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1. Rаиъ Сибирь стала русскоЮ землеА. 

Сибирь .:rелп1тъ. но ту сторону Ура:IЬСJi.ихъ горъ. 

Страна эта очень обшuрнаа. ~~апимаетъ она тринадцать 
мил.1iоновъ трие1' а 11ысачъ J)Вадратпыхъ верстъ. Таr;ую 

лросторнуrо зtмлrо и воvбра:mтr, тру,:~;но. 

khтъ пяты.:отъ тому пазадъ на J)уси i\raлo J>то з на:rъ. 

о Сиб:ирп. 3нали 1 Ч'I' О за t'орюш Ур·альсюш:и есть ка
кая-то страна IOгopcitaя 1 что живутъ тамъ :ПQДИ J..;акiе

то; .лоди эти особенные и говоряn на особомъ языкt 1 

Ч'ГО богаты ЭТИ ЛЮДИ ЗОЛОТОМЪ II драГОЦ'lНШЫМИ М'ВХа~ш 

ВСЯКИХЪ ПJШИЫХЪ звtреЙ. 
Понемншу русскiе узна.1и о Сuбири . Первымu про

бралиеь за Уралъ купцы новгорщскiс 1 стали <·ъ югор

ишмъ пародомъ сначала торговат.ь 1 а lЮТЫIЪ u попро
ету вое.ват.ь. Д0бывали они изъ-з:а Уральстшхъ горъ и 

соболей черныхъ 1 и лuсицъ чернобурых'~> 1 u бобровт, 7 

и зо.'rото 1 11 серебро. Только JOГO})CI\i e народы свое 

добро берегли и повгородцамъ спуску не даnал:п 7 отби

Шiлись ОТЪ IOIX'L, J\ai\'J, J:Мi>ЛИ. 

liлoxo пришлось юrорскимъ народамъ отъ татаръ. 

Эти татары ц'влыми полчищами ворвались въ Сибир~'> 
'ИЗЪ стра1110 полуденныхЪ 1 rогровъ прогнали :въ е.траны 

холодныя 7 сtвернъш, а с.аi\ш заняли вс'!:; лтчшiя земл:1:1 

по nceJ1 странt. Въ это :врешr :много народу ногпб:rо 7 

а Сибирь стала страною татарСiию. Справляться съ 
1'атарами было 1'рудиtе, •YI:>м ·r. съ юграши, п русснi е 
долгое вре:м.я: :J.a Уралъ совс"Вмъ не пока;~ывались. ;(а 
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u не до TOJ'O Iшъ бы:1о: сама l\locrcвa п вея зе~rля рус

~rшя юrого .тhтъ плати:rа дань татарюеь. 

JL'I>тъ Lrетыреста rому наза, \Ъ пришелъ конеJ\Ъ татар

~коu властп надъ руескюrи, п даже сами pyccr{ic ста

лн паетупать на татар·L. Спачала о1ш персетали пла

тпть татарамъ дань, а пото:мъ , Jгhтъ сто снустя, прп

нялись u татарскiя 1\арства подъ свою РУЧ забира-гь: 

прн цар·h Пванt Грозноыъ ПОI\Орили онп 1\арство lta
зaпcJ\Oe н 1щрство Астраханское. Тюrъ дош.1а очередr, 

и до Снбпрн. 
Пъ т·!; вре:чена въ Спбири нрави:rи н собпра.ш себ·l; 

дань не о;шнъ, а II'l>сколы~о rсюiзы;овъ татарсrшхъ. Въ 

каждолъ бо.1ьшюrъ r·opoд'l> бьшъ cвoll 1шязеr•ъ: въ Тю

мени - сво11, въ ТурJ.IНск·Б --свой. Сшьнtе других-1 

былъ тоть, J\TO СIIД'Jшь въ город·в li керъ. Та1съ пазы

в алея горщъ, rcoтopыll трисга лtтъ тому паз<tдъ былъ 

neдaJreJ;o отъ того м'вста, гд·Б ·r·еперь Тобо::rьс къ . При 

Иван·!; Грозномъ въ этомъ город·Б жплъ воинственпыlt 

татарс1;ii1 ханъ Ryчyl\Iъ. BпpOLIC:\rъ юшзыш :mr межъ 
coбoti не .шдн.ш. Руссrсюrъ вошта:uъ по:•толу пе труд

но 6Ы.10 НО6'1;:J;ИТЬ IJXЪ. 

Первую широчю дорожrсу въ Спби:рь про.rожплъ 

Ермаrсъ , Iiaзaцкii1 атаманъ, и е1·о товарищи. О немъ IJ 

.въ п·Б~няхъ поется, и въ старинныхъ rшигахъ разска

зывается. Ермаrсъ ж,uлъ при Ивап'в Грозномъ. 

Въ T'l> вреыена J{аЗаiсомъ счпта.1ся всякii1 у,~алсцъ, 

JC'l'O не хотt.rъ нести ·rягла u ПСJ\аJъ волн. Отъ это

i'О тm•.]а б'.Бга.1о много всю.;аго народа. Б'вжа.tъ народъ 

Iiyдa то.Iы>о )IОГъ, больше на 01\ранны p-yccJ{OJ1 зешш, 

на JШЗОВI>Я бюьшпхъ р·Jшъ, - Bo.лri, Дона, ~~н·У; пра. 
Собuра.1ея тамъ народъ въ шaiiiш u ваташ п О'I'бивал
.ся , RШ\Ъ у ~I'BЛ'L , И ОТЪ чужu ХЪ 11 О ТЪ С В О 11 X'L; чу ж i е 
все норовш:ш пстребить, а СВОIJ-нз:rовнть н казпнть. 

ПошРrно , отъ тaJcoi1 жпзнu б·hглые люди, Iiaзaюr , ста

новп:шсь весьыа векусны въ воинс1шхъ ,~·Ушахъ. По

шппо та1;же, 'lTO опu и своей н чужоi1 :a<JIЗНII н I\pOIOI не 
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жахkш, а сов'Бсть и честь нер·Iщr\о u совс·Бмъ теряли. 
Про таi\iя. I.;ачества ,казаr,овъ зпа.1ъ вслкъ н тtаждый, а 
r;оыу нужны бы.ш тar{ie молодцы, тотъ и звалъ пхъ Itъ 

себ·Б на с.чжбу . . 
Ермана 11 его шайку нризвалн J\Ъ себ·Ь на службу 

богатые чпцы Строгановы. Этимъ К)'Ш\амъ мoCJ{OBCI<.ie 
царu отдалн юrого зе)rель въ пып·J:;шлеii: IIерисиой: и 

l3ятcJ>OJ1 губерuiнхъ, чтобы куш~ы этн засе:шли пустьш 

rн·tста 11 ве.ш бо.11.шую торговлю. ,];.1л j{упцовъ д·Бло 

было вrпо;щое: оть податей пхъ оевободн:ш, торговать 

;цt.ш · безнош.шнно , даже учшшть су.J;ъ н расправу падъ 
но,l;чшrешtыilш .110 ~\ЫIП царь нозво:ш.тr., Строганоnымъ, 
JШI\Ъ тJ; зпаrот·r,. При Пван·J; Грощояъ Строгановы 

унросu.ш 1\аря устушrть пмъ вс·l; зe7~r.lll по ptк·t I-tам·Б 
до еюю]r рtют ЧусовОJ1; за то отш об·tща:шсь nостро

ить тюrъ городъ , завестп IЗOJurcнa u зан(шцать эти зем
JШ отъ шшаденiн дш~ареJ1. У ;цшихъ народовъ, насе
:ншшuх·r. ·гJ:; )t·.Бста , Строгановы покупа:ш дорогiе ~r'Бха, 

а дш>арюrъ-охотнш,амъ нлатплu за нихъ гроша. Ло
куш-:а н щюда,Jш бы:ш ыtповыя , п J\уrщюrъ достава.шсr. 

бюьmiе барышп. · Сччалось, •по !\ИJtарп не хотt.ш 
отдавать (·вое ~обро чуть не дароы· .-. ; тог;~,а кунцы и 

uхъ e.I)TH отбuра:ш у дrшapeli, что ш1ъ п~·д..: •rо , наснль

но. Rогда ;щиарюrъ становu.Iос ь невтернежъ о I'Ъ тa

J{llXЪ купечес1..:нхъ д-Б:I'L, 'NШЪ О IШ ш.ш Шt Строгановыхъ 
вoilпoir. Папа,:r,а .ш тш ннхъ всякiе народы , - остшси, 

u RОГ)':tы , u чере~шсы , н нaгalici,.ie татары. Толысо 
С:IIравnты-н c·r., J<уuцамп было не :reгi~o . Царь дозволилъ 

О1·рогюiовъпtъ :шть uушыL , дt:1ать порохъ , набират1. 

вoilci'o п зъ охо•шхъ людсJ1-I,азю,овъ. Воiiны ш:ш пс 
нереставая , н въ нихъ гибдо шiого пеnовiшпаго паро

да. l{уrщамъ .:r;a n rсаз а.r\амъ война была ещо выгоднtс, 

ч·Jшъ торгов:ш, нотому что upямOJ~r грабежъ дава.1ъ еще 

бo:Jьшiil: .J,ОХ:о;~,ъ. PycCJ{ie почти всегда побива:ш диь:uхъ 

п наrоадыва.1н па пихъ еще большую дань нли "лсакъ" . 
IЗ:нт·Бнъ ятаиа т·Б, разум:·J:;ется: н гroшeii не по.тrучалu. 
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Съ этого н нача.1ось uокоренiс Сибири. Снач.а.ш 

войны шли по эту сторону Уральсrшхъ горъ, а тамъ 

ОJШ JJача.1ись и по ту сторону их·r,. Ериан.ъ п его то

варищи бызи наемпымъ воJJскомъ у богатыхъ т.:упцовъ 

Строгановыхъ и ходили туда, куда т·I> ихъ ношлютъ . 
ОднаJIIды они пошли по щншазапiю СтрогановыхЪ за 
Уралъ, чтобы нагнать больше страха на сибирсrшхъ 
жителей, да II зашли такъ далеJ(О, какъ и саюr не ду

мали. Въ 'l'O время таrtого царства СибирсiШI'О , кото

рое запшrало бы 'I'ринадцать ми.1лiоновъ r~вадратныхъ 

верстъ, совсtмъ не было, а 1\арство :Кучума было нуда 

)Iеньше нъm·Бшней Тобо:rьсr<ой губернiи, да и въ та

комъ царствt, тtакъ ск.азано, шли велады между rшязья

~и. Ермакъ поб'I.щилъ :Кучума н взялъ е1·о главныil 
1·ородъ Исr{еръ. Драка бы.ш жестоitая. Еазаки бы:ш 

паро,1,ъ отчаянный, а т·атары ;~,рались на с~rерть, защu

щая свой городъ. Въ rюнцt кшщовъ они убили таrш 

Ермака и почти вс·I>хъ его товарищей. Случилось это 
ВЪ 15 8 3 ГОДУ. 

Толы<о I-tучумовой властп все же нришел· r, IИнецъ: 
;;а Ерыющмъ пришли еще и·ссJ{iЯ войсr<.а, а зат·Бмъ 
еще и еще. Новый I'рай сул.илъ много выгодъ. Bolicюt 
строили уr<р·Бпленные городrш на ы·J;ст·Б прежнихъ та

тарrrшхъ. Такъ былн основаны вс·Б нын·hшнiе города 

ТобольСJщП п Toмcr<oi1 губерпiil, п То6о.•Jы·къ, и To~crn , 
н Rаинскъ, и ТлшнСJ>ъ , 11 вс· l; прочiе. За русскшш 
войсюнrи ДВlШ)~лись за Ура.ть руеснiе мужшш. Снача.щ 

шли вшшiе люди б ·Ьглые,- т.В, 1\ТО Сl<.ръшадся отъ 1\а
l:ой-либо бtды у себа дошt; ното:~rъ шдп т·I>, Itтo хо- . 
·J'·:Влъ ноисrtать счастыr, - луЧпшхъ 7\I'I;стъ для житья. 

Шлu и поодиночн: ~ u ц-Б:tьшп семьями, занодилu св он 
носелки п деревни п села, п населяли города. Цtлой 

nолноi1 двин)~лся паро;~ъ за горы Уральсrtiн, и съ этоli 

нолной ни татары тш иные народ1,1 ужъ не могли сира

вития. Татарскiе юшзья увпд'влн: что хоть о;~;ного 
Ермаиа они нобtд:ить могу ·г1 , а t(tлаго народа - не 
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могутъ. Оттого они ста.ш подчиняться руссюшъ доб}JО
вольно и uлатнть дань воеводамъ. 

Dотъ IШI('L стала Сибирь русскою землею. Iiучума: 
uоб·.Вдилъ I<aзaitъ Ермаi<ъ, а ааполонилъ великую землю· 
еибирсr<ую -- pyccitii:i народъ, 1соторыi1 разселился ncr 
всей стран·h, отъ Уральскихъ горъ до I\.амчатiш , отъ. 

Ледовитаго моря до Rитая . Оттого-то н стала Снбиръ. 
3емлею И'ССкою, что она засе.ш:1ась русс)-(имъ иародомъ .. 

2. Какъ заселялась Сибирь . · 

~)aypa..lьcJiiл страны ста.ш Jаtелшъся тотчасъ поел·.& 

EpliШI<a . Заселялась она и ·гhми, по шелъ туда но. 
доброй вол·Б , и h'Ого персселяли по нево.УБ; 1;то спаса.ч.

ен от·1, б·Jцы, а юо искалъ свободной жизни. Москов

слiе JЩШ ще,чю номогали заr.елсиiю Сибирн. Таi{Ъ, 
СЫН'!, Ивана Гро:шаго еедоръ Ивановнчъ однажды из
;~,алъ шшазъ nepece Iить за Ура.ть три;щать хлtбопаше

Сiшх·ь ceмeii, а въ этомъ наJ>азt панисано: ,, Чтобы у 
на:,цаго нереселенца было 110 три мерина добрыхъ, да 

по три тюровы, да по двt Itoaы , ца по трп свиньii, да 

110 IШТИ ОВеЦЪ , да ПО ДВа Г)'СЯ , ,:t;a 11() IIЯ'l' ll J;)'рНЦЪ r 

да соха совсt:мъ длл nашни, да техhги, да сан н, да 

всякая :.-J;итеi1СJ<ая рухлядь". Свсрхъ того, uел·Бпо бы

:ю на тшждую семью выдать по ;J,вадцати- I r ятн pyб:Jei:i. 

Тан:ь д·:В~Jа.;ш др)тiе царн ыосJювсJ;:iе. 

Иной разъ давал1r на nо;tъе:мъ по Jrо:~утораста ртб
Jсй. Вс.tмъ бы.rо пошiтно, что такую огромную ~трану 
ГOJlЬI\0 Н МОЖНО удержать За СОООЮ, За(;еЛПВЪ СС Р)Т

('1\ИМЪ ЛЮДОМЪ. Даже бi>ГЛЫХ 'J, ]))'C.t.:I\IJXЪ JIОДеЙ,- 'J'':ВXЪ

!{piШOCTJIЫX'L, 1\'J'O бtжa.J'L За УраЛЬСтtiЛ ГО]JЫ ОТЪ 110-

м•:Вщюювъ, тамъ не трогалн, .1ишь бы оюr же:~а.1н па
хать пашню. 

Русснiс людн того нремешr I<ъ JIО,вымъ ):t·.Бcпli\JЪ (;И
бирсни.lii'Ь нрнt;пособля.тшсь не сраз~- . Долгое нpelll& 
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руvсrшхъ naxapeJI въ Сн6нр11 бы:rо такь :\ШЛО , что д.ш 
nрошrтанiл вotlcJ.:ъ нрнходнлось во:ттr, х.тtбъ н·r, Сн

.бнрь изъ Pocciu,-uзъ Пер;шr н rtзъ Вятrш. 

Прош.1а поел·!> смертп Ермака сотня лtтъ, и въ Сн
бщш набралось уже русскаго народа бо .'IЬШС' сешце
сятп ·rысячъ человtr~ъ счптапныхъ , а еще больше не 

-счптапныхъ. :Много б·Бг.шхъ поселплось въ paзrrыx·JJ 

глухпхъ мtстахъ - л·БсшL~ъ дебряхъ ; попастроuлu cel''i'J:; 
.деревень , обзаве:шсь се~ьшrи , н жнли такь: н пхъ JIII
дтo не зна.:п , 11 они шшого не 3 налu. 

Такпхъ н ев:Вдомыхъ носел:ковъ было мпоl'О даже в·ь цар

~твованiе императрицы Екатсрш-rы П. Бr,r .Iъ , наuршr·l;ръ , 

·гaтi:oil случаi! сто л·Бтъ тому назадъ. Въ To~rcкoii губер

пiи , въ БухтарliППiскоii до.1инt , носелплнсь 1~·Блоli гурь

.боfJ: раско:rьниrш 11 б·вг.1ые пзъ 3аво;r,сrшхъ :мастеровыхЪ , 

солдатъ, сс.ы.1ьпыхъ u преступюшовъ. Этн лоди занялu 

:111·hстность, пазываеыую Бtлонодьемъ , понастроп.1н тамъ 

цБ.1ыхъ ТJШ,:Щатr, носелr,овъ, нрежнiя ;:r:Ьл а свон оста

:JЗII:ш , жнmr )!Ирно , сытно , счастл:пво , :з аппмалпсь х:гJ:; 

t5опашествомъ. Все шло хорошо, толы' о вс·Ьмъ пмъ 

:?rш:rocr, не споrшtlно, - вотъ-вотъ пхъ наrчюютъ , rшrtъ 

б·Бглыхъ, и аасадятъ въ тюрьму. Дума.ш они, думали, 

JШI{Ъ быть, н р·hшилn , ню.:оненъ , нос:шть vвопхъ ходо

r,овъ въ J{uтай, чтобы кнтайцы взя.ш вес Б-нловодьс 

RЪ себ·Ь въ подданство. Пош:ш ходоrш , толы~о ыпаfJ:цы 

Jie П]ШIIЯ.1ll пхъ. Стал н опять ;-~;умап, б·.t.'JOBOДCI<ie жп

·ге:ш , J{3КЪ ;J,ОбИТЫ~Я ШlЪ CПOJtOliHOll Жll311Н 1 ll ВЪ I\OJЩ'}) 

КОНЦОВЪ р 'ВШИЛII ПрИНеСТИ НОВПШl)'Ю , Не ДОЖ.ИД3ЯСЬ 

когда uхъ отi<рОЮ1'Ъ. Послалп о1ш онять xoдor<OB'L, 
'гольно ужъ не въ Ruтай, а къ руссr,ому чиновшшу; 

.заяви.ш св о е желапiе "быть гласными правите.1ьству, 
nода тв ш:правно нлатить л, когда пужно , вооружен-

1IЫХЪ .1юдей выставлять" . 3а такую повинную Екате
]ШНа II поюшовала бtловодцевъ u до:шо:ш.J:а и~1ъ жпт" 
,).\Jlipпo но прежнему . 

Зем.щ въ Сибири бы.1о много, а народт ыа.1о. Н аз па 



-11-

радовалась, rщгда находились жс.1ающiе пахать спбпрсr.;iя: 

зе~r.ш Въ т·Б суровы я, безправныл времена бывалr и 

'Jаюе случаи, что муж1шовъ насильно пересешшн за 

Уралъ ц·.Бльн.ш деревнями. Однихъ тшзrш размtщала по 
главноыу спбпрскому траr~ту, чтобы тt справляли обл

занпостп юrщ1шовъ, другiе неслп тшыя новинностп, -
строп.ш суда, справляли вслr<iя службы. Много народа 

бы:rо нересе.1сно за Уралъ п припнсано Jt'L заnодаыъ. 

Прн имnератор·!> Нпкола·Б въ Сибпръ переселилось боль
ше чtмъ сто тысяч:ъ государс~'Вешшхъ Itрестьшrъ. Для 

прi охочнванья персселенцевъ было положено, что во 

время псрсдвиженiя имъ должно отводиться безплатпо 

.irш.1ье для ночевокъ, оr~ружныс начальшнш должны СК'lО

ля ·rъ жнтсле:it , чтобы тt rшрмн:ш персселенцевъ тоже 

безплатно; он н мог лп даромъ пасти свой сrtотъ на об

щсствепныхъ пастбищахъ. А тигда переседснцы при

ходп.ш на )I'Бсто, то 1шъ oтпycr~a.:rocr, безплатно на. 

Jrocтrю:itюr по С1'О деревъ, да по 20 р. на семью, да 
_нлуш п другiл земле;r:·.lшьчесr{iя орудiя, по 2 вола на 
сеыыо u rtмена на посtвъ. 
Еще заселяJ:а казна обiiШрныя сибнрсr{iл земли, ссы

лая туда вслкихъ чtмъ- лпбо провипившихсл людей. 

Ссылать началп вскор·.Б nocлt Ермшш. Осьпали и боль
шнхъ п ыа.1ыхъ. Tartъ, въ 1599 1'. цар1, Борпсъ Го

дуновъ сосла.1ъ въ Сибпрь дnухъ братьевъ Романовыхъ, 
rиторые приход11.шеь дяднмr1 б yдyщcllly царю :Мнхаил:у 
есдоровпчу. Казна даnа.тrа, JIIOipшгi;pъ, такiе nрю.:азы: 

"Послать IПЬ Тобольска nъ Тару ссы:~ышхъ людей съ 
женами н д·JJтыш, дать имъ IIOД)IOГy n подводы, н на 
будущее время нересылать въ Тару ссыльныхъ :lloдeh 

11 уетранвать ихъ па пашню " . Ссьпалп в1, Спбнрь п 
пноземцевъ, взятыхъ в·r, п.1tнъ на воi1п·1, - таJ{Ъ попа

ли туда JJлtнпые шведы. А съ Е1~атерuпы II пом·JJщиюr 
nолучилu право ссылать въ Сибпрь своихъ r~р'.!шостныхъ; 
<·сы.1аJшсь въ Снбир1, п рас1.;ольпиюr. Таr~ъ, нанршгБръ, 

1зъ 1805 г. было ;(aJIO parrropяжeнie: ,,Оетавнть въ 
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L!Iбири духоnныхъ XJHfCТla tп:, н.ш духобор r~евъ и поес

лить ихъ на удобныхъ м·Jн·тахъ" . li е мюо сослано в·ь 

Сибирь престушпшонъ, приговорснныхъ судами шь посс
ленiю или кь каторжнымъ работа~Jъ. 

Потъ т~акимъ сnособом·r, заселюась Снбирь руссrшмн 
людьми, нересе.;Jенца~ш нош,ными и невольнымн. ПоелЪ 

Ермака нрош:r о слюш~омъ трп ста л·hтъ. Съ Т'1>хт, пор·ь. 
pyccr{aro народа въ Сибирн набра.1ось ин ого. (}ь Iй-
ждымъ годомъ et·o етаnовnтся еще бо.-rьше. · 

Теперr, Снбирь совс·hм1. обрус·Ь.1а, а татар·r, н дР)'

гнхъ ино11.1емсrтыхъ народоnъ стало яеньше . nъ на
стоящее времн в· r, Снбuри насчитывается. жителей ми.1-

лiоновъ шесть, н е больше, а въ томъ числ·J; в·ь 

Тобольскоii п ToмcJ<oii губернiяхъ два съ половиной 
мил.·riона че.1ов·Jшъ . Это еамын насе.1енныл ryбepнin во 

всеi1 Сибпрн. 

3. Что такое Заnадная Сибирь? 

Dъ Западной Снбирп всего дn·J; губернiи, - Тобо.Jь

скал н 'Гож. riая. Тобольская губернiя шtчпнается нрямо 

отъ Ypa:rы·юtx·r.. t'OIYL нл r t неда.1еко отъ нихъ, а Tюr
l'Iiaя лежитъ рлдомъ ("Ь нею, толко дальше на во

СТОiiЪ. Губернiн ЭТII болшiя; но эту сторону горъ 

п·fiтъ ·rакпхъ большпхъ губсрнii1 (Тобольшtая занпмаетъ 

одинъ MIJ.'Iлioнъ триста тысяqъ ква.дратныхъ верстъ, а 

Томсtш.я - семьсотъ-шiтьдеся·r"ь - qстыре тысячи J'nадрат 

ныхъ верстъ ) . Въ OДliOii ТобольскоJi 1·убернiи помtстн

лись nы Герма:псrш.я п .Австрi11ешш и.мперiи, обt вмtстt. 

Тобольешш губерпiл ночтн въ сорокъ-;r.ва раза больше 

Mocrювci<OII: н въ тридцать ра:3ъ больше Владшriрсrюu. 

Томская ~шогJшъ :неньше: въ нсu пом·tстится всего 

дnадцать -1шть такихъ губерпi.it) Iiакъ Y!OCJ{OBCJ<aя, н всего 

семнаДцать таrшхъ, I\акъ Владимiрсi,ан. 
:Западная Сибирь занимаетъ та.J<Ое бо:rьшое ~~·J>сто, 
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что въ ра:зныхъ )' Гilахъ ен :~юдн~1ъ прнхu;щтся жить 

но-разному; сеть въ Сuбирп н етраны хо.1одныл , н 

страны теплыя, сеть таr\iл, rсоторыл похожи на Архан

l'С.1ьСr{ую губернiю , н r.:оторын нохоiJШ на стопи гу-

осрнiи Воронежской; есть u горы въ род·Б юы\ъ~ Rавказ

скiя; словомъ сюtапть , Снбпрь Спбнрн розш,, LI 1\Оротrсо 
обо вceit Сибири не разсr{ажешь. 

Одпиыъ I<онцомъ 8ападпая: Спбир1, уннрается: въ Ле

довuтый оr<еанъ , на берегу r\отораго протянулась и ry
бернiн Арханге.1ьскаrr. Другшп. I\OIЩO)IЪ :Заппднан Си-
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бирь нрш;асается къ стеnямъ ередне11 Аз1u: гхБ л·kго 

бываетъ очень жаркое. Значптъ, въ однихъ ыtстю::ъ 
снблряЕЮ\IЪ лрпходится бороться съ холодомъ, въ ,;~,ру
гuхъ -· съ жарой u засухой. Ишш м·Бста Сибири :~.шо
гимъ похожи па руссиjя rреднiя губернiu. По таюн1ъ 
мtстамъ, наприм·Бръ, бо.1Ьше н пдетъ бош,шой сибпр

сюн траи.тъ. Вnрочюrъ, кто прошелъ по одноыу этому 
трат<ту, 'I'ОТЪ Сибирп еще не зпаетъ . 
Х олодпыя страны Сибири далеr<о отr. траю·а. Он·Б 

дежать ПО берегу ,'[едовuтаго океана. Пъ ЭТИХЪ ~r'В

СТЗХЪ лtто бываетъ очень Iсороткое u суровое,- зш1 а 
.J;ЛИНПаЯ 11 ЖeCTOI\IOI. JИ;томъ СОЛ1Ще ТЮIЪ не CTOII'J"[, 

никогда тю;ъ высот;о па пебt, Iсюсъ у насъ, а зюrой 

оп о но ц·Ьлымъ мtсяцюп даже не ПОJ>азывается. Зююil 
совс·Бмъ не бываетъ дне11, а л·Бтоыъ ночей. 3шroj1 бы
ваютъ :норозы так]е жестоiсiе, что замерзаетъ ыасло н 

вино, а л·Бтомъ земля птшоr·да не о·r·таuваетъ. Въ ro
poдt Березов·1; и город·J; Сургут·J; даже въ iюнi; мtСЯt\'В 
rтои·гь немного раст,:опать землю, - н натl\нешься на 

.1едъ: больше чtмъ на аршипъ земля не оттаиваетъ 
Въ д.:тuпныя зшrн]я почп на небt иrраетъ епо.1охъ, нлп 
с·Бверпое сiяпiе: цt.1ая половnна неба та~..:ъ li свtтнтъ 
1\В'kшы:мп .тучам н, которые пере.шваются всtми цвtтамu 
радуш. Въ Сllльные иорозы всяr<ая жuная тварь сиднтъ 
у себн въ порt. Толыш воропъ пе боитсн летать, 
оетавлян за eoбoit полосу пара. Отъ ~tоро:зовъ тресi<а
ютсн ш'алы и деревья. Нечего u говорить. :п·о въ та
юrхъ ы·Бстахъ 11ахать зем.·по не нриход;итен. Люди жп

вутъ зд'Ьсь рыбной .:товлей, да охотой, да еще разво
.J.ЯТЪ оленей. Такимъ д·Бломъ занимаются по.тудrшiе 
народы, остяки н само·Бды, rиторые безъ оленей IJ ж1лъ 
не моту1·ъ. Они ·Бдятъ оленье мясо, нзъ шкуръ дi>.-Jа
ютъ одежду Н ЖИЛЬе, UЗ'L ЖИЛЪ - lfИ'I'IШ; на ОЛеНЯХ'!, 

оrш н сами tздятъ ~ свое жиJ r,e возн·t·ъ. ,il~илье это 
называется чyJito (пала-ша нзъ жердей, покрытая miiy
paми). Сююtды етавюъ свон чрtы тамъ, гдt еетr, ·!на 
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;ря O.lCПCll. Q.·reпu ЖС Jl е нрпхот.:шв Ы, -- О ШI tдлтъ J1 
)].ОХЪ и всятсую жесткую п жалi\J'Ю 1'раву. Объtлп все 
на одпомъ ;~г:Встt , - 'J'Ol'дa само':Вдъ складынаетъ своu. 
ПОЖИТJШ Н 'В;_t;е'ГЬ ВЪ ;J.ругiн м·tста. Дорога TiШ'L ем 
вездt отнрытая , - вездt 
яохъ н болото. JНс;овъ 

нtтъ, ПO'l'O~IJ ЧТО ОТЪ ХО
:юда болшiя деревыr не 

растутъ; м'tста все пус
тыiшыя. -- 1\ОЧI\11 да бо

лота, понрытьш вepcc

Ito:~rъ бруснш,оi1, )1Орош

I<а11 11 :~Iхомъ. Зовется 
таr\ая JJ устыня туид_рий. 
На дальнеlii'J, с1шер'В То
больсной губерн iп то.'Н>НО 
и есть тю;iн T)'JI,J.]Ш. Пп 
ГОрЪ JШ ХО.ПIОВ'Ь ТН:М'Ь 

не встр1;частс-я. НсчСl' О п 
говорll'Iъ , что въ таюrх'I:, 

~I'ВСТаХЪ народ-у /1\JIВСТЪ 

ма.1о. Pyccr-.-IП'J, :щ·Iнп 

О'IСНЬ ПШШОГО , - ВС'С 

бо.:rьшс остшш, которы:хъ 

татары н pyccr-;ie отг·Бс 

нили ВЪ таrчю JIСЩ11!В'};т

Н)' ю страну . 

Такiл лгвста н аходятся 
въ БерсзоВСJ\О:'!rъ округ·J> 

Тобольскоi1 губернi11. Но
бережье Лсдовптаго 01\С

апа ВХОДИТЪ НЪ ЭТОТЪ 0 1\рJГЪ. 

Далr,шс, отъ OJ\Caшt на uо:rдень, етрана хБ.1аетсл 11 

теплti1 11 населспп·J>с. По и Сп)rутскiu оr>ругъ, кото
рыlr ЛCЖII'I"L рядомъ съ Gерезовсюшъ, не о<rень-то прн
в.юкателенъ: м·:Встнос;тL, эта ,з;нюш , безлю;щаи бо:rотн-
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.стан. Только ужъ цtеь рас1•утъ п лtса вес больше 

:хвойные. Русс.кихъ въ этомъ o~>:pyr·l> тоже ~fал:о и жи

вутъ они бо.1ьшс въ ropo;1;t Сургут'l>. Этотъ L'Ородъ 
·тат-:овъ ; что его не всш<iй н 1-rазовет·L городо~п: нt
скоЛЫ{О десЯТI{ОВЪ ,з:омовъ, старыхъ п поч:ерн·Jшшихъ 

надъ обрывом·r>, ,1;а ветхая церковь, J.;оторая поRачну

.1ась отъ временн. -вотъ и весь городъ. Разсюt:н.тв;ыо·гъ 

·т·в, кто тамъ бывалъ. что pyccкil'r парохr. B'l, СурL'ут
скомъ округ·!> неграмотенъ, ххhбопя.шество)tЪ не зани

мается, от·ь иногаго Оl;вьшъ п ыно1'ое нозабылъ. Что 

у насъ знаетъ 1r умtетъ тсаждыfr тсрестьшппrъ, то е ур

уутстйi1: житель не всегда сможетъ. РазсJ\а:н,шаютъ бы

валые .1юди, что еурrутянинъ не рr'lютъ распи.гrитr.. 

бревна на доскп, а для это i1 работы зовете. J\Ъ себ·/; 

посторонпихъ людей- прi·Ьзжихъ нзъ Тобо.1ьсюt н дрУ

уихъ гоrюдовъ. :Sабы сурrутсиiя не умtютъ пр я сп. 

Разст{азываютъ тar<oi1 случай. Одной баМ> нрпслали иаъ 
Томской губернiн нt.стил:ыщ фунтовъ нетрепанаго льна. 
Bc·J; rурrутяпскiя кумушюr 11 ума пе 11tor.ш приложить. 

что нужно сд·Блать, чтобы u8o льна прпrотовнть r<у

дель. Таi\Ъ и епрата.1и , ничего не суиtвшн. По всемъ 

город·h CJpL'yт·J; пять .тkrъ тому пазадъ было четыре 

·телtги. Иuые жите.ш на своежъ в·!н,:у ниь:огда не ви

~'алн тилосьевъ. "Uсю жизнь хл·вбъ ·J>дшrъ , - l'ОворИ.'/11 
·{)НИ одноду пу·rешествеюшх<у.,- а не знаемъ, пзъ чеt·о 

.онъ д;!Jлаетса" *) . Словомъ ска8ать, pyccrtie .1юди со

нс·.Бмъ одичалн въ этихъ !>рая:хъ, сталн походитr, на 

,QСТЯКО ВЪ. 

4. Дебри лtсныя и болотныя . 

Западная Сибирь тяне·J;ся ·ОТЪ береr·а Jiедовитаго OJte 

:aнa на полдепr,, трешr широтШl\(И полосаrtш. Первая но
~1оса, у самаго Лед{)вИтаrо .0{\еана- nолое а тундръ. даль-

*J Швеиuвъ. Очерки Сургутсьаrо 1\PBS\. Стр. 72. 
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шr, на но.Lдсш,-но.tо('а .т1н·онъ н бо:JОТ'1 1 а IiU I'J,a С <.' 

нро·Jщешr.. то войдешь въ третью лолосу- CTCJJJI)'IO. 

Ос·обеннu наrе.1ена трст,,я: - стеннан полоса, но ыног1• 

народу жнветт. u въ .тtсно\1. 

JНсовъ въ Сибири лшоrо u въ ТобольеJ.:оlt u въ Toлi
('JiOi1 J'убернiях· ,,. П J\аiшхъ еще л·l;совъ! Не мало B'J, 

IIIIX'J, 'J'aJШX'I, :М.']3СТЪ, L>y;~a челон·Jшъ IIИI<ОГДа Н не За

l'JПДЫlЧ!:IЪ. :Н; са ТЯН)'ТСЯ ШllpOI\OJr IIO.lOCOЙ 11Срезъ ВСЮ 

Тобо.1f.С]{}Ю н Тоi\[скую 1·уберпiн. На с·l;веръ лtснан 

Ш1.10Са ,'I,OXO ,'I.IL'I'Ъ ДО 'l')'11 1ЧH•J, а на 101"1- ;~0 СЮI ЫХЪ (''l'C

JICll . Б.IШiiC J>ъ тундJУl> растутr. вес CЛJI да сосны да 

ще особшr сuбнрсr.:iя деревья, нохожiя па сосну,-

шхты , :~лстnсншщы н кедры. lla ;)Тпхъ деревьяхъ нtтъ 

лuстьеnъ, а то Jьно иглы , I>aJ;·r, у ели. Тоже , I<акъ у елu, на 

1шхъ раст ~· тr, шишЕи . Слоnо .\Jъ СJ\азать, вес это I>рас

но.т.Бсr.о. В.1н;.J;с I\Ъ стенямъ ндетъ все чернол'.Бсьо,

березы, :шны , осиньr , ольха. То.:~ы~о дуба за Ураль

сыши горют <.;овсtм'L не встрtчастся. Лtсовъ J\ШOl'O 

ВЪ окитахъ Туринскомъ, ТобОЛЬСКО.\JЪ, 1-\'апнсномъ, .J[a-
])iШICROl\1'1 11 Дj)~TIIXЪ. ,],НКОМ)' Д}Ю,\L)''J ему .т.Беу СИбПрЯ:Кll 

да.ш п названiе особое - yp.1Шita, что значи'l"Ь по-та

тареюJ хвойный, нлн I\pacныlr л:l>съ . Есть въ урмаггJ; 

!J НЩП пенроходим:ыя: н непро.шзнЫ!r. Сучыr Itустаршшовъ 

сп.телис r , тюrъ наетоящеlr ст-Бно\1. Надъ ними высятся 

де ревья, которыя 'J'Oii\C снлелнсr. 11 перспутались. Лtсъ 

Iшжетен :~rертвr,шъ, неrю;~вшiшьшъ п ташiстnепнымъ. Мало 

r.:то н арушаст-ь его тпшин у . Нтичьu голоса словно за

мнраютъ нъ .твсно\1 чащ·!.>. Оrъ nре:uепи до вpc"tellll 

рявrшетъ бурый медв·Ьдr,. настоящш господrшъ лJэс

но t·о царства. Иногда проб·l;житъ нкш о.1ень, ударянсь 

por.'al\ш о n·.Бтnн дерею,енъ. Цзр~·~Дд:f{к,fЮi~~ 
жi i1 лосr, илп сохатыlr, пр 

y..;;.;;:;..r.;~~~~_:...;:;.:..: 

Чаще всего нарушает·r, 
с ~rъ ор·l;ховъ. 

8n'1polr и нтицъ въ ·рщш·; не :iiaл:o,"' .то!r \О uхъ не 

1 

ВЩНО И не (;ЛЫUIIlr RЪ - 'l> l}!lt 
псм, роs ~ ш1 

06AaCTheR е;блr.стска ~ ~~~ ~t) 1 * 

ОСНОВНОЙ ФОНЛ 
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н выгля;щтъ словно вьшершшrъ, ~1() :1 LJa швьпнъ, не но

хожимъ па наши pyccr{ie л·.hса. н~прпвычному человiн;у 

въ татш~rъ урыан·J> жутн.о становится. А въ бурю }Р
яанъ совс·вмъ страшенъ. НЬтеръ рветъ н мечетъ; де

ревья t'удятъ и СТ()нутъ; сто:гвтнiе елн и 1-:едры тре

щатъ и валя1·ся: на землю . Отъ ва.:rежннт-:а дебрu t;та

новятся еще б()л·I>е непр()ходп:.\rы~ш. 

Но не 'l'ai{Ъ страшенъ урманъ своюш дебрюш, сно.lь 

ко страшенъ своимп обширньшн болоташr, гроJrаднымн 

бездонны:шr тошнш н зыбунами. Бо:rоть въ _ 3апа,:~;ноi1 

nибири еще бо.lЬше, ч·Ьмъ лtсовъ. Нса (j'Ъ болотюrп 
такъ nерем·:Вша шсь, что ихъ и не разд·Iэлuшь. Спдошь 
и рядоыъ гдt :1tсъ, тамъ п болото. Ннын бо.1ота по
rtрыты П.1ОВУЧШ\1Ъ )lXO:Il'Ь, СЛОВНО КОВр031Ъ; н:оверъ ЭТОТЪ 

такъ толстъ, что по не)IЪ человtr'ъ ~rожетъ пттu, не 

провалпваясь въ воду; .1ось u.ш лошадн прова.1Jшюотся 

н тонутъ. Въ такихъ бодо·г:-tхъ до сего вре)rеюr пахо

днтъ OCTa'l'JШ ТаЮL~Ъ ЖИВОТНЫХЪ, I\O'L'Opыe npoвa.1IIBHЛIICЬ 

п погиблп м н ого тысячъ .твтъ томrу пазадъ. Особенно 
велш<о болото Васюгаисr{о-Абшrсrtое (Томсrиi1 губернiu, 

Itаинсн.аго оr<руга, па границЪ съ 't')'бepнieii Toбo.'IЬCJ,Oil). 
Тя:пется: это болото верстъ па пя:тг,сотъ въ ,'I;Л ПIIY Т'· 
четырес·га въ ширину, зашrмаетъ тыся:чъ два,:~;r(ать IШЩ

ра:rныхъ верстъ. Отсюда берутъ начало :'lrногiн p·trш п 
p·J><Iюr. :М·всто это совс·:Выъ дrшое п нустышrое: то.ты.:о 

11 живстъ тмrъ семьсотъ остшtовъ-язычюшоnъ. Нп .тJ_;
·гоыъ, ни вeci-юJt пробраться туда невозможно. llecнott, 
1'огда ·гаютъ сrгl>га, п осенью, когда вре::ня r·ода ;J;OiJЦ

:1ивое, Васюганьс д·kшется: Шlс·гонщпмъ ~rорсмъ, шщш

ною въ н·Бсr~ОЛЫ{О сот·r, верс1·ь. Остюш съ 't'рудо~tъ 
rюрмятса рыбной .roв:rei1 н охотоi1. Чтобы онп не у)IСр

.ш съ голо,:~;у, 1-:азпа устрапваетъ въ Насюгань ·:В :ншас

пые маt'азины прнпасовъ, - х.тJJба, муrщ. Только отъ 

:>тихъ мыазшrовъ пе много по.тьзы остякамъ, а 6о.1ьше 

но:IhЗЫ вахтеру, т'оторыi! кь :\Iа!'азгшу пристав.tснъ. 13а
сюгапское бо.1ото потtрыто г.чхюгF., дрс~rучrшъ л·J_;со3Iт ... 
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Есть тутъ л·.Бсъ хвойный, .1IIСтвенный и .ог.Бшапный. 

Толыш зв·.Брл въ этомъ .тв су немного. 

Было время, когда лtсовъ въ ЗападноИ Сибири бы

.1о гораздо больше, ч·.Вмъ теперь. Много .тнсоnъ повы

рублено, а еще больше ихъ сгорtло. Въ нiшоторыхъ 

оrtругахъ и сл·вдовъ не осталось отъ преншяго урмана. 

Въ Тюменскомъ oJcpyr·в можно видtть то.;rы~о остатки 

урмана. Страшны сибирсr<iе урманы, а еще страшil'Ве 
лtcнofi пожаръ. Огонь от.1ично справ:шется: съ лtcнofi 
чащеi1 и коситъ деревья rtакъ ·rраву. Его не останав

.1Иваютъ ни болот:t нп дожди. Продолжается пожаръ 

1\'Вльпш недtлями. Огонь IIОлзетъ по мху , сухой 11 

рых.1ыit валежниr~ъ постоянно его r<ормитъ. Если попа

~~:ется огню еухал вtтка, свtсившаяся съ ;~;ерсва, то 

огонь по uefi взбирается паверхъ. Съ срлмъ трескомъ 
::Jагорается смо.1истая хвоя ,. исr<ры вз.J етаютъ I\Ъ небу 

настоящимъ огненнымъ сиопомъ. Дерево тоJЬко обго

раетъ, но ужъ ему не жп•tъ. А огонь ползетъ все 
да.1ьше. У!(ушлпвыя облака дыма уносятся вtтромъ на 

ц·влыя сотни верстъ. Ночью зарево впдио издалека. 

Животныл бtгутъ О'l'Ъ огня куда г:rаза гля:дятъ. Въ 
18 7 О году с.ччился л·всноi1 пожаръ, который продол

жа:rсл дв·в педtлп. За это вре:мя погиб.1о поч·rи по:r
мил:riона десятинъ хорошаго л·Бса. Дьшъ п пепелъ .1е

т·вли на тысячу шестьсотъ верстъ отъ пожарнща. Дру
гоli большой uожаръ въ той же губернiи с.чч1ися .т.Бтъ 
тридцать тому назадъ . Онъ захватилъ .1-Бсъ верстъ на 
nятьсо'l'Ъ въ поперечник·в. Продолжалел онъ пtсколько 

.l'Втъ сряду , нача.;rся въ Тобольскомъ округ·!;, оттуда 
перешелъ въ ИшшiCI<ii1 п TapCI<.iй. Хоп н большая pt
юt Ир·rышъ , но огонь перебралел-таки с;ъ · праваго ел 

берега на лtвый. Гд'в онъ прошелъ - па много лtтъ 
исчез.1и л·Бса. Правда, черезъ два-три года пожарище 

JJОitрываетсл зарослью, только ужъ старому , с·вдо11Iу -ур

ману юшогда зд·всь не вырасти ... 
)1•.Бстные жители разсказываютъ , что иной разъ по-
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·жаръ ~е преr<.ращается ни осенью, ни зпмой; даже тю 

вpel\rn ,:~;ождей и подъ СН'ВL'ОМЪ огонь все тл·ветъ, 1'0 -

ритъ торфъ , горятъ I<.орви . Весною огонь опять вьiхо

.дитъ наружу. 

Случаются пожары отъ разныхъ причинъ: то подJiiП

гаютъ еами I<.рестьяне, чтобы очистить r<.аrий-нибудь 

участокъ зем:rи, ·го з<tгорается л:i;съ отъ неосторожно

сти охотню<овъ, отъ молнiп и проч. Пустить огонь 

легко, а остановить его невозможно. Оrщпыванiя тоже 

плохо номогаютъ . 

.5 . Звtри и nтицы , живущiе въ лtсныхъ и болотныхъ 
дебряхъ . 

По врешr лtсныхъ ножаровъ погибаетъ 'l'aJ~oe мно

жество nсшшго звtря, что п вообразН'l'ь трудно. ПоL'Il-

6аютъ и большiс и :малые звtрп. Посл·h одного л·.Всно 

го пожара нъ Тобольскюrъ оr<руг·.В ц·l>.~ыхъ дв·!шаДJ~ать 

.т:Втъ не nоди .rюсь нин:акого звtря. пушного . Охотншш 

волей-неволей дошкны были по этом)r случаю сд·.Блаться: 

J)Ы6оловами. , 
До сего ВJlемсни въ глухпхъ м·lн;тахъ Ванадноu Сн-

6ири е11\е водится много всяr<.аго звtрья, хоть и не 

·гашь много , I\ai{'L прежде. I-torдa-тo Сибирь славиласr, 

своими -"пушными товарами". Только слава эта дла од

нихъ j\f'BC'I"Ь соiзсtмъ прошла, а длн другихъ проходитъ. 

Гд·l• стадо меньше Jгhсовъ, тамъ стало l\[еньше и зв·J:,

реi1; а иные зв·ври и въ дремучихъ лtсахъ cтaJIIJ 

встр·.Вчатьсн р ·вдко. Сибирскихъ бобровъ теперь въ 3а.-

1rадной Сибири и по~пшу нtтъ . l{ующы с·rали рtдкос•rыо. 

Собош, кое-гд·в еще водюсл , нанр., въ Туринекомъ 

·oкpyr·I>, въ Пасюганьt, только его нужно псrсать да 

nсr<.ать . Хорошiй охотнrшъ убинаетъ въ годъ семь со

боле.!1 . Соболя быотъ два раза въ годъ: позднею осенью 

и несной. Лисrща ХО'IЪ н ноднтен кос-гд·в въ спбирсrшхъ 



- :21 -

.тlэсахъ, то.1ы;.о e}l немноt·о. Ее быоi"L въ 'f)· rншсrсомъ 

п Тобольсrимъ Оitругахъ Тоболг>сг;оi1 губернiн. Еще во

;щтся въ .твсахъ рысь , росо~1аха , вт,щра , а бол,,ше ж.е 

всего б·влоrtъ н зайцевъ. Ест& ы·Бс·га, l'д'h бtлюr б·.Бга
ютъ большпми етадамп. Въ 1шые года ихъ бываетъ 

очень много, а то случается, что он1> нропадаю·1·ь. Ста
рожилы разсказываютъ, что б·Б;ши нереселяются ста

дамп съ ы·kста на м·hсто. Переселяются ошr оттого, что 
пхъ гоняетъ го.1одъ. Изв·встно, что б·Iэлка жпветъ 

шишкюш елоitъ, rседровъ п другпхъ хвоi1нr,Jхъ деревь

евъ и всяю1мп ор·вха:шr. Еслн на IIIIX'I, с.rту,штсн не

урожай , - бt.пш собираю·гся въ стада п б·В,тгь иуда 

гдаза гл:нднтъ. Toбo.'IЬCI<ie зв·tроловы замtтнли, что еслп 

б'lшrса ндетъ на с·вверъ, то она crtopo возвратптсн, есди 
же на югъ , то пногда но п·tсrсо:rько л·tтъ сряду е н но

надастся очень мало. Па б·н:юкъ охотптся много наро

ду. Въ т·tхъ мtстахъ , гд·в землн мрюша не rtормптъ, 

онъ во:rеi1-невоiей с·r1ы-rовптсн охот1шrtО.\lЪ. Такому охот
нrшу бо:rьше всего дохода даетъ б·I>лка. Несtfастпыхъ 

:шврrщвъ не ·го что быотъ , а нонросту пзбнвают ь ты

сячами n ми:ллiона~ш. Бьютъ пхъ rr изъ ружья и нзъ 
:ryrca (самос1·р·Бла), бьютъ русскiе п остнrси, rовятъ ее 

сн:шаии н п:штrсами и вс1шими удавrсашr. Можно ска
:щть, б_.В.'IИ'rья r<.ровь льется р·Iщою во всеi1 л:-l;c~юlf по

лосt Запа.\НОi1 Снбнри . Kor;\a 1\аждыii xopoшii! ох:от
шшъ уб,,ст-L б't.IJ.Of<.' l ; дв·Бстн-траста, то I'ОВорятъ, 'IТО 

" 1·одъ бы.rrъ xopoшii1". Н:аждая бtлиqьа шrчрка. про

дается: сr<.унщrшамъ, 1.:оторые ·Iэздптъ по деревюшъ и. 

что называется, держатъ охотюiJсов·& въ руrсахъ. T·t 
нродаютъ IШЪ шrсурrш , rшторын: похуже , по 4-5 ко
nсекъ, а которын по:I)''IШС - r<.опееr<.ъ по 1 7. 

Зайцамъ ·rоже приходu:т(;а tшохо отъ охотшшовъ. За 
ними~ r<.aJ<.Ъ и за бtшюil, больше всего и охотятся въ 

Западной Сибири. За заачыо шкуру даютъ всего 6 -
15 r<.опсекъ. Иной охО'l'ншсъ убшзаетъ въ зи~rу сотни 

дв·в заii r\евъ. Охот.!l'I'СЯ и на лoeelr н оленей, rщторыхъ 
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водител не иа.1о. .Jiожно сrшзать, что за этимu зв'h

рлми l'Онлютсл безъ всшшго милосердiл; убиваютъ ихъ 
сибnрюси словно liШСпикп . Пхъ быотъ пзъ-за кожи, а 

то н nзъ-за роговъ . Обын:новенно бываетъ такь: ес.1и 

охотiшrсъ убьс·п, лося, то шкуру тотчасъ же сдеретъ, 

мясо, что получше и повкуt:н·Бе, повырtжетъ, а все 

прочее таrсъ и бросаетъ Б'L л:tсу на съtденiе муха~ъ 
н че.рвяыъ. JИпомъ лосеu подкарауливаютЪ у воды, а 

осенью гонлю'l'СЯ за rшмп съ собаками. 'П> останаюи
ваютъ зв·Бря, забtгая впередъ, а охотникъ за это врюш 

fiодitрадывается и стр·Бляетъ. Въ Алтайскомъ окр~т·.В 
водится особый олень, J(оторыu тамъ зовется маралой. 

Пзъ роговъ этого о rеня юrтаi!цы приготовляютъ лtкар

ство, и оттого этотъ товаръ въ Rита·в дорого ц·Бнится. 

Лtтъ тридцать ·rolii)' назадъ за маралами aлтalicrtie жи
тели много охотились и избивали ихъ безъ liiИлосердiя. 

Совс·1>111ъ приходилъ Jщнецъ маралаl\IЪ. Только два :му

жика, жшели деревни СрысаЛiси, Бухтарминскоii: во rо 
сти, братья Мараловы догадались: вмtсто того, чтобы 

избивать мараловъ, они стали приручать ихъ и восiш

тывать ихъ въ особыхъ загонахъ, I{aitЪ пpoчii:t домашнiii 

CI{Q'l'Ъ. д'hло оr<.азалось Вьiгоднымъ, и маралы остава.iшсь 

живы, и рога nолучались отъ нихъ безъ труда. Такъ 

п пошло на Алтаt мараловодство. Иные rсрестьяне ,J,~р
жмvь по десятr>:у, а то u по полтора маралъ. Оrсоло 
Петрова дня у животныхъ рога спиливаюn и, чтобы 

не сгнили, варятъ B'L вод·.Б или въ чаt съ со:rью. Пара 
роговъ вtситъ фунтовъ двадцать. Скупщики даютъ ру
блей по 5-9 за фунтъ, а продаютъ ихъ въ Rпта·в 

рублей но 25- 35 за фунтъ. Rакъ пзвtстно, олени 

каждыi1 годъ рога сбрасываютъ, а у пихъ нарастаютъ 

новые. Мараламъ не бываетъ вреда О'l'Ъ того, что у 

шJхъ рога ср·взаютъ. 

Живутъ въ сибирсю1хъ хJюахъ и тar{ie звtри, отъ 

I<оторыхъ •1елов·.Вч щшходится п.;юхо. Больше всего 
вредятъ во.1ки п ~едвtди. Говорятъ, что въ Западной 



Сибири вою и p'l>дico б·вгаютъ стаямп, ili больше въ оди
НО'шу . Толыю все же о·r·ъ юJх·ь приходи'Fся плохо си

бирсюшъ стадамъ. Они разрывають въ OJiiHY ночь цt
лте десятки овецъ, панадаютъ и на л0шадей, н на 

рогатыЛ стсотъ, н па собатсъ. Толыю cвnнei:i онu по

баиваются, потому Ч1'О ·г:В самu сnравляются съ вол

иами. На вошювъ сибиряки охотятся всячесrш: роютъ 

волчьи ямы, ставя'l"Ь иапн:аны, даже кла,1;утъ па ШIХ'Ь 

отраву. 

Царемъ сибирсмго .::r·:Вса счнтnется Иt'Jдвtдь. Этого 
звtря сибирюш сильно побаиваются, п кто пдетъ па 

~Iедв·:Вдя:, 'L'ого считаютъ см·:Вльчакомъ. Остяки и вогу,ты 
даже считаютъ медвtдл пос,танцемъ ихъ бога Турыма. 

Они говорятъ , что пхъ богъ спустилъ на зем.по мед
вtдл для того, чтобы поддержать на ней справедли

вость и вселить страхъ въ души зльL-хъ людей. Впро

чемъ, это пе l\I'Rшaeт·r. остюсу, когда случится , убивать 

:медв·Бдя безъ зазрtпiя: сов·Бсти. Встрtчается медвtдь п 
въ Тобольсrимъ or<pyг·l; n на А.1та·в; часто онъ ВС 'J'рt

частся па верховыrхъ Р'ВI~Ъ Омn, Тары u Тартаса. Зп
ыой онъ спдnть въ урман·Б, а r.;юсъ посп·Бваютъ хлtба

выходитъ. Пныс медв·Бди врываются въ посмтины u 
портя:тъ и давятъ скоть. Тюшхъ :медв·Бдей еибиряю1 зо

вут·r. ,, nаrистюшамн" и " озорню<ами" . Нападаютъ :\rед

в·.Бдu u на людеi'r . ПутешественникЪ разсr1азываетъ , что 
въ одной деревушкв на piнc'.I:; Tapt , однажды медв'В;J;Ь 

бросился на ыужю~а , I>oтopыfi пахалъ зе:~1лю . :М-ужику 

таrсъ бы u пришслъ конецъ, если бы не собачонка r 

которая вц·Бпилась въ медв·Бдя, Iсогда тотъ смялъ хо

зяшrа. :Медв·.Вдь обернулся u сталъ о~гыахпваться отъ 

собачонки, а въ это время мужю~ъ успt.ть уб·hжать. 

Тот'L же медв·Бдь ночью пришелъ къ юrt , гдt мужюсъ .. 
гна.:тъ деготь. Мужиrсъ увидtл·r., что на него nретъ :\Щ:J;~ 
в·Бдь, вс1щчилъ СJ{ор·ве п всталъ по другую сторону. 

ямы . Медв'.Iщь ноше:tъ за нимъ, а мужикъ опять обо-

шелъ на другую сторону . Такъ ОJШ и проходшш всю• 
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яочь вонругъ шrы. А на утро uзъ деревин nыш.ш охот

нш~п; ~rедвtдь JBirдt.1ъ нхъ и уше.1ъ обратно въ .тl>съ *), 
РазСI(азьшаютъ сибпрню1, что медв'lць пападаетъ дажо 

на юrбары , 1 ·дt храннтсн J{едровыi! ор·Бхъ и брусннка. 

Пзв·l;стпо, онъ до ор1>х:а 11 ЯJ'Одъ большой охо I'IШI\'L. 
Медвtдь разламываетъ амбаръ, rщr-что поtдает·r., а 'ПО 

не съtс1·ь, то оставлнегr, П'I'JЩамъ и б·Блкаыъ, JЮторьш 

JJ J>ончаrотъ дtло. Папа;~аетъ ош:. 11 на затворы nъ р·J;ч

кахъ и ъ:отцы , гдt CI,.OШI:racь pr.rбa. Чтобы нзбавrпъсн 

отъ такого t'Остя, спбирюсамъ прнхо;~п'l'СЯ став11ть осо

быхъ сторпжеfl съ ружыпш **). Охотятся на медв·Jцн e:r, 

рогатшtоi1 11 съ ружьеш,. Jlf riypa )rедвi>жья 1(!нштея на 

!\ГtстJ; отъ G до 12 р. То.1Ы{О н охотшrюшr, щmхо

дuтшr ОТЪ медв·Бдп !IЛОХО. nъ Таршомъ oкpyt·t ела

RП.lСЯ о;:~;пнъ такой охо · r · 1шкr, - остш~ъ Itирюшка , ко-

1'Орыi1 убп.ть на сnое~п п·Jщ~· 5О медв·l>деi!, а шiтr.де · 
~H 'l "L-нepвыil ;11едв·tдь еа11п lСпрюшн:у задрал·ь . 

Спбнрсi>iе лtса боt·аты н·r · rщelr,- рибчшш, t•.-ryxapн , 

тетерсnа. I>уропаткн , псренс.нш , у· r · 1ш, .1ебедн, t·~·сн 11 
ыноt·о всшшхъ другнхъ водятся въ нзобн:пн. Jl .тJн·а. 

н нрибрежныс кустарники, u камышп- во ВС'Вх:ъ е вон 

обитаоrелн. 

Но лсс1~r Западной Снбщш бойня нтJJцъ нде'I "J, еще 

сн.тrьнiн) и ожесточенн'l>е, чtмъ боlшн звtрей. Особен
. но ЮlOI'O быотъ рябчшюnъ. nъ Туринсr~омъ округ·Jj, ВЪ 1 

сюrый разгаръ охоты, убпваютъ пхъ шту1'Ъ по 1 О п:ш 
по 20 нъ день на каждю·о охотшша. А охотятся за 

IШMII сотнп п тыснчн парода. Въ год·ь щщход11тся на 

каждю·о охотника ШТ)'I'ъ но 2 О О убитыхъ рябчш;-овъ. 

Лрпдаютсн же они отъ 1 О до 40 коп. за нару. А B'J, 

·С ур1·~·тскомъ orcpyг·t ндетъ т м; ан же боilн я yтof\'f,, г у

сей и :reбeдeti. Eжet'OДIIO истреблнютсл CO'l'HII тысячъ н 
даже ми.1:1iоны nтицъ. :\[а:ю ·го го, что убпваютъ живот

ныхъ, остнкн и pyccrcic 1-:аждую весну 'Взднтъ на л:од-

') Стеnаиовъ. Иав·Бстiя Географичrскаго Общества . 
'"*) llfaтcpinJiы для изучснiя быта 1·осу;щрств. крсстьлнъ. Х, 39. 
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кахъ собирать гуснныа н утипын я:Пца . Пхъ нривозя:тъ 
ц·Блыми .1одками. 

Охотой J1 зв·Бршюu .10B.Ieii ВЪ з~шцноti Спбпри иор
i\IН'fСЯ 6о.;н,ше остяrш, само·вды, вогулы. Въ пныхъ м·Б

стахъ, впрочемъ, и русскiе толыщ и жпвутъ охотой. 

А въ твхъ м'l;стахъ, гдt зем.'JЯ Itормитъ, тамъ охотятся: 

ыало. Въ южныхъ округахъ Тобо.1ьскоi! губерн.iн п nъ 

Ал·rаliскомъ ortpyгt Toмcrton губерпiл охота п зв·Брпная 

.1овлн не процвtтаютъ. Зато она процв·kгаетъ па дале
номъ С·J>вер·Б, въ оrtругахъ Березовскомъ , Сургутсrюмъ 
н B'L хвсныхъ llltcтиoc·J'Яxъ, -- округахъ Туршrсiимъ, 

Тобо.1ьсr<омъ, :МарiшiСJЮ\ГЬ, Томскомъ , 1\ ашrсн:омъ н 

п ·Тшоторыхъ другuхъ. 

Въ Западноi1 Снбнри л·l'>СЪ покрываетъ больше ста 
мuл.1iоиовъ деся·гш-Iъ. Лtсомъ понрыты н болота, а nъ 
А.тшйскомъ oripyг·l> п горы . ОJшеркые склоны э·тнхъ 
горъ густо норос:нt л:nсо11гь . Даже очень r<рутыл горы 

НОI<РЫ 'I' Ы деревьями. Нер·вдко л·всъ расте'J'Ъ на такнхъ 
нрушзнахъ , что сруб.1еJшое дерево падаетъ шшзъ и 

разб1шаетсл въ щепу, а вс·в :\Iоло;з,ьш деревца, I;artiл по

надыотся па nути, оно Itрошптъ н ломаетъ. По такнмъ 

I\.рутнзнамъ охотп ·1ъсл трудно. Да pyccr<iй челов·вшь и 

не лобптъ охо'l'ltтьсл тамъ, гдt его норllш·r·ь земшr. На 
А.тгаt звtроловствомъ занпмаютсн ~шшь случаlшо. 

Тю>iе-то зв·вр н водятся: въ снбнрсrшхъ дебрлхъ u 
тai<'J> yJшч·r·oжatO'J"J> LL\:ъ .1юдн. Онн уинчтожаютъ uхъ 
тыся:чаын н 1шллiонамt1 · каждш1 годъ ) чтобы получнть 

з а шr<урку б·влкн 10-12 копееыь, за ШJЧРЧ соболя 
4--8 руб:Iей. За тaJtiя дснъгн охотнию1 и себя н 3B'B 

pelr не жал·вютъ. Только выгода отъ этого прuходптся: 
не охотнш~аыъ, а rtупцаяъ. Разные J{улаюt-торговцы 

енунаютъ ШJ~YJЖII убитыхъ зв·вреti н везутъ кашъ товаръ 
на ярмарюi, а оттуда товаръ ндетъ въ Россiю н за гра

ющу. Этахъ -то СJ<унщuновъ охота бо:tьше и сего и 
I\Ор11111ТЪ. 

Разеnазы о Заnrщ. Сибири. 2 
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6. Кедровые лtса сибирскiе и какъ они кормять 
сибиряковъ . 

Въ Сибuрu есть л·I>са - особые лtса, т<акнхъ но эту 
сторону Уральсюtхъ горъ не встрtппъ. Л'lн~а эти

Jiсдровыс нлн, Jiaю, нхъ тюп :ивутъ, rседровJПшн. Ра

стутъ въ этихъ л·Jjсахъ nснк i а деревья, но болr,шс вс<~ -

1'0 Оl'ромное н велuчаnос дерсuо -JCer)p;;. (\сдръ сродни 

пашей елн н сосн·Ь. Тоже в:u'1;сто .шстьсвъ у неt·о 

длннпьш зеленын Lll'лы, а на n·Ьтш1 х·r, шнш1ш. nъ ~пихъ 

шншriахъ сиднт L ма~1сны<.iс чсрш.тс ор·l;хи: съ ~t.Ю'IO I ~JЪ 

пдро:uъ, б1шымъ ll ыаслтшстшrъ. Это 11 есть Jседровые 

<JlYHШKil. Н~:шъ у наеъ B'L ходу 11одсолнухн : таrсь в·1. 
Сибирп в·r. ходу IiСдровые ор·Ьш 1ш . Снбнрющ ихъ оченr. 

люб.ятъ. IЦелт,анье орtховъ зовете н тамъ "сибирсr<.юп 

разговоромъ '' . Это дepr.no тюр:шпъ въ Снбнри много 
народу, н даетъ бo.'ILшoti доходъ. Jlужшш , бабы н даже 
д·.Бтu собнр<НОТ' I, rщ:~;ровын шuшrш 11 добываютъ юъ пнх· r, 

optx:~r. Ееть таr;iя lll'l>cтa, t •д1; т<.рсстыше тол:ыш "'TIIMЪ 

сборомъ н ЖJШ-у'J'Ъ . 

I{едры растутъ nъ Западной Снбнрн отъ самаго Uyp
l ' )'TCitaJ'O округа до Алтая. Растут1. они п на А пай
СIШХ'J, t•орахъ. Больше BCCI'O 1-:едры растутъ въ С'.Ввер
ныхъ 'tастяхъ Тобо.1ьсr<.а1·о , Туринсrшгп, Tapcl\at·u окру
говъ, сеть о1ш 'J'ai\ЖC и въ Томсr\омъ , а въ другихъ 
оr\ругахъ 1-:.едровыхъ л·tсовъ мал. о. У оетя:rсовъ п BOL' )")IOВ'f, 

есть свон кедроuниrш., у руссюrхъ Iiрестышъ - свои, н 

бо:rьше всего у назпы. PyccJi.ie 1\рсстыше влад·.Вютъ кед
ровпикамн сообща. Остшщ д·I>.пrтъ нхъ между своимп 
родаып и между cc~1ЫI.IOI. А на АлтшБ rсрестыше уста
нови:ш даже особыя прави.;rа , 1-:аr-:·ь нолъзоватьсн rtед

ровню,омъ : одпн Д'l;лнтъ .т.Бса на д·.Вляш~и по числу 

оrtладныхъ душъ, другiе влад·Ьютъ не дtл.я, у '1'ре-rъих·ь 

юr·.Бются запов·l;дныя: рощн, тtоторыа переходн1vr, u :{ъ рода 

въ родъ. 
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Собuраютъ ор·l;хи по нtCI\O.'IЫ\}' разъ въ го,~ъ. llъ 

концt iю.1н и:ш въ начал·t августа ц·I;л:ын деревнп, -и 

старые и ма.1ые, п бабы, Jt мужнки, -идутъ въ ''сдро

nыt1 .тl>с·ъ съ особ1.rм:п Iилот~·шrшми . Этими т<О.'IОТ)·ншамн 

1\ с ;t, р ъ. 

начпнаютъ бить по стволамъ ,1,еревъ; от·ь этоt·о шишr\а 

падастъ, п ее собнраютъ нъ мtшrш. Один бьютъ, дру

гiе собнраютъ, третьн приготовллютъ особые амбаруш

IШ, куда се еложи·1ъ до зпмняго пу·гп . Безъ такихъ 

а~rбаровi обойтись нельзя, потому что н:ерtдко прихо
.:щтсл забираться дале1.;о отъ деревни. въ rлухiн .тТ;енын 
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дебри, куда TO:JЬI{O и MOiiШO проtхать зимоli на саняхъ. 

Сччается иноJr разъ 1 что сколы1о нп бей по дереву 

нолотушн.ой, шuшrш не надаютъ. Тогда лtзутъ за ншш 
на дерево. Кедры- ;J,еревья о•1ень высоr<.iя п прю1ын 

RaJ<.ъ ели; взбираться на нихъ не легко, особешrо на 

·г.Б деревья, у r<.оторыхъ сучья начинаются высоrи нцъ 

зем.1еi1. Чтобы удобпtе бы!lо л·tзть, сuбирш~:~л пад·.Бваютъ 
па ~оги особые крючья, и.1и "11оштш". Лазать за пшш
нами не безопасно: бы.ваютъ случаи, что людп обры

ваются, падаrО'Гъ п расшнбаются на Сi\fер·гь. И "rщшюr" 
lle HOMOГaiO'lwЬ. 

