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Комитетъ по сооруженiю Сибирской жел-Езной дороги, 

состоявшiй подъ АвгУСТ1>йшимъ предсtдательствомъ Его 

ИмпЕРАТОРСКАГО ВысочЕствА ГосУдАРЯ Нлсл1>дникА Uв

САРЕвичл, нынt благополучно царствующаrо Г осУ дАРЯ Им

ПЕРАТОРА НиколАя II, ассигновалъ въ r894 году денежныя 
средства на устройство искусственнаго водоснабженiя въ тtхъ 

мtстностяхъ, предназначенныхЪ для заселенiя переселенцами 

близъ строющейся Сибирской жел-Езной дороги, гдt, вслtд

ствiе отсутствiя проточной воды, окажется необходимымъ 

устроить колодuы. При рtшенiи этого вопроса Комитетъ, между 

прочимъ, руководствовался тtмъ, что Сибирская жел-Езная до

рога пройдетъ въ Барабинекой степи по мtстности пустынной, 

гд·Б устроить новыя поселенiя съ одной стороны крайне затруд

нительно по недостатку воды, а съ другой, чрезвычайно же

лательно, въ виду часто подымающихся здtсь снtжныхъ бу

рановъ, вслtдствiе чего необходимо имtть по близости отъ 

линiи людей для расчистки полотна дороги отъ заносовъ. При 

изъясненныхЪ условiяхъ, заселенiе упомянутой степи, еслибы 

она была обезпечена водою, представлялось бы ,дtломъ одина

ково полезнымъ какъ для жел-Езной дороги, такъ и для ново

селовъ, которые, помимо земледtльческаго тру да, не остались 

бы здtсь безъ постороннихЪ заработковЪ. Предварительно же 

водворенiя переселенuевъ на этихъ мtстахъ, было признано 

необходимымЪ подвергнуть оныя подробному осмотру и из

слtдованiю спеuiалистами, дабы опред-Елить возможность ис
кусственнаго водоснабженiя безводныхЪ или маловодныхЪ пе

реселенческихъ участковъ, образуемыхъ въ этой странt. 

Его Превосходительству, Господину Томскому Губернатору 
угодно было исполненiе этой задачи поручить мн·Б. 

Приступивъ безотла.гательно къ исполненiю возложеннаго 
на меня, столь важнаго порученiя и разобравшись въ отно-



II 

сящихся къ этому предмету литературныхЪ источникахЪ, не 

тру дно было замtтить, что для обстоятельнаго исполненiя 

предстоящей мнt задачи, по отношенiю къ Барабt, научная 

почва еще не подготовлена. По настоящее время, въ научной 

литературt нtтъ не только никакихъ ни гидрологическихЪ, 

ни геологическихЪ тру до вЪ, могущихъ въ данномъ случаt 

дать направленiе болtе обстоятельному изученiю этой стра

ны, но недостаетъ даже такихъ, необходимыхЪ для подоб

наго рода предпрiятiй, подручныхЪ пособiй, какъ хорошiя 

топографическiя карты. Въ гидрологическомЪ отношенiи не 

было здtсь даже попытокъ къ изученiю присушихъ этой 

своеобразн()Й странt свойствъ. Геологическiя же изслtдова

нiя Сибири вдоль стоверстной полосы, прилегающей къ строю

щейся желtзной дорогt, предпринятыя по иницiативt Геоло
гическаго Комитета, къ сожалtнiю, не подвину лись еще до 

района мtстностей, входящихъ въ предtлы Барабы, а если 

даже нtкоторыя и коснулись ихъ, то въ началt моей ко

мандировки не были еще опубликов<шы . Буровыя развtдки, 

предпринятыя то съ побужденiя того же Комитета, то по 

распоряженiю Управленiя Зап.-Сиб . желtзной дороги, про

изведенныя горн. инженер::~ми Бог дановичемъ и Саковичемъ, 

хотя относятся къ мtстностямъ, весьм::t близкимъ къ Барабt 

и съ нею даже смежнымъ, но по геологичешому строеюю 

своему отъ нея столь различнымъ, что не мог ли пролить 

много свtта на гидрологическiй е я характеръ .. Что же ка

сается топографическихЪ картъ, то карта Россiйской Импе

рiи, изготовленная въ тридцатыхъ годахъ Боенно-топогра

фическимЪ отдtдомъ Г лавн. Штаб::~, хотя безспорно при

надлежитЪ къ географическимЪ источникамъ самага высока-. . 
го значешя, но въ доступныхЪ для пользовашя вьшускахъ, 

относящихся къ площади Барабы, не нанесены происшедшiя 

съ того времени измtненiя. Даже такiе крупные факты, какъ 

измtнившiяся границы между Томскою и Тобольскою губер

нiями, остались въ нихъ неисправленными. А между тtмъ, въ 
. . 

течеюи столь продолжительнаго перюда времени, произошли 

въ Барабt и многiя другiя немаловажныя измtненiя. У спtли 

въ ней уже образоваться новые населенные пункты, а нtко

торые изъ существовавшихЪ измtнили первоначальное свое 



III 

·значенiе или даже названiе . Произошли тоже немалыя измt..: 

ненiя и въ отношенiи физiографическаго характера страны. 
Измtнились, между прочимъ, формы и величина нtкоторыхъ 

·Озерныхъ площадей, иныя исчезли совсtмъ, а многочисленныя 

.займища, принявъ отличныя отъ тогдашнихъ очертанiя, измt

нили въ странt отношенiя водъ къ материку. Наконецъ, изъ 

прочихъ литературныхЪ о Барабt источниковЪ, невозможно 

быJiо принять къ руководству газетныя извtстiя и статьи, 

распространяющiя самыя невtрныя, а иной разъ, даже прев

ратныя объ этой странt понятiя. Но, вмtстt съ тtмъ, невоз

можно мнt обойти здtсь молчанiемъ нtкоторыя произведенiя 

выешага научнаго взгляда, какъ, между прочимъ, извtстное. 

путешествiе Палласа (Reise durclъ verschiedene Prov. и пр.) и въ 
·Особенности сочнненiе заслуженнаго изслtдователя Сибири А. 

Ф. Миддендорфа- «Ба раба)), изъ которыхъ преимущественно 

послtднее заключаетъ столь важныя указанiя и зоркiя на учныя 

наблюденiя, что невозможно достаточно сожалtть о томъ, что 

извtстная, опред·Бленная цtль, давшая направленiе этому поч

тенному труду, недозволила сосредоточить въ немъ большага 

qисла наблюденiй, относящихся непосредственно къ особенно 

интересующимЪ меня въ данномъ случаt геологическимЪ и 

гидрологическимЪ вопросамъ . 

Съ такимъ ску днымъ запасомъ вспомогательныхЪ литера

·турныхъ пособiй отправился я на мtсто изслtдованiй, 12 iюня 

1894 г . въ цегпральный пунктъ Барабы, г . Каинскъ, и про

былъ въ командировкt по 29 октября, т. е. до того времени, 

пока мtстныя климатическiя условiя дозволяли производить 

соотвiтственныя изслtдованiя и буровыя развtдки. Въ тече

нiи этого 41/2 мtсячнаго перiода командировки, относящейся 

г лавнымъ образомъ къ пространству 40 тысячъ квадр. верстъ, 
предстояло мнt исполнить многое, а въ особенности пополнить 

въ возможныхъ предtлахъ болtе крупные проб·Блы по геологiи 

и гидрологiи этой невtдомой еще въ этомъ отношенiи страны, 
изучить гидрологическiй ея характеръ и произвести необходи

мыя буровыя работы, относящiяся то непосреа.ственно къ инте

ресамЪ водоснабженiя проэктируемыхъ переселенческихъ участ

ковъ или же старожильческихЪ поселенiй, то къ мtстностямъ, 

въ которыхъ интересы переселенческаго элемента сосредоточи-
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вались съ интересами строющейся жел-Езной дороги. Въ этомъ 

трудномъ и сложномъ дtлt получилъ я немаловажную по

мощь отъ того участiя, которое приняли въ немъ какъ нt

которыя непосредственно заинтересованныя учрежденш, такъ 

и частныя лиuа. Прежде всего мнt слtдуетъ упомянуть здtсь 

о важномъ содtйствiи для этого дtла со стороны Начальника 

работъ строющейся Зап.-Сиб. жел. дороги К. Я . .'vfихайловскто 
и помощню-<а его, А. И. Ypcamu, а также НачальниковЪ участ
ковЪ, инженеровъ А. И. Свинцова, А. Е. Берzа.маско, П. И. Ко

коша и А. С. Ко'Ноnчинскаzо, предоставившихЪ мнt всt имtю

щiеся у нихъ, необходимые для менп матерiалы и свtдtнiя о 

маловодныхъ или совсtмъ безводныхъ мtстностяхъ, прорtзан

ныхъ въ Бараб-Б линiею жел-Езной дороги, о чемъ обстоятель

н-Ее я не премину сказать ниже, въ своемъ мtстt. Предсt

дателемъ окружнаго по крестьянскимЪ дtламъ присутствiя В. 
М. Росковzиенко и чиновниками rю кр . дtламъ М. И. Бекерски.м-о, 
С. М. Федюшиным-о и М. Н Дехтлровым-о доставлены мнt были 

возможно точныя свtдtнiя, относящiяся къ водоснабженiю ста

рожильческихЪ поселенiй во ввtренныхъ имъ участкахЪ. Въ на

учномъ отношенiи, горн. инжен. Н. Высоцкiй любезно предо

ставилЪ мнt возможность пользоваться, въ корректурномЪ еще 

оттиск-Б его статьи, наблюденiями, относящимися къ Барабtr 

сдtланными имъ при изслtдованiяхъ въ черноземной полосt 

Сибири; руководящiй изслtдованiями партiи геологовъ Зап. 
Сибири, горн. инж. А. А. Краснополъс1,iй лично сообщилъ .мнt 

г.Б наблюденiя, которыя собралъ онъ во время предваритель

ной его по-Ездки въ нын-Ешнее лtто по Барабt, къ руслу 

р. Оби; наконецъ, лtсничiй каинскаго округа А. Т. Ивановь до

ставилъ .мнt интересныя свtдtнiя о свойствахЪ лtсной про

изводительности барабинекой почвы. 

Такому содtйствiю во время моей командировки, облегчив

шему въ многомъ изученiе присущаго Барабt гидрологиче-. . 
скаго ея характера и положившему основаюе направлеюю лич-

ныхъ моихъ изслtдованiй, обязанъ я возможностыо пасильнаго . 
исполненiя моей задачи въ предtлахъ, опредtляемыхъ предста

вляемымъ мною «ОтчетомЪ)), обнимающимъ въ пяти нижеслt

дующихъ г лавахъ вообще физiографическiй и въ частности 

гидрографическiй обзоръ этой страны, гидрологическiя ея свой-
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ства, состояше и способъ водоснабженiя старожильческаго ея 

населешя и, наконецъ, результаты произведенныхЪ какъ вдоль 

желtзнодорожной линiи, такъ и въ мtстахъ проэктируемыхъ 

переселенческихъ участковъ, буровыхъ развtдокъ. Въ заклю

че нiе предложены мною гидротехническiя мtры съ цtлью 

обезпеченiя б у дущаго населенiя страны питьевой водою. От

четъ этотъ ни въ какомъ случаt не ииtетъ претензiи на 

трудъ, вполнt законченный во всtхъ его частностяхъ, но, на

противъ того, представляемая въ немъ сущность возложенной 

на меня задачи изображена лишь въ самыхъ общихъ очерта

нiяхъ, какихъ можно было достигнуть въ такое непродолжи

тельное время, которымъ я могъ пользоваться для моихъ из

слtдованiй въ столь обширной площади, какъ Бараба. 

Г. Оссовскiй. 
ТОМСКЪ, 

то января 1895 года. 
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Наружный видъ страны и е11 харюперъ.-Рельефъ иоч.вы.-Гипсометрическiл указанiл.
Гео.Iоrи<rеское строенiе Барn,бы и гnдролош'Iескii'I ел характеръ.-ПодразхБ.1енiе па об
ласти.-Область ур!rанная .-Область серединюtн (р·hчно-озернал).-Область южна11 (озер-

нал).-Гпдро.JОI'И'rесюtя ихъ характеристика . 

Понлтiе накъ о пространствгJз, занимаемомЪ страною, изв'lзстною 

вообще подъ названiемъ, то "Барабы", то "Барабиненой степи", 

танъ равно и о физпческо111ъ ел характерt, въ настоящее время 

далено еще не выработано и весьма неопредtленно. На болtе 

давнихъ картографическихЪ изданiнхъ, накъ напр . , изданiе Топо

графическаго Отдtла Главн. Штаба, "Карты РосеШекой Имперiи" 

въ деслтиверстномъ масштабt (Рлдъ VI, VII и VIII, листы 11, 
12 и 13) названiй этихъ вовсе не существуетъ . Мы не находимъ 

ихъ также и на картахъ 50-верстнаго масштаба "Томеной губер
нiи" и "У частна сибирСI{ОЙ жел . дороги отъ Челлбинсна до гра

ницъ Енисейской губернiи" изданiн Ильина. Нанонецъ, въ нов'lзй

шемъ изданiи Военно -Топографичеснаго Отд'lзла Главнаго Штаба 

"Карты южной пограничной полосы Азiатской Россiи", въ 40-верст

НО111Ъ масштабt, въ первый разъ только встр'lзчаемсл съ на:зва

нiеl11ъ Варабииская степъ. Надпись эта, нанесенная южнtе 55° с. ш . , 
захватываетЪ сtверо -восточную окраину Ак111олинской области, 

южнtе г . Омска, южнын оконечности Rаинснаго онруга, южный 

берегъ оз . Чаны и сtверо-западную оконечность Барнаульскаго 

онруга. Такимъ образомъ, по картt этой, названiе "Барабинскал 

степь" относит ел, въ пред'lзлахъ То111ской губернiи, повидимому, 

только къ южной половинt Юдинекой волости, с111ежной съ Акмо

линскою и Се111ипалатинскою областями и къ сtверозападной части 

Барнаульскаго округа. Въ совершенно111ъ противорtчiи съ такимъ 
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опредtленiемъ площади Барабы является, во первыхъ, мнtнiе о ней 

автора "Барабы" 1
), а затtмъ и мtстное народное въ этомъ отно

шенiи понятiе. :Миддендорфъ 2), устанавливая границы этого нрая, 
занлючаетъ его съ востока нъ западу между береговыми возвы

шенностя.tlпт" рр. Иртыша и Оби, а съ сtвера къ югу, между 53 и 
57 градусами с. широты. По этому опредtленiю, въ составъ Барабы 

внлючена сtверная половина нрая, лежащаго между 52 ' и 54 гра
дусами с . ш., извtстнаго подъ названiемъ "Ну лундиненой степи" .. 
Понятiе затtмъ м'встнаго населенiя о предtлахъ своего нрая не 

разнится отъ опредtленiя, высназаннаго :Миддендорфомъ по отно

щенiю нъ воеточно-западному его простиранiю. Въ'взжая въ во

сточные пред'.lшы Наиненаго онруга, начиная отъ поселенiй, рас

положенныхЪ по тракту западr-гве г. :Колывани, отъ се. Тырыш

нино и :Крутые-Лога, уже вездt слышится названiе "Барабы". 

":Мы живемъ въ Бripaбt"; здtсь "настоящая Бараба", -говорятъ 

жители этихъ мtстностей и названiе это сопровождаетЪ изслtдо

вателя страны на всемъ протяженiи его пути, вплоть до запад

ныхъ границъ Наиненаго округа, гдt, между прочимъ, встрt

чаются даже мtстныя названiя "Барабушни" (деревня Нижие

Наиненой волости) и оз. " Барабинснаго", лежащаго верстъ на 50 
западнtе г. Наинсна, въ онрестностяхъ с . Антошниной. Что

же насается сtверо-южнаго протяженiя Барабы, то мtстное на

селенiе не относитъ нъ ней вовсе ни сtверо-западной части Бар

наульенаго округа, ни онраинъ АI{молинсной области . Иснлюченiе 

этихъ мtстностей изъ предtловъ Барабы до того сознательно, что, 

если житель ея выбываетъ въ эти мtстности, то о немъ гово

рятъ : "онъ выtхалъ въ Сибирь" . Поэтому даже самыя смежныя 

съ :Каинснимъ округомъ мtстности нанъ Томенаго и Барнауль

снаго онруговъ, танъ и Семипалатинской и Анl\юлинсной областей, 

ни въ наномъ случаt не причисляются здtшнимъ населенiемъ нъ 

Барабt и, въ свою очередь, жители этихъ . послtднихъ мtстъ, 

названiя Барабы за своей страной не признаютъ . 

Въ виду изложенныхЪ указанiй нанъ площадь, занимаемая Ба

рабою, танъ и ея границы опредtляются отчетливо . Въ составъ 

этой страны входятъ, начиная съ востона, вся Итнульсная, Убин-

' ) См. А. е. :М:иддЕНДО I'Ф'Ь: "Бараба" (Приложенiе К'Ь XIX тому 3анпс. И:МI!. Акад. 
наукъ, J\'2 2). С.- Петербурrъ 1871. 

2 ) 1. с., стр . 1 и 4. 
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снал, Верхне- и Нижи е-Наинснiл волости, волость Назансная, По

нровснал, Шипицинснал, Намышловсная, Вознесенсная, Верхне

Омснал и сtверная половина волости Юдинсной. Танимъ образомъ, 

въ направленiи съ запада нъ востону, пред'lшы Барабы (см. "От

чети. нарта") образуютъ уназаиныл А. е. Миддендорфо:мъ неши

роЮя, возвышенныл полосы береговъ рр. Иртыша и Оби. Въ сtверо

южномъ же направленiи площадь этого нрал ограничивается съ 

сtвера ВасюганснимЪ или Bapctбuucнu.ltь болото:мъ, образующи:мъ 

сtверо-восточныл границы Наиненаго онруга, совпадающiя съ 

линiею водораздtла рр. Чулыма, Наргата и Оми съ ея притонами 

И чей, Намой и Тартасомъ, тенущш.ш въ юго-западномъ направле

нiи и притоновъ р. Оби, р'вченъ Шагарни, Нарбаги и Чижанни, от

ходящими нъ с'Вверо-востону. На ЮГ'В границу этой площади обра

зуетъ южная половина Юдиненой волости, представляющая собою 

въ сущности переходъ мtстности барабиненаго харантера въ с~rеж

ную съ нею Нулундинсную степь. Все это сtверо-южное протл

женiе обнимаетъ три градуса и заключено между 54 и 57 гр. с. 

широты. 

Что насаетсл уназаиной зд'всь сtверной, или точнtе сназать, 

сtверо-восточной границы Барабы, ноторую образуетъ упомяну

тый водораздtлъ pti{Ъ Иртыша и Оби, отдtллющiйся nъ онрест

ностлхъ г. Нолывани въ С'Вверо-западномъ направленiи въ вид'В 

узнай и мtстами извилистоfi, слабо-возвышенной полосы, совпа

дающей съ этой стороны съ границами Наиненаго онруга, то объ 

ней Миддендорфъ зам'вчаетъ, что "основанiемъ этого водораздt.'lа, 

безъ сомнtнiя, служитъ в'втвь Алтайснаго хребта, ноторая, однако 

же, при подъемt своемъ, В'Вролтно, не могла прорвать земной 

оболочки" 1
). Таное предположенiе заслуженнаго изслtдователл 

Барабы, въ виду семисотверстной почти отдаленности отсюда 

района Алтайснаго хребта и разъединенiл этихъ мtстностей про

странствами иного, отличительнаго гео.'lогичеснаго строенiя, едва

ли можно считать основательнымЪ. Гораздо вtролтнtе предполо

ложить, что основанiемъ этого водораздtла служитъ в'Бтвь гра

нитовъ, выступившихъ въ разстолнiи всего нtскольнихъ десятковъ 

верстъ отсюда, въ онрестностлхъ г. Нолывани и обнаруженныхЪ 

нанъ у самага этого города, такъ и въ особенности у селенiя Нри-

1) 1. с. стр. 1 u 2. 
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вощеновой 1). Этотъ гранитный подъемъ, образующiй упомянутый 

водораздtлъ и давшiй начало котловинt Барабиненаго болота, 

будетъ вмtстt съ тtмъ и восточнымЪ предtломъ Барабы. 

Съ указанными здtсь границами Барабы со г ласуетсл вполнt 

и однохарактерность наружнаго вида объятой ими площади. Пу

тешественникЪ, лвлюощiйсл въ эту своеобразную страну съ во

сточной ел оконечности, со стороны Томенаго округа, пораженъ 

сразу новымъ для него видомъ. Вмtсто прежнеfi волнистой и 

изрtзанной ярами мtстности . онъ видитъ вдругъ передъ собою 

однообразную, болотную полосу почтонаго транта, прорtзываю

щаго своей черноземной лентой сплошную, безграничную равнину. 

По обtимъ сторонамъ этой трактовой полосы т.Fшутсл въ безно

вечную даль сtрозеленаго цвtта, туго отъ вtтра нагибающiлсл 

волны жестнаго ю:tмыша и осони, снрывающiл подъ собою повсе

мtстную топиость и болотистость грунта. Надъ уровнемъ этой 

с'врой болотной зелени выступаютъ густо разбросанныл на ней, 

болtе темныл группы древесной растительности, состолщiл глав

нtйшимъ образомъ изъ березы, осины, тала и лозы (раниты): за

нимающiл собою немного подымающiлсл надъ уровнемъ болотъ 

харантерныл, плоснiл гривни осушеннаго матершш. Группы этихъ 

деревьевъ не имtютъ вовсе харантера ни настолщага лtса, ни 

лtсной опушни, но, вtрнtе сназать, характерЪ нанихъ-то густыхъ 

и густо размtщенныхъ динихъ, лtсныхъ нлумбъ, между которыми 

прорtзаетсл далекал перспектива образующей ихъ основанiе с'вро

зеленой равнины. На такомъ общемъ фонt убогой растительной 

природы блеснетъ иногда, изъ-за осони и камыша, снудное зеркало 

воды болотнаго озерна, или ллжетъ на пути харантерный длл 

Барабы "аллапъ" съ онружающимъ его займищемъ . Таной r.юно

тонный, а вмtстt съ тtмъ и своеобразный видъ природы сопро

вождаетЪ путешественника на всемъ четырехсотверстномЪ протл

женiи его пути по Барабt, вплоть до западныхъ ел предtловъ 

у границъ Rаинскаго округа съ Тобольскою губернiею, не измt

нллсь даже въ мал'вйшихъ деталлхъ до того, что можно изъ

tздить въ этой странt цtлыл тысячи верстъ, не встрtтивъ нигдt 

1
) Обuажен iл этихъ кривощекоnс1шхъ I'р:шитuвъ :rflслужилu основанiемъ длл быконъ 

строющаi'ОСЛ въ настоящее время ыоста Сибирской желtзной дороги чрезъ Обь; нростиранiе 

же этихъ нородъ въ сtверо-западuо~rъ отсюда наuрав.1енiи доканывается сущестпующиъш въ 
окрестностяхЪ Itолывани каъr ено.1омняъш. Верстахъ nъ двадцати за1 rадн J;е это1·о города на
чинается n nодоразд:Вдъ, о которомъ идетъ рtчь. 
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ни малtйшаго измtненiя вида, не оставивъ изъ всего этого въ 

памяти ничего, нромt одного неизмtннаго, всей странt общаго, 

монотоннаго и утомляющаго образа ел природы, охарантеризован

наго однимъ общимъ названiемъ "Барабы". 

Танимъ предстц.вляется наружный видъ описываемой страны, 

о нотарой далено пронеслась громная молва, нанъ о странt без

водной и безл-Бсной, и ноторая, Iшнъ я уже замtтилъ, получила 

въ послtднiя времена, даже въ нартографичеснихъ трудахъ, наз

ванiе ),crnenu,'(. Молва эта, производящая вообще впечатлtнiе 

угнетающее, издавна отталнивала переселенцевъ новtйшихъ вре

менъ отъ занятiя и заселенiя плодородной ел почвы. Между тtмъ, 

изъ приведеннаго уже мною самага поверхноетнаго даже эсниза 

наружиага ел вида, не трудно замtтить, что таная харантеристика 

этой страны не вполнt соотвtтствуетъ дtйствительности. Прежде 

всего, мы не встрtчаемъ въ ней вовсе тtхъ территорiальныхъ 

свойствъ, ноторыя: составляютЪ вообще основныл черты харантера 

степныхъ странъ, т. е. ни свойственной имъ безводности, ни безлtс

ности. Напротивъ того, всю Барабу, послt самага тщательнаго ел 

осмотра, слtдуетъ снорtе отнести нъ странамъ лtсистымъ и мно

говоднымъ, чtмъ I{Ъ степньгмъ. Если же, ниже представленныл 

изсл'вдованiя и донажутъ, что въ ней, во многихъ мtстност яхъ, не 

легно получается необходимая для жизни вода, а въ нtноторыхъ 

случая:хъ ея: пона даже вовсе нtтъ, и, что найдутся въ ней и та

нiя: мtстности, въ ноторыхъ особенныхъ лtсныхъ достатновъ не

возможно усматривать, то причину этого слtдуетъ иснать вовсе 

не въ степно:мъ харантерt почвы этой страны, а во многихъ 

другихъ и весьма разнообразныхЪ накъ естественныхЪ, танъ и 

иснусственныхъ фанторахъ. Если замtченный здtсь недостатонъ въ 

водt является часто, то вовсе не потому, чтобы страна эта была 

дtйствительно безводна, а потому, что нtноторая часть лучшихъ 

ел водъ, вслtдствiе беэпримtрно нерадивага нъ нимъ отношенiя 

мtстнаго населенiя, приведена въ совершенную негодность, а въ 

иныхъ мtстностяхъ, всл-.lщствiе своеобразныхЪ гидрологичеснихЪ 

ихъ свойствъ, среди повсемtстнаго избытна динихъ водъ, въ 

высшей степени оболачивающихъ всю Барабу, полученiе добро

начественной питьевой воды требуетъ извtстныхъ тщательныхъ 

поисновъ и, притомъ, поисновъ, до извtстной степени умtлыхъ и 

систематичеснихъ. Что же насается: до мнимой безлtсности Ба-
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рабы, то прежде всего слtдуетъ замtтить, что :мtстностей, совер

шенно отнрытыхъ, ноторыя можно было бы назвать вполнt степ

ны:ми, во всей Барабt нtтъ . Напротивъ того, вся сtверная и са

мая обширная ея часть, извtстная подъ общимъ названiемъ "Ур

:м:ана", представляющая пространство 32,917 нв. верстъ (3 .390,447 
десятинъ), принадлежитъ безспорно нъ мtстностнмъ типично Л'Вси

стымъ, гд'В не трудно встрtтиться съ громадными площаднми 

дремучихъ лtсовъ, состоящихъ изъ недра, сосны, пихты, ели, 

лиственницы и березы. Въ этой части существуетЪ 7 лtсныхъ 
назенныхъ дачъ, могущихъ доставить съ избытномъ лучшiй стро 

ительный :матерiалъ для всей Бар абы. Сравнительно съ этою "ур

манною" частью, гораздо менtе лtсиста смежная съ нею середин

ная, а тtмъ болtе южная часть !{рая, гд'В, вслtдствiе почвенныхъ 

ихъ свойствъ, всt представители хвойной Л'Всной фауны исчезаютъ 

до того, что въ нихъ едва толыш на "рямахъ" можно встрtтить 

са111ЫЯ снудныя площадни, поросшiя рtдною, сучноватою и мелно

рослою сосной . Лиственная же древесная растительность огра

ничивается почти иснлючительно б~резою, осиною, таломъ и ло

зою, между ноторыми тольl{о береза и осина имtютъ значенiе 

строительнаго матерiала . Количество этого матерiала зд'Бсь, дtй

ствительно, не велиl{о, а лучшiй его представитель-нрупная бе

реза, въ настоящее время принадлежитЪ здtсь уже нъ р'вдностя:мъ; 

большинство же заросшихъ площадей состоитъ изъ мелной бе

резы, осины и тала и извtстны подъ мtстнымъ названiемъ "но

лонъ" . Колки эти однано до того еще густы и танъ густо раз

мtщены, что при взглядt на мtстность нигдt не приходитъ на 

мысль, чтобы мы находились въ накой нибудь степи . То же самое 

впечатлtнiе nроизвела самая безЛ'.Бсная часть Барабы и на Мид

дендорфа, накъ это видно изъ его же словъ: "въ строгомъ смы

слt, даже въ центральной своей части, т. е. въ онрестностяхъ 

озера Чаны, Бараба несправедливо называется степью" 1 ) . То же 

самое и на западныхъ и юго-западныхъ О!{раинахъ Барабы, гдt 

сюrыя I{ОЛНИ стаповятся и меньше и рtже, многiя мtстности при

ншrаютъ харантеръ еланный, но во ВСНI{ОМЪ случаt не степной, 

а размtщенiе въ танихъ мtстностяхъ онружающей болота лозы, 

Ta.'Ia И КОЛОНЪ, НаПОМИНаеТЪ l\IНОГiЯ мtСТНОСТИ, ОТНОСИl\IЫЯ ВЪ дру-

' ) J. с . стр. 30. 
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гихъ странахъ нъ лtснымъ. Нанонецъ, для болtе правильнаго 

рtшенiя вопроса о л·всномъ или безлtсномъ харантер·Б Барабы, 

слtдуетъ принять въ расчетъ и Т'В судьбы, нанiя, независимо отъ 

природныхъ, почвенныхъ и нлиматичеснихъ условiй, испытала эта 

страна въ послtднiй вtнъ отъ своего же .м·Jзстнаго населенiя. 

Довольно вспомнить тольно, что уже съ начала своего заселенiя, 

страна эта попала сразу въ руни населенiя, истреблявшага хищ

ничесни все, что его онружало, а въ томъ числt, въ особенности, 

беззащитный лtсъ. Лучшiй мtстный строительный матерiалъ безъ 

разбора употребляемЪ былъ на топну, а часто истреблялся и безъ 

венной въ томъ надобности, ради толы-ш самаго принципа истреб

ленiл. Слtдующiя затtмъ времена основанiя первага ос1:;длаго 

въ странt хозяйства, Заводившагося тогда безъ велнаго о немъ 

выешага попеченiл и руноводства, произвели новое истребленiе 

лtса на счетъ безм·Jзрно и непропорцiонально распространлемыхъ 

пашень. Нанонецъ, оноло 30 лtтъ тому назадъ (въ 1868 году), 
нанъ послtдствiе неистовой жадности населенiл нъ постоянному 

обновленiю пашень и страннаго способа очистни сtноносовъ 

посредствомЪ варваренихЪ "паловъ", страшный пожаръ истребилъ 

всю серединную часть Барабы и забрался въ предtлы даже Ур

мана. Жертвою танихъ же "паловыхъ пожаровъ" истребляютел 

и теперь ежегодно значительныл площади л·Jзсовъ въ тtхъ ча

стяхъ нрал, гдt населенiе и безъ того нуждается уже въ строи

телыюмъ матерiал·Jз. Проtзжал чрезъ различньш мtстности, за 

частую можно встр·Jзтить посохшiл отъ пожара нолни съ торча

щими, свtжо обгорtлыми вtтнами и стволами . Если послt всего 

этого и теперь мы находимъ въ этой странt достаточное ноли

честно повсемtстно не дорогого еще древеснаго топлива, если въ 

самыхъ малолtсныхъ онрестностлхъ, тринадцатилtтнял лtсина 

даетъ девятиаршинную жердь въ 11
12 вершна въ верхнемъ и 

2314 всршна въ нижнемъ ел отрубt 1), если мы видимъ здtсь громад
ныл протяженiл онружающихъ наждый поселонъ беземысленныхЪ 

поснотинныхъ оградъ, ежегодно ремонтируемыхЪ и часто возоб

новляемыхЪ, то таное состолнiе страны уже безснорно свидtтель

ствуетъ о томъ, что о степномъ харантерt ел почвы не можетъ 

быть рtчи . А если на всей площади этой страны и встрtтимъ 

1 ) Вь окрестностяхЪ с. Щеr·дова п д. Мпнпuой (Тарашта). Cni;д·hнiл отъ ъгhcruaro дtс
впчаrо. 
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иногда болtе широкiл открытыл мtстности, то лвленiл эти слt

дуетъ приписать не малопроизводительнымЪ свойствамъ мtстной 

почвы, но искусственному оголенiю ел отъ лtсовъ хищническимЪ, 

неблагаразумно ихъ истребллющимъ мtстнымъ населенiемъ, не

осмотрительно превращающимъ свою же страну въ какую-то 

иенусетвенную степь. 

Соображал затtмъ всt собранные и въ главныхъ только чер

тахъ приведеиные здtсь факты, по вопросу о наружномЪ харак

терt разсматриваемой страны, сл'Jщуетъ прiйти къ общему заклю

ченiю, что примtняемое въ настоящее время названiе "степи", 

для нел вовсе не соотвtтствуетъ. Весьма танже мало соотвtтствую

щимъ будетъ, приспособленное длл ней авторомъ "Барабы", на

званiе »Березоаой степи'(, въ которомъ чувствуется согласное съ 

выраженнымЪ мною мнtнiемъ полное отрицанiе вслкаго степного 

характера. Во всtхъ, наконецъ, отношенiяхъ, названiемъ наиболtе 

подходящимъ длл этой весьма своеобразнаго характера страны 

будетъ, примtняемое для ней собственнымЪ ел населенiемъ и 

освященное уже до нtкоторой степени историческимЪ развитiемъ 

ел быта, названiе болtе общага характера, ))Барсtбы i( или ),Бара

биисха~о храя ((, объединяющее собою понятiе не о безлtсныхъ или 
безводныхъ пространствахъ, но о странt, замtчательнал своеоб

разность которой обусловлена весьма многосложными, естествен

ными ея свойствами . 

По рельефу своей почвы этотъ край, нанъ л уже отчасти 

уназалъ, относител нъ равниннымъ. Слtдул по почтовому тракту 

съ востона, отъ границъ Томскага округа вплоть до г. Наинска, 

на протяженiи не сполна 300 верстъ, мы не встр'Бчаемъ ни од

ного, хотя бы слабо возвышающагосл бугорна или холмина. Только 

у самага Наинсна, между 8 и 6 верстами отъ этого города, по
является первое бугравидное возвышенiе съ подъемомъ до того 

незн?-чительнымъ, что неподготовленный къ тому глазъ легко 

можетъ его незамtтить. Два-три ему же подобньL~ъ бугорна по

являются и еще западнtе г. Наин сна, на первыхъ двухъ за нимъ 

почтовыхъ перегонахЪ и, затtмъ, еще одинъ, недоtзжая 11 верстъ 

с. Спасенаго и одинъ у села Вознесенекага (на 100 и на 130 в. 

западнtе Наинска). 3атtмъ, все прочее пространство, канъ вдоль 

линiи тракта, такъ и на значительныл отъ нея разстоянiя въ сто

роны, представляетЪ для глаза столь монотонную, утомляющую 
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равнину, что, по впечатлtнiю, всю площадь Барабы можно бы 

признать одною сплошною, нич·.tшъ ненарушимою досчатовидною 

равниною. Такое понлтiе о рельефt этой страны, получаемое, въ 

общихъ чертахъ, по наглядному впечатлtнiю, до извtстной только 

степенп подтверждается болtе точными числовыми данными, по

лученными въ послtднее время вслtдствiе нивеллировокъ, произ

веденныхЪ по случаю постройки Сибирской желtзной дороги. 

Нивеллировки эти, кром·Jз главной, магистральной линiи этой до

роги, прорtзающей Барабу во всю ел длину на протлженiи около 

400 верстъ съ запада къ востоку, производились еще въ цент

ральныхЪ ел мtстностлхъ, съ цtлыо проведенiя двухъ балласти

ровочныхЪ в·Jзтокъ по направленiю съ с·Jзвера къ югу, именно : 

одной- отъ станцiи Наинскъ къ озеру Чаны, а другой-отъ 

разъtзда Иннокентiя, :между станцiюш Наинсrшмъ и Ножурлой, 

къ озеру Сартлану . Совокупность этихъ пивеллировочныхъ работъ 

представила возможность изучить бол·Jзе основательно, какъ общiй, 

такъ и детальный гипсометричеснiй харантеръ страны. Основы

ваясь на результатахЪ этихъ измtренiй, сообщенныхЪ liiНt весьма 

обязательно начальнинами VI-IX участновъ этой дороги, инжене

рами А . И. Свzи-щоаыАtо, А. Е. Бер~смtаско, П И. lCoJcoutelito и А. С. 

JCononчuncJC'Ulito, общiй рельефъ Барабы получится въ таномъ видt, 

нанъ онъ изображенЪ мною графически, въ вертикальномЪ его 

разрtзt, на приложенной при семъ таблицt I. Изъ разрtза этого 

видно, что магистралъ желtзной дороги, входя въ западный пре

дtлъ Барабы (черт. 1) верстахъ въ 10 восточн·Jзе станцiи Шадрино 

(на 869 -й верст·Jз отъ Челябинска), находител на высотt 122, 10 

саж., а выходя изъ нел на гранитномЪ водораздtлt, въ нtсноль

нихъ верстахъ восточн·Jзе станцiи Дуплинской (на 1262-й верстt 

отъ Челлбинсна), лежитъ на высотt 146, О саженей. Поэтому, въ 

этомъ н:шравленiи, обнаруженъ подъемъ почвы, ноторый, на про

тлженiи 393 верстъ съ запада къ востону, представляетЪ раз

ницу почти 25 саженей (24, 70 с . ), что, среднимъ числомъ, пред

ставллетъ меньше 0,06 с . или около 3 вершковъ подъема на одну 

вер<.:ту. Принимая въ расчетъ, что замtтный подъемъ почвы на

чинается только отъ разъ·Jззда на Назьшt ( 18 верстъ западн·Jзе 

ст. Наинскъ), т. е. на 1023 -й верст·Jз отъ Челябинска, двадцати

пяти саженный подъемъ почвы пришелся бы на протяженiе всего 

239 верстъ, что въ результат·Jз дало бы, среднимъ, подъема О , 10 с. 
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на версту (около 5 вершковъ) 1). Столь ничтожный общiй подъемъ 
почвы въ этомъ направленiи даетъ понятiе о весьма слабомъ 

общемъ пониженiи ея рельефа нъ западу. Обращаясь зат'вмъ нъ 

С'вверо-южнымъ направленiямъ упомянутыхъ балластировочныхъ 

вtтонъ той же главной линiи, мы видимъ, что первая изъ нихъ 

Лаиисио- Чаис1,ая (см . Отчетн. нарту и Табл. I черт . 2 ), отдtляясь 
отъ магистрала на 1 О верстъ западнtе станцiи Rаинснъ (на 1 038-й 
верстt отъ Челябинсна), на высотt 126,21 с . и, проходя отсюда нъ 

югу, по направленiю нъ Галдобиной и Бадашновой, нъ устью рtчни 

Тандовни, въ разстоянiи почти 40 верстъ (39, 7 в . ) отъ своего на

чала, находится у оз . Чановъ на высотt 122,29 саж. 3атtмъ раз

ница высотъ нонечныхъ пунюовъ этой линiи представJIЯетъ здtсь 

4 саж. , что даетъ въ среднемъ на наждую версту 0,10 с. или оно

ло 5 вершновъ пониженiя нъ югу. Вторая вtтна, Сар11мсmс1>Сtя 

(Табл. I, черт . 3), отдtляется противъ д . Поповой-Литвиновой, за

паднtе разъtзда Иннонентiя, на 1072 верстt (пинетъ М 160) на 
высотt 133,92 саж. и, направляясь отсюда на дд. Толчину и 

Тас1шеву, въ разстоянiи 31 версты, находится у Сартлана на вы

сотt 124,82 с . , что уназываетъ на общее пониженiе въ этомъ 

направленiи рельефа почвы на 9,10 саж., т. е . , среднимъ, около 

0,30 с . или 15 вершковъ на каждую версту. Общее затtмъ пони
женiе почвы Барабы будетъ юго-западное, съ б6льшимъ уклономъ 

къ югу, 'нежели къ западу. Пониженiе это зависитъ не отъ паде
нiя почвенныхъ пластовъ, но отъ размыва ихъ поверхности, тер

расы котораго замtтно обозначаются на приложенномъ графиче

сномъ чертежt (Табл . I, черт. 1) у разъtзда Rазынъ и у станцiи 
Чулымъ. 

Танимъ представляется рельефъ почвы Барабиненаго нрая 

по гипсометричеснимъ даннымъ, полученнымЪ при нивеллировнt 

желtзной дороги, въ общихъ его очертанiяхъ. Но тt же гипсоме

тричеснiя данныя даютъ возможность изучить этотъ рельефъ еще 

') 1\.акъ нъ этомъ слу•шt, такъ и во всемъ IJо слi>дующеыъ нродолженiи н астоящаJ'О ·От
четtl • , всt приnеденныя мною высоты вз я ·гы по отм ·hткамъ nысотъ Унравленiя 3ап.-Сnб. же.'I . 
дороги . Отм·hтю1 эти не соr·дасуютсн съ абсо.tюпшьмrи высотсмт, что замtчеuо уже было 
горн. IIIIЖ. А. А. I\. РА с u о 11 о ль с к 11 м ъ въ ero "Предаарщпе.tЫlОNо отчепщ о tеолонtч. пзс.~1ьд . 
Зan.-OtLб. юрп . napmitL ( rорн . Ж урн . за а пр tль и май 189-t J'.) и rазuлтся отъ 1шхъ 
uрпб.Iизительно на 75 саженей. Им·kн въ нвстолще~хъ слу'!а·k д·kло съ изслt.:~.ованiеъrъ един
стnенно Вара•iы, безъ связи съ дру1·ими, бол ·kе отдадеiПIЬI'ми странами, н не им·влъ особен ной 
надобности соrласонать эти отм hтки съ абсолютными высота1rн. Ддя нрuведепiл же въ пзn·Бст
пость абсолютной высоты требуемаr·о аун кта сд ·вдуетъ, из·ь показанныхъ въ этомъ ·Отчет·k· 
чпселъ по от~1 ·Бткамъ 3ап. -Спб. жел. дороJ·и, вы'lесть приб.rизиrельно 75 саженей (75,53 с . ). 
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въ болtе подробныхъ и вееьма поучительныхЪ деталяхъ, ведущихъ 

къ болtе полному понлтiю о немъ. Если тщательно прослtдимъ 

отмtтки высотъ главной линiи дороги въ частности, на отдtль

ныхъ I{Ороткихъ протлженiяхъ, то тогда замtтимъ, что онt, 

на всемъ протлженiи этой линiи, не образуютъ одного сплош

наго, вепрерывнаго подъема или пониженiя, достигающаго въ 

своихъ оконеqностлхъ вышеупомянутыхЪ разницъ, но представля

ютЪ постоянные, перiодически повторлющiеся небольшiе подъемы, 

смtняемые поочередно такими же пониженiлми. Т:=tкiя псрiодиче

скiя I{ОЛебанiя высотъ, разница которыхъ бываетъ объшновенно 

11/2-21
/ 2 сажень, 'указываютЪ на то, что линiя дороги прор'.lззаетъ 

собою многочисленный рядъ незначительно возвышенныхЪ бугор

ковъ, разъединенныхЪ другъ отъ друга столь же незначителъными 

углубленiлми. Бугорки эти представляютЪ собою Т'В именно много

численныл малыл возвышенности, I{Оторыл извtстны въ странt 

подъ мtстнымъ названiе'мъ "гривонъ", а уг лубленiя соотвtт
ствуютъ разъединяющимЪ ихъ лощинамъ. Переходъ первыхъ въ 

послtднiл совершаетсн почти незаl\гJзтно, но на плюгJз почвы, 

гривки получаютъ очертанiл болtе или менtе выразительныя, ука

зывающiн весьма отчетливо ихъ конфигурацiю, образующую форму 

удлиненныхЪ плато, вытлнутыхъ съ извtстнымъ постоннствомъ 

по направленiю отъ стьоеро-вос1пона къ 1(}~0-зси~аду. Согласное съ 

ними направленiе имtютъ и разъединяющiл ихъ углубленiл, или 

ложбины, котарыл представляютЪ собою или топкiн и болотныл 

площади, извtстпыл подъ названiнrъ "лабзъ", "аллаповъ" и 
"займищъ", или образуютъ вмtст:ил:ища многочисленныхЪ болот

наго характера водоёмовъ, называемыхЪ озерами, или, наконецъ, 

служатъ ложемъ для М'lзстныхъ болотныхъ рtчекъ страны. 

Въ тtсной зависимости отъ такого наружнаго рельефа почвы 

находится гидрографическiй характеръ страны . Направленiе всtхъ 

вообще водъ Барабы согласуется вполнt съ направленiемъ оп:и

санньL-х:ъ гривовидныхъ ел возвышенностей (гривокъ) и разъеди

няющихЪ ихъ ложбинъ, и потоиу принимаетъ видъ водлныхъ 

полосъ въ фориt или рtни, или болотныхЪ займищъ, или цtпи 

озеръ, тлнущихсл съ извtстнымъ постолнство:м:ъ отъ сtверо -во

стока къ юга-западу (см. прилож. Отчетн. юtрту). Основанiе та

коиу характерному распрецtленiю водъ и суши Барабы и взаим

нымъ ихъ ыежду собою отношенiямъ положено было еще въ перiодъ 
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третичньLхъ обраsованiй. Хотя иsученiе Барабы въ геологическомЪ 

отношенiи далеко еще не подвинуто до той степени, чтобы на осно

ванiи его можно было представить полную картину геологичес1шго 

строенiя почвы со всtми ея подробностями, но во всЯRомъ случа'в, 

гео.тrогичесЮя иsслtдовапiя, произведенныл впервые Черснимъ, 1) а 

впослtдствiи горн. инжен. БогдановичемЪ, Яворовснимъ2) и Нрасно

польснимъ 3
) въ сосtднихъ съ Барабою мtстностяхъ по Иртышу, 

затtмъ изслtдованiя и вообще геологичеснiя наблюденiя горн. 

инж. Высоцнаго, нанъ въ тtхъ же онрестностяхъ, танъ и въ 

предtлахъ самой Барабы вдоль русла р. Оми, помtщенныя въ 

его описанiи "черноземной полосы 3ап. Сибири" 4
), свtдtнiя, на

нонецъ, сообщенныл мнt весьма обязательно горн. инж. А. А. 

Нраснопольснимъ во время разв1щочной его энснурсiи въ нынtш

нее лtто по междурtчью Иртыша и Оби и собственныл мои 

наблюденiя въ нtснольнихъ пуннтахъ обнаженiй по р. Оми, а 

равно результаты, полученныл вслtдствiе заложенiя мною вдоль 

серединной полосы Барабы восемнадцати буровыхъ снважинъ, 

пр едставляютъ въ совокуnности рядъ данныхъ, на основанiи 

ноторыхъ мы можемъ носнуться этого предмета, хотя въ об

щихъ его чертахъ. Изъ совонупности этихъ св'вдtнiй можно 

отмtтить, что извtстное по настоящее время основанiе строенiя 

почвы Барабы образуютъ несомн'lшно отложенiя третичныя, 

состоящiя изъ свиты глинистыхъ осадновъ значительной мощно

сти, представляющей перемежающiеся между собою пласты бол'ве 

или менtе плотныхъ и пластическихЪ глинъ :коричневаго, охря

наго, темно-желтаго, оливноваго, зеленаго и разныхъ оттtн:ковъ 

темно-синяга и голубага цвtтовъ, переслоенныхЪ иногда песчано

глинистыми и глинисто-песчаными прослой:ками, а также тонкими 

пропластнами плотнаго известновага мергеля. На геологичес:кiй 

возрастъ этихъ отложенiй указали главнtйше, найденные Чер

снимъ въ · нtноторыхъ ихъ пластахъ по берегамъ р. Иртыша, 

') Очеркъ ~етиост. строеиiя окрестн,. t. O.IIC;>a (И~u·hст. Си б. отд. 1·еоrраф. Общ. 1872. 
Т. III, N! 2, стр. 11 О --117). Зaю&r!lh'a 'lio oonpocy о оозраспиь породи, разощпыхъ оь окрести. 
1. О.чс"а (1. с. 1875. Т. YI, J'i! 1-2, crp. 80-84; "Гео.~т. о1щсапiе С!tб. no•tlnQ/1, тпракта" 
(3au. АI<ад. Н., т. 59,-1889). 

2
) "Гео.~о~ . ~tзсл,1ьдо11аuiл оь C!16upt1" (Горн. ;кури. 1893. Т. I, Снr.. 1893, стр. 229--265). 

3
) "Пред11арит. отчеть о ~еол,о~ич. изсл,1ьд. Зап.-Сиб. ~opnot! 1~apmi~t 111• 1893 ·t." (Горн. 

жур. за анр'h.Iь и май 18!:!4). 
4

) Горн. жури. 1894. Т. 11 , кu. 4 и 5. Этотъ трудъ многоуважаемаго аuтора былъ имъ 
любезно мн·.В предоставленЪ )I;дя пользованiн еще въ корректурныхЪ оттискахъ. 
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опредtленные Мартенсомъ 1
) обломки толстостворчатыхЪ видовъ 

унiоновъ: Unio pronus Mart., Unio Ьitubeгculatus Mart. и U. sp.? 
Близное сходство U. pmnus Mart. съ U. Kil"cMeгgensis Kraus. евро
пейскихЪ мiоценовыхъ отложенiй и находна вблизи Омсна у дер. 

Лежании опредtленныхъ Черснимъ зубовъ Mastoclon tapiroides CuY., 
свойственнаго тоже мiоцену, дали основанiе отнести эти отложе

нiя нъ прtсноводному мiоцену. Приведеиные здtсь виды рановинъ, 

находимые въ предtлахъ Барабы въ значительномЪ ноличествt 

по берегамъ Оми, въ Н'.!зснольнихъ пуннтахъ выше и ниже Наинсна, 

свидtтельствуютъ о геологичесномъ харантерt подпочвы этихъ 

мtстностей, нарушаемой волнами рtки въ болtе глубонихъ и, для 

изслtдованiй, не всегда доступныхЪ горизонтахЪ. При производ

ствt мною буровыхъ разв'.!здонъ, буръ проходилъ иногда пласты, 

занточающiе въ себt, по всей вtроятности, тtже самые орга

низмы 2
), но они получались въ состоянiи до таной степени из

мельченномЪ, что по нимъ нинакого точнаго опредtленiя видовъ 

сд'.!злать было невозможно 3). Петрографичеснiя же отличительныл 

особенности всей свиты этихъ отложенiй состоятъ въ замtчатель

ной плотности строенiя и, вслtдствiе этого, въ слабой степени 

водопропускаемости образующихъ ихъ глинъ, въ общемъ имъ зна

чительномЪ содержанiи слюды и въ содержанiи большага количе

ства гипса, появляющагося въ нихъ въ видt то цtлыхъ мелкихъ 

и скученныхъ кристалловЪ, то многочисленныхЪ ихъ обломковъ, 

переполняющихъ иногда собою н·.Iзкоторые глинистые пласты. По

слtдняя изъ этихъ петрографическихЪ особенностей разсматри

ваемыхъ отложенiй играетъ важную роль въ гидрологiи страны, 

ибо обычное содержанiе въ нихъ значительнаго количества гипса 

обогащаетъ подземныл воды сtрно-кислыми соединенiями. 

Поверхность третичныхъ отложенiй такого состава подверг

лась впослtдствiи размыву поздн'вйшихъ, постплiоценовыхъ водъ, 

придавшихъ ей волнисто-бугорчатый видъ съ многочисленными 

холмами и буграми, разъединенными болtе или менtе глубокими 

1) ED. v. MARTENS: Fossile Sйssшasse1·-Concltylie1~ aus Sibirim (Zeitsc!Jr. d. Deutsch. 
geolog. Gese!Jschaft 1874; XXYI. 8. 741- i51). 

2) См. ниже, rл. III; буровая скважина ~ 5 у желtзнодорожной станцiи Каинскъ. 
3) По петрограф11'1ескимъ нрпаuакамъ н.шста несчанистаrо су1·люша, пзъ котораго добы

вались эти орrаиическiе остатки, а въ оспбенностп, но содержащпмся въ не!lъ окатаuным ·ь 

об.1оъrкамъ сростковъ бt.шго мергеля, сл ·hдуетъ даже нредподагать, что организмы эти проис

ходили не изъ присущей пмъ коренной: породы, но зашrстnованьr были изъ t!Одде;кащаrо ей: 
ндаста nс.1tдствiе ero размьruа. 
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долинами и ложбинами, получившими тогда же свойственное имъ 

направленiе и общее пониженiе ихъ дна нъ юго-западу. Отлагав

шiеся впослtдствiи, на таномъ струнтуральномЪ релт,ефt, осадни 

постплiоценовыхъ водъ, наполнили всt эти углубленiя матерiа

ломъ, заимствованнымЪ изъ разрушенныхЪ ихъ же размывомъ ча

стей отложенiй предъидущихъ. Поэтому, эти новtйшiя отложенiя 

СОСТОЯТЪ ИЗЪ СВИТЫ ТаКИХЪ Же ГЛИНИСТЫХЪ ПЛаСТОВЪ, ВЪ НИЖНИХЪ 

горизонтахъ своихъ цвtтомъ и строенiемъ не очень разнящихся 

отъ предъидущихъ, а выше переходящихЪ въ жирныл глины те:\IНО

желтыхъ цвtтовъ, заканчивающiяся пшtстомъ сtро-желтой, мерге

листой, лёссовидной глины, подчиненной непосредственно образо

ванiямЪ аллювiальнымъ . Весь рядъ пластовъ, образующихъ эти 

послtднiя отложенiя, отличается отъ предъидущихъ болtе рых

лымъ, зе:млистымъ строенiемъ и отсутствiемъ въ составt своемъ 

МНОГОСЛЮДИСТЫХЪ И ГИПСОНОСНЫХЪ ГЛИНЪ, СТОЛЬ характерНЫХЪ ДЛЯ 

свиты предъидущихъ пластовъ. Въ этихъ-то, болtе мягнихъ и рых

лыхъ отложенiяхъ, воды аллювiальнаго перiода пролагали путь для 

своего исхода образованiемъ въ нихъ рытвинъ и ложбинъ, полу

чившихЪ согласное съ ними, тоже самое . юго-западное направле

нiе. 3атtмъ въ аллювiалъный перiодъ вся страна изр'взана была 

множествомЪ большихъ и меньшихъ рtченъ, тенущихъ въ од

номъ, юго-западномъ направленiи и параллелы-ю другъ другу. Не 

вс'В онt просуществовали до нашихъ временъ. Сохранились изъ 

нихъ толъно тt, ноторыя, вслrвдствiе снопленiя бол'ве значитель

наго ноличества водъ, вырыли достаточно глубонiя и постоянныя 

для себя русла, нанъ напр., р. Омь съ ел притонами Намой и Тар

тасомъ, Rаргатъ, Чулымъ и Н'ВН. др.; ве:В же прочiя, менъшiя 

р'вчки, въ перiодъ общаго пониженiя горизонта аллювiальныхъ 

водъ, вслtдствiе запруженiя во l\IНогихъ пуннтахъ мелнихъ своихъ 

руселъ, дtйствiемъ собственныхъ волнъ, должны были подраздt

литься на части, образовавшiя ряды отд'Влъныхъ, застойныхЪ во

доемовъ, въ видt озеръ, болотъ и займищъ . Этимъ объясняется 

существованiе въ странrв многочисленныхЪ танихъ водоемовъ, тя

нушихся параллельна другъ другу, рядами, въ одномъ и томъ же 

юго-западномъ направленiи, въ род'В водяныхъ цtпей. Свидtтель

ствомъ такого гидрологичеснаго процесса служатъ еще и нынt 

неизглаженные, часто весьма явные слtды существовавшага нt

ногда соединенiя этихъ водяныхъ дробей въ одно . неразрывное 
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русло. Соединенiя эти возстанавливаются во многихъ мtстахъ еще 

и теперь, во время весеннихъ половодifi и случайнаго сильнаго 

разлива воды . 

Выработанное танимъ гидрологичеснимЪ процессоиъ нын'вшнее 

состоянiе страны, въ отношенiи гидрографичеснаго распредtленiя 

въ ней современныхЪ намъ водъ, можно раздtлить на три, въ 

частностяхЪ своихъ нtснольно различныя другъ отъ друга области: 

1) спверпую или урмс6nnую, 2) середиппую или переходпую (рrьчпо

озерпую) и 3) южпую или ~tисто-озерпую. 

1) С1ъверпая или YjJJмmnaя область Барабы обнимаетЪ сtверную 

и сtверо-восточную части Наинскаго онруга, начиная отъ запад

ныхъ границъ сtверной его половины, примынающей къ Тоболь

сной губернiи, къ воетону до границъ съ Томскимъ онругомъ и 

НарыиенимЪ нраемъ. На ctвept начинается она БарабиненииЪ 

(Васюганскимъ) болотомъ, лежащимъ вдоль сtверо-восточныхъ гра

ницъ Барабы, т. е. , начиная отъ упомянутага гранитнаго водораздtла 

бассейновъ рр . Иртыша и Оби, а на югt достигаетъ почти линiи 

Сибирснаго почтовага тракта. Въ послtднемъ направленiи площадь 

эту можно ограничить 551/2 и 571/2 градусаии сtв . широты. Все 

занлюченное въ означенныхъ границахъ нространство, занимаю

щее приблизительно отъ 35 до 40 тысячъ нвадр. верстъ, из

вtстное подъ общераспространеннымЪ названiемъ " Урмапа '', со 

ставляетъ площадь преимущественно почти сплошныхъ болотъ, въ 

частностя.,"Х:ъ своихъ весьма разнообразныхЪ видоизиtненiй, на но

торой трудно или вовсе непроходимыя болотистыя или топнiя про

странства и трясины съ иногочисленными центральными ихъ озер

каии чередуются съ характерными для этой страны зайдtu'ща.ми, 

лабзадtu, аллапсши, зыбупами и бульиужмtи. Между таиими водоемаии 

диной глуши выступаютъ мtстами нtскольно возвьШiенные поверх

ности твердага материна въ видt окруженныхЪ болотами остро

вовъ или гривъ, онайиляющихъ русла мtстныхъ pti{Ъ и рtченъ, 

покрытыя вообще лtсною растительностью, а иногда и дремучимъ 

хвойныиъ лtсомъ. Таной гидрографичеснiй характеръ этой области, 

не смотря на высокую доброкачественность почвы, дtлаетъ изъ 

нея страну для хлtбопашества и вообще для населенiя не вполнt 

пригодную. Поэтому, чtмъ болtе мы внtдряемся въ сtверные 
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М'Встности этой области, Т'вмъ рtже встрtчаемъ населенныл М'ВСТ

ности. Болtе крупныл села и деревни южныхъ окраинъ урмана, 

придерживающiясл здtсь обыкновенно гривъ окаймляющихЪ русла 

рtкъ, постепенно рtдtютъ и смtнлютсл меньшими, переходящими 

дал'ве въ заимки и, наконецъ, въ отдtльныя, одиночньm избушки. 

