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ПРЕДИСЛОВIЕ. 

Ое :-.нью 18n7 г. бывшиыъ 'Гомсr имъ Отд'вломъ Импер[tтор

·каго :\Ioci{OBCKaL'O Общества Сельс:каrо Хозяйства, въ на

етоя:щее вр мя: преобразованнымъ въ особое 3ападно-Си

бир кос Общество Се:rrьс:каго Хоаяйства, была организована 

серiя: публичныхъ .1е:кцiй по раз ичпы:мъ вопросамъ чиста

го и прикладнаго естествознапiя:, сельскаго хозяйства и 

·сельсн.охозя:йственной исторiи :мiзстпаго н.рая. Благодаря 

сочувственному отношенiю св13дущихъ по эти:мъ вопросамЪ 

ЛИЦЪ, ИНЪЯВИВШИХЪ ГОТОВНОСТЬ бЫТЬ Леi\ТОрами, СОСТD.ВИЛаСЬ 

·с.т.Вдующая довольно разносторонняя програ:мм< чтенiй. 

l) ПРОФ. н. е. lъ'аи~еико. Развитiе че ов'Вческаго 1 осп од
ства надъ органюзаванной природой. Вступите ьная р13чь. 

2) ПРОФ. А. JVI. Зай1~евъ. 'Томс1{а.н 1·убернiя въ район13 

же.ч13аной дороги 1 еж,1;у рр. Обью и Чу. ымомъ, по данньпrъ 

:и:3с.т-Jщованiй 1 92-1 <J5 гг. 

:i) ПРОФ. е. л. Jiапустшн:ь. о R. Иl\Jаг:В г. Томсю:1. 
4-) Л. Н. К1Jы.rювъ. Очеркъ расти'! льности ,..Гомской губернiи. 
5) ПРОФ. Н. е. ]1 шщенко. Очеркъ животнаго населенiя 

Сибири и Томсr ой губернiи въ частности. 

Н) Г. Э. Iтшнзенъ. О птиц::с-ъ Томской губернiи. 
7) ПРОФ. н. е. ь·ащепко. о пресмыкаюЩИ~"СЯ: т·o~rcнofr 

г ·берпiи. 

8) А. А. Штире-нь. О рыбахъ Томской губернiи. 
~)) ПРОФ. н. е. Лащен'Ко. Нуr{ушка, ея польза и врсдъ. 

10) Л . . Н. Брыловъ. Тайга съ .стествснно-:историчссitОЙ 
точки sptнiя. 

11) ПРоФ. В. В. ОсиюJJС1.t,ш;,овь. Важн'Вйшiс ватюны жизни 
растснiй въ прим~Jзненiи къ зсмлед13 iю. 

'12) I. К. О1;,улмчъ. Пшеница и ея воsд'J:шывапiс въ Том
ской губернiи. 

1 8) Е. Н. Зандрокъ. 
1-1-) I. ]{. ОJ~,у.rтчь. 

О пчеловод~тв13 въ Томской губернiи. 

котово ство въ Тоыской губернiи. 



П. 

16) Э. Д. ;]\уковсюй. Важнtйшiя эпи:зоот1и 'I'oмti ой гу-
бсрнiи. 

lG) А . .А. Штирен,ъ. Рыбо.1овство въ Томской Гj бернiи. 

17) И. 11. Дочсвс1сiй. Охота въ Томской губернiи. 

l R) В. 1'. Вол/л·овъ. Таежные углы 'I'омс1 ой губернiи. 

1 ~) ПРОФ. Э. А. ]Jе.маи,ъ. Нын:r:Бшнсе состоянiе ц13лебныхъ 
:минеральныхъ водъ 'I'омской губернiи. 

20) О. f{. ]{у.1н.е~~овъ. Знаномство съ приро ой и жите.lя

:ми Сибири до смерти Петра Великпго. 

2J) ПРоФ. Д. Н. Б1ыtu1швъ. П рвые pyccRi крестьяне-на-
с льники Томскага н. рая . 

..,2) О. К . .RjJ3щJ1~oви. Земледrвлi въ Сибири до :-)похи Пет

ра В ликаго. 

И:зъ чис. а :=)ТИХЪ лекцiй нrвкоторыя. н:ъ сожалr:Бнiю. 11~ 

состонлись по ра:зличнымъ причинам1 . Такъ, А. А. Шт.и

ренъ во вре:мн по1тщ и въ Iарымскiй нрай пол тчи:1ъ оч нь 

серье:зное поврежденiе ноги, вслtдствi . ч го долженъ бы.1Ъ

rюдв pr нуть я двут{ратной оnерацiи. Во. 'Взнь :затянулась и, 
1·онечно , nри таки:хъ. условiяхъ для неr о бы о не во:~ южно 

подготовить ааявленныя имъ двt лекцiи, которыя поэтом; 

и не могли состояться. I. Н. Окуличъ пер дъ нача. омъ 

декцiй отю1зался отъ одной изъ евоихъ т .мъ. ссылаясь на 

не;:~,остнтот-\ъ времени, а въ начал·Я чт нiй :заявилъ. что и 

другая го .тrei цiя не можетъ сОС.'l'ОЯ'lЪСЯ: вел-.Бдствiе вре

:мсннаго его отъ В:зда въ Европейс1 ую Россiю. Е. Н. 3анд:

рокъ тю\ же 3анвилъ. ч1 о по недостатн.у времени не можетъ 

прочесть об·вщанной ., ндiи. Нъ счастью. предсЪдатель с:о-

··тоящей при Обще ·твЪ пчеловодной ном1иссiи лк бе3НО 

в:~я:.ю.) на себя трудъ составить и проч ·ть л нт~iю на ту же

тему (о Томскомъ пч ловодств·в), и выпо;ши IЪ ~·п.' аа,..1,ач~· съ 

усп·Бхомъ: не смотря на кря:гность остнвавшагося: въ его 

распоряженjи врем ни .и на весьма тяжелыя постоянно на 

немъ л жащiя обяа·tнности въ различны./Ъ учр - жденiя~·ъ~ 

Чтснiя: состоя:лись в1. актовомъ :зал'h университ та. ео 2 
ноября по 1 денабря, въ пра3дники отъ 12 qасовъ дня~ п 
въ будни атъ R ч. ~е хера, nричсмъ обьшновевно .'н:гпiи 
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бы.1и соединяемы по дв1:; въ одинъ день. Вс'в Гг. ле:кторы 

отнеслись къ дi>лу чрезвычайно внимательно и за тратили 

большое количество труда какъ на подготовку иъ лекцiямъ, 

таi{Ъ и на внiзшнюю ихъ обстановн:у. Мы должны быть имъ 

за это тiзмъ болiзе благодарны, qто почти всiз они-люди 

си rrьно обремененны своими прямыми обяаанностями. 

Настоящая ннига представляетЪ собою, именно, сбор-

1-IИКЪ выше) помя-нутых ь леiЛJ:iй, за ис:ключенiемъ немногихъ, 

ноторыя хотя и были прочтены, но не были доставлены 

:къ печати. Если со тавленiе лекцiи для публичнаго про

Llтенiя есть уже д1шо трудное, то ея окончательная лите

ратурнан обработка трсбуетъ еще гораздо болiзе значи

те т.rьнаго времени. иоторымъ не вся:кiй и не всегда распо

'Jаrаетъ. А потому совершенно естеств нно, что нrf>I{Оторые 

nзъ Гг. лекторовъ не мо1ли доставить своихъ рукописей 

д.ч:я печати 'l'акъ скоро :какъ это въ данномъ случаi> было 

необходимо. 3атягиватL же иаданiе сборника казалось не

удобны 1ъ по 1нш имъ соображенiямъ. Между прочимъ, и 

мои дв1, посл1,днiя лет-\цiи остаются ненапечатанными по 

той ж . унаванной тольн:о-что причин-t. Наконецъ, относи
те. ьно по 1'ВЩенной :ЗД'ВСЬ статьи проф. е. Я. Напустина не

обходимо объяснить, что она представляетЪ собою лишь 

1-i.рат:кое иавлеченiе изъ про штанной имъ л кцiи. 

Нниrа эта сн:;~.бжена 3-мя Rартами 7-ю таблицами и 12-ю 

рисунi-<ами въ теi с.тi>. Я употреблялЪ всi> уси.пiя къ тому, 

чтобы обставить ее с1 внiзшней стороны н:ак.ъ можно луч

tuе. днаl\о. этому воспрепятствовалЪ цiзлый рядъ неблаго

прiя:тныхъ обстоятельствЪ. Сначала останов:ка была 3<L день

гами; но I ъ счаrтыо очень скоро нашлись лица, охотно 

пожертвовав нiя для. добраго дi>ла недостававшiя ер дства. 

( ти лица персчи ·лсны на :заглавномЪ листк'В. Затiзмъ за

тру днснi::r возн:ИI{. и всл1щствiе моего желанiн изготовить 

рИ('Унки въ Том кi>, не ПО(;ылая ихъ въ друr1е города. 

Этимъ я ду:м·::tлъ, съ одной стороны, усr{орить изготовлснiс 

рисунковъ, а съ др у т ой-дать лишнюю точку оnоры. нt

е.колы·о разъ уже обнаруживавшимен въ наше111Ъ городrfз 
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с1'ре~1ленiямъ къ учрежденiю сnецjальной .мастерсr·ой для 

nечатна1'О воспроизведенiя рисунковъ. Попытка, къ сожа

лr.Rнiю, 01·\аЗалась несовс'Вмъ удачной . Н'Всrюль:ко деСЯТКОВЪ 

цингографичесr ихъ клише къ моей статъ'R о Сибирсr-\ой 

фаунr.Б пришлось забрю овать. Вм'В ''l"B съ т13 tъ пршл ось 

ОТКаЗаТЬСЯ ОТЪ напеча.танiя И нгJзноторЬIХЪ друl'ИХЪ предна

ВНаЧ авшихся для этого издюня рисунновъ, такъ кан'ъ время 

для: и:зготовленiя ихъ въ одной изъ сто ицъ было уже уте

ряно. 

Но если и не уда ось сдг.Бшtть дr.Бло вполн13 такъ, I-\.акъ 

XOTrB. О Ъ, ТО ВСе .Же Л НадrВЮСЬ, ЧТО Н.НИГа ЭТа И ВЪ ТОМЪ 

вид13, въ каr·омъ она является пере ъ читателями, б. детъ 

приннана ими полезной. Желалъ бы отъ всей души, чтобы 

она возбудила въ своихъ Iитателяхъ интересъ и юбовь 

I ъ той :м13стности, гдiэ они живутъ и тр тдятся. Въ :=1томъ 

главная наша :задача. 

На iзюсь, ч1'о прочитанная нами серjя леr цiй не б детъ 

послiз пей и что за выходлщимъ въ настоящее время то

момъ "Научныхъ очер:ковъ Томсгаго грая" посл'вдуютъ и 

дальнr.Бйшiе. Ежегодно организовать подоб:нын серiи екцiй 

и из авать ихъ невозможно, такъ I{ai'Ъ то и другое отни

:маетъ слишном1 много времени и силъ, но я падiзюсь, что 

это дrf:шо можно будетъ повторять каж ые два или три 

года, nричемъ составъ лект~iй, I\онечно. :каJн:дый разъ дол

женъ ИЗМ'ВНЯТЬСЯ. 

Н. На щ 'нно. 

'1' 0:\fCI\'L, 

.) оJ:тября 1 89 с' . 



Развитiе человtчеснаго господства надъ организован
ной nриродой. 

Вступит ль:ная: рiзчь I<ъ серiи публичныхъ леiщiй, орга:ни3о
вапныхъ Томст<имъ Отд .. .Бломъ ИмпЕРАТОРСКАго Московсi<аго Об
щества Сельскаго Хо3яйства въ осе:н:немъ полугодiи 1897 г. 

Предсtдателя Отдtла, 

пРоФЕссоРА н. е: КАщвнко. 

Мм. rr.! 
lVl·.Встное сельсн.о-ХОВJIЙС't'венное общеи'во, исходя изъ ·roro 

общю·о rюло.женiл, что ра:шитiе сельСJ аго хозяйства и сельсн:ихъ 

проl\'lысловъ находитсн въ тtснtйmей 3ависимости о·r·ъ :-ша

н.о:мс·гва съ м·встпой нриродой и что эта зависимость особенно 

со:ш~етсл въ Сибири, гдt природа еще 'l'Юtъ мало изуtrсна, 
а у·r·или3ацiл ен богатствъ почти, можно си.а3ать, ·голы~о на

чиюtе•гсл, рtшило органи:-ювя/гь рядъ пуб 'Iичпыхъ Ч'I'енiй, rto
'l'Ol)ЬIЛ должны дать общiй обзоръ ~1tстной природы, uреиму

ществешю съ се.7LЬсrш-хозлйс·r·венной ·гочJtИ 3p·Jнriл. Они должны 

rисну'l·ьсл географиtrесrtихъ особенностей края, его rtлимата, 

флоры и фауны, псрnыхъ шаговъ зе]}I IJ:eдt 'Iьчecrtaro населенiл 

nъ нашей ~Itстпос'l'И, ~овременнаго сос·r·олнiе ел сельсrtаго хо

зяйства и ел пригодпос·r·и длл да lfьн·вйшаго rtyлЬ'rypнaro ра:з

ви·riн. I-tartъ видно изъ npor·pal\'lмы чтенiй, они rtасаются лишь 

Н'ВL\.О'I'орыхъ О'l'д·Ьлытыхъ пунrtтовъ n·ь rtаждоn1ъ изъ nере

численныхъ воnросоnъ, но далеи.о не представллrо·t·ъ по [НОЙ 

ИХЪ раврабО'fJtИ, TtO'l'Opaл ПОТребовала бы Н'ВСКОЛЫ\.ИХЪ Л'kl"Ь 

д ш одного только изложенiя, даже если бы нашъ край уже 
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былъ дос·гаточно изсл·Ьдованъ во всtхъ О'l'Ношеюнхъ, чего, 
Itъ сожа,;гвнiю, далеко нельзл сказа'l'Ь. ОднаitО, и э·ги О'l'рыiши 

и:~ъ IШM'fllieннaro общаго плана представллютъ Н'hчто СИС'l'е

:ма·l'Ичесrtи Jнежд у собой св~шанное, nотому Ч'l'О ВС'В они rpj п
пирую·гсл, Itюtъ ОJ\оло двухъ це тровъ, orto.1o двухъ основ
ныхЪ идей: по:шанiл M'BC'l'нaro крал и ИН'l'ересовъ се [ЬCJ\.aro 

хозяйства. Н·вrщторыл деrщiонныл '1'емы стол'l'Ъ очень блинrш 

1\.Ъ перВОlНУ И3Ъ ЭТИХЪ центрОВЪ, НО ДОВОЛЬНО даЛеltО ОТЪ 

втораrо, другiя :шнимюо'I'Ъ обратное положенiе. I-Io, во всл

Itомъ случаt, Itаждал изъ нихъ им·ветъ н1нюторую вну·грен

юою СВЛ8Ь СЪ друГИМИ. 

Длл '!'ОГО, Ч'l'Обы 11 о возможности ОСВ'В'l'И'I'Ь эту внутреннюю 

СВЛ3h, Jl И IIOC'l'aBИJJЪ себ·.В :задачей ИН IOJitИ'l'Ь 'f'B общiл дан
НЫЛ, ItO'l'opыл могутъ с rужить rtaitЪ бы введенiемъ ко всему 

циrt ry нашихъ чтенiй, '1'. е., именно, pnзcмoтp'.firl'.h вопросъ объ 

О'l'Ношенiи чело.в·Ька rtъ Оitружающимъ его живымъ сущест

вамЪ съ У'I'И rи·rарной 'l'OЧltИ зрtнiл. 

Происхождевiе чeдOJYBrta ПОltрыто г 1убокой тайной и по

С'l'Олнно служитъ темой оживленныхЪ сuоровъ. Будучи съ 

виду простымъ и цtльнымъ, вопросъ этотъ при б 1ижайшемъ 

аналиаt расiiадаетсл на 111ассу О'I'Д'В ~ьныхъ задачъ, затроrи

вающихь чуть не вс·Ь области ::зiшнiл и с rуж. ащихъ одной 

изъ са~rыхъ гшtвныхъ nричинъ, нос·r·оянно одушевмпощихъ 

ltЪ ВСе НОВЫn1'Ь И НОВЫМЪ ЛЫ'l'ЛИВЫМЪ ИBЫCltaiOJJMЪ ПреДС'1'3.ВИ

'l'СдеЙ саn1ыхъ ра.ннообра::зныхъ наj ltЪ: фиJософiи, исторiи, ар

хеолоrjи, антропо ror·jи, анатОI\Iiи, э1lrбpioлoriи, 300 tогiи, геологiи 
и другихъ. Дать на. (!'l'O'l'Ъ вонросъ r~атеrоричесr~iй O'l'B'kl'Ъ въ 

настоящее время нево3МОJIШО и л не стану углубллтьсл въ 

разс~1отр1шiе '1\Гhхъ данньrхъ, riоторыл служатъ д rл нриблиаи

тельнаго, н·l>ролтнаrо eL'o р·.Вшенiл, по·t·ому что изложенiе ихъ 

потребовало бы особаrо, спецiально этому вопросу посвящен

наго рнда Iertцiй. Оrранич1 сь лилп rtpaтi\иniъ зам·I>чанiемъ, 

ч·rо uo IЫllинство науrтныхъ данныхъ, шнtи~ш мы въ IIac·roлщee 
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вреыл об шдаемъ, не мorJ 'I'Ъ быть обълснены иначе, юшъ лишь 

допущенiемъ, Ч'l'О физичесr~ал органюзацiл челов·вюt выработа

лась постепенно и что по ю.жеюе властелина земли чело

n·Jнtъ за.нллъ лишь послt продолжительной и 'Глжедой борьбы 

съ окружающими его и весьма час·rо длл него неблаrопрiлт

ными лв тенiлми мер•rвой и живой природы. 

Первый перiодъ э·r·ой борьбы, rщт.·да челов'lшъ еще не nrеч

та тъ ни о чемъ б6тьшеnтъ, rtaEъ лишь о пропИ'I'анiи и о :Jа

щитt, въ сrшомъ уюtомъ sначенiи этихъ с;ювъ, терлетс.н 

цtлиrtомъ во мраrt·.В доисторическихЪ временъ, хотл и отъ 

этого uepioдa дошли до насъ н1нщторые скудные веществен
ные ПаМ.JI'l'НИКИ, ВЪ ВИД'В OC'I'i.l'l'IШBЪ О'l'Ъ ItOC'l'pOHЪ, ltOC't'eЙ 

отъ употребленныхЪ челоutr~омъ nъ пищу .животньrхъ, да nер

вобытныхъ орудiй, ЯВЛJПОЩИХСЛ ПОЧТИ ИСIИЮ 11И'I'еЛЬНО ВЪ ВИД'В 

. грубо оббитыхъ r~ампей, с. ужившихъ повидимо~rу орудiлми 

раадробленiл, и осrщ rковъ, отбитыхъ О'l"Ь I~амней же и слу

жившихъ, вr.Вролтно, ДЛJI р·вванiн. и Citaб rенiл. НасiШЛЫtО ДО 

настолщага вре~1ени .вьщснилось, въ Э1'ОМЪ перiодt, изв·встномъ 

подъ названiемъ палеоли·гическаго и совпадающемЪ въ сtвер

ной половин'В eвpoнeйcito-a:Jinтcttaтo lVIaтcpиrta съ перiодомъ 

жизни въ этихъ м·встахъ маnюнта и носорога, челотУiнtъ еще 

не об:rада:1ъ ниt·ашоrи ДОJiаШНИ:\Ш жюютными. Относительно 

'l'ОГО, обладаЛЪ IИ ОНЪ НЪ ЭТОJ\1Ъ nepiOД'B KY'lЬ'l'YPHЫJ\lИ расте

нiями, судить 'l'PY днtе, потому что рай'ите 1ьные ос·гатки не 

ташь хорошо сохрnнлю'гся, I~с.шъ Н'1ниторыл плотныл час·r·и 

животнаго т'Jма, и uотом.у постоянное o·r·cy·r· c·rвie Jtaltиxъ rnбo 

с:1tдовъ 1~уль·r•Jrрныхъ растенiй иаъ шtrеоли'J.'ИЧеСI~аго перiода 

еще не може'I'Ъ считаться прямы~1ъ доrtааате rЬC'l'IIOMЪ того, 

ч·r·о uосд·.Вднихъ и въ лtйс·r'IШ'l'елыюс·I'И 'l'Ol'дa пе бы ro. Одна~tо, 
J\lЫ все же имtеnrъ прn.во лринлть этотъ посл·J)дпiй выnодъ съ 

большой: в·вроятностыо, 'l'ан:ъ I{alt'Ь вен coвortynнo ' 'l'Ь нрочихъ 

фашr·овъ ивъ доисторичесrшй жиани enponeй!.ШO-ai3irt'l'CIOtro че

лов·Jш,а, а 'l'ait.жe наблюденiл надъ современнымъ состоянiемъ 
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некуль·rурныхъ человtчесrtихъ плем:енъ, yr\asывaiO'l'Ъ на то, 

ч·rо приручснiе животныхъ если не предшествуетЪ, 'l'O по 

Itрайней иtр'в юtс·гушtетъ не nоэже l'JЛЬ'J'уры растенiй. Въ 

э·rомъ перiод·в, сл·вдоuательно, живан природа остава.rrась не

зависимой отъ человtr\а. Опъ бралъ отъ нея, что шоrъ, 

~по·греблллъ ен продушгы длл своихъ беsхитростныхъ потребно

стей, по не былъ въ силахъ подчинить ее соб·.В бо т.Ве, чtмъ 

сам:ъ былъ ей подчипенъ. 

Въ сл'Ьдующемъ перiодt, неолитическомЪ) J\Оторый Х:1раи,

·r·ериауе·rся употребленiемъ ш rифованпыхъ rtаменныхъ орудiй, 

уже довольно раsнообрааной формы, таitЪ же r\.artъ появленiемъ 

глиняной посуды и оuред~влепн:аго порядrtа поrребенiя поrtай

никовъ, челов·.Вr\ъ аанимаетъ уже иное no rоженiе по отноше
нiю Itъ оrtружающимъ его живо·rнымъ. Онъ не ограпичинаетсл 

защитой отъ нихъ и убиванiемъ ихъ ради полученiл мате-. . 
рш:ш ддл своего проnи·t·ашя и одежды, но и начинаетъ nод-

чинл·rъ ихъ своей во r·в, заставляетЪ жить ихъ не ·r·юtъ, rtюtъ 

они жи.1и раньше, но таttъ, и.аrtъ для него удобно, т. е. 

дtлаетъ ихъ доJУrашними живо'r·ными. Многiе уttавываютъ на 

то, Ч'l'О между палеоли•t'ИLJесitйl\IЪ и неолитическим:ъ nе])iодами 

нель:т провеС'l'И р·вюtай границы, и дtйствителыю это правда, 

но лишь въ 'l'OftlЪ смыслt, что способъ приготовленiя орудiй 

са:мъ по себ'.Ь еще не 1\Южстъ служить боаусловно вtрнымъ 
прюшако:мъ д rл разгра,ниченjл этихъ двухъ перiодовъ. Еели 

же принлть въ расчетъ все состояюе rtультуры въ r.;,аждо:мъ 

ИЗЪ НИХЪ, а 'l'altЖe Оltружавшую ЧeJIOB'lllta !3Ъ 'l'Ol\1Ъ И дру

ГОМЪ nepiOД'B фауну, ТО нужно C03IOI.'l'1CЯ, Ч'l'О раЗНИЦа l\Iежду 

ними выиупаетъ настолько р'lнщо, что даже и связать ихъ 

~1ежду собой оrtа:зывается не 'l'акъ то Леl'IШ. Находки и:зъ 
промежу'I'очныхъ стадiй крайне скудны и не всегда 01 nзы

ваются nполн·в дос·гов·.ВрньнiИ. Ей·ествепно поэтоl\tу, что l\!Hoгie 

приuисьшаютъ остапш неоли•r•и(Iесrtаго xapai\Tepa не тоИ pi1C'B, 
:которая раньше жида на этих'}) l\1'licтaxъ, а другой, пришлой, 
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вырабо·rавшейся въ друrомъ мtстt и, б rа.rодар.л: своей сравни

тельно высокой культ rpt, вытtснивmей палеолитичестtiя: n rе
мена. Съ другой стороны, нео.ч:и·гичесrtiй перiодъ, напротивъ, 

совершенnо нечувстnи•t•ельно и постепенно переходитъ nъ пе

рiодъ употребленiя ме·rалловъ и, юш.онецъ, nъ перiодъ исто

ричесrtiй. Объ Э't'ОЙ сл.удости находокъ, rtоторыя могли бы 

свffаать l'!fеж.ду собой палеолитичесRiй и неоли'rюrес1tiй перiоды, 

упоминаю для того, ч·rобы подчеркнуть nоаниrtающiя: о·rсюда . . 
'l'рудности д rя выяснеюя вопроса о происхождеюи домашнихъ 

ЖИВОТНЫХЪ И ItуЛИ'. 1рНЫХЪ растенiй.. Въ ПерВОМЪ перiодt НiИ'Ъ 

ни: тtхъ, ни другихъ; JIO нторомъ 'l"B и друriл оrtазывяю·rсл 

y.1Jte па-IИЦО, ХО'ГЯ И да rreт О не ВЪ ПОЛП0}1Ъ СПОЫiЪ COC1'ant. 
Тюtюiъ обра:юмъ, о первонача IЪHOJ\IЪ полвленiи домашлихъ 

ЖИВОТНЫХЪ И ltJЛЬ'ГурRЫХЪ раС'rенiй прИХОДИТСЯ С)7ДИ'1Ъ ЧilC'J'ЫO 

по аналоriи съ болtе поадними примtрами одоJ\rашненiл, 

частью по дoraдrtt. 

Bct изслtдовFLтели этого вопроса согласны въ '!'ОМЪ, что 

древнtйшимъ изъ домаmнихъ животныхъ нужно счи·rа'tЪ собаку. 

Она первая признала силу человtчестtаго разума и, подчи

нившись ему, стала ОR.аныва.rtъ челов1щу, взамtнъ нич·t·ожныхъ 

съ его стороны заботъ и поr~.рови·ге IЪC'l'Ba, сильную поддерлшу 

въ ero дальнt:йшихъ при·rлзанiяхъ на положенiе царя при

роды. По образно~1у выраженjrо nокойнаrо nроф. А. II. Бог
данова, "coбaita помогла челов'Ьrtу вый·rи въ люди". Между 
многочисленными порода.]}1И собаrtъ можно различить ДВ'В r лав
пыя расы, изъ ItO'l'Opыxъ одна считае'l'СЛ происходящей о·rъ 

волrtа, другая О'l'Ъ шатtала. Легюш приручаемость посл'вднлго 

до Н'Вrюторой степени объяснлетъ С'l'ОЛЬ древнее происхож

денiе соотвtтственной собttчьей расы. Впрочемъ, Itъ этому 

nопросу намъ прjйдется еще возврати1ъсл да.'rыпе. Сначала 

собашt, повидимому, употреблялась въ nищу, и это зпаченiе она 

отчасти сохранила и до настоящRго времени у Н'Вitаторыхъ на

родовъ, напр., у ]}1анджуровъ. Но по M'l>pt того, R.artъ человtкъ 
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убtждался въ томъ, Ч'l'О собака гораэдо полезн'ве въ Itачест:вt 
защитнин:а и помощника въ борьбt съ другими живо'l'НЫми, 

чtмъ въ качес'I'В'В пи1п,еваrо матерiала, обычай употребленiл 

е,а въ пищу сталъ постепенно ограничиваться и въ настоящее 

время ПОЧ'l'И уничтожился. 

3а собакой послtдовали: быrtъ, rшза, овца, оседъ, верблюдъ, 

лошадь и цtлый рлдъ разнообразн'вйшихъ животныхъ. Въ 

настоящее времн изв·встно не мен'!> е 17 -'1'И м.JеrtОПИ'l'аiощихъ, 

13-ти птицъ, нtсколыtо рыбъ, 1 амфибiл ( юtсоЛО'1' rь ), 1 бабочка 
(·rутовый шелкопрядЪ) и 1 перепончатоrtры.1ое нас1шомое 

(пчела), а всего, СЛ'Вдова:rельно, не менtе 36 домашнихъ жи
вотныхъ. Въ ЭТО'1'Ъ сче'I'Ъ еще не входлтъ многiл животныл, 

иавtстныя только въ nрирученномъ, но не въ одомашненномЪ 

состоянiи, '1'. е. такiн, ко·горыя въ невол·в или coвctJ\IЪ не 

размножаются, или даютъ приплодъ толыш въ видt иснлю

ченiя, хотя Н'Вкоторыл изъ нихъ уже съ древнtйшихъ временъ 

съ бо 1ьшой пользой уrю·rребллютсл '1'0 дла перевозки ·rлжестей 
( слонъ ), ·го длл ОХО'l'Ы (леопардъ и очень многiл хищпыя птицы). 

Спрашивается теперь, rtartъ представить себt происхожде

вiе этихъ многочислепныхъ дру:-зей чедовtrtа~ Rаrtими спо

собами И СЪ ItaRИMИ Ц'ВЛЛ1lШ ДОС'J'ИГЪ ЧеЛОВ'ВltЪ ИХЪ ОДОiЮlШ

НСВiЛ~ Несомн·внно, что прирученiе, а 3атtмъ и одомашненiе 

происходили очень nrедленно и безъ яснаrо nони31ав:iя чело

вttшмъ '1"ВХЪ реаультатоuъ, rtъ rшторымъ онъ безсо3в:ательно 

стре!шлся. Въ нtrшторыхъ случалхъ, хотя да .rerta не во вс'вхъ, 
. . 

ТОЛЧКОМЪ ItЪ nриручеННО IlOC IУЖИ ~О желаюе СЪ ВО3~101КНЫМЪ 
длл себл У~~обствоиъ получать именно тt Сснrые uроду rиъr, 

rtоторыми че IOBЬltЪ по з:ьзуе·t·ся отъ даннаго животнаго и въ 

настоящее времл. Это можно съ увrвренностыо сr~а3ать, нa

npиl'tttpъ, относительно пчелы. Первоначально че rов'1шъ nросто 

О'l'ЫСitивалъ мtста обитя.нiя дюtихъ пчелъ и отнималъ у нихъ 

иедъ, какъ это и въ настоящее время не.рЪдrю прюггинуетсл. 

Отсюда весъЪ{а недалеко до устройства исrtусственныхъ обита-
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дищъ для пчелъ вблизи человtческаrо жилья. Употребленiе 

вос1ш, въ rшчес·гвt осв·в·rи·гельнаrо мn·герiала, должно было 

развиться вслtдъ 3а употреб :rенiемъ и еда, та:къ r~ar~ъ очень 

не ·гр у дно было че lfoв·Jн~y 3амtтить и оцtнить значенiе этого 

прекраснаго 1\Ш'l'ерiала, разъ ужь онъ постолнно имtлъ дtло 

съ n1едовыми сота~IИ. Но устройс'l'ВО пасtки еще дале1tо не 

сос'гавлне'l"Ь полнаго од01нашнеюл пчелы, которое началось, 

собственно говоря, ·ro :rыш съ самыхъ новtйшихъ временъ, съ 

·t·txъ поръ rtartъ че[овtи:ь изучилъ организацiю пчелинаrо 

общества и познаr о ми 'IСЯ съ подробностями Р<tзмноженiя э·rого 

замtча·r'е rьнаго нас1шомаго. Даже можно Сlшзать, что и въ 

настоящее :время одо.машнеюе пчелы находится толыш въ 

нача 1t своего ра3ви·гiя, по·r·ому что сл·hды возд'hйствiя чело

вtка на образъ жиани пчелы и на ел физиче(шую организа

Цiю еще СЛИШКОМЪ НИЧТОЖНЫ. ll tJe.:Ja НаХОДИТСЯ CI.Юpte ЛИШЬ 

толыш подъ rшнтроле~1ъ и поr~ровите :rьстномъ че rов·lша, чtмъ 

rюдъ его в тадыtrеС'l'Вомъ . Другое· насtrшмое, •rутовый шелrtо

пр,ндъ, наuро·гивъ, до :rжно считатьсл животнымъ вnолнt одо

машненнымЪ, ·r·акъ :к:нtъ вся его судьба, начиюы:r О'l'Ъ про-
. . 

цесса сr~рещиваюя и oтrt тадыnаюя яицъ, и Itанчая смер·rъю, 

юtходи·гсл все-ц·вло въ руи.ахъ че 1он·.lн~а, ItO'l'Opый наnравляе·r·ъ 
nc·t O'l'дt 1ьные :моменты его ЖИ;JНИ по СI.юему ус3rотр'hнiю. 

Да и на орrаню3ацjи 'l'У'l'Оваго ше :rкопряда влiанiе домашняrо 

образа жизни отразилось уже нас'l'ОЛЫ\.0 си :rьно, что рr.Вшенiе 

вопроса, отъ rtан:ой ишенно дикой формы опъ произошелъ, 

ока3ывается дt :rо.мъ да leito не леrк.имъ. По -всей в·вроя:'гно

с·ги, прирученiе el'o нача :rось съ того, что человtкъ сначала 

СТа 1Ъ употребЛЯТЬ ДЛЯ СВОИХЪ Ц'ВЛеЙ JtOl\OHЫ ДИI~ИХЪ ШеJН\0-

llрНДОВЪ. 3атtмъ онъ С'l'алъ оУазьшать и:1 побленнымъ шелконрл

дамъ свое покровИ'l'ельство, ::защищал ихъ отъ нападенiя 

П't'ИЦЪ и другихъ враговъ) д IJI чеt·о найбол'hе подхо~ящи~1ъ 

средстnомъ должно бы:rо or аsаться устройстно за крытыхъ по

м·вщенiй, ипосл;.Вдетвiи превратиюnихса въ нын·вшнiл черво-
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во дни. С rtдовате rьно, мы шожемъ допусти'r'Ь, Ч'l'О толчrшмъ 

къ одоnшшнеюю и зд'всь послужило желанiе имtть ·готъ самый 

продуктъ, который и въ нас'l'оящее вре}}1Я пoлyчR,e'I'CJ.I О'l'Ъ э'roro 

животнаго. 

Но въ rромадн·.Вйшемъ болыпинствt случаевъ nобудитель

ной ПрИЧИНОЙ ItЪ OДOJ.VlaШHeHiiO СЛУЖИЛИ, ПОВИДИМОМJ, СОВСrВМЪ 

не т·J> noлeю-ILIЯ стороны, rш·r·орыл мы ц·tнимъ у даннаго жи

вотнаго въ най·оящее вpelVIЛ. 1-tюtъ выше бы 10 :мелы.шмъ 

упомянуто, однюнъ изъ обстояте.тьствъ, упрочившихъ одоl'IIаШ

ненiе собнr-и, послужило, мо.же'l'Ъ быть, просто удобство Иl\1'Вть 

:вбди::зи (jебл живой аапасъ nищевого мa'l'epia 1а, :которымъ можно 

бьно восnользоваться, въ случ:-t:.В нужды, во всюше времл. 'ro же 
самое ДО IЖНО Сitазать O'l'HOCИ'l'e [bliO СВИНЬИ, И СО 3НаЧИ'l'еЛЬ

НОЙ ntролтноиъю можно nредно rrо.жи'I'Ь относи'rе rьно лошади, 

ItO'l'Opaя и въ нас·rолщее время, шыtъ извtс'l'НО, далеrtо нe

ptдlto употребллетсл въ !rищу. Въ прежнее же :времл, cJ дя 
по результатам.ъ мноrихъ археологичесrtихъ pacrшnortъ, упо

треб reнie въ ПИЩj7 собаrtи и въ особенности rошади upartти

rtoвa rось несравненно шире. Но теперь, и.ашь мы знае~l'Ь, 

'l'O rыш свинья вполн·Ь сохрани ш свое nервонача rьное наsначе
нiе, а собаt а и шшадь у большинства народовъ дос'l'ав IЯIO'l'Ъ 

че rов·.Iш.у совершенно иного рода ус ryrи. Первоначальный 

смыслъ одомашв:еюя ПО'I'ерл rrc.a, но само до~rашнее животное 

сд·Ьла rось еще болtе полезнымъ. 

Однаrю, же)Jанiе им1иъ подъ руrшю пище.вой матерiа rъ ни 

въ н:аrtомъ случа·:В не можетъ СЧИ'l'tt'lъсл общей и единственной 

ПрИ(lИНОЙ ОДОМi1ШНеНiН 1103ВОНОЧНЫХЪ .ЖИВОТНЫХЪ, XOTJ.I бы 

даже 'l'aitИXЪ, ltO'I'OpЫ.Н ВЪ ДtЙC'l'BИ'l'eiiЬHOC'l'И ИМ.tЮ'l'Ъ ИЛИ 

иn1·.В :rи прежде та1юе назначенiе. Притомъ же изъ nри.веден

ныхъ прюn'hровъ еще не вид'внъ самый ~ одъ, 'l'i1JtЪ Сl\д:~а'l'Ь, 

механиз 1ъ нриручонiл и одомашненiл. Jicнte друrихъ случаевъ 

можно нредс·гаnить et'O себt на нашеn1ъ домашнемъ бьшt, rtа

торый СЛУJ1 :ИТЪ вмгJ>СТ1Э СЪ тr.l>мъ ОДНИМЪ И3Ъ прекраснtЙШИХЪ 



при~r·.Вровъ nерем·lшы роли, играемой домашнимъ живО'l'ным·ь, со

отв1Уl'С'l'Венно перем·.Вн·h въ Itультурномъ состоянiи cai\Ioro че

лов·lша. Процессъ прирученiл бьпtа. имtлъ въ своей: основ·h, 

повидимому, редигiозныл потребности. э. rанъ ушtаывnетъ 

на то обстолте:rьство, что вс'h и:-шtстныл nороды нашихъ 

домашнихъ бьаtовъ происходлтъ отъ нервабытнаго быitа (Bos 
pгjJnjg·eлiнs), но не отъ биаоюt (Bison p1·jscнs), хотл э·го 

посл'вднее животное было раснростра.нено въ ·гrhхъ же l\lrll
c·raxъ, rдt и nервое, и съ прюtтической: точки вр·внiл обла

;шетъ одинаковыми съ llИJ}lЪ достоинс'I'всtми. ОбъJiсненiе это .му 

ОUСТОНТеЛЬСТВУ ОНЪ ВИДИТЪ ВЪ 'l'OM'L, ЧТО форма рОl'ОВЪ у 

перво6ытнаго uЫI{a шtпом.инаетъ лунный серпъ, чего нельзя 

сн.а.>а'l'Ь о }Юl'а.хъ бизошt. Между 'I'rfiмъ, почит8.нiе луны было 

в!:jсыuа распространено у древн·hйшихъ народовъ юго-зnпадной: 

Азiи, гдt пови)~имо~rу и началось прирученiе бьнtа. Ес·гес·гвенно, 

что въ жертву лун·в приносилось то живо'l'Ное, rшторое имtло 

СЪ НеЙ ХОТЛ ПrllltO'l'Opoe СХОДСТВО и · НОТОМУ СЧИТаЛОСЬ IШJ{Ъ 

бы ей принадл~жащим.ъ. tilteлaнie Иl}Itть ма:герiалъ длл жертво

приношенiл пос'l'олнно на-готов·в деt'JШ шогло повести сначала 

rtъ 3а1'ону и содержанiю отд·вльныхъ стадъ въ оt·ра .жденномъ 

прострапствt, а аа:t"hмъ, въ течспiе длинюы·о ряда в·J.шовъ, и 

rtъ полному одомашнепiю. l\iежду 'l"lнrъ, что .же мы видим.ъ 

въ нас·rоящее времн~ Не 'l'Олыю о релиt·iозномъ вначснiи ро

га·гю·о Clta'l'ct н·в·rъ бо rte и помину, но и употребленiе въ 

пищу его млса, несм:отрл: на ПOJi.a еще весь~ш большую распро

страненнойЪ этого обычаа, имtе'l'Ъ все же В'I'Оростепенное 

:~начепiе и едва ли им·hетъ будущнос'l'h, lНежду тЪJ\tЪ Ital~Ъ 

уnо•гребденiе 1\IOЛOita И lНОЛОЧНЫХЪ продуit'l'ОВЪ, ПОС'l'ОЛНПО ро

С'l'еТЪ и уже въ настоящее времл у наибол'hе цивилизова.нныхъ 

нарОДОВЪ ДОСТИГЛО 'l'аJИГО ПОЛОЖенiл, ЧТО МЫ ПОЧ'l'И пе 1\IOЖel\IЪ 

нредст;ЫШ'l'Ь себ·в стола uesъ иолоJtа, J\ШС ra, сме·rаны, творогу 

и другихъ 1\Юлочныхъ продушrовъ. А что обычай доенiл ~10-

ror~a долженъ былъ ра:шитьсл sшtчительно поздн·hе одомаш-
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неюл быка, это видно уже иаъ того, что китайцы еще и 

·t·елерь не анаютъ и не yno·rpeб.rrлю·rъ молоrtа, хотя съ неза

памятныхЪ временъ имtютъ домашнiй рогатый сrитъ. Одо

машненiе въ этомъ случаt, слtдовательно, привело къ 'l'аrtимъ 

результа·rnl\IЪ, rto•ropыe совершенно не могли быть предусмотр'.Бны 

't"ВМЪ народомъ, I\.О'l'Орый по rо.жилъ ему начало. Во3ыrемъ еще 

прим:·.Бръ. И:-.шtс·rно, что овцы разводя't'СЯ въ настоящее вре~1л 

у цивилизованныхЪ нацiй главнымъ обра:юмъ ради шерсти, 

потому что э·готъ продуrtтъ, въ различной обработтtt, nолучилъ 

громадное и ра:Jностороннее вначенiе для нашей жиани. Но, 

СП})ашиваетсл, .м:оrъ ли TaitOe значен1е сня·гыхъ съ животнаго 

волосъ предвидtть ·rо·гъ темный древн·.Вйшiй: человtкъ, который 

впервые сталъ д·:Влать поПЫ'l'ItИ одомашнить овцу~ Едва ли Шl'О 

нибудь рtши·r'СЛ да·rъ на Э'l'О'l'Ъ вопросъ утвердительный отв·втъ. 

Древнtйшiй полудиrtiй нашъ предоп,ъ моrъ с·гараться держать 

при себ·в овцу ради мяса, ради шкуры, но не ради шерс·rи 

въ собственномЪ сn1ыслt слова. Обычай сниманiя шер?ти съ 

живаrо животнаго могъ укорени'l'ЬСЯ только тогда, rtorдa для 

челов'.Бitа сдt 1алось выrодны:uъ ос·гавллть живо·гное живымъ 

IIосл·в сня:тjл съ него шерсти, сл'вдова'l'ельно если не nocлt 

одомашненiл, ·ro nоелЪ nрирученiл, rtoтopoe уже представ.1яе'I'Ъ 
начало одоl\шшненiл. 3начитъ и адtсь резу 1Ь't'а'l'Ъ одомаmненiя 

окавалел не т'.Бмъ и r а3до бо. ·.Вс плодо't'ворнымъ, чtм.ъ могъ 

ожидать его виновникъ. То же самое ~rожно ска3ать и отно

сительно п·rицъ, изъ RО'l'Орыхъ большая часть были nриведены 

въ домашнее состоян1е, насколько въ настоящее время можно 

судить, и:зъ цtлей релиriозныхъ, или эстетическихЪ, и ·rолько 

поаднtе пос't'епенно получили экономическое значенiе. У IIoтpe-
~ 

бленiе же въ пищу лицъ отъ домашнихъ птицъ, :каrtъ обы:к-

новеннаго пищевого мa·repia ra, ра3вилось несомн·внно много 

cпyc'I'JI послt ихъ полнаго одомашненiл, таrtъ ItaJtЪ способ

ность :клатъ яйца въ количес·гв'h, во много ра;~ъ превышаю

щемъ необходиn1ое для раамноженiл, могла развиться то 1ыщ 
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въ теченiи продолжи't'е.rrьнаго перiода времени. Правда, многiл 

дикiл п·r·ицы могутъ иласть лицъ больше обыr\.новеннаго, если 

яйца незамtтно вынима'I'Ь изъ гнtзда, не на.руша.л при·rомъ 

свободнаго обра:за жизни птицы. Но все же юзбытошь о·rкJш

дываемыхъ при таitихъ усиою.нхъ лицъ не дос·rиrаетъ далtе 

и приблизительно 'l'аi\.ихъ раз31tровъ, шtкъ у до~rашнихъ птицъ. 

Притомъ же П't'ицы прирученныя, но еще не одомашненныл, 

обыкновенно, совсtмъ не lt rrtду·гъ лицъ. Изъ Э't'ого Сд'hдуе·гъ, 

что желалiе nолучать яйца ни въ какомъ случа'h не могло 

С 1 ЖИ'ГЪ ТОЛЧКОМЪ ltЪ ОДОlНаШненiю ПТИЦЪ. ПОВОДЫ ТУТЪ )f,O IJ:JJtHЫ 

были быть дpyrie и, 1шнечно, весьма различные длл ра:шых.ъ 

u·гицъ. Иптересно, что въ древности роль 'l'еnерешнихъ куръ 

иrралъ гусь, rшторый былъ одомашненъ раньше друrихъ 

птицъ и у древнихъ rреrивъ и персовъ ц·hнился rлавнымъ 

образомъ за приноСИ1\1ЫЯ имъ яйца. Впослtдствiи же эту роль 

приняли на себя rtypы, между ·r·tмъ Kati'.Ъ гуси стали служить 

nреимущественно составными час1'н.ми своего т·вла: млсомъ, 

жиромъ, перыrми и пухомъ. Изъ э·r·ого шы еще rишнiй разъ 

видимъ до к.аrий степени непос'rоянна и измtнчива экономи

ческан роль домашнихъ животныхъ. 

Изъ не~шогихъ приведенныхъ примtровъ видно уже, что 

ПОЧ'l'И BCt ДОМаШНiЯ ПО3ВОНОЧНЫН, СЪ ItаК.ИМИ бы Ц~ВЛШ1И ОНИ 

ни были приручены, въ иав'ВС'l'ноиъ nepioдt человtчесJшй: 

Itультуры служатъ д ~л чeлon'htta гланнымъ образомъ сnоимъ 

мясомъ и ШJtурой. Толыш ItOШita, прирученнал, повидиnю~1у, 

егинтянами и:зъ релиriозныхъ причинъ и за'l"ВМЪ с.n:Ьлаnшался 

частью сторо.жемъ О'l'Ъ мышей, чаетью предметомъ развлеченiя, 

аксоло'I 1ь, одомашненный въ са.мое послtднее время уче

nыми, и може·гъ бьl'lъ нtк.o·ropыJi: рыбки, рааводи~rыл ради 

вабавы, изб·Ьг 'СИ этой участи. Но 3а'r·tмъ мы видимъ, Ч'l'О съ 

IIоднлтiемъ человtчесrtаrо ИH'I'eдлeJt'I'a онъ начинаетъ Ц'ВНИ'l'Ь 

ВЪ ЖИВО'l'НЫХ'Ь не С'I'ОЛЫ\.0 ТО, Ч'ГО МОЖНО ПОЛJЧИТЬ О'l'Ъ НИХЪ 

nсюлt смер·r·и, сrшлько . nродуи.ты, дос'rавллемые ими uри жюши: 
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молоко, лица, шерсть, перья, и ихъ м:усrtульный трудъ, все 

равно, слу.житъ ли онъ длл перевоsrtи тяжес·r'ей:, или для 

ловли мышей, или длн охраны челов1нщ, или длл ПОl\'IОЩИ ему 

при охотt, или для 10B.IIИ рыбы, rtartъ э·го д'.Влае·гъ корм:оранъ, 

или, наrtонецъ, прос·го длл дос'I'авленiл раsвлеченiл человtку, 

каrtъ Э'l'О дtлаrотъ напр. го 1уби у ихъ любителей:. 

Посд'.Вднлл форма юtсплоатацiи животныхъ, т. е. извлече

нiе отъ нихъ матерiальной или нема·герiальной польны бе:зъ 

вреда длJI ихъ жи:зни, по иtpt перехода челоn'lн~а изъ но

лудикаго въ циви rиsованное состолнiе преоб нtДаетъ все бо

Л'l>е и болtе, а соnре.менымъ, 1\tол е1'Ъ быть, останетсн . и 

единственной. Во;3можно 'l'aiиrte, что и большал часть физиче

сrtато '!'руда будетъ съ нашихъ лшвотныхъ снята, ·rакъ Itartъ 

съ развитiемъ прикладной механики ortaжeтcjr воз1нож.ным.ъ и 

бol.l'Be удобны.мъ обходиться безъ ихъ помощи, но это ~оз

можпо то rыto въ О1'да rеннtйшс~1ъ будущемъ, а пока еще, 

повиди~шму долгое время фиsичесr iй тру дъ животныхъ буде'I'Ъ 

СОС'l'авлять одно изъ необходиn1·1>йшихъ условiй экономичесrtаrо 

блаrосОС'l'Олнiя человt:ка. 

Но въ то времл, rtю ъ часть живо'I'НЫХЪ подчинилась мо

гуществу челов·13Itа, поставила себл въ IJОлную зависимоС'lъ 

отъ него и 1"ВМЪ обе:3печила на неопред'в rенное время суще

С'I'вованiе своего потоыс'riза, другая и гораздо большая ихъ 

чаС'l'Ь остаетсн еще свободной, подвергаясь ~ато вс1нrъ 

юr1шшимъ случайпОС'l'JIМЪ, rtакъ блаrоrrрiл'rнымъ, тан.ъ и не

блат опрiН'I'Нымъ. Jtъ Э'l'Иi\1Ъ, о·rъ него не:щвисимымъ, животны~rъ 

ЧСЛОВ'ВКЪ всегда ОТНОСИ IСЛ СЪ ПОЛНОЙ бе::ШОЩаДНОС'l'ЬЮ, ИС'l'

рсб.'JЛЛЪ И 13ЫТ'J3СПЯЛЪ ИХЪ ОДНО :За друt'И.М:Ъ. При расширенiи 

челов'.Вчесюtrо госnодства въ и;нзг.Встной стран·.В rrрежде всего 

исчезаю·гъ жиr.ютныя л.рупныл и особенно тartiн, I'i.оторы.л и rи 

явно вредн'l'Ъ чело.в'lш.у, или лnлнютел д ш него ваманчивымъ 

npeДThleTOMЪ ОХОТЫ. l\1ы Не 3НаС~1Ъ, С:КО 1Ыt0 И3Ъ ЖИВШИХЪ ВЪ 
. . 

доис·r'оричесюе перюды, а теперь исчезнувшихЪ животныхъ 
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облааны своей гибелью чел:ов1ш,у. Но и въ историчесrtiл 

:времена, когда разрушительное влiннiе челов'hR,а длл насъ 

rораадо зn.мtтн'Бе, исчезло ихъ уже не мало. На Вритансrшхъ 

ос'гровахъ давно уже не существуе'l'Ъ ни медвtдл. ни 1ю п~а, 

ни диrшго :кабана, ни бобра, ни сЪnернаго оленя, а между 
тtмъ О 't'носительно существованiя ихъ тамъ въ историtrес:кiя 

времена им'hются вnолнt ДОС'l'ОВ'Врныя с:вtденiя. Та же судьба 

ПОСТИL'Ла HtltO'l'OpЫXЪ ИЗЪ ЭТИХЪ ЖИВОТНЫХЪ ВО МНОГИХЪ 3a
ua;~llЫXЪ частяхъ кон·r'инентальной Европы, и, :конечно, ли

шенное ихъ прос·гранство будетъ постепенно расширлтьсл бо

.тве и бo:I'ile. Не ма.'ю есть и 'l'акихъ животныхъ, которыл 
истреблены не въ нtrшторыхъ lH'BC'l'axъ, но nообще на всей 

зеnшо:И nоверхности и тоже въ историчесrйя времена. Сюда 

отноСИ'I'Сff Стел :rерова морсrшя корова (Rhytina Stelloгi), во

дюшrаffсл въ Веринrовомъ ~юр'h, берингiансr\iй rtарnюранъ 
(Сагl)о peгspi ·il1atпs), дронтъ иди додо (Did11s iueptпs) и 

~шоriя другiл. I-taJite'r:cл, сюда же нужно причислить и диюtrо 
nервобытнаго быка, ПO'I'Ol\lY что, по н·:Вrtо'rорымъ даннымъ, жи
во·rное, нааывавшееся 'l'уромъ и водившееся на зарt русской 

ИС'I'Орiи въ nредtлахъ Европейсrtай Россiи, было нич·:В~хъ 

инымъ, r~юtъ именно первобы·r'ны~rъ быt\оnrъ (Bos pгimig·enjпs). 

Число же тахшхъ формъ, rtаторыя еще живу'l'Ъ, но не

соын'Ьнно crtopo должны буду'I'Ъ исчезнуть, если толыю не 

будутъ приняты юшiл ~ибо особыя ~1tры тtъ ихъ сохраненiю, 

еще бо rte 3НаЧИ'l'С IЬНО. ltЪ 'l'fiKИ~1Ъ ЖИВОТНЫМЪ ПринадлежаТЪ 

зубръ, бивонъ, бобръ, тарпанъ (ди:кал ЛОШ[IДЬ южно-руссrtихъ 

и аападно-сибирсrtихъ с·rепей), ди1tал I\Oiшta (Felis catus), 
l~ИВИ (Aptel'yx aнstгalis) и друriя. r. Гартлаубъ ШlСЧИ'l'Ы

вае'l'Ъ 19 ви,л,оnъ nтицъ, совершенно вымершихъ въ истори

чесн,ое времл, и 16 видовъ очень близr,ихъ ltЪ полному nы

l\Iиранiю. Правда, не о·гноСИ'I'ельпо вс·вхъ ихъ можно докааать, 

что они быiи истреб rены че IOB'hitOlHЪ, но едва ли можно 

сомнtватьсл въ 'l'ОМЪ, Ч'l'О, есди не nрл.мо, не путемъ избiенiл, 
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'l'O во всяrшмъ случа·h косвенно, истребленiемъ лЪсовъ, ocyme~ 

нiе rъ бо IO'l'Ъ, введенiемъ новыхъ для данной мtстности жи

во·гныхъ и растенiй, онъ сод'ВЙС'l'вовалъ гибели ел перво

начальнаго животю1го населенiн. Вымирающими формями 
особенно богатъ материrtъ Австралiи и Новая 3еландiл, гдt 
вновь завозимыл европейцами животныл жестоrш истребдлю'L'Ъ 

и ВЫ'l'rfiснлю'l'Ъ 1юренныхъ обита·гелей, въ npeжniя времена 
совершенно не знавшихъ такихъ враговъ и ко1ш.уррентовъ. 

Только въ послtднее времл, да и 'l'O не вездt, начали 

понима·n, что уничтожепiе :живо·t·ныхъ им·ветъ смыслъ то тыш 
по отношенiю къ тtмъ изъ нихъ, li'O'l'Opыя бе:-зус товно вредны, 
~тежду 'l"Bniъ Itartъ животныл безвредныл, а •гlи1ъ бo.'Ite 
полеэныл ;r,лл челов·вr,,а, XO'l'JI бы и дюtiл, должны быть 
по во:нюжности nоitровительстnуе:мы, въ интересахъ сю1ого 

же челов1ша. Лвля.етсл забота, объ охраненiи животныхъ, 
nроJrвллющалсл нерtдко въ законода'I'едыrой форм·в, и, 

rшнечно, )~ОС'l'игающал кое Itакихъ результатовЪ, но не всегда 

удовле·rвори·rе 1ьныхъ. Приnгвръ биаона, rtюtъ америrшнсrtаго, 
таrtъ и eвponeйcrtaro, иавtс'l'Наго у насъ болtе подъ названiемъ 
зуuра, въ э·ronrъ О'l'nешенiи очень uеча:rенъ. По св1:>дtнiлмъ, 
собранньаrъ Е. А. Вихнеромъ, сос·rолнiе зубровъ, 'l'Ща'I'елыrо 

охрапаем:ыхъ у насъ въ Btд01{1ИitCitOЙ nyщt, 'l'Одыю въ нервой 

ПОЛОВИН'В нашего C'L'OЛ'B'l'iЯ МОГЛО еЧИ'L'а'lЪСЯ ДОВОЛЬНО ХОрОШИМЪ, 
потому что число ихъ съ 1832 года но 1857 uовыеи 1ось 
съ 770 штукъ до 1898. Но iШ'гtмъ, несмотря на вс1) ва
бо1'Ы о нихъ, число зубровъ постоянно падаетъ и въ настоящее 
вре~ш не доходи't'Ъ и до 500. Въ Сtв. А.мерю~'В сою:зное 
пра.nи'rельстnо въ IIOCJI'tдвie годы тюоке обратило вни:uапiе 
па то, Ч'l'О би:зоны, Iюторые 20-30 ;гhтъ 'l'OMY назRдъ счи
тались :rtшллiопа~ш, вс ['Вдствiе, повиди:~юму, беанощаднnrо ис
'J'ребленiа, въ настоJ-Jщсе время: уже очень бли:нtи къ по шоиу 

вымиранiю. На.й:дено было необходиn1ымъ нриб·trнуть J~ъ 
охраните Iьнымъ n1tpa~ъ и стадо биаоновъ было впущено въ 
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огороженный Iеллоустонъ-nар:к.ъ. Но въ 1894 году въ этомъ 
парк:в ихъ считалось 200 штутtъ, а теnерь нtтъ и 50-·rи. 
Въ Америit'В винятъ въ э·rом.ъ браконьеровЪ, и у насъ сна

Ч:tJа видtли нричину всtхъ бtдъ въ нихъ же, по1tа не при

ш.тось признать нюипецъ, что и сама u Iодовитость постав.'Iен
ныхъ въ 'I'artiл ИСJ{.ЛЮЧИ'l'ельныя условiя живО'l'НЬIХЪ ненор

мально нюша. 

Въ Новой 3елапдiи, д.'lя сnасепiл отъ гибели мtстныхъ 
ItОренныхъ обитателей, въ nосл·Ьднее вреnш сnедiально на3на

чепы два небо Iьшiе острова. На нихъ не толыи вапрещено 

истреб.'Iенiе находлщихся uодъ охраной ЖИl:Ютныхъ, но заnре

щенъ таrtже и ввозъ на эти острова жи.вотныхъ ивъ другихъ 

с·гранъ, потому что, ItaJtЪ уже скааано выше, этотъ ввоаъ 

именно и я в шетсн одной изъ главнtйшихъ причинъ .исчеза

нiл ту:~емныхъ фор~1ъ. Оtiень интересно будетъ вид·.Вть реауль

таты этой n1tpы. Возможно, что 'l'аКИ)IЪ способожъ удастел 

СО . раНИТЬ ме IJJtИXЪ ЖИВОТНЫХЪ, ltO'l'OpЫЛ ОДНИ 'l'OJIЫtO И ЖИ

ВУТЪ на Э'ГИХЪ ОСТрОВаХЪ. Если же Д'ВЛО ИДеТЪ О ЖИВОТНЫХЪ 

ltруnныхъ, 't'O И3Ъ нри 1'hровъ зубра и би3она ясно, что охра

НИ'l'ельныя. М'Ьры сами по себ'h недос'I'аточны для ихъ спасенiл. 

ра:~ъ уже выяснилось, что ос·гави·1ъ незаселенной всю область 

и., ъ раснространепiя нево:нюжно, а въ m·pan·h засе~1епной не

зависимо О1"Ь человtка они существова·1ъ не MOl'Y'l'Ъ. 

Эти мtры не достиrаютъ ц·I> rи, ес.1и животное ос·гаетсл 
дикимъ, а потоиу единственнымЪ способомъ обеаnечить суще

ствованiе кar~oro нибудь I~рупнаго 1\'Iлеи,опитающаrо nъ населен

ныхъ l\ltc·raxъ лв rлетсл его полное одомаruненiе. Если 'I"ВШЪ не 
мен·.Ве охранительныл М'nры и длл такихъ животныхъ считаютел 

необходимыми, 'ro лuшь ItaitЪ м'nра временная, им·.Вющал 'I'O пре
имущес·rво, Ч1'О ее можно ввести относи·гельно быстро, между 

'I"b~I'Ь КаКЪ ОДОМашненiс ДИitИХЪ ЖИВОТНЫХЪ требуетЪ В'ВКОВЪ, 

если даже не тыслчеJгЬтiй. Весыш B'hpoл'l'HO, вnрочемъ, что оно 

совершалось до сихъ поръ таr~ъ медденно noтonty, что производи-
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лось человtн.омъ полусознательно, беаъ ясно намtченnой Ц'ВЛИ, 

Выло бы, oдюtitO, совершенпо неправильно думать, что про

цессъ одомашнеюл принадлежи't'Ъ исrtлючи·гельно нре:м:енамъ 

давно прошедшимъ, что онъ разъ на.всегда совершился и 

заttончилсл. Напро·rивъ, онъ несо~ш'.Впно продолжае'l'СЯ по

стоянно И еСЛИ ПрИ перВОМЪ В3ГЛJJД'h Не 3aM'hЧtteTCJI, ТО ИСКЛЮ

ЧИ'l'еЛЬНО потому, ч·го r,овершае·r·сл очень медленно. Доказа

тельс·r·вомъ этого служи·r·ъ существован1е полуодо:м:ашненныхъ 

ЖИВО'l'НЫХЪ, ТИПИЧНЫМЪ примtрОМЪ 1\.О'l'ОрЫХЪ nroжe'l'Ъ СЛУЖИ'l'Ь 

сибирсrtiй маралъ (мЪс'l'нал разновидность благороднаго оленя), 

р::t3ВОДИМЫЙ СЪ 30-ХЪ ГОДОВЪ HaCTOJIЩfiГO C'l'OЛtTiJI ВО МНОГИХЪ 

:nг.ВС'l'Ностлхъ южной Сибири, особенно на Ал·r·а·.В, въ особыхъ 

огороженныхЪ пространст.uпхъ, нааываемыхъ 1\-tаралыrюtами. 

Первою1.чально ограничивались загономъ въ э·ги оl'рады дикихъ 

животныхъ и приnлодъ бывалъ ·голыш случайно, отъ самоr~.ъ, по

шшшихъ въ Ol'pa.IIJ уже въ бере~Iенноl\lъ состоянiи. Но въ послtд
нее время маралы начинюотъ у .же плодиться въ самыхъ мара :rь

никахъ, по к.райней мtр·.В въ бо I'he у добныхъ и бол·.Ве об

ширныхъ изъ нихъ. Таи.ъ, по сообщенiю В. Небо IЫ',ина, въ 

У синскомъ округ'в, въ лучше1\IЪ и:~ъ маральниitовъ, принад

лежащемЪ Itрестышину Ивану Ведерниrtоnу, мара..1ы плодятел 

ДОВОЛЬНО праВИЛЬНО, 'l'iHtЪ Ч'l'О бо 1ЬlliaJI ЧаСТЬ HHXOДJIЩИXCJI 

въ оград·в животныхъ зд·всь же и родились. Они оказываютел 

наС'l'ОЛЫ\.0 ручными, что когда однажды, ве r·вдствiе случай

наго nоврежденiл ограды, маралы рйзбtжа rись, то ихъ беаъ 

труда. удалось загна·r·ь обратно. Поводомъ ltЪ прирученiю ма

раловъ служи·rъ желан1е сuоевременно восuользоваты~л ихъ 

pora~rи, которые, no МН'.Внiю rtи·r·айцевъ, обладаютъ особенньнгь 

уrtр·впдюощимъ дtйствiемъ на че rов·:Вчесн:iй органи3мъ и nо

тому весыrа BЫI'OJI,HO сбыnаютсн мараловодчиrtаtНИ въ Itи1·ай. 

Por·a j" марала ежегодно 3имой смtнлются и весной O'I'POC'l'aJO'l"Ь 

новые. Э1·и ·го мо rодые рога, еще не вполнt оt.;остен'hвшiе, 

въ начал·в л·.Вта спилива.rо'l'сл, вымачиваются въ со rяномъ 
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рнствор·в и~и чайноntъ насто·в и поступаютЪ въ nродажу. 

Д·вйствительно ли рога обдадаютъ т·Jнrъ сnойствомъ, rшторое 

л:нъ uрипи~ываютъ, съ ·гочностью, научно, еще не выяснено 

и 'I'еоретически лв.'IЯетсл довольно со~нительнымъ. Но совер

шенно неправы тt, rю·r·орые на этомъ основанiи не nридаютъ 

значешя и саnюму мараловодс'I'ву. Д·il.'IO тутъ не въ роrахъ, 

а въ ·r·onrъ, что на нашихъ rла:3ахъ совершается одомашнеше 

одного ивъ преъ:расн·вйшихъ животныхъ, 1юторое иначе рано 

или поздпо неиабtжно исчезло бы съ лицR. зом:rи. Вышеука

ванные при~гвры поюtзываютъ, что домашнее животное очень 

часто Оitазываетсл особенно цtннымъ д.тл че юв·вка совсt~tъ 

не въ TOJtЪ отнолrенiи~ въ какомъ оно цtнилось uри са~юмъ 

нроцсссt одомашненiл, и потоl\IУ бы ro бы сJ1ИlШtО31Ъ наивно цу
ма'IЪ, что съ потерей в·вры въ trудод'hйственную силу роl'ОВЪ и 

са~IИ nшра rы оюtжутсн безпо.аезныnш въ э1юно~rичесrю~IЪ отно

шенiи. ltartyю именно роль будетъ играть ыаралъ въ хознйствt 

будущаго челов·Jиества~ это вылснится лишь съ теченiемъ 

времени. .А. пока достаточно уrtазать хо·t·л бы на то, что 

мясо еео вкуено, а rижа уже и ·r·енерь имtетъ сбытъ въ 

Европейсrtую Россiю, употреблнлсь между uрочимъ на вы

д tд к у замши. 

Мы можеl\Iъ гор щтьсл, что авiатсt\iй матерюtъ, уже давшiй 

б6л:ьшее 1\.ОЛИЧСС'I'ВО ДО~IаШНИХЪ ЖИВО'l'НЫХ'Е, Ч'ВМЪ HC'll прочiе 

материтtи вм·.Бст·J), епасшiй между нрочииъ О'l'Ъ гибели бы1tа 

и обезнечившiй существованiе юшади (которая въ отдаленномЪ 

uрошло1нъ находилась ·r·акже въ Америн:J.>, но не бы 1а нри

ручена и погибла безсл·.Вдно, таrtъ Ч'I'О послt оп\.рытiл ::мrе

ринансrtаrо м.атериtш европt1йцами привеаенныя ими лошади 

Itрайне удивляли туземцевъ ),-что этотъ nштериr\.ъ и 11одъ 

русскимъ nладычествомъ продолжаетъ ту же Jtультурную ~шссiю. 

3абота О П]Шрученiи ЖИВОТНЫХЪ IIOC'l'OЛHHO 1IpOJIB 1IЛe'l'CJI '1'0 
·га~tъ, то 3д·tсь, по большей части въ фо1н1t мало со:~натель

ной. Hanp., объ остлкахъ равсtiазьшаютъ, что они им·вютъ 
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обыкновенiе полученпыхъ при охотt маленыtихъ лисятъ вос

питыrщ·tъ въ пом'hщенiи, наполненномъ хворОС'l'Оiнъ. Тренiе о 

хворостъ, nри nостоянномъ лnзанiи животнаго, сnособствуе·r·ъ 

росту и чис·rому содержанiю волосъ, вслtдс·r·вiе чего ши.уры 

о·rъ Э'l'ИХЪ лисицъ, rшгда он·в внолнt выростутъ, продаютел 

за хорошую Ц']шу. Отъ этого, Itанечно, еще слишкомъ далеrю 

до одомашненiл, но еслибы дать ~исицамъ обширное и удоб

ное по I'hщeнie, то, быть можетъ, он·в стали бы и ра:Jмножа·r·ься 

въ немъ, а это уже бы 10 бы нача rrомъ одошtшненiл. 

Въ nосл·вднее вреnш, впрочеl\1ъ, въ нанадной Eвpont д·h

лаютсJr пonЫ'l'ltИ впо JH'B сознатедънаго одомашненiл животныхъ, 

близн.ихъ къ гибели, юшр. бобра. Не мtшаетъ зд'.Всь ·r·акже 

уnо~tлнуть о проеrtт'В Хоры"евича, поданноиъ, суд.а по газет

нымъ иав'ВС'l'iямъ, Г-ну Миний·ру 3емледtлiJI въ настоящемъ 

rоду и rtасающемся разведенiя uушпыхъ зв·врей (лисицъ, Itу

ницъ И соболей) ВЪ ПОЧ'l'И ненасе:IеННЫХЪ 1\ГВСТНОСТЯХЪ ПО 

берегамъ Oxo·rcrtaгo 1\юря. Xoтff въ э·r·омъ проек·гt р·.вчь иде·r·ъ 

о ра:шеденiи uушныхъ звtрей "на свободt", но такъ каitЪ 

при этомъ предпо rrагается заготовлять для нихъ пищу уси

лiями челов·вrш, то исполненiе этого проеrи·а въ окончn:rель

ноniъ ре:зуль·r·а·гt, по всей вtроятности, приведо бы Itъ ихъ 

одоиашненiю, хот л, Itонечно; по истеченiи лишь очень бо.1ь

шаго nерюда времени. 

До сихъ nоръ у насъ шла рtчь ·r·олыш о томъ, Kai'I:Ъ о·r

посИ'l'СЛ человtкъ къ животнымъ, но не было говорено ничего 

объ отношенiи самихъ животныхъ къ человtrtу. Между тtмъ, 

Э'l'а сторона дtла чрезвычайно важна и въ особенно т и noтo~ry, 

что и3с:rtдованiе ея uрибав 1летъ еще нtсltОЛЫ\.О лучей св1и·а 

въ 'l'е.i\шый воuросъ о nервобы'l'НОМ'J, одомашненiи. Дt.'IO въ 

'1'01\IЪ, Ч'ГО тt nереМ'ВНЫ, ltO'l'OpЫЯ: ВНОСИТЪ человtrtЪ ВЪ об

Щ~Ю эitономiю nрироды своей культурой, оказываютел гибель

ными не всегда и не длн веtхъ диrtихъ животныхъ. Н·lнюторыя 

ИЗЪ НИХЪ, НаПрО'L'ИВЪ, BaXOДJl'l'Ъ ДЛЛ себя ВЪ НОВЫХЪ ОбС'l'ОЛ'l'еЛЬ-
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стшtхъ еще болtе блаrопрiлтныя условiя, чtмъ 'l't, при которыхЪ 
они жили въ неня.селенной C!l'paнt. Извtстно, что заселенныл 

мtста тайги очень час'l'О отtазываютсл богаче нtrtоторыми 

животными, ч·.Вмъ ел впутреннiл, недоступныл для челов·.Вrtа 

час'l'И. Не только хомлки, rtрысы, мыши и многiе другiе грызуны, 

не толыи вороны, галки, воробьи, ласточки, скворцы, трясоrузrtи 

и 'l'ому подобная мелочь, но и многiл хищныл птицы, Itartъ са

рычъ, пус1·ельга, кобчикъ, нtкоторыя совы, положительно льну·rъ 

rtъ человtку, потому что находлтъ въ этомъ сосtдствt nря

мую или косвенную длл себл выгоду. Н е сn1отря юt то, что 

з<Lйцевъ безлощадно и:збиваютъ, они все же ча.ще всеrо попа

даютел вблизи человtческихъ nоселенiй. Д<Lже волки, обьнt
новенно О'l'су·r·ствующiе въ тtхъ изъ ненаселенныхъ мtстно
стей, гдt зи~rой снtгъ бывае'l'Ъ очень rлубокъ, сплошь и 
рлдомъ полв rяются въ пихъ вслtдъ за ихъ засел:енiемъ. Мно

riл иаъ перечис rенныхъ п·r·ицъ (.7HtC'l'OЧitИ, воробьи, га пtи) 
nервоначально селил:ись тоЛЫ{О въ горныхъ с·rранахъ, но, 

nрис.ос·.Вдившись къ человtку, совершенно изыtнили свой образъ 

жизни, распроС'l'ранились гораздо шире по лицу аемли и раз

множились непоn1tрно. О'!'НОСИ'l'ельно воробья А. Миддендорфъ 
показя.лъ совершенно точно, что Э'l'а п·t·ица распространяе·rсл 

по Сибири шагъ за шаго 1ъ вслtдъ за расширенiемъ въ ней 

земледtлiл. Не удивительно поэ'l'ому, ч·го многiл лзъ подоб
ныхЪ живо·гныхъ современе~1ъ настолыtа привыrtаютъ Itъ че

лов·.Вltу. ч·го перес·rюо'l'Ъ его дичиться. Дов·hрчивость J-юаро

стаетъ, эинечно, соотвtтетвенно ·той: С'I'епени безопасности, 

кv·rорой жиВО'l'НОе въ дtйс·гвительнос·r·и nользуе·rся, отъ чего 

бы она ни происходила, отъ предразсуд1tа ли, rшitъ это из

вtетно, напримtръ, O'L'HOCИ'l'e iЬRO аиста и шtсточrtи: или отъ 

rtartиxъ либо другихъ nричинъ. Въ Н'hrшторыхъ мtетахъ, гдt 
за убiйс'гво гаги, дост вл:яющей извtстный гага(Iiй пухъ и 

ПO'l'Ortiy крайне nолезной, назначенъ большой штрафъ, птицы 

ЭТИ 'fa!tЪ ДОВ'hрЧИВЫ, Ч'I'О ИХЪ МОЖlЮ 'l'рОГа'!'Ь рука:МИ. И ТЮ~1Ъ, 
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rдt пухъ съ ихъ гнtадъ и ихъ лйца берутел ум'вренно, онt 

всего oxo'I'H'Be и седЛ'l'СЛ, цtнн очевидно сравнительную беа

ошtсноС1'Ь отъ своихъ враговъ, r~о·горые зд·всь отчас'I'И ус·r·ра

НJПотсл бли:юстью челов1нtа. Почти нас'I'олько же ручными 

оканываютсл чайки въ Солоnецrшмъ монас'l'Ырt, гдt, по из

давна укоренипшемусл обычаю, онt польауютсл совершенно 

беющрыстны.м:ъ поr\.ровите Iьс·гвомъ со С'I'Ороны :монаховъ. Еели, 

таr,имъ образомъ, присмотрtтьсл къ оrtружающимъ 1шсъ жи

вотнымъ, то Оltа.жстсл, Ч'I'О р'взкой: границы 1\Iежду шинотными 

дюtими и домашними не существуетЪ. Никто, 1\.онечно, не 

нааоветъ домашними птицами аиста, или гал:rtу, noтonty только 

что они юоблтъ устраивать свои гнtзда на rtрышахъ домовъ, 

и ~и на Ita 10ttoд ьнлхъ. Нельзн таrtже нримtнить это на:-шанiе 

и r'ъ ласточLtt, хо·гл она .вьетъ свое ГН'В:~до уже ll}Ш310 подъ 

одной rtрышей съ нами; часто нанр. въ С'Внахъ. А nrежду 
'!''ВМЪ дома.шнiе ГО rуби ВЪ бодЬШИНС'L'В'В Сдучае.въ СВОIП1Ъ JJО

веденiсмъ относительно человtи.а ма.1о чtмъ, и rи даже совер

шенно нич·вмъ не отличаютел О't'Ъ ласточеrtъ. Ее rи тtмъ не 

менtе го rуби считаютел долашними, 1'акъ Э'l'О потому, Ч'I'о· ихъ 

не трудно разводи·rъ и при непосредств·енномъ вм·вшательствt 

ЧtШOB'Bita, чему и докааательствп на дицо, таи.ъ J.tartъ этимъ 

Вftе1нuательствомъ уже выработано множество годубиныхъ по

родъ. Съ лас.точitами этого не сдrв шно. Но еслибы челов1и~ъ 

нашелъ дла себл Jюдезнымъ и rи прiятньпrъ занлтьсл бол·I)е 

близюr.мъ uодчиненiемъ себ·.В ласточки, или вообще lt<ШОt'О

нибудь животнаго, уже изъ собственной своей выгоды при

б rизившагосл и сжившагося съ чедовrВJ.Щft1Ъ, то едва ли uри 

::>'l'OftlЪ ВС'1'рtтились бы серьезны.л затрудненiл. 

Вотъ это то саftюnрои:шольное прибдиженiе живо·rныхъ rtъ 

челов·lшу, nроисходящее постепенно, безъ потери животпымъ 

нн'вшней свободы, no всей в·вролтности, играло не меньшую 

ро IЬ въ лервобытно.мъ одомашненiи, ч·tмъ и собственная :ш

бо'l'а че IOB'hrta о прiуроченiи I~ъ нему живо·t·ныхъ. Оно дае·гъ 
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намъ, между nрочи])1Ъ, во3можность обълсНИ'l'Ь еебt до нtко~ 

торой стеnени и крайне неясный воnросъ о происхожденiи самаrо 

nepвaro домаmнлrо жиuотнаго-собаrш, о rtоторой раньше уже 

нtсrилыи разъ упо~lИналось, но бенъ обсужденiя uроцесса 

ел одомашневiл. Хо'l'Л, ItaitЪ уже было объJпшено, еобаи,а въ 

древнtйшiн вре~н-ша иногда употреблялась въ пищу и въ 

ДИitОМЪ СОС'L'ОЯЮИ, И ВЪ npиpyrJeHHOMЪ, OДHattO ДОВОЛЬНО трудно 

доnустить, Ч'L'обы одно это обС'l·оя·гельс'L'lЮ, само но себ·в, ~югло 

послужи'L'Ь nобудительной причиной ЕЪ одомашненjю хищнаго 

животниrо посредствомЪ устройства оrрnдъ, или чего нибудь 

нодобнаrо. Гора:~до в·вролтнtе пред по ю.жить, что дикiе нредrtи 

собюtи сами постепенно прибли:ш-rись ЕЪ че rов·.Вку, находл 

въ этомъ юнtую либо выгоду, хотн бы, наuрим'връ, въ uоль

новапiи оvтавллемы~IИ имъ отбро~ами О'l'Ъ убитыхъ животныхъ. 

Если допустить, что че:rоutкъ употреблялЪ въ пищу J.~обюtу 

'l'O.'lbltO И:3р'ВДt1.а (YaltЪ, ПОВИДИШО~Iу, И было), при H8Jf,(/,C'l'H/l'ltrll 
другой, ~южетъ бы•Jъ бодtе имъ цtниnшейся добычи, то та· 

Itoe сожителЬС'l'НО станови·гсл весьма nонН1'НЬВ1Ъ и обоюдно 

выrодньа1ъ. На - этой почв·в дальнtйшt\е нnЕрtпленiе влiлнiя 

че.'Iовtка надъ пред1tами собаl\И, до ел но rнaro одомашненiя, 

не ~1ог 10 уже uредстави·t·ь большихъ затрудненiй, особенно 

IIOCJYB тоt·о, каttъ челов'вrtъ оцtни 1ъ въ собашв способнос·tъ 

бы'I'I> сторожемъ и помощвикомъ ври охотt. На nервый взrллдъ 

може·t·ъ поi\.а3атьсн, что таr\,ой харюr.теръ процесса одомашне

нirr, '1'. е. хараtи·еръ noc'I'eiieннaro и добро во rьню·о съ об'fiихъ 
сторонъ tб шженjл, можно допустить то.1ыщ по отношенiю ttъ 

одному иаъ nредtивъ собtши, именно rtъ шюш .ry, ttO'l'Opый и 

въ настолщее врешr не отличается особенной дикостью и 

леrко 11риручаетсл. Относительдо же преди,а другой собачьей 

расы, волка, можетъ ЛВИ'l'ЬСЛ сильное сомн'внiе. Itат\И~Iъ об

разомъ, Сltажутъ uoiJta 1уй, возмо.жно донус·,·ить, чтобы само

произво.Jьно приблизилось къ че iовtку и с жидось съ ни~зъ 

именно то животное, ltoтopoe считается образцомъ диrtасти, 
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настолыщ ч·rп вошло эти~1ъ даже въ noroвop1ty~ Но 'I'aтtae 

сом.н·внiе не и:~гhетъ подъ собой 'l'вердой nочвы, 'l'атtъ к<нtъ 

изъ 'l'Ol,o, что нынtшнiе во ш.и ltрайне недовtрчивы по от

ношенiю тtъ челов·вку~ еще ниско JЫtO не слtдуетъ, чтобы ихъ 

древн·Ы.iшiе предки от rичаиись 'l'аrtим:ъ же харашl'ероl\1Ъ. Ны

нtшнiе волки очень дики J!O'l'oмy, Ч'l'О бе;зпощадпо преслt

дуютса чело.в·вкомъ, rtartъ опасные враги его домашнлrо ci:toтa, 

нъ особенпос·ги овецъ. Въ приведенныхъ же выше сообра.же

нiлхъ им·влось въ виду 'I'O о·r·да rенн·вйшее прошлое, rtогда 

никакого дожаmняео сtшта не существовало, а потому не 

существовало и главной причины теnерешней ОС'l'рой вражды 

между во н омъ и че IOli'Bitaмъ. Bct 'l"B .животныл, rщторыл 

с Iаб·ве че:ювtrtа, въ своикъ отношенiякъ rtъ нему руково

да·r·ся стспеныо бе:юпаснос'l'И, rtющй отъ него nольауются. 

Если все это принять въ разсче·r·ъ. то станетъ лево, что из

ложенный :~д:всь ходъ процесса одомашненiл nес.ьм:а вонможенъ 

по отношенiю ltЪ волчьей pact собатъъ и въ высшей степени 

в·вроятенъ по отношенiю ft'Ь шаrtпловой. Конечно, об·в расы 

должю)I были во:шиrtну·гь не:3ависимо одна о·гъ другой, у раз

ныхъ народовъ. Наблюдающiлсfr въ нас·r·олщее время много

численныл пont·hcи .n1еж.ду Э'I'Иn1и двумя рася,ми, по всей lltро

Я'L'ности, воаникли позднtе. 

Съ большой вtролтностыо нужно допустить 'l'~ш.же, что и 

въ одомашненiи и.ошrtи играла сущсственпую роль дов'врчи

вость смюrо живо'l'наго ItЪ чедовt11.у, со стороны 1\.U'ropa.ro 
оно польвовплось llЪ Еrилт'в, '1'. е. именно въ :мtст·J) своего 

одо:м:ашнеюя, особенным:ъ почитаюемъ, а слtдова'l'ельно и 

безоnасиостыо. 

· Что Itncae'l'CЛ и.у rь·J.·уры рас•J.•енiй, то начало ея д ш насъ 

тораздо легче объясниliю, ч·вмъ нача liO одо~шшнснiя JГ ивот

ныхъ. Сохранивш1псл еще въ наС'l'ояЩее вре~1я полудиrtiл 

че юв'вчесltiл п.тrеnнша своиn1ъ об-ра3омъ живи и ДОС'l'аточно 

осntщаютъ наnrъ этотъ процессъ. Отъ собиранiл Itарней, ш1о-
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довъ и c·JнiJIНЪ диrш ростущихъ рас·генiй они: совершенно не

замtтно переходятъ rtъ nосадкt или посtву этихъ рас·генiй 

вблизи своего жилья, а отсюда уже недаJнчи и до настолщей 

ку rьтуры, ItO'l'Opaл несомнtю-Iо вызывалась нуждой, ·r. е. не

достаточныиъ rtоличествомъ приt·одныхъ для уnотребленiл 

въ · nищу дико ростущихъ растенiй при увеличенiи чело

в·.Вческаrо населенiл въ данной мtстности. И:збытоrtъ да

ровъ природы составллетъ несчастiе для· челов'Jнtа. По

лучая все, необходимое для самыхъ насущныхъ ero по

требностей, IIOЧ'l'И безъ всшtаrо тру да, онъ не и~rtетъ на

добности изощрять свой умъ, а ПО'l'ом:у и nотребности его 

ос·гаются ц•.Вды~1и тыснчел·втiJrми все на одномъ и 'l'Омъ же 

ca~IOil'lЪ низ1щмъ уровнt. Оттого то ltуль'l'урныя рас·генiл вырабо

тыnались преиn1ущеетвенно 'I'аrtими народами, rщторые жили въ 

не особенно боrа.тыхъ растительностьЮ с·rранахъ. При э·rомъ 
первоначальнан дикая форма растенiя нер·.Вдк,о совреl\'rенемъ тер.а

лась и оно оrtа:зыва rocr) существующи~1ъ 'l'Олыщ въ rtультурномъ 
состолнiи, подобно тому, юшъ иы это видимъ и относительно 

мноrихъ живо·гныхъ. По А. Деrtандолю, и:зъ 157 пере 1Iислевныхъ 

у него наибол·ве распространенныхЪ rtультурныхъ растенiй 3 2 
совершенно неизвtс'l'НЫ въ диrщмъ состоянiи и О'l'носи·r·ельно 

40-Jta въ Э'l'ОМЪ отношенiи существуетЪ сомн·внiе. Другiе же 

:tB'l'OpЫ ЧИСЛО И3В'.БСТНЫХЪ ИСЮПОЧИ'l'е.JIЬНО ТОЛЫtО ВЪ культур

НО~IЪ состояши растенiй считаютъ гораздо большимъ. 

Это поr\.азываетъ, Ч'l1О начало воздt.1ьшnнiл главн'вйшихъ 

нашихъ rtультурныхъ растенiй относитсJI :къ чрезвычайно от

даленному вре~rени. Дtйствительно, уже у обитателей 'l"ВХЪ 

изъ швейцарс:кихъ свайныхъ nocтpoertъ, I{оторы.л uринадлежu:rъ 

дометалличесrшму (неоли·t·ическоиу) nepioдy, ~rы ве·гр·вчаемъ 

нtсl{ОЛЬRО сортовъ nшеницы и ячменя, npoco, горохъJ МЮ{Ъ 

И ЛеНЪ, ПрИЧеМЪ ВОЛО!tНа ПОСдrВДНЯГО уже уuотребля ШСЬ ДЛЯ 

выд'влrtи грубыхъ тканей. Въ теченiе же бронзоваr'о перiода 

поJrвились рожь и овесъ. То, что выше было высrtазано O'l'-
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носительна обезпеченiн еуществоваюн данной животной форi\IЫ 
. . 

