоящее время для экономическаго рагвитія Сибири необходимо улучшить прежде всего ея внутреннія енот- 1
иія п только тогда дополнить пмѣющіеся пути транзита по сю сторону
Урала. По его миѣиію, не было надобности въ непрерывномъ рельооь.хъ
пути черезъ всю Сибирь,—для указанной цѣли необходимо было толь
ко сооруженіе трехъ дорогъ: Пермско-Тобольской для соедпненія Каю;
и Иртыша, Томско-Красноярской (Оби съ Енисеемъ) и Омско-Барнауль
ской, т. е. Иртишасъ Обью съ продолженіемъ последней лныін на Бійснъ
и далѣе къ границамъ Китая. Омско-Барнаульскому пути инженер
Островскій прйдавалъ особенное значеніе: эта лпнія сократила бы грмадный водный путь отъ богатЬйшаго Алтайскаго округа до Тоболь
ска, упрочила-бы торговлю съ Китаемъ черезъ Бійскъ, ІГобдо 2
Улясутай. Только при пользованіи въ самыхъ шнрокпхъ размѣрахъ ь-:іиымп путями Сибири было бы доступно осуществленіе дешеваго и удс*'наго соединенія центра Сибири—Иркутска съ центромъ Европейеьоі
Россіи—Москвой. Проложеніе непрерывнаго рельсоваго пути автор
проекта считалъ дѣломъ отдаленнаго будущаго, когда экономически:
культура Сибири достигнетъ болѣѳ высокой степени, а направленіе «ггуказывалъ какъ разъ то, которое впослѣдствіи окончательно было при
нято для великаго сибирскаго пути. Иыженеръ Сиденснеръ, при существованіи огромнаго воднаго пути отъ Тюмени до Байкала (считая г
предполагавшійся уже тогда Обь-Енисейскій каналъ), находилъ неотлохнымъ только замѣну рельсовымъ путемъ волока между бассейнах:
Енисея и Амура. Всѣ эти предположенія заставили обратить о с о б е н Е ^
внпманіѳ на улучшеніе водяной системы Западной Сибири. Одновремен
но съ постройкой Пермской ж. д. было рѣшено проведеніѳ Обь-Ениееіской системы. Первый проектъ ея осуществленія былъ представленъ ещ?
пмп. Павлу (соединенія
Тим а—притока Оби
Енисея). Позднѣе предполагали соединить /Сеть съ Кемью (притокохт
Енисея) п Впхъ (прит. Оби) съ Елоіуемъ (притокомъ Енисея). Въ
1878 г. купцомъ Фунтусовымъ былъ составленъ новый проектъ—со
единить Кеть съ Б. Касомъ, на которомъ и остановились. Вмѣсті
съ проведеніемъ канала были предприняты въ разныхъ мѣстахъ дно
углубительный работы—по Чулыму отъ Ачинска до устья, по Томи—отъ
Кузнецка до устья, по Турѣ —между устьемъ п Тюменью п по Тоболу —огъ
устья до впаденія въ него Туры. Работы по проведеніго канала начались
собственно въ 1882 г. съ расчистки разныхъ рѣчекъ. Обь-Еннсейская
система направляется по Кети (550 в.), потомъ по рѣчкамъ Озерноі
(14‘іг),
Ломоватой(47*/2), Язевой (313/4) къ Большому озеру, длино
41/2 версты, которое соединяется каналомъ длиной въ 7 ‘/* верстъ. при
ширинѣ по дну въ 6 саж., съ р. Малыш Касомъ (89 верстъ), прнтокомъ Большого Каса (192 в.), впадающаго уже въ Енисей. Пзъ названныхъ рѣкъ не требовали никакпхъ расчистокъ только Кеть и Болшой Касъ, все же остальное пространство между нпмп въ 158 в. тре
бовало разныхъ гидротехнлческихъ работъ. Между тѣмъ въ 1886 г.
была окончена постройка Уральской дороги и началъ определяться
характеръ грузового движенія. Работы по сооруженію канала закопти
лись позже (въ половине 189о-хъ годовъ), но еще раньше стало выяснять
ся, что новая система не оправдываетъ возлагавшихся на нее надеждъ.

Движеніе большпхъ судовъ (вмѣстиыостьго въ б.ООО пуд.), оказалось
возможнымъ по ней только въ теченіѳ мѣсяца оъ неболыппмъ - съ начала
навпгаціи по конецъ мая, послѣ же падѳнія воды этотъ водный,
путь можѳтъ поднимать барки вмѣстнмостью не болѣѳ 500 п. При такомъ положеніп дѣла новый каналъ не могъ конкурировать но толь
ко съ желѣзной дорогой, но даже и съ сухимъ путемъ. И до настоя
щего времени онъ пользуется малой популярностью, и, можно сказать,
не вполнѣ окончѳнъ. Необходимо еще путемъ шлюзованія и регулядіонныхъ работъ углубить русло М. и Б. Каса. Медленность по
стройки породила къ нему недовѣріе среди торговаго міра: дѣло эксплоатадіц но организовано до сихъ поръ. Частной иннціативы здѣсь ждать
трудно; необходима казенная эксплоатація. Извилистое теченіе Туры,
Тобола и Иртыша представляло много мѣстъ, опасныхъ для судоход
ства, и замедляло самый путь; неудивительно, что фрахты, несмотря на
копкурренцію пароходовладѣльцевъ и огромные пробѣги судовъ (до 8.000
верстъ) стояли сравнительно высоко (1/іго коп. съ пуда и версты). Н е
которые недостатки воднаго пути было рѣшено по возможности испра
вить, а именно расширить и построить новые шлюзы на Обь-Енисейскомъ каналѣ, чтобы сдѣлать возможнымъ движеніе по немъ круппыхъ судовъ впродолженіѳ всего лѣта, провести береговой телеграфъ
отъ Тобольска до Кривощекова и сдѣлать помѣтки по руслу рѣкъ, но
непоправимымъ оказалось одно самое существенное условіѳ—удален
ность этого путп отъ наиболѣѳ населенныхъ южныхъ округовъ Запад
ной Сибири. Продолжавшееся самое оживленное дтшженіѳ грузовъ по
сухопутному тракту показывало, что водный путь далеко не въ силахъ
удовлетворить экономическимъ потребностямъ края. Но съ другой сто
роны опытъ проведенія желѣзной дороги къ предѣламъ Западной Сиби
ри достаточно хорошо покавалъ, что Сибирь производить гораздо бо- %
лѣе, чѣмъ нужно, и ея способность къ быстрому экономическому раз
вито. Несмотря на многіе недостатки спбирскаго воднаго пути, прове
дете къ нему Пермской желѣзной дороги вызвало сильное ожнвленіе
грузового движенія: вмѣсто 8 мил. пудовъ въ 1886 г. грувооборотъ его
поднялся въ 1888 г. до 7 мил. руб. Неудивительно, что вопросъ о прежде
временности проведенія сплошного рѳльсоваго пути не смущалъ уже
никого больше; оставалось только остановиться на томъ или иномъ
направлении дороги. Достаточно развившаяся къ этому времени сѣть
желѣзныхъ дорогъ въ Европейской Россіи выдвинулась на востокъ тре
мя линіями, крайними пунктами которыхъ являлись Тюмень Уральской
ж. д., ст. Міасъ Самаро-Златоустовской н Оренбѵргъ Оренбургской ж. д.
Быбирая Тюмень, какъ начальный пунктъ, дорогу пришлось бы вести
на Ялуторовскъ и Капнскъ и, оставпвъ въ сторонѣ Томскъ—на Маріинскъ, Красноярскъ п Нижнеудинскъ; отправившись отъ Міаса, до
рога должна была пройти черезъ Курганъ, Каинскъ, Колывань и Маріинскъ, Красноярскъ и Нижнеудинскъ и наконецъ отъ Оренбурга на
Орскъ, Акмолннскъ, Павлодаръ, Бійскъ, Минусинскъ пНежнеудинскъ.
Общее.лротяжешѳ дороги до Нпжнеудинска въ пѳрвомъ случаѣ равня
лось бы 8.474 верстамъ, во второмъ—2.683 и въ третьемъ—3.400. Но при
этомъ было принято во вниманіѳ, что проведѳніе пути отъ Уральской
дороги, не соединенной въ то время съ общей сѣтью желѣзныхъ дорогъ

Имперіп, лишило-бы ѳѳ транэптнаго эначенія. Для соединения же ея съ
общей оѣтью понадобилось бы проложеніѳ рѳльсоваго пути отъ Перми
до Нижняго Новгорода на 1.000-верстное равстояніѳ. Такія же серьез
ный неудобства являлись и при проведеиіи Сибирскаго пути въ гожномъ
направленіи отъ Оренбурга; пересѣкая несколько крупныхъ адмпннстратпвныхъ и промышленныхъ пунктовъ, онъ въ западной своей ча
сти на протяженіп 1.500 в. проходилъ бы по бѳвводнымъ, слабо населеннымъ и малопригоднымъ для культурной жизни степямъ; въ восточ
ной части это направленіѳ пересѣкаетъ обширный горный округъ, что
выэвало бы массу техническихь осложнѳній и связанное съ ними ѵвелпченіе стоимости пути. Наиболее удобнымъ п короткимъ было направленіе пути отъ Міаса на Челябинскъ, Курганъ и т. д., какъ захваты
вавшее наиболее населенный и плодородный мѣста Западной Сибири.
]3ъ этомъ направленіп и была окончательно рѣшѳна постройка, а 17
марта 1891 г. Высочайшей властью безповоротно рѣшенъ въ положительномъ смысле вопросъ о сооруженіи великаго сибирскаго
рельсоваго пути. Въ виду того, что главная линія желѣзнаго пути
оставила въ стороне торговый и административный центръ Западной
Сибирп—Томскъ, къ нему рѣшѳно было провести особую соединительную
вѣтвь. Работы по постройке участка Сибирской дороги отъ Челя
бинска до Оби начались въ 1892 г., и срокъ окончанія былъ
опредѣлепъ 1 января 1897 года, но постройка шла такъ успѣшно,
что ужо 1 сентября 1894 года оказалось возможнымъ открыть вре
менное двпженіе поѣздовъ съ перевозкой пассажировъ и грузовъ
отъ Челябинска до Омска, а 1 сентября 1895 г.—отъ Омска до Оби. 1
декабря 1894 г. была открыта временная эксплоатація участка Обь—Бо
лотная, а 1 сентября 1896 г.—всего участка до Красноярска. Открытіе
времоннаго движенія раньше пѳрвоначальныхъ предположеній облегчило
доставку матеріаловъ и уменьшило стоимость дальнейшей постройки.
Для умепыпенія первоначальныхъ затрать было приэнано необходи
мымъ при постройке дороги допустить некоторый облѳгченія техническихъ условій: ширина вемляного полотна была допущена въ 2,»» саж.
кромѣ болотпстыхъ местностей и болыпнхъ насыпей, где былъ сохранѳнъ
размерь его въ 2,со саж. Были допущены деревянные мосты кроме
болыпихъ рЬкъ. Рельсы приняты типа 18 фунтовъ въ погонномъ футѣ,
а толщина баластиаго слоя подъ подошвой рельса—въ 0,ш саж. Пе
реезды, кроме устраиваемыхъ на почтовыхъ и скотопрогонныхъ трактахъ и вънаселенныхъ местахъ, были допущены неохраняемые. Разстояніе
между станціями въ зависимости отъ местныхъ условій было определено
въ 50 верстъ. Предельные уклоны на равнинныхъ участкахъ были допу
щены отъ 0,00*74 до 0,оов п предельные радіусы вакругленій—въ ‘250 саж.
При допущсніп означенныхъ упрощеній было принято за основаніе не
нарушать принципа хорошей и прочной постройки, чтобы впоследствіи
по мере надобности пополнять *необходимое, но отнюдь не перестраи
вать дороги. Местность, по которой проходить Западно-Сибирская до
рога, представляетъ изъ себя сначала необыкновенно плоокую равнину
съ небольшими березовыми рощами (дровяной лесъ), покрытую местами
болотами и множествомъ озеръ (участокъ Челябинскъ—Обь). Далѣѳ га
Обью местность принимаешь более лесистый и волнистый характеръ;
мешашшй мелкій лесъ, изредка пересеченный полянами и еще реже

пашней, сменяется въ нѣсколькихъ мѣстахъ непроходимой тайгой (отъ
193-й до 253-й версты участка Обь—Красноярскъ и отъ ст. „Тайгаи по направленію къ Томску на протяженіи 40 верстъ). Опытныхъ мѣстныхъ рабочихъ не было, и приходилось привозить пхъ И8Ъ Европейской Россіи
и даже И 8 Ъ заграницы (итальянцы для каменныхъ работъ мостовъ).
Не меньше затрудненій было и по доставкѣ строительныхъ матѳріаловъ:
средняя цѣна кубической сажени камня на всей линіи Челябинскъ-Обь
вышла 84 руб., такъ какъ мѣстнаго камня на этомъ учасгкѣ не было
за псключеніемъ его эападной (Уралъ) и восточной (долина Оби) око
нечностей; въ Барабинской степи мѣстами трудно было добыть и пе!
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сокъ, такъ что его приходилось возить по линіи изъ карьеровъ за
сотни верстъ. Маломѣрность мѣстнаго кирпича побудила устроить соб
ственные 8аводы и заготовлять его хозяйственнымъ способомъ. Вообще
для изготовленія работъ и заготовокъ было мало надежныхъ лицъ, ко
торымъ можно было бы поручить подрядъ; многія работы приходилось
исполнять хозяйственнымъ способомъ (на сумму свыше 9 мил. руб.).
Въ виду трудности добыть перевозочныя средства пришлось обзавестись
обоэами и лошадьми, проложить почти сплошные ряды такъ называемыхъ „времянокъи, т. е. временныхъ грунтовыхъ дорогъ рядомъ со
строившимся полотномъ, обзавестись пароходами на рѣкахъ и доста24*
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точнымъ количествомъ баржей, при продажѣ которыхъ по мпнованіп
надобности конечно пришлось понести значительные убытки. При всеыъ
этомъ стоимость участка Челябинскъ-Обь обошлась въ 34.736 руб. на
версту пути, т. ѳ. въ сумму далеко не высокую, что конечно объясняется
прежде всего необыкновенной плоскостью Западно-Сибирской равнины,
требующей наименьшего количества подъемовъ, спусковъ, уклоиовъ,
насыпей и выемокъ. Строители мѣстами даже жаловались на трудность
провѣшиванія такихъ длинныхъ абсолютно прямыхъ линіи (по 100 и
болѣе верстъ), который примѣнядись здѣсь. Носмотря на значительный
трудности при провѳденіи желѣзнодорожнаго пути тайгой, вѣтвь отъ
стандіи Тайга къ Томску (и далѣе до Черемошниковъ) потребовала
еще бодѣе скромпыхъ расходовъ,—именно около 27.220 руб. на версту.
Значительно дорожо стоила постройка участка Обь—Красноярскъ, а
именно 50.168 р. на версту. Высокая стоимость этого участка объяс
няется, какъ результатъ значительно бодѣе пересѣченной и орошенной
мѣстности, требующей большего количества искусственныхъ сооруженій, а также какъ послѣдствіе нѣсколькихъ неожиданныхъ перемснъ
въ программѣ работъ и сокращенія общихъ сроковъ ея окончанія, наконецъ крайней дороговизной камня для многочисленныхъ мостовъ
(стоимость кубической сажени съ укладкой доходила до 1.650 р.), отсутствіемъ научныхъ наблюдѳній и др. условіями, болѣѳ или менЗге об
щими на всѣхъ участкахъ дороги. Особенность постройки участка со
ставляетъ безпримѣрно широкое развитіе работъ хозяйствѳннымъ способомъ. Результаты временной эксплоатаціп сряду же превысили смет
ный предположенія и поставили па очередь вопросъ объ увеличеніп
пропускной способности дороги, назначенной сначала въ 3 пары поѣздовъ и увеличенной до 7 паръ поѣздовъ въ сутки, что не предста
вило особыхъ затрудненій въ виду оставленныхъ на этотъ случай
между стапціямп горизонтальныхъ площадокъ для устройства полустанцій и разъѣздовъ и первоначальнаго водоснабженія, разечит&ннаго
именно на такое удвоенное количество поѣздовъ. Но этихъ мѣръ да
леко недостаточно для того, чтобы дорога вполнѣ могла удовлетворять
предъявляемымъ къ ней требованіямъ.
Значеніе Сибирской дороги громадно. Она воскресила къ куль
турной жизни огромный край, надолго застытпій въ развитіи вслѣдствіе своей отдаленности отъ населенныхъ центровъ и отсутствія путей
сообщенія, и способствуетъ быстрому заселенію и обработкѣ плодородныхъ земель, пропадавшихъ прежде безъ пользы, тогда какъ многія
губериіи Европейской Россіи давно бѣдствуютъ отъ малоземелья. Рель
совый путь облегчилъ вмѣстѣ съ тѣмъ трудъ научныхъ изслѣдователей
края. Сама постройка дороги уже оказала болынія услуги для науки.
ибо сопровождалась какъ всестороннимъ изслѣдованіемъ прилегающпхъ
къ ней мѣстностей вообще, такъ и прилегающихъ рѣчныхъ путей въ
частности. Важные результаты дали геологическія изслѣдованія. Съ обіцнмъ ожпвленіемъ населенныхъ пунктовъ Западной Сибири послѣ проводенія желѣзной дороги къ нимъ начную тяготѣть и умственный
силы, вмѣстѣ съ которыми и каниталъ легче найдетъ себѣ выгодпое
помѣщеніе въ болѣе широкпхъ и раціонально поставленныхъ промышленныхъ предпріятіяхъ. Не подлежптъ сомігЬнію, что Сибирская
дорога окажЕтъ громадное вліяніо на развитіе мѣстной промышленности.
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Желѣзо и каменный уголь—эти главные двигатели промышленности—
встрѣчаются здѣсь громадными залежами, п только удаленность рынковъ сбыта вмѣстѣ съ недостаткомъ техннческихъ знаній и крайней
дороговизной доставки необходимыхъ для оборудованія фабрпкъ машпнъ
мѣшали ея развігтію въ Сибири. Но этихъ послѣднихъ результатовъ
приходится еще пока ждать, и въ торгово-промышлѳнномъ отношеніи
результатъ проведенія желѣзной дороги обнаружился пока въ быстромъ
развитіп вывоза изъ Сибири рагныхъ сельскохозяйственныхъ продуктовъ и сырья и вообще въ болѣс оживленномъ торговомъ товарообмѣнѣ. Сплышя колебанія цѣнъ на предметы первой необходимости,
раззорявшія мѣстное населеніѳ въ неблагопріятныѳ годы, начпнаютъ
отходить въ область преданій; усиливающаяся конкуррендія дѣлаетъ
свое дѣло и по ослабленію прежнихъ кабальныхъ отношеній между си
бирскими монополистами и населеніѳмъ. Мы нѳ будемъ говорить о полптическомъ значеніи дороги и огромной ея роли въ міровой торговлѣ:
желѣзный путь соединилъ съ Европой 450, милліоновъ китайцѳвъ и
япондевъ; необходимо замѣтить только то, что она настолько прибли
жается въ Восточной Сибири къ китайской границѣ, что является возмож
ность съ помощью одной пли нѣсколькихъ вѣтвей завязать непосред
ственный торговый отиошенія со внутренними, густо населенными провпндіямп Китая. Богатство сосѣднихъ съ Китаемъ алтайскихъ окру
говъ рудными мѣсторожденіямп и скотомъ даетъ возможность предпо
лагать, что при крайне благопріятныхъ условіяхъ для сбыта здѣсь
разовьется производство металлическпхъ, шѳрстяныхъ и кожапыхъ
нздѣлій.
Толчокъ, данный промышленному развитіго Сибири желѣзной доро
гой, такъ силенъ, а прпродныя богатства страны такъ велики, что уже
теперь выясняется необходимость новыхъ путей для выхода спбирскнхъ
грувовъ и вообще для того, чтобы не эадерживать ея товарообмѣна съ
Европейской Россіей п міровымъ рынкомъ. Постоянныя залежи грузовъ на ст. Турѣ Пермской ж. д. (около Тюмени) и выяснившаяся во
время послѣдией русско-японской войны недостаточная провозоспособ
ность Сибирской и особенно Самаро-Златоустовской желѣзной дороги,
служащей ея нѳпосредственнымъ продолженіемъ на западъ, застав ляютъ
подумать о иостройкѣ новыхъ линій. Въ этомъ отношеніи съ интере
сами Сибири совпадаютъ интересы Урала, этого полудремлющаго вели
кана горной промышленности. Въ ближайшемъ будущемъ крупную роль
въ передачѣ спбирскнхъ грузовъ къ Балтійскому морю должна сыграть
только-что открытая Петербурге-Вятская дорога, посредствомъ ПсрмьКотласской н Пермской соединяющаяся съ Сибирской.
Въ настоящее время товару, направляющемуся воднымъ путемъ
і і э ъ Спбнрн въ Европейскую Россію, бываетъ нужно пройти по обре
мененной грузами части пути отъ Тюмени до Перми, лначе говоря за
частую приходится проваляться подъ открытымъ небомъ нисколько
мѣсяцевъ на ст. Турѣ пли Перми, смотря по направленію движенія.
Для ивбѣжанія этого проектпруютъ линію отъ села Таборинскаго или
выше по Тавдѣ п Сосьвѣ (пристань Сосьва), по которымъ л теперь
существуетъ пароходство горныхъ эаводовъ Богословскаго округа, до
пересѣченія съ Пермской и Сибирской желѣзнымп дорогами. Значеніѳ
этого пути, нѳсомнѣнно выгоднаго въ экопомическомъ отношеніи, будетъ

велико и для Сибири, п для Урала. Прорѣэавъ богатый лесами районъ
и пройдя мимо Егоршпнскаго каменноугольнаго мѣсторожденія, Уралу
онъ даотъ возможность расширить потребленіе горючего, въ Сибири
ожпвнтъ ея заброшенный, но между тѣмъ богатый и въ большей части
годный для осѣдлой колонизаціи Пелымскій край и дастъ выходъ сибирскимъ грузамъ въ Россію. Такъ какъ Тавда не страдаетъ мелко водьемъ, то можно думать, что этотъ путь будѳтъ даже болѣе популяренъ, чѣмъ на Тюмень. Уральцы, предлагая эту линію, сильно расчи
тывали на возможность самой широкой эксплоатаціп пелымскпхъ лѣсовъ
для эаводскихъ цѣлей. Проф. Мендѳлѣевъ настаивалъ даже на проста
новке начавшейся колонизацін этого края, чтобы сохранить лѣса для
заводовъ. Всякій. кому пришлось познакомиться съ псторіей перессленческаго вопроса въ Сибири и въ частности на Алтаѣ, усиленно
колонизовавшемся именно въ тѣ годы, когда туда прегражденъ быдъ
доступъ перѳселѳнцамъ, улыбнется, читая этотъ проектъ о полномъ
прекращѳніи осѣдлой колонизаціи, да еще около самой желѣзной дороги.
У правительства не хватало, да и не хватить рѣшнмости окончательно
раззорять десятки тысячъ самовольныхъ посѳлѳнцевъ, обосновавшихся
на неуказанномъ мѣстѣ. Да странна сама по себѣ эта желѣзная дорога
только въ лѣсъ эа дровами. Кто же ихъ будетъ тамъ рубить, выжи
гать уголь и подвозить къ полотну? Для этого нужно будетъ немало
рабочихъ рукъ. Да п во что обойдется этотъ уголь, перевезенный за
800—500 верстъ? Будетъ ли онъ дешевле привознаго камѳннаго угля?
Да и во всякомъ случаѣ десятина пашни дастъ въ пять разъ больше
экономическпхъ ценностей, чѣмъ то количество угля, которое можно
взять съ нея въ годъ для заводскаго хозяйства. Иэслѣдованіе, какъ п
нужно было ожидать, опровергло возможность этой неразсчетлпвой ком
бинации доказавъ, что площадь лѣса, годнаго для производства угля,
здѣсь невелика. Но это открытіѳ не умаляетъ значенія новой лпніи.
Заселеніе Пелымскаго края можетъ дать больше экономпческихъ выгодъ
для уральскихъ заводовъ, чѣмъ эксплоатація лѣсовъ; оно создаетъ не
только контингентъ рабочихъ и поставщиковъ припасовъ, но и новый
значительный кругъ потребителей продукта. Навѣрноѳ найдутся люди,
которые воспользуются весьма благопріятными условіями для развитія
здѣсь жѳлѣзо-передѣлочной, да и всякой другой фабричной промышлен
ности. Въ ближайшемъ будущемъ впрочемъ роль вывоза части водиыхъ
сибирскихъ грузовъ для облегчѳнія Тюмени несомнѣнпо возьметь на
себя Филькннская пристань на Сосьвѣ, отъ которой иынѣ заканчивается
постройка Богословской желѣзной дороги на ст. Кушву (Гороблагодат
скую) Пермской ж. д. Этимъ путемъ можно будетъ передавать черезъ
Пермь грузы прямо въ Петербурга, минуя Тюмень—Екатеринбурга.
Но какъ ни громадно значеніе великаго Спбпрскаго пути, проведеніе
его далеко не въ одинаковой мѣрѣ обезпечпваетъ культурное п э к о н о 
мическое развитіѳ всѣхъ частей обшнрнаго края, такъ какъ не всѣ онѣ
могутъ воспользоваться благодѣяніями этого грандіознаго соорушенія.
Прямое экономическое вліяніе желѣзной дороги можетъ простираться
и а полосу максимуыъ въ 400 верстъ ширины (по 200 верстъ въ обѣ
стороны дороги); протяжѳніѳ же Сибири съ сѣвера на юга измеряется
тысячами верстъ, и сѣверныя границы ея отъ желѣзной дороги, прохо
дящей по южной половлнѣ, находятся на разстояніи 1—2 тысячъ верстъ.

Чтобы пріобщить и северный край къ культурно-экономическому росту,
нужно бы построить еще нѣкоторыя линіи къ сѣверу отъ Сибирской
магистрали. Но это во-первыхъ не такъ легко осуществимо, по природнымъ условіямъ, да къ тому же при настоящѳмъ положеніп вещей было бы
преждевременно и безполевно; камень, уголь, лѣсъ и другіѳ малоцѣнное
сырье—все, чѣмъ богатъ сѣверъ, не можетъ выдержать далекой желѣзнодорожной перевозки; для нихъ нуженъ бодѣѳ дешевый, хотя-бы и
медленный путь. Большее вначѳніе имѣли бы сѣверные желѣзные пути
для вывоза жпвотнаго сырья—рыбы, кожъ, пушнины, дичп и пр. Для
сибпрскаго хлеба тоже нѣтъ пока удобнаго рынка сбыта: Европейская
Россія, какъ страна земледѣльческая, не нуждается въ немъ; если же
въ силу необходимости нужно куда-либо сбыть излншекъ своего уро
жая, Сибирь и выпускаѳтъ на русскіѳ рынки болѣѳ дешевый хлѣбъ; въ
данномъ случаѣ немного выиграетъ и сибпрскій хозяинъ, продающій
хлѣбъ по невозможно низкой цѣнѣ, а въ то же время наносится ударъ
сельскому хозяйству въ Европейской Россіи. Для избгЬжанія наводнепія Россіи дѳшѳвымъ слбирскимъ хлѣбомъ и съ цѣлью доставить воз
можность отправлять сибирское сырье заграницу, соединена рельсовымъ
путемъ Пермь съ Котдасомъ, откуда имѣется пароходное сообщеніе съ
Архангедьскомъ, и продолжаются работы по улучшенію сибирскихъ
водны хъ путей і).
Важное значѳніе послѣднихъ работъ неоспоримо. Бъ былое время
пароходы шли изъ Тюмени въ Томскъ цѣлый мѣсяцъ, останавливаясь
ио ночамъ вслѣдствіѳ незнанія фарватера, задерживая ходъ днемъ для
производства промѣровъ и вообще волѣдствіе неуверенности въ доста
точной глубинѣ иѣста. Теперь же, когда перекаты обставлены знаками,
когда ночью судовой ходъ отмѣчѳнъ огнями, ускорилось самое двнженіѳ судовъ, понизились фрахты и страховыя преміи. Обозначеніе фарва
тера, дѣлая пароходство доотупнымъ всякому, поведетъ къ устраненію
монополіи въ пароходномъ дѣлѣ. Жаль только, что при недостаточности
отпускаемыхъ средствъ это но было доведено до конца: обставлены
далеко не всЬ затруднительныя для судоходства мѣста.
При помощи землечерпательныхъ машинъ, обезпечивагощихъ не
обходимую для доступа къ Тюмени каждому судну семичетвертовую глу
бину (работы эти особенно необходимы между Тюменью и Іевлевымъ).
вводится определенность въ торговыхъ сношеніяхъ и обезпечивается
срочность доставки грузовъ. Более равномерное распрсделеніе запросовъ на подвижной составь и предоставленіе возможности перевозить
спбирскіе грузы въ вагонахъ, пришедшихъ въ Тюмень съ нижегородскимъ товаромъ (въ мелководную, последнюю половину навигаціи),
давъ большія сбереженія средствъ железной дорогѣ, могло бы повліять
*) Быть можетъ, было бы цѣлесообразнѣѳ соединить желѣзыымъ путемъ Котласъ оъ Улеаборгомъ въ Финляндіи, откуда чѳреаъ Торнѳо нмѣется желѣанодорожное оообщеніе съ незамерзающимъ норвежскимъ портомъ Н&рвикомъ у Лофотенскихъ острововъ, п вывозить такимъ образомъ сибирскій хлѣбъ прямо въ Англію?
Во всякомъ случаѣ это повидимому еще дѣло отдаленнаго будущаго. Отрицатель
ной стороной здѣсь можетъ быть только длииа рѳльооваго пути и сравнительная
дороговизна прововноЙ платы для громоздкихъ и малоцѣнныхъ грузовъ. Для колонизадіи же сѣвера Европейской Россіи такая дорога имѣла бы несом нінноѳ значеніѳ. Ред

на уменыиеніѳ тарифа и конечно понизило-бы фрахты. Это необходи
мое, но далеко еще иэ законченное дѣло послужптъ причиной силыіаго
ожпвленія торговыхъ сношѳній между Европейской Россіей и Сибирью,
но все же едва ли представить особенно благопріятныя условія для
экспорта черезъ Архангельскъ. Принимая во вниманіе отдаленность
послѣдняго, можно судить, что п эта дорога не будетъ удобной
для сбыта сырья; затЪмъ ея вліяпіе опять-таки не коснется сѣверныхъ, наиболѣе глухихъ угловъ Западной Сибири, гдѣ до скхъ
поръ потребитель и производитель одинаково находятся въ полной
власти и кабалѣ торговца. Является такпмъ образомъ настоятель
ная необходимость въ пріпсканіи другого пути, который коснулся бы
обойденной желѣзной дорогой части Сибири и былъ бы настолько дешевъ, чтобы давать возможность выгоднаго сбыта заграницу малоцѣныаго
сырья.
Такой путь существуетъ и иэвѣстенъ какъ русскпмъ, так*/, и ааграничнымъ торговымъ людямъ съ XVI вѣка, но по разнымъ неблагопріятнымъ обстоятѳльствамъ до послѣдняго времени имъ пользовались
мало. Это'морской путь изъ европейской части Ледовитаго океана въ
азіатскую. Во второй половпнѣ XVI вѣка аиглійской „Московской компаніей“ были снаряжены одна за другой три экспедиціи, имЪвшпхъ
ц-Ьлью пробраться къ устью Оби и по ней гавязать спошенія съ Кптаемъ. Но всѣ три не имѣлп успѣха. Англпчанъ смѣнплп голландцы,
снарядпвшіе цѣлый рядъ экспедицій къ берегамъ Оби, и хотя не до
брались сами до Обской губы, но все же добыли о ней кое-какія свѣдѣнія. Участники экспедпціи, снаряженной въ 1694 г., въ южной части
острова Новой Земли нашли нѣсколько пустыхъ домовъ п шесть кулей
муки, зарытыхъ въ землю; находки явно говорили о томъ, что какіе-то
другіе промышленники пользовались въ Сѣверномъ океанѣ бблыпиѵъ
счастьемъ, чѣмъ англичане и голлапдцы. Секреть находки былъ разгаданъ голландцами въ слѣдующемъ году, когда участники новой
экспедпціи, встрѣтпвшись у острова Вайгача съ русскими промышлен
никами, узнали отъ нихъ, что до того времени ежегодно нисколько
людей съ сукнами и другими товарами ходили изъ Холмогоръ въ
р. Обь и далѣе въ р. Енисей. Въ этихъ торговыхъ экскурсіяхъ участво
вали повпдпмому не одни только русскіе; по крайней мѣрѣ въ 1615 г.
до тобольскаго воеводы кн. Куракина дошли слухи о томъ, что устье
Оби посещается иностранцами; боязнь иностранцевъ заставила кн. Ку
ракина выхлопотать запреіцепіе подъ страхомъ смертной казни для рус
скихъ промышленниковъ экскурсій въ море для встрѣчи съ инозем
цами (1620 г.); со времени этого вапрещенія древній морской путь былъ
заброшенъ русскими. Голландскія экспедиціп, какъ равно и новый рядъ
англійскпхъ, снаряженныхъ въ началЬ XVII вѣка, несмотря на то, что
производились онѣ подъ руководствомъ опытныхъ и бывалыхъ мореплава
телей. были одинаково безуспѣшиы: экспедиціи доходили только до Новой
Земли и Карскаго моря и должны были возвращаться, встрѣчая неодо
лимые льды; часто и сами участники погибали на пустынныхъ берѳгахъ отъ холода и голода. Длинный рядъ неудачъ не остановивъ дальнѣйшихъ понытокъ. и онѣ продолжались втеченіѳ всего ХѴП в. (1625,
1053, 1664, 1676, 1688 гг.). Но послѣ эгнхъновыхъ неудачъ пылъ пиостранныхъ компаній надолго остылъ.

Въ ХѴШ в. сѣверпымъ морскимъ путѳмъ начало интересоваться
русское правительство. Въ царствованіе іім п . Анны Ивановны
было снаряжено нисколько морскпхъ экспедпцій для пзслѣдованія сѣлерныхъ береговъ Россіи и Сибири (1784—1737, Скуратова, Овцыня.
Мнтпна и др.). Практическій результатъ этихъ новыхъ попытокъ былъ
таковъ, что мало-по-малу установилось мнѣніе, что Карское море по
крыто всегда льдами в непроходимо. Это мнѣніѳ подтвердили и пред
принятая въ началѣ XIX в. экспедиціи для его пэслѣдованія. Морской
путь въ Сибирь съ этпхъ поръ стали считать неосуществимой меч
той. Въ второй половинЬ XIX в. вопросомъ о сѣверномъ морскомъ
пути живо заинтересовался Сидоровъ, около 80 лѣтъ посвятпвшій дѣлу
пзученія нашего сѣвернаго мореходства. Не находя сочувствія среди
русскихъ, онъ отправился заграницу, заинтересовалъ въ своемъ предпріятіп Норденшельда, вошѳлъ въ сношѳнія съ англичаниномъ Виггинсомъ и предложилъ прѳмію въ 2.000 фунтовъ стѳрлпнговъ тому,
кто первый войдетъ въ устье Енисея. Неудачи первыхъ трехъ экспедицій, устроѳнныхъ стараніямп Сидорова и на его же счетъ, не осла
били его энергіи: онъ упорно продолжалъ добиваться своего. И вотъ
въ 1874 г. отправившійся по его вызову Виггпнсъ на пароходѣ „Діапаи
первый прошелъ благополучно черезъ Карское море въ устья Оби и
Енисея. Вслѣдъ за нпмъ и Норденшельдъ на пароходѣ шведскаго негоціанта Диксона также удачно пробрался въ устье Енисея. Въ 1876 г.
оба мореплавателя вмѣсгв еще разъ благополучно прошли къ Енисею,
а въ 1877 г. наконецъ удалось и самому Сидорову благополучно до
браться изъ устья Енисея въ Пѳтербургъ. По прпмѣру Сидорова мо
сковски купецъ Трапезниковъ отправилъ иэъ Гулля зафрахтованный
пмъ пароходъ пЛуизуи съ грузомъ желѣза и оливковаго масла, который
благополучно прибылъ въ Тобольскъ. Вслѣдъ за этпмъ прошелъ въ
Енисей пароходъ Спбирякова съ грузомъ табака, сахара и машішъ, а
въ 1878 г. Виггпнсъ вывеэъ изъ Сибири въ Англію грузъ пшеницы.
Такпмъ образомъ послѣ цѣлыхъ десятковъ неудачныхъ попытокъ мор
ское сообщеніе Европы съ Сибирью черезъ Ледовитый акеанъ, каза
лось, можно было считать установившимся, хотя несчастныхъ случаевъ
съ судамп, пытавшимися проникнуть этимъ путемъ въ Сибирь, было
немало. Въ 1887 г. въ Ныо-Кѳстлѣ образовалась компанія для торговыхъ
сношеній съ Сибирью, но вслѣдствіе ряда нѳудачъ она потерпѣла зна
чительные убытки и вскорѣ ликвидировала свои дѣла. Неудача этой
компаніп однако не отняла охоты у предпріпмчпвыхъ апгличанъ вновь
попытать счастья, п на мѣсто первой быстро образовалась вторая „англосибирская “ компанія, но и она въ коммерческомъ отношеніп не имѣла
успѣха. Для поощренія сношеній русское правительство разрѣшило
безпошлпнный ввозъ въ устье Оби п Енисея пностранныхъ товаровъ
съ ограничѳніемъ ихъ извѣстнымъ количествомъ по ближайшему усмотрѣнію министерства фпнаисовъ. Благодаря этпмъ покровптельственннмъ мѣрамъ сѣверный морской путь сталъ понемногу оживать. За
10 лѣтъ (1876—86 г.) нзъ Европы было отправлено къ устью Оби н
Енисея 27 пароходовъ, изъ которыхъ вполнЬ удачно достигли цѣлн
только 12. Большое количество неудачъ конечно завнснтъ отъ недо
статка свѣдѣній и знакомства съ характеромъ морскпхъ течеиій и
условіями плаванія во льдахъ: мореплавателю приходится идти

ощупью, безъ картъ, промѣряя каждый шагъ, разыскивать себЬ
пути н стоянті. Не менѣе Карскаго моря въ нзслѣдованіи н у 
ждается устье Оби, гдѣ суда встрѣчаютъ значительный затрудненія
отъ неизвестности глубинъ или направленія фарватера, извивающагося
между множѳствомъ острововъ и песчаныхъ отмелей. Именно въ виду
непзслѣдованности низовьевъ Оби здѣсь медленно развивается рѣчыое
пароходство, являющееся прнвилегіей немногихъ, успѣвшпхъ хотя от
части познакомиться съ фарватеромъ рѣки. Благодаря тому-ше п морскіѳ пароходы не рѣшаются входить въ устье Обн, а перегружаются въ
морѣ, что всегда сопровождается большими затрудненіями, и часто за
непмёніемъ хорошихъ стоянокъ сильно страдаютъ отъ вѣтра.
Работы по пзолѣдованію сѣверныхъ окраинъ Сибири уже начаты,
но результаты ихъ пока предрѣшить трудно. Примѣненіе въ послѣдніе
годы ледоколовъ для борьбы со льдами и подробное изслѣдованіѳ ішзовьевъ Оби и Карскаго моря, можетъ быть, со времѳнемъ и обезпечатъ
сравнительно беэопасноѳ движепіѳ судовъ пвъ Европы въ Сибирь; по
пока 8атрудненія и опасности пути не устранены этими мѣрами, торговля здѣсь можетъ поддерживаться только исключительно разными
льготами и привилегіями, благодаря которымъ въ періодъ 1887—97 гг.
и было замѣтно некоторое оживленіѳ; 8а все это время было ввезено
къ берегамъ Сибири 895 т. пудовъ товаровъ, причѳмъ наиболѣѳ удач
ными годами были 1897 г., когда было привѳэѳно 192 тысячи пудовъ,
и 1898 годъ—100 т. пуд.; мало удачными были 1889 годъ—1,* т. п. и
1894 г.—2,4 т. пудовъ. Ввозились соль, точильные камни, краски, же
лезой ыеталлпческія издѣлія, машины, канаты, оливковое масло, цементъ, консервы, химическіѳ продукты, рисъ, чай и пр. Предметами вы
воза были хлѣбъ, нельма, волосъ, шерсть и пр. Появление иностранных ь
товаровъ въ устьѣ Оби благопріятно отразилось на экономпческомъ
быту края; цѣны на многіѳ продукты начали быстро понижаться, сталъ
ослабѣвать понемногу гнетъ сѣверныхъ пауковъ-монополистовъ; но къ
несчастію въ 1898 г. правительство пзмѣнило таможенную политику по
отношеніго къ сѣвернымъ сибирскимъ портамъ и ограничило безпошлинішй пропускъ товаровъ немногочисленными сортами, по преимуществу
машинами и химическими продуктами, необходимыми для оборудованія фабрикъ и заводовъ. Въ связи съ этой таможенной мѣрой и общими
неудачами и опасностью пути привозъ нностранныхъ товаровъ въ 1899 г.
прекратился. Торговый домъ Поппамъ и Виллетъ, поддерживавшій сношенія съ Обской губой, въ 1900 г. додженъ былъ ликвидировать дѣла. На
дежда па свободный выходъ сибирскихъ продуктовъ на международный
рынокъ черезъ Обскую губу такимъ образомъ осталась неосуществлен
ной. А между тЬмъ только при возможности дешеваго выхода сибир
скаго хлѣба на міровой рынокъ возможно ждать быстраго экономическаго развитія Сибири. На смѣну обманутой надежды сѣвернаго мор
ского пути выступилъ проѳктъ сѣверной желѣзной дороги инж. Гѳтте.
дѣлавшаго пзысканія для опредѣленія возможности соедшіенія устья Обн
съ какнмъ-либо доступнымъ для судоходства пунктомъ на европейскомъ
побережьѣ С'Ьвернаго океана (Бѣ лковс кая бухта), оставляя въ сторонѣ
Карскоѳ море съ его гибельными, непроходимыми льдами. Протяженіе
иамѣченной дороги составляетъ отъ 350 до 870 верстъ. Сибирскій хлѣбъ
по предполагаемому пути ровно въ два раза скорЬѳ должѳнъ дойти до

Лондона, нежели черѳзъ Тюмень—Котласъ и Архангельска», и провозъ
его долженъ равняться всего 37 коп., вмЬсто 52 на Архангельскъ
съ пуда. Вопросъ о возможности проведенія желѣзной дороги по тундрамъ
сѣвера практически был ь рѣшенъ въ положительномъ сыыслѣ сооруженіемъ дороги отъ Вологды къ Архангельску; едвали съ большими затрудненіямп будетъ сопряжена постройка и эдѣсь. Нечего говорить о томъ.
что значеніе этой дороги было-бы велико для заброшенныхъ и пустынныхъ уголковъ нашего сѣвера, не лишенныхъ богатствъ природы; да и
для всей Сибири ея не замѣнятъ никакія другія изъ проектнрованныхъ и
строющихся лпній, по которымъ грузъ долженъ будетъ пробѣгать никакъ не менѣе 1.500 верстъ, прежде чѣмъ достигнуть погранпчнаго
порта.
Велпкій Сибирскій жѳлѣэный путь въ предѣлахъ Западной Сибири
къ югу отъ себя оставляетъ только почти весь Алтайскій горный
округъ. сѣверо-западная, равнинная часть котораго сравнительно густо
заселена земледѣльческимъ населеніемъ, а юго-восточная, горная, бо
гатая полезными ископаемыми, заселена пока еще чрезвычайно слабо
л ждетъ капиталовъ для своей широкой горнопромышленной эксплоатаціи. Несомнѣнно, что обѣ эти лучшія по климатпческпмъ условіямь
части Западной Сибири въ недалекомъ будущемъ станутъ получать
понемногу свои желѣзнодорожныя линін, которыя составятъ соедини
тельный звенья между Сибирской магистралью и желѣзнымн дорогами
Туркестанскаго края. Жѳлѣзное кольцо вокругъ азіатской границы
Россіи такимъ образомъ будетъ здѣсь сковано окончательно.

На Оби подъ Березовомъ (судно „Скуратовъ").
(До фот. ип колл. шдр. эксп. А. И. Вил%кицкпю\

ОТДѢЛЪ III.

З ш Ь т ш населенный мкга и местности.
ГЛАВА

VIII.

Сѣвериая часть Западной Сибири.
Ф . Н. Б ѣ м м к я г о .
Пермь-Тюмѳнская желѣзная дорога.—Тюмень,—Тракта отъ Тюмевн.—Тура, Тоболъ
и трактъ на Тобольскъ.—Тобольскъ.—Иртышъ вверхъ отъ Тобольска до границы
Ишимскаго округа-и Омскій трактъ,—Иртышъ вннзъ отъ Тобольска до устья.—
Самарово.—Обь ьниаъ отъ Сахарова. — Березовъ.—Обдорекъ и Обдорскій край.—
Обь отъ устья Томи до Колывани.—Томь отъ устья до Томска.

Проѣзжая по новому желѣэнодорожному Сибирскому пути, путнпкъ
знакомится собственно съ новой, только еще организующейся торговопромышленной Сибнрью; для того, чтобы познакомиться съ древней, ис
торической Сибирью, нужно выбрать другой, менѣе удобный и бодѣе
длинный путь—водяной. Кънему подвозить Пермская желѣзная дорога,
именно ея линія Екатеринбуугъ-Тюмень^ входящая изъ предѣловъ Перм
ской губ. въ Тобольскую между станціями Юѵиалой и Тухулымомъ (248
верстъ отъ Екатеринбурга). Первый значительный населенный пунктъ,
встрѣчающійся наэтомъ пути, есть с. 2 уіцлымское,—одинъ изъ многочисленныхъ, разбросанныхъ по западной, наыболѣе промышленной части Тюмепскаго округа паселенныхъ пунктовъ. Населеніѳ волостного с. Тугулыискаго занимается пронзводствомь ковровъ, распространеннымъ и по
лсѣмъ окрестнымъ селеніямъ (200 семей изготовляютъ до 1.600 шт.), выдѣлкой овчішъ, шитьемъ полушубковъ, сапоговъ и гонкой смолы и
дегтя.
Этими же промыслами, а также столярнымъ ремеслоыъ и пыдѣлкой деревянной
вогуды занято п населеніѳ д. ЛучшнсиноЬ, остающейся къ югу отъ полотна желЬзвой дороги по пути къ сдѣдующѳй станціи. Въ селеніяхъ, прилегающвхъ къ

желѣзной дорогѣ съ оѣвера,—Юшковой, Золотовой, Ошкуновой и Писхулиной, Журавлевой, Дѣпсшнияооой в др. завиваются производствохіъ деревянной посуди (до
7.000 шт.), колесъ (ѲООскатовъ), выгонхой смолы и дегтя я бондарнымъ ремеслоиъ.
Въ первыхъ трехъ хромѣтого плетутъ кузова, коробья и корзинки. Здѣсь путникъ
выѣзжаеггъ въ предѣлы одного нзъ оживленнѣйшихъ кустарныхъ районовъ, кото
рый тянется вплоть до Тюмени, захватывая вою часть уѣзда между Турой и Пыш
ной и по берегамъ ихъ прятоковъ. Главная спеціальность района—это механическая
и химическая обработка дерева и ковровое производство, а къ югу отъ Тюмени—
производство ситъ в выдѣлка кожъ. Общій средиій заработокъ отъ промысдовъ
для работника колеблется отъ 60 до 80 рублей въ годъ. Населеніе отличается
зажиточностью; дома хорошіе н часто двухъ-этажиые; только убогія лачуги ссыльвыхъ на краю деревень составляють имъ полный ковтрастъ. Больше подовпны васеленія Тугулымской н расположенной сѣвѳрвѣе Фом и некой волостей составляють
старообрядцы безпоповцы. Дѳнтромъ нхъ является дер.
(Фоминской
вол.). Здѣсь находятся двѣ молельни н жавутъ главные вожаки секты; недалеко о п
этой деревни находится такъ называемый „Аврааміевъ камень", худа ови ходить
на покловеаіе. Около о. Тугулымскаго въ 1751 г. до 150 отарообрядцевъ подверглись
самосожженію.

от.

Часть зтпхъ сѳлѳній ближе подходить уже къ слѣдующей
Кармакъ,находящейся въ области того-же кустарнаго района.

Въ нѣскольхихъ веротахъ къ югу отъ полотна расположено торговое село
Успенское (волостное правлѳніѳ, сельское училище, богадѣльня). Общій оборотъ
его торговыхъ заведеній равняется 70 тыс. рублей; въ седѣ бываютъ два торжка—
9 мая и 6 ноября. Успенское представляѳтъ твпъ крайне пестраго кустарнаго
пункта: его населеніе занимается выдѣлкой кирпича (30т разныхъ деревянныхъ
иадѣлій, прнготовлевіѳмъ пряниковъ и производствомъ ковровъ (до 800 шт.). Въ
селѣ есть мельница-крупорушка. Къ сѣверо-востоку отъ станціи находится другая
торговая д. Зырянская,—крупный цѳнтръторговли жировыми продуктами и кожами;
общій оборотъ его торговыхъ завѳдевій достигаетъ 350 тыс. рублей. Крупная тор
говля находится въ рукахъ Пятковыхъ, снабжающихъ въ долгь сиодручныхъ
крестьявъ разной дешевой посудой, посылая ихъ разъѣзжать по дѳревнямъ, скупая
хлѣбъ, кожи и жировыя вещества. Скуплѳнвое сырье и кожи ІІятковы продаготъ
уже на бодыпихъ ярнаркахъ оптомъ. Живутъ эти крестьяне Пятковы въ боль111нхъ хаменныхъ домахъ и хлѣбопашествомъ почти совсѣмъ не занимаются.
Изъ кустарныхъ промысловъ здѣсь развито производство ковровъ и разныхъ
діревявныхъ подѣдохъ. Третій значительный промышленный пункть раоположенъ
еще сѣвернѣе отъ станціи по р. Кармаку. Это д.
, въ которой нахо
дится сукнодѣдатедьная фабрика торговаго дома Корякина и Андреева. Главный
корпусъ состонтъ нзъ каменнаго двухъ-этажнаго зданія; котельное отдѣлѳніе поыѣщается въ особой пристройкѣ. Большинство аопаратовъ и приспособлений—
мѣстнаго издѣлія. Сучильные аппараты завода Марсьѳ н Фаллера-дель Руфи; пѣсколько ваточныхъ аппаратовъ Гержана; на фабрпкѣ—три прядильныхъ машины
„Мюль*, ручные ткацкіѳ станки и разматыватѳльныя колеса мѣстнаго издѣлія. Шер
стомойня фабрики находится за Тюменью. При фабрикѣ имѣется особое ремонтное
отдѣлѳвіе со слесарвымъ, токарнымъ и сверлильными станками. Станки произво
дятся въ дѣйствіе той же паровой машиной, которой приводятся въ двнженіѳ и всѣ
вообще аппараты фабрики. Шерсть пріобрѣтаѳтся въ Семипалатинск^ и Павдодарѣ.
Общая сумма производства фабрикъ въ 1895 г. доходила до 160 тыс. рублей; въ послѣдніе годы мѣстные недороды сильно сократили спросъ на товаръ. Товаръ сбы
вается въ Томскѣ, на Ирбнтской ярмаркѣ в на мѣстѣ. На фабрикѣ работаютъ пре
имущественно ссыльные, нанимаются словесно безъ контряхтовъ и пользуются
беапдатными квартирами въ одноэтажныхъ деревянныхъ домахъ, расположенныхъ
при фабрикѣ. При фабрикѣ есть больница, аптека и фельдшеръ.

Въ селеніяхъ, иримыкающпхъ къ полотну желѣзной дороги между
Ьармакомъ и Лереваяо ымъ, въ болынихъ размѣрахъ занимаются выдѣлкой ковровъ. Въ Переваловомъ паиболѣе удовлетворительно обставлешю
сельское училшцѳ.

Въ с. с. Успенскомъ, Переваловомл, Мальцевой, Кашкаровой,
Гилевой, Скородумской, Рябовой, Зырянской, Елани, Ушаковой и Зубаревой изготовляется
свыше 31|* тыо. ковровъ; въ д. Етаяи крои* того до 20 человѣкъ занято нагоговленіеігь водоносныхъ коромыселъ, которыхъ выдѣлываютъ свыше 4000 штукъ.

Отъ Перевалов* къ Тюмени и къ югу огь полотна характеръ
кустарныхъ занятій насѳленія прпнимаѳтъ болѣе пестрый характеръ, и
бойкость района при этомъ увеличивается

Въ д. д. Червишевой,
Другановой,Головиной, В. Балдѣ и
производство ситъ изъ хоровьягои хонокаго волосб; промыоіомъ этимъ занято до
250 семей, ежегодно ивготовляющихъ до 100 тыс. штукъ на 25 тыс. руб.; сбыть и гь —
въ Пермской, Оренбургской губерніяхъ и по всей Сибири. Въ д.д. Другановой и Г у 
севой въ значительныхъ рааиѣрахъ занимаются изготонлѳніѳмъ сохъ и сошннковъ
'на сумму свыше 7.000 руб.) Въ первой изъ нихъ кронѣ того развито ковро
вое производство, плѳтеніе нордъ и выдѣлка кирпича, углежженіѳ я смолокуреніѳ, во второй—производство ковровъ, клещей для хомутовъ, деревянной посуды
п разныхъ подѢлокъ изъ дерева и кирпича; въ д. Головиной развить горшечный
промыселъ. Въ д. д. Вольтой и Малой Балдл, Онохиной, Кожсвной и с. Зырянекомъ
занимаются гонкой смолы и дегтя и углежженіемъ; въ первыхъ двухъ кромѣ того
- ’і насѳлѳнія занято бондарнымъ промысломъ (170 чел. на 11 тыс. руб.), раз
виты кирпичное и столярное производства. Въ д. Червишевой кромѣ произ
водства ситъ выдѣлываютъ свыше 3.000 рѣшѳтъ; здѣсь находится сельское учи
лище вѣдомства главаагоуправленія вемдедЬлія и землеустройства. Въ предѣіахъ района этихъ сѳленій находятся три значительныхъ фабричныхъ пункта:
■то Черная
Рѣчкаи с. с. Заводо-Успенсхов н Зырянское. Въ первой находится с
варенный, маслодѣльный и маслобойный ваводъ Панфидовыхъ. Черная Рѣчка пред
ставляет* собой одно изъ образцовых* хо іяйствъ во всей Тобольской губ.; прежде
адѣсь былъ винокуренный заводь, но настоящій владѣдецъ, несмотря на выгодность
прѳдпріятія, будучи въ принцип* противъ винокурѳнія и спаиванья, разрушилъ
его. На мѣсто его явились паровой маслобойный, сыроварня, маслодѣтьня и
небольшое слесарно-кузнечное завѳденіѳ для выдѣлки улучшенныхъ зѳмлѳдѣльческихъ орудій. На курганской сельско-хозяйствеыной и кустарной выставкѣ въ
1895 г. Панфидовымъ была присуждена большая серебряная педаль за хорошую
постановку молочнаго хозяйства и устройство первой въ Западной Сибири сыроварни
и маслодѣльни (сущ. съ 1886 г.), ва сыры бакштѳйнъ и швѳйцарскій, за выведеніе
прекрасныхъ сортовъ сѣмянъ н за стремлеиіе распространить ихъ въ народѣ.
Оыроваренно-масдодѣльный и маслобойный заводы помѣщаются въ дерѳвянныхъ
одновтажныхъ зданіяхъ; тотъ и другой приводятся въ дѣйотвіѳ паровой машиной.
На первомъ вырабатывается около 700 пуд. сыра и 200 пуд. наела на 12 т. руб.:
молоко получается отъ коровъ своихъ-жѳ фермъ. Сыръ сбывается во всѣ города
Тобольокой губ., масло—въ Тюмень. Маслобойный ваводъ изготовляѳтъ около
5.000 пуд. льняного масла, олифы около 2.000 пуд., всего на сумму свыше 30 т. рублей:
сбыть ихъ—въ Тобольской и Пермской губерніяхъ. Высокій тарифъ Уральской дороги
мѣшаетъ ковкуррѳнціи съ заводчиками Саратовской и Симбирской губѳрнійи ва
Уралѣ. Въ с. Заводо-Успенскомъ находится большая писчебумажная фабрика т-ва
Алѳксѣй Щербаховъ н К°. Зданіе каменное, двухъ-этажное, оъ двумя каменными
пристройками. Фабрика хорошо оборудована въ тѳхническомъ отношеніи и снабжена
всѣмн необходимыми аппаратами усовѳршенствованныхъ систѳмъ. Фабрика им*етъ
паровое отоилѳніе н электрическое освѣщеніѳ. Общая сумма производства превышаетъ 250тыс. руб. Бумага сбывается въ Екатеринбург*, на Ирбнтской ярмаркѣ и въ
Тюмени, а также въ Томскѣ, Тобольскѣ я Иркутск*. Оп&сныя стороны наш инъ да
леко не всѣ ограждены: поэтому было нѣсколько неочастныхъ сяучаевъ и нѣкоторые
со смертельнымъ нсходомъ.Всдѣдствіе практикопавшагосявпродолжѳыіе нѣсколькихъ
лѣть спуска нечистотъ въ протекающую мимо рѣчку фабрика долгое время слу
жила разсадаикомъ болѣзней въ окружающихъ седеніяхъ (Б. и М. Балдѣ). Въ
послѣднеѳ время гвгіеническая обстановка фабрики улучшена. Неблагопріятяымъ
условіемъ для производства служить недостатокъ сырья и тряпья и его дорого
визна, а также незначительность спроса на товаръ. Вслѣдствіе этого и другихъ
причинъ товарищество нѳрѣдко терпитъ крупные убытки и въ 1899 г. постановило
произвести ликвидацію дЪла или передать работы въ другія руки. При фабрик*
больница на три кровати. Населеніе с. Заводо-Успенскаго занимается разными куетар-

ными прописками, главнымъ образомъ производствомъ рааныхъ нздѣлій изъ дерева
(150 мастеровъ выдѣхываютъ до 12 тыс. вещей), гончарнымъ и пимокатныкъ пропи
сками а смолокурѳніемъ; послѣдніе два промысла развиты и въ оооѣдней д. Земляной.
Здѣсь находится сельское училище. Въ Заводо-Успѳнсісомъ былъ казенный вино
куренный заводъ, на которомъ применялся трудъ каторжных!.. Впослѣдствіи работы
на заводѣ прекратились. Населеніѳ седа составляюгь главнымъ образомъ потомки
ссыльно-каторжныхъ. Въ лучшіе періоды своего существованія заводъ выкуривалъ до
700 т, в., и при заводѣ было до 500 быковъ. По характеру наседѳвіе неусидчиво и
безиокойво. Въ с. Зырянскомъ существуетъ крупная мукомольная мельница (150
тыс. руб.); здѣсь же есть сельское училище вѣдомства главнаго управленія земледѣлія и землеустройства. Выше говорилось о тюменокомъ промысл Ь дан нихъ населенныхъ пунктовъ; мѣстныя пимы вслѣдствіѳ значительной прнмѣси шерсти
дурного качества (кислой) не отличаются прочностью. Это производство занесено
сюда лѣтъ 50 яазадъ одвимъ каторжникомъ. Обстановка промысла весьма нѳблагопріятно отзывается на здоровьѣ рабочихъ. Между Лереваловымъ и Тюменью,
ближе къ послѣдяей открывается небольшой кустарный райовъ въ д. д. Плеха
новой, Дербаѵивок и
Сударевой,спеціализовавшійся ва выдѣлкѣ роговыхъ гр
Всего около 50 семей приготовдяютъ здѣсь свыше 10 т. штукъ.

За Переваловымъ желѣзный путь достпгаетъ уѣзднаго города
Тюмени. Тюмень, расположенная на правомъ берегу р. Туры при впаденіи въ нее р. Тюменки, разбросана на неровной мѣстности, ішрѣзанной оврагамп, и естественными усдовіями раздѣлена на нѣсколько частей,
разлпчныхъ въ то-же время и по характеру эанятій населенія. Главная
часть города—на правомъ, высокомъ берегу, на трехугольной площади,
образуемой р. р. Турой и Тюменкой; здѣсь находятся гостиный дворъ,
базары, общественный и казенныя учрежденія; эдѣсь, въ центрѣ есть
двѣ-три прямыя улицы; въ другихъ же частяхъ условія местности, а
также старый способъ планировки не доэволили лравильнаго расположенія строеній. На этомъ же нагорномъ берегу, отдѣленная Тюменкой.
расположена такъ называемая слобода
, заселенная большей
частью купцами и промышленниками. ЛЬвый берегъ—низменный н
почти ежегодно затопляемый во время весеннпхъ наводненій—заселѳнъ
бѣднѣйшими жителями города; здѣсь находится бблыыая часть фабрпкъ
и заводовъ. Общій видъ города дополняется и красится болѣѳчѣмъ де
сяткомъ церквей (16) и стариннымъ Троицкпмъ монастыремъ на возвышенномъ берегу Туры.
Тюмень—первый сибирскій городъ; основанъ онъ въ 1586 г. воеводамн Вас. Сукинымъ и Ив. Мясновымъ на мѣстѣ татарскаго города
Чинги-Тура, основаннаго еще въ XIV в. ханомъ Тайбугой и взятаго
Ермакомъ въ 1581 г. Остатки татарскихъ укрѣпленій въ впдѣ рвовъ и
валовъ сохранились и до сихъ поръ въ той части города, которая из
вестна подъ именемъ Царева Городища. Воеводы, основатели этого го
рода, построили въ Тюмени и первую сибирскую церковь — Рождества
Богородицы. Еще въ 1596 г. были воздвигнуты первыя укрѣпленія го
рода, а въ 1642 г. были устроены около Тюмени башни, рвы, валы п
рогатки. Въ 1647 г. сюда была сослана Евфимія Всеволожская, бывшая
невѣста царя Алексѣя Михайловича, со свопмъ отцомъ. Населеиіе Тю
мени—бойкое, расторопное и предпрінмчивое: это сибирскіе владимірцы.
Несмотря на свою древность, городъ имѣетъ мало историческихъ памятнпковъ. Въ числѣ ихъ слѣдуетъ отмѣтить упомянутый уже Троицкій мона
стырь, основанный въ 1616 г. прпшѳдшимъ иэъ Казани монахомъ Нпфонтомъ; впрочемъ сохранившіяся постройки его относятся къ поздней
шему времени. Въ Благовѣщенской церкви монастыря хранится напре

стольный, деревянный, обложенный серебромъ крестъ , присланный т |
1664 г. царемъ Алексѣемъ Мнхайловпчемъ; крестъ этотъ содержать г. 1
себѣ частицы мощей. Ко дворѣ монастыря, около западныхъ дверей г.бора находится могила извѣстнаго просвѣтдтеля епбпрсклхъ инородк:
начала XVIII в. митрополита Фнлофея Лещпнскаго. И м ъ обращено ьхрпсііапство свыше 40 тысячъ человѣкъ; этотъ апостольскій трттьспол пенъ не силой прпнужденія или страха, а евангельской проповіди
полной христіанской любви и кротости. „Похороните м епя въ Т ооольсе
обители внѣ церкви, на пути, дабы ходящіе попирали ногамп прахъ и4пнеалъ онъ въ своемъ предсмертне-мъ завѣщаліп. Съ монастыря, в;*двигнутаго на крѵтнзнѣ, открывается прекрасный впдъ на все Зарільсъ извивающейся лентой рѣкой и разсѣянными вдали селами. дереЕ^ками и рощицами. Въ одной изъ приходскихъ церквей—Знаменской-

Г

Т го м внь,
находптся въ богатой ризѣ старипная икона Божіей Матери, чтимая же Іі
телями за избавленіе отъ холеры въ 1840-хъ годахъ. Затѣмъ, въ особо
устроенпомъ зданін сохраняется лодка, на которой переправлялся че
резъ Туру въ 1887 г. Александръ П въ бытность свою наслѣднп
комъ престола; это было первое посъщеніѳ Сибири царствующей особой
Видное мѣсто по своему значенію и дѣятельностп въ Тюмени занвмаетъ „Приказъ о ссыльныхъ11, за 75-лѣтній періодъ своего сущесгвованія (1823—1898г.) зарегпстровавшій и распредѣлившій болѣе 908 тысячъ ссыльныхъ.
До сооруженія железной дороги въ Тюмень направлялся г л а в н ы й потокъ переселенцевъ, и здѣсь сосредоточивалась подача имъ врачебной
н денежной помощи. За послѣднія 17 лѣтъ черезъ него прошло болѣе
800 тыс. человѣкъ-

Тюмень—самый оживленный торговый и промышленный пунктъ во
всей Тобольской губ.; этимъ онъ обязанъ своему выгодному мѣстоиоложенію крайняго пункта желѣзнаго пути п начальной станцін начинающагося отъ него великаго водиаго пути, прорѣзывающаго всю Запад
ную Сибирь. Благодаря этому Тюмень сдѣладась необходпмымъ мѣстомъ
для перегрузки товаровъ и временнымъ складочнымъ м*Ьстомъ для нихъ;
близость Ирбнта съ его ярмаркой могла только увеличить яначеніе города.
Съ проведеніемъ великаго сибирскаго желѣвнаго пути значеніе Тюмени
должно было бы падать, цо пока она успѣшно борется за свое положеніѳ
благодаря тому обстоятельству, что остается ключомъ водяного сооб
щение къ которому, какъ болііо дешевому пути, тяготѣютъ многіе то
вары н при наличности болѣе короткаго желѣзнодорожнаго сообщѳнія
съ главными производительными и потребительными центрами Евро
пейской Россіи.
Одна изъ первоначальныхъ и главныхъ отраслей промышленности
въ Тюмени—это кожевенное производство, занесенное сюда бухарцами
еще въ XVII в. Нъ настоящее время здѣсь 18 кожѳвенныхъ заводовъ
съ суммой производительности около 1 милл. руб. Іѵромѣ того существуетъ до 100 мелкихъ заведеній, которыя вырабатываютъ но крайней
мѣрѣ на такую же сумму. Сырыя кожи дли тюменскихъ заводовъ по
купаются на осенннхъ сельскихъ ярмаркахъ Тобольской губ., на Ишимской п Ирбитской ярмарках!» и въ Киргизской степи. Здѣсь выделы
ваются всѣ роды кожъ и сбываются: бѣлая ю<І>ть въ Москву, Петербург'!»
и на Нижегородскую ярмарку, черная юфть и подошвенная кожа продается
въ Сибирь и Киргизскую степь. Коискія и бараньи кожи но выдѣлкѣ
кроятся на рукавицы и бродни. Шитье бродеиъ даетъ дѣло тысячам !»
рукъ и является не фабричной, а кустарной промышленностью. 1>роденщикн—большей частью домохозяева, живущіе въ Городілцѣ; но ре
месло это не особенно прибыльно въ виду невыгоднаго для ремеоленниковъ посредничества крупныхъ фирмт». Обытъ шитаго товара про
исходить въ Тюмени, Томскѣ и Восточной Сибири. ГІо качеству кон;и
тюмеискіе заводы -уступаготъ таковымъ же заводамъ Европейской Россіи. Бухарцы же научили тюменцевъ п другому производству—выдТ.лкТ.
ковровъ. Ковры тюмеискіе прочны и довольно мягки, но но отличаются
красотой рисунка; впрочемъ употреблепіе ихъ довольно распространено
не только въ Сибири, н<» и въ Европейской Роооіп и даже за границей,
хотя идутъ они преимущественно для шорнаго дѣла. Однимъ изъ важныхъ нромысловъ является извозный, т. е. перевозка товаровъ до Ир^
бита. Изъ кустарнаыхъ производотвъ слѣдуетъ еще отмѣтить гончарное,
почему тюменцы издавна были нзвѣстпы подъ названіѳмъ „горшечниковъ“ и „корчажннковъ”. Изъ крупныхъ заводовъ и фабрнкъ въ Тю
мени, кромѣ упомянутыхт» кожепенныхъ, находятся слѣдуюіціе: маши
ностроительные з а в о д ы н судостроительный верфи—5 на 6 1 0 т. р., м у 
комольный мелышцы—2 на 4 1 0 т. р , водочные заводы—2 на 40(3 т. р..
колокольный заводъ — I на 7 0 т. р., лѣс-оішлміыхъ заводовъ — 4 на
90 т. р., ппво-медоваренный — 1 на 6 0 т. р., овчинно-шубный— 1 на
85 т. р., шерстомотный—1 на 40 т. р., механнческія мастерскія—8 на
40 т. р. и др. Въ общей суммѣ производительность ихъ достигаетъ
около 2,т мил. рублей. Нъ эту сумму вошли промышленный заведенія.
расположенным недалеко отъ города, судостроительный заводь Кур

батова и Игнатова (д. Мысъ), мукомольная мельнгыда (Текутьева) г
колокольный заводъ (Гилѳва) въ д. Буниной. Изъ о т д ѣ л ь н ы х ъ
ленныхъ заведеній нужно отмѣтить судостроительный іг механпчееюі
заводъ Трапезникова на лѣвомъ берегу Туры. В ъ за в о д ск о й чергі /
расположено нисколько зданій, въ которыхъ п о м ещ а ю т ся разные
дѣлы—котельно-зЬводскій, котельно-судовой, машинный с ъ л-Ьсопег,ней, токарный съ жѳстяно-паяльнымъ, кузнечный, .стол яр н ы й , маляр
ный,—все это въ отдѣльныхъ деревянныхъ постройкахъ, м ногія изъ кторыхъ весьма обветшали; въ главномъ корпусѣ н аходя тся литейное я
формовочное отдѣленія. Рабочіе изъ мѣстныхъ крестьянъ п мѣщань
работаютъ поденно, безо всякихъ контрактовъ; при заводѣ им-Ьется аптека
Производительность завода достигаешь 200 тыс. рублей. Вальцовая круп*
чаточная мельница Текутьева находится въ д. Букиной ( I е/ , в. отъ Тю
мени). Зданіе мельницы пятиэтажное; мельница хорошо оборудована в*
техническомъ отношении. Прп мельннцѣ имѣются свои ремонтный мастерскія. Сумма производства въ 1899 г. превышала 400 тыс. рублей. Сбыть
произвѳдѳній—въ своей губерніи. Рабочіе живутъ помесячно, и ббдьп
часть ихъ пользуется безплатными квартирами при фабрикѣ. Огражден
опасннхъ мѣстъ сдѣланы далеко не вездѣ и никакихъ учреждений ш
пользу рабочихъ нѣтъ. Паровой кожевенный заводъ нас ледниковъ Ф. С
Колмогорова снабженъ усовершенствованными машинами л аппаратами
Производительность завода достигаѳтъ свыше 250 тыс. руб. Сбыть,
кромѣ Сибири,—въ Москвѣ, Нпжнемъ и Кяхтѣ. До послѣдняго временя
на производство неблагопріятно вліялъ высокій тарифъ Уральской х.
на обдѣланныя кожи при крайне дешевомъ тарифѣ для сырья, способ
енвовавшемъ ею отливу. Рабочихъ около 200 человѣкъ. П ри заводѣесть
фельдшеръ; владѣлецъ завода даетъ безплатное помѣщеніе для народно!
читальни и чайной и устроилъ церковно-приходскую школу.

Несравненно значительнее промышленнаго торговый обороть Тю
мени, прѳвышающій солидную цыфру 17 мил. рублей, изъ которой падаеть на долю транспортнаго дѣла и торговаго посредничества 3.5 мплл.р,
на долю торговли хлѣбомъ—3,в м. р., смѣшанной оптовой торговли хдібомъ, рыбой и орѣхами—2,о, мануфактурнымъ товаромъ— 1,о, чаемъ—1а
спиртными напитками—1,о, кожевеннымъ товаромъ и обувью—0,*, *елѣзнымъ товаромъ — 0,5. рыбой — 0,2, лѣсомъ— 0,2, разными продукта
м и—3 , 5 . За послѣдніе годы значительное торговое значеніе пріобрѣла Тю
менская ярмарка, на которую въ 1899 г. было привезено болѣе чѣмъ
на 2 мплл. товаровъ и продано на 1.5(31 тыс. руб.; главные предметы
сбыта—жировой и кожевенный товаръ. Какъ крупный промышленный
пунктъ Тюмень привлекаешь къ себѣ массу чернорабочихъ и мастеровыхъ, внося щи хъ своеобразный, далеко не благопріятный отпечатокъ ■
въ городскую жизнь п нравы. Какъ на остатокъ русской старины,
днржавш 'йся до иослѣдняго времени, нужно указать на кулачные боп,
устранвдішііеся съ осени до Рождества по воскресеньямъ. Въ Тюмени
29.588 душ ъ обоего иола, 9 учебныхъ заведеній и среди нихъ реальное
училище.
Отъ тюменскаго вокзала жел ѣзнодорожная линія, обогнувъ городъ,
спускается к ъ пристани на р.
уріъ,составляюще
Т
пунктъ Пермской ж. д. (308 в.). ІІри проведеніи желѣвнодорожнагопути

берега рѣки были укрѣплены откосами, и въ настоящее время вагоны
подходятъ вплотную къ пароходамъ, такъ что нагруяка и выгрузка про
изводится безо всякихъ затрудненій. Расположенным эдѣсь же пароходныя пристани освѣщаются электричествомъ. Дорога не въ состояніи
аккуратно отправлять маосу подучаемыхъ съ воднаго пути товаровъ, и
потому здѣсь происходить залежи цѣлыхъ грудъ тюковъ, лежащихъ
нерѣдко подъ оікрытымъ небомъ. Главными предметами отпуска станцій
Тюмени и Туры служатъ хлѣбъ (8.000 т. пуд.), чай (860 т. п.), масло,
рыба, кожи, шерсть и орѣхи (вывозится по 200 т. пуд. каждаго товара),
сало (150 т.) и путной товаръ (75). Главные продукты ввоэа—мануфак
турный товаръ (400 т.), нефтяные продукты (450—500), москательный
товаръ (160), металлы (300—400) и пр.

Огь Тюмени направляется почтовый трактъ на
, который вдеть па
раллельно лѣтиему сообщѳнію—по берегу р. Туры. Съ сѣвера къ Тюмени примы
каете ігЬлый рядъ крупныхъ хустарныхъ селъ, сплошыымъ рядомъ тянущихся по
берегу Туры. Вслѣдъ за д. Ворониной и Княжевой (4—5 верстъ отъ Тюмени», вндѣлывающнхъ до 9.000 рогожъ (вэъ которыхъ въ первой кромѣ того развить шорный
промыселъ, а во второй ковровое—производство) тянется рядъ оелѳній, занятыхъ
ковровымъ производствомъ, какъ напр. Утѣшева, Силсина, Гусельником, Кулакова
(первая имѣѳтъ почтовую станцію, волостное правлѳніе и училище,) гдѣ этимъ
производствомъ занято около 350 семей и изготовляется до 6 тысячъ ковровъ. Въ
первомъ изъ нихъ хромѣ того раввито производство мебели (на 1.500 руб.), а въ
другихъ—производство рѣшетъ; послѣднимъ промысломъ вмѣстѣ съ бондариымъ
производствомъ занимаются и въ с.
Лугоесхомъ(сельское у
ет&хъ отъ вего въ Рѣтетниковой издавна развито въ большихъ размѣрахъ коже
венное производство (вндѣлыв&ютъ кожъ на сумму свыше 70 тыс. руб., хромѣ
того нѣскодько десятковъ тысячъ хомутовъ, голенищь и рукавовъ и около 5 тыс.
штукъ мочальиыхъ шлей и хомутовъ). Въ упомянутой уже, какъ крупномъ пунктѣ
■овроваго производства, д. Оилкиной приготовляютъ свыше 12 т. штукъ ооломеиныхъ хомутинъ, которые сбываютъ въ Тюмени. Въ д. Кулаковой кромѣ того же
ковроваго производства (1.000 шт.) въ крупныхъ размѣрахъ развито производство
телѣгь в саней; 120 семей вырабатываютъ здѣсь свыше 2‘/« тыс. штукъ (на 2.000 руб.)
сбывая ихъ скупщикамъ въ Томокѣ, Семипалатинск, Ишимѣ и с. Абатскомъ этотъ
пгромыселъ составля етъ главную спеціальность всего населевія прилегающей къ
Турѣ сѣвериой части Тюменскаго уѣзда.
По правую руку тракта за Турой начинаются ряды общирныхъ бояотъ со
маожеетвомъ озеръ и разбросанными тамъ и сямъ островками твердой почвы,
занятыми татарскими юртами. Главный заиятія насѳлѳнія составдяютъ рыболовство и
охота, а также лѣоной промыселъ. Но первому навоеитъ большой ущербъ „горбунецъ",—особый родъ водяного жука, быстро проѣдающаго поотавленныѳ сѣтныѳ
снаряды, а второму—быстрое уменыпѳаіе звѣря и дичи.
Между Вулаковымъ и сдѣдующей станціѳй
слѣдуетъ опять цѣлый
рядъ селеній, занятыхъ хопровымъ производством!., каю, напр.
. Салаирка
и пр. (всего выдѣлывается до 12 000 шт.). Въ твхъ жеселѳкіяхь, а также въ Молчановой,
Сорокиной, Крестиновой и др. выдѣлывають около 2.000 штукъ телѣгъ и саней, сбывая
ихъ въ Ишимѣ, Ирбитѣ и Томскѣ скупщикамъ Въ одномъ с. Каменскомл (волостное
правленіе) выдѣлываѳтся около 4.000 ковровъ иа сумму 8-10 тыс. руб.; здѣсь бываютъ двѣ значительный ярмарки—Прокофьевская и Ильинская. Село Кайенское
было стариннымъ раскольничьимъ центромъ; въ 1687 г. адѣсь въ день св. Пасхи
сожгли себя въ церкви около 400 человѣкъ. Ковровымъ же производствомъ занято
масеяеніѳ деревень Коняхиной и Кулиги. Тѣми же промыслами занято и насѳленіѳ
деревень, прилегающихъ къ Липчаяскому; въ ѳтой волости до 150 семей занято
ковровымъ производствомъ и свыше 200—производствомъ саней и тѳлѣгъ. Липчанское (волостное правлѳніѳ, сельское училище) иэвѣстно тремя значительными
торжками— Христорождественскимъ (22-25 декабря) съ привоаомъ на 5.000р., Параскевскимъ (25-28 октября) съ привозомъ на 4.000 р. и Спасовынъ (1 августа) съ привозомъ
на 500 руб. Къ западу отъ Липчанскаго въ д. Трошковой имѣѳтся значительное коже
венное заведеніѳ (съ производствомъ около 150 кожъ на сумму 600 руб.). Въселеніяхъ25*

прилегающихъ къ послѣднѳй (Фомииская волость), занимаются смодокуреніемъ (около
30 тыс. ведѳръ смолы и 12 тыо. вѳдеръ дегтя) и выдѣлкой холста (на продажу посту
паете около 22 т. аршинъ холста и 128 т. пасемънитокъ). Слѣдующая станція
—
Ницинская (волостное правденіѳ и училище)—старинная слобода, основанная ещ е въ
началѣ XVII в. Здѣсь собираются двѣ ярмарки въ день Св. Троицы и 6 декабря; окру
жающее наоелеиіе занимается выдѣлкой тѳ.тѣгъ и саней (500 оемѳб) и смолокуреніемъ.
За Усть-Ницинской слободой тракте входите въ предѣды Туринскаго края.
Наседеніе его представяегъ типъ предпріимчиваго сѣвернаго мужика и отличается
ѳдвали не большей изворотливостью, чѣмъ жители прилегающихъ хъ железно
му пути и уѣздному городу оеяеній Тюмѳнскаго округа. Туринскій крѳстьянивъ не теряете головы ни при какихъ обстоятельствахъ: если ему мало пашни,
оиъ создаете ее, расчищая дѣса и даже осушая болота; если пашня плоха, онъ
изыскиваете средства поднять ея производительность, удобряете, осушаете; если
зѳмлѳдѣліе за всѣмъ тѣмъ не даете ему нужнаго для его оущѳствов&нія, онъ об
ращается къ кустарному промыолу, къ ремеслу, но въ то же время не бросаете своей,
хотя-бы и плохой, пашни. Измѣнидъ промысѳлъ, пересталъ оплачивать трудъ,—
онъ ищете другого или употребляете всѣ средства, чтобы улучшить его произво
дительность; въ крайнемъ случаѣ, когда нѣтъ никакого выхода, онъ все же пред
почитаете хотя и не ваоднѣ оплачивающій трудъ промыселъ зимнему бездѣлью,
не унывая работаете при самыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ. Эта последняя
черта особенно ясно сказалась въ юслЬднія дѳсятилѣтія, когда вмЬсто прежняго
безпдатнаго пользованік лѣсомъ съ казевныхъ дачъ была установлена высокая
пошлина. Мѣстные кустари, занинавшіѳся почти искіючительно промыслами,
основанными на обработкѣ дерева, и пріучившіе потребителя къ ни8кимъ цѣнамъ
на свои подѣлки, были поставлены въ критическое положѳніе: большинство промыоловъ перестало окупать затрачиваемый трудъ. Размѣры промысловъ и коли
чество занятыхъ ими дворовъ сократилось въ нѣсколько разъ, но значительная
часть населенія все-жѳ продолжала заниматься ими и искать выхода изъ критическаго подожѳнія то въ перемѣнѣ промысла, то самаго опособа работы. Харак
теръ насѳленія обнаруживается уже при пѳрвомъ взглядѣ на примыкающія къ
тракту селѳнія, съ крѣпкими и красивыми постройками, и поля, на которыхъ
распаханъ каждый клочокъ годной для пашни земли. Общее развитіе населенія
здѣсь значительно выше, чѣмъ чѣмъ напр, въ Ишимскомъ и другихъ округахъ,
чтб объясняется отчасти близостью уральскихъ заводовъ и большей подвиж
ностью насѳіѳнія. Наконѳцъ туринскій крѳстьянинъ гораздо рѳлигіознѣе
ишимсхаго: церкви посѣщаются здѣоь очень усердно, и масса народа ежегодно
уходите на поклоненіѳ мощамъ наиболѣѳ почитаѳмаго здѣсь святого Симеона
Вѳрхотурскаго. Старообрядцевъ эдѣсь нѣте; церкви богаты, а духовенство поль
зуется расположеніѳмъ населенія: самый бѣдный крѳотьянинъ почтете себя обнженнымъ, если свящѳнникъ не зайдете къ нему ва сборомъ. Въ примыкающей
къ Тюменскому округу части Туринскаго кроя были преимущественно распростра
нены заготовка строевого лѣса для ближайшихъ у&здовъ ГІермсвой губерніп, дро
вяной промыселъ и рогожечноѳ производство. Такъ какъ хлѣбопашѳство съ избыткомъ удовлетворяете важнѣйшимъ потребностямъ наоѳленія, то, сдѣлавшись
убыточными послѣ ввѳденія лѣсяой пошлины, они сократились до ничтожныхъ
размѣровъ; сократились и всѣ другіѳ промыслы, связанные съ обработкой дерева.
Тѣмъ иѳ мѳнѣѳ здѣсь сохраняется еще цѣлый рядь промышленныхъ селеній. Въ
д. д. Марковой и Красноярской въ значятельныхъ разиѣрахъ занимаются добычей мо
чала; послѣдняя деревня, въ которой занято промысломъ около 50 дворовъ, сбы
ваете въ Тюменокій округь мочала на сумму оте 800 до 1.000 руб. Кромѣ мочальнаго
промысла въ Красноярской занимаются выдѣлкой дровней; значительный ааработокъ даете здѣсь еще кедровый промыселъ, доставляющій населеніго въ урожай
ные годы о т е800 до 1.000 руб. Производствомъ дровней занимаются и въ слоб. Ту
ринской (волостное правлѳыіе, значительным ярмарки съ 5 по 15 ноября и съ 10 по
17 марта). Ото старинная слобода, основанная еще въ началѣ XVII в. Общій обо
роте ярмарокъ достигаете 50 тыс. руб. Па нихъ сбываются мѣстныя кустарный
издѣлія, хдѣбъ и жировые товары, вз&иѣнъ чего пріобрѣтаѳтся красный, скобяной
л жѳлѣзный товаръ. За Туринской вверхъ по рѣкѣ тянется рядъ седеній, занимаю
щихся выдѣлкой дровней,—
Корж
авина,Храмцева, Давыдкова и особенно
; въ
нихъ же 50 семьями изготовляется около 2Ѵз тыс. ведеръ и кадокъ; въ д. Новой
выдѣтыв&ютъ еще мочальный попоны и занимаются охотой. Въ д. Андроповой^ рас
положенной нѣсколькими верстами выше по Турѣ, въ значительныхъ размѣрахъ

занимаются смолокуреніѳмъ. Въ посзѣднѳе время, подъ вліяніѳмъ лѣсныхъ пошлянъ и появленія въ сосѣднихъ округахъ паровыхъ дѳгтярныхъзаводовъ, выгоняющнхъ вдвое больше дегтя, чѣмъ при помощи сидки въ амахъ, сильно понизившнхъ цѣны, добыча дегтя въ ямахъ стала убыточной, и крестьяне, заннмающіеся
этимъ промысломъ, были вынуждены обзавестись заводами; подобвыхъ заводовъ
вь д. Андроновой насчитывается до десяти. Въ расположенной пятью зерстани
выше по Турѣ д. Панъковой и с. Сладком часть насѳлѳаія занимается выдѣлкой
ободьевь для ситъ на кустарей д. Червишевой (Тюменскаго окр.) и выдѣлкой самыхъ
ситъ изъ волоса и металла, причемъ сбыть ихъ производится на Ирбитской ярмаркѣ.
Тоть же промысехъ вмѣстѣ со смодокуреніемъ и производствомъ скипидара разви
вается двумя верстами выше—въ д.
Томиловой.Отъ Пушк
вленіе) идетъ рядъ селеній занимающихся рогожаымъ промысломъ и выдѣлкой мочальныхъ попонъ. Изъ нихъ можно упомянуть с.
и по правую оторону
отъ тракта по р. Сарахулхтъ—д. д. Кузнецову и Тазову. Въ послѣднихъ двухъ развита
охота на эайцевъ, рябчиковъ, волвовъ и пр.; насѳлѳніе одной послѣднеи деревни (13
занимающихся охотой дворовъ) выручаѳтъ свыше 300 р. Охотннчій промыселъ кромѣ
отдѣльннхъ, очень не многихъ селеній Туринскаго края нграѳтъ ничтожную роль,
но нѣсколько десятковъ лѣтъ назадъ онъ былъ однимъ изъ главныхъ промысловъ
и давалъ большіѳ заработки. Не доѣзжая слѣдующей ст. Лияовскаго по правую сто
рону отъ пути расположены д. Увельская, — значительный центръ производства
дровней (36 дворовъ на 350 р.), посуды и мочальнаго промысла. Около Лияовскаго
въ нѣскодькихъ селѳніяхъ (Рмюч» и Галактіоновкѣ) занимаются проиаводствомъ
лопать. Сбыть нхъ производится въ Ирбитъ и на ярмарку въ Туринскую схобоау.
Населеніѳ Галактіоновки кромѣ того выручаегь около 1.000 руб. рыболовствомъ.
Отъ Липовскаго начинаетъ чувствоваться уже подгородное положеніе мѣстности.
Въ Коркимпсомъ (волостное правлѳніе) занимаются заготовкой угля для городоквхъ
кузнецовъ, двумя верстами бдяже въ д Боровой выдѣдывають свыше 35 тыс. штукъ
кирпича, на 150 р. рѣшѳтъ и кромѣ того занимаются выдѣлкой деревянной посуды;
кирпичное производство, какъ и промыслы, основанные на ооработкѣ дерева,
вслѣдотвіе нигхихъ цѣнъ на кирпичъ въ Туринскѣ (4 р.—4 р. 50 к. съ доставкой)
не вполвѣ оплачиваетъ трудъ. Вблизи Боровой расположена д. Луювпя, въ которой
занимаются выдѣлкой овчинъ; въ 7 вѳрстахъ отъ Турикска въ д. Сорокиной (по
правую сторону тракта) начитедьно развиты бондарный промыселъ и постройка
неболыпихъ рѣчныхъ судовъ, сдужащихъ для сплава сошниковъ и другнхъ това
ров ь изъ Туринска въ Тюмень. Лодки дѣлаются разныхъ размѣровъ—падубныя,
длиной по дну въ 6 саясенъ и шириной по верху въ 3 аршина и болѣе
мелкія, постройка которыхъ считается наиболѣе выгодной; въ с. Ерзовскомъ свыше
60 дворовъ дѣлаютъ хорошую полированную мебель, д. Семухина и др. производить
простую крестьянскую крашеную мебель. Дѣйствительными хозяевами промысла
являются нѣсколько креотьявъ-скупщиковъ мебели. Самое производство представ
ляется въ значительной мѣрѣ спѳціаливированнымъ: прежде всего столяры оаии
не в&нии&ютоя окраской издѣлій, для чего существ уютъ особые красильщики въ
тѣхъ же селеніяхъ. Затѣмъ большая часть столяровъ занимается выдѣлкой одного
или яемногихъ вндовъ вздѣдій: одни дѣлаюгь стулья, другіе—столы. Несмотря
на то, что львиная доля заработка достается скупщику, хорошій столярь зар&ботываетъ въ зиму около 60 рублей, плохіѳ столяры, работая между дѣломъ,—отъ 15
до 20 руб. Размѣръ трудового заработка зависеть впрочемъ отчасти отъ рода
лядѣлій: самой выгодной въ смыслѣ оплаты труда работой считаются стулья, ширмы,
самой невыгодной—столы и шкапы. Въ 4 вер. отъ Туринска, по правую сторону отъ
тракта, въ д. Андронковой при ея плохихъ пашняхъ главнымъ лаработкомъ является
кожевенное производство: „изъ кожъ хлЬбъ ѣдимъ и подати платимъ," говорягь
крестьяне. ВыдІлываютъ главнымъ образомъ сыромятный кожи; работають преи
мущественно на хозяевъ—туринскихъ мѣіцанъ, получая отъ 35 до 50 коп. за штуку.
Размочивъ и очистнвъ кожу, ее мажутъ жнромъ, мнутъ конной мялкой и сушатъ;
повтори въ эти операцін рязъ шесть, кожу топчатъ въ тѳпломъ щѳлокѣ и снова
впродолжѳніѳ четырехъ дней описаннымъ выше порядкомъ мнутъ ва мялкѣ и наконецъ, когда она уже пріобрѣла потребную степень мягкости, ее для уничтоженія
морщинь расправляютъ на тягЬ. Работа продолжается лѣто и ѳиму; для полной
успѣшности ея надо два работника и подростокъ; семья такого рабочаго состава
передѣлываетъ за годъ до 400 штукъ и зарабатываем отъ 100 до 200 руб., не ли
шаясь въ то же время возможности обрабатывать надѣльныя пашни; мадыя рабочія
семьи поэтому спеціально для выдѣлки кожъ держать особыхъ работниковъ. Про-

мысѳдъ лучше другихъ оплачивает ь затрачиваемый трудъ. Въ томъ же седеніи
значительно развить рукавичный промысѳлъ (1.200 шт.), причѳмъ производится
ихъ сбыть въ Ирбитѣ и на мѣстныхъ ярмаркахъ.
Турмискъ расподоженъ на правомъ берегу р. Туры, въ лѣоистой мѣотности, за 
щищенной отъ вѣтровъ и бурановъ.Большая часть города расположена по низмен
ному берегу Туры и только небольшая часть находится на возвышенности. Ж и
телей 2.940 ч. обоего пода по переписи. Туринсвъ основанъ еще въ 1600 г. вое
водой Ив. Лихачѳвымъ на мѣстѣ прѳжняго татарсваго городка Епанчина, близь
котораго Ермакъ разбидъ татарсваго князька Епанчу, в до сихъ поръ носить
печать старины, которой почти не вмѣютъ сибирскіѳ города. Первыми
жителями Туринска были выходцы иаъ Перми, Вятки и Каргополя, именно ямщики
и охочіе люди. Въ первое время по аавоеваніи Сибири, когда ахѣсь пролегалъ
главный сибирсвій путь, Туринскъ быль богатымъ торговымъ городомъ. Когда асе
главная сибирская дорога отодвинулась къ юго-западу на Екатеринбурга и Тю
мень, и съ основаніемъ Ирбита бдагосостояніе его стало падать, и онъ мало-по
малу опустѣлъ. Въ настоящее время его торговое значеніе сравнительно весьма
невелмко: оборотъ его торговли едва превышаете 200 тыс. рублей. Изъ Турин ска
прявовятъ на Ирбитохую ярмарку пушной товаръ, вымѣниваемыД у инородцевъ,
кожи, кедровые орѣхи, свѣжую и соленую рыбу и нѣкоторыя издѣдія мѣстныхъ ремесленниковъ. Въ Туринскѣ бываѳгь Петровская (26 іюня—2 іюля) ярмарка, съоборотомъ отъ 20 до 50 тыс. рублей н Покровскій торжокъ (29 сенября—1 октября). Кромѣ
того еженѳдѣльно по субботамъ собираются базары. Ивъ старинной промышленной
жизни въ Турннскѣ сохранилось слесарное производство,—выдѣлка жедѣзныхъ.
иѣдвыхъ н деревянныхъ ивдѣдій, кузнечное и кожевенное производства, особенно
послѣдннхъ два промысла. Кузнечное мастерство является однимъ изъ важнѣйшихъ источниковъ благосостоянія у пригородныгь крестьянъ: мастерство спеціалнзировалось главнымъ образомъ на выдѣлкѣ сошниковъ, которые лѣтомъ сплавля
ются въ Тюмень и отсюда уже расходится по всей Тобольокой губ. Производство
имѣетъ чисто капиталистическую организацію: крестьянннъ кузнецъ получаетъ
отъ „хозяѳвъ“ желѣзо и ва опредѣленную попудную плату (1 руб.), куетъ сошки
ооредѣлеинаго вѣса въ своѳй кузннцѣ, своими орудіями и отъ себя же нанимаесъ
молотобойца. Городскіѳ турявскіѳ крестьяне занимаются выдѣлкой дублѳныгъ
коягь. Саностоятельныхъ предпринимателей между ними нѣтъ: кожевенныя заведеиія принадлежать купцамъ или мѣщанамъ; крестьяне же работаютъ или по
денно по 25—30 коп. на хозяйскомъ содержаніи, или отъ сотни (14—18 руб.) выдѣланныхъ кожъ. Оборотъ нанбодѣѳ крупныхъ 7 кожѳвенныхъ заведѳвій г. Т у 
ринска прѳвышаетъ 120 тыс. руб. Къ числу вамѣчатедьныхъ древностей Турннсха
принадлежать болыпіе часы на соборной колокодьнѣ, которые выбиваютъ коло
колами даже минуты. Церквей въ Туринскѣ 7, среди нихъ древній Няколаевскій
женскій общежительный монастырь: ноторія его начинается съ 1604 г., когда здѣсь
быль основанъ женскій Покровсвій монастырь, который быль распущенъ до край
ней степени: съ монахинями жяли монахи, въ монаотырѣ не было ни игуменьи, ни
настоятеля. Въ 1621 г. архіѳ пископъ Кипріанъ,уанавъ объ етомъ, послалъ іеромонаха
Макарія для приведенія монастыря въ порядокъ. Макарій для ииоковъ основалъ на
горѣ отдѣдьный Николаевскій монастырь, а женщинъ оставидъ въ Локровсвомъ,
который еще въ первой половинѣ ХУIII в. очитался упр&зднѳннымь. Въ 1764 г.
по бѣдыости и Николаевскій монастырь былъ оставленъ за штатомъ и даже под
вергался опасности быть совоѣмъ упраздненным^ но ревностью жителей вое-хакъ
держался. Наконецъ въ 1822 г. онъ былъ обращенъ въ женсжій по жеданію нѣекодькихъ женщинъ, обезпечнвшихъ его въ матеріальномъ отношенія. Въ настсящѳе
время ТуринскіЙ женскій монастырь извѣстеаъ своими волото швейными работами,
расходящимися далеко по Сибири и Пріуралью. Въ Турннскѣ есть духовное учи
лище. женская прогимнааія, уѣздное и приходское училища. Туринскъ былъ назначенъ мѣстомъ посѳленія нѣскодькихъ декабристовъ—Семенова, Ивашева, Б а
саргина, Анненкова, Пущина и Оболенскаго; но только два первыхъ остались
здѣсь, остальные-жѳ, тяготясь суровыми климатическими уоловіямъ, перепросились
въ другіе города. Ивашеву умѳршій и похороненный въ Туринскѣ, пользовался
всеобщей любовью насѳлѳнія за щедрость къ бѣдныхъ. Воѣ упомянутые туринсхіе
поселенцы въ срѳдствахъ не нуждались и жили хотя н скромно, но не въ бед
ности.
Изъ Туринска идѳіъ коммерческій трактъ на Верхотурье. Подгородвыя селенія, примыкающія къ тракту, при плохомъ качествѣ пахотвыхъ земель почтв

поголовно занимаются разными промысловыми заработками, особенно заготовкой
н поставкой въ городъ дровъ; въ д. Кальтужовой (но лѣвую сторону отъ тракта въ
3 вѳрстахъ оТъ города) выраб&тыв&ютъ для нуждъ города до 60 тыс. штукъ кир
пича н внѣють нѣскодько мельнидъ (12), доставляютъ въ городъ болѣе 150 саж.
дровъ и занимаются извозомъ (15)- Верстой дальше по правую сторону отъ тракта
въ д. Шахматовой развиты кузнечный и экипажный промыслы. Въ д.
жиной (по правую еторону отъ тракта въ 6 верстать отъ города) около 13
мельницъ занято перѳмодомъ зерна для нуждъ города; здѣсь также развить вуз
вечный пронысеяъ. Этотъ районъ имѣетъ свой мѣстный промыселъ, вс имѣющій
отношенія къ его подгородному положенію, именно выдѣлку деревянной посуды,
которой здѣсь занимается васелевіе почти поголовво; этотъ промыселъ распространенъ въ той же д. Сучкивой, Еокуаовой и въ расположенномъ вблизи нея, по
правую и лѣвую стороны тракта ряду селеній—
Мамдримой,
яородсхой, Илжовоы, Мироновой и Неждановой. Размѣры производства здѣсь
настолько значительны, что продукты его не могутъ поглотиться населѳніемъ
бдижайшихъ окрестностей и провикаютъ на дальніе рынки—въ Ишимъ, Камышдовъ и Шадрнаскъ. Деревянная посуда яыдѣлывается разнообразныхъ формъ и вѳличинъ, между прочнмъ мелкая посуда—„лагу шхн“ (для дегтя) н ведерка вмѣстимостью отъ Ѵ4 до 1 ведра, неболыліе бочонки и кадки. Благодаря вмѣшательотву
посреди и ковъ—скушцяковъ и выоокимъ пошлинамъ на лѣоъ за 186 дней зимней
работы кустари подучаютъ отъ 27 до 30 руб., а то и значительно меньше. Заработокъ не блестящій, во для крестьянина важно то, что этотъ трудъ затрачивается
между дѣломъ, да и матеріадъ далеко яе весь оплачивается пошлиной: эа хаждыиъ
пнемъ н е усмотрѣть лѣсничимъ.
За
Шухрувовымг(волостноеправлеиіе)
въ д.
(на берегу
Туры въ 14 вер. отъ Туряяска) изъ 71 двора 18 занимаются заготовкой теса
и дровъ: послѣднвхъ доставляется въ Турннокъ болѣе 100 саж.; 20 дворовъ зарабатываѳтъ свыше 800 руб. на Ирбитской и другихъ ярмаркахъ въ качествѣ прислуги
у купцовъ, 16 дворовъ занято охотой на эайцевъ, бѣлокъ и рябчиковъ, выручая
около 160 руб., а отояько-жѳ—рыболовствомъ и кедровымъ промысдомъ. С. Усенѵиово
(волостное правленіѳ) представляетъ собой иѣсто перваго столкновеиія Ермака съ
татарами. Несмотря ва хорошее обезпеченіе наседѳнія земледѣліемъ, въ районѣ этой
волости существуютъ сѳлѳнія, аанямаюшіяся разными промыслами: такъ. въ д. Ти~
мошароеой недалеко отъ тракта занимаются кнрппчяымъпромыоломъ; въ д. Марковой
(двумя верстами не доѣзжая Уоеннкова) въ значвтельныхъ размѣрахъ занимаются
заготовкой пнленаго дѣса, который идетъ въ Ирбжтъ для тротуаровъ; нѣсколько
сѣвернѣе, недалеко отъ праваго берега Туры, въ д. Давидовой этпмъ промысдомъ
занимается около 60 дворовъ, доставляя свыше 10 т. шт. досокъ; 32 двора зани
маются охотой на зайцевъ, рябчиковъ, бѣлокъ и лосей, зарабатывая свыше 300 р.,
и нѣсколько дворовъ ходить „орѣшить*. За Усеиивовымъ трактъ раздваивается:
яъ югу идетъ вѣтвь на Ирбитъ, а на сѣверо-западъ—ва Верхотурье; по первому
нужно отмѣтить д. д. Продольную и
Андреевкуу южной гра
Населеніе ихъ живетъ .изъ лѣсу“—разными лѣсвыми промыслами; наоѳленіе первой
заготовляетъ дрова и пиленый лѣсъ для Ирбнта, также занимается охотой;
во второй кромѣ дровяного промысла развиты мочальный и смолокуреаіе.
По Верхотурскому тракту въ д. Лебедевой (23 вер.) занимаются выдѣлкой овчинъ,
а въ
Уеольчевой и Карагасвой болѣе *(* васеленія занято заготовкой пнленаго лѣса. И
въ этихъ селевіяхъ, равно какъ и въ упомявутыхъ выше (Давыдовой, Продольной
я Марковой), этотъ промыселъ существовалъ раньше въ несравненно болыішхъ
размѣрахъ и сократился со введевіѳмъ лѣсныхъ пошлинъ, когда заработокъ кре
стьянина, заготовляющаго лѣоъ ва свой отрахъ, сталъ меньше, нежели работающаго
у него пидыцнка. Далѣе по тракту въ о.
въ значитѳдьныхъ размѣрахъ развито добываніе дегтя; здѣсь кустари перешли отъ производства обжига
въ ямахъ къ паровой гонкѣ; въ сѳлѣ имѣется болѣе 10 заводовъ съ паровыми
котлами. За с.
ъволостное
илековм
Д
(
правдѳніе, сельское училище) въ д. Хамышсмхѣ
развито плотничное ремѳоло. Районъ этой волости съ хорошими пашнями отли
чается преобладающимъ земледѣльчѳскимъ характѳромъ. Отъ сл.
(волостное правденіѳ, сельское училище), представляющей значительный торговый
пунктъ съ суммой годового оборота торговыхъ завѳдѳній свыше 50 тыс. рублей,
характеръ ванятій населенін вновь азмѣняется; кустарные промыслы опять поду
чаютъ существенное значеніе. Около д. Блаювѣщенской вверхъ по р. Оусаткѣ группи
руется рядъ седѳній —Кузнецоео, Бриталово, Касаткино и н исколько южнѣе
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гдѣ заготовка пилѳнаго лѣса даешь существенный заработокъ тремъ четвѳртямъ на
селен ія; въ послѣднѳмъ оелѳніи кромѣ того 35 дворовъ занимаются рогожнымъ промысломъ, вырабатывая до 400 руб.; этнмъ жѳ проинслемъ заняты двумя верст&ми
выше но рѣкѣ д. д. Зайцева и Туманова—и (десятью верстами южпѣѳ) Бабихина. Во
всѣхъ этихъ сѳлѳніяхъ занимаются сидкой дегтя, а въ послѣдней 4Л семьями вы
рабатывается рогожъ на800руб.;сверхътого
семьи заготовляютъ лѣсъ (на 350 р.),
15 занимаются охотой на рябчиковъ, бѣлокъ и зайцевъ, зарабатывая около 150 руб.,
и 8 дворовъ курятъ смолу. Между Благовѣщенекой и слѣдующнмъ селеиіѳмъ
ковым* по правую сторону отъ тракта на берегу Туры остается д.
насе
ление которой выдѣлываетъ лубяные коробья. Отъ Жуковскаго путь вступаешь въ
инородческую часть Туринскаго края. Разселившіеся здѣсь чѳрезполосно съ русскими
татары представляются вполнѣ обрусѣвшими: они съ давиихъ поръ крещены
(„гѣдушквна отца отецъ крѳотилоя“) и не говорить ни на хакомъ другомъ языкѣ
кроиѣ русскаго. Строй ихъ жизни также почти не представляешь отличительиыхъ
особенностей; основаымъ ванятіемъ ихъ является хлѣбопашѳство; но благодаря
присущимъ еще имъ кореннымъ инородчѳскимъ чертамъ—лѣни и без вечности
хлѣбопашество у нихъ въ весьма плохомъ оостояніи. Жуковская волость была
райономъ преимущественнаго распространѳаія заготовокъ строевого лѣса. Введеніе
лѣсной пошлины оильно сократило его размѣры. и большинство заготовлявшихъ
лѣсъ крестьянъ взялось за рогожное производство, существованіѳ котораго обезпечивалось наличностью въ крестьянскихъ дачахъболѣеили менѣе доброкачествен ныхъ
лнпняковъ, которыми населѳніе могло пользоваться безпошяянно. Рогожнымъ промысломъ занимается населеніе всей сѣвѳро-8&падной части Жуковской волости отъ
границъ Верхотурск&го уѣзда до Жуковскаго и даже вооточнѣе до д. Маръыион.
Рогожный промысѳлъ Туринскаго края характеризуется двумя основными чертами,
рѣзко отличающими его ошь того же промысла въТюменокомъ округѣ: во-первыхъ—
родомъ издѣлій, во-вторыхъ—ѳкономичѳскимъ характеромъ самого производства.
Въ Тюменскомъ окр. производятся исключительно рогожи-хулевки, въ Туринскомъ—
„цыновки*—большія рогожи изъ кручеяяго иочала, употребляемый вмѣсто бреаѳнтовъ. Въ Тюменскомъ рогожники покупаютъ готовое мочало, въ Туриискомъ
каждый рогожаикъ оамъ добываешь его. Вслѣдствіе несовершенства станковъ, на
которыхъ ткутся рогожи, работа идетъ медленно; средвій раостникъ можешь выткать
въ день не больше одной рогожи, т. е. заработать не болѣе 8—10 коп. Рогожное
производство принадлежишь къ чиолу тѣхъ, гдѣ важную роль нграютъ скупщики,
вслѣдствіѳ чего производитель теряешь ошь 5 до 10 коп. протввъ рыночной
ирбитской цѣны за штуку. Рогожное производство въ началѣ 1890-хъ годовъ здѣсь
поддерживала возможность пользоваться липнякомъ изъ вѳрхотурскихъ дачъ съ
уплатой болѣе умѣренной пошлины. Кромѣ рогожечнаго промысла и заготовокъ
дерева въ этомъ районѣ существенную роль нграютъ разные виды добнв&ющихъ
промысловъ—рыболовство, охота и кедровый промыселъ. Н&иболѣѳ ярко промыс
ловый характеръ мѣстнооти представлѳнъ въ самомъ сѣверо-западномъ углу края—
у границъ Верхотурскаго уѣзда въ рядѣ промышлѳввыхъ селѳній
Новоселовой, с.
анкиѣид. Кожевенной. Въ первой 20 дворовъ занято рнболовством
С
виру чая свыше 260 руб., 20 дворовъ—кедров ымъ промысхомъ, зарабатывая около
200руб.; 17—охотой на бѣлку и рябчика (зарабатывая 180 руб.), 28—рогожнымъ проммсломъ (300 руб.) и 17—дворничѳотвомъ. Въ д. Новоселовой изъ 42 дворовъ ро
гожнымъ промыслочъ занимается 35, зарабатывая около 650руб., 20—охотой,зараба
тывая болѣе 150 руб., 24—рыбодовствомъ и 20—кѳдровымъ промыедомъ; во всѣхъ
остальныхъ частяхъ волости промысловый характеръ наседенія выраженъ сдабѣе.
Изъ другихъ промысловъ здѣсь развить иэвозъ хлѣба на уральскіѳ заводы.

Отъ Тюмени внизъ по Турѣ тянется сплошной рядъ промышлѳнныхъ селеній. Главная спеціальность нрплегагощаго района—кожевенное
производство, затѣмъ выдѣлка кирпича и разныхъ деревянныхъ пздѣліЙ.
ІІервымъ заняты непосредственно примыкающія къ городу
•
бынскіян
Метіаровскіяюрты,—два крупныхъ торговыхъ селенія. Торгов
оборотъ иерваго простирается до 400 тыс. рублей: изъ этой суммы
около 300 тыс. иадаетъ на торговлю кожами, остальное — на долю тор
говли жировыми веществами и коврами. Въ такой же пропорціи рас
пределяется и общій торговый оборотъ Метіаровскихъ юртъ—250 тыс.

рублей. Въ Ново-Шабабинскихъ юртахъ имѣѳтся высшая мусульманская
школа; бухарское населеніе юртъ отличается зажиточностью и ѳдвали не
поголовно все торгуѳтъ. Торговля—главнымъ образомъ посредническая;
кожи покупаются дешево на юг*, въ Семипалатинскъ идутъ черезъ агентовъ, а бол*е мелкими торговцами покупаются ближе—на ярмаркахъ
въ Ншим'Ь, Ялуторовск*. Крестахъ и за дорогую цѣну перепродаются въ
Тюменскомъ округ* и Пермской губерніи. Многіе торговцы занимаются
скупкой издѣлій у кустарей въ болѣе трудный для нихъ минуты.
ІІрилегающія непосредственно къ городу д. д.
, Мысовая
(9 вер. по Тур*) и Ярэвская выдѣлываютъ около 150 т. кирпича. Въ
первой (Парфеновой) кром* того въ значительныхъ размѣрахъ выдѣлывается крахмал ь; этимъ промысломъ занимаются вс* женщины названнаго
селенія, зарабатывая отъ 15 до 25 руб. въ мѣсяцъ; работаютъ главнымъ
образомъ зимой. Кустарному производству кирпича дѣлаетъ конкуренцію
зародившійся около
Тюмени паровой кирпичный заводъ
„т-ва
Покорокій, Жправко и Агафопцевъи, гд* глина и мнется, и прессуется
механическимъ способомъ; заводъ производить свыше 1 мил. штукъ.
Деревня Мысовая, являющаяся нунктомъ кустарнаго производства кирпича,
представляетъ изъ себя значительный промышленный центръ; около
нея находится судостроительный и механическій ваводъ „т - ва
Курбатова Н-ца и Игнатовъ". Заводъ и судостроительная верфь удовле
творительно оборудованы технически и обставлены въ гигіеническомъ
отношеніи. Для помѣщеиія служащихъ и рабочихъ выстроено нѣсколько
отдѣльныхъ зданій, заводъ освѣщенъ электричествомъ. Общій оборотъ
его нревышаетъ 300 тыс. рублей. Зд*сь же находятся паровая раструсная
мельница и л*сопплня. Плата рабочимъ (350 чоловѣкъ) поденная—отъ
40 кои. до 1 р. 20 к. При завод* им*ются больница на десять кроватей и
школа, заводская мелочная лавочка и склады провіанта.
Н*сколько далѣе юрты Енбаевскіяи Тураевскія (17 вер. отъ Тюмени)
снова являются крупными центрами торговли кожевеннымъ и жпровымъ
товаромъ. Торговый оборотъ иерваго селеніи иревышаетъ 200 тыс. руб;
а второго—достпгаетъ 150 тыс. рублей. Здѣсь среди сплошного бухарскаго
насоленія типъ бухарскій сохранился хорошо — красивый ореднеазіатскій типъ съ правильными чертами лица и черными волосами. Въ
сел* преобладаютъ богатыя постройки и обіцій видъ зажиточности населенія. хотя нѣтъ недостатка и въ убогнхъ лачугахъ. Въ Енбаевскихъ
юртахъ находится высшая мусульманская школа, главная для всей Запад
ной Сибирп. Преподается чтоніе, письмо на татарскомъ язык*, объясненіе
корана и для желающнхъ—нерсидекій и русскій языки: курсъ ученія
считается семилѣтнимъ. Днемъ отдыха служнтъ пятница, а для старшаго
отд*ленія—и четвергъ. Визшія школы нмѣюсся почти въ каждомъ та
тарскомъ селенін
Ц*лый ридъ еоленій, начиная отъ Тюмени до первой станціи Малі,новекой, именно уномянутыя уже Парфенова.
зат*мъ Вслижанана,
Ошкуноаа. Субботина и др., занимается выд*лкой рогожъ (свыше 800 тыс.)
и разныхъ подѣлокъ изъ дерева: въ т*хъ же селеніяхъ занимаются
выдѣлкой овчинъ; зд*сь же изготовляется до 4 тыс. рѣшетъ и приготовляютъ болѣе 2 тыс. арпшнъ мережекъ. Въ Парфеновой занимаются
обработкой кожъ (собственно только мнутъ кожи, выработанный въ Но
во-Ш абабинскихъ и др. юртахъ). Въ с. Ма.ннопен'пмт, находятся сель-

скоѳ училище и волостное правлѳніѳ здѣсь сохраняется особенно чтшкая?*
окрѳстностяхъ икона св. Николая. Недалеко отъ Мальковскаго находят:
Мало- и Больше-Кашкаринсхія юрты, гдѣ когда-то была резиденція князьь
Кашкары, выставлявшаго въ числѣ другихъ двухъ свое войско д р отаиь
Ермака. Слѣдующая отанція—
С
вск
азон
ев( олостное пр а
училище). Окрестное населеніѳ занято рогожечнымъ производство*!
с. Сазоновское,
Ь
и,Дубровная, Ш
орк
, Щучья и др. вы д ѣ л ы вп т
свыше 3 тыс. ш тукъ рогожъ. Въ Боркахъ и Сазоновскомъ пжѣхпъ
значительным мельницы; последнее еще пріобрѣло печальную
ность сильнымъ развитіемъ здѣсь пьянства. Начиная съ^этой в о л о с ш
далѣѳ къ сѣвѳру мѣняется характеръ насѳлеыія: здѣсь оно менѣе преапріимчиво и изворотливо, а потому и мѳнѣѳ зажиточно. С. Покроет»
(волостное правденіѳ и училище), расположенное въ 152 в. отъ Тжшеіг
замѣчательно иконой Нерукотвореннаго Спаса, явившейся при слѣдуіщ ихъ обстоятельствахъ: въ 1631 г. въ Тархансхія юрты, около которых*
когда-то Ермакъ выдержалъ большое сраженіе съ татарами, пришли назадт
построили часовню. Въ нее татары передали икону Нерукотвореннаго Сді
сителя, найденную ими на изгороди. Сначала они чистили на иконѣ рыбу
но икона терялась и снова находилась на той же изгороди. Черезъ 12
лѣтъ часовня въ Тарханскихъ юртахъ по ветхости была уничтожена, *
явленный образъ пѳреданъ въ церковь с. Покровскаго с ъ оговорю!
что „если благодать Божія озарить свѣтомъ христіанской вѣры тящі
с. Тарханскаго,“ то икона будетъ возвращена туда, гдѣ она находите
ІІри устьѣ Туры расположено одно изъ лучшихъ рыболовных:
мѣстъ. Здѣсь путникъ надолго прощается съ промышленной Сибири
вступая въ область исключительно древне-историческую; объ этою
говорятъ и разсыпанцыѳ по берегу рѣки курганы и городища; около Покроввскаго—историческое устье Туры, гдѣ завоевателю Сибири пришлое
выдержать жестокое сраженіе. Около слѣдующей станціи Южакова (208 в.
расположено с. Ярковское (училище), насѳленіѳ котораго занимается комвѳннымъ производствомъ и шитьемъ нолушубковъ, а нѣсколько даліеисторическія юрты
ія, гдѣ когда-то былъ городокъ к
ск
н
арви
Б
Варвара, давпіаго вмѣстѣ съ Кашкаромъ и Матмасомъ сраженіе Ерках
при устьѣ Туры. Окрестное бухарское населѳніе живетъ в ъ страшив
бѣдности, о которой достаточно говорятъ жалкія лачуги и забитыя, выгігдывающія і і з ъ подлобья, блѣдныя лица ихъ обитателей. Около Ішж
группируется нисколько историческихъ мѣстъ, упомянутыхъ въ IV
главѣ настоящаго тома (стр. 158), именно Березовый Ярь и 3 верста»
далѣе Іевлева—Караульноярское. Отъ слѣдующей станціи
(294
дер.), находящейся при устьѣ
Т
ы,направл
авд
теченію въ Пелымскій край.
Тюменскій округъ заним аѳть площадь въ 16.127 ха. верстъ и расположат по
нижнему тѳченію р. Тобола и его притоковъ Туры съ Цышмой и Тавды. Поверх
ность его низменна и ровна. Сѣпѳрная его половина хѣсиота и болотиста, южналгораздо суш е, имѣѳтъ менѣе лѣсовъ и удобна для аеыяедѣяія. Насѳленіе округ*
достигаѳтъ 125 тыс. душъ, въ этомъ числѣ 12—13 тыс. татаръ, а остальные— руссхк
П лощ адь посѣва ржи въ округѣ равняется 30 тыс. две., пшеницы—11 т. д., овса22 т. д., ячменя—3 т. д., гречихи — 1 т. д. Скота въ охругѣ насчитывается до
157 тыс. головъ, въ томъ числѣ лош адей 47 т. головъ, коровъ— 45 т. г., овеоь46 т. г., сви н ей —16 т. г. и к озь—до 3 т. г. Главный занятія жителей —земхедѣііоскотоводство, охота, лѣсные и судовые промыслы и извозъ. Кустарные промыв

нашли свое р&звитіѳ и имѣютъ предметомъ главнымъ обравомъ обработку животныхъ
продуктовъ и дерева, отчасти-же выработку кузнечяыхъ и дончарннхъ иадѣліД.
Однообразная бодотисто-лѣсистая мѣстность и удаленность отъ оживленныхъ путей сообщенія наложили особую печать ва крестьявотво. Прнтавдинскаго
края—несобщнтельностн н недовѣрчивости. Бѣдвая природа, иодрывъ, произве
денный проведеніемъ желѣзной дороги развитому адѣсь прежде извозному промыслу,
прекращѳніѳ безолатваго пользованія казѳвными лѣсвыми дачами, дававшими матѳріалъ для лѣсопромышденностм въ разныхъ ея видахъ,—все ето вмѣстѣ является при
личной мевыпей зажиточности населѳнія этой окраины. Это вядво уже ва бодѣебѣдныхъ постройкахъ въ селеніяхъ и на болѣе дешевой одеждѣ васеаеиія (чаще изъ про
стого холста). Съ полушубкомъ, валенками и съ шапкой съ наушниками мѣотный
крестьяне нъ нѳраастаетоя часто и лѣтомъ.' Среди наседевія. Прнтавдвискаго края
особенно развить рогожный промыселъ. Имъ занимаются во всѣхъ селеніяхъ болѣс
близкой къ Тоболу Еланской волости, гдѣ отъ него получаюгь орѳдотва къ жизни
свыше 5С0 селеяій, вырабатывающихъ бодѣѳ 140 тыс. рогожъ, а также н во мно
гихъ селеніяхъ остальныхъ частей края. Первое значительное село по р. Таедѣ
Плехановское; здѣсь находится сельское училище; населеніе кромѣ рогожечнаго
промысла занимается извозомъ и вязавьемъ рыболовныхъ снастей; тѣмя же про
мыслами занимается въ о. Еланскомг (волостное правленіе, сельское училище). Нѣсколькими верстами двліе лежвтъ историческая д. Антѵпнно (Лабуть), взятая Ермакомъ иослѣ отч&явнаго сопротивлевія татаръ. До евхъ поръ уцѣлѣлъ въ дѳрѳвнѣ
валъ, а на окружающихъ полахъ находятъ при вспашхѣ и рытьѣ пробнтыѳ черепа,
наконечники стрѣлъ и копій. Двадцатью верстами выше по Тавдѣ въ д. Дачемсл
существовать во время Ермака татарскій городокъ, покоренный вмъ во время по
хода на этотъ край послѣ взятія Сибири. Населевіе деревне занимается бондаркымъ и рогожнымъ промыслами; восемью верстами далѣе въ слободѣ Талдѵнсхой
(волостное прявденіе, училище), равно какъ вверхъ поТавдѣ въ дл. Андрюшиной я
Акмроповскомъ (волостное цравдевіе и сельское училище) также значительно развить
рогожный промыселъ. Въ д. Андрюшиной бываетъ Михайловская ярмарка (обороте
ея достигаете болѣе 2 тыс. рублей). Изъ Тюмени привозяте сюда красный, скобяной
н шорный товаръ и скупають рогожи, рѣшета, смолу, холсте и продукты животно
водства. Верстахъ въ тридцати выше въ д. Хирлковой находится судостроительный
к лѣсопильныА заводъ бр. Вардроппѳръ; производительность завода небольшая (15
тыс. руб.). Здѣсь же значительная торговля лѣсомъ нмѣѳтъ оборотъ свыше 150 т. руб.
За Жвряковой тракте вступаете въ предѣлы Туринскаго округа, именно въ
южную часть Пелымсваго края, которая ямѣетъ болѣѳ сходства по характеру занятій
ааселенія съ прилегающимъ съ юго-запада Туринскимъ краемъ в съ юго-востока притавдивской частью Тюменскаго округа. Здѣсь мы почти совоѣмъ не встрѣчаемъ
кедроваго промысла, а охотничій—бодѣе у инородцевъ; населѳвіе здѣсь вполвѣ обезпечено зекдедѣліѳмъ, но занимается и кустарнымн промыслами, особенно мочадьнымъ
я отчасти заготовкой и сплавомъ лѣоа; првсутствіе крупной фабрики развило здѣоь
кромѣ того извозный промыселъ въ Тюмень. Изъ добывающихъ промысловъ болѣе
другихъ развиты рыболовотво и сборъ брусники, дающіе васѳдевію значительные
заработки. Въ охотѣ, занимающей видное мѣсто только въ вѣкоторыхъ селѳніяхъ,
преобладаете промыселъ рябчика. Мѣстные ивородцы—помѣсь татаръ и вогуловъ—
въ значительной степени обруоѣлн; они православваго всповѣданія, ко говорить
не тояько-по русски, во и по-вогульски, прнчемъ въ большвнствѣ сѳденій господствующимъ является уже русскій языкъ; по-вогульскн-жѳ говорить только нѳмногіе
старики. По экономическому строю жизни инородческое населеніе ввчѣмъ вѳ от
личается отъ сосѣдяихъ русскихъ крестьянъ, имѣѳте изъ нѳзѳмледѣдьческихъ зара
ботковъ мочальный промыселъ; лѣсопромытленность стоить у него на той же
ступени развитія, какъ и у русскихъ крестьянъ, только охота нѣскодько болѣѳ раз
вита. По обѣ стороны Тавды и оя иритоковъ, по берегамъ которыхъ разеелелось
главвымъ образомъ населеніе Пѳіымскаго края, тянется непрерывный рядъ хвойвыхълѣсовъ—ѳловыхъ, пихтовыхъ, сосновыхъ н мѣстами кедроыыхъ съ небольшими
ввраплвнами листвѳнныхъ породъ, особенно липняка н осины. Эти лѣса сплошнымъ,
то суживающимся, то расширяющимся и ототупающимъ на нѣсколько верстъ кольцомъ окружаютъ всѣ населенные пункты я да юте мѣсто широкому разиитію здѣсь про
мысловой охоты, которой впрочѳмъ русское насѳденіе не вездѣ занимается.
Первммъ изъ звачптѳльныхъ промышленнихъ селѳвій по пути является
д. Васькова,въ которой 43 двора занято выдѣлкой мочаль, зарабатывая свілшѳ 800 р.

(за 60 тыс. штукь), я 38—извозомъ, зарабатывая 650 рублей; нѣоколько дворовъ занято
кромѣ того заготовкой хѣса и дровъ. Между Васьковымъ и
по правую
сторонѣ отъ тракта остаются инородческіе паулы Шайтанскій и Янынкоп, гхѣ оохренились еще вогудьскій языкъ и мноіія націонахъвыя виородчѳскія черты. Въ эти гь
селеніяхъ мочальный промыселъ пе играетъ такой роли, какъ въ другахъ селеліяхъ этого района, хотя все же д&ѳгь населенію отъ 80 до 100 рублей; ваахѣнъ его
здѣсь развиты дегтярный промыселъ и рыболовство, играющее роль одного ваъ
гданныхъ источниковъ оуществовянія. Размѣръ развитіл мочальяаго промысле въ
значительной отепени аависитъ отъ состоанія хлѣбопашества и качества угодій,
въ одяихъ мѣстахъ требующихъ для вхъ обработки бблыпаго труда, чѣмъ въ другихъ, такъ какъ первоначальная обработка мятері&ха въ втомъ районѣ проивводится лѣтомъ въ свободный отъ земледѣяьчѳокихъ работъ минуты, когда кора отде
ляется отъ дерева безо всякаго труда. Этотъ опособъ сопряженъ съ наименьшей
затратой труда и вдвое сокращаем стоимость производства въ сравнѳніи съ Т у
ри иски мъ краѳмъ, гдѣ за неимѣвіемъ свободнаго времени лѣтомъ заготовки происходятъ осенью и зимой. Благодаря этой бодіе низкой стоимости производства
мочальный промыселъ продолжаем развиватьоя въ южной чаоти Пелымскаго края
несмотря на высокія пошлины на лѣоъ. Центромъ производства являются распо
ложенный нисколько сѣвѳрыѣѳ въ правой сторонѣ отъ тракта паулы Вод и Мял.
Іородища. Это впрочемъ не мѣшаем инородческому населѳнію веста образцовое
для этого края земдѳдѣдьческое хозяйство. Рыбоаовотло въ южной части Пелымскаго
края когда то было однимъ изъ главяыхъ источниковъ сущѳствованія, но въ послѣдвеѳ гремя сильно упало; причину этого видям въ развитіи пароходства, не
позволяющего прибѣгать къ иэлюблѳнной адѣсь системѣ в&граждеаія рѣкъ и распугивающаго рыбу; но такъ какъ это уменьшение рыбы замѣтно не на одной ТавдЦ
а по иелкимъ рѣчкамъ, то навѣрно къ этому присоединяются и другін причины,
какъ вапр. хищническій ловъ молоди мелкоячейными неводами и др. Въ с.
Ношукскомъ (волостное правдѳніе) населеніе занимается углежженіемъ и извоаомъ:
здѣсь находится значительный лѣсо пильный заводъ съ производствомъ в ъ 25 т. руб
лей. Десятью верстами выше Кошукскаго поТавдѣ находится д. Саиткова съ хрупкой
суконной фабрикой назлѣдниковъ Андреева. Фабрика освѣщается электричествомъ,
отопленіе паровое вентидящя производится особыми центробѣжными венти
ляторами, работающими о м главныхъ приводовъ. На фабри кѣ нмѣж>тся 2 механнчесюя моечвыя машины, 3 трепальиыхъ, 2 паровыхъ оушилки для шѳроти, 6 несиль
ныхъ аппаратовъ, 7 факторовъ въ 200 веретен ъ, 36 мѳханнческихъ въ 80 ручныхъ ткацкихъ отанковъ, сукновальная машина и прочіе необходимые механическіе
аппараты но большей части лучшихъ еистенъ. Фабрика дѣйствуем паровой машиной
и водяной турбиной. При фабрикѣ имѣется слесарная мастерская со веѣии иеобхо
димымн инструментами и станками токарными, строгальными и сверлильными,
столярвая мастерская и кузница, дѣсопидьня и мельница; въ виду значительной
потребности производства въ мыдѣ построѳмъ небольшой мыловаренный заводъ.
Производительность фабрики колеблется отъ 200 до 250 тыо. рублей. Шерсть заку
пается въ Семипалатинске, Омскѣ и на Ирбитской и Нижегородской ярмаркахъ.
Составь рабочихъ (около 400 чел.) состоим изъ трехъ элѳмѳнтовъ—„поселенчесхаго.
(мібирскаго и россійскаго"; преобладаюшимъ бодѣе чѣмъ на половину является
первый. Заработная плата колеблется: дяямужчинъ35—1 р., для женщинъ 20—35 к.
и для подростковъ 10—25 к. Всѣ рабочіе помещаются частью въ фабрнчкыхъ казармахъ, частью въ отдѣльяыхъ домнкахъ (особѵакахъ). При фабрмкѣ имгѣются
значительная лавочка и нѣоколько благотворительньіхъ учрежденій, пріемный
покой съ аптекой, родильный пріюм, далѣе пріюм для праходящихъ дѣтей фабричннхъ рабочихъ, имѣющій цѣлью доставить дѣтямъ чистое помѣщеніе и присмотръ
на то время, пока матери ихъ заняты работой, и школа съ библіотекой.
Выше по Тавдѣ (25 пер.) въ д. Тагильской выдѣлываютъ болѣе 20 тыс. мочаль,
(2Ь тв.) зарабатываюм свыше 200 руб. сборомъ брусники (44 дв.) и около 150 руб.—
рыболовствомъ (48 дв.), около 100 руб.—охотой на бѣлху в рябчика (13 двД Т о м
же характеръ промысловъ остается и 30 верстами далѣе на сѣвѳрѣ въ паулѣ Тормаскомъ, гдѣ выдѣлываютъ овыше 15 тыс. рогожъ (280 р., причемъ занято 19 дв.), аараб&тнваютъ 260 р, охотой (27 дв.), ягоднымъ промысломъ (160 руб.) и въ значнтельвыхъ размѣрахъ занимаются заготовкой дѣса (на 826 руб.) и и8воаомъ. Но около
с. Табаринскаю характеръ местности начиваетъ измѣняться. Пѳремѣва начинается
съ инородческаго населѳвія. Инородцы Нижне-Табаринской волости еще недавно
жііли исключптрльно охотой, рыболопстпомъ и сдачей въ аренду своихъ огром-

ныхъ покосояъ; хлѣбопашество у нихъ существуетъ всего лѣтъ 40 («дѣдушки вовсе
не пахали,—отцы начали") и до сихъ поръ играетъ роль второстепеннаго источника
бхагосостоявіи. Нѣсколько дадѣе их к примѣру слѣдуѳтъ и русское насеаеніе; жи
тели, напр., деревни
Икеи мойзанимаются главнымъ образомъ охотой (30 д
бѣлку, рябчика, соболя и лося, выручая свыше 1.000 руб., ягодиымъ промысломъ
(20 двор.), дающимъ около 130 руб. заработка, и хедровымъ промысломъ. Табаринское или (въ 86 верстъ къ сѣвѳру отъ Туринска) п редставяяѳтъ собой старинную елобеду Табаринское, основанную еще вскорѣ послѣ завоевавія Сибири русскими для
развнтія хлѣбопашества въ краѣ. Выше Табаринскаго хлѣбопашество неспособно
обезпечять потребностей васелевія. Въ то же время не существуетъ никакихъ
производствъ вустарнаго и рѳмесденнаго характера кромѣ развѣ плетенія рыболовні.хъ сѣтей; господствующая роль въ экономической жизни насѳленія достается
двумъ промысламъ—кедровому и отчасти плотничьему, подспорьемъ къ которымъ
является товарный извоэъ между Туринскомъ и Пелымомъ и лишь мѣстамн рыбо
ловство. Основной чертой иаседенія этой и всей сѣверноЙ части Пелымскаго края
нужно признать наклонность къ кулачеству, развившуюся вслѣдствіѳ присутствія
здѣсь инородцевъ, представляющихъ удобный матеріалъ для эксплотаціи. Сильнѣйшіе эксплоатируютъ болѣе мелкихъ торговцевъ и промышлеиниковъ, эти—свою
бѣдвую братію и инородцевъ, а ниже слѣдуетъ рядъ бѣдняковъ, которые „ѣдятъ другь
друга" и находятся въ долгу и зависимости отъ первыхъ; имъ одна надежда—на
Коиду (населенное инородцами побережье р. Конды): поѣдѳтъ туда водку прода
вать или какой нибудь дрянной товаришекъ, сколотить какой-нибудь пятокъ-десятокъ рублей, и доволенъ; скопидъ дѳньжонокъ, появляются и у нею должники,
съ которыхъ деретъ три шкуры. Въ хар&хтерѣ пелымекяхъ жителей есть еще дру
гая несимпатичная черта — лѣность и безпѳчнооть. Они хотя и занимаются земледѣдіемъ, но пашви воадѣлываются и удобряются плохо, и, если имѣются хоть
какія-либо средства, норовягь оволать зѳмлѳдѣльческія реботы на наемныхъ рабочих ь.
Въ этомъ сказывается вдіяиіе господствующего промысла—кедроваго. Ііелымскій
крестьянинъ сравнительно легко зар&батываетъ большія деньги; родилась шишка,—
онъ быстро расплачивается съ долгами, накупаетъ хорошей одежды, пьянствуѳгь
и т. п., не родилась шишка,—онъ осенью идетъ на мъсяцъ на „дисовьеь (охоту),
а затѣмъ, если ве имѣетъ средствъ ѣхать на „Конду* торговать, всю эиму лѳжитъ
на печи, забирая необходимые жизненные продукты въ долгъ. Зачѣмъ идти
зарабатывать хлѣбъ тяжѳлымъ трудомъ, когда онъ знаетъ, что если не въ будущѳмъ
году, такъ черезъ два года родится достаточно шишекъ, и онъ за псе заплатить,
а до тѣхъ поръ все, что нужно, въ долгъ повѣрятъ? Но кромѣ деморалиэующаго
вліяніе кедроваго промысла объясненія этой черты характера нужно искать и
въ племеяномъ смѣшеніи пелымскихъ крестьянъ съ инородцами: крестьяне въ
значительной степени переняли даже физичеокій типъ инородцевъ; узкогоавыѳ, съ
выдающимися скулами физіояоміи среда нихъ ветрѣчаются чуть ли не чаще,
чѣмъ въ обрусѣдыхъ инородческихъ паулахъ. Неудивительно, что они усвоили и
нравственный екдадъ инородцевъ. Лѣность и без пѳчн ость насѳленія отражается
и на внѣшнемъ видѣ построѳкъ: имѣн подъ руками прекрасный строевой лѣсъ,
они живутъ въ плохихъ в вѳтхихъ домишкахъ, чаще всего безъ оградъ, съ коекакъ сколоченными вагонами для скота. Отъ Табаринскаго вверхъ по Тавдѣ насе
лен! е д.д. Томской (126 в. отъ Туринска) и Чернавсхаю зарабатываем свыше
1.000 руб., содержа артелями земскую гоньбу.
Отъ Черна вскаго вверхъ по р. Черной сохранились ѳіце соболиныя мѣста..
Хорошій заработокъ даетъ охотнвчій промыселъ и сѣвѳрнѣе—въ д. Носовой
(172 в.), гдѣ охота на білку, рябчика и соболя даетъ 30 дворамъ свыше 800 руб.:
такую же сумму эарабатываѳтъ и насѳлѳніе д.
Въ этвхъ же дѳреьняхъ,
какъ и въ другихъ, воѣ поголовно занимаются кѳдровымъ промысломъ Ближе къ
Пелыму значительные заработки даетъ охота населенію д. Носовой (30 верстъ
ниже Пелымскаго, въ 280 вер. отъ Туринска) и д. КривомоювоИ, жители которыхъ
зарабатываюсь охотой до 1.200 руб.
На лѣвомъ, крутомъ берегу р. Тавды, нѣсколько ниже впадѳнія въ нее р.
лыми, далеко отодвинувъ окаймляющую берега этихъ рѣкъ дремучую тайгу, рас
положилось с.
скоили
м
елы
П
Пелымъ.-)готъ, когда-то оживлен
докъ, теперь окончательно опустѣлъ, превратившись въ малолюдное сельцо съ ка
кими-нибудь двумя десятками почѳрнѣвшихъ старинны хъ домовъ, и дорогъ только
своими историческими восооминаніями. Пелымъ основанъ еще въ 1о92 г. воеводой
Петромъ Горчаховымъ на мѣстѣ бывшаго здѣсь городка пелымскаго князя и былъ пер-

во нач ал ьиозаселенъ сосланным я сю да Борисом?» Годуяовыігь гражданами г. Углича
за ихъ свидѣтельство объ убіеніи царевича Дмитрія. Пелыиъ предназначенъ
былъ служить опорнымъ пунктомъ въ борьбѣ съ воинственными въ то время во
гулами. Какъ и всѣ военные пункты тогдашней эпохи, онъ былъ сперва небольшимъ острожкомъ сь рубленой стѣной, башнями, валами и рвомъ. Въ XVII в
г. Пелыиъ, лежавшій на большой сибирской дорогѣ, проходившей тогда черезъ
Верхотурье, имѣлъ большое торговое значевіе. Съ усмиреніемъ окрестныхъ вогуловъ овъ потерялъ свое адмвнистративное значеніе, и самое пѳлымское воевод
ство было упразднено, а когда въ половин* XVII в. большой свбирсхій тракгь
отодвинулся къ югу на Екатеринбургь и Тюмень, его покинули и торговцы, со
ставля вшіѳ вмѣст* съ воеводами и служилыми въ воеводств* людьми главное
васеденіѳ городца. Но Пелыиъ завоевалъ сѳб* страничку въ исторіи не только
прошлымъ административнымь и торговымъ значѳніемъ, но и т*ии знатными
ссыльными, которымъ суждено было томиться въ этомъ краю. Въ 1601 г. были
сосланы сюда Васидій и Иванъ Никитичи Романовы, гдѣихъ держали въ душной
зѳмляикѣ, въ оковахъ и иорили голодомъ. Первый изъ нихъ вскоь* скончался
отъ ужасн&го обращѳнія съ нимъ, второй былъ своро пѳрѳвѳденъ въ Уфу и оттуда
воввращенъ въ Москву. Въ ХѴШ в. лъ Пелымѣ находились два знатные изгнан
ника—Биронъ и Минихъ. Первый изъ нихъ прибыль сюда въ 1741 г. Домъ, по
строенный лдя Бирона по чертежу всемогущаго тогда Миииха, находился въ
полуверст* отъ кр*пооти, на дякомъ и пустынномъ берегу р. Пелыма. По жѣстныиъ преданіямъ Биронъ и въ осылк* былъ гордъ и недоступѳиъ: воевода стоялъ
передъ Бирономъ безъ шапки. Держали его свободн*е, нежели впосл*дствіи Мяииха. Биронъ имѣлъ верховыхъ лошадей, держалъ многочисленную прислугу,
своего повара и лекаря; время короталъ на охот*, на которую ѣздилъ въ зеленомъ бархатномъ полукафтав*, подбнтомъ соболями. Въ концѣ перваго года
ссылки домъ Бирона сгорѣлъ, и герцогъ пѳреѣхалъ къ коменданту крѣпооти, по
вскор* же (начало 1742 г.) былъ перѳденъ изъ Пелыма въ Ярославль. Его смѣнилъ
графъ Минихъ, прибывшій сюда вслѣдъ за отъѣздомъ Биронас Графъ жилъ
внутри кр*пости, близь того мѣста, гд* теперь часовня; въ 1860-хъ годахъ можно
было ясно замѣтить не только обугдившіеоя слѣды окладныхъ бревенъ, но и бо
розды грядъ. Домъ у него былъ двухъѳтажный съ балковомъ, а подл* дома—оадъ
а огородъ. Минихъ изъ дома выходилъ рѣдко, но лѣтомъ любилъ сндѣть на бал
ков*. Днемъ онъ пис&лъ, чертилъ планы, по ночамъ долго читалъ. При М инах*
находилась его супруга и духовникъ; въ Пѳлым* графъ прожилъ цѣлые 20 л*тъ
(до 1765 г.). Въ Дѳаы мъ были сосланы декабристы Враницкій и фонъ-деръ-Бригенъ. Первый изъ нихъ жилъ въ крайней б*дности. Оба по болѣзненному со
стоя нію были переведены впосл*дствіи въ города оъ болѣѳ благопріатнымъ клнматомъ, именно Вравицкій—въ Ялтторовскъ, а ф. д. Бригенъ—въ Кургаиъ.
Въ Пелым* Пелымскій тракгь перѳо*кается зимней дорогой на „Конду*,
проложенной гаринскими рыботорговцами. Отсюда по ваправлѳнію къ с. Гаримскому
и сѣвѳрнѣе по р. Пелыму характеръ занятій и самаго типа населѳнія снова нвм*няется; лѣнь и безпѳчность населенія исчеваетъ; гаринскіе крестьяне весьма
трудолюбивы и превосходно обрабатывают свои необшнрныя пашни. Господ
ствующее положеніе кедроваго промысла и охоты въ виду худшаго качества угодій отступаѳгь на вадній планъ, уступая значительную часть своей роли ягод
ному промыслу и рыболовству. Но вс* эти промыслы вм*ст* отт*сняются новымъ,
соаданнымъ самымъ мѣстоположеніѳмъ мѣстности на полу пут и между богатей
шими рыболовными угодьями Конды и Оби и потребляющими огромное количе
ство рыбы уральскими заводами, именно „переторговываніемъ рыбой*, или, какъ
зд*сь называют,—„рыбнымъ промысломъ*. Э т о т заработохъ прямо ияп косвенно
доставляет срѳдотва поголовно всему населенію Гаринской волости н прилегающвхъ къ Кондинскому тракту частей Пѳлыиской. Яаиболѣѳ состоятельная часть
населѳнія самостоятельно то р гу ет рыбой, либо закупая ее у инородцевъ на
Бонд* и вывозя на продажу въ передаточный п у н к т рыбнаго промысла—с. Гаринское, или закупая ее зд*сь для доставки на мѣста потреблѳнія; нен*е состоя
тельные нанимаются возить эту рыбу; б*дн*йшая же часть н&селѳнія н а х о д и т
приложѳвіѳ своему труду въ роли домашнихъ рабочихъ, зам*щая рабочія руки,
отвлекаемых торговлей и извозомъ. Такъ какъ сд*лки съ инородцами происхо
д я т часто на доли, иногда въ обм*нъ на хл*бъ и товары и очень часто поел*
предварительного спаи ван ія послѣднвхъ водкой, то раамѣры прибыли опредѣлить
трудно; вужно замѣтить, что къ спаивавію прнбѣгаютъ только б*дв*Йшіе, н&чи-

вающіе расторговываться крестьяне. Какъ результагь авачитѳльнаго развнтія
торговля рыбой и нзвоза,въ ѳтомъ районѣ даетъ большіе заработки дворннчество;
оно развито въ цевтрахъ напбодьшаго скопхѳиія торговцевъ, гдѣ сходятся про
давцы, наѣзжагощіѳ съ Конды и Оби, съ покупателями, подъѣзжающимв изъ
Пермской губ. Таковы вверхъ по р. Пехнму по Воядинскоку тракту д.д. Смирнягина
(30 в. отъ Пѳяыма). Еремина (60 в.) и Пономарева (85 верстъ), Кошмахскос и Зыхово—
вверхъ по Тавдѣ и Рычкова и Лыжина,—деревни, расположенный около Гаринск&го
(волостное правленіе), во главѣ конечно еъ послѣдиимъ.
Туринскій округъ занимаешь площадь въ 67.691 кв. в. съ населѳніемъ болѣе
чѣмъ въ 70тыо. жат., въ томъ числѣ Зі/і тыс. вогулъ, а остальные русскіе. Расположѳнъ
Иртыша). Мѣстность низменная, болотистая и лѣоистая за исключеніемъ болѣе сухихъ сѣвера и юга. Часть округа по правую сторону Туры, иаибодѣе пригодна
для зѳмдедѣлія. ДосЬвы ржи въ овругѣ достигаюшь 21 т. д. яровой пшеницы — до
6 т. д., овса — до 14 т. д. и ячменя —свыше 4 т. д. Въ округѣ имѣется до 150 тыс.
головъ скота, въ томъ числѣ лошадей—до 30 т. г., коровъ—свыше 38 т. г., овецъ—
до 45 т г., свиней—свыше 90 т. г. и козъ—до 3 т. г. Главный занятія жителей—
лѣсные промыслы, охота и рыболовство, въ южной части округъ къ нимъ присо
единяются землѳдѣліе, скотоводство и судыслы. Кустарничество развито слабо.