Сборъ шишrш идетъ м·.Бсяц~t два. Собрюшую шишч 
Сiсiадываютъ въ амбарушки, а сколько l\IOiiШO уносяТ'ь 

н съ собою. Зимоli, по xopoшcli дорог.Б, за нею прi
·Jнжаютъ . 

Позднею осенью ш1шша сама надаетъ . 'Гю~ую шишку 

собпраютъ но веснt и сушатъ. ЗаТ'вмъ ее ше.-rуша·п., 

а ор·.l:;хн нросtивюотъ черезъ особое рtшето. 

тt~JЪ рitбота и RОНЧitется:. За·г.Б~rъ I\реС'ГЬЯllаМЪ ос
тается ждать, когда прi·.Бдетъ скупщвкъ н заберетъ весь 

сборъ . Правда, CI<YШI\ПRII норовятъ всюrешш дать )rу

;.юшу за нее воменьше, толы<.о все же собирать шиш1ш 

выходит·r. дtло выгодное: хорошiй кедръ даетъ шишекь 

м·.Бшка два. Изъ r<.аждаго м·.Бшr~а выходИТ'/. ор·.Бховъ нудъ 
н.ш полтора. Продается ор·.Бхъ сr<.унщнн:у отъ 1 р. 80 J{., 

до 3 р. 50 It. за нудъ. Гд·в кедра растетъ много, на

щшм·.Бръ въ Тобольскомъ oкpyivJ;, тамъ за осень дна 

•Iелов·J;ка могутъ набрать въ урман·Б м·вшrщв·r.. сто-два

;:щать, а при удач·.Б, то н дв·Бсти- пятьдесятъ. Словомъ 
с1•азать, въ иныхъ м'.Бста.хъ два челов·вка набираютъ 

О р'ЕХОВЪ ВЪ недtлю на сумму ОТЪ 3 0 ДО 6 0 руб.1еi1. 
Въ Туршrскомъ окру1"В (Пе.1ЫЫС]{ОМЪ тtpa·t) тtаждыli 

крестьянен.iй дворъ можетъ заработать на ОJУЬх·в от·~. 
15 О р. до 3 О О р. на семью. Въ Алтаi1с1ю~rъ t·орномъ 

оируг·.l> онъ тоже выгоденъ: въ ОДНО)IЪ Бii1eii.OliiЪ Oiф)TI> 

имъ запя:то тысюш но.поры ~:.:емеi1. 
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Л о есть OI<JJ у га, гдt ксдровнюювъ мало н ли conc·Iнtъ 
н·Бтъ , или добывать шшш<у трудно. Таковы or~pyi·a: 

Rypгaнcrcifr , Ишю1скiй, I~yзнei(Kiit, БарнаульсrсiJI. 1\:го 
въ этихъ округахъ думаетъ поселиться, пусть на этотL 

заработаю, не разсчитываетЪ. 

I{едровыJ1 промыселъ- самое выгодное дtло въ лte

нoit полос·в Западнои Сибири. Имъ занимается мно
жество народа. Еже1·одно собирается optxa тысячъ-трн
ета trудовъ, больше ч·Jвrъ на миллiонъ рублей. Толы\О 
разсr\азываютъ тt, rсто побывалъ въ 3ападноi1 Сибири, 
что съ таr<.ою благодатью люди не всегда ум·Бютъ спра

В.1Я1ЪСЯ, н отъ легкаго заработr\а бываетъ одннъ вред'L. 
Таr;ъ. напрнм·Бръ , в·ь Пелымсr~оii волости, Турпнсr~аго 

or<pyra , гд·в ОJУвха еобuрается очень мнот·о , вс·J; I<ресть

яне въ долгахъ у rсазны и у ку. rаъ:овъ. Это оттого , что 
отъ .1егrшго зарабопш у Rрестьянъ раавинаеТ('Я безпеч

ность , а то и л·J;нь ; легr\О нажнтыя ~~епьги лeL'I<O и 

прожнваютсн *). 

7. Степи сибирскiя. 

Стенн тянутел lfерезъ всю Занадную Сибирь таr<ай же 
но:юсоil , НаJ\Ъ п лtса. Он·в захватываютъ всю южную 
часть Тобо.1ьско1L н Toиci;oi1 I' yбcpпiJ!. Степь раскнну

.·rа.сь въ отсругахъ I-\.ургансr;омъ, llшнмсr-:омъ, ТюJ.:а.'IИII

с~-: оыъ , отчаС'J'И въ Тарс1;омъ , .ЯлуторовсJtомъ 11 Тобол
ско.мъ , I-\,аинсrсо п , Марiннекомъ п Томскомъ. Блнже I~ъ 

Ypa:ry , въ 01~ругахъ Ишшiскоыъ IJ 1-\.урганскоиъ, тянется 
етень И.Jшrмсiсая. Дальше на восто1>ъ она переход11тъ 

nъ степь Барабинсr~ую , н:ш nопросту Барабу. А еще 

да.1ьше идетъ степь Rулунд.шнская. 

СпбuрСJ-:iл стен н - 3r·1J cтa земледtльческjя. Он·н - то 
бо.lhще всего 11 тнну' l" f, J\Ъ себ'в паларей лзъ }жзныхъ 

•) Kayф)JaiiЪ. Крестьянское зешевдвдtнiе н зсм.~епользованiе Тобол~>
скоИ и ТомtкоЯ губернi!i . Стр. 286 . 
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;'\)'1н.: тъ. Въ л·ЬсноJJ нолосt Эападноil Спбирн земледtлiс 
не таJ;ъ uроцв·втаетъ н -не тю\ъ нормитъ, Itаиъ здtсь. 
Про нпхъ говорятъ , что зем:ш здtсь плодородная, хлtбъ 

родится :хорошо. Пные дю1;е думаютъ, что ('Ибирснiя 

пепп- то же, что пашп южно-русеJ;iя. 

:;;::- Съ впду онt, правда , пoxo:Jiilf на t:теrш pyccr>iя. Тя
нутся ОП'В Ш:Ир01<0-ШИр01iО, 1\ЗЪ глазъ уб·nгаю·п, BД3.lJI 

с·ь небо:мъ сливаются. lJокрьшаетr, нхъ зеленая трава, 

хоть и ножестче, ч·Ьмъ въ Pocci11; 1~ое-гд·Б встрtчаются 

и березавыя рощицы ил н, шшъ тамъ IIXЪ зовугъ, Jщum. 

3дtсь и тамъ видны болота н озера, IJоr:рытьш высо
JШмъ I<амышО-'JЪ. kkгомъ отr. жары травя. сохпет·ь н 

жел·гi>етъ. Тольно с·:Врая полынь да немногiя тря.nы еще 

остаются зе.'Jснымн. А бере1·а ('Тепныхъ озеръ ПОJiры

ваются словно бtлш1ъ налето~п. соли: п правда , это 

<·о ль. Вода во штоiтL-хъ етсппыхъ озерахъ соленая; от· r, 
.т:Втней жары озера наполоюш у уrыхя.ютъ, а сюь нзъ 

воды ос·Бдаетъ. 

Толыи у снбнрс1шхъ ете11еi1 ееть C'L росешсюtмir 11 
разннца: русскан степь -- ропнан It . Iн <'.'Iet'f\a волюtстая , 

а степь снбпрсн:ая вея разбнта па ,\.J ШШШI-Д.1111IНЬШ н 

шпрОJiiя nолосы, нлн 1·ряды , J\Оторыя ндутъ одна рядо-'lъ 

съ ;\ругой. Дорога по :JТiшъ I 'рядамъ тан:r, н тннетсп, 

СJJовно по волннетому морю: она Jiодш1мается до вер

ШJШЫ гряды, тамъ опять опуекастсн , а тамъ е нова по

дымастrл. У сибиряпоrп. :YJ'I t Г]Нiды аовутсн ~pUG(t.Attl, 
11.'111 оетрuвами. П нзнны меil>ду I ' j)IIВaмн нзв·!;стны подъ 

пазваюем·ь .ме;жzриоъя, а rщ1,ъемъ н сrtлонъ грrш1т на

зываются под~ривкалси. 

Всякая I 'JШBa нодпю1астсн падъ стенью очень от.того 

да 11 о нуСJ;аетr.л так1, же. Высота грнnы- сажепн дв ·l;

трн, а ширнна ел - O'J"L но.1RСJ1Сты до двухъ верС"гъ. 

Длнною бываю1'ъ этн гривы TOii\C до двухъ nерстъ. 

Гривы называются еще у сuбиряrивъ островшtп. Это 
нoтoliiy, что весноi/, rtогда, таетъ сн ·Ьгъ, вода собирастсн 

ВЪ межrрПВЫIХЪ , 11 ТОГДа Гj)I!Bbl J! НЪ СаМОМЪ Д'flЛ'J> пr-
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ходятъ па острова. ~ще то ЗЗJ\I'I1чательно, •по въ стешr 

гривы 'J"Ш)}' I'CH все въ одну еторону- съ с:Ьверо-восто1.;а 
на юго-западъ. На:h"онеr~'Т, , еще замtчательн·вlг, что раз-

= 

вые ("Ортn ночвъ расположены но 1·рива~1Ъ очень нра

вильно: cнбii])CiiiJI J.:peCT&J!IIIIIl'L знаетъ , I'д·J; fШiiJ"IO ПОЧВ)' 

нс.1tать. 

Па гривяхъ ШHIJOIOJXЪ н нО.'JОl'ихъ, - разснаRыnаетъ 
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путешествешrlfi{'Г, по Gapaбi;'') , - всюду за.теr·астъ чорпо

земъ; на J'рrшахъ узюrхъ rr тсрутыхъ - <' )T:IIШOJ\'r,: напОiJ:

грнвкахъ - надсолоно кт. , на ппзахъ, нъ )Iежгрпвьахъ -
солопецъ. И это повторяется по всеi1: Бара6штст;оi1 етешr 

очень правильно. Д~t н про Пшимсrчrо степь, кто тамъ 

бывалъ, разсказывается ТО же, С~:отря па ШИj)ОI\Ое раз

долr,е степи, иной думя,етъ) •rто вотъ цt черпо :1 ему-то 

:много. На д·Iшt выходптъ не такь. Черноземъ залегаетъ но 

степи не сплошнымъ пластоыъ , n r>лочrсюш , н:rи остро

вами. Таrшхъ острововъ во всей степи наберетшr все1·о 

тысячъ ,хв·Бстп-пятr,десятъ дсептпнъ, а неудобныхъ д.'ш 
хлtбопашества зсис:rь n-r. : Jтой степи разъ nъ шесть 

больше, таrсъ •тто просторъ степи хлtбопашца обманы

ваетЪ . Много наро;r,у, посе:rившаеося въ степи , что 

называется, нарtза.1ись: думали, что пахать и сtять 

будетъ uмъ раздолье, а па самомъ · д'Б.1t пригодилась 
имъ не вся земля, а съ гр·l;хомъ попола~гь одна шестая 

часть ея. Въ иныхъ ~гl;стахъ п rодная зюшя CJ-topo по
выпахалась, перестала ;~авать сноспыо урожап, и нри

ш.lось стсшrымъ жите:rюrъ собрать свои пожитки , по

юшуть еш;е недавно nыстроеннг.тя деревнп п ·l;хать на 

ПОИСЮL НОВЫХЪ :-11tетъ. 

Въ снбпрсrшхъ етепяхъ больше всеео соло1-щовъ. El'o 
не трудно узнаватr, по на. rсту соли. Есть въ 1шыхъ 

м·Бс:гахъ ( оrсоло озер· r, п въ нн зинахъ) J 'aiйe солонцы, 

1\Оторые от·ь сnли J\аЖ)'ТС'Я совсtмъ б1шымп. На 1шхъ 

ничего не раететъ . Дождями такi е солонцы нотихоны'у 

да П()ПеМНОЖIС У СОВС'В11Ъ раЗМЫВаЮТСЯ, д·JшаЮТСЯ -ИЗЪ бi>

ЛJХЪ с·J>рьши. Тогда на нпхъ растетъ u трава с.о.1онсч
ная н деревья. Трава эта больше жестюш , крупнаа. 

ТаJ{ОЙ травы въ степяхъ снбпрсю1хъ бо:rьше всего. Oтrt 
годны на rюрмъ сr;оту то.1Ы{О мол:о;(ыми, а для сtноно-

•) БарабиiiСКал степь въ Тобольс ~;оlf 1·убсрнiн заюшаетъ кpaliнiii Юi'Ъ 
Тюкали11r.каrо округа, и въ TO!ICкon - I\.a иucкii1 окруrъ, западную по
лонину Барнаулr,скаrо и запа:rную же окраину 3мtиноrорскаго. 

/ 



шенiн noвr.e не годате-н. Вообще снбирсr,iя степи не 

похожи c rюeli травоi1 на pyccr,iя. Стешr этн богаты де

ревянистыми растенiямп, настоящей муравы I:гlпъ. Ro 
мноrrrхъ .чговыхъ м-Jн:тахъ Барабы rtор~ювыя травы 

тат,:ъ перемtпганы съ негодными , что 11. косптr, ихъ 

не ('TGИT'L. 

Въ степяхъ Ишимсной, Барабинекой и R.улундлинс r.:оlr 

мrroro о:зеръ. Озера :JТu со.теныя съ тошшмн береr·амн 
и нез,хоровоП водой, прtсныхъ же мало. Когда такiа 

озера усыхаютъ, на нхъ мtст·1 д·Блается солонецъ, а 

когда дож;I,н п вешнiя nоды раюrынаютъ соль , тогда со

.тrонсцъ переходнтъ въ по,'(со:гонои,, а тамъ и въ rо ,,п~·ю 

д.ш земледt.тiн почву. 

Кто побывалъ нъ Бараб-в, назъшаетъ се березовою 

степыо. :J [ноt·о землн тамъ но росло березоi1. Въ тшыхъ 

мi>стахъ бере :нпша таRъ много, что нутеmественнш.:у 

1;ажстсп, будто онъ ·Jщетъ по снлошному березовому 

саду. То rьно крупная бе-реза теперь вен повырублена , 

оста.тся .:тпшь молодоJ1 березняrtъ да rще-гд·в осина. Дру

гнхъ деревьевъ въ Барабt совс·hмъ не растстъ. Разв·IJ 

цt-шrбудь на болотt встрtчается чахлая еосна. То:1ы,:о 

с·ое11а зд·всь р·БдrtС1СТЬ . Степнымъ житслшrъ ОТ'I, та1.:оrо 
~едоста·пса. въ лtc·l> coнc·lJlllъ приходится п:юхо. И строить 

нз бы шюlr разъ не пзъ <г его, н т OJIП'IЪ печп нечtмъ, 

r,:poыt сучьевъ и юrз.:ша. 

Еще бtда нриходится rтепнымъ ж.ителямъ отъ нсдо 

ста-т·r~а воды. Есть такiя деревни, гд·в хорошая во;r,а 
бываетъ въ н:олодцахъ толыщ по весн·J;, а въ другое 

время года пепривычныrг че.тrов-Ькъ ее совс·.Бмъ не мо

жетъ пить; вода то соленая, то горы<ая, а то n простС1 

гнилая. Колодцы роютъ ХО'l'Ь г ryбortie, а до хорошей 

воды все же не докапываются. Бывали u тан:iе случаи 

въ снбирскихъ степяхъ, что цiшыя деревни uерсселялнсь 

нзъ-за недостатr<а воды. Ее'rь тaкiJI мtста въ степяхъ, 
гдt п чернозема много. п чернозеlllъ хорошiй, а все 

же на тат~ую зе~rлю ни одннъ мртшю> не сядетъ. по-
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тоыу что тамъ воды н·kгъ-нс ·f;здtt 'JЪ же :~а нею за ("ГО 

веретъ. 

То.'lы<о весною да осенью 11 оываетъ мно1·о воды въ. 
етепяхъ. Въ иные I'оды затоп:шетея вся с·t• епь; иаъ .нсн 

· 110дымаются толыю грпвы. 
Есть въ стештхъ сибиршшхъ еще одна напасть , от·r, 

н.оторой сuльно страдаютъ 11 :подн н зв·1рл. Напасть 

нта зовстел у сибuряi<овъ гнусомъ. Kt·o побывалъ в·r> 

l>Нбирсюrх· t, таiiгахъ и степяхъ, тоть разсказывает'I>, что 

ТЮI'Ь НОСЯТСЯ JtаСТОЯЩiЯ ту<JИ MOIILCI\Ъ, 1\:0)!aJJOBЪ , ОВО

ДОВЪ н веяюtхъ 1rныхъ пас·Jшомыхъ. Bccf, :)тот· I, Гllуст. 

ВЪ беЗУIН'ЛеШIО~IЪ J\ОЛПЧеСТВt зарождаеТСЯ ВЪ СТеПЯХЪ. 

Чтобы защнтнть еебя отъ :)тих· t, кровонiiiцъ, шщн ня.

,:t;hваютt> на голову особую волосянJю c·hтJ\)'. Такiя r:bтJ>II 

нродаются на баэнрахъ во nc·J;xъ t·opoдax· I> но еос·~:t,ств~

t·ъ БарабоJI в похожн на т·J; C'B'I'I\11, 1шторыя унотреблн

ютея прн под.1азt пчет,. Еще епасаются люд11 11 (;Па

спютъ ОТЪ гнуса CI<O'I'Ъ т ·.Бмъ, ЧТО Жl')''l'Ъ ОСОбое ДЫЫI!ОС 

J.;ypeBO , сдt IaiШOe НЗЪ СОЛОМЫ 11 JJaBO:Зa. Jf О 6ЛJJЗOCTII 

:зан :мо1.:ъ каждыil вечеJJЪ вщны J>Оrтры тющго т<урева. 

).ымъ О' t 'Ъ него разстJJластсн по ("I'CПII н гоmпъ нрочь 

весь пtуе.ъ. Толы.:о отъ тююго Ji)'pcвa непрнвычпому 

ч€'лов·lшу невтерпежъ ста.новitтrн . Пзъ-за гнуса перссе

.1нли~ь 1~·1Jльш деревин. 

Глусъ - настоящее нес•шетiе не только въ cпбttlJ 

ciiИX'J, ете11яхъ, по н по жс11 Сибнрн, даже въ тун

драхъ. Тольно aлтniici<ie JIOITCJШ на него пе .жалуются_ 

:in.тo въ Западпоn Спбнрн ('овс·в:мъ не водятся: 1;узыт 7 

нрожорлнnыi1 Ж}' ЧОJ,:ъ, да н С)'СJJJшовъ таJ\Ъ ма.1(), что 

они совсtмъ не прппосятъ вре;щ. 

Внрочемъ, есть въ стсш1хъ снбирстшхъ и Пti\ie yгoJ

ti и, t •д·J; ."JJОДЯАJЪ жнвется очен~.> недурно. С•J·епшl.Я по

.юса - нолоса 3е:м.lед·.Б.'IьчесJ«НI. Tюi'L 11 ласеленiе гуще 
И ПОЛ('JJ l! .1)'1'0ВЪ MHOI'O, JJ земля RЪ H'BKO'I'O])ЫX'L M'H
rтaX'I> очепь плодородная. Эти-то I<рая 11 прптJп·нвалн 

li't, се б·!; < ' Ъ да вннхъ норъ РУ<" CIШX 'J , переселенцеnъ , J\()-
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торыс давпымъ-д:шно ::~ашr .111 .1Y'IUII.Н м ·Бста . А новымъ 
нерссе.'IСJ-Щамъ теперь ~г);<;та ШlХОД}JТ<:п еъ большимъ 

трудомъ. Caмofi юlзн1;> не лел.:о опзодшъ uересслеицамъ 

учаетки u oтвoдll'l"L 1rхъ тенерr, Юl3Шt въ 3 OI\pyraxъ 

Toбo.1!ЬCIIOi1 l'}берпi н и въ 3 он.ругахъ Томской. Эти OI<.p)'
r·a въ Тобольской: Ншимскii1, Tapci-:ili rr Плоrшлннскii1, 
nъ 'l'Oi\ICiiOil: ПаинсJ,ii1, 1\'la.piшrcJ-:iil и Aлтai1cr>ii1. Что за 

зc~rлJr -въ этихъ О!iруга,хъ- будетъ разсrшаано дпльше. 

Этн ОJ<.рута ДО сего врежтн C'lllT:tiOTCЯ житшщамп 
СJJбпри. С·БпоJ;оеы въ стеrш:хъ тоже сеть хорошiе. Что

бы трава была н1>жнJ:;е н чтобы саранча илп riобылrш 

пе нонвлплаСI>, жJJтелн нусюнотъ по с.тс r tи ножаръ. Сго
варrшатотся н·J>СJ.:олыю деревень, назначаJО't"J, день н 

пусшtЮ'l'Ъ огонь съ пtсrюлышхъ ноrщовъ раЗО)!Ъ. Огонr) 
настоящнмъ моремъ раз.швает(;Я но t"r ·eшt. П о;,J;аръ про

;\О.Iжаетсн н·J>СJсолы>о ;\нelr. ,LI;ыi\1Ъ уносител н·Бтромъ на 
много всрr.тъ. Посл·J; rюжара стеnь 11оr<рываетсн cвt·1Iiefi 

и сочной травой, liOTO]ЩH 11 нужна ,:r:.1a с·J:ню1.:оеа. 

8. Рtки и озера сибирскiя . 

Въ Западпоii Снб11ри р·.Бкъ и озеръ очень много, 
бо .'Iьше ч·.Бмъ nъ Россiи. Таrшхъ р·f;"ъ, какъ crrбиpCI{i.н:, 

но :эту еторону Ура.1ьсiшхъ t·оръ п1;т·ь. Много въ сн

бирсюrхъ рt1шхъ особеннаL·о - и ве.'шчшта пхъ асобен
пая, -н вода, и течеюе , н разл11зы весеrшiе н осеннiе 

и даже 6ере1·а. 

Bo.ll'a ве.нша, а р·.Бr-:а Обь и jYlн;a Иртышъ, JИторыii 
n11адаетъ въ Обь, еще бо.1r.ше. Эти огромны.а ptrш 
нротеr\аютъ rшшшозь Тоболыкую и To:~.rciчro губерпiн. 

Начало ихъ- въ жарю1хъ странахъ, въ Ннтаt, а Обь 
впадастъ nъ Ледов11тыJJ Оitеанъ. Длиною Oor, 117 О 
nерстъ, а Иртышъ 3450. 

Rъ ИJIЫX'J, м·Бстах·L OбrJ ширшrою до трехъ нерстъ, 



а весной , но врешr раз.лrва , она бываетъ шириною н 

сороr<,ъ нсрстъ, а то 11 бо:IЕ.ше. Gъ одного берега е н 

тогда не бынаетъ вщпо другого берега. Непрпвычныii 

че.1ов·Jшъ .1еп;о приметъ ее за )Юре, а не за р·lшу. 

Въ :)'I'Y ]Уiшу впадаетъ ве:rшще множество вснrшхъ 

]Уiшъ н p·f> •leRъ, u больш11хъ 11 :малыхъ. Въ тВ р·Jшн впа

даютъ еще п еще ptrш, титорыя берутъ начало съ горъ, 

а чаr1(е щ·е1 ·о н:3ъ болотъ. Эт11хъ р·Iшъ н р·вчетсъ тат;ъ 

:мно1·о , что ()Н'В поr<рываютъ п ТобольС11ую и Томстiую 

губернiи C.lOBHO сtтыо. Bc·JJ оп-J:; ПОХОЖ!! на В'ВТRИ IL 

в·kгочюt ОI 'РО"шаго дерева,, охватывающа,го всю Запад

ную С1rбнрь. РiиiН н рtчrш соб11раю'1"Ь в· r, еебя воду 

съ о L'POi\IНaJ 'O щюстрапетва зсмJ 11. 
Пе мудрено , что воды въ Оби очень ююго. Ее rщр

l\IЯТЪ н :rtca, и болота, 11 снt1·а, и л,ождtt, не тюсъ 

т<акъ наш н русснiя pi>юr, которыя что нu J'Одъ, то ме

л·Бютъ, нотому что у наеъ .тгJ:;са :зря вырубаютъ, 1t бо

ло·га .тв сны я высыхаютъ. 

Воды в·r, Оби такъ MHOI'O , что въ одномъ pycJYB во
да не помtщается: рtн:а вырьпа ссб·в н·.Бсrилыи руслъ, 

одно рядомъ съ другимъ. Этн русла зовутся npomoJ>a
N?I. ]\аждая протока пачннастся отъ р ·Бrш , 1rдетъ съ 

IICIO рНДОМ'J, П'ВСJ{ОЛЬКО СО'I'Ъ верСТЪ, а ПОТОМЪ ОШI'I'Ь 

заворачиваетЪ п впадаетъ въ р·вrсу. Верстъ за сто отъ 

I'Орода Б ерсаова р·.lша Обr. ПJJO<'.'I ' O раздванnастся на двt 

JYBJ\11 - Болшую н Малую Об1.; пото~r·r, оба колtна с:ш

наются опнть вт, одну. Jlpoтolill есть у к~tждаl 'О riол·в

на,,- н у BO.Ii>Шui1 11 у Ma:roi1 Об11. Тпнiя протош1 по

яв.1яютсн у <:aмoii Томс110П 1 ·убернiн. Ест1 . протокп Шll

pШIOIO O'I"L ;\БУХЪ ДО шес:r11 верСТЪ. 

Ptr\11 сибнрскiя очень б.шзт;о нодходятъ одна r;·1, 
другой CR()IOIIJ верховьям11. Оттого путешес·гвiе по {.;11-
бupll сплно об.1rгчается . Поч·г11 отъ самыхъ Уральсrшхъ 

горъ до A:rтaiiCJ\aJ'O округа ыожно проtхать но вод·h. 

Садяте н на пароходъ въ J'opoдt Тюменrr. Этотъ l'Ородъ 
C'T()II'I"I, па piшi> Typt. ; )та p·hr<a :начнпаетсп еще н·r. 
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Пермскоlr губернiи. Внадастъ онп. въ бо:JЬш:ю р·tч 

Тобо.1ъ. Пароходъ заворачнваетъ въ эту рtк.у 11 н,;rы

ветъ BlliiЗЪ по теченiю. Тоболъ nротеJ{аетъ но чсты

ремъ ОJ{ругамъ *). Длипою онъ около тьтt:ячн верстъ. 

Тоболъ впадаетъ въ огромную ]Уlшу Иртышъ. У слiя:

нiя Э' I 'ИХ' I, р·Jи..:ъ C'J' Oil'l"Ь г.нtвньп1 t·ородъ Toбo:JЬCI-:oi! гу

бернiп - ТобольСJ{'I,. Городъ этотъ бол1,шоi1 , въ не~rъ 

2 О тысячъ жнтелеil. Онъ выстроеiп такь , что устье 
Тобола It3I{Ъ разъ нротнвъ нш·орноii частн 1 ·орода. Во

да этоlt р·Jн;н д·I>.Jала наноръ на Пртышъ; оттого воды 

llртыша Cll.1ьн·l;e раз;~IЫва.ш бере1"ь. Ра:нiЫва.ш он·в 

тан:ь быстро , что весь Тобо.1ьскъ постепенно могъ рух

Н)'ТI> въ nоду. J{ъ счастiю, въ 1 71 G J 'О д~· cнбнpCI-:ill 

t·убернаторъ Гю ·арннъ догадался нрорыть хана.1ъ пз·ь 

Тобола въ Ilртышъ , версты на три от· 1. t· орода. Тогда 

въ Тобольl'Itъ ушлll ILЛ'Jшные шведы , в:штыс Нетромъ 

Beлiii01lii'L на вoiJII·1. Пхъ-то 11 :Jаставшш конать J.:а

налъ . l{ol'дa его uыJiOIIaЛII , то черсзъ нсt·о п но шла 

IЩJ,a Тобола в· 1. Пр1ъш1ъ . Старое у('тье зю·.-хох.ю, а 11зъ 

канала uышло J'l>ТЬе новое. Э1'11мъ кана.lО}J.Ъ 11 въ·l>зжа
ютъ теперь въ Пртышъ. Р·l;ка Иртышъ нaLia.1o беретъ 

нъ 11-ита·l;, а въ Тобольско11 губернiи протеr\аетъ чсрсзъ 

трн округа (Тюкал:пнснiii, 'l'apcкilr и Тобо:1ьскilt) . lto)ry 
нужно ·l;хать на Алтай, тотъ поворачиваетЪ въ Пртышъ 

н нлыветъ внпзъ по те<Iепiю. Пртышъ впа),аетъ въ Обь. 

Таыъ поворачивают.& ужъ IIJIOтиnъ теченiя н нлывутъ 

nверхъ по Обп. IJo :Jтoli p·l; кl; плывутъ , (о .-хго , въ·l;з 

жаютъ въ Томш~ую губе]miю , а тамъ JIOll} нуж11о ·!; хать 

въ Томс1п, тоть поворач1шаrтr, :изъ Обu въ р·lн..:у Томь, 

внa,l,aiOII\J'IO въ Обь съ правоlr стороны. а ко11у нужно 

·J;хать въ A.тгai1cкiti: горныti: ок.ругъ, то1vь не :завора

•шваетъ въ То~rь, а нлыветъ но Обп ныше н выше , \О 

l'OpO,\a Барнаула , а въ нолую воду можно плыть н ;(о 

Бiйшtа . А эти горща уже пахо, (ятся: въ AлтailcitO:М' I, 

*) Курганскому. Ялутороnскuм у , тю~Jенскому и ТобО.lЬСКОМ )' . 
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горноыъ округl;. .){ожно про·l>хать вщою 11 ;~о горО1\а 
Пшнма п ;t;o ;t;ругихъ L'Оро,t;овъ. Городъ Ишимъ .rrежптъ 

па бсреt·у р'lнш Пшима , а эта р_.lша впа:~;аетъ въ И:р

тышъ. Jtтo ·:В ;t;етъ въ Иrшrмъ, тотъ ;rt;олженъ поворотить 
'I' б . отr> о ольска вверхъ но те,rеюю и плыть :\О устыr 

Ишима , а тамъ по ::>тоu p"l>rt·l; до самаго горо;t;а. Впро

•Iемъ, тонерь J)'lщa Пшrпrъ уже не су,;\оходна *). 
llo ;~шJi\laяcь отъ Тобольсrtа вверхъ по Иртышу, про 

·uзжаютъ JIIIOIO TOL'O и·J;ста, г,тl> утонулъ триста л J;тъ 

тому назцъ Ермаr\ъ. Ою, )''l'ону лъ недалеrю от·r, у е тыr 

р·Jшп Вагая; а эта р·Iнш впа:\аетъ въ Иртышъ ~re.i!цy 

р. Тоболомъ п р. ИшпмО)IЪ, еъ тolr же (т. с. съ л·l;

вой) стороны. До <'eL'O времени жителп rюrtазыnаютъ 
з_т1;сь Ep.1ta-1COB у завоr) ь. 

Если пересчитать, по J\аrюй p·Jш·J; въ какую рuку п 

къ Jtarto~1y городу можно npo·uxaтr, въ Запа;t;ной Сибир н. 

таrtъ п толстоП тснижrш не хватитъ. <Jло во~rъ сrсазать . 

ВО.\ПЫХЪ дорогъ тамъ много, и жители ими нздавпа 

пользуютсп. И обыватели Сибнрн, и переселенцы, 11 

б·tг.тrые-вс·Б хо,·\иди н ходятъ по р·Jшамъ. Таr~ъ ~rожно 

проiiтн всю Сибирь изъ коюt;а въ rtонсцъ ; 'l'Oльrta въ 

rl'Iшоторыхъ м'l;стахъ щнцетсл переходпть черезъ воло

JШ. А есть иного такнхъ угловъ, 1-:уда то лысо н можно -
нробраться BO,'\OIO , а по е)'ш!; туда н ,\Орогн н·J;тъ , 

раз в·!; что :шмоu, папрнм-1; p·r., въ 13асюганСiюе болото, 

н:п Iшr·ораго беретъ начало много р·uкъ. А весной илп 

ОСqНЫО, ВЪ JlOЛOB01\f>e, ВОДШLЫХЪ ДОрОГЪ ВЪ 3aпa,'J,IIOi1 

Сибирп еще больше: тоца р·Jш11 ныхщптъ изъ берс
говъ, разливаются не только на десятки, а то н на 

СОТIШ верС'l"Ь; ТОГДа 11 ВОЛОJtОВЪ не надо, - ИЗЪ o;t;IIOЙ 

р·Jшп въ ,\ругую )Южв:о перебраться черезъ лi;съ пря

мо ВЪ л:одк·I;. 

3ападна:н Сuбнрь- страна низкал н ровнан. Вся она 

лежптъ надъ моремъ невысоко , расшшулась , т<аrсъ сю1-

*) l'1нty Иши~1ъ псреtзжаютъ тt, кт» tдетъ по гдаюtuму Cllбиpct<O)ty 
тракту. 
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терть, безъ nсшшхъ t·оръ п nозвышенноетсu. Во всо11 

Тобольсrюi1 губернiи совс·1шъ rгJ;тъ t•оръ. а 1'Олы.;о нс

высонiе холмы. Такiе холrы у.жъ тюrъ зовутсп "t·о

рамн". Отъ самыхъ стеной ;(о с;нтаго Ле;(оnитаt'О оr<<'

ана Западпаn Спбнрь ноrсазывае'!vr. О'IОнь слабый наr-:

лонъ Iшизъ rсъ .морю. Толы<.о наrионъ этотъ тпкоi/ сла

бый, что р·Jнtи по нсмъ тсrtутъ ОЧfШЬ .ыо.1,лснно_ . Быетро 

теrсущихъ Jт!шъ nъ aтoii: стенной чnс·rн Снбпри ночтн 

н·!:;тъ. Другое хЬло- f1'IJI\II гоrmыя на югh To~tcr<oй гу

бсрнiп, nъ АлтаПсrШ3IЪ округ·J;; таиъ он·!:; быстры. но 

ыелrш н для судохо,(ства не прнгщны. Зато р·Jши си

бпрсiсiя очень широrш. Словсмъ сrсазать, OT'l'Ol'O nъ 3a-
1Щl;IIOi1 Сибпрп та rci.я: ])'!нш, что это 'I'aicaя шrзrсая 11 мn

.1ополоt·ан страна, по rсоторой вохБ стекать тру:r,но въ ~юре. 

Л Восточнан Сибирь, наоборотъ, страна гористая, 11 

lJ'I.шъ , l,аЛJ,ше шt востОТ\'1,, ·гlнгь больше горъ. Ptюr 

ТЮ!Ъ ЫНОГОПО,'!; НLТ 11 быстры ;(О 'IOL'O, ЧТО наприм'f:;ръ 

А:rгара в·r, Пrmyтcкoti t'. зю1ерзаетъ толысо въ ,1;crcaбp·J; 

п.ш янnар·J; нрн :rютыхъ морозахъ. 

Вnро,rеыъ, хотя западно-сибнрсi<iя p-J;rш текутъ н 

мe:(:teшl'f>c пашпхъ, а и се же берега размьшаютъ. У 

]> '/;r.;ъ, 'J'CJC)' ЩIIХЪ на ПОЛ.l,СПЬ ШШ на IIОЛНОЧЬ , правы lf 
бсрсt ·· , , всегда nыcoкiu , r'pyтou, а л·Jшыlr nсегда шrщiil. 

ноло1'i i1. Это оттоr·о, что правыi/ берегъ постоянпо нщ

мачпваетс.н BOi~OIO и рушитсн. На праnомъ береt· у То 

бола сто.нла ri.огда-то стошща l{учума -lic1.;epъ. Поти

хонысу ,1,а. нorreМJ-JO.)JШ)' , кусоr<ъ за кусr-:омъ , обрушивал

ея въ р1ш)r бсре1ъ , па которомъ стоя:rъ Иеr<еръ. Тепер 1 . 

вес это ~1tсто ужъ въ р'lш1>, давно обрушилось. Цер

I<овь въ сел'h Дсмьянсrсомъ (на берегу ptrcи Тобола) 

теперь перенессна ужъ на третье мtсто , за нолторы 

версты отъ перваго. li утешествеюшюr разСJi.азыnають. 

что отъ т<шого размывапiя берс1·овъ страдаютъ и крестья

JlС, жнтоли прнбрежныхъ м·I;стъ. Напрюt'l>ръ, въ Аба

_,ю.;сrюi1 11 Броншшоnсrю1i nолостяхъ Тобольсrшго окру · 

l'il можно Вirд·lи'Ь. на ею1о~rъ r<раю береL'а Иртыша. за-
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брошенпыл н:збы, Iсоторьш вотъ-вотъ рухнутъ въ воду. 
:Jто о~.;татки ;~еревни, жнте.ш Jютopoli: должны бы.1и 
н ер<'селнться. Rрестr,яне особенно ·rужа1vь, qто у нихъ 
J\3.Ж,'I,Ыll l'O;J,Ъ обваливается ВЪ ВОД)' Il'HCI\OЛЬKO НОЛОvЪ 
пахатпоli: землu. 

Выбирать яtсто uщъ пашню пуж.по но;~умавшu дн. 
но;~умавпш. lfo нагорному берегу бываютъ xopoшiff 
пашнп , толы~о р·Бка можетъ черезъ н·Бсr.:о.1ыtо лtтъ 

rrщыыть пхъ. На берегу JУlнш '!'обола ежеrодпо нропа
дает· r. нолоса земли саженъ 5 нлн 1 О шнрнноli:. А эс
ю1Я6ннснiс татары отъ этпхъ обnаловъ совс-Iшъ бросп
:ш заниматься зе~rлед·l;л i емъ. По нпюrснно:uу берегу ua
хать еще ош1сrтl;е. 

Бывалrt тal\ic с:rучан: выберутъ себ·t нереее.1енцы 
~r ·f.;cтo no врешr rtтa, хорошее м·Ьсто , каже·гся , н поч
ва rr :rодоро,1,ш1я, · н вода б mзко; раз,т.Блаютъ его нодъ 

о:.шмь, 11 озшrь нос·lнотъ. А весноi1 горе: всю нхъ паш
ню вщоi1 з<.~..шло. И про весеннiе разлuвы р·l.а<.ъ нуж
·110 н.р·Jнн о но~шrtтJ,. Ошr много вреда нрrшосятъ паш
шшъ. О<.:обенпо сrrльиы он н нъ Западпо!i Снбrtрн от
того, что p·J;чнaff вода стекаетъ ыедленно: раа.швастса 
ното)rу , •rто не усп·Jjваетъ стечь. 
А стекать noдt ы·.Бшаютъ еще ыоро з ы н холода сн

бнрсr~iе. Becнnli , rюгда }J'E[{Il вскрывают~.;я ото льда, 

онt веRрыnаются не .въ одинъ день па верховьяхъ п 
пизовьпхъ, пото)rу что Сибирь o•re нr., вешша, а рt1..:п 
са очень ;(Jшшы. Верховья у;,r;,ъ давuьвtъ-дав но чисты 
ото .1ьда, а 1шзовьн еще Iгnтъ. Ч ·Бмъ . блuже 1\'L> .Iе;r;о
uптоыу океан~-, т ·Jнtъ морозы б~.шаютъ сн.1ы1'tе . Многiа: 
р'l.нш тамъ нроиерзаютъ до саыю·о дна, а вода течетъ 

не подо :1ьдо~tъ , а по льду. Ра:.зуы·tется, она замерза
стъ, а по верху течетъ опить во;r;а 11 тоже замерзаетъ. 

1\ъ r;онц'-1 J\Оrщовъ р·.Бкн с.1овно заJ~уiюрuваютея :rьдояъ. 

,'(аже рыбп юrсрзаетъ в·r .. 'Iедъ: нныя льдины ве·I; ус·.Б
шrы вмер:1шеli рьт6оJ1. Tar~ofr лць оттаиваетъ не сноро 
н за;r;ержинаетъ воду. Оттого раа:швы бывають ещЕ} 

1 
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сильн1;е. Отъ раз.1ивовъ пашпяы· r. нросто б·Ьда. На по

:ш водой: наноситъ и пеСJсу н ша, а с·Jшепа II удобре
нiн вымываетъ. I-И:н,оторыя fYhr~и наноеятъ очень мно 

го пла, такъ что изъ него с.1овно строя:гь береrъ: 

одинъ разыывается, а дpyroJ! растетъ вверхъ. Въ ипыхъ 

:м'l:;стахъ набирается илу и песку аршина на два. 

Ее.ш сообразить такое д'l>ло р·Ьrсъ, то лerrco будетъ 

понятно то, что сразу почти не зам·kгпо, а за~ttтпо лишь 

черезъ сотнu л·.Бтъ: рrмси) mmr.yщiя са полдил 1ш пол

почъ и.ъи Gli по.шоч~t ua по.tдепъ, 1r.a1•o бы передви
щются по лu~t;y зе.нли. Сеt·одня ОIГ11 ·геrсутъ зд'всь, а 

черезъ сто лtто передвrшутся въ сторону нравага бе

рега. РазСI~азываютъ про ptr~y Пртышъ, что онъ по 
степенно отступаетъ па востт;ъ. Тысячу л·.Бтъ тюrу на

за.J,ъ опъ текъ очепь дa:Ier;o О'l"Ь того ~rtcтa, гдt течетъ 

теперь , а совреыепсмъ передвинетел еще ;щльшс. И ·го 

еще замtчательно, что нпоll: разъ ptюr персдвиг:ыотъ 

свои русла не то лысо noc·reneшro, а сразу, тштсъ бы 

скач1имъ. И вотъ r.:аюrмъ способояъ. Папрнмtръ, бе

рега Иртыша весьма богаты р'.Б!Jl\.ами и озерами. Очень 
час·го во врюш весенняго разлива вода еоедпняетъ тa

r<ia р·.Бчкu п озера еъ Пртышемъ , промываетъ преJ ·ра

ды, ИЗЪ МНОI'ИХЪ }УВЧеКЪ И ОЗерЪ Образуе'ГСЯ O;(ILa ПрО

ТОКа. Эта прототса, r;.ю~ъ СJ\азано, 1та•rrшаетеи отъ 

l'лавноJ! р·.Бтш да въ J ree же п впадаетъ. По Обп rr 
Иртыпrу тю.;iя нротоки нредстаюяютъ наетоящую С'Ьть, 
1~оторая занииаетъ полосу верс·1:ъ въ 10-2 5 шприпоi1. 
Одн·Ь nро ·гоrш бьшiнотъ но .1ны во:~ою весr, J'Одъ, а другiл 

то.1ыю нъ полую воду; oдi-I'B нрототш 11 остоянно растутъ, 

раз.мываются, а др~тiя все ме.t'lнотъ. Въ JiOHЦ'B J{ОЮ(овъ 

новая протока може·rъ сд·J:;.:татьсн па('толще11: р1шой , по 

пett п потекутъ воды р·Jши, а ('Юrая р·lша обме.rгJ;етъ. 

Путешественюши по Сибuрп разсr;азываю'l"r), что во 
ЫIIOl'IJXЪ М'ВС'l'аХЪ рЯДОМЪ СЪ I '.ШBJJOU p ·JшoJ1 МОЖНО За

)l'J3ТИТЬ въ нJ;сколысихъ верстахъ старое руело ел, cma-
1JU1~Y, натп говоряТ'ь сибпряюr. Танiя стар1щы есть по 

2" 



бсрСI·а~rъ п Обп, н Пртыша 11 Тобюа. По ШШ'L можно 
ВilД'В'l'Ь; t'Ъ r•aJ-:01'0 Ы l;ста на J~a1.:0e нерс,:r;вuну;IОСЬ }J)'l::IO 

]Jiшп . 

Вода в·r, сибнрсrшхъ ]Ylн.:aX'I, lle]Y1>дliO бываетъ Лi.e.I
тая,- nпдно, что вытекаетъ uзъ бо:ютъ. To:rьr\o въ 

Алтаi1сrюм:ъ горномъ о 1•pyr•-J;, в r, 'J"l>xъ p·J> чrtахъ, 1-:ото
рыя теr;утъ съ горъ, она нрозра•I шt rшr;ъ хрустал . Пз·1, 

большuхъ сибпрсrшхъ JУ1шъ, даже нанршгl;ръ, нзъ Обн 
не во всякое время r·ода можно пить воду: зюroli подо 

.1ь;r;омъ оп а тю.:ь портител, что н рыба въ нetl дохпетJ,. 
u .тrюдюrъ ее ппть пельзп . (Jнбнршш тогда говорятъ, Ч'J'О 

въ вод·Б "пдетъ духъ" н.ш "зюrоръ". Нронсходнтъ порчп 
воды оттого же, что p·Jшrr снбирс1;iя, J{aJ~ъ сr,азано, 

теrt~·тъ )!Сдлсrшо, а подо лr>дол·r. еще мщлешгБе; па дно 

ос·Бдаетъ вешша пш.1ь 11, разлагаясь, нортш·ь воду . .Ко
r·;цt пдетъ заморъ, то рыба старается уйш 1rзъ большоi1 

p·hJш въ малыя пли сбшзаетсн въ TaJ{ia мtста, г;r;.Б въ 

p·J;r,:y внадаютъ JШOЧII св·J>жеi1 воды . Въ эшхъ м·.Бстахъ 
рыба просто rшшuтъ. Сибнряшr отлпчпо знаютъ такiп 
лJ;ста н счнтаютъ пхъ .ччшимп рыбо:ювiJымll угодьюш. 
Зовутся ошr там·ь "Т<ШОLrевымu" пли ";r;ухоnюш" ~гh
стамн. 

Въ За11адноi1 Сuбuрн ~шоrо JУ1н.:ъ, но много u озеръ. 
()собенr-ю шrого нхъ B'L он:р)тахъ степпыхъ: ТIОI~алrш 

Сiсомъ, I~ургапсr\О~IЪ, НшимсJ~оыъ, I~аинсJ,омъ ( Бараб-1;). 
Talll'f· OHll считаются сотнпыи . nъ ОД IIИХЪ озерахъ вода 
нрtсная п вкусная, Rъ дРJ' I 'нхъ еолен ая, въ третыJХ'I, 

ГОрL!>аЯ, ТаJСЪ ЧТО .J;ЛЯ П II ТЬЯ С'ОВС'ВМЪ )'ЖЪ НС ГОДПТСЯ. 

Есть озера большiя, толы.:о вс-J> онн не глубо1~iя; еамоо 
бо.1ьшое озеро - Тана въ Вараб·l;, которое заппмаетъ 
дn·Б -тысячи-восемьсотъ J>вадратныхъ веретъ, глубпвою 
всего четыре съ ноловuноi1 сажспи. Это озеро 'l''.lнп, 
зам·.Бчательпо 

1 
что B'L одшrхъ м·Бстах·r. вида въ немъ 

нр·Бснап, а въ друшхъ соленая. L[р-l>сшш она тамъ, t•д·J; 

nъ озеро nпа,:~,аютъ р·Бr-ш и ручы1 Озеро это пзви.ш
етое, а ПЗВIIЛIШЪ тат;ъ МНОГО, ЧТО ВЪ ЮIХЪ .10ДI\'В JIC 
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трудно заб.1р; ить<.;н. О сuбирсшrхъ степныхъ оJерахъ ст;t

рожилы разrrtазываrотъ , что одни озера понешrОГ)с усых:а

ютъ , а ,l;pjтiя то усыхаютъ , то ошпь растутъ. Про озеро 

Таи а достов·Брно uзвtстно, что въ старину оно было 
больше н г.чб:.-J;,е, и рыба тюrъ ловилась r~ уда лучше, r~ar~ъ 

тенерь. Объясншотъ исчезанiе рыбы т·Б~rъ, что уrшч·rо
жu.шсь 11рибрежные 1~юшшн, r·дt опа п:лала икру. А в · 1, 

ыа.тенышхъ озерахъ усыханiе щетъ еще быстр·Бе; бы

nаетъ нногда такъ: посешrтся пересе:rенцы у озера рыб

ттаt·о , а черезъ деслть-двадцать л~тъ и рыба въ не~п 

нропадетъ, да п еаиое озеро попе~шожrч усыхае'l'Ъ. 

Разум·вется , нсчезанiю рыбы помогаютъ н рыболовы, 

Jtоторые сплошь н рндомъ гу,бятъ рыбу зря, не жал'lш. 
То.1ько все .же на хознйетвсJ> Iiрестьлнскомъ таr.:iя: пере

~гfшы съ озероыъ тяжело отзываются. 

Другiл озера все расту·гъ и pacтy'I"L и зашыrаюгь земли 
бО.lЬШе ][ больше. nъ АлтаЙСJ,ОМЪ l'Орномъ Olipyг·J; есть; 

напрrш!;ръ, озеро Бурлшrсr~ос . Л·J;тъ Шl'l'Ьдеся:тъ тому 

наза;\Ъ этого озера совс'l:;~,ъ не было, юf'tC' I ' O неt·о бы:rа 

лшнь J>OT.'Ioвшra. Въ этой котлошiн·!:; показалась одпю1цы 

СОJI(ШаЛ нода , дальше да больше . llъ 1870 l'Оду озеро 

было уже совс·Jшъ до сюrыхъ щн1евъ наполнено водою. 

Изъ эсгого озера добываютъ соль, rиторую пон:упаютъ 

крестыше н:зъ КаннСIШL'О LL Варнаульсrtаrо Oitpyroвъ . 

Гоnорятъ, что теперь въ этомъ озер·в вода ошrть на

чала убывать. А въ НшшiСI~омъ ORP)Tl> уже давно за
Агl;чается тю~ое д·Iшо: озера все разрас'гюотся н раз

растаютса. nъ БердЮЖСJ\ОЙ волости было IЮL'Да-то шесть 

ыалыхъ озеръ. Теперь онu слилнсь въ OJ,!IO большое 

о::~еро, верстъ деснть въ длuну. Гд-1> теперь озеро, тамъ 

былн раньше отличные rrortacы, пын·J; зашLтые водою. 

П въ другнхъ м·Бстахъ того же Oltpyi·a кресть.нне жалу
ются, ЧТО ЮIЪ Не t•д·Jэ СТаЛ:О траву I<ОСиТЬ, ШШ Же IФСИТЬ 

по Ito.гl;нo въ водЪ. А въ У кгузсr,оtt во.тостн вода о :1ер·ь 

яа.топнла. даже li?IШJ-111. 

Озера , юшъ н J!'l>юi , выходятъ веепою н осенью нзъ 
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бере1·овъ lt тоже Щ)11Ч1111ШОтъ не ыа.1о вреда креt:тьн

намъ. Озера разлнваютс!J широ1..:о, слнваю·гся между со
бою, та.къ что на Il'hСiюлько десятковъ верстъ '1'01',1/1 

)rожно 6ываетъ щю·kхать B'I> лодк:l>. Нечего 11 t'овор 11ть, 

что отъ наводнеиii1: земля снльно нортнтсн. Въ П шюr

ско:~~ъ округ-Б затопляются больше с·Jшокосы н выгоны, 

а въ Бараб·в и пашни. Подъ водой опt заболачивают
ся: н поr<рываются r<ачrtами. Послt наводненiя земля бы
ваетъ неудобна для сtноitашенiя года четыре или пять, по

ка, "тундрюtъ" не перегvритъ, кат<ъ говорятъ крестьнне. 

Словомъ сказать, хотп селитi,сн по сос·вдству съ озе

ромъ н прiятпо, толыю не сл·вдуетъ забывать , что отъ 

:н ого сосtдства rшой разъ яожетъ прii1тпсь плохо. 

9. Рыбы живущiя въ рtкахъ и озерахъ сибирскихъ . 

Было время, когда въ спбпрСJшхъ р1ншхъ п озерахъ 

.товплось рыбы очень много. 13ъ старшшыхъ ~тшгахъ 

написано, что лньш р'lшп были наполнены рыбоii. отъ 

сюrаго дна, и рыбу можно было черпать. Теперь это 
npNш для одп·вхъ рtкъ coвctiiiъ прошло , а для: другпхъ 

проходrtтъ. Rое-гд·13 рыба вьпrерла, въ другихъ :мtстахъ 
ее разогнали параходы, а въ IJНыхъ уничтожилн про

i\JЫшленниrш. Рыбу еще хуже нстреблшотъ, чtмт, зв ·Брей: 

ловятъ, т<агда рыба толыи еще идетъ метать икру, пере

гораживаютЪ с·втями рt1ш и нро<r. ,- слово~п, обходят
ся злод·Бйсюr. Еtть такiя р ·Jнш п озера, гд·Б рыбы те
верь совс'l>:мъ н·.Бтъ ,- всю уничтожили. Рыбы меньше 
тамъ , гд·в людей больше- въ южньL\:Ъ округахъ Тобо.ть
СI\0:11 и Томской губерпiu. А па да.1еrсомъ С·вверt п кое
гдt въ л·Бсной полос·в рыбный промыселъ до сего вре

мени кормитъ еш.е многпхъ. Остяrш, вогулы д са)ю·вды, 

r~акъ стшзано, толы<а жпвутъ , что охотой да рыбо.1оn
ствоыъ. Главная рыбная .1ов.1я пдетъ по всей p·Jн<,J> Оби 
п по Пртышу ниже Тобо:тr,ска. Нравда. , въ Западной 
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Сибирн еще :\!Н ого м ·J;стъ, г.з:Б рыба .товится хорошо, 
толко старш<.и всс-таюr о npeii\Iшxъ тодахъ вспомнна

ютъ: прежде рыба еще лучше :юв:иласr,. 

Въ еибирсю1хъ р·Бкахъ воднтея разная рыба,- и бо.'Iь
шая н )1 алая: н осетръ, н стерлядь, н язь, н на:пшъ , 

окуни, ерши, караси, чсбюш, щую1, лини. 
Эта рыба всtмъ руссюшъ хорошо изв·Бстна. Крол~:·Б 

:Jтoli водится еще тамъ большая п BliJ'CHaя рыба муксунъ, 
нельма , сырокъ, шоiсуръ и много nсякнхъ друrихъ. У 
снбнрекой рыбы СГ!ОП нравы и обьиаи, не такiе , IiaiiЪ 
у нашеrr, 11 рыбьи повадюr енбирсr\iе рыбо:ювы зпаютъ 

отлпчно . 
. "fедовитое ~юре для вeerr спбнрСJ-:оit рыбы- что са

докъ. Н о вс·Бмъ р·Jшамъ п р·Бчr,амъ Западной Сибирп 
расходится рыба, котора}I щетъ нэъ моря. Идетъ она 
IiaJJЦyю веслу, тол~ко-что нрО!'"iдетъ .1едъ. I-\arcъ стсазано, 
зшrоu подо .тьдо~rъ рыба въ большихъ сибпреюrхъ pt
J-:axъ совс·Бмъ жить не ыожетъ отъ "духу" нли, "за
мора ", а въ маленышхъ р·Бчкахъ- оттого , что тамъ 

во;:I,а промерзастъ до дна. Не вездt подо :rьдомъ она 
можетъ зимовать споJсоi1но. Только въ юrючевыхъ п.:тн 

;:~;уховыхъ м·J>стахъ ее и .товятъ. 

Сибирякп-рыбо.'IОВЫ ждутъ съ нетерntнье~JЪ, r-:огд,а 
начнеТСЯ ХОДЪ рыбы ПО pt!\'H . ,; [JIШЬ 'l' ОЛЫ._О СОЛJЩС ЩШ

грi>СТЪ пеыножr\.О ;Jемлю , рыба входитъ въ Обь , ндетъ 
метать икру на верховья р·Jшъ. Сна<Iала идстъ сырокъ, 
нотомъ черезъ двое сутокъ - пс:rыrа) на няты.н ерыi-

ыуJ{Сунъ и осетръ, затtмъ пдуТ'ь шокуръ , сельдь, па

лнмъ . Ч·Бмъ выше но pt1~·J; , т·Бмъ атотъ порядокъ бо.1Ь
ше пере)Itшиваетсл. Наuротивъ , въ ToмcJ,oiJ: t'убернiп, 
б.ш:п:, устья То11ш, первым'I> rlоявл:яется язь. Появшrется 
онъ въ начал·Б iюн.н. Рыба :па расходится tLO лугамъ, 
за.'lитымъ водою , и 'J'амъ мече'J"L икру. За лземъ идетъ 
нсльма. Съ виду она похожа на .тосося, но 1\IЯСО сн 
б·J;лое н нtжное на шсусъ. Съ третьнго Cnaea начи
нается .1овъ осетра. Вм·.Ветt съ пимъ ц·J:;лымн стадами 
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щетъ етср.ш.:tь. Она IЦетъ быстро, выбнраа r·.та ,:щiл, 

н.шстыа .'.г.Бста. Иукеунili промысс.ть начшrастся ужъ 

·r·or·дa, I\Orдa р ·hка пощюет~я лr)доиъ, а налшrовъ- еще 

поздн·l;с. Больше всего ;з:аетъ заработrtа язь п 3rр~сунъ. 

А .товл:с11 дорогоli рыбы - нслыrы н осетра- заюша

ются толы.:о нсмногiе рыбонро11ышленшши, потоиу что 

ловить эту рыбу стонтъ дорого. Въ степиыхъ озерах·ь 

больше весго nодпi·ся т;араееi1. Эта рыба не боится мут

ноli воJ,ы п можетъ хорошо зим:оватr) подъ толетьвrъ 

спбпрсюшъ льдомъ. 

Спбнрюш от.rшчно знаю1vь, г,J;l; н когда ловшъ ры

б у. Оп н лошпъ ее иеводашr , сtтями, р'l;жешtашr 11 

всюшмн 1rнымп снарядами. Можно ~казать, что на IШ

ждую рыбу есть cвoit снарядъ. Рыбнал ловля до cer·u 
врелюш дастъ еще бо.тьшо11 дохо;\ъ; только не всегда 
J{pCC'lЪЛIIa::llЪ 11ДеТ'Ь ЭТОТЪ ДОХОДЪ. lJ ep·i>дJCO ЩJеСТЬЯНе 

{)ТДаЮТ'L j)ЫбОдОВНЫЯ )'ГОДЫl ВЪ аренд~· KL [{)'Лаr.:амъ, а 

т·J; то:rысо 11 заботятся о томъ, чтобы больше рыбы вы 

ловить. Оттого рыба такъ 11 уннчтожаетсл быстро, что 

eif не ,1,аютъ даже врс.'.Jенн раз\lножатьсл. 

10 . Горы сибирскiя . Уралъ и Алтайскiй горный округъ. 

Uo нccii Западной Спбнр 11 только н сеть горы, что 

Ура.лъ п Алтай. Переваливать за Уралъ щнrходптсл 

въ·k3i1\ая въ Снб rrрь, а горы Алтаi1сr~iя за.юшаютъ юж

ньп1 )ТО.ть Томскоu губернiн . Отъ Урала до Алтая юt

JШiшхъ l'Оръ нtтъ; даже хо.пrовъ высоrtихъ тамъ не 

встр·втпшь , а о I<аменныхъ горахъ п говорить нечего . 

То.тыю но берегамъ р·.Бrtъ да по р·.Бчнымъ долинам·т, тя 

нутся · uологiя возвышенности, I<.О'l'Орьш зовутъ у сuби
рю,овъ увсыами . Но ува.1ы и горами называть не лрн

ходптся, НОТОМУ ЧТО OHII не ВЫСОК!l. 

Rто перевалшзалъ за Уральскi й хрсбетъ, тоть :тает·• 

что u Э1'Н горы не очень-то высоrш; нере·l;з,ть черезъ 
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11 ю:ъ у доб1 II,Iif. То.1ЬI\О ;)TII гuры,- тая·r, , г д· [; вдетт, 

трактъ, еще не Спбнрь , а Пер111СI~ан губерuiя. Ураль
сrtiн горы- каменнып , а то 11 жел'Бзныя. Он·!; очень 
богаты nснюiШI рудаын, а больше nсего жел·взноti. Вдо.1ь 
всего Ypa:ra щютш1улнс& руднnкп п заводы, гд·h добы
ванJТсн п обд·Т\Лываются руды. Уральсrtiя горы пе вы
сотш н не шuрокп, зато uротяну лнсь д:шнною ц'lшью. 
Он·h отд·Б.1яютъ Poccii() Eвpoпeticrtyro отъ 3ападноi1 Сu
бuри. Он'l> тянутся слоnло каменная l 'ряда. отъ дедо
вптаго океана до степей Среднеti Азiи. 

Aлтalicr<iu горный 01.:ругъ не та1.:овъ. Онъ занимаетъ 
I!OЧTII НОЛОВIШ)' TOMCIИll губернiн ,- четырес·га ТЫСЯЧЪ 
J\вадратныхъ верстъ. Уже по дорог·Б uзъ Барнаула въ 
Бii1сн:ъ , r.:о гда nы ·J;дете по nозnышенной pa.IHIИII 'l> , вы 
на<нша стс заы·J;чать r<акь бы густыя сшriн обшша па rtpaю 
неба. Ното11ъ nы увuдuте, что ;>то не облю;а , а горы. 

Алтаi1с.J;iн горы ОLrень nr,1coкiн , а горныя ц·Jюн очень 
IШij)OI.:iн. Таrшхъ горныхъ ц·Тшеil илu рлдоnъ горъ тамъ 
п ·Т;с~.:о.1ько. Одна отъ друеоi1 отд·!; ляется долнпашr. У 
J>аждоi1 ~~·Tшii еrюе названiе. Есть горы Нарымс1tiя , Са 
:JaнpcJ.jн, Ала-тау. Ц·l>пн эти uдутъ градами , повышаясь 
{).~~на падъ другоi1. llapюrcr\iя горы ОТL'оражпваютъ съ 
юга очень д:rипную п очень плодородную долину Бyx
'J ' ap~t)·, гд·Т; коt ·;r,а-то было Б·lшоnодье. Caлaиpcr\ifl l'Оры 
.хоп, 11 не высоrш , зато очень бога.ты рудами. I\.yзнeц
l>ii1 Л :rа-тау расюiНулся въ сторон·Б. Этн l'OJЩ тоже 
<Jчепь богаты всшшми рудами *). 

Въ Алтюl сrшхъ горахъ есть тartiя высоr\iЛ вершины , 
1'д·Т; СiтJ; г& не таетъ n л·l>томъ. Tartiя вершuны , l'д'n снtгъ 
не таетъ , всегда б·l;лtютъ; оттого спбирлю1 зовутъ ихъ 
бn.lкcotu. Саыая выеокал I{'впь на Алта-Б зоветел Ramyн-

") Горы IJЪ БiИсrtшtъ округ!; IJаuыовину бсs,Jtсвы, въ 1\уsпедкомъ 
ж о oкpyrt nокрыты .Jttcaми, rсоторыя sоuутся илt "тauroil" ияи "чернью". 
Въ Бiйскомъ oкpyrt по до.шна;uъ между rоръ живутъ русскiе, uъ Куs
нецкомъ, въ гдухихъ мtстахъ, въ .чtсу, не живетъ Jшкого. Бродятъ 
-голько татары и Кlммыки, ванимаясь охотой, sa это ихъ sовутъ " кочев
никами" и "бродячими". 
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Cltи.н ·u сто.1бшrи. Там·,, б'l>.шовъ мноt·о; выше вс·Бхъ 

гора Бtлуха, высотою версты три съ половпноlr. На 

такихъ выеою1хъ горахъ, гд·Б сн·J>rъ не таетъ, его I<О

шtтсл мно1·о. Онъ слежuвается въ .1едъ. Tarиii .1едъ н 

покрываетъ вершины горъ. З()вутея таи.iе горные .1ьды 
.1едншшми. Они бываютъ огромные,- деспткп верст·ь въ 
длнну 11 въ шнрнну. :Начпнатотся они на вершшт!J горы, 

а дитнм·r, rшнцо11rъ находятся на снлоll'!.> внпзу. II о 
си лону горы они потпхонысу сползаrотъ внизъ; ползутъ 

ОJШ )Iе;J,ленпо, caжell'l, на 2 О-5О nъ годъ. Спо.тзая 
7 

они точатъ и :крошатъ и сrtоб.1ятъ горныя сн:алы . На 

ншкнемъ своемъ конц·I> ледниrш всегда таютъ, а ю1 

верхнемъ растутъ. Tюtie ледншш встрtчаютсн на ка1цоii 

высоr\ОЙ гор·Б, гдt не тастъ л·Бтомъ СII'Бгъ. Отъ такнхъ 

.::.rсднпковъ берутъ свое начало, многiл ptюr. Таr,ъ, съ 

горы Бtлухи течетъ р·Бrса Еатунь. Съ другихъ горъ 
текутъ ptюr въ прш,расное Телецrше озеро, находящее

ел высоrсо на Алтайсrшхъ горахъ. Изъ этого ·озера вы

тскаетъ р·Iша Бiя. Обt р·Jши, Натунь п Бiя, слпваютсн 
въ одну р·Бку- Обь. Uотъ откуда беретъ начало г.'!ав
ная р·Бна Западно.!fСпбпрu. Cpe,J;II горъ сеть лалыя п 
большiя озера. Оаиое большое изъ пихъ называется Тс
:rецкимъ озеромъ. Лежитъ оно верстъ сто отъ l'()рода 

Бiйска. Воиругъ него н·Бтъ rш деревень ни ('С.тr.. Хл·Ьбо

пашестномъ зд·Бсь не :~анимаются. !>азсrсаsываютъ про 
это озеро слtдующее преданiе. О<rень ;~.шого .тkt•ъ тоыу 

НаЗаДЪ, l{ОГДа ВЪ ЭТИХЪ Mi>C'l'aXЪ не Ж!IЛО НИ ОДНОГО 

челов·Iша, разъ забре.ть сщ1,а дш<Ш челов·Бrсъ. Опъ былъ 
го.тоденъ н ИСJ~алъ чего-набудь поtсть. Разыеюшая, опъ 
нашс.тъ огро :шrьп1 саморо;~,окь зо.тота; взJiлъ о11ъ его, но, 

ъ:онеЧНО, ЗОЛОТОМ'[, СЫТЪ не 6~-,:I,ешь. ДОЛГО ХОДIIЛЪ ОНЪ 
но !(рутымъ горамъ вощ)угъ озера, пока могъ; па конецъ 

ос.rJ:абъ 7 палъ па землю . Взяла его страшпан ЗJоба 7 
б росилъ онъ въ во,J,у :зплото н нрок~н.1ъ его. Оттого 7 

говоря.'l"u, озеро 11 зовется .А.1тынъ-НО]JЪ по-J.;а.'ШЫJ~ЮI 7 а 
по-нашему Золотое озеро. 
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Алтайскiй горный оr\ругъ ечитается лучшшrъ мtстомъ 
во всеu Заnадпой Сибири. Есть тамъ и горы, богатыя 
рудами, и nлодородны.а долины, и еудоходньш р·Jши, и 

лtса. Ал·гайскiе руднин.и славятел уже больше полуто

раста л·.Втъ. На Алта·.В много всяЮJхъ рудi-шr~овъ,-бо rь

ше восьмпсО'l'Ъ . Зд-.В сь добывае'I' С.а и золото, n серебро, 
I1 мtдь, n жел·.Бзо, и свинецъ. Особенно слават(Ш три 
рудника: 3мtиногорсitiй, Салоирсн;iu п Зыряловси.iu. 
Особенно много добывае'I'СЛ здtсь серебра. 

Добытыя руды обрабо·rываrо'I'сл на заводахъ , которыхъ 
въ Алтаi1сr<.оиъ горномъ Oitpyгt л·.Вско:rшо. Кроl\гЬ того, 
въ Алтаi1сr\омъ горuомъ OI\pyrrb находится много золотыхъ 
розсыпеu ,rщторьш былл tiзв·:Встны еще въ старпну. Самыл 
горы Ал·гаfrскiя получпли свое названiс отъ :юлота: а.ш

тау зна'!Итъ золо'L'Ы.Я горы. 

Въ Алтайскiit горный оrtругъ входnтъ и·:Всколько окру

говъ Томскоn Г)'бернiи. И вотъ кartie ortpyгa: Барна

ульси.iй, Бiйcrtii1, ffiyзнeцкill, Зм1шпогорсi<iй, час'lъ Том
сrtаго. Весь Алтайскiй горныu ОКР)'ГЪ принадлежитъ Ка
бинету Его Велпчества, то-есть составляетъ .rшчную 
собственпос'IЪ Государ.а Импершrора. Въ друшхъ мtстахъ 
Toбoльcito:ll и Тоисrtой губернiй вся земля Jtaзeшra.a, го
сударственна.а, а вrь Ал1·айскомъ горномъ округt-ка
бпнетсюiJI. Оттого u правила длл переселенi.а въ Аюай
скiй горныfL Оl<ругъ не ·rartoвы , rшкъ для nереселенi.а 
въ другi.а мtc•t•a Сибирп. 

