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ГЕ -ГИДРОЛОГИЧЕСI-tiЛ 

ИЗСЛ'БДОВАНIЯ 

1 • 

~ ТОМСКАГО И МАРIИНСКАГО ОКРУГОВЪ. 



Пе'iатано по распоряжанiю Г . Томскага Губернатора. 



О Г Л А В Л Е Н 1 Е. 

ПРЕД11С.10llШ . 1- III. 

I. 

Jомскiй округъ. 

I. Предварительныя свtд tнiя. 
Гсографuчеt:кое 11 0.юженiе u.lOщaдu OKIJY I'a.-OGщili взгд11дъ ua тоноt·рафiю 
страны.-Характерныл IIOдocы.- l'шtt:OJIIeтpuч ecкin ;щнныя но ШJ.нрав.Jенiю .lu
нiп UпGпpciШ I о ночтонаt·о 'I' ракта. uo :IПнiи Uнбнрска i·о жед'k:щодорожна 1·о ыа
I'ИС'l'ра.щ и 110 в'krк·h ТаЙI'а-Толскъ.-Ва нш: нмос·J·ь ре,lЬсфа t:тран ы отъ t·ео
тсктоiшки еп IIОдiючuы.- HJiлнie u~нерженныхъ нородъ.-Характеръ нодяr1ьrхъ 
Г!ассейнонъ -Бассейны II Одч инешiые.-Вассrii нъ р. Ии, р . Чулыма и р. Томи. -
Бассеiiнъ р. Оiiи.-Влiлнiе гпдро:ю t·пчеrкнх ·l· ус.1овiй иа древнее и сонрrмсн
ное засе:r е нiе t:т раны. -РО.'IЬ cepeдiШIЮll IIО.ЮСЫ 01tpy1·a ВЪ д·);дi; II C J)CCC,1CI IЧ C · 
CKnl'O ДH IIiliC II ill . 3- 24. 

II. Гидрологическiя изслtдоваt1iя маловодныхЪ участковъ . 
Характерuстшш LIОд.н:жащеi1 н ~с.!'l>:юванiю м ·lн.:'l· ностн.-l'ео.1оt·uч сс•iн 11 ф!IО· 
ристпческi11 наГ!люденiя.- 11 роэктиропа1111 ыi'r нrре('IО' . I<.'нчсскiй участ01'ъ Uоко
.ruщ;к iй.-Вуроная t:liiJaЖIIIIa .\~ 1 (У 3<НШIШ lia.I IIIII!Ч eнa).-Hy poiJall t:квашuна 
:\~ 2 (у a;~вoJII на 11сртанахъ) .-Проэli'L'ЩJОНанныiJ нrpPc e,, e н'I CC I; i ii участокъ 
~Lа.1оку ·rю·скiй.-Вурона11 t:1,н:,жина .\" 3.-Проэктирпванный нереседrнч еск iit 
участокъ Фат·!;евскiй.-Нуровая скнажпна .~ ~.-3ali .liO'I C нic 110 r.одосна()жснiю 
нересе.1 енчес 1п1хъ у•нtСТiiОвъ Тп:~~ска I'O окру1·а. 25- 45. 

III. Приложенiя: матерiалы по гидрологiи Томскаго округа . 
Буроныл раав·Jц1ш водонuс tr ых ,, гпри:юнтонъ 1'. Томска и CI'O oкpct:'l' IJOt:тc ii, 
нрои :JНеденншl въ l bl)5 1·.-Бурова.п с t;rш;~шшt B'J, O I ']Jaд·/; To~tCl\OЙ I'О ]Юдскоn 
бо;1ьшщы Г!. ll рпкааа об щеетве нна 1·о нpuap·IJIIiл.- !I ocлtдouaтc. r ьнocть Ilройдсн
ныхъ буром·,, IIO]J"д'r,; но.1онос ны е t•ори аонты.-Нурован с1шажи па у Томско 1 
Конной llдoщaдii, на ъr·J;cтt 1~е нтралыюl1 стащ~iи э.теiiтрическаrо осв·!;ще нi н; 
характеръ lfOвtiiшиxъ рt.чныхъ наносовъ.-Вуронан скпажииа въ оград·!; To~r 
cкa. I 'O пepecr.reн•lf'CKaJ'O барака у Чrреыош1шской прпстани: пос.тJ;,,опатrдь-
ность 11.1астовъ: хара1и·rръ водоиоспаrо гop •• ~OIIT:t. 4G- 55. 

II. 

}1арiинскiй округъ. 

I . Предварите ~ьныя свtд tнiя. 

Онрехl~;,енiс I'Co t· paфu•Icclшxъ u сстсстuuш1ыхъ I' )JaJIIЩЪ L1 .10 uщди .:НарiинсiШI'О 
окрущ.-Территорiалышя CBII:JЬ ~:ъ Томс1шмъ оnрр·омъ .-Сходстuо физu•Ic
t:J.UI'O хара1и·ера.-Наружныi'r нндъ u ре. r ьефъ етраны. Xapal>тepш~ll н о.зое ы: 
c·/;вep ltall, середш111:tп и южн ,1л.- С\нред·/;.1rнi(' рr.тьсфп серед11нн ой но.1осы oк
PYI'tl. t:ъ аа11а.;щ къ ностоку но I'UIICO)IP 'L' PIIЧ Ct: liH~IЪ дшшым ·ь С ибирской п жс
~·Б:тодорож ноii IIIIB C.l.11!j)OBIJK'J..-l'e.1ЬPф'I, C I ' ])<IIШ 110 113.11j)311.1C Hi iO КЪ IOI')' 0 '\'Ъ 
.J uнin UпG. н очто1шrо тракта н же.1·J;знодорожщно IIY'I' II.-Гш•coмe·•· JHI'Ircкin 
Д!I.HI!ЫII l!'h 11редiJ.1ахъ ЗO.'I OTOHOCIJaГO раiюн;t.-3!1.1ШСIIМОСТЬ наружнаГО prJ.Ь<'ф!t 
страны оп, I'COTCK 'I' OIIIШII u o,,rloчвы.-Pac ll pocтpaнrнir п зnерженныхъ породъ 



Aлaтayctial'O хребта 11 налсt·ающiл на UIJXЪ от:южепiн.-Раl'юiiЪ тpeтiJ'IIIыxъ 
отложенШ.-Жерновой хреi'iетъ (Арга) п с.шгающiл его нороды.-Образованiе 
Агkтныхъ водJi ныхъ басс('uнuвъ.-Бассеilн·r, р. Iiiи.-!Jpa11Ыe rrрпто1ш ilacceiiнa 
р. Jlп -])нсеt'Йпъ р. Чулыы::t . -О:Jсрнын нnдr.т .-Гидpnлorп чrriiiii хяр::tктеръ 
страны и в.1iл н iе PI'O на rл зace:IrнiP. blJ- 87. 

II. Изслtдованiе маловодныхЪ участновъ . 
Св·J;д·J;нiл о ~нt.Jоводностн у•rастiiОвъ.-ll.Iощадь нхъ pacuo:Juжeнiil.-ll~c.•:tдo
щшil' uстюселсн•JеСкаi'О участка КааанСI\аi'О.-Характсръ русла рч. Баuма.
Вrрсt·овыР ttJIIO'lJJ.-Бo.'Iьшou ключъ, I'eO.IOI'ttчccкiй CI'O I'O JШ30if'l"i, а JJО;юнос
нос·J·ь.-Раав·l;дiШ на воду tщ:tnдe:;нyю.-Bypoвuil СJ•нажиuа ,\! 5.-Ilepece:Jeн
ч ccii il'r участокъ Покропскii:i . - Хар;штеръ нрn•J·оч выхъ н ко:юде:шыхъ водъ.
Псресе.rrнчrскiii участок·, , 1 lнанощ·кiii (д. llrнtнOIШ < I ).-Харuктt>ръ ~~·hстностu 
носелка. -Нодосна.бдnтr.IЫIО(' :шачснiе рч . .А.Iчеда'I' кн . -8;шрра на A:rчt• ;щ•J•кt 
и бЕ.'ре,·оныР Jto :Io;щы.- li :1ючrr :хо:шовъ, ою.tй~r.Iлющи:хъ до.шну А.иедаткl!.
ВуронаJJ Clt iЩЖJJ II a л~ G.-Онрсд·J;.н~ нiс во;r,nноснмо гnрн~онта.-ПерССf'.I('НЧе
С!tiе участкп (NO.'Lrнcrtilt п Itypcкiй. -Хар;штrръ ~r'l;стностl! u II]IO 'I' O'IIIЬIX1· eJI 
110дъ.-НуроваJ1 СI>RаЖИ Jщ ;'\~ 7.- ПE.'pPce:Jcн•Jr c r:iil учнетm•ъ Во:тесенскШ (Ba
IНI!Inllcкiй).-Xapaк·,· ep ' J, м·J;rтности.-Вурnнмr скважпна .\'!! R.-ilep~cC.IPHчrcкii:i 
участокъ Ro.1ынr-Пo!(poвcr; iй.-Ho.10l'llan.,нтr.lыro~ ~ н" чrнil' рч. Чrpнoii н ручьл 
E:rona1·n.-Paгнo.южrнir нocrJJia.-Bypoвaя сitважпщ1 Х!! О. -Выводы н ~aк.IIO
чrнiil ПО BOДOIIOCIIfH1 'f, 1'0))11~011ТаИЪ 11 BOOiiщr llf\ BOJ(O!'IIHUЖf'lli:n II<']J!'C<'.I('IIЧ('-
('IШX'f, учаетl\овт, i\rapiнm·liai'O nli]JYI' ;I. SS-1 14. 



Л·Iинистерствомъ Внутреннихъ Д iлъ, согласно положенiю со

стоящаго подъ АвгУСТ'БЙШи~ъ предсiдательствQмъ Его ИмпЕ

РАТОРсклго ВЕличЕствА. ГосУЮ\РЯ ИмпЕРАТОРА НиколАя II 
Комитета по построЙI<i Сибирской желiзной дороги, отпуще

ны въ распоряженiе г. Томскага Губернатора на 189 5 г. денеж
ныя средства на вспо~юг::<тельныя предпрiятiя, со~диненныя съ 

сооруженiемъ Сибирсr-юй желiзной дороги. Въ число такихъ 

предпрiятiй включены и работы по устройству искусственнаго 

водоснабженiн . въ тiхъ мiстностяхъ, пrедназначенныхъ для за

селенiя . переселенuами бJшзъ линiи строющейся жt:лiзной до

роги. въ коихъ или вовсе нt: имiется проточной воды, или, г дi; 
"' . . 

таковая для надлежащага водоснаожt:нiя населешя -оказывается 

недостаточною, или нt:пригодною. 

По имiющимся по этому предмету свiдiнiямъ, въ нiкото

рыхъ мiстностяхъ Томскага и Марiинскаго он:руговъ, частью 

уже заселенныхъ, а частью предназначенныхЪ к1: заселе.юю пе

реселенuами, именно: въ по€елю1хъ Казанскомъ. Покровскомъ 

и ИвановскомЪ Алчедатской волости. Марiинскаго округа и на 

предназначt:нныхъ къ засt:лt:нiю участкахъ СоколовскомЪ и Ма

локутатсн:омъ. Новокусковекай нолости, Томскаго округа и Смо;

ленскомъ- Алчt:датской и RознесенскОJ\IЪ ( Навилонскомъ)-Дми
трiевской во:~ости, Марiинскаго округа. ощущается крайнiй не

достатокЪ проточной и вообще питьевой воды. Въ видахъ 

обезnеченiя водоснабженiя жителей перечисленныхЪ населенныхъ 

поселковъ и устраненiя затрудненiй при заселенiи вновь обра

зуемыхЪ переселенческихъ участковъ~ необходимо во всiхъ упо

мянутыхЪ мiстностяхъ произвесть те!Iерь же основательныя 

изслtдованiя почвы и буровыя развtдки на воду колоюзную. 
Его ГJреiюсходитt:льству, Господину Томскому ~ Губернатору 

угодно было исполненiе этой задачи возложить на меня, 11ри 



II 

чемъ .мнt также поручено было изслtдовать и тt .мtстности . 
.маловодность которыхъ -'iОГЛа бы . быть установлена во вреNш 
моей командировки . 

Приступивъ къ исtюлненiю воз.ю!кеннаго на меня поручеюя 

и разобравшись въ вспомогательныхЪ литературныхЪ источни

кахЪ по этому 11редмету, я очутился съ этой стороны въ томъ 

же безпомощномъ положенiи, въ какомъ. годъ тому назадъ, 

находился я, приступая къ гидрологическимЪ изслtдованiямъ 

въ Барабt 1
). Изъ всtхъ литературныхЪ памятниковъ. способ

ствующихЪ изученiю физическаго характера площади обоихъ 

помянутыхъ округовъ, я могу привесть одинъ лишь полезный 

въ этомъ отношенiи трудъ И. Д. Чepc,..azu, относящiйся къ изу

ченiю геологическаго характера полосы, прорtзанной Сибир

скимЪ почтовымъ трактомъ на протяженiи между Ачинскомъ 

и Томскомъ ( Геолоzи'Чеси;ое изсл1ъдов. Cu6upcкazo no'ЧIIIOtЗ. тракта 

и проч.) 2). Такимъ образомъ. и на этотъ разъ. крупные лите

ратурные пробtлы по отношенiю къ геологiи, гидрологiи и 

даже картографiи всей поч:ти площади подлежащей моимъ из

слtдованiямъ страны пришлось мнt пополнять по возможности 

собственными наблюденiями, во время предпринятой уже ко

мандировки. Самьш даже свtдtнiя о степени и качественности 

водоснабженiя заселенныхъ. заселяемыхъ и предположенныхЪ 

къ заселенiю переселенческих.ъ участковъ пришлось собирать 

частями, г лавнымъ образомъ, непосредственно отъ лицъ, стоя

шихъ нанближе къ мtстному переселенческому движенiю. Въ 

этомъ отношенiи безспорно полезныя дtлу услуги оказали: чи

новникЪ по переселенческимъ дtламъ Томской губернiи А. В. 

Дурови_, губернскiй правительственный агрономъ В. Г. Бажаевь, 

чиновникъ rю крестьянскимЪ дtла:\tЪ r уч. Томскага округа 

Г. · С. ТоJ'.,шшинскiй и чинонники rю кре.:тьянскимъ дtламъ r и 
2-го участковъ .Марiинскаго округа А. А. Рт1скiй и А. К. Пор

шеннит,ови и затtмъ мtстныя крестьянскiя в;Iасти . 

Благодаря собраннымЪ такимъ путемъ свtдtнiямъ оказалось. 

что, кромt упомянутыхЪ выше мtстностей, въ предtлахъ обо

ихъ округовъ не мало н<lх.одится и другихъ заселенныхЪ и за-

1) См. Г. О . О с с о в с It 1 f1: r.Гео·шдролош•tt•скiя uJC,JI~дoaauiя Бара6ь;", стр. II. 

2) С:м. llри.южевiс Jtъ LIX-мy тюту 3ани сокъ l!~тпf'раторской Al(il.;t.C~IiИ нау1t'Ь . 
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-ссляющихсн 11унктовъ . въ кш-Еъ недостатокЪ водоснабженiя 

уже въ настонщее время сильно ощущается. Поэтому, необхо

димо е1ыJю 11роизвесть развi3дочныя изслtдованiя еще на но

селl<ахъ трехъ переселенчео,ихъ учаспювъ: Фатtевскаго въ 

Томщоr.-п~ и Курскага и Больше-Поtчювсi{аго -въ Марiинскомъ 

округ-Б. Итогъ нроизведенныхъ 110 всtмъ этимъ м·Бстностнмъ 

изслi3дов:н-riй и буровыхъ работъ обнимаетъ представляемый 

((Отчетъ~>, заключающiй въ себi какъ очеркъ вообще физи

чесюlго и. въ частности гидрологпческ:аго характера LJзслi3до

ваююtui JI!НOIO страны, такъ 11 Ы'Бры. нринятыя мною съ ц-Блью 
. . 

r1зученш нричинъ lllJJIOFIOднocтii 11 устранеНJя ея, rю возможно-

сти, uоисt{;Нш и буровыми разв,Бдка:.ш на воду I{Олодезную , Но 

совокуtiность этихъ изслi3дованiй, являющаяся результатомЪ 

работъ . щюизведенныхъ въ теченiе одного короткага лtт~l, tipvi 
невtюлнt выгодныхъ м'Бстныхъ климатическихЪ условiнхъ, не 

могла, l<онечно, удовлетворить всБмъ т ;·. ебuванiямъ 110 отноше

нiю 1\Ъ недостлку водоснабженiн, чувствующемуся въ очень 

ьшогихъ м-Бстностнхъ весьма обширной, заселнюще[Iся въ на

стоящее время, шющадri обоихъ округовъ. Такимъ uбразо ,\1Ъ, 

нi3I{оторые м::t Jюводные участю1 должны были остаться IJOK;i не

изслtдов:нн-JьJми, о чемъ въ нредст~шляемомъ Отчетt rюдробно 

ск:;1зано б:1тдетъ на шое.чъ мtстБ. 

TOMCiiЪ 

B'J, J/пв:t]J ']; I H% I ' OД it. 

~ · -: (:<··· · 





I. 

ТОМСКIЙ ОКРУГЪ. 





I. 

Предварительныя свtдtнiя . 

l'сографнчесi\ОС но:юженiе площади округа.-ОбщiU н~1':1лдъ на топографiю страны. -Харак
'l'Срныл по:юсы.-Гпuсnметрпческiл данвыя но нaup::tJJ. I CIJi iO ли нiп Спбирсltаl'О ноrповаi'О тракта, 
но лпнiu СибпрСI\аi'О же.1·1>анодорожнаго nrагнетрJ.-щ 11 110 JJ-J;ш·J; Таiiга-Томскъ.-3авпсшrость 
рс.пефа С 'l'раны отъ 1·еотектонuкп ея нодiiОЧВI~.-Влiннiе n:шержсшrыхъ породъ.-Характеръ 
нодлныхъ бaccci'IIJOвъ.-Bacceiiны нодчппС1111Ые.-Бассей нъ р. ffи, р. Ч у.JЫ~rа n р. Томи.
ВRсссi1нъ р. Oбu.-B.iiЯIJie l'llдpo.Jol·uчec)(нxъ ye:ювiii 1щ древнес и современное ~асе.1енiе 

С1'раны.-Роль ссрсдппно(r но.tосы округа lJЪ д·l>л·J> н срссс.LенчссJШJ'О дnиженiл. 

llo географичесrюl\Iу cвoel\ly noJro.шeнiю Toмcrtifr· ОI{ругъ, 

со вr-шюченiеюъ въ него Нарымсrшго rсрая, обраsуе'l'Ъ пло

щадь неправrшьноfr формы, sаr-шюченную :мелщу 55-61° 
с1зверно:fr шпроты п 45-5G0 восточно:fr долготы. Располо

.нюнная нъ этнхъ пред1шахъ ПJrощадь or-r.pyгa, у:ше всл13д

С'l'Вiе caмofr обшпрнос·.гп свосгu протя.шснiя, должна, по 

отношенiю т\.ъ наружному впду, обнш\lать собою и.:Встно

с·.гп весьма разнохарат>тернын. Разнохараr-r.·rернос'lъ эта, въ 

данномъ случа13, въ особенностп ::Jal\гn'l'HO проявJrяе·rся по 

направленiю съ О . r->.ъ Ю . , гд'l> она :зaВIICJl'I'Ъ препм:ущест

нснно о·.гъ особыхъ ycJioнifr террrJ•.горiаJJы-шго соотношенiя 

этоl"''r С'l'раны н:ь оr~руишюЩПl\f'Ь оо п нрнмьrп.ающимъ пъ 

нe.:fr C'I'paнai\Iъ. Южною своею оrю 1-ючностъю плоrдадь опп

сывае:маго Oii:p уга ПрПl\JЫIШе'l'Ъ НЪ ЮГО-ВОС1'0ЧНОМЪ направ
JiеНiП I-tЪ Jtysнer~JIOMY 1 а пр.Пl\10 ВЪ ЮЖНОМЪ- ItЪ :Gарна

ульсН. Оl\lУ ОТ'-ругу, всJI13дствiе чего прсдставшrе'l'Ъ собою 

постепенньтlr переходъ то нъ ·гпшJчно -горноl\Iу xapart·.гepy 

перваго, 'l'O п:ь равнпнно-с·t·епноl\rу с·Бнсро -sападныхъ ча

сте:U: поСJl'Rдняго IJ3Ъ Э'l'IJXЪ ОI'-руговъ. Напро·r·пвъ, с.:Вверньтя 

ЧаС'l'П eJI преДСТаВЛ.ПЮ'l'Ъ О'l'ЛОГО ПОННЛШЮIЦIЯСП прОС'I'ран

С'!'Ва, принпl\ТаЮIЦlЯ пос'l·еп~нно хараr->:герт> плп нпзовьевъ, 
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поrс.рытыхъ бе::зпредiшьною 'l'auгofr, uшr боло·rrю·rыхъ, 'I'ун

дрпс·rыхъ п sалптых·ь обпJrьнымп водамп плост{ОС'l'еЙ, обра

эующпхъ собою таr.:ъ наsываомый Нарыысь:ifr r~pafr. ВсJr.:Вд 

ствiе таrшхъ ycJroвiИ географпчеопаго пололсе:нi.н, прор·:Вsая 

э·rу ПJrощадь въ равлпчныхъ вапранленiлхъ, 1\[f:..I ВС'l'р.:В

чао.м:ся нъ нef'r c·r, наруж~tыын :нпда:м:п весьма равнообра::з
наго xaparc.·repa. Горпс·rыя, прор·:Вэанныя часты~пr .прамн, 

а пногда ,sначптеJrьноИ гJrубrп-rы ДОJrпнаыrr м11О'l'ностп СJ\ГЕ

НЯЮ'1'СЯ эдтюь '1'0 плоrцадяып равнпнна.го харашrера, расчJrо
ненными русJJамп рf=шъ н IYRчer~ъ на 1\Ier-rr-,miя ПJющадrш, 

то, вдругr,, хОЛJ\ШС'l'ЫЯ м.:Встностп перех:одн·rъ нъ ней въ по

логiя IIJrocrюcтн, ошхажненп1>1Я нвбытпо:м'L обшпрныхъ естес

'1'Венпых·ь заводей п мочежпнъ. 

Въ обш,J rхъ, однапо, ч<"р·.rахъ, во всемъ Э'l'Ol\IЪ ра::знооб

раsiп рельефа с·rраньт можно отм·:Втrг1ъ '1'PII ГJrавнr.JХЪ но

Jrосы-о.:Вверную, середпнную п южную,-предо·rащr.нющпхъ 

бoJ.rf>e IIJПI меiУВС опред·БJrенны:О:: переходъ отъ о.:Нверныхъ 

нrшоньевъ п:ь южному, холыпсто-горно:\IУ раuону. Пернан 

118ъ э·гпхъ поJюсъ, самая обшнрнан, начнна.псь на с11верf> 

O'l'IJ гранпцъ rrouoш,oп.o[r 11 Eннcefrcrюfr губернiu, ПОДЪ 

61° с.:Вn . шпрО'l'Ы, п проо·гнрансь тсъ югу нъ вапад.ноfr cвoefr 
ПОЛОВТJН'lJ Jipi16ЛIJ 811'1'0 JIЬHO ДО 56°, а ВЪ BOC'I'OЧHOJr-ДO 57° 
о.:Вн. шнр., предс'l·авлнетъ собою область, ванятую псrшю

Чil'ГеJrьно ·ro нодяныып, ·го тундрнстымл простране'l'Ва~ш, '1'0, 
наrюне1~ъ, беэпред·:Вльнымн, непроходнм:ыJШI тal'rгal\лl, носыш. 

слабо населенную п въ сеJrьсrю-хоsяuст:ненноl\ГЬ отношо

нiп не предс·еавляюrцую въ соб·:В нrпшJпrхъ прпвJrеi{атель

ныхъ своf'rстнъ )J;;Jr.a поресеJiенчеспаго нъ е.п пред·Iшr.,t двп.

женi.п. И еr~Jrючп·гельноо ваня·гiе ном:ногочасленнаго н нре

н.мущественно пнородчесшаго наееленiя этоfr пoJrocr_.t оо

О'1'::1ВJr.шотъ рыG:ныU: проыысе.нъ, охо·га на пушного sвf:>рн 

н сборт. недровых'r, ор·:Вховъ. Поэ·гому, нсп эта JIOJюca, н·ь 

дf1л·Б еовремоннаго намъ sасоленiн c·r•paнrJт, не :но:жетъ пг

ра'Iъ нтшаr•оfr ролн. К)жнап полоса, обраэующап собою у:.з 

п ую южную Оltраину онруга, '1'0JIЫIO въ эа1 rадноИ поJrовrпгЪ 

оноего прот.пжевiп представшiЕУI'Ъ l\гJ=ют:ностri, нрнгодныя: 

ДJI.П сельсгю-хов.пliственнаго бытг.; все, ват.:Вмъ, ocтaJrы-roc, 

ноо·гочное ея прот.п.шенiе пм.:Ве·rъ харtштеръ страны гарно-
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тао.шпоiJ:, эr-.:онО1\1нчесrюе значен1е rю·ropoil еводп·r·ся UCJ{JIIO

ч tt тeJrt,нo r.:ъ горtппrъ бога'I'С'l'Вамъ, пыенно rсъ роsсыпнмъ 

папшлзноr•о золота, способствуюrцшнт-, раsвнтiю горныхъ 

]]рiпсrюнrrхъ предпрiятili. ОстаJrьна.п, напоноцъ, середппная 

полоса, oбrrнl\Iaн 1\rrJ:ютностп уыJ~ронпо возвьrшы-rныя, Jreгrto 

xOЛJ\Ili("l'ЫП, съ хлfзбородною почвою п въ м.:Вру ouJraдaroщiп 

Jrf3c01\I'L н водою, напбоJri>е прнгодна длп развн·r·iп н·r, нeil 

хл·нбопапrес·rва п вообще ссльсrю-хоsпИственноf-r лшзнн. 

Источнгшоыъ основательнаго пsученiя: ·.еопографнчесrшго 

харrштера этоil середпнноfr полосы он.руга 1\Югутъ сJrу.шrпъ 

гппсОJ\J("I'РТJчеспiн данны.н, добы'lъrя нпволJrпроночнымп ра

ботаын, нрощшеденны1\П1 ад·Ьсь по двуыъ лннiныъ: по Jптнiн 

Сttбнрсrшго JtОчтоваго ·r·ра1~та н по лпнiп с·rроющагося Oн

uJJpcmlгo pC'JlbCOHaгo нутн (CJ\1. Отчотrr. rшрту). 

НltШ' JIJшроночньш работы по Jпrнiп поч·r·онаго 'J.'ракта 

прол :звf'де rrы бr,rшr по поручонiю Импера'I'орсrсаго Pyccrtaгo 

l 'еографнчссr~аго общества нъ 1875-76 годахъ. ОrгJз об
работапг,r ц. чл. общес·r lза В. Фусомъ. Результа·гн э·r·пхъ 

работ·r~ онубшшованы въ 1885 г. подъ peдai\.Цioli А. А. 

гглшю 1). И::зъ этого 'l'руда .н прпвожу нпже хараrt'l'Арны.п 

для этоfr JЛJHiп 0'1'1\1-Бтr.:п aбcoJIIO'l'IIЫXЪ нысо·r·ъ нъ пред·J:шахъ 

'Го:мсt•аго оr~руга : 

1 

~('..:,?:JJiie H'l• Ht'}I C 'ПIX'J•l 

Uтъ 3в'I\])IIH O -
I

UT'f, ('T<I.IIIЩIJ 

p. UUн. a·o.1 uв(•r.•t ii, 1 

12!13,:!0 Р. Обr, у с. Дубровина, уронсuь во:~ъ 2 1 irонл 

3.()0 12%, ()О 

i'\ ,GO 1 12() ,но 
1 ,40 1 13 11,70 
] .10 1 13] 2,00 
24.\Ю 1318,90 
30,60 1 1323,~0 
40,70 1334,00 

~ 
4G ,?O 133() ,50 

54,00 1348,20 

-----

С. Дубровнпо у Оби, Ц('lщовь 

Бо .1ото . 

Г·f>чюt Ташара 

Д. ТашаровсшlJr . 
Гч. Имбрива 

С. 0fШIЪ 

Рч. Вурнха. 

Д. Чсбу .шпсш:ш 

--, А(lсо.lютн. 
llloll'OTa 

\ •.• с"""' 1111 х·ь 
3~1 , 50 

4v 110 
80,50 
87,70 
42,60 
44,30 
57 ,10 
8 1,30 
54 ,80 
'i-1,70 
93,80 

') С.: м. Pt'Зif.ll>/1/ai/IЫ си6ирс~>ой 11/tOt'.lЛUj>VOI>U, tlj>OUJOfдmuoii 01i IS? s-76 1. 011/li ClllalllllfЬt. 
Зон.риноiОЛОбСКОil до OJt•pa Бaii~>a"m. Снб. 11:;()5 1'. (Jaнncкu н~ш. Русск. l'rorpaф. общесгпа, 
110 оGщ. J'СО I ']Шфiн, '1'. Х. \", .\~ 1). 



r 
]Jа:.ютоJ!нi~ерстахъ. , 

тъ Зв·tрllно-о I
Отъ сташщы 

р. 06ll. l'liЛOll~I>Oii. 
-----1 

61,70 
17,00 

105,40 
] 1 .50 
135,50 
141,60 
143,00 
157,1 о 
165,10 
178,90 
181,96 
185,60 
194,1 о 
1()6,70 
207,fiO 
214,50 
224.,40 
~27, 1 о 

228,10 
233,70 

238,(i0 
242,!!0 
2Г> 1,80 

1 263Ji0 
1 

2fi4,30 
271,00 
274,50 

1355,00 
1370,30 
139 ,70 
1411,80 
1429,80 
1434,90 
1436,30 
1450,40 
1459,00 
1472,20 
147 5,~0 

1478,90 
1487.40 
1490,00 
1500,90 
1507,80 
1517,701 
1520,40 
1521,40 
1527,00 

1531 ,90: 

1536,201 
1545,1 о 
] 556,!30 
1 557,()() 
1564.80 
1567,80 

(j 

Въ 7 nepC'l'::tXЪ nосточн·Jю Чебу лы 

с. вt '!осп·ЬжLС 

С. Приселrш 

Рtчшt Чугуръ 

Д. Варюхина -
Р·.Бчrш 1\Iа.шн, МОС'l'Ъ 

" Чернаи, мостъ 

С. И,ал'l'айсь:ос, деркоnь 

С. 1\::tф 'l'::tHЧИI\OBO 

Р. Томь у Томска, ур. водъ 

Г. Томсr,ъ, новый Соборъ 

" доиоль rсладбища по Ирr>:. ·r·paъ:cr·y 

По ИрКJ'l'Съ:ому cr·pai-:'l'Y 

" " 
" 

С. Се~ш.чужюr, церrшвr, 

С. Xa.'I ) ('Beвu 

( 4 вср<:'l'Ы nOC'l'O'lп·Ьe р. Ы. Майдана н nъ 5 1/2 
верстахъ О1'Ъ Ха.·rд·hсва) 

Въ 5 nepc'l'f\Xъ :-щнnдn ·Iю с. Подлоысrшl'О 

С. lJ ОД.10ЖI>ОС 
С. ТуруН'!·асво 

д. l\laaaaona 
Р. 1\JI 'l'::t'l'Ъ, ур. ВОДЪ 

Д. :Мсдп·Jщч~шова 

С. Ишюrт, ( ВОС'l'ОУ.НЫЙ н pcд'f>JIЪ Томс1-:. Oitp.) . 

- -, АGсо.1ютн. 
щ.н.·ота 

1 nъ сажеоrпхъ 
] 05,90 

03.40 
G2,20 
48,20 
45,70 
40,50 
39 ,50 
51,10 
39,40 
3:2,-±0 

1 43,30 
55 ,00 

' 91,70 
!)3,80 
\И.80 

()fJ .20 

10:2,06 
10..J.,70 

1 10:J,50 

11 ..J.,iJO 
10G.70 
87 , ::Ю 

fi0,40 
!15,:.10 
52,1 о 
()4,50 
05,80 

Прпведrнное небольшо~ тtаJrпчес·r'во гшrсоме'I'рпчесшrхъ 

пунптонъ дос·r·аточно уrшsьтнае·r·ъ харан:геръ rtaJieбaнia 0'1'

м·kr·or~ъ абсоJпотныхъ высо·r'Ъ на всемъ протя.шенiп траr~та, 

cвofrc·r'Hf'нныf[ вообще ы.:Вс·r·ностнмъ волнпс·гымъ, въ пото

рых'ь на ыалых·ь прО'l'Ялtенiнхъ аам'ЬчаЮ'l'СН rtapoтrcie, но 

частые подъемы н понп.шенiн нoвepx !LOC'I'> r. Са:мыu бOJrыпofr 

подъемъ выетупаетъ sдf:юь тш 284: верс·r~Б (233,70 в.) О'l'Ъ 

Об1r (въ 4 верстахъ нос·r·очн·Бе р. ivl. Майдана п въ б 1 /:J в. 

о·r·ъ с. Халд1ъсва); он·r, дос·r'rrгае·гъ 1141/2 саж. абс. вые. п 

75 с. выше о·гносп'r'еJrьно начаш наго пунп·r·а (уроння вод·ь 

Обп у с. Д убронина). Есшr дшr опредi=шенiн общага 110дъ-



7 

ома абс . высо·rът всего прот.пжепiп СибJ.Jрск. ПОЧ'l'Оr-шго ·гpart
'l'a по rrомскому ORp., начпнан О'l'Ъ Обп ДО Ишrtма, приме.ыъ 
sa псходныя 'l'ОЧIШ на запад-Б берегъ Оба въ с. Д убровтrно 
(48,10 с . ), а на вОС'l'ОR'Ь берегъ р. Яп нъ Ишп:~г:В (65,80 с.), то 
абсолю·r·ны:U: подъемъ этого пространства опажстся 17,70 с., 
ч·r·о, на нрО'I'.нженнr 2741/:! верuтъ, лредставп·гъ подъема 

оrшло 0,06 с ., плп, пpибJШSIJ'l'CJrь:нo, 3 нершrса па 1 версту. 
ilOlllJЖCHiЯ поверхНОС'l'И OTHOCll'l'eJIЬHO <ЗаПаДНОU TICXOДHOJ[ 

точrш (у Обн) sаl\г:Вчаются sдf'>сь весьма р-Бдrю rr онп весь
ыа неsначптеJrьны. Онп встр-Бчаю·r·ся l\Iешду 135 п 182 вер
стаl\Iп О'l'Ъ Обп, пменно: въ д. Варюхиной (135,50 в.-45,70 с.), 
:на р~.Бчпахъ Малой (141,60 в.--40,50 с.) п Черной (143,00 в.-
39,50 с.), въ д. Кафншнчиковой (165,70 в. -39,40 с.), на р-Бrс-Б 
То.11ш (178,90 в.- 32,40 с.) н въ г. To.!IIO\rь, у новаго собора 

(181,90 в.-43,30 с.). 

Обращаясь sа:гrl>мъ rtъ другому иsъ упаsанпыхъ гrшсо

l\lетрнчесшrхъ IJC'l'OЧHIПtOBЪ-ItЪ Jil!ВeJIJПlpOBOЧHЬIMЪ OTИi>'l'
J-\.aMЪ Средне-Спб. .шел. дороги, мы наuдемъ ВЪ пемъ ма·ге

рiаJiъ, ДOliOJIHПIOЩiЙ предыдущifr 11 дающifr BOSl\IOЖHOC'lЪ I13)'

ЧI1'lЪ pascl\Ia'I'pпвae.мыil рельефъ въ бoJif:>e час·гныхъ его 

rrодробностяхъ. И<Зъ этого обшпрнаго l\Ia'rcpiaJra .п пsнJrен:аю 

харап:герпып чпсловы.н даннын, сопос·гавленнып въ ппже

СJг:Вдующеl\IЪ гнпсометричестюмъ yrtasa'l'eJrfз, съ обоsначе

нiс:-.Iъ coo·t·в1~TC'l'BYIOЩIIXЪ 1пrъ абсюшотных:ъ высотъ 1
). 

') Oт~t·lmш uысотъ, nесыш обл~ате:JЫIО достаu.tсшtыл д:tл ~toero но.lЬ~онанiя Унраu.1еuiсм·ь 
Средне-Сttб. же.1. доро;·п . предt'J'ан.lлютъ зна•tительную paaшrtt)' съ абсо.1Ю'J'ными высотам u, 
о чемъ бы.10 уже зa~t-I>•Jeнo прежде (см. I~PACttoнo.Jь u кiЙ: nUpe.1вap. от•t. о г ео.1о t·. U3C.l'l>.1. 
3at.J.-L:иб. горн. нартiu н·ь 1893 r.", стр. 2;-l'. О. <~ссов ск t i't: "Гео-t·щро.юг. н:Jсд·l;д. Барабы", 
С1'р. 10). Разница эта ироизош.1а нс.тJщствiе tor·,racoвaнiл ниuс.1.шрово<rtшхъ работъ эгоlt 
:tпнiп ст. oтмt·t•tшъttJ жел •J; :шо,1орошной линiи Сызрань-Самара-Уфа-Чс.lлбtшtJ\Ъ, н она, но ука
аанiю А. Тttд:ю, JlЛJI высоты Челнбинсtш нреяст<tв.Jле ·t·ъ разниt!у 75.53 сажен еif. Пров·J;рить 
эту ра:шнr1у д.1я протлженiл линiи по Томс"ому 01\РУГ)'. чтобr• отм·lп tш Cpr;щe·Cибиpttioi'r 
жел·J;:rной дoporft свести 1\Ъ одному у!iаза·t•е.но съ нивс,1.111ров"ою Снбпрн, проп~недсшюю 
ВЪ 1815-·16 I'Одахъ. н rс ьма трудНО IJO'I'OMy, Ч'\'0 н а t!pOTIIЖC IIill ЭТОМЪ IIC НСГJУf;чаеТСЛ OUIIШX'Ь 
нуttю•онъ . дЛII 1\О'I'Орыхъ наш.шсь-бы даннын нъ об·h~rхъ нttнсл.шроuкахъ. l[o с.оображен iям·ь 
зан·J;дуюнщt•о тontCI\OIO nieтeopo;юrtiЧC(;KOIO стан tti ею J'. К. Ткшснцева, J(.IJI нунктовъ, весьма 
б.1IJ11\0 другъ отъ друt·а .lеж,tщихъ, разница отм'kгокъ нрсдстаn.tJt етъ ;t:.lл М<tрrпнска 78,:!~> с., 
дмt Ачннсиа 75.09 с., для 1\раснолрска 75,18 с·., дмr 1\анска 7G,25 с. 11 д.111 Ппашеудинсtаt 
73.00 с. Онрел ·l;ляя и~ъ вс·hхъ д 'J'uхъ trytштotп среднюю, tю.tучнмъ въ реч.l•.татJ; ра:шпцу 
75.87 с .. которая, по сравнепiи съ ortpeд·/;лettieмъ А. Тп.~:IО д.111 lJe.lлбttнctщ, пpr;t:cтanп.ra бы 
CpC.111iOIO Д.lJI Об'JШХ'Ь 1\ПВЕ'ЛМ!рОВОJ('Ь 75,70 С. ату 110С.1 '1ЦнЮЮ ра~нrщу прнм ·[;нН.IЪ Л Д.lJI ПСрС· 
вода нрнведенныхъ н·ь указате.тh ntOeAtъ отмfпокъ Сре,ще-Снб. жс.т. дopoi'II на абсо.1Ю1'ныл 
I!ЬitOl'Ы ( t'JЖфа 2). По сравнснiи п ·Ьсl\олышхъ б.ш~ко .1ежащпхъ нунктовъ на нpo1·лжe ttirr 
1\ш<жь-Ачинскъ, она оказалась наибо.тtе пpиб.1tt3IПCJЪIIOIO. 1\Iеж.ч прочнмъ, uысота рус:ш. 
1\.iп, uo жедtзrtо,,ор. tшве.t.шровt•·h, на uepec·J;чeнio его .ншiсю же.1 ·hзп. ,1орого nъ 2 nrрстахъ 
нuже !'. Марiпнска, uоказана 130,55 сажен сfr. ОтчпС" .'tшt отъ эt·oi'! отм·hтнн нрuннтую мною 
ра:шпду 75,10 саж., uо.tу чu ъгь абсо.1ютную .высоту руtла 5!,85 саженсi'r. Тоже <"::tмое русло, но 
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Гипсометрическiй указатель 

рельефа почвы вдоль линiи желiзнодорожнаго .магистрала, 
въ предtлахъ Томскага ОI{руга. 

~
сты отъ 
• 0611. 

--

llo oт>~·l;~llo нереuо~у 
юsмъ Ср.·С. нз. а6со.1. 
~Дс.1р. IIJ.ICOT}'. _ 

Нъ сюкенлхъ. 

Рус.1о Обн { 
liJШC'l'Ъ J\~ ()7 1] 5,32 3Q,G2 

.\~ 6!) 115,58 39, 8 

1 

1 
1 

1 

3 

6 
7 

s 
!) 

11 
];) 

JQ 

" 

lJoiiиa 06н ~ 
Пш:етъ л~ 70 

" 
.\~ III 

" 
J\~ II 

liiШC'l'Ъ :.\~ о (ШlЧ3:10 Ср.-Спб. же.1. дороги) 

" 2+40 

" 
4 

" n 5 

" 
18+28 

~3+43 

" 28+24 С1·. 06ь 

" 
38 

" " 
41 

" 
4!Jт17 

" " 
ii9 

" 
(Ц. 

" 
7() 

" " 
8!) 

" " 
118 

121 

n " 
190 Псрсс·J;чснi(' доро1'н 1\амешш-

Соь:уръ . 

] 22,28 40,58 
123,37 47,G7 
125,11 49,41 

12 ,07 52,30 
131 ,!)2 55,82 
133,7G ГJ8,0(i 

134,05 5 •) ~ 
ta(J 

135 ,39 59,(jП 

] 37,11 () 1,41 

1 ~3-1- ,% i)!),2() 

13!).(j5 ():? 1!) :) 

142,00 G6,30 

144,00 G. ',30 
14()/Ю 

1 

71.10 
148,!15 73,2ii 
1 r, 1,31 7~,,G 1 

15 i• ,78 tiO,O,' 

J GO,ll 84.41 
1 ()8,08 !)2,38 

1 17 5,S9 1 о о, 1 !) 
' 

Cпuupc"olt нпве.1.шррш•-l; (стр. 36), но .шнi1r ночтоnа1·п тр.:шта въ MapiннCii·l;, 11а, 2 в('р~ты 
выше же:1 ·h:то-дор. моста, обо:нrачсно 55,10 саж. а.бс. высоты. Ра:н11ща uы.нt бы :1.1'l>e·J, 0,2::> с., 
но, 1rрпншtа11 вп вншrанiе ук.юнъ нодъ р. I<iн, l;o'I'opыrl, но вы•1ис.1енiю Ж<'.l -Аор . УJI[жв.н•uiя, 
на нep('c·.I;•Jrнiн .1ннiсю pyc.t 1, рапвнетел 0,()()03 на 1 с., т. ('. на 100 нrрстъ 15 саж. на 2 
nерсты )'K9 :Jallllal'() pa:JCTOIIII iЯ iipCI"I, j)DI!IIIf'l'l>l'IL 0.30 CI!ЖC'HII, 1J tlpUU<l.H:ill/1 :НО ЧНС.'IО I(Ъ 5-!.85 С., 
HO:I)''IllMЪ, '1'1!1\IШЪ OupaaOnl 'l•, ttGC. ВЫСОТ)' ]J)'C.I<L \\i11 на .шнi11 Ж('Л. дr•pOI'II 55,15 С., I(Q'I'O}J(lll, НО 
птношснiю 1; '1• абс. высn'ГI; C1Ji!. нuвf'.I.IIJliOНIШ (55.10 с.). нрrдстав. r;rет · 1. самую IIH'I 'I' ();Jшyю 
ра~шщу нnо 0,05 са ;~;снн. :} ;ш.нiс жr.l.- ;tnp. стннаi11 :\IapilliiCIИ., по ;ке.I·J;:що-дорож н . отмkгкамъ, 
IIIXO;I.IJTCII н а 137,9!) С. ОТ!/. !JblC()TЫ, IJ:JЪ l(()ltX'I•, ОТЧИС.IIШ pa:IIII!Il)' 75.70 С., II[JIЦ('T/'11 G2,2!) С. 
абс. высоты; нrрстахъ ;кс Bl• днухъ отъ 111'1'0 , нrп.11.ш пп рус:1 а 1\iu, тtrр~;овь I'. :\[арiннсtш, 
tю Снб. HI!Lr e. I.IП(lOВI•·I;, n !о :шачl'на i\!!,20 са<~;.: paalllllta па 3.0() с., что J!PCЫia сог.нtсуете11 съ 
.1сгкою накатостью двyxнrpcтl l<l.I'O paacтOIIHiн щ•жду а.щнi<'мъ станuiп u цер~>овыо rrъ сторпну 
русла t\i п. Ta1;;t;(' rог.щсуется отм·!т;а :цанiя станпiн Ачпнс"ъ. 1/J,J() с., котОJЖн, зн выче
томъ 75,70 С. 11\)DHHTOii ра~НUЦЫ 1 11\) I';I.t'l'a iiii 'I'Ъ a(i(' , НЫ('. ()8.4fJ С., pa:J HIIЩ)'IOC II ОТЪ ai!c. JJЫC. 
ЦСJЖВИ I'. Ачнщ·1ш по Сuб. IIIIIН? .l .шpoвк·J; (!J!J,l О с.) всrгп на 0.61 саже н н Il a основанiн нрп
нrдснныхъ 11 мн. дpyгtiX'h сравн<'нiii, нп1ш фiliiTII'IC'Ciш, въ натур·!; , Н<' Gудутъ устанон.Jrны от
нпшrнiл же.1·.l;зводорожныхъ отпt·.l;токъ къ отntkг~;амъ Саб. н1tве:t.шров1ш , нpнii iiТ YJn Jtною мr;цу 
JIIIMJI разницу 75 .70 с. с.1-l;дуетъ счнтап, nъ во:шожных·1· нрсд·(;:щхъ, шшбо.1 ·!;с нpвб. IH ~ IITC.ILIIOIO. 



!) 

~· .,, ,,,. 1 " ' ........ , Верст ы от ·ь i1111o C1J.-C. на aGco.1. 
р. 0 611. 'lteл . д.о р высоту. 

JJ'1 c;JI\.eH IIXЪ-, - -

23 Пи:ке'I.'Ъ ~ 21 7 +44 Разъ·l>:здъ !{ыrеш~а 80,20 1 04,!j0 
25 n " 

245. 176,05 1 00,35 
28 

" n 271 Р. Во.тьшой Dар.ч:аr\ъ . 15 ,00 8 ~, 3 0 

" " 
279 . 168,01 !) ~, 3 1 

31 
" " 

303llepectч. дороги Вар:Iаr•ъ-Же-
реб1•ова 17 5,00 99, 30 

3~ r. 318 . . 1 0,14 104,44 
37 

" " 
366 С'!.' . Соиуръ 182,25 106 ,55 

53 
" " 

524 Пepec·tчonic дорош lle•rpoв-
rш- Пузы.решtа 179,14 1 103,44 

57 
" " 

568 + 30 Разъ·J;здъ Аписиllrовка 178,35 102,65 
60 

" 
596 17 4, 70 9!J,OO 

65 
" " 

6-И 16!), 96 94,26 
67 

" " 
66~+25 164,0f1 8::! ,36 

из 1 G0,52 8-Ь, 2 
" " 69 
" 

t5 87 1:l4,Щ) 7П,20 

71 
" " 

104-+ 1;, Jiepcc·tчeпic дороr·и Ани-
симова- Воронова 1.t7,08 71,38 

72 
" " 

Р. l{ру ·rал-Ва.ша . 141 ,O:J 65, 32 
74 

" 
Г. Ба.ч.ка 138,37 62.67 

77 
" " 

7б 3 +5 150,23 74,53 
79 78(; С'!·. Олшъ. 156,!)4 81,24 ' 

92 
" 
919+:-ю 140,11 64-,41 

95 942+24 Р. Олшъ 134,61 58,91 
97 

" 
966 Разъ·1>8дъ Чебу.Jа 144,30 68,60 

98 
" " 

978 Р. Чебула 140,8 1 65 ,11 
99 

" 
2 14-:2,49 66,79 

101 
" " 50+25 148,57 72,87 

102 
" " 

67+ 30 ~ 153,66 77,96 
10·1 

" 
83 E-i 159,90 84,20 

105 
" " 

Щj+\5 о 165.11 89,41 

" " 
97+10 ~ 167,22 91,52 

106 
" 

106 
о 

164,60 88,90 

" 
106+23 

щ 
. 162,38 86,68 

-
" 

107+30 1 (j6,60 90,90 

" " 
108 170,52 94,82 

109 
" " 

1%+ 32 175,94 100,24 
112 

" 
163 180,30 104,60 

115 
" " 

196+11 . 17 5,08 99,38 
117 

" " 
210+ 30 171,12 95,42 

1 21 
" ;, 328+16 Ст. Болотпал 168,02 92,32 
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По от>~i;т• lllo пореnоду 
Версты: отъ камъ Ср,-С. на а6со.1 . 

р. Обн. же.1. дор. высоту. 

Въ <.:ажен.нхъ. 

122 IliШC'J.'Ъ N! 344+10 165,01 89,31 
1~7 387 157,05 81,35 
129 

" " 
420+26 152,01 76, :н 

134 n 456 liepecJ;чcuie дороги Tacrtae-
ва-Басалаева 145,50 69,8() 

" 
472+43 Р. Лебяжыr (р. Ача) 137,17 61,47 

137 
" 

486 llepE'ct ч. Барнаулы:It. '1'pait1'a 145,90 70,'~0 

" 
465 РазъJ;здъ Барнау.ч:r,сitiй 14li,80 71,10 

]42 
" 

512+25 P'.l;чrta Черемуха 152,01 7о,31 

143 
" 

513+40 154,38 78,68 
520+40 . . 158,09 82,39 

145 n " 
535 llepec1>ч. l{ал:м:ацшtго траrtта 163,55 87,85 

147 
" 

., 557 J 56,0() 80,36 
148 567 14}1,91 7 4,21 
150 n " 

588+~0 145,17 69,47 
151 

" " 
G01 +29 140,02 64,32 

15З 
" " 

61 1 llepectч. Itузнецrtаго 'l'part'I'a. 137,59 61,89 
154 

" " 
631 130,01 54,31 

156 
" " 

645+10 125,2~ 49,!)2 

" 
64 7 Русло Томи 115,25 39,55 

" 
651+10 Пойма р. Toliiи 120,~0 н,:.о 

157 n " 
G60+10 ПрсдJ;лъ поймы То :ми 127,98 52,:28 

159 
" 

G80 Рtчrш То~ююtа . 125,68 4[1,!)8 

160 
" " 

G9o+ 17 й·. Подоliiопшал 135,85 60,15 
162 709 141,03 65,:~3 

165 
" " 

9+10 . 1iJ0,72 75,02 
168 37 Ручей Егоровсrtiй 158,70 83,00 
1()9 

" " 
55+30 Русло р·fрши Петровки 165,04 8Р ,:34 

171 
" " 

71 Перес1;ч. дороги Борюr-Ли'I'-
шшова . 173,36 97,136 

176 
" 

84 Разт>l>здъ Терехина . 182,'36 106,66 

" " 
94 Перес1>ч . дороги ·Бор:ки- Кор-

чуганово 181,52 I 05,82 
179 

" " 
133+20 170,09 94,39 

180 
" " 

1 34+25 Р·Бчи. я, Сосновr.;а 161,30 85,60 
182 n 157 +43 Itлючъ Словца. 17.3,88 100,18 

" n 1 6 2 -т 20 Il ерес·.В ченiе дороги Лит-
виново-B.шcitona 182,00 106,30 

J85 
" " 

184. 191,67 115,97 
186 

" 71 196+ 15 C'l'. ЛИ'I'ВИНОВО . L95,40 119,70 
IS7 

" " 
210 200,06 124,36 

189 
" " 

231 203,45 127,75 
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По оr>гhт- lllo 11 сре.оду 
Версты отъ намъ Ср.-С. па абсол. 

р. 061!. же.т. дор . высоту. 

Въ са;-кеняхъ. 