Возвращаемся къ Тюменско-Тобольскому тракту.
За Баганпнымъ трактъ входить въ прѳдѣлы Тобольскаго округа и
идетъ местностью, мало оживленной въ экономпческомъ отношѳніи.
За неширокой полосой сравнительно возвышенной мѣстности, приле
гающей къ тракту, тянутся безконечныя болота, покрытый мхомъ, болот
ными травами и местами мелкимъ лѣсомъ. На сухихъ островкахъ между
ними расположены татарскія юрты; заболоченная местность по обѣ сто
роны тракта составляешь въ промысловомъ отношѳніи продолжѳніе НижнеТавдинскаго района, съ сильно развитымъ мочальнымъ промысломъ
(юрты
Варнпхлейскія,
Лайтпамакскія,, , Кондинскія
и др. Послѣ Баганина слѣдуетъ
Байка(волостное
15 человѣкъ изъ его населенія занимается производствомъ телѣгъ. Почти
на половине дороги между Байкаловымъ и следующей станціей Кутарбиткой по почтовому тракту расположена д. Ьулахиеѳа, населеніѳ которой
выдѣлываетъ свыше 20 тысячъ штукъ кирпича и занимается телѣжнымъ
промысломъ, а на берегу Тобола лежать историческія Бабасанскія юрты,
место сраженія Ермака), дваднатью-же верстами ниже по Тоболу—д.д.
Хлиъмво и Тахтаирка, насѳленіе которыхъ выдѣлываетъ по закаэамъ паузки
отъ 8 до 20 саж. длиной; судостроительное искусство было занесено
сюда однимъ зыряниномъ; въ этпхъ же селеніяхъ сосредоточено произ
водство дровней. НЬсколькими верстами далее Кутарбитки лежишь
д. Худяково,—также мЬсто битвы отряда Ермака. Между "Кутарбиткой и
Карачинскимъ расположились Миримовтія юрты, известный по развитію
въ нихъ рукавичнаго промысла; рукавицы выдѣлываются ивъ лосиной,
козьей п оленьей кожи; весь промыселъ находится въ рукахъ богатаго
бухарца, у котораго за яадельную плату работаешь несколько человекъ,
выделывающпхъ около 4.000 рукавицъ. Карачино (379 в. отъ Тюмепн)
было местопребываніемъ знатнаго мурзы Карачи. ПослЬ жаркой
битвы Ермаку здесь осталось много добычи — золота, серебра, дорогихъ камней, также множество скота и провіанта. Здесь дружина
Ермака держала 40 дневный постъ. Бъ 10 верстахъ отъ Тобольска, где те
перь находятся Заостровныя юрты, былъ старинный татарскій городокъ
Атикъ; взявъ его, Ермакъ сложплъ здесь свои пожитки и, окопавшись
всю ночь ждалъ нападѳнія татаръ. При путешествіи во время навигаціи

эго селоніе, расположенное выше Тобольска но Иртыш у, оказывав 1
на Тобольско-Ишимскомъ трактѣ: почтовый трактъ и зъ Тюмени уы !
няется около города къ востоку, пересѣкая Иртышъ значительно вьг
устья Тобола.

Тобольскъ расположенъ на двухъ террасахъ праваго, нагорвг
берега р. Иртыша, близь внаденія въ него р. Тобола. У сть е этой послі;ней рѣки было прежде какъ разъ противъ города, но около 1716 г.бьи
искусствѳнно отведено тремя верстами выше города, такъ какъ свогч:
напоромъ сильно подмывало правый бѳрегъ Иртыша, на которомъ сгнтъ Тобольскъ. Около двухъ десятковъ церквей, характерный нремг
на горѣ и зданія нрисутственныхъ мѣстъ прндаютъ городу довели
красивый видь издали, по вблизи онъ не представляетъ ничего швлѳкательнаго, особенно въ своей подгорной части. Низменный береп
пѳресѣчѳнъ множествомъ тинистыхъ рѣчекъ, надъ которыми безтоль-г
разбиты кривыя улицы, обстроенный разношерстными каменный:
деревянными зданіями. Мѣстность болотистая, нездоровая, часто ас- і
ваемая Пртышомъ; здѣсь сосредоточивается бѣднѣйшая часть насеі- I
нія; тутъ же вправо сгруппированы ббдьшая часть учебныхъ заведеш*
соборъ и архіерейскій домъ. Всѣ губернскія учреждѳнія находятся л |
горѣ, куда ведутъ два подъема: одинъ—для экипажей, другой—для гшеходовъ, съ лѣс гницей въ 900 ступеней. Эта лѣстница проходить ш* |
аркой, называемой Шведскими воротами и соединяющей сооружен
кремля съ домомъ. въ которомъ жили прежде губернаторы и -яамі.:никн. Подъемъ для экипажей въ гору идетъ по широкому ущедь»
между двумя холмамп, на одномъ изъ которыхъ разведенъ садикъ я •
ставлѳнъ памятпикъ завоевателю Оибпри. Это—небольшой обелискъ ■*■
раго мрамора съ надписью: „Ермаку, покорителю Сибпрп“. На другог.
холмѣ направо возвышаются уцѣлѣвшія башни и каменная сг&на пргняго кремля, Около архіѳройскаго дома поставлена небольшая кат
ко льня, на которой долгое время находился замечательно оригинальный
исторпческій иамятішкъ—ссыльный колоколъ, въ который, по предана
били при убіоніи царевича Дмитрія, сосланный Годуновымъ, въ наь
заніе за возмущеніе угличанъ, въ Сибирь. Въ 1893 г. по Высочайшее
новелѣнію колоколъ был ь возвращѳнъ въ Угличъ.
Тобольскъ осношигь нъ 1587 г. Даніиломъ Чулковымъ, которому п о о л ѣ о с іа
ванія Тюмени было повелѣно плыть съ 500 казавовъ по Тоболу н основа» «Р
устьѣ его городъ. На мѣстѣ Тобольока до прихода Ермака стоялъ татарсхій городокъ Бицикъ-Тура, т. е. жѳкинь городъ, вѣроятно служипшій резиденціеі одвоі
изъ женъ Кучума (нынѣ Панинъ бугоръ). Должно полагать, что городогь яоп
былъ разрушен ь казаками и послѣ совершенно ост&вленъ. Подобно прочима уирЬплѳннымъ мѣстамъ этого края Тобольскъ первоначально представхяяъ собой юбольшой острогъ, который стоялъ при устьѣ одного изъ притоковъ Тобола, Н№
яаемаго Старымъ Тобо.юмь. ІІо неудобству избраинаго мѣста, страдавшаго оті
пѳсенняго разлива, острогъ былъ переносе нъ въ 1610 г. иа крутой н&горвый кыа
праваго берега Иртыша, гдѣ онъ л нынѣ находится. Тобольскъ яв разу не поівѳргся нападѳніямъ враговъ, но зато многократно страдахъ отъ наводневіія
пожаровъ, которые причиняли большіе убытки житѳлямъ. Съ 1643 г., к о г д а ог>
почти весь выгорѣль (соборъ, архіѳрѳйскій домъ, гостиный дворъ, церкви, дере
вянный укрѣпленія и множество обыватѳльскихъ домовъ), и до 1738 г., когда огь
опять сгорѣлъ до тла, было еще восемь пожаровъ, изъ которыхъ вндаваіса осо
бенно пожарь 1757 г., такъ какь въ немъ погибло больше 800 разн ы хъ строеніі
Первоначально Тобольскъ находился подъ управленіемъ тюменекяхъ воеводъ,
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Тобольскъ.
съ 1590 г .,к о г д а сю
да бы лъ н а зн а ч е н ъ
воевода кн. К ольц о в ъ - М асал ьск ій ,
о н ъ сдѣдался самостоятельн ы м ъ, а п о з
же с та л ъ накъ-бы
гл ав н ы м ъ гор о до мъ
всей Сибири, п в ъ
1096 г. Т обольском у
воеводству была при •
св о ен а п еч ать Сиби р скаго
ц арства.
В ъ 1708 г. Т обольскъ
н а зн а ч е н ъ бы лъ гу б ерн ским ъ городом ь
С ибирской губерн іи ,
в ъ которую в х о д и л а
иѳ только вся С и 
бирь, но и н ы н е ш 
няя П ерм ская гу -

о р н ія и часть В ятской.
І ъ 1782 г. въ Тобол ьскѣ

ы ло открыто намѣстни[ество, и до 1824 г. здѣсь
находилось гл авно е
гправленіѳ Западной Си-

^

ренесеніемъ
у п р а в л е н ія
Западной С и 
би р и в ъ О м ск ъ
было измѣыоно и н а п р ав леніѳ гл ав н аго
ію что ваго С и б и р с к а г о
т р а к т а , о т ъ к о тораго Т о
больскъ остался в ъ сторолѣ, чтд в есьм а ч у в с т в и 
тельно о тр ази л о сь па эвоя ом и ч еск о м ъ состояніи го
рода, которы й о ж и вл яется
только лѣ том ъ, во врем я
н а в и га ц іо н н а го п ѳ р і о д а
Т о б о л ьск ъ п р и н н л ъ
на

своемъ вѣку въ к&чествѣ
нѳвольныхъ гостей немало
историческихъ личн о стей .
В ъ ібіб г.сюда была сосла
на бывшая певѣста паря
Михаила Ѳедоровича Марія Ивановна Хлоиова, пѳреведевная затѣмъ въ Верхо
турье и накоиецъ въ Нвжвій-Нсвгородъ; въ 1688 г. сюда былъ сосл&нъ малороссійскій гетыанъ Самойловнчъ, а въ 1711 г.—илѣнвые шведы, оставившіѳ ио себѣ
здѣсь добрую память. Ими иъ 1715 г. была основана школа, въ которой обучалось
1) Видъ архіерейскаго дома и собора,—2) Губѳрнсхій
музей.—3) Никольокій взвозъ. — 4) Общій видъ подгорной части.

много русскихъ дѣтей. Особенно много было сослано сюда кѵоляковъ, къ екг> \
принадлежалъ между прочимъ бог&чъ кн. Сангушко, одннъ и з ъ прнвержевкп ]
Костюшки, и многіе конфедераты. Былъ въ Тобольскѣ и Факт», любямеот. Пир |
и знаменитый Раднщевъ; потомъ явились на поселеніѳ дек абристы Сеіевсп і
Башмаковь, б.іронъ Штейн гель, Свпстуновъ, Авневковъ. Б ар я тв в ск іб, Бобршдек
Пушкины, Муравьевъ, Вольфъ, фояъ-Вяаивъ, Торсонъ в К юхельбекеръ. Боіілжство изъ ннхь сильно нуждалось въ средствахъ я страдало о т ъ болѣзвей. Дп.
Свистунова и фонъ-Визина были мѣстомь. гдѣ декабристы въ своем ъ крустѣодыхал и душой. Муравьевъ былъ впослѣдствіи тобольскимъ губернаторов*. Б.
1837 г. Тобольскъ посѣтнль ими. Александръ П.

Въ Тобольскѣ 20 приходекнхъ церквей, въ чпслЪ которыхъ нахо
дятся соборы во имя св. Софіп и Успеискій. Въ порвом ъ пзъ ниг.
сохраняются слѣдующія замѣчателыіыя иконы: образъ Г оспода Вседг:;кнтеля и Божіей Матери Тобольской, писанный вскорѣ п осл ѣ основа
нія Тобольска, чтпмая пздавна икона Христа Спасителя, поступныш:
пзъ часовни Ермака, а также двѣ иконы—Христа Спасителя п Прсвятой Богородицы Одигнтріи, прпеланныя въ XVI в. царем ъ Ѳед>
ромъ Ивановичемъ, затѣмъ—св. Софіи Премудрости Бож іей, сходна
съ новгородской. Премудрость Слово-Божіѳ изображена на древѣ, пр:
корнѣ котораго стоять царь Иванъ Грозный съ московскимъ митрос лптомъ Діонисіемъ, а на вѣтвяхъ помѣщены щссть первыхъ сибирскгді
архіешіскоповъ. Замѣчателенъ вдѣсь также среброкованный пресють
работы Сазнкова. Въ Успенскомъ соборѣ покоится блаженный Іоанні
мптрополитъ сибирскій, чтимый всей Сибирью за свою жизнь. Мона
стырь въ Тобольскѣ одинъ—мужской
, основанный въ 15‘7
г.; это былъ первый монастырь въ Спбпрл. Первоначально монастыр
построснъ былъ за ІІртыпюмъ, при устьѣ Стараго Тобола, на тоіъ
мѣстѣ, гдѣ теперь находится часовня. Бъ 1610 г. изъ-за Иртыша ж
былъ перенесенъ въ верхнюю часть Тобольска іі поставленъ за чертс
города, за Воскресенскими воротами, на мѣстѣ которыхъ теперь стопт»|
ІІлышская приходская церковь. Съ перемѣной мѣста монастырь полу !
чилъ новое нанмепованіе Успенскаго, а послѣ постройки здѣсь п (
1611 г. второй церквп въ честь св. Николая, выстроепной по обѣщашг>
всѣмн жителями г. Тобольска, его называли иногда п Нпкольскшп
На второмъ мѣстѣ монастырь существовалъ недолго, не болѣе Г
лѣтъ, н по волѣ архіешіскопа Киріака былъ переведенъ изъ верхней
части Тобольска въ нижнюю подгорную, гдѣ находится и до настящаго времени. Здѣсь онъ нѳравъ выгорадъ до тла (1659, 1671,
1788) п страдалъ отъ наводненій; вода проникала во всѣ монастырски
зданія и въ церковь, повреждала не только полы, но п иконостасы; впрочемъ частью ревностью горожанъ, а отчасти благодаря трудолюбію и раб:тамъ братіп и настоятелей поврежденія исправлялись п зданія возводилась
снова. Съ 1770 г. сюда была переведена изъ архіѳрѳйскаго дома сени- ;
парія, гдѣ она находится и до спхъ поръ. Монастырь въ свое время пмііь
много разнаго рода угодій и приписныхъ крестьянъ, крѣпостнымъ трудоігь
которыхъ пользовался въ шпрокпхъ размѣрахъ. Въ настоящее время число
такихъ угодій весьма ограничено, и монастырь далеко не можетъ считаться
богатымъ. Кромѣ чтившейся прежде пкопы Казанской Божіей Матери
какпхъ-либо псторпческихъ достопримѣчательностей въ мопастырѣ нѣтъ;
обращаютъ вниманіе только нисколько старинныхъ предметовъ въ ризницѣ и старинныя надписи въ разныхъ мЬстахъ церкви, интересный какъ I

о особенностямъ слога, такъ и по содержаніго. Прѳданіе сохранило
з в гЬстіе, что здѣсь находился некоторое время извъстный протопопъ
^ в в а к у м ъ до постунленія священникомъ въ одну пзъ прпходскпхъ
,«эр>квѳй; здѣсь же былъ іі Іосифъ Истомннъ—лицо но менѣе Аввакума
:з:в'ѣстное въ исторіп старообрядства въ Сибири. Тобольскій Зиаменскій
гокгастырь послужилъ первымъ разсаднпкомъ для духовнаго просвѣ^ о н і я въ Спбнри. Отсюда шли монаніествующіе вглубь Спбирп, полагая
ю н о в а н іе ыовымъ монастырямъ; духовная школа, которую онъ пріюгил ь
і* с е б я , выпустила тысячу деятелей по распространенію въ этомъ забы: о м ъ , далекомъ краю грамотности и Христовой вѣры. Это историческое
ш а ч е н іе ставить его выше другихъ монастырей Сибири. КромЬ того
м о ж н о отмѣтить и Завальное кладбище съ могилами декабристовъ.
Учебныхъ заведеній въ Тобольск^ больше 20, въ томъ числѣ
м уж ск ая гимназія, духовная семинарія, Маріинская женская школа, дух о в н ы я училища—мужское и женское, ветеринарно-фельдшерская школа
и ш кола повивалыіыхъ бабокъ. Есть эдѣсь губернскій музей съ хорохи им и колдекціямп по архѳологіп, этнографіи, естествовѣдѣнію, сельскому
хозяйству и кустарнымъ промысламъ. При немъ пмѣется богатая библіот ек а . Тобольскъ—по преимуществу городъ административный, но не про
мышленный и не торговый. Все его богатство заключается въ рыбной
и пушной торговлѣ (обороты которой впрочемъ не превышаютъ 400 тыс.
р у б .). Здѣсь есть нисколько крупныхъ пароходовладѣль ческихъ фирмъ
с ъ суммой производительности, достигающей 1.400 тыс. руб.; затѣмъ
сл*Ьдуетъ отмѣтить крупную торговлю солью (700 тыс. руб.), мапуфактурнымъ (880 тыс. руб.) и желѣзнымъ товаромъ (260 тыс. руб.). Общій
торговый оборотъ города равняется 3,в милл. руб., а, включая обороты
иароходныхъ предпріятій,—б милл. руб. Крупная заводская промышлен
ность въ Тобольскѣ почти отсутствуетъ, несмотря на то, что въ этомъ
городѣ появился одинъ пзъ первыхъ заводовъ въ Сибири (оружейный
в ъ 1700 г.). Потомъ недалеко отъ Тобольска была устроена писчебу
мажная фабрика. Теперь здѣсь находятся ппво-медоваренный заводъ,
2 винокуренныхъ и 2 рукавичныхъ заведенія,—всего на 130 тыс. руб.
Наиболѣе видное пзъ мелкихъ городскпхъ ремеселъ—скорняжное, ко
торымъ занимаются главнымъ образомъ женщины. Выдѣланные мѣха.
преимущественно бѣлпчьи, сбываются на Ирбитской и Ишпмской ярмаркахъ. Въ городѣ бываетъ Михайловская ярмарка съ 1 ноября
по 1 декабря; обороты ея не превышаютъ 50 тыс. руб; на ней главнымъ
образомъ торгуютъ мануфактурнымъ товаромъ. Въ Тобольск'Ь заслуживаетъ вниманія образцовая органнзація разнаго рода ремесленныхъ мастерскихъ при мѣстной каторжной тюрьмѣ; здѣсь между прочпмъ суще
ствуетъ цЬлая суконная фабрика.
Изъ отдѣльныхъ нромышдѳыныхъ завѳдѳній въ окрестностяхъ Тобольска
слЬдуетъ охмѣтить винокуренный ваводъ Трегубовыхъ за р. Иртышомъ въ Дрппищмнковасой заимкѣ съ общей производительностью на 60 т. руб.

Отъ Тобольска вверхъ по Иртышу направляется старинный Иркутскій тракгь. Въ трехъ верстахъ выше Тобольска на правомъ берегу
Иртыша находятся остатки городка
; укрѣпленіе его стояло па
высокомъ мысу, двѣ стороны примыкали къ обрывамъ мыса, а съ двухъ

онъ былъ укрѣплешь рвомъ и валомъ. На 10-й верстѣ находится
Ивановскгй монастырь. Онъ построенъ въ котловинѣ между двухъ горъ,
надъ небольшой рѣчкой. Мѣстополошеніе его привлекательно. Его по
стройки, окруженный нивкой каменной стѣной, тонуть въ зелени сосноваго п березоваго лѣса. Надъ рѣчкой около монастыря ютится группа
крестьянскихъ домовъ. Черевъ рѣчку перекинуть деревянный мостъ,
почти у самаго подъема на густо поросшую лѣсомъ гору. Вправо, по
ущелью видна луговая низменность, которую широкой, извилистой
полосой перерѣзываѳтъ Иртышъ. Къ монастырскимъ зданіямъ примыкаетъ обширный паркъ, гдѣ находится павильонъ (теперь уже пере
строенный), построенный декабристами. Бесѣдка виситъ надъ обрывомъ
оврага, заросшаго кустами черемухи и тальника, между которыми бле
стеть рѣка. Справа и слѣва возвышенности покрыты соснами и густымъ бѳрезнякомъ, а впереди сливается съ гориэонтомъ лугъ съ при
хотливыми извилинами Иртыша. Іоанно - Предтеченскій монастырь
основанъ архіеп. Спмѳономъ, залошившимъ на этомъ мѣстѣ въ 1653 г.
церковь во имя св. Іоанна Предтечи. До 1864 г. онъ былъ мужскшгь.
а въ этомъ году былъ обращенъ въ женскій. Въ монастырѣ находятся
двѣ замѣчательныя иконы: одна—св. Николая, писанная въ 1645 г. тобольскимъ архіеп. Гѳрасимомъ, другая—чудотворная икона Ночаѳвской
Божіей Матери, принесенная въ 1886 г. изъ Почаева. Въ 1848 г., во
время холеры въ Тобольскѣ она была принесена въ городъ прихожа
нами Андреевской церкви, и съ тѣхъ поръ ее носятъ въ Тобольскъ
ежегодно 29 іюня.
На пути отъ Ивановскаго къ Абалацкому монастырю, въ 19 вер.
отъ Тобольска, на крутомъ берегу Иртыша, при впаденіи въ него
р. Сибирки находится КучумовоГородище (
пли Сибирь). Ущѳльемъ оно раздѣлѳно на двѣ половины; одна представляетъ остатки стариннаго татарскаго кладбища, другая—самого укрѣпленія. Искеръ заннмалъ прибрежный Обрывъ, высотой въ 85 саж. надъ водой. Съ одной
стороны подыожіѳ горы омываетъ Иртышъ, а съ остальныхъ—рѣчка Си
бирка, текущая въ глубинѣ оврага. Не доходя до верхней площадкп
обрыва замѣтны признаки вала; остатки рва и валовъ уже почти срав
нялись съ землей, да и самый обрывъ съ годами исчезаетъ: его пзъ
года въ годъ сокрушаетъ Иртышъ, подмывая свой высокій берегъ. Въ
оврагѣ у Искера еще въ недавнее время существовалъ колодезь, на
дн'Ь котораго, по существующему повѣрью, былъ зарыть татарами
кладъ.
Въ двухъ верстахъ отъ Искера находится село
Въ немъ происходплъ когда-то значительный торжокъ. Четырьмя вер
стами далѣе, на крутомъ берегу Иртыша расположился Абалацкій мо
настырь извѣстный своей глубокочтимой во всѳмъ округѣ иконой.
Она была написана въ 1687 г. дьякономъ тобольскаго каѳедральнаго
собора Матвѣемъ. Нередъ тѣмъ въ Абалацкомъ погостѣ вслѣдствіе впдЪнія нѣкоей Марьи строилась новая церковь во имя Зиаменія Богоро
дицы. Тогда одному больному крестьянину какой-то нпщій посовѣтовалъ
для пзбавленія отъ болѣзни написать въ эту церковь храмовой обравъ;
крсстьянпнъ заказалъ написать образъ соборному діакону и вскорѣ выздоровЬлъ, что и признается первымъ чудомъ иконы.Нослѣ ряда чудесъ уста
новился обычай ежсгодпаго перенесенія иконы на короткое время въ Тс-

больскъ. Знаменскій Абаладкій монастырь былъ учрежденъ преосвящсннымъ Варлаамомъ, по распоряженію котораго сюда б^ілъ переведенъ муж
ской Богоявленскій монастырь изъ села Ыевьянскаго пермской епархіи и
названъ Знаменскпмъ въ честь пзвѣстной по всей Спбирп чудотворной
пконы Знамѳнія Божьей Матери. Здѣсь, на правомъ берегу Иртыша,
возвышающемся на 25 саж., какъ полагаютъ, была резиденція Абалака, сына хана Мара (Умаръ). Хань Кучумъ, услыхавшій о приближеыіи Ермака къ своимъ владѣніямъ, отправилъ одну ивъ свонхъ женъ
Самбулу съ дѣтьми въ Абалакъ. Въ 1840 г. видны были съ трехъ
сторонъ с. Абалацкаго примѣтные рвы и земляные валы, четвертая
же вѣроятно защищалась Иртышомъ.

Не доѣзжая следующей за Абадакомъ станціи по Омскому тракту—
Бакіиеева расположены Казымбаевскія юрты—пзвѣстный пунктъ кустар
ной выдѣлки рукавицъ; кустари работаютъ самостоятельно и сами же
сбываютъ товаръ на болѣе крупныя ярмарки, выдѣлывая свыше 15 тыс.
штукъ. Населеніѳ Бакшеѳва занимается выдѣлкой граблей.
Въ сторонѣ отъ тракта рядъ селеній занимается выдѣдкой овчпнъ —
дѣева, Томиловаи др.

Между Бакшеевой и следующей стаиціей станцісй Старымъ ІІогостомъ лежитъ о. Куларово—древній татарскійгородокъ, взятый Ермакомъ
уже послѣ завоеванія Сибири. Населеніѳ Куларова занимается разными
кустарными промыслами—кпрпичнымъ, выдѣлкой граббель, оронь п пр.
Отъ Стараго Погоста трактъ уклоняется отъ Иртыша и направляется
на югъ параллельно рѣкѣ.

Здѣсь около устья р.
Белая находится извѣстная историчес
водь", въ которой погибъ въ роковую вочь завоеватель Свбири; здѣсь же указываютъ Ермаковы прокопы, сдѣланные на изгвбѣ рѣки для сокращевія пути; вѣроятиѣе, что Ермакъ ими только воспользовался, а существовал я они и ранѣс.
Нѣскодькими верстами выше Вагайекаго устья, близь „Ермаковой пѳрѳкопи*, въ
50 вер. отъ Тобольска по Иртышу сохранились остатки древняго укрѣпленія Ка-

зымъ-Тура, принадлежавшаго Касиму, сыну хана Махмета. Высота кургана достигаетъ 8 сажѳнъ; кругомъ онъ оцѣпленъ двойныыъ кольцоігь рвовъ и ваховъ. Названіѳ Казимъ-Тура (дѣвичій городъ) происходить оттого, что онъ былъ сооруженъ женщинами въ то время, какъ мужчины сражались съ отрядомъ Ермака.
Десятью верстами выше лѳжалъ старинный Бегишевскій городокъ, взятый Ермакомъ
во время похода вверхъ по Иртышу послѣ взятія Сибири. Недалеко отъ нынѣш*
вяго с. Бехишевскахо, чаоть населѳнія котораго занята выдѣдкой овчинъ, располо
жена д.
К
ц
н,гдѣ около 20 оемѳйствъ занято бопдарнымъ промысломъ и около
еваоси
20 чел.—производствомъ берестяныхъ издѣдій. Далѣе вверхъ по Иртышу
тянется довольно оживленный въ промышленномъ отношѳніи районъ Дубровской
волости, населен!© котораго занимается разнообразными кустарными промыслами:
кузнечыымъ (11 семей), нагоговлеиіемъ ножей, ухватовъ и пр., кожевевнымъ (40 чел.),
работой вареженъ, чудковъ, опоясокъ (свыше 12 т. шт.) и особенно тканьемъ хол
ста, рубашечнаго и подкладочнаго, всего на сумму свыше 1.700 руб. Здѣсь ткутъ
и шабуринъ, м&тѳрію изъ льняной н шерстяной нитки (основа льняная, утокъ шерс
тяной); она идетъ иа крестьянскую мужскую верхнюю одежду—.шабуру*.Лежащая
далѣе къ востоку по теченію Иртыша Загвоздинская волость была во времена Ермака
густо населена татарами, о чемъ говорить дѣлый рядъ взятыхъ имъ здѣсь горолковъ—
Рлнчимскій(114 вер. отъ Тобольска), Залу (129), Каурдакъ,
(203) и
Тебенду (211).

Возвращаясь къ оставленному нами Омскому тракту, въ предІѵлахъ Іѵуларовской волостн должно отмѣтпть около ст. КоАотиловоіі,
недалеко отъ устья р. Агатки, д.
Д, гдѣ
занято бопдарнымъ промысломъ, выдѣдкой кадокъ н лопать, а въ
южной части округа—юрты
И
і первая
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станція, волостное правлопіе)
Валаклейскія н
Черторойскгя,занимающаяся въ значительны
рахъ смолокуреніемъ и доставкой бересты въ Ишимскій округъ для
покрышки крышъ. Далѣѳ трактъ входить въ прѳдѣлы Ишимскаго
округа.
Отъ Тобольска внизъ по теченію Иртыша, куда направляется глав
ный оибирскій водный путь, дервыхъ двадцать верстъ онъ проходить
по оживленной въ экономпческомъ отношѳніи местности. Въ 3 вер.
отъ города при Иртышѣ, гдѣ теперь расположены Сузгунскія юрты,
былъ древній татарскій городокъ, доставшійся въ добычу Ермаку послѣ
взятія Искера. Отсюда по Иртышу тянется рядъ промышленныхъ селеній, жители которыхъ занимаются бондарнымъ промысломъ, про
изводство мъ додатъ и разныхъ дѳревянныхъ подѣлокъ, рогожнымъ.
промысломъ и вязаньемъ рыболовныхъ сѣтей; послѣдніе два про
мысла—спеціально женскіе. Таковы по Иртышу д.д.
,
,
Савина.
,В
есн
и Самохвалова и мн. др.; на почтовомъ трактѣ, который
а
нисколько уклоняется къ востоку отъ берега, въ д.
(10 лер.) ведется кустарное производство винтовокъ. Работа про
исходить ие круглый годъ, а временами, смотря по заказамъ; замки
покупаются готовыми на Ирбптской ярмаркѣ, (бедьгійскаго пронсхождопія), деревянныя ложа выделываются также отдельными ку
старями въ с. /і
ун
Каштакѣ\ винтовки расходятся по всей
ъ
ом
дск
Сибири, но въ настоящее время значительную конкурренціго пмъ
составляют'!» ружья тульскихъ заводовъ. и производство сокращается.
Женщины деревень В. Филатовой, Козловой и многнхъ другихъ
прплегающихъ къ шімъ селеній занимаются рогожнымъ промысломъ;
вообще въ притобольскомъ райопѣ этимъ промысломъ занято свыше
200 человѣкъ, вырабатывающпхъ свыше 75 тыс. штукъ рогожъ и 65
тыс. рогожныхъ кульковъ.

Дальше хъ сѣверу по правую сторону тракта (по р.
остается
цѣлый рядъ седеній, спецд&лизовавшихоя на бондарномъ и колеснонъ промыслахъ,
выдѣлхѣ лопать н разныхъ дѳрѳвянныхъ подѣдокъ (Дояекунино, Аремзянская,
мотом», Чечшыпо и др.). Рынкомъ сбыта кроыѣ Тобольска служатъ Ишимскій а
болѣе сѣверные округа, куда издѣдія кустарей доставляются скупщикани. Чистый
заработокъ кустаря за вину рѣдко превышаѳтъ %—30 рублей.

Около волоотпого о. Бронниковскаго по лѣвую сторону остаются
ченсхія юрты, населеніе которыхъ занято кузнечпымъ промысдомъ,
именно выдѣлкой ножей, топоровъ п капкановъ. Дадѣе къ сѣверу мест
ность принпмаетъ болѣе пустынный характеръ; всѣ населенные пункты
группируются по узкой полосѣ вдоль берега рѣки; съ дѣвой стороны
тянутся обшпрныя болотистыя пространства, а по правому, возвышенному
берегу—безкоыечныя гари, заростающія мѣшаыиымъ лѣсомъ. Селенія,
особенно лѣваго берега, ютятся главнымъ образомъ по болѣе возвышенпымъ мѣстамъ и состоятъ изъ высокнхъ двухъэтажпыхъ пзбъ. Лесной,
когда Иртышъ залпваетъ окрестный низменности, нсрѣдко случается, что
надъ водой остается только вѳрхній этажъ, а сообщеніѳ съ окрестнымъ
паселеніемъ производится на лодкахъ. Скотъ въ это время переправляютъ на правый возвышенный берегъ, гдѣ онъ кое-какъ питается,
отыскивая въ урманѣ прошлогоднюю траву. На 47-йверстѣ отъ Тобольска
расподоженъ татарскій
А
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взятый атаманомъ Брязгой
во время его похода на сѣверъ. Около д. Н. Филатовой (на 65-й верстѣ) и
нѣсколькимн верстами ниже—около юртъ Надцынскихъ находятся лучшія мѣста для „юрового промысла"—ловли рыбы при помощи крючковыхъ снастей. Въ первомъ селенін во время знмняго лова, когда до
бывается стерляди на сумму отъ 8 до 20 тысячъ рублей, собирается цѣлый торжокъ; къ мѣсту лова появляются не только покупатели рыбы,
но и продавцы разныхъ товаровъ, лакомствъ и особенно водки.
На 150-й вѳрстѣ отъ Тобольска въ с. Алымскомъ часть населѳнія занята постройкой лодокъ. Двадцатью верстами далѣѳ у
скихъ юртъ былъ когда-то инородческій городокъ, взятый атаманомъ
Брязгой; п'Ьсколькимп верстами далѣе расположено волостное с.
Уважекое. Здѣсь опять развнтъ юровой рыбный промыселъ. Главные
промыслы района, примыкающаго къ указаинымъ тремъ сѳлепіямъ,—
поставка дровъ на пристани и охота.
Въ урманахъ по впадающей здѣсьвъ Иртышъ р. Туртасу сохраняются еще въ
значительномъ кодияествѣ соболи. Здѣсь благодаря удобнымъ пѳсчанымъ б^реганъ
большіе заработки даѳтъ и рыболовство.

На 224-й верстѣ отъ Тобольска лежптъ волостное село Юровскос;
здѣсь пмѣются мастера, зашімаюіціеся постройкой лодокъ. Тридцатью
верстами ниже расположено волосгиоо село
Это старинная
ямская слобода, основанная еще въ первой половшгЬ XVII в., когда,
во избѣжаыіе отягощенія инородцевъ ямской гоньбой іірн сообщенін
между Тобольскомъ, Сургутомъ и Березовомъ, правительство выселило
сюда ямщпковъ изъ-за Урала. Нынѣшнео мѣсто села далеко отодви
нулось отъ прежняго, такъ какъ теченіѳ каждый годъ подмываетъ
правый берегъ Иртыша на нисколько саженъ. Демьшіская церковь
находится уже на третьемъ мѣстѣ, іі жнтелямъ приходится періодпческп относшъ своп хаты подальше отъ берега. Демьяпское — зна

чительный торговый пунктъ; оборотъ его торговыхъ завѳденій превышаетъ 60 тыс. рублей. Отъ с. Дѳмьянскаго значѳніо земледѣлія,
какъ основного источника существованія, падаетъ, уступая рыбнымъ п
звѣринымъ промысламъ.
Отъ Демьянскаго вверхъ по р. Демъянкѣ расположился дикій и пустынный
край, почти сплошь на нѣоколько сотѳнъ верстъ покрытый мелкипъ лиственныігь
и изрѣдка хвойнымъ лѣсомъ, который успѣлъ вырости здѣсь послѣ огромнаго п о
жара, истребившаго въ концѣ 1860-хъ годовъ лѣса на военъ пространств* между
Демьян кой и Обью; только на бодѣе сырыхъ мѣстахъ остались берѳзовыя рощм, да
кое-гдѣ устояли въ борьбѣ съ огнемъ вѣковыа сосны. По мѣрѣ подрастанія дѣса
сталь вновь оживляться обратившійся было въ пуотыню край, вновь стали возвра
щаться отошедшіѳ звѣри—соболи и лоси, но еѣверный олѳяь и бѣлка, не находящіѳ сѳбѣ среди мелкой лиственной поросли пищи, очень рѣдки и теперь. Вдоль
береговъ рѣки тянетсярядъ „соровъ*—небольшихъ озеръ, представляющихъ собой
вѣроятно старое теченіе Дѳмьявки. Демьянка очень извилиста, и мѣстамн стоить
прокопать 20—30 саж., чтобы сократить персть 10—20 тѳчѳнія, что иногда и дѣлаютъ остяки въвндахъ сокращѳнія своего единствѳннаго лѣтняго пути. Вое н е
большое населеніе Демьянскаго края (главнымъ образомъ остяцкое) расположи
лось мелкими, въ 3—5 дворовъ, деревеньками вдоль серег» рѣки. Главный занятія
его—рыболовство и охота. Земледѣліенъ за намаются только немногія баиж&йшія
къ Демьянскому русскія деревни, к то не въ большихъ размѣрахъ; мѣстность
представляетъ весьма благопріатвыя условія для пашни, и урожап бываюгь хорошіе (5—7 и 10), но нѳдостатокъ въ лугахъ служить нѣкоторымъ прѳпитетвіаыъ
для колонизаціи; сѣютъ озимь, ячмень, картофель и ленъ. У сстяковъ хѳнъ зам е
няется крапивой, въ изобилін произрастающей по берегамъ „соровъ*; холстъ изъ
нея грубіѳ льняного, но очень проченъ. Рыболовствомъ занимается все наееяеніе
края преимущественно зимой; довятъ неводами и при помощи загражденій рѣки
разными самоловами. Средній доходъ отъ рыболовства равняется 80—100 руб. на
семью. Охота производится небольшими артелями; охотятся главнымъ образомъ на
лосей, наотороживая луки, гоняя ихъ по „насту*, а соболей—капканами йчи заго
няя ихъ изъ норки въ сѣтку. Изъ другихъ звѣрей встречаются выдра и лисица,
иногда чернобурая, россомаха я рысь; изъ желкихъ звѣрьковъ попадаются зайцы,
рѣдво бѣлки и бурундуки. Охотой на етихъ звѣрьковъ промышяяютъ старики.
Успѣхъ охоты въ значительной степени зависите отъ знакомства съ природой,
отъ знанія множества мѳлвнхъ примѣтъ и предосторожностей, отъ удач наго вы
бора и сочѳтанія разныхъ уоловій. Остяки, знающіе свой урман ъ, поэтому всегда
добываете на охотѣ большее количество живот ныхъ, чѣмъ русскіе. Охота тоже
даете въ ореднемъ отъ 50 до 100 рублей въ зяму (при раасчетѣ на 10 лосей, 10 ооболей, 1 выдру и 1 чернобурую лису). Изъ другихъ занятій значительные зара
ботки даѳтъ кедровый промыселъ. Остяцкое населѳніе Демьянскаго края замѣтво
убываете; многія юрты вапустѣли, нѣкоторыя избы стоять заколоченными безь
хозяѳвъ, многія семьи состоять изъ стариковъ, не оетавившихъ потомства, которыхъ
кормятъ и поятъ за право пользованія „вотчиной* (рыболовными и звѣроловными
угодьями) разные пріемыши и работники пзъ русскихъ. Причины этого явлеаія въ
данной мѣстности разнообразны: кромѣ слабой пдодовитостн остяковъ главную роль
играете скверный уходъза дѣтьми, особенно во время продолжительнаго повалънаго
пьянства родителей:они ирутъоте голода и холода. Жизнь въ избахъеъ русскими
печам В- едвали служить въ этомъ отношеніи хорошую службу дѳмьянокимъ остякамъ. Быстрыя пѳрѳмѣны температуры (духота оте натопленной печи вечеромъ и
холодъ къ утру) незнакомая, юртѣ съ чуваломъ, и частый угаръ гибельно отзываются
на дѣтяхъ Сюда присоединяется и полная нищета остяковъ. Въ общемъ же убогое
матѳріальноѳ положѳніѳ оотякопъ, эксплоатируемыхъ кулаками, иѳ настолько еще
опустилось въ этомъ краѣ, чтобы не окупать скромнаго бюджета инородца, если бы
не безпросыпное его пьянство; за виномъ онъ готовь ѣхать за 100 верстъ.
ІІьюте и курятъ всѣ—и женщины, и подрастающія дѣти. Русскій несрапнѳино меньше зависите отъ кулака, потому что, пмѣя свой хлѣбъ н домашиій скоте, мало въ нѳмъ нуждается. Оотякъ же въ вѣчномъ долгу за забран
ный хлѣбъ, боится расплаты и потому даете столько, сколько спросятъ, и даже
не справляется о цѣнѣ и не анаѳтъ количества своего долга. Какихъ-нвбудь
средствъ противъ болѣзией въ этихъ мѣстностяхъ не знаютъ, развѣ пообѣщаютъ.
принести „земляному* въ жертву, пли позовуте какую-либо старуху „шаманить*

Умершихъ хороняшь сама остяка, соблюдая яаыческіе обряди. Передъ начадомъ
промысла остячки варять брагу съ хмѣдемъ н бычачьи головы: это—своеобразное
чествованіе богу «Землянику*. Брагу и сварѳнвыя головы кладутъ на частую скатерь на столь, который ставят ь на востокъ, потомъ сами остяка нѣкоторое время
кланяются передъ отоломъ, приглашая его принять участіе въ пирѣ, и, окропивъ
все кругоиъ брагой, ньютъ ее н ѣдятъ сваренныя головы, Въ одеждѣ и жилящѣ
демьянекое населеніе не отличается отъ лріиртышекаго; лошадей адѣсь уже начинаютъ заменять собаками и въ болѣѳ удаленныхъ отъ с. Демьянскаго юртахъ
держать только поелѣднихъ.

Въ 5 веротахъ ниже Демьянскаго на мѣстѣ д. Рачева былъ
когда-то Рачевскій остяцкій городокъ. На 270-й верстѣ отъ Тобольска
въ с. Романовскомъ акадѳмикъ Миллеръ въ ХѴПІ вѣкѣ видѣлъ остатокъ пнородческаго городка и укрѣпленій. На мѣотѣ нынѣшнихъ Цингалинскахъ юртъ (847 в.) былъ тоже остяцкій городокъ, взятый Брязгой; такихъ городковъ до Самарова имъ было взято еще два—
на
мѣстѣ нынѣшнихъ Сотниковскихь юртъ (371 в.) и Колпуховскій (390 в.).
Не доѣзжая 6 верстъ до послѣдняго расположена д. Батова. Она является
крайннмъ сѣвѳрнымъ пунктомъ распространѳнія земледѣлія. На 408-йв.,
недалеко отъ устья р.
Б
он
дмрасположенно значительное с. Рѣпа

Отсюда вверхъ по р. Кондѣ ндѳтъ аимній торговый трактъ на с. Пелымъ. Кондинсхій край — сплошь глухая, без порядочная тайга, представляющая собой
сосновые боры, кедровики, обширныя болота и дѣлую систему невзвѣстныхъ
озеръ; все пустынно, только кое-гдѣ по берегамъ ютятся юрты вогудовъ. Ивдавна
этотъ край славился дичью; и теперь охота составляешь здѣсь главный источяикъ
□ропитанія. Сѣверная часть Кондинсваго края представляешь собой страну сѣвернаго оленя, который здѣсь живешь въ дикомъ состояяіи огромными стадами
въ нѣсколько сотевъ, даже тысячъ головъ. Въ годъ промышлѳнникъ добываешь
отъ 10 до 30 олѳвеЙ. При дѳшевивнѣ опѳньихъ шкуръ выручка отъ промысла
невелика, ио зато его мясо играешь значительную роль въ ѳкономіи населенія.
Южная половина Кондинскаго края богата лосямн, которыхъ добываешь здѣсь
одияъ промышленникъ въ годъ отъ 5 до 20 штукъ. Кромѣ того здѣсь чаото
попадаются лисица, соболь и выдра и въ изобилін водятся рябчики и куропатки,
которыхъ добываютъ до 100 паръ на ружье. Другимъ, не менѣѳ важыымъ
источникомъ существованія является рыболовство, которымъ занимаются лѣтомъ.
Роль первостѳпѳнныхъ промысловъ нграютъ еще оборы брусники н кедровыхъ
орѣховъ; первой вывозится отсюда ошь 2 до 3 тысячъ пудовъ; въ иные годи
набираютъ отъ 30 до 50 пуд. ва человека. Всѣ эти промыслы вполвѣ обезпечивали
бы сущеетвов&ніе васѳлевія, если бы этому не препятствовали поголоввое
пьянство и эксплоат&ція кулаковъ. Кондмнскій край — сплошь инородческій: въ
нижнемъ теченіи рѣки—остяцкій, въ среднемъ и верхнемъ—это страна вогуловъ.
Немногочислен вое русское населеніѳ забирается сюда исключительно въ цѣляхъ
наживы насчѳтъ простоватого инородца. Въ 1890-хъ годахъ, послѣ появленія ни
Кондѣ пароходовъ краб нѣсколько оживился; по рѣкѣ были устроены провіантскіе магазины и лавочки съ нужиымъ для инородца простынь товаромъ. Но
всѣ эти заботы о томъ, чтобы нѣскольво поднять благооостоявіе дикаря, плат ившаго здѣсь раньше по 4 рубля за пудъ муки, и избавить его ошь эксплоатаціи,
были слишкомъ неожиданны я плохо сообразованы съ характѳромъ инородца.
Предшествовавшая ѳксплоатація кулаковъ къ тому же успѣла уже развратить
вогуловъ, пріучивъ уважать только силу и стремиться къ неб. И вотъ долги пе
рестали платиться въ казенные магазины, владельцы которыхъ не гонягъ за долгь
на работу. Какъ юргэвымъ, такъ и духовнымъ цѳнтромъ для нвородчѳскаго насо
лены! края является с.
Нахрачинекое.Общій оборотъ торговыхъ заведеи
вышаешь 50 тыс. рублей. Нахрачинекое является и цѳнтромъ языческаго культа.
Издавна вогулы в остяки считали находившагося тамъ идола за великоѳ боже
ство. Идолъ былъ деревянный и имѣлъ видъ чѳловѣка; лицо было сдѣлано из г,
жести; одѣть оаъ былъ въ зеленый нафтанъ, а чернобурая лисица, покрывавшая его
голову, замѣняла шапку. СтЬны кумирни были обиты краснымъ сукиомъ, а передъ

идоломъ въ изобиліи лежали мѣха и оружіѳ. Святитель Филоеей Лещинскій, посѣтввъ въ 1714 г. Коединскую область, сокруши лъ идола и обратидъ мѣстиыхъ
вогуловъ въ христіанство. Но есть основаніе предполагать, что идолы, хогя и
позднѣйшаго происхождеяія, здѣсь ииѣются и досихъ поръ. Хранителями ихъ яв
ляются потомки бывшяхъ нахрачннскихъ князей—вогулы родовъ Пакниыхъ и Айшеняковыхъ, пользующіеся величайшимъ уваженіѳмъ своихъ единоплемевниковъ и
остяковъ; они ежегодно производятъ объѣзды юртъ и ияуловъ. На поклоненіе иахрачинсаимъ идоламъ съѣзжаются инородцы изъ отдалеиныхъ мѣстностей, иногда
изъ Обдорска.

На 450-й верстѣ отъ Тобольска лежптъ значительное торговое селсніеБазьяновское, общій оборотъ торговыхъ заведеній котораго достпгаетъ свыше 50 тыс. рублей. Далѣо пароходъ достпгаетъ расположеннаго при устьѣ Иртыша с. Самаровскаю или Самарова (502 версты; воло
стное правленіе, 2 училища) представляющаго собой главный торговый
центръ сѣвѳрной части Тобольскаго округа и прилегающихъ къ послед
нему частей Бѳрезовскаго и Сургутскаго. Это древній шюродческій городокъ,-взятый Брязгой; археологическія находки разныхъ вещей вблизи
села показываютъ, что это мѣсто издавна было значительннмъ наседеннымъ центромъ сибирскаго сѣвера. Русское селеніе Самаровское было
основано въ самомъ началѣ XVII вѣка и заселено ямщиками, вызванными
пзъ-за Урала. Населеніе села—русское; здѣсь жнветъ нѣсколько зажиточныхъ скупщиковъ рыбы п зверя и имеется около двухъ дѳсятковъ мелкнхъ
торговыхъ заведеній; общій оборотъ торговли села превышаетъ 160 тыс. р.
Здъсь находится устроенная крѳстьяниномъ Земцовымь школа для приготовленія рыбныхъ консервовъ. Положѳніѳ Самаровскаго въ центрѣ
рыбныхъ промысловъ содействовало развитіго здѣсь извозиаго промысла,
именно доставки рыбы въ Тобольскъ и Пелымъ.
За Самаровымъ водный путь раздваивается, т. ѳ. или новорачпваѳтъ вверхъ по Оби, и такимъ образомъ пароходы ндутъ въ Сургутскій
край, пли внпзъ по Оби направляется къ Березову и до Обской губы.
Несколькими верстами ниже устья Иртыша, уже въ предѣлахъ Березовскаго округа около д.
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ачинается рядъ богат
ловныхъ песковъ, и рыболовство является главнымъ и почти едипственпымъ источникомъ благосоотоянія; остяцкое наседеніѳ, распо
ложенное по берегамъ Оби, какъ и прппртышскоѳ, значительно обру
село и чаще жнветъ въ русскихъ пзбахъ. Въ двадцати верстахъ ниже
расположено с. Троицкое.
Въ глухомъ урманѣ около него находятся пользующійся большой славой
пдолъ. Его жрецъ собираетъ обильных приношевія со всѣхъ сторонъ. Пользуется
оаъ огромнымъ вочетомъ ва всемъ инородчесжомъ сѣверѣ Тобольской и Томской
губ.; самые отдаленные самоѣдн иногда наъ окрестностей Туруханска, отстоящаго
отъ Троицкаго на нѣсколько тысячъ вѳрстъ, пріѣзжаютъ сюда помолиться уважае
мому божеству. Говорягь, что идояъ нмѣѳтъ видь гуся и сдѣдань иаъ металла.

Ниже по Оби отъ д. Елизаровой п с.
тянется рядъ
прекрасныхъ рыболовныхъ песковъ; рыба въ значительной части сбы
вается въ с.
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оеГ; отъ юртъ
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, пятнадцатью верстами
ниже Сухоруковскаго, тіроложенъ зммній путь къ Гаринскому. 40 вер
стами ниже отъ юртъ
Сосновскихъп Крымскихъ, гдѣ о
прекрасныхъ песковъ, рыба сбывается въ то же с. Гаринское, но уже
другимъ развѣтвленісмъ пути отъ В. Алтшіскихъ юртъ и монастыря
Кондинскаю.

Село Кондинскос пріютплось на высокомъ, крутомъ обрывѣ надъ
р. Обью. Въ однообразітомъ и пустынномъ Березовскомъ краѣ, гдѣ на
сотни верстъ ничего не встрѣтпшь кромѣ бѣдныхъ остяцкихъ гортъ.
Кондинское является виднымъ просвѣтптельнымъ центромъ. Монастырь
былъ переведеяъ сюда пзъ Березова въ 1656 г. по просьбѣ остяцкихъ
князей Алечевыхъ для скорѣйшаго обращенія въ хрнстіанство окрестныхъ остяковъ. Но съ теченіемъ времени онъ дрпшелъ въ унадокъ.
п въ 1832 г. здѣсь ужо не было монаховъ. Въ 1890-хъ годахъ вмѣсто
него была учреждена маленькая женская общнна, явившаяся ревностной
продолжательницей давно начатаго дѣла просвѣщѳнія пнородцевъ. При
оощинѣ есть школа для остяцкихъ дѣвочекъ и мальчиковъ, помѣщающаяся въ главномъ зданін общины протнвъ храма. Плохое знаніе
дѣтьми русскаго языка сильно тормозить успѣхъ Д'Ьла, хотя стремленія и любви къ дѣлу у дѣтей оспаривать нельзя. Учительницей
школы составлена остяцкая грамматика. Замѣчено, что окончившіе
школу впосятъ въ семью непривычную остякамъ опрятность и любовь
къ знаніго. Въ монастырѣ хранятся нѣкоторые дровніе вклады царя
Ѳедора Алексеевича: образъ страшнаго суда, писанный на полотнѣ,
напрестольный крестъ и пр. Въ с. Кондпнекомъ жилъ въ ссылкѣ и
умеръ въ крайней нищетѣ декабристъ Фурманъ, оставившій двухъ дѣтей,
прпшитыхъ съ крестьянкой Маріей Щепкиной.
Ниже Коидинскаго монастыря около Алешинскихъ юртъ и с.
кальскаю пдетъ новый рядъ хорошихъ рыболовныхъ песковъ. Отъ с.
Чемашевскаго (125 в. недоѣзжая Березова) тсченіо Оби развѣтвляется
на два главныхъ протока—Большую и Малую Обь. Отъ Чемашевскаго
идетъ зырянская торговая дорога въ Архангельскую губернію вверхъ
по р. Сосъвѣ, которая здѣсь близко подходить къ лѣвому протоку Оби.
Нѣсколько южпѣе Березова въ правый прогь р. Оби у с.
Полиоватскаго впадаетѣ р.
ъ,вверхъ по которой тянется пок
м
азы
К
хвойнымъ лѣсомъ и прорѣзанный рѣчками Казымскій приходъ.
Тысяча съ неболыпимъ душъ этого прихода вдали отъ русскаго вліянія сохра
нила слѣды остяцкой отарины и первобытной неиспорченности и пользуется хо ротей славой какъ у русскихъ, такъ а у остяковъ. На Казымѣ нѣть богатыхъ
людей,число оленей невелико; главные источники существования—охота (на бЬлку).
сборъ брусники, очень хорошей качѳствоиъ к прекрасно сохраняемой въ мѳрзломъ
видѣ, наконецъ рыболовство на мелкихъ рѣчкахъ про аимній запасъ. Лески на
Оби сдаются русскимъ промышлѳнникамъ. Хлѣба остяки употребляють немного,
ѣдягъ оленье мясо по самоѣдскому обычаю, а также сухую, вареную и мерзлую рыбу:
живутъ исправно я опрятно, во взавмныхъ отяошѳніяхъ честны и охотно помогаютъ другъ Другу; волоса нлеятъ длинные, по старинному—въ двѣ косы, запле
тенных по бокамъ головы н связанные сзади. Болѣе другихъ на Казымѣ имѣютъ
значенія
инхВія юрты или иначе Юильскій «ородокъ, а также Казымскій
ерш

Городъ Березовъ раскинуть на трехъ холмахъ лѣваго берега р.
Сосьвъі, въ 20 верстахъ выше ея устья. Съ сѣверной стороны города
протекаетъ р. Вогулка, а съ юга онъ примыкаетъ къ глубокому оврагу.
Крутомъ—дремучій лѣсъ и пустынная тундра. Лѣгомъ Березовъ до
вольно красивъ и представляется весь утопающимъ въ зелени. Черезъ
рѣку изъ города открывается обширный ішдъ на необозримую луговую
иизменцоеть, простирающуюся до самой Оби. За городскими строеніями
виднѣются кое-гдѣ разбросанный землянки и остяцкіе чумы, а за ними

начинается дикая чаща уже безо всякпхъ дорогъ, средп которой т \
свѣчпваготъ воды безчпсленныхъ оэѳръ и протоковъ с ъ плаваип#
на нихъ зеленью мелкпхъ островковъ. Но лѣто въ Березовѣ непрод^жительно; въ концѣ сентября уже наступаетъ зима съ ея 45-градусныс
морозами и почти непрерывной ночью. Тогда видъ города делается г/.,
етнымъ п мрачнымъ; кругомъ разстплаются необозрнмыя равнины сні-д
только прекрасныя каменныя церкви, величаво возвышающіяся вал
городомъ, и высокіѳ кедры, ели п сосны своей зеленью нѣскопг
ожнвляютъ угрюмую картину; да развѣ загорится равноцвѣтнымп огн ке
сѣверное сіяніе—эталучшая краса бѣдныхъ природой сѣверныхъ стржі
Березовъ былъ оспованъ въ 1693 г., воеводой Траханіотовыігь Сш
остяцкаго селѳнія Сулиутъ-Вожъ (Березовый городокъ) и предел
ченъ былъ служить опорнымъ пунктомъ русской колоыизаціп на сі
вѳрѣ Сибпри и держать въ подчиненіи населяющпхъ этотъ край ее
родцевъ. Послѣдняя роль была нелегка, такъ какъ воинственна
тогда вогулы и остяки долго еще боролись за свою ыезависшкхи дѣйствптельно нужно только удивляться стойкости и удали кто
русскихъ колонистовъ этого пустыннаго края. Въ 1607 г. воево:.
князь Петръ Черкасскій разбпдъ многочисленныя скоппща вогулоь
остяковъ п самоѣдовъ, подступившихъ къ городу, и повісилгъ
ихъ старшпнъ. Въ 1665 г. скоппща инородцевъ опять подступъ.
къ городу и опять были отбиты воеводой Алексѣемъ Давыдовы!,
въ оборонѣ города на этотъ разъ принимали участіе не толы
казаки и горожане, но и женщины, которыя съ крѣпостныхъ ворг.
и изъ оконъ въ башняхъ обливали дикарей киияткомъ. Сто лЬ
спустя (въ 1767 г.), наканунѣ Свѣтлаго Воскресенья не гааг
мужчпнамъ, но и женщинамъ пришлось опять отражать враговъ.Раш
тію благосостоянія города мѣшали не одни только частыя нападетяяг
родцевъ, но еще болѣѳ—опустошительные пожары. Первый сшьш
иожаръ, истребившій большую часть города, былъ въ 1719 г. Бога
рой четверти ХѴПІ в. Березовъ сдѣлался мѣстомъ ссылки нѣкоторнг»
знаменитыхъ государственныхъ мужей. Въ 1727 г. сюда былъсослай
кн А. Д. Меньшпковъ съ сыномъ и двумя дочерьми, гь
Л, А
которыхъ старшая Марія была первой невѣстой ш
Петра П. Цхъ посадили въ острогъ, построенный въ 1724г.
незадолго передъ смерти
Петра Великаго,
И. держанія въ незгь госуУ* дарственныхъ преступи
ковъ. Онъ стоядъ въ'3
К саженяхъ отъ камеяяі
В Богородице - Рождестве*
Р ской церкви и былъ обв*
г сенъ тыномъ изъ тод
стыхъ стоячпхъ бревенъ
Внутри большого двор
находилось невысокое
длинное, деревяпноездшй і
съ закругленными вверху I
окнами. Опо оставалось I
к ,Г ^ о о а І Р

отъ упраздненнаго Березовскаго мужского Воскресенскаго монастыря, мо
нахи котораго после пожара деревянной монастырской церкви въ 1719 г.
были переведены въ Кондинскій монастырь. Эти остатки жилыхъ по*
.мѣщеній монастыря и были переделаны въ острогъ, въ которомъ
после Меньшикова содержали еще кн. Ивана Долгорукаго а потомъ гр.
Остермана.Впослѣдствіи этотъ острогъ былъ заброшенъ, но въ 1790 г. его
перенесли на другое мѣсто и поместили въ немъ присутственный мѣста.
Пожарь 1806 г. истребилъ до основанія это старинное сооруженіе,
бывшее попеременно то монастыремъ, то государственной тюрьмой, то
присутственнымъ мѣстомъ. Подлѣ острога кн. Меныниковымъ была
ностроена деревянная церковь Рождества Богородицы. Въ эту церковь
онъ ходилъ часто молиться, а передъ службой ваходилъ обыкновенно
въ построенную имъ же на крутомъ берегу Сосьвы, около острога бе
седку и разговаривадъ съ местными жителями о суете міра и на
другія религіозныя темы. Говорить, что онъ отпустил ъ себе бороду,
носидъ простой халатъ и теплую шапочку. Онъ скончался въ 1729 г.
и похоронѳнъ близь алтаря своей церкви. Надъ могилой была устроена
часовня. После смерти отца детямъ было дозволено жить вне острога,
въ своемъ собственномъ доме. Они могли ходить по городу, но за
ними всюду наблюдалъ караулъ; всякую переписку съ кемъ бы то ни
было имъ было запрещено иметь. На содержаніѳ имъ отпускалось
по два рубля въ день. Вскоре после смерти отца скончалась и дочь
его Марія, остальные же Меньшиковы были въ 1781 г. возвращены
пзъ ссылки. Но еще раньше этого времени, въ 1780 г. прибыли
въ Берѳзовъ сосланные сюда кн. Иванъ Долгорукій съ женой, отцомъ,
матерью, тремя братьями и тремя сестрами, изъ которыхъ Екатерина
была второй невъстой Петра П; родители кн. Ивана вскоре скон
чались, а самъ онъ былъ казнѳнъ по доносу подъячаго Тишина о
нескромныхъ будто бы речахъ, произносившихся Долгорукими про
императрицу и Бирона. Ивана Алексеевича разлучили сначала съ
женой и родными и томили въ особой эемлянке, где давали грубой
пищи ровно столько, чтобы только онъ не умѳръ съ голода. Въ
сентябре, въ темную, дождливую ночь подплыло къ Березову судно,
и на немъ увеэли въ Тобольскъ самого Ивана Долгорукаго, многихъ
березовскпхъ священниковъ и другихъ местныхъ жителей, преданныхъ
Долгорукимъ, всего 81 чѳловѣка. Отсюда кн. Долгорукій былъ
перѳсланъ въ Новгородъ, где после мучительныхъ пытокъ былъ
казненъ; вызванные съ ними беревовцы после жестокихъ накаганій
были разосланы на каторжный работы. Ивъ оставшихся въ Бере
зове кн. Долгорукихъ также были посланы въ новыя мѣста заточеній—мужчины съ отсѣченіемъ явыковъ на каторжный работы, а
княжны Елена, Анна и Екатерина разосланы въ заточеніо въ дальніе
монастыри. Съ воцареніѳмъ имп.
Елизаветы кн. Долгорукк*
были возвращены изъ ссылки (1741 г.). Княвья Меньшиковы и
Долгорукіѳ* Пожертвовали много вещей въ березовскія церкви, но
большая .часть*этихъ вкладовъ сгорѣла при пожарѣ 1764 г. Сохрани
лись . доныне только двѣ свящснническихъ ризы со звѣздами, ордена
св.:Андрея Первозваннаго на оплечьяхъ, да нѣсколько богослужебныхъ
кнпгъ. Въ одной И 8 Ъ березовскпхъ церквей хранится золотой медольоігь,
осыпанный жемчугомъ, принадлежавшей кн. Маріи Меньшиковой. Въ

такихъ чертахъ рисуютъ жизнь и судьбу 8наменптыхъ изгнанников!,
сохранившіяся среди березовскихъ старожиловъ преданія. Въ 1748 г.
привезли въ заточеніе въ Березовъ гр. Остермана; его сопровождала
въ ссылку супруга; старикъ, страдавшій жестокой подагрой, ходилъ
въ бархатныхъ саиогахъ съ костылемъ. Въ 1747 г. Остерманъ скон
чался, а жена его въ томъ же году была возвращена въ Москву.
Сосьва подмыла и снесла ту часть берега, гдѣ была могила кн.
Меньшикова. Могилы же остальныхъ изгнаннпковъ сохраняются п
до спхъ поръ около березовскпхъ церквей. Въ Береэовѣ были поселены
декабристы Друцкой-Горскій, Фохтъ и Ентальцевъ, но всѣ трое по
ходатайствамъ были впослѣдствіи переведены въ болѣе южные города
Еще въ 1782 г. Березовскій острогъ былъ сдѣланъ уѣзднымъ городомъ
Тобольскаго намѣстнпчества. Въ настоящее время въ немъ пемногимъ
болѣе тысячи жителей. Имѣются 2 каменныя церкви и 8 училища.
Березовскіе жители занимаются рыболовствомъ и вѳдутъ значительную
мѣховую торговлю съ инородцами, вымѣнивая у нихъ мѣха, Мамонтову
кость, орѣхи и рыбу.
Въ 20 вер. отъ Березова находятся Небдинскія юрты, неподалеку
отъ которыхъ есть лѣсной островъ; это—священное мѣсто, куда заЬзжаютъ здѣшніѳ и казымскіе инородцы и кладутъ „прикладыц (платки,
сукно, ситцы и оленьи шкуры) на деревья; воды у этого острова не пьютъ
и рыбы здѣсь не ловятъ.
Въ 200 вер. ниже Березова живописно раскинулось на крутомъ
берегу Оби с.
К
ске, по внѣшнему виду зажиточное и чистенькое
уноват
Разгадка его благосостоянія заключается въ рыболовныхъ пескахъ,
едва ли не лучшихъ во всемъ Березовскомъ округѣ. Отсюда въ хоро
шую погоду видны вдали снѣжныѳ зубцы Уральскаго хребта, которые
тянутся сплошной стѣной на голубомъ фонѣ неба, иэмѣияя цвѣтъ
своихъ вершішъ въ зависимости отъ направленія отражающихся на нихъ
лучей солнца.
Нѣсколько сѣвернѣе, на лѣвомъ протокѣ (Малой Оби) лежитъ тор
говое с. Мужи.—зырянскій центръ Обдорскаго края. Главные предметы
торга кромѣ рыбы составляютъ оленьи шкуры, которыя въ большомъ
количоствѣ вывозятся отсюда въ Архангельскую
, -—
губ. Осепью здѣсь бываетъ значительная ярмарка

Обдорскъ. Памятникъ Ермаку. (По фот.
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Обдорскъ или оффиціально село Обдорское находится почти подъ самымъ сѣвернымъ полярнымъ кругомъ, на р. Полуѣ, недалеко отъ впадеиія его въ Обь. Это послѣдній русскій населенный пунктъ на сѣверѣ въ Пріобскомъ краѣ, послѣдній здѣсь шагъ русской колонизаціи.
Ниже но Обн встрѣчаются только юрты инородцевъ. Дики и непривлека
тельны окрестности Обдорска: кругомъ—бугристая, моховая тундра, из
редка покрытая перелѣскйми изъ корявой, низкорослой березы, листвен
ницы и ели, начинающимися не доѣзжая верстъ 7 до седа. Изъ огородныхъ растеній въ этомъ дикомъ краю поспѣваетъ только жалкое подобіе картошки и рѣпы, а пзъ ягодъ—морошка, черника, голубика,
брусника и изрѣдка красн&я смородина. По южнымъ склонамъ рѣчныхъ береговъ раотѳтъ кое-гдѣ трава, и потому скотоводство еще
возможно. Основанный въ 1595 г. воеводой кн. Горчаковымъ на мѣстѣ су
ществовавшего вдѣсь остяцкаго городка, Обдорскъ долгое время существовалъ какъ крѣпость, служившая оплотомъ и убѣжищемъ для рус
скихъ удальцовъ. Съ половины ХУПІ в. сюда стали пріѣзжать купцы
на ярмарку, и завязались торговый сношѳнія съ инородцами. Только
съ 1820-хъ годовъ здѣсь стали селиться русскіе на постоянное жи
тельство, а съ 1850-хъ годовъ сюда стали проникать зыряне, составляющіе въ настоящее время почти половину насѳдѳнія Обдорска. Подъ
езжая къ Обдорску, еще издали видишь городъ, красиво расположенный на
крутомъ и высокомъ мысу; оообѳнно выдѣдяются двѣ его церкви. Многія строенія расположены на берегу подъ горой, другія лѣпятся по
откосу. На видномъ пунктѣ находится обдорская метеорологическая
станція. Бъ Обдорскѣ существуютъ миссіонерскій пунктъ и миссіонерская шкода. По внутреннему убранству дома обдорянъ представляютъ
пзъ себя немного орпгшіадьнаго; только мало приходится видѣть въ нихъ
комодовъ и шкафовъ, которые эамѣняются сундуками и ящиками, по
крытыми обыкновенными коврами. Горавдо больше отличія у обдорянъ
отъ прочихъ русскихъ горожанъ въ одеждѣ и пшцѣ. Климатъ ваставилъ здѣсь русскихъ усвоить инородческій вимній костюмъ, именно
малицу—шубу И8ъ оленьяго мѣха съ капюшономъ и рукавицами, поверхъ которыхъ надѣвается еще сорочка изъ какой-нибудь матеріп,
чтобы дождь или снѣгъ не испортили верха шубы. Въ дорогѣ и въ
большіе морозы надѣваѳтся еще „гусь"—шуба такого же покроя, какъ
и малица, только шерстью наружу. На ногахъ вмѣсто сапогъ носятъ
„чижии—мѣховые чулки шерстью внутрь, а сверху „нимы“ — такіе
же чулки шерстью наружу. Мѣстныя условія отразились и на шпцѣ
жителей; здѣсь ѣдятъ очень часто сырую мерзлую рыбу п такое же
оленье мясо. Постоянное общеніѳ съ инородцами повело къ тому, что
почти всѣ обдоряне говорятъ по-остяцки и по-самоѣдсКи. Русскіе здѣсі.
иногда говорятъ по-остяцки и между собой; встречаются даже такіе.
которые почти совсѣмъ забыли родной яэыкъ и совсѣмъ одичали.
Общее вліяніе инородцевъ на русскій языкъ выразилось въ сюсюкающемъ обдорскомъ иарѣчіи, въ которомъ не выговариваютъ шшшщихъ буквъ, а также л и р .
Умственная жпзнь, особенно въ послѣдніе годы, оживляетоя въ Обдорскѣ. Въ мѣстнуго библіотеку еже
годно выписывается до 40 экземпляровъ пѳріодическихъ нзданій, хотя
въ той же бибдіотекѣ еще недавно отсутствовали сочииенія лучшпхъ
нашихъ класспковъ. Никакими ремеслами и кустарными промыслами,
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кромѣ шитья „бродней"—болыпихъ рыболовныхъ сапоговъ и печенія
хлѣба для мѣновой торговли съ инородцами, въ Обдорскѣ не зани
маются. Многіе И8Ъ русскихъ жителей Обдорска держать оленей. Когда
тифъ или оспа произведутъ свое опустошительное дѣйствіе по чумамъ
кочевнпковъ, то нерѣдко остаются бевъ хозяина цѣлыя стада оленей,
которыя и расхищаются вырянями и русскими; иногда во время голодовокъ оленей скупали 8а бѳзцѣнокъ. Отада оленей пріобрѣтены русскпмн почти исключительно такимъ обравомъ. Обдорскъ оживляется
два раза въ годъ въ концѣ августа, когда возвращаются съ промы
словъ рыбопромышленники и приходятъ изъ Тобольска пароходы для
закупки рыбы. Общее количество вабираемой ими вдѣсь рыбы доходить
до 200.000 пуд. (на 800.000 руб.); пользуясь отсутствіемъ конкурренціи
и тѣмъ, что въ ихъ рукахъ находятся всѣ перѳвовочныя средства, приѣѳжіѳ торговцы устанавливаютъ свои ниэтя цѣны на рыбу, заставляя
этимъ болѣе мелкпхъ обдорскихъ скушциковъ и рыбопромышленнпковъ сводить до самаго низкаго уровня цѣнность какъ доставляемой
инородцами рыбы, такъ и ихъ труда, когда они являются въ качествѣ
работниковъ-рыболововъ у обдорскаго рыбопромышленника. Другой
и наиболее продолжительный моментъ оживленія обдорской жизни начи
нается святочными празднествами, которыя сопровождаются пѳреодѣваніемъ и хороводами. Въ началѣ января открывается въ Обдорскѣ
ярмарка, и шумъ обдорскаго карнавала довольно курьевно сливается съ
ярмарочной суматохой п бѣготней. Къ этому времени съезжаются сюда
самоѣды съ пушнымъ товаромъ, мамонтовой костью, моржовыми клыками,
тюленьими шкурами и другими второстепенными предметами. Самоѣды
сдаютъ свой товаръ обдорянамъ частью за наличный деньги, частью въ
обмѣнъ за товаръ, преимущественно же въ видѣ отдачи долга. Подученный
отъ самоѣдовъ товаръ обдорскіе купцы въ свою очередь перепродають
тобольскимъ скупщикамъ. Ярмарка располагается въ концѣ одной изъ
улицъ, выходящихъ въ тундру. По обѣимъ сторонамъ разбросаны
амбары, въ которыхъ обдорянѳ производить свою торговлю. Передъ
амбарамп по ту и другую сторону улицы стоятъ ряды нартъ, съ ко
торыхъ тоже производится торговля, преимущественно мѣновая. На
этихъ нартахъ равложены товары, необходимые самоѣдамъ: кирпичный
чай, сукно разиыхъ цвѣтовъ—для лѣтнпхъ „гусей" и для прошивки
зимней женской одежды, мѣдныя побрякушки, которыми обвешиваются
самоѣдки, пояски, котлы, ножи, топоры, кремни, огнива, ружья, сѣти.
ящики, жѳлѣзные листы, на которыхъ разводится огонь въ чумё, кап
каны равнаго рода и деревянная посуда, изготовленная зырянами. Тутъ
же располагаются остяки со своими убогими прои8веденіями—татарами
(травяныя цыновки), травяными подстилками, чагой (грибовидные на
росты на деревьяхъ), замороженнымъ жиромъ и морошкой, зимней
рыбой, собачьей шкурой и пр. Настоящая торговля происходить не
здѣсь, а по домамъ, съ нартъ же торгуютъ только бѣднѣйшіе жители:
товаръ они берутъ въ кредитъ у обдорскихъ же купцовъ, которые,
находясь подъ давлепіемъ тобольскихъ скупщиковъ, сильно эксплоатпруютъ мелкоту; но если уже мелкіе обдорскіе торговцы находятся,
такъ сказать, подъ двойнымъ прессомъ, то инородѳцъ выносить уже
тяжесть тройного давленія. Съ впду ярмарка имѣѳтъ очень оживлен
ный и оригинальный впдъ. Всюду толкаются неуклгожія фигуры са-

►довъ. Въ своихъ мохнатыхъ гусяхъ, разукрашенпыхъ лоскутьями
у р ъ , подбитыхъ цвѣтнымъ сукномъ, они иапоминаютъ бѣлыхъ медіе й ; особенно оригинальны самоѣдки въ с в о і і х ъ пягушкахъ:‘ — шут=», украіпенныхъ снаружи полосами разноцвѣтнаго сукна и собачьими
у р а м п . Внизу по подолу идетъ полоса бѣлой собачины, выше — по.а краснаго сукна, потомъ полоса черной собачины, далѣе желтое
с н о . „Ягушка11 обхватывается шпрокпмъ поясомъ, состоящішъ пзъ
н а г о рода мѣдныхъ колецъ и щптковъ; на жнвотѣ у пояса—мѣдная
іж к а . На головѣ самоѣдкп—огромная шапка въ видѣ капора съ боль
:>ги полями изъ собачьяго мѣха, отчего лицо самоѣдкп точно окруе іо
сінніемъ кругомъ вершковъ на пять. Чтобы такое сооруженіе
г л о держаться на головѣ, къ нему сзади подвѣшиваются всевозможя побрякушки, мѣдные круги, колокольчики, бусы, всего фунта четыре,
е это звенитъ и гремитъ на ходу. Трудно передать, на что похожа
ыо'Ьдка въ этомъ своемъ паціоналыюмъ костюмѣ: что-то пестрое,
ыгистое и мохнатое и вдобавокъ тяжелое и неграціозное. Между нелгожпми самоѣдамн мелькают ь юркія фигуры зырянъ; онп какъ чайки
ся т ся по всей ярмаркѣ, зорко высматривая товары. Лишь только пройтгь самоѣдъ съ какой-либо шкуркой, сейчасъ на него набрасывается
глая стая зырянъ, стараясь лоскорѣе перекупить. Бываетъ и такъ:
летитъ зыряшшъ на оторопѣвтаго самоѣда, выхватитъ у него пзъ
:к ъ шкурку, а самъ даетъ стрекача—ищи его потомъ въ толпѣ По
сраннамъ Обдорска разставлены ,.толмачни, или въ переводѣ съ обдорсаго нарѣчія на общепонятное — зазывалыцики, которые караулятъ
іждаго въѣзжающаго въ городъ самоѣда и стараются, чтобы онъ не
рошелъ мимо двора своего кредитора. Главная торговля нанболѣе
Ьпнымп товарами пдетъ по квартирамъ обывателей послѣ предварительаго и обпльнаго угощенія мерзлой рыбой, олениной и главным ь обраэмъ соотвѣтствующпмъ образомъ сдобреннаго водкой. Дикари со своими
емействамп располагаются на крашеныхъ полахъ обдорскпхъ „г о с т і і ы хъ“ и „залъи и, напившись, начинаютъ пѣть свои дпкія пѣснп и
ричать. Результатъ слѣдующей за попойкой торговли въ больпшнствѣ
лучаевъ съ лихвой вознаграядаетъ хозяина дома за все; но бываетъ
: такъ, что, выпивши и какъ слѣдуетъ закусгівъ, самоѣды уходятъ, ни
[его не продавъ. Бъ бытовомъ отношеніи обдорская жизнь заслужнваетъ
інпманія благодаря сохранившимся въ этомъ отдаленномъ и глухомъ
,'голкѣ обычаямъ русской старины; здЪсь поддерлшвается еще обычай
.проводовъ маслянпцы“ и чотырхдневный ритуалъ древней великорус
ской свадьбы съ „дѣвпшникомъ^, ,.баней;‘, „свадебнымъ вечоромъи и
.пированьемъ" со свадебными пѣснями, наконецъ святочные хороводы.
Нельзя сказать, чтобы этотъ глухой и заброшенный уголокъ Си
бирп остался такимъ навсегда. Давно уже Сибирь сознавала, что пугемъ для сбыта ея богатетвъ на міровой рннокъ можетъ быть и сѣверный морской путь. Давно это знали и иностранцы, снарядившіе
десятки экспедицій для того, чтобы открыть путь къ устьямъ Сбп; н е 
которые пзъ нпхъ въ концТ; концовъ достигли цѣлн, большинство лее
іерпѣло неудачи. Последнее время, кажется, болѣе всего выяснилось,
что бурное и покрытое льдами Карское море ііомѣшаетъ установить
правильно*.* п безопасное сообщеніе черезъ него; но съ потерей этой
надежды на смѣиу являются новые планы о сосдішеніи яселѣзиодорож-

ной линіей Обдорока съ какимъ-нпбудь пунктомъ, доступнымъ для су
довъ побережья Сѣвернаго океана въ предѣлахъ Европейской Россіи.
Такимъ, напримѣръ, пунктомъ могла бы быть БЬлковская бухта; если
этотъ проектъ, вызвавшій оочувствіѳ среди нромышленнаго и торговаго люда Сибири, удастся осуществить, въ Обдорокомъ краѣ зашшнтъ
промышленная жизнь, а съ ней оживѳтъ и культура Обдорока. Пока
же сообщеніе Обдорска моремъ носитъ случайный характеръ.
Березовскіы округъ, самый сѣвѳрный въ Тобольской губѳрніи, занимаете обшир
ную площадь около 607 тыс. кв. верстъ между ваадевіемъ Иртыша въ Обь, иѣпями сѣвернаго Урала и южной оконечностью Тавовской губы, захватывая все
южное побережье Обской губы и полуостровъ Ядмахъ съ остр. Бѣяымъ. На этомъ
обширномъ пространств* живѳтъ около 22 тыс. дупгь, т. е. по О,** жнт. на кв.
версту. Это и понятно, такъ какъ округъ прѳдставляѳтъ собой громадные простран
ства тундръ, солошвыя на сѣверѣ, а южнѣѳ Обской и Тавовской губъ переме
жающаяся съ достигающими адѣсь своего сѣвернаго предѣла островами ч&хлаго,
коряваго и низкорослаго лѣса. Ю.кнѣе р.р. Сосьвы и Казыча появляется уже вы
сокоствольный лѣсъ. йвъ населенія округа овыше половины (около 12 тыо. дупгь)
остяковъ, до 5 тыс. приходится на самоѣдовъ, до 4 тыс.—на русскихъ, а осталь
ное—на зырянъ и вогудовъ. Главный занятія жителей — рыболовство пчеловод
ство, ввѣроловство, охота и въ самой южной части округа—отчасти лѣсныѳ про
мыслы; земледѣліѳ по климятическниъ условіямъ не развито. Въ Березове комъ
округѣ кромѣ многочнеленныхъ стадъ оленей насчитывается овыше 5 тыо. годовъ
скота, преимущественно лошадей и коровъ. Оборотъ ярмарокъ въ округѣ дости
гаешь около 100 т. р.; главными товарами на нихъ являются пушнина, рыба и Ма
монтова кость въ обмѣнъ на мануфактуру и хдѣбъ.

Возвращаемся къ Обскому водному пути у с. Самарова.
Поворачивая за Самаровымъ вверхъ по Оби, путѳшественникъ
огибаѳтъ полукругомъ Салымскій край; 8дѣсь отъ огромнаго пожара
1860-хъ годовъ, истребившаго большую часть лѣсовъ между Иртышомъ
и Обью, сохранились свѣжіѳ, изобилующіе дичью и кедровымъ орЬхомъ
урманы. Насоленіѳ прилегающпхъ къ р.
гортъ занимается въ
значительныхъ размЬрахъ сплавомъ строевого лѣса въ Тобольскъ. По
Оби выше устья Иртыша тянется рядъ хорошихъ рыбныхъ песковъ.
особенно противъ Шапшинскихъ юртъ и д. Зеньковой (590 в.), расподожѳнныхъ недалеко отъ лЬваго берега Оби. Тридцатью верстами внш*.*
послѣдней расположено с.
ровск,гдЬ бываетъ самая
ія
ел
С
въ Тобольскомъ округѣ ярмарка.

Тобольскій округъ занимаешь пдощать болѣѳ чѣмъ въ 109 тыо. кв. верстъ л
расподожѳнъ по течевію Иртыша и его притоковъ между уотьями Ишима, Тобола
и внаденіѳмъ Иртыша въ Обь. Обширная, равнинная площадь его покрыта почти
сплошными лѣсами, перемежающимися съ болотами п отчасти съ озерами: только
южная часть округа йригодва для зѳмледѣлія. Жителей въ округ* насчитывается
128—130 тыс. душъ (т. ѳ. свыше 1 чел. на кв. версту). Изъ н&седѳнія округа около
100
чы
с. русскихь, до 23 тыс. татаръ, до 2Ѵі тыс остяковъ и до 11/*тыо. вогудовъ.
Главный з.інятія жителей—рыболовство, л*сные и орѣховый промыслы, звѣроаовство, охота и въ южной части округа—земледѣліе. Изъ хлѣбовъ засѣваѳтся до
12 тыс. десятинъ рожью, до 11 тыс. дес,—овсомъ, столько-же ячменѳмъ и до 4 тыс.
дес.—яровой пшеницей. У насѳленія округа им*ется около 195 тыс. головъ скота,
въ томъ числѣ до 56 тыо. головъ лошадей, до 64 тыс. головъ коровъ, свыше 50 т.
головъ овецъ, овышѳ 21 тыс. головъ свиней и до 3 тыс. головъ козъ.

ДалЬѳ путешественникъ въѣзжаѳтъ въ предѣлы обпшрнаго Сургутскаго края, представ ляющаго дикую, почти бѳалюдную мѣстностъ,

р>&8личныхъ направленіяхъ прорѣзанную большими многоводными
к а м н и покрытую тысячами болотъ и мѳлкихъ озеръ.
В ъ южной части ѳтотъ край пороеъ непроходимымъ урманомъ, величав ымъ
н р а ч н ы ііъ , въ который дальше двухъ-трехъ десятковъ верстъ отъ селѳнія не
э н и кала еще нога сколько-нибудь вультурнаго человѣка, гдѣ вѣковыя деревья
а е т а я с ь своими вѣтьями съ хмѣлѳмъ и вьющимися растѳніями, зачастую не
о х х у ск а ю т ъ ни струй воздуха, ни лучей солнца. Здѣсь-то, пробираясь шагъ за шаіъ
м еж ду цѣпкими и колючими растеніями, перелѣзая черезъ гигянтскіе стволы
1 .} » о в ъ н сосѳнъ, опрокинутые бурей, во тьмѣ, духотѣ и смрадѣ болотъ, грязный
к а ы у р ен н ы й трудомъ и болѣзнями остякъ ищетъ бѣлку, лисицу, соболя и друх ъ алѣрей, подвергаясь ежечасно опасности заблудиться въ безграничной лѣсій тр уіц обѣ , быть задраивымъ медвѣдемъ или затоптаинымъ лосемъ. Почти полное
г у ж о т в іѳ въ Сургутскомъ урманѣ пѣвчихъ птицъ придаѳть ему унылый хараятѳръ.
• в е р н а я часть округа обраауегь не мѳнѣе непроходимую, но голую, лишь мхомъ
м е л к о й лѣсной порослью прикрытую тундру. Климатъ Сургутскаго края—сув с* й : восьми-девятимѣсячная айва круто счѣняется теплымъ, но сырымъ лѣтомъ.
ыоічдчислѳныыя рѣки выступаютъ изъ бѳреювъ и на сотни верстъ затопляютъ
р е с т н о с т и , и эта иолая вода держится иногда до конца іюля; миріады комаровъ,
о д о в ъ , мухъ и мошекъ наполняютъ воздухъ и причііняютъ нѳвыносимыя стра. в і я людямъ и животнымъ. Холодомъ и уныніѳмъ вѣетъ отъ этого далекаго края:
►д и в а я и нѳаривѣтливая его природа заключаете въ себѣ громадный богатства
> в и д ѣ дорогого зиѣря, насѳляющаго тайгу, множества дичи и рыбы, иногда въ
гдови щ яы хъ размѣрахъ переполняющей болота, озера и рѣки края. На всей
■роіяыой территоріи Сургутскаго округа, въ три раза превышающей площадь Герь в ів , живеіъ не болѣе 7 тысячъ населѳнія, главную массу котораго составляють
ггяк и; русское наоеленіе сосредоточено въ городѣ и въ нѳмногихъ селахъ и де
ш в а хъ (всего около десятка) по течѳнію Оби, Югана и Ваха.

Почти въ центрѣ населенной части округа на иравомъ, возвыіе н н о м ъ берегу Оби пріютился городъ Сургутъ (767 в. отъ Тобольска),
[а овѣжаго человѣка, еще незнакомаго съ сибирскими захолустьями,
н ъ производить впечатлѣніе убогой, всѣми забытой, затерявшейся въ
■ѣсу деревушки. На
небольшой, очищенной отъ
гѣ с а песчаной ил ощадкѣ разбросано нѣколькодесятковъ деревянныхъ
омыш екъ,
ѵ
большею частью
иочернѣвшпхъ
•тарыхъ
времени; бли) Т 'Ь
аке- къ бе-

регу надъ обрывомъ прплѣпнлась бѣдная и ветхая, немного покачнувшаяся
церковь. Съ трехъ сторонъ, какъ стѣной, городъ окруженъ вѣковымъ
хвойнкмъ лѣсомъ, и лишь одна сторона свободна отъ него. Бнизу,
далеко подъ горой катнтъ свои мутныя, холодный волны угрюмая кра
савица Обь, образуя иѣсколько ннзмѳнныхъ острововъ; водная даль
разстнлается на десятки верстъ, и другой берегъ, поросшій лѣсомъ.
едва обозначается синеватой лентой. Единственное средство сообщенія
сургутянина съ остальнымъ лгивымъ міромъ—его широкая, богатая рѣка.
но которой въ .тЪтиіе мѣсяцы онъ ѣздитъ налодкѣ,а зимой—на лошадяхъ и оленяхъ: весной н осенью всякое сообщеніе Сургута съ внѣшннмъ .міромъ временно прекращается, и тогда-то особенно онъ пршінмаетъ до крайности ітіетущій вндъ чего-то жалкаго, убогаго, закпнутаго въ лѣсную трущобу, на край свііпі. На мйстѣ нынѣшняго Сур
гута была когда-то остяцкая крѣпоеті.: въ 1595 г. кн. Ѳедоръ Барятннскій разбилъ остяцкаго князька ІІардаку н на мѣстѣ взятой крѣпостп
построплъ острогъ и заложплъ городъ. Сургутъ иолучнлъ свое названіе
отъ блнзкаго къ нему протока Оби. Построенному въ глухомъ и нустынномъ мѣстѣ городку суждено было долгое время служить главиымъ опорнымъ пунктомъ въ движеніи русскнхъ къ сѣверо-востоку.
Отсюда отправлялись къ востоку партіи казаковъ, доходя до Ледовптаго
океана и покоряя одинъ за другимъ остяцкіе н самоѣдскіе роды. Бъ
1782 г. Сургутъ былъ назначенъ городомъ Тобольскаго намѣстшічества, въ 1804 г. упраздненъ, а въ 1807 г. снова назначенъ окружнымъ
городомъ Тобольской губерніи. Сургутъ часто горѣлъ, и одннъ изъ
послѣдннхъ пожаровъ (1840 г.) превратилъ его въ груду пепла. Бъ
городѣ двѣ церкви іі два училища — мужское н женское н немного
болѣе 1.100 человѣкъ населснія. Русское населеніе города носить на
ссбѣ весьма замѣтныо слѣды инородческаго вліянія, сказывающагося
прежде всего въ фпзическомъ тшгЬ: шізкій ростъ, приземистость н
невзрачность всей фигуры, узкіе глаза безъ выражеиія, развптыя скулы
и вообще неправильный и рѣзкія черты лица сильно напомннаютъ
остяка. Трехсотлѣтнее существование въ далекой глуши бокъ-о-бокъ
съ дикарями дало себя знать печальными плодами въ кѵльтурномъ отношеніп. Зимняя одежда сургутянина, какъ п инородца, состонтъ пзъ згЛ;рпныхъ шкуръ то шерстью вверхъ, то внпзъ. Но если это вызывается
до некоторой степени суровостью климата, то крайняя неразборчивость
вЪ пшцЬ указываетъ положительно на поннженіе культуриаго уровня.
Главныя. составныя части обѣда сургутянина—рыба въ разныхъ впдахъ.
начиная съ сырой, селецос. утиное мясо и кирпичный чай; большин
ство блюдъ дѣлаотся ТГа рыбьемъ жирѣ, прндающемъ ииіцѣ отврати
тельный я.шахъ и даже в іід ъ ; на этой вонючей ворвани замѣшиваютъ
дана? хлѣбъ; начинающая разлагаться рыба охотно употребляется въ
пшцѵ людьми, живущими въ достать']’,. Бъ приготовленін пищп—нечисто
плотность п грязь ужасная. Представители высшей культуры, не подиявъ остяковъ до своего уровня раявіггія, сами опустились до полудпьаго состоянія инородца п забыли ремесла и даже такія несложный
работы, какъ распилку бревенъ, добычу себѣ смолы п дегтя, необхо
димы хъ въ рыболовстпТ;. Инертность н умственная вялость, боязнь
всякой новизны и іі]*огресса—вотъ печальные результаты пребывашя
въ ннородческомъ райоігЬ. Сургутяно к})айне суевѣрны; на каждый

шагъ, для всякаго дѣла существ уетъ десятокъ прпмЬтъ и иредзнамеіюваній; разлпчнымъ иредставителямъ нечистой силы, въ которыхъ
оіш вѣрятъ и боятся, нѣтъ и счету. Главное мѣсто среди нихъ заннмаетъ гсусѣдкАи, какой-то духъ-покровитель каждаго человѣка. Покой
ники служать предметомъ сусвѣрнаго почитанія, исключая самоубійцъ,
которымъ стараются переломать ноги, чтобы они не бродили послѣ смерти
иосвѣту. При болѣзни сургутянннъ обратится скорѣе къ остяцкому ш а
ману, чѣмъ къ русскому врачу. Жизнь въ этомъ краѣ слишкомъ проста,
чтобы соблазнить на такіе рискованные поступки, какъ убійство, вороьство и грабежъ, но зато обманъ и надувательство здѣсь въ болыиомъ
ходу.Ни гостенрінмствомъ, ни отзывчивостью населеиіе не отличается;
ссоры н драки между русскими —рѣдкость, но приколотить инородца—
дѣло обычное; у нѣкогорыхъ это вошло въ привычку и своеобразную
манію. Пиородецъ для сургѵтянпна—поганая собака, и въ отношеиіи
къ нему іюзволителенъ самый жестокій и безобразный постунокъ. Иа
такія враждебный отношенія инородцы платятъ соотвѣтствующнмъ
образомъ. Вслѣдствіе такого характера взаимныхъ отношеній самоѣды
никогда ие въѣзжаютъ въ городъ иначе, какъ партіями: зато н не
веякій сургутянннъ рѣшитсн пойти безъ ножа или ружья въ самоѣдское становище. Населеніе Сургута но пріібываетъ, а скорѣе умень
шается, такъ какъ тѣхъ изъ горожанъ, которымъ удалось побывать гдѣннбудь, неудержимо тянетъ вонь изъ этого „гнблаго", по выраженію снбиряковъ. мѣста; но зато остальные, не бывавшіе дальше Березова, страстно
любятъ н свои непроходимый болота, и урманъ: продолжительная жизнь
г.ургутскнхъ казаковъ на полномъ иждивенін правительства н возмож
ность легкой наживы около пнородцевъ отучили сургутскаго казака
оть труда, соеднненнаго съ заботами и неудобствами. II тѣмъ ие
ыенЬе онъ при своей бездѣятелыюсги до сихъ поръ живетъ, въ сущ
ности не зная горя. Сургутская природа по своему такъ богата и щед
ра. что достаточно потратить два-три дня, чтобы обезпочить себя пищей
на мѣсяцъ. По веснѣ и лѣтомъ хозяннъ поневоднтъ нисколько недѣль
н запасется рыбой на цѣлый годъ; во второй иоловинѣ лѣта пойдстъ
оркшить н выручить отъ 50 до 100 рублей, зимой поставить нѣскольк > саженей дровъ для парохода, или нисколько недѣль поохотится.
Женщины лѣтомъ въ отсутствін мужчинь накосятъ сѣиа, котораго нъ
іізобнлін хватаетъ всѣмъ, такъ что нѣтъ необходимости ирнбѣгать къ
зіхвату или какому-либо раздѣлу угодій; но всснѣ наловятъ перевѣсами
сотни двѣ утокъ в обезпечатъ себя не только соленымъ мясомъ на
цѣлый годъ, но и выручатъ значительную еще сумму отъ продажи
скупщикамъ пуха и перьевъ. Женщины же, вообще
несрав
ненно болѣе трудолюбивый или скорѣе болке загнанный пдкеь
по инородческому прнмѣру элементъ, обработаютъ огородъ и запасутся
картофелемъ. Другихъ промысловъ и ремеслъ въ краѣ почтн не суіцествуогъ. Этотъ промысловый трудъ дополняет ь, а чаще замѣняеть тор
говлю съ шюродцемъ. О методѣ, которымъ она ведется, даетъ достаточ
ное понятіе Рождественская Сургутская ярмарка (28 декабря—15 января).
Несмотря на многочисленный съѣздъ пнородцевъ со всего Сургутскаго
и сос'кднихъ округовъ, она нѳ вызываетъ свойственнаго всѣмъ ярмар
кам ь шума и движенія; городъ, какъ и во всякое другое время, нмѣстъ
мертвенно-сонный видъ чего-то нригнстешіаго іі застывшего; вся тор

говля происходить ночью въ домахъ обитателей, куда крадучись, бевъ
шуму въ темнотѣ пробираются партін инородцевъ. Торгъ начинается
угощеніемъ ихъ водкой, сдобренной нерѣдко для большей крѣпости
табакомъ или чѣмъ-лпбо подобнымъ. Конечно при такихъ условіяхъ у
инородца берутъ все, что онъ привезъ, и даютъ ему столько, сколько
хотятъ. Бояться отказа инородца отъ сдѣлки, хотя бы она была и самой
безбожной, нечего; всѣ они, потомственные, если такт» можно выразиться,
должники того купца, къ которому пріѣхалн, по своей честности не
посмѣютъ уклониться отъ уплаты долга, не только своего, но п отцовекаго, и съ товаромъ не идутъ мимо своего патрона. Товары, привози
мые въ Сургутъ. обыкновенно самаго плохого качества, а между тЬмъ
даже русскимъ продаются по чудовищно высокпмъ цѣнамъ; въ 1880-1
гг. фунтъ сахару стоилъ 40-50 к., 1/* махорки—15 коп., фунтъ керосина—2Г>
коп. и аршинъ самаго плохого кумача—85-40 коп., въ то время, какъ
въ Тарѣ, куда провозъ былъ въ то время нисколько не дешевле, сахаръ продавался по 22 коп. фунтъ, табакъ—по 6 коп., керосинъ—по 7 коп.,
кѵмачъ—но 15 коп. Инородцу товары продаются по утроеннымъ противъ этого цѣнамъ. На ярмаркѣ торгуютъ только немногіо сургутяне.
Большинство же предпочитаетъ развозный торгъ по остяцкимъ юртамъ:
главный товаръ, предлагаемый инородцу и въ этомъ случаѣ, есть сдоб
ренная водка. Впрочѳмъ послѣднее двадцатилѣтіе XIX в. внесло много
новаго въ жизнь Сургута благодаря пароходству по Оби. Торговая жизнь
Сургута, несмотря на дѣятелыіую эксплоатацію инородца, въ общемъ
слаба; общій оборотъ его торговыхъ заведеній едва достигаетъ 80 тыс. руб.;
половина этой суммы характерно падаетъ на торговлю виномъ.
Торговый же оборотъ всего Сургутскаго округа, включая и городъ, равняется
только 150 т. руб. Кромѣ Сургутской ярмарки въ торговлѣ края имѣюгь значеніе
еще ярмарки въ о. Юіанскомгвъ іювѣ и въ Ларъятскомл въ маѣ. Село Юганское схѣдуетъ отмѣтить еще, какъ самый сѣверный пунктъ распространения хлебопаше
ства; въ то время какъ въ Сургутѣ почти всѣ вабыди, на чѳмъ хдѣбъ раотѳтъ.
юганскій священникъ (о. Твѳритинъ) засѣвалъ нѣсводько десяти въ земли и путемъ многолѣтвей практики доказалъ, что кое-какое хлѣбопашѳство возможно и
въ ѳтомъ краѣ. Распространяющійся въ Сургутскомъ округѣ все большій и бохьшій переходъ промысловыхъ угодій въ руки крупныхъ промышленниковъ угрожаетъ подорвать благооостояніѳ и русскаго насѳлѳнія этого одичавшаго края, я
зтодѣлаетъ только еще болѣе веотложнымъ вопросъ объ улучшеніи судьбы мѣотлаго одичавшаго населѳнія.
Суріутскій округъ занимаѳтъ площадь въ 221.343 кв. версты съ населеиіемъ
около 8 тыс. душъ (т. е. по 0,оз жителей на вв. версту). Среди населѳеія свыше
51/? тысячъ остяковъ, остальные—русокіе. Территорія округа состоитъ изъ тундрь,
перемежающихся съ лѣснымя островами въ сѣвѳрной половинѣ (оѣвернѣе Оби), и
изъ почти сплошныхъ дѣсовъ южнѣѳ Оби, перемежающихся съ болотами. Гл&вныя
эанятія жителей—рыболовство, звѣроловство, охота и отчасти скотоводство. Земледѣліе не развито по климатическимъ условіямъ, хотя опыты 1850-хъ и 1860-хъ годовъ
въ о.с. Юганскомъ и Селіяровокомъ показали, что въ бхагопріятные годы можно
получить здѣсь хорошіѳ урожаи ржи, яровой пшеницы, ячменя, овса, льна и ко
нопли. Изъ огородеыхъ растеній болѣѳ успѣшно культивировалиоь здѣсь карто
фель, рѣпа морковь, рѣдька и огурцы. Кромѣ обширныхъ стадъ оленей у наоелеиія Сургутскаго округа имѣется около 4 тысячъ головъ окота (въ томъ чне.тЬ
до 2*/< тысячъ лошадей, свыше! тысячи коровъ и свыше 200 овецъ).

Проплывъ вверхъ по теченію Оби 450 верстъ отъ Сургутской
пристани, путешественникъ достигаетъ границы Томской губерніи,
именно—предѣловъ обширнаго Нарымскаго края, а въ 60 верстахъ отъ.
его границы — перваго значнтелыіаго русскаго пункта въ немъ—с.

Тымскаго (1.270 верстъ отъ Тобольска). Тымскос стоить на прзвомъ
берегу Оби. Въ немъ всего до 20 домовъ и старая деревянная церковь.
В ъ этомъ мѣстѣ однообразный берегъ рѣки нисколько возвышеяъ и
покрыть сосновымъ и кедровымъ лѣсомъ, охватившимъ нолукругомъ
маленькое село. Улпцъ въ селѣ нѣтъ; каждый домъ и каждый дворъ—
самъ по себѣ, какъ вообще принято солиться въ этомъ краѣ. Изъ-за
домов ь выглндываетъ сѣренькая колокольня, а далѣо—густое кольцо
«осенъ и кедровъ. Тымскоѳ есть самое сѣверное русское поселѳніѳ въ
Нарымскомъ краѣ. Оно построено на землѣ, принадлежащей самоѣдамъ.
и населено торгующими нарымскимп мѣщаиами и крестьянами русскихъ
в«*лостей края. Всѣ тымскіе жители занимаются покупкой нронзведеній
края—рыбы, звѣриныхъ шкуръ и орѣховъ, сбывая эти товары въ Нарымъ
и Томскъ. Впрочемъ кромѣ торговли* жители также нодряжаются постав
лять дрова на пароходы. Въ дроворубы и поставщики нанимаются пре
имущественно самоѣды. Въ Тымскомъ по вскрытін Оби бываетъ ярмарка,
на которую везутъ свою зимнюю добычу для продажи русскимъ мѣстные
инородцы. По Обн и вообще въ чергЬ вліянія русокаго населенія ноложеніе самоѣдовъ такое же жалкое, какъ и остяковъ-рыболововъ Сургутскаго
края. Значительная часть ихъ—вѣчные, безплатные работники русскихъ.
В ъ урманахъ и на притокахъ Оби самоѣды и остяки промышляютъ само
стоятельно, добываютъ звѣря, рыбу и орѣхи и, несмотря на въ высшей
степени ноблагопріятныя условія сбыта товаровъ въ русскихъ селѳніихъ, все же имѣютъ больше срѳдствъ удовлетворить хотя-бы только
самымъ насущнымъ жизненнымъ пстрѳбностямъ.
Выше Тымсваго по Обн, отъ устья р. Васюі
вверхъ но этой рѣкѣ начи
нается область исключительваго господства инородцевъ; огромный и пустынный
въ настоящее время Васюганскій край когда-то представдялоя болѣе оживлѳннымъ.
о чемъ говорятъ многочисленным прѳданія. Въкраѣдо послѣдняго времени царило
идолопоклонство. Недалеко отъ Іі9мсяы.гг юртъ верстахъ въ двадцати вверхъ по
Васюгаву еще въ 1880 г. стоялъ грубо сдѣланный деревянный лдолъ безь рукъ
я безъ ногъ съ зарубками, означавшими глаза в носъ, одѣтый въ холгцевую руб іху.
ІІерѳдъ ивмъ на жѳріяхъ вѣшали платки, ситѳцъ, ленточки, шкурки бѣлокъ и
гориостаевъ. Выше по Васюгаву сдѣдуетъ отмѣтить с. Васюіан
(иначе Церковный
юрты или Іорымъ-Коп.ъ-Пуюлъ), расположенное на лѣвомъ. высокомъ берегу р.
Васюгана, съ котораго открывается впдъ на всю низменность праваго берега
<ѵь его островками, заливными лугами, березовыми и смешанными перѳлѣсками.
Первая церковь въ седѣ была построена въ 1785 г. на средства прихож&нъ; въ
1842 г. вмѣсто этой построена новая церковь на средства, пожертвованные варымскимъ житѳлеѵъ Д. А. ЧРодюковымъ. Въ разстояніи 2 вер. огь седа расположевъ по р, Еасюгану мысъ, о всторомъ сохранилось преданіѳ, будто онъ прѳлст&вдяетъ собой какого-то богатыря, преврашеннаго въ камень, прожинав шаго
раньше на мысу. Въ одно изъ евоихъ странствопаній гдѣ то близь р. Тыма бога
тырь иознаконился съ дѣнушкой, прислуживавшей одной изъ дочерей солнца, и
они полюбили другъ друга. Когда дѣвушка призналась богатырю въ любви къ
нему, онъ тайно отъ ея госпожи сѣлъ <ъ ней на коня и направился въ обр&тньй
путь. Но дочь солнца сама полюбила богатыря и замѣтида любовь къ нему своей
прислужницы, однако вѳ могла причинить дѣвушкѣ никакого вреда, потому что на
ней было очарованное ожерелье изъ краовыхъ стѳклянныхъ бусъ, охранявшее ее
отъ иѳсчастій. Утромъ дочь солнца, узнавъ о побѣгѣ евоей служанки*съ богатыре мь,
обратилась въ лебедя и нолетѣла въ погоню за ними. Во время преслѣдованія
нить, яа которой были ваыизаиы бусы ожерелья, оборвалась, н бусы разсыпались,
прнчемъ одно зерно вапуталссь въ гривѣ коня, а другое—въ чериыхъ волосахъ
вевѣсты. Богатырь, не имѣя на еѳбѣ ни одного зерна изъ ожерелья, тотчасъ-же
упалъ съ коня и обратился въ огромный обрывъ, а конь съ дЪвицей помчался
дадѣе вверхъ по лѣвоку берегу р. Васюгана. За рѣчкой Ліюпы-Яюмъ конь переп рыгну лъ Еасюганъ, спасаясь отъ преслѣдованія дочери солнца, и въ ѳто время

пос^ѣдиія зерна ожерелья ) пали въ воду, вслідствіе чего онъ и былъ превращенъ
вмѣстѣ съ бѣгхянкой въ два обрыва. Между юртами Іимемічмыми и Айпомвымн
на правомъ берегу Васюгана указываютъ ва нѣсколько ебрывовт, одинъ изъ кото]ыхъ называется пЕозъ-Псдаи, т. е. „конь-камень", а другой рядомъ сънимъ-„ОімКохъ*, т. ѳ. „дѣиица-камѳнь*. Р. Вприьъ-Вхонъ при виаденіи вь р. Васюгавъ обра
зу етъ такъ называемый - Шайтанскій
ы,назва
м
преданію на немъ обитали когда-то нечистые духи; впрочемъ нѳнзвѣстно, какъ сюда
попало татарское назвавіе, а не остяцкое „лоза44(по-обски) пли „юнгъ“ (по васюгански). Это вѣроятно относится ко грѳменамъ Кучу мот а царства, когда татары
старались покорить оствковъ, на что есть намеки въ нвжеприводнмомъ преданіи
о мѣстыости около Айполовыхъ юртъ. Въ очень недавнее время близь с. Васюгана
существовала ель, посвященная духамъ (,,юнгамъ“), къ которой инородцы прино
сили ленты, тесемки, тряпки, ситцы, звѣриныя шкурки и монеты.
Далѣѳ вверхъ по Васюгану, ухѳ въ вѳрхвѳиъ его тѳченіи засдуживаетъ
внимавія містиость около Айполовѵхъ юртъ (не доѣзхая ихъ) у устья р. Айка.іа.
Не доѣзшая двухъ версіъдо устья этой, рѣки на правомъ берегу р. Васюгана нахо
дятся вѣсколько крутыхъ обрывовъ: этотъ яръ называется „Вачегъ-Юиі\ т. е. город
ской лѣсъ. Инородцы разсказыв&юіъ, будто по преданію на отомъ мѣстѣ прежде
находился какой-то большой городъ, хорошо укрѣпденный природой, да кромѣ
того оо сгороны берега были еще сдѣланы рвы; спускомъ къ водѣ служили дѣ*тницы изъ пѣсколькихь десятковъ длннныхъ бревеаъ, свяаанныхъ вереввамп;
такая лістница на случай осады могла подниматься жителями на нерхъ сбрыва.
гдѣ прикрѣплялась въ двумъ врытымъ въ землю столбамъ и ври надобности
могла опускаться. Однажды татары вздумали оеладѣть этимъ городомъ, для чего
выждали, когда мужчины куда-то ушли по берегу и оставили лѣстницу опущ ен
ной, и, подобравшись къ ней, стали подниматься; оставалось нѣскодькэ хи в у іъ , и
врагъ уже могъ ворваться въ городъ, но женщины, услыхавъ шумъ, увидѣлп
поднимавшихся и обрубили топорами веревки, прикрѣпдавшіа лѣстницу къ
столбамъ, всдЬдствіѳ чего она обрушилась, увлекая и убивая яепріятелей; оставшіеся внизу татары ушла такимъ образомъ ни съ чѣмъ. Иротивъ уетья р. Айпола расположѳнъ на берегу р. Васюгава казенвый хлѣбный магазинъ. Въ буграхъ.
окружаюшихъ магазинъ, находітъ черепки глиняныхъ горшковъ.

Бъ самомъ центрѣ Нарымскаго края (1.390 в. Отъ Тобольска), вт
470 в. к г» сѣверо-занаду отъ Томска, въ двухъ верстахъ отъ Оби, на р.
Нарымкѣ находится заштатный городъ Томской губерніи Нарыкъ. Городъ
стонтъ въ низкой, болотистой местности, окруженной лѣсаміі. Двумя про
токами оиъ разделяется на три части. Первый иротокъ ..Безъименнанотдѣляетъ отъ города слободу, окрещенную неутѣшительнымъ прозвищемъ „Камчатка, другой протокъ называется
, а находяща
яся за ннмъ слобода —пУапо,юйнойи. Бъ этомъ протокѣ вода держится
круглый годъ, н потому черезъ ш»го иостроѳиъ постоянный моетъ для
сообщенія слободы съ городомъ. Нарымъ основанъ въ 1596 г. Сургут
скпмн казаками для того, чтобы держать въ повнновеніп окрестных!,
ииородцовъ. Бъ 1601 г. острогъ былъ переименовать въ городъ. Спустя ни
сколько лѣтъ нослѣ оспованія значительная часть города была разру
шена наводненіемъ, н самый берегъ, на которомъ онъ располагался,
сильно подмытый водой, обсыпался. Для избѣжанія подобныхъ несчастій на будущее время онь былъ неренесснъ на другое мѣсто, а послТ.
оиустошнтелыіаго пожара 1629 г.—на третье, занимаемое имъ теперь,
которое находится въ 16 верстахъ отъ стараго городпща внизъ но Оби.
Назначенный вь царотвованіе ими. Екатерины II окружнымъ городом!»
Тобольскаго намЬстннчества, ІІарымъ въ 1822 г., какъ малолюдный,
былъ оставленъ за штатомъ и ііричнслеігь къ Томской губерніи. Бъ
Нарымѣ находились вь ссылкГ; декабристы Мозгалевскій и Выгодовскій.
первые годы жнвшіе въ крайней бТ.дностп. Бъ настоящее время
Нарымъ оживляется только лѣтомт» во время навигаціп, когда къ

пристани подходятъ, чтобы занастнть дровами, пароходы. 1>ъ осталь
ное время года это пустынное мѣсто, мало похожее на городъ: въ
н»*мъ немного болѣе тысячи (1.1Ш) жителей и сельское училище.
Торговля Парыма теперь незначительна, но въ началѣ XIX в. она бы
ла ожнвлешдѣе и носила характеръ по преимуществу развозно-мѣновой. Съ 16 сентября купцы или ихъ приказчики съ наполненными товаромъ лодками начинали объѣздъ ішородчеекихъ юртъ, вымГяшван
у нпхъ на разный фабричный товаръ, сапоги, брони, свннецъ. соль
и хлѣбъ разные цѣшіне мѣха—лпснцъ. соболей, боброиъ, горностаевъ,
кедровые орЬхи, ягоды и рыбу. И зъ Нарыма мѣха отправлялись на
ІІрбнтскую ярмарку. Въ ІСрестовоздвиженскомъ соборѣ г. Нарыма
находится древняя, весьма чтимая мѣстнымъ населеніемъ икона.
Л балансной Бошіей Матери; кромѣ того обращаютъ вниманіе кованная
і і з ъ серебра одежда на крестахън евангеліе, отпечатанное въ 1717 году.
Кь Юіо-Еостоку отъ Нарыма у д.д. Кузьминой и Черно былъ бугоръ, ва котороігъ по мѣствому преданію жили три богатыря. Озеро
, около деревни того
же наименованія, пользуется у иворотевъ дурной славой; они зовутъ его
„чертопымъ озеромъ“ и вѣрятъ, что здѣсь въ изобидіи водится нечистая сила.
Выше Нарыма по Оби олѣдуетъ отмѣгить с. Иарабельское или
основан вон еще въ 1650 г. Жителей здѣсь насчитывается 165 чел.; есть волостное
правлевіе и шкод а. Весной по вскрытіиОби здѣсь собирается значительная ярмарка
Дадѣе по теченію Оби, верстахъ въ 20 недоходя устія Кети расположены юрты
Иванкины, подучившія названіѳ отъ князька Сидза Иванка, управлявшего этой
местностью въ 1700 г.; въ это время весь его родъ првнядъ крѳшѳвіе; въ память,
этого князя, Сывшаго просвѣтнтелемъ рода, въ селѣ была построена первая церковь,
которая въ начадѣ XIX в. по домогательству крестьянъ д. Инкина, несмотря на
протесты п просьбы инородцевъ, была перенесена въ эту іюслѣдыюю деревню.
Около Иванкиныхъ юргь сущѳствуюгь курганы и слѣды старин наго укрѣпдевія.
Объ одномъ кургаыѣ существуете преданіѳ, будто около него жилн предки обита
телей сосѣднихъ юртъ Шаровых*, убѣжавшіе на другое мѣсто вслѣдствіе того, что
они умирали отъ ужалевія змѣй, водившихся адѣсь въ большомъ количествѣ;
зчѣй въ этой местности водится много и теперь. Въ первой половиаѣ XIX в.
значительная чаоть ояружнаго яаселевія придерживалась еще языческихъ вѣровавій. Указываютъ здѣсь мысъ в11олорге-(Х>гъ“ который встарину всегда былъ
обвѣшанъ телками, ситцами, пушнинсй, серебряными имѣдными деньгами жерт
вователей въ пользу „лозъ“ (духоиъ\
Выше Илавкиныхъ юртъ по р. Кети вѣтвь воднаго пути направляется къ
предѣламъ Енисейской губѳрніи и по систѳмѣ
канала входить
вър. Б.
,К
асг притокьЕнисон. Въ нижнемъ тѳчѳаіи Кети яужво отиѣтнть старин
ный Кетскій острогъ (или с. Кетекое), построенный ѳщевъсамомъ началѣ XVII в.,
какъ опорный нунктъ противъ воинственныхъ тогда остяко-самоѣдовъ.
Немного выше устья Кети, при одномъ иаь ея протоковъ находятся близь
д. Волковой с. Тоюуръ. Когда-то это село славилось своей весенней ярмаркой (15
марта—1 апрѣля), на которую свозилиоь со всего Нарымскаго края мѣха и даже
весь Нарымскій край назывался Тогоурскимъ. Въ прежнія времена эта глухая
мѣстнссть служила ареной всѳвозможныхъ злоупотребленій, но съ развитіемъ
пароходства здѣсь уже ве стало такъ глухо. Жители Тогоурской волости занимаются
хлѣбопашестномъ, эвѣроловствомъ, рыболовстиомъ, сборомъ іірѣховъ и нзвозомъ

Д. Ііо.щашсва—иослѣдняя пароходная пристань на Оби по пути къ
Томску. Деревня расположена на возвышенном]», праномъ берегу Оби.
Мам Ьчателенъ наружный достатокъ яштелей этой деревни. Лачугъ здѣсь
почти нѣтъ, дома срублены изъ хорошаго, толстаго лѣса и иерЬдко
имѣютъ 4 и даже 6 комнатъ. Около домовъ —большіе амбары. К ъ сожал Ьнію всѣ строенія деревни расположены безпорядочно. Между ними идуті.
вкривь н вкось улицы, пли ві.рнѣе проходы. На берегу Оби стоить

небольшая, красивая часовня. Всѣ жители—русскіе. Тппъ крестьянъ
довольно чистый.

Нарыыскій край, представ ля ющій собой въ адмпнистративноиъ отношеаін
5-й стань Томскаго округа, занимаешь низменную, почти сплошь болотистую и
лѣсистуго равви в у по обѣ стороны Оби между течѳніями р. р. Васнпана и Тима на ск 
вер* и Заем
я Кеши на юг*. Въ перевод* на русскій языкъ „Бѳрымъ" ил
рымъ“ обозначаешь болото или болотистую страну. Площадь Нарымскаго края
занимаешь около 200 тыс. кв. верстъ и составляетъ 4/> Томскаго округа. Западная
половина Нарымскаго края занята'иввѣстнымъ Васюганьемъ, а восточная ограни
чена Обь-Енисѳйскимъ водоразд*ломъ. Болота Нарымскаго края газд*лены мел
кими гривками и песчаными, сухими островками верстъ до 5 длиной, покрытыми
строѳвымъ лѣсомъ. Вое наседеніѳ Нарымскаго края, составляющее около 18 тыс.
душъ обоего пола (т. е. по 0,о» жит. на кв. версту), сосредоточено по теченію р.р.
Оби, Кети, Парабол и и Тыма. Изъ васелѳнія до I1/* тысячи инородцевъ, а осталь
ные—русскіѳ. У иаселеиія края инѣется свыше 60 тыо. головъ охота. Главным заня
тая жителей—рыболовство, охота, скотоводство, иевозъ, судовые и различные л*сныѳ промыслы. Изъ 8в*рей болѣе всего ловится въ настоящее время колонковъ и
бѣлокъ, изъ птицъ -рябчиковъ и дикихъ утокъ, нзъ рыбъ наиболѣе крупны уловы
нельмы, муксуна, сырка, язя, щуки, налима карася, окуня и чебака. Заработки
населенія отъ рыболовства превышаютъ ежегодно 200 т. р., отъ охоты—20 т. р., отъ
ор*ховаго промысла—40—50 т. р.

Дикая и пустынна» мѣстность Нарымскаго края начинаешь мѣнять
характеръ только выше устья р. Чулыма. Новымъ промысломъ.
оживлягощимъ мѣстную экономическую жизпь, здѣсь является пче
ловодство, отсутствовавшее въ Нарымскомъ кра*; такъ, въ д. Молча
новой имѣется свыше 900 ульевъ. ІГЬсколько выше по Оби въ д. Жу
ковой кромѣ сильно развитого дворничества занимаются въ болыипхъ
размѣрахъ также заготовкой дровъ для пристаней; здѣсь находится одно
изъ лучшихъ мѣстъ для ловли осетровъ самоловами, па которое про
мышленники стекаются изъ разиыхъ мѣстъ и въ частности изъ Нарым
скаго края.
Рыболовство составляетъ одинъ изъ главныхъ источниковъ существов&нія
въ д.д. Першиной и Батуриной (духовой ловъ) на р. Шехаркѣ. Шегаровая та б га.
покрывающая бассейнъ этой рѣки, частью выгорѣвшая, съ насажденіями изъ березы
и осины вм*сто прѳжнихъ кедра, сосвы и лиственницы, на вначителеной площади
представляешь сплошныя таежныя болота. По мѣстамъ ихъ замЬняютъ гривы, поросшія дѣсомъ и сорными иополинскихъ размѣровъ травами, а также болота, лишенный
воякой древесной растительности. Въ селеніяхъ, разбросаиныхъ по этой лѣснотой
мѣстности, кромѣ земледѣлія и сбора кедровыхъ орѣховъ значительное подспорье
даетъ пчеловодство (Монастырское—до 700 ульевъ), а въ нѣкоторыхъ селеніяхъ—
охота на б*лву (Кожевникове, Етачева я др.); въ удачный годъ ея добываютъ до
500 шкурокъ на ружье.

Не доѣзжая 100 в. до Томска, немногимъ выше устья р. Ш ѳгарки
расположилось на Оби с. Николаевское (волостное правленіе и училище).
Здѣсь бываетъ зимняя Никольская ярмарка съ 3 по 18 декабря. Около
1Іиколаевскаго и ниже идетъ рядъ хорошихъ рыболовпыхъ песковъ,
которые оксплоатируются ва ничтожную аренду промышленниками. В ъ
самомъ с. Ииколаевскохъ положено начало рыболовству на артельныхъ
началахъ, и оно доставляет!» хорошіе заработки населенію; въ этомъ
селѣ много пчеловодовъ (до 700 человѣкъ); нзъ другихъ промыслов ь
въ Николаевскомъ и прилегающпхъ селеніяхъ распрострапенъ сборь
орѣховъ и брусники. Выше Николаевскаго уже начинаешь чувствоваться
ігрпближепіе нодгороднаго Томскаго нромышленнаго района. ТЗь д.
-

добинской существенное подспорье населенно даетъ выдѣлка саней, заработокъ отъ которой колеблется отъ 25 до 70 рублей на дворъ. Въ
50 в. не доѣзжая Томска прп устьѣ р. Томи расположена д. Ну гикарева.
Здѣсь сильно развиты дворничество и ягодный промыселъ. Вблизи на
ходится значительный стеклянный заводъ Королева, сумма про
изводительности котораго равняется 60 тыс. рублей. Вверхъ по Томи
начинается довольно сплоченный кустарно-промышленный районъ. прилегающій отчасти къ с. Богщюдскому Богородское замѣчательно своей
святыней—иконой Божіей Матери Одигитрін, писанной въ ХУІІ вѣкѣ.
*■ ней существуетъ такое преданіе. На томъ мѣогЪ, гдѣ нынѣ распо
ложено с. Богородское, въ густомъ дѣсу татары-охотники часто слы
шали звонъ церковныхъ колоколовъ. Въ серединѣ XVII вѣка выход
цами изъ Томска на ѳтомъ мѣстѣ былъ построенъ поселокъ, жители
котораго также слышали благовѣстъ и звонъ колоколовъ, въ виду
чего рѣшили построить часовню и ваказали въ Тобольскѣ, славивше
муся иконописаніемъ, священнику о. Василію икону Божіей Матери
Одигитріи. Когда новую икону везли уже къ мѣсту назначонія по
Оби. около Сургута поднялась буря; не было никакой надежды на спасеніе. Плывшіе со слезами стали молиться передъ образомъ о снасеніи.
Буря стихла, и образъ благополучно привезли въ селеніе, которое и
назвали въ честь иконы Богородскимъ. 21-го мая ежегодно икона при
носится отсюда въ Томскъ. Въ Богородскомъ собирается двѣ ярмарки—
Ивановская (съ 24 іюня по 1 іюля) и Михайловская (съ 8 по 23 ноября).
Изъ разныхъ видовъ торговли здѣсь болѣе развита хлѣбная.

Изъ селеній Богородскаго кустарваго района въ д. Поздняковой развито про
изводство деревянной посуды, а въ с.с. Кормлинскомъ (Каріа.ігъ) и Кайтесѣ развить
колесный промыселъ; зарабатываюсь на дворъ впрочемъ не болѣѳ 15—20 рублей;
прежде здѣсь, какъ и во всей остальной части района, была развита выдѣлка со
ломки для спичекъ. но теперь этотъ промыселъ находится въ упадкѣ. Наиболѣе
развиты кустарные промыслы вт
Трубачевскомъи сельскомъ о
седеиія этихъ обществъ ваняты заготовкой строевого лѣса для Томска, кодѳсвымъ
прэпзводствомъ и выдѣлкой саней и оглобель. Бромѣ того въ с.
и д.
м . Евтюшиной развить бондарный промыселъ. При с. Керевекомъ расположеыъ бывшій винокуренный казенный заводъ, на которомъ работали осыльно-каторжные,
упраздненный въ 1860 г. Отцы нынѣшнихъ бондарей, когда заводь дѣйствовалъ,
заготовляли бочки для вина; по закрытіи завода они стали работать по ааказамъ
ва оптовыхъ торговцевъ въ Томскѣ. Промысл онъ завято до 30 дворовъ, причемъ
каждый выручаетъ, смотря по количеству заказовъ, отъ 50 до 150 рублей. Тѣ-нѵв
Керевсвое, М. Евтюшива, Астраханцева и Кынаева въ вначительныхъ размѣрахъ
гавимаются разведеніемъ табака; на дворъ получаютъ отъ 25 до 200 луд. табаку,
который сбывается въ Томскъ по 1 р. 20 к. и дороже за пудъ. Значительное под
спорье въ хозяйотвѣ ухазанныхъ обществъ, гдѣ земледѣльчѳскій трудъ не обѳзпечиваетъ продовольствія населения, соотавляетъ оборъ брусники.

Далѣе вверхъ по Оби, уже въ предѣлахъ Уртамской волости
слѣдуетъ отмѣтить д. Кожевникову (140 верстъ отъ Томска), снаб
жающую Томскъ каменыциками. Ыѣсколько выше нея расположено
с.
Уртамекое(160
верстъ),—старинный, когда-то хорошо укрѣпленный острогъ, основанный въ 1696 г. для защиты отъ нападений калмыковъ и киргизовъ.
Выше по Оби, несмотря на относительную близость къ полотну
великаго Спбирскаго пути, болѣе замѣтно тяготѣніѳ къ водному пути.
Здѣсь между прочимъ расположены Каштаковскія юрты, насѳленіѳ ко-

торыхъ занято древодѣлыіымн промыслами, достигшими сравнительно
высокаго развиты благодаря естественнымъ условіямъ мѣстности. Каштаковскія юрты выдѣлываютъ лодки. ДІатеріаломъ для нихъ служить въ
достаточиомъ чнслѣ пропзрастающій иа островахъ Оби тополь, изъ к о 
тораго выдѣлываются также сѣялышцы и корыта; необходимые инстру
менты для работы приготовляются кузнецами ближайшего с. Воронова.
Лодки сбываются въ окрестныхъ дѳревшіхъ. Сѣялышцы и корыта
отвозятся въ Томскъ самими мастерами.
или

Верстами двадцатью далѣѳ по правую сторону отъ Оби остается д.
Чилиника,въ которой существуешь производство вѣялокъ.