ел одомашнеюемъ и относительно постепевнаго увеличенш са-

маго количества домашнихъ .животныхъ, сохранлстъ свою спра

ведливость и по отношенiю I~ъ растенiлмъ. 3д·всь мы даже 

еще l'ораздо левЪе n1ожемъ вид\Вть Itакъ постепенное исчена

нiе Irшогихъ растенiй, 1шторыя хорошо проиаростаютъ лишь 

въ неваселенной стран·в, а въ странахъ зеl\'rлед'I3льческихъ 

выт·вснню'I'СЯ дРУI'ИМИ формами, покровительствуемьпш чело

вЪиомъ, такъ и въ осоuеннос·rи постоянное уве.1иченiе числа 

культурныхЪ растенiй. И:-3ВЪстно, напримtръ, что ltормовыя 

травы и медоносныл растенiя стали воздtлыватьсл лишь съ 

нсдавнихъ вре~1енъ и tГl'O Itоличr.с·t·во ихъ IIОС'l'Оянно увели

чишlе·rся. 

Itакал же судьба ошидfiе'I'Ъ тtхъ живо·t·ныхъ и тt растенiл, 

rщторыл останутся навсегда въ своихъ естественныхЪ услошлхъ 

существованiл, т. е. не подчинятся челов·вческой н.ультур·в 

nъ той или другой фор~l'В~ Несо~IН'l>нно, что I'РОl\tадн·вйшее 

большинство ихъ должно будетъ совершенно исчезнуть · съ 
лица земли, если только uъ самомъ направ~енiи дtлтезьности 

че.1овrfнш не uроивойдетъ Itакой либо н.оренной перем1шы. 

Исчезну·гъ не 'l'олыш вредныл длл челов·вка ltрупныя формы, 

no·ro)ry что будутъ со:ше\тельно истреблены человtr{ом.ъ, но 
. . 

'I'акже и многrл другtн, просто пoтotVIy, что съ численны:мъ 

увеличенiемъ человtка и ПОI{рОВИ'I'ельствуе:мыхъ Иl\IЪ живот

ныхъ и растенiй, длн прочихъ ./КI1выхъ существъ не останется 

ни свободнаго мtста на землt, ни свободной пищи. Весь 

приходъ и рас.ходъ въ r~руговорот'В живого nещества под

вергнетсл: ItOH'l'poJJ.ю и строгому учету челов·l:ща. Все, что че

лов1шъ прианае'l'Ъ ддя · себя nолезньаrъ, С)I,Ъдае'l'СЯ ручнымъ 
и.ти rtультурнымъ; все, что онъ при:Нiаетъ для себл вреднымъ, 

и даже многое и:~ъ того, о сохраненiи чего чел:ов·Iн~ъ нроС'l'О лишь 

своевременно не по:Jаботитсл, исчезне'I'Ъ само собою. Опраши

шtе·rсн, о Li.акихъ же именно формахъ, живо'I'ныхъ и расти-
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'l'ельныхъ, диrtихъ еще въ юtС'l'Олщее время, челов1ш:ь дол

жепъ забо'гиться~ ltонечно, nрежде всего о 'l"ВХЪ, IШ'l'Орыя длл 

него но rезны. 

Но мы ннаемъ въ настоящее время, что ни абсолютно вредныхъ, 

ни абсол:ютно ноле:шыхъ живо'l'ныхъ и раr.тенiй не существуетЪ. 

Вопросъ о томъ, 1tъ Itакой rtaтel'opiи с;r ·Iщуетъ отнести то или дру

гое живое сущсстно, по отношенно ко мноrимъ изъ нихъ оrtазы

вае·гсл въ высшей степени труднымъ для разрtшенiя. д'вдо 

ВЪ 'l'O~IЪ, Ч'l'О MHOГiJI ИЗЪ НИХЪ, даже ПОЧТИ ВС'В, будучи ПО

деВНЬВIИ въ одномъ rtаrшмъ нибудr) отношенiи, оttазьшаются 

nредными въ другомъ. Напр., rtрупнын диrtiл растительноя д

ныл м.1сrшнитrrющш, такjл какъ ра3дичные виды оленей, 

диl~i1ХЪ r1.озъ, овецъ, автилопъ и т. п., хотя и приносятЪ 

че 'IOB'Blty н·вкоторJ7 ТО nольау, nотому что доставляю·r·ъ ему 

мясо и кожи, но они же припослтъ и несомнtвный вредъ, 

uотому что портл:тъ 'l'равлную и Jгвсную растительность, не 

r·оворл уже о пос·Iшахъ. Тамъ, гд·l> им·ветсл много раститель

ности, ра:~нивюощейсл IIOl\IИ~ro забо·r·ъ человtю.1 и 1roтo~ry 

мало имъ цtнимой, эти животныл еще моrутъ существова·гь; 

тамъ же, гд·l> большал часть nространства заня·r·а пос·ввами 

или лtсны:ми насажденiлми, эти животныл совершенно не 

терnятся человtком:ъ, нотому что приносJrтъ ему бо rьше вреда, 

Ч'ВМЪ пользы. Между 'Гh:мъ, 'l'Y'l'Ъ же рндомъ, въ этихъ же 

Itу.1ьтурныхъ странахъ преrtрасно живутъ ДOJiaШHle родичи 

Э'l'ИХЪ животныхъ и приносятЪ чело:в·.Iнtу rро~шдную по ~nну. 

Это же ОТНОСИТСЯ И ItO МНОГИМЪ ХИЩНЫМЪ ЖИllО'I'НЫМ'Ь. Дюtiл 

копн1.и и хорЫtИ вредны, а nъ одомашненномЪ состолнiи т·в 

же живО'l'НЫЯ Оltазываютсл по.1еаными. Волшь и пнtкадъ вредны, 

а происходящая отъ нихъ соба.ка-одинъ иаъ nредп.ннtйшихъ 

друзей челон·вка. Но если дать той ж.е собад't одича·l'ь (что 

И ВЪ Д':ВЙСТIШ'l'ЫIЬНОС'l'И наблюдаЛОСЬ ВО МНОГИХЪ J\l'BCTaXЪ ), 
·го она становится еще врьднtе волка. Диitie Itабаны бе:ч

с.ловно вредны, а беаъ домашней свиньи ночти невоаможно 

нредс·гавить себ·в деревенс1шrо хо3лйствп.. 
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Даже безпозвоночныя животныл въ этомъ отношеюи не 

сQставляютъ южлюченш, no·roмy что единственное впо rнt 

одомашненное насtкомое, полезнtйшiй ту·r·овый me tJтоnрядъ, 

В3Я'l'Ъ человtrшмъ изъ вреднtйшей длл лtсоводс·rш1 и садо

водства группы бабочен.ъ. И:зъ Э't'oro видно, что вредъ, nри

чиняемый намъ таrtъ называеn1ыми ,;вредными живо·r·ными", 

за иск ноченiемъ, можетъ быть, только человtчес~хъ пара

зи·r·овъ и нtrю·r·орыхъ д·ругихъ, во nсякомъ случаt немного

чис 18ННЫХЪ форМЪ, iЩUИСИ'l'Ъ не О'l'Ъ ОСНОВНЫХЪ СВОЙС'IВЪ 

Э'l'ИХЪ ЖИВО'l'НЫХЪ, а ЛИШЬ ОТЪ 'l'ОГО, ЧТО ОНИ OC'l'aiO'l'Cff ВЪ 

дико.мъ со_столнiи. 3а.дача че roвtrta :iак по чается въ томъ, 

чтобы nод чинить себ·.В всt живьш существа, о·гносительно 

rюторыхъ это возможно, уреL'удировать ихъ питаше 'I'IO\,IHIЪ 

обрааомъ, чтобы оно не лв rя rось ис·t·очникомъ вреда, B3J.['I'Ь 

въ руки всю ихъ судьбу отъ зачатiя до с~1ерти, однимъ сло

вомъ одомашнить. Что же rtас11.ется тtхъ ЖИВО'I'НЫХЪ и растенiй, 

ко·горыл окажу·гсл .вредными при вслrtихъ ус rовiяхъ, 'l'O они, 

и.онечно, должны бьггь истреблены, но не столыш механичесюнrи 

и IИ химическими прrемами, сrщлыю посредствомЪ разумно на

прав rенной дtл·гельности ·r·оже живыхъ существъ. Та.кiе прiемы, 

rшшь убиванiе, отрав енiе и т. п., иhi'.Вютъ сиыс.1ъ толыш по 

отношенiю къ немногимъ живо·гны 1ъ и по всей вtрол·rноС'l'И 

совре~шнемъ совсtмъ будутъ забыты. Оъ болыuинстnомъ ю:t

шихъ враговъ боротьсн гораздо дешевле и nроще nоср<щс·r·uомъ 

поrtрови·rельства 'I'tмъ животнымъ, rtоторьш ихъ по1щюотъ, и 1и 

rюсре;rргво.мъ заражеюл ихъ подходящими nарааитttми, живо 't'

ными и 1и pac·r·и·t·e rьны.ми, или .цаже 'l'Олыи nосредствомЪ р гули

ронаniл и содtй:ствiл д'.Вяте.'Iьнос·r·и паразИ'l'овъ, Ito 'ropыe и беаъ 

·r·ого уже свойс·гвенны данному животному. Прим'.Връ TЩR'I'e ьно 

изучае:мыхъ въ посдtднее времл вре1I,ныхъ пряыоrtрылыхъ 

(саранчи, npycиrta, Itабыл:rtи) uоr~ааываетъ, rtartъ nrного есть 

у человtrtа соrозниrшвъ, съ IШ'l'Орыми ему С'L'ОИ'l'Ъ лишь поана

ItО1'11ИТЬСЛ, ДЛЛ ТОГО ЧТОбЫ BOCU0.:1Ь30Ba'l'ЬCJI ИХЪ услугами. 
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Благодаря ·rpyдR~tъ цtлаго рлда иsслtдовате 1ей, изъ rtото

рыхъ въ особенности слtдуе.·J·ъ назва'I'Ъ I. А. Порчинсrtаго, 

въ настолщее вpe)IJI иsвtстно по r~райней :м:tр·.В н·.Всколыш 

десятковъ пара3И'l'ОВЪ rюбылrtи, отчасти м:ухъ (~шогiа живо

род.лщiл мухи и жужжалы), О'l'ЧаС'l'И .жуrшвъ (нарывнюtи и 

шпаюtи), О'l'части грибовъ. Д tлтелъностыо ИХ'I, чрезм'.Врно 

размножившiяся :кобылки всегда по истеченiи н·Jнtо•t·ораго вре

мени вновь унич'L'ОЖдЮ'l'СЛ, ·гакъ что челов·.Вку ОС'l'аетсл толыш 

направллть и помоrа•tъ дtятельности Э'l'ИХЪ паразитовъ. А 

CRO IЫtO еще еСТЬ у ЮtСЪ СОЮЗНИКОВЪ, ItO'l'Opыe еще жду·rъ 

того, чтобы :м:ы восnодьаовались ихъ услуга.м:и, это вылсни'l'СJI 

только соврем:ене:м:ъ. 

Длл того чтобы достигнуть шtn1tченныхъ задачъ, нужно 

до iГО и много и:зуt:тать все живое, Ч'l'О шtсъ 011.ружаетъ, и 

щадить, и беречь его, стараясь постепенно вылепить, rtai ую 
nоль3у, прлn1ую или :к.освенную, можно иавлечь и:зъ того или 

другого живого существа. Э·rо особенно важно зд·всь, въ Си

бири, гдt пока еще существуе'l'Ъ немало животныхъ, уже 

исче:знувшихъ или готовыхъ исчезнуть въ бо rte населенныхЪ 
с·rранахъ. Вотъ поче1ну мtстное сельсrшхозяйс·t·венное общес'I'ВО 

одной изъ глаnн'.Вйшихъ своихъ забо·гъ ставитъ и:пченiе со-
" . . 

временнаго COCTOJIНlЯ :краа И ОПЫТЫ, КаСаЮЩlеСЛ В03МОЖНЫХЪ 

въ не~rъ у rучшенiй. 

Итюtъ, влiлнiе челов·.Вка должно расnрос·гранитъсл на все 

живое. Но, спрашиваетса, останетел ли э·rо·rъ живой м.iръ по 

своимъ вн'вшнимъ nризнанамъ тtмъ же, rtartи:м:ъ мы знаемъ 

его теперь, или онъ будетъ состолть уже иаъ другихъ, юзъ 

НОВЫХЪ существЪ~ llOCЛ'll 'l'ОГО, ItaitЪ H'hCitOЛЫtO рааъ уже 

упоминалось о сохраненiи живо't'НЫХЪ О'l'Ъ гибели посредство:м:ъ 

одомашненiл, такой вопросъ, :м:ожетъ быть, поr:.а.r~ется неож.и

данным:ъ и с·rраннымъ. Однако, его нельая· обойти. Д·вло въ 
. . 

'1'0~1Ъ, Ч'ГО ВЪ Ity 1ЬТурНОМ:Ъ COC'l'OJIIOИ И растенш, И ЖИ!:Ю'l'НЫЯ 

из~rtняютсл и тt.мъ сильнtе, чtмъ дольше продолжается 
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ихъ rtультура. Упомнну·1ъш выше породы хлtбныхъ растенiй 

изъ неолитичесrtаго перiода преставляютъ не 'l"B сор·га, rшто

рые rtультивируютсл въ нас·rоящее время. Rолосъ ихъ былъ 

менЬше и .жиже (рыхл·.Ве), зерна мельче. Иамtнчивос·rъ огород

ныхЪ растенiй и цвtтовъ таrtъ велИ"ка, ч·rо дitже въ теченiе одной 

челов·.Вчесrtой жи:~ни удается выработыва'lъ совершенно новые 

cop·r·a, и yrtaзaнie на это сд'.Вла.1ось избитымъ )itстамъ. У 

животныхъ, ·r·очно также, при переход·в ихъ въ до~rашнее 

сое·гоянiе зам·Бчаютсн постоянно иавtстныл перемtны, среди ко

·горыхъ оеобенно обращаетъ на себя .вниманiе непостолнс'J'ВО тtхъ 

вн·I>шшtхъ nрианатю.въ, Itоторые у диrtихъ формъ предстnв

ляютъ уrtдонеюя лишь въ исitлючительныхъ случалхъ: Oitpa
cюt нnружныхъ UOitponoвъ становитса ивм·.Внчивой, особенно 

час'I'О ра3виваrотсн бt rый: и черный цв·.Вта, длина и густота 

во rrocъ 'I'Юtже деl'lШ мtшпотсл, вnрiацiи въ общихъ ра:~l\ГВ

рnхъ 'l"BJia и въ О'I'НОСИ'Гfльной ;~лин·в Itонечностей достигаютъ 

гро~Iадной С'l'еnени, лицевал часть черепа въ очень многихъ 

случалхъ уrюрачишtе'l'СЛ. I-tъ Э'I'ому еще нужно nрибаВИ'l'Ь, что 

nомtси между домашними животными, а въ особеннос·ги 

между домашними и диttими особJ ... ми рnаныхъ nолоnъ и раз
ныхъ, хотя и близ1tихъ Мl\жду собою, видовъ, происходлтъ 

;нн·че, ч·Iн1ъ между uредстаните.тями разныхъ, хотя бы и 

б )tи:Ш.ИХЪ JУiежду собою, ДИitИХЪ ВИДОВЪ. Т~ШИМ'Ь обраЗОJllЪ, пу

ТеМЪ влiянiя съ одной й'Ороны особевнос·rей домашнш·о образа 

жиани, съ друrой-путемъ ск.рещиванiл, подуча.Ю'l'СЛ все бо iЬ

шiл и большiя О'l'rtлоненiл о·гъ той первона.чальной ди1юй 

формы, которnл съ самаго начала была приручена. Въ на

(jтошцее врема не нnйдетсн ~1о.же'I% бы'l'Ь ни одного до~шш

н.нго илекопитающаго, I\Оторое nроисходило бы О'l'Ъ одной 

толыи диtщй форl\1~. Не говоря у.же о ~oбattt, которал въ 

этомъ отношенiи сд·.Вдалась Itдассичесitимъ прим·.Бромъ, IIО'гом:у 

что nъ чис.1гt еа предковъ считаютъ не только упомлну'l'ЫХЪ 

уже волка и шакала, но и нtсколыtихъ другихъ родственныхЪ 
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имъ формъ, то же самое лвлеюе представляютЪ быки, овцы, . 
ltOШitИ и очень ~шоrш и:~ъ прочихъ доnrашнихъ JI\.ивотныхъ, 

кюtъ мдекопитающихъ, 'I'aitЪ и другихъ. До~хашнiй быкъ, 

наuри~r'връ, rtюtъ уже было упо]}tяну·t·о, по общепринято 1у въ 

нас•t•оящее время вагллду, происходитЪ О'l'Ъ первобытнаrо 

быка (Bos pгimig·eniпs), но н1шоторые прюшаrtи указываю·rъ 

на примtсь въ не 1ъ крови и би·юна (Bisoн pгiscнs), хотя 

Э'l'О'l'Ъ посл·вднiй, насrшлыю инв·встно, въ домашнемъ состоя

нiи никогда ве находился. Въ новtйшее же времл нeoднo

ltp::t'l'HO ваблюдались таrtже помtси ДОJ\Iюпнлго бъшд съ яшюмъ 

и нtкото.рые .м'встные се [Ьскiе хо:-зяева увtряди меня, что nо

добны я пом·вси, въ р:ышыхъ с·t·епенлхъ, вcтpttJaroтca далеко 

ве ptдrto въ Томской губсрнiи, но •t·акъ I\artъ прим·всь крови 

яrпtа наблюдается чаще всего лишь въ отдаленной степени 

родства, 'l'O •t•ребуетсл онытныИ г дюзъ, чтобы ее :-замt'J'И'JЪ. 

Вотъ эта. то и3м·Jшчивость живо·t·ныхъ въ домашнеn1ъ со

столнjи и служитъ причиной того, что первоначальнал родо

начальническая фориа соnрем.енеn1ъ очень часто 't'еряетсн иаъ 

ВИДУ И не 'l'ОЛЫ\.0 ВЪ ТОМЪ C.Jyчat, ItОГДа OIOt Д'ВЙС'L'ВИ'L'е.:ТЬНО 

вымираетъ, но и въ ·гомъ случаt, rtarдa она еще про до[

жаетъ существо.нать. Час'I'О n-1ы ее nидимъ и 3Наемъ, но съ 

перваt·о в;зt·ляда не при:·шае~Iъ на предка одного и~ъ тtхъ 

JltИBO'l'HЬIXЪ, ltO'l'OpЫЯ ЖИВУ'l'Ъ J НаСЪ ВЪ ДOMttШHel\lЪ СОСТОЯНlИ. 
Выходитъ такимъ образомъ, что путем.ъ одомашненiн человtttъ 

не просто обеэпечиваетъ будущее существованiе потомс·r·ву ди

кихъ jJшво·гныхъ и растенiй, но и nревращаетъ ero въ повыл 
фор:&rы. 3д'всь, однаtю, Н'ВТЪ ничего ни неожиданнаго, ни пе

чальнаго. Вс'В живыя существа все равно и;зм·hняю'l'СЯ, частью 

вьншраютъ, частью выработываю'I'Ъ новыя формы жинни. Чедо

в·J:шъ лишь на прав [Яетъ эти нерем·lшы сообра~но своимъ ц·вллмъ. 

Челов'вкъ есть 'гоже часть природы и иаr·ветъ не меньшее 

право И::J i\Гlшнть живой l\tipъ, чtмъ ·гв физиrш-географическjя 

и бiологиtrес-кiя силы, rш·rорыл та:къ долго уже И;j3I'Вняли его 
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въ прошедшiе rеологическiя перiоды. Извtс·rный англiйскiй 

боrословъ и натуралистЪ, Генри Друммондъ, отмtчал достиг

ну'!·ое въ юtС'l'ОЛЩее время человtкомъ исключи·rельное uо

лож.енiе среди друrихъ живыхъ сущест:нъ на землt, заканчи

ваетЪ свое изложенiе елЪдующими претtрасными строками: 

"Отнынt человtк~> долженъ sаботитьсл объ эволюцiи точно 

'l'aitЪ же, rtакъ до сихъ uоръ онъ былъ на ел попеченiи. 

Отнынt его отборъ долженъ стать на мtсто отбора естествен

наго; ero сужденiе должно рутtоводитъ борьбой за живнь; его 

во:rтл до.Jlжна опредtл~аъ для: каждаго рас·генiл на 3емл·в, 
должно ли оно цн·всти или блеttнуть, дл.п .каждаrо живо·rнаго, 

должно ли оно воsроста·т·ь, или измtвлтьс.л, или вымереть". 

Но шш.ъ же полвил:ась, иsъ катщrо зародыша рnsвиJшсь 

Э'Nt дос·гигшая с•rоль необычной силы сnособность челов1ша 

измtнл·гъ ходъ ес·гественнаrо сущеивовnнiн и развитiл 

оrtружающихъ его животныхъ и раи•енiи1 Не присуще ли 

ч·т·о нибудь подобное и друrимъ существомъ1 

Да, хотя длл нашего самомнtнiл было бы гораздо прiлт

нtе думать, ч·rо способность господс·гвовать на.дъ другими 

живыми сущес·гвами представллетъ нtчто совершенно особое, 

С'l'оящее внt прочихъ лвленiИ природы и выдtллющее насъ 

изъ ряда ея объетtтовъ, но фаrи·ы прежде всего, и эти 

фа:к.ты поiшзыватО'l'Ъ наn1ъ, что эта способность принадлвжитъ 

далеко не намъ однимъ. Она ПOLI'l'И таrtъ же c·r·apa, Itакъ мiръ 
И КаШЪ ВСе ЖИВОе, ПО'l'ОМУ Ч'l'О уже у НИЗШИХЪ ЖИВО'ГНЫХЪ 

и растенiй наблюдаютел очень часто ·raJtaro рода явленiя, 

Ч'l'О одна фор~1а подчиняетъ себt другую и живетъ вмtст'h 

съ ней, Оitа;зывая ей локроnительство въ томъ и 1и другомъ 

отнош~нiи и взам·hнъ ·r·ого пользуась отъ нея; тоже 1\дl\.ИМИ 

либо выгодами. Правда, во мноrихъ случаяхъ эти .лвленiл, 

изв'ВС'l'НЫН въ наул:h подъ на3ванiемъ симбiо3еt или сожи·гель

ства, наблюдаЮ'l'Сff nри такихъ обс'I'ОЛ'l'ельс·rвахъ, Ч'l'О ихъ очень 

трудно, дn.же нево:зможно, сравнивать съ одо.м:ашненiемъ. Но 
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по о·r·ношенiю rtъ н1шоторымъ высоrш организовпннымъ и ода

реннымЪ психичесrtими сnособностями нас·Iш.омымъ ·гаЕ о е срав

неюе не ·r·олыш возможно, но nрямо надра:щивается само 

собой. Изв'.Встно напримtръ, ч·го у многихъ муравьевъ суще

с·r·вуютъ таи:ь называе}1Ые мирме:кофилы, т. е. живущiя вnг.В

стt съ ними жиnо'11НЫЯ (преимущественно нас·lшомыя, особенно 

часто жу1tи) и ~rирмен.офиты, т. е. растенiя, ко·r·орыми му

равьи IIOЛЬ3YIO'l'CJI ДЛЯ СВОИХЪ Ц'ВЛеЙ И. О ltO'l'OpЫXЪ ОНИ за

бОТЛ'ГС.Н на uодобiе ·r·oro, rtюtъ мы заботимся о нашихъ 

и. у ль'гурныхъ растенiяхъ. Тща·гельнал охрана мурnвьш1и nо

лезныхъ д тя нихъ растенiй, уда.'Iенiе сорныхъ травъ, рос'гу

щихъ ~1ежду ними, собиранiе зерен·ь и просушка ихъ при 

случайной подмочиЛ> догазаны совершенно ·гочно. Ч'!'О же 

Itасается проюшодства муравьями умышленныхЪ nос·.Ввовъ, ·r·o 
въ Э'l'Омъ О'rношенiи еще не всt изслtдова·r·ели согласны. 

Изъ ЧИСЛа МНОГИХЪ СОТеНЪ, даже 'l'ЫСЯЧЪ, И3В'ВС'l'НЫХЪ ВЪ На

СТОЯЩее время мирмек.офи ювъ многiе ю.tв'.Врно играЮ'l'Ъ ро ть 

паравитовъ, на:-шпченiе другихъ пока не выяснено. Но есть 

Не МаЛО И 'l'аiШХЪ ЖИllО'l'НЬL"'<.Ъ, СОЖИ'I'еJIЬСТВУЮЩИХЪ СЪ :му

раВЫНШ, ltO'ropыя безъ сомн·lшiя играютъ у нихъ роль на

шихъ. до:и:ашнихъ живо·r·ныхъ. Сюда О'IНОСЯ'l'СЯ не толыtо 

·r·ли, достав rrлющiл муравьямъ особый сшщrtiИ: сои.ъ, вырабо

тывасмый въ ихъ 'l"Bлt, и nользующiяся явнымъ nоrtровитедь

ствомъ и уходомъ со стороны муравьевЪ ·го внt 111уравейниttа, 

'l'O въ немъ самомъ, но и нtкоторые жуrtи. TaitЪ, 1\'rаленыtiй 

жучеrtъ, называемый бе3t'лазиrшмъ или ощJтnник.о:мъ (Olaviger'), 
pery rr.ярно ниt·дt не вс·грtчаетсл, rtpo:м:t муравейниковЪ. Онъ 

сдr.J:шъ и едва ли :м:ожетrь саl\tосто,яте rrьно пит:иъся. По край

ней м·.Врt, обыкновенно его питаютъ :муравьи, пользулсь О'l'Ъ 

него зато выдtляемой его тtломъ особой жидitОС'l'ЫО, сос'r·авъ 

и ро rrь lЩ'l'Орой съ точностыо неи:-ш·встны, но которую во 

всюшмъ случаt мураньи охотно поtдаютъ. Едва лИ можетъ 

бьаь Itaкoe 1ибо (iOMнrtнie въ томъ, что это .животное прои-
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вошло отъ формы, бывшей r~огда 'l'O дитшй, т. е. независи.l\ЮЙ 

О'l'Ъ муравьевъ; но nъ настоящее вре:ня оно уже ю1столыш и:зм·в

нилось, что иначе и не встрtчаетсл, r~акъ •t·олько въ nидt 

домюuню'о животнаго .l\1уравьиной rty IЬ't'уры. 

Но насколько Уl\IС'i'Венныл способноста челов·tка выше му

равьиныхъ, насто iЫЮ же выше и человtчесн:ая :ку 1ьтура. До 

нов'hйшаго времени люди даже не зам'Ьчали и не хот·Ь rи 

допустить мысли, чтобы еще I{aJ.tia ~ибо другiя существа 

3I01Hal'O Шара МОL'ЛИ бы ИДТИ ПО ОДНОМУ пути СЪ НИ.l\lИ И ТОЖе 

3аявллть свои права на господство надъ другими живыми 

существами. И если 1шгда нибудь въ будущемъ че rов1ш.у 

прiйдется столкнуть са съ чуждой ему, хотя можетъ быть та

Itой же древней, :~е.мной, но не че ЮВ'hчесrщй ttудь·t·урой, то 

мы можемъ бы'l'Ь споrшйны: ноб·.Вда остане·гсн за челов·вкомъ. 

С.1ишкомъ си 1ьно er·o орудiе бор1Jбы, длл того чтобы что 

либо на землt мог :ю елу nротивустоять. Архимедъ I'оворилъ, 

что если бы ему дnли 'J'OЧI{Y опоры, то онъ бы сдвин1 лъ немной 

шаръ съ его l'l1tcтa. Но въ механичесн,омъ смыс.I'В с ·~в и L'a'l'Ь 

земной ша.ръ нtтъ надобности, nотому что онъ и бе:~ъ того 

движется. Другое д'hло сдвинуть съ нрежняго пути общiй 

nорлдоt,,ъ раэвиватощс.йсл на не~1ъ жиани и дать ему новое 

направленiе. 3адача достойная че:rовtн.n. И точr~а опоры длн 

Э't'Ol'O была у Архимеда: она называетсл разуиомъ. Не было 

лишь пригоднаго рычага, потоА<IJ что въ то вре~1л ов:ъ бы ~ъ 

еще с.1ишrшмъ ~rr~лъ и с :rабъ. Оъ 'L'txъ поръ онъ выросъ и 

OLtptnъ. Это·t·ъ рычнтъ на:~ываетсл ананiе~rъ. Оъ нимъ че ю

В'ВJtЪ мо.жетъ направить дальн·tйшiй ходъ окружающей его 

JJ! И3НИ ПО свое:му YCMO'l'p'BHiiO, еСЛИ 'l'O.J:ЫtO, Н ЖНО прибаВИ'l'I1, ВЪ 

состолнiи чe.rroвtчecrtaй Itультуры не проиаойдетъ упадка. А Э'IОГО 

нельвл ана·гь съ ув·tренностью. Не одна Jt~ rьтура уже ногиб.'In, 

оставивши одни обломrtи, послужившiе лишh отчасти матерiаломъ 

)I,ШI ВОННИI\НОВеНiЛ НОВЫХЪ It)7.1Ь'I'ypъ. И eCJIИ ВЪ НаСТОЯЩее 

время, ог :rлдывансь на ре:~у nтаты готов~ го о1~ончитьсн C.'l'O-
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л1и·iл, мы поражаемся необычайными успtхами техники и 

rоловоltружительной быстро·r·ой развитiл челов·вчесi~аrо знанiя, 

ТО ИЗЪ ЭТОГО еще НИСКОЛЫЮ Не слtдуе'l'Ъ, Ч'l'О И ВЪ буду

ЩеМЪ проrрессъ человtчества неизбtжно долженъ ид·r·и съ 

·r·акой же или даже еще бо.'IЬmей быстротой. Самъ собой онъ 

не пойде'l'Ъ. Стои·r·ъ 'l'олько успокоиться на полученныхъ ре

зуль'l'а:rахъ, аабыть о ·r·омъ, что размtры извtс·I·наго намъ 

теряются передъ беюшнечноС'l'ЬЮ неизвtс·rюtrо, что несомн·lшно 

возможны еще nшоrочисленныя, хотя пока еще намъ неизвtст

ныл, улучшенiл въ экономическомЪ положенiи человt1tа, и 

'I'Orдa во~ьметъ преобладавiе 'I'O'I"Ь мер·r·вящiй духъ, RО'l'Орый 

считаетъ полезнымъ лишь то, что уже вошло въ ирактику 

и было извtстно дtдамъ и прадtдамъ. Примtръ современнаrо 

Rи·I·ал показывае'l'Ъ наглядно, къ :какимъ результа·1·амъ можетъ 

привес·r·и ·гакое направленiе, если оно сд·влается rосподс'I'вующимъ 

у цtлаi'О народа, и до кюшй степени оно можетъ уронить нt

коrда передовую цивили3ацiю. Ч·r·обы развитiе челов·вческаго 

господс'l'Ва надъ орrаниаованной природой продолжало и дальше 

.ид·rи по '!'ОМУ же пути, по 1шторому иде·r·ъ ·rеперь, но съ 

большей цtлесообразнос·rъю и быстротой, необходимы постоянно 

новыя наблюденiя надъ живой природой и опыты съ цtлью 

изысканiя новыхъ средс·r·въ воздtйствiя на нее, опыты леrкiе 

и ·r·рудные, у дачные и неудачные. Да, и неудачныя попытки 

приносл'rъ свою долю поль:зы, по·rому ч·r·о онt тоже расши

ряю·r·ъ предtлъ человtческаrо 3нанiя и поддерживаю·rъ пы·r·

ливость,-·r·отъ священный огонь, Iшторый час·r·о жжетъ самоrо 

его обладателя, но ltО'l'орымъ за'I'О челов·lшъ отличае·r·сл О'l'Ъ 

живо·rнаrо. 





Томекап губервiя въ райовt желtзной дороги 
между рр. Обью и Чулымомъ (по даннымъ иа

елtдовавiй 18Я2-Я5 rr. ). 
ПРоф. А. М. 3Айцввл. 

J\{м. Гг.! л: IIозволю себЪ сегодна ос·ганови·rь ваше ЩIИ~Iа· 

нiе на районЪ, сос'I'авллющемъ, IIравда, лишь небольтую 
часть (1/12) площади нашей обширной губернiи, одшtl\О 

занимающемЪ nрос'I'ранство до 60,000 кв. верС'l'Ъ *). Будучи 
расположенЪ между 52°55'- 60°10' в. д. и 56°55'- 54°35' 
с. ш., районъ этотъ граничитъ на ВОС'l'О.КЪ съ рр. Чулымомъ 

и Урюпо~1ъ, совпадающими час·rыо съ границей губернiи, на 
сЪверЪ-съ линiей, проведеиной отъ с. Больше-У луйсrtаго на 

1-lулымt (100 вер. ниже г. Ачинсrtа) къ устью :Кандата, npa
вar'o npитoita Чети; по этой nослtдней до устья; отсюда

КЪ с. Ишим:сitО~IУ на ирttутсrимъ трактЪ, по 'l'ракту до с. 

Семилужнаго и I\Ъ устью Tontи. На :шnадt границей района 

лвллетсл Обь отъ устья Tol\IИ до с. Дубровиной, на югЪ

линiл: Дубровина-Варюхина-р. Томь ( отъ yc'l'ЬJI Сосновrtи 

до с. Банновой)-верховь.н рр. :Кiи и Урюпа. 

Площадь эта, I\акъ мы видимъ, вытянута въ западно-во

С'l'Очномъ наnравленiи, достигал здtсь яаибо.Jьшей длины 48() 
верстъ и наиюшьшей-350 верстъ; въ наnравленiи съ С 

на Ю районъ значи'I'ельно уже (наиб. mирина-250 в., 
наиьr. ш.-100 в.). Въ восточной части изслtдованной об

JШС'l'И рельсовый ПУ'l'Ь проходитъ ближе rtъ границЪ послtд-

*) С:м. прилагаеъrую карту. 
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nей, 'l'Огда rtакъ западн'ве направляется nриблиаительно по сре
динi> района, уклонлясь О'l'Ъ Mapiинcrta на Ю3 и приближаясь 
снова rtъ оr<.раин·в нашей площади. 

Хараrи·еръ рельефа поаволлетъ намъ раздt 'lить районъ на 

днt части: с'J:шерную, равнинную и южную, гористую. 

Первая проиаводИ'l'Ъ на васъ впеча'l' I'lшie однообра;зiл, 

npOC'l'O'l'Ы, несложнос'I'И своего рельефа, абсолютньиr высо·rы 
о·гдt rьныхъ пунrtтовъ иtстности не превышаютъ зд,tсь, 

за иctt rюченiемъ н·вrшторыхъ водораад'l> rrовъ, 200 метровъ. 
Не 'l'O зам'.iиаете вы въ южной части района, аанятой 

отрогами I-tузнецrtаго Алатау, гдt высоты колеблются о·гъ 

200 до 500 метровъ, иногда болtе (наивысшiй изъ оnредt
ленныхъ наn1и бароме·грически пунктовъ-rора Алатаrа-до

стиеаетъ 741,3 м. абс. вые.). 

Если сtвернал часть района обнимаетЪ собою облас'I'Ь Itуль

турно-земледtльческой полосы и частiю 'rайги, 'l'O южнал -
rлавнtйше этой послtдней. 

Не входл ближе въ разсмотрtнiе рельефа гористой части, 

rштораго .мы коснемся дал'l>е, говоря о npiиcitoвoй тайг'в, ntы 

укажемъ теперь въ общемъ на харашrеръ О'l'дtльныхъ участ

ковъ въ пред'В шхъ сtверной части района. 

На запад~в, между Обью и Томью, въ Э'I'ОЙ области обшир

наео ра:звитiя сосновыхъ боровъ, вы встрtчаетесь съ довольно 

слабо выраженнымЪ хол.мис·rъвrъ хараrtтеромъ водораздtла со 

стороны Оби и нtсколыш бол'ве ptюto обо;шаченнымъ 1tЪ 

Томи. 3а посл'вднею, ближе 1\Ъ верховьлl\IЪ правыхъ при·r·о

ковъ ел: Ушайrtи, Васандайrtи и др., начинается область 
Ал·rайской 'l'айги, охватывающей собою и л .Ввые nритоки 1\Iа
заловсrtаго Itитата: Itата:гъ, Itуербакъ и nроч. 3аходл сюда · 
съ юга, изъ Алтайс1tаl'О ortpyгa, тайга эта 'l'ЯRетсл къ ctвe

py-riъ ирrtутсrшму траrtту: гд'В сливаетсл съ Томско-Чу IЫ.М

Cl\OIO 'l'aйroro, mироrш расrtин-увшейсл между ниаовьлми Томи, 

Обью и Чулы.моl\'l'Ь. 
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Восточную границу Алтайской тайги составляе'l'Ъ Мазалов

сrtiй Itита·rъ. Мр::tчна и глуха эта ·raйra съ ел пихтачемъ и 

Itедромъ, смtюпощимися: мtстами березшпшмъ и осинниrимъ, 

съ ел болотю~rи, съ ея поис·r'ин·.В д·.Ввственной природою, rtyдa 

·гаи:ь ·rлнетъ охотника-звЪролова и г дt находитъ себt 

уrtромный прiЮ'l'Ъ пiонеръ здtшней ·гай:ги-тtержакъ. 

Влиже rtъ Jlt мtста становятел чище, появлл:ютс,л пашни, 

пr.реl\rежающiлся Itъ востоку О'l'Сюда, въ области лЪвыхъ при·го

rшвъ Riи: Антибеса и нЪ к. др., съ ос·r·атками сосновыхЪ бо

ровъ, часть rш·rорыхъ уже выкорчевана rюдъ пашню, друrал 

-составляе·t·ъ еще собственность 'I'а.йги. Вдоль рЪчеrtъ ~:юло

сой про'I'Ннулись здtсь болота, изъ Ito't'opыxъ наибольшее

Ан·rибесское болото-дос'l'Игае·гъ въ самой узrtой части своей, 

nересtченной линiей жедЪзной дороги, до 3 верс'I'Ъ ширины. 

Далtе къ востоку, по ту сторону Riи, ниже М:арjинска, 

rtъ устью Чети далеко ·r·лну·t· сн сосновые бора, смtнлющiесл 

еще восточнЪе пихтово-кедровою тайгой-Riйско-Чулымсrtою, 

заниl\tающею обширное пространство l}Iежду Rieй, Чулымо.м:ъ 

и ирrtу·rскимъ •.граrпомъ. 

Но ВО'l'Ъ мы-и у восточной границы района, Чулыма, 

rдt наша равнина, однообранiе rшторой нарушае'rсл лишь уrtа

заннымъ из.м'l>ненiемъ харашгера раС'l'И'I'ельнаго покрова, да 

смЪною тайги и кудьтурныхъ участrtовъ, н,аrtъ-бы обр'.Взана 

нааванною . рtrюю, по ту сторону rtоторой, въ видt ptзrtaгo 

контраста съ 11шымъ берегомъ Чудыма, покрытымъ пашнями, 

съ ра3сtлнными повсюду заиl\пtами, проходитъ таежный хре-
' 

бетъ Гремлчихинъ или Арга.. Отсюда, на смtну равнины 

выступаетъ, тянущалсл далtе къ вос·гоrtу, плос[tаЛ воавышен

нос•t•ь, форпостомъ rшторой лвлле·t·сл Арга. 

Обратимел ·rеперь къ гидроrрафiи иsс;г.Вдованной :мtс·гно

сти, обнимающей собою чаС'lъ ·геченiл Оби и сис·гемы Томи, 

системы Ли и Riи и час·rь теченiл Чу:Iыма. 

Говорл о характерЪ рЪкъ и многочисленныхЪ рЪчекъ, 
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орошающихъ нашъ районъ, естественнtе всего nрiурочи·rъ об
зоръ э·t·отъ къ различаеnrымъ нами сtверной и южной час·r·лмъ 

района. 

Въ верховьлхъ своихъ рр. Ля и Eiu, съ притон.ами пер

вой: Варзасомъ, Еельбесомъ, 3олотымъ Еита'l'ОМЪ, съ вливаю
щимел въ Еiю-Вольшимъ Еожухомъ и нt:которыми други
ми, лвл.яЮ'l'СJI настолщими горными потоками со всtми прису
щими имъ особенностями. 

Лtто~1ъ, въ :-засуху, лишь съ ·r·рудомъ поднимае1•есь вы по 

слабо бtгущему ПО'l'оку, низведенному почти до ручья, нужно 
не мало усилiй и ум·Jшы.r длл ·roro, чтобы лодrtа прошла, не 
вад·вuъ о ltамни, которые въ ·r·аrшмъ изобилiи BC'I'P'BtiaiO'I'CJI 

здtсь. Если вы спусиаетесь внизъ по рt:к·в, rtакова, напр., 

Еiл, 'l'O спокойно теrtущал среди отвtсныхъ скалъ, •ro пере

ходящая ниже, на "переборахъ", въ быс·гро бtгущiй съ ре

вомъ потокъ, разбивающiйсл на части среди выставллющихсл 

изъ рt:ки Itамней, порогонъ и пр., оiтаснос·r·и растутъ, длл 

сплава приходител приб'вгнуть къ плоту, ру:ководимоnrу опыт

ной, умtлой руrшю. Послt дождл лсt эти p·hrtи, да.же самыл 

малыл и:-зъ нихъ, быстро переполнюотел водою и становятел 

положи·r·ельно неузнаваемы. Камней уже не видно: они nоitры

ты ревущимъ IIO'I'Oiшмъ, мtc·r·o удобное длл брода ва'l'рудни·r·ель

но НаЙДТИ И ВЫ ДОЛЖНЫ ПОНеВОЛ'В ИДТИ, ПОДЧаСЪ СЪ НtСКОдЬ

КИМИ выочны!\'IИ лошадьми (плаванiе въ лодкt или на nлоту 

по нtrшторымъ иэъ юtшихъ р·вкъ невоэмuжно ), no довольно Itpy
'L'Ol\IY O'l'Itocy берега въ надеждt, что, можетъ бьиъ, вс:корt пред
ставится воэможнос·rъ бол'ве удобпаго перехода на другой, о·r·ло

гiй берегъ ptttи. Но и эти~tъ еще не заканчиnаю·рсл 'l'рудно

сти здtшнлго пути: приходИ'l'СЯ иногда, въ виду новыхъ nре

градъ, вернуться на:-задъ и выбра·r·ь боitовой nуть для '!'ОГО, 

чтобы выйдти снова къ p·lшt 'l'амъ, гдt дальнtйшее nерс

движенiе по ней, хотл съ трудомъ, но все-же вонможно. Тако

вы были В. Еожухъ и его nритоrtъ, Шалтырь-Rожухъ, въ 

дождливое лtто 1894 года. 
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Гор~ядо болtе споrийными представллю'l·сл Jiл и Itiл въ 

нижнихъ частяхъ теченiл: первал-отъ с. Шегарrtи, вторан 

--отъ с. Чумайскаго внизъ по ptкt. То-же СЛ'.Iщуе'I'Ъ сказа·rь 

и о лtвыхъ при·гоюtхъ Riи-Чубулахъ, Ан't•ибесt и проч.: 

это--р1ш,и равнинной час•t•и района. 

Однообразный характеръ рельефа nослtдней Itакъ-бы несутъ 

на себ·в и э·t·и, орошающiе ее, nотоки, nрихотдиво иавивающiесл: 

среди широrtихъ мtстами поймъ, съ обильно разсtянными по 

нимъ с•t•арицами, озерами, курьями. 

Н eneлиrto разнообразiе 1'еологичесi\аго строенiл ~1tстности, 

раскрывавмаго подмываемыми рtrию поочередно берегами, чи

сло саn1ыхъ обнаженiй ограниченно, да и Т'В гармонирую'l'Ъ 

съ общиl'fiЪ фономъ Itар·гины. 

Это--час'l'ЫО современныл, р·вчныл или оаерно-болотныл (торфъ) 

от.юженiл, час·t·ыо образованiл бол'Ве древн.лrо геолоrичесrtю'о 

Jюзраста (посд'h'l'ре'l'Ичнаrо и третичнаrо ). Rъ первымъ при

надлежатЪ о·rложенiл :-щдивной равнины (нижней терассы) и 

надлуговой (средней) терассы. Еще выше на.дъ уровнемъ рt

ки, въ видt 'l'pe:Iълro устуnа берега, располагается верхнлл 

'l'ерасса-болtе древнлго обршюванiл, чtмъ предыдущiл. 

Таковы отложенiл, наблюдаемыл въ обнаженiлхъ береговъ 

Оби, Томи, Jiи, Riи, Чульпш, въ пред·влахъ разсматрива.емой 

части района. 

Наиболtе полными лвлято·1·сл обна.женiл новtйшихъ обра

зованiй по Оби, третичныхъ-по Jlt, Чети, Чулыму. 
Высокiе берега Оби зюшомлтъ насъ съ составомъ верхней 

'l'ерассы, сложенной изъ бурыхъ nесчаныхъ rлинъ, с:rrttнлю

щихсл ниже слоистыми песrtа.ми, ус·гуnающими, въ свою оче

редь, :мtсто залегающимЪ еще HIOite, ближе Itъ уровню р1нtи, 

синимъ глина:-тrъ. Въ верхнихъ глинахъ и час·1ъю въ nескахъ 

мы встрtчае~tъ ~ttстами раковины наземныхЪ и прtсновод

ныхъ моллюсковъ, мtстами же, на сnа·в между упомлну1·ыми 



6. 11ontcк. rУв. въ РАЙОН'Ь ЖЕЛ. доР. МЕЖДУ РР. Овью и ЧУлымо?tlЪ. 

породами, кости, зубы и пр., принадлежащiе живши~1ъ въ то 

время мамонту~ носорогу и нtкоторымъ други:мъ. 

Въ случаt совмЪетнаго развитiн 'l'Одыщ что уrtаапнныхъ 

посiltтретичныхъ образованiй и 'l'ретичныхъ осадtювъ, rншъ 

Э'I'О наблюдается, наnр., по Чу.Jiыму и пр., послtднiе за rе

rаютъ ниже. Петроrрафичесrtiй составъ ихъ довольно одно

образенЪ, орrан:ическiе OC'l'a'I'Itи въ Э'I'ИХЪ nластахъ ПОЧ'l'И 

отсутствуютЪ. 

Породы 1'ретичной толщи-nески, песчаниrtи, переходнщ1е 

въ конгломера·r·ы, глины. 

. Полезными истшпаемыми-рудами и nородами, имtющиl\IИ 

примtненiе длл ну.ждъ праrtтической .жюши,-сtвернал часть 

нашего района небогата: это-· бурый .желtанлкъ, глинистый 

сферосидеритъ, бtлая глина, песоrtъ, песча.никъ. 

Первый встр·вченъ въ видt гнtвдъ и прослоекъ въ пла

стическихЪ глинахъ по 3оло'I'ОМУ R-?'l'a'l'Y; въ бурыхъ глинахъ 

окрестностей с. Лебедянскю·о-по р. Алчедату; въ песчани

Itахъ верховьевъ Itуербака; въ песitахъ по Оби-выше с. Rи

pteвcrtnгo. Глинистый сферосидери'I'Ъ попадается въ глинахъ 

по J.:IЛ>, Iti·h и др.; б·влан глина служи'I"Ь предметомъ добычи 

крестьянами длл продажи и мtстныхъ по·rребностей (Маза

ловскiй Rита·t·ъ оrю rю дер. Варанцевой: Riл-отюло дер. J rу
куль и пр.). Что rtасаетсл, далtе, пестtа, 'l'O разрабо'l'ltИ по

сJгhднлго извtстны въ раз :rичныхъ пуюtтахъ: за дер. Песчан

Itай, въ Rдзычюtскомъ бору (о1tоло дер. Петровrtи) и др.; 

песча.никъ дл.л бу1·овой к шдки*) ;~обываетсл въ горахЪ Ар

чиrtашъ около l\1apiинcita и въ н·вкоторыхъ другихъ мtстахъ, 

длл жернововъ-о1юло Ки·rатсrtаГ() зимовья. 

' ю·жнал часть инслtдов~ннаго района по геологическому 
строенiю представляется гораздо болtе сложною, 110роды утра-

*) Матерiалъ, приrоднмй для облицовrtи устоеnъ жел1:3uо-дорож. моста чгезъ 
Itiю у Марiинска и нtt\, др. зд·hсь отсутствуетъ и достав 1ялся изъ карьеровъ, 

располuженныхъ верст. въ 50 отъ линiи, въ южной части района. 
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чиваю'l'Ъ зд'.Всь с·rоль свойственное имъ въ сtверной час•t·и 

rори:юнтальное залеган1е ШiаС'l'ОВЪ, нюtЛоненныхъ ·rеперь подъ 

болtе или менtе значи·r·ельнымъ угломъ къ rоризон·rу, нeptд

ItO С'I'оящихъ вер1'Иitально. Разнообразiе самыхъ nородъ ра

С1'етъ все бод'.Ве, по M'hpt того какъ приблихtаетесь вы къ 

южной Оl\раин'h нашей области, находитесь, такъ сказать, 

уже въ виду самого Ала·r·ау. 3д'.Всь все, начиная съ рельефа 

M'BC'I'HOC'l'И и Itанчал ея nородами, говори·гъ о рядt rлубоitихъ 

измtненiй, КО'I'Орымъ подвергалась мtстность въ теченiе длин

юно перiода вреn1ени. Измtненiя эти Itаснулись не 'I'олыю 

залегашл nластовъ осадочныхъ rюродъ, но и самаrо хара.шrе

ра разнообразныхЪ И313ерженныхъ nородъ, мtстами измtнен

ныхъ физичесrш и химически до полной неузнаваемости, въ 

чемъ нельзл не вид'вть пролвленiя дислоitацiи Itaitъ резуль

•t·а·га горообразовательныхъ nроцессовъ, свлзанныхъ съ под

нл·гiемъ Алатау. 

l{artъ все здtсь непохоже на растилающуюся Itъ сtверу 

отсюда равнину, съ ел несложнымъ геологичесi\ИМЪ сос·гавомъ, 

столь-же однообразнымЪ, Itа:къ и сама она, беi3ъ перемtнъ 

на ДеСЯ'l'ItИ И СОТНИ верС'l'Ъ! 

РазсмотримЪ теперь нtсколько ближе геологичесitае строенiе 

южной части района, гдt, Itpoм'h нов'вйшихъ (послt·гретичныхъ) 

золотосодержащихЪ наносовЪ*), развиты 1\Юрйtiл и наземныл 

образованiл древняго возраста (девонскiя и Itаменноугольныл), 

рядомъ съ массивными и слоистыми Itристалличесrtими поро

дами, nрiобрtтающими мtс'l·ами исttлючительвое разви'I'iе. 

Девонсиiе осадr1.и представлены зд'hсь пес·чаниками, конгло

мератами и Н'lшоторыми другими породами, съ прослоями из

вестняка, содер .iitащаго ocтa'rltИ моллюсrtавъ и коралловъ того 

времени. 

Itаменноуrольныл образованiл нашей мtс'l'ности-чае·t·ью из-

*) Ихъ :мы коснемся: ниже. 
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вестнлrtи съ оста·rками морской фауны, час•rыо nесчаники и 

сланцева·r·ыл глины съ nластами камеинаго углл. 

Въ юго-вос·rочной части Марiинсr\.аго округа встрtчены, 

:к.ромЪ 'l'Oro, о·rложенiл, содержащiл бурый уголь, вопросъ о 

возрастЪ которыхъ, возможно, юрсrtа:мъ, ос·r·аетсл до н·вrtа·rорой 

С'l'епени О'l'Itрытымъ. 

Полезными исrtошtе.!}1ЬПIИ южная чаС'lъ района над·влена въ 

изобилiи. l{ром·в золо·r·а, о ко·rоромъ будетъ р·вчь потомъ, 

здtсь вс·I·р·вчаютсл, какъ уже уnомлнуто, бурый и rtаменный 

угли, бурый желtзнлкъ, разнообра.шые строительные матерiалы. 

Отложенiл съ nлас·rю\1И бураго угля, рюшитыл въ юго ··во

сточной части Марiинскаrо ottpyгa, занимюотъ здЪсь площадь, 

ограниченную на с·вверЪ рр. Сер·r·ыо и Чулымомъ, на заnадЪ 

рч. Каш·r·ако~rъ, на югЪ-линiей Троицко-Тисульсrше-Кайчакъ

В. Пичугина (н·всrшлыtО южнЪе этой линiи); на восток·в и 

сЪверовостокt уг ~еносныл отложенiл соnриrtасаютсл съ подоб

ной же ·r·o 1щеrо Чульвю-Урюпсttаго бассейна (Ачинск. ortp., 
Енис. губ.). 

Толщина пластовъ бураrо yr IJI-O'l'Ъ 1/4 вершrtа до 2 
слишкомъ аршинъ; онъ за ~егаетъ въ нЪсrшлыtихъ горизон

тахЪ среди сланцеватыхЪ rлинъ и nесчаниковЪ. 

Пра:ктическое значенiе этихъ мtсторождевiй едва ли nред

ставляется важнымъ, ее rи nринл·rъ во вниман1е, что откры·rы 

М'ВС'l'орожденiл rшменнаrо yr ля у самой линiи желЪзной дороги 
(около ст. Суджеюtа) и по близ оС'!' И е.а, въ оrtрес·r·ностяхъ с. 

Лебедянскаго. Судл по им·вющимсл даннымъ, мЪсторожде

нiюtъ Э'I'ИМЪ предс·t·ои·r·ъ блеС'l·ящал будущность. У голь обра

зуетъ зд'всь нtс.колько пластовъ, изъ :которыхъ нЪкоторые лв

ляю·r·сл особенно мощными. По rtaчec'J'BY уголь не оставляетъ 

желать ничего IУЧJШtго, результаты пробъ о·r·опленiя паровозовъ 

этимъ углеrr1ъ, nовидимому, хороши. Если обратить, дал'.Ве, вни

манiе на то, что число м·вс·rорожденiй значите.1ьно, 'l'O придетсл 

признать большой праrtтическiй иптересъ упомлнутыхъ м·.Вето-
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рожденiй. Rpoмt 'l'Ого, каменный уголь вс'грtченъ 'l'a:Itжe rtъ Ю 

о·r·ъ линiи желtзной дороги (рч. Правая Rонюх'l'а и нtrt. др.), 

гд·в нaJtrtчae'l'CJI другал площадь, лвллющалсл сtверны:мъ nро

до :rженiемъ угленосныхЪ отложенiй Rузнецкаго бассейна; съ 

rшторымъ, бьиъ можетъ, стоитъ въ свл:зи и ука:заннал ранtе 

область расnространенiл угленосной 'l'ОЛЩИ къ сtверу отъ линiи. 

Bypыit желtзнлrtъ вcтptчae'l'CJI въ вид'h npocлoertъ и небольшихъ 

гнtздъ въ талыщватыхъ и глинистыхъ сланцахъ (верховья 

Itart·aтa, Rуербакъ, rtлючъ-лtв. nритоrtъ О. Ушайтtи и nроч.). 

Влизос'JЪ э·r·ихъ мtсторожденiй къ в·в·r·ви отъ магистрала на 

Томсиъ и, nовидимому, довольно значи·t·ельное чисJ1О ихъ при

даrо·r·ъ им:ъ нtкоторое nрак:гичоокое значенiе. 

0'1·рои·r·ел.ьные матерiалы: гранитъ, дiабазъ, оливиновый 

габбро, мраморъ и др. встр'вчены во многихъ пунктахъ южной 

час'l'И нашего района (около дд. Вибtевой, 3~шар:-шной, У спев

ки, Алеttсандровки и nроч.); заложенные здtсь Itарьеры дали 
строителдl\IЪ желtзной дороги возможность воспользова·r·ьсл на

званными и др. породами, какъ nреrtраснымъ ~Iа'l'ершло:мъ длл 

облицовttи ус·r·оевъ иос·говъ и каменныхъ трубъ по линiи nу

ти. Необходимая для цtдей постройки дороги извес·r·ь добы
валаr.ь около дер. Влади.мiрсrшй по Чулыму и въ др. мtстахъ. 

Вросимъ · теперь в:згллдъ на общую rшртину геологическаго 

прошлаго нашего района, отмt·rивъ, ltОнечно, лишь важнtй

Шlе моменты этого прошлаго. 

Оrило средины па :rеозойсrшй эры (въ концt девонсrtаrо и 
въ началt Itаменноуго rьнаго перiода) значи·гельнал nлощадь 

изслtдованной области покрьпа моремъ, ос'I'авившимъ по себt 

сл·вды въ видt отложенiй съ ОС'l'атками •t·огдашней 1\юрской 

фауны. Въ болtе или менtе обособленныхЪ озерныхъ и болот

ныхъ водоемахъ существовавшей уже въ rtаменноугольный пе

рiодъ суши образуютел углевоеныл отложенiл, Itartoвыя условiл 

повторлютсл, вtрол·rно, и въ бол'ве новый (юpcrtiй) nерiодъ 

длл nластовъ, содержащихъ залежи бураrо угля. 
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Отсюда-перерывъ въ О1'Ло.женi.нхъ до ·rретичнаго перiода, 

:когда мы зас·r·аемъ :&rtстность, ле11tащую rtъ сtверу О'I'Ъ об

ласти распространенiя: палеонойсн.ихъ обравованiй, по:кры·r·ою 

обширвыn1ъ nрtсноводны:мъ бассейномЪ. Rъ этому времени 

южная часть района (площадь, занятая палеозойскими осадка

ми и н:рИС'l'аллиtiес:кими породаl\tи) предс·r·авляе1·ся уже сушею, 

на существованiе rшторой въ с'вверной части района, рядолъ 

съ yпo3IJIHY'L'ЫMЪ бассейномъ, уrtазываю·rъ остатин разнообраз

ной наземной флоры ·rого вре:м:ени, сохранившiеся въ третич

ныхЪ nластахъ по р. Чулыму (оr~оло дер. Симановой, верст. 

въ 50 ниже г. Ачинсi а). 

Въ слtдующую 3атtмъ послtтре·r·ичную эnоху ус·r·анавли

ваютсл условiя еще болtе блию\iл къ современнымЪ, а влiя

нiе такихъ фаrtторовъ, каrtъ вода, воздухъ и др., на с,н:влав

шуюся уже давно ареною ихъ разрушительнаго дtйс1'Вiя су

шу ( облае1ъ разви·!'iя :кристаллическихЪ породъ) ведетъ Itъ 

значи1·ельному измtненiю рельефа э·rой области и ItЪ образо-. . 
ваюю на сче·r·ъ разрушеюл золотосодержащихЪ жилъ и окру-

жающихЪ породъ золо·r·оноснЬrхъ розсыпей*). О·rсюда-соО1'НО

шенiе между рельефомъ, геологичесrtимъ с·r·роенiемъ и золот()

носнос1'ЫО нашей мtс·r·ности. Изсл·вдованный прiисrtовый рай

онъ распадается на д-вt системы: Rельбесскую или систему 

правыхъ при·r·оrщвъ Jiи: Золотого Itи·r·a'r'a, Rельбеса, Варзаса, 

и Riйcityю. 

Первая хара:ктеривуется nологими увалами, nрорtзанными 

ЛОГаМИ И ЛОЖitаМИ. УвадЫ Э1'И ПОСЛУЖИЛИ ИС'l'ОЧНИRОМЪ 3Д'.ВШ

НЯГО золо•rа, разносившагося отсюда по мноrочисленнымъ рtч

камъ, ключамъ и ложrtамъ-этимъ ес·r·ественнымъ по:ка·r·ямъ 

~l'BC'l'HOC'l'И. 

То-же-и вЪ Itiйской системt. Любая долина ptчrtи, гдt 

вс·rрtчае·t·ся здtсь золото, особенно тамъ, гдt она славилась 

*) На послtтретичный возрастъ нослtднихъ у1tазываю1"Ь находи~rые зд·kсь 

нерtдко остат1ш Jtамонта, носорога и 11роч. 
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свои~1ъ богатс·гвоn1ъ, Itюивы, напр., Itундустуюлъ и rrи Rун

да.'гЪ, говоритъ въ по rrьзу )'Помлну·гаго выше соотношеюл 

между характеромЪ и·встности и ел золо'l'Оноснос·t·ыо. Полого 

поднимающiесл склоны названныхъ р1шъ, черflдующiеся съ 

бо rrte высо1tими увалами, прор·вванные ложltааш, rtраснорtчи

во сnидt·rельствуютъ намъ о про до rrжите rrьномъ разрушенiи 

ихъ подъ вл:iлнiемъ нивеллирующихъ факторовъ, а столь ча

стыл nepe~['BHLI породъ и бол·:Ве или мен·ве сильное ивм·:Вненiе 

по с r·вднихъ-объ и.мtвпrихъ здtсь мtсто процессахъ превра-. . 
щеюл, ра:з rrожеюя. 

Ровсыпное волото нашей мtс·t·ности и~1·hло своимъ ис·rочни

Itаиъ главнtйше Itварцевыя жилы и отчасти Itангдомераты 

(Rельбессttал система), насrшлыtо мож.но судить объ э·гомъ 

по произвеir.еннымъ uробамъ послtднихъ, уrtаза.вшимъ, uови

димо:м:у, на присутстше въ нихъ :юлота. 

С швнал своимъ nрошлыn1ъ, составллющимъ эпоху въ исто

рiи сибирсrшй sоло·rоnроn1ышленнос·1·и (зд·всь открыты впервые 

золотоносныл розсьши), наша прiисковая тайга переживаетЪ 

теперь довольно Itри·t·ическое для нен время. Добыча зоЛО'l'а, 

за выработrшю наибо;г:Ве бо1·атыхъ розсыпей, значительно ндtсь 

понизилась: работы вeдy·rcJI часто лишь по слtдамъ прежнихъ 

выработоrtъ, въ на,;ежд·:В на сохраниюuiесл мtстами "ц·:Влиrtи"; 

разв·:Вдка ПОЧ'l'И О'l'СУ'l'С'l'вуетъ. У золотопромышленниitа зача

стую н·.Втъ средствъ, да и умtньл вести д·вло рацiонально. 

Не гонори·гъ :rи все это :Ja необходимос'l'Ь И3l\Itненiл ве

денiл noc rrtднлго, sa большую прави :rьность nос1·ановrtи дtла~ 
8о1ото (розсыпное и рудное) ее1ъ въ тайгt и ·renepь, однако 

добыча его сдt 11а rracь труднtе. Рацiональнал paзpaбo'l'lta роз

сыпей и Itоренныхъ :м:tсторожденiй дастъ втнюжность 'l'айг·.В 

ожить снова. 

HaJ\tЪ дуrtшетсл, ч1,0 возможнос·гь эта приде·rъ, но лишь 

nри условiи, ч·t·обы будущiй предприниматель nринесъ съ со

бой въ ·r·айгу, rtром·.В средствъ, еще и знанiл. Пус·rь прове-
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денiе рельсоваrо nути инмtни'lъ существовавшiя досел·l> для 

тайги условiя, соадавшiя ея печальное настоящее! 

Прiисrшвая тайга, привлекающая ежегодно СО'l'НИ людей, 

идущихъ сюда на sаработitи, уходящихъ и снова воsвращаю

щихсл въ тайгу, неотразимо влiле•rъ на Э'l'ОТЪ людъ, налагая 

особый отпеча'l'Оitъ и на многихъ другихъ обитателей прилегаю

щихъ къ ней населенныхЪ пуюtтовъ культурно-зеилед·.Вльче

сrшй полосы. Мы встрtчали здtсь Э'l'ИХЪ временныхЪ оби·rа

телей ·r·а.йги: хищни1tавъ, иав·.Встныхъ больпiе подъ нааванiемъ 

"летучки", nыходюцихъ десл'l'Itами семей изъ притаежныхъ 

се.ленiй (главнtйше и:~ъ с. Чума:Исttаго) на вольную промывrtу 

Riйси.аго рtчнаго песrш, старыхъ о·гва.1овъ или "цtли:ковъ "; 
_:_ ItреС'lъянъ-охо·гпиrшвъ, проводнитшвъ по тайi"В. Подобный 

крестьянинъ-" тп.ежни:къ" -необходи~rый здtсь челов·Iш,ъ: онъ 

доставляетъ жинненные nриnасы на прiИсrtъ, сопут~'l',Вуе·rъ 

3ОЛО'l'Оnромышленнику во время ра:~вtдки и ·r. д. Да и самъ 

онъ 'I'artъ сроднился съ тайгою, Ч'I'О его нево зьно ·r·янетъ сюда 

и онъ .тишь вре~rенами находи'l'Ъ досугъ, чтобы управи'l'ЬСЯ 

съ своей до~rашней работою, предоставляя послtднюю большею 

частью другимъ ч rенnмъ семьи. Много еще другихъ людей 

привлекаетъ вре~rенно и пос'гоянно наша тайга*), тю:tъ ши

роко расrtинувшаясл, Itpo:мt npiиcкonaro района, и въ др. 

частлхъ из с 1tдованной мtстности. 

Ptrtи Itiйсrш-Чулымсrtой тайги (Четь и др.) богаты ры

бою, сама 'Ntйra инобилуетъ зв·времъ, дичью, Itедровыяъ орt

хомъ; д Iя сбора llОСJУ.Вднлго въ урожайные годы направллют

сл сюда сотни народа. Это-r-.,рес.тьлне изъ Riйсiшхъ, Чу

лымскихъ и притраrа'овыхъ селенiй и пр. Они проводятъ 

здtсь мtслцъ, обьшновенно со средины августа до сре

дины сен't'лбрл-нремя: сбора optxa; пр1ютомъ имъ слу

жа1'Ъ частью поставленныл съ этою цtдыо и3бушrtи. 

*) Алтайскан тайга кишитъ, наприllti.>ръ, пасtками, влад·l>льцы Ituторыхъ 

вреllfенно и ш nостоянно живутъ sдi>сь. 
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Часть собраннаго optxa, отдtленnаго отъ шелухи, хранител 

въ амбарахъ (лабазахъ) и уже по зимнему ПУ'l'И вывози'rсл 

въ се.::rенiл (чулымсн.iе лсашные ). 
ПоС'l·олнный житель зд'hшней 'L'айrи се.'IИ'I'С.Я въ 3аи:мкахъ, 

раsбросnнныхъ по л·Iшому берегу Че'I'И. Въ большинств·в это

Марiинсrtiе м·вщане-кержаки, арендующiе здtсь участrtи rtа-

3енной земли подъ nашню, по:косы и пр. 

Рлдомъ съ ними мы вс'rрtчали здtсь ОС'rлконъ и другой 

бродлчiй людъ. Первые пришли сюда съ Оби длл охоты на 

зв·l>рл и остались здtсь совс'hмъ; Л'hтовгь они живутъ въ ша

лашахъ, nереходя съ м:.Ьста на M'hc·ro, а зимою находл·гъ се

бt прiютъ на заимrtахъ. Толыtо одинъ изъ нихъ ИМ'Ве'l'Ъ по

стоянное мtстожи·rельс·гво. 

Если прибавить къ сrtааанно:ну, Ч'L'О е .жегодно направляют-

. ел въ ·r·айгу новые заимщиrtи и все болtе заселле1·сл приле

жащая Itъ ·rайг'.Ь M'BC'l'HOC'l'Ь (верховья Чети, Ли, и др.) но

воселами, то этиtнъ буде'I'Ъ о·J·мtченъ одинъ И3Ъ важнtйшихъ 

мовtеН'l'овъ настолщаrо нашей тnйги: увеличенiе nлощади Itуль

'l'урно-земffед·.Вльческой полосы н~t счетъ ·r·айt·и. 

0С'l·ановимсл теперь Н'ВСltОЛЫ\.0 на населенiи названной по

лосы, распадающемс.л естественно нn С't'арожиловъ и новоселовъ. 

Первые занимаютъ въ пред·.в rахъ нашего района преиму

щес·r·венно об ~асть Оби, систевtы Tol'IIИ и nритраrtтовой nоло

сы; новосе IЫ селятел главн·l>йше по Ма3аловскому и 3о Iото

му Rи'l'а'Га])IЪ, no .А.лчеда·гу, при·t·окамъ nосл'вднлго, въ систе

махЪ .А.н·r·ибеса, Чубуловъ, Сер·r·.и, Тлжина, Чети и Чулыма. 

Сос·rавъ того и друl'ого населенiл не ПОС'l'Олнный, а подле

житЪ измtненiю вслtдствiе nрихода однихъ и ухода другихъ. 

Ч'l'О :касае'l'СЛ старожи 1овъ, 'l'O · ус ~ювiл жизни ихъ, подъ 

в Iiянiемъ прихода новоселовъ, значительно измtняютея. Ши

роrtа расrtину•гыл старожильсrtiл пашни съ заимitами, блаrода

рл отводу земель подъ переселенчесн:iе yчac't'Itи, все болtе . 
становятся ДОС'l'Олюемъ завиднаго прошлаго; Itрестьлнинъ-
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старожилъ, отвоевавшiй десл·гки .7ГВ'l'Ъ 'l'ому назадъ эту землю 

у тайги, дол.женъ ОС'I'ави1ъ ее и уйдти. Въ другихъ случалхъ 

дурное качество :земли побуждаетъ С'l'арожиловъ покину·r'Ь мt

ста, занятыл ихъ отцами, и искать другихъ (с. Лебедянское, 

деревня Емельлновка). 

Съ другой стороны, новоселъ, пришедшiй сюда въ поискахъ 

чего-то л:учшаrо, чtr.1ъ это было на родинt,-часто-ли онъ 

вполнt удовле·r'воренъ и находи'l'Ъ себt болtе или nteнte про

должительное пристанище nocл·h совершеннаго имъ длиннаго 

пути и понесеннаго '!'руда при yc·rpoйc'l'Bt на новомъ M'BC'l"B?. 
Въ н1нtО'l'орыхъ случалхъ-да: онъ BC'l'ptчa.e'l'Ъ вдtсь при

волье, хорошее качество :земель (мtc'l'HOC't'Ь между Лей и 3оло

'l'ЬВ1Ъ Rи·га'l'ОМЪ, между Су rуюломъ и Антибесо:м:ъ и нtrtоторык 

другiя). Намъ случалось, однаrtо, видtть и обратное (по р. 

Алчеда'l'У, около с. Лебедяюжаrо ), r,л.t качество зе1юrи, слиш

кmнъ влажной, способной I"ъ быстрому пророста.нiю Itамышемъ 

и осокою (т. н. заболачиванiе), nредставлялось совс·hмъ не

завиднымЪ. 

Пec'l'pO'l'a новосельскаго населенiл района ~rве.:IИчиваетсл 

еще болtе присоединенiемъ r~ъ переселенцамъ-русскимъ Itре

стьянамъ изъ различныхъ rубернiй Европейсrtой Россiи --ино
родцевъ: 'l'a't'apъ, чувашъ и нtко'l'орыхъ другихъ. 

Обзоръ нашъ конченъ. J\Iы сдtлали попы'l'Itу дать общую 
rtартину изслtдованнаго нами района, насRолько она вы

ясняется длл насъ, имtвшихъ въ виду геологическую 

цtль и ОТl\ttчавшихъ изъ ос·rальноrо лишь то, что невольно 

обращало юt себ.а наше вниманiе. Очертивъ наС'l'оящее и ча

С'IЪЮ reoлorичecrtoe прошлое мtстности, мы естественно надаем

ел вопросомъ о вtроятномъ ел будущеr.1ъ. Оно обусловливае'l'

сл, r.1rавн·вйше, по нашему 1\'IНtнiю, вваимодtйс·rвiемъ фашго

ровъ, нарождающихсл или усиливающихсл подъ вЛiлюемъ 

проведенiл рельсоваrо пути. Rъ первыr.1ъ принадлежитЪ ра3-
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вит1е горнопромышленности въ районЪ, rш вторы.мъ-во.зра

С'l'ающее переселенчесiие движенiе. Оба эти момента влiяютъ 

сильно измtняющи:мъ обрааомъ на нашу тайгу. Въ 'I'O вреnш, 

кюtъ въ nре)J,'влахъ культурnо-земледЪ ~ьчесrtой полосы сла

гаются иныя чtмъ существовавшiл раН'Ве земельныл и прочiя 

условiя, тайга станови'l'СJI ареною uредпрiи.мчивости челов1нtа, 

направленной или къ извлеченiю и, при'l'ОМЪ рацiональному, 

богатствъ изъ нtдръ зе~IЛИ, или къ rtультурt послtдней, и 

У'l'рачиваетъ свойственный ей доселt хараrtтеръ. Все Э'l'О при

дастъ въ будущемъ нашей мtстности совс·вмъ другой видъ 

и набросанная нами общая кнртина ея настоящаго явится 

лишь недалеrtимъ nрошлымъ этого района, раздtлепнымъ отъ 

ел вtрол'l'Шtго будущRго неболыпимъ числомъ лt·гъ. Однако, 

rшrtъ сильно измtнились условiн, тшкая ptзrtaя грань легла 

между •г.Вмъ и други~1ъ! 

---~----
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Н1иrоторын еg]дtнiп о климатt г. Томека. 
ПРоФ. е. я. КАпУстинА. 

Метеорологическiл· наб.поденiл въ Томсшв нnчаты были при 

:М'l\С'l'НОЙ гимназiи въ 1830 году директоромЪ шtродныхъ учи
лищъ г. Ново·t·роицtшмъ, зa'l"BJUЪ щюдолжались, иногда съ 

перерыва~IИ, rт. Эльстеромъ, Сидорен~tо и П. А. Вутшtевыl\IЪ 

(1873--1884 ), а въ настоящее время прои::шодл·rся диреiи·о

ро~tъ реальнаго училища Г. It. Тюиенцевымъ (съ 1884 l'Ода). 
Результаты набдюденiй, вообще нроиаводлщихсл въ Россiи, пе

чатаются и обработыватотсл въ спецiа з.ьныхъ изд::шiлхъ, Ддii :мно

t·ихъ быть можетъ 1\ШЛО доступныхъ,а ПO'l'OJUY въ нижесJгhдующихъ 

таблицахъ л и по::шолюо себt привести иаъ этихъ иаданiй сред

нш ue шчины метеорологичесrtихъ э з.еl\Iентовъ, хараitтериау

ющiл климатъ Toмcrta, nоuо}JНЯЯ ихъ п·Jшоторыми данными, 

любезно сообщенными :ютЬ Г. lt. Тю:неrщевымъ, зюти~Iаrощиl\1-

сл, It.artъ мн·Ь иав·Ьстно, болtе подробпой обработrtой :им·вю

щю·ося 1\IaTepiaлn ДJIJI су.жденiд О ItJJИ~taт·h rfOMCKa. 

Въ нриводимыхъ таб 1ицnхъ (.М:М 1- 5) время считается: по 

новому стилю, ·r·еюпература воздуха дастся въ l'радуеахъ 

цельсiева термо~fе't'ра, давленiе и абсолютная влажность въ 

~tиллиметрахъ ртутнаго столба при 0°, а относительпал 
. . 

влажность въ процентахЪ насыщеюя; числа, выража.ющlЯ 

об.'шчпость, оаначаютъ Сl\,олы~о деслтыхъ час•t·ей неба nои.ры

'1'(1 обл:ша~ш, 'J'ttitъ что об rачность 10 о:Jюtчаетъ небо соJЗер

шенно нot'ipы·t·oe облюtа~ш, 5-на nоловину поr"рытое и О-чи-
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C'l'OC; ЯСНLП1И ДНЯМИ CЧИ'l'IOO'L'CJI '1"1> ДНИ, Jt01')f,П CJMШt И:JЪ об

ШЧIIОСТеЙ въ 'l'ри срочнын наблюденiл *) на день не прс

nышае'l'Ъ 5, а нас:uурнrнiИ-ItОгда эта сумnш не ~reн·I>e 2,"'; 
IшличеС'l'ВО осадкоuъ nрсдпода.rаетсл nыраженнымъ въ .ми 1ЛИ

ме1·рахъ водяного слыr. 

Въ таблицt .М 2 цифры перваr о сто.1бца онначаютъ среднее 

ЧИСЛО O'L'~i'l>ЧCIIHЫXЪ Ш'l'И.'lеЙ ВЪ ЧаСЫ СJЮЧПЫХЪ наблтодепiй, а 

цнфры сл·Ьдующихъ 8 с·го rбцовъ-числа О'I'М'Ьченпыхъ в·Ьтровъ 
по напра.вленiшrъ съ с·Jшера, с·Iшеро-восто1ш, востою1 и т. д.; 

сiшрости в·tтроnъ выражены въ МС'i'р:1хъ и секупдахъ. Въ 

столбц·Б съ обо3юtченiе~1ъ "Н:шр. R" нриведено направленiс 
раннод1:>11ствующей аа данное nремл года (аа зиму нанр. на

правленiе равнод'ВЙС'l'вующей будетъ: отъ ю1·а. 11 °18' r~ъ :ш
наду); въ столбn/h съ обо:шачепiе1l1Ъ 1{ нриводитсн величипа 
раnнод·hйствующей nъ мстрахъ и сс1tундахъ. 

Длл многихъ нрадтичеr,Iшхъ ц·влей недостаточно одшшо . . 
3Шt'l'Ь 'l'OJIЫtO сре)f,НIЯ :3Н<tЧСНШ MO'L'COJIO.'!Ot'HЧCCltИX'Ь ЭЛСМеНТОВЪ 

дюiюtго 1\l'Вста, а пото;ну л нривож.у еще въ таблиц:1хъ ~ 3 
и М 11 шшъ среднiл, таJtЪ и r~райпiн величипы II'BltOтopwxъ 

метеорологичесюrхъ t>демсН'l'ОВЪ 110 rодшнъ съ 1884 но 1895 г. 
Въ 'l'ttблицахъ ;N~ 3 и ;N~ 4 ВЪ РJ7бриюtХ'Ь "шшбо IЬШ." и "нaи-

1\IOIIЫJI." JНIМскiл цифры носл·t нриnеденнаrо значепiп 1~. л. элеniен

'1':1. о:шачаютъ мtслцъ, а сд·Ьдующiн ме:ш.iл нрабсitiл-тО'l"Ь деш) 

м·hсяца, въ IЮ'l'Орый приве;r,евпос наиболыпсс или наименьшее 

впаченiе было наблюдоно; 'l'ai~ъ, nъ столбц·h 7 -мъ •t•аблицы .~ 3 
въ cтpo1t'h 3-ей IIОС'l'авлепньш цпфры овпачатО'l'Ъ, Ч'l'О въ 188 7 
1~ода саман ни3I~ал 'J'Cl\'IПepaтypa вондуха былn-49°,8 20-ro 
шшаря. 

Въ тнблиц·Ь .~ L1 подъ дн1шн съ си:Jьнымъ н·Ьтроnrъ пони

маютел 'I'nдie ДIШ, nъ которые скорость н·hтр:t была не мс

н·hе ] 5 n1етроuъ nъ ccrr, yпJI.y, 1юдъ дшпш бс:п-' оттенели --дпи, 

*) lla руссrшхъ метсuро.1оt·нчесrшхъ с.тавцiнхъ uаuлюдснiн, о6шшuнсuно , нро

нзnо ;~нтсн Tpl! pa:J a ВЪ СУТIШ, [L llrlleJIIIO: ПЪ 7 '1. )'Тра, 1 Ч. )I,ШI }1 f) '1. H€\'16pll. 
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Iюrда наивысшая температура не ДОС'l'Иl'ада 0°, а 1юдъ днп

niи съ n1ороноыъ, Itor?Ja темперttтура падала до 0° и ниже. 
Въ 'I'aб.'IIП~'B .М i) приве,~ены числа дней съ ~юро:зомъ по 1\I'l>

сяц;-шъ года шшбол·.l:,е теплымъ, распред·влепiс дней съ r.иль

нымъ в·.Втромъ (бурню~) по вс·lшъ м·.Вслцамъ года, а. тюtже 

времена nсн.рытiн и :ншер:~апiн р. ToniИ у города. 

1 
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Среднее состоянiе метеорологиче скихъ элементовЪ въ г. Томскt. 

= ===-

1 Февр. 1 1 за / Ян в. Мn.ртъ. Анр. Man. Iю11ь. lюль. Авг. Се н т. Ою·. Годъ. 
По на6Аюд. 
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Очеркъ раетительноети Томекой губернiи. 
п. н. КРЫЛОВА. 

Мм. Гr.! Если r~Ol\1Y нибудь ивъ васъ приводилось ·.Вздить 

по То~ской губернiи и бывать въ разныхъ частлхъ ел, 'l'O 
конечно вы не :могли не замtтить, что Н'вrшторыя l\1'BC'l'HOC'l'И 

довольно р'вю о о·r·личя,ю·r·ся одна отъ другой по xapartтepy 

од'l)вающаrо ихъ растительпаrо покрова. Если вамъ случалось 

нроtн.жать бодЪе или :мен'ве аначительныл пространства nъ 

сtверныхъ час·r·яхъ губернiи и въ нtrtоторыхъ rористыхъ 

l\ltстностяхъ, наuр. Itузнециаго и ВiйСJ~аго о.круговъ, 'l'O вамъ 
бросалось въ глаза нреобладанiе лtсовъ и относи·r'ельно :ма

лое разви·r·iе О'гкрытыхъ просrr·ранстnъ, аюrя·гыхъ обьшновенно 

лугоной расти·r·ельностью, и Iи-же боло·гами. При переt~д·.В въ 

юt·о-заnадную, вa-oбcl\,ylU, часть rубе1шiи, а тю же и нtrш·r·о

рыл другiл, вы :замtтили бы уже иную картину, съ обрат

нымъ O'l'HOШeHieJHЪ l\ICJitДy IrЕСИй'ЫМИ И O'l'ltpЫ'l'bllVIИ IIpocтpaH

C'l'BalVIИ. 3д·.Всь ttca играю·r·ъ уже подчиненную роль, явлл

ю·r·сл въ видt острововъ, равбросанныхъ среди nреобладаю

щихЪ О'l'ltрытыхъ nлощадей, одt·гыхъ травянистымЪ rtовромъ 

иного харашгера, ч·вмъ видtнный вами въ л·.Всной полос·.В; 

rщверъ этотъ менtе пышенъ и rустъ и съ сtроватымъ :ко

лори·rомъ. Чtмъ далtе вы будете nодвиrатьсл Itъ юrо-3аnаду, 
тtмъ рtнче с·rановитс.н раз шчiе: лtеные острова все мельча

ютЪ и р'вдtютъ, травлнис·r·ый поrtровъ дtлается все болtе 

·r·ощимъ и рtдi\ИМЪ; нюtонецъ, за Н~ у лундинеrш.мъ оверомъ 
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у.же н·втъ 1'Вся, передъ вами рR:-Jети 1аетсл беабрежная C'I'enь 
съ очень скуднымъ, Идltъ-бы nыгорtвшимъ на содпцt расти

те rьнымъ покровомъ. 'fю·ую-же бе:ш !Iоднос1'Ь вы нашли-бы и 

въ са~юмъ юговос'l'Очномъ углу I]бернiи, въ таЕ·ъ называемой 

Чуйской степи и въ н1шоторыхъ nри rежащихъ ItЪ ней :м·вст

НОС'l'ЯХЪ. 

Если, нюtонецъ, путешествуя но Aд'l'aiO, вы С'l'ади-бы под

нима·tъся на nершины rоръ, то нам1>'I' И 1и-бы, что лtса, но

l~ры.вающiе ихъ <нtлоны, на шш·Iнiтной высотЪ начинаютЪ мель

ча'I'Ь и pt;r,tть; лыше 7000' или 2 верстъ надъ уровнемъ 

~юрл, ИЛИ 13/4 верС'l'Ы, СЧИ'l'аЯ О'l'Ъ ур01ШЛ Г. 'ГОМСJ{а, ОНИ 

уже не ~юrу'I'Ъ подвя·Iъся, всл·Iщствiе суровости к rи:ма•rа и 

другихъ неб 'Iагопрiя·rныхъ ихъ существованiю условiй, свой

с·rвенныхъ Э'l'ИJ:IЪ высо1шмъ rорнымъ вершинашъ. Но н1ншто

рыл rtустарцыя и травлиистыл растенiя прониitЮО'l'Ъ далtе 

Э'l'ОГО горнаго JI'Вйшго предtла и населлютЪ склоны, nлато 

и сrtалис·rые выетупы этихъ вершинъ вплоть до сн·вгоnъ и 

льдовъ, обра3ующихъ в,п;.Всь бол·J)е или менtе обширныя 3а

лежи, не стаивающiя въ теченiе всего л·вта. По1tровъ, обра

зуемый этими растенiями, довольно (Шуденъ, въ особеннос'I'И 

на сrtалис'l'ЫХЪ ~t'.Встахъ, но онъ и.м:ветъ сnоеобра:шый хараrt

теръ, О'l'дичающiй его О'l1Ъ растительнаго покрова другихъ 

упомнну'I'ЫХЪ мtстно стей. 

Таrtимъ обра:-юмъ, уже nри поверхностно~1ъ в::Jгллдt вы 

можете O'l'Ыt'I'И'l'Ь 'l"B общiл отличительныл черты, ItO'Iopыл 

:зам'вчаю'I'СЛ въ ха.рюи·ер'В растительнаго насеiенiл 'I"Вхъ или 

другихъ частей губернiи. Вг.'Iядыва.нсь поближе, вы ИМ'Вди-бы 

В08МОЖНОС'l'Ь убtдитьел, ЧТО ЭТО О'l'ЛИЧiе llЫpaжae'fCJl Не 'l'OЛЬ

ltO nъ одной вн1шшей, физiономической, сторонt, но и въ са

момъ составt растительнаго населенiя:; Itаждому и::Jъ э·r,ихъ 

рt:зко отличающихсн районовъ соотвtтствуютъ особыя, свой

ственныл имъ, рас·геюл. 

Вы вtроятно сдtлали-бы 3аюпочеюе, что Э1'И ра:зличнын 
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черты, эти особеннос·l'и рай·и·гельнаrо юtселенiя: rубернiи на

ходятел въ извtс'l'номъ соо'I'ношенiи съ К'Iиматичесн.ими усло

I~iя~rи, существующими въ той или другой мtстности. Болtе 

в шжному и относительно ум'вренному н.лима·r·у соотв'Ьтr,·l'ВУетъ 

л·вснал полоса; бол·ве-же сухому, съ жарitимъ лtтоl\гь,-сте

пная; чt.nrъ эти усл:овiл выгажены интенсивнtе, тtмъ бе:J

uлоднtе и пустынн·.Ве становител степь. Суровому, хо:юдноn1у, 

хотя и влажному, rtлимату rорныхъ вершинъ свойственна 

ошrть свол особал растительность. 