Вообще все нынtшнее населенiе этой части Барабы составляютЪ 

собою преимущественно размножившiясл покол'внiя весьма неМiюго

численныхъ, болtе древнихъ здtшнихъ поселенцевъ, которыхъ Н'В

когда загнали въ эту глушь весьма разнообразныл побужденiл. 

Между такимъ сплошнымъ населенiемъ попадаютел еще мtстами 

поселки и древнtйшихъ, коренныхъ барабинцевъ (татаръ), для 

которыхъ повсемtстное здtсь обилiе водъ и лtсовъ предс"J?авллетъ 

вездt благопрiлтное поле для любимаго ими лtснаго, рыбнаго и 

охотничьяго промысла. Переселенцевъ новtйшихъ временъ здtсь 

не только вовсе нtтъ, но и никакого переселенчесi{аго движенiл 

въ эту страну въ будущемъ ожидать невозможно. Наконецъ, са

мал сtвернал полоса урмана представляетЪ мtстности вовсе не

заселенныя, которыя только зимою навtщаютъ остяки Нарымскаго 

крал, заходящiе сюда по замершииъ болотамъ на лыжахъ ИСIШЮ

чительно съ цtлью охоты. 

Описанный барабинскiй урманъ, представляя искточительна 

колоссальный источникъ болотной влаги, служитъ е<.:тественною 

колыбелью рtкъ и рtчекъ, проводящихЪ въ руслахъ свои урман

ныя воды, въ предtлы сосtдней съ нимъ, серединной полосы Ба

рабы. Самая значительная изъ этихъ рtкъ, это Омь. Начало свое 

она беретъ въ сtверной части урмана, откуда получаетЪ сразу 

общее в<.:'вмъ водамъ Барабы югазападное направленiе, въ кото

ромъ, пройдя извилисто протлженiе приблизительно 300 верстъ, 
входитъ въ предtлы серединной части крал верстъ на 50 выше 
г. Наинска. Русло этой рtки соединяетъ въ себt значительное ко

личество ея притоковъ, между которыми къ болtе значительнымЪ 

принадлежитъ Аача, Ича, Чанча, Нама и Тартасъ. 3атtмъ, въ С'вверо

западномъ углу области беретъ начнло р. Тара, одинъ изъ болtе 

значительныхЪ притоновъ Иртыша, ноторая, послt полутораверст

наго приблизительно теченiл, входитъ въ предtлы Тобольской гу

бернiи, а въ юговосточныхъ ононечностлхъ образуютел верховья 

:менtе значительныхЪ рtчекъ Наргата и Чулыма. Нанъ Омь, Тара, 

Наргатъ и Чулымъ, такъ и всt многочисленные большiе и мень-
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шiе ихъ притони представляютЪ собою, въ предtлахъ этой области, 

типъ настоящихъ болотныхъ рtнъ. Верховья ихъ образуются обьш

новепно тольно изъ болотъ, съ которыми онt совершенно слива

ются и среди которыхъ иногда весьма трудно отличить даже сла

{)ую струю ихъ русла. По отзывамъ путешественниковЪ, можно 

даже перейти верховья рtки, не замtтивъ ея существованiн 1). Въ 

дальнtйшемъ своемъ теченiи воды этихъ р·Jшъ пробираются вяло 

по такимъ же болотнымъ равнинамъ и, пройдя по нимъ значи

телы-Iыя протяженiя, подъ влiянiемъ м·:Встныхъ климатическихЪ 

условiй, обогащаются до такой степени перегноемъ растительныхЪ 

организмовъ, что получаютъ особый, свойственный имъ вкусъ и 

зеленовато-желтый цвtтъ, не измtняющiйся даже посл·:В прокипя

ченiя. 

Rpoмt упомянутыхъ болотъ и проточныхъ водъ, въ урманt 

нtтъ недостатка и въ водахъ озерныхъ, проявляющихся въ раз

личной степени ихъ развитiя по всей почти площади. Болtе зна

чительныл скопленiя озеръ замtчаются главнtйше по верховьямъ 

рр. Ичи и Rамы и рtчни Изеса (правый прит. Тартаса), а танже 

на междурtчныхъ пространствахъ между Омыо и Ичей, Ичей и 

Намой и Изесомъ и Омью . Въ послtдней мtстности онt образуютъ 

скученныл группы. Подробное изслtдованiе характера всtхъ ур

манныхъ озеръ было-бы весьма желательно, но представляло-бы 

~адачу для исполненiя не легкую, ибо преобладающее ихъ боль

шинство образуетъ центральныл водшшя зеркала громадныхъ 

.займищъ, обилующихъ трясинами, зыбунами и булькунами, чрезъ 

которыя доступъ даже къ ихъ водянымъ центрамъ не во веяное 

время года возможенъ . 

2) Середиииая или первходная областъ Барабы начинается отъ 

южныхъ предtловъ предъидущей области и образуетъ собою сере

. динную, стоверстной почти ширины полосу, прорtзывающую Барабу 

во всю ея ширину съ запада къ востоку. Южными предtлами этой 

области слtдуетъ считать параллель сtверной оконечности оз. 

Сартлана, приблизительно подъ 55° сtв . широты. Площадь этойполо

·сы обнимаетъ самыя оживленныл мtстности Барабы. Въ ней сосре-

') СтЕп А н оп ъ . • Ilутевы:я заниски въ верховълхъ Тартаса и Тары:" (Записки 3.-Сиб . отд. 
reorp. Общ.; ки. YIII, lt!86). Н. Вы: с оцiой. "Геолог. изсл ·.Вд. въ черноз~JIН. uoлoci> Запади. 

'Сибири (Горн. ж урн. 189! I'. т. Il; кв . 4- и 5, стр. 78). 
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доточены главные пункты нынtшняго административнаго управленiя 

краемъ (г. Наинскъ и села всtхъ почти волостныхъ правленiй ок

руга) и въ ней проходитъ главная и единственная пока артерiя 

всего западно-сибирскаго, торговага и промышленнаго движенiя

сибирскiй почтовый траJ{ТЪ. Въ настоящее время, въ предtлахъ 

этой области проложена линiя строющагося сибирскаго желtзно

дорожнаго магистрала, им'lзющаго сосредоточить на своемъ протя

женiи всю будущую дtятельность страны. Въ отношенiи гидро

графическомЪ область эта имtетъ характеръ р1ъч1-ю -озериый. Воды, 

орошающiя ее, СОСТОЯТЪ ИЗЪ Р'ВКЪ И озерЪ. 

Рrьчиыл воды этой серединной области образуютъ рtки, выте

кающiя частью изъ цептральныхъ мtстностей урмана, а частью 

изъ болотъ южныхъ его предtловъ. Нъ первымъ относится един

ственная р . Омь съ вышеупомянутыми ея притоками, а къ посл'lзд

нимъ-рtчки Тандовка, Ножурла, Нарапусъ, Наргатъ и Чулымъ. 

Самая значительная изъ нихъ, р. Омь, вытеrшя изъ урмана, 

входитъ въ предtлы этой области, канъ я уже замtтилъ выше, 

верстахъ въ 50 отъ г. Наинсна, откуда, не измtняя своего юга

западнаго направленiя, на протяженiи свыше 200 верстъ, дости
гаетЪ западной границы Наиненаго округа, у станцiи Новоназа

ровой (У стьтарской), западнtе которой входитъ въ предtлы То

больсной губернiи . Русло этой р'Jши, прор'lззавшей уже въ предtлахъ 

урмана нtенолько сотъ верстъ болотной равнины, хотя и заключаетъ 

въ себt воду, не лишенную весьма явн:ыхъ сл'lздовъ болотнаго 

своего происхожденiя, выраженныхЪ въ свойственномЪ ей цвtт'В 

и особомъ внусt, но усиленное водами многочисленныхЪ прито

ковъ, представляетЪ рtку полноводную, съ теченiемъ, сравнительно 

съ другими барабинскими р'lзнами, значительно оживленнымъ. По

этому, воды этой рtки не везд'lз придерживаются для своего стона 

естественныхЪ углубленiй почвы, но во многихъ мtстахъ, прорвавъ 

встр'lзтившiяся на пути небольшiя возвышенiя (гривы) и вр'взав 

шись · въ бол'lзе глубокiя подпочвенныя отложенiя, проложили себt 

болtе прямой путь въ сторону Иртыша. Волны р'lзки осаждаютъ 

на ея берегахъ отсутствующiе въ постплiоценовыхъ образованiяхъ 

песrш и выбрасываютЪ мtстами ископаемые организмы этихъ под

почвенныхъ отложенiй, свидtтельствуюшiе о третичномъ возрастt 

пластовъ, достигнутыхЪ ложемъ рtни. 
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Высота береговъ, окаймляющихЪ русло Оми, весьма неравно

мtрна. Она достигаетъ мtстами нtсколькихъ саженъ (не болtе 7 -ми), 
а мtстами является сравнительно ничтожною. Вообще, измtнчи

вость эта чередуется весьма часто и съ зам'lзчательнымъ постоян

ствомЪ на протяженiяхъ весьма незначительныхъ, отъ 1 и 2 до 
3 и 4 верстъ, вслtдствiе чего русло рtки поперемtнно, то про

бирается между съуженными обрывами береговыхъ возвышен

ностей, то выходитъ опять на низменныл площади широко раз

стилающихся равнинъ. Явленiя эти подтверждаютЪ только-что 

высказанный фактъ, что въ средней части своего теченiл, гдt 

особенно выразительно выступаетъ характерный для Барабы на

ружный рельефъ чередованiя гривъ съ разъединяющими ихъ лож

бинами, Омь прорвала собою многiя встрtченныя ею на пути гривы 

и, проходя ихъ, вливалась опять въ ложбины, образующiя ны

нtшнiя лугавыя ел террасы. Въ ложбинахъ этихъ, вслtдствiе наи

-большей пологости своихъ береговъ, Омь принимаетъ въ себя сте

кающiя изъ недалеко отстолщихъ отъ ел русла болотъ необильныя 

воды въ видt мелкихъ притоковъ, какъ рtчки Кундусла, Каинка, 

Казыкъ и др., вливающiяся въ ел русло съ лtвой стороны. Во время 

весенияга половодiя воды этой рtки, выступая въ такихъ мtстахъ 

изъ своихъ береговъ, заливаютъ собою русла этихъ мелкихъ рtчекъ 

и отодвигаютъ ихъ воды назадъ, вслtдствiе чего М'lзстное насе

.ленiе усматриваетЪ въ нихъ два теченiя: л'втнее, въ сторону Оми 

и весеннее, въ дiаметрально противуположномъ направленiи. 

Указанныл орографичеснiя условiя этой сравнительно лучшей 

между барабинсrшми водами рtни, а въ особенности болtе или 

менtе постоянное половодiе ел русла и пригодность его для 

сплава, начиная отъ устья Тартаса, доставляющiя различныя 

выгоды и удобства въ сельско-хозяйственномЪ быту, ИМ'lзли не 

малое аттрантивное влiлнiе на заселенiе ел береговъ. Поэтому, 

вся береговая полоса Оми, на протяженiи между Каинсномъ и 

западными границами округа, принадлежитЪ къ наилучше заселен

:нымъ въ Барабt мtстностямъ. На ней расположенЪ рядъ болtе 

нрупныхъ селъ и деревень нрая, между ноторыми нtкоторьш, нанъ 

напр., с . Спассное, сосредоточиваютЪ въ себt значительно раз

витую мtстную торговлю. 

Совершенно отличныии отъ описанной рtни представлюотел 

.орографичеснiя условiя прочихъ исчисленныхЪ рtнъ этой области, 
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рtченъ Тандовни, Rожурлы, Rарапуса, Rаргата и Чулыма. На нар

тt Росс. Имперiи десятиверстнаго масштаба (Рядъ VII, л . 13 и 

Р. VШ, лл. 12 и 13) онt представляютел въ видt значительныхЪ 
рtнъ, прорtзающихъ пространства то многихъ десятновъ, то 

даже сотни верстъ. Между тtмъ такая длина пройденныхЪ ихъ 

руслами протяженiй т-шснольно не возвышаетъ орографичеснаго 

ихъ значенiя. Самыя большiя изъ этихъ рtнъ, Чулымъ и Rаргатъ, 

получаютъ свое начало (см. Отчетн. нарту) въ предtлахъ южнаго 

лограничья восточной оконечности уриана, изъ болота Банеин

енаго и прилегающихъ нъ нему займищъ. Верховья первой изъ 

нихъ образуются верстахъ въ 50 сtверо-восточн'ве с . Итнульснаго, 

а послtдней, на 80-100 верстъ с'вверо-восточнtе Rаргатснаго

Форпоста. Русла обtихъ этихъ рtченъ имtютъ почти параллель

вое другъ другу, юга-западное направленiе, въ ноторомъ, достигнувъ 

упомянутыхъ пуннтовъ, лежащихъ на почтовомъ трантt, и пройдя 

ПО Барабt ЮЖНtе ИХЪ верстЪ ОRОЛО 40, ВХОДЯТЪ ВЪ пред'ВЛЫ 
Барнаульснаго округа. Воды первой изъ нихъ поглощаются без

выходно озеромъ Сары-Rуль (въ Барнаульсномъ же онругt), а 

послtдней-бассейномъ озера Чановъ, въ предtлахъ Наиненаго 

округа. По всей длинt своего теченiя, на протяженiи приблизи

тельна до 200 верстъ, обt рtчни сохраняютъ неизмtнно харан

теръ рtченъ болотныхъ. Воды ихъ, окаймленныл вездt низними 

и часто даже слабо очерченными берегами, тенутъ лtниво и вя

ло между топними и болотистыми пространствами обширныхъ и 

частыхъ займищъ. Самый высонiй подъемъ береговъ р. Rаргата 

на линiи желtзной дороги, у станцiи Rаргатъ, представляетЪ раз

ницу съ горизонтомъ водъ этой рtни, на разстоянiи свыше 11/2. 
версты отъ ея русла, всего на 3,26 с. 1), а наибольшая глубина 

ея въ этомъ мtстt едва превышаетъ 1 сажень (1,37 с.). Подъ

емъ же береговъ р. Чулыма у ст. Чулымъ еще ничтожнtе; онъ 

не превосходитъ 1,30 саж. въ разстоянiи 350 саж. отъ русла 2) 

и глубина рtни въ этомъ мtстt равняется 1,03 сажени. Воды 

обtихъ рtченъ сохраняютЪ вездt свойственный всtмъ болотнымъ 

водамъ Барабы желтоватый цвtтъ. 

1) Гори:юнтъ низшихъ водъ l{apraтa, у пикета .~ 334+37=131,44- с., а па шестнадцать 
пикетовъ, т. е., на 1 в. 303 саж. дадьше (пик. N! 350+40), возnышенпость берега па иiJcтf> 
станцiоннаrо s;щнiн равняетсн 134,70 с. 

2) Станцiя Ч.удымъ находител па высотi; 136,72 с. (у пикета N! 32), а на семь пикетовъ. 
да.llЬше (пик. N! 39+40) горизоптъ nодъ Чулыма представ.I!Jfетъ высоту 135,43 с. 
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Что :касается трехъ послtднихъ рtченъ: Rарапуса, Rожурлы 

и Тандовни, то орографичес:кое значенiе этихъ проточныхъ водъ 

:ка:къ по отношенiю :къ сельс:ко-хозяйственнымъ нуждамъ населенiл, 

та:къ и относительно орошенiл проходимыхъ ими пространствъ, 

по:ка еще самое ничтожное. Вев онt, получивъ свое начало изъ 

болотъ, развитыхъ вдоль южной стороны почтовага тра:кта, между 

се. Убиной и Осиновыми-Нол:ками, въ дальнtйшемъ теченiи прохо

длтъ вовсе незаселенныл пространства, занлтыл сплошными почти 

займищами, среди ноторыхъ въ разстоннiи 40-50 верстъ отъ 
своего начала впадаютъ первыл двt-въ озеро Сартланъ, а послtд

ннн-въ озеро Тандово, бассейнами ноторыхъ онt и поглощаютсн. 

Русла ЭТИХЪ рtчуже:къ, На всей ПОЧТИ ИХЪ ДЛИН'В ДО ТОГО СЛИТЫ 

съ болотами прилегающихъ нъ нимъ займищъ и и:м·вютъ до того 

вялое теченiе, что самое опредtленiе ихъ направленiн представ

лнетъ иногда нелегнуто задачу. Поннтiе объ этомъ даютъ нана

лизацiонныл работы, произведенныл въ истеюпее л·Бто съ цtлью 

осушенiл части желtзнодорожной линiи у зданiн Убинсной же

лtзнодорожной станцiи. Когда поиадабилось понизить уровень 

водъ въ рялу, прилегающемъ нъ площади станцiонныхъ постро

е:къ, то достичь этого можно было отведенiемъ ихъ посредствомЪ 

:канавъ въ русло Rарапуса, берущаго свое нача.:ю вблизи этого 

мtста. Отыснанiе этого русла потребовало весьма продолжитель

ныхЪ нивеллировочныхъ изыс:канiй 1). 

Озериыя воды этой области Барабы развиты на протлженiи 

всей ел площади въ большей или меньшей стеnени, но вездt въ 

достаточномЪ, а мtстами, даже ·въ излишнемъ ноличествt. Онt 

являютел здtсь въ видt многочисленныхЪ, различной величины 

водоемовъ, отъ самыхъ малыхъ размtровъ, настолщихъ болотецъ, 

называемыхЪ въ этой мtстности озерками, до бассейновъ, пред

ставлнющихъ водяныл площади въ нtс:кольно сотъ нвадр. верстъ 

(оз. Убинсное, Сартланъ, Rаргансное. Тандово и нtн. др., менtе 

значительныл). Обилiе танихъ водъ въ странt, въ :которой, не 

смотря на существованiе описанныхъ проточныхЪ водъ, встрtча

ютсл огромньш междурtчныл пространства, въ ноторыхъ естест

веннымЪ источни:комъ водоснабженiл мtстнаго населенiн могутъ 

t) Свilдf>нiн, обязательно м:нf> сообщенныл производитедемъ этихъ работъ, Начальникомъ 
2 ,~;истанцiи УШ уч. 3ап.-Сиб. же.11. i!;oporи, инженеромъ А. М. Ю1шнымъ. 
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служить воды исключительно только озерныл, представллетъ въ 

настолщемъ случаЪ предметъ особой важности. Но матерiалъ къ 

должному ознакомленiю съ этимъ важнымъ длл страны предметомъ, 

въ настоящее время, можно сказать, еще не существуетъ . Въ 

изслtдованiлхъ моихъ, относлщихсл къ отдЪльнымъ населеннымЪ 

и проэктированнымъ къ заселенiю М'Встностлмъ, помЪщенныхъ 

въ нижеслtдуюшихъ главахъ (см. Гл. II -IV), обращено особое 
вниманiе на физическiл и гидрологическiл свойства этого рода 

здtшнихъ природныхЪ водоемовъ и на отношенiе къ нимъ мtст

наго населенiл. На основанiи этихъ посильныхЪ личныхъ изысканiй 

и на основанiи собраннаго мною достов'Врнаго и, въ большинетвЪ 

случаевъ, лично мною правЪреннаго матерiала, общiй гидрографи

ческiй характеръ озерныхъ водъ этой полосы можно представить 

въ слtдующемъ видt. 

Rакъ въ этой области, такъ и вообще во всей БарабЪ, всt 

такъ называемыл "озера": количество коихъ простираетел здtсь 

до нtсколькихъ сотъ, за исключенiемъ весьма немногихЪ, какъ 

озера Убинское, Сартланъ, Чаны и Тандово, не питаютел ни под

земными ключами, ни р'Бчньrми притоками. Питанiе даже упомлну

тыхъ четырехъ озеръ, какими бы то ни было подземным~ ключевыми 

источниками, болЪе чtмъ сомнительно . Поэтому всЪ эти, такъ 

называемыл озера, представллютъ въ сущности ничто иное, какъ 

водоемы преимущественно застойной атмосферной воды и, за 

исключенiемъ упомлнутыхъ, всЪ должны быть отнесены нъ кате

горiи иас1Jюящuх3 болоm3 . Величина этихъ водоемовъ различна. Rъ 

наибольшимъ между ними, посл'В оз . Чановъ, которое сЪверною 

тольно частью своею врЪзываетсл въ разсматриваемую область и 

о ноторомъ подробнtе будетъ сназано ниже, принадлежитЪ оз . 

Убинское, водяная площадь нотораго достигаетЪ 400 квадр . верстъ, 

и которое, по этому поводу, по мЪстиому выраженiю, называютъ 

"моремъ" . За нимъ идетъ не многимъ меньше У биненаго и тоже 

"моремъ" называемое, оз. Сартланъ, а затЪмъ слЪдуютъ : Тандово, 

Rарганъ, Тереня и нЪк. другiл. Застойный характеръ водъ боль

шинства этихъ водоемовъ обнаруживается даже во внtшнемъ ихъ 

видt. ВсЪ он'В ИМ'Вютъ берега пологiе, непропорцiонально широ

но поросшiе намышемъ и осокою, и окружены болЪе или менtе 

широкими полосами тошшхъ займищъ, затруднлющихъ доступъ 

къ зеркалу ихъ воды. Глубина ихъ, обусловливающая главнымъ 
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обрааомъ большую или меньшую доброкачественность воды, обык

новенно бываетъ незначительна. Она въ рtДI{ИХъ только случа

яхъ достигаетъ 21/2 саженъ (Убшrское, Сартланъ), а въ боль

шинствt не превышаетъ 1 -й сажени. Вслtдствiе такой мелко

водности, значительное количество озеръ лtтомъ просыхаетъ, а 

зимою промерзаетъ. Нер'!щко бываютъ случаи, что нtкоторыя 

изъ нихъ перiодически высыхаютъ до того, что жители располо

женныхЪ на ихъ берегахъ поселковъ совс-вмъ лишаются воды и 

вынуждены копать I{ОЛодцы на наиболtе углубленныхЪ пунктахъ 

высохшага озера или на его берегахъ (оз . Чаны-Саканскiя у 

д. Сакюш, оз. Чубукла у д . Литвиновой, оз. Мар'Вево у жел'Взно

дорожной станцiи Rожурла и н. др . ). Rамышевая и болотно-тра

вянистая растительность пологихъ береговъ мелноводныхъ озеръ, 

при мtстныхъ климатичеснихъ услонiяхъ, способствующихЪ въ 

жарнiя времена года быстрому разложенiю растительныхЪ орга

низмовЪ, обогащаетъ чрезмtрно ихъ воды своимъ перегноемъ, 

вслtдствiе чего онt получаютъ общiй, во всей странt свойствен

ный имъ желтоватый, а перtдко и густо-желтый цв'втъ; самыя же 

берегавыя полосы, переполиенныл пр'Вющими остатками той :же 

растительности, издаютъ отвратительный сtроводородный запахъ 1 ). 

Характерный запахъ этотъ сообщается часто не только водt са

маго озера, но даже водамъ сооруженныхЪ не вдали отъ его бе

реговъ колодцевъ~). Совокупность такихъ негативныхЪ свойствъ 

здtшнихъ озеръ въ мtстностяхъ бол'ве низмепныхъ, гд'В обшир

ньш займища оболочиваютъ иногда огромныя пространства, яв

.1Яется зародышемъ разныхъ болtзней населенiя, а преимущест

венно перемежающихсн лихорадОI{Ъ, дtйствующихъ въ особен

ности на ВНОВЬ ПрИбЫВШИХЪ ВЪ ЭТИ МЕСТНОСТИ ЛИЦЪ, между ПрО

ЧИИЪ и на новоселовъ. Такiн м·Ьстности, по МН'Внiю спецiалистовъ, 

представлюотЪ еще собою ~юъздилища Сибирской лзвы 3). 

Абсолютнан высота горизонта водъ даже са:мыхъ главныхъ 

БарабиненихЪ озеръ еще не была по настоящее время опред'В-

1) Занахъ этотъ въ пiшоторыхъ м·hстахъ не чувствуется, если мы находимел на запад
номъ, или Юl'О-западпомъ берегу болота, но, чтобы IIоч:увствовать его, стоитъ толыш перейти 
на сi!веро-восточ:ный его бе регъ . Явленiе это обусловлено rосподствующимъ въ стр:щi; на
праnлепiемъ в·.Бтра съ юrо-запада Itъ С'ВJ!еро-востоi\у. 

2) См. nпже, г.т. П;-д. Татарская (оз . Татарское); rл. IY; проэкт. нересел . участокъ П о 
ллковскiй (оз. Поднковское). 

3) .l.lиддЕНДОРФЪ. "Бараба", стр . 53-55. 
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ляема, но понлтiе о ней, въ пред'lшахъ разсматриваемой середин

ной области страны, могутъ дать н1шоторыл гипсометрическiл 

данныл, полученныл при производствt нивеллировочныхъ работъ 

строющейсл жел'взно-дорожной линiи. Отм'втки горизонта высшихъ 

водъ нижеслtдующихъ озеръ, расположенныхЪ вдоль всей этой 

линiи въ направленiи съ запада къ востоку, а также двухъ озеръ, 

лежащихъ въ сtверо-южномъ направленiи (Чановъ и Сартлана), 

дадутъ надлежащее въ этомъ отношенiи указанiе. 

Отмtтюr высоты. 

1. Оз . Татарс'Кое, у д. Татарской, въ 2 верстахъ с1зверовосточ-

нtе ст . Татарской, противъ 902-й версты отъ Челлбы 123,38 с. 

2. Оз. Забулщ, въ 7 верстахъ с1зверо-восточн1зе разъ1ззда Са-
бипскаго, противъ 926-й версты отъ Челлбы . 122,40 " 

3. Оз. :моховое, въ 2 всрстахъ южн1зе линiи жел1заной доро

ги, между разъ1зздомъ Сабинскимъ и стющiею 1\арачи, 

противъ 944-й версты отъ Челлбы. 123,16 " 
4. Оз. Лабурла (Каверна), въ 4 верстахъ восточн1зе станцiи 

Нарачи и 2 версты къ югу, противъ 956-й версты отъ 

Челлбы 123,02 ,, 
5. Оз. Отарое-Жи.л,ище, въ 60 саженлхъ къ югу отъ жел1зз

но-дорожной линiи и на 3 верст1з западн1зе ра3Ъ'В3да По-
лусв1зтнаго, противъ 974-й версты отъ Че.uлбы . 122,80 " 

6. Оз. Пмусв1ьmпое, у разъ1ззда Полусв1зтнаго, въ 70 саженяхъ 
къ югу, противъ 977-й версты отъ Челлбы. 122,80 " 

7. Оз. А.?tча-Ба.л,ы'!tЬ, у станцiи Тебисъ, на 995-й верст1з отъ 

Челлбы 122,70 " 
8. Оз. Зайлtище-Бекировское, въ 13 верстахъ восточн1зе стан-

цiи Тебисъ, противъ 1009-й версты отъ Челлбы. 123,18 " 
9. Оз. Чапы, въ 40 верстахъ къ югу отъ ст . 1\аинскъ, противъ 

1038-й версты отъ Челлбы 121,50 " 
10. Оз. Сарrп.л,апъ, на 31 верст1з къ югу отъ разъ·.Бзда Инно-

кентiл, противъ 1072-й версты отъ Челлбы 123,68 " 
11. Оз. Лебяжье, въ 650-700 саж. къ сtверу отъ ст. Наинскъ 

на 1048-й верст1з отъ Челлбы 127,03 " 
12. Оз. Мар1ъево, въ 450 саж. къ югу отъ ст. 1\ожурлы, на 

1089-й верст1з отъ Челлбы 135,14 " 
13. Оз. Уракъ, у селенiл и у станцiи Убинской, на 1128-й вер-

ст·.Б отъ Челлбы . . . . . 137,06 " 
14. Болото Безъимяппое, въ 279 саri<енлхъ къ юту отъ разъ1ззда 

1\аргатская-Дубрава, на 1187-й верст1з отъ Челлбы. 139,60 " 
15. Оз. Иrпку.л,ъское, въ 7 верстахъ восточн1зе отъ станцiи Чу

лыма, у самой линiи жел. дороги, на 1215-й верст1з отъ 

Челлбы 138,43 " 
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Изъ представленнаго перечия отмtто:къ 15 исчисленныхъ озеръ 
видно, что горизонтъ ихъ водъ представляется всюду различнымъ. 

Не смотря на равнинный хара:ктеръ страны, онъ :колеблется между 

121, 50 и 139,60 с., представляя I{Онечную разницу въ этомъ 

отношенiи на всемъ протяженiи 18,10 с. Поэтому нtтъ нинанаго 

основанiя предполагать, чтобы водоемы эти питались на счетъ 

одного наного либо общага имъ всtмъ, подземнаго гидрологи

чеснаго фа:ктора. Съ другой стороны, замtтно еще и то, что 

полученная :конечная рq,зница горизонта водъ этихъ озеръ, раз

сматриваемая на:къ въ западно-восточномъ, та:къ и въ сtверо

южномъ направленiи, совпадаетъ съ уназаиною выше (стр. 9 и 10) 
разницею въ гипсометричес:кихъ данныхъ наружиага рельефа 

страны, съ :которою она, :кромt того, согласуется вполнt даже 

при сравненiи :каждой отдtльной мtстности. Обстоятельство это 

убtждаетъ о:кончательно въ полной самостоятельности горизонта 

водъ всtхъ здtшнихъ водоемовъ, зависящаго единственно толь:ко 

отъ большага или меньшага подъема почвы :каждой данной мtст

ности. 

По хара:ктеру воды, содержимой описанными озерными водо

емами: преобладающее большинство та:къ называемыхЪ здtсь озеръ 

сл'!здуетъ отнести :къ прtсноводнымъ, но, нром'в танихъ, встрtча

ются здtсь и озера, за:ключающiя въ себt воду солоноватую, гарьно

соленую или осаладноватага и :кисловатаго в:куса. Rъ озерамъ съ 

гарьно-соленою водою принадлежитЪ, впрочемъ, здtсь одно толь:ко 

озеро lЪрыюе, называемое та:кже озеромъ Rapшtu1tcкuлt'O, лежащее не 

вдали отъ с. Rарачинс:каго и линiи строющейся желtзной дороги, 

подъ 55L/2 гр . сtв. шир. 1 ). Rъ озерамъ съ водою нисловатаго в:куса 

относятъ жители озеро Тебисо, что въ 2 верстахъ юго-западнtе 
Поповой-3аим:ки. Гораздо большее ноличестно озеръ причисляетъ 

мtстное населенiе :къ за:ключающимъ воду солоноватую или :ку

пороснаго в:куса, а вода солодноватага или приторно-сладнаго в:ку

са, ноторую тоже во многихъ мtстахъ называютъ "солоноватою", 

появляется преимущественно въ танихъ озерахъ, въ :которыхъ, 

:кромt избытна перегноя обьшновенныхъ озерныхъ органичес:кихъ 

1) Itъ той же катеrорiи о~еръ, къ горько-соленымъ или затхлымъ, называемымЪ также горь
ки~ш, Высоц~tiЙ относптъ п оз . Сазы-ду,tь (Сасычль), лежащее нодъ тtмъ же градусомъ с. 
шир. у Осипоuыхъ-1\.олокъ (И:зс,гhд . JJъ черuоземн . нолосi; зап. Сибири, l. с., стр. 48). По лич
uоъrу моему изсл·/;доваuiю на мtстt, вода этого озера оказалась лучшею прhсною водою, 
употребляемою даже ъгhстными жителями длл чая (см. ниже, гл. 11,-Осиновые-Колки). 
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веществъ, занлючается чрезмtрный избытонъ навозныхъ соновъ. 

Строгая, однано, нлассифинацiя харантера здtшнихъ озерныхъ 

водъ, отличающихся по внусу отъ нормалъныхъ пр'всныхъ питье

выхъ водъ, представляется пона преждевременной, ибо вслtдствiе 

совершеннаго отсутствiя всянихъ научныхъ въ этомъ направленiи 

спецiальныхъ изслtдованiй, пришлось бы въ этомъ дtл'в руновод

ствоваться однимъ лишь личнымъ впечатлtнiемъ, не дающимъ ни

наной гарантiи ни правильной, ни рацiоналъной оцtнк'в1) . Что 

касается озерЪ, ОТНОСИМЫХЪ НЪ Пр'ВСНОВОДНЫМЪ, КЪ КОТОрЫМЪ ПрИ

надЛеЖИТЪ преобладающее большинство здtшнихъ озеръ, то между 

ними слtдуетъ различать обы1mоаеuиыя застоuиыя и .1юховыя. Наче

ство водъ обьшновенныхъ застойныхъ озеръ обусловливается ве

личиною образуемой ихъ зеркаломъ водяной площади и ея глу

биною . Нъ самымъ обширнымъ и глубокимъ зд'вшнимъ озерамъ 

относятся, какъ я уже зам'втилъ выше, оз. Убинское и Сартланъ . 

Въ лучшихъ тоже сравнительно условiяхъ находятся воды та

кихъ озеръ, коихъ берега представляютъ грунтъ твердый и мало 

поросшiй намышемъ. Но такихъ озеръ здtсь не много; нtснолько 

ихъ я замtтилъ въ центральной части этой области, именно три 

озера Чулаи-кинскiя (Чуланни, восточнtе с. Спасскаго), оз . Itctбyp.щ 

(Наверна), верстахъ въ 4 восточнtе ст . Нарачи, да два оз . lllилыя, 

у д . Таснаевой . Воды озеръ среднихъ и меньшихъ размtровъ, 

съ берегами сильно поростими намышемъ, принадлежатЪ нъ по

стоянно, или къ перiодически "задыхающимся" (затхлымъ); · вс'в 
онt лtтомъ покрываются зеленою пл'всеныо, а ЗИ:l\юю, по мtстноыу 

выраженiю, "загоряются" . Bct эти явленiя говорятъ не въ пользу 
питьевого достоинства танихъ водъ и, несмотря на то, что наее

ленiе, издавна привьшшее къ такого рода вода:мъ, пьетъ ихъ охот

но и называетъ ихъ даже "скусными'', онt въ дtйствительности для 

этой цtли вовсе непригодны . Надлежащiя систематичесr{iЯ изслt

дованiя всtхъ этихъ водъ произведены еще не были, но о сте

пени ихъ пригодности для питья и о разницв, rшкую он'!> пред-

') Нерtдко случается, что псuытьшаемал на вкусъ о;~;на n таже вuда , даже однимъ ли 
цомъ, по въ ра~ныл времена, оказывается весьма различною и различiе это доходитъ до того, 

что вкусъ солоноватый см·Iтлетсл совершенпо нротивуположнымъ, rrрпторuо-с.1адкимъ, или на

оборотъ. Таже разница получаетел часто въ результат·!; испытанiй, проияведепныхъ въ одно 
и тоже преюr, но разн ыми лицами. При таrюмъ crrocoG·h испытаuiй nшoro еще sавLiситъ отъ 
темиературы воды въ ~юме нтъ еи испытанiи. Вс·Iшъ этимъ и мпоl'ИМ'Ь дру1·имъ причипаъrъ 

слtдуетъ 1rриписать то обстоятельство, что воды мпоrихъ здЪшпихъ о~еръ, припадлежащi11 nъ 
сущности тодько къ жесткимъ, м·.hстuое паселенiе отuоситъ положительно къ солоноватымъ. 
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ставшпотъ въ этомъ отношенiи сравнительно съ водами озеръ, 

имtющихъ берега твердые и камышемъ не поросшiе, можно судить 

по количественному анализу, произведенному въ Управленiи Западно

Сибирской желtзной дороги воды двухъ озеръ, принадлежащихЪ 

нъ двумъ различнымЪ этимъ категорiлмъ, именно, оз. ЛеблJюьто, 

лежащаго верстахъ въ 10 южн·ве г . Наинсна и около 700 саж. 
сtвернtе жел·Бзно-дорожной станцiи Rаинскъ, окруженнаго широ

кою полосою болотъ и камыша, и оз. Еабурлы (Rовырла, Rавер

на), атстолщага на 4 версты восточнtе отъ станцiи Rарачи, имt
ющаго открытые берега съ твердымъ грунтомъ1). 

Твердыхъ веществъ, при сушенiи 180° Ц. 
Проналенныхъ твердыхъ веществъ 

Сtрной rшслоты (803) • 

Окиси иальцiя (СаО) . 
Окиси маrнiя (MgO). 
Уrлеиислой извести (СаСО3). 

Уrлеиислаrо маrнiя (MgC03). 

Сtрr-юrшслой извести (CaS04) 
Хлора (СС) 

Общая жестиость въ нtмецкихъ градусахЪ 

Постоянная жестиость . 
Rъ употребленiю для питья и пищи . 

Вода 

Os. Па6урды. 

0,157 
0,120 

0,009 
0,005 
0,026 
0,014 

0,0426 
3,1° 
1,4° 
toдna 

Вод> 

Оэ . де6хжъщо. 

0,170 
0,077 
0,0034 
0,009 
0,005 
0,011 
0,010 
0,0057 
0,0355 
2,4° 
1,7° 

иеидпа 
по содержапiю въ 
(}О][ЬШОМЪ J\0.1ШЧе-

ствt орrаннчес-
ю1хъ вещестnъ. 

Оказавшалел вовсе неиригодною для питья и пищи вода озе

ра Леблжьяго, по причинt большага количества органическихЪ 

веществъ, принадлежитЪ водоему, поставленному сравнительно въ 

лучшiл мtстныл условiя, въ мtстности вовсе еще незаселенной. 

Поэтому судить можно о качествt воды такихъ озеръ, котарыл 

находятся у поселковъ и на поверхности которыхъ зимою полтъ 

скотъ, а на берега сваливаютъ навозъ. 

Rpoмt замtченнаго мною выше перiодическаго просыханiл 

нtкоторыхъ мелководн,ыхъ озеръ этой области, зависящаго соб

ственно отъ нолебанjл суммы а тмосферныхъ осадковъ, нерtдко 

бываютъ примtры и систематическаго, постепеннаго обмелtнiл 

1
) Оба эти аиадuза любезно сообщены: мн·J; НачальникомЪ YII уч. 3arr . -Cnб. ж<'л . .w,op., 

Инженеромъ А. К. Бер1амаско. 
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озер'!;>, кончающагося полнымъ ихъ высыханiемъ . Случаи эти 

ОТНОСЯТСЯ главнtйше КЪ ПЛОСIШДОННЫМЪ ОЗераМЪ, берега КОИХЪ, 

заростающiе камышемъ и осоною, сильно стtсняютъ скудныя зер

нала водъ . Такому естественному обмелtнiю, ведущему I{Ъ полному 

высыханiю озеръ, часто не мало содtйствуетъ вноренившiйся въ . 

странt обычай сваливанiя на ихъ берега навоза . Поэтому не

рtдно можно встрtтить здtсь площади, носящiя явные слtды 

озеръ, высохшихъ въ весьма недавнiя времена . Уже въ тридца

тыхЪ годахъ текущаго стоЛ:tтiя, т . е. въ эпоху первага изготов
ленiя топографической карты Росс. Имперiи, въ изданiяхъ ея въ 

1 О верстномъ масштабt, нанесены на ней такiя мtстности, какъ 
,,бывш . озеро Врааюиое'' (въ Юдинекой волости, вблизи Казаткуля) 1), 

свидtтельствующiя, что процессъ высыханiя озеръ тогда уже 

могъ быть замtченъ. Къ такимъ же недавно высохшимъ тогда 

озерамъ относятел и многочисленныл мtстности, названныл въ 

томъ же изданiи урочищами и болотами и обозначенныл особыми 

водяными знанами, какъ бол . Хохлово, бол. Моховое, урочище Шсново, 

ур. Ерлtаиово и два урочища Волчьихо, расположенныл въ с'вверной 

оконечности Юдиненой волости, сtвернtе желtзнодорожной станцiи 

Татарской и уроч. Чор?nо?сула?,о, ур. Тсипарсиое и болота Ton1coe, 
ЧистеиЪ?сое, Моховое и Улtаииое, лежащiя южнtе предъидущихъ, 

между с. Казаткулемъ и станц. Татарскою 2) . Съ той эпохи про

цессъ высыханiя сдtлалъ новые усп'вхи, и въ настоящее время 

образавались новыя площади высохшихъ или замtтно высыхаю

щихЪ застойныхЪ озеръ. Между прочимъ, живые примtры этому 

можно видtть на двухъ озерахъ Сабиисlf,UХо (Саба), восточнtе разъ

tзда Сабинскаго, водяныл площади которыхъ, обозначенныл на 

упомЯFiутой картt, преобразовались нынt въ настоящiл болотныл 

займища, заросшiл камышемъ и осоиою3) . Зеркало воды обширнаго 

тогда оз. Поляиовсиш"о (южнtе Убы) уменьшилось съ тtхъ поръ 

значительно; таиой же участи подверглись озера Малzтовое и 

Еисилево, лежащiя южнtе разъtзда Еilанки (Убинской волости) ; 

оз . Песчаное, у береговъ котораго расположена была дер. Ново

песчаная, НЬП·Lt принадлежитЪ къ высохшимъ 4), а оз . Ta1napc1coe,. 

1) См. рлдъ VШ, л. 11 nомянутой Itарты . 
2) См. приложеиную "Отчетную t<арту" . 
3) См. Р. VШ, л. 11 упомлнутой карты: и сравн . съ прилаrаемою "Отчет н . картой". 
4) См. "Списокъ насел. мhстъ Томской губ. за 1893 г .'', стр. 256, М 2251. 
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примьшавшее въ весьма недавнiл еще времена къ деревн'в Татар

с:ной, подъ влiлнiемъ того же естественнаго процесса, усиленнаго 

свалкою на его берега навоза, отодвинулось теперь отъ нел на 

разстолнiе болtе полуверсты. 

Въ тtсной связи въ высыханiемъ озеръ находится полвленiе 

въ этой области соло1-щова или, танъ называемыхъ, солончаковЪ . 

Центральныл части высохшихъ плосi{QДОнныхъ озеръ образуютъ 

отмtченныл наймою красной растительности солончакавыл площади, 

наторыл поэтому являютел въ стран·в не въ видt сплошныхъ 

пространствъ, тлнущихсл на значительное протлженiе, но раски

нуты въ ней мtстами, въ видt закругленныхЪ и изолированныхЪ 

другъ отъ друга, озеровидныхъ площадокъ . Вс'в солонцы этой 

области, по условiлмъ своего образованiл сходные во многомъ съ 

солонцами средней полосы Европейской Россiи 1), вполн'в анало

гичны съ ближайшими имъ заиртышсi-шми солонцами и должны 

быть отнесены нъ натегорiи "прtсноводныхъ солонцовъ", факто

рами образованiл I{Оторыхъ лвллетсл глинистая, водонепроницае

мая подпочва, существованiе породъ, заключающихЪ леГI{О рас

творимыл соли и поддерживающiй испаренiе достаточно тешiый 

лtтнiй :нлиматъ 2) . Преобладанiе зд'всь солонцовыхЪ почвъ замt

чаетсл преимущественно въ тtхъ м'встностлхъ, гд'в исчезнувшiл 

озерныл воды могли находиться въ непосредственномъ соприкосно

венiи съ гипсоносными и за:нлючающими известковые пропластки 

глинами третичныхъ отложенiй или же съ породами третичнаго 

элювiл. Покрьшающiй ихъ поверхность бtлый, нисловато-горьнiй или 

безвнусный, р'вдко солоноватый налетъ, рtдн:о когда занлючаетъ 

въ себt поваренную соль, но чаще обнаруживаетЪ присутствiе 

сtрнокислыхъ соединенiй (глауберовал соль и гипсъ) . 

Въ лучшихъ прtсныхъ водахъ болtе значительныхЪ озеръ во

дится Н'всколько видовъ р·.Вчныхъ рыбъ: щука, он:унь, J{арась, ершъ 

и налимъ . Нъ особенно рыбнымъ озерамъ принадлежатЪ Убин

сн:ое, Сартланъ и Нарганъ. Въ водахъ "задыхающихсл" (тухлыхъ 

или затхлыхъ) живетъ одинъ лишь мелн:iй карась, самый выносли

вый представитель рtчной IL~тiологической фауны. 

Что касается вторага видоизмtненiл застойныхЪ прtсновод

ныхъ водоемовъ, т. е . "озеро .iltoxoвыx-o", то онt, по отнош~нiю къ 

1) Вhlсоцкrй: 1. с., стр. 86. 
2) Тамъ-же. 
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водоснабженiю страны, заслуживаютЪ особеннаго уваженiя. Вода 

всtхъ зд'вшнихъ моховьrхъ озеръ отличается мягкостью, прозрач

ностью, свtжестыо и едва замtтнымъ, бл'вдно-желтоватымъ цвt

томъ, отличающимся отъ густо-желтаго цвtта обьшновенныхъ 

болотныхъ и болотно-навозныхъ водъ. Bct мtстныя моховыя 

озера происхожденiемъ своимъ не разнятся отъ общеизв'вст

ныхъ въ другихъ странахъ такихъ же озеръ. Онt являются въ 

тtхъ мtстахъ, гдt образуются современные намъ, молодые торфы, 

жадно поглощающiе и хранящiе въ себt атмосфервыя воды. 

Такiе торфяники, покрытые обыкновенно густою сtтью разростаю

щагося моха, охраняющаго воду отъ испаренiй и сохраняющаго 

ея свtжесть, являются въ странt драгоц1знными хранилищами 

мягкой и даже питьевой воды. Торфъ, какъ вещество не окраши

вающее, сохраняетЪ обыRНовенно воду въ состоянiи вполнt чис

томъ, прозрачномЪ и безцвtтномъ . Если же въ предtлахъ раз

сматриваемой области моховая вода получается нtсколько желто

ватая, то вся причина этого заключается въ томъ, что ко всtмъ 

здtшнимъ моховымъ озерамъ примьшаютъ обыкновенно болотвыя 

займища, насьпценныя перегноемъ органическихЪ веществъ, при

дающихъ самой моховой водt свойственную имъ окраску. Въ тtхъ 

моховыхъ озеркахъ, въ которыхъ моховая оболочка, вслtдствiе 

навtянныхъ вtтрами землистыхъ частицъ, получила значительную 

плотность, тамъ начинается хвойная растительность, въ видt рtд

ной, малорослой и сучковатой сосны . Мtста, поросшiя такой cow 
сной, образуютъ такъ называемый въ Барабt ;,ряла; (( 1). 

3) Наконецъ, южиая областъ Барабы, начинающаяся отъ юж
ныхъ предtловъ предъидущей области, или отъ параллели сtвер

нихъ оконечностей озеръ Сартлана и Чановъ, т. е . отъ 55° с . ш. , 

1) Въ одвомъ И3Ъ сочипепiй посл·hдплго nремепи-"Изсл.1щ. пригодности маловодныхЪ 
~~·hстпостей Барнаульскаго и I\.аинскаrо округоnъ къ засел. переселепцами", С. I. 3АЛ'IiСКАrо
обращепо вrшманiе на причипы полвленiл моховой nодьr. Авторъ, задавал ceбiJ этотъ вопросъ 
п осповьrвалсь на свойствахъ моховой воды, обнаруживающей св·hжесть проточпыхъ водъ, а 

также на томъ факт·h, что моховьrн озера никогда до два не вьrсыхаютъ, предuолагаетъ, что 
онt питаютел пе на с•1етъ атмосферныхЪ осадковъ, но па счетъ Iюдземпьrхъ водъ ( стр. 130). 
Дальше, основывалсь па фактt нодrючвеuпм·о снf\бжепiл Сахары водами, доставллемыми ей 
со склоповъ отдалешrаго Судана, ue исклю•rаетъ предположепiл, что зд·hшпiл моховыл озера 
nшna1omcл подзеАt1tы..чи npumoxaAtU воды, достамлеАюi' со ск.ииооъ .Ампая ( стр . 131). 
Такой выводъ, въ виду общепзв·hсшаго происхождепiл "иоховой", хранимой торфлпикаъiи, 
nодьr, представллетсл вовсе не гидрологnческимъ и не требуетъ опроверrающихъ дока

зательствЪ. 
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простирается къ югу вплоть до предtловъ Барабы, т . е. до юж

наго пограничья Наиненаго округа, гдt на рубежахъ своихъ 

она принимаетъ постепенно степной характеръ и незамtтно ели

вается со смежною съ нею съ этой стороны Rулундинскuю степью 

Барнаульскаго округа. Гидрографическiй: характерЪ этой области 

исключительно озерный. На всей ея площади Н'ВТЪ ни одной 

рtчн:и, ни одной струи проточной воды. Единственный источникъ 

естественнаго водоснабженiя здtшняго населенiн составлнютъ 

различной велиrшны озера, количество коихъ можетъ приблизи

тельна простираться здtсь до 200. Распредtленiе этихъ озеръ 

на площади страны неравномtрно. Самын обширнын и скученныл 

въ группы озера расположены въ восточной ел части. Между 

ними, по величинt своей, самую выдающуюсл роль играетъ озеро 

Чшпы, неправильная площадь котораго простирается свьПIIе 120 
верСТЪ ВЪ длину СЪ запада RЪ ВОСТОКУ И ОТЪ 60 ДО 80 верСТЪ ВЪ 
ширину съ сtверо-востон:а н:ъ юго-западу. Существованiе столь 

огромнаго, но сравнительно мелиоводнаго водоема, зан:лючающаго 

въ себt воду едва солоноватую, а въ нtноторыхъ мtстахъ почти 

даже пр'всную 1) и онруженнаго множествомъ снученныхъ и при

мыкающихЪ нъ его берегамъ различной величины озеръ и озе

ронъ съ водою то прtсною, то едва солоноватою, ведетъ нъ 

предположенiю о существованiи въ этой мtстности первоначмьно 

гораздо большей прtсноводной площади, ноторан, вслtдствiе по

ниженiя <;воего горизонта, должна была раздробиться на многочис

ленныл части. Танимъ образомъ, нынtшнее оз. Чаны представляло 

бы собою центральный, наибол'ве углубленный районъ этой перво

начально большей водяной площади и, BM'BC'l"B съ оз. Сартланъ 

и Тандово, наиболtе нрупнын ел дроби. Въ настоящее вреыя 

этотъ замtчательный еще по своей величин'в водое.мъ поглощаетъ 

въ себ'в безвыходно значительное r-шличество проточньL~Ъ водъ. 

Съ восточной стороны впадаютъ въ него непосредственно р'1зн:и 

Чулымъ и Rаргатъ, а съ с'вверной, посредствомъ русла р. Сарайни:, 

сводятся нъ его басейну воды прtсноводнаго Сартлана, соединлю

щаго въ себt воды рtченъ Черной, Rарапуса, Татарской и Ro-

') Степень солоноватости воды этого озера не везд:h равпом·J;рна, что шгhетъ свои ес 
тественnыл причины; ona выражается сильн·hе nъ юrо-западuыхъ ра:йонахъ озера, rд'fi ouo 
свободно отъ nc1tкnxъ вп·hшнихъ nритоковъ, слаб·hетъ же у всеt·о с·hверпо- восточnаго побе
режьп, rд·h въ озеро это вливаютел np·hcuЬII! воды вс:hхъ вышеуuомлвутыхъ р·hк·ь n рiJчекъ. 
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журлы. Rром'.В того, озеро Тандово проводитъ также въ него воды 

рtчни Таидавки и прилегающихъ нъ ея руслу обширныхъ зай

мищъ. Не смотря, однаrш, на столь обильный и атмосферическими 

осадками усиливаемый постоянный притонъ въ это озеро рtчныхъ 

водъ, не имtющихъ изъ него нинакого видимаго выхода, уровень 

его зеркала не талыш не подвергается перiодичесному даже под

нятiю, но, по замtчанiямъ Н'Вноторыхъ авторовъ 1) и мtстнаго 

населенiя, замtтна въ немъ нюшанность къ обмелtнiю и раздроб

ленiю на бол'.Ве мелкiя части, обнаруживающiяся все бол'./зе от

дtляющимися отъ него "курьями", увеличивающимиен размtрами 

существующихЪ на немъ острововъ и замtченнымъ образованiемъ 

новыхъ. Р'.lзшенiе вопроса о причинахъ этого, повидимому, стран

наго явленiя Пллллсъ2) и МиддЕндоРФЪ 3) находятъ въ существова
нiи подземнаго стона водъ этого озера посредствомЪ подпочвен

наго водопроницаемага пласта, проводящаго ихъ въ югозапад

номъ направленiи нъ берегамъ р. Иртыша, между дд. Татареной 

и J-Rелtзенской (150 верстъ южнtе Омска), гдt онt выходятъ 

изъ песчаныхъ наслоенiй наружу въ видt необыкновенно обиль

ныхъ ключей, подмывающихЪ берега этой р'вни и увеличивающихЪ 

даже ея воды . Безъ существованiя именно таиого подземнаго 

стона чанснихъ водъ, ни проявленiе столь необьшновенныхъ при

иртышенихЪ нлючей, ни условiя нын'вшняго состоянjя горизонта 

водъ этого озера, нинаними другими естественными причинами 

объяснить бы было невозможно. Въ связи съ этимъ же подзем

нымЪ стономъ находится, по всему вtроятiю, и упомянутая нак

лонность нъ обмелtнiю этого озера, нотарая зависитъ, нанъ ка

жется, вполнt отъ временной большей или меньшей водопроводи

мости того же пласта. Наблюденiя не наглядныя, но систематиче

снiя и точныя, произведенныл не въ теченiи нtснолькихъ лtтъ, но 

въ бол'Ве продолжительный перiодъ времени, указали бы несомнtн

но, что замtчаемое пониженiе горизонта водъ озера Чаны можетъ 

пока принадлежать нъ явленiямъ перiодичеснимъ. Въ пользу этого 

предположенiя говорятъ и общiя данныя, собранныл Миддендор

фомъ относительно повышенiя и пониженiя этого горизонта въ 

') ИдРnuц~:нъ. "Уменьшенiе водъ Apaлo-I\acu. низменности" u нроч. (Изu . Иъш. Рус. 
Геоrр. Общ. Т. ХХП). 3Aл'llcкrii: ~И~сл·hд . приrод1r. къ ~аселенiю ма.ловодп. м:·J;стностей" и 
проч. Томскъ. 1893 r·. 

2
) Р ALLAS. Reise durcl1 ver·scbledene Pt·ov. des Russ. Reichs. 1777, П; S. 327. 

3
) Бараба 1. с., стр. 2 и 43. 
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теченiи нынtшняго вtка 1). Въ началt столtтiя, около 1825-30 
годовъ, горизонтъ водъ Чановъ достигалъ своей наибольшей, а 

въ 1855 году-наименьшей высоты; въ 1868 году онъ началъ 

опять подниматься, а во время бытности Миддендорфа въ этихъ 

мtстностяхъ (около 1870 года), онъ опять поиизилея до того, что 
водяныл полосы полуострова Rалдея, нанесенныл на топогра

фическую карту 10 верстнаго масштаба тридцатыхЪ годовъ, превра
тились въ болотныл займища. Что же касается меньшихъ и мелко

водныхЪ озеръ этой области, то систематическое, постепенное 

ихъ обмелtнiе, ведущее I<Ъ полному высыханiю, проявляется здtсь 

также, накъ и въ предtлахъ предъидущей области. Rъ такимъ, 

высохшимъ въ послtднее время озерамъ относятся болота: Omы

J:JUЩt, Волчъе, 111едвn~JJСъе, Мочище и нtкоторыя другiя. 

По качеству содержимой озерами этой области воды, онt 

принадлежатЪ или къ пр'вснымъ, или къ солоноватымЪ, но и въ 

этомъ случаt, точная ихъ нлассификацiя безъ предварительныхЪ 

основательныхЪ изслtдованiй тоже пока невозможна. Харантер

ною чертою въ ихъ относительномЪ другъ къ другу размtщенiи 

является полное отсутствiе всякаго систематическаго порядка. 

Рядомъ съ озеромъ прtснымъ выступаетЪ солоноватое, безъ ви

димыхъ къ этому естественныхЪ причинъ. Явленiя эти можно объ

яснить только вышезамtченнымъ уже мною прtсноводнымъ про

исхожденiемъ тtхъ и другихъ. Прtсноводныя озера, по качеству 

своихъ водъ, не разнятся отъ такихъ же озеръ предъидущей об

ласти, но между ними, сравнительно, нtсколько больше попадается 

озеръ съ берегами болtе твердыми и. менtе поросшими камы

шемъ. Озера моховыя находятся здtсь въ меньшемъ количествt 

и онt раскинуты по всей площади этой области. 