Еще далѣе по Оби другъ протнвъ друга расположились на п р о
тіівуположныхъ берегахъ рѣки д.д.
Кри .
цати дворовъ занято выдѣлкой деревянной посуды. Въ Круглико
вой въ з ■ачителышхъ размѣрахъ развить сплавь лѣса н дров ь въ
Томскъ. Болѣе богатыя хозяйства, который являются организаторами
дѣла, зарабатываютъ отъ 150 до 200 рублей, остальныя же—въ среднемъ
около 80 рублей. Тѣмн же промыслами занята значительная часть расположенныхъ вверхъ но рѣкѣ д. д. Батуриной и Бибѣевой. Въ иослѣдней
сплавь н заготовка лѣса организованы виолнѣ на каішталистическихъ
началахъ лѣсопромышленшшомъ Титовымъ (оборотъ не менѣе 50 тыс.
рублей); благодаря тому, что деньги нанимаемыми имъ въ качествѣ
рубщиковъ, доставщиковъ и сплавщнковъ лѣса крестьянамъ выдаются
впереди, заработный цѣны низки, и рабочій заработокъ колеблется ігь
скромныхъ предѣлахъ отъ 15 до 20 рублей.
Далѣе ужо водный Обскій путь
входить въ предѣлы непоередствешіаго вліянія Сибирской желѣзной дороги.
Направляясь отъ устья вверхъ по Томи къ Томску, путннкъ про
езжаешь мимо ряда селеній, жнвущихъ исключительно разными про
мысловыми заработками. Таковы с.с.
, Иштінское, Луговая
п Чернилыцикова. Важное значеніе во всѣхъ этихъ селеніяхъ имѣеть
рыболовство (муксуны, сырки и бѣлая рыба), дающее отъ 40 до 50
рублей на дворъ, ягодный промыселъ (сборъ смородины н брусники),
л въ Чершілыциковой—малины, дающей отъ 15 до 20 рублей на человѣка, поставка дровъ и ниленаго лѣса (Иштанское—около 3тыс.рублей)
въ Томскъ п служба на пароходахъ. Въ Луговой н Черннльщнковой
кромѣ того развито производство дугъ, которыхъ выдЪлывается въ
этихъ селеніяхъ на 2 ‘/а тыс. рублей; въ среднемъ каждый запимающійся
производствомъ дворъ зарабатываетъ отъ 70 до 90 рублей. Наееленіе
Черннльщнковой занимается кромѣ того смолокуреніемъ, угложженіемъ
и перегонкой дегтя, которая производится сравнительно усовершенствоваииымъ способомъ —въ особыхъ, сложенныхъ изъ кирпича кубахь;
около 12 дворовъ зарабатываютъ этпмъ промысломъ по 100 рублей.
Ближе къ Томску идстъ рядъ болѣе или менѣе крупныхъ фабрпчныхъ посол ковъ. Сюда пр »жде всего принадлежишь д. Быкова, находящаяся
недалеко отъ лѣваго берега Томи, гдіі расноложенъ значительный винокѵреный заводь Королева и Ксймановнча съ производствомъ свыше
100 тысячъ рублей; четырьмя верстами ближе, въ д. Зерна.ѣцевой
им І.етея болі.шой внпокуренный завод ь торговаго дома Бытловъ съ
«ыномъ, хорошо оборудованный въ техническою* отношеніи; сумка про-

нзводства достигаетъ 1 милл. рублей. Кромѣ работъ иа заводѣ населеиіе
деревни въ довольно болыиихъ размѣрахъ (на 8 тыс. рублей) занято
поставкой дровъ. Ндѣсь же есть крупная мукомольная мелышца Ро.
дгокова съ оборотомъ въ 200 тыс. руб.
Д р у гая крупная мукомольня того—же Родю гоча находится в ъ с.
чровсколг; общій оборотъ ея простирается до 420 тыс. рублей. Е щ е ближе къ Том
ску между правыыъ берегоыъ Томя и И ркутским ъ трактомъ имѣются два болѣе
или менѣе крупн ы хъ фабри чныхъ селенія, а именно
съ винокуренны м і.
заводомъ Пастухова, производящ имъ н а сумму 125 тыс. руб.; згѣсьж ѳ расположена
м укомольная м ельница того же владѣльца съ лроязводствоыт не мевѣе 150 тыс.
рублей. Т аким ъ образомъ общ ая прориводитѳльность примыкаю щ его съ сѣвера къ
Томску поді ороднаго фабричнаго района простирается до 2 милл. руб. Заготовка дровъ
является одничъ взъ основаы хъ источниковъ сущ ествовавія въ большей части
прим ы каю щ нхъ къ городу селѳній, какъ вообще я весь подгородный районъ живеть главны м ъ образомъ удовлетворѳвісмъ разны хъ потребностей городского весе
леыія. заключающихся въ дроиахъ, сі.ні.. лѣсѣ, к ам вях ъ для построекъ в разных і.
сельскохозяйстпенныхъ продуктах».. Понятно, почему въ втомъ районѣ приходится
всего по 1 д»сятинѣ п а ш н и .н а дво р і: „О іо-бы я можно пахать, да лѳ для чего —
насъ городъ корм ить" говорить ме стные крестьяне. По правую сторону отъ тракта
все пространство между Томью и Обью прѳдставляегь сплош ной рядъ селеяій. зааяты хъ кустарными промыслами; часть ети хъ селевій. з&нятыхъ разными подѣлнами и зъ дерева и по преим ущ еству принадлежностями извознаго промысла, при 
мыкаю щ ая к ъ Оби, была уже отмѣчена выше; остальная, ближ айш ая къ Томи и
городу часть рай она спеиіализвровалась исключительно н а производств 1. саней,
телѣж вы хъ одровъ и осей; этими промыслами занимается все насечевіѳ деревень
Губимой, В. Списковой,
,Р
овй В. Петровой,
бал
ы
,и
;
удовлетворяя свойственной ям щ икам ъ склонности щ егольнуть сбруей и вообще
снастью , кустари стараются украш ать сани рѣзьбой. Т оварь сбывается помимо
скуп щ и ковъ въ Томскѣ самими производителями; заработокъ кустаря за виму п ра
вы ш аеть 100 руб.; трудъ оплачпваѳтся съ болы пимъ излишком!.. Всѣ эти селенія
занимаю тся кромѣ того поставкой дровъ и м ногія—кѳдровымъ промысломъ
п огородничествомъ (Петрова и др.). Н ѣсколько иной характеръ имѣютъ промыслы
населенія, примыкаю щ его къ большому Сибирскому тракту сі. лѣвой стороны; сѣ іь
кустарны хъ селѳній злѣсь рѣжѳ. ивъ н и х ъ слѣдуѳтъ отмѣтить д. Киргизку съ раз
витым!. здѣсь производсівомъ сппчечныхі. коробокъ; это промыселъ спеиіально
жеяскій и дѣтскій; фабрика даетъ бумагу, клей и болванки, на которыхъ клеютъ
коробки; работникъ вы ручаетъ не балке 12 рублей за сезонъ. Въ д. Алтсандро»юъ
населеиіѳ занято производством!, спичечной соломки; промыселъ вредно отражается
на состояиіи окрестныхъ л іс о п ъ въ поискахъ безупречно прямого дерева, которое
требуется въ ѳтихъ случаях».; при п оискахъ много дѳревьевъ заіар о ѵ ъ срубается
л оставляется гнить въ лѣсу; вс.тѣдствіѳ этого истребляется много строевого лі.са.
Вт. с. с.
К
оьиничом
ги Б. и М. Кусковытъ приіютопляютъ береотяння издѣлія и
я щ и к и для свѣчей (въ веболы нихъ размѣрахъ), я т . д. Копыловой — крестьянскую
мебель, именно стулья ст. деревянными сидѣн»,яыи, столы и диваны съ рѣшѳтчатыми спинкам и. Зарабатываю тъ отъ 30 до 35 р. на дноръ. Главными же и всеоб
щ ими заработками для сѳлѳній этого района служ ить заготовка для города
гѣ н а и дровъ. Такъ, населѳніе д. Аркашевой зарабаты ваетъ оісоло 21,* тыс. руб.
поставкой дровъ н около I 1 » т. р.— п оставкой сѣна; здѣсь же развито производство
телѣж ны хъ одровъ и санных», головокъ. У и ом ян уы я уже д. Киргизка зарабатглваѳтъ
н а дровахъ около 2 тыс., а Конинино—свыше 1 тіяс. руб. Х арактеризуя подгородн».»й
кустарны й и вообіцѳ промыслов».»й районъ сіѣ дуетъ отмѣтить двѣ главныя его
черты—работу н а определенны іі мѣстныіі рынокъ и сравнительно незначительное
\ частіе въ сбытѣ продуктовъ. Этими двумя чертами определяется третья —
хорош ая оплата труда кустаря: въ гром атном ъ болынинствѣ случаев», о п л а т а труда
кустаря оказывается лучш ей, чі.мъ труда земледѣльца. Въ втомъ отношѳніи
Т омскій кустарный районъ составляетъ противуположность Туринскому, чѣмъ
п объясняется то, что многія промыслопыя селѳнія здѣсь не занимаются земледѣ ііемъ, хотя и имѣютъ хо]юшія паш ни.

Г Я А В А IX.

Западная Сибирь въ предѣлахъ великаго Сябирскаго желѣзнаго пути.
О». Н. В ѣ м в е к а г о .
Учаотокъ К у р га н ъ —П ѳтропавловскъ Западно-Сибирской желѣзиой д о р о ги .—
Тракты н а Я луторовскъ, й ш и м ъ .Т ю к а л и н ск ъ и Т ару.—У частокъ Омскъ—А ч и н с к ь
Сябирскаго жѳлѣзнаго пути съ вѣтвью н а Т охскъ.

За ст. Юргамышемъ велпкій Сибирскій желѣзный путь, отклоняясь
немного къ сѣверу, на 200-й верстъ отъ Челябинска вступаетъ изъ
предѣловъ Оренбургской губ. въ Курганскій округъ Тобольской губ.
Первая его станція Зырянка (205 в.) расположена въ 6 в. отъ
однопмѳннаго селенія. Станція грузить главнымъ образомъ хлѣбные грузы.
Н едалеко отсюда находится д. 1оювушка(Отаро-Счдоров'і), гдѣ поиѣщ&ѳтся к р а х 
мал ьно-паточный заводъ Б ал а к т и в а и Ванюкова. Общая еумма его производства х о ст и гаетъ 60 т. руб. Заводъ дѣйствуетъ паровой м аш иной н удовлетворительно оборудованъ в ъ техническомъ отиошѳніи. Суш ка крахм ала производится въ о т д е л ь 
ном ъ зданіи. Варка патоки производится паромъ; для размола крахм ала и м ѣ ет ся
мельница. Картофель получаетея изъ своего хозяйства. Сбыть патоки п рои зводи тся
в а пряничнын завѳденія Тобольской, Пермской и Оренбургской губ. Р а б о т а н а
паточвом ъ заводѣ происходить только осенью и зимой; рабочахъ н асчи ты вается
около 60 чѳловѣкъ изъ мѣстыыхъ крестьянъ; рабочая плата колеблется отъ 6 до 12 р.
въ мѣсяцъ н а хозяйскихъ харчахъ ; помѣщ аю тся рабочіе въ спеці&льно выстроен н ы х ъ
для этого каварм ахъ. Кромѣ паточнаго здѣсь устроеныБадакш иным ъ и Ваню ковы м ъ
небольш ой маслодѣльный и мѣдно-чугуно-литейны й я механическіб заводы ; ра>
бочихъ н а послѣднемъ—человѣкъ до 30. Заводъ изготовляетъ между прочнм ъ п о 
суду для маслодѣльныхъ заводовъ. П ри заводахъ сущ ествуетъ церковно приходская
школа, содержимая на средства владѣльцевъ заводовъ. Вблизи от. Зы рян ки л еж и ть
казенвая лѣсная дача, изъ которой доставляются лѣсъ и дрова для желЬзкой дороги.
Въ рабонѣ вл іявія станціи распположено 6 селеній съ 4 тыс. жителей об. п ., дающ н х ъ ежегодно хлЬбныхъ грузовъ н а зап ад ъ свыш е 200 т. пуд. К ъ сѣ вер у о тъ
жѳлѣзнодорожной л и віи находится с. Ваеденское (въ 5 в. отъ Л оговуш ки) с ъ оаточнымъ заводомъ Б аки нова. На этомъ мѣстѣ в ъ X VIII в. стояло у к рѣ п левіе съ
рублены м ь и зъ дерена городомъ. В ъ о. Введѳнскомъ имѣѳтся больш ая к ам ен н ая
церковь съ явленной иконой св. П араскевы іія гн н ц и , двухклассн ая ц ер ко вн о 
приходская школа и волостное правлѳвіе. Зап&днѣе Введенекаго леж ить торговое
е. Чинѣевское съ общнмъ торговымъ оборотомъ в ъ 60 т. р., т&кжеДОывшее
когда-то укрѣпленіемъ (см. ниже).

Следующая за Зырянкой станція Курганъ (241 верста) располо
жена въ Ѵ / і верстахъ отъ уѣзднаго города Кургана. Сь открытіемъ
движенія при железнодорожной станціи образовалось поселеніе, все
больше и больше разростающееся; кромѣ желѣзнодорожныхъ служащихъ здѣсь селятся многіѳ торговцы и жители города. Къ началу
XX вѣка между станціоннымъ поселкомъ и городомъ образовался выселокъ изъ сосѣдией деревни; такимъ образомъ станція сольется съ го
родомъ въ самомъ непродолжитѳлыюмъ времени.
Курганъ—первый сибирскій городъ на западномъ концѣ великой
Сибирской дороги—расположенъ на лѣвомъ берегу р. Тобола. Заселеніе
курганскихъ земель относится къ началу XVII в. Уже въ 1616 г.
была основана самая отдаленная тогда на югѣ слобода Царево Городище

или Царевъ
ъ
урган
К
, названная такъ по своему расположѳнію вблизи
огромнаго кургана (80 саж. въ окружности и 4 высоты), окруженнаго
валомъ и рвомъ. По одному преданію въ этомъ курганѣ была похоронена
красавица-татарка, дочь богатаго хана, по другому же—это было древнее
становище татарскаго князька, побѣжденнаго ханомъ Кучумомъ. Курганъ
этотъ когда-то разрывали, и, по сохранившемуся преданію, въ немъ были
найдены богатые сосуды и другіе предметы изъ благородныхъ метал
ловъ. Въ концѣ XVII в. Тоболъ нодмылъ берегъ, на которомъ была
расположена слобода, вслѣдствіѳ чего большая часть жителей пересе
лилась на нынѣшнеѳ мѣсто города, шестью верстами ниже по Тоболу;
вскорѣ слобода была обнесена бревенчатымъ тыномъ съ башнями и
обращена въ крѣпость для защиты южныхъ спбирскихъ поселеній отъ
набѣговъ калмыковъ и киргизъ-кайсаковъ. До устройства въ 1788 г.
Ишимской военной линіи Царево Городище іі его окрестности сильно
страдали отъ нападѳній этихъ хищниковъ; съ учреждѳніемъ этой линіи
крѣпость, оказавшаяся внутри, снова была обращена въ слободу. Во
время пугачевскаго бунта (1778—74 г.г.) вмѣстЗ» съ сосѣдними слобо
дами Царево Городище подверглось раззоренію. Въ 1782 г., съ учрѳжденіемъ тобольскаго намѣстничсства слобода была сдѣлана городомъ
и переименована въ Курганъ. Въ Курганѣ жили сосланные въ Сибирь
декабристы Нарышкинъ, Лореръ, Назимовъ, бар. Розѳнъ, Свистуновъ.
Кюхельбекера Довало-ІПвейковскій, Фохтъ и Щѳпинъ-Ростовскій. Изъ
ихъ числа Фохтъ и Повало-Швѳйковскій похоронены въ Курганѣ.
Однимъ изъ выдающихся событій въ исгоріи города является
устройство въ немъ въ 1895 г. сельскохозяйственной и куотарно-промышленной выставки. Рѣка Тоболъ, на которой расположенъ городъ,
въ предѣлахъ Курганскаго уѣзда оудоходна только въ пѳріодъ вѳсѳнипхъ водъ и для мѳлкосидящихъ судовъ. Пароходы прпходятъ сюда
разъ или два во всю весну и останавливаются около д.
, въ
б верстахъ ниже Кургана. Въ послѣдпіѳ годы, съ проведепіемъ Сибирской
желѣзной дороги населеніѳ Кургана стало быстро расти (10.600 ишт. въ
1897 г.), по еще быстрѣѳ поднялось ого торговое значеніе.По оборотамъ
фабрично-заводской промышленности онъ занимаѳтъ видное мѣото среди
городовъ Западной Сибири. Изъ общаго почти двухмилліоннаго оборота,
его промышленности половина падаетъ на предпріятія (салотопню, пивной
и винокуренный заводы) бр. Смолиныхъ и паровую вальцовую мельницу
бр. Бакнновыхъ. Бр. Смолиными недавно построена также вальцовая
мельница вмѣсто сгорѣвшей. Торговый оборотъ Кургана простирается
до 51/* мил. рублей. Изъ этой суммы болѣе 1 мил. падаетъ на торговлю
масломъ, 800 тыс. руб.—на хлѣбную; ділѣѳ слѣдуѳтъ торговля напит
ками и мануфактурная (на каждую падаетъ по 750 тыс. руб.). Скупка
скота на убой распространена главнымъ образомъ по Курганскому
округу (общій оборотъ ея достягаѳтъ свыше 60Э тыс. руб.). Торговое
значѳніе Кургана, расположѳннаго въ центрѣ плодородной части
Западной Сибири съ прѳдпріимчивымъ и бойкимъ насѳлоніѳмъ, не
остановится на этихъ уже значительныхъ цыфрахъ, а пойдетъ несо
мненно и дальше. Особенно оживляется городская торговля па ежегодно
бывающпхъ четырехъ ярмаркахъ —Алексѣевской ( 5 —18 марта), Тихо
новской (10—17 іюня), Дмитріевской (18—24 окт.) и Рождественской
(14 — 24 дек.). Обороты всѣхъ ярмарокъ достигаютъ 7<Х) тыс. рублей.

Главные предметы отпускной торговли—хлѣбъ. масло, мясо, кожп, сало,
дичь и рыба. Внѣшній впдъ города, раскинутаго на ровпомъ, луговомъ
берегу р.
а,производить пріятное впечатлѣніе. Въ разиыхъ частяхъ
1'обл
ого расположено 5 камешіыхъ церквей и 7 учебныхъ заведеній (въ ихъ
чпслё лсенская прогпмиазія, лѣсная школа и уѣздиое училище). Сь
1897 г. въ Курганѣ открыть отдѣлъ В шадііо-Сіібпрскаго общества
сельскаго хозяйства. Въ Іѵурганѣ находится складъ сельскохогшйствеиныхъ орудій и машинъ, открытый бывшнмъ мпнистерствомъ
земледѣліяи государствснныхъ нмуществъ. Райоігь вліянія ст. Курганъ
кромѣ города обнимаетъ 132 селенія съ (>8 тыс. жителей. Этотъ
густонаселенный пемлодѣльческій раГюнь даетъ ежегодно болѣе 6 милліоновъ пудовъ разнаго груза, имени * хлГ.ба (4 мил. пуд.), мяса (4.Ѵ)
лыс. пуд.), масла (ООО тыс. пуд.), скота |Г>—1» тыс. головъ), сала и спирта
(10 тыс. пуд.). При станцін Курган ь находятся 'врачебпо-пптателыіый
пунктъ и мѣстопребываніе иероссленческаго чиновника.
Жолѣзнодорожная лшіія, обогнувъ городъ съ сѣверной стороны,
на 247-й верстѣ пересѣкастъ р. Тоболъ желѣзнымъ мостомъ длиной
въ 200 саженъ; мостъ состоптъ изъ 4 пролетовъ по 50 саж. п двухъ
бсреговыхъ по 10 саж. Нс/Ь пять быковъ лежатъ на коссонныхъ основаніяхъ.

И зъ К ургана идетъ почтовый трактъ н а
Н е доѣзжая 5 вер сть
до первой отанціи Кошкина по правую сторону отъ тракта расположились п ри р.
Тоболѣ д. Галки но—значительный кустарный пунктъ по выдѣлкѣ к о к ъ (свы ш е 2
тысячъ), а двумя верстами далѣѳ—д. Пвредергино, гдѣ свыш е 50 семей заним ается
лыдѣлкой деревянной посуды: въ нЬ сколькихъ всрстахъ къ востоку остается с.
Дадеринское (волостное правленіе, церковь и два торжка), въ которомъ п р и го то в
ляется до 300 пудовъ пряниковъ. Р ядом ъ съ Кош кинымъ расположилась стари н н ая
ІІковсхан слобода (волостное правленіѳ.) Въ половннѣ ХѵГІІ в .это было у к у п л е н 
ное мѣото—„городъ лѳжачій въ столбахъ, надолбы, рогатки п ровъ и при го р о ді
одна проѣзжая башня". Въ іюнѣ здѣсь бывяетъ ярмарка, которая считается одной
п зъ наиболѣѳ ож ивленны хъ и крупны хъ въ Курганскомъ округ*. Тремя верстам и
л аіѣ е около д. Чумѣевой тоже были в ъ X V III в. городовое строѳніе, надолбы и ро
гатки. Слѣдующ ая станція Бгълоэерское (5Г> в. огъ Кургана) расположилась п р и р.
Тоболѣ; это также бывш ая старинная крѣпость, им ѣвш ая „городъ кремль рублены й,
одну б а т н я ю про*зжую, да городъ лежачій, рубленый въ углѣ, при немъ рогатки,
надолбы и ровъ“. К акъ и И ко веко е, Бѣлозерское, утрат и въ значѳніѳ стратегическаго
поста, подъ прикрытіемъ котораго іпелъ когда-то то варообмѣнъ, удержало з а собой
торговое значеніе; здѣсь собираются двѣ крупны хъ ярмарки: одна— въ концѣ октября
(2*3— 1), а другая—въ начал* марта(6—9). ІІэъ кустарвы хъ промысловъ развито пронзво іство пряниковъ. Около Бѣлозерской въ нѣсколькн хъ верстахъ по п равую сто
рону отъ тракта остается д. Масляная—значительный пунктъ гончарнаго производства:
зіѣ с ь вырабатывается н ѣскоіько дѳсятковъ тысячъ кринокъ и болѣе ты сячи ш ту к ъ
обливной посуды. За Б Ьлозерской л Ьтній (судоходный по р*кѣ) и знмній (собственно
почтовый) тракты расходятся; послѣдній спорачива<‘тъ влѣво и, оставляя далеко
въ лѣвой сторон* старинное укрѣпленное селеніѳ С глтогарайское и торговое с.
Читинское (обіцій оборотъ бол*ѳ 80 т. рублей), чѳрезъ станцію Сладкін Лигг (74 в . >
направляется въ с.
Тебенякское,—бывшій городь сь рогатками и н
проъзжей баш ней, а теперь значительный кустарный цеатръ. Ж и тел и его з а н и 
маются столярнымъ ремесломъ, приготовленіемъ угля и заготовкой теса: другой
значительный кустарный цевтръ—э. о находящееся въ н*с кол г.к ихъ верстахъ с ъ лі.пой стороны тракта торговое с.
Чинѣевское(оборотъ около
его занимается заготонкѳй угля, бочарнымъ, смолокуревнымъ и маслобойнымъ ремес
лами. Около этихъ двухъ сеть группируется цЬлый рядъ промыш лѳнныхъ сѳленій —
Тюменнев і, Иершииа и др., заним аю щ ихся главнымъ образомъ ттроизводств імн, осно
ванными на обработк* дерева, а згтѣмъ скотобойнымъ промысломъ и пере
работкой маелпчныхд» с*мянд». Къ юго-западу отъ у кпзанчнхъ селеніп располож ена
д. Аег>янсыі,ж птели которой пзготопля оі і. топоры п сошппкп: первыхъ изготовляется
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і б тысячъ штукъ, вторыхъ—свыше 1.000 паръ и сбыть ихъ производится в ь ТюИрбатѣ иКурганѣ. Одѣдующая отаація—Боровлянская] здѣсь находится анас в л ь н ы й стеклянный заводъ Мѳншихова, приготовляющій болѣѳ I1/» тысячъ ящиа<ь листового стекла, около милліона бутыяокъ и около ста тысячъ аптѳкарсхихъ
і я н о к ь ; общій оборотъ завода простирается около 90 тыс. рублей. Ыасѳлѳніѳ
р охк л я н ск аго занимается гонкой дегтя н смолы (около 60 семей).
З а станціей Красногорской, въ окрестноетяхъ которой выдѣдываюгь 400 тыс.
р п и ч а , около ст. Исетекойкъ описываемому пути присоединяется Ялуторовске—
а л р и н с к і й путь въ одномъ изъ самыхъ оживдѳнныхъ мѣстъ поспѣдняго. Исетскій
г р о г ъ былъ основанъ вазакомъ Давидомъ Андрѳевымъ въ 1650 г. и былъ главз з г ь мѣстомъ Исетекой провиидіи; здѣсь бываетъ ярмарка въ 9-ю пятницу по Даохѣ
т о р ж о к ъ въ октябрѣ. Среди окрестнаго насѳденія много Гончаровы Въ нѣоводькихъ
р с т а х ь отъ Исетскаго къ юго-западу расположилось с. Рафашоѳсхое,—бывшій
д^маиловскій Троицкій мужской монастырь, основанный около 1661 г. отарцѳмъ
ад^»сіиломъ и упраздненный въ 1804 г. по малому числу братіи. Здѣсь ообираются
ярм арки—Алексѣевская (17—26 марта) и Рождѳотвенсван (25—28 декабря). Далѣе
а яяіпадъ расположены д. Туругиевская съ двумя крупными оалотопѳнными заво
дка ш. Ск&жутина (оборотъ около 10С тыс. рублей) н торговое с. Кодское, торгую, е ѳ преимущественно овчинно-шубнымъ товаромъ. Въ с. Кодскомъ находится
> е в н я а икона Господа Вседержителя, чудесно у цѣлѣвшая отъ пожара въ 1713 году.
Часть Ялуторовскаго округа, остающаяся въ сѣверо-западу отъ тракта
е ж д у Исетскимъ и Кодскинъ, представляетъ собой самый сильный и ожив» н н ы й во всей Западной Снбири кустарный районъ. Дѳнтръ его—с. Шатровс о е и около него д. Шатрова. Это крупный торговый пунктъ, имѣющій 25 торэ в ы х ъ заведеній съ общиыъ годовымъ оборотомъ свыше 200 тысячъ рублей.
СХсьтровсвій районъ спѳціализировался почти исключительно на обработка кожъ
. ш е р с т и . Въ Шатровскомъ и д.д. Шатровой, Верхней Мостовкѣ, Дахоруковой, Оясоя м о й и Черной Чекалиной болѣе 200 оеиействъ занято выдѣлкой овчины. Въ годъ
,ы,д-Ьлывается до 480 тыс. штукъ; работаютъ мастера изъ готоваго матеріала отъ
:о зя е в ъ ; до 80 тысячъ выдѣланныхъ овчинъ продается въ Нижнемъ Новгородѣ, а ивъ
хггальныхъ выдѣлываются шубы на мѣстѣ. Шитьемъ шубъ нзъ овчинъ въ этомъ
> а й о н і занято до 600 семей; работаютъ главнымъ образомъ на фабрикантовъ; ежѳю д н о вырабатывается болѣе 100 тысячъ штукъ. Товаръ этотъ продается въ Няжхеагь-Новгородѣ, Ирбитѣ, Камышловѣ Шадринскѣ, Тюмени, Ишихѣ, Курганѣ и
ѵр. пунктахъ. Товаръ, производимый въ с. Спасскомъ л д.д. Самохваловоѵ и
іркмы каю щ ихъ къ этому же району (около 15 т. шт. въ выіпѳприведенвыя цыфры
а е вошли), сбывается на Крестовской ярмаркѣ Пермской губ. Болѣе 2С0 семействъвъ
указ&нномъ районѣ занято и8готовденіемъ низкаго сорта сукна, котораго выдѣлыв а е т с я до 40 тыс. аршинъ; столько же семейотвъ занято вязаніемъ рукавицъ и
исподниковъ, которыхъ производится до 50 тыс. паръ, да около 100 сѳмействъ выра
батываюсь до 7 тысячъ опоясокъ. Кромѣ того въ с. Шатровскомъ и д. Шатровы шьется
д о 400 паръ сапоговъ, 250паръ башмаковъ, 250 паръ бахилъ и 120 котовъ и приго
товляется бодѣе 1000 паръ пимовъ; въ д.д. Нижней
, Овчинниковой и Дружимимом приготовляется бодѣе 5.000 пуд. гречневой крупы со сбытомъ на Уралъ; въ д.
Лобановой—звачительномъ торговомъ селеиіи (оборотъ его торговыхъ 8аведѳній дости
г а ет ъ около 100 тыс. руб.) выдѣдывается кожъ болѣѳ чѣмъ на 1.000 руб., а въ л.Пахорукоа о й —до I1/: тысячъ пудовъ клея, который обывается въ Шодринскъ, Ирбитъ, Тюмень.
Ж . Новгородъ и на ростовскую ярмарку; въ Нижней Мостовт изготовляется
свы ш е 600 пуд. пряниковъ. Несравненно менѣѳ оживлена мѣстность отъ Исет
ск аго по направление къ Ялуторовску. Нѣсколькими верстами восточнѣе Исетскаго
лѳжитъ д.
П
ухов,извѣстная своей крупной торговлей жировыми продуктами
аст
(170 тыс. руб.); общій торговый оборотъ ея пяти торговыхъ заведеній прѳвышаетъ
250 т. руб. Нѣсколько сѣвѳрнѣѳ ст.
В лѳжитъ д.
изготовляющая ежегодно болѣѳ 300 хомутовъ. Наоеленіѳ въ окрестцостяхъ В.-Бѳкихидьекаго изготовдяетъ около 20 тыс. штукъ холста, а въ самомъ сѳленіи приготовляютъ до 200 пудовъ пряниковъ. Въ лежащихъ къ югу отъ тракта между ст.
Архангельским* и слоб. Ьекшилъской с. Лнуфріевскомъ и д. Малышевой выдѣлываетея
до 700 яловыхъ кожъ, 150 консквхъ и 130 выростковыхъ, всего ва 4.500 рублей.
Лѣтвѳѳ пароходное сообщеніѳ по Тоболу отъ Бѣлозѳрекой идетъ мимо .дѣлаго
ряда стариниыхъ укрѣпдѳній, отъ которыхъ теперь уже не осталось слѣдовъ; та
ковы Шмаковское, Волосниково и слѣдующая отанція Устъ
, гдѣ былъ „го
родъ лежачій въ стодбахъ, надолбы, рогатки и ровъ"; окреотноѳ насѳлѳніѳ вани-

мается заготовками лѣса и теса. Вверхъ по рѣчкѣ
ь находятся ещ е два
старинныхъ укрѣплѳнія—д. Терпуюва, гдѣ былъ „городъ лежачій, рогатки и на
долбы, только весьма плохіѳ", какъ замѣчаѳта памятникъ половины ХУШ в., но
зато нѣскольквми верстами выше въ с. Веравъ-Суерскомъ значатся въ это время
при слободѣ „городовоѳ строеніе, городъ лежачій въ столбахъ, надолбы, рогатки и
ровъ, при нѳмъ одна башня проѣзжая, два бастіона, одна каланча". Еще выше
по рѣчкѣ расположился значительный районъ кожевеннаго производства. Въ
д.д.
Вѣловойи Середкиной выдѣлывается въ годъ болѣѳ 800 яловыхъ кожъ и около
400 конскихъ (на 4.700 руб.); часть выдѣлываетоя на оыромять, а бблыпая часть—
на обувь. По рѣчкѣ Кызаху, впадающей въ Тоболъ виже слѣдующей станцін Шад
рина, расположился цѣлый рядъ промышлѳнныхъ сѳленій; въ д. Моровой находятся
значительная артельная маслодѣльня, а нѣсколько выше въ с. Нерпинѣ (ста
ринное укрѣплѳвіе) — мельница съ оборотомъ свыше 25 тыс. рублей; жители
оѳлѳнія занимаются гончарнымъ пронзводотвомъ (выдѣлка необливной и обливной
посуды) и вязаньѳмъ чулокъ и варѳжекъ. Выше по р. Кыэ&ку расположено с. Еяуртлинское (
.
Емуртла)-,здѣсь въ ХѴПІ в. имѣлось укрѣплѳніѳ, „лѳжачій городъ с
проѣзжѳЙ башней и воротами". Въ настоящее время это значительное
торговое село съ общимъ оборотомъ свыше 60 тыс. рублей; нѣскоаько
выше его въ д. Масальской въ значнтельныхъ размѣрахъ (550 пуд.) до
бываются растительных масла. Далѣѳ расположено с. Уваровское, гдѣ занимаются
выдѣлкой кожъ (1.500 руб.) я овчинъ (600 р.); ва нимъ лежитъ д. Еремиио съ пряничнымъ заведеніѳмъ, годовой оборотъ котораго прѳвышаетъ 25 тыс. рублей:
это торговое оелѳніѳ, торгующее главнымъ образомъ жировыми продуктами (обо
ротъ свыше 100 тыс. руб.). Далѣе въ еамомъ верховьѣ р. Кшака расположилось
большое торговое оедо Мокроусово; здѣсь на одинаковомъ равстояніи отъ четырехъ
городовъ (почти центральное мѣсто, если провести соедянитѳльныя линіи между
Ялуторовскожъ съ Петропавдовскомъ и Кургааомъ съ Ишимомъ) создался само
стоятельный торговый пункта, первый по размѣрамъ своихъ торговыхъ оборотовъ
въ Курганскомъ округѣ (общій оборотъ его 30 торговыхъ заведеній достигаетъ
около 650 т. рублей). Мокроусово издавна было центромъ хлѣбной торговли; отсюда
отправлялись обозы хлѣба для сплава на Уралъ; теперь оборотъ его хлѣбной тор
говли превышаете 200 тыс. рублей; въ обмѣнъ на продаваемый хлѣбъ населѳніе по
лучаете главные предметы своего потребленія—мануфактурный товаръ (до 170 тыс.
руб.) и бакалейный. Въ Мокроусовѣ собираются 3 ярмарки—24—27 іюия, 1 октября
и 22—25 ноября. Слѣдующая по направленію къ Ялуторовску ст. Сусрское—старин
ный остроте; при нѳмъ былъ „городъ Кремль рубленый въ углы, съ проѣзжей башней
и воротами и хроігЬ того городъ лежачій въ столбахъ съ тремя проѣзжими воротами,
надолбами, рогатками и рвоиъ". Въ Суѳрской олободѣ находится чудотворная древ
няя икона Смоленской Божіѳй Матери, принесенная переселенцами изъ Устюга Великаго. Съ 1771 года она ежегодно носится съ крестнымъ ходомъ въ г. Ялуторовсгь
на первой недѣлѣ Петрова поста. Въ настоящее время ѳто значительное торговое
село (около 50 тыо. руб.—общій годовой обороте завѳденій), извѣотное своими
ярмарками: 1) 16—19 января, 2) въ 9-ю пятницу по Пасхѣ, 3) 28—ЗОіюня, 4) 20—23 сен
тября. Село лежите въ оживлѳнномъ кустарномъ районѣ (д.д.
Скородумъ,
Яерпина и др.), въ которомъ выгоняеіся до 4.000 вѳдѳръ смолы и дегтя и значительно
развиты пимокатный промыселъ (до 2.500 паръ въ годъ), тканье холста (въ
Суѳрокомъ болѣе 2.000 аршинъ), маслобойное производство, а также выдѣлка кир
пича (около 400 тыс. штукъ); въ ѳтихъ же седеніяхъ выдѣлывается свыше 20 ты
сячъ штукъ обливной посуды и около 30 тысячъ необливной. Д. Упорова кромѣ
того представляете собой значительное торговое селѳвіе, нмѣющеѳ 12 торговыхъ
заведеній съ общимъ оборотомъ свыше 60 тыс. рублей. Двумя верстами нижеСуерскаго расположена д. Тютрино съ салотопѳннымъ заводомъ (годовой обороте его—
свыше 40 тыс. рублей). Не доѣзжая послѣдней пѳрѳдъ Ялуторовском станцін
.Тыбаевской на прапомъ берегу Тобола остаются бывшія укрѣплѳнія—д. д. Снишрева
и Московская.
Ялуторовск* лѳжитъ на лѣвомъ, возвышен номъ берегу р. Тобола въ I1/* верстахъ
отъ его берега; судя по глубокимъ рытвинамъ на пространотвѣ между городом*
и рѣкой, Тоболъ когда-то протекал* у самаго города. Мѣстоположевіе города—
ровное, взрытое только мѣстами прѳжнимъ руеломъ рѣки и курганами, которые
одинъ за другимъ тянутся по прибережью стараго русла рѣки въ сѣверной частя
города. По преданію, подтверждаемому остатками кургановъ, яа мѣстѣ Ялуто
ровска находился татарскій городокъ
Явлу-но

занятіи страны русскими. Въ 1639 г. для защиты отъ нападеній калмыковъ здѣсь
былъ поетроенъ острогъ, до 1782 года иазывавшійся Яяуторской слободой. Въ поло
в и в ХѴІП в. здѣеь былъ „острогъ стоячій*, а хругомъ него „лежачій городъ, за
бранный въ столбы*; въ городѣ были три проѣзхихъ башни—одна въ Исетскую
провинцію, другая—въ Томскъ, третья—въ Тобольокъ. Въ настоящее время здѣсь 4 ка
менные церкви и 4.300 душъ насѳлѳиія. Въ Ялуторовекаго нмѣются женская проги мнааія, уѣадное н приходское училища. Заводская промышленность въ городѣ почти
во существуѳтъ, а торговое значеніе его ничтожно. Оборотъ всѣхъ его торговыхъ
заведеній едва достигаешь 320 тыс. рублей. Такой застой Ялуторовска какъ въ
торговомъ, такъ и въ промышлѳиномъ отношѳніи особенно удивитедѳнъ въ виду
сильнаго раавитія промышленности и торговли въ Ялуторовскомъ овругѣ; его при
писываюсь тому обстоятельству, что большой Сибирскій трактъ проходилъ мимо
города всего въ 5 верст&хъ, черезъ д. Памятнинскую, и оамъ городъ не могъ по
этому служить остановочвымъ пунктомъ. Въ Ялуторовскѣ бываѳтъ 4 ярмарки:
Срѣтенская 31 января — 3 февраля, Бдаговѣщѳисвая 23 — 27 марта, Сер
геевская 25 — 27 сентября и Никольская 1 — 6 декабря. Оборотъ ихъ не
превышаешь 120 т. рублей; на нихъ сбываются хлѣбъ, кожи и жировые
продукты. Въ 1837 году Ялуторовсвъ посѣтнлъ, въ бытность свою наслѣднивомъ, ими. Алевсандръ II. Въ Ялуторовскѣ жили декабристы Враницкій, бар.
• Чѳрхасовъ, Пущивъ, Якушкинъ, Бясаргинъ, Муравьевъ-Апостолъ, Бнтальцѳвъ и
бар. Тивѳнгаузѳнъ. Жизнь двухъ поелѣднихъ была полна беапокойствія и несчастій
вслѣдствіе постоянныхъ доносовъ на нихъ и кляузъ, доведшихъ Ентальцѳва до
умопомѣшатедьства.
Изъ Ялуторовска вдеть почтовый трактъ на Ишимъ. Около первой отъ города
станціи Заводо- Уковскахо трактъ входить въ предѣлы ожввлениаго промышлениаго
района. Заводо*Уховскоѳ извѣетно своимъ казеивымъ яинокуревянмъ з&водомъ, на которомъ работали еоыдьные. Въ настоящее время это большое торговое
оело, торгующее главнымъ образомъ мануфактурнымъ н бакахейнымъ товаромъ
(свыше 100 тыс. рублей); здѣсь собираются двѣ ярмарки—одна съ 23 по 26 октября,
другая 6 —9 мая. Населовіе села вмѣстѣ съ жителями д. Сидоровой приготовляешь
до 12 тысячъ паръ шѳрстяныхъ рукавицъ; занято промысломъ около 400 оемейетвъ.
Около Заводо-Уковокаго расположился большой фабричный поселокъ заимка фр.
Колмако&ихъ, гдѣ расположена огромная крупчатая вальцовая мукомольная мельница
т-ва бр. Колмаховыхъ; общій годовой оборотъ ея простирается до 750 тыо. рублей.
Зданіѳ мельницы деревянное, шестиэтажное; фабрика работаешь паровой машиной оъ
турбинами; вънѳй устроены шелковыя металлвчеснія оита, служащія для прооѣва разаыхъ сортовъ крупчатки, самовѣйки съ шелковыми ситами, разные мѣшательиые
аппараты, куколеотборныя и щеточяыя машины, вѣтровой шкафъ для отдѣлеяія
посредствомъ вентилятора оамыхъ мелкихъ отноеовъ, самотрясы и самотаски и др.
новѣйшія техничѳскія приспозо^лѳнія. Матеріалъ для производства пріобрѣтаетоя
въ юашыхъ округахъ Тобольской губериіи н Акмолинской области. Сбыть произ
водится въ Тобольской губ. и Акмолинской области. Рабочіе имѣютъ готовый квар
тиры и по большей части хозяйское содѳржаніе; при фабрнкѣ имѣется небольшая
больница и прв вей фельдшеръ и аптека. Въ томъ-же посѳлкѣ помѣщаютоя мыло
варенный заводь (оборотъ 30 тыо. руб.) и пряничное 8&ведѳніе (оборотъ 75 тыс. руб.)
того-же товарищества. Нѣсколькнми верстами дальше по тракту въ д. Иадунѣ на
ходится большой винокуренный заводъ торговаго дома наслѣдйиковъ А. Ф. Поклѳвскаго-Козеддъ. Зданіе завода каменное, трехъэтажиое; при фабрикѣ имѣются
мельничное н дрожжевое отдѣленія. Въ техническомъ отношѳяін заводъ оборудовать
хорошо. Оборотъ завода превышаешь 300 тыс. рублей. Хлѣбъ покупается на мѣстѣ
и въ значительной чаоти въ с. Мокроусовѣ, спиртъ и вино сбываются въ Тоболь
ской губ. и Акмолинской обл. При заводѣ устроены церковно-приходская школа
и больничное помѣшеніѳ на три кровати. Къ сѣверу отъ Падуна по лѣвую сто
рону отъ тракта остается д. Семенова со значительной мельницей Гусева (оборотъ
около 60 тыс. руб.), а около нея—д.
ево,населеніѳ которой занимается выдѣдкой
аш
ум
Т
соръ и приготовлѳніѳмъ разныхъ подѣлокъ изъ дерева. Еще далѣе късѣверу, въ
вер. отъ Ялуторовска находитоя значительный фабричный поселокъ Заводо-Петровскій оъ болыпимъ вннокурениымъ и стекляннымъ заводомъ бр. Здоказовыхъ. Зданіе виновурѳннаго завода—смѣшанноеи состоишь изъ нѣсколькихъ каменныхъ и деревянныхъ построѳкъ. Заводъ хорошо оборудован ь технически. Производ
ство егодостигаетъ250тыс. рублей; призаводѣ имѣютоя аптека п фельдшеръ. Оборотъ
стекхяннаго завода достнгаѳтъ 130 тыс. руб. Слѣдующая по направленію къ

Г

Итиму станція—крупное торговое с. Лово-Заимсхое ^торгово-промышленный оборотъ
его достигаетъ 150 тыс. руб.); главный предмета торговли села—жировыя вещества
(80 тыс. руб.), для обработки которыхъ въ Ново-Заимскомъ существуютъ масло
дельный заводъ Чепцова и салотопенное заведеніе. Въ е. Ново-Заимкѣ выделы
вается около 50 тыо. штукъ кирпича. Къ сѣверу отъ слѣдующей отанціи о. Вавайскахо въ сѣвѳро-восточной части округа остается богатое о. Юрѵинское, иавѣстноѳ своей
торговлей жировыми веществами (170 тыо. руб.); общій годовой оборотъ его заведевій равняется 220 тыо. рублей; вдѣсь находится значительное салотопенное заве
дете; васеленіе села занимаются выдѣдкой хожъ (2.400 штукъ); кромѣ того въ Юргинскомъ и
А
ъи
см
коргт
зговляютъ около 400 пуд. пряниковъ. Жители окреотныхъ
деревень (семействъ около 300) занинаютоя заготовкой лѣсныхъ матеріаловъ—
плахъ, теса и бревенъ, бочекъ и разныхъ издѣлій изъ дерева, который сбываются
въ Ишимскомъ в Курганокомъ округахъ, омолокуреніемъ (свыше 1.000 вехергь) в
выдѣдкой овчннъ; въ Юргинекой волости значительно развить кромѣ того ското
бойный промыселъ. Станція
О м у т и н с к о в представля
съ „лѳжачимъ заборомъ, обнесенный рогатками н надолбами*. Нынѣ его торговый
пунктъ (14 торговыхъ завѳденій съ общнмъ оборотомъ 130 тыо. рублей); насеяеніе
его занято вндѣлвой кирпича, котораго вырабатывается свыше 70тысячъ штукъ, въ
томъ числе 11 тыс. валенаго. Въ селѣ Омутинскомъ и сосѣднихъ селеніяхъ (напр.
Плетневой) занимаются выдѣлкой кожъ (штукъ около 800).
Ялуторовска* округъ, расположенный по р. Тоболу я его притоку р. Исетн,
занимаетъ площадь въ 19 тыс. кв. верстъ съ насѳленіемъ въ 190 тыс. душъ (т. е.
по 10 жит. на кв. версту). Изъ наседенія около 180 тыс. русскихъ, около 5*/* тыс.
татаръ и около 21/* тыс. вырянъ. Почва округа большей частью черноземная. Глав
ный занятія населенія—земледѣліе и скотоводство. Подъ рожью въ округе около
45 тыо. деоятинъ, подъ пшеницей—около 65 тыо. десятинъ, подъ овсомъ—около
75 тыс. десятинъ, подъ ячмѳнемъ—около 4 тыо. десятинъ н подъ гречихой—около
10 тыо. дес. Скота у населенія насчитывается до 450 тыо. гояовъ (въ томъ чисжѣ
лошадей до 110 тыс. г., коровъ до 150 тыо. г., овѳцъ до 140 тыо. г., свиней до
35 тыо. г. и козъ до 5 тыс. г.). Заводская в кустарная промышленность довольно
сильно развиты; главнымъ ихъ предметомъ служить обработка растнтельныхъ и
жжвотннхъ продуктовъ.
Около Усть-Ламинской трактъ входить въ предѣлы Ишимок&го округа,—въ
ваиболѣе бѣдную его часть, переживающую сельскохозяйственный криаисъ. Степень
нужды значительно обостряется благодаря особенности мъ характера мѣстнаго непрѳдпрінмчиваго населѳнія, производящаго впеч&тлѣніе бѳзпомощности и полнаго
подчинѳнія природѣ; при иеудовлетворитедьныхъ урожаяхъ адѣсь мало и промасловыхъ заработковъ, и кустарная промышленность развита несравненно менее,
чѣмъ въ оосѣднемъ Ялуторовскомъ округѣ. Ббдьшую поддержку иаселенію здѣсь
доставляютъ скотоводство, рыбные промыслы, древодѣдьные и охотничьи промыслы
и рязвѳденіѳ конопли. Хдѣбошество даже при среднихъ урожаяхъ даетъ значитель
ные нѳдоборы хлеба. Сильно развиты отхожіе промыслы.
Станція Устъ-Ламинекая(волостное правдевіе), имѣвшая въ половинѣ XVIII в.
„крѣпость въ столбахъ, заборъ лѳжачій, обвѳоенный надолбами и рогатками1*,
теперь представляетъ собой большое торговое седо (7 торговыхъ заведеній съ обо
ротомъ 170 тыс. руб.); въ иѳмъ бываютъ двѣ ярмарки—въ 9-ю.пятницу по Пасхѣ и
1 ноября, а также еженедельные базары. Н е доѣзкая станцій Усть-Ламинской въ
сторонѣ отъ тракта остается д. ІІодволошко, въ которой въ ХѴПІ в. нѣеколько
дворовъ было обнесено надолбами и рогатками. Далѣѳ слѣдуюгь от. Свистовсхое н
Голышманское (полостное правленіѳ). Последняя представляетъ еобой большое тор
говое село, въ которонъ вмѣѳтоя свыше 15 торговыхъ заведѳній съ общнмъ оборо
томъ 230 тыо. рублей. Бъ левой сторонѣоть тракта внизъ по р. Вага» расположи
лось еще два вначительныхъ торговыхъ села—Малыгиенское (6 торговыхъ за в ед е т й
оъ общнмъ оборотомъ свыше 120 тыс. рублей) и
Далѣе по направлѳнію къ Ишнму трактъ идѳтъ болотистой, пустынной
мѣетностью. Здесь слѣдуютъ станціи Карасулъская и
последняя—бывшій
Бѳзруковскій форпостъ „съ крѣпостью и рогатками, но безъ надолбъи. Это последняя
станція предъ Ишкмомъ. Изъ куотарныхъ промысловъ въ зтомъ районе въ д.
Гавриной все ѵаоеленіе занимается выделкой пимовъ; работа производится язь
соботвеннаго матеріала; сбыть производится на Абатской и Ишимсхой ярмаркахъ.
Ишаиъ нереименованъ въ 1782 г. въ окружный городъ нвъ слободы Ааркммой,
основанной въ 1670 году. Городъ стоить на глинисто-песч&номъ полуострове, омы

в&емомъ съ трехъ сторояъ р. Ишгшомъ. Въ ХѴГП в. адѣсь еще было укрѣпленіе, именно
съ южной стороны городокъ съ башнями, рогатками и рвомъ. Въ ИшиігЪ нынѣ
свыше 7 тысячъ населенія, 5 церквей и 6 училищъ, въ томъ чнслѣ духовное
училище, женская прогимвазія и уѣздное училище. Ишимъ издавна извѣстенъ
своей большой Никольской ярмаркой (27 ноября—15 декабря), оборотъ которой
жоходилъ до громадной цифры 4 милліоновъ рублей. Главный предметъ торга—
жировыя вещества, на которыя здѣсь прежде устанавливалась цѣна не только
для всей Западной Сибири, но и для Урала. Въ поел Ьдніѳ годы, оъ проведеніемъ
Сибирской желѣзной дороги ■ слѣдовательво съ отклоненіемъ къ югу главнаго
транаитнаго пути для груаовъ ярмарка сильно пала. Фабрикъ въ городѣ аѣтъ, а
а&воды имѣютоя винокуренные и водочные съ общей проиаводительностью не
свыше 50 тыс. рублей. Торговля въ Ишнмѣ раввита: обпцй оборотъ его 110 завѳдѳвій достигаетъ 2.200 тыс. рублей. Въ етомъ чвслѣ на долю торговли масломъ
падаеть 300 тыс. руб., прочими жировыми веществами—свыше 100 тыс. руб., и видную
роль ваиимаетъ торговля спиртными напитками и виномъ (400 тыс. руб.).
Мѣстность, прилегающая къ Ишвму съ южной и восточной стороны—по
тракту на с. Абптсхое, иаиболѣе оживлена во всемъ Ишимскомъ округѣ, исключая
раавѣ его юго-вапажкаго угла, примыхающаго къ желѣзной дорогѣ. Вь селеніяхъ,
примыкаюшихъ хъ Ишиму оъ юго-восточной стороны, зав имаются выдѣлкой хожъ
(ва 1.100 руб.) иовчннъ (400 руб.) и окотобойиымъ промысломъ (10.000 руб.); въ д.
Игнатьевой (5 в. отъ Ишима) выдѣлываются веревки и канаты на оумму свыше
2 тыс. рублей. Въ о. Черемшансхолъ плетутъ воробья изъ тальника; въ ѳтой же
мѣотности болѣе осталось и памятнивовъ старины: въ томъ же о. Черемшанскомъ
хранится древняя многочтимая якова Іоанна Крестителя, а въ с. Боровском (первой
станціи по тракту къ Абатскому)—копія съ иконы Абалацкой Божіей Матери, про
славленная чудесами; ежегодно 26 май она относится въ Ишимъ, гдѣ остается до
3 іюля. Къ югу оть тракта при р. Ишгімѣ въ д. Кошкарагайской былъ когда-то фор
постъ съ крѣпостью, надолбами н рогатками, но беаъ рва. Южнѣе одѣдующей
станціи Тушнолобовской лежятъ бывшій Фирсовскгй форпостъ, тоже когда-то нмѣвшій
крѣиость, надолбы и рогатки. Въ нѣсходькнхъ верстахъ выше Абатскаго по р.
Ишиму около д. Кокуйской и въ самомъ Абатскомъ также была врѣпость, обнееенная
рогатками. Благопріятное положеніе на перекресткѣ двухъ главныхъ сибнрекихътрактовъ создало здѣсь значительный торговый пунктъ. В ъс. Абатскомъ имѣется свыше
20 торговыхъ аавѳдевійсъ общимъ оборотомъ около 200 тыс. рублей; здѣсь же на
ходятся аавѳдевіе, занимающееся выдѣлкой кожъ (на 2Ѵ> тыс. руб.),
Къ югу отъ Ишима кдетъ тр&ктъ на г. Петропаеловсѵь Акмолинской области.
Въ 6 верстахъ отъ города по етому тракту наееленіе д. Смирновки занято выдѣлкой саней. Не доѣзжая первой станціи по ѳтому-же тракту
по правую
сторону отъ тракта остается с. Ыово-Травынское, иаселеніѳ котораго занимается выдѣлкой веревокъ изъ конопли по вакааамъ петропавловскихъ купцовъ и на нхъ
матеріалѣ. По лѣвую сторону дороги на берегу Ишима остаются д. д. Вороника
в
Клюева, гдѣ около 10 семей вавято пимокатнымъ промысломъ. Выше Ларвхинскаго
по Ишиму въ д. д. Код. Чвнчерѣ жМал. Ченчерѣ около 50 семействъ занято выдѣлхой.
извести. Слѣдующія станціи—Гагаръевское, въ окрестностяхъ котораго развить пимокатный нромыселъ, Казанская и Ильинская. Между послѣдннми двумя по лѣвую
сторону тракта въ д. Бол. Яркахъ имѣетоя 4 масяобойныхъ заведѳнія, вырабатывающихъ въ общѳмъ 500 пудовъ масла. Къ воетоку отъ д. Идьвиохой далеко въ сторонѣ остается значительное торговое седо Сладховское, общій торговый оборотъ ко
тораго достигаетъ около 120 тыо. рублей, и расположенная недалеко отъ него* д.
Малый Курпгалг, населѳкіе которой занято выдѣлкой кожъ. Не доѣзжая слѣдующей
станпіи Красноярского, по лѣвѵю сторону отъ дороги на правомъ берегу Ишима
лежитъ д. Долматова, гдѣ до 200 еемейотвъ занято добычей извести (добывается
около 80 тыс. пуд.); сбыть ея производится въ Петропавловск. Весь промыоелъ
сосредоточенъ въ рукахъ нѣеколькнхъ важяточяыхъ крестьянъ, которые уже отъ
себя дѣлаютъ заказы евоимъ односельчаиамъ на доставку известняка для обжига съ
платой отъ 20 до 30 руб. съ тысячи пудовъ; хорошій работникъ можетъ добыть за
зиму до 3 тыо. пудовъ; но такъ-вакъ известнякъ валѳгаетъ незначительными пла
стами, которые трудно разыскивать, то до втой суммы добыча доходить не часто.
Около послѣдней передъ Петроаавловскомъ станціи Соколовского въ д. Большой
Малыгикнной находится значительная мельница съ годовымъ оборотомъ, достигающимъ 40 тыс. рублей.
Кромѣ почтовыхь трактовъ, которыми только кружнымъ путѳмъ чѳрѳзъ Ялу-

торовскъ можно добраться до Ишима, нзъ Кургана идетъ Кургано-Ишимсгсій зеыскій тракгь, сначала направляясь параллельно рельсовому пути. Пѳрвыя селенія
огъ города прѳдставляютъ изъ себя оживленный кустарный районъ. Въ 3 в. отъ
Кургана расположена д. Мало- Чаусовская, гдѣ кромѣ крупной торговли скотоыъ
(общій оборотъ—свыше 100 т. р.) и вѣскодькихъ маслобойныхъ заведѳній въ значитедьныхъ размѣрахъ занимаются пвыокатяынъ производством*!». Находящаяся въ
1 верстѣ отсюда д. Смолина кромѣ нзобилія маслобойныхъ заведеній занимается
выдѣлкой сѳрповъ (до 1.000 штукъ). Далѣѳ тракгь вступаетъ въ районъ кирпич
ного производства (рядъ деревень по лѣвую сторону тракта—
, Челнокова,
У вольная и др.). Къ югу отъ первой ст.
чевнаходит
ы
С
рующая около себя нѣсколько значительныхъ салотопенныхъ завѳденій (бодѣе
3 т. п. сала). Слѣдуюіцая станція—
оревМ;влѣсь часть насеяевія занимается водѣдкой овчинъ; въ сврестностяхъ развито производство кирпича. За Моревымъ тракгь
уклоняется къ сѣвѳро-востоку отъ редьсоваго пути. Дорога оставляегь на 48-й
вѳрстѣ д. Щучью съ крупнымъ маслобоиаымъ заводонъ Паллизена н на 71-й верстѣ—
торговое село
Старо-Щетииково (общій оборотъ 80 тыс. руб.), главные п
торговли которыхъ составдяютъ окотъ и седьскохозяйственныя орудія. Между ст.
Арлагулъсной и Емтанской по правую сторону тракта остается д. Кузнецова, жи
тели которой занимаются добычей бѣлой глины. Къ востоку отъ Кургана, по мѣрѣ
дриближенія къ Елошанскому характеръ мѣстности и8мѣняѳтоя. Если западная
половина округа, въ особенности районъ, пржмыкающій къ нему съ сѣверо-запада
н сѣверо-востока, ноонла сравнительно лесистый характеръ съ преобладаяіемъ
хвойныхъ насаждѳній, то здесь нмѣются лишь небольшіе пѳрелѣски лиственнаго
лѣса. Лѣсистооть и близость къ городу опредѣлнли собой и характеръ занятій
з&паднаго района: населѳніе всконн привыкло .питаться лѣсомъ“, и не дорожа
земледѣліемъ, жнло кустарными подѣлхамн. Порванная связь съ землей, какъ замѣчаетъ изслѣдоватѳль этого района (П. Оснповъ), оказалась въ настоящее время
неустойчивостью бяапосостоянія при случайности заработка въ зависимости отъ
разныхъ кредиторовъ; надежда на сравнительно болѣѳ легкій промысловый ваработокъ, отучившая отъ тяжелаго аемлѳдѣльчесваго труда, сдѣлала его менѣе бережливымъ и ѳкономнымъ. Въ этомъ отношѳвіи болѣе отрадное впѳчатлѣніѳ произ
водить чисто земдѳдѣльчѳскій районъ ЕлошанскоЙ волости: здѣсь несравненно
меньше бѣдноты и меньше кулаковъ—богачей; промысловые заработки, если я
имѣются ядѣсь, то являютоя главнымъ образомъ въ видѣ ремеслѳнныхъ занятій,
выполняемыхъ по заказу непосредственно для мѣстной потребности, а не кустар
ной работы на неопределенный районъ. Въ насѳдѳніи замѣтно меньше стремлен»
къ нажявѣ разными легкими способами. О. Елошанское представляетъ нзъ себя
значительный центръ кустарнаго производства; здѣсь есть мастера, ванн маюідіеся
изготовление иъ молотнлокъ, вѣялокъ, сортнровокъ, пииокатнымъ промысломъ и
выдѣлкой кирпича; здѣсь же дѣйствуютъ маодобойный заводъ и нѣскоаысо масло
бойныхъ завѳдѳній. Къ востоку отъ Елошанскаго по тому-же тракту расположено
МориіихинОу — крупное торговое седо, общій оборогь торговли хотораго доходить
до 100 тыс рублей. Здѣсь бываютъ двѣ крупныхъ ярмарки—одна осенью, а дру
гая—нъ февралѣ; нзъ кустарныхъ промысловъ здѣоь занимаются выдѣдкой овчннъ.
Далѣе слѣдуетъ ст. Казаркина, за которой трактъ входить въ предѣхы Ишимскаго
округа. Здѣсь разстилается плоская раввина, пороошая кипцомъ н ковыяемъ я
усѣянная озерами, то вдругь переполняющимися водой и заливающими окрестные
покосы, то совсѣмъ пересыхающими. За Каз&ркиной идетъ по тракту стаишя
Долювская] жители поодѣднѳй и с. Шестакаловскаю занимаются вытопкой сала
(всего около 500 пух). Въ ѳтомъ-же районѣ въ х д. Сужкахь,
б и
Жидкахъвыдѣлываютъ молотилки по готовому образцу; за работу берутъ отъ 40
до 50 руб. при стоимости матеріала въ 60 рублей. Слѣлующая станція—торговое
село Чистоозерное-, общій оборогь его торговыхъ заведеиій достигаешь 180 тыс. руб.
Далѣе идутъ на трактѣ стаяціи Бѣлякова и Бердюжская. Къ сѣверу отъ последней
вь селѳаіяхъ
Заозернй,Л стогеинскомъ и Шабуровок занимаются катан ьѳмъ пимо
въ Истошинскомъ вромѣ того разввтъ плотничный промыселъ, а въ Шабуровой
и Босоноговой—выдѣлка колесъ; въ д. Луговой зав и маются выдѣлкой роговыхъ греб
ней. Изъ Берджюскаго идетъ проселочная дорога въ находящееся къ сѣворо-западу огь него торговое село Армизонское. Въ послѣдаемъ насчитывается 8 торго
выхъ заведеній съ оборотоиъ свыше 100 тыс. рублей. На половинѣ дороги къ
н е м у въ д. НЯшиной часть насѳлѳнія занимается хожѳвеннымъ пронвводствомъ.
Да.іѣе слѣдуютъ на Ишимскомъ трактѣ станціи Поганка н Локтина. Вообще слѣ-

дуетъ замѣтить, что въ прѳдѣдахъ Ишимскаго округа, не исключая и его южной степ
ной половины, местность въ экономнческомъ отношѳніи несравненно менѣе ожи
влена, чѣмъ въ Курганскомъ и Ялуторовскомъ округахъ, гдѣ положительно не ока
зывалось возможиымъ отмѣчать всѣ кустарные пункты, а приходилось довольство
ваться только болѣе крупными; здѣсь же на пространствѣ нѣсколькихъ десятковъ
верстъ не попадается иногда ни одного селѳнія, занятого въ болѣѳ или менѣе
значительной мѣрѣ кустарнымъ промысломъ.

Къ югу отъ Кургана идетъ земскій трактъ на
станицу
Акмолинской обл. Зь двухъ верстахъ отъ города начинается рядъ оживлѳниыхъ
кустариыхъ центровъ: д. Галкина, а нѣсколько далѣѳ (7 в.)—Гябкова; въ этихъ двухъ
деревняхъ приготовляется до 150 тыс. кирпичей и нѣсколько тысячъ паръ пимовъ; рядомъ съ послѣдней въ д. Курганской выдѣлываются мѣха и овчины;
здѣсь ясѳ имѣѳтся крупная мельница съ оборотомъ, простирающимся до -10 т. руб
лей. Въ д. Курганской сохраняется икона Св. Троицы, бывшая храмовая въ Троиц
кой Цареяо-Городищѳнской церкви до ея перенесѳнія на нынѣшнее мѣсто;
въ день Св. Троицы икона переносится въ Курганъ. Далѣе къ югу начи
нается очень сплоченный рай онъ маслодѣльнаго хозяйства; между станціями
Черемуховой (15 в.) и Меньшиковой (33 в.), бывшими въ XVIII в. укрѣпленіями, по
правую сторону отъ тракта остается иѣлый рядъ оелевій съ маслодѣльнями,
именно Пименовна (заводъ Балакшина),
Ер(заводъ Ва
поспѣднемъ 3 маслодѣльни)- среди этой группы селеній расположено с.
, ве
дущее торговлю скотомъ и занимающееся садотопѳнвымъ производствомъ. При
слЬдующей станціи Утяцкой (старинное укрѣпленіѳ) находится крупный маслодель
ный в.чподъ Валькова, перѳрабатывающій свыше 40 т. п. молока и вырабатываю
щей до 1.900 п. масла; сбыть его производится въ Лондонѣ и Гуллѣ. Въ с. Утяцкойесть старинная святыня—икона св. Николая, приплывшая болѣѳ 100 лѣть тому
назадъ по р. Тоболу. Въ сторонѣ отъ Утяцкой Дубровскія артѳльныя мастерскія
вырабатываютъ Зт. пудовъ масла; артельная маслодѣдьня существуетъ въ д. Ми
тинской. Около слѣдуюіцѳй ст.
,зн&чптельн&го торгового селасъ
ернавскю
Ч
торговымъ оборотомъ свыше 150 т. рублей, опять группируѳтоя нѣсколько круп
ныхъ маслодѣленъ. Въ самомъ Чѳрнавскомъ Вальковымь устроена маслодѣльня,
затѣыъ въ с. Еамыиинсхомъ (къ сѣвѳро-западу отъ Чернавскаго) и въ д. Давыдковом
находятся артельныя маслодельни. Чернавское являетоя цѳнтромъ торговли ско
томъ; здѣсь возникъ спеціальный рынокъ молочного скота по яетвергамъ. Кромѣ
торговли скотомъ насѳлевіе Чорнавокаго занимается выдѣлкой кирпича и кожъп
салотопеннымъ производствомъ (вытапливаетъ около 4 т. п. сала). За слѣдуюіцей
станціей Гляденской характеръ мѣстыости измѣняется: здѣсь начинается рай онъ
производства масла изъ масличныхъ сѣмянъ; кромѣ производства масла здѣоь
занимаются выдѣлкой кожъ и пимовъ. Нѣсколъко маслобобныхъ завѳдѳній сгруп
пировано около слѣдующей станціи Нижней Ллабуги, за которой путь выходить
изъ предѣдовъ Тобольской губерніи въ Акмолинскую обл., направляясь на станицу
ІІрлсгіогоръковсхую (см. „РоосІя'1, т. ХѴШ, стр. 346). Производительная сила этого
района въ общемъ ояаба; здѣсь прѳобладаготъ маслобойныя заведенія мелкаго типа
съ небольшой производительностью.

Возвращаемся къ участку Сибирской желѣзной дороги изъ К ур
гана на Омскъ. Перейдя (см. стр. 432) мостомъ р.
, желѣзный путь
достпгаетъ черезъ 35 верстъ отъ Кургана ст. Варгаіией (270 в. отъ Ч е
лябинска). Отсюда отправляется ежегодно до 100 т. п. хлѣба, собираю
щегося съ окростныхъ селеній.
Въ 3 в. отъ стаяціи расположено с. Ііаріаиіи (1.200 д. об. п.). Въ 8 в. отъ ст.
Варгашей расположены сельскохозяйственный винокуренный заводъ Ушакова и ма
слобойня Сестѳра. Зданіѳ завода—деревянное, двухъэтажноѳ; при ваводѣ имѣется
мукомольная мельница. Общая производительность завода достигаетъ свыше
20 т. руб.

На 282-й в. лития Западно Сибирской ж. д. достпгаетъ своей высшей
точки па водораздѣлѣ между рѣками Тобо.гомъ н Ишимомъ. За Варгашами
идетъ ст. Лебяжья (318 в.).

Въ районѣ вдіяніи станціи Лебяжьей насчитывается до 60 селъ п
деревень съ населеніемъ 88 т. душъ об. п., отправляющимъ ежегодно
до 500 т. н. толара на внутренніе западные рынки пмперін, въ томъ
чнслѣ до 400 т. и. хлѣбныхъ грузовъ.
Въ 6 в. отъ станціи лежать с. Лебяжье (1.700 д. об. п.), извѣстное своей
ярмаркой, одной ивъ наиболѣѳ оживлѳяныхъ въ оаругѣ; здѣсь, а равно и въ рас
положенной неподалеку отъ стандіи (къ югу отъ села) д. Плоской фабрикой Даллизена устроены крупных маслодѣльна. Мѣстность болотистая; водой пользу
ются из ь колодцѳвъ, причем* она плохого качества. Въ окрестиыхъ сѳденіяхъ
дѣйствують болѣѳ 15 маслодѣлательныхъ заведеній, вырабатывающих* каждый годъ
до 20 т. п. сливочнаго масла.

Следующая за Лебяжьей по желѣзной дорогѣ станція
(862 в.) грузитъ болѣе 1 милл. пуд. хлѣбныхъ грузовъ (въ т о м ъ
числѣ 800—900тыс.пуд. пшеницыпІОО—250т. п. овса). Местность, въ ко
торой расположена станція, низменна и болотиста; водой п о л ь з у ю т с я
изъ озера, промерзагощаго зимой до дна. При станціп есть деревянная
церковно-ириходская школа.
Въ 1 в. отъ станцін расположено с. Макушин (1 266 д. об. п.), а въ районѣ
вліявія станціп находится до 40 оелъ н деревень съ насѳленіемъ въ 20 т. д. об. п.
Вблизи отанціи имѣется оалотопыя Ушаковыхъ. Земледѣльческій районъ станшя
ежегодно даете I1/» мил. дуд. разнаго груза, отправжяемяго прямымъ сообщеюѳігь
на вападныѳ рынки Имперіи. Хлѣбная торговля этого района сосредоточивается
главнымъ образомъ въ с. Макушннѣ, торговый оборотъ котораго достигаете 650 тыс.
рублей; изъ нихъ 600 т. р. падаютъ иа долю хлѣбной торговли. Селѳвія, лежащія
къ юго-востоку отъ Макушина,—Ново-Троицкое,
и др.—выдѣлываютъ
до 70 тыс. штукъ кирпича.

Иа 868-й в. линія дѣлаетъ значительное отклоненіе къ сѣверу, обхо
дя большое озеро Еланное. Подходя къ станціп Цѣтухову л і і н і я в с т у паетъ въ И ш им скій округъ Тобольской губ.
“

'

д.

гдѣ въ вяачитель-

,
іъ 20.364 кв. в. съ населеніемъ 260тыс.
душъ (т. е. около 13 жит. на кв. вероту) и распохоженъ по теченію р. Тобола ж нѣкоторыхъ его небольших* притоков*. Почва округа большей частью черноземная,
удобная для зѳмледѣлія, которому благо аріятствуета также н климате. В * округѣ
до 35 тыс. десятин* ее млн засѣяно рожью, 135—140 тыс. дѳоятинъ—пшеницей, до
115 т. д.—овоомъ, до 8 т. д.—ячменем* и до 3 т. д.—гречихой. У населѳнія нмѣѳтся
до 550 тыо. головъ скота (вь томъ числѣ до 120 т. г. лошадей, свыше 190 т. г. коровъ, до 200 т. г. овѳцъ, свыше 25 т. г. свиней и до 2 т. г. ковъ). Кустарные про
мыслы, посвященные главнымъ образомъ обработкѣ животных* продуктов*, маслодѣліе и заводская обработка животныхъ и растительных* продуктов* имѣюгь
довольно значительное развитіѳ въ округѣ. Насѳленіе округа почти сплошь русское

Первая станціл жолѣзнаго пути въ предѣлахъ Ишимскаго округа—
Піыпухово (407 в.). Местность в округъ станціи ровная и сухая; водой
пользуются нзъ озера; зимой вода неудовлетворительна. Во время
постройки линіи образовался прп станціи поселокъ Вознесенскій изъ
крестышъ-пероселснцовъ Черниговской и Полтавской губ. Землѳдѣльческій районъ вліянія станціи, заключающій въ себѣ 5 селъ и 10 дере
вень съ населеніемъ до 8 т. д. об. п., даетъ ежегодно до 500 т. п. раз наго
груза (въ томъчпелЬ450т.п.хлѣбнаго),отправлясмаго на внутренніе рынки

Имперін. При станціп есть врачебно-питательный переселенческій пунктъ
съ бараками на 50 человѣкъ. Бо время усилеішаго передвиженія пересе
ленцы помещаются въ кпргпзскихъ юртахъ.

С. Пѣтухово расположено въ 6 вѳрстахъ отъ стандін. Въ этомъ же районѣ
находятся маслобой и ыя аавѳдѳнія Вѳнтнха н общественный крѳстьянскія, устроен
ный на артельныхъ начадахъ въ с. с. Каменскомъ и
, д ающія въ годъ
свыше 5 т. п. сливочнаго масла.
Къ югу отъ диніи рас положны торговый селевія Юдина (торговый оборотъ свыоіе
80 тысячъ рублей) и Темнодубровское (оборотъ 50 т. руб.). Недалеко отъ поолѣдмяго
находятся д. д.
Стрѣлецкаяи Гусиная съ салотопенными заведѳніяыи, вырабатыв
щими на 8.000 рублей; въ первой хромѣ той около 15 дворовъ занято выдѣлкой
кожъ.

Следующая за Пѣтуховымъ и последняя же лѣз подорожная станція
въ Ишимскомъ округѣ— Мамлютка (448 в. отъ Челябинска) располо
жена близь одноимѳныаго селѳнія (400 жнт.), населеннаго въ значи
тельной мѣрѣ татарами. Мѣстность ровная, болотистая; вода болотная
плохого качества. Въ районѣ вліяпія станціп находится до 10 селеній
съ 4 т. д. об. п., отправляющихъ ежегодно до 100 т. п. хлѣбіш хъ гру
зовъ на внутренніѳ рынки Имперіп.
Къ сѣвѳро-западу отъ станціи расположено о. Б ѣ л о о с к въ которокъ болѣе
50 дворовъ занято пимокатяымъпромысдомъ и отолько-жѳ —производствомъ дров
ней. Бдльшая часть пимоватовъ уходить для промысловъ въ Акмолинскую область
и работавтъ тамъ переходя съ мѣсѵа иа мѣсто; меньшинство работаете ва овоемъ
матеріадѣ и на свой страхъ, сбывая товаръ скушцихамъ. Вндѣлка дровней отвлекаетъ населеніе отъ земледѣлія, такъ какъ гнутьекъ пожозьевъ приходится зани
маться какъ равъ во время удобное для вапашкя пара. Бѣловсвое—одно яаъ иемногихъ селѳніи Ишимскаго округа, въ значительной части населенное татарами
изъ Поволжья.
Ишнжкій округъ расположенъ по теченію р. р. Ишяма и отчасти Вагая и
обнимаете площадь въ 28.088 кв. верстъ съ наседеніемъ около 270 тыс. душъ
(т. е. по 7 жит. ѵа кв. версту). Населеніе, за исключевіемъ незначительной примѣои
татаръ, русское. Преобладаиіе черноземной почвы въ округѣ сдѣлало его чисто вемледѣяьчеехімъ. Въ округѣ засѣвается около 100 тыс. дееятняъ пшеницей, около
85 т. д.—овсомъ, около 35 т. д.—рожью и около 9 т. д.—ячменемъ. У насѳленія округа
имѣется до 670 тыс. головъ скота (въ томъ числѣ свыше 150 т. г. лошадей, до
205 т. г. хоровъ, до 260 т. г. овецъ, до 45 т. г. овиней и до 4 т. г. козъ). Завод
ская и кустарная промышленность округа, имѣющая тотъ же общій характеръ, что
и въ Курганскомъ округѣ, развита здѣоь однако гораздо олабѣе.

На 465-й верстѣ линія удаляется въ предѣлы Петропавлопскаго
округа Акмолинской области (см. „Россія1*, т. XVIII, стр. 343) и вновь въ
предѣлы Тобольской губерніи входптъ только за г. Омскомъ.

Отъ Омска идетъ вѣсколько трактовъ въ прѳдѣлы Тобольской и Томской гу б.
Наиболѣе проторены изъ нихъ
Омско-Тоб(черезъ Тюк
А батскую) я Ом'ко-Каинскгй. Наиболѣе старинный трактъ на Тюхалннскъ шелъ че
резъ
Кулагинскоеи
Красноярское,—старинные форпосты, около которыхъ
ещ е сохранялись рвы, надолбы, рогатки, палисады и заплоты; такой же форпостъ
былъ въ нынѣшвей деревни Кариной—южнѣѳ Кулагинскаго, на южной границѣ
Тобольской гѵберніи и въ с.
Чермолуцкомъ,остающемся по лѣвую
та между Кулагинскимъ и Красноярсвимъ; въ этомъ же сѳлѣ сохранилась ста
ринная икэна св. Параскевы Пятницы. Дадѣе путь шелъ черезъ
на
Бехаииевское (иаселѳніе той и другой въ въ значительныхъ разыѣрахъ занимается
углѳжжекіемъ). Теперь черезъ эти станціи идетъ земскій трактъ, почтовы й же

уклоняется лѣвѣе и къ то му-же Бѳквшѳвскому направляется чѳревъ пос. ЛГ&ккичмый
(въ прѳдѣлахъ Акмолинской области), с, с. Любино и Замиралово. Мѣотнооть около этихъ
двухъ станціи представляѳтъоживлѳнный кустарный районъ.Въ Л юбннскомъ, З&мираловой и
Больше-Могильнойвъ 6 салото пенны хъ заве деніяхъ в ытапл иваѳтся свы ше 10 ты
11у до въ сала; въ первоыъ изъ этихъ сѳлъ до 20 сѳмействъ занято пииок&тнымъ промы
сломъ; вънемъ же, а также въ д. д. Китайлинекойи Вебрможьей вырабатывается около
1.200 овчинъ. Въ д.д. Б. Могильной и Замирало вой выдѣяывается болѣѳ 3.000 кожъ;
товаръ частью сбывается мѣстнымъ жителямъ, а большей частью на Крестовской ярмаркЬ Пермской губ. и въ Киргизской степи. Къ первой изъ нихъ находится круп
ный кожевенный заводъ Серебрянникова съ оборотомъ свыше 60 тыс. руб.; н е 
сколько сѣвѳрнѣѳ въ д. Окуневой вырабатываются черный товаръ для обуви и сыро
мять. Бъ с. Москалевскомъ.д. д. Авлннской и Замиралово й занимаются гончарнымъ
промысломъ (вырабатывается товара на сумму около 1.000 руб.). Въ томъ же районѣ .Іюбанской волости занимаются маслобойнымъ производствомъ, выдѣлкой телѣгъ и дровней и производствомъ кирпичей, углѳжжѳніѳмъ и особенно скотобойнымъ промысломъ (убивается до 1 тысячи головъ крупнаго и болѣе 12 т. г. мелкаго
скота). Едвали мѳнѣѳ сильный, хотя и мѳнѣѳ пестрый кустарный районъ рас положенъ къ западу оты Любянскаго съ цѳнтромъ въ с.
Главная спѳціальностьрайона —производство сельскохозяйственныхъ орудій; въ Лузинскомъ приго
товляются до 1.000 тошгровъ, 250 сошниковъ, 200 ножей и 100 серповъ, въ д. д. Шуваевой и
Черноостровскоидо 20 кустарей работаюгь топоры, сошники, серпы и н
Бъ томъ же Лузинскомъ и д. д.
Шуваевой,, Зарословой н Лебяжьей
болѣѳ 50 етоляровъ занимается между прочимъ ѳкипажнымъ производствомъ. Въ
пѳрвыхъ трехъ сѳленіяхъ (Лузинскомъ, Шуваевой и Черноостровскомъ) развито
кромѣ того сапожно-башмачное ремесло; здѣсь изготовляется болѣе 1.000 паръ сапоговъ и ботинокъ, и во всѣхъ пяти указанныхъ сѳленіяхъ въ значитедьныхъ размѣрахъ занимаются битьѳмъ шерсти и катаньемь пимовъ, Къ западу отъ Беке
ше яскаго по лѣвую сторону отъ тракта остается д. Долганова съ довольно крупнымъ
кожѳвевнымъ заводомъ Тюменцева. Минуя слѣдующую за Бекишевекимъ стаацію
Аидронкиму, путникъ въѣвжаетъ въ районъ, въ значитедьныхъ размѣрахъ занимающійоя скотоубойнымъ промысломъ. Сюда относятся д.д. Черноусоео, находящаяся сѣвернѣѳ Тюкалинска, Чащина,
и
н др.; мяса добывается въ этомъ р&й
аж
С
руб.,—сала на 3 т. руб. и кожъ—ва 3 т. руб. Сбытъ ихъ производится въ Тюк&лжвскѣ и Ишимѣ (на Никольской ярмаркѣ).
Тюналинскъ на степень уѣзднаго города былъ возведѳнъ только въ 1878 г. Сто
ить онъ при рѣчкѣ Тюкалкѣ. Въ настоящее время здѣсь 4.500 душъ обоего пола,
двѣ каменныхъ церкви и три начальвыхъ училища. Въ городѣ бываютъ три ярмарки—
Тихановская 16 іюия, Сергіѳвская 25 сентября и Михайловская 8 ноября: на иихъ
сбываются хлѣбъ, жировой товаръ, пушнина ндо 1.500 лошадей, пригоняѳмыхъкзъ
киргизскихъ степей. Общій оборотъ ярмарокъ равняется 300 тыс. рублей. Зкачитедьныхъ промышленныхъ заведѳній въ городѣ нѣтъ; торговля также не особенно
развита. Общій оборотъ торговыхъ завѳденій города достигаешь 1 мил. рублей; въ
томъ числѣ на долю торговли масломъ приходится 200 тыс. руб., на мануфактуру
и галантерейные товары—250 тыс. рублей и такая же цыфра—на долю винной торговли.
Слѣдующія за Тюкалинскомъ по направлѳнію къ Абатскому станціи—
кова и Крутинская. Послѣдняя представляешь собой значительное торговое село
(оборотъ около 60 тыс. руб.). Торговля въ Тюкалинскомъ округЬ разбросалась мно
гочисленными мелкими торговыми пунктами съ оборотомъ вь 15—30 тыс. рублей;
болѣе крупный торговый села, къ которымъ принадлежишь между прочимъ Крутинское, очень рѣдки. Между слѣдующими станціями Орловой и Камышенсхимъ по правую
сторону отъ тракта остается д.
оярки,гдѣ добывается до
Б
Отъ Тюкалинска идешь трактъ на Тару. Первая его станція помѣщаетоя въ
д. Половинки. Здѣсь находятся кожевенный заводъ Вологодекаго (оборотъ его дости
гаешь 60—70 тысячъ руб.) и значительный салотопѳнныя заведенія. Слѣдующія
станціи — Нагибине и
Баженово;около послѣдней мы снова вход
куотары&го района: въ Бажѳновской волрети занимаются маслобойнымъ произволгтвомъ и выдѣлкой овчинъ; кирпичный заводъ с. Баженова изготовляешь свыше
30 тысячъ штукъ кирпича; здѣсь же вырабатывается до 2.000 овчинъ. Сдѣ дующая
за Баженовымъ станція—
рупянска;н&сѳленіѳ Крупянскаго, а также пос.
К
дальнейшей станціи Сибирско-Сарштской и остающегося вправо отъ пути между
этими станціями с. Битеинскаю, когда-то укрѣпленнаго рогатками и надолбами,
изготовляешь свыше 150 тысячъ штукъ кирпича. Въ тѣхъже сѳлѳніяхъ занимаются

выделкой овчинъ и маслобойнымъ производствоиъ. Недалеко отъ Битѳинскаго,
на берегу Иртыша (выше по рѣкѣ) находится
винокуренный заводъ
Хаймовича; при заводѣ нмѣѳтся мельница. Общая сумма производительности —
свыше 30 тыс. руб. Для рабочихъ нмѣются безпл&тиыя квартиры; заработная плата
колеблется между 9—12 р. въ мѣсяцъ. При заводѣ устроена аптека и имѣется врачъ.
На станціи Крупянской ѳтоіъ тракгь соединяется съ дорогой Тара—Омекъ, а за ст.
Черпооэерной отъ него отделяется вѣтвьнаКавнскъ черезъ торговыя села Серебрянку
я Елажь: торговый оборотъ перваго села доетигаетъ 70 тыс. ру6.,авторого—210 т. р.., (въ
томъ числъ на дѣло торговли масломъ падаетъ 100 тыс. р.). Въ нихъ, а также въ
прилегающвхъ селеніяхъ занимаются выдѣлкой овчинъ и кирпвчнымъ проязводствомъ. За Еланью трактъ входить въ предѣлы Томской губерніи. Къ юго-западу
отъ Серебрянки расположена д.
Соргимская,въ которой выдѣхыв
Собственно Тюкалннско—Тарекій трактъ изъ Червооэернаго направляется на
Ингалинскуп,— тоже значительный торговый пункгь. За Ингалияскнмъ онъ входить
въ предѣлы Тарскаго округа, гдѣ и расположено с. Могильно-Поселъское. Въ селѣ
имѣются кирпичные заводы; въ окружающикъ оеленіяхъ есть мастера, заннмающіеся
выдѣлхой овчинъ. За Иртышомъ расположено с. Мохильно-Стороэкилъсхое-ялѵп&иъчъ
Пустынное. Въ послѣдяемъ бываетъ трехдневная Троицкая ярмарка; значительная
ярмарка бываетъ также въ с.с. Копъсвѣ (Михайловская съ 8 по 11 ноября) и Карташевѣ (Покровская 1—4 октября). Въ болѣе значительныхъ размѣрахъ развито
кирпичное производство при слѣлующихъ станціяхъ — с.с.
и
Тахмыхѣ. Въ ѳтихъ двухъ селеніяхъ вырабатывается около 100 тыо. кирпичей.
Въ томъ и другомъ бываюгь значительный ярмарки; въ первомъ — 18—21 октября
(Лукинская), а во второмъ—съ 26 по 29 октября (Дмктріѳвская). Восточнѣѳ ѳтихъ
селъ за Иртышомъ расположилось торговое с. Артынсхое, общій торговый оборотъ
котор&го доствгаегь 120 тыо. рублей (въ томъ чисаѣ на торговлю скотомъ л
жировыми продуктами падаетъ 80 тысячъ). Другой крупный торговый пунктъ
представляетъ собой олобода Такмыкъ. Оборотъ ея 11 заведевій превышаетъ
180 тыс. рублей; главную роль здѣсь играють окупка скота и торговля мануфактурнымъ товаромъ; здісь-же кромѣ того выдѣлываѳтся свыше 3.000 кожъ. Еще болѣѳ
крупнымъ торговымъ селомъ является слѣдующая станція по тракту—с. Евгащит.
Это центральный пунктъ торговля жировыми веществами и хлѣбомъ для всей
южной части Тарскаго округа. Общій оборотъ торговли села доетигаетъ солидной
цыфры 450 тыс. рублей. Здѣсь бываетъ значительная Іоанно-Златоустовская ярмарка
съ 13 по 16 ноября. Въ селѣ Евгащиаѣ находится значительный салотопенный
заводъ Калвжниковыхъ съ оборотомъ свыше 60 тысячъ рублей. Зданіе завода
раздѣдѳно на два отдѣлевіа — топочное и сливочное. Сало и масло для пере
топки закупаются на окрестныхъ ярмаркахъ, сбываются же ьъ Казань, Москву,
Одессу и Ростовъ. Салотопденіѳ производится поденщиками съ платой по 40 копѣекъ въ день на своемъ содержавіи. Въ дѣвой сторонѣ отъ тракта ва просе
лочной дорогѣ изъ Тары въ Тобольскъ въ с. с. Корсынасомъ и Нижне-Колосовскомъ занимаются выдѣлкой кожъ (на сумму свыше 1 тысячъ рублей); въ посдѣднемъ бываетъ двѣ ярмарки — Iуди некая (19—23 іюня) и Матвѣевская (съ 16 по
19 ноября). Двѣ значительная ярмарки бываюгь и въ раоположеняыхъ далѣѳ по
атому проселочному тракту с. Строкинѣ, а именно Трехсвятительская 30 янв.—2 фе
враля и Креотовоздвнжевокая 14—17 сентября, и въ лрайчикоеѣ Покровская 1—4 ок
тября. Здѣсь же расположено с. Логѵтоеское, въ окрѳстнсстяхъ котораго развить
скотобойный промыселъ. Отъ Логиновскаго вверхъ по р. Тарѣ расположено
е. Муромцеео сь крупнымъ винокурен ннмъ заводомъ Давыдовской. Заводъ освѣщается элѳктрнчествомъ. Въ особомъ каменномъ зданіи помѣщается ректифика
ционное отдѣленіе, хорошо оборудованное технически. На нѣкоторомъ разстоаніи
отъ завода расположены водяная мельница и кузница со слесарней; около завода
устроено до 15 домовъ для помѣщенія заводской конторы, управдяюхцаго заводомъ
и другихъ служащихъ. Производительность завода превышаетъ 200 тыс. рублей.
Сбыть производится въ Омскѣ и Тюкалинскѣ. Рабочихъ свыше 100 чед. изъ
мѣстныхъ крестьявъ. При заводѣ имѣются аптека съ фельдшѳромъ и церковно
приходская школа. ВъМуромпевѣсобираются 2ярмарки—Петропавловская (съ 29іюня
по 2 іюля) и Казанская (съ 22 по 25 октября). Изъ кустаряыхъ промысловъ въ
Муромцевѣ нужно указать аа кирпичное произвооство (30 тыс.) и производство
кожъ. ТЬмъ же производствоиъ занимаются въ
; здѣоь же нахо
дится значительный крахмально-паточный заводъ. Выше по Тарѣ лѳжитъ торго
вое село Мало-Красноярское. Общій оборотъ его торговли доетигаетъ 190 тыс. руй-

лей, причемъ свыше 80 тысячъ падаѳтъ на торговлю хлѣбомъ. Въ Мало-Красноярскомъ быв&етъ двѣ ярмарки — Ивановская (24—27 іюня) и Дуки некая (1 8 — 21
октября). Въ Мало-Красноярской волости многіе занимаются вндѣлкой овчинъ
(50 чел.), портняжиымъ ремесломъ (20) н пнмокатнымъ промысломъ (16). Далѣѳ по
р. Тарѣ, уже въ предѣлахъ Каннскаго округа Томекой губерніи расподожѳнъ
другой значительный торговый центръ ѳгого района — с.
общій обо
ротъ десяти промышленныхъ заведѳній котораго превосходить 150 тыс. руб. Здісь
прѳобладаѳтъ торговля мануфактурнымъ товаромъ и жировыми веществами. Ни
сколько выше въ другомъ торговомъ сѳлѣ Старом
крупное заведеніе (оборотъ свыше 60 тыс. руб.) занято исключительно хлѣбной торговлей.
Въ зимнее время миогіе крестьяне изъ ѳтого района (оообеиао изъ д. Орловки) отправ
ляются оъ хдѣбомъ, саломъ, чаемъ, табакомъ и больше всего съ водкой черезъ
Васыоганье къ нарымскнмъ остякамъ, вымѣнивая тамъ бѣлку, разные мѣха, рыбу,
клюкву, бруснику и главнымъ образомъ орѣхъ.
Описанный рядъ селеній, расположенныхъ по Тарѣ, длинной полосой тянется
среди окружающего его нзвѣстааго Тарскаю урмана, дебри котораго покрыты то
вепродазной чащей черемуха, боярышника, смородины, тала н др. куст&раиковъ,
то стройными, величавыми исполннами-кедрами, красиво стоящими иа гривахъ, то ельникомъ и бѳрѳзнякомъ, то сосной, пихтой и лиственницей. Тутъ
тянутся обширный болота съ громадными топями и зыбунами; въ однихъ мѣстахъ
они устланы вѳленовятымъ ковромъ водно - болотныхъ травъ, въ другихъ
подернуты красновато-бурымъ накетомъ ржавой плѣсени, въ трѳтьихъ покрыты
мхомъ и унизаны цѣлымъ рядомъ кочевъ. Пропорція хвойныхъ дѳревъевъ
постепенно уменьшается въ урманѣ по мѣрѣ двяжѳиія съ сѣвера на югъ. Дорога
изъ одной урманной деревни въ другую все время вдеть какъ-бы по непре
рывному, обширному лѣсу. Только кое-гдѣ видиѣются неболыпія .гривки" (возвншенія), расчищенный подъ пашню, на которыхъ одиноко стоятъ земляные шалаши
безъ пола н лавокъ и какой бы то ни было мебели,—пріютъ заемщика на время
страды. Деревни, окруженный громадными лѣсвыми поскотинами, лежать довольно
далеко другъ отъ друга в въ общѳмъ неособенно значительны по числу дворовъ.
представляя въ этомъ случаѣ полнѣйшую противуположи ость степнымъ деревнямъ,
Большинство деревень состонтъ изъ новыхъ, тохьхо-что построен ныхъ нлн строя
щихся нзбъ. Самый типъ наседенія въ урманѣ другой. Это—не коренной онбнрякъстарожилъ, держащій себя независимо н чувствующій себя гооподииомъ въ чухой
странѣ, а робвій, слегка приниженный перееѳяеаецъ, нѳосвоившійся еще вполнѣ
въ своемъ новомъ мѣстожительствѣ и немного побаявающійоя какъ нсякаго
заѣзжаго чиновника, такъ я перваго встрЬчнаго сибиряка-старожила.
Возвращаясь къ по кинуто ну наин у устья Тары Тюкал инско -Тарскому
тракту, нужно отмѣтить на полупути межіу слѣдующѳй от. Корсневымг и г. Тарой,
въ правой сторонѣ отъ тракта о. Екатерининское,—бывшій казенный винокуренный
заводъ (въ 12 в. отъ Тары). Здѣсь же былъ старинный острогъ для ссыльно-каторжныхъ.
За Кореневымъ расположена на лѣвомъ берегу Иртыша при впаденіи
въ него рч. Архарки Тара,—одинъ изъ дрѳвнѣйшихъ городовъ Азіатской Роосін.
Основана она при царѣ Ѳедорѣ Ивеновнчѣ кн. Андр. Вас. Елецкимъ въ 1594 г.
при устьѣ р. Тары, впадающей въ Иртышъ, но послѣ случившегося въ 1669 г.
наводнѳнія городъ былъ перѳнесенъ на болѣѳ возвышенное мѣсто, въ 80 вер. отъ
прежняго, гдѣ онъ находятся н теперь. Первоначальное наоелеиіе его состояло
изъ татаръ и бух&рцѳвъ, которые теперь васедяютъ прѳдмѣстье города н б&яыпую
часть его нагорной стороны, затѣмъ изъ плѣнныхъ поляковъ, литов цѳвъ, черкасовъ
(запорожцевъ), казаковъ и московскихъ стрѣльцовъ. Осиованіѳ Тары было первыыъ
шагомъ русской колонизаціи вглубь азіатскихъ степей; втеченіе почти всего
XVII в. Тара считалась пограничнымъ городомъ съ Джунгаріей и киргизскими
кочевьями н имѣла весьма важное значеніе, какъ отратѳгическій пунктъ, изъ
котораго руоскіѳ предпринимали свои ѳкспѳдиціи въ предгорья Алтая, военныя
экспедиціи въ Среднюю Ааію и отправляли посольства къ та мошнимъ владетеля мъ.
Она-же служила защитой и неразъ отражала шайки кочѳвниковъ, н адви гаетіяся
съ юга. Здѣсь въ это время завязалась оживленная мѣновая торговля съ Д ж уягаріей, Бухарой и Ташкѳнтомъ, откуда ежегодно двигались караваны къ бѳрегамъ
р. Тары. Ради торговыхъ вы годъ здѣсь стали селиться бухарцы; потомки ихъ и нынѣ
сущеетвують въ ѳтомъ краѣ. Въ началѣ XVII [ в. Тара сдѣлалаоь убѣжнтцѳмъ
самыхъ фанатическихъ старообрядцѳвъ, чѣмъ обратила на себя вниманіе Петра

Великаго. Но преслѣдованіе раскола возбудило здѣсь цѣдое воастаніѳ, повлекшее
аа собой жестокія казни; послѣ усни ренія бунта, въ 1722 г. старообрядцѳвъ цѣлыип
ивесами сажали на колъ. До сихъ поръ въ окрести остяхъ города стоить уединенно
нѣсволько крестовъ безъ надписей и видны обширных насыпи — это могилы
казиенныхъ, а ва жителями Тары сохранилось донынѣ проаваніѳ „коловичей4*.
Кромѣ атвхъ могндъ хазнеывыхъ здѣсь не сохранвлось почти никакнхъ памятниковъ старины; олѣдуетъ только еще упомянуть о небол ьш ихъ золочѳныхъ колоколахъ, висящихъ на колокольнѣ приходской церкви Казанской Божіѳй Матери,
оооруженныхъ одн имъ купдомъ-любителемъ церковнаго бдагочинія; это единственная
въ своемъ родѣ мѣотная церковная особенность. Изъ отаринныхъ святынь въ Тарѣ
хранится икона Тихвинской Бохіей Матери, принесенная сюда вокорѣ послѣ
построенія города. 26 іюля ежегодно она носится въ с. Бутаково. Въ Тарѣ 6 православныхъ церквей, одна магометанская мечеть и 7 учидйщъ, въ томъ числѣ
женская прогимназія, 3 трехклассныхъ, одно однокласоное и одно магометанское
училище. Жителей въ городѣ насчитывается 7.300 человѣкъ. Улицы и пло
щади Тары почти воѣ не мощены; на главной площади находится гостиный
дворъ. Въ прежнее время Тара считалась одяимъ изъ богатыхъ городовъ Тоболь
ской губ., теперь же сравнительно съ городами, расположенными по желѣзнодо
рожнов линіи, вначевіе ея пало. Торговый оборотъ ея не превышаетъ 1 мил. руб.,
главный предметъ торговли составляють закупка и сбыть хдѣбэ, жировыхъ и
пушныхъ товаровъ. Закупка производится почти вся въ Тарсвомъ округѣ съ
октября до февраля и въ городѣ на Екатерининской ярмаркѣ; сбываютоя эти
товары звмнимъ путемъ на Ирбитскую ярмарку и въ Екатеринбурга. Ярмарки
въ городѣ слѣдуюпця: въ Сборное Воскресенье на первой нѳдѣлѣ Великаго поста,
Тихвинская (24—27 іюня), Рождественская (8—28 сентября) и Екатерининская
(22—26 ноября). Общій оборотъ всѣхъ ярмарокъ — около 22 тыс. руб-; на ннхъ
сбываются масло, кожи, сало, дичь, пухъ, щетина и лошади. Привозъ товаровъ на
нихъ иевеликъ; поэтому онѣ не приносить городу большого дохода. Большихъ
заводовъ въ городѣ только 4 именно, 1 винокуренный съ оборотом*ь въ 100 тыс. р.
н 3 кожевевныхъ, оборотъ которыхъ равняется 50 тыс. руб. Кромѣ того въ городѣ
находятся слѣдующія мелкія промышленный заведенія: 2 салотопни, 5 маслодѣленъ, 2 овчннодѣленъ, 7 кирпнчныхъ заводовъ, 16 кузянцъ н пр. Вввовуреиный
заводъ Щербакова хорошо оборудована въ техническомъ отношеніи и окупаѳтъ
необходимые для него припаеы въ еоеѣднихъ округахъ; рабочій контингента
состоять изъ мѣстныхъ мѣщанъ, подучающихъ поденную плату 35—45 коп. въ
день иди помѣсячно 8—12 рублей; воѣ они живутъ внѣ завода; ннкахнхъ учре
ж ден^ въ пользу рабочихъ при заводѣ вѣть.
Изъ Тары направляется трактъ на Тоболъскъ. Въ 7 верстахъ отъ города въ
правой еторонѣ отъ тракта остается с. Сампсоном, въ которомъ хранится древняя
икона св. Николая Можайскаго, перенесенная изъ Можайска въ началѣ XVII вѣка
креотьяниномъ Сампсоновымъ, поселившимся около Тары. Первая станція на
трактѣ — Бутаково (волостное правленіе и церковь). Во многихъ сѳленіяхъ Бутаковской водооти занимаются кустарными проиыолами: въ д.д. Юрлиіѵной и Коппйкммой, наир., рабогаютъ оглобли, дуги и разный деревянный издѣяія, а въ д. Ки
рилиной занимаются пвмокатяымъ промысломъ. Отъ Бутакова идетъ путь во вновь
заселяемым урманныя пространства по правую сторону р. Иртыша. Ранѣе другихъ
стали заселяться пространства по р. Ую, гдѣ уже давно образовалась цѣлая во
лость Спделъниковскоя. Первыя значительный сѳлѳнія по Ую—д.д. Крапивка и Баже
нова. Пасть ихъ насѳленія занимается кустарными промыслами — въ первой
выдѣлкой овчннъ (свыше 1.000 р.), во второй — пимокатнымъ промысломъ. Въ рас
положенной выше по рѣкѣ д. быщиковой бодѣе половины насѳленія занято охотой;
добываютъ въ годъ 1.000 бѣлокъ, 1.500 рябчиковъ и столько же зайцевъ, нѣсколько
мѳдвѣдей и лосей; тотъ-же промыселъ видное мѣсто занимаѳтъ и въ с. Сѣделъниковѣ; здѣсь также дерутъ лубъ и занимаются подѣлками изъ дерева. Въ сѳлѣ бываетъ ярмарка (Ивановская) 27—30 ноября. Около следующей станціи Завьялова
группируется нѣоколько седѳній, занятыхъ вуанечнымъ и слесарнымъ ремѳсломъ;
это д. Комдратима и выселокъ ІІузыревскій; здѣсь выдѣлываются гвозди, оси, ухваты,
сошники, зубья для боронъ, пилы, топоры, ножи и пр., а также сохи и бороны,
а въ послѣднѳмъ изъ сѳлеиій есть мастера, заннмающіѳся выдѣлкой дробовыхъ
ружей и винтовокъ. За станціей Чаунимой, гдѣ трактъ входить въ предѣлы обшир
ной Рыбинском волости, характеръ занятій населенія иамѣняется. Въ этомъ районѣ
значительная часть иаоелѳнія занимается добычей мочала (до 3 тыс. пуд.), лыка

(1.000 пуд), ткаиьѳмъ холста (28 тыс. аршннъ идетъ на продажу), полотенѳцъ
(1 тыс. штукъ) и вязаньѳмъ. Въ нѣкоторыхъ седѳаіахъ Рыбинской волости занпкаются кромѣ того гончарнымъ (8 тыс. штукъ), кирпичннмъ производствомъ (20т.
штукъ) и выдѣлкой кожъ (1.760 штукъ) и овчинъ. Въ предѣдахъ этого райоча
ваходятся слѣдующія станцди: Фирсовсклл, Рыбыно,
и
Ме
жду послѣдними двумя слѣдуетъ отмѣтить д.
какъ значительный пунктъ
мочальнаго производства. Въ Рыбинѣ бываетъ ярмарка 12—15 октября (Иванов
ская). Всѣ станціи отъ Рыбина вплоть до Ачимовекой расположены въ мало ожи
вленной въ экономаческомъ отношѳніи мѣстности. Направо и налѣво тянутся
непроходимый болота; на всѳмъ этомъ пространствѣ касса незаоѳленныхъ мѣсгь.
Съ д. Ачиковской начинается увалъ; атмосфера лишается бодотныхъ нспареній, становится чище. Нѣсколькими верстами далѣе по тракту въ с. Озерынскомъ
происходить двѣ значительный ярмарки—Никольскія (9 мая и 6 декабря). Н ахо
дящаяся въ этихъ мѣстностяхъ д. Викулово прѳдставляѳтъ собой авачитеяьвый
торговый пунктъ, имѣющій 14 торговыхъ завѳдѳній съ суммой производства свыше
200 тыс. рублей. Изъ кустариыхъ промысловъ въ Внкуловѣ и въ с. Устъ-Барсуцко.иъ занимаются выдѣдкой кожъ (свыше 2 тыс. штукъ). Въ Викуловѣ собирается
4 ярмарки—Троицкая и Покровская трѳхдвѳвныя, Спасская (1 августа) и Знамен
ская (27 ноября).
За Викуловымъ Тобольскій трактъ входить въ прѳдѣлы Ишимскаго округа
(сл. Абатсжая, ом. выше, стр. 437); но къ сѣверу берегомъ р. Ишима отъ него идетъ
вѣтвь на о. Устъ-Ишимское. Здѣсь мы снова вступает» въ предѣлы пестраго, хотя и
не сильнаго хустарнаго района: въ д.д. Боровой,
ш Тамакулъсхой добываете
мочала служить главнымъ источив к о т существование жителей. Въ этихъ же селеніяхъ занимаются и выдѣлкой овчинъ и омодокуреніемъ. Въ с. Каргалинскомъ (волост
ное правлѳиіе, сельское училище) бываетъ двѣ ярмарки—Спасская (1 августа) и
Рождественская (25—28 декабря). Сѣвернѣе, въ Слободчиховекой волости, въ с. Слободчиховл, д.д. Орѣховой, Колпаковоб,
олий, Ніизіъ, Еомелин
м
С
маются выдѣлкой рогожъ, попонъ, цыновокъ ц вѳревокъ; смолокуреиіѳмъ занимаются
во всѣхъ дерѳвняхъ Слободчиковской волости; хромѣ того по всей волости приго
товляется до 30 тыс. арш. холста для продажи. Въ с. Слободчиковѣ собирается
значительная Михайловокая ярмарка. Въ сѣвѳро-западномъ углу Тярскаго округа
и по течеиію Иртыша во многихъ селеніяхъ занимаются заготовкой дѣоныхъ
матеріаловъ, дровъ и строевого лѣоа для рынковъ въ Викуловѣ, Абатскомъ в
Ишимѣ. Таковы д.д.
Красноярка,Устъ-Ишчмъ,
Іеврызъ
Доронина, Петрова и Изюкъ. Но главными источниками благооостоянія и этого района
являются опять-таки охота, орѣховый промыселъ и рыболовство. Несмотря на то,
что промышленники здѣсь закабалены гуртовщиками-скупхциками и пере продаготъ имъ свою добычу за полцѣны, орѣховый промыселъ доставляетъ болыпіе
заработки. Такъ въ д. Киловской 30 чѳловѣвъ выручаютъ на одномъ только
орѣховомъ промыслѣ свыше 4.000 рублей. Весьма распространенныт промнсломъ въ этомъ глухомъ и малонаселенномъ районѣ является тайное винокуреніе. Скупкой и перепродажей орѣховъ занимаются богатые старообрядцы Малой
Завы, расположенной въ глухомъ, непроходимомъ урманѣ. Разобщаемая на бддьшую
часть года съ остальнымъ живымъ міромъ, эта дѳревав должна была по .необходи
мости завести воѣхъ необходимыхъ спеціалнстовъ для несложной деревенской
жизни: здѣсь есть свой пимокатъ, сапожникъ, шубникъ, мельиикъ и портной.
Бъ деревнѣ развита охота на глухарей, которые въ этихъ мѣстахъ достигаю »
очень большихъ размѣровъ; малой птицей здѣшніе охотники пренебрегаю».
С. Усть-Ишимъ замѣч&тельно своими рыболовными песками. Ежегодно здѣсь выла
вливается рыбы на 10—15 тыс. рублей. Пойманная рыба бросается въ пруды и
въ особые рыбные садки, изъ которыхъ продается оатомъ на большихъ ярмаркахъ.
Рыболовствомъ же главнымъ образомъ и потомъ уже охотой и сборомъ орѣховъ
п другими лѣсными промыслами занимаются и въ с. Слободчиковѣ.
Отъ берѳговъ Иртыша вплоть до Оби тянется нѳпрерывый урманъ, оставляя
только въ самой сѳрѳдинѣ бодѣѳ свободную отъ лѣса полосу шириной около
50 версть и длиной въ 600 верстъ — это извѣстное Васюіанъе, покрытое высокими
кочками, поросшими березой-сдаякой, клюквой, бруоникой и голубицей. Люди,
олени и медвѣдн могутъ еще ходить по ея болотистой почвѣ, хотя я сильно
втягиваются въ глубь мха, но лось уже проваливается. Среди этой зыбкой равнины
встречаются оазисы сыпучаго песку иногда верстъ пять въ длину, покрытые
высокимъ сосновымъ лѣсомъ. Послѣ вѳсѳиняго таянія снѣговъ, лѣтомъ и осенью

во время дождей вся местность представляетъ оплошное море. Въ такое половодье
легко можно перебираться на додкахъ черезъ водораздѣлы съ првтоковъ Иртыша
на Обь и обратно.

По р.р. Иртышу и Тоболу отъ Омска до Тюмени существуетъ
•
роходство съ рейсами два раза въ недѣлю. Пристани, начиная отъ Ом
ска, слѣдующія:
Чернолучье,Крупянское, Черноозерье, Карташева, Такмыкъ,
Евгащ
ино, Ново-Логиново,
Екатеринзаводъ, и Тара,
ское, Ивановъ Мысъ, Иевризъ, Устъ-Ишимъ, Загвоздино, Карагай^кія
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Тарскій округъ раоположенъ по р. Иртышу и его притокамъ Тара, Тую, Ожа,
Ишиму и др., нмѣя своей сѣверной границей р. Демьянку, и аанимаетъ площадь
въ 71.542 кв. версты съ населеніѳмъ въ 160 тыо. кушъ (т. ѳ. по 2,» жит. на кв. версту).
Изъ иасѳленія свыше 14 тыс. душъ татаръ, остальные—русскіе. Землѳдѣдіе развито
въ большей части округа, за исждюченіемъ сѣвернаго участка между теченіемъ
р.р. Туя н Демьянки, гдѣ почвенныя в климатичѳскін уоловія неблагопріятны для
него. Изобидіе лѣса, представленнаго особенно типично въ дикнхъ гтарсвихъ урманахъ“, питаетъ значительные лѣсныѳ промыслы и охоту. Урманы за послѣдніе
годы привлеваютъ къ сѳбѣ большое колнчеогво переселенцевъ изъ Европей
ской Россіи. Иртышъ даетъ добычу рыболовству. Въ округѣ засѣвается до 35 тыс.
десятинъ рожью, столько же—пшеницей и овсомъ и до 6 тыс. дѳс. — ячменемъ.
У васеленія имѣется до 400 тыс. годовъ скота (въ томъ числѣ около 100 тыс. гол.
лошадей, до 125 тыс. гол. коровъ, до 140 тыс. гол. овецъ, до 25 тыс. гол. свиней
и до 7 тыс. гол. хозъ). Кустарные промыслы, нмѣющіе предметомъ разработки
животное сырье, дѣсные матеріалы, отчасти глину и вырабатывающіѳ предметы
кузнечества, получили нѣкоторое развитіе въ округѣ; заводская деятельность развита
довольно слабо.

Возвращаемся къ Сибирской желѣзной дорогЬ. За Омскомъ (см.
„Россія“, т. ХѴІП, стр. 869) желѣзный путь вступаетъ въ южную часть
Тгокалппскаго округа Тобольской губерніи и слѣдуетъ параллельно
нижнему течепію р.
О
и,притока Иртыша.
м
Первая станція на желѣзной дорогѣ здѣсь— Кормиловка. (790 в. отъ
Челябинска). При станціи образовался поселокъ, заселенный переселен
цами. Несмотря на близость къ г. Омску, эта станція такжеслужитъмѣстомъ
отиравденія хлѣбныхъ грузовъ (отправляется въ Ревель, Либаву и
вообще въ Европейскую Россію до 12 т. и. пшеницы).
С. Кормиловка, имѣющѳѳ 130 душъ населенія, расположено въ 18 верстахъ отъ
станціи. Сѳяенія къ сѣверу и сѣвѳро-эападу отъ ст&нціи, входятъ въ составъ
пріомскаго кустарнаго района; въ о.с.
, Сы/юпятекомг, Кормиловка и
Большвозерской занимаются масдобойнымъ производствомъ. Сбыть масла происхо
дить въ Омскѣ; въ ѳтихъ же селѳніяхъ занимаются ішдѣлкой овчинъ, шитьемъ
ш убъ и пимокотнымъ промысломъ; въ Густафовсвомъ есть кожѳлевное заведѳніе;
населѳніе села занимается башмачнымъ рѳмѳсдомъ и бондарнымъ производствомъ
Къ оѣверу отъ линін въ д.д. Еоркохъ и Зотиной въ 1749 г. имѣлась надолбы, ро
гатки, палисады н заплоты.

За Кормиловкой на желѣзной дорогѣ слѣдуетъ ст. Калачинекая
(819 в.), расположенная въ 2 в. отъ с. Кситчиковъ (400 д. об. п.). Рай
онъ вліянія станціи обнимаетъ нисколько селъ и деревень съ населеніемъ въ 5 т. д. об. п. Отсюда отправляется ежегодно до 100 т. п.
на западные рынки, преимущественно хлѣба (пшеницы н овса).

Селенія, прилегающія къ полотну ж. д., представляютъ продолжевіе пріомскаго
кустарнаго района. Въ с. Куликовомг имѣются значительный кожѳвенныя н сало
топенный заведѳнія; адѣсь же занимаются м&слобойвымъ проиаводствомъ, шорныігь промысдомъ, шитьемъ шубъ и полушубвовъ и выдѣлвой овчинъ, а также
сапожно-башмачнымъ рѳмесломъ. Послѣдиими двумя занимаются и въ с. Юрьевскомъ.

За Калачинской желѣзный путь достигаетъ ст. Шадринской. (858 в).
Въ районѣ вліянія станціи расположено б русскихъ селеній съ 2 т. д.
об. п. п нѣсколько эстонскихъ и латышскихъ колоній, отстоящлхъ
аа 12—15 в. отъ станціи съ населеніемъ въ 2 т. д. об. п. Отсюда отправляется
ежегодно 100 т. п. хлѣбныхъ грузовъ на западные рынки Импѳрін.
Мѣотность, прилегающая въ стаиціи оъ запада, входить отчасти въ тотъ же
кустарный райовъ, въ предѣдахъ котораго находились Корм нловка и Калач в некая.
Въ о. Крутой Лукѣ еоть салотопенный и кожевенное заведенія и наоехеніб зани
мается шитьемъ шубъ; къ юго-западу отъ жедѣ8водорожной ливіи между ст. Ка
лач и некой и ШадринскойТвъ д.д. Кабаньей,
и
О Крестинах* занимаются выдѣдкой овчинъ, пимовъ, сапожвымъ ремесломъ, маслобойнымъ пронзводствомъ и выдѣлкой кирпича. Къ оѣверу отъ линія по ваправлевію къ о. Еланскому въ д. д.
Нижне-Омской и
инявойСажимаются
з
выдѣлхой кирпича.

За ст. Шадринской желѣзный путь выходить ивъ предѣловъ Тюкалпнекаго округа Тобольской губ. въ Каиискій округъ Томской губ.
Тюкалинекій округъ ааиимаѳтъ площадь въ 46.853 кв. в., р&сподоженъ по
обѣ стороны р. Иртыша при впадеиіи въ него р. Оми и сѣверо-вападнымъ своимъ
угломъ достигаетъ тѳченія р. Ишима. Въ округѣ живетъ около 210 тыс. душъ
обоего пола (т. е. по 4,» жит. ва хв. в.). Въ числѣ населѳнія округа около 195 ты
сячъ русскихъ, свыше 5 тыс. хиргизъ, 3 тысячи латышей, да по 2 тыс. ѳстовъ и
зырянъ. Вслѣдствіе хорошей почвы (большей чаотью черноземной) главными за
нятыми населенія являются вемлѳдѣліе и скотоводство. Поеѣвы ржи въ округѣ
достигаютъ 35 тыс. дес., пшевзцы—80 *. д., овса—55—60 т. д. ж ячменя—7 т. д.
У наоехѳаія округа имѣетея около 550 тыс. головъ окота (въ томъ числѣ лошадей —
до 135 т. г., хоровъ—около 180 т. г., овецъ—около 200 т. г., свиней—около 20
т. г. и хозъ—около 5 *. г.). Изъ подсобныхъ промыедовъ, имѣющихъ главный
сбыть въ Омокѣ, можно отмѣтитьзанятія, связанный съ обработкой дерева, животныхъ
продуктовъ и отчасти выдѣлку кирпича.
Огромное гладкое пространство мѳждуИртышомъ и Обью (между 56—53* о. ш. >,
прорѣэываемое нынѣ Сибирской желѣвной дорогѣ, занимаетъ такъ называемая
Бораба иди Барабиискій край. Это обширная черноземвая равнина со мноаеествомъ
мел нихъ овѳръ и бодотъ, промежутки между которыми покрыты въ сѣверноЙ ея части
(восточный части Тарскаго и сѣвѳрныя Каинскаго окр.) смѣшанвой лѣсной расти
тельностью, а иногда и хвойными дѣсами, а въ средней, прилегающей къ рельсовому
пути—оазисами мѳлкаго дровяного березняка (колками) въ перемежку съ луговой
степью. Въ своей южной части дѣсостѳпная Бараба постепенно утрачиваете лѣсную
растительность и нѳзамѣтно сливается съ почти безлѣсной Кудундинской степью
будучи покрыта необыкновенно высоки мъ, пестрѣющимъ яркими красками цвѣтовъ
„большетравьемъ1'. Монотонный, хотя и своеобразный видъ природы сопровождаете
путника по этому краю: по обѣимъ сторонамъ разстилаѳтсн на безвонечную даль
обширная травянистая равнина, среди которой кучками, нерѣдко сливающимися аа
горизонтѣвъсплошнойзелѳнѣющш поясъ, разбросанынѳбольшіярощицы изъ березы,
осина и тальника; мѣстами среди травы бдѳстнтъ зеркальная поверхность овѳръ иди
выдѣляются изъ общей зелени солончаки своей темной и сѣрой массой, а иногда
бѣлыѳ какъ снѣгъ. Нѣсколько десятковъ лѣтъ тому назадъ Бараба была покрыта
гораздо гуще березовымъ строевымъ лѣсомъ, но мѣстныѳ жители, пуская весной
палы для очистки своихъ полей отъ сухихъ травъ, безжалостно истребили ихъ.
Главный элѳмѳвтъ населенія составляютъ русскіѳ, но среди нихъ въ отдѣльннхъ
посѳлкахъ живутъ и татары, и киргизы. Поселки отроятся обыкновенно въ одну
динію и весьма тѣсно: бѳрѳзовыя избы съ аемляными крышами, а иногда и
оовсѣмъ безъ послѣдннхъ—безо всякой необходимости громовдктся одна ва другую;
всѣ вадворныя постройки состоять изъ амбара, навѣса н огорожѳнваго частоко
лом)». открытаго сверху загона для скота; дворы и улицы вслѣдствіѳ того, что на-

возгь никогда не убирается, грязны и смрадны и нерѣдво обращаются въ сплошное
навозное болото; но это не мѣшаетъ впрочемъ поддерживать чистоту внутри жилящъ. Въ селеніи не видно ни одного деревца, ни кустнка; только татарсвія де
ревни почти всѣ безъ искдюченія расположены около рощъ, тщательно ими сохраняѳмыхъ. Варабницы (татары)—мужчины предетавлаютъ ообой иародъ крѣпкій и
статный, тогда хакъ женщины малорослы, тщедушны, со скуластыми, плоскими
лицами; толстыя губы ов&ймяяютъ огромный чериозубый ротъ; носъ небольшой,
сильно вздернутый вверху. Домовитостью онѣ не отличаются, хотя особыхъ жеудобствъ отъ этого барабни цы, кажется, не ввдягь. Жители Барабы всѣ—большіе
любители чая, который вполнѣ замѣняетъ икъ иногда прочее варево. Самоваръ по
дается на столь разъ 5—6 въ день. Чай пьютъ съ хдѣбомъ, обмакивая его въ
растопленное коровье масло и въ толченый зеленый лукъ; зимой къ чаю подаютъ
картофель, грибы, квашеную капусту и соленые огурцы. Хлѣбъ ѣдятъ пшеничный.
Несмотря на обнліе рогатаго скота, овѣясее иди сояеиоѳ мясо употребляется не такъ
часто, какъ можно бы ожидать; варево если варять, то съ рыбной приправой или съ
грвб&мн. Всѣ барабнвцы, за исключеніемъ притр&ктовнхъ седеній, промышдявшихъ
до послѣдняго временя иавозомъ,—хлѣбопошцы; тѣмъ не мѳнѣѳ далеко не у всѣхъ
хв&таетъ своего хлѣба на годъ, и добрая половина населѳнія бѣдствуеть, находясь
въ неоплатныхъ долгахъ у сооѣдей-кулаковъ. Въ виду отсутствія домашняго приготовленія холста и сухонъ они больше тратятъ на одежду и, нужно сказать правду,
много пропяваютъ (для выпивки иногда продается послѣдній скотъ иди хлѣбъ).
Но главная причина несостоятельности барабинца—его его дѣнь; шмрокій земель
ный просторъ и вообще сравнительно богатая природа избаловали его и отучилн
отъ серьезного труда. Скотоводство при обширномъ раадольѣ луговъ трѳбуетъ не
много труда, а между тѣмъ доставляет» главные продукты обыта (мясо, сало, масло,
щетину и кожи), во и оно ведется хое-какъ („заготовлю корма—ладно, а не то и
сами прокормятся"), и охотъ действительно зачастую самъ добывает» себѣ хормъ
язъ-подъ снѣга. Рѣдкій барабвиецъ цѣлоѳ лѣто занимается земледѣліемъ; весной
сѣетъ н боронить самъ, но для уборки хлѣба и оѣиа подыскивает» поденщиковъ
нзъ ссыльныхъ или обѣднѣвтвхъ сосѣдей или новоселовъ/а самъ домосѣдничаетъ
за чаемъ. Особенно нгбаловано возможностью легкой нажнвы притрактовое наеелеиіе, занвмавшееся съ давнихъ поръ вввозомъ, дворничествомъ н иногда легкнмъ грабежомъ товаровъ. Смѣлое, дерзкое и нахальное притрактовое барабинохоѳ
наседеніе во времл усилен наго перѳдвнженія по Московскому тракту не отменя
лось обрѣзывать тюки съ во8овъ и дровѳяъ и драло, гдѣ можно, немилосердно съ
проѣзжающнхъ, причемъ все такимъ образомъ „благопріобрѣтенноеи конечно шло на
пропой, но долговъ ве было. Теперь пришла пора расплачиваться за старые грѣхн,
и вмѣсто легкихъ притрактовыхъ промысловъ, убитыхъ жѳлѣзной дорогой, при
ниматься за заброшенное земледѣдіѳ. Единственный способъ справить праздникъ
у мѣстнаго васеденія—ето м вогодневное пьянство, въ которомъ принимают» горячее
участіе и женщины; обычный конѳцъ его—генеральная драка. У оабь есть свой бабій
праздникъ по окончпніи рубки капусты; этотъ подвнгъ они считаютъ долгомъ
праздновать нвдѣльнымъ пьянствомъ н цѣянми днями съ пѣснями разъѣзжаютъ по
улицамъ. Такимъ же образомъ оиѣ заканчивают» и другую свою работу—трѳпанье
льва. Здѣшвія женщины сравнительно довольно набожны и часто посМщаютъ церковь,
во видѣть въ церкви мужчинъ—большая рѣдкость (мвогіе не бываюгь въ церкви
по 10 и болѣе лѣтъ). Легкость нравовъ и неразборчивость въ сѳрдечвыхъ отношеніяхъ въ кругу здѣшняго крестьянства являются причиной большого распро
странения заразныхъ болѣэвей. Той же свободой отношеній между молодежью
объясняется и тот* факть, что крестьяне выбираютъ себѣ женъ непременно изъ
другого поселка: „зазорно жениться ва своихъ дѣвкахъ,— ихъ всякъ знаетъ"; не
удивительно, что н на второй день свадьбы рѣтко приходится свахамъ разъѣзясать
по улицамъ, размахивая снятой съ молодой рубашкой, и восхвалять ее и роди
телей, а чаще приходится слышать пѣсни окабрезнаго содержанія, выражающія
укоры родитѳлямъ новобрачной и насмѣшки надъ молодыиъ. Нѳвѣсты здѣсь ничего
не приносить въ приданое; наоборот», жѳнихъ дѣлаѳтъ подарки родителямъ молодой
деньгами, а ей—вещами (обычай навѣрно залмствованъ отъ аборигѳновъ Сибири).
Въ Барабѣ легко смотрять на незаконный сожительства, и здѣсь существуют» такъ на
зываемые „общинные", т. ѳ. разрешенные общѳствомъ браки. Дѣти отъ такнхъ нѳвѣнчаныхъ браковъ считаются между крестьянами прижитыми въ законѣ. Здѣсь по всей
вероятности сказалось вдіяніе старообрядцевъ-безпоповцѳвъ, которыхъ много въ Барабѣ. Настоящимъ бичомъ для придорожныхъ селѳній Барабы является „шеана",—
Роееія. Токе ХУ1.
29
і
Оідііііесі Ьу Ѵ л О О У

многочисленный хонтингѳншь бродягъ-сеыдьныхъ, пользующихся всѣмъ, что плохо
лежитъ. Особенно безцеремонны они во время зимнихъ холодовъ, когда, забиваясь
въ бани, они подолгу живутъ тамъ незваными гостями; крестьяне, боясь яхъ
самоуправствъ и поджоговъ, вѳ только не трогаютъ своихъ временныхъ жилыювъ.
но приносить въ банямъ хлѣбъ, молоко в масло,—иначе начнутъ исчезать гуси.куры и
поросята. Если бродягѣ надоѣли лѣшія хожденія, онъ береггъ въ полѣ чужую лошадь п
совершаешь путѳшествіе, пока обезсидѳнное отъ безкормицы животное во падешь на
дорогѣ. Не желая подвергать свое существов&ніе зимнимъ невзгодамъ, „шпана* чаще
заявляешь мѣстному начальству, что онъ ушелъ съ мѣста приписки: итого оказы
вается достаточно для того, чтобы бродягу задержали и посадили въ острогъ, чего
онъ только и желалъ, такъ какъ его тамъ обуютъ я одѣвутъ въ казенное платье,
и такимъ образомъ цѣлую зиму онъ будешь въ тѳплѣ и сыть, а весной, когда по
этапу его доставать на мѣсто приписки, онъ сбудешь казенное платье в. пріобрѣвъ
мѣшокъ для сбора подаявія, нотелокъ и прочіе доопѣхи бродячей жизни, снопа
пустится въ бѳзцѣдьное сгранствовавіе. Нѳрѣдко встрѣчаются съ бродягами и жен
щины, отъ семьи и мужей пошедшія га бродягой; когда возлюбленный начнешь
тяготиться ею, какъ лишнимъ ртомъ, то въ лучшемъ сдучаѣ бросаешь на про на воль
судьбы, а иногда и прикончить съ ней при помощи своего дорожнаго ножа.
Но къ ссыльному барабинцы уже приемотрѣлись и оъ тѣмъ горемъ, которое
причиняешь бродячій элѳмѳнгь, обтерпѣлись. Настоящими своими врагами теперь
они считаютъ переселенцевъ, черезъ которыхъ идешь „утѣсненіе* въ земельныхъ
угодьяхъ. Свои права па привольную сибирскую землю они осиовнваютъ иа ѵомъ.
что „дѣды взяли ее у нехристя, и много погибло наш ихъ сородичей, пока не вы
гнали „смердачихъ" (татаръ). Мы собственники, а не шпана какая-либо или само
ходы, которые заѣди Расоею, а нынѣ напущаютоя иа наше добро*. Горько обижаясь
на „утѣсненія*, барабияецъ увѣренъ, что это продѣдка чиновника, а когда слухъ
дойдетъ до паря, то онъ прикажешь миаистрамъ надѣдить ихъ землей съ кабинет
ской дачи (Алтайскаго округа). Здѣшніе переселенцы невыгодно отличаются по жнѣшнему виду отъ старожиловъ; въ ихъ жилищахъ больше грязи и нечистоты; только наомѣшки со стороны старожиловъ мало по малу начивають пріучать пѳреселеипѳвъ къ
нѣкоторой чистоплотности. Лапти и одежда изъ домотканика даютъ поводъ франтова
тому сибиряку обзывать переселенца „хааотникомъ" и „синюшникомъ". Большая
грамотность, по оравненію съ сибиряками, большая религіоаность, нравственность и
знаніе рѳмеслъ иногда составляютъ выгодно отличающія переоелевца качества.
Крестьяне изъ сѣверной половины Европейской Россіи вообще легче устраиваются
въ Сибири, въто время какъ южане примѣняются къмѣстиымъ условіямъ медлен во.
Особенно и мъ не нравится отсутствіѳ фруктовыхъ деревьевъ и такихъ огородныхъ
овощей, какъ арбуаъ, тыква и пр., не растущихъ въ Западной Сибири.

Возвращаемся къ Сибирской жолѣзной дорогЬ. Эа ст. Шадринской, уже въ предѣлахъ Каинскаго округа Томской губ. находится
на ней ст.
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Т, расположенная въ IV* в. отъ одноименнаго селенія п представляющая собой торговый пунктъ съ оборотомъ въ 90 т.
руб. при 10 предпріятіяхъ, нзъ котораго значительная доля падастъ
на торговлю мануфактурой. Близь станцін Татарской въ полосѣ отчужденія выстроена деревянная церковь. При церкви пмѣется домъ
для пріЬзжающнхъ прихожанъ, домъ для причта и церковно-приход
ская школа. При станціп выстроенъ врачебно-питательный переселенческій пунктъ съ бараками на 300 человѣкъ преимущественно для
переселенцевъ, водворяющихся въ Каннскомъ округѣ, н складъ для
земледѣльческнхъ орудій. Бъ районѣ вліянія станцін находится до
15 селеній съ 10 тыс. душъ об. п., ])асположеныхъ въ благонріятной
мѣстностн для веденія сельскаго хозяйства и скотоводства. Поэтому
станція грузить до 300 т. п. земледѣльческнхъ грузовъ п сверхъ того
отправляешь немало живности въ Петербургъ н Москву.
Въ чертѣ этого района находятся маслодѣльвые заводы Маріупольскнхъ,
Радина, Сосвовскаго, Попѳля и Вейса, выдѣлывающіѳ въ годъ до 15 т. п. елнвоч*

наго масла. Къ югу отъ етанціи до оа.
Чатянется ряд
выхъ селъ. Такъ, с.
К
урганское,съ общамъ оборотомъ въ 75 тыс. рублей, главнымъ
образомъ сбываетъ наело мѣстнаго производства. Казашкульское (оборотъ 85 т. р.)
торгуетъ мавуфактурнынъ товаром ь и вниомъ, Кулында (оборотъ 250 тыс. р.) имѣетъ крупный оптовый екдадъ яшровыхъ продуктовъ съ оборотомъ въ 200 т. р. н
мануфактурную торговлю н
Юдимсхое(оборотъ 150 тыс. руб.) ведѳтъ м
и винную торговлю.

За Татарской желѣзный путь достигаетъ ст.
(952 в.), рас
положенной въ местности болотистой, окаймленной березовыми колка
ми. Водой пользуются изъ близлежащего озера. Около станціи образо
вался съ 1896 г. поселокъ Ново Покровскій, въ 800 д. об. п. изъ пересе
ленцевъ Орловской губ. Всѣ женщины поселка занимались на родинѣ
плетеніемъ кружевъ, но на новыхъ мѣстахъ вслѣдствіѳ отсѵтствія сбыта
ремесло не развивается. Въ районѣ вліянія станціи насчитывается 9 селъ
п 13 деревень съ населеніемъ въ 25 т. д. об. п. съ 12 маслодѣлыіымп
заводами, вырабатывающими въ годъ до 10 т. п. сливочнаго масла. Густо
населенная, примыкающая къ станціи местность ежегодно доставляетъ
свыше 400 т. п. разнаго груза для отправки въ портовые города и на
внутренніе рынки Инперіп—хлѣбъ въ зернѣ и муку (250 т. п.), мясо,
рыбу, птицу битую и масло; грузы доставляются главнымъ образомъ
изъ лежащаго къ сѣверу отъ станціп по Каинско-Тарскому тракту
ряда торговыхъ селъ.
Къ юго-востоку отъ ст. Карачей въ 25 вѳрстахъ находится обшнрвое озеро
Чаны, самое большое нвъ озеръ Томской губ. (2.960 кв. верстъ, при наибольшей
ддинѣ 74 в. н ширинѣ 58 в.). Отдогіе берега озера поросли хамышомъ и изобилуютъ
займищами и низкими лугами, черезъ которые при половодьѣ озеро сообщается
съ другими близлежащими мелкими озерами. На озерѣ иного острововъ, частью заселенныхъ; ва острова слетается большое количество лебедей. Озеро славилось прежде
рыбой, но теперь его рыбное богатство нѣскодько уменьшилось, н нѣкоторыя по
роды рыбъ совсѣмъ перестали въ неиъ ловиться; однако окунь и чѳбакъ попа
даются еще въ иаобмдія. Изъ озера ежегодно сбывается до 100 т. п. частиковой
рыбы, частью поступающей для отправкн нажедѣзную дорогу; значительная доля
рыбы идетъ въ мороженномъ ввдѣ. Нанбодѣе значительные притоки озера Чановъ—р.р. Еаргатг н Чулымъ.
Въ 15 вер. отъ ст. Карачей находится небольшое цѣлебноѳ озеро Карачинское
( Татарское), лежащее въ открытой и оухой мѣстности. Озеро состоять въ вѣдѣніи
управдешя государотвенныхъ имущѳствъ; вода овера свѣтдая, горько-соленая и при
употреблении внутрь производить разстройство желудка. Иль, находящійса
на дяѣ озера, имѣетъ сильный сѣрянотый запахъ. Вода сдѳржитъ въ сѳбѣ примѣсь сѣрной, соляной и угольной киодотъ въ соединеніяхъ оъ ватріеиъ, магніѳмъ, иввестью, кадіѳмъ, амиіакоиъ и жѳлѣзомъ. Въ илѣ кромЬ того обнаружены
аллюминій, кремневая и фосфорная кислоты и свободный сѣроводородъ. „Іѣтомъ
больные здѣсь лѣчатся отъ ревматизма, венѳрическихъ и др. болѣзней, преимуще
ственно накожныхъ. Озеро арендуется частныиъ предприннмателемъ. Больные по
рицаются въ устроенныхъ баракахъ, въ которыхъ имеются до 50 номеровъипри
нихъ помѣщѳнія для горячнхъ ваныъ н баня. Здѣсь же отъ татаръ можно пріобрѣтать и хорошій вумысъ. Вблизи озера расположена небольшая березовая рощи
съ разбитыми въ ней дорохвами, но хорошего лѣса нѣтъ. Благодаря удобному положенію вблизи жедѣзной дороги н нѣкоторымъ приспособлѳніямъ для купанья курортъ привлекаетъ къ себѣ съ каждымъ годомъ все больше и больше посети
телей.

За Карачами на желѣзной дорогТ» слЬдуетъ ст. Теоиссная (990 в.).
Мѣстность здѣсь болотистая, и лѣтомъ наблюдаются частыя заболГша-

пія лихорадкой; вода озорная ноудовлетворитольпаго качества. Б.іг
станцін начинаотъ образовываться посолокъ. Станція расположен* г,
4 в. отъ одноішеннаго селенія (300 д. об. п.). 1>ъ райоыѣ вліянія стіціи насчитывается 4 села и до 10 деревень съ населеніемъ въ 9 т. :
об. п. Изъ прнлегаюіцаго района отправляется ежегодно свыше 100 т. г
разнаго земледЬльческаго груза на внутренніе рынки ІІмперіи.
Въ верстахъ 80 къ юго-востоку отъ станціи въ о. Круглоозерможг бываетьк:читеяьная ярмарка съ 1 по 6 ноября (Козьмодемьянская).

За Тебпсской желѣзныД путь достигаетъ ст. Каинека (1.049 .
Мѣстность вокругъ станціи ровная, окаймленная березовыми Ел
ками и болотами. Ирп стаиціи пмѣются деревянная церковь, с.манная церковно-приходская школа и врачебно-пптателъный вересдеическій цунктъ съ бараками на 60 человѣкъ преимущественно до
пересѳленцевъ, водворяющихся въ Капнскомъ округѣ. Районъ вліяе-5
отанціп обнимаетъ кромѣ г. Каинека до 17 селъ п деревень съземлеіѣл:чѳскпмъ населеніемъ въ 8 т. д. об. п. Отсюда ежегодно отправляет::
до 500 т. п. разнаго груза въ портовые города и на внутренніе рыж:
Нмперіи. Нъ составъ экспорта входятъ оппртъ, вино, пиво, хлѣбнж
грузы (до 300 т. п.), мясо, сало, птица н рыба.
Въ 12 верстахъ къ оѣверу отъ станпів находится окружной городъ Тохсеі
губ. Кааиемъ, расположенный среди Барабы, при впадевіи р. Жаимки въ 0л, в
бывшемъ большомъ Снбнрсхомъ трактѣ. Въ 1722 г. блиэь настоящаго городеют
поседѳнія была построена для защиты мирныхъ барабннскнхъ татаръ отъ яас*деній калмыковъ н киргнзъ небольшая деревянная крѣпость 9шЛаияскім ЛяпВозни кшая около укрѣпленія слобода въ 1772 г. была перенесена н а нѣсто тснѣшняго городя н въ 1782 г. переименована въ уѣздный городъ Тобольскаго ммѣстнячества, но вскорѣ обращена въ заштатный. Въ 1804 г. К аинскъ былълріпиоанъ въ хачествѣ окружного города къ образованной тогда Томской губершх
Въ настоящее время въ Каинскѣ насчитывается 5-900 душъ обоего иола. Знаптельную часть населѳнія составляють ссыльные еврея, для и золирован» вдііеі
въ Сибири еврейской эксплоатаціи въ продолженіе многихъ лѣтъ причислявшей
„приказомъ о ссыльныхъ" исключительно къ г. Каииску. Большинство ссыльная,
евреевъ препровождается сюда изъ Россіи за контрабанду на западно-европейспі
границѣ. В ъ Каинскѣ пм ѣю тся 2 церкви, синагога и 5 учебннхъ а&веденій, хенеш
прогим ы азія, уѣздноѳ. два приходскихъ учиявща и церковно-приходская ш ш .
О коло города расположена сельскохозяйственная образцовая ферма, основании
на п о ж ертвован іѳ к у п ц а Е р о ф ѣ ев а; при ней нмѣются образцовый маслодѣдыаі
зав о д ъ и п ч ел о во дн ая п а с ѣ к а . Въ городѣ есть метеорологическая станція. Торго
вое зн ач ен іе города н ев е л и к о , особенно если принять во вниманіе его выгодное
положеніѳ вблизи ж елѣ зн аго пути н на гдавномъ Сибнрскомъ трактѣ. Фабрич
н о-заводская
пром ы ш лен н ость еще мало развита: общій оборотъ ея не вре
в ы ш ает ъ 400 т. р. вклю чая сюда и масдодѣльныя завѳденія. Большая часть
этой суммы п р и х о д ятся на долю винокурѳннаго завода Ерофѣѳва (2 2 0 т. р.); п
городѣ имѣготся еще зн ач и тел ьн ы й кожевенный и пивоваренный заводы. Нзъ об
щ его оборота т о р го в ы х ь п р ед п р ія тій (2.300 тыс. руб.) около 1 милліона ид аеть н а м ан у ф ак ту р н у ю торговлю и болѣе 400 т. р.—на торговлю жировыми про
д у к там и . О бороти к а н н е к п х ъ я р м ар о к ъ (Михайловской 8—17 января н Петропавлов
ской 29 ію н я —8 ію ля) н езн ач и тельн ы .
Въ 20 верстахъ отъ ст. К аи н ек а и а гого-западъ находится
озеро бдв»
сел а того ж е н а п м ен о в ан ія съ водой, бли зкой къ водамъ Карлсбада, Франдѳяебада, М аріѳнбада в Е с с е н т у к о в ъ № 4. Водой этой пользуются при желудочно-кншечн ы хъ к а т а р р а х ъ . П рисп особлѳн ій для к у п а н ь я на озѳрѣ нѣтъ, и большинство больн ы х ъ у с т р а н в а е т ъ сѳбѣ р азд ѣ п ал ьн и ѳ ш а л а ш и изъ березняка. Больные п о т щ а т 
ся в ъ крестья н еки х ь и зб а х ъ с. Устьянѵевскахо, расположен наго при озерѣ. Хорош ій к у м ы с ъ достаю тъ оп» т а т а р ъ и к п р ги зъ . Местность здѣсь сухая, открытая,

Капнскъ. Базарная площадь.