Такiя, выраженньыr въ общихъ чертахъ, особенности ра

стительнаrо nortpoвa тубернiи вполнt еоотв·втствуютъ по сво-

му характеру нtкоторыиъ иаъ ·гtхъ растителi>НЫХ'I) областей, 

на и.оторыл ботанико-l'еоrрафы нодраадt 1ЯIО'l'Ъ расти'l'ельнос1ъ 

всего земного шара. Холодная и умtренная полоса сtuернаго 

нолушарiя, . по хараи.теру своей флоры, д·влится ими на слt

дующiл области: ap1crnuчec1cy1o, или область nолярныхъ тундръ, 

:3анимаюш:ую Itрайнi.й сtверъ и простирающуюся на юrъ до 

с·вверной границы лtсоnъ, отitуда начиюtется вторая облас·гь

.иъсная, захватывающая ши portyю полосу, Оl'раниченную въ 

свою очередь 'I'ре'l'Ьей-с·тепиой областыо, :которая, простира

ясь да 1te .къ юrу, постепенно переходитъ въ четвертую 

область пустыиь) сто rь сидьно ра3ВИ'l'ЫХЪ въ uредtлахъ 

Средней Азjи. Среди послtднихъ трехъ об шстей, по верши

юtмъ высокихъ rоръ, разбросаны острова такъ наз. алъпiй

С1сой и эи tор·uо-арнтмчес1~ой обдаст и. Itpoftl'B этихъ об rа

сте.й, въ болtе южныхъ широ'I'ахъ разныхъ чаС'l'ей с.в'вта су

ществуютЪ и друriл, но о1гt имtютъ иало отношенiя къ на

шей фдорt, почему л и оставляю ихъ въ C'l'OpOH'B. 
Тоl\1ская rубернiя не заходитъ лишь въ предtлы арrtтиче

СJtО.Й оолас'rи, оста :rьныя-же четыре, т. е. д'hсную, стеnную, 

пустынную и я.льпiйсн.ую, она зя.хва1ъ1вае·rъ 'l"ВМИ или други

ми своими частями. 

Ее rrи-же мы не оrраничи~1ся 'l'ОЛЫtО такимъ поверхнос'rныnrъ 
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взrллдомъ на растительный покровъ, а будемъ присма•rривать

сл къ нему ноприс'I'альн'ве, с·ганемъ опред':Влнть ero сос·гавъ, 

'1'. е. изъ r-tан. ихъ видовъ растенiй: онъ образованъ, 1шк.ъ рас

предtлшотсл эти виды по площади Томсrшй rубернiи, t-taJtЪ 

они груnпируютел между собой и проч., 'l'O мы замtтимъ 

различн .ые, болtе и мен'.Ье pt:лtie, OT'l"BHltИ этого покроRа и 

въ r-tаждой изъ уttазанныхъ обшtс'J'ей и прiйдемъ rtъ заклю-. . 
ЧеНПО, ЧТО ра3ЛИЧ1е ЭТО 3НВИСИ'l'Ъ не ОТЪ ОДНИХЪ ТОЛЬ:КО JtЛИ-

1\Iа'l'ИЧеСRИХЪ условiй, но 'l'акже отъ xapaE'l'epa nочвы, С'I'епени 
ел ВЛаЖНОС'l'И, реJьефа, ОСВ'})ЩеНi .н, СЛОВОМЪ, ОТЪ раЗЛИЧНЫХЪ 

мtстныхъ условiй, а 'l'aJr.жe, Itром·.В '!'ого, и О'l'Ъ нtкоторыхъ 

другихъ причинъ. 

Тщательное изученiе флоры различныхъ M'BC'l'Hoc·reй при

вело набдю;1ателей rtъ :-ншюоченiю, что груnпировка l)асти

тельнаго насе rенiл находител въ большой .-зависимости, кромt 

укаванныхъ мtстныхъ причинъ, 'J'ari.жe и отъ соо·t·ношенiй 

между самими рас·геюл~tи, ко·горыл, какъ живыл существа., 

обитающiл совмtс'l'НО, дол.жны неиабtжно влiлть ИЗВ'ВСтнымъ 

образомъ другъ на друга. Разъ заштвъ изв'hстную террито-
. . 

р1ю и размножаясь, растеюя стремятел использовать, 'l'юtъ 

crtaзa•t•ь, всю ел площадь, насrtолыtо конечно тому б.JШl'Оnрi

.лтствую'l'Ъ уrtазанныл :мtс·t·ныл условiл. Ра3множенiе идетъ 

очень быстро, 'l'Юtъ rtar\:ь рtдrше pac'I'eнie приноситъ с1ннша 

въ ограниченномЪ Itоличествt, напр. десл•гками, обьнtновенно

же сотнлми и тыслчами штуitъ, да кромt того очень 1\Шогiя 

рас'I'енiл обладаютъ способностыо размножаться еще безпо

лымъ пу·rемъ, при помощи rtорневицъ, клубней и проч. Bcлtд

C'l'Hie э·rого, площадь района вcitopt оrtазываетс.л совершенно 

испольаованной: не остается ни одного верrшtа удобной :~емли, 

Itоторый не былъ-бы sанлтъ особлми ·roro или другого вида. 
Но раsмноженiе продолжае'l'СЛ и:-зъ года въ годъ безнрерывно. 

Ежегодно повыл поrшлtнiл этихъ растенiй-въ видt-ли сt

млнъ или молодыхъ rюрневидныхъ побtrовъ, равбросанныл 
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по 'I'Ой-же nлощади, стреюl'l'СЯ oтc't'OJI'L'Ь рааъ данное имъ пря.

во на жиань. Они проростаютъ, С'l'араю·rсл укорени·tъсл въ 

'L"hcнo ::занятой почв·в, усиленно вытягиваютЪ свои слабые С'I'е

белы\и, чтобы воспольаоваться необходИJнымъ д нr нихъ свt

'l'ОИЪ. Но не всtмъ это удается: раньше ихъ зав rадtвшiн 

ночной, уже рааросшiлся и Oitp'Iшшiя растенiл, б аrодарл до

статочному запасу С'L'роительпыхъ ма·I'ер1аловъ, наrшпленно~IУ 

лъ ихъ зимующихъ корняхъ и Jtорневищахъ, имtrотъ воз

nrожность быс't'ро выгонять Itрупные листья и высокiе стебли, 

которыми и глушатся нtжные стебельи.и всхо ·~овъ; они ПОl'И

бnютъ тысячами и лишь очень немногiе иаъ нихъ, наибо I'Be 
сильные, польаулсь притомъ rшкюш либо особенно б шrоnрiят

НЫl\Ш услонiлми, имtю'I'Ъ вонможность уrшрени·tъсл и до·гяну·rь

сл до необхо;~имаrо иn1ъ свtта. Раsъ это сдtлано, молодыл 

растенiл, уrtр1шившись, начинаютъ уж.е сами т·hсни·гь своихъ 

сос'вдей и нерtд1\О пересиливаютъ ихъ, сами О'l'Нимюо·гъ у 

пихъ сntтъ и почвенный питате 1ьный матерiа.'rъ и въ конц'в 

.к.онцовъ совсtмъ заrлушаютъ, губятъ ихъ и навлад'Jшаютъ 

ИХЪ :М'ВСТОМЪ ВЪ ПрИродt. 

Tar\aa борьба Jзеде'I'СЯ И3Ъ года въ годъ, на rtаж.домъ лyж

Jtt, на rtаждой по:Jлн/\:в, :шсl·ающей нашъ взrлл,rrъ своей nыш

ной sе~еныо и Jtажущимсн сnоrtойствiемъ среди ел Itюtъ-буд

·го миролюбивп.rо населенiл. Ме.жду ·гt.мъ, борьба идетъ оже

сточенная, упорнnл, не iнилосерднал: ра:3ъ каи.ая нибудь особь 

sаплошада или уснt.рtла, оказалась недоС'l'аточно сильной длл 

сопротиnлснjл ,-она должна погибпуть и уступить свое М'В

сто другимъ, болtе энергичнымЪ и жиsнеспособвымъ особллъ. 

Реау rьтатъ такой борьбы за жи:Jнr), конечно, лишь въ 

томъ случаt будетъ бодtе равномtрньпiЪ, т. е. nоведетъ rtъ 

относительному постоянс·rву видоваго состава растите rьнnro 

населенiн, если всrв породы рас.тенШ, т. е. ни,rr,ы, будутъ оди

наково Приспособлены ItO всtмъ ус 1овiнмъ данной мtй'нос·rи. 

Недос·га'I'очно прис.пособленные виды, есди-бы они оrtазались 
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по rtакимъ либо причинамЪ въ сообществ'.В съ остальными, 

буду'I'Ъ быт·ро исrtлючены изъ э·гоrо состава. Но э·rой оди

наковой nриспособленности rtъ и:ш'hстньннъ условiюнъ сущес·t·во

ванiл еще не достаточно длл жианенной гоюtуренцiи между 

члеюtl\JИ сообщества; необходимо допуС'l'И'l'Ь еще приспособлен

нос1ъ этихъ членовъ но о·r·ношеюю другъ JtЪ д}Jуеу или въ 

смыслt равной сопро·гив JJieмoC'l'И, или-же иавtстной подчинен

ности одинъ другому. Та:къ напр., шансы длл борьбы были

бы не равны, если-бы rtaтtoй нибудь видъ, растущiй въ сооб

ществЪ съ другими, не обладалъ способностыо одинакова

го съ ни~1и 6ЫС'l'раго или сюiьнаго развитiя и въ то-же вре

мя не выр::tботалъ-бы въ себt свойства до во IЬ<~'l'воватьсл, на

прим'l>ръ, меныuи~1ъ освtщенiемъ. Конечно, nри э·r·ихъ ус ю

вiлхъ онъ С'l'рада rъ-бы отъ недостатrttt СВ'Вта, что и дt шдо

бы ero ненриrоднымъ для совм·l)С'I'Наго съ ними существова

нiл. 3начитъ, такое растенiе може·гь сохрани1ъсл въ со.житель

С'I'В'В съ другими лишь въ 'I'ОМЪ случаt, если оно разовье'l'Ъ 

въ себt способность не отс'r'авать въ бый·ротt и сид·в роста 

отъ другихъ своихъ сожите rей, Ч'l'О имtе'l'Ъ важное значенjе 

въ сообществахЪ лугового типа, гдt всt члены лв нпотел 

Itюtъ-бы равноправными, или-же, наоборотъ, если приспоеобитЪ 
свой организмъ къ вонможно полной утилиаацiи раас·.Вяннаrо 

свtта, что им'ветъ м·всто напр. въ растительныхЪ сообще

ствахЪ лtсного 'l'ИШt. Въ само~rъ д'влt, растенiл, обитюощiя 

въ тtнистыхъ Л'l>сахъ, 'l'aJtЪ приспособил:ись къ слабому освt

щенiю, что гибнутъ, будучи перенесены по rtartимъ шбо при

чинамъ въ условiл ярrtаго свtта. 

Таrtииъ обра::юмъ, coцiRЛЫIЫJI отношепiя между раститель

ными формами должны оrtазывать влiннiе на строй обра:;уемаrо 

ими nortpona, 'I'ЮtЪ rtюr.ъ они веду~гъ к.ъ образованiю соцiаль

ныхъ группъ-растительныхъ общинъ или ассоцiацiй, состо,к

щихъ изъ ю::вtстныхъ, приспособившихся другъ ItЪ другу и 

къ 1\Гl>t/I'Нымъ условiлмъ членовъ, находящихсл между собой 
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Itartъ-бы въ равновtсiи, хотя:, nравда, равновrl>сiи очень на

пря:женномъ. Во'l'Ъ съ 'l'а!tими-то аtjсоцiацiя:ми неминуемо и 

долженъ стоJШНУ'l'ЬСЯ наблюдатель, желающiй проникнуть по~ 

глубже въ сущноС'l'ь флоры rtакой либо страны. Но Э1'И со-
. . . 

щальныл отношеюя между растешя:ми еще слишitОl\1Ъ мало 

и3учвны; наука, въ область Itоторой они входя'l'Ъ и ItO'l'Opyю 

:можно назвать фи·го-соцiологiей, еще ·rartъ молода, что не вы~ 

работяла даже 'l'акихъ основныхъ nонлтiй, каrtъ напр. болtе 

и rи менtе опредtленное nредстав.1снiе о соцiальной единид'h. 

Попьггrtа выд'l>лить такiя:, соо'I'вtтс·I'вующiл укn::нtнноl\1У поил~ 

тiю, соцiаrьныя: груrшы И3Ъ общаrо фона растительнаго ковра, 

имtе'l'Ъ н1ншторый ycutxъ лишь въ томъ слутнtt, когда Э'l'И 

труппы лuляются: бол.'J)е рt3ко очерченными, oт.'IИЧaiO'l'CJI боль

шимъ ПОС'l'Олнстnр~Iъ состава; имъ стараю1·сл даже пр1урочить 

нааванiе pctcmun·и.ttы-tы.l:г; фор:мт~iй, ХО'!'Я подъ этимъ име

немъ нtкоторьпш флористаnш nонимае'I'СЛ нtчто иное-имен

но фивiономическiл группы растенiй, часто им'hющiл между 

собой очень мало общаго по своему составу. Такъ наnр., 

ПОДЪ луивой фор:маu;'iей liOHИl'iiae'L'CЛ раС'l'И'l'еЛЬНОСТЬ ЛУГОВЪ, 

ItO'I'opыe въ ра3ныхъ странnхъ могу'I'Ъ быть составлены изъ 

неодинан.овыхъ видоuъ раст~нiй. Ч'гобы И3б'Бжать путаницы 

ВЪ ::)ТИХЪ IIOHJI'l'JЯ:XЪ, ПрИХОДИТСЯ Rа3ЫШl'J'Ь таи,iл фи~iОНОrt1И~ 

чесюл групnы иначе, напр. 1nuna:мu. 

Въ послtдующеl'IIЪ об3орt раС'l'ительности Томской губернiи 

я буду употребл.лть оба эти термина, именно формаи;iи--въ 

смыслt ассоцiацiй: и 1nил1/ы-въ смысдt общихъ финiономиче

Сiшхъ груrшъ, не по~~дающихся norta расчлевеюю на первыя. 
Уrшэанныl\ш соцiальными отношенiями между растительны

ми формами не исчерnываю'I'СЛ еще nричины различныхъ от

'rtюшвъ въ рас'I'ите.тьномъ nокровt. Нссомнtнно, 'l'Y'J'Ъ должны 

им'.Jиъ :мrhC'l'O еще и отношенiя, сущес·гвующiя между раС'l'И

телыrымъ и живо'I'нымъ мiроl\1Ъ. Изв·встно, в:аrше важное зна

ченiе длл равмноженiн растенiй Иl\1'l>етъ напр. обширный Itдассъ 
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нас·.В:комыхъ) помоrающiй имъ въ процессЪ опыленiл, а съ 

другой С'L'Ороны принослщiй имъ массу вреда, упо·rребленiеl\1Ъ 

частей ихъ или даже цr:В.1иrшмъ всего растенiл себt въ пищу. 

Но вопросъ это'l"Ь по отношенiю rtъ ботаничесrшй геоrрафiи 

тоже еще слишкоl\1Ъ l\Ia то затронутъ и опрсдrвлить в тiлнiе 

э·r·ой причины на хараrtтеръ флоры по~ а возможно rишь въ 

очень немногихъ случалхъ, шшр. въ той вависимости, rtюtaл 

сущес·гвуе·r·ъ между paC'l'И'l'e 1ьнымъ населеюемъ немного шара 

и высшимъ nредС'l'ави·r·е Iel\'IЪ живо·пrаго мiра-челов1шомъ. 

Buiлнie че ювtrta выражае·r·сл дrвйствительно очень рtюи: на 

значи·r·ельныхъ площа.длхъ аемной поверхнос·rи онъ поч·r·и со

вершенно уничтожи 1ъ rtоренное растите тьное населеше и за

nrtни ъ его неыногими, иn1ъ сами~1ъ выработанными поро;~ами 

хл·Ббныхъ и друr·ихъ uодезныхъ д ш нс.rо растенiй. 

Наконецъ,. хара1 теръ флоры той или друt•ой с·r·ра.ны до т

женъ ю1ходитъсл тн:кже въ нnвисимоети и о·r·ъ историчесrtихъ 

· причинъ. Въ само~гь дr}) 1t, ее ш нредставиn1ъ себt rtartoй 1И

бо рай:онъ, еще r.овершенно не заселенный растенiJНIИ, наuр. 

MrfiCTHOC'IЬ, ВЫстуnающую ИЗЪ-ПОДЪ МОрСКИХЪ ВОДЪ, ИЛИ НО

обще иаъ-подъ водъ высьiхающаго бассейна, то ааселлть ее 
будутъ, конечно, тt раститетьныл формы, rюторыл обитаю'I"Ь 

въ сосtдс·гв'В съ этой с·rрnной, т. е. по е.н ОI:tраинамъ. Но 

н·вдt) настушrенiе переселенцевъ можетъ идти или съ той и ти 

съ другой стороны осушающагося б::tссейна, смо·грл uo -усло

вi.лмъ nодъема бывшаго дна и другимъ геологичесrtимъ nри

ЧИЮ1МЪ. :Между 'l"ВМЪ, населенiе ПрО'l'ИВОПОЛОЖНЫХЪ . береГОRЪ 
бывшю·о бассейна мог 10 быть очень различно, такъ Ч'rо мю

трл по ·r·ом-у, съ ItO'l'Opoй с·rороны на. 11,вига ись переселенцы, 

въ са.момъ характерt фторы но возасе Н? иной С'l'раны должны 

быть баизкi.а черты сходств:t съ и.ююй нибудь одной ивъ 

этихъ областей. 

3емнал nоверхность, ItaltЪ изв·Бс·1·но, подвергалась си rьнымъ 

иам'Бненiлмъ относительно р:tсnред·.В тенiя суши и морей В'.Ь 



ll. Н. КРЫЛОВЪ. 9. 

рааные reo. orичecrtie перiоды и это, I онечно, должно бы 10 
n.1iя•rъ вообще на расnредtленiе растенiй по поверхности зel\I

нoro шара, а слtдовательно и опред'Ьлять ·r·отъ иди иной 

хараt\теръ раститедьнаrо по:крова въ разныхъ частяхъ ел. 

Ранбираясь въ 'I''B..: ъ путяхъ, ltaltиии ш ro uереселенiе рас·ги

'I'ельныхъ формъ, О'I'ЫСltивая центры ихъ происхожденiя и со

пос•гав rrлл nолученныл данныя съ фа:к·r·ами историчестtой reo-
roriи, МЫ 'l"ВМЪ Саl\1ЫМЪ МОЖеМЪ .УС'l'ННОВЛЛ'l'Ь СВЯ3Ь СО Времен
НОЙ paC'l'И'l'e!IЬHOC'l'И СЪ флорОЙ ПредШеС'l'ВОlШВШИХЪ ГеОЛОГИ

ЧССl~ИХЪ перюдовъ. 

Тюtий1Ъ образоnrъ, для ·гоrо, чтобы достаточно оц·hни·rъ 

нартин у, рисуемую растите rьньнrъ покровомъ, одtвающи~rъ 

1\attyю либо страну, еще недоста·r·очно юш·rъ составъ этого 

погроnа, существующее лъ немъ расuред·hленiе формъ и ихъ 

группировку, словоl\1Ъ, ограничиться :~.ишь вн'Т;шней стороной 

Jtар·r·ины,-необходимо тю же раsобра·гься и во вс'hхъ упомя_ 

НJ''l'ЫХЪ ус з:овiлхъ, оnредtляющихъ ·r·отъ или иной сгладъ 

ее и зишь ·r·от·да мы можем:ъ добраться до ел внутреннлго 

смысла. 

Изе rtдованiн ф юры л едут ел, обьпшовенно, въ с rtдующе.м:ъ 

ПОрЛДl '1>: rrреж.де ВСеГО, КОНеЧНО, СОбираеТСЯ СЫрОЙ 1\ia'I'epjaдЪ, 
'1'. е. оnред'Вiле·r•сл видоной составъ растительнаго насе Ieнia 

рнзныхъ частей даннаго района. Это работа нелеги,ан и при 

значитедьноС'l'И района она требуе·r·ъ !.нного вреl\rени, ·r·artъ ч·r·о 
вьшолняе·r·сл обьп новонно цtльаrъ рлдомъ и:3слtдовнтелей. 3а
'l"ВМЪ nостепенно llЫ[cн.яerl'CJI расnредtленiе рnяличпыхъ ви

довъ по nлощади изуlJаемой С'l'раны, зависимость э·гоrо расnре

д·:Ьленiя отъ к:rи:nатичест ихъ и прочихъ ~1tстныхъ условiй, 

приче~rъ, если ус.'ювiл 91'И болtе или ~тенtе рtзко отличаются 

въ рааныхъ частях·у, района, лвлле·r·сл возможнос·r·ь подра3д'В-

rи·гь его по составу раститеllьнос·r·и на участr и, rrр1урочивъ 

ихъ къ той или другой И3Ъ уnомлну·r·ыхъ выше раститель

ныхЪ облас·rе:И:. 
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ДaJI'Be, nольвуясь наrшnленным:и данныl\ш, иаслtдователи 

им'.Вютъ у .же. во;Jможность вниrtну'I'Ь поrлуб.же и въ соцiаль

ныя СОО'J'Ношеюл между обита теллми научаемой С'l'раны и вы

вести инв·.Встныя аа1tлюченiл о характерЪ и COC'I'Hl3'B рпс·ги·rель-
ныхъ ассоцiацiй, въ Itаторыя онt l'руопируютсл. . 

Орiентировавшись таrtимъ обравомъ въ общеl\rъ C'Ipot ра

стительнаго поl.tрова, наб 1юдате IЬ переходитЪ щt.тtJYIЪ уже 

нъ uопросу объ отношенiи и:-зучаеl\Iой флоры къ ф юрамъ со

с·вднихъ и другихъ странъ, онрс;t/вля:етъ схо,П.ство ил:и ран

лиtiiе въ ихъ xapaИ.'I'ept, общность иди неодинаr~овость ихъ 

сос·rава, словомъ, при б :rижае'l'СЯ: 1~ъ воnросу о нроисхожденjи 

раститеJiьнаго н асе :rенjл инучаемой страны. 

И вотъ, по мtpt накопленiя матерiа :ra, иsъ канавшейся 

вначал,.в хаотичесrий массы р<tС'I'И'l'еJп}ныхъ формъ~ изъ бе:шо

ряд,очной наи:ь-бы пестроты растtпельш1rо rшнра, передъ rла

ЗШliИ набJIIодателл начинаетъ ма 10 по малу выc'I'Jilil'l'Ь с·rрой

ная картина; всt, 1 азавшiJiсл спутанными безъ ncяrtaгo по

рядка, чер·гы и тtни-шtчинаютъ uрини:\тать осмыс [енное 

очертаюе. 

Иsученiе флоры Томс1шй Г)'бернiи проходи·r·ъ лишь nерво

начальные свои стадiи, хотл и начато было еще въ nрошлом'L 

С'l'Од'втiи. Пiонерn:ми этого дtла бы :rи ученые путешес·гвен

ню-tи, изучавmiе Сибирь не 'I'олько лъ ботаническомЪ отно-
. . 

шеюи, но и по раннымъ другимъ вonpOC.aJ.\IЪ естествоюншш 

и Э'I'ноrрафiи. I~ъ числу ихъ принадлежатЪ изв'встные IIа'r·у

ралисты: Гме шнъ, Палласъ, Фалькъ и ntк. др. Эти ПУ'J'е

шественники, одна1ш, не имtли ВО3]}Южности долL'о ОС'l'анав IИ

l~атьсл на юзученiи pacTИ'L'eJIЬHOC'l'И Томской губернiи и при

тоn1Ъ они обращали вниманiе преимущес'l'венно на южныл ча

С'l'И ея, именно на Ал'!•ай, отчего полученныл ими данныл не 

uелики. Но в·ь начал·.В нnс'I'оя:щаго стол'.Втiя OtieHI> :шачи'I'е rь

ный ма'I'ерiалъ по флорt Алтая былъ уже собранъ Геблеро~1ъ, 

лос·голнпо проживавшимЪ въ 1'. Dарпаул·t. Самъ онъ, однати, 
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не обработалъ собранную имъ rшллеRцiю растенiй, но ею вос

nольвовались иввtстные })YCC[tie ботаниttи-Ледебуръ, Вунге 

и Мейеръ, прi·Бхавшiе на Алтай въ тtонцt 20-хъ rодовъ ны

н·вшнлго столtтiя спецiально съ цtАыо инслtдованiл алтай

ской рас·гительности. Это была самая блет·яrщtл эпоха въ 

исторiи изученiл флоры Томской губерпiи. Упомлну'l'Ые ученые 

въ теченiе трехъ r1;тъ собрали на А 1та·в громадныл коллеrt· 
. . 

щи, па основаюи I\О'l'Орыхъ и составили СИС'l'ематичесJ:tае опи-

санiе флоры этой С'l'раны. Имъ привелось nоложить не мало 

'l'руда на систематичес1tую обработку э·rихъ Itоллекцiй, 'l'aitЪ 

rtакъ они встрt'rили 'J'Y'l'Ъ очень мноrо неюшtстныхъ еще въ 

то времн рас·l'енiй. 

Послt этихъ ученыхъ nаrшп11енiе свtд·вniй продолжалось, 

хотл и не быстро, н1ншторыми любителями, рtже спецiали

С'l'ами, но ма·l'ерiалъ собирялся: ошг1ъ-та1tи преимуществен

но на Алтаt (Геблеръ, Политовъ, 3ассъ, Ерасновъ и 

дpyrie). Съ BOi:!HИltнoвenie~iЪ Томсtшrо университета и уti

режденiя въ немъ спецiальныхъ му3еевъ, въ 'l'омъ числt 

и ботаничесr~аго, дtло пошло оживленн·ве. Во·t·аничесltiИ му-

3ей обращалсл ltъ равнымъ лицамъ съ просьбой помочь дtлу 

ивучепiл флоры губернjи собиранiеn1ъ обраацовъ растенiй. Мно

гiс О'l'R.1Иltнулись на это возвванiе и въ музей стали стекаться: 

JtOЛЛeltЦiИ ltaitЪ СЪ .А. !'l'aJI, 'l'aJtЪ И СЪ друГИХЪ чаС'l'еЙ r_Гом

СКОЙ губсрнiи. Мн·.В лично тоже привелось принять участiс 

ВЪ этой paбO'l't. Въ теченiе нг.Бсrщлыrихъ лtтъ л Ю3с.тlщо

валъ рас·rительность въ оrtр с "'гностлхъ То~1ска, затtl\1Ъ дtла.trъ 

съ t)'l'OЙ цtлыо по·.Вадн.и въ разнын l\I'BC'l'a Toмcrtaro, Itаии
(Шаго, Itуанецrшго, Bapпay.1ьcrtaro л: Бiйсr~аго ortpyroвъ. Въ 

пос.:rtднее время :щ и::3ученiе флоры восточнаrо Алтал валлся: 

профессоръ Сапожниковъ и имъ въ поаапрошломъ и нын·.Бш

не.мъ году выве:;енъ оттуда бодьшuй фiopиcrrичecrtiй nra•t·epia.:rъ. 

Такимъ об})азомъ, на:копленiе св1)дtнiй относительно ра

сти1.·ельпос·1'И Томской rубернiи ведетел уже въ теченiе слиш-
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rюмъ С'l'ОЛ'lиiн, причемъ въ Э'l'ОЙ работЪ принимало участiо 
OJtOдo полусотни изсJгвдовате.1ей и собира·rелей. Т·вмъ не lне
нtе, вопросъ еще далеrю не исчерпанъ: мноriя часrrи rубер

нiи ос'гаютсл еще совершенно пеаатрону'l'ЫМИ И3Сд'вдованiями. 
Да и въ Т'ВХЪ :м:·вс·гахъ~ rдt наибо I'.Ве иаученъ сос.rгавъ ра
стительности, остается еще :много работы для болЪе 'I'очнаrо 
вылсненiл распре;i,tленiя расти·rельныхъ фор:м:ъ, ихъ вааим
ныхъ О'rношенiй и uроч. Ол·.Вдова·гельно, въ настоящее времл 

еще нtтъ возможности состпвить сrюлыш нибудь 1JОЛШlГО 
nредставленiя о харюtтерt и сущнос'l'И интересующаго пасъ 
растительнаго нассленiя Томсrtой губернiи и л l\lory вамъ дать 
лишь очерl\Ъ его въ 'l"ВХЪ предtлахъ, насrшлыш ;и_'о позво

лле·гъ нюшпленный до сихъ поръ флористичесн:iй матерiалъ. 

ВидоваJI числевнос'l'Ь расти·гельнаrо населенiя Тоnтсrшй rу
бсрнiи, т. е. количес·гrю всtхъ видовъ растенiй, rшйдепныхъ 
до сихъ rюръ въ ен предtлахъ, достигаетъ почти до 1600. 
Въ i:l'l'O число не входлтъ ниюпiл споровыя растепiя, rtаrювы 

грибы, водоросли, липrайниrtи и мхи, а лишь цвt'l'ltOBЫJI и, 

rtpOM'B 'I'ОГО, папоротники, хвощи и плауны,-которые собс't'вен

но и игрюотъ видную роль въ растительно:м:ъ nottpoвt. 

По обширной площади губернiи, им'Iиощей нрот.лженiл съ 
с'{шера на ЮГЪ OltOJIO 1200 В., а СЪ запада На BOCTOltЪ JЮЧ

'l'И 900 в., вс·Б эти виды растенiй распрсдtляютсн очень нс
равпом·Брпо, прiуроlrиваясь лишь Itъ и:шtстнымъ eJr частJrмъ 

и онредtллл въ общемъ харашгеръ 'I"ВХЪ растительныхЪ об
шстей, на КО't'орыл, ttattъ уже было указано, и можно по;~-
ра8дt.'IИ'I'1 всю площадь rубернiи. . 

Первал изъ упомянутыхЪ четырехъ областей, ИJ.\Iенпо л1ъсная, 

~анимаетъ IIOЧ'l'И всю С'lшерную половину губегнjи и, и.ры11> 

того, юто-воиочную, тористую час·rъ eJ'i!; въ этой послtдней 

опа, однюш, не явллется сп.rrошной, а нрерываетсл нep·hдrta 

острова~ш другихъ облас·rей, юненво степной и альпiйсrшй, 
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и:-зъ I О'горыхъ пое r'hднлл раеполагаетел на вершинахЪ бол'hе 
высоrtихъ rоръ и хребтовъ. Хараit'герной чер't'ОЙ :~.Ъеной об~ 

лаС'l'И, · Itакъ ynoAIЯHY'l'O, irвл.нется преобладающее равви·гiе лЪ

еовъ, прерываемыхъ лишь неаюtчи·гельными, .ус'гупюощими имъ 

по величин·в участ1tами о·лtрЫ'l'ЫХЪ пространетвъ съ луговой 

или боло·rной растительносrJ.·ыо. СлЪдовательно, здtсь ~1ы ВС'I'Р'В

чаемся еъ двуnнr р'hако отличающимиел 'l'иnа.ми растительнаго 

nortpoвa. I~ъ первому nринпдлежа:тъ сплошные .ll'BCR., обрnзо · 
ванные 'l"ВМИ или друrиnш древесными породами и сопровож

дающими ихъ кус·гарными и траnлниетыми растенiлми. Въ 

Dтомъ ·гиrгв сеть достаточно оеновnнiй выд'h rи1ъ сл·вдующiл, 

. до во rъно рtющ очерченньш, ассоцiацiи: 1) формацiю лихтоно
е :ronaгo :J.'ВСЯ, 2) соеноваго бора и 3) фор!tацiю ruироrщли

етвеннаго лtей,. Rpoмt того, rtъ этому типу O'l'HOCJJ'l'CJI 'l'акже 

ШС'I'Венные л·веа, соетолщiе изъ береаы и осины, и хвойные, 

еое·гавленные ивъ лиственницы. Лtса иаъ этихъ породъ иг

р:нотъ видную ро rь въ рае'l'И'гельномъ пои.ронt губернiи, за

НИl\tал влачительныл части ел п 1ощади; тЪмъ не менЪе, ихъ 

нельзя ставить въ параллель съ упомянутыми ·гремя форма

цiлми, 'l'акъ rtaitЪ нельзл усмо·J•р·hть, чтобы Э'1'И древеснъш 

породы, '1'. е. берена, осина и лиС'l'венницn, им'h rи бол·ве и rrи 

менrве опред'В"'!енную, ПОС'l'О.ЛННую, СВЛ3Ь СЪ И3ВЪС'l'НЫМИ Itу

етn,рвЫМИ и '1'равлниетыми формnми, в:юtъ это наблю,1ще'1'СЯ въ 

упоnшнутыхъ '1'рехъ форl\нщiяхъ. Съ березой-же, осиной и ли

ственницей живутъ сов~1tетно, обыrнrовенно, формы, принад

лежя.щiя формn.цiюнъ луговn.то типа, и до еихъ поръ не IOJ

вtC'lнo ни одного растенiл, 1tO'l'Opoe оби·l'ало-бы И(iЛЮЧИ'liедьно 

лишь въ сообществЪ еъ эти:ми деревьями. 

значенныл 'l'ри nееоцiацiи 0'1' rrичаю·r·еа одна отъ другой 

какъ по составу, 'l'aitъ и еъ физiоно~rичееrшй стороны. Фор

мацiя ПИХ'l'ОВО-е 10ВаГО д·веа СОС'1'0И'1''Ь ИЗЪ ПИХ'l'Ы (AЬies sjЫ1·ica), 

ели (Picea obovata), кедра (Рiнпs СешЬга) и цtлой серiи мел-
1tихъ куетарниrшвъ и травянистыхЪ раетенiй, rшкъ напр. н·h-
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лоторыхъ видuвъ rрушаноrtъ (Py1·ola), орхидей (Gooclieгa, Ca
]jrpso, Ерiроgнш), папоротниковЪ, плауновъ, линнеевой ·гравы 

(Liлnea boгealis) и другихъ. По хара.rи·еру дреnесныхъ породъ, 

СО<;ТаВЛЛIОЩИХ'.h Э'l'И i'hCR, ОНИ ЛВЛЛЮ'l'С.Я: ОЧеНЬ тtНИС'l'ЫМИ, 

почва въ нихъ обьншовенно :за·r.лнута моховыl\'IЪ Itoвponrъ, по 

ltO'l'Opoмy и раабросаны 'l'амъ и сямъ упомлну·гыя 'l'ра.влнис·t·ыл 

растенi.я:. Формацiя э·га свойственна большей части Л'Всной 

облас·ги Рубернiи; особенно развитой она лвляетса въ С'ввер

ныхъ частяхъ ел, а также въ Rузнецrщмъ oкpyr'l)-Ha 1-tув

нецrш:м:ъ А штау, Салаирскомъ rtpлжt, по рр. Томи, М рас

су, Rондомt и Лебеди, rдt она носи'l"Ь особое М'ВС'rное на

:-3ванiе черии. На юrt-же Гj7 бернiи, ИJненно на .Aл·ra'h, она 

иrраетъ уже nодчиненную роль, уступал 'l'aillЪ nгвсто лис·t·вен

ничнымъ л·всамъ. Однако, совершенно чистnй и притомъ 

сплошь развитой на обширныхъ прос·гранС'l·вахъ ее приводител 

на.блюда.ть р·вдrtа, вслtдствiе гвсныхъ пожаровъ, бурелошовъ, 

та1tже влiянiя: че 10lYBrta, обусдовливающихъ р<Ир'Jнкенiе Э'I'ИХЪ 

Л'ВСОВЪ И ПрОНИitНОВенiе ВЪ НИХЪ ЛИСТВеННЫХЪ древеСНЫХЪ НО

родЪ и 'l'равянистыхъ представителей друrихъ ассоцiацiй. Это

же обстоятельство, въ связи съ почRенными условiнми, онре

дtляетъ раздробленiе этой формацiи на острова, чередующiссл 

съ березово-осиновыми лtсами и формацiей сосноваrо бора, 
и rи-же съ формацiJJМИ болотнаго и луl'оnаго типовъ. 

Формацiл сосноваrо бора слага.етсл изъ иныхъ нре;r,стави

те 'rей: 1~ромt сосны, играющей первенй·вующую роль, въ ней 

приниl\1аютъ участiе бру<шичниr\..и (Vacciniпш ), н·.hкоторыя ве
ресrювыл (Aгctostaphylos, Callпna), rрушанковыл (Руго]а 

uшbellя,ta, chloгaпtha) и др., свойственныл лишь э·t·ой ассо

цiацiи растенiл. По сuоему 1шtшнеn1у виду сосновые бора 

nредставлюо·t·ъ значите rьный Iюнтрастъ съ пих·гово-елоными 

лtсами; они мен·hе густы и не nредс'l·авллю·гъ таJtай 'l"Вни; 

notшa въ нихъ обьпшовенно бываетъ одtта шшайниковьпнъ, 

!1. Не МОХОВЫМЪ КОВрОМЪ. 
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Сосновые бора прiурочиваютсл поч·rи исключительно rtъ лer
ltИ)IЪ песчанистымЪ почвамъ. Въ сtверпой nоловин·h rубернiи 
опи располагаются, обьнtновенно, на воавышенныхъ мtстахъ 
или 'I'ar,,ъ на:~ываемыхъ гривахъ, перемежаясь съ ПИХ'l'Ово-ело

выми Л'hсами, и ~и-же съ бере3о-осиновыми, нанимающими 

ни:зины съ бол·ве 'l'лжелыми почвшни. Въ среднихъ част·яхъ 
rубернiи э·га форм:ацiл является уже nreнtc расnространенной; 
вд·всь r лавны:мъ обрааомъ она удержиnаетел око ro р. Оби, 
по rшторой доходИ'l'Ъ почти: до еа~rыхъ предгорiй Алтал. Въ 
и3 rучинt Оби, между Варнауломъ и Вiйеrшмъ, имte'l'CJI об
ширный островъ сосновыхъ боровъ. Южнtе-же она станови'l'
сл болtе рt)l,кой и да i'he Чеnшла rtъ югу уже не распро
странле·rсл. 

Отъ долины р. Оби сосновые бора nрониrtатО'l'Ъ на юrо-за
падъ- далеr о вrиубь стеnной облаС'l'И, до canшro Иртыша, 
распо шrалеь по n~счанымъ rpиnal\l'Ь, ·rянущимсл nочти пара r
лельно съ e'lшepo-вoe'l'OJta на юrо-3аnадъ. Нахожденiе здtсь 
этой формацiи представ rяетъ до во [ЬНО любопы·r·ное лвленiе, . 
И J3l1Л ПО ЮСЫ ел ПОражаТОТЪ СВОИМЪ KOH'rpaC'l'OMЪ СЪ Оltру-

жающеИ:, мЪетами дово.1ьно безплодной, съ nус'l'Ыннымъ от
тtнr\омъ, степью. 

3а·г·.Вмъ, третья ассоцiацiл лtснаrо 'l'Иna, формацiл широ
колис'l'Веннпrо лtса, иrраетъ слипш.о:мъ невидную роль въ ра

стительномЪ nortpoвt губернiи; ·гtмъ не l\1eH'he, nрисутствiе 
ел въ ней лвллет~.fl весыта важнымъ и интереснымъ фаrtтомъ, 

бросюощимъ св·.Iи·ъ на ИС!rорiю всей сибирсrий флоры. Форма
цiя ЭТа ,flВЛЯеТСЯ ВЪ ВИД'h Н'ВСIЮЛЫtИХЪ ПИЧ'l'ОЖНЫХЪ ОСТрОВ

! овъ, наброшенныхЪ въ восточной час·ги rуб~рнiи-въ ниж
немъ ·r·сченiи р. Itондо~rы, на наnадныхъ предгорiяхъ ltу~нец
шн·о Ала·r·ау. [tром·в этого мtста и еще одного пунк1·а на р. 

Енисе'I), близь Itpar,нoяpcrш, формацiя эта совершенпо отсут

ствуетЪ nочти но всей Сибири, ;за исключенiемъ Jtишъ самыхъ 
нос·t·очныхъ частей ел, с:межныхъ съ lVIанчжурiей. Она въ :зна-
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чительной M'hpt у·rратила свои хараrи·еристичесrtiя: черты, таrtъ 
:кюtъ въ ассоцшц1и сохранилось въ настоящее время: всеrо orto
лo noлy'l'Op:t десятrtа членовъ, въ 'l'ОМЪ чисд·.В одинъ лишь 

древесный представитель, Иl\tснно сибирсш1.я липа (Tilia col'Clata 
v. sibirica). Но все-таrtи эта формацiл лвдяется: 110 шымъ ана.
логомъ широrшлиственныхъ лtсовъ, ра.авитыхъ шнtъ въ Манч

журiи и при rежащихъ ItЪ ней JТ ссурiйсгомъ и ПришнурекомЪ 

rtралхъ, ·гюtъ и въ Европt, ·гвмъ бол·ве, что въ числt ея 

сочленовъ находл'l'СЯ rta.ttъ восточно-а.3iа'l'Сl'i.iя (Oюn01·l1iza), 

'l'aitЪ и европейс1tiл (.Аsалнн) и, на.конецъ, общiа обtимъ с·рра

намъ (.Aspjdiшн acпleattшl) форl\'IЫ. Л не имtю возможности 

ОС'l'анови'l'ЬСII З )J,tсь съ большой подробностыо па этоl\'IЪ :инте

ресномЪ вопросЪ, ра:юбранноn1ъ l\1ной въ особой стать·в, спс

Цiадьно посвященной сибирс1tой липt*). У1tажу ·roiыta, 

ч·rо 'l'Ща'l'ельный: подборъ всtхъ, собранныхъ по Э'l'ому 

поводу фait'l'OBЪ, приводитъ rtъ заrt.поченiю, Ч'l'О э·ги нич

тожные островrtи липовыхъ л·всовъ представляютЪ иsъ се

бн по с rtднie оста·гrtи формацiи, 1\Шrуче ра:зви·еой въ пpe.irtнee 

о·rдаленное время, иn1снно lЗЪ ПЛiоценовую эпоху третичнаrо 

nepioдa, формацiи, иn1tвшей 'l'Orдa несравненно большее число 

сочленовъ и широrш рnспространенной въ нре.п:в тахъ li.акъ 

Томской губернiи, 'l'Ю\/Ь и въ другихъ м-·:Встахъ Сибири. 

Ч'l'О ltасается березово-осиноныхъ лr])СОВЪ, то ИХЪ не 1Ь3JI 

сопоста.вллтr} съ широколиС'l'Венными, тал.ъ ltartъ они н~ имtютъ 

съ ниnш ничего общю·о, да, rtюtъ было упомянуто, и не nред

ставляrо'l'Ъ иаъ себя вообще ана rоrичной имъ ассоцiацiи. Эти 
Л'l>са являютел расnространенными въ большей час'l'И л·всной 

области, вперем:ежitу съ другими уnом.лну·tъrми: гвсными 

формацiлми; :кро~l'В тоrо, при всюимъ удобпомъ случаt, эти 

древеснын породы, играл роль ltfшъ-бы сорныхъ деревьевъ, 

стараютел занять м·.Всто и среди этихъ ассоцiацiй, нарушал ихъ 

ЧИСТОТУ И образуя СМrВШаННЫЯ насажденiл, ВЪ 1\~ОТОрЫЛ ПрО· 

*) Изв·Бстiя Импер1:t:rорскаго 'foмcl\al'O Университета за 1891 г. 
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нии.аю't'Ъ и мноriл растенi.л друrихъ формацiй, сопровождато

щiл обыrtновенно березу и осину. Однаrtо, обширнаrо, сплош

наго разви·tiа лtса изъ этихъ породъ не Иl\I'hю·t·ъ; въ coctд

c·rвt съ фор3шцiлми хвойнаго I'hca, при условiяхъ, не пре

ПЛ'l'С'l'ВJ'ЮЩихъ развитiю послtднихъ, они постепенно вытt

снлютсл ими и rtакъ-бы переrtочевываю·t·ъ въ тt мtc·t·a, rш

торыл вслtдствiе л:tсныхъ пожаровъ, порубки и друrихъ nри

чинъ, ()Свобожлшотсл временно отъ э't·ихъ формацi.И. Береза и 

осина И:\ttютъ больше шансовъ быстр'ве ов rадtть новой тер

риторiей, благодаря rет., чеС'l'И сtмянъ и быстротЪ роста; но 

недолrовtчнос·tъ э·t·ихъ породъ не даетъ имъ возможности за

J1рtnить за собой захваченную 'l'ерриторiю и современемъ онt 

снова JJЫ'l' .Всняются хотя и медленно раС'l·ущими, но за·t·о и 

болtе долrовtчными и бол'hе ус·t·ойчивыми, хвойными порода

ми. Такимъ образомъ, между 'l"ВМИ и друrи.ми сущес1·вуе1'Ъ 

rtartъ-бы nостоянный ан•гаrонизl\IЪ. 

Въ западныхъ частлхъ губернjи береза npoниrtae·t·ъ въ 

предtлы степной об шс·t·и, образуя зд·всь безчисленныл неболь-
. . 

ш1я рощицы, чере;I;ующiяся съ стеnными лугами, солончаками 

и озерами. Э·l'а оригинальная лtсистал степь, названная Мид

дендорфоl\fъ "береновой степью'', и сос·t·авлле'l'Ъ 'l'aitЪ называ

еl\lую Барабу и rи Барабишжую степь, раавитую, :крО])1'.В запад

ныхъ частей Томской губернiи, также и въ предtлахъ Тобо.'Iьской. 

Наконецъ, лиственница (Lю·ix sibll'ica) встр·.Вчается въ 

большей части .1tсной облас•t•и rубернiи, но [ИШЬ каrtъ не

зюии·t·ел:ьная примtсь rtъ друrиl\IЪ хвойнымъ породамъ, пре

ииущес•t•венно ltЪ сосн·.В. 'Голы·о въ южныхъ частяхъ губернiи 

она обравуетъ чистые сnлошные 1tca, :которые прiурочивают

ся почти исключи·rельно къ горныn1ъ мtстнос·t·я~Iъ. Склоны 

.А. 1гrая одt1·ы таrtийrи лиственничными лtcal\lи до значи·rе 1ьной 

высоты и то IЫtO б rинъ 1'Всваrо предtла эти лtса сn1tняютс;н 

обьпtновенно уюtой по Iосой пих·rово-еловой формацiи, обрам.Iя

ющей Itольцомъ простирающуюся выше альпiйсrtую область. 
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Rpoмt формацiй лtснаго ·rипа, въ растительномЪ поrtров'В 

1'Всной области принимаютъ yчac·r·ie ·r·artжe, кюtъ было уnо

мянуто, еще ассоцiацiи другого типа, именно луговаrо. Разо

братьсл де1·ально въ :i'l'ИХЪ ассоцiацiлхъ, по малочисленнос·ги 

данныхъ, пorta еще нtтъ возможности, и я укажу лишь на 

т·h фи:3iономическiл группы, на lta't'opыл можно nодрm3дtлить 

о·r·нослщееся сюда растительное населенiе по внtшне~IУ виду 

образуемага им:ъ nortpoвa. Видная роль 1\Iежду ними принад

~ежитъ высо1tатравныn1ъ :-зарос шмъ, Itаторыл 1\'rожно пожалуй 

назвать тсtежиыми прерiлми. Онt характеризуютел гиrан'r

скими :мноrолt'I'Ними травянис'I'ЫМИ растенiJВ1И, rtаrивы nри

крытъ (Aeonitпш), шnорниrtъ (Delphiпiпm), дягиль (Angelica) 
и др. зонтичныл, Альфредiл (Alfгeclia), Н'hкоторыл сложно

цв·hтныл и мноriл другiл рас·r·енiл, дос't'игающiл нерtдко са

женной и даже большей высоты и скрывающiл въ своей за

росли всадника. Среди нихъ очень мало 3.'шrювъ. Tartъ каrtъ 

эти высокiл и крупнолис·r·ныл растенiл 'rребую'rъ длл своего 

разnитiл дово rьно много мtc'I'a и не могу'I'Ъ рости очень ску

ченно, то они и не обраауютъ дерна; между ихъ толстыми 

с·r·еблями всегда остаю'rсл промежу·rrtи голой почвы. Э1·и т·а

ежныя прерiи развиты особенно во влажныхъ долинахъ Ал

тая, l{уsнецкаrо Алатау и въ друrихъ гор.ис·rыхъ 1\Itс·rностлхъ, 

а тюtже по лtсн!JIМЪ прогалинамъ, ·rartъ ю1J. еланлмъ, ·гtни

стымъ овраrамъ--и въ другихъ частлхъ Л'hсной области. 

Другой: хараи:геръ имtю,гъ 'l'altЪ НШ3. дериистые лу1д. 

Ихъ о,гличите 1ьной чертой является большан скученность 

разнообразныхЪ многол1и·нихъ растенiй, ~1ежду которыми не

мало разныхъ породъ злаковъ, каковы тимофtевrtа (Phleuin), 
мятлика (Роа), пырей (Triticнш) и имъ nодобные. Средпял 

высота э·rихъ растенiй оrшло аршина и они ·гаttъ гус·го за

сел.юотъ ванимаемую ими площадь, что не оставллютъ ни 

одного ItЛOЧlta свободной почвы, словомъ, обра:зуютъ гус·гой 

дернъ. rrartie луга, лвллющiеел лучшими пастбищами, свой-
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ственны O'l'ItpЫ'l'ЫI\1Ъ простраНС'l'вамъ съ умtренно сухой плодо

родной почвой, ~Ie .Rtдy прочимъ валивнымъ р·вчнымъ долина:м:ъ. 

Особенно ра3ВИ'l'Ы дернис'l'Ые луrа по окраинамъ лtсной oб

JiaC'l'И, rд'В послtднлл соприrtасаетсл со степной. 

Слиmrtомъ сырыл, неnросыхающiл, почвы заселены ОПЛ'l'Ь 

особой растительностью, довольно р·в:ню подразд'hляющейсл 

на два 'l'Иna: къ первому принадлежитЪ растительность лу

~овых?J или трав.я'Нис·ты.хо болото, въ КО'I'орыхъ видную 

роль иrраютъ рааличные виды ocoitъ; по внtшнему виду Э't'а 

растИ'l'ельнос·rь nриближается къ дерниС'l'ЫМЪ луrамъ. Ro вто
рому 'l'иny принадлежитЪ формацiя торфяио-болотио·й ра

стите.IIЬНОС'l'И, имtтощей извtс·еное отношенiе къ формацiлм:ъ 

типа хвойныхъ лtсоnъ. Первая развита всюду въ предtлахъ 

. лtсной облас·rи, а 'l'ai\. жe и въ друrихъ об.1шс·глхъ; вторая

же удерживается ПОЧ'l'И исключительно лишь въ пред'влахъ 

распрос·rраненiл вtчнозеленыхъ хвойныхъ лtсовъ. 

Во'l'Ъ rла1шtйшiя группы, на тшторыл распадается расти

·rе.Jьн о е населенiе лtсной области rубернiи. 

СлtдующаJI, С'l'енная облас1ъ разви·rа преимущес·rвенно за 

р. Обью, въ югозападныхъ частяхъ губернiи, начинал при

бли3И'l'ельно съ широты Убинсrtаrо озера и до южныхъ rра

ницъ губернiи. Въ восточную часть ел она о·гбрасываетъ не

мало различной ве нrчины острововъ, изъ rшторыхъ наиболtе 

значительными лвллю·гсл два, расположенные по ту и другую 

сторону Салаирсrшrо rtрлжа. Одинъ изъ нихъ находи·rсл на 

ctвept о·rъ Itрлжа, въ бассеiiн·в р. Ини или въ 'l'aitЪ наз. куз

нецrtом:ъ каменноуrольномъ беtссейнt, а другой на юr'l> отъ 

него-въ сtверныхъ час'l'ЛХЪ Вiйскаго и Бn,рнаульош~.rо ок

руrовъ, nреимущественно въ бассейнЪ р. Чумьшrа. Раадtллю

щiй-же оба эти ОС'l'рова Салаирскiй Itрлжъ заселепъ пред

С'I'аВИ'l'еллми лtсной области, именно · формацiей пихтово-ело

ваrо лtса. 

Въ общемъ, степная облас•rь замьнtае'l'СЯ, слtдова'l'ельно, 
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съ С'l>вера и востока лtсной; !1tежду обtими облас·гями до rж

на быть, rtонечно, граница; она и существуе·r'ъ, но nc r'.Вдствiе 
нначительной постепенности въ смtнt климn:t'ичестtихъ и про

чихъ условiй, свойственныхЪ этой полосt, она является не

рtзкой. Формацiи ·rой и другой области JtаJ:\,ъ-бы Iшлинива

ютсл о;т,на въ другую; са~rые члены одной внtдряютсл среди 

предс1'аnителей другой, вслtдствiе чего обра3уетсл болtе или 

менtе широitал полоса, предс·rавляющая среднiл черты 1'ОЙ и 

другой области. 

Есть еще одно обстолтельс·rво, опред'В шющее нер'l>юшсть, 

неопредtленнос'I'Ь въ о(rертанiи грпницы мел ду овначенными 

областями, обстоятельство, находящеесл въ свл3и съ рельефо~tъ 
страны. Въ пред·влахъ л·всной области, но блиаъ границы со 

степной, на сухихъ южныхъ склонахъ холмовъ и невысокихъ 

горъ, лвллютсл условiи, благопрiлтствующiл существованiто на 

нихъ nредс·rавителей степныхъ формацiй, и~rенни въ силу бо .rь

шей Наt'р·.Вваемости почвы и прилежащаrо rtъ ней слоя nо3-

духа, нежели на ровныхъ мtс·t'ахъ и склонахъ, обращенныхЪ 

на С'вверъ. Поэтому очень чаС'l'О наблюдается 'l'aitoe лвленiе, 

Ч'l'О с·rепныл формацiи, nъ видt небо rылихъ ино rированныхъ 

островковъ на Т<-Нtихъ южныхъ crt rонахъ, пронюtаютъ н·в

сrtолько вглубь гвсноИ: области. Съ другой стороны, И nъ пре

д·влахъ степной аам·вчаю·гсл подобные-же иаолироnанпые ос·t· 

роюtи л·всныхъ формацiй. Но эти островltи располагаются, 

наоборо'l'Ъ, на с1шерныхъ пока.1'ОС1'ЯХЪ, въ сырыхъ нютнахъ, 

по бсреrамъ рtи.ъ и озеръ, или въ сырыхъ овраrахъ. 

При своихъ юtек.урсiлхъ по Томсrшй губернiи л c·rapa J(jJI 
опредtлить Э'I'У границу, пересtкnлъ ее во многихъ м·l>с·r'ахъ 

и, на основанiи сд1)ланныхъ наб поденiй, могу нам'tтить ее, 

nравда въ самыхъ общихъ, грубыхъ чер'l'ахъ, слtдующимъ 

обра3омъ: начиная съ 3апа,пныхъ частей :Каипсгаго Oltpyra 
она 'l'ЛHe'l'CJf нtско тько сtвернtе бывшаго поч·rоваго тракта 

до Оби, бли3ъ г. Rолывани; 3атtмъ, перескакиnая 3дtсь чере3ъ 
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полосу лi>сной области, нnправляетсл юt с1шеровос'I'Оl{Ъ, ltЪ с. 
Ту•Ntлинскому на р. Томи. Отсюда nоворnчиваетъ на юговос

тоrtъ и, слtдуя въ нtкоторомъ ра~с·гоянiи отъ р. Томи, до

ходи'l'Ъ до Еузнецка; ва·гвмъ, огибая съ ctnepa Салаирсrtiй 

I~рлжъ, переходитъ на южную его С'l'Орону, направляется на 

Вiйскъ, Варнаулъ и, перейдя оплть за р. Обь, тянется на 
югъ до границы губернiи, удерживаясь на предгорья:хъ 

А IJ.тая. Эта граница видна на приложеной здtсь rtapтt. 

Степная об нtс·rъ харакгериауется, rtai ъ было упомннуто, 
преобладанiеl\tЪ О'I'Itрытыхъ прос'I'ранствъ и малымъ развитiемъ 
Jl'всовъ, имtющихъ адtсь островной харю~теръ, :-зa'l·t~tъ дру

гимъ соста,вомъ рас·гите Iьнос.ти, rруппирующейсл въ ассоцiацiи 

иного физiоноl\lическаrо от·гtнка. Переступая въ С'rепную об
ласть, мы сл·вдовательно не ра:-зстаеn1сл еще съ 11>сами, но 

должны смотр·в·гь на. нихъ, кюtъ на острова лtсныхъ ассо

цiацiй, вктrинившихел сюда и:-зъ сосtдней лtсной области. 

Въ степной обл:~сти преобладаютЪ ассоцiацiи, бо.тве всего . . 
nодходлщ1л къ 1уговоl\tу тяпу, однаrtо есть и таюл, J оторыл 

представ тяютъ изъ себя Itакъ-бы нtч·го среднее между ЭТИ1\1Ъ 

'I'ипомъ и ·t·иnоиъ Jгвсовъ. Это кустариигоnыл ;зарос.тrи, лвллю
щiлсл особенно р::tввитыми въ юt·озшшдныхъ частлхъ · губернiи, 

Г)I,t онt состолтъ и:-зъ степнаго миnдалн (Aшyg·clalнs наnа), 

стенной юшцiи (Са t·нg·ана fгнteseeнs), тат~р~JtОЙ жимолости 

(J..Joпice1·a tata.l'ica), н1шоторыхъ видовъ 'Ntволги (Sрiгя,еа 

l1ype1·ieifolia, cl'enifoИa), бtл.аго шиповниrш (Rosa piшpinel1i
folja) и друrихъ н,устарниковъ. 

Въ ассоцiацiяхъ луговаrо 1ипа, сос·rавленныхъ почти исrtлю

чительно и:-зъ 'l'равлнис'rыхъ растенiй, паблюдаются ра.в шчные 

O'l"I"lшitи, обуслов тенные бо.11>~ всего начествомъ почвы и С'I'е
пеныо ел влажности. Во 1te плодородньпrъ черновемнымъ noч
вtt~rъ, ра:шитымъ преимущественно въ сосtдств'в съ .1гвсной 

облаиъю, а равно и въ переходной по ~ОС'В между об'ЬИ!\IИ, 
соотв1УI'С'rвуетъ бол'fiе пышный и гус'I'ОЙ ·гравлнистый покровъ, 
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ближе всеrо наnоминающiй cyxie, т. е. дернис·гые луrа лtс

ной области и упомяну'I'ОЙ nереходной nолосы, хотл здtсь 

вее-таки между О'l'дtльными растенiлми можно 3амtтить ма

ленькiе участrtи (1 - 2 вершrtа) голой незаплто.й nочвы. Очень 
характерными раС'l'енiлми для 'l'aitиxъ чернозе~шыхъ C'l'eneй 

явллютсл .межд} nрочи~rъ ковыль, nреимущественно nеристый 

(Stjpa pennata), 'l'Иnчакъ или волосецъ (Festпca OYina), ке

лерiн (Koele1·ia crjstata и g·laпca) и нtк. др. 3лаки, медун

ка (Medicago falcata), эспарцетъ (Onobr·ychis) и нtrt. др. 

бобовыл, нtrtоторын сложноцвtтныя и друriя 'l'Иnичныл для 
. 

нихъ раетеюн. 

На суглиниетыхъ и друrихъ менtе плодородныхЪ nочвахъ, 

лежащихъ за черно3емной nолосой rtъ югу, раС'I'И'l'ельныИ ко

веръ лвллется болtе 'l'ощимъ и рtдкимъ. Общiй колоритЪ 

его сtрова'l'ЫЙ отъ nреобладанiл н1шо·rорыхъ видовъ nолыней, 

тебедовыхъ и др. свойственныхЪ такимъ С'l'епямъ раетенiй, 

обыкновенно низкорослыхЪ. 3дtсь довольно ptюm выступаетЪ 

чередованiе растенiй по временамъ rода. Весной rосподс'I·вуютъ 

тутъ нtrtO'l'Opын лу:ковичныя, :клубненосныя, а таrtже одно

лtтнiл раетенiя (Tпlipa, Leontice, и др.), ко·горыя довольно 

бые·rро совершаю'l'Ъ цииъ своеrо развитiя, увядаютъ и exo
JJ,JI'l'Ъ та:къ ска3ать со сцены, сохраняясь до будущр.й весны 

въ вид·в луковицъ, корневищъ и :клубней, епр,л·rанныхъ rлу

боко въ nочвt, или-же въ видt сtмлнъ. На смtну ихъ nо

лвллютсл друriя растенiл, но среди лtта эти степи rtажутсн 

болtе всеrо беэплодны~Iи, юнtъ-бы выrорtвшими О'I'Ъ солнеч

наго зноя, и лишь :къ осени онt снова становятел болtе 

оживленными orrъ разростающихся :къ ·r·ому времени полыней, 

лебедовыхъ и др. позднихъ растенiй. 

Въ степной области, вслtдствiе малаr'О :количества дождей 

и вообще осадн.овъ и свю~анной съ этимъ сухости воздуха и 

почвы, лвлл.ются блaronpiJI'l'HЫЛ условiн дл.л наrшnленiл въ 

поелЪдней большаrо tтличества раС'l'Воримыхъ солей. Такiе 
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учас·rr~и соленой почвы, или ·гакъ ваз. солончаки, одt'l'Ы 

особой, свойственпой имъ расти·r·ельнос'lъю, выдtллющейся 

среди оrtружающаrо ее ctparo степнаго ковра болtе яркой 

зеленью, а •raitжe млсистос·r·ыо листьевъ и стеблей н1шото

рыхъ входящихъ въ Э'l'У ассоцiацiю растенiй, )tежду ко·rо:ры

ми видную роль иrрае•t•ъ соллu/ка (Sa1icornia herbacea), Sta
tice и н·.Jнt. др. растенiя. Поч:ва.мъ менtе соленымъ или таrtъ 

на3. подсоло1-иаt.мо соО'l'Вtтствуетъ растительнОС'l'Ь, представ

ляющал среднiл черты .между этой и ранtе приведенными. 

Степвыя ассоцiацiи не ограничиваютел въ своемъ распре

дtленiи лишь равнинами, но прониrtаютъ и въ горы до из

в·встной высоты, за6иралсь далеко вrлубь Ал1·ал, при чемъ 

располагаю1·сл на открытыхъ, преимущественно южныхъ сrtЛо

нахъ ихъ, нерtд1и на каменистой или щебнистой почвахъ. 

3дtсь он·в принимаютъ нtсrщлько иной характеръ, всл·Jщ

ствiе вюпоченiя нtкотораго н,оличества друrихъ сочленовъ, 

не свойс·r·венныхъ равнинамъ и очевидно имtющихъ rорное . . 
происхождеюе, хотя эти растеюл не ааходя·rъ очень высоко 

въ rоры и не являются свой(j'l'Венными лежащей ·r·амъ альпiй

сrщй об rасти. 

Вываютъ однако случаи, коrда 'l'artiл с·rепныя ассоцiацiи 
почти сташшваютсл здtсь съ nредс•t•ави·I·елями альпiйской 

области. Этотъ, 'l'fil\Ъ ска;-ш·rъ, бо'!·анико-rеоrрафическiй пара

доitсъ поражаетъ наблюдателя, привыкшаго въ равнинахъ ви

дtть болtе или .мен'ве постепенную смtну растИ'l'ельныхъ 

фор.мъ; длл неrо ес·r·ественно было бы ожида'l'Ь сперва см·вны 

С'l'еnныхъ фор.м.ацjй л·всными, а затt~rъ уже альпiйски.ми, Itакъ 

это и бывае·r·ъ въ большинетвЪ случаевъ. Но, очевидно, рель

ефъ rоръ, лежащихъ по сосtдству съ средне-а:;iатскими uy-. . 
С'l'ЫНЯМИ И НаХОДЛЩИХСЯ ПОДЪ ИХЪ ВЛIЯН18МЪ, даетЪ ВО3МОЖ-

НОС'l'Ь для клима'l'Ическихъ и друrихъ контрастовъ, которые, 

въ свою очередь, и обусловливаютЪ 'rюtiл неожиданности въ 
СОО'l'Ношенiи между растительными формами G'l'ОЛЬ несходныхъ 
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рас1·и·r·ельныхъ облас·r·ей. Правда, есть нtrto·r·opыл общiя чер

ты между нюни; это-суровос·rъ rtлимаrr·ичесrtихъ условiй; по 

въ одной области (степной) это аависитъ о·r·ъ сухос·r·и возду

ха и почвы, а въ другой (альпiйской), при избыткt nrаж

нос·r·и ·гого и дpyraro,-O'l'Ъ нивкой теJlшературы. 

Въ еаиыхъ юговападныхъ частлхъ Томсн.ой губернiи степ

ная облас'l'Ь, какъ л уже говорилъ, нпчинаетъ nриню~1ать ха

рактерЪ пустыни; э·гимъ выражается uостепенный переходъ 

къ nустынной обшс·ги, ра31Ш'I'ОЙ южнtе, на р. Иртышомъ. 

Но поя:вл:енiе этоrо О'L"I"Внн.а въ юговос·r·очной тористой части 

rубернiи, въ rит 1овинt р. Чу и и н1ииторыхъ nридежащихъ 

мtС'l'НОС'г.я:хъ, nредс'l'авляетъ нtrta'l'opyю неожиданноС'l'Ь. Хотя 

Э'I'а rtотловина, или 'I'aitЪ наэ. ЧуйСLtая: стень, иnt'he't'Ъ въ 

ширину м·Ьстами до 40 верстъ (при длинt OJ:ta ro 80), но 

она окружена Rысоrtими горами, да и сшна расположена на 

высо'I"В около 5000 фу·r·овъ надъ уровнеn1ъ 1\IОря:. Естествен

нЪе было-бы встр'Втить ад'всь ра:шитiе а rьпiйской облаС'I'И, 

но ту·r·ъ оnять сrtазывас·r·с.я: л riлнie средне-азiатеitой нустыни, 

что видно и .ивъ са.маго состава обитающаrо вдtсь рас'l'И

'l'ельшно населенiл, ИМ'Ьющаго не малое число общихъ пред

с·r·авите н~й съ монrо 1ьской ф 1ОIЮЙ. TattИl\1Ъ обрааомъ, на 

ЭТОТЪ J'ГОЛО~Ъ губернiи МОЖНО, инt ltaJI\.e'l'CЛ, CniO'rp'B'l'Ь СЪ 

флористичесrtой С'l'Ороны Itаи,ъ на островоrtъ, отброшенный 

сюда отъ велиr~ой средне-а3iатсrшй пустыни. 

Наrщнецъ, а rьпiйскал область располагается въ горной 

час1'И губернiи-па хребтахъ и вершинахъ Ал:·r·ая, достига

ющихЪ не менtе 7000 ф. или 2-хъ верстъ на,дъ уровнемъ 

моря. Именно, до этой нриб rизи·гельно высо'I'Ы, Jrакъ было 

уnомлнуто, nюry'rъ еще доходить Л'ВСа и др. ассоцiацiи 1Ъс

ной области. Выmе-,же, и. :rи~rатичесrtiл yc.1IOBiя, именно НИ3I{aJr 

·гемпература, обусловливающая кра·r·кость растительнаго nepio
дa, не превышающаго i3д:всь 21/2 М'Всяцевъ, tt адутъ пред·влъ 

ихъ расnрос'граненно и даютъ возnюжнос·rъ существовать лишь 
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не~rногимъ растенiJпtъ, спецiально приспособившимс.л къ этимъ . 
суровымъ услов1лмъ. 

Въ альпiйсRой облас·r·и, также какъ и въ другихъ, ра

стительное населенiе группируется въ н·всrилыш о·rличныхъ 

одна orr·ъ другой ас~оцiацiй. Въ ни.жнихъ частяхъ облас'l'И 

баизъ лtсной границы, на ровныхъ мtстахъ и 1и болtе по

логихъ покатос·rлхъ, покры1'ыхъ толс·r·ымъ почвеннымъ слоемъ, 

JШС'l'Ительный nortpoвъ имtе1·ъ весьма большое внtшнее сход

C'I'BO съ дернИС'l'ЫМИ л:угаnш лtсной области. Онъ также густъ 

и пышенъ; въ немъ не мало и представителей лtсной обла

сти, достигающихЪ адtсь, однати, вертикальнаго предtла 

своего распространенiя. Но преобладанiе въ этой ассоцiацiи 

·r·artъ наз. аиьпiйскихъ растенiй придаетъ ей особый вну1'рен

нiй характеръ, поче~1у ·raкie луга, въ О'l'Личiе отъ лtсныхъ, 

и нослтъ названiе альпiйскихъ. Въ нихъ видную роль иr

раю·rъ rtрупноцвtтные орлиrtи (Aqпilegia g1andпlosa), алтай

скiе t>rонькR (Tтol1iпs altaicнs), .Aronictнп, нtкоторыл горе

чаВI о nыл (S,veгtia) и др. раС'l'енiл. Въ высmихъ полсахъ, 

болtе ровныл :мtc·r·a, r дt также ес·rь н·JнtО1'орое сrшnленiе 

наносной nочвы, иногда щебнис·rой, растительный коверъ уже 

иного характера: онъ болtе скудный и ptдltiй; кромt цвtт

rивыхъ растенiй, въ не:мъ nринимюотъ участiе таrtж.е мхи и 

лишайни1tи, нерtдтш по1tрывающiе почву болtе или менtе 

'l'олс·r·ымъ с rоемъ. Рае'rенiл О'l'дичаютс.л низкорослостью, но за

·го мпогiя изъ нихъ имtю'rъ Itрасивые Itpynныe яркоокрашен

ные цвtты, выигрывающiе еще болtе О'I'Ъ ·r·ого кон·rраста, ко

'l'орый nредс·rавляю'l'Ъ сЪ таr~:пuи цв1и·ис'l'ЫI\1И лужайкаrни 'ГУ'l'Ъ
же рлдомъ лежащiл сн'.Вжпыя залежи. 

Rъ числу Э'l'ИХЪ красавцевъ принадле.жа·r·ъ алтайс:кiл фiа з:
ки (Viola altaica), горечавки (Gentiana), первоцнtты (P1·imпla 
njvaljs), ЛЮ1'Иitи (Rаnпнспlпs fiig·idпs), анемоны (Anenюne 

narcjssiflora), альniйскiя незабудrtи (Eгytгichium), маrtъ (Pa
paver alpinпm), и мноriе дpyrje представи~rели этой ассоцiацiи, 
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которую можно назвать альniйсrtой ·r·ундрой, по аналогiи съ 

ассоцiацiями, свойственными области лоллрныхъ тундръ иоси 

арктичесrшй. 

Среди альпjйсiюй тундры нер'lщко вс·грtчаютсл :-Jс1росли изъ 

r~арликовой бере:-ши, н·вrщ·горыхъ особыхъ видовъ ивы, ино

гда аЛЬПiЙ(ЖаГО МОЖЖеВеЛЬНИКа И нrfirt. др. НИ3IШрОСЛЫХЪ Ity
C'l'apRИitOBЪ, что имtе·r·ъ ]}Itcтo таrtже и на r~райнемъ сtвер·.В. 

По болЪе иpy·r'ЫftiЪ сrtлонамъ, по1tрьггымъ обыюiовенно ка

меннымi4 глыбами и по Оltаламъ, гдt наносная, или пропешед
шал ОТЪ ВЫВrfiтриванiл, ПОЧВа уше не M02Ite1'Ъ удержаТЬСЯ, 

ра~·r·ительность еще бtднtе и р·вже; о растительноn1ъ поr ров·в 

нд·всь не можетъ быть и рtчи. .АльпiйСltiл травги ютятся 

лишь rtaй-rдt по уст·упамъ и ·грещинамъ сrtалъ и r~аменныхъ 

глыбъ, внося мало оживлеюя въ ихъ диrtiй и мертвенный 

дандшаф'l"Ь. 

Въ обще.мъ, хараrи·еръ растительнаго покрова альпiйсitай 

об .rасти по его crty д н ости, ниюшроелости сос'l·авляющихъ его 

растенiй, а ·r·artжe по безл·всыо, представллетъ общiл чер·гы 

съ покровомъ стеnной области; но сходство это чисто ВН'Вшнее. 

Гора3до бод·.Ве г ~убоR.имъ оно является )1ежду этой облас'lъю 

и арJtтической, выража.лсь не толыш въ фиаiономичеси.ой сто

ронt рас·r·и·l·елr)пыхъ ассоцiацiи, свойственныхъ той и друrой, 

но и въ са;.номъ составt ихъ, тан,ъ I~ar,,ъ въ альuiйс1·ой об

.7IаС'l'И .А .. лтал есть не ма ro ( оrш 10 70) представите !fей общихъ 
СЪ арl~'l'ИЧеСIИЙ обд::tС'J'ЫО. 

----~ --
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ОЧЕРК'Ь 

ЖИВОТНАГО НАСЕЛЕНIЯ СИБИР.И 

и To J rcii,oй rуберпiи въ чnстпос~t·и 1). 

ПРОФF.ССОРА 

Н. е. Е .А. :tЦ Е Н Е 0-

.1Itиво·rное населенiе тtаждой ~гJJc·r·нoc·r·и ае1\Iного шара пахо

,'t,И'l'СЯ въ ·rtснtйшей зависимости отъ состава и рельефа поч

вы, о·rъ Itлимата данной с·граны, отъ ея растительности и 

О'J'Ъ состоянiл челов·вчесJtой ъ:ультуры въ ней. А такъ Rrt.f'~ъ 
nъ УJ\а:-занныхъ отношенiяхъ СибирrJ предсrнtвляетъ нtт~о·t'орыл 

особеннос'rи, сравни•t·е.тJ:ьпо съ ЕВ})ОПОЙ вообще и въ ча.с'I'НОС'J'И 

съ Европейской Россiей, 'l'O не удиви·rельно, Ч'l'О и въ ен 

,iliИliO'I'нoмъ населенiи тоже :зам·вчаютсл н·вкото}JЫЛ особеннос'l'И, 
. . 

tlдсающtясл не толыш сост~tва i)'fOro населеюя, но и частныхъ 
1iачественnыхъ приаюи~овъ, харюtтериаующихъ представителен 

олноrо и того же вида въ 'l'ОЙ и другой C'l'paнt. Въ этомъ 

О'J'пошrнiи прежде всего обращае'l"Ь нn себя вниnrанiе бo.'I'l)r 

r, и.rыюе развитiе паружныхъ ПОitрововъ у сибирсь.ихъ живот

ныхъ и бол'ве 3НаtLИ'I'еЛыiые ра:~м:hры всего ихъ 'l"hлa. Иаn•JJ
стно, что лучшiе м·JJxa получаrо·r·с;r иsъ Сибири и притоJ\tъ, 

L) ;}t·отъ крн.Тt\iй очерttъ, юtсающiйся нре1в1уществеuuо нозnоночньпъ. :r :щ
.1CiiO не сч итаю нолнымъ. Полагаю, одu;шо, что онъ 1\Н\жетъ бытr, rrолезен·r.., 
съ OJtiiOЙ стороuы, д:r.я нщъ, обладающu:хъ оuщюш аоологн<Iесnпмн cn·h;teнiя
'1И, но не:таttомыхъ съ Uнбирыо и же;~ающихъ получитr, н·IJкО1'Орое предстан
:tt•нif' объ особенностлхъ cнuиpcr1ofi фауны, сравuитслr,но съ cвpoпeй<.:rioii. а C'f. 

;~руrпй -/r.ля обра:зованныхъ снбиршtовъ, интuресующнхся разносторонвюrъ OJ-
11 а1шм.:~t> 11 iемъ со своей О'l'Ч нз uой н съ t•я о·t•н,>шен iемъ къ uашсм у J(Оренно.\!у 
отечеству. C·J'li<'I'ЫJ состав,rсна на uc11oвrыriн юшъ rн'l'tlpaтypныx · r. JLНIIHЫxъ, 'J';щъ 
11 со{)ствеНIIЫХЪ Дt' 'HTIIЛ'I\1'11 \IXЪ flitii.IIOДCIIiJi ВЪ 'J'o)1<:1tOf1 гy(Jepнill. 'Гакr, Кат, 
111 ча:r·анiР н·!;с:r(о.rн,Jщ :т.т.н11улосr,, то я ннееъ сюда, ча~:·t• r,ю lИ• п•кстъ. чa<:'I'I,IO 
нодсчJо 1но, 1'аl:ош• H'RI{t)'l'o]_)ыe факты, доf>ьные }!lfOIO уже нпсл ·~ нрочтеuiя .teкцiu. 
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не м·вщае't'Ъ вам·l>тить, иаъ 'l"ВХЪ ииенно час't'ей Восточной 

Сибири, J.tO'l'Opыл отличаютел не 'l'Олыщ холоднымъ, но и tши-

6ол·ве L~онтиненталънымъ к.:rимато]}rъ. Давно :~ам·вчено ·гюtжr. 

что очен11 иноriя сибирстtiл nrлекопитающiл: олени, сурт\.и, 

ItpO'IЪI, медВ'ВДИ И даже б'fi ШИ имtютъ ВЪ бо 1ЬШИНС'l'R'1) с.ту

чаевъ р:tзм·вры бол'ве значrrтельные, чtиъ въ Евро1тrв. То же 

явленiе наблюдается и шt многихъ П'l'идахъ (напр., l'усь

гуменнюtъ и друг.). Величиrнt сибирскихъ Щ~7Itъ, ю:t.расей, 

окуней и особенно ершей то .же давно уже обрати ш на себя 

nниманiе ихтiологовъ. В·вролтно, эта равница въ общей ве

личин'В 'l"liлa sавюiИ'l'Ъ отъ большпго приволыr и лучшаrо 

шпанiл животныхЪ въ нашей 'l'ОЛЫtо еще начинающей засо

.'IЯ'l'ЬСЛ ortpaинt. Нужно, однаrtо, заnгвтить, что и 1юшимо 

й'L'oro условiл аоолоrами давно уже установленъ фart'l'Ъ, ч·го 

животныл, населяющiл и:звtс·r·ный матерюtъ, достигnто·t·ъ 'l"В~тъ 

б6льшю·о роста, ч·1ннъ б6лыujе paslVl'Bpы и~Irfie'L"Ь самъ JНil'L'r

pюtъ. Это't'Ъ общiй заJtОНЪ, основныл nриrшны ъ:отораго нr. 

шюлн'.В еще выяснены, Н'lншторые считfiю·гъ возможныJиъ при

М'ВНИ'lЪ И КЪ раВНИЦ'В, наблюдае~iОЙ между ЖИВОТПЫ!НИ Евро

ПЫ и Авiи, X01'JI въ сущности эти дн·Ь час1·и св·втn состан

.тrлrотъ одинъ м.атерикъ. 

1\,ъ упомлпу·rым.ъ у .же особепнос'NП1Ъ нер'вДJш присоедипл

ются еще О'l'.ТJ:Ичiл въ оп,раскt, въ степени равроС'J·анiл наруж

ныхъ ПОitрОЛОВ'Ь (перье-вЪ, ВОЛОСЪ) На О'l'Д'k7IЬНЫХЪ Ч<1С'l'ЯХ'Т. 

'I"B ra и даже въ относительныхЪ рпзм'I;рахъ равныхъ чnс'I'ей 

'l"Вда. Иногда ВС'В эти особеннос·ги достигаютъ настолы~о :Jначи-

1'ельной С'гепени, что :шС'l'авляютъ даже соо·t·в·1:>тс·t•нюrнын сn

ропейск.iя и сибирскiя формы считЕl/I'Ь особыми видами. Tari.Ъ 

напри~1·tръ, eRpoпeйci-i:iй блю ородный о з:ень (Ueгvпs ela pJ111R 

]J.) ВЪ Си6ири Л13 tЯе'l'СЯ ВЪ nидrf1 марала (Cel'V. J)l(ll';J,] o~·i1-
})y), о·r.тrичюощю·осл отъ cnoel'O родича хотя и пе:тачител)

ными, НО UОСТОЛННЫ~1И nри:шат1а~IИ: fioJte 1~рJ'ППЫМЪ }IOC'l'o:\IЪ 

и бол·ве длинной и густой шерс.тыn. Оибирснан Ita:!y.rrя (Сар-
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гeulнs pyg·ю·g·нs Pctll.) точно таt·жс (jчитаетс.н видоlVIЪ О'l'дИЧ

нымъ О'ГЪ 1и:-зули евроnейс1юй (Capl'eolнs cap1·ealнs 1.), хотя 
:J'l'O раад1шенiе основывя,етс.н :I·олы~о на разницЪ въ общихъ 

разм·врахъ и на побо.7ыuой разнипt въ фopn1t роrовъ. По

добное же О'l'Ношенiе Rаблюдае'I'СЛ иежду филиноnrъ евролсй-

'[lИJНЪ (ВпЬ () mfl.xiшпs Gш·.) и сибирскимъ (В. sjЬi1·icн~ 

Schl. & Sп .), ха.рю~теризующимс.л бол~ье св·втлой оЕ.расrюй 

и бо 1·ве г С'rы1нъ оперенiемъ ноrъ, между сороrшй европейс1шй 

(Pica caнdata G ю·.) и сибИ])СitоИ б'ВЛОitрылой сорокой (Pita 
1енсорtега Goнl(1.)) и шежду очень ~шоги~ти другими соот

вt'rственныJ\ш сибирси,и~ш и европейсitими .живо'l,НЫl\Ш. Rакъ 

типичный nрюн'I>ръ пос'тепенна го ивм:~Iшенiл этихъ ВR'ВШ

нихъ nризnаковъ по Ш'вр·в движенjя съ з(шада на вo

ti'l'Ortъ, можно укюШ'lЪ нп обьпшовенную галн:у (Monedпla). 

Европейская гаJша (1\rон. trатiпш Вг hш), харак'l·ери

:3ующаяся С'Вры~1'1 ошейнюш:и:ъ, уже въ Евроnейской Рос

СIИ начинаетъ постеnенно заl\ltняться нападноазiатс1tай 

фориой (Моп. eo1la.гjs Пгm11ш. ), у 1шторой ошейниl\.ъ 

иы'ве·гъ бол'l>е б·влый цв'hтъ, n. начиная съ 'Го]}н~ка эта 

бtлошейная галка снова таr\.Же постепенно за.:м:'lшлетсл фор

шой восточно-азiатсiшй или даурской (М. dангiса Pall.), у 

tiоторой бtлая 01~pac1ta не 'L'Оды~о станоВИ'l'С.Л еще болtе чи

стой на шеt, но pacпpoc'l'paютe'I'C.JI •ra1tжe на грудь и брюхо. 

Продно rаrаютъ, что эта бOJf'Be св·kl'лая ortpacкa многихъ си

бирскихЪ животныхъ, особенно [шсто наблюдаемая у II't'ицъ, 

об ус 1ов.:rиваетс.л сухостыо 1юздуха. 

Одню\о, одними только выше указанными физико-r·еогра

фичесrtими условiлми (если остави'l'Ь по1tа въ С'l'Орон·в влi.лнiе 

чсловtн.а) ,11,але1ш не всегда lVIOЖHO бывае'l'Ъ объяснить разни

цу, наб подаемую въ сой·ав·.В фауны д-вухъ I аи,ихъ .1Iибо С'l'ранъ. 

Наnрюнtръ, l\Ш'гериrtъ Австралiи, вм:tс't"В съ Н о вой Гвинеей, 

Новой 3еландiей и дру1·иии болtе l\1еЛitими островаl\Ш, по 

CJIOИJ\IЪ фа:зиi~о-rеографюiест;ищъ условiнмъ дален.о пе 'l'ai~ъ 
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lУв:~шо отличается О1'Ъ Европейсио-Aнiaтc!taro матср.июt. А 

l\Тсжду 'l"ВМЪ на первыхъ мы uаблюдаемъ совершенно иной 

1jръ ЖИВЫХЪ СJ'ЩеС'l'ВЪ, 1 ореННЫМЪ обра:ющъ О'l'.!JИЧНЫХЪ ОТЪ 

изв·'Ьстныхъ въ С'rаромъ св·nтt. Доста·гочно на.nомни'l'Ь, что 

иsъ обьшновенныхъ мде~ .оnи'l'атощихъ въ Авс'1'ра;7jи и:з.в·.lютны 

'l'OJIЫro е·r·учiя мыши, настолщiл .i\IЫШИ и соба1tа динго. Да 

и то мыши несодпl'1шно были завезены 'l'Y да r~орабляlVIИ, а дин
го, судл по мноrимъ даннымъ, nредс·rавлле·rъ собой не что 

иное, кдкъ одичавшую домашнюю собаку, сл·.Вдонате.тьно тоже 

была завезена людьми. Но 3a'l'O таn1ъ живуr1'Ъ дв у·гроб1"и 

ташь нааывае~1ые птице- вв·ври или пранильнtе-рептилiе-звt-

1 и ( однопроходныл МJН.Н\ОПИ'l'аJОЩiл), райстtiя П'l'ицы, медососы, 

l\Ш3уары, 1 иви, двоJшодьшrащiл рыбы и, Еообще) l\Шогiя ·гакiл 

животныя, ко·rорыя на. друг.ихъ ма'rерю{ахъ или совсtмъ не

из:вtстны, и.ш в ·чу.В чаются 'I'Одьно Jзъ видt ИСitлюченiя. 

Сущей'В. ю•гъ, слtдова1·ельно, I\pOl\1'B ·уже у1tа:занныхъ, еще 

и друriя причины, опредtляющi.а и:зв·вс'rное на.~тъ въ настоя

щее время распредtленiе .животныхЪ по земной поrнч)хнос,rr·и. 