190 IlИite1'Ъ :м 237+41 Перес·вчеиiе дороги въ 

д. Пачинсitую 197,63 121,93 
194 ~ " 

272 200,03 124,33 
196 ~ 293+30 195,15 1] 9,45 

" 
294 Верховья рч. I\.лючсвал-Я:л . 193,51 117,81 

" 
294+40 195,60 119,90 

197 
" " 

306 20о,:н 124,67 
200 

" " 
328 205,24 129,54 

" " 
985 Разъ-Бздъ Иеной 206,23 130,53 

202 
" " 

967+20 200,13 124,43 
207 

" " 
917 Логъ 1\.узель . 197,81 122,1 1 

2U9 
" 

896 
" 

р:fш.и Березовой . 191,23 115,53 
213 

" 
859 w " 

Сtnериой . 192,43 11G,73 
214 

" " 
85 1+40 Логъ р:Iши Березоnой 191,81) 116,15 

216 
" " 

824 
" " " 

190,45 114,75 
218 

" " 813+40 Ст. Тайга (Томсitъ-Та-
ежиый) . 195,60 119,90 

219 
" " 

1838 Логъ рч. Rд'l'ата 196/З9 120,139 
227 

" " 
1918+20 Логъ рч. Боброnой. 189,70 114,00 

n " 
1921 

" n 186,14 110,44 
2::!8 

" " 
1933 

" 
, l{ша1'а HJ0,54 11-!,84 

229 
" " 

1942+35 
" " 

Бобровой. 1 94,G 1 118,9 1 
230 

" 
1952 

" 
1\райией . 197,88 122,18 

231 
" 

1960+35 n 200,13 124,43 
2;Ч 

" " 
197 Раsъtздъ J!eбeдJШiia 19u,п4 121,24 

2~1) 
" 

215. 200,01 124,31 
240 

" " 
259+18 Верхоuьн рч. !\.распой • 199,12 123,0 

242 
" 

,. 277+37 
" " 

Ажары 197,39 121,69 
2:JU 

" " 
360+~5 Адчеда1'<t 1 88,4:~ 112,7 ~~ 

2,j2 
" n 375 Верховьл рч. Алчеда·ш изъ 

боло'J'а 186,53 110,83 
:254 

" 
401 С'!' . Суджюша 190,04 114,34 

259 
" " 

450 181,03 105,33 
2GO 

" " 
459 llepec·J; чenie нолевой дороги 177,68 101,98 

264 
" 

494+28 llcpec·вчcnie дороги за 

рч. l{И'l'<"t'l'OIIIЪ 166,55 90,85 
267 

" " 
526+ 1 О llepccJ;чeнie дороги Суд-

жсющ- Шагарitа 156,10 80,40 
269 

" 
153 Ilерес-Бч . дороги въ Шагарку 150,63 74,93 

273 
" • 11 4 Разъ·l;е~дъ Ял . 140,92 65,22 

274 .. • 106+23 У.шца д. Шагаръ:и 137,84 62,14 

" " 
105 Русло р. Я: и 134,57 58,87 
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Изъ прпведенныхъ въ предс·гавленномъ уrсазател·.Б чнс

ловыхъ данныхъ видно, что линiя .J-Jteл.:Вsнoil дороги, на 

участк·в ея между рр. Обью н ЯеИ, 'СШI прпн.пть за основ 

ныл ·гочrш об'впхъ этихъ оrсонечностеil отм-j~тн.п руслъ на

зва :нныхъ р·вн:ь, начинается: на западf> (русло Оби), на вы

сот]:; 115,32 саж. (39,62 с. абс . BI-,rc.), а на востоrд:, дос·rпгае·rъ 
въ русл.:t Я11, образующе!l: восточную граюп~у он.руга, вы

соты 134,57 саженъ (58,87 с. абс. вые.). Сл.:Вдона'!'еJiьно, на 

прО'l'ЯЖенiп оrсоло 275 верй'Ъ по Тоысн.оиу ortpyгy, постон:н

ная абсоJШУl'нан высо·га почвы обнарулtиваетъ подъемъ пъ 

востоrсу на 19,25 саженъ, что нъ среднеыъ, преде'l'авля:е·.гъ 
подъю1а 0,07 саж. на 1 :нерс·.гу (прпбJшsнтfщьпо 81/2 ворнша). 
Ре::зули'а'.ГЪ этотъ IIOЧ'l'H сходенъ съ результатомЪ рабо·.гъ 

СnбiJрстсой юrвеюшрошш (оrсоло 0,06 c.;-cmp. 7). Пprr ·.гатюП 
не;=ш'ачптельностп обп.1,аго, ПОС'l'Оянпаr о подъема почвы, нзъ 

тогоже утсазателя: не трудно, однаrtо, заl\гв·rrг.гь многочпсJrен

ные,иногдаrtруп:ные, час·.гньrе под·т,емы. Къ самымъ болыnиыъ 

JJЗЪ ю rхъ прп:надлежптъ подъем:ъ, выступающiil у разъ

f>sда Лrьснощ на 200 верс·r'Ъ о·.гъ ОбJТ, и достпгающiП: 206,23 
еаженС'fr (180,53 с. абс. вые.). Другiе, :нf>cтtaJIЫta меньшiе 

под·ы'иы, sамf>чаю·rсл у с·г. С01<-ура, на 37 нерстf3 (182,25 с.= 
106,55 саж. абс. вые.), у раsъ.:Вsда Терехина, на 176 верст·в 
(182,R6 с.=106,66 с. абс. вые.), восточн·J3е ст. Литвиновой, на 

189 верй'.:В (203,45 'с.=127,75 с . абс . вые.) п въ двухъ вер 

С'l'ах ·ь ВОС'l'ОЧF-гве C'l'. Ле6едянки, на 236 верс'l''В (200,01 с.= 
124,31 с. абс. вые.) . Подъемы этн~ но отношенiю н.ъ запад

поfr псходно.И: ·.гoчrtf:> вьюоты pycJI~ Оби (115,о2 с.), IJред

с·.гюшшо·rъ разнпцу отъ 76,85 до 90,83 саженеu. 
С·.голь sначп·.гельныя rсолебанiя уш:цзанныхъ относптель

ньrхъ высотъ, выс·.гупающiя на весьма небольшихъ, cpaв

Hll'l'eлыro, раsстоянiяхъ (отъ 11 до 1.29 верс•.гъ), довоJrьно 

выраsи'r'еJrьно говорятъ о бугристомъ xapart'.rep1> все.И: раs

сма·rриваомой м.:Встнос·.ги . Бугристость эта представптсп 

намъ еще бол.:Ве выраsптельною, если приня'!ъ во внпма

нiе о·.гм.:Вченное въ унаsател·:В множество другпхъ, не столь 

значи'l'еJrьныхъ , подъемовъ почвы и то обстоятельс·rво, Ч'l'О 

линiя жеJr . .:ВsноИ дороги, rсакъ это видно иsъ приJюженноП: 
отче'l'НОИ: rtарты и вертикальнаго rtънеИ разр-Еза (см. 'Габл. I), 
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въ внду удобства п дешевнsны ея пос·.гроfпш, направляетсн 

псrtJlЮЧil'.Гельно по водораsдfшад1Ъ, nредставляющпыъ нап

:м:еньшiл ноJrебанiя мfютных:.ъ относrпеJrьныхъ высотъ. 

Что r~acao·rcл пологпхъ пониженiИ п бол.:Ве ирупныхъ 

почвенныхЪ углубленiИ, раsд.:Вл .шо1цпхъ собою вышеуrшsан

пые подr.емы, ·.го вс.:В онп, нан:ь впдно пsъ того:ше гппсо

иотрпчесrшго yrtasaтeJrя. образуются почти исr"лючптыrьно 

плп русламп м·:Вс·rныхъ p13rtъ п р13чеrtъ, илп ведущнми нъ 

нп:мъ Jrогамп . 

Ч•1•обы, наrюноrJ,ъ, 1юлученное пsъ прпведеuныхъ чис

ловыхъ данныхъ пон:Jгriе о рельеф.:В опнсываеыо1r полосы 

':Го:мснаго опруга по наnравленiю съ запада в:ъ nocтor"y 

допоJrнить предС'l'авленiе:м:ъ о рельеф.:В ея по направленiю 

съ с13вера rсъ югу, нам'I слfщуетъ обратr1ться нъ ед lлrс·.гвен

ному пorta въ э·.го:м:ъ о·rношенш: пс·rочнrнtу-r"ъ р~зу JIЬ'l'а

тюrъ нrrвеллнровюr в·:В·гип Средне-Снбпрстtоf[ .шел13эной: 

дорогп, соедпппюще:П: главныИ Cпбupcrtill: рельсовыu пугrь 

С'Ь г. ггоыстюм·r,. В.:В·r·н.а эта, О'l'Д'ВЛЛЮЩапсл О'l'Ъ 1\IаГпстраль

ноiJ: станцiп Тайzа, на 218 верст•13 отъ Обп, направлшrсь rtъ 
с.:Вверу, въ сторону Toм:crta, сiшерною оr"онечностыо своею 

уппрае·r·сн въ pycJro р. Томп у ЧереыошпнсrюП пpПC'l'ai-ru, 

ворстахъ въ 10-12 rшже города . Реэультатъ нпвоJiлпровоч

ных·r) въ этомъ направJiенiн рабо·rъ представJiяе·rсл въ его 

хараrtтерныхъ JJSBJreчeн1яxъ въ нижосJгЬдующем:ъ гппсо

ыетрп чесп.омъ у nasaтeJr·:В. 

Гипсометричесиiй уиазатель 

рельефа поверхности Томскага округа по направленiю съ юга 

къ сtверу, 

вдоль в1ьnl1cu Средне-Сибирской жел. дор., TaйUI- То.мскъ. 

-~ Версты отъ 
,, .... 

ст. lаша. 

1 

7 
9 

llюte'l'Ъ л~ 5О9+зо U yНit'l'Ъ О'l'д:Вленiл n'lYl'KИ 
О'l'Ъ магис~грал:а . 

" " 444 
" 430 Перес:Вченiе дороги на р. Яю 

у лога р. Kи'ra·ra • 

l
ll o от .,1:т- 1 Jlo переноду-
Ба:нъ Ср.- С. ШL a(ICШI. 
же.1. до1> . nысоту. 

- Нт~ сnжеплхъ. 

195,08 119,38 
199,90 124,20 

197,99 122,29 



-~ llерсты отъ 

ст. Tafiгa. 

12 
15 
1!J 
20 
22 
23 
25 
28 
32 
34 
36 
39 
41 
43 

45 
52 

60 
67 

71 
73 

74 

77 
78 
7И 

80 
82 
82 

86 
87 
89 
90 

14 

Пюtетъ М 402 , • 
" " 365+37 Логъ рч. !{ита'!·а. 
" w 324 Раsъ·.Вздъ М 1 
" " 314 Р. Туголrtошtа 

" 
n 

" 

" 
" 
" 

" 

" 

" 

" 

" 
" 

" 

" 
" 

" 

" 
" 
" 

" 295+30 Логъ рч. 1\амсшtи 

" 290 
n 269+20 Логъ рч. l"tИTa:ra . 
" 2~7+30 Логъ рч. I{yepбarta 

" 200-t-30 " " !{олбиной 
" 18 О+:.!() " " Васандайк.и 
n 1 95+35 " " " 
" 136+20 
" 11 0+28 rогъ р. У maйrtи . 
" 93 llepcc. дороги То:мсrtъ- Емель

янова 

87 +35 ilогъ рч. Тадовrш . 
• G8+ьо 0'1'. Басапдайм . 
" 309 +20 llepec'liчenie дороги 

Томсr~ъ-П·kгухово . 

" 231-t-20 Тоже. 
" 162+40 Разъtздъ Л~ 2. . • 
" 127 llepectч. дороги TOJI1Citъ-П13-

'I'YXOno 
" 120+6 Uepec'l;ч. Onaccrtaгo траrа·а 
" 100 llерес·.Вч . дороги Томсrtъ-Ва

санда~ша 

" 87 Перес'.Бч. дороги To:нcrtъ-O•re-
naнoвrta. . 

" 55+26 Р. Утайка 
" 53 Рч. Заварзиш{а 

43+ 1 О Рч. Ларнимnа • 
" 38 llepectч. дороги Томскъ-За-

варзино 

" 29 • Тоже . 
" 12+21 Псрссtч. Иprtyтcrt. 'l'paitтa 
" 8 O·r. Томсrtъ 
" 6 и 6+40 Ilepectчeнie дороги 

То:мскъ- Киргиюtа 

" 28 
45 

" 61 0'1'. Чсре:мошинсrшл (нристань) 
" 75 Р. Томь . 

r 

llo отм ·kт- 1 Ilo 11 ереводу 
Б:J.МЪ Ср . -С. на абсо.•. 

ЖС.'I, ДОр. ВЫСоту . 

--ВЪ Сil-ЖОШIХЪ. --

198,50 
190,3 7 
18}1,45 
J 83,02 
187,11 
188,41 
184,q2 
180,80 
183,1 3 
183,3() 
187,80 
181,90 
178,03 

169,92 
168,83 
174,20 

Н54 120 
161,02 
152,91 

149,78 
146.01 

137,75 
113,31 
116,87 
117,22 

124,84 
129.63 
143,64 
143,25 

143,22 
122,09 
120,39 
110,60 
l08,8:.J 

1 ~2,80 
114,67 
113,75 
107,32 
111,41 
112,71 
108,!32 
105,10 
107,43 
107,66 
112,1 о 
106,20 
102,33 

94,22 
93,13 
98,50 

8!:!,50 
85,32 
77,21 

74,03 
70,31 

64,07 

62,05 
38,6 1 
41,17 
41,52 

49,14 
54,93 
67,94 
67,55 

67,52 
46,39 
44,69 
34,90 
33,12 
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Иаъ прпводеннаго уrсаsателя впдно, Ч'.ГО жел.:Взнодо:.. 

рожнап в.:В'I'I{а Тайzа- То.мс1съ, отд.:Вшrясь отъ главнаго пути 

у ет. ТаПги на абсолютнон высот13119,38 с. 1), поелЪ 90-верс'.r

:наго про'r'яжонiя, онанчпвается у берега Томи, на 33,12 саж . 

абсолютноil высоты. 0Jr13дoвa·.reJrыro , она обнаружпвае'.ГЪ на 

':j'l'OMЪ ра3С'.Г0ЯНiИ oбщifr уi{ЛОНЪ ПOBepXHOC'I'II на 86,26 С . , Ч'.ГО 

состашrяе·.rъ въ среднемъ пoч·.rrr 1 сажень (0,96 с.) уrшона ва 
1 верс·.rу. Прп столь знаЧJ l'l'еJrьно:мъ средне:иъ понп.шенiи т-tъ 
с1шеру, лпнiя этаП в.:Втн:п '.rолыю въ первоli своеИ поJrовпн.:В, 

па перныхъ 40 верС'I'ахъ, представляе'I'Ъ н.:Вrtа'.rорыя Rолеба
нiн высо'.rъ, уr{азывающiя на весь:м:а слабую хоJrмпс·.rость 

с ::!., <:,:) ~ •с 

проходнмоп ею мъс'I'нос·ги, въ I{O'l'Opoп наиоольшнr подъ-

Сl\1Ъ не прев ыша.етъ 5 саженъ п в ыст упаетъ въ самомъ 

ея пачалi:> (между 1 н 9 верстамп), гд.:В в.:Втна им.:Ветъ еще 
направленiе съ воетопа л.ъ западу . На всемъ-.же дальн.:Вil

rпытъ-сr:Вверномъ про·.rяжспiп она представляетЪ въ общеыъ 

постояпны:И ун:лонъ, уrшsывающiИ на постепенное пониже

нiе почвы I{Ъ с.:Вверу . Таrсъ I{arcъ все протяж.енiе в.:В'.rнп, 

rшв:ъ ВГIДНО ИВЪ пртrлагаОМОU H.<:tp1'bl (Тя.бл. 1), СЪ l\IRJIЫMЪ 

толыtа псrшюченiемъ, направлено по водораздrвламъ р.:Вчогi.ъ, 

П.i\113ютцiiХ 'Ь согJrасное съ нею нанравленiе своего 'I'еченiя, 

'.ГО обнnруженны:П: постоян:ныu уллонъ почвы можно счн 

·r·ать ДJIJI нсеП площади э·rой: полосьr пормальнымъ н хараrс

тернымъ . 

Итатi.ъ, хараш.rериsуя оrюнчатеJrьно наружный рельефъ 

ссредпнноfr полосы Томсr{аго оr.:руга, мы, прежде всего, долж

ньr признать за нею xapart'l'epъ ·r·шrпчно бугристый. Прп

сущан ес·r·ес·r·венному ея С'.rроенiю бугрис·.rос·rъ эта раsюгr•а 

въ нefr въ шшравленiн с·ь sа11ада rtъ востО[{у; она выражает

сп нъ норо'rrшхъ, но час·r·ыхъ подъемахъ почвы, раздrlшен

ныхъ другъ О'.ГЪ друга 'I'аi{ИМи-же попиженiям:и грунта, обу

словленными исrtлючп'I'еJiьно раsмывом:ъ нов.:Вйшихъ водъ . 

Высшее раsшггiе этой бугрис'.rос·.rп приходи·r·ся на водораз-

. д·Jш.:В бассейнонъ рр . Томп rr Ян, мелщу жеJr.:Взнодор. C'l'ai-I
цio:И Лиmвин.ово и разъ.::Нsдомъ Л1ъсн.ы.мъ; высшая точrtа подъема 

') По жед ·l;зrюдорожныыъ отм·l>тi>аыъ 195,08 саженъ. 
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почвы у разъ-Езда ЛЪсного, на 200 верс'l''В отъ Обп, дос·r•пгает·ъ 
130,53 саж. абсолю·r•ной высО'l'Ы 1). С13верное продолженiе 

э·гого водоразд13ш'L, въ разстояпiп оrсоло 75 верс·гъ, дос·иr

гао'l'Ъ JJпнiп Сибпрснаго почтовага 'l'parи•a между селенiямп 

Халдrьевы.м:ь rr ПoдЛOJltC1at.J\to, гд-Е, ВЪ ш.естп верстахЪ восточтгве 

Халд13ева, на 234 верс,.г13 (233,70 в.) отъ Обп, предс·r·авшютъ 
114,50 саж. абсолютно:U: высоты, а на ·.грп нерс·rы дальше 

(237,70 в.) попшrсае·.гся до 111,80 са.шенъ. Itpo:м:13 уr(азанноfr 
бyгpПC'l'OC'l'Jl 1 Т. е. H.OJJCOaHLU О'l'НОСI1'1'0ЛЬНЬ1ХЪ ВЫСО'l'Ъ IIЛО

щадп, хараrtтерны:м:ъ для 'l'Oll .же ПOJIOCЬI являетсп пос·.гоян
ныП под·r.,е.мъ абсолю·rноil: ея высоты. Онъ обнару .женъ въ 

двухъ направленi.я:къ: съ аапада rсъ вос·.голу п съ с13вора ъ:ъ 

югу. Вт, порвомъ направлонiи cpeднill: пос·.го.я:нны:П подъе:м:ъ 

н.ъ ностону 1\IОЖО'l'Ъ быть опредfшенъ прпблпэrгr·слыiо нъ 

0,65-0,70 саж., а во в·t·оромъ-оrсоло 1 саженн (0,96 с.) на 
1 верс·rу. Послf:днiП, юл-шыfr u.бсолютныfr подъе:мъ, южн-Ее 
.нtел-Бsнодоролшоfr Jшнiп, въ пред·:Влахъ горпстагu раПона 

or~p уга, оrсаже·r·ся, rсонечно, несравненно болыпшнъ н по

степенно возрас·гающпмъ. 

ПредС'l'ав;тrенный, в·ь э·r·ихъ общпхъ чер'I·ахъ~ тонографн

честtiu харапторъ Jmощадн 1'о.мсr~аго атсруга нaxoдiJ'l'CH въ 

Зai:ШCIIl\IOC'l'П о ·r·ъ пsвfс.с·t•ныхъ геотен.тонпчесrtпхъ своfrс·r·нъ 

образуiОЩСU ее ПОДПОЧВЬI, а ЭТП ПOCJifJднi.я: обусJIОВЛОНЫ, 

въ свою очередь, геологпчесr~пl\Пf явлеrпямн, пронl\Iуп ~е 

с·r·венно древнпхъ гоологпчесюrх:ъ эпохъ. Несомн13пно, Ч'L'О 

дпнампчеснiн дf>Пи•вiн дровннхъ пзверженныхъ пород·L, 

бывшiя прпчипою подня·r·iя Itузнецв:аго п AJrтaucnaгo гор

ныхъ rcp.пжofr, о·r·раsпютсь н на значпте.ньнодtъ о·гъ нпхъ 

pa3C'l'OЯHi11, НЪ пр~д·Jшахъ терри·.горiп, заппмаеl\JОU нынгJ3ш

НПМЪ Томсrшмъ оr-tругомъ. Снид.:В·.гельс'.гномъ этоl\Iу сJrужп·.гъ, 

1\Iе.шду прочrшъ, сущес·r·нованiе въ прсд1шахъ его площадн 

не ыалаго rta Jrпчoc·r·вa rшвор:женныхъ породъ, находящпхся 

въ весьl\lа ·r":Вcнol'r связп съ Алтаnсюнпr н Кузнецrш:ын . . На 
югозападньrхъ оконечнос·r·.я:хъ ortpyгa, по сос·Ьдс·.гву съ Вар

наульсюrмъ онруго.мъ, пзв·:Вс'I'НЫ обнажепiп гранптовъ, вы-

') По жслi;знодорожuымъ от~t ·!;ткамъ ~06,23 саженъ. 
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сr:гупающпхъ на обопхъ берегахъ р. Обп, у с. Кривоще1~ова 

(л':Ввыfr берегъ) п у впаденj.н въ нее рч. Каме1-l1tи и р. Ини 

(прав . берегъ) . ПунН/l'Ъ Э'I'О'I'Ъ лежитъ подъ 55° С'ВВ. широты. 
От'r'уда гранrг.гы Э'.ГИ '.ГЯHY'l'CJI на пoJrтopac'l'a, прпбJrпаительно, 

верстъ I{Ъ с-Еверу, вдоль аападноfr гранпцы оrсруга, обна

ру.н-шва.нсь въ восточныхъ онрес'.гностях.ъ г. Нолывани (л-Ев. 

берегъ Обп ), вос'r'очн-Ее д. Ку6овинской, :между ррч. Болыиимъ 

п Малы.мъ Барлт~о;мъ, у дер. KaJvt.euь, на рч. Ка.меm~rь (прав. 

берегъ Обп) п, наr{онеr~ъ, южн-Ее с . Би6rьева, на то:мъ .1-I-te 
прав. берегу Обп 1). ПосJrf>дн.пя иаъ упомянутыхъ м-Ес'.гно

С'l'еfr прпбшrжаетс.н поч·гп rсъ 56° с-Ев. широ·.гы . Вс-Е ад-Ешнiе 

граниты прпнадлежа·r·ъ rсъ вндопам·Jшенiю е'врыхъ грани:

'I'ОВ'Ь п но BC'Bl\IЪ петрографпчесrшмъ прпаg:атtа1\lъ предстя.в

Jr.ню·r·ея: однохарюt'l'ернымп rшrtъ :ыежду собою, такъ н по 

сравненiю съ гранптамп У с•rъ-Rю1еннаго Истоrtа п У С'.ГЬ

RоJпJаFП{П, выс·rупаюiцшшr нъ этихъ пунн.rrах'r н я, л-Бво;_llъ по

бережьн Обн, нодъ 52° с. ш., въ недалеRомъ у.жо р!13С'l'ОЯ

нiп о·.гъ с-Евернаго подно.шi.п Ал·r·аИсrшхъ воавышенностей :!). 
Подъ оДинаRовою поч·r·н широтою С'Ь с1шернымъ пре

;п:вJrо:м:ъ гранптных.ъ ньтходов·ь западнаго побережья: Том

сr~аго оrсруга, у с. Бпб+ева, на про'I'Пвуполо.н-шо:Lr (во с'I'ОЧ

ной) его 01~рапн-Е, подъ т-Ем:ъ же 56° с-Ев. шпр., выстуnаетЪ 
другая паверженная: народа, дiоритъ, многочпсленные вы

ходы rи·r·ораго видны на обширномъ nрои·ранс·r·в13 orcpecт

нoc·L·efr с . Шаzарки (Jftартиво) на р . я-в, нренмущественно 

въ нред1тахъ этого селенiн и по берегамъ правага при

·r·от~а Яи, рч. Почитанют, у селенiй Средней п Нижней По· 

1
) Сущестnоuанiе гранuтовъ нъ уtrомJщу ·t· ыхъ 3д·kсь м·l;стностяхъ (устьн р. Инп, лд Itу

бошшской ll Камешr п с. Бибtева) обнаружено разв·h;ща~tu, произведенными во нре~tя uо
стройrш лшtiи Средне-Спбирс r;оii жел. дороt·и. Граниты ве·hхъ IIO'i 't'и uоиыевованныхъ м·hстно
стей tюслужшш ма1·ерiалоыъ д.нr ра:щ,.хъ пскусс·;:вснныхъ н r·pюiщaJtCttиX'Ь coopyж.eнifr но 
1-му п 2·ыу расткамъ этоi:'r части сибирской же.гЬзной дорош: для устоевъ ~rостолъ на Оби 
п То~ш. JJОдонроводныхъ трубъ и ·г . 11. 

2
) Выход·r, J1стъ-Ка,1штоuспю'шuхъ 1·ранитовъ и ихъ обнажс нi11 вдоль ира, въ южной око

.НЩ'I> селенiя, и rш•hJIЪ но3~tожность наблю;щтт, н а нротлженiи 11/2 в. въ 18!33 l'оду. Граttитьr 
э1·п, выстунающiе, кром·h У сть-1\аменноuс·t·очшно лра, въ недалеко лсжащеАt'Ь отъ него се
деиiи У с ·t·ь-!tодманк·l;, об01·ащаютъ м·Ьстность обнлiе~t'Ь као;шна, прекрасные залежи котораt·о 
выступаютъ наружу особенно наt·ллдно въ д . Ро,ианоапй, на берегу ручья, протеJtающщ·о у 
самаго носена. Граниты Усть-1\а!Jепнаrо Ист01tа 'J'акъ же, каttъ п граниты 1\ривощековсttiе, 

.11 ньскiе и Бнб·hеnскiе, пмiнотъ ЦJJ'l;тъ сn·hтло-с·J;рый; строенiе пхъ среднеаерrmстое, uерехо
длщее м·!;ста шr въ п.ютное, мелкозернистое. Гдавньш составныл ихъ части нредстаlJМIЮl"Ь 
зерна сп·hтло-с·hраt·о, ыtстаыи синеватаго, слабо uросвtчивающаt•о 1шарца, б·hловатыП, вьшkr
рнмющШси пол евой шпатъ (ортокла3ъ?) п м·hстащr CJtyqeшraJr, а м·hстами раскинутал въ 
11opo;r:!J чrрная с.1юда. 
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'Чиmаики и Успеики 1). 8а·r·.:Вм:ъ, въ 30, прпблиsптельно, вер

с·rахъ с.:Вверн·:Ве Шагарсr-шхъ дiорптовъ, у мельницы Ба

раицевой (3-4 версты южн.:Ве д. Маsаловой), выступае•rъ 

наружу фелъзитовый порфиръ, обнаженныя массы r-to·ropaгo 

обраsую·r·ъ r-tаменное ложе для вод·ь р-Бюr Raтa:ra ( Jrf=шыil 

прптоп.ъ Яп) 2
). Наь:онецъ, на ·rо:И: же шпро·r13, иsв-Бстны 

обнаруженные п оппсанные ЧерсRпмъ выходы дiа6азоваи 

порфирита, выстунающаго въ обнаженi.пхъ l'Шrнrю·r·ыхъ 

сланцевъ по берегамъ р. Том н и пpп·r•orta ея, рч. У шаfrтиr, 

в·ь г. Томсr-t·Б 3). Таже порода выс·rупастъ по р.:Вчrt·:В У mafr
r-t.:В, выше rroмcr-ta, у д. 8анарsпной 4). 

Таrшмъ обраsоыъ, сfшернымъ пред.:Влоыъ обнаружен

ныхЪ на ПJrоrдадп 'Тоысrtаго ortpyгa пsвер .женныхъ породъ 

мож.I-rо прння·гь шшiю 661/2° сf:>в. ·шнро·rы (Томсrtъ-Ба

ранцеnа), сf:шерi-гJ:ю rютороИ ·гartiя породы 110 нас·rонщее 

время вовсе непsв.:Вс·l'I-IЫ н о·r·:куда начпнаются уже ПJIOC

r-toc·rп многонодныхъ нарыысr-tпхъ нriSоньевъ. 

Иsнерженiемъ снопмъ перечrюJrенныя породы нapyrшJлrr, 

въ у rсаsанныхъ пред.:Влахъ, uервнчное положенiе древнпхъ 

осадочныхъ oбpasoвaнill:: гJrннис·r·ыхъ сланцевъ, древннхъ 

песчаНИI\.ОВЪ (r-tнарцп·rовъ) И И3НеС'l'НJП-\.ОВЪ 1 О'l'НОСИЫЫХЪ 

RЪ нп.ж.не-угольныl\Iъ н верхне-девонсrtпмъ ОТJIОЖе.ЕПНl\1Ъ, 

чf:>мъ ПОJIОЖИJIИ основанiе в·горнчному струrt·rуральном:у 

рельефу м.:Вс·r•наго матерvша и обусловили образованiе на 

немъ ноздн~БИшL1хъ, бол.:Ве новыхъ отложенiй, тре·rrrчныхъ 

и дилюнiально:И эпохъ . Прп таRихъ геологпчесrшхъ уоJrо

вiнхъ, э·r·и посл·Iщнiя отложенiя прпнимашr ностепенно 

оrюнча·r•ельный своИ ·rопографпчеснiй: ви:дъ во вс·:Вхъ его 

час·r·нос·r·пхъ, подъ влiянiем:ъ р.:Вчныхъ аллювiальныхъ водъ. 

Въ непосредственно:И: снязи съ описаннымъ ·rопографи

чесrш:мъ харап~геромъ наружнаго вида и съ гео·r•еrt·rониче

сь:пми условiями нын.:Вшне:й площадп Томоr-tаго онруга на-

') Дiоритъ этихъ Ъ!'hсшостей уuотребде нъ быдъ длн пострОЙitИ бЫitOJJЪ жел·Ьзнодорожпаrо 
моста на р . Лt. 

2) Uбнажепiл БаранцевсJ.tаrо порфира, равно Itакъ и Шаrарскаго дioprгra, были MJ!OIO за· 
м•!;чсны въ 1893 rоду. 

-
3

) Съr. Черскiй: "Геологическое описапiе Сибирскаi'О nочтоваго тракта". 

') 3аварзnпскiе дiабазовые порфnри·ш уrютреблены па устои жел.-дорожн. моста чрезъ 
Ушайку у 1'. Томr:ка. 
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ходн'l'СЯ и гпдрологпчеонiП еп харашrеръ. Rрутые сrшоны 

сосf:>днпхъ съ Э'l'ОЮ площадью на югf> Rузпецкаго н Aл
·гafrcrcaro горныхъ I"'-pяжefr, шш·rывая сван воды па нпл-\.е 
ле.шащiя ея части, nервоначаJrьно въ впдf:> 1\lелrснхъ, но 
ыногочпсленпыхъ потоRовъ, направляютъ пхъ то въ узк1я 

горныя ложбппы, ущелiя: п яры, ч13:мъ обраsуютъ множе

ство горныхъ рf:>чушеп:ъ п ручьевъ, то, проводя ·гаrшныя 

въ болrf=ю значитсш=:.ны.н долнны, разъедпняюшiя горные 
хреб·r'ы, сrсопJrяютъ въ нпхъ обильный запасъ воды, дающifr 
начало :мf>стнымъ водоемаl\IЪ rсрупныхъ пногда раsмf>ровъ. 
1Uногочпсленные мелrсiе горные потоr~п, войдп въ нреД')~:rы 
оr,руга, уыножаются RОJпrчсс·r·венно тан.пмн ж.е :мслт;,тпrп 

водоР.ма:мп J\Jf:>стнаго 'l'асжпаго харат-tтера н вм.:Встiз съ П11 1Ш1 

понрьшаю'rъ его площадь густою воднною с13тыо :многочlJС

лонньrхъ, но маJrозначущпхъ :ыеJппrхъ ручьевъ и p'BLJCJ\,Ъ. 

JНногiс IJ3Ъ Э 'l'JJXЪ МеЛТ\.ПХЪ НОДООl\IОВЪ прО'l'еН.аЮ'l'Ъ ПllОГДа 
значит Jrьны.п протяженiн, Ч'l'О даетъ н1ш.О'l'Орое оспованiе 

прпсваrша'rъ пмъ въ rсартограф11Чесrшхъ ивдапiяхъ бол'ве 
обшпрнаго ыасш'l•аба назнанiп рf:щъ, но, т13:иъ не ысrгJ;е, 

самостоя·r·ель:ное гндрологпчесгше sначепiо таrспхъ водо :-.rовъ 

ДJП С'Граны СВОДТ!'l'СЯ ВЪ ROJIЦf:> I\.ОНЦОВЪ НЪ RBCЫia Пе-

3Н:1ЧПТСЛЬНОU poJrn. Абсолютпая пхъ водоноснос·rь ннч·гож

на, п саыое даже существованiо преобладающаго ихъ боль

J11Iпю·r·ва бол-Ее зам':Втно пропвляотся толыю во времена 

весенн r rхъ н осепнпхъ IIOJroвoдi. !r, плп ел-у чайнаго усшюпiя 
атмосферпчесr-r.пхъ осадr-r.овъ, обусловлснн!l.го обrшьнымн нлп 
ПрОДОЛЖJl'l'ОЛЬНЫМl Г JIПBHЯJ\11.1; BOC[.,l\Ia .Же CJiaOO обозначае'l'СЯ 

въ жарrсое время года п въ особопностп во вреыена засухъ. 

Dол13е ва.жное гпдрологпчесrсос зпаченi.е пм:13е·rъ J\tногочнс

лен JJ ОС'ГЬ Э'l'Пхъ мелrшхъ водоемовъ. Всл13дс·r·вiе однообраs

наго, общага IIl\IЪ вс13мъ ·r·еченi.н rtъ с.:Ввсру, они час·rо сое

днняю·r·ъ своп pycJra, и, сосредоточивая, ·rartПl\fЪ образоиъ, 

JIOJIIIЧeC'l'BO СОДерЖПМ:ОJr IIMII ВОДЫ, образуютЪ ВЪ ОДНИХЪ 
обЩJ JХЪ руслахъ бол13е ю-rачп·гелыrыя .м:.:Встныя: р г:Вн.п, обла

даюrцiн СВО1IС'l'вами r-r.arcъ горныхъ, 'l'ar-r.ъ п таежныхъ водое
ыовъ. Относптельная пхъ водоноснос'lъ ·rогда быстро воз

растае'rъ во время половодi![ н вм.:Вст13 съ тf>мъ вапасъ воды 

не пsсяпаетъ во времена васухъ . 
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I-tъ обраsовавшпмся э·.rим:ъ способомъ бол.:Ве sначптыrь

ным:ъ м-Rстньтмъ рfшамъ прппадле.шП'l'Ъ, между прочш\1Ъ 1 
р . Яя , pycJro rютороu, вм·:Вс-:гf> съ гJrавныl\rп ея при·.rоr-сам:п

ррч. Еарсасомъ, 8олотым:ъ I-t:rгга·гомъ и I-tата·rомъ и съ мно

JI{еС'rвомъ другпхъ, м:ел:rtпхъ (горньтхъ п 'l'аежныхъ) прп

тоrювъ, обраsустъ пзвf>стныu у.же водшrоli бассей:нъ: оро 

шающiil всю вос·rочную оrсрапну оr~руга . Получивъ свое 

начаJIО ВЪ •гае:НtНОU глушп r~ен•.rральноfi частн rГo:11crtaгo 

оr-сруга, Яя: вр;J3зает•ся: вor-tapf> въ сь:аJrпс·.rыя: 1\rасоы: 'l'ре 

-:гпчныхъ н древнпхъ обраs сншнiu, ородп rю·rорых:ъ про'l'е 

Rаотъ въ BOO'l'OЧIIOl\I'rJ паправленi.н, нъ сторону Марiнн

сr-сю·о O i tpyгa, а нocJii'> соедннонiя: своего съ рч. Вароасоrй'Ь, 

прншнrаотъ с-Еверное нанрашrенiе, образуя онопм:ъ pyc
JIOl\IЪ восточную граrшцу отtруга. IО:но-гJ'>е о. Шагарюх pfзr~a 

эта вход 1тгъ въ СRалнс·гое ложе пsверженныхъ породъ н, 

СJШ'l'ыnая своп воды по поверхrrос·гп Шагарсп:пхъ дiортr'L'О 

выхъ nбнаженili:, пpop·hsao·rъ дал.:Ве тоJrщп 'l'ретичныхъ IJСС

чаш JJ~овъ, среда rюторых·ь п ДOO'l'IIгae 'l''Ь 1шаден1 п своего въ 

ЧyJIЫl\tЪ. Длнна бассейна р . Яп, начиная отъ шшденi.н въ 

нсо рч. Uapcaca, съ точностью не опрсд·в.пена, а но сообра

.женiямъ съ 'l'Опографпчесrюю rtартою Генералы-Iаго Ш·габа 

въ 10 всри·ноl\IЪ ыасштаб·:В (Лнсты: 1 4-е рндовъ VI н Vll), 
1\Iожс·гъ бытг" пpпбли:s il'l'OJIЫIO псчrюлена въ 250 верО'l'Ъ . Уrt

лонъ ОП ВОДЪ, опред.:ВJЮПНЫll IIJJBE:'ЛJЛ i pOBOЧHbli\rii работа:ын 

по нос'.rроfш-13 Средllе-Слбнрсrюб: жел. дорогн, нъ пунн:r-13 пе

рео·:Вченiя русJш этоfr р·Бrш л-tел.:Вsнодоро .шпою Jшнiею, на 

274 веро·r-13 отъ Оби, т . с . въ одноз'i верот-Б восточн-Ее ра::~ъ

-Бsда Яи, у оеленiя Шагарюr, преди·авштетъ O,OOOG6, 'l' . е . 

на 100 нерстъ 33 саженн. А ·гаRъ каrсъ въ пупR'г-13 э·r·о:мъ 

теченiе Яп не прпнадле:нtитъ п·ь сам:ымъ быо'грим:ъ, 'l'O 11рн

веде~tныя данныя свпдf>'I'ельотвую·rъ о ЧПС'l'О горноl\1ъ xa
paR'I'epf:J э·гоil рfнш. 

Uассеfшъ Яп нходп'L'Ъ нъ составъ нп.жнеИ: частп р. Чу

лыма, орошающей с.:Вверо-восточныя: м.:Встноо·ги оRруга, на 

рубеж.:В ПХ'Ь СЪ 'l'аежноu ПOJIOOOH BOO'l'OЧHOU ПОЛОВИНЫ :На

ры:мсrсаго rсран . 

:Н.:Всшолыю западн-Ее баооеnна р . Яп выступае·.rъ бол-Ее 

sначп'I'ельны.И бассеfшъ р. Томп, получпвшiй свое начало 
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далетю за предfшами Томскага он:руга. Бассе:И:нъ это'l'Ъ 

образуется потанами горныхъ склоновъ I-tузнецнаго кряжа, 

отн.уда, про:Пдя значительное протяженiе въ с13веро-запад

номъ направJrенiи по Rузнецrиму округу, на Rоторомъ 

обогащается множествомЪ таrпrхъ .ше горныхъ по·гоновъ, 

ручьевъ и р13чеRъ, прur5лп.жается r-tъ площадп Томсr-tаго 

or-tpyгa съ юго-вос·rочно:И: ея с·гороны, гд-Е достпга(-)'l'Ъ лол

наго своего развптiя 11 орошаетъ собою середпнную ея 

поJюсу по направлонiю съ юга rtъ с13веру. Русло р. 'Тоып, 

на вeefr длнн.:В оя теченiп, въ н13сrилы-tо со·rъ верС'I"Ь, про

р13за.н :м·Jзстпостп въ гооJrогпчесшомъ п въ гипсоыотрпчс

сrю:мъ о·гношенiяхъ весыrа разнообраsныя, nредставляе'l'Ъ 

но ыен13е разнообразвыя уеловi.н и длл уr-шона е.н водъ. 

Вся верхняя чaC'l'L теченiн э·r·oir р13rш пм13е·rъ хараr-и·еръ 

·r·rшпчно горныil. 8д13сь быстрьr.п е.н волны, упос.шцiя съ 

собою то ГaJiыty, то значrггельноfr величпны валуны, rса·rп

щrяс.н час'l'О по Rаыенноы у Ji o.шy ыассrrвныхъ r~рпсташпr

чесшtхъ породъ, въ русл-Б, съуженномъ нер13дr-tа о ·r·в'lю

ными у·rесамп т13хъ же породъ, находп·гся въ лучшихъ 

усJrовiяхъ ДJIЯ образованiя то частыхъ порогонъ, съ укло

номъ водаподнаго xapar-t·r·epa, ·го Ropo ·п-tirx·ь, но с·r·оль .же 

частuхъ пJrесовъ, съ уrслоноыъ тоже sначнтельнымъ п вось

lШt разнообразнымЪ. Таrю:П хараrr.теръ ·геченiя r:L~оми слаб13етъ 

пос·r·епенно въ серединноir ея частп, гд13 русло ея, проходя 

толщп нижве-угоJiьныхъ плп верхне·девонспихъ отложенi:И, 

по петрографпчесrиму своему харашгеру бол13е подда.ющiя

ся нпвелшrрующе:му д·JзiiC'l'вiю волнъ, предс'l'авляет·r мен13е 

удобствъ дшт всякихъ значп·rельныхъ уrшоновъ уро~ня во

ды. Воfгдя въ пред13лы Тоысr~аго опруга, Томь 'l'еряе·rъ ужо 

пре .шнi:П cвofr горныil харат~теръ. Въ м13с·r·13 перес·:Вченiя ея 

pycJia шшiею Снбпрсr-tаго .ш.еJr13знодорожнаго пу·rп, на 156 
верС'1'13 о ·r•ъ Обп ·r. е. въ 4 верстах·ь западн13е с·г. Поломош

но:U, ун.лонъ водъ Тома предс'l'ав.;rяе·гъ 0,0002 на 1 сажень 
'l'. е. на 100 верс·r·ъ 10 сажень. Скорость ея теченiя въ ·rоыъ 
.же пунти·-Б въ весеннее время рат:шяе·r·сл 1 саж.енп въ се
Rунду. 

Вс13 трп описанныхъ бассе:И:на поглощаЮ'l'СЯ четвортымъ, 

.главнымъ въ стран-Б бассейномъ р. Оби, орошающпмъ всю 
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западную опраfrну оrсруга. Гпдрологичеснifr харантеръ Обп 
весьма сходенъ съ харюt·r·еро:м.ъ Tol\пr. Получпnъ свое на

чало вн·Ь пред1шовъ 'l'oмcrtaгo оr~:руга, О'l'Ъ слi.ш-riя двухъ 

чпсто горныхъ р1шъ-Itа·!'унп п Бi.u, Обь, воИдн въ r_rо:м:скi:П: 

округъ, предс'!'авляетъ эам·Ьча·r·ельныfr обшriеыъ водоемъ, 

обраэующiИ одпу пэъ r~руuн·:Вfrшнхъ въ c·r·pю:r-E ap·r·opifr водя
ного сообщонiя. Горное пропсхожденiе Э'I'О u р·вю r прояв
ляе'I'СЯ въ ocoбюпroC'I'II во время весеннпхъ noJronoдi.ilн ныра

жаетс.п паr~ъ быстро'!'ОЮ, 'I'anъ н ю,rсотою подъема водъ. 

Горпэон·r·ъ uал-\.орнт-.rхъ ен вод·r, подппмаетс.п протпвъ ме

шы-rных·r, свыше четырехъ саж.снс:П: 1); тогда русло ен рас

mпрястся свы1пе деся'l'IШ Bf'PC'l"Ь п предс'!'ашrяетъ дл.н глаза 

беэпредfзльноо водное пространr·rво, пропэводпщсе впеча·r·

л13нiо ?.rорсн.о:П поверхностп. Уrшонъ водъ Обп въ л·Т3тнее 

время года (въ iюн'Ь) па, основанiп данных·ь, JI:\I'RIOrцпxcя 

въ ,. Роз уль·га'l·ахъ Ош3нрсrюП нннелш1ровrш 1875-7 6 годовъ :', 
J\IOJIШO нpпoJIIJSII'l'eJIЬHO онрсдf-ШП'l'Ь ВЪ 61i4 сажепъ на 100 
верс'I'Ъ 2). 

Среди расп_ред·Jшепныхъ, 'l'аюiмъ oбpasol\Iъ, на площади 
'11 01\ICI{aгo ortpyгa про·I'очныхъ подъ эам-Бчае'!'С.Н полпос, :мож

но спааа'I'Ь, О'l'сутстюе всяю1хъ sам:нну·I'ыхъ, оаерныхъ во

ДООl\IОВЪ. 

И·I'аr-\.ъ, глдрологпчесъ:ifr xapart·r·ep·ь r_rомшсаго ortpyгa ыол-\.

но предс'!'авп·rъ въ СJI'hдующпхъ общпхъ чер·r·ахъ: 

Водоносноиъ обраэующеft: оrсругъ шrощадп выражается 

раэв птiеl\1Ъ На НеТ[ ВОДЪ IICI-\.ЛIOЧU'I'OЛЬHO ПрО'I'ОЧНЫХЪ П СО

вершеННЫМЪ oтcy'I'CTBlOl\IЪ оэсрныхъ. 

Воды проточньш распрод~Iшены эд-Есь доволLно равно

ы-Брно по всему пространству площади, но водоспабдп

'l'еJJыrоо пхъ эначенi.е для пасслв11iя страны весьм:а нерав-

') По 1швс.пuровочньшъ опгkrка~rъ Среднс-Спfi. жел·hзной дороГIТ, rорп~оптъ межснныхъ 
JЮ,\'Ь Оби показанъ щt nысот·J; 117,54 саж., l'Орu~онтъ же зажерных:ь водъ-121,75 саж. ; раз
шща 4,20 сажени. 

2) См. РеJулыпаты Cu6. 1щоелл., произоед. or. 187 5-1876 t. от~ стан.. Зо1ьрu11С>tоловской. 
п лроч. (3aJIПCIШ Ilъш. Р. Гео1·р. Общ. Т. 5, ЛЪ 1. С11б. 1885 1'.), стр. 34.-Уровень Оби 
у д. Opct,ilt·Бopъ, на 1277,20 в. О'l'Ъ ст. 3в·hршюrодовскоlr, 19 iюнn Irокааанъ 40,50 саж. 
абс. высоты; у с~,щ же Дубровина, на 16,10 в. ниже (1293,30 в.). 21 iюнл окааа.1сл 39,50 
сажени; с.тJ;дователно ук.1онъ водъ равuялсл бы 6'/, саж. на 100 верС1'Ъ, Однако nычпслепiе 
это сл·hдуетъ считать ·rо.1 ько прпбдli:JИТ<'дьнымъ п весьма гадате.Jьшнiъ, такъ tшкъ н·,, вемъ 
не MOI'.Ja быть прuплта въ рас•1етъ крутизна pyc.Ja Обu на этомъ протяжевiu. 
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ном-Ерно; uхъ мо.жно въ этомъ отношенiи подраsд-Елпть 

на дв-Е главвыя 1'руппы, пли rta'r'eгopiи : мешr.iе проточные 

водоемы и rсрупныя р.У=ши. 

Воды первон rш·r·егорiп, пъ тсоимъ относятся потоrпr, 

ручьи п р-Ечушr-ш, обраsую·rъ мно.жество горнаго п таеж

наго харашrера водоемовъ, поrсрывающпхъ эту площадь 

гус·r·ою с-Етью руслъ. Раsсматривас:м:ые отд1шьно, водоемы 

Э'l'IJ 1 ПО СВОСЙ абСОЛЮ'I'НОU ВОДОНОСНОСТИ, нмгJ3Ю'I'Ъ ДJIЯ страны 
весьма CJiaбoe водоснабдптельное sначонiе, посл·:Вдствiемъ 

чего явJI.яе·r'ся маJiонасеJiеннос·rь псrпrючительно шшr оро 

шаемыхъ м-Естнос·геП. ГпдроJiогпчесн.ая роль эт•пхъ водое

мовъ начпнается тоJrыю съ той поры, ногда, соедпнпвшнсь 

въ общiя pycJia, онп обраsукУr'Ъ npи·ror-r.и бол]:,е r-tрупныхъ 

р-Енъ и с·rановятся ПС'l'Очппrюиъ насыщенiя э·rихъ посл.У:,д

ннхъ водою. 

Воды второй на·rегорiи, обогащенвыя прп'I'ОIИмъ водъ 

предыдущихъ, обраsуютъ sначи·rеJrьные р-Ечние бассеilны 

{рр. Я:п, Чулы:ма и Toмr_r), поГJrощаемы:е, въ свою очередь 1 
однп:мъ гJiавнымъ бассеИ:номъ-р. Оби. Образованiе этого 

рода р-Ечныхъ бассеИ:новъ приходп·r·сн, главнЫl\IЪ обраsоыъ, 

на середннную полосу оr~руга, гд-Е онп вполн-Е раsви

ваю·rся п прпдаю·гъ С'I'ран-Е особое sначенiе по о·rношенiю 

кr, сеJiьсно-хоsлuС'l'Венному быту. Дос·rаточно обrшьное н 

равном-Ерно распред-Еленное орошенiе э·rой хл-Ебородно[f 

п во l\Iногихъ о·гношенiяхъ лучшей полосы онруга вода-

1\111 этихъ рf>чныхъ бассейновъ прпдало е:И весьма важное 

3наченiе въ д1шг:В первоначаJiьнаго saceJieнiя С'l'раны. На 

берегахъ этнхъ водъ появrшпсь с·rар'}:,И:шiн RОJюнiи м-Ест

наго riaceJieнiя, вр.:Вsавшi.пся ПОС'l'епенно въ глубь с·rраны 

н О'l''I'1юнпвшiя въ с·r·ороны :м13с·rныП инородчесrtiй эле

ментъ, давшiя начаJiо ны:н13шни:мъ r-tpynны:J\f.ъ п сравни:

~rеJrыrо гус·rо раsм-Ещеннымъ населенны:мъ м13С'l'Нос·rямъ, 

но·rорыя и нам-Е·пши направJiенiе главнон артерiи: всего 

спбпрснаго двпженiя-Снбиреrшго поч·r·оваго ·rpar-r.тa . Опп

сы:ваемая пoJioca сохранила sa собою эту poJiь и по на
стоящее время: поч·rи иснлючи·r·ельно въ ея пред1шы на

правJrпе·rся и: нын.:Вшнее переселенчесr-tое движенiе, по 

нeil проходи:·rъ п новая артерiн будущеИ сибирсrий жиs-
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ни-Спбирсr-tiИ: жел1>sнодорожны:И: путь. Всл1>дс'I'вiе ·rаного 

sначенiя э·rо:И: полосы, въ ея преимущественно пред.:Влахъ, 

должны будутъ враща·rъся и вс1> иsсл13дованiя, выsван

ныя современнымЪ намъ переселенчесr-tимъ вопросомъ; 

нъ нем же будетъ относпться и основа·rельное иsученiе 

условi:И: водоснабженiя вновь обраsующи:хсн переселенче

сr-tихъ учас·rr-tовъ. 