іроселочная дорога отъ жедѣзиодорожной станцін до озера хорошая. Озеро невѳі н к о —около 300 саженъ въ попѳрѳчникѣ, глубиной не больше 2 аршинъ; лѣтняя темдер&тура воды колеблется между 10—18° Реомюра. Ото всѣхъ другихъ оэеръ Запад
н о й Снбяри вода его отличается значительной прнмѣсью соды и присутотвіѳмъ фосфорнокисдыхъ солей. Химическій анализъ покаеалъ присутствіе въ устьянцевской
в ок ѣ углѳкнсдаго, сѣрнокисдаго и хлористаго натра, фосфорно-кислаго натра, угле
к и сл ой нагневіи, желѣзистыхъ, іодиотыхъ и бромиотыхъ соѳдинѳній. Вода, модочнаго
цв-Ьта, имѣѳтъ горькосоленый вкусъ и отзывается сѣроводородомъ. Она щелочной ре»
а к ид я ч сильно мылится. Къ сожалѣнію озеро никѣмъ вѳ оберегается отъ засорен ія; ежегодно въ него попадаетъ порядочное количество навоза съ дороги, прохо
дя щ ей зимой по льду озера; его грязнятъ также мытьемъ бѣлья и пр.
Изъ Каинока идетъ трактъ на Тару, подъ косымъ угдомъ уклоняющейся
отъ желѣзнаго пути къ сѣверо-западу. Трактъ въ прѳдѣлахъ Каинскаго округа
совпатаетъ съ большимъ Сибирскимъ трактомъ, и потому окреотная мѣстность
значительно оживлена въ торговомъ и промышлѳнномъ отношѳніяхъ. Первая отъ
К&инска на трактѣ станція Булатова представляетъ собой значительный торговый
пунктъ (оборотъ торговли мануфактурными товарами достигаетъ 75 т. р.). Въ Булатовѣ и окружающихъ его сѳденіяхъ имѣется нѣсколько вначительныхъ масло*
дѣльныхъ заводовъ. Это одно изъ старанныхъ селѳній въ Барабѣ, возникшее веко*
рѣ послѣ 1753 г., когда для засѳленія тракта было приказано перевести сюда кре
стьянъ Колывано-Вознѳсенскихъ заводовъ. Тогда же были основаны и слѣдующія
станціи по тракту Антошинская и Лохровское. Послѣднее было основано подъ име
немъ Нчинской зимовки. Въ Покровокомъ имѣетоя также нѣсхолько маслодѣленъ.
Къ сѣверо-востоку отъ станціи въ с.
ерхннаходится крупны
В
куренный заводъ Шкроѳва; производительность завода достигаетъ 100 тыс. руб
лей. Ст. Трумоѳо расположена на мѣстѣ существовавшей въ ХѴПІ в. Турумовской
зимовки. Въ нѣскодькихъ верстахъ къ югу отъ нея въ Поповой заимкѣ находится
значительный складъ мануфактурныхъ товаровъ (оборотъ около 70 тыс. руб.). Какъ
экономическимъ, такъ до нѣкоторой степени и кудьтурнымъ цѳнгромъ всей с е 
веро-западной части Каинскаго округа является сдѣдующая етанція— Н. Тартасъ
иди с. Спасское, ииѣющее около 21/* тыо. жителей, православную церковь, римскокатолическій костелъ, хорошо обставленное училище, почтово-телеграфное отдѣлѳніе, пріѳмный покой съ врачемъ и двумя фельдшерами при нѳмъ, камеру началь
ника по креотьянскимъ дѣламъ и волостное правлѳніѳ. Въ селѣ собирается три
ярмарки: Крещенская, продолжающаяся отъ 6 до 10 января, трѳхднѳвиая Троицкая
я Михайловская отъ 8 до 12 ноября; на нихъ производятся значительный при
воев и продажа продуктовъ сельскаго хозяйства, которые мѣстиыми торговцами
отправляются на железнодорожную станцію Карачи и далѣе въ Европейскую Россію. На Троицкой ярмаркѣ производится преимущественно торговли лошадьми,

которыхъ приводится сюда 600—700 головъ. Кромѣ того въ селѣ п роисходя» еже
недельные базары по субботамъ. Общій оборотъ 20 его торговыхъ ааведевій превышаетъ 350 тыс. рублей. На первомъ месте стоить мануфактурная торговля
(150 т. р.), затѣмъ торговля жировыми товарами (40 т. р.) и вивомъ (50 тыс. р.). В ъ
с. Спасскомъ имѣѳтся несколько промышлѳннвхъ заведѳній. На первое мѣсто сре
ди нихъ должно поставить крупный маслодельный ваводъ Томииова, перерабатнвающій около 51/* тыс. п. масла. Сбыть масла производится въ Лондонѣ, Петер
бурге и Иркутске. КромѢ того здѣсь имеются значительная мукомольная мель вида,
три кожевѳнныхъ завода, салотопенный, мыловаренный, три заведѳнія, выдѣлывающія овчины и красящія ихъ черной краской, причемъодно изъ нихъприготовляеть
чѳрненыя шубы, пальто и пр. Спасское является узловымъ пунктомъ, отъ кото
раго идутъ тракты во всѣ стороны: въ сѣверу въ с.
и далѣѳ въ опи
санный выше Тарскій край я вверхъ по р.
въ о.
значитель
ное торговое седѳніе (оборотъ его ваведевій достигав» 80 тыо. руб.). Населеніепо
Тартасу занимается оплавомъ леса до Оми. На гогъ отъ Сяасскаго вновь проложѳнъ почтовый трактъ на станцію Сибирской ж. д.
. Къ югу отъ Спасе жато
при устье р. Тартаса былъ старинный
Устьфор
валомъ. Вместе съ его основавіемъ въ 1722 г. было положено и первое начало
русокой колониваиіи Барабы. Еще болѣѳ старинны!» васедѳвиымъ пунктомъ
представляется слѣдующая станція Вознесенское. До прихода въ Барабу русскихъ
на его мѣотѣ отоялъ татарсхій городокъ Тонтург, худа явился пораженный Ермакомъ.Кучумъ, склоняя омсвихъ татаръ окавать ему помощь или въ крайаемъ
случае отдаться въ подданство Бухары, предварительно выселившись отсюда. Но
татары отвѣтили ухлончивымъ обѣщаніемъ: „иди,—мы придѳмъ* („барамаяъ1*), и на
послѣдующіѳ его призывы они отвѣчали тѣмъ-жѳ. Съ тѣхъ поръ будто бы
Кучумъ и окрестные татары стали называть омскихъ „барама" или „бараба"
откуда и произошло настоящее названіе местности. Вознеоенское—сравнительно
оживленное торговое седо (оборотъ около 40 тыо. руб.), наиболее известное своей
конской ярмаркой, бывающей въ десятую по Пасхѣ пятницу. На нее приводится
до 2.000 головъ. Покушцвки пріѣзжаютъ сюда изъ рааныхъ месть Сибири—
изъ Томска, Иркутска, Красноярска, Минусинска и Благовещенска, а также изъ
Шадрин ска и Ялуторовскаго округа. Сдѣдующія станціи Камыитво и Мураты
представляю» собой обѣ значительный торговый селенія съ общинъ оборотомъ
свыше 50 т. р. каждое. За последи имъ селѳніемъ трак» в х о д и » въ предѣлы
Тобольокой губерніи.

Отъ ст. Каннска желѣзнодорожиая лпнія направляется долиной
р.
Каинки, а затѣмъ по водораздълу р. Омп п оз. Чановъ. Здѣсь рас
положена на ллніи ст. Кожур.ш (1.089 в.). Мѣстность вокругъ стаыцін
болотистая; вода, добываемая для нуждъ станцін пзъ оз.
неудо
влетворительна. При стандіп во время постройки желѣэной дороги
образовалось два поселка—Се. Александры и Песчаный пзъ переселенцевъ
Тульской, Могилевской и Орловской губ. При поселкѣ Св. Александры
нмѣется каменная церковно-приходская школа.
Въ райояѣ вліявія стаяціи насчитывается 18 сеяеній
т. д. об. п.) и коже
венные заводы Розѳнфѳльда въ с. Осиноеыхъ Еолкаол на трактѣ и Абрамовича въ дер.
Чумаковой. Въ первомъ седѳніи бы вае» значительная ярмарка съ 26 по 29 октября
(Ростовская). Къ юго-западу о » ст&нціи расположилось торговое село Новый
рапул, общ ій.оборо» торговыхъ аавѳденій котораго равенъ 115 тыс. рублей; глав
ную рать здѣсь играв» торговля жировыми продуктами и мануфактурнымъ товаро мъ. Къ юго-западу о » Новаго Карапуза расположено значительное оз. Сартламъ или Сартланъ, занимающее пространство въ 288 кв. в., въ нвзмѳяиыхъ берегахъ, богатое рыбой.

Спустившись съ водораздѣла желѣзная дорога нересѣкаегь мо
стами на 1.099-й веретѣ р.
Кожурлуи на 1.124За Кожурлой слѣдустъ ст.
Уби(1.1
болотистая, вода—озерная неудовлетворительного качества. Станція

ііт ъ

и ія

но преимуществу рыбу п эемлѳдѣльческіе грузы. Въ районѣ
стандіи находится 12 седеній (8.500 д. об. п.).

Хѵъ западу отъ стандіи расположено с.
или
(500 д. об. п.).
с т а р и н н о е селеніѳ, возникшее еще въ подовивѣ ХѴШ вѣка, въ числѣ пѳре» въ Барабѣ; оно было нѣкогда опорнымъ пунктовъ. Къ с.-в. отъ станціи
т » Убинское озеро (578 кв. в.), самое крупное въ Барабѣ посдѣ оз. Чановъ.
> г а озер а болотистые, низменные. Озеро богато рыбой, которая въ мороженоыъ
» составляетъ наибольшую часть груза, отправляемаго съ желѣзнодорожноп
і і і и Убинской.

Следующ ая за Убннской на желѣзной дорогЬ—ст.
(1.166 в.),
с т н о с т ь здѣсь довольно возвышенна; водой пользуются изъ р.
'а (неудовлетворптелыіаго качества, особенно зимой). При станціп
Ь ется врачебно-питательный переселенческій пунктъ съ бараками
6 0 чел. для остановки переселенцевъ, водворяющихся въКаинскомъ
э у г ѣ . Въ районѣ вліянія станціи лежнтъ 5 селеній съ 1.200 д. об. п.
л и зп станціи на берегу р.
Каргапмобразовывается
естьянъ-старожиловъ, переселяющихся изъ сосѣднпхъ селеній. Гру
зов годовое отнравленіѳ станціп, заключающееся въ зерновомъ хлѣбѣ,
с ѣ , маслѣ, кожѣ и др., выражается въ 50 т. и.
Въ 12 в. отъ сташци на Сибирскомъ трактЬ расположено с. Каргатскій
(300 х об. п.), построенное еще въ 1822 г. для охраны барабинскихъ тар-ь отъ нападеній киргизовъ в калиыковъ. Около станціи Йаргата жѳлѣзная до
га пересѣкаетъ главный Сибирскій трактъ, и потому расположенное на немъ
>жду станціями Каргатомъ и Чудымомъ с. Кархатская Дуброва остается къ югу
ъ желѣэнодорожнаго полотна.

За Каргатомъ по желѣзному пути слѣдуетъ ст. Чулымъ при одноѵіенной рѣкѣ, впадающей въ озеро Чаны (1.209 в.). Местность вокругъ
ганціи болотистая, лихорадочная, вода для питья неудовлетворительная,
[рп станціи со времени постройки линіп образовался поселокъ (120 д.
б. п.) изъ мелкпхъ торговцевъ и рабочаго населенія. Здѣсь же по

Село У бнискоѳ К аи н скаго о к р у га .

строенъ баракъ для переселенцевъ на 30 человѣкъ. Станція располо
жена въ 2 верстахъ отъ одноименнаго селенія (290 д. об. п.). В ъ
районѣ вліянія станціп расположено 5 селеній (1.200 д. об. п.). Отсюда
ежегодно отправляется на западные рынки Имперіп до 90 т. п., преиму
щественно хлѣбнаго груза.
Къ югу отъ станціи на главнокъ Сибирскомъ трактѣ расположено торговое
с. I I ткуль\ общій его торговый оборотъ доетигаетъ 75 тыс. рублей, причемъ
половина падаетъ на торговлю хлѣбомъ, а остальное—на долю мануфактурныхъ и
бакалѳйныхъ товаровъ. За ст. Чулымомъ жѳлѣзныЙ путь вновь пересѣкаегь боль
шой Сибкрскій трактъ н оставляѳтъ на немъ къ сѣверо-востоку с. Сехтинсксе —
одно изъ первыхъ русскнхъ посѳленій въ Барабѣ. Къ юго-западу отъ стаиція Чу
лыма въ сѣвѳро-западномъ углу Барнаульскаго округа въс. с
и УсжѴ
Суминскомънаселевіе занято сухой перегонкой дерева.

За Чулымомъ желѣзный путь доетигаетъ ст. Дуплексной (1.24е? в.Ѵ
Местность вокругъ станціп болотистая; прѣсная вода достается і і з ъ колодцевъ и отличается хорошимъ качествомъ. ВърайоігЬ вліянія станцін
лежптъ 4 седенія (1.000 д. об. п.), и грузовая отправка ея незначительна.
За ст. Душгенской желѣзная дорога выходптъ і і з ъ лредѣлоігь
Капнскаго округа въ Томскій.
На Свбирскомъ трактѣ, уклоняющемся въ этомъ мѣотѣ отъ жадѣаыаго
пути къ сѣверу, лежать один отъ первыхъ по времени возникновенія селевій
Овчимниково и Крутые Лоха\ въ первомъ изъ нихъ бываетъ значительная Николь
ская ярмарка 8 декабря.
Каин
оскійкругъ занвмаѳтъ площадь въ 66.061 кв. верстъ съ ааселеиіемъ
около 187 тыс. душъ (т. е. 2», жнт. на кв. версту) и расположенъ въ басоейиахъ
р.р. Тары, Оми и оз. Чановъ, захватывая своей сѣвѳро-восточной частью окраи
ну В&сюгааья, а остальнымъ пространствомъ приходясь въ Барабѣ. Среди населенія
до 6 тыс. татаръ, 41/» тысячи киргизь, около 21|* тыс. ѳвреѳвъ « до 2 тыс. поляковъ, остальные — русскіе. Почва округа большей честью черноземная, удобная
для земледѣлія. Вь округѣ высѣвается до 25 тыс. четв. ржн, до* 60 т. ч. пшени
цы, до 6 т. ч. ячменя, до 16 т. ч. картофеля и пр. У населенія числится
до 165 тыс. головъ лошадей, до 250 т. г. круп наго рогатаго скота, до 325 т. г.
овѳцъ, до 15 т. г. козъ и до 40 т. г. свиней и пр. Главное ванятіѳ населеиія —
земледѣліѳ и скотоводство; кустарные промыслы развиты слабо.

Первая желѣзнодорожная станція въ Томскомъ округЪ—
(1.285 в.). Местность вокругъ станцін ровная, сухая, покрытая мелкпмъ
березнякомъ. Бода хорошаго качества изъ колодцевъ. Близь станціи
расположено значительное одноименное торговое село съ общпыъ об«ротомъ свыше 00 тыс. руб., изъ котораго болѣе половины падаетъ на
хдѣбную торговлю. Въ районѣ вліянія станцш числится 7 селеній съ
8 т. д. об. п. Здѣсь останавливаются переселенцы, направляющіеся въ
Варнаульскій округъ. ЗѳмледЬльческій районъ станціи даетъ ежегодно
свыше 500 т. н. разнаго груза (преимущественно хлѣбнаго —до 409
т. п.), отправляемаго на впутренніе рынки Имперіп.
Далѣе станціи Коченева желѣзішй путь доетигаетъ разъѣзда Ч и кь
(1.298 в.), около котораго и перѳсѣкаетъ большой трактъ пзъ Колыванп
въ Барнаѵлъ. Окрестная местность возвышенная, открытая. Здѣсь
характе])ъ барабннской березовой лЬсостепп измѣняется: лѣса больше,
береза по мѣрѣ ііриблнженія къ Оби сменяется хвойными н&с&жденіямп,
и начннаютъ попадаться прекрасные сосновые боры.

Къ сѣверу отъ диніи расположено значительное торговое с.
оборотъ
его 5 торговыхъ заведѳній равняется 70 т. руб.; преобладаетъ почти исключительно
хлѣбн&я торговля. Нѣсколько сѣвѳрнѣѳ д. лотковой начинаетъ развиваться шер
стобитное ремесло. На пути къ следующей ст. Кривощекову къ сѣверу отъ дороги
въ д. Толмачевой и къ югу въ
лекАл
с езой значительно развить ко
селъ. Вообще во всѣхъ селеніяхъ начинаетъ попадаться значительное число лицъ,
между дѣломъ занятыхъ нзготовленіѳмъ разиыхъ подѣлокъ изъ дерева.

За Чпкомъ жел Ьзный путь достигаетъ ст.
(1.824 в.).
Прп станцін открыто частное училище для дЬтей обоего иола. Коли
чество отирав ляемыхъ со станціи грузовъ достигаетъ 1 мил. пудовъ,
въ томъ числѣ около 900 тыс. пуд. хлѣбныхъ грузовъ, которые идутъ
по преимуществу на западъ—въ Ревель, Ригу, Лнбаву и Петербургъ.

Къ югу отъ станціи расположена д. Бугоръ съ крупнынъ свладоыъ мануфактурныхъ издѣлій (не ненѣе 50 тыс. рублей).
Верстахъ въ 60 отъ Кривощекова внизъ по Оби расположѳнъ заштатный
городъ Томской губ. МОлЫвамь. На мѣстѣ его въ 1713 г. для защиты противъ набѣговъ хнргизъ былъ основанъ
аускгйотрогъ. Въ 1822 г. Ча
Ч
былъ перенмеиованъ въ Колывань съ чуть не состоявшимся назначевіѳмъ его губернскимъ городомъ Колыванской губ. н админ истратив вымъ иентромъ всей Запад
ной Сибири; въ соѣдующемъ же году Колывань стала лишь окружнымъ городомъ Том
ской губ., а въ 1856 г. остаплѳна за шт&томъ, лрвчѳмъ ѳяасвтѳлямъ былораарѣшено пе
реселиться на болѣѳ возвышенное мѣсто на горѣ, такъ какъ расположение
города на низмѳиномъ берегу было неудобно по причинѣ ежегодныхъ наводневій.
Въ Колывани насчитывается 11.700 душъ обоего пола. 3 церкви и 4 училища,
въ томъ числѣ двухклассное городское. Въ городѣ имѣется вѣскольхо мѳлнвхъ
промышдевныхъ заведѳній, 2 садотопѳнныхъ завода, 3 мыловаренныхъ, 5 свѣчныхъ, 6 масдобойныхъ, 8 кожевенныхъ, 9 шубныхъ заведѳній и крупчатая
мельница. Общая сумма производства ихъ ве прѳвышаетъ 60 тыс. руб. Торговыхъ
завѳденій въ городѣ около 100 съ общнмъ оборотомъ въ 800 тыс. рублей. Развитію
торговли Колывани прѳпятствуетъ удадѳвность ея отъ желѣзиаго пути и даже
отъ берега Обн (7 вер.). Сь 24 ноября по 8 декабря въ Колывани бываетъ
ярмарка (Екатерининская), оборотъ которой не прѳвышаѳтъ 10 тыс. рублей.

На 1.828-й в. линія пересѣкаетъ р.
желѣзнымъ мостомъ, отверстіемъ въ 872,5 саж. съ семью мостовыми пролетами. Пролеты пере
крыты верхниыъ строеніемъ консольно-балочной системы Гербера, сосостоящимъ изъ четырехъ свободныхъ и трехъ уравиовѣшенныхъ пролетовъ. Всѣ каменныя опоры моста заложены на гранитной скалѣ, и
притомъ правый береговой быкъ безъ кессоновъ, а лѣвый береговой
и рѣчные, начиная со 2 -го и кончая 6 -мъ, на кессоннахъ. опущенныхъ
на глубину отъ 0,*і до 8 ,« саж. ниже самаго низкаго горизонта воды.
Наименьшее возвышеніе фермъ надъ меженнымъ горизонтомъ — 8 ,2я
саж., а надъ наішысшнмъ заторнымъ—4,«, при высотѣ насыпп на
лѣвомъ берегу около 7 саж. и на ыравомъ—5 саж. Въ виду малой
толщины наноснаго грунта надъ скалнстымъ дномъ рѣки у нѣкоторыхъ
опоръ и вслѣдствіе незначительной глубины воды эти опоры заложены
были не на кессонахъ, а непосредственно иа грунтѣ съ помощью
съемныхъ ящнковъ.
За желѣзнодорожнымъ мостомъ находится ст. Обь (8 в. отъ Кривощекова, 1.332 в. отъ Челябинска), расположенная на правомъ, возвышенномъ и живописномъ берегу р. Обн. До постройки желѣзиой до
роги весь холмистый берегъ былъ покрыть густымъ, дѣвстпоішымъ
хвойнымъ лЬсомъ, спускавшимся по обрывнстымъ екатамъ къ рі.кТ;.

Постройки стаиціп широко раскинулись на площади, окаймленной сосновымъ лѣсомъ. Какъ въ начальномъ пунктЬ Средне-Сибирской ж. д.,
при стандіи пмѣется обширное каменное паровозное зданіе съ малыми
мастерскими при 450 рабочихъ. Бозлѣ вокзала расположена деревянная
желѣзнодорожная церковь, а съ другой стороны вокзала — обширное
деревянное зданіѳ двухкласснаго училища для дѣтей служащпхъ съ
театральной сценой въ одной изъ залъ; здѣсь происходить люблтельскіе спектакли и воскресный чтенія съ туманными картинами для ра
бочихъ. Близь училища находятся желѣзнодорожная больница и пріемный покой. Отъ станціи проложена вѣтвь къ пристани на Обь протяженіемъ около 8 вер., и отъ нея путь на лѣсопилыіго, принадлежащую
Томскому имѣнію Кабинета Его Величества. Назначеиіе этой вѣтки во
время постройки было исключительно для подвоза грузовъ, прнбывавшпхъ водой для надобностей желѣзной дороги. При увелпченіи экспорта
хлѣбныхъ грузовъ и продуктовъ скотоводства изъ мѣстпостей Алтайскаго горнаго округа, какъ пристани, такъ и вѣтви предстоптъ занять
выдающееся значепіе въ виду того, что большая часть груза, который
отправляется въ Восточную Сибирь и на западные рынки Им
порт, приходить сплавомъ изъ Барнаульскаго и Бійскаго округовъ. л
правый берегъ рѣки представляетъ исключительный удобства для сто
янки и выгрузки нлотовъ, пароходовъ и баржъ. Благопріятныя береговыя
условія для выгрузки товара вызываютъ и теперь предпочтете отпра
вителей доставлять товары къ ст. Обь, а не къ ст. Кривощековой, не
смотря на то, что при этомъ тарифное разстояніе увеличивается, со
ставляя для хлѣбныхъ грузовъ разницу въ 1 р. 58 к. на вагонъ.
Станція Обь грузить не менѣѳ 5 милл. пудовъ разныхъ грузовъ.
Вблизи станціп на берегу Оби, въ сосновомъ бору расположенъ
одинъ изъ обшпрнѣйшпхъ по Сибирской магистрали врачебно-шітательныхъ пунктовъ, главнымъ назначеніемъ которыхъ является оказаніе
помощи переселенцамъ, направляющимся въ Томскій округъ и въ Алтайскій горный округъ. Здѣсь же находится мѣстопребываніе переселеическаго чиновника. До начала постройки жолѣзной дороги близь мЬста
расположенія станціи сущесгвовалъ небольшой крестьянскій поселокъ
/5/се«ш*Крпвощековской волости Томскаго округа съ населеніемъ въ 104 д.
об. п., над'Ьленныхъ землей изъ владѣній Кабинета Его Величества. Съ
1808 г., ужо съ начала постройки Обь-Красноярскаго жолѣзнодорожпаго участка, когда только стало выясняться будущее торгово-промыш
ленное зиаченіе ст. Оби н мѣстностн къ ней прилегающей, населеніе,
состоящее і і з ъ крестьяігь-старожпловъ Тобольской, Томской п Енисей
ской губ., а также изъ пришлаго иереселенческаго состава мнопіхъ
губерній Европейской Россін, массами стало прпселятъся къ неболь
шому поселку и даже самовольно селиться на блпзлежащпхъ свобод
ных'!, кабинетекихъ земляхъ. Для урегулированія наплыва иаселенія
Кабішетомъ Его Величества было сдѣлано распоряжсніе объ отвод!;
особой площади въ 1.000 д., прорезываемой р. К синенной (ирптокомъ Обп).
іюдъ усадебную осЬдлость разростающагося поселка. Широко раски
нувшееся поселоніе было названо
о,п в
Н
время въ пемъ насчитывается до 15 т. д. об. п. Мѣста для усядебныхъ
ностроекъ отдавались въ аренду на 80 лѣтъ съ платой отъ 2 р. 50 к.

до 10 р. въ годъ всѣмъ желающпмъ безъ различія сословій. Управленіе
кабинетскпмъ пмѣніемъ оставпло за собой право увеличивать арендную
плату черезъ каждые 6 лѣтъ на 10°/0. Составъ населепія принялъ го
родской промышленный характеръ. Въ цептрѣ поселка! раскинувшагося
почти на 10в. вдоль береговъ Оби и Каменки, на сумму, пожертвовашшую
Государемъ, сооружеыъ каменный обширный храмъ во имя св. Але
ксандра Невскаго, долженствующій служить памятнпкомъ царго-Миротворду на велпкомъ Сибпрскомъ пути, имъ задумапномъ. Въ поселкѣ
2 школы—двухклассная Кабинета Е. И. В. и церковно-приходская. Здѣсь
существуютъ всѣ отрасли ремесленнаго производства. Оборотъ его
150 торговыхъ заведеній стоить выше большей части окружныхъ городовъ Западной Сибири и достпгаетъ I 1/* мил. рублей. По воскреснымъ
днямъ здѣсь происходить оживленные базары, на которые, въ особен
ности зимой, подвозятся сельскохозяйственные продукты даже за
200— 300 в.—изъ отдаленныхъ мѣстъ Барнаульскаго и Бійскаго округовъ.
Торговые обороты базаровъ достигаютъ 2 мплл. р. въ годъ. Въ по
с е л и существуете вольное пожарное общество. Извозчиковъ больше
ста, ѣзда по таксѣ. Въ поселкѣ открыто нисколько транспортныхъ
конторъ и справочная контора Литвинова, дающая отвѣты на запросы
о дѣнахъ на различные товары.
Ново-Николаевскій поселокъ служить пунктомъ, откуда начинается
пароходное и грунтовое сообщеніе съ Алтайскимъ горнымъ округомъ
(см. ниже, гл. X).
Отъ перехода черезъ р. Обь желѣэнодорожная лпнія поднимается
долиной р. Ельцовкина водораздѣлъ между р. Обью п Томью п вхо
дить на такъ называемый
Сокурскійхребетъ. Мѣстност
писная, лѣсистая.
По рч. Яаменкѣ около Ново-Николаепсва находятся хорошія ловки гранита
изображенный выше, на стр. 80.
Начиная отъ правого берега Оби тянется обильная березовыми лѣсамн лѣсостепь на гривахъ, пересѣкаѳмая по склонамъ рѣчныхъ долынъ узкими лентами
вебольшихъ боровъ. Районъ по преимуществу земледѣльческій; изъ нѳземледѣльческихъ проиысловъ въ нѣкоторыхъ селеніяхъ занимаются шѳрстобятно-пямокатныігь промысломъ и разными подѣлками изъ дерева. Такъ, на пути между Кривощековымъ и первой отанціей Сокуромъ, въ с. Каменском* (къ югу отъ полотна) и
въ д. Мочищахъ (къ сѣвѳро-западну, на р. Оби) этимъ ремесломъ занимается
около 20 дворовъ. Здѣсь же нѣоколько дворовъ занято смолокуреніемъ. На юговостокѣ отъ станцін въ д. Мотком* насчитывается около 20 пимокатовъ. Промыселъ
занесенъ сюда переселенцами; лѣтъ 30 тому назадъ пимы была большой рѣдкостью,
и пхъ з&мѣняла занесенная съ сѣвера остяцкая зимняя обувь.

Въ 42 верстахъ отъ Крпвощекова (и въ 1.374 в. отъ Челябинска),
по Сибирской желѣзиой дорогѣ расположена ст.
отстоящая въ
12 в. отъ одяоименнаго селепія (700 жпт.), иначе иазываемаго Барлахомъ
Станція грузить небольшое количество хлѣба и муки.
Вер. въ 35—40 къ ю.-в. отъ станціи за р. Иней въ чрезвычайно живописной,
здоровой и привлекательной, волнистой мѣстности расположено с.
До
рога идетъ черезъ вышеупомянутую д. Моткову, расположенную на Инѣ. С. Кар
пысакъ представляетъ собой центръ р&ціональнаго пчеловодства; здѣсь поыѣщаются образцовая насѣка г. Покровскаго и нѣскодько еще прекрасно устроенных;»
пасѣкъ. Вер. въ 10 -15 къ сѣвѳро-востоку отъ Карпысава расположена живописная
горная группа Бухотакскихъ сопокъ, сложенныхъ фельзитовыми порфирами, о которой

говорилось въіглавѣ (стр. 38—39). Всѣхъ сопокъ до 12, и расположены оыѣ полу
кольцомъ; высшія ихъ точкн достигаюсь 1.280 футовъ надъ уровнемъ моря. Сь со
покъ Толстой и Мохнатой открываются об ширнѣйшіе, превосходные виды на окрест
ности. За рядомъ синѣющихъ грнвъ между прочимъ видна на горизонтѣ Булаитова тора въ Салаирскомъ хряжѣ, лежащая по прямому направленію на юговостокъ отъ сопокъ верстахъ въ сорока. Расположенная аа Томско-Барнаульскнмъ
трактомъ вер. въ 30—40 къ го.в. отъ Буготакскихъ сопокъ сѣверо-западная око
нечность СалаирскаіО кряжа съ его вѳршинаян—сопками Мохнатой,
н а м и ,Бѣиымъ
и
неъ Булантооой (послѣдняя достигаешь 1.378 ф.) представляетъ
ам
К
собой дикую, красивую местность, покрытую большей частью чернью. Прѳвосходнѣйшій видъ на окрестности вообще и на Буготакскія сопки въ частности откры
вается въ свою очередь съ сопки Булантовой, расположенной нѣснолько впереди
Салаирскаго кряжа и сложенной изъ гранита. Къ западу отъ оконечности Салаирскаго кряжа расположѳнъ въ котловинѣ между рядами грнвъ
угленосный
бассейнъ, перерѣвываемый р. Бердью. Уголь здѣсь впрочемъ пока не разрабатывается.

За Сокуромъ желѣзный путь достигаетъ ст.
(84 в. отъ Крпвощекова, 1.416 в. отъ Челябинска). Населеніѳ прилегающаго къ станціп
района отправляетъ хлѣбные грузы, въ томъ чпслѣ болѣе 60 т. пудовъ
пшеничной муки.
Въ 10 в. отъ станціи расположено с. Ояшъ (до 700 жит.) при одноименной
рѣчкѣ, имѣющеѳ волостное правленіѳ. Это довольно бойкое торговое село на Московскомъ трактѣ съ общимъ торговыми оборотомъ около 50 т. р. Къ аападу отъ
станціи на р. Оби въ о. Дубровинѣ имѣѳтся крупная мукомольная мельнвца съ общимъ
оборотомъ въ 180 тыс. рублей. Несмотря на значительную производительность, это
промышленное заведѳніе не даетъ сносной гигіеничѳокои обстановки труда п
не отличается высокнмъ качествомъ продукта; хлѣбъ сбывается въ окрестноетяхъ
частью въ обмѣнъ на разный товаръ изъ собствѳнныхъ складовъ; по преимуществу
посту паготъ худшіѳ сорта. Дубровино представляетъ собой значительное торговое
село; оборотъ его торговыхъ 8авѳдѳній прѳвышаетъ 70 тыо. рублей; торгуютъ ма
нуфактурными и галантерейными товарами. Далѣе на сѣверо-западъ отъ Дубровина
въ нѣсколькихъ верстахъ отъ лѣваго берега Оби слѣдуѳтъ отмЬтнть селеніе
Красноярское, населѳніѳ котораго выкуриваѳгь около 500 ведеръ дегтя.

Сл едующая за Ояпіемъ станція желѣзной дороги—
(126 в.
отъ Крнвощекова, 1.458 в. отъ Челябинска), расположенная вблизи
одноиыеннаго ссленія (590 д. об. п.). Бъ селѣ имѣются деревянная

церковь п церковно-приходская школа. Станція грузіггъ небольпгія
партін овса п пшеничной муки.
Къ станціи прилегаюгь оелевія земледѣльческаго района; но сѣвернѣе по
лотна въ Клбаксхомъ и нѣкоторыхъ другихъ дѳрѳвняхъ существуютъ смолокуренное
и дегтярное производства.

За ст. Бодотныхъ желѣзная дорога достигаетъ разъЬзда Барнауль
скою. Недалеко отъ разъѣзда желѣэнодорожный путь пересѣкаетъ ста
ринный Томско-Барнаулъскгй трактъ, съ которымъ нисколькими вер
стами сѣвернѣе сходится п оставшійся къ сѣверу отъ полотна боль
шой Московскій трактъ.
Первая станція къ еѣверу на трактѣ—с. Проасоково, гдѣ часть населенія занята
сидкой дегтя и сиолохуреніемъ. Слѣдующее значительное селеніе— Заледѣево рас
положено на берегу р. Томы и въ вначительныхъ размѣрахъ занимается спдавомъ
лѣса и дровъ въ Томскъ. Первымъ проѵыслоиъ занято около 40 хозяйствъ, вто
рымъ—около 30. На протввуположномъ берегу ва юго-востокъ отъ Заледѣева,
расположенъ извѣстный въ исторіи колоиизаціи Сибири Соемовсхій острогъ, осно
ванный еще 1696 г. для защиты южвой границы нашнхъ сибнрскихъ владѣній
оть нападеній калмыковъ и квргиаъ. Еще сѣверяѣе въ д.д. Макурикой и Аллаевой
■ ігь расположенномъ противъ последней на правомъ берегу Томи о. Ярковскомг также
значительно развить сплавъ дровъ въ Томскъ. Въ д. Аллаевой находится крупная
мухомольная мельница съ общнмъ оборотомъ въ 600 тыо. рублей, а въ Ярковской
около 50 хозяйствъ занято огородничѳствомъ. Дальше тражгь входить въ районъ
подгородныхъ томскихъ сѳпѳній, съ которыми мы встрѣтнмся ниже.
Къ югу отъ полотна желѣзной дороги на Томеко-Барнаульокомъ трактѣ рас
положено при пересѣченіи имъ р. Нни о. Гутоѳо, представляющее собой довольно
значительный центръ раавитія пчеловодства; здѣсь ямѣютея образцовая насѣха Кулаковскаго н кожевенный заводъ Савнцкаго, выдѣлывающій до 300 кожъ и
100 опоекъ въ годъ.

Поднявшись затѣмъ къ ворховьямъ р.
, желѣзнодорожная
линія ея долиной подходить къ р. Томи и лересѣкаетъ ее на 101-й верстѣ
отъ Кривощекова въ возвышенныхъ берѳгахъ желѣзнымъ мостомъ въ
240 саж.длиной, близь ст. Поломошной. Мостъ состоитъизъ шести пролелѳтовъ съ ѣздой по нпзу, съ фермами полупараболпческой системы на
каменныхъ быкахъ и устояхъ.
Ст. Поломошная (165 в. отъ Кривощекова, 1.497 в. отъ Челябинска)
расположена въ 4 в. отъ моста черезъ р. Томь и блпзь одпоименнаго
селенія, пмѣющаго 500 д. об. п. Пзъ района стапціп направляются къ
желѣэной дороги небольшіе грузы овса, ржаной и пшеничной муки.
Отсюда линія поднимается, на 185-й вѳрстѣ пересѣкаѳтъ рч. Сосновку каменной трубой п достигаетъ на 191-й верстѣ ст. Лиінбинова,
расположенной у западной окраины обширной тайги, тянущейся отсюда съ
перерывами до самыхъ восточыыхъ границъ Томской губерніи.
Тайга, представляющая собой обширную область болотисты хъ трясинъ и
глухихъ зарослей, измѣняетъ свой характеръ по мѣрѣ приближенія къ насѳлѳннымъ
мѣстамъ. Хвойныя насаждѳнія смѣняются необычайно высокимъ и густымъ осинникомъ съ примѣсью ыѳлкаго рябинника, еще болѣѳ усиливающего густоту поросли.
Ближе къ опушкѣ эти породы вамѣняѳтъ заросль березняка, смѣшавнаго съ ку
стами акапіи, надломхеинаго и взогнутаго, съ корой грязноватаго цвѣта. Болѣѳ
мелкую поросль замѣняѳтъ высокая, густая трава. Эти площади оевнниковъ и
береаняховъ, опоясывающіе на 20—30 верстъ тайгу—чуждые ей пришельцы, занявшіѳ
мѣсто хвойныхъ лѣсовъ, исчезнувшихъ послѣ того, какъ по этому пространству

прошли первые палы, пущенные чѳловѢеомъ. Во многихъ мѣстагъ, преимуществѳнно возвышѳнныхъ и сухихъ, на оголенной пожаромъ почвѣ появилась только
необыкновенно густая, высокая травянистая растительность, которая до настоящаго времени не допускаѳтъ развйтія древесной поросли. Благодаря этому по
окраинамъ Томской тайги оказалось до 300 тыс. дес., не представляющихъ затруднѳкія для водворенія на нихъ переселенцевъ. Такія окраины давно ухе изрЬзаиы
колесными дорогами, соединяющими отдѣльныя заимки, проѣздныѳ же пути вглубь
тайгн ограничиваются въ болыпинствѣ случаевъ однѣми тропами, рѣдко прости
рающимися далѣе 20 вѳрстъ. Направленіе узнается по затескамъ, сдѣланнымъ на
деревьяхъ, но отыскать и отличить нхъ отъ естественныхъ трещннъ можетъ только
привычный глазъ охотника. Такіѳ признаки пути встречаются чрезвычайно рѣдко,
и таежному промышленнику приходится часто руководиться солнцѳмъ, а въ пас*
мурные дни—различными примѣтами, которыя выработала народная наблюдатель
ность, напр., открывать сѣверъ по корѣ осинника н ели, болѣѳ рыхлой и покрытой
мхомъ со стороны, обращенной къ сѣверу, или по направлѳнію, въ ноторомъ ло
жится валежникъ отъ вліянія господствующихъ вѣтровъ. Исключеніѳ составляютъ
несколько бодѣе длинныхъ и проторениыхъ скотопрогонныхъ тропъ (с&кмъ), кото
рыми прогоняютъ скотъ изъ Бійокаго н Еузнѳцкаго округовъ черезъ Маріиисную
тайгу въ Еннсейскую губ. Направденіе тропъ приметно по глубоко размѣшиваемой
скотомъ вязкой почвѣ. Болѣѳ или мѳнѣѳ ровный реагьефъ мѣстностя на водораздѣлахъ придаетъ тайгѣ унылый видъ, оживляемый только при пересѣченіи ея
большими реками, какъ Четь, Кія и др., гдѣ по екдонамъ долинъ мѣстность
принимаетъ волниотый характеръ; мѣстамн (волотопрінсковыя дачи) водораздель
ные возвышенные хребты, состоящіѳ ивъ сплошного камня, и обрывистые утесы
нарушаютъ однообразіѳ лёсной глуши. Въ етнхъ мѣстахъ раз пообразнее и самая
растительность; хвойный лесъ чаще перемешивается и сменяется лнственнымъ.
Большинство И8вѣстныхъ въ настоящее время жителей тайги, заимки кото
рыхъ ютятся по ея окраинамъ, принадлежать къ числу инородцевъ и русскихъ
старообрядцевъ разныхъ толковъ; но много и такихъ, которыхъ привела сюда
исключительно любовь къ свободѣ и независимости. Питаясь по нескольку лѣтъ
однеми травами и огородными растеніямн, они въ конце хонцовъ заводили здѣсь
земледельческое хозяйство и образовывали деревни. Общей чертой всѣхъ таеж
ныхъ поселенцевъ является постоянное стремлѳніѳ вглубь лесного пространства.
Эти перекочевки они объясняютъ боязнью многолюдства, подъ которымъ ра
зумеется скопленіе по близости какого-нибудь десятка заимокъ. Повидимому такое
скопденіѳ населенія даже лишаетъ жителей тайги некоторыхъ выгодъ—простора
въ выборе мѣста для пасѣки и пахоты, близкихъ и удобныхъ угодій для охоты.
Особенной склонности сосредоточивать овою деятельность исключительно на
земдѳдеяіи среди заимщиковъ незаметно; если бы не потребность въ хлѣбѣ для
собствен наго продовольствія, земледелие на таежныхъ окраннахъ. можетъ быть, и
совсѣмъ было бы заброшено. Пользуясь просторомъ, таежные земледельцы нмѣють
возможность хотя-бы ежегодно переносить свон запашки на новый мѣста, чтобы
получить отъ нихъ хорошіе урожаи; усилить же уходъ за посѣваки и улучшить
обработку не входить въ ихъ задачи. За иоключѳніеісъ случаевъ уничтожевія мо
лодняка здесь редки примеры расчистки земель изъ-подъ лѣса, н разрабатываются
обыкновенно чистыя гари, на которыхъ сохранвлиоь только остатки дрѳвесныхъ
стволовъ; помимо несравненно большей легкости обработки онѣ являются и более
ценными сельскохозяйственными угодьями. Помимо стѣсненія хозяйствѳннаго
простора приходъ переселенцевъ грозидъ нарушить привычный порядокъ жизни
таежника: оказывалось нѳвозможнымъ уже оетавить неприбранннми на пашнѣ
сбрую, сохи, бороны, оставить безъ присмотра пасѣку и скотъ во время пастьбы.
Покойное таежное житье нарушалось впрочемъ и до прихода пооехенцевъ:
оторванность отъ общества дѣлала беззящктнымъ отдѣльное лицо противъ насялія
и произвола, и темныя дела, совѳршавшіяоя въ аѣсной глуши, лишь олучайно н
долгое время спустя пооле ихъ совѳршенія получали огласку. Конечно только
исключительный лица могли отрѳмиться вглубь тайги и вести гдѣсь изолированное
существовавіе. Это были люди по большей части выдающееся своей удалью н
беззаботностью или же, наоборотъ, съ сильными задатками предпріимчивоети.
Степень зажиточности таежниковъ далеко не одинакова; наряду съ некрытыми и
убогими ивбушками встречаются хозяева, дѣлающіе запашки по 30—40 дес. н
счнтающіе сотнями свой скотъ. Причина бѣдности и здесь—экономическая эксплоатація, особенно тяжело отражающаяся на инородцахъ. Главными источниками благо-

состоянія жителей тайги служить, наряду съ земледѣдіемъ и скотоводствомъ, орехо
вый промыселъ, рыболовство и охота. Рыбная ловля производятся по многимъ таѳжвымъ рѣчкаігь, но особенно выгодно рыболовство въ Маріявскомъ округѣ по р. Жі»
и ея жедкамъ пратокамъ. Нанболѣе распространена въ тайгѣ охота на глухарей
н рябчиковъ. Изъ крупяыхт, звѣрѳй охотятся на медвѣдя, на лося по
насту н при понощн ямъ. на колонкооъ и писицъ; выдръ добываютъ при
помощи запрудъ. Наиболѣе заманчивымъ изо всѣхъ таежныхъ промысловъ является
„летучка* или тайная добыча золота, несмотря на то, что для этого требуются
болыпія затраты труда. Ыаправивъ въ сторону теченіе рѣчки при помощи новаго
русла и плотины, на освободившемся отъ воды старомъ рус.тѣ сиимаютъ вѳрхній
плаотъ ила и разныхъ другихъ породъ мощностью аршина въ 21/*—3, подъ которымъ собственно н задегаетъ порода, содержащая водото. Промывка золота произ
водится при помощи весьма нѳсложнаго приспособлена, состоящаго изъ деревян
ной площадки аршина въ 24|з длиной и въ 2 шириной съ вакраинами въ ладонь
шириной. Площадка эта имѣетъ наклонное положеиіе и раздѣдена на три части
положенными поперекъ дощечками или тахъ называемыми клинтусами. Въ верхненъ отдѣлѳніи закраины д Ьлаются выше, и иа нихъ укрѣпляѳтся рама съ продыравлеинымъ желѣзвымъ лиотомъ, который служить пріѳмникоиъ для промывае
мой кассы и для проведенной по жолобу воды. Участіѳ рабочихъ при промывкѣ
заключается въ подвозѣ золотосодѳржащихъ песковъ и постоянно мъ пѳремѣшиваніи ихъ желѣзнымя скребками. Галька и болѣѳ крупные камни удаляются прочь,
иль и пеоокъ уносятся струей воды, а мелкія тяжѳловѣоныя частицы иагнитиаго
жедѣзняка или такъ называемаго шлиха вмѣотѣ съ аолотомъ задерживаются
упомянутыми выше клинтусаии, которые по окончаніи промывки вынимаются,
и золото въ видѣ мелкихъ желтоватыхъ хусочковъ собирается иа самой инжней
площадкѣ и при помощи щетки отдѣхяется отъ гальки.
Къ югу отъ ст. Литвинова на берегу р. Томи сдѣдуетъ отмѣтить селеяіе Мипрофамовку, гдѣ главный иоточнвхъ существованія хроиѣ земледѣлія составляютъ
пчеловодство и сборъ малины. Пчеловодство занесено въ таежный мѣстиости Томскато округа пересеаенц&ви-скопцами; въ настоящее время вся тайга усѣяна
пасѣками, содержимыми лицами самыхъ разиообразныхъ сооловій, Въ 1850-хъ
годахъ, при дешевыхъ цѣнахъ иа хлѣбъ оно являлось гдавннмъ источннкомъ
сущеотвованія; пасѣкя въ 200—300 колодъ были нѳрѣдкостью; медъ изъ селеній
вывозился цѣлыии обоаами; отдѣльные хозяева увозили свой медъ иа 10—15 подводахъ; доходъ извлекался у мелкихъ паоѣчниковъ сотнями, а у богатыхъ—тысячами
и десятками тысячъ рублей. Въ настоящее время размѣры пчеловодства вслѣдствіе
неблагопріятныхъ хлижатическихъ уоловій послѣднихъ лѣтъ сократились въ нѣсколько разъ, но и теперь еще остаются значительными. Для иаоѳлѳнія Митрофановки болѣѳ крупную статью заработка доотавляетъ ягодный промыселъ вовремя
урожая малины; на обширныхъ малинникахъ, расположенныхъ по окраинѣ тайги
у этого селенія, здѣсь набирають до 10 тыо. ведеръ свѣхѳй ягоды, зарабатывая
бодѣе 3.000 рублей. Часть ягодъ продается иа мѣстѣ горожанамъ Томска, наѣзжающимъ сюда цѣлимя обозами для варки варенья, часть же въ сушеномъ
видѣ сбывается въ Томскѣ.

За Лптвшіовымъ желѣзный путь достигаешь расположенной около
границы Томскаго и Маріпнскаго округовъ ст. Тайги (222 в. отъ Кривощекова, 1.554 в. отъ Челябинска). Отанція получила свое названіе
отъ расположеиія среди дѣвственныхъ лѣсовъ, въ глухой таежной
местности. Отсюда отделяется вѣтвь къ г. Томску. Занявъ видное
мѣсто среди другихъ станцій великой Сибирской магистрали, какъ
пунктъ развѣтвлѳнія, тайга, несмотря на всю неприглядность п дикость
окружающей природы со скудными источниками водоснабженія, при
влекла къ себѣ массу населенія какъ нереселенческаго, такъ и изъ старо
жиловъ, образовавшаго вокругъ станціп многолюдный поселокъ. Въ
настоящее время здѣсь считается свыше 2 т. д. об. п., исключая желѣзнодорожныхъ рабочихъ. Масса новыхъ построекъ дѣлаетъ ее по
хожей па малонькій. чистенькій городокъ. Здѣсь имѣется свыше 20 тор-

говы хъ
заведеній с ъ общнмъ оборотомъ въ 125 т. руб. При станціи
выстроены церковь и дома для причта п для школы. Особеннаго коммерческаго значенія эта станція пока не пмѣетъ; наседеніе ея жнветъ
заработками по лппіи желѣзной дороги. Вообще выборъ мѣста для
станціи развѣтвленія сдѣланъ неудачно. Близь станціп находятся только
неболыпіѳ лога, зиаченіѳ которыхъ для водоснабженія ничтожно; колодцы
на станціп тоже не обильны водой, такъ что воду приходится подвозить
въ бакахъ.
Отъ станціи Тайгп, какъ сказано выше, идетъ железнодорожная
вѣтвь на
скъ. Первая ея станція— Басандайка находится въ 4 5 в.
ом
Т
отъ Тайги.

Къ с.-в. отъ станціи расположено с. Пѣтухово, насеяеніе котораго занимается
взготовяѳніемъ берестяиыхъ издѣлій; оргамнзація промысла имѣетъ отчасти капнталисгическій характеръ: кустари прибѣтаютъ къ найму поетороннихъ лицъ для
заготовки бересты, такъ какъ въ короткій трехнедѣльиый срокъ, когда она легхо
отходить отъ дерева, самому кустарю не успѣть заготовить достаток наго количе
ства м&теріала. Зарабатываю» до 175 руо. ия дворъ. Кроиѣ того въ П ѣтуховѣ
развиты заготовка пилѳнаго лѣса и ягодный промыселъ, во время періодическихъ огромныхъ урожаевъ малины. Въ сосѣдней деревнѣ Вороновой наоояеніе
занимается ва готовкой бересты для пѣтуховоквхъ кустарей, выдѣякой дегтя (лучт ій сортъ—телѣжный) н отчасти выдѣлкой дуть; здась значительно развиты пче
ловодство и ягодный промыселъ, а такие заготовка для Томска дровъ и сѣна. Посдѣдніе два промысла приносятъ населевію свыше 3 тыс. рублей. Далеко вь сторонѣ къ востоку слѣдуетъ отмѣтить значительное промысловое сел.
кромѣ раввитыхъ охоты, пчеловодства и кедроваго промысла вдѣсь около 60 дворовъ выдѣлываютъ деревянную пооуду — главнымъ образомъ лолушкя для дегтя и
ведра (на 2.000 руб.); матеріаломъ служить хедръ, прзчемъ рубягь не одни только
сухостойныя деревья, но и свѣжія. Охота производится главнымъ образомъ на рябчи
ковъ (до 500 штукъ на ружье) и бѣлохъ (до 100). Значительное число жителей
Емельяно вки занято также отекольнымъ промысломъ и выдѣлкой оконжнхъ
рамъ. Еромѣ того здѣоь есть нѣоколько пимокатовъ, работающихъ по закааамъ.
Отъ ст. Баоандайхи таежный характеръ местности омѢяяетея „еланнымь*4. мѣстами живописнымъ. Отсюда местность яачинаетъ принимать характеръ
подгородной: главный заработокъ яаоеленію даютъ заготовки для города сѣна и
дровъ, отъ которыхъ рѣдхій дворъ не выручяеть 60, а то и 100 рублей. Кромѣ
того между этой и сдѣдующей ставціей (Мѳжѳниновкой) расположился цѣдый рядъ
селеній, получающихъ вначнтельныя выгоды отъ обора кедровыхъ орѣховънразянхъ
другихъ промысловыхъ завятій. Изъ нихъ въ д. Батуриной, расположенной близь бе
рега Томи, сильно раевитъ огородный промыселъ, который распространился отсюда и
по окрѳстнымъ сѳлѳніямъ. Промыселъ ѳтотъ первый наоадилъ здѣеь ссыльный, по
прозваиію „половецъ“; его примѣръ, долго остававшійся безъ подражателей, ваколецъ увлѳкъ все васелѳніе, и теперь здѣсь „каждая дѣвка—огурешиица“ и, кудабы замужъ ни вышла, вездѣ принимается за свой промыселъ. Зарабатываютъ отъ
продажи овощей отъ 30 до 100 руб. ва семью; здѣсь кромѣ того развить гончар
ный промыселъ; выдѣдываютъ больше кринки для молока. Промыселъ поставлена
въ вѳблагопріятныя условія волѣдствіе посредничества скушциковъ, которые отъ
себя развозятъ посуду по алтайскимъ волостямъ. Бъ втомъ же селеніи значитель
ные заработки время отъ времени даетъ ягодный промыселъ. ЦѣлыА рядъ селеніА
занять колеснымъ производствомъ, именно д.д.
Лошкутова, Больіианина,
Кучу нова-Ерохина и др.
Ближе въ ст. Межениыовкѣ къ западу отъ железнодорожной вѣтви на берегу
р. Томи остается с. Спасское (волостное правлѳыіѳ), пзвѣстноѳ почитаемой иконой
нерукотвореннаго образа Христа Спасителя, ежегодно приносимой въ Томскъ.
П зъ промысловыхъ занятій здѣсь развиты огородничество н дужиый промыселъ;
впрочѳмъ послѣдній, въ виду затруднительности добычи необходимаго матѳріада,
отвлекая отъ сѣнокосныхъ работъ, не приносить ощутительной пользы населению.
Около Спасскаго расположены Тохтамытевскія юрты со значительнымъ канато-

прядлльнымъ заведѳніѳмъ.

Станція
Межениновка (74 в. отъ Тайги)находится вь оживлен
ной въ экономнческомъ отношеніи подгородной местности.
По правую сторону отъ жѳдѣвваго пути по р. Ушайхѣ
находятся
каменоломни. Наседеніе д.д.
Заврзиной, отчасти
, Родіомовой и Аникиной
снабжаетъ Томсвъ бутовымъ камиемъ; населѳніе первой зарабатываеть этимъ
промысломъ свыше 2.000 руб.; въ Аникиной кромѣ того населеніе занимается
выработкой ваячьнхъ мѣховь; промысломъ заняты однѣ только женщины. Къ
востоку отъ станаіи въ с. Протопопова и д. Примоновой спеціадизвровались по
отдѣлкѣ дугъ,
которыя имъ доставдяють томскіѳ скупщики;зарабатывают
занимающееся ѳтимъ дѣхомъ до 50 коп. въ день.

Станція Томскъ находится въ 82 в. отъ Тайги іі расположена
въ двухъ верстахъ отъ центральныхъ частей г. Томска. Грузооборотъ
станціи достигаетъ свыше 3 мил. пудовъ, въ томъ числѣ пшеничной
муки грузится свыше 800 т. пуд.
Вблизи станціи вь д. Степановхѣ имѣется крупная мукомольная мельница
Фукельмана съ оборотомъ 360 тыс. руб.

Железнодорожная вѣтвь, обходя городъ, упирается въ р. Томь.
Конечная ея станція—
Черемтиники(89 в. отъ Тайги) расп
берегу Томи близь иароходныхъ пристаней, отъ которыхъ начинается
водное сообщеніе по рѣкамъ Обскаго бассейна. Около пароходпыхъ пристаней находится врачебно-питательный переселенческій
пунктъ и шиветъ переселенческій чиновникъ.
ТОМСКЪ—одинъ изъ старѣйиіихъ сибирскихъ городовъ—лежитъ на
лравомъ берегу р. Томи при впаденіи въ нее рч. Ушайки. Томь оги
баешь городъ полукругомъ съ западной и юго-западной сторонъ,
Ушайка разсѣкаетъ его на двѣ части. Занимая обширную площадь,
городъ расположенъ частью на двухъ невысокпхъ холмахъ, называемыхъ Воскресенской п Юртошной горами, частью разстилается
по находящейся у подошвы пхъ низменности (
,
,
,
Уржатка, Заозерье). Общее населеиіо города достигало 52*/г тыс. душъ
обоего пола по переписи 1897 г., теперь же составляешь около 70 тыс.
Громадное большинство его—русскіе (православные), болѣе 3 тысячъ
евреевъ, 21/* тысячи магометанъ и 1*/« тыс. католиковъ (по переписи
1897 г.). Бсѣ группы насоленія живутъ смѣшанно кромѣ татаръ, населяющнхъ исключительно Заисточье. Оживленный видъ самаго центра
города, съ электрическимъ оовѣщеніемъ, сѣтью телефоновъ и массой
прекрасныхъ зданій пріятно поражаешь путника послѣ глухихъ угловъ
сибирской тайги; зато окраины и даже местности, близкія къ центру
города, поражаютъ своей неблагоустроешюстью.
Триста лѣтъ тому назадъ въ окрестностяхъ нынѣшняго Томска, окаймлѳнныхъ дикой, непроходимой тайгой, обитало нѣсколько татарскихъ плѳменъ во
гяавѣ съ „еуштинпами", остатки которыхъ сохранились и до сихъ поръ въ при
городной дерѳвнѣ Юштахъ. Въ 1604 г. князь этого племени Тая въ, не рѣшаясь
вступать въ неравную борьбу съ надвигавшейся русской силой, добровольно
принялъ русское подданство и даже обѣщолъ подчинить Москвѣ и своихъ со
седей —телеутовъ и киргизовъ съ ихъ князѳмъ Нѳмчей, калмыковъ и
кузнецкнхъ татаръ. По желанію Таяка присланными изъ .Москвы казапкимъ го
ловой Гавріяломъ Пнсѳмскимъ и боярскнмъ сыномъ Василіемъ Тыртовымъ
на Воскресенской горѣ близь нынѣшняго католическаго костела и былъ заложенъ
Томскій острогь. Въ 1772 г. крѣпость стояла еще напысокомъ берегу р. У шайки. Она
была обведена деревянной сгѣной оъ 6 башнями л нмѣла въ поперечникѣ 50 саж. Го-

ворятъ, что лѣтъ 70 назадъ еще были ввдвы остатки ея стѣнъ. Вблизи нынѣшияго
костела и острога была построена небольшая деревянная церковь во имя Воскресенія Христова, существовавшая до начала XIX в. и сломанная по ветхости.
Когда съ обращеніемъ Токскаго острога въ городъ стадо возрастать насепееіе,
городокія постройки стали спускаться съ горы и постепенно заняли местность
отъ того пункта, гдѣ теперь находится Европейская гостинница, въ р. Тонн и
в иизъ по берегу ѳтой рѣки. Потомъ начади заселяться .Пески и Заозерье, а н е
сколько повжѳ—и Юртошная гора Попрѳданію, во врѳия постройки Томскаго острога
Юртошная гора была ванята, какъ оппознціоннаа точка, бухарцами и татарскими
племенами, не пожелавшими, подобно еуштинцамъ, добровольно уступить наси
женное мѣсто русекимъ; адѣсь были раскинуты непріятельскія юрты, откуда и
произошло вазвакіе горы. До конца ХѴіІІ в. вдѣсь не было ни одного обывательскаго строѳнія, если не считать ветхаго и нѳвзрачнаго Христорождесмвемскаю мо
настыря, гдѣ въ періодъ 1740—1752 г. томилаоь въ оуровомъ заточеніи несчастная
нѳвѣста имп. Петра II княжна Екатерина Алевоѣевна Долгорукая. Для заееленія
Юртошной горы были вывваны изъ округа всѣ мѣщане, приписанные въ г. Томску.
Нынѣшнее .
олт*въ виду неудобной для засѳленія топкой кѣстностн было за
Б
строено еще поажѳ. Одной язь послѣднихъ была заселена местность, иввѣстная
подъ наименойаніемъ Верхней Елани; старожилы еще помнятъ то время, когда
здѣеь былъ пустырь, поросшій вустарнивомъ. Первое время послѣ своего основанія Томскъ игралъ роль одного изъ важнѣбшихъ опорныхъ пунктовъ въ кодонизаціоиномъ движеніи русскихъ въ Сибири. Отсюда воеводы начади сношенія
съ сосѣдними инородцами, которыхъ привлекали къ себѣ то ласками, то силой;
послѣдніе неразъ пыталиоь раззорить ѳто грозное для нихъ гнѣвдо, но безу
спешно. Съ постройкой Енисейска и Красноярска Томскъ потеряль значительную
часть своего политического вначепія. Въ 1629 г. Томскій острогъ былъ сдѣланъ
областнымъ городомъ, въ 1706 г., съ образованіемъ Сибирской губераіи во т е н ь въ
ея составь въ качествѣ уѣзднаго, въ 1719 г. былъ перечисленъ къ Енисейской провинціи , въ 1726 г. отнѳсѳнъ къ Тобольской, въ 1782 г. вновь вазначенъ
областнымъ городомъ Томской области, въ 1797 г. — окружкымъ городомъ
Тобольской губ., а съ 1804 г., съ открытіемъ Томской губ. Томскъ былъ сдѣлааъ
губернскнмъ городомъ, но еще въ 1822 г. возбуждался вопросъ о назначен»
вмѣсто него губернскнмъ городомъ Болывани. Эти чаотыя пѳремѣвы въ оудьбѣ
города позвоаяютъ одѣдать два вывода; сгнѣ указывають прежде всего на то, что
свое значеніѳ крулнаго торговаго и культурнаго центра Сибири Томскъ получилъ
безо всякой искусственной правительственной поддержки, какъ это было съ Тобольскомъ, и что пѳріодъ его оживленія я быотраго развитія наступилъ сравнительно недавно. Еще въ началѣ ХІХв. Томскъ не могъ идти въ сравненіѳ съ Тобольскомъ и Иркутскомъ, которыхъ онъ теперь о став иль за собой (въ особенности
Тободьскъ), и такъ надо выдѣлялся изъ среды другихъ окружныхъгородовъ, чго могла
еще идти рѣчь о пѳренеоѳиіи аднинистративваго управденія гуоерніей въ Колы*
вань,—нынѣ совершенно ничтожное поселеніѳ. Въ двадцатыхъ годахъ XIX в. въ Томскѣ было всего два-три каменяыхъ дома. Въ жизнн и движенію городъ пробудился съ
началомъ алтайской золотопромышленности. Приливъ капитала н рабочихъ силъ и
роль поставщика жизненныхъ припасовъ для вновь образовавшихся наоеденныхъ
районовъ и всего необходнмаго быстро двинули впередъ его зкономическое вначеніѳ, такъ что вскорѣ онъ сдѣлался главнымъ торговымъ цѳнтромъ всей Западной
Снбири. Выдающееся мѣсто въ торгово-промышлениоиъ отношеніи Томскъ полу
чилъ благодаря своему выгодному положѳнію въ качествѣ конечного восточя&го
пункта судоходнаго пути по Обскому бассейну. Обходъ ѳтого пункта великой Сибир
ской жедѣзной дорогой породилъ опасенія относительно дальнѣйшаго его р&звитія
на рубежѣ новой экономической эры, въ которую вступила _Сибирь. Но потеря
Томскомъ съ открытіемъ прямого желѣзнодорожнаго сообщенія Европы съ Восточ
ной Сибирью вн&ченія перевалочнаго пункта для идущпхъ туда и обратно това
ровъ не отняла у него громаднаго значенія, какъ цѳнтральнаго торговаго пункта
для большой округи. Сильное оживденіѳ экономической жизни края, вызванное
проведеніѳмъ магистрали и прнливомъ новыхъ посѳленцѳвъ,будетъ содействовать
росту и центра. Въ особенности должно оказать вліяніе на развитіе торговопромышленной деятельности города учрежденіе въ посдѣдніе годы товарной биржи,
упрочившей надолго за нимъ первенствующую роль въ торговомъ отношевін.
Неудивительно, что многіе нзъ главнейшихъ петербургсхнхъ и московски хт»
торговыхъ фирмъ спѣшатъ открыть здесь свои склады и отдѣленія. Впрочехъ же-
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лѣзн&я дорога не могла отнять у Томска и всего значѳнія его, какъ пѳревалочнаго
пункта; дешевое н малоцѣнное сырье, которымъ пока только и богата Сибирь, не
можетъ выдержать высокаго желѣзнодорожнаго тарифа и до сихъ поръ и деть воднымъ путемъ, точно такъ же, какъ нмногіѳ громовдкіе товары, ввозимые въ Сибирь.

Фабрично-заводская промышленность города раввита сравнительно
мало. Общая сумма производительности немногимъ превышаетъ 2 милл.
рублей (2.100 т. р.). И зъ этого числа около половины падаетъ на долм
производства спирта и спиртныхъ напитковъ—впнокуреннаго, водочнаго л пивовареннаго (900 т. р.); далѣе слѣдуетъ обработка жнвотпыхъ
продуктовъ — кожевеннее, овчинное, шубное и др. (220 т. р.), лѣеа
(лѣсопильное, мебельное и экипажное—220 т. р.), восковое (150 т. р.)
спичечноо (200 т. р.) и кирпичное (120 т. р.). Въ последнее время
замѣтно оживленіс и въ этой области: начпнаютъ возникать новыя
отрасли производства, какъ напр, значительная гильзовая фабрика. ме
бельная, конфѳктная и др. Большинство существовавшнхъ промышлениыхъ заведѳній обзаводится улучшенными машинами, пли замѣняеть руч
ной трудъ механической силой (кирпичные заводы, спичечныя фабрики).
Сравнительно незначительные обороты фабрично-заводской промышлен
ности города объясняются тѣмъ, что значительная часть промышленныхъ прѳдпріятій томскпхъ купцовъ, главнымъ образомъ крупный мель
ницы и винокуренные заводы, находятся за чертой города (съ сѣвера и
сѣверо-востока къ городу примыкаетъ нисколько крупныхъ фабрпчныхъ поселковъ съ общей суммой производства не менѣе 21'» милліоновъ рублей).
По размѣрамъ своихъ торговыхъ оборотовъ Томскъ занпмаетъ
выдающееся мѣсто среди городовъ Западной Сибири. Общая сумма его
оборота (27 мил. рублей) по главным?» типамъ мѣстной торговли распа
дается такъ:
М ан уф ак тур а.................................................................... 3,5 мил.
Мануфакт., кай исахаръ (смѣшан. торг.) . . . . 2,5
„
Платье и о б у в ь .................................................................1,5 „
Бакалейный товаръ . . .

Ч ай

...................................................................................................................................................................................................... 1 ,5

3,о,

*

Продукты землѳдѣлія
.............................. • . . . . 1,5 „
Рыба и мясо .....................................................................1,5 „
Ренсковые погреба............................................................ 2,о ч
Желѣзо и металл ическія издѣлія................................... 1,а „
Прінсковые товары (смѣш. торг.: съѣстн. припасы,
металлич. издѣл., о д е ж д а )..................................
1,в „
Торговое посредник, и транспортп. предпр. . . . 2,5 „
Остальные тов., смѣш. и мелочная торговля . . . 4,т_ „ _
27,о м. р.

Нотребностямъ торговаго класса въ кредитѣ удовлетворяетъ зна
чительное число кредитныхъ учрѳжденій: отдѣленіѳ Государственнаго
Банка, Сибирскій торговый, Русскій для внѣшнѳй торговли, Сибирскій общественный банки и агентуры Ярославско-Костромского и Нижегородско-Самарскаго земельныхъ банковъ.
Томскъ—не только промышленный, но и культурный центръ всей
Сибири. ІІо числу учебныхъ заведеній и вообще по положенію учебновоспнтателыіаго дѣла онъ эанимаетъ выдающееся мѣото среди губернскихъ городовъ Имперіи. Въ немъ 2 высшихъ, 5 среди ихъ учебны хъ
заведеній, 7 низшихъ и 48 начальныхъ училища. Главное мѣсто среди
нихъ занпмаетъ единственный пока въ Сибири Томскій

открытый 22 іюля 1888 г. сначала съ одннмъ медициыскимъ факуль
тетом^; въ 1898 г. былъ открытъ при немъ п юридическій факулыетъ.
При университет^ находятся музеи: 1) зоологическій и ботаническій,
2) мпнералогическій и геологическій, 3) археологін н этнографіи. Въ
1900 г. въ Томскѣ былъ открытъ также первый въ Сибири технологи
чески
институтъ.Изъ среднихъ учсбныхъ заведеній въ городѣ нахо
дятся: гимназія, духовная семинарія, реальное училище, женская глмназія, женское еиархіальное и духовное училища; заслуживаіртъ также
впиманія два рѳмесленныхъ училища, ветеринарно-фельдшерская школа
и повивальная школа. Кромѣ того въ Томскѣ предвидится открытіе
горнаго училища и возникла даже мысль объ основаніи духовной академіи. При универсптѳтѣ находится общество естествоиспытателей и
врачей. Въ близкой связи съ универснтетомъ состоитъ и Западно-Сибир
ское общество сельскаго хозяйства. Первое общество нздаетъ журналъ
„Труды Томскаго Общества естествоиспытателей и врачей", а второе
періодпчески выпускаетъ сборники публичныхъ лекцій — „Научные
очерки Томскаго края". Кромѣ того въ Томскѣ издается нисколько
газетъ и журналовъ. Въ городѣ есть театръ и нублпчныя библіотекп
(Макушина и общества попеченія о народномъ образованін).
Въ городѣ 2 православныхъ монастыря и 23 церкви. Изъ монасты
рей самый старый—Богородице-Алексѣевскій, почти современный основанію
Томска. Сперва монастырь находился въ9 верстахъ отъ города при внаденіи рч. Киргизки въ Томь, но частые набѣги инородцевъ заставили перене*
стн монастырь на его настоящее мѣсто. Изъ сохранившихся старинныхъ
священныхъ иредметовъ въ немъ заслуживаютъ вниманія большой
деревянный крестъ и писанная въ 1661 г. икона Іюжіей Матери „Неопа
лимый Кунины“. Въ Алексѣевскомъ монастырѣ въ 1740 г. основана
была первая въ Томскѣ школа—Томское русское духовное училище.
Въ оградѣ монастыря похороненъ умершій въ 1861 г. старецъ Ѳедоръ
Кузьмичъ, пзвѣстный своей аскетической жизнью, по смерти котораго
создались легенды объ его высокомъ ироисхожденіи (ими. Александръ I).
Іоанно-Предтеченскійжеискій монастырь основанъ 1864 г. на средства том
ской купчихи Михѣевой. Въ монастырѣ развиты разныя рукодѣльныя ра
боты, особенно шитье золотомъ и шелкомъ. Древнѣйшей изъ городскихъ
церквей является Христор >ж<)ественская
входившая прѳждевъ
сосгавъ основаннаго въ 1671 г. женскаго монастыря, давно уже упраздненнаго. Съ самаго основанія монастырь не обладалъ средствами и под
держивался казной, которая отпускала на него ежегодно по 6 руб. день
гами и по 2 четверти хлѣба на каждую монахиню. Въ 1736 г, и это
пособіе было прекращено, и инокини стали питаться милостыней. Вь
1740 г. строенія монастыря состояли изъ церкви во имя Рождества
Христова, шести келій и больницы. Строенія были деревянныя, ветхія.
Въ обители жили вдовый старикъ-свящонникъ и 6 монахинь. Кельи
имѣлп видъ бѣдныхъ крестьянскихъ пзбъ съ узкими, едва пропускав
шими свѣтъ окнами. Вся мебель ихъ состояла изъ стола, одной или
двухъ лавокъ, служивншхъ и кроватью, и одной или двухъ скамеокъ.
Въ этотъ-то убогій монастырь по именному указу привезена была
21 декабря 1740 г. элояолучная невѣста имп. Петра II княжна Екатерина
Алексѣевна Долгорукая и 22 декабря пострижена въ монахини въ присутствіп караульнаго при ней оберъ-офицера Егорова. ІСараулъ за

княжной былъ постоянно самый строгій; въ одной съ ней кѳльѣ поме
щалась еще какая-нибудь старуха монахиня въ видѣ надсмотрщицы и,
если вѣрить преданію, по ночамъ и въ холодную, ненастную погоду
8дѣсь удѣлялось мѣсто и караульному солдату. На содержаніе полнтическихъ ссыльыыхъ по обыкновенію отпускались изъ казны кое-какія
деньги, но княжну Ек. Ал. велѣно было „пищею и одеждою со
держать по обыкновенію того монастыря, равномѣрно противъ прочихъ монахинь, безъ всякой отмѣны". Въ такомъ тяжеломъ заклю
чены! прожила эдѣсь невольная инокиня - княжна 1 ѵгодъ и 20 дней.
ІІмп. Елизавета Петровна, вступивъ на престолъ, повелѣла освободить
немедля всѣхъ, кто остался въ живыхъ изъ Долгорукихъ. Въ 1742 г.
княжну Ек. Ал. привезли въ Пѳтѳрбургъ. Въ 1748 г. она по желанію императрицы вышла замужъ за графа Брюса и черезъ годъ сконча
лась. Знаменская церковь первоначально построена въ серединѣ ХѴІН в.
дворяниномъ Качаловымъ. Затѣмъ она сдѣлалась жертвой пожара, а б ъ
1810 г. сооружена была на ‘ мѣстѣ старой церкви новая. Въ церкви
нмѣегся 3 прпдѣла. Здѣсь есть нисколько старииныхъ иконъ, въ томъ
числѣ икона Христа Спасителя, изсѣченная на аспидномъ камнѣ. Эта
икона была ранѣе вынесена въ числѣ старыхъ иконъ на колокольню
и, какъ говорить преданіе, отъ лея въ ночное время сталъ исходить
свѣтъ, освѣщающій всю колокольню, почему икона была опять внесена
въ церковь. Въ одномъ изъ придѣловъ находятся двѣ иконы, въ кото
рыхъ сохраняются до 10 частицъ мощей различныхъ святыхъ, прине
сен ныхъ въ даръ также Качаловымъ. Богоявленская церковь, одна пяъ
древнѣйшихъ, построена въ 1785 г. ІІа этомъ мѣстѣ въ началѣ XVIII в.
было кладбище. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ около нея прп ностройкѣ зданія были найдены гробы съ костямп и прахомъ умершнхъ.
Интересна судьба въ послѣдніе только годы отстроеннаго Троицком
кафедральнаго собора. Заложенъ онъ былъ еще въ 1845 г., но выве
денный кунолъ собора обрушился (въ 1855 г.); работы за неимѣніемъ
средствъ прекратились и вновь возобновились, благодаря щедрымъ иожертвовапіямъ разныхъ частныхт» лицъ, только въ 1885 г. Кромѣ церквей
въ Томскѣ нмѣется 4 часовни. Особенно чтима часовня ІІверской Божіей
Матери, въ которой помещается точная копія съ находящейся въ Москвѣ
иконы. Бъ Томскѣ болѣе 10 благотворительныхъ учрежденій
н около двухъ десятковъ разныхъ комитетовъ и обществъ вспомоще
ствования. Изъ Томска отправляются два раза недѣлю пароходы въ
Барнауль и имѣется пароходное сообщеніе съ Тобольскомъ и
.
Возвращаемся къ главной магистрали велнкаго Оибнрскато жел'Ьзнаго пути, оставленной нами на ст. Тпйгѣ. За Тайгой жѳлѣзный
путь слѣдуетъ но террнторін Маріинскаго округа п достигаетъ ст. Судженки (1.259 в. отъ IСривощекова и 1.591 в. отъ Челябинска). Отанція
расположена близь верховьевъ р.
Ченпр
въ нѣсколььо лучпшхъ условіяхъ водоснабженія по сравнение со ст.
Тайгой. ГІоложеніе станціи среди богатѣйшихъ каменноугольныхъ мѣсторожденій придаешь особенное значѳніе ей, какъ пункту снабженія мине
рал ыіымътонлнвомъ средне-сибпрскаго желѣзнодорожнаго района. Вблизи
станціи, у самой линін желѣзной дороги и въ окрѳстностяхъ с.
ского, по баесойпамъ р.р. Мазаловскаго Батата и Алчедата открыты и
частью разрабатываются мѣсторожденія каменнаго угля. На 246-й веретѣ

отъ Крпвощекова заложена казенная копь въ 600 саж. отъ магистрали;
въ окрестностяхъ ея лежатъ двѣ частныя копи, изъ которыхъ одна принадлежіггь г. Михельсону, а другая—Лебедянскому товариществу. Для на
грузки угля, добываѳмаго пзъ казенныхъ копей, на 246-й в. проложенъ
рельсовый тупикъ на 12 вагоновъ, а къ копямъ Михельсона проложена
соединительная вѣтка. Особеішаго вниманія заслуживаеть Анжерская
копь по
р.
еруА,притоку Алчедата. Мѣстность около
ж
н
чисто таежная и болотистая. При копи построена казарма для
рабочнхъ, больница на 6 кроватей, домъ для сдужащпхъ и для
завѣдывающаго копями. Судженскимъ мѣсторождѳыіямъ принадлежишь
блестящее будущее. Уголь образуешь здѣсь нѣсколько мощныхъ пластовъ. По пропзведеішымъ изсдѣдованіямъ уголь, добытый изъ этой
мѣстностп, признанъ годнымъ для отопленія паровозовъ, почему съ
1899 г. экспдоатація заложенныхъ гориымъ вѣдомствомъ піахтъ была
передана въ вѣдѣніо управленія Средне-Сибирской ж. д., причемъ изъ
фонда вспомогательныхъ предиріятій по сооружепію Сибирской ж. д. было
ассигновано на работы 82.800 р., а остальные расходы отнесены на
осплоатаціонныя средства желѣзной дороги.
До провѳдевія желѣзнаго пути окрестности Судженкп было мало заселены,
теперь же онѣ быстро заселяются. Изъ значительныхъ селеній слѣдуегь указать
с. Оудэкенку въ 9 вер. отъ станція (волостное правленіе). Источники благосостоянія
наоеленія крайне разнообразны; пчеловодство и кедровый промыселъ даютъ боль
шей части населѳнія 50 и болѣе рублей въ годъ; изъ кустарныхъ промысловъ
здѣсь сущ ествую » колесный, выдѣдкя овчинъ и кожъ; овчинники славятся своей
честностью н заработываю» о » 120 до 150 руб. въ годъ и вырабатываю» свыше
5000 штукъ овчинъ; заработокъ кожевннколъ еще выше и дох о д и » до 200 руб.;
тѣ а другіе работаю» только по заказамъ. Другое значительное окрестное сѳленіе—
Лебедянское; здѣсь кромѣ пчеловодства н орѣховаго промысла сущ ествую » дворы,
занимающееся охотой; между дѣломъ охотникъ зарабатывав» отъ 10 до 20 руб.,
а настоящій—до 100 руб. (500 рябчиковъ, 100 бѣлокъ и нѣсколько колонковъ на
ружье). Значительные заработки даетъ здѣсь также сборъ малины.

Отъ ст. Судженкп линія спускается къ долинѣ р.
и пересѣкаетъ ее близь с. Шегаркн мостомъ изъ двухъ пролетовъ па 279-й в. отъ
Кривощекова.
Во многнхъ мѣстностяхъ системы р. Яи обнаружены выходы габбро, вдторый
добывался здѣсь для искусственныхъ оооружѳній на ливін и для облицовки моста
черезъ р. Кію. По правому притоку Я и р.
ниже пос. ІІверскахо обнажа
ются порфпры, употреблявшіеся для фундамѳнтовъ жѳлѣзнодорожныхъ поотроекъ.
Къ югу огь полотна желѣаной дороги по всей сиотемѣ р. Яи и ея притокамъ
Золотому Катату, Келъбесу, Барзасу и др. расположены золотоносных розсыпи.
Почти всѣ лога, впадающіе въ рѣчки, золотоносны. Во всѣхъ 18 разработывающихся за лослѣднеѳ время прінскахъ по систѳмамъ прятокопъ Ян добывается до
5 пуд. золота въ годъ; работы производятся преимущественно „старателями“.

За Яей желѣзный путь достигаешь ст. ІІжморекой (293 в. отъ Кри
вощекова, 1.625 в. отъ Челябинска), расположенной близь одноименнаго
селснія (650 жителей и деревянная церковь). Районъ станціи отправляешь
значительное количество хлѣбныхъ грузовъ (до 23 т. п. ржи, 54 т. и. овса,
5 т. п. ячменя и 10 т. и. ржаной муки). Часть населснія занимается
заготовкой лѣса, плотштчествомъ п углежженіемъ; плотниками Ижморское снабжаешь всѣ сосѣднія волости, хотя они и не отличаются особенпыыъ искусствомъ; въ большой славѣ нжморскіе пимокаты, которые
считаются лучшими во всемъ Марілнскомъ округй. Трудъ пимоката
зд'Ъсь оплачивается несравненно лучше, чіімъ въ Тобольской губ.; каж

копи

дый зарабатываешь не мѳнѣе 60 руб., а тѣ, которые имѣютъ подручныхъ работниковъ,—п до 100 руб.
Къ сѣверо-востоку отъ Ижморскаго въ д. Мало-Песчанка въ значительныхъ размѣрахъ занимаются выдѣлвой кирпича. Къ сѣверу отъ станціи около д. Усяоиж
находятся каменоломни, разрабатывавшіяся при постройкѣ желѣвной дороги; зна
чительно южнѣѳ полотна дороги на берегу р. Золотого Катата также находятся
мѣоторожденія жернового камня, а выше по его течѳнію—рядъ золотопромышленныхъ пріисковъ

За ГІжморской на жѳлѣвной дорогѣ расположена ст.
(329 в. отъ Кривощекова, 1.661 в. отъ Челябинска), въ 9 в. отъ одноименнаго селенія (950 жнт. и каменная церковь). Хлѣбородный районъ
станціи отправляетъ ежегодно значительные грузы зерна и муки (до
15 т. п. ржи, свыше 80 т. п. овса, 2 т. п. ячменя, до 40 т. п. муки ржа
ной и 2 т. сѣмянъ масличныхъ растеній).

Къ югу отъ станціи въ о. Камышенскомъ занимаются выдѣлкэй вѣялокъ.
Около от. Берикуяьской къ желѣзнодорожному полотну подходить уклонив
шейся еще при от. Болотной къ сѣверу и прошедшій черезъ Томскъ Мос ков с коИркутскій трактъ; между Берикульскимъ и Томскомъ была прежде едва ли не
самая оживленная его часть въ предѣлахъ Томской губ. Нельзя впрочемъ скаа&ть,
чтобы это хорошо отразилось на твпѣ мѣстнаго насѳленія н даже на его аконо
мнчѳокомъ строѣ; бойкій и развязный притрактовый житель не отличается нрав
ственной щепетильностью (воровство товаровъ и укрывательство кр&денаго —
для мужчинъ, проститудія — для женщинъ здѣсь были нерѣдкнми средствами
заработка; пьянство, привычка жить случайнымъ, легкнмъ ааработкомъ и пре
небрежена тяжелымъ земхедѣльческвмъ трудомъ не могли создать экономическаго
довольствія, такъ что рядомъ съ богачами здѣсь масса годя). За ст.
к
(волостное правленіе) по названному тракту слѣдуетъ отмѣтить с. Теплораченское,
гдѣ развито производство вѣялокъ. Слѣдующая станція— значительное торговое
село
Колыонсков,общій оборотъ ааведеніЙ котораго простирается свыше 160 тыс. руб.
Главный прѳдметъ торга—спиртные напитки и мануфактура. За дальнѣйшей
от. Ишимскимъ (волостное правлѳыіе) лежитъ другое значительное торговое с. Малалово ва р. Мазаловскомг Катата съ общимъ оборотомъ свыше 50 тыс. руб. Къ во
стоку по р. Кга расположена группа селеній со своеобраэнымъ, чисто таежнммъ
характѳромъ аанятій. Сюда относятся д.д. Тройская, Н.
,
, Илота и
Черіатское. Помимо охоты, которая въ годы появленія здѣоь бѣлки даѳтъ до 50 и
болѣе рублей на ружье, и ведроваго промысла (отъ 20 до 36 пудовъ на дворъ) здѣсь
едва ли не главнымъ источникомъ благосостоянія нужно признать рыболовство—
главнымъ образомъ ловъ стерляди самоловами; въ нѣкоторые годы ваработокъ отдѣльнаго сѳлѳнія достигаетъ 200 р., въ другіѳ—рыболовство не даетъ ничего, и кре
стьяне з&бираютъ все въ долгъ подъ будущій уловъ у услужливыхъ скупщиконъ.
Кромѣ того въ ѳтой же группѣ селѳній сущѳствуютъ ягодный промысѳлъ и пчело
водство (особенно въ Вороновой
нѣ
аш
П
, Кускова и др.). По т
оѣевки характеръ занятій мало измѣняется. Около ѳтого селѳнія выступаютъ пла
сты желтой охры. Около с.
Семилужнаго(волостное правленіе
прѳдѣлы описаннаго выше Томскаго подгородваго района. Въ Семилужномъ на
ходится древняя явленная икона св. Николая Чудотворца, чтимая томичами; ова
явилась въ 1702 г. въ д. Крестининой солдатскому сыну Рожневу. Ежегодно 8 мая
она приносится въ Томскъ.
Томскгй округъ аанимаетъ площадь въ 266.168 кв. в. и расположѳнъ цѣликомъ въ системъ Оби и ея притоковъ Томи, Кети, Тыма, Ваоюгана, Парабед и, Чаи,
Шѳгарки и др. Населѳніѳ округа составляетъ 275Ѵз тис. душъ (т. е. немного болѣе
1 жит. на кв. версту) и слагается изъ руоскихъ (249 тыс.), татаръ (около 13 тыс.).
остяковъ и самоѣдовъ (свыше 4 тыс.), ѳвреевъ (около 4 іыс.) и поляковъ (свыше
21/* тыо.). Сѣверная часть округа, до впадѳнія въ Обь р.р. Шегарки и Чулыма, захпатываетъ на западѣ восточную половину Васюганья, а въ восточной — часть
(>бь - Енисейскаго водораздѣла и извѣотна подъ вазваніемъ Нарычскаго края,
уже описаннаго выше (стр. 426 ). Край этотъ, состоящій въ южной части изъ
урмановъ и болотъ, а въ сѣвѳрномъ углу—изъ лѣсотундры, неудобѳнъ для земледѣлія; крайне рѣдкоѳ русское и внородчѳское населеніѳ (0,о* жит. на кв. версту)

занимается главнымъ образомъ рыболовствомъ, лѣсвыми промыслами и охотой; ва
послѣдній годъ сюда направлено очень много нодитическихъ ссыльныхъ. Южная
половина Томекаго округа дожить въ болѣе возвышенной иѣстности, покрытой
тайгой, еланями и березовой лѣсостепью, захватывая краемъ овончавіе Салаирскаго кряжа и входя звачительвымъ угломъ въ составь Алтайскаго горнаго округа.
Здѣшиія почвы и клнматнчеокія условія вполнѣ благопріятвы для землѳдѣдія, и
потому здѣсь густота населенія достигаетъ Зп и т . на кв. версту. Здѣоь засѣваются
значительный пространства рожью, яровой пшеницей, овсомъ, ячменемъ н карто
фелем?». Населеніѳ Томокаго округа имѣетъдо440 тыс. головъ скота (въ томъ чяслѣ
лошадей около 120 т. г., крупнаго рогатаго окота около 130т. г.,олецъ болѣе 145 т. г..
козъ до 4 т. г. и свиней до 42 т. г.). Пчеловодство распространено въ южной части
округа; здѣсь же имѣюгь раввитіѳ и нѣкоторые кустарные промыслы. Фабричнозаводская дѣятельность, за исключеніемъ Томска н его окрестностей, развита слабо.

Уа ст. Берикульской жѳлѣзный путь достигаетъ ст. Маріинска
(861 в. отъ Крввощекова и 1.693 в. отъ Челябинска). Земледѣдьческій
районъ станціи даѳтъ ежегодно значительные хлѣбныѳ грузы (до 300 т.
пуд.),—преимущественно овесъ и ржаную муку.
Вблизи станціи расположенъ окружный городъ МарІИКСНЪ, имѣющій
8.300 жителей. Городъ расположенъ на р. Кіѣ, лѣвомъ притокѣ Чулыма.
Первоначально здѣсь была торговая слобода
въ 1856 г. названная
окружными городомъ съ тѣмъ же нменемъ, а въ слѣдующемъ пере
именованная въ Маріинскъ. Въ городѣ двѣ церкви и четыре училища,
въ томъ чнслѣ два городскихъ. Несмотря на то, что городъ располо
женъ вблизп золотыхъ пріпсковъ и служить сборнымъ пуиктомъ для
отправляющихся на пріискп рабочихъ, торговое значеніе его неве
лико, а фабрично-заводская промышленность еще только зарождается
(оборотъ 40 т. р.). Торговый оборотъ города не достигаетъ милліона
(960 т. р.). Въ городѣ жпветъ значительное количество евреевъ, зани
мавшихся по преимуществу хищнической добычей золота. За послѣдніе
годы городъ значительно разросся и иринялъ болѣе благообразный видъ.
Въ городѣ бываетъ ярмарка (Казанская) съ 16 октября по 15 ноября;
обороты ея незначительны.
Около Маріинока группируется нѣскодько селеній, занятыхъ кустарными
промыслами. Рядъ селѳній, по преимуществу къ сѣверу отъ полотна, спещализовален на производств^ вѣялокъ, какъ вапр. д.д.
,
и др. Пѳрвымъ
началъ выдѣлывать вѣялви болѣе 30 лѣтъ тому назадъ хрестьянннъ-пѳреселеыецъ изъ
Вятохой губ., который первое время, пока не было конкурреыцін, продавалъ нхъ
по 45—50 руб. ва штуку; в ь настоящее время, когда размѣры производства далеко
превосходить мѣстный спросъ, и маріинскія вѣялкн должны искать себѣ сбыта
въ Восточной Сибирн, цѣна на ннхъ пала до 16—18 руб. Производство въ зна
чительной части организовано на началѣ раздѣленія труда. Механизмъ изгото
вляется не кустарями, а выписывается изъ Саланрокаго завода по 6 р. ва экаеми
ля ръ. Барабаны дѣлаются особыми спѳціалистами по 2 рубля за штуку; изготовхеніѳ рѣшетъ опять-тани поручается особымъ спѳціалистамъ, которымъ платится
за работу изъ готоваго матѳріала по 25 коп. за аршинъ. Если прибавить расходь
на оковку, заготовку лѣсаи пр., то общая сумма расхода на вѣялку будетъ 11—12 р.
Сборка отдѣльныхъ частей вѣялокъ также поручается наемаымъ лицамъ—носе
ленцамъ-финнамъ съ платой 3 р. за штуку. Остальное отъ 2 до 6 р. падаѳтъ на
долю предпринимательской прибыли лица, оргавизующаго производство. Заработовъ большинства мастеровъ колеблется отъ 120 до 150 руб. въ годъ; заработокъ
липъ. исподняющихъ второстепенный заыятія, достигаетъ не меыѣѳ 4 —
руб. въ
иедѣдю. Вь тѣхъ же селѳніяхъ Руби ной и Богдановой занимаются плетѳніѳмъ коробовъ и производствомъ саней, пнмокатнымъ промысломъ и п оставкой дровъ; здѣсь же
значительно развито пчеловодство и суіцествуетъ кедровый промыселъ. Изъ другихъ селеній, занятыхъ кустарными промыслами, слѣдуѳтъ отмѣтить Тенгулы и
Блаюітценское:выіервомъ кромѣ ры боловства и п чел о во дства населѳніѳ занимается

выдѣлкой саней и дугь и сухой перегонкой дерева; въ Благовѣщѳнскомъ населеніе не извлекаетъ заработковъ язъ рыболовства, но зато вдѣсь кромѣ саннаго.
колесиаго промысловъ и перегонки дегтя существуютъ мебельное и кирпичное
производства и развито плотницкое ремесло. Въ томъ и другомъ занимаются ещ е
заготовками дѣсаиимѣются пимокаты. Нѣсколько сѣвердѣе нар. Кіѣ въ с. Калеулгъ
развито производство дугь.
Къ югу отъ Маріинска въ д. Ваимской (волостное правлѳніѳ) имѣѳтся вино
куренный заводъ съ производствомъ свыше 30 тыс. рублей. Насѳлѳвіе села въ значнтѳльныхъ размѣрахъ занимается заготовкой дровъ; здѣсь же расположена ка
менная гора съ ломками бутового камня. Въ д. Прнмѣткимой развито гончарное
производство, прнчемъ выдѣлываютъ горшки разныхъ размѣровъ, зарабатывая оть
150 до 200 р. въ годъ. Часть посуды сбывается въ Маріянскѣокуощикамъ, аббльшая часть развозится самими же производителями по окружнымъ деревнямъ.

Въ 2 в. отъ ст. Маріинска желѣзный путь пересѣкаѳтъ р. Кію
мостомъ изъ четырехъ желѣзныхъ пролетовъ. Отъ р. Кіи линія начинаетъ подниматься уклонами на весьма высокій водораздѣлъ между
этой рѣкой и р. Тяжиномъ (правымъ иритокомъ Іѵіи). Напвысшая точка
этого водораздѣла возвышается надъ площадкой станціи Маріинска на
04 сажени.
Слѣдующая за Маріинскомъ станція
(884 в. отъ Крцвоіцекова и 1.716 в. отъ Челябинска) грузитъ до 22 тыс. пуд. хлѣбныхъ
грузовъ, преимущественно овса п ржаной муки.

Въ I1/} в. отъ станціи лѳжитъ с.
услов,имѣющеѳ
С
есть деревянная церковь, училище и женская школа грамоты, 4 лавки и 2 кожевѳнныхь завода. Суслово представляетъ собой одинъ изъ главныхъ центровъ про
изводства вѣялокъ; другой значительный центръ этого производства лѳжить н е 
сколько восточнѣе—въ д. Ключевой.

Отъ станціи Суслова желѣзнодорожная линія продолжаетъ подни
маться на водоравдѣлъ и достигаетъ высшей его точки на 400-й верстЬ.
Ватѣмъ линія спускается къ р. Козы люку, которую и пересѣкаетъ к а
менной трубой.
За Сусловымъ на желѣзномъ пути лежитъ ст. Тяжинъ (418 вер.
отъ Кривощекова и 1.750 в. отъ Челябинска), отправляющая до 43 тыс.
пуд. хлѣбныхъ грузовъ, преимущественно овса и ржаной муки.
Въ 4 в. отъ станціи расположено с. Тяжинъ, имѣющее свыше 1.200 жителей.
Въ селѣ находятся деревянная церковь, училище и церковно-приходская школа.
Къ югу отъ полотна идеть проселочная дорога въ е.
—торговый я
административный центръ волотопромышленваго района и мѣстожительство горнаго
исправника н станового пристава. Оборотъ его 80 торговыхъ з&веденій достигает!»
250 тыс. рублей.

Пройдя ст. Тяжішъ, железнодорожная лшіія продолжаетъ спускаться
къ р. Тяжину (правому притоку р. Кш) и въ разстояніи 3 в. отъ ст.
Тяжина пересѣкаетъ эту рѣку желѣзнымъ мостомъ.
Отсюда лпнін начинаотъ подниматься на водораздѣлъ р.р. Тяжина
и Птата на значнтелыюмъ протяженіи прсдѣльнымп равнинными
подъемами. Съ высшей точки водораздѣла линія спускается болѣе по
логими уклонами къ следующей стандіи Итату (451 в. отъ Кривощекова
и 1.788 в. отъ Челябинска), грузящей свнпіо 50 т. п. хдѣбныхъ грузовъ.
преимущественно овса.
Въ 4 в. отъ станціи Итата расположено на Московско-Иркутскомъ тр&ктЕ
с.
Нтатъ, имѣюіцеѳ свыше 2(/г тыс. жителей. Въ селѣ находятся деревянная церковь
и ѳпрѳёскій молитвенный домъ, училище, школа грамоты, кожевенный н мыло
варенный заводы, 6 му комол ьныхъ мельницъ и около 20 торговыхъ заведевій,
обіцій оборотъ которыхъ простирается до 100 т. р.

Отъ ст. Итата железнодорожная лпнія продолжаетъ спускаться къ
р. Иѵпату, которую и пѳресѣкаетъ на 403-й в. деревяннымъ мостомъ.
ЕГерерѣзавъ затѣмъ
нѳвысокій водораздѣлъ, лпнія пересѣкаѳтъ
р. Косуль желѣвнымъ мостомъ. Отъ этой рѣкы линія поднимается пре
дельными уклонами на плоскогорье и, слѣдуя параллельно крутой
излучинѣ р.
аЧ,подходптъ къ ст. (486 в. отъ Крнвощем
улы
коваи 1.818 в. отъ Челябинска), грузящей хлѣбные грузы—муку пше
ничную и ржаную, а также овесъ. При станціи нмѣются деревянная церковь,
врачебно-питательный пунктъ для переселенцевъ, отправляющихся на
отмежеванные лѣсныѳ участки въ Маріпнскую тайгу, п мѣстопребываніе
переселевческаго чиновника.
Бъ 6 в. отъ станціхг, на лѣвоиъ берегу р. Чулыма и ва Московскомъ трактѣ
лежишь большое торговое с. Боютолъ, имѣющее до 5 тыс. жителей. Въ селѣ помѣщаются каменная церковь, ѳврейскій молитвенный домъ, 2 сельскнхъ училища,
лѣсное училище, волостное правленіе, 2 богадѣльни для ссыльно-поселѳнцевъ и
заводы—4 кожевенныхъ, 3 кирпичиыхъ, 5 мукомольннхъ мельннцъ и 30 торговыхъ
аавѳденій съ общимъ оборотомъ въ 250 тыо. рублей; главный предмѳтъ здѣшней
торговли—мануфактурный и галантерейный товаръ.

Отъ ст. Боготоломъ железнодорожная линія направляется по высо
кому водораздѣлу р.р.
іии
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надъ уровнемъ ст. Ачинска, слѣдуя все время направленію теченія
р. Чулыма. Ндѣсь расположена последняя станція его въ предѣлахъ
Томской губ. —
Критово(509 в. отъ Кривощекова и 1.841 в. отъ
лябинска).

Бъ 4 в. отъ станпіи лѳжитъ с
.н
чс а лѣвомъ бѳрѳгу р. Чулы
раеоѣ
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Красной, имѣющее до 3.200 жителей. Въ сѳлѣ есть каменная церковь, еврейскій
молитвенный домъ, 2 сельскнхъ училища, подготовительная школа грамоты, богадѣльня для поседенцевъ, кирпичный заводъ и 10 мукомольвыхъ мельницъ, а
также крупный винокуренный заводъ Королева (оборотъ свыше 100 т. р.);торговый
оборотъ села ве превышаешь 50 т. руб.

Отсюда лпнія продолжаетъ спускаться съ водораздела въ долину
р. Чулыма и на 546-й в. отъ Кривощекова переходитъ границу Томской
и Енисейской губ., направляясь въ Среднюю и Посточную Сибирь (ем.
гРоссіяи т. XVII).

Маріинсхій округъ занимаешь площадь въ 65.807 кв. в. и расиоложенъ цѣликоыь въ системѣ р.
Ч
а, праваго притока Оби. Мѣзтность, въ южной час
м
улы
округа возвышенная н волнистая (окончаніе Кузнѳцкаго Алатау), постепенно по
нижается къ сѣверу и дѣлается болѣе ровной. ІІочвы и климатичеокія условія
благопріятны для землѳдѣлія. Округъ покрытъ тайгой, наибодѣѳ разрѣженной и
заселенной въ средней части округа, вблизи Московскаго тракта и жѳлѣзной до
роги. Населеніе округа составляють около 140 тыс. душъ обоего пола (т. е. болѣе
2 чех. ва кв. версту). Пзъ населенія свыше 6V* тыс. татаръ, до 2 тыс. мор
двы, свыше I1/» тыс. еяреевъ и до I1/* тыс. поляковъ, остальные — русскіѳ. Землѳдѣліе, лѣсные промыслы, пчеловодство и золотопромышленность въ южной части
округа составляють главный занятія населѳнія. Распространены ягодный промыселъ,
рыболовство и охота. Около ст. Суджѳвки развилась каменноугольная промышлен
ность и во многихъ мѣстахъ ломка камня. Кустарные промыслы имѣютъ небольшое
развитіѳ. У населенія округа имѣется до 400 тыс. голоиъ скота (въ томъ числѣ
лошадей до 90 т. г., врупнаго рогатаго скота до 85 т. г., онѳцъ до 155 т. г., ко.ѵь
до I1/* т. г. и свиней до 60 т. г.). Округъ за послѣдніѳ годы охотно заселяется
новоселами нзъ Европейской Россіи.

ГЛАВА X.

Русскій Алтай.
ф . Н . Б ѣ д я м м г о ■ В . П . Сем енова Т я я ѵ Ш м е и г а .
Путь по Оби отъ Но во-Николаево ка (Кривощекова) до Барнаула.—Барнаулъ.—
Барнаульско-Томскій, Барнаул ьско-Кузнецкій и Кузнѳцко-Томскій тракты.—Кузнѳдхъ.—Тонь отъ Кузнецка до Поломошной.—Кузнецко-Бійскіе тракты.—Горнан
юго-восточная часть Кузнецкаго округа. — Обь отъ Барнаула до ‘Бійска н часть
Барнаульско-Змѣвногорскаго тракта до соединѳнія съ Бібеко-Змѣавогорокям-ь.—
Барнаульско-Бійскій трактъ. — Бійскъ. — Горный Алтай.—Бійско-Змѣиногорскій
трактъ.—Зиѣнногорскъ.—Кодыванскій и Локтѳвскій заводы.—Змѣиногорско-СеыапалатинскШ трактъ.—Бійско-Усть-Каменогорскій трактъ.—Ряддѳрскъ,—Бухтармннокій край.—Уймонскій трактъ.—Катунскіе бйлкк и Бѣлуха.— Чуйскій тракгь.—
Чуйскіѳ бѣлкн и Іикту.—Бошъ-Агачъ и Чуйская степь.—Путь отъ Війска на
Ѵлалу, Эджиганъ и на Телецкое озеро.—Чулытмавскій Благовѣщѳнскій мона
стырь.—Алтынъ-Ту.—Кумуртукъ,—Долины Чулышмана и Башкауса.

Отправляясь изъ Ново-Николаевска или Кривощекова съ пароходом ь
по р. Оби въ
В
арнулъ, путникъ долго иѳ замѣчаѳтъ значительных
перемѣнъ въ мѣстности: та-же березовая дѣсостепь, съ мощной тра
вянистой растительностью на водораздѣлахъ, а по песчанымъ берегамъ
рѣкъ тянутся сосновые боры; тамъ и сямъ виднѣются березовый и
осиновыя рощи. Все пространство включительно до предгорій А лтая
заселено. Ыаселеніе живетъ сравнительно зажиточно, земли еще много,
родить она хорошо. Крестьяне, въ значительной части старообрядцы,
живутъ замкнуто и по первому впечатлѣнію недовѣрчивы и угрюмы,
на самомъ же дѣлѣ гостепріимны и не скупы.
Первая отъ Кривощекова пристань— Бердское представляетъ собой
старинный острогъ, основанный еще въ началѣ ХЛЧП в. для отраженія
нападеній калмыковъ и киргизъ, а теперь—большое торговое село,
нмѣющее свыше 2.600 жителей. Расположено оно на правомъ, высоком ь
берегу Оби. около котораго тянется сосновый боръ. Здѣсь помѣщаются
почтово-телеграфная станція, церковь, училище и кумысолечебное заве
дете. Оборотъ 20 торговыхъ заведеній села доетигаетъ 450 тыс. рублей.
Главные виды торговли—спиртными напитками, мануфактурнымъ това
ромъ, хлѣбомъ и сельскохозяйственными орудіями. Въ Бердскомъ
бываетъ ярмарка съ 8 по 28 ноября (Михайловская). Здѣсь развнтъ
кузнечный промыселъ.

Около Бердскаго на р.
ы
іерд
І ,недалеко отъ ея впаденія
большая крупчатая мельница Горохова, изображенная ыа стр. 351. Нлотнна ея
представляеть рѣдкоѳ явлѳніѳ по своему устройству. Каменный (зеленый порфиритовый) грунтъ проходить въ этомъ 'мѣстЬ поперекъ всей рѣки в образуетъ
какъ-бы порогь, составляющій природный фундаментъ для свинокъ, на которыхъ
лѳжатъ бал к и , а отъ нихъ спущены на дно затворы, епруживаюіціе воду. Такая
деревянная плотина во время прохода льда свозится в а берегъ и легко собирается
снова. Мельница хорошо оборудована въ тѳхническомъ отношеніи. Зданіе мель
ниц ы освѣщается :*лѳктричѳствомъ. Пшеница пріобрЬтаѳтся въ волостяхъ, дежащи хъ выше по течѳнію Берди. При мельницѣ есть помѣщѳиія для рабочихъ, со
держатся врачъ и аптека; для дѣтей рабочихъ устроены школа,бнбдіотека и катер
на* ъ на 12 бѣдвыхъ дѣтѳй, который содержатся безплатно и обучаются разнымъ
ремесламъ: мальчики—токарному, столярному и слесарному, дѣвочки—рукодѣлью.
О'-оротъ мельницы достигаѳть 400 тыс. рублей въ годъ.

Въ нѣкоторыхъ селѳніяхъ къ востоку отъ Бердокаго
Коекь в Елбашъ), такъ-же какъ л въ немъ самомъ, развить кузнечный промыселъ. Сбы
ваются издѣлія на мѣстныхъ ярмаркахъ—въ Сузунѣ, Крутихѣ и Барнаудѣ. Вверхъ
по течевію р.
иБндутъ живописных мѣста, првчемъихъ живописность увеличи
ерд
вается по мѣрѣ приближѳнія къ Салаирскому кряжу, изъ котораго Бердь вытекаетъ. Одинъ изъ храсивѣйшвхъ видсвъ по р. Яку, притоку Берди въ Салаирскомт.
кряжѣ, взображенъ иа стр. 36. На полупути отъ Бердскаго къ Салаирскому
кряжу дорога у с. Горлова пересѣкаетъ такъ называемый Елбаиіскій угленосный
бассѳйиъ въ южной его части (упомянутый выше, в а стр. 83,460), вытянутый поперекъ въ меридіанальвомъ ваправлевін узкой полосой среди высокихъ гривъ, по
роет ихъ бѳрезовымъ лѣсомъ.

Нецоѣзжая 8 верстъ до следующей пристани Атаманова на берегу
р. Оби расположилось значительное торговое село Тула (сельское учи
лище). Общій оборотъ его торговыхъ заведеній превышаетъ 100 тыс.
рублей. Въ Тулѣ и Атамановѣ имѣются хлѣбныя пристани, съ которыхъ
отправляется в і і и з ъ по Оби пшеница въ Томскъ и крупчатка въ Томскъ
и Восточную Сибирь. Тремя верстами выше Атамапова въ д. Завьялова?*
расположена большая крупчатая мельница торговаго дома ..Богомоловъ
съ сыномъ**. Общій оборотъ ея превышаетъ 250 тыс. рублей. Здѣсь
примѣнены наиболѣе усовершенствованные вальцы, жернова, машины
и сита. Мельница освѣщается электрпчествомъ. При ней жпвуть
фельдшеръ, акушерка и имѣется аптека для рабочихъ; тяжелое для
поселка условіе, заключенное съ владѣльцемъ завода относительно
разгрузки и перегрузки доставляемаго на мельницу хлѣба и отправляемыхь продуктовъ, тяжело отзывалось въ концѣ XIX в. на экономнческомъ положѳніи населенія д. Завьяловой.
Следующая пристань—Красный Яръ—значительный торговый пункт ь,
имѣющій 6 торговыхъ заведеній съ общимъ оборотомъ свыше Ш тыс.
рублей; главные виды товара — мануфактурный и хлѣбный. Въ селѣ
имѣется церковно-приходская школа. Въ окрестныхъ селеніяхъ и южнѣе
значительно развита хлѣбная торговля; общій оборотъ ея по Барнауль
скому округу, считая только мелкія торговый села кромѣ отмѣчениыхъ.
превышаетъ милліонъ рублей.
За Краснымъ Яромъ слѣдуетъ с. Ордино (сельское училище,
лостное правленіе и около 1.700 жителей обоего пола),—крупное торговое
село, оборотъ торговыхъ заведеній котораго превышаетъ 160 тыс. рублей.
Главные типы торговли здѣсь — мануфактурная, хдѣбная и спиртными
напитками. Въ Ординѣ развито экипажное производство; выдѣлываются
выѣздные экипажи, лѣтніе на деревянныхъ и желѣзныхъ осяхъ, парныя
сани и зимнія повозки; здѣсь же они и оковываются мѣстными кузне
цами. Главный сбытъ—на ярмаркахъ въ Крутихѣ и Суэунѣ, а такжг*
и на мѣстныхъ. Въ Ординѣ бываютъ Дмитріевская ярмарка съ 26 октября
по 1 ноября и Троицкій трехдневный торжокъ.
С-лѣдующая ,за Ордипымъ пристань — Спирино— большое село
(церковно - приходская школа); торговый оборотъ его
достигаетъ
140 тыс. рублей; преобладающіе виды торговли — мануфактурная и
хлебная.
Четырьмя верстами выше въ д. Милованов&й развито гончарное
производство; издѣлія ие отличаются прочностью и красотой, п заработокъ кустарей очень скѵденъ (10—20 руб. въ годъ). Причина медленнаго развитія промысла—въ томъ, что онъ распространенъ въ формѣ

обыденнаго домашняго занятія. Рѣдкая сибирячка этихъ мѣстъ не
сумѣетъ сама смастерить простую кринку или горшокъ; къ покупному
товару обращаются рѣдко.
Участокъ Оби между Спиринымъ и следующей пристанью Кетнемъ
представляешь собой едва ли не самую оживленную въ экономнческомъ
отношеніи часть изо всего Барнаульскаго округа.
Выше Спирина и западнѣе Оби остается въ сторонѣ—на границѣ Барабинсвой и Кулундинской степи д. Волчья-Бурлинская (церковно-приходская шкода),
представляющая собой довольно значительный торговый пунктъ съ оборотомъ
свыше 65 тыс. руб.
Жулундинская степь иди Кулунда занимаетъ обширное пространство между Ерутихинской лукой Оби, Иртышомъ я Ахѳемъ и является непосредственнымъ южнымъ
продолжѳиіемъ Варабяаской лѣсостепи. Она значительно мѳнѣе орошена, чѣмъ Бараба. Въ восточной части Кулунды имѣется еще рядъ парадлельннхъ рѣкъ, притоковъ Оби, съ направленіемъ оибирскихь гривъ, т. е. съ ю.-з. на с.-в. (только р. Кулунда
и Л
учукьтекутъ съ оѣвѳро-воотока на юго-западъ, впадая въ одноименная озера),
а въ западной части рѣкн отсутствую», н аамѣчается присутотвіе оееръ, боль
шей частью солѳныхъ, но въ общемъ 8анимающнхъ меньшую плошадь, чѣмъ
барабинскія (преимущественно прѣоныя) озера. Иаъ озеръ наибольшей величины
достигав» горькосолевое оз. Кулундинское, расположенное вер. въ 125—130 къ югозападу о » Крутихинской луки Оби. Оно и н ѣ е » въ длину 36 в. и въ ширину
24 вер. при окружности въ 106 вер. Глубина его не превышав» 2 сажень. Зимой
озеро покрывается нѳпрочныхъ льдомъ. На островахъ озера находятся ясалкіе
остатки оосенъ. У оѣвѳрнаго конца озера въ заливѣ Пучинѣ въ оухія лѣта осаж
дается соль. Къ юго-востоку о » Кулундинскаго озера о » него отдѣдяется перешейкомъ въ 4 в. шириной ов. Кучужъ, нмѣющее 20 в. длины и 12 в. ширины при обшей
окружности въ 50 в. У бѳреговъ озера осаждается соль. Здѣсь устроѳнъ въ впдѣ
опыта солесадочный бассейнъ площадью въ */* десятины, въ который накачи
вается изъ озера ручными насосами вода. Кулуидинская степь въ своей запад
ной части в м ѣ е » почву буроватую супеочаиую, а въ восточной почва с о с т о й »
нзъ хбсса, мергелистыхъ глинъ и песковъ по долинамърѣкъ, зароошвхъсооновымл
борами. Мѳждурѣчныя пространства въ восточной части Кулунды н м ѣю » березовые
колки, а начиная съ мѳрвді&на Кулундинскаго озера и верховьѳвъ р. Барнаулкн
они къ западу почти совершенно исчезаю » вслѣдствіе отсутствия воды. Въ восточной
части Кулунды преобладав» высокая травяная растительность — продолжаете
барабиискаго „большѳтрявья*4, а въ западной она смѣняетоа сначала болѣе низкой
травой, а затѣмъ оолонцопыии и полынными пространствами. Соотвѣтстяеино
всему ѳтому русское вѳмледѣльческоѳ насѳлѳніе сравнительно густо разсеяилось
только въ восточной части Кулунды, а по направденію къ западу все рѣдѣетъ.
уступая мѣото кочевникамъ-кирги8амъ.

Слѣдующее за Спиринымъ селѳніѳ по р. Оби — Крутиха предста
вляешь собой старинный острогъ, основанный еще въ началѣ ХѴТП в.
и долго служившій пѳредовымъ пунктомъ, укрѣпленнымъ рвомъ и
рогаТгками. Въ Крутихѣ имѣготся сельское училище и волостное правленіе,
а населеніѳ его достигаешь 1.500 дупгь обоего пола. Оборотъ девяти тор
говыхъ заведсній Крутихи превышаешь 250 тыс. рублей. Это одна изъ
значительныхъ пристаней по отправкѣ хлѣба. Въ Крутихѣ бываетъ двѣ
ярмарки: Введенская съ 22 ноября по 6 декабря и Ивановская съ 18 по
24 іюня. По размѣрамъ своихъ оборотовъ это наиболѣе значительный
въ Барнаульскомъ округѣ.
Отъ Крутихи Обь круто поворачпваетъ подъ лрямымъ угломъ на
юго-востокъ (ранѣѳ ея направленіе было съ северо-востока на гого-западъ). Это юго-восточное направленіе продолжается до следующей
пристани
я, представдяющаго собой большое торговое сел
н
ам
К
(почта, телѳграфъ, училище и свыше 1.100 дупгь обоего пола). Это

главный дентръ по хлѣбной торговлѣ всей сѣверо-западной части Барнаульскаго округа. Здѣсь имѣется свыше двадцати торговыхъ завѳдѳній
съ общимъ оборотомъ, простирающимся до 700 тыс. руб.,изъ которыхъ
болѣе половины (400 тыс. руб.) падает*ь на долю хлѣбной торговли;
изъ другихъ видовъ торговли наиболѣѳ значительный суммы падаютъ
на торгъ спиртными напитками и мануфактурнымъ товаромъ.
Отъ пристапи Камня начинается хотя и разрѣженный, но почти
сплошной районъ развитія кустарныхъ промысловъ. Въ ближайшихъ
окрестностяхъ Камня болѣе развить щепной промысѳлъ: дѣлаютъ сани,
оси, колеса, деревянную посуду и сельскохозяйственный орудія. Въ
Камыѣ имѣется около 20 щепниковъ. И зъ другихъ пунктовъ развитія
щепного промысла можно указать д. Аланскую, лежащую нѣсколько
выше по Оби, и с.с. Малышевское и Ниоюне -Сузу некое. Малышевскіе
бондари отправляютъ посуду въ степь до Семипалатинска и Павлодара;
главный ея сбытъ —у киргизовъ.
Отъ пристани Камня идѳтъ проселочная дорога къ
минѳральнымъ
водамъ. Она направляется на д. Ярки, мимо с.
часть насѳленія котораго за
нимается щеп и ымъ промысломъ, далѣе—около довольно значительныхъ торговыхъ
селеній Овечкина я Ьаева (волостное правлѳніе,сельское училище). Оборотъ перваго достмгаетъ 90 т.р, а второго—80 т. р. Главные виды здѣшнеЙ торговли—мануфактурная и
хлѣбная. Солоноѵкой называется узкій я мелководный рувавъ горькаго озера
лежащаго вблизи Кулундинск&го озера и въ 10 верстахъ отъ деревня Бархатовой
(Кучукъ). Солоновка начинается холоднымъ кдючомъ съ сѣрнымъ запахомъ, идущнмъ отъ болотца. Вкусъ воды—горько-соленый, цвѣтъ—сѣровато-желтый; вода
мутяа отъ содержанія разяыхъ механвчѳскнхъ примѣсѳй—корней, водорослей и пр.
На днѣ лежитъ толстый слой сѣро-чѳрнаго глинистаго, жириаго ила. Верхній сдой
воды холоднѣе срѳдняго, а нижній—холоднѣе вѳрхняго. Химическій анадизъ обнаружидъ въ водѣ сѣрно-кислый валій и натрій, сѣрнистый и хлористый натрій,
хлориотый и бромистый иагній и свободный сѣроволородъ. Въ гряви содержатся
кромѣ того хлористый натръ, углекислый кальцій и фосфорно-вислый вальціЙ.
Такимъ образомъ Солоновка можетъ быть сопоставляема съ Сакокими и Майнакекнми грязями. Вода ея прииѣняется только для купанья. Воды и особенно грязи
съ пользой могугь употребляться при ревматизнѣ, сифилисѣ, золотухѣ и разныхъ
накожныхъ болѣзняхъ. Мѣстность около Солоиовки открытая, степная. Ближайшія
нкргиэскія селенія лежать въ 3—4 верстахъ. Въ Содоновкѣ для жилья инѣются два
барака;отъ киргизъ можно подучить юрту съ платой 3—30 руб. въ мѣсяцъ. Отсутствіе
купалѳнъ, ваннъ и даже порядочнаго помѣщенія, а также слишкомъжаркій и сухой
лѣтомъ степной климатъ служатъ причиной того, что эта лечебная нѣстность привле
каете мало паціеитовъ. Отсюда дорога идеть на юговостокъ и, направляясь хъ группѣ
Боровых*озеръ, оставляете далеко въ лѣвой сторонѣ большой пѳреселѳнческій посѳлокъ
Г
илев*Ло*»‘(окодо3.000д.обоего пола, причемъ среди переселенцевъ болѣе 20 пимокатовъ, много пилыциковъ плотниковь, и колѳснввовъ, есть спеціалистъ по постройкѣ
вѣтряныхъ мельницъ и два артельныхъ дегтярныхъ завода) и торговое с. Бутыр
ское (оборотъ—свыше 100 тыс. р.; главные виды торговли—мануфактурная и хлѣбвая). Далѣе трактъ идете около с.
В
олчинскаюволостное
(
правлѳніѳ). Это большое
торговое село ведете значительную хлѣбную торговлю. Обхцій обороте его заведеній равняется 250 тыс. руб.; иа долю хлѣбной торговли падаете 100тыс. рублей;
за ней по размѣрамъ оборотовъ слѣдуютъ мануфактурная и торговля спиртными
напитками. Нѣсхолько южнѣе расположена д.
также значительный
торговый пункте (обороте около 50 т. р.).

На пути къ следующей пристани по Оби Мерети недалеко отъ
праваго берега Оби расположено с. Сузунъ. Здѣсь помещаются казенный
мѣдаоплавильный заводъ, училище, волостное правленіе и живѳтъ болѣе
3.700 душъ насѳлѳнія. Мѣдная руда для плавки доставлялась съ р. Чудока
и изъ с. Сагатовскаго] далекое разстояніѳ доставки вознаграждалось бли-

зостью лѣса, потребнаго для плавки руды. Съ 171>І> г: по 1781 г. здѣсь
существовалъ особый монетный дворъ, передѣлывавшій въ монету
добытую мѣдь. Мѣдь отвозилась для продажи въ Нпжній-Новгородъ.
Къ 1891 году на заводѣ было* получено 12 тыс. п. мѣди и 23 и. 5 «}•.
серебра. Въ Сузунѣ бываетъ одна пзъ напболѣе крупныхъ въ Барнаульскомъ округЬ ярмарка — Никольская, съ 6 по 20 декабря. Если
имѣть въ виду значительную цыфру населенія, то Сузунъ нельзя на
звать особенно оживленнымъ торговымъ пунктомъ: въ немъ около 25
торговыхъ заведоній съ общимъ оборотомъ въ 170 тыс. руб. _Но зато
здѣсь значительно развиты кустарные промыслы; около 40 кузнецов ь
приготовляютъ разпыя мелкія издѣлія — гвозди, ножи, топоры и соываютъ ихъ рубля по 4 за пудъ на мѣсгной ярмаркѣ, въ Крутихѣ н Бариаулѣ; въ Сузунѣ имѣется около 30 гончаровъ, производящихъ эмалнровапные горшки и другую глиняную посуду; заработокъ гончаровъ
невеликъ; сузунскіе овчинники считаются лучшими посдѣ барнаульскихъ; за дубленіѳ овчинъ они берутъ отъ 10 до 12 к., а съ окраской
ея въ черную краску по способу, открытому С. II. Гуляевымъ. —
40 — 45 коп. отъ штуки. Верстами тридцатью выше Сузуна по Оби
лежитъ пристань Шалаболиха. Это одна изъ наибодѣе значительныхъ
пристаней по отправкЪ хлѣба внизъ. Ядѣсь же ведется значительная
хлѣбная торговля (оборотъ—свыше 70 тыс. руб.). Общій оборотъ то р п ныхъ заведеній сѳлснія достигаетъ 85 т. р.
Къ юго-западу оіъ Шалаболихи вѳротахь въ 30 расположено торговое с. Тюменцсво (волостное правлѳніе и сельское училище). Общій оборотъ его заведеній

достигаетъ 140 тыс. рублей; изъ нихъ на торговлю мануфактурнымъ тов&ромъ
падаетъ 115 т. руб. Въ Тюменцѳвѣ значительно развить щепаой промыселъ, а во
всѣхъ окрестныхъ селѳніяхъ много пимокатовъ. Отъ Шалаболихи ндетъ просе
лочная дорога на юго-востокъ на ІІавловсжій заводъ или с. ТІаеловсхое (училище,
волостное праьленіе и около З1/» т. жителей). Павловокій срѳброплаввльвый за
водъ основавъ въ 1764 г. вслѣдствіѳ обилія здѣсь топлива ( Касмаличсхій боръ) в
работалъ на змѣнногорской рудѣ; въ 1891 г. здѣсь было выплавлено 125 пудовъ
серебра, а въ 1893 г. работы на ваводѣ были прекращены. Въ с. Павловскомъ имѣется
15 торговыхъ заведѳвій съ общииъ оборотомъ свыше 240 тыс. руб.; главные виды
торговли—мануфактурно-галантерейная н спиртными напиткани. Населеніе Павловскаго занимается кустарными промыслами. Здѣсь приготовляются ныѣадиые
экипажи, вполнѣ окованные, в выдѣлывается деревянная посуда. Свыше 20 куанедовъ готовить сельскохозяйственный орудія — бороны съ желѣзными зубьями,
ленехн, топоры, серпы. Съ технической стороны кузнечный промыселъ здѣсь раз
нить болѣѳ, чѣмъ въ остальныхъ частяхъ Барнаудьскаго округа.

Вверхъ по теченію Оби отъ Шалаболихи елѣдуетъ районъ селеній, занимающихся углежженіемъ; промыселъ впрочѳмъ сокращается
въ зависимости отъ сокращенія дѣятелыюсти заводовъ. Рядъ такихъ
еелепій начинается с.
Касмалинскимъ(церковно-пр
д. Быковой. Ближе къ Барнаулу идетъ рядъ крупныхъ крупчатыхъ
мельницъ, расположенныхъ въ нѣсколышхъ верстахъ оть права го бе
рега Оби па рѣчкахъ. Такова около д.
мельница Федулова. Это была первая по времени появленія крупчатая мельница
въ Алтайскомъ округѣ, построенная въ 1852 году. Въ настоящее время
оборотъ ея достигаетъ 70 тысячъ рублей. Ііемногпмъ восточнѣе
въ д. Зудиловой располол;ена мельница Платонова; ежегодный похолъ
ея превышаетъ 100 тыс. пудовъ; пшеница закупается въ подгороднпхъ
волоотяхъ. Оборотъ заводонія въ иослЬдиіе годы достигалъ 80 тыс. руб.

Третья крупчатая мельница находится нѣсколько южнѣе, около д.
Санниковой) размѣры ея производства значительно меньше предыдущпхъ,
но достпгаютъ 25 тыс. рублей. Всѣ три заведенія не нуждаются
въ разсылкѣ агентовъ для закупки хлѣба благодаря близости такого
крупнаго рынка, какъ Барнаулъ. Техническая обстановка этой группы
мельнпцъ значительно ниже, чѣмъ расположенныхъ въ сѣверной части
Барнаульскаго округа и, здѣсь встречаются механизмы и приспособленія
уже устарѣвшія. При перемолѣ чаще всего смѣшпваютъ разные сорта
ишенпцы бѣлотуркн п черноколоски. Мука отличается чрезвычайной
бѣлизной, но зато хлѣбъ пзъ нея быстро черствѣетъ и трескается;
съ другой стороны низшіе сорта „красненькой11 и русской муки пе отли
чаются бѣлизной; лучшій хлѣбъ такпмъ образомъ получается изъ смѣсн
высшихъ сортовъ съ низшими.
Барнаулъ, окружный городъ Томской губернін и главный городъ
Алтайскаго горнаго округа, лежптъ по обѣимъ сторонамъ р. Бартулки и на лѣвомъ берегу р. Оби. На мѣстѣ ныиѣшняго Барнаула
въ 1788 г., послѣ устройства Колыванскихъ заводовъ (см. ниже) Демидовымъ была основана деревня, а въ слѣдующемъ году былъ учрежденъ за
водъ, названный Барнаульскнмъ и пущенный въ ходъ въ 1744 г. Прнчи -1

ной устройства на этомъ отдаленномъ отъ рудниковъ мѣстѣ плавильнаго
завода былъ недостатокъ близь Колыванскаго завода лѣса, вслѣдствіе чего
производство на немъ сначала было сокращено, апотомъ (1766 г.)совершенно оставлено. Барнаульскій же заводъ со времени своего основанія
изъ года въ годъ сталъ пріобрѣтать все большее и большее значеніс
и, постепенно расшириясь, образовалъ большой и многолюдный
городъ, населенный горнопромышленнымъ людомъ. Еще въ 1735
году для обезпеченія работъ на Колыванскихъ заводахъ была послана
рота солдатъ изъ Екатеринбурга и 500 человѣкъ изъ Тобольска, а въ
1744—45 г. г. приписано изъ Кузнецкаго округа болѣе двухъ тысячъ
человѣкъ обоего пола. Можно полагать, что бблыпая часть этпхъ
переселенцевъ была поселена на Барнаульскомъ заводѣ, и уже въ томъ
же 1745 г. въ немъ насчитывалось около 21/* тысячъ мастеровьпгь и
рабочпхъ. Барнаульскій заводъ вскорѣ же послѣ основанія былъ укрѣпленъ рвомъ, тыномъ съ башнями и рогатинами и снабженъ снарядами
и пушками, которые еще въ недавнее время хранились тамъ. В ъ 1771
году Барнаулъ былъ назначенъ городомъ п сдѣланъ главнымъ мѣстомъ
управлѳнія алтайскими горными заводами. Въ 1822 г. онъ былъ напмонованъ окружнымъ городомъ Томской губерніи. Въ Б арнаул^ есть
бпбліотека, музей съ зоологическими, минералогическими п этнографи
ческими коллекціямн, собраніями моделей оружія и одеждъ спбпрскпхъ
инородцевъ, театръ, пямятникъ Демидову на городской площади, ме
теорологическая станція и пр. Въ городѣ 8 церквей, 10 училшцъ,
въ томъ числѣ реальное, женская прогимназія п духовное училище, и
болѣе 80 тысячъ жителей. Въ Барнаулѣ имѣются ученыя и благотво
рительный общества: общество, любителей иэслѣдованія Алтая, обще
ство распространенія началыіаго образованія и др. Вообще Барнаулъ счи
тается однимъ изъ просвѣщенныхъ и благоустроенны е городовъ Сибири.
Барыаульскій золото - и среброплавильный заводъ построенъ на
плотинѣ, пмѣющей въ длину 882, а въ ширину 30 саж., и обведенъ
деревяннымъ заплотомъ. Въ сторонѣ отъ плотины находятся пробир
ный домъ, каменныя кладовыя для ежегодно добываемыхъ сокровищъ
п другія хозяйственный строенія. Въ городѣ бываютъ двѣ ярмарки —
Крестовоздвпжѳнская съ 14 сентября іі Введенская съ 21 ноября
но 6 декабря; первая изъ нихъ—семидневная, а вторая 14-дневная.
Оборотъ первой незначителенъ, а послѣдней доходить до 50 тыс. руб.
На ярмаркахъ сбываются главнымъ образомъ жировые товары, масло,
сало, кожа, мѣстныя кустарныя издѣлія и пр. Въ Барнаулѣ есть кир
пичные сараи, заведенія шубныя, ппмокатныя, канатныя фабрики,
заводы кожевенные, пивовареные п свѣчной. И зъ продуктовъ мѣстнаго заводскаго производства славятся барнаульскія шубы, распространенныя по всей Сибири и даже извѣстныя въ Европейской Россіп
подъ названіемъ „барнаулокъ“. Производство это стало развиваться
въ Барнаулѣ съ 1868 г., когда Гуляевымъ былъ найденъ весьма прак
тичный и дешевый' способъ красить овчины въ черную краску.
Отсюда этотъ способъ распространился и по другимъ городамъ Си
бири. Въ Барпаулѣ имѣется болѣе 10 значительныхъ овчинно-шубиыхъ заведеній съ общимъ произволствомъ свыше 120 тысячъ рублей.
Тому же Гуляеву обязанъ свопмъ развитіемъ и другой, уже довольно
видный промыселъ Барнаула — это плетеніе соломенныхъ шляпъ. По
усвоенной прпгычкѣ разспрашивать о занятіяхъ
г
*
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нн встрѣчался, этотъ неутомимый наблюдатель и изслѣдователь края,
разговорившись съ одной партіей переселенцевъ и узнавъ, что на
родиыѣ они занимались плетеніемъ соломенныхъ шляпъ, пред ложил ъ
заняться этимъ ремесломъ въ Барнаулѣ и обѣщалъ помогать сбыту.
Ш ляпы действительно пошли быстро; теперь плетутся мужскія, дамскія
и дѣтскія шляпы всевозможныхъ фасоновъ и окраски. Въ го
роде
значительно развить пимокатный промыселъ, Барнаульскіѳ
пимы пользуются хорошей славой и расходятся по всей Томской губерніи.
Но это названіе—скорѣѳ только вывѣска; на самомъдѣлѣ въ Барнаулѣ
приготовляется только чаоть товара тысячъ на сто рублей, другая
же получается отъ подгороднихъ кустарей иэъ разныхъ селеній. Шерстобитно-пимокатный промыселъ развить по всему Барнаульскому округу и
занесенъ сюда переселенцами изъ Россіи. Вмѣстѣ съ ними русскіе
переселенцы занесли сюда и выдѣлку шерстяныхъ шляпъ; но по со
вершенству техники этихъ кустарей промыселъ развивается медленно.
Раскупаются такія шляпы преимущественно переселенцами-же. И зъ
другихъ промысловъ, развивающихся въ Барнаулѣ, слѣдуетъ указать
на токарный; помимо деревянной точеной посуды бариаульскіе токари
дѣлаютъ мелкія токарныя вещицы изъ мамонтовой кости, или пзъ
какихъ-нибудь твердыхъ древесныхъ породъ; точатъ запонки, вазы и
чашки. Въ концѣ 1880-хъ годовъ около села Бачата Кузнецкаго
округа (см ниже) было найдено на двухсаженной глубинѣ въ землѣ до
вольно много лиственницъ, которыя измѣнили свой цвѣтъ. Изъ
этихъ лиственницъ барнаульскіе токари дѣлали дегаевыя вазочки и
посуду, и матеріала хватило бы надолго, если бы большую часть его
мѣстныѳ бачатскіѳ крестьяне не истопили на дрова. Кромѣ посуды и
мелкпхъ вещей въ Барнаулѣ приготовляется мебель; И 8 Ъ Томска про
изводство плетенокъ таловой мебели перешло и сюда, и по чистотѣ и
прочности мебель не уступаетъ томской. Наконецъ въ послѣднѳе время
въ Б арн аулѣ развивается производство сельскохозяйственныхъ машинъ—
особенно вѣялокъ. Кожевенныхъ заводовъ въ Барнаулѣ 7; изъ нихъ
только два можно считать вышедшими изъ стадіи кустарнаго про
изводства; 6 изъ нпхъ располагаются въ 2—5 верстахъ отъ города по
теченію рѣки. Всѣ вырабатываютъ сапожный товаръ—выростокъ, ко
невую, опойковую и подошвенную кожу; на одномъ только изъ нихъ
выдѣлывается гамбургекій товаръ. Зданія—деревянныя, выстроепныя безо
всяки хъ соображеній съ фабричной гигіеной, не ішѣющія вентиляціп.
В сѣ они выдѣлываютъ до 20.000 кожъ; изъ этого числа около 10.000
падаетъ на одинъ наиболѣѳ крупный заводъ. И зъ крупныхъ промышленн ы х ъ предпріятій въ Барнаулѣ слѣдуетъ отмѣтить только винокуренный
и водочные заводы. Общая сумма производительности этихъ трехъ
заводовъ равняется 870 тыс. рублей, т. е. почти 2'з всей производитель
ности промышленныхъ зяведеиій города, достигающей болѣѳ 1.300 тыс.
руб. Распредѣляются производства слѣдующимъ образомъ:
Винокурен.
Водочн..............
Овчино-шубн.
Пимокатн. . .
Пивомедов.