Э'I'О nричины геолоrичест iл и бiолоr·ичесУiя. Он ·J> ()бус.1IОвли

ваю'l'Ъ ообою исторiю развитiл животнаго населенiя каждой 

rtстности. Rашь погавываютъ мноri.а данныя, Itа.ждал живот

ная форма вырабО'l'ЫВае'l'СJI сначала въ одНОl\1Ъ к,акОl\lъ-нибудь 

UOдte И IИ MeH'.I>e ограНИЧеННОМЪ районЪ И на выpaбO'l'ltJ CJJ В 1Ii

JПO'l'Ъ не одни 'rолыtо фиsи:ко-rеографическiя усл.овiя, но и 

ус.1овiя бiолоrическ.iн, гланны 1ъ образомъ борьба :3а сущсе,.rво

ванiе, ItO'l'opaя можетъ nроявляться въ ра~личномъ видt uрн 

весыuа сходныхъ клима.rt•ичесitихъ условiяхъ. Раsъ обра~ошш

шись, ltаЖДЫЙ ЛШВО'l'НЫЙ ВИДЪ С'ГрСМИ'l'СЯ расnростраНИ'l'ЬС.Н 

во всt стороны, но въ своешъ с·греnпенiи ограпичивается оnять 

тю и 'Гtми .же усnовiаии бiологичестtими и физиitо-rеоrрафи

чесюsми. По rиnю большей и.'rи J.неньше.й. nрододжи'l·е.тrьнос·t·и 

существованi.а и:звtстнаго вида, здtсь имtютъ :-шаченiе ~_;nособ

НОС'lЪ ero Itъ активному ини пассивному передвиженiю, 6 ль-
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пищн и даже cauroи почвl11, на 1 оторои животнос оои·r·ас·r·ъ, 

(jJюсобно ··rъ переноситJJ полебанiн влажности и 'l'емпера·r·уры и 

l\tнoгiJI друriя обс·r·ол'rелы~тnа, ш:ri.ающiл весьма неодинаrюво 

Шt ра3дИЧНЫХЪ ЖИВО'l'НЫХ'Ь. 1l''l'OГO 1'0 ОДН'h форn1Ы pacllpQC'J'pa
IOПO'rbl[ быс·гро и широrю; другiд-1недленно, или совс·вмъ не 

распростран.лт.о·r·ся и долгое нреnтл oc·r<tю·rcл въ ма.Iо инмtн

чиномъ, неnодви.жно:м.ъ состоянiи; третьи совсtмъ вы~IИ}Jаютъ. 

А 'J'at ъ Е юtъ вс'Ь выше перечисленныл ра3нообра~ныя nн·.Вш
пiл услоniл сами тоже :rtrr.Вюпотся и nолнаго тожества ихъ на 

всеиъ зеl\шо~rъ ша р'Ь ни нъ r·nrшмъ reoлorичecrtal\lЪ uepioдt 

не бьгвае'I"Ь) то длл Jtaждal'O даннаго шошен·r·а по [учае·гся чрс:~

вычайно пестрал гартина распрбд1:>ленi.н живоrныхъ по 3ем

ной новерхности. Изъ э·гого у.же лсно, ч·r•о животное населе

нiе т~а.ж.дой онре~.·.В rенпой ш1-;стнос·1·и не предС'Гавллетъ чего 

:шбо C'J'O.Йltal'O И HeПOДBИJJO·Ifl.l'O, НО UOC'l'OJIHHO И3И'ВНЯС1'СЛ И 

леретасовьшаетс.я съ населеюем:ъ сосtднихъ 1\I'hC:t'HOC'I'eй. Въ 

СnМОМЪ д·.В ~t, да.же ВЪ теченiе ОДНОЙ чезювгвчеСJ\ОЙ ЖИ8ИИ 

НССЬD:Нt нер'ВДIШ МОЖНО бываС'J'Ъ :НtМ'В'J'И'J'Ь nepЫ1i>Ry ВЪ гра

ницахЪ распространенiн 'J'OI'O или другоr•о .ж.юютнаrо. Но та1~ъ 

ши~ъ да Iеко не вc'fi живо·r·ныя измtнлю1·ъ свои области рас

нрос·rраненiл :-шl\1tтнымъ образомъ въ теченiе даже нtсrшль

Jiихъ чел:ов·Бчесгихъ жи::~не:й и ·rartъ Itartъ д 1л юш·вненiя об

щаго хараJ\тера 1\I'.Вс·гной: фауны требJr е·гсл нartoшreнie :въ ней 

очень lVIНОгихъ частныхъ nерем.'.Внъ, 'l'O въ общемъ вес же 

фа) На JНtЖДОЙ M'llй'HOC'l'И ~LОЖ.е'l'Ъ СЧИ'l'i:L'l'ЬС..Я 01nUOCU1JteЛ'Ь%0 

110С'IОJПIНОЙ, на 'l'О.'fЫЩ ПО J·~райней M'hpt, Ч'l'О ОШ1.3ЬШаСТСЯ вo:~

blO)f нымъ ее точно иауlrать и O'I'n11>1Нt'l'Ь происходящi.н въ ней 

rъ ·reчeнieurъ времени нере.м:'Jн-Iы. · 
3<.tuасшисъ этими нреднарителыrыми ев·l>денiюvrи, перейдемъ 

тсrrерь гь обвору той обширной 3оогеоrрафической об 1.rас·r·и, въ 

оставъ JtO'l'Opoй в~· оли·rъ Сибирь, 'NШЪ ltюtъ это необходиио 

Д 1Л ПOHИi\IftHi.Я: CO(j'J.'aBft ЖИВО'L'ЮН'О населенiя И ВЪ С[t1\ЮЙ Сибири. 
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Поверхность ~еюноrо J_шtpa рандt:rлстся въ фсtунис·t·ичссiщJrъ 

отношснiи на нt<шо 1ыtо Itl)ynныxъ, тю~ъ на:~ьшаемыхъ 3ООrti

Оl'lНtфическихъ, областей. Вел Россiйснал Ию1ерiя, шшъ нъ 

СВ})ОПеЙСКОЙ, 'l'ЮtЪ И ВЪ а3jатсitИХЪ СВОИХЪ ЧаС'l'ЯХЪ, ВХОДИ'l'Ъ 

нъ coC'I'ai~ъ одной ивъ этихъ оuластей, нааывае:uой ·naлect1Jlc

mu-чec?шu. Однtшо, палеарти'ическая облас·rь ОХ1Щ'l'Ывае~гъ дa

Let о не одну толы~о Россiю, но всю Европу, с·Iшерное побе-

режье Африitи, с·.Вверную Ара~вiю и почти всю оС'lальную 

А3jю. Толыщ небол:ыпал чаС1'ь носл·.Бдней, располаl'[Ыощалсл JtЪ 

Юl'У О'l'Ъ Гиnнt IRЙCltaro хреб'l'а, ВХОДИ'l'Ъ ВЪ СОС'ГН,В'Ь др)ТОЙ 

:.юоr·еографИliССitай облас'L'И, именно индiИсrщй. 

ДОВОЛЬНО 'l'.РУДНО ВЪ J~pH/l'IШXЪ И ВЪ '1'0 ЖС время ОUЩеПО

НН'l'f!Ь1ХЪ слов:-tхъ обълсни·Iъ, ч·Ьмъ и~тенно отличаетсн пале

аршгическал область О'l'Ъ другихъ i3ОогеографичесJt:.ихъ оu.JНt

с·гей 3емного шара. Перечисленiе вс·.Вхъ ЖИВО'l'Ныхъ, IШ'l'Орыхъ 

въ э·гой облас'l'И недоС't·ае·t·ъ, сравНИ'l'еЛЬ!fО съ другими обла
стями, отняло бы слишi~Оl\1Ъ много времени. Перечисленiе же 

ВСtХЪ JltИBO'l'HblXЪ, ItO'L'O])ЫЯ ВЪ пей ОС'lЪ, сверХЪ ТОГО И ПО· 

J:~аналось бы ддл слушателей очень СJtучншuъ, 'J'i1J~·r, Jln, J;, ъ, ж и

вя постоJrнно въ этой облаС'l'И, всJпtiй нево.rrьно 3наrшмитсл 

въ общихъ чер't'nхъ съ ея животными, n подробвости ИН'I'е

рсеуюrr·ъ только сnецiалистовъ. Но nостараюсь J'lta3aть по 

крайней ыtpt ХО'l'Ь н1нtа'l'Орыхъ такихъ живо·t·ныхъ, IИ'l'Орыл 

считаю'I'СJI особенно хараЕ'I'ерны:м:и длл падеарrtтической об нt

е'I'И, ПO'l'OMJ Ч'l'О И.1И ВС'l'р'ВЧаЮ'l'СЯ ИСКЛIОЧИТСЛЬНО 1ИШЬ ВЪ 

r>той об. асти, или :йходятъ въ сосtднjя. тодыш въ видrв 

ИСltЛЮЧеНiл. Изъ ЧИСЛа сем:еЙС'l'ВЪ ПОЗВОНОЧНЫХЪ ЖИ130'1'НЫХЪ 

такихъ изв·.Встно 'l'олько четыре: усатыл синицы (Ранпгidае ), 
кошачьи змtи ('l'I·ig·onoplticlae или Tю·bopJ1iclae ), одно семей

ство 3м·.Вевидныхъ .нщерицъ (Ophioшori<lae) и rоломлнrtи (Oo
шeplloгidae), своеобразвыл рыбы, не встрtчающiяся нигд·.Б 

на земноыъ шарt, rtpoмt Вайкальсrtаго овера, и .лвлюощi.лс.н 

собс·rвенно въ числt одного 'ГО rько рода и вида-бnйк.~лr)-
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сtшй го 10~1люtи (CoшelJllOl'tlS bai(ialeasis Pall.). Нужно, unро
чемъ, йаМ'l>ТИТЬ, Ч'l'О И ОС'l'аЛЬНЫJI 'l'рИ ИСltЛЮЧИ'l'СЛЬНО СВОЙ

СТВСННЫЯ палеарrи·ичестшй области семейства заrtлючаю1'Ъ J~Ъ 

ссбt тоже только по одноi\Iу роду и виду. Поэтому Э'l'И че

тыре своеобразныл жи:во'l'НЬШ формы не вс·вми 3оологами при-

31Шютсл nредставителями особыхъ сеl\1СЙС'l'ВЪ. Число же ха

ра,r~·rерныхъ длл uалеарiи·ичесJ. ой облай•.и родовъ весьма юш

чительно. Иаъ млеrшпитающихъ сюда относятся, наnримtръ, 

выхухоль (Myog·ale ), тtротъ (Talpa ), хорен:ь (Pнtol'iпs ), ба.р

су~tъ (Ме1е8), Jt03JЛJr (Саргео]пs), мускусная :кабарга (1\Io
schпs), ЯitЪ (Роё})Ъаg·пs), сайга (Colнs), серна (Rпрiсарга), 

l'Н:ИJП) (Aнtilope, Ga~ella), хомJшъ (Ciicetнs), сл·впышъ (Spa
·1ax) и другiе rtрО'l'Ообра3ные r·рызуны. Изъ П'L'Идъ: соловей 

(Er·ithacпs), :завирушrtа (Aecentoг), :кед]~Овrtа (Nпcjf\·ag·a), 

еорон.п (Pica), голубая copo1ta (Суанорjеа), чече'l'Rа (Acanthis), 
Щеl'ОЛЪ (Cю·dнelis), ДОЛГОХВОСТЫЙ СН'Вl'ИрЬ (Uгag·пs), ОНСJСНIШ 

(Еш1)егjzа), пустынная сойка (Pocloces), саджа (Sy1тhaptes), 

н.уропат1~а (Peгclix), уларъ или горюш инд'hйкrt (Teti·aog·aJlнR)~ 

щю1Iнt (Otis), l'рифъ (\Т пltп1·). Ивъ rадовъ: lн-увосерtш1ш:; 

(неуiИЮJIНtл широl\Отtлал лщерица, живущая въ Средней Aвi~r), 

сибирслjй четырехпалый три1·онъ (Salюnanй1·ella ), сибирскiй 

ПЯ'l'ИШtЛЫЙ 'l'pИ'l'ORЪ (Ranoclon), ЯПОПСitftЯ саламандра (Cгyp

i.ol)t'fi.ПC.]llls), чесночпицп (Pe1obates), yrta (Bomblпato1·), пови

'I'УШI~а (Alyt.e ). Ивъ рыбъ: ершъ (Аею·iна), чо!IЪ (Asp1·o ), 
Jtарнъ (Сур1·iннs), 1tapncь (Cal'assiпs), линъ (Tinca), го rецъ 

(Neшacbllпs), усJ:\.учъ (B1·achyшyst.ax) и многiл дpyгiJr. При 

:i 'l'O~rъ неречислеши я ·уно~шналъ преиniущес'l'Венно ·гаких'L 

ЖИВОТНЫХЪ, l'~О'l'ОрЫЯ :ВС'l'р'ВЧаЮТСЛ ВЪ nредrвлахъ 01',1UИрИ И.1И 

нъ сос·hднихъ мtй·ност.лхъ. Всего же палеарR'l'ИЧ.ест·ал обласлъ 

иnгl>стъ .исrоrючИ'l'ельно ей евойственныхъ 35 родоззъ млел.опи

тающи. ъ, до 60 родовъ П'l'ИЦЪ, не иен·tе 9 родовъ рсптилiй, 
17 <Н фибiй И ОJ10ЛО 2n ]IO)I,ORЪ l)Ыб'f>, а ВСеГО ОГ.О.10 14() 
родонъ нонноночныхъ. Въ чис.J'В Irас·Ькомыхъ не мен·ве 5-'l'И 
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родовъ изъ сеиейvтвn настоюцихъ дневныхъ или 6у.rrа.вча·r·о

усыхъ бабочекъ (Papilioпiclae или Rhopa1oceтa), бо.тве 50-ти 
родовъ и;зъ се rейства дilинноусыхъ л;уновъ (IJoнgicoгнia) л 

:~начител:ьное число родовъ ивъ разныхъ другихъ селействъ 

свойственны исrtлючительно палепрн:rической области. тно-
.... / 

сительно наземныхъ мо.rr:посt~овъ :>тои ооШlС'l'И заслуживаетЪ 

упоминанiJr чре3вычайное о6и.1iс видовъ, принадлежащихЪ 1~ъ 

рода~tъ Helix и Claпsi1ia (бол·.Ве uолонины ncel'O чисilа ви

довъ ), хот л оба эти родп распространены и въ др)ТИ. ъ об

.1а.С1\ахъ. 

Уже одно rpol\raднoe про•глл.енiе шtл.еарrtтичес:кой об ШС'I'И 

;r,ae'l'Ъ основаюе ОЖИJJ:а'IЪ, что въ ра:зличныхъ ея частя.,тъ 

живо·r·ное населеше ·r·оже должно нрtдстав.Н['l'Ь пе.l\'шловаж.ныл 

различiл. Д·.Вйс·rви'J'е 1ьно, всю i}'l'Y область по coc·r·any фаj ны 

приходится дробить на вначит Jьное ЧIIC.'IO крупnыхъ и м J

J ихъ участrtавъ. Но тюtъ J\ai\Ъ въ природ· lУhзкихъ гга
ницъ Н'В1'Ъ и всiнtое дtленiе бол1)е и.ти ~rен'ве условно, ·ro и 
ря.:щtленiе палеартtтичесiшй об rасти прои:шодИ'l'СЯ ра3Jiично. 

У кюзанное на прилагае юй кар'l"В д·вденiе прои:шеп,ено nъ глаn

ны:хъ чертахъ по Н. СtверJ~еву, съ неболыпими JИJПЬ от·ступ

ленiл:ми и съ прибавл.енiемъ границъ распро ··граненiл: н·J>IiО'ГО

рыхъ, въ I~акомъ нибудт, отношенiи особенно ИН'J'ересны:ъ, 

ЖИВОТНЫХЪ форМЪ. 

Прежде всего па [еарJ~'I'иче '1\УЮ об rасть необхо ияо ра:.зд·.В

лить, по н:райней ы·врt, ла ·r·ри ·гаitЪ па3ьпщеыы.л nодоблас·t·и: 

с1:шсрнуто, юго-вос'l'Очную и Юl'О-западпую. Сибирь ПОl\I'ВЩа '1'

сл ПОЧ'l'И ц·вдикомъ въ с~.ввсрной подобласти, но она :за:нn

'tЪпнtетъ тюtже и небольшiя части об·.Вихъ Юil\.ныхъ подоб.Jrt

стсй. А по·гому, прежде Ч'Вi\IЪ обратиться гь иаучепiю бо тJ>r 
тшжпой д.1л насъ с·.Вверно-на.'rеарJ~тиLiеСl~Ой ПО/~Об.1nсти, прн

ходитсн с:rш:~ать хотя н·I)CJiOJIЫiO словъ и о ;r,вухъ ,;r_ругих1~. 

Юt·о-Jюсточшlл нo,i,ouлnc·tъ (н,а li.a.p'1"1) ро:юва.н), па:~ываr та;t 

также ~Iан,~журскоfi и.'Ш J~и·rайет o-I'rнш.rniiciioii, 3а:од,итъ въ 
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11ред·в.'IЫ Сибири въ У ссурiй:с1шмъ 1tp1t, 3ахuа'L'ыва.н 'l'а:кже 

пебольшую часть л1>ваl'О uобережьл Al\1ypn, въ er о сред н l\IЪ 

'rечснjи, Но ·гакъ I~акъ совершенно pt31toй ес·t·ественной гра

ницы между подоблас1·л~1и 1\'lанджурсiюй и с·вверной не су

щес·I·вуе·гъ, то сосtдс'rво ~fанджурсrюй подобласти О'l'ражаетсл 

весьма аамtтнымъ образомъ на ;ша чительной части всего 
А;нурси.аго бассейна, и.оторый uоэтоиу и 3аitлючае·t·ъ немалое 

I о 1ичество живо·t·ныхъ, 'fуждыхъ остальной Сибири. l\1анд

журсrtан же подобласть, лообще, характеризуется тtмъ, Ч'l'О 

въ ней вс·r·р·l>чаютсл к.ат~ъ с·l>верныл животнЫJI формы, ·rю~ъ 

и тожныл, чис'l'О тропичес11iя, а 1 ро rt 'l'ОГО еще и особыл, 

свойv1·венныя ей одной и потому . для нен особенно харю~.'I'ер

ныл. И:-зъ tJИсла Э'l'ИХЪ посл'hднихъ форl\tЪ можно уttазать на 

п1ниторыхъ обезьлнъ, горнаго или черно-б·влаго l\IeдвtдJt 

( Ail пгорus), о·t·личающаrосл О'l'Ъ настолщихъ ~Iедв'вдей не 

толыщ оригинальной окрасгой и меньшей велиtiиной, но и 

rора:~до бо.'гве важныши особенностями въ зубной с:исте:м·в и 

въ . 'стройствt лапъ, своеобразную ено'l'Овидную собаи.у (Caпis 

pt·ocyнoiйes G t·ay), своеобразныхЪ хорышвъ, к.ро't'овъ, хомл

rщвъ и оленей; и:зъ n·t·ицъ-особенно на ушаС'l'ЫХЪ фааююв·r~ 

(Оео., opJitoв), интересный родъ U1·oe всlнашнs (nрО!\'tежутоti

пый между ДОЛI ОХВОС'l'ЬН.1Ъ СН'ВГИреl\1Ъ И ОВСЯНИ.ОЙ) И другихЪ; 

и:iъ нресl\rьш.ающихъ-особенно шt лпонсrtую исполинскую са

лпмандр)· (Ct·ypto1лaнelms) и нt1иторыхъ ,..Lруrихъ. I-I·Jyгъ 

недостл:t'l(а sдtсь также и nъ своеобра:шыхъ рыбахъ. 3аТ'Ьмъ, 

шыtъ на жиnотныхъ, XO'l'JI и не исключите ~ьно свойственныхЪ 
f.!'гой подоблnсти, но JIO Iюлttо;нъ случа·в рt:зко о·гличюощихъ 

се О'l'Ъ С'ВВврно-нале.арit'l'ИЧееt~ой, нужно упомяну·t·ь о 1С'l'аJО

щихъ лягушкахъ (l.thacop]lOПls)~ J~ожис·гыхъ черепахахЪ (TI'j
oнyx), настолщихъ фаванахъ, нtи.оторылъ Jtaшntxъ и 'Г. nол.. 

1-B:>CJ\.O.'IЫtO нодробн·hе особенности Э'I'ОЙ подобласти nыяс~ 

ШI'I'СЛ и:~ъ срюшенiл Al\Iypc,~ai'O Ji.paя съ остn rr1ной Сибирью 

J\O'l'Opoe бу;r,е·r'ъ проведоно нижr. 
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Обширная ю го- а а пндна.н пнлеа plt'l'И ческал по д область (на ItapтrJ> 

сtрал), богатал й·еплми и пустынл~ш, часто называею·tя •t•акже 

Монгольской, хар::штериауе't'СЯ цt rымъ рядо~rъ своеобразныхЪ 
формъ, 1~ъ ItОторышъ принадлежатЪ грацiозная пtве ~ь (Ga
zella dorcas Licl1t., ВЪ crJш. Африi~t и Аравjи) и характер

ныл длл сосtднихъ съ Сибирью частей lVIoнro.:riи I'азелеобраа

ныл С'l'еnныя аН'l'И ronы: дзеренъ (Antilope gтtttпгosa Pall.) 
и хара-судi>Та или чернохвос'I'ал ан'rилоlш (Апt. sнbg·нttпt·osa 

Guld.), сайгRr (Colпs tatю·jcнs Foтst.), дикая лошадь (Eq нпs 
prze\\Тalskii Ро1.), дикiе ослы: джиггетай (Asinпs 11ешjо

ппs Pall.), Itуланъ (As. Olla{~'el' SclН"eb.) и нrJшоторые дру

гiе, дикiе кабаны (Sпs sc1·ofa fet·пs I.1.), тушн.анчи1~и и пr 

вемллные зайцы (Dipнs), песчанки (Meiioнes), сурки (Агсtо

П1уs), суслики (Speппophilпs), дющобразы (Hystt·ix), стеnпал 
..rrисица или 1юрсакъ (V пl рев co1·sac IJ.), геnардъ (F'elis 
jнbatrt Selнeb.), барсъ (:Ь..,еl. iibis Еl1п1Ь.), стеnнан кошr~а 

(Fel. шаnнl Pall.) и еще н·всrщлько другихъ представите

лей семеЙС'I'Ва rшrшtчьихъ. Иаъ нтицъ здtсь харан:терны гор

ныл инд'Вйки (Tetaogallus), обыltновенные фа~аны (РJшsiапш~), 
пустынныл сойrtи. (Patioces), рабки и ен.д.жи (Pteroc1e. и Hyl·
l'haptes, о ригипальныл С't'еnныл II'I'ИЦЫ, nохожiл и на куро

патЕ у и на голубя), пе ~иканы (Pelecanпs), кориорапы (Pha-
1acr·ocoгax), $IГHJI'l'HИitИ (G ураёtпs ), ltO ifПИЦЫ (Plata}ea), сер

ПОНдЮВЫ (FaJci!'ost1·a). 3д,'.l>сь же обращае'l'Ъ на себл вниl\iа

нiе обилiе rадовъ, частью совершенно чуждыхъ • сtверно-пал -
арlt'I'Ической подобласти, особенно черенахъ (Ношорпs и друг.), 

лщерицъ (Аg·апш, Phl'Jl10ceplнtlпs, E1·cшias, Gyшпodactylнs, 

Alsophylax и друг., въ н·lшоторыхъ мtс·rахъ и rtрупные ва

раны) и ВМ'ВЙ, изъ LШ'I'орыхъ многiл ядовиты. Межд рыбпм:и: 

таttже ВС'l'Р'hчаютсл въ высшей стенени вамtча·гельныя фор~Iы 

Т\дКЪ IOШl'l'OHOC'Ь (ScapllJ'l'}JJПChHS), ОС.ЮtНЪ (Пiptichнs), rнарИШ\д 

(SeJ1j1юtJюntx), ycJ\~ чъ (Bt·acJ1yшystax) и недавно уетnнов

.rенный Н. Варпаховсювтъ родъ Ot·enlrнciscнs, хар:.н~'t'СJНIЫЙ для 
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с·Iшсро-:ншадной Монrо.тriи и хотл блиокiй 1~ъ широtш распро

страненному роду I.Jeпciscпs, но об 1адающiй своими IIOC'l'OJIH

ныnrи особенностJпiи, шежду которы~1и главное м·всто оанима

Ю'1"1 однорядные нижнеглоточные вубы и очень мелrtая чешуя, 

становлщался, о ~нако, бол'ве Itрупной: на боковой линiи. Въ 

1·ористыхъ М'Встностлхъ этой подоб.7Iас·ги живутъ, между nро

чимъ, aльuiйCltie во.'н~и (Cyon aJpinпs РаН.), горные козлы 

и :нногочисленныл породы l'Орныхъ барановъ. Во многихъ 

J\г1>стахъ весьма обьшновенны шаналы, гiэны, тигры, р1)же 

.'Iьвы. Перечисленные крупные хищнини, хотя и· не харак·rер
ны для этом подоб шсти, но существенно отличаю'l'Ъ ое О'l'Ъ 

сtверно-nалеарltтической. Сtверньш границы распрос'l'раненiн 

с1ирпiоновъ и перелетной саранчи м:tло О'I'Itлоняю'l'СЯ отъ С'В

верныхъ пред'hловъ описьшае!\юй подобласти (с 1. тtap'I'y). 

3аш'hча.телъную часть э·гой uодоблас'l'И составлле'I'Ъ средпе

а::3iатсrtал нив~rеннос'JЪ ( особенпо бассейнъ оз. Балхаша), Itо

торая наключаетъ аначИ'J'ельное число форыъ, имtющихъ очень 

ограниченную область ]Нtспрос·граnенiн и, повидиыому, выми

рающихъ. Вышеуно~1япутые лопатоносы, чрезвычайно своеоб

раяныл рыбы изъ семейс'rва осетровыхъ, отличающiяся лопа·r·о

образно расширеннымЪ переднимъ :к.онцешъ головы и ВЫ'I'яну

ТЫl\IЪ въ НИ'I'Ь з:~днимъ Jtонцемъ хвоста, Itpoм:t Туркестан

сrшй нивменности, встр'.Вчаются то JЫta въ р. Миссисипи (въ 

Сtверной: А.мерю1·.В ). Въ ortpeC'l'HOC'I'ЛXЪ города Туркестана 

жиuетъ особсtл фор~ш рtчноrо рюш (.ii, t. a.cнs kesslcl'i Scllimk.), 
лежду '1"1шъ Italtъ на все:нъ остальномъ обширномъ простра.н

(/I'в·.В описываемой нинменнос'l'И pt чныхъ ран.овъ нtтъ ниюt

Itихъ1); въ город·в Еокандt очень мвогочисленъ своеобразный: 

'Нtрмtапъ (Регiр laпeta tю·tага Saпss. ), rtоторый больше ни

гд·в не ВС'l'р'l>Чсtется. Вассейнъ же озера Балхаша поражаетъ, 

гром'h присутствiя выше перичисленныхЪ и еще нtкоторыхъ 

1) На нарт·J; область распространеuiя р·hчнаrо рака· въ западной Азiи по
казана uепрсрывноtl толыи д.1я }'11рощешя чертrжа. 
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другихъ своеобрааныхъ рыбъ (шшр., особаrо ОL~уня, Pet·ca 
D ·ltl·enckii Kessl.), еще болЪе ПОЛНЫ1\1Ъ O'l'CY'l'C'l'Hiel\I'Ь МНОГИ./Ъ 

'l'<Ыtихъ рыбъ, rtоторыя обьпtновенны въ сос'вднеn1ъ АlJало-
1-tасniйск.омъ бассейнЪ, · наnр. карпа, обьш.новеню-tго 01tунн, су

дюtа, COl\Ia И .МНОГИХЪ друГИХЪ. 

Rаъ:ъ видно на r~ар·гЪ, тоrо-ааnадю-tл паленрн.тичесJiая под

область захва'l'Ывае'l'Ъ, между прочи.мъ, таttже и южную Ев

ропу. Но таitЪ Itartъ Э'l'а посл1>дшrя, по св_оижъ физиlш-rео

графичесrtи:мъ условiямъ , а 'l'RI\ .. жe и по СОС'l'Оянiю въ ней 

челов'вчесJшй культуры, пре)~,с'r:ш.J[.нетъ нема юважныя: отлиtii.а 

О'l"Ь оста 1ьныхъ, нютбол'hе хараJtтерныхъ час·гей paac JHR'l'l)И

вaeJ\юй nодобласти, 'l'O естественно, Ч'l'О и южно-европейсitан 

фауна носи·rъ нЪети 1Ы\О иной отпеча'l'Оitъ. 9'1'1 чаС'lъ поэ•гому, 

обыrtновенно, выд·hллю·гъ въ особую болЪе 1\ieлrtyю аооrеоrра

фичесrtую единицу, подъ наава.нiемъ южно-еnропейсrий nро

винцiи1). Перечисленiе всtхъ ел особеннос'l'СЙ для нашей 3а

дачи не ПрСДС'l'аВЛЯе'l'СЯ необХОДИ~IЫМЪ. У IIOl\1ЛJIY ЛИШI) объ 

одномъ обс'l'Оятельс'l'вt, у1щвывающемъ одноврr.менно и на 

сходС'I'Во, и на ран rичiе между южно-евронсйсJ,оii и осталь

ными провинцiлми монгольской подоб шсти. Это, И31енно, то1 
ЧТО ОДИНЪ И ТОТЪ ЖС рОДЪ ОЧеНЬ час•rо ВЪ JltЩШ.ННЫХЪ ДВУХЪ 

час'L'лхъ бываетъ представ 1енъ ХО'l'Л блинкиl\ш, но все же 

разными видами. Та:къ, lVIOНl'OЛЬCJtiй ('l'yprtec'l'aнcrtiй) дикооб

ра3ъ (Hystгix rul'Slltiiostгis Bl·ndt) ВЪ южно-европейсitОЙ про
винцiи замЪненъ диrшобразоl\1ъ обы1шовенпымъ (Н. c1·istata 1.) . 
. Aяia'l'Citie cyprtи (Axctoшys caлclatнs Geoffг., Ar·ct. (lich1·oнs 

Апй.) не вс·грtчаю'l'СЯ въ Европt, а съ другой стороны евро

пейскiй альпiйсrtiй суро1tъ (Агсt. шагшоtа Sch1·eb.) не бы тъ 

находимъ nъ Азiи. Поч·rи вc·JJ · виды суслиrtовъ въ ЕвропЪ 

и въ Азiи различпы. Виды горныхъ к.оа ювъ и барановъ то-

1) Еще чаще къ этой. провинцiи нрuсоедншнотъ также азiатскос и афри
канское побережья: Средиземнагu моря, нрu чeJ'ItЪ и самой нровпнцiи д<Lютъ 
названiе "cpeдшle~rныюpcitOti". Но :1то д1'>ленiе rшже·rся мн·k 1\!fHJte сстес1'Вен
НЫ;\tЪ. Hn. IШР1"В южно-еn11оnейсi\ая провинцiп uт .lr 'R'1CШI тeMII()-Ci>potr 1\pncкoi!. 
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. же ра:3личны. Анти ronы лъ южной Енроп·Ь :~аJн·Ьнсны серной 

(Rнpicap1·a l'П}_)iсн.рга. Sшнl. ). Но рtюшй ра3ницы иежду 

южно-европейстшй провинцiей и другими частлши 1\юнгольсitой 

nодобласти все же uровес'l'И не 1ьзн. Такъ, сибирсitiе сурки 

обыкновенно отождествляются съ сурн:о~1ъ-байбю омъ (Aгvt. 

lю1Jac Scl1гeb.), ВГ:'l'lУhчюощJвtсл таrtже и въ предt.тrахъ Евро

псйсttой Россiи. То же относител и 1~ъ весыnа характернымЪ 

д:rя nюнго з:ьсitой подобласти сайгЪ и :3еюiлвоn1у зайцу (Di})llS), 
а европейскiй дю\,ообразъ жилетъ таr·же и въ сtверной Аф

риь:'h. 0'l'CY'l'C'l'Bie въ южной Европ·h н·1:шо'I'орыхъ Itрупныхъ 
ЖИВОТНЫХЪ, распрОС'l'р:tНеННЫХЪ ВЪ МОНГО iЬCJtOЙ IIОДОбЛаС'l'И, 

:{ависитъ, по ltpn.й ней l\1Ър·.В отча 'l'И, О'l'Ъ густой насе.Jrеннос·I'И 

ynol\IЯH. 'l'ОЙ провинцiи. Таиъ, дик.iJI лошади (тарпаны) по со

общенiю ГJ\tелишt, были но второй половин·в воссмнадца1'аrо 

й'ОЛ'R'L'iя обьш.новенны въ стештхъ южной Россiи, XO'l'JI теперз} 

онt -уже едва ЛИ 'l'al\1Ъ BC't']?'BЧaiO'IC.fi (ОДИНЪ Эit3еl\ШЛЯрЪ ИЗЪ 

Херсонсiюй губернiи былъ, впрочеиъ, noJtaaaнъ , и описавъ 

J. Н. ШатилонЫl\lЪ въ 18 4 rоду). И:ш·вс'l'НО 'l'air.жe, что 

.'[ЬВЫ BC'l'p'hЧfl, rист) въ Грецjи и Ма[tедонiи еще въ ИС'l'Ориче

еъ:ое врешя, но по·гомъ были истреблены. Эти нel\'шorie при

М'Ьры BBJI'l'Ы 'l'Олыщ и:зъ и.ласса l\Шei опитающи~ъ. Ивъ дру

гихъ живО'l'НЫХЪ J'рупnъ l\IO.Iltнo было бы привесть -еще горай

до большее число подобвыхъ же прюнtровъ, но полагаю, Ч'l'О 

с1~азаннаго ДОС'l'а'rочно. 

Обращаеl\1СЯ, наLtОшщъ, шь смюй .важной для юtсъ с·.Вверно

lltt.'Iсаршгичесlшй подоб:нlС'l'И, зани11аrощей почти всю Сибирь 

11 uо.1ыпую часть Европы. Поня'гно, Ч'l'О живо'I'ное населенiс 

въ ра:зличныхъ ел час'I'.нхъ тоже не l\Южетъ быть одинако:во. 

И дrhйствительно, въ и,атшмъ бы наnравленiи ~rы ни дnига

.1ИСЬ въ пред'влахъ этой подобласти съ сЪвера на югъ или 

(j'J) BOC'l'Olta на заunдъ, иы, по l\It pt движенiя, б у демъ за rЪ

(111'1'1 и переnr'йны въ составЪ онружающихъ насъ живо'I'НЫХЪ. 

Но очент) р'в:шо нти переJ\t'fшы ниrдt не выступаютъ, noтol\IY 
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что на всеi}IЪ rромадномъ nространствt равсматривамюй под

об нtсти не BC'l'pt чаетел ъ:а1~ихъ либо тру дно nреод о.'rимыхъ 

nреградъ д 'IJI разселенiл л И.IЮ'J'Ныхъ: ни lliOpeй) ни nуС'l·ынь, 

ни высоrtихъ горныхъ хребтовъ (Уральскiй хребе'rъ очень не 

ВЫСОI~Ъ ). llOЭ'l'OMJ С'ВВерно-палеарit'l'ИЧеСI~J'Ю ПО, ,область СЪ 

одинаrшвьв1ъ nравомъ можно д'hдИ'lЪ на части r~акъ въ nро

дольномЪ, ·r·акъ и въ поперечномЪ направ 1енiи (по меридiа,

нмiъ ), и, д'l>йствительно, у равдичныхъ :юогеоrрафовъ ыы BC'I'pt
чaentъ то одинъ, 'l'O другой способъ дtленiя. Но ервое д·I>-

. . 
лею е, т. е. иnrенно лиюями, проход.ащими парал:ельно э гва-

тору (приблини·r·ельно, конечно), б о ['Ве естей·венно, таr~ъ I~юtъ 

по мtpt двю:Itенiя съ сtвега на югъ пере~1'вны въ раС'l'И

те Iьномъ и uъ живо·rноn1ъ насе rеюи паступаю'I"Ь сравнитель

но все же рtвче, ч·в:мъ при движенiи съ HOC'l'Oita на западъ. 

А no·r·oмy, сл·J5дуя Н. С·вверцев/, мы разд·l>. и:мъ всю nодоб

.rrасть на ·r·ри полосы или ноны, проходлщiя nриблиаи'l'ельно 

nа.ралельно экватору. но при этомъ будетъ обращено также вни-

1\Iанiе и па 'l"h осо6еннuсти, ItO'I'opыя предс·r·а.влл-етъ сос·еавъ 

животнато насслеюя въ зютадныхъ и nъ восточных·r. частяхъ 

ОДНОЙ И ТОЙ же 30НЫ. 

Саn1ал сtвернал: зона ноСИ'l'Ъ названiе полярной, арктич е

СJШЙ или 'l'ундряной, потом:j что южнал ел грё:tница совnа

даетъ съ сtверным.ъ предtломъ древесной растите rьности, 

такъ ч·rо, слtдова·rельно, э1·а эоюt . pacnoлarae'J'CJJ всецtло въ 

облас·rи ·r·ундры (на кap'I't она ос'rавлена бt ~оИ). Соrласно 

уrtазанiлмъ многочисленныхЪ nолярныхъ изслtдов:tтелей) Tj н д

ра норажаетъ ПОЧ'l'И полньаrъ отсутстniе1нъ всяrшй жизни зи-

1\IОЙ и удиви'I'е. ьно быс'rрымъ и роскошнымъ ел развитiе:мъ 

въ течеНlе rшpo'I'I~aro I'h't'a. Число живо·rныхъ формъ зд'всь 

не велико, но число ин ~ивидууl\ювъ, т~ак:ь rоворJгrъ, очень 

велико. Вьгrъ мо.Жетъ, одню~о, что Э'I'О боrатстnо недtл.имыхъ 

предста.влае·r·ъ лишь rtажущеесл лв rеюе, аавислщее отъ того, 

Ч'l'О нrlНtО'ГОрЫЛ ПОЛЯрНЫЛ ЖИВО'L'НЫЛ, ОСОбеННО П'l'ИЦЫ И ГрЫ-
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вуны, имtю·гъ обыкновенiе собира·t·ьсл массами на ограничен

номЪ npoC'l·paнc·I·вt, оставляя зато другiл м·вс·rа, rинечно, сво

бодными отъ представитедей даннаго вида. Таrшво, напри

мtръ, одно изъ самыхъ характерныхЪ живо•t•ныхъ тундры

пеструши.а или леммингъ (Myodes), небо 1ьшой грызунъ, об

ладающiй способнос'l'ЫО равмножатьсл съ нев·врол'l'Ной быс1·ро

той. Нерtди.о пес·грушr~и размножаю'l'СЯ настолько, что начи

RаiО'ГЪ ВС't'р'ВЧ3'1'Ь ватрудненiе въ прjисrшнiи себt пищи, хотя 

онt въ это'!irъ отношенiи, вообще, не разборчю3ы и пи·гаются 

ПОЧ'l'И всtми расти1·ельнъпш веществами. Подъ в:riлнiемъ го

лода, онt собираются въ громnдныл стаи и начинаю'l'Ъ перв

селяться на повыл fti'BC'l'a, приче~1ъ поrибаютъ 1\tассами О'l'Ъ 

всевозможныхЪ лишенiй и враrовъ. Наибодtе распрос'гранен

ные въ описываеlНой полос'В виды Э't'ого .живо'l'Наrо-это об

с кiй леымингъ (1\tlyodes о beнsis Br·n ts) и песцовая ItОПЫ'l'Ная 

мышь (lVI. toгqнatпs РаП.). 

Таrtииъ же хараrt•t·ернымъ для тундры животньвrъ, каRъ 

пеструпша, служитъ полярная лисица или песецъ (V п lpefj 
1ag·opпs L. ), который почти никогда не BC'I'p'l>чaelf:cл внt ел 

nред'вловъ 1). Далtе сгЬд)Ю'l'Ъ: бtлый )Iедвtдь (Ursпs Jnaгi

tiшпs l>esш.), 1\Iелr~ал тундрлная ра3новидпос'l'Ь сtвернаt·о 

оленя (Rangifeг tаганdпs Sпnd.), россомаха (Gпlo bol'ea1is 
Nilss.), Rолкъ (Canis lнрпs L.), обыкновенная лисица (Yнl

pes vп1pes I1.), и 3алцъ бtлю\ъ (Lepнs vaгjabllis Pa1l.). 
Изъ чис:нt О'l'СУ'rс·t·вующихъ 3Д'ВСЬ l\'Iдекоnи'I'аrощихъ Сд'.lщуе'l'Ъ 

упомлну'tЪ о цtлоl\ГЬ отрядЪ лет ;чихъ мышей, сtверная 

граница распрос'граненiл ItО'11Орыхъ O'l'M'liчeнa на Jtapтt. 

Изъ П'l'ИЦЪ самыми хараrtтерными яв rrяются пуночrtи или по

дорожники (Plectгophaнes вiva]is Ь. и Pl. lappoпicпs L. ), 
б·в ыл rtypoшt'l't~и, именно по :rлрная курошt'I'Еа (Lagopнs al-
1ms Gшel.) и 'l'УНдрлнал куропатка (Lag. шнtпs м:онt .. ), 

1) БдинственlшМ.ь Jrсtиноченiuмъ нужuо еЧИ'!'а·гъ фактъ нахож.денili щ•с1щ 
въ а:tьнiйской области н·f;J;oтopt.tXЪ т рtшстаuскliХЪ горныхъ хребз·о въ, O'l'l\l)Ы· 
ты !1 ()'!;в ер цевьшъ. 
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подлриал сошt (Nyctea нiУеа I1.), нимн.sши иrи мох1юногiс 

т~анюки (.Axchibпteo lag·o1я1s Вг11nн. и Агсh. pal1idпs JVIen~l).), 

J\10рлнка (Fнligпla glacialis IJ.), разныл t•нги (Sошаt.егiя). 

3птtмъ нд'всь обыкновенны: орланъ б1>лохвос·r·ъ (Halinёtш; 

al Ьicilla Br·iss. ), болотная сова ( Otнs lл·achyotпs J.1'oist.), 
воронъ · (Солтпs со1·ах L.), малый reбezr.ь (Cyg·nн;:; lJe\\riekii 
У ют.), большое кодичество ра:зныхъ гусей, уто1tъ и гага.ръ 

nоморники (Ster·cor·al'iнs), :мноriя чайrtи (Lагпs), ржаш:1И 

(Clшi·ad1·iпs), плавунчиrtи (РЬа1ю·орпs), nараrtупши (Cyanerп

la), разныя овсянки (Eшbeiiza) и мноеiл друriл. Но бuль

шая ча~ть перечис rенны ъ н·гицъ полвляетсл нъ тундрЪ толь

J\О На Л'f>'l'O И СВОЙС'L'ВСННЫ даЛеl\.0 не ОДНОЙ 'L'ОЛЫ~О ЭТОЙ ПО

ЛОС'l>. I'адовъ, юtс1шлыш и3в·встно, -нъ тундр'h не встрtчается, 

uo I райней м·вр·в въ ея 'I'ипичпыхъ ·tнерныхъ частлхъ. Реu

~·илiи и безхвосты .а амфибiи ааходя·r·ъ не с·I:шернtе по.1лрнаrо 

I\.руга, а r·раница рnсnрос·граю~нiл хвос·га:гыхъ амфибiй nро

ходи'I'Ъ еще юлш·l>е. П риблизи'l'едьно, она указана на r~ap'I"B. 

ЛедОВИ1'ЫЙ Оitеанъ, оыьшающiй сrlшерный берегъ 'l'УНдрлной 

nолосы, изобитуетъ мпогочис.тrенными крупными водными м.тrско

ПИ'l'fi.IОЩИ~Iи и рыба~lИ, но pa:Jc ютрrвнiе морсi,ихъ обИ'l'fi'l'СЛ<'Й 

не входИ'I"Ь :въ мои вадачи. Что же гасае·r·сл пр·:Всноводныхъ, 

или по ltрайней nгвр·.В ааходлщихъ въ пр·:Всныя воды, рыбъ, 

'I'O и:~ъ нихъ 'l'OЛЪitO нei\rнorra придерл·ю~аю·r·сн преимущестnr.п

но э·гой полосы, но по большей час1•и и т·в иногда находнтъ 

nъ бол·:Ве южпьнr широ'l'Ы. т~шова, напр., тtунджа (Salшo 1 ен

еошаепis Pall.) и навага (Gn.clпs Ш:tYag·a KcHl'.). Послtдпшr 
СJюйственна с·.Вверньпнъ берегамъ Европы, но въ посл:J.щнес 

вреl\lя Н. А. Варпаховскимъ на:йдешt 'Nшже и въ ОбсJьой 

ryб·t. Itажетсл, сюда же нул"но отнее'ги установ.тrенпый не)l.ан

но С. I'ерценштейно~Iъ новый IIOJ~Ъ Neшa1yco<1cR, н~йдепныП 

пока ·r·олыш па I-Iовой Rеы. ·1>. 

lVIipъ бе:шо:люв:очныхъ н' 'гакъ б'вдrнъ нъ 'I'УНД])ННОй :юн·1;, 

r;ar~ъ можно vыло бы пр~ ЩОЛ<Н'f11Ъ. П р~.:r, ста.lШ 't' <\ 'Ш нс·вхъ 
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отрядовъ сус·rавчатоноrихъ не составлню·rъ здtсь рtдкос'l'И. 

Что же Iiасаетсл rtомаровъ, то по единодушношу заявленiю 

пу·гюпественниrювъ они нигд·.В не вс'r·р·kчаются нъ 'I'aitOIVIЪ 

изобилiи, r~юtъ въ тундрt. А. В1Jэмъ rовориТ'ь, Ч'I'О "не зи
ма съ ел вьюгами, не ледяной ноrtровъ и его холодъ, не 

crty д ость, не бвюrрjютпость, а IЮ])Шры состав 1JПО'I"Ь nportЛЯ'l'ie 

·гундры!" Иаъ 1Iа:3емныхъ J)Iо.тrлюсrювъ счи·гаю'I'СЯ харашгерны

JНИ для Э'l'ОЙ полосы: Рпра aictica Wallnb., Р. a1pest1·is 
Adleг и Heljx Ъа.гра Say. 

Тундрлная ыона не предс·r·ав тле·r"Ь бо 1ьшихъ раздичiй въ 

составt своей фауны на разныхъ меридiанахъ, и ~·r·o одно

обрааiе носд'.tднеИ :.захва'r·ываетъ не 'J'олыю старый материкъ, 

но и соотвtтсrвенную nолосу новато, т. е. С·Jшерной Амери-

. 1 и, состав rлющей совеtмъ оеобую (нсоаршr·иlJССI~ую) :юогеогра

фичееr~ую область. По rrpyiJCCetpy, ИЗЪ 34 ВИДОНЪ ll'l'ИЦ'Ь Грен

тандiи 24 встрtчаются въ Сибири. То же однообрааiе замЪ
чаетел llЪ COC'l'aBt назеЫПЫХЪ И Нр'ВСIIОВОДНЫХЪ МО 1 ПОСitОВЪ. 

'Г~в~Iъ 1 НС l\1ен·ве, нес ж~ нtltO'l'Opыл видоизмr.lшенiл въ сос·r·ав·Ь 

фауны зш~r'l>ЧЮО'l'СЯ и въ ::l'l'OЙ IIOJIOC'B. Ташь, изъ гагъ rре

бенушыt (Snшatel'ia f'pectablli~ L.) ltруrополярна, обыи,новен

ная !'ага (S. шо11i. ·siшa L.) придсржива.етс.я заuадной части 

описьшаемой :юны, а сибирсrtа~r гага (S. ~teller·i Pall.) бол·hе 

обьп~новенна въ ся сибир<шой час·r·и; б·.Вдодобал rtai:!apшt (Ansel' 
albft·ioнs Scop.) rнt3дитсл '!'Оды о 1~ъ востоrtу отъ B·.В.Iar'O 

моря. Въ средпей части nадеаршr'ИLJесной ·r·ундрлной зоны 

{.iнежду ItapCitимъ мopciliЪ и J С'l'ЬС~Iъ Лены) вс·r·р·hчаЮ'l'СЛ нt

готорыл формы, отсутствующiя 1~ъ ел заш1.дно.й (евроnейской) 

части, напр. гусь-красношейка (Aнser· п1f'icollis Pall.). При
блинительно i:l'ГИМЪ же нрострtнrс·гво~1ъ ограничивается сибир

сэ·iй 3ИMHJlltъ (Aтcllil)нtco palliclнs lVIeп~b.), между 'I".Вмъ 

J.taltЪ б:tJtлн~iй обыюювенньнi зи!шюtъ (АiсЪ. lag·opпs Вгuлn.) 

распространенъ отъ Сr~андинанiи до уиъя р. Оби. Еще бодь

ше особенностей uредстав.1летъ :uоеточнан час'IЪ зоны-чуitот-
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екая фn,уна. Своеобразный l\Y Iюtъ-колниitЪ (Е1нуноr·hун ·lшs 
руgшаепs Nilss.), сибирсrшя ржанt\.а (Chat·ac1l·jпs ful vпs Gпtel.), 
сибирсrtiй гу~rенникъ (Anseг :мjddendorfii Se\v.) и н·.hrto•ropыя 
другiя формы от :~.ичаютъ ее отъ фауны остальныхЪ част й 

этой :зоны. Itа:менушка (Fпljgпla }Ji tгioпicнs L.) и чераал 
юtзaprta (Вегпiеlа пjgтicans La\\T.) распрострnнены отъ устьл 
р·h.ки Лены на вос·го1~ъ, захватываJI и ctвepuoe побережье 

Ам риrtи. Rъ чуко'l'Сltим:ъ 1\rлeJ опи'l'аiощимъ можно O'l'Irec·rь 
nолярную пищуху (Lagoшys hyper·b01·eнs Pall.), XO'l'JI она 

встрtчае'l'СЛ nъ rорахъ и южн·hе, :зат·hмъ шtррiева суслика 

(SрепnорЪНпs Parт)'i) и 1 шнчn,тсJtаго cyprta (Al'cton1ys 
kamtclшtica Br·ndt.), IШ'l'орые 1\шоrими О'l'О.Л дес1'n.1.аются съ 
близrtИ!IИ с·Iшерно-американсУими форl'tшми. 

В'l·орал зона. (?hверно-налеарк·I'Ичесrюй подо б нtсти хараlи'е

риауе'l'СЛ 'l"ВМИ ЖИВО'l'НЫМИ, ll})ИCY'l'C'I'nie ItОТОрЫХЪ бод·})е ИЛИ 

менtе свлаано съ древесной раС1'И'I'ельнос·Iъю, притомъ пре

имущес·rвенно хвойной. Ее nOЭ'l'O ry 1\IОжно на:звать по 11осой 

хвойiШJ'О лtса или '1'8ежной (нп rtapтt она отм·.Вчена ::Je rеной 
красiшй). Изъ млеr~опи·I·ающихъ 'l'Иnичными u:pимtpal\IИ таеж

пыхъ ЖИВОТНЫХЪ :МОГJ'l'Ъ слу.жить С твдующiл: ЛОСЬ (Alces 
pal1natпs Gray), ltO'l'Opый л:tтомъ держител больше въ боло-

1'ИС'l'ЫХЪ м·.Встахъ т~Иги, ПО'l'ОМУ Ч'l'О люби·l'ъ поЪдать болот
ныл растенiл, а зимой переходитъ въ сухiл :мЪс·rности; рысь 

(Lynx lyпi IJ.), придерживающаясл преииущес'l'Венно са)IЫХЪ 
r 1ухихъ лtсныхъ чащъ, и ~Ie.тпtie I'hсные rры3уны: бtлrta 
(Sciп1·пs vпlg·aris L.), бурундуrtъ (1'юнiаs stl'jatпs Pall.), 
летяга (Ptel'oшys volans L.). Но зат1инъ въ этой же по ro
C'll весьма обыкновенны: бурый :мсдвtдь (Uit:iПS ю·ctos I.1.), 
волкъ, обьп иовеиная лисица, россомаха, выдра (Lнtra vпlg·a

гjs Егх] .), ко.rонокъ (Рнtогiш; siblгicш; Ра 11. )~ обыкновенный 
хорекь (Pнt01·iпs foeticlпs Gга.у, въ Сибири тодыш въ ЮI'О

занадной), широ1tо раснрос·граненные llOЧ'I'И по всей падеарrt

тической области ласка (Рнtогiпs vнlg;aгis R~ieh.) и горно-
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С'!' ай (Рнt. егшiвеus ОvУеп ), дал'Ве соболь (lVIпste1a zil}ellina 
L.), лtонал н.уница (Mнst. 1na1·tes L.), барсукъ (Meles 
taxпs Спv., въ Сибири 'I'олыш въ южной и юго-западной), 

благородный олень (въ Сибири маралъ), rtpynюш 'l'аежная: 

разновидность с·ввернаrо оленл, rшзулл, :-залцъ-бtллrtъ, а no 
1\гвс·гамъ, особенно n·ь южныхъ сибирсrtихъ горахъ, горные 

бараны и rшsлы, барсъ, горный или красный во пtъ, камен

ный хореR.ъ (Pпt01·ius alpinпs GeЬl.), кабанъ. При~у'I'ствiе 

э·r·ихъ по с т:Вднихъ жиnотныхъ, обыrtновенно,. уи.азьшае'l'Ъ уже 

на бли:юсть монгольсrtой подоблас·rи. Впрочемъ, горные ба

раны (именно, Ovis nivicola Esch.) водлтсл 'l'artжe на Ста

новомъ хребтt и на Ra~rчaтrtt. 

Изъ птицъ наиболtе характерны длл таежной полосы l'ЛУ

хари и те1J~ерева (родъ Tetiao ), рябчики (Bonasa), кедровrtи 

(Nпcifiag·a), щуры (Pinicola), I\.десты (Loxia), вьюрки (осо

бенно насто.лщiй вьюроrtъ, ],Iing·illa шontif'гingil1a Briss.) и 

:м:ногiл друriл э.лбли1tовыл (I.i'Iiпgillidae); ронжа или Ityttшa 

(Gютпlпs iпfaпstнs I1.) и свиристель (Aшpelis g·ютн1пs L.), 
придерживаюшiлсл лt'l'О)1Ъ nреимущественно сtверныхъ час·r·ей 

таежной полосы, щеврицы (Antl1нs), синицы (Рагнs), пtночюr 

(Pllyl1oscopпs), мноriе дрозды (Turdпs) и т. д. :И:1ъ чешуйча

тыхЪ rадовъ паиболЪе обыкновенны живородящая лщерица 

(Lacю·ta Yivipaгa Iacq.), гадюitа (Pe1ias be1·ns Мют.) и 

обыкновенный ужъ (Tгopidonotпs natгjx Boie ), ХО'l'Я они 

широко расuрос'гранены и внt пред'вловъ таежной полосы. 

Но зато иаъ хвостRтыхъ амфибiй четырехпа rый 'I'ри·r·онъ 

(Salaшandt·el]n.), ианротивъ, лвллетсл Itрайне ХRрюtтернымъ 

д:rл этой полосы живо'l'Нымъ, 'l'акъ ш1къ внt ел нигдt не 

вс·грtчается. Впрочемъ, онъ распространенЪ не во веей та

ежной полос·!>, юшъ будетъ обълснено ниже. И3ъ безхвостыхъ 

амфибi.й болотнn.я лягуппtа (Нана arvi11is Njlss.) бол·:Ве дру

гихъ свянана c'J, 'I'асжной полосой, хотя и не одной ей свой

ственна. Въ ItJНtCC'B рыбъ обрюцаетъ на себя внюшнiе оби-
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лiе осе·rровыхъ (Acipellsel'iclae) и особенно лососевыхъ (Sal
нloлidae). Хотя nообще, по своему обра3j жи:зни, рыбы труд

но nоддатотел равгрютиченjю на второстепенныя аооrеографи

ЧCCiti.H едИНИI~Ы, Т1Н1Ъ не менrJ:>е все же Н'ВКО'L'ОрЫЛ ИХЪ фор

МЫ можно nрюша'I'Ь свя~ашrьнrи съ 'NtежноИ nолосой бол'ве 

'I"l3cнo, ч·вмъ съ др~гиши мtстами. О тnтtихъ формахъ буде·r·ъ 

рtчь ни.же, при оnисанiи О'l'д'13льныхъ частей этой nолосы. 

Среди нас1нtа~tыхъ южно было бы насчитать ц·влый рлдъ 

такихъ, сущестnовапi_е тшторыхъ бо rгве или мен·ве 'I".Ьсно свя

зано СЪ ХВОЙНЫМЪ лrJ3r,Ol\1Ъ, НО iИ.'О было бы )I'ВЛО1\1Ъ СЛИШКОМЪ 

спецiальнымъ и потому J\Ш!IO nодходящимъ длл публичной 

лекцiи. Чтобы J!Jt'rт) н·Ькоторое преде1'авленiе о расnростра

ненiи ВЪ 1'аежной ПОЛОС'В II'ВКО'ГОрЫХЪ О6ЩОИ8В'llС1'НЫХЪ (ХОТЯ 

не исJrлючи'rельно ей свойс'rвенныхъ) Ililc'f>гoмыxъ, на кар1·t 

указана с·вверюt.я граница расnространенiл репейницы (Vanes
sa сю·dнi I1.), катtъ одного и:зъ самыхъ обьп новеппыхъ пред

ст~вителей отряда бабочекъ, инъ J~О'L'орыхъ, впрочемъ, мн~

riн встрtчаю'l'СЯ и с1н~ерн'во, а 1'ai же нарывниrtовъ (Can
tlшridae), :к.акъ группы .жуг.овъ, обыюювснныхъ для южной 

части Евроnейсrий Россiи, а · въ Сибири з:-tхвп·гьшаrощихъ 

отчас'l'И и таежную полосу. Въ групп·в нане~шыхъ мо rлюсковъ 

t~'l'OЙ nолосы обращае·гъ на себя вп.и:манiе отсу·rствiе сннбжен

ныхъ крупными и лрr~о ои.рл.птенпьпни раковина~ш nидовъ ули

'l'ОltЪ изъ рода }leljx, 1шторые такъ обыкновенны въ другихъ 
мtс'l'ахъ. Въ 'l'аежной noлoct RС'l'р'13чюотсл ·голыш мелн.iя на

зыrныя у 1итки. Изъ голыхъ нл.зеiшiыхъ иоллюс1швъ час·r·о 

ВСтрtчаются r1•аъ.же 1'0ЛЬКО JНCIO.tie СЛИННИ, uр~Иi\1УЩВСТВеННО 

иаъ рода Liшax. И:зъ сравните rьно к.рупныхъ двус'l·ворчатыхъ 

ВОДНЫХЪ МОЛЛЮСltОВЪ чаще вс·rрtчаiОТСЯ шарОRИДitИ (Cycladi
dae) и безsубки (Anoclonta), р'вже перловиды ( U нiо ). 
Въ nротивуположной'Ь тундряной sон·.В, остальныл двt 

nолосы сtверно-палеарктической под об шсти представллютъ, по 

составу своего живо'I'Наго населенi.я, .довольно существенныл 
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особеююс'I'И въ нападныхъ и восточныхЪ своихъ частлхъ. 

Хотя l'раницы между пос.Jг:Вдню\Iи и не рtюш, но, настtол:ько 

~начител:ьной степени лъ общемъ все-тю~и ~rогутъ доииrать 

ЭТИ особенности, ШОЖНО ВИД'В't'Ь XO'l'H бы ИЗЪ СЛ'Вдующаt'О 

примtра: по изслtдованiлыъ ТачановсR.аrо, вблизи 0:3. Baй

Ita ra изъ общаrо числ:а 248 изв'встныхъ для этой .мЪстности 

n·гицъ 11 О о:казываю·rсл совершенно чуждыми Itрайнеыу :за

паду Европейспой Россiи. Itонечно, эта рю3Нида, по мtpt 

л;ви.женiл съ востока на ~юrадъ, или обратно, еi'дажинаетсн 

все бол'ве и бол·ве. Однишъ изъ чаиныхъ nрим·:Вровъ мо.же'l'Ъ 

ел жить богатство Сибири равличными форма~IИ овслно1~ъ 

(родъ ЕшЬегizа), чего не за~r'вчаетсл въ Евроn·в. Среди без

nозвоночныхЪ обращаетЪ на себя особенное вниманiе nолное 

отсутствiе въ Сибири щемяноrtъ, '1'. е. наземныхъ мо.1rлюсковъ 

изъ рода Claпsilja, хотя Э'I'О1'Ъ родъ въ другихъ частлхъ 

na 1enp1 тическ.ой области, т~атtъ уже было уnоl\l.януто, отли

чается обилiемъ фор1\1Ъ и предстаnлле'l'Ъ очень широ

lШе распрос'граненiе; между прочимъ встрrвчаетел 1~ъ Itope'B 
и Лпонiи. Съ другой стороны, рааличными видами бабочеи.ъ 

и:зъ рода Colias Сибирь, напро'I'ИВЪ, богаче, ч'hl\1Ъ Европа. 

Эти прим'hры, наглядно иллюстрирующiе разницу wrежду дву

мя про·rивулоложными ои.раинами Pocciйcrtoй Имuерiи, хотя 

и не относлщiесл исJtлючителт)но rtъ тn.ежной пмюс'h, приво

Ж) здtсь по той причинt, что эта послtдн.я:л полоса сос·r·а.в

ллетъ главную и наиболtе х:tрактерную часть Сибири . . Сnе
цiа.льныл же особенности въ разныхъ час·г.я:хъ э·rой: именно 

nодосы выленятел иаъ того, что будетъ сейчасъ сообщено. 

Таежную nолосу }1Ожно разд·.Влить на два rланвые он:руrа: 

еибирскiй и европейсrtiй, причемъ въ rtaждOl\lЪ изъ нихъ 

можно раз rича·rъ еще н·l>ско.'Iько второс·I·еnенныхъ. Ра:шица 

иежду двумл указанными он.ругами выступае'I'Ъ всеrо рt:~че 

въ то~хъ случаt, если сравнива'I'Ь живо·гное населенiе Сitан

д,инавiи съ таковымъ же Восточной Сибири, а потому въ 
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•гnежноП полосt можно раалича'I'Ь два главные центра расnро

страненiл .живо·r·ныхъ: вос·r·очно-сибирсi~iй и сшшдинавсi~iй. 

Э'l'И мtс·га на Itap'l"ll О'J''f'lшены сильнtе друrихъ частей 'l'а

ежной полосы. По отпошенiю ItO ~шоr·имъ живо·rнымъ ::нпtче

нiе Э'l'ИХЪ М'ВСТЪ, ItitltЪ ИСХОДНЫХЪ HYНit'l'OBЪ :распрОС'l'раненiя 

изв·встныхъ формъ, 1\rожно считать несоnш·внно доказанныиъ. 

Нtко·r·орыс принимаютъ еще и ·гретiй цеп·rръ-уральсъ~iй, но 

здtсь 'I'олы~о сходател и см·вшиваются сrtандинавскiя и 

ВОС'l'ОЧНО-СИбИрСitlЛ ЖИВО'l'НЫЯ формы, ПрИЧеМЪ МНОГiЯ И3Ъ НИХЪ 

и переходл'l'Ъ Ура rъ, находя изъ сибирскагu OI~pyra въ евро

nейскiй, или обра'l'НО. 

I-tъ характерны:мъ предС'l'авителюrrъ сибирскаго ortpyra изъ 
млеrtопитающихъ nринад..rе.жа'l ъ: колонокъ (Pпto1·iпs sibiгicпs 

Pall.), об шсть расnространенiя rштораrо указана на I{ар

т·в, соболь (Mпste1a zibelliвa L.) и бурундуttъ (Taшias 

striatнs РаП.), хотя посл'hднiе два частью уже перешли на 

3ападъ О'I'Ъ Урnла. Нас'l·о.лщал родина собол.л находится, по

видимому, въ юго-вос'l'очной Сибири, въ сtверной pyccrtaй и 

Ш1'I'айской Мющжурiи и на Оахалин·в 1 ). Но nъ небо 1ьшо.мъ 

количествt онъ распространенЪ во всемъ сибирсн:омъ Oltpyr·в 

таежной подосы и въ r,tверо-Iюсточной части Европейской 

Росеiи. Вурунду1tЪ ж.е ааходИ'l'Ъ еще дальше на аападъ. Изъ 

П'I'ИЦЪ сюда nринадлежатъ: восточно-сибирскiй или J{аменный 

г 1ухарь (Теtгао пгog·all oilles :М:icld.), О'l'Личающiйся отъ обык

новеннаго иной ов,раской, меньшей величиной и особой фор

мой Itлюna, черный рлбчи1tъ или дикупша ( Санасе falci реп
нis HQ,гtl.), со.тrоnей-Itрасношейка (Eгitl1acнs ca1liope Pall.), 
:3амtчательно Itрасивая и оригинальная птичrtа, съ большимъ, 
ЯрКО-ltрnСНЫМЪ ПЯТНОИЪ на торлt, НОдО'ГИС'l'flЯ OBCJIHita ИЛИ 

1
) По храfiней ilt·JчyJ;, въ этихъ l'lti>cтaxъ его находятъ въ нанбо.н,шемъ ко

личестn·h. Одна!{о, 110 Сtверцену i\tожно было бы считать ролиной собол .я, 
л·l;cuofi кytшi~JJ 11 б•Jэ.1одуш1П1 I'OlJIIYIO обла.с.ть 'l'явт,-Шпня, такъ юшъ нд1;сJ, 
уна:занпый. изсл ·ндонателъ находилъ nро~1ежуто'Iнын формы :"ttежлу Э'l'll}ffl ·t· v~
)tЛ X fJ pЫtaiOI. 
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дубровникъ (Embeгjzil. atн·eola PalJ. ), голубая слдВIНt или 

сивохвостга (IaнtЬia суаJ!пга P~t1l.), сибирсrtiй сн·вrирь (Pyt·
l')шla сiнегасеа Cnb.), сибирскпя чечевичка (Са1·роdнспs l'O

seпs Ра11.). Это все спецiа.1ьnо восточно-сибирскiл формы, 

хотя облаиь ихъ распространснiя ~южетъ nъ И3В'ВС'l'Ныхъ 

сл.у(Iаяхъ ~ахватывать не 'I'Одыщ Западную Сибирь, но иног

да дnже и н'iшоторую ЧЭС'l'Ь Евроnейской Россiи. rrакъ напр., 

'Голыщ что упомлну'I'ЫЙ дубровнюtъ 1ю времена Пнлласа былъ 

наб1юдае:мъ толыш въ Сибири; въ nосл·вднее же времл об

ласть расuространенiя 9той II'I'ИЧltи перешла Уралъ и по :м:ен

збиру доходитъ уже до Онежскаго о3ера и Смо leliCt~a. Ht
ItO'l'Opыя другiя, 1tа1~ъ паnр. чернтюбый дроздъ (Ttlt·йпs at
I·ig·нlaгis Тешш.), паибо.тгhе обьшновенный па nространств·.В 

между р. Обью и р. Енисеемъ, будуtiИ тоже формаnrи сибир

скими, им'l>Ю'ГЪ центро.мъ своего расuрОИ'ранснiл не восточную, 

но rшrtyю либо часть Западной Сибири. Посл·.Вднихъ фо}НlЪ, 

внрочемъ, немного. Нюшнецъ, не м·Ьшастъ зд·всь же упо

МЛНJ'I'Ь о нtкО'l'Орыхъ nти:з;ахъ, UС'l'р'вчающихся въ Восточной 

Сибири, ХО'I'.Н собственно не харашгсрныхъ длл ·гаежпой по

лосы. l{ъ 'l'а.l\ИМЪ nринадлежа't'Ъ, на.nримtръ., гусь-сухоносъ 

(Анsег eyg·noicte~ Pall.), изв·.Встный таюJtе въ домашнемъ 

сос·rоянiи, nодъ паsванiемъ "ttитай:сitаго гуся", еuанчевал Y'I'
rta (Anas falcat.a Geoгg·i) и ltдохтупьл (А. g·locitans Seeb.), 
гнr:Вздлщjясл, rtpOM'B таежной nолосы, 'I'aitжc и въ 'l'УНдрлной, 

черный журавль (Gлн:; шопасhпs r:гешш.), nonидимol'try широ~ 

ко расnространенны.И въ восточной Азiи, :м:орсitой орла.нъ 

(Haliaёtнs pe]ag·icпs ltaнp.), обычный не •голыш на азiат

Сiюмъ, но также и на сtверо-а.мерю·анс1tомъ побережьи Ве-
. . 

IИitaro океана, и .мноr1л друl'lл. 

Иоъ rа.довъ вдгJ:>сь необходимо уttазать на сибирсrtаго че

'l'Ырехпадttt'О тритона (Salctшaaclгella ~(eyserljng·ji Dyb.), ко
·rорый мо.же'I'Ъ считаться едва ли не самыl\:lъ 'I'ипичнымъ юзъ 

nс·.Вхъ жиnотныхъ сибирсiiаго о:круt'а таежной по.Jосы, во-пер-



24. 1-I. 0. к~ЩЕНI\0. 
--------

выхъ, потому, ч·го расuрос·r·ранеюе э·r·oro ·гритона строго огра

ничивается nред·lшn~ш Сибири (хотл на У}жд·}) i!амtчены сл·в

ды его распрой·рапеюл на аападъ, одпюш по ту сторону 

Урала его еще не наб:нода.чи), а во-вторыхъ, ПO'l'Ql\ry, что онъ 

распрос·r·раненъ довольно рюшом'Врно во всей сибирской чn

с·r·и таежной полосы. Посл'вднее JЗИ,li,HO изъ 'l'oro, что, хо·гя 

описываемый тритопъ O'I'rtpЬI'J'Ъ не 'l'attъ давно, npИCJ''l'Cтвje 

его уже конс·t·а·гировано нъ Амурсrюй, 3абайJ~а.'IЬСitОЙ и Лку·г

сrtОй1) областлхъ, въ Томсrюй, 'l'oбo.'IЬCitOЙ и въ восточной 

час'l'И Пермсiюй губернiи. На l{ам:чатк·в онъ :-3а~гвненъ дру

гимъ, но бди:-ШИl\1Ъ видомъ (Salюпaпc1гell:t IYosnesseнskyi 

St1·aнch ). 
О·r·посительно рыбъ уже было 3aJ\Itчcнo, что он·!> вообще 

не свюJаны 'I"hcнo съ nред·вла:ми таежной но.'rосы. Но лее же 

здtсь 1\южно уrtа3ать значительное Jюличество формъ, раснро

страненныхъ пре:Имущес'l·венно въ полос'в тайги и въ частно
{;'l'И въ ел: сибирском:ъ oкpyr"h. Сюда nринадлежатЪ Ш})еюшвъ 

осетръ (Acipeнsel' schгenckii Bп1clt), nедавно установлен

ный А. lv.I:. НикольСl'i,ИМ'Ь новый видъ еибирс1~аго осетра (Acip. 
steнoпllyвc]Jнs Nik., въ Енисе·в и Вайк.ад·t) и цtлый рядъ 

своеобра.вныхъ лососеnыхъ: Ю\IЫШ (Col'eg·oппs nel.шa PalJ.), 
сыротtъ (Cor. 'VJШJ)a Pall.), :нуr~сунъ (Сог. шпхш1 Pall.), 
омуль (Сос ошнl I.Jepecl1. ), 'l'ЮtЪ на:-3ынае~rал турухансю.1.я 

сельдь (Col'. шы·ckii Gйнtl1.), 'l'YI унъ (Сог. tнgт1n Pall.), 
nелядь (Сог. pelecllJepec1t.), таймень (Salшo flнviat.llis РаН.), 
:r~ета (S. lag·oeepllalнs Pall.), горбуша (S. 1лоtенs Pall.), 
чевица (Salшo o1·ieнtaИs Pal1.). Сюда же, nожалуй, J.Ножно 

отнесть уно~IИнавшуюсJf уже раньше голо~rлниу, н·всitалыщ 

спецiально сибирскихъ видовъ изъ рода Pl1oxiппs и нtк. 

друr·iя. Изъ nерсчислснпыхъ рыбъ H'lHta'l'Ol)ЫЛ (1tакъ шшр., 

нелыш, тайм.ень) ваходлтъ и въ европейс1~iй 01~ругъ, ;~р угiл 
~ --

1
) Относптслы1о ЛJtyтct;oii об.1шсти л им·hю набдюденiа еще liC онуб.ншо

ванв ruя. 
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(1~ета, горбуша, чевица)-въ Пвверную Амерюtу. Эти nосЛ'Ьд

нiл, равно liдJtЪ и н·.Iншторыя дpsri.н, И)}Itютъ nъ Сибири 

сраuнитсльно ограниченную область pacnpoc·гpaнcнiJI. 

3Rl\l'J)чaтe:rьнoc JШдснiе прсдс'l'ав:rя:етъ рrЬчной рю~ъ nъ Сиби

ри. До 60-70-хъ rодовъ пастоящаrо C'l'O.Ilrl>тiл еео нигд·.В 

не бы 10, rtром·в Аnтурсшн·о бассейна. . Но ва·l".Вмъ, всл·})дс'I'вiе 

неодноУратной ИСJ~усстненпой: nepeca ~н.и, а nюжетъ быть и 

RCЛ'BДC'l'Bie CC'l'CC'l'BCШHtГO Cl'O nередви.женi.а :;ш Уралъ, ОНЪ 

(именно, длинноногiй рш~ъ rtаснiйсltа-чсрпоnюрска.го бассейна, 

Astacпs lcptottaetylн~ E:-jcl1J1.) IIOC'l'Ctreннo расuростра.нилсл 

по всему бассейну р. Ир·1·ыша, ло 1\ГЬста с.1iлнiя его съ р. 

Обью, nъ r~o·t·opyю онъ еще не пронюtъ. Этотъ фш~·гъ нред

C'l'ttB:JЛC'l'Ъ ШШIЪ еще О ·щу IIaГJlJJДIIYIO ДСМОПСТраЦliО JtЪ ТОМу, 

· что бы.·rо Clta3aнo въ Н<.Ршлrв ~той ета'I'ЬИ о нcuOC'l'OЯIICтвt 

состапа ЖИlЮ'l'ШLГО насслснiл каж.дой 1\I'встнои·и. ТаJ\Иl11Ъ об

ршюмъ, въ настоящее время лы имteJ1I'1 въ Сибири двt со

вершенно о·гдt:1ыrыя области раснространснiл р·вчныхъ ра

ъ:овъ: вос·rочпую и iныrадную. Об·в онt от.!\t'l>чоны на l'~apт·t. 

Среди Ira:-Joшrыxъ 1\iO.II:tiOCltOHЪ дд.н сибирсriаго о1·руга та

ежной НОдОСЫ МОЖС'Г'1 СЧИ'I'а'lЪСЯ харюtтврпой Hclix t>Chl'fН1kii 
lVIiJc1., 1 оторая хотн и донольпо блню(а шь cвponeli.crtoй Н. 

fл1tiснш, ОДНаJ~О О'l':1ИЧае'l'СЯ 0'1''1 НСЛ ll'Blt0'1'0p1IIUИ ПОС'l'ОЯН

НЫ1\1И 11pИ8IO.HLaJIИ И CIIOЙC'l'lleHHa JIO!l'l'И ИС1t.'ПОЧИТС.'11НО pa:~

CIUaтpивae~IOlUJ Olipyгy, 'I'акъ J'ai~ъ, r~ром·.В Сибири, встрrвчаст

сл ТОЛЫ\,О въ сtверо-восточпыхъ чa.c'l'JlXЪ Енропейсrий Рос

сiи. Наnротивъ, во ~ные ]}10 :rдюсъ:и, если то :rыш не приним:а·r·ь 

въ 1щсчетъ нtJшторыхъ оеобыхъ ЮI~rрскихъ и байL~адr}Сl~ихъ 

фор rъ, о IШ'l'орыхъ будстъ 1iвчь ниже, особенно .1еrочныл 

улитки (LiiШlaejdae ), веi3дr_Б npeдC'J'aB!JЛIO'l'Ъ 3аJ.\-1'В!Ш'l'СЛЫЮе 

ОДНООб}JШЗiе не 'l'ОЛЫ~О UO СОСТаву ВИДОВЪ, НО И UO ЧaC'l'O'l'B 
нахожденiл uредй'<Шитслсй Itaж f,аго И3Ъ пихъ. Tt же самые 
виды нрудовиrюнъ (I~iш1нtен~ ~tngвaljs, oYatнs, palпstгis, 

peicg·ci·~ tгпп ·rttнlнs) и Itатушскъ (PlaвoilJis со1·нснs, нш1·-
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ginatпs и дpyrie), 1шторые ·га:t:tъ 1жспространены nовсюду 

въ Eвpont, Оitазываютсл сш~1ы~ш обьн новенньнш 'l'Юtже въ 

таежной no:IOct Сибири, въ TypiteC'l'aнt и на АмурЪ. Спе

цiально сибирс1tiс виды, нравд:t, тоже им'lнотсл, но они 

nредставллю·rъ маю хара1tтерныхъ чертъ и встрtчаются 

рЪже выше перечисленныхъ. 

Наконецъ, 'I'pe'l'ЫI зона или полоса сtверно-палеарк'l'ИЧе

ской nодоблас'I'И ~южетъ бьиъ на;:шана лtсо-С'I'еnно:й, переход

ной или полосой ОС'l'ровныхъ JУ.Всовъ, нреииущественно rист

венныхъ, располагающихмi ·въ нсре.меJiиtу со с·геnями. Эта по

лоса, uокрытая на Ш:1JYrt .желтой ll.paCltOЙ, не npc ~с·t·ав.'ШС'l'Ъ 

той непрерывности, ка.н:ъ дв'В псрны.н, но состои·гъ изъ нt

ско 1ЬЕИХЪ O'l'ЧCtC'l'И И I.И даже BliO 'IHrfi ра6ЪСДИНСННЫХЪ ЧаС'l'еЙ, 
Вitлинивающихсл въ иsJ/I>C'l'HЫXЪ мtстахъ ыежду таежной по

лосой и юrо-западной uодоб:ш(jтью, а нотому и ел .животное 

населенiе сос'l'ОИ'l'Ъ въ значительной м·:Врt изъ Cl\I'BCИ 'l'i>xъ 

И другиХЪ форМЪ. 3дtсь ИНОl да IOЖRO HC'l'p'B'l'И'l'Ь, СЪ ОДНОЙ 

C'l'OpOHbl, ЖИВОТНЫХЪ: СВОЙС'l'ВСННЫХЪ l'дyбOliOMJ" сtвсру (напр. 

полярную ltypoua·ri~y, роuжу), съ другой-такихъ, 1ьоторыл 

.служа'I'Ъ 'l'Иnичными прсдставителяnаr монго rьс1tой nодобласти, 

какъ ан'l'Идоnы, ди1tiе ltабаны, 'Iушкан.чин:и, C'l'CПIIaJI l~OliHta, 

С'l'епная лисица и rи :корсакъ. Сравни·rельно съ ·гасжпой по

лосой, 9'1'Н. nереходпал зона рt~шо отличается, именно, при

СУ'l'С'l'вiемъ бОJlЬШаГО f'ОЛИЧСС'll~а С'l'СПНЫХЪ формЪ, 1\.Ъ ltO'l'OpЬllHЪ 

припадлежа·гъ, l'~ромrв уже упоияну'I'ыхъ, тш:tже нtко'I'орые сусли

н,и, песчаю,,и, дрохны и с·греuе·гы (Otis), журавли (G1·нs), сЪрыл 
куропать:и (Pet·clix), жаворонки (Аlанйа, Otocot·i::; и дpyrio), rуни 
(Cil'cнs), ородъ-иоги.1ьни1tъ (Ачнilа l1eliu.ca SCLY.), c'l'eiiнoй 

орелъ (A.q. o1·ieнtaljs СаЬ.), Н'ВIШ'l'орыл Иi3Ъ uсречисленныхъ 

при описанiи 1\tонгольсitай подобласти nрес iны .юнощихся и мно

гiя другiл животныл. Ивъ насt1tамыхъ особенно хар<н 'I'ерпо 

для степей обилiе nрямоitрылыхъ изъ ceмeЙC'l'llct сn.ранчевыхъ 

ИЛИ ltОбЫЛОltЪ. 
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Въ переходной полос·Ь различаютъ 1'РИ цen'l'p:t распрос·rра

ненiя И, COOTB'BTCTBCПIIO ЭТОМУ, 'Г11И OT~])Yl':t: аа.падпо-европей

С/\JЙ) урn.ло-барабинсн.iй и даурскiй (Rъ 3аuайrtальи), изъ IШ

·r·орыхъ перnые два пе разrJ)аничиnа.ются опред·вленно (цент

ры }Шспрос·гранrнiл O'r!'iltчeны па I'i.ap1"B бо I'Be г-устой н.рас

rшй). Itn.ждый иаъ :1тихъ округоnъ харn.тtтеризус'l'СЯ хотя не

болыпииъ JiОЛИЧСС'ГВОМЪ 1'аКИХЪ ЖИВО1'НЫХЪ, Л.О'ГОрЫЛ ИЛИ 

CUBC1>:\IЪ Не J~C'l']J'llЧaiO'J'CЯ ВЪ Jf.1)УГИХЪ OJtpyraxъ, ИЛИ ТОЛ:ЫtО 

отчас't'И ааходлтъ 'l'уда. Тюtъ тнtлр." длл n::IИбол'hе интерес
наго съ ш:tптсй точтtи 8р'lшiл урnло-uарабипсr~аrо ои.руга счи

таются харан:rерnыми и.обчикъ (E1·yth1·opпs vespш·tiннs Ij.), 
балобанъ (Hieгofa]co saker Gmel.), пес1\101'рл на то, Ч'l'О 

.они имtтотъ очент) ШИ]юкую об.нtсть рn,спрострапенiя, степные 

жаворонки: черный (Melaпocoryplш tata1·ica Pall.) и б'hло
Ii.рылый ((Mel. siЬi1·ica Gше1.); 'l'artжe С'rепнnл ласточтtа иди 

·гири,ушюt (G lагео l::t те lанорt.ега N огсlш .). Изъ млет~оnИ'l'аю
щихъ xapaк:repHLil\'IИ для э·гого опругп. 1\IОЖНО СЧИ'l'а,l'Ъ мелкихъ 

б'влогрудыхъ хо~IЛJ~овъ (Сгi eetпs soпg·a1·пs РаН., 01'. phaeпs 
Pall.), которые nстр·вчюотс.л 'NHi,жe въ Турт~ес·ган'l> и частъю 

на юrо-востон:h Европейсitой Роесjи, но oтcy'l'C'J'BYI01'Ъ въ 

остальной Европt. 

При этомъ дово.Jьпо длинномъ перечисленiи рааличны:лъ 

частей Сибири па1нъ очень часто приходилось упоминать, ч·го 

почти вс·в он·в по сос·гаву своего населенiя нослтъ смtшан

ный харак:rеръ, '1'. е. что nъ тtа.ждой М'ВС'l'Ности, Itpoмt ха

рюtтерны:ъ для нея .Jтtиво·гныхъ, встр'hчаю'rс.л еще, и при'rомъ 

нерtдко въ гораздо бо rыпемъ чисJгl; видоnъ, живо'I'НЫЛ частью 

распростраnенныя весыщ широко по лицу аеМJrи (·rакъ на3ы

ваемыя 1\,ОСМОПОЛИТИЧСС.l\.l ff формы) , Чi1C'J'bl0 СВОЙС'I'ВеННЫЯ ПрС

ИМУЩСС'I'RеПНО сос·вднимъ J\-t'встнос·J•ямъ. Иначе это и бьl'lъ ne 
}ЮЖетъ, ПO'l'o .vry что, пакъ уже скааано въ самомъ начаЛ'В 

.'!Jекцiи, JYB3ltO выраJttенныл границы между сос'l>дни~IИ фауна

>'IИ нстрtчаютсл р·вдrtо. Тtмъ не менtе, см'вшn,нный хара:к-
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теръ фnуны какой либо м·.Бстности, даже и при полноl\IЪ от

су·t·ствiи животныхЪ формъ, припадлежащихъ . исюrючи·гельно 
э·rой мtй·ности, еще не ncerдa люшн~тъ ее И:311'Встпаr'u свое

обра:-знn го O'I'ПeЧR.'l'J\д, тrшъ Т\,ю~ъ C~I'tcь можетъ бьгл) обрано

вана Jнt:ЗЛИЧНЫМИ COC'l'aRIIЬHIИ Чfl.С1'Я~1И И ПрОПОрЩОНадЬНОе 0'1'

HOJUeHie О'l')I/ВЛЬПЫ:ХЪ форА1Ъ НЪ СМ'l>СИ 1\ЮJТ\е'ГЪ бbl'J'h BeCbllfa 
различпыl\IЪ. :можно было бы рп:щ'l>.'IИ'ГБ СибИ])Ь па еще го

раздо большее число иеюtихъ частей или зоогеоl'р:tфичестш:хъ 

единицъ, поторьнr, песмо·rрл тш сnой СJ\I'Впrпппый xapюt'I'el)'Ь, 

все же НОСЛ'l'Ъ fU"IЖ;l,Л Н СВОЙ ОСОUЫЙ O'l'ПeЧ:t'l'OI\Ъ И 1"Вn1Ъ бО.1'Ве, 

ЧТО MHOl'iЛ И:ЗЪ НИХЪ Пе .'ТИШ8НЫ И СВОИХЪ СООС'l'ВеПНЫХЪ, 

исrtлточитеJп)но и~1ъ принадлежащихъ, жиnотныхъ формъ. 