Изъ представленнаго опредtленiя географическаго распростра

ненiя площади Барабы и хотя бtглаго, въ самыхъ общихъ чер

тахъ выраженнаго, обзора главныхъ физическихъ свойствъ этой 

страны, наружнаго и структуральнаго рельефовъ, геотектоники 

и характера гидрологическихЪ ея отличiй, не трудно замtтить, что 

исполненiе порученноtt мнt задачи по изслtдованiю и изысканiю 

1) Бараба, 1. с., стр. 55 -58. 
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мtръ нъ обезпеченiю водоснабженiл переселенцевъ въ полосt, 

примьшающей нъ линiи строющейсл желtзной дороги, сосредото

чивается, главнымъ образомъ, въ предtлахъ территорiи середин

ной (рtчно-озерной) области Барабы. Изъ предtловъ этой обла

сти нигдt не выходитъ барабинснiй участонъ Сибирснаго желtзно

дорожнаго магистрала и въ ел же пред'lшахъ совмtщаютсл тоже 

обt пятидеснтиверстныя бонавыя ея полосы, предназначенныл къ 

возможно лучшему сосредоточенiю на ихъ протяженiи переселен

чеснаго элемента. Поэтому успtшное удовлетворенiе требованiямъ 

этой задачи, въ данномъ случа'в, зависитъ вполнt отъ основа

тельнаго, подробнаго изученiя гидрологичеснаго харантера пре

имущественно той же серединной области. Представленный же 

общiй обзоръ ел въ этомъ отношенiи указываетъ на весьма свое

образныл и не мен'ве многоеложныл условiя гидрологичеснихЪ ел 

СВОЙСТВЪ, ВСЛ'ВДСТВiе чего, ВЪ четыреХМ'ВСЛЧНЫЙ перiОДЪ МОИХЪ ПЗ

слtдованiй, мн'в предстояло носнуться весьма разнообразныхЪ по 

этому предмету вопросовъ. Главнtйше пришлось МН'В ознаномитьсл 

еъ нынtшни:мъ состоянiемъ водоснабженiя старожильчесi-mхъ по

селковъ, изучить гидрологическiй харантеръ четырехсотверстнаго 

протяженiя территорiи, прорtзанной линiею желtзной дороги съ 

ел ба новыми полосами и изслtдовать обстоятельно условiя водоснаб

женiя отдtльныхъ М'Встностей, предназначенныхЪ подъ проэнти

рованные переселенческiе поселни. Представленiе хода исполнен

ныхЪ по этимъ главнымъ вопросамъ работъ и представленiе 

сущности полученныхъ отъ этого результатовЪ, имtетъ быть 

предметомъ нижеслtдующихъ главъ настолщага моего отчета. 

---~>~---



II. 

Иsслtдованiе водоснабженiя старожильческихЪ поселенiй. 

Распредfмевiе населепiя страны по гидроло1·ическимъ ен усдовiямъ.-Обзоръ водосвабжепiн 
отд·hльныхъ мiJстпостей. -- Тат,tрская. -Казаткуль.- Чаны-Сакапъ.-Минива (Тарашта). -Ка
теписъ.-Щеглоnо.-- Поuоnа-3аимка.- Аптошкпна.- Песчаная.- Осиновые-Колки.-Попова
Литвинова. - Толчипа (Бахча). - lto~лona . - Таскаева.- It упдусла. - I~алмыкова. - Еланка.
Убинское (Уба, Убипа) и горизон1·ъ ея нитьевыхъ lJОдъ (буровая скваж. ~ 16).-Itapraнъ.-
Itapra тскiй-Форuостъ. -Карга тская-Дуброва.-И т/\уль. -Овч 11\1 никова.- I~рутые-Лога.-3аклю-

чепiе и общiе выводы. 

Основатели древнtйшихъ посешювъ серединной области Бара

бы, положившiе начало нынtшнему заселенiю этой страны, въ 

силу естественнаго стремленiл, должны были осtдать преимуще

ственно по прибрежнымъ полосамъ болtе крупныхъ проточныхъ 

или озерныхъ водъ, представляющимъ, въ сельскохозяйственномЪ 

быту, болtе выгодныл условiл существованiя. Послtдствiемъ тако

го естественнаго стремленiя первоначальнаго переселенческаго эле

мента, древнtйшiе средне-барабинскiе nоселки груnпиравались въ 

западной половинt края вдоль средияга теченiя р. Оми, въ кото

ромъ русло ел выходитъ изъ предtловъ оболсченнаго Урмана, 

въ восточныхъ его оконечностяхЪ-по берегамъ рр. Чулыма и 

Rаргата съ ихъ притоками, а затtмъ, у береговъ бол'ве крупныхъ 

озеръ: Убинскаго, Урака, Сартлана и нtкоторыхъ др., занимаю

щихЪ собою центральвыя междурtчныя пространства. Дtйстви

тельно, въ этихъ мtстностлхъ мы встрtчаемъ нынt селенiн самыхъ 

Rрупныхъ размtровъ, свидtтельствующихъ о древнtйшемъ ихъ 

происхожденiи. Расположенiе этихъ первыхъ поселенческихЪ ко

лонiй, разросшихсн съ теченiемъ времени въ многолюдныл по

селенiя, положило основанiе направленiю исподоваль образовав

шейсл артерiи мtстнаго движенiя, выразившейсл окончательно въ 

формt ломанной линiи пролегающаго по Барабt Сибирскаго поч

товага тракта. Эти населенные пункты, занимающiе самыл много-
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водныя мtстности страны, не смотря на возросшее и ежегодно 

возрастающее ихъ населенiе, находятся въ настоящее время въ 

самыхъ лучшихъ, сравнительно, условiяхъ водоснабженiя и въ 

Т'Вхъ же условiяхъ предстоитЪ имъ несомнtнно, еще весьма про

должительная будущность. Но въ послtдовавшiя за первою ноло

низацiею времена, снабжавшiя страну новыми серiями позднtйшихъ 

переселенцевъ, вновь прибывающiй переселенчеснiй элементъ, не 

находя, съ одной стороны, для себя желаннаго простара среди 

занятыхъ уже мtстностей съ лучшими водаснабдительными усло

вiя.ми, а съ другой, въ силу при:чинъ, вызывавшихъ не всегда 

добровольное переселенiе, вынужденъ былъ отодвигаться отъ 

района мtстностей уже населенныхЪ и занять подъ свои будущiя 

жилища мtста, находящiяся, въ отношенiи водоснабженiя, въ весьма 

разнообразныхъ, а иной разъ, и въ весьма неблагопрiятныхъ ус

ловiяхъ. Поэтому эта послtдняя составная часть нынtшняго на

селенiя Бара бы, испытала въ отношенiи водоснабженiя самыя разно 

образныл судьбы, зависящiя нанъ отъ природныхъ свойствъ за

нятыхъ ими мtстъ, таFъ и отъ способа утилизацiи ими дапныхъ 

прирадою источниновъ. Тщательное изслtдованiе гидрологичеснихЪ 

условiй мtстностей, занятыхъ этимъ населенiемъ, а равно изученiе 

самаго способа примtненiя нъ этимъ условiямъ своихъ житейснихъ 

потребностей, представляетЪ предметъ не тольно общаго интереса, 

но, въ данномъ случаt, при разрtшенiи задачи обезпеченiя водо

снабженiя будущихъ въ странt поселенцевъ, предметъ, нанъ уви

димъ, весьма поучительный. Результаты моихъ наблюденiй въ этомъ 

отношенiи я излагаю въ нижеслtдующемъ обзорt отд'Iшьно наждой 

изъ болtе интересныхЪ, изслtдованныхъ мною мtстностей . 

1. Д. Татарская (Степнинова). Первыыъ на западномъ побе

режъи Барабы поселномъ, представляющимъ особенно интересный 

и поучительный примtръ своеобразности гидрологичеснихЪ свойствъ 

его почвы, обусловливающихЪ состоянiе водоснабженiя жителей, 

является д. Татарсная, Юдиненой волости . Поселонъ этотъ, осно 

ванный 60-65 лtтъ тому назадъ и состоящiй теперь слишкомъ 
изъ 150 жителей обоего пола и оно.1о 40 дворовъ, расположенъ 
на сtверовосточномъ берегу оз . TanutpcJ,mo, площадь нотораго въ 
настоящее время, вилючая топнiе, поросшiе намышемъ его берега, 

имtетъ оноло 3/ 4 версты длины и немного меньше ширины. По 
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изслtдованiямъ, произведеннымЪ НачальникомЪ 3 диет. VI участ
ка жел. дороги, инж. М. С. Цвилевы:мо, горизонтъ высшихъ водъ 

этого озера равняется 123,38 с., а низшихъ-123,13 с. Пологiе 

берега его незамtтно сливаются съ окружающею его со всtхъ 

сторонъ равниною, тянущеюся отсюда на десятки верстъ. Выдаю

щуюся характерную черту этой равнины составляетъ замtчательно 

обильное развитiе на ней солончаковой почвы, проявляющейся 

въ видt густо размtщенныхъ, озеровидной формы, площадей прtс

новодныхъ солонцовъ, залегающихЪ на всtхъ болtе низменныхъ 

мtстахъ. Разъединяющiя эти солонцавыя площадки, слабо возвы

шающiяся гривки, покрыты мелкою лtсною растительностью обык

новенно въ вид·в необширныхъ березовыхъ, изрtдна раскинутыхъ 

колокъ. Бол·ве крупныхъ рощъ въ м·встности этой уже мало; 

онt истреблены хищническою порубкою; остались мtстами только 

одиночныя крупныл березы или одни пни, свид·втельствующiе о 

достаточно лtсистомъ нtкогда состоянiи этой мtстности. 

Во время первоначя.льнаго заселенiя этой м·встности, для не

~щогочисленныхъ семействъ, положившихъ основанiе поселку, озеро 

Татарское могло представлять собою весьма достаточный, а, по 

качеству содержимой воды, сравнительно довольно удовлетворитель

ный источникъ водоснабженiя. Но съ приростомъ населенiя и при 

развивающейся повсемtстно обыqной привыЧI{'В ЗИNIНЯГО водопоя 

на озерt скота, а танже сваливанiя у его береговъ всянаго де

ревенскаго навоза, берега этого водоема начали постепенно ме

л·вть и порастать камышемъ и осокою, а уменьшающаяся вслtд

ствiе этого площадь воды начала обогащаться тиною, образую

щею обильную навозную "няшу" . Обмелtнiе это до того повлiяло 

въ послtднiе годы на I{ачество воды, что она приняла желтый 

цвtтъ и особый непрiятный вкусъ. Въ настоящее время, посл·в 

нtсколькихъ едва десятковъ лtтъ существованiя поселна, вода 

озера обнаруживаетЪ уже такiя качества, что само м·встное на

селенiе, принадлежащее къ любителямъ ,, c1rycuoй '' болотной воды, 
находитъ ее для питья непригодною. Rогда, по поводу строющейся 

въ полутораверстномЪ отсюда разстоянiи желtзной дороги и назна

ченiя желtзнодорожной станцiи ня. земляхъ д. Татарсной, возниила 

необходимость въ обезпеченiи водоснабженiя канъ жителей стан

цiи, танъ и жел·взнодорожныхъ паровозовъ, тогда Управленiемъ 

VI уч. 3ап.-Сиб. жел. дороги, обращено было вниманiе на оз. Татар-



38 

сное и предприняты были тщательные его изслtдованiя. Въ резуль

татt этихъ изслtдованiй оказалось, что вода этого озера до того 

переполвена перегноемъ органичеснихъ веществъ, что употребленiе 

ея нанъ для питья, танъ и для паровозовъ, немыслимо. Въ болtе 

глубонихъ пуюстахъ озера толща навозной няши, достигающая 

4 аршинъ, понрыта слоемъ воды, не превышающимъ 11/3 аршина. 
Во многихъ мtстахъ вода, нром'в навознаго внуса, издаетъ от

вратительный сtроводородный запахъ, ноторый она сообщаетъ 

даже водt нолодцевъ, вырытыхъ для пробы въ разстоянiи 50-ти 

саженей отъ берега озера. 

По поназанiю мtстныхъ жителей, еще нtснольно лtтъ тому 

назадъ вода этого озера была несравненно лучшихъ ю:tчествъ и, 

хотя и тогда не отличалась особеi{НОЮ добротою, но для упот

ребленiя была еще сносною. Порча ея увеличилась преимущест

венно за послtднiе годы. Но при таномъ содержанiи озера, на

ное упорно прантиновалось въ этой мtстности, при разростаю

щемся съ наждымъ годомъ населенiи и увеличивающемся тшли · 
чествt домашняго енота, иныхъ результатовЪ ожидать было 

невозможно. Доведенное онончательнымъ исходомъ дtла до нрай

I-юсти, населенiе тольно въ посл'вднiя времена обратилось нъ 

изыснанiю иснусственнаго водоснабженiя посредствомЪ нолодцевъ. 

Но въ тотъ тольно моментъ увид'вло оно безотрадное свое по

ложенiе, ногда, послt произведенныхЪ попытонъ, вода вс'вхъ вы

рытыхъ тшлодцевъ, глубиною въ 7-12 аршинъ, оназалась или 

соленою, или горьно-соленою. 

Rъ довершенiю бtды, мелtющее съ наждымъ годомъ озеро 

стало лtтомъ почти вполнt высыхать, а зимою промерзать. Послt 

многочисленныхЪ попытонъ и значительныхЪ по этому поводу 

денежныхъ затратъ, тольно въ теченiи тенущаго лtта одному 

изъ новоселовъ, малороссу еедору Хайдунову, удалось въ восточ

ной онраинt деревни попасть на одинъ пуннтъ, въ ноторомъ, на 

глубинt 7 аршинъ, получилась вода прtсная, отличныхъ питье

выхъ начествъ. Но, затtмъ, другихъ подобныхъ случаевъ, при 

самыхъ усиленныхЪ поиснахъ, больше не повторилось, а водою 

одного нолодца, содержащаго трехъ-аршинный столбъ воды, 

удовлетворить нужды водоснабженiя всего поселна невозможно. 

Въ отнрытiи упоюшутага единственнаго въ этой мtстности 

Хайдуновснаго прtсноводнаго нолодца, главное вниманiе обращаетъ 
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на себя то обстоятельство, что онъ вырытъ въ разстоянiи всего 

16 саженей отъ мtста, на которомъ прежде рытый колодезь 

далъ воду соленую. Прииtры такого близнаго сос-Jщства, какъ 

бы перемежаемости водъ соленыхъ съ прtсными, въ западныхъ 

и южныхъ мtстностяхъ Барабы, замtчены уже не въ первый разъ. 

Между прочпмъ, изв-.Бстны онt на самыхъ западныхъ окраинахъ 

Наиненаго округа, у границъ съ Тобольскою губернiею, въ окрест

ностяхЪ нын'.lзшней жел'взно-дорожной станцiи Шадрино, а за

тtмъ, сплошь и рядомъ, повторяются на юго-западномъ побережьи 

оз. Чаны, гдt, обыкновенно, рядомъ съ озеромъ солоноватымЪ 

существуетъ озеро пр-Бсное, колодцы .съ водою пр'.lзсною соору

жаются у береговъ озеръ солоноватыхЪ, а зачастую на остро

вахъ Чановъ прtсноводные колодцы вполн'.lз окружены солонова

тою водою этого озера. Причинъ этого яв.'Iенiя въ настоящемъ 

случа'.lз слtдуетъ искать въ объясненномЪ мною выше (гл . I) 
геологическомЪ строенiи этой м'l>стности, въ ноторой постплiоце

новыя отложенiя, дающiя воду пр·Jзсную, находятся въ непосред

ственномъ соприносновенiи съ порода::~ш третичньп.п1, осолоняю

щюш свои воды С'.lзрно:кислыми соединенiямй. Что же насается 

того факта, что воды об'.lзихъ этихъ качествъ получаются на 

одинановой глубинt, то причина этого лел..:итъ въ сильно разви

той здtсь бугристости структуральнаго рельефа, вслtдствiе чего 

третичныя породы весьма часто па саыыхъ нороткпхъ протяже

нiяхъ поднимаются до значительной высоты. Полное отсутствiе 

на поверхности здtшней равнинной почвы всякихъ наружныхъ 

признановъ распространенiя однtхъ и другихъ породъ, лишаетъ 

возможности получить унаsанiя, гд'.lз можетъ быть получена вода 

пр'.lзсная, а · гд'Jз-соленая. Поэтому отыснанiе пр-Jзеной воды за

виситъ въ этой мtстности вполнt отъ случая. 

Съ Ц'.lзлыо бол'.lзе обстоятельнаго изученiя гидрологичеснихЪ 

свойствъ этой М'.lзстности, мною заложены на земляхъ t~того посел

ка, дв'.lз буровыя снважины, давшiя одна воду нрtсную, а другая, со

леную . Танъ канъ мtста этихъ снважинъ лежатъ въ центрt же

лtзно-дорожнаго движенiя, то поэтому и полученные отъ этихъ 

изыснанiй результаты будутъ мною изложены при описанiи изслt

дованiй линiи жел'.lззной дороги (гл. IП; снважины ММ 1 и 2). 
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2. Назаткуль, село Юдиненой волости, оноло 1000 жителей 
обоего пола и свыше 200 дворовъ, расположено на сtверовосточ
номъ берегу оз. Мал. Rазатнуля, въ разстоянiи 25 верстъ нъ югу 
отъ жел'Бзно-дорожной станцiи Татарсной. Воды проточной здtсь 

нtтъ. Водоснабженiе жители получаютъ изъ оз. Мал. Rазатнуля 

и изъ нолодцевъ. 

Оз. Мал. Лазатхуль имtетъ харантёръ озера болотнаго; берега 

его пологiе, поросшiе намышемъ и осоною, образуютъ болотный 

поясъ, онружающiй водяную площадь и затрудняющiй нъ ней 

доступъ не тольно для людей, но и для енота. 3ернало чистой 

воды озера имtетъ оноло 1 версты длины и нtснольно меньше 
ширины. Глубина доходитъ мtстами до 3 аршинъ. Лtтомъ озеро 
не просыхаетъ, а зимою не промерзаетъ, но случаи "задыханiя" 

воды бываютъ часто. Водою этого озера жители пользуются для 

чая и для варни пищи; во время же задыханiя его воды, для этой 

цtли таютъ ледъ. 

Болотные, труднодоступные для тодей и · для енота берега 

описаннаго озера и частое задыханiе его воды поиудили жителей 

села нъ сооруженiю нолодцевъ. Количество посл'Бднихъ прости

рается здtсь до 200. Глубина ихъ не превышаетъ 9 аршинъ, при
чемъ содержатъ они въ себt отъ 3 до 4 и болtе аршинъ воды. 
Rопаютъ нолодцы до горизонта темной, сtро-желтой глины, въ 

нотарой появляется обьrnновенно вода вполнt прозрачная, чистая, 

прiятнаго ВI{уса и освtжающая. Не смотря, однано, на таную 

доброначественность нолодезной воды, жители употребляютЪ ее 

тольно для водопоя енота; сами же, по старой, вноренившейся 

привычнt, пользуются болотною водою озера. 

3. Чаны-саканъ, деревня въ 170 жителей обоего пола и 30 
домовъ, отстоящая на 18-20 верстъ нъ сtверо-востону отъ 

желtзнодорожной станцiи Татарс1шй, расположена на сtверномъ 

берегу оз. Чаны-Сананснiя, въ мtстности низменной, равнинной и 

обильной солонцами. Водоснабженiе жители этой деревни полу

чаютъ изъ названнаго озера и изъ нолодцевъ. 

Озеро Чапы- Ca1,anc1'iя принадлежитЪ нъ водоемамъ вполнt 

болотнаго харантера. Длина его, вилючая поросшiе намышемъ 

и осаною берега, имtетъ 1/3, а ширнна-1/2 версты. Наибольшая 
глубина его ВЫСШИХЪ ВОДЪ ДОХОДИТЪ ДО 3 арШИНЪ. Воду ЭТОГО 
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озера жители употребляютЪ для чая, для варни пищи и на нвасъ; 

ногда же она задыхается, то съ этой цtлью таютъ ледъ . 

Въ 1845 году озеро это почти совсtмъ высохло. Лишенные 

по этому случаю водоснабженiя жители деревни начали сооружать 

нолодцы на западной сторон·.Б посеm{а, въ разстоянiи 150 саженей 
отъ него и стольна же отъ бьmшихъ береговъ озера. Глубина 

этихъ нолодцевъ достигала 8 аршинъ, а воды содержали они 

аршина по 4. Вода всtхъ этихъ нолодцевъ оназалась вполнt хо
рошихъ начествъ, пригодною нанъ для питья, танъ и для чая и 

варни пищи. Однако водою этихъ нолодцевъ пользавались жители 

тольно до т·.Бхъ поръ, поrш озеро было въ состоянiи просохшемъ; 

ногда же въ слtдующiе года начало оно снова наполняться во

дою, то населенiе мгновенно обратилось нъ любимой "снусной" 

болотной водt, а I{ОЛодцы, оставленные безъ поддержни и ремон

та, пришли постепенно въ негодность . Въ настоящее время съ 

большимъ трудомъ можно отыскать ихъ сл·.Бды. Канъ единственный 

памятнинъ бывшихъ поисновЪ воды, остался одинъ тольно коло

децъ, сооруженный въ пред·.Блахъ деревни, но вода его жесткая 

и употребляется тольно для водопоя енота. 

4. Минина (Тарышта), деревушна Вознесененой волости, со 

160 слишi{QМЪ жителями обоего пола и 32 дворами, расположена на 
восточномЪ берегу оз. Тарышнансrшго (Тарышта), въ одной верстt 

разстоянiя I{Ъ югу отъ линiи жел·.Бзной дороги, среди обширной 

низменной равнины, поирытой многочисленными солончанами . Водо

снабженiе :жители этого поселка получаютъ изъ названнаго озера 

и изъ нолодцевъ . 

Озеро Та_рыим,аис'/(,ое или просто Та_ры~иrпа, зернало воды ното

раго им'.Бетъ приQлизительно 100 саженей въ длину и столько 

же въ ширину, онружено двадцатисаженною полосою топнихъ и 

намышемъ поросшихъ пологихъ береговъ, всл·.Бдствiе чего полу

чснiе изъ него воды весьма затруднительно . Вода имtетъ всt 

качества водъ болотныхъ; цвtтъ ея желтый и внусъ непривлена

тельный. 

Кромt воды озерной, сушествуетъ въ деревнt 4 нолодца 
глубиною оноло 6 аршинъ, дающихъ воду мягкую, хорошую, по 
отзывамъ самого населенiя, ~не хуже нанъ въ Иртышt". Жители, 

однако, неохотно пользуются этою водою и когда, вслtдствiе 
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низменнаго положенiя м-Естности, на которой расположенЪ поселокъ, 

колодцы эти въ дождливые годы заливаются водами наружными, 

тогда населенiе охотно пользуется водою этого болотнаго озера. 

5. Катенисъ, деревушка Вознесенской волости, со 170 жите
л&~и обоего пола и около 40 домами, расположена на западномъ 
побережьи озера того же названiя, въ разстоянiи 2 верстъ къ 
югу отъ линiи желtзной дороги, противъ 925-й версты отъ Челя

бинска. Водоснабженiе поселку доставляютЪ озеро и колодцы. 

Озеро Jf-anи1-tuc;; разд-Елено перешейкомЪ на двt части, изъ 

коихъ каждая имtетъ приблизительно по дв'Б версты длины съ 

сtвера къ югу. Противъ этого перешейка, съ западной стороны, 

расположенЪ поселокъ. Глубина воды озера достигаетЪ м-Бетами 

4 и 5 аршинъ. Пологiе и поросшiе камышемъ и осоiшй берега 

его образуютъ м-Бетами "лабзы", всл'Бдствiе чего доступъ къ вод'Б 

становится затруднительнымЪ. Для облегченiя доступа жители 

устраиваютъ гати по 200 саженей длиною. Вода озера никогда 

не задыхается и принадле.житъ къ лучшимъ озернымъ водамъ, 

обладающимъ прозрачностью и св'Бтлымъ цвtтомъ. Ее употреб

ляютЪ для чая, для варки пищи и вообще на вс'Б домашнiя по

требности. По вкоренившемуся и общераспространенному во всей 

Барабt обычаю, зи-мою производится на этомъ озер-Б водопой 

скота, что, конечно, влiяетъ самымъ дурнымъ образомъ на добро

качественность всей озерной воды, которая, если въ настоящее 

время еще не испорчена, то обязана этимъ единственно немного

численности скота этого мало населеннаго еще поселка. 

:Кром'Б воды описаннаго озера, поселокъ им'Бетъ 7 колодцевъ, 
сооруженныхЪ лtтъ 20-25 тому назадъ. Глубина этихъ колод
цевъ различна, отъ 6 до 1 О аршинъ, что зависитъ отъ наружнаго 
рельефа почвы. Глубина воды въ колодцахъ бываетъ отъ 3 до 4 
аршинъ. Всл'Бдствiе обезпеченiя водоснабженiя поселка водою 

оз. :Катениса, колодцы остаются зд'Бсь безъ должнаго къ нимъ 

вниманiя, такъ что три изъ нихъ пришли въ состоянiе запущен

ное и окончательно завалились . Въ оставшихся еще четырехъ 

колодцахъ получается от личная питьевая вода, пока еще неиспор

чена наземомъ и пригодная для чая и для варки пищи. Населенiе 

однако, вслtдствiе привычки къ вод'Б озерной, употребляетЪ ее 

только въ немногихъ случаяхъ, для водопоя скота и для бани. 
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6. Щеrлово , село Вознесенской волости, основанное 80-100 
лtтъ тому назадъ, отстоящее верстъ на 8 къ С'вверу по прямой 
линiи отъ полотна желtзной дороги, между станцiями Татарсr-юй 

и Rарачами, противъ 942-й версты отъ Челябинсна, им'Ветъ около 

500 Жителей обоего пола и 90 домовъ . Поселокъ расположенъ 

на сtверномъ берегу оз ра Саро- Бальша, ИМ'Jзющаго около 1 версты 
длины. Жители селенiя получаютъ изъ этого озера воду для варки 

пищи и другихъ домашнихъ потребностей, но для чан берутъ 

воду ИЗЪ ОЗ. Moxoamo, ОТСТОЯЩilГО ОТЪ селенiя Hil 1/2 верСТЫ КЪ 
сtверу . Зимою водопой скота производится на оз . Саръ-Балыкt, 

вслtдствiе чего вода его загрязюrется навозомъ. 

Rолодцевъ во всемъ t.:еленiи только 4; воду ихъ жители на
ходнтъ жесткою и употреблнютъ иснлючительно для скота. Глубина 

колодцевъ доходитъ до 6 аршинъ, а воды содержатъ они отъ 11/2 
до 2 аршинъ. Rолодцы построены на первыхъ дворахъ и содер
жанiе ихъ довольно удовлетворительно. 

7. Поnова-Заимка , селенiе Спасеной волости, около 680 жителей 
обоего пола и 134 двора, отстоящее на 33 версты къ еJзверу 
отъ линiи жел'взной дороги между станцiями Татарской и Rара

чами и на 25 верстъ отъ селенiя предъидущаго, расположено на 
возвышенной грив'Iз, выступающей между озерами Jfебятсьи:мо, 

прилегающимъ къ селенiю съ южной стороны, и BoлomoAt~>-Мохо

аымz,, со стороны С'вверной. Оба эти озера им'Вютъ форму почти 

нруглую и представляютЪ наждое по одной почти верстt длины 

и ширины. Глубина ихъ достигаетъ 4 аршинъ. 
Главное водоснабженiе жителнмъ Поповой-Заимi{И доставляетЪ 

Болото-Мохоаое. Изъ озера Лебнжьяго воды не берутъ, потому 

что къ берегамъ его направлены всt стони селенiя, пропитываю

щiе ее навозомъ. Воду Болота-Мохового берутъ для чая, для 

варки пиши и на всt другiя домашнiя потребности. Зимою однако 

вода этого озера задыхается и тогда населенiе получаетъ воду 

изъ озера Гор1шкоаа, отстоящаго отъ селенiя на 11/2- 2 верстъ 
нъ С'Jзверозападу. Озеро Горшково больше Лебяжьяго и глубина 

его достигаетъ свыше 6 аршинъ. 

Bct три озера не вымерзаютЪ и вполнt не высыхаютъ; озеро 
Лебяжье иногда просыхаетъ до того, что вода остается только по 

·болtе углубленнымЪ мtстамъ . Въ такихъ случанхъ жители коп~ютъ 
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вблизи оставшейся воды нолодцы глубиною до 5 аршинъ . Значи

тельное ноличество танихъ нолодцевъ лtтъ 15 тому назадъ 

залито было прибывшею въ озерt водою. Изъ сооруженныхЪ въ 

селенiи 40 нолодцевъ десятна два залито тогда же водами этого 

озера. Въ настоящее время нолодезная вода употребляется тольно 

для водопоя енота. 

Верстахъ въ двухъ отъ селенiя находится оз . Тебисо, им'вющее 

болtе 2 верстъ въ длину и ширину и оноло 5 аршинъ глубины . 

Вода этого озера солоновата; ее называютъ кислою . 

8. Антошкина, село По кровеной волости, съ 7 50 жителями 
обоего пола и 145 домами, лежащее приблизительно въ 25 вер

стахЪ сtверн'ве желtзнодорожной станцiи Тебисъ, расположено 

на водораздtл1> Оми и праваго притона ея, р. Ичи, верстъ на 50 
западнtе Rаинсна, по Сибирсн:ому почтовому траюу Водоснабженiе 

жителямъ этого селенiя лоставляютъ озерно моховое, называемое 

·гюлоJtо, озеро Ба,_рабил-tс1ще и нолодцы. 

Озерно моховое Уило1со доставлнетъ воду для чан, для варни 

пищи и для питья. Вода этого озерна считается лучшею; она 

обьшновенно почти свtтлая и прозрачная, но зимою задыхается 

и принимаетЪ желтый цвtтъ . Жители таютъ тогда для себя ледъ, 

а снотъ понтъ водою озера Бс~рабиuсJш~о, лежащаго . почти у сюrаго 

поселна, съ западной его стороны, въ пред'J:шахъ посl{отины. 

Rpoмt озерной воды, селенiе пользуется водою колодезною. 

Всtхъ нолодцевъ имtется здtсь 28, расположенныхЪ частью на 
первыхъ, а частью на заднихъ дворахъ и по огородамъ. Воду 

этихъ нолодцевъ употребляютЪ преимущественно для водопоя 

енота во время задыханiя водъ озерны:хъ, а танже для огородныхЪ 

потребностей. Вообще вода здtшнихъ нJлодцевъ, расположенныхЪ 

на заднихъ дворахъ, испорчена навозомъ. Осенью воду изъ нихъ 

выливаютъ и тогда н:олодцы наполняются новою, свtжею водой. 

Нtноторые изъ нолодцевъ, сооруженныхЪ на первыхъ дворахъ, 

даютъ воду для употребленiя пригодную, но жители не пользу

ются ею для питья, предпочитая ей воду болотную (озеръ Уголна 

и Барабинснаго). 

9. Песчаная, поселонъ Нижие-Наиненой волости, одинъ изъ 

новыхъ, основанный лtтъ 30 тому назадъ, им'вющiй 70 дворовъ 
и оноло 400 жителей обоего пола, расположенъ у южнаго берега 
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оз. Песчаиа~о, въ растоянiи 3-4 верстъ нъ югу отъ линiи желtз
ной дороги, между станцiями Тебисъ и Rаинсномъ, по прямой 

линiи противъ 1015-й версты отъ Челябинсна. 

М'.!зстность, онружающая нанъ упомянутое озеро, танъ и посе

лонъ, представляетЪ широно тянущуюся во всt стороны равнину, 

среди наторой мtстами видн'.!зются узнiя, извилистыя гривни, 

подъемъ ноторыхъ надъ общимъ уровнемъ М'.!зстной равнины не 

превышаетъ обьшновенно одной сажени. Исключительно же выдt

ляются между ними три болtе выдающiяся гривы: Мысы-Дальнiе, 

Мысы-Ближнiе и Грива-Печатнина, выступающiя B'n южныхъ онрест

ностяхъ поселна. Высшiй подъемъ этихъ гривъ на взглядъ можно 

опред'влить оноло 4 саженей. За исн.1юченiемъ упомянутыхЪ воз
вышенностей, все прочее онрестное пространство занято разв'.!зт

вляющимися во вс'.!з стороны топними бо.1отами и "лабзами", по

росшими намышемъ и осоною. По подвижности верхней своей 

почвы эти болотистыя пространства напоминаютЪ харантерные 

"зыбуны" . Большинство "лабзъ" издаетъ лtтомъ особенно силь

ный С'.!зроводородный запахъ, ноторымъ пре:мущественно отличается 

болото, называемое Озеро.ln-Кн,язевыю;, лежащее верстахъ въ че

тырехЪ южн'lзе поселrш, по дорогt отъ него въ с . У стью-щеву. 

Rъ болtе замtтнымъ водоемамъ этой мtстности, нром'.!з упомя

нутага оз. Песчанаго, принадлежатЪ три болотные озерна, рас

положенныя у южной: онраины поселна: ЛjщозерNое, иначе назы

ваемое Ла.1tба.ш или :кu.zoe , аз. Среднее и оз. ПечсиJшuио. И3ъ 

нихъ 03. Приозерное почти примьшаетъ нъ посели у и ИМ'.!зетъ 

по 1 верст'lз въ длину и ширину; два другiя озера тянутся на 

2 версты въ длину. 
Изъ четырехъ упомянутыхъ озеръ, оз. Песчаное, по отзывамъ 

нпселенiя, занлючаетъ воду солоноватую (она въ сущности талыш 

жестная), вслtдствiе чего ее употребляютЪ иснлючительно для 

водопоя енота. Два другiя озера, Среднее и Печатнино, содержатЪ 

воду вполнt прtсную и 1\IЯгную, но по причинt "намышевой вони" 

(сtроводородной), она принадлежитЪ нъ водамъ нелюбимымъ и 

неупотребляемымъ. 3атtмъ главнымъ источниномъ водоснабженiя 

жителей служитъ примьшающее нъ поселну съ юга 03. Jlpuoaepuoe. 
Изъ него берутъ воду для питья, для чая, для варни пищи, на 

нвасъ и т. п. домашнiя потребности. 

Во всtхъ четырехъ озерахъ водится нарась. 
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Нром·в перечисленныхЪ ближайшихъ источниковЪ водоснабженiл 

поселка Песчанаго, въ болtе дальнихъ его окрестностлхъ, въ 

разстолнiи 3 -4 верстъ къ западу, между двумя гривками, нахо

дятел болотца .моховыя, заключающiл очень любимую населенiемъ 

(скусную) прtсную воду. Болотца эти, расположенныл среди па

тень поселка, служатъ населенiю преимущественно въ страдное 

время при полевыхъ работахъ . 

Нолодцевъ въ Песчаной имtетсл нtсколько. Bct они были 

сооружены еще во времена основанiл поселка и содержали тогда 

вполнt хорошую воду. Глубина этихъ колодцевъ различна, отъ 

нtсколышхъ до 15 аршинъ. Послtднюю глубину можно считать 

для этой мtстности крайнимъ предtломъ водоноснаго горизонта 

хорошей питьевой воды, въ чемъ убtждаетъ заложенная мною 

въ разстолнiи нtснолышхъ верстъ отсюда буровал скважина у разъ-

1шда желtзной дороги на Назьшt, между станцiлми Тебисъ и 

Наинснъ, на 1023-й верст·в отъ Челлбинсна (пинетъ М 670) 1). 

Главный напоръ воды въ этой снважинt обнаружился въ пластt 

сtроголубоватаго песна, на глубинt 4,60 с. (оноло 14 аршинъ) . 

Съ теченiемъ времени, при обилiи здtсь "снусной" болотной воды, 

нолодцы пришли въ упадонъ и въ настоящее время вода ихъ 

пресыщена стенающими въ нихъ навозными СОI{ами. 

10. Осиновые-Колки, село Верхне-Наиненой волости, съ 1550 жи
телями обоего пола и 234 дворами, нынtшнлл почтовая станцiл 
по Сибирсному транту, въ 30 верстахъ восточнtе г. Наинсна, 

отстоитъ на 15- 18 верстъ нъ еtверу отъ полотна желtзной 

дороги, по прямой линiи противъ разъtзда Иннонентiл, между 

желtзнодорожными станцiлми Наинснъ и Ножурла, на 107 4-й вер

стt отъ Челлбинсна (пикетъ М 176+30). Поселонъ расположенЪ на 
сtверномъ берегу оз. Сасык,ул.я (Сазы-Нуль), а въ разстолнiи одной 

версты къ сtверо-востот{у отъ него находител другое озеро Мор

mу1сла. Нром·в того, съ западной его стороны, на третьей верстt 

по тракту въ Наинснъ, лежитъ озеро Тасхаево. Южнtе назван

ныхъ озеръ, въ разстолнiи 2- 3 верстъ, по дорогt въ д. По

пову-Литвинову, расположены озера Еориrьеао, м~UU1CUUO и три 

озера безъ названiл, лежащiл въ одноверстномЪ разстолнiи отъ 

1
) См . ниже, гл. Ш; бур. скваж. Л!! 4. 
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этой дороги по восточной сторон'В ея и образующiя начало нич
тожной болотной р'вчни Rаинни. 

Водоснабженiе жителямъ доставляютЪ преимущественно три 

ближайшiя озера: Сасьщулъ, JJ{opmy1(Лa и ТсtС?саево . Озеро Сазы

Rуль въ литературi> причислено нъ озерамъ солоноватьшъ или 

затхлымъ 2), но, между прочимъ, воду этого озера жители Оси
новыхъ-Rолонъ наиболi>е хвалятъ и преимущественно употреб

ляютЪ для питья и чая . Она имi>етъ желтоватый цвi>тъ и нi>

снольно болотный внусъ . Rъ почитаемымЪ также водамъ отно
сится и вода озеръ Мортунлы и Таснаева. Воды, называемой 

"моховою", въ ближайшихъ онрестностяхъ Rолонъ вовсе нi>тъ. 
Rpoмi> воды озерной, существуетЪ въ Осиновыхъ-Rолнахъ 64 

колодца, дающихъ питьевую воду, но для этой цi>ли вовсе жи

телями не употребляемую. 3дi>шняя нолодезная вода отличается 

низною температурою; существуютЪ колодцы, въ ноторыхъ, въ 

самые жарнiе мi>сяцы года, стi>нни покрыты никогда не тающимъ 

льдомъ. Во время пожара, случившагося въ Rолнахъ 19 апрi>ля 

1894 г . , выгорi>ло въ нолодцахъ много срубовъ, всл'вдствiе чего 

около 30 нолодцевъ заложено л'всо.мъ, а одинъ засыпанъ :мусо

ромъ и заваленъ навозомъ. 

11. Попова-Литвинова, деревня Верхне-Наиненой вол., съ 260 
жителями обоего пола и около 40 домами, отстоящая въ 1 О вер
стахЪ нъ югу отъ Rолонъ и на 5-6 верстъ нъ С'Вверу отъ по
лотна желi>зной дороги, по прямой линiи противъ разъ'Бзда 

Иннонентiя, между станцiя11rи Rаинснъ и Rожурла, на 107 4-й верстi> 
отъ Челябинска (пикетъ М 186+30), расположена между двумя 
озерами Чубуклой и Kocmылeвcli,UJto. Первое изъ нихъ, им'вющее около 

11/2 версты длины и свыше 1/2 версты ширины, примьшаетъ непо
средственно нъ поселку съ южной его стороны, а посл'вднее, 

больше перваго, имi>ющее двi> версты длины и свыше 1 -й версты 

ширины, лежитъ въ ctвepнofi окрестности поселка. Водораздi>лъ 

между этими двумя озерами до того незначителенъ, что во время 

весеннихъ и осеннихъ половодiй вода оз . Rостылевскаго соеди

няется съ водою оз . Чубунлы. 

Главнымъ источникомЪ водоснабженiя жителей поселка слу

житъ оз. Чубукла. Вода его имtетъ всi> свойства воды болотной и 

2) В ы с о цк1 й: ГеодОI' П'I. п3с.1tд. въ чРрНО3. uo.toct 3arr. Сибири (Горн. Ж урн. 1894; Т. 
II, кн. 4 и 5, стр. 94). 



цвtтъ желтоватый. Во время засухъ озеро это въ значительной 

части высыхаетъ. Озеро 1Состылевс1'ое , доставляющее поселку 

карасей, содержитъ также воду любимую жителями, но только во 

время половодiя, весною и осенью; лtтомъ же озеро это ПОI{ры

вается зеленою плtсенью и наполняется гнилью, издающею с'l>ро

водородный запахъ и поэтому вода его для употребленiя становится 

непригодною до такой степени, что даже скотъ не пьетъ ее. 

Нtсколько южнtе озера Чубуклы, въ сторону жеЛ'взной до

роги, имtются еще два меньшiя озера безъ названiя, въ 100 и въ 
200 саженей длины и въ 50 и 100 саженей ширины. Онt содержатъ 
воду довольно хорошихъ качествъ, въ которой круглый годъ 

водятел I<араси и вообще онt лtтомъ не просыхаютъ и зимою 

вымерзаютъ. 

Что касается воды колодезной, то въ поселкt этомъ колод

цевъ существуетъ около 30. Глубина ихъ доходитъ до 12 аршинъ, 
они содержатъ по 4 аршина воды. Вода колодезная, прежде, во 
время сооруженiл колодцевъ, была хороша, прозрачна и прiлтнаго 

вкуса. За исключенiемъ чал, ее употребляли для питья, варки 

пищи и вообще для всtхъ до11шшнихъ потребностей. Въ послtд

нее, однано, время, всл'lщствiе пристрастiл жителей къ водt бо

лотной и принебреженiл водою нолодезной, Iшлодцы пришли въ 

состолнiе нрайне запушенное и вода ихъ загрязнилась отъ ок

ружающаго ихъ навоза. За иснлюченiемъ весьма немногихъ колод

цевъ, вода всtхъ прочихъ · употребляется исключительно для во
допоя скота и то въ зимнее только время, когда воды озерныл 

задыхаются. Лtтомъ она обладаетъ непрiятнымъ вкусомъ и запа

ХО111Ъ, соотвtтствующимъ въ полномъ смыслt водt "наземной". 

Въ виду описанныхъ свойствъ естественныхЪ водоемовъ По

повой-Литвиновой и въ виду частага просыханiл главнаго вода

снабдительнаго ел источника, оз. Чубуклы, будущее естественное 

водоснабженiе увеличивающагосл населенiл этого поселка пред

ставллетсл въ весьма печальномЪ видt. Оно должно быть неиз

бtжно замtнено водоснабженiемъ исключительно колодезнымъ, 

каковой цtли нынt существующiе колодцы, по причинt совер

шенной ихъ порчи наземомъ, соотвtтствовать не могутъ. Они дол

жны быть замtнены новыми, сооруженными на болtе соотвtт

ственныхъ, возвышенныхЪ мtстахъ и вполнt обезпечены отъ 

вснкаго загрлзненiл деревенскимЪ навозомъ. 
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12. Толчина (Бахчи), поселокъ Верхне-Наинекой волости, съ 
200 слишкомъ жителями обоего пола и 40 дворами, въ 20 вер
стахъ южнtе Осин.-Нолокъ и въ нtсколышхъ верстахъ южнtе линiи 

желtзной дороги, противъ разъtзда Иннокентiя (1074-я верста 

отъ Челябинска), расположенЪ на покатости гривы, выступающей 

у южнаго берега озера Мьшишинскаго. Поселокъ этотъ, основан

ный лtтъ 40 тому назадъ выходцами изъ Смоленской губернiи, 

поселившимиен здtсь на земляхъ, прiобрtтенныхъ ходатаемъ Тол

чинымъ отъ татаръ, въ первыя времена своего существованiя 

им·Jзлъ достаточное количество колодцевъ, сооруженныхЪ вблизи 

береговъ упомянутага озера и дающихъ хорошую питьевую во

ду. Въ послtдующiе затtмъ годы горизонтъ водъ озера Мыки

шинскаго возвысился до того, что онt затопили собою весь рядъ 

этихъ колодцевъ. Въ настоящее время поселокъ не имtетъ ни 

одного колодца и пользуется исключительно водою названнаго 

озера. Площадь зеркала воды этого озера имtетъ болtе двухъ 

в ерстъ въ длину и немного м~ньше въ ширину; берега его 

тверды, а дно песчаное. Вода, получаемая изъ него, прозрачна и 

прiятнаго вкуса; въ ряду озерныхъ водъ Барабы она принадле

житъ J{Ъ лучшимъ, но направленiе къ озеру стока нечистотъ по

селка угрожаетъ ей порчею въ теченiе болtе или менtе продол

жительнаго перiода времени. 

13. Козлова, незначительный поселокъ Верхне-Наинекой воло

сти, съ 150 жителями обоего пола и 50 дворами, расположенъ на 
берегу Мортуклы 1), въ разстоянiи, приблизительно, 1 О верстъ къ 
югу отъ линiи жел·Jззной дороги между станцiею Наинскъ и разъ

tздомъ Иннокентiя, пользуется болотною водою до таной степени 

грязною, вонючею и мутною, что она можетъ быть сравниваема 

развt съ грязью барабинскихъ "лягъ" и "лабзъ". Не смотря на 

такое качество воды, получаемой для чая, варки пищи и для 

питьн, нолодцевъ по настоящее время въ поселнt вовсе нtтъ и 

не было даже никакой попытни нъ ихъ сооруженiю. 

' ) Такъ назыnаютъ это озеро Ъ1iстные жители; па картЪ Ген. Штаба 10 верrтнаго 
масштаба Р. YIII, л. 12 наавано ouo сТ\.еркуть-Кулъ•; въ Orrucкi; нас. м·kсrп. Томск. rуб., изд. 
1893 I'., стр. 250, .М 2188 пазваuiе озера показuно nеизв·hстнымъ. 
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14. Таскаева, село Верхне-Наиненой вол., имtющее о:коло полу

торы тысячи жителей обоего пола и свыше 240 дворовъ, лежитъ 
въ 5 верстахъ отъ сtвернаго берега оз. Сартлана и расположено 

между двумя озерами JЛилы;лtи (Россiйскимъ и Сибирс:кимъ), примы

нающими :къ нему съ сtверной стороны, и озеромъ Суритсиха- со 

стороны юговосточной. Нромt того, въ разстолнiи одной версты 

:къ юговосто:ку, имtетсл еще одно озеро JJ!Io.xoaoe и ря.ш;, примы
нающiй :къ селенiю съ южной стороны, и :который имtетъ тоже 

небольтое чистое зер:кало воды . Относительно линiи желtзной 

дороги Тас:каева отстоитъ отъ магистрала на 35 верстъ южнtе, 
по прямой линiи противъ разъtзда Инно:кентiл, между станцiями 

Наинс:къ и Ножурла (на 1074-й верст'Б отъ Челлбинсна) и въ 

одной почти верстt :къ западу отъ Сартланс:кой балластиравоч

ной вtт:ки этой дороги, противъ 25 версты (пи:кетъ М 167) отъ 
ел начала у разъtзда Ин'но:кентiя. 

Bct перечисленныл озера этой мtстности принадлежатЪ :къ 

мел:ководнымъ. Глубина ихъ не превышаетъ 21/2 .аршинъ . Вода 
всtхъ этихъ озеръ употребляется жителями селенiя :ка:къ для чал 

и вар:ки пищи, та:къ и для питья, водопоя енота и для всtхъ 

другихъ домашнихъ потребностей, но преимущественно любимую 

и наиболtе употребляемую для питья и чая воду доставляетЪ 

упомянутое оз. Мохоаое . . Что же насаетсл :колодезной воды, то 

эта послtднлл, хотя, главнымъ образомъ, предназначается здtсь 

для водопоя енота, но употребляется иногда и для питья. Всtхъ 

нолодцевъ въ селенiи считается 81 . Относительно времени соору
женiл этихъ :колодцевъ слtдуетъ отмtтить интересный и весьма 

характерный фа:ктъ зависимости ихъ въ этомъ отношенiи отъ 

основателей посел:ка. Основанiе Таскаевой принадлежитЪ двумъ 

разновременнымЪ перiодамъ. Одна часть этого селенiя, основанная 

съ незапамятныхЪ временъ, населена была :коренными уЖе Си б и

ря:ками, другая же-болtе новыми росеШеними поселенцами, осtв

ши:ми здtсь не болtе 40 лtтъ тому назадъ. Поэтому и въ настоя
щее время не толь:ко селенiе дiзлитсл на дв'Б части: сибирскую и 

россiйс:кую, но даже и примы:кающiл :къ этимъ частлмъ "Жилыл" 
озера носятъ названiе Сибирс1•а~о -Жилои и Pocci·t"tC1ca~o -Жuлo~o. Въ 

древнtйшей части селенiл (сибирсной), со времени ел основа

нiл, не существовало ни одного нолодца и толь:ко примtръ, дан

ный россiйс:кими новоселами, положилъ начало ихъ сооруженiю . 
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Въ настоящее время колодцы уже распредtлены равномtрно въ 

об'Iзихъ этихъ частяхъ. По мн'lзнiю населенiн, вода всtхъ этихъ 

I{Олодцевъ, за исключенiемъ одного, что на церковной площади, 

считается мутною и солоноватою. По ближайшему, однано, лич

ному испытанiю моему оказывает ел, что вода большинства та

скаевснихъ нолодцевъ не принадлежитЪ ни нъ мутнымъ, ни, тtмъ 

болtе, нъ солоноватымЪ. Въ н'lзноторыхъ весьма немногочи

сленныхЪ нолодцахъ она бываетъ только жесткою, но изъ мно

гихъ другихъ она пригодна даже длн чан и длн варки пищи. 

Нанонецъ, существуетъ одинъ тольно нолодецъ (Тихона Ракова), 

вода нотораго имtетъ отличительный густожелтый цвtтъ и не

прiнтный, приторно-сладнiй вкусъ . ·что касаетсн содержанiн тас

наевскихъ колодцевъ, то въ этомъ отношенiи сл'lздуетъ отдать 

справедливость, что они содержател съ рtдкою и, можно сназать, 

съ иснлючительною въ Барабt старательностью. Bct они распо
ложены на первыхъ дворахъ, вдали отъ навоза, имtютъ до

вольно высонiе срубы и снабжены покрышнами. 

15. Нундусла , деревин Убинской волости, съ 340 жителнми обо 
его пола и свыше 7 О дворами, расположенная по почтовому транту 
между станцiнми Осиновые-Rолни и Rалмьшовой, въ разстоннiи 

13 верстъ отъ первой и 161/2 отъ послtдней. Отъ желtзной 
дороги отстоитъ она по прнмой линiи на 6-7 верстъ противъ 
желtзнодорожной станцiи Rожурла, на 1089 -й верстt отъ Челл

бинсна (пикетъ М 329). 
ЕдинственнымЪ естественнымЪ источнико:мъ водоснабженiн жи

телей этого поселка служитъ маленьное мешшводное и болот

ное озеро .7Iебедю-юе, отстоящее отъ него на 1 j2 версты къ югу. 
Изъ этого настолщага болотца получаетъ начало маленьнан и 

тоже болотная рtчна Rундусла, давшал названiе селенiю . Русло 

рtчки Rундуслы прор'lззаетъ деревню въ ен середшгlз, гдt устро

енъ маленьнiй прудинъ, гать нотораго состоитъ изъ чистага 

навоза. Дальнtйшее отсюда теченiе Rундуслы имtетъ направленiе 

сtверное, въ ноторомъ достигаетъ она русла р. Оми . Вода нанъ 

упомянутага Лебединаго болотца, такъ и самой рtчни Rундуслы 

имtетъ вполнt болотный характеръ; она мутна, желтага цвtта, 

переполвена перегноемъ органическихЪ веществъ и отдаетъ болот

нымъ запахомъ. Эти отрицательныл свойства усиливаются еще 
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громадною · примtсыо нъ ней навоза, ноторымъ завалены нанъ 

берега болотца Лебединаго, танъ и все русло самой рtченни. 

Несмотря на все это, жители не перестаютЪ еще употреблять 

эту воду и тольно зимою, ногда и озеро, и рtчна промерзаютъ 

тогда населенiе получаетъ воду изЪ другого, болtе отдаленнаго 

озерна, называемага . Moxoвыllto-01fOШ1f011to, имtющимъ бол'lзе 1 саже
ни глубины. Лtтомъ, длл водапол енота, возлтъ воду частью изъ 

болота Подре.ш,а, атстолщага отъ деревни на 2 версты нъ сtверо
востону, а частью берутъ ее изъ М'lзстныхъ I{олодцевъ . 

Нолодезное водоснабженiе Нундуслы находител въ весьма 

незавидномъ состолнiи. Хотл ноличество нолодцевъ въ деревнt и 

значительно, но вс'lз они, находясь на заднихъ дворахъ, аиружены 

навозомъ, насыщающимъ ихъ воду до таной степени, что она 

становител вовсе негодною нъ употребленiю. Глубина этихъ но

лодцевъ колеблется между 8 и 12 аршинами. 

16. Калмыкова , село Убинсной вол., имtющее оноло 450 жите
лей обоего пола и 147 дворовъ, расположено по почтовому транту, 
въ разстоннiи оноло 12 верстъ нъ с'lзверу отъ жел'взной дороги, 

по прлмой линiи противъ разъtзда между станцiлми Ножурлой и 

Убиной, на 1107 -й верстt отъ Челлбинсна (пинетъ М 514). М'lзст

ность расположенiл поселна представляетЪ широкую плоеную 

гриву, аиружеиную въ нtноторомъ отъ него отдаленiи большими 

и меньшими болотами. Съ С'lзверной и южной сторонъ селенiл, 

меньшiл и мелноводныл болотца примыкаютъ почти нъ его 

усадьбамъ. 

Водоснабженiе жители этого села получаютъ изъ болотъ и 

изъ нолодцевъ. 

Болотнан вода употребллетсл населенiемъ длл чал и длл питьл . 

Лучшал и наиболtе уважаемая ими вода получаетел изъмоховаго 

болота, называемага озеромъ Cpeдnu.lto и атстолщага на 3 при
близительно версты нъ юга-западу. Отдаленность этого лучшага 

болота заставллетъ зачастую прибtгать, нъ употребленiю даже 

длл питьл, воды изъ ближайшихъ болотныхъ лужъ, ноторую 

жители, вслtдствiе вноренившейсл привычни I{Ъ болотнымъ водамъ, 

предпочитаютЪ водt нолодезной и признаютъ ее пригодной длл 

этой цtли. Во времл задыханiл болотныхъ водъ жители таютъ 

длл себл ледъ, а снотъ полтъ водою нолодезной. 
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Нолодезнал вода предназначается здtсь главнtйше для водопоя 

скота во время задыханiя болотныхъ водъ, а въ домашнемъ оби

ходt употребляется для стирки бtлья, на квасъ, иногда для варки 

пищи и только въ рtдкихъ случаяхъ для питья. Нолодцевъ въ 

селенiи 46. Изъ нихъ 28 заключаютъ воду вполнt испорченную 
навозомъ, а 18 содержатъ воду, бол'ве или мен'ве пригодную для 

употребленiя. Между послtдниии ииtется нtсколько колодцевъ, 

содержимых.ъ старательно и поэтому дающихъ вполнt хорошую 

питьевую воду. Нъ таки:мъ колодцаиъ принадлежатЪ преи-муще

ственно Т'в, срубы которыхъ выгорtли до горизонта воды во 

время пожара, происшедшаго въ это:мъ селенiи въ прошломъ году, 

вслtдствiе чего они должны были быть возобновлены и вычищены. 

Вообще глубина здtшн:ихъ колодцевъ колеблется между 6 и 8 
аршинами. Воды содержатъ они отъ 1 и 2 до 6 иногда аршинъ. 
Испьrтанiе воды нtкоторыхъ лучше содержимыхъ 1-юлодцевъ уб'в

дило меня въ то111Ъ , что на всемъ протяженiи селенiя мшкетъ быть 

легко получаема питьевая вода :качествъ бо.т.Ве Ч'Вi\IЪ удовлетвори

тельныхЪ, а иногда пригодная для чая. Вслtдствiе совершеннаго 

отсутствiя, въ блилшйшихъ ОI{рестностяхъ этого селенiя, канай-бы 

то ни было проточной воды, храненiе и самое тщательное содер

жанiе здtшнихъ нолодцевъ въ должной чистотt должно быть 

предметомЪ особаго попеченiя. Въ виду этого, сооруженiе здtсь 

образцовага :колодца было бы дtломъ весьма желательнымЪ и во 

многихъ отношенiЯхъ даже необходимьшъ. 

17. У бинекое (Убино, У ба), село, лежащее по каинсно-томсноиу 

почтовому транту, имtющее оноло 7 50 жителей обоего пола и 

125 дворовъ, расположено на восточной понатости весьма незна
чительной, плоеной гривни, врtзывающейся въ онружающiя ее съ 

этой стороны болота и примынающей къ южному берегу озера 

}рш~:а (оно-же оз . Уба) . Съ западной стороны примынаютъ къ 

селенiю два обширные ряма, расположенные по обtимъ сторо

намъ той же самой гривни, тянущейся отсюда на значительное 

протяженiе нъ западу. По гривкt этой, между двумя упомянутыми 

рямами, пролегаетъ почтовый трактъ въ сторону Наинсна. Съ 

С'вверной стороны, непосредственно нъ усадьбамъ селенiя, прилега

ютъ болотныл побережья Урана, съ востона, сейчасъ за пред'влами 

усадьбъ, начинаются густыл мелнiя болотца, а всю южную ихъ 
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о:краину занимаютъ широ:Юя боJютныя займища. Тн.Ю:IМЪ образомъ 

вен площадь селенiя за:ключена въ болотвыя рам:ки. 

Въ настоящее время одинъ изъ упомянутыхъ двухъ рнмовъ 

западной стороны селенiн (рнмъ сtверный), примьшающiй непо

средственно нъ Урану, прорtзанъ линiею строющейсн желtзной 

дороги, а на сухомъ иатери:кt гривни, между эти.мъ же рнмомъ и 

селенiсмъ, располагается теперь зданiе Убинсной же.1·взнодорожной 

станцiи, вслtдствiе чего мtстность эта лишится въ значительной 

степени оболочивающей ее съ этой стороны влаги. Внутри селе

нiн низменныя, болотнын его улицы подняты деревя:ннымъ нюш

тошъ, по:крытымъ земляною насыпью . Нолодцевъ въ селенiи вовсе 

нtтъ. Водоспабженiе жителнмъ доставляло по настоящее время 

единственно озеро Уранъ, изъ нотораго брали воду для чан, для 

варни пищи, для питья и вообще на вс·в дошашнiн потребности. 