1
2
10
7
4

— 400
— 470
— 120
— 20
— 60

т. р.
„
*
„ „
„
„
„
„

Кирпичи................7 — 30 т.
Кожѳвѳнн............... 1 — 3
Вооково-свѣчн. . . 1 — 25 „
Канат н....................3 — 40 „
Дробов....................1 - 10 „
Остадьныя . . . 6 — 40 „
Итого . . 43—1.320 т.

р.
т
„
„
„
„
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Въ торговомъ отношеніи Барнаулъ занимаешь одно изъ первыхъ
мѣстъ Западной Сибпрп, особенно по хлѣбноЙ торговлѣ; многія крупный
фирмы нмѣютъ здѣсь свои конторы н довѣренныхъ. Общій оборотъ
торговли города равняется 61/а милліонамъ рублей. И зъ этой внуш и
тельной суммы 2‘/а милліона падаешь на хлѣбную торговлю и свыше
1 милліона—на мануфактурную п галантерейную.
Въ Барнаулѣ находится могила извѣстнаго писателя-публпцпста
Сибири Н. М. Ядринцѳва; на ней въ 1900 г. поставленъ памятнпкъ,
представляющій изъ себя саркофагъ, на верхней сторонѣ котораго лежитъ золоченая пальмовая вѣтвь. Надъ саркофагомъ съ восточной сто
роны поднимается колонна, и на выдающемся П8Ъ нея постаменшЬ по
ставленъ бронзовый бюстъ покойнаго. Барнаулъ въ 1857 году дважды
посѣтилъ Ѳ. М. Достоевскій, сосланный въ Сибирь п отбывавшій ка
торгу въ Омскѣ, а затѣмъ солдатчину въ Семипалатинск^.
И зъ Барнаула идешь почтовый трактъ на
О тъ Барнаула
онъ направляется на сѣверъ, но отъ ст.
поворачиваешь на югъ,
оставляя съ правой стороны упомянутую уже д. Повалиху и съ лѣвой—
д. Зудилову съ крупными мукомольными мельницами.

Отъ Пов&лихи къ сѣверу отходить въ значительной степени заброшенный
теперь, оъ провѳдѳвіемъ Западно-Сибврекой жѳлѣзной дороги, Барнаулъско-Томсхгй
трактъ. Этотъ послѣдній, перейдя р. Чумышъ (притокъ Оби) у с. Тсиьмемьхи, при слѣдующѳй станціи Боровлянкп-Анѵсимоѳой отдѣляетъ отъ себя къ сѣнеро-востоку
трактъ на
Георгіевскійпромыселъ, расположенный въ предгорьяхъ Салаир
кряжа, въ черневой мѣстности. Въ Боровдявнѣ-Авнсимовой хромѣ плотннковъ н
каменьщвковъ есть мастера, занимающіеся пимокатнымъ промысломъ, выдѣлкой
вѣялокъ и гончарствомъ.
Георгіевскійзолотой промысел
р. Суеніѣ, притокѣ Берди, является въ вастоящѳе время едннствѳннымъ выдаю
щимся аодотымъ пріискомъ всего Салаира. Онъ открыть въ 1831 г. н считается
первымъ по времени возникновенія золотымъ промысломъ въ Западной Сибяри.
Золотая розоыпь въ чертѣ поселка по р.
Ф,впа
робно оцисана въ классическихъ сочиненіяхъ Щуровскаго, Лихачева н Гѳльмѳрсѳва. Очень ивтерѳоный съ минералогической точки зрѣнія самородокъ золота изъ
этой розсыпи былъ опноавъ проф. Еремѣевымъ. Золото въ Георгіевской розсыпн
распределено вѳравномѣрао и колеблется оіъ V* до 2 золоти и ковъ на 100 пудовъ
песка. Мѣстность кругомъ сложена изъ крнсталличѳоквхъ известия ковъ н діабазовъ. Къ юго-востоку отъ Георгіевскаго промысла, близь д.
на р. Берды
выступаетъ кварцевая жила со слѣдами золота. Отъ Гѳоргіевскаго промысла вдеть
ваброшенный вынѣ и потому малопроѣздный трактъ черевъ Салаирскій кряжъ
(чернь) въ д. Ваганову на соедияеніе съ Кузнѳцко-Томокимъ трактовъ (см. ниже)
Отъ Боровлянки-Анисимовой Барнаульско-Томокій трактъ направляется на
с. Медвѣдское, за которымъ развѣтвляется на Бердское (на Оби) и на Мосты (перейдя
р. Бердъ),расположенное у западной оконечности Салаярскаго кряжа- Отсюда трактъ
продолжаетъ свое направленіѳ на Томскъ, переходить р. Пню и достигаетъ ливік
Западно-Сибирской ж. д. Мѣотности эти были описаны выше (стр. 460—461).

Отъ ст. Бѣлоярской(волостное правленіе, сельское училище и свыше
1.000 душъ об. п.) Барнаульско-Кузнецкій трактъ поворачиваешь на
сѣверо-востокъ и, ие доходя до слѣдующей ст.
оставляешь въ
сторонѣ д. Бѣщенцову—значительный центръ пимокатнаго производства:
болынія партіи пимовъ скупаются барнаульскими скупщиками и расхо
дятся подъ имепемъ барнаульскихъ. Б ъ окрестностяхъ следующей ст.
Копылова слѣдуетъ отмѣтить цѣлый рядъ переселѳнческихъ по сел ковъ,
расположенныхъ въ холмистой, пзрѣзанной логами мѣстности, расчи
щенной пзъ-подъ лѣса. Живя вблизи Саланрской черни, населеніе ихъ

окаяываетъ стремленіе и навыкъ къ ремесламъ, соединеннымъ съ обра
боткой дерева: особенно много здѣсь плотнпковъ и пнлыциковъ.

Такъ въ дос. Никольском (Жуланах дне кой вод.) имѣется болѣе 15 пдотниковъ
н около 10 пнлыциковъ, зарабатывающихъ 30—60 руб. въ годъ, въ пос. Мшшихѣ—
болгЬѳ 12 пдотниковъ, 4 пильщика, 2 токаря, 5 колесниковъ, 10 каменщиковъ,
3 печника и хромѣ того 5 дворовъ занимаются пчеловодствомъ (по 83 удья на
пасѣку). Въ с.
Жуланых(ѣволостное правденіе, сельское училище) иаходнтса 4 шерстобнтныхъ заведеаія, изъ которыхъ окно имѣетъ шерстобитную машину; здѣсь
есть маслобойный заводъ, каменьщихи, печники, плотники и кузнецы; дѣлаютъ то*
поры, желѣзныѳ ходы къ экипажамъ и вѣялки. Въ пос. Чудотворнжп—болѣѳ20 плот
ни ковъ, 7 пильщиковъ н 10 овчиннивовъ, которые ходить по сосѣдннмъ дерев*
няиъ; часть овчииниковъ работаетъ въ Барнаулѣ сдѣльно; заработокъ ихъ ко
леблется отъ 10 до 15 руб. въ мѣсяцъ; кроыѣ того есть красильщики, вабойщики, ко
лесники, пимокаты и столяры, работающіе рамы, столы и разные предметы крестьянскаго обихода, и наконѳЦъ 10 дворовъ рубать на продажу дрова; если при
нять во вниманіе, что въ деревнѣ всего 57 дворовъ, то ваклонность къ занятіямъ
кустарными промыслами вужно признать сильно выраженной.

Такой же характеръ местности п ванятій распространенъ и далѣе
по тракту около ст. Сорокиной (волостное правленіѳ, сельское училище),—
значптельнаго торговаго села; оборотъ торговыхъ заведѳній его дохо
дить до 80 тыс. рублей; главный предметъ торга—мануфактурный то
варъ. За Сорокиной трактъ пересѣкаетъ р.
, притокъ Оби.

Въ переселенческомъ посслкѣ
новскмвъ
Я
( 20 вер. отъ Сор
болѣе 15 пдотниковъ; есть адѣсь овчинники, пимокаты и двѣ артельныхъ мель
ницы. Въ д. Маношкиной находится довольно значительный цѳнтръ шѳрстобитнопимокатняго производства; промысломъ здѣсь занято до 40 человѣкъ.

Мало изменяется характеръ местности и занятій и ближе къ
Кузнецку: вевдѣ наблюдаются тѣ-же зарождающіеся кустарные промыслы,
не успѣвшіе выделиться пэъ домашней формы производства. Значи
тельно более выделилось по своей спеціализаціи нѣсколько селеній на
сѣверо-западъ отъ следующей станціи
, принадлежащихъ къ
Николаевской волости и прилегающей къ ней
, спѳціализировавшихся на шерстобптно-пимокатномъ промысле.
Сюда надо отнести д.д.

никову, Валовую и Верхне-Дятлову.
ерб
С

Блпзь ст. Хмелевской трактъ выходить изъ Барпаульскаго округа
въ Кузнецкій и затѣмъ пересѣкаетъ пологимъ переваломъ
кряжъ. главный вершины котораго лежатъ къ северо-западу отъ тракта.
По пересеченіи кряжа къ сѣверу отъ него находится при трактѣ н е 
сколько выдающихся торгово-промышленныхъ пунктовъ. Первый нзъ
ни хъ— Гавриловскгй сереброплавильный заводъ, основанный въ 1794 г.,
проплавляетъ салаирскія руды. Б ъ 1889 г. производительность завода
равнялась 187 пуд. серебра; по м ере пстощѳнія рудниковъ производство
клонилось къ упадку. Лежащіе вблизи Гаврнловскаго завода Салаирскіе
рудники были открыты въ 1782 г. и начали разрабатываться въ 1796 г.
Рудники всегда отличались богатствомъ содержанія въ рудѣ серебра
(по */8 аолотника въ пудѣ) и до 1870 г. давали ежегодно болЬе 1 мил.
пудовъ руды. Иная судьба постигла сосѣдній съ Гавриловскимъ Гурьевскій
железодѣлательный заводь, постепенно увеличивающій свою произво
дительность; въ 1889 г. здѣсь было выплавлено 100 т. пудовъ чугуна.

приготовлено 50 тыс. сортового желѣза, 100 тыс. пуд. пѳрѳдѣлочнаго,
18 т. чугуннаго лптья и 10 тыс. чугунныхъ и жѳлѣзныхъ издѣлій.
Гурьевскій заводъ основанъ однимъ изъ первыхъ въ Алтайскомъ горномъ округѣ въ 1726 г. При заводѣ существуетъ механическая фабрика;
заводъ имѣетъ большое значеніе въ снабженіи окрестныхъ барнаульскихъ и маріинскпхъ кустарей металлическими частями сельскохозяйственныхъ машинъ. Около завода расположено значительное село (около
1.800 д. об.); около двадцати его торговыхъ заведеній имѣютъ оборотъ
въ 185 тыс. рублей. Преобладающій видь торговли—мануфактурный.
Около слѣдующей станціи на трактѣ с.
(волостное правленіе, сельское училище) расположены извѣстныя каменоугольныя
мѣсторожденія, разрабатывающіяся въ незначительныхъ размѣрахъ,
несмотря на прекрасное качество ѵгля. Бачатъ—довольно значительное
торговое село; здѣсь имѣется около десяти торговыхъ заведеній съ общимъ оборотомъ до 70 тыс. руб.; главные виды торговли—жиро
выми товарами и мануфактурой. Въ Бачатѣ и окрестныхъ селеніяхъ
{Мамонтовой, Шестаковой) развитъ кузнечный промыселъ. Въ Бачатѣ
кромѣ кузнечнаго производства существуетъ приготовленіе охотничьпхъ
ружей.

Находящееся къ с.-з. отъ Бачата и недалеко отъ Томско-Кузнецкаго тракта
с.
Салаирское представляеть собой обширное торговое село, красиво расположенное
среди лІісовъ, съ широкими прямыми улицами, при р. Осиновом; въ вемъ свыше
5.0С0 жит., причѳмъ большинство изъ нихъ занимается горнымъ промысломъ. На*
пваніе свое село получило отъ Салаирскаго кряжа и лѳжащихъ при вемъ Саиаирекихъ
рудниковъ (см. выше, стр. 485.).
Вь З1/* в. отъ Бачата находится Афомьинскос каменноугольное мѣсторожденіе
п недалеко отъ него—залежи желѣзныхъ рудъ. Къ оѣверу отъ Бачата вер. въ 40
на р. Имѣ находится с.
К
ольчухин,извѣстное по своему каменноугольн
рождѳнію. Это послѣднеѳ заключаетъ семь пластовъ камѳннаго угля, пзъ которыхъ
разрабатываются только два. Мѣсторождѳніѳ выдается по своей благонадежности,
правильности и отлогому падѳнію пластовъ, изъ которыхъ такъ называемый „журинскій“ можетъ быть прослѣженъ къ проствранію на 25 верстъ. Уголь Кольчугинскаго мѣсторождевія—выеркаго качества, прекрасно коксующійся. Все это вы
зывало неосуществившійся до сихъ поръ проѳктъ соединенія Кольчуги на вѣтвью
съ линіей Запално-Сибирской желѣзной дороги для доставки здѣшняго угля не
только для нуждъ дороги, но и для уральскихъ заводовъ. Къ югу отъ Бачата слѣ
дуетъ отмѣтить д. Еара-Чумышъ на одноименной рѣкѣ, со значительно развитыыъ нъ
ней шѳрстобитно-пимокатвымъ промысломъ.
Отъ Бачата къ сѣверо-западу направляется трактъ на Томскъ мимо выіпеупомянутаго с. Салаирскаго. Этотъ трактъ ва протяженіи верстъ 100 (до с.
идетъ параллельно Салаѵрскому кряжу, въ нѣкоторомъ отъ него
отдаленіи. Кряжъ здѣсь поч
ти все время обрывается
крутой стѣной, такъ нааыв&еиыыъ„Тыріамомъи, по на
правленно къ тракту и представляетъ собо Йживо п ис ное
зрѣлищѳ, такъ какъ на
этомъ протяженіи сосредо
точены всѣ наиболѣе высокія изъ изслѣдованныгъ
вершинъ кряжа. Между
кряжемъ И трактомъ вре
менами располагаются иевысокіе параллельные кря
жи ки, служащіе какъ-бы не
большими предгорьями Са-

лайра. Вправо отъ тракта въ значительного разстояніи отъ него течетъ параллельно
Сал&нрскожу кряжу р. Иня, притокъ Оби. Съ Салаирскаго кряжа стекаетъ въ нее рядъ
рѣчекъ, пересѣнающихъ трактъ. Сѣвѳрнѣе с. Салаирскаго начинается рядъ значитѳльвыхъ кустарныхъ селеній. Верстахъ въ 25—30 отъ него трактъ достигаетъ д. IIестеревой.Влиаь этой деревни по р.
Уруобнажаются сѣро-желтоваты
древняіч> яруса девонской системы (переходнаго хъ видурійской)—такъиазываѳмаго герцннскаго съ характерными окамѳвѣяостями (ппѳченогими). Ниже по Уру
расположено с. Урско-Бедаревскоеяля Бедарево] здѣсь живутъ гончары, вздѣпія кото
рыхъ считаются лучшими въ Кузнецкомъ округѣ; но цѣна на нихъ стоитъ высо
кая: корчага цѣаится въ 10—15 коп., горшокъ—въ 3—5 коп. Отъ Нестеровой къ
западу верстахъ въ 25 находится сфеди черни наивысшая вершина всей сѣверозап&дной части Салаирскаго кряжа—гора опна
достигающая 1.969 ф.
высоты надъ уровнемъ моря. Гора вытянута параллельно общему направленно
Салаирскаго кряжа съ с.-з. на Ж).-в. и вѣнчаѳтся двумя вершинами, изъ которыхъ
наибодѣе высока юго-восточная. Вершины состоять изъ мраморовиднаго кристаллмческ&го известняка. Съ впхъ открываются превосходные виды на окреотыости.
Бъ 3 в. къ сѣверу отъ Копны разрабатывается бурый жѳдѣэнякъ для Гурьевскаго
завода. Слѣдующая стаиція по яаправлевію къ Томску—с. Брюханово на р. Каеъмѣ
представляетъ собой оживленный торговый пункть, имѣющій свыше 7 торговыхъ
эаведеиій съ оборотомъ въІІОт: р;торгуютъгдавнымъобразомъ мануфактурным и и жи
ровыми товарами. Въ оедѣ бываетъ значительная ярмарка съ 26 октября по 8 нояб
ря—Дмитріевская. Брюханово и сосѣдняя д. Дурова являются значительными центрами
углежжѳнія для потребностей Гурьевскаго вавода. Близь Брюханова въ сторонѣотъ
тракта остается нѣсколько седѳній, среди жителей населенія которыхъ развиты шерстобитно-пимокатный промыселъ и тканье сукна. Сукно краеятъ въ желтую и синюю
краску; добротность его различная—попадается и довольно тонкое. Изъ рада зтихъ
селеній можно отмѣтить д.д. Горсткину,
Моховую, Красноярскую и др.
За Брюхановой трактъ проходить черезъ д. Ваганову. Отсюда отходить упразднен
ный и потому отвратительный для ѣзды трактъ черезъ Салаирскій кряжъ на Георхіевскін промыселъ (см. выше, отр. 481). Трактъ идѳтъ въ кряжѣ мимо двугорбой
горы Пихтовой (1,923 ф.), представляющей вторую по высотѣ вершину послѣ
Копны въ этой части Садаирокаго кряжа. Гора Пихтовая находится у гра
ницы черни и еланей, пороошихъ березнякомъ. Гора состоять нзъ порфирита.
Съ йен открывается обширный видъ на Салаарскій кряжъ, имѣющій здѣсь характеръ
волннстаго плоскогорья съ разбросанными таиъ и оямъ отдѣдьнымн сопками и
хребтами, параллельными общему ваправленію Салаира, а также на обшнрнѣйшую
равнину къ оѣверу отъ кряжа. Видна между прочямъ вдали гора Копиа. За Вага
новой трактъ достигаетъ стаяціи Журавлевой, часть населенія которой занята углежжѳніемъ. Къ западу отъ Журавлевой лежнтъ среди короткихъ отроговъ Саланрскаго кряжа, состоящнхъ изъ зеленокамѳнныхъ туфовъ, оз. Атанавво, почти совсѣмъ заросшее водяными растеніями и представляющее собой подпруженвую
окружающими возвышенностями часть течѳвія Истока
, выходящего нзъ
л
'"го, кажется, ѳднвствѳнноѳ озерное образованіѳ во всѣхъ
До с. Гутова на р. Тарсмѣ трактъ продолжаегь сохранять оиое прежнее на
правлено съ юго-востока ва сѣверо-аападъ, а отъ этого послѣдняго сбльнія круто
поворачиваетъ на сѣверъ—въ гладкую степную равнину. Верстахъ въ двадцати
отъ ГутовоЙ хъ западу остается торговое село Коуракъ; общій оборотъ его торго
выхъ заведѳній достигаетъ 230 тыс. рублей; здѣсь бываетъ значительная ярмарка
съ 18 по 20 ноября —Іоанно-Златоустовская. Въ Коуракѣ в ь послѣдніѳ годы разви
лось изготовлѳвіѳ вѣядокъ и молотилокъ, когорыя быстро расходятся по Томскому
округу. Металлическими частями кустарей св&бжаетъ Гурьевскій заводъ. Огъ Коурака къ западу можно проѣхать на вышеупомянутую (стр. 460) гору
въ Салаврскомъ кряжѣ. По правую сторону тракта въ зтихъ же мѣстностяхь слѣдуетъ отиѣтить д.д. Ново-Потоцкую и Окуневу. Въ первой развить шерстобитнопимокатный промыселъ, во второй—выдѣлка сукна. Направляясь огъ Тутовой на
сѣверъ, трактъ сближается съ р. Иней близь д. Абишевой. Недалеко отсюда въ Иню
ваадаетъ справа р. 'икта, на которой имѣются хорошіе выходы породъ каменно
угольной и отчасти девонской системъ (песчаниковъ и известняковъ) съ характер
ными окамѳнѣдостями (главнымъ образомъ плечѳногими). Кь з.-с.-з. отъАбышевой
на р. Б. И зилы близь д. Завьяловой находится небольшое мѣсторождѳыіѳ каменнаго
угля. Къ с.-з, отъ Завьяловой на р. М. ІІзъиы находится л.Гаревка съ двумя масло-
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бойнями, перерабатывающими до 2 тыс. пуд. масла въ годъ. За сдѣдующей ставки!
с. Усть-Сосновскимъ (волостное правлевіе, сельское училище), расположенных* и
р. 7/ил, трактъ входить въ предѣлы Томскаго округа, направляясь къ ст. Дея
мошной Западно-Сибирской желѣзной дороги (см. выше, стр. 461). Сѣвервѣе Па
лівѣе тракта расположена д. Осиповка, гдѣ значительно развита сидка дегтя.

Возвращаемся къ оставленному Барпаульско-Кузнецкому трапу.
Следующая за Бачатомъ станція—Карагайлы.
К ъ е ѣ вер у -во с то к у отъ Карагайловъ тянутся ва протяженіи 60 — 60 вер. #
р. Т ом и т а к ъ в азы в аем ы я Караканскія горы. Онѣ были до послѣдияго времен
мало п зсл ѣ д ов авы . В ы сота и х ъ н иж е Салаирскаго кряжа, и наивысшая ихъ тот
до сти гаетъ 1.747 ф ут. Г о р ы о б р азо ван ы діабазовыми породами. Изъ вершинъКар*
кансквхъ го р ъ мож но н азвать
еплую,Челтот и Абат
Т
о т ъ К а р а га й л о в ъ и к ъ с ѣ вер у отъ К а р а к а н с к и х ъ горъ на одномъ изъ незначртелѵ
выхъ п р и т о к о в ъ в е р х о в ь е в ъ р. И н п расположена д. Ефтина, въ которой звітттельно р а з в и т ь к у зн е ч н ы й п ром ы сел ъ .

За Карагайламн трактъ принпмаетъ болѣе южное направленіе и
слѣдуетъ ему до с.
аніуръ
Б, гдѣ соединяется съ Кузнецк
трактомъ и далѣе слѣдуетъ вм ѣстѣ на востокъ въ Кузнецкъ.
П зъ о к рестн ы х ъ оеленій сл ѣ д у етъ отмѣтить переселенческій
поселоп
Смышляеве; среди его н а с е л е н ія есть п л о т н и к и , пим окаты , пильщики и овчвнняи:
въ гѳлен іп и м ѣ ется д егтя р вы й гаво д ъ.

КуЗНбЦКЪ расположенъ па р. Томи при впаденіи въ нее р. Кондомы.
Около рѣкъ Мрассы и Кондомы, впадающпхъ въ Томь, жили въ началі

ХѴП в. татары, которыхъ называли „кузнецами*, потому что они въ неболынихъ печахъ плавили желѣзную руду и, получая чугунъ и желѣзо,
приготовляли изъ нпхъ котлы, таганы, стрѣлы и другія необходимый
въ быту полукочевыхъ народовъ металлическія нздѣлія; они жили
осѣдло. Для приведенія ихъ въ подданство Россіп были посланы изъ
Томска стрѣльцы и казаки, которые въ 1617 г. на лѣвомъ берегу
р. Томи, въ живописной, лѣсистой п гористой мѣстиостп заложили
острогъ. Въ 1662 г. Кузнецкій острогъ былъ выжженъ джунгарами и
послѣ этого перенесенъ на правый берегъ Томи протпвъ устья Кон
домы и переимѳнованъ въ городъ. Кузнецкая крѣпость въ концѣ
ХѴН п вън ачалѣ XVIII в. имѣла большое значеніе при эащптѣ гожныхъ
границъ Азіатской Россіп отъ хпщническпхъ набѣговъ киргпзовъ и
калмьшовъ. По этой крѣпости была названа Кузнецкой цѣлая ллнія
укрѣпленій, построенныхъ до Бійска, а продолженіѳ этой линіи отъ
Б ійска до Иртыша составляла Колыванская укрепленная лпнія. Кузнецкъ былъ заселенъ переселенцами изъ Томска и Верхотурья и впродолженіѳ ХѴІП в. приписывался попеременно то къ Колыванской, то
къ Тобольской губ., пока наконецъ въ 1804 г. не былъ сдѣланъ окружнымъ городомъ Томской губ. Видъ города живописенъ. Верхняя и
средняя части Кузнецка стоять на высокомъ яру, нижняя же, обшир
нейш ая,—на ровномъ мѣстѣ, при самой р. Томи. Въ верхней части
находится каменная крѣпость съ башней, построенная въ началѣ XIX в.
на мѣстѣ стариннаго деревяннаго рубленаго города. Жителей въ городѣ
немногпмъ болѣе 3.000 обоего пола, 4 училища (уѣздноѳ, 2 прпходскихъ—
мужское и женское н церковно-приходская школа) л 4 церкви. Въ 9-ю
пятнппу послъ Пасхи въ Кузнецкѣ бываетъ ярмарка, на которой
сбывается главнымъ образомъ пушпна. Оборотъ ея не превышетъ
15.000 руб. Главный эанятія жителей города—хлѣбопашество, ското
водство, ввѣроловство, пчеловодство и работы на золотыхъ пріискахъ.
Фабрично-заводской промышленности въ городѣ почти не существуетъ.
Торговля развита довольно слабо: общій оборотъ ея едва превышаетъ
520 тыс. рублей; главные виды торговли — мануфактурная и питейная.
Р. Томь считается судоходной отъ Кузнецка весной и въ первой
половинѣ дѣта. Б ъ 20 верстахъ ниже д.
на рѣкѣ пмѣется
порогъ подъ назвапіемъ „Шальной*, не представляющій впрочемъ
болыипхъ затрудненій для судоходства. Ниже Шального порога въ Томь
впадаютъ справа р.р. Верхняя и Средняя
Въ верховьяхъ этихъ рѣгсъ, а также и самой р. Томи съ ея притоками
Зсой,
Бѣ
лъсойи др. находятся чрезвычайно дикія, высокія, труднодоступный и
живописны* части
Кузнемкаг оАлатау— А батъ- Тасхылъ, Спралы, Крестовая горя,,
Кпзнрсу-Тайха,
Карагач,Чазенъ, Тширтыніъ, Кп.чырг-ІІзыхь и д р , вкратцѣ описанныя
и изображенные в ъ і главѣ настоящего тома (стр. 33—37), составляются естествен
ную граиицу между Кузнецкимъ округомъ Томской губ. и Минусинснимъ округомъ Енисейской губ. Къ нимъ можно подобраться только слѣдуя вверхъ по вышеназваннымъ рѣкамъ въ лодкѣ.

За устьемъ Средней Терси къ Томи подходятъ отдѣлпвшіяся отъ
Кузнецкаго Алатау къ западу Кайлошскія горы, весьма мало пзслѣдованныя п состоящія нзъ діабазовыхъ породъ. За Кайлошскпми горами
впадаетъ въ Томь р. Нижняя Тсрсь, за которой слѣдуетъ также отде
лившийся отъ Кузнецкаго Алатау Ссигтымаковскій хребетъ, нѣсколько

уклоняющій теченіе Томи къ западу, послѣ чего оно опять направляется
къ сѣверу. Хребетъ достигаетъ въ наивысшей точкѣ 2.185 футовъ н
имѣетъ въ длину 40 верстъ, а въ ширину—отъ 8 до 10 верстъ п сложенъ діабазовымп породами. Склоны его покрыты чернью. За Салтымаковскимъ хребтомъ въ Томь впадаетъ справа р.
, при устьѣ
которой находится д. Салтымакова, давшая названіе хребту.

Къ сѣверо-востоку отъ р. Тайдона на границѣ Кузнецкаго н Маріинскаго
округовъ въ глухой, живописной мѣстности, покрытой чернью съ рѣдкими заим
ками золотоискателей и пасѣчниковъ, находится окончаніе горъ Кузнецкою Алатау.
орошаемое съ востока на нротяжѳніи 120 верстъ р. Кіей, притокомъ р. Чулыма.
Кузнецкій Алатау здѣсь нѳвысокъ: до горы Алатаги оаъ еще прѳвыпхаетъ въ огдѣльныхъ вершинахъ 8 тысячи футовъ, дадѣѳ-же понижается до высоты Садаирскаго
кряжа и оканчивается горой
ой,имѣющѳй высоты всего 1.032 фута Изъ друерниш
Ч
гихъ вершинъ здѣсь можно упомянуть Сергісвскую гору, Каменную сопку, Табулылы'в
Церкаликъ, а на правомъ берегу р. Кіи—отдѣяьныя вершины Актай, Кролу, Каратай
и др., вблизи которыхъ по р.
нуУпроходить граница Наріи
рю
ской губ. и Ачинскаго округа Енисейской губ. Къ востоку отъ р. Кіи находите»
озеро Берчикулъ.

Ниже Салтымаковой, не доѣвжая Мунгата, около д. Фоминой в ъ р.
Томи лежитъ подводный камень
уришпасный
Б
„
о
въ половодье, но безопасный при низкой водѣ, такъ какъ торчитъ и зъ нек.
Лежащій ниже Фоминой на р. Томп населенный пунктъ
,
назывался прежде
Мутатскимъ
острого и б
для связи Кузнецкаго острога съ Томскомъ. Отъ устья Тайдона Томь
имѣетъ почти западное направленіе, которое она мѣняетъ на сѣверное
у д.д.
Ш
евелевой, Кобылкиной и Черъевой, а далѣе за д. Смолиной снова
иріобрѣтаетъ сѣверо-западное направлѳніѳ. Не доходя до с. Верхотомскаго у д.
М
озж
ухиТомь встрѣчаетъ известняковый утѳсъ каменноуголь
ной системы, который и огибаетъ. С. Верхотомское представляетъ собой
старинный острогъ, построенный еще въ 1657 г. съ той же цѣлью, к акъ п
Мунгатскій.У с. Верхотомокаго на берегу Томи развиты складчатые выходы
породъ каменноугольной системы, состоящіе изъ пзвѳстняковъ съ харак
терными окамѳнѣлостями (главнымъ образомъ плеченогими), глинистыхъ
сланцевъ и песчаннковъ. Ниже с . Верхотомокаго у д.
выступают?»
еще болѣе складчатыя образованія каменноугольной системы, оостоящія
изъ тѣхъ-же породъ, но съ прибавленіемъ 4 пластовъ каменнаго угля
мощностью до 1—I 1/* аршинъ. Эти слои тянутся внизъ отъ Б&лахонки
еще версты на двѣ, гдѣ образуютъ на берегу Томп скалистый ісысъ,
называемый Томиловымъ Камнемъ. За Балахонкой Томь продолжаетъ
течь въ томъ-же направленіи и около д Усть-Писаны входитъ въ
предѣлы Томскаго округа. Свое названіе деревня получила отъ н&ходящагося въ верстѣ ниже ея крутого утеса, прямо поднимающагося
пзъ воды и состоящаго изъ сланца, на которомъ начертаны древнія
письмена, выбитыя острымъ орудіемъ и грубо пзображающія очертанія
жнвотныхъ — лося, лошади, медвѣдя, птицы и разныя другія фигуры.
Далѣе Томь направляется къ ст. Поломошной Западно-Сибирской ж. д..
описанной выше (стр. 461), гдѣ на ея берегу выступаютъ такіе-же сланцы,
но безъ письменъ.
Пзъ Кузнецка пдетъ трактъ на Бійскъ. Первый значительный
поселокъ по этому тракту —
ерз; среди
Б
15 человѣкь занимаются плотнпчествомъ; есть токари, занимаю щіеся

производствомъ по преимуществу посуды; часть населенія занимается
пчел овод ствомъ;въ поселкѣ имѣются два дегтярныхъ завода. Следующая
стандія—пзвѣстный Томскгй
ъ
завод
, построенный
плавки чугуна бурый и глинистый желѣзнякъ доставлялся пзъ ближайш ихъ окрестностей завода, а магнитный желѣзнякъ—изъ нзвѣстнаго
Сухарпнскаго рудника (см. ниже). Въ началѣ 1860-хъ годовъ на
заводѣ выплавлялось 40 т. п. чугуна, 20 т. п. крючнаго желѣза и
16 т. п. сортового желѣза, а кромѣ того небольшое число желѣзныхъ
нздѣлій и цементной стали. Въ 1864 г. заводъ прекратилъ свою дѣятельность: теперь село Томское является сосредоточеніемъ кустарныхъ
нромысловъ Кузнецкаго округа. Въ районѣ, прплегающемъ къ Том
скому заводу съ юга, много щепниковъ; почти въ каждомъ селеніп есть
два-три крестьянина, занпмающіеся выдѣлкой какпхъ-нпбудь издѣлій
пзъ дерева — посуды,, мебели, саней, дугъ и пр. Въ Томскомъ заводѣ
щепниковъ насчитывается свыше 70 человѣкъ. Томскій заводъ затѣмъ
славится своими кузнецами, которыхъ здѣсь насчитывается около 15 человѣкъ. Главная спеціальность ихъ — приготовленіе различныхъ зѳмледѣльческихъ орудій — боронъ, сохъ, вѣялокъ и молотплокъ. Необхо
димое желѣзо и чугунное литье добывается изъ Гурьевскаго желѣзодѣлательнаго завода. Томскій заводъ вмѣстѣ съ д.
славится и лучшими въ Кузнецкомъ округѣ сапожниками. Слѣдующее
значительное селеніе — ст. Тогульская (волостное правленіе, сельское
училище). Это оживленный торговый пунктъ (оборотъ торговыхъ
заведеній его достигаетъ свыше 50 тыс. руб.); здѣсь бываетъ Михай
ловская ярмарка 8—18 ноября. Въ окрестностяхъ слѣдуѳтъ ука
зать два значительныхъ переселенческихъ поселка—Ш умиху, среди
населенія которой развиты плотничество н пнмокатный промыселъ, и
гдѣ пмѣются кожевенный заводъ и четыре артельныхъ мельницы, и
Загаднову, гдѣ есть красильщики, пимокаты, пильщики, овчинники,
стекольщики, портные и сапожники; здѣсь развить также дроворубный
промыселъ; въ посѳлкѣ имѣется 7 мельнпцъ. Далѣе, войдя въ предѣлы
Барнаульскаго округа, трактъ развѣтвляется: одна часть его выходить
на Барнаульско-Бійскій трактъ (описаніе котораго слѣдуѳтъ ниже),
а другая направляется въ Бійскъ черезъ с. с.
, Мартынову
(пересѣченіе р.
гиа,)Я
ы
ум
Ч
ину,Маруиіку п Сухую Чемровпу.
м
Изъ Кузнецка на Бійскъ вдеть еще другой, малоизпѣстный трактъ, соотвѣтствующій старинной линіи форпостовъ и направляющійся черезъ д.
По
дорогѣ въ послѣднюю (слѣдующей долиной р. Кондзмы) находится извѣстное
Калтанскоемѣсторожденіе каменнаго угля. Отъ д. Кузедѣевой можно пробраться
лодочнынъ сообщеніемъ по р.р. Кондомѣ,
и
къ извѣстному
Телъбесскомумѣсторождѳнію магнитнаго желѣзняка и къ Сухаринскому руднику. Это
мѣсторожденіѳ можетъ соперничать со знаменитой горой Благодатью на Уралѣ и.
согласно бѣглымъ раввѣдкамъ, заключаешь сотни милліоновъ пудовъ магнитнаго
жедЬзняка. Далѣе, пройдя черезъ нѣсколько бывшихъ форпостовъ. а нынѣ ничтожныхъ посѳлковъ, трактъ перѳсѣкаѳтъ самую веизслѣдованную, южную часть Салаврскаго кряжа и, слѣдуя нѣкоторое время верхнему теченію р.
въ значнтельномъ отъ него отдало ні и, входить затѣмъ вь предѣлы Бійскяго округа, гдѣ дости
гаетъ р. Біи у д. Лебяжьей и по ея правобережью направляется въ Бідскъ.
Вся остающаяся къ востоку и юго-востоку отъ Кузнецка и д. Кузѳдѣевой по
ловина Кузнецкаго округа, чрезвычайно гористая я покрытая непроходимой чернью,
не имѣѳтъ другихъ путей кромѣ водныхь и иного сообщѳнія кромѣ лодочнаго по
порожнстымъ и стремнтельнымъ горнымъ рѣкачъ и рѣчкамъ; вдѣсь, въ долинахъ,
среди высокихъ горныхъ хребговъ, почти совсѣмъ неизслѣдованныхъ до послѣд-

въ

яяго времени и извѣстныхъ больше только по имени (
,
к, М устиз»
Абаканскій хребетъ, Карлыіанъ, Чукчутъ,Горбу, Суйлеіемъ,Таскнлг), ютятся рѣдкія жилища
инородцевъ и безвѣстныхъ русскихъ промышленннковъ. Особенно дикъи нехоступѳнъ бассейнъ верхняго течѳнія р. Абакана, притока Енисея, въ который можно
попасть только отъ г. Минусинска изъ Енисейской губ. и который лишь по иехорааумѣиію причислѳнъ къ Кузнецкому округу Томской губ., такъ какъ не имѣетъ
съ нимъ никакого неоосредствениаго сообщѳнія. Краткое опнс&ніе этой части Кузяѳцкаго округа можно найти въ I главѣ настоящаго тома (стр. 34—35).
Кузмецкій оврусъ заиимаетъ площадь въ 87.171 кв. в. съ населеніемъ до 165
тыс. ду шъ, т. е. почти по 2 жителя на кв. версту. Расположенъ онъ главнымъ обра
зомъ въ бассейнѣ р. Томи, притока Оби, и захватываѳтъ верхнія течѳнія р.р. Нумыша и Нив, также притоковъ Оби. Юзвная часть округа, между Абаканскимъ
горнымъ хребтомъ и пограничными съ Китаемъ хребтами Суйлѳгемомъ и Таскылоѵгь, привадлѳжитъ бассейну р. Абакана, притока Енвсея. Незначительная общая
плотность н&селевія Кузнецкаго округа объясняется тѣмъ, что только сѣнеро-западяая его половина принадлежать удобной для земдедѣдія волнистой черноземной
равнинѣ, покрытой березовой лѣсостепью и частью отепью со входящими въ нее
въ двухъ-трехъ мѣстахъ невысокими дѣсистыми горными кряжами (Салаирскикъ,
Каракавскимъ, Салтымаковскимъ и концомъ Кузнецкаго Алатау), къ тому же бо
гатыми полезными ископаемыми (каменный уголь, желѣзо, отчасти золото и се
ребро). Юго-восточная же половина округа чрезвычайно гориста, имѣетъ камени
стую (хрящеватую) почву, мало пригодную для земледѣлія, а почти непроходимые
или трудно доступные высокіе горные хребты—Куанѳцкій Алатау и его отроги,
вѣроятыо еще болѣе богатые желѣзными ископаемыми, чѣмъ кряки сѣверо-вапада,
но еще почти ыеиаолѣдованные, покрыты густой чернью п поднимаются мѣстамя до
снѣжвой ляніи. Поэтому населевіѳ вдѣсь крайне рѣдко и не занимается земледѣліѳмъ, какъ иа сѣверѣ, а предиочитаетъ охоту, горное скотоводство, пчеловодство,
лѣсныѳ промыслы н первобытную разработку нѣкоторыхъ нскопаемыхъ богатствъ.
Среди населепія Кузнецкаго округа до 135 тыс. русскихъ и свыше 26 тыс. червевыхъ татаръ, а остальное приходится ва разныхъ прочихъ горныхъ инородцевъ.
Русское населеніе занято главнымъ образомъ 8ѳмледѣліемъ и лѣсаыми промыслами;
кустарные промыслы имѣютъ у него кѣкоторое развитіе и посвящены по преиму
ществу обработкѣ дерева, кузнечеству и гончарству. Въ округѣ высѣвается ржи
35 —40 тыс. четвертей, яровой пшеницы—40—45 тыс. четв.. столько же овса, ячменя—
около 7 тыс. четв. и столько же картофеля. У в&селѳнія имѣется до 500 т. головъ
скота, въ томъ числѣ лошадей до 150 т. гол., круанаго ротатаго скота—до 140 т.
гол , овецъ—до 145 т. г., козъ—около 6 т. г. и свиней—до 40 тыс. головъ.

Возвращаемся къ
арнул.
Б
Изъ Барнаула къ Бійску водный путь по р. Оби идетъ въ общ енъ
менѣе оживленной въ промышленноыъ отношеніи местностью. В ъ районѣ,
прплегающемъ къ Барнаулу съ юга, сильно развить извозный промы
селъ; занимаются главнымъ образомъ подвозкой рудъ, дровъ и разныхъ
матеріаловъ къ завода мъ; изъ другихъ промысловъ распространены
ппмокатный п щепной, но отдѣльныя ссленія, спеціалнзовавшіяся на
томъ пли другомъ, рЬдки.
Пзъ такихъ селѳніЙ можно отмѣтить с.
въ нѣсколькнхъ верстахъ
праваго берега Оби,—старинный центръ углѳжоговъ, и пос. Ново-Пакфилоаекій.
остяюіційся верстахъ въ 25 по правую сторону пути. Посѳлокъ, образованный
въ 1882 г., заселевъ разнородными элементами—рязанцами, харьковцами, куря
нами и мордвой изъ Симбирской губ. Хохлы и рязанцы отличаются бойкостью,
мордва—народънеповоротливый и угрюмый, но трудолюбивый. Каждый элеменгь
образуѳтъ свой ковецъ в ъ поселкѣ, но пѳпріязни между разными концами незам ѣ т н о . Изъ промысловъ в ъ поселкѣ сутцѳствуютъ пчеловодство и углежженіе.
отъ

Пятьюдесятью верстами выше Барнаула по Обп слѣдуетъ отмѣтпть
д.
I іа.шстратову,которая нредставллетъ значительный пунктъ скупки
скота доверенными разныхъ фирмъ п мѣстнымъ населеніемъ. Десятью
верстами выше около лЬваго берега Обн расположено торговое село

Калманка\общій оборотъ его торговыхъ заведеній превышаетъ 100 тыс.
рублей. Седо получило значеніе сборыаго пункта для скупаемаго том* скнми фирмами хлѣба, который направляется отсюда частью въ Тюмень.
Трактъ пзъ Барнаула на Змѣиногорскъ пдетъ до с
парал
лельно теченію р. Оби, п мѣстности эти были описаны только-что выше
(стр. 492). Отъ Калманкп Барнаульско-Змѣиногорскій трактъ укло
няется въ сторону отъ Оби п пдетъ параллельно тѳченію р. А м я.
Въ 18 верстахъ отъ Калманки расположенъ переселенчѳскій поселокъ Чириковскій, населеніе котораго занято дегтярнымъ промысломъ,
зарабатывая 80 и болѣѳ рублей на семью; работаютъ въ блпжайшемъ
бору цѣлымп семьями (32 двора) и полученные продукты сами разво
зить для продажи по окрестнымъ селѳніямъ. Первая станція тракта здѣсь—
с.
Чистюнька (сельское училище, 1.700 душъ обоего пола). Въ селѣ существуютъ довольно значительные кирпичный и кожевенный заводы. Работы
на первомъ продолжаются только лѣтніѳ мѣсяцы; производятъ свыше
і
100.000 штукъ кирпичей; кожевенный заводъ работаетъ зимой и перерабатываетъ 1.000 кожъ коровьихъ и конскихъ. Съ 1896 года въ Чнстгонькѣ л ея окрестностяхъ стало быстро развиваться маслодѣліе.
ПетербургскіЙ купецъ Сарровъ ноставплъ здѣсь сепараторъ; предпріятіе
сначала вызвало недовѣріѳ среди жителей, но послѣ ряда демонстрацій
процесса производства молоко стали доставлять охотно. Въ слъдующемъ году сепараторы были поставлены въ окрестныхъ деревня хъ
Хабазиной,
,Зим
ной
МолчановойиФунСепараторы системы де-Л
валя выдѣлываютъ два сорта масла,—экспортное голштинское и парижское;
мастера — эстонцы; перерабатывается до 300 тысячъ пудовъ сливокъ.
Вліяніе маслодѣлія на экономическій бытъ значительно: впродолжеиіе
одного пѳрваго года (1896—7) производства населенію было выдано за
молоко 14 тыс. рублей. Въ Чнотюнькѣ бываетъ ярмарка съ 12 по 20
октября. Торгуютъ манѵфактурнымъ товаромъ, масломъ и овчиной.
Здѣсь же ведется значительная торговля хлѣбомъ (60 — 70 тыс. пуд.).
Слѣдующая на трактѣ станція—Безголоеово\ въ селѣ нмѣются значитель
ный торговый заведенія, но оффнціальные обороты ихъ сильно умень
шены вслѣдствіе того, что обычный полумѣновой характеръ торговли
съ разными скидками не въ пользу потребителя трудно поддается учету.
Къ западу отъ стаяціи въ с.

В.Панюгиевѣ имѣетс

На половинЬ пути къ слѣдующей станціи Платову по лѣвую сто
рону тракта остается с. Катано со значительной, хотя только посред
нической торговлей хлѣбомъ, а также и скотомъ. Далѣе путь подходнтъ
к ъ с.
Б
ѣ
логлазову, гдѣ сходится съ Бійско-Змѣнногорскимъ (описанны м ъ ниже) и вмѣстѣ слѣдуетъ на югъ.
Возвращаемся къ Оби.
За Калманкой Обь выходнтъ изъ предѣловъ Барнаульскаго округа
в ъ Бійскій.

I

Барнаульскийокругъ занимаетъ площадь въ 114.512 кв. вер. съ населеніѳігь
около 600 тыс. душъ, т. е. болѣе 5 жителей на кв. версту. Округъ раеположеаъ
по течевію р. Оби и ея притоковъ и имѣетъ наибодѣе равнинную поверхность
изо воѣхъ алтайскихъ округовъ. Только въ своеиъ сѣверо-восточноііъ углу оыъ
доходить до Салаирскаго горнаго кряжа. Между Салаирскимъ кряжѳиъ и Обью
поверхность Барнаульскаго округа представляѳтъ волнистую равнину нерѣдко съ

довольно крутыми гривами, а западнѣе Оби она совершенно плоска, такъ какъ
округъ здѣсь захватываетъ бблыпую часть лѣсостепи и степи Барабы и Кулунды;
здѣсь идѳтъ цѣлый рядъ параллельныхъ другъ другу и вытянутыхъ съ с.-в. ва
ю.-з. (т. е. по направленію грнвъ) стѳпныхъ рѣчекъ и навболѣе развиты озера,
частью горько-соленыя, частью прѣсныя. Почва округа большей частью чернозем
ная, весьма пригодная для зѳмлѳдѣлія. По долинамъ рѣкъ кромѣ поймъ тянутся
обыкновенно полосы песчаныхъ почвъ, занятых сосновыми борами. Среди населенія округа болѣе 570 тысяча русскихъ и болѣѳ 7 тысячъ мордвы. Населеніе за
нято по преимуществу эемледЬліѳмъ и скотоводствомъ; кустарные промыслы раз
виты не сильно. Въ округѣ высѣваѳтся до 650 тыс. четвертей пшеницы—(преиму
щественно озимой), бодѣе 25 тыс. четвертей ржи, до 210 тыс. четвертей овса, свыше
8 тыс. четвертей ячменя, до 2 тыс. четвертей гречихи и свыше 25 тыс. четвертей
картофеля. У населѳнія имѣѳтся свыше 2 мидл. годовъ скота, въ томъ числѣ ло
шадей—свыше 550 тыс. головъ, хрупнаго рогатаго скота—до 600 тыс. годовъ,
овецъ—до 750 тыс. головъ, ковъ—до 25 тыс. годовъ и свиней—до 100 тыс. головъ.

Беротамп десятью выше Калманки по Оби при устьѣ р. А.іея
расположенъ значительный поселокъ Усть-Алей (1.700 душъ обоего
пола); населеніе кромѣ земледѣлія занимается рыбнымъ промысломъ (33
двора), гонкой дегтя (18 дворовъ) въ приспособленныхъ для этого кпршічныхъ печахъ и пзвозомъ (15 человѣкъ). Ямщина—исконный промыселъ
д. Усть-Алея — до закрытія среброплавпльныхъ заводовъ для многпхъ
здЬшнихъ крестьянъ служила основнымъ источникомъ благоеостоянія.
Теперь возятъ товары нзъ Барнаула въ Змѣиногорскъ и Семнпалатннскъ (чай, чугунъ, мануфактуру, бакалею и пр.). Въ селеніп много
плотниковъ(24)и пильщиковъ(13),атакже есть довольно значительная мель
ница. Нѣсколько хозяйствъ занято торговлей скотомъ, которая ведется
некоторыми въ болыыпхъ размѣрахъ (до 2.000 головъ рогатаго скота
закупается въ калмыцкпхъ стойбищахъ).
Выше Усть-Алея иа лѣвомъ берегу Оби расположено с. щЛегостаево, гдѣ въ значителыіыхъ размѣрахъ ведется енлавъ строевого
лѣса и дровъ въ Барнаулъ (15 чел.). Главный контпнгентъ рабочихъ—
„шпанаа, т. е. разные бродяги, которымъ вмѣсто разечета за работу
нерѣдко просто „набиваютъ шею“, приговаривая: „ступай, жалуйся, —
все равно паспорта нѣтъ“; въ селѣ болѣе 30 плотнпковъ, мельница п
кирпичный заводъ, вырабатывающій не болѣе 20 тыс. штукъ кирпича.
Въ иѣкоторомъ раастояніи отъ праваго берега Оби противъ о. Лѳгостаѳва на
ходится д. Большая Рѣчка. Какъ и по всей правобережной сторонѣ отъ с. Калманскаго до Усть-Чарышсвой пристани, земяедѣліе здѣсь надо развито (0,т дѳс. посѣва на душу). Причиной ѳтому—недостатокъ удобной земли; но обихіѳ сѣнокосовъ даетъ возможность вознаградить себя на скотоводствѣ. Для населен!я
Большой Рѣчки главными источниками дохода служ&тънеаѳмлѳлѣльчѳскіе заработки,
преимущественно лѣсныѳ промыслы (120 дворовъ) по доставкѣ лѣсавъ Барнаулъ.

Верстами 15 далѣе вверхъ по Оби пароходы часто останавливаются
у д. Бѣловой, часть населенія которой въ широкпхъ размѣрахъ зани
мается торговлей лошадьми, отгоняя ежегодно сотни головъ въ Семнпалатннскъ. Лошади ндутъ туда самыя плохія — не дороже 10 рублей;
иокупаютъ ихъ киргизы частью на убой, частью для доенія. Торгуготъ
въ неболышіхъ размѣрахъ и рогатымъ скотомъ. Противъ Бѣдова въ
д. Ка.\іыгиеннѣ значительные заработки даетъ рыболовство и начинаетъ
разппваться колесный промыселъ. Следующая пристань Вяткино распо
ложена иа лѣвомъ берегу Оби. Это старинное село, основанное еще въ
началѣ XVIII віжа. Въ настоящее время здѣсь свыше I 1/2 тыс. душъ

обоего пола. Съ каждымъ годомъ село получаетъ все большее и большее
значеніе, какъ мѣсто ссыпки хлѣба, скупленнаго черезъ прикащпковъ
бійскими хлѣботорговцамп; работы по ссыпкѣ хлѣба въ амбары купцовъ
п перегрузки его на барки даютъ заработокъ 60 семьямъ; черезъ
Вяткнно вывозится около 250 тыс. пудовъ пшеницы разныхъ сортовъ.
Кромѣ того здѣсь имѣется два овчинныхъ завода, четыре небольпшхъ
кожевенныхъ, маслобойня и двѣ мельницы. Дальнѣйшій значительный
населенный пунктъ по Оби—
Усть-Чарыгиспристань,
при впадевіи р. Чарыша въ Обь. Это главный торговый центръ Бійскаго
округа, оказывающей вліяніе на сосѣднія части Барнаульскаго, и одна
изъ крупнѣйгаихъ пристаней по отправкѣ хлѣбныхъ товаровъ. Здѣсь
дѣйствуготъ свыше 20 торговыхъ ваведеній съ общимъ оборотомъ
около 20 тыс. рублей. Главная доля падаетъ на хлѣбную торговлю
(около половины), затѣмъ идетъ мануфактурная торговля (свыше 100
тыс. руб.). Ближе къ Бійску па лѣвомъ берегу Оби расположенъ большой
переселенческій поселокъ Быстрый Истокъ (свыше 2.000 душъ обоего
пола); ранѣе здѣсь былъ развитъ сплавъ лѣса въ Барнаулъ, но
съ увеличеніемъ платы за лѣсорубныѳ билеты этотъ промыселъ палъ.
Въ селѣ пмѣется 2 кожевенныхъ завода, 2 дегтярныхъ и 2 маслобойни;
свыше 30 хозяевъ имѣютъ пасѣкп. ДалыгЬйшая пристань— Усть-Ануйскос иредставляетъ собой большое селеніѳ (около 2 тыс. душъ обоего
пола). Это одинъ изъ значительныхъ пунктовъ пимокатнаго производ
ства; пимокатовъ здѣсь около 50 человѣкъ. Кромѣ того Усть-Анѵйское
снабжаетъ окружающія селенія и плотниками.
Следующее выше по Оби достопримечательное селеніе—Фоминское
или Фоминка расположено въ 25 верстахъ не доѣзжая Бійска. Въ 3
верстахъ отъ селеиія находится Одинцовсъій перевозъ черезъ Обь. Почти
все лѣто здѣсь перевозятся гурты скота, скупаемые въ горной части
Алтая. Скотопрогонный трактъ отъ перевоза направляется на сѣверовостокъ — въ Кузнецкій округъ. Фомпнское основано еще въ 1660 г.;
такимъ образомъ это одно изъ самыхъ старинныхъ селеній въ Бійскомъ
округѣ. Въ селеніп живетъ больше 30 смолокуровъ; матеріадъ для
промысла они получаготъ въ сосѣднемъ бору. Въ селѣ есть пильщики
и плотники (по 10), а также и мастера, занимающіеся изготовленіемъ
самопрялокъ; изготовленный самопрялки развозятся по окрестнымъ
селеніямъ и продаются на ярмаркахъ.
Къ сѣверо-западу отъ Фомвнскаго расположено о. Соколово. Здѣсь имѣются
смолокуры (14), плотники (10), столяры и токари (10), но болѣѳ всего дворовъ
(174) занято поставкой зровъ на находящіеся вблизи винокуренный и стеклодѣлательный заводы Платонова и К0. При заводахъ образовался отдѣльвый заводскій
поселокъ; аемледѣзіе и скотоводство играютъ для его жителей второстепенную
роль: ивъ 173 дворовъ сѣютъ только 14. Въ посѳлкѣ есть школа, устроенная на
средства заводовъ, амбулаторная лечебница и аптека. Стеклодѣлатѳльный заводъ
основаиъ въ 1872 г. и въ настоящее время производить главнымъ образомъ оконное
стекло и бутылки разныхъ сортовъ. Общая стоимость годового производства дости
гаешь 60—70 тыо. рублей. Ни хорошимъ вачѳствомъ, ни дешевизной произведѳній
заводы не отличаются. Плавильная, калильная и огнеразводная печь сдѣлавы изъ
огнѳупорнаго кирпича. Плата рабочимъ выдается не только деньгами, но въ зна
чительной части товаромъ. Заработная плата составляетъ около 40°/0 общихъ расходовъ по производству. Винокуренный заводъ (
) пущевъ въ ходъ въ
1868 г.; выкуриваетъ онъ около 200.000 вѳдеръ 40% спирта, который стоить
заводу 85 тыс. руб.; ва заводѣ имѣется перегонный, постоянно дѣйствующій
аппаратъ. Заводъ дѣйствуетъ непрерывно, и работа идетъ 12 часовыми смѣнами. За-

воды, а также шкода, больница и у строен вая при яаводахъ метеорологячваи I
отанція освѣщѳны ѳдектричѳствомъ.
V

Верстахъ въ 20 выше Фоминскаго находится начало Оби. т.: I
здѣсь происходить сліяніе Кату ни и Біи въ одну рѣку. Сліяніе -г I
замѣтио по полосѣ бѣловатой мутной воды, текущей вдоль .тЬваго бер-г* V
Оби и вносимой Катуныо, такъ-какъ эта ыослѣдняя беретъ муть п зъ
1
ковъ, которыми она питается въ верховьяхъ, тогда какъ Б ія, вытекая г ? I
прозрачнаго Телецкаго озера, вносить въ Обь прозрачную воду. Катут. I
покалмыцки значить царица или хозяйка. Мѣстность, гдѣ происходит,
сліяніе Катуип съ Біей, у д.
унскойК—весьма жив
ат
Пройдя верстъ 10 вверхъ по р. Біп, пароходъ достигаетъ г. Бійгл.
описаніе котораго слѣдуетъ ниже, послѣ оппсанія Барнаульско-Бійскіг
тракта.
Кромѣ водиаго пути і і з ъ Барнаула въ Бійскъ идетъ почтой
трактъ, сокращающій путь, выкидывая значительное уклоненіе рѣш
къ югу; онъ впрочемъ слѣдуеть по значительно менѣе интересно
мѣстности. До ст. Бѣлонрской этотъ путь совпадаетъ съ К узнецахтрактомъ, ошісаннымъ выше (стр. 464), далѣе же пдѳтъ на с. Лікы*
(сельское училище), которое представляетъ собой значительный птекг.
ппмокатнаго производства. Здѣшніе шерстобиты и пимокаты работді::;
на барнаульскихъ скупщпковъ значительными партіямп. З а Жплиншп
отъ Барнаульско-Бійскаго тракта отдѣляется соединительный трагг.
къ Кузнецке-Бійскому тракту, о которомъ упомянуто выше (стр. 490—491
Слѣдующая станція по Бариаульско-Бійскому тракту—д. Овчи^гкова. Значительная часть ея населенія занята сухой
перегони >
дерева; гонятъ
осиновый деготь, который охотно
раскупаі?
крестьяне по 50 коп. за ведро для выдѣлкп кожъ, для смазки о5уг |
и сбруи. Этотъ деготь мягчитъ кожу, дѣлая ее похожей на замш;
Следующее значительное селеніе по тракту — уже въ иредѣлш
Бійскаго округа — Ново-Юръева или Большая Ріьчка. Здѣсь тіжхразвить дегтярный промыселъ; сидкой дегтя занимается около 20 дьровъ, выкуривая отъ 100 до 600 ведеръ на дворъ; здѣсь іг
нмѣется два кожевеныыхъ завода; нѣсколько человѣкъ получал? ;
заработки отъ дворничества. Станція Хайрюзовка вмѣсгЬ съ сосед
ней д.
У стъ-Гавриловкоиразвили въ большихъ разм ѣрахъ сг:ной промыселъ. Около 4.000 пудовъ свинины отправляется отсюд.
(зимой въ видѣ замороженыхъ тушъ) въ Томскъ для колбасных^
Довольно бойкая торговля ведется и баранииой. В ъ Хайрюзовкі
около 10 мельниць; промыиіленноѳ значеиіе пзъ нихъ пмѣготъ тольг
Двѣ.
П о л ѣвую сторон у отъ станціи к ъ юго-западу остается с. Бѣлое, бывшій незна
ч и тел ь н ы й ф орпостъ. о сн ован ны й еще в ъ половинѣ ХѴЩ в. в представляюдіс
собой н ы н ѣ к р у п н ы й п о сѳ ло к ъ (около 3.000 д. об. п.). Въ нѳмъ инѣегся оков
50 П л о т н и к о в е и п и л ь щ и к о в ъ , болѣѳ десятк а сапокниковъ, есть ииноваты в ш«|стобиты и до 10 маслобой н ы х ъ заводовъ. Ещѳдадѣѳ на юго-зап&дъ находится круп
н ы й к устарн ы й ц ен тр ъ —с.
Зпйіаловоколо
(
3 т. д. об. пола). На вболь шее кол а чел яс
р у к ъ занято здѣсь си дко й дегтя (свы ш е 200 дворовъ). Обычнаяцѣна его — 50—60коп.а
ведро; деготь го н и тся и зъ счѣси бересты и см о л ы ,в м ѣ с т ѣ а а кладываеныхъ въпеи,
н н о с и т ь и азван іѳ * п о л о в и н ч атаго “. Д л я с к у п к и продукта в ъ Зайгалово являюга
торговцы и 8 ь о чен ь о т д ал е н н ы х ъ с т ѳ п а ы х ъ областей (изъ г. Семипалатинска к
даж е и зъ г. Вѣрнаго). К ромѣ см олокуровъ въ сѳлѣ болѣѳ 30 шюгниковъ,20 пильщиков»

32 пимоката, 11 шерстобитовъ, 10бондарей,выдѣлывающихъ бочки для дегтя,нѣсколько
куанѳповъ и мастеровъ земледѣльчѳскихъ орудій, прялокъ, станковъ для тканья
холста, вѣялокъ, молотилокъ и инструкѳнтовъ для битья шерстя. Нѣсколько
южнѣе Зайгалова въ д. Южаховой имѣѳтоя также около 60 дегтярѳй, но здѣсь го*
нятъ или частую смолу, или чистый деготь, такъ какъ посдѣдній имѣетъ обѳапечѳнный сбыть на мѣстныѳ кожевенные заводы, которыхъ въ ЮхаковоЙ болѣѳ
десяти. Въ общемъ выдѣлывается около 4,000 кожъ, который продаются въ Варна*
улѣ и Бійскѣ по 6—8 руб. За выдѣлку на ааказъ берутъ отъ 60 до 80 коп. Въ
селевіи есть еще маслобойня и кирпичный заводъ.

Слѣдующая станція по тракту Буланиха—большое село (41/* тыс.
жителей, волостное правленіе, сельское училище и церковно-приходская
школа,ярмарка 26-го октября). И зъ неземледѣльческихъ промысловъ боль
шое вначеніе имѣютъ извозъ и дворничество, которымъ здѣсь занято
около 50 дворовъ, перевозящихъ грузы изъ Бійска въ Ново-Николаевскъ,
Томскъ и Барнаулъ. За доставку товара въ Ново-Николаевскъ, до кото
раго происходить нынѣ главное двишѳніе, берутъ 25—27 коп. съ пуда,
обратно—20 коп. Кромѣ того въ Буланихѣ много плотниковъ (45), пильщ пковъ (25), ппмокатовъ (18), кузнецовъ (15), шубниковъ (10), портныхъ (10) и сапожниковъ (16). Лицъ, совершенно оторванныхъ отъ
земледѣлія, немного; большинство работаетъ только въ свободное отъ
полевыхъ работъ время. Слѣдуетъ отмѣтить въ Буланихѣ производство
молотилокъ и вѣялокъ. Вѣялокъ выдѣлывается около 100 штукъ въ
годъ, молотилокъ—около 10—20; металлическія части достаютъ или изъ
Гѵрьевскаго эавода, или изъ Ново-Николаѳвска, а оковку машинъ про
изводить сами. Въ Буланйхѣ есть кромѣ того 2 конныхъ круподерки,
7 маслобоенъ и 8 медъницъ, одпнъ кирпичный и одинъ кожевенный
заводы.
Верстахъ въ 15 въ западу отъ Буланнхи расположена д. Верхне- Боровлян ка,
далеко славящаяся своими колесниками; промысдомъ занято около 60 семей; бла
годаря хорошему качеству вздѣлій за колесами ѣздятъ сюда за 100—200 вер., или же
колеса имѣютъ хорошій ебытъ на ярмаркѣ въ Бійскѣ. Колесники работаютъ на
неопредѣленный рынокъ и исключительно своими силами, безъ наемныхъ рабочвхъ. Кромѣ колѳснаго здѣсь развиты также токарный промыселъ и кузнечное
ремесло, имѣется 6 токарѳвъ со станками и 4 красильни; точатъ больше всего
мелкую деревянную посуду. Работаютъ круглый годъ, отрываясь отъ работы
только во время страды; вытачиваютъ и окрашиваютъ 600—700 штукъ въ недѣдю.
Рабочему платятъ по 4 руб. съ 11 сотъ чарокъ; продаютъ 1.000 чарокъ 8а 20—
22 руб. Сбыть производится прасоламъ, которые ѣздятъ сюда за посудой, или къ
бійскимъ куппамъ. Промыселъ занесешь переселенцами. Къ юго-западу отъ Б у 
ланнхи при д. ІІлѣшковой имѣется значительная мукомольная мельница; нѣсвольКИМи верстами южвѣѳ Плѣшковой въ д. Сошниковой .развить оплавъ дровъ въ
Бійскъ и болѣе 10 человѣкъ" занято производствомъ молотилокъ н вѣялокъ. Здѣсь,
какъ и во многихъ окрестныхъ селеніяхъ, развиты пчеловодство и отчасти табако
водство.

П ослѣд няя станція передъ Б ій ск о м ъ —Шубенка. Это большое, ста
ринное село (волостное правленіе и около 8 тыс. д у ш ъ обоего иола).
Первыя указанія на сущ ествованіе селенія встр ѣчаю тся в ъ 1756 году.
И з ъ незѳмледѣльческнхъ промысловъ здѣсь р а зв и ть извозъ, которымъ
занимается болѣе 40 семей; по зимамъ возятъ в ъ КривощекоЕО и Б а р 
н аул ъ масло коровье и конопляное, ш ерсть и кожи; изъ д р уги хъ про
м ы словъ нужно указать на ппмокатный (12 чел.) и мукомольный (16 чел.)
въ селѣ есть маслобойня.

Б і й о к ъ.
По дорогѣ изъ Шубенки въ Бійскъ по дѣвую сторону тракта остается
большой перѳселенческій поселокъ Лово-Чемрово (4.700 душъ обоего пода). Въ посѳдкѣ мното пииокатовъ (25), плотниковъ (35) и пилыциковъ (23), но самый рас
пространенный промыселъ—это „молотильный* (72), т. е. объѣэдъ со своими моло
тилками окрестныхъ сѳленіЙ. Въ поселкѣ имѣѳтоя 5 маслобоенъ, 3 мельницы,
сукновальня и кожевенный 8аводъ.

За Шубенкой трактъ достигаетъ г. Бійска.
БІЙСКЪ расположенъ на р. Біи недалеко отъ сліиніи еи съ р.
тунью, причемъ большая часть города находитсл па правомъ нагорномъ бе
регу Біи. Первоначально съ 1700 г. это была деревни, въ которой въ 1907 г.
была построена крѣпость дли защиты возникавшихъ въ этомъ краю
русскпхъ поселеній отъ набѣговъ калмыковъ; въ 1782 г. Б ійскъ былъ
перепменованъ въ окружный городъ Колыванской области. В ъ 1797 г.
городъ былъ упраздненъ, а въ 1806 г. вновь возстановленъ въ качествѣ
уѣпднаго города Томской губ. Въ 1822 г. онъ снова былъ обращенъ
въ соло, а окружпымъ городомъ было сдѣлано село
подъ
пмеиемъ Чарыша. Въ 1827 г. Бійскъ однако опить былъ сдѣланъ уѣзднымъ городомъ, каковымъ остается и до сихъ поръ. По переписи 1897 г.
здѣсь было 17.206 дунтъ обоего пола, нзъ нихъ 8.588 мужчпнъ и 8.618
женщипъ. Въ городѣ имѣется 9 церквей п столько-же училищъ, въ
томъ чпслѣ женская прогпмпазія, катехизаторское училище п мпссіо-

нѳрская школа. И зъ промышленныхъ предпріятій слѣдуетъ отмѣтить
винокуренный и водочный заводъ съ общей суммой производства свыше
60 тыс. руб., мыловаренный и свѣчной заводы (сумма производства
45 тыс. руб.), болѣѳ 40 мѳлкихъ маслобоенъ, 6 салотопенныхъ, 5 кожевенныхъ и 15 кирпичныхъ заводовъ. Кромѣ того здѣсь около 8 мастерскихъ занято изготовленіемъ молотилокъ и вѣялокъ. Основаніе этому
промыслу положено болѣе 20 лѣтъ назадъ рязанскимъ переселѳнцемъ
Курковымъ, который занимался указаннымъ ремесломъ на родинѣ.
Теперь въ Бійскѣ выдѣлываютъ свыше 100 молотилокъ, стоимостью
отъ 150 до 200 руб. каждая. Металлическія части ихъ получаются гото
выми изъ Гурьевскаго желѣзодѣлательнаго завода. Общая сумма про
изводства всѣхъ промышленныхъ предпріятій Бійска не превышаетъ
200 тыс. руб. Въ городѣ собираются ярмарки—Екатерининская 24 но
ября, Петровская 29 іюня и Крестовоздвижѳнская 14 сентября. Главные
предметы торговли—сало, мѳдъ, масло, кожи, орѣхи, пушнина п лошади.
Мѣстная торговля состоитъ главнымъ образомъ въ лоставкѣ хлѣба на
золотые промыслы. Значительно также развита мѣновая торговля съ ки
тайскими подданными и съ алтайскими калмыками. Первой занимается
около 80. торговцевъ, и общій оборотъ ея достигаегъ свыше 850 т. руб.;
главные товары—мануфактурные и шерсть. У бійскихъ калмыковъ купцы
вымѣниваютъ пушной товаръ, въ особенности бѣлку и бурундуковъ,
на хлѣбъ и табакъ. Общій оборотъ торговли Бійска простирается до
4 мплл. руб. Значительную роль въ Війскѣ играетъ мануфактурная
торговля, на долю которой падаетъ свыше 1 мил. руб. Въ Бійскѣ нахо
дится резиденція викарнаго архіерея Томской губ. и прп немъ управленіе
Алтайской мпссін.
Въ Бійскѣ кончается удобный водный путь, кончаются, можно
сказать, болѣе или менѣе усовершенствованные пути сообщенія. Отсюда
направляются три главныя дороги въ Алтайскія горы: одна, ведущая въ
западную ихъ часть, еще сохраняѳтъ до самаго конца характеръ тракта,
(Усть-Каменогорскій), но остальныя двѣ, ведущія въ центральныя части
Алтая къ китайской гранпцѣ и въ его восточную часть—къ Тѳлѳцкому
озеру, до послѣдняго времени прерывались въ горахъ, переходя въ
горныя тропинки для верховой ѣзды. Только въ самые послѣдніѳ годы
Чуйскій трактъ въ впдѣ колесной дороги проложенъ до границъ Китая.
Характеръ Алтайскихъ горъ чрезвычайно разнообразѳнъ въ зави
симости отъ рельефа мѣстностн и ея высоты надъ ѵровнѳмъ моря.
Здѣсь на сравнительно небольшомъ протяженіи нерѣдЕо можно увидѣть
всѣ чудеса горной природы: непроходимые, дремучіе, вѣковые лѣса,
веселыя „елани" съ гигантской травой, или луга съ низкорослой альпійской растительностью, блещѵщіе яркими или нѣжными красками цвѣтовъ, бирюзовыя горныя озера и отражающіяся въ нихъ сЬрыя стѣны
скалъ, мрачныя ущелья, щебнистыя, пустынныя плоскогорья, водопады,
низвергающіеся внпзъ, бурные, мутные потоки, катящіесн по камнямъ,
блестящія снѣжныя вершины, прорѣзавшія летучія, фантастическія гряды
облаковъ, навпсшіе по склонамъ снѣжныхъ горъ ледники, дивное сіяніе
на нихъ восходящаго солнца и пр. Бысокія снѣжныя горы Алтая
являются въ глазахъ мѣстнаго калмыцкаго населонія священными—
„іи къ ", и никто изъ калмыковъ не смГетъ восходить на ннхъ подъ
страхомъ смерти. Киргизы южнаго Алтая говорятъ про гору Бѣлуху,

что нмъ на нее близко и смотрѣть нельзя. Поэтому м еж ду инороддус
трудно найти проводнпковъ именно по снѣжнымъ г о р а м ъ , русскі- *
охотники рѣдко ими интересуются, не находя тамъ достаточно тгс
Отсюда пропсходитъ малая изслѣдовательность именно снѣж ны хъ дѣз-г
восполнить которую необходимо русскимъ обраэованнымъ альпинистш
Переходъ отъ Западно-Сибирской низменности к ъ А лтайской л>
ной стране за Обью постепененъ: степная или л ѣ со степ н ая равяга
становится понемногу все болѣе и болѣе волнистой, п одъем ы на воз
вышенности дѣлаются все круче, и только верстахъ в ъ 30 — 40 :сі |
Обп появляются первыя настоящія невысокая горы, в ер ш и н ы который !
довольно плоски и имѣютъ округлые контуры.
'
Дороги, ведущія изъ Бійска въ разныя части го р н а го Алтая, д.
селенія Кату иски го, расположенная при устьѣ р.
лдугь г
одному направленію. Бывшая Катунекая крѣпосгь вх о д и л а въ
укрѣпленій,
построенныхъ въ половине X V III в. д л я задпгпь:
возникавшей тогда алтайской горной промышленности о т ъ набѣпш
южныхъ кочевниковъ. Б ъ Катунскомъ трактъ даетъ нисколько развѣтвленій. Змѣиногорскій и Усть-Каменогорскій почтовый трактъ. езправляющійся въ западную часть Алтайскихъ горъ, у к л о н яется паправ:. I
а прямо на югъ идетъ въ центральную часть Алтая У й м о н скій п Чу§- I
скій трактъ.
|
Змтыснпгорскій п Уеть-Каменогорскій трактъ за К ату некой пересѣкаегъ р.
есчаную
П, притокъ Оби, и, пройдя мимо с т а р и н н а я (
скаго укрѣпленія, гдѣ пересѣкаетъ р. Ануй (также притокъ Оби), а ззтѣмъ вверхъ по ея долине, направляется въ с.
(діі
школы, сельское училище и церковно-приходская школа, 3.150 дулгь
обоего пола). Это значительный торговый пунктъ, имѣющій два торга
и еженедельные базары въ пятницу и субботу; общій оборотъ торговнг»
заведеній села достигаетъ 75 тыс. рублей. Въ эту цыфру въ значительней
части не вошла мелкая раэвозная то р яв л я (пкамлаченьев), котороі
промышляетъ населеніе этого села; особенно развита т о р я в л я литов
ками въ кредитъ; продажа происходить весной, а сборъ д ен егъ —осеньг.
Въ селѣ имѣется 8 кирпичныхъ завода, 1 кожевенный, 1 салотопенный,
мыловаренный и свѣчной вмѣстѣ. Въ Верхъ-Ануйскомъ нѣкоторое развптіе пмѣетъ плотннцкій промыселъ.
Д алѣе по тракту въ д. ІІаутовой значительно развить кузнечный
промыселъ. Отсюда Усть-К ам еногорскій трактъ поворачиваетъ на к-гь
и пдетъ мимо ряда б ы в ш н х ъ форпостовъ и крѣпостей, а вѣтвь отъ неге,
покидая долину А н уя , пдетъ далѣѳ на западъ—на соѳдиненіе съ Барлаульст-Змѣнноюрскимъ трактомъ, уклонившимся отъ в о д н а я тракта въ
Б ій с к ъ отъ пристани Калманки (см. выш е, стр. 493). Послѣдній трактъ
идетъ бол’Ье оживленной местностью . Отъ д. Паутовой онъ проходить
черезъ крупное торговое с.
Усть-КаменныйИсто
сельское училищ е н церковно-нрнходская школа, фельдшерскій пунктъ.
населенія свы ш е 4.П0Г) д у ш ъ обоего пола), расположенное при р.
шѣ. В ъ селе сущ ествуетъ 12 довольно значптельныхъ т о р я в ы х ъ заведеній съ оборотомъ в ъ 175 тыс. руб.: здесь же имеются кожевенный
заводъ и два веревочныхъ, есть мастеръ, выделывающій молотилки и
веялки; впродолженіе трехъ л ѣ тъ конца XIX вѣка пмъ было выпущено
около 1.000 молотилокъ. разош едш ихся по Алтайскому округу. Среди

зажиточнаго
честву.

элемента села вамѣтна сильная наклонность къ кула

Нѣскодько оѣвернѣѳ Камѳннаго Истока въ о. Озерномъ развить кузнечный
промыселъ.

Онъ же раввитъ и далѣѳ по тракту въ д.
, гдѣ
трактъ пересѣкаетъ р. Чарышъ, послѣ чего слѣдуетъ вверхъ по теченію
этой рѣки. Въ с.
Бгьлоглазовѣ(волостное правленіѳ, сельское уч
располошенномъ при р.
Чарышѣ,Бійско-Змѣиногорокій тр
съ Барнаульско-Змтьиногорскимъ (см. выше, стр. 493). Здѣсь находится зна
чительный торговый пунктъ: оборотъ шести его торговыхъ заведеній до
стигаетъ свыше 60 тыс. рублей. Въ селѣ бываетъ Казанская ярмарка съ 22
по 29 октября. Участокъ тракта между Бѣлоглазовымъ, Змѣиногорскомъ
и далѣе до Иртыша интересенъ тѣмъ, что пролегаетъ по границѣ между
восточной частью Кулундинской степи и западной оконечностью Алтайскихъ горъ, въ мѣстности, богатой рудными мѣсторожденіями.
За Бѣлоглазовымъ трактъ на протяжѳніи верстъ 25 направляется
параллельно тѳченію р. Чарыша въ нѣкоторомъ отъ него отдаленіи, а
затѣмъ слѣдуетъ вверхъ по теченію его притока р. Локтевки. Здѣсь
Чарыш ъ спокойно тѳчетъ въ степи, причемъ его лѣвый бѳрѳгъ представляетъ древнюю террасу, мѣстами круто обрывающуюся къ рѣкѣ и
возвышающуюся надъ ней до 70 футовъ. Между Бѣдоглаэовымъ и слѣдующей станціей Курьей путникъ изъ степной мѣстности вступаѳтъ въ
горную: по обѣ стороны тракта начинаютъ попадаться выходы гранита
и выдвигаться, хотя и нѳвысокіѳ, холмы и горки. Не доѣзжая Курьи
возвышаются Верблюжьи сопки, сложенный изъ порфировъ.

Въ 25 верстахъ къ в.-с.-в. отъ отанціи Курьи, на рѣчкЬ
въ группѣ
Кохуйаеихъ сопокъ (сложѳнныхъ изъ порфнритовъ) при сопкѣ Мурзинкѣ нахо
дится Муранн
м
скій ѣдный рудникъ, открытый по чудскимъ копямъ дѳмвдовокими
рабочими. Имѣя 12 саженъ глубины, онъ оостоить изъ рудоиооной кварцевой жилы
въ глинистомъ славцѣ близь соприкосновеыія его оъ гранитомъ, Рудникъ оставленъ еще въ 1745 г. давъ 48 т. п. рудъ—мѣднаго колчедана, азурита, малахита,
мѣдной зелени и сини. Къ югу отъ Мурзинскаго рудника находится заброшенный
также въ XVIII лѣкѣ
Акимовскійрудникъ, расположенный среди Аким
локъ. Къ сѣверо-а&паду отъ Мурзинки верстахъ въ 12 находитоя такъ называемый
„прорывъ“ р. Чарыша. Рѣка прорывается здѣсь черезъ предгорье въ отепь; тѳчѳніе
ея стремительно н образуѳтъ мѣотамм перекаты; долина ея глубока я ограничена
крутыми, частью отвѣсными берегами, оостоящими изъ кварцитовыхъ и хлори
тово-глинисты хъ сланцѳвъ. Это предгорье и заставляѳтъ Чарышъ огибать себя тоіі
значительной дугой, простирающейся къ вышеупомянутой Усть-К&лманкѣ (стр. 501),
которая видна на вартахь даже самаго мелкаго масштаба. Въ южной своей части,
если смотрѣть съ запада, она прѳдставляѳтъ рѣзкій уступъ, возвышающійся надъ
Чарышѳмъ сплошной вертикальной стѣной футовъ на 200—250; къ сѣверу стѣна
постепенно понижается и сглаживается.

Отъ д. Курьи вдали уже видѣнъ Колыванскій горный хребѳтъ съ его
главной вершиной горой
хойсостав
иню
С
,
ляющій западное продолжѳніе
рецкихъ бѣлковъ. Не доѣзжая по тракту д. Опушки глазамъ путника
представляется во всей своей красѣ Колыванское озеро, расположенное
верстахъ въ двухъ къ востоку отъ тракта и окруженное гранитными
скалами, принимающими самыя причудливый, фантастпческія формы—
то отвѣоныхъ утесовъ, то конусовъ и башенъ, наклонныхъ колоннъ,
то болѣе или менѣѳ связанныхъ между собой какъ-бы развалпнъ стѣнъ,

мѣстамн живописно заросшихъ деревьями и кустарниками. Гранитныя
стѣны изборождены впадинами, вбуравленными въ горизонтальномъ
направленіи, причемъ отдѣльныя углубленія доходятъ до аршина глу
бины. Все это представляетъ резудьтатъ атмосс| ѳрнаго вліянія (вывѣтриванія) на наиболѣе легко разрушаемыя раотворимыя части гранита
(см. рис. на стр. 61). Болѣѳ плотиыя раэности гранита добываются
здѣсь для шернововъ. Высокія пирамидальныя горы на заднемъ планѣ
усиливаюсь впечатлѣніе отъ воды озера. Восточный берегъ оэера гораз
до выше и круче западнаго. Глубина озера посрединѣ доетигаетъ 12—
13 саженъ. Колыванское озеро—единственное на Алтаѣ, которому при
суща фауна обыкновенныхъ прудовъ: здѣсь яшвутъ караси, щуки,
лини н окуни. Въ озерѣ кромѣ кувшинокъ растѳтъ чилимъ (Тгара паіапв).
плоды котораго, называемые „рогульками", употребляются въ пшцу мѣтснымъ населеніемъ. Вода озера чрезвычайно чиста и прозрачна. Отъ
самаго Колыванскаго озера начинается довольно крутой подъемъ к ъ
Змѣипогорску, лежащему на высотѣ около 1.400 ф. надъ уровня моря.
Дорога мѣ стами идетъ по гранитнымъ, голымъ пдитамъ. Вѳрстъ за 8 до
Змѣпногорска открывается вндъ на долину р.
, по которой
расположился цѣлый рядъ старыхъ рудниковъ, растянувшихся по п р я
мой линіи (Петровскій, Карамыгиевскгй и др.).
ЗмЪиногорскъ, на высотѣ 1.320 ф. надъ уровнемъ моря, раскинутый
по слегка покатой равнинѣ, при р. Корбалихп, нритокѣ Алея, и ея
прптокѣ
Змѣевкѣ,производись довольнопріятноѳвпечатлѣніѳ.П ередъ
нпмъ разстилается горный прудъ, образуемый разливомъ двухъ р ѣ чекъ, п близь него высится знаменитая Змгьевая гора (2 тысячи фут овъ
надъ уровнемъ моря), разрабатывавшаяся болѣѳ ста лѣть. Змѣиногорскій рудникъ, открытый въ 1736 г. по старымъ „чудскимъ" копямъ
демидовскими рабочими, доставидъ почти половину всего серебра, добытаго на Алтаѣ. Онъ состоись ивъ глинпстаго сланца, между пла
стами котораго, среди тяжедаго шпата и роговика залѳгаютъ серебряный
и мѣдныя руды. Вслѣдствіе малаго °/0 содѳржанія рудъ (выклпнпванія
рудоносной породы) рудникъ съ 1850-хъ годовъ закрыть. Кругомъ него
лежатъ кучи пустой породы; глубоко изрыта земля съ поверхности,
но вглубь прохода яѣтъ: корридоры, лишенные подпорокъ, частью за
валились, другіе засыпаны. Влѣво ось рудника виднѣется отдѣльно
расположенная часть города—горные заводы: громадная стѣна изъ шдаковъ и груды приготовленныхъ къ обжигу рудъ какъ-бы говорясь,
что заводъ еще въ полномъ ходу; вглядитесь ближе—и вы увидите,
что сдѣды разрушѳнія коснулись и его: штукатурка обсыпалась, гро
мадный печи разрушены. Въ Змѣиногорскомъ рудникѣ въ концѣ
X V III в. былъ найденъ полуорудѳнѣлый скелетъ доисторичеекаго
„чудского" рудокопа, задавлевнаго обваломъ; при остовѣ находились
бронзовыя и каменныя орудія и кожаный мѣшокъ, наполненный
самой лучшей мѣдной рудой.
Змѣиногорскъ, нынѣ окружной городъ Томской губ., получилъ
свое названіе отъ множества змѣй, водящихся въ его окрестностяхъ
(змѣп эти ядовиты и принадлежать преимущественно къ породѣ гадюкъ) и былъ названъ первоначально Зміьевомъ. Въ старинныхъ
актахъ оыъ назывался городомъ, но ватѣмъ считался седомъ Бійскаго
округа до раздѣленія послѣдняго въ 1894 г. на два—Бійскій и Змѣи-

ногорскій. Въ Змѣиногорскѣ нынѣ насчитывается до 7 тысячъ жи
телей. Здѣсь находятся православная церковь и 2 училища. Змѣпногорскъ обѣщаетъ быть довольно оживленнымъ въ экономичѳскомъ
отыошѳніи пунктомъ, и хотя крупная промышленность эдѣсь еще мало
развита, но кустарные промыслы уже начинаютъ тяготѣть къ нему,
канъ къ своему центру. Торговля Змѣингорска быстро развивается; въ
настоящее время здѣсь около 50 торговыхъ заведеній, оборотъ кото
ры хъ простирается до 800 т. р.; преимущественный видъ торговли—
мануфактурный. Изъ промышленныхъ предпріятій нужно отмѣтить ко
жевенные заводы. Помѣщенія заводовъ—низкія, невврачныя и выдѣлываютъ только простой, грубый товаръ, идущій на крестьянскую
обувь, но равмѣры производства довольно значительны и доходятъ до
15 тыс. ш тукъ кожъ (В завода). Кромѣ того здѣсь имѣѳтся свѣчной за
водъ, вырабатывающій не менѣе 500—600 пудовъ свѣчей и около
1.000 пуд. отбѣленнаго воска, а также небольшой мыловаренный заводъ.

Изъ Змѣиногорска идетъ къ сѣверо-востоку дорога на Колыванскую шлифо
вальную фабрику (27—28 вер.) черезъ гору Гляденъ (2.000 ф.); по дѣвую сторону
пути, при рѣчхѣ Семеномпь расположился Семеновскіч рудникъ. Въ хлоритовомъ
сландѣ, лѳжащенъ между порфировыми массами, здѣоь заключается кварцевый штокъ.
проникнутый свинповымъ блѳокомъ, серебряной чернью и нанковой обманкой.
Рудныя массы и окруасающія ихъ породы такъ тверды, что разработка ихъ произ
водилась безъ крѣпей. Теперь работы на рудникѣ превращены. Недалеко въ до
ли нѣ р. Черепановой среди высокихъ сланцѳѳыхъ горъ находится единственный
изъ работаю щи хъ теперь здѣсь руднвковъ Черепановскій. Охристы я руды его бо
гаты содержаніѳмъ серебра и свинца; попадается роговое и самородное серебро. Въ
глубокихъ шахтахъ такъ холодно, что сталактиты льда во стаиваютъ въ самое
жаркое лѣто, иотѣны покрыты тонкнмъ слоѳмъ инея.
Перевадъ черезъ гору
Гляденъвъ долину р. Бѣлой, гдѣ помѣща
ная Колыванская фабрика, чрезвычайно красивъ. Съ Гдядѳня, слошѳннаго изъ
кварцево-полевошпатовой породы, открывается прекрасный видъ на Колыванскій
хребетъ съ его высшей вершиной Синюхой во главѣ. Въ 1727 г. на мѣстѣ нынѣшней
Лолывамскойфабрики, расположенной при р.
, прнтокѣ Локтѳвки, Акинфі й
Дѳмидовъ заложндъ первый мѣдноплавильный заводъ. Разрабатывавшійон
доескій мѣдный рудникъ находится въ 4 вер. отъ с. Кодыванскаго. Въ отвалахъ
этого рудника были найдены впослѣдствіи единотвенные на Алтаѣ экземпляры воль
фрамовой руды въ видѣ минерала волчеца или вольфрамита. Собственно Колывань
оказалась мало добычливымъ руднымъ мѣстомъ, и уже въ 1732 г. руаники ѳя были
заброшены, а въ 1766 г. за недостаткомъ топлива прекратились работы и на плавильиомъ заводѣ. Но развѣдочпыя ѳкспѳдиціи поведи въ открытію адѣсь годныхъ
для шлифовки горныхъ породъ, чтб и вызвало основаніе большой гранильной
фабрики. Камелныя породы, шлифуемыя въ Кодывани, отличаются оообенной кра
сотой и способностью къ полироввѣ, каковы великолѣпный федьзнтовый порфиръ,
порфировая брекчія, кварцевый кофейный порфнръ, доставляемый изъ коргонсвихъ вамеяоломѳнъ (см. ниже), бѣдорѣцкіе кварцы и мраморы и кодыванскій
гранить и зеленая яшма изъ Ревяѳвой сопки (см. ниже), садаирская яшма, діабазъ, порфиръ и серпентинъ съ р. Чарыгиа. До 1821 г. выдѣлывалиоь только мѳлкія
вещи, а съ ѳтого времени стали выдѣлываться и крупныя вздѣлія по заказу изъ
Петербурга. Методы работы довольно первобытны: распилы дѣлаются большей
частью отъ руки и шлифы—также. Отсюда становится понятной громадная стоимость
иѣкоторыхъ вааъ, надъ выподненіемъ которыхъ для Эрмитажа трудилось много
рабочнхъ впрододженіе долгихъ лѣтъ. Бъ с. Колнвавскомъ собирается Филипповская ярмарка 15—24 ноября.
Верстахъ въ 6 отъ фабрики долина р. Бѣлой замыкается
хребтоыъ, именно его главной вершиной Синюхой (свыше 4 тыс. фут. высоты надъ
уровнемъ моря). Крутой подъемъ на нее съ восточной стороны идетъ среди гус
того стараго пвхтоваго дѣса съ громадными кустами красной смородины на болѣѳ
открытыхъ мѣстахъ, причѳмъ у подошвы горы находится заимка лѣсного сто
рожа. Гора нмѣетъ коническую форму, обрывается крутыми скалами къ сѣыеру и

югуиболѣе полого—къ сѣверо-востоку. Она составляетъ узелъ.отъ котораго рас
ходятся во воѣ стороны неболыпіе второстепенные хребты, поросшіѳ хвойныхъ лѣсонъ, нынѣ сильно истрѳбляемымъ. Послѣдняя треть склона Синюхи является
совершенно оголенной, и здѣсь выстуваютъ отдѣльныя скалы граната, изъ кото
раго сложена вся гора. На вѳршинѣ горы торчать четыре отдѣльныхъ окалы, ваъ
которыхъ самая высокая почта недоступна по своей крутизнѣ. Среда этнхъ скажъ
находится небольшой водоемъ съ водорослями и аодотисто-красноватыми ракооб
разными (гамнарндами). Этотъ водоѳнъ происходить отъ вастанванія въ ямѣ среди
гранита дождевой н свѣговой воды. Съ Синюхи открывается превосходный вндъ—
къ западу на Кулундинскую степь и Коливансхое озеро, къ юго-западу—на Зчпиногорскъ, къ югу—на гору Ревнёвую,къ сѣверу—на оз. Бѣлое н долину р. Чарыта,
наконецъ къ востоку—ва Тиіерецкіе бѣлки, вападнымъ прододженіемъ которыхъ
является Колыванскій хребетъ. Къ сѣверу отъ Санюхи въ нѣсколькихъ верстахъ
отъ Колыванской фабрики расположена извѣстная „Очарованная* скала, пооѣщаемая
всѣми проѣзжающими. Этотъ довольно высокій, причудливый гранатный утѳсъ
находится на грядѣ, поросшей сооновнмъ лѣсомъ. Въ скалѣ имѣется небольшая
пещера, происшедшая отъ вывѣтрпванія гранита. У подножья утеса расположено
углублѳніѳ, наполненное водой, въ веркальную поверхность которой онъ смот
рится. Р. Бѣлая, на которой расположена Колыв&нская фабрика, вытѳкаетъ нзъ
оз. Бѣлаго. Озеро болѣе чѣнъ вдвое меньше Колывавскаго (поперѳчникъ его равенъ
около 2 вер.), имѣѳтъ округлую форму со вдающимися въ него нысанн и лѳжитъ
въ гранитныхъ берегахъ съ юга н въ сланпевыхъ—съ востока в сѣвера* Посре
дник озера вызвышаѳтся гранитная скала. Къ югу отъ горы Синюхи идѳтъ хребетъ,
вѣнчающійся Ревневойсопкой, слѣдующѳй по величинѣ въ Колыванскихъ горахъ и
достигающей 2.700—3.010 фут. абсолютной высоты. Она сосюитъ нзъ гранита.
Склоны покрыты гуотыхъ пвхтовымъ лѣсомъ; въ верхней части горы скалы почти
неприступны. Съ горы открывается прекрасный видъ на Колыванскій хребетъ,
гору Синюху тадр. окрестности.ЕГредгорье образовано И8ъ хлоритовыхъ и кварцитовыхъ
сланпевъ, а къ восточному подножью горы примыкаютъ толщи сѣровато-зеленыхъ
полосатыхъ кварцитовъ, добываѳмыхъ здѣоь подъ именемъ „ревневской яшмы*
(„волнистой" н „парчзвой"), идущей, отчасти въ видѣ крупныхъ монолитовъ,
для издѣлій Колыванской гранильной фабрики.
Другая дорога ивъ Змѣиногорска вѳдѳтъ на западъ къ
эаводу.
Эта дорога пролегаетъ по такъ называемому Алейско-Локтевскому гранитному мас
сиву, представляющему собой невысокую возвышенность, довольно круто спускаю ■
щуюся къ югу н полого—къ сѣверу, заставляющую р. Алей рѣзко уклониться на
западъ къ Кулундинской степи я обогнуть себя подъ пряхымъ угломъ съ тѣнъ,
чтобы дальше уже течь на сѣвѳръ. Восточная часть массива, сосѣдняя со Змѣиногорокомъ, холмиста и носитъ навваніѳ Мохнатѵхь сопокъ. Здѣсь гранить мѣстами
прорѣзанъ жилами діабаза. Въ западной частя массивъ состоитъ нзъ порфвровъ.
Всего въ нѣскодькихъ верстахъ отъ города по правую сторону р. Корбалихи на
ходится Петровскій серебряный рудникъ, открытый въ 1749 г. Мѣсторожденіе со
стоять изъ жилъ роговика н тяжѳлаго шпата съ серебряной рудой въхлористомъ
и кремнистонъ сданцѣ; начиная съ 1787 г. рудннкъ разрабатывался безостано
вочно болѣе 100 лѣтъ. Локтевскій сереброплавильный заводъ (с. Ложоть) расположенъ въ 70 вер. къ западу отъ Змѣивогорска, на крутомъ берегу р. Алея; онъ построѳнъ въ 1787 г., н тогда же при нѳмъ была устроена шлифовальная фабрика,
перенесенная въ 1799 г. въ упраздненный Колываяскій ваводъ. Въ е. Локте со
бирается Екатерининская ярмарка 24 ноября—1 декабря. Во р. Алею ниже Локтя
въ толщѣ лѳссовидныхъ суглинковъ находятъ иногда хости мамонта, носорога и
плосколобаго быка. Въ 2 вер. хъ с.-в. отъ Локтя сохранились остатки мѣднаго руд
ника. Въ 20 вер. оть с. Локтя находится Локтевское горькосоленое озеро, снабжающее
адтайскія аптеки горькой солью, а въ 60 вер. на западъ—большой насыпной курганъ
Золотарь, въ котороиъ было найдено чрезвычайно много „чудсхнхъ" древностей
(однихъ зототыхъ вещей болѣѳ пуда); этотъ курганъ расположенъ уже въ предѣлахъ Белъаіачской степи.
Западный край Змѣиногорскаго округа аанимаетъ такъ называемая Бел%агачская степь — совершенно плоская, безлѣсная равнина. На громадномъ простр&нствѣ въ десятки верстъ нѣтъ нн одной рѣчки, ни одвого ключика.
Подземныя обильныя хранилища воды залегаютъ такъ глубоко, что рыть до
нихъ колодцы нѣтъ возможности. Отсутствіѳ воды дѣлаетъ эту плодородную чер
ноземную степь неудобной для постоянной живни человѣка. Но зато вся степь
покрыта временно обитаемыми заимками пахарей, со всѣхъ сторонъ стекающихся

сюда на весну и лѣто. Отсутствіѳ ѳстественныхъ водохранилнщъ заставило бель*
агачскихъ пахарей додуматься до такъ называемыхъ „снѣжниковъ“. Въ степи
ставить полукруглый высокіи загородки, обр&тцѳнныя въ сторону гооподствующ&го
вѣтра. За выставленные таквмъ образомъ щиты зимой наметается масса снѣга,
значительно выше сама го щита. Равней весной эта снѣжвая гора заваливается сверху
мятой соломой, дѳрномъ и всякой трудно пропускающей тепло трухой. Предохра
няя снѣгъ отъ быстраго таянія, такая покрышка способствуетъ обращевію его въ
ледъ, который, медленно тая, впродолжѳніе цѣлаго лѣта даетъ ручьи, стекающіе
по особо устроѳннымъ ложбянамъ въ колодцы. Чаще всего ваимка состоять изъ
□ятастѣнной избы оъ потолкомъ, во безъ крыши; къ избѣ прилегаюгь скотный
дворъ и другія постройки. Какъ только тепло сгонитъ снѣгъ со отопи, всѣ
пріиртышскіе пахари (Семипалативскаго округа) цѣлыми семьями вмѣстѣ со окотомъ и домашней утварью снимаются съмѣстъ своего постояняаго жительства—
изъ долины Иртыша и др. рѣкъ и пѳреѣижаютъ на бельагачскія заимки. Къ
помощи сельокохозяйственныхъ машннъ они прибѣгаютъ здѣсь очень рѣдко;
это объясняется отчасти дороговизной ихъ доставки и стоимости, сложностью
устройства и трудностью поправки, главнымъ же образомъ—конкурренціей
детевы хъ мѣстныхъ работникевъ-киргизъ, предлагающлхъ свои услуги чуть ли
не изъ-за куска хлѣба. Заработная плата киргиэу въ лѣтнюю страду въ иачалѣ
1890 года колебалась между 4—6 р. въ мѣсядъ. Сѣютъ главнымъ образомъ яровую
пшеницу „краоноколоску** или „китайку*. Урожаи получаются очень хорошіе.
Собравъ хлѣбъ, временные бельагачцы увоаятъ его наИртышъ, и жизнь въ степи
замираетъ до слѣдующѳй весны *).

Отправляясь къ югу отъ Змѣиногорска по тракту, ведущему къ
берегамъ Иртыша (а отсюда на сѣверо-западъ—въ Семппалатинскъ и
на гого-востокъ—въ Усть-Камѳногорскъ), путѳшественникъ не можетъ
не обратить внпманія на перемѣну какъ въ физическомъ типѣ населе
ния, рѣчи, костюмахъ и характерѣ жилищъ, гдѣ все отмѣчено свое
образными чертами чего-то самобытнаго, туго поддающаяся вліянію окружающаго. Такую обособившуюся этнографическую группу населѳнія
Змѣпногорскаго округа составляготъ такъ называемые «поляки»—великорусскіе старовѣры, сосланные сюда нослѣ разгрома Вѣтки (которая находи
лась во время ея заселенія старообрядцами въ польскихъ владѣніяхъ,откуда
и произошло наименованіе русскихъ старовѣровъ „поляками") генераломъ
Масловымъ въ 1764 г. Палласъ, посѣтившій Алтай въ 1770 г., уже засталъ существующими всѣ коренныя „полъскія“ селенія, расположенныя
по описываемому тракту, именно Старо-Алейское,
,
паиху и др. Мѣстность представляетъ изъ себя холмистую степь съ роскошиымъ травянистымъ покровомъ и плодородной почвой; долины
рѣчекъ заросли кустарниками въ перемежку съ хвойнымъ лѣсомъ. По
мѣрѣ двпженія на юго-востокъ местность принпмаетъ все болѣе го
ристый характеръ: широкія долпны окружены высокими горами и мѣстаып суживаются въ дикія ущелья, по которымъ между обнаженныхъ
каменныхъ скалъ причудливой формы съ шумомъ и ревомъ несутся
горные потоки. Вмѣсто преобладающая типа сибирскихъ деревень съ
однообразными, казарм енная вида постройками безо всякой раститель
ности около нихъ, съ ихъ обязательной грязью и навозомъ на улицахъ, „польскія* селенія представляютъ типъ старинной русской деревни,
съ широкими, чистыми, покрытыми травой улицами; передъ многими
х) Это нѣсколько напом пнаетъ старинны й татарскій способъ пахоты „наѣздомъ“, п ри и ѣ н явш ій ся кочевниками, понемногу переходивш ими къ осѣдлоети,
коѳ-гдѣ въ степяхъ Европейской Р оссіи во времена борьбы Орды съ Москвой,
когда татарская пахота вѣроитно производилась рукам и русскихъ п л ѣ вн и ко въ и
„гулящихъ- людей.
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домами посажены деревья, изъ-за домиковъ виднѣются сады, на у^сшениыхъ рѣзьбой окнахъ съ кусками разноцвѣтныхъ стекодъ въ да
ней части рамы непремѣнно виднѣются цвѣты. Самая форма домовъ-а
крылечками на высокихъ столбахъ, узкой галерейкой вокругъ впрогэтажа и рѣзными воротами—отличается отъ обычной сибирской. Орднальыымн украшеніями внутри являются сдѣланныя изъ соломы п т
и развѣшанныя гирлянды сухихъ цвѣтовъ. По своей наружности шічательно красивая, стройная фигура „поляка** съ мягкими чертами лщ,
часто волнистыми пли вьющимися русыми волосами, невысоки», і
широішмъ и прямымъ дбомъ, съ большими глазами, прямымъ носок
и правильнымъ оваломъ отличается отъ неуклюжаго и некрасивая ь: 1
большей части жителя сибирской деревни. Этой чистотой типа „пошг
обязаны с в о і і м ъ религіознымъ традиціямъ, воспрещающпмъ всякое сбдь!
женіе съ хшовѣрцами и особенно съ инородцами. Великорусски тип
и говоръ сѣверной части „польскихъ~ селеній даетъ основаніе преді:лагать, что предки пхъ ушли въ Вѣтку ивъ центральыыхъ губеріі
Мужчины стрнгутъ волоса по раскольничьи—съ челкой на лбу; юс- ;
чикамъ выстригаютъ коротко макушку, оставляя длинные волосы к
бокамъ; балахонъ, расшитый разноцветными шнурами, и вы соте сал-іт.
на головѣ круглая шляпа, украшенная цвѣтной тесьмой,—вогь оси
ный костюмъ въ этихъ селѳиіяхъ; рабочая одежда шьется пзъ песір&
или бѣлаго холста, съ кумачными ластовицами и воротомъ; весьяа р»:пространенъ обычай вышивать рубашки и ткать пояса. Обычной шской одеждой является сарафанъ; кольца, серьги и бисѳръ составлять
необходимую принадлежность женскаго костюма: безъ нихъ дѣвушмк
пойдетъ на гулянку; любимымъ украшѳніемъ какъ дѣвушекъ. так*:
парней служатъ затѣмъ живые цвѣты, а зимой—искусственные. Голод
ной уборъ дѣвушки очень красивъ: носятъ шали, свернутый широк!
полосой, которыя накладываются серединой на лобъ и обсртываюк:
вокругъ головы; концы же ихъ сзади перекручиваются и искусны?
завитками переводятся снова напередъ; получается очень оригинальны!
уборъ—нѣчто вродѣ короны, высокой спереди и понижающейся сзш
темя остается при этомъ открытымъ. Замужнія женщины носятъ еш?
болѣе сложные головные уборы. Непосредственно на волосы онѣ наз
вав »тъ особое сооруженіѳ изъ проволочныхъ обручей, обтянутыхъ сяцемъ или холстомъ («кичка»), чтобы уборъ не прплегадъ къ голові:
иоверхъ его надѣваютъ шаль, свернутую на особый манеръ; въ празьш ік п на ки ч ку надѣваютъ кокошникъ изъ шелка или бархата, спзозь
в ы н і п т ы й серебромъ и золотомъ и имѣющій форму наколки съ широкимъ околыш емъ спереди; сзади къ „кичкѣ* подвязывается „подзатшьшікъ**, также вы ш иты й серебромъ и золотомъ; внизу „подзатыльника*
п р іш ш ваю тъ серебряную или золотую бахрому; промежутокъ мжу
„нодзаты льш іком ъ“ и кокошникомъ закрывается шалью, которая оби
вается во кр угъ головы. Н а похороны дѣвушки и женщины сверхъ оді*
са н п ы хъ уборовъ надѣнаютъ бѣлыя кисейныя покрывала. У змІ№>
го р ски хъ „поляковъ** несравненно больше, чѣмъ у остальныхъ споиряковъ, развита уличная жизнь; все селеыіѳ обычно собирается напо
лян кѣ, гдѣ молодежь гуляетъ, пожилые и старики водутъ дѣловые рйговоры, а старухи составляя особую группу, наблюдаютъ за иалыю
ребятами. ІІо сравненію съ сибиряками „поляки^ могутъ быть названы

поэтичныыъ народомъ: настоящія, музыкальный пѣсни у нихъ въ большомъ ходу, въ болыппнствѣ случаевъ старинный, принесенный съ со
бой изъ Европейской Россіи; особенно богатъ пѣснями ритуалъ свадѳбныхъ пиршествъ. В ъ этихъ пѣсняхъ весьма много мѣста отводится
любви между женихомъ и невѣстой, и они не носятъ унылаго харак
тера. Эта чисто мѣстная черта объясняется той свободой, которая пре
доставляется здѣсь молодежи въ выборѣ себѣ пары. Значительное эко
номическое благосостояніе населенія поэволяетъ ему не придавать первостепеннаго значенія матеріальной выгодѣ въ дѣлѣ заключенія брака
и предоставить „женихаться" молодежи по собственному выбору; прпнужденіе въ дѣлѣ брака здѣсь мало имѣетъ мѣста уже потому, что для
большинства ихъ, какъ старообрядцевъ, не существовало до послѣдняго
времени вѣнчанья, 8акрѣпляющаго бракъ, такъ что онъ волей-неволей
принималъ впдъ полюбовнаго сожительства; отсюда и обратная сторона
мѣстныхъ семейныхъ нравовъ—частое расторжѳніе браковъ. Главными
занятіями населенія являются земледѣліѳ, скотоводство и пчеловодство;
промышленность, за исключеніемъ одного-двухъ селеній, отсутствуетъ.
Вообще какой-либо выдающейся энергіей и предпріимчивостью въ дѣлѣ
хозяйства „поляки" не отличаются.
И зъ отдѣльныхъ селеній кромѣ
расположеннаго
недалеко отъ тракта между Змѣиногорскомъ (въ 20 верстахъ отъ него)
и первой станціей къ югу
еринсой—крупнаго
кат
Е
,
(2.000 жит.) тор
говаго поселка, гдѣ трактъ пересѣкаетъ р.
, слѣдуетъ отмѣтпть
следующую за Екатерининской станцію Шемонаиху. Это большое про
мышленное и торговое село; здѣсь имѣѳтся нѣсколько кожевенныхъ п
клееваренный заводъ; населеніѳ села занимается въ болынихъ равмѣрахъ
рубкой и сплавомъ лѣса; человѣкъ 200 ежегодно отправляются для
этпхъ цѣлей въ верховья р. Убы. Здѣсь пользуется спмпатіями населенія школа. У Шемонахи трактъ подходитъ къ р. Убѣ, притоку Иртыша.
Въ 26 верстахъ отъ Шѳиоваихи еъ сѣверо-западу расположѳнъ Суріутановскій
серебряный прінсхъ. Мѣсторождѳвіе представяяетъ нласіъ гливнстыхъ жеаѣаняковъ
съ серебряными охристыми рудами, міднымъ и сѣрнымъ колчеданомъ. Добыча рудъ
начата въ 1661 г.

Отъ Шѳмонаихи трактъ идетъ внизъ долиной р. Убы и за станицей
Красноярской выходить въ Семипалатинскую область (см. „Россія1*,
т. ХѴШ , стр. 410).
Возвращаемся къ д. Паутовой Бійскаго округа, оставленной нами
на стр. 500, гдѣ происходить развѣтвленіе Еійско-Змѣиногорскаго и
Бійско-Усть-Каменогорскаго трактовъ. Направимся теперь по послѣднему
тракту.
Слѣдуя вверхъ по теченію р. Ануя, трактъ верстахъ въ 10 отъ
Паутовой проходить черезъ поселокъ
, оставляетъ немного
въ сторонѣ на р. Ануѣ с. Петропавловское п достигаетъ въ 10 верстахъ
отъ Нпколаевскаго іюселка станицы Антоньевскѳй. Здѣсь болѣе тысячи
жителей, и собирается Михайловская ярмарка 4—14 ноября
Отъ Аятовьѳвсхой отходитъ боковой трактъ вверхъ по Аную до д.
(30 верстъ) находящейся уже въ горной мѣстности и имѣющѳй свыше 1 тыс. жи
телей. Селенія, расположенный выше Сибирячихи по Аную, тяготѣютъ къ УИмонскому тракту (см. ниже^.

Далѣе Бійско-Усть-Каменогорскій трактъ покидаетъ долину Ануя,
направляясь вверхъ по его притоку р. Слюденкѣ, Въ 25 верстахъ отъ
Антоньевской станицы на трактѣ находится выселокъ Слюденекій. Здѣсь
начинаются невысокія горы. И зъ Слюденскаго трактъ дрішимаетъ болѣе
южное направлѳніе и идетъ къ д. Маралихѣ (28 верстъ), расположенной
на одноименной рѣчкѣ, притокѣ Чарыша, которую трактъ и пѳресѣкаетъ.
И зъ Маралпхи путь направляется къ югу на
станицу
(85 верстъ), гдѣ и пересѣкаетъ р. Чарышъ. Чарышская станица
была назначена въ 1822 г. окружнымъ городомъ Чарышскаго округа,
а въ 1827 г. снова была обращена въ село, и управленіѳ было пере
несено въ Бійокъ. Нынѣ село пмѣетъ менѣе тысячи жителей. Здѣсь
собираются 2 ярмарки — Васильевская (1 — 16 января) и Казанская
(22— 29 октября).

Вер. въ 2 отъ Чары шок эй станицы по р.
находится мѣсторожденіе
бѣлой глины, пригодной для строитеяьныхъ цѣлей, а въ оврѳотныхъ горахъ
имѣѳтся и мѣсторожденіѳ жернового камня. Отъ Чарышской станицы хъ западу
внивъ по р. Чарышу, вер. въ 25, около д. Чтырки или
лежитъ давно
заброшенный рудникъ того-жѳ имени, въ которомъ добывали мѣдь, желѣзо, цкнкъ
и свинецъ. Недалеко отъ ѳтой деревни на правомъ берегу Чарыша расположены
двѣ взвѣотиыя Чарышскія пещеры, отстоящія другъ отъ друга на 4 версты. Бли
жайшая иаъ нихъ, лежащая противъ д. Чагырки, совершенно потерла свой прежній
вндъ, такъ какъ крестьяне ее изрыли, ища въ йен древнихъ кладояъ. Вторая
пещера, лежащая внизъ по течѳаію, сохранилась лучше. Она находится въ высо
комъ, крутомъ обрывѣ. Длина пещеры превышаетъ 30 саж. Въ концѣ ея находится
глина, въ которой встрѣчены кости носорога, лошади, оленя, пѳрвобытнаго быка,
ламы, кошки, пещерной гіѳиы, бизона, собаки, волка, ыѳдвѣдя, сурка, крысы, хо
мяка, зайца и нетопыря. Всѣхъ пещеръ, со включеніѳмъ обширной
группы (на р. Ханхарѣ, притокѣ р. Инн ниже Тигерѳка) насчитывается въ этой
мѣстности 22. Въ нихъкромѣ вышеупоиянутыхъ животныхъ найдены хости тигра,
корсака, лисицы, рыси, землеройки, бобра, лося, косули, куницы, соболя, кабана и
мамоита.
Отъ Чарышской станицы вверхъ по долинѣ Чарыша идетъ проселокъ. Вер.
въ 25 отъ Чарышской станицы на немъ при рч. Сенте.сек», впадающѳмъ въ Чарышъ,
находятся поселокъ Сентелекъ, а блнзь него—заброшенные рудники
и
Бердюжинекій. Вышё Сентелѳка вер. въ 22, при устьѣ рч. В
, впажающаго въ
Чарышъ, расположена д. Корюнская. Отсюда открываются превосходные виды на
оба хребта, отѣсияющіе долину р. Чарыша—Талицкіе, Бащілакскіе и Абинскге бѣлкн —
къ сѣвѳру и Коѵгопекіе бѣлки—къ югу. Гребень Талицкихъ, Бащаяакскихъ и
Абинскихъ бѣлковъ соотоитъ изъ гранита, но до снѣжной линіи не доходить,
хотя на немъ довольно часто выпадаѳть снѣгъ, деркащійся бодѣе или мѳнѣе про
должительное время. Рч. Б. Коргонъ вытеваѳтъ изъКоргонскихъ бѣлвовъ и имѣегь
длину до 60 в., а ширину—до 30 саж. Она тѳчѳтъ въ дикомъ, скаянстомъ ущ еіьѣ, а
посяѣднія 12 верстъ—въ живописной долннѣ, доступной для экипажей. Рѣчва
имѣетъ весьма стремительное тѳчѳніѳ съ каскадами. Коргонокіе бѣлки, состоящіе
изъ гранита, порфира, порфирита, діорита и сланцѳвъ, имѣютъ въ длину болѣе
100 верстъ и доходятъ до снѣжной линіи: вдоль хребта разстидаются плоскогорья
на высотѣ свыше 7 тыс. футовъ (въ саиыхъ высокихъ частяхъ хребта), шириной
до 24 верстъ, иа которыхъ пятнами лежитъ сиѣгъ. Лѣоная растительность на скло
на хъ Боргонскаго хребта исчезаешь на высотѣ 5.600 ф. Вер. въ 12 выше д. Кортон
ской по р. Чарышу находится д.
Ч
ечулиха,недалеко отъ кот
менитый Корюнскія яшмовыя ломки. Брѳвчіи и сѣро фіолѳтовые порфиры добы
ваются здѣсь въ значитедьномъ количествѣ и доставляются по р. Чарышу на Колыванскую гранильную фабрику для дальнѣйшей обработке (см. выше, стр. 503).
Окрестности д. Коргонской прѳдставляютъ собой вообще одинъ ивъ наиболѣѳ живо
писи ыхъ угол копъ западной половины горнаго Алтая и заслуж ивать вниманія
турнстовъ.

За Чарышской станицей Бійско-Усть-Каменогорскій трактъ при
нимаешь болѣе западное направленіе. ЗдЬсь верстахъ въ 17 при рч.

Тулатинкѣ, прптокѣ Чарыша, пересѣкаемой трактомъ, расположенъ
выселокъ
Тулатинскій,—бывшій редутъ. Верстахъ въ 27 отъ Чарышской
расположенъ на трактЬ поселокъ Лровскгй, основанный въ качествѣ
форпоста въ 1764 г., а еще 20 верстъ далѣе, по пересѣченіи р.
,
притока Чарыша, — выселокъ Тигерецкгй, расположенный при рч.
Б.
Тиіерекѣ, впадающемъ въ Иню.
Р. Иня, притокъ Чарыша, береть начало въ узлѣ, раздѣляющемъ Коргонокіѳ
бѣлки отъ Тигерецкихъ, и течетъ въ дивомъ, скалистомъ ущельѣ, причемъ скалы
ыѣстаии возвышаются на 360 ф. надъ уроввемъ рѣкн и состоять иаъ сланнѳвъивъ
особенности иаъ палеозойскихъ известняковъ, прорѣаанныхъ жидами порфира. Въ
этнхъ утѳсахъ въ окрестностяхъ Тигерецкаго' выселка имѣется до 7 пещеръ съ
небольшими сталактитами настѣнахъ. Въ пещерахъ находятся хости исчѳанувшихъ
жнвотныхъ, какъ я въ вышеописанвыхъ чарышскихъ. Въ одной изъ пещеръ Палласъ нашелъ три к&лмыцвихъ черепа. Съ окрестныхъ сопокъ и изъ выселка Тигѳрѳцкаго открывается паворама ва Тигерегасіе бѣлки, имѣющіе отсюда особенно грозный
ввдъ. Этотъ хребетъ, прѳдставляющій западное прододженіе Воргонскихъ бѣлковъ,
достигаетъ высоты свыше 7 тыс. футовъ и имѣетъ пятна снѣга на своихъ верш инахъ съ сѣверной стороны, подобво Коргонскимъ бѣдхамъ. Гора
,
лежащая въ западной части Тагѳрецкихъ бѣдковъ у верховьевъ р. М. Тчгерека,
имѣетъ высоту около 7 тыс. футовъ. Въ восточной части Тигерепкихъ бѣлковъ у
узла ихъ соѳдинѳнія съ Коргоножиаіи бѣлкамв имѣѳтся перевадъ въ долину р. Убы
на высотѣ 7.160 футовъ. Тигерецвіе бѣлки состоять приблизительно изъ тѣхъ же
горяыхъ породъ. что и Коргонокіе. Въ нихъ находить аквамарины невысок&го
достоинства, замечательные однако повеличинѣ своихъ кристаллов?, достигающихъ
1 фута длины, а также дымчатые топазы и желѣввый блескъ. Къ сѣверу отъ Тигѳ*
реикихъ бѣлковъ отходить болѣе визкій хребетъ, называемый Инскими горами и
сост&вляющій водораздѣлъ между притоками Чарыша р.р. Иней и Вѣлой.

За Тигерецкпмъ выселкомъ трактъ идетъ вверхъ по долинѣ рч.
Б.
Тигерека, а затѣмъ проходитъ поперекъ сѣдловпны между Тигерецкимп бѣлкамп и Инскими горами, составляющей водораздѣлъ между
рѣками Иней и Бѣлой. Здѣсь въ 15 вер. отъ Тигерецкаго выселка на
трактЬ находится поселокъ Андрееѳскій. Здѣсь же путь вступаетъ изъ
Бійскаго округа въ предѣлы Змѣиногорскаго.
Отсюда вер. въ 15 къ вападу, за р. Бѣлой находится вышеупомянутая гора
Реенелая и вер. въ 20 съ неболыпимъ къ сѣверо-эападу—гора Синюха въ Кольиаяскомъ
хрѳбтѣ, служащѳмъ западнымъ прѳдолжѳніемъ Тигерецкаго, прорѣзанваго тѳченіемъ
р. Бѣдой (см. выше, стр. 503).

Отъ поселка Андреевскаго трактъ десятиверстнымъ спускомъ напра
вляется въ долину р. Бѣлой, которую и пересѣкаетъ у Бѣлорѣцкаго
поселка. За Бѣлорѣцкимъ трактъ входитъ въ бассейнъ р. Алея и до
стигаетъ верстахъ въ 17 Ключевского поселка, а еще верстъ 17 далѣе—
Верхъ-Алейской станціи, гдѣ трактъ пересѣкаетъ верховья р. Алея,
берущаго начало въ такъ на8ываемыхъ
горахъ, не достигающ пхъ снѣжной линіи и составляющихъ юго-западный отрогъ Тпгерецких'ь бѣлковъ. Верстахъ въ 22 далѣѳ по тракту находится на водораздѣлѣ рѣкъ Алея и У бы выселокъ Плоскій. Затѣмъ путь спускается
на протяженіи 15 верстъ въ долину р. У бы, которой и достигаетъ при
д. Болшерѣчинской и, слѣдуя далѣе вверхъ по Убѣ, пересѣкаетъ ее
при станціи
Верхи е - У
бинской.
Бер. въ 15 къ в.-ю.-в. отъ Верхне-Убинской находится с. Мало-Убинское.
имѣющее болѣе 2 тыс. жителей. Долина верхнего теченія р. Убы, берущей начало

двумя потоками—Балом и Черной Убой въ уадѣ Тургусунскихъ и Иван
является самой дикой и веобвтаѳмой во всѳмъ западномъ Алтаѣ.

бѣдковгь,

Отъ Верхне-Убинской трактъ поднимается въ
горы,
составлягощія водораздѣлъ рѣкъ У бы и
гдѣ верстахъ въ 20 отъ
Верхне-Убпнской находится с.
екисС, имѣю
жителей п извѣстное свонмъ- пчеловодствомъ.
Близь седа вь Ульбинскихъ горахъ поднимаются двѣ высокія совки, взвѣстныя подъ нмѳыѳмъ Большой а Малой Календарной горъ. Это странное назваиіе при
своено горамъ потому, что по утвержденію мѣстныхъ жителей при каждой перемѣнѣ погоды онѣ иэдаютъ странный гулъ. Горы состоять изъ оіѳнита и изве
стняка. Въ 1833 году здѣсь были найдены свинцовый блескъ, серебро и мѣдная
зелень.

За Секисовымъ трактъ ітерѳсѣкаетъ Ульбинскія горы п дости
гаетъ с.
Б
обрвки(верстъ 18), имѣющаго до 2 тысячъ жителей.

Отсюда на вооюкъ отходить 60-верстная дорога вверхъ по теченію р. Ульбы
на пзвѣстиый Риддерскій рудникъ. Долина Ульбы очень красива: адѣсь чередуются
обрывы и скалы съ бодѣе отлогими мѣотами, покрытыми лѣсомъ. Риддерсп, имѣющій до 5 тыс. жителей, расположѳнъ между двумя истоками р. Ульбы—рѣчкамм
Громотухой и
Т
ихой, который сливаются вер. въ 10 ниже сѳлѳнія, овруже
высокими горами—
И
вановским
бѣлками, хребтомъ Проходными и др. Риддерскъ
образовался въ 1786 году изъ заводскихъ крестьанъ равличныхъ селен ій Алтайскаго округа, которые были приписаны хъ открытымъ въ етой мѣстностн рудни
ка мъ, добывающимъ серебро и свииецъ. Глухое и малодоступное стороннему вліявію Риддерекое селѳніе мало приняло въ себя новыхъ елѳментовъ со времени пре
кращен! я здѣсь обязательныхъ горнозаводокихъ работъ; мало измѣиились и самые
источники существованія наоелѳнія. Помимо непривычки горнорабочихъ къ вемлѳдѣльческому труду разввтію вемледѣлія адѣсь мѣшаетъ суровость климата велѣдствіе высоты подожеаія (2.580 ф. по Ледѳбуру) и отсутствіе сбыта по отдаленвостк
отъ промышлѳнныхъ и торговыхъ пунктовъ и недостатку хорошихъ путей сообщенія. Скотоводство и пчеловодство также составляетъ только подспорье главному
источнику существованія, которымъ попрежнему служить горнозаводскій трудъ,
дающій 15 руб. въ мѣсяцъ на работника. Поэтому типъ горнорабочаго сохранился
здѣсь почти въ цѣлости и до настоящаго времени. Въ васлѣдіе отъ прошлаго
поднѳвольнаго существования современный риддѳрецъ получилъ равнодушіе къ
комфорту, которое сказывается въ самомъ убранствѣ домовъ, большей частью лишѳнныхъ цвѣтовъ, занавѣсокъ и прочихъ украшеній, необщительность и угрю
мость, вѣрнѣе какую-то сумрачность характера, отражающуюся на самыхъ физіономіяхъ, какъ будто на нихъ навсегда валегъ отпѳчатохътого подвѳмнаго мрака,
среди котораго риддерпамъ такъ долго, болѣѳ столѣтія приходилось работать. Эта
сумрачность обывателей отражается и въ самыхъ развлечѳвіяхъ ихъ. Улицы пусты
даже въ праздники; изрѣдка только услышишь пѣеню съ грустнымъ содерх&шемъ
и однообразны мъ, медлѳннымъ напѣвомъ: въ нпхъ слышится жалоба на судьбу и
недовольство жизнью. Но зато всюду парить мрачное пьянство. Пьютъ всѣ—взрос
лые и дѣти, мужчины и жѳвщнны, замужнія и дѣвушки. Еще замѣтнѣе вліяніѳ
того же прошлаго отражается въ грубости нравовъ; подъ вліяніѳмъ каторжной,
непосильной работы и бѳзчѳловѣчваго отношенія къ себѣ горнорабочіЙ сталь суровымъ въ отношѳвіяхъ къ тѣмъ, кто отъ него завионтъ, именно хъ сѳмьѣ. Дѣти
до оихъ поръ чувствуютъ сильный гнѳтъ старшихъ и чаще получаютъ на свою
долю побои и истязанія, чѣмъ ласки. Мѣстная власть была во второй половннѣ
XIX в. завалена дѣлами объ истязаніи дѣтей родителями и особенно женъ мужьями.
Отыошеніѳ между парнями и дѣвушками въ этой мѣстностп доходить до распу
щенности; на связь дѣвушки смотрятъ очень легко; зато убійства дѣтей и вытравливаніѳ плода—обыкновенное дѣло. Въ противу по ложность яполякам ъ“ сосѣднихъ
волостей браки въ Риддѳрскомъ сѳлѳніи заключаются родителями безъ предварительнаго соглашѳнія съ дѣтьми; молодые въ болынивствѣ случаевъ подчиняются
волѣ старшихъ, а потомъ вымѣщаютъ другъ на другѣ свое недовольство судьбой.
Свадебный ритуалъ сохранилъ и у риддѳрцевъ много поѳтичнаго; замѣчательно

что въ пѣснчхъ, прнговорахъ и даже въ обрядахъ этихъ отдалѳвныхъ окраинъ весьма
иного обща го оо свадебными обрядами централ ьныхъ н пріозѳрныхъ губѳрній Евро
пейской Россіи, что конечно укаэываѳтъ ва первоначальное происхождѳніе эдѣшняго населен)я. Недалеко отъ Рмддерскаго рудника на рч.
, на склонѣ
горы Большою Сокола находится
Сокоммыйсеребряный рудн
рожденіе представляетъ собой довольно толстую жилу вварцѳватаго тяжелаго
шпата, проникнутаго серебряной н свинцовой охрой, мѣдной синью и зеленью,
колчеданомъ и желтой охрой.
Ряддерскъ раоположенъ бднэь подножья находящихся къюгу отъ него Ива
новских* бѣлковъ, составляющнхъ крайнее западное продолшеніе
бѣлковъ н хребта Х омуна и поднимающихся до 6.770 футовъ. Ивановскіѳ бѣлки,
вослщіе также нааваніѳ Крестовой горы (отъ стоявшаго на хребтѣ дѳревяннаго
креста), состоять иэъ гранита, прорѣзаниаго жилами діорита, и не достигаютъ
вполнѣ снѣжной линін, хотя на хребтѣ въ угдубдѳніяхъ и встрѣчаются овѣжныя
полянки. Вершины хребта состоять иэъ голыхъ скадъ и альпійскнхъ луговъ, а
древесная растительность поднимается здѣсь до высоты 5.900 ф. Хребетъ ванболѣѳ
доступенъ оъ юго-запада; у южной его подошвы течетъ въдикомъ ущѳльѣ рч. Громотуха, превращающаяся весной въ бурный, пѣнящійся водопадъ. Къ востоку
Нвановскіе бѣлки обращаются въ Туріцсунскіе бѣлки, достнгающіе высоты 7 тыс. фу
товъ и большую часть года покрытые гораздо боліе значительными снѣговымн
полями. Въ однонъ нѣстѣ Тургусунокіѳ бѣдки обрываются отвѣсной стѣной, сосостоящѳй явь глинистаго, кремнистаго сданцевъ н порфировъ. Здѣсь у подошвы
обрыва образовалось отъ таянія снѣговъ два краоивыхъ озерка, нзъ которыхъ
большее имѣѳтъ длину до 200 саж., ширину до 100 саж. н глубину до 20 с аж.
Оеерко нмѣетъ чрезвычайно прозрачную воду и обранлево кедрами. Въверховьяхъ
р.
Тургусуна, притока Бухтармы, черезъ Тургусунскіе бѣлки имѣѳтся перевалъ на
высотѣ 5.850 ф. Съ Тургусунскихъ бѣлковъ открывается обширный видъ ва окру
жающее бѣлки —
Евановскге,, Жоксун
скіе,
вхааи. Тургусунскіе бѣлки составляютъ уэелъ, отъ котораго къ сѣверо-эападу отдѣляютоя Коксунск
бге ѣлкн на ооединѳыіе съ Коргонсвнни (см. выше, стр. 506), составляющіе водораэдѣлъ между притоками Иртыша (Убой) и Оби (Коксу). Коксунокіѳ
бѣлки состоять изъ гранита и крист&лличѳскихъ сланцѳвъ и имѣютъ перевалъ на
высотѣ 6.532 ф., а въ главной своей вѳршннѣ, въ истокахъ р. Мал. Коксу дости
гаюсь- 9.692 ф., т. ѳ. входятъ въ область вѣчныхъ свѣговъ. Открывающіеся съ нихъ
виды еще лучше и обширнѣѳ, чѣнъ съ Тургусувскихъ бѣлковъ.

Отъ с. Бобровки Бійско-Усть-Камеыогорскій трактъ спускается
въ долину р.
льбУы
, которой и достигаетъ въ разстояніп около 11 вѳр.,
прп с.
Верхне-Ульбинскомьи. слѣдуя впизъ по ея долпнѣ, верстахъ въ
10 далѣѳ оканчивается въ г.
У
ст
ь-К
ам
еногрск»ьСемипалатинской области
(см. „Россія“, т. ХѴИІ, стр. 412).
Перейдѳмъ къ описаніго дороги изъ Усть-Каменогорска въ Бухтарминскій край. Часть ея уже описана въ ХѴШ томѣ „Россіи11
(стр. 418 — 421). За станицей
Бухтармипсдорога раз
половина (главная) идетъ въ лредѣлахъ Усть-Каменогорскаго округа
вверхъ по теченію Иртыша до устья р. Нарыма и затѣмъ вверхъ по
этой послѣдней рѣкѣ на станицу
ай,за которой вновь входитъ
лт
А
въ долину р, Бухтармы, направляясь черезъ ея верховья къ китайской
граяицѣ (см. „Россія*, т. XVIII. стр. 427—431). Такъ-какъ дорога про
ходить по Усть-Каменогорскому округу Семипалатинской области у
границы его со Змъиногорскимъ округомъ Томской губ., то мы разсмотримъ здѣсь только прплегающія части послѣдняго и „свертки*
въ него съ упомянутаго тракта.
Бухтарминскій край, изборожденный громадными горами, изрѣзанный про
пастями н непроходимыми ущельями, издавна являлся надежнымъ убѣжищѳмъ
всѣмъ, кому только было тѣсно или жилось трудно въ населенныхъ частяхъ За
падной Сибири и Европейской Россіи. Въ этомъ малодоступномъ краю бѣглѳцы

находили и полную свободу, и жизнѳнныя средства. „Чернь* въ изобияіи давала
имъ звѣра и птицу, а горныя рѣчки — рыбу. Бѣжать въ горн Буххарминскаго
Алтая по выраженіто томскихъ крестьянъ значило уйти въ „Камень" (горы). Отсюда
бухтарминскіѳ бѣглецы и получили прозвище „камеиыцивовъ*. Сюда бѣжяли люда
разнаго зваиія и состояния уже съ начала XVIII вѣка, одни—чтобы избавиться огь
исполвенія общѳственныхъ обязанноотѳй и рекрутчины, другіе — чтобы иабѣжать
уголовнаго наказанія или каторги, замести слѣды своего прѳступлѳнія; сюда-же
шли старообрядцы и сектанты отъ религіозныхъ прѳсдѣдованій на родннѣ. ища
здѣсь того загадочнаго „Бѣловодья*, гдѣ „во всемъ сіяньѣ царить красота древляго
бдагочестія", гдѣ „рѣки текутъ медомъ въ кисельныхъ берегахъ* я пр. Дивная
красота горной природы невольно настраивала на фантастическія мысли. Горные
долины, причудливо извиваясь, манили безотчетно къ поиска мъ какого-то незем
ного, иесбыточваго царства, а борьба съ горной природой между тѣмъ закаляла
характеръ и умѣряла алчность. Особенно же много бѣжало сюда заводскихъ кре
стьянъ отъ жестокихъ иакаваній горнаго начальства. Такъ, въ 1748 г. бѣжалж въ
„Камень** шмельцеры Битковъ и Пдотниковъ, но были пойманы, прежде чѣкъ
успѣли удалиться вглубь „Камня*. На равспросахъ подъ хну томъ они разоказадн,
что утлн „въ бѣга“, чтобы жнть „въ легкости* и что съ ними были и другіе това
рищи, ушедшіѳ дальше въ горы съ тѣмъ, „чтобы вхъ никто и никогда не могь
отыскать*. Въ другихъ случаяхъ заводекіѳ рабочіе уходили въ Бухтарминсків
край толпами; такъ, въ 1764 г. сюда сразу ушло 25 человѣкъ рабочихъ Зміѳвсхаго
рудника. Мало по малу здѣсь накопилось населеніе въ вѣсколько оотъ человѣгь,
которое сложилось въ своеобразное ообщество съ особыми порядками и собственными
написанными законами. Эта „Сибирская Сѣчь*, удачно отражая въ случаѣ нужды
нападевія вазачьихъ командъ, китаЙцевъ и халмыховъ, жила обычныыи занятіями
свбирскаго крестьянина—хлѣбопашествомъ, а особенно звѣроловствомъ и рыбныхъ
промысломъ на р. Чѳрномъ Иртышѣ и оз. Зайсавѣ. Шкуры горныхъ козховъ,
мараловъ, бѣлки, выдры, бобра, соболя и др. животныхъ „каменыцики* сбывали
китайцамъ, а иногда и русскимъ изъ блвжайшихъ къ нимъ пограаичннхъ
селеній, худа иногда позволяли сѳбѣ тайно являться. Тайно же имъ приходилось
ѣздить за солью къ солеяымъ озерамъ Кулундинской степи; это было сопряжено
съ большой опасностью, такъ какъ горное иачальотво сторожило ихъ. Одного не
доставало хаменыцикамъ — женщинъ, и ѳто вынуждало ихъ на рискованные
подвиги похвщенія женъизъ гЬхъ-же пограничныхъ русскихъ деревень, куда оин
являлись для торга или мѣны. Въ цѣляхъ луч шаг о укрывательства „камвныцнха"
жили или избушками, раскиданными вровь, или небольшими поселками въ 3—5
дворовъ. Сходились или съѣзжалнсь вмѣстѣ только въ ѳкстренныхъ случаяхъ для
рѣшѳнія какнхъ-либо общихъ дѣлъ, а также для суда и расправы. За тяжкія пре
ступления „камѳныцики* наказывали виновннхъ, привязывая ихъ къ маленькому
плоту и пуская послѣдвій по чрезвычайно быстрой Бухтармѣ, а иногда убиваля
преступника тутъ-же на мѣстѣ суда. Когда алтайское начальство узнало о „**меньщикахъ*, то отаралось силой уничтожить заманчивый для заводски го люда
притопъ, но безъуспѣха. Однако съ раэвитіемъ горнаго дѣла укрываться станови
лось все. труднѣе; притомъ-же возникавшіе между ними раздоры и разные безпорядки жизни, всегдашняя опасность отъ исковыхъ заводскихъ партій, ваконедъ
неоднократные неурожаи—все ето возбуждало въ „каменыцикахъ* жѳлаиіе сбли
зиться опять съ русскими, съ обществомъ и стать подъ покровительство закона'
Долго опасѳніѳ наказанія за бѣгство и преступлевія, иредшествовавшія ему, удержи'
вало ихъ отъ того, чтобы явиться хъ русскому начальству, и есть иавѣстіе, что
въ 1786 г. бѣглецы просили о принятіи ихъ въ китайское подданство. Но богдыхавъ, не находившій ничего лестнаго для себя въ подданствѣ русской буйной
голытьбы, отказалъ ей въ этомъ. Да и сами „каменыцики* разочаровались въ
своемъ намѣреніи, когда ихъ довѣрѳнвыѳ, посланные для пѳреговоровъ съ китай
скими властями, вернувшись изъ китайскаго города Кобдо, рассказывали, кагь
часто совершаются у китайпевъ мучитѳдьныя казан, даже за самый незначи
тельных преступленія. Между тѣмъ ва Бухтармѣ былъ открыть серебряный Эир*новскхй рудникъ, и горное начальство принялось усиленно снаряжать отряды рабо
чихъ и мастеровыхъ ва новое мѣсто горной деятельности. „Каменыцики* яѳ могли
болѣѳ оотаваться въ безъизвѣстности. Въ 1790 г. они объявились прибывшему на
Бухтарму чиновнику Пріѣзжѳву и изъявили ему желаніе, если имъ будетъ дано
ирощеніѳ, „быть гласными правительству* и платить подать на правахъ инородпевъ. Въ 1792 г. имп. Екатерина II даровала имъ прощѳвіе и обложила ихъ неболь-

птмъ ясакомъ, подчиннвъ ихъ управлѳнію инородческой управы. Въ 1882 г.
селѳнія „камѳиыциковъ* были преобразованы въ хрестьяискія волости. „Каменьщи ки“ представляютъ сѣверно-русскій типъ. Всѣ путетѳствѳнники говорятъ объ
нхъ зажиточности, рѣдкой добросовѣстностн, простотѣ нравовъ, гостей ріимотвѣ.а
также о чувствѣ собственнаго достоинства, смѣдости и ловкости. Богатырскій
ростъ, вожъ ев поясомъ, винтовка за плечами—придаютъ бухтариивскоиу обы
ватедю воинственный видъ. Иногда мимо путника проѣдетъ крестьянка оъ ребенкомъ за спиной; тедѣги на горыыхъ дорогахъ употребляются рѣдко, а женщины
ловко ѣздятъ вѳрхомъ. Духъ дѣятельной внергіи переходить вдѣсь часто въ
стремление къ излишней подвижности и малой осѣдлооти; отсюда происходить вѣчное передвижѳніе бухтарминцевъ все далѣе въ горы, иди чаще къ югу, въ недавно
пріобрѣтенную отъ Китая „Кабу“, куда въ посдѣдвіе годы особен во много стреми
лись бухтармввцевъ и худа теперь перенеслось „Бѣловодье* (см. „Россія*“ т. ХУIII,
стр. 168—169, 430). Однимъ ивъ сидьныхъ мотивовъ къ этимъ переселѳніямъ, кромѣ
важущ&гося при крайне экстенсивной свстемѣ ховайотва малоземелья, является
релиііоаный—отъ надвигающихся соблазновъ вслѣдствіе сосѣдства съ „церковни
ками*. Гдавныя задачи бухтарминцевъ — хлѣбопашество, скотоводство, марало
водство, звѣродовство, охота н пчеловодство. .