Переселенцевъ на Aл'l'au 11детъ много. Нривлекаютъ 
народъ плодородныя ал·l'аi1сь:iн зeмJill. Больше uересе

ЛЯЮ'l'С.Я ВЪ Барнау JЬCJ{iU Il Бii1скiй ОI~руга. а1'Н округа 

да еще оrtругъ Rузнецкill счи·r·аю•rс.а жптющеu Запад

ной Сибири. Было вре:м.н, Itorдa больше дохода Rабп
нету uрино~или рудники .11 заводы. Теnерь же больше 

дохода прин:осптъ земл.н. nъ АЛ'ГаiLСRОМЪ ortpyг'B живетъ 

теперь больше трех~отъ 'l'Ысячъ народа, больше все 

pycCitie, а ес·rь и калмьши . Pyccrtic живу1'Ъ въ с-Бвер

ноi1 части округа, гд·!; 1\l'BC'l'O ровнос, для хл·Монаше-

Раз сказы о 3 ;,nа д. Cnбupu. 3 
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ства очень удобное; зд·Бсь много рус.сrсихъ доревонь п 
селъ. Rалмьши жо большою частью жппутъ въ южной 

гористой части orcpyra, занимаются они охотой, держатъ 
большiе табуны лошадей и хлtбопашествомъ почт11 не 
:Jанимаются. Пероселенцы изъ Россiи тудя. пе пдутъ
земли для нихъ неудобныя, а если шrо и забредетъ, то 

походи1.·ъ годъ-два, помается да п выходить обратно. 

11. Ианiе иноплеменные народы живутъ въ Заnадной 
Сибири . 

Было время~ когда въ Западной Сибири сов~·.Ьмъ не 
жило ни руссr.:ихъ, ни татаръ, а жи:ш одни дrщари . Этн 

дrшари зовутся остJшами, само·вдамн и вогу:шми. Т1 о 

своему языч н облику они сродни фннпамъ, нл 1 r чух

намъ. Когда-то дшсiе народы населяла всю Западную 

Сибирь вплоп до Алтая . Ихъ было гораздо больше, 
'l'BM'L теперь. Оюr занимали вс·Б лучшiп- м1юта, 'l олы~о 
хлtбопашествомъ почти не занималпсь, а жилн зв·врн

ноi1 да рыбной ловлеi1. Н',огда Спбирь завоевали: татары, 
то много ди:кареu избпли, а другимъ пришлось перс

селя•гься въ л·вса да боло1.·а . Народы этп и до ecr·o 
времени живутъ тамъ: саll'шJ;ды странствуют•r, со сnопмн 

о rенлми: по тундрамъ, а остяки по тундрамъ п лtсамъ. 

А тсогда на ·гатаръ напя.ли русси.iе, то и съ татарами 

случилось то же, что съ диrtарями: мвого тшгаръ со

вс·Бмъ высо.ilилось изъ Западно(r Сибири, а другiе стали 
ишть въ Jгвсноi:i полос·Б . Еще жнвутъ въ АлтаJJстимъ 

rорпомъ оrtруг·Б r~алыьши . Ташь зонетел народъ, r~oтo

pыi:i тамъ жилъ еще до прихода руссrшхъ. 

Толы~о иноплеменныхъ народовъ въ Западной Си
бири живетъ мало: татаръ - тысячъ девлпосто, вогулъ 

П ОСТЯJ~ОВЪ - ТЫСЯЧЪ СОрОf(Ъ, С:lМО'ВДОВЪ - ТЫСЯЧЪ два
дцать да . столько .же калмъшовъ . А русстшх·r, въ 3апад
ноi1 Сибири ечитае'J'ея два съ поiJовиноi:i мнллiона. 
Словомъ сказать, Западная Слбнрr> - С'J'рана Р)'ССrсая. 
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То.1ысо нъ стран·.!; по.'lупочпой, на берегу Ледоюrтю·о 
оrиапа, руссюrхъ о•rень мал:о, а вес остю~rr п самоtды, 

:~а. nъ Iшыхъ м·Бстахъ Тоболы·тшго л Aлтa!rcr~aro горнаго 

о (; т л к 11. 

ortpyгa сеть волос•ги 11110родч ескiп , 1·д·1 ма.1о руссюrхъ, 
а все та·гары да 1-:а:~мыюi. \ въ другuхъ ~УБстахъ Ва
nадноi1 Снбнрu вс·l; народг,i жшзу'J"L впсрем·:Бшrt)· , даже 
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н.ровыо своей см·вшались. Есть тан-.iя м·I>ста, rдt pyc
CI\ie совс·Jшъ обост.ачились, а есть и такiя, rд·.h остяки 
и другiе народы совс·Бмъ обрус·Бли. РазсказываютЪ 
путсшсственюши, J{'l'O побьшал.ъ въ Сургут·Б, что тамъ 
руссrшго челов·вка трудно и отличить отъ остJша. Пныс 

остяки отатарились. ОстЯJ{.П - народъ низf{орослыi1 н 

пет<.расивый: лицо плост<ос, стtуластое, с·врое, глааа 

узкiе, посъ маленыtiй, широrtiй, черные, ЖCC'I'I<.ie во

лосы вися'J'Ъ по плечамъ тtосмами, бороды остяюr не 

ттосятъ,- выщипываютъ . jl{еищиuы очень похожu по 

nиду па мужчm-rъ . Само·Бды таrиго же почти вида, Itait'L 
остшш. И тв и дpyrie- юtродъ вллыti, неповоротливый; 

они ма ro что знаю'J'Ъ и п roxo разсу.ждаютъ; да и на

учи·rься этому uмъ трудно, nотому что живутъ въ очен~:. 

дшшхъ м·Бстахъ, .тrюдсi1: видлтъ мало, читать не ум1нотъ. 

Да и азбуки для пхъ язьша не придумано . . Жизнь OC'l'Юta 
простая, да зато ужъ и очень б•Jjдная и грязпая. J:Кильс 

у остJшовъ- одно зимнее, другое л·втнее: зимнес жилье 

или юр·l'а - бревенчатый срубъ съ земляной крышеtJ; 

виtс·го окна- дыры, затm-ту·rъш пузырем·r., масляноi1 
бумагой или заттшутьш льдиной . У входа въ избу

Itамелешь ИЛII "чува IЪ", НаДЪ НИМЪ дыра ВЪ ПОТОЛК'В 

для выхода дыма. Въ ж.иль·Б постоянпо С'l'ОИ'I'Ъ дурной 
Д)'ХЪ, ПО'ГОМу ЧТО ОС'I'ЛIШ 1jДЯ'I'Ъ МЯСО II рыбу Ш(()lr раЗЪ 

г1-шлую . Лtшял юрта- т<.art'J, у самоtдов·r.: шалашъ ИЗ'L 
.t11epдeil, сiоr,рытыi1 береt;тоn или о rеньей шкурой. Одежда 
у остлrювъ - изъ зв·Бриноil шr<уры шерстью то вверхъ, 

'l'O внизъ. С'I'рОИ'lЪ жилье получше оспшь не ум·ве'l·ь. 
Да ОНЪ И MHOl'al'O не JМ'Ветъ, а ПОitуnае·гъ ГО'l'ОВОе у 
русскпхъ. Торговлл идетъ больше м·Jшовая, ПО'I'ому Ч'l'О 
и в·r. дсньгахъ ОС1'Якъ смекаетъ мало. Нечего и го

вори1ъ, что остшtамъ живется плохо: и страна ихъ 

б·Бдная, н сами они ·гакiе ж.алтсiе. Чтобы не умереть 

съ голоду, штъ нриходится радовмъсл вслтщй ·Бд·Б. А 

у руссrшго отъ ос·гяцrюti ·tды все нутро воро'J'И'ГЪ. Остлкъ 
очень любитъ ·Ьс·гь мР.рзлую рыбу сырьемъ; онъ ·встъ 
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nce, •1то пошtд~tотся подъ PYI'y,- н l'Jшльо, даже шtдаль. 

Разсrсазываютъ нутешествонниюr, Ч1'О въ Cypryтt pyc
crcie выбрасываютъ порчепую рыбу за rородъ; остяю1 

подбираrотъ ее п tдя.тъ. Оленье мясо ост·юш ·Бдятъ 

сырr,емъ,-усяду·гся nокругъ убrггаrо оленя, еще тен

лаго, р·Ьжутъ тсусrш мяса и r.штtаютъ пхъ въ rtровь. 

Остяr<:ь можетъ до.тго терпtть го юдъ, зато у.жо, ес:ш 
случнтся, наtдаотся до отвал)' , таrtъ что но можотъ 

'fisдa само·l>да на о.tеняхъ. 

дышать . Много ОС1'Яitавъ и саr.ш.Бдовъ ногибаетъ въ тун

драхъ отъ толода; случится моръ на олепей - тогда 

нлохо и людямъ . Среди остяковъ Сургутскаго оrсруга 

сильпа дурная б о rtзнь ( сифилпсъ), лuхорадюr, тифъ, 

оспа. Отъ этихъ бол·1зпеti: ОС'l'.fШИ мрутъ безъ всякш1 

ноыощи. Голодоюtи среди ШIХЪ не рtдrсость. Недавно 

былъ ·гакой голодъ, что ост•шtи умирали сотнями*). Вы-

*) Швецовъ. 3аuи:жи 3arta;~нat·o Снбирскаrо отл.tла И~шерnторсюJ.rо 

Географиqеск!•ГО Общества. 
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мщж.ш ц·Блыя дер сюш. li rюд·Блатr. съ б·Бдо i1 они шt

чего не .могутъ, - ue ум·Iнотъ. Сдовюrъ ст<.азать, Jrародъ 

:потъ жаш•ii1. 

1
~ ~ 

~ще ве.шкое горе :угому народу отъ водrш п татшу. 

Вино и табаr~ъ весь народъ губитr.. Отъ ::этпхъ aeлi i1 

оt·тлr<.ъ совс·Iшъ осrсотиииваетtш. :Jт1шъ пользуются всн

кiе rч:rаки-торгоrщы . Они на·Бзжаютъ ВЪ остяцr<.iе !<.ран' 
чтобы BЫM'BHIIBa'I'Ь у OCTJIKOBЪ рыбу И м·J:;ха. Вы~l·fшп

вать ::этп товары они с·гараютсл больше па водr<.у; 'IТобы 

nадка еще сильнtй: :~урмани.1а, въ нес прюrtшuваютъ 

табаку и ~rухомору. Таюrмъ способомъ съ остякюш про

,т!шываютсл тат<.iл штуки, о r.:оторыхъ u разсr<.азывап 

нротивпо. Торговцы совс·Ьмъ опутываютъ б·I>ДIШL'Ъ, на

('Читываютъ на нпхъ всяr<.iе долги; д.rтя этого даютъ ·rо

варъ (то есть водку и табаr<.ъ) вперсдъ. Торt·оrщы ' l ' aк·r. 

;t;влаютъ, а сами говОJШ'l"Ь: "О<rепь ужъ остяr<.ъ проетъ: 
не уr<.радстъ, не обмапе·гъ юr своеt·о брата, ни русскю·о". 

От. честенъ л дов·J:;рчпвъ. Онъ даже отцовск.iе долi'Н 

I JML'J 'Il'I 'Ъ нлн за нихъ отрабатываетъ . Il это бсзъ вся

ЮIХЪ :щпнсеi1: долги О 'J'м·Ьчаютен толысо заруб!\ами на 

на,п~ахъ, rсоторыя зовутсн бнрr<.юrи. Такiя бнрки рас

Jtа :тываются на дв·.Б поповинки; одну беретъ r~уне1~ъ дру

J')'Ю - ост.fшъ. Вотъ и вся poc.rшcJ(a. Такою-то проtто

тоi1 н честностыо п пользуютсн торt'ОJЩЫ, чтобы I I ЮJШ

ва·rъся безъ вvяr<afr жалост н Itъ людямъ. Чтобы добыть 

водrш н таб:шу, остяки работаютъ нзо нс·Бхъ силъ, просто 

да.же надрываются, по мtснцамъ въ холодной вод·Ь л а 

рыбноil лоn.тв выстаиваютъ, семь·в ничего пе остав.1яютъ . 

Раз уиtется, отъ такой жпзшr мрутъ , rr они п д'В'l'П нхъ 

еще больше . 

P·J;дitO просыпается у торговцевъ сов·Бстr.. Только вес 

же oua просынаетсн. Путешествешшкъ С. П. Шнсцовr. 
разсrtазываетъ тar<.oi1 с.ччаn про одн'ого богатага cypl'Y

. 'J 'ШШria. Сороr<.ъ л·Ьтъ торговалъ этотъ сургу·rянинъ c·r. 
инородцами, грабилъ ихъ вся •1еtжн, 011аивалъ, nадувалъ 

u таr<.шrъ путемъ нажилъ ссб·Б 111НОГО денегъ . Другiе 
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торговцы н вес населенiе t>У:Птали его очень ловкимъ и 
оборотистьшъ челов·Jшо~rъ, rиторыll: ум''Бетъ неякое дtло 

обд·Блать. Однажды на· яр:~шрrt'В ему особенно повезло,
t>раi.!у зашибъ пятнадцать тысячъ. Только на этот·ь разъ 

уд1иа его не порадовала: онъ сразу ~Jатосковалъ . Со
роr<.ъ л·Бтъ онъ не зналъ, что 'l'aitoe совtс1ъ, сорокъ 

Jгвтъ она у него спала, а тутъ вдругъ пробудилась п 

стала грызть душу . Ему припомнилось в<.; е, что онъ nро

д'1>.1ывалъ съ остш<.ами н самоtдами, вс·Б свои обманы 

11 надувателr,ства. Ему стало страшно, сколько горя u 
страданiй онъ причинuлъ людямъ. Ему стало жалrщ 

!нодеi1. Всяко.му встрtчному онъ каялся въ своихъ 

нрегрtшенiяхъ, говорилъ, что торговля загубила et'O 

душу, что ему не будетъ .м·Бста на томъ свtт·Б, ИiJъ-за 

него одного пострадаЛи ·гысячи людей . Торt'овлю онъ 
бросилъ, юrущество роздалъ б'нднымъ; сталъ хирtть да 
ХИJУВть 11 черезъ два года умеръ . Персдъ смертью онъ 

распорядился, Ч'l'Обы eJ'O похоронили не на кладбищБ, 
а въ шrадбищенсюr.,хъ воротах·ъ: тамъ его прахъ бу
дстъ попираться вr.яюшъ nрохожимъ, а этого-то онъ, 

вcлшtiii грtшшшъ, п достоипъ. Его воля была исполнена 

ВЪ ТОЧНОСТИ. 

Только тюшхъ тор1·овl~евъ, у J<оторыхъ сов·Бсть нро

еыпас'l'СЛ, мало; больше таюrхъ, rtоторые думаютъ толь
J\0 о себ·J; п своемъ rсарман·l;, а въ остяrt·Б образа п 

11одобiя Божiя даже пе видятъ. 

Ос'l'ЯJШ - народъ хоть и днкiu , толыи и въ вихъ мно
го хорошаго. Они и честны, довtрчивы, ~ справед
ливос·Jъ поюшаютъ, и жалост ли вы. Напримtръ, на рыб

номъ промысл'Е если у каr~ого остяка н·Бтъ сва<.;·ш, лодr<и, 
c·kl'eй, то онъ можетъ это взять у вся.r<аго другого остя

Ica. Такъ ужъ у оспшовъ заведено, что ниюо бtдr-rю~у 

не отrtажстъ. И nросить не нриходитсн, а нужно только 

3аявить о свосыъ желапiи. А ссди остякъ попользуется 

чужой снастью, не <.;Просившн хозяина, то должепъ от

дать ему полъ добычи. I-\.сдровые л·J>са н рыболовныл )'ГОДЫ! 
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оетяrш дtлатъ проиежъ себя очень рошю п справед

.шво,- ниrшго не обд·Jмятъ. Остяrш оченr, гостепрiшшы, 
а убiйствъ между :нп11ш никогда не случается. На всякое 

нреступленiе онп смотря'l'Ъ тtатп па павождеиiе духа зла. 

Еслп преступленiс было сдtлапо съ голоду пли нечаян

но, по неосторожностн, то па престушшка смотрятъ 

сниеходительно, не паказываютъ его. Сумасшедшимъ 
nростушш тоже въ вину пе ставятся; зато пышыхъ на

т~азы.ватотъ шшъ и ·гБхъ, т~:то согр·Бшrиъ .въ трезвоиъ 

.впдi>. Остяки не ечнтаютъ прсстунниr<а потер.нвшимъ со
вtсть навсегда,~думаютъ, что Jtаждъп1 може'l'Ъ испра

виться. По всюtихъ д·f1лахъ, тtром·I> с~rертоубiйства, прс

ступнюtъ у остяковъ можеть истtупить свою вину, иепро

сивши нрощенiе у того, rt·ro о·п нея потерп·l;лъ. А 

смертоубiйство и.арается по русски~1ъ зюинамъ. Если 

дtти обидатъ ч·tмъ-нибудь своихъ родителей, то ихъ 

призываютъ на сходтtу и заставлюотъ испроептъ проще

пiе и поюrониться въ ноги*). 

Словомъ сrtазать, въ тtаждомъ народt есть что-нибудь 
да хорошее, чему ыогутъ поучитr)ся и дитiе пароды. 

Управляются ОСТ5ШП въ своихъ д·tлахъ старшппамп 

евоими п юrязьь:ами. 

Татаръ живетъ въ ЗападпоП Сибпрп гораздо больше, 

чtмъ OCTIIROBЪ И СаМО'ВДОВЪ. Татары СМЫШЛСН'Ве Н 
Itрасив·Бе остяковъ и живутъ богаче. Иные затшиаютсn 
и хл·J>бопашествомъ и стtО'l'ОВОДС'I'ВОмъ, шrые торгую'J"Ь 

а возятъ на лошадяхъ клаци. Разсrtазываютъ о нихъ, 
что это-пародъ лiшпвыit п неряшливьп1, а то еще жи

ли бы богаче. У б:iifC'I'BO, ItраЖИ И l\CЛitiJI ЫОШеiПШЧеСТВ<l. 
встрiР.rаются и у нихъ очень р·tдrю. Ни хл·Мнаго, ни 

винограднаго випа татары совс·tмъ не ныотъ, за то 
кирпичшлur чай у нихъ въ большомъ ходу. Другъ дру

гу татары помогаютъ и другъ друга ноддерживаютъ. 

Былъ, напрюr·tръ, въ Тю~rенсrщмъ оr{руг·Б такой слу-

•) Дмитрiевъ-Мамоновъ. Памлтна.л квижка ТобольскоИ rубернiи 1884 
года. 
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чай: выгОJУ!ша татареr~ая деревшr, а съ нею п яечеть 

(татарсrtая церкоы.) . Jltнте.ти должны былп uo-мipy нттп. 
Но нашелся добрыn чслов·Iшъ - богатый 'l'атаринъ изъ 

пхъ же односельчапъ; онъ не по.жалtлъ денегъ, а по

жалtлъ .тюдей и выстроилъ вс1шъ погор·вльцамъ очень 

хорошjя п тtрасивыя пзбы на свой счетъ, да и мече1ъ 

выс·rроилъ тtамепную... Благодаря ему, цtлан деревня 

зажила счастливо и довольно. Въ Вараб1> живетъ татаръ 

тысячи дв'в *). .iltивутъ они отд·!>.тrыrо отъ руссrtихъ и 
упраJ:Jляются евои.шr старшинами. Taтapcrtiя деревтm 

:ивутся аулами, шш юртами. Домншrш въ пихъ жалкiе, 
юшрасивые, тtсные. B·r. пзб·Б, подд·I.; передпе11 стtпы, 

nротнвъ входа устраиваются нары; ·гашь у татаръ зовет

ся пшроJtiй, въ рос·гь челов·Iша, помостъ, который О'I'Ъ 

полу всего вершrш на четыре шш на шесть. Нары nо

крыты войлоками 11 рогожrшми, а то и перинмш н тюфя

rшшr. Нары для татарина все: u стул.ъ , п столъ, н 

н:ровать. 

3д'всь же татарш-rъ совершаетъ свою 1110литн у, llOC

K'liiЦaя: "ВОI'Ъ велиrtъ! Богъ едннъ!" Сбоку отъ наръ, 
у с·гБны, стоитъ I<ам:елсн.ъ- "чувалъ". Въ татарской нз

бt отъ чувала идетъ труба изъ 1шртшча. Чувалъ таи. 1. 
плохо устроенъ, что дровъ на немъ выходитъ мноL·о, 

а тепла мало. 

Но бараб.ин скiе татары О'Lень любять своi1 чnалъ н 

н н за что не хо·гятъ м1шюъ ихъ на pyccrtjя печи. "Съ 
•Jуваломъ весел13с ,- говорятъ оtш:- чувалъ пылае·п, 

та1~ъ и жизнь въ llзб·Б сеть, а чувалъ нотухъ , ташь ровно 

емерть nришла. Везъ чувала татаринъ со crtyrш no
llrpe'l'Ъ". А нечь для хл:·Ббовъ 1·атары д·Блаютъ не въ 

нзб·.Ь, а. подъ отrtрытым.ъ пебомъ. 

Ипоплшuенпые народы , титары с живутъ въ 3ашъдноi1 
Снбири, ИСJЮВ'вдуютъ разную в·Ьру. Изъ остяrивъ н 
ССЪМО'ВДОВЪ МНОГО ЯЗЫЧIIШ<ОВЪ, Н.Ш ИД0~10ПОI\ЛОНШШОВЪ. 

*) Фшrимоновъ. Бараба. 
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Они поклоJшются uдоламъ, сд·Бланнымъ пзъ камня шш 

дерсв11., п очень уродлнвьпi'L; они думаютъ, что nъ та

т~ихъ пдоловъ вселяется: ихъ бuгъ, которому 01-ш н но

Iслоняются. Въ Васюгансн:нхъ болотахъ много 'J'<шихъ 

ндоловъ сr<.рьшастся въ л·hсахъ. Изъ вогуловъ тоже 

CCTI> JJЗЫЧШШII. У НИХЪ бЫЛЪ ЗНаМСНИ'ГЫЙ ПДОЛ'Ь , C,l('f>

:JIIIIlШJi IIЗЪ дерева; JIИI\O CL'O было ноrtрыто жестью, 

од·Бтъ OIIЪ былъ въ зсленыi1 с укоnныii Itафтанъ, а на 

l'О.'lов·Б была шаrша изъ '1Срно6уро!1 JШСIЩЫ. Нос·kшлъ 

:этоt·о идо.Iа пъ 1714 году apxiepef1 Фнлоое!i Лещннскi!i, 
возмутилен н сокрушилъ его, а ~гБстныхъ жителей, 

воt·уловъ, ностарален обратить въ nравославiе. Вогулы 

Ш~U)'l'aHJCЬ 11 кpeCTllЛИvl>, а liДO:Ja CBOet'O СПрЯ1'аЛП ВЪ 

л·1е::tхъ, гд·Ь онъ н до еахъ поръ спрятанъ . Теперь 

1зогулы н многiе остяки въ одно вре~ш н сnошrъ що

:Iа.мъ юшш1ются: и праnославшлш ечнтаются, ·J;здятъ в·r, 

l~epMIIЗ l> Н lJOitЛOIШIOTCH ШtОШt~lЪ. У IIДO.IIOI3'1 ССТЬ ОСО · 
бенвые rлу;1ште.ш н хршштсли, 1щторые зову·гся шаl\.tа

намн ; 01111 раз·r.//;з)Iьаю ·t"L но ощ-Jуt·амъ н собнраютъ с· 1, 

н,,оло поiшоншшоnъ кariiя толыtо могутъ жертnr.1. Чтобы 

t;Обрап нобо.1ьше жсртвъ, v Illl. н стращаю'I"J,, н об·I;

щаютr. всякiа бшtr•а на том·L св·Ьт·Ь, u вснчссrш обма

н r.шаютъ. 

У тата ръ в·J; ра дру1·ая. Татары JIДОшшъ не в·Ьра'I"L, 

а ноюtОШiютс.а единому БОГ)' · Ихъ еимnо.п в·Бры таrtовъ: 

., 1 f·kгъ Bot·a, кром·J; едюШI'О J:)(н·а, а Маl'оиетъ проро1~ъ 

Божii1 " . Cnocli вi>ры 01ш держатся Jtp·Jmкo, 11 р·Iэдi<О 

юшоi1: татаринъ псрсхо;щт·ь въ 11р авославiс. 
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12. Что за русскiй народъ живетъ въ Западной Сибири. 

Въ 3анадноu Сибирн жпвотъ pyccrtaгo народа uколu 
трехъ мпллi оиовъ чолоиi;къ. Pyccкiif народъ '1'11МЪ раз

ны.U: 1 ость и нришлые и::~ъ Россiи; есть и JtОренныо 

Cllбllj)ЯIШ; ОСТЬ И ЧИС'l'ОJЧЮВНЫе pyCCI{ie, <t МНОГО II та
Ю!ХЪ, у rшторыхъ rсровь СА1'ilшанная,- руссrсая съ остяц

коif или тaтapcrcoif 11ли воrульско.U. и иной rсаrсою-либо. 

У илыхъ Сllбиршсовъ даже и лица пе ]'>yccrciя. Пер·Jц

но пазываютъ себя руссrшмн обруеtвшiе остшш ИJJI! 

татары, 11рпнявшiе православiо. Таrсъ понемнолшу пио

IIJJОменшши п сливаются съ руссюшп 11 даже о своемъ 

пронсхождrнiп забываютъ. :Инорощевъ nъ Западпой Си
бнрн съ rшждымъ rодомъ все меньше становится: нtrщ

торыя нлсмсна нонросту вымираютъ. Такъ, выt1шраютъ 

остшш, само·J;ды, вогулы. А руссrшхъ стюrоюJтся въ 

. :запа.двоli Снбпрн вес больше, потому что мноt·о нхъ 

нереесллется изъ-за Уральсюrхъ rоръ. 

Нореш~ого еибпрюш, или старожила, всегда отJшчишь 

оть "россейснаго" : чей родъ прожилъ nъ Си б н ри сотшr 
л'kr·ъ, тО1"1 даже съ лица иер·Ьдrсо вш·лядитъ иначе; 11 

llрПВЫЧIШ у СТарОЖИЛОВЪ другiл, II ВЬШраrша Д}))'l'аЛ . 

Вотъ что пишетъ одшtъ 1-l'.hмeцrciй ll)' Тсшественшшъ о 

жптеляхъ EapaбшrcicoJ'1 степп: "Они пароД'!.. f{.p'.hrшiй, 
ловrсiй и зажиточный. Въ обращенiи они свободны и 

нснрипужденны , чувствуютъ свое достоинство и сознаютъ 

t;плу". Только сибирякъ сибиряrсу рознь, rtюсъ Сибир1. 
С11бпри рознь. Пъ Опбири народъ живетъ всюсiй. Таrсъ, 
объ ншпмскомъ ирсстьянин·!; разсказываютъ, что "онъ 

ум·Ьстъ брать толыtо то, ч·го дас·гъ еМ)' земля, а о 

6 удущемъ J\laлo ду~rастъ"; если ::~емля начинаетЪ давшп, 

ему ыало, онъ хоть н нусшtстсл на ncякiJI новшестна,

нробуетъ новые снособы н обj>аботшr и удобренiя,

'l'олыю въ эти новшества самъ плохо в·.hрить, и отъ первой 

неудачи у него опускаются P)'IOI. А ·го онъ уходuтъ съ 
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своей земли псrtать воJшшхъ мtст·ь нлп на д:tлекiе зара

ботrtи. Татщвъ н.рестышпнъ ишииcrtiii. А о турпнекихъ 

мужюtахъ разсrtазываютъ другое. Typшrcкiii мужикъ

мужикъ предпрiимчивый. Онъ не терястъ головы ни отъ 
rtатшхъ обстоятельствЪ. Ecлrr ему мало пашни, онъ расчи
сти·r·ь л·Бсъ 11 осушитъ болота, труда своего не пожа
JгLетъ. Если нашил плоха, опъ вслчесюr станетъ ее улуч

шать; J{OJIИ она вес-таки ничего ему не даетъ, онъ пустпт

ся: въ rtartoe-нибудь ремесло. Словом·t сr,ааать, опъ спо
ритъ и боретел изо всtхъ с1шъ съ прирадой сибирской. 

А по большому сибирсrtо.м:у тракц народъ опя:ть осо

бый; эти rоворлтъ: "ue пашнл насъ rta риитъ, а боль

шал дорога". Rто здtсь позажиточн·Бе, ·r·отъ заншшетсл 
дворпичествомъ, содержитъ почтовую, этапную, земсrtую 

гоньбу, возить проtзжающихъ. Много жпвстъ по тракту 

разныхъ торгашей, лавочниrювъ, а ес·гь и тarti}I дерев

шr,- папримtръ, Нижне-Велин:осельская: (Ишим:ской во
лости),- rщторыхъ жители зовутел "чаерtзаыв"- они 

нромышлюотъ обворовывапьемъ обозовъ. Здtсь народъ 
льлшща, развратшшъ и шь тежелому труду совс·Б:мъ не 

nрпвыкъ. "Охота мпt моло·rнть ходить,- I'Оворитъ до
рожный rtрестьянинъ:- въ четыре дня рубль зароб11шь, 

за четыре дшr я дв·Б-три волытыхъ свезу, а не попадет

ся, лучше ·rartъ лежать буду". Въ друrихъ м·Бстахъ 

Сибири народъ лучше, ч·Бм:ъ по траrtту . Близъ Toмcrta 
сеть волость Ниrюлаевсrtая, гдt крестьяне славя:тС$I своею 

честностью. Сильно портится народъ въ Сибири оттого, 
что тамъ много совсtмъ испорченнаго народа, погряз
шаго во всякихъ rptxaxъ и грязныхъ д·:Влахъ. Разсrtа

зываютъ, напрrш·:Връ, ч~·о J~рестьяuе Ур·гамскоn и Бого

JЮДСIЮЙ волос·гсй, близъ Тоясна, славятся своею испор
ченностыо; ихъ порчt много посод·:Вйствовадъ бывшiii 

тамъ Iшторжныn заводъ . Словомъ сrшзать, н въ Сибири 
люди Itакъ люди- есть nзъ НIL~ъ вслнjе *). И о б·Бд-

*) Кауф~ханъ. "С·Бверныu В·Ьстникъ" 1892 rода, М 4. 



- 61-

ности и богатс·гв·.Б сибирсrсихъ крестышъ тоже можно 

сказать: есть тамъ вс.ннiе- богатые и б·.Бдные. Разска
зываютъ о нишь, ч·rо сибирскiй .мужиrtъ шшогда не 
зналъ лаптей, что бабы тамъ модницы. О жител.нхъ 
Барабы разсказыnасть другой (pyccrtiИ) пу'l·ешест.веп
iшкъ *): "Старожилы- сибп р.яки - народъ довольно см·.Бт
ливый, умtлый и любознательныfr. Держатъ они себя 
свободно, независимо п безъ приниженiя. Любюъ они 
чистоту и опрлтпость, а падъ грязью россiйскнхъ кре

стытъ (переселеrщевъ) подс.м·.Биваются, зОВ)'ТЪ :ихъ "и е
образованными", "не умытыми". Объ одежд·.Б своей сн
биряки очень заботя·гс.н, въ воскресные дни непремtнно 

надtваютъ Itраспую рубаху, плисовую поддшш.у и шш

совыя шаровары; въ будни же носятъ рубахи ситцевыя, 

а поддевку- rсазинетовую или Itarcyro иную. Руссr<ихъ 
лаптей сибиряки никогда не носятъ,- л·.Бтомъ ходЯ'l"L 

въ Itажаныхъ сапогахъ, а зимой въ валенrсахъ илп, какъ 

там·r~ зовут·ся, пимахъ. Избы у сибиряи.овъ чистыя и 

опрлтныя; въ каждой изб·!; есть горница, то оштука

'J'уреi-шая , то оiслеепная общ1ми, ·го обитал досrtами и 
холс'l'ОМЪ; ·гаrюй холс·.гъ всегда рпзри<.;овьшае·гся всюсими 

цвt'J'ами и узорампjСибиряки неjУ.Бдко расrсрашиваютъ 
и nолъ, и нотолокъ, 11 даже двери. На С'Г'Внахъ въ И:3б'h 
висятъ бумажныя кар'l'ИНЫ н портре1ъr. Печки въ гор

шщахъ nочти всегда голландсli.iя и выб·.Бленныя. Нъ 

I'Орниц·в поставлена кровать съ 2-3 неринами, да 4-5 
подушками. Въ избt, ка1съ и въ горниц·!;, т·оже всегда 

чистота и опрятность. Избу .метутъ JГ.Бсr.:олько разъ въ 

деНЬ, а ОДИНЪ раЗЪ ВЪ нед·.Блю ИОJО'l'Ъ ПОЛ'!., ПОТОЛОIС'L 

и лашtи; если они не rсрашены, то ихъ сrсоблятъ. Си
бирюси и пос.Бсть люб.ятъ хорошо. Нъ ходу больше нше

JШLшый хлtбъ, который сибирячки неrсутъ очень шtус

нымъ и мягкимъ. СлавитсJI сибирская шаииа,- бtлый 

хл·Мъ, ко·rорый петtутъ, обма::~авъ густой сметаноi1. 

*) Матерiалы, издан11Ые МинистерствоJtъ Государственпыхъ Иму
ществъ. Выпускъ ХУН. 
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:Мясо .въ большО)ТЪ ходу. Пъ Бараб·J; почтu ноловала домо
хозясnъ 'nстъ мпсо rtаждыu день, rчюм'1> ностныхъ дней. 

Питье чая везд·t въ обыча-1; чай ныотъ rшrштiчный, по

чтu всегда бе::3ъ сахару . Саыоnаръ rшtетсл въ r•аждомъ 
ДOlti'!J. На полевыя работы спбнрш\Ъ шшогда не ходитъ 
rтl>шт,омъ, а nсегда ·tздитъ, пото~rу что п пашпп отъ 

селенi:i1: обытшовеино далеr'о. D·r. зимнюю пору снбuрюш 
позаJ/ПJТОЧП'Ве лтобятъ поrштатьсл; для J{атанья запря

l 'аетсл ЖСрсбецъ, JЮТОрЫЙ И.М'}JС'ГСЛ чуть ПО ВЪ Юli!ЦОМЪ 

хознйств'1>. Въ ирестьянскоi! JJзб·t не р·tдi,ость :зсрка.'ТО 

и Iшигп, особенно у 'l'Оргоnыхъ I{рестьяпъ. П:зъ ннх·ь 

вышло не мяло бога чсi1-золотопромышлеrши1ювъ н J(уп

l~овъ. ПЫХОДПЛП IIЗЪ ЩJССТЫIНЪ СН611рС1ШХЪ JI .]fO,'I,II 

очень умные н ученые. J·kгь сто 'fO)IY назадъ блп;п, 

Тоболr)ст'а жи.'Ш, папршr1>ръ, братья-ямщпюr tJерепапо

ны. Оба очень любпли чптать, были люд н умные н 
способные. Одинъ братъ былъ живошrсr~смъ, а другой 
любилъ очень шшгп п вес собиралъ пхъ п самъ Шl.

rтса.1ъ ц·влую шшгу,- :зам·Бчательную спбирсi<.ую л'1>то

тшсь о·гь вреиенъ Ермаrш до его днеfт *). 
И:зв·nстпо еще, что перВ)'Ю паровую :маштшу устропл ·1. 

rпбирш'ъ, а не англичапинъ **). Лtтъ сто тоыу назадъ въ 
Варлаул·t жилъ горный механш'ъ Ползуновъ, чe:roв·J>J.:·r. 
)' Шlыti н ученыil. Родомт, онъ былъ изъ тамошнихъ горно

:заводсi..:Iтхъ рабочпх'J,. Этотъ че.1оn1нп придумалъ таrtую 
.i\IаШИН)" , которал д·Ы1стnова:rа паро]l[ъ, - nьшачuвала воду 

нзъ рудшшов·ь. До Ползупоnа и пъ го.rrову пrrr.:O)IY не 

щшходило, что ниръ можетъ работать лучше лошади. 

Машина была ус·гроена и работала. То.'JЫИ, I<ъ пе

ечастью, случiшось ·rai<Ъ, Ч'I'О ПошJуновъ умеръ, а тшгда 

noCJI'B него машина сломалась, то ее ниRто и почiiНй'IЪ 

не cyмtJl'f,. Брослли ее 'rогда .въ сарай да тамъ и но

забыли, да н Ползупоnа позабылп. А немного лtтъ по-

•) Сибирь , какъ колонiл. Лдршщева, tтр. 1 J l . 
.. ) Первы)JЪ иsобр·Ьтателемъ 1111роnой мuшины считался вообще ан

Лiчанинъ Джсмсъ Уаттъ. 



- 63-

СЛ'Ь того въ Aurлiи одипъ апглпчапипъ по имеш1 Уаттъ 

щшду.i\Iалъ тоже таrtую ~rаiШШу, которая р:tботаетъ па

ромъ. Сейчасъ его и:=~оuр1Угенiе зам'втилп, одобрили, 

подхватили, С'l'али его машппу улучшать да улучшать, 

имя изобрtтателя стало всtмъ изв'lютно, п машины его 

по всему свtту въ ходъ пошлн. Теперь въ Сибирп много 
ш1роnыхъ ыашипъ, толы'о пзобр'1>теннып, за границей. 

Сrtазано было, что въ Сибирп жиnетъ pycc1tii1 народъ 
разный. - Rто прожилъ тамъ Л'kl'Ъ трщцать плп кто тамъ 

родился, тотъ и сталъ :кореннымъ сибпряко~rъ, тотъ ужъ 

считается старожиломъ. RpoмJ; стаrожиловъ, еще много 
въ Сибири народу ссыльнаго. Вс'вмъ lf3В'Встно, что до 
сего вpellleшr . въ ·Спбнрь ссылЮО'J'Ъ . Толы\о Aлтailci<iil 
rорпыi1 ОI<Р)ТЪ ДЛЛ ССЫЛЬНЫХЪ 31'ШрЫТЪ,- тамъ ПХЪ пе 

доnусr<атотъ п тамъ ихъ не nодворяютъ. Ежегодно чс
резъ Тюмень проходатъ въ Сибирь ссыльпыхъ тыс.ячъ 
JIН1'Надцать, а то :и больше, челов'lшъ. Съ 18"13 года 
по 188 2 годъ, то-есть nъ десять д'1пъ, прошло 'Гуда 

ссылышх'L сто-семьдес.ятъ--дев.ять тысячъ '~); одни былн 
ос'гавлены въ Тобольской и Томской губерпiяхъ, дру

гихъ nовели дальше. Въ ТобольсJ~ой губерпiи одпнт. 
ссыльный приходится на дв'виадцать челов'Jщъ жителеlr. 

Из'I, ссылыtыхъ много rсрестьянъ, удаленныхъ IJЗЪ преж

няго 1\I'ВСтожитсльства но. мiрсюJм'r, приговорамъ; есть 

сосланные по суду, отбывшiе cnoil сроiсъ въ тюры1ахъ . 

Разум'I>етсл) не всв ссыльные народъ шшуда не год

ный: въ I<аждой душ1> челов'вчесi<ой есть Во~ья ИClCOJЖ:t, 

J<оторал тл'1етъ всю жизнь, толы<о nсnыхuваетъ ptдJ<O. 

Но есть иаъ ссылышхъ много парода и иснорченпаго, 

ни Jtъ rшJюi1 рабо'Г'В не прuuычнаго. Tarщu народъ но

битъ бродяжить; его ловятъ :и са.ж.аю'J"I• въ J<акую-шr

будь деревню; ОТ'l'уда оиъ опять уходитъ да такъ н 

ша'гается весь B'BJtъ, лромышляя всяrшми способами. Не
чего п говори1ъ, что жи:шь сослашiаL'О на житье не 

") ПаJiятпал Iшюr;ка Тобольскоli 1·убсрнiи 1&8~ года, стр. 227. 
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красна,- прuходnтся-таr~п терn'l>ть u голодъ, п холодъ, 
н вслкiя )'Нижевiя. Оттоrо-то ссы.:rьпыс- народъ пе
р·I>дr;о совс·Jшъ отчаянный, па все готовый: п на доро

гахъ они грабятъ и rtрадутъ лошадей п все, что пона

ДС'L'СЯ нодъ РУЧ. Особенпо за лра.жу лошадей лмъ силь

но достается отъ Itрестышъ; то fЬJ{O при тartoi! жпзнп 

1ш запугuвавья ни ув'l>щанiя не помогаютъ. Ilc М)'дрс

по, УТО сибиряки не любятъ ссылыtыхъ II приНIJмаютъ 

IIxъ лuшь нехотя. Пршшмать же пхъ опп должны по 

закону: ссыльныхъ обьшновенно вршшсываютъ къ м·l>

щанскuмъ обществаиъ илп rсъ ссленiшrъ , толы<.о безъ 

нхъ еогласiя. Тогда ссылыrопосе.tснцамъ и дастся земля, 

Jl UOДaTII ОНИ ПЛа'l'ЯТЪ J<.aJt' f> I<.рСС'JЪЯНС-С1'арОЖПЛЫ. О 

аакопу полагается, чтобы въ ссленiи прпходплось на 100 
челов·Jш.·L старожиловъ не б о rьшс 2 О ссылыrыхъ. Въ 

r<.руговой пopyrt'l'> ссыльные не состолтъ. 

Только на ы'J:;с·гахъ приппсrш мало шr·о uзъ ссыль

ныхъ обзаводится крестьянстсш1ъ хозяйствомъ,- разв·I> 

что одuнъ человtкъ изъ дссятп; дpyrie жпвутъ, не нмtя 

свос~'О хозяйства, а половппа бродяжнтъ, нрожпваетъ B'J, 
больпшхъ сс:1ахъ п въ городах'!., занимается ремеслами, 

нанимается въ работникн. Таюrхъ въ Спбири называетъ 

варол,ъ "бродячей поселы·оJU!". Бсзъ I<рова, безъ семыr, 

въ изодраппоn одеждt, нер·hдко голодные, ош1 :tкпву·r"L, 

пjюыышляя всяю1ми дtлпми, пе всегда честными , н 

сrштаясr, всю жизнь пзъ одного м·hста nъ другое. l}J, 
деревrшхъ, r<.уда ошr причислспы на поселеше, пхъ шr

JИ'О не знае1•ъ, да rсрес·rьяпс п не люб.ятъ 'J'аrшхъ, хотя, 

жал'Jпочи, и номоrюо·rъ Хрпста-радп. О rшхъ даже слu

жнлись таr,iя поrово рки: "чпстъ мо.1щецъ,- rш коговъ 

ни oвei~'L"; "1ш сохи, rш бороны, IШ r~:обылы вороны" ... 
Bnpoчei'rъ, какъ сн~а::~апо, есть н ·гюtiе ссыльные, rю

торые обзавелись хоз.яйс·t·вомъ, семьеiL н живу1'Ъ хоро

шо и дружно съ rtрестьяпами, такъ ч·t •о ихъ отъ Iсре

с·rьянъ н е отJшчишь. А д'Jи·н та1пrхъ сrыльпыхъ н 

совсt11t'Г> ужъ елrшаю1·сл съ сибнрскимъ населенiсмъ. 

·, . 
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Н·Jшоторые ссыльные приносили даже нользу ц·:Вл:ому 

rtpaю. Напрпмt ръ, пл·Бнные шведы, rtюtъ было разсrtа

зало, выrюпали каnалъ :межд)' Тоболомъ и Иртышемъ. 
Много помогли nроцвtтаиiю rtpaя поляюr, сосланные nъ 

1863 году. Изъ пихъ были люди ученые, ремесленникп, 

~'чателя, врачи. Они устраивали въ селепiлхъ разпыл 
тор го nыл п нро.мышлеш-rыл заведеrriл . 'I'атtъ, при сод·Б11-

с·rвi п губернатора А. И. Деспотъ-Зеновича, опи устро· 

или въ Тобольсit'l> праче'-шую, слесарную, сапожную мa

C'J'e]JCJ{iя, rительный заводъ, шлейное и булочное заве

денiя, общую столовую длн прес~гарtлыхъ и болышхъ 
пошшовъ n прочее. Этп же ссыльные первые стали вы
д·Ьльшать масло пзъ rседровыхъ ор·Бховъ, а въ Тарскомъ 

OI\]JYl"B, по p·Бrt'B Тартаси, развели пчеловодс'l'ВО. 

:мпого въ Сибпрп таrtого народа, которыi1: добро
вольно переселился ту.л.а изъ-за Уральсrшхъ rоръ, наъ 

Россiн . Танiе зовутел нереселенцамн, "новоселами", а 

слбпрлrш зову·1·ъ IIXЪ "рассеilсюrми" нлп "самоходами", 
потому что ()'Гil пдутъ пзъ Россiп по своей вол·в. 

13. Пересе11енц"1 . въ Западной Сибири. 

Нереселеrщевъ пдет·L въ Западную Сибирь много, 
особенно посд·.l>днiе годы. Съ 1 8 G 1 года, то-есть посл·J> 
ТОГО Kait'L . JЧИС'l'ЫШе былп ОСВОбОJI\ДеПЫ ОТЪ Itpi>ПOC1'HOГO 
права, переселилось за Уральшiл горы больше мпл
лiона челоn·Бкъ. Въ посл·Бднiе годы, нхъ пересел.яютъ 
туда до ста ·гысячъ челов·l>rсъ ежегодно, а въ 1896 году 
прошло 200 1'ысячъ. До 1894 l'Ода, пока не было Си
бпрсrиl1 жел·Бзной дороги, перссе.11еJЩЫ ШJШ черезъ Тю

меш,, а тецерь, главным•r, образомъ, nдy'l"J, вдоль чуt·уюш 

черезъ Челябинсrtъ. За посл·Бднiе 35 л1и·ъ поселилось 

въ одной Тобольскоl1 губернiп тыс.нчъ C'l'O "россiйсю1хъ '·, 
а. въ Томскоu тыL:ячъ плтьсотъ. Больше всего пересе
ленцы шли за посл·Бд~riе годы в·r. губернiю 'I'oмcrcyro, в·ь 

з· 
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отtруга Raю-rcitiй, Toмcrtiй, Mapiиr-rcrtiй, а также па Алтай 

въ Oitpyгa Biiicкitl, Варнаульсrсiй, Rузпецitiй, Зм·.Биногор

скiй. Эти-то четыре округа и составляютъ, кашь сrtа

зано, вмtстt съ частью Томсr\аго, Алтайскiй горный 

orcpyrъ. 

Въ Тобольсrсую губернiю переселенцы шлп въ Ишим

сrсiй, Tapcrtiй в Н еобраменскiй оrсруга. 

Переселенцы идутъ въ Сибирь изъ разныхъ губернiit. 

Въ 1889 году не было переселенцевъ только изъ де

сяти русскихъ ryбepнill, а изъ coporta губернiй были. 

Больше всего- изъ среднихъ губернiй, особенно Кур

ской; иного еС'lъ изъ Харьковсrий, Полтавской u Чер
ниговской. Отсюда переселятотел хохлы. Есть и перм

еr~:iе, и вюс1йе, и таибовскiе, и воропежскiе. Меньше 

всего народа идетъ пзъ губернiй Балтiйскихъ, Юго

западиыхъ и Привислrшскихъ (по Iьсrшхъ) . Изъ Фин

ляндiи былъ на Алтаt всего одипъ перессленецъ за 

двадцать-четыре l'Ода. А больше всего народа на Ал

тай переселилось изъ губерв:iи Тамбовекой (22 1
/ 2 ты

сячи челов·Iшъ), потомъ Rурской, потомъ Воронежской, 

Пер)rской, Рязансrсой, Вя·гской (12 'l'ЫСЯ<Iъ). А меньше 

всего nзъ Мостшвекой, RалужсitОй, Тверской, Смолен

crюit, Пе·гербургской, Псrювсrюй. Словомъ, на Алтаt 

можно nстр·Ьтить народъ изъ всtхъ губернiй, а изъ 

нtтиторыхъ и много народа. Rто тамъ бывалъ, разска

зываетЪ, что землякп тамъ все жмутся въ IЧЧУ. Такъ, 

папримtръ, много Itурянъ сбплось въ Бурлинскую во

лость, тульскiе- въ волости Верхпе-Чумышинсrсой. 

Переселенцы идутъ за Уральсi<iя горы, останллютъ 

родныл и·Ьста и отечесrсiя иогилы, идутъ ИСitать луч

шихъ м·Ьстъ, лучшей жизни. Очень много среди нихъ 

бtдноты,-даже больше всего бtдпоты. Сколько они 

торя потерпятъ и сrюлыш слезъ протrваютъ па дорог·Ь л 

па новыхъ м·Ьстахъ, о тоиъ будетъ дальше разсказано . 

Есть среди нихЪ такiе, rсоторымъ нужно было пересе

лятьсл, а есть и тarcie, тсоторъте и дома :\!Огли бы остаться, 
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а пустились въ дорогу н ню\лпкали па себя: горе. Перссе~ 

ленiе- д'вло важное. Съ ·гаrшмъ дtломъ, если его плохо 
исполнить, и себя :можно легr<а логубить да и всю семью 

навtки СД'.Блать нссчастноu. Чтобы рtшитьея на это д·в

ло, пужно подумать да подумать. Только, nъ сожалtнiю, 

не всt думаютъ, не всt относятся J;.ъ переселепiю съ 

должны.мъ внпмапiемъ. Иные пересел.аются, сами не зная 

хорошеныщ J\уда *). 
Ч·rобы Ji.ересел.аться на ноnы.а l'.l'вста, нужно прежде 

всего хоrюшеНЫ{О раздумать вотъ о чемъ: 

Во-первыхъ) 1-tyжno .zu переселятъсл? Если дtла ста
ли плохп, нельзя ли ихъ поправить, оставшпсь на ро

дин·.Б? 

Во-вторихь) пужио з1-tаmъ. , что ~оворито о nepece
. 1eniяxo за1шпъ. Персселяться можно только по закону, 

не то еще больше будетъ иепрiятпостей и горя па 
дopor'f> . 

Въ-третъихо) пужио зиатъ) иm•'О приступитъ 1>'0 

переселеиiл:мо) rtакъ разузнать, чт) за землп въ Спбп

ри , по I<ar~oli дорог'!; туда иттп, много лн депсгъ нуж

по для псреселенiя. Словомъ, пужно знать многое, чего 
не вr:J> персселеiщы знаютъ и оттого терпятъ одно 
толы(.О горе. 

Иноu разъ rшжется, что безъ переселенiя юшакъ 
обойтись нельзя. Думая такъ, нер·J>дтtо забываютъ, что, 
пустпвшись переселять ел, легr<о потерять п то, что 

шrtешь, да и лучшаг о не добиться. А тогда на ро

ДШJ.'1> еще жить буде1·ъ Х)'Же . .Uотъ что говоритъ одинъ 
бывалый челов·Iшъ, видавшiй иа своемъ в·Бку много 

пересел~?пцевъ п помогавшili имъ устраиваться на но

выхъ ы·J:;стахъ **). 
"J.Iерсселятьс.а въ незважомую страну нужно очень 

оемотрительпо и осторожно. Rто думаетъ, что Uибнрь-

*) 3анмствовано J15Ъ .r\ален;~.аря н сщ:>авочлоii Iшиж1ш Сt.?лuскаго 
В·hстпика". 

*') Пsъ статьи Аст8фьева въ "Кадеп;щрi> Сельскаrо ПtстпJJщJ/'. 
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земной раП, тотъ легко можетъ наклющть на себя горе 

п зло. Вtроятно, во вс·вхъ внутрепнихъ губернiяхъ, 

о·шуда выходя·гъ nереселенцы, nоявлшrись п пересе

леrщы обратные. Эти обратные, разориnши свое хозяй
ство, распродавшп домишrш п. даже над'1>:1ьныя зем.rш, 

ушли бы.'Iо въ Сибпрь, а nотомъ п вернрись на родпну 
оборванные, голодные, нищiе. Раньше въ своемъ м·Jютв 

они хоть и б·.Вдно жили, а все- таrш перебuвалпсь съ 

хл·Бба на тtвасъ, пм·Jшu домашнiй тtровъ, 11 ститшшу, 

п хлtбъ въ урожаilные годы, и податн тtое-кашь нла

тпли; тшкъ ни тшкъ, а бьтлн сами хозяева, тонорr, же 

они с·галп соnс·Бмъ бездомовнымн н безпрiютпымu нrr

щими; нмъ 'l'Олыи п остается в·l>чпо быть батрашши п 

мыrштьея по 6'13лу св·вту". 

14. Что говорится о переселенцахъ въ законt . 

:Крестьяне, т<.оторые р·вшили порссе.тшться:, много тер

пятъ пепрiятностоil и I'оря, потому что не знаютъ за

rtоновъ н праnилъ. Другiе хоть п слышалп, Ч'l'О ос1ъ 
ааконы для пересолеrщовъ, тольтtо путаются въ пнхъ, 

но знаютъ твердо . Чтобы не было ненрiя:тноетей, за
Jtопы п правила нужно знать 1'Вердо. 

Дшr ·гtхъ, тпо пероселлетел па Алтай- однп правп

ла, а т-:то переселяе·гся въ другiя м·вста Западной Сн

бпри, для: 1'ОГО - другiл нрnвилп. Это потому 1'аi\.Ъ, что 
па Алта·I3 земли, тtоторыя: отводятел пореселеrщамъ, 

прнпадлежатъ Rабпнету: тшr<ъ еJшзапо, весr, AлтaJ1cr, i ii 
горныi1 оrtругъ соста.вляет·r, личную собствеппость Го
сударя Императора и в·Бдаетъ зеl\J.шми па Ал1•а·t Rа
бинетъ Его Белпчества. А въ друt·ихъ м·вс·гахъ Залад
ной Сибнрн отводятся перееелеm1амъ землп r1.азенныл, 

плп государетвенныл, u вiщаетъ шш Миrшстерстпо го
сударственныхЪ ИМ)гществъ, тшкъ п в·.r. Россiи. 

l{то вздуl\Jа.етъ nереселяться на казеннын землн, тотъ 
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должспъ знать вотъ rtartiя правила. (I-tъ rсазеннымъ зем
лямъ въ Зап. Спб. прпнадлежатъ · Тобольсrtая п Том
сrшя губернiи, чомt Алтая.). 

Прежде всего, ·rотъ, rtтo желаетъ переселаться:, дол
jJ;спъ себ·в добы1ъ разр·вшенiе. Безъ разр·вшснiя пере

есляi'Ы'.я: воспрещается:. А разр·вшенiе па переселенiе 

можетъ д~и·ь Губернсitое присутсl'Вiе по крестr:.янсюшъ 
д·J.шамъ тоi1 губернiи, О1'r<.уда uереселя:rюсл . 

.J:>а;зр·Ьшенiе дается не вс·.Бмъ желающимъ, а лr1шь 

·r·Jшъ, I\Ol'O вынуждаютъ rtъ переселенir<;> уваж1пслыrыff 

причины, напр. малоземелье :илп полное безземелье шш 

нсимi;нiе ню~акихъ зарабо'l'ковъ дома. 

Rто желаетъ персселшьсл, l'ОТЪ подастъ прошыuе о 
'J'ОМЪ въ Губернское присутствiе cвoeit губсрпiи. Въ нро
шевiи надо nодробно разсr{азшrъ, почеиу р·tш.или rсре

стr:.лне переселятьсл и въ каr<.ихъ, прюv·tрно, rtраяхъ они: 

хотtлп бы получить землю. 

1Г олучивши таrше прошенiе отъ rtрестьяпъ, Губерн

'сrtое пpиcyi'C'J'Bie по I<.ресl'ЬЯПСiшмъ д·.Бламъ спрашиваетъ 
у земсiшго начальника, нм·lнотъ ли проситеыr землю н 

CI\0 IЫ\0 ел ИМ'НЮТЪ, И СRОЛЫ\0 за НШIШ ЧИСЛll'ГСЯ НС

ДОИМIШ и, наrсонецъ, будутъ Jш J<.рестьлне · въ состоянiн 
выручить отъ продажп до111ашности С1'Олыш денегъ, что

бы нерссели1ъся. Это нужно нотому, что по <Jаколу 
позволшО'J"Ь переселятъсл только щ~ собствеииыл деи.ыи, 
а О'J'Ъ r<.азпы нособii1 ниrtаr<.ихъ не выдаютъ. 

Если Губернсr<ое нрпсутствiе найдетъ воз11rожпымъ по

аволи·J'Ь пере<;слшъся, тогда оно черезъ зсмсr<аго на

нtльюша объявитъ это т·Jшъ, II'I'O ого спрашпвалъ п 

тогда надо будстъ ноелать nъ Сибирь ходока. Ходокr) 

можетr. ll'J"ПI п ш отъ одпоi1 ссм1,н пли r<.ai\Ъ уполлоыо

ченныi:i отт; н·Бсrсо rышхъ' Jiреетьшп. односельценъ. Ходокъ 
получаr.тъ о·гъ зомсr<.аго пачальuш<.а ~содачесJСое саидплпе .. ~ъ
ство u можетъ ·.Бха1'Ь B'I) Спбuрь и обратно по чуt·рш·Б 

по uереселенческо111у льготпому тарифу. Ходокъ прп
несетъ домоi:i самыя n·Брньш в'ветп о новыхъ мtс·rахъ. 
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Jf о надо помнить , что Спбпрь огромная п всей Сибири 

ходо'Ко не исходитъ) чтобы узнать ее всю. Написать 

такую rшиж1•у тоже нельзя, чтобы въ ней обо всtхъ 

~Jtстахъ прочесть можно было- лучше еслп самъ хо

дои.ъ выс~rотрuтъ хорошiя удобныя м·Бста. Въ Сибпрн, 

nъ т·вхъ llt 'BCтaxъ, гд·Б хл ·Ббuпашестnо nозмо.жно, теперь 

п·krъ уже вольныхъ земель, па rиторыхъ могъ бы с'lютr) 

ncякiit, I{TO толыю nздумаетъ. 

3смл.я принадлежитЪ · старымъ сибирсюiМъ крестьяпамъ, 

I\азакамъ, инородцамъ и J{азн·Б. Поэтому поселиться въ 

Сибири безъ спроса нельзя, а нужно панередъ по

.тучить согласiе nереселенческпхъ чiшовiшковъ; когда 

ходоr\ъ облюбуетъ какое-либо м·Бсто и узваетъ, что на 

немъ носелиться разр·Бшатъ, тогда онъ до::rженЪ развt

да·rъ nрежде всего,- хороша ли зе.млл? Часто земля по 

виду хорошая, черная, похожая па черноземъ, а на 

самомъ д·Бл·Б это можетъ-быть r•ислыi1 торфъ илu черно

земЪ да плохой, рыхлый , которыi1 в·Бтромъ выдувается 

нлн не держптъ влаги. Иноi1 разъ не сразу отлпчшш, 

солонецъ отъ чернозема. Часто С1'арожилы хоть п на

хваливаютЪ землю, по этому не слtдуе·rъ дов ·Бртъ. 

Старожилы хnалю1ъ нотому , чтобы пероселенцы побл11жо 

1-:ъ юrмъ селились , отъ новоссловъ ш1ъ выгода: '1"1> но
н:упаютъ у с·rарожuловъ хл·I>бъ, сr<оть, нанимаrотся за 

дешево н.ъ ппмъ nъ работш.tюr, жнвутъ у ш1хъ па н.вар

тирах•r,; еще долженъ развtдать ходоr.;ъ па подысканномъ 

JIJ 'BC'l"l:;, здорова ли та.мь вода; и хватаетъ ли ел? Въ Сп 
бирu бываетъ, что озера u ptrш проыерзаютъ зпмоi1 

до самаго дна . Пъ степяхъ иногда nоды nысыхаютъ. 

Попадаютел часто горыiiя u со.1епыа озера , шrогда nода 

бываетъ нъ озерахъ гнплая. Выnали с:rучап, что пере

еслепцы уходили съ учасшоnъ потому, что хотя nодя 

въ озерахъ была хорошя.я , по берега былп топr,iе н 

стсотину опасно было гuн.ять па водопой. Надо таюкс 

узнать можно JШ хорошую воду дос·r'ать въ r<олодцах'L. 

Еще долженъ разn·J>дать ходокr,, -rJoвo.1ыto ли 1ta иовшn 
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.iltrьcmrь лrьса? Въ сибири много лtсонъ уже поныруб.1ено 
и ·вздить иной разъ приходится за строевьшъ л·I>сомъ за 
н·всколько десятrивъ верстъ. 

Естъ ли сбыт-о х.~rьба> и хаш·е па ue~o Ц1Ыtы?
Цtны на хл·Мъ въ Сибири очень неровныя. СпбпрЯ!ш 
говорятъ, Ч'l' О у нихъ при урожа·Б r-rель3я хлtба продать, 
а при неурожаt-нельзя r<.упить. Осеnью въ ЧелябинскБ 
въ 18 9 6 году пудъ ржи продавали но 11 r<.оп., а пудъ 
пшеницы по 18 к. , а въ неурожаiJ: е1·о 1891 - 92 года 
тамъ хлtба совсtмъ пе было. Въ Восточной Сибири , 
напримtръ, весной продаютъ ро.жь и пшенш~у до 20-
2 5 коп. пудъ, а, посл·Б плохого урожая, осенью цtна 
подымается до 6U к.-80 rc и 1 руб. за пудъ , а зимой 
доходитъ п до 2 рублей , а къ весн·h хлtба ни за ка
кую цtну не достанешь. А неурожаи въ Сuбири не 
р·Бдкость, значитъ, тамъ всегда нужно имtть запасы О'l'Ъ 
прежнихъ лkrъ, и весь хлtбъ не продавать. 
И много еще о друrомъ надо подумать да разсудпть. 

Папримi>ръ , во что станетъ та~1ъ домообзаводство? Ес·гь
ли тамъ промыслы u кartie зароботюt? и т. д. 

Когда ходоr<.ъ разузпаетъ все r<.акъ слtдуетъ н облю
буетъ какоti-пибудь учас·l'оrсъ, онъ долженъ обратиться 
къ переселепческому чиновнику по крестьянскпмъ д·вламъ. 
Чиновюшъ зачислитъ на Э'l'ОТъ учас·го1~ъ его семью илп 
RС'Бхъ довtрителеfr ходока п выдастъ ходоку свид·Бтель
С1'ВО. 

Съ э·тимъ свид·втельС!J'ВОыъ ходоrtъ долженъ нрitхать 
обратно домой II тогда толы<о начальС'l'ВО выдастъ про
ходнос свидtтельство для вceiJ: его семьп. 

Везъ разр ·Бшеuiя пе слtдуетъ уходить изъ своихъ 
селенii1: въ нам·Бчепныя м·Б ста. Даже приrотовляться къ 
нереселенiю и распродавать свое uмущество тоже не 
r.лtдуе·гъ, 'l'ai<Ъ иакъ ра:з роJ>шенiе .могутъ и не дать. 

Зато , rtтo получилъ разрtшенiе, тt могsтъ пере
селяться, п даже не спрашившгь отъ сnоихъ общес·rвт, 
увольннтельпыхъ нршовороnъ. Еслн у переселенцевъ 
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этuхъ остались земельные пад·нлы, rсоторыс еще пе со
вс1шъ выкуплены, то эти над·влы должны остаться въ 

пользу обществъ. Па общсс·гва Ж<3 переводЯ1'СЛ н вс·в 
плп·rежп и недоимки, лсжащiе rш :этпхъ надtлахъ, --н 

тшзснпые, и ;o,lipcrtie, и земсrсiе. А С'Т, недоимr<амп продо

вольс·гвспными д·l;ластсл тюсъ: сслп 11хъ прпходится па 

реiшзсi,ую душу ыеньшс одноit четвертн ржп нли нше

нш~ы шш получетверти овса н ячменя, ·го они совс·вмъ 

списываютъ со счета, а если больше, то пзлишет~·r, 

нлп1·и·гъ оставшесся общество. 

А т·!:>.мъ крестr..яппмъ, у rtоторых·ь участrш зсмлп по

дворпо-нас.тгвдствснные, разр·вшастся нродап> участошr, 

своему односельцу, но съ 'J~BJJЪ чтобы покупателr, нри

шrлъ па себя недошпш. 

Нн. повыхъ м·встахт, пересс.:rmп~~шъ отводЯ1'СЯ :зсмслъ

пые над·влr~r в·ь такомъ paзl\гJ;p·J:;, rtaitoit прнзпается до
етя.точiТhНIЪ по м·J;стнымъ условiяi\п. Обьшновсшю от

водптся па ш1ж.дую ~гужсн: уrо душу но Шiтппдца.ш де

сятппъ. 

I-J~щ·l;дЬПЫЯ ЗСМЛII дaiOTCJI ПСреселенЦаl\fЪ ВЪ JIOC'I'OJIH

HOe ( безсрочное) пользовапiс. Jl ри этомъ н:рестьяпаы'Т, 

выдаютъ arcrы, въ тюторыхъ обозначают·r. трапuцы зе

мельнаrо участiiа и сл·вдтющiс за нихъ rtа.зп·в платежи. 

За землю т-tрсс1ъяпс до rжпы пда'Ш'IЪ каждый годъ тar•·r, же, 

IШftЪ cтapOJit11Лbl. J3ъ раЗПЫХ'Ь 1\f'HC'I'aXЪ старо:IIШ.'IЫ l1 Jа'I'Я1''Г> 
разно. Въ То б() rы,r•ou губ. вс'f>хъ новrнfлостеi1 приходш·сн 
па рсшrзсr~ую душу 9- 10 р. вт, Toмcr:ou 15 р., .въ 

Eнпceitcr<aJ1 ]3-- 23 р. 

Самоволы1ымъ нерсселепцамъ не д·l;лаютъ ппrtaiOIX'L 

лы'отъ, п опн должны платuть аа :ЗСi\IЛТО съ псрваrо же 

года. А тtмъ псресслснцамъ , r.:оторые перееслшшсь еъ 

rrозволенiемъ, д1>лаются льготы н nотъ 1\arciя: 
1) J3ъ первые 'I'j)И l'ОДа Oflll ОСВОбождены OT'f, BC'BX'L 

казепныхъ платежеi1. Пос.1гJ> тоr·о еще ·грu года онu 

должны пJ1атпть эти платежи на по.1оnин)· (въ половип

помъ ра:швр·Ь). 

/ 
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2) Если rшлу приходится nъ годъ переселепiя от

бывать nоипсrtую повинность, тому дается отсрочrtа па 

трн года. 

3) Прибывши на поnьш :м·Бста, н·tкоторые изъ бtд

пЬliшпхъ переселенцеnЪ могутъ получить ссуды па домо

обз аводство, но больше чtмъ 30 рублей па дворъ не 
nыдаютъ. Иногда са11rымъ б·tднtйшимъ выдаютъ пересе

ленческiе чиновниr<,и ссуды на пути, но не больше 5 
рублей па xoдorta илп семейство . 

Rpo.i\1•Ь ТОГО, на ЖеЛ'ВЗИ:ЬL'{Ъ дорогахЪ СЪ Т'ВХЪ пере

селеlщевъ берутъ пониженuую плату, у rиго им·Jпотся 

проходныл свидtтельстnа. Ч·гобы было легче сосчитать, 

сrсолыю надо заплатить за билетъ до Челябинска и от
'l'уда по Сибирсrсой жел·Бзной дopor·t, въ rсоrщ·Б этой кни
гп приложена таблица, гдt поrсазано, каrtъ изъ каrий 

губернiи ·:Вхать и сrсолько денегъ надо отдать за билетъ . 

По заrсону II ходоrси могутъ tхать въ Сибирь и воз

вратпться оттуда по .жел·:В:шоlr дорог·:В по уменьшенной 

пла1'·в; толысо нужно сначала выправить себt ходаче

стсое свидtтелЬС'l'ВО у зсмстсаго нача rьпиюt такъ, rщrсъ 

было разсrсазано раньше. 

Д~tл переселеицеаи вь Aлmaucx:iU ~орпый ох:ру~о- пра
вила друriя и вотъ rcarciл: 

Чтобы переселиться въ Алтайсrсiй горный оrсругъ, 

нужно разрtшенiе губернатора на выходъ съ родины. 