Въ таrюмъ вид1> представляется, B 'L общ:ихъ чер'I'ахъ, 

гидрологичеснi:И: хараr-tтеръ площади Томенаго опруга, под

робное иsученiе rиторо:И:, въ ваС'l'Оящемъ сдучаf>, огранп

чено будетъ предЪлама той: м-Естности, гд-Е расположены 

порученвые ближайшему :иsслf>дованiю моему маловодные 

пepeceJreнчecr-tle учаС'l'RИ, Ч'l'О п составитъ содоржан1е ниже

слf>дуrоще:И: главы. 

~~~~~~-------



II . 

Гидрологическiя изслtдованiя маловодныхъ участковъ. 

Характеристи ка подлежащей uзсл'lщо ванiю м·!;стностн.-Геологи •Jескiл и ф.Jористическiл на
б.rщ:енiл .-Проэктпрованпый uе реселенческiй участокъ Соко.1овскill . -Буроваи скважина ЛЪ 1 
(у заи~ши 1\а.ш ничена).-Буровая Сitважина :!'\'!! 2 (у заноi(и на Чертанахъ) .-Проэктирован
ный пepeceлeнчeCIIill участОiiЪ 1\IaJIOiiyтaтcкi й .- Буровал скважина .\'!! 3 .-llроэкrпрованный 
uереселснческift участок·r, Фат·hеuскiй.- Нурон:111 скважина ~ 4.-3аi\дючспiс по водоснабженiю 

пересс:юнческnхъ участкоuъ Томска1·о окру1·а. 

ИsсJг:Вдонан iп С'l'епенн водоснабди·.rельностн шr·.rьевою во

дою переселенчесrшхъ учаС'l'rtовъ н раsнfщочнып, по этому 

предме·1•у, буровыя рабо·.rы по Томеному опругу относЯ'l'СЯ 

I~Ъ ·тремъ вновь обраsованнымъ, въ настонщее вреыя вовсе 

еще неsаселенны.м:ъ, участпамъ: CorcoJroвcr{oмy, :м:aлor~Y'l'a'.r

crco:мy п Фат13евсrсоl\lу . Вс.:В '1\рн названные участrtа сосре

до·r•очены въ с13веровосточноИ час·гп середтшноП полосы 

Oitpyгa и входн'l'Ъ въ составъ одноП: п ·.гой же Новоп усiов-

"' м "' сrюи волос·.rп. аловодныи харан:геръ первыхъ двухъ пsъ 

этпхъ участRовъ не оставаJrся впош:г:Я неsам·:Яченнымъ, 

благодаря sаяnленiямъ, сд13ланнымъ по этому нредме·.rу 

чпновюшомъ по переселенчеспом у д13JIY Томсrсой губер:нiи 

А. В . ДуровыJt.t'Ь п губернсr>:и:м.ъ правrпельственны:ыъ агро 

ноыомъ В. Г. Бажаевы.мъ; сходный же съ этими двумл учас·г

J{амп характеръ м.:Встныхъ ес•r•ес'1'веннь1хъ условiИ послfщ

няго иэъ нпхъ обнаруженъ нcJr1:.дc·r·нie произведенныхЪ 

мною буровыхъ pasвfщortъ по 11ервымъ дву:м:ъ участкамъ. 

Грани земель вс.:Вхъ ·rрехъ эти:хъ учас'l'IЮВЪ поч·r·н смежны 
'"' ~ "' п оораsуютъ наr~ъ-оы одну группу, площадь нотороа огра-

I-шчпвается съ С-3 на Ю-В руслами р13чеrсъ Соrюлы и 

И·.rатrш (л13вые прrгr·оюr Чулыма), а съ С на Ю-sеиш-rып 
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селъ: Новот-сускова и Ворониной-Пашни. Мf>стнос·.гь эта, 

лежащая уже поч·.ги на рубежf:> серединнон полосы оr-сруга, 

О'l'СТО:ИТЪ прибJШЗfГ.ГеЛЬНО на 80 верСТЪ ItЪ сf:>веру О'.ГЪ С'. 

Ишима, располож.еннаго по Оибирсrtам:у почтовоыу траь::rу, 

у р. Яп. Изученiе физuчесшаго хараr-с·гера каr-съ зR.н.нтоП 

Э'l'ПМИ учас·п-самu, ·.гаr-с·ь н прпJrегаюrцей лъ ннмъ съ юга 

l\ГBC'l'HOC'l'И, удобнf.е нсого проиsводrиъ, направJrяясь сюда 

о·.гъ с . Иши:;-.Jа на МазаJrову, Опасъ-А.нй, MaJro-JI{п:r.ювy н 

Воронину-Пашню. Пу1ъ Э'l'О'l'Ъ ]]розrегае·r·ъ поч·r·н парашrеJП.> 

но руслу р. Ян. Начиная О'l'Ъ Ишп:ма, уже нъ пред-Блахъ 

располо:ш.енiя этого ceJieнiн, ВIJДНЬI на 11равомъ берегу 

Яп выходы нару.жу плас·r·овъ 6-вJrьтхъ, c.'raбu спJrоченныхъ, 

ПЛП'l'НЯitОВЫХЪ НесчаНIШ.ОН'Ь, ОТНОСИМЫХЪ ВООбrце IСЪ СН

стемf> третпчныхъ oбpasoвaнif'r. Цалы['f>[шrее продош-rинiо 

путп лпшено всянаго ес·r·ес·r'вt·ннаго выхода породъ, оu 

раsующпхъ подпочву J\r.:Встнос·.гп, н этп nocJr.:Вдrriя сд·Jша

JIИСЬ IJзвi:ю·r•ным:п ·r·олы-со нслf.дствiе буровыхъ раsн·:Вдоr~ъ, 

пропsнедонныхъ нъ сf:>нерной 01tа.ночностп оппсываемоJ'[ 

пJrош,адн, преим:ущес·.гвенно нъ пред.:Влахъ пересезrенчес1саго 

учас·.г.Еш Фат·:Венси.аго, на берегахъ р·:Вчшi И·.га·r·rш, о чемт 

подробно сназ~но буде·.гъ нил-се 1). НаружныИ: нндъ м:.:Вс·r·

нос·r·н на всемъ про·.гя.ш.енiп этого нутн въ южно:U: поло

ВJJН.:В нм·:Ветъ нренмуrцестненно xapar~·r·epъ равннr1ы:, расЧJiе 

ненной негJrубоr-сими н поJrогп.ын долпнами таел-\.ныхъ р·Ь

чеiсь, въ с.:ВнерноП же нре-дс1·авJIШ>.'l'Ъ нf:>crюJrы~o бол·ве 

xoJil\ШC'rый 11 мf:>стами бугрiJС'lът:й: роJiьефъ. Ме.ж.ду Ишп-

м '-' '-' 
:МОМЪ II aзaJIOHOII ПОЧ'l'ОВFПI 'l'раi-с'.ГЪ nролегаО'l'Ъ JlO рав-

НИН'В1 орошаеио.И водами горноil р·вчгш 1-tuтa'l'a, пм-Jэющеli: 

весьма пологiе, гаJiьпою занесенные, берега. 1\1ежду 1\[аза

лово:П и Опасъ-Аяемъ (д. Спассr-сая) низменную, равнинную 

м.:Вс'I'ность прор.:Взае·.гъ pycJro незна чrпыrьноfr боJrотно U: Р'R

чушrш ·.гаежнаго харан·.гера-Ташыы. Между Опаст,-Аяеыъ 

и Мало-JНпровой низменная равнJJна прпнимае·r·ъ воJ.rпrr

стый нпдъ. На пятнадцат.rJверс·.гнО1\IЪ протяженiп э·.гого пе

ре.:Взда вс·r·р·:Вчаютсн дв.:В р.:Вчr-си-Rайла и 1{yJrь, pycJia 
ко·rорыхъ ОJса:Пмлены, по ОО'ВИмъ сторонамъ, шиpor.:tii\11[ 

') Cnr. Перессдснчес rtiй. у•Jастоr;·ь Фа1"hевскiй. 
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НПЭМеННОС'.ГЯМИ, предс•.rаВ.ПЯЮЩИl\1И ПОJIОСЫ 'l'OПI<IIXЪ II 'l'руд
НО про13эжаеыыхъ боло'.rъ, въ самой же д. Мало-ЖнровоП: 

про'l'еrсаетъ ·гаr<ого же хараr<тера р-Бчпа Ула'.rатъ. Сr!шерrгве 
МаJrо-Жирово:П, по напрашrенiю r<ъ Воронпной-Пашп·Ь, мfю'.r

ность зам-Етно воэвьппается, становнтсн ХОJil\ПЮтою п вм-Б

с·r··.Б съ т-Бмъ прпни.ыае·.гъ xapaR'l'epъ л-Бспстыll: . Нат~онецъ, 

между посJr'вднuмъ селенiемъ и с. Новоr<усr<овымъ раэви

вар,·r·с.п RПOJIH1> бугрИС'.ГЫU харак.rеръ М'ВС'.ГНОСТП, IIOitpЫ'l'OЙ 

эд-Есь гус·.гою JI'Rcнoю pac·r'H'I'<"'Jrьнoc'rъю п иsр-Бзанпоl'i: обrшь

НЫl\IП логамп п лож.н.амп . Rъ Jrогамъ болfзе эначп'.rельно:П 

глубпны, СЪ тер у то на.даЮЩlll\IИ бОIШJ\111, O'l'HOCЯ'l'CH 3ДТЮЬ 

трп, пзъ н.опхъ два sовутъ Rута'.rлами, а одпнъ Вероэовымъ 

ЛОГОМЪ. Все ДВаДJ~а'l'ПП.НТIIВерС'l'НОе ПрО'l'ЯЖОНiе l\1 жду ЭТПl\1П 
носJгндппмн сеJrенiямн, JJO всему в·:Вро.птiю, въ весыrа не
давнiя еще нремена, l\Iог.но состашrя·r•r::. часть 'l'IПrпчнofr тайги, 
начпнающеfrся нын-Е в1, нС'даJrет~омъ о·гсюда раsстоянiн п.ъ 

сfзверо-sападу . 

Хот.п новерхнос•tъ всего нроuденнаго ny'l'lf, Jrишенная 
9враговъ н обрывонъ, поr~ры·r·ая пpJI'l'Ol\IЪ Jr~Iюною н ·.граня:

нпстою рас·r·п·r•еJrьнос·rъю, для неносредс•r•венныхъ наблю

денiИ: геологпчесrr.аго е.н с·гроенiя оrсазывае·.гс.п пра:Пне не
удобною, но, тfзмъ не 1\rен'ве, существуютЪ зд.:Всь н·I3rюторые 

фJIOp!IO'l'IlЧeCnie HpJ 13HaJC1f1 ПО IСО'l'Оры:мъ B03MOJIOI01 ВЪ об
ЩПХЪ по nра:Пней и·:В р·:В чертахъ, составrг.гь себ.:В до нs

в'l>стной степони поня·r•iе п.аrсъ о геологнчесн.о:мъ , таr~ъ н 

гпдроJrогпчосrсомъ еа хя.раrс·.гер·:В . Относится это въ особен

нос·ги нъ с-Еверной nOJIOHIIH'B этоfr 1\1-Бс·r·нос'l'И, между Во
ронпноJr-Паurно:П п Новоr\.усп.онь1l\rъ, гд-Е особое вюr::нанiе 

наблюдатешr обращаетъ на себя pacnoJroжeнie 'l'раннюiС'.rоП 

раститеJiьнос'r'п. Въ м-Бс·r·нос·r·н этой, Jrишенноil вообще не 

'l'OJrыш всяrшхъ р-Бчушеr\.Ъ и ручьевъ, но и не представ

Jiяюще:П: нrпtатюго сrипленi.н воды въ сам:ыхъ даже гJrубо

J\.ПХЪ ен Jrогахъ 1), повсеl\1-Бстно внступаетъ '.ГО янленiе, ч·r·о 

') На тоноi·рафuчсской кapl"h генералы1. штаба (Рнд·ь YI, Л. 14) дорога изъ Ворошшой
Пашнп нъ Нuuокусконо ноказана uрор·J;~анною р·l;чкой Кутаткой. Въ иатур·в, о;щако, р·l;чкп 
такой uъ этомъ м·hст:В н ·IJ'l'ъ. l:И;роятн·J;е всеi'О, что одинъ uз ь вышеуuомлнутыхъ дОI'Овъ, но
сл щпхъ это названiс и наiЮ.Iндемыхъ раннею весною СН'ВI'Овой во,,ою, MOl"b дать uовохъ къ 
обозначенiю на карт·.!; р ·k чки этого названiл. Тоже самое обстолтс.Iьство uослу;ымо, в·J;ролтно, 
основанiемъ къ названiю caъrat·o нереселен•1ескаго учас·ша Ма.локутатскzt.ни. 
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на вершпнахъ t:·амыхъ вы:сщшхъ бугровъ вс'l•рiЗчаю·.rся 

l\Iногочисленныя площадп.и, поrсрытыя растенiями, сво:П

с·r·веннымп псн:лючительнр 'l'OJIЬRO боло·гнымъ почвамъ

ь:амыпrОJ\1Ъ п осоrюю. Обративъ внпманiе на это явJrенiо, 

не трудно получи'l'Ь предвари·геJrьное поня·r·rе о петрогра

фнчесшrхъ свойс·.rвахъ мiЗс·r·ной подпочвы. Очевидно, Ч'L'О 

sд·Iюь, непосредс·r·венно rюдъ верхнею рас·.rИ'l'еJrьною JIOЧ· 

вою, должны sаJrегать породьт, ·грудно пропуспающrя воду, 

всJг:Вдс·гвiе чего атмосферпчесrсiе осадrсп могутъ пронин.ать 

тоJrыю сr~воsь верхнi:П почвенныfr плас·.rъ; sатiЗмъ большая 

час·гь осаждае:мой нмп влагп сrш·r·ывается быстро по сrсло

намъ понерхнос·гп струн:r•ураJrьнаго рельефа въ русла оп

рсс·r·ныхъ р"вчупrеи.ъ, а остальная вJrага, sадержпваемая 

чюrншпдным r r уГJrубленiнмп почвенныхЪ впадпнъ п ло

щпнъ, раs.шил-tаетъ собою верхнi:П грун·гъ, образуя бoJriЗe 

шш мен·:Ве посто.нннып бoJro·r·цa, благонрirи·с·r•вующiн по

явJrенiю растенi:П OOJIO'l'Haгo 'l'ПI I a (тсамr.,rша II осон:н) 1) . гга

rсiн JlEJioпi.н, само собою, служатъ носьыа неб.ш'tгопрiн·гны:м:ъ 

ПplJ3HaROJ\1Ъ ВЪ д.:ВЛ'В ПОПСJЮВЪ CfiOП.JieHiП ВЪ (}oJI'Be глубо

IНJХЪ почвенныхЪ горпsсн-r·гахъ дос·r·аточнаго rtoJIIIЧEIO'l'Ba 

атмосферныхЪ осадrювъ, сJrулсащтrхъ псточшнсОJ\I'Ь ItоJIО 

дезныхъ нодъ . Пропsведенны:н въ пред·Т:шахъ переседенче 

сюrхъ учас·rновъ э·rой: м:f:ю·rностн нижсошюанныя буроныя 

раsвiЗдrш убiЗднтъ въ достон.:Врнос·r•н Э'l'ОГО aнpiopiiC'L'JtЧe

crcaгo sанлюченrя. 

1. 

nроэктированный nереселенческiй участокЪ Соколовск iй. 

{От:четн. 1rapma; -1npeceл. уч . 1). 

l'рань sel\leш., проэr-tтнрованнаго переселенчесrсаго учаот

па СоrюJюr-юrсаго расположена по р.:Вчrсамъ Ооп.оJrы п Чер

таны; въ uос·rавъ ея вr-tJrючены sеилп бывших'ь saнJ\IOJ~Ъ 

RаJiuннчена, Попова, Rолыханова, Дробышена н Чесноrюва. 

1) l'рунты такого I'eO.lOI'U чесitаго характера uредс'rаuллюi"Ь въ ссльсitо-хозлйствешюмъ 
ОТIIОШСнiп весыrа чунствнтельныл неудобства. lloc·hn ы на ШIОЩ!tдJiхъ нна.~IНlЪ, даже nъ cyxie 
!'ОДЫ, ООЫIШОВеННО I!ОДМОК!tЮТ'Ь, BCJL'B,\C'I'Uie Че!'О RЪ Х0311ЙС'!'ВаХЪ, устроенНЫХЪ на НОВЫХЪ на
ЧаJJахъ, нозникаетъ, въ таюrх·ь c.•tyчaiiXЪ, необходи~rость устроuства дренажеii, обус:юв.шваrо
щuхъ на нuхъ урожаи. На ШIОнщдлхъ же бугрнстыхъ нос·Бвы, нанротнвъ того, страдаютъ 
часто отъ 3асухн. 1-Нтъ сомн·hнiл, что вре~r11 дренажироnанiл lJO,reй д.~ll sаrrадно-сиl!нрсюнъ 
сельскнхъ xo:mlicтuъ еще не настало. 
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М -Ее то для посеш{а yчac'r'r'a, по проэr-r.ту Мещ:евого пересе

ленчесr-r.аго отрлда-берегъ рч. Соколы, у заимr-r.и Rалинп

чева, а по опредiшенiю Временноfr прiемочноИ номмиссiп

л-Бвый берегъ рч. Чер'ганы. 

о 
~ с 

вонс'rвен.ная всему 11ространству вышеописаннои ПJIO· 

щадrr бyгpriC'l'OC'lЪ нару.жнаго ел реJiьефа наиболf3е отче'r

шшо обозначае'rсл въ пред'влахъ гранп yчac~rr-r.a Соrилов

сrсаго п в·ь оеобенноС'I'П наглядно выс'r'упаетъ вдоJrь об-Бихъ 

названныхъ рf=>четсъ OortaJIЫ и Чертав:ы, береговые бугры 

т-r.опхъ поднимаются до 20 н бол-Ее саженъ r~pтro падающей 
ОТН"ВСНОЙ ВЫСОТЫ. На вершинахЪ ЭТИХЪ бугровъ, ВЪ м-J>

стахъ самыхъ незначительны:хъ впадпнъ п угJiуuленiй, веsд'В 

ыо.шно зам-Бтпть существованiе вышеупомянтr'аго прпэнапа 

нодонепроннцае:t\ЮС'l'И эд"Ьшне:И подпочвы-полвленiе r•амы

ша н осотш. На ве.ршннf=> одного изъ 'l'artпxъ возвышен

нr-;rх·ь б угровъ, подножiемъ своимъ прнмыrсающаго rсъ до

лин .:Н 'l'ап:ь называемой р'вчшr Ооrшлы~ у эапмн.и Rалннп

чена, Переселенчесr-r.iИ О'rрлдъ проэrстпровалъ мf>c'.ro ДJIЯ 

поселi'tа Э'.rого участла. Видiпюе эатрудFiенiе въ водоснаб

женiн будущнхъ его жптеJrе[r въ этомъ пунrстf=> вызвадо 

необходlнJость въ поrюпахъ ДJIЯ этой ц-Ели нной м-Бстно

С'rн, вcJr.:Ндc'l'Bie чего Вреюеннан rсоммиссiл по осмО'l'РУ п 

пгiеJ\Ш13 JJ ереселенчесшrхъ учаС'l'RОВЪ ОТМ'В'ГИЛа другоu 

пyr-Ш'l"r..,-y берега р.У:;чrш Чертаны, при заводи, напрО'l'ИВЪ 

пас1шп Пла'rона Прпбытrсова. 81'О '.ГЪ послfщнiИ пуr-штъ, 

O'l'HOCil'l'eJrьнo уровня воды эаводн, Jiелштъ на ноэнышен

ноС'l'П, весьма :мало раюпiщейс.п О'l'Ъ пу нrи'а предьщуrцаго. 

:Нъ обопхъ случаяхъ IIC'l'OЧНIHtO~Iъ водоенаuженiн бу

ду rцпхъ ж.ти'еле[т по сын' а учае'гrtа Соrсолонеr{аго нм.:ВJiась 

въ впду нроточная вода двухъ вышеупомннутъrхъ р-БчЕшъ: 

Сот-ю Jrп п Чертаны. Но у.же г. То~rснiИ правптельственныfr 

агроно:мъ В . Г. Бажаевъ, въ евоемъ оппеанiи пересеJiен че

скпхъ учас'l'Itанъ, прпJюженно-:.'Iъ пъ B1ъдoAtocmu о 11ереr.:елен

ческихъ yчacl/lJ(uX'Ь, по поводу оппсывае~Iаго учае'!'fса эюн'n

тпJrъ: "нодоснабисенiе плохое ... ; участон.ъ С'l'радаотъ нол

нымъ отсутствiемъ воды ... ; обJ> рf3чrш (Чортаны rr Соrюш-;r) 
J r~J'IHO'l'Ъ воду 'l'OJIЫCO нееною, JI13'1'0MЪ же ОН'В СОВе'J').МЪ ПС'-
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ресыхаютъ. Озерно (заводь) на Чертанахъ пмf>е·r·ъ боло'l'

ную воду, а зимой загпиваетъ; по увала:м:ъ же до водЫ, 

нонпди:м:ому, слишrЮl\1Ъ ДаJrено" 1). Въ виду всего сназан

наго, ближаИшее овнан.омленiе съ обоими псточниr~ами во

доснабженiя представляе·r·ъ продметъ особенной важностп. 

Рч. Соколы, пр11знаваемая межевымп чпнам:и Переселенче 

стшго О'I'ряда за pf>rcy, представлне'l'СЯ въ нa·rypf> не рfз
rюю, не pi">чrtofr, ни даже pi">чyшrюfr. 8'1'0 проС'l'О весьма 

сн.удный запасом:ъ воды п нялыll: въ своемъ 'l'eчeniп ·r•арж

ный ручееRъ, въ rютором:ъ, въ жарr~iя вреиена года, едва 

сохраняются слабые признат~п влагп. Начало этого ручья 
~ ~ ~ ~ 

·r·еряется въ глуоин'J;; ·rапги, тянущеиея нъ западноыъ н 

сf>веро-западномъ о·r·сюда направлонiи. Оъ выходомъ ручь.н 

пзъ предf>ловъ настоящеП тайгн въ сf>воровос'l.'ОЧНОl\IЪ на

нрюшенiн, въ С'l.'орону грани учас·rна, нъ мf>с·r•нос·rь боJгве 

OTrtpЫ'l'J7I0 1 О'l'НОСИТеЛЬНаЯ ВОДОНОСНОС'l'Ь его, BCЛ'f>ДC'l'Bie бо

л'f.е свободнаго нспаренiн, <::шачптельно ослаб.:Ввает·ь, п py
чefr прох6дптъ вдолr-. всего yчac·rrta съ соверпrенно нпч·r·ож

нымъ запасоыъ воды. Тош по въ 27-30 нерстахъ понп .ше 

:ы1>ста поселr•а yчac·r·rta, у с. Новоr>усшона, вбшши ннаденiя 

своего въ Чулыыъ, ручей это·r·ъ прпнпмаетъ видъ малень

ноИ, ожrшJrенной р.:Вчушrш. Небольшое rюлнчес·rво соча

ще:И:сн въ рус.л1> его воды для IШ'rън ненригодно. Всл·Ъд

ствiе большага содержанiн норегноя органичесшrхъ ве

щестнъ, свойс·rвеннаго нс.:Вмъ вяJrымъ таежнымъ ручьнм:ъ, 

вода его им:.:Нетъ цвf>тъ жеJr•r·оватый и о·rдае·rъ боJJО'l'Нымъ 

вr~ycol\IЪ. Въ виду ·rаrшхъ гпдрологпческпхъ сво:И:с·rвъ опи

саннаго ручьн, очевидно, что всJппя надежды на возм:ож

НОС'l'Ь водоснабженi.н лш·r•елеfr будущаго поселна yчac·rr·ta 

Ооноловенаго изъ ис·r·очнrша стодь сrсуднаго запасомъ про-
с б с 

·r·очнои воды, не о ладающеи прпто.м:ъ пи·r•ьевымп достоин-

с·rнами, CJri">дye·rъ счита·rь несбыточным.п. 

Рч. Чертаuы, оr-са:Имляющая южную границу yчaC'l'rta, на 

норвь1й взгJrядъ, предс:гашrяе·r·ся р·Бченной болf>е многовод-

1) См. В. БАжАвнъ: nВ·.Е,,омость о нсресе. 1енчес1шхъ участкахъ по Томск. п :\Iарiинск. 
округамъ" п проч. Томск· 1 .. 1895. 
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ною, ч13J.Vгr, ручей преды;и.ущiй. Таrюе, по rtрайней мf3р·Б, 

впечатлfшiе производитЪ она у мi3ста, предположеннаго 

Временною коммиссiей для поселка участка, около пас-Бкп 

Ilpибьi'!'I-tor-ш , гд-Е образовавшаяся на ней естес'I'Венная за

водь расширяетъ ея р yCJro до 30 почти саженей. Нь сущ
ности, однаrю, Чертаны н:ич.:Вмъ не лучше ручья OmtaJrът. 

Э·rо ·rаrю:П J-н:е таежный ручееrсъ боло·rнаго xapartтepa, нпч

·rолtный r-tartъ по гJryбuнf>, не превышающеir въ лучшiя 

времене1 года 1 до 1 1/'!. арштшъ, ·гакъ и по ширнн-i> pycJra, 
дос·гигающаго ·rолыю мf>с·rами 2-о саженеfr. Оодержшнан 

нъ этоыъ русл-Б нода IJм.:Ве·rъ еще боJr·::Ве жеJr·r·ыИ цв·:Втъ, 

ч·:Вм·r" нода рч . OorюJJЬI и о·rдае·rъ ·rаrсимъ же боJrотнымъ впу

еомъ. У пасfнш Пла·rона Прибы·гн.ова , гд.:Н Временная, но 

осмотру и: пpieмrcf> пересеJiенчеснихъ участrtовъ, rюммпссiя, 

отмf>·r•ш1а мf>сто для посеJпса, Чер·r'аны образуетъ заводь, 

т>.о·r·орая чiiнамп Межевого пересеJiенческаго о·гряда назва

на .,.,озеромъ" . Озеро это предс·гаВJrяетъ ничто пное, rсат>.ъ 

зыбуннаго xapartтepa боло·гце, ДJrпною въ 100, а шириною 
въ 30 саженей, до ·r•nгo мелп.оводное, ч·го въ бoJiьшefr част•п 

зан11маемоfr имсr, площадп оно уже sаростае·rъ не толы>.о 

осопою, но даже п древесною расти·r'елыrостью (Jiозою н 

оспною) . MaJraя цен·r·раш:,ная площадr-tа чнс·r·аго зeprtaJra 

водьr этой: заводи 1Н1f>етъ едва нf>сrюлыю саженей дJпrны 

и шпрпны со слоемъ воды, не ДОС'l'liгаюuцпгь 1 apur. глу
бJiны . По собраннымЪ на мf>c·r•f3 свfщf>нiямъ, черезъ середн

ну этой водяноИ гшощади, во нреl\!Я самаго несенняго поJrо

водьп, прошеJrъ ·r·опографъ Межевого пересоленч. о·r·р.пда и 

провелъ ц-Епь безъ всяrшхъ за·r·рудненiй. При всемъ ·rомъ, 

СJI'вдуеrъ еще saмf>·r·п·rъ, что н э·r·а скудная доля воды ОIШ

саннаго естес·l'неннаго водоема не принадложи·rъ всец·J:шо 
у с 

над'ВJIУ yчac·r·r-ta or-tOJroвcпaгo; въ его гранпцы вrшючена 

одна Jrишь его полонина; другая же о·rр·Бsана пъ остан

шпмс п съ этой стороны смежнымъ съ ни:мъ r-tа3еннЫl\1Ъ 
rr-, б ..- . "' 

3е:м:лнмъ. атtпмъ о разомъ водоснаожеюе ж.п·r•еJiеп noceJina 
JJ3Ъ Э'l'ОГО НТОрОГО НСТОЧНJШа прО'l'ОЧНОЙ BOДi.J HIJCltOJ.JЫIO 

не прЕщс·r·ютяе·гся Jrучшимъ, ч{шъ пзъ предыдущаго. 



32 

Вообще, о вод.:В обоихъ описанных·ь естес'.rвенныхъ во

доеыовъ можно сназа·rъ, Ч'l'О она для водоснаб}Rенiя .жите

леП по J{OJrичec·r·вy своему НИЧ'l'Ожна, а по пп'rьевым:ъ па

чеС'l'Вамъ для этой ц·Iшн непрпгодна; она вполн.:В rшпо

минаетъ собою п.ачества водъ барабпнсrшхъ урманныхъ 

р'вчушеr{ъ-водъ почти аас'J.•ойныхъ , насыщенныхъ орга

ннчесrси:мъ перегноемъ, IСО'l'Орыя описалъ я подробно въ 

:м:опхъ гео-гидрологичесr~ихъ пзслБдованiяхъ Барабы 1). 

II рп c·r•oJrь Rpaйнeil cr~ удостп во вcefr описанн:оil м'Ьс·r·но

сти про·гочной воды, необходнм:ость удовле'.rворпть самы~1ъ 

неотло:шнымъ сельсrtо-хозя:Пственнымъ н:у.ждам:ъ вывваJrа 

уже раньше въ м.:Вс·r·номъ заимочно:мъ населенiи c·r•peliiJie-
' о 

н1е rtъ сооруженно rсолодцевъ для водопоя во врешi весен-

нихъ поJrевыхъ работъ немногочiiСJrеннаго рабочага crr.oтa. 

Но по верши:на:мъ занл·.rыхъ заимяамп береговыхъ возвы

шенностей, по слова:мъ В. Г. Бажаева, "до воды, повrrдп

мом:у, далеrсо", всJr1Здствiе чего вс13 попьгr·rпr ВJiад'lшы~евъ 

М'Встныхъ заимоп.ъ огранпчпJrись разв1Здr{ами в·ь долпнахъ . 

Сд·вдъ 'l'aiCIIXЪ поuсн:онъ остался въ нас·r·оящее нремп въ 

одномъ сущеи·вующемъ еще Rолодцf>, вырытомъ напро

тпв·r, зав11ППI Rалпни чева, въ долпнf> ручья Соrюлы, въ 

раастоннiп 40-50 шаговъ о·r·ъ его русJш. Нолодецъ это·r·ъ, 

въ н1Зсrсолысо аршпнъ ГJrубпною, питается, очевидно, про

сачJJвающеюся пзъ ручьн грунтовою водою весьма плохого 

I{ачества, прпчемъ поличество ея обусловJrено прuбыJrью 

п убылью воды въ самомъ ручь.:В. 

Въ виду всего сrсазавнаго о про·гочныхъ водахъ м1Зст

нос·r·н1 ваннтоИ надfзло111ъ участrса Соrсоловсr{аго, предпрп

ня·rы былп :мною буровыи разв1Здпи на воду I{Олодезную 

въ двухъ далеrсо о·.rстоящпхъ другъ отъ друга пунrпахъ, 

:и111енно въ мfю·r·ахъ обонхъ проэrtтированныхъ поселr{овъ: 

н а берегахъ ручья CorcoJrы, у запмнп Rалинпчева и у за- , 
водн на Чер·.rанахъ, напротпвъ пасf>rш: П рибы·r•rtова. Рабо·r'Ы 

э·r·п дали СJr1Здующiе реsуль·r'а·rъ1 : 

') См. 1'. О. ОссовсJиЙ: "Гeo-шдpo.LOIIL't. изсл1ид. Бара6ы.-Отчстъ о J;оишциро1щ·l; но
нас.J ·tдотшiю uодоснабжснiп uepece.1e\1 •1. участtiоuъ JJЪ J)apaб·h" и нроч. То:uскъ. J 805. 
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Буров ая скваж ина N!! 1. 

На "шъсп11ь поселка переселеическто участ1'а С01,оловскто, 
у заи.il·~ки Калииичева. 

(0-r•ie'fl!. карта; бур. скuаж. ~ 1). 

М"встность предс·rавJiяетъ бугравидную воэвышеннос·rь, 

поднимающуюся ус·rушtми до 13 саженей высо·rы надъ 

уровнемъ доливы ручья Сон.ОJIЫ. Пунн.·rъ эаJrоженной бу

ровой сr-tважины находится въ половинf> э·rой высоты, на 

площади уступа, прибJrиэитеJrьно отъ 8 до 10 сажень выше 
уровня воды въ ручь13 . Буръ проходш1ъ въ этой снважин"в 

породы нъ ниже yr-tasa н ной посл"вдовательности. 

1. ГлиниС'l'ttл рай'И'l'ельна}I почва. 

2. Темнаа, сtро-желтал, жирная, весьма ПJIО'l'на.н, водо
непроницаемая глина 

3. Слабо-песчанис~гал, желтал r.шна . 
4. Itрупный, глинистый песокъ съ rшарцевою I·алыию, 

преiЫI'l'С1'вующею буренiю, пробуренъ . 

---д:-~-;ОЛЩI!На 
глу6нпы. ш1а.ста. 

Въ саженлхъ . 

0,20 0,20 

6,78 6,58 
7,28 0,50 

7,35 ? 

7,35 

Нас'l•уппвшая непосредственно подъ вврхнею расти'l·ель

ною поч-вою .л-tел'rап, жпрная и весьма IIJIO'l'нaя гJrпна 

(пластъ М 2) была до ·rого суха и тверда, что буренiе ея 

nодвигаJrось весьма туго и требовало постоянно:И: подJiивт-tи 

въ сrша.}I{ину воды. Семвсаженная почти ·rолщпна Э'l'ОГО 

шrаста · въ пунш.г13 сн.важины (6,58 саж.) представляе·rъ 

ыеньшую толыю половину 'l'ОЙ мощнос·rи, RO'ropyю плас·rъ 

этотъ им-Бетъ въ данной :м:{ютнос·r·п въ условiпхъ нормаль

наго его раэвптiн, '1'. е. нъ пунr-t•r•ахъ бол-Бе воэвышенныхъ, 

r-tанъ напр . , прп усадьбf> эаимrш Rалиничева, гд-Е мощность 

его можно счи·.rать ОI{ОЛО 18 саженеИ. СJУ:Вдующiй плаи•ъ 
жeJrтofr, слабо -песчанис·rой глины былъ татсоИ же почти 

hло·rности и ·r•оже совершенно сухой. Тольно дальнf>йшiй 

эа нимъ плас·rъ Rрупнаго, глинистага песrса (:NQ 4), обна .. 
ру ЖИJIЪ въ весьма слабой: с·rепенп влажность. Rрупная 
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гальн.а, образующая собою обильную примгlюь этой породы, 

остановюrа дальн-Ейшее буренiе. Этотъ послгвднiй пластъ 

сл-Бдует·ъ эд-Есь считать плаС'J'омъ водоноснымъ, но онъ 

заключаетЪ въ себ-Б столь ничт•ожное количество прониr{

нувшихъ въ него атмосферныхЪ осадновъ, что они сна

эываю'rся ·rоЛЫ{О въ слабомъ ошrажненiи породы . Очевидно, 

что вся семисаженная толщина пластовъ от•ъ ~ 1 по 4 
представляетЪ рядъ породъ, до того 'rрудно пропусrсающпхъ 

воду, ч·rо эта посл-Едняя не можетъ прониrснуть въ глу

бину почвы въ бол-Ее эначи'rельном:ъ количеств-Б . Реэуль

татъ этотъ, полученный путемъ буренiя, подтверждаетъ 

вполн-Б то апрiористичесное предположенiе, rщторое я вы

сrсаэалъ выше на основанiи явленiй, наблюдаемыхЪ въ 

распред-Бленiи м-Естной флоры. Таr{И:МЪ обраэомъ, въ впду 

обнаруженныхЪ буровыми раэв-Бдr{ами геологичеснихЪ ус

ловiй этой м..:Встности, расчи'rывать на самое даже плохое 

водоснабженiе жи'rелей при помощи водъ нолодеэныхъ ОI{а

эывается эд-Есь положительно невоэможнымъ . 

Буровая скважина N~ 2. 

На .мrьстrь посел1'а переселен.ческаи участка Со1,оловс1ши, 
у заводи па Чертапахъ. 

(Отчетн. карта;-бур. Сitваж. N2 2). 

Топографическiй ха рак'l'еръ эт·ой второй м-Бстностп, 

предназначенной для поселrса Соколовсr{аго , немногимъ 

разнится отъ м-Естности предыдущей. Такая же бугри

стость сопровождаетЪ берега ручья Чертаны, какую мы уже 

вид-Ели у ручья Соколы. Относительная высота этихъ буг

ровъ, быть можетъ, уступаетъ H'RCI{QЛЫ{O высот-Б бугровъ 

Соrсоловскихъ. Въ половин-Б высО'l'Ы . одной иэъ таRихъ 

бугровидныхъ возвышенностей, поднимающихся у самой 

заводи:, напротивъ пас-!ши Прибыткова, образуется неэна

чительный удлиненный боковой уступъ въ род-Б террасы, 

на площади нотораго остолблено м-Есто для будущаго по

селка участRа. Буровая снважина заложена въ серединной 

части остолбленной площади, на высот-Б 10-12 сажень 
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надъ уровнемъ воды въ заводи. Буръ проходилъ здfюь 

нижеслr.JЗдующiя породы : 

д-;; -~--;О.1ЩIIиа 
r.tубнвы . пласта. 

- Въ Са.женнх-ъ.--

1. Черно8е11шая раt.:'l'И'l'Сльюнr почnа . 0,35 0,35 
2. Темно-.жел~гая глина . . 3,05 2,70 
3. Сn~тло-.желтал глина 4,80 1,75 
4. Темно-с~рал глина . 5,60 0,80 
5. Темно-.жел·rал глина 6,42 0,82 
6. Л оричнеnая пло1•нал глина, пробуре на 6,77 ? 

6,77 саж. 

Ол1щующiй непосредственно за рас·.rительною почвою 

р.ндъ глпнистыхъ пластовъ (:NQ:NQ 2-4) продстаВJrяе•r•ъ по

роды значи-:гельной плотности п весьма •r•рудно пропушшю

щiя воду; он-Б 'l'уго поддавалпсь д-Бйствiю бура и были 

совершенно сухiя . Толыю плаС'l'Ъ Ni! 5 (темно-.ш.елтая гли

на)1 залегающiй па глубин-Б ОRоло 6 саженей (5,60 саж.), 
обнаружилъ присутствiе воды, rиличеС'l'ВО Rоторой было 

С>'rоль :нпчтожно, ч·го съ породою она едва могла образова·.rь 

гущу. Изъ днухъ ведеръ таRоЙ гущи можно было отс·rо

ять оr-юло 1/4 бутышеи воды. Hrtжe э·.rого пласта он.азалась 

опять сухая1 весьма плотная глина rtорпчневаго цв-Ета, 

образующал собою постель этого сrtуднаго водоноснаго 

горизонта. 0Rончательный результа·.rъ, поJiученныП О'l'Ъ 

ЭтоИ В'l'Оро:И: сrшажины, оRазался весьма немногпмъ лучше 

предыдущаго, :И1 во RСЯRомъ случа-Е, вполн-Е отрицатель

ный. Разв1щп.а не дае ·rъ нrшаrtого основанiя предпоJiага·rъ 

существованiе и въ э·го:И: м13стнос'l'П бoJI13e значи:теJiьнаго 

запаса подземныхъ водъ даже на значи:·rельной глуби:н13. 

Поэтому надежды на возможнос·.rь полученiя зд-Есь водо

сна.бдптельныхъ rшлодцевъ лишены всяп.аго в13ро.нтiя. 

Сопоставляя результаты, поJrученные изъ оuи:санныхъ 

днухъ буровыхъ сRважинъ, не трудно зам-Етить, ч·rо на 

об13и:хъ оrсонечнос'l'ЯХЪ земельной грани участrtа ОоRолов

СRаго геологпчесRое c·rpoeнie подпочвы оRазалось вполн-Б 

однохаран,тернымъ. Везд13, непосредственно подъ верхнею 
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почвою, выступаютъ породы плотны:я. и водонепроницае

мыя. Ря.дъ пластовъ этихъ породъ образуетъ значптель

ной мощноспr толщу въ 6-7 сажене:И, препя·r·ствующую 
атмосфернымЪ осадн.амъ проса чиваться въ глубь п шип

ляться •.rамъ, всл1щствiе чего на всеП занимаемой учас·.rломъ 

площади являе·.rся полное о·.rсутстВlе всян.аго запаса под

земныхЪ водъ. Поэ'l'ому предназначенiе этой мf:ю·.rtroc•.rи 

для переселенчесн.аго участн.а буде'l'Ъ весьма нецел1юооб

разно . Прп полномъ недостатшв здfюь проточной воды, 

предс'l'Оптъ невозможность получить воду н.олодезную. Прп 

тан.пхъ условiяхъ основанiе въ этоli :м:fю'l'ностп поселн.а 

повело бы толы-со н.ъ весьма разнообразнымЪ сельсrю-хо

зяйственны::м:ъ неуда чамъ, оrюнча·.rельнымъ резу ЛЬ'l'а·.rомъ 

н.оторыхъ могло бы быть новое выселенiе жптелеu пзъ э·.rolr 

BПOJIII'B безводпоИ MrJ'JC'!'HOCTJI. 

2. 

Проэктированный переселенческiй участокъ Малокутатскiй . 

(Отчепт. карта;-пересел. 1JЧ. 11). 

Восточное npoдOJr.ж.eнie м-Бстностп, заня·rоll: вышеопп

саннымъ участr-сомъ Ооноловскимъ, составляе·.rъ грань зе

мель смежнаго съ н:пмъ nроэн.тпрованнаго нореселенче

сrtаго yчac'l'I-ta Малоrсу'l'атсн.аго . Грань эта, продставл.пющая 

удлпненную фигуру, тянущуюся на н·I:юr-солыи верс·r·ъ въ 

!ОГО-ВОСТОЧНОМЪ направлеН1И1 ВОСТОЧНОЮ ОRОНеЧНОС'lЪЮ СВО

еЮ уппрае·rся въ л-Бвый берегъ р·вчн.и Ита·.rr-си . Въ отно

шенi.п н:аружнаго рельефа, западная часть земель Малоr-су

татсrшго участr-са представляетЪ собою продолженiе ·.roil 
бугрис'l'nЙ мf.стнос·r·и, съ r-car-coю мы ознаr-сом:иJпюь ужо въ 

пред'влахъ yчac'l'rta Ооrюловстtаго, на берегахъ рf.чен.ъ Oo
r-taJrы и Чертаны; въ юго-восточномъ направленiп бугры 

эти постепенно исчезаю·rъ и. в-ъ восточно:й половинf. грани 

переходятъ въ отлогую равнину, дос·.rпгающую русла Итат

ни. У л·Ъваго берега это:й рf.чн.и остолблено мf.сто для 

будущаго поселн.а участr-са . 

Предназначенная подъ поселоrtъ набережная площадь 

представляетЪ совершенную равнину, возвышающуюся отъ 
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2 1/2 до 3 оа.ж.ень надъ уровнемъ меженныхъ з;зодъ Итатr.си, 

образующей въ этомъ м-Бот-Б русло въ нfюrилы.со сажень 

ширины, вр-Бзавшееоя въ мягн.iя породы м130'l'ныхъ на

нооныхъ отложенiй. Вообще, p-Eчrta И·гатiса, ВЪ I<Оторой 
предполагалось пм-Бть поточнияъ будущаго водоснабженiя 

ЖИ'l'елей проэшгированнаго пооелRа, не выходитъ изъ ряда 

т-Бхъ ·гаежныхъ р.:ВчушеR'ь, r.соторыя не отлпчаютоя ни 

ООИЛiемъ, НИ ПОСТОЯНСТВОМЪ СВОИХЪ ВОДЪ . УровеНЬ ея ПОД

НПМаЮТЪ зд.:Воь толы.со запруды, сооруженныл для мелr<ихъ 

деревеною:rхъ мельницъ, но во время опуоr.са водъ русло 

р-Бчюr принпмае'l'Ъ видъ оrtуднаго ручья. Ненадежнооть 

ТаiЮГО еотеО'J'В8ННаГО IJО'ГОЧНИI<а ВОДООвабженiя ОЧеВIJДНа 
и вызывае'l'Ъ необходимоО'l'Ь въ поддер.шн:Б сельоRо -хозяП

о·гвенныхъ нул-щъ водою rилодезною, вол.:Вдотвiе чего при

о·гуплено было мною r<ъ буровымъ раsв.:Вдr.самъ . 

М.:Во·го бурово:П: оннажпны I-rаходи·r·ол въ серединной чa

O'l'II ОС'l'ОJiбленной прiемочною номмпооiею плош,адп пооелRа, 
въ раsстоянiп 150-200 сажень отъ русла И·гатRи . П унr.стъ 

этотъ лелпi'l'Ъ на 4, прпf5лиsительно, сажени выше горизонта 
меж.енныхъ водъ р-Бчr.си . ПооJr.:Вдова·.rельноо'lъ пройденныхЪ 

sд.:Воь буромъ породъ yr<asaнa въ нижеол-Бдующемъ вер

тrшальномъ раsр.:Вs.:В онважпны. 

Разрtзъ пластовъ буровой скважины NQ 3, 

на .мrьстrь прожтираван:наzо переселен.ческаzо участка 

Малокуmатси;аи. 

(Отчетп. мрта;-бур . скваж. м 3). 

До 

1 

ТОЛЩILПа. 
Г.1I}'бii.НЬ1. пл:аста.. 

Въ сn.жеюtхъ. 

1. Растительная nочва . 
2. Желтая глина . 
3. Meлitiй, жел~гый, слабо-глинистый necortъ 

4. :Мелкiй, сtро-зеленый , сплоченный песокъ 

5. .Крупный, св·.Втло -сtрый, рыхлый песоrtъ 

6. Такой же с·.Врый, зернистый песоrtъ съ 
Itрупною кварцевою галыtою, препят -
ствующею буренiю, пробуренъ 

0,28 0,28 
0,68 0,40 
1,93 1,25 
3,25 1,32 
3,30 0,05 

3,35 
1 

? 

3,35 

1 

1,93-3,25 саж. 
'1J.OJtбЛelн"e воды. 

3,25-3,8:; саж;. 
обилышя t!рttбылъ 

еоды. 
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Изъ представленнаго разр-Еза видно, что поел-Б первага 

появленiя воды въ мелRомъ, слабо-глинiю·rомъ песR.:В (пластъ 

:N2 3), на глубин-Б 1,93 с., водоносвыИ гориsонтъ этой м-Ест
ности, давшiй обильную воду, ВЫС'I'упилъ на глубпн.:В отъ 

3 до 8 1/2 саженей (3,25-3,35 саж.) подъ плас·rами рr:Вчныхъ 
о·rложенi:П : подпочвенноИ желто:П глпны и глин:ио·r·аго не

сRа (::NQ::NQ 2 11 3). Общая мощность этпхъ породъ представ
Jrяетъ 1,65 сажени. Вообще, въ пластахъ, образующнхъ 

подпочву зд.:ВшнеИ: мr:Вотнооти, мы им.:Вемъ д.:Вло ОЪ р.:Вч

НЫМП о•rложенiямп. ВодоносныМ: шшстъ rtрупно-зерни:стаго 

галеч.наго песRа относительно уровня меженныхъ водъ рч. 

Итатrtи залегаетъ, повидимому, or-toлo 1 сажени выше; ис
точниr-tомъ доставляемоМ: э·rимъ пластомъ воды, по всему 

в.:Вроя·riю, служатъ а'!·мосферные осадrш вcell: вышеоппсан

ной, обшпрной, холмистоИ площадп, образующеП между

р-Ечье ОоRолы п Чертаны, водонепронпцаемая подпочва 

rtO'l'opoй слу.шитъ постелью, проводящею этп ат~юсферные 

осадн.п въ долпну И·rатrш:. Э'rимъ объясняется иаrtъ обплiе 

полученной изъ этого горпsонта воды, таRъ и зам-Ечатель

ныМ: напоръ, поднявшiй ее почтп до устья сrшажпны. Не 

CJ\IO'l'PЯ на весьма огранпченные равм.:Вры фпльтрующей 

этп а'I'мосферные осадr-tи толщи (3,25 са.ш. ), полученная ивъ 
Э'l'ОГО ГОрИ80Н'l'а ВОДа ОТЛИЧаеТСЯ ВЫСОI-tИМИ ПП'!ЪеВЫМП Itа

ЧеС'l'Вами: св.:Вж.естью, прiятнымъ вкусомъ, проэрачностью п 

пригодностью для чая, всл.:Вдс·rвiе чего м-Естность э·rа, пред

назначенная для основан1я переселенч.есr\аго посеJпtа, по 

гпдрологичесrtимъ усJrов1ямъ свопмъ, представляется ВПОJI

н.:В обевпеченною доста-:гочнымъ и доброкачественнымЪ во

доснабженiемъ будущнхъ ея жителе:И:. 

3. 

Проэнтированный переселенческiй участокъ Фатtевскiй . 

(От-чепт. карта;-mресел. уч. Ill). 

Напро'rивъ поселrtа описаннаго участна Малоrtутатсrtа

го, на правомъ берегу р.:Вчюr И татr-tи, расположены земли 

проэrстированнаго переселенчесRаго участRа Фат.:Вевсrtаго. 

PycJIO И'r·атRи, образуя естественную границу, раздr:Вляю
щую собою оба эти участRа на всемъ пхъ протяженiп, 
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раагранич:иваетъ вм1ют13 съ т.:Вмъ и дв-Е раанохарантерныя: 

м.:Встнос·г:и . Полого-раастилающаясн долина л.:Вваго берега 

Итатrtи, входнщан въ составъ участна :Малонутатсrсаi.'о, 
см·:Вняе'l'СН на правомъ берегу р.:Вчrш, въ пред-Елахъ участ

н.а Фат.:Вевснаго, м1ютнос'!ъю воавышенною, расчлененною 