Отъ Усть-Бухтарминской станицы (см. выше, стр. 511) долиной
рѣки Бухтармы къ востоку идѳтъ 60-вѳрстная дорога на
Вер. в ъ 45 отъ Усть-Бухтармпнской станицы бдпзъ дороги расположенъ Снѣіиревскгй мѣдный рудникъ, открытый Снѣгиревымъ въ 1792 г.
Онъ аамѣчателенъ по весьма обширной „чудской* копи: здѣсь почти
цѣлая гора прорыта съ сѣверной частп до южной, причемъ одинъ і і з ъ
ходовъ необыкновенно длпненъ. Вер. въ 15 далѣе путь достигаешь Зыряновска.
Зыряновскъпредставляешь собой административный центръ Бухтармиыскаго края. Это большое село, пмѣющее до 6 тыс. шит. и рас
положенное близь пзвѣстнаго Зыряновскаго серебрянаго рудника, давшаго около четверти всего серебра, добытаго на Алтаѣ. Расположено
оно на р.
аслянкѵь при впаденіи ея въ р.
М
, прптокъ Б ух
тармы, на абсолютной высотѣ 1.590 ф. въ безплатной мѣстности между
горъ, состоящихъ пзъ глинистаго сланца, гранита и порфира (горы
Оструха и Ореяь). Рудникъ былъ открыть по старымъ „чудскимъ* шурфамъ въ 1791 г. работнпкомъ Герасимомъ Зыряновымъ, по фамплін
котораго п названъ. Рудная масса залегаешь въ зеленомъ сланцѣ.
Вер. въ 40 съ вебольшимъ къ юго-востоку, въ вѳрховьяхъ рч. Березовки на
отлогомъ склонѣ горы находится Мурзинцовскгй
серебро-свинцовый н
мѣдный рудникъ. Онъ открыть въ 1803 г. и представляегь собой одвнъ изъ немногихъ случаевъ открытія рудника яѳ по „чудскимъ" копямъ Мурзинцовскій рудникъ,
замѣчательный по превосходному качеству своихъ рудъ, названъ по имени от
крыв шаго его штейгера Мурзинцова.

Огъ Зыряновска черезъ д. д.
, Быкову
,
биху и В. Бухтарминскую идешь параллельно р. Бухт армѣ 80— 90 верст
ная дорога на соединеніе съ трактомъ изъ Усть-Каменогорска въ .4лтаискую станицу (онисаннымъ въ ХѴПІ томѣ „Россіи**, стр. 417—427),
причемъ это соединеніе происходить уже въ предѣлахъ Усть-Каменогорскаго уѣзда Семипалатинской области у д. Березовки.
Къ сѣвѳро-востоку отъ этой дороги за р. Бухтармой остается хрѳбѳтъ Холзум», имѣющій высоту отъ б до 8 тыс. фут. и покрытый вѣчнымн снѣгами преиму
щественно на сѣвѳрвомъ склонѣ. Высочайшими его частями являются Быструіиипскіы (8 тыс. футовъ) и Тѣснинскій (7 тыс. футовъ) бѣлки. Съ хребта открываются

Видъ съ сѣдда Бѣлухи на югъ.

чудиыя панорамы на Еатунскіе бѣлки, Еохсунскіе н Туріуеунскіе бѣлки, на Лысанящ
и на хребты
скійНКурнумскій
м
ары
,
н горную группу Таутекеле (послѣдніе три опи
саны въ ХѴШ томѣ ,,Россіи“, стр. 31, 34, 35, 430). Холзунскій хребетъ весьма мало
изслѣдованъ и состоять повидимому изъ глнннстыхъ и кристадлическнхъ сланцевъ н порфира. Южные склоны хребта весьма круты н обрывисты, а сѣверные
болѣе пологи.
Къ югу отъ д. Верхне-Бухтарминской, недалеко отъ д. Таловки Усть-Каменогорскаго уѣада (описанной въ ХѴШ томѣ „Россіи“ стр. 426; находятся пещеры,
на гладкихъ стѣнахъ которыхъ путешественники начала XIX в. открыли древвія
манчжурскія надписи, нынѣ почти совсѣмъ стѳршіяся. Окрестности д. В. Бухтарминской извѣотвы по своему мараловодству. ■

Отъ Усть-Бухтарминской станицы, какъ говорплось выше (стр. 511),
трактъ, ведутцій изъ Усть-Каменогорска къ китайской границѣ, пдетъ
паралельно Иртышу въ предѣлахъ Семипалатинской области до устья
р. Нарыма и по долинѣ этой рѣки направляется на востокъ, опятьтаки за исключеніемъ небольшого пространства (около деревень
Иарымской и
Таловки)въ предѣлахъ Усть-Камѳногорскаго уѣ
Алтайской станицей около пос.
Урылъс(и
дитъ въ прѳдѣлы Змѣиногорскаго округа и вновь пересѣкаѳтъ Бухтарму въ ея верховьяхъ у самаго подножья огибаемаго р. Бухтармой
высокаго, покрытаго снѣгомъ плоскогорья Коко-Даба (болѣе 8 тыс. фу
товъ), описаннаго въ XVIII томѣ „Россіи* (стр. 429), съ котораго
видна на сѣверѣ главная вершина русскаго Алтая—гора
Лѣсная растительность у подножья этого горнаго отрога состоять пзъ бе
резы и осины, а выше—пзъ ели и пихты. Небольшой каэацкій поселокъ Уруль (или Урыль) лежитъ на высотѣ 8.842 ф. (его описаніе см.
„Россія1*, т. ХѴШ, стр. 429). Почва кругомъ поселка камениста и
сильно истощена; хлѣбъ заростаетъ сорными травами, а вслѣдствіе
высокаго положенія поселка страдаетъ и отъ утреннпковъ. Въ Урульскомъ посѳлкѣ нѣсколько лѣтъ уже ведется бійскими купцами скупка
маральныхъ роговъ; отсюда они отправляются крупными партіями въ
Китай; оборотъ торговли Уруля колеблется отъ 15 до 20 тыс. рублей.
Отъ этого поселка возможенъ проѣздъ далѣе на востокъ; къ сѣверу
идетъ колесная дорога до поселка Берели первые 10 верстъ тѣснымъ
ущельемъ съ гранитными стѣнами; расщелины между камнями, поросшія лѣсомъ, придаютъ всему ландшафту дикій п своеобразный
отпечатокъ.

Деревня Берель расположена на правомъ берегу р.
, при
устьѣ р. Бѣлой Берели. Она основана всего дѣтъ 30—40 тому назадъ.
Главное занятіе жителей—разведете мараловъ; въ окрѳстностяхъ деревни
находятся обширныя загородки для ихъ помѣщенія. Братья Бѣлоусовы
занимаютъ въ этомъ отнотеніи первое мѣсто: въ ихъ „маральникахъ"
заключается не одна сотня головъ, и торговлю ведутъ они не на
одинъ дѳсятокъ тысячъ рублей, дѣлая попытки вести ее безъ посред
ства сбивающихъ цѣны на рога бійскихъ скупщиковъ.
Въ 30 верстахъ къ сѣвѳру отъ Береди лежать иавѣстныя Рахяановскіл цѣлѳбныя воды, къ которымъ ведешь горная тропинка. Ключи эти расположены при
оаерѣ, имѣющемъ въ длину до 3'/* вер., а въ ширину—1 версту. Вода озера проз
рачна и имѣетъ зелѳыо-голубой цвѣтъ. Назваиіѳ свое ключи получили отъ имени
охотника Рахманова, открывшаго ихъ въ серединѣ ХѴШ в., но туземцамъ они
были извѣстны гораздо раньше подъ именемъ
(теплые источники) и
даже считались священными, о чѳмъ свидетельствуешь существовавшая здѣсь
буддійская кумирня. По обѣимъ сторонамъ долины подымаются тысячи на двѣ
футовъ схалиотыя горы изъ гранита, олюдистаго и хлоритоваго сланца, порфира и
кварца, а въ нижней части горъ растешь густой пихтовый и кедровый лѣсъ.
Въ Рахмановокой долинѣ имѣется вѣскодьхо самостоятельны хъ источвяковъ, выходящ ихъ въ нѳдадевомъ другъ отъ друга разстоянія или прямо И8ъ трещинъ въ
скадахъ, или изъ-подъ небольшихъ грудь гранитнаго камня. Вода изъ ключей
скопляется въ небодыпіѳ, мѣстами искусственно углубленные водоемы, изъ кото
рыхъ семь обиеоены деревянными срубами и сдужатъ первобытными ваннами для
купанья. Температура воды въ источникахъ выоока и колеблется оть 32° до 42°
Цедьзія, безцвѣтна, прозрачна и пріятна на вкусъ. Въ водѣ содержатся соли сѣрвой, соляной , угольной и кремневой кислотъ съ натріемъ, каліемъ, магніемъ и

жальціемъ, но въ такоиъ нѳзначнтельномъ кодичествѣ, что она подходить хъ
чистой прѣсной водѣ, богатой свободной углекислотой. Для больныхъ имѣетея
два домива по двѣ комнаты каждый; остальные же должны помещаться въ юрт&хъ.
Къ западу отъ Рахмавовскихъ ключей на холмѣ видны слѣды вышеупомянутой
разрушенной калмыцкой кумирни; внутри етѣны ѳя были обиты шелковой тканью;
въ ней было много бурхановъ, мѣдныхъ чашъ и курильницъ. На каменныхъ
обломкахъ замѣтны грубый изображенія. Изъ д. Береди можно подняться иа южные
ледники г. Бѣлухи въ Катунскѵхг бѣлкахъ. Этихъ яеднивовъ четыре—Батунскіж или
Геблера, дающій истокъ р.
уни,притоку Оби. Большой и Малый Бе
ат
Л
истокъ р. Берели,притоку Бухтармы (системы Иртыша), и наконѳцъ
, д&ющій
начало потоку
уР, впадающему въ Катунь. Тропа изъ д. Берели на а
азенпом
ледники идетъ черезъ Рахмановскіѳ кдючи. За ними она поднимается открытыми
лугами съ группами дерѳвьѳвъ на высокій хребеть, составляющій водоразхѣлъ
р.р. Арасана и Черной Берели. Къ западу отъ сѣдла, черезъ которое проходить тропа,
высится небольшая скалистая вершина, поросшая можжѳвѳльникомъ и стелющимся
кедромъ: здѣсь находится предѣлъ лѣсной растительности. Съ сѣдла, представляющаго небольшую площадку иаъ щебня, открывается понорама на долину р. Л расана, въ которое виднѣется довольно значительное горное озеро, около котораго
и находятся Бахмановскіе ключи. Спускъ къ р. Черной Берели съ хребта идетъ
сначала среди зарослей нягкаго тальника н карликовой березы, а затѣмъ—кедровымъ
и лиственнвчнымъ лѣсомъ. Р. Черная Бѳрель имѣетъ прозрачную воду, которая
издали, сверху кажется черной. На рѣчкѣ находится яѣсволько нѳбохыпихъ, не
красивыхъ водопадовъ. За рѣкой, которую нужно пѳреѣхать въ бродъ, начинается
снова подъѳмь—на хребетъ, раздѣляющій воды Червой и Бѣлой Берели. Это такъ
называемый Берелъскій пѳревалъ. Подъѳмъ сначала вьется тропинкой между скааъ,
поросшихъ хвойнымъ лѣсомъ, а затѣмъ выходить на плоскогорье, покрытое низко
рослыми адыгійскими и высокотравными лугаии съ группами деревьевъ. Съ пере
вала открывается грандіозная панорама иа Катунскіе бѣлки съ двугорбой горой
Бѣлухой ( щКатымъ-Бажиш, т. е. вершиной Катунн—по калмыцки) во главѣ; этотъ
видъ можно рекомендовать вниманію воѣхъ посѣщающихъ здѣшнія мѣстностн, для
общаго обзора этого ведичайш&го алтайокаго хребта. Далѣе дорога опускается
густымъ лѣсомъ, еостоящимъ изъ кедровъ, хиствѳиницъ, елей и рѣдкихъ пихтъ,
въ долину р. Бѣлой Берели. Вдоль по ѳя долинѣ тропа поднимается сочнымъ лугомь
по направяеаію къ Бѳрельсвоиу леднику. Склоны горъ поросли частью густымъ
лѣсомъ, частью группами лиственницъ и кедровъ (достигающнхъ бодѣе 200-лѣтняго
возраста), отчасти слей, жимолостью, карликовой березой, , можкѳвѳльникомъ и
осиной съ такимъ „болыпетравьемъ" между ними, что въ немъ скрывается съ
головой всадникъ на лошади, и только по движеніго травм можно ввдѣть, гдѣ онъ
ѣдетъ. Подъ ледникомъ долина завалена большими грудами камней, составляющихъ остатки старыхъ, размытыхъ морѳнъ ледника.
Берельскій ледникъ, наибодѣѳ доступный нзъ лѳдниковъ Бѣлухи, образуется
И8ъ двухъ вѣтвей, изъ которыхъ западная, болѣе мощная, носить назв&ніе Боль
шою Беремскаю (длиной 8 вер.), а восточная, менѣѳ мощная — названіе Малого
Берельскаго ледника (длиной 5 вер.). Общая площадь одѳденѣнія обѣихъ вѣтяей
достигаетъ 16—18 кв. вер. Наилучшій общій видъ ва Бередьскій ледникъ и иа обѣ
вершины
Бллухи открывается съ юго>востока—съ гривы, примыкающей къ не
шому озерку. На вершвнѣ грива прѳдставляетъ собой терассу, на значительномъ
протяжѳнш удобную для лошадей. Большой Берѳльокій ледникъ начинается со
склоновъ Бѣлухи восемью круто падающими ледяными потоками, между кото
рыми находятся крутыя, нѳдоступныя скалы, состоящія нзъ христаххичѳскихь
сланцѳвъ; каждый потокъ вѳсетъ свою морену иэъ камней; взъ морѳнъ шесть
выотупаютъ явственно; блнвъ одной изъ срѳднвхъ моренъ находятся поперечная
трещины во льду, и дедъ здѣсь зіяѳтъ въ видѣ голубыхъ треугольниковъ. Малый
Берельскій ледникъ также составленъ нѣсколькпми ледяными, круто падающими
потоками, и началомъ ледника можно считать высокій „циркъы, наполненный
снѣгомъ н льдомъ и окруженный скалами; на этомъ дѳдникѣ также кмѣются по
перечный трещины. Пѳрѳдъ сліяніемъ съ бохыпимъ ледникомъ малый значительно
понижается, образуя пограничную борозду, въ которой помещается небольшое
озерко.
Берельскій ледникъ отдѣляѳтся отъ лежащаго къ западу отъ него Катуяскаго ледника высокимъ хрѳбтомъ, доетигающимъ предѣда лѣсной раститель
ности, черезъ который можно перевалить по крутому подъему и спуску, прачемъ-

Бѣлуха огь Берельскаго ледника. (Но Сапожникову).
[а аападномъ склонѣ—къ Катуни встрічаѳтся очень много камней и топей между
гимн. На юго-западѣ хребетъ понижается до нвзваго оѣдла, едва вызвышающагося
іадъ долиной Катуни, и, кому охота сдѣлать крюкъ, тотъ можѳтъ такнмъ образомъ
іабѣжать крутого подъема и спуска.
По мѣрѣ приближѳнія къ Катунскому леднику береговая кустарная растиельность долины р. Катуни рѣдѣетъ, уступая мѣсто каменистымъ пространствам^
:реди которыхъ попадаются огромныя каменныя глыбы.
Еатунскій дедникъ или ледникъ Геблера имѣѳтъ въ длину 8 вер. Если же
ірвнять во вниманіѳ длину всѣхъ впадающихъ въ него лѳдяныхъ потоковъ%то
>6щая длина ледника достигиетъ 12 вер., при общей ширннѣ въ */9 вер. и общей
юверхности въ 6 кв. вер.; мощность льда въ нижнемъ концѣ ледника достигаетъ
10—12 саженъ. Ледникъ питается снѣгами главнымъ образомъ западной вершины
Бѣлухи и сѣдла между обѣими вершинами н только отчасти снѣгами восточной
аершины. Огь нихъ ледникъ спускается тремя потоками, раздѣленнымн скали
стыми гребнями, а затѣмъ они сливаются въ одвнъ общій потокъ. Въ началѣ восгочнаго потока ваблюдается нисколько огромныхъ трещинъ; ниже ихъ находится
гакъ называемая „перемычка4* ледннковыхъ потоковъ, т. е. часть свѣга съ восгочяаго потока переходить черезъ низкую грядку, называемую „Ьалконом\и, на
гредній потокъ, лѳжащій ниже. Съ этого мѣета удобно обозрѣвать западные по
токи ледника. Немного ниже -Балкона* ледникъ, разбитый дѣлой массой трещинъ,
спускается съ кручи въ ввдѣ Верхняго ледопада. Близь нижняго конца Раздѣльнаю
гребня скалъ, отдѣляющаго восточный пстокъ отъ срѳдяяго, образуется Нижній
ледопадъ, гораздо болѣѳ крутой, чѣмъ верхній. Против ь начала Нижняго ледопада
съ Берельскаго водораздѣла спускается еще небольшой боковой ледникъ, не достигаюшій впрочемъ главнаго потока и оканчивающійся моренными каменными

нагромождениями. Срѳдній потокъ круто спускается ввизъ двумя волнами и при
нимаешь въ себя наименыпій—западный потокъ. Высоко надъ западнымъ потокомъ виситъ на восточномъ склонѣ Черной сопки не соединяющійся съ нимъ не
большой боковой леднихъ. Общій потокъ сначала волнистъ и имѣетъ разрывы въ
2—3 арш. шириной, въ которыхъ красиво отсвѣчиваетъ голубымъ цвѣтомъ ледъ.
На обшемъ потокѣ ясно обозначается одна широкая средняя морена изъ набросанныхъ камней н двѣ боковыхъ, узкихъ. Дальше поверхность льда гораздо болѣѳ
гладка и источена мѣстами такъ называемыми „ледяными колодцами" (прогали
нами) шириной отъ V* до 2 арш. н глубиной не мѳнѣе сажени. Крупные камни
морены образуютъ невысокіе такъ называемые „ледниковые столыи, а мѳлкіѳ хамвн
глубоко въѣдаются въ прозрачный ледъ. Далѣе ледникъ опять разорванъ много
численными поперечными трещинами, въ который съ шумомъ низвергаются по
токи воды съ подтаивающей поверхности льда. Наконецъ въ нижнѳмъ хонцѣ
ледникъ представляютъ громадную, нависшую, грязную ледяную глыбу, иаъ-подъ
которой вырываются съ шумомъ бѣдесоватыя мутння воды такъ называемой Бѣлош
Катуни.
По восточному потоку ледника можно съ очень большими опасностями,
лишь имѣя надежныхъ проводниковъ, подняться въ теченіе цѣдаго дня на слдло
Б&лухи между двумя ея горбами. Отсюда открывается величественная панорама:
къ сѣверу оѣдло круто обрывается на ледникъ Радлевияа (
), далѣе видно
цѣлое море горъ, долины рѣчѳкъ, спускающихся съ сѣвѳрныгь скхоновъ Бѣдухи,
Лккемское озеро въ одной изъ такихъ долинъ, наконецъ на горизонтѣ—Теректыяекіе бѣлки в а сѣвѳрѣ съ ихъ вершиной горой Саптаномъ и хребетъ
на
сѣверо-востокѣ. На югъ видь—болѣѳ дикій и тѣсвый. Здѣсь громоздятся огромный
горы съ обширными снѣжными массами на нихъ, среди которыхъ можно съ большимъ трудомъ различить хребетъ Холаунъ и на горизонтѣ снѣжную горную группу
Таутехеле (описанную въ XVIII томѣ „Россіи“, стр. 430).
На одну версту ниже оконечности Катунскаго ледника съ западной сто
роны въ боковомъ глубокомъ ущельѣ низвергается чрезвычайно красивый водо-

Бѣлуха отъ ледника Гѳблера. (По Сапожникову),
Оідііігесі Ьу

Соочіе

Видъ оъ сѣдла Бѣдухи иа сѣверъ. (По Сапожнихову).

падъ Разсыпной. Ущелье круто спускается внизъ, и по нему стрем итоя каскадами
бурный и мутный потокъ, въ одномъ мѣстѣ срывающійся съ вертикальной 20-са
женной скалы (ом. рис. на стр. 40). Если сдѣдовать по этому ущелью вверхъ выше
водопада, то составляющей его потокъ Разсыпной оказывается вытекающнмъ изъ
Черного ледника, нынѣ быстро уменьшающегося. Онъ названъ такъ потому, что
его нижняя часть издали кажется черной отъ множества камней на ней. Ледннкъ
питается снѣгами западнаго горба Бѣлухи и начинается трема вѣтвямн, сливаю
щимися з&тѣмъ въ одинъ водяной потокъ, нмѣющій 4 продольнкхъ камѳнныхъ
морены. Длина ледника по главному потоку—до 5 вер., да около 3 вер. предотавляютъ въ совокупности два остальныхъ потока. Ширина ледника въ нижней части
не превышаетъ 300 саженъ.
Верстахъ въ 20—25 въ юго-западу отъ Катуяскаго ледника и приблизи
тельно въ тавомъ же резстоявіи къ сѣверо-западу отъ д. Береди расположено
красивое горное овѳро Язево при одноименной рѣчкѣ, впадающей въ Бѣлую Берель; озеро имѣетъ версты три длины. Къ 8.-С.-8. о
д. Береди верстахъ въ 22
находится горное озеро Черневское въ вѳрховьяхъ ф. Черневой, впадающей въ Бухтарму, приблизительно такой-же величины, какъ и Язево, а верстами десятью
западнѣе его—небольшое озеро Маралье въ верховьяхъ р. Бѣлоб, притока Б ухт&рмы. Къ в.-ю.-в. отъ д. Береди верстахъ въ 35—40 находится Бухтарминское или
Черное озеро—длиной болѣе 4 вер., а шириной болѣе 1 вер., расположенное у
южныхъ склоновъ Аргутскихъ горъ, составляющихъ водораздѣдъ между р.р. Б ух
тармой и
Аргутомъ(системы Катуии). Дно его каменисто, вода чиста и про
зрачна; въ озерѣ водятся въ изобиліи х&ріусы. Къ в.-с.-в. отъ д. Бѳрѳди въ такомъ-же приблизительно разотояніи, за перѳваломъ черезъ Аргутскія горы изъ
Чернов Берѳлн въ р.
Кпра-Алаху,притокъ Аргута (система Катуии), въ
ховьяхъ расположено красивое и глубокое Кара-Алахѵнское озеро съ прозрачной
водой черно-синя го цвѣта; озеро окружено крутыми склонами высохихъ горъ и
имѣетъ до 3 вѳрстъ длины при ширинѣ около 1 вер. Оно лежитъ на высотѣ лѣсного предѣла, и потому дѣсъ имѣется только у его бѳреговъ, а выше горы уже
ли шеи ы древесной растительности.
Отъ поселка Урудьскаго, какъ сказано въ XVIII томѣ „Россіи4 (стг^ 431),
идетъ ва востокъ дорога черезъ пикетъ Чиндагатуй въ китайскіе предѣлы. Эта до
рога захватываетъ самый южный уголь Бійскаго округа Томской губ. у Чиндагатуя, который расположенъ на р. Укёкл, притокѣ Акъ-Алахи (системы Аргута и Катув в), блнзь Чиндагапуйсхаю озера, иыѣющаго около 1 вер. длины и сажѳнъ 200
шпривы, подпруженнаго мореннымъ валомъ; въ озѳрѣ водятся харіусы. Къ югу
отъ ЧГиндагатуя находится плоскогорье Укёкъ или Укокъ. Оно расположено выше
лѣсного предѣла и покрыто альпійскнми лугами, частью же состоитъ изъ камѳнистыхъ и болотистыхъ простравствъ со множествомъ небольшихъ бѣлыхъ озеръ.
Съ плоскогорья открывается видъ наснѣжную горную группу Іабынъ-Боідо-Ола съ
высочайшей вершиной
ъ
ном
ы
гйт
Кне
( мѳнѣѳ 15—16 тыс. футовъ), расположенной на
самой границѣ съ Китаемъ, и отходя щи мъ къ западу отъ Кій тына снѣжнымъ хрѳбтомъ Агабрыкомъ. Здѣсь въ вѳрховьяхъ р.р.
,
Алахи и Канаса распо
лагается нѣсколько леднпковъ. За Чандагатуемъ путь направляется сначала внизъ

по р. Укбку, а затѣмъ—ввѳрхъ по р. Каліутт Въ верховьяхъ этой последней
рѣки находятся 7 ледниковъ, принадлежащихъ снѣжному хребту Сайлюхему, отхо
дящему отъ Кійтыаа на сѣвѳро-востодъ. Изъ нихъ самый большой валѳгаетъ не
посредственно въ истокѣ р. Калгутты. Даяѣѳ путь направляется на перевалъ
У лань-Даба въ Сайлюгемѣ, за воторынъ и вступаетъ въ китайскіе предѣлы, про
должаясь тамъ в а г.
Кобдо.
Около вышеупомянутой д. Берѳли сходятся границы овруговъ Усть-Каме я огорскаго Семипалатинской области, Бійскаго и Змѣивогорскаго Томской губорнів,
Змѣинохорскій округъ завимаетъ площадь около 55 тыс. кв. верстъ н распол
женъ въ бассѳйнѣ р. Иртыша за исключеніемъ своей сѣвервой части, захватывающей
течевіе р.р. Чарыша и Алея, притоковъ Оби. Три четверти его поверхности го
ристы, охватывая заиадныя цѣпи Алтайокой горной системы, и только одна чет
верть равнивва, заключая въ себѣ восточную часть Бельагачской степи и южную
окраину Кулуадинской степи. Тавимъ образомъ только въ западной его четверти
вмѣются черноземный почвы, а на остальной поверхности прѳобладаютъ такъ на
зываемые хрящеватыя почвы (скелетный) горныхъ мѣстностей н пойменный почвы
въ рѣчныхъ долинахъ. Почти бездѣсна западная, равнинная часть округа (ннѣются
только сосновые боры мѣстами на пѳскахъ), а остальное, гористое пространство
лѣснсто, эа исключеніѳмъ нѣкоторыхъ безлѣсныхъ южныхъ скдоновъ горъ в
очень высохихъ мѣстъ въ горахъ, входя щи хъ в ли въ поясъ альпійскихъ луговъ,
или уже въ полосу вѣчныхъ снѣговъ. Населѳнія въ Змѣиногорскомъ округѣ
насчитывается около 244 тыс. душъ, т. е. немного болѣе 4 чѳловѣкъ на кв. версту.
Изъ числа населен]я 226 тыс. душъ приходится ва русскихъ, почти же все осталь
ное—на киргизъ. Главныя ванятія жителей—хлѣбопашество, скотоводство, а въ част
ности въ горахъ до иЬкоторой степени мараловодство, горное дѣло, охота, звѣроловство, лѣсныѳ промыслы, пчеловодство н нѣкоторыя другія отрасли. Въ округЬ высѣваетоя ржи—до 35 тыс. четвертей, яровой пшеницы—до 125 тыс. четвертей, о в с а до 110 тыс. четвертей, ячменя—до 20 тыс. четвертей и картофеля—до 15 тыс. чет
вертей. У населенія округа васчитавается до 800 тыс. годовъ окота, въ токъ
числѣ лошадей—до 255 тыс. головъ, крупнаго рогатаго скота—до 250 тыс. годовъ,
овецъ—до 230 тыс. головъ, козъ—до 15 тыс. головъ и свиней—до 40 тыо. головъ.

Возвратимся къ Бійску и разсмотрймъ пути, идущіе отъ него въ
малонаселенный центральную и восточную части горнаго Алтая.
Пути, ведущіѳ въ центральную и юго-восточную части Алтая
(Уймонскій и Чуйскій тракты), отъ Бійска до с.
совпадаютъ съ трактами на Змѣпногорскъ п Усть-Каменогорскъ; отъ Катунскаго же они направляются къ большому торговому оѳлу Смолен
скому (волостное правлѳніе, училище и около 5 тыс. душъ наседенія
обоего пола). Оборотъ торговыхъ заведеній села достигаетъ 350 тыс.
рублей; изъ этой суммы около трехъ четвертей падаетъ на долю тор
говли мануфактурными товарами. Въ Смолѳнскомъ много плотнпковъ.
а въ его окрѳстностяхъ развито кирпичное производство.
И зъ Смоленскаго трактъ направляется холмистой мѣстностыо къ
Старой
Бѣлокурихѣ.
•

Къ югу отъ нея верстахъ въ 10 находятся около д. Новой Бѣлоѵурихи извѣстные ва Алтаѣ минеральные источники. Бѣлокурихинскіе источники лежать въ
узкой, ограниченной крутыми и совершенно бѳзлѣсными горами долинѣ. Главный
источникъ представляетъ собой колодеаь съ водой въ два аршина глубины, изъ
котораго посредствомъ насоса по жѳлобамъ вода проводится въ два бревенчатыхъ
зданія, гдѣ и ваполняетъ ванны. Кромѣ главваго источника по берегамъ рч.Бодымі
Бѣлокурихи, на которой расположена деревня, есть еще нѣсколько ключей съ
теплой водой. Вода — прозрачная, мягкая и, несмотря на слабый сѣроводородный
запахъ, пріятна на вкусъ; температура ея доходить до 32® Цельзія. Изъ мине
ра льныхъ примѣсѳй въ вей содержатся сода, глауберова соль, углекислая известь,
магній и др. минѳральныя вещества, но вътакихънезвачительныхъ количествахъ.
что вода причисляется къ индифферентнымъ. Около Бѣлокурихинскихъ водъ до
вольно много домовъ, построеввыхъ крестьянами для пріѣзжающихъ бодьныхъ.

Источники были открыты въ 1866 г., но благоустроенный видъ и извѣстность ихъ
созданы С. Гуляѳвымъ и Мамонтовынъ значительно позже.

Н зъ Старой Бѣдокурпхи трактъ поворачивается на востокъ и, сдѣлавъ нѣсколько поворотовъ по долине между первыми сопками, вступаетъ въ гористую местность, направляясь въ с. Алтайское, располо
женное въ широкой долине рч. Каменки между невысокими, частью
лѣсистыми. частью безлесными горами. Алтайское было до конца XVIII
л. самымъ крайнимъ южнымъ пунктомъ русской колонизацін на Алтаѣ
и главнымъ торговымъ центромъ; это большое село (3.000 душъ об. п.,
волостное правленіе и сельское училище); здѣсь имѣется болѣе десятка
торговыхъ заведеній, оборотъ которыхъ превышаетъ 120 тыс. руб.;
преобладающій типъ торговли— мануфактурный. Среди населенія раз
вито кожевенное производство; техника выдѣлки кожъ здѣсь доведена
до относительнаго совершенства; выдѣлывается замша. Между Бійскомъ
и с. Алтайскимъ производится правильное еженедельное почтовое сообщеніѳ, но телеграфа нѣтъ. Въ Алтайскомъ торговый алтайскій путь
развѣтвляѳтся на три ветви —
онс, Чуйскій тракты
йм
У
Улалу.
Уймонскгй трактъ изъ Алтайскаго направляется долиной рч. Ка
менки на юго-западъ лучшими хлѣбопахатнымп местами. Долина рч.
Каменки стеснена довольно крутыми, частью лесистыми горными скло
нами. Вер. въ 8 отъ Алтайскаго въ этой долине у крутого поворота
речки близь тракта возвышается группа сланцевыхъ скалъ, въ кото
рыхъ слои сланца поставлены вертикально („на головы*), вслѣдствіе
чего скалы похожи на готическую постройку. Затемъ прптокомъ Ка
менки рч. ІПумилихой трактъ поднимается между р. р. Каменкой и
Песчаной. Здесь сосновый лесъ, раньше покрывавшій склоны долины,
смѣняѳтся лпственичньімъ. На 25-й версте отъ Алтайскаго находится
перевалъ, на которомъ стоитъ деревянная часовня. Довольно отлогій
епускъ вначале „еланями4*, а затемъ редкпмъ лесомъ направляется
въ д. Варанчу, расположенную при одноименной речке, а далее спу
скается въ долину р.
П
есчаной, которой и доетигаетъ при с. Куег
Минуя болыиія села Куеганъ и
Тоура(чистое, ш
рошей церковью) дорога поднимается на значительный перевалъ между
р.р. Песчаной и
А
ъ,съ котораго открывается панорама на первыя
нуем
значительный, хотя еще и не снежныя цепи Алтая—къ западу на
скій белокъ въ виде шатра (въ Бащаиакскихъ белкахъ) и къ югу—на Талицкіе (или
нуйскіе) белки въ видѣ хребта съ выдающимся широА
кимъ куполомъ среди другихъ горъ. На перевалЬ среди лиственницъ
попадаются сланцѳвыя скалы со стелющимся кедромъ. Далее трактъ
спускается въ долину р. Ануя къ с. Черному Аную. Местность здесь
гористая; вершины горъ представляютъ обнаженныя скалы, а по склонамъ расположенъ прекрасный хвойный лЬсъ. Чудный, сухой воздухъ,
не накаливающійся даже въ лѣтнія жары, богатая растительность, куыысъ и удобное купанье въ р. А нуе привлекаютъ сюда больныхъ, страдающихъ легочными болѣзнями и переутомленіемъ (это лучшее кумыс
ное место на Алтае). ІІаселеніе Чернаго А нуя—крещеные киргизы и
алтайцы; русскихъ же здесь немного. Ранѣе эта местность была заселена
калмыками. На пожертвованіе вдовы богатаго крещенаго телеута, убнтаго
здесь калмыками, въ Черномъ Ануѣ былъ образоваігь мнссіонерскій

етанъ-церковь н домъ для миссіонера; съ этпхъ поръ сюда стали пере
селяться крещеные киргиэы, перешедшіе уже къ осѣдлому образу жизни
и жившіе по окрестнымъ крестьянскимъ сѳленіямъ (особенно въ виду
стремленія миссіонера Акакія стянуть ихъ въ одно мѣсто), а затѣмъ
стали переходить и русскіе поселенцы; кочевые же алтайцы вслѣдствіе
постепеннаго захвата жителями поселка пхъ утодій отодвигалась все
далѣѳ и далѣе въ горы, на угодья, малоудобныя для земледѣлія. Въ с.
Черномъ Ануѣ имѣются домики для больныхъ, церковь и давки.
Въ окрествостяхъ с. Черн&го Ануя есть нѣеволько довольно порядочннхъ
сопокъ; въ числѣ ихъ можно отметить сойки Ахт у и Маралду на востокъ отъ селѳаік,
Джаныжъ—на югъ н Сосновую—въ 4 вер. на сѣверъ; южнѣе Сосновой сопкя сосна
здѣсь повидимому не встрѣч&ется. Недалеко отъ подошвы этой сопки имѣется
пещера.

И зъ с. Чернаго Ануя путь поднимается вверхъ по долинѣ р.
Ануя среди луговъ и пашенъ, причѳмъ мѣстами выдвигаются скалы
и рѣдкія лиственницы. Далѣѳ идетъ бродъ черезъ р. Бѣлый Ануй, а
эа нимъ дорога достигаетъ ст. Белей или Бѣло-Ануйскаго. Здѣсь нахо
дятся инородческая управа и домъ ямщика. Близь станціи попадаются
тамъ и сямъ коническія юрты алтайцевъ, крытыя корой, и обшпрныя
пхъ стада и табуны.
Вер. въ 5 за Кедеемъ Уймонскій трактъ перевадпваетъ черезъ
Талиикіе бѣлки на высотѣ около 4 тыс. футовъ среди довольно густого
лиственичнаго лѣса. Хребетъ состоитъ изъ гранита, сіенита и сланцевъ. Спускъ идетъ открытыми лугами, а затѣмъ степью въ долину
р.
К
ана, притока Чарыша, которой и слѣцуетъ до течѳнія послѣдней
рѣки. Въ котловинной долинѣ Кана (имѣющей до 3 верстъ ширины)
находится небольшое и неглубокое озерко съ болотистыми берегами,
служащими пріютомъ большому количеству водяной и болотной птицы;
это озерко представляетъ остатокъ крупнаго озера, когда-то заливавшаго всю Канскую степь, а затѣмъ дрѳнировавшагося. Канская степь
нмѣетъ ровную поверхность съ песчаной и отчасти съ каменистой
почвой, покрытой невысокой травой, среди которой мѣстами выступаютъ
скалы.
Прп впаденіи р. Кана въ Чарышъ въ 25 вер. отъ Келея распо
ложено небольшое с. Усть-Канъ (съ церковью) въ местности, по почвѣ
пригодной для вемледѣлія и населенной по преимуществу крещенными
алтайцами, которыми оно н основано. Впрочемъ хлѣбопашество здѣсь
слабо развито отчасти вслѣдствіѳ высоты мѣста, почему хлѣбъ нерѣдко
не вызрѣваетъ или страдаетъ отъ. утрѳнниковъ, отчасти же по прпчпнѣ неразмежѳванности земель осѣдлаго населѳнія отъ угодій коче
вого, такъ что трудно уберечь посѣвы отъ потравы. Противъ села на
другомъ берегу рѣки расположена хорошо устроенная усадьба братьевъ
Мокиныхъ, ведущихъ крупную торговлю скотомъ съ Монголіей и Во
сточной Сибирью. Немного южнѣѳ Устъ-Кана тянется восточная часть
Коргонскихъ бѣлковъ, и прямо лротпвъ селенія возвышается лѣсистая
сопка Кутюргенъ.
Вер. въ 20 къ западу отъ Усть-Кана въ долннѣ р. Чарыша находится неболь
шой посѳлокъ Тюдралы въ чрезвычайно живописной, гористой мѣстноств, удобный
для дачной жизни; въ поселкѣ изготовляется хорошіЁ вумыоъ. Отъ Тюдралъ внизъ
по р. Чарышу ндетъ къ западу 25—30 верстная дорога на д.д. Чечулину и
описанныя выше (стр. 509).

ЗаУсть-Каномъ дорога поднимается вверхъ по долинѣ р.
,
имѣщей горно-степной характеръ, (вдѣсь растутъ кипедъ, могучка, сѣрая полынь, сушеница, горечавка и пр.) съ рѣдкими лиственницами по
склонамъ горъ и усыпанной мѣстами курганами съ высокими камнями,
установленными прямоугольными фигурами около нихъ; вдѣсь пасется
много инородческаго скота. Затѣмъ дорога поднимается по долинѣ при
тока Чарыша—рѣчки Кырлыка. Здѣсь, въ вѳрховьяхъ рѣчки въ 25 вер.
отъ Усть-Кана расположена станція Кырлыкъ въ видѣ одинока го станціоннаго дома около невысокой известняковой гряды. Около Кырлыка
имѣѳтся небольшой кожевенный заводъ, перѳрабатывающій до 500 кожъ
въ годъ.
За Кырлыкомъ идетъ на высотѣ 41/* тыс. футовъ перевалъ черезъ
горный увелъ между
Корюнскими(на западъ), Теректинским
стокъ), Семинскими (на сѣверо-востокъ) и Талицкими (на с.-с.-8.)
бѣлками. Дорога идетъ лиственничнымъ лѣсомъ. Далѣѳ путь спу
скается къ р. Абаю, притоку р. Коксу, и направляется его довольно сырой
долиной съ протоками и оэерками, обильными водяной и болотной
птицей, къ с.
Абаюили Абайскому. Абайская степь окаймлена холма
хлористаго сланца, покрытыми старымъ дѣсомъ лиственницъ, причѳмъ
деревья рѣдко отстоять другъ отъ друга. Крутомъ безлюдно и пусто.
Небольшое с. Абай вытянулось по берегу одноименной рѣчки.
Нзъ Абая отходить къ юго-западу вьючная тропа черезъ хребетъ
на р. Бухтарму.

Р ѣка Коксу, въ которую впадаетъ Абай, оживляѳтъ унылую степь
Абая, и по ея богатой долинѣ раскинулись болыпіе, частые лѣса бе
резы, пихты и лиственницы. Калмыки живутъ здѣсь среди лѣса, зани
маясь звѣроловствомъ, и до послѣдняго времени имъ не приходилось
жаловаться на уменыпеыіѳ дичи и звѣря.
Верхняя часть долины р. Коксу, вытекающей нзъ Коксунскихг бѣдковъ, несущихъ на своихъ вершпнахъ вѣчныѳ снѣга, дика и мало изслѣдована.

Среди инородческихъ земель долины Коксу успѣли за послѣднѳе
время возникнуть и русскія заимки, какова, напр.,
, нахо
дящаяся эа Абаемъ по Уймонскому тракту въ 14 верстахъ и стоящая
на берегу р. Коксу среди плодородныхъ полей и прѳкраснаго бора.
Отсюда начинается самая красивая часть Уймонскаго тракта. Долина
суживается, и рѣка входить въ глубокое ущелье сланцевыхъ горъ,
поднимающихся надъ ней со страшной крутизной. Узкая, но довольно
гладкая дорога вьется большей частью по крутому косогору высоко
надъ синей, шумливой Коксу съ крупными елями на ѳя бѳрегахъ и
мѣстами виситъ надъ крутымъ обрывомъ въ рѣку. Рѣка, пмѣющая до
20—30 саж. ширины, такъ сильно сжата, что путнпкъ, проѣзжая по
узкой тропинкѣ на одномъ берегу, видитъ въ подробности, что проис
ходить въ лѣсу на другомъ; проѣзжающимъ по дорогѣ переселенцамъ
часто приходилось любоваться медвѣжатами, играющими съ медведицей
на противуположномъ берегу. Съ шумомъ бѣгутъ ручьи, обращаясь при
впаденіи въ Коксу отъ высоты падснія въ сплошную пѣну и брызги.
Въ верховьяхъ впадающей въ Коксу рч. Тюіурюка виднѣется высокая
гора Хаме ара- Тайха въ Теректинскихъ бѣлкахъ. Ниже Тюгурюка надъ

р. Коксу высится такъ называемый Синій
, очень красивый, въ
особенности при вѳчернемъ освѣщеніи, и состоящій изъ голубыхъ сланцевъ, отвѣсно обрывающихся въ рѣку и отгороженный по краю пери
лами, такъ какъ по нему проходить трактъ. И зъ долины Коксу впднѣются на юго-востокѣ снѣжныя вершины
бѣлковъ и хребетъ
Холзунъ, ограничивающій ее съ юга. Пѳредъ сліяніемъ Коксу съ
Катунью скалы отступаютъ отъ берега, и долина расширяется. Отсюда
открывается величественная панорама на снѣжные Катунскіе бѣлкп. Иа
правой сторонѣ расположилось небольшое селеніе
, вдали внднѣются кочевья теленгитовъ, а противъ нихъ на лѣвой сторонѣ рѣкп ле
жишь на высотѣ 8.064 ф. надъ уровнемъ моря д. Верхній Уймонъ. Огаробрядческое населеніе ея — потомки „камѳнщиковъ" — живетъ весьма
зажиточно; высота мѣста обусловливаетъ нерѣдко недозрѣваніе хлѣбовъ; зато мараловодство, охота и скотоводство даютъ пмъ полное обезпѳченіе. Табуны лошадей ходяшь лѣто п зиму въ горахъ безъ пастуховъ. вырывая зимой траву изъ-подъ снѣга. Ж ивя вдали отъ населенныхъ пунктовъ, жители Уймона повдно узнаютъ то, что происходить
за лредѣлами ихъ горы такъ напр., въ іюлѣ 1895 г. они еще не зналп
о кончинѣ ими. Александра 111 (умершаго осенью 1894 г.). Населеніе
занимается также пчеловодствомъ. На поляхъ всюду имѣется искусствен
ное орошѳніе посредствомъ арыковъ. За послѣднѳе время въ долины
Уймона и Котанды переселилось много православныхъ переселенцевъ
изъ Россіп.

Къ сѣвѳру долина Катуни здѣсь стѣснена Теректинскими бѣлками, имѣющиыи
болѣѳ 7 тыс. футъ орѳдней высоты и несущими бодыпія пятна и поляны вѣчнаго
снѣга на своихъ вершинахъ. Гора Саптанъ въ Теректинскнхъ бѣлкахъ достигает*
7Ѵз тыс. футъ. Съ Теректинскнхъ бѣлковъ открываются прекрасные виды на Катунгісіе бѣлкн съ горой
Бѣлухойво главѣ—къ югу и на невысок
къ сѣверу. Черезъ Тѳрѳктинсвій хребѳтъ ведутъ двѣ тропы—западная отъ Нижяяго Уймона по долинѣ р. Теректы пѳреваломъ на р. Караюлъ и на о. Туету въ долинѣ р. Урсула, расположенное при
Чуйскомътрак
Котанды вверхъ по р. Нижней Котандѣ ,перѳваломъ на р. Еломамъ и далѣе на заяику
Хабарову на Чуйскомъ трактѣ (см. ниже). Калмыки, кочующіе на Теректвгнскоиъ
хребтѣ, отличаюся дикостью.

За В. Уймономъ трактъ продолжается внизъ по течѳнію р. Катѵнп
еще на 45 верстъ, черезъ Уймонскую степь мимо д.д. Горбуновой п
Нижняго Уймона до с.
ырасположенная
анд
от
К
,
въ Котандинской степи,
отделяющейся отъ Уймояской небольшой гранитной грядой, отходящей
отъ Теректинскнхъ бѣлковъ.
Котандау конечный пунктъ Уймонскаго тракта, представляешь
собой небольшое селеніе съ церковью. Ііаселеніе его состоишь изъ старообрядцевъ, православныхъ и крещеныхъ калмыковъ п извѣстно по
своему мараловодству. Здѣсь можно достать хорошихъ проводнпковъ
въ окружающія горы.
Отъ Котанды н Уймона можно проникнуть къ сѣвернымъ дедыикамъ горн
Бллухи въ Катунскихъ бѣлкахъ, а также перевалить по тропаыъ въ трехъ мѣстагь
западыѣе Бѣлухи Катунскіѳ бѣлки (представ ля ющіѳ сильно зубчатый гребень, со
стоянии изъ сланцевъ и гяейсовъ и покрытый большими скондѳніянн снѣга) и
вы й ти на нхъ южный склонъ, далѣѳ же проследовать на южные ледники Бѣдухи
и на Рахмановскіѳ ключи, описанные выше (стр. 515). Изъ этихъ трехъ перев&зьныхъ тропъ Кураіанская (саиая восточная) направляется нзъ Котанды по зарос
шей густымъ лѣсоиъ и богатой дикими ущельями долинѣ р.
до снѣжнаго перевала Толдо въ его вѳрховьяхъ а затѣі
“
~
яхо Ку-

ѵна спускается на верхнее тѳченіе Катуни и идетъ мимо лѳдниковъ Геблера и
ільскаго (см. выше. стр. 516—117). Второй—орѳдніА путь
вдегь по
ѣѳ яизкимъ частямъ хребта и изъ Нижняго Уймова направляется долиной р. Мульк ъ ея вѳрховьямъ, пѳрѳвалнваетъ гребень и направляется мимо прекраснаго
н аго озера Талъменъяю, а далѣѳ идетъ на р.
, по которой спускается къ
гуны и у устья р. Верхняго К урагана сливается съКурагавской тропой. Третья,
йняяаападаяя тропа идетъ изъ В. Уймона по самой западной части Катунскихъ
к овъ , гдѣ хребетъ обращается въ высокія плоскогорья (спускающіяся къ р.
ісу ), перѳсѣкаѳтъ верховья рѣчекъ Оуіаіиа и
, ватѣмъ понемногу спуѳтся въ Катуни, долиной которой и поднимается до соединенія съ Мультннской
»ураганской тропами.
Ледниковъ Бѣлухи, на которые можно проникнуть съ сѣвера—отъ Котанды—
ыре: западный—
Муштуайры,сѣвѳрный—Радзевича или Аккемскій,
і —Мейсу и восточный—Куркуре. Для того, чтобы попасть на ледннкъ Муитуы, нужно взъ Котанды подняться вверхъ по долвнѣ праваго притока Катуни
Ъочурлгъ до прекраснаго Кочурлинскало горнаго озера, имѣющаго 4 версты длиной,
ѳгомъ озера или по озеру на какомъ-либо самодѣдьномъ прнспособленіи вродѣ
>та добраться до устья рч. Конгайры я долиной послѣдняго достигнуть устья
Муштуайры (верстъ 7). Здѣсь виднѣется ледникъ Муштуайры; особенно красивъ
гь на вѳго съ лежащей на дѣвомъ берегу р. Коніайры высокой Сайлянкиной
івы (см. планъ ледниковъ Бѣлухи на стр. 28). Отсюда до нижняго конца лед
ка остается версты 2Ѵі. Ледникъ имѣетъ въ длину до 7 верстъ; верхняя часть
> достигаетъ I 1/* верстъ длины, а нижняя сужена. Такъ-какъ паденіѳ ледника
іелико, то лѳдопадовъ и аначительныхъ трещинъ на немъ не замѣчаетоя. Рч.
штуайры вытѳкаетъ изъ-подъ ледника сразу звачительнымъ потокомъ.

Р. Катунь близь впаденія р. Аргута. (По Сапожникову).
Оідііігесі Ьу

сѣверо-восто

Для того, чтобы попасть на ледникъ Радзѳвича, нужно отправиться изъ Ко
та нды на воотокъ внизъ по течѳнію Латуни. Эта тропа, ведущая на р. Аргутъ, про
торена довольно хорошо. *Бхать нужно до начала стѣснеынаго „бонамв14 теченія
Катуни, простирающагооя до устья Чуй н называѳнаго „прорывомъ Катуни“.
Около устья Аксу тропа переходить ва правый берегъ Кагунн, и отсюда надо
вверхъ по р.р. Аксу и Акксму олѣдовать до небольшого Аккемскаю озера, выше ко
тораго вер. въ 3 и находится ледникъ
Радзев(Акк
наго, отвѣснаго склона Бѣлухн, окружаюгцаго его полукруглой стѣной (см. выше,
стр. 518). Съ сѣдла Бѣлухи, съ обоихъ ея горбовъ и съ западныхъ примыкающихъ
высотъ сюда обрывается лавинами н скатывается потоками снѣгь. Такимъ обра
зомъ здѣсь образуется „циркъ“, изъ котораго въ ущелье между двумя скалами вы
ходить яедъ. Одна нзъ этихъ скалистыхъ гривъ (вападная) кончается вершиной,
лишь немного уступающей по высотѣ конусамъ Бѣлухи. Выйдя нзъ прохода ледннкъ расширяется въ широкое (до I1/* верстъ) ледниковое поле. Здѣсь къ нему
подходить до 5 боков ыхъ ледявыхъ пороковъ. Вер. въ 3 отъ узкаго прохода лежникъ снова суживается между окружающими его высотами н, перегибаясь, обра
зу е м ледяной хребетъ, вслѣдотвіе чего у его берѳговъ зіяюгь темныя пропасти,
въ которыхъ слышится глухое урчаніе воды. Въ нихъ отъ времени до времени
проваливаются съ грохотомъ громадные камни морены. Такимъ образомъ этотъ
дѳдннкъ отличается отъ другихъ своей шумливостью. Далѣе ледъ спускается подъ
болѣѳ крутымъ углонъ и обрывается стѣной къ небольшому озерку, подпруженныму моренными накоплеиіями, н чѳревъ прорывъ въ нихъ ледняковыя воды
устремляются далѣѳ въ вндѣ ручья съ каскадами. Общая длина ледника дости
гаетъ 7 верстъ, считая отъ сѣдла Бѣлухи до оэѳрка.
Сѣвѳро-восточный леднивъБѣлухи—Млпсу находятся въ верховьѣ рч. Іедъпема,
устье котораго пѳресѣкаѳтся вышеупомянутой Аргутской тропой, такъ что дяя
достиженія этого ледника нужно подняться вверхъ по теченію рч. Іедыгена. Этотъ

Каскады р. Іедыгема. (По
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ледникъ питается тѣми же восточными частями Бѣлухи. какъ и вышеупомянутый
(стр. 516) Берельсхій ледникъ. Лучшее мѣсто ддя обоэрѣванія всего ледника
Менсу представляетъ террассовидная площадка подъ вершиной
, худа
слѣдуеть подняться лѣвой мореной ледника во второй атакъ его. Снѣжникъ лед
ника Менсу спускается съ Бередьскаго склона Бѣдухи въ видѣ двухъ уступовъ и
обращается въ ровное ледниковое поле шириной до I 1/* версты. Ниже уступовъ
ледникъ приаимаетъ въ себя два боковыхъ лѳдяныхъ потока. Длина ровнаго ледниковаго поля достигаетъ 6 верстъ, а вся длина ледника — 10 верстъ. Противъ
вышеупомянутой терассовидной площадки ледникъ сходить, вниеъ крутыми сту
пенями, образуя ьеликояѣпный ледопадъ, а затѣмъ спускается наклонно острыми
правильными волнами. Нѣхоторыя изъ вихъ поднимаются кверху ва 2—3 сажени
и при ввглядѣ снизу виѣютъ видъ острыхъ коиусовъ. Это настоящее „ледяное морѳ“
Бѣлухи. Въ конечноиъ языкѣ ледника противъ такъ называемой „
лѣстныщм* (т. е. полированкыхъ скалъ у конца ледника) замѣчаѳтоя вторая волна,
оканчивающаяся зазубренными отростками. Мутный потокъ вырывается оъ лѣвой
стороны ледника изъ громадной, мрачной ледяной пещеры еще выше Красной
Лѣствицы, течетъ нѣкоторое время вдоль льда и морены, эатѣмъ сиова скрывается
подо льдомъ и вновь появляется у конца ледника въ видѣ р. Іедыісма (Менсу). Въ
юго-востоку отъ ледника Менсу находится еще одинъ небольшой, самый восточный
ледникъ Бѣлухи, называемый Курку у с, дающій начало одноименному потоку. Ледншсь етотъ непосредственно сооѣдктъ съ вышѳопиеаннынъ (стр. 516; Малымъ
Берельскиігь дедннкомъ.
Огъ устья Іедыгена Аргутокая тропа продолжается долиной р. Лргута вверхъ,
пѳресѣкаѳтъ рѣку и вер. въ 35—40 отъ Іедыгема достигаетъ притока Аргута рч. Тополевки (
К
арим
). Далѣе тропа идетъ вверхъ по послѣднѳй рѣкѣ на перевалъ
нъ Чуйскихъ бѣлкахъ. Въ верховьяхъ рч. Тополевки ииѣются иеболыиіѳ ледники
версты въ 2—3 длиной. Далѣе тропа проходить въ виду главной вершины Чуйскихъ
бѣдковъ горы Інкту, занѣтвой въ формѣ трехзубой снѣжной пирамиды, и спу
скается на еѣверный свлонъ Чуйскихъ бѣяковъ (см. ниже).

Возвращаемся къ с. Алтайскому. Вторая дорога— Чуйскій трактъ
направляется изъ него на гогъ вверхъ долиной р. Сарасы, причѳмъ по
мѣрѣ удалѳнія местность пріобрѣтаѳтъ все бслѣѳ и болѣѳ горный ха
рактеръ съ большими пространствами хвойнаго лѣоа. Зад. Сарасой до
лина одноименной рѣчки суживается, и горные склоны становятся круче.
Здѣсь въ 8 в. ва деревней около дороги имѣѳтся небольшой ключъ съ
температурой воды 81/*0 Цѳльвія и съ пузырками газа. Немного далѣе
въ известковой скалѣ по правую сторону рч. Сарасы находится неболь
шая пещера съ узкими ходами въ видѣ нпзкихъ корридоровъ и неболь
шими подвѳмнымъ заломъ. Хотя со стѣнъ и потолка пещеры и падаютъ
капли, но сталактитовъ и сталагмитовъ здѣсь нѣтъ вѣроятно потому, что
пещера недавно образовалась. Въ 27 в. отъ с. Алтайскаго при впадѳніи въ Сарасу рч. Комары находится незначительная д. Комара. Отсюда
трактъ идетъ долиной этой послѣдней рѣчки и затѣмъ поднимается на
перевалъ между р. р. Сарасой и Сёмой. Съ высокаго (8.200 футовъ) пе
ревала открывается обширный видъ на окрестный горы, то лѣсистыя,
то скалистыя, и на
инскіеСбѣлки вдали. Далѣе дорога спускается гор
ём
ными лугами съ группами лиственннцъ въ долину р. Семы я здѣсь,
въ 23 верстахъ отъ Комары достигаетъ с. Черги. Это довольно значи
тельное село съ церковью, расположенное при впаденіир.
въ Сёму.
Въ село каждое лѣто наѣзжаютъ дачники изъ Бійска, Барнаула и Том
ска, остаются эдѣсь до начала августа и дѣлаютъ отсюда экскурсіп
верхомъ на Катунь и въ окрестный горы.
Окрестности с. Черги очень привлекательны. Въ особенности красива долина
р. Черт. Изъ окрестныхъ горъ выше остаяьныхъ гора Стая между долинами Черги
и Семы, впрочемъ не поднимающаяся выше предѣда лѣсной растительности. Горы

къ западу отъ Стаи, служащія водораздѣломъ р.р. Семы и
Чиргинскимн бѣдками и служатъ сѣверо-западнымъ отрогомъ
на которые открывается видъ съ горы Стан.

, называются
бѣлсовъ,

За Чергой Чуйскій трактъ поднимается долиной р. Сёмы и, пройдя
мимо д. Му юты, доетигаетъ большой деревни Шабалиной (2 0 верстъ
отъ Черги). На мѣстѣ посдѣдней въ началѣ XIX в., когда еще бійскіе купцы не осмѣлпвались ѣздпть для торга въ Чуйскуто степь, ве
лась торговля съ теленгитами и калмыками. Населѳніе Шабалиной п
теперь приннмаетъ участіе въ торговомъ движеніи по Чуйскому тракту
въ роли возчиковъ товара. Часто эдѣсь уже навьючивается товаръ на
лошадей для доставки въ Китай и происходитъ таможенный досмотръ
его. Далѣѳ дорога идетъ все той-жѳ долиной р. Сеиы на переселенческій поселокъ
Топучгй.Первые русскіе переселенцы застал
1881 г. только нисколько овиновъ для сушки и амбаровъ для хранѳнія
кедроваго орѣха. принаддежавшихъ разнымъ орѣхопромышденшікамъ.
Первые основатели поселка не ужились здѣсь и отправились искать новыхъ мѣстъ. Но мѣсто, оказавшееся удобнымъ для зѳмледѣлія, привлекло
новыхъ переселенцевъ. Кромѣ зѳмледѣлія около половины мѣстнаго населенія занимается сборомъ орѣховъ, некоторые же—охотой и иэвозомъ.
Вскорѣ за Топучимъ начинается
Сёпер
доетигаетъ 5.500 футъ; въ виду непроходимой чащи лѣса по обѣ стороны,
мѣшающей просохнуть глинистой дорогѣ, грязь и топь здѣсь обыкно
венно непролавныя; но дорогу легко было бы содержать въ нсправномъ
впдѣ, если бы на протяшеніи б—6 в. расчистить чащѵлѣса, построить
6 мостовъ черезъ ручьи (отъ 2 до 4 саж. каждый) и мѣстахъ въ двухъ
трехъ укрѣпйть грунтъ.

Семинскіебѣдкн, черезъ которые переваливаешь здѣсь Чуйсхій трактъ состав
ляютъ водораздѣдъ р.р. Урсула,
,П
есчаной Семы н Катуни, явля
нымъ отрогомъ
нскихъ
орю
К, Терентии
хъ
скѵ
н Талиц
522, 524) и не отличаются своей высотой, едва переходя за предѣлы дѣсвой расти
тельности въ своихъ наиболѣѳ высокихъ чаетяхъ. Горы состоять нзъ глинистаго
сланца, известняка, гранита и діорита. Въ Сѳминскихъ бѣлвахъ много живописныхъ
мѣстъ.

Спустившись лиственичнымъ лѣсомъ съ Сёминскаго перевала, до
рога проходитъ черезъ станцію Песчаную (85 верстъ отъ Шабалиной),
состоящую изъ единственной ямской избы съ лошадьми, а затѣмъ,
пройдя долиной р. Теньги (притока р. Урсула) мимо мелкаго и довольно
безжпзненнаго Тсныинскаго озера съ низкими берегами, доетигаетъ (въ
22 в. отъ Песчаной) с.
еньги, расположеныаго близь впа
Т
въ р.
Урсулъ.Здѣсь наболотистойнизинѣ расположился единственный
домъ среди разбросаннаго калмыцкаго поселка. Теньга представляешь
собой центръ калмыцкпхъ стойбищъ; здѣсь бываютъ народные съѣзды,
на которые собираются алтайцы со всѣхъ окрестныхъ мѣстностей. Это
мѣсто предназначено было въ 1878 г. для переселенческаго поселка, но
осѣвшія здѣсь четыре семья принуждены были бросить постройки и уйти
искать другихъ мѣстъ поселенія. Говорятъ, что ихъ выжили калмыки.
Въ 17 вер. отъ Теньги въ долинѣ р.
находится каменная плита сь
пояснымъ изображѳніѳмъ женской фигуры; такой-же камень съ рисункожъ есть въ
8 верстахъ отъ Теньги въ додинѣ р. Урсула. Происхождѳвіѳ ѳтихъ п а м я т н и к о въ
не выяснено; алтайцы скитаютъ ихъ памятниками прѳбыванія здѣсьтѣхъ ихъ пред-

шественниковъ, которыхъ русскіе называютъ „чудью". Въ додинахъ Урсула в
Каярлыка замѣтны также остатка старинныхъ ороснтельвыхъ сооруженій.

Слѣдующая станція—переселенческій поселокъ Туета. Поселокъ
былъ проектпрованъ адмпнпстраціѳй Алтайскаго округа въ томъ-же
1878 году, когда для колониваціи мѣстности, прилегающей къ алтайскпмъ торговымъ трактамъ и тропинкамъ, былъ намѣченъ цѣлый рядъ
поселковъ. Туета быстро заселилась; причины, побуждавшія переселяться
сюда, заключались въ промысловомъ привольѣ новаго поселка, растянутаго въ широкой долинѣ р. Урсула. Кругомъ было много лѣса для
звѣролововъ, хорошіѳ кедровники и обиліе кормовыхъ травъ. Тѣмъ не
мѳнѣе многіе и отсюда ушли дальше искать новыхъ поселеній; при
чина этого, кромѣ типичной для алтайскихъ насельниковъ непосѣдлпвостп, заключалась въ раздорахъ съ калмыками, которымъ пришлось
поступиться въ пользу русскихъ своими насиженными мѣстами; недоразумѣнія и притѣсненія продолжаются и до сихъ поръ, но теперь болѣе сильной стороной уже оказываются русскіе. Кромѣ вѳмлѳдѣлія населеніе поселка занимается сборомъ орѣховъ и равными кустарными
промыслами и ремеслами. Въ поселкѣ имѣется два кожѳвенныхъ завода,
причемъ производительность одного изъ нихъ достигаетъ 1.000 кожъ
въ годъ.
Значительное село
ай,следующее за Туѳтой по тракту
нгуд
О
ставляетъ собой одпнъ изъ центровъ горнаго Алтая. Здѣсь нахо
дится таможня, бываетъ значительная ярмарка, живутъ два миссіонѳра,
специальная алтайская администрація и фельдшеръ. Въ селѣ есть нѣсколько домовъ городской архитектуры. Насѳленіѳ Онгудая дости
гаетъ свыше 500 человѣкъ обоего пола. Онгудай основанъ въ половинѣ
XIX в. извѣстнымъ алтайскимъ мпссіонеромъ о. Акакіемъ для обращаемыхъ въ православіе язычниковъ-алтайцевъ, переходящихъ къ осед
лому образу жіі8ни; они и теперь составляютъ большую часть населенія Онгудая. И вдѣсь, какъ и вездѣ въ горномъ Алтаѣ, образованіе
русскаго поселка повлекло за собой захватъ лучшихъ угодій инородцевъ. Населеніѳ Онгудая кромѣ эемледѣлія, сбора орѣховъ и эвѣроловства занимается также пзвозомъ по Чуйскому тракту. Здѣсь подвер
гается таможенному осмотру и перевьючивается для доставки въ Китай
ббльшая часть идущихъ туда товаровъ. Въ селеніи имѣются двѣ мукомопьныхъ мельницы и кожевенный заводъ; значительная часть населенія
занята также кустарными промыслами и ремеслами; среди послѣднихъ
въ Онгудаѣ развито оружейное дѣло, причемъ сбытъ ружей производится
алтайскимъ охотникамъ.
18 верстами далѣе за Онгудаемъ находится нослѣднее скольконибудь населенное мѣсто но Чуйскому тракту—д. Хабарова, основанная
еще въ 1884 г. Поселокъ долгое время пе могъ прочно обосноваться
вслѣдствіе нѳблагопріятныхъ отношеиій мѣстныхъ инородцевъ, и только
въ 1891 г., съ отводомъ ему опредѣленной земельной дачи положеніе
здѣшнихъ русскихъ поселенцевъ улучшилось.
Отъ Хабаровой къ юго-западу идетъ вышеописанная (стр. 52-4) тропа черезъ
Терекшинскіе бѣлкп на Котанду.

Отъ Хабаровой вплоть до Кошъ-Агача нЬтъ ни одного скольконибудь значительная селенія и. хотя въ нѣсколькпхъ мѣстахъ и были

предназначены поселенческіѳ поселки, но по малой пригодности для
зѳмледѣлія окружающей местности они остались незаселенными. Ещ е
слѣдующая за Хабаровой аапмка Куликова (
) можетъ стать
земледѣльческимъ поселкомъ, но уже Устъ-Иня, расположенная неда
леко отъ Усть- Чуй, гдѣ обитаютъ три семьи новокрѳщеныхъ алтайцевъ.
и Іодралы (следующая вверхъ по Чуѣ станція) рѣшительно пугаютъ
переселенцевъ. Между Хабаровой и Куликовой заимкой дѣлаютъ перевалъ черезъ Улегомскій хребетъ (4.800 ф.), представляющій собой северовосточный отрогъ Теректинскихъ бѣлковъ.
На одной И8Ъ тропинокъ, ведущихъ черезъ эти горы, видны слѣды старой
китайской дороги, въ настоящее время заросшей деревьями и засоренной камнями,
окатившимися съ сосйднихъ горъ; дорога была высѣчена въскалѣ а идетъ зигза
гами, но повороты ея некруты, а подъемы пологи.

За Куликовой заимкой совершается переправа черезъ р. Катунь.
Катунь отличается здѣсь быстротой теченія, вырвавшись изъ пзвѣстнаго Прорыва Латуни (см. выше, стр. 42, 526).
До обѣнмъ сторон&мъ Кату ни указываютъ два огромныхъ выступа, на кото
рыхъ видны слѣды какихъ-то старияныіъ приспособлен^ къ переправѣ.

Далѣѳ путь слѣдуетъ по долинѣ р. Чуй, притока Катунп, отлпчающагося необыкновенно мутной водой.

Къ сѣверу отъ Чуй остается
Сальджарекійхр
рекъ котораго идетъ тропа. Подъѳмъ и спуекъ на хребетъ очень круты. Сальджарскій перѳвалъ покрыть гуотымъ лвственнымъ лѣсомъ, почему тропинки зхѣсь
грязны.

Здѣсь, верстахъ уже въ 10 отъ Усть-Чуп путникъ переходить
первый опасный бомъ на протяженіп 110 саж., идя по нависшей надъ
водой скалѣ: ширина бома—всего аршинъ; мѣстамп черезъ разсѣлпны
въ скалѣ перекинуты мостики. Рядъ бомовъ приходится проходить и
далѣе вверхъ по тѳченію Чуй.

Въ нижнемъ теченіи Чуй сохранились въ одномъ мѣстѣ едва замѣтные
слѣды укрѣпленія. Выше по Чуѣ трактъ идетъ у подножья
горъ, составляющвхъ восточное продолженіе Сальджара, имѣющихъ свыше 7 тыс. футовъ
абсолютной высоты и достигающихъ снѣжной линіи. Напротввъ—на лѣвомъ берегу
Чуй находится Малая
Чуйсхаягряда, достигающая 71/*—8 ты
нмѣющая пятна снѣга на свонхъ вершинахъ,

И зъ населеиныхъ пунктовъ Чуйской долины за нѳудавшнмся
поселкомъ Іодралы можно назвать Чибитъ близь такъ называемой
тымайской степи. Здѣсь былъ также проектированъ поселокъ, но не
осуществился, хотя земли вдоль рѣчѳкъ и плоской возвышенности, раздѣляющей ихъ долины (Сартымайская степь), удобны для земледѣлія и
изрыты многочисленными арыками. Тутъ-же видны слѣды оросительныхъ сооруженій народа, который занималъ эту долину ранѣе пашущихъ здѣсь калмыковъ. Мѣстоположеніе степи (4.500 ф.) сравнительно
весьма высокое. ЗдЬсь по рч. Чибиту находится родовое управленіе
1 й Чу йеной волости. Другой центръ пнородческаго наоѳдѳііія и отанція
по торговому пути находится при впаденіи въ Чую р.
, гдѣ обра
зуется широкая долина, называемая Курайской степью, со всѣ хъ сторонъ замкнутая высокими горными хребтами.

Кь сѣвѳру долина замкнуіа
Курайскимъхреб
востоку Абгулащеія горы, упемявутыя выше), имѣющвмъ овыше 8 тыс. футовъ

абсолютной высоты в несущимъ вѣчаые снѣга на овоихъ вершннахъ, главнымъ
образомъ по сѣверному склону. Бъ югу, за р. Чуей тянутся еще бодѣѳ выоокіѳ Чуйскіе бѣдки (см. ниже).

Берега рѣкъ Курайской степи и выходящія въ котловину ущелья
горъ поросли лиственнымъ и едовымъ лѣсомъ. Почва глинистая съ прпмѣсью гальки и слабымъ травянымъ покровомъ. У соврѳменныхъ
обитателей Курайской степи (кадиыковъ) хлѣбъ нерѣдко вымерзаетъ
(высота полошѳнія 5.000 фут.), но слѣды многочислѳнныхъ арыковъ свидѣтельствуютъ о сущѳствоваяіи вдѣоь земледѣлія у болѣѳ раннихъ
обитателей степи. Теперь на всемъ ея пространствѣ до 40 вѳрстъ въ
длину и 24 въ ширину кочуетъ всего около 40 аиловъ алтайцев ь;
едѣсь находится родовое управлѳніѳ 2 -й
волости.

Между Чнбитомъ и Еураѳмъ сохранилась остатка стариннаго укрѣпдѳаія,
нѣвогда совершенно замыкавшаго увкій проходъ, ведущій въ расширяющуюся ниже
долину р. Чуй. Близь Бурая верстахъ въ 6 огъ тракта находится каменное изображеніѳ мужской фигуры: лицо оъ усами и бородой, на головѣ—остро конечная шапка
съ шишжой, оъ лѣваго бока иаображенъ привѣшѳнный мечъ, съ правой—какой-то
футхяръ, въ правой рукѣ фигура держать сосудъ.
На полупути отъ Курайской степи къ Бошъ-Агачу отъЧуйсваго тракта отхо
дить на юго-западъ, вверхъ потечѳнію притока Чуй р. Чеханъ-Уауна и его лѣвыхъ
притоковъ (нѳсущихъ наибольшее количество нути въ Чую, отчего и произошло
названіе Чеганъ-Узуна, обозначающего по русски „Бѣлый-длннный") тропа на Чуйсгіе бѣлки. Къ сѣверу отъ этой дороги выоатся горный хрѳбетъ—отрогъ Чуйскихъ бѣлховъ, на котороиъ ииѣются значительная скопленія снѣга и ледянки въ верховьяхъ
рч. Акмру, въ уелѣ Бишъ-Іирду, гдѣ онъ отдѣдяется отъ главной гряды Чуйскихъ
бѣлковъ. Такія-жѳ окопденія снѣга, но безъ ледниковъ имѣются и западнѣѳ этого
узла въ Чуйскихъ бѣдкахъ—въ верховьяхъ рч. Маашей. И тутъ, и тамъ горы достнгають свыше 12 тыс. футовъ абсолютной высоты. Впадающія въ Чеганъ-Узунъ
рѣчкв Джело съ Талдурой и Акъ-Еоль выходить нэъ самыхъ высок ихъ частей
Чуйскихъ бѣлковъ. Здѣсь лежать крупные ледники. Въ верховьяхъ р. Джело, вы
ходящей ивъ горнаго узла Бншъ-Іирду (отъ котораго отдѣляѳтоя вышеупомянутый
отрогъ Чуйскихъ бѣлковъ), находится ледннкъ, имѣющій до 71/* вѳрстъ длины,
сливающійся наъ двухъ ледяныхъ потоковъ иповидимому соотвѣтствующій ледникамъ рч.
Тополевкина южномъ скдонѣ (см. выше, отр. 527). Въ верховьяхъ рч. Талдуры находятся крупные ледники, спускающіеся съ главной вершины Чуйскихъ
бѣаховъ и второй послѣ Бѣяухи вершвны Алтая—горы Ішсту (13.700 футовъ). Эта
вершина вырисовывается въ верховьяхъ рч. Таддуры еще не доѣзжая вѳрстъ пяти
до оконечности ледниковъ. Она имѣѳтъ форму какъ-бы расщепленную, въ видѣ
двухъ острыхъ, клинообразныхъ пирамидъ одинаковой высоты, приодовенныхъ
друтъ къ другу; одна ивъ пирамидъ—сѣвѳрная—бѣла отъ массы снѣга, а другая—
южная, обращенная къ долвнѣ р.
ерЯ, оовѳршенно черна отъ
сат
Ниже бѣлая пирамида обрывается почти отвѣсными, обнаженными скалами къ
леднику.ЗападныеекдоныгорыІикту повидиномудаютъ ледннкъ въ систему рч. Топодѳвки, именно въ ея притокъ Еараяри (см. выше, стр. 527). Между Іикту и лежа
щими къ востоку отъ него вершинами Ольхой, Близнецами и Елючемъ (имѣющими
каждая бодѣѳ 12 тыс. футовъ абсолютной высоты) скопляются громадная массы
снѣга и льда, собирающіяся на общей площади Товарищества, съ которой я сте
кають въ видѣ обща го Большого Іалдуринскаго ледника, нмѣющаго въ своемъ
нижнемъ течѳніи четыре морены. Длина Б. Талдурннекаго ледника достигаѳтъ
8 версгь при ширинѣ его въ нижвѳмъ тѳчѳнів до I 1/* версты и общей площади
до 18 кв. верстъ. Это наибольшій лѳднивъ Чуйскихъ бѣлковъ, не уступающій въ
вѳличинѣ самымъ крупнымъ лѳдникамъ Бѣлухи (Мѳноу, Катунскому и Берельскому). Б. Талдуринскій лѳдникъ отличается большой доступностью для взученія,
такъ какъ на нѳмъ вѣтъ крутыхъ ледопадовъ, а хотя на широкихъ воднахъ
ледника н имѣютоя поперечная трещины, но онѣ не разбиты па отдѣдьныя лѳдяныя
свалы. Вдоль лѣваго берега нижняго тѳчѳнія ледника можно даже проѣхать вѳрхомъ
на лошади до самой площада Товарищества и, перейдя чѳрѳзъ оврагъ подъ Малымъ
Талдуримскимь ледникомъ ^не достигающим!. Большого), на лошаз,и-жѳ выѣхать на

Поворотную гриву, откуда открывается чудесный общій видъ на ледникъ и окру*
жающія вершины Чуйскихъ бѣлковъ. Съ Поворотной гривы можно съ большой
осторожностью, имѣя надежны хъ проводниковъ, перейдя пѣшкомъ верхнюю часть
Б. Талдуринскаго ледника, подняться на сѣдло восточнѣе пирамидъ Іикту. Это
сѣдло вертикальней, страшной стѣной, со щелисты мъ, зазубреннымъ, какъ пила,
гребнемъ, обрывается къ югу—къ леднику Менъ, питающему одноименный притокъ
р. Ясатера. Съ сѣдла открывается на югъ грандиозная панорама: впереди гдѣ-то
внизу протянулаоь глубокая долина р. Ясатера, а за ней виднѣются Аріутскхя горы,
плоскогорье Укекъ и снѣжныя горныя группы Тпбынъ Богдо, Кійтынг и Сайлнпелл.
Слѣдующіѳ къ востоку ледники Чуйскихъ бѣлковъ находятся въ долині
р.
Аккола, притока Чѳганъ-Увуна. Для того, чобы ближе попасть на нихъ съ
верхняго теченія Чѳганъ-Узуна, нужно взойти изъ его долины по его притоку
ТІменена высокое плоскогорье, служащее водораздѣломъ Аккола и Чеганъ-У’зуна;
отсюда открывается хорошій вндъ на Чуйскіѳ бѣлки съ рядомъ ихъ снѣжвыхъ
вѳршинъ, среди которыхъ выдѣляется снѣжная пирамида горы Ирбисшу (см. ниже).
Отсюда слѣдуетъ спуститься въ долину р. Аккола и, елѣдуя вверхъ по его течевію,
можно достичь
Софійскаюледника, спускающегося съ трехъ вершинъ — Брата
(12.600 футовъ), Ксеніи (12.400 футовъ) и Сестры (11.400 футовъ). Леднивъ, второй
по величинѣ въ Чуйскихъ бѣлкахъ поолѣ Б. Талдуринскаго, сходить съ вершинъ
пятью отлогими ледяными потоками, соединяющимися далѣе въ оіинъ общій
широкій потокъ. Этотъ глетчеръ имѣетъ до 7 верстъ длины и отличается своей
доступностью, такъ какъ только съ правой стороны въ нижней части ледника
имѣются около боковой морены ряды глубокихъ трѳщинъ, да таковые есть ещ е на
правомъ орѳдвѳмъ и восточвомъ потохахъ, но хрутыхъ ледопадовъ нѣтъ. Въ концѣ
языка ледника лежитъ небольшое оверо съ ледяными берегами. Восточнѣе Софій*
скаго ледника лежитъ небольшой Удічный ледникъ, имѣющій до 4 верстъ длины
и питающій своими водами тотъ-жѳ Акколъ. Чтобы попасть къ леднивамъ, сходящвмъ со следующей крупной вершины Чуйскихъ бѣлковъ въ востоку, нужно
спуститься по долинѣ р. Аккола верстъ на 9—10 къ небольшому мутному озеру
(1 в. длины и 200 саж. ширины), черезъ которое протекаетъ Акколъ. Отсюда немного
ниже озера можно перевалить черегъ восточный водораздѣльный хребетъ въдолину
рч. Карамра (притокъ Аккола). Перевалъ не предстявляетъ особыхъ ватрухненій.
Въверховьяхъ ѳтой рѣчки лежитъ въ ея западномъ истокѣ 5 малыхъ ледниковъ, а
въ восточномъ—большой ледникъ Ядринцева, питаемый снѣгами вершины ДжанъІикту (121/* тыс. футовъ), почти оплошь заваленной свѣгомъ и имѣющей съ
сѣвѳро-востока видъ египетской пирамиды, а съ запада—округлую форму. Ледникъ
сильно покрыть свѣгомъ, такъ что изъ его 5*вѳрстиой длины свободна отъ свѣга
только нижняя часть, ииѣющая 1 версту протяжевія.
Къ востоку отъ Джанъ-Івкту въ системѣ рч. Еланхаша, притока Чуй, лежитъ
послѣдній хъ востоку ледниковый центръ въ Чуйскихъ бѣлкахъ. Сюда можно
попасть отъ Чуйсхаго тракта слѣдуя вверхъ долиной р. Елангнша. Въ его вер*
ховьяхъ надъ' глубокими долинами возвышается пирамидальная снѣжеая гора
Нрбксту (
Барсоваягора), съ раздвоенной вершиной, достигающая свыше 12 тыс
товъ абсолютной высоты. Отъ этой вершины спускается къ сѣвѳру съ ааворотомъ
на западъ ледникъ, имѣющій въ длину 4 версты и въ ширину около */* версты;
сбоку къ нему повидимому подходить еще второй ледникъ.

За устьемъ р. Ёлангаша Чуйскій трактъ приводитъ къ Кошъ-Агачу,
расположенному въ
Чуііскойстепп блпэь впаденія въ
Бургазы. Названіе Кошъ-Агачъ обозначаетъ „Вьючное дерево", т. е. указываетъ на то, что вслѣдствіе отсѵтствія здѣсь лѣса его приходится
привозить сюда вьючнымъ путемъ Видъ этого небольшого селенія не-,
уютенъ, такъ какъ постоянныхъ жителей здѣсь весьма мало: Кош ъ-Агачъ
оживляется въ маѣ и декабрѣ—въ періодъ доставки сюда монгольекпхъ
товаровъ и отпуска изъ 8дѣшнихъ складовъ русскихъ въ обмѣнъ на
нихъ. а въ остальное время здѣсь съ трудомъ можно достать даже хлѣбъ.
Селеніе пмѣотъ оригинальный видъ, весьма мало напомпнающій обыч
ное представленіе о селеніи. Немногіе дома, имѣющіеся въ селеніп,
такъ широко разбросаны одпнъ отъ другого, что напоминаютъ скорѣе

отдѣльныя запмкп, чѣмъ одно селеніе. Около каждаго изъ нихъ разме
щ ается нисколько инородческихъ юртъ. Здѣоь живутъ агенты и приказ
чики русскихъ купцовъ, ведущихъ торговый дѣла съ Китаемъ и мѣстыыыи инородцами. Кромѣ того въ селѳніи пмѣются строенія, прпнадлежащія алтайской духовной миссіи, деревянная церковь п таможня.
Земледѣльческая культура 8дѣсь невозможна по высошЬ местности и
суровости климата.
Чукскаястепь имѣѳгь около 60 верстъ длины н около 40 верстъ ширвны и
расположена ва высотѣ б—51/* тысячъ футовъ надъ уровнемъ океана. Это волнистое
плоскогорье въ сѣверной своей части нѣсколько богаче травяной растительностью,
а въ южной предотавляѳтъ скорѣб каменистую пустыню, покрытую галькой и щебнежъ съ жалкими пучками травы между ними. Вообще вся травяная раститель
ность Чуйской степи жмѣетъ блеклые тона, которые мѣняются на болѣѳ сочные
только близь рѣчекъ и озерко въ. Кдиматъ настолько суровъ, что иногда даже въ
серединѣ дѣта здѣсь выпадаютъ хрупа и онѣгъ при температурѣО*; мерзлый пластъ
земли вдѣсь наблюдался на глубииѣ I1/* аршина отъ поверхнооти. Поэтому Чуйская степь пригодна только для долевого скотоводства. Въ степи верѣдко можно
ввдѣть вдали небольшіе табуны днкихъ сайгаковъ.
Отъ Кошъ-Агача существуетъ тропа вверхъ по течевію рч. Тархатты, при
тока р. Чегааъ-Бургазы, ведущая перѳваломъ черезъ восточную часть Чуйскихъ
бѣлковъ въ долину р. Ясптера. Къ сѣвѳру имѣются тропы черезъ восточную часть
Куракскаю хребта в а р.р. Чулышманъ и Бишкаусъ.

И зъ Кошъ-Агача Чуйскій трактъ продолжается къ востоку на нпкетъ Юстыдъ (что значить „сто лиственницъ*), переваливаешь за нпмъ
черезъ хрѳбѳтъ Сайлюгемъ и направляется въ китайскіе предѣлы на
г.
Кобдо.
Возвращаясь еще разъ къ с. Алтайскому можно замѣтнть, что пос лѣдняя
отходящая отъ него дорога направляется прямо на востокъ—къ Катуни
и, по перѳсѣченіи водораядѣла между Катунью и рч.
, доетигаетъ
на берегу Катуни с.
йскагоА,лежащаго противъ с. Улалы (см. ниже
Возвратимся теперь къ г. Бійску—отправному пункту на горный
Алтай, и ивслѣдуѳмъ пути отъ него въ юго-восточную часть Алтая,
пзвѣстную подъ общнмъ именемъ „
черни*, наименѣѳ насе
ленную и наиболѣе дикую по сравнѳнію съ остальными его частями.
Юго-восточная дорога отправляется пзъ Бійска правыыъ, луговымъ
берегомъ р. Катуни и въ 35 в. отъ города доетигаетъ с.
. гдѣ
пмѣются волостное правленіе и сельское училище, а также значительно
развить щепной промыселъ. Далѣе путь доетигаетъ д. Усятской, въ
которой населеніе издавна занимается судостроеніемъ, а затѣмъ при
водить въ с Тарханское (18 в. отъ с. Сростковъ).
Въ расположенной въ окрестностяхъ Тарханскаго д. Суртайкѣ находптся
значительный центръ шерстобитно-пимокатнаго н щепного промысловъ.

За Тарханскимъ мѣстность пріобрѣтаетъ уже настолько волнистый
характеръ, что на пути нмѣется даже два незначптѳльныхъ перевала п
передъ путниками рыростаютъ предгорья Алтая. Здѣсь, по пересѣченіи
праваго притока Катуни—р. Ииіи, путь въ 80 верстахъ отъ Тарханскаго
достигаешь довольно значительныхъ емежныхъ селеній Чергачака и Маймы,
за которыми въ 9 верстахъ входить въ большое торговое село
,
гдѣ находится свыше 10 торговыхъ заведепій съ годовымъ оборотомъ
около 115 тыс. руб., а также мпссіонерская станція. Въ селѣ нмѣѳтсл
нисколько двухъэтажныхъ домовъ, п его грязныя улицы и покосив-

шіеся домики производить впечатлѣніѳ окорѣѳ плохого захолустнаго
городишки. Улала является узлом ъ, откуда расходятся дороги и тропы
по всему юго-восточному Алтаю.
О дорогѣ, идущей отъ расположеннаго противъ У л алы на другомъ
берегу Катуни о.
Айскаго(къ которому есть перево8ъ на
канатѣ), на западъ—на о. Алтайское, мы упоминали выше (стр. 583).
К ъ югу отъ У л алы вверхъ по долинѣ р. Катуни, по ея правому бе
регу на югъ идетъ дорога до Чемала. Собственно говоря удобная ко
лесная дорога идетъ черевъ Улалинскій монастырь (см. ниже) и дадѣе
горами до с. Узнези (см. ниже), а вдоль Катуни пролегаетъ менѣе удоб
ная, скорѣѳ похожая на трону. Первое селѳніѳ Манжерокь расположено
около иввѣстнаго и красиваго порога на Катуни, именуемаго Манжерокскими воротами. Поперекъ рѣки вдѣсь располагается пять огромныхъ
камней, И8Ъ которыхъ три лежатъ нисколько впереди, а два—позади.
Среди нихъ съ грохотомъ и плѳскомъ крутится вода, ввдымаясь греб
нями кверху, пока не находить выхода между берегомъ и однимъ изъ
камней. Потокъ съ правой стороны относительно спокойнѣе и потому
служить для сплава небодыпихъ плотовъ, проводимыхъ опытными мест
ными сплавщиками-спеціалиотами съ болыпимъ рискомъ, такъ какъ
плоты всетаки, стремительно проходя Манжерокскія ворота, залива
ются водой до пояса стоящихъ на нихъ людей, а иногда и выше того.
За Манжерокомъ на противуположномъ, лѣвомъ берегу Катуни распо
ложилась незначительная д.
алд,близь которой
Т
Талдой путь достигаетъ с. Чепошъ. Недалеко отсюда съ лъвой стороны
въ Катунь впадаетъ р. Сё.иа и подходить окончаніе Сёминскихъ бѣлковъ, а потому на Катуни появляются скалистые, поросшіѳ деревьями
острова. Въ слѣдующемъ селеніи Узнезѣ (12 верстъ отъ Чепоша) путь
вдоль Катуни смыкается, какъ мы говорили выше (стр. 534), съ колесной
дорогой пзъ Удалы черезъ Улалинскій монастырь. Небольшое селеніе
Узнезя расположено на ровномъ мѣстѣ, окружѳннымъ крутыми горными
склонами. Отъ Узнези до Эликманара дорога идетъ прекраснымъ сосновымъ лѣсомъ. Эликманаръ представляетъ собой небольшое селеніе
съ церковью, расположенное въ красивой местности. Пазваніе его пред
ставляетъ искаженныя калмыцкія слова „эликъ бараръ", что значить
„козлы идутъ". Противъ Эликманара на лѣвомъ берегу Катуни распо
ложился небольшой поселокъ Аюла. В ъ 5 верстахъ выше Эликманара
путь достигаетъ с.
Чемала.Это довольно значительное инород
имѣющее до 50 дворовъ, церковь, духовную миссію и перевозъ черезъ
Катунь. Жители села занимаются хлѣбопашествомъ. За послѣднѳе время
въ Чемалѣ стала развиваться дачная жиэнь, которая здѣсь весьма де
шева: простая, чистая иэба стоить отъ 5 до 15 руб. въ мѣсяцъ; мясо и
различные жизненные продукты продаются тутъ также по совершенно
деревенскимъ, малымъ цѣнамъ; имѣется и кумысъ, а также прекрасный
прогулки верхомъ и пѣшкомъ по окрестностямъ. Дачниковъ здѣсь,
какъ и въ многихъ другихъ мѣстностяхъ Алтая, навываютъ „воздуш
никами" (отъ чистаго воздуха, котораго они шцутъ).
Чем&аЪ' расподожѳнъ вблизи подножья
бѣлковъ. Этотъ послѣдній
значительный хребетъ на нравобережьѣ Катуни поднимается въ своихъ высшнхъ
точкахъ выше лѣсного предѣла, и на вѳршннахъ нѣкоторыхъ его крутыхъ н
отвѣоныхъ утесовъ, на сѣвѳрномъ и восточномъ скловахъ хребта подолгу лежать

в.сха.ав&ющія пятна снѣга; подъ утесами разбросано много мѳдкихъ озѳрковъ,
н с ш в д ш и х ъ изъ снѣговой воды и дающихъ начало стекаю щимъ съ хребта
ж аъгъ и ручьямъ. Такимъ образомъ Куминскіѳ бѣлки являются привлекатѳльі ш в ы ъ мѣстомъ для экскурсій. Восточная часть Куминскихъ бѣлковъ, равно
ъ ж прилегающіе къ ней хребты, именно идуіцій на соединеніе ой нижеопи: н о й горой Алтыиъ-Ту, а также водораздѣльный хребетъ между притоками Каіи
и Башкауса, идущій ка соедяненіе съ Айгулацкими горами (см. выше,
. БЗО), почти неизлѣдованы. Отъ Чѳмала идотъ тропа на югъ вверхъ по праі у б ер егу Кату ни до Эджыюна. Это селеиіе расположено верстахъ въ 7 отъ
г у а и при рч. Эджиганѣ, состоять изъ 8 русскихъ и 80 ивородчѳскихъ дворовъ и
ѣ ѳ т ъ церковь. Жители успѣшно занимаются хлѣбопашествомъ (посѣвы ржи,ярицы,
іе в и ц ы , овса, ячменя, гречихи, прооа и льна), такъ что хлѣба всегда хватаетъ на
о о и тан іе. Пчеловодство ведется на 4 паоѣкахъ, заключаю щ ихъ въ общемъ 150—200
ь ѳ в ъ . Развиты также орѣховый и охотничій промыслы; бьютъ мѳдвѣдей, камеиныхъ
з л о въ (теке) и изрѣдка мараловъ. На сѣверъ отъ селенія открывается хорошій видь
ю ж н ы е склоны вышеупомянутыхъ Куминскихъ бѣлховъ. На югъ отъ Эджигана
►и впаденіи рч. Каимни въ Катунь стоить незначительное селеиіе хрѳщеныхъ
т а й ц е в ъ Усть-Каинча съ церковью. Тропа продолжается вверхъ по течѳнію Кан и до устья рч.
Сумульты,гдѣ находится южный прѳдѣлъ распространена сосн
Сумультой одна вѣтвь тропы, перейдя Катунь, направляется ва вышеописанное
т р . 529) с. Отудай,а другая вѣтвь ндѳтъ нѣкоторое время вверхъ по долинѣ Суулъты , затѣмъ поднимается въ горы, перѳваливаетъ ихъ около горъ Тойлю-Артъ
Лйсинъ-Башг, постепенно спускается въ долину р.
, пересѣкаетъ еговъ

среднемъ течѳніи н слѣдуѳтъ его лѣвымъ берегомъ у подножья Чулышманскыхъбѣяковъ
(ом. ниже) въ верховьямъ, ааіѣмъ переваливаете Курайскій хребетъ и соединяется
съ Чуйскимъ трактомъ восточнѣе Кошъ-Ахача, около Чибита (см. выше стр. 530 и ниже,.

Отъ Улалы идетъ 150-верстный путь на Телецкое озеро. В ъ 6 в.
отъ Улалы къ юго-востоку на описываемомъ пути находится У.іалинскій женскій монастырь, основанный въ видѣ общины въ 1868 г. Мо
нахини здѣсь происходятъ по преимуществу изъ крещеныхъ инородокъ; ихъ главный занятія—воспитаніе п обученіе пнородческихъ дѣтей
и приготовленіе ихъ ко крещенію, а также уходъ за больными въ Улалинской лечебницѣ; нѣкоторыя же занимаются иконописью. В ъ 20 в.
отъ Улалы расположена на Телецкомъ пути небольшая, бѣдная деревня
Карасукъ, заселенная крещеными калмыками; эти послѣдніе, перенявъ
русскую избу, тѣмъ не менѣѳ ставятъ рядомъ съ ней свою берестяную
коническую юрту, въ которой и проводить лѣто. За Карасукомъ уже
начинается вмѣсто колесной дороги вьючная тропа. Въ 7 в. за К ара
сукомъ тропа поднимается на водораздельный хребетъ между р.р. Май
мой и Ншейу притоками Кату ни. Этотъ хребетъ, не выходящій изъ
прѳдѣла лѣсной растительности, начинается у восточнаго узла Куминскихъ бѣлковъ и направляется къ сѣвѳру, причемъ сѣвѳрнѣѳ описы
ваемой тропы онъ въ двухъ своихъ вѣтвяхъ получаетъ названія Щикиіакъ и Убо.Съ перевала на юго-востоке, въ вѳрховьяхъ р. И ш п вид
неется гора Чептаіанъ. З атім ъ тропа мимо двухъ заимокъ бр. Санзаровыхъ съ пасеками при нихъ спускается къ с.
, расположен
ному на р. Ихитъ. Это селеніе несколько больше Карасука, пмѣетъ
церковь и населено также крещеными калмыками. ЗаПаспауломъ тропа
нереваливаѳтъ черезъ невысокій водораздельный хребетъ между р. Ишей,
притокомъ Катунп, и р. Кокгией, притокомъ Біи, п более чемъ в ъ 35 в.
отъ Паспаула достигаетъ небольшого и сравнительно недавно возник
шего поселка
икольсаг,расположение™ въ долине р. Сара-Кокши
Н
Отъ Никольскаго тропа идетъ къ р. Инергѣ и потомъ к ъ ея притоку р.
Се небольшимъ переваломъ.
Отсюда открывается обширный видъ на горы
ц Кизилъ-Ташъ
на юго-востоке, на которыхъ часто лежать пятна снега, п на горы
Юрбутпту и Элизе—на юге. Д алее дорога спускается къ с. Пнергть—
самому значительному поселку между Улалой н Телецкииъ озеромъ,
имеющему церковь; населеніѳ Инерги состоптъ пзъ калмыковъ п русскпхъ. За Ипергой тропа идетъ,. придерживаясь теченія р. Кокши п въ
30 верстахъ отъ с. Инерги достигаетъ берега р. Біи, отличающейся
красивымъ темно-зеленоголубымъ цвѣтомъ воды и текущей съ шумомъ по
каменистому руслу. Ширина Біп достигаетъ здесь 80—100 сажень, п
река здесь сильно напоминаетъ Рону въ м есте ея истока пзъ Швневскаго озера. Переправившись на лодкахъ черезъ Бію, путникъ
попадаетъ въ расположенное на ея правомъ берегу небольшое с. Кебезвнь , населенное русскими и крещеными калмыками. Отсюда до истока
Бііі изъ Телецкаго озера считается верстъ 20, который п нужно про
ехать но горной тропе, идущей долгое время мрачной „черньюи, со
стоящей изъ кедровъ, пихтъ и елей. Тропа приводить къ урочпщу
Артыбаіиъ на Телецкомъ озерѣ, откуда дальнейшій путь уже совер
шается на лодке на протяженіп 78 верстъ. У истока Біп расположены
на небольшой прибрежной полянке рыбачья изба и конусообразный
теленгитскія юрты.

Отсюда открывается впдъ на Телецхое озеро (по калмыцки
Коль, т. е. Золотое озеро), съ его водой аквамариноваго цвѣта, заключен
ной среди темныхъ лѣсистыхъ горъ, полоса которой, постепенно
становясь все шире, уходить къ югу-востоку ва крутой мысъ горы
Четту (Ишту). Названіе „Золотоеа по преданію произошло оттого, что
нѣкогда въ голодный годъ какой-то калмыкъ бросилъ въ озеро съ вы
сокой горы Алтынъ-Ту (въ южной оконечности овера) свое золото, на
которое отчаялся купить хлѣбъ, такъ какъ его нельэя было ни ва ка
тая деньги достать въ окрестностяхъ. Замечательно краспваго цвѣта
вода Телецкаго озера отличается и чрезвычайно большой прозрачностью:
в ъ главномъ плѳсѣ брошенный въ воду металличѳскій кружокъ пере
стаете, быть виднымъ только на глубинѣ 4 4/3—7 саженъ и лишь въ
сѣверо-восточномъ валивѣ озера исчезаете на глубинѣ 21/і саженъ.
Температура воды въ средней части озера весьма низка; посреди лѣта,
въ іюлѣ, въ наиболыпія жары 8дѣсь у дна наблюдается температура
только въ 4° Цедьзія, а на поверхности она едва доходить до 12—15°
Цельзія. Б ъ сѣвѳро-западномъ концѣ озера, у истока Біо, въ сѣверо-восточномъ валивѣ и въ южной части озера близь устья Чулышмана
температура воды выше, поднимаясь у дна до болѣѳ 5°, а на поверх
ности—до 17—18°, такъ какъ въ этихъ мелководныхъ частяхъ она
лучше прогрѣвается. Низкой температурѣ озера способствуете и такъ
называемая лверховкаи, т. е. нерѣдко дующій изъ долины р. Чулышмана
сильный вѣтеръ, разводящій значительное волненіѳ, перемѣшивающій
такимъ обраэомъ недостаточно прогрѣтыѳ верхніе слои воды съ ниж
ними студеными; а будучи особенно сильнымъ зимой, онъ не даетъ озеру
возможности покрыться льдомъ на главномъ плесѣ (оэѳро здѣсь покры
вается льдомъ равъ въ семь лѣтъ) и тЬмъ защитить воду отъ продолжительнаго п бевпдоднаго вліянія жѳстокихъ зимнихъ морозовъ. Въсѣверозападномъ концѣ овера передъ ненастьемъ дуетъ такъ называемая „низовка“, т. е. сѣвѳро-западный вѣтеръ, разводящій вдѣсь безпорядочное
волненіе. Такимъ образомъ перѳходъна лодкахъ по озеру не обезпеченъ въ теченіе большей части года отъ опасностей крушенія. Наиболѣе
спокойно озеро въ маѣ и въ іюнѣ и особенно бѳзпокойно осенью
и зимой, когда волны достигаютъ болѣе 2 саженъ высоты. Случалось, что
вслЗщствіѳ крушенія лодокъ у подножья прпбрежныхъ скалъ мѣстные
купцы просиживали по 3—4 нѳдѣли, отрѣзанные недоступной природой
отъ людской помощи. Поверхность озера вслѣдствіе низкой темпера
туры воды отличается безжизненностью, несмотря на то что озеро
изобилуѳтъ рыбой: вдѣсь водится такъ называемая „телецкая селедка*4
изъ рода сиговыхъ (Соге^огшз 5ткй ), огромные тальмени, достигающіе
длины человѣческаго роста, уксучи, харіусы, налимы, щуки, окуни,
бычки и мн. др. рыбы. Безжизненности озера содѣйствуетъ и отсутствіе
на его лѣсистыхъ и скалистыхъ берегахъ (состоящпхъ въ сѣверной
части озера пзъ сланцевъ, въ южной—изъ гранитовъ и въ юго-восточ
ной изъ конгломератовъ) населенія; только въ сѣверо-западномъ концѣ
есть нѣсколько бѣдныхъ маленькихъ поселковъ черневыхъ татаръ, да
въ южномъ концѣ — четыре селенія теленгитовъ. У инородцевъ на
озерѣ имѣѳтся большое количество маленькихъ долбленыхъ челноковъ,
да у русскихъ торговцевъ есть дѳсятокъ-другой болынихъ, неуклюжихъ
лодокъ, на которыхъ перевозятся пассажиры и товары для нуждъ мѣст-

ныхъ инородцевъ или для торговли съ Монголіей (по р. Кемчику). Сред
няя ширина Телецкаго озера въ сѣверо-западномъ концѣ (до горы Четтѵ)
достигаетъ всего 150 саженъ. Здѣсь берега болѣѳ изрѣзаны, чѣмъ южвгЬе,
и у устья р. Самыша имѣѳтся мелководная перемычка. За Четту озеро
сразу расширяется до 3—4 верстъ. Противъ Четту на южномъ берегу
высится остроконечная гора
Ііект
ъ, а нисколько вост
м
ы
Туосадакъ. Очень красивы примыкающія съ востока къ мысу Четту и
обрывающіяся въ воду скалы горы Алсу на сѣвѳрномъ берегу. Первую
остановку для отдыха гребцамъ обыкновенно дѣлаютъ противъ Ажу на
южномъ берегу озера у устья р.
К
ол, верст
Біи. Здѣсь можно съ вѳличайшимъ трудомъ по кручамъ и зарослямъ
подняться на склоны горы Янысъ-Кочг и оттуда полюбоваться на озеро,
которое отсюда расходится тремя языками—на сѣверо-западъ къ истоку
Біи, на сѣверо-востокъ залывомъ въ 6 верстъ длиной къ устью р.
Кангмы и на гогъ—главнымъ плёсомъ къ устьямъ Чулышмана п Кыги.
За устьемъ Колдора находится на западномъ, наименѣе доступномъ, по
сравнѳнію съ другими, берегу озера, называемомъ Чаекъ, крутой мысъ
Кулганъ, а далѣе—скалистые мысы Кокъ- Тахиъ и Умакъ-Ташъ, за кото
рыми оверо рѣзко поворачиваетъ на югъ. На восточномъ берегу здѣсь
тянется снѣжный хребетъ Торбу (или Корбу). Вдаль, на югъ видно, к акъ
озеро упирается въ массивъ горы Туолокъ съ вертикальной полосой
снѣга на ней. Далѣѳ на югъ можно остановиться на западномъ берегу
у устья рѣчки Чоодора. Напротивъ этого мѣста на восточномъ берегу в ъ
хребте Горбу красиво высится гора Кольджанатъ со снѣжнымипятнами на
склонахъ. Между этой горой и следующей, называемой
, вы
ходить къ озеру узкая долина самой большой рѣки восточнаго бе
рега, носящей названіе Кокши. Здѣсь также можно остановиться. П одъ
горой Тестенгей и немного далѣѳ къ югу на восточномъ берегу ни
сколько отступающими горами образуются покатыя плоскости съ хлѣбными посевами на нихъ и юртами теленгитовъ. Въ то же время на
противунодожномъ западномъ берегу обрываются совершенно отвѣсныя, дикія скалы, между которыми встречаются у воды маленькія
галечныя площадки, запертыя со всѣхъ сторонъ утесами п имѣющія выходъ только въ озеро. Огромный деревья высоко нависли
надъ бездной озера и нерѣдко съ трескомъ сваливаются туда. Зд есь
среди скалъ и зелени виадаютъ въ оэеро тонкими струями водопады.
Лодка плыветъ мимо основанія высокой горы Каракорума на западномъ
берегу и можетъ пристать при устье довольно значительной рѣчкл
Янъ- Чили (
БольшогоЧили), гдѣ имѣѳтся площадка, состоящая пзъ
громожденія гранитныхъ валуновъ и гальки, поросшаго лиственницами
и березами. Отъѣхавъ версты 2 за Янъ-Чилиотъ берега, можно впдѣть
на западномъ берегу близь юго-западнаго угла озера такъ называѳмаго
„отца горъ“, т. е. гранитную гору Алтынъ-Ту (или Алтынъ-Таіань), со снеж
ными пятнами на ней, возвышающуюся на 6 тысячъ футовъ надъ его уровнемъ п почти отвѣсно падающую къ Телецкому озеру. Верстахъ въ 5 къ
югу отъ Янъ-Чили на западномъ берегу озера темной полоской обри
совывается среди отвѣсныхъ скалъ сырое ущелье Аю-Кечпееъ („мед
ведь не пройдѳтъ1*). Выходъ ущелья къ озеру ваваленъ гранитными
глыбами, заросшими кустарнпкомъ. По ущелью стремится потокъ, а
въ глубинѣ его шѵмятъ водопады. Если пройти саженъ сорокъ по

ущелью подъ нависшими громадами скалъ, то можно увидѣть одинъ
небольшой водопадъ, срывающійся съ непрнступныхъ утеоовъ. Если
обернуться назадъ, то сквозь узкую щель выхода изъ ущелья, въ чер
ной рамѣ видна небольшая подоска озера и громоздящіѳся надъ
ней горы на восточномъ его берегу. Часть хребта Горбу на юго-восточномъ берегу Телецкаго озера называется Гелецкимъ хребтомъ, съ
вершиной Туолокг (или
оглкъ,) возвышающейся на 51/я тыс.
Т
надъ озеромъ. Здѣоь находится самая широкая часть озера, достигаю
щая 5 верогь. У юго-восточнаго конца озера, образующаго нѳглубокій
заливъ до 2 верстъ длиной, развиты довольно рыхлые конгломераты,
обнажающіеся легко равмываемыми обрывами въ видѣ зубчатыхъ столбовъ, напоминающихъ издали развалины башенъ и стѣнъ. Немного сѣвернѣѳ этой юго-восточной бухты возвышается въ Телѳцкомъ хребтѣ
красивая гора Четъ. Отъ устья р. Чулышмана на сѣверъ открывается
прекрасный видъ на уходящую вдаль широкую ленту озера, сжатую
съ боковъ крутыми горами.
Чулышманекая дельта лѳжитъ въ широкой долинѣ и состоять изъ
песчаныхъ наносовъ п'мелей; пески поросли мелкимъ тальникомъ и
тополями. Слѣдуя отъ урочища Кырсай, куда приотаютъ лодки, вверхъ
по долинѣ Чулышмана хорошей колесной дорогой, идущей то лугови
нами, то березовыми перелѣсками, путникъ верстахъ въ 12 отъ берега
Телецкаго озера доотигаѳтъ Ьлаювѣщенскаго Чулыгиманскаго мужского
монастыря, расположеннаго на правомъ берегу Чулышмана. Монастырь
состоять всего изъ одной небольшой деревянной церкви п двухъ-трехъ
пзбъ вокругъ ней и расположенъ между р. Чулышманомъ и крутой стѣной утесовъ правой стороны долины. Кругомъ раскидано нѣоколько
довольно старыхъ сосенъ. Въ монастырѣ наочитывается 6 монашествующ ихъ, данѣсколько работниковъ. Обитель имѣѳтъ чрезвычайно рѣдкія
сношеыія съ внѣшнимъ міромъ, такъ какъ почта приходить сюда пзъ
Бійска обыкновенно разъ въ три мѣсяца съ какой-нибудь оказіей.
Изъ Благовѣщенскаго монастыря можно совершить интересную экскурсію
на гору
Алтынъ-Ту(„Золотую гору“). Верстахъ въ двухъ отъ мовастыря ниже его
по Чудышману въ посдѣдній впадаетъ сдѣва рч. Ачелманъ, на которой имѣется
монастырская мельница. Отсюда, извиваясь между густой растительностью, зигза
гами вверхъ подннмаѳтся тропа на Алтынъ-Ту. Черезъ нѣсколько часовъ подъема
лѣсъ начинаете рѣдѣть и тропа выходить на покрытый лугомъ пѳревалъ Божё,
съ котораго открывается видъ на двугорбую куполообразную вершину Алтынъ-Ту
съ пятнами снѣга на ней. Съ перевала спускаются въ небольшую долину рѣчки
Божё, поросшую лѣсомъ—и отъ нѳя уже поднимаются аа самую вершину горы.
Сначала подъѳмъ идѳтъ нѳдровымъ лѣсомъ, который часа черезъ два разступается
н понемногу уступаѳтъ мѣсто альпійскимъ лугамъ. Здѣсь среди отдѣльныхъ, послѣдннхъ, однобокихъ кедровъ открывается видъ наюгъ—нахрѳбѳтъ Божё и на
болѣе далекія горы со снѣжными пятнами, надъ которыми царить снѣжвая гора
Белеръ. Дадѣѳ адьпійскими дугами и каменными розсыпями тропа подннмаѳтся на
сѣддо Алтынъ-Ту, откуда уже можно пробраться на любую изъ его вершинъ.
Здѣсь на восточной вѳршинѣ нмѣѳтся небольшая колонка, сложенная ивъ камней
покойвымъ изслѣдователѳмъ Сибири Н. М. Ядринцевымъ въ 1880 году въ память
его восхождѳнія на Алтынъ-Ту. Съ этой горы открывается изумительная панорама:
весь горизонтъ кругомъ открыть за искдюченіемъ вебодыпихъ участковъ на сѣверѣ (къ горамъ вдоль западнаго берега Телецкаго озера—Чаекъ) и на западѣ
(къ Кчминским* бѣлкамъ), немного закрытыхъ сосѣдиими вершинами той-жѳ АлтынъТу. На сѣвѳро-востокъ подъ свѣжной поляной сбѣгаете внизъ ложбинка, черезъ
которую ввднѣѳтся трехугольный кусокъ воды Телецкаіо озера, окаймлѳннаго поло
ской протнвуположнаго берега, за которымъ поднимаются крутыя горы. За ними

тянется еще бодѣѳ высокій хрѳбешь—Телсцкій и его продолженіѳ, ГорЧу и Абпкансхій,
своини острыми, частью саѣжными вершинами уходящій въ туманную даль. Впереди
ѳтихъ горъ видна впадина Тедепкаго оаера почти во всю длину, но воды яе
видво. На юго-востокѣ, за глубокой долиной Чулышмана высятся снѣжныя вер
шины Саянскою хребта въ истокахъ р. Чул%чи (Злачу), а на югЬ, за Чулишманскимы
бѣлвами съ пятнамн снѣга на нихъ на горваонтѣ тянется снѣжный Курайскій хребетъ, до котораго отсюда по прямой диніи нужно считать верстъ сто съ лишнимъ.
На юго-западѣ громоздятся массы синихъ горъ мѣстами съ бѣлыми пятнами снѣга.

По Чулышману вверхъ дорога идетъ его лѣвымъ берѳгомъ п вер.
въ 6 отъ Благовѣщенскаго монастыря достигаешь с.
(УстьБашкауса), расположенная при впаденіи р. Башкауса въ Чулышманъ,
на одномъ изъ протоковъ п ер вая. Здѣсь есть небольшая церковь, мпссіонерская школа, домъ священника-миссіонѳоа, по пропохожденіп ал 
тайскаго инородца, а также бѳреотяныя и деревянныя юрты алтайцевъ.
Въ Кумуртукѣ помѣщаѳтся таможенный пунктъ для осмотра товаровъ
по т о р яв л ѣ съ Кемчпкомъ (Моняліѳй).
Тропа, идущая вверхъ по р. Башкаусу, вер. въ 5 отъ его устья, пѳредъ впаденіѳмъ р. Чебдара входить въ чрезвычайно дикое и тѣсное ущелье и такъ адѣсь
неудобна, что ее съ трудомъ проходить оамн инородцы, развьючивая лошадей
и неся тяжести на своей собственной спинѣ. Верстъ на 40 выше ущелья, гдѣ Башкаусъ имѣетъ не сѣверное направленіѳ, какъ раньше, а ѵечѳтъ съ юго-востока на сѣвѳро-аападъ между Чулишманскимы бѣдкамн и снѣжнымъ
хребтомъ» долина
его достаточно широка н не имѣетъ дикаго п мрачнаго вида, какъ ранѣе; гор
ные склоны адѣсь довольно подоги н мѣстами поросли лѣсомъ. Мѣстамя рѣка
впрочемъ прорывается среди отдѣдьиыхъ скалъ—„бомовъ“, и тутъ обыкновенно
перекинуты чѳрѳаъ нее неаатѣйдивне мостики. Здѣсь расположено на Башка у сѣ
о. У.іаіан*. Долина Башкауса населена теденгитами, живущими аажиточнѣе, чѣмъ ихъ
сородичи на Теденкомъ озерѣ; въ описываемой мѣстности они содержать довольно
много скота, среди котораго имѣютоя и одомашненные яки. Курганы, остатки
арыковъ. каменный бабы и камни, рааставленные въ видѣ равличиыхъ гео
метрически хъ фигуръ, покааываютъ, что долина Башкауса была аяседѳна издревле.
Около впаденія въ Башкаусъ р. Калбахаза тропа уклоняется на
хребетъ
(см. выше, стр. 530) и по перѳвалѣ его выходить въ долину р. Чуй, гдѣ и соеди
няется около Чибита (восточнѣе Кошъ-Агача) съ
трактомъ.
Тропа по р. Чулышману представляешь также вемало трудностей. Ввачадѣ до
лина рѣки нмѣѳтъ до 3 верстъ ширины и очень суха; мѣстами встречаются участки
тѳленгитсквхъ посѣвовъ ржи и ячменя, орошенные арыкамн. Около берега Чулышмана раотутъ тополя и березы, а выше по сялон&мъ долина обыкновенно гола
и покрыта вамевнымв розсыпями и кустарниками. Вер. въ 15 отъ Кумуртука въ
Чулышманъ справа впадаешь изъ дикаго ущелья стремительная р.
Ущелье ея
очень красиво, но доступно всего верстъ на 20, въ верховьяхъ Чульчи находится
снѣжный хрѳбетъ Горбу. Вер. въ 10 дааѣе устья Чульчи по дорогѣ въ дояинѣ
Чулышмана встречается небольшой перелѣсокъ ваъ сосны и березы. Выше устья
Чульчи долина Чулышмана поражаешь правильностью каменнстыхъ террасъ по
берегамъ, прорытыхъ поперечными оврагами. Эти террасы имѣютъ вндъ желѣзнодорожиыхъ насыпей. Вер. въ 12 отъ впаденія Чульчи долина Чулышмана сжи
мается утесами—„боками" въ мрачное ущелье. Далѣе долина расширяется, а по
томъ снова суживается. Здѣсь расположенъ нзвѣстный величественный бомъ ИмиКая, который приходится объѣзжать по водѣ рѣки и далѣе по естественному тун
нелю у подножья скалы, образованному упавшими со скалы каменными глыбами:
въ туннелѣ довольно темно, и онъ поворачиваешь посрединѣ подъ прямымъ угломъ
иалѣво; здѣсь онъ настолько кивокъ, что всаднику приходится прижиматься къ
шѳѣ лошади, чтобы не стукнуться объ потолокъ. Это мѣсто проходимо только при
н и зк о й водѣ; при высокой же водѣ приходится дѣлать значительный объѣздъ по
горамъ. За бомомъ Иты-Кая вер. въ 2 по правую сторону долины Чулышмана рас
положенъ красивый водопадъ Тудомъ.
По впадающей въ ѳтихъ мѣстахъ слѣва въ Чулышманъ рч. Карасу можно
поднятся на Чулыгиманскіе бѣлки и, пройдя мпмо ряда незначнтельныхъ озѳрсовъ

ю и хсов аго происхожденія, спуститься по р. Б. Улахану въ долину р.
с е л е н ію Улахану (см. выше, стр. 540). Съ втого перевала хорошо видны ва сѣ) ѣ сыѣжныѳ хребты Горбу и Салнскій, а на югѣ—снѣжный же
хребетъ.
В ер . ль 25 выше Карасу въ Чулышманъ справа впадаетъ р.
, берущая
ч а л о въ снѣжномъ Саянскомъ хребгЬ. Еще верстъ иа 25 далѣе находится уропде
Я.зулусъ теленгитскимъ аиломъ; здѣсь живутъ хрещевыѳ телѳнгиты и пмѣмолитвенный домъ. Занимаются они скотоводствонъ и отчасти вемледѣліѳмъ,
т я хлѣбъ вызрѣваетъ вдѣсь, вслѣдстіе высоты нѣста, не каждый годъ. Развиты
к ж ѳ рыболовство въ
г л ы т м а в ѣ и охота.
» Я з у л у есть кость чеат> Чулышманъ, опи.н>гиійся яа скалы обосъ» бѳрѳговъ.
Отъ Язулу можно
р о й ти по тропѣ переалом ъ
Чулышманскіе
Ь л к и и спуститься въ
хлиы у р. Ьашкауса по
г о притоку рч. Карае р ш у . Съ Чулышманк и х ъ бѣлковъ въѳтомъ
ѣ с т ѣ открывается обіи рн ы й видъ яасовѳріѳ н н о
иеизслѣдованух> горную мѣотяость
•*> сѣверу отъ р. Чулыгагана, ограниченную съ
ѣ п ер а свѣжнымъ хребом ъ
у,а съ восто
орб
Г
ка.—снѣжиымъ же Салнхсимг хребтомъ; въ ѳтой
іѣстности текутъ въ
лубокихъ ущ ел ья х ъ
іышеупомянутыя (стр.
>40) рѣки Шалла и
Мульча, притоки Чу?
іышмана. На югъ съ
Чулншнанскихъ бѣлчовъ открывается видъ
та снѣжвый Курайскіи
кребѳтъ и на долину
р. Башкауса передъ нимъ.
Далѣе вверхъ по
Чулышмаву постеоевно
прекращаются аилы телѳнгитовъ Долина носигь дивій характеръ,
и дно ея густо заросло
л*&сомъ, преимуществен
Долина р. Чулышмана близь Кату-Ярыка.
н о явственничнымъ, къ
которому примешива
(По Сапожниколу).
ются густые кусты ивъ и
полярной березы, превыающѳй здѣсь человѣчѳскій ростъ. Крутые гориые
склоны также чаото покрыты до верху лѣсной и кустарниковой растительностью.
Ширина долины чѣмъ выше, тѣмъ становится больше и достигаетъ даже 1 версты.
Такимъ образомъ тропа приводить на
Чулытплоскогорье.
на высотѣ 8 тысячъ футовъ надъ уровнемъ моря предѣлъ лѣсной растительности
Послѣдвія жалкія роіцпцы лиственницъ, высохшія ва корню, показываютъ, что
при бодѣѳ благопріятныхъ климатическнхъ условіяхъ когда-то сюда двинулся снизу
лѣсъ, но не выдѳржалъ борьбы съ суровыми условіями. Мѣстность имѣетъ частью
степной, частью пустынно-каменистый характеръ, схожій съ таковымъ Чуйской

степи (си. выше, стр. 533). Вслѣдствіе отсутствія чѳловѣчѳскихъ обиталищъ здѣсь
очень развито животное наоелевіе: водится волки, медвѣди, лисицы, горные козлы,
горные бараны, маралы и сѣвервый одень. Къ сожадѣнію жпвущіѳ рядомъ въ
предѣлахъ Монголіи оойовы хищнически истребляють адѣсь дикихъ животныхъ ж
очень смѣло крадутъ забредшій скотъ и лошадей телѳнгитовъ. Чудышманъ
вытекаѳтъ изъ аначительиаго озера Джувлу-Куль (Джюйлю-Коль, или въ переаодѣ
Крылатое озеро), инѣющаго въ длину 10 верстъ, а въ ширину—3 версты.
Озеро, ледниковаго происхожденія, имѣѳгь грязно-желтую воду, непригодную для
питья, при наибольшей глубинѣ до 3 сажеиъ. Дно озера покрыто толстымъ слоѳиъ вязкаго ила и сильно ааросло водорослями. Уловы рыбы (преимущественно
уксуча) на озѳрѣ бываютъ значительны. Озеро окружено съ сѣвера пограничнымъ
Саяпскимъ хребтомъ, часть котораго гдѣсь носить названіе
Къ востоку ж къ
югу отъ озера Джувлу-Куль лежать горныя группы Мочку ж Му ылету, составляющія горные узлы, отъ которыхъ расходятся—на сѣвѳро-западъ Саянскік хребетъ,
на востокъ въ Монголію—хребетъ Тамну-Ола, на югъ—Саблюіемъ и на вападъ—Чул и т
мапскіе бѣлки и Курайскій хребетъ.
Ш
апш
алъ, находящійся къ сѣвѳру отъ оз. Джувлу-Куль, поднимается надъ
озеромъ на 21/» тысячи футовъ и достигаетъ 101/* тыс. футовъ абсолютной высоты.
На8ваніе его въ переводѣ вначить „напаоть“. Этимъ имевемъ сойолы хотѣли
отмѣтить трудность пѳреѣзда черевъ него. Дѣйствительно на него ведетъ очень
крутая и неудобная тропа, переваливающая въ Монголію на р. Кемчикъ. Нѳомотря
на значительную высоту на хребтѣ Шапшалѣ почти нѣтъ онѣга. Съ вѳршжяы
перевала, икѣющей видъ остраго гребня, открывается обширная панорама ва
Чулыишамсхое плоскогорье съ 08.
Джувлу-Кулемъ,на долин
въ Монголіи, на оз. Кендыкты-Кѵлъ—тоже въ монгодьскихъ предѣлахъ к на
снѣжные горные хребты
Саянскщ
,Г
у Монку, Іанну-Ола (у
орб
Сайлюгемг, Муйлету, Курайскгй и на покрытые снѣжныма пятнами Чулышманские
бѣдкн.
Къ востоку отъ оз. Джувлу-Куль имѣѳтся пѳрѳвалъ Чаптакъ-Даба въ хребгѣ
Монку, черевъ который тропа уходить также въ Монгодію на р. Кемчикъ. Къ югу
отъ оз. Джувлу-Куль идеть тропа, частью захватывая монгольскіѳ предѣлы, иа
р. Ташъ-Оболонь и далѣе—ва
М
уйлет, переваливаете восточную оконечность
Курайскаго хребта и выходить въ долину р. Чуй, соединяясь съ Чуйсжшмъ
трахтомъ у Чѵбыта (см. выше, стр. 530).
Бійскій округъ расположенъ въ системѣ р.р. Біи и Катунн—истоковъ Обж и
захватываете часть верхняго теченія поолѣднѳй, а на югѣ—притокъ Бухтармы р.
Берѳль (системы Иртыша), имѣя площадь около 112 тыс. кв. веротесъ васелѳндемъ
до 340 тыс. душъ, т. е. по 3 жителя ва кв. версту. Не болѣе */» всего пространства
округа приходится на равнину съ черноземной почвой, а остальное занято
сложной Алтайской горной системой съ каненистой и хрящеватой (скелетной)
почвой горныхъ мѣстностѳй, въ когорыхъ только долины рѣкъ имѣютъ мѣстамн
пойменную почву. Изъ насѳлѳнія округа 291 тыо. русскихъ, до 41V* тыс. черневыхъ
татаръ, а остальное приходится на разныхъ алтайскихъ инородцѳвъ (телесовъ,
теленгятовъ и др.). Русское земледѣльческое насѳлѳніѳ вслѣдствіе устройства
поверхности естественно сгустилось только въ сѣверо-вападной части округа, а
въ остальныхъ, чисто горныхъ частяхъ сидитъ г нѣздам и, напр, по Катунн н ея
притоканъ, частью по верхней Біи съ Тѳлецкимъ озеромъ н у стьѳмъ Чулышмана
н пр. Горы же съ ихъ непроходимыми дѣсами и адьшбокими лугами находятся
большей частью въ пользованіи рѣдкаго мѣстнаго инородчѳскаго насѳленія.
Главные занятія жителей равнинной части округа—зѳмледѣліе н подсобный домашнія ремесла, обитателей горной частя—скотоводство съ мараловодотвомъ, лѣсныѳ и
горные промыслы, отчасти зѳмдедѣліѳ, пчеловодство, рыболовство, охота н
звѣроловство. Въ округѣ высѣвается до 25 тыс. четвертей ржи, до 150 т. ч. яровой
пшеницы, до 115 т. ч. овса, до 20 т. ч. ячменя, до 8 т. ч. гречихи и свыше
20 т. ч. кортофѳля. У насѳлѳнія имѣѳтся до 1.800 тыс. головъ окота, въ тонъ
числѣ лошадей—до 460 т. г., крупнаго рогатаго скота—до 420 т. г., яковъ—до
Г /1 т. г., вѳрблюдовъ—свыше 500 головъ, овецъ—до 660 т. г., козъ—свыше 90 т. г.
и свиней—до 125 т. г.

Указатель главнѣйшихъ источниковъ к пособШ
по Западной Сабира
Лрішѣччнхе.Сюда не вошян сочинѳнія, упомянутый уже въ прѳдыдущнхъ
і н & х ъ „Россіи*, которых обнимаготъ собою кромѣ Западной Сибири также и
) у г і я области, какъ напр. „Геогр.-статист. словарь Росоійской Ямперіи' и пр.
а к и м ъ образомъ читателю для подобныхъ общ ихъ сочиненій слѣдуѳтъ справиться
к соотвѣтствую щ ихъ указатѳляхъ предыдущихъ томовъ.
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АдрІ&иев*. Путѳшѳствіе на Алтай и за
Саяны, совершенное лѣтомъ 1883 г.
по поручѳеію И. Р. Геогр. Общества
и его Зап.-Снбирскаго Отдѣла. Зап.
Зап.-Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. 1886.
ѴІП. Омскъ.
Адріавввъ. Путешествіе на Алтай и за
Саяны, совершенное въ 1іг81 г. Зап.
И. Р. Геогр. Общ. по общей геогр.
XI, С.И.Б. 1888.
Степанавъ. Поѣадка въ верховья р. Тар
таса и Тары. Зап. Зап.-Сиб. Отд.
И. Р. Геогр. Общ. ѴШ, вып. I, 1886.
Кузнецов*, Н. N. Природа и жители вое
точнаго склона Сѣвернаго Урала. Изв.
И. Р, Геогр. Общ. X X IК , 1887.
ІІІвацовѵ Очерки Сургутскаго края. Зап.
Зап.-Сиб. Отд. Геогр. Общ. X, 1888.
Кяомеиц*, Д. Матеріапы, собранные при
экскуреіяхъ въ Вѳрхніб Абаканъ
въ 1883 и 1834 г.г. Зап. Зап.-Сиб.
Отд. И. Р. Геогр. Общ. XI, 1891.
Гурскій. Поѣздка нм Сѣверный Уралъ.
Ежегодник* Тобольскаго Губ. Музея.
Тобольскъ. 1893, Вып. I.
Пвткавовѵ Описаніе путешествія по

Демьянкѣ. Зап. Зап.-Сиб. Отд.
1 .. Р. Геогр. Общ. XVI, 1894.
Сможнниовъ, В. По Алтаю, Томскъ. 1897.
Трововѵ Статья объ изслѣдованіи нѣкоторыхъ южннхъ алтайскихъ хребтов*
въ Изв. Иип. Русск. Геогр. Общ., 1897.
Игввтввъ, Й. По южному Алтаю. „Землевѣдѣніе*, I, 1897.
ІПмурло, Е. Описаніе пути между алтайской
границей и Кошъ-Агачемъ. З ап и ск и
Зап.-Сиб Отд. И. Р. Г. О., ХХИГ, 189&
Волков*. Таежные углы Томской губ. Н а
учные очеркн Томскаго края. Томскъ.
1898.
Нансенъ. Во мракѣ полярной ночи. С .П .Б.
1898.
Дунинъ-Горкаввч*. А. Сѣверъ Тобольской
губерніи. Тобольскъ, 1897.
Сввожвикев*. В. Катунь и ея истоки.
Томскъ, 1901.
ДунииѵГериович*,А. Географический очеркъ.
Тобольскаго сѣвера. Изв. И. Р. Геогр.
Общ. XI, 1904.
Пяотявковъ, А. 0. Нарымскій край. Записки
Им п. Русск. Геогр. Общ. по отд. ста
тистики, X, вып. I. С.П.Б., 1901.
Смени наеѳдениых* жѣетъ съ географи
ческими предисловіями. Выпуски Том
ской и Тобольской губер-ій . И з х
Центр. Статист. Ком. М. В. Д .
Тимо, А. А. и Шокальекій, Ю. М. Исчисленіе
поверхности Азіатской Россіи.

Формы земной поверхности, внутреннее отроеніе земной норы и минеральные
богатства.
беогді, I. 6. ОегдгарЫвсІі-рЬувікаІівоЬв ипб $Я*в, Ей. АпШія бег Егбе.
паіигЫзіогізсЬе ВезсЬгеіЬипр 6. Кив- Гмкноіѵ К. Орографическій очеркъ север
зізсЬеп Е ѳісЬ р з .

ной Сибири. С.П.Б. 1897.

Копоѵаігіх, Н. М. МіпегаІозІвсЬ-вео&гарЫвгЬѳ См ім въ, N. О нѣкоторыхъ чертахъ фиипб ап беге ѵегтіэсЫ ѳ МаоЪги Ьіеп ѵоп
беп АІІаіесЬеп ОеЫг#еп. Кеѵаі 1789.
Кме, 6. Міп^гаІо^ізсЬ-^ео^позіізсЬе Веіэе
пасЬ б е т ІІгаІ, б е т АН&і ипб б е т
КазрізсЬеп Меегѳ. Вегііп. 1837—1842.
боЬІег. ІІѳЬегзісЫ; бее КаіипізсЬѳп беЫгдев,
бег ЬбсНзіеп Брііге без гивзівгЬт АИаі.
81.-РЬ. 1837. (М ет. ргёв. А ГАсаб. Ітр.
б. 8с.).
Щуровекій. Геологическое путешествіе по
Алтаю. Москва 1846.
Фуеѵ В. Результаты Сибирской нивели
ровки, произведенной въ 1875—76 г.г.
С.П.Б. 1895
Гикишъ, К. Каталоги высотъ Азіатсвой
Россіи и нѣкоторыхъ прилѳгаюшихъ
странъ Азіи. Записки Имп. Русск.
Геогр. Общ. по общ. геогр., XXXI,
№ 2, 1901.
Поион*, В. Очеркъ поѣздки по горвой
странѣ Алтая. Путевыя записки. Списокъ высотъ нѣкоторыхъ пунктовъ въ
Алтаѣ, опред. В. Поповымъ. Зап. Зап.Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. XXX, 1893.

зико - географ и ческнхъ особенностей
Русскаго Алтая. Изв. И. Р . Геогр.
Общ. ХХШ.
Федоров* Е. С. в Иванов* П. П. Свѣдѣнія о
оѣверномъ Уралѣ. Изв. И. Р . Геогр.
Общ. XXII, 1886.
8В Й Д О В *, А. ■. Томская губ. въ районѣ
жел. дор. между р.р. Обью и Чу.тамомъ. Томскъ. 1898.
Глубины моря и приливы между устій
Оби и Лѳны.По журналамъ лѳйтепантовъ Преичнирва, Лавтова, Овцыиа и
Сиуратова и штурмана Мвинна. Зап.
Гидрогр. Департ. IX, 1851.
Свдовснор*. Экспеднція Министерства П у
тей Сообщенія на водораадѣлѣ Оби и
Енисея. Изв. И. Р. Геогр. Общ. XIV,
1878.
Ооеовевій. Гѳо- и гидрологическія иаслѣдованія Барабы. 1895.
Вильинцкій. 0 работахъ гидрографической
экспѳдиціи въ 1895 г. въ рѣкахъ Енисеѣ. Оби и Ледовитомъ окѳавѣ. Изв.
И. Р. Геогр. Общ. XXXII, 1896.
г
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■едгаецкій. Объ изслѣдованіи р. Сосьвы.