Сре;r,и 'l'аr~ихъ чnстей на nepвol\tЪ план·.В нужно поставИ'J'Ь 

Амурслiй Ji,pn.й, Ji,O'l'Opый, бла,rодаря евоеит положепiю въ 

мtc'l't соприкосновенiл .1'l1cnoй полпсы Сибири съ lVIaн;т,жyp

Citaй nодобл:tс'lъю, предстаnллетъ С'l'рilпную па первый в3г.'Iлдъ 
с~г:Бсъ с·вверныхъ и юж.пыхъ формъ (пn.примtръ, 2д·всь ря:~ 

домъ ЖИВ) тъ 'I'йrръ и С']:; верный олень). Иаъ числа поаво

ночныхъ, отличающихЪ АмурсГiiй нрай отъ ос·гальныхъ ча

стей 'I'аеж.ной ПОЛ()СЫ Сибири, I'iром·.В 'l'ОЛЫi.о ч·rо уnо~ишутаго 

'l'Иl'pa, КО'l'ОрЫЙ Не ТОЛЬR.О реi'J'ЛЛрНО ВО11,И1'СЛ ВЪ Jт ссурiй

СГОМЪ l~pa•li И СОС'ВДНИХЪ М1>СТаХЪ, НО :ЗfiХОДИ'l'Ъ ИHOf)f,a (но 

.п)ду) даже па островъ Сахплипъ, отм·.Втимъ еще а1\Jурскую IШПI

к.у (F'e1i.s епрtilнга Elliot), бenrnлJ,CJ\.yю rшпш.у (Pelis ben
g·alensis Оеюn.), хар3у-особую фopl't1y куницы (l\iп. tela fla
yjfpйa Boclc1. ), таr\,ъ наньшn.емю·о амурсъ~аrо енО'I'а или, пра

вильнtе, енотовидную собак,у (Caпis pгocyпoictes Gгау), ти

бетскаго lHeJI,B'l>дя- сь воротнюш~tъ или rривой (Пl'sнs t01·qнa

tпs \Vagп., ·u. tibet.nппs СпУ.), им~ту или J-tудряную анти

.тrопу (А пtilope rтispa Тешт.), голубую copoitY (Cyaпopir.a 

суапеа Pa,1l. ), r\,И'l'aЙc[taro нолотоrо фа:шна ('I'1шшнеlеа picta 
L.), особыхъ J\.укушекъ, дро:~донъ и другихъ uтицъ, ното

рыхъ слишкомъ дою·о было бы неречислятъ; да гве О'l'лttти~rъ 
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:ма:ш.оnу черепаху (Т1·iопух шaaki B1·лclt), принадл.ежащую 

1'ъ особой rрупп·в 1'рехтшrтевыхъ или тшжистыхъ черепахъ 

(T1·joнycbldae), сонершенпо нси:)nrtс·rпыхъ въ предtлахъ Рое

сiи. I-ipol\1t описыnаеиаго Jtpnл. 3д·всь же (вб:т.rини r. Xaбa
poncr~a) псдавпо найденъ въ высшей степени своеобра:шый 
фишеровсrtiй тритопъ (Gijoшolge ЛsеЬегi Blgт.). Изъ рыбъ 
зас rуживюотъ упо~тинанiн громадная л.алуrа (Acipeпse1· orieн
talis Ра11.), ,л.остиrюощал 50 пудоnъ н·.Всомъ, шренкоnъ осе1·ръ 
(Ас. sr lн·eпckii ВлнН), rорбтпта (Salшo ргоt.ен. Pall.) и »шо
гiл другiл лососеnып, по большей чаии, одшtн.о, sаходлщiя 
'l'aJtжe въ р1ши сос1>дпихъ мtс·гностей и д.аже сtверной Аме
рики, со:мы ивъ рода J\iаш·опен и )rругiн своеобра3ныл форn1ы 

изъ родовъ Pseпclaspiпs, GaRtm·osteпs, Cot.tпs, Psell\logoЬio, 
Pl1oxiвнs и проч. 

Навемпые nюллrоски предстаnл:тю·гъ н·tсп.олы~о своеобранпыхъ, 
иногда ирупныхъ п лрrшхъ фор:мъ, напр. ШtnJ\Ona· улитJш (Helix 
шaaki Grгst.f.) и особый, собй•веппо лпопсrtiй, родъ Phi1oшycпs 

Иi3Ъ голыхъ слиапят;оnъ; ~rежду нодпыnrи nыдато1·ся 'l"lHIИ же свой

ствами тиган·r(шnя бc~l~yuJiЯ. (А посlопtа Ъе1·снlеа }tliclcl.), уссурiй
сt~ал лужаНIШ (У jvipal'fl llRSlll'l811RlS 0 8l'Stf'.), амурСitаЛ MeJiaHiЯ 

CV.fe1aнja юшн·спкiк GPI', tf.) и другiл. :м.ежд} IШС'Вitомы~tи 

встрtча тел не JШl.10 чиr,то 'l']ЮnичссJ~ихъ формъ. ОбращаетЪ 

на себЯ' nни~ншiе также прпсутствiе 3дrf>cr) р'вчноrо рюш, ItO
'l'opый ВЪ uассейн1> ]!. AJISPiL Jпз.:rяе·гсл по ирайней ~ГJ:\р'В БЪ 
днухъ, прй'l'ОМЪ ист\, почлrr·ельно толыtо здtсь ВС'l'рtчающихсл, 

формахъ. На нижномъ теченjи Амура распространенъ шрен

ковъ paii.Ъ (Astacнs schгeнckii KessJ .), а на верхне~tъ-да

урсиiй рюtъ (Ast. clalнпicпs Pal]. ). 
Другпя •гоже доволыто своеобрают. н въ аоогсогра.фичесrшмъ 

отношенiи ni'tстпость, А.тrтпйс1~ая горпая rpyrшa, пом·tщаетсл 
поч·t·и ц 13дИii.омъ въ пре;1 ·нлахъ Тоис1tой губернiи, ItЪ обзору 

Jta'l'Opoй иы перейде»1Ъ ниже. Itюrчa'l'Юt, входящая въ сос·I·авъ 

таежной nолосы, но лишеннnя :многихъ 'l'ипичныхъ предста-



ви·rелей поелЪдней (лосл, бурундуюt., б'hлrtи, рыси), не И~I'В

ющал: 't'аи.же и rшлоfш.а ( c~t. область его расnространенiе 

на Itap'!"h), но :зато обладюощая стюиии спецiа.1ьными фор-

1\tа:м:и (кн.м:чатсrtiй cyportъ, 'гри•гонъ Вознесенскаго и дру- . 

r·iл), 'l'акже J\Южетъ бытъ вьщЪлена въ особую :зоогео

графичесr\.ую единицу. Съ апачи·rельньп1ъ nравоn1ъ J\ЮЖНО 'ГО

же саnтое сшша1ъ О'l'НОСИ'L'е.п.но остроnа Саха.1ишt, nредс'l'ав

лJпощаrо н'.hк.оторыя особенности, срnвните.1ьпо съ сос'.hд

нимъ Al\typci\ИJ\IЪ R.ря.емъ. Наконю~ъ, бьи·п ~южетъ, сл'вдуетъ 

ynoм.юry'l'b и о Впйкальстшмъ о:зер'.h, шшъ особой зоогеогра

фической единицrв. Такое :значенiе можетъ бы·r F> e~ry придано 

благодаря ТО ту, ЧТО RЪ Э'L'ОМЪ обширНОМЪ пр·J>СНОВОДНОМЪ 

резервуарЪ J\IЫ находимъ болыпое тшличссттю своеобраз

ныхЪ и ниrдt больше не нс·гр·вчающихсд фор rъ. Въ этомъ 

отношепiи на первомъ п.тнtн·I~ с·rоитъ упомлнутал уже раньше 3а

м'.hчателr)нал рыба-бя.йrtа.льскал гол:омлнR.а, придер .живюощал

сл обыкновенно глуботtихъ м·встъ о;зера, но иногдн., RO nремя 

бури, выбгасываынtя въ болыпо~тъ Тtоличес~·в·:l> на берегъ. Ел 

сильно разnИ'l'Ые грудные пля.nнитtи датотъ ей возможнос't'Ь 

выскакивать на Itоротп.ое время и:-зъ воды, на подобiе лету

чихъ рыбъ. Н~J>сlшлы;;.о мельшее апnченiе Иl\I'1)e'rъ байюlльсrtiй 

тюлень или нерпа (РЪоr.а baiealeлsis), тюtъ тta:rr.ъ онъ 

очень блюютtъ и.ъ а'rлан'гичесr.оиу РЪоса апне1аtа Nilss., 
хотя во вс~ш.Оl\1Ъ с rучя·I> фати·ъ его нахождепi я: въ пр·.Всно

водноl\IЪ бассейнЪ, y;r,nлeнnOl\lЪ О'l'Ъ моря и притомъ располо

женномЪ на высотЪ бол·ве 1200 футовъ надъ ero уровнемъ, 

лв 1лется въ высшей С'I'епени :зам•.f)чательньыrъ. Моллюски В ай

кала, отличающiесл однообра:~iе~tъ своей от\.раски и 'l'OIIROC1ЪIO 

рак.овины, предста-нлню·гъ ц·влый рядъ ориrинальныхъ формъ, 

особенно иаъ родоnъ Beнeclir.tia, Jjшпoren и Choн.noшphalнs, 

свойственныхЪ иcrt почительно 'J'олько одному этошу оаеру. 

3д'Всь же находител своеобрааный родъ пр'.hсноводныхъ губокъ 
J;п bomjl'skia., являющiйся въ чис r·h н·вскольн.И)\Ъ, к.онечно, 



ОчЕРКЪ ЖИВО'l'НАГО ВАСЕЛJШIЛ Сивиrи и 'l'o~1 к. l'YB. въ члстности. 31. 

нигдt бол·ве не ВС'l'р·вчающихсл видовъ (Lнboшiгskia baica
leпsis РаП. и друг.). Этотъ ро)tъ б Ш i.Юl~Ъ 1~ъ прtсноnодной 

бодлгt (Spong·ilJa), но о·r·лича,етс.н о·r·ъ нeJr н1ню•r·орыми nо

стоянными прю.ша1~ами, l'JiaiШЬBIЪ обравомъ отсутствiемъ 'l'акъ 

навываемыхъ гемму лъ. 

0)fинъ взrлядъ на прилагаемуто зоогеографичесл,ую карту 

Сибири поЕазываетъ, что ТомСJtал г~ бернiл располагается од
пой своей половиной ( сtверо-восточной) въ полосЪ тайги, 

дРУL'ОЙ (юго-заuадной)-въ урало-барабю1скоnгь д·.l>со-степномъ 

Oltpyr'h. Это дae'I"L основанiе ожида'JЪ, что въ Томсiшй гу

бернiи niы юtйдеА1Ъ ;~вt рааличныя въ фаунистичесiюмъ от

ношенiи час·r·и. Но въ дtйс·гвителыюс·r·и ихъ не двt, а три. 

Д tло ВЪ 'IОМЪ , Ч'J'О ЮГО-ВОС'l'ОЧНаЛ ( O'l'HOCИ'l'e IЬНО небОЛЬШаЯ) 

час·гь rубернiи, въ противоположность гораздо бол'Ье обшир

ному ос·гально J11у ел пространс·rву, носи'I'Ъ гористый хараrtтеръ, 

б.тrаrодарл распо rоженно~rу 3дtсь Iюнг юморату горныхъ хреб

·r·овъ, совокупность Jшторыхъ инвtстна подъ названiеntъ Ал

тайсlюй горной группы или просто А и·ал. 3,IJ:Ьсь, ltait'Ь и 

но большей чаС'l'И быuаетъ :въ гористьrхъ странахъ, nрирода 

O'l'ЛИЧaC'l'CJI pa3ROOбpll3iЫIЪ: 3Д'hСЬ ItiOЖHO НаЙТИ И Itl'BC'l'HOC'l'И 

съ таежнымъ харю~теромъ, и степи, и ro ~ые горные хребты: 

и rи снrБжны.н нершины. Этому соо·гвt'I'С'l'ВУСтъ и животное 

населенiе А rтал. 3д·Бсь 1}1ЬI находимъ не то ~ыш 'I'аежныл и 

стеnныл формы, но еще и 'l'ni~ъ 1Iа3ьпше]}1ЫЯ а [Ьuiйci~iя фор

мы, свойственныл сuецiально горны 1ъ страшtl\lЪ. Таr~ъ 1~юtъ . . 
l.t.I1ИMil'1'ИЧccr~Iл услоюл жюши на rорныхъ :uысо·r·ахъ J~ъ зна-

ЧИ'I'едьной :мtpt наuомина.ю 'I'Ъ 1'aitiл же условiл на г ~убо1tамъ 

сt:вер·Б, настолько, что даже раС'l'ИТслыюс·rъ и :uн·tшнiй видъ 

JН'ВСТЪ, ЛеЖаЩИХЪ l~ЫШС l'раНИЦЫ Jl'BCllOЙ рас'l'ИТСЛЬНОСТИ", HC

pt ~ItO сОО'I'вtтст:uуютъ тундрt (такь наоьш. альпiйскал 'l'УН

дра), то и ре снространенныл на ноовышенностя:хъ тан:ъ на-
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;зыйаеиыл aJiьujйcrйл животныл ·гоже во АIНОГОlНЪ сходны, а. 

нерrl>ДIШ далtс и совершенно тождестnснны съ обита.тсллми 

по Iдрной 'J.'~'Ндры. rrак'Ь, вд·Ь ·ь не сос·гавлшотъ р·Ьюшсти б·Ь

льш ItypOшtтJ~И (uо.1лрпал и •гундрянаJI). Особый О'l'Псча·гоrtъ 

фаунrЬ А ~·r·ал uри ~аетъ еще и сос·l;дстuо ионгольсrщй подоб

Jrас·r·и, О'lъ, уда. нtrю·r·орыл ел живо'l'НЫJI :заходнтъ и на .Ал:тnй. 

Наи.онецъ, 1~artъ видно бу (етъ и~ъ нижси;~ rоженнаго, А.1тай 
' 

не лишенъ 'l'altJYe и нtкоторыхъ свособра:-шыхъ, хараrtтер-

ныхъ д [Я этой мtстности формъ. Нес это настав :rяе·гъ рав

дt :rить Томскую губернiю въ фаунистичссr~омъ отпошепiи не 

на дв'Ь, но 1-нt три части: С'hверную и ctвcpo-noc·r·oчнj ю-таеж

ную, юrо-1юс·r·очную-горную и юrо-вападную-стеuную. По

СЛ'hдн.нл часть, стеш-шл (и.1и нравильнtе-.,'l'hсо-стсшшя) ш~ли

нивае·r·сл съ юго-~аrшда меж l,J' двуl\rл nер:выми и Оl~анчивает

сл своей вершиной: на rrhвомъ берегу р. Томи, верстахЪ 01\ОЛО 

c·ra шь югу о·r·ъ г. Toмcl\tt 1). 

Городъ rгo~ICL\,Ъ iCJf итъ, сдt lOlЩ'l'C 1ЬНО, ВЪ 'l'аежной части 

тубсрнiи, но не особенпо дадсtш О'l"Ь }l'l>cтa ея сонриttО<ШОlзе

нiл съ другими двумл частя rи. Or~p) жюощiл насъ живо·r·ныJI 

су'r'Ь тиnичные прсдстсt:ВИ'rели тае·юrой фа~ ны, но ин о г ~а 1\ЮЖ

но J3C'l'lYl>TИ'l'Ь ВО. ИЗИ ГОрОДr1 И 'l'аt-.:ИХЪ ЖИВОТНЫХЪ, lИ'l'ОрЫЛ 

свойс·r·вепны собствспно гористой или стеnной частямъ, а ею-, 
да заходлтъ лишь по сосЪ н~тву. 

Ее rи бы .а зnхо't"l>лъ псрсчис.'IЛ'lЪ xoт.fi uы толыю щtмыхъ 

ха~ашl'ерныхъ живо·r·пыхъ ·r·аежной части Том(ШОй rубернiи, 

'1'0 мн·t nришлось бы nовторить uочти :все, Ч'I'О .выше уже 

было сообщено о по Iocгh 'l'Rйrи :вообще. Но въ 'l'<tкошъ поп

торенiи едва 1и есть н:щобность. Ограничусь поэтому лишь 

немногими отрывочныJVIИ 3ам·Ьчанiлии относительно н'.lншторыхъ 

1) По IJ}JНЧИIJ'J; яrtлaro J.жзм'l;ра 'l'o~н;кofi. l'yuepнiн ua нpп.шt·a.u .ltofi зоогсогра
фn•Jеской карт·в, ШL нeti нecJLЗJI бы.Iо от•1ет шuо изобра~итL :ни чнr частп. 
Но он·:В хорошо видuы на карт·l;, нриложоuноfi къ ст. П. Н. I\рыдоnа 11 0черt\ъ 
раС'1'ИТ8 .1Ы/ОС'l'И 'l'ontCKOfi l'JUCpHiiJ", IIU~I'BЩCIJI:IOll ВЪ ЭTO~I'L ЖU СбО)_)UJП;'& нуб
J1И'111L1Х'1 лскцiН. 
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жинотныхъ, обращающихЪ на себя особенное вниманiе въ rш

Iщыъ либо отношенiи. 

Нnибол·Ье I\рунный :иаъ нашихъ хищн1шовъ, медn·.hдь, при

нндлюi итъ IiЪ числу с:.н1ыхъ обьншовенн·вйшихъ .животныхъ 

въ нашихъ nгtстахъ и берлоги его находнтъ очень час·t·о 

дn11~е въ бди JJ'айшихъ Оl\,рей·нос·гнхъ г. Toмctta. Оrило 12 
.t·tтъ тому на3адъ U. А. Суховъ. уби.:rъ иедвtд.н даже на 

старихъ rородсi.\ИХЪ сttотобойннхъ, находившихся въ разсто

л нiи ок.оло полуверсты отъ 1\райнихъ rородсiшхъ построе1~ъ. 

~iтo'l ъ столь обыкновенный у насъ медв·.Вдь принадлежитЪ J~'Ь 

очень распроечшненпо1ну виду бyptti'O медвi)ДЯ, но предс'I·:ш

.r,летъ особую разнониднос't'Ь !le JЩt)щ съ ошейнюимъ (U t·sпs 
ai·titos vш·. co1laгis Иr. CtlV .), хара1tтерную именно д ш 3а

шtдной Сибири и nосточной Евроnы. Узкую б·.Влую круговую 

нолосу на ше·t можно всеt·да о·t·четливо вид·.вть у сосунковъ: 

по м'li}YB же увеличе.нiJI во:зраС'l':t :медв·hдн онn станови·t·сл ~te

н·te :~аJ\l'Втной и у старыхъ, обьшновенно, совс1пхъ 't'еряе·t·ся. 

Jtрупныл ·гравоадныя млсltОПИ'I'ttЮЩiл, Itartъ лоси и дю~iе с·.Ьвер

ные олени, наuротивъ, держатсн въ бо гве rлухихъ и нена

ееленныхъ J1I'вс·гахъ, n ПO'I'O~ry о добыванjи ихъ приходитсн 

въ городt не 'l'ЮtЪ часто получа·1ъ cвtд·lшiJI, хотя все .же и 

nти жиnотныл по11а еще нпо.'ш'J) обьншовенны нъ таежной 

•m 'I'H гуuернiи. И:Уь хорьковыхъ соболr) и rорностnй не осо

(,енно ыногочисленны, нолонок:ь обьшновененъ. Варсуt~ъ рнс

прОС't'}Жненъ, повидиi\юму. во всей rубернiи, аа иск,л:ючевiюtъ, 

можетъ бы'L'h, cafitыxъ с·.Вnерныхъ ен частей; вб ·ша и То!1ска 

этотъ IIодевный хорекъ попадается о(Jепь часто. Россо~шхn 

и выдра держател са~rыхъ глухихъ J)!'.l>стъ и, повпди~юму, не 

ыногочюшенны. Суроrt·ь-байбаitъ, обьп\новенный на Алта·в, 

В<lХОДИ'L''Ь частью и въ таежную J)ttстность губернiи, ТЮ\Ъ ч·r·о 

и въ б.1ижайшихъ Оltрестностлхъ г. To~1CJta не еостав rяетъ 

бо.1ыпой }Уf)дr·оети. Встрttштощiйсн i3Д'В ·ь иногда 1\,обчикъ при

на.;цежитъ еобстнf!нно :щнадной стrпной зl'hстности губернiн, 
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а въ таежную В!tХОДИ'l'Ъ то.;rыш 1tа1·ъ бы no сос·вдс·rn-у, ХО'l'Л: 

иноr'дil. здrl>cf~ и 1 н·J):зд и·гсл. У сла.ждающiй же нашъ СЛ) хъ со

ЛОJЗей (ЕгitJшсш:; рЪi1оше]а Becl1st.) есть rость далеJ\аrо за

инда. Об.:rа ·ть Cl'O рас11ространснjJт 1шнчаетсл Томсrtомъ, такъ 

что дад·ве 1ш JIOC'l'01t'Ъ во всей ос·га пной Сибири онъ не 

1НJ'1'}J'l>чается. Это одно и:зъ нашихъ преи.~Iущсствъ, напомина.

ющее IШJ\1Ъ, что l\IJ,l не исt~.почительно то.1ыш сибирлки, но 

'l'анже немно1·о и европейцы. Но 'J'Y'I'Ъ .же, въ псрнато~rъ цар
·ствt, J\1bl HHXO,li.И~lЪ И Шl1LO~VJИШlHiC О '1'01\!Ъ, Ч'l'О ЖИВеМЪ не ВЪ 

европейекой, а IJ'IJ сибиреи.ой ча "1'И нашего отечества. Наши 

фИЛИНЫ, JШpliiJHЫ, Сары ЧИ, СОЙ I '~И, (j0p0l~И, ДЛТ.'IЫ, СIПЮl)ЦЫ, 

соротшпуты, частью ·пыt;;ге сн ·l.;г.ири, н ·Jн-rочt\И и ~шогiл другiл 

п·гицы-форшы но большеИ LJaC'l'И не 'l''B, rшторыя свойствен

ны Евроuейсн·о.И Росеiи, но отличаются отъ JJосл·вднихъ хотя 

незначительны.ми и д rrл JJоверхностнаго наблюдателя nочти 

ненаl\t1и·нъаш, одюы о ПО С'l'О:JШ:IЫМИ особенностями, 1ta1tъ это 

отчас't'И было .оuълснеао въ юtчал'lэ этой лекцiи. HtJИ'l'Opыe 

И:ЗЪ ДрОЗДОВЪ, ОНСJШОl~Ъ, COpOL'i,Oll)l'l'OBЪ И друt'ИХЪ nерна'l'ЫХЪ, 

обьнtновенныхъ у насъ, напр. черно:~обый дроздъ ('Гпrсlнs 

atгjgнlaris Тешш.), _ бtдош<шочшш овмтн1ш (ЕшЬю·i~а leu
cocep1шla G шеl.), а также степвал 1'орли1т,а (Тш·tш· fetтag·o 

Ersш.), сибирСI·iй сороконутъ (J.1aнitts Jнаjог Pall.), вос't'Оtl

ный copOI-iOIIY'I'Ъ (L. hоше1 e1·i СаЬ.), сtдогодовый щеголъ 

(Caгdпe1is caniceps ·v ig;.), сибирсrtа я IJ'lJнoчБ. ~t (Phylloscopпs 

tтistis Blyth.) и П'Вночн:а-зарничка (Phyll. sпpeeci1iosus Gшel.)~ 
J-\.Ъ аашщу ОТЪ Урала BC'L'p'l>YaiO'l'CH р'ВДКО, а ДОЛГОХВОСТЫЙ 

сн·trирь (Uгag·пs siЬi1·icпs Ра11.), сибирс1tiй снtгирь (Ру1тhнlа 

ciнenLcea CalJ.), рыжехвоС'lъгй. сорокопутъ (Laniпs phoeniCHl'tlS 
/ 

РаП.), мала.л JtJ I'~yшrta (Снсп1нs iнtuлnecliпs VаЬ1.), соловей 

нрасношейна (ЕгiЬlзаснs cн.lliu1)e Pa1l.) и синохnо тю1. (Iaн

t J1ia с :уа н ш·а Pa1l.) едва ли и вообще 'NL~l'L встр·вчюотся . 
. iJtелтого.rrова.л 'I'р .нсогу:зг:t (lVIotaeillrt citгeola Pn11. ), XO'NI не 

соста RЛЯr'I'Ъ ])'hдтюсти и nъ вос·rочной час1·и EnlюueйcJ\OЙ Рос-
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сiи, но ropnв ~о бопtе характернп дл.л Заnадной Сибири, до 

р. Енисея. И::зъ пресмыюыощихсп р·в:що nод че1ш.ивастъ наше 

сибирси.ое м·hстонахож.~r,енiе сибирСri,iИ четырrхпалый тритонъ, 

а инъ рыбъ-обилiс лососсвыхъ, инъ r;o'J'Oj)Ы..'Ъ бо. ~rъпшя часть 

соввршенно (Jужда соот1УJи·ственны rъ широтюtъ ЕR:ропейскоj1 

Россiи; если же п·lн~оторып и:зъ 111/ХЪ и нстр·hчаютсл въ nо

слtдней, то ·rолы~о въ р·Jпшхъ, впнл.нющихъ (подобно на

ши~rъ) въ Лвдони·гый ОТ\еанъ. Hnшtt м·J>c·rпoc·r& не лишена 

также и н·Iнштпрыхъ фор~tъ чисто тропичесJtа го харю{тера, 

нриспособившихсн, O IЩr1liO, г,лн жиюtи .въ :~rtренноыъ Itлима

тt. Таковъ, на.при~еJ>ръ, зиnюродо1~ъ (Aicetlo beпg·alensis 

Gше1.), вполн'l> у насъ обытюnеннаа н·rич\.а, и сивоворонка 

(Co1·acias g·апн1а J.1.), 'J'O.IIы~o и:~p·Jщi'ia. за. етающаи съ юго

эапада nъ 011.рестности J'Орода. Н о 1·ора:здо болtе nшоrочи

сленны у нн,съ выходцы далеli.аго с·Ьвера, Itartъ напр. сtвер

ный олень, бt.тшл Ityponaтюt, а осенью и аимой-б·hлы.л со

:ны и nодорожники. 

Пос~ю·t·римъ теперь, каt\Ъ nr'l>юteтc.л общiй хара1·1·еръ фа

уны въ двухъ другихъ ( с•t•юшой и горной) частяхъ 'Гомсrий 
rубернiи. Если txa·tъ О'L'Ъ Томсr\. а по направленiю нн, юго

западъ (по недавно упраздне-нному nOЧ'l'OBo~ry тракту), 'l'O 
уже nодъtзжая и.ъ г. Ro rывани 1\ЮЖНО за~rtтить ItaitЪ об

щую nepe1\ttнy шндша.фта., таrtъ и пере)t'lшы въ .11 ивотнолъ 

населенiи. 3дtсь }1Ы встушtемъ въ :ша!\'tенитую со вре1ненъ 

А. Миддендорфа Варабинсrtую степь, въ которой л·hса ВС'l'Р'В

чаютс.л 'I'олыtо ОС'l'рошt~ш и прито~1ъ преимущественно лист

венные. Многiя животныл, обьпшовенныя въ таежной части 

. губернiи, здtс1. или совсtмъ отсутстnую'l'Ъ, или по н.райней 

1\l'l>pt становлтсл рtдк.и~ш и потоl\rу не обращающими на се

бя вниманiи набдюдателл, которое привле:кается ,л.руrиnш фop

l\Ia1\IИ, въ с1юю очередr. О1'сутс·rвующи~rи или р'В,lщими въ тай

гt. Р1>ачс всего, Iшнечно, зам·tтпа пере~t'lша въ П'J'ичье~tъ 

наседенiи, Itaтopoe всдетъ сравни·rельно О'rrtрЫ1'ЫЙ образъ 
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жиi3ни. Обьшноненные нъ таежной мtстности орла ны-б'Бло

х.восты 3Д'ВСЬ Itуда-то исче~н.ютъ и вм·lн~то нихъ ыы юцимъ 

еще бо з:·tс величественныхЪ орловъ-Nrоги rьнит~олъ, которые, 

сидя на стоrахъ сЪна или на одиНОltО стоящихъ :выеоrшхъ дс

ревьяхъ, удиnИ'l'ельно ун.рашаютъ общiй ви 'I,Ъ ~1·ве·L·ноети. 

Н.м·всто обильныхъ въ таежной полосЪ сагычей (Внtоо ), :щtci~ 

на первый u rанъ выступюотъ rуни (Сiгснs). Pt;1,1~ie nъ тaii

rt кобчиi~И (Et·ythl'OlJHS vespeгtiппs l.) 3Д'ВСI) IIOC'J'OJ!НHO 

Irошtдаю·I·ся на пути, 'J'акже гакъ и етеuная нусте.~ьга (Tj н
пtшснlпs teпclнis Nапш.), 1нежду тtмъ It:акъ столь оби.н,

ная :вб.•шзи r. Toмcita обыкновенная uустельrа ('l'iшн1ш:нlш· 

alaнdal'iпs B1·iss.) С'l'Нновитсн рtдкой. Появляютея еtрыл 1'-У

роuатrш, жаворонки обьпаювенные (A1aнtla) и рогатые (Oto
eOI·js), ло большей части заnt·Бняемые nъ некутrь·Рурной таеж

ной м·.Встности щеврицаl\ш (А ntl1llS ). Н а О'l'ltрытыхъ луrахъ 

и болотахъ бродлтъ цапли, дрохвы и журавли С'Вl)Ые (Gl'l1·· 
gтпs L.) и бtлые или стерхи (Gг. lепсоg·ы·аппs Pa1l.). Ни
голицы (Vaпellus Yanellпs l.) повсюд-у поuадаются: но (О

рогамъ, а вб 1изи рt1~ъ и оаеръ окааывnю'l'СЛ Ц'В.1ЫJI стаи 

ь:ронnшеповъ, l\O'l'Opыe почти не вс1·р·вчаютtя вбди:зи Т01~1еюt. 

Б.1Iагодарл большому Itаличеству озеръ въ Бараб·в, мы нахо

димъ здtсь вевЪролтное количество rусей, Y'l'OJtЪ, гаt•аръ, 

чаеi\Ъ и друrихъ водюiыхъ и болотныхъ П'l'ИЦЪ. О дослхъ, 

с·вверныхъ оленяхъ, россомнхахъ, рыси, соболЪ и бурунду1.;:J> 

нtтъ бo:J•.I>e nомину, но зато l\Южно иногда вс·гр'kl'ить ИJИ 

С 1ЫШi1'1'Ь О МНОГИХЪ И:3'Ь 'l"ВХЪ СТСUНЫХ~Ь lll.I1Clt01IИ'l'IOOЩИXЪ, 

ltO'l'Opы.л были выше персчислены въ качествЪ харшi·герныхъ 

д.тл но юсы ОС'l'lюнныхъ 1'.1>ео.въ вообще, не l'uворл уже о ши

роl~О распростр:шенныхъ фо1ншхъ. Ypo~I'l> того, :1;1,'ВСЬ lЮЯJJ

:шетtя ушастый ежъ (Егiнаеенs aш·itнs Pall_ ), бую1-ночJ~а 

(Elloblпs talpiпнs РаП.) и упомлнутые уже льшrс бt:югру

дые XOl\Hil\И. Поч'I'И не:~а.м·1>'1'НЫе нъ 'l'Drежпой части губернiи 
сусл1ши здtсь уже вредя·гъ хд·.Вбаl\1Ъ. Изъ Турю~стана инрt;r.-
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lta сюда забtгаетъ тиrръ. Фалькъ уuоминаетъ 'l'IH~.жc о ди

L~ихъ IОШЛДЛХЪ ('l'а.рШtН'.tХЪ) ВЪ Вараб·в, НО 'l'CПepi> О НИХЪ, 
Itа.жетсл:, больше уже ничего не слышно. Htl~O'l'opыrr тyptrc
cтaнcrtiл змtи, ра.слростра.ненныд и въ Семипалатинской об

.1асти, ПJЮНИr юотъ отсюда въ юго-зашщный уrолъ нашей 

губернiи до Варнау rn, захватьшал: 'ШС'IЪЮ и оrtраины A.1'J'ttJI, 
но не пронюtая r лубо1t0 въ горы. Вслtдстнiе этоr·о, и.о:шчс

е·r·nо 3~1'ВЙ въ описьпнtеDrой час'J'И сравни·r·е ~ьно очень аначи

те:пно. Еро:мt обьнtноnенной rадюJtИ и ужа, ~дtсь rшйдсны 

ещ : E1a.pllis clioнe Pall., турецкiй подоаъ (Егух jacпlнs 

l1.)) юrtтчшr·ый ужъ (Tropjclonotш; Ilуйгнs Ра11.) и стрtшt

з~r·tл (Та.р1лошеtорон Иnео1аtпш Впнlt. ). По всей n·tролт

нос·r·и, 3Д'ВСЬ долженъ встрtчаться 'l'НltJite по r~райней ~rtp't 

одинъ видъ изъ рода Tiig;oпocepha1пs, ПIШНадлежаща.rо къ 

сеиейству треыучихъ а:м·вй и no·r·oмy чреавычайно лдовитаго. 

Н а сухихъ луrахъ нep·tдrto порй,жае'l'Ъ нениданнс>е вбл.нзи 

'l'oмcr\.a обилiе Сitачущихъ nрл:м01 рылыхъ изъ семейства са

ранчевыхъ или rtабылокъ. 

Еще гора:-що болЪе значительныл уи,.юненiя найдсм:ъ мы 

ВЪ ЮЖНОЙ, l'ОрИС'l'ОЙ мtC'l'HOC'l'И губернjи. 3д'ВСЬ ВС'l'р'ВЧ~Н.\'l'СЯ 

б6льша,а часть изв'Ьс·r·ныхъ уже намъ таежныхъ и с·r·епныхъ 

обитате :rей, хотя R'1ltO'I'Opыe изъ нихъ зa~l'BHЛIO'l'CJI близкими 
альпiйСI\Иl\IИ и ш горными форl\Jами. Дpyrie, напротиnъ, nc·r·pt-

• 
чаю·r·сл: адtсь рлдоl\IЪ съ новыми своиl\rи родственниками. Но 

r.1а:аное,-э·r·о 'I'O, что здtсь мы находимъ большое tiи:сло 'I'а

кихъ ЖИВОТНЫХЪ, ltO'l'OpЫJI ВЪ друГИХЪ ЧаС'l'ЛХЪ r·убернiи не 

вc·гp'BtJaiO'I'CЯ даже и въ родственныхЪ фор:махъ. Они no боль
шей части принадлежатЪ J{Ъ обитателюuъ сос·:Вднсй монrО!lЬ

сtюй нод,об.тнtС'l'И. Въ результсt'l"В но.1уч(tС'I'Са то, что живо·r

ное населенiе А.;гr·ан, вообще не О'l'дичюощееся многочислен

ностыо ИНДИНИДЛ'l\lОВЪ, ВЪ '1'0 же время ОI~а:ЗЫВаС'l'СЛ OtieHЬ 

бо1·атыJ1ъ количес'J'ВОl\1Ъ О'I'д'влr,ныхъ фориъ, т. е. родовъ, ви

довъ и ра3новидностей. На:конецъ) здtсь l\IЫ находимъ и 
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нtсtюлыш cneцia тьныхъ ал•t•а.йскихъ формъ, т. е. таиихъ, 

r,Jя rюторыхъ вта rорюнr группа, повидимо3tу, с.'IJ'ЖИ'I'Ъ цен

Т}Юl\1Ъ рftсnространенiл и т~о'l·орыл иной рааъ вн·в ея пред·в

ловъ nочти и не вс•J•р·вчюотся. Иаъ 'l'Юtихъ спецiальпыхъ 

фор~1ъ среди мJншолитаrощихъ :-заслуживаютЪ упоnшнанiя: aJI
'l'aйcJtiй горный баранъ или apxfipъ (OYis ю·g·ali Pall. 'r я.t·. 

altaica SeY.), правда ма. ю О'I'Личюощiйсл отъ др)7Гихъ бли:J

JШХЪ фор~1ъ, })аспространенныхъ nъ мою·оiЬСIЮЙ подобласти; 

цокоръ И.'IИ зем з:янnл !tедn·.Вдка (1Hyospa1ax aspalax Pall.), 
.кротообразный грын нъ, близкiй къ слtпышу (Spa1ax typhlш; 
РаП.), встр·вчающемусл въ юго-восточвой Eвpont . и lVIaлoй 

· ;~iи; aл•t•aйcJtiй I\.pO'J'Ъ ('Гаlра aJtaica Njk.), недавно описан
ный А. НИкольсш1~1ъ, JtaltЪ новый видъ, пото~1у что онъ 

О'L'Личае'l'СЛ отъ европейСТ\Jtrо rtpoтa б6льшимъ росто~rъ и н·t

(jltOЛЫtO иной фор1иой черепа и н~ бовъ. Весь~tа вtролтно, 
... . ~-

впрочемЪ, что алтаисюи Iiротъ расnрос'J'раненъ и ~ъ друrихъ 

n1tстахъ Сибири. Среди птиuъ ltЪ 'l'акимъ формамЪ принад
дежатъ: aд'l'aJicrta.JI горвал инд·hйrtа или уларъ (Tet1·aogallпs 

a1taicнs GеЫ.), алтайскiй сорокопутъ (Laнiпs mollis Еvш.), 
aл·t·nйcitiй горный вьюроi\.Ъ (Nloнtift·ingilla aJtaica Evsш. ), 
а rтайсrtая завируnш,а (Ассенtог altaieнs Bгndt) и еще нtкото

рыл дpyгlJJ. 

Однап.о, It~н:ь уже СI\д:зано, разнообравiе жюютной .жизни 

на Алтаt об ус ~ов:1ивае'i•сл присутствiе~Lъ не однtхъ Э'l'ИХЪ 

для него хар~,rи·ерныхъ формъ, но также фортъ альniйскихъ 

и 1\IОнrольсrtихъ. И!iъ поел·.Вднихъ большинство, такж,е какъ 

и спецiа з:ьно a.ТJ'l'aйcJtiя форnты, совсt.мъ не ВС'l'рtчаютсл въ 

Европt, съ J"оторой наl\IЪ невольно постоянно приходи'I'СЯ 

сравнивать животное населенiе Сибири. Tartъ, на Ал·1·аt, кро

иt обыУно:веннаrо 1\tедвtдл> попадается еще одна изъ раз~_9-

лиднос·rей сирiйеюlто медвtдл (U1·sпs syt·iacпs уаг. lаgо
шушлпs Seveп~.), О'J'дичающалс,я: болtе свt'l'Лой, длинной 

кJ-дрлвой шерстью; тtромt рыси и степной кош1tи,-барсъ; 
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ltpO:\I'B обы1шоnеннаго волt~а,-Itрасный и 1и аль11iйсrtiй nоJшъ 

(Суон al pinш; РаН.); кро ;н·в обы1.tновенной лисю~ы ,-ю1.раганъ 

(V н1реs ше lanotпs Pal1. ), rroxoжiй на стеnную лисицу (J~op

cariд), но теrтш О'l'ЛИЧИJ\Iый о·гъ нея, uлагодарл че1шьпгь 

уша.~1ъ. Itъ обычньш1ъ въ губернiи хорышмъ НlНiбав тяютсн 

J~аменный хорtчtъ (Pнt01·jпs аlрiпп~ GeЬl., Гнt. altaieпs 

Гall.) и Эверсманновъ xopertъ (Рпt. Е'уы·sшалni Gгау.). И:зъ 

Itрупныхъ t~ОПЫ'J.'ПЫХЪ, в:ром·h обычныхъ въ Сибири лося, 

с·hвернаго о 1енн и уже упомянутага ал·t•а.йекаJ'О 1·орнн го бара

на, нд·всь 1юдлтсл: алтайсitjИ горный I\Оаелъ тay- :t'CI~e (Aeg·ocы·os 
il)~X Pall., Сар1·а siЬi1·jca lVIayю·), сибирсttал Itавулл, nшралъ 

и мускусная Iшбar)ra. По нtкоторьпнъ укааанiямъ, въ до IИH'h 

р. Вухтаря:ы встрtчrtетсл 'l'H.IOI\1:~ дикiИ Itабанъ, а въ Чуйекай 

c•t•enИ- tiaitaJJ-'l'O aH'l'ИJIOua, в·.Бро.нтно чернохвоетал (Aнtiloгe 

.·нbg·пtttн·osa G iilй.). Изъ rрынуновъ, крm1'в обычныхъ нъ 

губернiи и упо~ишутаго у.же выше цо1юра, аасл.уживаютъ oco
uaio упоминанiя пищухи (Lag·oшys alpjннs 11'. СнУ. и L. 
шiннtш:; РаН.) и суро1tъ-байбаr~ъ (Агсtошуs ЬоЬа.с Sclн·eb. 1 ). 

Среди предС'I'авителей nернатага царства з,п:всь нолв.члю·есл 

( no н1н\оторымъ свtденiлnrъ) rигaн•t•crti е лгвятнюtи ( G ураёtпs 
Ью·Ьаtпs 1.). Обьш:новенный нъ таежной нолос·в орланъ-б'l3.1о
хвос·t·ъ (Haliaёtнs alblcilla B1·iss.) за~t·Jшле•rсл родственньпv1ъ 

додгохвос·t·оni'Ь (Hal. ] е) coiyplшs Pall. ), И.i\l'Jнощимъ !ТеН'1>е 

:значительную ве11ичину, бол·1>е 'l'OНitiй сюшдъ и срюши'l'е.:rыrо 

длинный xnoc'L'Ъ. Ивъ 1~уриныхъ полвюrетсл упоиянутая уже 

алтайская l'Орнал инд·вйюt, К})уuшнr птица, величиною почти 

съ глухаря, но по общему crt.'faдy похожал бо1гНе на кypolta'l'J.~y; 

I\.ъ распространенной повсюду въ губернiи nош1рной б·влой Ity

ponaтн:t (1.aJ·opнs albпs Gшel.) nрисоединяется а1ьнiй шtл: 

или 't'ундр.ншш (Lag·. al рjпнs Nilss., l.J. шнtнs 1\![онt. ); J~ъ 

обыкновенному l' 'fухарю (Tet1·au ta·og·alllls .1.) nрисоедин.нет-
-1) -flDКrнtй ней 1\1 ·tr·u, lfь »то~ту -виду Дl) сн\ъ норъ былп о1·н о сшш а .. 1 таn-· 

ct·ie C)'j)t\И. JИ;роятн1:е, однако, чтн о 1111 дол ж. ны нредС'l'н.нлл·1ъ •о бой одннъ 
И3Ъ среднl-'азiатскихъ видонъ , а. нотому опред·I;л t> нil? тpr!JyC' 'I "ь 11ров·hр1ш. 
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ся ВОС'J'Очно-сибирсr~iй rtаиенный глухарь (Т. пгagalloicles 

Midd.); rtъ сибирс1шй С'Врой rtypoшtтrtt (Perdix l'Obпsta 

Нош.) nрисоединяютел бород:1.rr•ал (Р. dahп1·ica РаН.) и тtа

меннал (Р. сlн1kю· Gгау.). По юто-занадной оrtраин~в опи

сынаt:шой М'Встности поnадаютел тюtже рябки (Pteiocles аге

пагiпs Pall.) и бульдерюrtи (Syпhaptes рагасlохнs PяJl.). 

Иаъ вороньвыхъ :заслужюзаЮ'l'Ъ уnоминанiл даурсrtал галиа 

(Мопесlпlа dahптjca РаП.), альniйсitая га.J.ша (Руп·hосо1·ах 

alpinos Vieill.) и клушица (Pytтh. gтаепlпs L.). Обыrtно

венная бrЬлая трясогусюt (lVIotacilla, alba L.) на Алта'l> не 

BC'l'p'hчae'l'Cд, а замtнена ндtсь среднА-азiа'l'СitОй масrшрован

ной 'l'рясогузиой (Mot. per·soнata Goнld.). Рtдю1Я въ таеж

ной час'rи губернiи ltрасна .н Y'l'.Ra или варнаrша (Таdоп1а 

r·нtjlя, .1;.) 3 Jt.tcь Оltазывается canioй расnространенной водной 

nтицей. По Н'Вrtаторымъ yrtRзaнiяn1ъ, на Алта'l> наблюдался"_ 

между nрочиn1ъ, 'l'ак.же восточно-сибирск.iй rусь-сухоносъ (Aп

ser cyg·пoides РаП.), не найденный въ дру1·ихъ частяхъ гу

бернiи. Наr~онецъ, журавль-Itрасавrtа (G1·пs viгg·o 1.), удодъ 
(Орпра epops I..), тюрморанъ или бюtланъ (Pbalaci·ocorax 
carbo JJ.), щ~тр'вчатощiес;т также лъ С'I'tшной часrt·и rубернiи, 

но О'J'СУ'J'ствующiе въ таежной, и R'всrtалько О'L'Части уnомя

НУ'L'ЫХЪ уже ВЫШе НОВЫХЪ ВИДОВЪ ДрОЗДОВЪ, ВОДЯНЫХЪ ДрОЯ

ДОВЪ или олJшоиъ (Сiпс] пs ), зпвирушет~ъ, сорокопутовЪ и 

выорi.;,овъ дополняютЪ шtмъ орнитолоrичесл.iл особенности Ал

тал, сравнительно съ цен'rральной час'rыо губе]шiи. 

О·гноси't'ельно гя,довъ сл·вдуетъ nрежде всего уnомлнутт) о 

·rолъ, Ч't'О въ непосредс'rвенноnJъ coctдc'l'B'B съ Алтаемъ иы 

находимъ своеобра:нrаго сибирсrtаrо nятиnаТiаго 'I'ритона (Ra
l.H)lloн siliгicпs Kessl.), тшторый представ.IIЛС'l"Ь собою, пови

димоиу, сuецiально cpeднe-aзia'l'CI'i.YIO форму, хот.н мнt изв'l>

С'L'енъ одинъ (еще не оnублии,ованный) случnй нn.хожденiя его 

и I'i.Ъ сtверу О'l'Ъ Ал·r·ая. Вообще же l'н.да~rи Алтай считалсл 
до послtднято времени необьпшовенно бtднышъ и добыча 
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этого рода у вс·вхъ его ивсдtдователей поражае'I'Ъ своей сrtу

достыо. Гадю1tу въ центральномЪ Алта·.В Н~tходили: р1>дко, а 

ужа не находили соnсtмъ. И3ъ другихъ вn1Ъй иав'.Ьстенъ толь

IШ случай нnхожденiJf О. Финшемъ двухъ f:Шаемnляровъ гре

мучей нмtи (Tгjg·onocep1шlt1R iпteпlle(liнs St1·aпc}1) въ оr~

рестностлхъ 3:~:.Ьиногорсшt (въ в1шадныхъ предrорьяхъ А.1-

тал) . Даже обыкновенная сtран жаба была встрtчаема р·:Вд

Jtо, хотя на южной О1tраин·h нашей горной груnnы (въ Рах

мановсr~ихъ ключахъ) находили и ::зеленую жабу (Внfо yю·j

abi1is PalJ.), сонершенпо отсутствующую въ ·rаежной: nолос·в. 

Но самой :зnмtчательной особеннос·Iъю Ал·rал до настолщ;iго · 
врежен:и <;читалось полное отсутстше въ его цен·r·ральныхъ ча

стяхъ шшихъ бы то ни бы:rо ллгушекъ, дажfi чрезвычnйно 

расnространенной въ таеж.ной час1'И гу~ернiи болотной лл

гуnши (ltaпa ю·на1is Nilss)1). 

Рыбное населенiе Ад·Nш nре;r,с·rавляетъ ·rсшже н·Jншторыя 

своеобразныл черты. Если выше уже было вам'.Вчено, что Си

бирь, вообще, обращаетъ на себя. вниманiе обилiемъ лососе

выхъ, то на il паЪ эта особенность выс'r'ушtе•гъ 'l''ВМЪ uoл·te 

Р'l>зь:о, ч·го рлдоиъ съ обилiемъ лососевыхъ адtсь 3а~гhtrается: 

чреавычайная б·вдпость или даже полное oтcy'I'crt'вie 1нноrихъ 

саиыхъ обыrtновенныхъ и всюд'у расrqJОстраненныхъ рыбъ. 

Сто.1ь 1\Шогочисленные въ друrихъ частлхъ губернiи ш;уrtи, 

оrtуни, ерши, rtapacrf, липи, ельцы, чебан:и въ центральномЪ 

AJ'Ht'B ПОЧ'l'И не встр'вчаЮ'l'СЛ даже въ ·r·ан:ихъ nодое~1ахъ, 1tО

торые, l\д3алось-бы, предс·r·авллю'I'Ъ ус:rовjя. вполнt блаrопрiя·r·

ныя длл ихъ сущей'вованiл. Если же rие-гд'в э·rи рыйы и 
встр·вчаютс.:r, иногда даже въ ивобидiи (rtrшъ наnр. линь въ 

озерt I\еньrа), то въ болыпинств·в случаевъ ок.ааываются. а а-

1) Мои IIO'l>Цt\a на А;rтай, нрои:зведеннал уже поел-Б отинчанiя этой статьи, 
Д(lетавила., одва.коJ совсtмъ дpyi·ie результаты. Гадюка оназываt:тсл n11 Алта·& 
.въ большомъ Itоличеетвi! и въ значптельно~tъ числ·.В }НtЗНQВИднос'1'еfi_ Jlлгуnши 
:м ·!;ста~ш чрезвычайно мнurочисленны. 1'l'igoнoccplшlus inte1·mediLlS оказывает
са обыкновенной ~нтtеJ1 въ с1нзерномъ Алта·J> и т. д. Резулиаты ~той по11здтш 
будутъ онуб.шкова.ны: но ра3})а6откt :r.raтepiaн1, въ другп~1ъ ~~·.kr ·h. 
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nесенными сюда лишь въ н едавнее время. r лавньнtъ же вда
стелинол-rъ здtшнихъ водъ юшяется харiусъ, р·вже вс·грtчает

ся таймень, еще рtже J'Cityчъ (Bгac1lyrnystax coieg·oнoides Pall.). 
Послtднiй o·r·cy·r·c·r·вye·r·ъ въ сtве}JНОЙ части губернiи, но обык

новененЪ нъ Jнонгольсi\ОЙ nодобласти. То же cal\loe о·r·носи·r·

ся Jtъ дву:мъ видамъ рода Ot'eoleнciscпs (ивъ семейства Jiар

повыхъ ), не ·r·artъ давно найдеnны rъ въ р. Чуrв. 

Насtко:n1ыхъ на Алтаt не много. Т'lнгь не мен·ве) блнго

даря главнымъ обра:зомъ ]}ШОrолtтнииъ трудамъ фонъ-Гебле

ра) 3Д'ВСЬ найдено бО.'IЫПОе ЧИСдО НОВЫХЪ фор~iЪ. Волtе бога

та нас·hио~тыми Чуйскал долина, I~оторая Геб.'rеромъ изъ нсtхъ 

м·встностей .Алтая считается наиболtе богатой животной жи:-шыо. 

Itат;,ъ и обы1шовенно бываетъ въ горахъ, ю .жная сторона бо

гаче насttшиы~ти, ч·вмъ с1шернал. Въ степныхъ мtстностпхъ, 

одн:ыш, но обьш,ноненiю лшоrо снранчевыхъ, особенно и:~ъ ро

да Oeйipoda, и С'врыхъ rtузнечиrtовъ (Dectieпs). И3ъ бабо

чеitЪ чаще всего nопадается аполлоаъ (U01·itis a110llo L.), 
который вс·r·р·.Вчается даже на снtговыхъ вершинахъ. Въ ro-

. . 
рахъ путешественю.tJ:Itовъ npiЯ'l'HO поражаетЪ отсу·r·ств1е l~ома-

ровъ и rvюшеr\.ъ, составллющихъ такое большое з.rro въ та

ежной uoлoct. Впрочемъ, въ широкихъ алтайскихЪ долинахъ 

это·r·ъ "rнусъ" 'l'Юtже даетъ себя анать. 

При сранненiи фауны Tonrc1~oй губернiи съ фауной Евро

пейстюй Россiи до сихъ nоръ мы обращали внижанiе, r.Iал

нымъ обраЗОМЪ, На 'l"ВХЪ ЖИВОТНЫХЪ, 1\.О'l'ОрЫЯ BO)I.JI'l'CJI у НаСЪ, 
но о·r·су·r·с·r·вуютъ по ту с·r·орону Урала. Теперь nonpoбyel'llЪ 

еще сдtлать обра·r·ное сравненiс и нсuоjшить хо·r·л н·Бrи·r·о

рыхъ изъ такихъ лшво·r·ныхъ, Jщторыя обыt\новенны въ со

отвtтственныхъ широтахъ Евроnы, но отсу·rствуютъ, или 

крайне р·вдки у насъ. Въ этомъ О'l'Ношенiи среди М.1еltО

питающихъ мы найдемъ .не особенно много формъ, аn

служивающихъ упоминанiл. О1•су·гствiе норки (Pпtorjнs lнt.

reola Спv.) и перевяз1tи (Рпt. saпnaticпs РаН.) мало ва-
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мtтно, 'l'aiiЪ rtакъ он·:В ~«1\Уhн.аrо·гсл J юtсъ други;,rи хорьн.а

ми. 1'акъ, именно, норrш, по мнtнiю А. 1\'Iиддендорфа, зп

мtнлетсл въ Сибири колонr.tа1нъ. Itъ Э'l'O!IIY 3tо.жно еще при

бавить, что и области распрос·l'раненiл э1ихъ двухъ хорыювъ 

( ОТ]}1r:Вченныл на кар'l"В) nредставдЛютъ зам·tчя:гельно симмет
ричное по.'южепiе, одна на западной, другая на восточной 

-ortpaип't европейсJS.о-авiа·гс.каго :матери1·а. · Что J:асаетсл настол

щаrо благороднаго олеют, европейен.ой .rи:Jули, зайца-русаrtа, 
'fO ОНИ ВПОЛН'В :замtНЛЮ'l'СЛ у НаСЪ другими б ~ИЗ1tИМИ форма

МИ. О ~убрt (Bison енгораепs 0\У.) едва ли й:оитъ ynol\Iи

нa'lЪ, 'l'aJ1Ъ юнtъ и въ ЕвропЪ онъ существуетЪ лишь блаrода

:рл искус'l'Венно созданной обстанош'i,r:В. Гораздо :-зюхtтн·tе О'I'

сутств]е европейсrюй ди1юй Itomтtи (~-,elis сн.tпs 1.), серны: 

(R.прjсарга. rпpicap1·a Sппd.), цt таго сеыейС'l'IШ соць (Муо

х idae ), н·tсrtолыtихъ родовъ ~етучихъ Jiiышей, nыхухоли (Myo
g·ale шosclшta B1·ndt) и eвponeйcrtat·o e:s11,a, 'I"l>мъ бол':Ве что 

и вамtнлющiй nос.JУ:Вдняrо ушастый ежъ встрtчаетсл 'I'олыtо 

на небольшомъ nрОС'l'ранствr:В rубернiи и, nовиди~юму, не чаС'l'О. 

И:1ъ П'l'ИЦЪ отсу·rс·гвую 'I'Ъ очень .мноriл, но ·гатtъ ltaRЪ поч-. 

rl'И вс·.t онt 3а11tнлются у насъ соотвtтственными блюш.иnrи 

формсtми, '1'0 недос'l'атоrtъ это1'Ъ не бросается въ r Jasa. То IЬ
.RO oтcy'I'C'l'Bte б·:Влаго аиста (Cicoпia нlЬа L. ), 'l'aJtЪ уitрашаю

щагб южную и ааnадную Европейсi\,ую Россiю, дае'I'Ъ себя 

p'E3I о чувствовать, потоиу ч·rо обын:новенный у насъ черный 

аистъ (Oiconia nigгa J;.) ведетъ себя no отношенiю rtъ че

ловt:ку СОJ)ершенно иначе. И~ъ nреСМЫJtаЮЩИХС.Я: бросается 

въ г лаза полное oтcJ1 'l'C'l'Bie череuахъ, обыJtновевной нъ со

{)твtтственныхъ широтахъ Европейской Россiи :мtдяницы (Aн

gпis fragilis Ij.) и европейсrtихъ тритоновъ (T1·iton taeniatпs 
Scl1neid., Т1·. cгjstatпs Lап1·. и друг.). Но еще гора3до пе

чnльнtе дл.я: пасъ oтcy't'C'l'Bie обытшовеннон, 'l'ait'Ь называемой 

СЪ'Вдобной ил.и зеленой лягушки (l1ana escнlenta L.). Oт'l'Oro 

то по вечерамъ не слышно у насъ nривычнаго для обИ'l'а't'е-
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дя южной ИJfИ средней Европейсrий Россiи лдt'ушечып'о I~он

церта, я. днемъ пруды и боло·t·а получаютЪ мало ожив.1енный, 

унылый видъ. Иаъ рыбъ нtтъ у насъ совершеnно сома, rнtр

па, судаю"t, настонщихъ сель ~ей и МНОI'ИХЪ дру1ихъ, особен

но ивъ европейсrtи , ъ nредс·гюште тей семейс'l'ВЪ осетровыхъ и 

.'rосо~евыхъ. Отсутствiе посл·Ьднихъ, съ нра.ктичесttой стороны, 

nравда, 1\Hl.'IO чувствуе·1·сл, такъ J.taтtъ :3дtшнiе нредс'l'авите 1И 

этоt·о семейства ниrгвмъ не устушыотъ европейсrtИl\IЪ, если 

даже пе превосходятъ ихъ. Но 3ато - весьма чувстви1'е.1ыю для 

европейсrtаrо l'acтpoнol\Ia совершенное отсутствiе рЬчноt·о рака. 

Прннда, онъ былъ дважды ШlХОДИl\tЪ въ llpeд•ЬJHt/Ъ Tol\tcrий 

rуберiи, каждый ра:1ъ нроивводл величайшее во:шенiе ере ~и · 

не:Jнакомыхъ съ пимъ жителей ( одинъ ра:3ъ въ Hapыl\t'l>, ~ру

гой--nъ Ва1шаулt), но оба pa:Ja, очевидно) попадались эюзеи
nляры, и::зрtдrtа аавоВИi\1Ые сюда любйте 1.нми: и пошt еще совер

шенно не uривившiеся въ В,'I,'Вшнихъ водахъ. 

Въ общемъ, :можно скаsпть, что живо·Iное населенiе rroм

er-t.oй губерпiи б'Ьднtе 6енпонвопочньпш, ч·Ьмъ ЕвроuейсJ\аЯ 

Россiл, J).ашь въ отношенiи 1\О.'JичеС'l'Ва и р~3нообра:~i.а фордrъ, 

тщ~ъ и въ отношенiи численности нед·вли.i\tыхъ. Частью это 

происходитЪ отъ суровости и тинтипен·гальности r~лимата, 

отражающихсл особенпо нn моллюсшt.хъ: час•tъю отъ с~шба.rо 
ра:шитiл сельскnrо хоаяй:ства, nодъемъ J.tOтopat'O, обыrшовснно, 

и.м'hетъ свои:мъ с.тi>детвiе.мъ унеличенiс ltодичес·гвсt тшс·Jнш~1ыхъ. 

Впрочемъ, ч·го касае 'I'СЛ относительной 6'1> r,пос'l'И Сибири 

ЧИС.'IОМЪ ВИДОВЪ бе3ПОВВОНОЧНЫХЪ, '1'0 О'l'ЧаС'l'И ОНО, 1\10-

жетъ быть, состав.'Iлетъ лвленiе 'l'ОЛЫИ Itажущеесл и завися

щее просто О'l'Ъ того, что беюю::звоночныя Uибири еще мало 

и::зучсны. Таi\Ъ, по Н. В. Насонову, въ Европейекой Россiи 

и:звtстпо :мураJЗьевъ 61 видъ, мыr"ду т1нrъ шш.ъ во всей 

Сибири ,~ несмо'I'ря па обширность территорiи, ею ванимаеl\юй, 

и ра.анообра:-зiе J словiй" ,-только 26. Rопсчно, чис.1о это 

будетъ уве.JIИЧИ13а'IЪСЯ по м·l>р'В дальнtйшаго иаученiл :.этой 
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l'рушrы, до сихъ поръ ~шло обращавшей на себя внимнн ir 
еибирск.ихъ Itадлеи.торовъ. 

}Io зато нt1·оторы~rи rруппашr nо:-шоночныхъ, въ отноше

нiи 1~а.т ъ чис:щ видовъ, 'NШЪ и числа ин,гr,инидууJювъ, 'l'оы

сr~ая губернiя несомн·:Внно гораздо богаче соотв·:Втственныхъ 

широтъ Европейской Россiи. Е1~ва ли въ цент-ральпыхъ ел 

губернiяхъ найдется мноrо ni'hcтъ, насто IЫ.ta богатыхъ боJЮ'l'
ной .и водной дичью, 1~акъ любал час·гь 'l'o~ICltaй rубернiи. 

< )собенно p·l>::зito въ это.мъ отношенiи харюtтеризуютъ нашу 

~I'BCTHOC'l'Ь Jtрупнын l\1 rеи.опитающi.а: лоси, сtверные о rени, 

ыаралы, 1\овули, медвtди, волки, лисицы, рыси) 1юссо~шхи, 

выдры и дl)yrie, болtе p·.hдitie, горные оби·r·атели. 'l''B и:~ъ 

н.ихъ, l\Оторые иыtю·r·ся въ Европ·.Б, nредставляютЪ собою, 

собс'I'венно говоря, только лишь жn;н~iе остатки отъ бол·ве 

боrатой въ прежнjл времена фауны. С·:Вверный о.1rень давно 

истребленъ на всемъ nространетвЪ Европы, кpOJ\I'B Itрайнлто 

ея с·вверо-восто1ш и о сущсс·гво1шнiи cro въ средней Европ·:В 

въ нсториt1ес1~.iл времена имtются: дiШiь смутныл укнаанiл. 

Остальные круuные звtри с;гвдуютъ :ш нимъ и, 11.акъ выря.

жаетсн А. Миддендорфъ, "родл·r·ся и умираютъ въ полно3IЪ 
6tгc'I'B'B ". Въ наше~1ъ же и.раю еще достаточно приволья 

JI.'Iя вс·.Вхъ; мы живеl\'rъ I~al'~Ъ бы :нъ давно проше~шiя: для 

Европы вреиени. Средняя Европа находилась приблюште.IJJ

по въ 'l'REonrъ состоянiи ( относите.1ьно животнаго населенiя) 

окол.о 2000 л·.Бтъ тol\ly нааадъ (врю1сна Юлiл Цезаря), а еред
шш Россiл OltOЛo HOU . 'r'втъ 'l'Ol'rry назадъ (вре~1ена Вла

;~и :нiра lVIoнonraxa). Но теперь uере~l'.Бны нроисходлтъ быстрtс, 

и нсда.1юш у ,iге то нреюr, IШI'да псрвобы·t·ная, но бога.'l·ая 

rстественнал обстаноВt~а Hi.ЫHCI'O 1·рал, нрс;r,й'(tвллтощаясл длл 

нрi·Iшжаt·о европейца ч·в~rъ 'l'O давнонрошедщи%ъ, С'l'анетъ и 

;I,·blic·l·rштe.rrьнo прошсдпrей. Н.улшо, одюшо, но:-шботи·tъся о 

•гомъ, чтобы Э'l'ОТЪ не1)еходъ отъ давнопрошедшаго къ совре

мснrю)rу, соверiшtющjйся именно теперь, на натихъ l'.1iliHtxъ, 
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съ необычайной быстротой, не сонровождался потерей 'l'ОГО 

хорошаео, что еС'lъ въ огружающей насъ дикой, но обладаю

щей сноеобра:-шой прелес'l'ЬЮ природ'h. Нужно бережно отно

си·tъся къ ел живыыъ обита·1·еюшъ; и не толыщ IIO'l'O~Iy, что 

u6 fbliiMr 11<lC'l'lJ ИНЪ НИХЪ )f,.'IJI насЪ НО.'f8ВНЫ И НрИГОДЛ'l'С.Л 

НаШИМЪ ПO'l'01Шi1l\I'Ь, 110 также И liO'l'OM)', Ч'J'О ОНИ, ~~~lJ~Ъ И Ш>I 

сажи, тоже YI\})IOШtiO'l''Ь lloJI:iHi мip·r,. 



О ПТИЦАХЪ ТОМСКОЙ ГУБЕРНIИ. 
Г. Э. IоглнзЕнъ. 

Палеарrtтичесrtая облаС'lъ, въ СОС'I'авъ Jtоторой входл·rъ 

Европа, сtвернал Африка и большал чаС'lъ Aзia'I'Citaro мате

риrtа, ЗаКЛЮЧаетЪ ВЪ СВОИХЪ nредtлахъ OitOЛO 1150 ВИДОВЪ 
n·t·ицъ (20*). Изъ Э'I'ИХЪ nернатыхъ, по rtрайней мtpt, 324 
вида найдены въ предtлахъ Томсrшй губернiи. Эта цифра 

получена мною на основанiи не особенно иногочисленныхЪ ли

тера·rурныхъ данныхъ, между которыми наиболtе цtяными 

для меня были уrtазанiл nроф. J\'I. А. Мензбиръ въ его сочи

непiи "П·t·ицы Россiи"; за·rtмъ л расnолаrалъ хранящимся 

въ воологичесrшмъ музеЪ Им:nера·t·орси.аго To~Icкaro универси

тета орнитологическимЪ ма•t·ерiаломъ, и, наrюнецъ, мнt уда

лось саl\юму сдtлать и.ое-какiл наблюденiл въ окрестнос·rлхъ 

Томска съ 1894 года и на AJгrat во время двухъ nоtздокъ 
't'уда. Такое количество П'l'ИЦЪ можетъ, въ сравненiи . съ чис· 

ломъ nернатыхъ, найденныхъ въ нtrto•ropыxъ губернiяхъ 

Европейской Россiи, noitaзa·t·ьcл большимъ. Авифауна Мосrюв

ской губернiи, паиболЪе хорошо изслtдованной иаъ всtхъ 

м·встностей Европейской и Ааiатской Россiи, заи.лючае1·ъ въ 

себt около 265 видовъ (1 О и 13), авифауны другихъ, ·r·ак

же весьма тща·t·ельно изслtдованиыхъ въ орнитологическомЪ 

отношенiи, губернiй, напр. Тульсrшй (11) и Rа3анской (12), 
сос't'авллю'l'СЯ 251 и 268 видами. Но уже Оренбурrскiй край, 

*) Цифры, зашпоченныл въ Сitобхахъ, указываютъ на литературные ис1·оч
ниюr, СПИСОКЪ КОТQрЫХЪ ПО~t·J>щеuъ ВЪ KOIJЦt СТаТЪИ. 
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числомъ видовъ птицъ; найденныхЪ въ его предtлахъ, пре

восходитъ нашу rубернiю. Въ этой области извtстно нахож

денiе по меньшей ~r·вp·t 342 вида (8). Такое богатство 

Оренбургскаго Itpaл обълснJ:Lе'l'СЛ, главнымъ образомъ, поло

жеюемъ его на пролетныхъ путлхъ для 1\Шожес1·ва птицъ 

Европейс1юй и .Азiатс1юй Россiи. Со временемъ, однако, nри

детел Оренбургскоl\rу краю ус1'УПИ'I'Ь nервое по числу видовъ 

nернатыхъ мtсто Томсiюй губернiи, таr\Ъ кюtъ число видовъ, 

извtс·r·ныхъ въ нашемъ краю до сихъ nоръ, по 110e~ry мнt

шю, еще далеко не выражае·r·ъ полнаго 1юличес·r·ва населлю

щихъ нашу rубернiю пернатыхъ. Дадьн·.hйшiл наблюденiя и 

ИЗСJl'ВДОВаНiЯ HeCOl\IН'l>HIIO увеличатЪ СПИСОКЪ П'l'ИЦЪ нашей 

r·убернiи многими 'I'аiшми видами, въ особеннос'l'И вос·r·очно-си

бирс.кими и туркестанскими, о нахожденiи которыхъ въ npe
,1Jtлaxъ ра3сматриваемой нами 1\I'hстности не имtетсл ПOJ.ta 

nоJюжи·rельныхъ данныхъ. .Авифауна rtаrюй-либо м·встности 

никогда не можетъ считаться впо ш·в изученной; птицы, вслtд

ствiе ихъ nодвижности, не им1нотъ строго оnредtленнаго 

I'eorpaфичecitaro распространенiл; орнитологЪ, аанимающiйсл 

изсдtдованiемъ фауны изв·вс'l'НОЙ: м·:Встности, HИltorдa не мо

жетъ считать свой трудъ 3аконченнымъ, онъ всегда може·r"J, 

встрtтиться съ совершенно неожиданными nрР.дс·r·авителями 

авифаунъ друrихъ странъ, час·r·о весьма О'l'даленныхъ. Таrюй 

интересный случай им·.Влъ мtc·r·o въ 1893 r·оду, Iюrда оiшло 

Харькова былъ убитъ одинъ изъ сtверо-американсн.ихъ дроз

довъ, дроадъ Свайнеона (Ttн·dпs s'vainsoнi СаЬ.), nервый изъ 

найденныхъ въ предtлахъ Европейс1tой Россiи э.кае:мпллръ (16). 

Для болtе у д об наго обозрtнiл фауны nтицъ нашей губер

нiи, распред·влимъ изв·встные въ NI предtлахъ виды на по

рндки или групnы. Самой многочи~ленной иаъ этихъ группъ, 

по R{)Личеству видоnъ, буде'l''Ь группа п·hвчихъ или норобьи

нихЪ птицъ (Passe1·es); у насъ ихъ извtстно 150 видовъ, ·г. е. 

nоч't'и nоловина всtхъ томсr,ихъ видовъ. Вторан груnпа-хищ-
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ники, дневные и ночные (Raptores)-coдepJJш•rъ 40 видовъ. 

Ей почти равнлетсл по числу видовъ группа Itулиrtовы:хъ 

(Liшicolae), въ 1юличес·гвt 39 видовъ. Четвертую группу 

составллю'l'Ъ у·r·иныл или пластинчатоR,лювыл (Lюнellil·ostt·es ), 
числомъ 30 видовъ. Ос•t·альныл группы располагаютел слt

дующимъ образо:мъ: ла:~уновъ (Scansot·es) 16 видовъ, кури

ныхъ (Gallinae) 11 ВИДОВЪ, паС'l'УШitОВЫХЪ (A_lecturjdes) 10 
видовъ, чайковыхъ (Loпgipenпes) 9 видовъ, голубиныхЪ 

(Со1шnЬае) 6 видовъ, гагаровыхъ (Pygopodes) 6 видовъ, 

цаплевыхъ (Het·oclioпes) 4 вида, riелюtановыхъ (Steganopocles) 
2 вида и ряб:ковъ (Pteгocletes) толыш 1 видъ. 
Изъ Э'l'ИХЪ цифръ сдtдуе'l'Ъ, Ч'I'О характеръ Томской rубер

нiи, по сос'l·аву ел авифауны, вполн'В ма•rериrшвый; иаъ обзо

ра О'l'дtльныхъ ви;r,овъ и сравненiл ихъ съ европейсrtими 

~Ibl убtдимсл, Ч'l'() хараttтеръ ЭТОЙ фауны НОСИТЪ p'B8Itiй IЮН

ТИПеНТадЬНЫЙ отпечатоitъ, который выражае·r·сл въ томъ, что 

наши пернатые друзья отличаютел о·rъ соотвtтствующихъ имъ 

западныхъ формъ по оперенiю, Itaтopoe подъ влjянiемъ ItОН

тинен'l'альности rtлима'l'а ста:rо сплошь да рндомъ болtе блtд

нымъ, чtмъ у европейсrtихъ. Вообще, можно crtaзa·rъ, что у 

сибирскихъ П'l'ИЦЪ въ оперенiи о·rче'J'диво выс·гупаетъ бtлый 

цвt'l'Ъ. ВtJrизною своей окраски, яркостью этого цвtта и 

большимъ развитiемъ его на разныхъ частлхъ т·вла, онt рtз

:ко отличаютел о·r·ъ западныхъ, въ общыtъ оrtраmенныхъ зна

читмьно теJ)шtе. 

Воробьиныя (Passet·es). 

Вслкаrо, привыкm~tго хоть Сltалько нибудь неравнодушно 

относиться rtъ окружающей его природt, при пере·.f>ад·.Ь изъ 

средней полосы Европейсitай Россiи въ Томскъ, должно вес

ною и лt'l'ОМЪ поразить отсутствiе nъ непосредстненныхъ 

окрестностяхЪ нашего rорода полево~о жаворонка (Alaпda 

at·vensis L.), Э'l'ОЙ пользующейсл огромной популярностью 
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и широко распрос·граненной П'l'ИЦЫ. По :крайней rrrtpt, 'I'акъ 

было со мною. Несмотря на всt старанiя, л въ окрес·r·ностлхъ 

Томска долго не могъ разьншать настоящаго жаворонrtа, а 

особи, выдаваемыя зд·всь за 'I'аrtовыхъ, при опредtленiи ока

зывались степными ItORЫtaми (Anthпs гichю·di Vieill.), или 
даже л·всны.ми щеврицаl\Ш (Anthпs tгiYia1is L.). Между тt:мъ, 
распространенiе жаворонrtа таrtъ огромно и для ТомСitОЙ гу

бернiи имtе1·сл столыш указанiй о нахож.денiи здtсь э1·ого 

· вида, Ч'l'О нельзя бы 10 сомнtваться, Ч'l'О онъ здtсь встрt

чаетсл. Дtло въ томъ, что жавороноrtъ-п·rица воздtланныхъ 

полей, О'rсутствiе rшторыхъ въ ItаitОй-либо мtстности влечетъ 

за собою и О'l'сутствiе жаворош а; луга не могу'I'Ъ для него 

за!11шить лахотныхъ полей. rrакъ rtакъ болtе южныл части 

нашей губернiи, Oltpyra Варнаульси.iй и Вiйстtiй, представ

ляю'I'Ъ обработанную ку ль'l·урную полосу, 'l'O слtдовало пред

положить, Ч'l'О им·вющiясл о нахожденiи въ юtшей губернiи 

данныл О'l'Нося·r·сл, главнымъ образомъ~ къ этой полосt. Въ · 
справедливости этого предполо.женiя 1\IHt nришлось уб'вдитьсл 
во вреl\IН доухъ поtздо1tъ на Алтай, и уже по пoч'l'OBOl\IY 

'l'paR'l'Y .!)Iежду станцiями Гутовой и Воровдинкой м:н·в при

шлось услыша'l'Ь въ началt iюнл 1895 года трель первыхъ 

сибирскихъ ж.аворонковъ. Но и въ нtскольн,.и:хъ верстахЪ 

О'l'Ъ Томска, по Ирку'I'Сiшму '!'рюш· у, не доtзжая "Rреста", 
мнt удалось 19 апрtля 1897 года добы·гь одинокую самr~у 

жаворонка, повидимому, вcлtдc·I·nie дурной погоды попавшую 

не туда, куда ей . слtдовало. Сибирскiе полевые жаворонrtи 

болtе сtраго цвtта, въ сравненiи съ европейсн,ими, и нtко

торыми орнитологами выдtллютсл подъ названiемъ Alauda 
cantarella Bonap. Одинъ изъ близrtихъ родственни:ковъ по

левого, оJСавороиоко хох.,zатый, 'I'artжe весьма распространен

ный въ Европейсrшй Россiи, найденъ на Алтаt, въ фориt 

блюзкой ЕЪ европейской, но болtе блtдной (Alaпda. cristata 
mag·na Нuше ). Изъ друrихъ видовъ жаворонiшвъ слtдуетъ 
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уnомянуть о Itругополярномъ ро~аrпомо жаворопхп (Otoc01·ys 
alpest1·is L.), добы'rо~tъ около Toмcita въ 1шнцЪ апр·hля, в·h

ролтно, зи1rующ<шъ въ южныхъ частлхъ нашей губернiи и 

выводлщемъ п·t·енцовъ дnлеrш на c·hвept, въ 'rундрахъ, за 

предЪламп ;гhсного nояса. На Ал·гаt, нъ Itачествt гнtздн

щейсл nтицы, широ1tо распространенЪ близкiй родственниrtъ 

ТО[ЬКО Ч'l'О упомяну't'аrо, жаворопот; хохлатый свптл,ый 

(Otoc01·ys b1·aнdti Dress.). Что rtасаетсл жаворопха черпа~о 

(Melanocorypha tatю·ica РаП.) и аJСаворопиа б1ълохрыла~о 

(Melanocoryplш sibirica Gшel.), rtоторыхъ мнt не приходи

лось до сихъ nоръ наблюда.rr·ь, rr·o не подлеж.итъ сомнtнiю, 

что оба вида встрtчаются въ степной час·rи нашей rубернiи. 

Первый изъ нихъ п·t·ица осtдлал, nредnринимающая зимою 

Itoчeвrtи~ была добываема въ Э'l'О время года около Варнау.iа. 

Въ самыхъ южныхъ частлхъ нашей губернiи, на Алтаt, на

блюдалсл еще одинъ видъ .жаворонка, спрый (Calandгella 

pispoletta Pall.). 
Bopono (Coтvus со1·ах L.), воропа спрая (Co1·vпs COl'

nix L.) и utлxa (Corvнs шonedula collaгis DI·шnm.)-фop

~rы, распространенныл по I~сей губернiи и nриrr·омъ, повидиl\ю

му, тождественныл съ европейсitими. Эти П'l'ИЦЫ настоль

ко иав.hс·t·ны всtмъ, Ч'rо на нихъ осrr·анавливаться нечего. 

3ам·.hтимъ :шшь, что r:tлita у насъ въ 'I'ol\rcrtt не ос·r·ается 

на зиму, а отлетаетъ на. югъ, и весеннiй nрилеrr·ъ вашихъ 

nернатыхъ отitрываетсл ею. Вмtстt съ сtрой вороной у насъ 

въ Tol\tCLt'B очень обьпtновенна зимою и черпая воропа (Cor
vпs co1·one L.), почти повсемtстно встрtчающалс.л и на 

Aл·t·at, гд·I) мнt не приходилось наблюдаrr·ь сtрой (лt'rомъ). 

Мн1.шiе, высrtа3авное у насъ недавно и въ печа'rи (17), что 
адтайскiн черныя вороны пpи.'Ie'l'aiO'l'Ъ Itъ намъ въ Томскъ 

3имовать, ошибочно. Эт~ восточно-сибирсrtiн особи. A.r.rтaйcrtiл 

черныл вороны не доджны встрtчаться nодъ Томскомъ зи

мою, такъ Itакъ ни у одного вида n·rицъ нашего полушарш 
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до сихъ поръ не наблюдалось осенн.ято перелета съ Юl'а на 

сtверъ, въ мЪс·rа бол·.Ве холодныл. Rром·в э·t·ихъ предс·rави · 
•t•елей вороньлrо рода, въ степной час'I'И нашей rубернiи liоль

зуетсл широrtимъ распростра.ненiемъ ~рач3 (Co1·vнs frпgilegпs 

1.), котораrо мнЪ приходилось наблюда1ъ стаями въ нtсколь
ко сотъ особей въ равнинЪ между Вiйсrшмъ и расположен

нымЪ въ предrорьяхъ Алтая село:мъ АлтайскимЪ. Н.а Алтаt 

расnространена въ нЪко·rорыхъ l\1'hC'I'axъ и даурсиая ~а.1и'а 

(Co1·vпs davпгicпs РаН.), отличающаясл О'l'Ъ обыкновенной 

rалки бtлой Oitpacrшй груди и брюха. Отъ нЪкоторыхъ лицъ 

мнЪ приходилось слышать, ч·rо nодобныя галки юtблюдались 

и въ Toмcrtt, но самому пока не попадались. Э·rо широк.о

распространенный въ Восточной Сибири видъ. Наша соро"а 

(Pica leпcoptet·a Goпld.), вс·r·рtчающаясл рtшительно повсе

мtстно въ Томской rубернiи, 3аслуживае'I'Ъ особеннаrо упоми

нанiл потому, Ч'I'О она не ·rождественна съ видомъ, ветрtчаю

щимсл въ Европейсrшй Россiи и далtе на западъ (Pica caп
data Ij. ), а отличается отъ него больши~1ъ развитiемъ б·вла

rо цвt·t·а на крыльяхъ; она, sit veпia vю·Ьо, болЪе бtлобо.ка, 
чtn1ъ европейская. Сойл'а рыак;е~оловая (Gютпlпs b1·n,ndti 
Еvегsш.), хараitтерный длл Сибири осtдлый видъ, отличает

ел О'I'Ъ европейсrtой св·.Втлоголовой сойки (Gю·rпlus glaпda

тiпs 1.) ин·rенсивной ржавча·го-рыжей ortpacttaй головы. Э•t•о 

одна изъ весьма rtрасивыхъ птицъ нашей фауны. Въ особен

нос·rи обращаю'l'Ъ на себя вниманiе верхнiл Itроющiл перья 

rtрыла съ чередующимиен полосками чернаrо, бЪлаго и rолу

боrо цвtтовъ. Друrой видъ соекъ, иук~иа (Peгisoreus infaпs

tпs 1.), нtсrtолько уступающiй по величинЪ первому, не 

имtе·rъ на крыльяхъ таrшrо лркаго, бросающаrосл въ глааа 

украшенiл, которое 3амtнено нtсrшлышми сtровато-ржавча

тыми nерьлми. Rукша очень обыкновенна въ лtсной области 

rубернiи; это настолщал таежная птица, ВС'l'Р'ВЧающался и 
на Адтаt. Близкая къ сой1tаn1ъ иедровиа (Nucifгaga сагуо-
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catactes Inact·ol·hynclia Bt·ehш) пользуется большою попу

лярностью и распространена по всей губернiи, гд·.В только 

имtются кедры; на .А .. лта'В Э'I'О обыitновенюtя осtдлая птица 

горнаго }Ipyca, зашгl'аго ltедра.ми. ОибирсLtая ltедровка, О'rJIИ

чающаяся отъ заnадно-европейсitой болtе 'I'ОНitимъ Itлювомъ, 

иногда, вciltдc'I'Bie неурожая Itедровыхъ орtховъ, вм'hстt съ 

вос·rочно-енропейскими своими родича~ш, поrшд~етъ область 

обыкновенныхЪ своихъ :rшчевоrtъ и двигае•t•ся на западъ. Го

дами 'I'aitиxъ нашествiй цtл:ыхъ :массъ Itедровокъ на 3ападную 

Европу были 1885 и 1887, lШrда онt достигали· даже за

падныхъ береговъ европейси,аго ыа·t·ериюt. Съ другой стороны, 

въ н·lшоторые l'оды rtедроюtи поражали наблюдателей своимъ 

отсу·t·с·t·вiемъ въ 'I'акихъ :мtстахъ, гдt незадолго передъ •t•tмъ 

онt были обыкновенны. Тюtъ, напр., уже въ 1835 году на 
Алта·в доrtторомъ Ф. Геблеръ заы·вчена была р·вдкос'L'Ь нахо-. . 
ждеюл rteдpoвortъ и выска3ано предподожеюе о связи ихъ 

O'l'CYTC'l'Bi.Я И неурожа.я орtХОВ'Ь ВЪ '!'ОТЪ-Же ГОДЪ (2). 

EлytU/UЦa (Pyпhocol'ax gгаспlпs r..~.), Э'I'а альпiйси,ан во

рона съ лрltОitраснымъ к 1ювомъ и Itрасными ногами, встрt

чается на Алтаt въ качеств']> rнtндящейсл птицы. Любимымъ 

мtстоnребьшанiемъ ея с 1ужа'I'Ъ скалы и ЕЫС'l'УЦЫ надъ npo
nacтJoiи, гдt она живетъ общественно и, обладая бысТрымъ 

и изящнымъ полетоl\Iъ, ~шоr·о способс'l'ВУе'l'Ъ ожив rенiю мtс·rно

сти, по словамъ наблюдавшихЪ ее; У же Вранд'l'Ъ (3) въ 1845 
году ) по:минаетъ алы~iйс1,ую ~а.шку (Ру1тhосо1'ах alpinнs 

Vieill.) д ·rя 3ашщной Сибири. Съ 'l'txъ по ръ не имte'J.'CJI 

указанiй на нахожденiе этого жед'I'Оltлювю·о вида въ нашей 

губернiJJ. lVIeждy 'I"l>мъ, и это'I'Ъ видъ встрtчается на Алтаt, 

откуда привезены проф. В. В. Оа11ожниrшвымъ и переданы 

въ эоологич:ескiй му3ей rroмcкaro университе·t·а шкурки какъ 

альniйсrtой raлrtи, пш,ъ и Itдушицы. 

Изъ сrtворцовъ въ нашей губернiи, кром'в обыLtновеннаго, 

всtмъ изв·.Вс1'Наi'О, Stнпшs 1neпzЬiel'i Sl1., отличающагося 
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отъ заnадно-европейеrtаrо фiолетовой оl\раской головы и зоба, 

и добытаrо д -ромъ Финшъ на Алтаt и описаннаго имъ за 

новый видъ Stпt·nus polteтazkii, далеко не всtми орнитоло

гами однако прианаnаемаrо за дtйстви1·ельно самос·rолтельный 

видъ, въ югозападныхъ ел час'l'ЛХЪ встрtчаетсл и розовый 

сиворецо (Pasto1· 1·oseпs B1·iss.), очень Itрасивал птица, не

сомнtнно троnичесrtiй видъ въ нашей авифаунt. Мнt ег(), къ 

сожадtнiю, не приходилось до сихъ поръ наблюда1ъ. 

У же Палласа (l), знамени'l'ЫЙ ПУ'l'ешес·гвеннюtъ прошлаrо 

столtтiл, съ котораrо собственно началось иаученiе не однtхъ 

·rолько птидъ, но и другихъ животныхъ Сибири, въ своемъ 

обширномъ трудt Zoographia тosso-asiatica О'l'м·вчае·rъ осо

беннQе обилiе Сибири разными видаэш овсяноitъ или стрена

'l'Оitъ, населлющихъ ее. Наша rубернiл въ Э'l'ОМЪ отношенiи 

не ус1·упаетъ друrимъ областлмъ обширной Сибири. Трипад

ца'l'Ь ВИДОВЪ Э'l'ИХЪ ПТаШеКЪ И3Б'ВС'l'НЫ Ю3Ъ ПредtЛОВЪ нашей 

rуберпiи и 9ТО число со временейrъ, rшнечно, еще увеличится 

нtко1'орыми, въ особеннос·rи восточно-сибирскими видами. 

Всt~гь извtстна Itруrополлрная пуиоч"а, называемая зд·:Всь 

снtгиремъ (Calca1·iпs nivalis L. ), прилетающая къ намъ на 

зиму изъ тундръ г Iубокаго сtвера, rдt она широко распро

странена па гн1ищовь1>, и въ высшей степени оживляющая 

Сибирсrtiй траi:и·ъ, гдt ее 1южно на б подать въ продолженiе 

всей зимы, наtJипая съ перваrо снtга до послtдвихъ чиселъ 

апрtлл, цtлыми стаями, состолщими иногда изъ н1>сltО.1Ыtихъ 

сотъ особей. Менtе извtс·I·енъ ел ближайшiй со1юдичъ, по

дорожnи1{о лаплаидс1'i'й (Calcariпs lapponicпs L.), 'I'акже 

кругополлрнал птичка, выводящая птенцовъ въ тундрt, но 

може·rъ бьгrь и гнtздящалсл на ctвept пашей rубернiи. Въ 

пебольшомъ числt приходидось :мв·]) на б 1юдать Э'l'О'rЪ видъ 

весною, въ стайкахъ пуночrtи; въ большемъ числ·h онъ встрt

чается ежегодно осенью, .. ~о перваго снtга, оiшло самаrо Tolll
cкa, на дугу, по дорогt Itъ nрИС'l'ани, а на зиму, вtроятно, 
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о·riючевываетъ далtе на югъ. Иаъ другихъ видовъ овслнокъ 

(въ болtе 'l''Вснщrъ С}IЫслt) бливъ Toмcita довольно распро

странена 'Ка;мъаиевая (ЕшЬегizа sclloeniclпs L.), въ качес·гвt 
ГН'Вадящейсл птицы, и попадалась часто; овсmиса-крош,uа 

(Eшber'i.za pпsilla Pall.) rюсtщае'l'Ъ нашу губернiю, ntроятно, 
лишь на nролетt, хотя, можетъ быть, и rн'hздитея въ сЪ

верной ел части. Также rнЪздящался n·гичка нашей губернiи 

овсл1-иса-ремезо (Eшber·iza r-ustica Pall.), Itаторую весною и 

осенью можно иногда встрtти'J'Ь въ бол:ьшо:мъ количес'I'В'В оrю

ло Томска; на ~tто она, вtроятно, Сitрывается въ rr·aйr'.k. 