Глубина этого озера достигаетъ одной сажени, а зерRало его воды 

имtетъ о :коло 11/2 версты въ длину съ сtвера нъ югу и не м~
нtе 1 версты наибольшей: ширины съ запада :къ востону. Нъ за

падной его онраинt примьшаетъ непосредственно с·вверный рямъ, 

прор·взанныН линiею желtзной дороги, а нъ восточпой-тош{iе и 

широно поросшiе намышемъ и осоною берега. Болота этого бе

рега издаютъ сильный сtроводородный запахъ, :который въ селе

нiи, если не часто чувствуется, то это вслtдствiе господствую

щихЪ въ странt югозападныхъ вtтровъ . Горизонтъ высшихъ 

водъ озера Урана, по нивеллировочному опредtленiю Управленiн 

3ап.-Сиб. жел. дороги, имtетъ отмtтну высоты 137,06 саж. , а 

воДъ ниsшихъ-136,92 саж. , слtдовательно пониженiе горизонта 
его водъ, вслtдствiс просыханiн или промерзанiн, не превышаетъ 

0,14 саж. (оноло 7 вершновъ) . Мtсто, предназначенное для по

стройяи станцiоннаго зданiн, им·вющее отмtтi{у высоты 13 7,48 с . 

и принадлежащее, беsспорно, нъ возвышеннымЪ пуннтамъ этой 

мtстности, поднято надъ уровнемъ весеннихъ водъ озера всего на 

0,42 саж. (1 арш. 5 верш . ), что даетъ понятiе о харантер·в убинсной 

равнины. Вода Урана имtетъ свойства лучшей моховой воды; въ 

ней водится нарась, она мягна и имtетъ цвtтъ блtдно-желтова

тый; зимою рtдно задыхается, но, въ случаt задыханiн, нъ упот

ребленiю становится вовсе вепригодною и тогда жители для соб

ственнаго употребленiн таютъ ледъ, а снотъ поятъ насильно 

тою же вонючею водой. Не смотря на важное значенiе Урана, 
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представляющаго единственный источнинъ водоснабженiл жителей 

Убы, населенiе не отнеслось I{Ъ нему съ должнымъ вниманiемъ. 

3ююю, на льду озера, производител не тольно повсемtстно обыч

ный въ Бараб'в водопой енота, но производилась даже молотьба, 

вслtдствiе чего, изъ года въ годъ, I{аждою весною наноплялось . 
на днt озера все большее ноличестно навоза, соломы и зерновой 

:мянины, прtющихъ во время лtтнихъ жаровъ и производлщихъ 

болtе частые случаи задыханiя. его воды . Хотя въ послtднемъ 

году, благодаря распоряженiю чиновншш по нрестьянснимъ Д'В

лаиъ 1 уч. Наиненаго онруга, JИ . И. Бе?серсJсш~о, злоупотребленiя 

эти были пренращены или, вtрнtе сназать, въ значительной сте

пени уменьшены, но тtмъ не менtе порча воды Урана сдtлалась 

до того замtтною, что въ послtднее Л'kro, когда по с.'I)'чаю зем

ляныхЪ работъ на строющейся у самаго селенiл желtзной до

роги, въ болtе глубонихъ выемнахъ сноriилась почвенная застой

ная вода, жители Убы предпочитали ее озерной и брали для чая 

и длл варни пищи. По поводу той же строющейся желtзной до

роги предположено воспользоваться Ураномъ съ д'влью водоснаб

женiя Убинсной жел'взно-дорожной станцiи и паровозовъ посред

ствомЪ сооруженiл водопровода на протяженiи 133 сажень. Танимъ 
образомъ, будущая охрана этого озера, по отношенiю нъ должному 

содержанiю чистоты его водъ, представляется обезпеченною . 

Представленное состоянiе водоснабженiя столь значительнаго 

селенiл, нанъ Уба, уназываетъ на нрайнюю необходииость изыс

нанiл НОВЫХЪ ИСТОЧИИНОВЪ ХОрОШеЙ ПИТЬеВОЙ ВОДЫ, ЧТО И ПОИУДИЛО 

меня изслtдовать условiя почвенныхЪ водъ этой мtстности. Съ 

этою цtлыо заложена мною буровая снващина (Снваж. М 10). 

Мtсто снважины избрано на площади пожарнаго навtса, 

вблизи цернви. Отмtтка высоты этого пуннта, въ виду сплошной 

равнины, на ноторой расположено селенiе, должна приблизительно 

равняться отмtткt м'вста расположенiя зданiл желtзнодорожной 

станцiи, т. е . не превышать 137,40 саженей . Буръ проходилъ въ 

этомъ пунктt породы, уназаиныл въ нижеслtдующемъ вертикаль

номЪ разрtзt этой снважины. 
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Разрi!зъ пластовъ буровой скважины :NQ 10 

(6ь селенiн УбшtскоАtъ). 

До г,т)·бпны 1 То.•щппа 11.таста 
( в• саж .) . (в• арш.). 

1) Растительный черноземЪ . О, 15 " - 7 в. 
2) Сi>ро.желтая, известковая глина, съ 

солян. кисл. сильно вснипающая, 

съ б'Влыми известковыми пятнами 
1- 1 (лёссъ) . . 0,50 

3) г .I-. -----+--------+- 1,90-3,25 с. 
лина густо-желтага цв ьта, мер- j Появленiе воды. 

4) о ( 3,25-3,54 с. 
ливково-желтая въ мокромъ со- Постелъ водопосна~о 

гелистая, сильно ПР.счанистая . . 3,25 9 - 4 ) 

стоянiиголубая),мергелистая глина 3,54 " -14 юри.зоn111а . 

1- 1 10ар.10в. l 

Изъ пройденныхЪ буромъ въ этой скважин1> породъ, сл'вдую

щiе посл1> алювiальнаго чернозема два пласта (:ММ 2 и 3) отно
сятся несоl\ПI'Внно къ дилювiальным:ъ отложенiямъ лёсса, съ но

торыми, по петрографичесному своему харантеру, представлшоrъ 

они полную аналогiю; плотный же водонепроницаемый, нi>мой 

пластъ голубой (посл'в осушни оливново-зеленой) глины (пластъ 

:М 4), по всему вi>роятiю, относител къ свит1> плотныхъ третич
ныхЪ глинъ и онъ, нанъ это увидимъ ниже, при описанiи дру

гихъ снважинъ, образуетъ собою на весьма значительномЪ про

тлженiи этой части Барабы обычную постель водоноснаго гори

зонта. Мi>стный горизонтъ подземныхъ водъ начался зд'всь въ 

пласт1> песчанистой глины (пластъ :М 3, на глубин·в оноло 2 са

женей (1,90 с.) отъ поверхности почвы. Обнаружился онъ сла

бымъ сначала полвленiемъ въ скважин1> воды, а достигъ наи

большага своего развитiя на глубин1> 3,25 с . (9з/4- арш.), гд1>, 

вслi>дствiе трудно пропускающаго воду, плотнаго глинистага 

пласта, снопляетсл наибольшее количество м'встной подпочвенной 

воды . Сл'вдовательно, глубину горизонта колодезныхъ водъ этой 

мtстности можно опредi>лить, смотря по наружному рельефу почвы, 

отъ 9 до 1 О аршинъ и, при сооруженiи зд'всь иныхъ колодцевъ, 
ниже этого горизонта, обозначающагосл пластомъ плотной голу

бой глины, углубляться не слtдуетъ . 
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Полученная изъ этой снважины вода ОI<азалась чистою, проз

рачною, въ питьt прiлтною и, употребленная длл чал, дала пре

восходный настой. По освобожденiи снважины отъ обсадныхъ 

трубъ, она подошла въ ней до высоты 1,52 с. отъ устья, т. е., 

поднялась до 0,38 с. (оноло 19 верш.) выше начала своего го

ризонта, образовавъ водяной столбъ свыше 5 арш. высоты, что 
уназываетъ на извtстный напоръ полученной водяной струи, гаран

тирующiй достаточное ен обилiе длл хозлйственныхъ потребностей. 

Соображал условiл полученнаго этой буровой снважиной водонос

наго горизонта съ условiлми другихъ, недаленихъ отсюда изслt

дованныхъ мtстностей, можно съ ув'вренностью сназать, что бу

дущность Убы, въ отношенiи водоснабженiн ел жителей хорошею 

нолодезною питьевой и притомъ неглубоно получаемой водою, 

:можетъ считаться вполнt обезпеченной. 

18. Еланка, деревня Убинсной волости, съ 300 жителлми обоего 
пола и 50 дворами, по наинсJ{О -томсному почтовому транту, между 

станцiлми Налмыновой и Убинсной, въ разстолнiи 14 верстъ отъ 
первой и 17 отъ послtдней, отстоитъ на 7-8 верстъ къ сtверу отъ 
разъtзда жел'взной дороги Еланна, на 1107 -й верст'В отъ Челлбин
сна (пинетъ М 514). Водоснабженiе жителнмъ доставллетъ неболь
тое болото "Моховое", изъ нотораго берутъ воду длн чая, вар ни 

пищи~ длл питья и на нвасъ. Зимою болото это вымерзаетъ и тогда 

жители нопаютъ въ немъ лмы аршина по три глубины, изъ но

торыхъ добываютъ воду. Нолодцевъ въ селенiи 29, изъ ното

рыхъ большал половина содержатъ воду совершенно испорченную 

навозомъ и поэтому вепригодную длн I{аного либо употребленiя; 

въ остальныхъ вода пригодна на нвасъ. Вообще, не смотря на 

снудность въ этой мtстности воды да.ж.е болотной, всt деревен

снiе :колодцы находятел въ состоннiи весьма запущенномЪ. 

19. Иарганъ , село Убинсной волости, съ 1375 жителями обоего 
пола и свыше 240 дворовъ, лежашее по наинено-томскому поч

товому транту, расположено въ центральной мtстности водораз

дtла рр . Наргата и Нарапуса, въ 4 верстахъ южнtе оз. Убин

снаго и отстоитъ на 10-12 верстъ сtвернtе полотна 3ап.

Сиб. жел . дороги, противъ разъtзда Нарганснаго, между станцiлми 

Убин0й и Rаргатомъ, на 1147 -й верст'В отъ Челлбинсна (пинетъ 
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М 173). Въ 3-4 верстахъ югозападнtе этого селенiя пролегаетъ 
J~tпь трехъ мел:кихъ болотныхъ озеро:къ, извtстныхъ подъ назва

нiемъ озеръ Rош:кобинс:кихъ, о:круженныхъ широними болотными 

займищами, простирающимиен въ сtверномъ направленiи почти 

:къ самому селенiю съ южной его стороны. Озера Rош:кобинснiя 

соединяются въ одну водяную цtпь русломъ рtч:ки безъ назва-

нiя, :которая, выходя изъ послtдняго, сtвернаго Rош:кобинс:каго 

озера, въ видt слабой струи, весною и лtтомъ совершенно высыха

ющей, проходитъ мимо западныхъ о:краинъ Rаргана, сtвернtе :кото

раго, подъ названiемъ ручья Rолмар:ки, впадаетъ въ озеро Убинс:кое . 

Проточной воды ни Rарганъ, ни ближайшiя его о:крестности 

вовсе не имtютъ. Водоснабженiе многолюднаго его населенiл со

ставляютЪ ис:ключительно тольно воды болотныл и :колодцы. 

Въ водахъ болотныхЪ во всей ближайшей къ селенiю о:крест

ности недостатка нtтъ, но главную въ водоснабженiи жителей 

Rаргана играютъ роль болота, онружающiя сtверную и сtверо

западную стороны упомянутыхЪ озеръ Rошнобинс:кихъ, :которыл, 

въ видt трехверстной болотной полосы, образуемой сплошными 

займищами, примьrnаютъ, ка:къ я уже замtтилъ, :къ южной окраинt 

селенiя. Изъ этихъ болотъ населенiе Rаргана, главнымъ образомъ, 

получаетъ воду для варни пищи, чая, велнаго домашняго обихода 

и водопоя с:кота. Въ тtже времена года, :когда обилiе этихъ 

болотныхъ водъ, вслtдствiе жары, изся:каетъ, главнымъ источни

:комъ доб:Ьшанiл воды служитъ небольшое, моховое озер:ко, назы-
ваемое "Уiолс;", отстоящее отъ селенiя на 3 версты :къ югозападу. 
Озер:ко это имtетъ форму нруглую въ 60 саженей въ поперечникt. 
Изъ него беретъ воду почти полуторатысячное населенiе Нар

гана для чал, варни пищи и на разныл хозяйственныл nотребно

сти. Вода этого озер:ка, на:къ и ВС'В мохавыя воды Барабы, имtетъ 

желтоватый цвtтъ, причемъ она здtсь не вполнt прозрачна и 

мутна . Нанонецъ. въ зимнее время года, ногда воды вс'вхъ онру

жающихъ болотъ и болотецъ вымерзаютъ или задыхаются, а 

даставиа воды изъ оз . Уголъ на всt хозяйственныл потребности 

становится затруднительною, только тогда населенiе прибtгаетъ 

:къ вод'В нолодезной. 

Число нолодцевъ въ селенiи значительно; ихъ считаютъ больше 

200. Обьшновенная ихъ глубина бывастъ отъ 6 до 8, а иногда . 

и до 1 О аршинъ. Воды содержатъ они аршина по 4 и болtе. 
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Личный осмотръ мною преобладающаrо количества этихъ колод

цевъ убtдилъ меня въ крайне печалы-юмъ ихъ состолнiи и содер

жанiи. Большинство здtшнихъ колодцевъ, какъ вообще и во мно

гихъ другихъ поселкахъ, помtщаетсл на заднихъ дворахъ, гдt, 

среди скотскихъ оградъ, окружены они навозными нучами, высота 

коихъ превышаетъ обынновенно вышину сруба колодца. Навоз-

. ные сони и всt нечистоты дворовъ сплываютъ свободно внутрь 

нолодцевъ и насыщаютъ ихъ воду перегноемъ всякихъ органиче

снихъ нечистотъ. Rолодцевъ, свободныхЪ отъ притона навозныхЪ 

соковъ, я встрtтилъ во всемъ селенiи толыш два. Въ нолодцахъ, 

сооруженныхъ даже на переднихъ дворахъ, поверхность воды 

весьма часто бываетъ засорена до густоты разнаго рода муссоромъ, 

плавающими н:усками дерева, щепокъ и т. п. отбросковъ еже

дневнаго быта 1). Относительно качества этой колодезной воды 

населенiе отзывается о ней весьма неблагопрiлтно, находя ее то 

соленою, или I{Ислою , то жесткою или отдающею купороснымЪ 

вкусомъ, всл'lздствiе чего и употребллютъ ее только въ крайно

сти. Отзывы эти он:азались однако просто ложнымъ вымысломъ. 

Изслtдованiе воды весьма многочисленныхЪ, нtс.кольно лучше 

содержимыхЪ н:олодцевъ вполнt убtдило меня, что во всtхъ ихъ 

воды ни соленой, ни .купоросной и кислой вовсе Н'ВТЪ . Вода вс'вхъ 

.колодцевъ, за исключенiемъ весыrа немногихъ, содержащихъ воду 

жестную, пригодна вполнt и для варки пищи, и для питья и чан. 

Для всtхъ этихъ цtлей, а тt:мъ болtе для прочихъ домашнихъ 

и хозяйственныхЪ потребностей, она весьма успtшно и съ немалою 

гигiеническою пользою можетъ замtнить любимую населенiемъ 

"скусную" болотную воду . Не отрицая возможности появленiл 

въ этой мtстности .колодезной воды, содержащей излишенъ сtрно

или углекис~ыхъ солей, съ ув'вренностыо можно сназать, что вообще 

здtшнюю колодезную воду слtдуетъ считать вполн'в удовлетво

рительною для хозяйственнаго быта. Частныл же ел достоинства 

будутъ зависtть отъ болtе или мei-I'Be соотвtтственнаго устрой

ства и содержанiя самыхъ н:олодцевъ. 

20. Каргатскiй -Форпостъ , одно изъ нрупныхъ, лежащихъ по 

наинено-томеному почтовому транту, селъ Убинской волости, съ 

1) Случалось :1ам·hтить и такiе разптелыrые rrpи~!'hpы, •по если у ст·hнъ сруба лвлндись 

-сдучайные провалы, образующi е я~r\11, то ямы эти заваливадись свtжимъ навозоыъ. 
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1500 слиnшомъ жителями обоего пола и 330 дворами, расположено 
на обоихъ берегахъ р. Наргата, изъ Iшихъ правый болtе низ

менный и ровный, а лtвый сравнительно возвышенный и бугрис

тый. Водоснабженiе жителей Rаргатснаго-Форпоста получаетел ис

нлючительно толыю изъ р. Наргата. Нолодцевъ B'J? селенiи во в се 

нtтъ. Рtна въ этой мtстности имtетъ харантеръ вполнt болот

ный; теченiе ел вллое, а вода непрiлтнаго внуса, имtетъ цвtтъ 

не тольно желтый, но часто пролвллетъ желтизну темно-мутно

желтага оттtнна, неисчезаюшаго даже послt прониплченiя. 

Причину таиого усиленiл желтизны наргатсной воды и особенно 

непрiнтнаго ел вкуса слtдуетъ иснать не въ одномъ лишь боло

тистомЪ характер'в русла рtки, но еще и въ необьпшовенномъ 

засоренiи его навозомъ. Въ этомъ послtднемъ отношенiи здtсь 

представляется случай наблюдать безпримtрные почти фанты. 

Жители улицъ, прилегающихъ нъ обоимъ берегамъ рtки, имtютъ 

усадьбы, обращенныл задами нъ ел руслу. Сл'Бдовательно, у берега 

рtни помtщаютсл всt снотснiл ограды, изъ коихъ навозъ свали

вается непосредственно въ воду. Ноличестно такимъ образомъ 

сваливаемага навоза до того велино, что въ нtкоторыхъ мtстахъ 

онъ суживаетъ собою самое русло. Обычай этотъ принадлежитЪ, 

очевидно, не новtйшимъ временамъ, но заимствованЪ населенiемъ, 

нанъ нажетсл отъ прадtдовъ, ибо въ разрtзахъ обрывовъ лtваго 

берега рtни, на всемъ ел протлженiи въ предtлахъ селенiл, 

виднtютсл толстые пласты чернаго и отъ времени уплотнившагосп 

уже навоза, вполнt . наглядно свидtтельствующаго о таномъ же 

способt его уборни съ незапамлтныхъ временъ. Достойно при 

этомъ особага вниманiн еще то обстоятельство, что жители тtхъ 

же прибрежныхъ усадьбъ берутъ воду для всtхъ своихъ хозяй

ственныхЪ потребностей, а въ томъ числt и для варни пищи и 

для питья, непосредственно у тtхъ же навозныхъ нучъ, ноторьш 

они свалили изъ своихъ же снотснихъ оградъ. 

Нъ нонцу лtта воды Наргата обьшновенно "цвtтутъ", т. е. 

понрываютсн зеленою гнилью, издающею свойственный ей запахъ; 

зимою же онt "задыхаются" и въ это время распространяютЪ 

острый сtроводороднuй запахъ, чувствуемый на значительномЪ 

отъ рtни разстоянiи. Въ послtднемъ случаt жители таютъ ледъ 

въ ноличествt необходимомЪ нанъ для собственнаго употребленiя, 

танъ и для водопоя енота. Не смотря на таную обстановну водо-
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снабженiя, населенiе по настоящее время не приходило даже нъ 

мысли о сооруженiи нолодцевъ . 

21 . Каргатская -Дуброва, деревня: У биненой волости, съ 700 
слишномъ жителями обоего пола и около 200 дворами, лежащая 
по наинено - томеному почтовому тракту, въ разстоянiи 16-18 
верстъ отъ желtзно-дорожной станцiи Чулымъ, расположена въ 

центральной мtстности междурtчья Rаргата и Чулыма. Проточ

ной воды селенiе не имtетъ, но оно окружено множествомъ зай

мищъ и мелнихъ болотъ, между ноторыми является значительное 

ноличестно моховыхъ озеръ, доставляющихЪ жителямъ любимую 

ими "снусную" моховую воду . Одно изъ болtе значительныхЪ мо

ховыхъ озеръ примынаетъ I<Ъ . южной онраинt поселна. 

22. Иткуль, село Итнульсной волости, съ 900, приблизительно, 
жителями обоего пола и ОНОЛ') 200 дворовъ, отстоящее версты на 
4 отъ желtзнодорожной станцiи Чулыма, расположено между озе
рами Большимъ и Малымъ Ипмсулъскимо, изъ ноторыхъ послtднее 

доставляетЪ жителя.мъ селенiя особенно любимую и.ми воду . 

23. Овчинникова, деревня Итнульсной волости съ 650 жителями 
обоего пола и 116 дворами, отстоящая на 16 прибдизительно, 

верстъ отъ желtзнодорожной станцiи Дуплинской, ни рtчекъ, ни 

озеръ въ предtлахъ поселна не им·ветъ. Жители по iiЬзуются во

дою иснлючительно нолодезною. Rолодцевъ въ деревн'в 60, изъ 
ноихъ берутъ воду преимущественно для второстепенныхЪ хозяй

снихъ потребностей (стирки бtлья, мытья половъ, водопоя енота 

и т. п.). Для варки же пищи и для чая предпочитаютЪ воду од

ного колодца, принадлежащага крестьянину Титу Степанову. При

чина такого предпочтенiя заключается въ лучшемъ сравнительно 

съ прочими содержанiи этого нолодца, которые помtщаются здtсь 

на заднихъ дворахъ, и вслtдствiе этого подвергаются влiянiю на

возныхъ соновъ. Глубина нолодцевъ отъ 6 до 12 аршинъ . 

24. Крутые-Лога, село Итнульсной волости, съ 1400 жителями 
обоего пола и свыше 240 дворовъ, расположено въ мtстности, 

лишенной всянихъ естественныхъ водоемовъ. Въ середин'в селе

нiя существуетъ логъ, на ноторомъ, въ цtляхъ водопоя енота, 
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устроенъ прудикъ саженей около 120 длины и 50 ширины. Гать 

прудюш состоитъ преимущественно изъ навоза и навозомъ же 

обложены кругомъ берега его, вслtдствiе чего вода сдtлалась 

непригодною даже для водопоя скота. Съ сtверозападной сто 

роны селенiя примыкаетъ къ нему маленькое 11юховое болотце, 

имtющее около 100 саженей длины и 20 ширины. Вода этого 

мохового озерка нtкогда употреблялась для питья и для чая, но 

въ настоящее время, вслtдствiе свозки на его берега навоза и 

вслtдствiе водопоя на не:мъ енота, вода его пришла въ таную 

же негодность, какъ и вода упомянутага прудиr{а внутри селенiя. 

Все затtмъ водоснабженiе населенiя Rрутыхъ-Логовъ основано 

въ настоящее время на водt нолодезной. Rолодцевъ въ селенiи 

около 120. Глубина ихъ колеблется между 8 и 15 аршинами, 

смотря по наружному рельефу почвы; воды содержатъ они въ 

себt отъ 3 до 7 аршинъ. Вс'В почти нолодцы пом'.lзщаются на 

первыхъ дворахъ и снабжены крышнами; содержанiе ихъ почти 

удовлетворительно и по нсему селенiю одинаново. Не смотря на 

это, вс·Iз нолодцы, расположенные по одну сторону улицы селе

нiя, даютъ воду чистую, совершенной прозрачности, для питья 

прiятпую и освtжающую 1), тогда нанъ нолодцы другой стороны 
улицы содержатъ воду желтоватага цвtта и для питья непрiятную . 

Таное странное, повидимому, явленiе объясняется просто релье

фомъ занимаемой селенiемъ М'Встности. Усадьбы жителей распо

ложены танъ, что одна сторона улицы лежитъ на хребтt гривы, 

а другая на ея понатости, представляющей на протяженiи, не пре

вышающе:мъ 30 саж . , относительное пониженiе грунта приблизи

тельна 11/2 до 2 саженей. Рядъ нолодцевъ, расположенныхЪ на 
первой сторон'В улицы, гдt, вслtдствiе высонаго подъема почвы, 

они гарантированы отъ всянаго ВН'Вшняго притона, занлючаютъ 

доброкачественную воду; нолодцы же съ водою непригодною ле

жатъ на послtдней, нуда направлены стони нечистотъ всей улицы 

селенiя. 

1
) Между эти~ru колодцами, ко.tодезь кр. еедора Серг·J1ена даетъ воду особенно люби

мую длл чал. 
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Изъ представленнаго здtсь, въ самыхъ общихъ чертахъ, 

обзора иаиъ гидрологичеснихЪ условiй, танъ равно и самаго 

способа утилизацiи этихъ условiй мtстнымъ населенiемъ 24 от
дtльныхъ населенныхЪ старожильчесиихъ пунитовъ, на первомъ 

планt представляется предъ нами по отношенiю иаиъ иъ первому, 

таиъ и иъ послtднему, весьма печальный образъ состолнiя всей 

почти страны. Гидрологичесиiл условiл всtхъ описанныхЪ м'вст

ностей, иаиъ это вид~о, далеио неудовлетворительны. Естествен

ными источнииами водоснабженiл всего мtстнаго населенiл явля

ютел здtсь однt лишь водоемы застойной атмосферной воды, 

и0торымъ приписываютЪ по обыиновенiю громиое названiе "озеръ", 

но иоторые, въ сущности, представляютЪ ничто иное, иаиъ на

столщiл типичныя. болота со всtми характерными чертами боль

шихъ или :меньшихъ размtровъ не высыхающих.ъ лужъ. Bct эти 
водоемы заилючаютъ воду вообще болtе чtмъ подозрительнаго 

иачества, о чемъ можно судить по приведеиному мною выше ко

личественному анализу воды озера Jlеблаюьяи (см. Гл. I, стр. 27), 
того самого, иоторое, находясь въ мtстности необитаемой, по

ставлено въ лучшiл сравнительно гидрологическiл условiл, Ч'ВМЪ 

тt озера, воды иоторыхъ, иромt природной ихъ вепригодности 

для питья, обогащены еще перегноемъ органичес.кихъ веществъ, 

доставляемымЪ свалкою на ихъ берега навоза и обычнымъ во

допоемЪ на нихъ скота во все зимнее время. Нtноторыл же, 

весьма немногочисленвыя изъ этихъ, такъ называемыхЪ, озеръ, 

если и заилючаютъ въ себt настольно значительное снопленiе 

водъ, что, по настоящее время не поддались еще окончательной 

порчt отъ навоза (Убинсное, Уранъ, Сартланъ и н. др.) и по

этому могли бы служить немаловажнымЪ подспорьемЪ хозяйствен

наго водоснабженiя, то по самому природному своему харан

теру, будучи окружены широними полосами камышемъ порос

ших.ъ, топиихъ, болотистыхъ береговъ, затрудняющихЪ доступъ 

иъ отнрытымъ зеркаламъ воды, терлютъ т1шъ самымъ значенiе 

удобныхъ водоснабдительныхъ источнииовъ. Къ единственнымЪ, 

сравнительно, нtсиольно лучшимъ танимъ источнинамъ можно 

причис.тrить всt озера "моховыя", охраннемыл самыми жителями 

отъ навоза, но иоличество танихъ моховыхъ озеръ въ странt 

не велиио, а въ большинствt населенныхЪ мtстностей ихъ вовсе 

не существуетъ. 
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Въ виду такой несостоятельности въ странt естественныхЪ 

источниковЪ хорошага водоснабженiя ея жителей, особенное вни

манiе вызываетъ странный и, повидимому, ничtмъ не оправды

вающiйся фактъ каного-то особеннаго, всеобщаrо въ странt 

пристрастiя къ водамъ болотнымъ и явнаго предпочтенiя ихъ 

водамъ колодезнымЪ . Оправдывать это странное явленiе дурными 

качествами мtстной нолодезной воды, или трудностью ея добы

ванiя, невозможно . За исключенiемъ весьма немногихъ, одиноч

ныхЪ пунктовъ, нанъ дер. Татарская и ближа1Jшiя ея онрестно

сти, гдt находна прtсной питьевой воды принадлежитЪ нъ р'lщ

нимъ случайностямъ, воды большинства существующихЪ нолодцевъ, 

не принимая въ разсчетъ дtйствiя навоза, оназываются вездt 

удовлетворительныхЪ и иногда превосходныхъ питьевыхъ начествъ, 

при чемъ и самъ горизонтъ ихъ добыванiя веЗ,iсБ является вполнt 

доступнымъ. 

Останавливаясь внимательн·ве на этомъ странномъ и, во всемъ 

:мipt, едва ли не единственномЪ явленiи, причинъ, разрtшающихъ 

вопросъ, слtдуетъ иснать въ фаiпахъ, на первый взглядъ бо

лtе отъ него отдаленныхъ, но въ сущности, имtющихъ съ 

ню1ъ весьма тtсную связь. Обращая вниманiе на время сооруже

нiя въ старожительснихъ поселнахъ колодцевъ, нетрудно убt

диться, что въ преобладающемЪ большинствt случаевъ, оно при

надлежитЪ къ перiоду или первага основанiя поселновъ, или ко 

временамъ, непосредственно за нимъ наступающимЪ . Первичные 

колонизаторы страны, по.шжившiе собою начало образованiю 

нынtшняго, во многихъ отношенiяхъ весьма своеобразнаго мtст

наго этнографическаго типа населенiя, обладающаго особыми, 

свойственными ему привычнами, особымъ образомъ жизни и вку

сомъ, не смотря на всю разнородность своего происхожденiя и 

на разнородность вызвавшихъ ихъ переселенiе причинъ, прибывали 

сюда, во всшшмъ случаt, изъ мtстностей Европейсной Росссiи, 

стоявшихъ въ культурномЪ отношенiи несравненно выше не

населенной еще тогда хлtбопашцами Барабы. Первымъ влеченiемъ 

каждаго изъ танихъ первичныхъ нолонизаторовъ, желавшага въ 

этомъ новомъ отечеств'В упрочить основы своего хозяйства, обез

печивающаго ему удобства жизни, зажиточность и благосостоянiе, 

было сооруженiе столь необходимыхЪ для этой Ц'ВЛИ колодцевъ. 

Основательность этого взгляда подтверждается наблюденiями и 



65 

изуче_нiемъ отношенiя нъ этому предмету сонременнаго намъ новага 

переселенческаго элемента, стремящагося вездt къ наиснорtй

шему обезпеченiю своихъ хозяйtтвъ нолодезною водой 1). Танимъ 
образомъ, въ населявшихся постепенно пуннтахъ Барабы, возниили 

повсемtстно колодцы по примtру того, накъ они повсемtстно 

сооружались на прежней родин-в этихъ пришельцевъ, съ полнымъ 

сознанiемъ о ихъ пользt и необходимости въ д iлt хозяйствен

наго устройства. Но, по истеченiи нtнотораго, весьма непродол

жительнаго даже времени, когда послtдовавшiя за ними поколtнiя 

испытали благодtтельныл послtдствiл хозяйства на безграничныхЪ 

пространствахъ барабиненой почвы, доставляющей имъ безъ 

всянаго особага труда, съ избыткожъ, достаточный источнинъ 

обезпеченiя неразвитыхъ еще ихъ нуждъ, ограничивающихся въ 

мtстныхъ условiяхъ быта и сибирснаго общественнаго строя 

едва ли не средствами обильнаго лишь пропитанiя, тогда всt от

ношенiл зажившагося уже барабинца къ хозяйству, а тtмъ болtе 

къ личному труду, начали сильно измtняться. Барабинецъ сталъ 

хладнонровнtе относиться ко всему тому, въ чемъ не усматривалъ 

наглядной и непосредственной для себя пользы. Изъ такого по

ложенiя дtла вознинло небрежное его отнощенiе къ воздtлыва

нiю почвы, содержанiю работающаго на него скота и, н:онечно, 

тtмъ болtе еще, къ содержанiю и устройству колодцевъ. Этому 

новому и весьма вредному направленiю населенiя по отношенiю 

къ колодцамъ содtйствовало много повсемtстное обилiе въ Барабt 

застойныхъ атмосферныхЪ водъ, нъ которымъ населенiе мало по 

малу стало все болtе привын:ать, употребляя ихъ первоначально 

.для чал и варни пищи, а впослtдствiи и для питья. Не мало 

содtйствовалъ тому же направленiю и живой примtръ со стороны 

инородческаго населенiя, пьющаго воду изъ каждой болотной 

лужи. Развивающiйсл и съ теченiемъ времени, повсемtстно уно

реняющiйся обычай употребленiя болотной воды и затtмъ, таянiя 

.льда во время зимы, повелъ нъ тому, что употребленiе нолодез-

1) Стрем.1енiе это въ особенности зам'!!<Jаетсл среди переселенцевъ, нрибьrвающихъ изъ 
Малороссiи. Прежде всtхъ хозлйственпьrхъ построекъ, прежде самnй избы для своеrо жилища, 

. хлопочутъ они о заведенiи ко.1одцевъ даже въ такихъ м-hстностлхъ, l'д·h ИJII 'Lютъ въ сnоемъ 
распорлженiи проточную воду. Одинъ изъ такихъ примtровъ л и:м ·hлъ возможность наблюдать 

·среди 20 прибли31Iте.Jыю семеi'rствъ, водворенныхЪ въ ньrн ·hшнее лtто на са:мо:мъ бере1·у р. 
Itаргата, на вновь лроэктировапноъrъ Itолма.Iкинскоъr ь переселенческомъ участкt (см. ниже, 
rлава IY). 
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ной воды, въ нонцt нонцовъ, ограничилось водопоемъ енота. Ro-· 
лодцы очутились вснорt среди снотснихъ оградъ, гдt, онружен

ные вtновыми залежами навоза, представляютЪ собою централь-· 

ныл точни понатоt.:тей, нуда стенаютъ всt навозные сони. Ис

нлюченiя изъ этого общага въ стран'В состоянiя нолодцевъ весь

ма немногочисленны и въ этомъ отношенiи можно привести въ 

примtръ лишь с. Таснаеву и, до извtстной степени, Rрутые

Лога, гд'В населенiе иенони вынуждено было сохранять отъ порчи 

свои нолодезныя воды. Во всtхъ же другихъ мtстное,тяхъ, гдt 

населенiе успtло въ различной степени испортить навозомъ свои 

нолодезныя воды, самое сознанiе о таномъ состоянiи этихъ водъ 

удерживаетЪ жителей отъ употребленiя ихъ для питья и варни 

пищи, называя ихъ то солоноватыми, то нупоросными, то нислыми. 

Поэтому барабинецъ охотнtе станетъ подвозить воду наднами длл 

всtхъ своихъ домашнихъ потребностей изъ отдаленнаго даже· 

моховага или просто болотнаго озера, нежели согласится пить 

воду изъ своего нолодца, начество нотарой ему хорошо извtстно. 

Все это создало громную и далено пронесшуюся, но вполнt не 

заслуженную молву о мнимой, природной злоначественности бара

биненихЪ питьевыхъ водъ. Въ виду всего этого, ожидать отъ ба

рабинснаго населенiя не тольно добровольнаго сооруженiя новыхъ 

нолодцевъ, на болtе соотв'втственныхъ мtстахъ, но даже необ

ходимой очистни существующихъ-совершенно немыслимо . Оно до 

того отвьшло отъ употребленiя нолодезныхъ водъ, что жители 

нtноторыхъ новtйшихъ выселновъ изъ этихъ старожильчесrшхъ 

поселенiй, нанъ. напр. Rозлова, употребляютЪ настоящую грязь 

ближайшаго болота, но ни одного нолодца добровольно не соору

дятЪ . 

---~=----



III. 

Изслtдованiе водоснабженiя желtзнодорожной линiи. 

Направленiе магистрала Сибирской же.11·kзной дороги въ nред·k.11ахъ Барабы.-3нмепiе его 
по отношенiю къ существующему и будущеъrу населепiю страны.-3начепiе nодоспабженiл 
желi!зно-дорожпыхъ станцiй и разъi;здовъ.-Буровыл работы вдоль линiи mелi!зной дороrи.
Буровыя скважины у ст. Татарской ММ 1 и 2 (на 90U-й верст·)'; отъ Челябинска), у разъiззда 
Сабинсltаl'О (на 926-й в.), у разъ·k:1да на Казыкi; (на 1023-й в.), уст. Каипскъ (на 1048-й n.), 
у разъiззда Иннокентiл (на 1074-й в.), у ст. Itожурл а (на 1089-й n.) , у разъiззда Еланки 
(на 1107-й в.), у разъi!зда Itаргапскаго (на 1147-й в.), у ст. Карrатъ (на 1165-й в.) и у разъ-

·.hзда Itарrатская-Дуброва (па 1187-й в.). --Результаты буровыхъ работъ. 

Строющаяся Сибирская желtзная дорога, прорtзая Барабин

скiй край во всю его длину съ запада къ востоку, образуетъ въ 

немъ въ непродолжительномъ времени новую артерiю мtстной 

сибирской жизни, вдоль К()торой какъ по естественному стремле

нiю переселенческаго элемента, такъ и вслtдствiе особага попе

ченiя Правительства, должно группироваться главное населенiе 

страны и вся его будущая культурная дtятельность. 

Магистралъ этой дороги, слtдуя отъ г. Омска къ пункту пе

ресtченiя своего съ русломъ р. Оби у с. Нривощековой, входитъ 

въ котловину Барабы восточнtе станцiи Шадрино, на 869-й верстt 

отъ своего начала въ Челябинскt, а выходитъ изъ ел предtловъ 

на 1262-й верстt, т . е . нtсколько восточнtе, послtдней съ этой 

стороны, барабинекой желtзнодорожной станцiи Чулыма. Такимъ 

образомъ длина приходящейся на долю Барабы части этой дороги 

равняется 393 верстамъ. На всемъ этомъ протяженiи дорога, про
легая черезъ серединную полосу края, въ главномъ своемъ на

nравленiи согласуется съ направленiемъ первичной торговой и 

административной артерiи страны, съ сибирскимъ почтовымъ трак

· томъ, но въ частности, слtдуя болtе или менtе по прямой линiи, 

она, то къ нему приближается, то отъ него уклоняется или же 

-.его пересtкаетъ . На западномъ своемъ конц·Б, восточнtе станцiи 
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Шадрино, она проходитъ на 25-30 верстъ южнtе тракта про
тивъ почтовой станцiи Назаровой; верстахъ въ 20 дальше къ 
востоиу, у д. :Катениса, она отстоитъ отъ него на 50 приблизи
тельна верстъ, считал это раsстоянiе отъ с. Спасскаго, иакъ отъ 

пункта наиболtе выдающагося къ сtверу изгиба тракта; еще на 

120 верстъ восточнtе, она опять къ нему приближается верстъ 

на 10 у г. :Каинска (на 1048-й верстt), а зат'вмъ, пересtкая трактъ 
дважды у с. Убинсиаго, у самой станцiи Убиной, на 1128-й верстt 

и у с. Иткульсиаго восточн'ве ст. Чулы:ма, на 1223-й верстt, опять 

удаляется отъ него у восточныхъ предt.'Iовъ ирая на 10- 15 
верстъ иъ югу. Таиимъ образомъ, на все~Iъ свое:мъ протяженiи, 

жел'взнал дорога, то сталииваясь непосредственно съ пунктами, 

централизирующими болtе древнее населенiе страны, то много

иратно проходя въ педалекомъ отъ нихъ разстоянiи, находится 

въ постоянной съ нимъ территорiальной связи . Въ недаленомъ 

будущемъ, связь эта, объединяющая взаимный интересъ иаиъ самой 

дороги, такъ и населенiн, должна будетъ еще болtе усилиться 

вслtдствiе ожидаемага занятiя, предназначенныхЪ къ заселенiю, 

вновь проэктированныхъ псреселенчесиихъ участновъ, расположен

ныхЪ вдоль линiп, въ возиожно ближайшемЪ отъ иен разстоя

нiи. Весьма естествеrно, что вопросъ о водоснабженiи старага и 

новаго населенiя страны невоююжно от дtлить отъ вопроса о водо

снабженiи жел'взнодорожныхъ станцiй и разъtздовъ :между ними, 

ибо въ этихъ Шiенно пуннтахъ сосредоточенЪ общiй въ этомъ 

отношенiи Интересъ. Поэтоху, иро~г.Б гидрологичесюrхъ изсл'вдо

ванiй, относящихся нъ водоснабженiю отд'вльныхъ насе:rенныхъ 

мtстностей, не менtе важным:ъ представляется тщательное изученiе 

гидрографичеснаго характера всего протнженiя желtзнодорожной 

линiи, а равно изыснанiе гидротехничеснихъ средствъ обезпеченiя 

водоснабженiн въ тtхъ М'встахъ, гд'В этотъ общiй интересъ, со

средотачиваясь въ одномъ пуннт'В, относится нанъ i\Ъ нужда111ъ 

насе.'lенiя, танъ и желtзной дороги. Живо~rу интересу къ тому 

же предмету со стороны всtхъ дtнтелеtr Управленiн по постройиt 

Западно-Сибирской желtзной дороr'в, а въ особенности Началь

нииа работъ, Л. Н. J11uxnйлogc1<aLO и помощнииа его А . И. 'J~pcnmu, 

а танже НачальнИJ{ОВЪ участковъ, инженеровЪ А. J[ Cпzищorrn, 

А. ]{,. Берш:маС110, А. ][ Ko1IOUta и А . с. л:оиоnЧU1/С1Ш~О, я обязанЪ 

возможностью пасильнаго исполненiн этой немаловажной задачи. 
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Предоставленныл мнt СВ'Вд'1знiя и числовыя данныл дали возмож

ность изучить основательно рельефъ страны, положившiй основа

нiе самому производству буровыхъ разв'13ДОI{Ъ. Буровыя снважины, 

заложенныл вдоль полотна JI{СЛ'1ззной дороги, им·Jзютъ предъ снва

жинами другихъ М'1зстностей то преимущества, что онt снабжены 

точными гипсометричссними данными, дающими основанiе нъ бол'1зе 

вtрнымъ соображенiямъ по вопросу о вод.Fшыхъ горизонтахЪ М'ВСТ

ностей, лежащихъ даже въ r-УJшоторомъ отдалснiи отъ линiи . Rъ 

снва:ншнамъ, заложеннымЪ вдоль этой посл·:Вдпей, относятся, начи

ная съ запада: дв'в снважины у станцiи 1'а11шрс1rой, одна снв::шшна 

у разъtзда CaбuncJ<aLO, между стапцiями Татарской и Rарача:ми, 

одна у разъtзда на Ксюыть, :меыду станцiями Тебисомъ и Rаин

сно:мъ, у станцiи Лаипс1'о) у стапцiи Ложурла, у разъ'взда Елаюси, 

между ст . Rожурло:й: и Убиной, у разъ'взда КсtJЖиnсJ;сно, между 

ст. Убиной и Rаргатомъ, у ст. Иаршти и, паr-юпецъ, у р::13ъ·взда 

ЛариmсJrая-Дуброаа, между стапцiями Rаргатою~ и Чу.1ымомъ. 

Результаты этихъ буровыхъ работъ изложены въ нижесл'lщую

ще:мъ описа:нiи самыхъ снважипъ. 

Буровыя скважины :N9Jf<.? 1 и 2. 

(У стшщiн Tamapcl>Oii , ua .900-й верспщ, оmъ Челябииска) . 

lVl'Бст:ность, онружающан жел'взподорожпую стапцiю Татарсную, 

охарантеризована :мною въ предъидущей глан'Ь, при описапiи 

водоснабженiя жителей деревни Татарсr-юй, отстоящей отсюда по 

прямой линiи всего на 2 версты нъ сtверу. Rorдa, одновременно 
съ :назначенiемъ этого 111'1зста для :ш:ел'взнодороншой стапцiи, воз

ниила необходимость обезпечепiя водоснабженjя будуrдих.ъ ея 

жителей, а равно и водоснабжепi я построенной уже въ этомъ 

:мtст'1з участновой больницы, первое внимапiе обращено было на 

существующiй между станцiею и д . ТатарС!{ОЮ естествсr-птый во

доемъ, озеро Татарсное. Но изсл'lщоnанiе воды этого озера уб'в

дило въ совершенной ея непригодпости ни дшr питья, ни для па

ровозовъ. Поэто~rу предприняты были мtры l{Ъ изыснанiю иснус

ственнаго водоснабженiя посредствомЪ нолодезной воды . Однано, 

самые тщательные въ этшrъ отношенiи поисни, произведенные 

Наqальниномъ 3 диет. VI уч . 3ап.-Сиб . жел. дороги, инженеромЪ 

М. С. ЦrmлeaыJlto, не привели нъ желанно:му результату . :Колодезь, 
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вырытый въ 50 саженлхъ отъ южнаго берега оз. Татарскаго, на 

901-й верстt отъ Челябинска, въ разстолнiи 440 саж. къ сtверу 
противъ пикета М 880, далъ обильную воду, горизонтъ которой 
находился на высотt 122,59 с., т. е. на 0,79 с. ниже гори

зонта воды самаго озера, но вода эта качествами своими не от

личалась вовсе отъ воды озерной. Жесткость ея равнялась 68 
франц. градусамъ, причемъ она обладала столь сильнымъ, отвра

тительнымъ запахомъ сtроводорода, что уже по самому этому 

свойству для питья не могла быть пригодна. Другой колодезь, 

вырытый въ оградt желtзнодорожной больницы, далъ воду со

леную. Наконецъ, многочисленный рлдъ колодцевъ, вырытыхъ 

какъ вдоль полотна жел'lшной дороги, между больницею и мtс

стомъ станцiоннаго зданiл, такъ и во многихъ другихъ пунктахЪ 

по обtимъ сторонамъ линiи, не привелъ къ лучшимъ результа

тамЪ. Въ однtхъ мtстахъ получалась вода соленая, въ другихъ 

же, на значительной глубинt, вовсе ел не оказалось. Временныл 

потребности водоснабженiл нынtшнихъ жителей строющейсл стан

цiи и больницы пришлось удовлетворять пока подвозомъ воды то 

изъ значительно отдаленныхъ отсюда озеръ, то, въ послtднее 

время, изъ упомлнутаго выше колодца съ пр'Jзсною водою, соору

женнаго въ текущее только л'Jзто въ д. Татарсной, новоселомЪ 

Хайдуновымъ (стр. 38). · 

Въ таномъ положенiи дtла, послt осмотра и возможнаго из

слtдованiл мtстности, заложены были мною двt буровыя снва

жины, давшiя совершенно различные результаты: одна, воду гарь

но соленую, а другал-прtсную. Петрографичеснiй харантеръ и 

послtдовательность пройденныхъ буромъ въ этихъ снважинахъ 

пластовъ, уназываютъ нижеслtдующiе вертинальные ихъ разрtзы. 

Разрilзъ пластовъ буровой скважины :NQ 1. 

(У cmauui~t Татарс'Хой). 

Пунктъ снважш'Iы избранъ по сtверной сторонt желtзнодо

рожной линiи, на 900-й верстt отъ Челлбинсна, въ 15 саж. отъ 

оси ел, по перпендинуллру противъ ПИI{ета М 872, на хребтt не
·большой гривни, прорtзающей линiю дороги по направленiю съ 

СВ НЪ I03. 
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Отмtтна высоты пуннта снважины 123.97 с. 

Буръ проходилъ слtдующiя породы: 

----1 До г . .у611пы 1 То,тщоша одаста 

1) Черноземъ, не содержащiй извести 
2) Темно - сtро-желтая, сильно мер

гелистая глина, содержащая вы

дiшенiя б"lзлаго известковаго мер
геля . 

3) .Мерге.'IИстая глина ровнаго, гус
то-желтаго цв"Iзта, содержитЪ м·Бс
тами :мел:кiя частичн:и гипса въ видt 
расн:инутыхъ блестокъ . 

4) Г ли на оливr<овая, содержащая 
блестн:и, а мtстами и скученные 
въ ГI·г:Взда ме:шiе криста.1лиrш гип
са, СЪ СОЛЯПОЙ :КИСЛОТОЙ пе ВСI{И

пающая . 

5) Глина коричневато цвtта съ таr<И
ми же блестками гипса и съ охри
стыми ПЯТI-ШМИ, СЪ СОЛЯНОЙ IШСЛО

ТОЙ не вскипающая. 

6) Глина густо-желтаго цвtта съ мел
ними блеетнами гипса . 

7) Глина норичневаго цвtта, пере
полиенпая блестками и меш<юtи 

н:ристаллаыи гипса, содержащая 

прослойr<и моргелистага известия

на въ 1 вершонъ толщины. Глини
стая масса съ солян . I<ис.п. не вски

паетъ . lVНстами попадаются об
лошш извеспюв. сростковЪ вели

чиною ВЪ малый Л"ВСНОЙ ор"ВХЪ . 

(во саж.). (во арш.). 

0,20 
" 

-10 

1,25 3 - 2 

1,60 1 - 1 

2,33 2 - 3 

3,10 2 - 6 

3,30 "-10 

6,31 19 

\19 арш. 
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1 0,95 с. 
Первое ?~оявдеиiе 
юрько-сомиой води. 

1 

1 1,30 с. 
Прекращепiе при-
был.и воды,. 

1) 

1 

ti 

« 
", 
.., 

;;:! 

~ 

с 

~ 
с 

~ 

Послt устраненiя въ снваяштгв пернаго появленiя горьно-соле

ной воды на глубинt 0,95 с . пониженiемъ обсадныхъ трубъ, при

быль ея на глубинt 1,30 с . совершенно пренратилась и всt, 

ниже этого горизонта лежащiя породы (:М:М 3-7) дабывались 
въ сухомъ и твердомъ состоянiи. Обильное содержанiе въ этихъ 

породахъ то изолированныхЪ блестонъ, то мелнихъ нристалловъ 

гипса уназывало на то, что буръ проходитъ свиту гипсоносныхъ 

глинъ третичнаго образованiя, обогащающихЪ обынновенно во

дяные свои горизонты сtрно-нислыми соединенiями. Но если бы 

даже, сверхъ всянаго ожиданiя, на болtе глубономъ горизонтt 
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этой скважины и встрtтилось скопленiе прtсной воды, то и въ 

такомъ случаt вода верхняго горизонта ее бы осолонила. По

этому, дальнtйшее буренiе въ этомъ пунктt было прекращено и 

работы перенесены на другое мtсто (скваж. М 2) . 

. Разрtзъ пластовъ буровой скважины :NQ 2. 

(У cmam~iu Татарской). 

Пунктъ скважины по с'lзверной сторонt желtзнодорожной 

линiи, на той же 900-й верстt, въ 150 саженяхъ отъ оси ея, по 
перпендикуляру противъ пикета М 874 и въ разстоянiи 17 саж. 

къ сtверовостоку отъ путшта скважины М 1. 

Отмtтн:а высоты скважины 123,67 с . (на О, 12 с . ниже предЪ

идущей СI{Важины). 

Буръ проходилъ слtдующiл породы: 

1) Б?МЯitЬ, съ солян. rшслот. не вски
пающiй. 

2) Черноземная глина, съ солян. 
IШСЛОТ. Пе ВСIШШliОЩаЛ . 

3) Грлзно-желтал, мергелистал гли
на (лёссъ) . 

4) Глина сtро-динаго цв'вта, слабо 
мергелистая, съ охристыми пят

нами 

5) Глина темно, почти черно-r-юрич
невал, содержащая охристыл пят

на, съ солян . кислотой не вски

пающая 

6) Таъ:ал же глина свtтлО-I{оричне
ваго цвtта 

7) Ctpo - зеленоватая, песчанистая 
глина съ блестками слюды, съ 
солян. нисл. не вскипающая 

8) Желтая, сильно песчанистая гли
на, съ блеетнами стоды, съ солян. 
кисл. пе ВСI{ИПающал. 

9) Желто-r<Ори:чневал, плотвал гли
на, съ блеспшми слюды, съ солян . 
кисл. не ВСI{Иnающал . 

10) Такал же, болtе темпал, весьма 
плотная глина, съ охристыми пят

нами, съ солян. нисл . пс венилаю

щая. 

До rлубиnы 1 То.•щ11па 11ласта 
(во саж.). (во ctpt«.). 

- - ---

0,07 " - 3 

0,30 - 11 

1,09 2 - 7 

1,49 

2,40 2 -11 

2,55 "-7 

2,80 " -12 

3,30 1 - 8 

3,76 

4,75 3-. 

114 ар. 5 в. 

0,55 с. 
Jlpocaчuвanie въ 
с11.важщtу почвеп

иой ооды. 

2,40 с . 
Вторичпое, сла
бое понвлеиiе воды. 

2,55 с. 
Обильпая ?~рибыль 

е оды . 

Постель оодопос
иа~о ~оризопта. 
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Послt слабага просачиванiя почвенной воды на глубинt 0,55 с . , 

устраненнаго обсадными трубами, вода вторично появилась въ 

пластt М 5, на гЛубинt 2,40 с . , а въ пластахъ ММ 6-8, на 
глубинt 2,55-3,30 с . , началась сильная ел прибыль. По осво

божденiи скважины отъ обсадныхъ трубъ, вода поднялась до вы

соты 0,50 с. отъ устья скважины, образовавъ водяной столбъ 

почти въ 3 сажени высоты. 

Полученная въ этой скважинt вода оказалась для питья прiят

ною, прозрачною и, по сдtланнымъ на мtстt пробамъ, вполнt 

пригодною для чая. 

Обt описанныл скважины, заложенныл на столь близкомъ 

одна отъ другой разстолнiи и давшiя совершенно различиага 

качества воду, обнаружили вмtстt съ тtмъ и совершенно раз

личный составъ пройденныхЪ буромъ напластованiй. Явленiе это 

совершенно аналогично съ тtми явленiями, которыя испытываютъ 

въ настояшее время жители сосtдней съ этою мtстностью д . Та

тарской при поискахъ пр'Jзсной воды и о которыхъ л уже упо

мянулъ выше, при описанiи водоснабженiя жителей этой деревни 

(Гл. II, стр . 36). Все это указываетъ на совершенно одинаковый 

геологическiй характеръ обtихъ этихъ мtстностей и зависитъ отъ 

замtченной уже мною еильно развитой здtсь бугристости структу

ральнаго рельефа, представллющаго весьма частую перемежаемость 

оставшихся отъ размыва необширныхъ бугровъ третичныхъ от

ложенiй съ осадками постплiоценовыми, осtвшими въ разъеди

няющiя эти бугры узкiя ложбины. Вслtдствiе такихъ геологиче

скихЪ условiй всего этого пространства, отысканiе прtсной воды 

какъ въ окрестностяхЪ д. Татарской, такъ и описываемой же

лtзнодорожной станцiи, хотя представляется возможнымъ, но бу

детъ всегда затруднительнымЪ . Такой же геологическiй характеръ 

имtетъ мtстность на протяженiи нtсколькихъ верстъ къ сtверу, 

къ югу и воетону отъ описанныхъ пунктовъ . 
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Бурован скважина М 3. 

(У ра:Jмьзда Сабиисхаи, ua 926-й верс11иь отъ Челябииска). 

Разъtздъ Сабинс:кiй (926-л верста отъ Челлбинс:ка, пи:кетъ М 

1106) между желtзнодорожными станцiлми Татареной и Карачами~ 

отстолщiй отъ первой изъ нихъ на 24, а отъ второй на 26 верстъ, 

находител на серединt пути между двумя ближайшими :къ нему 

деревуш:ками Мининой (Тарашта) и Катенисомъ, отъ :коихъ от

стоитъ онъ отъ 1 О до 12 верстъ по прямой линiи :къ воетону и 

западу. Мtстность, о:кружающал этотъ разъtздъ, представллетъ 

въ общемъ типъ настолщей барабиненой глуши, по малонаселен

ности своей лишенной велнаго оживленiл . Бол'Бе подробныл объ 

этой мtстности свtдtнiл л помtстилъ уже выше, при описанiи 

водоснабженiл упомлнутыхъ двухъ деревушекъ (Гл. II. Катенисъ; 

-Минина). Кромt многочисленныхЪ займищъ, :между :которыми 

проложенъ путь линiи желtзной дороги, въ недnле:ко:мъ разсто

лнiи отъ разъtзда, :къ восто:ку, находятел два бывшiя нt:когда 

Сабинс:кiя озера, называемыл та:кже "Саба", послt :которыхъ 

остались теперь толь:ко оболоченныя площади, обозначенныл 

поростомъ :крупнаго :камыша . У береговъ этихъ озеръ межевой 

отрлдъ предположилЪ основать новый переселенчесн:iй участо:къ 

(Сабинс:кiй), о которомъ Р'ВЧЬ будетъ ниже (Гл. IV). Воды, вообще 

пригодной :къ употребленiю и въ ко.шчествt, необходимомЪ длл 

паровозовъ, а въ особенности добро:качественной питьевой воды, 

въ :мtстности этой по:ка еще вовсе не им'влось. Въ виду таиого 

недостат:ка необходимой :ка:къ для разъtзда, та:къ и для проэнтиро

ваннаго переселенчеснаго участн:а воды, я заложилъ въ этой 

мtстности буровую снважину . 

Пун:ктъ скважины избранъ въ 30 саженяхъ :къ югу отъ полотна 

же.'!tзнодорожной линiи, по перпенди:куляру отъ оси ел против'h 

пинета М 1105 + 25 (926 верста). 

Отмtт:ка высоты этого пун:кта равняется 122,90 с. 

Буръ проходилъ породы, обозначенныл въ нижеслtдующемъ 

разрtзt снважины. 
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Раsрi!зъ пластовъ буровой скважины :NQ 3. 

(У разъ1ъзда СабuиС'Ка~о). 

1) Растительная черноземная почва 

·2) С'Jзро-желтая, мергелистая, твер

дая глина 

3) Желтая, сильно песчанистая гли

на съ мелкими блестками слюды; 

сверху прослоекъ въ 1/ 4 вершка 

толщиною сплоченной породы, кра

сноватага цв'Jзта . 
4) Темная, с'Jзро-синяя, мергелистая 

глина съ крупинками б'Jзлаго мер

геля и большимъ количествомЪ мел

Iшхъ блестокъ слюды . 
.5) Сtро-::зеленый, мелкiй песокъ съ 

блестками слюды. 

6) Черная, пластическая глина листо

ватага строенiя, трудно-распускае

мая съ водою, съ соляной кисло

той не вскипающая; занлючаетъ 

слабую примtсь мелкихъ нрупи

нонъ бtлаго мергеля и рtдно рас

нинутыхъ листковъ слюды. Тол

щина пласта не изв'Jзстна, пробу

равленЪ. 

1 

До г,тубины 1 'I о .. щина п.•аста 
(въ саж.) . (въ apm.). 