онѣ. Геол. иззлѣд. по дин. Сяб.
И зв. И . Р . Геогр. Общ. ХХШ , 1887.
жел. дор. Х Ш .
Педгаецкій. о г идрографичѳсжомъ харак- ЯворевекІЙ, Л. К. Геологическія излѣдоватер ѣ рѣки Тавды и ея экономикенія и буроугольныя развѣдки въ
скомъ аначеніи. Изв. И . Р . Геогр. Общ.
А чинскомъ округЬ. Чулымо-Сѳрешт. АХІУ, 1888.
овій бассейнъ. Г еологически изслѣд.
Федеревъ ■ Кузвоцевѵ И зслѣдованіѳ баспо дин. Снб. жел. дор. III.
сейновъ верхней Сосьвы и*Лозьвы. Явареввкій, Л. К. Геологическія нзслѣдоваИ зв. И. Р. Геогр. Общ., Х Х Х П І.
нія и буроугольныя развѣдхи въ МаЯдрзнцеву И. У мѳньш еніе водъ въ Аралорівнсвом ъ округѣ Томской губѳрніи
К аспійской низменности въ оредѣлахъ
въ 18% г. Урюпо-КійскіЙ буроуголь
Западной Сибири. И зв И. Р. Геогр.
ный бассейнъ. Геол. иэолѣд. по диы.
Снб. жел. дор. ѴІН.
Общ. 1886, XXII,
Биль, I. И зслѣдованіе водоносности Алей- Красненельеиій, А. Геодогическія изслѣдоско-Кулундинской степи Горн. Ж уря.,
доваыія въ М аріннскомъ округЬ Том
ской губѳрнін въ 1897 году. Геолог,
1900.
■гиатевъ, П. Г. Изслѣдованіѳ Тѳдѳцкаго
изсл. по лин. Сяб. жел. дор. Х Ш .
озера н а А лтаѣ лѣтомъ 1901 г. Изв. КрВОВОВОВЬОВІЙ, А. Г ео л о ги ч ески нзслѣдоИ . Р . Геогр. Общ. ХХХѴШ, 1902.
ван ія и поиски каменнаго угля въ
М аріввскомъ н Томскомъ округѣ въ
Пмѣмиъ, Б- в Секелеиъ, Н. Отчетъ о гѳодогн чеокихъ ивслѣдованіяхъ, п роиз
1896 и 1897 годахъ. Геологи ческія
веден ныхъ н а А дтаѣ дѣтомъ 1882 г.
изол. по лин. Сиб. жел. дор. XIV".
Бегдаиоаъ, Д. Геолог ичѳскія вамѣткв о за Кр&еноиольскІй, А. П редварительный отчетъ
о геологически х ъ изслѣдованіяхъ,
п ад н ой окраинѣУ ба-А лейскаго хребта.
Горн. Ж урн . 1882.
пронзвѳденныхъ въ 1896 году въ З а 
Бегдавовъ, Д. И ртыш скія горы. Мат. по
падной Сибири. Гѳологичеокія изслѣдованія по лин. Сиб. жел. д. IX.
Геол. Р оссін. 1883, X I.
Богдаиввъ Д. Гѳологнкескій очеркъ юго- Краеноіоткій, А. Гѳологичеокія пзслѣдованія по ли н іи Западно-С ибирской
западной части Кузнецкаго к&менноугольнаго бассейна и прилегаю щ пхъ
жел. дороги. Г еологи ческія изслѣмѣстностей. Зап. Мин. Общ., II сер.,
дованія по лин. Сиб. жел. дор. XVII.
Краоноподьокій, а. Г еологически изслѣдоХ Ѵ Ш . 1883.
ванія
въ
бассейнѣ
р. Тобола.
К арим м ій, А. П. Третичные осадки восГеолог, изсл. по линіи Сиб. жел. дор.
точнаго склона У рала. Зап. У р. Общ.
XX.
Ест. 1883, ѴП, вып. 3.
Федеревъ, Е. С. Зам ѣтха онахож леніи мѣ- Красяопельскій, А. Гео л о ги ч ески изслѣл о вы х ъ н валунн ы хъ отложѳній въ
дованія по ли н іи Западно - Сибир
ской жел. дор. Геолог, изсл. и разв.
пріуральсвой части сѣверной Сибнрв.
раб. по л и н іи Сиб. жел. дор. XVII,
И зв. Геол. Ком. VI, 1887.
18Ь9.
Черокій, И Д. Геологическое изсдѣдованіе
Свбирсхаго почтоваго тракта. С.П.Б. Выеоциій, И. Очеркъ третичны хъ и послѣтретвчны хъ
обравованій Западной
1888.
Сибири. С.П.Б. 1896.
Чврсвій, И. Д. О геологической нсторіи
с ѣ верной Ааіи. Труды Спб. Общ. Ест., Красноиельсній, А. Г еологи ч ески взслѣдоХ Ѵ Ш , вып. 2.
ван ія н пои ски кам еннаго угля въ
М аріинскоыъ и Томскомъ округахъ
Чернышеву 0. К. Матеріалы к ъ ивученію
алтайской
девонской фауны. Изв.
въ 1896 и 1897 г. Геол. изсл. по
Геол. Ком. X I, 1892.
линіи Сиб. жел. дор. Вып. X IV ,
Пмѣмвъ, Б. К. Н овый взглядъ на возрастъ
1898.
К у зн ец каго углѳноснаго бассейна. Нестероасиій, Н. Геологи чесхій очеркъ
Т руды Им. Спб. Общ. Ест. XXVII.
Кузне дк аге
угдѳноснаго бассейна.
Горн. Ж ури. 1896.
Зайцевъ, А. Геологическая экскурсія въ
верховья р. Томи. Изв. Вост.-Сиб. Отд. Даржавикъ, А. О К узнецкомъ угленосномъ
И . Р. Геогр. О б щ , X X III.
бассѳйнѣ. Изсл. и разв. по линіи
Зайцевъ, А. Гѳологичѳскій очеркъ Балы кСиб. жел. дор. Вып. 1. 1896.
си яск о й системы пріисковъ Кувнец- Державину А. Г еологи чески наблюденія
каго округа Томской губ. В ѣ стн икъ
по линіи Т ом ско-Б арнаульскаго н
Золотопромышленности. 1892.
Б ар н а у л о - К узнецкаго
трактовъ.
Зайцевъ, А. Къ петрографіи Алтая. И звѣТомскъ 1890. Изв. Томск. Унив.
стія Томскаго У нив , 1900.
Державину А. Гѳолош чѳскій разрѣзъ бѳреговъ р. Томи отъ К узнецка до Том
ЯворовскІЙ, П. И. Каменноугольный развѣдв и въ Суджѳнскомъ угленосномъ р а й - !
ска. Томскъ 1890. Изв. Томск. Ун.
Россія, Т. XVI.

Державши», А. Отчетъ о геологической
экскуроіи н а р. Томь въ 1891 г. Томскъ.
И зв. Томск. Ун. Кн. V.
Державивъ, А. Геологическія наблюденія
в ъ бассейнѣ р. Томи. Горя. Ж урн.
1893.
Д ѳрж авнъ, Д. П редварительный отчетъ о
геологи чески хъ изслѣдованіяхъ, проиввѳдѳнныхъ лѣтомъ 1893 г. въ Том
ской губ. Горн. Ж урн. 1895.
Имстраидовъ, А. А. Геологическая поѣздк а в ъ АлтайскіЙ округъ лѣтомъ 1894 г.
Труды Геологич. части К абинета
Его Велич. Т. I.
Веижаогь, П. Н. ГеологическІя нзслѣдован ія в ъ сѣверной частя К узнецкаго
кам енноугольнаго бассейна лѣтомъ
1894 года. Труды Геолог, частя К аби
нета Его Импѳр. Величества. Т. 1.
фояъ-Петцъ, Г. Г. Геологическія изслѣдован ія въ области ю го-западной чет
верти 14-го листа ѴІІ-го ряда десяти верстной нарты Томской губ. (Л исгъ
О яш ъ). Труды Геол. части К абинета
Его Величества Т. I.
Ввммогь, П. И. Геологическое опнсаніе
юго-восточной четверти 14-го листа
ѴІІ-го ряда десятиверстной карты
Томской губ. (Листъ Б аяахонка). Тру
ды Геол. части Кабинета Е го Велич.
Т. II.
Полѣвмъ, Б. К. Геологическое опиоаніѳ
сѣвѳро-восточной четверти 14-го л и 
ста ѴШ -го ряда десяти верстной кар
ты Томской губериіи. Труды Геол.
части Кабинета Е го Велич. Т. П.
Иностранцевъ, А. А. Геологическое описаніѳ сѣвѳро-западной четверти 14-го
листа ѴШ -го ряда десятиверстной
топографической карты Томской губерніи (Листъ от. Мосты). Труды Геол.
части Кабин. Его Велич. Т. II.
Державивъ, А. Н. Геологическое описаніѳ юго-восточной четверти 13-го ли
ста ѴП-го ряда и сѣверо-восточной
четверти 13-го листа Ѵ Ш -го ряда де
сятиверстной топографической карты
Томской гуОерніи (Листы К олывань
и Бѳрдское). Труды Геол. части Каби
нета Е го Вел. Т. Ш .
фенъ-Петцъ, Г. Г. Геологическое описаніе
ю го-западной четверти 14-го листа
У Ш -го ряд а дѳсятиверстной топо
графической карты Томской губерніи
(Л истъ Аиисимова-Боровлянка). Тру
ды Геол. части К абинета Его В ели
чества Т. Ш .
Полѣновъ, Б. И. Геологическое оп и савіѳ
сѣверо-западвой четверти 15-го л и 
ста ѴЩ-го ряда и юго-западной чет
верти 15 го листа УШ -го ряда десяти
верстной карты Томской губерніи.

(Листы Борисово и Березовка). Т руды
Геол. части Кабинета Е го В ел и чества.
Т. Ш .
Доржавяиъ, А. Геологическія нвслѣдован ія
между Обью и Томью въ п р е д ѣ л а х ъ
желѣзнодорожкой полосы. Г еол. изсл.
по ди н іи Сиб. жел. дор. Вы п. I, 1896.
Зайце**» А. Гѳологическія и зсл ѣ д о ван ія
в ъ бассейнахъ рѣки Томи и О би. Геол.
изсл. по линіи Сиб. жел. дор. В ы п.
V, 1896.
МеЙСТвръ, А. Геологическая нвслѣдован ія
западно - сибирской горной п ар т іи .
Горн. Ж урн . 1895.
фовъ-Потцъ, Г. О возрастѣ гл и н и с ты х ъ
сланцѳвъ Верхне-У іьбннскаго ф орпо
ста н а Алтаѣ. Труды Ими. С.П .Б. Общ.
Ест. 1897.
фояъ-Петцъ, Г. О дѳвонокнхъ о тлож ен іяхъ
в ъ оврѳстностяхъ с. К урьи н вкаго.
(Предгорье Запади. Алтая). Т р у ды И.
С.Ц.Б. Общ. Ест. 1897.
фонъ-ПотцЪ, Г. Г. Матѳріалы к ъ поэнатаю
ф ауны д ево вск и х ъ отложѳній окраи н ъ К узнецкаго угленоснаго бассей
на. Труды Геол. части Каб. Е го Вели
чества, Т. IV.
фФнъ-Петцъ. Г. Г. Геологическое о п и савіѳ юго-восточной четверти 13-го л и 
ста У Ш -го ряда десятиверстной к ар 
ты Томской губерн іи (Л истъ С тары й
Ш ар ап ъ ). Труды Геол. чаоти К абине
та Е го Величества. Т. У .
фоиъ-Петцъ, Г. Геологическое о п и сан іе
13-го листа X го ряда десяти верствой
карты Томской губѳркіи (листы: Зм ѣиногорскъ, Бѣлоглавово, Л окоть и К а
банья). Труды Геол. части К абинета
Его Величества. Т. УІ.
Тоджачевъ, N. П. К ъ вопросу о ледниковомъ пѳріодѣ въ Сибири. Труды С .П Б .
Общ. Ест. Т. X X X , вып. 1.
Теямачевъ, N. П. Геологическая поѣздка
въ К узиецкій А латау лѣтом ъ 1902 го
да. И зв. И. Р . Геогр. Общ. Т. XXXIX,
1903.
Веіі, ТН. ТЬе біеррев оі 8іЪегіа. у и а г і. Лоигп.
оі Оеоі. 8ос. Ьопйоп XXX, 1873, р. 490.
Деиучаевъ, В. По вопросу . о сибирскомъ
чѳрновѳмѣ. Труды Имп.Вольно-Эконом.
Общ. 1882. С.П.Б.
Коржимскій, С. N. Почвы ю го-западной Си
бири. К аталогъ отдѣла почвовѣдѣнія
и кдиматологіи Всероос. оельско-хоз.
вы ставки в ъ М осквѣ 1895 г.
Таифилмеъ, Г. И. Бараба и К улундинская
степь въ предѣлахъ А лтайскаго ок
руга. Труды Геол. части К абинета
Его Величества Т. V.
Выдрвиъ я Ростовскій. М атеріахы п о изолѣдовавію почвъ А лтайскаго окру
га. Б а р н а у л ъ 1899.

Гердвгяя*, А. М атѳріалн для п ознанія Макужив*, А. М инѳральныя воды Томской
губ. И звѣстія Томок. У нив., IV, 1891.
п о чвъ и растительности Западной Си
бири. Казань 1901.
Л и т , Э. А. Н ынѣш нѳе состоявіе цѣлебны хъ м ннѳрадьиы хъ в о д ь Томской
НоГГями», Е. Кеіве пасЬ йеп ОоЫѵ&всЬеп
ОзІзіЬігіепз. 81.-РЬд. 1847.
губѳрнін. Томскъ, 1898.
М п і ц і і і , И. О солявы хъ промыслахъ Въ „Т рудахъ геологической части К аби
нета Его Имп. Величества* приведен
З а п . Сибири. Горн. Ж у р в ., 1884, I.
весьма подробный онисокъ литерату
Селения « м м Томской губ. „Сиб. Вѣстры по геологіи н полеанымъ ископаѳнижъ«, 1885, М 21.
Зайцев*, А. О хорены хъ мѣсторождѳніяхъ
мымъ А лтайскаго горнаго округа,
вндючающ ій даже нѣкоторы я газет
золота в ъ М арінвохомъ ок ругЬ Том
ный статьи.
ской губ. Томскъ 1893.
Доржавяв*, А. О хамѳвномъ углѣ в ъ Том
ской губ. Томскъ, 1892.

Климате.
КерсновскІЙ. О направд. и си д ѣ вѣтра в ъ
Вееікоп*, А. И. Климаты земного ш ара.
Россійской Импѳрін.
Дѣтнннсі Г лавн ой Ф ивической Обсерваторін.

Брвйгигаж*. Данный отн осительно вскры-

тія и звмѳрзанія рѣкъ въ Снбирн.
Иірниьныа я пптидѣтмія орвднія тожвературы для Россійсхой Импѳріи. Изд. Бряйтигаааѵ Матеріалы для кдиматологіи

под. ред. В иль да. З а п и ск и Имп. А ка
Зап. Сибири и Степного края.
демии Н ау к ъ по физ.-матем. отдѣ- Бяжяов*. О кди м атѣ Томской губ.
дѳнію.
Ѵоеікеѵ, А. Б іе Бѳезріѳ^еІз-ЗсЬѵапкип^
2ѵібсЬѳп Агаізѳе шні В агаЬ а цші ёіѳ
Кярсняяяяій. О су точв ои ъ и годовомъ хоВгііскпѳгзсЬѳ НуроіЬвзе. Р е іѳ г т а п п ’8
дѣ силы вѣтра и географ и ческомъ ея
распредѣленіи въ Россійской ИмОѳодг. МіІІЬѳіІапкеп, 1901, IX.
перш .

Растительный міръ.
П&яяясѵ О п ясан іе растеній Р о ссій ск аго ! Зояііог. Ріога беіі ОЬ іпіегіогѳ. Зіисііо <1і
государства съ и хъ и зображ еніям и .,
^ео^гарЬіа Ьоіапіса. Рігѳпгѳ 1896.
Пер. З уевъ , съ атласомъ. С.П.В. 1786.1Саяожимкогь, В. Б. По Алтаю. 1897.
Савожввиевъ, В. В. К атун ь и ея истоки.
ІябеЬоиг. РІога аІШса. Вегііп 1829—80.
ѲеЫег. ІІеЬевісйі <1ег КаіипіѳсЬеп ОеЪігнев.
1901.
Таяфяльов*, Г. И. Б ар аб а и К улундниокая
1837.
степь в ъ прѳдѣлахъ А лтайскаго окру
Щягляяв*, С. Доподненіѳ къ алтайской
флорѣ. Москва 1851.
га. Тр. Геол. части К аби н ета Е. И.
В., V, 1902.
■яддовдерф*. П утеш ѳствіѳ н а сѣверъ и
востокъ Сибири. I часть, IV отдѣлъ. Дунавъ-Гориавичъ, А. Географичеохій очеркъ
Тобоаьскаго сѣвѳра. И звѣстія И. Р.
Растительность Сибири.
■яддеядорфѵ Б араба. 1870.
Г. О., Х Ц 1904.
6лявцов*.Результатыфвтогѳогр&фичѳскихъ Крылов*, П. Н. Очеркъ растительности
Томской губѳрніи. Томскъ 1898.
работъ по Т авдв некому краю (1881—
1889). Зап . Зап.-Сиб. Отд. И. Р . Геогр. Крылов*, П. И. Т ай га съ еотѳственно-истоОбщ,, к в. XI, 1891.
р и ческой точки эрѣнія. Т ом скъ 1898.
Лугоасиой, Л. Е. Ключъ къ гѳрбарію флоры Гордягвн*, А. М атѳріалы для познанія почвъ
и растительности Западной Сибири.
Тобольска и его окрестностей. Вып.
I. Тобольскъ 1888.
К азан ь 1900—1901.
Сяозцявъ. М атеріалы по фитографін Т о Краевое*, А. И. Статья въ Тр. Спб. Общ.
больской губерніи.
Естѳствоисп., XIV, вып. I.
Крылов*, П. Матеріалы къ фдорѣ Тоболь Родэовичъ, В. Л ѣсяы ѳ пожары и палы. Тр.
ской губ. Томокъ 1892.
Томск. Отд. Имп. Моох. Общ. Сельск и х ъ Хозяевъ, II.
Крымн*, П. Л и п а н а п редгорьяхъ Кузнѳцкаго А латау. Томскъ 1891.
Невсній, Ф. ЗаѵгЬтка о О ѳпііапа ргоѳігаіа.
Слооцовѵ О распространевіи онбирскаго
Тр. Спб. Общ. Естеотвоисп., X X IX ,
кедра Зап. Зап.-Снб. Отд. И. Р . Геогр.
вып. I.
Общ. кн. Х Ш , 1892.
Зжссъ, Ф. Списокъ растеній, вайдѳниы хъ
35*

I, Р укописны й зам ѣтки и зъ д н евн и к а В. П.
Сененева-Тявъ-Шаясмаго, вѳдш агося во
Фодчоиио 0. А. н Федченке Б. А. М атеріавремя его поѣздки в ъ 1895 г. в ъ С алы к ъ флорѣ южнаго Алтая. „Землѳхаврскій хряжъ.
вѣдѣніѳ", 1898, кн. I н П .
н а Алтаѣ.
1894»

А лтайскій

Сборникъ,

й міръ.
Кормшовѵ И. С нбирекія бѣдки. Москва. Кшцеаво, И. Зоологическія коллекціи Том
1852.

скаго Университета.

„Сибирь- , 1878, № 43.

1898.

Горчаяа. Э ксплоатація озеръ в ъ Б арабѣ. ДачевеіІІ. О хота въ Томской губ. Т ом скъ ,
Дмкемовѵ П утевы я замѣтки объ оэ. Сарт- Кацоаве, И. О черкъ ж ивотнаго н асел ен ія
ланѣ. З ап и ск и Зап.-Сиб. Отд. И. Р.
Снбири и Томской губерн ін в ъ част
ности. Томскъ, 1898.
Г. О., УП, вып. 2, 1884»
наценке. Н. Задачи зоологіи въ Сибири. ВараахавсвІІ, Н. Рыболовство въ бассей вѣ
р. Оби. С.П.Б. 1898. Изд. М-ства Зем л.
Томскъ 1890.
и Госуд. П муш ествъ.
Кащеааа, И. Отчетъ объ изслѣдованіи
глистной впизоотіи рыбъ въ Б арабин- Кащеіко Н. Р езультаты алтайской зоо
окихъ озерахъ. Извѣст. Томск. У нив.
логической ѳкспѳдиціи. И зв. Томск.
У нив., 1899.
1892»
Кащеим, И. Опрѳдѣлитѳль млекопитающ и хъ Томской губ» Томскъ 1901.

Архѳологія и исторія.
Сдовдевъ. О находкахъ предмѳтовъ камеи- Квмявэація Сабира в ъ св язи
н аговѣ ка близь Тюмени. З ап и ск и Зап.Сиб. Отд. И. Р. Г. О. Кн. ѴП, вып.
I, 1888»
Аідріевичѵ И сторія Сибири.
БуцввавІЙ. Заселеніѳ Сибири и бы ть ея
первы хъ
наседьвиковъ» Х арьковъ
1889»
БѢлакогь. П ервы е русокіе крестьяне-на
сельники Томскаго края»
Сдевдоаъ. И сторическое обозрѣніѳ Сибири.
1-е изд. і938 и 1844. 2-е изд» 1886.
Головачев*, П. П окорѳніѳ Сибирскаго цар
ства и личность Ермака. „Сибирскій
Сборн.- (прилож. к ъ .В ост. 06.“^ 1891,
вып. 1.
Гурввчѵ Пересѳленіѳ крестьяыъ въ Си
бирь.
Дрвдь. Ссылка во Ф ранціи и Россін» С.П.Б.
1899.
ЗаиыедоаеаІЙ. Заиятіѳ Сибири русскими.
Ж ури. Мин. Н ар. Проев., 1882, X ,
Катаааеаъ. К и ргизскія степи, Средняя
А зія и сѣвѳрный Китай в ъ XVII. и
X VIII ст. Зап. Зап.-Сиб. Отд. И . Р.
Г . О., кн. X IV, вып. 1.
Катаиаееѵ Е щ е объ Ермакѣ и его сибирскомъ походѣ. Записки Зап.-Сиб. Отд.
И . Р . Г. О.. кн. XV, вып. И.
Кауфмаиъ. Сибирское перѳседѳніе на исходѣ XIX в. И сторико-статистическін
очѳркъ. Р усск. Эковомич. Обозр..
1901, № 2.

съ общ им ъ
пѳрѳселѳическимъ
вопросомъ. И зд.
Комитета М инистровъ. С.П.Б. 1900.
Кочаравекій. Переселенцы въ А 8іатской
Россіи. Зап и ск и Зап.-Сиб. Отд. И. Р .
Г. О., X VI, вып. I.
Озеяяяаиѵ К олонизація и переселенче
ское дѣло. «А лтай", историко-стат.
сборникъ подъ ред. П . А. Голубе
ва, Томскъ, 1890.
Омсамовъ. Сибирское царство до епохи
Ермака. „Томск. Губ. В ѣ д " , 1888,
1 4 -1 9 .
ОисоиоаѴ Сношеніе Ведикаго Н овгорода
съ Ю горской землей. „Л и тератур*.
Сборн.“ (вед. ред. „Вост. Об.“), С.П.Б.

Онсеяовѵ Слухи и вѣсти о Сибири до Ер
мака. „Сиб. Сборн.-, 1886, кн . IV.
Ояедьчвяко. Въ Сибирь за зем лей и
очастьенъ. ^М іръ Б ож ій", 1900, № 3.
Очарвъ рабитъ по заготовленію переселѳнчѳскихъ участковъ 1893—1899 гг. Изд.
М ин. 3. и Г. И . О.П.Б. 1900.
Пейзеяѵ И сторичѳскій очеркъ холонизаціи Сибири. „ Современн и к ъ “,
т.
ЬХХ У ІІ, 1859, кн. IX .
Пывввѵ И сторія русской этногр&фіи, т.
ГѴ. Бѣдоруссія и Сибирь, 1892.
Перосолевіе в* Сябврь. Ивданіѳ Перѳсѳленческаго У правленія, 1905.

*азселеніе населснія по территоріи, ого этиографичесиій составь,
быть и культура.
і я насоленный нѣетл. Изд. Центр,
инородцевъ въ X IX в. Эпизоды изъ
а т я с т . Комит. М -ва Вн. Д ѣлъ 1893.
и сторіи Н ары м скаго края. „Вѣстн.
ш . X . Тобольская губериія. Вып.
Европы", 1901, августъ.
[. Т о м с к а я губѳрнія.
БѣлекояскІІ, N. П. (Петрович*). По тюрьнаселеняы хъ вѣ егь. Вып. Тобольмамъ и этапамъ.
О черкъ тюрем
а я г у б . и вып. Томская губ.
ной ж изни и п у тевы я зам ѣ тки отъ
ал ы первой аеоебнрй яоронвеа наеоМосквы до Красноярска. Оредъ 1887.
нія 1897 г., разработанные Ц ентраль- Патиаяовѵ По Дѳмьянкѣ (бы товой и экон.
ш ъ С татисти чески мъ Комитетомъ.
очеркъ). Запи ски Зап.-С иб. Отд. И. Р.
Іолы
для илучонія зквномнчесиагѳ
Г. О., XVI, в. 2 и 3.
ІТЯ го су д арствен н ы хъ хрѳстьннъ я Костгорина, М. К рестьянская свадьба въ
хо р о дц ѳ въ З ап . Сибири. Изд. М-ва
подгородн ахъ дѳревняхъ г. Тобольска.
И мущ . С.П.В. 1889—98, т. I—
Ежѳг. Тоб. Губ. М уз., IX, 1898.
ЯиобІІ, А. И. О стяки еѣ верн ой части То
больской губѳрніи. Ежѳг. Губ. Муз.,
•н ъ , А. К рестьянская об щ ан а въ
вб и р и . С .П .Б. 1897.
IV, 1895.
вйятѳръ. Статистическое обо8рѣніе Луяення, Е. И. П оѣздка х ъ ахтайским ъ
вб и р и , ч. II С.П.Б. 1854.
теленгитамъ. „Зѳмлевѣдѣніе", 1898, кв.
ояъ, ян. Положеніѳ ж енщ ины у том1- 11.
ьихъ инородцевъ. Сборн. ист.-ста- Шяуряо, Е. Р усскія посеяѳнія за южнымъ
яст. свѣд. о Сибири и сопредѣльАлтаЙсквмъ хребтомъ. 8ап.-Сиб. Отд.
ыхъ
ей странахъ т. 1. С.П.Б.
И . Р. Г. О., X X V , 1898.
ІНвецова, Я. И въ поѣвдки въ Риддерскій
375—1876.
девѵ Сибирскіѳ инородцы, и х ъ быть
край.
: современное поаожѳніе. С.П.Б. 1891. Швецова, М. „П оляки" Змѣиногорскаго о к 
имияъ. Описаніе Зап. Сибири. Москва,
руга. З ап и ск и Зап.-Сиб. Отд. И. Р .
. I., 1862, т. И, 1865.
Г. О., ХХУІ, 1899.
Сабоаевъ, И. Р усскій Алтай. „ЗѳмлевѣдѣЛ,
ВгіеГе аиэ б е т АИаІ. 1863.
іаааъ. Н а крайн ем ъ сѣвѳро-западѣ
ніе", 1897. кн. Ш —IV.
)ибирн. С.П.Б. 1896.
Шевцова, Я. А лтайсвіе калмы ки. Зап. Зап.Сиб. Отд., И. Р . Г. О.. кн. Х Х Ш , 1898.
двѵ Очеркъ Сургутскаго края,
імпъ. Похоронные обряды остяковъ. Швоцоиъ, С. Горны й Алтай и его насело
лѳніе. Т. I. Кочевники Б ійскаго окру
Зкегодникъ Тоб. Губ. М узея, вып. У.
га. Вып. I. Б ар н а у л ъ 1900. Изд. Ста
Гобольсгь 1895—96.
твот. Отд. п ри Главн. Упр. Алт. Окр
»невъ. Понятія обдорскихъ остяковъ
> грѣхѣ. Тамъ-же.
Р укописны я замѣтки и зъ дневника В. П
ів о в ѵ Черневые татары.
Семенова - Тяяъ - Шаясваго, ве дш&гооя
им ъ въ 1895 г. во время п о ѣ зд ки в ъ
« м въ , А. Русскіе инородцы . Москва
С алаирскій вряж ь.
1901.
новь, N. Эксплоатація сибнрсвихъ

Промыслы и занятія насѳлѳнія.
фіады дав нэучеиіа зиеиояичосиаго быта Горный Алтай я ого яаеолояіо, т. I —II.
государственныхъ врѳстьянъ и ино
1901. Изд. Статист. Отдѣла п ри Гл.
У пр. А лтайск окр.
родцевъ Западной Сибири. Вып. 1—
XXII, 1888—1898. Изд. Мин. Земл. и Свѣдѣяія о зоялвдѣльчвской иолооѣ Сабнрм.
Госуд. Имущ.
Изд. Пѳрѳселевческаго У правл. С .П З .
ій с м ій Сйзриаиѵ И аданіе общества лю
1901.
бителей изсдѣдованія Алтая, т. I —IV, Натаріалы ао взеяѣдоааиііа ароаднаго хозайства въ Аят&йсвомъ округѣ. Т. I.
1890-1899.
Шзецевѵ Ч астная обрабатываю щ ая
орімы во ваояѣдовааію нреотьваскаго
промышленность. Б ар н а у л ъ 1896.
в інородчвскаго хозяйства в ъ Тоиокомъ
округѣ, т. I и И 1899—1900. Изд. Сельскохозяйственный обзоръ А лтайского
Статист. Отд. при Главномъ Управлеокруга з а 1897. Б ар н а у л ъ 1898. Изд.
вів Адтайскаго округа. То-же в ъ Б ій Статистическаго Отдѣла при Г л а в 
ном ъ У правленіи А лтайского Округа.
сконъ округѣ, вып. I —III. Б арн яул ъ
То-же за 1898 г. Б арнаулъ 1899.
1898—1900.

Научны* очории Томскаго краа. Сборн. стат., Швецов*, С. П рим итивное земдѳдѣліе и а
и зданны й подъ ред. К ащ енко. Томскъ
1898. Зайцев*. „Томская
губер нія
в ъ районѣ желѣзной дороги между
р.р. Обью и Чулымом*". Ведноеѵ
Таежные углы
Томской губерніи.
Суаааа. О пчеловодствѣ въ Томской
губ. ЖуковонІЙ 9. Д. Важнѣйш ія эпизоотіи Томской губерніи. Дочеескій.
О хота в ъ Т омской гу берніи. Ламанъ
Н ы нѣш н ее состояніѳ цъдебны хъ ни*
н еральны хъ водъ Томской губѳрніи.
Ядрннцев*. Сибирь, какъ колонія. 1802.
Вариахосекій И. Рыболовство въ баосейнѣ р. Оби. С.П .Б. 1898. Изд. МинЗемл. и Гоо. Им.
Пахомов*, П. О черкъ совремѳннаго состоянія молочнаго хозяйства въ Россіи.
Изд. И мп. Моск. О бщ ества Сельокаго
Х озяйства.
Снвлоеубсв*, Н. Маояодѣяіе и условія м о
лочнаго скотоводства в ъ Б урганском ъ
о к р у гѣ Тобольской губ. Тр. І-го Т о 
больск. Отд. Имп. Моск. Общ. С.-Х.
Кн. 2. 1898.
Праложонія къ всеподданнѣйш ихъ отчетам ъ губернаторовъ Тобольской н
То мокой губ.
Пркбаалоніе во веѳподд. докладу М инистра
Земдѳдѣлія н Госуд. И мущ, по поѣвдкѣ въ Сибирь лѣтомъ 1898 г. Изд.
М ян. Зѳмлед. и Госуд. И мущ . С.П .Б.
1899.
Иратиій отчет* о пуш ной промыш ленно
сти въ Сибири. Изд. Громовой. Мос
к в а 1896.

Алтаѣ. З а п и с а н Зап.-Сиб. Отд. И . Р .
Г. О., XX VII, 1900.
Отчет* правитѳльственнаго агронома в ъ
Томской губ. 8а 1899 г. Томскъ І900і
Ловатоиѵ Спбирскіе корш уны н н х ъ в л іа ніѳ на сельское и дѣсноѳ х о зяй ство
страны. С.П.Б. 1894.
Зебнииѵ К. П риписны е крестьяне н а А л
тай. Алтай свій Сборни къ, вы п. V .
1894.
Бажнен*, В. О систем ах* зѳмледѣлія в ъ
Томской губ. Тр. Томск. Огдѣла И н п
Моск. Общ. Сельск. Хоз., I. Т о м с к ъ
1896.
Катанаовѵ Х лѣбопаш ество въ Б ел ьа гач ской безводной степи Алтайокаго г о р 
наго округа. З ап и ск и Зап.-Сиб. О тд.
Имп. Русок. Геогр. Общ., XV, вы п. 2.

■атаріалы не наелідовеяіж арендного хеаайства в ъ А лтайском * округ Ь. I.
Швецов*. П ереселевчесвіе поселки, о б р а
зованны е в ъ 1878 г. Б а р н а у л ъ 1900.

Сннсок* п ереселен чески хъ и за п а с н ы х *
участковъ, образован ныхъ по п ер в о е
ян варя 1904 г. в ъ А км олинской обл..
Тобольской, Томской и Е н и се й ск о й
губ. (оъ картами).
Шостановячѵ Б. Промыслы Н ары м скаго
края. Зап и ск и Зап.-Сиб. Отд. И . Р .
Геогр. Общ. Кн. IV, 1882.
Пнотяяков*. А. Ѳ. Нарымскій край. З а 
пи ски И. Р. Г. О. по отд. С татистики,
X. вып. I, С.П.Б, 1901.

Путм сообщенія.
и вначеніе вѳликаго Швецев*, С. Чуйовій торговый п у т ь въ
Мовголію и его зн ачен іе для го рн аго
Сибирскаго пути. СП Б. 1900.
А лтая. Б ар н ау л ъ 1898.
Памоя*-СядмаисвІй, П. Н. Обская водная
система и сѣверны й морской путь. Паотнікеа*, ■ . Д оклад* о Ч у й ско м ъ я р а к тѣ. Труды Зап.-Сиб. Общ. С ельск. Х оз.
Изв. И. Р . Геогр. Общ. XXXI, 1895.
Томскъ 1898.
Кратніа ааиѣтан об* Иртыжском* учаеткѣ
Томскаго округа путей оообщ енія, Бабнев*. И. Ѳ. С в ѣ д ѣ н іа о го р н ы х ъ про
ходах* в ъ южномъ и п огран и чн о хъ
его деятельности и нуждахъ. К а л ен 
Алтаѣ. Изв. И. Р . Г. О., V II, 1871.
дарь Тобольской губ. н а 1897 г., изд.
Шжуряе, Е. Горны е проходы въ южномъ
Крылова.
■
А лтайском * хрѳбтѣ. Изв. И. Р . Г . О.
Бааіажааѵ Торговое д в и ж е т е между Зап .
XXXIV, вып. 5, 1898.
Сибирью, Средней Авіѳй и К итай
скими владѣніями. Заииски Зап.-Сиб. А м и н е в * , Б -, бар. О судоходном* соотояніи
верхняго И рты ш а. Ж урн . М ин. Путей
Отд. И. Р . Г. О. III, 1881.
Сообщ., X, 1897.
Брецаненій. И вслѣдованіе п утей в ъ Ал
тай ск ом * краѣ. Там ъ же.

Крамер*. Сибирь

Справочный изданія и путеводители.
Снбнреиій тнргево - промышленный н спра Оффнціальный указатель жѳлѣз но дорож ных*,
пароходны х* и п ассаж и рски х* сообщ.
вочный календарь, изд. Ф. И. Романова.
Томскъ, 1900.

Иад. Мин. П утей Сообщ. подъ ред.
Н . Брюля.
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Вдоль строящ егося ведиваго
Двятріевъ-Маменояѵ Путеводитель по Вѳ- '1Вороновъ.
жедѣанодорожнаго Сибирскаго пути.
л и и о й Сибирской ж. д.
Деягоруиояѵ Путеводитель по всей Сибири Ламовъ, А. 3000 верстъ по рѣкамъ Зап.
и С реднеазіатскимъ владѣніямъ Россіи . 1900—1901.

Сибири. Очерки и замѣтки и зъ скитанія по берѳгаиъ Туры. Тобола, И р
ты ш а и Оби. Томскъ 1878.

Карты, атласы и фотографы.
Вооняо-теяогряфячвокаі карта части Запад Карта Россійсвой И мперіи, иасшт. 200 в.

н о й С ибири и асш т. 10 в. въ дюймѣ,
жид. Оысхаго штаба.
■вйвгь. К арта Алтайскаго горнаго округа,
иасш т. 10 в. въ дюймѣ, 1868.
Вемив-тояегряфич. карта Европ. Россіи,
иасш т. Ю в. в ъ дюймѣ. К ъ Зап. Си
б и р и относятся листы 142, 143, 144
и 145.
Гемогическаа нарта А лтайскаго округа,
и асш т. 10 вер. в ъ дюймѣ, издаваем ая
Геологе ческой частью Кабинета Е. И.
В . Вышла в ъ свѣтъ п ока только часть
листовъ, ближе хъ Сибирской ж. д., а
такж е касаю щ аяся западной окраины
горнаго Алтая.
Карта п ограничной полосы А зіатской
Р оссіи , иасш т. 40 в. въ дюйиѣ. Ивд.
Военно-Топограф. Отдѣла Главваго
Ш таба.
Думаъ-Гориавачъ, А. К арта Тобольской
губ., иасш т. 40 в. въ дюйнѣ.
Воама-дераимая карта А віатской Россіи,
иасш т. 50 в. в ъ дюйиѣ. Изд. ВоенвоТопогр. Отд. Гл. Ш таба.
Карта, п рилож енная в ъ соч. М еядѳлѣева
«У ральская горная промыш ленность"
н захваты ваю щ ая часть Зап. Сибири.
Падробная карта А зіатской Р оссіи, иасш т.
100 в. в ъ дюйиѣ. Изд. Воѳнно-Топогр.
Отд. Гл. Ш таба.
Карта нутей еоИщонІя Ааіатовой Россіи.
иасш т. 100 в. въ дюймѣ. Изд. Мин.
П у те й Сообщ.
Карта Азіатской Россіи, иасш т. 200 в. въ
дю йиѣ. Ивд. Военно-Топогр. Отд. Гл.
Ш таба.

в ъ дюймѣ. Изд. И льина.

Карты Томской и Тобольской губ., иасш т.
50 в. в ъ дюймѣ. Изд. И л ьи н а.

Геоаагачесніа карты, приложенный в ъ соч.
Красиопольскаго и др. по геологиче
ски и ъ изслѣд. близь Сибирской ж. д.
РеутоаокІЙ, В. Геол. карты зодотоноонаго
района средняго теченія системы р. В
Абакана. Т окевъ 1896.
Реутааокій, Зайдевъ и Державин*. Геолог,
карта еѣв.-вост. части Тоискаго окр.
съ объясиит. ѳ ад некой. Томскъ 1896.
Карта поверхносты хъ образованій Б араб.
и Кулунд. степ., прилож. къ соч. Т аяф ильева „Бараба и К улувд. степь1*.
Карты, прилож енвыя къ ооч. В. В Сапожн и к ова „Катунь К ея истоки**.
Карты З ап . Сибири въ и ѣ и ед к о и ъ атлаоѣ
Ш тидера и въ русскоиъ атласѣ М арк
са.
Карты переселенчеокихъ участковъ То
больской и Томской губѳрвій. Изданіе
Главн. Переселеич. У правл.
Кяяматичеекій атласъ Роосійской Импѳріи.
Изд. Гл. Физич. Обсерваторіи, 1900.
С пѳціальвы хъ серій хорош ихъ фотографій
по Зап. Сибири въ свѣтъ не вы п у 
щ ено. Прекрасный фотографіи отдѣльвы хъ мѣстностей и этнографическихъ
типовъ сняты и частью опубликованы
современными изслѣдопателями Зап .
Сибири—г.г. СГапожниковымъ, Иностранцевымъ, Вильхидкимъ, Толиачевымъ и др., в ъ путеводителѣ Дмитріѳва-Мамоиова и проч.

УКАЗАТЕЛЬ.
Имена географвчѳскія.
Примѣчаніе. Курсивомъ отмѣчены страницы, гдѣ находится подробное, главное
о п и саи іѳ даннаго пункта. Б у к в а съ римской цифрой при п у вк тѣ обозначаешь соотвѣ тствую щ ѳѳ мѣсто въ больш ой справочной картѣ.
А бай, р., притокъ р. К оксу А бакааскій хребетъ 25, 26, | А баканъ Б ольш ой, р. 24,25.
523.
34, 35, 64, 492, 540. П X I . ' О Х П * „
А бай , с. Б ій св . окр. 523. Н
А баканъ М алый, р. 25, 59.
А
баканъ,
р. 34, 35, 40, 59,
ХП.
П XII.
60,
70,
82,
492.
П
XI.
А б а й ск ая степь 523.
А балацкій монастырь
.
То-
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больск. окр. 404, 405, Алей, р. 11,52,150, 343, 478. А л т ь ія т »- Т а г а иъ см. Ала>
Е V III.
493, 494, 504, 507, 509,
Ту.
А лты ы ть-Т у, гора 46, &
’
А бадацкое озеро 160.
Л XII, М XI.
537—
5 3 9 . О ХЯ.
А балацкое, с. Тобольск. окр. А лѳйскій заводъ Змѣин.
А л ч е д а т ъ , р. 342, 470. С.
окр. 334.
405, 447. Е ѴШ.
Абату, гора 488.
А лѳйско - Локтевскій м а о
О XА л ы м к а, р . 56.
Абатъ-Таокылъ, горы 36.
оивъ 504.
А лѳксандровскій
Голѳцъ, А л ы м с к ія юрты Тоб я:
489. П X.
Абаикое, с. И ш имск. окр.
гора 34. П XI.
260. Е Ѵ Ш .
165, 166, 355, 358, 362, 363, Адександринокая сельско А л ы м ско е, с. Тоб. окр. і '
хозяйственная ферма К а 
Е ѴШ.
387. 437, 441, 446. Е IX—
ин ск. окр. 297.
А м засъ , р . 36.
Ж IX.
А бннскіе бѣлки 506, 521.
Александровское, о. Томск, А м аасъ -Т аск ы л ъ , гори %
А н г л и ч а н е 376.
Абышева, д. Кузнецк, окр.
окр. 429.
А лександры Св., поселокъ А н гу д а й см . Онгухжй.
487. Н X.
А н дрее в к а . д. Т у р и н а, и
Каинск. окр. 454.
А влинская, д. Тюкал окр.
А лексѣева, д. Томск, окр.
442. 3 X .
391. В I X .
А н д р ееы скій поселокъ ог.
А враам іевъ кам ень 381.
457
и н о го р ек , окр. 509.
А гайрыкъ, горный хребетъ Алеусъ, р. 52.
д. Тнік
А лѳш ннскія юрты Березов. А н д р о н к и н а.
519. О Х Ш .
окр. 411. Г. VI.
А ган ъ, р. 52, 55, 104. И ѴИ,
окр. 442.
Аллаепя, д. Томск, окр. 461. [ А н д р о н о ва, д. Турина,зг
I VI.
Агатка, р. 406.
Н IX .
| 388, 389. Г IX.
А лтай, горная стран а 3, 4, і А н д р ю ш и н а , д. ТюхаАжу, гора 538.
Азіатское нагорье 68.
15, 2 1 -2 6 , 32, 34, 35. 41,. окр. 395. Г . I X
А зусъ, р. 36.
46, 49, 60, 62, 64 — 69, 7 0 ,1А н ж ер ск ая к о п ь Пар. ос
Азыргая, гри ва 36.
73, 76. 78, 80 — 82, 84. 87,! 471.
Айгул&къ. р. 33, 44.
96, 98, 99, 110, 111, 1 1 6 - | А нжеръ, р. 471.
119, 123, 124, 126 - 129,1А н ти п и н а, д. Т ю м е н а с;Айгѵл&цкія горы 24, 33,
132—139, 1 4 0 - 1 4 4 ,1 4 7 - 1 160,396.
530, 535. О XII.
149,151,153, 156, 167, 173,1А н ти п ове к а я вол. Ти пе.
Айполовы юрты Томск, окр.
424. I ѴШ.
174, 177, 183, 184, 193, 196,1 окр. 266.
А йполъ, р. 17, 424.
197, 199, 202, 222, 236, 244, А н т о в ь е в с к а я
станка
Айсинъ-Б&шъ. гора 535.
246, 248, 249, 265, 266, 274, | Б ій ск. о к р . 167, 507, а>
Айское, с. Бійск. окр. 533,
276,278,285,286,289.291— і М X II.
294, 300 — 302, 322, 323, і А нтош ино, с. К аинск сс
534. Н XII.
А къ-А лаха. р .42,519. О ХШ.
328, 331, 333 — 337, 340,; 453. I X .
Акимовскііі рудникъ Зм ѣв341, 343,345, 359, 360, 364. ( А нтропово, с . Тю менски
ногор. окр. 501,
365, 374, 444, 476, 482, 495,
395. Г IX .
А кимовскія сопки 501.
499,500, 501, 505, 508, 535. А ны , р. 59. I I ХП.
А н у п ъ -Д о л у , р. 19.
Аккѳмскій
ледникъ
см. А лтай Б ольш ой 23.
А нуй, р. 24, 52. 271
Ралзевича ледникъ.
Алтай Внутренній 23.
500, 507, 508, 521. 3
А лтай Монгольскій 23.
Аккѳмское оз. 518, 526.
А к кем ъ, р. 42, 526.
А лтайская вол. Б ій ск . окр.
XII.
А н уй Б ѣ л ы й , р. 522.
Акколъ, р., притокъ р. Чѳ329.
ганъ-У зуна 29, 631, 532. А лтайскій горный округъ А нуй Ч е р н ы й , р. 521.
Акоринскоѳ, с. Ял утор. окр.
Томск, губ. 185, 186, 196, А н уйская к р ѣ п о ст ь Б&436.
окр. 167, 500. Н XI.
200 — 202, 218, 225. 250,
24, :А ксу, р. 526.
271, 272, 286—288, 315, А нуйокіе б ѣ д к и
Акъ-Сюрю см. Б ѣ луха.
521.
337, 339, 340, 345, 368, 379,
А ктай, гора 490.
450, 458, 459, 473, 480, 481, і А расанъ. р. 86, 516.
А расанъ-Су см . Р ахзш *
А ктру, р. 30, 43, 531.
500.
Акчинъ. ]). 42.
скіе ключи.
Алтайская чернь 533.
Аргая, гора 36.
А лабуга Н иж няя, с. К у р  Алтайскіѳ прхиски 339.
Алтайское, с. Бійск. окр. А ргутская т р о п а 526.
ган. окр. 439 Г X.
А лакская вол.Тюменек.окр.
364, 521, 527, 533, 534. А ргутскія горы 519. УЗ
О ХШ .
260.
Н X II.
А ланская, д. Б арн аул, окр. 1Алтайцы 249, 276—281, 291, А ргутъ, р. 24, 26, 27. -134, 274, 519, 527. О Хі
479. Л XI.
I 292, 300 — 302, 521, 522,
Аремзянка, д. Т обольск о.
Алатага, гора 36. 490.
; 528. 530, 531, 540.
344. 407. Е ѴШ .
А латау см. Кузнѳикій А ла , Алтынъ-Колъ см. ТелецАремзянка, р. 407.
тау.
кое озеро.
Оідііігесі Ьу
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А римаспы, племя 149.
А ри н и чѳва гора см. Копна.
А рнн и чевсхій
рудникъ
Кузн. окр. 84.
А р ен д ы , племя 262.
А ркаш ева, д. Томск, окр.
429.
А р аагу л ь , о. Курганск. окр.
166, 438. Д X.
Армивонское, с. И ш имск.
окр. 342, 438. Д IX , Д X.
Аромаш ево, с. Ишимск. окр.
436. Е IX.
А ртамонова, д. Кузнецк, окр.
341.
А ртлаш ъ, р. 46.
А ртыбаш ъ, урочи щ е 536.
А рты въ, с. Тарск. окр. 443.
Я IX.
А р х ар ка, рч. 444.
А рхангельское, с. Ялутор.
окр. 433.
А ссанн, племя 262.
А спатты , р. 46.
А ст^ахянцева, д. Томск, окр.
А сь-Е гонъ, р. 52.
А таманов» пристань Барнаульск. окр. 477.
А танаево оз. 487.
А тикъ. древн. городокъ 399.
А тирка, о. Тарск. окр. 193.
Атлымскія Б ольш ія юрты,
Берез, окр. 81, 365. Д VI.
А тьямское укрѣпленіѳ Тоб.
окр. 165.
Афонино, о. К узн. окр. 341.
Афоньиысхая
кам енно
угольная копь Кузн. окр.
486.
А хтабанъ, оз. 62.
А хтомины юрты Тоб. окр.
260.
А хту, сопка 522.
А челманъ, рч. 539.
А чимовская, д. Тарск. окр.
446.
А ш іякту, р. 44.
Аю-Кечпесъ, потокъ 48.
Аю-Кечпесъ ущ елье 538.
Аюда, поселокъ Бійех. окр.
534.
Аюла, р. 44.

Б аб асан ск ія юрты Тобольск.
окр. 158, 399.
Б аб и х и н а, д. Тур. окр. 392.
Багали н а, д. Тюм. окр. 394.
Д IX.
Б ага-Я ш ъ , р. 33.

Баево, с. Б арн аул, окр. 479.
Л XI.
Б аевск ая волость Б арнаул.
окр. 479.
Баженова, д. Тарск. окр. 445.
И IX.
Баженово, с. Тюкал, окр.442,
ЗХ .
Баж еновсхая волость Тю
кал. окр. 442.
Базьяновсхое, с. Тоб. окр.
260, 410. Е УИ.
Б аи м ская волость Маріин.
окр. 474.
Баим ское. с. Маріин. окр.
474. 0 IX.
Б айхалово, с. Тобол, окр. 399.
Байты гемъ, р. 44.
Б ай каловская вол. Тюм. окр.
266.
Б айда^ата, р. 8, 58. Д Ш,
Б акса, р. 201. Л X, М X.
Бакш еево, с. Тобольск, окр.
405.
Б алаклейокія
юрты То
больск. окр. 406.
Баляхоика, д. Кузнецк, окр.
83, 341, 490. Н X.
Б алда Б ольш ая, д.Тюменск.
окр. 382.
Б ал да М алая, д. Тюменск.
окр. 382.
Балда, рч. 349.
Б алконъ, гряда 517.
Балыкса, р, 53.
Б ан гу р ъ , с. Кузнецк, окр.
488. О XI.
Бараба, лѣсостепь 11, 13—
16,18, 55, 60, 61, 78, 81, 87,
111, 121, 123—125, 134 —
137, 142, 164, 167, 201. 216,
222, 248, 249, 250,266, 270,
287, 307,349, 362,371,448—
449, 452 — 456, 478, 491.
Б арабинская дорога 362.
Б араби нская степь см. Б а 
раба.
Б арабннскія озера 142, 143.
Барабинскій край см. Б а 
раба.
Барабинцы см. татары.
Б аран ча, д. Б ійск. окр. 521.
Н XII.
Барзасъ, р. 471.
Б арлакъ см. Сокуръ.
Б арн аул ка, р. 52, 478, 481.
М XI.
Барнаульско-Томскій
трактъ 484.
Б арн аульско - Кузнецкій
трактъ 484, 4і-8.

Барнаульско-Бійокій
трактъ 491, 496.
Барнаульско - Змѣиногорскій трактъ 493, 500, 501.
Б ар н ау л ь сх ій разъѣздъОиб.
ж. д. 461.
Б арн аульскій заводъ см.
Б арнаулъ.
Б ар н ау лъ , у. г. Томск, губ.
4, 5, И , 49, 68, 81,87, 89,
94 - 96, 98, 136, 149, 193,
209, 210, 213, 218, 219,
289, 315, 327, 329, 330,
331, 333, 334, 340, 343,
346, 348, 357,363,365,368,
470,476,477,480, 48 1 -4 8 5 ,
495. М. XI.
Б ар н ау льскій окр. Томск,
губ. 4, 5, 11, 38, 49, 63,
81, 85, 87. 89, 94, 95, 96,
98, 121, 136, 149, 193, 202,
207, 209, 210, 213, 215,
216, 218, 219, 225. 250,
271, 287, 289, 293, 296,
300, 307, 315, 324, 326,
327, 330 — 334, 340, 343,
346, 348, 355, 357, 358,
363, 365, 368, 456, 453—
470, 476 — 485, 4 9 1 -4 9 3 ,
495.
Барсовая гора см. Ирбисту.
Барсуковскій рудн и къ
Бійск. окр. 508.
Бархатова см. Кучукъ.
Басандайка, ст. Сиб. ж. д.
464. Н IX .
Батова, д. Тоб. окр. 409.
Б атурина, д.Томск, окр. 426,
428, 464.
Б ахтем иръ, форп. Б ійск.
окр. 167. Н XI. О XI.
Бач атсхая волость Куан. окр.
486.
Б ачатско - Томскій трактъ
486.
Бачатъ, с. Кузн. окр. 83,
336, 341, 483, 486. Н X.
О X.
Б ачатъ Больш ой, р. 341.
Б ачатъ Малый, р. 341.
Бачелина, прист. Тоб. окр.
447.
Б аш каусъ, р. 24, 46, 274—
276, 291,292, 365,533, 535,
540, 541.
Б аш к ау сц ы см. Телѳнгиты.
Баш тала. р. 42.
Б ащ алацкіе бѣлки 24, 32,
508, 521.
Вѳгишевскоѳ. о. Тобольск,
окр. 160, 406. Е ѴШ.

Бѳкишѳвокоѳ. с. Тюкал, окр.
441, 442. 3 X.
Бѳш кидьская слобода Ял у т.
окр. 141, 433.
Бедарево он. Урско-Бедаревсвоѳ.
Бѳзголосово, с. Барн. окр.
493. М XI.
Бѳзруково, с. И ш ам ск. окр.
166, 436. Е IX.
Бевъям енная, протокъ р.
Н арымки
42
4.
Белѳръ, гора 539.
Б ѳльагачсвая степь
—
оОо, 520.
Бѳльтерекъ, р. 44.
Бердюжияскій рудн икъ
БіДок. окр. 508.
Бѳрдюжское.с. Иіпимсв. окр.
438. Е X.
Бердокая вол. Б арн аульск.
окр. 348.
Берде кое, о. Б арнаул, окр.
166, 206. 355,357, 476.484.

м х.

Бердь, р. 25, 40, 51, 341,
460, 476, 477, 484. М X.
Березовка, р., прнтокъ р.
Б ухтарм ы 513Березовка, поселокъ К уз
нецк. окр. 341, 49Э.
Березкина, д. Тонек, окр.
429.
Березовый Яръ, д. Тюиѳнск.
окр. 158, 394.
Береаовкаг р. 167.
Березовокій край 411.
Бѳреволскій окр. Тобольок.
губ. 2, 5, 6, 12, 37, 90 —
92, 94, 96, 133, 137—139,
144, 160,162, 164, 168, 214,
215, 219, 222,224, 247,248,
252, 254, 260. 262, 285,
303, 308, 310, 315, 318,320,
326, 342,350, 355, 358, 361,
365, 410-нН8.
Б ерезовъ, окр. гор. Тобол,
губ. 2, 5, 6, 87, 90 — 92,
94, 96, 133, 137—139, 144,
162, 164, 168, 219,252,303,
308, 310, 320, 358,361,411
—414. Г VI.
Бѳрѳль, д. Зм ѣин. окр. 86,
135, 355, 515.
Б ерель, р. 86, 364, 516, 542.
О XIII.
Берель Б ѣлая, р. 515, 516.
Берель Ч ерн ая, р. 516
Берѳльскій Б. ледникъ 27,
29, 516—517, 525.
Берельскій
М. лѳднпкъ
516.

Бѳрѳльскій перевалъ 516.
Бѳрѳндѣева, д. Тобольск.
окр. 405.
Бѳривю ль, р. 82.
Бѳрикюль, с. М аріинск. окр.
472. О IX .
Б ерч и куль, оз. 490. О X»
Бибѣѳва, д. Тонек, овр. 423.
М X.
Б ійскій окр. Томской губ.
48, 49, 85, 110 — 112,
121, 166, 167, 178,202,206,
210, 213, 215, 216,218,219.
225, 270, 272, 281,285,289,
292, 293, 300,305,306,315.
3 2 а 321, 324 — 327, 329,
330 — 332, 355, 857—360,
362 — 364, 366, 368, 369,
458, 459, 462, 489, 491,
493, 4 95-500, 519 — 529,
533, 542.
Б ій ск ъ , окр. гор. Томской
губ. 48, 49, 85, 110, 111,
166,167, 178, 210, 213, 218,
219, 315, 331, 332, 359,
3 6 2 - 8 6 4 , 366, 368, 369,
489, 491. 496, 498 — 500,
533. Н XI.
Бійово - Знѣиногорокій
трактъ 493, 500, 501.
Бійско-У сть-Каменогорскій
трактъ 500, 507, 508, 511.
Бирю кса, р. 31, 42.
Битѳивское, с. Тюкал, окр.
442. 3 X.,
Битю вово, с. Ялуторов. окр.
344.
Б и ц и къ -Т у р а, древи. городок ъ 159, 400.
Б и ш ъ -ін р д у , гора 531.
Б ія, р. 37, 40,44, 46, 48, 178,
272, 292, 301, 3 1 5 - 3 2 1 ,
364,366, 491,496, 498,536,
537, 542.
Б лаговѣ щ ѳн ская слоб. Т уринск. окр.
163, 391.
В ѴШ .
Б лаго вѣщѳнскоѳ, о. Маріинсв. окр. 330, 473, 474.
Б лаговѣщ енскій - Чухышманскій мон. Б ійск. овр.
46, 539. О X II.
Близнецы , гора 531.
Бобровка, с. Змѣин. О Е р .
167, 510. М XII.
Боровка, р. 51.
Боровское, с. Б арн , окр. 492.
Богатое, с. М аріин. окр. 2з9,
326.
Богатырева, д. Змѣин. овр.
513. Н Х Ш .

Б огданова, д.М аріинск. о к р .
473. О IX.
Богородское, с. Тонек, о кр.
427.
Ж IX .
Б ого р о д и ц е- А лѳвсѣевскій
монастырь въ Томскѣ 469.
Богомоловск&я
м ел ьн и ц а
Б ар н а у л , окр. 348.
Боготолъ, с. М аріин. о к р .
193, 357, 475. П IX.
Боготольсв&я п асѣ к а М а
р ш и . окр. 325.
Б оготольская волость М арінн. овр. 475.
Бож е, п ер евалъ 539.
Божб, рч. 539.
Боже, хрѳбетъ 539.
Б ольш ан и н а, д. Томск, о к р .
464.
Б ольш ая Р ѣ чка, д. Б ій с к .
окр. 494, 496. М XI.
Б ольш ая, р. 41, 51.
Б ольш ое оз. 64, 368.
Болотное, с. Тонек, окр. 370,
460.
Болото, нив меня ость 465,
466.
Б ольш е-К аш кари н скія ю р
ты Тюмен. овр. 394.
Больш е -К обяш ево, с. Т у ринск. окр. 391.
Больш е-М огильное, с. Тю
кал. окр. 442. 3 X.
Бодыпемочальноѳ, с. Т о 
больск. губ. 95.
Больш е рѣцвое, о. Т арск.
окр. 166, 167, 443. 3 IX ,
И IX .
Болыпѳрѣчинск&я, дер
З н ѣ и в . окр. 509. М X II.
Бодыпеозерское, с. Тю кадинов. окр. 417. 3 X .
Б оро -Б у р гу зу н ъ , р. 43.
Б орки, сопка 460.
Борвн, дер. Тю кал, овр.
447.
Борки, с. Тюменск. окр.
Б оровая, д. М аріинск. окр.
Б о е в а я , д. Т уринск. окр.
Боровая, х Тарск. овр. 446.
Б оровдянка-А внсим ова, с.
Барн. окр. 489. М Х ,М XI.
Б оровлявское, с. К урган.
окр. 433.
Боровское, с. И ш инск. окр.
437. Е IX.
Б о р о вы я озера 343, 479.
Босоногова, д. И ш инск. окр.
438.

Б оярка, дер. Тюкал, окр.
442.
Б р ать , гора 532.
Б ри талово, с. Тур. окр.
391.
Б рон н и ковсхая вол. Тоб.
окр. 407.
Б ронниковское. с. Тобольск.
окр. 407. Е ѴШ.
Брю ханово, с. К узнецк, окр.
355, 487. Н X .
Б у горъ, д. Томск, окр.
457.
Буготакскія сопки 38, 40,
459, 460. М X .
Буйлю гѳм ъ, рч. 43.
Б у к и н а , д. Тюмѳнсх. окр.
386.
Б у л ан и ха, с. Бійок. окр.
497. Н X I.
Б у лан и х н н ек ая вол. Б ійск.
окр. 497.
Б у д ан то ва гора 38, 68, 460,
487, Н X.
Б улатово, о. Каинок. окр.
453. I X.
Б у даш ева, д. Тобольск, окр.
399.
Б у ргувун ъ, р. 43.
Б у р и ш ъ , подводный к а
м ень 490.
Бурлн н ское оверо 62, 124,
126, 343. К X I
Б у р тек ъ ом. У кбкъ.
Б утаково, с. Тарок. окр.
445. 3 IX.
Б утако во кая вол. Тарск.
окр. 445.
Бутырское, с. Б арнаул, окр.
479.
Б у х ар ц ы 242, 2 6 9 - 270, 350,
363, 385, 393, 394, 899,
444, 466.
Б у х ар с к а я вол. Тюменок.
окр. 269, 356.
Б у х тар м а, р. 23, 24, 56, 57,
64, 72, 73, 86, 167, 302,
364, 365,511—515, 519, 523.
Ы ХШ .
Б ухтарм и н скій , к р ай 150,
178, 611—513, 519.
Б ѣлая, р. 31, 81, 503, 504,
509, 510, 519.
Б ы кова, д. Б арн. окр. 480.
Бы кова, д. Томск, окр. 428.
Быкова, д. Зм ѣин. окр. 513.
Н ХШ .
Быстроянская вол. Б уан .
окр. 271.
Быстр уха, р. 41.
Быструш инскій бѣлокъ, го
ра 31, 513. Н Х Ш .

Быстрый Истокъ, поселокъ
Б ійск. окр. 495.
Бѣдо-А нуйскоѳ, е. Б ійск.
охр 522. Н XII.
Б ѣ дова, д. Бійск. окр. 494.
Бѣлова, д. Я лут. окр. 434.
Бѣловское, с. Ишнмок. окр.
441.
Бѣлоглааово. с. Зм ѣин. окр.
493, 501. М XI. •
Бѣлогл&зовская
волость
Зм ѣин. окр. 501.
Бѣлогорье, с. Березовок, охр.
410.
Бѣлое, о. Бійек. окр. 496.
Бѣлое оз. 504.
Бѣлозерская, сл. К урганск.
окр. 366, 432, 433. Г X.
Б ѣ локури ха Больш ая, рч.
520.
Б ѣ л окури ха Старая, дер.
Б ійск. окр. 620. Я XI.
Б ѣдокурихинскіе ключи
Бійск. окр. 85, 520.
Б ѣлорѣцкій, посед. Зыѣин.
окр. 84, 167, 509.
Бѣлоярокое, с. Б арн. окр.
49, 165, 484, 496. М X I.
Бѣлоярсхая вол. Барн. окр.
484.
Б ѣ ау х а , гора 24, 27, 29, 32,
40, 86, 499, 514, 516—519,
524—527. О Х Ш .
Бѣлы й, остр. 1, 10, 65, 418.
Ж I.
Бѣлый Камень, оопка 460.
БѣлыА Я р ъ см. Бѣлоярскоѳ.
Бѣльса, р., притокъ р. Томи
36, 53, 82, 489. П XI.
Бѣляково, с. И ш имск. окр.
141, 438. Д X, Е X.
Бѣш ѳицова. д. Барн. окр.
484. М XI, Н XI.
В а г а й , р. 56, 57, 160, 165,
215, 405, 436, 441. Е IX.
В агай, с. Тоб. охр. 436.
Е IX.
В аганова, д. Кузи. овр. 481
487. Я X.
Вагановскій р удн и къ Куан.
окр. 84.
Валовая, д. Б а р наудьск. окр.
485.
Б арвари н ск ія
юрты Тюмѳнск. окр. 394.
Варгаш н, с. К урганск. окр.
439. Г X.
В аргаш и, ст. Сиб. ж. д. 439.

Г X.

В арнахлейскія юрты То
больск. окр. 399.
Варынъ-Егонъ, р. 17, 424.
В аснльевская мельница
Б арнаул, окр. 348.
Васькова, д. Т у р и н ік . окр.
395.
Ваоюгаысхоѳ Море 17, 18.
Васю ганъ,р., притокъ р. Оби
16, 17, 52, 55, 110, 216,
254, 366, 423, 424,426,472.
I ѴШ, К ѴШ.
Ваоюганъ, с. Томск, окр. 17,
320, 423. К ѴШ.
Васюганье, болотистый край
12, 1 5 -1 8 , 56.74, 109,110,
135, 423 4,426, 444,
446, 456, 472. 3 ѴШ,
И Ѵ Ш ,К Ѵ Ш ,І І Х ,К І Х
Л IX, Л X.
Вахъ, р. 62, 54, 104, 304,
307, 319, 322, 368, 419.
К V II, Л VII.
Вачегъ-Ю гъ, яр ъ 424.
Введенская волость Кургавск. окр. 430.
Введевскоѳ, с. К урган, окр.
430. Г X.
Велижавиио, с. Тюменок.
окр. 393.
В ерхъ - Аевское, с. Тарск.
о нр. 446. Ж IX.
В ерхъ-А дейская стан и ц а
Зм ѣиногорск. окр. 509.
М XII.
Верхъ-А нуйскоѳ, с. Бійск.
окр. 500. Н XI.
Верблюжьи сонки 501.
Верблюжья, д. Тюкал, окр.
442. 3 X.
Верхнѳ - А дтымскія юрты
Берѳзовск. окр. 410. Д VI.
В ерхне - Боровлянжа, д.
Б ій ск. окр. 497.
^ м ѣ и н .^ окр. 513, 514.
НХШ .
Верхне-Бѣлорѣцкое,с.Зиѣиног. окр. 167. М Х И .
В ерхне-Дятлово, д. Барн.
овр. 485.
Верхне-И чинское, е. К аинск. окр. 453. I X
Вѳрхве-Табаринскоѳ, с. Туринок. окр. 266.
Верхне-У бинекая отаница
Змѣин. окр. 167, 509, 510
1В ерхне - Ульбинское,
с.
| Зм ѣин. охр. 511.
і В ерхне-У тяцкій форпостъ
К ург. окр. 166. Г X.

Верхно-Ф илатова, д. То Вяткино, с. Б ійск. окр.
больск. окр. 406. Е ѴШ.
494, 495. М XI.
ВерхвіЙ лѳдопадъ 517.
Верхотоыскоѳ, с. К узнецк.
окр. 165, 490. Н X.
Гавриловскій заводь Кузн.
Верхоюнипсная,д. К узнецк.
окр. 68, 82, 335, 336, 340,
окр. 491.
485.
Верхъ-Суѳрекое, с. Я л утор. Г аврина, д. И шимск. окр.
окр. 434. Г X, Д X.
436.
Верш инскія юртысм.Ю иль- Гагарьевскаѵ, д. И ш имск.
скіЙ городовъ.
окр. 437.
Веснина, д. Тобольск, окр. Галактіоновка, с Т уринск.
406.
окр. 389. В IX, Г IX.
В нкулово, с. Тарскаго окр. Галишѳво, с. Курганск. окр.
355, 358, 446.
439.
Вогулка, р. 411.
Галкино, с. Курганск. окр.
Вогулы, племя 132, 133,153,
330, 432, 439. Г X.
154, 159,160, 164, 224,242, Гаогюй, племя 275.
249, 250,
251—
, 260,
Гарѳвка,
д. Томск, окр. 487.
266, 350, 395, 396,398,399, Гари, с. Т уринск. окр. 162,
409, 410, 412, 418.
320, 365, 398, 399, 410.
Г арийская, вол. Т уринск.
Вознесенокій поселокъ
окр. 398.
Ишиыск. охр. 440.
Вознесенскоѳ, с. К аинск. Гатскій боръ 125.
окр. 454. И X, I X.
Г атскій городокъ 270.
Войкаръ, р. 6, 7, 52. В V, Гѳблера ледникъ см. К аГ V*.
тунскій.
Волгина, д. Тобольск, окр. Гельсингфорсъ, кол. Тарск.
окр. 282.
406.
Волкова, д. Томок, окр. 425. Георгіѳвскій пріискъ Бари.
М ѴШ.
окр. 83, 339, 484, 487.
Волосниково, с. Курганск. Герасимово, с. Тобольск.
губ. 95.
окр. 433.
Вол ч и некая волость Б а р  Г и лева, д. Тюменск. окр.
наул. окр. 479.
382.
Волчинскоѳ, о. Б арнаул. Г и л евъ Л огъ (Гилевка),
посел. В арваул. окр. 479.
окр. 357, 479. Я XI, Л XII.
В олчья-Бурлвнская, д. Бар Гипербореи, миѳич. народъ
262.
наул. окр. 478. Л X,
Глинка, д. Курганск. окр.
.1 XI.
Волчья, д. Ишимск. окр. 438.
438.
Глинки, д. Тобольск, окр.
Д х.
Воронина, д. Ишимск. окр.
332.
Глубокая, р. 167.
437. Е X.
Воронина, д. Тюмен. окр. Глубокое оз. 62.
Гляденокая почт. ст. К у р 
387.
ганск. окр. 439.
Воронина (Воронова) П аш 
ня, с. Мар. окп. 193, 472. Глядень, гора 503.
Воронинскія юрты Турин. Головина, д. Тюменск. окр.
окр. 365.
382.
Воронова, д. Томск, окр. Голландцы 376.
Голубцова, д. Б арн . окр.
464.
484.
Вороновка, д. К урган, окр.
Г олуха, сопка 38, 460.
431.
Вороново, с. Томск, окр. Голыш манская волость
И ш имск. окр. 436.
428.
Вороньи юрты Березов, окр. Голышманское, с. Ишимск.
окр. 358, 436. Е IX.
410. Д VII.
Гольцовская копь Знѣин.
Воскресенская гора 465.
окр. 84.
Вы рянская, д. Тюмен. окр.
Горбунова, д. Бійск. окр.
330.
Выспуголъ, р. 52.
524. Н XII.

Горбу, хребетъ 25. 26, 34,
35, 59, 64, 66, 492. 538—
542.
Горлово, е. Б ари . окр. 83,
341, 477. М X.
Городищ е Б ольш ое, п а у л ъ
Т уринск. окр. 396.
Городищ е Малое, п а у л ъ
Туринск. окр. 396.
Горстки на, д. К узн ец к, окр.

Горькое оз. 62.
Готопуповская вол. И ш и м скаго окр. 315.
Громотуха, рч. 510, 511.
Гриппы, племя 149.
Губина, д. Томск, окр 429.
Гунны , племя 151.
Гурьѳвскій 8&в. К у зн ец к ,
окр. 84, 331, 336, 337, 340,
341, 357,
485— 4
, 491
Гусева, д. Тюменск. о к р .
329, 382. Г IX.
Г усевка, поселокъ Томск.
окр. 458.
Гусельниково, с. Тюменск.
окр. 387.
Г уси н ая, д. И ш имск. окр.
441. Д X.
Густафовское, с. Т ю кал.
окр. 447.
Гутово, с. Томск, окр. 461.
Н X.
Гутово, с. К узнецк, окр.
486, 497. Н X.
Давыдкова, д. Курган, окр.
439- Г X.
Давыдово (Давыдково), д.
Т уринск. окр. 388, 391.
Д ал матова, д. И ш им ск. окр.
437. Е X.
Д аръ-Яганъ, р. 52.
Двоеданцы см. теленгиты .
Делюгамъ, р. 44.
Демидове кій рудн. Змѣин.
окр. 503.
Д емьянва, р. 56, 254, 408,
447. Ж ѴПІ, 3 ѴШ .
Демьянское, с. Тоб. окр. 5*1,
168, 358, 407—409. Е У Ш .
Дѳмьянская вол. Тоб. окр.
407.
Д ем ьянскій край 408 Дѳрбашева, а. Тюменск. окр.
383.
Дербетты. р. 42.
Д ж а я ъ -Іи к ту ,
гора 532.
О Х ІП , И Х Ш .
Джанымъ, соп ка 522.
Джело, р. 30, 531.

Джелтысъ-К олъ. р. 30, 31.
Джеписѳкъ, р. 42.
Джиты-Кочка, р. 42.
Джолду. р. 46.
Д ж увлу-К уль, оз. 44, 45,
542 П Х П .
Д ж у н гар ія 165, 267, 269,
270.
Д ж унгары 242, 489.
Джюйлю-Колъ см. Д жувлуК уль.
Д иньдини, племя 151.
Д м итріевскій пос. Тюкал.
окр. 443.
Д олганова, д. Тю халинск
окр. 442. Ж X.
Д олговская, д. И ш имск.
окр. 438. Д X.
Долгоярсвое см. Худяково.
Д омнино, д. Тобольск, окр.
406.
Д оронина, д. Тарсх. овр.
446.
Лр& ниш никовская заим ка
Тобольск, окр. 403.
Д руган ова, дер. Тюменск.
окр. 382.
Д руж инино, д. Ялут. окр.
433. Г IX.
Дубровино, д. Тур. окр.
392.
Дубровино, с. Томск, окр.
460.
М X
Д убровино, с. Тюменск.
окр. 387, 394.
Д убровская вол. Тобольск.
окр. 406.
Д улгасцы , племя 151.
Д у п л ен ская, ст. Сяб. ж. д.
456. Л X.
Д у рова, д. Кузнецк, окр. 487.
Дылеково, с. Т уринск. окр.
391. В Ѵ Ш , В IX.

Еланду, р. 44.
Е ланиое оз. 440.
Еданокая вол. Тюменск.
окр. 395.
Е лань, с. Тюкал, охр. 358,
443. И X.
Е лань, с. Тюменск. овр.
382, 395. Д IX.
Е лань Верхняя, мѣстность
въ Томскѣ 466.
Е лбакъ-Таш ъ, кряж ъ 48.
Е лбанъ, с. Томск, окр. 461.
Елбаш скій угленосны й бассейнъ 38, 40, 72, 83, 341,
460, 477.
Е лбаш ъ, д. Б ар н . окр. 341,
477.
Е дгаш ъ см. Е вгащ ино.
Едѳнъ-Чадыръ, р. 40.
Елегачево, о. Томск, овр.
426.
Е лизарово, д. Березовск. окр.
410.
Д V II, Е ѴП.
Е логуй, р. 369.
Е лом анъ Больш ой, р. 42.
Еломанъ М алый, р. 42.
Еломанъ, р. 524.
Е дош ансвое, с. Курганов.
окр. 433. Д X.
Елтыревка, р. 54.
Ельцовка, р. 459.
Е льягъ, р. 52
Е мельяновна, с. Томск, окр.
464.
Емуртла, с. Ял утор. окр.
329, 434. Д IX.
Е нбаевскія юрты Тюменск.
окр. 358, 393, 447.
Ендырь, р. 52.
Енисейское, с Б ійск. окр.
48. Н XI.
Е п ан чинъ , дрѳвн. гор. 158,
390.
Е рем ина, д. Ялутор. окр.
•134. Д X.
Е рем ина, д. Тюменск. окр.
399. Г IX.
Ерзовскоѳ, с Туринск. окр.
389. В ѴШ, В IX.
Е рма, д. Б ійсв. окр. 295.
Е рм акова заводь Тобол.
овр. 405.
Еромъ, древн. гор. 203.
Е стула, р. 44.
Ефтино, дер. Кузнецк, окр.
488.
Е уш ти нцы 164, 465, 466

Е в г а щ и н о (Елгаш ино, Елгапгь), с. Тарск. окр. 358,
443, 447. И ІХ.
Е вр еи 220, 281, 282, 452,
456, 465, 472 — 475.
Е втю ш и н а М., д. Томск.
окр. 427.
Едыгѳмскій ледникъ см.
М еясу.
Е катерининское, с. Тарск.
окр. 171, 193, 344, 444, 447.
И IX.
Е катери н и н ка, с. Зм ѣин.
окр. 167, 505, 507. Л
«Іѵабынскій
заводъ
см
ХП.
Мызъ.
Е л ан гаш ъ , рч., притокъ р.
Ж едѣзная Т айха, гора 36.
Ч уй 29, 43. 532

Ж и л я но. с. Б арн . окр. 496.
М XI, Н XI.
Ж и д к и , д. И ш имск. окр.
438. Д X.
Ж ирякова, д. Тюменск. окр.
395. Г IX.
Ж укова, д. Томск, окр.
426.
Ж уковская волость Т урин.
окр. 392.
Ж у л ан и х а, с. Б арн. окр.
485.
Ж у д ан ях и н ская волость
Б арм . окр. 485.
Ж ун ьж уй , племя 151.
Ж ^ а в д е в о , с. Тюмѳн. овр.
Ж уравлева, д. Кузнецк, окр.
487. Н X.
Заводо-П етровскоѳ, с. Я л у 
торовск. окр. 348, 435.
Заводо-Уковскоѳ, с. Я луто
ровск. окр. 208, 329. 344,
348, 355,435. Г I X , Д IX .
Заводо-Успевское, с. Тюмѳнок. окр. 382, 38». Г IX.
Завьяловскій
каменно
угольны й баосейнъ 341.
Завьялова, д. Б арнаул, окр.
477. М X.
Завьялова, д. Кузнецк, окр.
341,487. Н X.
Завьялова, д. Тарск. окр.
445. 3 IX.
Завар зи н а, д. Томск, окр.
465.
Загаднова, д. Кузнецк, окр.
491.
Загвоздино, с. Тобол, окр.
447. Ж IX.
Загвоздинская волость То
больск. окр. 406.
Зайцева, д. Тур. окр. 392.
Зай галово, с Бійск.окр.496.
Зайчаново, с. Б ій св. окр. 331.
Зайчиха, р. 27, 41, 42, 525.
Заисточьѳ, низменность 465.
Залѳдѣѳво, с. Томск, окр.
461. Н IX.
Залу, древн. городокъ 160,
406.
Замиралово, с. Тю калин.
окр. 442. 3 X.
Заостровныя юрты Тобол.
окр. 159, 399.
Заозерье, нивмѳыность 465,
466.
Заозерное, с. Ишимск. окр.
438. Д X, Е X.
Западно-С ибирская няамеи-

ность
4— 21, 39, Зудилова,
48, 60,
р. 51.
62, 64—66, 72, 74, 81, 84, Зюаинскоѳ озеро 62.
Зыково, о. Туринск. окр.
85.
Зап олой яая слобода, часть
399. в т т .
г.
Н&рыма Томск, окр.
424.
Зароолова, д. Тюкал, окр. И ван овскіе бѣлкн 31, 116,
442.
510, 511. М X II.
Зарѣчье, часть г. Тюмени И ван ки н ы юрты Томск, окр.
384.
425.
Затюменка, пригор. слобода И вановскій моя. Тобольск.
Тюмени 383.
окр. 344, 404. Е ѴШ.
Зеленая см. И вога.
И вановъ Мысъ, д. Тарск.
Зеленка, рч. 41.
окр. 446, 447. 3 IX
Зем лявая, д. Тюмен. окр. И верскій поселокъ Маріин.
383.
окр. 471.
Зенькова, д. Тобольск, окр. И вога, р. 59, 360,361.
418.
И гнзъ, д. Тарск. окр. 446.
Зеркальцѳва, д. Томок, окр.
Ж IX.
428. Н IX.
И гнатьева, д. И ш имск. окр.
Зи м и ва, д. Бібск. окр. 493.
437.
М XI.
И кморское, о. М аріин. окр.
Змѣепая гора 502.
471. О IX.
Змѣевка, рч. 502.
Изыды Больш іѳ, р. 69, 121,
Зм ѣевъ см. Змѣиногорскъ.
341, 487.
Змѣнногорскій окр. Томск, Ивылы М., р. 487.
губ. 70, 81, 82, 136, 143, И зы хъ, гора 36.
149, 167, 202, 215, 219, И зю въ, д. Тарск. окр. 446.
304, 315, 323, 324, 326, И кочская волость К урган.
328, 334, 335, 339, 340,
окр. 432.
355, 357, 502 — 520.
И ковокая слобода К урган.
Змѣиногорскъ, окр. гор.
окр. 432. Г X
Томск, губ. 70,81, 82, 143 Иковское, о. Иш им. окр.
149, 167, 334, 335,340,355,
355.
502 — 504. Л XII.
И кса, р. 52.
Знаменсхій моя. см. Аба- И ксина, д. Т уринск. окр.
лацкій.
397.
Зяамѳнское, с. Тарск. окр. И к ь , р., притокъ р. Берди
447. 3 IX.
477.
Зы ряне
242,
248, 251, И лангъ-Ч ж оу. дрѳвн. гор.
260 — 261, 303, 329, 399,
151.
414-418, 436, 448.
Иле пко - И ковская лѣсная
Зы рявовекое, с. Б ари. окр.
дача К урган , окр. 108.
И ловка, д. Маріинск. окр.
294.
Зыряиовскъ, с. Зѵіѣнног.окр.
472.
82, 335, 339, 340, 357, 364, И лычско-Сосьвинскій п у ть
512, 513. Н ХШ .
365.
Зы рянская, д. Тюмен. о к р ., И льбвгорсвія юрты
55.
358, 381—383. Г IX.
Е VI.
Зырянскіе пути 365.
И льинская, д. И ш имск. окр.
Золотого, с. Тюм. окр. 381.
437.
Золотарь, курган ъ 5041И льи некое, с. К узнецк, овр.
Золотое озеро см. Т елѳц кое.: 341.
Золоту ш енокійрудн.Змѣин. | Илясово, с. Т ури н ск. окр.
окр. 81.
і 391.
Зотина, д. Тюкал, окр. 447. Имѳие, рч., притокъ р. Ч еЗубарѳво, о. Тюменск. окр.
ганъ-У зун а 532.
382.
; И нгалинское, с. Тюкал, окр.
Зудилова, д. Б арн аул, о к р .' 443. 3 X.
И нерга, с. Бійск. окр. 364,
480, 484. М XI.
Зудилова, д. Тар. окр. 166, і 536. О XII.
446. Ж IX.
1Инерга, р. 536.

И нкина, д. Томск, овр. 425.
И нскія горы 509.
И ня, Рм п ритокъ р. К а т у И ня, р., при токъ р. О би 37.
38, 49—51, 69, 70, 8 1 ,1 2 1 ,
341, 459, 461, 484, 486 —
488, 492.
И ня, р., притокъ р. Ч ар ы 
ш а 23, 24, 506, 509.
И рбисту, гора 532.
И рбитско-Туриисхій т р а к т ъ
И рм еяька В ерхняя, д. Б ари .
окр. 164. М X
И рты ш ская гора 20, 55.
Иртышъ. р. 2, 4—6, 11— 16,
20 — 23, 50, 52, 55 —
58, 65. 73, 80, 104, 109,
122, 135, 142, 144, 146,
147, 150 — 155, 159 —
161, 164, 166, 178. 203,
220, 225, 244, 254, 260.
267, 304, 306, 308, 310,
311, 314, 815* 321, 352;
361, 362, 364, 368, 369.
399, 400, 402 - 407, 410,
418, 443 - 448, 478, 489,
505, 512.
Исетская степь 349.
Исетскоѳ, с. Ялутор. овр.
141, 165, 433. Г IX
Исеть, р. 57, 178, 436.
И скеръ, дрѳвн. гор. 152,
159 — 162, 203, 404, 406.
И скнтымка, р. 95.
Иотезеръ д. Тобольск, окр.
447.
И стокъ А танаевъ, рч. 487.
Истош инскоѳ, с. И ш и м ся.
окр. 438. В X, Е X.
Н стяцкія юрты Тобол, окр.
406. Е IX.
И тальянцы 371.
И татъ, р. 474, 475.
И татъ, с. Маріин. окр. 474П X.
И ткуль, с. Каинск. окр. 456.
Л X.
й тк у л ьскій ааводъ Війск.
овр. 345, 495.
И ткульскоѳ оа. 95; 96.
Иты-Кая, бомъ 540.
Ича, р. 315.
И чинская зимовка см. По
кровская ст.
И ш а, р., п р и то къ р. К ату нн
272, 533, 536.
Ишимсв&я волость Томск.
окр. 472.
Ишнмское, с. Томок, окр.
472. И IX.

И п іям ская укрѣплѳнн&я лиНІЯІ66.
И ш и м ская степь 11, 160,
349.
Я ш им окій окр. Тобол, губ
108, 121, 122,137, 147,166,
168, 174, 191,196,201,202,
208, 209, 215,218, 219,222,
234, 281, 287 - 289. 293,
296, 305, 306,315,328,330,
331, 342,346,355,358, 863,
387, 393, 406, 407, 436 —
442, 446.
И ш н и ъ , овр. гор. Тобол,
губ. 137, 152, 165, 166,
168, 20», 219, 289, 330,
346, 354, 855, 363, 387,
393, 4 3 6 -4 3 8 , 442. Е IX.
И ш и м ъ , р. 11 — 13, 56,
57, 65, 73, 122, 152, 164,
215, 244, 315,362,366.418,
437, 439, 441, 446 — 448.
И ш тан ъ , с. Томск, окр.
428.
И ш ту см. Четту.

К азы м ъ, р. 20, 52, 55, 101,
104, 132, 411, 418.
Кавымъ-Туръ, древн. укрѣплевіе 405, 406.
Казырг&нъ, р. 36.
К ааы рсу-Т айха, гора 489.
Кавыръ, р. 36, 53.
Кааыръ, оз. 60.
К азыръ-И знхъ, гора 489.

П XI.

К аин ка, р. 452, 454.
К аинскій округъ Томской
губ. 12, 94, 121, 165, 166,
193, 195, 196,201,202,206,
216, 218. 219,270,271, 281,
288, 293, 296 — 299, 300,
304 — 306, 315, 325, 853,
355, 357, 362, 369, 443,
444, 448, 450 — 456.
К аннскій П асъ см. Каинскъ.
Кав веко - Т ар скій трактъ
451, 453.
К аннсвъ, окр. гор. Томской
губ. 12, 94, 166, 193, 210,
325, 353, 355, 362, 369,
443, 452 — 454. 1 X, К X.
Іевлѳво, с. Тюмѳн. окр. 375, К аи н чи , р. 44, 535.
394, 447. Д IX.
Кайбалы, племя 262.
Кайлош скія горы 39, 489.
Іедыгемъ, р. 526, 527.
Іеоъ-Тюбе, р. 48.
О X.
І-Ж
РРа 29,527,531,532. Кайма, д. Т арск. окр. 446.
К ай тесь , с. Томск, окр.
Іоанно-П редтѳчевскій мои.
427.
Калачики, с. Тюкалинск.
в ъ Т ом свѣ 469.
Іодралм, поселокъ Б ійск.
окр. 447. И X.
окр. 530.
Калачинокая ст. Сиб. ж. д.
Іодро, р. 44.
447. И X.
Іолдо, перевалъ 524.
К албаказъ, р. 33, 46, 540.
Іолдо-Айры, р. 29.
К алгутта, р. 32, 520.
К&лендарныя (Б. и М.) горы
510.
К а б ан о ва, д. И ш им. окр. Калѳулъ, с. М аріинск. окр.
342. Е X.
474. О IX.
Кабанья, д. Тю калинск. окр. Калистратова, д. Б арн . овр.
448.
492. М XI.
К азанская отанція Ишимск. К&лманка, с. Барн. окр. 493,
окр. 437. Е X.
494, 500. М XI.
К аааркина, д. Курган, окр. Калныкв 27,86,163—165,203,
438.
224. 225, 244, 246,248,249,
Каэасъ, р. 116.
270,
274, 277, 278, 291,
К а ю т в ^ н ^ о . К ан нск. окр.
292,
359, 427, 431, 435,
452,
455, 461, 465, 489,
К аяиниха, р. 27.
494,
498, 499, 509, 512,
Казнавты, р. 42.
516, 521, 523, 524, 528 —
Казымбаевскія юрты Т о | 531, 534, 536.
больск. окр. 405.
і Калтанъ, с. Кузи. охр. 84,
Казнмскій городокъ Бѳрѳз. : 341, 491. О XI.
окр. 411. Ж VI.
Кальтукова, д .Туринск. окр.
Кааымскій приходъ Бере
391.
зов. окр. 411.
Калыгой, 08. 60.
Казымокій улусъ 160.
Каменка, р. 408, 549.

441,

Каменка, рч. 521.
Каменка, рч. 583.
Каменная сопка 490.
Каменное оз. 62.
Каменный П оясъсм .У ралъ.
Камѳнскоѳ, с. Ишимск. окр.
441.
Каменское, с. Тюменск. окр.
329, 387. Г IX.
Каменское, с. Томок, окр.
459.
К ам ень, горы 512.
К ам ень, с. Б ар я. окр. 857,
478, 479. -1 XI.
К ам чатка, слобода, часть
г.
Н ары м а 424.
Камышѳво, о. К аннск. овр.
454. И X.
Камы ш ловва, р. 73.
Камыш ѳнка, д. Б ійск. окр.
494.
Камышенка, д. Турин, окр.
391.
Кямы шенс кая, д. Тю ка
линск. окр. 442. Ж X.
Камышѳвское, с. Кург. окр.
439. Д X.
Камышенскоѳ, с. М аріинск.
окр. 331, 472.
К анаева, д. Томск, окр. 427.
К анга, р. 15.
Кангма, р. 538.
Канская степь 522.
Кантегиръ, р. 36.
К ан ъ , р., притокъ р. Ч а 
ры ш а 120, 522.
К аны м ъ Больш ой, гора 36,
489.
Канымъ Малый, гора 35.
К анчалъ, р. 40, 42.
К ара, р. 11, 58, 62. Г III.
Кара-А лаха, р. 519.
Кара-А лахинсвое оз. 519.
К арагаева, д. Туринск. окр.
391.
К ар агай , гора 489.
Карагайлы , с. Кузнецк, окр.
488. О X.
К арагай скія юрты Тобол.
окр. 447.
Карагасы, племя 262.
Караг&я см. Ч албахунъТ айха.
Карагѳмъ, р. см. Тополевк&.
Караголъ, р., 524.
Кара-Д ѳрш ъ, р. 47, 541.
Кара-Джюль, р. 42.
К араиръ, рч., притокъ р.
А ккола 29, 532.
Караканокія горы 39, 488,
492 О X.

Е аракан ъ , р. 49.
К аракем ъ, р. 33, 274.
К аракодкуръ, р. 46.
Кара-Колъ, р. 31.
К&р&корумъ, гора 538.
Карамыш евскій р уд н явъ
Змѣин. окр. 502.
Кара-Оювъ, гора 527.
К а р ап у зъ , р. 454.
Карапузъ Н овы й, с. К аин.
окр. 454. К X.
Карасу, р. 29, 44, 73, 540.
Карасукскія озера 56.
Карасукъ, р. 56,126,364. Л X.
Карасу к ъ, д. Бійск. окр.
536. Н XII, О XII.
К арасуяьская, д. Иш имск.
окр. 436. Е IX.
Каратай, гора 490.
К араульны й Я ръ, с. Тюменек. окр. 168,394. Д IX.
К араусъ, р. 36.
Карачи, ст. Свб. ж. д. 451,
454. I X.
Карачи но, с. Тобольск, окр.
399. Д V III, Е ѴШ.
Карачи нскій у л усъ 15°.
Карачинское оз. 451.
Кара-Ч уны ш ъ, д. Кузнецк.
окр. 486.
Кара-Чумыш ъ, р. 486.
Караяры, р., притокъ р. Тополевки 29, 531.
Карбаны, пристань Тобол.
окр. 447.
Карбанъ, р. 44.
Карбышева, д. Томск, окр.
429.
Каргалинская волость
Тарск. окр. 446.
Каргалииокоѳ, с. Тарск. окр.
446.
К&ргадинское, с. Томск, окр.
427.
Каргалъ см. Каргалинское.
Каргатская
Дуброва, с.
Каинск. окр. 455. Л X.
Каргатскій Ф орпосгь, с.
Каинск. окр. К X, Л X.
К аргатъ, р. 307, 451, 455.
К аргатъ, с. Каинск. окр. 193.
К X.
К аргатъ, ст. Сиб. ж. д. 455.
К X, Л X.
Каркальдаевы юрты Томск.
окр. 17.
Каркечу, р. 42.
Карлы ганъ , горы 25, 34, 36,
52, 492. П XI.
Кармакъ, р. 381.
Кармакъ, с. Тюменск. окр.
381. Г IX .

Кармакъ, ст. Нермокой ж. Кѳдьбесъ, р. 471.
Кѳмѳ-Чѳпканъ, р. 44.
д. 381. Г IX.
Карпысакъ, с. Томск, овр. Кемчикъ, р. 542.
459. М X.
Керебское, с. Томск, о х р .
К арская бухта 8.
427.
Карское море 1, 2, 40, 58, Кѳтскій острогъ см. К етскоѳ.
59, 130,262,377,378.
К артасъ, рч. 361.
Кѳтокое, с. Томок, окр. 162,
Карташѳво, с. Тарск. окр.
425. М Ѵ ІП .
443, 447. И XI.
Кеть, р. 18, 52, 54, 55, 110,
Кагаткино, с. Тур. окр.
216, 262, 368, 425, 426,
472.
391.
Касъ-Колъ, р. 44.'
К изилъ-Т аш ъ, го р а 536.
Кивыдбаевскія юрты Т о 
Касмала, р. 52. М XI.
Касмадинокій боръ 480.
больск. овр. 328.
К&смалинское, с. Б ар н ау л . К и лихвцзе, племя 151.
Кин деля, р. 116.
окр. 480.
Касм нвская вод. Кузнецк. Кивовок&я, д. Тарок. окр.
446.
окр. 341.
К вргивка, с. Томск, охр.
Каотахта, р. 42.
К атайскій острогъ Тобол.
К иргивка, рч. 469.
губ. 165.
К атать Золотой, р. 471,472. К иргизы 151, 163 — 165.
203, 224, 225, 242, 244,
О X.
К атунская, д. Бійск. окр.
270, 274, 281, 291, 330,
343, 427, 429, 431, 448,
167, 496, 500, 520. Н XI.
Катунскіе Столбы см. Б ѣ452, 455- 457, 465, 466,
478, 479, 489, 494, 499,
луха.
605, 520, 521.
К атунскіе бѣлки 24 — 27,
29, 34, 35, 40, 117, 118, Кирилина, д. Тарск. о к р .445.
128, 274, 514, 516,524,5% . Кирт&съ, р. 361.
Кпртасская застава 361.
Я Х Ш , О ХШ.
К атунскій лед никъ 27, 29, Кисьма, р. 487.
К ислуха, с. Б арн. охр. 484.
40, 516,
175—
518, 525.
Катунь, р. 23, 24, 31, 40 — Китай, оз. 203.
44, 48, 118, 119, 149, 178, К итайлинская, д. Т ю кал.
охр. 442. 3 X272, 274, 276, 278,292,300,
301, 321, 323,329, 495,498, Китерма, р. 215.
500, 516, 518, 524 — 526, Кіаровы юрты Томск, охр.
528, 580, 533-535, 542.
Кіень-хунь см. Хакасы.
К атунь Бѣлая, р. 518.
К іикъ, р. 69.
К атунь Верхняя, р. 40.
К атунь В ерш инная, р. 42. К ійская слобода см. М аріинскъ.
Катунь Т ихая, р. 42.
К ійты нъ, гора 32, 519, 532.
К атунь Чѳрнѳвая, р. 42.
ОХШ .
Кату-Ярыкъ, уроч. 365.
К аты нъ-Баж и ем. Б ѣ л у х а. Кія, р. 35, 36, 54, 82, 462,
463, 4 7 1 - 4 7 5 , 490.
Кадындуой, р. 44.
К аурдакъ, древн. городокъ Клюеву, д. И ш имск. окр.
437. Е X.
160, 165, 406.
К аш егальская вод. Тю Ключевая, д. М&ріин. окр.
331, 474.
менск. окр. 267.
Кашино, с. Бійсх. окр. 493. Ключевское, оз. 62.
Кашкарово, о. Тюменск. окр. Клю чевскій поселокъ
Зм ѣнн. окр. 167, 509.
382.
М XII.
Каш таковскія юрты Томск.
Клюнъ, гора 531.
окр. 427, 428.
К няж ѳвая, д. Тю менск. окр.
К аярлы къ, р. 528, 529.
387.
Кѳбезѳнь, с. Б ій ск. окр. 364,
Кобдо, р. 23.
536. О X II.
Кѳлей, почт. ст. Б ійск. окр. Кобылкина, д. К узнецк, окр.
490. Н X.
522.

Кодовое, с. Ялутор. окр.
433.
Коеиъ, с. Б ар н ау л , окр.
477.
К ож евенная, д. Тур. окр.
39*2.
К ож евная, д. Тюнѳнсх. окр.
382.
К ож евникова, д. Томск, окр.
426, 427.
Кож урла, р. 454.
К о в а л а , ст. Сиб. ж. д. 454.

Колывансній хребетъ 60,67. Коргонсвія ломки Б ійсв.
окр. 84, 503, 508.
501, 503, 504, 509.
Колываяско - Б арн ауоьсвій Коргонскіе бѣдви 23,24,31,
трактъ 456.
32, 58, 128, 343, 506, 509,
511, 522, 523, 528. М XII,
Колыванскоѳ 08. 60,82,333,
501, 502, 504.
Н XII.
Кодывавь, вашт ю р . Том Коргонсвое плоскогорье см.
ской губ. 11, 12, 50, 163,
К оргонсвіе бѣлвн.
206, 218, 358, 362,363, 369, Коргонъ, р., притокъ р. Ч а 
4о7.
ры ш а 24, 302, 508.
Колыонъ, с. М аріинск. окр. Коржавино, с. Турннск. окр.
357, 472. О IX.
388.
Коренева, д. Тарск. окр.
Кольдж&натъ, гора 538.
Козлова, д. Тобольск, окр. Коаьчугино, с. К узн ец к,
444. И IX.
слобода
ом.
о к ^ 83, 341, 486. Н X, К оркина
406.
Коаыдюкъ, р. 474.
И ш имъ.
Козюли но, с. Томск, окр. Комара, рч. 527.
Коркинская вол. Т урннск.
Кома|эа^ д. Б ій ск . окр. 527.
окр. 330.
428.
К о к с ^ д. Б ібск. окр. 524.
Корвинскій острогъ см.
И ш имъ.
Комурлю, р. 46.
К оксунскіе бѣлки 31,32,58, Кона, р. 127.
Коркинское, с. Т урннок.
окр. 389. В IX
511, 511, 514, 523. М XII. Конда, р. 52,56,57,106,133,
Коксу, р., притокъ К атуни
135, 154, 252, 254,260,304, Кормяловка, с. Тюкал, окр.
447. 3 X.
24, 27, 32, 40, 42, 302,
318, 321, 322, 397 — 399,
Корнилова, д. Томск, окр.
315, 511, 5 28-525. Н XII.
409.
К окузова, д. Турннск. окр. Кондома, р. 34, 53, 69, 74,
465.
82, 84, 116, 165, 272, 315, Корнилово, с. Б арнаул, окр.
391.
К о ку й ская, д. И ш нмск. охр.
479. Л XI.
338, 341, 366, 488,489, 491.
Коробейникова, д. К урган.
О X I.
437.
К окуйскія соп ки 501.
Кондпнсвія юрты Тобожовр.
Короб иха, д. Змѣнн. окр.
Коку юзу въ , р. 29.
К окш а, р., притокъ Б іи 48, К ондннскій к рай 409—410.
513.
Кондннскій трактъ 399.
Коровиха, р. 24.
536, 538.
Кондинское, с. Б ерезов, окр. К оролька, р. 55.
К о въ -П ал ъ , рч. 7.
К окъ -Т аш ъ, мысъ 538.
365? 410, 411, 413. Г VI.
Корсинскоѳ, с. Т арск. окр.
Ковдія. земля 154.
Кокъ-У зевъ, р. 43.
443.
Косинцѳва, д. Тобольск.
Кондои-Колъ, озеро 46.
Колдоръ, р. 538.
Кондратина, д. Тарск. окр.
окр. 406.
Колмгоровское, оз. 62.
Коспа, р. 44.
К оли аковы хъ бр. заимка
445.
Кондрахино, с. Т урннск. Костѳнкова, д. Кузн. окр.
Ялутор. окр. 348, 435.
341.
окр. 391.
К одмакова, д. Тю калинсх.
Косуль, р. 475.
Коніабры, рч. 525.
окр. 442.
К олпакова, д. Б ійск. окр. Конинино, с. Томск, окр. Котанда, о. Б ійск. окр. 364,
524, 526, 529. Н X II, О
429.
493.
XII.
К олпакова, д. Тарск. окр. Константнновъ камень, гора
Котанда, р. 127, 524.
7, 8, 21. Г III.
446.
Котанда Малая, р. 42.
К олотилова, д. Тобол, окр. Кончала, р. 27.
Конягина, л. Тюм. окр. 387. Котанда Н иж няя, р. 524.
105, 406. Е IX.
Котандинская степь 42,524.
К одпаш ева, д. Томск, окр. Копааѳцъ, оз. 314.
Копна, гора 38, 487. Н X. Коган дин скій п еревалъ 31.
425.
Копылѳва, д. Томск, окр. Котѳлдна, д. Тарск. окр.
К олтуховскій городокъ
-29.
446.
см. Сотаиковскія юрты.
К олы ванская область 206, Копылова, д. Б арн. овр. Котино, с. Б арн. окр. 294.
Коткова, д. Томок, окр. 457.
484.
498.
Колы ванская
сторожевая Копьево, с. Т арск. окр. 443’ Коты, племя 262.
К оуракъ, с. Кузнецк, окр.
И X.
л и н ія 489.
357, 487. Н X.
К ояы ванскій заводъ Змѣин. К опѣйкина, д. Тарск. окр.
Кохъ-Пѳда, обрывъ 424.
445. 3 IX.
окр. 81, 84 166, 167, 333,
Кочѳнево, с. Томск, окр.
'334, 343, 481, 482, 502 — Корбалиха, р. 502, 504
Корбу см. Горбу.
456. Л X.
504, 508. М XII.
Колыванскій овр. Томск, Коргонская, дер. Бійск. окр. Кочурла, рч. 27, 42, 525.
Кочурливскоѳ 08. 625.
508, 522.
губ. 206.

К очуряннскій ледникъ см.
М уштуайры.
Кош ъ-А гачъ, с. Б ій ск . окр.
43, 359, 360, 364, 529,
532—533. П XII.
Кош карагайская, д. И ш им 
скаго окр. 166, 437. Е IX .
К ош кина, д. Курганск. окр.
432.
Кош макское, с. Туринск.
окр. 399.
Кошукъ, с. Т уринск. окр.
396.
Кош укская вол. Туринск.
окр. 252, 266, 349.
Кош ухи, городокъ 160.
Крайчиково, с. Тарск. окр.
443. 3 IX .
Крапивка. д. Тарск. окр.
445. И IX.
Красная Лѣстница, свалы
527.
Красная, р. 475.
Красногорская, д. Я лут.окр.
433.
Краснорѣчѳнскоѳ, о. Ма
р л и . окр. 475.
Красноярка, д. БШсв. окр.
523.
К расноярка, д. Тарск. окр.
446. И IX.
Красноярская, д. Кузнецк.
окр. 487.
Красноярская, д. Туринск.
окр. 388.
Красноярское, с. Томск.
овр. 460.
Красноярское,
с. Тгокалинск. окр. 441. 3 X.
Красноярская, д. И ш инск.
окр. 437. Е X.
Красный Я ръ, пристань
Б арн аул, окр. 477. Л X.
Красный Я ръ, скала 17.
Крѳчѳтииская вол.Тюменск.
окр. 267.
Крестики, д. Тюкал, окр. 448.
Крѳстинина, д. Томов, окр.
472.
Крѳстиново, с. Тюмѳнск.
окр. 387.
Крестовая гора си. Ивановсвіе бѣлки.
Крестовая гора 489.
Кривощеково, с. Томск,
окр. 50, 81, 193, 321, 323,
353, 358. 369, 457—459,
476. М X.
Кривощ ѳковская волость
Томск, окр. 458.
Критово ст. Сиб. ж. д. 475.
П IX.

Кривоногова, д. Туринск.
окр. 397.
Кролу, гора 490.
Кругликова, д. Томск, окр.
428.
Кругоозерное, с. Каинск.
окр. 452. I X, К X.
Крупянскоѳ, с. Тюкал, овр.
442, 443, 447.
Крутая, д. Тюкал, овр. 362.
Крутая Л ука, с. Тюкал, окр.
448.
Крутели, с. Курганск. окр.
Крути некое, с. Тюкал ен.
окр. 442. ІК X.
Крутиха, с. Б арнаульсв.
овр. 166, 355,357,477,478,
480. Л X I.
Крутихинская волость Бар
наул. окр. 478.
Крутихинская л ука 478.
Крутые Лога, с. Каинск.
окр. 456. Л X.
Крылатое оз. ом. Д ж у вл у Куль.
Крымскія юрты Березовок,
окр. 410.
Ксенія, гора 532.
К уадру, р. 46.
К уѳганъ, с. Б ійск. окр. 521.
Кузѳдѣева, д. К узнецк, окр.
167, 491. О XI.
К узенскій порогъ 48.
Кузнева, д. Курганск. окр.
438.
Кузнецкій А латау 25, 26,
34—37, 39, 5 2 -5 4 , 60, 65,
67 — 70, 72, 75,76, 81, 82,
110, 111, 116, 124,323,341,
475, 489, 490, 492.
К узнѳцкій кам енноуголь
ный басоѳйнъЗѲ, 39,68 —
72, 83, 341, 342.
Кузнецкій окр. Томск, губ.
38, 52, 73, 84, 112, 165 —
167, 202, 206,215, 219,225,
249, 250, 266,271,272,281,
285, 287, 289, 304 — 306,
315, 320, 321,323,325, 327,
331, 341, 342,355,357, 363,
368, 462, 483, 485—497.
К узнецкія горы см. Кузнѳцкій А латау.
Куѳнѳцко • Б ій св ій трактъ
488, 490, 491, 496.
Куанѳцко - Томскій трактъ
484.
Кузнецкій острогъ см. Кузнецкъ.
Кувнѳцкъ, окр. гор. Томск,
губ. 52, 73, 84, 165, 167,

271, 321, 323,341,363,468,
488—. О XI.
Кузнѳцово, с. Т уринск. окр.
389, 391.
Кузовлево, с. Томск, овр.
429.
Кувьмина, д. Томск, окр.
425.
Кулагалгь, р. 29.
Кул&гянское, с. Т ю калинск.
окр. 441.
Кулакова, д. Тюмѳнск. овр.
329, 387. Г IX.
Куяарово, с. Тобольск, окр.
405. Е IX.
К уларовсхая волость То
больск. окр. 406.
Кудганъ, мысъ 538.
К улига, д. Тюыѳнск. окр.
387.
К уликова заимка Б ій с к .
окр. 530.
Куликово, с. Тю калинск.
окр. 448.
Кулунда, р. 14, 56, 271,478.
Кулундіц степь 11, 12, 14,
15, 55, 62, 80, 81, 94, 111,
121, 123—125,134,136,164,
307, 478, 494, 501,504,512,
520.
Кулундинсвое оз. 56, 126,
343, 478, 479.
К улундинская степь см.
Кулунда.
Кулында, с. Каинск. окр.
357, 451.
Куль-Огѳнъ, р. 52.
Кумандинцы, племя 249,272.
Кумзаоъ, р. 48, 53.
Куминовсвоѳ, с. Т уринск.
окр. 389. •
Куминокіѳ бѣлки 534—536,
539. О XII.
Кумыш ская волость Б ар н .
окр. 271.
Кумпѳшѳнь ом. К у л и ко ва
заимка.
Кумуртукъ, р. 291.
К ум уртукъ, с. Б ій ск. окр.
540. О XII.
Кундусскій К аш тавъ, с. То
больск. окр. 406.
Куноватское, с. Березовск.
окр. 414. Г У .
Куновать, р. 52.
К упянсвая вол. Тю кал, окр.
306.
Кура ганская тропа 524,525.
Кураганскоѳ сѣдло 27.
К ураганъ Вѳрхній, р. 41,
524—525.
К у р аган ъ Н иж ні й, р. 42,524.

489.

Курай, р. 43,580,531.
К урайсхая степь 43, 70,530,
531.
Кур&йскій хребетъ 24, 33,
43,128,530,533, 536, 5 4 0 542. О Х П , П Х И .
К урганская, д. Курган, окр.
439. Г X.
Курганское, с. Каинск. окр.
451. I X
К урган скій окр. Тоб. губ.
96, 103, 121, 122,142, 147,
149, 179, 193, 208,209, 211,
215, 218, 219,287, 289, 293,
296—299,305,306,315, 326,
327, 3 3 0 ,-3 3 2 , 342, 345,
346, 348, 353,355,357, 358,
366. 369, 370, 430, 431 —
434, 436, 438, 440.
Курганско - И ш имскій
тр ак тъ 438.
К урганско - Ялуторовскій
трактъ 432.
К у р ган ъ , окр. гор. Тобол,
губ. 98, 149, 193, 2(18, 209,
211, 219, 289, 299,331,332,
346, 348, 353,355,357, 366,
369, 370, 430, 434, 438, 439.
Г X.
Куренева, д. Т уринск. окр.
397.
К уркуре, рч. 27, 527.
К уркуре, ледникъ 29, 525.
527.
Курталъ М алый, д. И ш имск.
окр. 437.
Куртумовская вол. Т урин.
окр. 252, 266.
Курья, д. Змѣиногор. окр.
501.
Л ХИ. М XII.
Кусково, с. Мар. окр. 472.
Кусково Б., с. Томск, окр.
429.
Кусково М., с. Томск, окр.
429.
К утарбитва, д. Тобольск.
окр. 399.
Кутюргѳнъ, сопка 522.
К учукъ, д. Б арн аул, окр.
479. К XI, Л XI.
К учукъ, р. 478.
К учукъ, оа.85,478,479. К X I.
Кучумово Городищ е см.
И скѳръ.
К учум ова - Е рокина, д.
Томск, окр. 464.
Кушѳватокоѳ, с. Берез, окр.
343. Г V.
Куярская слоб. Тобол, губ.
141.
Кыга, р. 538.
Кызакъ, рч. 434.

Кыаылъ Іебача, р. 42.
Кызыная, утесы 48.
Кырлыкъ, почт. ст. Б ійек.
окр. 523.
Кырлыкъ, рч., притохъ р.
Ч ары ш а 523.
Кырсай, урочищ е 539.
Кыштовское, с. Каинск:
окр. 357, 444, 454. I IX.
Кюли-Таскыдъ, гора 36.
Л абуть см. А нтипина.
Л айтам авсвія юрты Тобол.
окр. 399.
Л арихин о, с. И ш ин. охр.
437.
Ларьятскоѳ, с. Сургутск.
о х ^ 5 5 , 320, 422. К V II,
Л атыш и 220, 236, 298, 448.
Лебаутскія юрты Тобольск.
окр. 260.
Лебедева, д. Туринск. окр.
391.
Лебедь, р. 272, 338.
Лѳбѳдянскоэ, с. М аріинск.
окр. 470, 471.
Лебяжье, с. Курганск. окр.
166, 842, 432,439,440. Д Х .
Лебяжья, д. Тюкалинск. окр.
442.
Лебяжья, д. Б ійсв. окр. 491.
Н XI, О XI.
Легостаево, с. Б ійск. окр.
494. М XI.
Ледовитый окѳанъ 1, 4, 8,
11, 13, 65, 80,130,131,202,
262-264, 309,320,343,351,
376-378, 420.
Л епля, р. 62.
Лѳпсія, р. 62.
Л ипчанское, о. Тюменск.
окр. 387. Г IX.
Леоновская, д. Туринск.
окр. 389.
Л исица, р. 54.
Листвяга, хребетъ 24, 31,
514.
Н ХШ , О ХШ .
Л итвинова ст. Сиб. ж. д.
461. Н X.
Литовцы 170, 444.
Лобанова, д. Я лут. окр. 433.
Г IX.
Логиновское, о. Тарск. окр.
443. 3 IX, И IX.
Л оговуш ка, д. Курганск.
окр. 430.
Л озьва, р. 10, И , 62, 252,
314, 361. Б VII.
Л оккам ъ-П ай, скала 17.
Л октёвка, р. 81, 501.

Локоть, с. Змѣин. окп. 136.
335, 340, 367, 604. Л Х П .
Локтевское оз. 504.
Л октина, д. Ишимск. окр.
438. Е IX.
Ломоватая, рч. 368.
Ломовая, р. 54.
Локгобари, оз. 19, Е V , Ж V .
Лотошь, р. 58.
Л ош кутова, д. Томск, окр.
464.
Л уговая, д. 163, Б арн . окр.
428. М X.
Л уговая, д. Иш имск. окр.
438.
Л уговая, д. Туринск. охр.
389.
Луговсхое, с. Тюменск. окр.
387.
Лузинокоѳ, с. Тюках, окр.
442. Ж IX.
Л уковка, р. 41.
Луце-Ввы, тундра 19, 103.
Ж V, 3 V.
Л учи н ки н а, д. Тюменск.
окр. 380. Г IX.
Лыбаевская, д. Ялут. охр.
434.
Лыжина, д. Туринск. окр.
399.
Любино, с. Тюкадинск. окр.
442.
Любинская волость Тюкалвнск. окр. 442.
Л ям ннъ, р. 20, 52, 55. Е
VI, Ж VI.
Ляпинско-П ечорскій путь
365.
М оашѳй, р. 30, 45, 531.
Мадыръ, р. 59.
М азаловскій К атать, р. 342,
470, 472.
Мазалово, с. М аріинск. окр.
472. Н IX, О IX.
М айзаоъ Старый, с. Каинск.
окр. 444.1 IX.
М айкова, д. Томск, окр. 326.
М айма, д. Б ій ск. окр. 533. Н
XI.
Майма, р. 536.
М ахурина, д. Томск, окр.
461.
М ахуш ина, ст. Сиб. ж. д.
358, 440. Д X.
Макарьевскоѳ, с. Б ійск. окр.
272.
Максимовскій форпосгь
Тоб. губ. 166.
М адо-Каш к-финсвія юрты
Тюмѳвск. окр. 394.

Мало - Красноярское,
с. Мармышанскоѳ Больш ое оз.
Тарск. окр. 858, 443, 444.
62, 343.
Мало-Песчанка,д. Маріинсх. М армыш алсвое М алое ов.
окр. 472.
343.
Мало-Убинское, с. Зм ѣин. Марово оз. 454.
М аруш ка, д. Б ійсв. охр.
окр. 509. М ХП.
М ало-Чаусовская, д. Кур
491. Н XI.
Мартынова, д. Кузвецк. окр.
ганов. окр. 858,438.
491. Н XI.
Малоруссы 169, 170, 238.
М алы гина проливъ 10. Ж 1. М арьива, д. Т уринск. окр.
М алышева, д. Я л утор. окр.
392.
М асальская, д. Ялутор. окр.
433.
Малышѳвскоѳ, с. Б арнаул.
434. Д I*.
М асляная, д. Курганов, окр.
окр. 479. О X I, М XI.
Малышѳнсхое, с. Ишимск.
432.
М аслянка, р. 513.
окр. 436. Б X.
М алы ш кина Б ольш ая, д. Медвѣдскоѳ, с. Барнаул, окр.
И ш вм св. окр. 437. Е X.
363, 484. М X.
Мальковсхоѳ, с. Тюменск. Медвѣжье оа. 62, 106.
М ежениновка, ст. Сиб. ж.
окр. 393, 394, 447.
Мальцѳво, с. Тюменск. окр.
д. 464, 465.
Менсу, р. ом. Іедыгѳмъ.
382.
Мамовтово, с. Кузнецк, окр. Мѳ нсу, ледникъ 27,525—527.
Менъ, ледникъ 532.
486.
Мамлютва, от. Сиб. ас. д. 441. Менъ, рч., притокъ р. Ясатѳра 43, 532.
Е X.
Мандрино, с. Туринск. окр. М еньш икова, д. Курганов.
окр. 439. Г X.
391.
Манжѳрокъ, с. Бійск. окр. Мереть, пристань Б арнаул.
окр. 479.
534. Н Х П .
Манжеровсвія ворота 534. М етіаровскія юрты Тюмѳнскаго окр. 392, 356.
М анош кина, д. Б ар н . охр.
М нлоранова, д. Б арнаул.
485.
окр. 477. Л X.
Манчжуры 514.
М инисей, гора 21. Д ІІГ.
М анья, р. 62. А VI.
М иримовокія юрты То
Марадду, сопка 522.
Маралиха, д. Змѣин. овр.
больск. окр. 328, 399.
Мироново, с. Т уринск. овр.
367, 608. М Х П .
391.
М аралій Рогъ, укрѣплѳніе
Митинская, д. Курганов.
Бійск. окр. 167.
окр. 439. Г X .
Маралье оз. 31, 519.
М итрофановка, с. Томск.
М аралья, р. 41.
окр. 463.
М аргала, р. 42.
М аріинсхая тай га 462, 475. М иш иха, поселокъ Б арн.
окр. 485.
М аріинскій округъ Томской
губ. 72, 83, 84, 164, 195, М огнльно - Посольское, с.
Тарск. окр. 143.3IX, И IX .
196, 202,215—219,248,270,
271, 273—275,281,282,285, Могидьно - Старожильское,
с. Тарск. охр. 443.
287, 289, 300, 304 — 306,
315, 319, 321,326, 330, 331, Мозжуха, д. К узнецк, охр.
490. Н X.
337, 339, 343, 353,357,369,
412, 463, 470, 473, 476, М окроусово, о. К урганск.
окр. 434, 435. Д X.
490.
Маріинскъ, окр. гор. Томск. Мокроусово, с. Я луторовск.
окр. 206, 358, 355. Д X.
іуб. 25, 149, 473.
М аркова, д. Тобольок. овр. Молчаново, с. Тюменск. окр.
193, 329, 387, 426.
406.
М арвова (Маркино), д. Т у  М онастырская, д. Ишим.
ринск. окр. 388, 391.
окр. 440. Д X.
Монастырское, с. Томск.
В ѴШ.
М арковскій форпостъ Кург.
окр. 426.
окр. 166. Г д .
I Монголы 242, 262, 275, 276.

М онку, горная г р у п п а 45,
542.
Мордва 281, 282, 475. 494.
Морева, дер. Ядгутор. окр.
166, 434, 438. Д IX .
М орш нхиво, с. К урган ск.
окр. 438. Д X.
М освадевское, с. Т ю к а л и я.
окр. 442.
Мооковская, д. Я х у т. окр.
484.
Московокій трактъ ом. Сибврскій.
Мостовка Верхняя, д. Я лую р . овр. 329, 433. Г IX .
Мостовка Н и ж н яя, д. Я л у 
тор. окр. 433.
Мостовое оз. 124.
М остовщивово, с. Тю менск.
овр. 382.
Мосты, д. Б ар н . овр. 484.
М X.
Моткова, д. Томск, окр. 459.
М X.
М охнатая сопка 38, 4 6 0 ,6С4.
Моховая, д. К узн ец к, окр.
487.
Мочищи, дер. Томск, окр.
459.
Мрасса, р. 34,52, 53,82,165,
272, 315, 338, 366, 488. О
XI, П XI.
М уйдету, горная гр у п п а 33,
43, 46, 542.
Мужи, о. Берез, окр. 7,303.
308, 320, 365, 414. Г V.
М ульта, р. 525.
М ультинская тр о п а 525.
М унгатъ, с. К узн ец к, овр.
165, 490. О X.
Мзгндыбашъ, р. 272, 491. О
М ураш и, с. Каннск. овр.
454. И X.
М урзинва, р. 501.
М урзннка, сопка 501.
М урзивскій городокъ 270.
М урвннцовокій рудн. Зм ѣиног. овр. 501, 513.
Муромцево, с. ТГарск.
арск. окр.
М усохранова, д. К у зн ец к .
окр. 487.
М устагъ, горы 492. О X I.
М утная, р. см. Сосбея.
М ухуръ-А чекъ, р. 46.
М ухура, р. 73.
М уш туайры, л ед н и къ 27,
525.
М уюта^д. Б ій ск. окр. 528.
Муюта, р. 42.

М ысъ, д. Тю вѳнск. окр. 349, Н нжне-Ф нлатова, дер. Тоб.
окр. 407. Е ѴІП.
336, 393.
Н иж нѳ-Ш убина дер. Томск,
окр. 464.
Н нж ній Д іоктвсъ, с. Тарск.
Н а р в а , ход. Тарск. охр. 281.
окр. 443.
Н вжній ледонадъ 517.
Н ар ы м ка, р. 424.
Н ары вск& я вод. Томск, охр. Н иколаевская вол. Б арн.
окр. 485.
321.
Н а р ы в е кій городокъ св. Н иколаевская вол. .Томск,
Сотнвховокія юрты.
окр. 426.
Н ары м схій край Томской Н иколаевскій нон. въ гор.
Т уринскѣ 390.
губ. 18, 134. 176, 206,216,
226. 243, 254, 262,264,304, Н икодаевскій посел. Бійск.
315,319 -321,323,326,365,
окр. 167, 507. М XI.
Н иколаевское,
о. Томск,
, 444, 472.
Н а р ы в ъ . заш т. гор. Томск,
окр. 426. М IX, Н IX.
охр. 162, 320, 423—425. Л Н икольская фабрика Т у 
ринск. овр. 349.
ѴШ.
Н аги би н е, с. Тюкал, окр. НикольскіЙ посел. Б&рв.
окр. 485.
442. 3 X.
Н агорн ая, д. Курганов. окр. Н икольокій посел. Бійек.
окр. 364, 536. О Х П .
306.
Н ада-Я га, р. 8.
Н ица, р. 314, 362.
Н адцы нскія юрты Тоб. окр. Н овая, дер. Туринок. окр.
407.
388.
Н ады м ъ, р. 6, 19,20,59,101. Н овая З а я в к а , с. Я л утор,
102, 132, 265.
окр. 208, 358, 436. Д IX.
Н азы н сх ая вод. Тобольск. Новгородцы 152, 153, 360.
окр. 260.
Н овиковскій форпостъ Б ій Н аходка, б ухта 51.
скаго окр., 167.
Н аходка, остр. 51.
Ново-Адекоандровская ел.
Н ах р ан и новое, с. Тобольск.
И ш нв. окр. 342.
охр. 253, 358, 409. Д Ѵ Ш . Н ово-Ильинское, с. Кург.
Н ахеам аряхъ, народѳцъ251.
окр. 440.
265.
Ново-Истоцкая, д. Кувнец.
Н ебѳрекъ-Т айха, гора 36.
окр. 487. Н X.
Н ебесные Зубы св. Т игиръ- Н ово - Л огиново, пристань
Ты ш ъ.
Тарск. окр. 447. 3 IX, И
Н ебдинскія юрты Березов.
IX.
окр. 414.
Н ово - Н иколаевскій посеНежданово, с. Т ур. окр. 391.
локъ Томск, окр. 81, 358,
Н елька, р. 7.
458-459.
Н елю бинсхая, д. Томск, окр. Н ово-П анфидовскій пооелокъ Б ар в . охр. 492.
429.
Н ер а в н о , с. Я л ѵтор. окр. Н овоселова, д. Тур. окр.
434. Г IX, Д IX.
392.
Н ово-П окровскій посел о къ
Нетъ-Ю , гора 21.
Н и ж не-Дорохова, д. М арінв.
Каинск. окр. 451.
окр. 472.
Н ово-Травинское, о. И ш н в.
Н иж не - Кодооовское,
с.
окр. 437. Е X.
Тарск. окр. 443. 3 IX.
Ново-Троицкое, с. Курган,
окр. 440.
Н иж не-К улундинская вод.
Н ово - Чѳврово, поселокъ
Б арн аульск. окр. 216.
Бійск. окр. 498. Н XI.
Н и ж н е-Н ицвнская слобода
Тюм. овр. 141, 163. Г IX. Ново - Ш аоабинскія юрты
Нижие-О вская, д. Тюкал.
Тюменск.окр. 358,392,393.
Ново-Юрьево св. Б ольш ая
окр. 448. И X.
Нижнѳ-Сузунокое, с. Барн.
рѣчка.
окр. 479. М XI.
Н осовая, д. Туринск. окр.
Н нж не - Табарннская вол.
397. В Ѵ Ш .
Туринок. окр. 266, 396.
Н огайцы 162—164.
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Ныда, р. 19, 20, 59,101,102.
Н ьютье, рч. 9.
Н ѣмцы 169, 170, 220, 227,
281, 298.
Ню ролька, р. 17.
Н я ш н в а , д. Ишимск. окр.
438.
Обдорія 154.
Обдорскій край 154,225,248,
260, 320, 414, 418.
Обдорскъ, седо Березовск.
окр. 5, 19, 51, 87, 91, 92,
94, 162, 225, 263, 303, 304,
308—311, 320,350,351,355,
358, 361,362,365,415-418.
Д IV.
Обдоры, народъ 203.
Обокая гора 55.
Обекая губа 19—21, 40, 51,
59, 60, 65, 74, 100, 101,
137, 142, 145 — 147, 153,
262, 308, 320, 360,376,378,
418.
Обская низменность см. З а 
падно-Сибирская.
Обскій бассейнъ 51, 352,
365, 866.
Обскій водный п уть 418.
Обскій городокъ древн. 203.
Обь, р. 1, 2, 4—6, 8, 10—16,
1 8 -2 3 , 25, 39, 40, 4 4 ,4 8 52, 5 4 -5 6 , 58, 67, 74, 80,
81, 95. 104, 110, 111, 121—
123, 142 — 146, 150, 151,
153, 154,161-163,165,178,
202, 208, 216, 220,225,254,
260, 262, 264, 270, 304,
306-312, 314,315,318,319,
321, 323, 333, 343, 352,353,
360 — 362, 365, 366, 368,
370—372, 376 — 878, 398,
399, 408, 410, 411, 414,
417-420, 4 2 2 -4 2 9 , 4 4 6 448, 456,458 — 460, 472,
475—481, 48 4 -4 8 6 , 492—
496, 542.
Обь Малая, р. 50 806, 411,
414.
Обь, отанція Снбирсх. ж. л.
св. Ново-Николаевскъ.
Обь - Ениоейскій водораздѣлъ 426, 472.
Обь - Е ниеейсхій каналъ 3,
18, 54, 7 5 ,3682425. П ѴШ.
Обь - И ртыш скій водораа
дѣлъ 12.
Овечкина, д. Барнаул, окр.
479.
Овчинникова, д. Бійсх. окр.
496. Н XI.

О вчинникова, д. К аи не к.
окр. 456. Л X.
О вчинникова, д. Ялуторск.
окр. 433.
О чарованная овала 504.
Одиицовскій пѳрѳвозъ 495.
Ожогина, д. Ялутор. окр.
433.
Оверннскоѳ, с. Тарск. окр.
Оверная, р. 18, 41, 64, 368.
Озерное, с. Бійск. окр. 501
Ой-Яга, р. 8.
Околъ Б ольш ой, р. 42.
Околъ Малый, р. 42.
Околъ, р. 27.
Охунѳва, дер. К узнецк, окр.
Окунѳва, д. Тюкал, окр. 442.
Охонеш никова, д. Тюкал.
окр. 448. И X.
Ольга, гора 531.
Омутинское. о. Ялутор. окр.
166, 436. Д IX.
Омь, р. 15, 56, 65, 73, 110,
201, 270, 307,315,866,371,
447, 448, 452, 454, 456.
ОнгудаЙ, село Бійск. окр.
360, 364, 529, 535. Н ХП.
Онохино, д. Тюменсх. окр.
382.
О путъ, р. 46.
Орда, р. 52.
Ордино, с. Б арнаул, окр.
331, 357, 477. Л X.
Орднновая волость Б арн.
окр. 477.
Орелъ, гора 513.
Орлова, р. 54.
Орлова, д. Тюкалинск. окр.
442. Ж IX.
Орловка, д. К аннск. овр.
444.
Орѣхова, д. Тарск. окр. 446.
О синовая, р. 486.
Осиновка, д. Томок, окр.
488.
Осиновые Колки, с. Каин.
окр. 454. К X.
О схлабинская вол. Тобол.
овр. 318.
Оструха, гора 513.
Остяки 15, 18, 132, 159, 161,
162, 164, 224, 242,243,245,
247 — 250, 252, 254 - 260,
262—266,281,303,307, 311,
317, 321,322,408—412, 415,
416, 418—425,444,472.
Оша, р. 447.
Ош кунова, д. Тюменск. окр.
381, 393.

Оги-Кохъ, обрывъ 424.
Огневка, р. 41.
О яш ская волость Томскаго П ѳревалово. с. Тюменск. окр.
381, 382. Г IX.
овр. 460.
Ояшъ, с. Томск, окр. 460. П ередергана, д. К урган ск.
окр. 432.
М X.
Ояш ъ, ст., Сиб. ж. д. 460. П ѳрединскія юрты Тобол.
М X.
окр. 399.
Пермская ж. д. 353, 366. 368,
369, 373, 380, 382, 386.
П авл овск ая вол. Б ар н ау л. П ѳрш и ва, д. Томов, окр. 426.
П ерш и н а, д. К урган, окр.
окр. 480.
П авловскій ваводъ Барн.
окр^332, 334,340,357,4801 П ески, н изменность 465,466.
Н естерова, д. К узнецк, окр.
68, 487. Н X.
П адѳринсхая вол. К урган.
окр. 432.
П есчаная, р. 24,52,274,500,
Падеринское. с. Курганск.
521, 528.
П есчаная, почтовая ст а н ц ія
окр. 432. Г X.
Б ійск. охр. 528.
П адунъ, д. Ялуторск. окр.
П есчаны й, поселокъ Ка
344, 348, 435. Д IX.
инов. окр. 454.
П ай -Я ръ, гора 21. В IV.
П ам ятнинская, д. Ялутор. Пѳтѳнѳва, д. Барн. овр. 484.
П етрова, д. Тарск. окр. 446.
окр. 435.
Петрова В., д. Томок. окр. 429.
П апарге-С огъ, мысъ 425.
П ан и н ъ бугоръ въ Тоболь Петровскій заводъ Я л у т о 
ровск. окр. 344.
с к 159, 400.
П анькова, д. Туринск. овр. П етровскій р у д н и к ъ Зм ѣ и ногор. овр. 502, 504.
389.
П анюш ѳво Б ., с. Бійокаго Пименовна, д. Курганов, окр.
439.
овр. 493. М XI.
П арабельская вол. Томск. П имъ, р. 52.
П исаны й Камень, скалы
окр. 425.
Парабель, с. Томск, окр.
150, 490.
П н ску л и н а, с. Тю менск.
320, 425. Л ѴШ .
овр. 381.
Парабель, р. 15, 52,110,216,
П ихтовая гора 38,487. Н X.
262, 426, 472.
П латова, ст. Б ій ск. о кр.
Парбюга, р. 52.
493. М XI.
Парфеново, дер. Тюменсх.
П лоская, д. К урганск. окр.
окр. 393.
П аспаулъ, о. Б ійск. окр. 364,
167, 440. Д X.
П лосвій, поселокъ Зм ѣн н о536.
горсв. окр. 509. Д XII,
П астухова, д. Ялуторовск.
М XII.
овр. 358, 433.
Паутова, д. Б ійск. окр. 500, П летвево, д. Ялут. окр. 436.
607.
Д IX.
П ахорукова, д. Ялуторовск. П леханова, д. Тю менск.
окр. 383.
овр. 433. В IX, Г IX.
П аченка, д. Тюменск. окр. П леханове, с. Т уринсв. окр.
395. Д IX.
395.
Плотниковск&я вол. К у р 
Пектыхіъ, гора 538.
ганов. овр. 306.
Пелымская вод. Туринск.
окр. 202, 398.
П лѣш кова, д. Б ій св . окр.
Пелымская р ав н и н а 11.
497. Я XI.
Пѳлымскій край Т уринсв. П овалиха, д. Б а р н а у л , окр.
окр. 11, 222, 225, 291,304,
480.
484. М XI.
306, 314, 315, 318,321,352, П овахихина, р. 51.
Поворотная гр и ва 532.
374, 395—397.
Погостъ Старый, с. Тобол.
Пелымскій трактъ 398.
Пелымъ, с. Т уринск. окр.
окр. 405.
162, 164, 252, 320, 358, ПодВолошка, д. И ш им ск.
397—398. В ѴШ.
окр. 436.

П одобинская, д. Томск, окр.
427.
П одонина, д. Кузн. окр. 69.
П одчуваш нос, увр&плѳніѳ
159.
П озднякова, д. Томск, окр.
427.
П оклон н ая го р а 34.
П окровское, о. Каинск. окр.
453.
П окровское, с. Тюменск. окр.
394, 447.
П одновать, с. Березов, охр.
411. Г VI.
П оловинка, д. Тюкал, окр.
442. 3 X.
Поломошноѳ, о. Томск, окр.
81, 461, 488, 490. Н X.
П олой, п ротокъ р. Нарымк и 424.
П олуй, р. 19, 20, 48, 51, 52,
55, 101, 263, 415. Е V .
Поляки 169, 170, 206, 220,
227, 280, 402, 444,456,475,
476.
П оляки (сѵарообрядпы)
5 0 5 -5 0 7 .
П ономарева, д. Т уринск.
окр. 399.
П оп ова ааим ка К аинск. окр.
453.
П оска, р. 56.
П ош ош ъ, р. 52.
П очехункно, с. Тобольск.
окр. 407.
П очитанская волость Маріннсв. окр. 472.
П очитанка, с. Ы аріинск.
окр. 472. О IX.
П реображенское, с. То
больск. окр. 404, Е ѴШ.
П рим ѣткнна, д. М аріинск.
окр. 474.
П ритонова, д. Томск, овр.
465.
П ріуральскія отопи 11.
Продольная, д. Турин, окр.
391.
П рокуткиио, с. Томск, окр.
457.
Просхоково, село Томск, окр.
461. М X, Н X.
Ирорывъ р. К атуни 42,526,
530.
П рорывъ р. Ч ар ы ш а 501.
Протопопово, с. Томск, окр.
465.
П роходной хребетъ 510.
П узнревскій высѳлокъ
Тарск. окр. 445.
Пустынное см. МогильноСтарожильское.