неглубоюам:и, но частыми долинами п ярами на мелнiя 
бугровпдныя площадни. Среди тан.оn хол:м:истоu м.:Встнос'!'И, 

въ с-Еверной половин-Е этого учнс'l'Iса, предположено м-Есто 

для будущаго поселна. Источниrюмъ водоснабженiя буду

щпхъ его жителей предполагалась Ита·гна. Гидрологиче

СRОе аначенiе э·го:И: р-Ечки я уже объяснплъ выше, а ад.:Всь 

сл-Едуетъ еще добавить, что неаначи'l'еJrьная, по ноличеству, 

доставляемая этою р.:ВчRою вода попорчена онончательно 

навоаомъ, свал1шаемымъ на ея берега жителямп недален.о 

отстоящаго отсюда с. ВорониноИ-Пашни. Въ виду нена

дежностп и непрпгоднос'l'И этого псточнrша проточно:И во

ды, необходпмо было изучить харантеръ подаемныхъ водъ 

это:П: м.:Вс·r·ностп буровшип раан.:Вдкамп, всл.:Вдствiе чего аа

ложена мною буровая снважпна. М-Есто скважины-среди 

береговыхъ холмовъ, выступающпхъ на берегу р.:Вчr-ш, на

противъ вышеоппсаннаго, предположеннаго поселrtа участ

н.а Малонтгатсн.аго, на 10--12 саж. надъ гориаонтомъ ме

женныхъ водъ Итатки и въ раастоянiи 100-150 саж. отъ 

pycJra этой р-Ечки. Вуръ обнаружилъ ад.:Всь ниже уrсааан

ную посл-Едовательность подпочвенныхЪ плас·говъ: 

Буровая скважина N2 4, 

ua южной 01~oueчuocmu переселеuческаzо участка Фатrьевскаzо . 

(От'lетн . карта;-бур . скваж . 1\! 4). 

До -г;ОдЩIIПа 
l'.тrубипы. 1 nласта. 

Въ саженяхЪ. 

1. Черпоземъ. 0,23 0,23 
2. Темная, краепо-желтая !'липа . 1,86 1,63 
3. Красно-бурый necortъ 3,40 ] ,54 
4. Г линистый песокъ rрлзно-желтаl'о цвi>та 3,92 0,52 
5. Те11шо-почти-черно-зеленал, влзкал, плот -

пал !'Лина 4,44 0,52 } 4,44-4,56 са.ж:. 

6. Meлrtiй, сtро-жел'l'ЫЙ necortъ 4,56 0,12 
1tервое tюявлеut'е 

ооди. 
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7. Такой-же, бол-Jю Itрупный necoitъ 
8. J.Келтый, Itрупный песотtъ съ галькою 
9. Сtрый, Itруnный песокъ съ галыию 

10. Свt1·ло-зелена.н, в.нзка.н, песчанис1•а.н гли
на ( прослоекъ) . 

11. Жел1·о-сtрый, Itрупный песотtъ съ rаль
I\ОЮ. 

12. :М:елтtiй, свt1·ло-зеленый, пло1·ный песотtъ 
(рыхлый· песчаникъ) пробуренъ . 

rзу~s~пы. 1 ;o,~s~s.a 1 

1 
__ .в_ъ_с_ажеuлхъ. --~ 

4,61 0,05 l j 4,61-4,96 С(t.Ж:. 

о 351 
~ щщптиая прнбыл~ 

4,96 ' воды . 

5,11 0,15 

5,17 0,07 1 '-"-'·"' ~. ·noд ult~ /i t~oдonocuыi'f 

5,30 0,13 _ 
zopuoonmъ . 

5,!)0 ? Постс.!ъ вод. 2орнв. 

5,90 

Начиная отъ поверхнос·rи, пятпсал-инное поч·1·н насдо

енiе м-Естности слагается- ад.:Всь иаъ рааличныхъ впдоиа

м.:Вненiй глпнисто-песчаныхъ породъ (пдасты ММ 1-5), 
обрааующихъ собою фильтрующую толщу. Ниже этой ·гол

щи выступаетъ рядъ пластовъ, преимущественно песчани

с·гыхъ (ММ 6-9 п 11), рааъединенныхъ прослойн.омъ гд:и
нпсто-песчанаго харат-и·ера М 10. Основанiемъ вс.:Вмъ этимъ 
отJrопtенiямъ служптъ рыхлы:П, св.:Втло-аеленоватый песча

нин:ъ (пластъ М 12), встр-Еченный на глубин-Б 5,30 саJ-н:ени. 
8·rотъ посл.:Вднiй плас·гъ, переходящi:П пниау въ бол.:Ве 

пло·гную песчантпювую породу, обраауетъ собою водоне

проницаемую ПОС'l'Е~шь ГJrавнаго водоноснаго горпаонта. На 

уроuн.:В поверхности этой породы и обнаружился самы:П 

спJтьный притоRъ воды. Выше этого уровня вода встр-Е

чена была въ песчанистыхЪ пластахъ, отм'вченныхъ ММ 

6-9, на глубин-Б 4,44-5,56 саж., но ноличестно еп было 

неаначи'l'едыто. Э·rотъ верхнiй: водяной горпаон·rъ о·rд.:В

л.н-е·гся о·гъ ниж.няго весьма тонRпмъ прослойн.омъ св.:В·rло 

аеJrеной, вяан.ой, песчанис·.rой глины, въ 0,07 сал-с ·.rолщиною 

(М 10). Весь аат.:Вмъ рядЪ пластовъ уп.ааанныхъ песчанп

с·гыхъ породъ (пдасты ММ 6-11), вплючая въ нихъ и упо
:м:яну'I'ЫЙ глинисто-песчаный прослоен.ъ, сл.:Вдуе·rъ при

ня·rъ аа одну группу водоносныхЪ породъ, пропускающихЪ 

сн.воаь себя а·гмосферные осадr-сп до водонепроннцае:м:аго 

основанiя, па rюторомъ она непосредственно аалегаетъ. 
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Вода, полученная п::зъ-подъ это{[ водоносной то Jпцп, она

аа:rась O'l'Jlllчныxъ llЛ'l'Ьевьтх·r, п.ачсстнъ; она о·глнчается 

::заJ'.гвча'I'елыrою свf:>жеС'lЪЮ н прiн'l'Ппм·г.., нrсусомъ, а Ш\If>ст'П 

съ тf>иъ -прitГОДf-.[Остью ДJJЯ чан. Нссоынf>нпо, что Jtолод

цы, сооружаемые въ этаП ыf=ютнОС'l'П, будутъ нrюJrн.:Ь со

О'l'в.:ВтС'l'Нонать своем:~т паsначенiю 11 J-п-, состошriн буду'l'Ъ 

пополнпть для буд-ущпхъ жнтедей поселн.а ·rотъ недос·rа

топ:ь, п.оторыn 38М'ВЧается SД'fЮЬ в·ь ВОД'В про·rочпон, HCJI'Ъд

C'l'Hi~ маJrоноднОС'l'Н р.:Вчr\.Н Итн'l'IИI н дурныхъ rшчествъ до

С'l'андяемой ею воды. 

Обнаруженная sадоженною буровою сгшажнною водо

непронпцаема.н песчаниr-юна.п порода, обраs>,7 Юш,ая пос·rедь 

sд-Бшняго водоноснаго горнэоJ-гrа, пы'}е·rъ особенное sна

ченiе ПО O'l'llOШeHiiO Н.'Ь ГНДрОJIОГПЧеСП.П:МЪ CBOUCTBaJ\lЪ не 

'l'OJIЫta одной ПJIОЩадп оннсываем·аго Фа·r·J3евсп.аго ltереееден

чесп.аго учас·rна, по и площади обп~прнаго раПона мf>с·rно

стеП1 простнраютцпхс.н отсюда нъ юго-носточномъ нанрав-
. . 

леннi, на весьма дадеr-tае нро'l'Я.ж.онrе 11 о нccl\ly С:\I<'лпrому съ 

Э'l'ОЮ мrJ:ютностью J~дарirшсн.ому оп:ругу. По геодогпчесr-r.ому 

вospaC'l'Y своеыу, tJ о рода эта прнпадле.шп'l'Ъ п:ь тp<?.'l'J i ЧJII-:iпrъ 

OTJIOЯ-\.eHl.Пl\1Ъ 1 Jrpeд<5'l'aHJIHIOIЦlJl\1Ъ 'l'OJIЩY песчанlШОВЪ <'Вер

ху рыхдыхъ, а ro-шsy yпJJO'l'I·IШ01ЦIJX(Ш д обнарул-\.rrвающую 

:r.гЬстамп пли·rн.нп.овое строенiе. Выходы наружу этихъ rн'

счанrпюнъ нтrдпьт на правом·r, берегу р . Ян, nъ пред·Т;дахъ 

ссш:L Ишнм:а, о чеl\1ъ я упоl\1.анулъ вFппс (см. ГJI. I), н пхъ 
ыош.но набJнОда'lЪ во иногнхъ н у Hrt'l'axъ вос·гочн.:Ве н юго

ВОС'l'Очн.:Ве этого села, но всеu плоrцадп Марiннсr~аго оп

руга. IlредС'l'авля.п собою нороду впоJrнfз нодопеrrроrшца

еl\lую , песчаппrсп этп, прп усдовrях·L проннцае::'lюс·rп на:r<'

гающнх'ь на ннхъ породъ, споплню·еъ на своей поверхпоетн 

боJrьшое п,ОJШЧОС'l'ВО а·гм:осферныхъ осадп:овъ, обраsуюrцтrхъ 
ПC'l'OЧHvПCli нреr-r.раСНЫХЪ JIO JIOД03IIЫXЪ НОД'Г-, 1 ВЫХОДНШ)IХЪ 

нногда наружу нъ впд-Б sаlll.:Вчате.rьныхъ своп~гr1 oбnJrieмъ, 

CaЫOllC'l'eiШIOU~IJXЪ It"JJIOЧeH . (}ь ПОрОДОЮ Э'l'ОЮ J\ILI буд<'J\'l'Ь 

часто ВС'l'Р'ВЧа'lЪС.П прн предсто.пщпхъ 1J8СJ113дованiяхъ на

rшtхъ въ предfшахъ :Марiинспаго оr•руга, гдr:В представП'l'С.Н 

воs?.южность бодr::Ве подробнаго нвученi.п той: ролп, пап.ую 
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порода э·rа sанпl\шетъ ·rамъ въ гпдрологпчесн.r.rхъ услоюнхъ 

всей nоч·rп с·rрапы . Въ пзсл·IщованноП же ·r·енсрь :м.:Вс·r'НО

стп бассеuнъ р. Ян образус·r·ъ собою нред1шьную чсрт·у, эа 

I{Оторою даJr&ше r~ъ западу песчанпн.овъ э·r·пхъ нлп новее 

пе встр·:Rчаотся, ншr sal\l.:В·.r.ны ·.голыш сJrабые нх·ъ остатшr, 

уц·fшfшшiе отъ размыва ноС'L'ъ-плiоr~еновымп водамл. Русло 

НIJЛПIПГО тсчоlliн Ян, пачпнан n·r"L е . Инrпыа, впло·rъ до 

впадепi.н въ Чулы:\п., нрор'Jнзае·r•ъ собою хорошо paШ'!II'l'ЫH 

тoJrщr r Э'l' J rхъ пqсчаниповъ, А. ·r·спущая нъ Яю l\ШJrонодпан 

р.:Вчr~а Итa·rrta, начнная о·r·ъ l3оронпноl'l:-Пашюr, огrrбастъ 

CHOIJ.i\IЪ 'l'CЧCHlr'l\1Ъ аанадпыо ПХ'Ь CI\.JIOHЫ . 

Заключен ie. 

Буровrдн pasв-J~дп.rr, nроJiзведеннr,т.н въ ·rрсхъ поручсн

ныхъ моему нзсJrf>дованiю, проэнтнронанныхъ по ТомСI~сшу 

ОRругу, нерОСОJIСНЧОеiИJХЪ учаСТI{аХЪ, дaJJCI{0 1 ПОНСЧПО, СJЦС 

недое·r·аточпr,r д.пн ·.гого, ч·r·обr,т но ннмъ l\IOJKHO бr:..тло соста-
'"' ,., :t:. 

Bl1'1'fJ1 XO'l'H ОЫ ВЪ еаl\IЫХЪ ООШ)IХ'Ь ЧСр'l'аХЪ1 BПOJlllЪ 11_l)t1.Вli JIЬ-

HOe ноп.н·гiс о ГJrдрологнчеся.нхъ сво:Uстнахъ стол& обшпрпоfr 

н, по гсоJJОГlJЧОсному своему е·гроонiю, столь разпообраsпоfr 

с·rраньт, I{arcyю нреде·rатr.не·r·ъ заселенная п заселнюJJ~ансн 

нын·Л чаеть liJIOЩaдri Э'J.'ОГО онруга . Но, ·r1=шъ не мсrг.f:ю, }ЖS

вfщrиt этrr дос·r·авrшп уже 'L'artar'O xapaтt·r·epa фаптпчеш~iн дн.п
нын, на rюторr>tя, r~асаясь вопроса водоснабл~:енiя жнтсJrеl'[, 

невоз:можно по обра·rн·rъ самага серьезнаго вrшыапiн. 1\;ь 

подобнымъ даннымъ 1.1режде веего сл.:Вдуе·гъ отнее·r·н ·r·o яв

Jrенiе, что нъ нредr:Влахъ этоu площадн, rюторро, -нрн Jнзу

ченiн ся по l'еографпчесшпl\lъ пap'l'al\I ь n :меж.евыиъ плана~л,, 
а равно н по Нl\l'Вющныся св13д.:Внiямъ оффllцiальпаго ха

ран.тера,-еJrr:ВдонаJrо - бы CЧl!'l'a'rъ, во нс13хъ ея пунr~·r·ахъ, 

BПOJIH1=> ПОJ1НОВОДНОЮ1 нстргJ.;чаютен ОUШПрНЫН: l\I'BC'J.'ПOC'l'H 1 
ноторыя сJr.:Вдуе·r·ъ о·r•нсс·rн да:ше r-tъ совершенно бе8водныыъ . 

Прпм.:Връ ·r·arcoil беsводноспr мы встр.:ВтПJпr въ вышеотшсан
ноti: l\l'BC'l'HOC'l'Il1 нреднаэначенноil для образованiн псреео

ленчешсаго yчac·rrta СоrсоJrовсл.аго, въ r~o·ropofi IIOJПIЧ с·r•яо 

про·гочноl'r воды нпчто.ш.но , а поrююr на н.олодезную воду на 
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глубпн13, дос·r·упно:И для средствъ сельспохоsнfrственныхъ, 

обнаружнли полное о·гсутствiе всяr~аго sанаса подsем:ныхъ 

l:!Одъ. Прп 'l'аrшхъ уСJюнiяхъ водоснабженiя, не толыю ве

денiе сельсrшго хоs.п:Пства, но п сююе сущес·r•вованiе жпте

леli ст·аr-:rовя·гся новоsможныl\rП. Положепiе э·го предс·гавптся 

на1\Iъ еще въ бол-Ее l\lрачно.мъ ев-Б·г·:В, еслп обра'l'JГI'Ь вни

ыанiе, что участопъ Ооrюловснifr вовсе пе представляетЪ со

бою нъ пред13лахъ Tol\ICRaгo or-tpyгa JШJIOI-riя псrшючптель

наr·о; IШПIIO'l'liВЪ того, м·Ьс·гноu·геil, подоGныхъ sанпыаеиоil 

ЭТ'ПМЪ yчaC'l'IIOl\I'J,, 8Д'ЕЮЬ на:Иде'l'СЯ Hel\IaJIO П, ПО BCC1\IY вf3po
J-Pl'iiO, он;.В l\IOГY'l'Ъ встр'Ьча·гься весьма часто. Опf3 появля

ются не. 'l'Олыю въ раilо:нахъ проДLюлагае1\Iаго эаселенiя 

с·r•раны, но п въ нунн·r·ахъ, эасеJrенныхъ въ пре.ж.пr.п време

на. Для прп1\Ii3ра можно, между прочпмъ, прпвес'!'Н находя

щуюся недалеrю отъ Томсна д. Оурову, распололсенную на 

Оибпрсr-tаl\1Ъ ноч·r·овоиъ ·гран:r·13, меш.ду Во рою rнoil п Сеl\lи

лулша:шr; жптошr еп, вcJri3дcтnie полнаго oтcy'l'C'l'Biя проточ

ной воды и невоэl\ю.жностн получи·гь воду rюлодеэную, поJrь

эую·r·ся водою едпнстненной въ онрес·r·пос•r•и боло·r•но:П лулш, 

находпще:Ися въ логу, О'l'Стоящемъ о·гъ селенiн на ·r·рн почти 

версты. Подобное лпшенiе въ прсдметf> rcpaf'rнefr. пеобходп-
. -:JlOC'l'li не 1\Ю.ше·r·ъ повестп н.ъ раэвптrю н упроченно сеJrьсrшго 

хоэпйства. l{,ъ сожал·внiю, тан:iп м11стнсю·гп не nprшell,eпьr въ 

пsвf3о·r·ность, п э·го проноход1rтъ главнымъ обравомъ всл-Бд

ствiе особой, с·гранпой ·герппмостп эдi3шнлго насыrонiя, 

r.:о·горое, въ ЭTOlllЪ о·гношенiп, нпчi3м:ъ не о·r·лпчается отъ 

населенiн Барабы. 8д'вшнiП нрестыrнпнъ, ·гаrсъ J-I{e, r-tarcъ п 
Барабпнецъ, беэропо·r·но будетъ пи·rъ воду нэъ первоfr. эа

стойно:П JJ павоэоыъ отравлени оП лу жл, доо·r•авляемую пмъ 

дл.н ежедневнаго употребленiя съ раэстоянiя въ нfюполыю 

верст·r..,; онъ будетъ поп·rъ этою водоfr своИ рабочi.й огю·гъ 

л-Б·rомъ, а эим:ою r-tормпть его снf3гомъ, длп себя же- от·га

пвать ледъ, не жалуясь вовсе на ПJroxoe водоснабженiе. 

Вообще, н.аи.ъ населенiе, ос-Бвшее въ эд"вшнпхъ м-Бстахъ въ 

ноэднiзfr.шi.н вромена, 'l'artъ и современные намъ переселон

цы, выбпрая м1Ю'l'О своего поселенiн, C'l'P8l\1Я'l'CЯ главным:ъ 

обраэомъ ·гуда, r~уда манятъ пхъ доброт-tачественность почвы 

п обrшiе л-Еса илп надежда на легиiИ, общераспространен-
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ныИ еще по насто.нщi.н времена въ Спбпрп пsвозньr:И про

:мысыгь. П рпэто1\1ъ, вопросъ о водоснабл-tенiп оставлялс.п 

всегда въ сторонЪ п теперь еще почти нrшогда не возбуж

дается. Поэтому неудиюи'еJrьно, Ч'I'О, по ис·r·еченiп н1ШО'I'О

раго вреыенп, проявл.пю'r'ся во многпхъ :м:.:Встахъ посл.:Вд

С'.rвiн таrюй неос:м:о·r•рптельнос'l'П. Въ началЪ засыrенi.н :ма

ловодноfr М'ВСтностн, прп :меньшем:ъ r-tоJrичеств.:Ь лtптеJюJ'[, 

недоста'.ГОiiЪ въ вод'в час·го поч·r·п не оrцущае·r·ся; онъ С'I'а

новп·r·ся боJr.:Ве чувс'I'ВJгr·ельны:м:ъ 'l'OJIЫIO съ унелпченiе:м:ъ 

насе.Jrенrя, н.огда параJIJюльно съ Э'I'имъ у:м:еныnаю·rся самые 

источниюr водоснабжепi.н, благодаря общераспространен

но.ыу въ Сuбнрп обьrчаю пор·.гпть rштьевы.п воды сналгюю 

навоза на б0регахъ р.:Вчешь и ручьевъ. Тогда, еслп :м:~ВС'I'

ность бfщна подsынrымп нодамн п не :м:ол-tетъ дос'.rавп'lъ 

лоJ•r·елямъ rюлодезно ·й: воды, наступае'.rъ нъ естественномЪ 

порядтt'R весьма за'I'руднптеJrьное поJrоженiе, тto·ropoe мо

жетъ ра<!рfэшп'.rься 'I'аrюго рода печаJrьными случаямп, н.а

п.iо п:м:fшм м-Есто въ носл'вднiя вреыена въ nfшоторых:ъ без

водныхЪ ПOCC'Jlltaxъ Ба рна ульсrtаго ои.руга 1 ). 

Rром.:В совершенно безводныхЪ м·встностей, въ от-сруг.:В 

находится не :малое r-toJrичeC'I'BO маловодныхъ, Rо·.rорып, съ 

те Ieнiel\IЪ нремени, при такомъ порядтt.:В вещей, сд.:Влаю'rся 

вполн-Б безводными. Jtъ ·r·акимъ маловодным:ъ м'встностямъ 

сл.:Ндуе'l'Ъ отнести пунл:r•ь[, нрилегаюш,iе r~ъ русJт.амъ вс.:Вхъ 

'l'']3хъ 1\1елrп1хъ тае.жныхъ р.:Вчушеrtъ, которыя, н.апъ стш

зано выше (см. гл . I), нсшрываю·гъ собою1 r-tartъ-бы гус'I'ОЮ 
с.:В·.rью, зн<1чительныя проС'I'ранства or-tpyгa. Вс.:В эти рf-> 

чушни, прн нас·.гоящихъ даже услонi.пхъ состоянiя с·граны, 

прн ен г:гаеJ-кноu л.:Вс J Ю'.rостн и малонаселеннос·ги, въ смы

сл.:В водоснабднтельныхъ источнпн.овъ, ничто.лtны; но разъ 

л.:Нса будуг.гъ вырублены п появится нас0ленiе, М'вотнос·.гь 

обра'.rится нъ беsнодную. Нь впду всего этого, образованiю 

н заселенiю учас·гr-tовъ, проэr-tтированныхъ у береговъ ВIУВхъ 

таrсого рода мелкихъ про'.rочныхъ водоемовъ, должно пред-

1) llоучительпые фа1и•ы эти, ко·rорыхъ отчасти л саАrъ бьr.1ъ очевпдцемъ, прпведены въ 
отче-r·J; по пзсл·J;,~~;ованiю маловодныхЪ учас-rковъ Барнаульскаrо и Н:апнскаt·о окру1·овъ ( c~r. uроф. 
С. I. 3Ад'!;ССI,IЙ: "0-rче-rъ о командировк·J;, сос-rоявшейсл !I'B'l'OMЪ 1893 \'." и проч. Томскъ, 
1893 t•., c-rp. 25-28, 46, 47,• 109 и мп. др) . 
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шес'l'ВОвать тща;l'ельное иэсл<Вдованiе М'ВС'l'ности О'l'Носптель
но <Jапаса подэемныхъ ен водъ, беэъ чего вс.юtое эаселенiе 

Э'l'ПХЪ ную:-t'l'Овъ предс'l'авпя:ется д<Вломъ весьма рпсrиван

нымъ п въ посл<Вдс'!'Вiяхъ свопхъ часто неисправпмымъ . 

Р<Вшенiю вс<Вхъ Э'l'пхъ п подобныхъ пмъ эадачъ по обеs

нечонiю водоснабженiн переселенчесr-tпхъ участн.овъ, весьма 

усп.:Вшно и BПOJIH"B удовпе·!'ворительно ыогутъ содf3Ис·l'во 

ва·l'ь снстеl\Iатпqесн.iя буровыя раэв<Вдют, ноторыя, однаr-tо, 

для C'l'OJIЬ обшпрнаго нроС'l'ранства, ь:аr-~ъ эасеJJяющаяся 

часть Томенаго онруга, требуютъ бол1'1е продолжптельнаго 

времешr·, чТ.мъ одноJif3тнiя рабО'l'Ы, посвященвыя въ наС'l'ОЯ
щее время немалому r-tолпчеству м<Встносте:й, расю:rну'I'ыхъ 

на террп'I'орiп двухъ обширныхъ оr-tруговъ. 



III. 

Приложенiя: матерiалы по гидрологiи Томскаго округа. 

Буровыл разв-Iщки водоносныхЪ гориаоl!1'овъ 1'. Томс1;а 11 cro окрестuостеii, nponзne.::.cпrшJI 
въ 18::!5 году.-Буровая скважина въ Ol'paд·h Томской J'ородсr\ОЙ больницы б. Прикааа общсст
вешiаi'О призрiтiн.-Посл·Jщоnатсльность uроi'rденныхъ буромъ нородъ; водоносные rорпзонты.
Буровал с1шажипа у Тоъ1ской Конной площади, на м·J;стt центраJЬuоii с1·анцiи э.,ектрическаrо 
осn·hщенiн; характеръ пов·Ьйшихъ р·hч uыхъ наносопъ.-Бурон::ш с1.шажина въ оград·.!; То:мскаго 
псрсселенческаrо барака у Черемошинскоrt npиc·raнu; посл·J;дооателыrосJ'Ь нластовъ; характеръ 

водоноснаго l'Оризонта. 

Нромr:В оппеанньrхъ въ предыдущей глав13 пsшr.:Вдова

нin маловодныхЪ перееыrенчееrtпхъ учаетrивъ, въ 'I'очснiе 

1895 года мною про.иsводпмы былп по раsнымъ нонодаl\Iъ 
буровыя раsв13дтш въ предriшахъ ToJ\lcrcaгo опруга . Работы 

Э'I'II о·r·нося•r•сн: r.:ъ торрrг.горiп Rartъ самага города. То:нсr.:а, 

б 
с с 

таrсъ п лпжапшпхъ его oлpoc·rн.oc·rerr и лредпрШ-lll.l\НtРмы 

быJпт, главны:мъ обраsо:мъ, съ ц13Jrью пsсл13донапi а ха.раrс

тера. lЮДОНОСНЫХ'Ь ГOpii3(JH'I'OBЪ раSЛПЧНЫХЪ l\IгBC'l'llOC'l'OII. 

РеsуJrьтаты этнхъ рабо·.гъ, съ одноИ стороны, допо.шrян.Уl'Ъ 

до пsв13с·.гно:U стеnенп свfщ13нi.п, дабытыл геологпчосюJl\пr 

п буровымп пsсл'вдованiшшr предыдущаго 1894 года, опуб
Jпшованныя въ моемъ О·.гче·r"В о геоJrогнчосrпrхъ IJSСJг:Вдо

вапiяхъ водоснабженiя: г. Томсна 1), а съ другоu-составJrя

ютъ собою новыu .м:атерiалъ, сJrужащiй r~ъ пос·r·спопном:у 

уяснонiю весьма раsнообраsных·r, гндроJrогнчесннх · ь ycлoнifr 

ПJIОЩаДП гrомсrсаго Oitpyгa, OCHOBa'l'eJIЫ100 пsученiе ItO 'l'O
pЫXЪ попа дaJrerю еще недос·га'!'Очно. Въ внду 'l''Bcнofr свпsи 

э·гихъ работъ съ нас·r·о.нщuмъ нsсJr13дованiемъ маловодныхЪ 

') См. r. о. о с с о в с 1\I й: Ошче11/Ъ о 7СОЛОI. UЗСЛ/Ы) . исто•шиково водосltабжтiл 1. т 0,\!Ска, 
ироmведенныхъ въ 1893-94 1одахъ uo иорученiю 1. Toлm•alo Гlj6ep11amopa. Нзд- Томсюl.I'О Губ. 
Статистич. Коми·I·ета. Томскъ, 1805 т. 
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переселенчосRпхъ участrювъ по тому же опругу, .н прп

во.шу :щfюь реэуль'l'а'l'Ы Э'l'ПХЪ рабо·r•ъ въ впд'Ъ прпложепiП. 

Онп О'rносятс.п RЪ буровыыъ сн.вал-tпш:~,мъ, эаJrоженныыъ въ 

трехъ пуrштахъ: 1) въ оград-Б ТоменоИ городсrюfi боль

ницы б . Прrшаsа общеС'l'Венпаго прпэрfзнiя, 2) у тоысrюfr 
Roннoil JIJIOЩaдн, на мr:Ве'l'13 ныnfшrне:П: цеН'l'РаJIЬНОЙ С'rан

цiп ЭJ18П.'l'рИЧ8СIШГО OCHrJ3щe F-IiЯ П 3) ВЪ оградr)3 'ГОМСIШГО Пe

peC<?JieH чесr-саго ба parta, у Черемошпнсrюй прпстанн. 

Лриложепiе I -е . 

Буровая снван1ина въ оградt Томеной городеной больницы 

б . Примаза общественнаго nризрtнiя. 

(Заложена 23 мал 1895 г.). 

Sаложенiе буровоu сr\.ва:ш.LJны въ оград-Б сrсаэанноИ: боJrh

нпцы выэваrrо было неоГ>ходпмос'J'ЬЮ онредfзлить гориэоптъ 

ПII'rьeвoil ноды, съ r ~·Iшыu сооруженiн IЮJrодца для водо 

снабженiя :НCJI'l'fШeil н ДJJH раэныхъ друглхъ больничныхЪ 

liO'l'peбпoc·reз''[ . Оно послfщоваJrо по поручепiю ПредсrJщате

лн б. ггомсr-саrо Пртшr:sа ООЩОС'l'Веннаго прпsрfзнi.п, в. в. 

Ф JtJIOcoфoнa. 

bl{=Jc•r•нoc·rъ, эаrпгr·ая пос·rроfшамп больнпцы, нредс·r·авля

е•гъ ровную площадь, прJJ:мьшающую с·J:шерпою cвoeil с·r·оро

ною н.ъ ул11ц1З То.мскiй-тра!~mъ, ВОС'J'Очною-Rъ м-Бету, эаня

'l'Оыу зданi.н:мп RШJНIJRП Императоренаго rroмcnaгo у HIJBep
Cil'Гeтa , а съ южноИ п эанадно:П сторонъ онанчпвающуюся 

довольно r~PY'l'ЫMII сrшона.iШJ r-tъ оврагу, о·rдfзпяюп~ему ее 

о·r··ь унтJВерспте·r·сrшго м·Т~с'l'а п п:ъ доли:н13 поймы pfзrпr Ра
мп, надъ Rоторою она поднпыается па 6-8 С<:!.л-сень отно 

сптеJrы-юil вьтсо·r·ы . Въ н13снопыiнхъ деся·r·r-сахъ шаговъ r-tъ 

ностону о·rъ гпавнаго эданiя бопьнпцы существовапъ уже 

пsдавна rсолодецъ, въ нfюнолыю саженеfi глубиною, IIO'l''J 

pыfi, по слова:м:ъ м-Бс·r·ньтхъ лпrтеJшИ:, BCJii:>дcтвie недобро

I-tачес'I'венностн его воды (жec'l'ROC'l'II и непрiятнаго эанаха) 

всr·юр·в быJrъ ос'гавленъ беsъ упо·гребпенiя . Въ нас'l'Оящее 

время ОНЪ IШХОДП'l'СЯ ВЪ СОС'l'О.ПНiП запущеННОМЪ. У ПОД

НОЖlЯ бопьнпчной ппощади:, съ сfзверноu и эападно:П ея 
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сторонъ, м-Естами проявляются маленыпе п.лючи, абсолю-:г

ную водоносность Rот•орыхъ, а равно и r~ачество достав

ляемой ими воды, всл-Едствjе сильнаго засоренiя весИ Э'.ГОЙ 

м.:Встностп навозомъ, опред-Елить невозмо.жно . Нur~онецъ, 

nся больничная: площадь пзр-Езана тtрытыми тtанавами са

маго простого устро:Ис'.гва, сооруженнымп для отвода боль

ннчныхъ неЧИС'I'О'.ГЪ ВЪ ДОЛИНУ ПОЙМЫ ':Гомн. 

М-Есто бурово:П: ст~важпны прпшлось на задахъ главнаго 
больнпчнаго зданiя, между нпl\IЪ и ПОС'l'ро:Иrсамп боJIЬЮlЧ

ноИ прачешноil. Вуръ проходилъ зд'!юь нпжесл-Едующiя: на

пластованнт. 

До -~ 'l'олщнпu. 1 
r.'Iубпны . nд аста . 

.Нъ сажеn11хъ. 

1. Черноаемнал раети'гельнал почва . 0,1 0 0 ,10 
2. Сtрый, глиниС'l'ЫЙ песокъ 0,30 0 ,20 
3. Бурый пе<.:онъ 0,45 0 ,1 5 
4 . Сtрый, глинисз.·ый песоrtъ , ItaJ{Ъ J\~ 2 0 ,64 О, 19 
5. Таr-.ой же песоrtъ, съ большимъ содер -

жанjемъ глины . 2, 12 1,48 
6. Сtрый суглиноrtъ (просдоеrtъ) . 2 .14 0,02 
7. С·врЫЙ, СИЛЬНО-l'ЛИНИС'l'ЫЙ ПССОRЪ . 
8. Сtрый, чис'l'ЫЙ песоrtъ 

2,60 0 ,46 t ;?,60 - .'],.'].) rа.нс . 

3,35 0,75 
J 1- it. tf0дouru·ш1iit 10-

j)U30UПl?i . 

9. С·Брый, l'линис'l'ЫЙ песоъ:ъ . 3,71 0 ,3G 
1 О. Синлл, нло·rшtЛ , пластичесrtал глина 4,27 0 .5G 
11. Син.на, песчаная глина (прос.тоекъ) 
12. С1>рый, чисз.·ый песоrtъ, пробурспъ 

4,30 0 ,03 } 4,-30-4,90 •·аж. 
4,90 ? 

2-п uoдo tl ot·uыt~ 10-
p u.JuJI JJtn. 

4,90 

Изъ приведеннаго разр-Бза нпдно, чт·о нъ пзшт.:Вдован

ноil l\1rBCTHOC'l'П сущеС'.ГВУЮ'.ГЪ дна, ПОВПДllМОМу, 11еЗаВПСJП\IЫе 

другъ отъ друга, водоносные горизонта . ПервьrИ пз-ь Э 'l'ПХЪ 

гориsОН'l'ОВЪ выступаетЪ на глубинr::В 2,60-3,35, а второП-
4,i:Ю-4,90 са.ш.енп. Оба онп nоявляютс.п въ пJrас·.гахъ чп

ст·аго пест~а (пласты ММ 8 п 12) и разъедпнены другъ отъ 
б "' "' друга гдавнымь о раsомъ пластомъ сипеп, плот·нои, пла-

стпчссr-tоП гJпrны (пJ1астъ М 10). Это·r•ъ- то гзrиr-пrстьтИ пластъ, 

трудно пропусп~ающi1"'r сrtвозь себ.п: воду, придаотъ обоимъ 

водпнымъ горизонтам:ъ упомянут,ыfr хараr-t'.геръ сам:остоя

тельнос·.гri, таr~ъ п.аrtъ оба онн дали воду въ равной ст'епенп 
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обпJrы-гую, но по r-tачес·гвамъ своимъ-весьма разJrпчную. 

Вода, nолученнан иsъ верхняго горизонта, or-tasaлacь д.ля 

ПП'l'ЫI CJr:иmrtoмъ .Л{ес·тною и непрнrтнаго, терппаго Iш.уса, 

всJr13дс·гвiе чего она нанъ для водоснаб.женi.п жителей, таr-tъ 

п длн хоsяйс·гвенТ:Iыхъ потребностей, непрпгодна. Посл·:В по

.пвJюнiя этой верхней воды, притокъ ея В'Ь сrшажину ус,.rра

ненъ былъ пон:иженiемъ обсадныхъ трубъ до горнзонта 

плотнаго, 'l'рудно пропусrtающаго воду пJrac·ra пластнчестюП 

глинг;r (плас·r·ъ ;N!! 10), а находпвпrаяся въ спвалоп-гв вода 
бьша вг:.тчерпана желоi-псою. На глубин·:В 4,30 с. началось 

вновь появленiе воды, обшr:ьный: притон.ъ rюторой нас·гу

ПIIJIЪ въ чистомъ сrf:>ромъ пес1t-Б (пJrас·гъ :N2 12). Эт•о·гъ по
сл.:Нднiй воднной горпsонтъ далъ воду прозрачную, на вrtусъ 

прiятную и умЪренно:П .жестrюс·ги. Она поднялась въ сrсва

.ш. rrнЪ (при обсадныхъ трубахъ) свыrпе одной саженп надъ 

горпзон·гомъ пернаго своего появленi.н, '1'. е. до высоты 

3,20 са:ж. о·гъ устья сrtвалtпны. 

Раsсматрнвая блпже ус.ловiя, въ н.оторыхъ выступаютъ 

зд·Iюь оба водяные горизонта, мы дол.жны разницу в·ъ па

чес·гвЪ дос,огавлJН:Ч\1ОII ими воды приппеа·1ъ не С'l'Олыtо на

.жущейся пхъ обособленностн, сrсольп.о разниц'в въ 'l'ОЛ

щинЪ фильтруюrцихъ воду нап.настованiu. Въ М'Встнос·ги, 

подобной боJrью1чной оград-Б, гд'J:> атмосферные осндкп уже 

на поверхнос·ги почвы могутъ чрезJ\г:Врно насыщатьсн раз

наго рода больннчныtvrи нечнстотамп, гд'В вся почтп площадь 

нзрi;::~ана, I-\.ап.ъ выше быJrо упомянуто, rсанавамн самаго 

простого ус·гройст'r-ш, нпчт1ъ не обеsпечпнаюп.I,пмп прплега

ющей нъ нпмъ почвы О'l'Ъ нn.сыш;енiн- 'l'Ъм:и лее нечиС'l'Отам:п, 

2,60 сажени фиJrьтруютцеfr эиr осадн.и 'l' О Jпци он.аsывакугся 

недостаточнымп, и пронин.нувшая: на эту глубпну вода еще 

сохранпе·гu ПОС'l'Ороннiн прпм'всн, дающiя ей непрiят·ныfr 

BI-tycъ П П8ЛТ1IПF-ГЮЮ JI\.eC'l'ICOC'lЪ . 'ГОJIЫ\.0 на ГЛJОНН'В 4,30 С. 
она с·гановится О 'l'Ъ ни хъ снободною и тtъ упо·гребленiю д-Б

лается nригодною . 

Раsрr:Вшап вопрос·L, на сп.олысо ноsм:о.нсно и nран:гпче

сш r но.лезно предполагаеюое ссюJ>у.ш.енiе въ э·гоf'r мfютно

С'l'Н н.олодr~а,- на основанiп пропsве.денно:И буровт"'r раsвf>дтси 
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можно о·rв-Бтить, что въ т~райно<.Уl'И MO}I-te•rъ бы·rL устроенъ 

r-tолодецъ, но онъ долженъ бы·rъ углубденъ до в·rорого во 

доноснаго пласта (4,30-4,90), дающаго воду Jrучшаго пп·rъ
евого тсачес·rва . Однаъ:о, полученiе пзъ ·rarcoгo полодца во

ды, боJг:Ве штп мен·:Ве пригодной для упо·rребленiя, обус

Jrовлено еще ·rг:Вми 'I'ехничесrапш м.:Врамп, r-car~iя прпм13нены 

будтrъ при самомъ его соору .женiп, съ цfшью обособде

нiя ВОДЫ НПЖНЯГО ГОрИЗОНТа О'I'Ъ притоnа rtЪ неu ВОДЫ 

горпsон·r·а верхняго. Обстоятельство это, очевпдно, не было 

принято въ расче·rъ прп сооруженiп прежняго зд.:Вшняго 

r-tолодца, всл.:Вдствiе чего свободныП: пртпон.ъ верхнеЕ:, зло 

rшчес·r·ве.нноП воды прrrводплъ въ негодноС'lъ воду горн

зонта нижняго. Прrгrопъ э·rо·rъ можно обособи'lъ съ п·)

:мощiю водонепроницаемоfi п С'l'аратыrьно утрамбованноfr 

глины п этого въ насто.нщемъ случа.:В, по всей в.:Врон·rно

стп, буде·rъ вполн-Б доста·rочно для дос ·rпженiя желаемой 

ц.:Вли. 

Приложеuiе 2 -е . 

Буровая снважина у Нонной площади , на мtстt нынtшней центральной 

элентричесной станц i и. 

(3аложепа 20 апр·hзл 1895 I' Ода). 

М .:Вс·r·о, на н.оторомъ расположена 'I'еперь томская цен

'l'ральная С'l'анцiя элеrt'l'рпчесr-tаго осв.:Вщенir:r, находится на 

Rонной пJrощадп, въ 20-25 саженяхъ О'l'Ъ правага берега 

р. гrоып, напрО'l'ИВЪ переушса Подгорнаго. На м'iю·r.:В этомъ, 

весьма слабо возвытnающемсл надъ уровнемъ меженныхъ 

водъ Томи, съ давнихъ временъ, по ус·rановившейся привыч

r~.:R, сваливали навозъ и разныя городсr-сiл нечистотьт, вслгJщ

оС'l'Вiе чего зд.:Всь образовалась навозная ·rопь, ниrюгда почти 

в·поJпr.:В не просыхающая. Томь, залиная во время весен

няго половодья, всю почти Rонную площадь съ прилегаю

rцими r~ъ ней улицами, уноспла ежегодно иsв{ю'l'ную часть 

сваленнаго зимою навоза, а остававшаяся часть образовала 

б 
е е 

псподовоJrь осо ыи навозныи матерпн.ъ, постепенно возвы-

шающiй береговой уровень. Предположенна.я въ 1896 году 
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n:ocтponrca на этомъ мfю·г13 зданiя 'l'Oмcн.ofr цен·.грально:И 

стапцiи элеr~тричесrtаго освf>щенiя вызвала со с·r·ороны 

·r·oмcrtaгo Технrшо-проыышJrеннаго бюро заботы о предва

рп·r·ельно:м:ъ, основа·гельномъ изсJriщованiп харантера поч

вы этоfr м13стнос·гн въ бол13G глубоr-шхъ ея горпзонтахъ. 

Съ этою ц-Елью, по порученiю бюро, мною бьша заложена 

буровая сн:важпна. 

Подготовrгr·ельная для бурово:П: сrша.rн:пны раст-юпr<а об-
'"' '"' :J:. нapy.JKИJia, что почвенныи поr-tровъ э·гоп М'.ьстностп сос·r•о-

п·r·ъ I.IЭЪ весьма солидно:И ·голщпны чtю·r·аго навоsнаго пла

с·га, дос;r•игающаго в·ь глубпну свыше -1,55 саш.ени . Навоз

ная ·r•олща эта СJrагается uвъ двухъ часте:О:, пэъ rюпхъ 

верхняя (большаs:) нредставляетъ св13жi:И, рыхлыП навоэъ, 

а НJJжн.ня находнтс.п въ сос·r·оянiн сонершеннаго перегно.н, 

пм13юrдаго видъ плотноfr массы чернаго цв.:Вта. Нпже э·rofr 

навозной '!'олщи валегалп с.Jr.:Ьдующiя породы: 

1. Синеnиъrй илъ съ незначитсльпою 11ршvr1>сыо п·вжна-
го пecrta . о·r·ъ 1, 55 с. 

2. Синсnп:rый. сильпо песчанис'l'ЫЙ п.п 

3. Бурая, идИС'113.Л, песчаная глина . 
4. Посчанал г;rина 

5. Синiй. илий•ый несошь . 
6. Темпал глина съ большимъ содержанiемъ песъ~а • 
7. [\руппый, илис'J.•ый, синiй: песоr~ъ 

Бур ал, пло'l'Пал, посчанал г липа {прос.тооr~ъ) 

9. l\Ieлrtaл галынt съ Itруuнымъ песrtомъ (прослоеitЪ) 

J О. 11-рупнал га.тrы~а. пробурепа 

----
До 1 'f O .lЩHH(t. 

r.1убнпы. JJ.1. aCтa. 

--В'Ьса11~-

3,10 1,55 
3,47 0,37 
3,95 0,48 
4,45 0,50 
4,61 0,16 
4,80 о, 1 () 

5,33 0.53 
5,40 0,07 

5.50 0,10 
5,60 ? 

5,60 

Весь рядъ проuденныхъ зд.:Всъ буромт., наплас·r·ованiй 

уrсаэывае'I'Ъ на 'l'O, что въ Э'l'Oll м-Естности мы им13емъ д'lшо 

съ самыми нов-Р.Иши111и р13чны:м:п о·rложенiями. Залегающая 

въ основанiп Э'l'IJXЪ отложенiu r-tрупная гальна, поr~ры·гая 

пя·r·Iшершновыыъ прослоfrrюмъ мелr-tо:И: гальRи съ r~руппь1мъ 

IIOCJtщ:rъ (плас·гы :NQ.NQ 10 и 9)1 соотвf>тствуотъ вполн-Б га

Jrечнымъ отпоя-tенiя:мъ1 образующимъ нын~Яшнее русло То-
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ми. 3а·.r13мъ выше, поел-Б трехв!?.рштюваго нрослойпа буро:П: 

песчю-Iис·r·о:П глины, идутъ rшерху поочередно см.:Вняющiе 

другъ друга илис·.rо н ГJпrннс·r·о-песчанып породы весьма 

неsначтгrельной мощнос·r•и, въ rюторыхъ rшерху плистый: 

сос·r·авъ преобладае·.rъ и натинецъ все sаверпrается оеад

rшм:и иJra съ прпм1юью тонтtаго пecrta (пJrас·гы :NQ:NQ 2 н 1). 
Очевидно, ч·.rо пsслЪдованное м1,сто, въ Саl\Jыя еш,е нов.:Вfr

шiп времена, составляJIО собою час·rъ pycJra Толш, правую 
его полосу, на r~оторо:П: воды p13rtи, иsм13ннвшiя гJrавное 

свое теченiе н о·.rступавшiя постепенно BJr13вo о·r·ъ берега, 

O'l'JlaГaJIИ CBOII осадrtп. Свалrса на Э'l'О м.:Вс·.rо навоза способ

ствоваJiа сrир.:ВИ:шему обмелrlш:iю p.:Sr\.и и обраsованiю на

носнаго харан:.rера береговага матерrш.а. При ·.rатсихъ усло

вiяхъ обраsованiя берега, пос·.rройп.а sданiн въ настопщео 

время предстаюrяе·r·ся возможною тольтю при помощи сва:П:

наго ун.р.:Впленiя его фундамен·r·онъ, прпчемъ не м13шало 

бы набшода·гь т-Е явJiенiя: и перем.:В:ны, rсал.iя теченiе р.:Вrш 

буде·r·ъ нропsводтиъ впредь на пунн:.rы, лелtащiе выше этого 

м.:Вс·.rа. Судп по горному харюперу Томи, еила главнаго 

-ея стержня :м:оже·.rъ современо:м:ъ получп·r·ь пр еж нее :на

правленrе, п ·гогда волны ея начнутъ раsруша·rь раныпе 

имн обраsован:ныя отложенiя. Тап.ое явленiе выsове·.rъ не

обходимость при:ня·rъ :м.:Вры прО'l'rш·ь постояннаго подмыва

нiн об:м:ел·Iшшей береговой полосы, на rи·.rоро:И сооружено 
. . 

·геперь sдаюе станцш. 

Приложеиiе з-е. 

Буровая скважина въ оградt томскаго переселенческаго барака, 

у Черемошинской приста11и . 

(Заложена 26 n1ая 1895 г.). 

То:м:сr{iй пepeceJreнчecrtiй баран:ь, отс·r·оящiй на 8-10 
верстъ отъ города, расположенЪ въ 50-ти, приблиsительно, 

саженяхъ о·.rъ правага берега 11о:ми и на 1/4. версты I-IlПI{e 

ряда пoc·r·poer-tъ Чере:м:ошинсп.ой пристани. М.:Встность, сре

ди rю·.rороИ основанъ баран.ъ, представляетъ обширную, 
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нпзменную береговую равнпну, начинающуюся уже отъ са

маго города и бол.:Ве. ч-Бмъ на половину входящую въ со 

·Ставъ поИмы р. Томи. Въ 2-3 верстахъ отъ берега видны 
холi\шс·rыя возвышенiя, оrсаймляюrцiя эту долину. По дан

нымъ, добы·r·ымъ нивеллпровочными съеl\пшм:и, произведен

ным:п по случаю постро:Ики жел-Бзнодорожно:И в-Б'l'Юf Тайга

Томс.пъ, высота этпхъ возвышенностен у станцiп Том:сн.ъ 

и на перес.:В ченiи жел.:Взнодоролtною линiею дороги въ д. 

Rпргию-су, на 82 верст-Б отъ c·r. r_rа:Ига (пиr-с. :NQ 8 и :NQ 6+40), 
представляетт" по жел-ЕзнодорожнымЪ отм:-БтRам:ъ 143,25 и 
143,22 сажени, что соо·rв.:Втс'l'ВУетъ G7,55 п 67,52 саженеИ: 
абсошотн. высоты 1). Въ 4 верстахъ дальше въ сторону 

прпстани, на 86 верст-Б отъ ст. Та:И:га (шш. :NQ 28), нпвел
Jrпровочная о·rм.:Втrса падае ·rъ на 20 слишrюмъ сажене:И:, до 

122,09 с. (46,36 с. абс. вые.), а еще 1 веретоИ дальше, по
нижается до 120,39 с. (44,69 с. абс. вые.). JНел-Бзнодорож

ная станцiя Черемошпнсrсая, расположенная вблизп бара

rс,а, находrгrся уже на высо'l•-Б всего 110,60 с. (34,90 с. абс . 
. вые.). 9'l'Y посJr13днюю о·r·м-Бтr-су м:олtно принять наrсъ са

мую прпблизи'l'еJrьную ДJIH опред-Бленiн высоты располо

.женiя бараr-са, •r•artъ наrсъ вся м:13С'l'Нос·rь э·га значительныхЪ 

IIOJreбaнifi въ своеП: поверхнос·rп не представляетЪ. Надъ 

уровнемъ меженныхъ водъ Томи, представляющпмъ въ 

этомъ :м:-Бст.:В высоту 107,00 с. (31,30 с. абс. вые.), бараr-съ 

подн.птъ прпблп:аительно на 8 1/2 сажени. 

Не смо·rря на весьма блиан.ое разС'I·оянiе бараrса отъ бе

рега Томи, ос·r·анавливающiеся въ нем:ъ переевленцы тер

пТ.шr r-сра.ПнiП недос·rатоr-съ въ хорошеИ пи·rьевоИ: вод.:В. Въ 

. rюнц·Ъ весны, rюгда начинае·гся переселенчесRое движенiе, 

п бараr-съ засеJrяется, Томь дае·r·ъ воду мутную до густоты; 

въ л-Б·гнее же время, rигда яюrяе'l'СЯ на:ибоJrьшая по·:греб

ность въ вод·Б, наС'!' упае·rъ маловодье р.:Вrш, всл·вдствiе но

тораго вода Томи, насыщенная съ избытпоыъ городсr-си:м:и 

нечис·r•о·гам:и и перегноемЪ органичес.юfхъ вещес·r·въ изъ 

. свалпваем:аго на берега навоза, нъ употребJrенiю для питья 

') О разнш\·1; между желtзиодорожньши отмiпками С. Ж. Д. и абсолютпою высотою см. 