Oвcm-t'Кa-optno.~aua (Eшber·iza hor-tнlana Br·iss.) rnиporto ра

спрос·гранена на А r·ra'h. Rакъ самое сtверное nt'Встонахожде
нiе этого вида нъ нашей rубернiи мнt изв·встно село Тулин

сr\ое на Оби (Варнаульскаго округа). Въ южныхъ частяхъ 

Алтая этотъ видъ ::Jамtненъ близкимъ Eпфer·iza hнttoni 

Blyth., mиpoito распространеннымЪ въ Туркестан·в и Персiи. 

Самыми расnространенными изъ овсянокъ въ нашей rубернiи 

могутъ счи·r·а·r·ься овслиха обыииовеииая (Embeгiza citгiнella 

L.), область распространенiл которой весьма обширна, каrtъ 

въ Евроnейской, 'l'aitЪ и .Азiатской Россiи, и овслииа бrьJю

иtшпочиая (ЕшЬю·izа leпcocepl1ala Gшel.), очень харюtтер

ный для Сибири видъ, встрtчающiйсл и на А.лтаЪ. Эта кра

сивая овсянка часто залетаетъ въ 3аuадную Европу, не разъ 

была добываема и въ Итал:iи. Овст-ша желчиая (Eшbeeiza 

lнteola Spar·.) вcтptчae'l'CJI въ болЪе южныхъ чac·r'JIXЪ нашей 

губернiи, на Алта1> и въ прилегающихъ степяхъ. Изъ вс·вхъ 

ОВСЯНОКЪ паиболЪе ПО3ДНО КЪ НаМЪ приле•r•ае·rъ И СОО'ГВ'В'f

ственно раньше другихъ на DИМУ уле1·аетъ c»~peuarmca золо

rписпtал (Eшbet·iza atн·eola Pal,l.), широко расnространенная 
в·ь нашей губернiи въ р·вчныхъ долинахъ, гдt она гн'h3дит

ся на лугахъ, въ I\YC'l'axъ. Во время моего пребыванiя на 

Aдrr·at, л въ подходлщихъ Itъ трсбованiлмъ этой П'I'ИЧltИ мt

стахъ всегда уб·вждалсл въ ел uрисутствi:и, и на южномъ бе-
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pery Телец:каrо овера, въ дельтt Чольпul\шна, кромt плисоrtъ, 

rорныхъ ·rрлсоrузокъ и синичекъ, этотъ видъ былъ сю.tымъ 

многочисленнымЪ по ко ~ичей•ву вс•t•р·вчавшихся та:мъ особей. 

3а~Itчате Iьно постепенное передuиженiе этой милой п·rички 

съ востоrtа на :западъ. СвойС'l·венная ран·ве 'l'Одыщ южной 

ПОЛОС'В Сибири, она С'l'ада теперь rнt:3Д1IЩИМСЯ ВИДОМЪ ВЪ 

Евроnейской Россiи; въ Мосrювсrtой rубернiи, rдt лtтъ 30-
40 'l'OMY наsадъ эта П'l'Ида была совершенно неизв·встна, она 

'l'еперь час'I'О наблюдается на rнtвдовьt. Въ посл·.lщнее время 

ее наблюдали и въ Смоленсrtой губернiи. 

:м:ежду птицами, въ высшей степени оживляющими наши 

зимою, въ общемъ, очень оезжизненные лtса, заслуживаютЪ 

быть упомяну·t•ы.rttИ прежде всего клесты, которые встрtчают

ся у насъ 1\Ъ двухъ видахъ. Изъ нихъ '"д,есто бrьлоирылы-i't 

(Loxia Ьifasciata Bгehn1), видъ, насел.шощiй, rлавнымъ · об

разомъ, лtса Сибири, птица характерная для Сибири, .меж

ду т·.Вмъ Itа:къ 1слесто-елови"о (Loxia Clн·viгostra L. ), усту

пающiй первому по пес·rротt и яpitoC'I'И оперенiл, широ1ю рас

nространенЪ и въ Европейеttой Россiи. Э·1·и птицы, не отле

пtющiя О'l"Ь насъ, свойственны исключительно хвойнымъ rt
cartiЪ, 'l'а:къ Itartъ пищу ихъ состандJIЮ'I'Ъ въ холодное время 

года сtмена раздичныхъ хвойныхъ деревьевъ. Недоста'l'ОКЪ 

въ Э'l'ОЙ nищt sаставляетъ нашихъ nтичекъ расширя1'Ь :ко

чевrtи иноrда на очень большiя ра3с·r·оянiя. И тотъ и другой 

видъ маленыtими стайками часто наб rюдались :кочующими 

въ Западной EвpOII'B. Въ нtкоторые годы они понвлялись 

'l'амъ огромными стаями. Таrtи.ми годами были вимы 1826/1 
и 1845/6 rодовъ длн Германiи, НидерландовЪ и друrихъ 

м·встнот·ей 3а.падной Европы. Въ IIредtлахъ АвС'I'рiи они 
появлллись въ 1858 и 1889 rодахъ. Авс·грiйскiе на·rурали

сты называли nоявленiе этихъ птиче:къ "наводненiе:мъ" и счи

тали ихъ за выходцевъ Архангелышой rубернiи; но, вtрОЯ'l'

но, въ этихь массахъ Itдестовъ, нахлынувшихЪ на 3ападную 
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Европу, участвовали не разъ и сибирскiл особи. 3имою npoш

:нtro 1896/1 года мнt приходилось оба вида наблюда'l'Ь въ 

больmомъ количес·r·вt недале1ш О'rъ То:мснд. 

Въ сtверной тайгв нашей губернiи выводитъ nтенцовъ 

щуро (Piвic.ola enпcleatoг L.), зимою спусrtающiйсл Itъ югу 

до А.лтал. Эту nтицу nшt приходилось ПОI\а 'l'ОЛЫtО ра:зъ 

наблюдать nодъ То:мскомъ въ оrи·лбрt 1894 года. Старые 

самцы, у ItO'l'Opыxъ, ка:къ у Itдес·rо.въ, выступаетъ ро3овато

красная окрnска, несоинtнно принадлелtа·rъ rtъ 1\расивtйшимъ 

между нашими nерна·rыми. Всtмъ и:звtс'l'епъ снлъ'tири, по 

здtшнему "жу.~аио" (Pyrтhпla coccinea de Sel.), с·rоль 
обыкновенный .зимою по нашимъ дороrамъ и залетающiй въ 

Э'l'О суровое время года въ сады и рощи, гдt ярrшстыо сво

ей ОI\раски невольно останавливаетЪ на себt вниманiе. Мен·ве 

извtстенъ близr\iй родственникЪ его, с1-иыири сибирс1сiй 

(Pyгrhпla ciвeracea СаЬ.), rш·roparo мнt, ltЪ сожал1шiю, по

ка еще не приходилось наблюдать, но несомнtнно ВС'l'рtчаю

щiйсл въ нашей rубернiи. Онъ отличае'l'СJI отъ перRаго тtмъ, 

Ч'l'О самецъ и самка у него Оitрашены болtе или менtе сход

но, самецъ не имtетъ краенаго цвtта на нижней c·ropoнt 

'l'tлa, rштора.л у него ctparo цвtта.; всдtдствiе ·r·аrщй ortpac
rtи, Э'I'O'r?> характерный для Сибири видъ, поход.лщiй въ об
щемъ на. обыкновенныхЪ жуланихъ, часто и принимае·r·сл 3а 

·rаrшвыхъ. Одна изъ самыхъ харак·r'ерныхъ для Сибири П'I'ИЦЪ 

изъ воробьиныхъ, э·rо-сиrыирь сибирс1tiй дол~охвостый 

(Urag·пs siЬiiicпs Pali.), широко распространенный и въ на
шей rубернiи на гнtздовьt, но, ловидимому, въ теченiе лt

·га ведущiй с~рытую .жизнь. Маленыtи~rи стайками онъ попа

дае·гся час·r·о осенью въ 'l'tlдьникахъ по рtчнымъ долинамъ. 

Старый самецъ этого вида, съ серебристыми перышками на 

ropлt при общей розовой окраскt, переходящей чре3ъ ра3-

ные О'r'l·tнки до почти совершенно бtлаrо цвtта на ltрыльлхъ, 

очень красивая и изящная птица, леrко nривыкающая къ не-
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вол·l>, но, ltЪ сожалtнiю, ·герлющал въ lt.Jirh1'J.tt cnoe pocrtOru
нoe оперенiе, ко•t•орое уступаетъ ~1tc't'O однообра:шо сtровато

бурому. Другой И:-3Ъ воробьиныхъ, спrыиръ-чечевичпu1со 
(Сю·роdаснs ю·yth1·inпs Pall.), хотл и не хараi\.терный длл 

Сибири видъ, 'l'a.Itъ юшъ область распрой·р~шенiя его вахо

ДИ'I"Ь на ::западъ и ::за пред·влы Европейсrtой Россiи, по яри.о

с·ги своей: Oii.pacJ:\.И (самцы почти совершенно в.ряснаго цв·вта) 

зас.Iуживае·t·ъ упо~шна.нiл. Эта мидал птичка очень обыttно

венна у насъ no долинамъ рt".ъ и ру•Iейковъ и, поnидимом у, 

предпочитаетЪ сырыл м·вста сухи~1ъ. Впрочемъ, въ зоологи

ческомЪ муве·l> и~rtетсл н·hсtщлыш ел гнtздъ *), найденныхъ 

nроф. Н. Ф. Rащенко въ возвышенномЪ и сухомъ мtстt, 

на окраинt города. Въ сухихъ борахъ l\Ш'l> приходилось 

ЭТОТЪ, О'l'де'l'ающiй на ВИМУ ВИДЪ, BC't'ptчa'I'Ь ТОЛЫ\0 ItОЧуЮ

ЩИМЪ небольшими е·гайtшми. 

Широ кимъ Itругополлрньвгь распространенiемъ отличаю·rс.а 

чечет1.r.и (Acaлthis), ГН'l.;вдлщi.нсл дадеrtо на c·.Iшept, 1\южетъ 

бы'l'h, однаrщ, еще nъ предiшахъ нашей, 1'il.Itъ ~шло еще .из

СЛ'Вдованной въ ел с'вверныхъ частлхъ, rубернiи. На ВИ!\IУ 
ОН'В прилетаютЪ кь юtмъ оt·ромными с·r·апми. :Мн·в приходи

лось 3Д'ВСh наблюдать два вида: обы'Кnовепиую чечепиr.у 

(Acaнtills lina1·ia l.J.) и бп~~ую чечепи'у (Aertнtl1i~ exilipes 
Сонеs), I\O'I'opaff ртличаетсл о·rъ nервой сильньmъ ра:шитiемъ 
6'hлагu цв·J)та :вообще, б·l>дымъ съ розо:вы~1ъ О'I'1".1шкомъ над

хвостьсмъ и н·вжно розовой, вм·Iэсто лри.о Itрасной, оrtраской 

:зоба и груди у старыхъ самцовъ. 

Въ бo.'Jte южныхъ час·глхъ нашей гу6е1шiи гн·вздитсн 'h'О
попляпиа (Acaпthis сапnаЬlпа 1~.), съ liO'l'Opoй на Алтаt 
сходи·rел и иопопляпиа восточная (Acanthis friпgilli1·ostris 
Bonap.). И тотъ и другой nидъ очень J~расивыя по своему . . 
опереюю и милыя по своимъ жизненнымЪ пролвлешлмъ n•t•ички. 

*) Ве3д·l;, J'дt въ этой етатьt увиминается о гнtsдахъ, им·hютс.я въ виду, 
конечнu, яйца съ гнt3Дами, нринltдлежность которыхъ нритоАtъ точно уста
новлена. 
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Сравнивал а.вифауны нашей rубернiи и центральныхЪ мtст

ностей Европейской Россiи, }[ЬJ зю1tчаемъ, что тю~iл всtмъ 

иав·встныя nтицы, ка.къ зяб.ttU1(о (Fгingilla eoele hs L.) и 

чu:J/Co (Ch1·ysomitris spinпs L.), отсутствуютЪ у насъ. Что 

ttасаетсл перваго, то, повидимому, восточный предtлъ его 

распространенiн приближается J\Ъ :западнымъ rрnницамъ на

шей губернiи, т:ш:ь 1~акъ злблиttъ былъ добытъ оrшдо Омскn. 

Но въ предtлахъ разсматривае~юй нами области не юшtстно 

до сихъ поръ ни одного случал нахожденiл ~·гоrо милаго пt

вуна, :шучная, ХО'l'Я и коро'L'кан пtснъ котораго такъ харак

'l'ерна для лtсовъ ЕвропейсitОй Россiи, пtснь, Iшторую ухо, 

привыкшее приелушиваться ltЪ nrfiнiю нашихъ птицъ, тще·гно 
станетъ ра:~ыскиватъ среди всевоз~южныхъ зву1швъ 

го Itонцерта вдtшнихъ пернатыхъ. Чижъ-же, 

не найденъ до сихъ поръ въ нашей rубернiи, 

весения

хотя и 

n1>рОЯ1'-

но Оltажетсл и у насъ, 'l'aitЪ :кдкъ эта п·гичкn, полъ:зующал

ся столь огромной популярнос·гью~ спорадически гн·.Вздитсл и 

въ Сибири, rд·в область ел ра~пространенiл доходитъ до по

бережья ':Гиха.го ош~ана. :м:tсто злблиrtа вани!\lаетъ у насъ 

европейско-сибирскiй юрокь-деряба (Fгiпg·illa шoпtifгiпg·il1a 

};. ), широк.о рае-пространенный у насъ на rнtздовьt,. въ осо

бенности въ беl)е:-ювыхъ дtсахъ, уступающiй однюш перво~1у 

вначительно по сил·:В своего rолоса и излществу своей Il'Всен

ки. ltрасотою-же своего I'н·.Взда юролъ нисrtолыш не уступаетъ 

знблик:у и его rнtндо по справедливости должно СЧИ'l'аться 

одной изъ са.мыхъ искусныхъ и п.расивыхъ построеJ\Ъ, 

возводюtыхъ нашими пернатыми. На зиму юрок,ъ по1шдае·гъ 

насъ и отлетаетъ, вtролтно, чре:~ъ Алтай въ бод·ве 'l'епл:ыл 

области aзia.rrcк.aro ~штериюt. На Алтаt, nъ rtачествt гнtз

длщейсл птицы, распространенЪ ал1nайi.:кiй ·~орпый вьюроm> 

{Moнtifl'ingilla altaica Eve1·sтn.), харашгерный длл централl)

но-азiатскихъ горъ видъ, по бурой въ разныхъ оттtн.кахъ 

ortpacкt ус'I'упающiй каttъ 3лблику, '1'акъ и юрку. 
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Rpoмt воробья до;маии-tяtо (Passer domesticпs L.), став

шаго ВЪ НаС'l'ОЯЩее вре~IЯ ПОЧТИ КОСМОПОЛИТОМЪ, И блюпtаГО 

къ нему полевоtо воробья (Passe1· шontanпs L.), отличаю

щагося отъ перваrо, между прочимъ, двумя поперечны~tи свtт

лыми полосками на крыльяхъ, вшtсто одной болtе яркой и 

широкой, на Ал1·а·h, вtроятно, буде'l'Ъ найденъ и воробей 

чериоtрудый (Passы· hispaнiolen~is Теmш.), распространен-, 
ный въ Туртtестанt. На Ал·1·аt-же, вtролтно, встрtчаетсл и 

камеипый воробей (Pet1·oнia pet1·onia L.), область распро

страненiя котораго въ А3iи обнимаетъ Туркес'I'анъ и Вос·r·оч

ную Сибирь. Что касаетсл щеrловъ, 'l'O наша rубернiл заклю
чаетЪ ИХЪ ДВа ВИДа, ПрИ Че!IЪ НИ ОДИНЪ И3Ъ НИХЪ Не 'l'ОЖ

дествеНЪ съ европейскимЪ обыrtновенпымъ и~tеиюш:о (Cю·duelis 

cardпelis L.). Дtло въ томъ, что нашъ обыrtновенный ·rом

скiй щеrолъ, 1\Iассами ловимый и содержиl\1Ый, благодаря 

своему пtнiю, люби•t•еллми въ неволt, Itpynн·he сnоего 3апад

наго сородича и О'l'дичается отъ него большей: лрrщс·t·ыо бЪ

лаго цн·hта и большимъ развитiемъ желтаго цвt1·а на Itрыль

лхъ, что nослужюiо причиною выдtленiл 3ападно-сибирскихъ 
щегловъ, въ качеств·в отд·вльнаrо подвида, подъ на:званiемъ 

Cю·duelis cardueИs maj01· Tacz. Rpoмt этого вида, въ на

шей rубернiи водител и другой видъ, . ut;etoлo сrьдоtоловый 

( Cю·dпelis caniceps Vig·. ), отличающiйся, г швныntъ образомъ, 
почти полны111ъ отсутствiюrъ чернаrо цвt1·а на rоловt. По 

;штера'l'урнымъ указанiл~гь заnн.дно-сибирсrtiй обыкновенный 

щеrолъ сходится съ сtдого.Jiовымъ въ долинt Енисея. Меж

ду т·hмъ, въ зоологичее:комъ 1\tyзet им:hется шкурка сtдого

ловаго щегла, пойманнаго ма.1ьчиш1~ами птицеловаl\IИ въ Оit

рестностяхъ г. Томска, о·r·ъ которыхъ онъ былъ прiобрtтенъ 

проф. Н. Ф. Itащенко. По словамъ поймавшихъ это·r·ъ эк

зе~ш1лръ птицелововЪ, сtдоrодовый щеголъ не составллетъ 

рtд1юсти OltOЛO 'fомска. 3дtсь его называютъ "кнлнькомъ", 

какъ любезно сообщаетъ мнt проф. Н. Ф. Rащенко. Мнt 
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само~IУ въ оr~рестностлхъ Toмcrta не nриходилось ни одного 

ра~а, къ сожалtнiю, вс·t·рtтитьсл съ сtдоrоловым:ъ щегломъ, 

между тtмъ какъ па Ал·1·а·в опъ мнt nоnадался очень чаС'l'О, 

въ экземплярахЪ вnолп·в 'I'ипичпыхъ. В·вролтно, при дальнtй

шемъ изслtдованiи щегла въ нашей губернiи, как:ь и въ 

долинt Енисел, будутъ найдены всевозможныл nереходвыя 

формы между обоими видами, nроисшедшiл отъ скрещиваюя 

между ними. 

31-ro января 1896 года одинъ изъ ·rомсrtихъ nтицелововЪ 
nринесъ въ То:мсrще реалr>пое училище въ клt'l·кt П'I'иду, за 

день nередъ 'I'tl'IIЪ nоnавшую wь заnадню, совершенно неиз

вtс•rную е~1у, до 'I'ОГО времени не nоnадавшуюся ни одному 

изъ здtшнихъ nтицелововъ, по ихъ словамъ, не виданную 

раньше. Э·1·о былъ дубоиосо (Ooccotht·aпstes coccothraпstes L.). 
Въ зоологическомЪ музеt им·he'I'CJI чучело .rrt'hcтнaгo дубоноса, 

застрtленнаго (изъ монте-1~ристо) nроф. Н. Ф. Rащенко ранней 

весной 1890 г. въ крохо·rномъ nалисадикt, находлщемсл въ 

центрt города. Въ nродолженiе февраля:, марта и anptJJJI 1896 
года дубоносы были очень обыкновенны у П'l'Иделововъ, но 

М'ВС'l'онахожденiе этой с·1·айки ими держалось въ секретЪ, такъ 

Ч'I'О мнt и не nришлось узнать, гдt ихъ ловили. Полвленiе 

стаи дубоносовъ зимою, XO'l'JI и не особенно холодною, какова 

была зима 1895/6 года, нельзл не от~ttти'I'Ь :какъ искдючитель
ное для Томска лвленiе. Въ Сибири дубоносъ извtстенъ только 

Itакъ л·втня.л n·rица, и 'l'O лишь rtакъ встрtчающаяся въ юж

ныхъ частяхъ. 

Ч•1•о кacae'I'CJI зелеиу·шии (Ch1o1·is chloris 1.), Э'I'oro ши

роко распространеннаго въ ЕвропЪ и отчас·rи въ Азiи вида, 

то мнt извtстно только нахождевiе одного экземпляра около 

Томска, убитаго 15 августа 1891 года и храпящаrосл въ 

зоодогичесltОМЪ :музеt Toмcrtaro университета. 

Ис:ключи·1·ельно по JIИ'l'ературнымъ даннымъ привожу И::JЪ 

воробьиныхЪ IJeнcosticte a1·ctoa Pall., ддл котораго нахожу 
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у Па.~.~аса нанванiе ш-иtзя чечеrпоио. По словамъ HOineyю· 

и Tanet·e (7), получавшихЪ обширныл rшллекцiи съ Алтал, 

Э'l'О'l'Ъ видъ час·r·о былъ добываемъ зимою и позднею осенью. 

КрасиО?,ры"~иа ~ориая (Tichod1·orna mur·ю·ia L.), распро

с·rраненнал въ горахъ европейсLtО-азiатсi\аго ма·rерика, очень 

красивая по своелу опереюю птица, приводител однимъ лишь 

Вранд·r·омъ (3) для 3ападной Сибири, вtроятно, для Алтая, 

и 'l'Одько на э·r·омъ основаюи не исr\лючена мною изъ спиr.ка 

П'l'ИЦЪ нашей губернiи. Счи·r·аемал близнимъ родственникомЪ 

предыдущей пищуха или свер1-tеко, повиди~юму, попадаетGл 

довольно рtдко. 3а че'l'Ыре года моего пребыванiл въ 1'oм

crtt мнt удалось получи'l'Ь толыш одинъ экземnллръ Э'l'ОЙ 

птичrtи, . сво·йственной болtе или менtе 11сему про·r·лженiю лt

сной области сtвернаго полушарiя, гдt сtверный предtлъ ея 

раеnроетраненrя дос·r·игаетъ ?днако разныхъ широтъ, наnр. · 
57° въ Сибири, по еловамъ М. А. Мензбира. Эта милая птич
Itа питается исrtлючительно насt:ttомыми и для добыванiя пи

щи Jia3ae·r·ъ по деревьлмъ, гдt обыскиваетЪ каждую трещин

ку въ rюpt. Сибирсr~i.л пищухи, болtе ол'вдныя въ сравненiи 

съ евроnейсrtими, отличаются о·r·ъ nоелtднихъ подъ названiе:мъ 

Ceгthia scandulaca Pall. 
Ласточки, шь которымъ на~1ъ теперь nриходи·rся перей1·и, 

извtетны вctl"IЪ и каждоl\Iу, 'l'aJtЪ каrtъ пользую·r·ся болtе или 

менtе вездt покровительй·вомъ человtка. Изъ нихъ въ пре

д·влахъ нашей губернiи паиболЪе распространена бере~овая 

(Cotyle 1·iparia L.), роющая nочти повсемtс·r·но въ бере1'ахъ 

рtкъ свои почти горизон·rальныя норы, въ концахъ кото

рыхъ, :иногда на разетоянiи аршина и болtе о·rъ паружнаго 

отверстiя, nомвщаю1'СЯ l'нtзда. Унич1'ожая оrро!шую массу 

Iюмаровъ и :мошекъ, это'I'Ъ видъ, живущiй иногда большими 

rшлопiями, nриноситъ несомнtнную пользу челов1нtу, тюtже- . 

Itюtъ и слtдующiе. Ласточ1са "~ородс1,ая" (Chelidonю·ia 

tпbica L.) и ласточиа· "дереqеисиая" (Hii·rшdo rustica L.), 
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въ отличiе о·r·ъ предыдущаго вида, селлтсл, rлавнымъ обра

зомъ, вблизи человtка, приr\,рtпллл свои гнtзда ·го внутри, 

'l'O снаружи человtчесrшхъ noc·r·poettъ. И 'l'O'l'Ъ и другой видъ 

живу'l'Ъ иногда rtолонiлми. Час'l'О одно селенiе челов·Iнtа служитъ 

гнtздовьемъ rшлонiи одного иаъ этихъ видовъ, 1\rежду 'I"1HIЪ 

rtartъ сос·вднее съ первымъ селенiе занлто другиrr1ъ. На 

.A.д•J•a·h мн·в пришдось уб·hдитьсл въ ·r·омъ, ч·r·о въ Чepr"h, 

напр., живе·r·ъ исrtлючи'l·ельно ласточка "деревенсrш.л", а въ 

O'l'C'l'OJIЩeй въ rtакихъ-нибу дr> двадцати верстахъ Муютt, или 

въ расnоложенно~1ъ дадtе на юrt Ангудаt, повидимому, 

гн·в::щлтсл одн·t лишь ласточrtи "городскiи ". Лас·r·очrtи, за 

неимtнiемъ чслов·hческихъ построеrtъ, поль:зую·гсл на А.дта·h 

длл npиrtptnлeнiл своихъ гнtздъ и мос·гами чре:зъ р·hчки. 

Съ приведенiемъ "·r·ракта" чрезъ Алтай въ бол·hе coo·r·вt·r·-. . . 
ствующее этому назваюю состолюе, съ полвлеюемъ дерев.лн-

ныхъ 1\ЮС'l'овъ, которыхъ во вре1\Ш первой моей поtздrtи не 

было, деревенск.ал лac·r·oчrta rнtзди·rсл О'l'д·вльными парочrtами 

и nодъ этими мостами. Изъ другихъ видовъ лас·r·очекъ, чи

сто горныхъ, несомн·внно найдены на A.л·r·at Hir·нndo alpes
tr·is Pall., гн·hзда ItO'l'Opыxъ, И~l'hющiл форму бу·r·ышtи, впер

вые описаны Палласомъ; кромt э·r·ого 1шда, совре~1енемъ въ 

nредtлахъ нашей губернiи на .Aл·r·at буду·r·ъ найдены, вtролтно, 

и Coty le r·пpestl'is Scop., видъ ближе столщiй It'Ь береговой 

ласточшв, чtl\tЪ rtъ другимъ, но не роющiй гнtздовыхъ норъ, 

какъ 'l'O'l'Ъ. На A.д'l'at, несомнrhнно JiaC'l'OЧI\И гнtздятсл и ВЪ 

первобытномъ сОС'l'Олнiи, не прибtгал длл прикр1шленiл сво

ихъ гнtздъ Itъ челоntчесrtимъ постройrtамъ. Устье чуднаr·о 

Чолышмана предс·r·авллетъ, напр., одно и:зъ таrtихъ и·hт·ъ, 

l'д·в, в·hролтно, Itалонiя "городскихЪ" ласточекъ, то и д·hло 

носившихсл надъ моею nалатrtаю, uрикр·Jшллетъ свои гнtзда 

гд'h нибудь ItЪ скала:мъ. Небольшой дереванный сарай, пред

назначенный длл сrtлада . товаровъ, привоаюrыхъ Телец1tИ~1ъ 

озеромъ изъ Улалы, не предстанлялъ слtдовъ ихъ гн·hадъ, 
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"' . 
а дру1'11ХЪ построы.;,ъ ·t·nмъ, во врешi моего преоышtшл нъ 

й'l'ОМЪ рОСJ~ОШПОЛЪ l\['l>C'i"J>, Не бы JO. 

JJ{y, ·o.lO(JI :((, С71'1_)сtЯ (l\iпscicapa gтisola 1.), НаЙДСНЮШ l\ШОЮ 
гаи,ъ въ окрестнос·rлхъ Томсю1,, ·t·амъ и на Алта·в, повидимо

му, единственный представи'l·ель этого се~rсйства, встрtчаю

щiйся у насъ. Воз~южно, Ч'I'О современемъ будутъ найдены 

въ пред·Jшахъ нашей t·убернiи, съ одной с·t·ороны, 111ухолоrша 

пес·грушr\.а (1\tlпscicapa atr·icapП1a), широrtа распрос·rраненпа.л 

въ ТобольСiшй rубернiи, съ другой-восточно-сибирсrti.л формы, 

:заш·lшлющiя та:м.ъ нашу сtрую 111ухоловrtу. 

На зиму Itъ намъ прилетаетЪ съ с·Jшера cвztpucme.rtъ 

(Aшpelis garтtйus L.), принадлежащiй, несомн·lшно, rtъ :краси
вtйшимъ uтицtшъ нашей авифауны. О•t•ъ вс·l>хъ другихъ онъ 

р·.Взrtо отличае·t·ся евоеобразными, окрашенными въ ярко-крас

ный цntтъ пластинчшгыми придатками стержней на второсте

пенныхЪ маховыхъ перыrхъ и широ1tай желтой rшйио:И: хво

ста. Воз~южно, что гн·.В3довал облас·tъ этого вида захnаты

.ваетъ и с1шерную часть нашей губернiи. Въ м:оемъ распорл

женiи Иl\l'l>e·t,cл н·.tсrш :rыш наблюденiй, уrtааывающихъ на на

хожденiе СВИl)ИС'I'слей и въ незищнее врсllш въ оrtрестностяхъ 
rroмclta. 

Cop01cortymaмлt, к,ъ которышъ мы 'l'еперь ииtеn1ъ перейти, 

наша губернiя, поnидимоi}I}', очень бога·rа. Се~Iь, може·t,ъ быть, 

и болЪе видовъ встрtчаются въ ел пред·влахъ. Западный со

ро?щ?~ута-аюулдл-1/о (Iднiнs collпгio IJ.) и вос't'очно-сибирсrйй 

сортщпуrпа рыа1сехвостънt (Laniнs рhоепiснтпs Pall) вс•rр'в

чаются оба рлдо:мъ друrъ съ другоиъ оrюло Тоис:ка. Copono-
1~y·ma джунtарс?~~iй (Tдniпs phoe11ictн·oides Se\v.) присоеди

нле·N~л Itъ нимъ на A.тr'l,ai>. Cop01c01~y1na 1tер1-юлобый (Laniнs 

ntinoг Gшel.), по вели{шп·Б своей, 3ани~шетъ среднее мi>C'I'O 

между толыш что приводеиными и бодьшиn1и сорокопутами, 

·о ко·горыхъ р·вчь буде'l"ь да :rьше. Ero неодноtсратно находили 

на Алта'в, и опъ Вti't'р'вчаетсл, може'I'Ъ бьаъ, и с·.Вверн·ве 
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въ нюней губсрпjи, 'l;Ю\.Ъ ЫЫ\.Ъ с·tверной преJI:hльной широтой 
въ Сибири проф. Менабиро~rъ длн него нриводитсн 66°- 57°. 
1\Iежду большими сорол.опута:ми харю1.тернымъ 1шдомъ длл 

Сибири и нашей rубсрнiи :въ ЧflС'L'НОсти Jш.тше·t·ся соронrтутъ 

сибарс1сi·й (JJaпjпs шаjог Pal1.), О'l'.Iичающiйсл О'l'Ъ сnоихъ 
сородпчей пос·t·олнньвrи нопсречюлш :типiнми J:Ш Нli?.areH с·го

рон·t 't"l>.ra. Itpoм1> него, довоJьно 1in C'L'O вc·t·p·fpшc·r•eJI у нn съ 

и COJJoл·on;~;mo восточпый (I. .. tt:liн.·· ЬoшtJyeei C:11J.), бо:t'1>е 

u.lrrhднan форла СЪ UО:JЫПЮIЪ ра:шитiе~IЪ б'li.1Шl'O цв·втn, ВЪ 

особенности на мrtxonыx'IJ н ру.т1свыхъ. Осеныо 1 S~7 I'O,л,il 

въ окрестностяхЪ ТолСJtП, повидиJrолу, было очепr~ много 

болып ихъ сороrшпутовъ. I\ю1ъ rн'l1:3 ;1,лщнлся нтлцn, пано

нецъ, RЪ анифаун·l-> нnшеи губерпiи 111Ншад 10житъ, нъ 
ея южиыхъ чат·нхъ, a .. nuaйclt'f-й. сорт:тьупп (Laнjos 

шolljs ЕУе1·sш.), у:нншасмый но IНдксватоltу нn;r,xllo ·тыо и 

верхниыъ Iчютощилtъ хвоста. , 1шдъ, новнди~Ю3tу, очень харtШ. 

терный д.1IЯ rорныхъ во:шышенностей п::tшсй тубе}Нiiи. 

На ило.ип,) ( t·ioltш огiо1п . I.~.), ~той ЛJШЛОI!.рюпенной нъ 

sо.'IО'l'ИС'l'О-желтый (еа.trщы) и ш веленый (снмrаr и мо.rrодыс сюi

цы) цв·hтъ нтиц·t на.мъ не придетсff остаnав.шна·псн, таttЪ 

lUШЪ OHit BH0.1H'R 'L'Mli.дeCTI3CHHil СЪ CBporreЙCJ),ЮlЪ 13И '~О ;\lъ; О 

нnхожденiи НОС'l'Очно-епбирской иво.'Irи (Огj JlП • cJ1iн н~js tJ гй.) 

и андiйеi\ОЙ (Ol'ioJнs kнпdоо Sykes), BC'I'lYkчaroJi~f.йcл въ Typ
J\ecтn.н·h, у J\1еня до сихъ поръ не имtетсн нишtюrхъ св·вд·Jшiii. 

Около Tol\Icюt и на. Aл'L'tt'B мнt нриходидоеь встр·I1ча·гь тою.

liО обыкновенную европей<ш.ую ивu:rry, широт~о раснрострппсн

ную въ 3rшn;щoii иблри. 

ll(rвpzи~ы И.'Ш 1.·01-tыt·u, 1\.Ъ I\Оторыыъ Нtll\IЪ тенерr~ лрихо

;r,итсл перейти, им·.Iнотъ дово.пно 1lШOl'O иродставителей въ 

а.вифаунt нашей губернiи . . Копещj ,~орпый (AntlJпs ·pinol tta 
L.) встрtчаетсп въ nред'влахъ нашей rубернjи 'l'ОЛЫЮ па 
Алтаt, гдrв .l\1нt приходилось его наб.1rюдать на высотахъ, 
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заходящихъ за предtлы лЪеного пояса, оrюло снtга, покры

вающаго эти l'орные хребты. На Алта't еъ этимъ видомъ, 

повидимому, сходится nос•t·очно-азiатскiй (Anthпs Ь1akistoni), 
отлича.ющiйся О'I'Ъ перваго меньшимъ ростомъ. Сибирсиiй по

левой uone1'o (Aнthпs similis), распрос·граненный въ бол·hе 

ю.i!~ныхъ час·глхъ нашей rубернiи, гдЪ, 1\Iежду прочимъ, былъ 

найденъ мною на Ал1·аt, таitже отличается ~tеньшимъ }Юстомъ 

отъ COO'I'B'kt·c·rnyющeй европейсrюй формы. Что Itасается cmen
uo~o 1'оuъиа (Aпthпs Iic1шidi Vieill.), то онъ, повидимому, 

mиро1ю расnространенЪ въ нашемъ Rраю. Около Томска па

ра степныхъ rюнышвъ была застр1нена nроф. Н. Ф. Itащени.о 

2 6 мал 18 91 г. 3атtмъ, ад·hсъ-же мн·в пришлось познако

~шться съ э·rимъ коныщмъ лtтомъ 1896 года. ВЪроЯ'I'ПО, 

опъ въ этой ~t'ВС'l'НОй'и-обыи.новенная гн·вадяща.лся птица, 

припиl'нtе:мая иногда за жаворониа полевого, съ rшторымъ, 

Каt\Ъ уже сrшзано выше, см·вшиваетr.л и слtдующiй и:3ъ ItОнь

rювъ, 1'оиет; .ttrьcuoй (Anthпs tiivialis L.). Э·Nt широrюрас
nространенная какъ въ Eвpon·h, 'l'aii:Ъ и въ 3ападной Сибири 

nтица, встр·.l>чаетсл поnсемЪс·I·но въ Томской губернiи, uъ мt

стахъ, гдЪ :мн·в приходилось rщллетпировать. Rоллеrtцiя зоо

логическаго муаея здtшнлго университета довольно богата 

шri:урками лtсного конька.. l\1.ежду ними особенное внима.нiе 

обращаютЪ на себя nя·Iъ эrtземnляровъ Э'I'ОЙ Н'l'ИЧи.и, пайден

ные консерваторомЪ Э'I'ОГО музея В. П. Аниrtинымъ 28 апр·в
ла 1893 года замерзшими или погибши)IИ о·rъ нeдoc'I'a'l'lta 

въ n~щ·h; внезаnный переходъ отъ ПОЧ'l'И вполнt установюJ

шейсл весенней погоды Itъ настоящей 3иnг:В съ массою снtга 

въ rщнцt апрtля '!'ОГО года засталъ врасплохъ, в·вроя'l'Но, 

многихъ изъ наmихъ пернатыхъ. 

Между лtсными коньками одинъ са~rецъ, добы'I'ЫЙ мною 

29 августа 1895 года въ окрестностяхЪ Томсrш, поразилъ 

меня зеленоватой окраской верхней стороны, чtмъ онъ рtзко 

отличалсл отъ всЪхъ эrшемuляровъ этого вида., которые , nщ':h 
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приходилось видЪть раньше. Для бол·ве точнаrо опред·!шенiл 

нида, шкурка этого ~шземпляра мною была отправлена из

в·Ьстно!tу :знатоку птицъ, Victor Ritte1· von Tschпsi zп 

S~hшidhoffeu, который любезно сообщилъ мнt, Ч'l'О экае~t

пллръ оказалси ·rипичнымъ .Anthпs tt·ivialis n1acпJatus (B1yth), 
·r. е. форnюю, за~ttняющей нашегu лЪеного коныtа въ Вос'l'ОЧ · 
ной Сибири и въ Лпонiи. ЭкземплярЪ добьгl'ый мною Oitoлo 

То1tска, по словамъ э·rого орнитолога, вполнЪ 'l'Ождес•гвенъ 

съ экземплярами, полученными имъ изъ Лпонiи. 

Коие-ко ирасиозобъи"t (.Anthпs ceгvinus РаП.) п~сЪщаетъ, 

вtроятно, болЪе или менtе правильно нашу губернiю лишь 

на пролегв изъ мtстъ и rtъ м·встамъ гнtадовья, расположен

ныхЪ въ •t•ундрахъ, вимуе'l'Ъ онъ, главнымъ образомъ, въ 

Туркес'l·ан·.В. Что-же касается .~у~овоtо иоиыса (.Aвthпs pt·a
tensis Briss.), то мнЪ извtс'l'НО лишь нахожденiе одного Эit

земпллра на Ал'l'аЪ, полученнаго господами Ношеу~1· и Tancre. 
Эта птичка была добыта весною, но ос•t•ается неразрtшеннымъ, 

былъ ли это экае:мпляръ зимующiй или л·втующiй. 

Rъ сожалЪнiю, свtд.tнiя наши о сибирС1tОМо иО'Н/Ысrь (An
thпs gпst::tvi Svinh.), гнtздRЩМIСJI въ 'l'ундрt О'l'Ъ области 

нижней Печоры до земли чуttчей, Ч'l'О rtасаетсл ero пролета 
въ пред~tлахъ нашей губернiи, равняются нулю. До сихъ поръ 

мнt неизвtстно нахожденiе хоть бы одного Эlt3еl\шляра Э'l'ОЙ 

интересной птички, ttоторая на проле·l't изъ области гнtздовья, 

в·вроя'I'НО, встрtчаетсл· и въ нашей, такъ мало еще и3слtдо

ванной въ орни1·олоrичесrшмъ отношенiи, rубернiи. 

Tpлco'tyc}(,u или nлttCJtU предс'r'авляю•r'Ъ собою елЪдующее 

сюrейство томсrtихъ пернатыхъ, довольно бога·гое вида~IИ. Онt 

всt живутъ оiшло воды, близость которой для нихъ пред

с•t•авлле·I,ъ, повиди:моl\JУ, r лавн'вйшее условiе ихъ сущес·гвова

нiя. Трлсо~уз1tа jf(;е.ипо.юбал (~1otacilla caшpestгis Pall), 
довольно широrtо распространенпал въ югозападной Сибири, 
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была добытn, мною ОЕtОЛО Томска всего рааъ, Iзъ 11опцi> авL'у

с·га 1894 года; по каJшН-то причннt Э'l'О'J"Ь nидъ nъ сJгtдую

щiе годы не пошщпдмi. Трясоl'УЗIШ желты л, JИ'l'Орыя uсл·t,,

ствiе изм·вн.чивости ОJЧН\Сl\И, н·.ь особенности го.ювы~ рнз,!J,'I)

лены ОрНИ'l'ОЛОГаМИ на H'hCitOЛЬI.\0 ВИДОВЪ, BC'l'P'BЧIOO'J'CH ВЪ 

нашей губернiи 1\attъ въ форм·Ь тиuичной (Motaeil1a f'ln yn,L.), 
таr~ъ и въ другихъ (Motaci1la })ееша Sykes и .Motacilla 
borealjs Sпнс1еУ. ). Только что на.:~ ванныл формы им·Iно·rъ об

щимъ при:зна1tомъ то, что у нихъ голова окрсtшена болtе или: 

шенtе св·hтло. Но и: инъ черноголовыхЪ желтыхъ трясогу:юr~ъ 

одинъ видъ (MotacilJa kaleвic%enkii Кгjв.) приводитсiТ д:1л 

А 1тал. Широr\О р11,спространен · t nъ нашей rубернiи трясоrу3-

и.а жел'J'Оt'Одошш (1\'Iotacjlla cjteeola Pa.ll.), . хn.рn.ктернал длл 

3aнaft.HOfi Сибири. Ежегодно осенью nюжно наб.подать :1тотъ 

ВИДЪ DЪ UOЛЫIIOJ\IЪ ЧИC..JI'll ОСОUеЙ: ПОДЪ ТошаЮМЪ, ВЪ Д·JЛЛIHtX'I. 

Томи и ея: притотшвъ. По и:3с:r·hдованiюrъ, нроюшеденныиъ 

JJ!l. д. PyзC1l:UJif7; л·Ьтомъ 1896 l'O;I,ft. ВЪ rожпой llOЛOC'B То

бо 1ьской t·убернiи, i!'l'O'I'Ъ нидъ Лвляетсл харан:герныиъ "д.'Ш 
небольшихъ 0'1'1\.рытыхъ болотъ, 'I'Оiшихъ и :3ыбучнхъ, окр.~

ж.ающихъ обыrшовенно н.агое-нибудь о:-зеро и IЮС'l'Сненно вп

ростающихъ его" (18). Itpo~t'B этого вида, иаъ Алта..л ИЮ3'1>

С'I'енъ еще бли:н~iй ~iotacilla cit1·eoloictes Hodgs.-1j)HCO(IJ3-
1ra ~орпая (lVlotacilla шelanope Pall.) не 'I'Ольно широi\Орас

nространенный на A.!J'l'a·t видъ, но въ дово~н.но :шачитедь

номъ числt особей вы1юди·r·сл и око.то Тuмска. Вс·I)МЪ и:нуJ)

с·~·нал бn.1.ая т.рлсо~уз1,·а (lVIotacilla. а]Ьа ]~.) распростра

ненil въ нишнеиной части r·убернiи. Hct А I't'a'B этотъ J~идъ, 

ловидимому, нам·.hненъ блиа:ки~1ъ, но .'lei'J~o о·гличюuымъ но 

сильному ра;шитiю чернаго цв'lи·а на голов·!), .ltaCJcztpoaaнnon 

rпрясо~уз'}(,ой (M (j tacilla peт;;o .mtta G-oнlcl.). Во вреnш поtз

доrtъ на Алтай i\Шt приходилось уб·вждатьсл, что у11 е въ 

селt Алтайско~1ъ, распо 1оженномъ 1\Iежду первыми воввышен

ностяnш сtверныхъ хреб'l'ОВЪ А rтал, обыкновеннал бtлал ·r·ря-
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согунrш :~n~l'hнeнa ~ШСJ\.ироnанной, rитopaff даJгhе на Алта·1> 

весьма обыюювенна на нс·.tхъ ручьлхъ, р·.Вчrшхъ и рtкахъ 

этой величественной, чудной страны, гд·.t обьшновенной трn

соrуюtи нtтъ. Длл полноты обоарtнiл нnйденных·ь nъ пред·h

лnхъ нашей rубернiи форl\IЪ тр.ясоrу:и~tъ, не хочу обой·rи 

молчанiеt\IЪ и l\1otacilla neglecta Goнld., полученной госпо

дами Ношеуеr и Таnсп~ съ .Ал·r'ал въ н·hсколыtихъ экаем

nллрахъ. 

Ч1'о касается rtрапивнюшвъ, 1'0 св·вд·~нiй о нахожденiи у 

насъ Э'l'ИХЪ птичекъ пока не и~r·he·rcл. Вранд'I'ОWlЪ длл Запад

ной Сибири nриводи'I'СЯ европейсrtiй видъ (Tгog·lodytes pai
vнlпs L.), но это показанiе, н·врол'I'НО, неточно, 'I'artъ каиъ 

со времени публиrtацiи его спи.ска живо·r'ныхъ Западпой Сиби

ри, изученiе О'I'д'вльныхъ видовъ и формъ не 'I'олыи н:рапив

никовъ, но и другихъ птицъ значительно подвинулось nпе

редъ. Л могу укааа'l'Ь только на два вида, нахожденjе rю·го

рыхъ возможно въ нашей губернiи, это-б .. иьдиый ?tpшnиm·tU1(,lJ 

(T1·og·lodytes pallidus Нпше) и даурс1сiй (Tr·ogl. tlaпricпs 

Dyb. et Tac7J.), формы, принадлежащiл возвышеннымЪ ча

СТJIМЪ центральной .А2jи. 

Нашъ сибирскiй 1~опо.~зе·нь (Sitta пraleнsis IJicht.), отли

чающiйся О'l'Ъ запа.дно-европейскаго яркобtлой oи.pncrtoй ниж

ней С't'ороны тtлn, в~r·hсто охристо-рыжей, очень распространен

ная, не О'I'.'Iета.ющая на зи~1:у n·t·ичrta нашихъ л'hсоnъ. Itакъ 

ortoлo Томсrш, 'l'attъ и шt Алтаt, мнt nриходилось часто ее 

наблюдать. Она, nовиди~юму, не оrtавываетъ прсдпочтепiл од

ной каrtой-либо породt лtса, а одинаr~ово охотно живетъ 

:какъ въ хвойныхъ, 'I'aitъ и въ лиственныхЪ л·l>сахъ. Осенью nо

nолзень C'l'fiHOBИ'l'бЛ бродячею П'I'Идею и вмtстt съ разными 

синичrtами, иногда nодъ nредlюди't'ельс·t'IЮМЪ nестраго ДJГI'.'Ia, 

uepeлe·t•ae·rъ неболыuими С'l'аЙitами· съ дерева на дерево, и:зъ 

одной части .гhса въ другую, большей частью по опушкаnrъ, 

o·rыcrtивaJr нас'hrшмыхъ. Такiл стайrtи, несо~шtнно, очень со-



24. Г. Э. IоrлнзЕпъ. 

цЪйствуютъ оживленiю нашихъ л·.Всовъ, изъ l{ОТорыхъ въ это 

время года исчезли уже бол·.Ве н·.Вжные виды пернатыхъ. 

При обi3орЪ томскихъ синицъ прежде всего слЪдуетъ от

мЪ1'И'l'Ь два вида, широко распрос•t•раненные въ цен'l'ральныхъ 

частлхъ Европейсrюй Россiи, но отсу1·ствующiе у насъ. Это

синица хохда•t•ая (Рап1s c1·istatпs B1·iss.) и лазоревиа зелеиая 
(Рап1s coenйeus 1.). 3а·ь·о лазоревиа бrь~ал (Pю·us cyanпs 

Pall.) является хараrt't'ернымъ сибирсrtимъ видо:мъ, хотя об

ласть его распространенiя и захва1·ываетъ час'l'Ь Евроnейсrюй 

Россjи. Э·rа лазореюtа--одва изъ самыхъ красивыхъ синичеrtъ 

нашей авифауны, и с~Ъдуе•t•ъ только сожал·.Вть о 'l'омъ, Ч'l'О 

она не встрЪчаетсл у насъ большими стаяnш, а, насколыщ 

мнЪ приходилось наблюдать, въ большинств·в случаевъ отд·в.Jь

ными особями или рЪдitО небольшими стайками въ 2-3 Ш'l'Y
Itи, а no•t•oмy извtстна ·rол:ыю немноrимъ любителлмъ. Окрас

ка этой ~1илой n·r·ичrtи составляется чистобЪлымъ, пепельно

rолубы:мъ, rолубыn1ъ и синиn1ъ цвtтами, чре3вычайно нtжны- . 

ми, позволяющими и не3натоitамъ п·rицъ съ nepnaгo раза о·r

личить этотъ видъ отъ другихъ. Изъ ~апчеко или сtрыхъ 

боло·r·ныхъ синичекъ въ окрестностяхЪ Toмcrta очень обыкно

венна Paгus borealis шаСl'Пl'ПS Tacz., форма очень хараrtтер

нал для центральной Сибири, отличающаяся длинны~1ъ хво

с·rомъ, перья котораrо къ краямъ С'l'ановятсл все болtе и бо

лtе rиротrtи~rи. Ortpacrta этой п·t·ички, чистосtра.н на верхней 

сторон·.В и почти б·влая на нижней, между прочимъ, сдужи·r·ъ 

отличiемъ ел отъ другихъ близкихъ подвидовъ, изъ которыхъ, 

в·.Вроятно, нЪкоторые буду·t·ъ найдены въ предЪлахъ нашей 

rубернiи. Ма1•ово-черной оrtра.ской mапочr"и формы Э'l'Oro, mи

роrш распрой'раненнаrо въ предtлахъ Россiи, вида отличаю'I'

сsr О'I"Ь rаичекъ буроrоловыхъ, изъ ко·r·орыхъ сибирская, вt

роятно Рап1s obtectпs СаЬ., спускается съ сЪвера до окрест

ностей Томска, гдЪ мнЪ извtстно нахо.жденiе одного экаемпля

ра, котораrо миЪ rtъ сожал·.lшiю, однаrщ, не удалось прiобр·.Всти. 
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Сипица-мосиовиа (Parпs ater L.) и сипица большая 

(Parus majo1· L.) очень обыrtновенныя, rн·I>здящiлсл nтичrtи, 

по видимому, ничtмъ не отличающiлсл отъ евроnейскихЪ. Ха

рактерные nризнаки этихъ двухъ видовъ отличаютел своимъ 

постоянствомЪ, они не подверЖены 'l'artи~tЪ колебанiямъ и из
мtненiямъ, IЦНtЪ это изв'.hстно длл rаичеrtъ, и nотому на об

ширной ·t·eppи•t•opiи палеарitтическ.ой области значительно 

меньше ПОДВИДОВЪ ЭТИХЪ ДВУХЪ СИНИЦЪ, ч'.h.мъ rаичекъ. На 

Алтаt, oдiiaito, кромt большой синицы, найденъ Parнs cine
reus boccharensis Licht., замtняющiй нашу большую синицу 
въ Typrtecтaнt и аападной Монголiи и отличающiйсл отъ пел 
отсу'l·с·rвiемъ зеленоватаrо цвtта на сnинЪ и лtелтаrо на ниж

ней сторонt •rtлa. Сииич1'а до.rпохвостая, · одна изъ самы:хъ 
милыхъ и изящныхъ между нашими синицами, при1•омъ очень 

обыкновенная во всей л·I>сной области rубернiи, отличается 
отъ европейской большей длиною рулевыхъ и больши:мъ раз

витiемъ бtлаrо цв·h'l'а на :маховыхъ перьлхъ, а потому и отд'.h

лена nодъ особымъ навванiемъ Ac1·edula caнdata macrпra 
Seeb. Въ самыхъ южныхъ частяхъ нашей rубернiи, на Ал1.·аt, 
встрtчаютсл, в·I>роятно, еще два вида синицъ. О нахожденiи 
ихъ, хо·t·я и за предtла:ми нашей rубернiи, около озера Норъ-

3айсанъ, И.l\t'hютсл уrtазанiя въ ли·rератур'.h. Это ремезо (Aegi-
• 

thalпs peпdпlinus L.), nолученный въ чиедt десяти эrtзе~I-

nляровъ господами Ношеуеr и Tanc1·e и сииица усатая 
(Panu1·us Ьiar·шicus sibl1·icпs Bon~p.), найденпал въ той-же 
мtстности докторомъ О. Финшъ (6), nутешествовавшемЪ вм·.В
ст·I> съ знамени•t•ымъ Альфредомъ Врэмъ. Сибирская усатал 
синица отличается О'I'Ъ западной формы болtе · бл·I>дною ок

раскою. 

Rорольки, соединяющiе въ _ себ·.В при:шаки какъ синицъ, 

такъ и пtночекъ, извtстны изъ нашей rубернiи. уже со вре

менъ Палдаса, которО}IУ бы:лъ дос1·авленъ охотникш1ъ 9Itзе.м
nллръ съ р·.Вки Чулыма, единственный экземпллръ rщролыtа, 
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nолученный этимъ знаменитымъ натуралис·rомъ изъ предtловъ 

Россiи. Съ тtхъ nоръ свtдtнiя nаши о нахожденiи король

rшвъ въ нашей губернiи почти не увеличились, таrtъ rtакъ 

Э'l'И птички, вслtдствiе нсзначИ'l'ельной величины, час1'О со

вершенно усrшльзаю'l'Ъ отъ наблюденiн. Но въ 1890 rоду 

(3 ОК'l'.лбря:) проф. Н. Ф. Rащенrю застрtлилъ одного король

rщ, nринадлежащаrо къ упом.лну't'ому ниже виду, изъ неболь

шой С'l'айки вблизи r. Томска (чучело его въ .музеt). 3а 
время .моихъ наблюденiй въ Томскt мнt удалось только рааъ 

самому наблюдать Э'l'ИХЪ милыхъ птичекъ и въ моей коллек

цiи имtетсл пorta ·лишь два экземпляра, добы·rые въ Oltpecт

HOC'l'JIXЪ Томска. Bct три 'l'Олыш что перечисленные экзем-

11ляры-1,оролъки Jlселто~оловые (Regпlпs regпlпs c1·ista tпs 
Koch.), т. е. принадлежатЪ rtъ виду, у ltO'l'Oparo оранжево
жел'l'Ое темя Оltай~tлено черными полосками лишь съ б01tовъ 

и нt'l'Ъ черныхъ перыmекъ, о·rдtляющихъ лобъ отъ темени. 

О нахождеniи въ нашей rубернiи 'l'лньшанскаrо королька 

(Regulпs t1·istis Pleske), распространеннаго въ Туркестанt, 

съ теменемъ, не оrtаймленнымъ черными полоскажи, пока не 

имtется никакихъ наблюденiй. 

Изъ rtамышеnокъ длл южныхъ частей rубернiи, на осно

ванlи литера'L'урныхъ данныхъ, уnомянемъ 1'амъешев1'у-сверч-

1'а (Locпstella locпstella stian1inea Sev.); большимъ расnро
С'l'раненiемъ въ нашей rубернiи, вtpOJI'l'HO, отличае'l'СJI О'l'Ъ 

нредыдущей иамы·шевиа пятиистая (Locпstella lanceolata 
Тевнn.), хотн и она мною еще nока не добы'l'а. Третiй видъ 

1tамышевокъ-иобылочиа (T.Jocustella certhiola Pall.), широко
распространенный въ Восточной Сибири и найденный n<-t 
Алтаt, былъ добытъ мною 15 iюлл 1896 I'ода около Том

ска въ одномъ тол:ько экзеъrш1лр·в. JСамы·шет,а-барсучепо 

(Ac1·ocep11alus phragп1itis Bechst.), повидимому, широrюрас

проС'l'рапеннан птичrtа нашей rубернiи, найденная и на Aл

'l'at. Камыtиевый дроздо (Acl·ocepha1пs turdoides Меую·.) 
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доходитъ до Ал·rая. Со времене.мъ, можетъ быть, будетъ най

дена въ предtлахъ нашей rубернiи и тypitec·raнcrtaя форма 

9'rой Itа~tы:шевки (.A.Cl·ocephalпs stentoreus Hemp1·. et Ehrb.) . 
. Kaдt1>t1tteв'Xa иидiйс1,ая (Act·ocephalпs agricola J erd.) най
дена на Алтаt и, можетъ быть, вс1·рtчается и сtвернtе въ 

предtлахъ нашей rубернiи. Изслtдованiя М. Д. Ру3скаrо 

(18) обнаружили nрисутС'l·вiе въ южной• noлoct Тобольской 

rубернiи этого интереснаго вида, населяющаrо "камышевыя 
и тростниrtовыя заросли озеръ" ~ такъ Ч'l'О есть основанiе пред

положить, что Э'l'О'rъ видъ будетъ найденъ и въ западныхъ 
частяхъ нашей губернiи, въ Варабt. Ч·rо-же касается ua
Jitъuueвкu болотпой (ACl·oeephalпs palнstt·is Becast.), то 

экаемпляръ, добытый мною въ окрестностяхЪ Toмcrta 2 iюнл 
1896 года и, по нeдoc'l'aTity матерiала д.1л сравненiя, · отпра
вленный для точнаго опред·вленiJI V. Ritter von Tschпsi, по 
~ш'.lшiю э1·оrо сшщiалиста, представл.нетъ собою Act·ocepЬalпs 
pal ustris. Теперь, rtorдa этотъ эrtземпляръ находится опять 

у меня подъ руrtами, л принужденъ его опредtленiе, уже 
опубликованное мною (24), счита1ъ ошибочнымъ. Bct при
знак.и этой птичrtи говорятъ на то, что это эJtземпллръ иа

мышетаt садовой (Act·ocephalпs dпmetot·шн Blyth.), гнtз
дящейся, по словав1ъ проф. М. А. Мензбиръ, между прочимъ, 

въ Западной Сибири и на Алта·.В. И таrtъ, нахожденiе Ac
l·ocephalus palпstгis въ предtлахъ нашей rубернiи, да пожа

луй и въ Западной Сибири, отrtуда она упоминаетс.н д-ромъ 
Финшъ, нужно счита·rь не подтвер.жденнымъ никаrtими nоло

жительными доказательствами. Камышет'а тростиииовая 

(Act·ocepllalпs strepш·us Vjejll.), послtднлл изъ разсматри

ваемаго рода, найдена на .Алтаt. Lпsciniola indica J ercl. по
лучена rг. Ноmеуш· и Tancre съ Алтая, rд·.В rнtвдитс.л. 

Maл1.tnoвua лrьсиая (Hypolais рhПошеlа 1.), повиди~юму, 
очень рtдко встрtчаетсн въ Сибири. Въ ~1yaet, однако, имtет

сл одинъ экземпляръ, застрtленный проф. Н. Ф. Rащен-
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ко въ 1890 r., вблизи Toмcrta. 3a•ro бормоту~ииа (Hypolais 
c~ligata Licht.) очень обыкновенная rнЪздлща.лсл nтичка на

шей rубервiи, найденная ка:къ на АлтаЪ, таrtъ и в.ъ . о:крест
вос·t·яхъ Томска. 

ПЪвочrtи, :къ rю·rорьпtъ .мы •rеперь и~tЪемъ nерей·ги, въ до

вольно большомъ чисдЪ видовъ :встрtчаются въ nредЪлахъ 

нн.шей rубернiи. Пrьиочха т,аловка (Phylloscopus borealjs 
Blas.) была добытн. мною въ :концt маа 1894 rода ortoлo 

Томска; пrьиочка зелепая (Phylloscopпs vit·idanпs Blyth.), 
найденная на Aл'l·at, 'l'оль:ко разъ nоnалась мнt въ окрестно

С1'ЯХЪ Toмcita 19 мал 1895 года. 3а.мtнлющiй ее :въ Восточ

ной Сибири и Туркеставt близкiй видъ Phy lloscopпs plпш
beitarsпs s,viнh., найдевЪ ~!НОЮ на Ал·rаЪ в:ь ДОдинЪ Чолыш

мана. llrьuoч1'a веснич1иt, широко распространенная въ Ев

роnЪ, образуетЪ въ Сибири болЪе блЪдный nодвидъ (Phyllos
copнs trochilus septentrionalis Bt·ehш) (19) и въ большо.мъ 
количес'l'В'В вс'l·рЪчается въ оrtрес·rностлхъ Томсшt, во О'l'сут

ствуетъ на АлтаЪ. НаиболЪе характервал длл нашего крал 

изъ nЪночекъ весомпЪни о 1иьиочиа сu.бирсиая (Phy lloscopus 
tristis Blyth.), встрЪчающаяся, nовидимому, на всемъ nро

странетвЪ нашей rубернiи. r.Гакъ каttъ мЪета зимовья нашей 

сибирсrtой ntночки :въ Индiи и Велуджис,'l·анt слу.жатъ въ 

то-же вpel\:IJI и м·.Встомъ нимовоrtъ блиюшrо къ нашему, кав

казсrtаrо вида (Pl1ylloscopпs sjнdiaппs Brooks), то по сло

ваniъ академика е. д. Плеске "весьма nеудИВИ'l'едьно, что 

О'l'дЪльныл особи залетаютъ въ сообществЪ съ родственною 

формою за предЪлы своей нормальной области распространенiл" 

(9). Только таки:мъ образомъ :можно объяснить нахожденiе 

мною 10 iюнл 1896 rода въ окрестно(jтяхъ Томска одноrо 

самчиrtа этоrо вида, ко·rорый ItромЪ Rавказа и Персiи най

денъ спородичесitИ гнЪвдящимсл и въ Турr,.естанt. 

Широrtимъ р~tспрострnненiемъ на АлтаЪ И3Ъ nЪночеitЪ 

nольауется PhyHoscopпs hшпеi Bt·ooks, центрально-азiа.тска.л 
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ф()рма, зимующая въ Индiи и не . найденная въ низменпой 

части нашей губернiи. 3a·ro посл·.Ьдплл ивъ томскихъ пЪно

чекъ, зapuu1tua (Phylloscopпs sпpercПiosпs Gmel.), болЪе 

расnространена въ наше:мъ кра·.Ь; какъ гнhздящалсл nтичка, 

она часто наблюдалась на Ал1·аЪ; вЪролтно, nролетомъ изъ 

болЪе сЪверныхъ м·.Ьс·r·ъ гнЪздовья: она бываетъ и оrшло ·· 
То:м:с:к.а, такъ :какъ неизвЪстна norta, Еакъ гнtздя:щая:сл въ 

оRрестно~тяхъ нашего города. Случайно зале1·ные экаемпля:ры 

этого xapartтepнaro для Сибири вида часто ваблюдались въ 

разныхъ мЪстахъ 3ападной Евроnы. 

Слави.и не въ особенно больmомъ числ:Ъ видовъ встрЪча

ются въ нашей губернiи. Изъ нихъ c.laвua лстребииая 

(Sylvia nis01·ia Bechst.), самая большая :между ними, найде

на широrщ распространенной на Ал·гаЪ. Встрt чается· ли она 

и въ другихъ частлхъ нашей губер.нiи, noкlt неизв·hс1'НО. Rакъ 

ortoлo Томска, такъ и на Aл·r·at, найдена славиа сrьрал 

(Sylvia cinerea fпscipilea Sev.), въ болЪе темной, о·r·дичной 

О'l"Ь западной, формt. Что Itасаетсл славии садовой. (Sy 1 via 
hort_ensis Bechst. ), с1•оль распрос·r·раненной въ ЕвропЪ, то 

свЪдЪнiй о нахожденiи е~ въ предtлахъ нашей губернiи пo

rta не имtетсл, между ·r·Ъмъ ItaltЪ юшtстно, ч·rо она найдена 

оRодо ltраснолрска и Омска. Э·rи данныл заставляютЪ упо

мянуть этотъ видъ, Rакъ, вЪроJI1'ПО, изрЪд:ка встр·.Ьчающiйсл 

и въ нашеi\IЪ обширпомъ краю. Что касается славии-зави

рушии (Sylvia сппuса L.), то она вс1·рЪчаетсл около Toм

crta, насколько :мн·.Ь извЪстно, въ западной фор:м·в. Изъ дру

гихъ мЪс·rностей нашей губернiи приводятел и экземnляры 

восточной формы (Sylvia сш·rпса affinis Blyth.). 
Со.ювей (Eгithacпs ·philoшela Bechst.) широко распрос·rра

ненъ въ средней части нашей rубернiи. Насколыщ къ сЪве

ру и югу простираетел область его расnространенiн, неи3вt

стно; на Алта·.Ь, по словамъ гг. Horneyer и Tancre (7), Вй'р'h

чаетсл толькq персидс1,iй со.tовей (Erjthacus hafizi Sev.). 
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Вара"уи.иса (Суапеснlа coel'lllecп]a РаП.) лвллетсн очень 

расnространенны)IЪ въ нашей губернiи видомъ. Rак.ъ оrюло 

Томска, тамъ и на Алтаt, мнt неоднократно nриходилось 

наблюдать эту милую nтичку съ "металлически-кобальтово-го

лубымъ" (Мензбиръ) горломъ, nосреди котораго выстуnае·rъ 

рыжее nятно. Оrюло Томска эта птичrtа населяетъ, главнымъ 

обрааомъ, тальвиковыя заросли по берегамъ рtв.ъ, ручейковъ 

и озеръ, между тtl\tЪ шtкъ на Алтаt мн·в приходилось наб

люда'l'Ь ее на горныхъ хребтахъ, возвышающихсл надъ nре

д·lшомъ лtсной J>аС'l'И'l'ельности, въ ааросляхъ низкорослой 

березы (Betula nana), въ большинствt случаевъ nочти не

nосредственно оrюло cнtra. 

Со.,ювей 1\,расtю·шей;ка (Calliope kamtschatkensis Gшel.) 

былъ добытъ мною 1'олыш разъ въ одномъ Эit3еlшлярt-сам

ц·в 7 сентября 1895 года въ оrtрестностяхъ Томска. Второй 
экзе~шллръ изъ нашей rубернiи, хранлщiйсл въ зоолоrичес

rю:мъ музеЪ Томсrtаго универсИ'I'ета, добы·1·ъ однимъ изъ вос

nитанниковЪ · ,rомской гимназiи (Л.) на Алта·в. Г. II. Рад

де ( 4), проtздомъ въ Восточную Сибирь, слышалъ въ оrtрест

ностяхъ Томска ntнie этого соловья, облас't'Ь расnространенiл 

rютораго обнимаетъ лtсную область Сибири отъ Урала до Rа~t

чатки. Самецъ нашей nтичtш чре~шычайно красивъ, ·rartъ 

Itакъ горло и :юбъ у неi'О заняты "металлически бдестящи.м:ъ 

киноварно-1\ра.снымъ" (1\{ензбиръ) поле.\\tЪ, чtмъ онъ отличает

сл отъ всtхъ nрочихъ nернатыхъ нашего Itpaя. 

Друr·ал, 'l'artжe чрезвычайно характернмr для л·.Всной обла

сти Сибири nтичrtа, слатса сивохвоетая (Nemнl'a cyantпa 

Pall.) добы1·а, насколi)ко мн·I> извtстно, нъ То}IСн.·.В толыш 

дnа ра.за, 6 и 20 апрtл.л 1896 · года . въ caMOl\lЪ городt. 

Оба эк:iемпляра были прiобрtтены мною ( оамецъ и самка). 

Самецъ этого вида, найденнаго и на Алта·в, отличается го

лубоватой окраской верхней стороны, которал становител бо-
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лtе лрrtой въ надхвостьt; у самitИ голубыми остаю'l'СЯ толь

ко надхвостье и хвос'l'Ъ. 

Горихвостиа (Rпticilla phoenicura L.)-очень обыrtновен
ный у насъ видъ, гнtадлщiйсл и 1~6диаи человtческаго жи.тrья, 

дос·r·игающiй въ нашей губернiи ВОС'l'очнаго предtла своего 

распространенiя. Ч'rо касается друrихъ видовъ rорихвос·rои.ъ, 

1'0, Itpoмt упом.лнутаrо, пользующагосл широкимъ распрос·гра

иенiемъ на протяженiи европейско-анiа1·скаго материка, nъ 

южныхъ чаС'l'ЛХЪ нашей rубернiи найдены цен1'рально-азiат

Сitiл формы, ~орихвоспи'а ирасиобрюхая (Ruticilla erythr·o
g·astгa sevet·zovj) и ~opuxвoctnua-upacuocnuuna (Ruticilla el·y
thгonota Еvегsш. ). 

!Iomeyer и Таnсге приводл'l'Ъ еще одинъ видъ горихuо

стокъ (Ruticilla sюniruf'a ЕhгЬ.), добытый ихъ коллекторами 

на Aл·rat. 

Изъ чекановъ-~1ухоловокъ широкимъ распространенiемъ въ 

вашей rубернiи, юtкъ на .А 1та·в, ·r·ar\Ъ и въ болtе с·.Ввер

ныхъ час't'лхъ, JЮЛЫJуется 'Чеиаио черио~о.ювъtu (Pr·atincola 
пшu1·а Pall.), хараrtтернал aзia'L'Citaл форма. Что rtасаетсл 

чmtшfta л,у~ово~о (Pr·atineola r·ubetra Ь.), то восточный пре

д·Iыъ его распространенiя IIаходи·r·ся въ западныхъ ЧМi'l'ЛХЪ 

3ападной Сибири, но rдt именно-недос·rаточно выяснено. 

Htrta'L'Opыми авторами, rшrtъ 1\Iеж.ду прочимъ rr. Ношеуеr· и 
Tancr·e, э·rотъ чеrшнчикъ приводи1·ся. Че~аио-1tамеииа (Sa
xicola oenanthe L.), широко распрОС1'раненный не толыю въ 
Европейской Россiи, но и на все}}IЪ протяженiи Сибири отъ 

Урала до Тихаrо океана, очень обыrtновеннал п·r·ичка к.аrtъ 

на A.л·r·at, такъ и въ оrtрестностлхъ То~rска. 3д'всъ :ш по

слtднее время эта птичка, вообще иабtrающая лtсистыхъ 

.м·hстностей, съ nроведенiе~1ъ желtаной дорОL'И стала гораздо 

чаще нстрtчаться, чtмъ это было н·.Всrшлыtо л·.Втъ rr·oмy на

задъ. ДtJю въ томъ, Ч'l'О nроведенiе ntтrtи, соединяющей 

rrомскъ СЪ ве 1ИltИМЪ СибирсrtИМ'Ь nутемъ, создало ВЪ Oltpecт-
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постяхъ нашего города м·hста, вnолн·h соо·rвtтс·гвующiя тре

бованiямъ этой П'l'Ички; появилось полотно дороги, по сторо
на:мъ rю·rораго во мноrихъ мtстахъ приго•t•овлены: запасы rtам

ня и прочаго строи'l·ельнаrо :матерiала., и, каrtъ слtдс·t·нiе это

го, значительно увеличилось число чекановъ-Itаменоrtъ въ :мtс

тахъ, rдt ихъ раньше почти не приходилось наблюдать. На 

Ал•t•а.·.В, нромt упомяну·rаrо вида, найдены: чехаио-плясуио 

(Saxicola isabellina Riipp.), чеиаио пусm'Ьtииый (Saxicola 
desertj Temm.) и "tе1саио-плrьшаиха (Saxicola шо1·iо Eh1·b.), 
по образу жизни и манерамъ nочти не отличающiеся О'l'Ъ 

чеrtана-каменrtи и 1•акже избtгающiе Л'hсистыхъ мtс·t•нос·t·ей. 

Сrtалис'l·ая горная природа Алтал предсташнrетъ для нихъ 

всt необходиl\'IЫЯ условiя сущес'l'Вованiя. 

Что .касается: оляпот, 'l'O п~ Aд'l'at широrtо распрос·rра

ненъ одинъ видъ (Cinclпs cinclпs leпcog·aste1· Bon.). Встрt
чаютс.а ли одяnки и въ болtе сtверныхъ час·r.ахъ нашей гу

бернiи, пока не рtшаюсь отрицать, хо•rя самому здtсь не 

приходилось ихъ наблюдать. O·rrtpЫ'l'ЫMЪ ОС'l'аетсл и вопросъ, 

не заходлтъ-ли и друrjя формы оляnокъ, Itакъ напр. Cinclпs 

cinclнs casbшi1·iensis Gould., въ предtлы нашей губервiи. 
Съ завирушками я до сихъ nоръ лично незнакомъ и ог

раничусь поэтому лишь указанiями ли·rера•t•урными. Три вида 

ихъ, повиди.аю:му, встр'hчаю'l'СЯ на Алтаt. Изъ нихъ одинъ, 

завирушиа алтайсиа1t (Acceпtor altaicпs Brandt.), иови
димому, характерная для Э'l'ОЙ горной страны птичка, меж.ду 

'rtмъ какъ завируш1са черио~ор-~ая (Accento1· atrjgпlaris 

B1·andt.) nринадлежи'rъ цен•t•ральной Азiи, а восточио-сибир
с1сая завируш1'а (Accentot· Inontanellнs РаП.) находИ'l'Ъ въ 

nредtлахъ нашей rубернiи, вtролтно, заnадную I'раницу . 
расnространеюя, хо·rн залетные экземшrлры этого вида часто 

ваблюдались и въ Европt. 

Между дроздами, ItО'l'Орыми наша губернiя довольно бora•t·a, 

каменные дрозды принадлежм.·ъ лишь Ал'l'аю. О динъ ·rолыtо 
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видъ, иа:ыеииый дрозда пестрый (Monticola saxatilis L.) 
из~tстенъ пока изъ э•t•ой горной страны. Своииъ обраЗО)I'Ь 

жизни, среди каменистыхЪ розеыnей, избtгая деревьевъ, э·rотъ 

видъ рtако отличаетел отъ прочихЪ дроздовъ, а скорtе на

nоминае'I"Ь чекана, за KO'l'oparo л и принлдъ сnерва эю~еи

плнръ, убитый :мною на Алтаt. 

Между настоsrщи:ми дроздами особенное вниианiе обращае'l'Ъ 

на себл дрозд7> чериозобыu (Tнrdпs atrigu1aris Тешm.), 
какъ характерный сибирскiй: вкдъ, нtсrюды~о разъ находи
мый :мною въ окрес'l'ностяхъ Томска, но особенно часто встрt

чающiйся на Алтаt. Что касае·rсн бoлtJm,o~o дрозда иди 

дерябы (Tпt·dus viscivo1·нs J10dgsoni Нот.), то онъ rнtндя

щаясл птица на Алтаt. Въ окрестностяхЪ To:мcrta мн·.В при

шлось только разъ наблюдать стайку этихъ дроздовъ 16 ав
rус1·а 1894 года. Дроздо ntъвчiй (Tu1·dпs musicпs L.) очень . 
распространенная во всемъ краю, за исitлючеюе:мъ, можетъ 

быть, еамыхъ сtверныхъ частей нашей rубернiи, птица, по 

числу особей однако значительно уступающая дрозду.-рябии

иииу (Tпrdus pilaris L.), самому обыitновенно!IУ иаъ нашихъ 

дро:здовъ, живущему иногда большими колонiлми. Дрозда

бrь .. юбровииа (Tпrdпs iliacпs L.) вееною 1894 года л нЪ
сколыю разъ убивалъ въ окрмтностлхъ Томска; въ литера .. 
турt есть у:казанiе на нахожденiе Э'l'ОГО вида на АлтаЪ. Во

обще, э1·отъ дроздъ, nовидимо:му, тольitо въ небольшо:мъ ко

личествt водител въ Сибири, rдt встрtчаетел несомнtнно 

р·вже, чtмъ въ Европейской Россiи. Самы.:мъ интереенымъ по 

своему географическому распространенiю изъ дроздовъ лвлле·t·

ся, ·нееомнtнно, дроздо пестрый (Тпt·dпs variпs РаН.), rю

торый долгое время считался лишь восточно-азiатскою формою, 

пока повднt:Ишiл: набл:юденiн не обнаружили его присутствiл 

даже въ Европt; по Itрайней :мtpt, nроф. Мен:збиръ имtетъ 

очень вtскiл: данныя, позвол.нющiя ему nредположи1ъ, Ч'l'О 

это'l'ъ ведиколtпный дроздъ, величиною даже нtсrюлько npe-
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восходящiй дерябу, в'.hрон·гно гнtздяща.лся п·гищt Уральскаго 

хребта. Ч·t·о касается нашей губернiи, то эта птица несом

н'.hвно гнtзди·rся на Ал1•аt, но, :може'l'Ъ бы·tъ, живетъ л·втомъ 

и въ болЪе сtверныхъ чac'l'JIXЪ. Оrшло Томска добыто до 

сихъ поръ два экземпляра э1·ой красИвой П'l'ИЦЫ осенью 1895 
года, изъ ItO'I'Opыxъ одинъ уби·rъ 4 сен·rября, а времени, 

ко г да былъ убитъ другой, мнt, къ сожал·внiю, не удадось 

узна·tъ. 

Лазуны (Scanso1·es ). 

Rpoj)It обыкновенной, всtмъ извЪетной и повсемtстно въ 

нашей rубернiи распространенной uу1сушпи ( Cucпlпs canorпs 
indicнs СаЬ.), не О'I'дИЧИl\'IОЙ О'I'Ъ европейскаго вида по голо

су, но считаемой нtiЮ'I'орыми орнитологами за особый подвидъ, 

вслtдс'l·вiе незначительныхъ ц~t·t·овыхъ разницъ, широко 

распр()страненъ еще другой видъ, который однако пользуе'l'

сл rоравдо 1\Iеньшей извtс·гнос'I'ЬЮ, этo-nyuy~uua J"JtaJ~aл 

(Cпculпs interшediпs Vahl.), называемая здtсь въ окреС'l'

ност.лхъ Tol'IICкa ~лухою, всл·вдс'I'вiе ел: болtе rдyxoro кри

ка. Ita1tъ около Томска, 'l'акъ и на Ал1·а·h, э·rа кукушка 

наблюдалась мною, но, къ сожалtнiю, вслtдствiе ел робко-

. crrи и очень Citpытaro образа жи:ши, чtмъ она отличае'l'СЛ 

о·rъ обыкновенной, мнt не удалось еще добыть этого вида 

во взросломъ эrtземпл.н:рt. Если проф. М. А. Мевзбиръ въ 

"Птицахъ Россiи" rоворитъ, Ч'I'О "эта кукушка по образу 

жизни не отличае'l'СЯ О'l'Ъ обыкновенной.", 'l'O э·rо положитель

но не совсtмъ вtрно. Въ оrtрестнос'l'ЯХЪ Томска и на Алтаt 

мнt приходилось всегда слышать крикъ э·rой П'l'ИЦЫ съ хвой

ныхъ деревьевъ, и въ чащt хвойнаго лtса она и водится 

rлавнымъ образомъ, между тtмъ rtartъ первая кукушка пред

nочитае·t·ъ лиственные л'.hса и избtгаетъ глухой хвойной тайги. 

Вер1пи~олотса или вертишейuа (Iynx tol'q пilla L.) до

вольно распрой·раненный въ оrtрестностлхъ Томска, гнtздл-
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щiйся въ дуплахъ, видъ. Лtто~1ъ 1897 года мнt nришдось 
у6tди·tъся въ nрисутствiи этого интереснаго вида и на Ал

таt, окодо Черги. Роди'rели, застигнутые на .нйцахъ во вре

мл высиживанiл, ведутъ се6л Itрайне оригинально. П.тица, 

при приближенiи человtка, не nокидаетъ · гнtзда, а совершен

но Itptnкo продолжаетЪ сидtть на . лйцахъ и на только что 

вылупившихсл птенцахъ. При этомъ она, блаr..одарл замtча

'l'ельной поворотливости шеи, поворачиваетЪ безпрестанно го

лову 'l'O въ одну, то въ другую сторону и издае·t·ъ особен

ные шиплщiе звуки. У проф. Мензбира л нахожу, что эти 

своеобразные звуки издаю·rсл птенцами. Въ Тверской губер

нiн мнt приходилось нtсколько разъ наблюдать выводлщихъ 

самокъ · и слышать шиплщiе звуки отъ птицы, сидtвшей на 

лйцахъ. Вертигодовк.а вс·вми этими своеобразными свойства

ми напо~шпаетъ собою змtю и, j)fОжет~ бы1ъ, ей и удаетсл 

этимъ отогнать nриближающагося къ ел гнtзду врага, человt

ка или животное. Сходство со змtею увеличивается, може1.·ъ 

бы.'l'Ь, и •t·tмъ, что верхняя сторона имtетъ темную, болtе 

или менtе р·взко очерченную, nродольную полосу. Э1·о nосдtд

нее свойС'l'ВО имtетъ значенiе, конечно, только въ таrtихъ 

случаяхъ, ItOrдa rнtздо помtщае·rся не глубоко въ дynлrJ>, а 

болtе или менtе о·t·крЫ'J'О. И простой народъ . додмt·t·илъ осо

бениост д это~ nтички и въ окрестностяхЪ Твери на~ываетъ 

вертиrоловitу "зn1'hйкою". 

Перейдемъ •t•enepь къ настолщимъ дятлаntъ. Самый большой 

изъ нихъ, ц,ериы·й дятел'О или желиа (Dгуосорпs шю·tiпs 

I1.), въ Европейской Россjи мtстами води•rсл въ значи·rельно 

меньше.м:ъ Iюличествt, Ч'ВМЪ прежде, · вслtдствiе истребленiil 

лtсовъ. Въ Сибири-же желна встрtчается еще въ большомъ 

количествt во всей лtсной полосt отъ Урала до Jinoнiи. На 

Алтаt это •rакже весьма обыкновенная, повидимому, птица. 

Мн·в приходилось ее наблюдать, какъ на· Стаt, высшей изъ 

окружающихЪ с. Чер~у rоръ, такъ и въ болtе цен1·ральпыхъ 



36. Г. Э. IоrАНЗЕнъ. 

частя:хъ э1·ой величественной горной страны, напр. въ доли

н'h Чолыmъtава, недалеко отъ Телецкаго озера, гд'h свtтлый 

и сухой сосновый боръ, повидимому, служитъ мtсто:мъ гнtз

доньн, по крайней :мtp'h, одной nары. Беличиною нtсколько 

устуnающiй предъидущему, дятело ·с1Ьдо~ол,овый (Picus catшs 
IJ. ), неnравильво называемый у насъ иногда зеленымъ, ·rакъ 

кэR'Ь это названiе принаддежитъ другому виду, не найденно

му nока въ nредtлахъ нашей rубернiи (Picпs viridis L.), 
найденъ также на всемъ протлженiи Сибири, но предnочи

тае•t•ъ лиственные лtса. Так'l:, около Томека мнt nриходилось 

наблюдать el'O лишь въ мtетахъ, rдt н'h·rъ хвойнаго лtса, 

между тtм'Ir какъ на .Алтаt л ве'rрtтилъ этоть видъ въ смt
mанно.мъ дtсу. Вnрочемъ, въ зоологическомЪ му3еt имtетел: 

чучело еtдоrоловаrо дл·rла, ааетрtленнаго проф. Н. Ф. Rа

щенко въ 1890 г. вблиаи Том~ка, на лtвомъ берегу рtки 

Киргизки, тоже въ смtшанномъ л'hсу. Rакъ предъндущiй, 

'l'ai\.Ъ и бrьлoettuuuыu дяте.,~-о (Deнdropieпs leпeonotus cirris 
Pall.), житель, rлавнымъ образо.мъ, лиственныхЪ лtсовъ. Дру

гiе-же пес·rрые дятлы, :которыхъ въ нашей rубернiи, кром'h 

толыtо-что уnомянутаrо, и.мtется два вида: большой (Deвdro- · 
picнs шajor cissa Pall.) и м.ал'ый (Dend1·opicпs 1nino1· pipra 
Pall.), не избtгаютъ хвойныхъ лtеовъ. Сибир(jiйе nеетрые дят
лы замtчательны тtмъ, что они отличаются отъ заnа.дно-ев

ропейскихъ чис'l'О бtлой окраской нижней стороны вмtсто гди

нието-бtлой и большимъ раавитiеиъ б'hдаго цвt'l·а въ разны:хъ 

час1·яхъ оперенiя:, такъ что служа·t·ъ прекрасными примtрами 

влiл нiя: континентальпости на измtненiе ОI~раеки оnеренiя. 

То въ хвойныхъ, то въ березовыхъ л'hcax'J, у наеъ, наitонецъ, 

водиrся nосл'hднiй изъ дятловъ нашей обдаети, отличающiйея 

О'l'Ъ веtхъ nрочихъ тt.мъ, что у него вмtсrо 4 цадьцевъ на 
ноrахъ находится только три, и вазванный на этомъ основа

нiи ntрехпалымо (Picoides tridactylus r,rissoleнcos Вонар.). 

Сибирекiя ос.оби этого вида 1·акже отличаютел преобладанiемъ 
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6tлaro цв'h·t·а, въ сравненiи съ западно-европейскими, и вы:дt
лены поэтому подъ особымъ, выше nриведеннымъ названiемъ. 

Камеиuъtй воробей или зимародоко (Alcedo ispida ben
galensis Gmel.), широко распространенный въ нашей rубер
нiи и пользующiйся большою популярностью среди всего на

ееденiл, вполн'h заслуживаетЪ быть особенно от.мtченны:мъ, 
какъ одна иаъ паиболЪе красивыхъ, по oRpacitt не уступаю

щихЪ тропичеекимъ видамъ, птицъ. Наши сибирскiя особи 
н1юколъко меньше западно-европейскихЪ и, на основанiи это

го и кое-какихъ другихЪ признаковЪ, приближаются бодtе 
къ зимородкамъ Индiи, чtмъ Европы. Онъ питается И(jКJIЮ

чителъно мелкими рыбка~ш, изъ коеточекъ которыхъ соетоитъ 

и ·плотная выстилка гнtзда, помtщающагося въ концt вы

копанной имъ на берегу рtки норЫ, и хотя этимъ и пр.и
чинлетъ нtкоторый убытокъ человtку, но, б.J!агодаря своей 
краеотt, во всякомъ случаt долженъ быть охраняемъ. Въ 

западной Европt, rдt зимородокъ нtкоторое время принад
лежадъ къ числу опальныхъ, въ послtднее время въ нtко

торыхъ государствахЪ жизнь Э'l'ОГО красавца охраняется за

кономъ. 