0,12 
" 

6 

0,56 1 5 

2,40 5-8 

3,10 2-2 

5,10 6-" 

7,00 5 -11 

21 арш. 

1,30 с. 
Первое появ.11еиiе 
воды. 

3,10-5,10 с. 
Оби.~иtый ?~р~t

токъ воды Со CUJIЪ· 
иыщ, иапоро.11ъ. 

Г.щв1tый водонос-
иый ~opusoumъ. 

5,10-7,00 с. 
~t мубже постмь 
водопосиаи ~Ор1t
зоюпа. 

Первое, слабое появленiе въ снважинt подпочвенной воды на 

глубинt 1,30 с., устранено было обсадными трубами; обильная 

ел прибыль съ сильнымъ напоромъ началась въ сtрозеленомъ 

песнt (пластъ М 5) и продолжалась до глубины 5,10 саженей. 

Вслtдствiе сильнаго напора вода подымала песонъ до высоты 

болtе 2 саженей и образовала тяжелую песчаную гущу (родъ 

песчанага плывуна), затруднявшага производство буренiя. Съ 

большими усилiями удалось преодолtть эти затрудненiя посред-
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ствомъ обсадныхъ трубъ и достичь горизонта постели этого водо

носнаго пласта, образуемаго черною пластическою глиною (пластъ 

М 6). О значительной мощности этой постели можно судить по 

тому обстоятельству, что образующiй ее пластъ, пробуравленный 

на 5 аршинъ 11 верш., еще не обнаружилъ нинакого измtненiя 

породы. Послt освобожденiя скважины отъ обсадныхъ трубъ, 

вода поднялась въ ней до высоты 0,90 саж. отъ ея устья, обра-

зовавъ водяной столбъ въ 4,20 саж. (12 арш. 10 верш.) высоты, 

считая отъ поверхности пласта черной пластической глины. 

Полученная изъ этой скважины вода оназалась превосходныхъ 

питьевыхъ свойствъ, чистою, прозрачною, осв'вжающею, прiят-· 

наго вкуса и вмtстt съ Т'ВМЪ пригодною для чая. Для послtд

ней Ц'ВЛИ рабочiе употребляли ее охотно непосредственно изъ под~ 

бура, послt кратновременнаго отстоя. При всемъ томъ, обнару

живающiйся во время буренiя сильный напоръ водяной струи и 

подъемъ воды въ скважинt до высоты О, 90 с. отъ ея устья, 

придающiй ей характеръ субартезiанснiй, дозволяетъ предполагать, 

что, по количеству воды, мtстность эта можетъ оказать услуги въ. 

дtлt водоснабженiя самыхъ паровозовъ. 

Буровал скважина М 4. 

(У разъrьзда па Казык1ь, па 1023-й верспиъ отъ Челябипска). 

Разъtздъ на Raзьrnt, на 1023-й верст'В отъ Челябинска (пи

кетъ М 673) находится между желtзнодорожными станцiями 

Тебисъ и Rаинскъ, въ разстоянiи 27 верстъ отъ первой и 25 в .. 

отъ послtдней. Отъ существуюшихъ въ его окрестности населен

ныхЪ мtстъ ОНЪ ОТСТОИТЪ ОТЪ 6 ДО 7 верСТЪ НЪ ЮГУ ОТЪ Д. ОвеЧКИ

НОЙ, нар. Оми, на 5 1/2-верстъ къ сtверу отъ с. Устьяицевой и 

отъ 7 до 8 верстъ къ сtверовостону отъ д. Песчаной, у оз. Песча

наго. Отмtтка высоты центра разъtзда (пинетъ М 673) равняетсЯ" 
122,81 сажени. 

Мtстность, окружающая разъtздъ, представляетЪ сплошную 

низменную равнину еланнаго характера, простирающуюся верстъ. 



77 

на 20 нъ западу и на Н'Вснольно верстъ нъ югу и сtверу, по 

направленiямъ нъ У стьянцевой и Овечниной. Въ восточномъ тольно 

направленiи, въ недаленомъ отсюда разстоянiи, появляются болtе 

замtтныя гривы, подымающiнся отъ 1 до 4 сажень выше пуннта 
разъtзда 1 ). Вся равнинная низменность этой мtстности типично 
болотная. Она занята широно разв'втвляющимисн въ разныя 

стороны болотными займищами, среди иоторыхъ, если и появля

ются иногда отнрытыя зернала воды, то онt, по незначительно

сти занимаемыхъ ими площадей и по ничтожной глубипt своей, 

въ отношенiи водоснабженiя разъtзда или посел:новъ, не мо

гутъ быть вовсе приняты въ разсчетъ. Воды Таi{ИХЪ займищъ 

и болотъ образуютъ здtсь верховья небольшой р'Вчни Назыиа 

(притонъ р. Оми), отстоящiя отъ разъtзда отъ 2 до 3 верстъ. 
Надъ уровнемъ танихъ болотъ подымаются едва зам'Ьтпыя для 

глаза, плоснiя гривни съ неясно выраженными очертанiяю:Т, пред

ставляющiя грунтъ нtснольно бол'ве осушенный и твердый. По 

гривнамъ этимъ пролегаютъ извилисто мtстныя дорожни, ведущiя 

въ Устьянцеву, въ Овечнину и въ Песчаную. Большинство болотъ 

этой мtстности издаетъ сильный сtроводородный запахъ. Болtе 

значительные водоемы встрtчаются здtсь на значительпомъ отъ 

разъtзда разстоянiи. Озеро Песчаное и русло Назьша отстоятъ 

отъ него почти на 3 версты нъ западу и J{Ъ С'вверо-западу, а 

русло р. Оми, на 6 верстъ нъ сtверу. 
При изложенныхъ гидрографичеснихъ условiяхъ этой мtст

ности, въ виду необходимости преобразованiн въ будущемъ этого 

разъtзда въ желtзнодорожную станцiю, вопросъ о водоснабже

нiи этого пуннта принимаетъ весьма серьезное значенiе . Заложен

ная мною по этому поводу буровая сиважива дала сл'вдующiе 

результаты. 

Пуннтъ снважины избранъ нъ западу отъ центра разъtзда и 

по южную сторону желtзнодорожной линiи, въ 30 саженяхъ по 
перпендинуляру противъ пинета М 670 (на 1023-й верст·в). 

Qтмtтна высоты этого пуНI{Та равняется 122,69 саж. 

Послtдовательность пройденныхъ буромъ породъ указана въ 

нижеслtдующемъ разрtзt снважины. 

1) Пикетъ ~ 683, ва 1024·й верст-Б (123,72 с.) и пикетъ ~ 686, на той же верст-Б 
{126,46 с.). 
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Разрilзъ пластовъ буровой скважины М 4. 

(у разъrьзда ua .Казъzк1ъ) . 

1) Болотистый черноземъ, богатый со
держанiемъ извести, съ мергель
ными выд1шенiями въ видt бtльrхъ 
пятенъ, крупинокъ и дутиковъ. 

2) Те~шая, пепельно-сtрая, мергели
стая почва . 

3) Желтая, песчанистая, слюдистая 
глина, содержащая зерна кварца, 

блестки слюды, окатаиные облом
ки мергельньrхъ сростковъ и об
ломки кристалловъ и меш<iе I<ри
сталлы прозрачнаго безцвtтнаго 
гипса. 

4) Грязно-желтая, плотная, песчани
сто-слюдистая глина съ охристы

ми пятнами темнобурага цв'lпа . 
5) Песчаная, I<расно-бурая, охристая 

г липа, представляющая перемежае

масть свtтльrхъ съ бурыми охри

стыхЪ слоевъ . :Книзу слоистость 
теряется. 

6) Песчанистая глина СВ'втлаго ох
ристо-желтаго цвtта 

7) Сtро-голубоватый, рьrхлый, гли
нистый песокъ съ блестками слю
ды. 

До г дубивы 1 Толщ11па пласт• 
(во саж . ). (въ aput). 

0,06 3 

0,20 7 

2,00 5-6 

3,10 3- 5 

3,75 1 - 15 

4,40 2-. 

4,60 n -10 

/13 ар . 14в. 

2,00 с. 

1 

ПpocaчufJanie воды. 

3,75-4,60 с. 
t~ мубже lд,авпьtй 
1tanopъ воды вто
рто topusomna. 

Послt первага просачиванiя въ скважину верхней подпочвенной 

воды на глубинt 2 саженей и послt устраненiя ея пониженiемъ 
обсадныхъ трубъ, второе, обильное появленiе воды, сопровождае

мое значительнымЪ напоромъ, обнаружилось въ пластахъ ММ 6 и 7, 
на глубин'Б отъ 3, 75- 4,60 с., т . е . въ пластt песчаной глины, 

переходящей книзу въ рыхлый глинистый песокъ . Напоръ при

бывающей воды подымалъ песокъ этого пласта до высоты свыше 

2 саж. отъ дна скважины, образуя песчанистую гущу, препят

ствующую далы.:r'lзйшему буренiю . Явленiе это, совершенно анало

гичное съ лвленiемъ, замtченнымъ уже при буренiи предъ~дущей 
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снважины (сравн. выше, снваж. :М 3), произошло на одинановой 
даже съ нимъ глубинt. Зная уже изъ этой предъидущей снважины 

нанъ толщину этого водоноснаго . пласта, танъ и его постель, не 

предстояло надобности въ преодолtванiи встрtченныхъ для буре

нiя затрудненiй и поэтому работы были пренращены. 

Полученная въ этой снважин'В вода въ отношенiи нанъ пить

евыхъ своихъ начествъ, танъ и ноличестна и силы напора, со

отвtтствовала вполнt водt, полученной изъ предъидущей снва

жины (у разъtзда Сабинснаго;-снваж. :М 3). 

Вурова.я: скважина М 5. 

(У тптщiн Ratt1tC1tЬ, па 1048-й верспиъ отъ Че.мбинска). 

Станцiя Каинснъ приходится на 1 048-й верст'в отъ Челлбинсна 
(пинетъ :М 923). Желtзнодорожнан линiя пролегаетъ здtсь на 

1 0-ть приблизительно верстъ южн'ве города Наинсна и оноло 

2 верстъ С'ввернtе дер. Новочерновой. М'всто, назначенное подъ 

станцiю, занимаетъ возвышенную часть одной изъ тироно раз

ложившихся плосiшхъ мtстныхъ гривонъ еланнаго харантера. 

Центръ станцiи, по отм'ВТI<амъ Управленiя VII уч . 3ап.-Сиб. жел. 

дороги, представляетЪ высоту 128,53 саженей. Болtе низменныл 
мtстности начинаются въ нtноторомъ отдаленiи отъ станцiи. На 

западъ, болtе частын и болtе продолжительныл пониженiя почвы 

замtчаются лишь въ разстоянiи около 18 верстъ~ именно, на 

1130-й верстt, гдt отмtтни высотъ падаютъ мtстами до 5 слишномъ 
саженей (пинетъ :М 744 = 123,99 с.); въ восточномъ же направ

ленiи наступаетъ постепенное поднятiе грунта, ноторое, на протя

женiи оноло 25 верстъ достигаетъ 6 слишномъ саженей выше 
Каинсна. Разъ'Бздъ Иннокентiя, на 1074-й верстt, лежитъ уже 

на 134,83 саженей высоты. Станцiн затtмъ лежитъ почти на се 

рединt длины воеточно-западнаго унлона, ононечности нотораго 

представляютЪ разницу высотъ въ 11 почти саженеП:. На всемъ 
этомъ протяженiи замtчаются лишь весьма незначительныя и не 

широнiн впадины, представляющiя вла.жную или топную почву. 

Къ югу отъ станцiи мtстность видимо понижается и наполняется 

харантерными болотными пространствами, среди ноторыхъ одно 

небольтое озерно появляется вблизи деревни Новочерновой и нtс-
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нольно другихъ, меньшихъ его, настоящихЪ болотецъ, раснинуто 

по разнымъ мtстамъ въ онрестностяхъ того же поселка. Главный 

озерно-болотный харантеръ Барабы развивается въ этой мtст

ности преимущественно въ сtверо-восточномъ отъ станцiи направ

ленiи, гдt, не дальше какъ въ полутораверстномЪ отъ нея раз

стоянiи, начш1ается рядъ б6льшихъ и меньшихъ озерокъ, тяну

щихся къ сtверу, въ сторону г. Н.аинска и образующихЪ собою, 

канъ бы непрерывную, извилистую водяную Ц']шь, связанную бо

лотнымъ русломъ рtченни Н.аинки. Въ составъ этой цtпи вхо

дятъ озера: Лебяжье, Низное, Песчаное, Тереннуль, Чистое, Чуч
ново и Н.айлы. Два крайнiя озера этой водяной цtпи, представля

ютЪ наиболtе нрупныя ея звена. Изъ нихъ озеро Лебяжье, нанъ 

.лежащее наиближе станцiи, отстоящее отъ нея всего на 650-700 
саженей, предназнr, чалось быть источниномъ водоснабженiя нанъ 

жителей станцiи, танъ и паровозовъ, посредствомЪ водопровода 

въ 890 саженей длиною . Размtры этого естественнаго водоема 

представляютЪ бол'ве 2 верстъ длины и оноло 11/2 версты ширины. 
Глубина его однано, подобно глубинt вс'вхъ прочихъ здtшнихъ 

болотныхъ озеръ, весьма незначительна: она не достигаетЪ одной 

даже сажени. Горизонтъ высшихъ его водъ равняется 127,03 саж., 
а низшихъ- 126, 7 6 с. ЗИмою вода этого озера дtлается затхлою 
и въ высшей степени вонючею. По поводу предполагаемага соору

женiя изъ этого озера водопровода, старанiемъ Управленiя 3ап.

Сиб. жел. дороги произведенъ былъ ноличественный анализъ его 

воды, приведенный мною выiпе (Гл. I, стр . 27), ноторый убtдилъ 

он:ончательно въ совершенной вепригодности ея ни для питья, ни 

для паровозовъ. Возниншая, вслtдствiе этого, необходимость отыс

нанiя иного источнина водоснабженiя вызвала изслtдованiе этой 

мtстности посредствомъ буровыхъ развtдонъ. 

Пуннтъ снважины И3бранъ на южной сторонt желtзнодорож

ной линiи, въ 25 саженяхъ отъ оси ея, по перпендинуляру про

тивъ пинета М 928 + 8. 

Отмtтна высоты этого пуннта представляетЪ 128,30 сажени. 
Послtдовательность пройденныхЪ въ этой снважинt породъ 

представляетЪ нижеслtдующiй разрtзъ ея пластовъ. 
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Раврtзъ пластовЪ буровой скважины NQ 5. 

(У cma1щi~t Кттскь). 

1) Черноземная растительная почва . 
2) Грязно-желтая мергелистая глина, 

содержащая мелкiе, окатаиные об
ломки бtлыхъ, мергельныхъ срост
новъ въ видt угловатьп:ъ нрупи
нонъ . 

3) Такая же мергелистая глина, бо
лtе плотная и болtе ровнаго, ту
СI{Ло-желтаго цвtта, не содержа
щая обломковЪ мергелъныхъ срост
ковъ . 

4) Грязно-зеленоватая глина съ охрис
тыми пятнами . 

. 5) Темно-зеленая глина, содержащая 
нрупные окатаиные обло~ши бtлыхъ 
мергельныхъ сростковъ . 

6) Св'втлаll, желто-зеленоватая, мерге
листая, пористая глина 

7) Сильно- песчанистый суглинок ъ. 
Сверху почти глинистый песокъ 
(0,37 с.), переходящiй глубже въ 
песчаную глину (0,09 с.) и въ нон
цt пласта принимающiй сtро-тем
ный цвtтъ (0,07 с .) . Во всемъ плас
тt окатаиные обломни бtлыхъ мер
гельныхъ сростковъ и весьма мел

нiе oбJIOAtкu тонхостворчсопъzхъ ра
ховииъ . 

..S) Темно - грязно - зеленая, плотная, 
пластическая глина съ окатаиными 

обломками бtлыхъ мерrельныхъ 
сростковъ; къ ниау становится все 

болtе плотною и теряетъ примtсь 
мергелъныхъ сростновъ. Глиняная 
масса этого пласта съ соляной кис

лотой не вскипаетъ. Толщина не
извtстна; пластъ пробуравленъ 

До глубины 1 Толщина n.tacтa 1 
(въ саж.). (бЪ ap1u.). 

---

0,22 n -11 

2,00 5-5 

2,40 1 - 3 

2,00 с. 
Просачивапiе въ 
скважину воды . 

-----;--------.!._ 3,30-3,50 
3,50 

5,10 

6,34 

6,87 

7,44 

3 - 5 Зпачитмьпая при
быль воды . 

4 -13 

3 -12 1' 

1 - 9 

1 -11 

6,34- 6,87 с. 
Главный водопос
?tый юризоптъ еъ 
сильnыNъиапоромъ 

воды. 

6,87 с . 
и мубже постель 
водоиосиа10 ~ор~lзои-----+,-----1 та. 22 ар . 5 в. 
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Изъ пройденныхъ въ этой скважинt породъ, пластъ М 1 при
надлежитЪ къ аллювiуму; пласты ММ 2- 6 представляютЪ отло
женiя постплiоценовыя; пластъ М 7 составляетъ, какъ кажется, 
эллювiй третичныхЪ породъ, а пластъ М 8 принадлежитЪ, повиди- 

мому, къ отложенiямъ третичнымъ. Изъ этого посл'Iздняго пласта, 

или изъ пласта ему подлежащаго, должны, повидимому, происходить 

мелкiе обломки раковинъ, входящiе въ составъ пласта М 7. 
Просачиванiе подпочвенной воды, обнаружившееся въ скважинt 

на глубинt 2 саженей (пластъ М 2), пренращено пониженiемъ 

обсадныхъ трубъ . Болtе значительная вторичная прибыль воды 

появилась въ скважинt на глубинt 3,50 с . , т. е . , при концt 

пласта М 4, а главный напоръ ея обнаружился на глубинt 

6,34-6,87 с . , т . е . въ пластt сильно песчанага суглинка (пластъ 

М 7). По освобожденiи скважины отъ обсадныхъ трубъ вода под

нялась до высоты 1,40 с . отъ устья скважины, образуя водяной 

столбъ въ 6 слишкомъ саженей высоты. Пластъ М 8 образуетЪ
водонепроницаемую постель мtстнаго водоноснаго горизонта. 

Полученнан изъ этой скважины вода въ отношенiи питьевыхъ

ен качествъ оказалась вполнt хорошею . Она прозрачна, внуса. 

прiнтнаго и освtжающан. 

Буровая скважина NQ 6. 

(У разъпзда Ин,иокенлпiя, н,а 1074-й верттъ отъ Че.мбииска) . 

Разъtздъ между станцiями Зап. -Сиб. жел. дороги Rаинсномъ 

и Rожурлой, называемый разъtздомъ Иннокентiн, находится на 

1074-й верстt отъ Челябинска (пинетъ М 176 + 30), въ разстоянiи 
26 верстъ отъ Rаинска и 15 отъ Rожурлы. Отъ онрестныхъ посе

ленiй онъ на 8-1 О верстъ южнtе д . Поповой (Литвиновой), от

стоящей тоже верстъ на 10 нъ югу отъ почтовой станцiи по каин
сно-томскому почтовому тракту, Осиновыхъ Rолокъ . 

Отмtтка высоты центра разъtзда равняется 134,83 саженей_ 
Пуннтъ этотъ находится на возвышенной части мtстной плоской

гривки, тннущейсн отсюда въ обt его стороны на протяженiи 

нtсколькихъ верстъ . Вен окружающая разъtздъ мtстность, за 

искточенiемъ помянутой гривки, представляетЪ сплошное почти 

соединенiе топкихъ, болотистыхЪ пространетвЪ и обширныхъ зай-
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мищъ, лишенныхъ, однако, въ ближайшихЪ къ разъtзду пунктахъ, 

вслкихъ болtе значительныхЪ водоемовъ. Самые ближайшiе изъ 

нихъ, это озерки, выступающiя къ сtверу отъ разъtзда, въ сто

рону дер. Поповой, изъ коихъ небольшое "моховое" озерко, безъ 

названiя, лежитъ въ разстоянiи около 3 верстъ, а большее отъ 

него, оз . Чубуклы, появляется у самой дер . Поповой, на 6-7 
верстъ сtвернtе нредъидущаго. Въ виду предназначеннаго пре

образованiя въ ближайшемъ будущемъ этого разъtзда въ желtзно

дорожную станцiю, возниила необходимость въ поискахъ здtсь 

воды посредствомЪ буровыхъ развtдокъ. 

ПуНI{ТЪ буровой скважины избранъ на сtверной сторонt же

лtзнодорожной линiи, въ 25 саженяхъ отъ оси ея, по перпенди

куляру противъ пикета ~ 176. 
Отмtтка высоты пункта скважины не представляетЪ разницы 

,съ отмtткою самаго пикета М 176 (134,83 с.) . 

Послtдовательность пройденныхъ буромъ породъ указана въ 

нижеслtдующемъ разрtзt снважины. 

1) 

_2) 

3) 

4) 
5) 

6) 
'7) 

8) 

9) 

10) 

Разр':Взъ пластовъ буровой скважины NQ 6. 
(У размыда Иппо1сеитiл). 

1 До r.•убнпы 1 Толщuна II.,acтa 1 
(въ саж.) . (uъ арш.). 

Растительная 
1 

1 
почва I<расновато-

1 

чернаго цвiпа 

1 

0,20 
" 

-10 
Желтая глина съ буроватыыъ от-
тiшкомъ 3,02 8 7 3,02 с. 

Нрасновато-желтая, охристая г ли- 1 loлв.teuie пеобиль-
пой воды. 

на, прослоеi<Ъ 3,09 
" 31/ 2 

Св'tтло-синяя, вязкая глина 3,48 1 3 
Такая же, те~mо-синяя: глина, при-
нимающая книзу зеленовато-си-

нiй цв'tтъ. 4,11 1 -14 
Темно-зеленая, вязi<ая глина 5,00 2 -101/2 
Такая же глина съ прим'tсыо пес-
ка и мергельныхъ крупиноi<Ъ . 5,23 " -101

/2 5,23 с. 

Такая же глина, болЪе св·kглая, 05ильпая прибыль 
воды. 

съ мергельными сростками въ ви-

1 5,43-6,52 с. дt галекъ. 5,43 91/2 

Свtт ло-с'tро-зеленоватая, весьма j Главпый водопое-
песчанистая глина. 6,52 3 4 1/2 m.tй ирt~зоптъ. 

С'tро-зеленоватая, лtшхая:, весьма " 6,52 с. и мубже 
плотная глина 6,99 1 71/ 2 постел.ь водокос-

121 
11ato иризоюпа. 

арш. 
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Просачиванiе воды на глубинt 3,02 с. (пластъ М 2) пренра
тилось послt пониженiл обсадныхъ трубъ, послt чего обильная 

ел прибыль полвилась въ пластt М 7, на глубинt 5,23 с. Глав

ный и сильный напоръ воды обнаружился въ слtдующемъ пластt 

(М 8), на глубинt 5,43 с. и продолжалел до глубины 6,52 с. 

Нижеслtдующiй затtмъ пластъ М 1 О образуетъ постель этого 

водоноснаго горизонта. По освобожденiи снважины отъ обсад

ныхъ трубъ вода поднялась до высоты 1 сажени отъ устья снва
жины. Въ виду достиженiл цtли буренiе пренращено. 

Полученная въ этой снважинt вода оназалась прозрачною, 

чистою, въ пить'в внуса прiлтнаго и освtжающею. Рабочiе съ 

удовольствiемъ употребляли ее длл питья и длл чал. Общая ен 

жестиость по опредtленiю гидратиметромЪ Буде-Бутрена, ИМ'ВЮ

щюrсл при Управл. VII уч. 3ап.-Сиб. жел. дороги, равняется 32 
франц. градуса:мъ 1). 

Буровая скважина М 7. 

(У cnю1щiu Кожурмь, па 1089-й верспиъ отъ Че.'tябипска). 

Станцiя 3ап.-Сиб. желtзной дороги .Кожурла, получившал свое 

названiе отъ незначительной болотной рtченни Rожурлы, беру

щей начало въ Н'вснольноверстномъ отсюда разстолнiи нъ вое

тону, пришлась на 1089-й верстt отъ Челнбивсна (пинетъ М 329). 
Мtстность эта отстоитъ на 8 верстъ южн'ве существующей нынt 
дер. Rундуслы, расположенной по I{аинсно-томсному почтовому 

транту, :между станцiл:ми Осиновые-Rолни и Rалмьшова. Въ полу-· 

верстномъ нриблизительно разстоянiи отъ станцiоннаго зданiл 

Rожурлы, на южной сторон'в полотна жел'взной дороги, проэнти

руетсл основанiе новага переселенчеснаго участна "Герасu.1юасно ((, 
поселонъ нотораго имtетъ быть расположенъ у берега оз. Марt

ева (оз. Герасимова), отстонщаго отсюда на 450 саженей. 
Высота центра станцiи, по от:мtтна:мъ Управленiя 3ап.-Сиб. 

жел. дороги, равняется 136,22 сажени. Оr{ружающал станцiю мtст
ность представллетъ почти сплошную плоеную равнину, обилую-

1) Orrpeд·hдeнie это нельзл прпнлть за совершеuно то•шое, такъ какъ мылыrыi1 растворъ, 
употре5лешшfi upu эrомъ orrpeД'h.1euiп для rщ~orюrerpa, не бы.1ъ въ свt:кемъ состолнiи и об-
наруживаJЪ даже п·hкоторую муть. 
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щую многочисленными топкими и болотистыми пространствами~ 

среди которыхъ, мtстами: подымаются характерныл всей Бараб'в, 

значительной высоты, плоскiя, террасавидныл гривки, п1Jедставляю
щiя собою какъ бы необширные осушенные материки съ твердою 

почвою . Низшiе горизонты т:шихъ гривонъ заняты обыкновенно 

мелкою растительностью, состоящею изъ лозы, тала и березы, 

называемою "колнами", а на бодtе возвышенныхъ, видн'вются 

мtстами болtе крупныя березы и осина, употреб.1яемыя :м'вст

нымъ населенiемъ какъ деревенскiй строительный матерiалъ . Час

ти, наконецъ, гривонъ, свободныл отъ лtса и коЛОI{Ъ, утилизи

руются населенiемъ для хлtбопашества. 

Среди такой, преимущественно топной и оби.1ующей болотами 

:мtстности, съ избыткоыъ овлажншощей всю окрестность и зат

рудняющей въ ней даже сообщенiя, болtе значительные естест

венные водоемы встрtчаются здtсь рtдко и появляются. лишь въ 

значительно отдаленныхЪ отъ станцiи пунктахъ. Къ с'Jзверу отъ 

нея, въ восьмиверстномЪ едва разстоянiи, выступаетъ Н'lзснолы-<о 

болотистыхъ озеръ, онруженныхъ топними берегами, соединенiе 

которыхъ образуетъ начало р'Jзчужки Rундуслы, проходящей че

резъ упоrмrнутую деревню того же названiя и тенущей оттуда 

дадtе на с'Jзверъ, нъ руслу р. Омп. Нъ востону, nъ разстоянiи 

9 верстъ, линiя желtзной дороги прорtзаетъ другiя широно рас
кинутыл нпзменностп, воды ноторыхъ образуютъ верховъп рtчки 

Ножурлы, тенущей отсюда въ югозападномъ паправленiи, въ 

сторону оз . :Малаго -Маука, черезъ наторое она проходитъ и сое

диняется съ озеромъ Сартланомъ . Нъ западу отъ станцiи линiя 

дороги встрtчаетъ топнiя тоже зай)шща, окружающiп болотное 

озеро Долгое и образующiя начало рtчки Тандовни, тенущей въ 

югозападно:мъ направленiп къ озеру Тандову . Нъ югу, нанонецъ, 

отъ станцiи, въ разстоянiи 450 саженей. начинаются береговые

камыши болотнаго озера Марtева (оз . Герасимова) . 

Изъ перечисленныхЪ здtсь болtе значительной величины ес

тественныхЪ водоемовъ Кожурлинсной онрестности, какъ по ко

личеству содержимой ихъ бассейнами воды, такъ и по наибольшей 

ихъ близости къ станцiи, главное вниманiе обращаетъ на себя 

бассейнъ южной ея окрестности, озеро МцJ1ъеао (Герасимова), бе

рега котораго отстоятъ отъ станцiи всего на 450 саженей. · Пло

щадь зеркала воды этого озера имtетъ 1 версту длины съ вое-
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тока къ западу и около 350 саж. ширины съ сtвера :нъ югу. 

Горизонтъ высшихъ водъ озера подымается до 135,14 с . (на 

1,08 с . ниже относительно высоты центра станцiоннаго зданiя), а 

низшихъ- 134,90 с . ; наибольшая глубина его достигаетЪ 0,80 са

женъ. Водою именно этого озера Управленiе 3ап.-Сиб. жел. доро

ги намtрено было воспользоваться въ цtляхъ водоснабженiя иаиъ 

жителей станцiи, таиъ и желtзнодорожныхъ паровозовъ. Съ этою 

цtлыо предполагалось провести водопроводЪ посредствомЪ 85,55 

саж. заирытой водопроводной галлереи и 398 саж. водопровод

ныхЪ трубъ. Значительная, одюшо, стоимость таиого водопровод

наго сооруженiн съ одной стороны, а съ другой, весьма сомни

тельная надежность самаго водоема, представляющаго въ · нtсиоль

Rихъ тольио пунитахъ 0,80 с . наибольшей глубины, а въ боль

шинств·:В занимаемой имъ площади, имtющаго хя.раитеръ вполнt 

метшводнаго болота, поростающаго во многихъ мtстахъ иамышемъ 

и осоною, заставило Управленiе VIII участна позаботиться о прi

исианiи иного источнииа водоснабженiя этого пуннта 1) . Въ виду 

этихъ обстоятельствЪ и въ виду интересовъ населенiя проэнти

руемаго у самой станцiи Гepacu'"1t0ac1atИ переселенчесиаго участиа, 

произведены были мною буровыя разв·:Вдии . 

Пуннтъ буровой снважины избранъ вблизи м·:Встности, пред

назначенной подъ по се юнъ Герасимовенаго переселенчеснаго уча

стна, на южной сторон'в полотна жел'взнодорожно!t линiи, въ раз

стоянiи 29 саженей. отъ оси ея, по перпендииулнру противъ пи

нета :М 329 + 20. 

Отмtтна высоты пункта сиважины, по опредtленiю Началь

нииа 2 диет . VIII уч . , инженера А. И. ЧаJжоас~>сно, представляетЪ 

136,24 сажени. 

Послtдовательность пройденныхъ буромъ въ скважинt породъ 

уназываетъ нижеслtдующiй разр'взъ ея пластовъ. 

1
) По собраннымъ юrою св ·hд·/шiямъ во время осмотра нроэктированнаr·о на берегу этого 

о:1ера Герасимова1о п ереселенч:ескаго у•Iастка <Ж;tз алось, •по въ uрежнiе r·оды бы.ш уже 
случаи nepioдii Чecкar·o просыханiя оз . l\iapteua до такой сте!lенu, что черезъ сР.ред шrу его ,;ро
.ложена даже тропа ддл н ·hш~ходовъ. 
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Paspi!aъ пластовъ буровой скважины М! 7. 

(У стаицiи Roжyp.fl,a). 

1) Черноаемная растительная почва. 
2) Св1плая, с13ро - желтая, тощая, 

плотная глина съ 61;лыми извест

ковьши жилками въ 1 мм. наи
большей толщины . 

3) Теыно-желтая, плотная, жирная 
пластичесr<ая глина, принимающая 

къ ниsу еЪро-желтый цвtтъ 
4) ПлDстическая глина весьма темно

бураго, почти коричиевага цв13та, 
съ незначительнымъ тюличествомъ 

раскинутыхЪ въ ея массЪ мел
кихъ, окатанныхъ зернышекъ 

I-G3apцa и меЛI{ИХЪ, листковидныхъ 

блсстонъ слюды. 
5) Глина темно-С'Вро-желтаго цв'вта 

(каr{Ъ .N!! 3), мергелистая, содер
жащая прим·Бсь р1щко разс13ян
ныхъ въ ней мелкихъ мергель

ньrхъ сростковЪ въ видt крупи
нокъ 

6) Глина Tai{QГO же цвtта, сильно
мергелистая, содержащая, кром13 
обильныхЪ б1;лыхъ мергельныхъ 

крупинокъ, раскинутые въ ея мас

С'В мергельные сростки въ видЪ 
окатанньrхъ галеr{Ъ величиною въ 

малый лtсной ор13хъ . 
7) Темно-желтая, н13сколько песча

нистая, :мокрая глина . 

8) Такая же глина, съ большимъ 
содержанiемъ песка 

9) Такая же глина. нtскольно СВ'ВТ
л13е, съ меньшимъ ноличествомъ 
песка 

10) Желтая, лtпная, весьма плотная, 
жирная глина, толщины неизв13ст
ной, пробуравлева . 

До rлy6 11ur.r 1 Толщина пласта 1 
(въ с"ж . ). (в• C<pt«.). 

0,25 

0,75 

" -12 в . l 
1 

1 

1 - 8 1 

3,10 9 - 5 

3,5G 1 - 6 

3,75 

4,02 

4,36 

4,80 

5,15 

5,96 

.-9 

)) -13 

1 )) 

1 5 

1 - 1 

2 - 7 

l 17ар. 14в. 

4,36 с. 
Первое ?юлвл,еиiе 

воды. 

j 4,80 - 5,15 с. 
l~~авпый водопос
иый юриsоптъ. 

5,15 -5,96 с. и 
~д,убже, посrпмь во

доиосиа~о ~opusou
ma. 

Первое появленiе воды встрtчено было въ этой снважинt въ 

ПЛастt М 7, На глубинt 01\ОЛО 13 арШИНЪ (4,36 С.) ОТЪ ПОВерх

НОСТИ и обнаружилось монрымъ состоянiемъ добываемой песча-
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нистой глины этого пласта. Болtе значительный и сильный ел 

притокъ наступилъ въ слtдующемъ пластt, весьма песчанистой, 

темножелтой глины (пластъ М 8) и продолжалел до конца .N!? 9. 
Слtдующiй затtмъ пластъ {.N!? 10), представлнющiй весьма плот

ную лtпную глину, образуетъ постель водоноснаго горизонта . 

Послtднлл порода добывалась въ нсtконечникt буровой ложки въ 

состолнiи совершенно сухомъ . Главный за.тtмъ водоносный гори

зоr-rтъ этой сиваживы представляется на глубин'в 4,80-5,15 саж. 

подъ поверхностью почвы. Напоръ водяной струи этого горизонта 

принадлежитъ, очевидно, иъ сильнымъ, что можно уже было за

м·втить во время буренiл пласта М 8 по необходииости частага 

употребленiл желонки. При обсадныхъ трубахъ горизонтъ воды 

въ снважиr-гв находилен на глубинt 6 а.ршинъ, а по освобожде

нiи ен отъ трубъ вода поднялась до 5 арш. 7 вершновъ отъ 

устья сн:важины, образовавЪ водяной столбъ въ 121/~ аршинъ 

высоты. Противъ горизонта первага ен полвленiл въ сн:важинt 

(пластъ :М 7) она подошла выше на 6 аршинъ 7 вершн:овъ, что 
уиазываетъ также на достаточный напоръ водяной струи. Bct эти 
данныл подаютъ пилную надежду, что колодцы, устраиваеиые въ 

этой иtстности, по н:оличеству доставлнеиой иии воды, будутъ въ 

состоннiи удовлетворить потребностямЪ водоснабженiл не то rьн:о 

жителнмъ станцiи, рабочеиу населенiю и населенiю прожтируе

иаго переселенчесr-шго участка, но весьма даже вtролтно, что и 

по отношенiю иъ желtзнодорожнымъ паровозамъ оиажутся ис

точнин:оиъ водоснабженiл по I{райней мtр-в не иенtе надежнымъ, 

чtиъ упомянутое болото Марtево (Герасииово). 

Вода, полученная изъ заложенной Н.ожурлинсн:ой сн:важины, на 

видъ представляется совершенно чистою, прозрачною и безцвtт

ною; виуса она прiлтнаго и освtжающая. Въ жаркiе часы днл 

ра.бочiе съ удовольствiеиъ употребляли ее длл питья и находили 

ее вн:уснtе любимой ими воды "иоховой" . :Количественный ана

лизъ этой воды, произведенный въ техничесн:оиъ отд-вл-в Управ

ленiн 3ап.-Сиб . жел. дороги, зав-вдующимъ этимъ отдtломъ, ин

.женеромъ IIoзnft1cOA·to, далъ слtдующiй результатъ . 

Въ одномъ литрt, или 1000 н:уб . сантим. воды, содержится : 

Твердыхъ всществъ при осушенiи 180° Ц. 
ПрокаленныхЪ твердыхъ веществъ 

0,647 
. . . . . . 0,361 



rСtрной кислоты S03 

Окиси кальцiя СаО . 
Окиси магнiл MgO . 
Углекислой извести СаС03 

Углекислага Магнiл MgCO~ 

Сtрно-кислой извести CaSO! 
Хлора СС .. 

89 

0,034 
0,038 
0,153 
0,212 

1,445 

Общая жесткость . 
Постоянная жесткость 

25, 1 l 
7

,2 J нtмецкихъ градусовъ. 

Rъ употребленiю длл питья и пищи ~одпа. 

Буровая скважина NQ 9 1), 

. (У разыъзда Eлшt'ICU, ua 1107-й аерсm1ь отъ Чмябпн.ека). 

Разъtздъ между желtзнодорожными станцiлми 3ап. -Сиб. жел. 

дороги Rожурлой и Убой приходител на 1107-й верст'в отъ Челя

бинска (пикетъ .М 514), въ разстолнiи 18 верстъ отъ первой и 
21 отъ послtдней. Отъ нынt сушествующихъ окрестныхЪ посе

ленiй разъtздъ этотъ отстоитъ на 1 О верстъ южнtе д . Еланекой 

и 14 верстъ южнtе с. Rолмакова, расположенныхЪ по каинско

томскому почтовому тракту. Въ настолщемъ году въ окрестно

стлхъ этого разъtзда проэктировано нtсколько новыхъ пересе

ленческихъ участковъ, изъ которыхъ самые близкiе это Роенлсоа

схiй ~t .JJ!a.zunoaый, расположенные къ югу отъ разъtзда, первый 

въ разстолнiи 8-1 О верстъ, у южныхъ береговъ озера Rиселева, 
а второй только въ двухъ верстах.ъ, у сtвернаго берега озера 

Малиноваго, гдt нынt заимка Хохлова. 

Отмtтка высоты центра разъtзда (пик . .М 514) равняется 

138,72 сажени. Относительно всего сорокаверстнаго почти протл
женiл переtзда между станцiлми Rожурлой и Убиной, пунктъ 

1) Скважина нредъидущал, нодъ Л9 8, заложена у разъ·.l;зда Елапки на посе.1 кt 1!-Iа.ш11ова1о 

nереселенческаго участка и будетъ оrшсана nъ своемъ :м-J;ст·h (r·.1. IYJ прп онисанiи этого 

_участка. 
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этотъ принадлежитъ нъ самымъ возвышеннымЪ и замtтная воз-

вышенность мtстности тянется отсюда на значительное раз

стоянiе въ обt стороны вдоль желtзнодорожной линiи, въ видt 

широной плоеной гривы, нолеблясь между поназанною высотою 

(138, 72 с.), и нижайшею точною этого пространства, лежащею 

на запад'В у болота Марtеваго, представляющаго отмtтну высоты 

136,22 сажени. Въ томъ же западномъ направленiи первыя отъ 

разъtзда низменности появляются лишь въ разстоянiи свыше 

10 верстъ въ видt болотъ, образующихъ верховья рtченки 

Кожурлы, а на востонt сухая возвышенность почвы длится 

вплоть до займища Карапусъ, дающаго начало болотнымъ вер

ховьлмъ рtчни того же названiя и отстоящаго отъ разъtзда на 

полтора десятка верстъ. Окрестность, прилегающая нъ разъtзду 

съ южной стороны, представляющая М'Встности болtе низменныя, 

хотя не бtдна топкими и болотистыми пространствами, но болtе 

значительный съ этой стороны водоемъ выступаетъ тольно въ 

разстоянiи оноло 21 /-J верстъ, у заимни Хохлова, въ видt неболь
шага "моховаго" озерка. Танiя же топнiя, но лишенныл всянихъ 

болtе значительныхЪ водоемовъ, мtстности тянутся и нъ сtверу 

отъ разъtзда, на разстолнiи оноло 1 О верстъ, вплоть до дер .. 
Еланской. 

Пуннтъ затtмъ разъtзда, лежащiй на самой возвышенной 

точкt широной гривы, среди м'встности, лишенной на значитель

номЪ протяженiи всянаго естественнаго водоема, въ виду будущаго 

преобразованiя разъtзда въ желtзнодорожную станцiю и въ виду 

проэктированнаго основанiя въ его ближайшихЪ онрестностяхъ 

переселенчеснихъ поселковъ, вызвалъ необходимость производства 

тщательныхъ буровыхъ развtдонъ. 

Мtсто буровой снважины избрано мною на С'Вверной сторон'f> . 

желtзнодорожной линiи, въ 22-хъ саженяхъ по перпендинуллру 

отъ оси ея, противъ пикета М 513 + 20. 

Отмtтна высоты этого пуннта, по опредtленiю Начальнина 

2 дистанцiи Vlll уч . 3ап.-Сиб . жел. дороги, инженера А. М. I01.uua 
равняется 139,20 сажени. 

Послtдовательность пластовъ пройденныхЪ здtсь буромъ по-

родъ уназана въ нижеслtдующемъ разрtзt этой снважины. 
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Разрtзъ пластовъ буровой скважины М 9. 
(:У разъ1ьзда Е.ttанжи) . 

1) Растительный черноземЪ . 
2) Сtро-желтая, тощая, твердая глина. 
"3) Темно-желтая, жирная, ВЯ3кал глина 
4) Такал-же глина съ блестками слюды. 
5) Такал-же болtе свtтлал глина безъ 

слюды, въ нижнихъ частлхъ пласта 

Jl!Ожрая . 

6) Голубая, весьма вязкая глина . 
7) Такая-же глина черно-голубая . 
8) Такая-же глина н13сколько св13тл13е. 
9) Темно-желтая, сильно мергелистая 

глина, заключающая ока танные об
бомки бtлыхъ мергелистыхъ ерост

Iювъ въ видt угловатыхъ зеренъ 
10) Мелкiй глинистый песокъ 
11) Песчанистая г ли на. 

1 

До r.1у6ини 1 То.1Щ11На пласта 1 
(в• саж.) (въ apll<.). 

----:--------
0,25 
1,50 
1,70 
1,85 

3,00 
3,64 
4,30 
6,10 

6,32 
7,32 
7,74 

" -12 в . 
3 -12 

-10 
71/2 

" 

3 - 6 1/ 2 

1 -15 
2 " 
5 - 7 

"-10 
3 n 

1- 5 
--;.-----1 

J 23 ар. 4 в . 

3,00 с. 
Первое noFlвдeuie 

воды. 

6,10 с. 
Обидиtый 1~ритокъ 

воды. 

) 7,32-7,74 с. 
·Jl 14авиый щщоръ 

воды . 

Первое просачиванiе въ этой скважинt подпочвенной воды, 

обнаружившеесн мо:крымъ состоянiемъ добываемой буромъ породы, 

появилось въ СI{важин'в на глубинt 1,85-3,00 сажень отъ по

верхности почвы, т . е. въ :КОIЩ'В пласта М 5. Обильный затtмъ 
притонъ воды начален въ нонцt пласта М 8, на глубинt 6,10 с . 

и продолжался до нонца буровой скважины, увеличиваясь замtтно 

на глубинt 7,32 с . , т. е . въ пластt М 10 (мелнiй глинистый 

песокъ) . Не смотря на самыя усиленныл д'вйствiя желонки въ 

продолженiи нtснольнихъ часовъ, горизонтъ воды оставался не

измtннымъ . При буренiи пласта М 8 она поднялась до высоты 

2 саженъ отъ устьн снважины, а отъ пласта М 1 О подошла до 
высоты 1, 34 с . Образовавшiйсн водяной столбъ свыше 6 саженъ 
высотою затруднялъ работы. На глубинt 7, 7 4 с . , въ виду дости

женiя ц·Бли, дальнtйшее буренiе было пренращено. Глубина 6,1 0 
до 7, 7 4 с . представлнетъ . зд·Бсь горизонтъ водоносныхЪ пластовъ. 

Полученная изъ этой снважины вода отличается чистотою, без

цвtтностью, прозрачпостью и прiятнымъ, освtжающимъ внусомъ . 

По количеству доставляемой воды и по силt напора ея струи, 

снважина эта представляется лучшею изъ всtхъ заложенныхЪ 

мною въ Барабt снважинъ . 
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Буровая скважина :NQ 12 1), 

(У разъ1ъзда Ларtаискащ ua 1148-й версrть отъ Челябttиска). 

Разъ'lзздъ Карганснiй, между желtзнодорожными станцiями Убин-

ской и Каргатомъ, приходится на 1148-й верстt отъ Челябинска 

(пинетъ М 17 3), въ разстоянiи 20 верстъ отъ первой и 17 в. 

отъ послtдней. Отъ существующаго въ этой М'lзстности поселенiя 

с. Карганснаго, расположеннаго отъ него нъ сtверу, по наинСiю

томсному почтовому тракту, онъ отстоитъ на 14 верстъ . Отмtтна 

высоты центра разъtзда равняется 140,82 саженей. 
Онружающая разъtздъ мtстность представляетЪ столовидно

ровную площадь, усtянную множествомЪ топнихъ болотецъ и мел

новодныхЪ займищъ различной величины, примын:ающихъ въ юж-

номъ отъ разъtзда направленiи къ огромнымъ болотамъ и зай

мищамъ, извtстнымъ подъ названiемъ болотъ Моховыхъ, болота 

Варманловъ и . займища Кугольнина, оболачивающихъ собою все 

почти междурtчье Каргата и Карапуса на протяженiи нtсноль

нихъ десятновъ верстъ отъ воетона нъ западу. Среди ближай

шихЪ нъ разъtзду болотъ, болотецъ и заtiмищъ подымаются едва 

замtтныя для глаза плоснiя гривни, занятыя березовыми и оси

новыми нолнами, образующими то небольшiя рощицы, то рядъ

дино поростающихъ нлумбъ. Желtзнодорожная линiя, пересtная 

по обtимъ сторонамъ разъtзда значительное н:оличество мелкихъ 

болотецъ, касается сtверной онраины упомянутыхъ громадныхъ 

болотныхъ и вовсе не заселенныхЪ пространствъ, среди ноторыхъ, 

вблизи разъtзда нtтъ ни одного болtе значительнаго естествен

наго водоема. Самый ближайшiй-это водоемъ Кошнобинснiй, со-

стоящiй изъ трехъ Кошнобинснихъ болотныхъ озеръ, тянущихся 

въ сtверозападномъ отъ разъtзда направленiи (С33), въ разстол

нiи отъ него оноло 3 верстъ. Въ он:рестностлхъ этихъ болотныхъ 
Кошн:обинскихъ озеръ предположено межевымъ отрлдомъ основать 

новый переселенческiй участонъ IСоии,обиискiй, о ноторомъ сказано 

будетъ ниже (гл . IV). Такое полное отсутствiе во всей ближай

шей онрестности этого разъtзда велнаго надежиага естественнаго-

1) Двt бурnвых скважины подъ ~М ~О и 11 заложены нервах въ с. Убинскомъ, а вторая 
ua 11роэктированномъ нсреселенческомъ участкi/; Кошкобинскомъ. Скважина Убннскан описана 
была выше (гл. П;-седо Убпнское), а о скважин'!; Кошкабинекой будетъ рtчь ниже (t·л . IY)" 
при ошн:ан ·iи у•1асп;а Кошкобннсi•аго. 
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источника водоснабженiя, могущаго обезпечить нужды въ этомъ 

отношенiи не только для желtзнодорожныхъ паровозовъ, но даже 

для его жителей, рабочихъ и населенiя проэктированнаго пересе

ленческаго участка, вызвало необходимость производства въ этой 

м'встности тщательныхЪ изслtдованiй . Изъ всtхъ предпринятыхЪ 

мною здtсь съ этою цtлью разв'вдокъ, наиболtе удовлетворитель

ный результатЪ дала нижеслtдующая скважина М 12. 
Пунктъ этой снважины находится по сtверной сторонt желtзно

дорожной линiи, въ 25 саженяхъ по перпендинуляру противъ 

пикета М 173 + 20. 
Отмtтна высоты этого пуннта равняется 140,80 сажени. 

Посл'вдователыюсть пройденныхъ здtсь буро:мъ породъ от:мt

чена въ нижеслtдующемъ ея разр'взt. 

Разрtзъ пластовъ буровой скважины М 12. 

(У разиьзда Карщискаtо). 

1) Твердый черноземъ . 
2) Сtро-желтал, мергелистал глина 
3) Такал-же, песчаная глина темно

гряшю-желтаго цвtта 

4) Такая-же слабо-песчанистал, болt~ 
плотпал глина ровнаго, густо-жел

тага цвЪта. МЪетами замЪчаютел 
въ ней мелЮл блестки слюды 

5) Сtро-зеленал (въ мокроыъ состол
нiи С'Вро-голубал), песчанистая гли
на, принимающая книзу бол"В~ теы

ный цвЪтъ и слоистое строенiе, 
съ малымъ количествомЪ блестокъ 
слюды. 

6) Черная, углевидпал глина, про
слоекЪ 

7) Сtро-зеленая (въ мокромъ состолнiи 
С'Вро-голубал), слабо песчанистая 
глина. 

8) Синлл, твердая, псечанистая глина. 
9) Черно-синлл мергелистал, пористал 

глина съ мелкими охристыми пят

нами, заключающая бЪлыя крупинки 
известкавага мергелл; книзу при

нимаетъ цвtтъ Н'Всколько свЪтлЪе. 

----1 
1 

До гду6иuы 1 ТШJЩIШа n.1r~.cтa. 
("• са.ж:.) . (в• арш.). 

0,22 
0,50 

0,70 

3,40 

5,22 

5,30 

6,05 
6,40 

7,40 

-11 
-14 

"-10 

8- 2 

5 7 

4 

2 4 
1 1 

1 2 -15 

j22 ар . 4в. 

0,70 с. 
Первое nofl.вл.euie 

воды. 

6,40--7,40 с . 
Постел-ъ водоиос
uа!О иризопта. 
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Появленiе въ этой снважинt воды на глубинt О, 70 с. (пластъ 
М 3) продолжалось во все время производства буренiя. Оно было 
хотя постоянное, но необильное и безъ проявленiя бол'Jзе силь

наго напора, что уназьmаетъ на то, что получаемая въ сиважинt 

вода могла принадлежать тому же самому, верхнему горизонту. 

На глубинt 6,40-7,40 с. она съ глиною пласта .М 9 образовала 
густую глинистую грязь, ноторую ни ложною бура, ни желанною 

вполнt устранить было неJЗозможно. По освобожденiи снважины 

отъ обсадныхъ трубъ вода поднялась въ ней до высоты О, 68 с. 

ОТЪ ея УСГЬЯ. 

Полуqенная изъ этой снважины вода обладаетъ вс1ши наче

ствами хорошей питьевой воды, пригодной даже для чая. 

Буровая скважина NQ 14 1). 

(У cmш1щiu. Rapzarnъ, па 1165-й верспиь отъ Чмябинс1са). 

Станцiя 3ападно-Сиб. желtзной дороги Rаргатъ приходится 

на 1165-й верстt отъ Челлбинсна (пинетъ ;NQ 350+40). Она от

стоитъ на 12 верстъ нъ югу отъ селенiя Rаргатснiй-Форпостъ 

и расположена не вдали отъ русла р. Rаргата. Отмtтна высоты 

центра станцiи равняется 134,70 сажени . 

Мtстность, оиружающая эту станцiю , представляетЪ отнрытую 

ровную площадь, слегна понатуrо иъ западу, нъ примыиающему 

нъ ней съ этой стороны руслу р. Наргата, водою нотораго водо

снабженiе желtзнодорожныхъ паровозонЪ можно считать вполнt 

обезпеченнымъ 2). Вблизи отъ этой станцiи, . въ трехверстномЪ 
почти разстоянiи I<Ъ югу, межевой отрядъ предположилЪ осно

вать новый переселенчесиiй участонъ Лолщи-иrинс1riй, заселенiе 

нотораго началось уже въ настоящее время. Главная затtмъ цtль 

гидрологичеснихЪ излtдованiй этого пункта ограничивается соб-

1) Скважина нодъ .\'~ 13 заложена IШ uроэi\тnроваввомъ Ческидовскомъ IrереседевчесБ<щъ 
участк ·.h ; объ ней будетъ рi; чь въ сл·J;дующсй r.laв ·J;, при обэор·h nроэктированныхъ нереселен
чесrшхъ участковъ. 

2
) Зер1шло uпды р . Ка рrата па лnнiп верес ·вч е нi1r ел русла жел ·вз ною дороi'ОЮ рапилетел 

131,44 с . ; дно же piн;n на тolr же линiи=130,70 с. Гдубина зат ·hмъ р·!нш uъ этоnrъ nr ·]; cтi> 
ПJ ' едr.тавллетъ 0,74 с . Въ с·rороны отъ жел·hзнодорожной: лnнin r.1убина р ·J;ки быnаетъ ~начl.!
телr.но бодше; nгhст::мп достигаетъ oua 2 и бол·hе саженей. 
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ственно изсл1щованiемъ условiй питьевой , колодезной воды, необ

ходимой какъ длн постоянныхЪ жителей станцiи, такъ и для ра

бочихъ и длн населенiя проэктированнаго переселенческаго уча

стка. Съ этою д'влью залпжена была мною не вдали отъ станцiи 

буровая скважина. 

Пуннтъ скважины избранъ къ западу отъ станцiи и на южной 

сторонt желtзнодорожной линiи, въ 7 О саженяхъ отъ оси ел 

противъ пикета М 348. 
Отмtтна высоты этого пункта равняется 133,64 с. 

Буръ проходилъ въ скважинt породы, указаннын въ ниже

слtдующемъ разрtз'в ел плас.товъ . 

Разрi!зъ пластовъ буровой скважины :NQ 14. 

(У стапцiи Rapu:tmъ). 

1) Рыхлый черноаемъ . 
2) Слабо-песчанистая,мергелисталгли

на густо-желтага цв1па; мtстами 
аамtтны въ ней мелкiл блесТiш сшо
ды. 

3) Глина оливново-аеленаго цвtта, мер
гелистая, съ блестками слюды . 

4) Зеленан (въ мокромъ состолнiи свtт
ло-голубая), мергелистал глина, при
нимающая юшау бол-Е е свtтлый 
цвtтъ; м-Бетами 3амtтиы въ ней 

блестки слюды. . 
5) Темно-3еленал (въ монромъ состол

нiи голубая), мергелиrтая, пористал 
глина до глубины 6,38 с. (12 верш
новъ толщ.), переходяшал кн:и3у, до 
глубины 6,72 с. (1 арш. 1 верш.) въ 
болtе темную, пробуравлена . 

1 ,, .., ..... ' т .......... ~. 
(би саж.). f (еи арщ.) . 

' 

0,20 " -10в. 

1 

2,00 5-6 

2,20 " -10 

6,14 11-13 

6,72 1 -13 

1 

24ар. 4в. 

1 

1,10 с. 
Появ.1епiе воды. 

\ 

1 

1 

1 

1 
} 1Ь t 
во 

2.20- 6,72 с. 
.1убже ш1стель 
доиосиаzо topu

1 
sonma. 

1 

1 

1 
1 

Вода, появившалея въ этой с.:кважинt на г лубинt 1, 1 О саж., 
т. е . на горизонтt плас.та М 2 (слабо-песчанистая глина), при

бывала до конца скважины съ небольшимъ, но замtтнымъ и 



постепенно возрастающимЪ напоромъ . При обсадныхъ трубахъ 

она съ малымъ колебанiемъ подходила до высоты 3,48 с. отъ 

устья снважины, а по извлеченiи трубъ поднялась до 0,68 с . отъ 

·того же устья, образовавЪ столбъ воды въ 6 слишкомъ саженей 
высоты . Поэтому очевидно, что вода, наполнявшая снважину, 

кромt главнаго своего источнина (пласта М 2), получалась от
части и изъ пластовъ, ему подлежащихЪ (ММ 4 и 5), безъ осо

беннаго, однано, напора. Обстоятельство это слtдуетъ считать 

уназателемъ, что главный, настонщiй водонепроницаемый пластъ 

въ этомъ пуннтt находится на болtе значительной глубинt, гдt 

слtдуетъ ожидать гораздо большаго надъ нимъ снопленiя воды. 

Но такъ канъ полученная уже вода оназалась достаточной для 

своей цtли, ограниченной здtсь, накъ н упомннулъ, поиснами 

питьевой воды, то поэтому прои:зводство буровыхъ работъ было 

прекращено. 

Буровая скважина :NQ 15. 

(У разъrьзда ЛЩJlаmская-Дубрава, ua 1187-й верстп от~ Че.аябunСI>а). 

Разъtздъ между станцiями :Каргатомъ и Чулымомъ 3ап . -Сиб . 

желtзной дороги приходится на 1187 -й верстt отъ Челябинсна, 

въ разстоянiи 22 верстъ отъ первой и 21 в . отъ послtдней. От

мtтна высоты центра разъtзда равняется 140,28 с. Отъ нынt 

существующихЪ, ближайшихъ ОI{рестныхъ поселенiй разъtздъ от

оетоитъ на 20 слишномъ верстъ юговосточнtе с. :Каргатснаго и 

на 12 приблизительно верстъ югозападнtе :Каргатской-Дубровы, 

·селъ, расположенныхЪ по наинено -томскому почтовому транту . 