Еще нужны увольiштелыrыя r.видtтельства (на осно

ванiи 130 -140 ст. Общаго положенiл о rсрестьянахъ) 
изъ прежняго м·Бста приписrси. Еезъ таrсихъ сшщ·Б

·r·ельствъ не выдается разр·вшенiй на переселенiе. Раз

JУвшенiе дается то лысо 'I"ВМ'ь семьямъ, rсоторыя по рас
продаж·!; своего имущества на родин·в соберутъ денеж

uыя: средства, достаточныя r<.акъ на переселенiе, таю. 

и на обзаведенiе на новыхъ .м·:Встахъ. Переселенцы, 

не :ишtющiе таrспхъ средствъ, rсакъ говорится въ пра

вилахъ, не могу·r·ъ получи1ъ разрtшепiл переселяться 

съ родины. 

Разс~tазы о 3апад. С11бир1r. 4 



- 74-

Переселеицы, за Itоторы.ми въ нре.tr,иихъ м·Jютахъ при

lШСIШ ЧI!СЛЯТСЯ lieДOИl\IIOI llОДаТеЙ И др)'ГI1ХЪ СбОрОВЪ, 

а таюi\е за взнтыli въ ссуду хл·Ббъ изъ uродоnольствен

IIаl'О lllагазина, или Itоторыми вообще не соблюдены 

Itaitiя:-либo условiя, относящiя.ся. до выдачи увольненiя., 

иапримtръ: безспорвыя частпыл взысrсанiя, предъявлен

пыл волостному nравлешю на переселенцевъ, пахож

денiс 11одъ v)'li;Ol\IЪ и сл·.Ьдс·гвiеыъ, несогласiе роди·rелеli 

на увольне11iс, остаnленiе nъ обществ1> односемь-!ШЪ 

малол·kгнихъ или необезпеченныхъ еодержанiемъ,- всt 

эти преннтствiя дою1шо устранить, прежде ч·.Ьмъ пере

селяться:. 

Dъ городt EapиayJl'l> (Томсiсой губернiи) находи·1·ся 

t·лавное управленiе Алтаliскаго горнаго OI{pyra. Особая. 
<JаС'!Ъ этого JПравлснiя. (земельная часть) вtдаетъ . д·Б
лами персссленчесrшмп. Лаждыi1 годъ земельная часть 

г:rавнаго унраn.1енiя подготовляетЪ- нюu·Бчаетъ и обме

жевываетЪ-- н·J>сколысо новыхъ учаетковъ подъ засе

ленiе. IСа·ждый годъ составляютел и печатаютел списюr 

такихъ участковъ съ кратrшми онисанiями I<аждаrо 

учас·ша, - сколыю тамъ земли, какова земля, .много 

ли тамъ посе:шлось уже душъ, мноt·ихъ ли еще ыожио 

носелить. Навести справку въ ТЮШl\lЪ спискt можст·r, 

ncюcili переселенецъ, обратившись въ земельную l.JaC'lЪ 

главнаго унравлснiя. АлтайСiсаrо оrсруга, въ Барнаулъ. 
::За сараюсой нужно .явиться. самолично. 

Переселенецъ можетъ выбрать любоi:i uзъ участкопъ 

по сппсrч и осмотр·Бть его лично. 

Выбравши участоr~ъ, переселенцы должны залвить о 

'l ' ОМЪ лично или шiсыrомъ въ земельную часть глашшго 

упрuвленiя, въ Барнаулъ. Они должны написать . въ 

своемъ заявлснiи, что желаютъ оrщнчательно nеречис

литься на новш1 м·Бста, а кь писыну nриложить по

дробный носемеliныii списоr\ъ. Заявленiя пршшмаются n 
на словихъ li заппсываются nъ особое ностановлевiе. 

За тшсыrс11 нып :занвлсrriя гсрбоnаго ебора не полагается. 
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Получивъ такое заявленiе, земельная часть главпаго 
управлснiл выдастъ ул,остов·вренiс на право поселснiа. 
Въ то же nре:мл: земельпал чаеть nocыJtaCT'L бумагу въ 
уиазаннос нерсссленцс:мъ общество о перечисленiи но
воселовъ туда и еще буиагу въ т·Б :м·Бста, откуда пе
рсселенцы прпшлп, па м·Ьсто пхъ родпны. От"rуда тре
буются уволыштельньш свид·Ь·1'ельс·1'ва. Если ихъ не бу
дстъ, то и поселиться на rшбипетсi<.нхъ землл:хъ не 
позвоJШ1"L. Оттого-то и нужно позаботиться о таrшхъ 
свпД'Бтельстnахъ заблаговременно, чтобы IJX'[;> выдач·Б 
rшчего не пом·Бшало. А пом·Ьшать :могутъ, наr•ъ стш
зано, педоимкп, СС)'ды, взятыя нзъ хл1Jбнаго магазпш1, 
Jrаложе1шыя взысканiя н все то, что указано было выше. 

Новоселы должны nолучить nрiемпые nрпговоры на 
новомъ ~~·tст·Ь. 'fartie пршоворы нереселенцы-новосслы 
должны лолучить отъ сибпряrивъ старожнловъ, rtъ тому 
же засвид·Бтельствовавшп нхъ въ волостномъ правлснiп. 
Пс полуqивши такихъ приговоровъ, заво,~нть новю·о 
хозяilс·r·ва не сл·Бдуетъ, тат•ъ r>artъ :может·ь случиться, 
что общество опtажетъ въ выдаJ.r·Б прiемныхъ пригово
ровъ, а переселенецъ ужъ истратился па обзавсдепiс. 

Получивши npiellllшii приговоръ, переселСiщы должны 
представить его въ земельную часть главнаго у нрав IC
нia, въ Барпаулъ. Они могутъ принести et'O самп, а 
могутъ и прислать черезъ nолостное нравлепiе. 

Пересслепцамъ, заселшощпмся въ поаые посслюr, от
водится земля по 18 деснтипъ н а тсаждую душу муж· 
сr<ого пола. А тt псрессленцы , r~оторыс приппсываются 
по прiемнымъ пригоnорамъ nъ СОС'l'авъ сельсrсихъ об
ществъ, должны подчпшrться 'J"l;мъ порядrшм·r. , rшюс 
с ущсств уют·ъ въ т·вхъ селепiяхъ. 

Itогда пероселенца псречис.1нтъ и запишутъ въ 01шадъ, 
тоr•да оиъ счптается nодворившимся па повомъ M'BC'I''n. 

За пользовапiе землею переселенцы обязаны платнть 
шсст1Iрублевыi1: оброrс·ь въ доходъ Rабпнета Et·o Велu
чес'ГВIL. Rpo~r ·J; того, разулг!;стея , нужно 11латнтr. всшсiс 
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государствеиные и мipcr<ie сборы и отбыва·rь натураль
пыл ПОВИIIНОС1'И. 

Переселепцмrъ отпусrсаетсл бсзпла1'По л·.Бсъ на до
мообзаводспiе и IIa топливо, въ устаповлешrомъ раз-

111tр ·Б, по билетамъ изъ уitазаппыхъ м·Ъсгь. За отпусr<ъ 

л·Ъса переселею~ы облзаны производить опалч боровъ 
и 1•ушпть л·.Бспые пожары. 

15. Г дt и какiя земли теперь отводитъ казна для пе
реселенцевъ . 

Въ настолщое время остались пезасолеиныl\IИ rtазеп

ныя зеl\fли толы\о въ трехъ оr<ругахъ Тобольсrиil: и 

въ трехъ orcpyraxъ ТомсJий губернiи. Им·.Бются таюкс 

еще участrсп па кабипетсrшхъ зсмш1хъ па Алтаt. 

Во Toбo.tЪCJ,oii ~yбepni~~, во Иш.uАtс"олtо 01'ру~rь засе 
шются участки полул·:Вспые (пашня разбросана между л·.Б

совъ). JHcy много дровяного, также и строевого. Земля 
не очень плодородна. Воды хорошей проточной достаточно. 

Участки, rtоторые лежатъ на западt отъ ptrш Ишима, 
лучше (особенно луга лучше), восточные участrш поху

же, тутъ почва суглинистая (б·:Влики). Газстоянiе отъ 
Сибирсrtой желtзной дороги къ с·:Вверу 1 О 0-15 О верстъ. 
Въ Тарсиомъ 01'ру~1ъ. По лtвую сторону Иртыша участ

rш полул·:Всные, съ почвой средпяго качества, мtста~,m съ 

болотами . Поr<осы средняго качества. По правую сто

рону Иртыша по р ·Ъчrса111ъ lllишъ и Уй, учаr:rки тат<же 

полулtсные, по )'l'Одiя п почnа немного лучше. Участrш 
лежатъ въ урманахъ (л·:Всахъ); пашню разд·:Влыnать ту'ГЪ 

приходител изъ - подъ л·Бса. Бывалые люди говорлтъ, 

что эта работа теперь пе очень трудна, пото111у Ч1'О 

rсрушшй лtсъ стоитъ только въ низинахъ и болотахъ, 

а .на сухихъ гривахъ, гдt разд·:Вльшаются пашни, ]]реж

нiс хnойпые л·:Вса вьшр·:Влн и смtпились березняками 
и осинпиrсами не старше 20 л·:Втъ. До·вхать сюда можно 

изъ города Омсr<а по Иртышу на пароход·Ъ. 
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Во Тю1•илиис1,о.мъ 01'рунь. Въ С'l>nеро-восточной части 

участии полул'.Бспые, съ почвой среднлго r<ачества. Тутъ 
мноrо rорыи-соленыхъ озеръ. Проточныхъ рtчешь и 

р·Iшъ н.'!;тъ. Поr<.осы плохiе. Лtсъ толыи дровлной. llъ 

юг о-восточной частп, палримtръ, въ Сыроллтовсr<ой во
лости, мtстпость совс·Бмъ степи ал (Барабипснал степь), 

лtсу пtтъ вовсе . Почва чсрноземъ не чередустел съ 

солонцами. Хорошей nоды для питьл почти вtтъ - ро

ютъ колодцы; и въ rилодцахъ nода бываетъ часто пло

хал. Разстояпiе отъ жслtзпой дорогп 20-100 верстъ. 
У частr<.овъ п емноrо . 

Въ Томспой 1yбepuiu, въ ]{aщtC'КOllto onpy~rь . Юдинсная 
nолость лежi1тъ совсtмъ въ стеnной м·.Бстности (nъ Ба

рабинской степи) . Лtсу почти совс'.Бмъ н·.Бтъ. Черно
земная почва, но для хлtбопашества волость не очень 

удобна, потому ч·rо та111ъ очень сухо и слишrюмъ мноrо 

солонцевъ, пршодныхъ толы<.о длл nастбищъ. Воды nро 

точной почти совс·Iшъ нtтъ : Вода озерная, часто горь

rсо-соленая . Сtнокоr.пыхъ угодiй очень мало. Волости 
Возпесепсr<ая , Усть-ТартассJ\ая, Верхне-Омсrсая и южная 
часть Rыштовсrий для хл·Мопашества лучше; но тамъ 

еще много солонцеnъ, а пахотныхъ черпозе:щrыхъ гривъ 

недост·аточно, даже у нtr<оторыхъ ceлeнiii старожиловЪ 

пе хватает·ъ пашни . .JИсу немного, въ сtверныхъ ча

стяхъ волостей лtсу нtсr<.олько больше. Хорошихъ паст

бищъ на солонцахъ много, по шжосоnъ недостаетъ. 

О.Бверная часть Rыш'l·oncr<.oli: волоети лежптъ въ урманt, 
п только не большая часть разд1шана подъ пашню . Паш
rш на гривахъ по рtчкамъ Чоr<.ъ, Тара , Маiiзасъ 

рыхлый чсрпоземъ. Урожаи не бьшаютъ зд'всь очень 

высоrйе , но зато не бываетъ зд'.Бсь и засухъ таr<.ихъ, 
rшr<.ъ въ степи . JКитье зд'.Бсь похоже на сосг.Бднiя lii'nст

пости въ Тарсr<омъ окртгt по р·.Бr<.амъ Уй и lllпшъ. 

Тутъ ташь же rшкъ тамъ прежнiе r<едроnые лt са повы

гор·.Бли и Сl11'1шплись березu.якомъ и осишrш<.омъ; рае

чисша л·всовъ зд'всь не очень '!'рудная. Го·rоцые участки 
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IIМ'l>ются :nдоль желJ;зноi1 дороги отъ 5-7 О верстъ ра.3-
столнiл, t'лавнымъ образомъ, въ степи. 
Во TolltCI>O.flta 01cpytrь. Въ сtверной Itopeннofr части 

участш1 таежные, съ суглинистой ПO'{BOii. Обрабоша 

ночnы очень трудная .. Мtстность, гд·Б отnедены поселюf, 
называется Томсrщ-Чулымсr{ОЙ тайгой и пахщится на 

BOCTO!t'B ОТЪ Г. Томска. 1\'f'встами ВЪ тэ.fiг•].; ПрИХО;I.ИТСЯ 

пашню разд·Ьлывать изъ- подЪ л·Ьса. Въ Томскь про
·Бхать можно пли по жел·взноii: дороГ'в илп пзъ Itриво
щекова по Обн на пароход·Ь. Гоnорятъ, что переселенцы 
въ Томсrщмъ оrtруг·в, знающiе плотничное и Itамеп

щицrюс мастерС'l'ВО находили хорошiе зарабопш въ г. 
ТомскБ. 

Вь Марiиис~еоии 01rpytrь. На сiшер·Ь отъ спбирсrщго 

трмtта, въ с·lшерныхъ частяхъ Богатольекой, Бaимcrtoit, 
)(мптрiевсrсоii и ПочптансrюП: волостей, мtстпость таеж
ная, очень сырая и для земледiшiя не очень удобна; 

пашутъ большеit частью прирtчные увалы и разбро

саппьш между Л'ВСОl11Ъ гривrtи. Расчшценпыхъ изъ-подъ 

л·нса пашенъ зд·hсь еще меньше, ч·Ь:мъ въ То:мсrtомъ 

Oitpyt"B, но почва супесь, легче для обрабоши. На ЮГЪ 
отъ сибирсr<аго тракrа въ т·J:;хъ же волостяхъ мtстность 

t'ораздо удобн·вс для ХJгМопашества, холмистаа равнина 

съ преrtрасньш•ь чернозе~rомъ; въ Алчедатсrий волос·ги 

совс·Бмъ черпозсмпаа степь, а на югt ел начинаются 

· JтJ:;спстьш предгорьа Алатау. Алчедатсrщя волость очень 

нлодородпа, по та:мъ земли не хватаетf> цаже ста.рожir

ламъ, они саыи арендуютъ :много зе~rли у тtазны. 

Тотъ, кто собирается на Алтай (земли I-\.абинета Et'O 
Пеличества), должепъ знать, что Алтайскiй округъ очень 
nелrшъ н что тамъ есть мtстпости с·rеппътя и л·вспыя 

п, паrtонецъ, rористыл. Вообще Aл·гaiicт~iii окруl'ъ для 

ааселснiя очень удобепъ, земли тамъ хороши, также 

хороши травы н воды. Что надо сд·влать, чта-бы туда 
переселшься, написано па страниц·в 7 6-011. 

Разс;~-ютримъ отдtльпо н.аждую м·Бстность; 
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Ila :-Jападъ отъ р·!ши Оби (по л·Бво]\[у берегу) раскину
лась :м·tстность степная:. Лучшiя: земли лежатъ на гра
вахъ по берегу Оби отъ пристани l{амень nверхъ по 

р·Jщ:Ь и между р·вчi<амu Бурлой, l{улундоil, Rocыaлoii, 

Rарнау.тшоli и Алеемъ . Тутъ земля- песчаный черноземъ 

изр·Бдка смtняется: солонцами, а около р·Б~ши Алея 

солонцовъ нtтъ вовсе. Мtсп-rость эта очень uрпгодна 

для хл·Ббопашества; сюда ВХОДЯТЪ волости: Бариаулъ
С/tаtО o1'pyta- Александровская, Воровская, Rосмалнн

сr<ал, Ry лундинекая, Пижне-l{улундrшсr<ая, П атшоrнжан, 
Ребрихинси.ан, Шадринсr<ал, lllаховст<ая; З.мrьипоtорсиаtо 
oup . - Ново-Алей:ская, Чарышсi<ая; БiitcJ,ato 01'руи

Барнаульская, J3iiicкaя, Енисеilсr<ая, Ново-ЧеМровсr<ая, 

Нпж.не -Чарымсr<ан, Смоленсшш u часть Cpытeнcrtail. 
· Овверн·Бе этоi1 мtстности, по рtчr<амъ Бурлt, Itapncyнъ, 
Чулымъ, l{аргатъ, расюшулась Барабипсr<ая стеnь (во

лости Барпаулъс"аtо 01'руи - Чулымсr<ая, Менинекап, 
Rapacyнcr<nя, частr, l{умышсr<ой инородной управы, час;гь 

Алек.сащровсr<ой и часть Бурлинсr<ой). Земли въ степи 
хорошiл, суглпнистыu черноземъ, но часто смtняютси 

солонцами и очень сухо. Пригодная для питья вода 

толы<о въ р·Бчr<ахъ, но ихъ немного. Пъ западноtl част н 

очень много озеръ, по вода въ ннхъ для пптья не го

дится, 'l'a.I<Ъ rшr<ъ почти повсюду она солешыr и пахнетъ 

Г IШЛЫМИ ЯllЦаМИ ИЛП ВЪ нeil ОЧеНЬ МНОГО ВОДЮIЫХЪ 

блохъ. Иолодезнал вода зд·Ьсь таюке ue очень хороша: 

иногда слишкоilгь жестrш, пногда солона . T·J>, нто жuвутъ 
вдали о1·ь р·Бчен:ъ, сильно бьются изъ-за воды . Пныо 
ухитряются дtлать запруды въ л1эсахъ и задерживаютъ 
ташшъ способомъ воду отъ таnнiл зимнихъ снtговъ. 

nъ ВОЛОСТЯХЪ Ордпнсrиtl Барнаульскаго OI{p. п Itpивoщe
KOBCI<Oi1, Чa.yccrщfi и УрташскоП Toмcr\oil губ., лежащихъ 
по л·Бво~r у берегу Обп, тянется по IYhкt сосновый боръ 

и r~ром·Б uer'o еще l\ШOl'O березпяrивъ и ·осипнrшовъ. 
Вдоль самой границы СемипалатинскоП области въ во

лостяхъ IПeлrtOBIOЩOBCJЩU з~ttипогорсr<аго окр.' Поr<ров-
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стtой Барпаульекаго и особенпо шt западъ отъ Rулундин
стtаго озера мtстность поr,рыта солонцами и солеными 

озера11m и длл: х.wБбопашества но пригодна, таitъ что 
здtсь во 11rnогихъ мtстахъ II'B1"Ь вовсе руссrtихъ ссленiй, 
а ТОЛЫtО RОЧУЮ1"Ь ТПiрГИЗЫ. 

На востокъ отъ р. Оби (по правому берегу) холми
стая м·Бстность. Въ волостяхъ Бtлолрсrюй и Боровллп
сrщti, между р·Iшами Обь и Томь, тлнется Темерчиншая 
тайга (сосновые, пихтовые лtса); почву (суглинокъ) изъ
подъ л·.hса расчищаютъ такъ же, тtакъ въ :Марirшсrшмъ н 

Тарскомъ округахъ. 

По правому берегу Оби тлнется верстъ въ 1 О ши
риною полоса пест< у, поросшая сосновымъ лtсомъ, а еще 

восточнtе (въ волостлхъ Бердекоil, Легостаевсrюй, Чиn
гинсrюй, Dорuвляпсrюй, Ншщлаевсrюif, Бtлолрсrщй , Чу
мышсrюй, Залtсовстюй, l{осихинской, Верхъ- Чумыш
ской, Жуланихишшоil -- Барпаульскаго округа, Yrtcy
I-IaЙCIИЙ и Яминской-ltузнецrtаго окр. и Diйской, Ново
Чемровсr{ОЙ п ЕнисейскоП волости- Бii1cкaro Oitp.) идетъ 
полоса темно-бураго суглинис·rаго чернозема. Солопцовъ 
зд·:Всь почти не бываотъ. Вся эта м·:Встность поросла 

Р'ВДRИМЪ березовымЪ лtcoli1Ъ. Между Салоuрскпмъ чл
жемъ и ptrtoй :ИнеП (волости Богатсrtа~r, Rасьминшал, 
Н.узнецrtаго оир.) мtстность хол11шстал , л·Бсо-стеnь; 

ПОЧВЫ ЗД'ВСЬ чернозеl11НЫЛ. 

Натtонецъ, южная: часть Aлтaticrtaгo оr<руга вел · го
ристая. Горы есть тутъ татtiя высокiл, что лежшъ на 
нихъ СI-l'ВГЪ и зи:моП и лtтомъ. Люди жнвутъ зд·Ьсь 

толыtо въ предrорiлхъ 1! въ до.:шuахъ вдоль рt"ъ. Воды 
здtс~ очень много, пастбища хорошiл: и почвы поnа

даются разныл: есть и черноземъ, и суглипъ, и rtамопп

стыя, ПО СОЛОIЩОВЪ ПОЧТИ не бываетЪ СОВС'ВJ\1Ъ. Ч ер -
нозсмъ лежитъ па самыхъ отtраинахъ npeдгopili, поближе 

rtъ стешшъ въ волостлхъ Алеr,сандровсitой, Зм·Бrшогор

сrюй, Rолывансrюй, Hortpoвcrroй, Зм·:Впногорсrtю·о окру
га, и въ сtверныхъ частяхъ Artylicrюй, Сычевекой н 
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Aлтaiicrшu, Бiucrcai'O or,pyra. Повыше въ предгорiлхъ 

идутъ л·Бсныл земли, а еще выше уже въ горахъ стоитъ 

мрачпал. тайга; въ ней растутъ r'едры, пихты, листвен

ницы, осина и такъ да.тl>е. Тайга тинетел на сотни верстъ; 

растетъ она по большеli части на r'аменистыхъ и бо

лотистыхъ почвахъ, rюторьш соnсi>мъ не годлтсл длл 

разрабоши: подъ пашню. 

Про АлтайСiйй orcpyrъ можно сrсазать, что вообще 
тамъ жшь можно хорошо. Земли, травы и воды хоро

ши, щюм·Б того тутъ мпого зв·Бриныхъ промысловъ, 

хороша и охота. Отлпчно идетъ пчеловодство. И зара
ботrювъ бываетъ ~шого по извозу и на заводахъ и даже 
у старvжиловъ въ уро.жайные годы. Правда, много хо 

рошихъ участrсовъ уже запиты старожилами и пересе

ленцами, но и теперь еще есть участrш въ гористой 

части, въ рtчныхъ долиuахъ и, наконецъ, многiе старо

жилы приписываютъ rсъ своимъ селенiлмъ. Объ участ

rсахъ и вообще обо всемъ r~аждый переселенецъ или 
ходокь можетъ узпа·1ъ отъ переселенчесi<.аrо чиповниrса въ 

г. Барнаул·Б. (Rашь доtхать до Барнаула, смотри стр. 37). 
Таrювы правила, IСО1'Орыл написаны длл переселен

цевъ въ Западную Сибирь . Изъ этихъ правилъ видно, 
что переселенцамъ льrотъ не много. Rюсъ извtстпо, 
не мало народа. идетъ въ Спбирь безъ всшшго разрt
шенiя, по паспортамъ. Хо·1ъ по паспортамъ могутъ итш 

и вс·l> и причисллтьсл вездв, гдt ихъ примутъ, во всей 

Сибири; а не на одномъ Алта·Б, толыtо танимъ пере
селенцамъ приходит сп еще хуже, а льготъ имъ и со

вс·вмъ II'l>тъ uюсаrсихъ. По паспортамъ -то больше и идутъ 
на Алтай. П ереселенецъ, пришедшiй по паспорту, не 
им·ве1'ъ зюсо1-шаго права на r'азенный участоrсъ; ему 
толыи и остастел итти па r'абинетсrсiл земли, на Алтай 
nли приписатьсл rсъ старожиламъ. А за приписrtу они 

берутъ деньги, да иной разъ и пе малыя. Вотъ первая 

невыгода итти по паспорту: хоть и ПОЛ)'Чаешь землю, 

да не даромъ, а за деньги. 
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Еще невыгода птти по паспорту та, что тюшмъ пс
реселенцамъ на желtзныхъ дорогахъ Европейско/I Рос
сiп шшаюtхъ сюtдокъ не д'влаютъ. 

16. Иакими дорогами идутъ переселенцы, и много , ли 
нужно припасать на это денеrъ. 

Руссщыt пословица говоритъ: ,,Се:мь разъ отм'врь, да 
одю1ъ разъ отрtжь". И о переселенiяхъ можно сrсазать 

то же. Хозяйствевпые мужиrtи татtъ дtлаютъ, прежде 

ч1шъ переселнться: оюr наnодятъ всяческiн спраю~и о 

повыхъ м'l;стахъ, стараются разузнать о нихъ все въ 

подробностяхъ, паприм'връ, юп писемъ земл.шювъ, rю

торые раньше переселились. Теперь въ обычаt стало 

посылать сначала ходон:овъ потолrивtе, Ч1'О6ы тn сами 

побывали на мtст'в, посмотрtли бы все хорошспыtо. 
Толыtо п на nисьма и на разсrшзы ходоitовъ нуж,но 

полагаться лишь подумавши. Быuалые люди разсr,,азыва

ютъ, что новоселы~ rиторымъ посчастлшзитсп быС'l'ро п 
хорошо нъ Спбири устропться, любятъ въ писышхъ свое 

житье-бьиъе разуrtрасИ'l'ь. Иные, живя conct:uъ плохо , 

нарочно расхваливаютЪ Сибирь и свое житье, чтобы 
заманить Itъ себt родныхъ п землш~овъ, думан~ что 

тогДа п имъ жить будетъ легче. Иные крестьяне плохо 
выбираютъ ходоковъ. Изъ шrхъ попадаются старики 

совс'nмъ немощные, r<аторые и разузнать 1-шчего не 

могутъ. А бьшаетъ и того хуже,- бывастъ, что просто
папросто ходоrtи педобросовtстны: берутъ съ обЩества 
деньгп, а добравшисr, до Спбири, оставляютъ зеылятщвъ 
пе при чемъ, а то сочиншотъ всшtiя небылицы. Одинъ 
былъ таrий, что на пароход'h напилен: допьяпа, тамъ 

его и обобрали дочиста, и онъ пю,уда и не попалъ *). 
Впрочемъ, такихъ ходоr\овъ мало. Ходоi~и больше 

") C.uoтpR о ходокnхъ статью Астаф•.спа- ~ Ка.ле11J.арь Ссльскаго 
Вtстuика" 1893 ro.!.a. 
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ncc :поди xopowic, добросоn·J.;стпыс. /Io в·J>дь •rтобы nы

брать подходнщее l\ГБсто для посс rснiл, нужна не то.'Iыщ 
с.оn·Ьсть, а зшшiе н поюшапiс. 

lИшоторыс персселе1щы пусн.алпсь nъ дорогу, даже 

не рnзспросивъ хорошспы•о, т~акь и т'уда иттп. Бьтлп 
т~ш.iс с:rучан, что пошли въ Сибирь, а пришла въ По

.1огодr1>.ую губернiю, а та;~rъ ОНОi\Шились, тигда ужr. по•rтп 
nc·l; деньги вышли. 

Дорога въ Сибирь, нъ ТобольсJ-:.ую и Томсн.ую губер
нiи , ~t таю!\ е на Алтай: во·гь т~аr\ая. - Разсr,ажеl\1'1 о пcii 

н nысчuтаемъ, дешево лп о па nрпходитrя. 

Обш~новснно псрес.слепцы идутъ двумя путями. 
Во-псрвъст, съ 111'Вста своего жи·гельства по жсл·Ьз

нымъ дорогамъ черсзъ Самару, Уфу до Чел.ябипсi<а, 
отт)rда по Спбирскоil жел·Бзной дорогв до той станцiИ, 
на rщтoroft ему nыгодн·Бil сходить съ по·Ьзда, чтобы 

нттн тtъ выбранному мtсту. 
Пъ I{OJЩG этой шшжrсп напечатана таблица, въ rито

fJОЙ uотшзано: пзъ тсаrщй губерпiп, черезъ какiя с·r~ш
цiи: можuо доtхать до Челябинск.а, стшлысо стоитъ про

·Ьздъ , сrилы'о времени надо ·Бхать на товарномъ поi>зд·J> 
т1, наrсопецъ, на rcaкoJt С'l'ющiи Сибирсrшй желtзпой п,о
роги надо сл·Бзать . 

Во-вторых~>, изЪ н·ЬJсоторьтхъ приволжсrсихъ и при
rшмсr"'ихъ губернiй, главпьтмъ образомъ т1>мъ пересе
лсrщаыъ, J{TO иде·rъ въ Ишимсr~iй, Tapcrciй, Toмcrtili 

оrсруга илп въ Енисейсrсую губернiю, можетъ бьиъ ино
гда выгодн1.;й if;хать водой до Перми и отъ Перми по 

Уральетсой жел. дорогБ до Тюмени, оттуда :ИЛ!f на ло 

шадпхъ (въ Ишимсrtii1 оrсругъ), или водой по Тур·Ь, 

Тоболу, Иртышу и Оби. 
Первыii: способъ самыii: сrирый; первымъ способомъ 

тfшерь ·Бдутъ почти вс·Ь персселшщы. 

Вотъ что разсrшзываютъ тcypcrtie переселовцы, полу
чившiе разр1>шенiе. Они прi·Ьха.ли на Алтай (въ Бili
crciй окр.) въ 1896 году. До Rypcrca они шли на под-
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водахъ и платили за 120 верстъ съ челов·Бка, шr·Jшшаго 

6 пудовъ клади (багажа), по 2 рубля. Dъ l{ypcr,·:Ь ошr 
с·Ьли на чугуr-шу и поtхали на Челлбинскъ черезъ 
станцiи Воронежъ-Rозловъ- Ряжсшь-Ватраки. 'Еха

ли они на товарномъ по·J;зд·Ь 7 '/о дней и заплатили за 
человtна ПО 5 р. 50 IЮП. да за 5 пудОВЪ I<Лади 1 р. 
4 5 J{. Въ ЧеллбинскБ ш1ъ пришлось съ нед·Блю nро

ждать очереди о·mравитьсл по Сибирской жел·:Ьзпой до
роi"В. До станцiи l{ривощеr,ово па Оби опять на товар
номъ по·Бзд·Б они tхали почти 5 дней и заплатили з_а 

челов·Бка по 3 р. 97 rc, за rшадь 90 1с Отъ станцiи 
l{ривощен:ово они пр<Увхали до гор. Вариаула и запла
тили за 1 билетъ по 1 р. 7 5 1с и за багажъ 6 О коп. 
Всего на все каждому пероселенцу про ·Бздъ отъ RypCI'a 
до Вариаула обошелся бсзъ харчей, при самоi1 у-деше

вленноП ц·JшЬ, 17 рублей. Rpoмt 'l'ОГО надо положи·rь 

па харчи въ эти 31
/ 2 недtли плохо -плохо 8 рублеП. 

3начитъ выходитъ па челов·Бка 2 5 рублей. Въ 18 9 7 го
ду персселенцевъ было :мало , и въ Челлбинсr\'В очереди 

ждать не приходилось, та1'ъ что тотъ же путь д·Блали 

въ 21
/ 2 недtли. 

Нереселенцы, 1\Оторые ·Бдутъ по той же дорогt безъ 
проходныхъ свидtтельствъ, а по паспортамъ, то-есть т·Ь, 

r'оторые не получили разр·Бшепiл переселить са, nла гюъ 

дороже; это потому, что они должны ПОI\Jпать на жс

лtзныхъ дорогахъ Европейской Россiи бплеты III клас
са по полной цtн·Б. По Спбирсrщi:i: же дорог·Б всt перс
селенцы платятъ одинаr{QВО. Въ rщнц·Б RНИЖI\И напечата

на таблица, на J{Оторой поr,азаны ц·Бнъr билста 3-ro 
I{ласса. Отъ Rурша до Челабинска· 2168 верстъ, 

а за такое разстолнiе платятъ за билетъ 3-го нласса 

13 р. 60 к . Такъ что считая:, что псреселепецъ сд·h

лаетъ т·Б же расходы, I{ar'ъ считалп I\ypcr,ie, дорога 
обойдется около 35 рублеi1 на челов·Ьтш. Dъ тtонц·h 
rшилши пряложена таr,ая таблица, по rtоторой пересе

денцы разныхъ губернii:i: самп иогутъ разсчита1ъ, СI\ОЛЫ(О 
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юrъ придется заплатить за про'nздъ. Въ первомъ столбц·в 

сл'l>ва поr<.азаны губернiи, откуда переселенцы ·Ьдутъ, на 

тоi1 же стрпшщt рлдоl\IЪ во второмъ столбшс'.Б написа

но, черезъ r<.ar<.ia станцiи '.Бхать по чуrункв. ПапрИ111'Връ, 
rсатсъ ·.Бхатъ полтавсr<.юrъ? Найдеыъ въ таблицt Полтав 
сrсую губернiю, рядомъ написапо, что можно txa·rь двумя 

путями: чсрезъ Бахмачъ-Воронежъ- l{озловъ - Еат
раюr-Челябипсrсъ, таrсъ nыгодн'Бе ·нхать изъ сtверныхъ 

у.Бздrшъ; пзъ южныхъ у·.Бздовъ другоii: путь ближе -
черезъ Харысовъ-Лпсrш-1-tозловъ-Батраr<.и- Челя
бипсrсъ. llъ третьей графt поrсазаны версты: 2 7 9 7-
3 О 71 -это зиачптъ, что столыи верстъ путь и что изъ 

ОДНПХЪ у·.БздОВЪ поближе, а ИЗЪ друГИХЪ ПОдальше. Въ 
четвертомъ столбИI<.'В поrсазапо, сr<.олько часовъ нахо

дится въ пути 'l'оварный поtздъ: 230-249 то-есть 91
/ 2 

и до 1 О 1/ 2 днеti:. Въ пятой и шестой поr<.азано, сrилыщ 
нужно плати1ъ за одинъ билетъ и за 1 пудъ клади . 

Надо знать, что дtтей до 1 О л·Ьтъ перевозятъ безплатио, 
и что r<.аждый взрослый переселенецъ или переселею<.а 

им·вютъ право безплатно везти въ баrаж'В по 1 пуду 
r<.ладп, а д·вти до 1 О л·Бтъ, rиторые 'вдутъ съ ними, 

тоже безплатио, на перевозrсу 1
/ 2 пуда rслади, сданной 

'l'ОЖС въ багажъ. Кладь, rиторую берутъ съ собой въ 

ва1·опъ, не считается. 

А чтобы узнать, катсъ tхать изъ Челябинска дальше: 
для этого надо смотр'lи.ъ другую таблицу. Тамъ пон:азано 

таrсже и врема и Ц'вна билета; наrсонецъ, на особоu 
таблпц·в поrсазано, па r<.аrий станцiи Сибирсrсой жел . дор. 
надо выл'взать, чтобы попасть въ ту губернiю или оrсругъ, 

J <.aт<.ie выбраны для поселенiя. 

Псреселенцамъ изъ приволжскихъ и приrсамсr<.ихъ ry
бepпiil можно ·.Бхатъ на Пермь п пароходомъ. f>дутъ 
по этоtt дoport немноriе. Нааримtръ, изъ Нижнлго-Новrо

ро;(<t бплетъ до Перми стоитъ 4-5 рублеti:. Изъ Перм:и 

до Тюмени 772 версты по жел. дороr'В 2 р. 32 коп. 

да пудоnъ за 5 rслади 55 r<.оп. :Изъ Тюмени до Тары 
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на пароход·l> 2-2 р. 50 It. да за IC.IJaдь 50-75 коп. 
Пссго-наnсеt'О надо шдсржатr, рублей 16-1.7; считая 
на харчи въ 'J'Сч.енiе 2 лсдtль 5 рублеi1 да па расходы 
но псрсвозк~ I>лади въ Тю11rеnи отъ cтanцin до паро
ходпоn пристани. Этотъ же путь обоuдется по Спбир
ской жел·tзной дорог·!;: около 16 р. (до Самары па na
poxoд·t 3 р. 30 к., отъ Самары до Челябппсrш 2 р. 87 rc 
и отъ Челябипс1•а до Омсн:а 2 р. 24 It. и оnять на 
парохоД':Ь до Томсrш 01-:оло 7 5 I\OII. да за 5 пуд. r~лади 
1 р. 60 к да на харчи 5 р.- за 2 неД'l>ли). 

1\.то ·tдетъ безъ разр·tшспiя, тому nуть обоilдетсл 
дороже- рублеi1 24-25. Можно этпмъ же nутеыъ 
·J;хать на Алтай. Только все-таки это'l'Ъ nуть пе такъ 

удобепъ, I.:ar'ъ nepnыi1: 'l"Вмъ можно проtхать весь путь 
гораздо crюp·J;e (если не буде'l"Ь задержки въ Челябпн

сrt·t), а r'poм ·h того ц·Jшы за пароходныil билетъ не 
всегда одинюювы, да кь тому же uароходы не всСI'да 

беру'l'Ъ переселснцевъ. , особенно еслп это имъ почему 
нибудь невыгодно, - это невыгодно для пароходовла
д·вльцевъ. 

Въ прежнiе годы иногда ·tздили переселе:нцы на ло 
шадяхъ прямо изъ Россiп па повыя м·Jюта. Бывали даже 
такiе случаи, что пдутъ IУtштюмъ: одна семья Питеб

Сiюй губ. не пм·tла средС'l'ВЪ на дорогу и отправилась 

n·.Ьшrсомъ. Одинъ НrшолаевСiйй сqлдатъ 60 л·tтъ сд·t 
лалъ тел·вжrсу, посадилъ въ нее сыновей 5 и 4 л·hтъ, 

и съ жено:ti: 40 л·krъ и дочерью 16 лkrъ отпраnилпсь из·ь 
м·:Всте<ша Шадова въ Томсrсъ. Онъ nышелъ въ 188 7 году 
и пришелъ черезъ 1 годъ и 4 м:Ьслца въ Томсrсъ. Те

перь онъ жшзетъ недалеrсо отъ Оисrса съ свои:ми одно
селr,чапами; у него есть землшша, лошад&, r,:орова н 

три че1•верти десятины пос·tва. По татсiе случаи, ра

:зум·J>етсл, - р·tдrсость; теперь нин:то почти 11 на лоша

ДЯХ'L пе нереселнется, слиuшо.мъ liiНoro врс~1спп надо 

потернть, да и заблудитьсн легrсо: бывалп CJI)"IaJi, что 
вм·Бr.то Сибирrr поllад:tли n·r. Влтсrсуrо губ. 11 ·гашь дал·Jю. 
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Но жел·Ьзной дорог·Ь до·Бдешь гораздо сrсор·Бе. Ходокь 

можетъ вы·Бхать рано весной, ОСА10ТIУ1>ть п·1сколько 
участrювъ, и можстъ выбрать мtсто, даже може·t~ь де

СЯ'l'Иnу-другую зас·hять для прим·tра; затtмъ, поручиnъ 

свой пос·Jшъ Itому-нибудь изъ зе~rшшовъ, опъ поспtетъ · 
и вернуться на родину за своеi1 семьеi1 п съ нею, rсюсъ 

разъ, посп·Бетъ прitхать обратно въ Сибирь rсъ жатв·Б; 

таrшмъ способомъ семья можетъ уже и первую зиму 

пропитаться своимъ хл·Ьбомъ. 
На желtзной дорогв выгоднtе ·Ьхать еще вотъ по

чему: на неi1 можно съ coбofi взять дооо. 1. ьио .ltнmo 

1,.1адп. Dъ Сибири многiя вещи стоятъ очень дорого, 

а переселенцы, не зная этого, распродаютъ п :много 

такого, что можно было бы выгодно взять съ coбofi. 

Многiе, наприм·връ, беру1·ь съ собоi1 мtшrси съ сухарями: 

это совсtмъ не выгодно, потому что за провозъ боль

ше заплатишь, ч·Бмъ сами сухари стоятъ, а хл·вбъ можпо 

и nъ Сибири достать. Было бы выгодно съ собой взять, 
паnрим·връ, таrсiя прос·rыя вещи,--гвозди, молотrси, то
поръ, ю.сr; сL,ъ, желtзныrr · nлуi'ъ ( СОЛJ' брать съ coбoi::i 

не С'!Оитъ, она для си6ирской земли не годится), петлп 
для дверей и Оiсопъ, замки, rсосы, серnы, желtзныя ло
паты, жел·Ьзные зубья для бороны п таrсъ далtе, пото

му что въ Сибири желtзныя вещи очень дороги; дере

вянньш вещи, 11:акъ корыто и тому подобное, везти пе 
стоить. Бывали случаи, что везе·ГI, нанрим·връ баба из·r. 

Россiи 1юрыто и думаетъ неntсть какое богаогство ве
зетъ, - а прi·вдетъ па притаежныi1 участоrсъ, а тамъ 

rсорыто-то ни гроша не стоитъ. 

J{огда переселенцы доtзжаютъ до Челябинсr,а, гд·l> 
находится переселенческiй чиновюшъ, надо р·вшить: Ityдa 

именно итти дальше. Переселенчестсiй чшювншсъ у1сажетъ 
(тtмЪ семьлмъ, у которыхъ есть разрtшенiе), гдt нахо
дятся nус1·ые пригодные для заселенjя участrtи и на IcaitOJr 
стаrщiи надо сходить. (С:r.ютри въ Ital'Щ'h этоi::i шшги осо
бую объ это:r.п . . таблицу).По у чu11овшша не 'J ' ат,ъ-то )IIIOГO 
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времеюr, чтобы r<.аждо.му пocoll·kronaть - гдt лучше, да 

гдt земляки, да гдt r<.aтcoit rслиматъ. Онъ толы<.о и ска
жетъ, что, 11rолъ, въ такомъ-то or<.pyг·h есть тar<.ie- то 

участки, nойди да посмотрп, а понравится какой изъ r-rихъ, 

тогда пойди т<.ъ такому-то чиновниrсу по тсрестьяпсrсимъ 

д·Бламъ да заяви ему. 

До·hдетъ nереселенецъ до станцiи, r<.aтopyro ему nотш
зали, и сойдетъ съ поtзда. Чтобы ·.Вхать дальше, надо 

rсупить тел·.Вгу, лошадей, за нихъ uапрашиваютъ дорого. 

Дtлать нечего! не пойдешь же съ r<.ла.дыо п·h,шr<.aM'I, -
надо отдавать, хоть денсгъ и безъ того осталось мало. 

На лошадя:хъ оnять не лсшо -надо исr<.ать участокъ, 
ниrсто rсругомъ толrсомъ не зr-rаетъ, а 'старожилы чной 

ра3ъ нарочно путаютъ, чтобы новоселы по дольше въ 

ихъ волость не прitзжали , особею-то если участоr<.ъ на 

хорошей земл·Б, а то часто хвалятъ участюr, что по

ближе rсъ ихъ землt, ч·rобьi пользоваться дешевыми ра

бочпми и продавать имъ хл·Ббъ. Cr<.optti: всего поrсажутъ 
участоr<.ъ похуже; переселенцу не понравится, онъ по

·.Бдетъ дальше и дальше, поr<.а, нат<.онецъ, у него не выli

дутъ вс·в деньги; а ч·.Бмъ иеньше у него остапетел де

пегъ, тtмъ трудн·Ье что-нибудь найти. Многiе, таrсъ 

поtздивши да поисr<.авши, возвращаютел обратно въ Рос
сiю. Таr<.ъ въ 1896 году вернулось 24 тысячи чело
впиь *), главньшъ образо111ъ, оттого, что имъ не уда

лось найти пригодной земли. 

0 ТОМЪ, СRОЛЫ\.0 СТОИТЪ И36а И ЛОШаДЬ И СI\.ОТИНа 
въ Сибири, разсr<.азано въ другомъ мtст·Б этой же rснижr;:и. 

16. Что тершнъ переевленцы въ дорогt. 

Ины: е переселепцы, nycrtaяcь въ дорогу, думаютъ: 
"Ничего! Еюсъ-нибудь дойдемъ! Толысо бы сдвинуться!" 
Такъ они думаю·rъ потому, что не знаютъ, сколы!о пе-

;) Изъ циркуляра Мин. Вв. Д. 20 лu!!арл 1897 r. 
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реселенцамъ приходптса терпtть въ дорог'Ь. Трудно 
даже опиеать, что приходш·ся имъ выносить на пути. 

Не вс'В н до М'Вста доходлтъ. Иные возвращаются па
задъ, не вытерп·Jшъ дороги, иные умираютъ. Бываетъ 

такъ, что пошла съ родины семья: изъ восьми чело

в·Ьr~ъ, а пришла изъ двухъ: шесть другихъ по дорог·в 

умерли. 

IЗотъ ч·rо разсrсазьшаютъ бывалые люди, видавшiе пе
реселеrщевъ IЗЪ дopor'h: 

Чтобы до'hхать до Алтаа и тамъ обзаiЗР-стись се~нА> 
вт_, душъ шпь, нужно па худой rщнецъ рублеfi четы

реста: и то будетъ не сытно и въ дорог·в и па иовыхъ 

~гвстахъ. А ппые ·Ьдутъ туда, не им:tя въ rшpмarl'I> п 

co'i·rш рублеfr. До'hдутъ до Челябипсrtа - думаютъ, .что 
полдороги сд·влали, - денегъ ужъ много вышло, а на 

самош, д·Jш·J; и полдороги еще пе пройдено. Не усп·Jшu 

вьгhхать, Itarcъ ужъ пачиuаютъ терti'Ьть холодъ и го

лодъ. Па дорог·t бываютъ nсякiа задержrш. Тутъ пере· 

се.тепцамъ приходится страшно маяться:. Иной разъ въ 
Чел!IбинскJ; собпрается переселенцеnЪ тысячъ двадцать 

п больше. Таrсъ бьшо въ 1896 г. Народу этому п по

~гвститьса неrд·n. У rщго есть деньги, тотъ ищетъ мt

стечrса гд·в-нпбудь у жителеi1, платить по 5 Iюпееrtъ 

СЪ души За НОЧевrсу; если ВЪ СеМ:Ь'Е II'BCI\OЛЫtO душъ, 

а стоятъ подолгу, таrсъ расходъ за ночевrсу вы!iдетъ 

пе малый. У rcoro де1iегъ Iгвтъ, -а таrсихъ больше 
всего, - т·.Б собираются за городоыъ н прямь на отrсры
·rом:ъ м·Бст в став:тrъ тtакiе-пибудь шалашпки или ночу

ютъ ПОДЪ ТеJГJ>ГЮIИ. И СЪ бОЛЬПЫМ:И, И СЪ Д'ЕТЬМИ, И 
мужчины, п женщппы, старые п малые, - вс·J; тутъ 

jJiШ~утт_, ПО Ц'ВЛЬШЪ ПСД'ВЛШIЪ, ЖПВJ'ГЪ И ВЪ ДОЖДЬ И ВЪ 

холодт_,. Нечего п гоnорнть, что отъ 'rarcofi жпзнп боJrь
ныхъ еще больше прибавлнется, и много пароду умп

раетъ. 

nъ Челпбинсrсt выстроено JI'BCI\OЛЫ\0 бараrшвъ' гд·l; 
бы моt'ЛИ прiют11тьса переселеrщы, болышца, кухня, 

4. 
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прачечная. Переселенцамъ выдаются даровые об·Бды. 
Ucc :Jто выстроено и содержител на казенный сче•rъ. 

Еще нрисылаютъ деньги изъ Пе·гербурга, гд·Б ес·гь та

J.:ос особое общество, чтобы помогать nереселеш~амъ, 

1 r о вceii этоit помощи не хватастъ, потому что нужда 
очень вешша. 

Когда СI\ОIШЛОСЬ много переселенцевъ, и rчхшr 11 

бараrш бИ'l'I<амъ набиты; и туда немногiе усп·Бваютъ 

пробраться. Даровыхъ бплет·овъ и об·Бдовъ совс·Ьмъ не 

хватае'l'Ъ. Осталыrые тан.ъ и мою-rут·r; н дрогпуп въ 

грязп на отв:рытомъ м·.Бстt. Отъ тюиii жизiш въ 1896 го
;'!;)' въ ;:~,ва м·Белца умерло н·Бсr,олысо сотъ человtr'ъ на
роду. Умпраютъ оспой, тифоыъ (горячкой); д·Бти уми
раютъ отъ r<роваваго поноса, отъ IИри, отъ rнилоii жабы 

(,J,rrфтерита). За одrшъ разъ сващеr-IШШ)' приходилось 
провожать въ могилу по пtсколыtу деснти.овъ мертве

цовъ. Отъ болышхъ заражаютел здоровые, а при голо
духt u худой .Jiшзшr всакiл бол·Бзнп легче пристаютъ. 

Такъ плохо прнходплоеь въ 189G 1· . , I\Огда переселен
J~свъ было очень много. Въ СЛ'вдующемъ 1897 го;:~,у 

персселсш~овъ было сравнптельно ыало и передвиженiо 

шло гораздо шор·Бе, въ Челябипсн:в нш<ого не задсрлш

вали, 11Itcтa в·ъ барю-.:ахъ хватало и, говорлтъ, хватало 

1ш вс·J;хъ безплатнаго об·Ьда. На fl'Bl<O'J'Opыxъ болr,шихъ · 
стапцiяхъ таюкс давали uереселенцамъ даровую ·I>,\Y во 
nремя столшеи по-I;зда. Такъ что въ этотъ ГО;'!;Ъ гораз,:~;о 

лcrLJe пришлось нерсселенцамъ. 

Кго ·Бдетъ из·ъ Тюмеrш не па uapoxoд·J;, а сухимъ 

н уте~rъ по тракту, н т·Бмъ не лешо приходител. Много 

пароду ноr~Jпаетъ лошадеii толыи в·ъ Тюмени. Тамъ 
лошадь въ обьшновснное время стоитъ рублеii 10-15. 
А какъ uереселснцы ш:tчнутъ много снрашивать лоша

;(сit, сейчаеъ ц·Бна подш1иается: собпраются барышншш 

BC'BX'L сортовъ, IЧЛаiШ, lШl'Орые рады . содрать ll0CJJ1>,1,

llll1 грошъ с·ъ б·Бднлка-нереселенца, то-есть со своего 

же брат::н.:рестьяюша. За лошадь, т'оторая стонтъ 10-
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15 рублей, въ 1890 г. они брали по 30 п 50 руб. , 
а съ тел·Бгоit и сбруеi1 и по 7 5 рублеJJ: и ;:~;ороже. Съ 

таюrмъ расходомъ многiе не справляются, поэтому но
IС)'Паrотъ себ'l:; ручныя тел·Бжrси и везутъ свой домашнii1 

сrrярбъ п пожи·ши шгilсто лошадей сами. Таrшхъ пере

селенцеnЪ пер·ндrю можно _ nстр'kl'Ить па спбирскош, 

тракт·J>. А I<.то 11 оrсупаетъ лошадь, съ ·rl>мъ тoii;.e разп ыя 

ri'J;ды бываютъ. Одпнъ переселенчесr<iu ЧIШОВIПШЪ раз
сrсазываетъ, Ч'l'О при продажJ> лошадей обмапыnаютъ 

пшсупателей всячески. Былъ 'I'<шой случай: мужшсу про

дали rсраденую лошадь; мужишь радуется, что I<Jпилъ 

дешево, отдалъ crcopte свои депьгп, воръ взялъ пхъ да 
п . fiылъ таrювъ. А часа черезъ три или четыре эту ло

шадт, отобралъ у мршrса полицеi1сJсii1. Хоть л вора 

посл·J> того BCI<op·J> поliмалп, толы<о уже деньш I<'L му
жш<у не вернулись. 

Быnаетъ n таю>: останавливается партiя переселеп

l~евъ гхt-нибудь въ степи, видатъ- м·Бсто пустое, тш

rсого н'kl'ъ, стреножатъ лошадей и пустятъ, а то даже 

п пе стреножатъ. На утро смотрятъ-пtс1юлышхъ лоuщ

деi1 нkl'ъ: то I<оноrrрады ПОДJ~1шили, то лошnди Iсу,~а

ннбудь далеrсо зашли,- пщн ихъ въ l'Л)'IJш! 

Разумtется, голодъ и б·Бдпость идутъ с л·J>домъ н по 

траюу. Сибир.шш въ иныхъ l11'1>стахъ пе ' люблтъ даже 
пуспать I'ъ себ'1> переселыщевъ, боясь, чтобы оп н пе 
з:шеслн , 1~ъ юшъ заразы. 

ПотЪ 1\ai\.JIO печальную ПОВ'Е СТЬ раЗС/\аЗа Ia пересе
ленчеСI{ОМу чпновюшу одпа баба. IЛла она с·ь бо.чыrоti 

Д'ВВОЧIСОЙ; ХОЛОДЪ быJiъ страшныi1; ПО, J{уда ОН'В HII 

попросятся, обо1·р·kгься не пусi<аютъ; прошлп одну де

ревню всю-JШI\'1'0 не пустилъ; вернулась пазадъ, опять 

стала проситься п I<Ое-IШ!{Ъ умилоС1'Ивнла о;(пого хо

зяшта лачуги. Обрадавалась, но радоr.ть была педолгая: 

лншь толыю уrп·Блп войти въ uзбу u встащитr, па печь 
больную, тшпъ хозяинъ сiто же мппуту, боясь зат)азы, 
поднялся и съ браныо nышiXIIY:J'J, пх·r, на 11rорозъ. Мо-
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роз·х., буря: воетъ, ребятишrш планутъ, и продрогшая: 

больная: д·J>вушка rсрпчвтъ въ отчаанiп: "Охъ, ыамспь
rса, рО,\ПМенысая> долго ли ::это а буду тирапптьса п 
му•JИ'l'Ь васъ, лучше скор'l;с умереть... мерзну, l\шлаа 
мамеиыш. . . зач·lшъ ты мена родпла, rирмила ... Охъ, 
i\1ерзну! '' Еслп въ эту ночь он·в пс замерзл:JI, то толt.
rсо потому, что ceльcl\.itl староста пом-J>спшъ IJXЪ вт, 

бап·в. Двнушка, больпал оспой, простудилась п вскор·в 

умерла. 

Тру дно пов·врпть, но бываютъ слу,rап просто у.жас 

ные. Въ голодную зиму 18 91-9 2 !'Ода въ Rаипсrсомъ 
orcpyг·l;, въ cejri> Спасс1-:оыъ, па rшадбпщЬ, нашли днух·ь 

д·втеil, брошепныхъ псреселенцашr. Говорилп еще, что 
одна ма~ъ съ горя и отчалнiя прпдушпла дорогой ре

бешса своего п себя зар·JJэала *) . Пер·вдко отецъ н мать 
уюrраютъ па путп, а д·tтн остаются сиротамп въ нол·Ь 

н спдя·гъ съ мертвецомъ, поrса r'то uхъ тамъ не зам·J> 

титъ. 

Въ ropoдt Toмcrct, rсуда пдетъ много переселепцсвъ, 

псреселенцамъ ·rоже приходuтся 11спытывать много горл 

н нужды. Вотъ что разсrсазьшаетъ щшrъ доrс·r·оръ: но

торый зав·:Вдывалъ переселенчесrюю санитарпою стап

цiей въ ТомскЪ ц'lшыхъ десять л·втъ- съ 1883 по 1892 
годъ: за все ::это время онъ велъ счетъ, сколыю nро

шло псрсселепцевъ здоровыхъ н сiюлы'о пзъ днхъ было 

больпыхъ; оrсазалось вотъ что: за деслть Jl'Втъ прошло 
переселспцевъ 207 тысяч:ь, а изъ пихъ больныхъ была 
одна десптая часть. Больше всего забол·ввалп бол·Ьз

Ш1ШI зараз 11ыми желудочныын, О'l'Ъ страшпоu ·г:Всuоты 
па пароходахъ II баржахъ п въ барrшхъ п о~·ъ худоu 

пищu: J~'l>лыхъ 6-8 пе,11,·Ьль въ дорог·J> переселеrщы 
пюаются больше одшшъ хл·Момъ п сухаршин да иногда 

1 

crдpoJi рыбой. Еще забол·Ьваютъ отъ педостап~а сп а, 

отъ холода, потому что одсжопrщ чаще всего плохая, 

*) Смотрн калснд.арh "Ссдскаго В·!;стннка". 
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отъ сыростп, а таюrtе отъ силъпмо дyuteaua~o разстрой

стас~: всяrсiа иепрiнтпости па пути совс·Бмъ разстраи

ваютЪ душу челов·Бrсу даже rср1шкому. Еще миогiе етра

даютъ r<ypипoti сл·Бпотоti, особенно бабы. Но записямъ 
съ 1887 по 1892 годъ видно, что на пути меж.ду родп
ноJ! u Томсrсомъ забол·Бваетъ изъ четырехъ челов1шъ одпнъ 
пли 2 5О па тыслчу. Смертнос'l'Ь среди переселенцевъ 

·гоже очень велиrса: за это же время умирало среднимъ 

с•rетоиъ 91 челов·Jшъ на тысячу здоровыхъ или почти 
одипь изи десяти*). 

Нечего n говорить, что бабамъ приходшея особенно 

·r·уго, а д·Ьтяыъ и того хуже. 

Rar<:u сrtазано, псреселенцамъ поиогаетъ отчасти тсаз
на: rшждыii годъ пересслеuческимъ чиповuиrсамъ отпу

скается. немного денегъ для помощи переселеrщамъ. Этн 
деньги щутъ IШ поrсушсу билетовъ, па пособiя съ О1'да
чсti и безъ отдачи, па rирмленiе, на устройство болu

ныхъ и лtченiе болыrыхъ переселепцевъ. Помогаютъ 
отчасти п переселепчесrtiе коl\rnте·гы. Tarcie rсомшеты 
устроены, тсаrсъ сr~азапо, въ Тюмени, въ Омск.Б и въ 
To~rcrc·Б; есть и въ другихъ городахъ (въ Алтайсrюмъ 

;.ri!c ОЩ)уг·Б тюшхъ rсомптетовъ п·Iпъ, п бараковъ для 

перссслеiщсвъ r-гвтъ). Помогаютъ и добрые люди изъ 
спбнршсовъ. Иному переселенцу и ·nеть нечего, и де 
пегъ rгвтъ шr гроша, п всю дорогу опъ rие-тсаrсъ rюр

llштсл: мплостшrсJ1. Для: этого п'1нсоторые ндутъ нароqно 

пс г rавпымъ трактомъ, а по дсрсвшшъ, псдалсrсо отъ 

него. Та~гт, подаютъ лутrшс. I\огда-·го Сибирь даже ела

nалась щедростыо добрыхъ людеu. Толысо эта слава 

теперь нропадастr,: носл·Ьдuiе годы были пеурожап, у 

саынхъ снбнрrшоnъ доходы поубавили.сь, а псрссе;rеп

т~свъ, проелщихъ Хрuста-радu , по"прпбавилось, таr~ъ что 
мuлостыrщ стала скудп·I>е. 

Патщнст~ъ, по~rогаютъ другъ дpyж.rt·J:; п сп.мп пересе-

*) Сяотрп каде1царь .сельскаrо В·l! с rника" 1893 г., стр. 136. 
1 
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ле1щы. Бывалые люди разсi<азываютъ поистин·:В трога

тельные пршгJ>ры xpncтiaнcrcotl: лтобвн п са~1оотnсрже

пiя, тсаrшхъ не мало средп переселспцеnъ. Пересслепцы 

постоянно поддержнuаютъ другъ друга. У JIПого у еа

:мого ос·rался грошъ, а унид·Jшъ чуж,уrо П)тжду н горе, 

оr1ъ п ЭTO'J''L грошъ отдас1•ъ, прш·оuари:вая: "Па, мa'l'yш

Jia, теб·I> еще хуже прпходится, ч·:Вмъ мп·I>" . Orrп д·Б

лятся л деньгами и х г:Ббоыъ; чужiя вещн везу·гъ fШ 

своихъ лошадяхъ, а сами n·.ЬшJ<омъ идутъ. 

Нечего и говорить, что и сиро·еь стараются: пс бро

сать, а JШтtъ могутъ 1ирмятъ, поятъ и берегутъ, - сло

вомъ, nспытавъ свое горе, близко чувствуютъ н чужое. 

По бываетъ п такъ, что родители оставляютъ своихъ 

тяжко больныхъ д·hте11 но дорог!> въ болыпщахъ, раз

считывая J<ашь-пибудь noc l'B вернуться за Iшмн. 

Ноистин·в можно сJшзать, что вешшаff сибирская до

роt·а впд-:вла много горя: п страдалiй н слезъ русскаго 

че юв·Jн<а, но мпого зато она nпд1ша u нрим·I>ровъ лrоб

вн хрпстiапскоi1. 

11. Что дtлаютъ nереселенцы, добравшись до новыхъ 
мtстъ. 

Пересслснчсст.:i11 чшювтtii•tъ, Iиторыli юrд·Jшся и ра:з

говарпваЛ'f, со 1\Шогимп персселсш~амп, разстш:зывастъ , 

что ыпого переселетщсnъ, добравшпсь до новыхъ i\I'l>cтъ, 

л с пм·Бютъ нu гроша дснегъ. П рш.I·.Ьрпо, у двухъ ·rpc
тcif nересслеrщсвъ , nрпшедшнхъ въ Томсii.ъ, совсtмъ 

п·l>тъ депеt"L, а у осталытой трстп сстr, еще тюc-JtaJtic 

гроши, на Iсоторыс молого кос-тшкъ устропться. 

Нечего н гово]m'rь, что ташпrъ прнходптся п на по

nыхъ м·Бста\.··ъ туго. П yжrro и себя rtормпть н nодходя

щую ЗСМЛ:Ю ПСШLТЬ. 

Т·Бмъ, Jtтo псре(~слястся C'J, pnap'lнлeнi~r ,• па1Jтп сnою 
:1rмлю 11 с тру дн о. JТ pi·I;xanнш в·r, Ч с .ля бннс rсr, lJЛП n·т, 
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Тюмень, нужно залвиться шь переселепческому чиноu

пю~у, rюторыii n·вдастъ всш<.iл переселсичесrtiя: д·nла. 
Rarcъ раньше было сr<.азано, таrш11rъ переселенцамъ , 

идущииъ съ разр·.Вшенiя, земля ужъ раньше отведешt, 

и nepeceлeичecitiii чино1шrшъ указывае·rъ, гд·h она о~·ве

депа и I<.ai<.ъ ее получить. Вотъ и все Д'Ьло. Объ этихъ 
мы говори·rь поrса не будемъ. 

Не такъ просто дtло для тtхъ переселенцевъ, J<.о

торыс идутъ по паспортамъ. Этимъ и льготъ пика~шхъ 
· не дtлается, и земля заранtе не отводится. Имъ при

ходится самимъ обо всемъ хлопотать. Э·rимъ-то и при

ходится особенно трудно. Идущiе IIO паспортамъ не 
с.еля·гся на J{азенныхъ земляхъ, туда ихъ не nускаютъ, 

а идутъ на земли Rабииетскiя, то-ес·rь на Алтаii. Объ 

этихъ-то мы и будемъ 'l'enepь говорить*). 
Для н·Jшоторыхъ nереселенцевъ землю ужъ раньше 

выбрали и облюбовали и выхлопотали ходоки. Но та
I<.ихъ бывало мало. Приходилось многимъ самимъ и вы

бирать землю и выхлопатывать, да и себя съ семье11 

rюрмить. При таrшхъ ~·рудностяхъ нужна cмercaлrta п 

расторопность, чтобы обернутьея. У многихъ ни тоt·о 
ни другого не хватаетъ, н они волей.- нenoлeii должны 

ворочаться. 

Нечего п говорить, что прежде всего переселетщамъ 

приходится хлопотать, чтобы съ голоду не умереть. П 

вот·ь, добравшись до Барнаула, паведя тамъ rюe-I<.aitiя 

справrш, они расходятся во всt стороны, - 1сто работы 
нсю:tть, кго милостыню просить. Tt изъ переселенцевъ , 

которые знаютъ каrие-либо рукомесilо (наприм·Бръ, бонда

ри , плотюшп, кузнецы, колесники, шерстобиты, Itожешш

rш) ciшpte прпстраиваются: па реиесленнюювъ спросъ 

всегда им·Бется въ Сибпри, да сибиряки мастерстnамп 

u заниматься не · любятъ, и мастсровъ тамъ мало. 

*) Изложено uo статi>h Иарусина: "Персссденчсское ;п.вижевiе на 
Алтай" (Калещ.арь ~Сельскаго Вtстника" 1892 г. и "Сtв. В." 1Р91 1'. 
М 7), а также Голубева : .Алтай" и Астафьсuа (Калеllдарь "Селъскаго 
lltствика" 1893 г . ). 
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Rто иастерстна не знаетъ , тому хуже, но и эти rие

rtакъ оборачивюотсп, особенпо если nришли шь началу 

страды. На Алтаt страда начпнается съ jюля: мtсяца. 

У 1\ШОГНХЪ ХОЗЯеВЪ СИбИрСI\ИХЪ СТОЛЫСО землп, ЧТО СRО

ИМИ рабочими рукаяи съ нею не справиться:. Поэтому, 
поист,авши, наход!Iтъ работу. Разстсазываютъ, что въ 

настояii~ее вреия въ Алтайсr<омъ горномъ orcpyr'.l> п·в
тсоторые боrа-l'еи - спбиря:юr пзъ r<упцовъ, м·вщанъ п 

крестья:нъ нарочно берутъ се6'11 больше землn-- спиllrа

ютъ въ аренду; у nныхъ снято по 1 О О и больше де
сюинъ; на этой земл·в д·влаютъ большiя: запашrш; не

чего и говорить, въ татсихъ хозяйствахъ рабочiя руrси 

нужны, особенпо дешеnыя. Tarcio хозяеnа берутъ неро
соленцевъ па работу, по, J{artъ водитсii, стараются 
урвать съ нихъ всячеСJ{И. Разсюtзываютъ тоже, что 
нереселенцы, J{Оторые причислилuсr, rсъ rсазапаиъ вт, 

Бiйсr,омъ оr,ругв, таюr~е нар·взалпсь. У rшзатсовъ llfнoro 

земли и опи охотно сдаютъ ее въ аренду . llотш пере

селенецъ еще не обстроился:, съ него берутъ по-Боже
сrш, а rcorдa доl\Iъ поставитъ да скотитшоil обзаn~де·гся, 

тогда казаки набиnаютъ ц·Бпу. А если не стапетъ пе

ресоленецъ платить юrъ, они грозятся разорать ого. 

Но самый главныi1: и надежный заработоrсъ для пересе

ленца по прпбытiп- сtноrсосъ. С·Бпо- самыti: дорогой 

н xoдrciti: обм·Iшный товаръ. Спбирскiй Iсрестьшпшъ все

rдп доржитъ много СI~ота, п хоть тсос·Б есть гдi> разой
тись, въ с·Iш·в часто нуждаются. Бывалые людп разска

зываютъ, что еибпрлкъ будетъ rtосить , c·Jнro толысо 'l'IOI'L, 

I'Д'В травы IIO ПОJIСЪ, а ТО ОПЪ · Лjтчше IС)'ШП'Ъ ГОТОВО О. 

Нереселеuцы это под~!'втилп и всячеСJ{И стараются по

пасть до rсосошщы п прпготовпть побольше с·Бна. Т·}>, 

rtтo ужъ получплъ землю, J{Осятъ па своей, дpyl·ie па
нпматптся. Только не всегда можно п на :лп заработrщ 
падk1тьсл . Иногда, еслп хл·Мъ не уродится плн 1~раnы 

плохи - и зарабошп плохп. Па Алта·в въ 18!)6 году, 

папрпм·J:Iръ , не жаловалпсь, что рабо•шх'J, мало, паобо-
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ротъ пишутъ въ газе·rахъ, что во мнuгихъ мtстахъ ра
бочiе искали рабо'!'У и не находили. 

Dъ Змtиногорскомъ округt, часто киргизы изъ {.;е
миnалатинской стеnи на·:Взжаютъ и отбиваютъ много ра
боты; цtны на нее поэтому стоятъ невысокiя. 