-выше : 1· .~ . I , стр. 7, nынoCJia 1. 
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д-Блае'l'СЯ непрпгодною. Обс'l·оятельс·I'ВО э·r·о вы:sвало забо·rы 

со стороны чпновниr-r.а по переселенчеснимъ д13лаJ\1ъ А. В. 

Дурова, старанiемъ котораго пропзведены буровыя раз

в-Едки O'l'HOCИ'l'E:JЛЫ-IO ВОДОНОСНаГО гори:ЗОН'.Га ЭТОЙ мг:J3C'!'HOC'l'II? 

съ ц-Елью сооруженiя колодца. 

П унк'l'Ъ б ypoвoil скважпны пзбранъ въ оградЪ пересе

ленчесr-tаго бараrса, между с·.гроенiе:м:ъ барачной болып:щы 

и барачныип построИr~а"'ш. Вуръ проходплъ зд-Есь сл.:Вд~у

ющiя породы: 

1. Галечный мусоръ. 
2. Г липа, пореслоивае:мал черnо3е11rо:мъ 

3. Бурал, шrис·1·ал г.:rина . 
4. Глинистый necortъ 
5. О.Врый nocortъ съ :мелrщю кверцевою галь

I\Ою . 

6. Синiй net:ortъ съ ъ:руппою га.1Ы\ОЮ, про
буренъ . 

До -~1'о.1Щ11Па 
rлубнны. п.•щс.та. 

-- В:ьса;I~СIIЛХЪ. -

0,06 0,05 
0,90 0,84 
1,45 0,55 
1,65 0,20 

3,50 0,85 

3,GO ? 

3,60 

2,fi.J-.1ij0 r:а.ж. 
1шнв.u;иiс воды. 

•1,.30-3,(10 саж. 
Q6U.lbltЫii 1l,J1'ШIИiirJ 

воды. 

Вода, появпвшая:сл въ этоfr сrшажин-Б на гJrубнн.:В 2,65-
3,50 саженп rr выступпвшая обильно на 3,60 саженп глубн
ны, ош1.залась весьма удовле·1·ворительн:ьтхъ питьевыхъ тса

чес·.гвъ: ум-Бренноil жестrсости, прозрачная, прiя·.гноП св-Б

Jнес·r·и п прiЯ'l'нагп вн:уса. 

Рядъ пройденныхЪ буромъ напластованi:П: уrсазынае·rъ 

на тп, что, за псrсJпоченiемъ верхияга мусора, предс'l·ав

ляющаго исr-r.усственный прпвозныИ продуп:.rъ, :мы въ этаП 

м·:Встнос·.гп вс·тр-Бчаемъ породы двухъ разныхъ геологиче

скпхъ образованiй: р-Бчныя отложенiя и напдывную почву. 

Rъ породамъ первага рода образованiя прпи_адлежа'l'Ъ по

роды че·r·ырехъ нижнпх'ъ пластовт" (пласты :NQ:NQ 3-6), со
стоящiя иsъ песчано-гаJrечныхъ, переходпщ:ихъ тшерху въ 

песчано JI ПЛИСТО-ГЛПНI-IС~ЪIJI ОТJIО.женiя, а J{Ъ ПОСJI'ЕДНИJ\IЪ
ПЛаС'l'Ъ :NQ 2 (глина., пере:м:еясаемая: чернозеыомъ). Первая 

группа породъ, по петрографпчесr-tо:м:у свое:\rу xapar-t•.repy, 
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уrсаsываетъ, что rrэсJr-Едованнан M'BC'rfiOC'lЪ, тюсъ же, rtar~ъ 

п м{Ю'l'НОС'IЪ сrшажины предыдущей (на м-Ес'r'.:В ЭJюrи·риче

сн.оu станцiп), занята была н·втtогда ложемъ р.:Вв~и. Испо

доволь О'l'С'rупавшiя о·rсюда р.:Вчныя воды осаждаJIИ на 

галечно-песчаной поверхности своего русла ГJIИНИС'l'О-uо

счаныя И ПЛИС'l'О-ГЛПНilС'l'ЫЯ пpoдyit'l'bl СВОПХЪ HaHOCOB'L. 
На обраэовавшемсн, ·rаrшм'ь обраэоыъ, береговомъ материшЬ 

началось поя:вленiе черноэемноИ, растительной почвы, IИ

торан должна была бы·rь перiодичесrш эаноспма глпнпстою 

наплывною почвою, прпноспмою на э·.гу долину весеннu

ми п осеннпми водами со с·.rоновъ упомннуrrой холмrютоИ 

м1ютностп, оrшймляющеИ пойму Томи. Таюлнъ обраэомъ, 

появrшась эд-Есь перемежаемос·.гь глинис·r'ыхъ прослойr-ювъ 

съ черноземными, обраэовавшихъ понровъ предыдущихЪ 

р-Ечныхъ отложенiй. Весь рядъ обраэовавшихся Э'l'Il:МЪ пу

'l'емъ породъ представлнетъ 'l'олщу въ 8 1/ 2 сажени, вполн·Jз 

водопронпцаемаго хараrстера . А·r'мосферные осадюr этой 
:r:. <::> <::> :r:. <::> 

мъстности п всеи, выше нея расположенноп, СОС'.i-->днеи съ 

нею площадп холмпстыхъ возвышенностей, пронrншя снвоэь 

эту толщу, снопляютсн на поверхнос·ги бывшаго руслсt 

р-Еrш, IIO'l'opoo и служи·rъ ДJIЯ I-пrхъ водонепроницаемою 

пос·геJrью , образующею эд-Есь неглубон.iй, но доста·r'очно 

обнльный водоносныf'r горнsон ·.rъ, дос'!'авляющiй для пред

полож.енноil ц.:Вли вполн-Е достаточное I\.ОJrичество прпгод

яшl: ДШI ПП'.ГЬН l:ЮДЫ. 

~~=======~5\@§);'с:=======@%'--





II. 

МАРIИНСКIЙ ОКРУГЪ. 





I. 

Предварительныя свtдtнiя. 

Oupeд·J;.1eнie rсографnчес1шхъ u естестненныхъ l'JЩIШЦЪ нлощадn J\Iapiuпcкaгo округа.-Тер
рпторiа.1ЫШ11 CBIJRЬ съ Тоъrскимъ окруrомъ . - Сходс·rво фnзuчecJ(aJ·o характера. -Паружныi! 
nuдъ n ре.1Ьефъ страньт.-Характерныл поJосы: с·J;nернал, середuuнал п южная.-Опред·tленiе 
рельефа серединной но:юсы окру1·а съ ~аuа;щ J('Ь JIОСтоку но I'Ппсометрпческшrъ дашrыъ1ъ 
Спбuрсrшй n Жс.'I'hзнодорожной нn не.1.шронокъ.-Релrфъ страны но нанра11л енiю къ IOI'Y О'I"Ь 
.шuiи Сиб. IIO'J'I'OU:l!'O ч>акта п жел·!;:шо;~орожнаi'О uутп.-Гuисоъrетрuческiл данныл II'Ь D]Юд't
лЬ.хъ золотоноснаго раfюна.-8авпспмость наружпаго рслефа с1•раны отъ l'еотеr>тониiш IIOД
JJO'IJJЫ.-Pacнpocтpaв eпi e и~ncpжei!IIЬIXЪ 110родъ Ала·г;lуСJШI'О хребта п палегающiн 11!1 1шхт. 
отложенiл.-Раiiо11ъ ·rретичныхъ от.10женiii.-Жсрноноu xpeue'I'Ъ (Арга) n c.1at·aющil! ct·o uо
роды.-Образованiс !J'];стпыхъ нодJIНЫХЪ басссuноnъ .-Бассейнъ р. I\iп.-llpanы:e нратоки бас
сейна р. Яп.-Бассеiiuъ р. Чу:IЬ!ъш.-Озсрны:l! воды.-Гпдрологпческiil хараt1тсръ страны п 

n:Iiннic его 11а rн ~асс.1снiе . 

:Марiннсн:iИ онругъ, sатшючонныГr, прJJблJJsптельно, :ые.ш.

ду 58-55° с-Ев . шпроты п 56-60° вос·г. долГО'l'Ы, представ

ляе·гъ собою вос'.rочное нродол.женiе 'l'epprи.·opiи нышо опп

саннаго Томенаго он.руга. Rс'l'С'С'.rвонн ыя гран]JЦЫ ПJIОrцадп 

Э'l'ОГО опруга обраsуютъ: на эапад-Б р. Яя, pycJro ICO'l'opoil 
отд-Бляотъ ее О'L'Ъ Томсr~аго 01сруга на все:ыъ почтп про

тяжонiп точенiя этой р-Ею r съ юга r-съ с-Еверу; на вос·гоr-с-Б 

илн, вf=>рнr:Ве, на юго-вос·гоrс-Б-русJ10 р. Урюпа до нпаденiя 

е.н въ Ч улы::--tъ 11 частJJ русла этаП нocJif:Jднeu рfшп, об

раsующеli южную лпнiю бОJrьшоП Ч у.лымспоП пsлучrши, 

О'l'д-БJiяющiя ее О'l'Ъ Ачпнстсаго оr-сруга Eнпceilcн.oil губорнii1; 
на с13вер13-.FлJsовья ю.жныхъ оrюнечностеП: BOC'l'Oчrrofr по
лонтJны Нары::\1стсаго нран съ pycJrOl\lЪ р. Чпю;.аюJrь п на 

юг·:В-часть I-tysнeцr~aгo горнаго лрплш, обраsующг • .н хро

бе·.rъ Алатау, О'l'д·Ьляющilr собою эту площадь отъ I-tys
нeJ~rcaгo or~pyr а . 

Всл·:Вдствiс непосредстВ<шпоlr ·герр11торi.альноГr свпsп съ 
г.гоыеrшыъ оrсругоыъ, плопцщг, 1\Iарiппсrсаго от•руга, прРд-
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станJrяя собою, нан.ъ я сл.аsалъ, ео·r·ес'l'венное его продол

л-tенш rtъ воотон.у, сходо·rвуетъ оъ его площадью во мно

гнхъ чертахъ фиsичесRаго своего харашrера. :Между про

чпмъ, мы во•rрf>тиыъ sд1юь, r-tartъ п въ ТомоRомъ оrtруг.:В, 

xapar-t·r•epнoe pasнooбpasie видовъ п раsнообраэiе нару:шнаго 

рельефа С'l'раны, проявляющiяо.п въ раэлпчныхъ направ

ленiяхъ, а равно п сходство до пsв'ЕЮ'l'НОЙ степони въ рас

пред.:Вленiи орошающихъ эту площадь проточныхъ нодъ. 

Тf>мъ не м:ет-гБе, на:Uдутоя эдf>оь и овоll:отвенныя э ·r•ой отра

нf> оообенноотп, требующi.н болf>е блпэи.аго оъ нпми оэна

rюмJrеlпя. 

Въ о·r·ношенiп наружнаго впда п нару.шнаго реJrьефа, 

на uлощади Марiинонаго ortpyгa можно отлпчи·rь ·rрп раs

лнчны.н полооы-о1шерную, серединную и южную, тяну

щiяся оъ ванада r•ъ воо·r·оп.у, обраsующiя продолженiе опп

санныхъ полооъ площадп 'Гомсri.аго опруга п оходотную

rцiя СЪ HIIMП ВО 1\IНОГПХЪ ОСНОВНЫХЪ чертахЪ 80'I'eO'l'BC'HHa
ГO своего хараr~тера . 

Полоса спвернал, начпнающаяоя о·rъ с1шерныхъ граннцъ 

Марiннсr-tаго оrсруга съ восточною оrюнечнос·rью Нарым

етсаго лрап, подъ 58° сf>в . шпр. , продол:ж.ается н.ъ югу на l 1/2 

градуса, пр!lбШJЭП'l'еJrьно по 6G1j2° с.:Вв. шпро·.rы. Юго-sапад

ною оrюночноотью своею нолоса Э'I'а уппрае·rе.п въ русJю 

р. Нiи на про·.rяженiн отъ ус·rъ.п рч. 'Гшrшна до впаденiя: 

е я въ Чу лыиъ, а южною, въ эападноll: cнoefr нолонпн'в,

въ pycJIO нпжн.пго •.rеченiя рч. Тя.жина, отн. уда н.ъ вoc·r·or~y 

'l'JПie'I'OЯ по верховьшrъ рч. Носуля п прrпока ея, рч. Rpy
·.rofr, р . Че·.rп и рч. Оп:оJrл~ н.ъ sападноll: грашщf> Енпоеll:оrюй: 

губ., верс'!·ахъ въ 50 с·Iшернi::~е г. АчпнсRа. Вел площадь 

этоИ оf>верной полосы оrсруга представл пе·.rъ страну обrшь

ныхъ водамн п боло·.rаып ·r·ае .жныхъ ниэовьевъ, сливаю

щнхся на с.:Ввер.:В съ ·гундрпо·rъппr нпэовыrин Нарымсr•аго 

r-tpaя. Въ этнографичесrсоиъ отношенiп обшrrрная с·r·рана 

Э'l'а отJп1чается rсраuнею скудостLю насеJrенiя, прпнадJrе.ша

щаго препыущественно инородчесrtпмъ пле:менамъ, веду

щимъ :жиsнь юрточную, чуждающпм:ся sемледf>лiя, торговлп 

и вся:RоЙ сельспохоэяilсr:гвенной предпрiи:м:чивос·.rи и эанп-
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мающнмся Jюнлючительно лпшь рыбною ловдею п охотою 

н11 ан-Еря . Населенiе это прожпвае·rъ гJrавны:мъ образоыъ 

въ ·rайгахъ , прпмынающихъ кь руслу гJrавпо:И водяной 

артерiп страны-р1пш Чулыма, гд13, на громадно:мъ про

с·граr-шгв13, средп 'l'ае:ш:ныхъ м13стнос·r'еЙ, образуе'l'Ъ всего 

дв.:Ь, по названiямъ даже малопзв13стныя, волостп : Ч улыl\I

Сiiо -Ту·r'альсную и: Rпзыльд-Еевсriую. Населенныя ~гlю•r'IIOC'l'II 
~х ~ 00 .оПХЪ Э'l'ПХЪ ВОЛОСТеИ ВЪ ИСI\.ЛЮЧИ'l'еJIЬНЫХЪ ТОЛЫЮ слу-

ЧаЯХЪ СОС'l'ОЯТЪ ИЗЪ CeJieHiЙ СЪ 2-3 СТаМП Жll'l'eJieU обоеГО 
пOJra, а вообще sаплючаЮ'l'Ъ въ себ13 о·r·ъ 2-3 до полутора 
десяттtа дворовъ, съ н-Есколькимп деся·гriам:п :ш.птеле:П, лп

шенныхъ школъ и ·rорговыхъ Jrавон:ъ . Южную гранпцу 

э·r·ofr полудинон еще страны образуе·rъ, тянущаясп во вою 

ДJJirнy с·ь запада r~ъ востоriу, новее незаселенная п не

прохnдимая таfrга, о·гр'13зающая ее О'l'Ъ вспю1го обществен 

наго п адм:пнпс·rративнаго двпженiя южньrхъ н бол13е на

сыrенныхъ .м13с•rнос·r·ей oripyгa. 

Серединная пoJroca, началом:ъ rютороИ ол13дуе'l'Ъ счита·rъ 

южную онушr{у упо:м:ннтr'оu 'I'аuгп предыдущеli поJюсы, 

простнрае'l'СН О'l'Ъ этаП тае.шно:И лннiп, ·r. е. о·rъ 661j2° с·.Rв . 

шпр., тсъ югу на одпнъ градусъ-по 55 1/:! 0 с13н . шнротьr. 

По фшшчеСI{ому своему ха рантер у она предс·r·авлпо ·r·ъ со

бою с·rрану, напбол.:Ве сходствующую съ соотв-Е·.rс ·гсв ующею 

еП середпнною полосою Томенаго от{руга . Ем-Еру лf:>сиС'l'ая, 

ДОС' L'а'r'очно о•r•н:рытая, съ почвою хJr·:Вбородною п ум13ренно 

орошаемою про·rочным:~r водами, равном-Ерно распред·:Влен

н F-:.ПIП по все И ея пJrощади, она принадле.шrггъ къ e'r'pa:r-ra~п., 

самою прирадою нанлучше прпспособJrеr-тны:мъ лъ хлf:>бо

nашостну . Въ не:И, поэтому, rшr~ъ II въ середпнноli поJrос·:В 
Томсr;,аго он.р-уга, сосредо·r'очпвалось нsдревле главное нa

ceJieнie все:U страны, образовавшее нын-Ешнiе r~рупные на

селенные пунrсты, п въ не:И Jite сосредо·rочпвае·гсп u нын·:В 

вся общес·гвенная и админпс·r·ратrшнан д13JГ1'0Jrьноо·rъ С'l'ра

ны . Южныli пред·Iшт. Э'I'ОЙ зем:лед13льчесrсо:U: нолосы обра

.вуетъ Jлrн:i.н подтаежныхЪ посеJ.rенi:И, распоJюженuыхъ у 

подножiя нредгорьевъ Rузнецrtаго горнаго т.:ряша, на па

раллелп поч·rонаго трашга, въ с·rоверс'r'ном:ъ, прпбJrпзrrтеJIЬ

но, раsстоянiп О'l''Ь него, начпная съ запада отъ с. Ишмор-
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~:шага, Лис·.rвянки и Краснаго-Яра по рч. Алчеда·.rу (при

·rон.ъ 8oJro•.roгo Rитата), пъ востоку на Нинолаеш-tу, Ново

Алеrюандровку, Чума:U, Rурал.ову, 'l'пcyJrь п D. -Ппчугину 

на р. У рюп.:В . 

Нанонецъ южн,ая полоса, обнимающая собою южны [т от

р·Ьsонъ онруга, предс·.rавляющi:U форму треугольнгша, осно

ванiемъ своимъ при:мыr-tающаго на сfшер13 r-tъ погранпч

но:П: лпнiп предыдущеfr полосы (русло Алчеда·.rа -I-tрасны:U

Я ръ- Н.-Алетссандро юса-Чума :И- Т н су ль- Пичугпна ), а 

вершнною упнрающагосл на югf> въ хробетъ Алатау, o·r
p·Jзsaюш_ju Mapiпнc:кifr опругъ отъ Rуsнецr~аго. Восточныf'r 

н sападныП: боrса Э'l'ОГО треугольнпна обраsую'l'Ъ на sa1 raдf> 
pycJro р. Ян, а на востоrс-Б -р . Урюпа. По О'l'ношенiю пъ 

прочоli площадп оrсруга, полоса Э'l'а sанпмаетъ роЛь, соо·.r 

в-Б·.rстнующую роли восточноП: час·r'п ю.жноil полосьr rгом

сr~аго отсруга; она обраsуе'l'Ъ sд-Бсь горньп]: раuоН'ь, весь 

поrсры·гыfr неsаселенною тafrгofi и сосродо·.rочпвающiu нъ 

ceб·:fl JIСЮПОЧП'l'8J1ЬНО 30JIOTOПp0l\lblШJIOIIПYIO дf>НТОЛЬНОС'.ГЬ. 

у "",-':j:. "" 
.ше прнведенныu О':uгльпr очернъ одного нару.шнаго вп-

да llJrorцaдп Марiипсrсаго атсруга уrшsывае'l'Ъ, что основатеш,

ное пsученiе гндрологпчесrсаго харап.тера l\lfзc·r'нoc·гelт, пм·:Н 

юпщхъ непосредственную св.нsь съ ноп r;юсом:ъ о водоснаб

.шонiп переселенчесrшхъ учас·.rrювъ, будо'I''Ь sд-Бсь отноеН'J'Ь

с.а гJшвнымъ oбpasoJ\lъ кь серодннно.П его полосf'>. По поч

RС'нноыу sемJrед;.Ешьчесrю:м:у харан:геру свое.иу noJroca эта 
п нын.:Ь предс·r'ашrле'I'Ъ страну, нъ предfшы rcoтopoil пcrmю

чrr'I'OJJьнo, можно crcasa·rъ, наrrрашrпе·rсн пepocoJJOHYCCrtae 

дннжонiе, вслf>д<Уr'вiе чего въ ея .ш:е пред'RJrахъ нс·r·р·нчаыrъ 

п вс13 ПОЧ'l'П въ посJТiщнее время но Mapirп-rcr\.O~J у от~ ругу 

проэтt'l'Прованные, обраsонанные п нnвosac.eJJeннr-,rR rюрссе

JJенчесrпе участrш. 

Нъ отношснiп ·гопографпчесr~аго п ГIJIJCO:i'.Ie 'r'pпчocr~aro 

харан.тера, ПO JIOCa ЭТа, уже на ОДtJНЪ В8ГJIJ1ДЪ, Jlp0113HOДTJ 'l'Ъ 

ннеча:rл.:Внiе С'.rраны нолннс'r'nfт, неJппuенноfr шта чт t'l'eJrы 1 ыхъ 

ночненньтхъ бугровъ п: ·yгJryбJioнiй, а равно п н ·:Ь rсо·r'ораго 

ItOC'l'OЯHIHlГO подъема понерхностп по напраn:rсн1ю r~ъ но-



63 

C'l'On у. lJOJГBe ТОЧНОе ПОНЯ'l'iе О С'l'еПеНИ paSBИ'IiH Э'I'ОГО ха

рактера мы можемъ получить иsъ т-Ехъ лее источниrсовъ, 

Rarшмn мы поJrьsовалпсь при пsученiп въ этомъ отношенiи: 

площадп Томсrtаго ов:руга, '1'. е. пsъ "Реsуль'l'атовъ Опб . 

J-швеллнровюr 1875-76 г." 1) и иsъ "Отмf>'l'Отtъ жел.:Вs но

дорол-tно:П: нивел.лиронrси" С'rроющагося Опбирсr-tаго магп

стра.ла. 

По сибирсRОI[ нивеллпровкв, харашrеръ п.олебанiя абсо

лютнт..,rхъ вт.,тсо·rъ по линiп Оиб. почтовага тpaR'ra, въ nре

д-Блахъ МарiпнсRаго онруТ'а, между с. Ишимомъ (Томспаго 

оr~руга) и г. Ачинсrсомъ (ЕнпсеИсRОЙ губ.), выражают"& 

нпжесл.:Вдующiя числовыя данныя. 

I
~JШieDъ. 11 ерt..~тахъ ._ 

Отъ 1 Оt:ъ стnннцr,z 
. Оби . 3ntpllпo,-

p l'O.JI OBCKOII - -

274,50 1567,80 

278,6() 157UIO 
286,3U 115/U,60 
292,80 1586,10 
295,90 1 1589,201 
298,60 1 15У1,П0 1 
302,20 . 1595,50 
31 0,60 1603.901 
312,00 l lt105,301 
313,40 1. 1606,7() 
316,70 1610,1101 
318,50 1611,801 
1:!23,30 1616,601 
.'12.'),50 1 1618,80 
326,20 1161!),50

1 

3~7,70 1621,00: 
328,50 1621,80 
332,70 l t62G,ooi 
333,30 1626,601 
336,21) 1 1629,5()1 
339,60 i 1632.90 
34:>,60 1638,901 
357,20 1 1650,10, 
365,50 1658.80, 
372,:::0 1666,101 
376,01) j 1669,30 
388,00 1 1681,301 

С. Ишюrъ (исходиал тoчrt::t nОС'l'Очиой Oitaneч
иoc'l'И Тошашго Oitpyгa), цepitonь • 

Дер. Jloitpoвcrtaл (llоловиюtа) 

} С. 1\олыопъ 

. . 
Дер . Теплор·1>чинсiшл (Тешrал). 

(', lJОЧИ'l'3ЛЮ1. 

Дер. Посню~оnа 
Рч. I\ ель деть, МОС'l''Ь 

Рч. Eлallii:a 
Дер. ll ecчaиrta 
Рч. Песчаиrtа 

Рч. 1) амышлошtа 
С. Верикулт, , церrtовь . 
Дер. Тюиенеnа 

Дер. Подъельничиал 

1 

Абсодютн. 
ВЫС01'а 

nъ сажеш1хъ. 

б5,80 
92,20 
98,80 

102,00 
95,90 
8U,60 
85,40 
99,10 
86,40 
97 ,50 

103,80 
105,::Ю 
101,60 
97,70 
85,10 
!16,00 
82,90 
84,70 
81,40 
95,30 
8Н,20 
84,40 
84,70 
94,()0 
89,70 
67 ,0() 
59,90 

') c~r. 1Iриве,,ен ное выше со чиuе пi е: " Рез у.'IЪ'l'а·гы Сиб . юшел.шр., uроизвед . nъ 1 ~75-
76 г . отъ cтaнiiitЬI 3в·J;ршюголовско й. до Байка.ш" (3аuиски ИюrераторСI\аrо Pycci\. 1 eOI'P· 

·Общ. Т. Х ,,., .\2 1 ). Снб. 1885 1'. 



~:::,7Jе,,~.:~:::~ы~ 
Об 3н1;р11110 -

' -
11

" I'OдO IICJi' Oii . 

389,1 о j 1682,40 
394,40 1687' 70 
398,80 1692,10 
399,50 169?,80 
401,00 1694,30 
407,70 1 1701)00 
416,90 1710,20 
422,10 1715,40 
422,70 1716,00 
423,30 1716,60 
424,30 1717,90 
426,30 1719,90 
428,90 1722,20 
433,40 1726,70 
434,70 1728,00 
436,1 о 1729,40 
444,10 1737,40 
444,90 1738,20 
450,40 1743,70 
453,20 1746,50 
45 7,20 17 50,50 
459,20 1752,50 
461,30 1754,60 
462,30 i 755,60 
466,40 1759.70 
468,60 1761,90 
470,00 1763,30 
471,90 1765,20 
480,50 1773,80 
485,10 1778,40 
490,00 1683,30 
491,90 1785,20 
493,30 1788,60 
503,00 1796, 3() 
504,1 о 1797,40 
507,40 1800,7 о 
508,00 1801,30 
513,40 1806,70 
517,00 1810,30 
518,00 181 1,30 
520,20 1813,50 
524,60 1817,90 
530,60 1823,90 
534,80 1828,1 о 
544,20 1 837,50 
543,10 1841,40 
548,30 184 1,60 
54 9, 70 1843,00 
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Р. АН'l'Ибссъ, МОС1'Ъ 

Г. .Марiинсrtъ, церковь 
Р. Юл, русло 
Дер. Присl'ань 

Дер Сусдоnа . 
Рч. Суслова, мой•ъ . 

Граница дер. Суслоnой 

Дер. 1\лючевал 

Рч. Тлжнпъ 
. . 

Дер. Тлжинъ, мостъ на рч. Тлжин·в . 
Рч. Тшкннъ 

С. Большой Косуль, у ограды цсрюш 

Боl'О'l'Олъ, э~ганный домъ, зеюш 

. 
С. Rраснор·J>чинсitое , цepitonь. 

---1 А сбо.1ютн. 
nыеота 

'"'' сажеn11хъ 
58,20 
66,30 
59,20 
55,10 
57,40 
72,30 
90,30 
89,60 
88,30 
93,40 

105,80 
109,70 
11 ~,80 
J 17,40 
11 !:! , 70 
128,80 

93,40 
102,90 
89,90 

118,50 
10:1,40 
107,00 1 
119,00 
130,80 1 

120,10 1 
125,50 
133,60 
125,00 
116,;)0 
106,70 
122,90 
120,60 
115,80 
101,80 
116,1 о 
141,70 
144,30 
] 25,00 
110,50 
114,00 
103,1 о 
136,40 
141,00 
143,50 
12:J,40 
101,fiO 
98,10 

121,70 



553, 1 о 1846,40 
556 .ЕО 1850,1 О 
5()0,10 1853,4() 

1 56 1,!10 18;)5 ,20 
562, 7() 1856,00 
i'>64,90 !858,20 
5 73,110 1866,90 
576,60 . 1 So9,90 
577,10 11870,40 
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Уровенr, р. Чу:шма 17 f!ю·ус·га 
Г. АчинсJtЪ, цср1.:оnь . 

. . 

-~ Абсолютн . 
uысота. I R"Ь CRЖCIIIIXЪ, 

11 4-,10 
107,30 
102,20 

95,60 
1 U0,50 

99,30 
!J4,40 
89,80 
99,10 

Рядъ прпведенныхъ гипсоые·rрпчесrпrхъ дан:ныхъ уrш

зыiше·r·ъ, что липiя Спбпрсн.аго почтовага тр~лта, начппая 

съ запада, в·ь начальной свооП 'l'OЧrt·I>, въ с. Ишим13, Jrе.ж. а

n~еыъ на рубеж-Б rrol\1Crtaгo п Марiппснаго оrtруговъ, на 

275 верст-Б (274,50 в.) О'l'Ъ Обп, находи·rся на высо'I·13 65,80 
саженп, а пройдя 300 верстъ протпженi.п по Марiпнсrю:м:у 
orr.pyгy, въ г. Ачп:н сrr.fз, на 578 верс·r.:Ь отъ Обп (577,10 в . ), 
дос·гпгае'l'Ъ 99,10 са.ж .. абс. высоты. Сд13донательпо, noc·ro-

с ~ с - . 
.НRHЫII aOCOЛIO'l'HЫII ПОДЪОМЪ ПОЧВЫ на ВСеМЪ ПрО'I'ЯЛUЗНlП 

Марiппсrсаго олруга, с·ь запада н.ъ вoc·rorcy, представлпе·rъ 

на 300 верС'l•ъ-33,30 сажонп, ч·rо сос·rавптъ въ средпе:нъ 

оrюло 0,12 саж . (прпбшrsптоJIЫIО 6 воршн.овъ) подъема на 

1 верс·r•у. На протлженiп э·rомъ час·rпыя п.олебапiн почвы 
предС'l'а13ШПотъ весьма раsлпчныя о·r·носптелыrыя высоты. 

Въ чо·r•ырехъ верС'l'ахъ вос·r•очнf>о Ишпма (на 278,60 О'I'Ъ 

Обн) вс·rрf:,чае:мъ сразу подЪО:\lЪ свыше 26 саженъ, дос·rп
гающifr 92,20 сал{е:нн абс. высО'I'Ы, тta·r·opы:lr, на прО'l'.ажонiп 
сJrfздующпх·? 14 веретъ, до е. Rолыопа (292,80 в. о·r•ъ Обп), 
увелпчтшаотся еще на 10 са.шень (102,00 абс . вые.) .. Шес·rъ 

верстъ дaJr13e Н.олыона, па 299 ворс;r13 отъ Обп (298,60 в.), 

почва ноннжае'l'СЯ поч·r·н на 21 1/2 саженъ (21,40 саж.) , т. е . 
до 80,60 саж. абс. высо·r·ы, посл·Ъ чего опп·rъ постепенно 

воsвышае·r·ся вплоть до с. Почп·rанrш, гдfз достпгао·r·ъ 105,30 
са:шенп. О·r·ъ э·rого посJгlщняго пу:ншrа горпsон·r·ъ почвы, 

съ весьма пеsпачп·rелы1ы:ып JtаJrебанiямп, понпж.ае·r·сл на 

всt1ыъ про ·еяженiп СJr13дующпхъ 55 верс'rъ (до 372,80 в. отъ 
Обп, на 3-4 верй·ы западн·Iю д. Подъольнпчноil) до высо·rы 
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89,70 саженп. О·rъ д. Подъельнпчноu до русла р. Нiп п 

шеС'lъ верс·гъ дальше его, до 408-ll: верс-:гы отъ Обп, все 

трндцатп-двухъ-верс'I'НОе про·rяжени т.раr~та представляетЪ 

столь НПЧ'l'Ожныя: ROJieбaнi.п, не выходящiя пsъ пред1шонъ 

67,00-72,30 саж. абс . вые., что всю м.:НстноС'lъ Э'l'У ыожно 

счн'I'а 'rь совершенною почтп равнпною. Толыю на 417 верс·rЪ 
о·rъ Обп (416,90 в.), въ ·rрехъ верстахъ западнЪе д. Сусло

вой, выступаетъ подъе.мъ на 18 ПОЧ'l'И сажене:П, доходящifr 
до 90,30 с . абс. вые., rюторый на про·rя:женiп 160 дальнf->П
пшхъ верстъ пр Марiпнсrюму опругу, вплоть до русла pЪ

RJ[ Чулыма, н:и.ше этого уровня нв понпжае·rся. Подъеиы п 

понпженiя почвы на всемъ э·r·ом'r., прос·r·ранствЪ смЪняю·r

сн час·rо. БолЪе зюr.:Вча'l'еJrLныя выоо·гы во·грЪчаютоя: зд·:Всь 

въ двухъ всрс·rахъ sаш1дн·Ье д. Нлючевоll:, на 437-П верс·г.:В 

(436,10 н.) О'l''Ь Обп-до 128,80 о. абс. вые.; на 462,30 в. отъ 
Обп (въ 9 веротахъ воо·rочнЪе 'Гя:жпна)-до 130,80 с.; въ 

трехъ н въ че·r·ырехъ верстахъ ноо·гочн.:Ве о . Б. Rосуля 

(507,40 н 508,00 в. О'l'Ъ Обп)-до 141,70 п 144,30 и наrюнеп;ъ 
между со. Боготоломъ п ltраснор':Вченскпмъ, на 530,60 п 
534,80 в. отъ Обп-до 141,00 н 143,50 саж. абс. высоты. 

Изъ всего сrсаэаннаго вндно, что по лпнiп Спбпрсrсаго 

поч ·r·оваго транта, начиная съ sапада, О'l'Ъ с. Ишима, въ 

Томсrсомъ опругЪ, впJють до г. Ачпнсrса, все ·r·рехсо ·гверс·r·

ное его про·r·яженiе представляе 'I'Ъ пос·r·ояFпrый подъеl\1Ъ 

почвы 33,30 са:ш.ени, ч·го не превышае·r·ъ 0,12 с. на 1 вер
с·гу. Ч·r'О же пасае·r·ся частныхъ подъеыовъ почвы, 'l'O пер
вы:н 98 верс·rъ прот.н.шенiя по Марiпнспому оr~ругу (между 
274,,50 и 372,80 верс·rюvш отъ Оби, ·r. е . па 3 версты запад

нЪе д. Подъельничной), uредс-:гашrяю·r·ъ мЪс'l'ностп легr~о 

XOJil\ПlC'l'ЫЯ 1 СЪ небОЛЫПИМП IЮJiебанiЯМИ О'l'НОСИТеЛЬНЫХ'I> 

высотъ; сл'вдующiя 35 верстъ, между Подъельничною п 

пранымъ побережьемЪ ltiи (372,80-:-----407,70 в. о·гъ Обп), об

раэую'I'Ъ IIOЧ'I'II равннну, а оста.ньныя 160-165 верстЪ
самую возвышенную и нанболЪе бугристую чаС'lъ отсруга. 

Высшая: точr-tа O'l'HOCII'l'eJrьнaгo почвеннаго подъема на по

сл.:Вднемъ изъ Э'l'ПХЪ протяженiй Jrежп·rъ въ 4 верстахъ 
вос·r·очн-Ее села Б. Н.осул.н, на 508,00 верс·r•Ъ О1'Ъ ОGи, п 

достигаетЪ 144,30 с. абс. высО'l'Ы. На одну неполную сажень 
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ыоньше этого подъоl\rа (143,50 с. aGc. вые.) встр13чается еще 
подъемъ, выступающif[ на половпн13 пути ие.жду се. Uo
ГO'I'O JIOмъ и Rраснор~ченстшмъ, на 544-П верс·г13 О'l'Ъ Оби. 

Еслп мы обра'l'Имся 'J.'еперь но второму нsъ уномяну

·гыхъ ис·J.•очнrшовъ пsученiя рельефа пJrощадп Марiппстсаго 

оп: руга-r-tъ "O·.rыf: 'l'Ital\Iъ жол.:ВэнодорожноП нпнеллпровrиr", . . 
то достаточно полное въ этомъ о·.rношен1и поня·.rю дадутъ 

намъ данпыя, сопостаВJrенныя въ нпжесл13дующеыъ пптсо

:ме'l'рпчесн.омъ yRasaтeJri3 1 ). 

Гипсометричесиiй указатель 

рtльефа почвы вдоль шшiи желtзыодорожнаго магистра.·~а 

въ пред-Блахъ Марiинскаго округа 

ll o от >~ ·tт - ~нерсnод у . 
Версты отъ ·ю\:!I Ъ Ср.-С. ш1. абсод. 

р . 06н. ;1te.1f. дор. nысо·[у . 
- - --

Нъ сажсн11 хъ . 

274 liИI\e'l'Ъ j\~ 10[> P yt.'IO р. J-lн 134,5 7 58,87 
278 » • ()3 PyчeJi J48,0U 72,:-ю 

280 » ) 51 .Дорога ВЪ Ни.аш. Почи'l'ашtу 
(Новснr,:каJI) 160,25 84.55 

282 • ,, 38 ] 65,30 89,()0 
284 ) 1+20 171,08 95,38 
286 » » 28G+20 18() ,fiO 1 104.80 
2 ·8 ) 4G С•г. Ижморсl{ан 187,88 112,18 
29:.! » 85 180,22 1 04,!')2 
297 » ) 1 32 +35 Дорога .тJ;спал 169,42 9:1,72 
301 " " 523 175,08 !)9,38 
i)04 » » 55G Рааъ·.Бадъ Восitрссенс:кiИ ] 79,30 1 o:~,GO 
306 » » 574 .Дорога Ilссчашш-Bocitpeceюta ] 74,45 98,75 
3UR » " 594+30 .ilol'ъ р1>чюr Берс:юnой 162,84 87' 14 
3 10 » )> Ы5+2О Гусло рч. Всричлл ]56,% 81,26 

» ) 616--t-30 Всрегъ рч. Берю;.улл. 160,79 85,09 
313 1> )) 641+20 170,1 (_} !)4,4 6 
314 )) ) ()60 ] 75/11 100,21 
32:~ > ) 758+35 C'l·. Верю;.уль 166,87 91,17 
325 :t 775 .Дорога изъ Тю]\[енеnой на за-

ИМЮI- ] 64,69 88,99 
327 » J 794 160,39 84,69 

> 796 Деревлnный МОС'l'Ъ въ G сажень 155,46 79,76 
)) ) 798 ] ()0 ,()7 1 84,37 

З29 » 813 163,17 87,4 7 

1) Длн перевода uриво;щмыхъ 11ъ шiЖС1rрсдстав:rлемомъ указм·елfJ же.т1знодорожныхъ от~гl; 
токъ на абсолютвыя высоты, я нрпм·J; ншо нртшлтую уже мною дмr участ1ш JIIШiu жсл ·Бзной 
дор. по Томскоиу oi•PYl'Y (см. ч. I, l',J. I) ра~шщу 75,70 саж., о че~гь съr. вышr., выноска 1 
ua crp. 7. 



Вер сты отъ 1 
р. 0611. 

334 
337 
339 
340 
342 
341) 
3bl) 
358 

356 
371 
374 
:~79 

381 
383 
3~8 
393 
397 
401 
412 

41В 
415 
417 
419 
4'25 
428 
435 
436 
440 
442 

445 
448 
453 
457 
462 
464 
467 
468 
471 
472 
473 
481 
483 

48-f 
489 
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Пиrtетъ ~ 854 Тошюе, бодотпетое мtсто 

) 

» 
) 

) 

) 

" » 
) 

,. 
) 

) 

) 

) 

) 

» 
) 

» 
) 

) 

:» 

) 

)} 

) 890 } . . . . . • 
» 91 О Во .т ото АП'I'.ибесъ 
) 923 • • . • . . • 
• 944 Разъ·I>здъ Аптибессrtiй 
) 986 
> 1090 С•1•. Марiипсr~:ъ 
• 111 7 Русло р. Кiи 
) 1118 • 
:» 1173 . 
» 61 :Мос1'Ъ въ 3 сажени 
) 92. 
• 25 С·1·. Сусл:оnа 
) 53 
) 60 
' 121 
» 280 Разъtздъ l{лючсnсrtой 
" 318 . 
» :365 
• 469 Верегъ р. Мал. 1-\азыльопа 
• 473 P·Jнta 1\I. J{азыльопъ . 
» 480+35 C·l'. Тнжипъ 
» 510 Pyc.'.Io р. Тлжипа 
• 525 Ручей въ р·tчч Деслтую 
• 545 1огъ въ рч. Доелтую 
• 600 Разъ·I>вдъ Co.тдa'I'Ita . 
» 630 
» 312 llepectчcпio липiи почт. траr~та 
,. 298 Логъ въ рч. И1'11.'l'Ity. 
» 250 
• 240 Логъ въ рч. И1·а'I'Ч . 
,. 223 Ilepcctчouie липiи трюtта . 
• 205 С·1·. И'l'а'I'Ъ 
• 174 Русло p'I. И1•а'1'а • 
)> 124 
» 80 .JIOI'Ъ ВЪ рч. J{осул:ь 
> 28 Равъtздъ l{осул:ь 
• 6 Русло рч. Косулл 
» 26 Jlогъ въ рч . Во.'Iьшой-Jlогъ . 
" 38 Тоже • 
> 63 • 
• 71 Ворхоnьл рч. Большой- fогъ 
) 83 
• 1 65 С1·. Боготодъ 
> 180 Водора:щt.тъ между ррч. Бо

ГО'l'Ольчиrtомъ н Ул:уемъ 
» 195 Улуйс11:iй-.Jlогъ . 
» 247 Тоже 

Но от" 1;;::-1 П о JЩ>eno;~y 
IO\M'Jo Ср.-С. н а aGco.'t. 
жt·., дор. высоту. 

- Нъ raЖ('[I~ -

150,71 j 
14~,46 

140,10 

142,77 1 
153,30 
145,47 
1iH,99 
130,55 
133,93 
1 47/J3 
151,63 
164,54 
166,50 
174,22 
170,64 
188,67 
192,43 
202,()F.j 
1 ~13,130 
1 7~,98 
167,31 
175.03 
164,8!) 
i69,05 
175,45 
177,4;) 
182,R5 
207,8 .i 
203,t15 
200,75 
1 Щi,93 
1%,05 
191,25 
183,23 
197,50 
19:1,45 
1!10,7() 
182.~0 
1!12,75 
1%,95 
206,95 
210,45 
215,15 
213,55 

210,45 
207,90 
204,99 

7 5,1) l 
fi7,76 
64,40 
67,07 
77,6() 
69,77 
62,29 
54,85 
f•8,22 
72,23 
7fi,!)3 
88,84 1 
90,80 
98,52 
94,94 

112,97 
116,73 
1 26.95 
1 17,!10 
08,28 
91,61 
99,33 
8~, 15 

!13.:35 
99,75 1 

101,7 5 1 
107' 15 
132.15 
127.05 
125.05 
121,25 
119,35 
11 !1,!15 
107,53 
121,80 
117.75 
115,00 
106,50 
117,05 
121.25 
131,25 
134,75 
13!),45 
137,85 

134,75 
132.20 
129.29 
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Ilo 01·мi;т- r lo uерево~у 
Всрст 1.1 отъ Rantъ Ср.·С. на абсо.1. 

р. Обн. 
жел . ДОр. IJЫCOT)" . 

Въ сажешtхъ. 
---~---

49() llикез.·ъ j\~ 1 О Логъ въ IJЧ. Вого·rолъ 206.59 130,89 
494 » » 42 Тоже 1 204,55 128,85 

,. ) 55 208,15 132,45 
495 • ) 65 . . 2И,12 136,42 
497 » ) 82 Разъiздъ М1>дш,ово 217,28 141,58 
5()0 ) 14 7 Верховьл рч. Кирюшкипой 215,43 139,73 
,1){)2 ,. ,. 118 213,88 138,18 
506 » 78 Вершипа р. Rирюшюшой 209,28 133,58 
507 ) 62 . 204,08 ] 28,38 
507 » 43 Верховьл рч. Itраспой 195,36 119,66 
511 ) 20 С'!'. Itраснал . 193,33 117,63 
517 ,. ) 37 I\лючъ nъ рч. Кирюшкину . ] 89,08 ] 13,38 
519 ]) " 62 Логъ въ р. Чулы~rъ 186,68 110,98 
524 ;, ) 105 Itирюшюша чаша 187,33 111,63 
525 » ) 128 184,В3 1 OS,G3 
527 :0 > 145 Ложеrtъ JJЪ В'J>ЛОЛрСitiЙ ЛОГЪ 

(грапица Енисейск. 1•уб ) . 180,18 104,48 
530 ~ > 168 Разъiздъ Бtлый-Лръ 177,80 102,1 о 
532 )) ) 190 Вершина лога въ р. Чулымъ. 1 6!J,08 93,38 
537 ~ • 242 168,08 92,38 
5.!3 > 5 } 170,35 94,1)5 

) 0 Р. Чулымъ (русло) 

544 )) » 15 C·l'. А ЧИНС!tЪ . 17 4,19 98,49 

Изъ нриведенны:хъ въ предсУ.rавленномъ уr-саза·.rел-:Б дан

ныхъ мы получа.емъ ре<Jультатъ, въ общемъ весьма сход

выИ, :мо .ж.но шсаза·1ъ, почти ·.rождественны:И съ результа

томЪ, нолученнымъ по данныl\Jъ О'l'м.:Втон.ъ Оибпрсr-со:И нн

веллпровпи, именно: 

Лrшi.п Оибирсr~аго жел.:В:Jнодорожнаго птr·п, войд.п въ 

пред.:Нлы Марiинспаго округа съ запада, отъ границъ ТоJ\1-

слаго опруга, :на 274 верст.:В отъ Обп п въ 75-тп, прибшшн
тельно, верс'J.'ахъ южнf>е поч·rоваго 'J.'par-cтa въ с. Ишим.:В, 

:находп'.rся въ начаJrьно:П: своей точR.:В, у русла р . .Я:и, на 

58,87 саж. абсолЮ'l'Н. вьюо'!'Ы (по ж.-дор. отм.-134,57 саж.). 

Проfrдн же ОТ'I'уда все про·r·яженiе МарiпнсRаго онруга 

впло·1ъ до C'.r. Ачинсrtъ, за Чу~ымомъ, т. в. на 17 верстъ 
восточн.:Ве перес.:Вчонi.п ею границы ortpyгa, равннющееся 

270 верстамъ, она поднпмае'l'СЯ на правомъ берегу Чулым:а 
(на 544 в. отъ Обп), у вазнанной С'l'анцiи:, до 98,49 саж. 
абс . высоты (по ж.-дор. о·гм.-174,16 с.). Олf>довательно, на 
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нро·r·яженiп 270 верстъ жел'ЬанодорожноП шшiп по Марi

Jшсrюму orr.pyгy обнаружпвао'l'ея подъеl\JЪ rючны r~ъ нoc·r·o

J~Y на 39,62 сажени, ч·.rо в·ъ среднемъ продС'l'Ю!Jrяетъ 0,15 
саж . (ополо 7 в~рппс.) подъс:ма на 1 версту. Час'l·нын н.о 

леuанiп относптельныхъ uысо·r'·Ь почвr-;r па 'l'Ol\IЪ лее прот.н

жыiiн Jrrшiп представлнютс.н въ СJI'вдуюш,еl\Iъ ВJJД'Т3: 

Въ 4 верстахъ нос·r·очнf3е pycJra Ян (278 в. о·r·ъ Оuн} 

вс·.rр-Бчаем·L подъеl\lъ въ 13 1/2 саж. (72,30 с . а. н.), r.:oтopыil 

въ 10 нерстахъ дал'Ье (288 в.) увешrч1шаотсп еще на 38,80 
саженн, ·.rar-tъ Ч'l'О у C'l'. И.ш.1\1орсrиf[ дос·.rпгастъ уже 112,18 
саж. абсолю·.rн. нысо·rъr. О•r•ъ э·.rofr высшеii: ·r·очr•п подъсl\Iа 

l\гJю·n-JOC'l'II начинае·.rся постепенное понпшенiе; на протн

.женiп сл:f;дующiJхъ 22 верстъ, у рч. Вершсуля (310 верс·л. 
о·r·ъ Обп), абсолютн. высо·r·а равняе·r·ся 81,2G саж . , а е1до 

30 верС'l'Ъ далrlю, на болотахъ Ан·.rнбессrшхъ, на 339 вepc·r·f1 
отъ Обн, она доходн·гъ всего до 64,40 спж., т. е . па 17 поч
'1'11 сале. нпже горпаоп'га pyCJra рч . IЗepнnyJr.п п на 48 С<IЖ. 
(47,89 с.) нпже ст . Ижморсrиfr. О·гт, Антпбоссrшхъ боJiотъ 

BHOBIC. наЧlПiаО'l'СЯ ПОС'1'0ПОННЫЙ ПОД'Ьеl\ГЬ IIOЧRЫ, JCO'l'Opыu, 

нр11бшr8ll'l'елыrо нерстах·ь н·1. 50 далr:Во (на 3S8 нерст':Ь отъ 
Ourr), '1'. о . въ 5 ворстахъ 3аrrадн'ве рааъ.:Вада Itшочевсrюго, 
дос·гпгае·r·ъ пре.шнеfr высшсfr ·r·очюr-112,97 саж . абс. вr,тсо

'l'Ы . Таrш.м·ь обрааоl\Iъ, l\1е.жд у C'l'. Ижl\юрспо ii: п раsъ·Ьsдо:мъ 

Itшочевсюrмъ (288-38f:; н. О'Л> Обн), всп середнннан час·.rь 

этого стоверс·r·наго уЧ <IС'l'Па жел1Зsподоро.шноfr лннiп, 1\Jеж

ду 334 п 371 ворс'l'аl\ш от··ъ Обп, предс·гавштетъ 37-l\rп - верст

:но!"r дш1ны НI13Ыtенную равнтшу, JJO гоографпчесr~ому своему 
JIOJIOЖOHiiO COO'l'Bf>'l'C'l'Hyющyю тanOBOl[ ЖЕ:;, 35-'l'IJ-BepC'l'JtOl[ 
равнпн-Б поч·r·оваго 'l'parc·r'a, расrюJrошенноul\lежду д. Подъ

еJIЬНilчною п правьrмъ побережьемъ R1н (372,80-407,70 н. 
отъ Oбrr). 

О·гъ раsъ"Iзsда l{лючевспого, '1'. е. о·r·ъ 393 нРрс·r·ы отъ Обп, 
эа:;\гвчается эначптельное п пос·r·оянное поньтшенiе IJочны, 

начuнающеес.н подъемо:м:ъ до 116,73 с.;аж. абс.; . высо·r·ы, тю

·r·орое, по всы.1ъ далы-г:Вй:шеl\lъ продоJr.женiн жел-Бsнодоро:ж. 

ноП ШJHiтr ПО Марiпнсrюму опругу , BIIJIO'l'Ь ДО НОСТОЧНОI[ 

его гранпцы, у JIOЖJca въ IЗ-Iшоярсrсi:П-Яръ (въ 3 верс·гахъ 
sа11аднrВе ра?ъf>ада R-Блыfr-Ярт,), ·г . е . на нротя.шенiп 13~ 
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верстъ (до 525 в. отъ Обп), нrшан.пхъ, бол-Ее sначи'l'ельныхъ 
пониженi:П почвы не представляетЪ. Даже са:мыя нпsr-а.п 

точюr Э'l'ОГО прос·rранства, совпадающiя съ русламп про

р.:Вsае:мыхъ лпнiею р.:Вчеrсъ, представляютЪ весьма неsна

чп·rельныя углубленiя. Н апбол·ве юшьменное русло р. ':Гя

.ншна ле.лtпт'ь н::t 89,15 с. абс. высо'lъr, русло ручья въ рч. 

Дес.п·rую-93,35 с., русло рч. М. Rаsыльона-99,33 с. п ррч. 

Rосуля п Итата-на 106,50 п 107,53 саж. абсол. высоты. 
гroчH.li ВЫСШИХЪ ПОДЪОМОВЪ 'l'ОГО Ше yчaC'l'I-ia ДОСТИГаЮ'l'Ъ: 

у pasъf>sдa М.:Вдяп.оно-141,58; въ 8 верстахъ sападнf>е c·r. 
Еого·rолъ ( 4 73 в. о·rъ Оби) '-139,45; в·ь 4 верстахъ эападн·Бе 
C'l'. Itpacнoi1 (505 в. отъ Обп)-138,18 п у от. Боготолъ (481 в. 
отъ Обп) -137,85 саженп абс. высо·гы. 

Сообраэпвъ все сRаэапное О'l'носительно рельефа почны 

вдоJrь шпriп жеJг:Вэнодорожнаго пу·rп по МарiинсRо:му он.

ругу, мы въ сущности получнмъ реэуль·rатъ, н.аr-съ я уже sа

м.:В·rплъ, весьма сходный съ реsуJrь·rатомъ, полученнымъ нъ 

это:-~1ъ отношенiи по лпнiи Сиб . ПОЧ'l'Оваго ·rpartтa. Общi:П 

лостоянныИ подъемъ почвы r-съ BOC'l'Or-r,y по этой линiи оr-са 

эывае·.rся 39,62 с., шп1 въ среднемъ опало 0,15 саж. (прпбшr
ВП'l'ельно 7 вершrt.) на 1 версту. Час·гные подъемы на про