Мtстность, онружающан разъtздъ, не представляетЪ нинакой 

почти разницы отъ харантера мtстности вышеописаннаго уже 

разъtзда :Карганснаго, между станцiнми Убиной и :Каргатомъ, 

расположеннымЪ на 1148-й верстt (см. бур. снв. М 12). Тюке 
·саман тянется здtсь столовидно-ровнан площадь, наполненная то 

множествомЪ мелнихъ болотецъ, то огромныхъ размtровъ далено 

·тянущихся займищъ, среди которыхъ, М'встами, видны болtе или 

менtе отнрытын зеркала весьма мелноводныхъ озеронъ . Болtе 

возвышенныл гривни, служащiя обыюювенно въ странt для паш-
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ней:, здtсь отсутствуютъ до того, что ближайшiя :къ разъ-tзду 

заимни встрtчаются едва въ пятиверстномЪ отсюда разстоннiи . 

Желtзнодорожная линiя, прорtзая въ этой мtстности множество 

мел:кихъ болотецъ, расположенныхЪ по об'Jзимъ сторонамЪ разъ

·tзда, :касается сtверной о:краины одного изъ замtчательныхъ по 

величинt займищъ, извtстнаго подъ названiемъ Трехъ-Рямового 

и прИ:мы:кающаго :къ нему другого, не мен·.Ве обширнаго займища 

Малиноваго, расположенныхЪ по восточной сторонt разъtзда. 

Болtе значительной величины естественныхЪ водоемовъ, могущихъ 

служить источии:комъ водоснабженiл паровозовъ, а та:кже источ

ни:комъ хорошей: питьевой воды длл жителей будущей въ этомъ 

пун:ктt желtзнодорожной став:цjи, во всей ближайшей :къ разъ

rвзду онрестности вовсе I-I'BTЪ. Самые близнiе ВЪ ЭТОМЪ родt во

доемы представляютЪ озера Наннуль (Канъ-Куль) и Нан:куле:къ, 

отстоящiл отсюда на 8 слиш:комъ верстъ по направленiю :къ 

сtверо-западу . Въ разстолнiи, на:конецъ, 279 саженей отъ разъ
tзда существуетЪ болотце длиною 55, а шириною 21 саженей, 

:которое, по ничтожной глубин·.В своей, не превосходящей 2 ар

шинъ, источни:комъ водоснабженiя паровозовъ, а по болотнымъ 

:качествамЪ содержимой имъ воды, источии:комъ питьевой воды для 

жителей служить не можетъ. Совершенный недостато:къ во всей 

этой мtстности въ особенности удовлетворительнаго :качества 

питьевой воды вызвалъ еш:е въ прошлое лtто необходимость въ 

поиснахъ ея посредствомЪ буровыхъ развtдо:къ. Изыс:канiя, пред

приннтыя здtсь подъ присмотромъ Начальни:ка 3 дистанцiи VIII 
участна, произведенныл въ нtснольнихъ пун:ктахъ ближайшихъ 

I<Ъ разъ·.Взду мtстностей по обtимъ сторонамъ жел·Бзнодорожной 

линiи, не привели ни нъ наному успtшному результату. По свt

дtнiнмъ, собраннымъ мною непосредственно отъ деслтни:ка, про

изводившага здtсь эти буровыл разв·Бд:ки, буръ, въ большинствt 

случаевъ, проходилъ до н·.Вс:коль:кихъ саженей глубины въ пластахъ 

совершенно сухихъ (~). 

Пуннтъ заложенной мною въ этомъ мtстt с:кважины избранъ 

по с·.Вверной сторонt желtзнодорожной линiи, въ 25 саженнхъ 

отъ оси ел, по перпенди:куллру противъ пи:кета М 565+20. 
Отмtтна высоты этого пуннта равннетсл 139,99 саженей. 

Посл·.Вдовательность пройденныхЪ здtсь буромъ породъ уна

зана въ нижеслtдующемъ разрtз·.В с:кважины . 
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Разрtзъ пластовъ буровой скважины :NQ 15. 

(У разъ1ъзда Лар~атсхая-Дуброва). 

1) Черноземная растительная почва . 
2) Свtтло-желтая мергелистая глина. 
3) Темно-желтая, мергелистая, слабо

песчанистая глина, съ охристыми 

пятнами. 

4) Темная, сtро-зеленая, мергелистая, 
слабо-песчаная глина . , 

5) Свtтлая, сtро-зеленая, :мергелистая, 
плотная глина 

6) Такая же, болtе темная и болtе 
плотная глина 

7) Такая же, болtе свtтлал глина, 
содержащая ока танные обломки 
бtльrхъ мергельныхъ сростковъ 

8) Такая же глина съ охристыми 
пятнами, представляющи:ми мtста
ми слоистый узоръ, съ меньшюtъ 

содержанiемъ обломковЪ мелкихъ 
мергельныхъ сроспювъ; мtстами 
зам'вчаются весьма мелкiя блестки 
слюды 

9) Темная, зелено-голубоватая, мtс
тами пятнистая, плотная, пласти

ческая глина съ проявленiемъ мень
шага количества блестокъ слюды. 

До гчбиuы 1 Толщина пласта 1 
(въ саж.) . (еъ apu1.). 

1 0,20 " -10--= 
1,08 2 -10 

1,20 - 6 

2,80 4 -13 

4,46 5 1 

6,05 4 -12 

6,60 1 -10 

7,29 2- 1 

8,10 2- 8 

124 ар. 6 в. 

1,08-2,8() с. 
Обtмьиая прибы.tь.· 
~руитооой воды. 

Выдi>ленiе rаза . 
5,80 с. 

1ияв.tеиiе воды вто-· 
pmo tоризоюпа. 

6,60-7,29 с. 
Прибы.~ь воды уси-
.шваетс11 и обра-

зуетъ ~устую 1n11-

жмую tрязь. 

][ос т,ел,ь 2-и водо-
иосиа~о tоризопта_ 

Нромt воды верхняго горизонта, обильная прибыль нотарой 

въ этой снважинt преимущественно замtтна была въ пластахъ, 

залегающихЪ между 0,20 и 2,80 саж. глубины (пласты ММ 2, 3 
и 4), вторичное полвленiе ел на болtе глубономъ горизонтt об-

наружилось на глубинt 5,80 с. и продолжалось до глубины 7,29 с., 
представляющей горизонтъ главнаго ел снопленiл. Общая прибыль

воды этого вторага горизонта, сравнительно съ предъидущимъ, 

оназалось меньшею и из:мtнчивою. При ·обсадныхъ трубахъ она 

подымалась въ снважинв съ нtноторымъ нолебанiемъ, по извле

ченiи же изъ снважины трубъ, поднялась до высоты 3,30 с. отъ. 
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устья ея. Вмtстt съ глинистою массою пласта М 9 она образо
вала тяжелую, вязкую грязь, которую ни ложкою бура, ни желон

ною устранить было невозможно. Тяжесть этой грязи затрудняла 

дальнtйщее производство работъ, въ особенности выниманiе бура, 

требующее при этихъ условiлхъ особенныхъ усилiй и употребленiя 

рычаговъ, вслtдствiе чего дальнtйшiя работы были прекращены. 

Примtчанiе. Во время буренiя пятой сажени замtчалось осо

бенное явленiе выхода· -изъ обсадной трубы zаза въ видt свtт лаго 

дымка, расплывающагося въ воздухt и исчезаюшага въ разсто

янiи около 11/2 вершка отъ I<рая обсадной трубы. Газъ этотъ, 
издающiй далеi<о распространяющiйся острый, непрiятный и не

опредtленный запахъ, по всему вtроятiю, принадлежитЪ къ тя

желымъ газамъ, на что указываетъ, во первыхъ, то обстоятель

ство, что появленiе его надъ поверхностью трубы вызывалось 

единственно толы<о напоромъ бура на дно СI<важины во время 

его опусканiя, а во вторыхъ, расположенiе самыхъ ды:мовыхъ 

его полосъ, расплывающихся въ направленiи горизонтальномЪ. 

Вообще всt данныя, полученныл вслtдствiе залол.-енiл этой 

· скважины, обезпечиваютъ вполн'в воз.можность существованiя въ 

этой мtстности колодцевъ, болtе или менtе изобилующихЪ хоро

шею питьевой водою, но не подаютъ надеждъ на полученiе воды 

въ количествt, необходимомЪ для водоснабженiя желtзнодорож

ныхъ паровозовъ . Жесткость этой воды, по сдtланнымъ пр едва

рительнымъ проба:мъ, доходитъ до 24 франц. градусовъ. 

Изъ приведеннаго описанiя одиннадцати буровыхъ скважинъ, 

.заложенныхЪ вдоль линiи жел'взной дороги (Отчетн. карта и Табл . I, 
черт . 1) 1), въ обще:мъ результат'В на первый планъ выступаетЪ 
тотъ несо:мнtнный фактъ, что, хотя на все:мъ протяженiи это:мъ 

и встрtчаются :мtстности, въ которыхъ полученiе хорошей питье

вой воды представляетЪ весь:ма серьезныл затрудненiя и отысканiе 

ея требуетъ иногда весь:ма продолжителы-шхъ и умtлыхъ разв'в-

. докъ, но, въ общемъ, вопросъ о водоснабженiи всего этого про

тяженiя, представляется далено не въ столь мрачномъ св'втt, въ 

како:мъ изображала его по настоящее время общераспространен-

1) Скважины ЛНw 1-7, 9, 12, 14 и 15. 
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ная о Барабt молва. Мtстности, сосредоточивающiл болtе знача-· 

тельныя въ этомъ отношенiи затрудненiл приходлтсл, главнымъ 

образомъ, по западной и восточной ононечностлмъ этой области . 

На западt, главное затрудненiе при поиснахъ питьевой воды 

составллетъ частал перемежаемость водъ соленыхъ съ прtсными, 

изъ ноихъ послtднiл принадлежатЪ нъ лвленiямъ сравнительно 
рtднимъ . Наиболtе харантернымъ выраженiемъ гидрологичеенихъ. 

свойствъ, присущихъ этой части Барабы, служатъ двt буровыл 

снважины, заложенныл въ онрестности станцiи Татареной (снважи

ны ММ 1 и 2) . Восточная же ононечность отличается опять тою 
особенностью, что, при повсемtстной почти возможности получе

нiл воды въ разм'врахъ, вполн'в удовлетворяющихЪ нужды сельено

хозлйственнаго быта, ноличестно ел не вездt можетъ соотвtт

ствовать болtе широкимъ требованiлмъ, нанъ напр., водоснабже

нiю желtзнодорожныхъ паровозовъ и т . п. Ц'Ьллмъ. Причина тюиго 

лвленiл на этой части желtзнодорожнаго протлженiя лежитъ въ 

петрографичеснихъ свойствахъ пластовъ, образующихъ геологи

чесное строенiе этой мtстности. Рядъ пластовъ, подлежащихъ. 

непосредетвенно верхнему почвенному нонрову, представлнетъ по

роды, трудно пропуснающiл воду и поэтому, замедшпощiл про

еачиванiе ел въ глубину . Вслtдствiе этого, атмоеферные осадни, 

задерживаемые бол'ве продолжительное время на поверхности поч

вы, способствуютъ собою образованiю наружныхъ болотъ, и под

вергаютел въ значительно большей степени испаренiю, чtмъ про

нинанiю внутрь почвы. :Кром'в того, прониншал даже въ подпочву 

часть атмосферной влаги, не встр'вчая тамъ, въ свою очередь, 

нанезначительной глубинt наетолщаrо водонепроницаемага плас

та, пронинаетъ въ болtе глубонiе горизонты. :Къ снважина.мъ, 

обнаруживающимЪ танiл М'встныл свойства почвениага строенiя, 

относятся снважины разъtздовъ Карганснаго и :Каргатсной-Дубро

вы (снв . ММ 12 и 15) и станцiи :Каргатъ (снв . М 14). При танихъ 
условiлхъ, снопленiл болtе значительныхЪ ноличествъ воды, суще

ствованiе ноторыхъ въ этой .мtстности Н'втъ научиага основанiя 

отвергать, должно иснать на горизонтахЪ болtе глубонихъ, чtмъ 

тt, ноторые .могли быть достигнуты въ настоящее время инстру

ментомЪ весьма снро.мныхъ раз.мtровъ. Въ нрайне.мъ случаt, въ 

виду весьма значительнаго снопленiл существующихЪ здtсь на 

поверхности застойныхЪ атмосферныхЪ водъ, образующихЪ въ :'}ТОЙ 
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части Барабы громадное количество огромныхЪ займищъ и болот

ныхъ пространствъ, недостаточное количество воды, доставляемой 

однимъ нолодцемъ, возможно rшмпенсировать отчасти сооруженiемъ 

на необширной ихъ площади б6льшаго ихъ количества. 

Вообще, водяные горизонты собственно питьевыхъ водъ из

слtдованнаго протлженiл, представллющiе, нанъ л уже высназалъ, 

вполн'в достаточный источнинъ удовлетворенiл сельсно-хозлйствен

нымъ потребностлмъ, находятел везд'в на глубин'в весьма доступ

ной. Они понвляютсл, уже начинал отъ двухъ и трехъ саженной 

почти глубины (Татарская, Каргатъ) и не превышаютъ глубины 

7, 7 4 с . (Еланна); большинство же ихъ колеблется въ различной 

степени между этими двумя пред'lшами (см . табл. 1; черт. 1). 

------ -~------



IV. 

Изслtдованiе водоснабженiя проэктируемыхъ переселен

ческихъ участковъ. 

Образованiе nереселенчесщiхъ участконъ.-Переселенческiе У'Jастки заиадпой подовины: Ба· 
рабы.--Общiй характеръ ожидаемаrо водоснабженiя участковъ Вознесенской и Юдинекой 
DОдостей.- Пересел . у'!. Сабоuскiй: и БурковсitШ.-Участки Верхпе-1\аинской 1JОЛОС1'В.-Из
слЪдованiе у•rасткОJJ'Ь Убинс:мй DОдости.-У•IасТJШ !Jодоразд·h .ш ТандОD)(И, Itожурльt и Н:ун
дуслы.-У'!. Герасимовъ, Пес•rанинскiй, Шабаловскiй (бур. скваж . » 16) и Пахтусовъ (бур. 
скваш. :\~ 17).--У'!астки междур·l;чья l~ожурлы и 1\араnуса.-Уч. Роепк,овскШ, 1\IалиRовый и 

Болдинскiй (бур. скваж. М~ 8 и 1 8) .-УчасТitи междур·.kчья 1\apauyca и Ilаргата.-Уч . llо
ляковскiй и 1\ошкобинскiй (бур. скваж . М 21).-Участки но р. Itapraтy. -Уч. Ческидовскiй 
(Gyp. скваж . М 13), Колманкинскiй , Фокинскiй, Гуркивскiй и .Jlунтаеuскiй . -Общiя зюtлюченiя. 

Въ тенущее лtто межевой отрядъ Томеной губернiи присту

пилЪ нъ образованiю новыхъ переселенчеснихъ участновъ, пред

назначенныхЪ н:ъ заселенiю мtстностей, или непосредственно при

легающихъ н:ъ линiи желtзной дороги, или расположенныхЪ въ 

районt ближайшихъ ел онрестностей. Изслtдованiе водоснабженiя 

этихъ участновъ представляетЪ самый существенный предметъ 

порученной моему исполненiю задачи. Свtдtнiя объ этихъ участ

н:ахъ были мнt сообщаемы чиновнинами по н:рестьянсн:имъ дtламъ 

Наиненаго онруга В. И. Рос1соашен1>0, JYI. 11. Бе1серс1•и:м-о7 С. М. 

Федюut~tиы.лtо ~t М. Н. Дехrпяреоы.л·tи по M'Bpt того, н:ан:ъ онt были 

получаемы ими отъ меженаго отряда. Не всt эти свtд'внiя приш

лись во время, соотвtтственное для производства по нимъ особыхъ, 

подробныхЪ изслtдованiй. Свtдtнiя объ участн:ахъ по всtмъ во

обще волостямъ, расположеннымЪ н:ъ западу отъ Наинсна, полу

чилъ я только въ началt онтября, ногда, по поводу начавшейся 
морозной осени, основательное изслtдованiе таиого рода было уже 

дtломъ невозможнымЪ и ногда, по этоиу же поводу, буровыя 

разв'вдни были уже занончены. Нtснольно раньше (въ началt 

сентября) получены были мною свtдtнiя объ участнахъ Верхне-
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Наинекой волости, а раньше всtхъ (въ концt jюля)-объ участ

кахъ Убинской волости. Поэтому и самыя изслtдованiя иои не 

могли относиться равномtрно ко всt:мъ проэктированнымъ въ 

текущемъ году переселенческимъ участкамъ . О характерt водо

снабженiя участковъ, расположенныхЪ западнtе г. Наинсr{а, я иогу 

судить только по Т'ВМЪ даннымъ, :rюторыя я могъ извлечь изъ 

общаго изслtдованiя всего протяженiя этой части Барабы вдоль 

желtзной линiи, а участки Верхне-Наинекой и Убинской волостей 

я имtлъ возможность изслtдовать съ соотвtтственными предмету 

подробностями. 

Главное современное стремленiе переселенческаго элемента въ 

западной половинt Барабы направлено на участки, расположен

ные въ пред'влахъ BoзиecencJcot~ и IОдиисхой волостей. Сюда ма

нитъ переселенцевъ высшая сравнительно степень плодородности 

почвы и болtе сносныл климатическiя условiя, не смотря на то, 

что большинство занимаемыхъ этими волостями площадей лишено 

ВСЯКИХЪ ПрОТОЧНЫХЪ ВОДЪ. 

По Вознесенской волости чиновникомъ по крестышсr{имъ дt

ламъ 4 участка М. Н. Дехтяревымъ, сообщены мнt свtдtнiя объ 
11 проЭI{Тированныхъ къ заселенiю переселенческихъ участнахъ, 

нъ ноторымъ принадлежатЪ участни: Ахтырс"iй, Tymap:AtШtCJciй, 

СабарцеасJсiй, Ма:Аtа?mсульс~еiй, Лрумиис1сiй, Лa:Atбctpcuiй, Лоиисульскiй, 

Кажуюпиис?Сiй, Caбoac1ci1"t, Губ?Сuuс?Сiй и BopucofJC1ciй. 

Bct вообще эти участни расположены въ районt такого гео
логическаго строенiя почвы, въ которомъ, какъ это оназалось 

изъ произведенныхЪ буровыхъ развtдокъ, а въ особенности изъ 

буровой скважины, заложенной на 926-й верстt отъ Челябинска, 

у разъtзда Сабиненаго (см. Гл. III, скваж. М 3 и табл. I, черт. 1), 
водоносный горизонтъ хорошей и по количеству своему для по

селенческаго быта достаточно обильной воды встр'вчается на глу

бинt отъ 4 до 5,10 саж., смотря по наружному рельефу почвы, 

который, однако, въ предtлахъ этой волости представляетЪ са

мыл ничтожныя колебанiя: отъ 122,69 до 122,90 саж., т. е., не 

превышая 0,21 саж. разницы (Табл. I, черт. 1). ВодоноснымЪ 

пластомъ этого горизонта является здtсь с1ьро-зелеиый, слюдистый 

necoJCo, а его постелью,- солидный, водонепроницаемый пластъ 
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чериой, пластичесиой мииы съ нрупинками бtлаго известковаго 

мергеля, принимающiй иногда черно и темио-сииiй 'ИJВ1Ъ?nо. Слtдова

тельно, основываясь на результатахъ этого общаго изслtдованiя, 

неимtющаго, впрочемъ, претензiи на непогр'вшимость въ частныхъ, 

не дающихся предвидtть случаяхъ, вся территорiя этой волости 

въ предtлахъ полосы, прилегающей къ линiи желtзной дороги, 

въ отношенiи водоснабженiя переселенчеснихъ поселновъ J{ОЛодез

ною питьевою водой, можетъ быть причислена къ пространствамъ, 

по всей вtроятности, повсемtстно обезпеченньшъ. При сооруже

нiи на этомъ пространствt нолодцевъ слtдуетъ им'вть въ виду, 

чтобы глубина ихъ не пронинала ниже горизонта пласта сtрозе. 

ленаго песна, ноторый слtдуетъ зд'всь считать постояннымЪ для 

этой мtстности водоноснымЪ пластомъ питьевой воды въ размt

рахъ сельсно-хозяйственныхъ потребностей. Въ случаt неудачнаго 

исхода работъ по сооруженiю колодца, веяное углубленiе ниже 

этого горизонта, въ предtлы черной или черно и темносиней глины, 

вслtдствiе значительной мощности этого постельнаго пласта, не 

принося въ результатt никакого существеннаго измtненiя, будетъ 

безполезнымъ. Но мtра эта, предлагаеман въ вид'в общаго руно

водства, основаннаго, какъ я уже замtтилъ, на результатахЪ гид

рологическихЪ изсл'вдованiй общаго характера этой мtстности, 

не можетъ относиться но всtмъ частнымъ, исключительнымЪ слу

чанмъ, ноторые во неяной странt возможно встрtтить въ весьма 

разнообразныхЪ формахъ и изученiе ноторыхъ для столь обшир

ной площади потребовало бы несомнtнно больше времени, Ч'вмъ 

то, rшторымъ я располагалЪ по отношенiю но всей Барабt . 

Что же касается водоснабженiя изъ естественныхЪ водоемовъ 

въ предtлахъ той же волости, которые состоятъ здtсь тольно 

изъ озеръ, то оно зависитъ отъ большей или меньшей площади 

занимаемой зерналомъ озерной воды, ея глубины и большей или 

меньшей болотистости озерныхъ береrовъ, обусловливающихЪ но

личество содержанiя въ водt перегноя органичеснихъ веществъ. 

Составленiе по этому предмету точныхъ св'вдtнiй, для наждаго 

озера особо, требуетъ тоже продолжительнаго и соотвtтственнаго 

для изсл·вдованiй времени . По сдtланнымъ мною въ этомъ отно

шенiи наблюденiямъ относительно нtноторыхъ изъ этихъ озеръ, 

изъ числа пригодныхЪ къ водоснабженiю этого рода водоемовъ 

слtдуетъ положительно иснлючить оба озера Ссьбиис"iя, J{Оторыя, 
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хотя въ списн'В переселенчеснихЪ участновъ, а можетъ быть и 

на межевыхъ планахъ, считаются еще по настоящую пору озерами, 

но въ натурt, нанъ я уже выше замtтилъ (гл. III; снваж. М 3), 
онt представляютЪ собою ничто иное, нанъ слtды существованiя 

бывшихъ на этомъ мtст'.Б озеръ, настоящiя изсянающiя болота, 

пон:рытыя нрупнымъ намышемъ и осон:ою, съ ничтожнымъ ноли

чествомъ воды, издающей сtроводородный запахъ и, не тольно 

для питья, но даже для водопоя енота и для другихъ хозяйствен

ныхЪ потребностей, непригодной. Въ виду таиого положенiя дtj1a, 

водоснабженiе проэнтированнаго на берегахъ этихъ озеръ пере

селенчеснаго участи а СабоrJС1ш~о (см. Отчетн. нарта, пер., уч. II), 
если онъ ногда нибудь заселится, долженъ будетъ основываться 

на водt исн:лючительно н:олодезной, что въ хозяйственномЪ быту 

тоже представляетЪ не малыя неудобства. 

Въ границахъ Юдинекой волости образовано еще большее 

ноличестно участновъ (оноло 20), изъ ноихъ нtноторые располо
жены за предtлами пятидесятиверстнаго разстоянiя отъ линiи же

лtзной дороги 1) . Между этими участнами встрtчаются танiе, н:анъ 
участонъ при озерt Стпри·ндеt (Старицы), въ 3-хъ верстахъ отъ 

д. Ансеновой, т . е . при озер1ь, ноторое уже на топограф. н:артt 

Ген. Штаба въ 10 верстномъ масштабt, составленной еще въ три
дцатыхЪ годахъ, отнесено нъ болотсt.11о (lьtcoxшu.llo (Рядъ VIII; 
л. 11). Rъ таиого же рода участнамъ сл'.Бдуетъ, между прочимъ, 

отнести уч . Лшнинс1•iй, въ 8 верстахъ отъ д. Новотроицной и уч. 

]{дзаnсJ•о-Дуброrты ii,, въ 4 верстахъ отъ деревни того же назва

нiя, н:оторые, нанъ изъ самага списна межевого отряда видно, 

расположены, первый при !JPO'lllЩJЬ (т. е. высохшемъ озерt) Пo

~Op1Ь!IO.lto, а послtднiй при бо.zоm1ь Козье.11о . Возможность водоснаб

женiя танихъ участн:овъ изъ естественныхЪ водоемовъ представ

ляется весьма сомнительною и данныя таиого рода уназываютъ 

на необходимость, прежде всянаго заселенiя проэнтированныхъ въ 

этой мtстности участновъ, изслtдовать предварительно въ соот-

1
) По cв·hxhнiнr.rъ, сообщенп ымъ мн·h чппоr.н. IIO 11р. д·kламъ 4 )"I . , къ поседка~rъ этиъrъ 

нрияадлежатъ: у•1. Черноку.1ьсиiй, Моховой, Косогорскiй, Купидонскiй, дебяжiй, Itривоозерныir, 
ТабудчипсJiiй, Юминсiй, 'lистоозерпыii, Ал.шпскiй, Itороткинскiй, 1\опшеляковскiй, Бурковскiй, 
Лшкинскiй, 11Iевелеuскiй, КазансJш·Дуброuuыn, Ji.apaткaнciiiu, Uогорt.шй и Старица; составъ 

• -~тотъ былъ, кажется, »IJОСдtдствiп изм·fшенъ и нtкоторые участкu быди нереименонаны. 
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вtтственное этому время года, нынtшнее состоянiе здtшнихъ. 

естественныхЪ водоемовъ, называемыхЪ по плану "озерами" въ. 

отношенiи степени пригодности ихъ для водоснабженiя. Что же 

касается питьевой, колодезной воды, то въ этомъ отношенiи можно 

сказать, что участки, расположенные у восточныхъ границъ этой 

волости, которыхъ, впрочемъ, весьма не много (уч . Аллапскiй, Rо

роткинскiй, Чернокульскiй, Моховой и Rосогорскiй), находятся въ. 

гидрологическихЪ условiяхъ, совершенно сходныхъ съ условiями, 

представленными мною относительно участковъ предъидущей, Воз

несенской волости. Но дальше этихъ м·.Бстъ къ западу, въ разсто

янiи 4-5 верстъ восточн·.Бе деревни и желtзнодорожной станцiи. 
Татарской, условiя эти измtняются. Переселенчеснiй участокъ. 

Бур-ковспiй (см . Отчетн. карту, пер. уч . 1), проэктированный въ по
лутораверстномъ разстоянiи восточнtе ст. Татарской, по об·Jшмъ сто

ронамъ желtзной дороги, будетъ находиться, по отношенiю накъ 

къ колодезной, танъ и озерной (болотной) водt, въ положенiи. 

вполнt безвыходномЪ. Въ виду всего вышесказаннаго объ онрест

ности накъ деревни, такъ и станцiи Татарской, а также и д . Ми

ниной (гл. 11, стр. 36 и 41 и гл. 111, стр. 69 - 70), мtстность. 

этого участка должна быть признана къ заселенiю непригодною. 

По Верхне-Каинекой волости образовано переселенчесi{ИХЪ уча

стковъ 19. Большинство ихъ предполагается къ расположенiю или 
по берегамъ Оми и ея притоковъ, или у береговъ болtе крупныхъ 

озеръ, Iшкъ Убинсное, Сартланъ и Тандово. Rъ танимъ участ

намъ принадлежатъ: АбыuJ;mЫ·tскiй, Р1Ьn1•овсJСiй и КизляисJСiй, на бер. 

р. Оми, Тстдоас1сiй, между Омью и Ангурманкой, MypnмuucJ•iй,

Пempoвcniu 'U Лповлевс1сiй, у озеръ и на берегахЪ Ангурманни, 

Криаоозериый, между Омью и оз. Rривымъ, Медть:J!Сiй, при рч. 

Большой, Волиtюй-Сасо, при: озерахъ Б. и М. Сасъ и при рямахъ 

Моховомъ, Дерфильевомъ и Вашнулt, 1-Суидуслиискiй, на рч. Rун

дуслt, Табшпспiй, на рр . Табаннt и Убинк.Б, Baauxuuc?>iй, при оз. 

Уби.нскомъ, Ко1сореаскiй, при Сартланt и Моховой, на рч. Rожурлt. 

Bct эти участии принадлежатЪ по отношенiю нъ водоснабженiю 

къ участкамъ вполнt обезпеченнымъ. Болtе сомнительными въ 

этомъ отношенiи представлялись участии Малчuхинс1сiй, при болот·.Б 

Малчихи.н·.Б, lJfыuucuнo, при оз. Мышнинt, Костини, при озерахъ 

Rостинt и Ненрасовt и Васалаевс?•iu. Эти послtднiе участки были. 
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мною, совмtстно съ чиновниномЪ по нр . дtламъ, М. И. Бе1серски:мz, 

изслtдованы болtе подробно въ началt сентября. Объ нихъ можно 

сназать, что хотя они расположены у береговъ болtе мелнихъ и 

болотистыхЪ озеръ, съ берегами не всегда и не ве:щt приступ

ными, но ВС'В они входятъ въ составъ площади того гидрологи

чеснаго харантера, ноторал изслtдована была мною буровыми 

снважинами, заложенными у разъtзда Иннонентiя и у с т . Ножурла 

(гл . III; бур . снваж. ММ 6 и 7) и въ наторой недостатна въ 
нолодезной питьевой водt не предвидится. 

Осабеннаго вниманiя и особенно тщательнаго изслtдованiя 

потребовали переселенчеснiе участии, проэнтированные по Убинсной 

волости , нанъ расположеные въ той части Барабы, въ нотарой 

Qбычное для серединной ея области оболоченiе почвы громадными 

займищами и рямами достигаетъ высшей степени своего развитiя 

и ноторан, нромt всего этого, примьшан непосредственно нъ юж

нымъ окраинамъ барабиненаго урмана, соединяетъ въ себt часто 

харантеръ этой страны. 3дtсь не трудно встрtтить естественные 

водоемы таиого рода, ноторые не тольно въ общелитературномЪ 

смыслt и на межевыхъ планахъ носятъ названiе "рtнъ" и "озеръ ((' 
но сохраняютЪ эти названiя и въ болtе солидныхъ научныхъ 

источнинахъ, а, между тtмъ, въ натур'в, первыя изъ нихъ можно 

безъ особыхъ усилiй перешагнуть, а послtднiя, вслtдствiе непри

ступности береговъ, онруженныхъ займищами, наблюдать лишь на 

извtстномъ, значительномЪ разстоянiи, безъ нано:й либо надежды 

на возиожность утилизацiи ихъ водъ для водоснабженiя. 

Списонъ проэнтированныхъ межевымъ отрядомъ по этой воло

сти переселенчеснихъ участновъ, съ уназанiемъ мtстъ, назначаемыхЪ 

подъ поселни, сообщенъ мнt чиновниномъ по }{реет . д'вламъ 1 -го 

уч. Наинск. онруга, М. И. Eeкepc~>uJltlJ, 28 iюля. По этому списну, 

изъ общага числа проэктироваFшыхъ нанъ переселенческихъ, танъ 

и запасныхъ участновъ, назначенныхЪ для заселенiя новоселами, 

.значится участновъ 14, именно : Ческидоос~>iй, ЛолАtШJ-ищнскiй, Фоиип

сиiй, ГуJЖttнс?Сiй, Jfynmaeвc~ri,й, Yбmtc1ciй (Убо-ЛмимбииС'Jсiй), Болдип

С?Сii't, Полшсоасиiй, Пахтусово, Роеюсовскiй, Мс~липооьиl, Шабаловс1сiй, 

Бу1-tдусловс1сiй и ГераС'lмtОво . 

Изслtдованiе этихъ участковъ, начатое въ послtднихъ числахъ 

''ТОГО же iюля м'всяца, я произвелъ совмtстно и при живомъ со-



108 

дtйствiи упомянута го чиновника по крест. дtламъ и шюнчилъ въ 

первыхъ числахъ сентября . Результаты этихъ изслtдованiй пред

ставляютЪ слtдующiя данныя . 

Bct перечисленные участки, по географическому ихъ размtще
нiю, можно распредtлить на 4 категорiи, именно, на участки, рас
положенные: 

1. На водораздtлt рtчекъ Тандовки, Кожурлы и Кундуслы. 
2. На междурtчьи Кожурлы и Карапуса. 

3. На междурtчьи Карапуса и Каргата и 
4. На ptкt Каргатt . 

1) Участки , расположенные на водораздtлt рtчекъ Тандовки , Ножурлы и Иундуслы ... 

Водораздtлъ Тандовки, Кожурлы и Кундуслы образуетъ не

большое удлиненное плато, тянущееся съ востока къ западу на 

нtсколько десятковъ верстъ (около 50) въ длину, между окрест
ностями се . Калмыковой и Осиновыхъ-Колокъ и около 30 верстъ 
въ ширину съ сtвера къ югу . Малонаселенную площадь этого 

водоразд'lша ПОI{рываютъ негромадныя, но многочисленнын и густо 

на ней размtщеннъш займища, между которыми, по с'вверному ел 

побережью, пробирается ломанная линiя почтовага тракта, веду

щая изъ с. Калмыковой въ Осиновыя-Колки, а по южному, про

ведена линiя строющейся Сибирской жел. дороги по направленiю 

отъ ст . Каинскъ къ с . Убинскому. 3аймищныя воды сtверной 

окраины водораздtла даютъ начало рtчулш'В Кундуслt, тенущей: 

къ сtверу, къ руслу Оми, а займища южной онраины образуютъ 

верховья болотныхъ рtчекъ Тандовки и Кожурлы, имtюшихъ 

юга-западное направленiе, первая нъ оз. Тандову, а вторая, -къ 

Сартлану. Къ проэктированныиъ участкамъ, расположенныиъ меж

ду займищами и болотами этого водораздtла, относятся: Уч. Ге

раси.ноао (онъ же Марtевскiй), Песчшнлmс?riй, IПабаловс1сiй tt Пах
тусоао (см . "Отчетн. карта", пер . уч. III-VI). 

1) Переселенч. уч. ГерасимовЪ ("Отчетн. карта", пер. уч. ПР)~ 

при оз. Гераси.мовrь, 01соло 4600 десяrпипо, во 10 верстахо ото дер . 

JСупдуслы, образоааппый изо зе.мель при зай.iltищrь ,, Полой 11 и JСожур

лrь; шъсто для 1toceл1ra 12ри оз . Герасидювrь. 

1) По межевому сnиску уч:. Л! 19. 
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Озеро Гераси.ноао, у береговъ нотораго проэнтируетсн посе

лонъ этого участна, носило это названiе, вtролтно, давно; въ 

настоящее времл оно изв'встно подъ названiемъ оз. Марrьеаа или 

оз . Мар1ъеас1аtИ. Поселонъ, расположенный у этого озера, будетъ. 

находить ел въ разстоннiи 1- 2 верстъ нъ югу отъ ж ел.-дор. 

станцiи :Кожурла. О значенiи Марtева, нанъ источнина водоснаб

женiн, о его размtрахъ, глубинt и харантерt береговъ, н предста

вилЪ уже подробныл св'вдtнiн выше, при описанiи буровой снва

жины, заложенной мною у станцiи :Кожурлы (Гл. III, стр. 84- 86). 
Это то самое озеро, или, вtрнtе сrшзать, то самое болото, изъ 

нотораго предполагалось устроить водопроводЪ съ цtлью вод о

снабженiн жеквзнодорожныхъ паровозовъ длл станцiи :Кожурлы. 

Мелноводiе и случающеесл просыханiе этого водоема вызвало за

боты Управленiл жел . дороги изыснивать на этотъ предиетъ иной, 

болtе надежный источнинъ, вслtдствiе чего и была :мною зало

жена упомянутал буровал снважина (снваж. :М 7). Въ виду благо
прiлтнаго исхода этихъ буровыхъ разв'Вдонъ, обнаружившихЪ въ 

этой М'Встности удобный водоносный горизонтъ нолодезной питье

вой воды на глубинt 5,15 с., поселонъ Марtевснiй, относительно 

водоснабженiл будущихъ его жителей, можетъ считаться впошгt 

обезпеченнымъ, а воды этого озера могутъ быть не маловажнымЪ 

подспорьемъ длл удовлетворенiл второстепенныхЪ сельсно-хозлй

ственныхъ нуждъ его населенiн (с тир ни бtльн, водопал енота и 

т. п. потребностей). 

2) Переселенч. уч . Песчанинскiй ( " Отчетн. карта" , пер. уч . IV 1), 

при озер1ъ Пес'tШ·tдlа;, до 3000 десятипо, во 8 аерста:л ото д. Еуп

дуслы, изо зeJteЛ1J, располо.жеппыхи аи восточной и 10а1сно й сторопrь 

omz 03. Песчапто и при защtиахо Гриюрiя Еозобоаа, 8ед . .llеоюпье

ва и Лиселева; шьсто для 1~oce. urct при о3ер1ь Песчапоио . 

Грань земель проэнтированнаго пер. участна Песчаниненаго 

отстоитъ на 10, . приблизительно, верстъ къ сtверо-востону отъ 

предъидущаго участна и отъ желtзнодорожной станцiи :Кожурла. 

На мtстt бывшей нtногда заимни Григорiл Rозобова существу

етъ тольно временный станъ Rозобовснiй (Степана Rозобова) и 

временныл лtтнiл заимни А. Попова и Дмитрiева, раснинутын по 

юга-западному побережью оз . Песча.наго . Разм'вры этого озера не 

1) По межевому сnи ску уч: . JY! 18. 
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велики; оно имtетъ 11/2 до 2 верстъ длины и оноло 11/2 версты 
ширины. Дно его въ большинствt занимаемой имъ площади твер 

дое, а берега заростаютъ намышемъ преимущественно только съ 

сtверной и сtверо-восточиой сторонъ, откуда и доступъ нъ водt 
весьма затруднителенЪ. Съ западной же, южной и юга-восточной 
сторонъ встрtчаются мtста открытыл, камышемъ не поросшiя, 
nредставляющiя удобный лоступъ нъ зерналу воды. Глубина озе
ра во многихъ мtстахъ им'ветъ по 3 аршина, а въ нtноторыхъ 
достигаетъ аршинъ 4. Зимою озеро не вымерзаетъ, а лtтомъ не 

просыхаетъ. Вода его употребляется жителями временныхЪ лtт
нихъ здtшнихъ заимонъ и стRновъ для пищи, питья и чая и нъ 

употребленiю этому она пригодна. Въ виду не даленага разсто

янiя этого участна отъ пуннта, изсл'вдованнаго мною буровыми 

развtднами у жел.-дор. станцiи Ножурлы, нtтъ повода сомнtвать
ся, что поселонъ его въ отношенiи водоснабженiя жителей и I{Q

лодезною питьевой водой поставленъ будетъ въ танiя же усло
вiя, канъ и поселонъ предъидущiй. Лучшимъ мtстомъ для поселка 

заимна Ниселева. 

3) Перес. уч . Шабаловскiй ("Отчетн. нарта", пер . уч . V 1), 3600 
десятиио, во 5 верстаха ото д. Еупдуслы, изо зеJltель, бывщихо во 1lО.~ь

зоваиiи ирестьяно с. EaлJtЫJi,OBOй и д. f{ундуслы, при заи.шшхо Аид. 
Петелииа, И. Шабалова, С. Та~ttбовсщно, Д. Чу~упова, А . f{ривоиосова, 

Аи. Д.Atumpieвct и др . ; .юъсто для 1~оселлса при оз. J!льиюъ . 
Верстахъ въ 16 нъ сtверу отъ желtзнодорожной станцiи Но 

журлы и въ пятиверстномЪ разстоянiи нъ сtверо-востону отъ 

Нундуслы, не вдали отъ почтовага тракта въ с. Налмьшову и по 
сtверной его сторонt, лежитъ нез1шчительной величины оз . Ильи
ио, у береговъ котораго проэнтируетсл основать поселокъ пересе

ленчеснаго учn.стна Шабаловснаго . Озеро Ильина представляетЪ во

доемъ настолщага болотнаго характера съ берегами весьма отло

гими, топними и онруженными широкою полосой намыша и осоки, 

затрудняющими доступъ нъ зеркалу его воды съ трехъ сторонъ, 

южной, западной и сtверной. Только съ юга-восточной стороны 

существуетЪ здtсь болtе открытое М'Всто, въ ноторомъ доступъ 

этотъ становится нtснолыю удобнtе . Въ этомъ то мtстt и су

ществуетъ бывшая нtкогда заимка, а нынt временной станъ Ивана 
Шабалова, обитаемый только лtтомъ . Вода оз . Ильина для всянаго 
хозяйственнаго употребленiя весьl\1а со~шительной пригодности; 

1) По ъrежевому сииску уч. ~ 16. 
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цвtтъ ея сильно желтый и внусъ непрiятный, отдающiй гнилью . 

Берега же озера наполнены прtющимъ намышемъ и остатнами 

всяной болотной растительности . Въ виду всего этого, возмож

ность существованiя будущихъ жителей этого поселка будетъ въ 

полной зависимости отъ возможности имtть нолодезную питьевую 

воду. Съ цtлью разрtшенiя этого важнаго вопроса заложена мною 

здtсь буровая снважина. 

Буровая скважина NQ 16. 
(На Аtnспиъ поселж.а nepece.l/,en. участка Шаба. tовс~>аtо) . 

Мtсто для буровыхъ развtдонъ избрано мною у юго-восточ 

наrо берега оз . Ильина, представляющаго единственную возмож

ную для поселна мtстность . Пуннтъ буровой снважины опредt

ленъ въ 250- 300 саженей отъ берега озера и въ 100 саже 

няхЪ нъ юго-востону отъ южныхъ воротъ поснотины лtтняго 

стана Ивана Шабалова. Буръ проходилъ зд'всь породы, обозна

ченныл въ нижеслtдующемъ разрtзt снважины. 

Разрilэъ пластовъ буровой скважины NQ 16. 
(На посе.l/,юь уч. Шабал.овсJсаtо) . 

1) Черноземъ . 
2) Красноватая, грязнож лтая, слабо 

песчанистая глина; вверху пред

ставляетЪ персходный пластъ отъ 

чернозема (0,62 с. ), а книзу прини
маетъ ровный красный цвtтъ . 

3) Краснобур ая, слабо-песчанистая, 
мергелистая глина, содержащая 

большое количество окатанныхъ об 
ломi{ОВъ бtлаго мергеля, величиною 
иногда въ малый лtсной орtхъ. . 

4) Такая же, слабо-песчанистая гли
на, болtе ровнаго цвtта, болtе 
плотная, съ меньшимъ количествомЪ 

:мелкихъ мергельныхъ обломковъ . 
5) С'вро-дикаго цв'вта, въ мокромъ со

стоянiи синеватая, весьма плотная, 
жирная г л ин а . 

Ешы 1 Тшпцина II .1Jacтa 
ж. ) . (в~ арш.) . 

1 

1 0,20 n -10 

2,20 6 - n 

4,00 5 - 6 

2,20 с . 

Сл.абое npocctчuaa
uie аоды. 

Приrпокъ аоды уве
-~ичиваетсл. 

-----7------7--- 5,08 с . 

6,90 ;8 -12 

7,20 
1 

-14 
" 

Сил.ъиая 1~рибы.11ъ 
воды съ зиачитмъ
uымъ uanopo.~Jъ. 

6,90-7,20 с . 
Постмъ водопосиа~о 

~ориз01ипа. 

121 ар . 10 в . . 
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Поел'!; слабага просачиванiя воды на глубинt 2,20 с., увели

чившагося нtсколько на глубинt 4,00 с., настоящiй водяной гори

нонтъ этой мtстности обнаружился обильнымъ притокомъ воды, 

сопровождаемымЪ сильнымъ напоромъ, на глубинt 5,08 с. въ 

пластt песчанистой глины (пластъ М 4). При обсадныхъ трубахъ 
вода стояла на высотt 2 саж. отъ дна снва.жины, а посл'в извле

ченiя трубъ она поднялась до 1,58 с . отъ устья скважины, об

разовавЪ столбъ воды больше 5 саж. высоты. Продолжительное 

вьrчерпыванiе воды желанною не произвело нинатшго измtненiя въ 

этомъ горизонтt . 3атtмъ наступилъ постельный пластъ, образуе

мый, какъ и во 11шогихъ другихъ скважинахъ, синею глиною. 

Полученная изъ этой сюзюiшны вода шшзалась вполнt хоро

шею питьевой водою, прiятнаго внуса и пригодною для чая. 

4) Пересел. уч. Пахтусовъ ( " Отчетн. карта", пер. уч. VI1 
), до 

3000 десятиuо) изо зе;мелъ при заштах;:, А. Терептьепсt) в. ) JJI. и Н. 

1/етровыхо) 1-I. Суш?>овсt) Г. HyзьJ\tU1tet и А. Апертта; шьсто для 1IO

ceлJ>Ct ЩJ~t заuмюъ JL Новuхоаа при озер1ъ Долtощ . 

На с'Бверо-восточной онраинt водораздtла, верстахъ въ 7 вос

точr-I'Ве с. Rалмьшовой и въ 20 слишномъ верстахъ къ сtверу 

отъ желtзнодорожной станцiи Rожурлы, находится озеро Дол~ое, 

на берегу котораго предполагается основать поселонъ участна 

Пахтусова. Озеро Долгое представляетЪ водоемъ, сохраняющiй 

всt свойства большинства барабиненихЪ озеръ своимъ болот

нымЪ харантеромъ . Въ длину имtетъ это озеро оr-шло 3 верстъ 
и представляетЪ узкую полосу зерrшла воды, тянущуюся съ сt

вера нъ югу, ширина наторой достигаетъ приблизительно лишь 
1/2- 3/4 версты . 3атtмъ окаймляетЪ его тироная полоса намыша, 
понрывающая водянистые и топкiе берега. Глубина его рtдно 

превышаетъ 2 аршина, вслtдствiе чего озеро это и промерзаетъ, 
и просыхаетъ. Доступъ до воды возможенъ только въ Н'Бсноль

кихъ пуннтахъ, преимущественно на западномъ его берегу . Съ этой 

же стороны и существуетъ бывшая н'вногда заимка, а нын'В лtт

нiй станъ П. Новинова, гдt и предпоЛожено основать поселокЪ . 
Rакъ источнинъ водоснабженiя жителей питьевой водою, во

доемъ этотъ преставляется, нанъ видно изъ приведенныхъ дан-

1) По ыежевому сrrиску уч . ~ 10. 
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ныхъ, весьма сомнительныхЪ начествъ. Съ цtлью опредtленiл въ 

.этой мtстности горизонта и начества питьевыхъ водъ заложена 

.мною нижеслtдующал буровал снважина :М 17. 

Буровая скважина :NQ 171 

(На At1ЪCJmъ поселжа пересмепч. участха Пахтусова). 

Мtсто снважины избрано на западномъ берегу озера Долгаго, 

у стана П. Новинов а, въ 104 саженлхъ отъ воротъ его по скотины, 
при полевой дорогt, по направленiю нъ юга-востоку. Буръ про

ходилъ здtсь породы, означенныл въ нижеслtдующемъ вертикаль

номЪ разрtзt этой снважины. 

Разрtзъ пластовъ буровой скважины :NQ 171 

(На поселжrь уч. Пахтусова). 

1) Черноземъ . 
2) Красноватая, грязно-желтая, мерге

листал, жирная глина . 
3) Тtльнаго цвtта, весьма известко-

ватал глина. . 
4) Те:мно-желтал, жирная, песчанистая 

глина. 

5) Болtе темная, весьма плотная, жир
ная глина, съ солян. кисл. не вски

пающая . 
6) Такого же цвtта, весьма песчани

стал глина, съ солян. кисл. не вски

пающая . 
7) Такал же, :менtе песчанистая гли

на, съ солян. кислотою не вскипа

ющая; заключаетъ обломки бtлаго 
мергеля и охристые шарики вели

чиною въ малую горошину . . . 
.8) Ровнаго, сtро-желтаго цвtта, слабо 

мергелистал глина, заключающая 

крупинки бtлаго мергеля . 

До rлу6ины 1 Толщнва nласта 1 
( въ сшж: .). ( въ арш.) 

0,16 
" 

- 8 

0,36 
" 

-10 

0,62 
" 

-1f. 

1,50 2 -10 

3,20 5 - 2 
1 

3,80 1 -13 

4,10 
" 

-14 

4,37 
1 " 

-13 

1 
13 ар. 2 в. 

J появ. 
11а~о 

3,50 с. 
~enie сразу сиhь
при-тока воды. 

1 Лоо 11at 
тель водопое

о tоризопта. 
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Появленiе воды въ этой с:кважин'В обнаружилось на глубин:'Б 

3,50 с . (13 арш. 4 в .) сразу сильнымъ прито:комъ обильной во

ды, :которая мгновенно поднялась до высоты 2,20 с. отъ устья 

с:кважины и стояла на этой высотt при обсадныхъ трубахъ до 

:конца буренiя. По извлеченiи обсадныхъ трубъ она остановилась 

на высотt 1, 60 с. отъ устья с:кважины. Вода, полученная изъ 

этой с:кважины, принадлежитЪ :къ самымъ прiятнымъ на в:кусъ во

дамъ и ее во время производства работъ употребляли для чая. 

2) Участии, расположенные на междурtчьи Ножурлы и Нарапуса. 

Междурtчье Rожурлы и Нарапуса въ территорiальномъ отно

шенiи представляетЪ узную, удлиненную полосу, начинающуюся 

на сtвер'В отъ недаленихъ о:крестностей юго-западнаго побережья 

оз. Убинснаго и тянущуюся отсюда въ юго-западномъ направле

нiи, верстъ оноло 80, въ сторону оз . Сартлана. Наибольшая ши

рина этой полосы не превышаетъ 30 - 35 верстъ, съ запада нъ 
восто:ку. О:каймленная руслами названныхъ рtче:къ, полоса эта 

представляетЪ рядъ соединенныхЪ другъ съ другомъ болотныхъ 

займищъ, по:крывающихъ иногда громадвыя пространства, :кото

рыя, по этому поводу, принадлежатЪ :къ м'Бстностямъ, пmш еще

не заселеннымЪ. Поселенiя встрtтить здtсь можно толь:ко на С'Ввер

ной и южной ононечностяхъ междурtчья, т. е,. по почтовому 

тра:кту (д . Еланна) и не вдали уже отъ оз. Сартлана (Банмасиха 

и Юрты-Маунс:кiя) . Rъ участнамъ, проэнтированнымъ :къ заселе

нiю на этомъ междур'Вчьи, принадлежатъ: уч . Роенжовс~еiй, JJ!faлuuo

вый ~t Болдиuс1сiй. Bct они расположены въ С'Вверной шшнечности 
междурtчья (см . "Отчетн. нарта", пер. уч . VII, VIII и IX). 

5) Пересел. уч. Малиновый ("Отчетн. нарта", пер . уч. VIP), до 

3600 десятиuо, изо зе.мелъ, расположеuиыхо во сrьверо-зап,адпой с-то

роu1Ъ ото оз. Малиuовсно, па npomяжe}tiu 5-6 верста; .мпсто для. 

посел1са зauJ1·t1ca А . с~юоаа, 1~JJU озер1Ъ Малиноаол·tо. 

Мtсто, проэнтированное подъ поселонъ участ:ка Малиноваго, 

лежитъ въ разстолнiи не болtе 3 верстъ къ югу отъ желtзнодо
рожнаго разъtзда Елании (на 1107-й верстt отъ Челябинс:ка) и 

1
) По :межевому списку уч. 11! 15. 
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находится между двумя озерными водоемами : озеркомъ MoxooыJito 

(безъ названiя) и озеромъ Малиновымъ2) . Озерко Моховое, имtющее 
около 3/<~, версты въ длину и ширину, глубиною не болtе 2 до 21

/2 

аршинъ, служитъ источникомЪ весьма доброкачественной "мохо

вой" воды, употребляемой населенiемъ заимки Хохлова (она же 

з . Никитиныхъ) для чая и питья. Для удобства въ полученiи 

.этой воды, на берегу озерка устроена гать длиною приблизительно 

въ 50 саженей . Что касается другого озера (упомянутаго въ 

спискt), Малиноваго, то ни о величинt зеркала его водъ, ни о 

его глубинt, а также о степени его просыханiя и промерзанiл 

ничего сказать невозможно, ибо берега его окружены трехверст

вою полосою болотнаго займища, до того неприступнаго, что 

никто изъ м'.13стныхъ жителей, въ Л'.13тнее время, проникнуть къ 

озеру не могъ. Рыболовы, желающiе пользоваться рыбною лов

лею, проникаютъ только къ береговымЪ его водлнымъ площад

камъ, куда пробираются въ извtстньш только времена года, вер

хомъ, въ бродъ, по брюхо лошади. При всемъ усилiи моемъ и 

при всемъ содtйствiи этому со стороны чиновника по крест. дt

ламъ и чиновъ волостнаго управленiя, я до зеркала воды достигнуть 

ве могъ и только по дорог'.13 изъ заимки Rиселева, ведущей къ 

этому мtсту по западному побережью озера, пользуясь одною 

изъ самыхъ высонихъ мtстныхъ гривъ, убtдился, что въ даленой 

перспентивt, въ центрt займищныхъ камышей, блеститъ полоска. 

синеватага цвtта, удостовtрлющая существованiе тамъ какого-то 

.зернала воды неизвtстной величины и глубины. Весьма естест

венно, что существованiе таиого рода водоема едва ли для ' хозяй
ственнаго быта переселенцевъ можетъ быть полезнымъ и безЪ 

устройства настоящихъ свайныхъ построекъ едва ли водоемъ этотъ 

можетъ бытъ источнюшмъ водоснабженiл. Поэтому, единственный 

источнинъ полъзованiя пригодною водою можно считать iзыше

·Описанное озерко Моховое, которое для будущаго, болtе много-

2) Отыска 11ie въ натур:\; м ·.Бста этого, по плану отведе ннаго участка, представляло не ма
лыя затрудпепiн, которыя съ большимъ трудомъ и иотерею нремени удал.1сь преодол ·!пь 
только блr11· одаря самому усиленному coд·JJI!cтuiю со стороны чиновника по I(p. д·JJламъ 1 уч. 
и вс:JJхъ ч.иновъ волостнаi'О управ.1енiл. Названiе 03. :Малинонаго малоизu13стно даже въ 
пред·влахъ nолости; указанпой же въ меж. cuиcк·JJ заимки С~fзооа въ этой м·!н:твости пtтъ 
и пе существовало. Земли этого крестышина искони находились въ далекой отсюда nrtст
ности, 11ъ окрестностяхъ д. Еланской, и съ оз. Малиuовьшъ никакой связи не им·ЬаУrъ. 3д·kсь 

.же живутъ давно осi;длые Хохловы, Никитины и др. и заимка эта съ давнихъ временъ из 

JJ'IJстпа nодъ названiе nrъ з. Хох11ооа или s. Никшпuиыхъ. 
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численнаго населенiя, чtмъ нынtшняя заимка ХохловьL-х:ъ, будетъ 

несомн'lшно недостаточно. Въ виду этого произведены мною въ 

этой мtстности буровыя развtдки. 

Буровая скважина М! 8. 

(На .мrьсrть посешка переселен. участха Малииоваzо). 

l\Исто для буровой скважины имtлось въ виду или по восточ

ной сторонt заимки Хохловыхъ, по направленiю къ желtзнодорож

ному разъtзду, или по западной ел сторонt, на обширной нозвы

шенной гривt. Въ томъ и въ другомъ пунктt положенiе вполн'В 

соотвtтствуетъ основанiю будущаго переселенческаго поселка. Изъ 

двухъ этихъ пу:нктовъ первый весьма уже близокъ къ разъtзду 

Еланкt, гдt произведена уже мною буровая скважина и по низ

менному положенiю своему сходенъ вполнt съ мtстомъ той же 

буровой скважины. Поэтому скважина заложена къ западу отъ 

заимки, въ пу:нктt наибольшага поднятiя прилегашщей къ ней съ 

этой стороны гривы, въ разстоянiи 63 саженей отъ крайней съ 
этой стороны избы заимни и въ 20 саженяхъ отъ дороги, ведущей 
на заимку Ниселева. Буръ проходилъ въ этой мtстности породы, 

указанныл въ нижеслtдующемъ разрtзt снважины. 

Разрtзъ буровой скважины М! 8. 

(На поселюъ уч. JJ{aлuuoвazo). 

1) ЧерноземЪ съ замiпнь:шъ присут
ствiемъ мелкаго песка. . 

2) :Краснобурал, сильно песчанистая, 
твердая глина, съ солян. кисл. не 

вскипающая . 
3) Такал же, песчанистая, твердая 

и мергелистал (сильно вскипающая) 
глина, цвtта болtе свtтлаго, чtмъ 
предъи_дущал . . . . . . 

До rдубuвы 1 Толщuва идаста 1 
(въ саж. ). <•• apll•.) . 

1 1 

0,14 " 7 1 

0,30 " - 8 

0,60 " -14 
4) Желто-бурая, песчанистая, твер

дая, слабо-мергелистал глина, съ 

рtдко разсtлнными въ ней блест
ками слюды . . . . . 

1----;--- ---:--- 2,60 с. 

5) :Красно-желтая мергелистал, жир
ная глина. 

2,71 

3,40 

6 

2 

5 

1 

Первое с.tабое поя
в.~епiе водw. 
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1----1 
До глубины 1 Толщ•rна пласта 

6) Овро-синлл, жирная, мергелистал 
глина, :мi;стами тонко-слоистая, съ 

мелки~1ъ содержанiе111ъ разсi;лн
ныхъ блестокъ слюды. 

7) Темно-синлл, мергелистал, :мi;стами 
слоистая, жирная пластическая 

глина 

8) Такал же, болi;е св'lплал, слабо 
песчанистая глина, содержащая 

мi;стами угольно-черныл и матово
землистыл гнi;зда . 

9) Сi;розеленал, ровнаго цвi;та, пла
стическая, сильно мергелист. глина. 

10) Такал же, слабо песчанистая гли
на, содержащая охристые шарики 

и неriравильныхъ формъ охристыл 
включенiл, мtстами слоистал . 

11) Сi;ро-чернал, слабо песчанистая 
глина, съ солян. кисл. не вснипаю

щал, содержащая крупинни бtлаго 
известковаго мергеля и охристые 

шарини. 