Нерtдтсо переселенцы раздаютъ B'J? работюши на 

зиму, на лtто, а ·го и на весь годъ взрослыхъ дtтей, 

братьевъ и вообще лишнiе рты въ ссмь·Б. При каждомъ 

наймt выговариваrот·.n себt пли денеГ'Ь или лошадь , rсо

рову, десятину хлtба, -что нужно. Другiе же работ
ниrси ос·гаются при семь·Б. Вываетъ и такъ, что всt 

мужчины 11дутъ въ работники, а мать съ дtтьми " въ к у
СОLIКИ". 

Сrсольк.о получитъ работникъ - сказать трудно,-
глядя по ·rому, не старъ ли онъ, силенъ ли п опытенъ. 

Работпикъ отъ 25 до 40 лtтъ идетъ въ годъ за 

35-40 руб., ca.ll1oe большое за 65 рублеfr, и притомъ 

выговариваетъ себt хозяйскую лопать: сапоги, пару 

рубахъ съ пору~tами , зипунъ, м·Бховой тулупъ, рукавицы 

и тому подобное. Если деньги требуются впередъ, 'l'O цtна 
uонижается; часто выговариваютЪ вмtсто денегъ хлtба 

къ таrсому-то вре.l11ени или весноfr посtять за таrчю-то 

цtну десюину или двt пшеницы или ярицы. Парень 

о·rъ 1 7 до 2 О лtтъ идетъ за пла'!' У О'l"Ь 2 5 до 3 О рублей 
въ rодъ. Въ зиму взрослому цаютъ не дороже 2 О) а 

парmо 13- 15 рублей, а 'l'O понедtльно по 50 rсопеекъ 

и по 1 рублю. Малолtтковъ 12-13 л·Бтъ отдаютъ въ 

л·:Вто за 8-1 О руб., въ зиму за 3-4 р. или просто 

изъ-за хлtба. Дtвочекъ тоже раздаютъ на зиму въ 

няньки- постарше за 2- 3 р., а малол1>токъ изъ-за 

хлtба. Новоселовъ нанимаютъ дешевле обыкновенной 
ц·Бны на nятую часть и даже на треть, особенно пер

вый годъ , когда видятъ, что ·rtмъ приходИ'l'ся особенно 

·гяжко. Вообще въ Сибири хорошихъ рабочихъ найти 

't'рудно и ц·.Бня'l'СЯ они дорого. Больше всего рабочихъ 
бываетъ изъ ссыльпыхъ: rюренной сибиряrсъ въ раб о~ 

Разсказы о Заnад. Сибири. 5 
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чiе не идеть. J3зрос.1ЫП работшшъ uолу 'Шстъ въ л·Бто 
ОТЪ загоntньл ДО Заl'ОВ'В I!ЬЯ О'ГЬ 40 ДО 50 р. И .XOЗЯll

c.I\}'10 лопать; хорошiй годовой, нспытанпый-отъ 60 до 
80 р.; лtтомъ пом·hсячно на хозяйсюJхъ харчахъ во 

время страды-12-10 р., девять же рублr-й считается 

J~iшой дешевой, весной - 6- 7 р. З.шrой ц·1ша сразу 

надаетъ. Во время страды и баба, простая судомойм, 
п та не идет·.ь дешев.'! е 5-6 р. въ м·tсяцъ, а въ дру
гое время идетъ и за 1 плu 2 II 3 рубля. 
На Алтаt въ 1896 году плм·илп за годъ 'взрослому 

рабочему 40-50 р., самое большое 70 р. :Нанимаютъ 

разно и еъ cвoeii одеждой и съ хозяйсrюй, Jtartъ при

дется. Если со своей одеждоi1, то платлтъ на 20-30 р. 
дороже . Женщина получаетъ 20-30 р. Въ c·Бr-IOI(OCЪ 
и жнитво въ мtсяцъ зарабатывалъ работrпшъ 10--15 р., 
а женщина оiюло 8 рублей. 
Въ урожайные годы во время страды цtны на ра

бочiя руки стоятъ очень высоiсiя и свободныхъ работ

никовъ найти ·rрудно. Это нотому, что въ Сибири время 
{!'l'рады очень коротко, значитъ, уборка хлtба должна 
и·rти быстро н рукъ т ре буетел много. На Алтаt въ 

1896 году С1'ояли цtны такiя: за жнитво десщ·ины 

ровной, густой IIIIIeницы, когда ел ставится 2 О- 2 5 I\0-

пенъ, брали не менtе 3- 6 руб. Ноденно баба шла 

по 3 О или 5О копееi<ъ на хозяйсюJхъ харчахъ, мужишь 

отъ 5О It. до 7 О к. Харчи выговариваются по условiю 
хорошiе: 3 раза чай въ npикycJty, об·Бдъ и ужинъ; на 

работу наниматель долженъ привезти рабочихъ и отвезти 

ихъ обратно. Это всегда выговаривается потому, что 
на .работу nриходится сплошь и рядомъ ходить очень 

дале1•о- иной разъ за цесятки верстъ. Въ С'l'раду' въ 
J(аждой деревн·:В иду·rъ нас.тоящiе пиры, при с·rрашной 

упорной рабО'l"Е; у вс·Бхъ Itрестьянъ сплошной празд
uю ъ,. особенно при больщомъ урожаt. Страда въ Си
бири, а зат·:Вмъ осень ~ самое оживленное время въ 

деревН'Б. Понятно, новоселъ въ ' Э'l'О время }LВЛЛС'J'СЯ 
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самымъ желаuньшъ для r<аждаго сибирю~а. Для пер.ваго 

необходимо обзавестпсь и устроптьсл1 ДJШ второ1·о 

J\al\Ъ можно ;~ешевле u выгодн'l>е нашrть, и прптомъ не 

на иаличныл депьгп, а на пpoдyli.TLI, что д.rш I\рестьп

нипа вдвое выгодн·Ье. Деньгп въ Сибпри вообще очень 

дороги, а ВЪ Страду Т'J3мъ бол"l>r; I'реС'I'ЬЯНИПЪ JЩПИ'f'f> 

нхъ 1'ъ этом_у времени J('J3льп1 годъ. Наоборотъ, если 

годъ неурожайныi1, то поJшое зат11шьс, и пиrд'Ь пельзя 

заработать rюпеПrш. 

Тан:ь гоноритъ бьшилый 'Iелов·Iшъ, хорошо зш1.r'о~шu 
съ т'рсстьлнсrсимъ хозя.ЙС'l'ВОИЪ в ·ь Сибирп. Изъ et'O 

разстщза шщно, что хоть и очень туго нрпходuтся на 

повомъ l.I'l>eт·b перессленцамъ, J'оторые не им·Jнотъ JШ 
гроша , а все же расторопные люди т•ое-ню'ъ uрпстро

шься могутъ. Таrшмъ зарабошомъ и живутъ тЬ nере

селенцы, которые еЩе не могутъ устроиться на cвoetJ: 

земл·Ь. Обыюювенно д'влаютъ таr1.ъ: r'то- нибудь из·ь 
семьи хлоночетъ, землю выбирать ходить, другiе рабо
таютъ на семью. Начинать хлопоты о земл·Ь пужно не 

м·:Вши.ая. А безъ заработи.овъ не обходятел и т·Ь б'вдню,и, 

т'то ужъ облюбовалъ и получилъ зelllлro, да не имtетъ 

еще денегъ, чтобы па ней устроиться. Первое время 
такiе переселенцы еще не могутъ nрожить свошrъ хо

злtJ:ствомъ. 

На обзаведенiе на земл'в нужно раздобыть депегъ; а 
деньги эти раздобываются обьпшовснно таr~ъ, т'ат~ъ ра:з

сr~азалъ бывалыtJ: челов'Jшъ. 

У 'l"Ьхъ, IИ.' О ужъ получилъ землю, еС'JЪ еще пути 

заработа'l'Ь малую толю~ у. ' 
Переселенцы, уже получившiе землю, сдаютъ лишнiл 

с·вноi~осныя М'1ю·га за деньrп старожнламъ, а ·го подъ 

пас1'ьбу овецъ и rtрупнаго сrюта. Правда, ue всtмъ это 
удается. д'вло въ томъ, что еще очень недавно на 

Алта·в народу было мало, а зеыли много; всякifi тогда 
пахалъ и J\Осилъ, гд·в хотtлъ и сr,олько могъ; земля 

.Sыла не М'Брена и ПР ""1ежевана. Rо1·да народу прпба-
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вилось , :землю сталп межевать, а Itрестьлнамъ отводU'l'Ь 

по 15 илп 18 деслтинъ на душу. 
Тогда JI'Вкоторые учасши земли о·гошл~ отъ стаi:,О

жи.1овъ пли остались у шrхъ въ пользовашп до поры до 

временп, norщ не понадобл'J'Ся переселенцамъ. Такъ что 
нep·J:;дrto бывало тюсъ: отводится переселенцамъ земля, 

па rсоторой ужъ хозлi1нnчать начали r:гарожилы. Эти~tъ 
нереселенцы и пользуюпя нервое время: они с·r·арожи

ловъ не гонлтъ съ зе111 ш, а договариваются съ пюш, 

Jcarcъ rсому нужно: то ;.~;еиьгп съ нихъ беруть, то XJF!Jбъ, 
то скотъ. Иной разъ на переселепчесJщJ\;ъ участкt у 

старожuла-II пары, и с·вноr,осъ, и пастбища. А пары 

ВЪ СП6ИрСI~ОМЪ ХОЗЯЙС'l'Вt Ц'ВНЯТСЯ ХОрОШО, ПОТОМУ ЧТО 
хл·вба ·гамъ с·вются толысо на зе:r.шв, которая nригото
nлена заран·ве, этакъ за годъ. Въ такихъ случалхъ 
сибиршсу приходится шш·rи·rь nереселенцу за свои пары. 

Н ерtдко переселенцы уговариваютея, чтобы старожилы 
платили имъ не деньгами, а приготовпли бы имъ столысо 
же _ паровъ. Это переселенца~rъ очень . важно, пото1tу 
что у нихъ еще нtтъ ни сохъ ни лошадей. 

Нечего и говорить , что самое 1'рудпое время для но

воселовъ первая зима. Кто ншсуда не прис·rрошrся, тот·r, 
nервую зиму бtдствуетъ с·rрашно. Деньги nct издер
it.:ан ы, :за rсвартиру надо въ l\гвснцъ отдать 1--,-2 рубля, 
ил н еъ семьи въ зиму 6- 1 О руб., а заработitоnъ зшюlf 
11очти н·Jпъ ншtаrшхъ. Иногда все-таки переселенцы 
J(Ое-гд·в находятъ работу. Въ 189 6 году въ Тобольсr<оi1 
губ. въ ИшимСI\ОМЪ ortp. переселенцы работали у ста
рожиловЪ поденно за 15 rcorr. и пом·всячно по 4 р., 
въ Тюн:алинскомъ по 8 коп. и хл'Вбъ, а чаще за одиrп 
хлtбъ. Въ Тарскомъ за 2-3 руб. па хозяйс rtомъ хлtб·в. 

nъ Томской губ.' KaиHCitOM'L OJ<p. ' поденно за 15 JtOТl. 
безъ хлtба или за ХJI'Ьбъ или по 2-21/t р. въ llf'l>
cлцъ. Надо помнить толыtо, что не всt переселенцы tr 
'l.'aкie скудные заработrtи найду'I'Ъ. Поэтому много на
роду не вьшоситъ первоi1 зимы- хвораетъ, умираетъ. 
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Mнorie толыtо и пшаются ыii.'locтынeit , которую собп

раютъ, ходя по деревншrъ. Зато въ это тяжелое время 

персселенцевъ поддерживаетЪ надежда , что съ слtдую

щаi'О I'ода хозяti:с·r·во ихъ поiiдетъ ua nоправJ\у къ луч
шему . 

18. Иакъ получаютъ землю переевленцы въ Алтайскомъ 
округt. 

1 Г ереселсю~ы должrш прiискивать себt землю TUl'дa 

а;е , когда nрiпсrtиваrотъ работу н itаработrш. Для этого , 

иашь сиазано, въ то время r<то-нибудь пзъ еемьп идетъ 

на заработки , дpyrie ИЩJI"Ь землю . Отыскать для себя 

IJОДХОДЯЩ)'Ю землю не очень-то легrю. 

Переселенецъ можетъ двоJшо устроиться на зе1'JЛ'1>, 

нрiобр·:Всти осtдлость: или онъ иожетъ получить уча

стоr<ъ пустолежащiй или нриселиться шь старымъ сс

Iенiям·ь , если тt примутъ . Меньше хлопоть , если добыть 

нусто 1ежащiй участОI{Ъ, за·rо устроnться на немъ труд

н·Бе. Пустолежащiй (свободный) участоi-lЪ добывается 

тан:ь: 

f- Изъ главнаго управленiя Алтайсrtаrо горнаго округа 
(земельной части), r<оторое находится въ Бар~шулt, nс

рессленцмtъ выдаютъ сnравки, Raкie учас·rки назначены 

для nереселепцевъ и что это за участки. Наведя справ

r<и, нереселенцы могутъ нам·:Втить, I{aJtie участrtи Иiii'L 

нодходятъ; нам·:Втивши, о1ш отnравляются ихъ смотрtть. 

Искать приходител не мало. Muorie и въ сnискахъ пс 
справ шются, а прямо ходятъ по ORPYI'Y н разысии

ваютъ и, разумtется , такъ теряютъ мноl'о времени ll 
труда. Выбра'I'Ь землю очень не лешо. Raxtъ сказано , 

Алтайскiй rорпый округъ велllкъ , и мtста тамъ разньш. 

Есть 11 стеnи , и л·:Вса, и горы. Выбиршrъ i-tужно тм·Бючи 
и хорошо помнит~>, что въ Сибири многое совс·Jшъ пе 
таково, каrtъ въ Россiи, то-есть за Уральскими горами. 

О nочв·Б сибирсi,ой бтде'J 'Ъ разсJ{азано въ этоП кщrжк·J; 
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дальше п также о томъ, J<акъ плодородную землю отли

чить отъ худой. Выбирая землю, не нужно оабывать 

такого, совtта опытнаl'О челов13Itа: "Переселенцы,-1'0-
воритъ этотъ чслов·Б1tъ, - подыскивая себ·Б землю, 

должны выбирать себ·Ь въ Снбирп тю<jя мtста, которыл 
сходны съ ихъ родиноii" . Это в·l;рно не TOJV:>KO для 
тtхъ перессленцсвъ, которые идутъ па Ал таП, а длн 

всtхъ. 

!Iанрлм ·J>ръ, с·Jшеряпе, жители Boлol'OДCiюil, Ярослав
е rtaй, И.остро.мсiсой, Пермской, Вятской губернjiJ i\!Ol')'TЪ 
хорошо устроиться въ To111CitOit л·Бсной полос·Б, а также 

п Тоболr,сrсой; крестьяне средней Россiи и стешюti -
малороссы могутъ устроиться въ степныхъ rtетахъ Том

ской губерпiи, Aiшoлипcitoii области }1:: Aлтa:ilcitaгo 

онруt'а; южане· Подольсrсо11, БессарабскоП, ТаврпчеСJю11. 
губернi11- въ Семипалатипекой, Семир·Бчипшоi1 обла
стяхъ н Алтайсrсомъ оrtруг·Ь; въ тaitOJIIЪ ел уча·!; на но

выхъ м·l;стахъ они паi!дуТ'ь условjя природы сходныл 

съ т·Бми, въ rtш~ихъ выросли на родин·Ь; а иначе житье 

среди пепрнвыtшыхъ условiй: будетъ пеудачпо. Itурлне, 

тамбовцы, воронежцы очень быстро прившшютъ rtъ 

Алтаю. 

Выбирать землю нужно пзъ т·Бхъ участrювъ, rсото

рые уже назначены для переселенцевъ, а не спросив

шись не выбирать. Это потому, что 11шогiе участrси уже 
отведены друt·имъ,- rсажутсл: они пусты~и, а на са

момъ д·вJгв ужъ они занюы: то с·Био коси·гь туда уже 

пpi·1>3Жai01"f, владtльцьт, то еще не усп·l;ли поселиться, 

пе обзавелись. Вываютъ '1'акiе случаи : идетъ партjл 

перессленцевъ, впдu·гъ пустой участо1съ, rсакь-будто бы 

д ш нихъ и подходнщi.й . Н с долго думал и никого не 

спра.шпвансь, останавливаются переселенцьт и начннаютъ 

устраиваться; Jlt'l>cтo плетнемъ оrораживаютъ, зе11шюши 

ставятъ, с·lшомъ занимаются. Таrсъ проходитъ ыtслцъ, 

другоfr. Ъдетъ шмо друга н нартiн, видш'ъ зем rюси и 
тоже пересеюrетсн, д.аж.е ипоi1 ра:зъ за прiемъ платц:т·ь, 
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совеtмъ ужъ не по закону. Таr~имъ способомъ наби
раетсл цtлый поселокъ. Живутъ самовольные посе

ленцы осень, 11rожетъ-быть, живутъ зиму, весной ужъ 

пашуп, а nриходuтъ сtноrщсъ-вдругъ откуда ни возь

мись иагрлнутъ старожилы, - J 1IaC'l'OI~ъ-тo въ падtльноi1 

старожильсrщJ1 чертt или rtазенныti:, арендованный на 

нtсrtолыи Л'hтъ. Тутъ начинает ел страшпый переполо.хъ 
и горе, - и труды и дешги дapollrъ потрачены. 

Нечего и говорить, что въ r<анц'lнtонцовъ самоволь

ныхЪ новоселовъ прогоплютъ съ участr~а, и они волей

певолеii должны притти въ главное управленiе, откуда 

бы и слtдоuа.1о начать хлоnоты. Таr~имъ способомъ по
нлатились li!Hoгie переселенцы; напримtръ, н'всколько 

лtтъ тому назадъ въ Еарнаульсrюмъ oкpyrt выселили 

и разорпли большой поселоr~ъ Куличиху. 
Въ Алтаti:скомъ ortpyr'h есть земли, отведенньш nно-

. родцамъ осtдльшъ, rtочевым'L, щ5ещепьпrъ; есть земли 
rtрестьянъ, r<,азаковъ, горпозаводшшхъ обывателе11; есть 

земли nустолежащiя, въ промежупtахъ между дачами, 

отвеа:снuыми раньше разuымъ ссленiлмъ; есть еще земли 

заводсrtiл. Bc'l> эти земли перемtшаны и ire всегда 

точно разграничены. ОдrгБ изъ пустыхъ земель сдаютел 
въ аренду , другiл отводятся подъ переселенческiе 
учас'!'КИ. 

Походивши да поискавши, переселенцы наконецъ на
ходятъ себ'Б подходящее мtсто. Послt того они должны 
залвить объ этомъ въ главное нравлснiе Алтайскаго _ 
горнаго ortpyгa. У правленiе наводИ'l'Ъ спрающ- не при
падлежип ли это м·Бсто кому другому; если оно ни

r~ому не принадлежитЪ, тогда управленiе посылаетъ ме

жевщиr~а осмотрtть пpoCIL'UOe м'hсто и опредtлить: при

l'Одно ли оно для заселенiл илп Н'Етъ. Межевщиr~ъ 
осматриваетъ и р'вшаетъ: сели liitстность окажется 

удобною для поселенiл, то главное управлепiе даетъ 
свое разр'hшенiе. При отвод'Е земель выдается особая 
бумага, гдt обозначена величина и границы отведен-
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наr<1 гrастюt, а также и nлатежи, иакiе нужно платить. 
Отведенныхъ учаС'l'rивъ ни продавать ни заr<Ладьшать 
нельзя. Часто бываетъ, что псреселенцы, не знал си

бирскихЪ мtстъ, ne зная земли и погоды, думаютъ, 

что мtсто ю:tжется и хорошо, а кто знаетъ тt мtста, 

тотъ сразу найдетъ выбранное :мtсто непригоднымъ. 

Отr·ого главное управленiе и посылаетъ осматривать 
выбранный участокъ, чтобы потомъ переселенцамъ вреда 

не -было. Особенно liiНoгo страдаютъ переселенцы от
того, Ч'ГО на выбранныхъ участrtахъ воды н·l>тъ или а на 

плоха. Св·l>дущiе люди думаютъ, что вся обширная 
степь, расположенная между Rулундою, Rучуrtомъ и 
Мормыманскими озерами, не пригодна для заселеиiя отъ 
недостатка воды*) . 
По тому же не пригодна къ заселепiю вся степная 

полоса rtъ западу отъ озеръ Rучука и Rулундинск.аrо. 

Не мало такихъ lii'l>cтъ и нъ Барабt . Въ нtкоторыхъ 

мtстахъ переселенцы ужъ и селились, и избы ставили, 

И ХОЗЯЙСТВОМЪ заВОДИЛИСЬ, 'ГОЛЫИ, ПОЖИВШИ ГОДЪ-дру

ГОЙ и пзмалвшись, особеюто л·I>то~1ъ, волей-неволей все 

бросали и шли искать иовыхъ lii'l>cтъ. Теперь въ БараМ> 

и въ Алтайскомъ ortp)T'l> можно вид·l>1·ь такiя мtста: 

развалившiяся брошенньш избушн.и, по кинутые огороды, 

остатrtи плетней, . cyxie I\Олодцы пли колодцы съ соле

ной водоfi. Оттого, выбираа себ·1> участокъ, нужно Сl\Ю
трtть хорошенько, довольно ли тамъ воды. Еще нужно 

смекать, въ Itaкoe времн года смотришь: весной н 

осенью и на безводно~tъ или маловодномЪ )'Чacтrtt бы

ваетъ много воды. Бывають случаи, что п межевщюtъ 

производитъ свои работы въ маловодноыъ участкt позд

нею весною или раюrимъ л·l>томъ, когда весеннiя воды 

еще не прошли. И за этимъ нужно смотр·Бть. 
Наконецъ, бываютъ еще такiе случаи: выберутъ нс

реселенцы м·l>сто съ водою, а вода по ихъ же вин·J> 

*) Отчотъ проф. 3nлtccкaro о ко~rандировк·J; по нрс,1.ложонiю г. ·ro~r
cкц.ro губернатора. То»скъ !893 r. 
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пропадаетъ или испортится, потому что колодцы роютъ 

п.1охо, а въ случаt недоста:гка воды даже перехваты

ваютъ воду другъ у друга. 

Выбирая землю подъ пашню и поселоitъ, си б и рюш 
всегда стараютел занять м·tсто повыше.· Еслп въ сте

плхъ - они занимаютъ высоrсiл гривы, а . въ другихъ 
м1>стахъ- увалы. Лучшiе увалы по nоложенiю п почв·.\; 

гв, rиторые идутъ вдоль рtкъ: Ишима, Тобо.;rа, Ирты· 

ша, Оми, Гульма, Урюпа, Иrса, Тартаса, и П() озерамъ: 
Таны, У.бинскому, Сартлаrч, Чебаюrамъ и Сумину. 
Hизitie увалы хуже для хл:·Ббопашества, а всt ппзuны , 
хо·rъ почва на нихъ п хорошая, совс·tмъ не годлтс~r 

ДЛЯ Щl.XOTJ,I И IIOC'Bl3a хлtба; ОН'В ИДJТЪ ЛИШЬ ПОДЪ c•JJ
HOitOЩ,l и пастбища. Высокiя мtста ·гtмъ удобнtе, что 

почва на нихъ обыкновенно лучше; та~1ъ не хватаю·1·ь 

утренники и иней; онп скор·Ье обсыхаютъ и ожиnаютъ, 

во время тумаuовъ раньше просв·Ьтляютсл; въ дождли

вое ~е время осенью вода съ высокихъ м·встъ скотУЬе 

сходитъ . Пересе.'lеi-ЩЫ нер·Бд1tо сильно ошибаются, вы· 
бирая для поселенiя низкiя м·tста по берегамъ ptrtъ и 
озеръ: н житье 'l'a:tiiЪ Л'Jдое, и весноii: разливы рtкъ 
заливаютъ. Бывало мпого случаевъ, тюгда приходилось 

переносить деревню на новое м·всто. 

Еслп же участотtъ выбранъ rtакь с.тЬдуетъ п пзъ зе
мель .свободныхъ, юш·lн\'IЪ не занятыхъ, тогда шrъ онъ 

и отводится. Иногда бываетъ ташь, что новоселовъ 
приселшотъ кь новоселамъ, rщторые раньше пересслп

ЛIIСЬ. Это тоl'Да бываетъ, rtогда въ учасш·Т> бо:шuе 
земли, ч·l>мъ сrtолыщ полагаетел но числу мужс1шхъ 

наличныхъ душъ: полагается въ Алтайскомъ округ·!; 

но 18 десатинъ; на н·Jшоторыхъ же учасп,ахъ сеЛJпся 

сначала мало народу, приходится, наприм·Бръ, uo 40- 50 
десятинъ. Понемногу главное управленiе сажае·гъ на 
тотъ же участоr•ъ еще и еще переселенцевъ, поr\а не 

придется по 1 8 деся:тинъ на дynjy. Дtлается такъ но
<;тепенно , потюrу что межевтn;иковъ БЪ Сибири неиного, 
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п они пе успiшаютъ разц'Блятъ болъшiе участки на 
мелкiе. 

За приписку селепiя 1•<> 1ювосела.м:о платиrпъ ие слпду
ещо) это пе по заиопу. Нечего грtха таить , и ново
селы рады бываютъ сорвать лишвiй рубль и ведро водюr 
со сnоего же брата nереселенца. Rогда наберется на 
НОВОМЪ yчaCTJt'n 40 ДОМОХОЗЯСВЪ, ОНИ, ПО ЗIOtOHJ , МО
гутъ соr.тавлять сельское общество, но все же не полу
чають права на прiемъ новыхъ членовъ. Нужно помнить, 
что лучшiя земли въ Сибири заняты уже тtми, кто тамъ 
раньше жилъ или кто раньше пришелъ. Въ Си б при 
нервоначально владtли землей старожилы. Раньше было 
такъ, что кто и.юсую землю занялъ, тотъ былъ и хо
зяинъ ел. Нечего и · говорить, ч•го каждый выбиралъ 
себt • что получше. Rогда народу въ Сибири набралось 
больше, ·гогда ста·ло нельзя владtть землею по захвату. 
Теперъ са.лtоволыtый захвато зе.~tли во Сибири 1te раз 
рпшается. Теперь размежеванiе земли иде'l"Ь тамъ по
столнно. Межеванiе шло такъ: сначала обмежевывал:ись 
rсрсстьянсrсiе старожильсrйе падtлы, затtмъ лучшiе 
y<Iacтrtи въ тсазенныя Л'.Бсныл и оброч1шл статьи, а за
тtмъ ужъ изъ оставшихсл земель нарtзались yчaC'ritи 
для заселенiл. Оттого-то у с·rарожиловъ земли вообще 
лучше, чtмъ достаются новоселамъ. 

Иной разъ случается, что пероселенцы не хотятъ 

брать землю, отведенную имъ, потому что эта земла 

хуже, ч'.Бмъ у старожиловЪ. Rакъ видно, это не всегда 
правильно: · разумtется, всякiй старастел добыть землю 
себt получше, только и того не слtдуетъ забывать, 
что п раП земного на Алтаt теперь врядъ ли сыщешь. 
Вотъ что разсказываетЪ переселенческш чиновнюсъ 

(который отnодитъ землю · переселенцамъ): " Сrщлько 
разъ л слышалъ такiл рtчи: " Да развt это участокъ? 
Солонецъ да болото, лtсу H'kl'ъ, сtнокосъ за 20 верстъ , 
пашнл разбросана, вишь - с·гужа rcartaя, вишь- бакчи 
J!ОДИ'lЪ не rьзя, rcpoмt березы юrчего не расте'l'Ъ, цер-
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иовr. дале rtо ... " J~a •по жъ д·!шать? Такова ужъ сибир
ская природа-суровая и неприглядная. Съ тiшъ ужъ 
н до.1жпы птти пересел.енцы nъ Сибирь, чтобы забып 
нро сnою родную прrrrюду, rсотпрая нъ десять разъ 

rtpaшe п богаче сибирсrюй. Зд·Ьсь, нъ Сибирп, ll'BTЪ та
юrхъ чудныхъ листnенныхъ л·J;совъ, rtакъ въ средней 

нолос·в Enpoпeiicтcnlr Россjп , п даже таю1хъ xnoiiн ых·r, 
л·всовъ, rсш~ъ въ Пологодсrсой, I{ocтpoмcrcoii; н·втъ та
rшхъ частых'[, чудпыхъ p·tчertъ н р·Iшъ съ rсрас11вышr 

берегп.мп; п·Бтъ превосхо.л.ныхъ сплоrrшыхъ поемпыхъ 
.чгоnъ; пkгъ глубокихъ чернозе~юnъ, J(Оторые тянулись 

бы сплошь на нtскольrсо сотъ верстъ; н ·.Б·rъ тar\Ol'O 
ум·I;решrю·о, млшю·о rслпма.та , rщторыu па roг·J; IIозnо
ляетъ разводпть самые п·l;жные плоды. Но зато, гд·J; 
бы nереселшщы шr получили гrастотсъ, незд·Ь ошr наi\
~утъ ДОВОЛЬНО пaxaтiiOJ\ Л)'l'OIIOif ll llbll'OШ10i1: ЗеМЛil 11 

могутъ устроmся сносно, eliлu nобо .;гЬе uриложат·L 

ум·.Благо труда. Трудно спача.'Iа приnыrшуть rtъ огром
rrымъ пустыннымъ nрострапствамъ и разстояншмъ, но 

потомъ персселепцы ежиnаютел съ новыми мtстамп н 
на'!Ииаютъ къ нимъ приноровливаться" . .Rъ сожал·l;нjю, 
11е всt rrереселенцы :это ношrмаютъ. Оттого нер·.Бдтсо 
бываютъ такiе случаи , о rюторыхъ разсrсазываетъ T01"L 
же чинотmит<.ъ: "Партiн пазпаче на па такой-то участокъ 
То)rстtой губернiи; она прпбыла, и вотъ почему-либо 
учаС1'0Т{Ъ ей не понравился:, осталпсь недовольны nы

боромъ м·Ьста, п начинаются всевозможиыя жалобы, на
нримtръ , что десr<ать учаС'l'ОI<.Ъ не па p·lшt, а на озер·l; ", 

" мало л·hсу", "н·f>'rvь строевого'', ,,много солош~овъ ", 
" м·Бстность не нраnптся", "глушь", "далеr<.о отъ боль
тоП дороги или отъ селепiя " , " rсруrомъ тайга", "горы ", 
"е тужа страшная" и таrtт; далtе безъ r~опца. Вся: пар
тjя: начнетъ волноваться п псr<.ать иоваго мtста. Не
смотря на ВС'В уб·.Бжденiя со стороны чиновника, пе
реселенцы ничего пе хотн'I"Ь слуша-1·ь, не довtря:ютъ 
ему, а думатотъ, что участо~ъ ныбранъ н.1охой нароtщо 
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въ угоду старожиламъ или по каrtимъ-либо другимъ 

причинамъ. Придя пзъ прекрасныхъ, цв'Бтущихъ юж

ныхъ степей въ степь Алтайсr\аrо округа или на Ба

рабу, въ Rаинекiй oкpyf'r,, rдt много неудобныхъ со

лонцоватыхъ болотистыхъ мtстъ, а кругомъ непри

глядная степь, лишенная л·!; са, псреселенцы остаются, 

конечно, страшно недовольны новымъ мtсто:мъ, начи

наютъ тосковать и волноваться:. Гла1;ные споры про

исходятЪ отъ нежеланiл селиться: на озерахъ; но въ 
Сибири р'Бкъ очень мало, а гд'Б и есть, тамъ ихъ бе
рега уже густо заселены. Если партiю удастся оста
новить и уговорить остаться, то она съ брюзжанiемъ 

и недовольствомъ начинаетъ ус·rраиваться всегда къ 

своему благу; а если не удастся, что случаетел съ тою 

партiей, Itоторая ИС'I'ратила еще не всt деньги, она 
начинаетъ снова блуждать по Сибири и отыскивать себi> 
новыл мtста. 

Выбирая себt землю, нужно быть осмотрптельнымъ, 
но только не нужно забывать, trтo если ужъ очень долго 
будешь ее искать, ташь и силъ, и времени, и денеrъ 
еще больше потеряешь ч·J:шъ потернлъ на дорог!>. 

19. Иакъ устраиваются первселенцы на новомъ 
участкt. 

Первое время: переселенца11JЪ приходител на повомъ 
участкt очень ·гяжело .. Не у вс·Бхъ естr) па первое 

обзаведенiе деньги, а безъ депеrъ заводить хозяйство 

не очень-то лешо. П олучивъ землю, переселенцы еще 

должны заработать деньги на обзаведенiе. l{ai<ie они 

моrутъ достать на nервоА время заработюr - въ этой 

книжк·Б уже . разсказано (въ 17 -й статьi>). Если ста

рожилы пользуютел ихъ участrсо11rъ, они могутъ съ 

нихъ малую тодику за землю взять; если B'L сiшо

досное время на участокъ пришли, они :могутъ сtна 
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побольше накоси.·rь -- это ·rоваръ ходовой. Случайно 
работа можетъ подвернуться каi'ая- нибудь. Больше 
всего нужно подумать о первой зпмt, rигда голодъ и 

холодъ особенно страшны. Это время приходится очень 
б·'Бдствовать. Изъ-за одпихъ этихъ бtдствiй людп изъ · 
Сибири б·Бгутъ. Вотъ что разсrшзываютъ очевидцы о 
'l'Омъ, r<artъ первое врешr б·J>дствутотъ переселенцы на 

новыхъ м·l>стахъ: 

".Я: видtлъ переселенцевъ, большинство rсоторыхъ 
.;кили въ грязныхъ шалашахъ, безъ полу, со ст·Jшами и 

потолкоыъ, черезъ rtоторые постоянно теrtл:о . При бла

годати хлtба въ Сибири, эти несчастные люди питалиеь 

однимъ 1'Одыщ черствымъ хлtбомъ, испеченнымъ изъ 

непрос·'Бянноil муrш, безъ всякаго варева. И вотъ въ 

такой-то невозможной жизни и зарождаются всю<iя бо

лtзни: тифъ, лихорадка, дифтеритъ и прочее; случалоеь, 

что въ хат·Б н·kгъ ни одного здороваго человtr<а, отт. 

мала до велю,а, и юшаi<ой медrщинсной помощи". 

А другой очевидш~ъ нишетъ: 

"Переселенцы :Матвtевскаго поселr<а, вблизи города 
Омс1,а, страшно б·'Бдствовали отъ неурожая 1890 года. 
Одна семыr р·Бшилась на самоубiйс·шо посредством:ъ 
угара, такъ что ее вытащили изъ избы за~1ертво. Не

достатокъ пищи, а иногда неим·Бнiе даже хлtба, про

пзводитъ бол·'Бзшr, отъ rtоторыхъ многiе nереселевцы 

умирали. Чере:п г . >,"(ъ-два такой переселенецъ, выбив

шись изъ силъ, или совс·Jшъ попадаетъ въ руки кулака 

или ж.е идетъ обратно на родину Христовьшъ именемъ. 

А на родинt :ждетъ его еще болtе т.яж.елый крестъ: 

:зем ш сдана, изба, сr<.отъ проданы; нtтъ своего угла, 

нужно искать саi\ЮЙ дешевой ноденщины. Еtдняr'а~IЪ 

нужно )'ЖЪ заранtе приготовиться вытерпtть такiя бtд

с·гвiя". 

Перебравшись на. свой новьп1 учас·rокъ, переселенцы 

еначала ус1'раиваютъ себt I<ан~ое- нибудь подходящее 

жилье: юо шалашъ выстрои'J"L, 1\ТО нору какую-нибудь 
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.вьшопаетъ, толы<о бы -укрыться от·ь нсuоi·оды. Поне

многу nринnмаются ~гроить :~~:аrлье и получше. Въ боль

шомъ ходу у nереселенцевъ мазашеи и землшши. На 

иазанrш большiе охотиюси чrcrcic и витебсrйе nересе
ленцы. Они д·Jшаютъ мазанrш таrtъ: сначала ставя·п 
че'I'ыре столба и между ними д·Jшаютъ плетень изъ хво

роста; съ двухъ сторонъ этотъ плетень об.мазываютъ 

глиноii; лiшятъ глину толстыl\1Ъ слоемъ. Па столбы 

кладутъ nродолъныя балки и ставятъ стропила. Пото

л:окъ у мазаюш TO)J>e плетутъ 11зъ хворос·га и обмазы

ваютЪ глиноii; сверху насьшаютъ толстыii слоП земли. 

Irрышу у ма:занки дtлаютъ соломеннуrо, - другой опа 
не выдержитъ. Н а зиму обrшадывають мазанку дерномъ 

u землею, чтобы с·гtны не промерзали. Искусный иа
стеръ можетъ сдtл:ать :мазаю<у и теплую, и уютную, II 

прос·горную. 

Землянки Iсуда хуже . Д·влаютъ ихъ такъ: вьшопаютъ 
яму аршина въ полтора или два, обносятъ ст·вны плет

неl\1Ъ или дtлаютъ срубъ (иногда поr<.упаютъ стары.tl 
срубъ у с·rарожиловъ) такъ, что наружная стJша изъ 

ямы едва выступае·гъ. Стропила ставятЪ на си·бъ или 
на столбы; крышу покрываютъ землей п дерномъ, ст·вны 

тоже завалпваютъ землей; зеl\.rляная ст·вна д·влается 

аршина въ поШ'ора 'I'олщиной. Въ срединt избы д·в

лають руссrсую печь (изъ глины, потому что т'ирпича 
достать трудно и онъ дорогъ). 

Нечего и говорить, что ·r·arcoe .жилье не rсазието, п 
непривычному чел.ов·вr{у I\ажется не жильеиъ, а .ямоi1. 

Rто поискуснtе, 'l'Отъ строитъ не мазаНJ{И и зеlllлянки, 
а л.итушки. Rакъ ихъ дtлать- описано въ особыхъ 

тшижь:ахъ. Въ первый годъ мало нто изъ переселеrщенъ 

усп·вваетъ обзавестись настолщей избой; развt I<.то ку

питъ ее. Средниl\Iъ счетомъ порядочная изба съ печью 
и прочи11ш прина.длежностями жилоi1 ПОС'J'ройки обходится 

въ Тобольскоii губернiп-11 О руб. Въ л·всныхъ мtс·гахъ 

Тарскаl'о, Ишимеrtаго и Тюка шнскаго оr~руговъ въ 
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1896 году нокупалн срубы для хорошей избы за 30-
40 рублей. llъ l{:шпсrюмъ orcpytvJ:; ТомскоП губернiи 
срубы были подороже 30-80 руб. llъ малолtсныхъ 
мtстахъ Rаинскаго округа старьп'1 березовый срубъ 
С'l'Оилъ 50 р., семп-аршинный амбаръ 20-30 р. Въ 

Томсrtомъ и Марiинсн:омъ постройr~и значительно де
шевле. Лtсъ на мазю-шу и землянч (срубъ, 6 с·гол
бовъ, стропила~ косюш д.1я оконъ, двери, балки, на
катъ п прочее) срсдншrъ счетомъ О'I"Ь 8 до 1 О р., иногда 
н подороже. 

Вторая забота у ь:рестыrнина-новосела , пос.тв жилья, 
обзавестись сrсотоыъ. Мало у rиго онъ есть. Кто не 
~rожеть добыть его на наличныл, тотъ стараетел дос·гать 

въ долгъ,- подъ работу за сtно, за жнитво; J{TO отдаетъ 
Д'ВТеЙ ВЪ зарабО'l'I~И. Цtны на CIIO'l'Ъ ВЪ раЗНЫХЪ М'В
стахъ разныл. Наприм'Връ, лошадь nродавалась въ 1896 го
ду въ Ишшrсrимъ округt отъ 2 5 р. до 7 О р., въ Тю
J(алинскомъ отъ 2 О р. до 4 О р. , въ Тарсrюмъ отъ 1 J 
до 2 2 р.; въ Rаинскомъ округt отъ 2 О до 4 О; на 
Алтаt въ 1895 году nокупали за 22-25 р. 
Хорошую рабочую лошадь не куцишь въ Тобольсrюй 

губ. дешевле 25 р., а въ Томской надо отда1ъ 30 ила 
35 рублей. Въ Енисейской губ. лошади еще дороже. 
Надо сказать еще, что сибирскiя лошади хуже рус
ст~ихъ. 

, Rорова порядочная стоитъ въ Тобольсrий губ. 20 р., 
а въ Томсrсой 25 р . .Rое-гдt nереселенцы потсупали въ 
1896 г. и подешевле. На Алта·Ь въ 1895 г. покупалп 
rирову за 1 О -12 р. Надо nомнить, что и скотина 
сибирская похуже россiйско1'1. Тел'вга покупалась за 
8-10 рублей, да еще за сбрую надо отдать 10 рублеi1:. 
Если nереселенецъ станетъ почпать въ долгъ, то за 
т~аждую голову скота возьмутъ лишнихъ ? или 5 рублей. 

llотъ ~колько нужно денеrvь nереселенцу на первое 
обзаведенiе, напримtръ, въ Тобольской губ.: порядочная 
нзба съ печью и прочи:ми nринадлежностя.ми жиJrой uo-
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строй1ш - 11 О р. , uapa лошадсJr 7 О р. , корова 2 О р. , 
'I'елtга 18 р., сани 3 р., сбруа 10 р., соха 6-7 р. , 
борона 3 р., nнструменты 18 р., домашняя у·rварь 16 р.; 
сов·Бтуютъ купить также хлtба на зиму 50 пудовъ, ца 
на ct11teнa десятины на 2-20 пудовъ *). 
Съ этими деньгами, говоритъ бывалый человtкъ, ново

селъ въ одинъ годъ можетъ стать на ноги и сдt-латься 

хозяиномъ. Rъ сожалtнiю, половина переселенцевъ та
Itихъ денегъ не имtетъ и года три-четыре, а то и пять 
лt·п нромыкается, прежде чtмъ )"С'l'роится Itакъ слt
дуетъ. Особенно тяжело приходится малосемеfшымъ. 
Jlюди бьются, но только бьются съ надеждой, что у 
нужды есть и Iюнецъ. Вотъ что разсitазываетъ пересе
ленчеСiсiй чиновникъ о 'l'омъ, Itarcъ переселенцы стано
.вя·rся на ноги на новыхъ мtстахъ :. 

"Съ Itаждымъ годомъ видъ н:оваго поселка измtняется 
все больше и больше, улучшаются ПОС'l'ройкu, землянки. 

превращаются въ избы, обносятся огороды , усадьбы, 

дворы, являются надворньш постройюr; сзади дома раз 

водится огородъ со всякими овощами, даже заводятся 

арбузы, дыни, и въ нtкоrорые года Э1'И плоды созрt

ваютъ. Около избъ на дворахъ появля:юrся куры, утки, 
гуси и даже индtйки, не говоря уже о собакахъ и 
кошкахъ; на изгородахъ можно увид']иъ развtшанныя 

сtтп, снасти для рыболовства . Черный хлtбъ на второй 
l'Одъ замtняется уже пшеничнымъ, пища вообще очеиr> 

улучшае'l'СЯ. 

"Но особенно сильная перемtна происходитъ въ по
селкt на 5_-6-й годъ водворенiя. Иногда благосостоя
нiе настолько растетъ быстро, Ч1'О съ удивленiемъ 
смотришь и не хочешь вtрить, что передъ тобой старый. 
поселокъ: онъ будто бы по какому-то волшебству исчезъ , 
и на томъ же мtстt появи~ась бога'I'ая деревня " . 

*J См. Сиб11рь . Cnpu.uoчн. изд . Псрсr;елсuческаi'О yпpaвлeafiJI . Сuб . 
1897 г., стр . 7. 
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.iltaль только, что не всt таи,ъ хорошо устраиваются, 

каrtъ здtсь описано. Иные бьютел-быотел-ничего не 

выходитъ; снимаютел и идутъ опять ВЪ Россiю, на 
"старину". Tartъ въ 1888 г. пришло въ Rаинскiй 
оr<ругъ 95 сеией. Изъ нихъ:_,;35 семей новой жизни и 
трудовъ не вынесло, - ушли назадъ, а 6 О семей осtло 
и устроилось. Все это народъ рабочiй, толковый, рас
торопный, труда не боится; они сами про себя го

ворятъ : "З-убами Сitрипtли, а т~рntлп-и вытерпtли" . 

20 . Иакъ переевленцы на Алтай перечисляются къ ста
рожиламъ- сибирякамъ и nоселяются въ ихъ деревняхъ . 

Было сказапо, что = не всt переселенцы садятел на 
пустопорожнiе участки. :Много таиихъ, Jtоторые припи
еываютсл къ обществамъ старожиловъ-сибиряковъ . Осо

беюiо т·.Б, rиторые пришли въ Сибирь по паспортамъ, 
все больше приписывались I<Ъ старожиламЪ, причислл

лnсь I<ъ старымъ селенiлмъ. Чтобы причислиться, нужно 

получить приговоръ крес'lълпсitаго общества: оно мо

жетъ допустить и не допус·гпть rtъ себ·.Б новосела. Rpoмt 
приговора, еще нужно получить разр·hшенiе на при

писку изъ главнаго управленiл Алтайскаго горнаго 
OI<pyra. Въ этой книжкБ уже разсказано (въ стать·h 14-й), 
когда разрtшаетъ и когда не разр·.Бшаегъ главное 

управленiе. 

Поселиться въ общес'l'вахъ старожиловъ не всtмъ 
удается, потому что эти общества за перечисленiе къ 

нимъ берутъ деньги. Было время, когда и даромъ при
нимали съ радостью, потому что рабочiе руки требо

вались, а земли было много; теперь это время прошло, 
и иныя общества бepy'I"L за приписч по 5О и по 1 О О 
рублей съ души мужсrюго пола. Есть и такiя , I<аторьш 
оер-утъ меньше, ;rолько теперr, стало такихъ немного. 

II прпписыватr,ся Itъ обществамъ старожпловЪ не толыщ 
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дорого, но и хлопотливо; и иепрiятностей у повоселовъ 

со старожилами бываетъ иного. Не мало таюrхъ пере

селенцевъ, r<аторыс, rсакъ говорится, съ Э1'ШШ припис

rсами обожглись. Вотъ rсаrсимъ образомъ и изъ-за чего 

выходятъ непрiя·rности: 

Прежде всего онt выходятъ изъ-за того, что не
опытные первселенцы сами пе все дtлаютъ rсакъ СЛ'В

дуетъ. Придетъ пересе;rенецъ въ деревню и спраши.

ваетъ- приме·rъ ли его съ семьею такое-то общество? 

Поторгуются-поторгуются, натсонецъ сговорятся. Ту1'ъ 

пересел~нецъ долженъ это согласiе тотчасъ же формен
нымъ порядrсомъ закрtпить,- чтобы приговоръ былъ 

составленъ и rсуда слtдуетъ записанъ. Если бы таrсъ 

было, то многимъ непрiятностямъ и м·.Вста не было бы. 

А то новоселы еще r~arcъ слtдуетъ не сговорятся и ne 
сторгуются, а ужъ селятся. 

"Нtкоторыя общества,- говоритъ переселенческш 

чиновникъ АстафьевЪ, - нарочно nринимаютъ пересе
лепцевъ, разр'вшаютъ И111Ъ селиться, продаютъ имъ дома, 

дозволяютъ строиться, отводятъ усадьбу, а зат1шъ дt

лаютъ всевозможныя накладки, заставляютъ платить 

большiя деньги за усадьбу, за Сiсотъ, за пашню н не 

даю1'Ъ прiемныхъ приговоровъ или требуютъ за пихъ 

громадныл деньги . Начинаются жалобы, споры, ссоры; 

вражда и ненависть усиливаются, длятся Н'всколысо л'lпъ, 
и дtло кончается Т'вмъ, ч·rо старожилы начrшаютъ ло

мать дома, не дава1ъ земли, л'вса, травы, таrсъ что по

воселъ волей-неволеii долженъ выселяться и искать но

ваго мtста, прожпвъ иногда пtсколысо л·.Втъ и . вполн'.В 
устроившись. Я встрtтилъ татсую сешю на rсазенномъ 

участк'в. Эта семья, доволыrо зажиточная, пришла въ 

1882 году и до 1889 года все время жила въ Тоболь
ской губернiи, въ деревнt Ливенкt, Rрупянскоii воло
сти. Имtла хорошiй домъ, много скота и оr<оло 1 О де
сятинъ посtва. Но жили безъ приговора, и старожилы 

каждый годъ водшш UX'L за носъ. Въ 1888 году поборы 
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стали настолько велики и несправедлrшы, что домохо

зяинЪ р·tшился поiiти просить въ Омстсъ чиновюша раз

рtшить ему поселuться на одномъ изъ rсазеинtтхъ участ

r~овъ; rсъ счастiю, нолучилъ разр·tшенiе и, прежде ч·Iшъ 

с·rарожилы усп·tли его оrюнчатслъно донять, собралъ вс·J; 

своп пожитки и перебрался на rсазепныi1 участошь, ш. 

25-'I'И верстахъ отъ Омсrш, чда на сл·вдующiй годъ 

перевезъ и постройки. "Москва сл:езамъ не в·врптъ" , 
говоритъ русская пословю~а , 'I·Бмъ болtе пе в·tрвтъ 

С1'арожилъ-сибиряrсъ, -ему денегъ noдair за прiемъ ю.t

ждой души, да и денегъ пе маленькихъ". Переселенцы 

часто на Алта·t арепдуютъ землю у старожпловъ . нлн 
селл.тсл на "междуграюсахъ"; надо д·влать это съ осто

рожностыо. "Междуграшсомъ" называютъ землю, что IС

житъ между граней, т. е. двухъ сосtднихъ граню~ъ, по 

не смежныхъ старожпльсrсихъ падtловъ. Старожилы 

часто сами не знаютъ грающъ своихъ пад·вловъ. Но

:-.тому случается 'l'artъ: IИrда переселенецъ уже обетро

нлея па междуграюсt, вдруrъ старожилы начну·гъ разы

сюшать свои границы по планамъ; прп этомъ оказы

вается, что нпкакого междуграпка н·Jпъ, и пepecc.'ICII

J~aмъ приходится уходитъ со лtrьcma. 

Сибиряки теперь неохотно нрппимаютъ nерссслетщев·L 

потому, что самн боятся малоземелья. Есть м·tстностu, 

гд·t пароду поприписалось столысо, что и дtuствнтельно 
земли стало ужъ не хватать: по зюсопу слtдуетъ па 

душу по 15 и 18 деся'l'Инъ, а есть м·Jн·.та, гд·J; IIX'J, 

приходится всего по 6; а въ одпой деревнt (Пор·l;чноi1) 

всего по дв1ъ. Почти вся Тобо.1ьсr<ая губерпiя заселена; 

Томская губерmя заселена гораздо меньше, но па Ал

та·t татеже . почти вес уже заселс11о. Толыи тамъ бы

ваетъ иногда, что старожилы охотно прсдлагаютъ въ 

аренду свою землю п охотно об·tщаю1'ъ upiШIICicy I\'1 

своему обществу, по это бr.тваетъ тогда, когда пересе

ленцы nришлп , напрнм·връ, въ С'rраду и старожилу нуж

ны рабочiе, а когда надобность въ rшхъ миновала, 
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старожилы начинаютъ оттягивать заr\люченiе аренднаго 

условiя илп припиСI~у кь обществу. Бываетъ часто, что 
переселенецъ усп-ветъ уже обстроиться, тогда начи

паются прижшши; за аренду начинаютъ просить дороже, 

за прiеипый пршоворъ требуютъ 60 pyGлei1:, даже 
1 О О рублеi1: и болr,ше. Поэтому опытные люд н сов1>

туютъ взять прiемпые прпговоры п писать настоящiя 
уеловiл не uoc.тt обзаведенiя, а раньше ч·Jшъ обз:tво

днтьсл домашностью. 

Еще не уживаются старожилы съ п~реселенцами по
тоиу, ~rro привыкли rсъ другимъ норлдrсамъ и обычая:мъ: 

переселенцу все rсажетсл:, что старожп"ть дtлаетъ не 
rшкъ сл·Бдуетъ, а старожилу rсажетсл, что uереселенеr~ъ 

сплоховалъ. Хоть п въ тоиъ и въ дру1·омъ есть много 

хорошаго, толыи Itn.ждый смотритъ не на то, что co
cдuнrre'l'Ъ людеi1:, а на то, что разъедшше'I''Ь ихъ. 

Только каr~ъ нu каrсъ, а мtюгимъ переселенцамъ при

ходится хлопотать о прини:скt шь старожил:tмъ, ПО'l' Ому 

что, живя с·ь шrми, удобrгБе обзаводиться своим·1 хо

зяйствомЪ и легче привьшать I{Ъ сибирскимъ поря:дr<ам'L 

и прiемамъ хозяйства. I-tpoмt того, какъ сrсазано, ста.

рожила~rъ отошли земли получше, и раснолажены пхъ 

ееленiл: въ мtстахъ бол·Бе удобныхъ. Да н наняться на 

заработки, живя со с·гарожнламп, лertre. 

21. ~акъ ведуrь сибиряки свое хозяйство и какова 
сибирская земля *). 

Е-1 Сибири Iсрес·rьяпсrие хозяiiе1·во ведетел пе со
вс·Iшъ таrсъ, 1сакъ па Руси. М·Ьста п 1\диматъ тамъ 

дpyrie; значитъ, и ухваши должны быть дру1•iя:. Сибн-

•) Состав11спо 110 книг·.Б : "Крестьянское землеuо1ьзоваuiс и хозяйство 
ВЪ Тобо.tьскоИ 11 ToJJCitOЙ губернiяхъ". Из). . .1\fпнистерстnа Госуд . н~l)'· 
щестnъ. Сuб. 94 г., а также "по ыатерiаламъ для изученiя эк ~омич. 
быт:t госрарствс1rныхъ крестышъ и иuuро;щсвъ 3u.!I. С11бири". Из;J.. Mlt· 
IIIIC'I' Cpcтoa Госуд. Имущ. Спб. !:19-94 г. 
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рлки тоже вtдь Itогда-то пришли изъ-за Уральскихъ 

горъ, изъ Россiи, тоже знали только такое хозяйство, 
Jtaкoe вели на Руси; толыи волей-неволей отъ него 
отступились и свое особенное завели. То ж~ и съ пе
реселенцаии бываетъ; и имъ нриходится поневол·в кь 

сибпрсюшъ обы<Iанмъ привыка:rь. 

В:ь малой rtнижitt о креетьяншимъ хозяйств·!:; у си

бирюювъ не разскажешь въ подробностяхъ, uотому что 

н Сnбирь велим н м·всто м·всту тамъ рознь. Разсr<ажу я 
здi:\t;ь только о хозяйств·в въ южныхъ округахъ Тоболь

ской и Томсrюй губерпiй: Rурганскомъ, Ишимсrtомъ, 
Тюitалинскомъ, Тарскомъ, 1-\,аинсi\ОМЪ (В араба) н въ 
Алтайскомъ горномъ оrtруг·в. 

Въ (.;uбири земли иного, только не вел: она удобна 

для заселенiя: дв·в 'l'рети земли неудобныя, а одна 1•реть 

удобная:. Есть мtстность и оrсруга, гдt для глаза про
сторъ, а для хл'l-;бопашца одно ут·вшенiе. Наnримtръ , 

въ .Каипсitомъ ОJЧ>уr·в девшъ миллiоновъ десятинъ, а 

удобпы для землед1шiя всего два миллiона десю·инъ съ 

небольшимъ (одна четвертая час1ъ). Четыре миллiона 

деСН'l'ИПъ тамъ тундра, лtса да боло·rа; только одна 

стсш, и uстается для землед·влiя, да и въ стеnи хоро

шiя земли разбросаны островами, по nриваламъ да 

уваламъ. Тоже II въ другпхъ ortpyraxъ. 1-\.огда стали 
подсчитывать, много ли народу можеть еще поселиться 

въ Сибири, 'l 'O нашли, 'lTO не ташь- ·го много, какъ ка
залось. Сибирь не такъ щ.юсторна для хлtбопашества, 
Itакъ Itажется. Да и хл·Ббъ родтел на сибирской земл·в 

rtyдa не везд·в хорошо. llравда, есть м·вста, гд·в земля 

оч.ень плодородная, толыtо такихъ мtс·rъ не ·rюtъ ужъ 

.много, rtакь раньше думали. О cибиpcrtoil земл·в въ 
южныхъ Оitругахъ разсrtазываютъ вотъ что: 

Сибирсrсiя земли далеrtо не таrtъ богаты черноземомъ ,) 
r~акъ pyccrtiя, а 'J 'аюrмъ ·r·олстымъ слоемъ, Jtакъ въ Рос- ' 
ciu, черноземъ ·r·мrъ нигдt не лежитъ. Лу<rшеi1 почвой 

е<штаетси въ Томсr"'ой губврнiu совершенно черпый до-
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липпый черпозе.мо въ долинахъ па Алтаt и другнхъ 

округахъ. Оиъ легоr\ъ для обрабопш и въ cyл'J'IO п въ 

сырую погоду. Прп cyxoi1 поrод·в опъ не ссыхается, 

СИЛЬНЫХЪ ДОЖДСЙ не ВЬШОСИ'ГЪ: даеТЪ перерОДЪ П за

растае'l"L сорной травой - метликоii; въ иныхъ м·встахъ 

тат\iл пашни пamy'l'CSI безъ отдыха. и безъ удобренiл 

:много лtтъ п даютъ xopomie урожаи. И пажинъ бы

ваетъ на такоu · почвt xopoшii1, и JМОлотъ, и зерно 

xopomie. 
~ Еще хорошо родител хл·Мъ на буромъ супесчанО}1Ъ 

или песчаномъ черноземt. Его много въ степяхъ То

больскоu губернiи (:Ишимсr<аго, Курганскаго и Тtока
линскаrо окр уговъ) . На немъ хорошо родшел пшеница, 

поэтому ее и с·вютъ зд·всь. Этотъ-то черпозеиъ и ле

житъ в а гривахъ и увалахъ степныхъ, о которыхъ уjкъ 

было разСI\азано (лъ стать·в 7 -й). Пашетел онъ 'l'ОЖе не 
трудно и легко переноситъ п засушливые и мок.рые года. 

Переродовъ па пемъ не бываетъ, сорнымп травами за

растаетъ слабо, удобренiй требуетъ, но мало. Еще то 

хорошо на этоu почв·в, что хлtбъ на neu вызрtнаетъ 

рано: она быс·rро просыхаетъ весноu п оттого на ней 

можно рано п с·вять. Осеннiе изморозrси ( "uпeu") хл·в
бовъ па неi1: мало побиваютъ. Умолотъ п rсачества зерна 

:зд·всь ·rоже хорошiе. Въ стеш1хъ l{ургансiсаго or\pyt·a 
нашп.и таrсiн па гривахъ плодороднtе, ч·J:;мъ въ Ишим

СI\омъ и въ Бараб·.В. У rсрестышъ тамъ есть прпм·в·rа, 

ч·rо самьш плодародныл гривы тt, па rюторыхъ раететь 

ДИI\ая ВИШНJI. 

Таrсовы плодародныл почвы сибирскiл. Только не везд·J; 

он·в такiя, u ими одн·Jши rсрестышамъ не обоuтпсь. Еще 
сtютъ хлtба па глnнистыхъ почвахъ , особеm1о на сt

вер·в, въ рtчпыхъ долинахъ. Эти почвы роднтъ хл·Вбъ 

тtуда хуже; опt п для обработr\и 'l'Р}'дны: шпнуJ'Ъ силь

по, а въ засуху ссыхаrо·гся, удобренii1 требуютъ изрлд-

1то. Ппрочемъ, обработаппыя rсат~ъ ел·Jщуетъ, oн·Jj датотъ 

урожан хорошiе. 
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Въ IIноиъ иtст·Б сло:U: бураrо чер1-1озема tte rлyG\ЖJJ: 
снаружи почва выrлядитъ Itашь буд1'о бы и плодородной, 

а Ita.Rъ стюrу1vь пахать, таrсъ и переы·Бшаютъ черноземъ 

С"Ь глипой, которал rе.житъ глубже. Эта глпна бурая 

и подъ почвой встр,Бчается почш во всей 3ападно:U: Сп

бири, зовется она у спбиряковъ кpacu'ICO.lt'Q. Черноземъ, 

перем·JнПанныiJ: съ такой глиной, зоветел красичной поч

вой. Эта почва нер·Бдко встрtчается, но для обрабошп 

трудна: въ дождливое вреил она заполаскивается до

il•дямп, въ сухое-ссыхается въ плотные комья ("юrр· 

пичиrш " ). Па таrшхъ почвахъ урожаи непостоянны: 

ш-юй годъ хл·Мъ родител очень хорошо, а иной-плохо. 

Ппрочемъ, нажинъ бываетъ всегда ыеньше па I\расич

пыхъ, ч·Б.мъ на черноземныхЪ почвахъ. 

Въ м·.Бстахъ ПЛОСКIIХЪ, ГД'.Б ДЛЯ ВОДЫ .мало СТОIШ, 

залегаетъ въ 3ападноi1 Сибири обьшновенно рыхлая 

перегнойная, болотистая почва, rсоторую сибиряюr зо

вутъ обыкновенно "бр,овиноiJ: " и ш "трундоiJ: " . Случает
ел, что переселею~ы принимаютъ ее за trерпоземъ, 

толыю до чернозема трупд·Б далеrсо. Эта почва для хл·Jэ

бопашества очень плоха. Отъ воды она легrсu разшi

rшетъ пли " заr{исаетъ " п дае1•ъ переродъ, а въ засух у 

быстро разгорается и nыдувае1·ся вtтролъ. На такоi1 

IIOЧIЗ'H Х.1tбъ ПОПеВОЛ'В С'ВеТСЛ ПОЗДНО II вызр·.Бваетъ 

поздно, а потому сильно страдает·r. О 'I'Ъ инеевъ. Ryrio
nпнy не удобряютъ, потому что сrсолысо ни yJJ;oбpяit ее, 

она лучше не станетъ, а толысо сr•ор ·Бе еще зарастетъ 

сорными травами. Не лучше, а еще хуже буrщвш1ы 

почва, rсоторую сибнршси называютъ "rшслядь" плu 

"тлгунъ". Она встрtчается въ р·hчныхъ долипахъ Том
сrшго пол·Бсья (Марiипсrсiй и Tuмcrcii1 ortpyгa). 

О сибирскихъ почвахъ тамошнiе хозяепа разсrсазы

ваютъ, что он·Б очень Citopo nьшахпва.ютсл. О почвахъ 

этпхъ говоря:l'ъ: ОН'В тароваты, да ыалосii.:rьны; лучшiе 

черноземы Aлтai1crtaro округа выпахиваются очень бы

стро, ВЪ lU - 15 Л'В'l'Ъj ПОСЛ'.IJ 'I'OL'O OHU .ЦОЛL'Ое Bj)IOIЯ . 
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должны оставаться въ залежи, чтобы отдохнуть, возста

новить r.вое плодородiе н сд·:Влатьс.я годными дл.я новой 

пашни. Такъ въ Еiйско\Jъ округ-Б земля: отдыхаетъ отъ 

10 ДО 2 0 Л'ВТЪ, ВЪ Еарнаул&СКОl\fЬ ОТЪ 7 ДО 15, ВЪ 
Rузнецr<.омъ отъ 1 О до 3 О, въ Томсrюмъ отъ 15 до 40, 
въ 1\аинсrюмъ отъ 20 до 40, въ Тюr<алинсrюмъ отъ 15 
до 25-тп л·:Втъ . Въ Западноi1 Сибирп уже во 1\шогuх·r.. 

м·tстахъ жалуютел па то, что урожаи ньш·:В сталu r·о

раздо хуже, а были I'уда лучше. Rурганскiй н Ишим

сrсiй округа Jсогда-то елавились своимъ богатьшъ плодо

родiемъ, а теперь переложное хл·Ббопашество совсiшъ 

не можетъ давать тамъ урожаевъ; уже нtсколыи лt'I"r, 

въ этихъ о1сругахъ бывали пе толыю недороды , а u 
голодовки . О барабинсюrхъ почвахъ разсr~:азываютъ, <J'!'O 

он·:В треб ую'I'Ъ o·r дыха послt трехлtтней распашки. 

Оттого сибирскiе землепаш 1~ы въ былое время: все да rьше 

и дальше подвига rи сnои nоля отъ деревни. lkrрtча

лись nоля, отъ rиторыхъ до дереnпп было верстъ 6 О. 
Uъ Т'ОНЦ'h-!СОНЦОВЪ li сами I'peC:'I'ЬЯlle нересе.ШЛИСЬ ПОбЛIIЖе 

КЪ СВОИМЪ ПОЛШ1Ъ . 

Потому-то н нужно въ Западноit Сибири на наждую 

душу больше земли, что orra тамъ сrсор·:Ве выпахиваf::тся, 
чtмъ въ Россiп . 

22 . Накими орудiями обработывають землю въ 
Западнои Сибири. 

П е рееслепцы должны помпи·Jъ) что на повыхъ м·l;

с·rахъ п порядюз. нош.те, п земля новая. Старыми при

вычrса.мп и обычаями не вез;\t прожи·гь можно. Овоп поля 

сибирюш обработываютъ во .шrоrо~п. иначе, чtмъ в·r. 

pocciiicrcиxъ rубернiяхъ . И орудiя для обрабопш у шrхъ 

есть особенныя. 

Большой врагъ у сибирсrшхъ пашснъ - сорпал тра

nа, которая рас·гетъ быс·рро, и сильно вредитъ х.тtбамъ. 
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Отъ вея нер·Б.:що отбою Iтhтъ. Съ сорными ·гравамн 
крестьянамъ прпхщптся много боротьсн. ,J;шr этого п 

орудiя у тшхъ nрнспособлепы. 
Такь, сибпрская соха, J\OTOJHШ тюrъ зоветсн "т~О.1С 

сухоi1", "кодеспшюt1" и.111 "сабаномъ", на русскую не 
нохожn, хотя н пазьшается coxoi1. У снбирсr,оi1: со хн: 
т.;аиъ у зд·вшпихъ, ~сть таrаш же разсоха- дсревянпыu 

обрубокъ съ загнутьпп_, 1-атщомъ; но на него насажи

ваетсп: шuportii1 жсл·l;зныi1 лc~rex·L, а не два лемеха, 

юшъ во впутрешrеu Россiи. Этотъ лемсхъ похожъ на 
.-rану ш<оря, толыщ л·Jшое r<рыло у него загнуто прямо 

вверхъ; это р·hзецъ, rtоторымъ отрtзьшается дернишt 

п.ш нластъ, подр·hзанпыu правымъ ирыломъ н срединой 

лемеха. Rъ JУl>зцу пли f{Ъ лtвоыу крылу лемеха н т<ъ 
правому тtраю разсохи прпд·.Влана прямая доска, тюто

рая отваливаетъ пластъ вправо, какъ отвалъ въ плуг1;. 

Такъ же, Itакъ въ плуг·h, къ разсохt пр11д·Бланъ гря

ди.1ь, скр·lшленныll съ ра:юохоi1 впптоllъ. Переднимъ 
нптщо1"'L онъ првнр·Jнr ~rяется къ оси те r·hжнar·o нередr;:а 

со старыми не ко оюшым н Iiолесами. Запршы{а щюстая:

въ оглоблп съ дугой шш въ uостроnши. Эта соха очень 
пoJi.e.Ia и неповоротлива. Пашутъ ею обыrшовешю въ 
тpoilн:t, р·hдко па JiaJYh, а перnолоrъ или новь nо ,lJ,ни

маютъ да.же на четnе]ж·Т;. Зато " тсолссшша" дешева: 
хорошую новую можно куrm·п за 5 р., nодержанную 
за ;3- 4 р. Сошшшъ новый стоитъ 1 р.-1 р. 50 и .. , 
разсоха-50 те, шштъ еъ гайкоu-50 те, rtoлeca съ 

осыо-2 р. А ~rожно сдtлатъ п дома, тогда обойдется 

с11~е дешевле. Сох:а-rtолесяш<а рабо'rаетъ nодобно плугу: 
оетрСЯ СОШНИКОВЪ ПОДПИnJаlОТЪ ПЛаСТЪ, а " M)'ЖIIЧOiiЪ" 

(заmутый уголъ л·hnаго еошiШЮ1) отр·hзаетъ этотъ пластъ 

1r отбраеываетъ вправо. Пашутъ этой еохой не иначе, 

иакъ загонамп; nоднимаемыu пластъ персворачивается 

соnс·.Вмъ, а гд·в почва связна н, таыъ онъ ложптся лен

тою во всю д.1ину загона . · Соха-1\олесюша такъ при
шлаеь но сибнрекоfr зсмл·в, что ее можно встрtтнть во 

Разсказы о Заnад. CJJ б11p11. 6 
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всей Сибири. Т·.Б, I\TO пришелъ изъ Россiи, очень скоро 
берутся: за Itoлecянrty: пробовали перессленцы пахать 

россшсrtими сохами- рогалями, да изъ этого мало 

толку вышло, потому что сибирсi{iЯ земли мало пахан

ныя, твердыя. Н·.Бrщторые воронежскiе переселенцы па

хали четырехrtолсспыми плугами; эти плуги тоже хорошо 

работаютъ, особенно rщгда новЬ поднимаютъ. А мягчю, 

уже тронутую плугомъ, землю обработываютъ уже не 

·rакъ хорошо, потому что онъ плохо исr{ореняетъ сор

ную траву: плугъ р·nжетъ rирни и оставляе'l'Ъ ихъ въ 

земл·Б, а тамъ они снова даютъ ростки. Съ сохой-1<0-
лесянкой того ие бываетъ, потому что она совсtмъ 

вытягиваетЪ корнн изъ земли. 1-\.олесюшой пашутъ тамъ, 

rдt хозяйство залежное, въ южныхъ оr<ругахъ Тоболь

ской и трехъ оrtругахъ Томской губсрнiй. Толыщ въ 

·еhхъ оr<ругахъ, н:оторые лежатъ къ c·liвepy (Туринскомъ, 

Тюиеньсitамъ), въ ходу и соха одно1щнпая, безперед

ковая - рогалюха. 