И въ самомъ дtлt, неужели истреблять животное за то 

лишь, что оно питается тtмъ, чtмъ питается и человtкъ~ 

Неужели челов'hкъ имtетъ право осудить на смертную казнь 

и поголовное иетребленiе ~расивое, излщное существо, nри 
видt котораrо всt приходятъ въ восторгъ, за то только, что 

и оно нуждается въ пищt, IШ1'орую употреб~яетъ челов·вкъ; 
какъ будто челов·вкъ, царь nрироды:, употребл.лющiй въ пи

щу всевоз~южные продукты животнаго и растительнаго м1ра, 

не :можетъ nодtлитьсл пищей съ маленькой птичкой~ 

Guзoвopou~La (C01·acias garrпla I..~.), яркос1ъю оперенiл не 
устуnающая также тропическимЪ птицамъ, встрtчается лишь 

на юrозападt нашей rубернiи. Весыtа желатедьно . было-бы 

выяснить предtлы: распространенiл этой блестящей, живой, 
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питающейсн исключительно на.сtrшмыми и потому полезной 

птицы въ пашемъ краю . 
. Еще одинъ изъ ярко е~крашенныхъ представителей ·тропи

ческихЪ птицъ встрtчае'l'СЯ въ Вiйскомъ и Варнаульско~I'.Ь 

окруrахъ, это щурха золотистая (Met·ops apiaster L.), про 
котор~rю nроф. Мензбиръ говоритъ, Ч'l'О "она по изяществу 

и красотt оперенiл доJiжна нанимать одно изъ nервыхъ мtстъ 

въ нашей фаунt". Rъ сожалtнiю, эта П'l'ИЦа, хотя и nитаю

ЩS1ЯСЯ искл.ючителi)но насtrюмьаш, должна считаться вредною, 

такъ какъ любимой пищей ел служа.тъ nчелы. Вредъ, nри

носимый ею, увеличивается еще тtмъ, что щур1ш не rнtз

дитея отдtльными парочками, а въ большинствt случаевъ 

колонiлми, довольно многочисленными, и поэтому пасtчникъ, 

вблизи котораrо nоселятся щурки, вtроятно, въ скоромъ вре

мени приступитъ къ истребленiю ихъ, имtл на то~ конечно, 

полное право, такъ какъ извtс'rно, что nчеловодство въ нt

которыхъ мtс1·ностяхъ не могло развиться вслtдствiе опусто

шенiй, произведенныхЪ этими · птицами (Астраханская губ.). 

Козодои или 1~oлyuo-ttuuxo (Caprimп]gпs епrораепs L.) 
водится въ большомъ числt въ лtсахъ нашей rубернiи, Itакъ 

напр. въ окрес'rнос'l'ЯХЪ Toмcita. Э't'О ночная II'rицa, беншумно 

охотящаяся съ широко рааинутымъ ртомъ аа разными насt

комыми, бабочками и жуками, и этимъ приносящая человtrtу 

несомнtнно пользу. 

Ивъ стрижей въ пашей rубернjи вс1·рtчаютсл два, можетъ 

бы'I'Ь, и три вида. Crnpuжo чериъiй (Cypselus арпs L.) ра
сnространенЪ въ болtе южныхъ частяхъ, такъ и.а.rtъ въ Том

скt и его окрес'l,НОС'l'ЯХЪ наблюдался лишь нtсколько рааъ. 

Около Черги, какъ и въ другихъ }I'.I>стахъ с'hверпой части 

Алтая, этотъ видъ, повиди~юму, rнtадится. Въ Сала.ирt 

знаменИ'l'ЫМЪ Альфредомъ Врэ~rъ былъ добытъ экзе~шллръ 
стрижа (Cypselпs pacificпs IJath.), отличающаrося отъ пер

ваrо бtлымъ надхвостьемЪ. rr. ~инmъ ~ Врэмъ наблюдали 
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этотъ видъ, широко расnространенный въ центральной и во~ 

с·rочной Ааiи, въ западныхъ nредгорьяхЪ Алтая. Мнt самому 
удалось видtть этого с•rрижа тодько около долины Чолы:Ш
мана, НО ПТИЦЫ НОСИЛИСЪ 'l'aitЪ ВЫСОКО НаДО МНОЮ И МОИ:МИ 

сnутниками, что несмо·t·ря на всt наши С'I'аранiя намъ не 

nришлось добыть Э'l'ОГО ·харюи·ернаrо азiатсrtаго ви,ща. 

У дод·о (U pttpa epops L. ), Itрасивая птица съ хохло:мъ, 

СОС'l'ОJJЩИМЪ ИЗЪ ДВУХЪ вtерообра3НЫХЪ ПОЛОВИНЪ, ПОДНИМаЮ
ЩИХСJJ надъ глазами, и придающимЪ ему ' своеобразный видъ, 

широко расnрос'I'раненъ въ южной половин·!> нашей губернiи, 
на Алтаt, гд·в называется русскими жителями "'l'aтapcitoй 
курочкой", и въ Вiйсrюмъ и Варнаульскомъ Oitpyraxъ въ 

с·t·еnной noлoct и въ полосt островныхЪ ~1tсовъ, г дt вездt 

nользуе'I'СЯ большою иввtс'rнос·t·ью и вазывае'I'СЯ "пt·t·ушкомъ". 

Что Itасаетсл окрес·~·ностей Toмcrta, 'I'O за послtднее время и 

вд·.Всь наблюдалась н·.Всiюлыю раз·ь эта оригинальная П'l'Ида. 

Тюtъ 15 мал 1894 г. нъ окрестнос·t·лхъ Томска убитъ удодъ, 

хранящiйся въ университетсrщй Iюдлекцiи. Въ 1895 году 
былъ уби·t·ъ второй Эltзе~шляръ окодо Toмcrta, въ 1896 году 
третiй :шземпдяръ, 2 мая, nрофессоро~tъ Э. А. Леманъ таrtже 
близъ Toмcita и, наrшвецъ, въ срединt iюля того-же года 

проф. Ф. I-t. Rрюгеръ набдюдалъ здtсь цtлый, nовидимому, 

ВЫВОДОКЪ удоДОВЪ, СОСТОЛВШiй ИЗЪ 5-6 ШТУКЪ. РазНИЦЫ: ВЪ 
окраскt , оперенiя сибирскихъ удодовъ отъ евроnейскихЪ nока 

не замtчено. 

Хищныя (Rapto1·es). 

Скопа рrьчиая (Pandion haliaёtos 1. ), облас'lъ pacnpo~ 
страненiя которой обнимаетЪ поч•rи всt части снtта, въ пре

дtлахъ нашей rубернiи встрtчае·r•сл довольно часто, 1\.акъ 

rн1>зд.лщаяся птица, пи·r·ающаясн рыбою и потому вредная. 

И3ъ мелкихъ хищниковъ безусловно принадлежатЪ къ са

мы~Iъ noлeiJHЫ~Iъ человr.ВI\,У пустельги, Таi\,Ъ какъ онt унич-
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тожаютъ :массу вредныхъ насtкои:ыхъ. Изъ нихъ въ нашей 
rубернiи широко распрос'l'ранены два вида, пустелъ~а обыи
иовеииая или трясучиа (Falco tinnuncнlus L.), встрtчае
иая, rлавнымъ образомъ, во всей д·hсной части rубернiи и на 
Алтаt, :между тtмъ какъ въ с·rепной noлoct и отчасти на 
Алтаt, найдена въ бодЬшомъ rtоличествt и пусте.~ма mnen· 
иая (Falco cench1·is Naum.). Кобчии7l (~.,alco vespertinпs L.), 
'I'акъ же какъ и предьтдущiе два вида, полезнtйшан для 
чедовtка птица, въ nредtлахъ нашей губ.ернiи достиrаетъ 
своей восточной границы; въ восточ.ной Сибири онъ замtненъ 
другимъ видомъ (Falco a1nureпsis Radde ), отличающимся 
чисто бtлыми подмышечными перьями О'I'Ъ западной формы. 
Въ ОI\рестностяхъ Томска rщбчикъ рtдкал rнtздящаяся птица, 
)Iежду 'l"hмъ 1~акъ B'J.> бодtе южны:хъ и западныхъ щtругахъ 
онъ становител весьма обы:кновеннымъ. Дербиипо (E.,alco ae
salon L) не особенно расnрос1•раненъ въ нашей rубернiи~ 
Мнt за время моихъ наблюденiй nочему-то не поnададся. Въ 
университетской коллекцiи им·tется экземпларъ, уби·rый въ 
окрестностяхЪ Томси.а. Въ О'l'дичiе отъ nус1·ельrи и кобчика, 
Э'l'Отъ небодыпой со1юлъ .7Iишь изрtдка питается насtrщмыми, 
а rлавную его nищу составдяютъ :мелкiя nтицы. Хотя и м:а
лены~iй, НО обла;r,ающiй СИЛОЮ И ЛОВКОСТЬЮ, ЭТОТЪ ХИЩНИКЪ 
нападаетЪ иногда и на голубей. Че~~лоио (Falco subbпteo L.) 
бол:·hе или :менЪе расnространенЪ во всей Сибири, не заходя 
однюю дале1t0 на сtверъ. И въ окрестностяхЪ Томска это 
гн·hздящаяся П'l'ица. Мнt nришлось разъ убить здtсь самку 
СЪ ЯЙЦОМЪ, rО'l'ОВЫ:МЪ ltЪ СНО~}· · Это·rъ СОКОЛЪ ОДИНЪ И3Ъ Са
МЫХЪ кровожадныхЪ хищниковъ средней ведичины и его слt

довало-бы nреслtдоватr,, еслибы за него не nринимали иногда 
такихъ полезныхъ хищниковъ, какъ наnр. пустельга. Есди 
же преслtдующим:ъ чеглоковъ OXO'l'HИltOMЪ будетъ убито, 
B:М'hC'fO Чеi'ЛОI.~а, XO'l'JJ бы 'l'OJIЬKO H'BCKOJIЫIO пустеЛЬГЪ ИЛИ 
1юбчиковъ, 'l'O такое nресдtдованiе хищниковъ окажетъ че-
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лов·Jш.у несомн·Jшный вредъ. Поэ'I'ому мн·.Ь Iшже'L'СЛ, что ис

'I'реб reнie вредНЫХЪ П'l'ИЦЪ вообще СЛ'Вдуе'I'Ъ ДОiШОЛИ'l'Ь ЛИШЬ 

лицамъ, ум·.Ьющимъ безошибочно о·rлич атъ вредныхъ отъ по
леаныхъ. Что шtсаетсл сапсапа (Fa]co ptч·egтinнs I.~.) и 

сапсапа б1ълоще'К.а~о (Falco peгegt·iвtls leпcogenys Bt·ehш.), 
то область распространенiл Itюtъ того, 1'Ю\.Ъ и другого аахва
тываетъ нашу губернiю. Ни съ однИ:мъ изъ нихъ мн1~ пс 

пришлось встрtтитъсл и л приножу ихъ лищъ на основанiи 

rитературныхъ указанiй. Область распространенiл второго 
бo.:rte южная и указываю'I"Ь Алтай, Jtаи.ъ восточный пред·.Ьдъ. 

Сапсаны несомненно вредные хищники, 'I'сЫtЪ шш·ь nитаютел 

почти исitЛIОЧИ't'ельно птицами. 

Въ полос·.В островныхъ Jl'hcoвъ и въ степи въ нашей гу

Gернiи, шшъ и въ остальной западной Сибири, очень распро

страненЪ 1речет·о-балобшн;о (Hierofalco sakeг Gш.), питаю
щiйся не толыш Jl'l'ИЦ:t~ш, но и :-звtрками. Ис.~андс1сiй ше 
щJечмпи (Hjerof:tlco islandicus B1·jss. ), в·.Вролтно, пос·.tщаетъ 

нашу тубернiю лишь на пролетt, преслtдул отлетающую во
дяную п·rицу . . Kopu-tyuo чери_оухiй (Milvнs шelю10tis r_гешш.) 

очень обыюювенный хищниrtъ въ нашей губернiи. Неодно
Itратно мнt nриходилось находить въ Оltрестностяхъ Томска 

ero rн·.Взда. Область ero распространенiя обнимае·rъ Сибирr> 
до Тихаrо океана; въ Европейсrюй Росеiи онъ заnrtненъ дру

rиnrъ видо:мъ. 

ОJJЛШJ-lд;-бrьлохвосm? (Haliaёtos alЬicilla Bl'iss.) на Оби 
и другихъ рtкахъ нашей губернiи довольно часто встрtчаю

щаясл, rн·.Ьздящалсл ( 15) nтица. Въ болtе южныхъ частлхъ 
нашего Itpaя, на Алта·.Ь и въ nрилегающихъ мtC'l'HOC'l'JIXЪ, 

повидимому, чаще ВС'l'р·.Ьчается до.похвос'mо (Haliaёtos leп
cOl·yphus Pall.). Въ uротивоположность первому, долгохвостЪ 
ПИТае'l'СЯ OXO'l'HO рыбою, nlеЖД)' 1"ВМЪ Itat~Ъ ПИЩУ б•.ВдОХВОС'I'а 

• 
составлле1'Ъ, Itpo~trfi разныхъ птицъ (гусей, тете реnей, Y'I'OitЪ ), 
и uадаль. Ч·t'О шtсnетсл настолщихъ орловъ, то въ Itачсств·:В 
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гнtздящагосл въ нашей губернiи извtстенъ ха.,~заио ( A.q uПа 
ch1·ysaёtos J.J.), принадлежащiй лtсной области не одной 

толыщ Сибири, О'l'Ъ Урала до береговъ Тихаго океана, но и 

с·.Вверной л·.Всной час•r·и Европы. Въ ноологичесКОl\IЪ музеt 

3дtшняго университе·r·а храни·t·сл прекрасный эrшемпллръ хал

вана, убитый оrщло Biйcrta. Бериут,о (Aqпila вobilis Pall.), 
в·вроя·rно, только зале·r·ающiй въ предtлы нашей губернiи 

орелъ, встрtчающiйся чаще въ болtе южныхъ ел частлхъ, 

r.tежду тtмъ Itакъ орел/о м.о~илм-tи1а (Aqпila lleliaca Sav.) 
rнtзди·r·сл въ нашемъ краю. Въ iюлt 1891 года проф. Н. 

ф. RaщeHito застрtЛИЛЪ HtCitoJIЫtИXЪ МОГИЛЬВИitОВЪ ВЪ об

ЛаСТИ большихъ Варабинскихъ онеръ (Чаны, Сартланъ). Нt

которые этtземпляры были молодые того-же года. Что rtасает

ся степио~о орла (Aqпila orientalis СаЬ.), предпочитающаго 

беал:.Всную с·r·епь, ;l'O о гнtздованiи этого вида въ пред·влахъ 

нашей губернiи мнt ничего пока неизвtстно. Нююнецъ, по· 

дорди1'о бо;tыиой (Aqui]a c]anga РаП.) "ВС'!'р'вчается кро:м:t 

Варабы, O'I'Ityдa его привезъ въ 1891 г. проф. Rа.щенко, вt

роятно 'I'ак.же, въ южныхъ частяхъ Томсrюй губернiи, въ 

rtaчec·r·вt гнtндящейсн п·r·ицы, на Aл·r·a·t. Орда з.м1ъелда 

(Circaёtos g·allicпs Gшel.) привожу лишь на .основанiи за

мtтки проф. Мею-Jбира, что онъ .,гн·.Взди·r·ся въ лtсахъ юго

западной Сибири къ сtверу до 5 2° с. ш.". 

Что rшсаетсл rшнюковъ l\IОхноногихъ или зимняковъ (Al·
chibuteo ), ·r·o по свидtтельству проф. Мензбира гнtадовая об

Jrасть европейскаго вида 3анимает.ъ .въ Сибири nолосу тундры 

"до нижней Оби на востокЪ; вос·rочнtе въ Сибири ~Itc•t•o 

"обыrtновеннаrо мохноноrаго канюка занимае•rъ блиюtiй" си

бирскiй видъ. Оба вида съ нас·r·упленiеl\IЪ осени nоrtидаютъ 

't'ундру и откочевываютЪ бол·.Ве · или мепtе далеrш на юrъ. 

Наша rубернiл посtщаетсл rtакъ 'l'Ъ:мъ, ·raitЪ и другимъ; на 

·r·o, Ч'l'О у насъ встрtчается ЗUhtUЯ'Кo западиыu ( A1·chibнteo 
1ag·opпs Briinн.), ука:{ывае'l'Ъ, кроиt литературныхЪ данныхъ 
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(не всtми ав·t·орами различаЮ'l'СJI об·Б формы), экземпллръ 

универси1·етсrшй rшлдеrсцiи, уби1·ый въ окрей'НОС'l'ЯХЪ Томска. 

Что касае1·ся нахожденiя каию~а .мохиоио~а~о сибирска~о 

(Aтchibuteo 1)al1idus l\fenzb.), то мнt самому не далtе RдltЪ 

28 сентября 1897 года посчастливилось уби·rь первый пока 

юtземпляръ въ окрестностлхъ нашего города, во время охоты 

на косачей съ ч~тчел:юш, которыя, повидим:О.!\IУ, и привлекли 

этого сtвернаго гос'I'.я. То обС'l'ОЛ'l'ельс·I·во, ч·rо онъ ле·I·tлъ на 

чучеда, уiсазывае1·ъ, безъ со:м:нtнiа, ч·rо rtанюrш нападаю1·ъ 

иногда и на большихъ nтицъ, какъ тетеревей. Сибирскiй rtа

нюкъ о·rличае·rсн О'l'Ъ заnаднаго очень бл·l>дной, "бtлесоватой", 
вмtсто темной, окрnской оперенiл. Пршшакомъ сибирскаrо 

3Иl\ШJIIta служа1·ъ, между nроЧИ.;)IЪ, "неболыпiя бурыя, ромби

чесrtiл nя·rна" на бtлыхъ кроющихъ перьлхъ хвоста, который 

на нижней сторонt nочти не имtе·1·ъ поnеречныхЪ nолосъ, 

выраженныхъ у западнаго очень рtзко. Изъ обыюiовенныхъ 

1шнюковъ (Впtео) самымъ обычнымъ въ нашей губернiи, по 

устному сообщенiю nроф. Н. Ф. 1-tащенrю, нужно считать 

паиюиа рыжа~о или сарыча (Buteo vпlpjнпs Lic.ht.). Дtй
ствительно, въ универси1·етскомъ мунеt ИМ'l>ютсл какъ mкyp

rtи этой П'l'ИЦЫ, таrtъ и гнtзда, добытыя nрофессоромЪ въ 

Оitреетностлхъ г. To~тcrta. Э·готъ же видъ, хотя ·и подъ дру

гим·ь, синонимнымъ, нааванiе.!\IЪ (Buteo deseгtorurn Daпd.) 

уttа3ывается для Алтая у Ношеуеr· и Тар.е1·е (7). Ч·1·о rtа

саетсл другихъ видовъ канюковъ, то ианжжа "УР~шниииа 

(Впtео fегох Gшel.), кажется, слtдуе'l'Ъ nричислить къ гнtз

днщимся въ nашей губернiи П'l'Идамъ, ХО'l'Л и въ болtе юж

ныхъ ortpyraxъ. 

Jlcm,peбa nepene.uиn/HUl'o (Accipiter· nisнs L.)~ область 

расnрос·rраненiл котораrо обнимаетъ почти всю Сибирь, най

денъ въ оitрестнос·rяхъ Toмcrta norta лишь нъ одномъ экнеnr

nлярt, добыто.мъ nроф. Н. Ф. Rащенко въ началЪ авrуй·а 

1895 года. Jlстребо-тетеревятиииа (Astuг palшnbariпs L.\ 
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вс·rрtчае·I·сл, повидимо~tу, чаще предыдущаго. Этотъ хищни1~ъ 

распростаненъ 'l'aioкe по nселту nротяженiю Сибири и за с :rу

живае·rъ безnощадна1·о истребленiя. 

Вс·в луни, встрtчающiесл въ Евронейсrшй Россiи, найдены 

и въ нюней губернiи. Ихъ че·rыре вида. Jlyuъ луивой (Сiгснs 

cinю·aeeпs Монt.) вс·t·р·.tчается лишь въ юrтзаnадныхъ ел ча

стлхъ, JIIeЖ}f,Y 'l"ВМЪ Ral~Ъ стеnnой лyuv (Cil'CHS JllaCГHПlS 
Gшel.) очень обыr~новенш:tя гнt:-здящаясл nт.ица во I~сей степ
ной полос·.t нашей губернiи. Мнt неодноt~р::tтно nриходилось 

ero 1шд·вть и убива·rь въ Оl~рестност.яхъ Вiйска, на . дoport 
отъ э·t·oro города до раепо 1оженнаrо въ предrорьяхъ Ал·rая 

села Алтайсшtrо. С·ввернtе онъ вс·t·р·вчается р·в.же, въ noлoct 

ос·гровныхъ .тгвсоnъ, и одинъ эttзе~шля:ръ этого видR, какъ 

мнt пере;r,аютъ, былъ убить дюttе въ оrtрестностлхъ Tonrcкa. 

Об.rасть распрос·рранснiя 1~о-~ево~о луия (Сiгепs с уавепs L.) 
въ нашей губернiи горавдо обптирнtе. Это'l'Ъ видъ ))Южно 

часто встр·В'ги·tъ въ ОI.tрестностяхъ нашего города, въ особен

ности осенью; также и на Алта·в, на высотахъ, воюзышюощих

сл надъ nредt.тrомъ лtеной: растительности, н·.Всrшл:ы1.о равъ 

въ моем:ъ прису•t•ствiи по rевой лунь, полвляясь неожидн.нно 

изъ-за скадъ, юшоди.1ъ страхъ на rорныхъ коныtовъ (Aн

thпs spiвoletta L.). Наitонецъ, 1(,аfttы~иевый ИJИ болоrпиый 

лупъ (Сiгспs aet·пgiвosнs l;.), по литера.турнымъ даннымъ, 

нnходитъ вос•J•очный . нредt:[ъ своего распространенiл на Оби. 

Въ колле1tцiи Томскаrо упиuерсИ'1·ета иn1·Iнотся экаемш.rл.ры 

этого луня изъ Ва.рабы; ва вре.мл nюero голлен~тированiл ад·lн;ь 

л получилъ лишь одинъ ЭJtземnллръ камьппеnаrо лупя (ти

пична.rо самца), убитаго 15 анрг.Влл 1896 года въ ОI\.рестцо

стлхъ Томс1tа. Луней прию11'о считать, за ихъ пр ее 1'Вдованiе 

П'l'ИЧеttъ и разворенiе гн·.tздъ~ вредныl'tш и по'l·ому подлежа

щими прес r·.Вдованiю. Но та1:tъ rtartъ они нс.t истребллю'l'Ъ 

массу rtiышей и друrихъ вредныхъ rрызуновъ, а пшже Itap

MЯ'l'CЯ И НаС'В1t0}1ЬП\1И, 'ГО, МОЖеТЪ быть, IЮЛЫНt, ПрИНОСИ}JаЯ 
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ими, превышаетъ вредъ и человЪку не елЪдавало бы ихъ 

преслЪдова't'Ь. Бородачо (Gypaёtos bar·batпs L.), одинъ иsъ 

:вели tJайшихъ хищниrювъ, чисто горная nтица. Встрtчается 

ли онъ еще и теперь на Алта'l>, неизвЪс·rно; во всякомъ слу

ча·I>, no1ta на Алтаt ещ~ водя:тся аргали и горные козлы, 

этотъ хищниttъ, нерЪдrю ВС'l'рtчае~Iый въ горахъ центральной 

Анiи, облетающiй обширныя прос·rранства, . може'I"Ь залетать и 

въ предЪлы нашей губернiи. 

Ночныхъ хищниrювъ или сонъ, изъ которыхъ только очень 

немногiя охо·r·л·t·ся и днемъ, въ нашей губернiи до сихъ поръ 

найдено 1 О видовъ, принадлежащихъ, за исключенiемъ одно

го, прилетающаго къ па~Iъ на зиму съ сtвера, къ гнt:щя

щимся въ нашемъ краю. Сама.л маленыtая изъ этихъ совъ, 

сычо-воробей (G laнcidiпn1 passe1·iпtпn L.), распространенный 
въ лtсахъ Западной Сибири и нашей губернiи, не отличает

ся по ortpacrtt оперенiл О'l'Ъ европейскаго. Въ Вос·t·очной же 

Сибирл э·t·отъ ·видъ· образуетъ болtе с·I>рую породу, разсма

•t·риnа.емую н1шоторыми орнитологами какъ особый подвидъ. Са-

1\Нtя бо.1ьmал ме.ж.ду нашими совами, cuбupc1r-i'lt филиио (Вп Ьо 

шaxjmнs siblricнs Schl. et Sus.), О'I'дичаетсл rtакъ О'L"Ь ев

ропейсн:аго, тюtъ· и О'l'Ъ тypiteC'l·aнcкaro болtе блtдною ок

р~нпшю и болtе густымъ onepeвien1ъ. Э·ра фopl\ra, широко рас

пространенпал въ лtсной области Сибири, О'l'Ъ Урала до Ти

ха.rо otteaнa, въ окрес·rное'!'ЛХЪ Томска nс'I·рtчаетсл очень 

часто. Ч•t'О Itасается совки (Scops giн Scop.), 'l'O сtверной 

границей ел распространенiл въ Сибири проф. Мензбиръ уrtа

зывае'l''Ь 55°-56° с. ш. Въ rюллекцiи Томскаго универси'l'е

та И}I'l>ется э.кзеnшii.лръ этой совы, убитой 8 авгус'l'а 1890 
года :въ ortpec•t•нoc·t·лxъ нашего города. Со~а лтпребиная 

(Sш·nia пlпlа L.) встр·вчается въ большо}IЪ .количествЪ въ 

оrtрес1'НОС1'ЛХЪ Toмcrta и на Алта·.В. Сибирсrtiл особи этого 

вида, область распространенi.л ItO'I'Opaгo обни~1аетъ с·hверъ Ев

роnы и Азiи, нtсколько снt·rд'Ве евроnейскихЪ. 
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Часто попадался въ ortpec•rнoc·I·яxъ Томс1tа и имtетъ 

огромное расuространенiе ltругополнрный Jltoxuo1-и~it~ сыч-о 

(Nyctala teпgшalшi Gmel.). Нерtдтю въ о:крес·t·нос·I'ЛХЪ 

нашего rорода убивае'l'С.Н и иеясьипь · иа:меииая (Sуrнiнш 
lappoлicпm Retz.), свойственная с·lшерной лtсной зопt ста

раrо свtта. Гораздо чаще предыдущей встрtчается у насъ 

иеясы·п~ь длиииохвостая (Syrniнm ш·alense Pall.). Истtлю

читедьно 'l'ОЛЫtо на зиму прилетаетъ rtъ намъ сова б1ълая 

(Nyctea nivea I..~.), по величинЪ нш~шоrо 'l'ОЛЬ&о уступающая 

филину. Эта сова, въ rta•JeC'l'B1> rнtздящейся П't'ИЦЫ, принад

лежитЪ нрайнему с·вверу нашего материка. Очень обыкновен

ны въ окрестностяхЪ Томска, наконецъ, два вида ушас·t·ыхъ 

'совъ, болоrпиая сова (Asio accipjtr·inпs РаП.) и л1ьспая сова 
(Asio otus IJ.). Совы, въ общемъ, крайне полезныл для че

лов·Jиtа П'l'ИЦЫ и заслуживаЮ'l'Ъ защи'l'Ы и по:кровите.1ьства съ 

его С'I'Ороны. Толыtо самыя большiл и:~ъ вихъ, филинъ, оба 

вида пелсытей и б·вл:ая сова, принадлежft'l'Ъ ItЪ хищникамъ, 

принослщи~Iъ человtitу ·::шачительный вредъ, 't'атtъ Itакъ пищу 

ихъ СОС'l'авллютъ отчасти всевозмо.жныл полезныл человtтtу 

дикiя п·гицы) отчасти же даже и домашнiл. Но и э·rи пере

чисденные виды принослтъ человt1tу пользу, уничтожал 

массу вредныхъ rрызуновъ; ItЪ сож11лtнiю, польза, при

liОСИ}ШЯ Э'L'Иi\Ш Itpynныl\Ш соваnш, не уравновtшиваетъ причи

няем~й ими вредъ и поэтоn1у прес 11tдованiе ихъ вполн·в вn

конно. Что же Itасаетсл вс·Ьхъ прочихъ совъ нашей rубернiи, 

'l'O онt рtши·t·ельно поле:-шtйшiл п·r·ицы, унич·t·ожающiя массу 

ntыmeй и nол:евокъ. Толыю невtжественные и суевtрные дю

ди 1\Юrу·rъ преслtдова·rь этихъ полезныхъ совъ. 

Гагаравыя (Pyg·opodes). 

Въ нашей rубернiи BC'l'P'BЧRIO'l'CЯ сл1щующiе че'l'Ыре вида 

поганокъ: no~anua болыпая (Podiceps c1·istatнs L.), рас

пространенная болtе въ еа южныхъ частяхъ, вмtстt съ 
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сrьроще1сой (Podiceps g1·iseig·ena Bodd.). Наиболtе распро

с·rранена между r·аrарами по~а1-ща ро~атая (Podiceps aнri

tпs L.), въ большомъ rиличествt rнtадлщаяся въ nредtлахъ 
нашей губr,рнiи. llo~auua у~иастая (Podiceps njg1·icollis Ch. 
J.J. B1·ehnt) 'l'attжe, безъ всJпшrо сомн·внi}J, nринадлежи·t·ъ rtъ 

ЧИСду ГНt3ДЛЩИХСJ1 'l'O?riCJtИXЪ ПТИЦЪ, XO'l'JI MRt ДО СИХЪ ПОрЪ 

не nоnадалась. 

Что rtacae•t•cл настолщихЪ rarapъ; то полосатая чер1·Юзо

бад ~ш~ара (Co1ymbнs a1·cticпs L.), наибодtб часто ВС'l'рt

чаетсл въ nредtлахъ пашей l'lltcтпoc·t·и и притомъ rнtздитсл 

въ ней. Красиозобад же rarapa (Colymbпs septeнt1·ionalis 

L.), хотл и наблюдалась въ предtлахъ нашей r·убернiи, но, 

в·.Ьролтно, лишь на пролетt~ 

Длиннокрылыя (Longipeнпes). 

Чаеrtъ въ нашей 1,убернiи не особенно много и, насrtолыш 

н моrу судить, он·h встрtчаютсJI, rлавнымъ образомъ, въ 

низменвой час·r·и ел, между тtмъ rtакъ на Алтаt ихъ, по

видимому, нt'L'Ъ, 'J'акъ rtюtъ мн·в даже на Телецко~1ъ озер·в 

не пришлось ихъ вид·Jэ·гь, не rоворл уже о друrихъ мадень

Iшхъ озерахъ и о ptrtaxъ, орошающихЪ Э'J'У горную Jзонвы

шенность. 3а nред·hлами нашей rубернiи д-ръ Финшъ, вnро

чемъ, встрtтилъ нttrшлыю видовъ длиннокрылыхЪ. Чай1са 

хохотунья (Lar·us cachiнnaпs Pall.) nринаддеJitи'I'Ъ къ чис

JJ.У rн·вздлщихсл въ окрес·r·нос·t·лхъ Tol\'JCita птицъ. Brp уни

верситетсrюй колле1tцiи им·вю·t·ся я;йца этой чайrtи, добы•t•ыл 

во второй nоловин·в мал оJюло Томс1tа. Э·r·о·r·ъ видъ rнtа

ди·t·сл въ большомъ rшличествt по Варабинсrtимъ озерамъ. Въ 

сtверной час·r·и нашей rубернiи, въ Нарымскомъ rtpa·h, на 

Оби, мо.же'l'Ъ быть, J~стрtчаетсл и бдизкiй видъ, сибиJJС?сая 

хохоту·пья (Larпs aff'iпis Reinh.), хорошо изученный д-ро!IЪ 
Финшъ на Оби и Ир·rыш·в. Интересно было бы nросл·hдить, 

гдt на Оби 1\Iежду устьемъ Томи и Самаровымъ вnервые по-
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шщаетсл сибирскал хохотуньн. Ча·йl'а сиаая (Larнs canнs 

L.), отличающался широкимъ распрой·раненiеl\IЪ въ Европей
ской Россiи, широrщ расuроС'l·ранена и въ Сибири. 3дtсь 

ЭТОТЪ ВИД'Ь Н'ВСКОЛЬКО темн·ве И крупнtе И ВЫД'Вд:НеТСЛ лt

КОТОрЫМИ орнитологами, какъ особый поднидъ Lатнs сапнs 

nivells. Pall. Чайка сизал встрtчае·rсл, однако, р·вже и не 

ВЪ 'l'RROMЪ КОЛИЧеС'l'Вt, ItaltЪ ХОХО'l'УНЬИ. Одна ИНЪ наибол·hе 

часто встрtчающихсл у насъ чаеrtъ, Э'J.'О чаi'ша обыииовеu

иая (Larus 1·idibппdнs L.), широко распрос·r·раненнал на 

гнtздовь·.Б въ нашемъ краю. Малая чайка (f.Jal'tlS miнutпs 

Pall.) вс·rрtчаетсл рtже и гнtздитсл спорадичесrtи. Въ уни

верси·t·етской rщллекцiи хранител эrtземпллръ, добы·r·ый проф. 

Н. Ф. Rащенко 11 iюня 1891 года въ оrtрестностяхъ To.l\1-
crta. Д-ръ Финшъ наблюдалъ это·r'ъ видъ въ окрестностяхЪ 

Варнаула. 

Наблюденiл надъ ltрачками еще очень неполны. GmмnJ~OJcpы

J~aя uрачка (Hyd1·ochelidon leпcopte1·a Sch.) вс·t·р в чается 

толыщ въ южной час·r·и нашей rубернiи, гдt была найдена 

док•t•ороl\IЪ Финшъ въ окрестностяхЪ Варнаула. Черпая храч-

1'а (Hydгochelidon nigтa L.), въ rtaчec'l·вt rнtздлщейс.а П'l'И

цы, чаще вс·r·рtчаетсл въ югозападныхъ частяхъ нашей гу

бернiи; въ университс·гской Itодлекцiи имtетсл Эlt3емпляръ изъ 

окреС'l·востей Томска, добытый В. П. Аникинымъ въ концt 

мая 1894 · года, т. е. въ тюще времн, ч·rо э·r·отъ видъ мо

жетъ счи·rа·tъсл гнtндлщиJ\rсл ottoлo Toмcrta. Мартыиы'а 

(Steгna hiruпdo L.) одна инъ саl\п.Jхъ распрос·l'раненныхъ rtpa
чertъ въ нашей губернiи. По проф. Мензбиръ она доходитъ на Оби 

"nриблюш·r·ельно до 64° с. ш." Въ универси'l·е·r·ской колде:кцiи 

имtютсл экземпляры этого вида изъ окрестностей Томска и иаъ 

Варабы. По Палласу, че·рава (Ster·na caspia Pall.) находител 
въ болыuомъ rюличес·t·в·h на большихъ барабинскихъ озерахъ. 

Наконецъ, Ч'l'О rtacae'I'CЯ распрострnненiя въ нашей губернiи 

.малой 1рши"и (Stel'пa шiнпtа ];.), 'I'O уже Палласъ указы-
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ваетъ на llapaбy, шнtъ на :м:tсто нахож.дснi.fi 9'I'Ol'O нида; за 

дt:юе СТОдrвтiе НС прибави.1ОСЬ НОВЫХЪ даПIIЫХЪ И Шtблюденifi 

надъ этой ирачкой въ нашсм.ъ н.раю, no1ta :ъшt пс бы:rъ до

став:шнъ одивъ эrшс:мпляръ, добытый 2 iюшi 1896 r. на Оби, 
о1ило села Тулннсr~аrо (Варнаульс:ка.rо ок.рj'Га). 

Кулики (Liшjcolae). 

ltai\Ъ r·нtзднщiлся nтицы, nрито:мъ очень распрострапеннын 

въ наше:м:ъ Itpaю, вс·.Вмъ охо·r·пикамъ хорошо изntстны: вп.zьд

шttе11:и (Scolopnx rнstico]a IJ.), обы'htwаеппый ду11,ель (Galli
nago шаjо1· L.), бe'J\acz (GaПinago galliвago 1.) и utp
-zuneno (Gallinago g·allinпla Ъ.), виды, nредставллющiс собою 

самую благородную дичь, болtе BCCl'O Ц'lШИ.&lую охотнюtа.мп 

л о перу. Ч'rо касае·r·сл перечисленныхЪ формъ, то онt тож

дес·r·вю-rпы съ видавпr, извtетными инъ Енропе:Исrюй Россiи. 

Томешал rубернiл, въ сраввенiн съ Евроnейсrюй Россiе:й, бо

гаче видами Э'l'ОЙ благо}юдп·l>йшей дичи, тю~ъ ItaltЪ въ ней, 

:n.poJ\1'B имtющихсл въ Европt nидовъ, ветрtчаютея и aзiaт

crliл формы, ItO'l'opыл, rл:авнымъ обра.3О1\IЪ, расnрос"l'рюrены въ 

Восточной Сибири. 1\fежду I1ИМif Л/JОС1Юй сидu.рсшiй дyne.lt 

(Gallinag·o шеgа1а S\viнJ1.) очень чnсто встр·вчается въ ок

рестпостнхъ r.гошска. Въ зоолоrиче<шо~tъ музеt Томсл.аrо уни

верситета имtетсн н·.Ьсrщлыш cro э1шеuшляровъ, убитыхъ и 

нреnарироnанныхъ бывши:мъ rшнсерва·r'оромъ Э. Д. Пельцамъ. 

Л·втомъ 18 96 года мн·в впервые nришлось вдrJэсь познюtо

ИИ'IЪСЛ СЪ Э'l'ИМЪ ДОЛl'ОНОСИЕОМЪ, ItO'l'OpЫЙ ОТЪ обыююnеннаrо 

д~rпелл О'l'Л.ичаетсл 'l"ВМЪ посто.ннным:ъ nриапаrtомъ, что у него 

20 рулевыхъ перьевъ, между ·г.В:мъ иаitЪ у енропейстtаrо, очень 
распрОС'l'раненнаrо и у насъ, ИХЪ 16. Лtтомъ 1.897 года мнrh 
удалось найти Э'l'ОТЪ nидъ и на Ал'rа'.В. Въ высшей степени 

жела1·ельно, чтобы ·гомскiе охотниrtи, I~О'I'Орымъ час·rо nрихо

;r,итсл BC'l'ptчaтьcJI съ эти:м:ъ ин·r·ереснымъ, но мало изв·Ьстньпrъ 

дупе Ie!IЪ, д·.В.нtли наблоденiя надъ обрааыrъ ero жи:ши и 
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позабо·rиJшсь о ·rомъ, чтобы их·ь 11аблюденiя пе проuа.1и длл 

Юtj ltИ. IТнтереспо тaJt.iъ:e nыленить распрострnненiе этоl'О nида 

въ нашеnrъ краю, численность ocoбeii, врошr nри [e'I'a и от.1е

·rа и т. д. Въ сашыхъ южныхъ частлхъ нашей губернiи, на 

.A .. J'l'a'в, водител еще видъ дупеля, готорый И}г.Ье·rъ 22 руле

выхъ пера. Э'ео ~о1Jnы-й ду1~ель (G-aHiнago so]itю·ja Hoclg·s.), 
цеiГl'ралыю-а:~iатсtlал форма, гн1>здлщаясп, по еловамъ nроф. 

~lепзбирn, "на высотt 10,000'-15,000' надъ урошrемъ ыорл<'. 
н~шонецъ, очень воаможно, Ч'l'О nъ uредtлахъ пашей r'убер-
. . 

lllИ Oit3.Jl1eTCЛ И еще ОДЮIЪ ИВЪ 3.:3нtТСI:iЛХЪ ДОЛI'ОПОСЮ~ОВЪ, 

фор11rа бол·hс бли:зttал rtъ беr\асу, съ 26 lУУ.Iевыяп в::u·всто 14 
у обьшловепнаrо бекаса, сибирсиiй бе1~асо (G~ lljвag·o stenпгa 

1'шшн.), по словамъ проф. :м. А. 1\Iен:збиръ, "на гн·nадовь·t 

paCП]:)OC'I'l)(t ~енны:й ОТЪ Енисел до rrиxaro океана". Въ Д'BJt 

.И3JrtiCHlf( Э'l'ИХЪ I03iH'l'Cl\.ИXЪ фО]Н1'1 OXO'l'llИIOI IIIOГЛJI бы OJi.H:}C"I/ГЬ 

13e.1Ila\.iл услуrи 11 большое coд·.blic·I'Bie патуралистамъ; ~'l'O т1>ыъ 

~'Ienчe, Ч'rо для соnершенно 'I'Otншro онред·Iиеniв: вида вnо.шt 

достаточно сосчи'I'n'l'Ь и 3аnисатr) ·r·оды~о о,1,но чис.'IО ррrсвыхъ 

nерьсnъ, ItO'l'Ol)ЫЛ у З'l'ИХЪ азin:rскихъ бею.tсовъ рааныхъ формъ: 

-cpef'f,Hiн лсрт)я хвоста широки, :между тJнrъ r;.акъ 1~райпiн, О'l'Ъ 

4 ~о 8 съ ltаждой стороны, очень J·з1ш; ес:шбы IИ'О r:~ъ 

Q,:отниrшвъ пол е.1а.rъ ;r,а .же толы~о отр·l-;:.;аппые x:soC'LЫ снбир

СI\ИХЪ бекасовъ и дупелей О'l'ослать д.'.Ш оnрсд·1>.1енiп, ·го н 

'l'аюпiъ способолъ 1\оллети'ированiл можно булетъ nодвшiJ'IЪ 
. . 

иsучеп1с рас.пространенш Э'l'ИХЪ r~у.1итюнъ въ nюпе:uъ Ераю 

3Наtнгге rьno впсредъ и л, съ своей стороны, съ удово.:rьетвi

€:UЪ но:зынусь an опредtленiе и вст .. .:iя юtбл:юденiя, даже са

шыл О'l'рьшочныл, нри:r1у съ величайшею б.'шrодарностью. 

С.1L'Вдующал l'PJ'ПШt 1'~УЛИl'tОВЪ, песочниюr, 'l'ОЛЫtО на нро

.-т.rетr.Ь, весною и осепью, ВС'l'р'Ьчиотсл въ пашеН rубернiи. lНо

жетъ быть, п·.hr\,O'ro:pыc и:-зъ IIихъ и rн'Бздптсн въ пред;lшахъ 

нашеt'О крал, но подобныхъ паблюденiй nопа еще пе lll\1teтcя. 

Лесо,ы-иt-lсо (Ггiвg·а шinп t11 Leisl.) и б.1И3t~iii пъ нюrу щ;.tu-
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чст)-ооробей (Tiiпga tешшi пeki Leis) .) , СЮ\1ЫС lШtЛei-Iы ·;ie J\Ieж

;r,y НИМ:И, HC'l'p•.hчa.IOTCH ОЖСl'О),ПО ВЪ OJ.i.pe.CTHOCTHXЪ rГGa1Cl~a., 

второif иаъ пихъ, ноnидило~IJ' , ч~ще псрваrо. 

llecчcиtJICt (Caliйt·is атепатiа 1.) мною ,'~О сихъ норъ OI\0-

.10 Тюrска не бы.'нt ;~ouы'I'a, по ЧсШl'И ;)TOii птrщы были .1,0-
етюз.тены 1\III'B г. А. А. JJiтирепъ и:~ъ IIapымcr~aro Itpaл, l'NB 
она 'l'оже, поnи ~шному, тодыщ Нj)О/rетrшл птицn.. Что Jщ ... 

саетсл nccoчnm~·ct .ltOpC1t'010 (Ттiнg·а ша.гitiша B~·l'LШ1.),. 
то я прнъожу cro .'rишь на оспоnапiи :шill:г!.Jтюi Па:r.'шса,. 

IПО)IИШlЮIЩ1ГО е1·о дшr Варабы. Вол·I>е современныхЪ )'1\.а

:н нiй ш1 нахожденiе :это1·о r:.ругопо ел рнаrо nи,:r,a. nъ на

шсН губернiи л не ~1оrъ най'I'Н, тю\.Ъ что сообщенiс IIaл

:r~ca HOii.a IIC llOД1l'BepЖII,eRO дpyrИII'IН ~Ш'l'Ора".Ш1, Xorl'Я, ltО

ПСЧНО, ВОiНЮЖ.НО, Ч'l'О Э'l'О'l'Ъ 1\.УЛИ1"Ь 3[l.l[6'l'ae'l'Ъ И llЪ нашу 

l'yuepнiю, Jtапъ паблюда;ш ero папр. въ OI)eJrбyprcтюnrъ 

ltpit.'l1. 1Сулu?t'о-черно.юбиlt:7) (Tгjпgr., alpinct 1.) ежегодно НГ:l
lш.rrыю uыuаетъ на. ЩЮЛС'l"В ВЪ ОIЧ)СС'l'НОС'l'ЯХЪ То:нсi~а. Э'ГО'J'Ъ 

J\sличскь rнt3дитсл: ИПОl'да нначитедыю Ю.J:К.Н'Ве другихъ со

ро r,ичей и на Э'l'О)1Ъ оенованiи J\'Южпо nредположи·1ъ, что онъ 

ОJ\.ажетсл ГП'il:зднщей:сп въ нред·.Влtхъ нашего Jtpaл птицей. 

1{у.ut1fо-11распозоб~и.?) (Ггiпg·а sнЬючнаtа Gilld.) лишь на 

нрол.е'r·в пос'Ьщае·r'ъ т· шу ryvcpнiю. JСампещлJжсt (Strepsilas 

iнtег1леs L.), хотя и не IHttiдeнa до сихъ поръ въ npe,lf,'B
:шxъ нашей гуuернjи, но, ш:шъ rtас~юuолитъ, в'J>роятно не 

рааъ noc'tщa ш ш1шъ 1~рай и поэтому упоминается мною. 

Боло-тиый 1~y.rn-tкo или аерете1-ииисо (Limosa шеlалпга. 

};eisl.) -уже со нгеменъ Палласа И313'llC'l'CHЪ lШitЪ Гli'BBДЯЩilJICJ( 

въ бо.'Iьшомъ Jta!IИЧCC'l'B'll въ Варабt п·гищt, откуда ИШ'hетсл 

Юt:зслшrл_ръ и uъ IШ.'I.7Iertцiii To~тcrtaro университета. Этотъ 

J~y.tiИJtЪ Dй'p'BЧae'l'CJI, н·LpOH'l'HO, И ВЪ Дl)УГИХ'Ь ПОДХОДЯЩИХЪ 

шь 'l'peuoвaniшrъ этой П'l'ИЦЫ М'Ьстностлхъ нашего обширнаго 
Li.paл. Ч·го Itасается асретепnи'Ха ~ta.la-to (Jjшosa тнfа B1·iss.),. 
то онъ rнt:зди'Iся не толы~о nъ вападпо-сибирсь:ой 'гундр·Ь,. 
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но и въ болtе южныхъ частяхъ. В·J)роятно, на npoлe'I"h Э'I'О'l'Ъ 

1шдъ шtблюда.'Iсл оrшло Варнаула. 

:Niежду тtу ликюuи особенное nнюнанiе обращаетъ на сеuл 

пьурух·тшн:о (Machetes рпgнах L.) 'rrlнrъ, что самцы этоrо 

nидn. отtрашены чрсавычайно ра:знообраано. IIo сдошнiъ проф. 

l\1. А. l\1ен:3биръ, "самцы ·rурух·гановъ представляютЪ беачис

ленпыJr l:Htpiaцiи ОI\.раски, rtоторыл однако МОГj"I"Ь быть под

ведены I~ъ 33 'ГИШtмъ, соедиплемымъ множество~rъ перехоцонъ". 
I1и1нощiесн НЪ 1\ОдЛеl(ЦlИ rro_щataгo университета ЭЮ3емuляры 

прет,.расно деnюнс·грируютъ и:з!\t'lшчиiюсть этого, повидиiному, не

устаноnишпаrос.а еще вида. Ч'I'О ltасае·гсл нашей губсрп ·iи, ·ro 
'l'YPYX'l'UHЫ у ЮtСЪ не ТОЛЬКО nролётныл, ПО И I'Н'В3длщiясл П'l'И

ЦЫ. Itpoм:h ЭТJL"(Ъ кулиштъ, нъ шtшeiVIЪ Itpaю, Itюtъ rнt~дл

щiлсJI птицы, очень распространены сл'вдующiе виды: пере

возчtии; ('Гotanнs llypoleпcos L.), J-нородушссt (Totanпs te
rekills Latl1.), '~'Улtна;-чернышо (':Гotaнus осJнорпs J_;.) и 

фztфu (Tota11пs glareola IJ.). llopyчe·йnun:a (Тоtаннs stag
пtLtills Bechst.), въ ОДНО:iiЪ ·r·олыю ЭJ\:зсмnлярr:Ь, по rучеnъ 

мною Ю3Ъ Dapнayдьcrtaro orч)yl'a СЪ Оби и ВЪ or~pCC.'rJIOC'rлxъ 

rro::пcкn, nов.идuмому, еще не нанленъ. Y.utma бо.~ыаоz~ (':Гоtа

нпs glottis I •. ) н·Ьсr~одЫ\.О ра3ъ попададел мн1:; uъ оr~рестно

ст:rхъ Tonicкa, :между 'i"1HIЪ 1\art·r.. 1nравнлtко (11otanпs calicl
x·is IJ.) 1зсего рааъ nодъ Тою:ст.iомъ. Длл Вараuы, наrшнецъ, 

приподл'гсл еще два вида ь:J'ЮПtовъ (Totn,лus 'fнscпs L. и 
Т. рнlую·пlеntп,: Mi\11.), и:зъ J(О'l'орыхъ первый, нааываемый 

щсголы1ъ, по с:тухад1ъ, найденъ па. нpoJe't"b п оrюдо Toмcrta. 

И:п п.тrавунчпкоnъ 1~ъ Оliрес'l'Ностяхъ 'Т()Jrti~a мн·Б всего 

})Н.:3ъ, 23 авгус·г<t 18~4 ro,1J,a, nрпш.'Iось наб.1юд:иъ пеболь

шиnти стаfiка.nш п .. ~авуuчшса 1.руълтwано (Plla.laтopпs 11y
rюг1Jor·(щs IJ), пос1нцнющаrо долину r.гоыи лишь Hi1 пролет·Ь. 

Въ J~оллекцiи университетсi~ой хранятел е каемnллры, ,:;,обы·гые 

30 iюля и 1 ~tвгустп 1891 rода на ВарабшrсiШХ'Ь оаерахъ, 

что, Тhюжетъ бы·Iь. J'l(азыnаетъ па ·ro, что н:rавунчккъ тюхъ 
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rн·вздитсл, т'акъ это извtстно дшi l\1осковской rубернiи. Пре

имущес'rвенно же этО'l'Ъ милый ItудиЧеitъ, обдадающiй способ

ностыо плавать, IШit'Ь не.мноr·iе дpyrie, ltругополлрная rн1)3-

длщалел II'l'Ицa тундры. Что касае1'СЛ также Itругоподярнаго 

плавуичи1\~а плос1,оuоса~о (Phalaropнs fпlicariпs L.), то 

JHI1ИO'l'CЯ yrta:3aнiя на нахожденiе этого nида въ Западной 

Сибири и, ~юже'l'Ъ быть, и въ нашей rубервiи, но Э'l'ОТЪ Iiу

личекъ населлетъ крайнiй сtверъ материка и ltЪ намъ попа

даетъ, вtрол'rно, лишr, на пролет·]> или является случайно 

sалетнымъ. 

Самые болыпiе между rtyлиrш~rи-upmшиten.ы. 

ICpoнuиtena болмиой (Nuшeniпs a1·ctшtнs linea.tнs СнУ.), 

вст]Уhчающiйся въ нашей rубернiи: въ кaчec'l'll'B rн·вздюцейсл 

II'l'ИЦЫ, нер'вдтщ наблюдае'rсл и въ Оltрестноетлхъ нашего го

рода. С.иоирс1йе Itроншнеuы отличаются отъ енропеi1с1r.ихъ 

6o.1te бл'.hднымъ цв1и'Оl\1Ъ и больmимъ ра3витiе!IЪ бЪлаго 

цnt'Nt на надхвость·h и под.мышечныхъ. Ч1·о н. асается 1rpoн-

1д1ternt средня~о (Nшneнiпs гlшеорпs L.), то Oll'Ь наХОДИ'l'Ъ 

DОС'l'ОЧНЫЙ: nре~/ВЛЪ СВОеГО распрОС'l'раненiл, fi'BpOЛ'l'HO, На ОU

ШИрНОl\lЪ nространствt нашей rубернiи . 
. К.IJЛU1;o-cop01'a (Наешаtорнs ostтa.legтш IJ.), нъ качес'l·вt 

rн·hздящейсл птицы, широ1ш распространенъ на Оби и ел 

притокахъ; nъ университе1'(ШОЙ rщллеrщiи им·Яе1'СЯ ::шземuл.аръ 

с.ъ гн·.Вндоиъ изъ 01~рестностей ToiVrcкa. 

Что 1шсаетсл 1ииJюилювии (Hiюantopпs avocetta L.), то 

~:3·rотъ nидъ, иожетъ быть, Iшrр·вчаетсл въ юrозападныхъ ча

't'I'ЛХЪ нашего I~рал, но опредtленныхъ уrtазанiй: пошъ nc им·J)е'l'СЛ. 
Ч·l'о касается rnup1i"ytuu сn~т·июй (Glaieola шelanopteтa 

N онlн1.), ·го э·готъ впдъ широrю р<.ъспрос·гранеuъ въ степной 

области 3ашщной Сибири; хотя у меня и не им·tется уrшза

нili на нахожденiе его нъ nредt;шхъ нашей rубернiи, но 

весынt n·вролтно, что опъ оь:ажетсл rнtзда:щю1ся въ юго

~шнадныхъ eJJ час'l'лхъ . 



54. Г. Э. IогАпНЕн·т •. ----- -·-

Изъ чибисовъ ?!]Jечспша (Vапе11пs gгeg·aтiпs РаП.), тю\.

же л.акъ и 't'Ирi~~7Ша, nринадлежитЪ, в'Вроятно, .1ишь сnвrыtнъ 

Юl'Оаанаднымъ час'l'Я:М:Ъ нашей губернiи, ~1ежду 'l"Ьмъ пакъ 

1/zno.ttzи~ct (Vапе11п.· Yanellпs L.) ИDгhетъ гора:здо бодыпсе 

pacпpoC'l'parreнie, 'l'аiЪЪ Jtаи.ъ nъ шtчествt l'Н'tадлщейсл птицы 

lНi'l'р·hчаетсл ежегодно и въ ОУtрсстпостнхъ Toмcrta. · 
Зуеh:и .~topclro'й (Cl1ю·aclгiпs eautiaппs LatJ1.) распгосчш

нснъ въ J\.ачес'l'Вг.В l'Н'В3дящейся п·гицы :въ Тури.естан·li, :1\Iон

голiи п ДаJ'рiи; им·hетсл уr~<:щанiе на юtхож.денiе этоrо вида 

па Алта·I1. Зуеки .~lCtЛ/Ыl~ (CЪaпtcl1·iпs снгонiснs Bes.) очень 

обыrшонснное лвленiе ка1tъ въ ОI\.рестностлхъ Tol\Jcн.a, 'l'rшъ и 

на Ал1·аt, въ т~ачест.в·h rн·tздящсйся птицы. .Гa.~c1nym1-llf7Гo

жc (CJшгad1·iпs Jtiat,icп1a 1.) лишь на нроде'1"1) встрtч11етсл 

:въ нашей губернiи· , да и то p·Jщtto. 

Что ласае'I'СЛ сuв1а.(; ~лупой (Cl1ar·acll·iпs п1огiпеllнs L.),. 
1nулеса (Chaгadriнs hel \reticнs Br·iss. ), 1xнcшnJ~z~; (Сlшга t1·iпs 

plнviaИs 1.), 'l'O Э'l'ИХЪ rtулиrшвъ приходилось 1\IН'l> нео ~но

тtра'l'НО наблюда'IЪ во времл осеннлго про п·ета въ Оl\РN~'l'НО

стлхъ Tol\IClta.. Перечисленныл рж~нши несомн·Iшно rн·.В:здящiя
сл П'I'ИЦЫ дnлеitаго c·tnep·a, а у нnсъ ОС'l'tШавливюоте.п нп 

npoлe·t·t, и то лишь, ItOI'дa ПОl'Ода препл·1 С'l'вуетъ ихъ сл·Jщо

ванiю на югъ. На основанiи J'I\дsюiiй проф. Мензбиръ, nри

ходИ'l'СЛ уnоилну'rь и о сибирС?i.Ой ра;сшншъ . (CЪa1·adl'iпs fпlп1s 

Gl11el.), гнt:здлщейсл ВЪ 'l'J'Ндрахъ ВОС'l'ОЧНОЙ Сибири и, вrh

ролтно, nос·вщающе:й нашу г.убернiю на npoлc'I"h, или слтчай

по валетающей въ нее, хотя .nш'h до сихъ nоръ и пе nрихо

дилось видгlнъ юtзеuшллра ивъ нашеrо rtpaл. 

Что Jtacae'rcл авдот1rи (Oedicneшпs Cl'epjtans Тешш.), 
'1'0 Э'l'O'l"L ВИДЪ, •1'll'l'JIOЩiЙ ),ВЪ rrypтtecтa.HCI\OMЪ Itpa'B И Ю.ЖНОЙ 
части 3ападной Сибири:" (М:ешзбиръ ), в·.Вролтно, ваходи'l'Ъ и 

въ южныл части пашей губернiи, хотл nрямыхъ указанiй на 

нахожденiе его :въ нашей губернiи: пок.а I-I'liтъ. 
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Пастушковыя (Aleetoгicles). 

Ивъ nтицъ это.й группы на aFCypaa.uъ объшпоаен1ю.м71 

(Gгнs gr·пs L.) нечего ОС'l'(L~аnлива·гьсн, ·rюtъ 1\.акъ 9'1'0 р't

ШИ'l'С.1ьно вс·:Выъ и:зв·Ьстная, широrщ распространенная во всей 

ryбepнiu на rп·в:щоnь·в птица. Т'влъ бuлыuаrо вниl\Iанiя :-щ

с.Jулшватотъ дp-yrie виды журавлей, таюi\.е добытые въ npe
;r,•.ВJaxъ нашей rубернiи. Авифаушt Сибири и Том:сrtой rубер

пiи въ t.fастности 3аJипочаетъ ~шоrо до сихъ nоръ ыпло иа

в·.Вй·ныхъ нтицъ. Неудивнтельно, что таrшя неизвtстиость · 
выш1.1а па ,л.оло JШt.'Iены\ИХЪ nерюи·ыхъ, лепи усколь:-Jающихъ 

{)ТЪ вни.манiя л неподдюощи/СЛ наблюденiю даже спецiа:хи

С'l'ОНъ-орuптолоrовъ, обыгновеино съ большей или l\Iеньшей 

IIOCП'hшнor~'lЪIO путешестnующлхъ по иsвtстной мtс'rности, или 

дt.1юощихъ паблюденiя 'l'OЛьrto про·вадоыъ въ друriя М'ВС'l'НО

сти, съ наро~-ода или ~оролшаrо тарантаса. На до:по иауче

пiя птицъ 3aunfr,нoi1: Сибири прилодились, до открытiл То:н

сrшго университета, IIOЧ'l'И толы~о тюtiл паб:по;1.с:. нiл. Оtt:13Ы

вается, одшн~о, что неиав·Ьи'НЫ.l\IИ и.·rи недостаточно nъиrспеп

ньiшr явлJПО'l'СЛ об .. нtс·r·и распространенiл и 'l'юшхъ видныхъ 

пре;~ставителей птичыпо царства, каr~ихъ содержи·r·ъ r·ру1ша 

паступлшвыхъ, юшр. журавлей. qериый :Jiсурсюлъ Идii afcy
paa.UгJtoнax7J (Gгпs moпachпs Тешш.) добьгrъ 21 мал 

1893 roд<t В. П. Аниь:иньпrъ or оло села Сшtссiшго, б.1ивъ 

Толска, въ одно:лъ ЭI\:3еппr.1яр·в-саiliЦt. Нахожденiе въ оrtре

стнос·Iлхъ T_o~ICita э·гпrо журав:ш пшъ интересно, что л uоз

nо.'ПО себ·в upiШOC'l'H ндtсь часть C'l'tt/lЪИ, поnr'hщенпой въ Пра

nите.Jьственнюlъ В1>с·r·нш~·.В за 1897 г. въ ~ 55 авторомъ, 

1~ъ coJJU1д'lшiю, IIOii\e.1aнrue)lЪ ОС'rаться JIРИ3вtс·гньпrъ: 

"И:зв'Ьстны с.'гilдующiл М'hс:гопахождепiя этого nидu: Лпо

пiя, l(орея, ·у ccypiйCitiй li.paй, ~Inн(Iжypiя, nосточная часть 

·Монго:riи, Даурiя и область, nри.'!егюощал 1~ъ ВаНю1льсrtю.гу 
оасру съ юга; :вездt, 1 liOM'B ю.жnой Лпонiи, опъ И3B'BC'l'CIIЪ 

въ кn,честв·в иро.'rетной l!Т:Иды; въ южной Л1юнiи опъ, B'hpo-
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лтно, гн·hздится. Но IIO всяiюмъ случаt, на основанiи дан

ныхъ, собранныхЪ въ тtхъ :м·.Вс1·ахъ, rд,'J> журавль-монахъ 

наб.подался на проле'l't, не могло быть сомнtнiл, что rJan
нaл rнt;Jдouaя область его лежитъ въ с·.lшерной часrr·и Во

сточной Сибири. Поэтому~ rоворитъ r. Мензбиръ, я вовсе не 

бы 1ъ удивленъ, получивъ экземплярЪ э·roro вида журавля изъ 

оitрестности Л1~утсr~а, по всей вtролтноС'l'И, уже изъ гн·вздо

вой области. 3a'I'O длл меня было весьма большою неож.идап

нос·Iъю узнать, что 21-ro мал 1893 года .журав.rл-монаха 

добылъ rщнсерваторъ зоолоrичесr~аго кабинета Toмcitaro уна

верситета, у деревни Спас(шое, подъ То.uсrшмъ. Послtдняя 

•t•реть маs[-тюше вре!}ш, :когда едва ли можно говорить о 

случайномъ пол.вленiи пролетной особи. Въ Да.урiи журашн,

монахъ весною nриле·rаетъ въ первыхъ числахъ мая; слtдо

шt·rельно, убитый: подъ Томскомъ самецъ бы.'Iъ или бродJrчал 

птица, или, бы·rь ~южетъ, даже расположившаясл rдt-нибудь 

по бли:-юе·t·и на гнtздовъ·в. Если бродячая, ·ro ошгrь-таrtи съ 

бодьшою долей вtролтiя можно crtaвa'l'Ь, что она ~Jалетtла · 
сюда съ неособешю отдаленныхъ м·.hС'l'Ъ гнtздовья. ИJ\rtл въ 

виду, r~ar\ъ неполны паши св·.tдtнiл о распрое·граненjи птицъ 

нъ сtверныхъ частяхъ, именно центральной Сибири, '1'. е. въ 

области нижн.нго теченiл Енисел, Менвбиръ не находИ'l'Ъ не
вовможны.мъ, что журавль-:м:онахъ rнtвдИ'l'СЯ на запа.дt го

раздо да.лtе, чt~1ъ Э'l'О вообще принл·го думать. А въ та.~шмъ 

случаt, бодtе чtмъ вtроя'rно, ч·rо журавль-:монахъ отъ вре

lllени до времени залетаетъ въ юrо-восточную Россiю. Свtдt

вiл объ обраа·в жизни этой П'l'Иды rtрайне сrtудны и отрывоч

ны, и науr\а была бы весьма привнательна сибирс1tимъ охот

ни:камъ за ихъ по11одненiе". 

Прошло всего четыре года, пoc.'I'l> тоrо ItaliЪ найденъ жу

равль-монахъ въ нашей губернjи, и передъ нами опять фюt'l'Ъ 

вахожденiя въ на.ше])IЪ кра·в вида журавля, об.1асть распрост

раненiя Rотораго на rн1шдовь·.В, ItaRъ c.:rtдoвa.iJo думать до 
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сихъ nоръ, далеrщ не rшсаетсл нашей губернiи. "Въ Азiи 

ж·ура6.~ь-1сраса6nа (Gгпs vil'g·o I..~.), rовори'l'Ъ nроф. Менн

биръ, расnространенъ въ южной noлoct югозападной Сибири 

шь ctвep)r до 46° с. ш., въ Турrtестансэимъ кра·.В, въ об

ласти Вайкальскаrо озера, ItЪ сЪверу до 53°, въ Ца)·рiи и 

въ восточной Монго.1Iiи съ nрилежащими частями с·lшеро-за

падна.го Китал". 

Хранящiйсл въ зоологичесrюмъ n1узе·.В адtшнлго у нивереи

·rета журавль-красавrш (са~ша), добытъ въ Itoнц·I> апрtлл или 

нача.тв :мал 1897 г. около Вариаула и, что Gсооенно важно, 

по сообщенiю C'l'Y дента Томска го универси1'ета А. П. Веде

жанина, nреnарировавшаго и доста:rшвшаго этотъ Эitземnляръ 

въ 1~0.1.1екцiю университета, ихъ было убито два, самецъ и 

· са!\ша, иаъ которыхъ самецъ оrtазалсл иеrодныn1ъ къ набивrtt, 

·такъ I~aJtЪ голова у него была вполнt разбита. 

То обс•J•олтелъство, что Э'l'ИХЪ журавлей было два, несоl\1-

нtнно говорИ'I"Ь за то, что эта парочка расподожилась въ 

окрестности Вариаула на гнtздовьt*). 

О расnрОС'l'раненiи въ нашемъ Itpat б1ъла~о журси.мt или 

cmepxa (Gгпs leпcog;eranпs Pall.) имtетсл иtсколыю ука-

3авiй. Палласъ, О'J'Крывшiй это·rъ видъ, указываетъ его мtС'l'О

иахож,J,енiеn1Ъ, между прочимъ, барабинсrtiл озера и упо~ш

иаетъ нарымское остлцкое назвавiе этого веди:колtпнаrо жу

ракш. Изъ позднtйшихъ наблюда·rелей 'l'ОЛЫtО д-ръ Финшъ . 
приво,J,И'l'Ъ ЭТО'l'Ъ видъ длл нашего Itpaл на осиоваюи одного 

экзюшJлра, убитаго охотниrюмъ въ оrtрестиости Вариаула 10 
iюнл 1876 г. Э·I'ОТЪ эЕземпллръ, сообщаетъ Финшъ, первый 

*) Не хочу обойти модчанiемъ ВТО}JОЙ СJiучай нахожденiя журавля-красав
IШ въ еще болtе С'kверныхъ част.лхъ нашей rубернiи, о которО:\IЪ л узналъ 

лишь по прочтенiи леrщiи. В. Лцевичъ, воспитанникъ 'l'омскаго реальuаrо 

учи.шща, сообщаетъ мнt, что "лtто;о~tъ 1897 r. въ началt жнтвы въ селt 
Дубровин·l; на Обп крестьяпа;\IИ 6ылъ поймаuъ запутавшiйсл въ r·opox·h жу
lщвль, вполнt. тождественный съ экземпляро~tъ журавля-красавки, который 

деяострпровался при лекцiи. rrакихъ журавлей было на полt нtсколыiо, оuи 

II}JИUa,J,.leЖctЛИ КЪ ОДНОМУ ВЫВОД1tу". Г. Jm. 
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уби·r·ый ва время долгол·!>rr·ней охотничьей прак·гиr\и, былъ 

купленъ имъ JТ,ЛЯ пополненiя rtоллеi\Цiи Вре31енсrшй эксrrеди

цiи. Экспедицiл сама нигд·.В нъ 3ападной Сибири не встрt

'l'ИЛа этого ЖУJ)авля. Послtднее иввtстiе о нахожденiи стер

ха въ 3ападной Сибири, хотя и не о·гноси·r·сл r~ъ нашей гу

бернiи, 'I"k~1ъ не мен·ве 1\южетъ заинтересовать нашихъ охо·г

ниrивъ и noтol\IY л рtшюось привести ero. :l\1. Д. Pyзcttiй 1 
изслtдовавшiй фауну южной нолосы Тобольсrш:й rубернjи л:в

·r·омъ 1896 года, пишетъ (18): "На о:~ер'в Таво rжан·в я 

наблюдадъ с·r·ерховъ (Gr·нs lепсоg·ю·аппs). Л вид·.Влъ пару· 

э·r·ихъ оrроnшыхъ н·гицъ, державшихся бо.'lьшею частью на 

nротивоположной сторонt озера (совершенно недос·гупной, вслtд

ствiе обилi.а I\,ашышей, ·r·опей и незначительной глубины о:1ера) 1 
отчасти же путешес·r·вующихъ по самоl\1у ,,ае}нtалу" оаера,. 

глубина rштораrо ниrд·.В не иревыюала 1 аршина. Стерхи 

были необыrшовенно сторожrtи и на выстрt rъ не подпуспа.'Iи· 

держались на открытыхъ м·встахъ, съ rtоторыхъ Иl\IЪ свобод

но можно было обозрtва·rъ окрес·rнос·r·и на далеrше разстолнiе. 

Вообще же они бы 'IИ Ашло подвижны и по ц'fыьп1ъ часаl\IЪ 

выстаивали на одномъ M'Bf-'l"B или медленно шагали на своихъ 

длинныхъ ноrахъ по топrш11у берегу озера, время о·r·ъ вре

мени наrшонлясr) и Ч'I'o-·ro отысrшвая въ ил·.В и береговой 

·r·рав·.В". 

На остальныхъ паступпшвыхъ наn1ъ не надолго nридется 

останови·r·ьсл. Cn~pene·rno (Otis tetrax L.), вtролтно, им·.Ветъ 

бол·ве обширную oбJrac·rъ расnрос·rраненiл въ нашей губернiи, 

ч·вмъ это до сихъ поръ было принл·r·о д) мать, такъ пакъ 

былъ добытъ и около rroмcr\a. Проф. :Мензбиръ приводи·rъ 

сtверной: границей гнtздовой облаС1'И стреnета 54° въ 3а

nадной Сибири. )/(рофа (Otis taгda L.), гн·.Взднщался въ 

С'l'епяхъ юго-западной Сибири, по СЛ(}вамъ проф. :Меюзбиръ, 

къ с·Jшеру до 54°-55° с. ш., заходитъ съ юго-заnада въ 

пред·.Влы нашей губернiи, но :ка:къ далеrи, до сихъ поръ не 
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выяснено. Очень ntроятно, что и третiй видъ дрофъ, д()/сеио 

и.1и вих.тй (Otis шacqпeeni Giay), найденный д-ромъ Финшъ 
въ ОI\рес'l'Ностлхъ А ттал, внt пред·вловъ нашей rубернiи, за

ходи·r·ъ въ разсматри.ваемый грай . . 
Широко распространена въ южной час·rи нашей rубернiи 

.tъrcyxa (Fпlica at1·a I.~.). Мнt и;звtстны iШземп rлры, добы

'J'Liе на Варабинс:&ихъ озерахъ, близ1> То~rска и оrило Boro
'l'o.;ra. Это Itрайне оригинальная птица съ rtраснымъ клювоjt ъ 

и О']шой "б.1лхой" на лбу. 

ТО.1Ыt0 ИЗЪ ЮЖНЫХЪ частей rубернiи И3В'ВСТНО нахожденiе 

водяпой 1суро1щu (Galliпнla chloгopнs I.~.), между тtмъ кю ъ 

дериtчо или 1'оросп~е:~ъ (Cr·ex crex J.~.) распространенЪ nо

всюttстно, rд·в только еС'l'Ь трава; rн'вздитсл онъ въ болtе 

сырыхъ 1\ltста.хъ. 

Что касаетсл по~оныи-tа или бoлomnoii. пурочндt (Por·zaнa 

Jню·неttа Leach.), ·го она, б.тrаrодаря ст~рыто~rу обра:зу жизни, 

nошщаетсл весьма ptд1to. Но она несомн1шно t•н•h:Jдящался 

птица нашей rубернiи и не разъ бы rra убиваема и подъ 

Томскомъ. 

Itажется, неошибочно будетъ пр.ичислить rtъ птицамъ Том

С1\ОЙ J'j"бернiи uypo't1<y-upmuuy (Pm·za.na bailloni Vieill.), 
широr о раепрОС'l'раненный видъ, найденный Itai\Ъ въ Турке

С'I'ансrшмъ нраt, 'NШЪ и въ Даурiи и У ссурiйсr\омъ тtpat 

(по словамъ проф. Мен:збиръ). Если э·rо'l'Ъ .13Идъ 3аходИ'J'Ъ 

вообще въ пред·влы на.шсrо края, что еще не под'I'Dерждаетсл 

наб.'rюденiями, то, в·вролтно, съ южной с·r·ороны. 

И уриныя ( Galliп а е). 

Число Itуриныхъ, извtстныхъ для нашей губерпiи, доволь

JЮ велико и значительно nревышастъ число .живущихъ въ 

центрадьныхъ rубернiяхъ Европейсiюй Россiи представи·r·елей 

.з·roro nopядrta. Д·вло въ томъ, что Jtpol\rt ~.zухарл (Tet1·ao 
нтоgа11пs L.), 1щсача (Теtгао tetгix L.), бrь.,zой 1cyponam1LU 
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(I~ag·opus albнs Gше1.), рябчzта (Вонаsа сапеsеепs Spat·.) 
и ·nepene .. zxu (Cotпгnix cotпrнjx L.), широrщ распространен
ныхЪ въ Европейсttой и A~ia.тcrtoй Россiи и въ нашей I'У

бернiи на t·н·вздовь·в въ час·•·нос·t·и, въ нашемъ 1~раю, благо

даря входлщи.мъ въ его сос·t·авъ l'ОрншtiЪ странамъ, А{п·аю 

и l{уанецко~tу Алатау, живутъ еще виды Jtуриныхъ, на :ко

торыхъ на.~1ъ и придетсл нtсколыщ ос·t·анови·Lъ~л. Ивъ нихъ 

самой интересной птицей, бенъ вс1ша.rо сомн·I)нiя, должна 

считатьсл алтайсиая ~opua~ иид1ьйл\.а И.'IИ у.иtри (Tetгao

gallпs altaicнs GeЬlet·), видъ, свойственный исi.tюочите.Jьно 

.Алтаю, вамtненный на другихъ централыrо-азiа•t•стtихъ хреб

тахъ другими видами, сл·вдовательно., xapa.rt•t•epнaл ддл юж

ной части нашей губернiи n·t•ица. Это житель самыхъ дикихъ, 

:мало дост~rnныхъ .мtстъ и притомъ •t•олыщ 'l'Юtихъ хреб·rовъ, 

t·дt ес·rь В'В'IНЫЙ сн·вгъ. Иаученiе образа жюзни этой I'Орной 

nтицы было бы весьма желательно, 'l'artъ ltartъ о не~гь не 

им·.Ветсл почти никаrtихъ наблюденiй. На.шъ обы1tновенный 

г ryxnpь, еще очень расnространенный въ губернiи и иноl'да 

очень обыкновенный и въ оrr.рес·t·нос·гяхъ Tol\tCJta, J~Ъ особен

ности осенью, ·r·ожд.ес·rвенъ съ европейсrtишъ и доходитъ въ 

.т.Бсахъ Сибири на BOC't'Ol'~Ъ до ВайLtальсJ.\.аго онера. Въ Во

сточной Сибири онъ зам1шенъ другимъ 1шдомъ (Tett·ao нгo

g·aHoides Midcl.), IШ't'орый найденъ и въ юж.ныхъ частяхъ на

шей rубернiи, на Алтаt. Въ сtверныхъ частлхъ А.'rтал бо

:J·.Ве распространенЪ обыrtновенный rлj·харь. Обита·r·елемъ 1\а

:менистыхъ ро::зсыпей и нарослей nюшорослой березы (Bet.нla 

па на), nоrtрывающихъ 3а пред'влами л·J>сной растительности 

алтайсrtiе хребты, является, вЪ :~:шчеств·в rнtадящейся птицы, 

таrtже исrtлючи't'едr)но горный видъ, б1ълал ~орtцtя ?'YJJ01Utm~a 

(Lag·opпs шпtнs гпpestгis Gшel.), r оторая такъ-же юшъ и 
жительница низменной части губернiи, блюшая еа родстнен

ница, обыкновенная б·влая куропатка., становится юt зиму 

liOЧ'l'И ЧИС'l'О б·.ВдОЙ. 
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Что ш.1саетсл обын:ноненной иди: nO.lfllYI·Ий б;ьлой 11:ypo
nanuat (JJagopнs albпs Gшel.), 'l'O о гн·hндованiи ел въ Том

СliОЙ губернiи давно извtстно. Э·t·о же подтверждаетЪ И}ttю

щеесл нъ зоологическомЪ :музе·в ел: гнtадо, добытое проф. 

Н. Ф. Rащеюш въ 20 верстахъ ttъ югу отъ Toмcita. 

Обьпtновеннал сrьрая 1cypona·m-кa, столь распрос'l'раненная въ 

3ападной Европt и Европей:сJt()й Россiи, не встр·вчаетсл въ 

нашей губернiи. На Адтаt, въ Biйci\.OM'I:, Варнаулышомъ и 

O'l'IJaC'l'И ВЪ J\{apiИRCJ\OMЪ OitpyraXЪ ОНа Н9]}1tнева б.'IИ31ШМ'Ь 

но;т,видомъ (Pet·djx pe1'dix r·obпsta Е. F. v. Нош.), отли

чающимсл О'l'Ъ западной формы бо.тьшей ве шчиною и болtе 

свtт 1ой окраской оnеренiл. Въ особенности с·врый цв·втъ опе

ренiя на ше'в и :.Jaтыдrtt бо.'I'Ве чистъ и поtРГИ беаъ прnм·вси 

J~оричневыхъ оттtющнъ. Въ оrtрестностяхъ Toмctta э·га сибир

Сhал с·врая и.уропатка не BC'I'p·hчae·t·cл, но предполагается е~ 

tЬli.l~ди~шти3ировать и у насъ. На Алтаt же, въ нtrШ'l'Орыхъ 

•шстяхъ, ВС'l'р·вчаетсл другой видъ rtyponaтortъ, бородштая 

нурои.аm'Ка (Pet·clix peгdix clavш·jca Pall.), форма еще бол·tе 
от.1ичающаясл о·t·ъ обьпtновенной с·врой куропатitи. Вородатую 

и.yponaтrty интересующiесл могу'I'Ъ ежегодно зимою видtть на 

rflOMCI\O~lЪ ба:зар1> у 'ГОрГОВЦеВЪ ПТИЦеЙ, KO'l'Opbl}IЪ ОНа ДOC'l'aB

.'1He'l'CfJ иногда въ большо~1ъ количествЪ изъ Минусинскаго 

ОI'~руга. На Томсrимъ ба:зар'h . эта I\.уропатка и3в·встна. подъ 

нюшанiемъ "rшменнаго рябчиrш". Наrщнецъ, въ пред'влахъ 

нашей губернiи :встр·вчаетсл еще одинъ видъ rtypoшt'I'Ot{'ь, 

распространенный, Н'hролтно, въ юrо:.Jападныхъ частлхъ Алтал, 

uyponaлn1ca 11·а.меuиая (Peг(ljx сhнkаг Gгау), съ J:tраенымъ 

JUIOBOMЪ И краСНЫl\1И H0l'i111Ш, СЪ б·влоnаТЫМЪ l'Op :Юl\I'Ь, Оitру

ЖеННЫМ:Ъ черньа1ъ но.rrьцомъ, идущимъ чрезъ глаза и лобъ. 

jltе.'Iатедьно было бы и:зс.ri'вдованjе раснространенiн Э'l'Oro вида 

въ предtлахъ нашей I·уб~рнiи. 

Рябки (Pteгocletes). 
CniJ.JICCt иди бю. ~дepu)}c7'J (S у1т lш р tes рагн.(l ох пs Pall.), Э'l'n 

стенпал I~урочrш, Iоttющал огромное распространенiе въ Мон-



r. Э. IоГАН3ЕНЪ. 

rодiп и Rиргизскихъ ст(шлхъ, nринадлежитЪ и rtъ авифаун1> 

нашей губернiи. Rartъ мtс'rонахождевiе ея, указываютел стеuи 

юrоваnадной час'ги губернiи: J.tpo:м·h тоrо, она найдена въ 

горныхъ степлхъ южюно Адтnл, rдt по верхнему теченiю 

Чуи- хорошо И3В'Встна инородцаl\1Ъ. Мнt nередавали, что и 

оэ~оло Томскп наблюдали этихъ ИН'I'ересныхъ П'l'Идъ, вtролтно 

.1ишь случайно залетныll1И. 

и~ъ всtхъ авiн'rсr;;ихъ П'l'ИЦЪ саджи nрiобр'вли наибольшую 

и:-шtстность, можно сказа'I'Ь дnже поnулярность, в:ь Eвpont 

своими неодноi\ра'l'Ными нашествшJни, которыл nроисходили въ 

1859, 1863 и 1888 годахъ. Наши· п1·ицы огроJ\шыми с'гаями 

появились въ Европt, на nротлженiи ПОЧ'l'И всего 1\Нtтериrtа, 

;1,0стиrа.л Ирландiи и И'I'алiи. Въ нtкоторыхъ 1\t'hстностяхъ 

оп·в дn.же nрис'rупили I\Ъ выводу nтенцовъ. О нахожденi~1 въ 

nредtлахъ нашей губернiи 1tернобрюха~о рлб1(а (Pteгocles 

a1·enaтiпs Ра11.) у шенл и.м~вется лишь зa.мrl>'I'Шt гr. Ношеу~I 

и Tancl'e, которые сообщаю'I'Ъ, Ч'l'О онъ дос'I'авл:.нлся Иl\tЪ кол

лсктировюзши~tъ для нихъ лицомъ "нерtдrш "; но О'l'НОСИ'ГСЛ 

.1и это yrtaзaнie къ ltitC'l'HOC'l'И, входлщей въ предtл:ы нашей 

rубернiи, неиsвtстно, а nотому я не .рtпшюсь поrш причи

слить этоr·о рябrtа, широко распространеннаго въ централь

ной и юrо3аnадной Ааiи, rtъ nтицамъ нашей фауны . 

Г~лубиныя (СоlпшЬае). • 
Дикими rо.1убяnш с·tвернал и среднля час'IЪ нашей rубер

нiи не особенно богата; большал же часть ихъ приходится, 

RдitЪ мы это видt rи и при об;юрt куриныхъ, на до по Ал

'I'ая. До сихъ поръ извtстны no всей губернiи 6 видовъ, изъ 
которыхъ толыtо одинъ встр·hчаетсл ortoлo Tol\tCita. 3дtсь 

широко распростра.нена сибирс1сая ~op.,zuцa (Тtпtпг fеггаgо 

Еvегsш.), отличающаясл О'I'Ъ европейскаго лида Tнrttн· tпr

ttп L., найденнаго, вnрочемъ, и на Aл~r·at, 'rtмъ, что ея 

шейный ЩИ'l'ОКЪ соС'l'ОИ'rЪ изъ черныхъ съ Г()лубыми I\.ае~шами 
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перышен:ъ, между 'l"l>мъ Itаи,ъ у европей~ttаго нида эти каем

J~и б·Jмаго цвtта. И:~сд'hдованiя М. Д. Рузскаrо въ южной 

полос'h Тобольсrшй губернiи вьп.rснили ~ападный предt.:Iъ на

шей 1'Орлицы и въ 'l'O же · нремл и восточную границу ев}ю

пейской. Оказалось, Ч'l'О юtша горлица лъ Itургансн:омъ ort
pyrt "nonaдae'l'CJI очень р'Ьдко, сталкивалсь тамъ съ евро

пейсlшй". Третiй близк.iй видъ, ~opлu~t;a восп,.юч/ндя (Тпгtне 

o1·ientalis Latl1·.), найденъ на Алта·в и отличается О'l'Ъ нашей: 

горлицы бол'hе С'Врымъ цвtтомъ на ру.Iевыхъ и нижнихъ 

ltроющихъ хвоста, вмtсто бtлаго. 

Rpoмt приведенныхъ rорлицъ И8Ъ Алтаа, ИЗВ'ВСтны въ 

ЮtЧеС'l'В'В l'Н'ВЗДЛЩИХСЯ тамЪ II'l'ИЦЪ: дtи,iй СUЗЪl й ~олуб-ь 

(Со]шнЬа liYia Briss.), бурый ~ол.уби (СоlншЬа fпsca Pall.) 
и 1саменл-tЬl'й ~оJ~убь (Colшnb::t rпpestL'is Pall.). Изъ нихъ 
'l'ОЛЫtО СЪ ПОСЛ'ВДНИМЪ МН'В nрИШЛОСЬ II03HaltOMИ'l'ЬCЯ ВО время 

по·:Вздrtи на Алтай въ 1895 l'Од)~, между прочимъ, въ доли

нt Чолышмана, rд·в эти nтицы, выводившiя п·r·енцовъ высоrш 

на Itарнизахъ ПОЧ'l'И О'l'В'всныхъ скалъ, воннышающихсл на 

600 метровъ на.дъ Чо 1ышманомъ, стайJ.tаJ\Ш Ш'l'Ylt'Ь до дшщ

ца·r·и сnусrtались внизъ на водопой. 

Пластинчатоклювыя (Larne1liгost1·cs). 