12) Желтовато- красная, мергелистая 
жирная глина, закточающал боль
шое количество бi;лаго изветско
вага мергеля и прослойни охрис

тага цвi;та; въ разрi;зi; предста
вляется пестрою . . . . 

13) Такого же цвtта, мtстами охрис
то-слоистая, мергелистал глина, 

принюшющал книзу бол:i;е ровный, 
желтовато-красный цв'Бтъ, пробу
равл:ена . 

(в~ саж.). (в• арш.). 

4,06 2 -
" 1 

4,70 1 -14 

5,10 1 3 

6,30 3 9 

7,30 3 -
" 

7,40 " - 5 \ 
1 

8,33 2 -14 

1 

1 

1 

~ 
1 

1 

1 

1 
9,00 2 " J -....:......-...--- -......::..-

127 арш. 

4,70 с. 
Вторичиый при-

1/101(Ъ воды. 

6,15 с. 
С1мъиый притокъ 
воды, съ иапорощ, 
(мавиый водопое-
11ый 1ориsо·,ипъ) . 

7,40- 9,00 с. 
Постем, водоиос
иаи ~оризоита. 

Послt первага появленiя воды на глубинt 2,60 с . (пластъ М 4) 
въ вид'В слабага просачиванiя, устраненнаго обсадными трубами, 

вторичный, болtе замtтный притокъ воды наступилъ въ пласт'В 

М 7, на глубинt 4,06-4,70 саж., а затtмъ, на глубинt 6,15 саж. 
(пластъ М 9) обнаружился обильный ел притокъ съ замtтнымъ 

напоромъ, поднявшимъ горизонтъ воды въ скважинt на нtсколь

ко аршинъ. По освобожденiи скважины отъ обсадныхъ трубъ, 

вода поднялась до 2,30 саж. отъ ея устья. Главнымъ водоноснымЪ 
пластомъ слtдуетъ считать пластъ М 8, скопляющiй въ себ'В 

наибольшее количество воды, прибыль которой не прекращается 
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еще на этомъ горизонт'Б; вода просачиваетсл еще глубже, проходя 

сквозь слабо сплоченную породу пласта М 9 и сквозь слабо пес
чанистыя глины пластовъ ММ 10 и 11 до глубины 7,40 с . 

Пласты ММ 12 и 13 образуютъ уже настоящую постель зд'ВШ

няго водоноснаго горизонта, начинающую ел на глубинt 7,40 с. 

отъ поверхности почвы. 

Сравнивал петрографическiй составъ и послtдовательность 

породъ этой СI{Важины съ породами выше описанной скважины 

М 9, заложенной у разъtзда Елании (стр. ~9-91), въ разстолнiи 
едва около 3 верстъ отсюда, нельзя не усмотрtть значительной 

въ этомъ отношенiи разницы, появллющейсл на столь близкихъ 

другъ отъ друга разстоянiлхъ . Глубина, однако, водоносныхЪ гори

зонтовЪ обtихъ этихъ мtстностей (7,74 и 6,15 с.), а т'вмъ болtе 

глубина ихъ постели какъ тутъ, такъ и тамъ находятел на 

одинаковомЪ горизонтt (7, 7 4 с . ) . Поэтому, замtченная измtнчи

вость породъ въ этихъ пунктахъ имtетъ характеръ мtстнаго, 

второстепеннаго значенiл . 

6. Пересел. уч . Роенковскiй ("Отчетн. Нарта", пер . уч . VIII) 1), 

3,600 десятиио, изо зе.мелъ, располоJ~сеиныхо во 1Оа/С1Юй cmopoнn ото 

входящей во составо участл'а заим1'и Роеи1fа, 1ЧJ. д. Елаики; .ilt1ъ cmo 

для 1юсел1щ при озерn Лисr..леВ1ъ. 

Озеро J{иселево, у южныхъ береговъ нотораго въ разстолнiи 

8 верстъ отъ жел.-дор . разъtзда Еланки проэктируетсл основанiе 

поселна переселенческаго участка Роенковскаго, есть ничто иное, 

какъ дальнtйшее пъ югу продолженiе вышеописаннаго оз . Малино

ваго, имtющее совершенно тождественный съ нимъ харантеръ отно

сительно болотистости и неnриступности онруженныхъ займищами 
его береговъ. Оно соединено съ нимъ займищами, пр~рываемыми 

частым~! водяными площадками до того, что сливается съ нимъ 

въ одну общую, болотно-озерную площадь, на которой сами м·Jзст

ные жители обtихъ заимокъ (Хохлова и Rиселева) не могутъ 

опредtлить границъ, гдt кончаетел одно и начинается другое 

озеро . Въ сущности этой одной общей, болотно-водяной площади, 

тянущейсл безъ перерыва, приблизительно, на 6 верстъ съ сtвера 
къ югу, не слtдовало бы называть разными названiями, что перво-

1) По межево~rу сnиску N! 13. 
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начально несомнtнно и было . Толыю впослtдствiи южная ел часть, 

имtющал въ единственномЪ пунктt нtсколько болtе удобный дос

тупъ къ вод'в, названа случайно озеромъ Киселевымъ въ память 

того, что Н'ВI{Qгда крестьлнинъ Киселевъ первый отыСI{МЪ это 

доступное мtсто, на которомъ долгое время въ тайнt удилъ 

карасей. По отнрытiи этой тайны м'всто это стали называть "мtс

томъ Киселева", а впослtдствiи, просто, озеромъ Киселева. Мtс

то это сдtлалось вскорt пунктомъ, сосредоточивающимЪ у этого 

озера избушни, давшiл начало нын':Вшней заимкt Роенна, состол

щей изъ нtснольнихъ (8-10) избушенъ. Жители этой заимни 

устроили на берегу озера родъ плотины или гати, облегчающей 

доступъ нъ водt озера, употребляемой ими для чая, питья, пищи 

и для другихъ домашнихъ потребностей. Кром'В этого источнина 

водоснабженiя существуетЪ еще на заимк:В три нолодца г лубиною 

оноло 6 аршинъ, содержащихЪ въ себt по 4 аршина воды вполнt 
пригодной не тольно для питья, но и для варни пищи и для чал. 

Когда зимою вода озера задыхается, жители заимни для собствен

ной надобности таютъ снtгъ и ледъ, а воду нолодцевъ употреб

ляютЪ для надопоя енота. 

Существованiе въ этой мtстности уже трехъ нолодцевъ, имtю

щихъ одинановую глубину и содержащихЪ въ себt, не смотря на 

неудовлетворительное ихъ состоянiе, воду вполнt доброначествен

ную, уназываетъ на возможность полученiя здtсь везд'lз питьевой 

нолодезной воды. Поэтому въ виду существованiя еще доступнаго 

въ этомъ пуннтt оз . Киселева, водоснабженiе проэнтированнаго, 

будущаго переселенчеснаго участна въ этой мtстности представ

ляется вполн'lз обезпеченнымъ . 

7. Пересел. уч. Болдинскiй, ("Отчетн. Карта", пер . , уч . IX) 1) до 

3000 деслтиио, изо зе.мель при заи.ilшахо А. Ни1щфороаа, Д. Петроаа, 

С. Еалииииа и е. JСорольмаа; .iltrьcmo длл посел1щ при заиша'Ь Бо.~диuс~ 

(т. е. при оз. Болдиио). 

Участонъ Болдинснiй представляетЪ самый сtверный изъ уча

стновъ описываемага междурtчьл, расположенный въ недаленихъ 

онрестностяхъ оз. Убинснаго и отстоящiй на 12 приблизительно 
верстъ къ сtверозападу отъ ближайшей нъ нему желtзнодорожной 

станцiи Убиной, у с. Убинскаго, на 1128-й верстt отъ Челлбинсна. 

1) По межевому списку уqастокъ ;N! 7. 
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Мtсто поселка этого участка, указанное въ межевомъ спискt 

при заимкt Болдина, съ трудомъ можно было найти и притомъ 

пришлось его опред'Jзлить гадательно. Бездtтный владtтель этой 

заимки Болдинъ умеръ, вtроятно, очень давно, когда теперь не

осталось уже ни въ памяти мtстныхъ жителей, ни въ преданiи, 

слtда о существованiи какъ его самого, такъ и мtста построекЪ 

его заимки. Самые пожилые люди с. Убинскаrо не могли въ этомъ 

отношенiи сообщить никакихъ свtдtнiй. Пришлось опредtлять мtсто 

поселка на основанiи изслtдованiн мtстности, окружающей оз. 

Болдино. Болотно-озерный водоемъ этотъ не представляетЪ ни

какой разницы отъ многихъ, описанныхъ уже здtшнихъ болотъ, 

назьmаемыхъ озерами, имtющими въ серединt береговыхъ камы

шей не большое, открытое зеркало воды. Площадь зеркала воды 

оз. Болдинскаго не велика, но точное протяженiе ея, а танже 

глубина неизвtстны. Берега онружены вездt топними и непрохо

димыми болотами, образующими неприступную полосу отъ 1/2 до 
1 и 11/ 2 версты въ ширину. Въ одномъ тольно пуннтt доступъ 

нъ водt этого озера становится возможнымъ, это съ восточной 

его стороны, гдt нынt существуетЪ станъ Дениса Петрова, рас

положенный въ разстоянiи 1 версты отъ берега озера. Дальше 

нъ востоку отъ этого стана мtстность начинаетъ полого поды

маться и образуетъ единственный пунrпъ, гдt представляется 

возможность основанiя поселка. Въ этой то мtстности, въ виду 

полной иенадежиости для водоснабженiя жителей поселна водою 

оз. Болдина, произведены мною буровыя развtдни заложенiемъ 

буровой снважины М 18. 

Буровал скважина :NQ 18. 

(На Аиъстrь поселжа nepec. участка Волд~mС'Каю). 

Мtсто буровой снважины избрано по направленiю нъ востоку 

отъ лtтняго стана Дениса Петрова, въ разстоm-Iiи 58 саженей 
отъ него (у сухой березы). Мtстность представляетЪ равнину, 

весьма не много поднятую надъ уровнемъ воды озера Болдинскаrо. 

Буръ проходилъ здtсь породы, уназанныя въ нижеслtдующемъ 
вертикальномЪ разрtзt скважины. 
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Разрi!зъ пластовъ буровой скважины :NQ 18. 

(На поселх1ъ участха Во.адипсхаtо). 

1) Растительный черноземъ . 
'2) Сtро-желтая глина, содержащаяиз

весть въ видt бtлыхъ пятенъ . 
3) Красновато-желтая, жирная, мерге

листая глина . 
4) Оливково-зеленая, слабо-мергел .Jс

тая глина . 
.5) Черно-синяя, весьма слабо мергелис

тая и слабо-песчанистая глина, со
держащая мtстами охристыл пятна 

б) Глина оливковага цвtта, слабо-мер
гелистая, жирная и плотная . 

7) Темно-зеленая (въ мокромъ состоя
нiи голубая), мергелистая, плотная, 
пластическая глина, содержащая бt
лыя известкавыя крупинки . . 

8) Такая-же глина жирная и плотная, 
принимающая мtстами сtро-зеле
ный цвtтъ . 

1 

До глу611вы 1 Толщ11па пласта 
(в~ саж.) . (в~ apUI.) . 

0,20 " -10 

0,40 " -10 

1,90 4-8 

2,40 1-8 

3,00 1 -13 

4,35 4 - 1 

4,56 " -10 

4,80 1 " -11 

/14 ар . 7 в. J 

По 

1,00 с. 

лменiе воды. 

3, 
U~.~ 

00-4,35 с. 
убже, постель 
опосиа~о ири· вод 

зоп~па. 

Появленiе въ этой снважинt воды на односаженной глубинt и 

притонъ ея до глубины постели здtшняго водоноснаго горизонта 

(3,00 с.) зависитъ отъ низменнаго положенiя пуннта буровой сива
ж ины. Въ мtстахъ болtе возвышенныхЪ глубина эта можетъ из

мtняться различно, но и на этой, незначительной глубинt, полу

ченная вода обладала замtчательными питьевыми достоинствами, 

прiятнымъ и освtжающимъ внусомъ, прозрачностью и пригодностью 

для чая, отличаюЩими ее вполнt отъ воды озера Болдинснаго. По 
о свобожденiи снважины отъ обсадныхъ трубъ, вода поднялась до 

0, 80 с . отъ устья снважины, т. е., на 0,14 с. выше горизонта 

появленiя., что уназываетъ на извtстную степень напора. 

13. Участки, расположенные по междурtчью Нарапуса и Иаргата. 

Междурtчная полоса, занлюченная съ запада русломъ р. Нара

пуса, а съ во стона-р. Наргата, представляетЪ, подобно предъи

.дущей, ножурлинсно-нарапусной междурtчной полосt, простран-
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ство нtснолышхъ десятковъ верстъ въ длину и ширину, тяну

щееся по направленiю съ сtверо-востоиа нъ юга-западу и перепол

ненное многочисленными займищами, достигающими громадныхъ. 

размtровъ. Всю эту площадь оболочиваютъ главнымъ образомъ. 

займище CyJJtиuc1'oe, Глухое, Ви~иuевс1са~о и болота Варlltшклы и !Смtt-

1юбиuсхое, онружающiл собою и входящiя отчасти въ составЪ

громадныхЪ размtровъ займища, извtстнаго подъ названiемъ !Су

~олъии1со . Всл'lщствiе таной болотистости этой полосы, она по на

стоящее время заселена тольно въ сtверныхъ своихъ онраинахъ, 

гдt существуютъ два старожильчеснихъ поселенiя: Убинсное и 

Rарганъ. По этой же оираинt полосы пролегаетъ и сибирснiit 

почтовый трактъ и тамъ же проведсна линiя строющейсл Сибир

ской желtзной дороги. Rъ проэнтированнымъ переселенчеснимъ 

участнамъ этой полосы принадлежатЪ два: ПолЯ1совскi~i и ICottиco

биucxiй или Убо-ICmu?coбиuc1ciй. Оба они находятся въ той же, С'В

верной части медурtчья. 

8. Пересел. уч . Поляковскiй ("Отчетн. нарта", пер . уч. Х), 1) до-

3,600 деслтиuо, изо зеJJtелъ при заи11тахо 1CJ.Jecmъшto с. Убиuскаи, 

С. Аверълuова, · Сослова, До.лtеuихи и И. Писареuковсt; Jlt1ЪC1no для 1~о-· 

сел1са при озер1Ъ ПолЯ1сотъ. 

Озеро ПолЯ1сово, у береговъ нотораго проэнтируется основать 

поселонъ участна Поляновснаго, вtроятно еще въ недаленомъ. 

прошломъ представляло значительной величины водоемъ, нанесен

ный на топографичесную нарту Росс . Имп . въ 1 0-ти верстномъ 

масштабt . Въ настоящее время разм'вры водяной его площади 

значительно уменьшились, а на счетъ уменьшающихся водъ раз

ширились онружюощiе его болотные берега. Въ нынtшне:мъ его

состоянiи, озеро это до того онружено уже со всtхъ сторонъ 

тироною полосою займищныхъ болотъ, что доступъ нъ водt сталъ~ 

на разстоянiи 11 j2, а мtстами и двухъ верстъ, весьма за трудни

теленъ. М'вста нtснольио бол'ве доступныл появляются на сtверо

восточномъ его берегу, гдt, въ разстоянiи оноло 2 верстъ отъ 
воды, существуетъ единственная изба заимни Rалtева, при наторой 

сооруженъ небольшой нолодецъ . Глубина колодца незначительна 

и въ немъ нtтъ недостатка воды, но она до того прониннута. 

1) По межевому списку участокъ J\~ 9. 
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-запахомъ сtроводорода, что возбуждаетъ рвоту. Водою этого ко

лодца заимочники полтъ лtтомъ скотъ, а зимою, пользулсь замерз

шими побережьями озера, отправляютел за водою къ его сере

динt, на разстолнiе двухъ верстъ по прямой отсюда линiи. Оче

видно, что при такой естественной обстановкt описаннаго озера 

и въ виду отсутствiл въ этой М'встности другихъ не только про

'Точныхъ, но и вслкихъ болотно-озерныхъ даже водъ, водоснабже

нiе изъ этого водоема жителей проэктируемаго здtсь пересе

ленческаго участка становител немыслимымъ. 

Если почвенныл качества земель, образующихъ грань этого 

участка и пятиверстная близость его отъ предположенной станцiи 

желtзной дороги въ Уб'в, вызовутъ необходимость въ его засе

ленiи, то единственное возможное для поселка М'всто можетъ быть 

избрано на гривt, подымающейсл на востJчномъ побережьt озера, 

въ нtсколькихъ отъ него верстахъ, между упомянутою заимкою 

Налtева и лtтнимъ станомъ Ант. Иванова. Мtсто это, какъ наи

болtе возвышенное, будетъ имtть нtкот6рыл климатическiл преи

мущества, а что касается водоснабженiл жителей поселка, то они 

должны будутъ ограничиваться водою исключительно колодезною, 

въ каковой, судя по результатамЪ буровой скважины, заложенной 

мною въ с. Убинскомъ (стр. 55 и 56) и по существующимЪ въ 

страдное время на поллхъ малымъ, лtтнимъ нолодцамъ, недостат

ка въ этой мtстности быть не можетъ. 

9) Пересел . уч . Убо-Кошкобинскiй ("Отчетн. карта", пер . уч . ХР), 

до 3000 десятипо, изо зеJltель 1~ри почrпово;мо mpa1muъ, во G1ъееро-за

падпую сторои у ото оз . "Коиисоба '' и при зctи.ilt1caxo ?Срестъяпо с . Kap
~anc1ca~o С. Семепова, П Сосовсt, Т. Jloc?cymoвa, е. Л{архова и др.; 

.ilt1ЬC11И для 1исел1са 1ъри оз . Yбunc1~0.ilto или при озерrь Лоиисоба. 

Озеро Лоиисоба, выступающее въ недалекихъ южныхъ окрест

ностяхЪ с. Нарганснаго и у береговъ котораго, по межевому 

списку, на первомъ планt предположено основанiе поселка пере

селенчеснаго участi<а Лmu?собипс?са~о или Убипс1са~о (Убо- Ношко

бинскаго), о которомъ л уже упомлнулъ выше (стр. 99), обра

зуетЪ не одну озерную площадь, но три, рлдомъ одна за другою 

тлнущiясл водяныл площади (см. "Отчетн. нарту"), соединенныл 

протокомЪ въ родt рtчнаго русла и болотными займищами, на 

1) По межевому списку уqастОI\Ъ :N! 6 (Убинскiй). 
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подобiе того, накъ соединены въ одно общее цtлое вышеописан

ныл озера Малиновое и Ниселево, участновъ Малинавекага и Ро

енковскаго . Направленiе этой Ношкабиненой водяной цtпи есть 

юга-западное. Все западное ея побережье, длиною о .коло 1 О верстъ, 
занято сплошными болотами, носящими названiе болоmiа Иoш1toбun

C1tUXo, за которыми дальше нъ западу наступаютъ непосредственно 

къ нимъ примыкающiя огромныхъ размtровъ займища. Вся гро

мадная масса этихъ болотъ, огибающая отчасти и сtверное по

бережье этой озерной цtпи, отдtляетъ съ этой стороны жителей 

Наргана отъ озера Ношкабы и, проникал нъ западу на 1 О почти 
верстъ, вплоть до с. Убинскаго, а къ югу верстъ на 20 въ сто
рону болота Вармаклы, образуетъ непроходимую и непроtзжаемую 

громадную болотную площадь, пресtкающую всякое съ этой сто

роны сообщенiе жителей Наргана съ Ношкобой. Сообщенiе это 

возможно только по восточному побережью Ношкобы, гдt, между 

мноточисленными тоже займищами, проходятъ въ нрутыхъ изво

ротахЪ по гривкамЪ пробирающiяся малыя, болотныл дорожки. 

При описанныхъ условiяхъ, основанiе у береговъ l{ошкобы посел

ка, грань котораго расположена была бы въ сtверо-западной от

сюда сторонt, представляется невозможнымЪ . 

Что касается второго озера, Убипскащ предоставленнаго по 

межевому списку I{Ъ выбору между имъ и описаннымъ озеромъ 

Ношкобинснимъ, то южные берега его представляютЪ простран

ства, для основанiя поселна несравненно болtе удобныя. На бе

регахъ этихъ и теперь существуетъ уже двt заимни (Павлова и 

Оникина), отстоящiя одна отъ другой на 1-11/2 версты. Нромt 
плодородныхЪ зд'вшнихъ пашень, жители этихъ заимонъ пользу

ются еще удобствами близкой къ ихъ жилищамЪ рыбной ловли на 

оз. Убинсномъ, доставляющей имъ значительный доходъ. Но необ

ширньm здtшнiя гривни, слабо возвышающiясл среди низменной 

мtстности этихъ береговъ, пригодныл для одиночныхъ заимонъ, 

едва ли могутъ быть удобными для основанiл болtе крупныхъ 

переселенчеснихъ участновъ. Въ виду всего этого поселонъ могъ бы 

быть еще основанъ въ серединt грани своихъ земель, расположен

ныхЪ по обtимъ сторонамъ почтовага тракта. Для опредtленiл 

на этотъ случай горизонта и .качества подземныхЪ водъ этой 

мtстности, л произвелъ буровыл развtдни заложенi"МЪ буровой 

снважины М 11. 
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Буровал скважина :NQ 11. 

(На поселжrь пересел,ен:ч. участка Убо-Киикобиискаzо). 

Пуннтъ буровой снважины избранъ по сtверной сторонt поч

товага транта, на 1 0-й верстt къ западу отъ с. Rарганснаго, по 

направленiю нъ с. Убинсному и въ 75 саженлхъ отъ транта, по 

перпендинуллру противъ телеграфнаго столба М 258. Мtстность 
представляетЪ здtсь возвышенную гриву, образующую плодарод

ныл пашни и отстоящую на 16 верстъ отъ желtзнодорожной 

станцiи Убино, на 1128-й верстt отъ Челлбинсна и на 24 версты 
сtвернtе отъ разъtзда Rарганснаго, на 1148-й верст'в отъ Челл

бинсна. Буръ проходилъ здtсь породы, уназаннын въ нижеслtду

ющемъ разрtз'В этой скважины. 

Разрtзъ пластовъ буровой скважины :NQ 11. 

(На посел,к1ъ учасm'Ка Убо-Rош'Кобиис'Каzо) . 

1) Рыхлый черноземъ . 
2) :Красновато-желтая, твердая, мер

гелистал глина 

3) Темная, густо-желтага цвtта, слабо 
мергелистая, сильно-песчан . глина. 

4) Оливково-зеленая (въ мокромъ со
стоянiи свtтло-голубая), слоистая, 
мергелистал глина . . , . 

5) Синяя, мергелистая, плотная, пла
стическая глина . . . , . . . 

r---·-----

До rдубнны 1 Тодщииа пласта 
(о~ саж.) . (в~ арш.). 

0,20 -10 

0,50 -14 
---7-----...,.--- 1,22 с . 

2,73 6 -11 Появлеиiе воды. 

1 

] 

3,72-4,64 с. 

1 

t~ мубже, ?~остель 

2 
_

12 
водоиосиаи tори-

зоита. 

3,72 3 

4,64 

l---:~-1-3-ар-.-1-5-в. ~ 

Вода, понвившансл въ этой снважинt на глубинt 1,22 с., на

чала сразу прибывать обильно и прибыль ел оназалась постоян

ною до глубины 2, 72 с . , т . е . до нонца пласта темной, слабо

мергелистой, сильно-песчанистой глины (пластъ М 3), содержа

щаго главное ел снопленiе. Она прибывала еще, хотя въ слабой 

степени, и изъ пласта М 4. 3атtмъ нижележащiй пластъ (М 5), при
надлежащiй нъ свитt трудно пропуснающихъ воду синихъ глинъ, 

образуетъ здtсь водонепроницаемую постель мtстнаго водонос-
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наго горизонта. Глина этого пласта добывалась въ нанонечнинt 

бура въ сухомъ состоянiи. Обильная прибыль воды въ этой снва

жинt при извtстномъ напорt обозначилась тtмъ, что, при вьша

чиванiи ея желанною, горшюнтъ ея въ снважинt не поиизилея 

вовсе . По освобожденiи снважины отъ обсадныхЪ трубъ, вода 

поднялась до 1 сажени отъ устья ен, т . е, на 0,22 с . выше го

ризонта пернаго появленiя. Вода, полученная изъ этой снважины, 

оrшзалась преr{расною, внуса прiятнаго, осв'Бжающею и вполнt при

годною для чая. Рабочiе употребляли ее во время производства ра

ботъ и находили ее бол'Бе "снусною" , чtмъ всt "моховыя" воды 
этой мtстности. 

4) Участки, расположенные по р. Наргату. 

О гидрологичесномъ харантерt р . Наргата и его прирtчной 

полосы, а та:нже о гидрографичесномъ значенiи въ странt этой 

рtни я уже говорилъ выше, при обзор'В гидрологичеснаго харан

тера всtхъ вообще проточныхЪ водъ серединной области Барабы 

(см. Гл. I, стр . 19 и 20). Нъ проэнтированнымъ въ настоящее время 
по этой ptнt переселенчес:нимъ участкамъ принадлежитЪ пять, имен

но : Чес1сидоаскiй, Лол11tШJ·щиис1'iй, Фо1,иис1,iй, Гур1щис1,iй 'U Jlyu1naeac}(iu. 
Расположены они на протяженiи среднлго теченiя этой рtни, 

начинал съ С'Ввера верстъ оноло 1 О повыше озера Тороковъ къ 
югу, вплоть до грани земель старожильчеснаго поселка Михайловни 

(бывшал Новоселова), на границt Убинской волости съ Барнауль

снимъ онругомъ. Два изъ этихъ участновъ, Чес:нидовснiй и Нол

манкинснiй, лежатъ по южной сторонt линiи строющейся Сибирсной 

жел . дороги, а три остальные-по сtверн:ой ел сторонt. Сtвернал 

ононечн:ость уназаинаго протлжен:iл заходитъ уже въ предtлы 

"урмана" . 

10) Пересел. уч. Ческидовскiй ("Отчетн:. нарта", пер . уч . XII 1), 

т'оло 3000 дестпиио удобиыхо у~одi·й, изи зе11tель по oбoиllto береш11tо 

р. Ларшта, пр~t зcьuJtucJъ Чеспидоаой и Ни1,иmиисt; 11t1ЪС11И для посел1ш 

при рrьюъ Лар~атп. 

Грань земель проэ:ктируемаго участ:ка Чес1,идовспа~о лежитъ 

въ нtснольнихъ верстахъ южн:tе жслtзнодорожной линiи и въ 

1) По ъrежево~rу сnиску участокъ N! 1. 
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разстоянiи около 8 верстъ отъ ближайшей къ участку желtзно

дорожной станцiи Наргатъ, расположенной на 1165-й верстt отъ 

Челябинска. Поселокъ этого участка предположено основать на 

мtстt существующей уже заимки Ческидовой. Заимка эта состоитъ 

въ настоящее время изъ 8-ми домовъ, изъ I{Оторыхъ 4 принадле
жатЪ роду Ческидовыхъ~ выселившихся лtтъ около 80 тому назадъ 
изъ Наргатскаго-Форпоста, а въ остальныхъ четырехъ живутъ пе

реселенцы болtе новыхъ временъ. Мtстность, занятая усадьбами 

заимки и окружающая ихъ, представляетЪ часть обширной, ров

ной площади, возвышающейся надъ правымъ берегомъ р'Jши, въ 

углу, образуемомъ впаденiемъ въ Наргатъ правага его притока, 

рtчки Вишневки, вытекающей изъ озерка Вишневскаго. РtчеНRа 

эта, вслtдствiе достаточнаго ноличестна для заимки проточной 

воды Наргата, находится теперь въ запущенномЪ состоянiи. Она 

представляетЪ незначительную загрязненную водную струю, про

текающую между возвышенными берегами, которые то суживаясь, 

то расширяясь, образуютъ мtста:ми котловины, удобныя для уст

ройства мельницы. Въ недавнее даже время существовала здtсь 

одна маленькая мельница, пришедшая впослtдствiи въ упадонъ и 

оставившая теперь посл'в себя одни только сл'вды. Ближайшiя 

отсюда населенныл мtстности, это заимка Нолманнинсная, будущiй 

Нолманнинснiй переселенчеснiй участокъ, отстоящая верстъ на 5 
къ сtверу, а нъ югу-с. Михайловна, бывшая Новоселова, нъ грани 

земель которой примынаютъ чеснидовскiя земли. 

Нынtшнее водоснабженiе заимки Ческидавай ограничивается 

исключительно водою одного только Наргата, которая, однако, по 

мелноводiю русла въ этомъ мtстt, зимою обыкновенно "задыха

ется". Просуществовавшiя здtсь почти цtлое столtтiе поколtнiя 

немногочисленной семьи Ческидовыхъ, во время таного задыханiя 

рtчной воды, таяли для своего употребленiя (для чая и пищиj 

ледъ, а снотъ нормили снtгомъ или прiучали его къ вонючей, 

затхлой, каргатской водt, но о сооруженiи хотя бы одного ко

лодца по настоящее время НИRто изъ рода Чеснидовыхъ не поду

малъ. Въ виду наступающей, неизбtжной: потребности для жите

лей проэнтируемаго переселенческаго участна хорошей питьевой 

воды необходимо было изслtдовать мtстность въ этомъ отношенiи 

посредствомЪ буровыхъ разв'вдокъ. Съ этою цtлью была заложена 

здtсь мною нижеслtдующая буровая скважина М 13. 
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Бурован скважина М 13. 

(На .1\иъстrь посел:ха пересеА. участка Ческидовсхаю). 

Мtсто буровой снважины находител среди наибо.т:rtе возвы

шенной и отнрытой равнины праваго берега Rаргата, прилегаю

щей нъ заимнt съ сtверной ел стороны, т. е. со стороны въtзда 

въ нее изъ заимки Rолманнинсной. Пуннтъ снважины опредtленъ 

нъ разстолнiи 116 саженей отъ воротъ нынtшней поснотины 

заимни, по направлснiю нъ сtверо-западу и въ 25 саженлхъ вправо 
отъ дороги, ведущей отъ заимни нъ с. Михайловнt (Новоселова). 

Отъ русла Rаргата пуннтъ этотъ отстоитъ приблизительно на 200 
-250 саженей. Послtдовательность пройденныхЪ здtсь буромъ 

породъ уназана въ нижеслtдующемъ разр'.Бзt пластовъ этой 

скважины. 

Раврtвъ плаотовъ буровой скважины NQ 13. 

{На посмкrь участка ЧеС'Х~tдовскаю). 

1) Черноаемъ . 

2) Темно-сi>ро-желтая, сухая, тощая, 
мергелистая глина 

3) Такая же, бол:i>е свi>тл:ая, песча
нистая мергелистая глина. 

4) Темно-синяя, сухая, плотная, плас
тическая глина 

До r.1у6впы 1 Толщипа пласт~ 
(въ саж.) . (•• ap1u). 

1 

0,15 1 " -- -; 

0,43 "-14 

1 ----:-------'-- 1,64 с. 
1,96 4 -10 \ Просачива11iе воды. 

6,21 
1 12-12 

jts ар. 11 в. , 

1,64-1,.96 с. 
Главпый водопосиый 

~орuЗО11·111Ъ. 

3,00-4,00 с. 

По.нвлепiе I'asa. 
Посrпмь водоиос
uаи 1оризоита. 

Первое полвленiе воды въ этой снважинt обнаружилось въ 
серединt пласта темно-сtро-желтой, песчанистой глины (пластъ 

М 3), на глубинt 1,64 с., а главное ел снопленiе наступило въ 

нонцt того же пласта, на глубинt 1,96 с. отъ устьл снважины. 
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Глубже буръ проходилъ въ пласгв значительной мощности плот

ной, темно-синей глины, неизвtстнал толщина нотораго пробурав

Jiена почти на 13 аршинъ (12 арш. 12 верш . ) до глубины 6,21 с. 

Эта посл'вднлл порода добывалась въ сухомъ состолнiи. Водонос

ный затtмъ горизонтъ этой мtстности опредtллетсл на глубинt 

1,64-1,96 с . отъ поверхности почвы; слtдующiй глубже пластъ 

'темно-синей, пластической глины, образуетъ мощную и плотную 

его постель . Въ виду достиженiл цtли, полученiл питьевой воды, 

_дальнtйшiл буровыл работы въ этой снважинt были пренращены. 

По освобожденiи снважины отъ обсадныхъ трубъ вода поднялась 

на 1,06 с. отъ ел устья, т . е . на 0,58 с. (29 вершковъ) выше 
горизонта перваго ел полвленiл. 

Полученнан изъ этой скважины вода оназалась отличныхъ 

питьевыхъ свойствъ: прозрачна, безцвtтна, прiлтнаго вкуса и ос

вtжающал. Употребленнан для чал, дала превосходный настой. 

Примtчанiе. Въ концt буренiя четвертой сажени повторилось 

здtсь явленiе, замtченное мною прежде, при буренiи с:нважины 

у разъtзда Каргатс:ная-Дуброва (Гл. III, скваж. М 15), ИJ\Н:'ННО, 

выхода изъ устья обсадной трубы тлжел,аzо zаза во вид1ъ cвnm

Aazo, бА1ъдно-сииеватаzо дъutка, о :ноторомъ подробнtе я говорилъ 

при описанiи этой скважины (стр. 96--99). Выходъ этого газа 
могъ быть замi3чаемъ только при полномъ солнечномъ свtтt. 

11) Пересел. уч. Колманкинскiй (Отчетн. нарта, пер. уч. XIII 1), 

до 3000 десятипо, 'UЗо земель по обоилtй бере~алtй ptЬxu !Cap~arna, при 

заилисахо JCo;мtмtuuna и /l{uлunc?caщ; лttЬcrno для посел1са заилt1са !Сол

лtапхипа, на ЛtЬ(JOJito бере~у р . Лариипа. 

Верстахъ въ 4-5-ти с'ввернtе описаннаго переселенч . участка 

Чеснидовснаго, вверхъ по руслу Rаргата, начинается грань земель 

проэнтированнаго пересел. участна JCoлJitan?cunc?ca~o, лежащая по 

южную сторону желtзнодорожной линiи, и непосредственно при

мыкающая нъ отчужденной для нел полосt. Мtсто поселка этого 

участна отстоитъ отъ желtзнодорожной станцiи Rаргатъ всего 

на 21/2 до 3 -хъ верстъ и находител на лtвомъ берегу Rаргата, 

въ мtстности, гдt теперь существуетЪ заимка Rолманнина, рас

положенная въ углу, образуемомЪ впаденiемъ въ Rаргатъ рtченки 

1) По межевому списку участокъ N> 2. 
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Мочевища. Возвышеннан площадь этого поселка примыкаетъ къ. 

берегу р. Rаргата, русло котораго имtетъ здtсь до 15 саженей 
ширины. Дорога, ведущая отъ станцiи Rаргатъ къ поселну, про

ходитъ по мtстности ровной и, сравнительно, возвышенной. Пашни 

участка расположены по обоимъ берегамъ рtки и состолтъ изъ 

немалага количества широкихъ плодородныхъ гривъ, перемежае

мыхъ углубленiлми, образующими мелкiл займища. На гривахъ 

видны, во многихъ мtстахъ, одиночно растущiл крупныл березы, 

остатокъ существовавшихЪ здtсь н·.Iшогда, но хищнически истреб- · 

ленныхъ заимочнымъ населенiемъ, густыхъ березовыхЪ рощъ. Вбли

зи поселка раскинуты въ разныхъ мtстахъ заимни, именно, при

численная къ нему заимка Жилиис1сши, отстоящая на 6-7 верстъ. 

и заимни Щедровитаrо, Боченнова и Нинолаевская, лежащiя въ 

такомъ же отсюда разстоянiи. Вся обстановка мtстности этого 

поселка указываетъ на безусловную ея пригодность для хлtбопа

шества и веденiя сельскаго хозяйства. 

Заимка fCOЛJitaU1€UUa СОСТОИТЪ ИЗЪ 11 ДВОрОВЪ старОЖИЛОВЪ, 

изъ которыхъ 8 принадлежитЪ роду RолманкиньL'СЪ, Выселившемуся 
сюда изъ Rаргатскаго-Форпоста, лtтъ около 90 тому назадъ, а 

въ остальныхЪ живутъ поселенцы новtйшихъ временъ. Источни

комЪ водоснабженiя этихъ жителей служатъ воды р. Rаргата, 

упомянутой рtчки Мочевища и одного существующаго на заимк'В 

колодца. На Мочевищ·в устроенъ небольшой прудикъ, прилегаю

щiй къ самымъ усадьбамъ заимки. Нолодезь имtетъ шестиаршин

ную глубину и содержитъ въ себt 4 аршина воды. Не смотря на 
обветшалый и грибомъ поросшiй срубъ этого колодца, вода имъ 

содержимал, вполн·.В прозрачна, чиста и имtетъ прiятный, охлаж

дающiй вкусъ. Для чал и варки пищи, вслtдствiе близости р·.Вч- · 

ной воды, ея не берутъ, но когда въ зимнее время воды рр. Rар

гата и Мочевища задыхаются, то ею поятъ скотъ. Bct эти дан
ныя, относящiяся къ водоснабженiю нынtшней заимки Rолман- · 

кина, а также и буровыя скважины, заложенвыя мною въ пяти

верстномЪ отсюда разстоянiи къ югу, на поселк·в предъидущаго 

переселенческаго участка, Ческидовскаго (бур. СI<важ. М 13) и въ 
разстоянiи всего 2 1/2-3-хъ верстъ къ с·lшеру, у жел.-дор. станцiи 

Rаргатъ (гл. Ш; бур. скваж. М 14, стр. 94-96), служатъ дос
таточной гарантiей того, что и водоснабженiе этого лучшага бу

дущаго переселенческаго участка Rолманкинскаго, по отношенiю, 
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накъ къ рtчной, такъ и колодезной, питьевой водt, можетъ счи

таться вполнt обезпеченнымъ 1) . 

12. Пересе~. уч. Фокинскiй СпОтчетн. нарта" , пер. уч. XIV 2) , 

.Qo 3000 десятиио, иЗ?J зеJltели по лnвo,ltV бере~у р. Лар~ата, при заим

иахо Ф01сииа и Дopouten1cooa; мпсто для посел1са вблизи заим1си Ф01сииа, 

u.zи во uдиой верстп аы~ие ея по pn1cn Ларщту. 
Мtста, проэктированнын длн поселка переселенческаго участка 

Фокиненаго (заимка Фокиныхъ или берегъ р. Rаргата, въ 1 верстt 
повыше ел) представлнютъ одну сплошную, Досчатовидную рав
нину, растилающуюсну берега Rаргата, надъ поверхностью водъ 

котораго она подымаетен едва на 11/2- 2 саженей и тянется 

-отъ ел русла нъ востоку на десятки верстъ . Пунктъ этотъ от

стоитъ на 27- 30 верстъ къ сtверовостону (ССВ) отъ ближай

шей къ нему желtзнодорожной станцiи Rаргатъ, расположенной у 

русла Наргата, на 1165-й верстt отъ Челябинска. Единственный 

путь, ведущiй КЪ этой мrJзстности ИЗЪ Rаргатскаго-Форпоста обо

. лоченъ займищами и въ особенности топкими, болотными руслами 

рtчужекъ Большой, Средией и Малой Базулихо, съ ихъ рукавами 

и курьями, чрезъ которын проtздъ въ самое даже жаркое время 

года весьма затруднителенЪ . Вен нынtшннн заимка Фокина сос

·тоитъ изъ 4-хъ дворовъ, населенныхЪ древнимъ родомъ Фоки

ныхъ, выселившимен нtсколько деснтковъ лrJзтъ тому назадъ изъ 

:Rаргатскаго-Форпоста. Избы заимки скучены въ одну группу на 

хребтt маленькой, тtсной гривки, представляющей собою закруг

ленную площадку въ 300- 350 шаговъ длины и ширины, на 

которой онt почти круглый годъ утопаютъ въ навозной грязи. 

Центръ этой скученной группы избушекъ отмtченъ выразительно 

подымающимсн въ немъ громаднымЪ чернымъ бугромъ залежав

шагоси вtковаго навоза, высотою превышающаго нрыши самыхъ 

жилищъ. Съ вершины этого навознаго бугра можно прослtдить 

на далекое разстоянiе всю, окружающую эту заимку, болотную 

равнину, изрtзанную займищами и водяными струями трехъ упо-

1) Пре,,uоложенiе это подтвердилось теперь факто:мъ. Въ копцt пастоящаго д·вта на 

: участк·в этомъ водворено около 20 семе йствъ, переседившихся сюда и з·ь Малороссiп (Полтавская 
чб.). Прежде nсякаrо устройства жилищъ новосеJJьr эти, пребывающiе еще въ куреняхъ , 
лзrотоnленuыхъ изъ хвороста, позаботил11сь о rюлодез ной вод·!; и на•rали рыть колодi\Ы. 

Всякая семья нашла въ свое:мъ колодц-h прекрасную питьевую воду, на rлубппi! н ·всколькихъ 
-Аршииъ. 

2) По ме ;кевому списку участокъ ~ 3. 



132 

мннутыхъ Базулихъ и другихъ рtченокъ безъ названiл. Шагахъ

въ 100 отъ этой главной заимочной гривки подымаетен еще 

другал, но вдвое меньше ел гривка~ въ родt бугорка, на кото

ромъ построилъ себt пятую, отдtльную избушку заимки пришлый 

новоселъ новtйшихъ временъ. Весь примьшающiй къ заимкt бе

регъ Rаргата заваленъ навозомъ, суживающимЪ даже его слабое 

здtсь, въ нtсколько саженей ширины, вялое русло. Воды этой 

рtни, насыщенныл настоемъ этого навоза, придающимъ имъ темно

желтый цвtтъ, составляютъ все водоснабженiе рода Фониныхъ. 

Во время задыханiл этихъ водъ, скотъ и всt Фокины спасаютек 

снtгомъ. 

Въ осеннее и весеннее время года, половодье упомянутыхЪ вы

ше р'вчужекъ и займищъ наводнлетъ всю окружающую эту заим

ку равнину до самыхъ ел усадьбъ. Въ такiл времена, жители этой 

заимки лишены возможности всякага сообщенiл не только съ. 

Rаргатснимъ-Форпостомъ и съ ближайшими нъ нимъ сосtдними 

заимками, но даже съ отстоящею отъ нихъ въ 100 шагахъ, пятою, 
новосельчесной избою. 

Воды :колодезной, чистой и для питья пригодной, здtсь нечего

ис:кать, ибо вел мtстноеть эта представлнетъ собою площади 

или наводненныл, или водою насыщенныл до незначительной 

глубины. Поэтому здtсь на самыхъ возвышенныхЪ мtстахъ могутъ 

быть колодцы самой незначительной глубины (2 - 3 арш.) въ родt 
тtхъ, нанiе устраиваютЪ себt жители на пашняхъ въ страдное 

время и дающiе воду качествъ болtе или менtе болотныхЪ. 

При та:кихъ условiяхъ, основанiе въ этой мtстноt.:ти посел:ка,. 

болtе значительнаго, Ч'вмъ нынtшнiе 4 двора заимни рода Фоки
ныхъ, представляетЪ задачу не легкую. 

13. Пересел. уч. Гуркинскiй ( " Отчетн. карта" , пер. уч. XV 1
) ,. 

до 1500 десЯ?nин:о) изо зе.~tелъ 1~ри заишсахz, Гур1сиuа и Jiapiouooa) по 
лrьво11tу бере~у р . Бар~сипсt; lltrьcmo для 1~осел1са заи11t1са Гур1сииа. 

Верстахъ въ 5-ти с'ввернtе поселка участка предъидущаго, т. е. 

въ 35 верстахъ разстоянiл сtверовосточнtе желtзнодорожной:' 

станцiи Rаргатъ, лежитъ заиМiш Гуркина, назначенная на мtсто. 

для поселка переселенческаго участ:ка Гурнинскаго. 

1) По межевому списку участоJtъ :N! 4. 
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Площадь, занят ан заимною Гурнина, немногимъ больше площади 

выше описанной заимни Фонина и лежитъ тоже у берега Rаргата. 

Пятиверстное приблизительно разстоянiе между заимrшю Фонина 

и Гурнина nрорtзано руслами и низовьями болотныхЪ рtченонъ 

безъ названiя и многочисленными займищами; нъ сtверу же отъ 

нея тянутся низовья впадающихъ въ Rаргатъ рtченонъ Еиру~и

?си и Лар~аmи1са. Все это придаетъ этой мtстности харантеръ 

урманный, развитый уже вполнt въ недаленомъ отсюда разстоянiи 

нъ сtверу . Заиr.ша Гурнина еще меньше заимни Фонина; она со

стоитъ изъ двухъ-трехъ дворовъ, разъединенныхЪ другъ отъ 

друга навозными буграми не меньше бугра заимни Фонинсной, 

рисующимся на равнинной площади этой мtстности въ вид'В на

стоящихЪ барабиненихЪ горъ. Rром'В того, въ междудворномъ 

навозt недостатна здtсь нtтъ и навозомъ же завалены и берега 

самага Rаргата. Rанъ весь наружный харантеръ этой М'Встности, 

танъ и всt условiя сельсна-хозяйственнаго въ ней быта, а танже 

и харантеръ ея весеннихъ и осеннихъ наводненiй, до того сход

ны во всtхъ отношенiяхъ съ общимъ хар:штеромъ вышеописан

ной заимни Фонина, что о будущемъ водоснабженiи проэнтируемаго 

здtсь поселна переселенчеснаго участна можно сназать тоже, что 

было сназано и о предъидущемъ . 

14. Пересел. уч . Лунтаевскiй ("Отчетн . нарта" . пер . уч. XVI 1
), 

до 3000 дестпиио, изо зеJJtель 1~ри зсtиJt1С1Ъ .lfyumaeвa, по лпво.~tу бере~у 

р . Ларщтд; Jltncmo длл посел1щ вблизи заим1си mo~o аюе Jfyнmcteвa. 

Верстъ на 1 О еввернtе предъидущаго, описаннаго поселна, рас

положена заимна Лунтаева, проэнтируемая межевымъ отрядомъ 

для основанiя изъ нея поселна участна Лунтаевснаго. Заимr<у эту 

образуютъ въ настоящее время 9 дворовъ, изъ ноторыхъ 7 при
надлежатЪ размножишемуся роду Лунтаевыхъ, выселившемуел лtтъ 

80-90 тому назадъ изъ Rаргатснаго-Форпоста, а въ двухъ ос

тальныхъ дворахъ живутъ поселенцы нов'Вйшихъ временъ . Мtст

ность, на наторой расположена заиr,.ша, представляетЪ таr<ую же 

равнинную площадь берега р . Rаргата, нанъ и на двухъ заимнахъ 

предъидущихъ . Двухсаженной высоты навозные бугры старага про

исхожденiя, единственные памятнини столtтней почти нультуры 

1) По межевому списку участокъ J\'9 5. 
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этой мtстности родомъ Лунтаевыхъ, подымаются въ раsныхъ 

мtстахъ между дворами этой заимки, а навозомъ нов'вйшимъ 

завалены ея улицы и примьшающiй къ заимкt берегъ рtки, достав

ляющей Лунтаевымъ воду для чая, пищи, питья и для всtхъ до

машнихЪ потребностей . Вся низменная, окружающая заимку, М'ВСТ

ность представляетЪ равнину въ высшей степени оболоченную, 

наводняемую займищными рtченками, между ноторыми, съ южной 

стороны заимн:и, протекаютЪ къ руслу Rapraтa упомянутын выше 

рtченки E~opytu1ta и Ецпсиmшо, отдtляющiя ее отъ заимки Гурки

на, а со стороны сtверной-урманная рtченка Чушъ. Восточныя, 

нанонецъ, окрестности, кромt многочисленныхЪ займищъ, оболо

чены тремя обширными Рдбииовьши рюиалtи (Большимъ, Среднимъ 

и Малымъ), затрудняюшими съ этой стороны доступъ къ жили

щамъ рода Лунтаевыхъ. Во время весеннихъ и осеннихъ разли

вовъ, вся окружающая заимку мtстность покрывается водами, 

подходящими подъ самыя усадьбы и заимна принимаетъ тогда 

видъ маленышго плоснаго островка, жители котораго ограждены 

ими на продолжительное время отъ всякихъ сообщенiй съ сосtд

ними поселками и съ начальствомЪ. Въ случа'в крайней необхо

димости возможно здtсь сообщенiе тольн:о на лодкахъ или вер

хомъ И ПрИ ТОМЪ ВЪ ВОСТОЧНОМЪ ТОЛЬКО направленiи, ВЪ СТОрону 

Rаргатсной-Дубровы. Зимою же бураны и мятели заносятъ снt

гами всю окрестность до того, что сообщенiе становится возмож

нымъ лишь въ "ведрдuuое" время, на одной лошади и, по мtст

ному выраженiю, " по дорогамъ, протоптаннымЪ зайцами " . Сово

купность всtхъ танихъ естественныхЪ свойствъ этой мtстности 

придаетъ ей характеръ вполнt урманной глуши. Въ нtснолькихъ 

верстахъ отсюда, къ сtверу, дtйствительно начинается уже вполнt 

развитый, необитаемый урманъ . 

При такихъ естественныхЪ условiяхъ описанной заимки Лун

таевыхъ, не смотря на ея многоводiе, основанiе переселенческаго 

поселка въ этой М'Встности имtло бы такое же значенiе, канъ 

и на двухъ предъидущихъ заимкахъ . 

' Изъ представленнаго гидрографическаго обзора мtстностей, 

предназначенныхЪ подъ поселки проэктированныхъ переселенче

скихъ участновъ, видно, что по отношенiю къ водоснабженiю бу-
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дущаго ихъ населенiя не всt они поставлены въ одинановыя ус

ловiя. Лучшiе изъ этихъ поселновъ тt, ноторые, нромt отнры

той буровыми снважинами нолодезной питьевой . воды, имtютъ 

еще и доступныл для пользованiя водой естественные водоемы

озерные или рtчные . Но танихъ участновъ оназалось не много; 

нъ нимъ на первый планъ, безспорно, слtдуетъ отнести участии 

Чес"идовс1,iй и 1Сол:мшнл,u1-~схiй (Отчетн. нарта, уч. XII и XIII), Убин
сной волости, расположенные по р. Rаргату, вблизи желtзной 

дороги, по южной ея сторонt, среди мtстности, отличающейся 

тоже и въ почвенномъ отношенiи. Водоснабженiе жителей посел

новъ этихъ участновъ представляется вполнt нормально обезпе

ченнымъ нанъ отнрытою въ этой мtстности хорошею питьевой во

дою (см. бур. снваж. М 13 и 14, стр. 95 и 128), танъ и важнымъ нъ 
ней въ сельсна-хозяйственномЪ быту подспорьемъ, водою Rаргата, 

русло нотораго, находясь здtсь на рубежt средияга и нижняго 

своего теченiя, значительно уже усилено и вода нотораго, хотя 

въ этой мtстности еще по временамъ и "задыхается" , но въ 

большей части года для употребленiя бываетъ пригодною. Послt 

этихъ двухъ участновъ, нъ разряду лучшихъ для заселенiя мtст

ностей можно отнести поселни расположенныхЪ въ той же во

лости участновъ Гераси:мова~о (Мар1ъевсиа~о)) Песчаuиuс1ссно (ICyu
дycлuucxa~o)) Роеu1совсха~о) Малиuоваи и Пахтусовсt (Отчетн. нарта, 

уч. III, IV, VI и VIII). Первые три изъ этихъ поселновъ, нромt 

имtющейся въ мtстности хорошей нолодезной воды, имtютъ еще 

и озера Марtево, Песчаное и Киселева, берега ноторыхъ) въ пунн

тахъ расположенiя поселновъ, представшпотъ мtста для пользова

нiя водою доступныя. Въ танихъ же условiяхъ находится и пос

лtднiй изъ этихъ участновъ, Пахтусовъ, расположенный у берега 

озера Долгаго. Что-же насается поселна участна Малиноваго, то 

хотя мtсто его по проэнту межевага отряда приходится у берега 

оз. Малиноваго, къ водt нотораго доступъ, безъ помоши свайныхъ 

построенъ, невозможенъ, но поселонъ этотъ будетъ имtть съ С'В

верной стороны не нанесенное вtроятно на межевые планы, одно 

изъ хорошихъ Моховыхо озеронъ, доставляющихЪ и теперь для 

жителей заимни Хохлова хорошую воду. При помощи нолодезной 

воды, ноторал по изслtдованiямъ, произведеннымЪ буровыми раз

вtднами нанъ на самой заимнt Хохлова, танъ и у разъtзда Елан

ни, атстолщага отсюда на 21/2-3 верстъ (бур. снваж. ММ 8 и 9), 
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оназалась лучшихъ питьевыхъ начествъ, водоснабженiе его жителей 

будетъ положительно обезпечено. Въ менtе выгодныя, но во всгшомъ 

случаt, въ возможныя еще условiя поставлены участии Шабало&

С1сiй, Болдиис1сi'й, Убо-JСоиысобиис1сiй и Пoляno&c1•iit ( Отчетн. нарта, 

уч. V, IX, Х и Xl). Поселки этихъ участновъ, проэнтируемые у 

озеръ Ильина, Болдинснаго, Rошнобинснаго и Поляновснаго, нромt 

открытой то буровыми снважинами (бур, снваж. ММ 6, 18 и 11), 
то существующими уже нолодцами хорошей питьевой воды, на 

озерную воду, по причинt неприступнос'Ги озерныхъ береговъ, 

расчитывать вовсе не могутъ. Нанонецъ, изъ числа пригодныхъ 

нъ заселенiю участновъ слtдуетъ положительно иснлючить участ

ни Фо1сиис1сiй, ГyJжиuc"iii и Луиrпае&с"iй (Отчетн. нарта, уч. XIV
XVI), наторьте, хотя по межевому списну и значатся на берегу 

"рtки" Rаргата, но лежатъ въ той части ея русла, гдt вода 

этой "рtни", по ея ничтожной глубинt и по болотному своему 

характеру, для водоснабженiн болtе нрупныхъ поселновъ, Ч'вмъ 

нtснольно заимочныхъ двор~)ВЪ, ни достаточною, ни приго.цною 

быть не можетъ . У словiя эти въ совонупности съ описанными мною 

выше гидрологичесними свойствами всей полосы, занимаемой заим

нами Фониныхъ, Гурнина и Лунтаевыхъ (стр. 131 - 134), дtлаютъ 
изъ этой мtстности вtчно оболоченную продолжительными навод

ненiями и снtжными мятелями, изолированную, урманную глушь, 

нотарая нанъ для сельсно-хозяйственнаrо быта, танъ и въ видахъ 

содtйствiя желtзнодорожнымъ интересамЪ вовсе непригодна. Rъ 

участнамъ, не реномендуемымъ для заселенiя въ западной поло

винt Барабы, слtдуетъ отнести участонъ Сабоос'lсiй (Вознесенсной 

вол.), по отсутствiю воды въ бывшихъ нtногда озерахъ Сабин

снихъ (стр. 105), а нъ вовсе непригоднымъ-участонъ Бур1>О&С1сiй, 
Юдиненой волости, въ ноторомъ, при недостатнt всянихъ естест

венныхЪ водоемовъ, полученiе нолодезной воды зависитъ пона 

тольно отъ случайности (стр. 106). Прежде основанiя этого послtд
няго участна представляется необходимость предварительнаго из

слtдованiя буровыми развtдками всей площади его грани, что, 

при настоящемЪ еще обилiи свободной для заселенiя земли въ 

тtхъ мtстностяхъ, едвали оплатител полученными отъ этого вы

годами. 

------~------
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Выводы и за:ключенiя. 

Резюм11роnанiе физическаrо и I'Идроt·рафическаго обзора площади Барабы.-Гидротехпичес
кiл м·Ьры.-3паченiе канализацiи.-· Осушttа меньшихъ болотистыхъ пространствъ.-Водоснаб
женiе колодезпое.-Охрана водъ отъ порчи паnозомъ.- Синоптическiй обзоръ буровыхъ ра
ботъ.-Общал rлубина скuажиuъ.-Пред·Ь.ш водоноснылъ r·оризоптовъ.-Породы водоноснаго 
l'Оризопта.- Посте.п водопосныхъ пластовъ.-Сооруженiе млодцевъ.-Rачество водъ.-3 наче-

ttiе 1зъ Вараб·Ь занрудъ . 

• 
Въ приведенныхъ выше главахъ этого отчета, изобразивъ въ 

возможно точныхъ, общихъ чертахъ физическiй характеръ под

лежавшей моимъ изслtдованiямъ страны, я, вмtстt съ, тtмъ, пред

ставилъ и возможно точную картину состоянiя и самаго способа 

водоснабженiя старожильческихЪ ея селенiй. 3атtмъ я изложилъ 

весь ходъ предпринятыхЪ мною гидрологическихЪ изслtдованiй, 

произведенныхЪ съ цtлью открытiя источниковъ обезпеченiя водо

снабженiя жителей Каi<Ъ въ пунктахъ, относящихся непосредствен

но къ проэктируемымъ переселенческимъ участкамъ, такъ и вообше 

по всему протяженiю желtзнодорожной линiи, имtющей съ пере

селенческимъ вопросомъ самую близкую и тtсную связь. Резюми

руя все сказанное въ этихъ предшествовавшихЪ главахъ, физи

ческiй характеръ Барабы рисуется въ чертахъ нtсколько отлич

ныхъ отъ тtхъ, въ н:акихъ изображали эту страну, какъ общая 

о ней молва, такъ и нtкоторые даже научные литературные ис

точники. Прежде всего оказывается, что Бараба не есть вовсе 

степъ и что приписываемый ей степной характеръ, вовсе странt 

.этой не свойственъ (стр . 6-8). Она ни въ какомъ случаt не 
принадлежитъ I<Ъ странамъ ни бездtснымъ, ни безводнымъ, но, 

напротивъ того, вtрнtе можетъ называться и лtсистою и много

водною . Если же, и на общiй, поверхностный взглядъ, и въ жи-



138 

тейсномъ быту, въ странt этой, мtстами и не замtчаетсл избытка. 