Борона въ Сибири обьшиовенная четырехгранная, въ 
два аршпна въ квадра'I't, съ двумя поперечинами; 

зубьевъ пом·.Вщается по пяти и шести въ каждой попе
речин·.В, такъ что всtхъ зубьевъ 2 О-2 5; зубья 5 
вершковъ длиной, всего вtсомъ отъ 20 до 25 фунтовъ. 

Серпы въ Сибири обыкновенные. Ими убираютъ 
хл·liбъ, а гд·Б хозяйс·rво залежное, тамъ нерtдко овсы 

1<осятъ 1cocoit съ прид·.Вланными граблями. Молотятъ 

больше цiшами, но есть и особьш "молотяги"- валъ, 
на который наби'l'Ы деревянные кулюr. Иногда прямо 

гоняютъ лошадей по разостланнымЪ снопамъ, такъ что 

молотятъ не людп, а лошади своими rtoпытa11rn. Разу

мtется, отъ такой молотьбы и солома портится. Ма

шины-молотилки встр·.Вчаются очень рtдко и только у 

отд·Бльпыхъ хозяевъ, 1~оторые держатъ ихъ про себя. 
Та1шхъ молотпло1~ъ, rщторыя были бы куплены въ сrtлад

чину, нtсколышми домохозяевами, кажется, и coвcti\rъ 

нtтъ. Вtютъ хлtбъ обычньшъ способомъ- лопа·rами. 



- 123-

Только въ Марiипскомъ окр)Т'В, ТоыСI~ой губернiи, больше 
работаютъ ручными вtялкамu. Эти вtялки выдtлыва
ются мtС'l·ньшн же крестьянами, п стоитъ 1•аrшя в·.Бялка 

рублеii 18-2 О. 
Понятно, <JTO з~млед·.Бль•rес1-:ая машппа, каi~ъ п вся

I<ая , хоть п стоиТ'ь не дешево, а все же очень выгодна: 

сохраннетЪ много времени и труда, да и трудъ облег
чаетъ. И:мtя .машины , человtr\ъ можетъ обработать 

вдвое и в1•рое больше земли, ч·.Бмъ безъ машинъ. Только 

къ машинамъ pyccr•ie землепашцы еще мало привыкли. 
Но эту сторону Уральсш1хъ горъ liiашины рtдrш, а въ 
Сnбпрп и того рtже. 

23. Какъ обработываютъ nаровое nоле въ Западноя 
Сибири *). 

Обработка парового поля есть самое важное дtло въ 
сибпрсrимъ хозяйствt. На это хозяинъ не жаJг.Бетъ по
ложить своего тру;~;а. 

Прежде всего хозяинъ выбuраетъ мtсто для разра
бопш пара поудобн·.Бе. Это д·вло не лепие, и его мо
жетъ д·вла'I'Ь то.ilько спбнрш~ъ, прппоровившiйся I\Ъ 

своимъ мtстамъ. Не всякii1 даже черноземъ годптся, 
есл:п па томъ мtстt вредятъ в·krры холодные или жар
кiе, п наоборотъ, на худшей почв·.Б бываетъ хорошiй 
урожай , если она защищена отъ в·втра. 

Но найти хпрошую новую землю или многолtтшою 
залежь для посtва пшеницы становится съ каждымъ 
годомъ все затруNштельнtе; многiе у·взжаютъ для этого 

въ степь дальше , чtмъ за 50 верстъ. Мtстами у старо
жиловЪ вся земля въ от<ружностп 2 5 верстъ (если на
дtлъ пе отграниченъ) захвачена заимщиками. Rаждый 

•) По статьt В. Астафьева ("3емдед·в.llьчсск.ал Гаэета" 1890 г. М 27 и 
28, а также ка.~!'пдарь "Сельскаго Вtстпика" за 1892 г . ) и статьи 
А. КауфJrана. 
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нзъ нпхъ, об.1адаа не малымъ еще пространствоыъ земли, 

бережетъ ее для себя и нпкому не позnоляе1·ъ втор·
гаться въ свои предtлы. Обработываетъ онъ ежегодно 
не больше одной восьмой или десятой части всей удоб
ной для пахо·rы зем ш и, такимъ образомъ, сuхрапяетъ 

залежи 1 О п 8-л·tтнiя. Но тамъ, гд·Б населетriе уве.:rи

чилось, l'Д'В отрtзана J~азенная зем.•ш, гд·в водворены 

переселенцы, 'l'PJдiiO найти залежь даже nосыtил·.Бтнюю, 
разв·.Б у нрупныхъ J{улаrщв·r, заимщнковъ. · 
А при неправильно:мъ выбор·.!> поля, хд·Мъ то выра

стетъ очень высоrщi1 стtной и сгнiетъ на Jtорню , ибо 
СОЗ])'Ветъ поздно; то ытянется въ трубr{у п не даС'l'Ъ 

зерна; то его nобьетъ морозомъ раннею весно.U во время 

вехода или сверпетъ зерно въ авL'устt; то погубятъ 

засухп илп iюльсr{iй иней. Bct подобньш певзгоды очень 
uбьшновениы въ та~юшнемъ сухомъ rtлима·гв. Не удиви
тельно, что трудно бываетъ выбрать подходящую землю 

подъ пашню н часто чувствуется иедостатокъ въ ней , 

ХОТЯ еЯ . И MHOl'O. 

Поrtанчивъ съ выборомъ мtста, прпступаютъ кь под

нятiю пара. Чiшъ раньUlс усп·lнотъ поднять въ первый 

разъ залежь (нужно, чтобы не nропала весенняя влага), 

'l".Вмъ пластъ скор·ве разлагается u паровое поле лучше 
разрабатывается; еслu же время для: нодиятiн залеж11 

пропущено, и земля: высохла , то почтп н·Ьтъ надежды 

хорошо приготовить паръ, ибо пластъ не разложится, 

пашня буде1'Ъ глыбистая, I{ОМIЮВатая и сорная . Пре
патстniй для поднятiя залежи рюш ею весною н·.Бтъ. 

Скотъ всегда въ нзлишествt обезпеченъ хорошими паст
бищами и выгонами , а но1·ому домовитьп1, заботливый 

хозшшъ вы·в зжаетъ на первую пахо1' У тотчасъ · nocлt 
сtва яровыхъ, I<оторый оrшнчивается: къ 10-20 мая. 
Яровую пшеницу стараются высtять рапо, смотря: по 

погод·.Б; раннимъ считается с·.Бвъ до 23 апрtля, и про

должають сtвъ до Нпколииа дня; пос·ввъ послt 9-го 

мая считается поздиимъ ; по .жнивью, nоднятому съ весны, 
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С'hютъ не ноцнtе 2 О-2 2 м ан . .Н рицу с·Бютъ съ Егорьева 

дня, всегда на парахъ, rсончают·r. посtвъ къ Николину 

дню. Горохъ С'вютъ на жнивьяхъ, вмtст·l; съ пшеницеlt, 

прямо подъ сох~т на непрпготовлешюй пашн'h пли прямо 

по п:тасту, при чемъ всегда нредuочитаютъ раннii1 с·Бвъ 

до 1 ыая. Самые нозднiе x:rtбa -ячмень, ленъ н про со. 
Ячмень С'вютъ Iюсл·Б 15 мая, съ 17 по 22 чпс.1о всегда 
на парахъ, а ленъ по плас·гу всегда послt 21 мая; 

про со с·Бютт. тоже на парахъ илп по пласту (р'вдко) 

посл·Б 2[, мая - "матерп Елены, цаJJЯ Rоистантпна, 
позднiе овсы, раннiя проса". Таr<.ъ какъ главные хл·Бба 

нзъ яровыхъ - - uшенпца, ярица, овесъ, то крестьянинъ 

управляется съ яровымъ пос·Бномъ уже J\Ъ 9-:.\IY мая, 

а I\Ъ 20-му опъ уже вьУБзжаетъ съ плугомъ на залежп 

для nрпготовленiп паровъ. 

Въ н ер вый разъ залежr, поднимается очень мелко; 

стараются лишь подрtзать дернпну и переверну·гь пластъ; 

берутъ не больше 11i ;.-2 вершковъ. Пластъ гонятъ 

очень шupoкili - въ сажень укладываютъ не больше 

G-8 пластовъ; прп первомъ пахпнiи допускаютъ огрtхп 
11 вообще похвалитr, первую вспашку залежи нелr,зп. 

Главная задача нрп нодня·гiн залежи, чтобы какь 
можно <..;rcop·l;e разложилась дернина п поменьше за

росло поле СОJШЫМП травами. Если ц·Блина поднята 

но::здно, пла.стъ стхъ, то дернrша не разлагается, rta 
времени двойr<.и ПО.'Iе страшно заглушается и зарастаетъ, 

н тогда приходится совершенно отrшзаться отъ это11 

пашнп. Нигдt не бынаетъ таr<.ого сильнаго н быстрага 

развитш сорныхъ травъ, каiсъ въ Сибири: бурьппъ 

нногда вырастаетъ выше самага высоrшго человtк.а. 

Чтобы этого пr допуетнть, rсрестьяrпшъ тотчас·ь посл·J1 

пернаго взмета "на первш1 рядъ", пока пластъ не вы

сохъ , приступаетъ rсъ боронованjю. Бороньба произво

дптсJI все г да жел·Бзнымu боронами, деревянныхъ нtтъ . 

Боропя'J 'Ъ обr.ншовrнно :мальчrши-llодростыr, од1шъ съ 
двумя лошадr,1Ш : п ночтн всегда n·ь два с1цла: 0,1,11а 
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?орона идетъ за другой. Сначала боронлтъ поперешь 
пласта, зат-Бмъ вдоль его; закончивъ послtднюю боронь

бу, каймлтъ. По одному и тому же :м·Бсту проходлтъ 

3 и 4 раза, что въ два свдла составитъ 6 -8 разъ 

вдоль и столы<.о же поперекъ. Bct сорныл травы сr~ла
дываютъ на меж·в или на пашнt, а потомъ сжигаютъ. 
Такимъ образомъ обработанную залежь оставляю1·ъ ле

жать до оr<.ончанiа с·внокоса, то-есть до начала августа. 

При хорошемъ боронованiи поле незначительно зара

стаетъ сорными травами, развt случител слишкомъ 

дождливый iюнь; паръ считается хорошимъ, если онъ 

зарастаетъ гуллвиикомъ, березrсой, выонкомъ, полынью, 

лебедою, а плохимъ- если зарастаетъ чер1'ополохомъ, 

костромъ, аржапцемъ (пырееl\lъ), донникомъ, рыжикомъ, 

молочаемъ. 

Rъ двоенiю обьшновенно приступаютъ <;ъ Ильина 

дпл и кончаютъ т<.ъ 18 августа, къ Фролу и Лавру; 

впрочемъ, время двоенiл зависитъ отъ погоды . Пажн·13е 
всего длл успtшнаго двоенiл I<.рестьлне счптаютъ дождь; 

вообще двоенiе считается много труднtе и важн·Ье пер

наго взмета, - отъ двоенiл наполовину п зависитъ уро

жай. По мнtнiю I<.рестьлнъ, двойitу необходимо произ
вести то·гчасъ послt хорошаго дождя, ибо почва влажнаа 

леги.о раздtлываетсл. Heptдi<.o крестьянинъ откладываетъ 

и бросаетъ сtнокосъ длл двойки: "трава не уйдетъ, а 
земля пропаде·гъ" ; сели благопрiлтное время длл двойкп 

будетъ пропущено и настанетъ за<;уха, то лучше не 

принимать ел за работу. Самымъ желаннымъ и дорогимъ 
дождемъ считается дождь въ конц·в iюлл и въ первыхъ 

числахъ августа; дождь не м·вшаетъ пахать, и крестьяне 

пашутъ даже при проливномъ дождt. 

Производятъ двойт<.у всегда глубоко,- чtмъ глубже7 
т·вмъ лучше,- на 4-5 вершковъ. Тотчасъ послt 
двойки начинается боронованiе; боронуютъ, не жалtл 

силъ и безъ счета, по ·6 - 7 п 8 разъ, въ два и три 
сtдла вдоль и поперекъ, и стараютел достигнуть того, 
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• 
чтобы земля "распушилась"; впрочемъ, это не считаютъ 

необходимымъ для хорошага пара. Бороньба nocл·h 

двойки СЧИ'l'аетсл пастолько важною, что ее никогда 

хорошiй хозяинъ не довЪритъ подроспtу, а неnрем·hнно 

самъ участвуетъ въ работЪ. ВсЪ rсруnные rщмьл, не

разло.жпвшуюсл дерниnу, н.орневища стараютел удалшь 

съ пашни. Если время было благоnрiлшое для двоtlrси 

и боронованiя, земля расnушилась, сдЪлалась "бархат

ной", 'l'O пароное поле считаютъ хорошо nриготовлен

нюrъ 11 оставллютъ лежать таrсъ на зrвrу до елЪдующей 

веспы. По мн1шiю крестьянъ, необходимо, чтобы земля 

слежалась, отдол'llула до посiша: ч·hмъ дольше отды

хаетъ, тtмъ лучше она разд·hлываетсл весной при no
ciшh хлtба, -всегда подъ борону. Посл·Бдпее бороно

ванiе передвоеннаго поля д·Блаю·r·ъ зубьями вверхъ, 

паложивъ на борону тяжести. 

Третыr вспаш1{а не считается необходимою; къ ней 

приступаютъ въ двухъ случалхъ: еслп поднш·а была в·Б

Itов·Ьч:ная ковыльпал степь, и пласты къ двойшБ плохо 

разложилпсь, тогда вторую пашню стараются сдЪлать 

не ноз.же конца iюлл п первыхъ чиселъ августа, а 

третью въ концt августа и въ первы.хъ чпслахъ сеп·

тября; второй случай- rcorдa во время двойкп не было 

дождей, паръ ос·rался rщмrюватыlr, плохо разработанный. 

Тщательnо приготовлепный паръ всегда предназна

чается для посtва яровой пшеницы; для пос·h.ва ярицы, 

овса, ячменя, проса хотя 11 приготов;rяются пары, но 

мен·!> е старательно; таrсъ для овса н ячменя допусrшютъ 

" чертопаръ" - поднятое жнnвье, нодъ зшuу не пере

двоенное. 

Пъ настоящее время въ Сибири замЪчается нереходъ 

ОТЪ залежнаrо ПОрЛДitаКЪ ДВухПОЛЬНОМу, СЪ ПОСТОЯННЫМЪ 

паровымъ полемъ: 1) паръ, 2) ярь и такъ дал·hе. Рань
ше, когда было изобильно новыхъ, нетронутыхъ земель, 

господствовалЪ залежный порядокъ п придерживались 

сл·hдующаго сtвооборота: 1) пщенпца яровал по нопп, 
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2) паръ, 3) пшешща, 4-) наръ , 5) ярица, () ) паръ , 

7) лрица, 8) овосъ но ,, чсртопару " , 9) овосъ, 10) паръ 
и 11) рпжь . Посхl> ржu зем:rю бросали п остав.1нлп 

nъ ~алсжu 10-12 .тЬтъ u дольше . Опре,тr:Ьленнаго 

•шсла л·hтL для ню::анj а u д.·ш за:rежu не было; т;рс<.:тьлне 

обьшновепно выражаются: " поr\а родuтъ ", а пото~1у 
есть за.1ежи, па I\O 'I'opыx·r, безпрерывно с·Ьяш бе:1ъ 

отдыха по 20 л·Бтъ. Лtтъ 50 TO)fY назадъ дtды t•.Ьял п 

по нови пшеницу, а слtдующiJi l 'Одъ по " чертопару " 
ншсниЦJ' же; затtмъ наровалп, н снова ш ш пшеница; 

но тенерь тюшхъ :земель II'Бтъ. Отцы уже прн,'l,ержи

вались слtдующю·о сtвооборота: 1) пшеница по за:rе

жи , 2) паръ, 3) пшеница, 4) паръ, 5) ярица, G) овесъ 
по "чертопару", 1) овесъ, 8) паръ, 9) рожь, зат1:шъ 
бросали землю на 6-8 л·J:;тъ. 

Понятно, что постоянное однообразное возд·Блыванiе 
яровыхъ въ теченiе cтo.rг!Jтill r rовело I<ъ обычнымъ по

слtдствiямъ -- r~ъ безплодiю , Iсоторое зас·r'авляетъ заду

мываться хо зяина. " Осотъ он:опчате 1ЬНО одо.т:Блъ, н·J;тъ 
JШRai\OЙ ВОЗМОЖНОСТП с·J:;ять ХJГhбЪ", ВОТЪ ПОСТОНIШЫЯ 

.жалобы rtрестьяпъ. При уен:rенпuмъ пос·Jш·t на одномъ 

н то~rъ же l\ГЬстt, па залсжахъ ue бол·ве G- 8 :rtпшхъ. 
засоренiе полей сорньнш травамu достпгло громадныхъ 

размtровъ, и нужно много труда для: борьбы еъ ~тшrъ 

бпчомъ cибupcrtaro хозпйства.. Папрпм·Бръ, во вссмъ 
громадпомъ Rаинсrииъ ОI(ругБ ' тру дно . нaliпr землю, I\0-

торал два раза дала бы xopoшii1 урожай яровой нше

ницы . nъ настоящее время боятсп даже сtять овесъ 
по жнивью и чертопару, а нредпuчитаютъ сtять но нрп

го·говлеiШОМ)' нар у, нроле.жавше.му лtто, осень н зиму. 
Ташшъ образоиъ совершается незамtтны:П нереходъ 

къ двухполыо: паръ, пшетпща , снова паръ, ярица, паръ , 

овссъ п 1'а"ъ да.тl>е до полнаго засоренiя ; тогда оста

вляю·гъ ноле отдохнуть па два-три года п снова щгутъ 

паръ, пшеюща... Bet паiJ:Ь :rьпыя J{рестьянскiн 3CJ)fЛII 

почти вынаханы н нахо,1,ятсп BL ю.тшеонисанномъ со-
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стояпш; трудно наJ/пr зa."ICi"b даже 8-щr .т!;тшою; на 

J{aЗeiii·ШX'L ЗСЫ."!Н.ХЪ CI<O])'!;e ~IOif\.HO pa:J CЧIITЫRaTЬ На ДО."l

ГО.ТВТIIiЯ З_аЛСiiШ, ;щ Н '1'0 eC.iiП )''I<ICTOIC'L ЛСЖIIТЪ на 
30 nсрстъ отъ сс;rснiн. 

Рожь въ с'!>вооборотъ почтн не uходuтъ, rrбo нтотъ 
х.rгБбъ сч 11тастся малонадежпьшъ: то ее nы;сустъ, то она 

вьшерзнстъ, н нообнсс е·вr(УГЪ r.e въ очень т·рашrчен

номъ количествt. 

Приготоnленiе паровъ uодъ пшеницу счптастся нъ 
r-:рестьлпсн:оиъ хозшlств·l; очеш трудноu н ц·Jншоil ра

ботой. Готовые uары ц·Jшя:тса дово.:rыrо дороео; иапрп
:мtръ; t·отовыfi ШIJYL подъ пшеющу н ярицу поr~упадся. 

нереселенца11ш вт. . Ишимсr.;омъ ortpyг!> въ 18 9 6 году 

5-6 р. за десятину, въ ТюrtашшсJ,uмъ вспаха:.rъ деся 

тину 2 р. 50 rt.- 4 р., а съ борошбоi1 5 р. Въ Rа
пнскоllrъ оrч). To11rcнoi1 губ. 5 р. 5О J<. О дню. разъ под· 
нять ~жrшвье и:ш легrсую залели, н пробороновать на 
Алта·l; нла·гилп 3 р. 50 к.-4 р. за деся:'l'ину. Ec.irи 

сдtлать точныi1 расчетъ стонмости обрабОТJ(И пара, то 

эта Ц'Вна не будетъ nыcortaп. 

Чтобы подюгrь за:rежь, необходимы 3 Jiошади п 1 
ч-ел:овtкъ на два дня; lrтобы выборонитr>, нужны 1 че

ловiшъ п 2 лошади на два дня; венахать no вторОJI 

ра:3ъ - сто;rы<о же. Если нанять работюша съ тpoiiкo:U 

:юшаде!i n плугомъ, то ему нужно запдатнть 1 руб. 

да нан:ормить, напоить чаем·ь н во время об'вда н ужи

на дать по стакану водrtн (а накормить нужно до от

ва.ч :м:ясомъ, молоr<омъ, х.:r'hбюrъ пшенпчньшъ), что въ 
с.1ожности буде'rъ стоить 1 р. 3 О к.; такимъ образомъ, 

обработrса десятпны пара nойдетъ чуrъ не въ 1 О руб . 
.Если бы н:то JУВшился обрабатывать паръ паемнымъ 

трудомъ, ДЮ!\С при евоихъ лошадJrхъ, то меньше G- 7 
рублей за обработr,:у пара не зан rатп.тr, бы. Рабочiя 

руюr очень дорогн во время страды, да нхъ обыюю

венно и негдt н зять . Н а поденщин)' r•рупные заимщиюr 
обьп-.н:овеННО llaHIOJaiOTЪ ВЪ CROIOIЪ CE'.1l'B 311MOJi . В<.;Е'ГО 

/ 
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чаще таr{ОЙ наемъ называетсн "помочами", хотя каж

дый получаетъ поденную плату. Бабы во время жi-шва 
и rtосьбы получаютъ нараВI-l'В съ мужиrtами по 30- 40 
И 50 КОП. При ЭТОМЪ ХОЗЯИНЪ ДОЛЖеНЪ рабОТНJП{а ДО
сыта и сладтtо накормить и напоить. Во время страды 

наступаетъ положительно праздникъ: по вечерамъ ра

бочiе возвращаются съ полей съ веселыми п·.Вснями, и 

посл·J> ужина долго еще продолжаются веселье и плясъ. 

Если бы не было взаимной помощи среди крестьянъ, 
то половин:~. хл'.Бба останадась бы въ полt. Въ страду 
сибирюtъ ничего не жал'ветъ: "Время упустить- лю
дей наемЪшить" , "страда лишь разъ въ годъ быв:~.етъ" ; 
каждый другъ передъ другомъ старается дать дороже. 

Если даже есть rtрупные кулаки-rtрестьлне зашiЩИI<И, 

то и они, несмотря на свою силу, не производятЪ боль
шихъ пос·Jшовъ; самый тtрупиый изъ нихъ засtваетъ 

всего ortoлo 5О деслтнnъ разнаго хлtба. 

Вообще сибирсrйй r<улакъ прп малtйшемъ обогаще
нiи стараетел бросить землю и перейти на торговлю
отrtрыть лавку, кабаrtъ, rtупить гуртъ скота, овецъ. 
Изъ вшпеизложеннаго видно, что хлtбопашество въ 

Сибири ведется совс'вмъ особсннымъ порядкомъ, мало 
похожимъ на то, какъ оно ведется въ Европейсrий 
Россiи, - rtакъ п самая природа ·rамошняя мало по

хожа на здtшнюю природу. 

Не во вс·.Вхъ м'встахъ Сибири справляются съ обра
боттщй одюшr<ово. Гдt хозяii ство залежное, тамъ жпи
вье, какое остан~тся послt уборки хл'вба, -не пе
репахиваютъ до сл'вдующей весны, а осенью оно идетъ 
подъ выгонъ для С.J<ота. Въ разныхъ мtстностяхъ па
шутъ въ разные сроки и начииаютъ не въ одно время. 

Въ южныхъ округахъ Тобольсrсой губернiи всt вспашr<и 
паровъ подъ яровые и подъ озимь производнтся въ те

ченiе одного лtта, весною паровъ совсtмъ не перепа
хиваютЪ передъ пос'ввомъ ярового. А въ Томсrtомъ по
Л'ВСЬ'В безъ этого перепахивапья обойтись трудно, а то 
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и вовсе нельзя. 3Д'Бсь на рыхлыхъ почвахъ послtдняя 

вспашка подъ яровое производится поздней осенью, а 

на связныхъ rлинистыхъ почвахъ д·Блаютъ третью вспа

шч весною передъ самымъ посtвомъ. Таrсъ же обра
ботываютъ и паровыя: жнивья. А въ южныхъ степныхъ 

отсруrахъ паровыя жнивья перепахиваются подъ яровое 

всегда весной, - передъ самымъ поеtвомъ. С·Бютъ боль

ше подъ борону, н, при сухой весн·Б овесъ сtютъ и 

ПОДЪ соху. 

Еще ухитряются сибирюш дtлать вотъ какъ: въ 
тtхъ мtстахъ, rдt земля особенно добраго rсачества и 

свtжая, не выпаханная, посiшъ яровыхъ дtлаютъ ·га

кимъ способо:мъ: жнивье не перепахиваютъ, а прямо 

засtваютъ, сtмена же задtлываютъ бороною. Такой 

способъ называется тамъ "посtво:мъ нн. лtнишсу". Пе
редъ по сtвомъ - · и подъ соху, и подъ борону, и на лt
нивку - старое жнивье нопремtнно выжигается. 

Времл; rtorдa сtютъ, тоже бываетъ различно въ раз

ныхъ мtстахъ. Во всtхъ мtстахъ Тобольской губернiи 
не начинаютъ сtять озимь раньше перваго августа, а 

отс·Iшваютъ J<ъ 15 или самое позднее къ 18. Въ То:м
скомъ полtсьt начинаютъ сtять раньше: нед·Блл послt 
Пльина дня считается здtсь самьшъ лучшимъ време

немъ для посtва. Толысо на самыхъ тучныхъ черно

земныхЪ почвахъ сtютъ съ перваго августа. 

На Алтаt хозяйство везд·Б переложное, трехпольнаго 

еще нигдt иtтъ. Обычный порлдокъ сtвооборота 'l'а
ковъ: ц·Блину подю1маютъ въ Петровки II зас·Бваютъ 

яровой пшеницей на сл·Бдующiii: уже годъ. На второй 

годъ, на этой же зе:млt, послt вспаuши и бороньбы, 
с·Бется опять яровая пшеница или въ нtкоторыхъ м·Б
стахъ яровал рожь (ярица). На третiй тодъ ндетъ овесъ, 

четвертый годъ земля: отдыхаетъ, на пятый сtютъ ози

мую рожь. Послt того многiе тсрестьяuе оставляютъ 
зеылю въ залежь, но въ иtкоторыхъ м·Бстахъ Еарна

ульсiщго округа (Eepдcitoil, Е·Jшоярсrюй, Еурллнской, 
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JJIЛинcr-:ol1, Чумышской nолостахъ), почти во вс·J;хъ во
лостяхъ оr<.р~та I-i:yзнeцi<.aro JJ въ двухъ волпстяхъ orcpy1·a 
Бiйснаt·о (Алтай(;КОII 11 Енпr-ейской волостяхъ) одна п 

та же зем.1я выдерживаетЪ 110 два такнхъ С'1шооборота. 

ll'L залежи земля остается отдыхать отъ 1 U до 2 О лtтъ. 
~ 1Iзъ хл·Мовъ въ Западной Сибири сtю·гся 't"b же, 
rщторые u зд·всь, толььо въ разпыхъ округахъ nъ ра:з

номъ иоличестn·Ь. Таr<.ъ nъ Тарсrщмъ OII'ИTI; больше 

всего с·tе1'СЯ овесъ, потомъ идетъ озимая рожь, нше

ница, ячмень н ярица. Rpoл1i3 того еще С'tютъ ленъ, 

лартофель, копонлю li горохъ. Въ Б~рабинсной стеrш 
больше всего с·вrотъ ншеницы , нотомъ идутъ рожь, 

овесъ, ярИI(а, яч~rепь. I!шеница с·вотен на Jтучшнхъ 
ночвахъ, рожr) -на суглшшетыхъ ночвахъ и л-J:;спыхъ 

чернодсмахъ; овссъ не прнхотливъ, а потому его сtютъ 

на выдержанныхЪ или па мягкихъ землнхъ; онъ шшогда 

не с·:Вется на новr,rхъ залогахъ п залеi!iахъ. Сtютъ е1·о 
илп на нарахъ , п:ш на жнивахъ. 

Пъ Томсr.:олrъ 01~руг·13 (юго-занад,ной еео части) боль
ше всеео с·tютъ озюrой ржи, нотомъ идетъ овесъ, 

ячмень, /IШеiТица, яpИI( ft, Г/)С'IИХа, нроео. nъ Алтяi1-

скомъ оrсруеЪ всзхБ rrр еоб:rадаетъ рожь , а озшшя лшс

нrща вc·rp·JJ<raeтe.a О'Iень p·l>дr<.o. Пзъ яровыхъ въ нреж

нее время, до нанлыва нересслепцевъ, сtялась л11шь 

рожь ярица, ншеница алая, овесъ, юrмень, горохъ, 

ленъ, т<.оноплн u р·вдко греча и проео , 1•оторыя зна

чнтелыю раснростраrшлись лишь съ нриходомъ нересе

ленцевъ. Еще встрtчается зд·Ьсь рожь веснти•а, IiОТО
рую пазываютъ еще 1\нтan·cr<.on: она отличается б·1>лымъ 
цвtтомъ, и :зерно ея 110 всличинt r<.руuн·ве обыrшовеп

ной яrнцr.r п очень похоже на пшеницу. РазсказываютЪ, 

напрnмtръ, что въ 1889 г. приказчиrш н:штоновс"ой 
мслынщы, 110~шмающiе толшь о зерн-Ь, закунили н·в

сколы.;о возовъ rштaйc1ioif ржн mri;cтo шненицы; носt

вы этой ржн встр·IJЧЮО'l'СЯ въ Барнау:;~.стшмъ 11 Rузнец
J>Омъ оr>ругахъ. 
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Пзъ еортовъ ншеницы встр·Бчается бо.1ьше всего 
б·l;лоту1жа, нереродъ ( отъ б·J:;.1отуркп на зем:.1яхъ пло
хого rшчества), простая чумышстсая, называемая: та~tже 
алою, кубанка, rcитai1rca, голланда, н много всякихъ 

другихъ сортовъ. Овесъ с·J:.ю :rъ двухъ сортоnъ -обыкно
веппътi1 u черный. 

24. Накiе бываютъ въ Заnадной Сибири урожаи и не
урожаи . 

оанадная: Сибирь - не таrсая: С'l'рапа, гдt хл·Мъ ро
дптся всегда хорошо: она знае·п п урожап и пеурожан. 

О епбирсн.оi1 ночвt Сiсазано, что она таравата и ыа.'!о
сильна; значитъ урожай па такой зеыл·1>~ которая: долго 

пахалась, меньше, а на таrсой, I<оторая нахалась мало,

больше. Въ Томскомъ и МарiинС!~омъ округахъ (Том
ской губернiп) зем.гrенаш1 ~Ы пршсидываrотъ, что ередпi i1 
ypoж.aii озимой ржи съ ю1.зепноlr десятпны выходu·п 

нудов·Ь 5 5- 7 О; 'J'ОЛЫ{О на сам:ыхъ нлохихъ ночвахъ 

онъ надаетъ до 40- 45 пудовъ, вrспочан сюда же с·Б

мена для: посtва. Среднiе урожаи яровоi:i ржи въ этихъ 
округахъ подходятъ K'L урожаямъ озпмоlr. Полпыхъ нс
урожаевъ ржи, rют·орые охватили бы большое I fJЮСтран

ство, зд·Бсь не бываетъ; тar<ie пеурожап идутъ поло

сами. Если валовой сборъ съ десятины выtiдетъ 3 О-
40 пудовъ- это иитается здtсь неурожаемъ. При хо

рошемъ же урожа-1:; десятина ржи даетъ 100 - 120 пу

;(овъ (на лучшихъ пашняхъ но p'BI{'l> Чулым·Б) и 150 
пудовъ. Еще лучше бываютъ урожаи на l'аряхъ, то -есть 
лtсныхъ участr{ахъ, гд·Б былъ ножаръ; здtсь распахи

вается только верл'Иii1 перегорtвшiti слой- "тундракъ"; 
потомъ онъ засtвается, но сtмянъ щетъ въ два раза 

меньше, ч·Бмъ обыкновенно . На гаряхъ урожай бы
ваетъ самъ-2 5, а 1'0 п большt:J . Въ ·г:Вхъ же оrtругахъ 
овесъ, пос·Б.янныlr на парахъ, даетъ пудовъ 100 съ де-
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сятины, а на жнивt -60-80 пуд. На гарлхъ овесъ 

сtется р'вдко, потому что гарь берегутъ подъ рожь. 
Ячмень здtсь родится: не ровно: то его получаютъ40-

5 О пудовъ съ десятины, а то 15 О-2 ()О пудовъ. Уро
жаи пшеницы въ Томскомъ полtсьt (то-еС1ъ оrtругахъ 

Томсrимъ и Mapiю-rcкol\IЪ) нынt не высоrtи и съ rсаж

дымъ годоиъ падаютъ; даже въ лучшнхъ llt'ncтaxъ де

сятина даетъ то лысо 5О пудовъ, а обыкновенно 3 5 -
40 пудовъ. Гречиха, при пос,Jшв 4-5 пудовъ на де
сятину, не даетъ 111еньше самъ -пятнадцать или самЪ 

двадцать, то-есть 60-100 пудовъ съ десятины. Толь
ко гречиха очень ужъ боится: раннихъ инеевъ, а такiе 

инеи въ Томскомъ пол'всьt случаются: часто. Оттого 
полные неурожаи гречихи здtсь не рtдкость. Зато 
бываютъ и урожаи въ самъ-30- самъ-40. 

Въ степной полосt Западной Сибири урожаи хлt 

бовъ бываютъ иные. Въ степи урожайность неровная: 

на гривахъ- одна, въ межгривьяхъ - другая:·. Быва-

- лые люди говоря:тъ , что зд'всь на одной деся:тин'в, од и

наково обработанной, въ одинъ день и одними сtмена.

ми засtянной, хлtбъ родится съ одного rtpaя отлично 1 

а съ другого вовсе не родится:. Такъ что одни хозя

ева показываютъ урожай въ 100 нудовъ съ деслтины, 

а другiе, ctнвnrie на той же землt, ,:FI сtмянъ не со 
берутъ". Есть мtста въ Кургансrtамъ и Ишимсrtомъ 

оrtругахъ, гд'Ь среднiй урожай пшеницы бьшаетъ пудовъ 

7 о СЪ деСЯ'РИНЫ. nъ округахЪ ЯлуторОВСitОМЪ и кое

гдt въ Ишимсrимъ и Rургансrtомъ собираютъ пшеницы 
по 6 О пудовъ, а есть 111tста въ Т'Вхъ же ortpyraxъ, такъ 
же Тарскомъ и Тюrtалинскомъ, гдt собираютъ по 40-
5 О пудовъ съ десятины. Отплата пшеницы выходитъ 

среднимъ числомъ самъ- 7- са111ъ - 5. Овса собираютъ 
на лучшихъ мtстахъ 12 О - 15 О пудовъ съ десятины , 

а которыя: похуже-- 1 О О пудовъ, а то и меньше. Хоро

шiе урожаи даетъ здtсь рожь. 

Урожаи ярицы бываютъ пуд'Овъ 50-60 съ десятины 
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(самъ-6-7). Урожаи этихъ хлtбовъ въ Барабинсrиil 
степи бываютъ почти тar\ie же: 60 пудовъ съ казенноi:i: 
десятины пшеницы, 80-90 пудовъ ржи. Въ южной 
полос·.В Барабы урожаи пшеницы лучше, а ржи хуже. 

Неурожаи въ степноi:i: полос·!; Западной Сибири не рtд

ItOC'l'Ь. 

Въ Алтаi:i:шомъ rорномъ oкpyrt ош1ть урожаи иные. 

Такъ въ Бiйсrtомъ oкpyrt урожай считается среднимъ, 

когда съ десятины ржи намолачиваютъ 80-120 пудовъ 
пшеницы, 60-80 пудовъ ржи, 70-100 пудовъ овса. 
Въ Барнnульсitомъ отtруг·Ь- высшiй умолотъ для ржи--

60 пудовъ, пшеницы-80 пудовъ, дшr овса-100 пу

довъ, ячмепя-120 пудовъ. А низшiй сборъ въ томъ же 

oкpyrt- ржи 20-80 пудовъ, пшеницы- 30 ПJ'довъ, 

овса -36 пудовъ> ячменя- 24 пуда. Въ Rузнецкомъ 1 
Томсr<омъ и Бiйсrщмъ округахъ высшih сборъ ржи-
70-100 пудовъ, пшеницы-90 пудовъ , овса - 100-
150 пу,л;овъ; а.низшiй-для ржи ярицы--25 пуд., пше

ницы --25 пудовъ, овса -50 пуд. 
Rpolllt зерновыхъ хл·Вбовъ, на Алтаt с·вютъ I<арто

фель, п съ I<аirtдымъ l'Одомъ все больше и больше. 

Родится онъ хорошо и въ неурожаи оrtазываетъ боль

шое подспорье въ хозяйствt. Еще сtютъ ленъ, мат<ъ, 
разводятъ огородные овощи, но толыш для себя, а не 
на продажу. Разведенiю льна llt'hшаютъ извозчrши, и 

во·1~ъ почему: въ извозномъ промыслt установился тамъ 
·гакой обычаП, что возчиrtи получаютъ часть платы сит

цами, платrtами и другими мануфю:;:турными товарами. 

Они и сбываютъ эти товары очень дешево и сбиваютъ 

цtны на льняные товары. Зато rtонопла разводится съ 
rtаждымъ годо11rъ все больше, ПО'l'сму что пеныtа тре

буется на rtанатное производство, а r~анаты-на паро

ходы. 

Еще въ Барнаульсrtомъ и О'l'Части Бii:i:скомъ ortpyraxъ 

начинаюn ра.зводить арбузы (кавуны), тыквы (rарбузы) 

и дыни, которые даютъ отличные урожап. Арбузы ра.з-
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ПОДЯТСН з;r;fн:ь )lC.JI\Oii ПОрОДЫ (б )'Xaper,Oii), ХОТЯ НО ШЧСJ 
ошr пе }Стунаютъ мaлopocriiicr.:юrъ. Дыни п тьшвы раз

водптея xopoшcii породы. Пробоnа.ш разводить п са

харную еве~>.-rовш(у н по:rучалr oт:JJI'JНЫe урожаи. 

25. Что мtшаетъ урожаямъ въ Сибири. 

Урожа.шrъ х:1·Мовъ nъ За.шiдной Спбпрн много всн

r-:нхъ помtхъ, п таь:нхъ по:~~:·Бхъ, о 1\Оторыхъ росеiйснiе 

жпте:ш п не зш.tю·r·ъ . Самая r.1авнан ПОJ\:!'ВХа-r;.шматъ 
(' пбнрснi!l: ( not·oдa , I<оторая rтонтъ въ году). \.ибпрь 

хо.•юдJL'ВС Рос<·iн, нотому что ся не ::заl\рываютъ пшшi<iн 
горы отъ хо.1одныхъ вtтровъ съ Iедовитаго оi;.сана . 

:3има и л·Ьто нереходптъ тамъ r;ртчс , ч·Ьмъ у насъ. 

~аже въ f{ургапсr;оыъ, Иuшмс· "омъ н Тюr.:а.шнеr.:омъ 
оr~ругахъ зима бывастъ суровая, а л·Ьто зuoiiнoe. I3ъ 

Россiи са:щтJ[ хорошiй м·Бсяцъ --май, а з;r.tсь · · этотъ 
llt'Бсяцъ шбеленъ дл.н здоровья лодеu, а пеJУБдr<о л для 
хл·Ббовъ. Часто ;(о по.1овшrы этого м·trнца дуютъ хо 
:rодныс с·Бверные в·Ьтры, 11:оторые прохватывюuтъ до 

l~остей; а во вторую половину м·Бсяца нас~т· упаетъ жара 
н тишь. Перем·Бна эт·а совершает('я 'J'aJ>Ъ быст·ро, что 
т.Б:IО оелаб·Iшаетъ. Въ стеш:rх·r, Спбири nбычное д·Бло, 

что д1ш хБтомъ жapr.:ie, а ночи холодныя . Нер·I:;дко бы

ваютъ внезашtып перем·Jшы в·Бтра н днемъ: до об·.Вда 

;~уетъ южный вtтеръ, теплый, а rcr, ·вечеру вдругъ Iip-yтo 
повора•rиваетъ съ (j·Ьвера и 1-rаетупаетъ холодъ. Въ 

Toi'JCJ>oi1 губернiн клиыатъ еще еуровi>е, особенно въ 
он.руга.хъ Т юге r;юr·r,, Марiинr ком·r, н Raюrc r;омъ. .Iучше 

веего rrлшra·n въ Алтаuсr~омъ оrсрут·Б, гдt отъ <"'hвер

пыхъ в·Бтровъ заграждаютъ горы. Сибирr1;iе жителн 

оri'руговъ степпыхъ даже говорнтъ, что въ пхъ -"l'Встахъ 

зимою оттене ш JУБдт~и. Сильные морозы, J<ан.пхъ зд·Бсь 

почтп не бываетъ, тамъ очень •ше·гы : начппаютrп они 

съ J<онца нолбрн, а то п съ октября н стоять до.тго . 
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0Jщпчате.1ЫIО становится теп.1о тогда or.:o.'Io 4 мая, а 

иногда запаздывnетъ до 16 iюня . 
Сибирс1сииъ зе;\шедtльцамъ приходш·ся много счи

тшrься съ погодой и сильно страдать отъ нея. Погода 

въ Западной Сибири очень неровпая. Dотъ, напримtръ, 
что разсrсазываютъ о погод·в въ онру1·ахъ Rурга.н

Сitамъ, Ишшrсrсомъ, Тюшшшrскомъ, Rаинскомъ и Ма· 
IJiИIICICOMЪ: 

Въ 1883 г. въ Н';ургансrtамъ округt съ весны стоял н 

етрашные холода. Зима была стровая н безсн·вжная, 
таr<ъ что еще въ rсонц·l; апрtля сtгвгъ ос1•авался на 

м·l;стахъ , l'дt было больше т·Бни. Хоть и видно было, 

что весна начинается., только весеннихъ лтжъ и ручьевъ 

нuгд·Б не было видно. Снtгъ пропалъ незамtтно, испа
рился. Еще в·1 половiJнt апр·вля рiлш ТобоЛ'J, была 

нр·Iшко скована льдомъ. Въ кшщБ апрtля солнце 

страшно жгло, и ледъ подъ горячшш лучамн быстро 

та,ялъ, по ночью наступали холода, u ледъ, повидшrому, 
дtлался еще rсрtпче. .iltдалп, когда же ледъ будетъ 

.1оматься, и не дождались. Онъ до послtднеfr минуты 
стоя.1ъ !rетронутыlr, ·rаrсимъ его видtла 2 7 апр·вля, а 
на утро опъ пропалъ въ одну ночь. Оъ начала мая 
уже нача шсь ж.ары. Дождеlr не было, и воздухъ u земля 
были сухи. Нвтеръ ду:rъ полуденный, зелень, лпстья 

нлохо распусr'а шеь, травы росли рtдкiя, сухiя. Въ 

иачалt iюня солнце палило сильньшъ ж,аромъ. Воздухъ 

раскалился, r<.ar<ъ въ печи; травы сгорtл:и, а дождей 

не бы.чо. В·втеръ дулъ съ юга. Весь iюнь бътлъ сплош
нымъ illyчeнiellfъ для людеf[ и сrита IJ смертью для! ра
стителыrости. HL сухомъ, расr{аленномъ воздухt носилась 
пыль отъ осташовъ посохшей растите.1ьносш. Бдин

етвенной зеленью 1 не принявшей бтраго цвtта, бы IИ 

камыши по болота.мъ; на нихъ шшинулись люди, дуыал 

пронор:мить голодный сrиrъ. Но r<амышъ губплъ сrсо

тину: твердые стебли изрубленнаго камьп1!а протыкали 

ЮIШIШ. Совершенно таJ{iя же весна н .т:Бто были JЗ'L 

6* 
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1888 году; х.тtба, травы также совершенно сгор·влп, п 
были страшный неурожаi1 u голодовка. 
Въ Ишимско.мъ OI'PYГ'h въ 1884 году погода r:rояла 

соворшеuпо не таrсая, только людямъ было не лучше. 

Съ апр-J:;ля, r'orдa только-что сходилъ снtrъ, начались 
сuльные дожди. Спi:;гъ и ледъ были разрушены не го
рячпмп солпечны11ш лучамп, а безпрерывнымъ дождемъ . 
Mait былъ нссравнешrо лучше) много было краспыхъ 
дпеil:, солнце грtло, сtверный вtтеръ преr<.рашлся. 
Деревья быстро распустилпсь, траnа ryC'l'ЫliiЪ зеленымъ 
1-:овроыъ поrчшла 11rorcpyтo землю, хлtба взошлп велrшо

лtшrо. Но пастал:ъ iюпь. В·втеръ снова вдругъ подулъ 
С'Ьверuый. О пять поползли сн·J:;rовыя облаrса, и полилъ 
ледяной дождь вперемежrсу со сн·вгомъ . Наступило время 
r<.осьбы; Iюсили подъ дождемъ въ зппупахъ; с·Jшо убрали 

1\IОI<рымъ, и оно, nонятно, все сгнило. Нас'l.'алъ iюль. 
Bt·repъ былъ тотъ же, С'Ьверный; 21 jюлл съ утра 

пошелъ rн'вгъ, къ полудню хлопья былп тан:ъ густы, 

падало его та1"ъ много, что r<.ъ вечеру зем.1л поr>рылась 

бtлымъ савапомъ. На с.тЬдующii1 день снtгъ растаялъ, 
но хо:1одпыii ДОjJ\-ДЬ не прекращался; хлtба вытянул11сь 
въ дудr'у, бы.1п пеобъшновенпо рослы, но стояла зеле
ные. llаступнлъ авrустъ, и хл·Ма едва побурвли. Въ 
коrщТ> anl')'C'l'a началu убира-rь, но зерно было зеленое. 

· Убпрали до rю~ща сешлбря; холодъ былъ тa~corr страш
ныu, что работалп въ рунавицахъ н шубахъ. Crcopo 
пошелъ Cll'brъ, впере:межт<.у съ дождемъ, и все засыпало 

си·J:;гоыъ; ХJУЬбъ, убрапныi1 н высушенный, былъ пш~уда 

не годепъ. 

Въ 188 3 году въ ТЮI(аJшнсrсомъ Oitpyг·b, по увtре
пiю rсрестьянъ, въ iюнt ыtсяц1:;, около Петрова дня, 
былн тат,iо холода, что утромъ вода замерзла, н невоз

можно было I\.OCII'FЬ безъ рун:авицъ п шубы. Озимая 
рожь вся была побша въ налив·Б. Въ 188G году, въ 
начал1> iюня, .выпалъ сн·tгъ по колtно п пролежалъ 
сутш1. 
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Въ 1884 ro;~,y много хлtба неубраннаrо застигло 
снtгомъ. Въ Rаинсr~омъ и Тюкалинсrщмъ or.-pyraxъ зима 
наступила въ rщнц·в сентлбря, и хлtбъ убрали весноtl 
на сл·:Вдующill годъ. Наоборотъ, въ 1888 году осень 
стояла превосходная:, теплая вплоть до половшrы нолбрл. 

Въ Томсrtой губернirr, на грапицt Марiинскаго п 
Rаипсrtаго оrtруговъ, зам·:В·rно сильно влiяЮ1'Ъ тайга и 
болота. Въ этихъ оr .. ругахъ час·го поражаютъ растенiл 
СЫрОС'l'Ь И ХОЛОДЪ . 

Въ 1885 г. первый- сп·:Вrvь вьшалъ 28 августа, а съ 
2 О оюября ужъ встала зима. 

Вотъ отъ погоды п случаются чаще всего неурожап 
въ Uибирп. Еще страдаютъ хлtба отъ заморозrивъ, 
пнеевъ, засухъ, отъ весепнихъ разлнвовъ ptrtъ . Сильно 
вредятъ таюr~е сорныя: травы, которыми зарас1'аrотъ 

пашни. Еще страдаютъ хлtба отъ вредныхъ насiшо

мыхъ, папрпм·връ, кобылюr, r"оторая недавно причпнпла 
оqень много зла въ Тобольсrtой губерuiи. 

Инеп въ Ишпмсr~,омъ округ·:В бываютъ обыкновенно 

оrшло 1 оюября, но ю~р·:Вдrtо опn случаются и въ I\OIЩ'l> 
iюля п наqал·t авгус·rа, Jtorдa зерно только наливается. 

Въ тartie зяблые годы посtвы отъ нихъ сильно стра
даютъ; захваченный имn хл·tбъ не доходптъ, J{акъ го
ворятъ сибиряrш , а мyrta изъ такого хл·Вба похожа по 

вкусу н но виду на солодъ. Больше всего отъ пнеевъ 
страдаетъ пшешща. Слуtrюотся u весеннiе инен, rщто
рые выпадаютъ въ rинц·в мая. Крестьянами замtqено, 
что пашни, расположенныл поблrrзостп боло'l"Ь и ptчertъ 

п вообще сырыхъ ~г:Встъ, чаще страдаютъ отъ инеевъ, 
а пашюr у озеръ -меньше, а то и совс·:Вмъ не болтся 
ихъ . На высоrtихъ мtстахъ (увалахъ, гривахъ повыше) 
шrеи тоже мало вредятъ. 

Въ степныхъ иtстахъ больше всего бываетъ неуро

жаевъ отъ засухи. Онъ нея сильнtе страдають уваль
ныя пашни . Uредятъ урожаю и сильные дожди, осо

бенно во время посtва n во врема вызр·:Вванiл с·I:шянъ. 
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Дождь запо.Jасюшаетъ зерно, мtшаетъ ему взойти, 
помогаетъ poC'I'Y сорпоn травы. А въ пtко'I'орыхъ 

м·Ьстахъ , паnримtръ въ Томскомъ пол·Ьсь ·Ь , сильные 

дождн во время роста хлtба способствуютЪ тому, что 

оз1rмь родиться слишномъ густо , ложится и даетъ очень 

ШIOXOJ1 JМОЛО'JЪ. 

Много посtвовъ гибнетъ на прнр·uчныхъ низменных·r, 

nашняхъ отъ наводненiй. Они и зерно вымываютъ, п 

nочву портятъ, н наносять на пашпи много илу н 

ПССJ<уо 

Uъ MaЛOCH'llЖII)'IO ЗИМУ вредiiТЪ ШШШЯl\l'Ь ll вtтеръ: 

онъ сдуваетъ снtгъ съ полей, и озими оттого мерзнутъ о 

Въ иныхъ мtс'fахъ выдувни очень вредятъ. Такъ въ 

Томсi•омъ округ.Б па ипыхъ мtстахъ стали с·Бять толыю . 
яровые хлtба , а д.rтя озпми rшбираютъ бол·Бt' пизмеl!

ные , л·Бсные участки , защищенные отъ в·Бтра. Ги6нег1. 

много озиме(r отъ весешшхъ 11 осеннихъ 11ю розовъ , 

особенно весноti , н:огда сrrБгъ етаетъ съ полеii очень 
рано. Зато градобитiй вт, 3ападпОJ~r Сибпрп почтп пе 
бываетъ. 

26° Накiн травы и животныя вредятъ хлtбамъо 
Еще ес'fь у хл·Ббопашца вра!'П- сориыя травы. 0Gо

бенно много раететъ сорной травы-осота; онъ Iшогда 
ноi•рываетъ поля сплошь, ноле зарастаетъ ШIЪ сильно о 

Его росло бы меньше , еслп бы крестьяне во врюrя 
жатья ср·Бзалп бы его, а не оставляли л а т<орню о Что

бы пзбавиться отъ осота, нужно .-шшнitl разъ вспахать 
поле въ сухое время и хорошенько бopollnТJ,, чтобы 

онъ не нроросъ. А ужъ если проросъ, та"ъ то.1ыtо 11 

остаетс.я его полоть о Въ степныхъ м·Бстахъ сильно ра
стетъ другая сорная трава - ныреii; онъ растетъ на 

всшщii почвt, особенпо при ;r,oii\Длlшoi1 погод·Ь; от·r, 

не1·о IJзбавляются хорошей боrоньбоii. Есть :мпого 11 

другихъ сорныхъ травъ ,-напри:~~гЬръ, I\озлобородпикъ, 

иоторый зоветс.н въ Сибпри ыо.1очайншюмъ, ромашнп, 
жабреi1 , метюша , диная r\ОliОПЛЯ о Еще растетъ повилшш 
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и.ш KOJUI{a, - ц·Jшкая п но.1зучая трава, J{Оторая жне

цамъ р·.Бжетъ рукп. 

Въ 3ападпоJ1 Сибпри, 1шкъ и по эту сторону Ураль
ст•ихъ горъ, есть у хл·tбовъ н своп бол·Jззни. Больше 

всего вреднт·ь хл·Бб а.мъ рjJ;.авчина (но мха), которую 

иначе называютъ м·вдюшоii, плИ и·Бдяной pocoii. Ужав
чипа - это маЛены{iй -малепы,ifr грибокь, въ нtско:rыtо 
деся·rr<овъ разъ .меньше булаnочно~ голошш . Опъ рас

тетъ IЧЧНаМИ на СТебЛЯХЪ ХХВ6НЫХЪ З:IаКОВЪ, ПОрТIIТЪ 
и солому и зерно . Отъ него солома становится ломкою, 
а зерно не nпо.шt разnиnаетсн, хоть н не теряетъ 

всхожести; а отъ нонорчеиныхъ хлtбовъ у:мол.отъ бы

ваетъ п.1охоJ!. Если ржавчину сыоетъ во-время дождь, 
то хл·Мъ мо.а;етъ поправиться. Изъ хл·Ьбовъ мало стра

.l,аетъ отъ pitUI. JЗ •Iины озюrа~r рожь , еще меныне ячмень 

п ншенш~а. 1Jол1,ше всеt·о она вредитъ овсу н яриц1> . 
. Нъ 188 7 год)' изъ - за р11\аипны въ н·J>1~оторыхъ ы·.Бст
ноетнхъ ИшимсJ;.;:ы·о OJ;pyt·a бы.1ъ пеурожаli. Бо.т.Бзнь эта 

нопвн:rасr, в·r:, i ro.тi> и напала на яровую рожь; отъ не я 
почти везд-Б арица noшб.-ut , иало гхi> ~·;~а.·rо сь вернуть 

с·lшена. Пршп:rос1, .шбо сrщсшъ се 11а ИОJПIЪ скоту, 
:шбо оспши·1ъ на корню. :Изъ-за ржа1и1шы о:зюrая рожь 

;r:ала тог:\а очень ,,1а.1о зерна. 

Есть еще бо.тlтш у х.тБбовъ- ta.MJOIIЯ и спорьi'НЬЯ 
(тоже особые 1·рпбrш). Голuвшr ПОШJ.шстся ночтн толы-:о 

на JШIС11ИЦ'В . Она :\ШОГО вреднтъ въ Ишнмскоi1 стешr. 
Нзъ болыюй пшешщы :муr'а выходитr) сtрая. Въ Toм
t; !(()JilЪ но.т.Бсьt го.'!овня появилась .т.Бтъ 1 О тому па

задъ н также снльно вредптъ ншениц·в; этотъ хл·вбъ 
сталъ давать шroxie урожаи, н е1·о ста.ш ыепьше с·:Вять. 

Снорынья- бол·Б:шь другого рода: она пе тarn опасна 
тоыу растенiю, на J{()торомъ сн;щтъ, зато опасна т·вмъ, 

кто ·встъ хл·nбъ, выrrечешшli нзъ ржаной муrш со спо

рыньей. Случается, что отъ не я умнралп :подп, - та
I\ИХЪ с:rучаевъ смерти много бы.1о nъ ТомскоJ\lъ пo

.тhct.t въ 1873 и 1881 1 ·одахъ. 
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Въ Сибирu еще не знаютъ нн чзыш нп многпхъ 
друrихъ вредныхъ нас'lшомыхъ, отъ r'оторыхъ плохu 
приходится въ Pocciu. 

Самая вредная тварь тамъ- кобылr~а (rtузнечuкъ, по

хожiй 'На саранчу, но поменьше ростомъ). Кобылка бы
ла давно извtстна въ степной полосt, только отъ нея 

вреда не было. Но въ 1891, 1892 и 1893 годахъ она 
вдругъ появилась во 11шо.жествt и пожрала liШOriя ты

сячи десятинъ хлtба; она-то и причинпла вешшiй не
урожай этпхъ лtтъ въ Ишимскомъ, Rурганскомъ II Ялу

торовсrtом:ъ оr<ругахъ. Rъ счастiю, другихъ таrtихъ же 
вредныхъ нас'.!шоliПэLХЪ въ Сибири еще не знаютъ. Мало 
знаютъ там:ъ п вредныхъ звtрковъ, которые въ Евро

пейскоi1 Россiи сильно вредятъ. Сусшши, овражюr тамъ 
не водятся въ 'l'акомъ большомъ чпслt, I<акъ здi>сь, и 

на нихъ рtдко rдt жалуются, папримi>ръ, въ Томсrtомъ 

полtсь·Б. Ихъ тамъ зовутъ "r<ротаыи". Dъ Ишимской 
и БарабинекоП степях· ь жалуются, что полевыя мышп 

истребл:яютъ хлtбъ въ кладяхъ. Еще жалуются I<ое-гдt 

на зайцевъ, r'оторые по·Бдаютъ овсы на запольныхЪ 
пашняхъ. 

27. Много ли вь Сибири скотоводство nомоrаетъ 
крестьянину. 

Почтп вездt въ Западной Сибирн сr~отоводство слу

житъ лпшь подмогой хлtбопашеству. Rакъ особьшъ 
промысломъ ш1ъ почти мало занимаются. Только скота 

вr.е же сибирскiе rtрестьяне держатъ помногу, потому 

что тамъ с·Бнокосныхъ угодьевъ куда больше, чtыъ 

пахатныхъ зеиель. Ужъ было СI<азано, что ua сtно 

всегда есть спросъ: это потому, что у рtдкаго r<рестья
нина нtтъ нtсr~олышхъ коровъ, лошадей 1 а то п сви
ней и овецъ. Есть м·Бстностп, гд'в креСТ!JЯI-!е занима
ются разведенiе~1ъ сr<ата п этш1ъ промышляютъ. Та-
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r<.овы, 1-rапри~гвръ, J-гfшоторьпr волостп въ Тюr<.алинскомъ 

окруr·в и въ Барабинекой степп . Лошадь мtстноtl по

ррды зоветел ·rамъ "барабинrщй" и употребляется на 
сельсr;:iя рабо1'ы и для почтовоi1 гоньбы. Стоитъ она _ 
рублеi1 25-35. Для верховой ·:Взды пдетъ киргизскал 
лошадъ (юrргизка -20-25 рублей). Славптсл члун
динсrtая: порода лошадей (члундинка)- пзъ Rулундин

скоi1 степи. Эти лошади очень хороши въ работ·в и 
етолтъ 40-45 рублей. Тяжела въ бtгt, но очень 

сильна "саргатr<.а '' -хорошая лошадь изъ села Саргат
сr<.аго и смежныхъ деревень Тюкалинекага ortpyгa. Для 

прiисковыхъ работъ пот<.упаютъ "сиятrtу" (помtсь сар
гатr<.и п барабинrш) за 7 О рубле:i:i. Заводст<.iе жеребцы 

продаются рублей по 3 О О, а заводсr<.iл матт<.и по 15 О 
рублей . .Мtстомъ сбыта лошадеfr въ Барабt служатъ 

ярмарки. Изъ пихъ самая большал- Девлтинсr<.ая, въ 

селt Вознесенсrюмъ ( въ девятую пятницу послt Пасха) ; 
сюда прпrоняютъ для продал\и ·rътсячп полторы или дв·в 

лошадеfr. Большая тоже ярмарrtа, Михаi1ловская, бы

ваетъ въ селt Спассrимъ (8-го ноября). Та~rъ же бы 
ваетъ и Троицт<.ая ярмарка (весно:U). 

Рогатый скотъ сибирскiе r<.рестьяне держатъ тоже 

больше для собственной надобности, а для продажи 

не разводятъ; порода коровъ больше ~1'13стная "сибпр
сr<.ая", а на Алтаt есть калмыцr<.ая . Впрочемъ, во мно

rихъ мtстахъ, особенно въ нриrородныхъ, скотоводство 

даетъ доходъ, такъ r<.ar<.ъ молочные товары ПДJ1'Ъ въ 

продажу. Вблпзи городовъ, а тат<.же въ селенiяхъ, ле
жащпхъ на траr<.тахъ или у пароходныхъ пристапеii, 

всегда ееть сбытъ для 'l'arcoгo товара. На продажу пде1'Ъ 

лишпiй приплодъ и коровы переходныя, то-есть не прu

носящiл телнтъ.' Изъ молочныхъ товаровъ въ продажу 
идетъ больше масло. Цtна па масло въ Ишимскомъ 

округt 6 р. 5О к. или 7 р. за пудъ. Больше молоr<.а 
даетъ степноii сr<.отъ. Хор·ошая r<.орова даетъ съ пол

ведра rtroлoкa въ день; съ полведра получаютъ фунтъ 
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съ четвертью )!асла. Разводят1ь cuбupc1~ie I\рсетьянс 

овецъ; но шерсть, оnчпна н , мясо ПОЧ'I'П ц·tлшюмъ 

ндутъ на нужды са:мого крсстышина.. Тольн.о нiшото
рые пересе.инцы, напршl'връ, воронежсr{iе въ Ишим
СI{О.мъ опру1"В, стригутъ овец'ТJ для продажи. Овцы сто
Я'I'Ъ дешево. М·tстпую "сибпрсrчю'' взрослую овцу 
можно IЧШI1'Ь за руб.~I, или 1 руб.1ь 25 :копееiсъ. Дo
pO.ii\C цtпятся изъ-за са.1а Iсудрючныя, кпргизснiя онцы, 

КО'ГОрЫХЪ раЗВОДЯТЪ ВЪ ЮЖНЫХЪ ( СТСПНЫХ'1) Оitругахъ. 
Таная овца стоuтъ рубля 2 нлн 2 р уб.1я 5О кон. Цtны 
pocciucкoli овцы выше,- pyu.-rя 3 илu 3 р. 50 Ii.oн. 
Эта порща ц·tнптся изъ-за шерсти: отъ нен шерсть п 
бо:JЬше н лучше. Я'tтняя шерсть nо}юнежсiюil " долго
хвостоJI" овцы продается но 4 рубля 50 I<апескъ шш 
5 py6лefr за нудъ, а. зшшяя (джебага) но 2- 3 руб.1я. 
Овчины же И,\утъ но 50-70 Iсонеекъ ~а шгуr<.у. Rозъ 

11 свиней разводятъ мало. 

Па Алта·Б СI<.отоводство у крестьшrъ больше. Въ н·I>
которыхъ нолостяхъ Барнаульсi<.аго u Бihскаго Оl\руговъ 
оно с:rужптъ главншгь занятiю1ъ для жителеJ1. Бога

тын степи 11 преi<.расныс луl'а позволяю1ъ разводить 

много скота н д:ш торгоnлu. Dъ степи и сосiiдни.хъ 
волоетяхъ держатъ больше :1ошадеi1 1шргизсrшхъ, ко

торын въ работt не вынос.rrпnьт, п у которЬ~хъ б·tгъ 

не шнбкiй. nъ L'Орныхъ ВОЛОСПIХ'L БiliCJ>aГO li Кузнец
r~аго Оl(руговъ норода :юшадеu н:а.IliЪЩкаи, или IШI(Ъ 

еще тамъ IJазываютъ, "кузнець:ал" . Эта порода хот1, и 
не 'НIIШЛ рослая, r'акъ юLргuзская, но зато бохJю 
си.Jьшш , вьшослпвая и нривыч:ная къ 'hздt по горамъ. 

Мноl'О разводять здtеь еще лошадей бapaбllHOI\'L. Въ 
БilicкOll ' u н Rузнецкомъ округахъ с:~авится порода бачат
СIШЯ. Съ нап.1ыво~1ъ псреселснцевъ сталп разводпть въ 
H'llKOTOIJЫX'L ВОЛОС'I'ЯХ '~, бtiTIOl'OBЪ ( "ОJ)ЛОВСI\ОЙ '' ПО)JОДЫ). 
У xo;('IJ :за er\OTIOIЪ въ 3анцно11 Сибнрu п юхоi1; еелu 

бы бы.ть лу'JШС , такъ <'J-:отnвщство тамъ нроцв'l; т~.-,n 6ы. 
Въ t"ГСШI . IOJШЦII 11 t.;оровы J>ИT.IЫJL l'Щ' i, 11а tlЩHuiii--
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но~rъ rирму. СИ:бирюш любятъ держать crtO'l'a nомногу, 
но безъ - всякаго ухода за нимъ. Въ друrихъ мtстно
стяхъ, не с·rепныхъ, па зиму crtO'l'Ъ загопле'l'СЯ во дво

ры, въ стайки. С1·айrси эти д·Jзлаrо'l'СЯ изъ жердей, сверху 
()Тitрыты, а съ боrсовъ тоже отъ вt1•ра не закрь11ы. 

З;:~;tсь сrитъ стои1;ъ на сiш·Jз, а чаще на соломt. Для 

лошадей же породис·rыхъ , а иногда и длл рабочихъ, 

изрtдrса устраиваютъ крытыя и огороженныл стойла. 

Только русскiе переселенцы научили алтайскихъ сиби

раковъ устраива1ъ теплые хл·Ьва . Rто бывалъ на Алтаt , 

разсrtазывае'l'Ъ, что и теперь переселенцы больше за
ботя·rся о crtoтt , ч·.Бмъ С'l'аро ,жилы . 

Сильно :мtшаютъ сrtотоводству въ Западной Сибири 
CitO'l'Citie падежи- сибирскаа язва и чуиа. Отъ сибир
сrtой .язвы гибнутъ больше лошади. Въ южные ortpyra 
Тобольсrtой губернiи она заносится изъ Rиргизсrюii 

степи и тамъ причиняетъ особенно много вреда. Толь

I..:о въ Томскомъ пол·Jзсь·.Б, кажется, ншигда не было 
сибирсrий язвы. Чума больше опасна для рогатаго 

сr..:ота. По~шившись въ rtакомъ-нибудь селенiи, она бы

стро охватываетъ ц·Jзлыя волости и унQСИТЪ тысячи го

ловъ сrита. До сего времени л·Jзчить чу111у не научились. 
Чтобы хоть rtartъ - нибудь сол-ранить себя отъ заразы, 

сибиряки окуриваютъ СКО'l'Ъ дьшо111ъ, уст·раиваютъ rш

рантины , наконецъ, угоняютъ сrитъ на дальнiе выгоны. 

Въ 1884 г. въ Ал·rайсrtомъ горно:мъ ortpyr·l> отъ чр1ы 
пала почти половина всего скота. Есть углы, гд·h она не 

переводится нtсrилыи лtтъ. Тогда пало 2 О 6 тысячъ 
головъ. Въ Барnаульсrtо:мъ ortpyгt было заражено ею 
166 селенiй, въ Бiйскомъ-179, въ Rузнецrимъ-135. 