Рыбино, с. Тарск. окр. 446.
3 IX.
Р ы би н ская волость Тарск.
овр. 445, 446.
Ры гачъ, с. Туринск. окр.
389.
Р ы чкова, д. Т уринск. окр.
399.
Рѣпаловсвое, с. Тоб. охр.
409.
Р ѣш етниково, д. Тюменск.
окр. 328, 387.
Рябконо, с. Курганов, охр.
330, 342, 439.
Пѣтухово, с. Томск, окр. Рябова, д. Тюменск. охр.
464.
382.
П ѣтуховсхая вол. И ш нмск. Рян чм н скія юрты Тоб. охр.
окр. 306.
160, 406, 447.
ПыжанскіЁ порогъ 48.
П нзасъ, р. 272.
С ави н а, д. Тобольск, окр.
П нш ма, р. 215, 381, 394.
Пя-Ввн, тун д ра 19,103.3 V.
406.
Сагатовское, с. Б ар н ау л.
окр. 479.
Садакудяръ, р. 44.
Р ад зѳ в и ч а лед н и къ 27,518, Сажина, д. Тюкал, окр. 442.
3 X.
525, 526.
Сазонововоѳ, с. Тюменск.
Р азд ѣ л ья ы й гребень 517.
Р азсы п н ая, гора 32.
окр. 394, 447.
Р авсы п н ой водопадъ 519. Сайдюгѳмъ, хребетъ 23, 24,
26,29, 3 0 ,3 2 ,3 3 ,4 2 ,4 3 ,6 4 ,
Разсы пной Камень, гора
509.
66, 116, 492, 520, 542.
Р азеы пной потокъ 40, 516, С а й л яв к и н а гр и ва 525.
Саиткова, д. Т ури н ск. окр.
519.
Р аскати ха, о. Кург. окр. 306.
396. Г ѴІИ.
Рафаиловское, с. Ялутор. О алаирка, с. Тюменск. окр.
окр. 433. Г IX.
387. Г IX.
Рахм ановскіѳ клю чи 86,515. Салаирокая чернь 484.
Р а ч е в а , д. Тобол, окр. 160, Салаирскіе рудники Кувн.
окр. 82, 84, 335, 339, 340,
409.
Ревель, кол. Тарск. окр. 282.
485, 486.
Р евн евая со п к а 503, 504, Салаирскій Заводъ, с. Кузи.
окр. 331, 340, 486.
509.
Р ев невская копь Змѣин. С алаирскій кряж ъ 25, 26,
3 7 -3 9 , 40, 48, 52, 6 7 -6 9 ,
окр. 84.
72, 8 1 -8 3 , 98, 110 — 112,
Р и га , кол. Тарск. окр. 282.
121, 123, 124, 323, 339 —
Риддѳрская вод. Змѣиног.
341,460,473,477,484,485—
окр. 321.
Ряддѳрскъ, с. Змѣиногорск.
488, 4 9 1 -493.
окр. 335, 339,340,343,
, Салтосарайское. с. Курган.
511. М ХП.
овр. 432. Г X.
Салтынакова, д. Кузнецк.
Р егал и х а, рч. 344.
Р оговой городокъ, дрѳвн.
овр. 490. О X.
становищ е Б ерез, окр. Садтымаковскій хребетъ 39
360.
489, 490, 492. О X.
Родіонова, д. Томск, овр. 465. Салымъ, р. 52, 319, 418.
Романовокоѳ, с. Тоб. окр.
Ж V II.
Салымскій край 418.
360, 409. Е V III.
Р уби н а, д. М аріинск. окр. Салынъ, горы 34, 492. П Х .
Сальджаръ, р. 42.
473.
Сальджаръ, хребетъ 24, 33Р усскіѳ 220—251.
Р ы балова, д. Томск, овр. 429.
518, 530. О XII.
П устынное, у хрѣ п л евіе
Тарск. окр. 166, 443. И X.
Пуръ, р. 6, 19, 20, 39, 101.
I V.
П утинцевскій р у д н и к ъ
Змѣин. окр. 82. Н ХШ.
П уш карева, д. Томск, охр.
427.
П уш каревская, д. Туринск.
окр. 389. О IX.
П у ч и н а, зали въ 478.
Ц ѣтухово, с. И ш имск. окр.
108, 193, 289, 342,440,441.

д^

СальджарскіЙ п еревал* 530.
Самарово, с. Тоб. окр. 20,
104, 149, 160, 161,168,208,
212, 313, 358,
, 418.
Самаровсвая волость Тоб.
окр. 410.
Самородскоѳ, с. Т урвнск.
окр. 391.
Самохваяова, д. Тобольск,
овр. 4С6.
Самохваяова, д. Ялутор.
овр. 433.
Самоѣдовъ Н иаовы хъ по
луостров* 51.
Самоѣдскій полуостров* см.
Ялмалъ.
Самоѣды 203, 224, 242, 243,
247, 250, 254, 261 — 265,
272, 292, 303, 307, 311,
320, 412, 416, 416 - 418,
420, 421, 423, 425, 472.
Самоѣды каменные 262.
Самоѣды низовы е 262.
Сампсоново, с. Т арск. окр.
445. 3 IX , И IX.
Самышъ, р. 48, 538.
Санди бей, р. 20.
Сандыбскій форп. Б ійсв.
окр. 37, 48.
С анзаровы хъ заим ка Бійсв.
овр. 536.
Санки но, с. Тур. овр. 392.
В V III.
Саннихова. д. Б ар н . овр.
481.
С аптанъ, гора 42, 518, 524.
Сарагулка, р. 389.
Сара-Кокша, р. -536.
Сарала-Ю съ, р. 25 35.
Саралы, горы 36, 489.
Сараса, д. Бійск. окр. 527.
Я ХП.
Сараса, рч. 527.
Саргатка, поселокъ Тюкал,
охр. 442. 3 X.
Сартламъ, оз. 315, 454. К X.
Сартымайская степь 530.
С арулу, р. 44.
Сары*Гульджукъ, р. 44.
Сары кудь-Рям ъ, оз. 125.
С ары-Тайха, гора 36.
Сасванзы, р. 43.
Сатты-Ввы, тундра 19, 100,
102. 3 V, И V.
Сатты, возвыш енность 19,
100, 102. И V.
С аургатъ, древн. городовъ
160, 406.
С ауш ва, д. Зм ѣнн. овр. 501.
Саянсвій хребѳтъ 24. 540—
542.
Саянскія племена 261, 262.

Свистовская, д. И ш инск.
окр. 436.
Се, р., притокъ р. И нерги
536.
СентовскіЙ редутъ см. Се
ки сово.
Севнсово, с. Змѣин. окр.
167, 510. М XII.
Сѳліяровскоѳ, с. Тобольск.
окр.418,422.Е V II, Ж V II.
Сема, р. 24, 44, 527,528,534.
Семейка, д. Тобольск, окр.
308.
Семенова, д. Ялутор. овр.
435.
Семѳновва, рч. 503.
Сѳмѳновсвій рудн икъ 503.
Семянскіе бѣлки 24, 523,
524, 528. 534. Н XII.
Семинсвій перевалъ 528.
Сѳмухина, д. Турннск. овр.
389.
Сентелѳкъ, поселокъ Б ійск.
окр. 508. М X II.
Сентелевъ, рч., притокъ р.
Чарыш а 508.
Сестра, гора 532.
Сѳмнлужноѳ, с. Томск, овр.
472.
С еребренникова, д. Барн.
овр. 485.
Сергіѳвсвая гора 490.
С емейка, д. Тобол, окр. 311.
Е VII.
Селитряное озеро 62.
Сѳрѳш альскій хрѳбѳтъ см.
Садьджаръ.
Секта некое, с. К аинсв. овр.
456. -1 X.
Серебрянка, с. Тюкал, окр.
443. И X.
С ерш пекъ, р. 44.
Середкина, дер. Ялут. овр.
434.
Серенъ, гора 536.
Сибирка, р. 404.
Сибирская ж. д. 37,49,83,235,
3 52 -3 5 4 , 367, 370, 372 —
375, 379, 385, 4 30-4 7 5 .
Сибирсвій почтовый трактъ
215, 307, 362, 363,401,455,
456, 460, 461, 472, 474, 475.
Сибирско-Саргатская, дер.
Тюкал, овр. 442. 3 X.
Сибиряковская дорога 22.
С ибирячиха, д. Б ійск. окр.
507. М X II.
Сибирь, дрѳвн. гор., см.
Исвѳръ.
Сибутъ см. Сыгва.
Сидорова, д. Ялутор. окр.
435.

Снлвина, с. Тюменск. о к р .
3^7.
Синюха, гора 501, 503, 504,
509. М XII.
С иній бомъ 524.
С ииявина,д. Тюкал, о в р .448.
Свородумъ, с. Тюмѳн. окр.
382, 434. Г IX.
Скрыпвина, д. Тарск. окр.
446.
Сладкій Л огъ, с. К урган ов.
окр. 432. Г X.
Слалковсвое, с. И ш им ск.
овр. 437.
Сладкое, с. Т ури н св. овр.
389. В IX, Г IX.
Слободчиково, с. Т ар ск.
окр. 446. Ж IX.
Слободчвковокая волость
Т арск. окр. 446.
Слюде нсвій, вы село къ Б ій скаго окр. 167, 508. М ХП.
С ланичная, р. 41.
Слюденха,р.,притокър.А.нуя
508.
Смирновва, д. И ш имск. окр.
437.
С м ирвягина, дер. Т урннск.
овр. 399.
Смоленское, с. Б ійсв. овр.
355, 357, 520. Н XI.
Смолина, дер. Кузнецк, овр.
490.
Смолина, д. К урганов, окр.
438. Г X.
Смолнна, д. Тарск. овр. 446.
Смородково, с. Тобол, окр.
158.
Смышляево, поселок* К у з
нецк. овр. 488.
С нигирева, д. Ялутор. окр.
434.
С нвткова, д. Т урннск. окр.
349.
С нѣгиревсвій рудн. Зм ѣиногор. окр. 513.
Собачья, р. 42.
Собская вастава 361.
Собскій п уть 361.
Собь, р. 52, 262, 313, 360.
Согомъ, р. 254.
Согра см.Ульбинское укрѣплеиіе.
Согринсвая, д. Тю кал, окр.
443.
Сойѳты см. Сойоны.
Сойоны, племя 275, 542.
Соколова, д. Б ійск. окр. 178.
Соколовская, дер. И ш имск.
овр. 437.
Соволово, с. Б ій св. окр. 495.
Н XI.

Сокодъ Б о льш ой , гора 511. Средне - Чулымскій бассейиъ 84.
Соводьный р удн и къ ЗмѣнСтановая, р. 27.
н огор. окр. 511.
Становсвая, д. Тарсв. окр.
Сокурскій хребетъ 459.
446. 3 IX.
С окуръ, с, Томск, окр. 459.
Старо-АлеДское, с. Зм ѣиногор. окр. 167, 505, 507.
С окъ-Я ры къ, р. 42.
Старо-Сидорова см. ЛогоС одоновва, р. 85.
вуш ка.
С олововва, рукавъ озера
Старо-Тогудьское, с. Бузи.
К у ч у к ъ 47У.
Солоновскіы минеральный
окр. 491.
воды Б ар н . окр. 479.
Старо-Щ ѳтнико во, с. К ур
Солянскія юрты Тоб. охр.
ганск. окр. 438.
Стая, гора 527.
260.
С орокина, д. Туринск. охр. Степановка, д. Томск, окр.
465.
389.
Сорокино, с. Тюменск. окр. Ст^окино, с. Тарск. окр. 443.
Сороккно, с. Б арн. окр. 485.
Н XI.
С орокинская волость Барн.
окр. 485.
Сорочье озеро см. Чердакды.
Сосбея, р. 59, 360, 361. Д III.
Сосковскоѳ, с. Змѣин. окр.
513.
Сосновая сопка 522.
Сосновва, рч. 461.
Сосновскій Оотрогъ Томск.
окр. 165, 167, 461. Н IX.
Сосновскія юрты Бѳрѳзовск.
окр. 410. Д V II.
С осьваС ѣверная (Больш ая),
р. 10, 22, 51, 52,57,58,62,
104, 106, 133, 135,203,252,
304, 313, 314,318,342.361,
373, 374, 411, 413,414,418.
С осьва Ю жная (Малая), р.
59, 319, 352.
Сотниковсхія юрты Тобол.
окр. 160, 409. Е VII.
Сотне-Таскылъ, гора 36.
Сошнижова, д. Б ійск. окр.
497.
С офійскій ледникъ 532.
С пасская волость Томок.
окр. 464.
С пасское см. Т артасъ Н.
Спасское, с. К аинск. окр.
357, 454.
Спасовое, с. Ялутор. окр.
433. Г IX.
Спасское, с. Томск, окр. 464.
С п и р вн о , пристань Б арн.
окр. 477.
Сплы вайка, д. Ялут. окр.433.
С ростки, седо Б ій св . окр.
533.
Сростковская волость Б ій скаго окр. 533.
Среднеавіатскоѳ нагорье 22,

66.

Сургутскій край Тобольск.
губ. 18, 418—419.
Сургутскій округъ Тобол,
губ. 12, 214, 215. 248, 254,
260, 285, 291, 315, 318 —
322, 326, 352, 355,358,365,
410, 419-422.
С ургутъ, окр. гор. Тобол,
губ. 5, 19, 20, 50,104,162,
219, 247, 304. 320,358,365,
419—422. 3 ѴП.
Суртайка, дер. Б ійск. окр.
533.
Сусатка, р. 391.
Суслово, с. М аріинся. окр.
331, 474. О IX, П IX.
С уховская, д. Тю кал, окр.
441.
С ухаринскій рудн и къ Куз
нецк. окр. 491. О XI.
Сухорукововоѳ, с. Березов.
окр. 410. Д V II.
Сучкина, д. Туринск. окр.
391.
Сыгва, р. 58, 62, 203, 252,
361.
Сыгвѳнное, зимовищ е Б е 
рез. окр. 361.
Сымъ, р. 368.
Сындакай, гора 17.
Сынья, р. 52.
Сырнакъ, р. 44.
Сыропятское, с. Тю кадинсв.
окр. 447.
Сычѳвская, д. К урган, окр.
433.
Сыщ икова, д. Тарск. окр.
445. И IX.
Сѣдѳльниково, с. Тарск. окр.
193, 445. И IX.
Сѣдѳдьниковская волость
Тарок. окр. 445.
Сѣченова В., д. Томск, окр.
429.

Стрѣлеахая, дер. И ш имск.
окр. 441.
Стрѣльна, р. 69.
Субботино, с. Тюменск. окр.
393.
Сугатовскіе рудники 340.
Сударева, д. Тюменск. окр.
388.
С угаш ъ Больш ой, р. 27,42.
Сугаш ъ Малый, р. 42.
С угаш ъ, р. 525.
Судженка, с. Маріинск. окр.
83, 470, 471, 475. Н IX, О
IX.
Суджеиокая вол. М аріинск.
окр. 471.
Суджѳнсвій каменноуголь
ный баосѳйнъ 83, 342.
Суенга, р. 484.
Суерка, рч. 434.
Суерская слобода Ядутор.
окр. 166, 434. Г IX.
Сувгѳ-Тура, древ и. горо
довъ 159.
С узунская волосіь Б арн.
окр. 479.
Сувгунъ, д. Тоб. окр. 159,
331, 406.
Сувунъ, с. Б арнаул, окр.
Т аб ари н ская вол. Т уринск.
82.
331, 334, 340, 355, 357,
окр. 202, 252.
477, 479, 480. М XI.
Табаринское, о. Туринск.
С увунъ, р. 51.
окр. 160,162,373,396, 397.
Суетка, р. 41.
Суйдѳгемъ см. Сайдюгѳмъ.
В V III, Г V III.
Сулугхѳмъ см. Сайдюгемъ. Т абуягады, гора 490.
Сумгутъ-Вожъ, древн. посед. Табынъ-Богдо-Ола, горная
па 23, 32, 519, 532.
Бѳрез. окр. 412.
Сумияокоѳ, с. Б арн аульск.
Т ава Малая, д. Тарсв. окр.
окр. 456. Л X.
Сумки, д. И ш имск. окр. 433.
446.
Тавда, р. 57, 106, 163, 154,
Е X.
158, 160, 161, 178,201,215,
Сумульта, р. 42, 47, 535.
252, 307, 314, 318, 352, 361,
Сургутановскій п р івсвъ
362,373, 374,394—397,399.
Змѣин, окр. 507.

Т&вдннсв&я слобода Тюменск. окр. 395. Г IX.
Т авдиневій край
Тагидьокая, д. Туринск. окр.
396.
Тааова, д. Т уринск. окр. 389.
Т азовская губа 19—21, 40,
51, 116, 133, 134, 146, 262,
320, 365, 418.
Т айга, ст. Сибир. ж. д. 321,
358, 371, 372,463,464,470.
Н IX, Н X.
Тайдонъ, р. 86, 39, 53, 490.
О X.
Такмы къ, с. Терек. окр.
358, 443, 447. 8 IX, И IX.
Таода, д. Б ій ск . окр. 534.
Талдура, р. 29, 531.
Т алдуринскій Б ольш ой
яѳдн вкъ 531, 532.
Талдуринскій М алый лѳднн къ 531.
Талицкіѳ бѣлки 508, 521—
523. Н Х П .
Тадьмѳнька, д. Б арнаульск.
окр. 477. М X. ■
Тальменка, с. Б арнаул, окр.
484. М XI.
Тальмѳньѳ оз. 41,525.
Т ан акул ьск ая,д. Тарск. окр.
446.
Тамъ-Вомъ-Торъ, р. 52.
Т ан к вн скія юрты Тобольск.
окр. 399.
Тармакудь, 08. 62.
Тарм ансвое оз. 814.
Тара, окр. гор. Тоб. губ.
55, 94, 98, 163, 164, 168,
193, 209, 219, 289,329,352,
862, 442, 444, 445, 447.
3 IX) И IX
Тара, р. 15, 56,109,110,161,
164, 225, 254, 271,304,315,
366, 443, 444, 447, 456.
ТарокіЙ край 454.
Т арскій окр. Тоб. губ. 12,
17, 171, 193, 196, 201, 202,
208, 215, 219, 236,249,267,
281, 285, 287,288,293,295,
296, 305, 306, 308, 314, 315,
321, 328, 381, 332, 344, 348,
352,355, 443,
,448, 454.
Т арскій урм ан ъ 137,444,447.
Тарсво-Омскій трактъ 443.
Тарско - Тобольскій трактъ
445.
Тарсма, р. 487.
Т артасъ, р., притокъ Оми
15, 16, 56, 201, 254, 307,
315, 453, 454. I IX.
Т архансвія юрты Тюмѳнск.
окр. 394.

Т арханское, с. Б ійск. овр.
165, 533.
Тархаттн, рч., п ритокъ р.
Ч еган ъ-Б ургав ы 43, 533.
Тары мъ - Котъ - П у годъ см.
с. Васюганъ.
Таскы лъ Больш ой, гора 36.
Т аскы ль Малый, гора 36.
Таснылахъ, гора 52.
Таскылъ, хребетъ 24,37,492.
Татары 34, 152—154, 1 5 8 165, 224, 225, 242, 244,
248 - 250, 252, 254, 256,
260, 265 — 269, 270 — 272,
274, 275, 285, 289,292,325,
330, 383,387,390-395,399,
400, 401, 404, 406, 418,
422, 427, 431, 434,436,444,
447—450, 452, 454 — 457,
465, 466. 472, 475,489,491,
492, 537, 542.
Т атарская, ст. Сиб. ж. д.
193, 450. И X.
Т ахтаирка, д. Тобольск, окр.
399.
Ташатв&нъ, городохъ 160.
3 IX.
Таш ты нъ, р. 25, 34, 59.
Таш ъ-О бодонъ-Бажи, 08.45.
Таш ъ-О бодонъ, р. 642.
Тебегу, городокъІбО.
Тебенду, древн. городокъ
406.
Тѳлпосъ-Изъ, гора 21. А ѴІ.
Тѳбѳнякъ, с. Курган, окр.
165, 332, 432. Г IX.
Тебисъ, с. Каинск. окр. 451—
452.
Тебисъ Г орькій, оз. 62.
Тѳбь, р. 34, 82.
Тева, д. Тарск. охр. 446.
Тѳвривъ, д. Тарск. окр. 446,
447. 3 IX.
Тѳктерекъ, р. 36.
Текеля, р. 27, 42.
Тѳленгиты 45,165,274—276,
281, 292, 524, 536, 587,
540_542.
Тѳлеоы 242,
276, 278,
542.
Тѳлѳуты 242, 249, 265, 274,
281, 325, 521.
Телецкоѳ озеро 24, 25, 84,
35, 37, 40, 44—48, 59, 60,
66, 118, 143, 165, 167, 272,
274, 300, 337, 364, 496,499,
536—540, 542. О ХП.
Тельбѳсъ, р. 491.
Тедьбѳсскій рудникъ Куан.
окр. 84, 491.
Темнодубровсвоѳ, с. Иш им.
окр. 441.

Тенгуды, с. М аріянск. окр.
473. О IX .
Теньга, с. Б ій ск . окр. 528.
Н ХП.
Теньга, р., п ри токъ р. У р 
сула 528.
Тѳньгинокое оз. 528.
Тепдорѣчѳнсвое, о. М аріин.
окр. 472. О IX.
Теплая гора 488.
Тереготсвая слобода Тобол.
губ. 141.
Т ерекгн вскіе бѣлки 24, 31г
42, 117,118, 518, 523, 528—
530. Н ХП.
Тереньса, р. 25, 36, 52. 53.
Теректа, р. 42, 44, 524.
Тѳрѳхина, д. Кузн. овр . 489Т ѳрп угова, д. Я кут. окр.
434.
Г X
Т ерская врѣпость Б ій с в .
окр. 167. Н XI.
Тѳрсь В ерхняя, р. 36, 3 7 ,3 9 ,
53, 82, 489. О X.
Тероь Н и ж н яя, р. 36,5**, 53,
69, 82, 489.
Терсь Средняя, р. 3 6 ,5 3 ,8 2 ,
489. О X.
Тѳстенгей, гора 538.
Тете, р. 43.
Тетугѳмъ, р. 43.
Т игерѳвъ Б ., рч. 509.
Т н герекъ М., рч. 509.
Тигерѳцкіе бѣдви 24.32, 60.
601, 504, 509. М ХП.
Тигѳрецкій вы селокъ Б ійск.
окр. 167, 509.
Т игирты ш ъ, гора 36, 489.
П XI.
Т имельгины юрты Томск.
овр. 424.
Тимошарова, д. Т у р и н ск.
окр. 391.
Т исуль, о. М&ріинск. овр.
357, 474. О X.
Тихая, р. 41, 510.
Тоболъ, р. 11 — 13, 56, 57,
122, 155, 159, 161,164,178.
225, 244, 306, 314,332,344,
352, 361, 362. 366,368,369,
894,395.399, 400,418,430—
434, 436, 439, 440, 447.
Тоболъ С тары й, рѣ ка (про
ток ъ) 400, 402.
Тобольская губ. 1, 2, 4 —6,
11, 12, 21, 87, 88, 9 4 97, 99, 106, 108—1Щ 120,
122, 124, 133 — 138, 140 —
143, 149, 154, 164, 166.
169, 171, 176, 177, 179,
184—186, 191—197, 2 0 0 202, 2 0 7 -2 1 2 , 216 — 220,

315, 319 — 348, 352 222, 224, 227, 233, 234,
359, 362, 363, 365, 366,
247—2 5 а 252—254, 260—
368 — 372, 379, 410, 4 2 2 270, 281, 284, 286, 287,
2 8 8 -2 9 0 . 292 - 2%, 298,
429,441,443,444,448,450—
462, 472, 488, 489.
300, 303—310,312,314,315,
318—322, 326-333, 3 4 2 - Томская, д. Туринск. окр.
397. В ѴШ , Г VIII.
353,370,373,374,377,379—
404, 406—417, 418 - 4 2 1 , Томскій Заводъ, о. К у зв .
430—433, 435—448, 454.
окр. 84, 334, 335, 837,340,
Тободьскій окр. 12,121,138,
341, 491. О XI.
158, 215, 219, 227, 252— Томскій к р я х ъ см. К узнец
о в Алатау.
254, 260,266, 267,269,270,
281,285, 288, 293, 306,314, Томскій угленосный бассейнъ 53.
321,322, 326,328,330-333,
344, 354,355,357,399-404, Томско - Чулы мская тай га
193, 201, 462.
4 0 6 -4 1 0 ,
184,419, 447.
Тобольскъ, губ. гор. 20, 55— Томско - Б арн аульск ій
трактъ 406, 461.
57, 65, 94 — 97, 109, 111,
113—115, 120,133,149,159, Томско - Кувнѳцкій трактъ
161,162, 168,206, 207, 209,
486.
211—213, 224, 247, 327,329, Томсвій ок ругъ 139, 166,
167, 193, 206,215,218, 219,
320—332, 344, 354,357,362,
236, 244, 248, 250,270,282,
363, 365, 366, 368, 369, 377,
285, 2 8 7 - 289,293,294,300,
382,400—407,413, 418, 447,
304, 305, 315, 324,325,327,
470, 477. Д ѴШ, Е У Ш .
Гободьско - ИшкмскШ
328, 330 — 335. 337, 340—
343, 345, 348, 353, 354,356,
тр актъ 400.
Т о вар и щ ествал едввк. поле
357, 366, 366,369,370. 37],
372, 422 — 439, 456 — 463,
531.
472 -4 7 3 , 490.
Т огоурская водость Томск,
Томскъ, губ. гор. 52, 72, 88,
окр. 425.
Т о го ло к ъ см. Туодокъ.
96—98, 111, 137-140, 150,
Т огупъ, р. 116.
164,165, 167, 168, 192, 193,
Т огусъ-К анъ, р. 44.
202, 206, 207, 208, 2 1 0 Т огульская волость К у з
213, 218, 219, 2% , 270,
н ец к. окр. 491.
288—290,305,313,321—323,
Т огульская, д.Кувнецк. окр.
325, 327, 329, 330, 334, 835,
337, 341 — 343, 346 — 348,
491.
ТойлжъАргъ, гора 535.
354, 356, 359, 3 6 2 - 3 6 6 ,
Тонтуръ, древн. городокъ
368, 372, 375, 380 - 382,
см. Вознесенскоѳ.
385, 387, 423, 461, 463,
Т олмачева, д. Томск, окр.
472, 477, 4%.
457.
Томь, р. 25, 3 4 -3 6 , 39, 48,
Т олстая сопка 460.
49, 52, 53, 62, 69, 72, 73,
82, 110, 150, 164, 165, 220,
Томидова, д. Тоб. окр. 405.
Том и лова, д. Туринск. окр.
272, 314, 315, 332, 333, 335,
337, 341, 368, 427 — 429,
389.
Томило въ Камень, мысъ490.
459, 461, 463-466,469,488,
Т омская вѣ твь Сиб. х . д.
490 -492.
Т оохинъ-К олъ, оз. 46.
4 6 4 -4 6 5 .
Т омская губ. 1, 3, 4, 11, 12, Тополев ка, р. 29,30, 527,531.
24, 25, 53, 54, 83, 8 7 -8 9 , Т опучій, поселокъ Б ійск.
окр. 528. НХІІ.
91, 94 — 99, 109 — 112,
120, 121, 123, 133 — 139, Тормарскій паулъ Туринск.
окр. 396.
141 — 143, 147, 149—151,
154, 164. 166, 169, 173,176, Тотой, р. 44.
179, 185, 186, 192,196, 197, Торумъ-Ю санъ, р. 20.
200—202, 206—213, 217— Т оуракъ, с. Б ій ск . окр. 521
220, 225, 236, 249,250,254,
НХІІ.
261, 262 ,264,266,270- 272, Тоя, р. 52, 201.
281, 282, 284, 285,287,288, Троицкая, д. Маріин. окр.
292 — 297, 3 0 0 , 3 0 4 - 307,
472.

465—470,

Троицкое, с. Тоб. окр. 253,
410.
Т ронцвій монастырь въ Тю
мени 383.
Трошкова, дѳр. Тюменск.
окр. 387. Г IX.
Трубачевское, с. Томск, окр.
427.
Трумово, о. К аинск. окр.
453. IX.
Т убинцы , племя 262.
Тогоуръ, с. Томок, окр. 425.
Тогоурскій к р ай см. Нарымскій.
Ту гулы мекая вол. Тюменск.
окр. 381.
Туш нодобовская, х И ш нм.
окр. 437.
Т у гу л ы м ^ с. Тюм. окр. 358.
Тудонъ, водопадъ 540.
Т увколъ, р. 46.
Т уй, р. 56, 447.
Турумовская зим овка см.
Трумово.
Тула, с. Б ар н ау л, окр. 367,
477. М X.
Т у л атв вк а, рч., п р ато къ р.
Ч ары ш а 509.
Т улатинскій
высѳловъ
Війск. окр. 167, 509. МХІІ.
Т уманова, д. Т ур. окр. 392,
435.
Туолокъ» гора 538, 539.
Туосаданъ, гора 538.
Т ура, р. 57, 106, 122, 133,
152, 158, 161, 164, 178, 215,
307, 314, 331, 352, 361,
362, 369, 381, 883, 384,
886 -3 9 2 , 394.
Тура, ст. Пермск. х . д. 352,
373.
Т ураевскія юрты Тюм. окр.
358, 393.
Т ургунда, р. 42.
Тургень-Су, р. 41, 42, 525.
Тургуоунскіе бѣлки 24, 31,
58, 510, 511. М ХП.
Т у р гу су въ , р., притокъ р.
Бухтарм ы 511.
Т уринская слоб. Туринск.
окр. 388, 389 Г IX.
Т уринскій край 388—390,
396.
Т уринскій окр. Тоб. губ. 12,
201, 202, 209, 215. 219, 222,
233, 250, 252, 258, 266,268,
285, 288, 293, 305, 306, 314,
318, 322, 326, 327, 330, 331,
333, 344, 345, 349, 365, 358,
388 — 392, 395, 397, 399.
Т уривскъ, окр. гор. 158,

162, 168. 252, 285. 329, 381,
203, 208, 209, 218, 215. 218, У й м о н ъ , р . 127.
844, 358, 362, 389-391.
219, 234, 250, 266, 267, 269, У Й м онъ В е р х н ій , х Біід
окр. 3 6 4 , 524. Н Ш
Т уртасъ , р., п р и т о к ъ р . Оби
285, 288, 293, 806, 314, 315,
318, 326 — 333, 346, 348, У й м о в ъ Н я х н і й , х Б іК
56, 318, 322, 407. Е ѴШ,
о к р . 3 6 5 , 524, 525. Н И
ЖѴШ .
349, 352 — 356, 358, 359,
Т уртасскія юрты Тоб. окр,
361 — 363, 365, 366, 368, У к е в ъ , р . 519. 5 2 а
369, 373 - 375, 379 — 389, У к е к ъ (у к о к ъ ),п л о а ю щ *
260, 407. Е ѴПІ.
Торумъ-Ю ганъ, р. 101.
392 —
395,433, 447, 470, 32, 42, 5 1 9 . 127. 129.3*
519, 532. О Х Ш .
Тюмень, овр. Тобольск, губ.
Туоловъ, гора 539.
Т у р у ч а к ъ , порогъ 48.
87, 88, 94, 141, 149, 1 5 2 - ; У вовож ій з а в о д ъ см. Зыеэ
Тѵруш ѳвская, д. Ялутор.
У ковское.
154, 158, 161, 162, 192, 193,
окр. 433 Г IX.
203, 209, 213, 218, 219, 269, Улаг& нъ И ., р. 541.
Туета. с. Б ійск. окр. 524,
285, 327 — 331, 34С. 348,, У лаг& въ М а л ы й , р. 46.
529. Н XII.
352—356,359,361-363,365, Ѵ д аган сж о е плоскогорье
Т уш уж ъ, р. 53.
366, 368, 369, 373 - 375,1 366.
с. Б ій с к . овр. Я
Тые-Ввы. тундра 19. 100.
379, 381 —
387.433, Улаг&нъ,
447, і
ЕѴ, ЖѴ.
470. ГІХ.
I 541.
Тыкта, р., притокъ р. П ни Тю нгуръ, р. 42.
і У лала, с. Б ів с ж . окр. 2=
364, 533, 534. Н Х а
Тюркскія племена 220, 250,
487.
Тымское. с. Томск, оі.р. 320,
265, 281.
| У д а л и н с к ій м онасты рьБе
423. .1 ѴШ.
Тюру, порогъ 48.
| ск аго о к р . 5 3 4 .5 3 6 .Н И
Тымъ, р. 52, 54, 110, 263, Тютрпна, д. Ялутор. о к р .1У л а л и н с к ій т р а к т ъ 521.
363. 423, 426, 472.
434.
і У л а н д р ы к ъ , р . 43.
Тырганъ. у ст у п ъ 38. 486.
Т яж инъ, с. М аріив. овр. 474.. У л а н ъ -Д а б а , п е р е вал ъ Э*'
Тѣснинскій бі.локъ 31,513.
П IX.
520.
Тяжинъ, р. 474.
I У д его м ъ Б о л ь ш о й , р. I
Н ХШ.
Тюгурюкъ. рч., притокъ р.
46.
У л е го м ск ій х р е б е г ь ЗЭй
Коксу 24, 523.
Тюдралы, поселокъ Б ійск. , Жба, р., притокъ И р ты ш а' У лу-Ю лъ, р . 54.
окр. 522. Н XII.
24, 31, 56 — 58, 166, 167,| Ульба, р. 2 4 , 5 6 — 58. У
Тю калинскій окр. Тобольск, | 507, 509 -5 1 1 .
I 510, 511.
У л ь б и н с в іа го р ы 24,317
губ. 96, 121, 201. 215, 218, У ба Б ѣ л ая, р. 24, 58.
219, 281, 293.295,296.304— Уба Становая, р. 24.
510.
М ХШ .
У льбинсж ое ужргЬпл. Зкѣ^
306, 315, 326, 353, 355, Уба Черная, р. 58, 510.
ногор. о к р . 167. М X I
358, 362, 363, 441 — 443. Уба (Убинсвое), с. В аан св.
У м а к ъ -Т а ш ъ , ыысъ 538.
447, и в .
овр. 454, 455. К X.
Тюкал инско-Тарскій трактъ У бинскія горы 24, 31, 32, У м р е в и в с к ій острогъ Тсі
442—444.
509.
овр. 165.
Т юкал инскъ. окр. гор. Тобол, Убинсвое 08. 455.
У порова, х Я л у * , окр. 4л
губ. 219, 363, 441 — и з . Убо, х робеть 536.
Г IX, Д IX .
Уваж ская волость Тобол. Уралъ Б о л ь ш о й , хреб. Т
Тюкалка, рч. 442.
У ра л ь М а л ы й , хреб. * іокр. 407.
Тюку, племя 275.
У важ свое, с. Тоб. окр. 407. У ральскія г о р ы 2, 4-*.
Тюыеыка, р. 383.
У вальная, д. К урганов, окр.
10, 11, 21, 25, 35. :
Тюмениевская вол. Б арнаул,
53, 5 а 62 — 66, 69. Я
438.
окр. 480.
Уваровское, с. Ялутор. окр.
122, 152, 155, 158. 160 X
Тюмѳндево, с. Б арнаул, окр
434. Д X.
170, 175, 251 — 254. 2У ватсвія юрты Тоб. овр. 260.
357. 480 Л XI.
361, 371, 3 7 3 ,4 1 4 ,4 іа $
Тюмѳвско-Ирбитскій трвкгь У вельская, д. Т ури н св. овр.
434.
Уржатка, н и зм ен н о с ть &
300.
389.
Тюмѳнско-Тобольскійтрактъ Угорскія плем ена 252.
У рско-Б едаре н ек о е, с. КгУ дачный лѳдвикъ 532.
нѳдк. окр. 487.
300, 399.
Т юмѳ н ско-Ту ри нс кі й тра ктъ Узвезя, с. Бійов. овр. 534. У рсулъ, р. 24, 315,323. &
387.
5 2 а 529.
Тюменцева, д. Курган, окр. Узнезя, р. 44.
У ртам ская во л . Томск, оп
У зунъ-Кара-Су, р. 40^ 41.
432.
427.
Тюмѳнскіе дѣса 137.
У й, р.. притокъ р. И рты ш а Урт&мовое, с . Т о м ск ос
Тюменскій окр. Тобольск,
165, 427. М IX.
56, 445. И IX.
і уо. 12, 5'», 87, 94. 95. У йгуры , плем я 151.
У рувтай, р. 44.
121, 133. 134, 139—14 Б У йм онская степь 42, 524.
Уръ, р. б а 487.
143, 149,' 152 — 154. 158; Уймонскій трактъ 364,507, Урюмъ, оз. 125.
161, 162, 171, 192, 193;
У рюЕгъ, р. 490.
510, 520 -5 2 4 .

н ха

У са, р., притокъ р. Томи 36, Усть - Сосновская волость
Кузнецк, овр. 488.
53, 82, 489.
Усениново, о. Туринок. овр. Усть-Сосновское, о. Кузнец.
охр. 488. Н X.
391. В IX.
Усть-Тартасскій форпостъ
Уокать, р. 53.
У скучевва Б ольш ая, р. 41.
Каинсв. окр. 454. I X.
Усольцѳва, д. Т уринск. окр. У сть-Ч агы рка см. Чагырка.
Усть-Чарыш ская пристань
391.
У сп ен ка, д. АГаріннск. окр.
Б ійск. окр. 357, 495. М
XI.
472.
Успенскі& заводъ Томск. Усть-Чуя, д. Б ійск. окр.
530.
окр. 330.
У спенскій монастырь въ Устьянцевское, оз. 62, 452.
Устьянцевское, с. Канн с к.
Т обольсвѣ 402.
Успенсвое, о. Тюменск. окр.
окр. 452, 453. I X, К X.
171, 328, 349, 381, 382. Г У сувь, плем я 150.
Уоятская, д. Бійск. овр. 533.
IX.
У оть-Адей, посѳлокъ Б ій ск. Утка, р. 54.
У туск уп ь, д. Тарск. окр.
окр. 494. М XI.
У сть-А нуй, с. Б ійок. окр.
495.
Н XI.
Утчанскоѳ, с. И ш имск. охр.
У сть-Барсудкое, с. Тарок.
441.
окр. 446.
У тѣш ева, д. Тюменск. окр.
У сть-Б аш вау съ ом. Кунур387.
ту к ъ .
У тяцкая вол. Курганов, овр.
У сть-В олчиха, д. Б ар н ау л .
306.
окр. 479.
Утяцкое, с. Курганск. окр.
У сть-Гавриловка, д. Б ійск.
165, 439. Г X.
У ш айка, рч. 4Ь5.
окр. 496.
У сть-И ня, д. Бійок. окр. У ш авово, с. Тюменск. окр.
382.
530.
Усть-Ишнмт., с. Тарск. окр. У ш тявн, племя 254.
446, 447. Ж IX.
Уюръ, р. 48.
У сть-К аинча, о. Бійок. окр.
535.
Усть-Калманка, д. Бійск. Ф н л и п п о в к а , рч. 511.
окр. 501. М XI.
Финны 220,242,354,260,262,
Усть-Каменка, с. Б арн. окр.
271, 272, 275, 281.
357.
Фирсовскаѵ, д. И ш имскаго
У сть-Каменогорскій трактъ
окр. 437, 446.
Ф омива, д. Кузнецк, овр.
364, 499.
Усть-Каменво-И стоцкая во
490.
лость Б ій св . окр. 500.
Фом янская, вол. Тюменск.
У сть-Камѳнный И стокъ, с.
окр. 381, 388.
Б ій ск. окр. 500.
Фоминскоѳ, с. Б ійсв. окр.
У сть-К анъ, с. Б ійск. окр.
178, 495. Н XI.
522. Н ХП.
Ф омиха, рч. 82, 484.
Усть-Колъ, д. Б ійск. окр. Ф унтикова, д. Б ій ск . окр.
364.
493. М XI.
У сть - Л ам инсвая волость
Ишимок. овр. 486.
У сть-Л аивнсвоѳ, с. И ш и и . Ж абазина, д. Бійок. окр. 493.
окр. 166, 358, 436. Д IX, Хабарова, заим ка Бійск.
Е IX.
окр. 524, 529.
У сть-Н ицинская олоб. Тю Ха-Бвы, тундра 19. Е У,
менск. окр. 388. Г IX.
Ж V.
Усть-П исана, д. Тонек, овр. Хадытта. р. 19.
Хайуды-Пай, гора 21. Г IV.
4<Ю. Н X.
Усть-Суерсвая, д. Ял утор. Хайрюзовка, д. Бійов. окр.
окр. 433. Г IX.
496. Н XI.
Усть-Суминскоѳ, с. Б арн. Х акасы , племя 150.
окр. 456. Л X.
Халдѣево, с. Томск, окр.

472. Н IX.
Хамсара-Тайха, гора 523.
Х андрина, д. Ялутор. овр.
433.
Х анхара, р. 508.
Х анхаринокія пещ еры 508.
Х авина, д. Тюкал, окр. 441.
Хаяръ-Кумынь, р. 24.
Хеоте-Нѳръ, гора 21. А VI.
Хмѣлево, о. Тобольск, охр.
399.
Хыѣлѳвск&я, д. Б арн аульск.
овр. 485.
Холзунъ, хребетъ 23, 24,31,
54, 511, 513, 518, 523, 524,
Н ХП, н хш.
Хатты-Ввы, тундра 19, 103.
И V.
Храмцево, с. Туринск. овр.
388.
Христорождественсвій мо
настырь в ъ Тонскѣ 466.
Худяково, с. Тобольск, овр.
158, 399, 447.
Ц арево Городищ е, сдоб.
Курганск. окр. 165, 431.
Ц арево Городищ е въ Тю
мени 383, 385.
Ц аревъ к у р ган ъ см. Ц арево
Городищ е.
Ц ерковная гора 36, 490.
Ц ервоввы я юрты он. Васюган ъ .
Ц ннгалн н скія юрты Тобол.
окр. 160, 409. Е VII.
Ц ы гане 220, 281, 282.
Ц ѣпош нихова, с. Тюменск.
окр. 381.
Ч агы р к а, д. Зм ѣия. окр.
508. М ХП.
Чагырскій рудн и къ Зм ѣин.
окр. 508.
Ч аглинка, р. 73.
Чаѳкъ, берегъ 538, 539.
Чавѳнь, хребетъ 36, 489.
Ч аптанъ - Д аба, перѳвадъ
542.
Ч ал бах у н ъ -Т ай х а, гора 36.
Ч ам аш ъ-Я ганъ, р. 52.
Чаны, оз. 6 0 ,-6 2 , 201, 271,
315, 451, 4 5 4 -4 5 6 . I X.
Чарыш ская волость Б ійск.
окр. 167, 485. М ХП.
Чарыш скія пещ еры 508.
Ч ары ш ъ, р. 23, 24, 49, 52,
120, 127, 149, 150,274,291,
300, 323, 343, 366,495,500,

501, 603, 504, 508,509,520,
522, 523.
Чары ш ъ ом. Бѣлоглазово.
Ч асъ-Т айха, гора 36.
Ч аунина, д. Тарск. окр. 445.
Чаусово Больш ое, с. Кур
ганов. окр. 330.
Чаусово Малое, с. Курган,
окр. 330.
Чауоскій острогъ Томск,
окр. 165, 166, 168, см.
также Колывань.
Чаш ииское, с. Курганов,
окр. 432.
Ч ащ и н а, д. Тю калив. окр.
442.
Ч а я , р. 52, 110, 262, 472.
Чѳбдаръ, р. 46, 540.
Чебо, р. 44.
Ч ѳган ъ-Б ургазы , рч., при
токъ р. Ч у й 632, 538.
Чѳганъ-У зунъ, р. 29,43,531,
582.
Чейбакъ-Колъ, озеро 46.
Чѳйбенъ-Колъ, об. 365.
Ч ѳкалива Черная, д. Я лут.
окр. 433.
Челнокова, д. Курганов, окр.
332, 438.
Челтокъ, гора 488.
Чельчу см. Ч ульча.
Чемадъ, с. Бійск. окр. 44,
534, 535. Н ХП.
Чѳмалъ, р. 44.
Чѳиашѳвское, с. Бѳревовск.
окр. 365, 411. Г VI.
Чѳмровка, р. 51.
Чѳмъ, р. 38, 52.
Чѳмровка Сухая, д. Бійск.
окр. 491.
Чѳндатъ, р. 470.
Чѳнч ера Б ольш ая, д. И ш нм.
окр. 437.
Чѳпопгь, р. 44.
Ч ѳпош ъ, с. Бійск. окр. 534.
Н XII.
Ч ѳптаганъ, гора 536.
Ч епча, д. Бійск. окр. 272.
Ч ервиш ева, д. Тюменск.
окр. 330, 382, 389.
Ч ервиш евская вол. Тюмен.
окр. 327.
Ч ерга, с. Б ійск. окр. 136,
527. Н ХП.
Черга, р., притокъ р. Сены
527.
Ч ѳргачакъ, с. Бійск. окр. 533.
Чѳ^гинскіѳ бѣлки 528. Н

Чѳрем ош ники, ст. Сибир.
ж. д. и пристань н а р.
Томи 372, 465.
Чѳрѳмухова, д. Курганов.
окр. 439.
Черѳнш ансвая вол. И ш им
скаго о к руга 191.
Чѳрѳмш анское, с. И ш имск.
окр. 437.
Черепанов ва, р. 503.
Ч ерепановскій
р удн вкъ
Зм ѣиногор. окр. 82, 503.
Ч еркиш ъ, р. 44.
Ч ернавсваа вол. Курганов.
окр. 306.
Ч ернавсвіб форпостъ Кург.
окр. 166.
Чернавское, с. Курганск. овр.
139, 299, 358.
Чернавское, с. Туринск. окр.
397.
Черная, д. Томск, окр. 425.
Ч ерная, р. 397.
Черная сопка 518.
Черная Р ѣ чка, д. Тюменск.
окр. 382.
Чѳрневая, р. 519.
Чѳрнѳвскоѳ, оз. 519.
Черненые татары 272 —
Ч е р в и ш н а я гора 37, 490.
Ч окралзз?,ит ан ѳ& Томск’
Ч ерн ое оз. см. Бухтарм инскоѳ.
Чернов 08. 425.
Чернолуцвое, с. Тюкал, овр.
109, 166, 441, 447. 3 X.
Чѳрноногово, с. Тобольск.
окр. 407.
Чѳрнооверная, д. Тюкал.
окр. 443, 447.
Черноостровская, д. Тюкал.
овр. 442.
Чернорѣченсхій пру дъ Тю
менск. окр. 95.
Чѳрноусова, д. Тюкал, окр.

Черный ледникъ 27, 40,
516, 519.
Черторойскія юрты
То
больск. окр. 406.
Чѳрьева, д. Кузнецк, овр.
490.
Чѳсновово, с.
Курганов.
окр. 439. Г. X.
Четту, гора 537, 538. О X II.
Четь, гора 539.
Чердаклы , оз. 62.
Четъ, р. 193—201, 323, 462.
Чердатское, с. Мар. окр. Чѳчигино, с. Тобольск, окр.
472. О IX.
407.

Ч ечулиха, д. Б ій ск. окр.
508, 522. М X II, Н XII.
Ч ибигь, р. 43, 365, 530,
531, 540, 642.
Ч ибитъ, пик. Б ійск.овр.Б Зб.
Ч иж анка, р. 262.
Ч и в ъ , р а з ъ ізд ъ Сиб. ж . д.
52, 456. М X.
Ч и к ч и - Ю хъ, р. 54.
Ч и ли Больш ая, р. 48.
Чили Малая, р. 48.
Чили Больш ой ом. Я н ъ Чили.
Ч и ли вулъ , оз. 162.
Ч и ди н свая, д. Томск, окр.
42а'
Ч и н ги —Туръ, дрѳвн. гор.
152, 158, 161, 203, 383.
Ч и вдагату й , пик. Б ій с к .
окр. 519. О XIII.
Чнндагатуйскоѳ оз. 519.
Ч инѣѳвсвое, с. К у р ган ск .
окр. 332, 430, 432.
Чиривовскій
п о сѳ л о к ь
Бій ев. окр. 493.
Чистооэерное, о. И ш и м ск.
овр. 358, 438, Д X .
Читъ, р. 48. •
Чистю нька, с. Б ій св . окр.
493. М XI.
Чоодоръ, рч. 538.
Ч уваш ъ, дрѳвн. гор. 403.
Ч у д о къ, р. 479.
Чудокъ, рудн и къ 340.
Ч удотвориха,
п оселокъ
Б арн. овр. 485.
Чудь, древн. народъ 81, 150,
333, 502. 504, 513, 529.
Ч у й с к ая І-я волость Б ій с к .
овр. 530.
Ч у й ск ая
ІІ-я
волость
Бійск. овр. 531.
Ч у й ск ая степь 30, 43, 119,
127, 134, 136, 359,532,533,
541, 542.
Чуйскіѳ бѣдкн 24 — 26,
29—31, 42, 43, 1 1 6 -1 1 8 ,
128, 274, 527, 530 — 533.
О X II, ОХШ .
Ч уй скін трактъ 360, 364,
365, 499, 500,520, 524,527,
529, 532, 533,536, 540, 542.
Чукрѣевсвов, с. Т у р и н ск .
овр. 391.
Ч у к ч у ть, хребетъ 24, 34,
492. П X I, П XII.
Ч улы мо - М аріиновая т а й 
га 201.
Ч улы мсвіѳ инородцы 270—
272.
Ч улн м ъ, поо. Каинск. окр.
455, 456. Л X.

іа н ск іѳ бѣлки, 24, Ш атровская, д. Ялутор. окр.
329, 348, 433. Г IX.
, 5 3 6 ,5 4 1 ,5 4 2 ,5 8 0 .0 X 1 1 ,
Ш веды 57, 166, 170, 401.
X X I.
ы м ъ , р., притокъ Оби Ш евелева, д. Кузнецк, окр.
, 3 5 . 3 6 ,5 2 -5 4 .2 0 1 ,2 4 9 ,
490.
2 , 2 7 1 , 315,326,362, 368, Ш егарка, с. М аріинск. овр.
471.
Н IX, О IX.
5 , 4 7 2 , 473, 475, 490.
в д а ъ , р., притокъ оз. Ш ѳдконогова, дер. Тю мен
скаго окр. 381.
& я о в ъ 451.
ы ш м а и с х о е плоскогорье Ш ѳмонаиха, р. 167.
Ш ем онаиха, с. Змѣиногор>, 5 4 2 , 544.
с ы ш и а н д ы сѵ. Телесы.
скаго окр. 325, 326, 505,
і ы ш ы а в ъ , р. 24, 33, 44—
507, 509.
В, 2 7 4 — 276.291,292,315, Ш ѳрвальское, с. Беревов.
окр. 411. Г
5 5 , 533, 5 3 7-542.
Ш естакаловское, с. Иш имі ь ч а , р. 46, 540, 541.
м а к о в а , д. Каинск. окр.
скаго окр. 438.
54.
Ш ѳстаково, с. Кузнецк, овр.
м ѣ е в а , д. Е урганох. окр.
486.
32.
Ш еш уково, с. Тюменск. окр
к н ш ъ , р., притокъ Оби
394.
,7, 4 8 , 51, 52, 69,484,485, Ш и к ш ак ъ , хребетъ 530.
Ш нм ъ, р. 56.
>91, 492.
Ш ипчинское, с. Каи век.
п у р ъ -Я г а н ъ , р. 52.
эсо н ская, д. Тарск. окр.
окр. 454.1 IX.
Ш ирокай ом. Сотнэ - Тас!82.
вылъ.
я . р . 24, 29, 30, 42, 43,
70, 194, 274—276, 278,292, Ш нш а, р. 201.
300, 301, 359, 364, 530— Ш и ш к и н а, д. Тур. окр. 392.
Шм&вовское, с. Курган, овр.
332, 540, 542.
433. Г X.
Ш орохова, д. Кузнецк, окр.
И аб ал и н а, д. Б ійск. окр.
528.
Сабурова, д. Ишимск. окр
438.
І&вла, р. 29—31, 46,541.
Іа г а р к а , р. 52, 201, 426,
472.
І&дрина» д. Ялут. овр. 434.
[Іадри некая, от. Сиб. х . д.
4 4 а И X.
[Іабтановское 08. 314.
□ айтансвій Мысъ, гора 17,
424,
[Іайтанскій п ау д ъ Т уринск. окр. 396.
II ад абохв ха, п ристань Барнаульехаго окр. 480. М XI.
Палгнна - Топоркова, д.
Туринск. окр. 391.
Пальвой порогъ 489.
[Пальченскія юрты Тобол.
окр. 407.
Шаишинскій дрѳвн. городокъ Тоб. окр. 160.
Шашпалъ, хребетъ 38, 45,
542.
Шапшнвскія юрты Тобол,
овр. 260, 418.

Ш орсу, р. 34, 53.
Ш убенка, с. Бійск. окр. 497.
Ш убенская волость Бійсв.
окр. 497.
Ш уваѳва, д. Тю каливск.
окр. 442.
Ш ум идиха, рч. 521.
Ш ум иха, пос. Кузнецк, окр.
491.
Ш ухрупово, с. Тур. окр.
391.

ІЦ ебѳн уха, гора 31.
Щ ебенуха, д. Змѣивогорскаго окр. 31.
Щ учье, с. Тюменск.овр.394.
Щ учья, д. Курган, овр.
438.
Щ уч ья, р. 8, 52, 58. Е IV.

Эбѳль, р. 42.
Эджиганъ, рч. 44, 535.
Эджиганъ, о. Б ійск. овр.

535. Н X II, О XII.
Э йдя-Гуш ъ, р. 24.
Элизе, гора 536.
Эливмаръ, р. 44.
Эликманаръ, с. Б ій ск. окр.
534. Н XII.
Эскалбинская вод.Тобольск.
окр. 266, 267.
Эсты 220, 236, 448, 493.

Ю г а н ъ Больш ой, р. 52.
Ю ганскоѳ, с. Сургутск. окр.
291, 320, 422. 3 У Н
Ю гаю ганъ, р. 17, 307, 319.
Ю гяны юрты Томск, окр.
423.
Ю горокая земля 152, 154,
360.
ЮгорскіЙ кам ень 361.
Ю гра, племя 152—154, 254.
Ю дина, д. И ш имск. овр.
441.
Ю динское, с. Каинск. окр.
367.
451. I X
Ю диха, р. 52.
Ю жакова, д. Б ій ск . окр.
497.
Ю жакова, д. Тюменск. окр.
394.
Ю идьскій городокъ Бѳрезовскаго окр. 411. Е VI.
Ю конда, р. 252.
Ю нгуръ, р. 29.
Ю нь-Яга, р. 52.
Ю рбутту, гора 536.
Юрга, р. 461.
Ю рга, с. Ялутор. окр. 358,
436. Д IX.
Ю ргинсва я волость Ялутор.
окр. 436.
Ю рибѳйскія озера 59. Ж Ш .
Ю рибѳй, р. 59, 365. Е Ш .
Ю рлигина, д. Тарск. окр.
445.
Ю ровская волость Тоб. окр.
407.
Юровсвоѳ, о. Тобольск, окр.
407.
Ю ртошная гора 465, 466.
Ю рьевское, с. Тюкал, овр.
448. 3 X.
Юстыдъ, пик. Бійск. окр.
364, 533.
Ю стыдъ, р. 43.
Ю съ Бѣлы й, р. 35, 36.
Ю съ Черный, р. 35.
Юшково, с. Тюменск. окр.
381.
Юшты, д. Трмск. окр. 465.

Я в л у - Т уръ см. Ялуторовскъ.
Я годная, р. 52.
Я дриицева ледникъ 532.
Я дры ш никова, д. Тюменск.
окр. 381.
Язева, р. 54, 368, 561.
Язево, оз. 519
Язу-Л у, р. 45, 541.
Ялуторовскъ, окр. гор. Тоб.
губ. 141, 165, 209, 219,
358, 369, 369, 393, 432,
434, 435. Г IX . Д IX.
Ялуторовскій окр. Тоболь
ской губ. 12, 121,122,208,
215, 218, 219,267,287,288,
293, 296, 305,326.327,329,
331, 332, 344,346, 348,355,

358, 369, 4 3 3 -4 5 6 , 439.
Ядуторовско • И ш и м скій
трактъ 435.
Ялуторовске -Ш а д р н н ск ій
трактъ 433.
Ялмалъ, пол у остр. 1, 2, 8,
9, 10, 40, 58, 59, 65, 100,
130, 134, 165, 360, 418.
Ямакова, д. Тюменск. окр.
266.
Ямасолъ, мысъ 51. Ж IV ,
3 IV.
Я м ина, д. Кузнецк, окр.
491. Я XI.
Я нгъ Ввы, тундра 20, 103.
Д. IV.
Я новскій поселокъ Барн.
окр. 4% .
Я нъ-Чили, рч. 538.

Я нгъ-Яга, рч. 20.
Янысъ-Кочъ, гора 5381
Я н ы чковъ п ау л ъ Т у р и н ск .
окр. 396.
Ярки Б ольш ія, д. И ш и м ск.
окр. 437.
Я рки, д. Б ар н ау л , окр. 479.
Я XI.
Ярковскоѳ (Я ровскоѳ) с.
Тюменск. окр. 893, 394,
447, 461.
Яровская вол. Т обольск.
окр. 306.
Яровскій поселокъ З м ѣ и а .
окр. 167, 509.
Я сатеръ, р. 24, 29, 42, 531,
532, 543.
Я я, р. 54, 470, 471.

Имена личжыя.
А балакъ, х а н ъ татарскій
405.
Абрамовичъ, зав. 454.
А брамовъ, нзслѣдоват. 6.
А блѳгирнмъ, остяцкій
князь 162.
А ввакум ъ, протопопъ 403.
А гафояцѳвъ, зав. 393.
А дріановъ,
путеш еотвенн и к ъ 3.
А йш еняковы , знатны е во
гулы 410.
А какій, миссіонѳръ 522,
529.
А лей, царевичъ татарокій
161.
А лександръ А бакумовнчъ,
воевода 153.
А лександръ II, им ператоръ
384, 402, 435.
Алѳчевы, кназья остяцкіе
411.
А миновъ, бар., нзслѣд. 2, 3.
Андреѳвъ, Д авидъ, кааакъ
433.
Андреѳвъ, ф абриаантъ 381.
Анненковъ, декабристъ 390,
402.
А ндреевъ, зав. 396.
Б ай к о въ , ввслѣд. 204.
Бакиновы , зав. 430, 431.
Б ал ак ш и н ъ , зав. 430, 439.
Б арте не въ, нзолѣдов. 248.

Б аряти н скій , кн., декаб
ристъ 402.
Б арятинскій Ѳѳдоръ. кн.
ристъ воевода 420.
Б асарги н ъ, декабристъ 390'
Б аш м аковъ, декабристъ
402.
Б елль, нзслѣд. 91.
Б ельтъ, изслѣд. 3.
Б в к ъ -К о н д ы -О г л а н ъ см.
Онъ.
Б иронъ, герцогъ 398.
Б и тковъ, ш мельцеръ 512.
Б обрищ евы -П уш ки вы , де
кабристы 402.
Богдановичъ, изслѣд. 3,366.
Богдановъ, инжѳнѳръ 3.
Богомоловъ, зав. 477.
Волховской, воевода 160.
Брандтъ, зоол. 136.
Б рем ъ, путеш ѳств. 2.
ф.-д.. Б ригенъ, декабристъ
398.
Б р у сн яц ы н ъ , нвж енѳръ 3.
Б рязга, атам авъ 160, 407,
409, 410.
Б у н ге , путѳш ѳств. 3, 99,
134.
Бѣлоусовы, разбойники
173.
Б эръ, акад. 103.
В аню ковъ, зав. 430.

! В арваръ, князь 894.
Вардроппѳръ, бр., за в. 3% .
Вардаамъ, еннек. 405.
Вальдбургъ-Ц ойхь,
п утеш ественнихъ 2.
Вальковъ, вав. 439.
В арпаховскій, зоологъ 144,

146, 310.

Василій, свящ ен н н къ 427.
Вейсъ, зав. 450.
Веню ковъ, геологъ 3.
В ѳнтихъ, зав. 441.
В вггннсъ, н орѳп лаватель

377.
В идъ, А нтовъ, севато р ъ
данцигскій 2ч/2, 203.
ф онъ В н зн въ , декабристъ
402.
В илькицкій, м ореплав. 2.
Винзенъ, геогр. 203.
Воѳйковъ, А. И ., метеорологъ 87, 91, 95, 97.
Вологодскій, зав. 442.
Вольфъ, декабристъ 402.
В рай тъ , путеш еств. 3.
В раницкій, декабр и стъ 398,

435.
Всеволожская,
Бвфимія,
боярыш ня 383.
Выгодовскій, декабристъ

424.

Выдринъ, п о чво вѣ д ъ 4.
Высопкій, геологъ 2, 3, 13.
Вытловъ, зав. 428.

Г а га р и н ъ , кн. 206.
Геблеръ, путвш ѳств. 3, 99,
135.
Гельмѳрсенъ, геол огь 3,
АОЛ
тОт«
Г ео р ги , путеш еств. 2, 11.
Герасим ъ, архіеписхопъ
тобольсхій 404.
Гѳрберш тейнъ, пооолъ 203,
Г ер м ан ъ , путеш еств. 2.
Грродотъ, ноторнкъ 149.
Гѳтте, я н х е н е р ъ 378.
Г и кн ш ъ , географъ 20.
Г и д евъ , заводчнкъ 386.
Глуховъ» воевода 160—162.
Г м ели н ъ, путеш еств. 2, 4,
99. 190.
Г о д у яо въ , Ѳѳдоръ Борнео*
в и т ь , ц а р е в и т ь 204
Гордягинъ, ботаникъ 4, 99.
104, 106, 121, 122.
Гороховъ, зав. 348, 476.
Горчаковъ, Пѳтръ, воевода
397.
Горчаковъ, кн. воевода 415.
Гоф м анъ, путеш еств. 2, 3,
6, 781
Г ригоровскій, н8сдѣд. 16,
17.
Г уляевъ, С. И., нзелѣдов.
329, 480, 482, 483, 521.
Гум больдгь, путеш еств. 3.
Г урскій, путеш ѳствѳнннхъ
2, 6, 7.
Гусевъ, зав. 435.
Д авы довская, вав. 443.
Д авы довъ, А лексѣй, воево
д а 412.
Д емидовъ, гориопромышл ен н и къ 81,166, 333, 334,
481, 482, 508.
Д ер х а в и н ъ , геологь 3.
Д яксон ь, негоціантъ 377.
Д х ея ки н со н ъ, путѳш . 203.
Д о ку чаевъ , геологь 4.
Долгорукіе, князья 413.
Д олгорукій, И ван ъ, кн язь
413.
Д олгорукая, А нна, княж на
413.
Д олгорукая,
Е катери н а
Алекоѣевна, кн. 418, 466,
469, 470.
Д олгорукая, Е лена, княж на
418.
Д олгоруковъ, издатель 213.
Д остоевскій, Ѳ. М., п и са
тель 484.
Д руде, ботаннкъ 129.

ДрудкоЙ - Горскій, дека К арц и яскій , А. П ., геологь
бри стъ 414.
3, 11.
Д ун н н ъ -Г оркави ть, язслѢ- К астрен ъ , зтнографъ 151,
дователь 4, 19, 20, 99.
224.
Едснмъ, л а н ь татарохій
406.
Е горовъ, оберъ - офицеръ Качажовъ, дворянинъ 470.469.
К аш кара, княвь 394.
Е д я гер ъ , ц арь казанохій Кащ енко, воодогъ 4, 136,
152.
137.
Е лепкій, Аядр. {Вас., кн., К ейм ановичъ, зав. 428.
воевода 444.
Кѳрсновохій, метеородогъ
Еды чевъ, атам ань 203.
92.
Е атад ьц ев ь. декабр. 414, К и п ^іан ъ ,
архіепископъ
435.
Е панча, татарок, князь 158, К иселевъ, гр
н ян н стр ъ
390.
179, 180.
Е рем ѣевъ, проф. 484.
Клѳмѳнецъ, путеш еств. 3.
Е рн ак ь, атам ань 152, 155— Колмаковы, зав. 348, 485.
161, 174, 204, 227, 251, Колмогоровы, зав. 349, 386.
269, 361, 383, 390, 391, Кольце, И ван ъ , атам ан ь
394,395, 399, 400,405,406.
152, 160.
Ерофѣевъ, купѳцъ 452.
Кольцовъ- М асальсхій, кн.,
Е сяп о в ъ , Савва, дьяхъ 204.
воевода 401.
Королевъ, зав. 427, 428,
Ж и р а в к о , зав. 393.
Корякннъ, фабрнхантъ 381.
З а й ц е в ъ , геологь 3.
Котта, путешеств. 3, 13.
Зам ятн и яъ , яаслѣд. 364.
Краснопольсхій. геологь 8,
Земцовъ, крѳстьянннъ 212,
12, 13.
313, 409, 410.
К рижан и чь, пноатѳль 204.
Злоказовы , бр., зав. 435.
К рузенш тернъ, мореплав.2.
Зуевъ, путеш ествен. 2,8,21. Крыловъ, ботаникъ 4, 99,
Зы ряновъ, Гѳрасимъ, гор116, 127, 129.
ворабочій 513.
К узьм ичъ, Ѳѳдоръ, старець
Зюссъ, геологь 26, 66.
469.
Кулаковскій,
пчеловодъ
461.
И б акъ , к а н ь 152.
К у р а к и н ь , кн., воевода 361,
И ванха, Сидва, княвекъ 425.
И в ак ъ IV Грозвый, царь Курбатовъ, заводчнкъ 385,
154, 155.
393.
И ваш евъ, декабре стъ 390. К урховъ, перѳселѳнѳць 499.
И гнатовъ, за в . 386, 393.
Кучумъ, царь скбнрокій
И гнатовъ, ивсдѣд. 3, 46.
152, 154-157, 159, 162,
И ж нцкій, геологь 3.
163, 168, 363, 431, 454.
И ностранцевъ, А. А., гео К ю хельб екеру дѳкабристъ
л огь 8, 38.
402, 481.
И стоминъ, Іосифъ, старообрядецъ 403.
И ш имъ, царевичъ татар- Лобедуръ, ботаникъ 3, 99,
скій 165.
510.
Л еманъ, хим. 85.
Іо&ннъ, м итрополитъ си- Л ещ инскій, Филофей, мит
бнрскій 402.
рополитъ 384, 410.
Іогансенъ, зоол. 137,138,142. Л итвиновъ,
459.
іъ, купѳцъ
купеі
Лихачѳвъ,,, И в., воевода
390.
Казн& ковъ, генералъ - г у - Лореръ, декабристъ 431.
бернаторъ 364.
Л у гу й , княвь оотяцхій 161.
Калижннховъ, зав. 443.
Лыченпѳвъ, Аѳанаоій, вое
К арача, мурза 160, 399.
вода 154.
^

Н ары ш кинъ,
декабрнотъ
Любимовъ, ивслѣд. 366.
Л япа, С тепанъ, воевода 153.
431.
Нѳмча, князь хиргнвскій
164, 465.
■ іагм етъ, бѳкъ 152.
Н естѳровсхій, геологъ 3.
М акарій, іеромонахъ 390.
Н икола - Торымъ, руескій
богъ 259.
М&херовъ, гѳохогъ 3.
М ахуш ины , братья, купцы Нифонтъ, м онахъ 383.
Н овнцкій, Григорій, атногр.
212
М а х у ш тгь , П . И ., хупѳцъ
205.
Норденш ельдъ, путѳш еств.
213, 469.
М алы гинъ,
мореплава
9, 10, 377.
Н ум а, самоѣдскій богъ 265.
тель 2.
М аиеткулъ, ц аревачъ 159,
160.
Оболенокій, кн., декабр.390.
М амовтовъ, изслѣд. 521.
М андракъ, телесокій князь О в ды нь, морепл. 377.
Онъ, х ан ъ 152.
165.
О сиповъ, П., ѵ80лѣдователь
М ансуровъ, воевода 161.
438.
М ара, бекъ 152.
Остер манъ, гр. 413, 414.
М аріуподьскіѳ, зав. 450.
Осхровскій, инж. 368.
М асловъ, гѳнералъ 505.
О ш урковъ, геологъ 3.
Масса, геогр. 203.
М атвѣй, дьяконъ 404.
М атмасъ, князь 394.
П ак и н ы , знатные вогулы
М атусовскій, ивслѣд. 364.
410.
М ейевъ, топографъ 3.
П алласъ, путешѳств. 2, 14,
М ейѳръ, ботан. 99.
Мейстѳръ, инженѳръ 3.
57, 62, 91, 99,133,136,205,
М енделѣевъ, Д. И .,хи м . 374.
505, 509.
М еньшикова, Марія,княж на П аллизѳнъ, зав. 43% 440.
П анфиловы , вав. 382.
412, 413.
М еньш иковъ, А. Д., кыявь П ардакъ, оотяцкій княвь
420.
91, 412-414.
П аотуховъ, зав. 429.
М еньш иковъ, зав. 43^.
Мессершмидтъ, путешѳств. Пестель, губернаторъ 206.
П етлинъ, изслѣд. 2С4.
2, 205.
Мнддендорфъ, путешѳств. Петровъ, атам ань 203.
3, И , 13, 15, 17, 91, 103, П етдь, Г. Г., геологъ 3.
П исевскій, Гавріихъ, ха124.
задкій голова 164, 465.
М иллеръ, акадѳм икъ 409.
М инихъ, графъ, фельдмар- П итнримъ, пермскій епивкопъ 251.
ш адъ 398.
Платоновъ, зав. 345, 480,
М итннъ, морѳплав. 377.
М ихельсонъ, зав. 471.
495.
Плотнивовъ, зоодогъ 4.
М ихѣѳва, куп чи ха 469.
ш мельцеръ
Моагалѳвскій, дѳхабриегь Плотниковъ,
512.
424.
Повало - Ш вейховскій, деМокнны, бр., купцы 522.
кабрнстъ 481.
М уравьевъ - А м урскій, гр.
Поклѳвскій-Ковеллъ, А. Ф.,
366.
зав. 435.
М уравьевъ - Апостолъ, деПокорскій, зав. 393.
хабристъ 402, 435.
Мурвинцевъ, ш тейгеръ 513. Похровскій, пчеловоаъ 459.
Ползуновъ, м ѳханикъ 334.
Мюнстѳръ, гѳографъ 202.
М ясновъ, И в ан ъ , воевода Полѣновъ, Б . К., геологъ 3.
Поляковъ, изслѣдов. 2, 3,
161, 883.
51, 55.
Попель, зав. 450.
П авям овъ , дѳкабриотъ 431. Подовъ, нзсдѣдоват. 23, 32.
Наноенъ, путѳшѳотвен. 2, П отанинъ, Г. Н., путѳш ествѳнникъ 213.
9, 10.

.

Прангъ, зав. 345.
Пріѣзжевъ, чиновн. 612.
П ущ и къ, декабрнотъ 390,
435*
Пятховы, купцы 381.

Р ад н н ъ , зав. 450.
Р адищ ѳвъ, А. Н ., п и сател ь
402.
.
Радловъ, авадѳмикъ 272.
Р аф аи лъ , старецъ 433.
Р&хмановъ, о х о тн ккъ 515.
Р аш етъ, нзслѣд. 366.
Ремезовъ, Семеаъ, дѣ топис.
204.
Рѳнованцъ, путеш сств. 2.
Реутовскій, и нж енеръ 3.
Р о вян ск ій , путеш еств. 220.
Родю ховъ, Д. А., н&рымскій ж итель 423.
Родюховъ, вав. 429.
Рожневъ, оолдатскій сы н ъ
472.
Розе, путешеетвен. 3.
Розѳнфельдъ, зав. 454.
Розенъ, бар., декабрнотъ
431.
Романовъ, И ван ъ Н и к и тяч ъ , бояринъ .398.
Ром ан овъ, В аснлій Н я к и тичъ, боярмнъ 398.
Роотовскій, почвовѣдъ 4.
.Р у зскій , зоол. 142.
Рыкачевъ, акадеимкъ 88.

Габанѣѳвъ, зоологъ 4.
С аввдкій, вав. 461.
Самбула, хан ш а 405.
Самойловичъ. гетм амъ 401.
Сампсоновъ, крестьян. 445.
Сангушко, кн. 402.
Санзаровы, бр., п асѣ ч н и кк
536.
Сапожниковъ, В. В., ботанн и хъ , 3, 29,31, 32, 42, 99,
117-119.
Сарровъ, кунецъ 493.
Свисту вовъ, дѳкабр. 402,
431.
Сейдякъ, кн язь 161, 162.
Селезневы, р азбо й н и ки 173.
Селифонтовъ, мореплава
тель, 2.
Семеновъ -Т я н ъ -Ш а к с х ій ,
В. П., географ ъ 112, 121,
239.
Семеновъ, декабристь 390,
402.

г
Т веритинъ,
свящ ен н и к ъ Х ондажевсхій, нзслѣд. 19,
422.
20, 101, 102.
Тѳкутьевъ, заводчикъ 386.
Тизекг&узенъ, бар., дека- Ч е р е п а н о в у ям щ нхъ 204.
бристъ 435.
Ч е р к асо в у бар.,декабр. 4%.
Т итовъ, лаборанть 210.
Т птовъ, лѣсопромышлен- Черкасскій, П е т р у князь,
воевода 412.
н и к ъ 428.
Черскій, путеш еств. 3, 5,26.
Т иш инъ, подъячій 413.
Толмачевъ, И . П.,'геологъ 3. Чѳрныш ѳвъ,Ѳ . Н ,гео л о гъ 3.
Чепцовъ, вав. 436.
Томвловъ, зав. 454.
Чинги, бекъ 152.
Тороонъ, декабрнстъ 402.
Ч н хачевъ , путеш еств. 3,
Торымъ, остяцвій богъ 258.
70, 484.
С ловцовъ, ботам вкъ 4, 88, Трегубовы, зав. 403.
Чу л ковъ, Д ан іи лъ , воевода
Т
р
ап
езн
и
к
о
в
у
зав.
377,386.
99, 106, 133, 134, 137, 141,
161, 162, 400.
Т ыртовъ, боярскій сы аъ
149.
С м ол и н ь, зав. 348, 431.
С н ѣ ги ревъ, горнопром. 513. Тыртовъ, Василій, бояринъ ІП а ш х о в ъ , взсдѣд. 251.
Ш вецовъ, С. П., н у теш. 18,
С околовъ, геологъ 3.
465.
С омье, ботаникъ 4.
Тюмеѵцевы, зав. 442.
213.
Ш хроѳвъ, зав. 453.
С освовскій, азслѣд. 364.
Ш остакови чъ, изолѣд. 18.
Сосновсхій, зав. 450.
Ж йчъ-Кухбустанъ,
боже Ш тейнгель,бар. декабрнстъ
Софромовъ, важ . 366.
С аасскій , изсяѣд. 91.
ство 279.
402.
У льгень, божество 279/280. Ш траленбергъ, путеш еств.
С паф арій, геогр. 204.
Спѳранскій, гр., министръ У ш аковъ, зав. 439, 440.
2, 205.
179, 191, 206, 207, 243,
244.
ШЦѳпииъ-Ростовохій, декаС тепавовъ, зоологъ 4,15,16. Ф а л ь х ъ , путеш ѳств. 2, 99,
бриотъ 431.
С траж евскій,
инжѳнеръ
135.
Щ
еп кин а, Марія, крестьян
Федоровъ, геологъ 3, 62.
2, 62.
ка 411.
Строгановы,
содепромы- Фѳдоровъ, инж енеръ 2, 3, Щ ербаковъ, А яексѣй, зав.
ш л е в н в в и 155—158, 204.
10
382, 445.
Фѳдудовъ, зав. 480.
С уворц евъ, зоологъ 4.
Щ ер бако ву к ап н тан ъ 243.
С у к и н ь, Василій, воевода Ф акъ, приближ . П етра Вел. Щ уровскій, геологъ 3,484.
402.
161, 383.
Ф влнмоновъ, изслѣдов. 1 3 .1
С ѣвѳрцовъ, зоологъ 130.
Ф и вш ъ, путешествен. 2, 8. Э н гл ер ь , ботаникъ 129.
Ф охтъ, дѳкабристъ414, 431. Эренбергъ, путешеств. 3.
Э рдевъ, божество 279, 280.
Фроловъ, м ѳхан акъ 334.
Ф укельманъ, аав. 465.
Эрманъ, путеш ествен. 2.
Т а й б у га , х ан ъ 383.
Ф унвъ, вав. 345.
Т ай лоръ , етвогр. 257.
Яворовокій, геологъ 3.
Т ам ерлан ъ, аавоѳват. 269. Ф унтусовъ, к у п ец ъ 368.
Т аа ф ал ь ев ъ , Г. И ., геогр. 3, Ф урм ааъ, декабрнстъ 411. Ядринцевъ, Н. М., изслѣдователь 3, 61, 223, 244 —
4, 13, 99, 101, 103.
246, 484, 539.
Т рахавіотовъ, воевода 412. Ж аймовичъ, зав. 443.
Т аях ъ , хияаь еуш тинскій Х лопова, М арія И вановна, Явобій, проф. 248, 251,265.
Я к у ш к и н у дехабр. 435.
боярыш ня 401.
465.

С еребрян н и ковъ. зав. 442.
С ѳотѳръ, зав. 439.
С и б и р як о въ , проыышл. 22.
3 6 5 , 377.
С и д ен с н ер ъ , ннж еаѳръ 3,
368.
С ж доровъ, купецъ 377.
С и ісеонъ, архіепископъ 404.
С им еонъ Верхотурокій, свя
т о й 388.
С к аж у ти н ъ , зав. 483.
Скур&товъ, мореплаватель

.

Предметы.
Л вдотха 142.
А гаты 343.
Адонисы 117.
Азбестъ 348.
Аиды 541.
А истъ черный 143.

А кація ложная 111,117, 124, А льпійская область 99, 128,
129, 499, 511, 519,520,539,
461.
А кваы аринъ 32, 509.
542.
Аллю віальныя образованія
А ккум уляція 74.
А кулы исжопаѳмыя 63.
79.
А мковиты 62.
, А ланчихъ 275.

Амфибін ом. Гады.
Амфиболиты 67
Андааынъ 272, 292.
Аждроиеда 100,101,109,110.
Аржанецъ 124.
Антилопы ископаемые 66.
Аятрацитъ 342.
Аполлоны 147.
Апофнвы 69.
Арака 277, 302.
Арктическая «она 130—131,
138.
Архаръ 134, 542.
Арыки 524, 630, 681, 54а
Атайха 143.
Аулы 271.
Аурнтъ 501.
Ваба-птица 143.
Бабы каменный 148, 150,
540.
Баговникъ 20.
Багульникъ 100—102, Д07,
109, 110, 114, 125.
Базальты 72.
Бахланъ 143.
Бакулиты 62.
Баранъ горный см. Архаръ.
Барбарисъ 117.
Баритъ 82.
Барнаулка 482.
Барсукъ 133, 320.
Барсъ 134.
Барсъ ископаемый 66.
Баръ 46, 51.
Башмачки 106.
Беззубки 147.
Безпозвоночныя 131, 132,
146, 147.
Бѳкасъ 142.
Береза 11, 13, 39, 49,78,79,
100, 101, 104, 105, 107 —
111, 116, 117, 120, 121,
123 - 125, 128, 147, 201,
279, 280, 307, 404, 415,
426, 444, 448, 451,452,456,
459, 461, 473, 476 — 478,
487, 492, 523, 538 - 540.
Береза карликовая 8,100—
102, 104, 128, 415, 541.
Б ереза ископаемая 64, 65.
Бѳреза-сланка 446.
Беркутъ 141.
Б изонъ 503.
Библіотѳки 212, 213.
Било 321.
Боберъ 135, 263, 508, 512.
Болота 7, 8, 11—13, 15—20,
30, 32, 45, 50 — 52, 54 —
58. 60, 74, 100, 108— 111,
125, 144,146, 304, 342, 370,

887,394,399,407, 409, 418,
422, 424, 426, 440, 444, 446,
448, 451,464,456, 471. 472.
Большетравье 124,126,448,
478
Боны 41, 42, 44, 526, 530,
540.
Бород&чъ 141.
Борти 325.
Воры 39, 107—110, 121, 124,
489,446, 456, 458,459,476,
478, 494, 520, 623.
Боярышиякъ 108, 117, 123,
444.
Брекчін 63, 843.
Бронзовый вѣкъ 502.
Брусника 102,105,107—110,
117, 122,125,262, 415, 428,
446.
Буга си. Маралъ.
Бугровщижи 176.
Бузина 106, 111, 117.
Букъ 116.
Б ухъ ископаемый 64.
Будьдрюжъ 142.
Бунты инородческіе 164.
Бураны 263.
Бурдюхъ 255.
Бурундукъ 135, 318—320.
Бурьянъ 120.
Быкъ ископаемый 65, 504,
508.
Быкъ ионгольсхій см. Яхъ.
Бычокъ 144, 145, 537.
Бѣлка 107, 135, 243, 246,
284, 315, 316, 318 — 320,
329, 391, 892, 396,397,403.
408, 409, 411, 426,445,464,
471, 472, 499, 512.
Бѣлодушка 317.
Бѣлуга см. Бѣлута.
Б ѣ л у х а и 46.
Бѣдьнихи НО.
В а х а н ъ 309.
Валуны 76, 81, 538.
Вадьдш непъ 142.
В аракуш ка 140.
В арка 313.
В арнавва 143.
Варь 309.
Векш а см. Б ѣлха.
Верблюды новопаемые 65.
Верѳскъ 1 0 3 ,107, 108.
Веретья 18.
Вѳртиголонка 140.
Верховка 537.
Вечерницы 137.
Впноносы 322.
Вихляй 142.
Виш ѳнникъ 108, 120,121.

Влажность 94—95.
Водопады 3 7 ,4Ц
9 6 536540і
Вохораадѣлы 15, 16,18-5;
23. 25, 3 4 - 3 6 , 39, 75, Ж,
102, 464, 459,462,474, Г.
509—511,532,533,535.5%
Водоросль краскам 121
Воздуш ны ми 534.
Волки 134, 818 — 320, &
508, 542.
Волкъ ископаемый Сб.
Волока 360, 361, 365, Ж
Волчедъ 503.
Волосатккъ 122.
Вольфрамъ 503.
Воизь 145. 309.
Воробей каменный 138.
Воробьи 138.
Воробьиный 137.
Воронь 137.
Вороны 137.
Вороньи ягоды 100—101
Времянки 371.
Вскрытіе р ѣ к ъ 95—96.
В ы вѣтри ваи іе 6Ц 67,77,32
504*
Выдра 132; 316, 3 1 8 —а
408, 409, 463, 512.
Выпь 143.
В ѣ й н и къ 121.
Вѣтры 91—92.
Вѣтрянкн 126.
Вьюновыя 143.
Вьюрохъ 138.
Габбро 67.
Гага 130.
Гагаровыя 141.
Гады 132.
Гадюка 132, 143, 502.
Газель 134.
Галки 137, 138.
Галѳчнигь 6, 8, 64, 65, ‘
80, 53, 533. 538.
Ганмарнды 504.
Гари 201, 462.
Гаршнепъ 142.
Гвоздика 107.
Геологическое строеніеЁ 77.
Гѳрдинокія отлож енія 65.
Гіѳна пещерная 66, 506Гимги Э08-ЗЮ .
Гипсъ 63, 64.
Глины 6, 9, 12, 17, 5 ^ С*
65, 71—73, 78, 83,101, Я
125, 436, 438, 447,478, К
528.
Глухарь 142, 320, 446, 46
Гнафалія 107.

Г н е й с а 26, 62, 65.
Г н и л е п ъ 325.
Г н у с ь 147.
Г н ѣ ед о вы я мѣсторождѳнГЯ
84.
Г о г о д ь 143.
Г о д е ц ъ 144.
Г о л у б и к а 100 — 102, 107,
110, 415.
Г о л у б и н а я 142.
Г о л у б и ц а 446.
Г о л у б и 142.
Г о л ы ш 34, 67.
Г о л ь я н ъ 144, 145.
Г орбунѳцъ 387.
Г о р ечавк и 117, 128, 523.
Горихвостки 140.
Г о р л и ц а 142.
Г о р о д и щ а 17$, 394.
Г о р о х о в и въ 117.
Г орохъ ж у равли ны й 124.
Горош екъ 107.
Г орѣ ніе озеръ см. Замиран іе озеръ.
Грабе нъ 69.
Г радъ 94.
Г р ан атн и к ъ 123, 126.
Г р а н и т ь 31 — 33, 48, 50,
60, 62, 67, 68, 75, 77, 80,
81, 86, 343, 459, 460, 601—
504, 508,511,513, 515,522,
528,537,539.
Грибы 13, 15, 18, 38, 39,60,
78, 79, 102, 110, 116, 125,
426, 444, 459,460,477,478.
Г розы 97.
Г р у ш ан ва 107-110,112,117,
122.
Г р ы зу н а ископаемы е 65.
Гры зуны 182, 135.
Г рязи цѣдебныя 81.
Г у л ящ іе люди 176, 177,
Г ум енникъ 143.
Г у с я 130, 143, 819, 416.
Г усь ом. Кумыш ъ.
Г устера 145.
Губки и скопаем ая 68.

Д л и н н о кр ы л ая 142.
Доледниховыя образованія
65.
Домбра 259.
Д ресва 127, 129. '
Дроады 140.
Дрофы 132,142.
Д убоноеъ 139.
Д убровни къ 138.
Д убъ 116.
Д убъ ископаемы й 64.
Д у п ел я 142.
Д у х ъ см. Зам и раяіе.
Дятлы 107, 140.
К а и 137.
Е л ан н 111, 489, 499.
Е ль 106, 1 0 9 -1 1 1 ,1 1 6 -1 1 9 ,
395, 412, 415,444,516,521,
523, 531, 536.
Ельцы 144, 145.
Е р н и в ъ см. Бѳрева карли
ковая.
Е рш и 145, 313.

Заяи ъ вемлявой и короткоухій см. Т уш ханъ боль
шой.
З а я ц ъ морокой 263, 320.
Звѣроловство 252, 254, 263,
264, 266, 271,274,275,285.
317 — 321,418, 422, 489,
513, 520, 523.
Зеленокам ениня породы 83.
Зелен уш ка 139.
Земледѣдіѳ 150, 285, 287 —
289, 292, 300. >
Землепользование 286, 287.
Зѳмдекопъ бурый 135.
Землеройки 136, 137, 508.
Зем лян и ка 108.
Земноводный 143.
Земохія квартиры 240.
З и к н я в ъ см. Канюкъ.
Зимородки 140.
З лаки 101, 102. 111, 122,
123, 125.
Змѣеви&и 67.
Змѣегоховники 128.
Зм ѣеядъ 141.
Зм ѣи 502.
Золото 53, 82, 8 3 ,2 0 6 ,3 3 6 339, 340, 342, 462, 463,
471, 472 - 476, 482, 484,
489, 490, 492, 499.
Зо дотуш ив къ 124.
Зубры ископаемы е 65.
З у й к и 142.
Зы буны 20.
Зяблихъ 138.

Ж а б ы 143.
Ж аворонки 132.
Ж е л н а 140.
Ж елѣвныя руды 71, 81, 84.
Ж елѣзо 51, 71, 81, 84, 334,
389, 340,341,373,485-489,
491, 492, 507-509.
Ж и лы 6», 72, 81—83,308.
Ж имолость 105, 108. 111,
117, 120, 124,126,128,516.
Ж уж елица 258.
Ж у х н 147.
И в а ископаемая 65.
Ж уравл и 142.
И в а карликовая 100, 101,
Ж у р а вч н к к 78.
123, 128.
И вы 65, 100—102, 104, 117,
З аб ояачи ван іе озеръ 19, 75,
127, 129, 541.
И ванъ-да-М арья 124.
109.
Иавѳржѳнныя породы 67,
З ави р у ш ки 140.
З авозня 268.
72, 75, 84.
Зады хаиіе озер ъ си. Зам и  И звестн яки 32, 66,67, 69—
ра аіе.
71, 75, 84. 484, 487,490,
Давленіе воздуха 92, 93.
Займ ищ а 451.
509, 510, 523, 528.
Дельты 41, 48.
З ай цы 135, 136, 318-320, Известь 17, 63, 64.
Д ем ячи 278.
329,389, 392, 408,445,508. И амѣненія рѣчного русла
Дельфижъ 320.
Замерзаніѳ рѣкъ 95—96.
50.
Дербникъ 141.
Замиравіо водъ 51, 62, 74, И хрометаніѳ 145, 802.
Десятинзцики 230.
146. 308, 311.
И ль 17, 18, 49 — 51, 57,
Заморъ см. Зам ирав іе.
Д жигетай см. Кулаиъ.
76.
Д л и яги ль 117.
И н д ѣ й ва горная 142.
З арн и чва 140.
Дэерень см. Газель.
Инородцы 242, 249,251, 256,
Зароотаиіе озеръ 125.
Діабазы 39, 53, 62, 67, 69, Засольня 312.
260, 286, 291, 292, 900—
302, 309, 3 1 1 -3 1 4 , 316,
72, 81, 484, 488, 489, 503, З а хватъ рѣчны хъ верш инъ
504.
317, 319 — 322, 331> 355,
14, 16.
Діориты 54, 62, 67,149,508, Захваты земли 232.
361, 364, 409, 415.
И сдаи ъ си. магометанство.
Захрѳбѳтыикв 176.

Источники
минеральны
см. ключи.
И хтіодорулнтн 63.
К абан ы 135, 320, 508.
Кабаны ископаемы е 65.
Кабарга мускусная 135.
Каеаки 18, 156—162. 166—
175, 204, 217,224,225.400,
412, 420, 421,424,483,444,
489, 512.
Казарка 143.
К ал и н а 104, 105, 108, 111,
117, 124.
К алы мь 241, 256. 269, 277.
Каменный вѣкъ 149, 502.
Камень жерновой 502, 506.
К ам ен ы ц вки 178, 512, 513,
524.
Каменный уголь 8, 38, 39,!
62. 7 1 -7 3 , 83, 84, 335—
337, 339, 3 4 1 - 3 4 3 , 373,
374, 460, 470, 471, 475,
477, 486, 487,490-492.
Камлаченье 500.
Камнеломка 100—102, 128,
129.
Камыхпевки 140.
К амъ 279, 280.
Камыш и 40, 123, 125, 451.
Каналы 54.
К анды къ 273.
Каню ки 130, 141.
К арагана 136.
К араганда 124.
К арагуш ъ 279.
Карась 144, 145. 426, 502.
Каровыя онера 60.
Карповым 143.
Картографія 202—205.
К ассандра 109.
Кассіопея 100—102.
К атуш ка 147.
Кварциты 82 — 84, 343,
484, 503, 504, 515.
Кедровка 137.
Кедръ стѳлющійся 516, 521.
Кедры 19, 20, 102, 104, 105,
109—111, 116 — 119, 128,
138, 252, 267, 304, 321,
322,409,412,418, 419, 423,
444,511,515, 516,529, 536,
539.
Кѳрего 275, 279.
Кизиль 120.
К узнечики 132.
Кинякъ 306.
К ипецъ 123, 126, 438, 523.
К итъ 130.
К ичка 506.
Ю іень ископаемый 64.

Клѳвъ 116.
Клестъ 138.
К дииатъ 86—98.
К лубника 121.
К луш ица см. Ворона.
К лю ква 100—102, 108—110,
125, 446.
Ключи м инеральны е 85,86,
126, 515, 520, 527.
Книж ное дѣло 212.
К ниж ника 117.
Князь-чечетка 139.
Кобчикъ 141.
Кобылка 147.
Ковыль 12, 108, 121— 124,
126, 438.
Козлы 134, 275, 320, 329,
512, 535, 542.
Козодой 141.
Ко л дав ы 310.
Колесника 288.
Колин 78, 79, 120, 121, 123,
124, 370, 448,451, 452,47*.
Кодонязація 162, 164—167,
202, 214,250,412,415, 444,
464, 466.
Кодоинвація народи «и 175—
179, 214, 215, 217, 219, 220.
Колоянзація
правитель
ственная 168—174,176,179
190.
Колонизаціл пром ы ш лен
ная 174-176.
К олонязація тай н ая 176—
160.
Колонокъ 133, 316, 318—
320, 426, 463, 471.
Колоть 321, 322.
К олпиц а 143.
Колчеданы 81, 82, 337, 501,
507, 511.
Комары 147, 263, 419.
Конгломераты 64, 69, 71,
72, 537, 539.
Коневодство 299.
Конопля 274, 436, 437.
Коноплянки 138.
Конотопха 122.
Континентальным отдожѳнія 71.
Континентальный періодъ

К о ч ки з а 100-102.
К о ш к и 133, 321, 506.
К р а п и в а 331.
К р асн о к р ы л к а 139.
К р а ч к я 142.
К р ем к ев ем ь 79.
К р е сто вн ж к ь 128.
К р еч етх а 142.
К речеты 141.
К р и в д а 310.
К ри сталаи ческія горал»
роды 63, 66, 67, 83.
К р о н ш н е п ы 142.
К роты 137.
К р о х а л ь 143.
К р о ш к а (овсянка) 136
К р у ш и н а 120, 124.
Крыса 506.
Крыса в о д я н а я см. Пола
К ры са р ы ж ая ем. Паек
К у в ш и н к и 502.
К у к ш а 138.
К у ку ш ки 140.
К у к у ш к и н ы слезжхіі".
К улан ъ 135.
К улачество 501.
К улачны е б о и 386.
К улем ка 3 1 6 .
К у л и к и 142.
Куляи 258.
К у и и р н и 264.
Кумысъ 277г 521, 522.
К ум ы ш ь 255.
К уницы 133, 506.
К у п а л ьн и ц ы 128.
К у р г а я н и к ъ 141.
К урганы 148 — 150, !
394, 406, 425,431,434.1
523, 5 4 а
К у р и н н я 142.
К уром атхи 130, 132, і
320, 409.
Курочкаг к р о т к а 142.
К устарники 45.

Л абза 125.
Лавры и ск о п ае м ы е 61.
Л а зь 321, 322.
Л ай ка с и б и р с к а я 134.
Лама 506.
Лампрофиры
см . Псе
66.
риты.
Копы твыя 132, 134.
Кораллы ископаемые 69,70. Л апчатка 122.
Л аска 133.
Корольки 140.
Л аска к а м е н н а я см.
Корсавъ 134, 508.
реч ь.
Косачъ 142.
Лаотоиогія 146.
Костяника 107, 121.
Ласточка 139.
Косуля 134, 508.
Лебеда 147.
Котѳцъ 310.
Лебеди ди к іе 143, 319. і
Котловины 125.
Лебедь, муз. и н о т р . 25*
Кочкарнякъ 20.

Л е в и р ат ь 247.
Л е д н и к и 27, 29, 32, 33, 40,
42, 61, 64, 65, 73, 76, 129,
496, 499, 516—520, 524 —
527, 531, 532, 541.
Л едниковое поле 526, 527.
Л едниковы е столы 518.
Л едопады 531, 532.
Л еднны е колодцы 518.
Л ем м инги 130.
Л ѳссъ 74, 78, 79, 478. .
Л епидодендроны 71.
Л етуч ка 463.
Л ѳ тага 132.
Л и г н и г ь 64, 81.
Лиманы 8.
Л и н н ея 107, 110, 117.
Л и н ь 144, 145, 502.
Л и п а 105, 108, 115,116,130,
392, 395.
Л и си ц а ископаемая 66.
Л ионца полярная си. П есецъ.
Лисицы 66,134,315—820,408,
409, 419, 463, 508, 542.
Л и ствен н иц а 19,20,38,102,
104,107,116-120,124,128,
304, 415, 444, 483, 516,
5 21-523, 533, 538, 541.
Л иственны е лѣса 120.
Л и ствяки 116,117.
Л и ш а й н и к и 100—103, 107,
110, 112, 120, 129.
Л о га 116, 122, 127.
Лососевыя 143.
Лосооь 145.
Л ось 107, 131, 135, 317, 320,
329, 363, 397,402,408,419,
445, 446.
Л ош адь дикая 135.
Л ош адь ископаемая 65.
Л у г а 27, 54, 77, 99, 122,124,
127, 128, 146.
Л у к ъ 126, 128.
Л у и и 141.
Л утокъ 143.
Л ѣса 12, 17—21, 34, 50, 57,
100, 120, 129, 226, 291,
304-307, 370, 374, 394.
Л ѣ сн ая зона см. Л ѣсная
область.
Л ѣ он ая область 99,104,107,
109, 110, 1 1 6 — 118, 120,
1 3 0 — 134, 137 — 141, 143,
144-147.
Лѣсныѳ пожары см. П алы.
Л ѣсостспь 38, 39, 56, 74,75,
78, 99, 120, 121, 124, 125,
130, 132 — 184, 137— 141,
143, 147, 164, 166,307, 362,
448, 456, 459, 473,476, 476,
492, 494.

Дѣсотундра 102, 104, 472.
Лѣтописи 204.
Льды 59, 378.
Л ю тики 100, 101, 128.
Л ягуш ки 143.
М агнолія ископаемая 64.
Магометанство 250,260,261,
266, 269 — 271, 393, 445,
465.
М айникъ 112.
Макъ 101, 128.
М алина 104, 111, 117, 428,
463 464.
М алица 255, 256,415.
М амонтъ 65, 66,73,149,323,
508.
Мамонтова кость 175, 263,
483, 504.
М аиуль 134. *
Мараловодство 302, 303,
513-515, 520, 524. 542.
М аралъ 134, 135, 275, 302,
320, 329, 512, 514,535,542.
М аральникъ 117, 134, 135.
М артышка 142.
М аслина 116.
Мастодонтъ 64.
Медвѣдь 130, 132, 253, 263,
317
320, 419, 445, 446,
463, 509, 523, 535, 542.
Медвѣдь пещ ерный 66.
М едвѣдка земляная 135.
Медь 325.
Межеваніе 179, 234.
Мелафиры 39, 72.
Мели 57.
М ендачъ 106.
Менѳцъ 268.
М ергель 78, 80.
Мерзлая почва 100, 103.
Мерзлота вѣ ч и ая 43.
Мѳтаморфическія
породы
6 7 -6 9 , 83.
М индаль степной 117,126.
М инерадизація оаѳръ 75.
Минога 145.
М иноговыя 1.44.
М инѳрадьныя воды он. Клю
чи минеральные.
Міоценъ 64, 65, 78.
Міроѣдство 230, 234, 278.
М лекопитаю щ ія 131, 132.
М огильники 141, 148.
Моголь 313.
М огучка 523.
М ожжевельникъ 105, 117,
120, 128, 516.
М окричныя 101, 110.
Моллюски 131, 147.
Молочай 111.

М онахъ см. Ж у р авл ь чер
ный.
М онгольская флора 127,
132.
Морда 310, 306.
Морены 65, 516, 519, 526,
531, 532.
М ореняыя отложѳнія 45,65.
Моржъ 130, 263, 320.
М орковникъ 121, 123,126.
Морошка 100, 101, 109, 125.
415.
Моря древнія 68
М орянка 130.
Мотыдьковыя 111.
М ош ки 147, 263.
Мотня 309.
М раморъ 343, 503.
М уксуяъ 145, 313, 315, 426,
428.
М ухи 147.
М ухоловки 139.
М учи 17.
Мхи 18—20, 103, 105, 107,
109, 110, 112, 117,120,1*5,
129, 349, 399, 444.
Мхи ископаемые 65.
М ш ани акъ 107.
М ытникъ 128.
М ыш евки 135, 136.
М ыши лѳтучія 132.
М ыши 130, 135, 136.
Мѣдь 149, 160, 333, 339,340,
342, 479,4“0 , 501 —504,507,
508, 510, 511.
М ѣдяница 143.
М ѣновая торговля 359.
Мѣотныя рыбы і45.
Н а в а г а 131, 145.
Н акопдѳніѳ наносовъ см.
А ккум уляція.
Н али м ъ 145, 426,537.
Н ары вникъ 147.
Насѣ&омоядныя 132, 137,
147.
Н евода 310.
Н евольничество 247.
Н езабудки 101, 117, 128.
Н ельм а 55, 145, 426.
Н ѳолитичѳскій періодъ 149.
Нерѳстъ 146.
Нѳрпъ 130.
Н етопырь 508.
Н ефритъ 149.
Н изовка 537.
Норка 133.
Н ориты 67.
Н оротъ 308, 310.
Н осорогъ ископаемый 504,
'508.

Н очницы 137.
Нырецъ 141.
Н ы рокъ 143.

Осока 40, 100—102,109, НО,
123, 125. 1 2 а 129.
Острова 48, 51, 54.
О тнога 46.
О тступаніе ледннковъ 29
Охота 271, 315—320, 387—
О бвалы 60.
389, 391, 392, 394 — 399,
Облачность 96—97.
402, 40?, 409, 411, 418,
Образованіе народное 206—
421—423, 426, 436, 445—
213.
447, 463, 464,471,472,475,
Оброчные чувал ы ц н хи 266.
492
Ооскій м уж икъ 258.
Охра 503, 507, 511.
Обыяъ 272, 274, 291, 292.
Общества ученый 212, 213.
О бщ ина 230, — 232, 234,
244, 290, 305.
П алеарктичесвая область
Овбоъ дикій 121, 123, 286.
130.
Овода 147, 263, 419.
Н алеолитичѳскій періодъ
О всянки 138.
149.
Огоньки 117.
П алы 111, 119, 122,283,284,
Огородничество 292, 429,
305.
464.
П апоротяикъ 105, 108, 110,
О дуванчикъ 122.
112.
Озера 6, 8. 11, 13, 14, 17— Пароходство 351, 365, 366,
20, 32, 33, 37, 42, 43, 45,
375.
46, 6 0 -6 2 , 64, 74, 75, Ы , П асленъ 123.
84, 85, 100, 125, 142 — П астуш вовы я 142.
144, 370, 387,409,418,448. П асѣки 325, 326.
468, 478, 494, 499,504,512, П асю къ 136.
516, 522, 526, 528.
П&увки 333.
Озерныя отяоженія 41, 43, Паулы 252.
65, 73.
Пашенные люди 164, 170,
О вна 19, 75.
189
Окуневый 144.
П ѣночви 138, 140.
Окунь 144, 145, 426,502,‘537, П ѣтуш окъ см. Удодъ.
551.
Пѳликановыя 143.
Оленеводство 245, 261—263, Первоцвѣты 128 129.
293, 302, 303.
П еревалы 30— 34, 36, 532,
О леня ископаемые 65.
533, 535, 536, 539,541,542.
Одень северны й 130, 135, Переведенцы 162, 165, 169,
203, 254,260,263,316-320,
170, 174.
329, 409, 416,418,448,506, П еревѣсы 319.
Перекаты 57.
542.
О дививовыя породы 67.
Пѳрекрытіе пластовъ 70.
О яигопенъ 63, 64.
Пвреселеніе 178—202, 233—
О льха 8, 108.
235.
Ометъ 317.
Перловки 147.
О мш аникъ 325.
Персивъ см. М индаль степ
ной.
Опоки 63.
Опуоканіѳ земной воры 69. Песецъ 130, 134, 316, 319,
О р гу х ъ 292.
329.
Орланъ-бѣлохвостъ 141.
П ескарь 144, 145.
Орхидеи 110.
П ееки 6, 8 — 10, 12,17,18,
О рѣш нивъ 116.
20, 49 - 51, 55, 56, 6 3 О рѣш никъ ископаемый 64.
65, 73, 79, 80, 101, 106—
Ооадки 93—94.
110, 125, 142, 145,306,310,
Осетровый 143.
407, 426, 436, 446,478,494,
Осетръ 146,310,811,313,315,
522, 539.
426.
П еструш ка 140.
Осина 101, 104,105,110,111, П еструш ка ом. Лѳммингъ.
117, 120, 393, 426,448, 461, П есчаники 8,63,69—72,132,
476, 516.
487, 490.

П етля заячья 316.
Пещ еры 150, 504, 508, 509,
514, 522, 526, 527, 534.
П имы 4*5.
П ирокеениты 67.
Пихта 104, 105, 109 — 111.
116—119,124,395, 444,503,
504, 515, 516, 523. 536.
Ш он н 117.
П іявки 271.
П л авн и къ а
П лавун чи ки 142.
ІІластинчатохаберны я 62—
64, 72, 143.
П лауновы я 71.
Плауны 100—102, 107, 110,

.
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П лаш ка 316, 318.
Плѳоы 17.
Пдеченогія в а 69, 71, 487,
490.
П ліоценъ 64, 72.
П лотва 145,426, 451.
П оган ка больш ая 141.
П одаатыльиикъ 506.
Подзолы 79, 120, 287.
П одкам ены цики 143.
Поддѣоокъ 116, 124.
Подорожники 122, 138.
Подсолоахн 79, 120.
П одснѣжникн 174.
Поаемы 313.
Поймы 122, 494, 520, 524.
Покатная рыба 309.
П олевки 135—137.
Полезный иокопаемыя 80,
81.
Половой составь касел ен ія
218.
П олозъ 143.
Подосатикъ см. Б я т ъ .
П олуневодъ 310*
П олувочнивъ см. Козодой.
Полынь 125, 126, 523.
Полярная зона см. Поляр
ная область.
Полярная область 99—104,
131.
Поморники 142.
Пороги 44, 4 5 ,4 а 52, 5 3 ,5 а
Порсъ 313.
Порфириты 53, 62, 67, 69,
84, 487, 501, 5 0 а
Порфиры 67, 84, 343, 459,
471,476,501,503. 504, 508,
509, 513—616.
Поскотина 236, 237.
П очва мерзлая 91.
П очвы 77, 7 а 92, 111.
П ресмыхаю щ іяся 143.
Производства н промыслы:
береста н .406, 464.

бондаря. 330, 381, 382,
387—389, 395, 406, 407,
427. 432, 436, 447, 479,
497.
броднев. 328, 416.
б р у с ш л н . 395, 396, 409,
411, 426, 427.
б у х аж н . 344.
в и в о к у р ен н . 344 — 346,
348, 403, 424—429, 431,
437, 439, 443, 452, 453,
468, 474, 875, 483, 485,
495.
войлочн. 275, 333.
восков. 347. 468.
вваальн. 406, 434, 446.
гидьвов. 468.
горн. 333—343, 486, 520.'
гончар н. 275, 328, 332,382,
885, 395, 432 -4 3 4 , 442,
446, 464, 474, 4~7, 478,
480,483, 484, 487, 492.
гребнев. 438.
дегтярн. 380 — 382, 388,
889, 391, 392, 396, 428,
43 3 -4 3 5, 442, 460, 461,
464* 474, 479, 491, 4 9 8 495, 497.
дрввоивдѣльн. 327, 328,
330, 347, 380 -3 8 3 , 385,
38 9 -3 9 3 ,3 9 5 , 4 0 5-407,
427—429, 432, 435, 436,
438, 445. 448, 4 5 \ 459,
464, 479. 480, 491, 492,
495, 497, 533.
дробов. 345.
дровяв. 391, 407, 421,423.
дворницк. 300, 892, 399,
426, 427. 479, 496, 497.
дрожжвв. 435.
дужн. 338,464,465,474,491.
желѣзодѣл. 337, 341, 344,
374.
вамшев. 329.
волотодобыв. 337, 338.
волотошвѳйн. 390, 469.
иввестхов. 437.
нввовн. 299, 300, 327, 385,
391, 3 94-397, 399, 410,
425, 426, 429, 449, 492,
494, 497, 528, 529.
жахенодожн. 339,343,459,
465, 474, 475.
хаменноугодьн. 49, 341,
470, 471, 486. 490, 491.
хаженьщ . 427, 484, 4% .
к ан ата. 331. 437, 446, 464,
482, 500.
кедров. 271, 274. 321, 322.
388, 391, 392. 397, 408,
409, 426, 429, 464, 471—
473.

кирпичи. 328.
клееварен. 433, 507.
ковров. 328. 830, 380 —
382, 385, 387.
кожевен. 203,267,269, 273,
274, 327—829, 846—349,
381, 385 -3 8 7 , 389, 390,
392-394, 432-443. 446,
448, 462, 454, 457, 461,
468, 471, 474, 475, 482,
483. 491, 493, 495—497,
499, 500, 503, 507, 521.
523, 529.
коксов. 342.
кодеоя. 381, 427, 438, 457,
464, 471, 474, 479, 485.
494, 497.
коло код ьн. 385, 386.
хоифектн. 468.
котел ьн. 386.
хостян. 332.
кувнечи. 260, 264.
корввночн. 381, 437.
крахм ально - паточн. 348,
393, 430, 443, 485.
краоильн. 491, 497.
кустарн.272,326-333,348.
лнтейн. 386.
лубян. 445.
лычн. 331, 445.
лѣсн. 333, 387, 386, 391,
392, З Й —396, 399. 407,
418, 4 2 5 -4 3 0 , 432, 434,
436. 446, 447, 454, 461,
464І 471, 473 -4 7 5 , 485,
491, 492, 494, 495, 497,
507, 520, 542.
лѣсопидьн. 344, 385, 386,
393. 395, 3%, 458, 468.
жасдобойн. 296—299, 327,
428, 430, 432, 436-443,
445, 450—455, 457, 485,
487, 488, 493, 495—497,
400
ыадярн. 386.
маш иностроительн. 385.
мебель н. 330,333, 387,389.
429, 468, 474, 483.
хеталдич. 265, 272, 331,
337, 373, 406, 489.
нѳханнч. 336, 341. 347—
349, 393, 430, 486.
мол от ильн. 497.
жолочн. 236, 382, 388, 389,
391, 395, 396, 399, 445,
446.
мукожольн. 346 — 348,
383—386, 391, 393, 396,
429, 431, 434—436, 439,
443, 454, 457, 460, 461,
465, 468, 474—477, 485,
491, 494-497, 529, 539. і

жыловаренн. 396.435. 454,
457, 474, 499, 500, 503.
жѣднопл&вильн. 333. 334,
340, 430, 479. 503.
набойи. 485.
овчиян. 329, 380. 389, 391,
393, 405, 406, 433, 434,
4 3 6 -4 3 9 , 4 4 2 -4 4 8 , 454,
468, 471. 480, 486, 488,
’ 491, 495.
отхож. 436.
орѣхов. 267, 418, 421, 423,
425, 426, 463, 471, 528,
529.
печи. 260, 485.
пнвоваренн. 346,385, 403,
431, 452, 468, 482.
пидьн. 485, 488, 491, 494,
496* 497.
пасчебумажн. 349, 382.
пимокатн. 236, 327, ?29,
330, 388, 383, 434, 4 3 6 439, 442, 444 -4 4 8 , 459,
464, 471, 473, 474, 479,
480, 482—488, 491, 492.
495—498, 533.
плота в чн. 236, 260, 264,
270, 391, 397, 438, 471,
474, 479, 484, 485, 489,
490.491, 494 — 497, 500,
520!
под отнял. 331, 388, 406,
433, 434, 446.
поргаяж к. 49,444,446,'497.
пряяичн. 328, 332, 381,
432—436.
рѳссорн. 435.
рогов. 383.
рогожн. 328, 387 — 389,
392—396, 406, 446.
ружейн. 331,344, 406, 445,
485, 629.
р у кави ч к. 328, 329, 385,
390, 392, 403, 405, 433,
435.
рѣш етн. 382, 387,389,393.
салотопен н.
431,
433,
438-443, 445 -4 4 8 ,4 5 4 ,
457 500.
санн.’ зЗО,’ 388, 389, 399,
427, 429, 437, 441, 473,
474, 477, 479, 491.
сапожи. 270, 328,329,380,
380, 385, 433, 434, 436,
442, 446—448, 483, 491,
496,497, 499.
свнн. 496.
свѣчн. 457, 482, 499, 500.
503.
свинцѳплавильн. 334.
с.-хоз. орудій 289,327,328,
331, 332, 332. 405, 428,

/

438, 442, 445, 472, 473,
'479, 480, 4 83-485, 487,
490, 491, 497, 499, 500.
серебро плавил ьн. 334,335,
337, 340, 480, 482, 485,
504.
сермяжн. 329.
ситн. и рѣш етн. 328,330,
381, 382, 389.
скипидар н. 333, 389.
скорняжн. 327—329, 403.
скотобойн. 328, 432, 436,
437, 442, 443.
слесари. 236,328, 331,382,
390, 396, 443, 445, 476.
смолокурен. 328,380—383,
388, 389, 391, 392, 406,
428, 432—434, 436, 446,
459, 461, 495-497.
солян. 343.
спичечн. 347, 468.
сплавн. 271, 333, 366.
стекляян. 344, 347, 348,
427, 433, 495.
стекольн. 464, 491.
столяря. 236,260,380,382,
385, 386, 396, 432, 442,
476, 495.
судов. 333, 345, 366, 394,
399, 426, 428.
судостроитѳльн. 330, 348,
349, 385, 386, 389, 393,
399, 407, 428, 533.
сукон. 329, 347, 349, 381,
396, 403, 433, 487, 497.
сундучн. 330.
сы роварен. 302, 382.
сѣтевязальн. 331, 382,393,
395, 397, 406.
табачн. 427.
телѣжн. 330, 399, 429,442.
типографск. 212, 213.
токаря. 328, 333, 386, 427,
476, 483, 485, 490, 495.
угольн. 300, 327, 328, 382.
389, 396, 429, 432, 441,
442, 471, 487, 492.
фабр.-ваводсв. 348—349.
химичѳск. 327, 332, 381,
456, 474, 496.
шѳрстобитн. 329, 373, 433,
435, 442, 457, 459*483,
4 85-487, 496, 497, 533.
ш ѳрстокойн. 385.
ш лифовальн. 343,335,503,
504, 508.
ш ляпа. 344, 482, 483.
ш тукатурн. 236, 328, 329,
382, 385, 387, 433, [448,
496.
ш убн. 236, 327, 329, 347,
348, 385, 394, 433, 4 4 6 -

448, 454, 457, 468, 482,
497.
пиновочн. 331.
чугунно-лит. и плавил ьн.
341, 342, 430.
чулочя. 329.
ѳкнпажн. 327, 330^ 331,
333, 388, 391, 442, 468,
477, 480.
юров. 311, 407.
ягодн. 396—398, 427, 463,
464, 468, 471, 472, 475.
ямс к. 494.
яшмов. 84.
Проотиракіѳ пластовъ 66.
Проходи ыя рыбы 145.
П рудовики 147.
Птицы 132, 137—143.
П уночка 130.
П устельга 141.
Пустыня 43.
П ути сообщенія:
водные 147, 360, 361, 365,
366, 368, 369, 374 — 379,
418.
грунтовы е 361—365.
желѣвные 366—369.
П уш ица 100, 101, 110, 125,
129.
Пчеловодство 274, 322—326,
418, 426. 452,459,461,463,
464, 471 — 473, 475, 485,
489, 490 — 492, 495,
497, 507, 510,513,524,535,
536.
Пыжьянъ 145.
Р азм ы ван іе 13, 15, 75—77.
Р а в и ископаемые 63.
Раковины ископаемый 64,
65, 71.
Ракообразный 147.
Р ак ъ рѣчной 147.
Раопредѣленіе
населенія
214 — 216, 219.
Р еликтовая растительность
116.
Рем еза 138,140.
Р ж авчина см. Заморъ.
Р ж анки 142.
Рогамола 288.
Роговики 82, 502, 504.
Р огул ьки 502.
Р оза 124.
Розсыпи золотыя 82, 83.
Рое сыпи камѳнныя 76, 77,
86, 539, 540.
Ронжа см. Кукша.
Россомаха 263, 318 — 320,
408.
Р остъ яаселенія 216—220.

Р остъ городовъ 219, 220.
Росы медоносный 325.
Р осян ка 110.
Рукокрылый 137.
Рыбы 51, 131,
—
Рыбы ископаемый 64.
Р ы сь ископаемая 66.
Рысь 132. 133, 318, 320, 406,
508.
Рѣки 14—18, 34, 37, 40—60.
Р яби н а 104, 105, 107, ІОъ,
111, 117, 120, 124, 461.
Р яби н н и къ 140.
Рябвн 132, 142.
Р яб ч и къ 316. 318, 320, 389,
391,392, 39 5 -3 9 7 ,4 0 9 ,4 2 6 ,
445, 463, 464, 471.
Р ям ы 15, 19, 125.
С абан ъ 289.
Сабанча 134.
Сады см. маральники.
Саибы 310.
С айгакъ 134, 533.
Салба 309.
Салмы 146, 310, 311, 462.
Само 279.
С апсанъ 141.
С аранча 147.
Саранчевыя 147.
Сарматки 276.
Сарычъ 141.
Сброса 66, 69, 81Свадебные обряды 240, 241,
242.
С винецъ 81, 82, 334, 339,
503, 508. 511.
Сдвиги 66, 81.
Сельдь 144, 145, 313, 537.
С ервалииа см. Сабанча.
Серебро 54, 81, 82, 149,
3 34-337,340, 480,482,492,
502 — 504, 507, 510, 512,
513.
С ерпентинъ 503.
Сиводуш ва317.
Сиги 145, 310.
Сивоворонка 141.
Силки 316.
Синипы 140.
С иньки 308, 310.
Сіениты 67, 75, 510, 522.
Системы (пѳріоды) и еры:
девонохая 49,53, 62, 66—
72, 84, 487.
кам енноугольная 69—72.
ледниковая 13, 37, 45, 64,
65, 73.
мѣловая 62,63.
палеозойская 500.
пермская 72.

си л у р ій ск ая 68, 487.
третичная 11, 63, 64, 72,
73, 78, 84, 116.
четвертичн ая 49, 65, 73,
75, 129.
ю рская 62, 71.
С к ао р е ц ъ розовый 138.
С кладчатость 66, 68.
С к о п а р ѣ чная 141.
С коп ц ы 463.
Скотоводство 271, 273, 275,
276, 281, 283 — 285,
292 — 296, 300 — 304, 413,
415, 426, 436,456,489.492,
495, 496, 507, 510,513.520,
524, 533, 540, 542.
С л авк а ястребиная 140.
С ланцы 26, 29, 32 — 34, 48,
50, 62, 66, 67, 69, 72, 81,
83, 84, 128, 490, 501-504,
508, 509, 511, 513 — 516,
521—523. 528, 537.
Слизняки 147.
Сложноцвѣтныя 101, 111.
С лѣ п нн 147.
С лѣ п уш он ка ои.3еидекоп ъ
бурый.
Слю да 343.
С коро ди на 105,108,111,117,
120, 124, 128,415,428,444,
508.
Снѣаениви 505.
С н ѣ ж н ая хинія 8, 20, 23,
27, 2 9 -3 3 , 37, 42, 76, 118,
128, 129, 147,508,509,511.
513, 516 — 520, 523, 526,
527, 530 — 532, 535, 536,
538—541.
С н ѣ ги рь 138.
Собака 508.
Собачьи 134.
Собаководство 293, 302.
Соболь 132, 133, 175, 176,
203,243,253,282,284,315—
320, 397,407-409,419,508,
512.
Соболь ископаемый 66.
Совы 130, 137, 141.
Солончаки 12, 14, 78*79,99,
106, 122, 124 — 127, 244,
303, 448, 47а
Соловей 140.
Соль 62, 64, 79, 109, 125,
126, 146, 165, 339, 343,
494.
Солянка 126.
Сопки 20.
Сорока 320.
Сорокопутъ сибирскій 140.
Соры 145, 309-311, 408.
Сосна 19, 20, 102, 1 0 4 110, 117 — 119, 121, 124,

125, 304, 395,404,409,412,
419, 423, 444,446,456,458,
476, 478, 494, 504,521,522.
534, 539, 540.
Сохатый ом. Лось.
Спаржа 123.
Сталактиты 503, 509.
Старообрядцы 166, 167, 174,
177, 197, 222,238,291,381,
387, 403, 444 — 446, 462,
476, 505-507, 572.
Стая : 68.
Стародубки 126.
Степи 10, 11.
Стерлядь 145. 146, 310, 311,
315, 407, 472.
Стилиты 72.
Стопа 312.
Стрижъ см. Лаоточка бере
говая.
Стрѣла-амѣя 143.
С углинаи 64, 65, 79,80,106,
120, 136, 604.
Суменднкъ 106.
С упесь 79, 80. 4 7 а
Сурохъ 136, 508.
С услики 132, 136.
Сусѣдка 421.
Суш ениЦа 523.
Ссылка 172—174.
Сфагнумъ 100, 125.
Сферосидѳритъ 63, 71, 81.
Сходка 333.
Сырецъ 305, 306.
Сы|>окъ 145, 312, 315, 426,
Сычъ 141.
Сѣвѳриоѳ оіляіѳ 9 а
Сѣноотавка 135.
Оѣра 337.

Табаководство 274, 292,417.
Таволга 108, 111, 117, 120,
121, 124, 126, 12а
Таеж ная «она см. Л ѣсная
зона.
Т аи лга 280.
Т айга 3, 34, 38, 42, 60, 79,
110 — 112, 133, 137, 138,
147, 195, 201, 222. 226,
317—319, 322,323,371,372,
397, 409, 419, 426, 461—
463, 465, 471, 473, 475.
Таймень 144, 145 537.
Т альн икъ 7, 404, 437, 444,
448, 539.
Т аргабанчихъ 136.
Таекыды 34, 36.
Техе см. Козлы.
Тѳктоянчѳскія л и н ія 34.

Террасы 41, 48.
Тетеревъ 132,. 320.
Тем пература 87—91.
Т игръ ископаемый 66.
Т и гр ъ 133, 508.
Типѳцъ 121, 122, 124.
Т иркуш ка 142.
Т и ръ 318.
Т иова 317.
Т олкан ъ 273, 292.
Тонконогь 124.
Топааъ дымчатый 343, 509*
Тополь 64,127, 417,42а 539,

540.
Торговля 349—360, 366.
Торфпь 81, 100, 108 — 110,
125, 304, 306, 342.
Траногрессія 65.
Тресковыя 144.
Т рескун чн хъ 140.
Трещ ины 68.
Тритонъ 132, 143.
Троецвѣтки 117.
Трясогузки 140.
Туводкыя рыбы 145.
Т ун дра 6 — 10,17 — 20,
40, 51, 57, 62, 74, 80, 81,
87, 99—104, 110, 129, 130,
132, 133, 135, 137, 138,
140-142, 146,147,260,261,
263, 279, 303, 411,416,418,
422, 487.
Т ундровая вона см. Аркти
ческая зона.
Т у р п ан ъ 143.
Т у тп аш ъ 273.
Туфы 67, 69.
Т уш канчики 136.
Ты сячелистникъ 122, 124.
Тю лень 130.
Тю льпановое дерево 116.

Жвалы 38, 7 а 100. 102,446.
Угленосные бассейны ом.
каменный уголь.
Удобреніе 287, 288.
Удодъ 141.
Ужъ 132, 143.
Увагата 273.
У литки 147.
Улиты 142.
Удларъ см. И и дѣ й ва гор
ная.
У равненія зѳмельныя 232.
Урманы 15, 18, 20, 55, 56,
62, 109, НО, 133, 201, 202,
236, 291, 304 — 306, 322,
407, 408, 410,418, 419,423,
444—446, 472.
У скучъ 144, 537, 542.

Устрицы ископаемый 63.
Усы ханіе озеръ 61, 75,126.
Утки дихія 143, 319, 320,
421, 426.
У тренники 514, 522.
Утѣснѳкіѳ 286.
У чакъ 268.
У ш аны 137.
У щ елья 539—541.
Ф а у н а 130—147.
Фельаиты 84.
Ф етиш ъ 277.
Ф іалкн 117, 12&
Ф илины 141.
чФ итиль 310.
Флора 99—130.
Ф лю віоглаціальвыи образован ія 65, 73, 76.
Форель 144.

Ч а й к и 142.
Чары м ъ 133.
Ч ащ а 292.
Ч е б а к ъ си. Плотва.
Чѳгедехъ 276.
Чеголъ 141.
Чердакъ 308—310.
Черемуха 104, 105, 107,108,
111, 124, 404, 444.
Ч ерхааъ 316, З іа
Черневыя преріи 111.
Чернеть 143.
Ч ерника 105,107, 109, 415.
Черноземъ 12, 65, 78, 79,
106, 120 — 122. 126, 2-8,
436, 440, 441.456,492,494,
504, 520, 542.
Ч ернь 38, 42, 111,112,115—
117, 136, 144,147,167,270,
272, 273, 292,306,323,324,
364, 460, 484, 487, 490 492, 512, 533, 536.
Черте жъ 305.
Чечетка бѣлая 138.
Чижи 138, 255, 415.
Чій 126.
Ч илнм ъ 502.
Ч итальни 213.
Чокпень 276.
Чувадъ 252, 255, 268.
Ч угун ъ 485, 486, 489.
Ч у и а 303, 304.
Чумы 9, 248, 261, 263, 303.

Х алцедоны 343.
Х аріусъ 144,145, 519, 537.
Х войны е лѣса 100,101,104,
106, 109, 110, 116,121,122,
138.
Х вощ и 105, 107, 108.
Х и щ н и ки 132, 141.
Хищ ничество 283 — 285.
Х м ѣлеванье 175.
Хмѣль 419.
Ходачество 179, 183, 188.
Х олзанъ 141.
Хомяки 132, 135, 136, 506. Ш ам ан ство 203, 226, 257,
Хорьки 132, 133, 316, 320.
2 5 а 259, 269, 265,274,279,
Х орьковыя 132.
280, 409, 421.
Х рящ еваты я почвы 520.
Ш айтаны 2 5 а
Ш аровидки 147.
Ш елюга 306.
Ш и п ов н и къ 105, 108, 111,
Ц аш хевыя 143.
117,120,121, 123, 124,126.
Ц апля 143.
Ш п а н а 449, 450, 494.
Ц и н къ 837, 503, 50 а
Ш п а тъ 337, 602—504, 511.
Ц и рки 516, 526.
Цирковыя овера си. Каро Ш п о р н и к ъ Ш ,
Ш ом лольникъ 105,108,117,
вый.
Ц окоръ см. Медвѣдка.
120, 128.

Щ е б е н ь 129.
Щ еголь 138.
Щ и п о яка 144.
Щ окуръ 146.
Щ у к а 145, 426, 502, 537.
Щ у к о вн я 144.
Щ у р ка 141.
Щ у р ь 138.
Э дѳяьвей съ 127.
доходна обравованія 77.
Эоценъ 63.
Эпиаоотін 284, 304.
ІО р о в ы я мѣета 146, 311.
Ю рокъ 313.
Ю рокъ-дѳряба 138.
Юрты 252, 264, 268, 271, 275,
312, 317.
Я гель 108, 125, 261.
Ягодки 109.
Я гу ш к и 417.
Я зв а сибирская 303, 304.
Язычество 409, 423, 424.
Я зь 145, 426.
Я&ъ 134, 540.
Я атарь 64, 81, 343.
Ярмарки 247, 354, 355, 387,
3 8 а 390, 391, 393,-395,403,
404, 407, 414 — 416, 418,
421, 422, 425—427, 436—
438, 44Ц 442—446, 452—
454, 456, 457, 473 —
4 7 а 480, 482, 487,489,491,
493, 4 97,499,500-504,507,
508, 529.
Яры 17, 50, 55, 122.
Я сахъ 59, 112, 278.
Ясень 116.
Я сѳвь ископаемый 64.
Яш мы 84, 343, 5 0 3 ,5 0 4 ,5 0 а
Я чи 276.
Я щ ерицы 143.
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Въ настоящ емъ томѣ административный подраздѣленія западво-сяби рски хъ
губерній названы округами, жакъ это было принято до си хъ поръ в ъ болы пянствѣ
ли тератури ы хъ нсточнвковъ. Н о такъ к ак ъ нѣокодько л ѣ тъ то к у назадъ и к ъ
оффивдально присвоено иааваніе уѣздоеъ, то н слѣдуетъ внести соотвѣтствующ ую
поправку въ текстъ, хотя, раэумѣѳтся, оуть дѣла отъ этого н е ивмѣияегся.
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21 сверху

С ь осени 1906 г., когда алтайскія каб ввѳ тскія
земли, првгодны я для зѳмледѣлія, были переданы въ
вѣдѣніе пѳрѳоелѳнческаго управлѳнія, в ъ А лтай скомъ
округѣ начались работы по образованію переселен*
чесвихъ участковъ, и лѣтом ъ 1907 г. нужно ожидать
усиленваго движ енія переселенцевъ в ъ етотъ бога
тый и популярный среди н и х ъ край.
Въ настоящ ее время временный п р ав и л а 35 ію вя
1903 г. и дополнѳнія к ъ яи м ъ 27 декабря того-же года
даютъ ещ е бблыпія льготы въ получевін п равительствеяны хъ осудъ нуждаю щ имся семьянъ переселен
цевъ. Согласно ѳтпмъ правилам ъ такъ иааываемыя

*
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строюъ.

8 сн и зу

ч
путѳвыя ссуды выдаются соразмерно съ нуждой, въ
прѳдѣлахъ 50 р. н а семью п ри отправлеиіи н а мѣста
водворѳнія съ конѳчнаго н а ея пути врачебно-пита
тельна го пункта. Затѣм ъ ссуды н а хозяйственное
устройство выдаются съѣздами крестьянскихъ н а
чальны ко въ въ рааісѣрѣ до 165 р. н а семью и са
мими крестьянскими начальн и кам и — до '100 р. на
семью. Помимо вю го въ особо исклю чительны хъ случаяхъ по ходатайству уѣзднаго съѣзда губернское
иди областное учрежденіѳ можетъ разреш ить вы 
дачи и свѳрхъ указан ны хъ нормъ. Кромѣ отмѣчѳнн ы хъ поообій отдѣльнымъ переселенческимъ сѳмьямъ
по врем еаны м ъ правиламъ 15 іюня 1902 г. правительствомъ выдаются ссуды переселѳнчѳскимъ сель
ски мъ общеотвамъ, сѳленіямъ и товарищ ествамъ
крестьянъ-домохозяевъ на общ ѳполеаиыя надобности,
какъ-то н а обводнительные, осуш ительны я и дорожны я оооруженія, н а постройку ш колъ, больницъ, зер
н о х р ан и л и щ у на пожарную охрану, н а сельско-хозяйственны я улучш ѳнія н предпріятія и т. д. Д ѣйствіе втихъ п р ав и д ъ до 1907 г. не было распростра
нено н а А дтайскій округъ.
Въ Тобольске въ 1834 году родился знаменитый
русокій х и м и къ Д. И. Мендѳдѣѳвъ (-{* въ П етѳрбургѣ
в ъ 1907 г.); отѳцъ его быль дирѳкторомъ мѣстной гимназіи.
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Полный каталог* изданій киигоиздат. А. Ф. ДЕВРІЕНА по требованію высылается бездлатно.
Полное географическое описаніе нашего отечества.
«

Настольная и дорожная книга для русскихъ людей.

Подъ общимъ руководствомъ П. П. Сомонова, вице-дрезид. И. Р. Географ. Общ. и акад. В. N.
Ламаненаго, прѳдс. Огд. Этяогр., И. Р. Гѳогр. Общ. Подъ рѳдакціею В. П. Сомоиоаа. Съ
многочисленными политипажами, діаграммами, картограммами и картами.
Сочниеніе это распадается на 22 отд*льныхъ тома, а именно: 1) Московская промыш
ленная область и Верхнее Поволжье. 2) Среднерусская червоземная область. 3) Озерная
область. 4) С*вѳрная область. 5) Прикамскій край. 6) Среднее и Нижнее Поволжье и
Заволжье. 7) Малороссія. Ѳ) Заднѣпровье, Волы вь, Пододія. 9) Верхнее Подвѣпровье и
Бѣлоруссія. 10) Литва, Привислянскій край. 12) Лрибалтійскій край. 13) Фяиландія.
14) Новороссія. 15) Кавказъ. 16) Западная Сибирь. 17) Средняя и Восточная Сибирь.
18) Киргияскій край. 19) Срѳднеазіатскія владѣвія. 20) Приамурская и Тихоокеанская
окраина. 21) Русскія моря. 22) Общій.
Томы „РоссІи“ выходить въ св*тъ не въ оосдѣдовательномъ порядкѣ, потому что,
всдѣдствіе обширности программы всего изданія, составлевіѳ и обработка матѳріала пору
чена редакціей - многочислѳннымъ сотрудввкамъ, жввущимъ въ разныхъ мѣстностяхъ
РоссІя. Выходвтъ изъ печати ранЪе тотъ томъ, матѳріалъ коего былъ ранѣѳ собранъ. Отъ
такого порядка все вздавіе ничуть не пострадаетъ, такъ какъ каждый отдѣльный томъ
представляетъ собой самостоятельное цѣдое.
Каждый томъ продается отдѣдьно. П о д п и с к а н а в с е и з д а н і ѳ н е п р и н и 
м а е т с я , во лица, жалающія подучать каждый новый томъ по выходѣ такового, по почтѣ
съ наложеннымъ ппатѳжемъ, благоволятъ объ этомъ нввѣстить издателя.

По Августъ 1907 г. вышли изъ печати:
Томъ 1-й. ■оекевоиая промышленная область и Верхиео Поволжье. (Онисавіе губерній:
Московской, Калужской, Тверской, Ярославской, Владимирской, Костромской и Нижегород
ской). Цѣна I руб. 75 коп., въ папкѣ 2 руб., въ коленкор, пѳрепл. 2 руб. 25 коп.
Томъ Н-й. Среднерусская чорпооомкая область. (Оавеавіе губерній: Тульской, Рязан
ской, Тамбовской, Пензенской, Орловской, Курской и Воронежской). Цѣва 3 руб. 25 коп.
въ мягкой лапк* 3 руб. 50 ко а., въ переплет* 3 руб. 75 коп.
Томъ Ш-й. Окорнай облаеть. (Опнсавіѳ губѳрній: С.-Петербургской, Псковской, Новго
родской и Олонецкой). Цѣва I руб. 90 кон., въ мягкой папкѣ 2 руб. 15 коп., въ переп
лет* 2 руб. 40 коп.
Томъ Ѵі-й. Сроднее и Нижнее Пооолжьо н Завояжьо. (Описавіе губервій: Казанской,
Симбирской, Самарской, Саратовской и Астраханской). Цѣна 2 руб. 50 коп., въ мягкой
папкѣ 2 руб. 75 коп., въ переплет* 3 руб.
Томъ ѴІІ-й. Малоросе^. (Описаніе губерній: Харьковской, Черниговской и Полтав
ской). Цѣна 2 руб. 50 коп., въ мягкой папкѣ 2 руб. 75 коп., въ переплет* 3 руб.
Томъ ІХ-й. Верхнее Педнѣпроаье н Бѣлеруееін. (Описаніѳ губериій: Смоленской, Мо
гилевской, Витебской и Минской). Цѣна 3 руо. 75 коп., въ мягкой папаѣ 4 руб., въ переп
лет* 4 руб. 25 коп.
Томъ ХГІ-й. Западная Сябнрь. (Описаніѳ губерній: Томской и Тобольской) Цѣна 3 р.,
75 коп., въ мягкой папк* 4 р. к., въ переплет* I р. 25 к.
Томъ ХѴІІІ-й. Инргиаскій край. (Описаніе областей: Уральской, Тургайской, Акмо
линской и Семипалатинской). Цъна 2 р. 50 к., въ мягкой паокѣ 2 р. 75 к., въ пѳреол 3 р.
Въ вастоящее время ваходится въ печати:
Томъ ХіѴ-й. Невороесія. (Губ. Бессарабская, Херсонская, Таврическая, Екатеринославская, обл. Войска Донского и Ставропольская губ.).
Изданіе это рекомендовано Учен. Комит. Мин ист. Нар. Проси, для фундамент, и
учевич., старш. воз р. библ. средн. учебн. завед. и для раадачи воспит. сихъ зав. аъ на
граду, а также и для библ. учит, института в семин. и для ученвч. библ. ввзшихъ учил,
и свѳрхъ того дооущоио въ бёапдатныя читальви —Рекомендовано Учен. Комат. Минист.
Ззмлед. и Госуд. Имущ, для бкбл. подвѣд. Министерству учебн. завед.—Учен. Комит.
Минист. Фиванс. рономондовано, какъ пособіѳ для преиодавателей географіи и для учениковъ старт, классовъ коммерч. учебн. завед., в*домства Минист. Фивансовъ, а равно и
дан воакаграмденія вавбодѣѳ успѣвающихъ по географіи учевиковъ.—Главнымъ Управленіемъ военно-учебныхъ завед. рономондовано для фундамент, и ротеыхъ бнбл. военвыхъ н
юнкѳрскнхъ училищъ и для фуидамеытальныхъ бвбліотѳкъ кадѳтскихъ корпусовъ.
Томы „Росс1и“ продаются во всѣхъ квижвыхъ магазпнахъ столичныхъ и провивціальныхъ городовъ, лица же, вѳ имѣющія сиошеній съ ближайшими книжными магазинами,
благоволятъ направлять свои требовавія непосредственно въ книгоиздательство А. Ф. Довріеиа, С.*Петербурга, В. О., Румянцевская площадь, с о б ст в ѳ н н ы ^ ^ ^ .^ .
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