·rяженiп первыхъ 60-70 верС'l'Ъ отъ русла pf>rш: Яи обра
эуютъ 'l'artъ .же, rcar-cъ н по ПОЧ'l'ОВОl\1)' траrи•у, мfю'l'НОС'IЪ 

легно холмrютую; СJr.:Ндующiя 35-40 верстъ, между 334 
н 371 нерстамп О'l'Ъ Обп, предс·rавлякУ!'ъ низьменную рав

нпну, а ОС'l'альныя 150 слиппюм:ъ верс·rъ прот.пженiя, между 
раs·ьf:;здомъ Rлючевсr-спмъ н восточною границею оr•руга, 

· Обннмаю·rъ с-амую возвышенную ого час·rъ. 

Переходн теперь rtъ опредfшенiю харюстера наружнаго 

рельефа ПJIОш;адп опруга въ другомъ направленiп, т. е. съ 

сf>вера rtъ югу, п не прпнпмая прп Э'l'ОМЪ въ расче'l'Ъ вы

шеопrrсанноfr с.:Вверно.D:, незаселенно:И его полосы, по таеж

ному своему xapaH.'l'epy r-caRъ для научныхъ изслf>дованiu, 

таrсъ н для переселенчесн.пхъ цfшей поRа, можно crtaзa·Iъ, 

еще новее недос·rунноИ, о всей прочеП площади оrсруга, 

обr-шмающей середпнную и южную его полосы, мы уже 

съ нернаго взгляда можемъ сrr.аза·1ъ, ч·r•о въ этомъ направ

ленiн гппооме·rрп:чесRiu хараш.геръ с·rраны представr:Гrся въ 
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совершенно иноыъ св-Б·r-Б. РаэFш·гiе на э·rо:м:ъ прос·rранс·l'В13 

предгорi.I'[ Н;уэнецr{аго горнаго т~рлжа п нысО'l'Ъ СОС'I'авной 

его частн-хребта Алатау, въ п.оторыfr уппрае·rся южная 

оr~онечнос·1ъ ortpyгa, ун:азьтваетъ на ·ro, что нъ ю.жноыъ 

направлеF-пи подъе:м:ъ почвы дол.шенъ oнasa·rr: ся несравнен

но большнмъ п быс'l·р.:Ве воэрас'I'ающимъ, чf.>мъ въ восточ

номъ. Длн ·rочнаго чпсJrового опред1шенiя харатстера это

го подъема, м:ы, въ относящеПс.п rсъ э·rofr с·rран.:П пАча·r

ноi'r на учноll: Jпr·repa·ryp.:Ь, не пмf-юиъ пorr.a пиrr.аюrхъ вспо

ыогательныхъ ПС'I'Очнrп•овъ, но, въ данномъ случа13, намт, 

преДС'l'аНJlЯО'l'СЯ В08МОЖНОС'l'Ь ПОПОЛНП'l'Ь ЭТО'l''Ь проб-Jшъ весь-

1\1 а серьеэныl\1ъ ыa·repiaJIOl\IЪ, П8ГО'l'ОВJrенны:м:·ь въ пocJrf->днie 
годы прп томсrюмъ горномъ оrсруг·:В. MaтepiaJrъ Э'l'О'ГЪ ны

работанъ по бароые'l'рпчесюJl\IЪ набпюденiнмъ, прон8неден

НЫ1\1Ъ п прон-Брпемьпvг.ь въ теченiе н-Бсr\.ольнпхъ JГВ'l'Ъ (глав

нТ.П:ше 1892--95 г.) Олру.шнr.Jыъ r·орнЫl\JЪ Jп-rженероl\lъ В. С. 
РеутовскиАt'Ь п НFJ.чпсленныl\1ъ эавiщуюrцпмъ тоыспою метеоро

логпчесrюю с·ганцiею Г. К. ТюАLенчевъшъ. Елагодарп еочув

ственном:у отношенно т•ъ настопщему ·груду наsванньтхъ 

лнцъ, весьма обязательно предос·rюшвшнхъ мн-Б воsl\rош

нос·rь полыюва·rься этrпrъ т~.:Внпымъ матерiалоыъ 1), я пs

BJrer•aю изт, него необход1тмыя для нameil ц.:Влп даннын. 

Еслн О'l'Ъ г. Mapirшcr:ш, rr.акь r~снтральноiJ: 'l'Очrш оr,ру

га, мы проведемъ лнн1ю на югъ съ неэпачн·I·ельньтиъ yr•
JIOHOl\IЪ rr.ъ вос·r·опу, r~ъ са:моn отдаленно:П южно:О: опонеч

ной'II Марiннсrшго оr~руга, '1'. е. 1~ъ переваJrу нодораsдf.ша 

рfшъ Riн н Ср . Терсн но отрогсf"> хреб'I'а Алатау, '1'0 J13Ъ 

·r·очел.ъ, опредr:Вленныхъ yпol\IЯHY'l'Ыl\111 вычпслвнi.пl\JН абсо

Jrютныхъ высотъ, на лrпriп э·го:Ir будУ'l'Ъ Jreл{a·rъ СJr13ду

ющiя: г. Марiпнсrr.ъ, с . ТпсуJiь, АJrен.сандровснifr пpirJCRЪ, 

2-.н Беритсульстшя пJrощадь, Н,iйстш.н гора, сuуспъ r~ъ нер

ховr,лl\гь рr:Вчшr 1\!I:aлыfr Rifrcnifr illaJJ'IЪI.pr) , нер\\вал·ь водораэ -

') По УIIОмшrутым:ъ набдюденiнмъ вычислены абсодю·rныд высоты дмr 200 с;rшнllшtъ нуrш
товъ, лежащихъ uъ нред·J;;rахъ 'I'OJI:I<.:Itai'O горвю·о ot•pyt·a, лренмущес·r·венно въ ЗОJЮТОIIО<.:номъ 
er·o paiioн ·l;, 110 таеж11ому своему характеру и нусты11ностп, въ rюльшсir частп весьма трудно 
до~.:ту11ныхъ. Обшпрпый это1"ь мa'J'e pia:rъ, собранныii съ неутомпмымъ трудо:rюбiсмъ доставшrъ 
I'ПIIСОМе1·рическiн дашrын upn составленiu вссынt солидпаго и, IЗ'L своемъ родt, сдn11ственнаr·о 
ддн U>tбнрп научнаt•о труда-"Геоло!itческой. -карm'Ы. С.-В. 'taCJJШ Тvмска10 topнazo окр1J1П (3o
.lO'ГOIIOCIIЫЙ районъ)". п:щающейся въ иастолщсе вре1rн рсдакrtiею В1ЪС11mnка Золотоиро.ш>~m 
лсн.носJ!Ш u uзготов.1леDюi'r дл11 Всеросс. Ншксi·ородской выстаnкJ] тскущаt·о t•o;I,a. 
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дf:>ла ррч. Тунстсаsа п Боброво:И, перевалъ водораsдf:>ла 

между ррч. ТатарпоИ и Бобровой и переваJIЪ водоравд-Ела 

рр. Riп н Ср. Терси. 

Абсолю'гнып высО'l'Ы прпведенныхъ м13стнос'геП, съ обоs

наченiыrт.., раsстоянiя пхъ о•гъ начально:И исходной ·гочпп 

(г. МарiинсRа), вычпсJrеннаго въ прямон лпнiп по топогра

фпчешю:И Rap'l'13 Генеральнаго Ш·I·аба въ 10-тп верС'l'но:м:ъ 
1\ШСШ'l'аб-Б (Рядъ VII и VIII, ЛЛ. 15-е), я сопос·гавшrю ни
же въ географпчесн.оu пхъ послf:>довательности. 

Г. Mapim-tcк:ь, цeprtonь (по Сиб. нив. 1875-76 г .) 

С. Ти.СI)ль, nлощадь съ запади. стор . цертши . 
Aлe~<cmuJpoвcJciit rzpiucкъ 

2 -я Бертеульекая площадь 

l{ilic1ca.Я zopa 
СщJС1са Itъ верховыrмъ рч. МалыйКiйскiй Шалтирь 

Перевала водораздtла рч . T1j1iCJ>aзa и Бобровой . 
Перевала водоразд·1>.:rа ррч. Татар1т и Бобровой . 

Перевала водораздtла рр. KiLt и Ср. Терси, съ 

1 

РазстоJiнiо 
ВЪ пр . .11ШiiH 
ОТЪ L'. J1'fa

p i 11UC1Ht. 

Въ В('рстахъ 

(j;) 

80 
100 
115 
163 
175 
185 

сtв.-nост. с·r·ороны: (O'I.'pOl"L Алатау) , южнал око- ~ 
печнойЪ Марiинсш:tго ortpyгa . . . . . . 210 

Абсошотпал высота. 1 

Во. мет]). \ В1. сажеn~~ --, 
207-
340-
332-
710-
775,70 
823 ,50 
996,40 

1 59,20 
97,02 

159,35 
155,60 
332,75 
363,56 
385,97 
467,01 

11389,70 651,36 

Иsъ прпведенныхъ чпсловыхъ данныхъ впдно, что на 

протю-r-tепiн 210 верстъ Itъ югу о·гъ г . Марiппсrса, JJЛII отъ 

лпнifr Спбпрсrсаго поч·rоваго 'Гратста r.r л-tел~.Нsнодорожнаго 

пуrгн, подъемъ рельефа почвы воsраС'l'аетъ отъ 59,20 до 

651,36 саж. абс. высоты, т. е. увыrичпвается на 592,16 са

.лсенп, ч·го въ среднемъ предс'гавiJЛО бы подъемъ, равняю

щiliея 2,82 с. на 1 версту. Но эта средняя, въ FШС'гонщемъ 
случа-Е, не можетъ быть прпнята sa хараrtтерную, пбо не 
трудно усмо·I·р13ть, что подъеl\1Ъ это'гъ, на раsсматривае.J\IО:М:Ъ 

про·гяженiн, достпгаетъ свое:И выешеИ точr~и весьма нерав

ном-Ерно и распадае'I'<)Я нъ Э'l'ОМЪ О'l'ношенiп на двr:В P'BSIИ 

раsнящiяся чаС'l'И : О'rъ г. Марiинсrса до 2-И Берrш.ульсrюИ 

ПЛОЩадп, на uротяженiп 100 верс·rъ И ОТЪ ЭТОЙ ПОСЛrвднеfr 
1\If:>C'l'HOC'l'II до перевала водораsдf:>ла рр. Rir:r и Ср. 'l'ерси, 

на О'грог13 АJrатауспаго хребта, на протяжевiп 110 верстъ. 
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Въ первой изъ этпхъ частеП возрас·.rанiе абсолютныхЪ вы

сотъ развивается, сравнптельно, слабо; оно представляетЪ 

на всемъ стоверс·.rномъ разстоянiи 96,40 саженп, ·r. е . въ 

среднемъ равняется 0,96 саж . подъема на 1 верс·гу, а во 
второП-несравненно быстрi3е : на 110 верс·.rъ-495,76 саж. 
илп 4,40 саж. на 1 версту. 0Jr•:Вдова'l'ельно, въ r-ra·.rypi3, на 
всемъ про·.rя.женiи выдi3ляются двi3 весьма различныя другъ 

отъ друга мi3стностп, представшпощiя два уступа ПJIИ двi3 

'l'еррасы . Первая :изъ нихъ отъ г. Марiинсн.а до 2-fr Берп

Rульсн.о:И: площадп (100 в . протялtенiн) съ подъююм:ъ, срав

нительно, слабы:м:ъ, не достпгающпыъ 1 саженн (0,95 саж.) 
на верс'.гу, образуетъ нпжнюю террасу, соо·гвi3·гствуюrцую 

раП:ону предгорiil Н.уsнецн.аго н.ряжа, начпнающихся въ 

40, прпблпsптельно, верс·.rахъ южн·ве с. '.Гисуля, а в·горая

О'l'Ъ наsванноil площадп до перевала на Ала та усrюмъ хреб

тi3-въ 110 вери'ъ ДJшною, обраsуетъ террасу верхнюю, 
соотвi3·гствующую pailoнy горныхъ высотъ этого н.рн.ш. а, 

съ nодъеыо:м:ъ, сравнн'l'ельно, rtру·гы:м:ъ, nревышающиl\I'Ь въ 

среднеыъ 4,50 саженп на 1 версту. 
Подобныu унаванному rcpтгoil nодъемъ новерхнос·r'п въ 

TOl\IЪ .1н.е южномъ ваправленiи долж.енъ обнаружпться п 

въ воигочноfr опонечнос·гп ortpyгa, гдi3 южная его гранп

ца sап.анчнвае·гся 1\rен·:Ве значтJ·гельньпrъ, чi3l\1Ъ Ала·r'ау, но, 

во всяrtомъ случаi3, rcpтro поднпмающпмся JI{ерновы:мъ хре6-

ntо.мъ (Арга) . Для ·гочнаго, однатю, опредi3ленiя хараr~тера 

этого подъема, мы, rtъ co.rнaJr-lн-тiю, въ настоящее время, 

нпъ:аrшх·т., чпсловыхъ данныхъ еще не пыi3еыъ. 

Итапъ, о площадп Марiннсп.аго он:руга можно сн.аэа·rъ, 

что она, въ О'l'ношенiп нару.жнаго ея рельефа, въ nрЕ1дi3-

лахъ засыrенной ея полосы ·гаrtъ же, rtaRъ п площадь 'Го:м:

сr-шго or-tpyгa, пмi3етъ харашгоръ страны xoлl\пrcтoi"r, съ по

С'l'ОЯПНЫl\1'Ь ПОДЪеl\IОМЪ ПОЧВЫ I-i.Ъ BOC'l'Oii.y, не nревьтшаю
ЩПl\1Ъ нъ срсднемъ 0,12 саж. на 1 версту . Носточная от~о

нечность е.н ДОХОДПТЪ ДО 99,10 СаЛ{. aбeOJIIO'I'I-1. ВЫСО'IЪI П 

лелштъ O'I''L 30 до 40 (3R,30- 39,62) са.ш:ень выше западпоfr 

оп:онечнос'l'П он:руга . Еолi3е sамi3чательные частные подъ

еыы ночвы распопажены здi3сь препмущественно въ вое-
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'!'очной чaC'l'II оrсруга, гдf3 высочайшая точна подъема до

стпгаетъ 141,58 саж. абсол. высоты (раsъ13sдъ М13дялово). 

Се-рединная час·.rь всего про·r·я:.женi.п площади он.руга съ 

запада нъ ВОС'l'оку, вдоль поч·.rоваго 'l'par-tтa и жел-Езнодо

рожной ливiи, sаRлюченная: ме.жду верховьями рч. Бери

r-Gуля: и .н-сел.-дор. с·.rанцiей Оушrовой, предс'I'авлпе·I'Ъ м13ст

нос·tъ напболf3е ниsьменную и поч·.rи равнинную. Въ на

правленiи съ О. на Ю. рельефъ протя:.ж.енiя: · между цен

тральными м13стнОС'l'Ями онруга (оrч~естн . г . Марiпш.ша) и 

южною его оrюнечностью (хребетъ .Ала·.rау) предс·.rавJIЯе'l'Ъ 
"' х. "' ПОС'l'епеннып переходъ о·rъ м .ьстностеп равнинн ыхъ нъ 

холмис·.rыя и типпчно горныя. Переходъ это·r·ъ совершае·rся 

двумя наибол-Ее выдающимн с.н , харашгерными 'I'еррасами, 

нижнею п верхнею, пsъ Rоихъ первая. спотв13тс·rвующая: 

предгорьнм·ь RуsнецRаго r-Gря:ж.а, обнару.лпшае'I'Ъ подъемъ, 

не превышающiП въ средне:м:ъ 1 са.жени (0,96 с . ) на 1 вР-р 

С'l'JТ, а вторая, съ подъемо:м:ъ RРJТ'l'Ымъ, нревышающимъ въ 

сре.днемъ 4 1/2 сажени на 1 нерсту, соо·гн13·.rс·I'вуе'l'Ъ району 
.Ала'I'а усrшхъ выСО'l'Ъ . Высоча:Пшая точпа южно:И: оь:онеч-

"' "' ~ HOC'l'II Э'l'ОИ второи ·геррасы леж tJ 'l'Ъ на пepeвaJrJ.:> водораэ-

дf=та рр. Riп и Ор. ,.rерси (сrJшеровос·.rочный о·.rрогъ хреб'l'а 

.Ала'l'ау ) и представляетЪ 651,36 саж . абсолютн. высоты. 

Гео·геrи·онi t чесrсiя: условi.я С'I'раны , повJriявшiя: главнымъ 

обраsомъ на обраsованiе оппсаннаго наружнаго ел рель

ефа, находя·.rся: эд-Есь въ впдимой сня:sи съ геологпчесrшмъ 

обраsованiемъ вообще Rуsнецrшго горнаго ь:ря:жа, а въ 

чaC'l'HOC'l'II бJiпжаП:шаго r-Gъ ПJIОu~адп Марiпнсrсаго orr.pyгa 

хреб'l'а .AJia·гay. RристаJrлпчееr-Gое ядро иsверженныхъ по

родъ, поднявшее собою дреннiя отло:шенiя и образовавшее 

Э'l'О'l'Ъ хребе·1·ъ, стоя:щi:П на ю.ш.ноИ отюнечностп нын13шняго 

:М:а рiинсrсаго orr.pyгa, прОС'l'Прае·.rся п въ предrJ3ш~ его пло

щадп на sнaчrг.reJiы-roe прот.пженiе. Начинаr.r о·гъ самыхъ 

высшпхъ ·гочеrсъ этого хребта н сJI13дуя: от·.rуда rсъ с-Еверу, 

веsдf3 можно обнаружи·гь сл-Еды нераsрывнаго продоJiже

нiя породъ иsвер1неннаго обраsованiя, нронrшающихъ до 

самыхъ южныхъ предfшовъ середпнно:И: полосы оrсруга и 

состоя:щихъ ГJrавнымъ обраsомъ иsъ раsJiичныхъ вндоиs-
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м.:Вненifr гранптовъ, дiорптовъ, дiабазовъ и порфнрп'l'Овъ . 

Ра:Понъ распространенiя этихъ породъ обусловливаетЪ раз

вптiе хоJiмистаго хараRтера 11 подъе:м:ъ пзв.:Вс·rноfr уже на:м:ъ 

нн.жнеИ 'l'еррасы южной полосы он.руга, что совпадаетъ 

прпбJшзптельно съ 551/2° с.:Вв . шпроты. Обнарул-tенныя 'l'OЧ 

IOI выходовъ различныхъ этихъ породъ rшв.:Вс·l·ны, между 

прочпмъ, н::tчuная съ запада, въ отсрестностяхъ .жел.:Вано 

дорожно:П станцiп Иж.морской н с. Изiс.морс1~аzо, гд.:В въ по 

сл.:Вднiя времена сд·Блалось изв.:Встны:м:ъ су ществованiе дiа

базовъ. Отсюда иъ во стон. у, у селенiя Алексаuдровки ( Алеrс

сандровсr~iй Ваводъ), прп слiянiu рч. ':Гаul'l'ыма съ Чебулоll:, 

лрасньте гранп·rы обнrtжаются на значп'l·ельно:м·ь простра.н

с·l·н.:В въ впд.:В невысоrю ю1дъ уровнемъ почвы поднrпrаю

щпхсп rtа1\lенныхъ бугровъ 1) . Да.л.:Ве rсъ воетону граншса 

гранп·rныхъ выходовъ проходитъ по право~IУ побережью 

названной р.:Вчли rr, загибаясь rсъ югу, напранJIЯе'l'СЯ тсъ рус

лу Kiu, на лпвiю л{шаго прптон.а рч. ltожуха-рч. Встрrьч-
1-lОй . На Э'l'Ol\rъ nро'l'Яженiн-иежду Аленсандрошюu п рус

ломъ Riп-порода э·rа переме.жаетсн поJrосою ме'l'а:м:орфп

зова:ш-rых·ь гранитонъ, а на р. Riи, въ c.:SJ:Jepo -вoc·roчнol\IЪ 

напратшснiп, прнлогае'l'Ъ RЪ дiорптамъ, тянущпмся О'l'Сюда 

до ус·1ъя рч. Листмики (прптоRъ р . Колбы). Ва·гвмъ, юго

восточн·J.ю отъ этпхъ посл.:Вднпхъ м.:Встъ1 гр::tниты обнару

жнваются нъ южныхъ он:рестнос·rяхъ оз . Б. Берцикулл, гд·Т:; 

нспосредс·rвснно см·:Вняются дiорп·rаип и сродными съ НП:l\ПI 

зеJrеноr-tаменныыи: породами, нанравляющпl\пюя въ прямо:П 

лпнiп на с. Тамбара RЪ берегамъ р. Урюпа. 

На всемъ обозначенномЪ пространС'l'В.:В раэвптiн псчпс

лонныхъ изверженныхЪ породъ вс·rр.:Вчаю'l'СЯ обнаженiя 

неносредственно на нпхъ налегающихЪ древнпхъ rсрпС'l'ал

Jrпчесшпхъ пзвеС'l'НЯI-tовъ и девонсн.ихъ о·rложенiй, поrсры

тых·ь въ свою очередь аллювшльны:ми золо·rоноснымп 0'1'
ложенJЯl\ПI . 

С.:Вверн.:Ве обоsначенной: пред.:Вльной лппiп обнаружен

ныхЪ изнерженныхъ породъ выступаю·rъ уже образованiя 

третИЧНЫЯ, СОС'!'ОЯIЦiЯ ИЗЪ бi>ЛЫХЪ ПJIИТНЛIСОВЫХЪ И слабо 

') l\рас11ЫС АлександровсJ>iе rраниты уаотреблены были на постройtlу же.~.-дорожн. моста 
чрезъ р. Кiю у t'. 1.\!арiuнска. 
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сплоченных'ь песчаниrювъ п пsъ рыхJiыхъ песчанпс·r·ыхъ 

плас'l'Овъ, об на ру л-~:ивающихся нъ весьl\Iа многочисленныхЪ 

м-!ю·rахъ. Нижнiе, бол.:Ве пло·rные песча.Ешr-~:и встр.:Вчаются, 

между прочимъ, въ оrсрес·rнос·.гяхъ переселен~ешпrхъ учас·г

I{ОВъ Ивановснаго, по рч. Алчеда·гк.:В, п Rаsанснаго на рч . 

Бап:м.:В, на sr-rачli'.rельномъ протяженiи правага побережья 

рр. Серти и Riп, между устьями ррч. Rолбы и Чебулы, на 

р . Riп у . г. МарiпнсRа, в-ь оRрестнос·.гяхъ Суслово:П: п ю.ж

н.:Ве этого ceJrer-riл, по прп·.гонамъ рч. IОры п, наr{онецъ, 

с.:Вверн.:Ве Jпrнin почтовага тран.'.га п жеJI.:Вsнодорожнаго 

путп, на рубеж·в серед J JНно:И: полосы оrсруга, по рч. Тя

:жину, поннже с . Т.н.жпJLа. Что же rсасается верхнихъ чле

новъ этнхъ O'l'Лoжeпifi (рыхлыхъ песчаrпшовыхъ породъ 

н песчанпетыхЪ наплас·r·ованiй), '1'0 они, хо·rя въ большпн

с·.гв.:В :м.:Вс'l·ностеП этой тре·r·пчной: областп раsмыты волнамп 

'l'O преж:нпхъ аллювiальныхъ, ·.го нын'вшнпхъ р.:Вчныхъ водъ, 
но, sa вс.:Вмъ •r•.:Вмъ, pasвп'l·ie ихъ на всемъ э·.гомъ прос·r·

ранств.:В sам.:Втно почтн повсем1ютно . М.:Вста:м:п уц.:Вл.:Вли 

отъ раsмыва даже довоJrьно .sначительныя пхъ площадп, 

ос·.гавшiяся въ шrд.:В воsвышенныхъ острововъ, л.ав:ъ, меж

ду прочимъ, въ оъ:рестнос·.гяхъ селенiя Тя.жпнсrйя Вершп

ны, гд·J3 по sападнымъ п сf:шеро-sападнымъ пхъ сп.лонаиъ 

беру·r·ъ начадо рч . Тяжпнъ п ея горные прнтоюr. По гео

Jrогичесrюму своему вospac'I'Y отложен1я эти, судя по ос

татнамъ фJюры, найденнымъ въ песчаниrсахъ, обнаженныхЪ 

по Чулыму с.:Вверн.:Ве г . Ачш-IСJ{а, принадлежа'l'Ъ, по всемт·' 

В 'Вроятiю, rсъ обраsованiямъ мiоценовымъ 1) . Понровъ :ихъ 

обраsую-rъ о·rло.женiя постплiоценовыя, пшсрытыя черно

вемною раститеJrьною почвою. 

Неsавпспмо о·rъ описаннаго Ала·rаусrсаго хреб·rа и с.:В 

верныхъ его поrса·rосте:П, въ с.:Вверовос·.гочномъ о·rъ HIJ:XЪ :на

правленiп, выступае·rъ другоll:, по высо·r.:В и по sанимаемоП: 

имъ ПJющади, несравненно меньшiй, таrсъ наsываемыИ Жер

новой хре6етъ или Apta 2). Онъ раепоJюженъ на южно[[ гра-

' ) С~1. Ч};рсrий: " Геолоi·ичесrюе оuисапiе сибирскаr·о IIO '!T. 1·ракта• и !1роч:. 

2) Ар1а па аJтаuскоъ1ъ нар·hчiи значитъ хребеm'О, ~ор6• ( c~r . B FJPБицкtii : С.юnарь алт. и 
аладагсrшrо нар'l;чiй) Казань 18871 стр . :.!5. 
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ницfз восточной оr-юнечности or-r.pyгa и представляется 

въ вид-Б горнон гряды, отъ 15 до 20 верс'I'Ъ шириною 
п верстъ оRоло 80 длиною, 'l'Януще:И:ся по направленiю съ 
востона, со с·rороны А чинсr-r.аго онруга, на югоэападъ, въ 

пред-Елы онруга Ма рiинснаго. Горная гряда эта съ ·rрехъ 

сторонъ--юговосточноИ, югоэападной и с-Бвероэападно:И

оr~а:И:млена русло:м:ъ р. Ч улыма, дfзлающимъ эдr:Всь большую 

свою :иэлучину, обходящую этотъ хребе·r'ъ, начиная О'l'Ъ 

поворота р-Бю,_r н.ъ югоэападу, верстахъ, приблиэи:тельно, 

въ 50-·r:и выше устья: У рюпа, до южныхъ поч·rп оr-r.рес·rно

сте:И: г. Ачпнсr-r.а. 

Въ отношенiи геологичесr{аго своего сос·r·ава и с·rроенiя, 

описывае:м:ыИ горны:И: хребетъ предс·r·авляетъ большое сход

С'l'НО съ предыдущпм:ъ . .Ядро его обраэуютъ татшее r~рнстал
Jпrчеспiя породы иэверженнаго обраэованiя, дв:игающiя: на 

себ"J> ими .же пр:иподнн:тыя отложенiя древнихъ (по всему 

в-Бро .нтiю, денонсн.ихъ) r~рпсталличесrшхъ пввес·r·няновъ. У 

сfзвернаго, бол13е иэсJr.:Вдованнаго поднолtiя Э'l'ОГО хребта, 

нввi=ю·r·ны уже выходы наружу ·rаrшхъ иэнерженныхъ по

родъ. На правомъ берегу Ч улыма, у 'l'attъ наэываемаго Завода 

Краснорrь'Ченск.аzо, у сама го перевоэа череэъ рfшу, впдны об

на.шснiя нрасныхъ гранп·rовъ, rюторые ·rяну·r·ся о•r•ъ э·r·ого 

м-fю·r·а внпэъ и вверхъ по pf:шf-J на вначитеJrы-rыя протя:же

нiя:. Въ пяти верс·rахъ ниже Завода, тi=шсе r~расные гра

нп·r•ы обраэуютъ все основанiе выс·rупающей 'l'амъ, 'I'aitъ 

гrаэываемо:И, Синей Горы, а вверхъ О'I'Ъ него вс13 берего

вые по Чулыму бугры п сопют состоятъ иэ·ь вывfзтриваю

щпхся: грани•rовъ т-tрупноэернис·rаго строенiя 1). Вошпшшiе, 

по поводу постройют Опбирсr-r.аго жеJI13энодорожнаго пу1тr, 

попони намениага строительнаго матерiала обнару.шпли въ 

э·r·о:И послfздней с•r•орон-Б существованiе провосходнаго r•а

чес·гва пло·гныхъ, роговообманrtоnыхъ гранп·гов'J,, выс·гупаю

щпхъ у ceJreнiя Влади.мiровки (Владпмiровспifr шtрьоръ), а 

.въ нfзсrtолышхъ десп·гr-r.ахъ верс•гъ дал.:Не въ э·r·омъ паправ

Jrенiп-мелафнровъ, появляющпхся у посеJша Александров-

') J\Нстности эти и выше отъ нихъ лежащiл окрестности с. БоJ·ото.1а, о Iiоторыхъ бу)!.смъ 
ниже уноnшнатъ, были осмотр·Jшы и ИЗСJJ'lщованы ыною въ 18!)3 1·оду. 
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ё~аи 1). Sалеганiе ·rюшхъ иэверженныхъ породъ не огра

ничено эдfюь русломъ Ч уJrыма; породы эти появляются п 

на л.:Ввомъ берегу это:И: р.:Вв:п . По дорог13 иэъ Rpacнop13 -

чeнcrtafr на Sаводъ, у спусrса съ берегово:И: террасы Jr13вoil 

стороны Ч улыма и вправо О'l'Ъ нея, немного выше перевоэа, 

видны выходы тtраснаго rсрупноэернпстаго грани·rа, выв13·r• 

ривающагося въ верхнпхъ час·rяхъ свопхъ обнаженifr, а 

верстахъ въ 30 выше э·го:И: м:.:Встностп, на томъ же л-Бвомъ 

берегу р13тtп, напро·гпвъ Завода Воготольсrшго, въ Оржаков

с~о.мъ Бору, у Шивс~аи Луzа (въ 6 верс·гахъ О'l'Ъ эап:мrш Пе

чеrсутовоu), т~ыступаютъ оuнаженiя дiабаsа . 

Обраэоваr-нпаяся, прн таннхъ геологнчесrпrхъ услов1яхъ, 

гeo'l'C'IЛ'OHI I IШ JГJlОПI;адп онруг<1 пoJIO.JJIIlJla оспованш распре

д13Jiенiю на ея ·reppп·r·opiп прежнихъ алJiювiаJrьныхъ водъ 

п э·rrr:ыъ образовала сво:И:с·гвенныfr с·rран.:В, современныfr 

гидроJrогпчесн.iй ея хараrи·еръ . Uущес·rвованiе, у южноfr 

OiiOReЧHOC'l'll Оl~руга, Ала·rаусн.аго хреб-l·а со своuс·rвеннымъ 

ему, вышеописаннымЪ геоJiогпчеспи:иъ с·гроеншиъ, пграе'l'Ъ 

въ этомъ отнопrенiп :немаJiоважную poJiь. ГJiавныыъ источ

нппомъ ВС'RХЪ ПОЧ'l'П прО'l'ОЧНЬIХЪ ВОДЪ страны CJiyЖa'l'Ъ 

пыенпо эти Ю.Jrсныя, О'l'даленньтя п са.м:ыя воsвышенныя ен 

он.оноqностп-с-Бверо -восточные c·ror-cп Ала·rа усrсихъ выео·rъ . 

А'l'мосфорные осадrсн э·rого горнаго pali:oнa, ::~адер.жшзаемые 

водонопроннцаемымп порода:м:п нрпс·rаллпчесr-саго ядра Iiря:

жа, IJJlll обраsующпмп его поrсровъ, пло·rными породаын 

древннго обрааованiя, выс·r•упаютъ по сrшонамъ Э'l'Oll вы

сочаfrшей ·r·еррасы ortpyгa наружу въ Blrдf> sаl\гвчательнаго 

l\IHOЖeC'l'Ba '1'0 СаМОИС'l'еiШЮЩПХЪ ItJIIOЧell:, '1'0 меЛIИIХЪ ГОр

НЫХЪ по·rон.овъ, воды rсоторыхъ, соедпняпсь между собою, 

обраsую·rъ боJI.:Ве эна rительные горные ручьп, дающiе на

чаJIО горнымъ р-Бчrсамъ, СJiагающлмъ нттосл.:Вдс·r·вiи бас

сейньr м.:Вс·гныхъ р.:Внъ . Въ сам:ыхъ отдаленныхЪ на юг-Е 

отюне пrОС'l'.пхъ оrсруга, средп на1rвысшихъ подъомов·ь от

роговъ этого хребта, получае·rъ начаJIО своего обра::~овапiя 

1
) По опытамъ, uроизведешrымъ въ лабораторi1r Уuравленiл работаю:! Средн .-Спб. же:t . 

дороги, среднее вре~rенное сопротпвленiе граiШ'I'ОВъ B.laдii мipoнcкal'O карьера равшrстсл 726, 
а Алексаiiдровсi;аi'О ъiс.rафпра 1,170 пудамъ на 1 rш. дюr!мъ. 06·.1; 110роды вы:tержа.ш 25 за
морожпванiй. 
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одпнъ liSЪ ва.жн·вйшпхъ водяныхъ его бассейновъ-р. Kiu. 
Верховья этоП: р13пи, играющей выдающуюся роль въ оро

шенiи весьма обшпрной площадп Mapi11нcr-r.aгo онруга, об

раsуются О'l'Ъ слiянiя sд13шнпхъ многочисленныхЪ горныхъ 

нотоновъ п ручьевъ. Принявъ въ себя этп меJпсiя горпын 

воды, Riп въ r-r.рутыхъ nsгпбахъ направлпе'l'СН по СRJrонамъ 

'l"ВХЪ .ж.е высО'l'Ъ Rъ с13веру и еще въ пред13лахъ раИона 
о о х 

ГОрНОИ 'l'aiiГИ УСПJIИВае·rсЯ ПО llY'l'll1 rtрОыь МНОЖеСТВа l\IE'J[-
RJlXЪ ручьевъ, водамп горныхъ р13четсъ: Ta'l'aprtн съ прп·го

IШl\IЪ Ряsа.новrю:П, Бобровrш, 'I'yнcrшsa, Riйспаго Шалтырн 

и Б. Еерrшуля съ пр11'l'ОJ-\.Ом:ъ Оухо:П БерrшуJrь, съ JJpaвoli 

стороны, н р13чепъ: Рас·rап, Воспресеншr, :Куrrдата съ прп

'l'ОI-r.а:м:п Прямы:м:ъ n Полуденнымъ Rундатамп п, наrю.нецъ, 
гч. n. Пnщуха С'Ь ('Г() 1\'fНОГОЧПСЛС'ННТЛ\ПI прП'l'ОГ~(Il\ПГ (Оi;" 

верНI.J\1Ъ :Ко.шухомъ, Itожухонсш:тмъ Шалтырем·L, 13. Тулу
юлеыъ п :мн. друг.), ео стороны л13во:П. Веретахъ нъ 30-'l'II 
ПОНII.Ше впаденiя посJгiщн.нго прнтоr-r.а (Б. l{oл:-r.yxa), Itiя 

внходатъ 1mъ нообп'!'аеl\Iыхъ таежных:ъ проетранстнъ юж

но!r поJюсп оrсруга 11 у селенiя Чумаfrст(аго вступает·т, въ 

полосу еередпнную, по ICO'l'Opoй про·rепае·гъ впло·rr, до с13-

верныхъ ОЯ пред13ЛОВЪ1 у УС'lЪН рч. гrл:жина, раsдfШШI ее 
CBOJIMЪ pyeJIOl\IЪ на ДВ.J3 ПОЛОВННЬl: ВОС'l'ОЧ.ную П западную. 

На ЭТОl\IЪ про'l'.п.шенiн она нринпмае·гъ въ себн пsъ бoJif->e 

sначптельныхъ рf>чеrсъ · Оерть, Юру и гrяжппъ еъ право:П 
п Чсбулу п Ан·r'пбесъ еъ ихъ многочrюJrенньтми нрJJтона

:мп, съ Jгhво:П с·rороны. Руела r-r.aтtъ еа:--1оП I{iп, танъ п всf:>хъ 

е.п притоrювъ, вр13sаютея sд·I;"сь в·r., песчаные и песчаннпо

вые плае·rы тре'l'пчныхъ O'l'JIO .жeнiti:. Понпже усть.п Тшшrна, 

:Кi.п принпмаетъ е.:Вверо-sападное направленiе, въ нотороl\Iъ 

огпбае'l'Ъ sападную он.онечноеть тайгп ю.жно:й граппцы с-Е

верной полосы or-r.pyгa п, прпн.пвъ в·ъ сное р·усло е·ь пра

во:П стороны воды р. Четп, а еъ л-Rвой-ц1шыб: рндъ :мень

шнхъ рf=,чеrсъ (Берrшуля, Песчаной, Чедата. lJулrюва. Тпн

дерJiи, ':Гуинда'l'а и Iгвrс. др.), у е. 8ырннспаго ДOC'l'rlгae·l'Ъ 

впаденiя своего въ ЧyJrЫi\IЪ. 

Протя.женiе прор.:Вsанной руслом·т., Нiп 'l'opprгropiп :Иа

рiннсr~аго оrсруга еъ юга rtъ с·Iшеру, счптап по пр.нJ\IоЙ 

тшiп, отъ верховьевъ э·rо:П р13пп на е·rоп.ахъ Ала'l'а усrшхъ 
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высО'I'ъ, до впаденнr ея въ ЧуJrьпrъ у селенiн 3ырннсrшго, 

равнпе·гсл прiJблпзи·r·еJrьно 500 верс'r'амъ, но ДJшна pycJra 
<> :r:. _.., 

этоп prJiПif, счп·ган но его пзгrюамъ, по нас·r·опrцее время 

ненtзнrвс·гна. На всемъ npo'I'Я.шer-riи этого 'l'еченiя, Ri.п. въ 

большед илп ыеньшеl'r степенп, сохраняетъ харашгеръ гор

нш1 р.:З:ши. YnJroнъ еп водъ на пересf>ченiп ея русла JШ

нiею Сибrrрсrю:И: жeJr13sнoU: дорогн, въ 2-3 верстахъ нпже 

г. Mapiинcr-ta, '1'. е. въ СЕ1рединноfr "'-ШС'rи теченiп, гд13 р13rш 

Э'I'а давно вышла изъ предJ:шовъ горнаго ра?rона, по О'l'

ы13·гJtамъ жел13знодорожно:И нпвеллировю1 . равняется 0~0003 

саж. на 1 сажень, т. е. на 100 верстъ 15 саже~rъ . Ещо бo

Jrf:>e знаЧII'l'С.льный уrшонъ им13ю'l'Ъ нодг>r прн'I'ОН.а Riи, р·Ъчн.и 
Т.пжнна. ПOJJYЧJIBiпefr свое начало нtt высотах·ь оrсрестно

с·геfr селенiн rГялшнсr.:iя ВершrJны. равн .шощiuся, въ пунrстr]3 

пересf:>ченiя ея pycJra 'l'OIO .ше жел.Р.::знодорожною линiею,-
0,0008 саж., шш на 100 BEIPC'l"L 40 сажен.пмъ. 

Itiп rшrtъ рf:ша., водоносность rю ·r·орой обозначае'l'СЯ за

ыf>·r·ныыъ въ с·rран'В оросптеJrьнымъ аначенiем:ъ, споеоб

С'I'вующпиъ разнп'r'iю зе:м:лед·Iшi.п, начинае·rс.п ·r·олы-tо о·r·ъ 

ю.шныхъ пред·Jшовъ середш-IН()Й поJюсы ortpyгa . О'l'Ъ с. Чу

маfюпаго; O'I"ryдa, на всемъ про·r•яженi11 средняго ея ·r·ече 

нi.п (до ус'J'ЫТ рч. 'Гялшна), у pyCJra eir, обогащеннаго уже 
не rсрупным:н, но многочrюJrеннымн пр!J'l'Оrш:м:и горнаго рай

она, начпнаетъ сосредо·гочпва·tъся рядъ значи'rелы-г:В:frппrхъ 

селенiИ оrсруга, а тaro-rte расположенЪ п цен'I'Р'Ь адмп

НJJС't'рrtтпвнаго его управленi.п-г. Марiннскь. Вообще, от

носп•r•еJrыrо ГJJдрологпчесrшго значенi.п бассеИна рr:Вки l-{,iи 

слJщуетъ зам·:Вти:ть, что онъ ха par~·rep rrs уе'гсл не с·гоJrыю 
обrшiе:м:ъ водоноснос·гп главной его р·:Вrш, сrюлысо ruпpo

IШ:i\IЪ равнf>твленiыгr.., ШI'I'аЕощихъ ее прп·r·оповъ. Поэ·r·ому

то, бассеnнъ Э'l'О'l'Ъ, ороu1а.п собою пo Jrocy, представш-rю

щую въ ноперечномъ с13чеniн съ sапада r~ъ воетопу OI{O
JIO со·r·ни верстъ, получаетъ особенное значенiе въ д-ЕлЪ 

раюштi.п sышед13JJi.п средп мrвс·гнаго насеJrенiп. Середпннап 

часть этоi1: ноJrосьт, ыежду селенiнми Верпн. у.немъ п Сус

JIОв ыыъ, огранпченная на ааnадЪ верховыппr рч. Верш~уля, 

а на вос·r·оrr.'в-рч . 11пжпна, oGr-riJl\rae'l'Ъ, сравнп·геJrы-rо, нпзг"

менную равнпну, sаrшюченную между подъе:i\Ш,JШI запад-



нol'r п воо·rочноП чаотеl'r оr~руга, на rю·r•орую я уже уrtа-

3алъ выше, прп харатt·герпо·r·rш·в рельефа его пльщадп. Это

полоса, ра3мы·ган нолнам:н нpo.J:ItНirxъ, оп.лопrнr.;rх:ъ aJIJrювi

aJrыrыxъ водъ, нocJr-:5 н.О'l'Орыхъ оо·r·алпоь нынfJшнiп оСiо

ообJrенпы.н русла Нiп п всf:>хъ ея притоковъ. 

Западн-Ее л-Бвыхъ пpи'l'OrtOJ ъ верх:неu чаотн бассеl'ша 

р. Itiп--ppч . Б. l{ожуха п Чебулы оъ нпадающнм:н въ ннхъ 

ручып.пr-на т-Бхъ же оrшонахъ Алатауоrшго хребта, много

чнсJrенные горные по·r·оки н ручьи даютъ начало р-Бчr~а111ъ 

Барсасу и Золотому Rи·rа·гу, обраsующпиъ собою нраньте 

r"rprггorш р. Яи, соо·гавляюrце:?r границу между Томоrшыъ 
п Марiиноrшмъ оrсругамп. 06-r- этоli пocJrfщнoil p13rt-Б и объ 

е.н ГПДрОJIОГllЧеОН.ОМЪ xapartтepr}:; Я ГОВОрШП уже ВЫШе, 
при оппоанiи ггомон.аго ortpyгa (ч. 1, гл . I, с·гр. 20); ч·.rо 

.ii{e rtасает·оя днухъ уноыяну'l'ЫХЪ нравыхъ ея прп'l'ОRовъ, 

'1'0 оба они предс.·r·авляютъ собою р.:Ьчюr горнаго xapart·repa, 
и русла пх·ь не ныходя·r·ъ нsъ нред13ловъ горнаго, необп

таем:аго раuона о·r·раны, ·г . е. юж.ноП полосы опруга . Пра

выП прнтоr~·r, Золотого I-tтrтa'l'a, рч. Алчеда·гъ, ореднпмъ н 

:нпжнИJ\IЪ снОИJ\ГЬ ·геченiеыъ обраоуетъ гран11цу этоu пo 

JIOOf,r оъ ооредпнною, насеJrенною его полосой . Ндоль русла 

э·гоi! частп теченiя AJrчeдa·r·a расположены поол-Бднiя на 

югъ ослонiн Марiннсrсаго отtруга-НрасныU: Яръ. Лпс·r·

вшша. rгроицrсое II Илсморrtа. Hllжe нпаденi.п упомш-rу·гыхъ 

прнтоr-:.овъ, Яя, ннло·rъ до внаденiн въ Ч уJrым:ъ, оъ прано:ti 

своей с·r·ороны , т. е . со стороны Mapirrнonaгo оrсруга , прн

ни:м:аотъ въ оебп одни ·rолы-ю неаначительные ручьн. 

По другую, носточную сторону бассейна р . Itiн, начтt

наrотся верхОВЬЯ p-:J3чerr.ъ , ВХОД.ПЩПХЪ ВЪ ООС'l'ЮЗ r, бассеuна 

р. Чулы.ма, орошающаго восточное погранпчье Марiиноr~а

го ortpyгa. Иsъ большого баоооl'rна этой 1-'Ъпи. обнJJмаю

ш,аго собою огромныя проо·гранотва оыежно:ti оъ 'Гомокою, 

Енисеl'юнос[ губернirr . середпнно:fr пoJrocr:Ь Марiннсrtаго оr~

руга прuнадJrеЛШ'l'Ъ: небольшал оравюt'.rеJrьно часть сред

н.нго ·r·еченiн оа:м:аго Ч улыма и нf:юrюJrыю Jг:Вныхъ П_fJ1J'l'O

rtoвъ этоfr рf:нш-р . Урюпъ н ррч. Ityбп·.re'l'Ъ, И·r·aтt~<t. Но

оуль н верховьн рч. У JIY я. 



Р. Чuльшь, поJrучтtвшал своR нач::шо да:rеrю sa пред·Я
ла:шJ To:;-,rcrcofr гуuернi1 r. на с-Jш<'ронос·rочньr хъ сююнах·ь 

.-\латаусr~аго хребта въ l~ннсонстсой губернiп, пoдc·ryllafYl'Ъ 

нъ гранпп;аы'L Марiпнст.:аго ortpyгa в·ь вtщЕ боJiыпоu н 

ноJiноводно][ p-JшJt. HR саыоu грR.нrп~-h атсруга Чуш;r.\JЪ, 

на'l'Itнуншпсь на наменншl: ОJШО'L'Ъ JНерноного хребта (Ap
Гit) въ восточноfr его частtJ, верС'l'ахъ нъ 50 повы1uе ус·rьп 
У JЛOtJa, д-J-шае'l'Ъ rсругrо:И: тrоворо·l"Г-. на югоsападъ и нъ э·rоl\п_, 

нанравленiп обходпт'ъ нею эту горную гря:ду. Обогпувъ 

югоsаm1дную от~опочнос·1ъ хреб·1'а, рfнса гrprнrroraeт·r.., цia

liJeтpaлJ:,нo пpO'l'ltnylloлo .шнoo. с-:Вн~=~ровосточпое паправлопi<', 

въ JIO'l'OpOJ\IЪ, сл-Бду.н ндопь нодтпвы с.·Jшертзападнаго ого 

шшопа, достпгаетъ гран11цы опруга у г. Ачнншш. 8ат·h :.\Гъ, 

ЧуJrыыъ етцо раsъ воsвращастсп въ MapiJtнOriilr он:ругъ, но 

у.Jю' въ пред-J:шахъ o-J>вP-pнof'r. таежноfr его HOJrooы, rшторую 

прор-isDо·гъ съ востоr.:а r•ъ аападу . и sц·Т-ю r, онъ, nоглощап 

спбою отшсанные бассе1"rны Riтr 11 ЯJt, на!tравJiпетсн т~ъ сно 

еыу ус·1ъю. Tarшl\I'r, обраs,тм r,, соре-дrtнпоП, насеJшнноlr по

пас-Б Марiинс,·i.аго агеруга прннад.нелштъ вен боJiьшан IJS· 
Jryч1н-ra Чy JrЫ~Ia, нродс·rанлпюп~ан 110 r-raпpaвJIOJiiю дmrrrнoП: 

ен OC!t нротпженiо orcoJro 200 всрс·л.,. Одна но.понпна этоГr 

пз:rучппr-,1, о:--rынающан югавосточную нодоrпву J-Нернового 

xpe'"'·r'a, обра::зуо·r'r> собою грающу or-tpyгa, а друrап оро

шас"l'Ъ югонОС'l'Очпую его о1.:оне•rнос·1ъ. Нъ оапсанпо:П част11 

·rоченiн ~Iупыi\rЪ пр11Fшl\rае·1'Ъ нъ свое русло съ нравоfr с·rо

роны однн 'l'OJIЫ\.0 ыепr~iе ручr н. обраsующi~"С.Н на С'l'Огахъ 

небош_,шоfr mrощад11 1Нсрнотюl'О хре,б•га, ненм:-Т=нощiе особага 

sначенiя нъ Сl\rысл.:В оросптелыrыхъ водоеыовъ, а съ JгТ3-

1Юu-выrно упоыннутые уж(\ его прп'l'оrиr. Волнан :\чJIF-ICr\.a 

Ч у:н..,тмъ станuшrтсн р·Т3 Jсою доступною цл.п пароходпаго 

сообrденiн; ущюнъ его nодъ, нъ ну1-ш·гJ') перосТ3ченiп pycJra 
лtел·J1sнодоро.шною Jlflн ieю , представлпо·rъ o,n0023 на 1 с., 

'1'- е . 11 1/2 сажен-r" нR. 100 верот·г-,. 
Иsъ п речнош~нпыхъ нr"rше .п-J>ныхъ нрнтоrювъ Ч упы111а, 

ca:ш..,rt'r бoJrыпofr, ы·о-Урюпъ . Phю."L эта , подобно 1-ti·t н ca
l\10:\ry Чу.'rы.ну, образуе'l'СН пsъ горныхъ потог.:овъ с-:ВRеро

носточн:ыхъ Сf\-JIОнонъ _._.:\ Jia'l'a усгшго хреб1•а, отr~уда, прrrнпнъ 
с-:Ввсроnос·гочное направлен i с н npofrцн нъ но:--rъ npпблтtsrr-
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тr·ельно 150 верс·r·ъ, дос·r·пгаетъ впаденiя въ ЧуJrы:мъ. На 

всемъ этомъ протя.женiп русло Урюпа обраsуетъ границу 

Марiинсrсаго опруга съ Ачпнсrшмъ. Rъ притоrшмъ лfшоn 

стороны э·ron р1шп принадлежа·r·ъ небоJrьшiя рf>чrш Дудетъ 

и Rунгуровп:а и н·Jюrсолы•о меньmпхъ, неsначптЕmьныхъ 

р13 чушен.ъ. 

Ч·r·о I{асается прочихъ прнтон.овъ Чу.лыма: рf;чепъ Hy
OII'l'O'l'a, Ита·пш, Rocy л.п и У JI у я, 'l'O всi3 они: прпнадлежатъ 

I'-Ъ водоемамъ мен-Ее sначптыrьнымъ, слабо орошающпмъ 

проходнмыя пми про·.L· .шн.енiя. Уrшонъ водъ рч. Rосушт, въ 

нуншr'В перес-Бченiя ел р ушrа жел'Ванодорожною лпнiею, 

предст·авляеть 0,0012 на 1 саж., т·. е на 100 верстъ 60 са

жонеП: . 

С·:Вверн.:Ве опuсанноl'r мною ·r·eppн·r·opiн, '1'. е. saceJreннofr 

частн ОI{руга, сJгЬдую·гъ Gaccefrны: рр. Чети (правыfr прп

·r·оrсъ Riп) п нпжплго ·r·еченiн Чулы.ма, наводтшющiе соGою 

м-Бстностн, располо:шенньrя внf:> пред'Вловъ ll syчaeмoil памп 

облас·r·и . 

Налонвцъ, r;:poмf оrнrсанпыхъ проточныхъ нодъ, въ 

Марiнт-rсrсомъ OI{pyг'J:> суn~оствую•гъ п воды sостойнаго xa
parc·r·epa-oseprrы.п. Однаr~о, pasюi'l'ie sд'Всь ·r·arcoгo рода нодъ 

напъ въ отноiпенiп rсолпчес·r·ва самыхъ О<Jерныхъ водоемонъ, 

таr~:ъ н Jrxъ раs.i\113ровъ, несьма сrсудно . Rъ самьrмъ боJiь

rпнмъ м'Встныыъ оsерамъ о·гносп·гся Б. Берчикулъ. Оно Jiе 

лштъ у само:П IIОдошвы юrлшеИ горноfr террасы о1;:руга, 

на южноП границ'В серед11нноП его полосы, въ нред'lшахъ 