Пострадали и города, кром·Б толыtо одного Rузнецrса. 
Изв·встно, ч·r·о чума - бол·взнь очен~ заразная. Она 
заводится въ селенiяхъ, расположенныхЪ на пути или 

поблизости отъ большихъ проtзжихъ дорогъ, по кото
рымъ везутъ на ярмарrси кожи и сало. Такимъ пу·r·емъ 

она и разносюся по деревнямъ. 

Разсказы о Зо.аад. Сибари . 7 
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Нечего и говорить, Ч'L'О волки и медв·Бди не вредлтъ 
С'l'ОЛЬКО СКОТОВОДСТВУ СИбПрСitОЫу, CI\OЛЪitO вредВТЪ чума. 
Но въ нiшоторыхъ мtстахъ и отъ нихъ приходится 
плохо, особенно въ л·Бсныхъ oitpyraxъ. Но больше еще 

вредятъ люди-воры: въ Ишимской n Варабинекой сте
плхъ очень много конокрадовъ. Въ 1886-1887 годахъ 
въ Ишимсrщиъ отtруг·Б было уrtрадено, наприм·I>ръ, изъ 

90 деревепь 408 лошадеil:. 

28. Дpyrie промыслы и заработки въ Западной 
Сибири. 

Западная Сибирь- с·rрана землед·Бльчесrtая. Больше 
всего живе1•ъ тамъ народъ хлtбопашествомъ. Страна 
эта r<рестышсr{ал, мужики изъ rtаждой сотни человtкъ 

тамъ больше девяноста заншrаются земледtлiемъ. Дру

гихъ заработковЪ у населенiя мало, а если п есть, то 
llftcтa:ми: въ одномъ мtст·Б случается такой зарабо
·rокъ, а въ другомъ мtстt-иной. Tartъ, папримtръ, въ 

Томскомъ noлtcьt процв·Iи·аетъ пчеловодство, а въ 
другихъ м·Бс·!'ахъ Западной Сnбири имъ почти ншtто не 

занимается. Пчеловодс·гво зд·Бсь бортевое. Пчела бe
pe'lvL свои взлтюr съ дrш.ихъ цвtтовъ - тtипрея, бор

щовнюtа, нытвы, oco·l'a, вербы, 11rалюrы . Эти растенiя 
встрtчаются больше на л·вспыхъ полянахъ п по опуш

r<амъ тайги, ПO'l'OliiY тамъ и держится пчеловодС'l'ВО . Имъ 
больше занимаются въ таежныхъ мtстностяхъ, приле

гающихъ rtъ Чульшшой и Алтаi1ской ·rайгt . Завели 
nчеловодство въ Сибири сами Itрестьяне, которые были 
переселены на .Алтай изъ Р()ссiи и Царства Польсitаго; 

первые два улья выnисалъ одинъ полrсовншtъ изъ Ореп
бурга. 

Пчеловодство въ Томсrимъ пол·I>сь·в хорошо nриви

лось. Отъ этого промысла Иlll'вютъ xopoшili доходъ и 
живутъ шrъ однимъ многiя селепiя. Выло время, когдн. 
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1. 

СОТЫ ВЫр'ВЗЪШаЛИСЬ ПО три раза ВЪ Л'ВТО, СЪ Jt0.10ДКП 

nо.чча~rось по пуду ме;t;у. Правда, теперешнiе nче.:rо
воды жа.;rуютсл, что прежде водИ'lЪ n<rелъ бы.Iо доход

Н'Ве, ч1шъ теперь; только и поныП'В это дtло , аетъ не 
иалый доходъ, ради него мноriя селенiп даж.е отъ х.1'1;

бопашества отбюmсь. Продаютъ медъ отъ 3-хъ рублей 
50 копеекъ ,1;0 5 рублей за пудъ, а восшь-отъ 15 до 

2 2 рублеn за пудъ; хозяева разсчитываютЪ, что пол

сотня: r<олодъ даетъ рублей 75-80 въ rодъ, а есть 

хозяева, у которыхъ по 300--'400 колодъ. 
На АлтшБ пчеловодствомЪ тоже заюшается много 

народа. Съ Алтая-то оно и пошло по То~rской губер
нiи. Больше всего имъ занимаются въ Бiй:скомъ ortpyгt. 
Тамъ въ 188 7 году насчитывалось больше двухсотъ 
тысячъ ульевъ. Продаютъ тамъ медъ отъ 4 до 5 рублей: 
съ небольшпмъ. 

Rpoмt · пчеловодства, есть у жителеii и другiе кoe
JШitie заработrtп, толыщ этихъ заработковъ не много,

рыболовство, звtроловство, собиранiе I{едровыхъ орt

ховъ,-обо всемъ этомъ уже было разеrtазапо. Раньше, 

.1'Втъ 30-35 то:му на::~адъ, ходили работа·1ъ па алтай

СJ{iе заводы, толысо теперь эти заводы падаю1•ь,- не 
то, что берутъ лишнихъ рабочихъ, а распускаютъ, 

rcюcie есть. Раньше заготовляли на нродюку лtсъ
строевой, дроnяноii; а теперь лtсу поубавилось, сами 

въ немъ нуждаю1·ся, не то trтo нродаютъ на сторону. 

Roe- rдt по большимъ рtrсамъ этимъ промышляютъ 
1'рес~ьяне, потому что дрова требуются для: пароходовт .. 
Таrсъ, по Иртышу, · Оби, Тобо·лу, Питр'в есть селеиiя, 
J(Оторьш живутъ заготовтюй дровъ. Толыtо больше ба

рыша перенадаетъ отъ такой работы подрядчпяа~1ъ, а 

не крестьяпамъ: подрядчюtи подря.жаютъ крестьянъ отъ 

себя для рубrш: и вывозки дровъ, - больше всего из·r. 
rсазен:ныхъ лtсныхъ дачъ. Въ То11rсrимъ ortpyгt загото
вляются дрова па продажу въ городъ и зарабатываютъ 

;)ТИМЪ способомъ рублей по 5О на дворъ. Нечего и 
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говорить, что такой лtсной промыселъ то лысо и есть 
'IТО въ л'всной полосt Западной Сибири. 

Есть еще промыслы тюсiе: дtлаютъ 11rочала и рогожи 

изъ липовой rсоры; весной сдираютъ кору, кладутъ ее въ 

воду до Покрова мочи1ъ, потомъ вынимаютъ и О1'ДИ

раютъ "паздеру"- и мочала готова. Изъ гладкаго мо
чала плетутъ рогожrш, а изъ rtрученаго - цыновrси, 

Сидrса дегтя идетъ вездt, rдt есть толыtо для него 
матерiалъ. При огневой сидкt въ ямахъ изъ сажени 

бересты выходитъ ведеръ 18 'IИСтаго дегтя, rсоторый 

продается копееr<.ъ по 35-45 за ведро. За такую же 
цtну продается въ To11rcrtt и смола . 

Въ Томскомъ Oitpyrt много народа заюrмается тtмъ, 

что дtлаю·rъ сани для обозовъ, особенно въ Нелюбан

екой волости. Занимаются этимъ между дtло~rъ; celiiЬя 
успtетъ въ годъ наготоnить сотню паръ полозьевъ и 

продаетъ л:опеекъ по 25-50 за пару. Изъ полозьевъ 

собираютъ сани; хорошiй рабо·rнюtъ за зиму соберетъ 

отъ 70 до 80 хорошихъ саней. Въ ТомскБ такiя сани 

продаются по 2 р. 50 ко-3 ро за штуку, а сани похуже 
отъ 1 р о 7 О rtапеекъ. Еще крестьяне гнутъ на продажу 
дуги, д·!шаютъ лопаты, телtжные кузова, или "одры" 1 

корыта, рtшета, лодrси-однодеревки. 
Изъ шерсти крестьяне приrотовляютъ пимы (валенки) о 

На это идетъ овечья или коровья шерсть. Битьемъ шер

сти И Itатаньемъ ИЗЪ НеЯ ПИМОВЪ И ВОЙЛОI{ОВЪ (КОШМЪ И 
потниrювъ) занимаются больше бtдные крестьяне. Хо

рошiе работниrси находятъ это дtло для себя очень 

вш'однымъ. ВыдtЛiсой и.ожъ занимаются больше тt 

крестьяне, которые позажиточнtе, потому что устрой
ство кожевеннаго за nода требуетъ денегъ о Плетенiемъ 

с·втей занимаются крестьяне нtrсоторыхъ деревень въ 

'Го~rсr<омъ и Тюменскомъ оrсругахъ. 

Tt крестьяне, которые живутъ по траrсту,о зани~rаются 

извознымъ промысломъ, - возятъ товары и про·взжаю

щихъ. 
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ПРИЛОЖЕНIЕ *). 
УЗАКОНЕНIЯ И РАСПОРЯЖЕНIЯ П РАНИТЕЛ ЬСТВА 

О ПЕРЕСЕЛЕНIИ l{РЕСТЬЯНЪ И М'ВЩАНЪ НА КАЗЕННЫЯ 
1 

ЗЕМЛИ. 

Высочайше утвержденное, 2 декабря 1896 г., мнtнiе Государ
етвеннаго Совtта объ учрежденiи въ составt Министерства 
Внутреннихъ дtлъ Переселен чеснаго Управленiя (Собр. у зав. 

1896 1' ., 1.601). 
l. Д.ш ;нш·J;дьшанiя псреселеuчесюшъ дtломъ учредить, въ со

е.тавt Мuunстерства Внутреннпхъ хtлъ, llepece.тell'Iecкoe Управлепiе, 
предоставпвъ ему, въ отношснiи степени и предtловъ власти, права, 
rшйе прпс.воены депяртаментамъ иа основанiп общаго образованiл 
мшшстерствъ н общаго наыаза шшистерствамъ. 

II. Къ обазанпостямъ озна•Iешщ~о (отд. 1) ~Тправленiл отнести: 
а) руководство дtдоТhrъ выдач11 разр·вшенiu на переседенiе, а также, 
въ потрсбuыхъ сдучаахъ, с1шую выдачу этихъ paзptmeuin; б) при
нятiе »J'tpъ ыъ упорядоченiю nсреселенчесnаго двнженiя; в) попече
нiе о первоначальномъ устроuствt nереседе1щсвъ на мtстахъ водво
ренiа; г) зав·tдыванiе вс·tмп кредитами, отп~·скасмыми по Ипнпстер
ству 'ВнутреннихЪ Дt.~ъ на пересе.тенчесиое д1но; д) предварительную 
разработыу всtхъ новыхъ м·tръ gаионодательнаго п администратпв
паго своuства, на нс(:)бходимость которыхъ уыажстъ послtд~·ющitl 
ходъ ра3вптiя переселеп•Iескаго дtла, и е) nропзводство дtлъ, ко
торыя, но тtсной пхъ связп съ переселснчесi>ОЮ частью, шшистръ 
внутрешшхъ дtлъ признаетъ нуашымъ возложить на Управленiе. 

Кро.шъ дrьл:ь, перечнс.~Ье·н:н:ыхо во отдrьмь II закоиа 2 де
кабря 1896 ~·; во Пересмеическое Ynpaмeuie дмжиы бъzтъ 
иапрамяе.JtЫ подл,ежавшiя до cezo врелtеии тъд1ьniю Зелtс7tа~о 
Оmд1ма дJЬАа о сдач~ъ казеииыхо об_рочиыхо статей во apeuд-
1toe содержаиi1:1 CM'ЬCI<UXo обывателей (цнрii. М. В. Д. J\Ъ 35, 
1896 г.). 

•) Составлены, а от•1асти заш1ствованы иsъ 1шпгп < Сибирь>, пs~. Пересе.Iенче
сиаrо Uравденiн ~1. В. Д. СПб. ·1897 r. 
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ВысочаИше утвержденное, 13 iюля 1889 г. , мнtнiе Государ
етвеннаго Совtта о добровольномЪ переселенiи сельскихъ абы 
вателеИ и мtщанъ на казенныя земли и о порядкt перечисле
нiя лицъ означенныхъ сословiй , переселившихся въ прежнее 
время (св. зан., т. IX, особ. при.11., 1 общ. пo.JJ., ст. 33 (прим. 2) 

нри.11. по прод. 1890 и 1891 rr.]. 

I. Относительно добровольнаго пересс.11енiя на казенныя зем.лн 
се.11ьскихъ обывате.11еii и мtщанъ, не по.llьзующихсн, по д·I>iiствую
щимъ занонамъ, право~tъ водворепiн на сихъ зем.11нхъ, постаповить 
с.~tдующiн правиJа "). 

1) Пересменiе допуснается не иначе , накъ съ предварительнаго 
на то разрtшенiR мини<;тровъ внутренuuхъ дtлъ п государствен

ныхЪ имуществъ. Лица , предпривявшiя пересе.левi е безъ сего раз
рtшенiя, возвращаются въ ~1tста приписки распоряженiями ндмини
стратпвныхъ властеfl. 

Олt. разоясиенiя подо crn. 3 настоящихо правил:;,. 

У лож. о вак. (изд. 1 8"85 г.) . 

Ст. 947 . Ес.~и нто будетъ, съ IШiOIO бы то ни бы.11о Ц'В.!ЬЮ, 
ПОСредСТВОМЪ .1171\ИВЫХЪ oбtщaнifi И yвtpeui\i ИJIИ же IШЫМЪ 

образомъ, подговаривать жите.п.еii Имперiп къ недозво.в:свному 
ЗаJiОнами переходу поодипо<шt или семеiiствамп, и.11и же ча
стл,\1и ceJeuiй и цtлымп се.11евiями, съ одного мtста жите.ть

ства на другое, тотъ за cie, смотря по чис.[у подговореввыхъ, 
по цtли подговора и по другиыъ обстонтеJьстваМ:ъ дt.1а, под
вергается: 

п.~и .~ишеniю нtноторыхъ , пu статьt 50 cei'O ~т .110-
жевiя, особенныхъ правъ и преимуществъ и заключепiю 
въ тюрьмt па время отъ восьми мtспцевъ до oдnOL'O 

t'ода и четырехъ м·I>снцевъ (ст. 30, IY); 
и.в:и 111е .1ишенiю вс·I>хъ особеrшыхъ, лично и по со

стоннiю присвоенпыхъ, правъ 11 преимуществъ и ccылlif. 

на житье въ Сибирь IIJИ отдач·J> въ исправительныв 
арестантскiя отдtдепiя по третье}! или nятой степенн 
статьи 31 cet·o ~т .Jioжeniя. 

Ст . 948 . Тt, которые, всJtдствiе nодговора, о коемъ упо

минается въ nредшедшей (94 7) ст~тьt, IIJИ по собственпо~IУ 
побу1идеиiю, оудутъ, не имtя на то права и.ш особаrо, по 

') Дщicmoie сихъ праоuл:ь распрострапяется moлtxo 11а m1ьх1, м1ъщаиъ, 
которые нздао1!а зauu.lraюmcfl хмьбопаr.иестоо)13', ка?С'Ъ мао11Ы.wъ !tCmo•l
un·кoAt'Ь хъ 11p:Jnunw11i10 себf! и cooum, cr.1teйcmoъ и по бытv своему ue от
л,ичаютсл от-ь 11рестьяпъ (разъяснеuiе J\1. В. Д.). 
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устаноюенному норяд1>у, разрtшенiя , дtлать nриготовленiя нъ 
пересео~енiю, иJu же н дti!ствите.1ы1о противозаконно переli
дутъ на другiя м·tста дм1 аште,qьства , подвергаются ~а cie: 

аресту на времн отъ двухъ недtль до трехъ мtсяцевъ. 

Въ cлy'Iat переселенiя, у<шненнаго и.ш предпрюштаго цt 
.1ымъ сеъrеi!ствомъ, nюiазанiю, въ cei! статьt опред1;ленно~rу,. 
подвергаются лишь начальвшш пли старшiе въ томъ се~Iе!!
ствt.. 

2) Означенное разрtшевiе (ст . L) выдается въ тt.хъ только сJу
чаяхъ, :когда прll'шны, вызвавшiя ходатаi!ство о nереселевiи , nри
званы будутъ упомянутыми въ ст. 1 министрами замушивающимu 
уваженiя, 11 притомъ имtю'l·ся свободные участ1ш назенноii ::~емJи , 
nредназначенвой д.!я засезеmя пересеJевцамп ( ст. 6). 

3) Просьбы о разрt.шевiи nересе.штьсн nодаютсн, по ~t'l';cтy nри
писки, губернатору, Iioтopыlt предс'!'авляетъ пхъ въ Министерство 
ВнутреннихЪ Дt.1ъ, вмtcrt. со свtдtнiнми объ шrущественномъ и 
хознitственпомъ noJoжeнiii просителей и съ за:ключенiемъ мtстию·о 
fубернсi>аго по нрестьннс:кимъ дt.ш1ъ Прпсутствiя. Иинистръ вну- · 
треннихъ дtдъ сносится по 'l'aJiшtъ ходатаflства~rъ ()Ъ ~I инист
ромъ государственныхЪ шuуществъ н зат1>мъ общее обоихъ ми
нистровъ рtшенiе сообщается под.1ежащему губерватору , для объ
лв.tеniя проснтелямъ. 
Во пасrпоящее вре!ttя выдшчл разрrьшеиiй иа пересел,еиiе · 

смьсJшх~ обывате.wй и .шьщаиъ во ~убернi!~ Тобол,ъс~еую 1t 

То.пскую и ~еиерал,ъ-~убериаторства степпое и ирхутское· 
предостамеиа Губерпсхи!ttо 1~ ГyбepuCIC/Mto по xpecmъяnc~eu!ttl> 
д1ь1Ш. 1ti Присутствiя~ttъ, по прltnадл,ежпости *). Правила,.. 
хои~ttи иазваппыя учрежденiя дол,жпы при этощ; ру?совод
ствоватъся, !tз.rьожепы во t~ирк. М. В. Д. J\~ 1, 1897 ~- (см . . 
uиа:е, стр . 69) . 
Пересм~пiе допуrкаетсл не 1шаче, ха1с~ 1ta rобствеипыя · 

средства пересе.мющихся (цupl\. М. В . Д. :\']) 1, 1897 r·.). 
4) Въ просьбахъ о nepece.Ieнiи дозво.tнетсн Уliазыва·rь тt ~tt.ст

носта Имперiи, въ которыхъ просите.1а прtJшiуществевпо ili eлa.ш бы· 
ве~воратьсн. 3аяв.tевiя этого рода приuшшютсн правпте.11ьствомъ въ · 
уваа-;евiе въ тoii ~~·Ьрt., паскО.1Ы\О выпо.11пенiе ихъ nризвано будетъ 
удООIIЫИЪ J1 COГ.IaCHЫlllЪ СЪ его ВИДЮ\11. 

Пересел.епiе на ка.<Jеюt·ыя зеJнл,и Западной Сибири, Cme1~
uыxo oбл,armeit и ирхутсха~о teuepaд,o - щбериаторства ие 
дол,жио бытъ разрrьшае.llо безъ предвари·тел.ъной поrъмки хо-

•) l!орл~онъ выдачи pasptшeнiri ни п ересеJ енiе въ А.паi!скi~ онруп, C!l. ниже ,.. 
стр. 73. 
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доковz, нсt основаиiлхй, 01~редrьминъzхо вь n.n. 1, 2, 3 ~t 4 
uирк. JJf. В. Д. J1~ 1, 18.97 ~- (<ш. нш11е, стр. 69). 

5) По.rучпвшiе озна,Iенпое нъ стать·I; 1 разрtшенiе не обазаuы 
испрашивать увоАьюiтельныхъ отъ своnхъ обществъ nрнговоровъ. 

Это правил,о прилtrьплется ~~ 1са .~Ъиuалtъ, 1~О.~Ъу-чившилtъ 
разрrьшепiе мпъ Губернскихо Присутствiй (с!!. pRзъficнeuia 
ПОДЪ СТ. 3) . 

6) Д . .ш . вoдвopeuifi .пщъ, желающuхъ переселитьм, мишiстерству 
государствеuныхъ имуществъ nредостав.шетса образовывать 11зъ eo
croffщuxъ въ его аав·вдывапiи казенныхъ земель въ ЕвропеЙСI\ОЙ Рос
сiн, губернifiХъ Тобольскоf! п Томской, равно кю;ъ въ обJастахъ 
Сеюiр·вчеuсыоu, АrшодiШСiiОЙ: и Ceмиna.Iaтпuclioli, особые участrш, 
тамъ, Гil.t, по состоюliю этiJхъ зеиедь и ~Itстньшъ сельскохозлtl
ствеuпьшъ умовiлмъ, пар·в~ша тюшхъ учасп;овъ прп:знана будетъ 
воз~rоашою безъ ущерба для выгодъ казны. 
Дпйствiе правп//,о о доброво//,ыtо,т, нepece/l,euiu смъс1сuхъ 

объzвате//,ей и .lltrьщauъ ua 1сазеипъиt зе.шъи распростраиено 

'Ча ~yбepniu Иркутскую tt Енисейс1сую (см . ншне Высочайшее 
пове.лtнiе 20 Anp·J>лfi 18 9 2 г. 

Къ иа-ча.л,у 1897 z. во Степпъzхъ об.~Ъастяхъ остава//,СЯ ,1/,Utuъ 
иебмъшой заtщсо свободиыхо учасm?Сово во у1ьздахо Петро
памовско.мъ, A1r.AtO/I,Uncкo"нъ 'U OJitcкo.nъ, AклtO/I,U?iCII:Oй об//,аСт?t, 
а потому nepeceлeuie въ исtзваниъzя обдасти вре,неuио 1~рi
остстовлепо (разънсненiл М. В. Д.) 

7) ~тчастнп казенной землн, есдu: образоваliiе u:хъ ОIШ!\етсл воз
ыожпьшъ (ст. 6), отводятся но чисч на.:Iа'шыхъ пересе.~енцевъ ·tyii>
cнoгo пола, въ размtрt, опре,\'ВЛfiемомъ по сообрашенiю съ ~'Сдовiями 
:землед·J>л iа 11 пропзводnтелыJос·rью почвы въ nзбранно11 мtстttости. 

8) Itазенныя :~ем.ш Eвponel!CJ\Ou Россiн отводffтса переселснца~rъ, 
первоначаль11о, во временное арендное по.1ьзованiе, no Шlсыrенньшъ 
договорю1ъ, зюшочаемымъ на срокu отъ щестм до д61мадt~ати 
дtтъ, а по прошествiiJ опыхъ могутъ быть остав.шемы за uани
!>lавшшш лхъ лпцами въ безсро,шое nодь:~ов шiе, на tfдпнмiовыхъ 
основанiахъ съ бывшшш государствепншш крестьанамп ·гвхъ м·вст
ностей. Въ 1·убернiнхъ То~!СJ>ОЙ 11 Тобо.'lьсной, равно 1\Ю\Ъ въ обла
стяхъ Сеnшр1иенСJ\Оu, AI>~IO.ШI1CJ\Otl 11 Семнпалатппской, :казенныл 
землп пре1~оставлнютсн nересе.~евцамъ прнмо въ постояиное (без
сро,шое) подьзованiе, съ соб.подеuiемъ умовШ, на которыхъ танiл 
же зем.тп отдаютел спбирсн11мъ крес1ыrнамъ-старо11шламъ, 11 съ вы
дачею nритомъ особыхъ актовъ, въ J;опхъ означаются: пространство 
11 границы земе.лJ,uыхъ )"JaCTI\OBЪ, а таriже м·вдующiе за нпхъ казнt 
платеаш. Отведенные переседеппюuъ участки .шца ci11 ue могутъ нп 
отчуа;дать ни обремеин'l'Ь до.~га~ш. 
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Ходатайства переселеии,евъ относителыю разсроче'li.ъ 1/.!Иt 
-отсрочекь1 t~ричитающихся съ иихъ за omвoдu ,ltъtя зелtл,и 
tматежей подл,ежапп разслюmр1ыtiю: во внутреииихи ~убер
иiяхъ И.~tnepiu - Губерис~<ихо Присутствiй ил,и Губерu

·С'ХUХо по 1•рестьянсюшъ дi'Ьлдltо Пpztcymcm'iiй1 во Спбири
Губерискttхъ Совtътово *) и во Степиъzхь обл,астяхъ - Обл,а
стиы.хо Правленiй (цнр1с "М. В. Д. :V~ 26, 1895 г.) 

9) Казенньш зеши предоставднютсн нсреселенцамъ и.111 въ об
Щ1Ишое IMII въ 1uJdaopuoe по.1ьзованiе. Первоначадьное нзбрапiе 
того u.ш дР)'Гоrо поря;~ка зем.1евладt.uiя завнсuтъ оrъ са~шхъ nере
селсuцевъ rr опредtляетсн приговоромъ подлешащаrо сельс1iа1·о схо;щ, 
110СТ<ШОВЛеliПЫi\1Ъ СЪ общаrо COГ.'laCiH U.Ш ПО бо..rrЫНПНСТВ)' Г0.10СОВЪ 
вс·вхъ посе.'lfШЪ, шгвющнхъ право го.тоса ua сходt., а тамъ, I';I.t 
пересе.fе1щы ue оuразуютъ азъ себя от;~.t..1ьнаго сельсi;аго общества 
( ст. 16), - рtшенiемъ, нрuнятыхъ С;I.IIНОГласно и.ш большuнствомъ 
nct.xъ ua.IJJ'Шыxъ въ по~е.ш·в переселенцевъ мужского по.1а. Въ слу
чаt устаповденiя общипuаго пользованiя зеюrею пересе.тенцы обя
.зываютсл !iруговою другъ за друга нopy1;olf въ rrснравномъ взuосt 
всt.хъ с.1tдующ11Хъ съ 1шхъ в· 1. назпу сбоvовъ п нае:~шо\1 (аренд
по!!) ша ты за землю, а таliше земсJшхъ и обществеuuыхъ noвшi
uocreli. При подворнош, nользованiи землею, озна•Jе1шою nopy!ioli 
обезпечrшается лuшr, иенравное ност~'пленiе государствеuпыхъ сбо
ровъ, земсJшхъ u обществепныхъ повинностеli, а взносъ наемноlt 
(ареu;~ной) п.Itты за зе.1шо остается на .IJI•шoh наждаго i\О)Iохозяпuа 
nтвJ>тствепностп. 

1 О) Наемнаfl нлата за земли, отводиJiын пересеJеJщамъ в·ъ пре
;('l;дахъ Eвpo~elicJiOli Pocciu, 1~ до.шша превышать выliупныхъ, безъ 
пoгacuтe.JL>HOII •шсти, п:rатешеи, Ji01'9PЫe прн•штаютсн съ бывшrtхъ 
rосударственuых:ъ Iiрсстьянъ ce.~eнili, Jtаходящихся въ О..(инаБовыхъ 
еельсl(охозн!fствеrшыхъ усдовiяхъ съ земдЯi\Ш, отведеннышt пересе
денцамъ. Въ пбернiяхъ TOi11CiiOlll1 Тобольсr\Оu оброчнан шrата опре
дt.шется сораз:utрно съ подушною за землю податью, вносимою 
м·tстньнш 1;рестьяшшu-староашламн, по нсрело;Бенiи efl на деснтппу 
зем.ш. Въ обдастяхъ Ceмпp·t,Ieнcliotl, АIШО!IИI:!сной и СеJшпа.штшt
С~>оii шtешнш шjlта за зе:u .1ю опре.J.t.тяетсл особшш подошенiя.1ш. 

C-1t. св. аак. т. II (и.1д. 1892 ~.). Пол,оженiе обо yt~pa
мeн. itt об:1-астей Ак,1tод,щtсJсой, Ое.\tuпал,атинской, Се.мирп
цеис'li..ой, Ура."ъсхой н Туртйс1с01\ cm. 14.9 -152. 

11) Переселеrщtr пользуютсн слtдуrощшuа льrотюш: а) .шца, 
освобош;~енuыя въ Eвpoнeiicrioil Россiи отъ подушной подати, не 
о\1лагаютсff ею пр11 нере•шс.~еniн въ i\Itстност11, г;~t податJ, ciR су-

*) llынt ГубернсRихъ ~' праменili . 
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щеетв)•етъ; б) веt вообще пересеJенцы оевобождаютсн отъ причи
тающихся liaзнt вснкаго рода еборовъ и арендныхъ nлатежсit аа 

отведеннын зем.111: въ Европейскоil Россiи- въ те•Iенiс двухо Аtтъ, 
а въ rуберпiяхъ ТомскоМ и Тобольско!!, равно 11акъ въ об.1астяхъ 
Ce~шptчenclio!i, Акмо.шнскоtl и Семипа.IаТiшекоil, въ теченiе rnpe:п, 
,,tтъ, е•штал со днн новаго водвореuiн; въ nосл·вдующiе затtмъ 

три года пересе.Jиншiеся въ нанвапнын губсрнiи и об.ш~т~t обла

гаютен упомнпутыми сборами 11 nлатещами въ nоловинномЪ размtрt ; 

в) .тицамъ, доетигающимъ въ годъ nереселевiл nризывного возраста, 
иепо.шенiс воиненой повинности отсрочивается: въ Eвponeitcнoii Рое
сiн - на два года, а въ губернiнхъ Томсноn и Тооо.Iьской, равно 
какъ въ облаетяхъ Ce:.uиptчencnoif, AнмO.[ИBCiiOJl 11 Сеюшалатин
сноП - на три года. 

От:носителыtО прави.~ьншо t~Одiьзовшнiя 1~ересед,еuца.мп пре
достав.ае'fm.ою ~мtо закоиомо 13-ъо iю.ая 188.9 ъода отсрочкой 
по отбыванiю вoщtc'lmir повиииостt~ и своевре,нетtд2О прив.ае

•tеиiя нхи 'h'O оиой преподаны смьдую21J;i,л у1•азаиiя: 1) свrь
д1ъuiя о переселе1щахи, виеrетtъzхъ ви прuзъzвиъzе списк·и ви 
юдо· uxo 12ереселенiя, достамяются вouucкu.ilto 1~рисутствi
Я.i\tо подмжащи.11ш вoлoc'lmt ·ьzдtu правленi.я,111~ ue.Ateд.aeuнo по 
въzда•~rь n.iltU проходнъzхо свидмпешьство; 2) внесенные во пр1t
зъzвиъzе спиrки 12ересед,енuм изо о·н.ыхи н.е ис11·.аючаются и же

ребiй .>а ии:хъ вътu.\tаетс.я поряд?,одь, указаuиъмtъ cm. 142 
Уст. о воии. tloв., n есд,u, по въzнуто.ну жеребъю оии ·под
лежать будутъ поступлеиiю на службу во войс'Ка, то за
.ltrьияютr·я ·на moчnoAto ocuoвanitt cm. 150 Устав(( ~' вкд,ю
чаютс.я во списохъ .аит. В. (cm. 129 ); о послrьdствiя.(о 
жеребъе.аетаиiя дд,я сихъ д,uцъ воиис,.iя присутrтвiя дово
дятъ до свtъдrьuiя .iltlьcmuazo ~убериатора, для сообщеuiя cuxa 
свrьдiЫtiй иачад,ъсrпву тои tубернi~~ uл1u об.аасти, въ поторую 
отправплмсъ nереселе1-щ'Ы, а это 1zослпдиее, во свою о•tередь, 
распоряжаетrя объ объяв.ttеиiи u.1tи упоАtянутъzхъ резулъта

товъ жеребъе.11етаиiя и, в.ilttьcтrь со tmь.l!ъ, 11ередаето tzо.ау
чепи·ыя свпд1ьнiя въ воюtс1сое прпсутствiе по .i\!1/Jcтy иоваьо 
водворенiя переселепцево, 'КОторое обяза'Н.о ветпи всrь.1п 1zодоб
'Н'Ь1-'LЪ .1uца.но, tzoceлnвшu.lltcя во ezo райоюь, особьzй спu!оки, 
Со .обозначснiе.щ, во ие.щ,, ктда ~r.lteннo tt .т паки't у1ьздъ онz' 
дол.жиъz б-ыть прив. , ечеиьt ua службу; о таково.i\tЪ приuятiи 
сихъ лuиъ na учет.о ие,недленио сообщается воинскоАtу при· 
сутствiю, ви кomopo.ilto оии привлека.шсъ 1rъ жеребъе.метаиiю; 
3) въ слу•~шъ оm'Каза уполитут:ыхъ лtщъ отъ пересмеиiя, 
вол.ости-ыя правленiя, одновременно съ oтoбpauie.ilto ото нихъ 
проходи-ы.rо свидtьтельствъ, доносято о то.мо воt~н.с'Ко.му при-
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сутствiю, которое н,eilteд;~eнuo дrь.~tаеть распоряжеиiе о прzt
в.мчеиiи ихо 'Ко испо.~tиен,iю воин,ской повиn·1юсти; 4) по окоп
чанiи отсрочки, пересе.~tепиы прив.~tектотся .мrьстпъмtо воиn
скиАtъ присутствiемъ 1со освидrьтмьствоваиiю и 1~pieAty въ 
вой9ка въ .шьстахь иоваtо водвореиiя за прежнiе свои 1~ри
.1ывные участки) о че.мь сообщается под.~tежащему воиис-коАtу 
1zрисутствiю д.~tя зачета ихь, СО /.!Ьасно 1-Aty пpttAtrьчauiю ко 
cm . 146) въ кметиньетпъ тто zода, 11.mда тщ дrьйствитмъио 
приняты будутъ и а с.~tужбу; .')) набмоденiе за своевремен
НЫАtо примечеniе.11tо озн.ачеnиыхъ пересе.~tе1щево 'КЪ освидrьте.~tь
ствовшнiю и прiему ua воеиную с.!Ьужбу до.~tжио также л.е
жатъ n ua обязшнн.ости воиnскихо пpttcymcmвiй по .юьсту 
tJъzиутiя UJitU жеребъя, а пото,ау) ес.!Ьи) во свое время, они 
ue по~Ьучатъ увrьдолt.~tен.iя о приnятiи сихъ .~tuuo ua с.~tужбу, 
то обязаны входитъ во иад.~tежащее сиошенiе по ce.11ty пpeд
.ltemy со втшскuАtО присутствiе.мъ по .Jtrьcmy uoвato ихп во
двореиiя) и 6) mrь изъ пересмеииевъ, которые будутъ под.!Ье
жатъ зa•tuc.~teuiю во ратии11.и опо.~tченiя) прив.~tекаются ко 
освидrьтмъствоваиiю по тсоичаиiи даюtой имо отсрочки и 

. ' 
:Jачис.!Ьяются во oпo.~tчeuze зи, призъzвиые учасm11.и, по .мrьсту 

uoвazo ихо житмъства (цирк. М. В. Д. Х2 13) 1890 г.) . 
.llut~a) по.~tучпвшiя разрrьшеиiе правите.~tъства на 1Mpece

.~teuie) при присмен.iп къ старожи.~tъчески.мъ обществаАtо) пмъ
зуются .!Ьиотою по отбываиiю воииской 1~овиииости) уста
иомениою д.~tя пересмеnиевъ иа свободиыя -казеи·шыя зелt.~tи 
(разъасненiе М. В. Д.У, 

12) Пересе.'!енцы, по приоытiи на мtста поваго водворенiл) имt
ютъ право воспользоватьса ссудами на продовольствiе 11 обсtмене
нiе полей, не ожидаа окоп•штельнаго пхъ nepe•rиc.rreнia и на тtхъ 
же основапiяхъ, 1\allia установлены для м't.стныхъ крестышъ. 

13) Невыкуrиенные окоН'штельно крестьянскiе uадtлы, освобо
ждающiесл всл·tдствiе переседенiя 11рестьяпъ, остаются въ составt 
зе~rель тtхъ сельскихъ обществъ, къ которьшъ пересменцы при
надлещали. в~rtcтt съ тiшъ, на эти общества переводатсн какъ де
жащiе на сихъ надtлахъ выкупные nдатежи, таr1ъ и всt недои~rки 
въ 11азенныхъ, земскихъ и мiрскихъ сборахъ, состоящiл на выбы
вающихЪ •r.1енахъ общества. 
Въ .мrьстиостЯхъ) u}rь существует<> подворио-нас.~tlьдствен, 

иое по.~tъзоваиiе зем.~tею, ue предстамяется осиоваиiй ие до
t!ускатъ перехода подвори'Ыхо участ-ковъ) освобождающихся 
всмъдствiе пересмеиiя) во в.~tад1ъиiе ч.~tеиовь се.мействъ) остаю
щихся. иа родииrь) а при отсутствiи ихь) продажи участ
ково крестъяиамъ) cocmoяtЦUAto вь одиихъ сь uu.1ш обществахи) 
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u.1щ виов·ь вступающида въ mа1Совыя. Во вс1ьхь yJCaзcmwыx(; 
сАучаяхо числившiяся па ?~одворпъzхо учлстиахо педоилши 
доАа~сиъz бъzтъ упАачиваелtъz тrьJи~ AU~6a.Jtu, во nоАъзовапiе 
?(OUXo переходято эт t~ yчacmut~ (разыrененiе lVI. В. Д.). 

14) ПродовоJJьетвен11ыя: недошши, •шешrщiя:еи на переееJенцахъ 
въ разиtрt, не превышаюЩемъ одноi:t •1етверти ржи пли пшеницы 
11 подучетверти овеа и.тп я:чмеuн. на I\аждую ревизеную душу, ела

гаютел ео счетовъ пре1книхъ обществъ, обя:занныхъ пополнить додrн 
переседенцевъ, превьшrающiе этотъ размtръ. 

1 5) Въ м·встностлхъ, гд·в сущес'l·вуютъ общественuые продово:ть
ственпые запасы и,ш замtняющiе ихъ капиталы и взимаются, длrt 
образованiя тtхъ или другихъ, деиешные JIЛИ х.1tбные взносы, пе
реседевцы образуютъ озпа•Jснные запасы в.ш напиталы по •шму 
на.шчныхъ душъ, съ соб.подеuiемъ д·tilствующихъ въ паждоЛ •гtст
ностп правилъ нанъ О'l'nосите.[ьно поридна составленiй еихъ обез
печенiй, такъ и о размtрахъ потребныхЪ д.ш того взносовъ (Уст. 
нар. прод. ст. 35 примtч. по прод. 1886 г . ; 126, по Своду, u 
npимt•r. 1 по прод. 1886 г.; 1 28, по Своду, п 584 по прод. 
1886 r.). 
По издаиiло 1892 ~. (св. заи. т. XIII) ст.: 1) 7) 10) 

12) 15, 21, 13/3) 159) 164) 278-280). 
1 6) Въ кашдо~rъ перееелен•JесБо~rъ поселкt, состоящемЪ не i\Ieн·te 

r;анъ изъ сорока на.шчныхъ душъ мужского по.[а, образуется: от
дt.lьное сельеное общеетво, на опред'fменныхъ занонаl\111 основанiяхъ 
(Свод. зан., т. IX, особ. прrtл. изд. 1876 г., 1, общ. подож.). 
Если зем.ш, на нотороlt вознинъ поселОJ;ъ, отведена па бодьше~ 
число перееедепцевъ, то всt, водворяющiеса въ cenrъ посе.ш1>, riомЬ 
образованiа въ немъ сельскаrо общее·ша входнтъ въ соета въ по
слtдняr·о, безъ псnрошенiя отъ него прiемuыхъ приl'оворов1 •. М'l>
щане, водворающiеся на казенпыхъ зеnrднхъ, перечисляютса въ сель

скiе обыватели. 
Сомасио точпо.му C.AtъtcAy ст. 16-й отдrьла 1 за1Сопа 13 iюлл 

1889 ~ода о добровмъuо.Аtо пересменiи сел;ьсиихъ обыватмей 
и ,нrьщаиъ 1ta иазепныя зе.Амu) возииишiя па пересмепче
С1сихо ?ЮСеАuахъ смъсхiя общества пе .Ato~ymъ бъzтъ Аишае.Аt'Ь~ 
права па припятiе повыхо чле1tово во свою среду) по поr)об
п-ый ?~pieлto ue .мжетъ устапавливатъ 1tu права прип~мtае
.Аtъ~хо па noAyчenie иазепиой зелtли сверхъ отведениой обще
ству, пи основаиiя dАя прирrьзии зе.мАu ?съ обществеиполtу 
падrьлу) omвeдemto.Aty уже по расчету чuсАа псьличнъ~хъ .Atyж
cuo~o пола душа во обществrь. 
Что 1Сасается, засuлtъ, податпо~о обАоженiя AUUo, пере

•tисляе.Аt'ЫХо ?~о ?~pie.Atn'Ы.Ato npuъoвoJJa,Jt'O во пересмепчесиiя об-
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ществсt, то хотя вновъ npuuu.мrtelltЫЛ .'ЬUHCt и дtыщютсл 
в1~о.rm1ъ рсиноправтл.1rи сь прочи;,tи чл,ена11ш общесrпва, 1ю 
лллота.11tzt, предоставл,еииъмtи sctкouoJito д.1-я nepece.aellцeвo, во
дворяе.!ltЫ.'Со uct 1<ascuuъzro .>е.\tАЯХо съ устаиовлеинаъо разр1ъ
щеuiл, подобиъ~я лп1щ ~~ол,ыоllаться ue Jlto~ymъ, ~t npuuuJitaiO· 
щiл ихо общества, 1~одл,ежать обл,ожеиiю .>а JиtХй существую
щи.!ltи rJo Сибири подуитою подат ·ью и подушюлJtь зe.lltcкu,lt?J. 
cбopo.llto ' вь раз.търахо, у1.азшниыха во прнл,ожеиiн 'Ко ст. 

477 т. V, Уст. Прялt. Нал.о~., ~tзд. 1893 ъода (цпрк. М. Ф. 
N~ !861, 1894 r.). 

1 7) Обра3уемын нерееелеuцашr сельскiя общества входнтъ въ со
ставъ существующихЪ во,~остеП п.ш составлнютъ особын водостн, 
на общемъ оепованiа (Сво,~. зак., т. IX, особ. прпл., пзд. 1876 г., 
1, общ. полож.). Bct распоршкенiн относительно введенiн въ посе
-~еn<rеСJшхъ поселкахъ общественuаго и водостиого устройствъ при 
падле;r;атъ: въ Европеuсr>оЙ Россiи- ГубернскимЪ по r;ресrышсюшъ 
д·вламъ Присутствiниъ , въ Г)'бернiнхъ Toмcr;oll: и ТобольскоП:- Гу
бернсюпrъ Совtтамъ *), по представденiамъ, въ обопхъ случаяхъ, 
завtдывnющихъ Брестьннсюлuъ д·вломъ уtздныхъ илп окруашыхъ 
Y'lpe;ндeпill, а въ областнхъ СемщJt•rепскоИ, АкмолrшскоП и Семи
палатипской- Обляшньшъ Правленiа~fъ, по nредстав.тенiямъ уtзд
ной полицiи **). 

II. Д·Ыiствiе правилъ, nзложепныхъ въ с т. 16 и 1 7 от д. I на
стоащаr·о узаконепiя относительно образованiн сельскихъ обществъ 
и волостеii, распространить также на переселенцевъ, водворившихсff 
нn назенпыхъ земляхъ по силt Высочайше утверащеннаго, 10 iю.Jff 
18 81 г. , по.[оженiн Комптетг. ~rишrстровъ. 

III. Лицъ седьст;аго ~ocтoяniff и ~ttщанъ, переселивпшхся до вре
мени II3дaнia пастолщаго gю;опа, въ ryбepniи: Самарскую, О реп
бургс~<ую, Уфимскую, Тобо.[Ъсr;ую n Томскую, равно 1\акъ въ обла
сти Семирtченскую, Аrшо.шнскую н Се~шпалатппскую, нынt JRe 
псречислnть по мtстамъ новаго водворенiff, съ соблюдепiемъ слt
дующихъ правилъ: 

1) Переселенцы , им'Вющiе увольнительные приговоры плn свидt
тельства отъ прсжнихъ своихъ обществъ, пере•шслffютсff назенпыми 
палатами на основанiп сихъ докумеrrтовъ. При этомъ истеченiи уста
новленнnrо ст. 139 общаrо положепiя о Брестьffнахъ шестпмtсffч-

") Нынt fубернекимъ У прЪвJ!енiямъ . 
.. ) Нынt В1· Акмо.!Шнсttо!i обJасти, по представленiнмъ уtз~ныхъ по крестьян

скваtъ AtJaъtъ Присутствi~. Высо'lвйшо утвершдевное 10 марта 1897 г. мнtnie fo· 
сударетвеннаго Совtта о введенiп креетi,лнсвихъ ycтaнoвJieнi.ti въ Аимо.nшско\1 об
Jrаети. 
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:на~о срока ·со днн выдачи этихъ свндtте.пьствъ ue мрк1tтъ нрепнт
.ствiемъ къ перечис.женiю. 

2) Относнтедьво переселенцевъ , ЩJОiJШВI!ющнхъ по паспортамъ 
ПрОСрОЧеНJJЫМЪ 11 беЗЪ ВСНRПХЪ RШ\ОВЪ, М1>СТНЫf! ПО KpeCTI.HUCRИMЪ 

дtламъ уqре;нденiл, а I'дt ихъ нtтъ - мtстuаа по.шцiR, входять 
предварительно въ сношенiе съ уtздными по Iiрестьннсюr;uъ д·I>ла~tъ 

присутствiнии JI JШ съtз,1,а~111 шrровыхъ nосредниJiОВ'J, тtхъ мtc·rпo

.cтelt, ОТJ\УДП .вща Cill прибыли, О ВЫСЬШ\t ШIЪ уВОЛЬНИТеЛЬНЫХЪ 
~ющtтедьствъ, вмtстt со свtдtпiнми о всtхъ 'IИCJ!f!ЩИXC!I на пе

реселивших:м казенпыхъ , зе~tскихъ и мipcKJIXЪ нeдoirni;axъ. Выдаqа 
'l'ЗfiИМЪ .ШЦЗМЪ УВОдЬНI!ТеJЬНЫХЪ CRIIД'f>TeJIЬCTBЪ ДдЯ ОбЩеСТВЪ ОбЯ

_зательна. 

:~) По ПО.JУ'Iенiи озuаченныхъ дочментовъ ( ст . 2) пересеJiенцы, 
водвор11Вшiесн въ существ~·ющихъ сельсюtхъ обществахъ и подучив
·шiе отъ нихъ прiемные приrоноры, переч1rсляются IiЪ этшrъ обще

-ствамъ, а ашвущiе отдtльнымп ху'l'Орюш на арендуемыхЪ и.ш JiУ

·пJJенпыхъ земляхъ, 11AII ifie нъ городахъ, селахъ и деревuяхъ , прн

-шtсьшаютс!I I>Ъ волост11мъ илп горu)(а~tъ, среди коихъ пропшваютъ, 

:по принадлешности, безъ исnрошеuiл прiемuыхъ прш(\воровъ. Посе
_,шншiеСR въ особыхъ, вновь возшшшихъ переселен•lес1шхъ посе.а

!\аХЪ могутъ просить объ образованiи отдt.~ьнаrо сельскаго общества, 

накъ скоро въ посе.шt будетъ не ленtе соро1;а налti'IНЫхъ дущъ 

:мушскоrо пола. 

· 4) Bc·t, состоящiл на нере•шсляе~tыхъ, по прежнимъ обЩествамъ, 
-недоuмкн въ nазенныхъ, аемс1шхъ и мiрс1;uхъ сборахъ переводятся 

на перессленцевъ по мtсту новаrо водворенiя, съ освобошденiемъ 
пре;книхъ обществ· 1, отъ всш;оlt за 11ихъ отвtтственпостu и съ воз

.. Iоженiемъ ея непосредственно на самихъ переселенцевъ. Mipciiiн 11 
·земскiн недоимки, по ваыскаuiи съ переселенцевъ, обращаются по 

принадлежности, ва иск.аЮ'Iенiемъ тo:lt 'lасти недоим1ш въ продоволь
.ственныхъ аюrасахъ , которая: соотвtтствуетъ числу ревизскихъ душъ 

'ВЪ неречислнемыхъ семеuствахъ и подлеяштъ обращенiю въ продо
'ВОдьственные запасы по мtсту новаго ихъ нодворенiл, со сложе

:нiемъ со счетовъ прежнихъ обществъ. 
5) Уплата переводимыхъ недоiшокъ (ст. 4) можетъ, съ разрt.

шенiн ~шнистра финансовъ, быть разсрочена на врем!! не свыше 
J'рехъ .~t.тъ, rообразно съ платеашьшн средствами переqисJJне tыхъ. 
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'Высочайше утвержденное , 20 аnрtля 1892 г. , мнtнiе Государ
·ственнаго Совtта о добровольномЪ nереселенiи сельскихъ обы
вателей и мtщанъ на казенныя земли губернiй Иркутской и 

Ен·исейской (Собр. узак. 1892 г., 543). 
1. Д·вuствiе правюъ о добровольно~rъ персселенiп сельсrшхъ обы

вателей и мtщанъ на казеuньш зем.ш (Св. 3afi.) т . IX, особ. прпл. 
I, с·г . 33, прим. 2) по прод. 1890 г.) распростраuнтъ на rубернiи 
Ирr>утсчю п Euuceilcкyю) прнравшшъ эти губернiu) въ отuошенiп 
отвода назенпыхъ земе.ть нересе.Iснцамъ и предоставляеnrыхъ 1шъ 

..1ьготъ, r;ъ l'убернiRмъ 'foмcr\Oii u Тобольсr;оu. 
II .. ~пцъ сельсfiаго состоянiн 11 мtщавъ, пересе.швпшхся въ 

тубернiн Приутсчю u Енuсеuсчю. до пздапiи иастоящаго заиона) 
перечнслнть къ м·встамъ новаt·о водворенiи, съ соблюдеuiеыъ правмъ, 
:ИЗJОIIiСННЫХЪ ВЪ O'l'дtлt ш) ВысочАЙШЕ утвержденнаго 13 iюля 
1889 го;t:а) мuЪuiя Государетвеннаго Совtта о доброво.тьномъ nе
реселенiн r;рестъянъ и м·вщаuъ на казенuьш зе~rлн n о nopядlit пере

'IИС.rеиiн Juцъ озuачешrыхъ coмoвill:) поселившrrхси въ препшее время) 
при •Je:uъ отводъ I>азеuпыхъ земедь означенuымъ дrщамъ nроп:шо

.дить на прежtLемъ ocпoвauiu по расноряжfшiю мtстныхъ властеtl) 
безъ прсдставленiя: о 1'0 ;\!Ъ на paзptшeuie Миuнстерствъ Внутрен
юrхъ Дt.rъ п Государственпыхъ Нмуществъ. 

Разныя узаrсоненiя по переселенческому 
дЪлу. 

Высочайше утвержденныя, 13 iюня 1893 г., временныя nост ан о· 
вленiя о расширенiи предметовЪ вtдомства учрежденiй по 
ирестьянскимъ дtламъ въ Тобольской и Томеной губернi11хъ 

(Собр. узюс 1893 г., 1189). 
1. На :\!'ВСТНЬШ ПО честья:неюшъ дt.~амъ ррежденiя ВЪ гу-

6ернiнхъ Touo.IьCI\Oir 11 Toмci>Oil) за исJ;лrо•Iенiемъ мtстностеП) вхо 
ДНЩIIХЪ въ составъ Алтаtiскаго горнаго округа , uезавuснмо отъ обн 
занностеfr, уиазанuыхъ въ п. I прuлож . I\Ъ ст . I (nрим. 2) Под 
Учр. !~реет., по прод. 1890 г., воздаrается:: 

1) Разбирательство и paзptшeuie выходя:щнхъ п:~ъ пред·вловъ 
вtдо~rства волостного С)'да (Общ. Под., ст. 96) споровъ ~rежду кре
стыiнюш (r\ aliъ староашлаош , тю;ъ и пересе.тенцамн) по no.lt,зoвauiю 
ЗеМСдЬUЬli\111 )' ГОДЬНШ!, 

2) Испо.шенiе дешащuхъ 1tынt па казепныхъ пмата-хъ н полп
цiп обязанностеti по завtдыванiю nt ipcrшмu 1\а пптадамn се.lьсrшхъ 
обществъ и по обезпе•rепiю uародна го продоводьствiя въ селенiяхъ, 
а тar>iRe noпe•Ieuie о хозяйственномЪ благо~тстроitствt крестьнuъ по 

7• 
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пред~1етамъ вJ.дюiетва сс.lьСJшхъ 11 во.1оетпыхъ еходовъ, Уiiазанныхъ 

въ пп. 811 16 (по н ро11,. 189() г.) ст . 51 и въ пп. 211 3 й' . 
78 Общ. Пол. ССводъ 3ai>., т. IX, особ. пр ил 1) изд. 1876 г.) . 

П . Д'l;ла по упюшн утьшь нъ н. 1 предш е;\ш сl! (1) статьи земе.JJ,
нымъ спораиъ раабпраютсн и раарtшаютсн н о нравпламъ, из.~ОJнен

нымъ въ ст. 40-84, 130 11 131 Пол. ~' чр . 1\.реет (Сводъ 3ан., 
т. IX.) особ. нр u.1. III , IЩ\. 1876 г. н нрод. 1890 г . ). 

Высочайше утвержденное , 27 аnрtля 1896 г ., nоложенiе Иоми
тета Сибирской жел . дор. объ устройствt nереселенцевъ Ал 

тайскаго горнаго округа ~Собр . ~r~ aii 1896 г., 1246). 

I. .J ицъ еельсн а t·о состоннiн п ~1tщаnъ, переселившихон, до вре
мени пцанiн настошцаго nолошсн iн , въ A:traЙCI>i И горный онругъ, 
нынt ll>e пере•Iис.пiть по м·Бс·rюiъ новаt·о водворенiи, съ coбJJщe
пieJIЪ ст . 23 н 24 прнл. Ii 'J, ст. 33 Сnрим. '~) Общ. Пол (Свщъ 
3юi ... т. IX, f\СОб при.~. I, но прf\Д. 1 891г . ), а равн о мtдующпхъ 
прави.п: 

1) Перссс.1СIЩЫ, водворнвшiесн ВЪ ооществnхъ бывшнхъ прип нс-
1\ЫХЪ 1;ъ зnводамъ ItpeC'IЪЯilъ, FШiЪ по.тучнвшiе отъ нихъ прiемные 
ЛрШ'ОВОрЫ, Т<НiЪ \1 Не ПОЧ'ШВШiе TatiOBЫXЪJ 110 IIMf:>IOЩ ie ВЪ ce.lCII iii 
этпхъ общеетвъ доJiооб:~аводство п :занпмающiеея н'Ббоnашество)I Ъ, 
при•шеJшотсн I(Ъ пошшутымъ оuщеетвn1tъ, nри чемъ номtдне-уна;нш
ныя лпца по :заяв .тенiн хо;щтаliетва о пере•Jие.теп iи н въ TOiiiЪ лишь 
еду•Jа ·Б, ес.ш въ по.н,:зованiп общестнъ находuтен нлн ~1ошетъ бьпъ 
по иtетньшъ уеловiю1ъ прир·взано )·дouuoh :~еши не менЪе 15 дсен
·лшъ на на.н!'шую душу, IЖTIO'Iilfl н вновь причимаемыхъ. 

2) lkf> шп нущiе въ нред·Б.шхъ О I<руга персееденцы, по заав..1снi н 
жс.танiа посе.титьск un особо обрnзованныхъ перееелен•Jсс.J; пхъ учает
нахъ , водворнютеu в·r, ш1хъ , еъ соблоденiс:uъ C'J'. 16 nр ил. нъ е т. 
3 3 Снрим. 2! Общ. Пп.т . С по nрод . 1 t! 90 г.) 11 вышсуьазанноii С ст . 1) 
15-дсеiiтинноJI нормы. Лuца атн освобождаютел отъ ПJnтсша шестJt
рублеваго подушuаrо оброю\ въ ·rc•1eнi c 3 .тtтъ со дня перечмленiн 
ихъ, а въ посл·вдующiе загБ!IЪ 3 года об,,агаютеа помннутымъ обро
Т\О1IЪ ВЪ ПОЛОВИilНОi\!Ъ ра:шfiр·в. 

3) Пересе.тенцы, 11е подошедшiе подъ д·Бhетвiе ет. 1 п 2 CJI хъ 
пpnВir.n и.ш ашвущiе въ городахъ, пршшеываютен 1\Ъ волое·Гшuъ JШI 
горО.1<111Ъ, ередн I>nпхъ .проашвnютъ, 110 прпннд.тепшостп uезъ пспро
тснiн прiе1шыхъ приговоровъ. 'Гаковьш JIЩa) вnредь до водворенiп 
нхъ Hfl переееленчееюаъ у•t астнахъ, ш1 основанiи ет. 2 еuхъ прn
ви.п, щи ,,о прнчие.~енifl нъ еельс.J;юtъ общеетвамъ, по прiюшымъ 
пpпi· ur.npn>tъ, вовсе освiJбождnштен отъ п.тnтежа Пf\душuаго обро~>n. 
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4) 1\азеннаа IIaJaтa, по nо.ту•1енiн отъ г.швна1·u управленiн А.лтаИ
енаго 1·орнаго он руга дочмевтовъ) уд()етов'!>ряющихъ еа~tоли•шос1ъ. 

перееезеuцевъ) водворяющихея на оенонаuiи наетонщихъ nравилъ) 
въ пред·J;лахъ онруга, пемед,~енно дf;.[аетъ раепорншевiе о пере•ше
.~енiи енхъ .тпцъ по мtету новаго водвореuiн. Та~>овын раепоряженiн 
нризваютсн Оl>Ончате.тьными въ томъ лишь с.лучаt, ее.ш онажстсн, 

•1то переее.ченцы не еоетонтъ nодъ судомъ п е.л·J;дс·r·вiс)lъ, и что о~:тав 
шiнся въ прешних ·1 , общеетвахъ, въ еещhетвахъ пересе.[енцевъ, ~Hl
JTO.'I'I>тнiн н · другiн лица, неспоеобiJЫR тп, раоотf;, обе:ше•1епы въ ево
е:нъ еодержанiн. 

Пересел,енiе въ Ал,тайскiй окру~ъ ua зе .. ми в1ьдо .. нства Ка
бинета Ею И .. 1tnераторскаю Вмичества дт~уе1ш.ется ua 
основан.iяхо) у1сазат-tъzхъ въ n. 6 u,np'}(,. М. В. Д .. N 1, 1897 ь.) 
(см . стр. 7 3). 

Высочайше утвержденное , 12 апрtля 1897 г ., положенiе Коми
ТР.Та Сибирсиой жел . дор. о самовольномЪ оставленiи пересе
ленцами мtстъ ихъ новаго водворенiя (Собр. у~ю;он. 1897 г . 7381. 

Въ допu.шенiе правил, о доброводы1омъ переес.1енiи еельеннхъ 
обывате.ш\1 11 мtщанъ на назенныя :зе11.111 , свод. 3ан., т. IX, осоС1. 
прнл. 1, Общ. ТТод., er. 33 (нрнм . 2), прш.) по IIJJO,~. lь\JO 1'.) 11 

другихъ под.1ешащихъ узаl\онснin, въ вuдr; временноli л ·tры, отно
сите.льно переседенiа се.1ЬСЮJХЪ оf•ывателеu 11 мtщю1ъ въ губсрнi1.t 
Тобо.lЬС]()'Ю н Томсную (~<ромt А.лтаltсi;аго 1 · орнаго о1;р)та) н r·ене
радъ-губернаторства степное н ирт;утенос, постш1овить: 

l. \lepece.JICUЦЬ!. CIOUOBO .JЬHO OC'l'8B11BIIIie, ПОС.1'l\ IIXЪ IICIJCЧil{j.JICIIiH, 
О'l'Веденнын нмъ зtшли , 11е 1шtютъ нрава 11а 11адt.1енiе .~ругнмй сво
бодньши J;aзeBIIЫМJI зеи.тнмп . Иеклю•Jенiе нзъ сего моа\етъ \Jыть до
nущено въ с.1У'Iаихъ, зас.1ужпвающ 11ХЪ осо(,аго увашенin) еъ ра:чуt,
шенiи Мшшетсрства B!l утренннхъ Д·tлъ . 

II. Над'!;лы пересе.тснцевъ, саыовольно поюшувншхъ л·tста водвu
рснiн, считаются eвoooдnшlll д•lН водворенiи новыхъ нересе.Jенцевъ, 
по истмепiн трсх.~tтннго ер()на со времени остав.1енiн нхъ лицаi\Jн, 
т;оимъ они бы.ш пре;I,оетав.Jены ; над1;ды ;не переселснцевъ, nерешед
IЛихъ на другое м·вето съ на ,це11\i\Ща1·о разр·tше11iя ( ст. 1 сего по.1ош. )) 
а равнО пepe'IIIC•IIIBIIIIIXCfl ВЪ ycтaHOBJI:Н:IIliOIЪ 110pf1Дlo'B ВЪ !ipCCThRII
CI\iR 11:tu мtщанс1,iн общества, поступаютъ вновJ, въ раепорященiе 
нравите.1ьства немемеuно на состоавшш1ся пере•шс.1еL1iемъ псресе
.1е1щевъ. 

lli. Въ v.JYЧa'l; безв·tстнаго отсутетвiи са~юво.JJ,но уше,,шихъ .нщъ, 
в:шcliflllie еъ общеетвъ IIC,~OШIOI\Ъ въ ианеш1ыхъ и зс~tснихъ сборахъ 
Зil бjJOILICHHhle над·l\.ш вpe~IeiiНO П]Ji()CTIIIIIIBJIIIB11 CTCH, ПО ИCTC'ICIIill 11\t' 
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треиtтниго cpOI>a (ст. II сего Полот.) 'IИСллщiлсл на сихъ надt
лахъ нсдошu1ш слагаютси со С'Iетовъ ; 

и IY. Взысiiанiе ссудъ съ пересменцевъ) прожnвающnхъ внt 
мtстъ прnчис.Iеniи, nponaвoдiiтca по ~1tсту дt11:ствiiте,Iьнаго пребы
ванiи неДОIЛ\IЩIШОВЪ. 

У заноненiя объ отдачЪ нрестьянамъ въ 
аренду назенныхъ земель безъ торговъ. 

Св. Заи., т. Vlll, часть 1 (изд. 1893 г.) Уставъ о назенныхъ 
оброчнь1хъ статьяхъ. 

С т. 30. Маниетру государствеrшыхъ nмуществъ предостав.тлетсн, 
въ видt временноit nrtpы, въ мtс·гностихъ, гдt это по состоанiю 
свободныхъ иазенныхъ земе.'!ь шrъ прiiзнано будетъ возмоашьшъ , 
отдавать, no ходатайству г~'бернаторовъ и по сог.[ашенiю съ ми
нистромъ внутреннпхъ дtн , въ apeiiдy безъ торговъ, Hfl сроr>ъ 
до двfшадцат11 лt·гъ, обществflмъ ирестьиuъ всtхъ наименоВflнill 
казенныя зеи.ш, сrосжiiыл съ зел.ш~ш сuхъ обществъ uлн вообще 
отстur1щiа отъ ихъ селенiМ не дал'J:;е двадцати: верстъ. 1) Ходатаtiства 
объ отда'Jt казеuныхъ :{емель нрестыrнскпмъ общес1'Ва~rъ безъ тор
говъ пре,'\став.нпотся nruюrcтpy государственныхЪ имуществъ г~·бер
наторамп, съ подробньпш свtдtнiшш мtстuыхъ rуберuскихъ по кре
стьянскимЪ дtламъ upucyтcтвii! о uу;кдахъ крестьинскихъ обществъ 
въ арендоваiiiи J>азеuныхъ :земель н о nrtстныхъ нае~шыхъ цtнахъ 
нn землп частuыхъ владt.'rьцевъ п съ зат;.ноченiемъ управленiя гос~- 
дарственнымп имуществамu о то~rъ, на r>aкolt срокъ п за ню;ую цtну 
могутъ быть отданы крестьпнамъ тt зешп. 2) Ареuднаа IIJН\Ta за 
отдаваеиьш крестьннсюшъ обществамъ назеннын зем.ш опред1мяетси 
мнпистромъ государй'венiiыхъ шuуществъ, по сооfiраженiп съ пре;кде 
по.,учавшпмса отъ нихъ доходомъ п съ мtстнымu наемньnш цtuамп 

на ю1зенuыя и 'Iастныа земли. 3 1 Въ обезпе,rенiе uсправнаго содер-
11\анiн отдаваемыхЪ обществомъ земель принпмаютсн оrъ uuxъ, вза
м1тъ установленныхЪ за.тоговъ, мipCI>ie прnговоры, соетав.[енные 
порнДI@IЪ) УI>азавпы>Iъ въ пуш;тахъ 3 u 4 статьи 29. 4) Силтын 
на cenrъ осuованiи земли не могутъ быть переуй'упаемы крестьян
скuмn общества~ш посторонншrъ лицю1ъ н дою1шы состоять въ поль

зованiи всего общества, а не нtноторыхъ только ч.шшвъ его. 1884 г. 
нолбра 9 (Н88) пол . Itoм. Мuн. 

При.шьчаuiе. Д·Вtlствiе cetl 1 30) статьн распространпетсл 
на ПривпслянсJ>iн губернiи съ слtдующuми , вызываемымп мtст
нышi ус,,овiюш, 113:\J 'tHelliЯMII: 1) ВЪ обеЗПВ'IСНiВ ПСПравнаго СО-
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l(ершанiя отдаваемЫХЪ седЬСI\ШIЪ оuществамъ Прuвнед!!I!СIШХЪ 
ryбepuiit 1\а :инньrхъ зюrе.1ь прнн1шать отъ CILXЪ общсствъ, 
взю1tнъ залоговъ, ыipcl\ie приrоноры, составденные порflдl\олъ, 
опре,твденньшъ въ статыrхъ 107 п 1 Вы<ю•1аitшаго указа 
19 февраля 1864 года (406 10) объ р;троtlствt сельс1шхъ 
гшшъ, съ оuязатеJьпою oroвopl\ou о взашuноu, посредствомЪ 
РУ'IЮ'е.Iьства друl'Ъ :{а друга, оrв·втствешюстп r;аждаго пзъ чле
новъ общества предъ 1\аз ною ; 2) допусl\юъ, на рнду съ ц·в
лш\ш сельсюшu обществюш, IiЪ арендt казенuыхъ зе~rеJЬ безъ 
торговъ u безъ залоговъ, таюliе отдt.[ышхъ 1I.теновъ общества, 
съ соблюденiемъ нрп ЭТО3!Ъ правил,, опредtленныхъ въ ст. 29 
отuосuтмьно ргrате.Iьства б.1аrонадеашыхъ 'Iленовъ того ше 
общества въ нсправнолъ поступJеп iп обро'шыхъ платешей; 
3, сuду правпда, п:цоа;еннаi'О въ ccit (3 сrатьt п пуюiтt 
1 п 2 сего примt,шн i!f, расnростран11ть на щншад.1ешащuхъ 
I\Ъ xpиcriaнciiiШЪ в'l>ронсповtдаuiflмъ iliптe.тeli посадовъ, поДо
urедШ IIХЪ по,1ъ дtnствiе Высо•шilшаго у1шза 19 февра.ш 1864 г . 
(40609) объ устроtlствt быта по.1ьс iшхъ нрестьflнъ. ili1rтель
ствующ 11ХЪ нъ с~rежныхъ съ Прпвuслшiсiшмu r~т бернiшш кре
сть!fнъ Импер i и, въ отношенiu аренды r;азенныхъ зе~rсль въ При
внслнuс!\ОМ'J, краt безъ торговъ н Gезъ нр~дстав.rенiл задо
говъ, подч1шпть прави.Iюrъ , уliазанньшъ вь celi (30) стать·в . 
1890 r·. нонбр!r 9 (7 170) IIOJ . Itoм. Мпн. 