хорошага строительнаго матерiала, а во многихъ м'в~тахъ чув

ствуется весыш даже затруднительное положенiе отъ недостатка 

хорошей питьевой воды, то это состолнiе страны обусловлено не 

степными свойствами ея почвы, но причинами совершенно инаго 

харантера. Причина перваго лвленiл лежитъ иснлючительно въ 

безпримtрномъ, хищничесномъ истребленiи лtсовъ самымъ же ел 

населе:нiемъ, неблагаразумно превращающимъ ее въ теченiи в'вко

ваго уже перiода въ накую то исщ;сственuую степь (стр . 8), а. 

причину послtднлго слtдуетъ искать, прежде всего, въ присущихъ 

этой странt, своеобразныхЪ гидрологическихЪ условiлхъ, которыми 

то же самое населенiе не толыш не сумtло надлежащимъ образомъ. 

воспользоваться, но, напротивъ того, упорнымъ, небрежнымъ от

ношенiемъ къ предмету неблагаразумно ухудшило условiл своего 

же собственнаго водоснабженiл. 

Своеобразность гидрологичеснихЪ свойствъ Барабы выражается, 

главнымъ образомъ, во uepaвuo:мrьpuoл·to pacnpeдnлeuiu ея вода отно-
• 

сительна плошади занимаемага ею материка и во застойuолtо харсшс-

терrь ел отъ природы мелководныхЪ, естественныхЪ, озерно-болот

ныхъ бассейновъ. Свойства эти, при условiлхъ нивеллировочными 

опредtленiлми доказаннаго типично-равниннаго характера страны 

( стр. 8- 1 О), не предоставллющаго водамъ соотвtтственнаго, уд об
наго для нихъ стона, вызва.ш въ ней ненормальныл гидрографи

ческiл отношенiл. Он'в съ одной стороны являются главными фак

торами существованiл въ Барабt сплошнаго нолоссальнаго бас

сейна преимущественно застойной болотной влаги, атмосферичес

наго происхожденiл, описаннаго подъ названiемъ бпрсtбинс1саи yp
лtauct, а съ другой,-оболочиваютъ большинство другихъ ея М'встно

стей не меньшимъ ноличествомъ такой же застойной и иснлючи

тельно ·атмосферической влаги, оформленной прирадою въ вид'в. 

многочисленныхЪ, отдtльныхъ, но густо размtщенныхъ и часто 

другъ съ другомъ перепутанныхЪ, различной величины, меньшихъ 

водлныхъ nространствъ, образующихЪ то озера, то озеровидныл 

болота, то прямо топнiл и непроходимыл торфлнини и трясины . 

Морфологичеснiе оттtнни танихъ чисто застойнаго харантера во

доемовъ, не насыщаемыхъ притоками ни наружныхъ, рtчныхъ, 

ни подземныхъ водъ, переполненныхъ гнiющими въ нихъ орга

ническими веществами и издающихъ поэтому харантерный имъ 
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сtроводородный запахъ, въ народной молвt отличаются названi-
" (( б. (( (( (( " б ,, 

ями ,,ааu.мищо , "ла ао , "аллапово , "лто , ,,ряливо , "аы уиово и 

"бульщрtов/(. Rъ харюпернымъ чертамъ танихъ водоемовъ въ Ба

рабt относится, между прочимъ и то, что всt они имtютъ п;ротя

женiе cz; СJъверо-востопсt 1со 1оtо-аа1~аду, т. е . согласуются съ общимъ 

унлономъ наружнаго рельефа страны (стр. 11 и 14). Послtдствiемъ 
таного отношенiя барабинснихъ водъ нъ материr{у было образо

ванiе въ стран-в охарантеризованныхъ мною трехъ ел гидрологи

чесi{ИХЪ областей: C1ЬfJC]ЛtOl~ и.ш урши-той, середт-той или nepexoд

нo'i't (рпчно-о.зериой) и 1О.Jiсной u.ш чисто-о.зерпой (стр . 15- 33). 
Вс·в безъ исi;люченiл воды Барабы, доставляемыя, нанъ застой

ными водоемами, танъ даже и р-внами, нолыбелью ноторымъ 

служитъ зд·Jзсь иснлючительно урманъ, им-вютъ харантеръ водъ 

болотнаго происхо.rкденiя и всi> он·Jз отличаются свойственною имъ 

большею ил и меньшею желтизною цвtта и болотнымъ внусомъ, 

обусловдепными количество:мъ содержанiл перегноя органичеснихъ 

вещ~ствъ. Вс·Jз поэтому воды этой страны не представляютЪ собою 

идеала питьевыхъ водъ, а нtноторыя изъ нихъ, какъ это дока

зано химичеспимъ анализомъ воды озера Лебя.нсыио (стр. 27), до 
того насыщены оргапичеснимъ перегноемъ, что для питья стано

вятся вовсе неприrодными. Общее почти это негативное свойство 

барабинсrшхъ застойныхъ водъ достигаетъ высшей степени раз

витiя въ т·Jзхъ водоемахъ, у береговъ которыхъ расположены 

селенiл и посслни и гдt, нромt природнаго своего начала, усилены 

онt еще въ этомъ отношенiи обычною въ Бараб·Jз свrм1сою J-ta uxo 
береи дереоеисщио 1-l({{IO.иt ~t водопое.1n un nuxo ЗUJI0/0 CltOШa . Rъ 

сравнительно лучшимъ зд·Jзшни:мъ застойнымЪ водамъ принадле

жатЪ воды озеронъ такъ называемыхъ ".1ю.rоныхо", представляю

щихъ ничто иное, канъ водохрапилища торфя1-tuиоваю харщ•mера 

(стр. 29- 30), наполненныл ниногда невысыхающею водою, сохра
няющею свtжесть и бол·ве сносный вкусъ дождевой воды. Но и 

эти даже, лучшiя барабинскiя водохранилища, находясь мtстами 

въ непосредственной связи съ водами прилегающихъ къ нимъ 

.займищъ, теряютъ ту чистоту и прозрачность, которая свойственна 

обыкновенно такого рода водамъ другихъ странъ и прiобрtтаютъ 

извtстную степень болотно-озерной желтизны. 

Въ виду таного состоянiя барабиненихЪ нанъ застойныхъ, 

'Танъ даже и проточныхъ водъ, а въ особенности въ виду отмt-
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ченнаго неравномtрнаго ихъ распредtленiя на ел площади, обра-· 

щалсь нъ гидротехническимЪ мtрамъ, могущимъ изм'.lшить вознин

шее по этимъ поводамъ затруднительное современное положеюе 

населенiл, слtдуетъ прiйти нъ занточенiю, что на первомъ планt 

представляется необходимость проведеиiл обще~i в'D cmpaurь 1'стали

заИtiи. Мысль эта не новая; она поднята впервые около 25-ти лtтъ 

тому назадъ зорнимъ наблюдателемЪ естественныхЪ лвленiй въ Ба

рабt, А. е . МиддЕНДОРФОМЪ 1), но она достойна возобновленiл при 

наждомъ удобномъ случаt, нанъ предлагающая единственную ра

дикальную мtру, ведущую нъ совершенному измtненiю во всей 

странt нынtшней тяжелой гидрологичесной ел стадiи. Хорошая, 

умtлал и соотвtтственно примtненнал всеобщал нанализацiл Ба

рабы могла бы доставить этой странt всt пользы и выгоды, 

нанiл можно только извлечь изъ примtненiл гдt либо этой гидро

технической мtры. Нромt непосредственной осушни громадныхъ 

пространствъ, нынt оболоченныхъ и безъ пользы ни для правитель

ства, ни для населенiл перенисающихъ подъ понровомъ водянисто

болотной гнили, издающей лишь сtроводородный запахъ и хра

нящей въ себt зародышъ различныхъ болотныхъ болtзней; кро

мt уменьшенiл тучъ барабинснихъ ))паутов-о(( (оводовъ), номаровъ 

и мошни, не мало отталнивающихъ собою отъ этихъ странъ пе

реселенцевъ,- такал нанализацiл, способствуя сосредоточенiю до

статочнаго количества водъ въ извtстныя ноллентивныл русла и· 

оживляя этимъ ихъ теченiе, могла бы, съ другой стороны, снабдить 

многiя мtстности полноводными потоками хорошей, живой и хозяй

ству полезной, здоровой воды. Этимъ она положила бы основанiе 

крайне необходимому иенуественному орошенiю страны, плодород

ная почва которой, при всей ел болотистости, страдаетъ здtсь 

главнымъ образомъ отъ засухъ. А между Т'ВМЪ, таная нанализацiл, 

едва ли можетъ быть гдt нибудь исполнена танъ легко и съ 

такою сравнительно незначительною затратою средствъ, нанъ здtсь, 

и нигдt она, можно сказать, не просител таi{Ъ сама, нанъ въ Ба

рабt, гдt вся площадь страны представляетЪ почти безукоризнен

ную равнину, на ноторой, по желtзнодорожнымъ нивеллировочнымъ 

даннымъ, самый большой подъемъ наружиага рельефа представляетЪ 

среднимъ всего отъ 5 до 15 вершновъ разницы на версту. Въ виду· 

1) "Бараба" 1. с., стр. 77. 



141 

всего этого, въ настоящiй въ особенности моментъ, когда по по

воду строющейся желtзной дороги, прогрессъ переселенческаго дви

женiя представляетЪ для будущности страны самый животрепещу

щiй интересъ, вопросо о ~еперальпой 1сапализаt.~iи Барабы должепz выз

вать са.мое серьезuое еи обсуждеuiе . 

Rpoмt предложенной генеральной канализацiи страны, гидро

техническою мtрою болtе мtстнаго характера, но въ высшей 

степени полезною, какъ для правительства, такъ и для прибы

вающаго переселенческаго населенiя, была бы частная осушка 

второстепенной величины болотныхъ Барабинскихъ пространетвЪ 

посредствомЪ обыкновенныхЪ, простыхъ канавъ, самой ничтожной 

глубины и самыхъ незначительныхъ протяженiй. Посредствомъ 

такой скромной, частной канализацiи, между прочимъ, могли бы 

быть осушены весьма значительныл площади нынtшнихъ громад

ныхъ займищъ, облегающихъ оба побережья р. :Каргата, какъ, на

примtръ, займищъ, окружающихЪ озера Латсуль и Лшнлсулехz, съ при

легающимъ къ нему займищемъ ТрехрюивыАtо на лtвомъ берегу этой 

рtки и громаднаго 1шллективнаго займища правага ея берега, 

извtстнаго подъ общимъ названiемъ Луильпи1са съ прилегающимъ 

къ нему болотомъ Вармаклы. Ничтожными почти средствами могли 

бы быть спасены для хлtбопашества и для луговъ въ одн·вхъ 

мtстахъ многiе десятки, а въ иныхъ, многiя сотни тыслчъ деся

тинъ земли, лежащей теперь безъ пользы вдоль самой желtзно

дорожной линiи. А такихъ, требующихъ подобной осушкИ, прост
ранетвЪ въ Барабt не мало. 

Переходя къ водоснабженiю въ болtе т·всномъ значенiи, т. е . 

нъ обезпечивающему населенiе собственно питьевой водою, главная 

гидротехническая мtра состоитъ въ развитiи въ странt употреб

ленiя для питья 1солодезuой воды. 

Доказывать, вообще, необходимость существованiя въ какой 

либо странt нолодцевъ и распространяться о гигiеническомъ. зна

ченiи колодезной питьевой воды, а также о незамtнимости ел 

накою либо другой водою въ то время, когда все это признано 

уже въ центрахъ мiровой цивилизацiи, было бы лишнимъ. Вездt 

велкой родниковой водt, получаемой или естественнымЪ путемъ, 

изъ самоистекающихЪ ключей, или добываемой искусственнымЪ 

способомъ, посредствомЪ сооруженiя колодцевъ, отдается полное 

предпочтенiе даже предъ всякой проточною, а тtмъ болtе предъ 
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застойною водою. Свидtтельствомъ тому служатъ большiе центры 

европейснаго населенiя (Вtна, Парижъ и мн. др. столичные горо

да), оставляющiе уже употребленiе для питья воду, доставляемую 

имъ громадными и дорого стоющими водопроводными сооруженiями 

изъ рtчныхъ бассейновЪ и, обращал ее на второстепенныя домаш

нiяпотребности (варну пищи, стирну и т. п.), заводятъ водопроводы 

новые, проводлщiе собственно для питьевой цtли воды роднюю

выя, подземныл, nриносящiя населенiю несомн'J:шную гигiеНИ1Iесную 

пользу . Тtмъ бол'.Ве употребленiе nодземныхъ родниновыхъ водъ 

для питья составляетЪ предметъ особенно ваяшаго гигiеничеснаго 

значенiя въ странt такой, Наi{Ъ Бараба, гдt вслtдствiе иен точи

тельныхЪ гидрологичесiшхъ условiй, зависящихЪ отъ объяснен

наго неравном·.Врнаго природнаго распредtленiя въ странt наруж

ныхъ ея водъ, придавшага имъ вообще характеръ водъ болот

ныхЪ и, всл'.Вдствiе безпримtрной въ другихъ М'Встахъ ононча

тельной ихъ порчи свалною навоза, всt естественные наружные 

водоемы, по отношепiю нъ nитьевымъ начествамъ содержимой ими 

воды, доведены уже до состоянjл большей или меньшей непригод

ности. При тшшхъ условiяхъ въ странt, въ нотарой самоистенаю

щихъ нлючевыхъ источнииовъ вовсе не существуетъ, все пить

евое водоснаб.женiе страны должно быть основано на вод'.В ноло

дезной. Что существованiе въ Бараб·.В нолодцевъ, и при томъ та

нихъ, ноторые даютъ для питья воду весьма удовлетворительныхЪ, 

а, иной разъ, и самыхъ лучшихъ начествъ, возможно, стзид'ilтел.ь

ствомъ этому служитъ многочисленный рядъ старож.илъчеснихъ 

селенiй, снабженныхЪ съ давнихъ временъ немалымъ ихъ ноличе

ствомъ. Но изсл.Вдованiя мои этихъ поселенiй, изложенныл во li 
главt настолщага отчета, поназали, въ наномъ состоянiи находптся 

теперь нанъ всt эти иолодцы, танъ и содержимал ими вода. Ото

двинутые на второй хозяйсиiй nланъ, въ середину сиотсиихъ оградъ, 

нолодцы эти окружены кучами вtиоваго навоза, превышающими 

зачастую высоту колодезныхЪ срубовъ и насыщающими колодез

ныя воды своимъ перегноемъ . Таиое состоянiе колодцевъ, за ис

ключенiемъ весьма немногихъ, указанныхъ мною прим'Вровъ, въ 

Барабt, можно сказать, повсем'.Встно . Это именно состоянiе и было 

причиною сложившейся о Бараб'В всеобщей и далеко распростра

нившейся молвы о ел мнимой безводности и о непригодности для 

питья ел колодезныхЪ водъ. Между тtмъ, на самомъ дtлt, она-
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зывается совершенно иначе. Природа и всt естественныл условiл 

страны тутъ ни причемъ, а главная вина въ этомъ д·Jзлt принад

лежитЪ самому ел населенiю, доведшему не тольно нолодезныл, но 

и наружныл свои воды до состолнiл совершенной непригодности. 

Нто не имtлъ возможности наблюдать подробности поселенчеснаго 

быта барабинца, обычаи его обыденной жизни и извtстныл уноре

нившiлсл въ немъ привычни и ному неизвtстно непропорцiонально 

большое I{оличество содержимаго въ Барабt енота и ноличество 

получаемаго вслtдствiе этого навоза, тотъ не можетъ составить 

себt понлтiл и оцtнить разм·Jзры того вреда, ноторый причиняетъ 

обычное сваливанiе того же навоза на берега озеръ и р·Jзнъ и 

онруженiе имъ хозяйственныхЪ нолодцевъ. Нартины положснiя всей 

страны въ этомъ отношенiи, представленныл мною при обзорt водо

снабженiя 24-хъ старожильчеснихъ поселенiй (гл. Il), а танже трехъ 
заимонъ ( Фонииен ой, Гуриииеной и Лунтаевсной), на мtстt ното
рыхъ предполагается основать три новыхъ переселенчеснихъ участ

на (Гл. IV, стр. 131 - 134), составляютЪ тольно весьма блtдные и 
далено не полные эснизы того , что происходитЪ зд·:Всь въ дtйстви

тельности, среди обычной барабиненой поселенчесной жизни. Все 

это принимаетъ разм·Jзры до того широнiе , что становится пред

метомЪ не одного тольно вопроса о водоснабженiи страны, но и 

обшаго гигiеничеснаго значенiя по отношенiю нъ ел населенiю. 

Поэтому, въ интересt этого послtдняго , а танже въ видахъ устра

ненiя соблазна, могушага самымъ вреднымъ образомъ дtйствовать 

на обычаи и привычкИ вновь прибывающихъ сюда новоселовЪ, 

состоянiе таное должно вызвать самыл энергичеснiл м·Jзры нъ пре

нращенiю на будущее время этихъ вредныхъ для всей страны, 

уноренившихсл барабиненихЪ обычаевъ и принятiе этихъ мtръ 

будетъ однимъ изъ важныхъ гидротехничеснихъ средствъ для ох

раны барабиненихЪ водъ отъ иенуественной ихъ порчи навозомъ. 

Ожидать же таиого благодtтельнаго переворота со стороны са

маго населенiя немыслимо, ибо нын·:Вшiй старожилъ-барабинецъ го

товъ, нанъ я уже замtтилъ ( стр. 66 ), снор·Jзе подвозить наднами 

воду изъ ближайшаго болота для ВС'lзхъ своихъ домашнихъ по

требностей, готовъ пить, по выраженiю Миддендорфа 1), настолщiй 

"настой стоячей воды на органичеснихъ веществахЪ", нежели 

1
) "Бараба" 1. с. 
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согласится пить воду изъ собственнаго колодца, питьевыя качества 

ноторой ему хорошо извtстны, нежели приняться за очистку, ох

рану отъ навоза или, тtмъ болtе, за сооруженiе новаго колодца 

и, любимую имъ "скусную" ~олотную воду, промtнять для постоян

наго употребленiя, на воду нолодезную, въ ноторой, въ силу по

Rолtнiями выработаннаго понятiя, усматриваетЪ онъ что-то недостой

ное длн человtчеснаго употребленiя, предназначенное лишь для 

CI{OTa и для второстепеннаго, хозяйственнаго употребленiя, какъ 

стирна бtлья, мойна половъ и т. п. домашнiя потребности. 

Доказанная возможность существованiя въ старожильческихЪ 

населенiяхъ колодцевъ съ хорошей питьевой водою (не принимая 

въ разсчетъ искусственноН ея порчи) служитъ уже до извtстной 

степени гарантiею возможности существованiя колодезной воды и 

въ мtстностяхъ, по настоящее время незаселенныхъ и прорtзы

ваемыхъ строюшеюся нынt желtзною дорогою, нъ полосt ноторой 

прiурочены вновь проэнтируемые переселенчеснiе участии. Но важ

ность этого вопроса, обусловливающаго все будущее благосостоянiе 

переселенцевъ по отношенiю нъ столь необходимому для жизни 

человtна предмету, канъ вода, заставила отнестись нъ нему со всею 

осмотрительностью и самымъ заботливымЪ образомъ. Поэтому, съ 

цtлыо фантичеснаго опредtленiя возможности полученiя подзем

ныхЪ питьевыхъ водъ, а таюне для опредtленiя ихъ Iшличества, 

качества и глубины залеганiя водоносныхъ ихъ пластовъ, произ

ведены мною тщательныя буровыя развtдки, описанiю которыхъ 

посвящены двt главы моего отчета (Гл. III и IV). Развtдни эти 

насались вообще тtхъ мtстностей, гдt предполагалось заселенiе 

переселенцами необитаемыхъ по настоящее время пространствъ, 

а въ особенности тtхъ, въ которыхъ обнаружены были или не

достаточная надежность, или полное отсутствiе наружныхъ есте

ственныхЪ водоемовъ. Послtдствiемъ этихъ развtдОI{Ъ было зало

женiе въ различныхЪ пунктахъ Барабы 18-ти буровыхъ скважинъ 

различной глубины, давшихъ различные результаты. Для удобства, 

въ обзорt полученныхЪ результатовЪ, я сопоставляю главныл по 

этимъ работамъ данныя въ одинъ графическiй образъ, выраженный 

въ нижеслtдующей синоптической таблицt. 



СИНОПТИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА 

результатовъ буровыхъ развtдокъ, nроизведенныхЪ въ Варабt, 

ВЪ 1894 году. 
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1 

Отмtтка Общал Kpafiнifi пре- Тощпиа n б Гл)•бппа TO!IЩI\Ha 1 Качество 
Номера 

скважинъ. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

N2 10 

rq 11 

м 13 

м 14 

'2 15 

.)\~ 16 

N2 17 

м 18 

М 1; С Т О Б У Р О В О Й С К В А Ж И Н Ы . 

У жел.-дор . станuiи Татарской, на 900-й верстt отъ Челябы, въ r 5 саж. !{Ъ С. 
отъ оси линiи, противъ ПИ!{ета М 872 . 

У жел.-дор. станuiи Татарской, на 900-й верстt отъ Челябы, въ 150 саж. !{Ъ С. 
отъ оси линiи, противъ пи!{ета М 874 и въ 176 саженяхъ !{Ъ С.-В. отъ с!{важины М 1. 

У разъtзда Сабииска·ю, на 926-й верстt отъ Челябы, въ 30 саж . !{Ъ IO. отъ оси 
жел.-дор. линiи, по перпендикуляру uротивъ пикета М 1 105+25 

У разъtзда на Казыюь, на 1023-И верстt отъ Челябы, въ 30 саж. !{Ъ Ю. отъ оси 
жел.-дор. линiи, по перпенди!{ . противъ пикета М 670 . 

У жел.-дор. станцiи Kattncкъ, на 10~8-й верстt отъ Челябы, въ 25 саж. !{Ъ Ю. 
отъ оси линiи, по перпенди!{. противъ пи!{ета М 928+8 

У разъtзда Ииит:ептiл, на 1074-й верстt отъ Челябы, въ 25 саж. !{Ъ С. отъ 
оси линiи, по перпендик. противъ uикета М 176 . 

У жел.-дор. станцiи !:СожурАа, на 1089-й верстt отъ Челя('ы, въ 29 саж. !{Ъ Ю. 
отъ оси линiи, но пернендиl{. противъ пикета М 329+20. 

На поселl{t переселенч . . участка Малииоваtо, у озера Малиноваго, при заим!{t 
Хохлова въ 63 саж. li:Ъ 3. отъ заи~щи и въ 20 саж. вправо отъ дороги на заимli:у 
Киселева. 

У разъtзда Ел.атт, на 1 107-й верстt отъ Челябы, въ 22 саж . !{Ъ С. отъ оси 
линiи, по перпенди!{. противъ пи!{ета М 513 +20 

Въ селенiи Убиискомь, на площади пожарнаго навtса, вблизи церl{ви. 

На посел!{t переселенч. уч. Ко!m:обиискаи, въ 75 саж. !{Ъ С. отъ почт. тра!{та въ 
с. Убинс!{ое, на 10-й верстt, противъ телеrрафн. столба М 258. 

У разъtзда Карщпь, на r ц8-й вер:тt отъ Челябы, въ 25 саж . !{Ъ С . отъ оси 
линiи, по перпенди!{. противъ uиl{ета М 173+2о . 

На посел!{t переселенч. уч. Ческидовс!iаtо, въ 1 r6 саж. !{Ъ С.-3. отъ воротъ по· 
Сl{отины заи~щи Чес!{идовой и 25 саж. вправо отъ дороги въ с . Михайлов!{у 
(Новоселову) 

У жел.-дор. стачuiи l:Cap~amъ, на I rбs-й верстt отъ Челябы, въ 70 саж. I{Ъ IO. 
отъ оси линiи, по перпенди!{. противъ пиl{ета М 348 

У разъiзда Карщmс!iал-Дуброва, на r 187-й верстi отъ Челябы, въ 25 саж. I{Ъ С. 
ОТЪ ОСИ ЛИНiИ, ПО перпеНАИI( . ПрОТИВЪ ПИI{ета М 565+20. 

На поселl{t переселенч. уч . Шабаловскаи, у южн. бер. аз. И.4Иtиа, въ 250-300 
саж. отъ него и въ roo саж. I{Ъ IO.-B. отъ южныхъ воротъ ПОСI{ОТины стана Ивана 
Шабалова .. 

На поселl{t переселенчесl{аго уч. Пахтусова, на зап. берегу оз. Домаtо, въ 104 саж. 
I{Ъ Ю.-В. отъ воротъ поскотины стана П. Новиl{ова, при полевой дорожl{t 

На поседl{t переселенч. уч. Во.1диискаtо, у восточн. берега оз. Bo.4дttua, въ 
58 саж. I{Ъ В. отъ стана Д. Петрова 

дtлъ глу611 ороды, о раэующiя главный Породы, обраэующiя постель 
высоты пуnк- Г Л убив а - главнаго во- пuстел11 во- nробуравде 

ны водопое- - полу'Iенпоfi 
1 та CRB&Жlf-

1 пы. 

123,97 с . 

123,67 с . 

122,90 с. 

122,69 с. 

128,30 с. 

134,82 с. 

136,24 с. 

* 

139,20 с . 

* 

* 

140,80 с. 

133,64 с. 

139,99 с. 

• 

скважи- наго гори- доноснаго водоносный nластъ. довоспаго водоноснаго горизонта. во!i части 
НЬI. зопта. пласта. п.tаст~. постед 11 , ВОДЫ. 

6,31 с. 

4,75 с. 

7,00 с. 

4,60 с. 

7.44 с. 

6,99 с . 

5,96 с. 

9,00 с. 

7,74 с. 

3,54 с. 

4,64 с. 

7,40 с. 

6,21 с. 

6,72 с. 

8,10 с. 

7,20 с. 

1 4,37 с. 

4,80 с. 

1,30 с. 

3,30 с. 

5,10 с. 

6,87 с. 

6,52 с. 

5,15 с. 

7,40 с . 

свыше. 

7,74 с. 

3,25 с . 

3,72 с. 

6,40 с . 

1,96 с . 

2,20 с . 

7,29 с. 

6,90 с. 

4,10 с . 

3,00 с. 

0,35 с. 

0,75 с. 

2.00 с. 

свыше. 

0,85 с. 

0,53 с . 

1,29 с . 

0,35 с. 

1,25 с . 

свыше. 

1,64 с. 

1,35 с. 

1,01 с. 

0,35 с. 

0,32 c. l 
0,90 с. 

0,69 с . 

1,82 с . 

0,60 с. 

2,00 с. 

Те~1ная, сtро-желтая, ъ!ер
гелистая глина . 

Желтая, песчано-слюдистая 
глина, съ сал. I{Исл. не ВСI{И

пающая. 

Сtро-зеленый многослюди
стый песоl{ъ . 

Сtро-голубоватыИ, глини
сто-слюдистый песо!{ъ 

Сильно-пес чанистый с у г ли
НОI{Ъ . 

Темно-зеленая песчанистая 
глина 

Темно-желтая песчанистая 
глина 

Темно- синя?. песчанистая 
глина 

М ещiй, г линистый песоi{Ъ. 

Желтая, песчанистая глина. 

Желтая, песчанистая глина. 

Голубая и синяя песчани
сты'! глины 

Желтая, песчанистая глина. 

Оливl{ово- зеленая, слюди
стая глина 

Сtро-зеленая песчанистая 
глина 

Красно-бурая, песчанистая 
глина 

Темно-желтая, песчанистая 
глина 

Черно- синяя, цесчанистая 
глина 

1,30 с. 

3,30 с. 

5,10 с. 

? 

6,87 с . 

6,52 с. 

5,15 с. 

7,40 с . 

? 

3,25 с . 

? 

6,40 с. 

1,96 с . 

2,20 с . 

7,29 с. 

6,90 с. 

4,10 с. 

3,00 с . 

Желтая, tU?tcouocuaл г липа 1 

И рЯдЪ ГЛИНЪ ОЛИВI{ОВаГО, 

коричн. и желтага цвtтовъ. 

Желто-l{оричневая, плотн. 
глина, съ сал. I{Исл. не вс!{И

пающая. 

Черная пластичесl{ая глина. 

** 
Темно-зеленая глина, съ 

1 

СОЛЯН. I{ИСЛ. не ВСI{ИП:!ЮШаЯ . 

Сtро-зеленая пластическая 
глина 

Желтая пластичесl{. глина. 

Желто - l{расная жирная 
глина 

** 
Голубая, n1ергелистая глина 

Голубая и синяя глины. 

Черносиняя пористая глина 

Темно-синяя, пластичес!{ая 
глина 

Голубая, мергелистая глина. 

Голубая, пластичесl{. глина 

Синеватая, пластическая 
глина 

Сtро-желrая глина 

Олив!{овая, плотн. глина . 

1 Гор~о • ощ-
5,01 с. na11. 

J/р1ьсиая, mtrnь-
1,45 с. ева11. 

1,90 с. Тоже. 

Тоже. 

0,57 с . 1 Тоже. 

0,47 с. 1 Тоже. 
1 

0,81 с . 

1,60 с. 

11 

1 

Тоже. 

Тоже. 
1 

, Тоже. 

0,29 с. 

0,92 с. 

!J Тоже. 
Тоже. 

1,00 с. 

4,~5 с. 

4,52 с. 

0,8 1 с . 

(),30 c. l 
0,27 с . 

1,80 с . 

1 
Тоже. 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже . 

Тоже. 

--------------------------------------------------------------------~~----~---------1---------~------~--------------------~------~--------------------~·------~------------

l-- * Озпачаетъ тt пункты: бповы:хъ сJtважинъ, коихъ точная отмtтка высоты:, за ueн!ltuieмъ нивеЛ!!нровочны:хъ дапны:хъ, буровы:хъ скважинъ; поэтому отмtтка высоты бур. скв. уч. Малиповаго ( скваж . .N! 8) можетъ быть опред·Блепа лишь приблини-
11 

нскеизв·kстпа, что произошлu въ пунктахъ всtхъ буровы:хъ ск важпнъ, валQженuы:хъ на поселк~хъ проэктировnнны:хъ нересменче- тельно въ 138,00 с., а для с. Убинскаrо, въ 139,00 с.; для участковъ же Кошкобинскаго, Ческидояскаго, Шабаловскаго, Пах-
ихъ участковъ (скважины: :N!J~ 8, 10, 11, 13, 16, 17 и 18). Основываясь па характер·~ б~рабиnскаго рельефа представляю- ту сова и Волдинскаrо, окодо 140,00 саж. 

11 

1111цаrо ca!I!ЬIR пuчтожныя колебанiя в·ь разоицахъ вы:сот·ь и имtя въ виду oбщitt уклонъ почвы K'l> I0.-3., приблизительны:я от

·J;тки высоты: пунктовъ этихъ скнажинъ слtдуетъ считать весьма близ1шми къ отмtткамъ нувктовъ ближаl\шихъ къ нимъ ** Означаютъ тt буровыя скважины:, въ которыхъ постель водоноснато горизонта оста.~ась не нвв·встною. 



148 

Изъ представленной таблицы видно, что изъ общаго числа 

18-ти заложенныхъ буровыхъ снважинъ (графы 1 и 2), 11 отно

сятся нъ пуннтамъ, сосредоточивающимЪ въ себt нужды по во

доснабженiю нанъ желtзной дороги, танъ и проэнтируемыхъ пе

реселенчеснихъ участновъ (снважины ММ 1-7, 9, 12, 14 и 15), 
шесть заложены на поселнахъ собственно переселенчеснихъ участ

новъ (снваж. ММ 8, 11, 13 и 16- 18) и одна (М 10) въ старо
жильчесномъ селенiи Убинсномъ. 

Ги1~солtетричес1r-iя условiя пуннтовъ, въ ноторыхъ заложены были 

эти снважины, уназаны въ графt 3-й. Изъ нея видно, что отмtтна 

высотъ этихъ пуннтовъ, начиная отъ 123 почти саженъ (122,90 с.; 
снваж. М 3), доходитъ до высоты 140 саженей (139,99 с.; снваж. 

М 15). Разница поэтому въ высотt между высшими и низшими 
точнами этихъ снважинъ представляетЪ 17 саженей. Самыя мень

шiн отмtтни высотъ приходятел на западной ононечности линiи 

заложенныхЪ снважинъ (снваж. М 1-3), отнуда нъ востону, сог
ласуясь съ общимъ наружнымъ рельефомъ страны, подымаются 

постепенно до выешага своего предtла, 139,99 с., у разъtзда 

Наргатсная-Дуброва, на 1187-й верстt (снваж. М 15). 

Глуб'иnа буровых-о ]Jазв1ъдо1'о (графа 4) не превышаетъ нигдt 9 
саженъ и она достигла этого нрайннго предtла въ одной тольно 

снважинt, на поселнt переселенчеснаго участна Малиноваго, у 

заимни Хохлова (снваж. М 8). Одна тоже снважина углублена 

была до 8 слишномъ саженей (снваж. М 15), у разъtзда Rар
гатснан-Дуброва и почти таную же глубину (7,74 и 7,44 с . ) имt

ютъ дв'В снважины: у желtзнодорожнаго разъtзда Елании и у 

станцiи Rаинснъ (снваж. ММ 5 и 9). Снважинъ глубиною отъ 

6 до 7 саж.енъ и немногимъ болtе семи имtется 7 (снваж. ММ 1, 
3, 6, 12- 14 и 16). Почти шестисаженной танже глубины (5,96 с.) 

достигаетъ и снважина М 7, у жел.-дор . станцiи Rожурла. Свыше 

четырехсаженной глубины достигаютъ пять снважинъ (ММ 2, 4, 
11, 17 и 18), а одна тольно снважина имtетъ наименьшую глу

бину, недоходяшую до 4 саженъ (3,54 с.), заложенная на поселнt 

старожильчеснаго селенiя Убинснаго (снваж. М 10). 
Не вездt означенная глубина буровыхъ снважинъ совпадаетЪ 

съ глубиною главнаго водоноснаго пласта, но, нанъ это видно 
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изъ сравненiя графы 4 съ 5, вездt почти ее превышаетъ. Углуб
ленiе это вызвано необходимостью опредtленiя нанъ толщины водо

носнаго пласта, танъ и харантера пласта, образующаго его постель. 

Rpauni·й 1~редrьло мубипы водопоспа~о ~оризопта (графа 5) въ од
номъ тольно пуннтt достигаетЪ почти 8 саженей (свыше 7, 7 4 с.), 

это у жел.-дор. разъtзда Елании (снваж. М 9), а въ двухъ пунн
тахъ превышаетъ семисаженную глубину (7.40 и 7,29 с.), на по

селнt переселенч. уч. Малиновага и у разъtзда Наргатснал-Дуброва 

(снваж. ММ 8 и '15). Почти семисаженнаго предtла глубины 

(6,90 с.) и вообще глубины отъ 6 до 7 саженъ достигаютъ во

доносные пласты 4-хъ снважинъ (снваж. ММ 5, 6, 12 и 16). 
По пяти слишномъ саженей (5,10 и 5,15 с.) глубины имtютъ двt 

снважины (ММ 3 и 7), а отъ 3 до 4 саженная или немногимъ 

большал глубина представляетЪ предtлъ глубины этихъ пластовъ 

въ 4-хъ снважинахъ (ММ 2, 10, 17 и 18). Не достигаютъ трех
саженнаго предtла глубины водоносные пласты двухъ снважинъ 

(ММ 11 и 14). Нанонецъ, нрайнiй предtлъ водоносности мен'ве 

двухъ са.женей глубины (1,96 и 1,30 с.) оназался въ двухъ снва

жинахъ, Татареной и Чеснидовсной ( снваж. ММ 1 и 13 ). 

Нетбольшую толщипу водопоспъехо 1мас1повс. (графа 6) представ
ляютЪ два тольно, двухсаженной толщины пласта буровыхъ снва

жинъ, у разъtзда Сабиненаго (снваж. М 3) и на поселнt ' псресе
ленчеснаго участна Болдиненаго (снваж. М 18) и одинъ пластъ 
почти достигаетъ этой толщины (1,82 с.) , въ снважинt пересе

ленчеснаго участна Шаболовснаго, у оз. Ильина (снваж. М 16). 
Пласты 5-ти снважинъ представллютъ болtе или менtе 11/2 сажен
ную толщину (снваж. ММ 6, 8 и 9-11). 3атtмъ, толщина водо

носныхЪ пластовъ шести снважинъ (снваж. ММ 2, 4, 5, 14, 15 и 
17), нолеблется вообще между 0,50 и 1,00 сажени. Недостигаютъ 
полусаженной толщины водоносные пласты четырехъ снважинъ 

(ММ 1, 7, 12 и 13). 

Породы, образующiя водопоспые пласты (графа 7), въ преобла
дающемЪ большинствt снважинъ ( 14 сив.), состоятъ изъ песчанис
тыхЪ глинъ; пласты глинисто-песчаные или сильно песчанистые 

суглинни оназались въ трехъ снважинахъ: у разъtзда Назьшъ, у 
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станцiи Наинс:къ и у разъtзда Елан:ки, т. е. въ серединной части 

протяженiя линiи буровыхъ с:кважинъ (с:кв. M:N!! 4, 5 и 9), а чисто 
песчаный и многослюдистый пластъ с-:Вро-зеленаго цвtта встрt

тился въ одной только с:кважинt, у разъtзда Сабинс:каго (с:кв. М 3), 
на западной ОI{QНечности той же серединной части протяженiя. 

Весьма сходный съ этимъ пластомъ, по цвtту и по многослюдисто

сти, былъ сtро-голубоватый, нЪс:коль:ко глинистый, песчаный пластъ 

скважины у разъtзда Назьшъ, находящейся въ центр-Б того же 

протяженiя и отстоящей отъ скважины Сабинекой на 90 слиш

Iшмъ верстъ къ востоку. Все стоверстное почти протяженiе это 

слtдуетъ прmшть за районъ появленiя только на глубm-rt 4- 5 
саж(JНЬ столь рtднаго въ Барабt песна. Песчано-глинистые водо

носные ПЛаСТЫ СОСТОЯЛИ ИЗЪ ГЛИНЪ раЗНЫХЪ ОТТ'ВН:КОВЪ желтаго, 

нрасно-бураго, темно- и оливново-зеленаго, сине-голубага и сtро

чернаго цвtтовъ. Глины разныхъ отт-Jзнновъ желтага цвtта: :къ 

ноимъ слtдуетъ причислить и ираснабурый цвtтъ, встр-Jзтившiйся, 

впрочемъ, одинъ только разъ, положительно преобладаютЪ надъ 

глинами всtхъ другихъ цвtтовъ. Онt принадлежали водоноснымЪ 

пластамъ 8 с:кважинъ; темно-зеленый цвtтъ встрtченъ былъ два 

раза, а оливново-зеленый цвtтъ, голубой, темно-синiй и черно

сtрый-по одному разу. 

Начсмо 12ocme.liu аодоноснаи пласта, :ка:къ породы непосредствен
но ему же подлежащей, представляетЪ здtсь глубину равную :край

нему пред-Jзлу водоносныхъ горизонтовъ, а потому и цифры графы 

8 тождественны съ цифрами графы 5. 

Посте.zь аодоноснЪtхо иризотпоао заложенныхЪ снважинъ (гра
фа 9) образуютЪ породы, состоящiя и силючительна только изъ 
глинъ различной, свойственной имъ плотности и степени пластич

ности, а также различнаго количества содержимыхъ ими извест

ковыхъ, гипсовыхъ и нварцевыхъ примtсей. Танъ на:къ всt пласты 

этихъ постельныхЪ породъ, равно какъ и породъ, пройденныхЪ 

буромъ выше горизонта ихъ залеганiя, были нtмые, нина:кихъ. 

иснопаемыхъ организмовЪ не занлючающiе, то о геологичес:комъ 

ихъ возраст-в ничего точнаго и опредtлительнаго сказать не воз

можно; гадательно же, основываясь на нtноторыхъ петрографи

ческихЪ признаrшхъ, именно, на свойствахъ гипсоноснасти нt-
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ноторыхъ г линистыхъ пластовъ и на преобладанiи въ нихъ при 

этомъ зеленаго, оливково- и синевато-зеленаго, голубаго, синлго 

.и норичневаго цвtтовъ, можно предполагать въ нихъ породы во

обще третичнаго возраста, соотвtтствующiл образованiлмъ съ тол

стостворчатыми унiонами европейсно-россiйскихъ и омскихъ отло

женiй, съ ноторыми онt, по своимъ петрографическимЪ признакамъ, 

наиболtе сходствуютъ (Гл . I, стр. 12 и 13). Велкал болtе опредt
лительнал ихъ классификацiл въ этомъ отношенiи (на плiоценовьш, 

олигоценовьш и т. п. ), по моему мнtнiю, въ настолщiй моментъ, на 
основанiи имtющихсл научныхъ данныхъ, была бы, поирайней 

мtpt, преждевременною. Преобладающiй цвtтъ въ этихъ породахъ 

представляютЪ разные оттtнки зеленаго ( свtт л о, темно и оливково
зеленый), голубага ( свtтло и темно-голубой) и синлго ( свtтло, 
темно и черно-синiй) п;вtтовъ. Глины этихъ трехъ синонимичес

нихъ почти въ геологическомЪ отношенiи цвtтовъ образовали по

стель 9-ти буровыхъ скважинъ (снваж. ММ 5, 6, 10-15 и 18); 
глины разныхъ оттtнновъ желтаго съ нраснобурымъ и желто-но

ричневымъ цвtтами составляли водоносную постель 6-ти снважинъ 

{скваж. ММ 1, 2, 7, 8, 16 и 17), цвtта чернаго-въ одной СI{Ва
жинt {М 3). Въ двухъ, нанонецъ, снважинахъ, ММ 4 и 9, порода, 
образующая постель ихъ водоносныхъ горизонтовЪ, осталась не

извtстною, танъ нанъ буренiе этихъ снважинъ, вслtдствiе вознин

шихъ техничеенихЪ затрудненiй, остановлено на горизонтt нtсноль

но выше постели, именно, при нонцt водоноснаго пласта. Мож

но, однано, предполагать, что породы эти тождественны съ поро

дами, образующими постель водоносныхЪ пластовъ ближайшихъ, 

сродньп::ъ съ ними по геологичесному строенiю буровыхъ скважинъ, 

именно, для Еланни (снваж. :М 9), съ породою буровой снважины 
l3Ъ с. Убинскомъ (скваж. :М 10), а для Rазына (скваж. :М 4), съ 

породою скважины наиненой или сабиненой (сив аж. :М 3 или 5 ). 
Поэтому, вtролтнtе всего предположить, что постель водонос

наго горизонта скважины на Rазыкt образуетъ черная или темно

зеленая пластичеснан глина, а въ снважинt Елансной-голубал, 

мергелистал глина. 

Степеиъ ooдouenpouu~~aeJtocmu породъ, образующихЪ въ зало

женныхЪ снважинахъ постельные пласты водоносныхъ горизонтовъ, 

·оназалась различною. Вообще глины, образующiл эти пласты, не 
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всегда . случаютел здtсь въ полномъ смыслt водонепроницаемыми. 
Многiл изъ нихъ являютел то мергелистыми, то содержащими 

примtсь окатанныхъ обломковъ известковыхЪ сростковъ И т. п. 

веществъ, способствующихЪ въ большей или меньшей степени 

пористости и, слiщовательно, нtкоторому просачиванiю сквозь нихъ 

воды. За всtмъ тtмъ. хотя здtсь на глины, образующiл абсолютно· 

водонепроницаемые пласты, указать трудно, но въ общемъ, очень 

многiл изъ нихъ достигаютЪ въ этомъ отношенiи весьма высокой 

степени. Rъ такимъ слtдуетъ отнести, между прочимъ, весь рлдъ. 

постельныхЪ пластовъ буровой скважины Tamapc1,ou М 1 ( стр. 71 ), 
пластъ черной глины скважины у разъtзда Сабиис1•а~о ( стр. 7 5), 
нижнiл части постельнаго пласта скважины въ .Каиисшrь ( стр. 81 ), 
постельный пластъ М 10 скважины .Кожурлиис1•ой ( стр. 87), пластъ 
М 5 скважины пересел. участка Шабалоосха~о ( стр. 111 ), пластъ. 
М 5 скважины такого-же участка Убо-]{ошхобиисхто (стр. 125) и, 
наконецъ, пластъ М 4 скважины переселенqескаго участка Чесхи
доос'ХаИ (стр. 128 и 129). 

По хачестоу получеииыхо оодо (графа 10) буровыл скважины 
относятел къ дающимъ воду или горько-соленую, или-прtсную. 

Вода иры•о-солеиая получена въ одной только скважинt (М 1), у 
желtзнодорожной станцiи Татарсной. Появленiе въ этой мtстно

сти воды таиого начества объясняется гипсоноснастью глинистыхъ. 

пластовъ, в~одлщихъ въ составъ третичныхЪ отложенiй, образую

щихЪ геологичесное строенiе этой мtстности и мtстными особен

ностями струнтуральнаго рельефа тtхъ же отложенiй, производя

щими частый ихъ нонтантъ съ отложенiлми постплiоценовыми на. 

весьма не глубонихъ горизонтахЪ (см. стр. 12-14, 36-39 и 73). 
Но условiл эти не иснлючаютъ возможности полученiя при извtст

ныхъ поиснахъ, въ той же мtстности, и хорошей пр·.Бсной воды, что· 

доназано, нанъ случайнымъ уже отнрытiемъ таной воды въ д. Та

тарсной, въ прtсноводномъ нолодцt хайдуновсномЪ (стр. 38), танъ 
и заложенной мною у той же желtзнодорожной станцiи буровою 

снважиной М 2, давшей хорошую прtсную воду ( стр. 72). Воды всtхъ. 

остальныхъ 17 -ти скважинъ оназались прrьсиы:ми. Произведенный 

полный ноличественный анализъ воды изъ 1еожурлиисхой буровой 

скважины (стр. 88-89) далъ въ отношенiи питьеоа~о ел достоин
ства самый лучшiй результатъ. Воды другихъ буровыхъ снважинъ. 



153 

не были и, въ столь короткое время, не могли быть испытаны по

средствомЪ полнаго химическаго анализа 1), но нtтъ повода сомнt
ваться въ томъ, что онt, происходя изъ источниковЪ одинаковага 

геологическаго характера, должны оказаться свойствъ болtе или 

мен'ве аналогичныхЪ. Однако, при настоящей Ц'ВЛИ и въ виду испол

неннаго уже хим:ическаго испытанiя воды Iшжурлинской скважины, 

въ р'Вшенiи вопроса о степени пригодности воды для питья и 

сельско-хозяйственньL~Ъ нуждъ, главную роль играютъ не столько 

данныя, указывающiя на частныл видоизм'вненiя химическаго соста

ва воды, сколько общiя ея питьевыя достоинства, выражающiяся во 

12piяmno.1to m'ycrь, у;юъреппой тсес11иисти, 12ривле11шпельпой прозрачпости 

и осв1ъ.жающей тешпературп, а поэтому, въ данномъ случа'В, луч

шимъ гидротиметрическимъ средствомЪ для оц'Внки питьевыхъ и 

сельско-хозяйственныхЪ достоинствъ воды долженъ быть природ

ный внусъ и пригодность самыхъ водъ въ практическомъ ихъ 

прим'Вненiи (для варни пищи:, для чая и т. п.). Вс'Вмъ эти:мъ тре

бованiямъ воды вс'Вхъ заложенныхъ снважинъ, подвергнутын и:с

пытанiю, отв'Втили самымъ лучшимъ образомъ, давая т'Вмъ га

рантiю полной полезности: сооруженiя въ изсл'Вдованныхъ пунк

тахъ колодцевъ. 

Изъ всего сназаннаго, возможность полученiя хорошихъ питье

выхъ водъ на всемъ протяженiи жел'.Бзнодорожной линiи и: во 

вс'вхъ м'Встностяхъ проэктироЕанныхъ для поселновъ переселен

чеснихЪ участновъ представляется несомн'Внною . Въ большинств'В 

пуннтовъ этого протяженiя полученiе такой воды не представляетЪ 

даже никакихъ особыхъ затрудненiй и, въ иснлючительныхъ только 

случаяхъ, требуетъ до изв'встной степени ум'Влыхъ и подчасъ про

должительныхЪ поисновъ. Rъ М'Встностямъ этой посл'Бдней катего

рiи относятся западныл оконечности жел'Взнодорожной линiи, начи

ная отъ восточныхЪ онрестностей станцiи Татарсной, гд'В появляется 

уже вода горьио-соленая и гд'В полученiе пр'Всной воды зависитъ 

1) llроизnодство анализа водъ, добытыхъ из ·& буровыхъ скважинъ, заложеннr•хъ какъ у 
жел.-до р. станцiй, такъ п въ особенности на носе.Jкахъ uроэктируеъшхъ uересе:r енческихъ 

участковъ, нрuшшъ па себя весьма обя :J::tтельно нроф. Томскаго Университети, В . Е. Вер
н ер ъ. llo пснолненiн это го а нализа, получешшil результатъ составuтъ содержанiе oco5aro къ 
отчету приложенiл. 
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пона отъ случайности. На этомъ пространствi> и основанiе проэнти

руемаго поселка переселенчеснаго участка Вуриовс1саи не могло быть. 

въ настuящее время отнесено нъ возможнымъ (стр . 105 и 106). Прос
транство, занлюченное между ближайшими онрестностями разъi>зда 

Сабиненаго и станцiей Убинской, представляетЪ мi>стности преиму

щественно съ болi>е глубонимъ водоноснымъ горизонтомъ, ноторый, 

впрочемъ, тольно исключительно достигаетъ восьмисаженной глуби

ны (Еланна), являющейся, во всяномъ случаi>, для сельсно-хознйствен

наго быта глубиною доступной. Bci> пуннты этого протяженiя отли-· 

чаютсн высшею степенью снопленiя воды. Точное опредi>ленiе ноли

чества доставляемой этими снважинами воды, за неимi>нiемъ соотвi>т

ственныхъ нъ тому аппаратовъ, опредi>лено быть не могло, но, по 

признанамъ, сопровождающимЪ буровыя работы, по быстротi> появ

ленiя водяной струи, по сильному ея притону и изнi>стному напору,. 

обнаруживающемуел поднятiемъ воды въ снважин'в до весьма зна

чительной высоты ( субартезiянснаго харантера), можно занлючить, 
что ноличество это, во вс.тюмъ случаi>, вездi> превзойдетъ предi>лы 

требуемаго для сельсно-хозяйственныхъ цi>лей и можетъ оказать 

услуги въ дi>лi> водоснабженiя самыхъ паровозовъ. Нвснольно мень

шая степень водоносности замi>чаетсн въ снважинахъ, заложенныхЪ 

восточнi>е станцiи Убиной, въ особенности, начиню1 отъ станцiи 

Rаргатъ, но и въ этихъ мi>стностяхъ ноличество получаемой воды 

обезпечиваетъ достаточно сельсно-хозяйственныя потребности. Въ 

случаt да.же требованiя б6льшаго ея количества, здtсь, по харанте

ру мtстности, представляется возможность недостаточный притонъ. 

одного колодца компенсировать б6льшимъ ихъ ноличествомъ (стр. 

100 и 101). Rрайнiй предtлъ глубины водоноснаго горизонта пить
евыхЪ водъ на всем-ь протяженiи лийiи обнаруживается весьма ха

рантернымъ, постельнымЪ его пластомъ, представляющимъ обьшно

венно водонепроницаемый пластъ пластичесной глины синяго цвtта 

въ разныхъ его оттi>ннахъ, отъ голубаго до темно-и черно-синяго, 

а танже глины чернаго цвtта, появляющейся западнtе Наинсна. 

При сооруженiи нолодцевъ въ предtлы этихъ постельныхЪ пластовъ 

безполезно углубляться. 

Руноводствуясь и:зложенными уназанiями, можно на всемъ из

слi>дованномъ протяженiи сооружать нолодцы съ увi>ренностью 

полученiн питьевой воды въ условiяхъ и въ размtрахъ, уназанныхъ 

результатами заложенныхЪ буровыхъ снважинъ. 
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О самомъ сооруженiи колодцевъ я распространлтьсл не буду, 

такъ накъ оно не требуетъ ни особыхъ приспособленiй, ни формъ 

сооруженiл. Слtдуетъ только отмtтить одно, что вся Бараба тре

буетъ сооруженiя: колодцевъ вполл-иъ зшсрыrпыхо и cuaб.1/Ceuuыxo . хотя 

бы деревяuuы11-tи uacocoll·tи. Необходимость эту вызываетъ постоян

ное въ этой странt вtтрлное состолнiе, ноторое, при распростра

ненномЪ здtсь вездt значительномЪ количествt навоза, образуетъ 

тонкую навозную пыль, противъ кпторой обьшновенныл Iюлодез

ныл покрышки не могутъ представить достаточной для воды за

щиты. 

Наконецъ, нъ гидротехническимЪ М'Врамъ, вовсе не рекомендуе

мымЪ и, до извtстной степени, даже вреднымъ для Барабы, я 

отношу зструды . Вел Бараба и безъ того переполнена, такъ сказать, 

ecmecrnвeuuыJitU зcmpyдa.1tu . Bct ел застойныл воды представляютЪ 
ничто иное, какъ результатЪ запрудившихся: собственными волнами, 

бывшихъ нti{ОГда мелководныхЪ рtчекъ, которыл, всл'Бдствiе этого, 

раздробились на мелкiе бассейны застойныхъ, т. е . естественнымЪ 

nутемъ запруженныхЪ водъ (стр. 11 и 14). Ненасыщаемые въ Ба
рабt ни проточными водами, ни водами подземныхЪ нлючей, бас

сейны этихъ скопившихсл атмосферныхЪ осадковъ, приняли тtмъ 

самымъ характеръ болотныхъ водоемовъ, Переполнившихея продун

тами nерегноя растительныхЪ веществъ. Этотъ-то, естественнымЪ 

путемъ совершившiйся процессъ запру:женiя: й.тмосферическихъ водъ 

Барабы и вызвалъ, съ одной стороны, существованiе въ этой стра

I.УВ колоссальнаго источника влаги, образовавшага сr.Бверный ея 

"урманъ", а съ другой, во всей серединной ея области, положилъ 

начало тt:мъ затруднительнымЪ по водоснабженiю условiямъ, въ 

которыя страна эта теперь поставлена . Поэтому, образовывать въ 

Бараб'В запруды иснусственныя, это значило бы увеличивать иснус

ственнымъ путемъ и безъ того уже обильньш вредныл для страны 

естественныл явленiя, -- увеличивать Т'ВМЪ самымъ существующую 

уже бtду. Основательность этого взгляда можно nровtрить на фан

тахъ, обнаруживающихся въ тtхъ мtстахъ, гд'В въ Барабt, случай

но, устроены были запруды съ иными цtлями и на проточныхъ при

томъ водахъ . Вода р. Rаргата тогда тольно достигаетъ апогея своей 

непригодности, обнаруживающейся развитiемъ въ высшей степени 

гнили, острага отвратительнаго запаха сtроводорода и покрываю

щей ее зеленой плесени, когда она запружена плотиною временно 
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Д'Вйствующей мельницы, существующей ниже Каргатскаго-Форпо 

ста. Тоже самое лвленiе зам'Бчаетсл и на б6льшей, ч'Бмъ Каргатъ, 

р'.iш'Б Тартас'Б, у селенiл Н. Тартасъ, а самое плохое состоянiе воды 

р'Бч1ш Карапуса обязано существованiю на ней такой же мельничной 

плотины. Въ конц'в концовъ, не останавливаясь даже надъ оц'вн

ною степени приносимаго зд'всь запрудами вреда, довольно уна

зать на то, что отъ опытовъ предпринлтiл въ Бараб':Б такого 

рода гидротехничеснихъ М'връ должно удерживать уже одно то 

обстоятельство, что въ стран'Б, переполиенной везд'в :застойными 

водами, н'Бтъ нужды въ образованiи большага ноличестна сродныхъ 

съ ними искусственныхЪ застойныхЪ водъ. Напротивъ того, Бараба 

требуетъ иснлючительно прим'вненiл гидротехническихЪ м'Бръ та

ного характера, ноторын бы сод'Бйствовали оживленiю случивша

гася естественнаго застоя, возстановленiю передвиженiл застой

ныхъ водъ, словомЪ, npu:!llrьueнiя аи стрсшrь ~лавпъиllо обрсtзо-ни :м1ьри 

1'аисtлuзацiоина~о xa,pa1иnepct, а съ другой стороны, сод':Бйствовали бы 

возстановленiю утилизацiи ел подпочвенныхЪ водъ посредствомЪ 

сооmа?ыnственио ycmpoemtыxи ?fолодцевс, . Отъ степени и способа при

м'Бпенiл этихъ главныхъ М'връ будетъ зависсвть весь усп'вхъ впол

н'Б удовлетворительнаго водоснабженiл будущихъ барабинцевъ . 

ТОМСКЪ 

въ ноябр·Б и де!{абрi> 

1894 г. 

---~;с----
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Напечатапо. Слtдуетъ ч11тать. 

Стр. l6 строка 21 сверху ВЪ русла,хъ свои урманныл ВЪ руслахъ своихъ урманныл 

ВОДЬ! ВОДЬ! . 

» 35 6 » (въ содсржанiи главы) 

(буровал скваж. ~ 16) Буровал скваж. :11! 10) 

» 64 » 17 » лвленiи, при•rинъ ивленiи, -причипъ 

» 65 » 4 » 6031!tt!UIU воз?tuиал,и 

,. 69 14 » у станцiи I\аипскъ, у станцiи 

Кожурла . у стапцiи Itаинскъ, у раз1льзда 

Ипиокепrпiя, .чежду стаи-

1~iл.чи Каиискъ и Хожурл,а, 

у стапцiи Кожурла 

.. 72 » 9 » ВЪ разстоинiи 17 саж. въ разстолпiи 176 саж. 

» 99 4 » дальнtйщее дальп·Бйщее 

» 102 » 10 » бур. скваж. :11! 21 бур. скваж. :11! 11 

» 134 » 13 » затрудплюиrnми. за трудплющими 
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