,Цмн·r·рiе.веrюu нолос·r·и, верстахъ въ 15 южн-Ее с . 'Гпсушт. 

Площадь, ванятая Э'l'IIMЪ оsоромъ, пм'Ве'l'Ъ or->oJro 6 верс·гь 
въ дшrну и версты 3 въ ШI!рпну. Берега его по большеu 
частп топrш, таежпаго характера и ·r·рудно дос·r•упны. Въ 

2-3 нерС'l·ахъ с-Бвернf=>е JJ. Берчrшуля расположено os. 
М. БерчUJщль, пмfнощео orcoJro 2 верстъ въ длину н шн
рпну, а еще версты: 3 сЪвернr:Ве-оэ. З.м1ъиное, на ПOJIOBIIНY 

:меньшее предыдущаго. 8а·гЪыъ, въ ·гомъ же с.:Вверномъ на

прашюнiи, въ нf:ютсоJrыtпхъ вере'.L'аХ'Ь южн·.Бе 'ГпсуJrн, но 

правую сторону рч. 'ГпсуJiпп, ньтс·r•упаетъ osepr~o Утичьс, 
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·по вЕшичпн-Б равн.нющеес.п os. 8м-Биному. Rpoмf> исчнслен
ныхъ можно упомянутъ еiце о нозначительноИ веJrпчпны 

oseprtf:l Щучъемъ, ле.жаще::нъ въ 10 верстахъ с-Бверн-Бе с. 

Б. Ппчугпно:П: и о Базыfпъ, на право:м:ъ побережьп Riн, 

О'l'Стоящемъ на 6-7 верС'l'Ъ на юго-западъ от•ъ поселr~а 

О:моленспаго, Алчедатсн.оИ BOJIOC'l'И. Ее-Б эт•п osepRa, въ смы
сл-Б водоснабдтггель:ныхъ въ с·гран-Б водоемовъ, по поло

женiю cвoellly и по топпостп пус·r·ынныхъ своихъ береговъ, 

ниrшrсого вначенiя пм-Б·rъ не :м:огтгъ. 

Прннпмая во вниманiе все ш>.аsанное выше относптелL

но оsерныхъ н про·гочных·т, водъ Марiинснаго оrсруга, о 

гпдрологпчеспомъ харантерr:В его площадп можно отм13тпть 

сл13дующее: 

Озерныл JJJIII вас·r·оИнаго хараrстера воды, вслfщствiе осо

· бенно СJrабаго нхъ pasвrl'l'iя въ пред13лахъ э·r·ого оп.руга, 

немногочпсJrеннос·r·п н мелrиrхъ раз:м:-Бровъ пхъ водоемовъ, 

а также сrtудноП: водоноснос·r·п, не имЪю·гъ ДJIЯ с·граны нп

наного поч·гп гндрологнчесн.аго значенiн. Одно, болЪе вы

дающееся oseprи (Б. Rерчнrtуль) н нfюrtaJIЫtO :м:еньшпхъ, 

совершенно нез.начитеJп-,ныхъ oseprtoвъ, не проиввелп ниRа

тсого влi.пнi.п на sаселенiе страны не 'l'OJILita :въ ея прош

ломъ, но 11 въ настоящее время, по от·ноrпенiю пъ пере

сеJrенчосrсому вопросу въ Марiпнспо:м:ъ оrtругЪ, нъ расче·гъ 

прllнши:аемы быть не J'I.IOГY'l'Ъ. 

Что насается проточныхъ водъ ortpyгa, 'l'O воЪ онf:lнl'lгвютъ 
одпнъ общiu имъ ис·гочнrпtъ образованiя-сrшоны нысочаП

lППхъ подъемовъ его нпощадп, образуемые с13веровос'гоч

нымп сrш•r•ам:и хреб·га Ала·гау. 

На шющадп, ванятоИ э·r·оИ напвысше.П террасо:О: ortpyгa, 

благодаря водонепроницаемос·r·и иsверженныхъ п древннхъ 

осадочньrхъ нородъ, обраsующпхъ струшгуральныИ ея рель

ефъ, а'l'l\.ЮСферные осадrш выходятъ наружу въ впдЪ 1\IНО

лtестна ллючеfr н по·.гоrсовъ, обраsующrrхъ, точно т·атtъ же, 

rшrtъ п въ юл-tной полос-Б Томсr~аго оr~руга, густую С'В'l'Ь 

мешшхъ горныхъ ручьевъ п р-Бчушеrсъ, слiянiе rю·r·орыхъ 

. нъ общiя: русла дае'l'Ъ начало бoJr13e вначитепьнымъ рЪч-
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тшыъ, а эа'r.:Выъ п pi=шal\Iъ, обрuоующiJМЪ ыiю'l'ные оросп

'l'ельные бассейны. Таrиво нропсхожденiе бассеilна р. ltiп 

п чай•еИ бассеf:п-IОВ'Ь Яи и Чу лыыа . 

Пропююдн'rельное для С'l'раны оначенiе таrшхъ бассеП

новъ начинае'l'С.Н ТОЛЫtО B'L SНаЧП'l'ОЛЬНОМЪ pa3C'fOЯHlJI О'l'Ъ 

1\'I'Вста начаJrьнаго ихъ обраsованiп, G~a пред-Блаын нпжней 

террасы упомяну'rыхъ горны х·r> сnлоновъ, т. е . О'l''Ь юж.ной 

гранпць1 середннноfr полосы ortpyгa, въ пред'lшах·ь тtоторой 

онп вполн.:В раэвнваются и доо'l'Irгаютъ наивысшей стенени 

cвoefr водоносности. Пер выfr JJ 3Ъ упомяну'rыхъ воднныхъ 

бассейновъ (бnссейнъ Riп) обни:м:ае'l'Ъ середннныя J\l'RCтнo 

c·rн он.руга . Гндрологичесrсili: его хараr>.теръ О'ГШiчаотся не 

CTOJJЫtO IЮЛНОВОДНОС'l'ЬЮ ГЛанноfr CBOefr рi;н.п, СГ~ОШ:>I~О IJЛГ

IJОШШЪ раэн·krвлвнiыr·ь входпщпхъ въ его со~·гюзъ пра

ныхъ п Jr.:Вннх·J нр11тоrюнъ, ороrлающтrхъ полосу sнaчlr

тeJlЫ-IOn ши.rншы. Чac'l'II остаJrьнrJхъ двухт., бассе11:новъ (.Нп 

н Чулыыа) расположены сrrм::не·rрпчно по об'впмъ сторо 

на:ыъ GacceJ"rнa предндуrцнго н орошаютъ своmшr водамп 

об.:В о rюнечнос'l'О-восточную и вападную-середiшноil: пo

Jюc r_;r он.руга. 

l3Jriннit' таrюго ранпоы.:Врнаго распред.:Вленiн нроточ

ныхъ водъ на ПJiош;адн середш-rноИ ПОJiосы o r>p yг<l. oтpa-

8IJJIOC6 н на еп эасеJrенiп. Въ ec·1·ec·rвe.r-rнol\1Ъ н ор ндr~'В ста

рое п ереселончесн.ое днп:ш.ыпе нро.шде всего стреыгшось п:ь 

~-шнн·1·iю этоfr поJюсы, на1шучше Ьро·гочнr--,rl\IН водаып снаб

.шенноfr, нсл.:Вдс·rвiе чrго въ С'П нред.:Влахъ пo.rшrrш1cJ пер

вые норедавне поселп.н, давпriе пачаJrо нс.:Ямъ ньпгвuпнJыъ 

I~руПНЬТI\IЪ JJ, c.paHH11'1'8Jli-->H0 1 l\11-IОГОЧГ\СЛеННЫ:\IЪ ПOC!?JIGHlПl\!Ъ 

страны. 3а'l'.:ВI\1Ъ, CJI1Jд н, н· г, частнос·r·п, оа распОJJо.шонiе~rъ 

э·гнх· г> насыrенныхъ мi=ютностеJJ-, не 'l'рудно sа ы ·Лтrпъ, что 

нс'J:; он-Б сосредО'l'Очены вообще у Gереговъ проточныхЪ 

нод·г~ п расположены пренму щес·гвРнно по берегаi\ГЬ rпп 

гJrавныхъ р.:Вrtъ м.:Вс·нrыхъ поднныхъ бассеiiновъ (по Я'J1, 

Н.i·Б п ЧyJrЫl\Iy), HJIП на средннхъ Jt юtжнпхъ час·гпхъ 'l't'

ч о нiн бол·Ье эначптеJrы-rыхъ нх·L прп·rо .гюнъ, гд·Б pycJra 
Э'l'Нхъ н-торостепенныхъ :r-гЬ стныхъ р-Бчег~ъ становптсп до 
нэвJютноfr степенп дос·гаточныl\Iн подоспабдптеJiьны:шr nc-
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'l'ОЧНIПШJ\IП . Вн"Б pafroнa 'l'аrшхъ MTIO'l'HOC'l'eЙ, '1' . о . но вор

хоныiJ\IЪ р'ВЧеi{Ъ, по руслам:ъ мыrштхъ р-БчушеRъ u на 

иеждур-Rчныхъ прос·r'ранс·rвахъ п нодораsд-Блахъ, нaceJieнie 

прежннхъ нременъ не ос-Едало, и ы-Бс·rнос·rп этп по нас·rо 

яlцее нремя ОС'I'аналнсь не занJСгrыми. Тан.п:мъ образомъ, 

маловодныя Э'l'II нространС'l'Ва сд-Блашiсь препм:ущес·гненно 
о • 

дос·rо.ннlеl\ I Ъ современиага наыъ переселенчеслаго движоп1.н, 

уд13Jlомъ нын"Б засеш-rющнхъ С'l'рану переселенцевъ . It·ь 

раfюну :мf'3И'НОС'l'е:И: тапого 1\fаловоднаго хараRтера доJr.ш:ны 

будутъ О'l'НОСИ'I'ЬСЯ и нас·r'оящiя нашп пзсл1Jдованiя, про 

пвводс'l'ВО ноторыхъ и поJiученные отъ нпхъ реsуль·r·аты 

сос·гав.rггъ лредые·rъ нплсесл-:Адующшl: ГJrаны нашего O'l'Чe'l'a . 

~ =d------------



II. 

Изслtдованiе маловодныхъ участновъ. 

Св·J;д·l;нiл о жtлово;щостн у•rастковъ.-П.rощадь ихъ расrrодоженiя.-Изсл-l;дованiс rrepeceдeн
'ICCr,aгo участrщ Jta~aнcrtat·o.-Xapaк·repъ pyc:ra p•r. Баима.-Береr·овые ключu.-Бо.rъшоrr 
rt:IIOЧъ, l 'eO.'IOI' Il'JCcкiй его горизонтъ ll uодоносность. - Ра:!В'I>дiш на rюду rtoлoдeЗ II)'IO.- Бурован 
скважина J'l! 5.- llсреселенческiй участокъ llокровскifi.-Характеръ 1rроточныхъ н колодез
ныхЪ водъ.-Пересе.tеr!'rескi[r участокъ Ивановскiй (д. ИванОJша).-Хара 1rтrръ м·hстностu но
селка.- Водоспабдительное :шачевiе p•r. Алчедаткп.-За1rруда на Алчедатtt·h и берегоные rtо
:ю;щы.- 1\.тючrr холrов·ь, окайм :rJJющихъ до.шну Алчеда'I'юr. -Буровая скважшrа N! 6.-Онре
д·t:lенiе водоносшы·о горпзонта.-Псрсселен•rескiе участnн Cмo.li?IICKii'I n lt ypcкiй. -Хараю·Рр'Ь 
ъt'BC'l'LIOCTU И 11JЮ'1'0'1НЫХЪ ел водъ.-Вуронал Сltнажина :\'!! 7.-Пepcceлeн•recrtiii У'НI.СТОI>'Ь Во~
нссенскiй (Ванuлонскilr).-Характеръ ы·l;с·гности.-Буронал сrшажнна 1\'i! 8.-llepccc:~cн •r f'cкilr 
участокъ Больше-Поi,ровскiu.-Нодоснабдите;rьное аначевiС' рч. ЧерноП и ручья Е.Jоваго.
Распо.южснiе носе.1ка. -Буронал скважтша Л'!! !J.-Выnоды и ~аr(.~юче вi с по водопоспымъ го-

рпзоптамт. n IJообще IШ водосвабженiю lrерссе,lснческих·г, участковъ blapiшreкaro окруr>1. 

Itъ порученнымъ l\JOeмy шюл.:Вдонанiю l\Ia Jroнoдrrьrмъ не

ресеJrенчесrшмъ у<:~.астrшм:ъ по :Марjп:нстсоi\Iу оrсругу О'l'НО

сятс.п : 1) Kaзm-lC1(iй, 2) Локровс1\,iй, 3) Ивановскiй (д. Ивановка), 

4) СJоtоленскiй, 5) Курсю·й. 6) Вознесенскiй (Вавилонскiй) п 7) 

Болъutе-ПокровскJй. Он1щ1шiя о l\ШJIОнодносуr•п этихъ участ

н.онъ получены час·rъю отъ чиновнип.а по пересЕшенчосrшм:ъ 

д.:Вламъ А. В. Дурова, а час·rью о·r·ъ чпновнпrш JJO rсрес·гь

янсю:tмъ д'Jmамъ 2 уч. Марiпнсrсаго оrсруга, А. К. Пар

zиеннu1(О6а. ltpoм:"R ·rого, ч1 шовнпrюиъ по r;:pecтr.янcrtпl\rъ д.:В

Jrамъ 1 уч. 'I'ого же ortpyгa, А. А. Райс1(U.Мо сообщены ын-f> 

бышr св1>д'13нiл о rcpailнerr l\ШJIОводнос·r·н двухъ пересеJrен

чесrшхъ учас'r'п.овъ: Оспzровс1щи и Свлтославс1(аzо. Bcf:; пе

речтюленные учас·r'rсп расrшну'l'Ы на больШОl\1Ъ прос·гран

стн·Б середпнно[r по.носы :Марirшеrсаго or;:p. , нъ да;;теrю отсто
.пщтrхъ одна о·r·ъ другоП :м·Бстнос·r'яхъ н въ пред·Блах.ъ раэ

лтrчныхъ волос·rеП, пыенно: участrщ Ii-ypcrciтr, Воэнесенсrсi!I: 

н Больше-Поr~ровсн.ill:-в·ь Дi\IптрiевстсоП: волостп; Itaaaнcr~iтr, 
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Пortpoнcr\.iu, Ивaнoнcrtiil и c~roJreнcniir-въ Aлчeдa'l'CIIOir, а 

Oc ·r•poвcr\.irr н СнятосJrавскiП-въ Почнтансr·юй. Bcл'Jщc·l'Bie 
С'l'Оль обшпрноИ шющадн, на rютoporr разм:':Вщены перечпс

ленные пepeceJreнчecrcie учас'l'IШ, одно весьма непродоJrжп

'l'е.rьное зд-Ешнее л-Ето oнasaJrocь недоС'l'аточнымъ дшr того, 

ч·rобы задачу гндрологнчесп:аго нхъ пзученiя: п буроныхъ 

ра<:~Н'ЕДОftЪ BЫПOJIHII'l'Ь ВЪ paBHOU CTeiJ8HII ПО OTHOШCHiiO IIO 
нс-Jн\fъ Э'l'Iлrъ M'fiO'l'HOC'l'Яl\lЪ . Поэ·r•ому, бОJr;Бе оснонатеJrьно 

шзуч ньr въ э·го вреl\lя учаС'l'JШ H.aзaнcrtifт, Инановсrсifr, Сыо
ленсв:il!, Вознесенсrйll: п БOJrьme-Пortpoвcн.ifr. Въ посешшхъ 

вс13хъ э·r·пхъ учас·r•r-tовъ пропзведенн п буровыл разв·:Ндrш 

на воду нолодезную. В·ь меньшеu с·r·епенп предс'l'авплось 

воsl\rожныыъ пвученiе м13с·l'Нос·rей, вап.н'l'ЬIХЪ посеJпtаыи пе

ресеJrенчесrшхъ yчac'l'Itnвъ Н.урсrсаго н Понровсrtаго, а дnа 

посешса Почrа·ансrюй: вoJIOC'l'н-Oc,rrpoнcrcifт п Oшl'rocлaвCI-tiй 

ОС'l'ашrсь на ЭТО'l'Ъ ра.оъ новее ещ непзсJгlщованным:п. 

0Jl'Rдуетъ, однаrю, поJшга'l'Ь, ч·rо ·r·щательныt'r осм:отръ 

ыногпхъ другпхъ пересыrенчесrспхъ учас·r·rювъ этого оп

руга, посеJп-tп r-to·r·opыxъ распоJrожены пJrп по верховьямъ 

ме пшхъ м13с·гныхъ р13чеrсъ, ншr у руселъ невначт1'1'ельныхъ 

ручьенъ, uJrrr, наrюнецъ, на. междур-Ечныхъ простра:нсrrвахъ 

п на водоразд13лахъ, обнаруж 1 1'l''Ь большее rюлпчес·rво ·ra
r-tпx·ь ~1'BC'l'HOC'l'8ll, ItO'l'OpЫЯ ОIШЖУ'l'СЯ MaJIOBOДHЬIMil И ·rре

буЮЩ\11\lН ПОЭТОму IIpOИ3HOДC'l'Ha НаДJIСЖаЩПХЪ ВЪ НПХЪ 

раsв13доr\.ъ на воду rюJюдевную. 

Ч'l'О же rcacae·r·c.п псполнеrr:ныхъ уже въ нас·r•оящее нре

ы.н Д'B IIC'l'Rifr ВЪ Э'l'ОМЪ 0'1'1-IOIII8HiH, '1'0 резуль·r•атъ ОНЫХЪ Я 

предс·r·аншrю въ нпжеслiщующеыъ подробномъ оннсанш 

r~а:шдой пз·ь пвсJr13донанныхъ ~rною м13с·rностеiт. 

4. 

Переселенческiй уч а сток ъ Казанси i й 1). 

(Отчетu. карта;-иересел. у'Ч. IV). 

Основанныfr 2-3 года •r•о:му :навадъ пocoJror'ъ н •ресе

Jrенчесrсаго yчa.C'l'Ita. Rавансr~аго расположе:нъ на п раном'Т, 

берегу Р'Rчюr Barr:мa, въ раастоянiп 12-15 верс·rъ о·rъ впа-

') Tprr нрс.J;ьr.J:ущuх ·ь п ересс.:rенческuхъ участка (1, 2 и 3) см. выше, прп оrrисанiп Том
скаrо ощ1уr·а (ч. I, r·:r. J, стр. 25-45). 
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дешя ея нъ р. Пiю. MгJ3C'l'llO C'lЪ, зашг.гая IIOCCJШ01ГL, нрсд

ставл~Ш'l'Ъ nJrocr~yю, слегr~а пона:.гую равнпну, ноднятую на 

5-6 саженеu надъ уровнемъ воды p-JJчrш Бапма. Сшю

няяс r·, сш1бо въ С'l'Орону р'Вr~и, равнпнн Э'l'а тинчается у 

ея берега довоJrьно Rрутою тeppacorr, о·.гъ 21/2 до 3 саженеrт 
высоты. Вен площадr-, э·.го!r возвышеннон равннны посеш~а 

еrце недавно предс'l'авлшrа собою м-Естность ж1пюпнсно но

росшую rсрупнымъ н густы.м:ъ смi>шанныыъ JГECOl\lЪ, состо 

-,юдшнъ нрепмущес·.гвенно п sъ сосны п березы . В·ь настон

щее времн, но IJC'reчeнiн едва двух·.r" Jrт, ·.гъ со нреыенн ::Jа 

селенiн носелrса, она <3ИаЧН'l'еJrьно у,же оголена; не 'l'OJIЫ\.0 

·несь r-:р упныП Jrfзcъ, прнгодны:И rц:шъ с·.гроптельныu J\Ш'l'ерi-

11лъ, но JJ меньшiй-дJrя :меJпиrхъ хоsпйственныхъ по·грсбно 

стеlт, ныруGJJенъ, 11 r r Jroщaдь пос<:шrса нрнн.нла 1-шдъ шнроr~о 

oтr~pы'l'Oii: ыrанн, средп rtаторой вы·r.Ш-IJ'l"Ь рядъ десЯ'l'J~а нъ 

два неGолыппхъ, нововьrстроенныхъ пороселенчесRLiхъ дно

ровъ, насеJrенных·ь сотнею сJппrшомъ ЖII'l'eJie fr обоего tlOJia, 
состонщихъ нреш>гущес·r•венно пsъ маJrороссонъ ЧернJJгов 

сr~оu н ltypcrюli губернii'r, а отчастtr н пsъ переееш~пцевъ 

губернitr Hasar-rcr"oй: . 

Рf>чш1 Баимъ, предпо.пага мыlr JJ с·r·оч ниr~ъ водосыаuженi.н 

:~ю r ·reлe f'r пopecoJlOJIЧ. участпа ltа ~-шнсrшго, въ пyнrt'l"B рас

поJrошенiн его посеJпш, предстанJrяе'l'СН неСЬi\Ш слабою р1~

чушrюlr, нrJч ·r·ожной: почтн водоносности. PycJJo ея rш~1>е'l'Ъ 
xapart'l'epъ ш.и рапой бoJIO'l'HO:Й: IIOJJOcы, IJоросшей осоrюю JJ 
раsньнш другпмн болО'l'НЫ~ш 'l'paвa:мlJ, среда rta·r·opы:xъ, М'В 

<И'аl\ПI, пропвляе·r•ся едва дн11:ш. ущаяс.п, вюrая воднная С'l'ру.н, 

прерынаеиая иэр'Вдrса небоJiьшим:н нодннымп ПJIОШ,адrшмп . . 
Ilр1rступъ rtъ таrtимъ ПJrощадr~ам:ъ по топюrмъ береговr.пrъ 

мочелщнамъ съ об'Ви:хъ с·rоронъ р'вчноu по,носьr до '!'ОГО 

sa'l'pyдr-IIl'l'eJreнъ, ч·r•о даже сrtатъ, направлпюrдi!'iся кь нпы·ь 

для водонон, груsнетъ в· r-, гJrубоrимъ береговоыъ бoJLO'L"I> . 

'Голыtа нъ 2-3 верс·r·ахъ нонJJже посеJпtа, Банмъ с·r'ано 

вп·.гся р-Бч yшrtall:, получающеП н·Iюrюлыю бoJI'Be олшвлен

ное ·r·еченiе, бoJri>e sначп·r'ельную нодоноснос·rъ н не C'l'OJIЬ 

'l'Orшie берега. 

У подножiя н.рутой: береговоil террасы правоu стороны 

Uаима, '1' . е . со С'l'Ороны поселRа, во всю длнну его распо -
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JJОЖенiн, на нолусаженноfr, nрпбшtтtтслыю, ВЫШitн13 падъ 

уронв:еl\rъ бОJютноИ 1 юлосы pJ=> чnrr, нпдн·Ъю·1'СЯ: l\l.:ВC·l'al\IП 

слабо пз·ь-подъ почвы обнажающiнс.п поверхности б-Iшьiхъ 

пеечаннr-ювыхъ пород· г,, обнарулшвающнхъ 1 шогда п П1'1'НН

поноо строенiе . 1Iе:жду таюrмп обналн~нiямп, въ tгJюноль

шrх·ь м.:Вет•ах·ь, начиная о·rъ нершttны р.:Вчн.п, т. е. отъ ю.ж

наго тюнца носелгса, заы11чаются просачпваюш,iнсп стшоsь 

онлажненную почву водпн:ыя струн. СJI13дун о·rъ этпхъ 

м'J-ютъ дальше внш!ъ по 'l'оченiю р'вчгсп, ыы впдtТl\lЪ т·атсiп 

пнJшнiн, пов·горяюrдiя:с.п н.:ВсноJIЫЮ раsт., прпчеыъ, въ днухъ 

ыfютахъ, водянын етруи обнару.жпнаютъ бол·f,е eпJrьнr-xi"r 

прrгrопъ, oбpasyющifr н<Эбольшiе тшючи, дос·гюшнющiе нъ 

небоJiьшомъ тю.тшчес·rв.:В хорошую nитьсную воду, пр ~tгод

ную татеше н ДJIH чая. Достнгнун·ь sат.:Вмъ сfшерныхъ пре

д.:Я Jrонъ liOC8JlJШ1 ВС'l'р'Ечае:м:ъ вдругъ ДОНОJIЬНО ЗFШЧИ'l'ОJIЬНОе 

обнаженiе песчаюпюнаго ПJiаста, Jts·т, 't'рещппъ тют•ораго 

с·ь sаы.:Вчателыrою cпJIOIO IJsJJIIнaeтcя ПОJiноводный: r~лючъ, 

дающiil обнльную с·грую воды хруетаJILно:П проsрачнОС'l' И. 

Профнпь этого обнаженi.н состанлнютъ напJiастонанiя нерх

няго CJio.н раститеJiьноfr почвы. н r, 4-5 вершпонъ 'l'Одщп
ною, ноrtрываютцаго собою сf>рь1П:, н.:Встюльг•о ГJIПHlJC'l'ЫЙ 

песоrtъ, oriOJIO 10 вершr-{онъ 'l'ОJrтцнны, ::ш т•о·горт.,оtъ нплtе 

наступае'l'Ъ рыхлыi"r несчанt1rсъ, пореходищiГr г.rrубжо въ 

JJJIOTHYIO породу ПJП1'1'НПJЮВаГО строепiн. JHepJ10 IШЮЧа нa
XOДtl'l'CH ВЪ СаМОМЪ ПOЧ'J'lJ Htt3y ПОСJI'f=JДНЯГО JISЪ ЭТПХЪ ПJiaC
'l'OBЪ1 въ раsсто.ннiн 3-4 сажень О'l'Ъ болотнаго берега 

р·:Ачтш п не выше 1 1;'4 аршпна надъ уровнемъ е.п: нодъ. Во 
нреыа неСеННЯГО ПОJIОНОДЫI JI. да.ШО НО время таянiн снгf3-

гов·г~, вода БаТiма подходп·гъ н:ь саыому почтп выходу тиноча. 

Нпже этого пу r-нста, но точенiю рf>ч ют, подобны:я ян.тrе

нi.п самонстеr-шнiл водьr. вплО'LЪ до пред-Т=шонъ грани аюrель 

участitа, больше не нонтор.нются. 

Иsъ прпведеннаго г11дроJЮГJt rccrtal'O очерш.t этой ы·Тзс'l'

нос·l't r впдно, что настошцаго ПС'l'ОЧI-ппса ны:н.:Вшнпго п бу

дущаго нодоснаб.шенi.н ЖН'l'елей носеJпtа пе.ресе.ненчесг~аго 

уч::tстгш Наsансп.аго нсгсать СJ I 'Вдуе.т•ъ не въ русл·:В ппчто.ш

ноfr но cнoelr водоноснОС 'l'П н непрtЮ'l'упнотr по боло·rпст·о

етtr О('регонъ pФ,ч('fiJ{Гf Baпl\Ia, но нъ l\If:>етныхъ sапасахъ 
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подsемныхъ водъ, обладающпхъ нысоr~пмп nп·гьевымп r~а

чео·гвами и выо·гупающимн sд'Iюь наружу въ впд-Б нлючеП, 

по обп;пiю своему могущихъ обеsпечпть потребнос·ги водо

онабженiя самага многолюднаго оеленiя . Водою этихъ r~лю

чеП, а въ особенности водою описаннаго главнаго r~люча, 

жптелп нын-Бшняго пооеJпса пользуютоя у.ше и теперь, 

-упо·гребляя ее не 'l'Олыю ДJIH личныхъ овопхъ надоuно

о·геU:-для варrr.и ппщи, для пптья п для чая,--но п ДJIЯ 
о ~ о 

раsJнrчныхъ хоsяиотвенныхъ но·греоностеи, тr.artъ с·r·прт~а 

б-Елья н водопоИ оrюта, ДJIЯ паrювыхъ ц-БлеП вода э·r·а по 

начЕЮ'l'ВУ он.азывае·гся нъ выооrю:П: степени прпгодною, а по 

тr.ошtчео·гву вполн-Б доо·гаточною . 

Переходн н:ь обра·r•ной C'I'OpoнrJ~ медалп, СJгlщуетъ за:ы-Б 

тп·гь ч·го , не сыотря на oбrrлie въ этой м-Бс·гнос'l'П O'['OJIЬ 

превосходно:П: тшючево:И воды, ВС'l'р-Бчаютоя sд-Бс;ь нfшото

рып nъ сельсRоховнfтственномъ о·rношепiп неудобства, вa

C'l'aBtJBШlЯ н:ан.ъ са.м:ыхъ переселенцевъ, 'l'ar-tъ п чиновнJJтса 

по rr.pec·rъяr-roюJмъ д-Бламъ sаботпться о попсr~ахъ для но

селъ:а воды r·r.oJюдesнofr . Неудобс·гва э·гп sат~лючаютоя въ 

по.по.жонiп главнаго пропзводптельнаго rшюча на О'lшерноП: 

окрапн-Б носелна, значп·r•еJrьно удаленной: О'l'Ъ уоадьбъ про

тrшуположн&го, ю.ш.наго t)ГО rtонца 1), а за·r•f>мъ - -въ весьма 
нпшюмъ уровн-Е выхода этоГо rоноча отнооп•r•еJrьно горн

зонта водъ pf>чrtи Вап.м:а, воJr.:Вдо·гвiе чего, оъ ·геченiемъ 

временп, исподонОJIЬ запJrывающее uoJro·r·нoe ея русло Jreгr~o 

можетъ подня·rъся rr.ъ уровню rr.люча п заrr.рыть выходъ 

его водьт. Въ виду ·r·ашrхъ соображенiИ, r-ю:нечно, вееьма 

желательно бы быJIО иоточн1нr.ъ водоонабженiя жи·гeJreil: по

селп:а пос·r·ави·rъ вн.:В завиоимос·гп О'l'Ъ ОЖlJдаемыхъ вред

ныхъ еО'ГЕ\С'l'RеННЫХЪ П3Mf>HeHiU. ДОО'ГИЧЬ ЭТОГО B03i\IOЖHO 

бы было соору:нtенiемъ rсоJrодцЕшъ въ пупт~тахъ лежащпхъ 

выше выхода тслючей п бJпJже къ центраJiьны:мъ пунr~таыъ 

ПOCeJIJta . 

Ддя Э'I'ОЙ ц1тп предпрпня·r•ы были 1\lHOIO въ роsныхъ 
мf>отахъ шюJrf>дованiя н попсrш п н:ром13 ·гого залошона 

ниже СJrf>дующан буровая СI{Ва.жпна. 

1) Обнаженiе песqанпкоnъ съ пыходомъ описаннаго r.1anнaro кдю'!а дежптъ нротивъ 
усадьбы нересе.1енца Rазанскаft губ.-3ахарова, отстолщеii отъ южпаi'О конца носелка на 2 
Iтоqтл версты. 
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Бу р ов а я сиватина NQ 5 

-на uoce люъ переселсн:ческто участка К аза-некто . 

(От•rетн. карта;-бур . скnаж. Л2 5). 

М-Есто сн.ваJ-rпrны отстоп'l'Ъ на пoJr·ropacтa, приблизптель

но, сажень отъ главнаго, болыпого rслюча вверхъ по pf>чr-cf> 

п саженей на 20 О'l'Ъ ея берега; оно лежи·r•ъ поч·r·и про·rпвъ 

середины носелна и: между двумя маJrыми береговыми rиrю

чамн, на нышпнf> нъ 2 1/:J до 3 сажень надъ уровнемъ во 

ды Бапма. Буръ проходшrъ эдr:Всь слf>дующiя породы : 

1. С:Врую расти·1·ельную почну, з•олщиною 0,05 саж. 
2. С:Вроваз.·о - б·Ьлый мелкiй песоi~:ъ, до глубины • 0,20 ~ 

3. Желз.·ый, бол·13е плО'l'ПЫй песокъ . 1,13 
4. С·Ьроваз.·о - б:Влый, рых шй песчаникъ 1,71 

1,71 саж. 

Посл·БднiП пдас·r··ь на уrсазанной глубннf> перешелъ въ 

ПЛО'l'ную несчанrшовую породу, весьма трудно поддающу

юся б уренiю. 

На пробуренноП глубин·Б нп воды, ни дажэ прпзнатювъ 

овлаж.ненiа породъ не обнаружилось. 

НеJ\пrогочнсJrенi-rый рядъ проИденныхъ въ э·rо:П сr~важп 

н-Б породъ, за исrшюченiемъ верхияга пJrac·ra растrггельноИ 

почны, прннадлежитъ RЪ весьма харашгернымъ, б·вш;rмъ, 

сверху рыхJrым:ъ, r-tнпэу сrшоченнымъ тре·r·пчнымъ nесча

нrпсовымъ о·r·ложенiям:ъ, образуюrцимъ, rшr-съ м:ы уже вып1е 

' BIJДf>JIИ (см. ГJI . I), ПОДLЮЧВ;{ ВСеЙ ПОЧ'I'И IШОЩади середин

НОR полосы МарiJJнст-саго онруга. 'Г-Б.ш.е песчаниr-tо.вые пJra

c·r·ы CJIYJ.Ec":r·ъ въ э·го.П: с·r·ран-Б обыRновенно и пoc•r•eJrыo ея 

водоноспыхъ горнзоi-гrовъ. Въ данномъ случа-Е, верхнiе 

члены э·гихъ о·rложенiИ (пласты J\IQ:NQ 2 и 3) r~ан.ъ въ sюю
женноИ буровоИ сrшажпнf>, тапъ и но нс-Бхъ прОЧllХЪ м·Б

стахъ, гд'В пропзноднмы былп :мною меньшiя разн-Бдrш, оr~а

эашюь непосредственно подъ весьма ·r·онюо:~мъ (0,05 саж.) 
ПJrас·r·омъ рас·rптельной почвы (плас·rъ М 1 ). . 

Совоr~упнос·rъ произведенныхЪ въ это:И: м-БстноС'l'Н нs

CJr-Бдoнaнiil прннодrи.'ъ Rъ заRлюченiю, ч·rо на всей завято.И 

оппсаннымъ riосеJпюмъ пJrощади: напраснымЪ было бьт не -
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rсать тt.аi{ОГО-НlJбудь sапаса под<:3емныхъ нодъ, :\rогуrцнхъ 

дос·гаюгr·ь IIC'l'Oчнrпtъ дшт водъ rюлодеsныхъ. Пpнcy-r'C'l'Bie 

Же ВЪ Э'.t'Oll l\:I'l,C'l'HOC'l'II ОПliСаННЫХЪ IСЛЮЧеU СJiiздуетъ СЧП
тать реsуJrьтатоыъ подsеl\lнаго crconJre.нi.н атмос<]?ернчесrшхъ 

осадпов·r., въ м-Бстностяхъ, Н'Вронтно, далено О'l'Ъ э·.rого пун

н:.rа О'l'С'l'Оящихъ н выше О'l'Ъ него леJи.ащнхъ, отr~уда онн, 

благодаря бJrаГОJJрiятно СJIО.шиншимсн гео·r·ешr·ою 1чесrшмъ 

усJrовrямъ, получrrлп напрашrе:нш нодsыrнаго своего ·.rече

нrя, по ·r·реtцп:намъ песча:ниповыхъ nородъ в·ь сторону пло

rцадп описываеыаго поселпа. На основанiи э·r·пхъ данныхъ 

вопросъ о сооруженiп въ э·.rой мf=>с·rнос·r·п rсоJюдr~евъ оче

впдно долженъ выр-Бшrгrъс.н: въ смысл-Б отрнца·r•еJrыrомъ. 

Весь нодоснабдп·r·ель:ныП матерiаJrъ э·rofr l\г}ю·гнос·r·п вашпо

чается нъ еущеС'l'вованiп sдiзсь п:люче:И: п преrrмущос,.r·венно 

боJrьшого, особенно обпльнаго тиrюча, nредставJI.нюrдаго въ 

этоы·ь о·r·ношенiп существенное ея бога·r·с·r·во. Подобнь1хъ 

этоl\lу rtлючefi: во всеП засолонпоu частrr Марirrнсп.аго оr~ру

га боJrьше н е нс·грiзчае·.rс.п . Поэтоыу, нсf> yciiJiiп по обез

неченiю Gy_tyrцaгo водоснаGжсщi.н ЖIJ'l't'Jrefr носелr~а доJr .жны 

бьггь обра1цоны кг-, охраненiю этого rиноча О'l'Ъ всяюrхъ 

вредннхъ влiянi ii:, l\roгyщiix·r-.. JJ 3M'I=н-ш·rъ нодоснабдптельное 

его sначенiе. Задача 'l'arco:И: oxpaнr.,r буде'l'Ъ состонть гJiав

ныыъ образомъ въ стара·r•еJн ноП: очпстrtiз пралегаюrцпхъ 

r~ъ rшючу м-Бстъ о·.rъ наноспмпхъ водам:н Uапм:а болотныхъ 

р.:Нчных.ъ о·.rложенiu rr въ охраненiu его жерла отъ вс.шшго 

засоренi.н . Въ случаf> sатруднепiП въ очистr\.'J=> р-Бчныхъ 

наносовъ, продставляетсн здfзсь воsм:ожнос·rъ пронестп п ;-з 

лпваеJ\rую шночемъ воду въ резервуаръ, ус·r·роЕшныП нъ 

JгJ-шоторомъ отдаленiи ниже но ·r·еченiю рiзчюr. Не uesпo

Jresнo 'I'ai\.Жe прнн.н:ть мiзры длп oчпc·r'RII п дPYl'liXЪ, ~I ень

Шl!ХЪ rцпочеu этоu м-Бстнос·rп и, нап.опет~ъ, ПOJIO.I-It l!TeJrыro 
<::) х _. с 

устранн·rъ несьма нреднып въ данномъ еJrуча'л ооычан во-

доно.н Cf~O'l'a у Cal\laГO ВЫ ХОДа IШЮЧа, Ш:.lдЪ ОСОбеННО Загрпз
НПЮЩiИ: всю онружающую его м-Б<УI'НОС'lЪ. Д Jш достпженiн. 

э··r·оП посJr1щ не[r r~-Блп, представляется sдiзсь ноаможпостг, 

у;~обнаго соору.ше:нiн xopoшerr sar:tpyды на Baiiм'n, 1\'ГВС':ео 

I\.Oтoporr должно Jieш.a.·rъ выпrр, нсf.:;хъ обнаружпвающпхся 
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у р'Вчного Geper·a J\Jiючelr 1). IlpJJннтie 'I'атшх·ь 1\I.:Връ, нрп 

услош.нх·r> дашо самаго 1\пrоголюдпаl'О ::JaceJrrюя IJOCC'JIШJ, 

несомп.:Впно можетъ шrолн.:П oбesneчr i 'lЪ будущее rго водо 

снабженiе . 

5. 

Переселенческiй участонъ Понровскiй . 

(Отчетн . каРmа ; -11ереселеuч. уч . V) . 

ПосеJюп:ъ обра::Юнаннаго нъ 1888 году переселенчеслаго 
учаС'l'IШ Пикровс1;аи, ныrгв GольшоП: п обшпрноfr дер. Пок

ровки, нaceJie iL нoi'r orюJro 700 жп·l'елеfr обоего пола еъ 80 
CЛJJШJCOJ\lЪ дноро.н·ь, рас1 IОJюженъ на нраномъ берегу рч. 

Инюш1 r. М fзстнос'I'r-, предй•анляе'l'Ъ обшпрную, O'l'Itpы·r•yю 

раннн ::-rу, СJН'ГJ~а нона·r·ую къ sападу, въ сторону pycJia 
названной р.:Вчю1. 

Р·:В чщ.t Инюшь, нред11оJтаr·аеыыП: во время основанiн по

сеJнш JIС 'l'Очн rн~ъ нодоснаб.шенi.н его ЖИ'I'eJiefr, 110 раэм-Брнl\п, 

своего русш.t 11 но нодоноснос·I'н его, предс·r·ашiяе'I'Ъ полное 

сходство съ выu1еоrп1санною р-Бчушп.ою Баим:оl\rъ, IJ::JСJ L'В

донаннаго посеJrп:а Itаэанолаго . Оущес·r·ненная между э·r·п~rп 

p·:Rчr.al\пr раsюл~а coc·гoll'l'Ъ нъ '1'01\IЪ, Ч'I'О новопосеJrпвJ:пеее.н 

нaceJreнie посыша Н.аэапсrсаго не усп-Ело еще доста·r·очно 

вагрн3ЮJ'1Ъ наноЭОJ\lЪ русдо Бапма, 'l'Огда накъ pycJIO Иню

шп унаноJ:rсено до того, Ч'l'О у посеJнtа можно го npo'J: ха·rъ 

въ шобомъ м·Jю·г·в , не aai\r'n'I'Iшъ оrсрьг1·оП подъ наво~:ю rъ 

oJшбofr водяноJ"r его с·груп. 

Н11 чтожное водоснабдн·r·елr,ное 3наченiе э·r·оИ р.:Вчшr: Jl'J1-

'l'OJ\1'h нерf'СJiхающеП:, а sнмою нромерэающеil:, уж.е оъ пер

выхъ временъ обрааованiя пооелrса, выюшJIО нeoбxoдiJl\IOC'lЪ 

пoэaбo'l'II 'l'I ся о нод.:В полодеэноИ. Въ нао'l'ошцее времп JИ

лодцовъ въ деровнfз боJrьше 15. Во-Б онп распоJюж.ены по 

ОДНОI[ Ш I НiП, ВДОJIЬ ГJiaRHOЙ УЛИ ЦЫ селенiя И нapaJIJIOJILHO 

течо нiю Инюшн. Глубнною они о·гъ 10 до 15 аршпнъ. Но

ды содержатЪ онп въ ceo'R нъ жарrюе время года oбJJI~-

') Uрсднриниыае~ше уже зд·tсь оuыты устройства заuрудъ, всл·tдстпiе цесоотв·l;тстнснщн·о 

выбора nr·J;cтa и у потреб.1е 1ша1·о дм1 этой ц·в.ш наво:ш, заrрх:mили еще бо.тhе 11 бсзъ того 

11о.ютное РУ~"'о Бащта, но 11 11 къ Itакuмъ хорошимъ резу:1ътатамъ не нрнве.ш. 
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новенно 2 и 21/2 до 3 аршш-rъ. Б-т_, одноl\п_, ·r·олыю rсолодц-Е 

найдено мною лr1шь 11/4 аршина. Въ эиынее, однаrсо, время 
I-tOJrичec·rвo воды уменьшает·ся, и э·rо уменьmенiе особенно 

::заJ\гвт•но въ Rолодцахъ середш-пrой част·п селенiя: н юго

эанадной его оrtонечнос·r·п . 

Въ виду нич·rожно:И водоносности Инюшп н оrинчатель

ной порчи ея воды аавоsомъ, будущее водоснабженiе .ши

'I'елей Поr-tровн.и: должно быть основано rюшrючи'l'ельно на 

вод-Е IIOJIOдesнo:ft. Не малое, однаrи, rюлпчес·гво су щест•ную
rцихъ уже вд-Iюь нолодцевъ, сооруженныхЪ на sначн•r•еJrь

номъ прот·яженiи, однообраэнос·rъ глуби:аы ихъ водонос

наго горnэон'r'а и однообраsiе равннннаго xapartтepa всей 

сыrенiемъ эанйтой м-};с'гнос·r·и не подаю·гъ надежды на воз

можность ПОJrучи·rъ sдi3сь, н-утемъ самыхъ ·r·щатеJrьныхъ 

б-уровыхъ развi3доrr.ъ , бол-Ее обильнаго запаса подве:м:ныхъ 

водъ, ч-Емъ то'rъ , ноторыП уже полученъ въ rсолодцахъ, 
вырr-,l'Гыхъ по нас·rояш;ее время. 

G. 

Пер ессленче с к i й уча сто к ъ И в а но в с 11 i й. 

(Omчemu. карта;-пересел. 1j'Ч . rJ) 

IIoceJIOrtъ образованнаго лi3'l'Ъ 8 тому назадъ пересе.нен
чесь:аго участrr.а Иваиовскаzо, 1ши прос·го д. Ивrтовки. распо

Jrоженъ по л-БвоJ\гу берегу р-Ечни Мал. АJrчеда·га, навыва

еыо:И 'l'arr..шe АJrчедатrшомъ HJIП Алчедатr-юю. Въ вocыпrJrr:Б-г

нif'r перiодъ своего существованiн noceJrorcъ воэросъ до того, 

что ·r·еперь им-Бе·r·ъ уже свыше 600 житeJrefi обоего пола, 
съ со·r•нею, прибJrпзп·гельно, домовъ. HaceJieнie эт•о сос·rон·rъ 

почти IJСr-tлючи·гельно иэъ пересыrенцевъ Rурсrюй губернiи. 

М -Бс·гнос'rъ, эаня·гая поселRомъ, предс'l'авJrяе•r•ъ совер1пенно 

плосrсую, нпзьменную равнпну, несыш полого понuжаюrду

юся тсъ берегамъ Алчедатrси, кь rсо·r·орымъ она непосред

с·r·ненно прпмыiСаетъ. Равнина эта составJr.нетъ собою не

эначп·r·ельную част•ь тапой л:се ннэьменноfi, но обширно:И: 

равнпны, раэс·гr·шающеfiся вдоль того же берега р-Бчrш: на 

про·r·п.шенiи, приблпзитсльно, 20-25 нерстъ въ длину и н-Б

сr~оJrыю верс·rъ въ шприну. Съ вападноfr С'I'ороны равнпну 
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Э'l'У oп.aul\IJIЯК-!'l'Ъ лошОIJiюно НЫС'l'УПi:1ющiп воэвr.,тшеппостн, 
нъ Шiд-J:. ц·Iш п хоJвiонъ, тннуп~iпс.tl да.пеп.о за предfты гра

нп ае:ыеJн-, учас·гr{а. 

Р·Т>чка Ал,tедаппш, предrюJiагаоыьтИ нс·rочю .шъ водоспаб

женiя ЖП'l'e.Ief'r поселrш, боре'l'Ъ оное пача.JIО в · r, нeдaJierюfi 

юго-западно[r опростностн д. Ивю-ювJш, гд·в она обра;зуе·гсн 

rг:Зъ rцrючe:li, стеr~ающirхъ нъ нJ-rд·Т• по·rоновъ по с rса·гамъ 

упОЫННJ'l'ЫХЪ, ОIЦ1UЫЛНЮIЦИХЪ е.н ДОЛПНУ НО31:3ЫШОННОС'1'8Й. 

ПoJI уч r1нъ ·га Т{Ое на чaJio, Алчедатrса нодходП'l'Ъ rсъ поселку 
-.:. ... '"' '"' т нъ нr1дъ ручьн н въ ош1жапrпеп его оrюJПJЦ' > овлажнпе ·1·ъ 

дошrну, образу.н на не:П ruнporci.н моче.шлны. У саиаго по

СЕ'JП{а она оболачпвае·гъ Illнporcyю нoJrocy н нъ впд·Я бо.r::от

ноu р·Бчушюr, проuдн воыш r граюr участrса, напраюiяе·1·uя 

н.ъ pycJty AJrчeдa'l'a, съ IИ'l'орьrмъ она н с.нинае•J•сн . Мелпiя 

ен ноды Jt'RTOl\П, знач11теJrьно нересьтхаютъ, зrrмою проыf•р

sаю•J•ъ, а но нре:м.п несенннхъ поJiонодiП, залпваютъ собою 

чa c•J' JI усадебныхъ огородонъ . 

Иsъ IIрннеденню·о очерrса гнщ.юJюгнчеспаго хараrстера 
АJrчедатн.н доста·t•очно нндно , что JП, о·гно1пепiн нодоснаб

женiн жrпеJrей отъ н ея ыногаго олшдать новоююжно . И 
д-Еl''rстmt•J•ельно, нeдoc•J•a · l'on· r, нъ нодf:; не ощутцалсн в-.r., но

сеш:;.f:?. TO JJыco нъ первын времена его сущес·гнонанiн . По 

ы'I>p ·I-; шо нр11рос'!'а насеш.'нiн, н:юrсущаго ва соuою съ од

ноlr стороны увеличенiе H0 '1'pe6нoc·l'JI въ нод·А, а съ дру

гоl'r-нетнrуеыую, обычную въ стран-Б порчу ео наноаоl\lъ, 

онъ станоннJiсн нес боJг:Не <:Jal\I'RTHЫl\lЪ, п нын·:В , едва IIO CJIТI 

BOCЫIII Jif'>' l'Ъ СО Вреыенн Oupa<:JOHaHlJI 1IOCeJII>:a, oбнapyJIOIJIC.JI 
нъ r~pal"rнe П: nочтн С'l'епенн. ЕстNннонньri\IЪ послJщс·1·нi емъ 

татеого нодос·L·апса в· r, вод'Й бr.;r Jю '1'0, что жн·t•e Jrrr стат r на

rюнсцъ ааботи·1ъсн объ унешJ ченiп 1 rсточr-пшовъ ен добыва

нiн, trрнб-I:~ган '1'0 rсъ ус·1·ро11:с;шу ;,заnрудъ, '1'0 п.ъ coopyJite
нiю rюJIО)J;ценъ. I-tъ сожа.н'Т;н iю, нн одно паъ э·t• rrxъ нредпрi

ятiil: не унf>нчаJrОсь зд-Есь удонJI8'1'1Юрн•J•ельныl\IЪ усп-Бхоыъ. 

Запруда, сущеС'l·нующан н нъ нас•J•о нщее вре ~r.н, не О'l'Вf>ча

етъ своеыу наsначенiю. l 'а ·1ъ е.н , но обыr~новенiю, состон·rъ 

иэъ одного наноэа, sагршшшоща.го воду, а м-JIO'l'O усугроИ

С'l'Ва запруды нr..,Iбрано до '1'01'0 неудачно, что, хот.п нрудъ 
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обраsуе·r·ъ обширную водяную площадь~ но вода въ не.м·ь 

сшrшrюм:ъ :мелна. Даже для водопоя tшo·r·a г.пубпна нруда 

с·.rановится вовиоJ-н.ною 'l'Олыю нъ середпн-Б ноднноil его 

площадн, Rуда нрис'l'упъ sа'l'рудненъ груаiшыъ боJIОТНЫJ\1Ъ 

берегомъ. Что .же rcacae·r·cя су ществ·у юrцихъ uд-Rcr, т.:сшод

цев·r>, ·.ro недоста'l'Rа въ ппхъ ад-Iзсь Н'втъ . lixъ насчit'l'r,тва

ютъ OIIOJIO 20, НО BC'R ОНИ не прJШОСН'l'Ъ ДOJI.ЖHOII ПОЛI>3Ы. 

Глубпна этпхъ rилодцевъ ра::-тнчна, О'l'Ъ 2 до 21/2 саженL; 
воды содер.шатъ онп о·.rъ 1 до 11/2 аршrrнъ, а мfзс·r·аын п 
~ ~ ~ 
оол'ве, но вода э·га, нъ жар1сое врем.н года, воооще 3r-шчп-

'l'ельно уыеныпао·.rсн, а ппогда н сонсi,J\гь IIOЧ'l'H печt>ваетъ . 

Я:нлепi.н тан.iя нршшса·rъ сл.:Пдуетъ ·r·оыу, ч·r·о вс.:В вд·:Вшнiе 

r-r.олодцы выры·r•ы на аадахъ дноронъ п но огорода:мъ, нъ J\r-E
c·.raxъ недал 'ItO о·r·с·r·о.нщнхъ О'l'Ъ берегnнъ рfзчrш. Поэ·.rо1\1у, 

въ r<-олодт~ахъ ноJrучае·гс.н почненнан вода, rюторан, в~.нJщ

ствiе Hf'cы.ra CJiaбofr раsющы горшюнта огородньтх.ъ ПJIО

щадеu по о·r·ношснiю кь уровню р.:Вчного p)тCJia1 н нсJг:Нд

С'l'ВiС' нeдaJIOitaгo о·.rъ р 'вчюr раsс·.rоянiн, находнтся нъ sа

впснмос·гп отъ подъема п пошон.енiя нодъ caмofr рf~чrсн. 

Въ л-i'.apr>oc нреыя года, погда яюrне·r'СН напбольшап но·.r

ребнос·rъ нъ вод-Б, горшюнтъ ея Jtar._ъ нъ pf')чrt·в, ·r·ar'ъ н 

нъ т~олодцахъ однонро:монно понJJ.шае·.rс.п, нсдf·щстнiе ЧС'ГО 

въ Н'Ешоторыхъ rюлодцахъ вода совс-Бмъ псчС'зае'l'Ъ . 

Въ ннду предс·гашrеннаго сос·r•онюн нодоснабженiп но

сешtа ИвановсJ{аго, ра<:!в'вдrш на ноцу rtо Jюдевную сщ-Едо 

ваJIО нредпр1tнн·rъ в r, м.:Пстахъ вовможно боJн,шаго ноч

веннаго подъема п въ нунп:r'-Е но вовможностti нанбоJif3е 

отдаJiенномъ о·r·ъ pycJ.ra рfзчюr, нсл-Бдс·.rвiе чего бурован 

стtважпна :~аJюжена :мною по середrнгn большоfr центраJ rь

ноИ площадн coJieнiн, передъ фрон'l'Оl\еь с·гроенiн .1\Т'Rстна

го :-3апаснаго м:агавин:а, нъ раВС'l'Оянiп 30-о5 шагон·ь о·r•ъ 

него. 

Пуръ uроходпJп, вд.:Всь нороды, уrtаsанныя въ ниже

сJгТщующе.мъ раsр.:Вs.:П плас·r·овъ сrшажины: 
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Разрtзъ пластовъ буровой скважины NQ 6, 

1-ta иоселюь нереселен:ческаzо участка Ива1-tовскто. 