Высочайше утвержденное , 16 iюня 1895 г ., nоложенiе Номитета 
Министровъ о сдачt иазенныхъ земель въ аренду , безъ тор
rовъ товариществамЪ изъ ирестьянъ и объ оставленiи оброч
ныхъ статей на новый сроиъ въ содержанiи nрежнихъ исnрав-

ныхъ арендаторовъ (Собр . узю,. 1895 г . , 1482) . 
I. Въ до uолненiе за!\о на 9 нонбр!r 18 8! года и подлеt~;ащпхъ 

C'Гaтr.it Обро<шаго Устава IIредоставiпъ министру зешед·вл i н п t·осу
дарстнеuu ыхъ шrуществ'I,, въ вндt опыта ua трu 1'Ода: а) сдавать 
казсннын земеJiьны!f статьи въ ареиду товарнщества~rъ изъ ~rtст

пыхъ liресть!fнъ, безъ торrовъ , на сроl\ъ ;ю 12 .~tтъ, нзъ шrате;на 
оброl\а, опредtлне~шrо по сообрашенiп съ мtстньшн цtпам п на ка
зеннын п 'laCTilOB.I!a;J,tль'Iecl\ i !f зем.ш, съ пp itпffтieш, отъ товарн 
ществъ въ обезпеченiе нсправuаго cщepшan i!f статеlt взашшыхъ п
•ште~Iьствъ въ соотвtтствеuноil ч пслу членовъ товарищества сршt, 
подаган на IШI\Дfi i'O пзъ ннхъ по 30 pyu.11eil, съ тt~rъ, чтобы въ 
юпошепiн оз на 'rенныхъ РУ'Ш'I'ельствъ был 1r собдюдае~rы правнла, 
у l\ азшшьш въ 29 статьt Обро •шаго Устава, ~~ ~~д. 1893 года, 11 
б) оставлять, по соrлашепiю съ ~шшrстро~Iъ ф пнансовъ, 1iазе1шын 
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зем.жи, безъ проиавnдетв11 торrовъ, па новы!i ерО!iЪ, неевыше 12 .1., 
въ еодсршанiи тtхъ изъ прешннхъ аренд11торовъ, ноторыс по пред
шеетвi\ВIIВШС)I)' 1\Онтраиному по.1J,:юванiю етатьнми занви.ш себR 
иeup11BJIЫЛII u.~ате.1ьщпна~ш оuрона н произве.ш изъ еобетвенпыхъ 
ередетвъ бмtе 11.111 мепtе зна<штс.Iьнын затраты на улучшенiе быв
шихъ JJЪ ихъ .1ичномъ содсршанiн статсll 11 11а nоднятiе доходноети 
пое;1'1щнихъ. Аренм1ан п.~ата :~а тыювын стапn дo.lilшa быть опре
дtляема еоотв·tтетвенно ;~.tйетвнтельноt! нхъ доходноети и е,,обра:шо 
с.ъ м·ветвыш1 еельш;охознllетвенпшш у.1учшенi f!МП. 

II. Предnетавить :IIIIНllt:тpy зем. 1 едt.1iя и гоеударетвепныхъ нму
щеетвъ нъ нстсченiю )·r;азашlа!'О въ предшсдшеJ:I r:raтьt срона вне
сти на уваженiе выешаго nравнтеJьства , ;1..1н разрtшенiн въ заlin
нодате.lьнnмъ порнд1;t, евоп нредлошенш о пересмотрt HЫIJ'B дtй
tтвующнхъ нраrш.1ъ оuъ Эlicn.toнтal\ill 1\азенныхъ земе.11ь. 

Св. заJ;. т. YIII, часть 1 (пц. 1893 г.), :\'етавъ о назенныхъ 
f1брочных ·1, статьнхъ. 

Ст. 29. Itрестыrне нс1;хъ наю1енованiП nаиъ въ составt 
общества, таnъ 11 въ отд·t.1ы1ости, ыогутъ брать въ содер
шапiс, бс:~ъ представленiн въ обезнсчснiс неправноети uлате;J>а 
oбpO!i<l уетанnв.тснныхъ залоговъ, С~1сашын съ пхъ зем.шмн, 
11.111 вообще отетоящiе отъ ихъ ee.1eнill пе далtе пятнадцат11 
веретъ, 1\азеннын оброчныя статы1, epO!iU~IЪ до шестн .1·втъ, 
11 нрнтnмъ rпдt.1ьные ч.1ены общества ТОJЫ>О тt изъ поиме
нованныхЪ статеll, годовоll дохnдъ съ понхъ не превышаетъ 

·трехсот·J, pyu.1ell. Въ тю;О)I 'I• c.JytJat, взю1tнъ за.!оJ·овъ, оu
ществюш представJнютсн )lipc!iir нхъ пршоворы, а ОТi\tJJь
ньвш 'IJCHaMII }J)'ЧаТС.!ЬСТВО О.IаГОШIDС11ШЫХЪ 11ЛI)НОВЪ ТОГО ШС 
общества, съ соб.ноденiемъ с.l'!;дующнхъ правилъ: 1) !Iред
став.~ясмые въ оое:зпс'Jенiс иеправнаго 11.1атеша но содержанiю 
J;fl:3ellныxъ оuрО'Iныхъ статей )Iip~Jiic нрнговоры нрпшrмаютсн 
вм·J;rто за.1оговъ, въ ершt, t:O}J<Шttpнoti 'IIIC,IY душъ всего 
общеrтвn, по.1аган на J>8iiЩ' JO но трв руuлн, а ручательства
въ сумм·1, соо ·шБтственной чие.1у поручптеJеЙ, nо.1агnя rю 
IIHTII руб.1е1J на Jifl11i ,ЩГO, 11 зат·в~IЪ, ПО П]JИПЯТill ТНJiОВЫХЪ 
нрнговнровъ и ру<IатеJьствъ, ю1·t,сто :3а.1оговъ, въ по.шомъ 

pa~мt.p·t, допус1;nемомъ сею етатьею, другiе приговоры т·вхъ 
ше обществъ 11.111 р~·чате.1hства тtх 1. iliC nнручите.~еll не )10-
I~"rъ ytliC iJыТh ПJНIШiмаюJы въ ооезнеченiе nрендваго содер
щанiн .1р)тнхъ 1\а~енныхъ nброчныхъ етате!i_ 2) Мшшстру 
1' 01-у;(аретвенныхъ J!;\lуществъ nрсдостав.lЯетея по просьuю1ъ 
J>рестьннъ 11 нil оенованiп nредстав.1енiИ м·встныхъ )'пraв.1e
нill государственныхЪ н:~~уществъ, разр·вшать едачу нрестJ,н
нймъ оf•рочныхъ етатеll tъ отступ.Irнi(')tЪ птъ у!iа:нщныл. 
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нормъ разс.тмшiл а дохоi(ности статей и с.уш1ы ру•ште,Iьствъ 1 
съ т't.мъ) чтобы отс.тупJJенiн сiп ДОПIСJНI.ШСЬ ,,ишь въ осо
быхъ, засJJу;нивающихъ увашенiп; cJJy •шixъ и чтобы пр11 
этомъ было впо.шв обезпе•1ено исправное поступленiс въ J;a:my 
оброчно~ платы 3) Означенные (п. 1) }!ipci;ie приговоры со
став.I яютсн не ~Iен·ве Каi\Ъ двуш1 третюtи I>рестьннъ-домохо

:тевъ, ШI'Унощнхъ право 1·o.Ioca на сход·в, съ собJiюденiсмъ 
прито~1ъ порн;ща., уriазаннаго въ законахъ о состоннiнхъ 
(особ. прп.1 , 1, Общ. Под. , ст 52, 53, 56 п 57). Приго
воры с.iп; равно JiaJiЪ п отдtльнын ру•JатсJiьства) ,\олашы 
бьш, засвидtтельствовапы , въ прави.~ы1ости п нодлнппости 
ихъ, 3Itстнымъ ВОJIОстпьн1ъ прав.1евiемъ н внесены въ пмtю
щуюсл въ правJiенiи книгу договоровъ п сд·вдо11ъ. 4) Нод
.шнные ~1ipcнie приговоры н р)' Чате.тьства пишутся 1ra вро
стой бр1аг'l> п хранятrн въ ~1tстномъ )' Прав., енiи государ 
с:гвенныхъ пыущсствъ до истечснiн cpOIHI обя:jатс,rьства по 
OIIЫJIЪ ; ПОС.1'В ше СеГО B03Rp11ЩIIIOTCR СЪ надПИСЬЮ ВЪ RO.IO

CTИOe правденiс, воторое до то1·о времеrш не 1ш·ветъ права 
BHOCIITb ВЪ ptaЗIIHH)'IO ВЪ ПрСДШе;I,ШС}!Ъ (3) !J)'IIИ'f; 1\ВIIГУ 
другiе JJ()ручительные вриговоры TOl'O те общества и отдtзь
нып ру•tате.п.ства 'l"ВХЪ же поручите.1еii на съемъ друппъ 
обро•Iныхъ стате~ щн въ обезвсчевiе ш1ыхъ обнзате.1ьствъ 
СЪ Ji~ ЗHOIO . 1861 Г. февра.tЯ 19 (36,657) СТ. 52, 53, 56, 
57: 1868 г. нвварп 23 (-±5;424); 1874 г. апр·t..Jя 17 
(53,379). 

При.ншчапiе . Высо•1аЙш е поне.Itв о: разр·вншть вреетыш
пшмъ обществамъ, въ ввдt нреJ1енноtl ыt.рьr, сшшать 1\а:Jсн
ныя зем.tи въ аренду съ торгонъ, не стi;сннясJ, разстопвiю1ъ 

вхъ отъ селенiй, 11 ПJНПОJIЪ вреJ,стамнть въ обезпечснi~ 
нсправпаго п:~атежа арендныхъ ,1снегъ, взаы·t.пъ уетапов.Iен

ныхъ на.тОI'ОВЪ, мipcliic прш·оворы, безъ ограниченiн оныхъ 
су:uлою ручательства в сроnоыъ содершанiн н е свыше дваднатп 
четыреп л'J;тъ. 1881 г. мая 22 ( 189). 

Издаиiе 11.рuведенныхи за1шн.ово вызваuо был,о стрелtлет'е.nъ 
правиrпе.1ъс'mва ycrnpauumъ rnrь затруд11ен. iл) 1'оторыя ?tpo
ttcme·кaлa д.М ССЛ,ЪС·КttХо общество 1t rnoвapltЩecmвo UЗо кре
СmЪЯ11u; нуждающu:.rся въ ареидоваиiи 'll'азеитл.тъ зелtелъ} отъ
необтодилrост и rосmяза11nся и а rnopшxo со 'ICpynuъzлtu cueлt
щnнa.lttt, ареидующилщ арендuъzя статъи с;; ~~tьлмо передачи 
u:~:·ъ зacztAto) по частялtъ, итдrьлиi.Ъ1.1lо кресrпьяналtи за возвы
шенную пл,ату, сь npu,Jtnнeuie cu.rъ аакоиово на пра?сmаюи 
обнаружило uеr·о,нтъиЩJ?О nO.I/,1,.1_11 1'одержащпхсл въ 1Ш.J'о пра· 
вил, ;; . 
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При тanu.xo усл,овiяхо, зиачите.л,ъиое числ-о оброчныхо 
стштей, остающихся во тысоторыхо .мrьстиостяхо ив сдаи
'Н/ЬМtи, lttoжeтo бытъ обаяспеио, ltteждy 1~poчиltto, иедоста
точuъz.н-ь зиахоАtство,щ; хрестъяu:ь съ зaxoualttu 9 иолбря 

1884 и 16 iюия 189.5 z. и mn.щt л;ъzomalttu, 1Ш?сiл /Jo 1mxo 
.за'Х.zючаются. 

Всмъдствiе cezo и приии.Jtал во вuu.l!auie, что ареидовапiе 
ха1епиых-ь aeltteл-ъ, ua ocuoвauiu озпачеuныха выше закоиова, 
предсrпамяется oдuultto изо иаибомъе ~имесообразиыхо спо
.{JОбовъ Ко у.л,у'Ц,шеиiю бл-аюсостолиiя смъсхаи иасел-е1tiя ~~ во 
.. мноzихо с.л,учаяхо lttoжemъ предупредить из.i/J!utuee cmpe.шl-e
uie ко 1мресмеиiл1ttа во оrпдадеииыл ltt'lьcmuocти И1tmepiu, 
Министерство Виутреи1tихо Д1ы1-о признал-о ueoбxoдtt.ttъtltto, 
чтобъz зe.4tC~>ie иачашьиики иди соотв~ьтствующiя ~tltto до.л,ж
иосrпиыя .~нща своевре.~tеuно постав.л,лл,и въ извrьстностъ смъ

.{Jхiя общества о 1zредназначепиъzхо IJo пoдmьgolttcrnвeuuъzxo uлto 
участ?СаХо д.zя сдачи во аренду хазеин-ыхо оброчиъzхъ статъ
лхъ zt, разоясплл при~:~едеииыя въzше уза,.оиеиiл, содп,йство
ва.л,u иресrпъниалtо во въzno.л,нenizt зшco'lutъzxo требоваиiй, свл
.занпыхо со ?zo.л,yчeuieJJto сихъ cmameii во арепдиое содержанiе 
(цuprc Ы. В. Д. :N!! 10, 1897 г.). 



Указатель должностныхЪ лицъ вtдомства М. В. д. 

3 .\ П .\ Д Н А Я СП Б ПР Ь. 

Тобольская губернiя. 

Мtстопребыванiе губернатора- г. Тобольсr;ъ. 
Губернiк д·t..штск на Оnруги: Тобол.ьскую, Кургап.жую, Ишим

скую, Jlдуторовскую, Тю~rеЕrьсr;ую, Туринсnую, Тарскую, Тюкадин
сную1 Березовскую и Сургутскую (посл1;днiя двt- вн·t. полосы зе
щедtлiк) . . 

Б.шжайшее завtдьшанiе крестьлнсюшъ уuравленiе~rъ u устройство 
переселенценъ на мtстахъ водворенiн во:можено въ первыхъ 8 окру
I'ахъ ua чииовиико(J'О по крестъяиск~tlltо дrьл-allto. Мtстопребыва
uiе ихъ въ мtдующихъ нуннтахъ: 

Тобольсi;ан округа. Чuновшши 1-1'0 и 2-го участnовъ - в·т, г. 'Го-
бо.!!ь<r.;t. 
Тюменьсrшн or;p. 1 уч. -г. Тюмень, 2 y•r. - се.10 Тавдинсliое. 
Туринскан окр. 1 и 2 У''·- г. Typrшcliъ. 
Ялуторовскан окр. 1, 2, 3 и 4 уч.- г. Ялуторовснъ. 
Кургансi;ан окр. 1, 21 3, 4 u 5 У''. - г. Курганъ. 
Ишпмснан О1>р. 1 уч. - г. Ишимъ, 2 уч. - с. ИльинсiiОе, 

R У''·- г. Ишимъ, 4 y•r. - с. Абатсiiое, 5 уч.- с. Чистоозер 
сное. 

Тарекал окр. 1 и 2 У''·- г. Тара1 3 уч.- село Муромцево, 
4 уч. - слоб. ВинуловсiШI. Въ Tap·t не находится помощiiикъ •ш
новниliа по крестьннсюшъ дtламъ 11 по пересе.~енческо\1 части. 

Тюкалинсюt н окр, 1 уч. - r. Тюliалинскъ 1 2 У''. - с. I~рупш
ское, 3 у•1. - с . Ба;кеuовское1 4 У'' · - г. Омсi;ъ, Анмо.шнской 
обJасти. 

Томская губернiя . 

М·tстопребыванiе губернатора - г. Томскъ. 
Губернiн дtли'l' Cfi на округи: 'l'омсnую, ItаинСI;ую1 Mapiннcliyro, 

Кузнецкую, ,Барнаульскую, ЕШекую )[ з~ItllHOl'OpCiiyiO. 

Равскавы о Запад. Сибири. 8 
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3ав·ндыванiе I;рестьянсюшъ управдепiсмъ н устройство пересс.нш-
1\евъ воздошсно на •пиювнtшовz. по кресmыt'НС1Шдо д·lЬЛШt<., JiО
торые 111\ХО;(нтса въ с.! ·t,дующnхъ пуuктахъ: 

Томе~; а я округа. 1, 2 11 3 )"IaCTIШ - I' . То:ыст;ъ. 
Mupiпнcкafl OI\p. 1 и 2 у•1.- г. Мnрiннсl\ъ. Въ Мnрiннск·У> шс 

наХОДИТСЯ ПОМОЩШШЪ 1JIIНOBНIШ11 ПО 1ipCC'JbfliiCI\11MЪ JI:J>дiiMЪ, ПО Пt:

pece,qcнчeCiiOli •шстп. 
KarшCJ;aa окр. 1 и 2 y•I . -L' . Itnllllcкт., 3 уч.- с. CнnccJ;oe, 

4 уч. - с. Вознесенское. 
Кузпецliая окр.- г. Itузнецкъ. 
Billcкaa окр. 1 и 2 уч.- г. Bitlcкъ. 

3мtиногорскан окр. 1 уч. - г. 3м·ниногорс!iъ, 2 y•J. - с. 3ырн
повское. 

Варнаудьсi;аа онр . 1 и 2 уч. --г. Варнау.!!ъ, 3 )"!. - с . Itр~-
тихинское, 4 уч. -с. Верское. 

А.лтайс1сiй окру!о) т. е. земли, . nринадлеJБащiя: 1\абинету Е1·о 
и~шЕРАТОРС!iАI'О ВЕЛИЧЕСТВА' заннмаютъ 01\ругu Biilcl\yю, Baprщr JЬ
СI\ую, 3мtипогорскую и Кузнецкую цtлrшомъ 11 часть Toмcr;o!l., 11 

именно, волости: Itаtlлипскую, Itpiшoщei;oвciiyю, Ояtiшнскую, 'I'у
тальсi;ую, Чауссчю, Спасскую и Уртамсиую. 

l'.l!авпое управлснiе Адтаttскимъ оi;руго~Iъ находител въ r. Bap
nayлt . 

Чиновники по переселенческимъ дtламъ. 

Обязанности: регпстрацiл переседенцевъ, выдача JШЪ путевыхъ 
нособШ и путевыхъ ссудъ, надзоръ за передвиженiемъ во времн 
слtдовавiя, управленiе вра 1Jебно-продово,qьственными ную;тами и со

общенiе св·tдtнШ объ условiахъ водворенiа. 
I. Чиповптси особыхъ поручепiй Пересе.лепческаw Упра

в.ленiя находнтса въ г. Че.шбшrсl\t (•rиновюшъ особыхъ порученiu 
и его помощнuкъ), г. Тюменн (номощникъ ч11новвиr;а особыхъ пo 
PY'Ieнi!f, въ Челабинсl\'l>), г. Петропавловскt (чиновпикъ особыхъ 
порученiif и помощникъ), г. Томскt, г. Bapuayд·t , г. Омскt (чп
новнинъ особыхъ nopyчeнitt и nо:ыощвикъ). 

Чиновниl\ъ особыхъ порученi!i въ Омскt завtдуетъ движенiемъ "" 
переселеrщевъ по Сибnрспо:lt жеАtзноii дopor't и имtетъ помощrш-
1\Онъ на станцiпхъ этой дороги : Оби (ToмcJ;otl губ.) АчинСiit, Красно
лрскt и У яр·t (Rюrr.e!icRoti губернiп) . 



Пути слЪдованiя. 

За про·tздъ переседенцевъ и ходаковъ на основанiи льrотш1rо та
рифа 1\2 10, 18~8 года, опубликованнаго въ сСборникt тар пфов·t, ) 
Министерства Финансовъ ~~ 919 , взимаетсп плата въ размtрt cтoп
)tOCTfi д·tтсиаго биJiета III н.~асса , по дt.Мствующему пассажирском у 
т;~рифу, при чемъ сдtдующiя съ пересменцами дtти до 1 О л·втъ 
перевознтсп безшштно. 

За провозъ нринадлеil\ащuхъ п ересе.а:еtща~1ъ бn га ж а , а та юн е ло
тадеii п pora1'aro скота, взимаетсн: за багажъ 1/ 100 (одна сотан) ноn. 
съ пуда /u версты, а за дошамl! и рогатыi! скотъ 1/ 2 (по.,овина) 
1\ОП. СЪ ГОЛОВЪ И Версты. 

Врачебно-продовольственные пунr;ты и барани въ пред1ыахъ Eв
poпeiicкoii Россiи ваходнтсfl въ городахъ: Рнжскt, Нишнемъ- Новго 
родt, Казани и Перми . Рюкскимъ пункто1rъ за вtдуетъ чиuонникъ 
Переселенческаго управмнiн; осталt,ные находятся въ в·J\д1шiи iш
нов!шковъ , назначаемыхЪ губер uаторашr. 

в - f рачеовые осмотры пересео~еiщевъ произноднтсн въ городахъ: 

Ряиiскt, Пепзt, Сы:зраНit u Самар·t. 
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Бессарабская. 

Виленская. 

Витебская. 

Владимlрская. 

Вол о годекая. 

Волынская. 

Воронежская. 

Гродненская. 

t:катермнославск . 

Казанская. 

Калужская. 

Нlевскаи . 

Ковеt1ская . 

!{ остромская . 
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Крат•Jаl!нн·с нанра 1мсн iс но шс:J 'I;:;нщiъ 

дорогамъ. 

Шевъ - Воронежъ \ 
11.111 на 1\оз-

Е.~:нsаветРрt•дъ - Хнрыювъ. 1 
.~:ои·r,- Рnн;снъ - Ба·гракн. 

j Ыннснъ \ 
• 1 рсзъ J 11.ш ( Впзыrа - Бачтт1. 

ДвrшtNЪ , 

CJfo.teнtRЪ - Вя зьма - Батракп. 

Мос1ша - Рпзань - Ряжr"ъ - Батракн. 

До ст. Води 1 ) 11 отъ Саъшры .10 1I е.~я 
бпнспа. 

Ровно - Вря н с t1ъ - О ре •ъ - Ту.!а - Бат
ра ки. Изъ южныхъ у1щовъ на ltаsатннъ -
Юевъ - Воронсжъ - Kos.1onъ - Ряшснъ -
Батраки. 

КозJОВЪ - Рятсsъ - Батраки. 

Бараповпч11-Впsьма -Батракп IШI Брnнспъ ..:. 
Оре.tъ - Ту.1а - Батраки . 

J Харьиовъ- Лпспи } 
чрезъ) и.иi 1\озJовъ . -

Попасная. 
Ршкскъ- Батраки. 

До Свiяжсиа 1) 11 о-м. Ca1rnpы .10 Челпбnнска. 

Ватраки . 

{ 
Riевъ - Воронежъ } КозJОR'Ь-

чрезъ 3наменсRЪ - Харьковъ. 
Батраки . 

{ 

Itалиуны- Дпиисr<ъ 
чрезъ или 

Вп.1еffка - Иинскъ. 
paRIJ. 

} Влзыш - Бат-

}lo Костромы 1) 1ш1 ltннеш11ы u отъ Сащtры 
АО 'Iе.аиби н ска. 

J' ~зeтoflнic 

,\О Ч слн(шн. 

ОТЪ - ДО 

29Н-3-!61 

2665- 2912 

2435- 2809 

2056-2330 

1072-1332 

2776-3033 

1886-2210 

2768-300G 

2405-282! 

942-1021 

1935-2071 

2612-29-!4 

2712-2973 

9+2-1029 
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1/ II C.IO 1!ЗСОRЪ 1 11. [А 'ГА ЗА ШРЕВО3f\У 
llfTI! ВЪ ~'CRO· l--------

реННЫХЪ товар-

нып, ПОtЗ,\ЗХЪ 

отъ - до 

245-279 

208-242 

1!}2-219 

171-191 

83-1 11 
• 

230-24-7 

153-178 

215-243 

19_5- 233 

80- 85 

143-153 

210-240 

216-234 

1 н ерсс~е1щ1 

ОТЪ-· ДО 

4 20-4 70 

3 90--! 20 

3 70--! 00 

3 30-3 60 

2 20-2 502) 

4 оо-4 :ю 

3 10-3 40 

-! 00-4 20 

3 60--! 10 

2 00-2 10~) 

3 20- 3 30 

3 90 - 4 20 
'· 

4 О()-4 20 

2 00-2 102) 

1 IIYAU 

отъ--- до 

Нопей ки. 

30- 35 

27-30 

25-29 

21-24 

11-142) 

28-31 

19-23 

28 - 31 

25-29 

10-112) 

20-21 

27-30 

28-30 

10-11 ~) 

П РИИ'tЧА Н I Я. 

') Bo~ori о1·ь ст. Buдt'IJ АО Сu1щры 
( сто1шость бмета Ш к.~:асса 4 р. 30 к.). 

2) Плата иокаsана только sa раз
стопr liе по же.~:tзньшъ АОрогаиъ. 

') BOAOii 01ъ Сиi нжска АО Саыа.ры 
( CТOII!IOCTЬ 6 11 ,1/ОТЗ ill К.lаССН OKO.tO 2 р. ) . 

2) П.1ата ПОБазана ТОАЬКО за раз
СТОЯнiе ПО iKC.ItЗHЬIII'Ъ АОрUГа!IЪ, 

') Boдoil отъ 1\острОJI Ы и.ш Kш i Cili!IЫ 
АО Самары (стоимость бu.~ета Ш иас
са 4 р. 10 и. u 3 р . 80 к .). 

• 1 П.1ата по казана то.rько за раз
столнiе ПО ЖCJtЗHЬIIIЪ А0рОГ8JI'Ь . 
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Кратчаffшее направленiе по а;ед-tзвымъ 

дороiамъ. 

Кубанскаяобласть. Ростовъ - Коз.11овъ - Натраки. 

Курляндская . Дшшскъ - Смоленскъ -llнзыrа - Батра1Ш. 
1 

Курская . Курскъ - Воронежь - Коз.1онъ - Батрак/!. 

Лифляндская. 

Могилевская. 

Минская. 

Московская. 

Нижегородская . 

Новгородская. 

Область Bollcкa 
Донского. 

Оренбургская . 

Орловская. 

Пензенская . 

Подольекая 

Полтавская . 

Псковская. 

~ 
llсковъ-Тосна-i\lосква \ 

чрезъ 11 .111 

1 -l'лжскъ.-
Двинскъ - Сио.1енскъ. 

Батрапи. 

•rрезъ{ Брянскъ-Оре.1ъ -Туэа } _ БaT(JliRJI. 
Смоленскъ - Вязьма. 

{ 
~Iинскъ - Вазмrа } Б 

чреsъ Брннскъ-Орен-- Ту.уа. - атрюш. 

{ 
Мос rша-l'язань} 1 ЧJ>СS'Ь Ршнск·ь-Батранк. 
Москва-Тула. 

До llнмшяго 1) 11 OTI> Сюшры до 1[еJнбrшска. 

lla Москву - l'лжснъ l)атраки. 

{ 

Хацеnетонка-Itупянсsъ-Ро-} 
чрезъ стовъ-(Югu-Восточ11о!i)-(но --~:оз

ГрJrзе-Цариц) . 
.10въ - Батраки. 

Ope11U)' рг·ь - Самра-Че.1лбuнсrtъ н Сыро· 
станъ ,---- 1lмнб1111Скъ. 

. { Ормъ - Ту.щ - Бач а~ и 
•Jрезъ EJICI\Ъ-Horoяu.leJrtкъ-l'пжcкъ Ба1•р. 

Но ~lос~овсrю-1\азsнск. 1
) на l'Jrsa11ь -l'нжск·ь 

11 Батраки - u но Сыsр.-Вяз . на Натраюr. 

l\ier1ъ - Воро11~;ь·ь - Ъ:зuзаuе'l'·} lt . 
l'рао~ъ - Харькоu·ь-Лнсюr . - 03

" 

JОВъ-Батрюш . 

<rрез·ь ' { 
Бахмачъ ВОJ>Онеж·r } 
Харькою,-Лнски. 

Коз.1 . -- Натр. 

llcнoнъ-Tucнa-llloc~11a} 
~rшнсr;ъ - Смо.н· нСJtЪ. - Рлжеlt'Ь- Rатраrш. 

Разстоннiе 

до Челнби н. 

ОТЪ - ДО 

2720- 2973 

2695....:3059 

2055-2380 

2778 - 2979 

2350-2521 

248!-2801 

1864-2105 

9!2- 990 

2293- 2634 

2076- 2628 

111-1255 

2033-2272 

1238-2233 

2797- 3071 

2451-2656 

2782-2850 

,_ -

11нсло чuсовъ 
II)'TI! ВЪ уско· 

ренньrхъ товар· 

ныхъ поts~ахъ 

ОТЪ -ДО 

219 237 

214-248 

165-194 

216-250 

194-203 

198-222 

151-174 

79-R2 

176-201 

166-209 

8-81 

162-180 

95-101 

230-249 

:J01- 215 

23!-237 
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ПЛАТА ЗА ПЕРЕВ03h'У 

1 нересменца 1 

ОТЪ- ДО 

4 00-! 20 

3 90-4 30 

3 30 - 3 60 

! 00-! 20 

3 60-3 80 

3 70-4 00 

3 10-3 30 

2 00-2 052) 

3 50- 3 90 

3 30-3 90 

о 43-2 40 

3 30"-3 50 

2 !0-2 50 

400-4 30 

3 70-3 90 

4 00-4 10 

1 пуда 

отъ-до 

Коnейки. 

28-30 

27-31 

21-24 

28-30 

24-26 

25-29 

19-22 

10 1) 

23- 27 

21-27 

2-13 

21-23 

13- 23 

28- 31 

25-27 

28-29 

ПР И:М1J ЧАН I Я. 

1) Водой оrъ liшнниго до Самары 
(бишrъ Ш к.!асса-3 р. 30 к.). 

") Плата показана то.!ько за раз· 
стоянin по жмtзнымъ дороrа!I'Ь. 

1) О1-ь ст. Московско-Каsанеко!i m. д . 
нереселенцы ыогутъ tхать до Сuiлжс~а, 
отъ Свiятска nодо~ до Самары. (Стои· 
!!ОСть бп.'!ета Ш кл. око.11о 2 р. 11 о·п, 
Са!lары до Челябuнсна 942 версты, 
бнл 2 р ). 



ГУБЕРНIИ, ОТНУДА 

ИДУТЪ 

ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ. 

Рязанская. 

Самарская. 

Саратовская. 

Симбмрская. 

Смоленская. 
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Itpaтчalfшec шшрав.аенir. no шсл1>аrrымъ 

дорогамъ. 

Но Сызр.·Внзем!'н. на Батраки. 

По Cnъшpo-3Jiaтoycтoncr.oll дор. до Чс.~ябннпш. 

Ба.tашовъ- Козловъ-Саратов1, ')-Ршнсnъ-
Батракu. 

До Свiяшсна') 11 отъ Самары до Челнбшrска
на Ватраfiи (по ж. дор.) 

{
Москва - Рязань -Бачщrш. 

чреsъ Орелъ - Тула - Батраr.11. 
Смо.11енсиъ - Вnзыrа - Ватраrш. 

С.-Петербургсная. Мосrша - Рnжскъ - Батраrш. 

Ставропольснаа. Ростовъ- Коз.коnъ - Батраюr. 

Тавричесная. Харьковъ- Лнснн, Itозловъ - Батраrш. 

Тамбовска11. 

Тверская. 

Терская облзсть. 

Тульская. 

Харьковская 

Херсонская . 

Черниговская. 

Эстляидсная, 

{
Ршг.скъ - Ватраки ' J 

чрезъ Таtrбовъ - Козловъ - Батраки. 
Грязи- ltOЗIIOBЪ - Ватраr.п. 

Рязань 1
) - Ряжскъ -Батраки. 

{ 
Москв~ - Рятскъ - Батраки. 

чрезъ Вязьма- Батрюш. 

Рnстовъ - Ко3.!! • в·ь - Батраки. 

чрезъ{Ту.1а- ~атракu. . 
Е.!ецъ- Воrояв.!енскъ-Рятсsъ-Батр. 

JХарьковъ ·- Лисюr- КоэJiовъ-Батраки. 
чрезъ1 Ворож . -Кур.-Ворон.-Itоs.~.-Батр. 

\ Попаснан -Лисrш-Коз.!ОВъ-Батракn. 

{ 
Е.!Uзаветградъ} 

чрезъ НпRолаевъ Харьковъ- Лrrcr.u -
Коэ.!овъ - Батраки. 

ч езъ{Гоъrель- Брянскъ- Тула- Батраки. 
Р Вахмачъ-Норонешъ-Козловъ -Натр. 

Та нсъ -Тое но - ~[осква - Р нжсвъ - Ватрапп. 

Ра:Jстоннiс 

до Челибин. 

ОТЪ - ДО 

1593-1927 

684-1146 

1164-2404 

1057-1213 

2093-2359 

2538-2758 

2374-2995 

2714-3033 

1489-2053 

2121-2474 

3015-3354 

1770-2026 

2208-2536 

2648-3206 

2238-Z:Jo-± 

2701-2927 

Чr1сло часовъ 

1ryтu въ ~·ско 

ренныхъ товар

ныхъ поtздахъ 

ОТЪ-~ 

119-157 

49-82 

9-185 

82- 99 

156-187 

192-215 

229-238 

2~0-242 

118-165 

176-207 

2'39-263 

133-163 

178-207 

213-259 

185-208 

223-239 
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ПЛА'l'А ЗА Ш:РЕВО3I\У 

1 пересыенца 1 пуАа 

ОТЪ - ДО ОТЪ - ДО 

2 80-3 20 

1 65-2 25 

2 30-3 60 

2 15-2 35 

3 30-3 6(1 

3 80- 11 
4 10--1 20 

4 00--1 30 

2 70-3 30 

3 40-3 70 

4 30 4 70 

3 Q0-3 30 

3 40-3 80 

3 90--1 70 

3 50-3 80 

3 90-4 20 

Нолейки. 

16-20 

7-12 

12-25 

11-13 

21-24 

26-28 

29-30 

28-31 

15-21 

22-25 

31-34 

1 -21 

23-26 

27-33 

23-26 

28 3() 

ПРИ~И3ЧАНI Н. 

') Со станцiн Рятс.но-Уралr,сноii AO
pOГJI персселенцы !юrутъ tхать АО Волж
С!JIХЪ прпстанеl!- Камышшш, ВоАьсr а 
и Саратова, затtмъ по Boлrt АО Са11а
ры. (Стоимость пароходнаго билета ло 
Са1rары отъ КаАrыш1ша 2 р.: отъ Во.~ь
ска 90 ноп. , отъ Саратова 1 р. 35 к. 
п отъ Саъrары до 1/мябинсна но же л. 
дoport- 2 р. 83 н.) 

1) Водоn отъ Свiяшска АО Самары 
(стоимость б11лста Ш FJJacca - око.ю 
2 рубл.). 

г J II.taты показавы за разстошriя 
по жeJI. дорОt'. 

1) · Отъ ст. Alocкoвcкo-Jtasaнcкoii не
ресе.!fенцы могутъ tхать до Свiяжска 
11 отъ Свiяжска по Вопt АО Ca1ra ры. 
(Стоиъюсть пяроходн. бп.кета Ш RJJ. 

око1о 2 р. -и отъ Самары до Че
лябппска 611.1.- 2 р.). 

2 ) Отъ ст. Рнзанско-У ptt.IЬCtioi·i пе
реселенцы Аюrуть tхать до Саратова, · 
отъ Саратова по Boлrt до Батраr.овъ. 
(Проtздъ на пароходt Ш и. около 
1 р. 35 к. п оть Батраковъ до Че
.I!Ябинска 1057 nерстъ - 2 р. J 5 к.) 





I. 

Сибирская желtзнаn дорога. 

На оборотЪ находител перечень равстоннiй, вре~rенu и ц·tнъ про

tзда отъ Челябинска до г.лавн·tйшихъ станцШ и городовъ, расподо-

1I~енныхъ по динiи Qибирско!i жедtзноМ дороги. 3атtмъ, на стр. 

181-182, приводится списокъ нtкоторыхъ ~rtcтнocтeit, при.легаю

Щitхъ къ этой дорогt, съ УI>азанiемъ б.~ижаi!шихъ 1~ъ нимъ станцiМ. 
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Пдата за проrrо8ъ: 
-

)= ' 
~ ~ ~ 

Оr·ъ 11uнбшrска '!асы въ l пере 
CJQc.> . 

АО 1 пуда пере- ~ ."~: 
Версты. селен- ce&eнчt·esoii Ф ~ ~ ~ IIPJ!JI'I3 1IAIIIa. 

to;.-uo 
cтarщili: nуТ!!. ца 1) . ltЛ3ДII ~). 1 g ~ 0 (j 

(:./а"""""' 
~~ ~ 

~. 1 р , lt . 1 Р. 1 Б. 

Заnадно-Сибир-
1 
1 

екая жсл. дор. 

1\ургинъ 241 16,29 о 78 - 2,11 1 21 1) Тарпфъ ВЪ раз -

lltтyxoвo 4-07 31 ,н 1 15 4,07 2 04 
мtpt стоliмостn дtт-

- csaro бrмета Ш ~-•асс· 

J lетроп авлопсsъ. 4-90 41,12 1 30 - 4,40 2 45 rro дtiiствующе11у лас 
сажирсно,rу тарифу. 

О!!СНЪ. 7-±5 63,39 1 

1 

75 - 7,,~ 3 73 2) По tj100 (oднoft со 
roii) копеltюr съ луда 1 

J{ала•вшскаа .. 818 76 ,07 1 85 - •18 4 10 версты. 

Татарскан. 903 83,r;1 1 95 - 9,03 4 52 
3) llo о,~о (одной па 

тидеснтоlt) soнeiis rr Cl 

liашrскъ. 1, 0-!9 93,12 2 15 10,19 5 25 ГО.!! ОВЫ н версты . -
ltupraтъ . . 1, 166 103,13 2 30 - 11,66 5 83 

!i.рrшощеково (Обь). 1,324 1 14-,r r. 2 50 - 13,21 6 65 

Средне Сибирская 

ж ел. дор. 
1 

Tнtir·a . 1,538 137,1•7 2 80 - 15,зs 7 1 69 

ЙlapiHIICK1 . 1,677 149,,6 2 90 - 16," 8 39 

Итатъ. 1,767 15 7 •14 3 00 - 17,67 8 84 

Воготол·ь 1,801 16(),14 3 00 - 18,or 9 00 
' 

Ачннскъ. 1,865 185,00 3 10 - 18,65 9 33 

1\pacrronpcнъ . . 2,031 185,1t 3 30 - 20,31 10 16 

У яръ (0.!!ЬГ11 НО) 2,155 Съ поч- 3 40 - 21 •50 10 78 
ТОRО-П&С-

1 
Кансsъ. 2,259 саа::ирскп- 3 50 - 22,:19 11 30 

ми notз-
;r;ами въ 

пути С'Ь 

остаnовка-

ми 18 час. 
1 
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Запади о- Сиоирская жел1iзная дорога. 
(IJ2-f- версты, отъ Чслл6инска до cmmщin l{рuвощекова, 

на лпво.мъ 6ерещ рпки 06u). 

ll А 1/ Р А В Л Л ТО Щ 1 J•; С Л 
ВЬIСАЖИВАЮТСа 

Il-ь губ_срнiю п.ш -~ ---
оu,щс1ъ. Оr.р~тт, и.ш уtцъ. 

AliJIO.l ШI Cityю об.1. ll eтpoпaвl!oщжiri у. 

Тободьскую г, Пшимскii·i онр. 

АIРIО.!ннспую об.!. llетропавдовскiri у. 

Тuбо.1ьсRую 1'. 

)) 

TюнaJIIIНCRiii онр. 
Tapcпiii osp. 

Ак1юдинскую обд. Омскi~ уtsдъ 

Томскую ryu. 3Jitинoropcкiii (заnад
ннл часть) окр. 

КаинскiИ окр. 

)) 

Варвау.11ьскitl 011р. 

Каннскiй U~>p. 
Барпзу Jiьcкiti окр. 
ToJrcкiti окр. 

Барнау.11ьспid окр. 
Бitlcкiii окр. 
3мt!lнoropcкitl (воет. 

'!аСТЬ) or.p. 
Куsнецкi!i окр. (среАннн 

11 южная часть) . 

В 0.1 OCTI,. 
НА C'l'AIIЦ!If. 

llptcнol't1pы;oвclt~· ю. 1 Курганъ . 
11 рtсновску ю } 
всt uoдOCTII, np01rt Слад- Пtтухово. 

l>oвcиoii 11 Cor.oJioвcнoli.

1 
1 

Становс1>ую. ) 
Тропt\кую. 

Тапчпнскую. lпотропавловскъ. 
IIOJIYACIICI>yю. r 
• OГ.OJIOBCR~·ro ' 
Сладковскую. 

) 
Омскъ. 
ОмtRЪ 118ХОДПТСП 11& 

t
пароходноii .шнiи Тю

!rе .• ь-ТобоJiьси·ь-Тара

1 

Омскъ - ПаВ.IIодаръ
Семппа.!атuнскъ. См. 
i\fаршрутъ J\! Н. 

rта~арская. 
J 

Юд·uнсRую. 
Вознесенспую. 
Верхне-Омск~·ю. 
У сть-Тартассг.ую. 
ltыштовскую. 
Шuшщынсnую. 

Верхне-1\аююкую. ~ 
1\аsанскую. 

Лннrшскую. Каинскъ. 
IJульшскую (зап. часть). 

[{арасукскую (sап. часть). 

Убинскую. } 
Карасукскую (восто<r. часть). Каргатъ. 
Ишнмсную. ) 
Семилутную. 

СпассRую. 1 
1\рпвощековскую. 
1Iауескую. 

I\а!Сшнекую. lОбь. (Крш1ощеково). 
( Обr, находuтен на 

J 

uapoxoднofi Jiuнiн. 

TO!ICRЪ- Обь - ва,J118-
У..!Ъ-Бi~екъ. См. 1\lар
шрутъ .М Ш. 



Средне ..... С:ибирGкая: жел1ьзная: дорога. 

(Движенiе om1фьtmo отъ станцiи 06ъ, на правома 6ерещ p11:/KU 06п, до ~. Канска, 
Енисейской щ6ернiи, ua протлжеuiи 9} 5 версто). 

НАПРАВЛЯЮЩIЕСЯ 

ВЫСАЖИВА!ОТСП llA СТАIЩШ: 

Въ губернiю ПJ!о об,Jаеть. Окруrъ ми уtздъ. 

Енисейс~ую губернiю. ..\ ЧIIHCRifi окр~' Г'Ь. Ачnнскъ. 

.КрасноярснiИ О~>руг·ь. Itрасноярскъ. 

1\aнcкiii онруrъ. Rанскъ. 

~liiИYCDIICJйЙ окру!'Ъ. 
f Ачпнскъ (ои·уда rужомъ) и.ш 
\ ltpacнonpcRъ (оттуда пароходоъ!'ь). 

КрRутскую rубернiю. Rакскъ (дмtе на I!Оетокъ гужоъ•ъ). 

-со 
l~ 
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ПрпАиъчанiе. Лиц(\, не могущiн указать еъ точностью м·Бс.тно

сти, нуда она направляются (ходони), доюю1ы быть паправ.1яе~Iы 

на ел't!lующiе переесден'Iссьiе пункты: 
Разе,штываю!Цiе на водворенiе въ Восто,шо!J Спбирн илii, вообще, 

нъ мtетноетнхъ, лежащихъ вocTO'JRte рtки Обп,-на етанцiю Обь. 
Bc'l; оетадь11ые-на стаНiфо 3ападно-Снбирскоu ж. Jl. Чмяб~иiсltо. 

Разсчитьшающiе tхать изъ ТюмеНir водою-nъ г. Тюлtеuъ. 
Прнбывающiе въ эти пупкты, IШ\Ъ ходо1ш, таiiЪ и персеелеiщы, 

обнза ны немедленно лвляп,ея J>Ъ находящамся тамъ чиновнш;амъ 

ll среселсuчсскаго ~· npaв.~eujя д.1я реt· uетрацiп п ii.адьн'tuшнхъ yi:n
зaнill. 

П. 

Пароходныя линiи. 

:Nb 1. 

По Вмиь ото Нижияъо до Перлtu. 
Ц·Бна до Казан н 1 р. 5О Б.; до Перма 5 р.- 3 съ по.ншпноii дня. 

По Калtrь: изъ Лазаuи до Перлtи ежедневио. 
Ц'tна 3 р. 50 r..-2 еъ половиной дня. 

'Гюмень-Тобольеiiъ-То!tСБЪ (по рtьамъ: Typt, Тоболу, Нртышу, 
Об11 11 Томи). 

Города Тюмеш,, Томекъ u Тобольmiъ-желtзподорож11ын eтaiщiii. 
ПравиЛJ,ные реuсы съ половины мая 110 половины сентября. 
Отъ Тюменп до Томска путь еонершае·гея нъ 9 - 10 еутОI\ъ; 

обратно 7-8 еутокъ. 
Плата за проtздъ и за провозъ 1 пуда багажа для переееле1щенъ, 

приб.111ЗИТеЛЬ110: 
Билетъ. За пу дъ багажа. 

Отъ Тю!Lени до Тоnш;а 5 р. 15-20 li. 

j\"o 2. 

Тю.нет,- Тоболъсха-Тара- О.Jtсхъ-Павлодари- Оелlиnалатиисхи 
(по рtьамъ Typt, Тоболу и Иртышу). 

Г. Омсьъ-етанцiя Сибирекоif жел·tзноtl дороги. 
Правильные peifeы еъ половины мая до половины еентябрн. До 

Uемипалатпнека пароходы ХОI\ЯТЪ только вееною. 
Отъ Тюмени до Сешшадатинсиа 11 еутоi;ъ,- обратно 9- 1 О су

токъ. Цtны, приблизительно: 
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Билетъ. 1 п. багажа. 

От·,, Тюмснн до Тары 2-2 р. 50 li. 10- 15 ](. 
) > > Омсна 2 р . 50 к.-3 р. 15 "· 

» > Павлодара 3 р. 50 li. 15-20 1\. 

)) » СемипадатшJС!\а 4 р. 15-20 1\. 

Nn 3. 
Toлtcno - Нривощеково ( Объ) - Bapuayл,v - Вiйс'IСъ (рtю1 Тою, 

п Об,,) . 
l'. Томс1;ъ на шел·взноtl дорог·!'>. Село ltрнвощеново - 110нечнан 

станцiн 3аnадно-Сиб1tрско!t 11ieлtзнotl дороги, на лtвомъ бере1·у Оби. 
Напротивъ I\ривощепова, па nравомъ берегу, станцiп Об,,, отъ 1\0-
тopoil. начинаетсп Средне-СибирсБаn жедtзнан дорога. 

Правильnые рейсы съ половiшы ман до по.~овины сентнбрн. До 
БiИска пароходы ходнтъ толы;о весною. 

Отъ Кривощекона до То:мс1;а 1 сутпи, а до Вариаула 1 1/ 2 сут. 
Ц·вны, приб.шзительно: 

Билюъ. 1 п. багажа. 

Оrъ ItpiiВOЩel\oвa до Томс1;а . 1 р. 20 I\.- 1 р. 50 н. } 
> > » Барuау.~а 1 р. 50 к .--2 р. 10--15 li. 

:Nh 4. 
ToAtC'ICo-.Aчunc'ICo (р 'ВIШ Томь, Обь, Чульшъ) . 
Томш;ъ и А<шнс/\ъ - на желtзпой дорогt. 
Нtсколько реi!еовъ съ 5 мая по 1 iюлн. 
Отъ Томска до А<шнска (протпвъ теченiн) 10 - 11 сутоliъ; 

обратно 2 съ nоловиноtl-3 сутокъ. 
Цtны неопред·вленны. 

N~ 5. 
М U?{ycuнc'ICo- Klюcuoяpc'ICo-Еиисейскv 
Itpacuoнpcl\ъ - на желtзной дoport. 
Рейсы неправильны. Цtны: 

Отъ ltрасноярсна до EuиceflcБa 
» > > Миuусинс1;а . 

Щ. 

(р. Енисеtl). 

Биле·гъ. 1 n. багажа. 

4
3 р. 5600 к.} 60 J: . 

р. 11. 

Главные колесные пути между городами Сибири. 

NQ 1. Бол,ъutой Оиб~tрскiй трактъ. 
Ilрави.шiое движенiе по Сибирском желtзноii дорог·!'> производитсп 

въ настоящее врем н до г. ltaнci;a, Eниceltш;otl rубернiи. Далtе идет1, 
liO.,ccныil. Во.п.ню!t CибнpCI>iii ·rраитъ . . · 
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1\апеt;ъ-Нпжнсудuпенъ (308 всретъ)- llрнутекъ С483 вер.)
Верхнеудинекъ С 425 вср., а въ навпгацiю, еъ персправой •Iсрс::~ъ 
озеро Баi1ва.п на пароходахъ , 28 7 в. (ем. маршрутъ :\'• 7)-Llнта 
С44 5 в.)-Нерчнпснъ (267 в.)-Ср'I>тененъ (97 в.). Да.!1>е , на во 
етокъ-рfиные пути :\2 11-15. 

liанекъ- на жслtзноu дopot"l> . 
NQ 2 . Q,\tCKo-TIOAtenъ. 
Омекъ-'l'юi<алJшекъ С 13 9 в., а но пупе•Lееi;ому транту 96 в . )-

Пшимъ (189 в.)-Ялуторовскъ (222 в.)-ТюмеНJ, С81 в . ) . 
Омш;ъ 11 Тюмень на ше.1tзныхъ дор()rахъ. 
NQ 3. O.ltCKo- Тобол,ъс1съ. 
О1·ъ О 1uеБа до 'l'юt>a.IШICIШ тракто~Iъ Ng 2. У Абатекоlt С123 в. 

за Тюка.шнеi@Iъ) евора•ншаютъ па Тободi,екъ (339 вер. отъ 
Абатеко!i). 

NQ 4. Тоболъс·JСо- Tю.r1teuъ (25 7 в.). 
NQ 5. Ллуторовска-Кур~аио С200 в.) . 
Itурганъ - на желtзно!l дoport. 
NQ 6. Ишиш,-!{ур~аиъ (290 в.) . 
NQ 7. ТоболъсJсъ-Ялуторовосо Счрезъ еело Iевдево, въ 130 в. 

отъ Тобольсiш, на трантt ~h 4,- веего 256 в.). 
NQ 8. ТюАtень-Буръанъ С217 н . ). 
NQ 9. И1uU!tto-Петропавл о веко (16 2 в.). 
Нетропавловекъ - на ;кедtзпоll дорогв. 
NQ 10. ТоболъсJ,о-ИшиАtо (356 в.). 
NQ 11. Тюхалипеко- Тара С311 в.). 
NQ 12. Tapa-O.ItCJco (новыl!. ПJHШOJi тра ктъ, около 300 в.). 
NQ 13 . Петропамовсхъ· Opeuбy]no. 
Петропавловекъ-ТрОIЩI\Ъ С505 в.)- Верхнеура.!ьеi>Ъ С175 в .)-

Орекъ (3 14 в.)-Оренuурt'Ъ (265 в.) . 
Петропавловекъ 11 Оренбурrъ - на жедfт10!:1 дорогt. 
NQ 14. 0AtCKo- Ce.1tunaлamuucxъ. 
Омекъ-Павдодаръ (386 в.)-Се.uuпадатшюкъ СЗ37 в.). 
NQ 15. Бариауло- Устиса.ltепоъорсхо. 
Отъ Вариаула евачала по тра1;ту N2 22 до llыпroнpelioll С379 в.), 

затtмъ въ еторо иу до Устька~rеногорска (90 в.). Отъ помtднш·о
тр:штъ на А.паtiскую станицу, 3м1;нноiоренаго онруrа (269 в.). 

NQ 16. Бариаулъ-Бiйс'К,й С160 в.). 
NQ 17 . Комлваиъ-Барuауло С287 в.). 
llерсе·Iшаетъ 3аnадно-Сибирекую ili. д. близъ ет:нщiн Itривоще

~;ово, па 44 веретt отъ 1\о.шванн. 

в• 
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Расчетная таблица платы за перевозку пассаж.З класса и ихъ багажа. 

"' 
г-Плата за "' g; 1 Плата за = § iE .. провозъ. 11 -~ ~ 

nровоэъ. "' (1)~ .... ,----- "' "' ·- .. lli R.!DCCa. .о "'"' Ш кда~ = ="' "' ... .е. "' ... .е. Q <> ~--
о<> 

,_..,.. g ~ Реб. отъ~ С> 
... .,.. 

1 g о I Реб. отъ с::> ., "' с8 ~ 15-10 ··11 
.,., 

...... "'"' ....... g; "' 
"' "' g. ;о 5-10 •. "' "'" ~ "'" IXI"' ~ 

O'J':i: ДО Р. н. Р , R. нон. Отъ АО Р. 11. Р. R. коп. 

l 5 - 9 - 2 11ен. t12 к . 650 680 6 40 1 60 363f4 
5 10 - 15 - 4 60.1. tf2 к. 680 710 6 60 1 65 38tj4 

10 20 -29 - 7 1 коп. 710 745 6 80 1 70 393/4 
20 30 -44- -11 13/t 745 780 7 00 1 75 1 411ft 
30 40 - 58 - 15 21/з 780 815 7 20 1 80 423ft 
40 50 -721-18 OR. 3 R. 815 850 7 4-01 1 85 441ft 
50 60 - 86 - 22 31f?. 850 885 7 60 1 90 453ft 
60 70 1 01 - 25 4 885 920 7 8() 1 95 471ft 
70 80 1 15 -29 41/2 920 955 8 00 2 00 483ft 
80 90 1 зn -33 5lf 4 955 990 8 20 2 05 501 4 

90 100 1 4-l - 36 53ft 990 1030 8 40 2 10 513ft 
100 110 1 59 -40 61j2 1030 1070 8 60 2 15 531ft 
110 120 1 7jl- 43 7 1070 1110 8 80 2 20 543ft 
120 130 1 87 - 47 71f2 1110 1150 9 00 2 25 56 1/4 
130 140 2 01 - 50 8 1150 1190 9 20 2 30 573ft 
140 150 2 15 - 54 83f4 1190 1230 9 40 2 35 59!f,. 
150 160 2 30 - 58 9' ft 1: 1230 1270 9 60 241.) 603,4 
160 170 z 39 - 60 93ft 1270 1310 9 80 2 45 621/ ,. 
170 180 2 48- 62 101/4 1310 1350 10 00 2 50 б33/4 
180 190 2 57 - 64- 11 1350 1390 10 20 2 55 651/t 
190 200 2 66 - 67 l11f2 1390 1430 10 40 2 60 663/t 
200 210 2 75 - 69 12 1430 1470 10 60 2 55 681/t 
210 220 2 84 -71 123ft 1470 1510 10 80 2 70 693/4 
220 230 2 93 -73 13'f4 1510 1610 11 20 2 80 723ft 
230 240 3 021 - 76 133 1 1610 1710 11 60 2 90 753/4 
240 250 3 11 - 78 141f~ 1710 1810 12 00 3 00 783(. 
250 260 3 20- 80 15 1810 1910 12 40 3 10 813i4 
260 270 3 29 - 2 151f· 1910 2010 12 80 3 20 843f4 
270 280 3 38 - 85 16 - 2010 2110 13 20 3 30 873/4 
280 290 

·1 

3 47 - 7 1 (j3/, 2110 221 0 13 60 3 40 903f4 
290 300 3 56 - 89 171/4 2210 2310 14 00 3 50 933ft 
300 325 3 80 -95 18 2310 2410 14 40 3 60 963/4 
325 350 

1 

-l 00 1 00 183/4 2410 2510 14 80 3 70 993ft 
350 375 4 20 1 05 201ft 2510 2610 15 20 3 80 1 оз~;. 
375 400 4 40 1 10 213ft 2610 2710 15 60 3 90 1 053/. 
400 42'> 4 60 1 15 23tj4 2710 28 10 16 00 4 00 1 083ft 
425 450 4 80 1 20 24Зf4 2810 2910 16 40 4 10 1 113/4 
450 475 5 00 1 2fi 26' ' • 2910 3010 16 80 4 20 1 143 '• 
4-75 500 

1 
5 20 1 30 273/4 3010 3110 17 20 4 30 1 173/4 

500 530 5 4-0 1 35 291f4 3 11 0 3510 18 80 4 70 1 293 4 

530 560 1 ft 60 1 40 303/4 3510 4010 20 80 5 20 1 нз;4 
560 590 

1 

5 80 1 4-5 32114 .J-010 4-510 22 80 5 70 1 533/:1 
590 620 6 00 1 50 з :щ 1 .J-510 -1-710 23 50 5 90 1 (j51/4 
620 650 6 20 1 55 351/ 
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Фор.111а 4. 
• У твершАаЮ • 

llодlшса,п,: 1\Iшшстръ J~нутре111111Хъ Дtдъ Горе.11ы~·иu'О. 

20 HHB:ljlfi 18fl7 ГОДП. 

ПРОХОДНОЕ СВИД':ВТЕЛЬСТВО. 

ПредЪ!!витеАь сего губернiи 

водости се.!а (1Шff, от•1ество, 

переседнетсff съ ус•r:Jнондепнаго paзptmeнiff въ 

уtзда, 

фамидiя) 

губ. IШf ОбJ. ОКр. ИJИ у•f>здъ BOJOCTI> 
на казенную земJю (н.ли но прiеыному пригонору такого-то общества). 

По прибытiи на переселеt!'IескiИ пунктъ (тю;оtl-то) настоящее сви
дtтельство предъяв.лнетсл •пшовюшу по переселенчесюшъ дtламъ, 

а по нрибытiи ua ыtсто назначенiff - •Iшювюшу по кресiъяпскшtъ 
дt.шмъ п.лii дiii\Y его зnмtп11юще~tу. 

Семеtlство 110 семеtlНЬШЪ CШICRR~fЪ ЗIН\ 1!11ТСН ВЪ 
с.лtлующемъ сос1·авt *) 

И:1ъ состава семыt: 1) пе пош.лu па нереселеu i е: 

2) CJIY1RRTЪ ВЪ HOiiCIHIXЪ: 

Въ удостов·tренiе всего выmеJr:JЛ()Шеннnго дяно cie проходное сюt
дt.теJЪС'l'ВО. 

l'одъ, Mf.CHI\Ъ, 1ШС.[0. 

Подппсr, зе~1скаго нача.лышr;а тr.ш соотв·втствующаго до.1жностпаJ'О 
лица. 

(М. П.) 

•) Зд1юь обозначаются возрастъ и семейное положенiе (ХОJJОСтъ, же
ва'l'Ъ таюшъ-то браком·~, вдовъ посл'k тaJ,Ol'O·'l'O браJш) каждаго лица. 
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:М:apшpJ'l"r,. 

СuшЛэ (фi!м влiн) нредстоитъ отъ ста1111i11 

·tхать по шел'Ьзuымъ дормамъ черезъ города 

11 (или) пароходомъ по pfи;t 
ДО l'O}JO,J,a 

до l'орща 

От~[·У:'l'IШ JН~}>еселепчеСJсоit решсз•р1щiи. 
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Утвернцаю. 
JIOAIIIICa.п,: 3а Ипюютра В11утрешшхъ Дt.J.ъ, 

Фор.на .5. 

Товар11щъ ~lшшетра г\О.I?Ово-Спбуроrл,, 
n Пllllapa 1 R\17 /'. 

СВНД1~'l'ЕЛЬС'l'ВО 

щt пра110 про·Jщз;а rro Jl('l)CccлeнчecrtO~IY •rарифу. 

Вщано ходоку-одиночкt ('l'iШОму-то ), отправлнющемуен по 
ходачtJскому свидtте.п,стну ~ и.ш переселенцу (такому-то), 
отнравлнющ~~rусл по проходиому свидtтельству М еъ се~1ьсю 
НЗЪ в:JJЮС.!ЫХЪ И д·Т;тс!! i\10,10Ше 10 .~1\ТЪ СЪ IШ)'ЩССТВОМЪ, 

н:{Ъ I'убернiн въ 189 года дuн. 

(Ы. II.) Подпись выдающаго r·Jщ,·tте.•ьстно долшностноrо .нща. 

Пpu.1t11,чauie 1. Возвращающю1ск обрат11о на родпну nс.1tдствiе 11еnодворепiп на 
мtстахъ нpeAпo.to<neiiiiЬixъ нoce.teнifi н хо~ОIШ!IЪ r1шдtтс.11.ства Htl этntl формt вы
даютеи 'IIIHOIII!IIКIOII! особып. пnpyчeнiii Пepece.!!CII'ICCitai'O ynpaВ.!.CIIiП niинiiСТСрства 
Внутре11Н11ХЪ Дtн 1!.1.11 'IIШOBHII~auп нрп II(JRyтcнO!Iъ г~НС[•RJЪ губернаторЪ, а rдt. 
CIIX'b 'JIIII0BII11110BЪ HIIТЪ,--!ItCTHbl!lll J' ЧjiCH;дCHi/J.\111 110 RJ1еСТЬППСЮШЪ дt.~а!IЪ. 

Пршш,цпиiе 2. При J' П.'!JТt нерссмснцеJIЪ стоныос1·и нроtз~а по наждоfl дорогt 
отдt.!!ыю, 11U1!1AЗR . доро1·а отрtзаеть отъ свидtтельства ОАIШЪ нупонъ, ДJIII предста

ВJенiп въ cnoii контроль, въ слу'lа t же ун.tаты пересе,1енцсш. на стшщiи отнра м е· 
HiK CTOII!IOCTU ПрО!Ща ПО нtCGO.I.bRIIJIЪ Д0р01'ЮIЪ 1 СiИ СТЗНЦiЯ II011t'IRCTЪ ВЪ OA/IIIЪ 

ну11онъ путь ыt~ованiа, за которыri плага внее • на нпере~1 11 остав.Jnе1ъ fГD у себн 
въ вн~t 011рапдате.Jьнаго ~ок~·мента; свндtтельстпо nъ обn11хъ с.tучаихъ остастен ~

переееленuа ~о ир11бытiя его нъ 11tС'Гу водворенiн. 

1\.)'ПОНЪ :\~ 6, 

l~уnонъ. N! 2. 
1;1, CRIIltTC.IbCTBY А~ , ПЫДЗННО• 
му (наiJ!Iенованiе выдавшага CRIIAiiTeJI, · 
СТВО ДО.!ЖНОСТНОГО .шца) . 
дни 189 года, на право проtнда по 
11Cpece.ICH•ICCIIO!If Tfi(JIIфy. 

На с.1tдованiе взроеJыхъ 11 

A11TeJI !IOJnШ6 10 JI;!I,I'Ъ С1> IIJij'-

ЩCCTBO!IЪ 110 . же.~. дoport. 
c~r. п.) 

J~)'ПОНЪ Nl 1. 
НЪ СВИДtТС.!ЬСТВУ J'\~ , DЫДUIIIID· 
IIJ' (напменованiе вы1авшаго свщtтr.1ь- 1 

С'ГВО ~O.IЖHOCTIIOГO .ШI\З) . 
AIIR 189 rода, на право проt~да 110 ' 
переселенческОIIУ тар11фу. ! 

Па cJitдoвaнie I!Зроелыхъ п l 
дtтeJI !IOJOЖC 10 JI'IIТЪ СЪ 11!1)'-

ЩССТПО)IЪ 110 . ЖСJ!. ДOJ!OI''I\. 

(111. 11 .) 



Льготный тарифъ N~ 10- 1898 г. 

'l'арuфъ ][:t про•.h:~дъ иереселенцсnъ u проnо:п ltXъ 

l11!1JЩССЗ.'П:1. 

Съ 1 .11apma 1898 ~., впредь до О11!N1ИIЫ. 

§ 1. 3а проtздъ пересе.Jiеuцевъ и ходоковъ по всtмъ руссющъ 
iKC.Il. дорогаМЪ СЪ малою СКОрОСТЬЮ, ВЪ ТОМЪ ЧИC.Ilt И ПО Ca~tap-
1\aJIДЪ-Апдижапсноi1 il\. д.' по мtpt отчытifi ея: участновъ Д.IIR вpe
MCI!HftГO ДBИii\CHifl, RIOШaeTCfi плата ВЪ pR3i\1'Bpt СТОIШОСТИ ДtТСКRГО 
uнлета lll кдасса по д-ЫiстВ)'Ющему пассаширекому тарифу, при че~tъ 
с.11tдующiя съ переселенцамн дtтп до 1 U .11tтъ nеревозятсfi без
н.llатно . 

§ 2. j'ка:щинаfi въ § 1 nлата nрнмtняется тю1ше nри проt:{д1> 
но Uибирско!J. и Yccypiilcкoй ш. д. ходоковъ 11 пересе.Iенцевъ, при
бывttшхъ въ Сибирь ua мtста поселенiR, въ C.ll)"Iaяxъ переселенifi 
нхъ на другiа мЪета, а таюке прu разъ·вздахъ для понсковъ удоu
ныхъ д.ш поселенiR мtстъ п дла по·вздо1;ъ въ б.шжаuшiе отъ м ·I;стъ 
поселепiа города длR зачnокъ пеобходnмыхъ прс~tетовъ перваrо 
оuаавсдепiя, при условiи предъявлснiя устаuовлепныхъ удостовtре
нШ-прн про·hзд·в но Сибирскоtl ж. дор. за подписью чиповшн;овъ 
J!ерсссJепчесиаго управлеuiя, наблюдающихЪ за переселеu•Iесiшмъ 
д·tломъ въ Сибири, а при nро·взд·в по YccypiИ.ci>ol'l ;к. д.- отъ На
ка:щого атамана У ссурiйсiШ'О IiaЗaЧI>Rt'O nоИска. 

§ 3. 3а провозъ съ малою сr;оростью припадлежащаго пересе.Jiен-
1\а~т.ъ имущества взимается: за к.11адь 11 телtrи (пороашш и съ 
1\ладью )-по XII 1\.llaccy тарифа ;не.11. дорогъ I и II группъ и зn 
.I!OIIIftДell 11 рогатыu С!\ОТЪ-ПО ПO.III\OПCllKll СЪ ГО.I!ОВЫ 11 верС'ГЫ. 

§ 4. Съ щаты за неревозку пересеJiенчесtiОЙ нладu, слtдующе!J. 
въ одно~tъ поtздt съ переселеш\Шiш, дtлnется скuд1ш въ размtр·l; 
н латы за веревозку OДIIOL' O пуда на_ кaiiiдa t·o взрос.ш· о и въ разм·Брt 
IIOЛOBLII I Ы Э'l'Oll IIЛftTЫ LН\ K1111'i)\111'0 ребенка ВЪ в0:1растt MOЛOii'IC J 0 
лtтъ. 
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§ 5. Принадлешащая переселеuцамъ кладь, высылае~1ая оставша
миен на родпнt поселяющiшса въ Сибири, перевозптсн по тому ше 
льготному тарифу, пра условiи предъявленiа пачальшн:у стапцiп 
отправленiн установленпаго тtмъ ше тарифомъ свидtтельства (§ 9 
настонщаго тарифа). 

§ 6. Въ случаt прекращенiи переселеrщемъ пути, по бол·взнп 
иди по друго!i при•шн·в, па одной изъ промежуточныхЪ стапцiй, 
кАадь сего переселенца, хотR бы довезепнаа до ыtста назна•rенiн, 
возвращаетсн на мtсто родины пересеАеrща ( станцiю еео пер во на 
чальнаго отправленiа) пАи па ту стапцiю, гд·в пересеАенецъ оста
аовился , -безплатпо. 

§ 7. Дополнительные сборы за перевозч пересе.пшческоil клади 
В'ЗИ i\ШОТСfl на общемъ основанiи по тарифу жеА'l\зпыхъ дорогъ 1 н II 
t'руппъ. 

§ 8. Указанныл въ §§ 1-7 пАаты примtннютсн Ilai\Ъ при сл·t.
доваиiи переселенцевъ на м·t.ета поселенiй, та!\ъ и nри возвраще1iiu 
ихъ на родину, въ случаt неустро:Иства на мtстахъ предnолошен
uыхъ nоселевiй. 

§ 9. Переселенцы, желающiе воспользоватьсR настоящимЪ лыот
нымъ тарифо~tъ, доАжны иредышлять налальшшамъ желtзнодорОiii
пых:ъ станцiй отправленiя свидtтеАьства нишеуказанной формы, за 
подписью зейtскаrо начальюша или замtниющаго et·o долашос·t·ного 
лица, при •rемъ возвращающ1шсн обратно на родину, всл·t.дствiе не
аодворсвin на м·встахъ предположенuыхъ поселснШ n ходоммъ свн-
1\'В'rельства по этоli фop~tt выдаютсfl чиновшшами особых:ъ nopyчe
нili Переселеuческаго унравленifl М1шистерства Внутреннuх:ъ Д'I>лъ, 
пАи чюющiИiiа!rи нрп нpi(Y 'I'Cl\O!tЪ генералъ-губсрнатор·t, а I'Д'}> снхъ 
•шновнш;овъ н·t.тъ- м'!>СТIIЫ.Шt у •1р еждснiа~rн но нрестыrнс1ашъ дf}
ламъ. 

!\. о н· е 1\ ъ. 
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