(Отч.стн. карта;-бур. скваж . .'\~ 6). 

1. Чсрноасмъ. 
2. Те~шан, гразно-же:гl'аго цвt1·а г;rипа 
3. П•!J.TOI.Ifl'l'O-Ci>paJI,' нtжнаа, И.IИC'l'ilJI l'.ШПа 

4. Свtт:ю-жел·ша. с.шбо-нссчапис•t•ал l'.шна 
съ rtрушпrю:щи бtлю·о liiepL'eля 

5. Тю.шо-же:[таir, бо.тi;е лесчаНИС'l'аJI г:rипа 
съ бо.тыпиliiъ содержанiеliiъ иергелъпыхъ 
Jtрупипоr~ъ 

G. !{рунный, 'l'еj\шо-же:а•ый несоrtъ 

7. Св·Jп.Iо-желтаJr, жирпал, вл:н~аJ[ глина . 
8. Tюrнo-жe.'t'Nt а, вл:шал г:нша 

9. Теипал, с·.Бро -зе.тепан, вн:ша,ff J•лнпа 

1 О. Тсl\Iпо-аеленал, весыrа nлзrщл и п.тотпал 
глина 

11. Коричневан г.шна . 
12. ОливковаJ[ l'.шна 
13. Ж.е.п·ал г.тию1 

14. Же:гt·о-бурый несокъ съ галыщю, нро
буренъ. 

J.o 1 'l'озщиuа 
_1'.1)'~11111..1, ll.lt\CTfl. 

Въ сажевнхъ. 

0,22 
0,40 
0,78 

3,01 

3,24 
3,5i) 

4,72 
5,34 
5,86 

6,30 
G,50 
11,64 
G,85 

7,10 

0,22 
0,18 
0,38 

2,23 

0,23 
0,31 
1,17 
O,G2 
0,52 

0,44 
0,20 
0,14 
0,21 

7,10 саж. 

.J,OJ саж . 
noлв.zeuic воды. 

8,24-.1,.j5 Cli.Ж:. 
ooдouocuыii 'lopн-

30llmu. 

8,35-6,55 саж. 

nocme.zь водоиоспаzо 

!O]J!t801Ш!U 86 8,80 С, 

JJlO.lЩttUOIO. 

l'aJrьrca, СОС'l'анш-rющан обJtJrьную прнм'Iюь пласта :NQ 14, 
npeпЯ'l'C't'нoвaJJa Д<1JIЬН 'ВJ:'rшем у углубленiю сrшажпньт, rю

'l'Оран, впроче11гь, дошJrа у .же до r~pafr.нefr глубпны IIOJIOД

r~eнъ, ноююжных·ь дшr сооруженi.я: на селыжохоэяйс'l'нен

нын средс·rва. 

По пзнлеченirr обсадныхъ 'l'рубъ, горiJ::Юн·rъ воды :нъ сrша

.ilПн-хг:В оrсанадсн на гJrубпнf:J 2,35 саж.; слf:щова·rеJrьно, вода 
подн шrась нъ нefr на 0,66 саж. выше горrtэон·rа нервага ея 
поншrенiп (шrас·rъ :N2 5;-3,01-3,24 с. ) и на 1,20 саж. отъ 
нoc·rEшrr водоноснаго нлаС'l'а (нластъ М 7). Полученный, 

'l'arш~rъ обраао:нъ, въ сь:нажин·Ь . воднноJ"'r <.полб·ь въ 1,20 са
.женп, хотя превьтurаетъ почтп вдвое содержанrе воды въ 

нрежнпхъ деревеноютх·ь rюлодцахт,, сооружае:\Jыхъ, r•анъ 

л уже aaJ\J'R'l'IJJrъ, по усадеб11 ЬТJ\IЪ огородамъ, не ндалн отъ 
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р.:Вчного русл·а Алчеда'l'Iш, но но всяr>.ОJ\1Ъ оJrуча·:В не до

стпгъ 'I'.:Вхъ ра<:Jм.:Вров·L, rсатшхъ моJ-r-шо н oJrfJдoвaлo бы: 
~ ~ с 

ОЖ.IJДа'lЪ ОТЪ разн·..t>ДОIСЪ оред11 СТОЛL ООШПрНОП JIJIOЩaдrr, 

-- с :):. 
rшпъ оерогован равнина доJrнны этон P'J->ЧH.JJ, ·rянущаяся на 

2-3 десн·rr-са верс·r•ъ въ длuну и н{·юr•олсн.о нерс·r•ъ въ шн

рппу. Прн f3•rом:ъ, не тольп.о 1'\.ОJrичестно, но н сам:ьт:П напоръ 

воды въ сr-шаж.пн.:В не оправдалъ r•.:Вхъ наде.шдъ, тсан.iя мож

но Gыло возлага'lъ на э·гу J\IcRC'l'HOC 'lЪ въ ·НIIД:f опаfiJ\шню

щихъ ся равннну ХОJiмис·r·ыхъ воsн ышенностеfr. Объ.нсненjя 

'l'атиrхъ янленifr сл.:Вдуе·гL IJor~a·rъ вообще въ гоо ·r·еп'l'ОНН

чосшrхъ усJrонi.нхъ э·гоll: м-Rс·r·ностн н главr-rыы·ь oбpasOJ\lЪ 
. . 

во нош 11\IПОМЪ соотноnrснlн гeoJroгriчecr•aгo напластованнi 

дошrньr съ напJrастованir:rмн прнлегающнхъ н.ъ нeil хоJrмовъ. 

Вся обнару.шенна.н заложенною буроною спнашнною тол

ща породъ, СJШГRющнхъ нодпочву бrреговоfr ранюнrы Ал

чеда·r·rпr, сос·r•он·r·ъ, очеюrдно, JJ3Ъ одпнх·r, ·rолыю р·Ъчныхъ 

н?.носонъ, обра::юнюнпнхся rтодъ влiпнiшнъ прежннх·ь, не-
_.. -- х 

сравненно OOJlЬШIIXЪ И 3HaЧJ1'l'eJli,HO ГJIJOOJЛlXЪ, 1\IЪС'l'НЫХЪ 

aJlJIIOBiaJIЬHЫXЪ ВОД'I,, 1-tO'l'OpЫH НО J\1'Rpf> IIOC'l'eПeНllaГO СНО -
. . 

его уменьшшпн, О'l'Jrожен1ямп CHOHJ\IП, 1 rcJ rодоноль вонны-

шалll наносны1~r матернпъ . Этнм:ъ нтгемъ на коренноfr но

род.:В русла обраsоваJrся рндъ нлас'I'ов·r,, укаsанныхъ въ 

ПрJJВСДОТП-IОМ'Г, раорfзэf=> СIШаЛО ШЫ, СОС'l'О.НЩIIХ'Ъ '1'0 П3Ъ ран
ПОJ~Вfз 'l'НЫХЪ, CJiaбoJ"r BOДOHpOHIП~aeJ\IOC'l'И, ВЯ3Ю1ХЪ, J lJilfC'l'ЫXЪ 

ГЛИНЪ (ПJiaC'lЪI ;N!i;Ng 7 -13), '1'0 1J3Ъ ПОСЧаНЫХЪ Н ГJlПНllС ' l'О

ПОСЧаН.ЫХЪ нородъ, нъ большеrr степенп пронуеr-.ающпхъ 

cr~вosr_, себя воду (нШ.\.С'l'Ы :Ni!N9 1-6). Атмосфернчос1-сiе осад

rtп sадержпваю·r·ся sдiюь на поверхнос·r·н толщи перваго, 

нli.шннго о·r•д'lша породъ, иsъ rr.o·ropыxъ rсажДан в·r., отд.У.шr_,

ностн далеrю не нредсташrяетъ еобою доста·гочно водоне

про шн~аеJ\lОЙ: но роды. Въ oбn~efr, однаrю, сло1rпrое·r·н бoJrf>e 

ч.:Вмъ ·r·рехсаженная нхъ ·r·олща (3,55-6,85 с.) образJ-етъ 

пос'I'оль мfзсуr•наго водоноенаго горпsон·га, Сltанш:rющую на 

cвoeJJ: поверхFЮС'l'Н атм:осферпчесr-tiе осадRн, но въ тоже 

время, всл.:Вдствiе ес·rJеС'l'Вопнаго своего уrtлона въ еторону 

Р'Вчют, отводящую 'l' 'B же воды rtъ ея pyoJiy. Э·r·пмъ птге.ыъ 
оl> 'вднне·r•ся rиJшчес·rво воды, приходнщеuся на долю ло

лодценъ. 



1 о 1 

Sат.:Нмъ nc·r·ac·r·cн свестп cчe'I''L C'L rrодsе:мньrмъ нодооб

ращенiсыъ атмоефернчесr{rrхъ осадrювъ террп·горiн, прпло

гаюш,нхъ r~ъ шюJr·Jщонанноu равнпн-Б холмовъ. 

У ясненiю э·гого вопроса уДонJiе'J;ворптельно могутъ спо
собствова·rъ геологпчесRiн наблюденiя надъ Э'l'OII •r·oppптo

piefr, нронsнеденньrп въ дЕюя·гrrверс·гно:м:ъ поч·гп pauoнf> 

or..:pt-ic·r·нoc·r·efr Ина ноюпr . 

Нан.ранл.нпсь на югъ н юго-~·ШJ i адъ (Ю 10.-3.) о·r•ъ но 

СЕ'\JП~а, мfютпос·rъ въ ра::ю·r·оннiн 3--± верС'l'Ъ начннаетъ ~-ш. -

1\1-зJ·r·но нодшнrа'l'J,с.н, а норстахъ нъ (i нас·r·уJше·r·ъ sначн

теJrьно r•p Y'l'Oir нод·r-.ып,, вcдyrцifr нъ вершнна.\tЪ хошнонъ, 

по пхъ сr-ш.тамъ. На ну·r·п атого нодъем:а, начнна.п уJн.е о·r·ъ 

ПОДОIЛВЫ XOJIMOBЪ, ВПДНЫ НЪ раВJПJЧНЫХЪ мflc·r•axъ 1\18Jlltl0 
JIO'I'mш, с·r·руяiцiеся с·г, воршJiнъ, прнчеыъ пигдf1 sдf>cr, не

ваl\г]:;·r·но нrпшr>.JJхъ ~ыходонъ юпочс:П . Э·гн носл·Гщнiе ноrш

sываю·r•с.н 'l'OJrьr;:o на самыхъ нысотахъ, но хреб·rамъ хоJr

мовт., гдfэ ннстунаю•rъ нъ :-maчп·r•ыrы-IOl\IЪ rюлнчес·r·н-Б, рас

ю rну ·r·ые 'l'Y'l'Ъ н тамъ на обн1нрноыъ прОС'l'ранс·r·н1">. Онн 
ДОС'l'аНJrпю·r·ъ обнлъную воду ДJIJl водопоя насущuхс.п 'I'al\IЪ 

стадъ. Нплtе выхода я·r·нхъ Г{,1IIOчei"'r, 110 YRJIOHal\I'Т-. холмонъ, 
. 8al\1'J1ЧaiO'l'CJI НрОГJI.ПДЫНающiе J ! ВЪ НОЧВЫ JIOCЧaHJII{OBГ-.lЯ JIО 

рОДЫ. CJrf:,дOJШ'l't'Jrьнo, J I JШC'l'Ы несчанrшовыхъ oтJroжeнiil ~-Jа 

легаютъ ::JДfюь на высшпхъ горнsон·гахъ оrпюываемой ц1шн 
XOЛJI.IOH'J,, JlOЧ'l'lГ у ен верuпш Ы, ГД'В JI слу.жа'l'Ъ ПOC'J.'E'JIЫO 

водоноснаго горнsон·1·а, обнаружнвающагося выходом·ь на

ружу JШIOЧBHOJI ВОДЫ: ЯBJIBIIie ПOЧ'I 'II 'l'ОЖД8С'l'Н8НН08 СЪ тiэмъ, 
т'о'r'орос ыы шщ·ншr у сrшонu борогоноu 'l'сррасы, у pycJra 
рч. Ванма па нересеJrенчеспомъ yчac·r·r~f> Наsанспомъ (см . 

c·r·p. 89-95). Бода sд-БшюiХ'Ъ тшюче:lr1 образуя 1\IeJшie ПО'l'ОIШ, 
о rю·rорых·ь .н уже упоJ\пrнаJть, уходи'l'Ъ въ 9'1'01\JЪ впд.:Н по 
снлонам:ъ холмовъ непосродс·r·нС'нпо rtъ руслу AJrчeдa·r· r-ш, 

ч.:Нм·ь н расходуетс.н sапасъ сrипл.шощпхся на Э'l'On хол-
1\Шстотr 'l'еррпторiи а·r·мосфrрпчесгшхъ осадrювъ беsъ нлiян iя 
пхъ на подпочненнын O'l'Jroжeнiн береговоfr нпsьменной: 
равнпны. 

Опнсаннып пабJrюденiн н нронsведонныя буровыи рао

вЪдшr, обънснян sдf>mнiя гео-гпдрологпсн.iя усJювi.н, прн

.водГI·rъ пасъ r~ъ sar~Jiючoнiю, что пsсд-Бдованныil посслоrсъ 
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переселенчесr->.аго yчac·r•rca Иванонсrшго, но поJrоженiю сво

ему, находясь нил-се J'lгlю·.rнаго :нодоноснаго горпsонта, не 

:може·.r·ь расчнтываrrъ на поJrученrе въ свонхъ rсоJrодцахъ 

по Jrнаго sапаса мiютныхъ а·гl\юсферпчесrспхъ осадr~овъ. Од

наrю, хо·r·л, вслi>дствiе этого, пoGeJЮJtъ дaJieiiO не нрпнад

лежн·.rъ rсъ ыноговодны:мъ, во вснrимъ cJJyчa-E, при н-Бно

rr·орьтхъ у.i\-r-Елыхъ sаботахъ о водоснабшенiJ г, он·ь :-.roжP-·r··r, 

облада·rъ удовJiетворптеJrьны:м·ь rюлпчествомъ неuбходшно:П 

ДЛИ его jRИ':i'eJieH ВОДЫ. 3aOO'l'bl ЭТl! ДOJIЖF-Ibl О'I'НОСИ'l'ЬСН RЪ 

coopyjiceнrю сельсн.пхъ rюлодr~евъ не нъ саi\н-;rхъ нrrsю rхъ 

п шь р-Бчн:Б приблпженныхъ мi>с·r·ахъ, rca~tъ Э'l'О д13Jrалось 

rr•enepь, но въ болi>е отдаленныхЪ отъ р-Бчrш пунrстах·ъ п 

на высшпхъ гориsон·t•ахъ ()ерегоноП ранннны, гд-R, r-caRъ 

Э'l'О буровыя раsвfщшt обнаружнJrп, sапасъ подsеl\rныхъ 

водъ orcasaJrcя несравненно обпш_,н-Бе. Неsавнснмо orr··ь это

го, весьl\lа ноJrеsным:ъ ДJIЯ этаП мf=>c·r·нoc·r·" быJю бы устрой

ство xopoшolr sа 11руды (<YJ, гатью н о JI HЪ нано::за) н·r., и-Бс·.r·в 

60JJ13e ДJШ этой ц·:Ншr coo·r·н ~T>т<;'l'H'fiOII~eыъ, нежешi то, на 

ло·r'ороыъ ус·r·росна нын·hшншr ;Jанруда. 

7 ][ 8. 

Переселенческiе участки Смоленскiй и Нурскiй . 

(Отчетн.. к.арта;-пересел. IJЧ. Jf'II n VIII). 

Два Сl\tежные переселенчешшхъ учас·r·на H.ypcrciil: и Сl\Jо
ленсrйй, нервr-гй-Дмптрiевсrюй, а послi>днiИ-АлчЕ'Iда·r·сrюй 

воJюс·.rп, обраsоваш-rь1е л-Етъ 5-() TOl\I у наsадъ, по поло

женiю сноеыу, находятон вт, од1нrаrюных·r-, фнsпчесrшхъ 

условiяхъ. Оба онп расположены рндомъ, J ro лiшol\I у бе.ре
гу р.У3чrш Сертп и въ недаJiет~омъ О'l'Ъ нея pasc·r·oш-Iiн. Пo

ceJIIOJ э·.rнхъ учаспювъ н~1-Еютъ наждыfr сныtпе. 200 ЖП'l'e
Jrefr обоего HOJia, жпвущпхъ въ RO СJП:Jгrпюмъ усадебньтхъ 

днорахъ. Иxrr, pasд-EJI.пe·r"ь естественюш гранш~а-ручей 

Дыдышi, npo·r·enaющifr въ ранноl\Iъ отъ обоихъ посе.шюнъ 

раsс·r'оннiп н ··r·y-r•ъ .же нпадающifr нъ рч. Серть. Нъ с·вnер

ньтхъ 01~рестr-Юс'гнхъ носелrш Cl\lOJieнcrraгo пpo·rercaerr·ъ ру

чеИ Ваsырь, нОJrучающilт начаJiо пзъ os. Вааыря п ·rо.ше 

впадающi11: нъ Сер·1ъ. 
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Прн обра::юнаuiн оGонхъ э·r•нхъ нересыrенчешшх'L учас·.r

тюв·ь, н·ь отношенiн нодоснабженi .н их·ь .шителеir, по всему 

н-Броя·.riю, расчн·r·ьпшJrось на про•.rочныя ноды рч. Сер·.rн п 

ручья Дыд 1>rшr. Но р-Бчь:а Серт1J, нъ :м:f:IO'l'f> расположенi.п 

посеJrновъ, сама по себ-Е не столь еще ::шачительна, ч·.гобы 

въ rшждое вреыя года J\IО.Шно было расчп·.rьшать на дос·га

<r•очную ея нодо носнос·r·ь. Уровень ея нодъ поднпм:аю·r•ъ въ 

это:П: мf>C'l'HOC'l' I I гланныыъ обраsоыъ ыельннчныя sапруды, 

сущестнующiя 11 оннже обо1 r х·ь э·r·нхъ поселн.овъ; но время 

же c tJ ycrca ноды, pycJro Сертн сводн·.гся пъ весьма неsначп

тедьныыъ раsм.:Нрамъ . 81 rыою нъ оеобеннсJС·r·п вода ен ча

с·r·о промерsаетъ. Н.ром·J; •.rого оба поселrш расrшанированы 

sд.:Нсь ·r·аrшыъ обраsомъ. что усадьбы с·Jшерныхъ •.rодыю 

нхъ rюнцонъ 110дходп·л бши-ле r~ъ берегамъ Сер·.rп; сере

дпнньт.п :ш.е JJ ЮЖНЫН JJXЪ части 8HaЧil'l'eJIЬHO ОТЪ HIJXЪ 

удалены, всдf>дс·гвiе чего ноJrьsонанiе нодою рТ.чки стано

нп•.rся sатруднtJ'l'еJiьныыъ . Ч·го же ТШС<lется ручьн Дr.щrппr, 

'1'0 npO'l'OЧHЫLI ВОДООМ'Ь f>'l'O'l"Ь 1 ПО HIJЧ'l'OЖHOJI свое:И BOДOHOC

l:iOC'l'lJ, удонло·r·ворн·rъ по·r·ребностпм:ъ нодоснабжонiя дв")rхъ 
ПОСеJПЮВЪ н е liiO .Ж8'l''Ь . 

Иsъ другпхъ нодоносныхъ J!С'l'ОЧНIПtонъ описанной ы-Бст

нос·.гн CJr1щye·.rъ упомян у·rъ о праном:ъ берег-Б Сертн, на 

IЮ'l'оромъ, вдодь р·Бчного pycJra, SftJieгaeтъ грядя, возвышен
ныхЪ XOJIJ\JOJJЪ, на нершннахъ rюторыхъ обнару.жпваетсн 

нrБcrtOJIЫIO донош>но обПJIЬНЫХЪ rшючеir . ПoJ-IRJieнie тar~ofr 
саыонстел.акнцеП воды па вершпнахъ sд-Бшнпхъ ходыовъ 

объясннотся ыТ.с·r·ныl\пr геологнчесrоппr О'l'Jrоженiпм:п ·r·ож

дес·.rнсннымп съ т13ыи, нанiн мы уже ннд-Блн прн нsсл13дона

нiп ныптеонисаннаго пороссJrенчеспаго yчac·r'rta Иванонсrtа

го . 8аJrетающая sдТ.сь гряда холмовъ предс·.гавJIЯВ'l"Ь ообою 

1-пrчто нное, rшп:ь yц'RJrf>нlui н О'L'Ъ рnsмыва прежнпып aJIJIIO -
. . 

HiaJIЫ-IHJ\Пl водам:п тре·гпчныя О'I'Jrожып.н, среди rсо·r·орыхъ 

I l еечанrшовып породы, <3адержпная с.обою атмосфернчесr•iе 

осадтш, способствую·гъ ныходу 11 хъ наружу на sначrпель

ныхъ, с-равнительно , нысотахъ. Однаrсо, польsованiе ·r·аrюго 

рода нодннымп J I С'l'ОЧFпшами, выступаюп~и:м:п въ sначп·r•еJrь

номъ о·r·ъ noceJIRoвъ раsстоннiп и по другую С'l'Орону р.:Вчrш, 

въ настонщемъ случа-:В предс·r·авдяетсн непрпмТ.нпмымъ. 
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Иэъ предс·rавленнаго гндроJIОГJ 1 чесrшго о черна это П ы13ст
нос'1'11 вндно, что оба поселrш, по о·r·ношенiю rсъ ыf-ютно:му 

водоносному гортлюr-гrу, находJГl'СЯ въ ·rатпrхъ точно усло

вiяхъ, r~ан.ъ п шюл.:Вдованны:П нрежде нoceJror-:ъ yчac·r•rca 

Ивановсrсаго. Они лe.rrta'I'Ъ гораздо нп.rн.е Э'l'ОГО горт-юн·rа 

п располо.ш.ены на почв·:В l\ГВСтныхъ аллювiаJ[ыrыхъ о·r·ло

женiП. Поэ·r·оы у п въ o·rr-r01пoнi1r тю rодеsн r .. 1x·r, водъ, :щ·Псr, 
ыожно олспда·rъ pesyJIЬ'!'a'roнъ сходньrхъ съ реsуш=>'l'атаын, 

по rученны:м:п въ Ивановк13. ] 'уроныя раэн13дюr по Э'l'Ol\IY 

предме'I'У предпрпнJГI'Ы мною былн въ шжныхъ час·r·яхъ 

носелrш СмоJинсrсаго участна, н.аi{Ъ въ м.:Вс·еноС'I'П нанбол.:Ве 
удаленноfr О'l'Ъ руслп Сертн. НнжесJr.:ВдующiТr pa:.:зpr:fsъ sa
лoJ-r->.eннoJr эд·IюF снва.шr.шп J\'Q 7 ун.аsывае'I'Ъ посл·fщова'rель
ность проИденныхъ буромъ напластованi.fr. 

Разрtзъ пластовъ буровой скважины NQ 7 

1-щ 11оселюь переселенчсс1ШLО yчacnu;a С.молен.скто. 

(ОI·чст11 карта;-бур. CJinaж. ~ 1). 

;J.o 1 То.1щнна. 
l':ty(IIIIILl, 11.11\СТа, 

-.Мъ-сажеш1хъ:--

1. Черно:ю:мъ 0,21 0,21 2,:10 сuж. 

2. С:Бро-жс;ш1н, нcc•raпaJI J':шна 2,40 2,19 ttoшs.uщe иодtн. 

3. Же.1тан, НЛО1'Нал глина 3,28 О, 8 
4. Вн:.шал, те)ШО-3С.'Iенал г.нша 6,61 3,33 
5. Пссчанис•шл глина, пробурепа 7,10 ? 

7,10 саж. 

Сранюшан уr~аэаннын въ нрrшеденномъ раярf>:.:з·Я нашrа
стонанiн съ наплас·гованiяl\Iп сrшажпны поселпа. Инанав
етсаго (CJ\I. выше, сr~в. :N2 6, C'l'P· 99), не ·r·рудно уб,Jщнтьсн, 
что н нъ этомъ O'I'HOII1cнir1 обнаружпваетсп однохараrс·r·ер

нос·rъ об'J:;нхъ э·r·пхъ 1\rf:>стн ос·r·е:И до того, ч·r·о п·J:;r;оторы.н 

породы uаJiегаютъ даже на одrшаковыхъ горнsон·r·ах·F. Меж

ду нрочш\fъ, ·r·еыно-sеJrенан глнпа, эаJiегаюrцан на поселrсi> 
Ивановr•а (сrсваж . :М 6, rшас'I'Ъ J\'Q 10) на гдубпн.:В G,30 саж., 
вс·гр.:Вчена :.:зд.:Всь быJJа на 6,61 саженп ГJiубнны (плас·r·ъ 

:N9 4). В·горос·rепеннан, нм,:онеJ('r.,, ра:.:знш(а -" ежду нлас·гамrr 

OO'D JIX'r., j\If>c·гнoc·гefi, сос·r·ошi~а.п нъ свnilс·гненнr,lхъ порnдамъ 
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ОТ'l'Тнпrахъ т~u-Ьтонъ н нъ раsлнчно1r сте11Онн нхъ носчанн

стостн JIЛI[ Г~111HIIC'l'OC'l'H, OupU.3JТO'l'Ъ 'l'O:li,TIO HJJДOlJ~3.l\l'RHeнi .H 

одн·Т1хъ 11 т-J,х·ь .же породъ, ч-Ъ:-.гг, н обънСJ-IНО'l'С.Н 'l'О.ш;цес·г

н ННОС'.lЪ НО:rучеННЫХЪ Н'[-, OU 'J-,IIXЪ Ы'lНУl'ПОС'l'НХЪ peнyJIЬ'l'a

'l'O~Ъ б у ровыхт, ра::.ш1щокь. Нъ OUOIIXЪ случа·нх·r, J\Ibl 11:\I'B::III 
д·Яло съ нородаын рf>чного обраэонанiя, п поJrучсптrап пsъ 

HIIXЪ ВОДU. ПО 0'1'.7ЛIЧаеТСН HJI ОСОUеННЬПIЪ ОUТГЛlО::.IIЪ, Hf! ОСО 

беНПЫ:\JЪ нnпороыъ. 

9. 

Переселенческiй участокъ Вознесенскiй (Вавилонскiй). 

(Отчтт. "а рта;- 11epec11-t. у·ч.. IX). 

Оснонанныll: нъ ::шпrуншеJ.гr, 1895 г. у берсговъ рч. Убi

енгш JIOCeJroт~ъ пepeceJreH'leeь:nгo участr;_а Вознесенt."К.а~о, нер

вонача.пы·rQ нpoэr\.'t'пpoнart·r, бr.t rъ па. р r. HaшrJIOIIIt'n, от·гс. 

тюторо:fr 01 1'1, доJIЖРНЪ 6r~r.тr, но;rучн·1ъ нааванiе 1:3аншrоп

стшго. Оченнднан НJJЧ'L'Ожrшн но;цонаСJ-ЮС'lЪ это{'r р-Лчушпн 

::заставн;r а н<>рС'СеJrсн I\енъ 1 1 одr>rстш·1ъ другое i\L.Y1C'l'O д:r а 11 o
CPJII>a, н нr.пгJ, онн пoce:rerrr.r на p-J,.._пcf> У6iепт;Л1 (прТJтотсъ 

р-Лчюi БаранЩ.I.'t'а), прадстан.'IШоiце!i бо:г"Rе тrадС'.ш.нr-.1f'r JJCтoч

HIJJ{Ъ но;~осна6женiн. TctГШl\I'J, оора:::зомъ, i\I'IIO'l'O :)'J.'ОГО JIOCC'JП~a 

or;:oнчaтt>JIЫro OI Jpeд'R JIII ;rocL на .ч·Iнюмъ 6срегу :-ноП посд·вд

неrr р·вчуштш, у перес·f>чrшiн (:.Н русла 00.71ЫПОЮ цор·огою, 

не.дущою JISЪ сошt J.-~аf'rч.атш нъ е. Н. Bapar-rдa't'Ъ, нъ ра~1сто

янiн Н-4 нерС'L'Ъ отъ нос,тJщн нго CC'Jra. 
~I·J>c•t'IIOC'l'Ь 1 aaHH'L'aH liOCOJHIOl\I'Г>, llpeдC'l'aHJHLO'l''Ь ЧаСТЬ СIЦIО

на 6ерегоноз''r нo:Jнr,tшoirнoc·l'll рч. Убiоrшп. Въ пастпюцС'е нрС'

ын сущt:ютвуе'l'Ъ уже ::~д·:Всr) 10-15 насн.оро ВЫС'l'росшrых'r-. 

до::новъ, раснО.'IОш.енных·г, вдо.~ rr, uOJlЫпolr ДОJ?ОГН н начаты 

Iюс.тро!rrш другпхъ до11пшонъ по ;шнirr, пдущсfr J-Щ()Ю> lУЛч

J\.1 1. Тlr-росе:rенчестюе насе:rепiе сос·t•опт-r-. пр е r1:\r ;{ 1 ЦОС'l'В<' пно 

11 ::зъ :\rа:rороссонъ. 

Р·Т>•r1ш J16ieн~Ca. IIpeдlio.нaг<:н~i\IЫfr JIC'l'OЧШIICЪ вп;цоснабше

нiп жнтслеf'r этого носс:пса, въ отноruенiн нодоноrнос·t'JI, 

H'Rpoн'l'HO, HOi\IIIOГJП.I'Ъ 11ретпшаотъ ВаВJrлонr;:у. Опа не вн

ХОДJI'L'Ъ JfBЪ рнда H8Cblla CJ\.}Юi\lHf,[XЪ ручы~нъ, pyc;IO IЮ'l'О

рыхъ но прсв1.пuастъ 2-3 саж нefr нъ rппр11Ну. По oб·f>Irl\rъ 
eтopOiia:\гr, таrюго e;r рус.аа наЧ11наютсн 'L'OIH~iн бо;l()тнып 
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бон.овнпы въ нf>сноJrы~о десЯ'l'Поnъ салн:~нь 1П11рнны, прп

ыыr;.аюiЦlН то r~ъ noJroгo Jrодrпrмающпмс.п нашеннымъ пло

r_цадяыъ, то п:ь I{PJ''l'O ·rорчаrдпыъ uереговыыъ б~rграыъ. 

Въ водоснабдн'I'еJiьномъ вначепiп Убiеi-ша J Iы.:Во'I'Ъ передъ 

р-Бчупrrшl\пr вс.:Вхъ нr-,.ппеонпсаннr..,тх-.ь носеJrтювъ то 1 IpeJJ-\\IY
щecтнo, что течонiе о.н боJr.:Ве OЖJJBJIOннoe, досташrяе'l'Ъ воду 

сравн1 ITeJIЬRO чпстую, ДJI.П нснr;:аго хоннJ'rстненнаго -употрсб

ленi.н н даж.е ДJIJI чан, варп.н Jпrш,н н Пil'lЪ.Н, прнгодную. 

Соотв·:Г>тственное, xorJo1uee сохраненiе русла этот"'r р-в чr;:н н 

уl\гвлое 11)?11 этоыъ yc'l'pofrcтнo на ныгь нанруды, l\IОгло-бьr 

на нссыш нродоJrжн·rеJrьное врс.мя обе:-JПЕ'Ч11'1'1, нодоснабже

нiе Jir,ш13JIIHlJXЪ ЛOI'l'8ЛE'l[ JfUC8JIJШ. J:-:[(1 у.ш:е JL 'l'elle)?b 1:ШДЮ1 
:sдf>cr, гатr,, неду1цая r..:·ь .жaJrnoыy, бревен<rатоl\1у мостiнr.у, 

переr~нну·гому чрРН'I> pycJro, устроенпап нsъ нанона, тютrl\rъ 
sагрпанJIЮ'l'С.Н п:аr~ъ берега рf>чшr, ·гал.ъ 11 cal\roe ея русло. 
В·г) вссi.ма нодалеr..:оf'r будуrцност1t P'~1ЧJ..:::t J\tOJ:I{e'l'Ъ нрпнн·1ъ 

cocтOJIJ rie, своflстненнос нооб1це р'вчнаыъ cтapoJii. I rльчесш1 хъ 

посслонit't С'l'рю tы-унавоан'lъсн но :ыен.:Ве Инюши нъ llо

r•ровп:Л, 1 r тогда водоснабженjе JJtптeлet'r въ rюнц·:В п:онцовъ 
СRЕ:'детсн кг, нод.:В псrtлючП'I'еJн-,чо I-\.O J i oдeaнoJr. Въ втrду э ·rого 

проrгsводонт.J. мною буровr>ш р;;tан.:Вдп:п. 

Буровая скважина ~ 8 

на 11оселкп пеjJеселенчсскто учасппса Вознесенскаи . 

(Отчrтн. 1~apтa;-flyp . сnаж. Л!! 8). 

1!1>Бсто шшажнны-н::t нлот.цадн носелrш, нpiJJieпtюi.цefr 1-.:ъ 

дорогf:;, недущеf'r въ Барандатъ, нъ 200 саж.сннхъ отъ до
лппы Убi.енr~н. Вурт, проходJ1 JIЪ въ этоП снважпtг"h сд13 -

дующнr породы: 

1. Черно::Jемuал р:н:'l'НЗ.'е:н,нал по•пнt 

2. С·l;ро-же.п•ая г.шпа . 
3. Tcмпo-жe .. t'l'aJI l'.IИRa 

4. C·f;po-ae:rt>пaя, nш.пшн, п.тa<.:'l'lfЧt>cиaJI 1'.нша 

!). Такан-·,ке, 'I'е11IПо-:юлспал п.ютпал J'липа, 
нробурспа . 

---;--~~дЩIIII" 
r.1у6 нш-.r. n.1аста. . 

-Въ саЖсш1хъ .--

0,17 

0,80 
3,0 :1 

4,30 

5,70 1 

0.17 
0.()3 

2,~3 

1,27 

' ) 

---------
5,70 саж. 

.~~:Jv l·а.ж. 
nnmJ.U и ie Оо!}ы . 
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О'l'ЛО:ШСНi.н, oфop:IШJJIII OI~OHЧa'1'8JlГJHO J\l'BCTHOC'l'u, О'l'JП1ЧаЮЩ у

ЮСН особенною бугрнс'1'0С'1ЪЮ, Jr sр13занную частrJт;шr н nъ 

рашrнчных'ь п анрашrснi.нхъ ниютцпмrюн ГJl уботшмн ярам н, 

оврагаып н ДОJrнна.l\ш. На дн'J> татшхъ yгJiyбJieнi!r нр<1те

лд,lО'.rЪ J\Ii:>C'1'Hbl Н НОДГ-,I В'Г> BIJ д1~ ручьnвъ J! J\I8JIШ LХ'Ь lyJ:; '1 у

шоп:ъ, нaчaJJO.lllЪ r~оторыхт., сJiужатъ атыосtJ>ернчест~iе осад

тш, ныходпщi.е наружу на IIонерхпостн '1''J>хъ Жt' трстнч

rrыхгг~ несчаннн.онъ, оан11маютцнх'rJ :с~д'Тюь нr.;rcпrio гopJJSOH'1'Ы 

воз в ьппеJ rнOC'l'II. Поэт'ом ~- м.:Вст1 rостн, раснодоженн ы:я Iпrже 

уровнн сп.ошюнi.п н ныхода наружу а'1'Мосферпчесrшхъ еад

тшнъ, '1'. е . н11.ше гopJlSOH'1'a аалегаrпн трЕ"1'Нчныхъ несчаi-ш

тюнъ, lJО С'l'анлсны :c~дf'JcJ , шюбrце нъ fi:pauпo невыгодпин ·ус

лонi..я ДJIH l!OlJCJtOHЪ J>OJlOДNШOU Н0Дf>1. J3ъ 'L'aП:IlXЪ J IJ\JE'HHO 

усJrонi.нхъ нъ это.l\п~ О'1'ношепiн находнтrн н нepeceJIE'нчe

cnifr y•нtC'l'OI~ъ BoJJыпc-Гlor;:poнcт;:ifr, rюселот;:·r., л:о'1'Орнго pac

JIOJIOЖ('HЪ па ДН'Т1 гJiyбor~OIL 11 6yгpa.111JJ СЛШ'1'0Ir ДOJ!11Hf,l. 

П рн основанiн этого IlOCC'Jщa, 1 IС'1'ОЧПJ ШОl\lЪ водоснабжснiя 

его лoLTC'Jrefr преднстагалась, в·J>рОJ:П'Itо,нрО'1'СJШЮIЦан uo дну 

Э'1'0f'r доJш.ны IУЯчушrш Чсрюш (нрав. нр11'l'ОJ~ъ рч. Ccp'1'll) . 
По Ш~)тдJ-[ую, 110 еп нодоносноо·L'П, рf-Jчупшу Э'L'':Jr сонровож

даю'l''J,, но o(5'J,JB1'J, сторонаJ\Iъ, '1'Онniп, ()оло·r'нып боJ~ошJны, 

~с~атрудгшюrцiн лpltC"l'J'II'J, J~ъ е.н pycJr у. По~н'ому, пеноамо.ж.
нос·r'r~ удобнаго ноJrыюнанi.н водою <'> '1'ol"'r p ;.f;y утлгш ;~~i.cтaнitJra 

ПC}JC'CeJle.НЦeJI'JJ ILOCCЛII'l'ЬC.П у б~рега Hllf\ДHIOJЩ\.ГO НЪ Jtee 

ручыr Еловто. Руче[r эт тъ, хот.п не JIJJineн·rJ '1'ОЖО '1'0IШI гх·ь 

6олО'1'ш,rхъ ботюв1 1н ·r,, но нрсдС"l'анл.петъ бод'RО )~добн ыfr 

пр 1 rc 'J'Y пъ н: г~ своо:и у pycJr у, НJ\гhющеыу о ж IJВJIGШ 1 о е течо нiо 

Jr ДOO'l'aJШHJ.OЩO,\IY ВОД':J~ ДJJ.Н RCfJXЪ XOЭHifC'l'HCHIIЬIX'Г, HO'l'pC'u

ПOC'l't'I[ Н 11 ОЛН'f::; пригод н у Ю. TctiOIJ\I'Ь об ра3ОJ\1Ъ, Н а нравО:\П, 1 
С-' "..., .- :r.. -

д.шr устронстна уса.дьо·ь uoJЛ-;C' прпгодно;нъ осрогу этого 

ручыr, с tюrпт Jrсн: рJ1ДЪ наJ.Iболыпnго Ii.ошrчостна нореселен

чостшхъ дноронъ. Перосоленr~аj\[ъ жо, Ti.OTOIJЫJ\l'f, но достало 

.:_щ·Т::;rь J\J'hcтa, пptJШJrocь носеш1'1'ЬСJI J:п.., др)тгомъ нaJipaвлeнirr, 

RЪ нунтtТаХЪ ЭHaЧI!'l'OJIЬHO уцаJЮННЫХЪ I~art'Ь ОТЪ IJJ'':fi,JI, 

'1'анъ л О'1'Ъ рf'1чу1шш Чорноfr. Въ этой IlOeJ1;.Бдrreз"r' YaC'l'H 

C'OJ!OHiH Ч J'BC'l'HIJ'1'8ЛЫIO ОIЦущающifLСН НОДОСТ[\,'l'Оl~Ъ ВЪ нpo

'L'()ЧHOJ"r НОДJ3 ;:ШC'l'aBHJlЪ НСГ~орf3 .JKH'1'CJrefr 1J CIШ'1'J:, ВОДЫ JIOJIO

ДC';'JНOII. Нреднрrш.нтын, o;~rrarю, попн'l'ГШ сооружtJнiп Ji.OJIOД-
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цевъ не ltрrшели J{Ъ жыrанноu r~.Yшil: на ДОС'1'унноf[ ДJIЯ 

CCJILCI{0X0<3JIIIO'l'H8HHЫXЪ СрС'ДС'l'В'Ь 1'JIJ'U1Hl'J3, 3~4 сажепн, 
воды не onasюrocL, что объ не н HO'l'CJI нышенрпведепныi\Iн 

Г80JIOГI1ЧOCTШ.i\1I1 YCJIOBimш r :-i'l'OI[ ыf->С'l'ПОС'l'П. ДJIЯ прон.:Нрnп 

тат>.ого ноJrоженi.н д·Яла н ДJIH от~ончательнаго п:-1ученiя 

ыJютш.;rхъ гщ~роJrогнчос Jшхъ ycлoнifi:, sаложена 1\птою, J{Ъ 

·гorr жо чаС'l'Н сощ'нiн, бoJr'J=>e глуболая (въ 71/"J сажень) ny
poвftн rюшжr 1 rш, давшан CJI'Rдyюrцie реsуш-;гаты: 

Разрtзъ пластовъ буровой скважины NQ 9 

на nосслюь llf{>еселен:ческдlО участка Больше-Покровс!{ПZО. 

(0'ГЧ<' '1'11. карта;-Г.ур. ('!i!НIЖ . Л2 !J). 

1. Чсрпu:~емъ . 
2. Темпо-же.J•гnл I':шгш, 

3. Taюt:t лtt', c:raбo ·rrccчfшиc'l'RJI г.шна 

4. Св·J>·г.то - нс.тенан l'д J ша . 
5. Гртщо- :зе.'Гt'НОШI'l'ЫЙ , с.шбо - I·лшистый не · 

<.:ОКЪ 

li. Тсмно-нс.•rсшш г:пiпа, нробурсна 

f
до-1 'l' О.,Щ\IШ\ 1 

~-~нны. 11.1аста. 

Нъ сажендх'L. -- ----

0,22 0,22 
2,92 2,70 
4,83 1,90 
5 , П8 О, , (; 

(i ,OO 
7,?>5 

0,32 

7,55 саж. 

1,8:; си.ж. 
1НJЯ8 . tfll ie RОды.. 

1Iервос rrоншн.'нlс воцr,[ ua гдубшг:В 1,85 саж . но IЮJIП

чсству бuJro до '1'01'0 1-rнчт•о .ш.но, ч·rо она съ нородою oбpaso 

нaJra тольпо гус·1•ую ,,~-rяшу", нsъ т•оторо:fr псвоsl\rожно да.ше 

бr,IJIO IIOJ r yчl!'1'Г, нробнаго обра:н~а ЧJIC'1'0l'"'r воды. llprr дaJiь

н·Ei"шiGJ\1'1, уг.нублспiJГ сю-:~ажrш ы, вода не 'l'O JIЫ'o не. прпGы

I-н.ша, но вс-Е Щ:IJiы-rfи'J:шiн нороды оrсаsалпсь еухшшr. Поел.:Н 

J I(!HJIE'ЧE'.hiH JJl-:IЪ СnНаЛОIНЬ[ OCiCRДH ЫХЪ '1'рубъ, ("l'OJlOЪ НШПТf 

J ГОДНЯJIСЯ ДО НЫСО'l'Ы 1,15 CIOIC ОТЪ ;{С'l'ЬП СН. На.ЖННЫ, '1' . С . 

ПJ\l'f.ЛЪ 0,75 СНЖf'НН НЫСО'l'Ы . 

Получеrrныf[ реsрrЬ'1'а'гъ 11редстанлонноf'r буровоf[ <жва

.шнпы OltOHЧa'1'CJIЫIO у6'В.ШДа8'1'Ъ ВЪ '1'0J\1Ъ 1 ЧТО ВЪ J\113C'l' HOC'l'JI 
этоfг , нR уровн.:Н распоJrо.женiя усадьбъ J 13Сл.:Ндованноfi: ча 

с·гп JIOCf'JHШ, Ila воду JЮJ10Д83Пую paCЧJ l 'l' ЫBR/l'f не С.Л'ВД)'Е''l'Ъ. 

Водоноснаго горr13ОП'l'а CJ ['nдyo·г·r, J I CIШ'l'J, горщщо выше эт•о -
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го уровн.п, у воршпнъ вr.;rсотъ, прrп.rг.,н;.аюrцнх·rJ съ этоП: 

с·гороны н.ъ поселr{у п ныступаюu~пхrь по другую сторону 

р·Jзчшr Черной. Поэ·r·олгу, нотребностн нодоснабжснi.н .iltc- · 

·r·eлof[ э·r•o:U частп посеJrпа долшньr бr;гr•r_, плп удовJrетнор.немы 

JJСr{.;почпте.Jrьно водоfr пршюзною IJSЪ рf~чrш Черно![, ПJПI 

же самые усаДt~бные дворы ДОJrжны бы·rь нерем·Jзrцены по 

возыожностн блJJже н:т., берега:\IЪ этоf[ рf:>чюr, чего достпг

нуть возлrолспо постенопныыъ осушопiо:\п.., ·r·onr•пx·r, ея бо

I\.ОВlrпъ. 

Выводы и занлюченiя. 

Il ро 113веденн ы.н но со;ш r оiлюанн ымъ нересеjiспчоспныъ 
учt1С'l'Нд:\IЪ 1\IapiiJнcпaгo ОI{руга гндроJiогпчесг~j н: шюJr.:Вдо

ванiя, совлrf:ютно съ п;юJr'вдонанiш.1Тr ран.:Ве уже ошrсанпаго 

Тоысrшго оrсгуга, JJpeДCT[I,IIJl.НLO'l''Г, Jl'l'OГЪ ранн-:Пдочныхъ 110 
нересеJrенчосrиrмъ учае·r•rшыъ буронF хъ рабо·гъ, вон;-,rолс

ныхъ п:ь пс1 rолненiю нъ теченiе одного rюро·r·паго sдfнп

нпго Jif:>тa. Нас·r·уппвu.riн осеннiн непастьн rr иороsы вы:с~ 

вашr необходнмость пper\.pa·r•tr·rъ дaJrы-гi>Frшiн: по э·r•o;-,ry пред

мету дf:>fютнiн . 'l'аТ\.Пl\I'Ь nupa<:!0~1Ъ 1 ИЗЪ IПl'ВЮШ,1IХС.П НЪ ннду 
на это·r·ъ раэъ, пав.:Встнr..,тхъ своею л 1 аловодностыо участrюв·ь 

1\Iарiпнсrшго оr\.руга, ::Jасешrющiесн участrш Свяmославс/{iй 

н Островс/(iй, Почптанс1соf[ ЖJ JIOC'l'H н вовсе еще не васе

Jтснные-Карчендh·скiй I>a1rl\rcrco.fr н Тарасовскiй-Воготттьсrсоf[ 
BOJlOC'l'l.!, доллtны Gr.т.:ш нъ э·r•n Jil'>'I'O ое·r·а·Lъсн ноrса ненн

СJI'Fщонаг-rнымн. Но этrrы1r чr:тьтрыrа yчac·r·rcaм r1 не огранн

чнваетсп еr.це rсоанчестно учас'l'rивъ 1\lарiпнетшго ortpyгa, 

троuуюrцrrхъ оснонатоJiьнаго нвучепiн гпдrюJrогrrчесr~нхъ 

нхъ y~лoнili: . CJI'Bдye'.L'Ъ JrpcднoJiaгaтL, что ·r·rцa·r•eJJьныu нъ 

:')тОлJъ отношенiн ОСl\lОтръ на :;нf>е'l''Ъ ннонг.., обра:-юванных·ь 

н·г., Э'l'OJ\IЪ orcpyгf:> нересоJюнчесrшхъ учас·r·rюнъ l\IOЖe'L'·ь об

нарушнть нссомн.:Внно гораздо бо.пьurое т~ОШJЧСС'l'НО ыf:>ст

ностоП, н.раf'rне ну:ш.даЮЩ11ХСП ВЪ JIHl>tCЩ1HiH Т!СТОЧНIШОНЪ 

1юдоснаб:шонj.н подзеuны:--ш нoдal\III. Bu.'rн таr~iп l\I'f'>C'l'HOC'l'II 
по настопrцес. нреы.н но нр11ведены Рrце нъ нsвiютность, то 

это оGстоптеJrьс·r·но llpшrrrca·Lъ CJl'BД'fC'l'Ъ 'l''RJ\JЪ же пр1rчп

наl\1ъ, о rюторыхъ отчастн я УI1С,лr.ппуJiъ у Jico ныпrс, пъ 
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-::за1~лючснiн 1\IОеыъ о состошriн водосuабшснiн въ посеJп>ахъ 

Тоысr.;,аго ОJ~руга (C'l'P· 42-45). Б-г, одннхъ ы{ютахъ чнсJrен

нос·rъ первоначапыrаго насеJrенiн новообраsуемыхъ учао·г

rюнъ снце не Jrас·r·одыю неJrш.:а, ч·r·oбr>r нъ первыя э·.гu вреыена 

1\Южно уже 61,шо 01цуш,ать недос'I'а:L·очнос·rъ водоонаб.женiя 

J 13ъ 1\ГЪстныхъ нроточнт- rx·h водоеыов'I,, а въ другнхъ-на

сеJJснiР, 11рнвлеr.;,асмоо доброrшчеuтвенностью ы'Во·гноrr почвы 

н oбllJiieJ\п, друглхъ хоsаfтстненныхъ yгoдifr, переноснтъ оъ 

·.герпсJ"шнныыъ 1\Ю.J t чанiемъ обнаружJпзаклцifrоп даже недо

статоJ.:ъ необход11м:аго IIOJПJчec·l'J-Ш нроточныхъ водъ. 

Обращанс1, нрС'лЩР всего r-:т. TOJ!Orpaфiiчecr.:oыy распре

дf3ленiю шюJr.:Ндонанных·r-. ужЕ\ пересоленчесюJХ'J, учао·r·г<.он·т,, 

J\JЬI нaxoдii!II'J нодтнерждснiе ныопаваннаго мною (ч. II, гл. I, 
c·_rp. SG--87) предliОJrоженiн, ч·r·о на до Jrю нr-.пгJшшяго нсрссе

JlЕШчеоnаго населенiн нъ MapiшrcтtoJ\rЪ 01:-:руг.:Н доJr.жны прiП

•_гпсь 1\r ·Jютносугн, расноJrо.шеJпrы.н J 1ю r но норхоныпrъ н·горо
С'l'Е'lJе.нныхъ 1\J.:Sc·r·пыx'I> p-J->чertъ, HJlli по pycJia:J\IЪ 1\lE'JII-<.нxъ 

lУЛчушеrtъ п ручьевъ, ншr, напоне1~ъ, на ыеждур'Вчныхъ 

нростране·r·нахъ н водора::!д.:Нлахъ. И д.:Нf'ю ·гнн'l'еJтьно, ннъ 

семн J1эсл-Бдовю-rнь1хъ учас·l'Гювъ че'lъrре (Rasaнcr6rr, Поrс

ровпа, Ива. ноJ-ш.а н :Нosнeoeнor-:iJ'r) ра.сiJоло .шены но верхонr,

ЯJ\rъ JJменно еамыхъ 1\ШJH~IIX'I, н гннJrыхъ р.:Нчуrпеl{Ъ (Бишна, 

Инюшн, АJrчедатнтш п Убiенrш), водопосноо·rъ rю·r·орыхъ, 

вrrднм:о, не 1\rожс·r·ъ на долго oбASIJeЧH'l'I nодоепаб:ш:енi.н .rю 1-
'l'CJreil; 'l'рн, sa'l"Rмъ, ·оотаJrьныхъ учас·гr{а (OмoJieнcr.:it'i:, J:typ
cr~ifr н BoJrьшe - llor~pcннжit'i:) оснонань~ у pyceJгL саыых·.ь 

1-шчтожньrхъ ручr,е]Jъ <ДыдыJш н Еловаго), JI.:Втоыъ пере

онхюшцJ tx·.r,, :-шмою J 1 pOl\Jepsaющпx'r,, а нъ нрочнr вреыена 
года даюrцнхъ воду сам:ыхъ нню~liХЪ IIIIтьевыхъ Jшчес·r·въ, 

пронптан.ную r~aJ~ъ сс·r·ес'l'Вt'Н-rнымъ порегпоемъ органпче

сш 1 хъ веr.цес/r'нъ, та i \.Ъ J r J rерегноомъ sагр ннн.ню1цаго э·r•и 

ручы1 наво~за . llpн 'l'аi\.нхъ .нr..,tн·вшннхъ водсюнабдtгr•еJrь

ныхъ уоловiнхъ будущность Жlf'l'eJrcJ"'r э·r·нхъ м.:Не·r•нооте1"'r, 

бсsъ нодснорьп l~ОJrоденнымн водамн, J tpeдc·r·aвJrнe·r·o.н нъ 

несыrа ырачном·ь св.:Вт.:Н. Иsъ вe·:Rx·r.., этпхъ носеJнсонъ одtsнъ 

'l'O JIЫ'-O нoceJrortъ I-\.asaнcJtili, бJiагодарн сущеотвовапiю нъ 

его прехiшахъ одного бшrьu.rого rtлюча п нf>сrюJrышхъ 

1\IE'Hf-,ШJJX'I,, ПОС'l'аПЛЕ'НЪ ВЪ J1CI~JIIOЧJ!T8Jll,JIO JIУЧППН ВЪ Э'I'OJ\lЪ 
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отношонiн услониr, таr~ъ что ыолсетъ счrг:га•1ъсп на долгое 

вре:о.IЯ ВIIOJIH'B ООС3П8Ч8l1НЬП['J-, ДОС'l'а'l'ОЧ11:ЬП1Ъ IIOJПlЧ8C'l'HO:\lЪ 

IШ'l'J'>eвoil воды; два ЖА другнхъ rroceJrrca-Rypcнiil н Сыо

ленсr~ifr-не беэъ особых'ь п, нъ хонпt'ютвенноJ\I'Ь б1тr·у, не 

беsъ ·r•я.жеJrыхъ подчасъ неудобс·r·въ, JНОГУ'l'Ъ расчнтыва'lъ 

на прпновную, ДJ1 н свопхъ потребнос·:г('fr, нQду иsт, or;,p(IO'l'нoil 

р·:Нч :юr Сертн. Но п прп ЭТОl\lЪ СJr-Бдуетъ JJl\rJпъ в·r., впду, 

Ч'l'О продолши'l'ельность удошrl''l'ворпте.1rьнаго водоснабж.е 

нiн посе.1п\.а I{аsанеrшго наход1r·r·сн Bl:. ·:г-Бспоfr saBJJCJ JЫOcтн 
о·r·ъ умfнп_,я н добрага .шеJшнiп со стороньr населенiп нод

держа·.rь rюнусс·r·венпо xopoLuee состопнiе ОНIJсаннаго бпль

пrого нлюча, npoпввoдп·r•eJILHOC'l'L котораго, н.атп, впдно J18Ъ 

оппсанiя :м'Jютностrr, oбycJIOHJreнa подъеl\lо:ыъ горiJэонта нa

JIJIIJrвныxъ O'l'JIOJ-rceнifr pycJra p1Jчrcrr Ваrrычнпа, а поJrыюва

нiе другП.i\ЛJ1 bl8HЬLШOJI1 ПJIIOЧal\.Ili, ouyCЛORJIOHO 'l'ОЖО удач

НОЮ pacчiJC'l'ПOlo борегоныхъ р1~чныхъ наносовъ. Ч·L'о .же 

насаетс.п поселтюнъ вс.:Нхъ IIliOЧIIXЪ Ш-3СJI'l'>доню-лiыхъ участ

rювъ, 'l'O водосF-шблсонiо нхъ лorтeJrefr, нт, вrrду пoлoЖ.ff'l'OJrь
нofr нсдоста·r·очнос·.rп н недобротш чос·r·неннос·r·н l\1Jютныхъ 

нроточнF rхъ нодъ, должно бы·rъ ос1 rовапо J юrиrюч1 r·r•eJIЫIO 
на нпд.:Ь rю.ноде::~ноt'r. Но o·r•ыcrcaнie и нрош-знодir·r·е.;rьно<> rш

в.печенiе тarюfr ВОДТ,I, НдКЬ HlfДHO J13Ъ IJО<:~у.ньта'l'ОНЪ прОJJ8-

ВСДеННЫХЪ б уроныхъ. равн-Бдоr~ъ, не не<JД'R достнгаРтсп :Iег

rю 11 не ВС'3д'Ъ l\IOлce·r·ъ ув-Енчаться усн'вхоыъ. На посып~ахъ 
участтсовъ Сыоленспагu, Курсr>.аго, Инановспаr'о н Вmiне

сонсrшго (ВаВI IJIOHCJtaГO) ВОДОНОСНОС'l'Ь oyдJ'ШJ!X'f, J\l'nC'l'H Г-,lХ'Г-. 
J\.ОJrодцсшъ ою:1<JЫваетс.н нecwra пеобн:1ьною, едва iiJOгyn~ero 

удоJ!Jrе·r·вuрнть ныr-гJнllнiн пo·r'peutroc·r'I .t водоснабшенiн, а на 

поселr\.·J> yчac·r•rca Вольшо-Попронспаго полученiе Jюлодеsнотr 

воды срсдстнаып дос·r·унпыхъ со:rьсiю:;ну хонн!Iе·rву pnsl\гJ-;

poн·r, J rpeДC'l'aBJ1H8'l'C.П НеНОЗl\10ЛО-IЬIЛl ' Г-, ДО ТОГО, Ч'l'О Д.11Н 00-
JlСГЧеНiП ПОJIО.женiн его ж.н·r·~Jюfr, сл·"Адонн.Jrо -бг,r расзн·J~ прн

GrJ~гrrуть Т\.Ъ нереустро1rству раснJШНJiрованiн поселrса нп.

нрав:н:нiе:о.IЪ н;Ьпоторыхъ РГО уш1r~ъ в·r-. сторону :о.rf-;с·:гно[т 

р-Пчr>.п, "'-I'l'O nон:rече·r·ъ ва собою необходпl\IОС'IЪ предварrr

'l'ОJrьнаго осуп1енiн час·r·п ен бероговъ. 

У cJroвiп бoJI'Re Jr.-rн :о.rен·Jю глубтшго н н-г, болыпРfr ншr 

иснынеfr стененп обпльнаго эnпаса ноцэf':-.Jныхъ нотr.·r, пъ 
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::нсtселJrкнцеП:сп lJOJIOc.:Ь 1)1apirнrcnaгo оr>руга находП'L'С.Я B'I> 

нaн lJCHJ\ЮC 'L' JI от·1, гсоJrоr·пчесr~аго горrл:ЮН'L'а, на r>.отороы·г, 

распоJiо .ш.ены самьте нoce.лnrr. Иsъ пропsнеденныхъ pasн;J_,

дortъ BliДIIO, ЧТО HOpi\JaJIЬHЫJ\l'Ь HOДOHOCfiЫJИ'L ГОрП30Н 'l'ОJ\IЪ 

IЛl'LЪCHL)I[ ВОДЫ НЪ П3СJI'I1донанНЫХЪ J\lfiOTHOCTHXЪ Н НО BCE'J<>[ 
почтн середнннотr полос.:П оп руга .:-шJrпютсн ·r·pe'I'H чнын пес
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ОТЧЕТНАЯ КАРТА 
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