На лут1сrь (Mergпs albellпs L.), Э'l'ОЙ широко расnростра

ненной п·r·иц·в, вс·грtчающейся на l'Н'В3довьt по всему про

'1\аженiю Сибири отъ Урала до Тихаrо Olteaнa, останавли

ваться нечего; заl\1'Втимъ лишь, Ч'l'О э·r·отъ видъ Itрохалей въ 

Toмcrtt считае·r·ся съ·lщобнымъ и весною час·rо приво:штся на 

базаръ. Свtдtнiя о нахожденiи 1q>охаля дллии-юноса~о (Met·
gпs seгrato1· L.) въ нашей I'убернiи rtрайне сrtудны; Э'J'а 

Itруrополярнал птица на продет·h, вtроя·r·но, ос·r·анавливается 

и въ ·наше:мъ Itpa'Б. Что Itасается 1сроха .. ~я болl/ШО~о (Mergпs 
Iнerg·ansei L.), то Э'l'О I'Н'В3длщалсл птица бо[ЬШ~й части 

Сибири и широrш распрос·гранена и у насъ. 
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Сатъа синеиосая (Еr·isпшtпга leнc.ocephala Scop.) nри
води·t·сл для нnшей rубернiи Палласю1ъ ItaltЪ видъ, ширОJ.iО 

распространенный на Варабинскихъ озерахъ; ;r,руr·ихъ уiшаа

нiй на нахождепiе этого южнаго вида въ предtлахъ нашего 

края не имtю. Проле•t•ная, а nюже·t·ъ бы'l'Ь и гн·вадлщался 

nтица нашей г~rбернiи, си'Нисt (Fпlig·нla пigта Br·iss.), ши
рои.о распрос·rрапена па ctвept Европы и Азiи. Тур1иtии 

(Fпlig·ula fпsca I...~.), В'hролтно, не толыю пролетнал, но и 

выводящая n·t·епцовъ въ Tol\tCIШй губернiи п·гица. lЪ10лъ 
(Fпlig·llla clang·пla L.) и uъtlJOK"D бrь.~оtла;rый (FпHgпla 
nyr·oca Gйlcl.), широко распространенныл и всtмъ инвtстныя. 
гнtздлщiлсл у насъ, П'l'ИЦЫ. Черие1пи ;x·o;x·.tamaя (~"""'п]igпla 

cr·istata Leach.) гнtздится у насъ, 1\tежду ·гвмъ шнtъ чepue'irn 
.JtOJ>C?,aЯ (:lj\йjg·пla 1Hal'ila J.J.), вtрОЛТНО, ЛИШЬ На ПрОЛе'J''В 

noc·l>щae'l'Ъ нашу губернiю. Универси·t·етск.ая коллеr\цiя, виро

чемъ, и~t·he·rъ ЭI\Зеrtrпляры этого вида съ Варабинскихъ озеръ, 

добытые nъ 1~онцt iюла 1891 года. Нырокг; ирасио iO.rtoвы й 
(J:Гulig·пla fer·ina L.) rнl>здитсл въ нашей rубернiи. 

Нас•rолщiл у·rки вс'.l>мъ болtе или мен·.Ве изв·встны и .а 
ограничусь nриведенiеl\IЪ однихъ толыщ названiй найденныхЪ 

въ нашей rубернiи видовъ: co1;,cyur; (Апаs c]ypeata B1·j ·s), 
чиро1;,о-трескуиоко (Anas ciгcia L.), чu.pm~o- cвuc'inytt011o 
(Anas с1·есса L), с1ърая утка (Anas st1·epe1·a L.), 1tрюша, 

(Anas bosr,has L.), utuлoxвocm1) (.A.nal:i аспtа L.) и свiяз1, 
(.Anas ренеlоре L.). Bct э·г:и виды вс·грtчюuтсл, каRъ гн'.В3-

длщiеся, въ гро:мадномъ Iшдичествt. 

Атайиа (Tadol'na cor·nпta Grнel.), широrtо распроС'l'ранен

:нал на соленыхъ, нослщихъ реликтовый харю\теръ, Oi.iepaxъ 

Ар ало-ItacniйcRoй области, заходитъ въ предtлы нашей гу

бернiи съ запада, rдt иавtстна уже со временъ Палласа~ 

ltattъ rн·ввдлщiйс.л на Варабинскихъ озерахъ видъ. Друt·ой 

ВИДЪ nr.firaHOKЪ, '!J1f1Л(a 1rpacuaя ИЛИ вар1tавка, ItaitЪ ее 30-

BJ'l'Ъ въ 3ападпо:й Сибири (Tacloгna 1·нtila РаН.), заходитъ 
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то.'! ЫiО nъ южную часть вюпей rsбe])Hiи, I'Д'h почти повсюд)r 

на A.тгtt'I> JШ.'Iастея обьш. новенноif, l'Нt:здящейея nтицей. 

И:-;ъ .rе6едей uъ нашей губсрнiи все еще ;r,овою)но раснро

етраненъ .1ебедь н.ии.:уно (Оуgвпs шнsiепs Becl1st.), д:нr 

li:O'l'Oparo обшпрпьш во;r,пьнr nроетрапствп Оби съ nшожес'l'Jю;.~тъ 

иротокь, ру:rи.шовъ и онеlУЬ, .~оставл .нютъ удобнын длн rн·t:~

,r.onыr Ш'вста. Что 1шrаетел лебедя .~tа.1аи (Oyg·nнs l)B\Yicki 
Уют.), гн'Ь:цящагося на J'.тrубоко~rъ c·Iшep·h cвpoпciieкo-:1:-зiaт

tJia.t·o латериш-t, то онъ пос'J)ща.етъ пашу гу6ернiю .'ШШh Н<~ 

нро.1ет't. О ныrъ имtются лишь очень сrчднын ую1занiн, меж

,-,,у 'l"h.."IIЪ lt~1.ltЪ 11Il:ypttИ l~IOHtyHa СЖеГОДНО СКУПЮОТС.П ВЪ rroи

r·J\'J) нъ доnолыю бo.'IЫIIOliiЪ J\О.'шчеств·в для отнравленi н въ 

Енропейскую Роесiю. 

Что тшсаетмr гусей, то ИйЪ пихъ болыuинство .'IИШЬ 1ш 

про.1е'l"В поrj'Ьщнетъ ппшу гтбернiю, и не относите.1rJ;но вс·вхъ 
c;I,'l)JtШЫ Hau.'IIOДeHiJr. 1\.ъ ПpO.'IC'J'BЫl\lЪ ПJ?ИНаДЛСЖН.ТЪ: 1 !JСИ 

fiгь.tый (Ан е1· l!ypeгliOI'etlS РаП.), птица r~райняrо С'.lшера, 

1:a3cqmct ·черисtя (А нsег bt·eнta Beiss.), 'li.a,aapl.·a 'А:распозобсtя 

(А11sег п1f'irol1is Prt11.)) Jm.зарщ~ б1ь.ицобал (Апsег aJЬif'l'oнs 

~сор.). 

Что J{асаетсн t.y.ltemtuнct (А пsю· seg·etпш Gш.), то опъ, 

J~СI>ронтно, не то.1Ы:iО на щюде'I"В nос'Ьщае'l'Ъ шыпу L'уборнiю, 

но, ло;r.;. етъ uыть, :r.аже и rн'в:~;r,итс.н шt С'l>вер·в нашего l<ipaл. 

1 )JJlf 'IЫtltJ(;) вocmo 1t7tы il (Авsег шИс1енй01·fЛ SeY. ), :ннгвшпо
щiй о6ыЕновсншtrо l'у:nенниюt въ Восточной Сибири·, на пpo

.'IC'l"B въ 'l'лж.r. eтnr-Iъ, н'Ьроятно, проносител I01,lf,Ъ нюней l'Y
vepнieй И ОТ,1,ЫХаетъ ВЪ НСЙ. 

Н есомн·1шно t·н·1;:1, 'I,птсн въ нюней J•yбl1l}Hi и lJ)CtJ сlьры й и.тrи 

дш~i й (_\n. е т· ciнel'etts l\feyeг), н:отоr>ый н·J:.еи.о.1ы~о J;pyuн·1) ~ 

е вропей(jюы·о и н'Iн~оторыли ориитодогами ра;зсnтатривается 1~ш.:ъ 

о~обый но,:r.видъ. У Пал.т_шса И31'Ее'l'СЛ, наr(онецъ, Jl\aэaнie на 

нн:хож:I,енiе на Те:rецriошъ о:~ер'в и на пгитотшхъ Оби, бер·у

щих·s) нача.1о на .._-\:rтагt, напр. на ЧfiрЫШ'I:;, нос.'I'.ВДНЯl'О тзъ 
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I'J'Ceй, J.iO'l'opыxъ л 1ноrу nринести для нашей I'yбel)iи, 1t:ttиuaJi
CJatto (Апsег cyg·пoicles РаН.). R.райне жа штельно, чтобы 
лица, I'iО'l'Орымъ приходител убивать nролетныхЪ rусей, до
С'l':tН.lЯди ихъ длл опредtленiл, 'l'IO.tЪ юtкъ св·I>д·.Iшiя нанш 
О 'l'ОЛСI\. ИХ'Ь L'J'СЯХЪ, llЪ ОСОбеННОСТИ nрОЛС'l'НЫХ'Ь; ЛССИШ скудны. 

Цаnлевыя (He1·od iones ). 

]{o.tnuzчct (Platalen leнco1·odia I~.) уже со вреl'rенъ IIнл
Ilaca приводитсн для Варя.бинс1tихъ оверъ. Вй'IУ1.>чаетсл .'IИ 
она еще и теперь тамъ, MI['l> неизв·Бстно. Наблюдате 1ей Dта 
ПТИЦа ПОражаеТЪ 'l"l:Ш'Ь, 11'1'0 Не и:щаетъ HИlttttiИXЪ :ШJ'lЩВЪ, 

l\,pO~lt щешшнiл J~:ПOBOJ\'IЪ. Ь1ълыi't aucmo (Ciconia а]lэа I.J.) 
совершенно не наб.подалсл лъ нашежъ J·pa·t. Н·.hс1tалыщ бли:3-
l\,ИХЪ ВИДОВЪ llCTpr_BЧ:1IO'l'CЛ RЪ CfiNlblX'Ь ЮЖНЫХЪ (ШСТЛХЪ 3а
ННДПОЙ Сибиги и на A1\1ypt. 3nто чсрпый aucmo (Cieoнifl 
нigта L.) l'нtвдящался нтица нашей губернiи. Его убивRли 
и подъ Томсttолъ. Отъ бt шrо ai1C'l':t этО'l'Ъ видъ отличае'L'СJI 
тtжъ, что .избtгаетъ близости человtчесrшrо жи IЬЯ, ведетъ 
ссбл: ОС'l'Орожно и гн·l>:Jдитсл въ уединенныхЪ, сырыхъ M'l>C'I'axъ. 
3вуrшnыя средства этоrо вида оr1шничиваютсл щедrtnнiе~1Ъ 
1\ЛЮВОМ'Ь. 

С'l·оячiя воды, оэ;.руженныл трос·t·ник,оntъ п J~tti\lЫШOJUЪ, 

служатъ Iн1>С'L'ОНребыnанiеыъ широи.ораспрос'l'раненна. t·о въ на
шей rубернiи вида, очень оригинальной л ведущей екрытыii 
обрн:зъ жи3ни nтнцы, потому и мало и:~в1эстпой. Э't'О иыпь 
(Воtялп1s ste1Jaгis L.), nринадлежащая по образу ЖИ3НИ Jt'Ь 
ночныlНъ П'гицамъ. Днеnrъ, если · нъ бо ilOT'l> и находител вьпrr~ 
ее трудно 3ам·tтить, блм·одn]НI поJtровительствующей бурой 
OltpnCl{'ll И ПО3'В, 1\0'1'01))'10 ОНа 3<ШИШtетъ, СИД11 ИЛИ (','1'011 С]Jf1-

ДИ Jtal\'tьпua и держа nертишшьно шею и го 1ony. Въ от шчiе 
О'l'Ъ друrихъ цаплевыхъ, Э'I'отъ видъ, по крайней мtp•l) еа

l\тецъ, nесною и:здаетъ rромюе реuообра:зные :звуки, слышные 

на далеr~ое ра.астолнrе. 
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И3ъ шtС'l'оащихъ цаплеи толыtо одинъ видъ, t~an.~я с1ърая 

(Aпle;:t сiвегеа B1·iss.), встрtчается. въ н.ачеr.тв·в rн·в:здшдейся 

птицы въ нашей rу.бернiи no бeperai\IЪ р·lшъ, оаеръ и nъ 

бо.lО'iахъ. По словю1ъ проф. 1\'Iенаб:иръ, она въ 3аuадной Си

{)ири :,поднимается до 55°-56° с. ш." Воаможно, что тщя

теJьныя орнитолоrичес1tiл И3Сдtдованiя обнаружатъ въ нашей 

rуб~рнiи прису-I·ствiе и другихъ цаплевыхъ. 

Пеликановыя (Steganopode~. 

Отрядъ педикановыхЪ щнtлючаетъ вообще очень l\НШО ll'l'ИЦЪ 

д ;_;r,.:rя разс.матриваем.ой нами ыtC'l'Hoc·rи имtютсл въ моемъ 

распорл.женiи лишь св'Ьд·lшiя о двухъ видахъ. Jleлuu:anи 1<.уд

рявыit (Реlееанпs щ·iьрпs Biпcl1.) или n1n~и~а-бабсt приво

.J,ИТС.JI Палласо~tъ д.Iя Варабинсitихъ оаеръ. Въ на.чал·.В Jнал 

1894 r., Itartъ ~ш·.в сообщали, птица-баба была убита подъ 

ТомtJiо:мъ, но эк:~е~ш~тяра ын·Ь не пришлось ви:r.·Jиъ. Во тыпи~tъ 

раснрОС'lраненiеnrъ въ нашей губернiи о·гличае'l'СЛ: бал:лд?-tо бо.·tь

·шоt'l (Phalacтoc01·ax еа1·Ьо L.), вообщ(J широrш распрос·гра

ненный въ южной Сибири и найденный Itакъ на Алта,·.В въ 

ранных.ъ м:·Ьстахъ, тtшъ и ра:зъ оr~оло Томска. 
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Т ай га съ естественно-историчесной точни зрtнiя. 
п. н. КРЫЛОВА. 

Въ Сибири очень час'l'О nриходи·r·сл слыша·rь слово та,й~а 
и нtкоторыя прои:~водныя отъ неrо, напр. Jnae{)lcuы·й, под~ 

таежный, mae{)lcua и др. Въ ЕвроnеИской-же Россiи э·r·о 

слово nоч·ги не употребляется и rrгвс·гно~1у населенiю не изв'.h

стно. Поэтому Jножно дуJнать, что имъ опред'.hляется или нt

что таr ое Ч'l'О свойственно ·r·олько Сибири или-же что самое ' ' ' 

с rono М'hс·гнаго, сибирсrtаго и, притомъ, не русс.каго проис-. 

хожденiя. Посл·.hднее предположенiе сразу ltажетсл бол'hе В'.h

рол·r·ньаiъ, такъ какъ мы · встрtчаемъ rирень этого сло1~а въ 

очень многихъ мtс'r·ныхъ назван.iяхъ нtrto·r·opыxъ географиче

сrtихъ пунктовъ южной Сибири и средней Азiи, какъ напр. 

Ал-tпай, Тарбаrа-·тай, Ала-1пау, Алтын-т.а~о, Лl\taH-ma~uo, 

Roкъ-ntaco и др. Все это наюзанiн горъ, хребтовъ, о·•·дtль

ныхъ rорныхъ вершинъ и 1и соnокъ, иногда холмовъ. Hep·hд

rto и ц·влю омъ слово п~ай~а входи·r·ъ въ составъ собс·rвен

ныхъ именъ н1ншторыхъ горныхъ хребтовъ, напр. Ергикъ

·r·арга:къ-'!nа-й~а, У [у-п~ай~а, Томатъ-тай~а, Отыгъ-тай

~а и nроч. Изъ этоrо можно nридти къ заключенiю, Ч'I'О подъ· 
словомъ тай~а подразумtваются вообще горы. 

Tartъ rtartъ въ степлхъ и пустынлхъ средней · Азiи, гдt 
особенно час·r·о :корень пъа слыши·r·ся въ собственныхЪ назва

нiлхъ горъ, лtеа, въ особенности хвойные, отсутствую·r·ъ въ. 

раnнинахъ и nр1урочиваются исключительно лишь rорамъ на 
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изв·hс·t·ной высо'l·t, то съ понлтiемъ о rорахъ въ словt ·t~aйra . 
связывается, nовидимому, nредс·rавлен1е и о nокрывающихъ 

ихъ лtсахъ. Хо·rл, съ другой с·t·ороны, въ с·вверной гористой 

окраинt Монrолiи, ка:къ это :мнt лично nриходилось слышать, 

'I'айrой нореиные о~итатели ·г.Бхъ :мtстъ, .урянхайцы, нааы

ваю·t·ъ и~1енно болtе высокiе хребты, у ItO'l'opыxъ вершины 

являютел беалtсными; низменныл-же равнины, nокры·t·ыл сплош

ными хвойными лtсами, они называли мнt с·rепью. 

Поэтому является несовсtмъ повнтнымъ, почему русскiе 

прiурочили назвавiе тай~а исключи·t·ельно къ лtсу и не 

воспользовались для э·t·ой цt rи другимъ болtе nодходлщимъ 

ин о род чесitи:мъ словомъ, напр. та·t·арскимъ названiемъ лtса

ур:маио. Это слово XO'l'JI и уnотребляется русскими въ запад
ной части Томской губервiи, а ·rartжe :мЪетами и въ Тоболь

ской, но широкаrо распространенiл не получило; между 'l"hмъ, 

слово rnaй~a слыши·t·сл по всей Сибири и очень охотно nри

нимае'l'СJI вслкимъ вновь сюда nрибывающимъ. 

Itaitъ-бы то ни было, но русскiе обитатели Сибири тайгой 

называютъ лtса, все равно, расположены-ли они на rорахъ, 

ил~-же на равнинахъ, и, nри•юмъ, свлзываютъ съ э·t·имъ сло

вомъ noнл'l·ie о лtсахъ дремучихъ, •t•рудно nроходимыхъ, ди

н.аго, угрюмаго xapatt•repa, какими и являются, именно, лtса 

хвойные. Сл·hдова1·ельно; мол задача въ настоящее время 

сос·t·ои·rъ въ ознакомленiи своихъ слушателей съ ·rаrtими дt

сами. 

Въ nрошлой своей лекцiи-о рас'l·и·rедьно~Iъ населенiи Том

Сttой rубернiи-я уже Itасался этого вопроса и обрисовалъ 

ВЪ обЩИХЪ . Чер·rаХЪ хараК'I'еръ ЭТИХЪ ЛtСОВЪ И ИХЪ расnре

дtленiе по площади губернiи. Тоrда !ШОЙ было указано, что 

хвойные лtса можно nодраздtли·tъ на три груnпы, изъ ко

'l'орыхъ двt О'l'ЛИЧаЮТСЛ ЗНfiЧИ'l'еЛЬНЫМЪ ПОС'l'ОЛНС'l'ВОМЪ СВОеГО 

состава, 'J'. е. nостолннымъ прису•t•с•rвiемъ въ нихъ опредtлен
пыхъ 1tакъ древесныхъ, таR'Ь и кустарныхъ и •t·равл:нистыхъ 
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растенiй, nочему ихъ и можно nринять за расти·rельныл фор

J\tацiи или за тartiл груnnы, которыл вnолнt подходл1'Ъ къ 

понятiю о соцiальныхъ единицахъ, 1'. е. доста1'очно рtзко 

очерченныхЪ рас·r·ительныхъ общинахъ, члены RО'l'Орыхъ нахо

дл't'СJI между собой rtartъ-бы въ равновtсiи, чt:мъ и обусло

вливается ука:Jанное noc'l'OJiнcтвo ихъ состава. Rъ 1'акимъ 

рtзко очерченны~tъ растительнымЪ ассоцiацiя:мъ принадлежатЪ 

nих·r·ово-еловые лtса и сосновые бора. Третью-же групnу, 

и~tенно лиственничные л·.l>са, сос·rоящiе изъ хвойнаго дерева-. 

лис·rвенницы, уже нельзя причислить къ этой рубрикt, 'l'artъ 

какъ въ нихъ не вам·.l>чаетсл такой опредtленнос·r·и въ COC'l'a
nt расти'l·ельности, живущей совмtс·rно съ лис·rвенницей, да и 

вообще не извtс·rно до сихъ поръ ни одного растенiл, KO'l'O
poe обитало-бы исключительно 'l'олыю въ сообщеС'l'Вi> съ этимъ 

деревомъ и нигдt среди другихъ ассоцiацiй. 

О:Jначенныл двt формацiи довольно рtзко отличаются од

на отъ другой: съ внtшн~й, физiономиtrеской, стороны: пихто

во-еловыс дtса имtютъ своеобразный угрюмый хараrtтеръ; 

вслtдс1·вiе значи·t·ельной густоты, въ нихъ царствуе·r·ъ полу

мракЪ, бла.гопрi.я'l'С'l'ВУЮЩiй развитiю мховъ, одtвающихъ тол

СТЫ1}1Ъ слоемъ не 'l'олько влажную почву, но и гюющ1е пни 

и валежины, а ·rакже и основанiе живыхъ древесныхъ стволовъ. 

На корt nослtднихъ л·вшrтсл многочисленные лишайники, а 

съ вЪтвей спускаютел длинныл сtдыя nрлди такъ называемой 

Itухты или борода·гаго лишал. По моховому ковру ра.зсtлны . . 
немногочисленныл мелюл кус'l'арныя и 'l'равлнистыя рас1·енr.л 

съ бдtдно-оrtрашенными, чаще бtлыми, мелкими цвtтами и 

нерtД.КО КОЖИСТЫI\Ш ЗИМУЮЩИМИ ЛИСТЬЯМИ. 

Вез~юлвiе этой угрюмой тайги рtдко нарушается звуками, 

издаваеl\lыми обитающими въ ней животными. Не слышно 

здtсь nтичьнго ntнiл, а лишь сJiабый nис1tъ рлбчиrtа и бу

рундука, щелканье бtЛiш, да изрtдка ptзrtie Itрики rtед

ровки и дятла. Иногда nрисоединяется къ этому 'l'рес.къ вtт-
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вей nодъ ·rяJitелыми шагами царя тайrи-медв·.Вдя. Существо

ванiе ЭТИХЪ И друГИХЪ, СВОЙС'l'ВеННЫХЪ 'l'айгt, ЖИВО'l'НЫХЪ 

обитаrr·елей •rакъ тtсно связано съ ней, что невольно хочется 

принять и ихъ 'l'Щtже въ число сочленовъ разсматриваемой . . 
аССОЦiаЦlИ. 

Сосновые бора не nредставляютЪ · 'l'а:кой густоты въ распо
ложенiи в·.Втвей и хвои, поче1ну я в IЯIO'l'CЯ болtе свtтлыми, 

имtю·t·ъ, такъ crtaзa'I'Ь, болtе :веселый хара.ктеръ. Песчаная 

nочва, на которой обьш.новенно расnолагае·гся Э'l'а формацiл, 

одtта не мхами, какъ въ пихтово-еловыхъ лtсахъ, а rtов

рои·ъ изъ лишайниковЪ, юvгtющихъ по бо rьmей части видъ 
пло·t·ныхъ сtро:ватыхъ rtустик.овъ, жесткихъ и хрустящихъ 

ПОДЪ HOraniИ ВЪ сухую ПОГОду, И .МJIГГИХЪ И ПЫШНЫХЪ, ЮIЕЪ 

подушки,-во влажную. Rоверъ это1·ъ, среди rш·гораrо селя'l'-

. ся остальные представители этой асооцiацiи, къ концу лtта 

украшае'l'СЯ !шоrочисленными разноцвtтными шляшtаn1и раз

выхъ rрибовъ. 

Нес:м:о'l'РЯ на ·rакой rшн·гра.с·rъ въ физiономiи этихъ обtихъ 

формацiй, онt nредС'l'авляю'I'Ъ нtко'l·орыя довольно rлyбortin 

общiя чер1·ы Itакъ въ своемъ COC'I'a.вt, 'I'акъ и по нtJИ'l'Орымъ 

одинаковымЪ особенностямЪ своихъ сочленовъ. Тt-же общiя 

черты прояв.:rяютс.я еще въ 'l'ретьей ассоцiацiи, Т'всно свяаан

ной СЪ ЭТИМИ СВОИМЪ ПОСТОЯННЫ!\IЪ нахожденiемъ ИСI\ЛЮЧИ

'l'еЛЬНО лишь въ области ихъ распроС'l·раненiя. Это--формацiл 

'I'орфяно-болотной рас·rительности. Она nринадлежитЪ ltЪ боло'I'-. 
ному ·rиny и хараrtтеризуе'l'СЯ сnлошньпiъ развит1е:м:ъ rшвра 

изъ особаго, та.къ называе.маго торфяного, l\IXa (Sphag·nнm), 

бtловатаго цвt·rа, образующаrо BJ\ttcтt съ 'l'Орфо.мъ, проис

шедшимъ отъ перегниванiя нижнихъ, О'l'Жившихъ его частей, 

зыбкую nочву, на RO'I'opoй и разсtлны члены этой формацiи. 

Эта общность ВНУ'I'реннлrо, rrакъ CitaЗa'l'Ь, xapaitтepa рtзко 

выдtляе·rъ разсма'I'риваемыя ·rри формацiи изъ ряда ОС.'l'адь

ныхъ растите 1ьныхъ ассоцiацiй нашей страны и дае·rъ право 
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соедИIIИ'l'Ь ихъ въ болЪе сложную, высшаrо поряди.а, соцiаль

ную груnпу, ItОторой можно nрида't'Ь назва.нiе фацiи хвойпа

~о лrьса. 

Чтобы не бьпъ голословнымъ, я пос·гараюсь вылспить 

всt эти. общiя черты, сближающiя упомянутыл формацiи. 

Э·го дастъ на}IЪ возможность, :кромt rr·oгo, болtе полно оцЪ

ни·rъ значенiе фацiи хвойнаго ЛЪса, а~ слtдова·гельно, и •t•айги, 

въ общемъ растительномЪ nокровЪ С'l'раны. Для этого необ

ходимо, конечно, узна·tъ поточнЪе составъ Itаждой и:зъ упо-

1\I.Ннутыхъ 'l'рехъ формацiй и ознакомитьсн поближе съ ихъ пред

С'l'аВИ1'елями. РЪmенiе первой вадачи явлле·t·сл дtломъ не 

таrtъ-то леп~имъ, ltartъ э·го могло-бы потtазатьсл съ перваго 

раза. Для 9'l'ОГО нeдocтFI/l'OtJHO еще опредtли·tъ всt виды ра

стенiй, rш·rорые l\IЫ нашли-бы въ районЪ, занято)tЪ . э•гими фор

мацiями, надо еще ОrJ'ЛИЧИ'l'Ь И ВЫД'В 1И'l'Ь И3Ъ НИХЪ тrf>, ItOTO
pыe являются елучайньаrъ, приш rымъ, элементомъ въ этой 

фацiи, Jtaitъ-бы временными rос•t•лми, забредши~и сюда изъ 

другихъ, обитающихъ по сосЪдс·rву ассоцiацiй. СлЪдовательно, 

надо 3Ш1.'1'Ь СОСТаВЪ И ЭТИХЪ ПОСЛ'ВДНИХЪ. ДЪло H'BC.ltOJIЫtO 

облегчается, есди мы для и:зу(Iенiл будемъ выбира•tъ формацiи 

ПО ВО3~10ЖНОС'l'И ВЪ ЧИСТОМЪ, НеИЗМЪНеННОМЪ ( О'l'Ъ 'l'altИXЪ ПрИ

ЧИНЪ, Itакъ напр. порубr\и, л·.Всные пожары и nроч.) видt и 

при't'Оl\1Ъ просл·.Вдимъ ихъ составъ на вовможно обширной 

площади. Лишь поелЪ тчш·t·ическаго о·r·ношенiл ко всtмъ 

встрЪченнымъ формамъ и по отдЪденiи отъ нихъ всЪхъ 'I'i>xъ, 

tto·r·opыя являютел свойственными другимъ ассоцiацiлмъ, мы 

будемъ им·Jиъ дtло съ •t·ипиtшыми nредставителлми,-дtй

ствительными, ·гатtъ сказа1ъ, членами разсматринаемыхъ ассо

цiацiй. Ихъ оttазьшаетсл не особенно мноrо-менtе сотни 

видовъ*). 

*) Типичные представители фацjи хвойuаго лtса: 
Drose1·a 1·otundifolia L. Stellal'ia IЗungeana Fenzl. 
D. intet·media Hayne. St. loпgit'olia Miibl. 
D. longit'olia L. Cet·astium pilosum Ledb. 
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Групп~рул эти виды по степени ихъ родства, т. е. по 

естей·венной систе~гв, мы увидиn1ъ, Ч'l'О на долю выше орга

визованвыхъ, двудольныхъ, растенiй приходится меньшая часть 

-всего 44° /о, и иаъ Э'J'ОГО :количес'l·ва большал половина 

принадлежи'l'Ъ семейству вересiшвыхъ растенiй и родственныхЪ 

имъ rруmаюtовыхъ и брусничныхЪ. Остяльпые-же 56°/о па

датотъ на однодольныл растенiл, главныntъ образомъ на семей

ства орхидныхъ и осо:ковыхъ (33° /о), на голосtrrtлнныя или 

хвойныл (7°/о) и высшiя споровыл (16°/о), именно папорот

НИitи, плауны и хвощи. 

По формацiлмъ эти растенiл распредtллютсл слtдующимъ 

образомъ: большаJI часть ихъ приходител на долю формацiи 

'I'орфлноrо болота, именно 43°/о, на формацiю пихтово-елова-

Oxalis Acetosella L. 
Rubus Jшmu1ifolius С. А. Меу. 
R. Ш1amaeшo1·us L. 
Circaea alpina L. 
Linnaea borealis L. 
Arctostaphylos Uva ш·si Spreng. 
Andromeda polifolia L. 
Cassandra calyculata Don 
Ledum palпst1·e L. 
(Jallпna vulgaris Salisb. 
Vacciniпш Vitis idaea L. 
V. My1·tillus L. 
V. uliginosum L. 
Oxycoccus palustl'is Pet·s. 
Pyrola 1otundifolia L. 
Г. minor L. 
Р. media Swa1·tz. 
Р. cblo1·antha S"'artz. 
Р. secunda L. 
Р. umbellata Nutt. 
Moneses gt·andiflora Salisb. 
Hypopitis mпltiflo1·a Scop. 
Empet1·um nigt·um 1. 
Utricularia minor L. 
U. intermedia Havne. 
Salix шyrtilloides· L. 
S. lapponum L. 
CoraJlol'hiza innata R. В1·. 
Listera co1·data R. Br. 
Spi1·a.ntl1es aпstt·alis blndl. 
Goodiera 1·epens R. В1·. 
Epipoguш Gmeliнi Rich. 

Calypso bot·ealis Salisb. 
Malaxis paludo. а Swal'tz . 
.Мicrostylis monophyllos Lindl. 
fJuzula pilosa Willd. 
Scheuchzeria palust1·is L. 
E1·iophol·пm vagiпatшn L. 
Е. aпgustifoli um Rotl1. 
Е. gracile Kocl1. 
Е. latifoliшn Норре. 
См·ех pauciflo1·a Liglltf. 
С. cho1·do1·hiza L. 
С. capitata L. 
С. globulal'is L. 
С. limosa L. 
С. iпigпa Smith. 
LJ. filifoгmis L. 
Abies sibiгica Ledb. 
Picea obovata Ledb. 
Р. excelsa Liпk. 
Рiппs sylvest1·is L. 
Р. СеmЬга L. 
J uнipe1·us comшuнis L. 
Equisetum hiemale L. 
Lycopodium clavatum L. 
L. complanatшn L. 
L. aпnotinum L. 
L. Selago С. 
Polystichum ct·ist.atum Rotl1. 
Polypodium Dryopteris L. 
Р. Phaegopteгis L. 
Polystic}шm spinulosuш DC. и нtк. др. 
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го лtса-37°/о и всего мен·ве на сосновый боръ, а именно 20°/о. 
Упомянутая связь 1нежду этими формацiлми высказывается, 

главнымъ образомъ, въ 'l'ОМЪ обстоя·rельс·rвt, что предс'l·ави

'l'ели ихъ суть фор~rы близкiя между собой, родс·t·венныя, '1'. е. 

принадлеitащiя видамъ одного и того-же рода или семейс·rва. 

Та:къ напр., изъ рода грушанокъ два вида, именно . грушаюtа 
зонтичная и зеленоцвt'l'Нал (Pyrola пmbellata (см. табл. I, 
рис. 2), Р. chloпtntha), особенно тиnичны для формацiи сосно
ваго бора, а ос·rальные виды свойс·rвенны формацiи пих·t·ово

еловаго лtса. Изъ брусничниrщвъ клюква (Oxycoccus palпsti·is
'l'aбл. II, рис. 3) и голубика (Vaccinjпm пlig·inosпm) прина
длежа'l'Ъ •t•орфлному боло•t•у, а брусниrtа и черника (Vacciniпm 

Vibls idаеа--табл. II, рис. 1, V. My1·tillпs)-дpy['ИMЪ формацi
.Яl\IЪ~ Иаъ семейс·t·ва вересковыхЪ богульникъ (Ledпm palпst1·e-

. •t•абл. III, рис. 3), андромеда (A.nd1·oшeda polifolia-тaбл. III, 
рис. 1) и rtассандра (C~ssand1·a calycпlata-·raбл. III, рис. 2) 
-члены торфнпо-болотной формацiи, а 'l'Олокнлнка (A.rctosta
phylos Uva tпsi-·t·aбл. II, рис. 2) и верескъ (Callпna vпlgaris
·raбл. III, рис. 4 )-формацiи сосноваго бора и т. д. То-же 

юtблюдаетсл и въ нtrtoт. др. семейс·r·вахъ. 

Этимъ родс'l·вомъ между членами упомлнутыхъ ассоцiацiй 

выражается rtюtъ-бы родство и между самими формацiями. 

Поми~ю того, близос·t·ь ихъ высrtавываетсл и въ •t•омъ я.вленiи, 

что представители одной формацiи охо·t·но принимаютел и сре

ди друrихъ. Грушанrtа однобочная, Itруглолистная и малая (Py
rola secпnda, rotпndifolia-тaбл. I, рис. 1, шino1·), свойственныл 
пихтово-еловымъ лtсамъ-нерtдRiе гости и въ сосновыхъ бо

рахъ, а грушанrtа одноцвtтная (Moneses g·randiflo1·a) -на тор
фяныхъ болотахъ. Типичный для 'l'Орфлного болота багульниrtъ 

охотно nоселяется и на сухихъ почвахъ сосноваго бора и пихто

во-еловаго лtса. Сама сосна, тща·rельно избираюп~ал для сво

его nоселенjя леrкiл nесчанистын почвы, не бре3гуетъ очень 

с.ы:рой и совсtмъ иной, по своему харак•t•еру, почвой 't,орфн-
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ныхъ болотъ. Сосна живе'l'Ъ ·rамъ пови,Irимому очень ОХО'1'НО, 

по rtрайней M'hp·h весьl\Iа часто вс·rрЪчается, хотя это и не 

nроходИ'1'Ъ безслtri,но для ел здоровыr: она дЪлаетсл приземи

стой, 'l'уrорослой и I\Орлжис'J'ОЙ. 

Нан.онецъ, общноС'lъ вс·вхъ Э'1'ИХЪ ассоцiацiй выражается 

еще въ одномъ очень любопытномъ лвленiи,-им:енно въ npи

cy'l'C'rвiи среди ч rrеновъ каждой изъ нихъ 'l'aitъ называемыхЪ в·в

чно-:зеленыхъ форn1ъ, '1'. е. растенiй, rшторыя не сбрасываютЪ 

на зиму своихъ листьевъ, о·t•личающихсл довольно плотной 

rшжистой 1t0нсистенцiей, а сохраняютъ ихъ въ теченiи нtсколь

Itихъ лtтъ. Это'l'Ъ фаrш·ъ nредстав нrется ваnrtча·t·ельнымъ еще 

и въ •t·омъ о·t·ношенiи, что 'J'аи.iл формы совершенно О'l'су·r

ствуютъ въ друrихъ ассоцiацiяхъ каrtъ лtсной, такъ и степ

ной области нашей с·rраны, слtдова·t·ельно, лвллю·t·с.я р·.Взкой 

особенностью 13сей фацiи хвойнаго лtса. 

Вмtст·в съ столщиiVIИ во r швt ассоцiацiй хвойными поро
да:ми, э·t·ихъ вttшо-gеленыхъ рас·генiй насчитывается о·rноситель

но довольно :много, именно 01\.ОЛО 30°/о всtхъ членовъ фацiи 
(см. таб.1ицы рисунковъ ). 

Э1·и вЪчно-зе rrеныл рас·1·енiл очень ин·t·ересны еще и въ 

'l'ОМЪ о•rношенiи, Ч'l'О npиcy'1'C'1'Bie ихъ въ суровомъ климатt 

нашихъ C'l'pRrнъ ес1ъ лвленiе не вnолнt нормальное. Въ м.

мо:мъ дЪлЪ, къ чему пос·t·олнная rrиства рат·енiлмъ, обитато

щимЪ ВЪ c·rpaнt СЪ 'l'аRИМЪ nерiОДИЧеСitИМЪ ItЛИMRr'l'OMЪ, rдt 

рас·rи·rельные процессы могутъ происходи·1ъ въ течеюи лишь 

Itartиxъ нибудь 5 nttслцевъ, а то и мен'hе. Въ остальное-же время 
года э·1•а листва не только должна оставаться бездЪлтельной, но, 

сверхъ того, сильйо увеличивая поверхность рас·1·енiл, сопри

rшсающуюсл съ воздушной средой, она еще C'l'aiJИ'l'Ъ его въ 

суровое зимнее время въ особенно неблагоnрiл·t·ныя ус rroвiл. 

Постоянная листва лвл.яетсл цt тесообрааной лишь въ кли

матахъ болtе роввыхъ, rд'h '1'81\Шера·гура или совс'вмъ не 

cпycкae'I'CJI ниже 0°, или-же понижаетсл за это'l'Ъ предtлъ 
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мало и прито.мъ на коротrtiй срокъ, именно въ странахъ бо

лtе умtренпыхъ и 'l'еплыхъ, rд·в отъ листвы требуе1·сн дtл

тельнал работа въ теченiи большей части rода. Та:мъ, д·hй

стви·rельпо, и наблюдается преобладанiе в·вчно-зеленыхъ фор~rъ. 

Словомъ, существованiе постолиной ЛИС'I'ВЫ у рас·rенiй есть 

резули.'атъ воздtйс'!·вiл именно 'l'aJ.Шl'O 6олtе ровнаго и теплаrо 

Itл:има'I'а, а шэтому предподагать воз.rrюжнос·rь ныработrш е.н въ 

ХОЛОДНЫХЪ странаХЪ оуде'Г'Ь ВО ВСШtОМЪ СдуЧа'В Не ЛОГИЧНО. 

И въ са.rrюмъ дtл·в, можно привести нtrta'l'Opыл данпыл, 

указывающiл tшopte на то, Ч'l'О въ Э'l'ИХЪ полсахъ проясхо

ди·rъ другой, совершенпо обра·rный процессъ, именно превра

щенiе в·.h(шо-зеленыхъ пос'I'олнныхъ листьевъ-въ ежегодно 

опадающiе, т. е. одпол1>'rнiе. 

Иаъ семейс'I'Ва уже зпакомыхъ намъ rрушанокъ, свойствен

ныхЪ фацiи хвойнаго лtса, только одинъ видъ, именно rру

шанка зон·rичнан, безъ вcJпtaro кодебанiл можетъ бы·rь отне

сена къ вtчно-зелены:м:ъ рас'l'енiлмъ, таrtъ Itartъ nостоянство 

листвы выражено у ней очень рtзко:. пластинrъа листьевъ, 

очень ·r·oлc'l'!tJI, плотная, способна пере:ш :~ювывать и сохра

нлтьсл въ теченiе нtсrшлькихъ Jitтъ безъ велюно поврежде
нiл. Про другiе-же виды грушапоrtъ этоrо сказать нельзя. У 

груmанокъ Itруглолистной, малой и нtrt. др. листья уже не 

имtютъ таrtой пло'l'НОЙ rюнсистенцiи и хотл nерези~ювываютъ, 

но повреждаю·rсл О'l'Ъ мороза, поrtрываю·rся черными пятнами 

и въ таrtомъ вид·:В хотл и держа'l'СЛ въ теченiи слtдующаrо 

л·:Вта, но уже плохо моrу't'Ъ выnолнл'I'Ь лежащую на нихъ 

функцiю, почему растенiл и выгонлютъ ежеrодно значитель

ное rюличество новыхъ листьевъ. У rрушанrtи однобочной 

консис'l'енцiл лис·rьевъ еще нtжнtе и nереходъ ихъ въ одно

л·.hтнiе выраженъ еще рt3че. 

Толоrtнянка обыrtновеннал (Arctostaphylos Uva ursi--1·aбл. II, 
рис. 2), членъ формацiи сосноваго бора,--растенiе вполн'.hв·вчно-зе
леное. Другой-же видъ этого рода, толокнянка альпiйеrtал (Arcto-
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staphylos alpina), оби'l'ающiй въ aprt·rичecrtoй и альпiйской 

областяхъ, уже выrон.ле·rъ е.жеrодно новые листьл, 'l'artъ rta.rtъ 

прежнiе хотя и не опадаЮ'l'Ъ, но погибаютъ отъ мороза и 

остаrо·rсл на стебляхъ въ теченiи слtдующаrо л·вта совершен

но посохшими. 

Ивъ семейства брусничныхЪ 'l'Одько два вида, иъrенно обыit

вовеннал бруспин.а и клюrtва, нnллютсн вtчно-зелеными; близ

кiе-же родственники ихъ, голубика и черниrш, им'ВЮ'l'Ъ вnол

нЪ однол·.Ьтвюю листву, 1\.О'l'Орал совершенно сваливается съ 

в·h'roчertъ еще непоздней: осенью. Если принять во вниманiе 

предыдущiе примtры, даваемые rрушанками и ·rолоrшлнками, 

·го можно придти къ заключенiю, Ч'l'О rолубиrtа и черника, 

имtвшiл первоначально nос'l'Оннную лим·ву, приспособлллсь 

къ холодноиу перюдичесrшму 1tЛИ!Iшту, иревратили ее уже 

вполнt въ болtе соо•J•в•h'rс·гвующую-однол·.Ьтнюю. 

Ин·1·ересный прим·връ дае'l'Ъ въ данномъ случаt также 

одинъ видъ рододендрона, rшторый хотя и не принадлежитЪ 

ItЪ числу nостолнныхъ оби'I'ателей фацiи хвойнаr·о лtса, но 

нс·rр·вча~тсл очень 'lасто въ rорныхъ лtсахъ южной Сибири. 
Это, именно, дaypcкiti рододендронЪ (Rhododend1·on clahнricппt). 
Изъ Э'l'Oro рода по rорамъ Сибири и Европы ВС'l'рtчаетсл 8 
видовъ, изъ 1t0торыхъ 7 в·hчно-зеленые и лишь даурсн:iй 

им·hе'l'Ъ отчасти одполв'l'НЮЮ лис·гву. Это неполное nревраще

нiе выршзилось въ данномъ случа·.В таким:ъ образомъ, что видъ 

разд'Вдился на два nодвида или разновиднос·rи, разошелся въ 

СВОИХЪ ПрИ3Накахъ: ОДИНЪ И3Ъ ПОДВИДОВЪ, IiO'rOpЫЙ ДеltаП

ДОЛеМЪ былъ названЪ В'ВЧНО-3еЛеНЫМЪ (Rh. aahнricпm J.~. а. 

sempы·vjrens DC.), сохранилъ до сихъ поръ nос.толнную ли

С'l'l~у; друrпй-же совершенно иамtнилъ ее на однолtтнюю. 

Первый nодвидъ является довольно рtд1~имъ, евойс·rвеннымъ 

преимущественно степнымъ горамъ болtе южпыхъ частей Си

бири, таr~же и сtверной Монrолiи. В1·орой-же лвлле1·сл весь

ма распространеннымъ въ Сибири, начинал съ Томсrtой гу-
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бернiи (есть даже и въ ОК})ес·rнОС'l'ЛХЪ Tonrcrta) до Велиrtаго 

Of еана, притомъ въ очень равнообразныхЪ .агвстообитанiлхъ: 

на каменистой почвЪ rоръ Itartъ въ а:Iьпiйской, такъ и въ 

с·rепной областлхъ, а въ лЪевой области-по хвойнымъ лЪ

са.мъ и даже на торфлныхъ болотахъ. Отъ всtхъ остальныхЪ 

вtчно-зе}[еныхъ сибирсrtихъ рододендроновЪ, им1нощихъ видъ 

небольшихъ ниююрослыхъ rtустиковъ, эта форма отличается 

болЪе роскошнымъ развитiемъ; она доииrаетъ величины боль
шого куста, иноi.'да даже деревца до 3 саженъ высоты и 

трехъ вершковъ въ поперечник·h стuола. Невольно приходишь 

къ мысли, Ч'ГО такое о·rносительно pocrtomнoe разнитiе и об

ширное, а вм·hстt съ 'l".Вмъ и обильное, распространенiе этой 

формы находитсл въ прлмой зависимости отъ nрисnособленнос'l'И 

ел I\Ъ мtстнымъ илиматическимъ условiямъ, выра8ившейсл въ 

уnомлн1 той замtнt пос·rоянной листвы однолt·rнею. 

Наiшнецъ, примtръ обмtна в·Ьчно-зеленой листвы на оnа

дающую мы шtходи:мъ даже и между хвойными деревьями, 

именно у лиетвенницы. Вееы-tа поучительно то обстолтельство, 

что именно лиственница изъ вс·hхъ хвойныхъ породъ лвляет

сл наиболtе выносдивымъ деревоl\t'Ь по отношенiю къ Itлима

тичесилмъ Itрайност.юrъ: она идетъ далtе всtхъ на с·Jшеръ, 

образуя пола:рпый nред·влъ лtсной области; на югЪ таюrtе 

оста.вл.летъ ва собой вс·в nрочiл наши хвойныл дереuьл и 

uрониrtаетъ дai.Ierш въ Монrолiю. JI находилъ ее среди бе:)

нлодныхъ пустынь оrшло озера Убса, rдt лtcortъ изъ не.н, 

нрiютившiйел на влажной noчnt, еоетавлюгь р·hаrйй ItOH'I'pacтъ 

съ совершенно голой, раскаленной солндеl\1'Ь nус'r'ыней. 

Э1'И данныл должны, MII'B :кa.жe'rCJI, nривеети насъ къ тому 

зюtлюченiю, что ве·Ь в·вчно-аеленыл растенiл, столь хараrtтер

нын для фацiи хвойнаго лtса, а 'l'aitжe и вс·в роД<~тnенныл 

ИА1Ъ формы, отчасти или уже совеtмъ обм·Ьнившjл пос·r·олнную 

листву на оnадающую, не :r.Ioryтъ считаться нроизведеюемъ 

наmихъ С'rранъ, по rtрайней мtр·.В nъ наетолщую эnоху, ItO-
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rда въ нихъ царС'l'Вуе1'Ъ холодный, суровый клюrш·rъ. Эти 

форъtы должны были или обрааоватьсл нъ друrихъ, болtе 

благословенныхЪ С'I'ранахъ, или-же, если и могли произойти 

въ облас·rи теперешняrо ихъ распространенiл, то во вс.акомъ 

случаt лишь nри условiлхъ иного климата, гоеnодствовавша

го зд·l>сь въ болtе отдаленныл времена. 

Чтобы сrшлько нибудь разобратьсл въ этомъ вопросt, мы 

не 1\Iоже~tъ обойтись безъ того, чтобы не поискать, къ идкимъ 

центрамъ тлготtютъ въ настоящее вре.мл эти растенiл; не 

nюжеl11Ъ не заг ллнуть также и въ геологичесrtiл лtтописи. 

Ограничиваясь, по недОС'l'атку времени, лишь общимъ обзо

ромъ интересующихЪ насъ расти·rельныхъ группъ, мы вайдемъ 

слtДующее: изъ семейства бруеничныхъ фацiи хвойнаго лtся. 

принадле.жатъ, каrtъ это мы уже видtли, четыре вида. По

чти этимъ rюличествомъ и оrраничиваетсл число представите

леИ этого семt'йства въ большей части Сибири, а 'l'nitжe и 

Европы. Между тtмъ, въ тропичесrtихъ странахъ .А.мериrtи 

и южной .А.аiи число родс1•венныхъ иn1ъ формъ, т. е. nидовъ 

того-же семейства, дос·гигае•rъ слишrшмъ 300. Въ нрежпiе-же 
геологичес1tiе перiоды, именно въ третичный, начиная у.же съ 

эпохи эоцена, болtе древней, rлавны~1ъ-же обрааомъ въ эпо

ху мiоцена, число видовъ, обитавшихъ подъ нашими широ

'l'ами, было значительнЪе нын·l>шнлго; по крайней ~Irhpt, въ 

средней Европt исrшпаемыхъ оста'l'Itовъ рода бруснюш пай

депо не менtе 25 видовъ. Укааапные ранtе 7 видовъ rру

шанокъ, кромt нашего ма·rерика, лвллютсн распрострапенньпiи 

и въ сtверной .А.мерикt; но 'l'a~Iъ вcтptчae•r(jff еще 12 видовъ 
изъ этого се}rейс·rва. Въ обширномъ семейс'l'Вt вересковыхЪ, 

изъ которыхъ фацiи хвойнаго лtса принадлежитЪ всего 5 ви
довъ, а во всей умЪренно-холодной полосt стараго свг.Вта 

не насчитывается и двухъ дееятrшвъ, заключается до 1000 
видовъ, обитающихЪ подъ южными широтами, преимуществен

но въ южной Африкt. Въ пре.жнiл-же времена, а именно 
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въ эпоху :мiоцена, растенiя этого се:мейс·rва были оплть-таrtи 

болtе расnрос1·ранены: подъ сtверными широтами, ч·вмъ нын'h, 

такъ какъ въ ископаемомъ состолнiи ихъ найдено ·ry·rъ не 

!Ieнrf>e 40 ВИДОВЪ. 

Такимъ образомъ, наши в·вчно-зеленыл растенiл, свойствен

ныл фацiи хвойнаго лtса, вмtстt съ ихъ ближайшими род

ственникаnш, им:Jнощими однолtтнюю листву, являютел лишь 

ничтожными, если !Южно такъ выразиться, обрывка!IИ обшир

ныхЪ расти'l·ельныхъ rруппъ,-се.мействъ, область распростра

неюл rto·ropыxъ ле.житъ нъ настолщее вреnrл въ •t·епдыхъ стра

нахъ, О'l'даленныхъ отъ нашей лtсной области громадными 

пространс'rвами суши, или океанами. Данныл-же историчесrюй 

reoлoriи убt.ж.даютъ насъ въ '!'ОМЪ, что въ nрежнiе геологи
чесrtiе nерiоды эти формы были распространены обширнtе по 

:-Jемной поверхности,--обитали также и въ сtверныхъ широ·rахъ. 

Единственный выводъ отсюда, .м.нt кажется, тотъ, что Э1'И 

типичные nредстави·rели фацiи хвойнаго лtса суть остатки 

древней флоры, дошедшей до насъ иаъ третичнаrо перiода, 

притод1ъ изъ болtе раннихъ эuохъ, нежели плiоценовал, пе

редавшая: 'I'ОЖе намъ по наслtдству, какъ л упоминалъ въ 

nрошлую леrtцiю, час·rь своей флоры, въ видЪ фор:мацiи ши

роколиственнаrо лtса. 

Въ большой древности этихъ растенiй убtждаетъ насъ 

еще то·rъ фаrtтъ, что въ числt членовъ формацiй, слаrающихъ 

фацiю хвойнаго лtса, есть довольно значительный процентъ 

( оrюло 15° /о) таrtъ называемыхъ моиотипова, 1'. е. видовъ, 
единственныхъ въ родt (иногда даже во всемъ семейс'l·n·в), 

ка1ювы напр. виды родовъ Empetгum, Callпna, .Andгomeda, 

Cassandra, Ljnnaea ( CAf. ·rабл. I, рис. 3 и 4, табл. III, 
рис. 1, 2 и 4), Hypopitl1ys, Calypso, Malaxis и нtrt. др. 

Bct эти роды яш1лютсл въ настоящее вре:мл на всей ::~ем

ной поверхности только въ одномъ вид·.h; слtдо.ва·rельно, мы 

должны признать за ни~ш какъ-бы неnодвижность: отсутствiе 
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из:мtнчивое·rи, неепособиость дюш'lъ уилоненiн въ своихъ фор

:м:ахъ и переходить, таrш:м:ъ обрnзомъ, въ новые близitiе ви

ды, отчего они и авмiютсл очень рtако очерченными. Моно

типные роды составляютъ, •rакимъ обрююмъ, полную проти

воположнос'lъ родамъ nоли:м:орфнымъ, тд'h наблюдается, наобо

ротъ, необыrшовенна.л сrtлоннос1ъ къ измtнчивос·rи, l{райнлл 

Rаitъ-бы пластичнос'l'Ь фор~tы, отчеrо родъ разбивае'l'СJI на 

громадное число видовъ, достигающихЪ иногда до 1000, 
какъ Э'l'О мы видимъ напр. въ родt A.stragalпs, столь хара-

1\Терномъ для степной и пус'l·ынной областей средней Азiи. 

При этомъ, rtонечно, виды не :м:огутъ рtзrш отличатьс.л одинъ 

О'l"Ь другого; кро:м:t того, они сами дроблтся на подвиды, 

разновидности, R.оторые составл.лютъ нер·вдrш переходъ отъ 

()ДНОГО вида :къ другому, связывая их'ь въ вепрерывныл ц·:В

пи или вtрнtе въ спутанную сrfиъ, въ КО'l'орой нер·вдко чреа

вычайно трудно разобраться и опредtлить, гдt кончаетел 

одинъ видъ и нnчинае'l'СЯ другой. Форма тутъ шшъ будто 

раеплываетсл въ неопредtленныя очер·rанi.л, ч·в-r.rъ подрывает

м отчасти и самое понлтiе о видt. 

Въ этихъ полиморфныхЪ родахъ жизнь какъ-бы бьетъ 

Itлючемъ; они находл·rс.л въ полномъ pacцвt'l·t евоихъ сил:ъ, 

СЛОВОМЪ, JIBЛJIIOTCJJ совремеННЫМИ. Въ АЮНО'ГИПНЫХЪ-Же родаХЪ 

иы не видимъ уже такой жизненной энергiи, а ~rеж.ду тtмъ 

и они нtrшrда отл:и 1шлиеь ею, и были богаты видаАш, и,акъ 

напр. A.ndromeda въ эпоху эоцена. Но теперь они устарtли, 

находятел на СI\ЛОН'В своихъ дней, блиаttи ItЪ вымиранiю. 

Присутствiе так.ихъ дряхлыхъ членовъ въ общинахъ фацiи 
хвойнаго л·вса в:Jадетъ, конечно, отпечатоrtъ др.нхлос·rи и на. 

самую фацiю. 

Въ виду вс·:Вхъ nриведенныхъ данныхъ, мы и не можемъ, 

.м:нt кажется, не призна·tъ ~а ней большей древности проис

хожденш, сравни1·ельно съ другими ассоцшцшми, составляю

щими рас·rитедьный поrtровъ нашей страны. Намъ с•rанетъ 
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ясно 'l'еперь, почему общипы, входлщiл въ составъ фацiи 

хвойнаго лtса имtютъ бол·ве лсно выраженный харашrеръ и 

составъ, словомъ, являются гораэдо р·взче очерченными, неже

ли бодьmинство остальныхъ рас'l'Ительныхъ ассоцiацiй, кото

рыл, rtакъ и составллющiе ихъ члены, явля.ю·r·сл бол·.Ве .моло

дыми, бодtе жизненными, способными въ Ц'hлнхъ приспособ

ляемости изм·.Внять свой характеръ и сос·rавъ, отчего и ·груд

но поддаются разграниченiю. Э·ги болtе .м:олодыJI ассоцiацiи . 
су'l'Ь произведеюе современнаго nамъ геологичесitаго, именно 

четнертичнаго, перiода. Понлтнымъ таrtже становится, отчего 

березово-осиновые и лис'l'Венничные лtса, имtющiе ·rакое об-. 
ширное развит1е въ наmихъ страпахъ, не явллютсл n.налога-

.ми вышеупо.мянутыхъ фор.мацiй. Они еще слиппшм:ь молоды, 

еоставллющiя ихъ древесныя породы не успtли еще 1юйти въ 

болtе 'l"Всныл и близкiя соотношенiл съ другими растителJ)

ными формацiлми, словомъ, не успtли еще обраэовать тai:tiл 

оnредtленныл ассоцiацiи. 

Rому приходилось бывать среди типичной тайги, напр. въ 

болtе дре:мучемъ пихтово-еловомъ лtсу, 'ГО'l'Ъ, конечно, испы

тывалЪ особенное ощущенiе, вызываемое его угрюмой и вели

чественной и.артиной, увеличиваемое еще своеобразнымЪ гуломъ 

вt'l·pa, скользящаго между плотной хвоей. Но впечатл·lшiе 

это, конечно, будетъ несравненно сильнЪе у того, rtтo ннаетъ, 

что проникал въ 'l'aityю ·rайгу, напр. иаъ березоваго лtса, 

онъ переступаетЪ изъ современной намъ . обстановки въ об

становку сtдой старины, существовавшую уже въ тt о·rдален

нtйmiл времена, Itorдa на земдt не было еще нынtmняго 

могущественнаго властелина ел-челов·вка. 
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Вtчно-·зеленыя растенш фацiи хвойнаго лtса. 
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Вtчно-:зеленыя растенin фацiи хвойнаго лtса. 

! . IJ}.Iy~нишt 1 \'acriпiuш УШs i<lat'a [,. ). 
2. To.toiOШIII'.a i At'ctustapЪylos lJva ursi 1. 
Н. f\люющ (Охусu~.:.с п~ palн~t1·j.: l'l·t·s.). 

.Рис .3. 

Та6л Н . 





Вtчно-зеленыя растенtя фацiи хвойнаго лtса. 

Риг: е. 

Рис Ч 

L ______ _ 
1. Андрпмедн' ( Aнй1·omecln pobl11!ia !1 ). 
2. Rассандр1~ (('а.kюlнdга. ·aJyeнla.ta. Поп .). 
3. Ватулышк1, (Сеt!щп ра1п~t]'(~ \1. 1. 
4. 13ерескъ (Uallнпa vнlg·aris Sali~l1. 1. 

Нъ t:тать·.h Л. Тtрылова_ n'l'a!il'a". 





Вtчно-зеленыя растеюя фацiи хвойнаго лtса . 

.Рис 1. 

Рис. 3. 

1. ПnрупРJ~ъ ~I ,yeoputlншt 1 'elago С ). 
2. Деряба (J~~rcopoil.1uш ащ1оtiннm L ). 
3. Плаунъ (Ijyeopocliuщ clиvatuш 1,. ). 
4-. 3еленицн (Jjусородiнш сошрlшшtнш J,,). 

Tati.л. rv· . 

.Рис. 4. 





Вtчно-зеленыя растеНtя фацiи хвойнаго лtса 

Рис. i. 

Рис. 3. 

Рис. IJ. 

1. Ель t;Hii JJpCI;a.н ( .1-'ict~a ouovata Ltн.fb.). 
2. Ппхта сиGирсr:нл (r\Ьics sibiпca Le,lf). 1. 

~~ МожжrвелыtJШЪ ( .luпiprr·uн . C()JНJnпnis l ·.l 
4. Cocua (Pinн,' . ) JvesJ·.ri& L. i. 
·). Кt'дръ (PiJJпs СешЪ1·а I1. 1• 

Рис.2. 

.Рнr:. 5. 

Т ntl:r V. 





ТАЕЖНЫЕ УГJIЫ ТОМСКОЙ ГУБЕРНIИ. 
В. ·т. Волковл. 

Продолжительное пребыванiе земледtльческаго насе.1енiя 
юt одномъ и 'l'O~rъ же мtc·rt сообщаетъ извtстный о·rпеча· 

'l'Ot~ъ 'l"hмъ землямъ, I~О'l'орыми оно пользуется дл.л своихъ 

надобностей: лtса начинаютъ рtдtть и совершенно исчеаать, 

вм'lэсто нихъ появляются па~ни, сырыя низины nросыхаютъ 

и обращrLются въ луга или пастбищныл угодья; вмtсто гру

баго бурьяна nоя.вЛJIЮ'l'СЯ 1\IeЛI~iя ·rравы, годныл. въ rюрмъ 

Сl~оту и пр. Вообще, Ч'hмъ гуще населепiе, ч·вмъ выше сельско

хозяйс·r·веннал ttультура, тtмъ полнЪе I'осподс'l'ВО человt1.~а по 

отношенiю lt'Ь земл'h. Она вел rtъ его услугамъ и произво

ди·r·ъ лишь ·r·h раетенiл, ко·горыя необходимы. Она до таrий 

степени nодчинена н,онтролю со С'l'ороны хозяиюt, что онъ 

въ СОС'l'Оянiи сrtазать вамъ, юшiе хлtба произвела данная 

nлощадь за опред·.iленный nерiодъ времени, каrtимъ улучшаЮ
щимЪ влiянiямъ она подверrалась, Itаrивъ въ ней приблизи

тельно запасъ необходимыхЪ рас.тенiлмъ веществъ, въ О'l'НО

шенiи каиихъ именно изъ пихъ она близка rtъ истощенiю, 

возд·.Влыванiемъ какихъ раС'l'енiй въ данное время можно за

ютться, не нарушая проивводительныхъ силъ nочвы. 

На рлду съ землями, въ большей или ,меньшей степени 
присnособленными для хо:зяйственныхъ цtлей, въ области Си
бири находятся необъл·гныя: nрос·r·ранива, которыя или по 
свое~rу nоложенiю на крайнемъ c·hвept и свойс·rвенному имъ 
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боло'l·ному ха.рюtтеру должны на в·вки вtчные сохранить 

свой настоящiй видъ, или заняты сплошны])tИ лtсами, ко

'l'орые отчасти у .же начинаютъ и:~мtнн'lъ свой перnонача 1ьный 

видъ отъ д·вйс·rвiл пожаровъ, но остаютсJr дюtими и не

прив·.Втливыми до ·г.Вхъ поръ, по1ш ~дtсь цари'l'Ъ без подье. 

Лtсныя окраины Томской губернiи прор'J)заны многовод

ными рrfнtами: Обью, Чулымомъ, Васюганоn1ъ, Четью, Чаей, 

Чичюноломъ и др., и по берегамъ э·r·ихъ рtкъ ютл·r·ся nре

имущественно полу дикiя племена Сибир~Iшхъ инородцевъ, 

ко'горые сrtучиваются зд·hсь Г.'rавнымъ образомъ ради рыбо.rов

наго промыс 1а, а 'l'aitжe отчасти вслtдствiе ·r·ого давленiл, 

которое оказывпютъ на нихъ pyccrtie nромышленниrtи. Помtд
нiе 'l'aitжe, въ свою очередь, crt шины держа·rъсн въ н·lшоторо~Iъ 
у дпленiи отъ н асе 1енныхъ м·hстъ н, вслtдствiе этого, час·rь 

тайги, неnосредс'l'Венно прилегающал J\.Ъ такъ нааываеr.юй 

культурно-землед·вльческой полос'в, во .многихъ случаяхъ пред

став rле'rъ совершенно безлюдныя шrощнди. На право владtнiя 

ими HИlt'l'O не претендуетъ и рtд1ю кто до сего времени 

из'ыJвлл 1ъ готовность Itъ вахва·r·у этихъ земель. 

Интересъ ltЪ ознаком Iенiю съ оrtраинами Сибирскихъ гу

бернiй, за.мtчающiйсл за rюс Itднie годы въ штературt и въ 

д'ВЯ'I'ельнос'I'И правительс'l·вснныхъ у(rрежденiй, д·влаетсл по

нятнымъ, если nринять во вниманiе, ч·rо населенiе Сибири и 

ctrpocъ на зем ш быс'rро nозрастаютЪ и у;,овле·r·вори'I'Ь Э'L'ому 

спросу въ rшнцt концовъ не будетъ другаго средства, кромt 

допущенiя нуждающихся въ земл·.h лицъ въ nред·влы таеж

ныхъ пространствъ. 

Кромt того, съ проведенiемъ желtзной дороги долженъ 

измtниться взгллдъ на отдаленныл окраины, nотому что са-

1\tаЯ удаленность ихъ 'r·еряе·l'ъ значеюе при усовершенстnов~ш

ныхъ путяхъ сообщенiл. 

Наско [Ыtо обширна площадr> этихъ nочти неизученныхъ 

зеr.1ель, опред'ВЛИ'l'Ь не нредставляе·r·с.я возможности, потому Ч'l'О 
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неизвtс·t·но, rдt именно оканчивае·rсл область лtсовъ и rдt 

начинаютел безлЪсныл с·вверныл тундры. Но, чтобы судr(ТЬ о 

размЪрахъ пустующихъ оitраинъ дос·t·а·t·очно предстаnить себ·h, 

что л·hсныл прой·ранства прилеrаютъ 1t'Ь населенной части 

rубернiи въ предtдахъ Томскаrо, :Марiинсrtаго и Itаинскаrо 

Оltруговъ на протажснiи 1300 верс'l'Ъ и, что одна лишь ПII'I'И

деся'l'Иверстнал no roca Э'l'ИХЪ аеnrель nри границ·h тайги со

ставитъ 01"оло 61/2 миллiоновъ деслтинъ. У же одна эта nло
щадь може·rъ посnорить въ величин·h съ Н'lнюторыnш изъ 

россiйсr\ихъ губернiй. 

Обьншовенно, при словt тайга является nредс'I'авленiе о л·всной 

чащЪ, среди которой находятся, въ видt у,зловъ, сп rетенiл дре

несвыхъ корней, впадины полныл столчей воды, валежнин:ъ 

и тшчrtи. Так.iл мЪи• а, ·r·олыtо въ nид·в небольшихъ площадей, 

час·го ВС'I'рtчnютсл въ прирЪчныхъ долинахъ р.р. Ли, Riи, 

Аптибеса, Тяшина и др. въ раiон1> населенной nолосы. На 

rtаждой nросе[очной: дорогЪ, тамъ, rд·h она идетъ но Jtол:от

.•rивой гати ~ чрезъ едва заl\riи·ную, терлюнiуюсл въ кочrtахъ 
ptчitJ7 , увидите стtной столщiй nихтачъ въ с:м:tси съ чере

мошниi:tоl\tЪ, бс}резник.о:м:ъ и ивнюшмъ по сырой 1\.ОЧJ.\ОВа'I'ОЙ 

НИ3ИН'В. Но таrюrо xapюt·r·epa заросли, J'меньшительно называе-

1\tЫЯ •t•аежка.ми, далеко не могутъ сдужи·rъ образчико.мъ на

с·t·олщей ·rайги. 

Правда, на первыхъ порахъ, когда вы переступаете гра

ницу населенныхЪ мЪстъ и входите nъ обласriъ безuрел:вль

наго лЪеного nрос'l'ранства, гд·в нtтъ ни дороrъ, ни жилья, 

н,уда лишь изрtдка заходитъ охо·r·ниrtъ, увлеченный ударив

ШИJ.\IИСЛ по свЪжему слtду собаrtа~ш, насъ подавл.пе·r·ъ без

rюнечность болотиС'I'ЫХЪ тржшнъ и rлухихъ зарослей не 

с·rолыш вс.:гвдствiе дtйй•вительной ихъ обширности, сколыщ по 

причинЪ вашего незнанiя, и,уда Иl\tенно держатh ny·rъ. 

. Если стоитъ л'В'rн.ля nора,-ваше сос·гоянiе близко къ от

чаянiю, nотому что масса коnшровъ и мошеrtъ не дае'l'Ъ вамъ 
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ни минуты покоя, иtшаетъ Cl\IOTp'h'lЪ и свободно дышать. 

Itpol\'rt ·roro, cyxie и острые сучья деревьевъ, сrtрытые въ не

лепой листв·в, груды валежниrtа и rшчrtи затрудняютЪ Rюпи 

длиженiя до nослtдней с·t·епени. Теряя надежду найдти вы

ходъ, инстиюи·инно 1\'I'Вюrете наnравлепiе и попад;tете въ еще 

болtе неnроходимыя варосди и ·rопи. 

Н~rшнецъ, дtлается поннтнымъ, что nередъ вами неширо

ltа.л ·гае.жю1 прО'l'лнуюпаясл вдоль рtчшr и нужно rю что-бы '10 
ни стало перес·:Вчь ее noпepertъ. Проnюкшiй, въ раворванномъ 

платьt, съ царютинами на ЛИЦ'В и pyrtaxъ вы добирае·гесь до 

края таеж1tи. 

3дrhсь, вступая въ заросль бере:~нюtа, чувствуете подъ но

гами бо .I'.l>e твердую почву, хота скрыт~1й въ трав'в ва..тсж

ниrtъ '1'0 и дtло напо шнаетъ ва11rъ, Ч'l'О въ тайг·в скоро не 

ходлтъ, а ощупью. Выглядывал И3Ъ травы, закрывающей 

васъ съ головою, ви ,ите лишь нависшiя вtтrщ деревьевъ и 

ихъ стволы и, Itpo~It беревъ да Itустовъ artaцiи, не на чем:ъ 

.г шву отдохнуть. Присl\rатривалсь и:ь л·.Всу, не видите тагихъ 

беревъ, кан:iл привыкли вС'I'р·вчать въ 1ю6ой рощ·в, многiя 

ивъ нихъ изогнуты или надломлены подъ тяжестыо скопляю

щагося виnrою снt1·а, Itopa :каtшго 'ro грл:шоватаго цв·вта отъ 

раст}тщаt·о на н ей :м: о ха и лишайника, и чаС'I о по пaдaJ:O!ft.fl 

дереRьа: расщепленвыя :м:о:шiей, или съ характерными трещи

нами вдоль с,rt·водовъ, по винтовой линiи, образовавшимиен О'l'Ъ 

'1'ОЙ же причины. 

Далtе, переходл въ сплошное насажденiе осиннюш, невол:ьно 

заглнди·rесь на необычайно uысокiе и прямые, rtaltЪ св'l>ча, 

стволы деревьевъ; 'l'ра13аний•аn растите.'lьность здtсь въ вид1> 

болtе мел1tихъ растенiй, но густота лtса усиливается О'ГЪ 

nримtси рябинника и 'l'У'!'Ъ т<ы же вы 1ишены возиожности 

видtть вottpyrъ себа ~a.IJ'Be 10---20 саженъ. 
См'l>нающiя другъ друга бере;зоныя: и осиновыя насаждеюя 

тянутел мtc'ranrи верстъ на 20--30, чередуясь иногда с.ъ 
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сплошными nихтовы:ми и еловыми л·hсами, и въ г 1убинt 

тайги ПОЧ'l'И совершенно уступаютЪ свое 1н·hсто хвойны:мъ 

насажденiлnrъ. Только въ гористыхъ 1н·hстахъ тайги, шtн:ова 

наприм·hръ 'I'ЮtЪ наа. :-юлотопрiисrювая Jiазеннал дача, за

легающая: юt юr;в :М:apiинcrtaro окруl'а, , :зют·hчастсл бол·hе 

частое чередованiе раз шчпыхъ л·hсныхъ породъ. 1\,ром'h ·r·ого. 

зд·всь весьма час·rо ВС'l'р·hчюотсл наr,ажденiл лис·rnеницы по 

cr\ rонnмъ горъ. 
3a't"B1IЪ чередовn.нiе П.1О'l'НЫХЪ насnжденiй съ изрtженными, 

съ :зарос.1Лl\IИ l}Юдодюrtщвъ, иди съ совершенно безл·hсными 

площадлми, нпблюдается преимущественно ·r·an1ъ, l'Д'В населен)е 

б:шл~айшихъ r~ъ 'l'айr·в деревень начинаетъ вторгатьса въ ел 

nред·влы и польаоваться эти~1и никому, повидимоn1у, ненужны11ш 

и :нюttnrъ неохра:няемыми вемляJ11И. 

Нпибол·ве типичным.ъ пре;r,стаnИ'l'еле~IЪ 'rаежныхъ 01"раинъ 

Jiвллетсл Марiинско-Ч.·лымсriдН лtснал дача, охватывающая 

весь с·.Вверъ Мnрiинскаго оируга. Начиналсь rtрутЫJ11И нодъ

еntаn1И О'J"Ь прир·вчныхъ долинъ по р 'hi,,амъ Ri·в, Тлжину, Итапtt, 

Rnтьш:у и др., составллтощимъ границу дачи, 'l'aйra ~~ra ха

рактери;{уе·гся JYBДltи~rъ сравнителhно чередованiемъ листвен

ныхЪ и хнойныхъ лtсныхъ породъ и п.rrосr~имъ рельефо~1ъ 

мtс·r·нос·rи. R'BI\.oтopoe отстушr.енiе О'I"Ь общаго харtштера пред

ста'Влпютъ вемди, прилеrающiл 1tъ таежны111Ъ р·вчлд~rъ,-прежде 

всего ндtсь аамtчаетсл н'hкоторый уr~лонъ поверхности по 

направленiю ltЪ р·вчи/В, рtже встр'Вчаютсл сырын ню:Jины, но 

ltpaЯliiЪ ЛОГОВЪ, ВПадаЮЩИХЪ ВЪ р'ВЧКИ, ПрИ]}ГВСЬ СОСНОВЫХЪ 

деревьевЪ. Но въ общемъ рtдкiл и:3ъ таежныхъ рtче1~ъ 

ОЖИВ."IЛЮ'l'Ъ УНЫЛЫЙ ВИДЪ 'l'НЙI'И:, -бОЛЬШllНС'l'ВО ИХЪ ОТЛИЧаетСЯ 

почти не3а~гtтныиъ теченiемъ. 3a't'O бо.~rьшiа р·.Вr~и, rtal~Ъ напр. 

Четь, Тяжинъ, Jtiя и др. лвллю'I'СЯ уt~рашенiемъ 'I'айги. Вбли:3и 

ptJtЪ иногда грунпируют(jJI сосионые боры; верстахъ въ 2- 3 
отъ во:..шышеннаrо берега p'BltИ 11:itстность часто им·ветъ волнис

тый харакгеръ, вс.Itдствiе присутствiл многочисденныхъ логовъ. 
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Нtсrилько исключительный видъ имtетъ золо·r·опрrисrщ

вал дача въ томъ О'l'Ношенiи, что однообразныл плоскiя 
равнины здtсь занимаютъ сравни·rельно меньшую чаС1'Ь дачи; 

подъемы на возвышенные хребты, склоны отлогихъ холмовъ, 

сошtи состолщiл иаъ сnлошнаго rtамнн, каrtъ наnр. Романовъ 

Rамень, Церrtаликъ и др., обрывистые утесы нарушаютъ одно

обрааiе лtсной глуши и nредставлнютъ много живописныхЪ 

видовъ. Признаrtи ка~Iенноуrольныхъ залежей, рааличныхъ 

рудъ даю1·ъ поводъ думать, что съ годами к.аменистыя глыбы 
застонутъ отъ динаnш·rныхъ и пороховыхъ взрывовъ, въ до

линахъ ручьевъ и рtчекъ закопошатся Iюди въ поискахъ за 

золотомъ и аа рудными отложенiJпш, а зат·h~1ъ прiйдетъ земле

д·влсцъ со своимъ плугомъ и косою, высмотрtвъ nредвари

тельно мtста, l'дt не такъ много rtаменистыхъ прим·всей въ 

nочвt, г д·l> не такъ гус1·ъ л·l>съ и не особенно кру1ъ1 сю1оны 

холмовъ. Въ таrtихъ иnrенно мtстахъ, повидимо~1у, недостатка 

не будетъ, а рtдники лиственницы и l\1О.1одой березовый лtсъ, 

встрtчающiйсл кое-г)~t въ ви,J,t острововъ среди зарослей 

круnнаго Л'Вса, на первыхъ порахъ дадутъ прiю'I'Ъ немледtль

чесrюму nромыслу. ЧаС'lъ крупнаго Л'l>са въ каtшй нибудь де
слтокъ лtтъ уйдетъ на постройrtи и топливо, пни повыгнiютъ, 

и на зеленомъ фонt тайги О'l'че·rливо выr.туплтъ полосы зрtю

щихъ хлtбовъ и ра:1рабо1•анныхъ подъ шtшню земель. 

На мысль о менtе nрiЯ'l'Номъ будущсn1ъ наводн·гъ осталь

ныл 1'аежныя nлощади, но нельзя не за.~1tтить, что зд·всь уже 

НtСJШЛЫЮ деСЛ'l'ltОВЪ Л'ВТЪ идетЪ борьба ЧеЛОВ'Вltа СЪ nриро

ДОЙ, борьба безсознательнал, грубRя, и въ реаультатt-въ по

лосЪ ближайшей ItЪ нас/jленныn1ъ м·l>с·га IЪ, верстъ на 40-50 
почти не остае1•ся ни одного 'l'аежнаго угла. , гдt сохранились 

бы вtковые лtса. Bc'l> громадныл площади осиннюивъ и 

березнлrшвъ, или таr~ъ на:~ываемые бtльниttи,-э·rо чуждые 

тайгt пришельцы, :Jaнлnmie мtсто хвойныхъ лtсовъ, исчезнуn

шихъ бол'l>е полвtrtа 'l'Ol\lY назадъ. 
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Но не вездt, одюшо, въ одинан:овой степени быстро проис

ходило возобновденiе лЪса. Въ о,л,нихъ мЪс·r·ахъ, nреимуще

ственно воавышенныхъ и сухихъ, orнel\IЪ была уничтожена 

вм·.Бст·h съ лtсо~1ъ и таrtъ на;~. лЪснал noдc·r·илrta, и на оголенной 

почвt вскорt nолвилась ·rравлнистал расти·гельность, rюторал 

до настолщаrо времени не допусrtаетъ разви·r·iл древесной 

поросли; въ другихъ случалхъ возобноuленiл лtса не проис

ходи·r·ъ потому, что молодыл поросли унич•r·оJJ.tаю•гсл время отъ 

вре~1ени заходящими шt rа~ш. Вдаrодарл ·гой или другой при

чин·!>, въ настолщее время уже ]}10ЖНО указа·rь не мен1>е 

300,000 деслтинъ, настолько свободныхъ о·r·ъ лtса, что не nред
видИ'l'СЛ большихъ ватрудненiй Itъ обращенiю ихъ въ седьско

хозлйс·rвенныл угодья. Tartiя именно земди встрtчаютсл по 

верхнему теченiю ptrtъ Ваксы и Шегарrtи, но нижнему теченiю 

нослtдней, вблиаи г. Томска въ южной час·r·и Чулыl\IСiюй лtсной 

дачи и въ Марiинскомъ ortpyrt по верховьяl\1ъ p·hrtъ Чети и 

Тюхтети. Bct же остадьпыл земли, дежащiл ва nредtлами 

бевл·всныхъ пдощадей, или таrtъ на3ываеl\tыхъ гарей, пред

ставляютЪ сплошные лtса и поч·r·и недос·rупны, вслЪдс·rвiе 

O'l'CY'l'C'l'ВIЯ дороrъ. 

ПроЪздные nути въ тайгу изъ населенныхЪ мi>С'l'Ъ огра

ничивюо·rсл, въ большинетвЪ случаевъ, однЪми ·грош-tми, nроло

жеиными верстъ на 10-15 nри nоtздкахъ за rшлбой или 

черемшой, rшторую сибиряки имtютъ обы1шовенiе заnаса1ъ 

на 3Иl\1У въ большомъ rюличестnЪ, или за ягодами. Сравни

·rельно на большое разстолнiе. проторенной JIВдлется троnа И3Ъ 

д. Прокопьеной на заимку Поваренr~ина на р. Чети. Тропа 

э·r·а 'I'лнетсл верстъ на 100 и, м·.Встами теряясь въ сырыхъ 

боло'l'ИС'L'ЫХЪ низинахъ, въ большинетвЪ случаевъ sвдлется: 

настолыш торной, Ч'l'О сбиться съ нел почти невоз~ю.жно. Но 

при частыхъ .мочаrахъ и валежнюtЪ, КО'I'Орый иногда ц·влыми 

грудами ВС'L'р'Ьчается на самой троnЪ, tзда по ней совер

шается не crtop·вe 2-3 верстъ въ часъ и для: переЪзда а 

з~tимку Повареюtишt, обыкновенно, 'l'ребуе'l'СЯ 'l'poe cy'I'OitЪ. 
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Другой подобный же путь имtетел въ золотопрiисковой 

дач·h и проложенъ нри uрогонt сн:ота изъ Biйcюtro и Rуз

нецн,аrо округовъ чре:~ъ Марiинскiй округъ въ Ениеейстtую 

губернiю. Этотъ скотоnрогонный тра:ктъ, или по мtстному 

названiю сан:ма, сос·гоитъ иаъ цtлаго ряда О'l'д'.kльныхъ тропъ, 

которыл м·hстаnrи образуютъ дорогу саженъ въ 5 шириною и 
предС'l'ав шетъ растоптанную грязь настолько глубокую, что 

сiштъ вязне'l'Ъ въ ней по кол:'J>но. По Cit :rонамъ rоръ ногами 
живо·r·ныхъ выбиты уrлуб :rенiя, напоминающiл с·rупени :r·hст

ницы, съ тою разницею, что разстояшл между НИi\JИ иногда 

бываютъ сажени въ 2 и бо.тве, а въ промежу'l'Itахъ CitO'l'Ъ 

положите rьно сн.а·гываетея на ногахъ и спуски носнтъ О'l'Чет

ливые слtды 'J'altaro способа nередвиженiя. Но несJ\ютрп на 

грязь и выбоины, а м·:Вст~ши валежникЪ и совершенное от

сутствiе i\IOC'L'OBЪ чреаъ ptчitИ, CKO'l'Ol'OHЫ ухи·r·рнются прово

:шть ::!а собой Iшлесные экипажи, хотя несо:мн·1шно пере·Ьздъ 

въ нихъ . можно на:ша'l'Ь истлаанiемъ для с·вдоitавъ и лошадей:. 

Во.т.Ье удобные про·hздные llY'l'И существуютЪ г:швнымъ об

рааомъ въ 'l"ВХЪ час·r·лхъ тайги, гд·.В, ItaJ\Ъ сt·азано выше, 

уничтож. енiе л·hса да 10 во:шожность заниматься землед·.Ьльче

СI{ИМЪ хозяйс·r·вомъ. Ta.ItЪ напри~I'.Ьръ, часть 'l'Oi\1Crto-Чу rымсrшй 
дачи на про(jтранств1) бол·hе 200,000 дес. изр·tнана Itалесны

ми дорогами, проложеиными n1ежду О'l'д'вльными заиnпtами. 

Но Itакъ бы ни были :.затруднительны для про·.l>зда таеж

нын 'I'].JOIIЫ и дороги, он·.В чрезвычайно драгоц·.Внны rtа:къ уiш-

3а'I'ели nути, потому что бе3ъ нихъ нерtдтш nришлось бы 

'l'ратить очепь много времени въ ноисtшхъ удобныхъ и·.Встъ 

для переправы .'lошадей чреаъ мочаги и 'l'Oiшiя таежии. Для 

этой цtl!и бываютъ полезны и с·гаринныл тропы, сл'.Вдъ I\.0~ 

торыхъ совершенно иаrладилсл; исчеадо бы и воспоминанiе о 

нихъ, ее 1и бы не уцtл·.Iшmiя на деревьлхъ затесrtи. 

1Iаприм1>ръ, юшравленiе '1'. н. Ф.и1и~юновой тропы изъ 

д. 'rюхтетсrtай можно возстановить толыш по за'l·ескамъ, сд·.l>-
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ланнымъ лiУI"Ь 35 тому назадъ. 3атесrtи э·rи уже утра·rили 
свою форму и представЛJIЮ'l'Ъ впадины, окружендыя ободкомъ 

О'l'Ъ наплывшей съ годами древесины; отыска'L'Ь ихъ и О'l'ЛИ

чи·•ъ о·rъ естf}С'l'Венныхъ 'l'рещинъ 1\IОЖе'I'Ъ 'I'олько привычный 

глазъ . охо1·ника. И 'l'a.Itie nризнаки пути вс·t·рtчаются чре:шы
чайно рtдко, и таежному nромытленнику по большей части 

приходител ходить наугftдъ, руководясь солнцемъ, а въ пасмур

ные дни различными примtтами, ко·rорыл выработала народ

ная наб:подате IЬНОС'lЪ. Самой надежной примtтой служитъ 

осинниrtъ, ко'rорый въ 'I'txъ случалхъ, когда рас·ге'l'Ъ въ 

сплошномЪ насажденiи, имtетъ совершенно чистую и гладкую 

кору только со стороны обращенной Itъ югу; наоборО'I'Ъ, rира 
деревьевъ обращенпал Itъ с·.Вверу почти всегда бывае·rъ по

Itрыта мхомъ. Точно также, rира еловыхъ деревьевъ получаетЪ 

большую рыхлоС'lъ на этой же именно сторонt. Наrщнецъ, 

одна изъ такихъ при~1tтъ основана на болtе или r.reн·.te одно

обра:-.ШО.\\lЪ нанравленiи, въ КО'l'Оромъ ложи'I'СЛ ваиежникъ О'l'Ъ 

влiянiя вt·тровъ. 

По·в::щки въ болЪе отдаленныл мЪс·rа тайги изъ по{~таеж

ныхъ се 1енiй предпринимаю'I'СJI главнымъ образомъ длл сбора 
Itедровыхъ орtх(}ВЪ, ДЛJI охоты и рыбной ловди. Въ зимнее 

времл дороги иногда nрокладываю·rсл по pЪttai\I'Ь, напр. по 

Itit и Урюnу, дли досташtи на прiисrtи товаровъ, млса, сЪна, 
хл·вба и пр. и чрезъ лЪсъ ддя вывоза изъ •t•айги Заi'О'I'овлен

ныхъ съ осени орtховъ. 

Сосредоточiы1ъ ор·вховаго промысла лвллются, обыrtновенно, 

уц·tлЪвшiл въ I' rубинt 'l'айги хвойные лtса, напр. въ Том
СIШ1\1Ъ округЪ по р.р. Чаt и ИксЪ, верс1•ахъ въ 40 о·rъ 

~шпадной границы ortpyгa, въ МарiинскоЧулымской дачt по 

р. Долгоуну и Чиндату, въ золо'l'Оnрiисrювой по р. Чебулы. 

Промыселъ, обыitНовенно, начинаетсл во 2-й полонинЪ авrу

ста, и ap'l'e rи креС'l'ЫIНЪ съ вьючными лошадями отnравляютел 
въ тайгу на ц1>лый ~1·.tсяцъ. Лошади съ одпимъ ивъ учаС'l'-
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нюшвъ артели идутъ обра·гно, nотому Ч'l'О nрокорми·rь ихъ въ 

·rеченiе мtслца бываетъ за·грудни·t,е rьно nри отсутствiи травы 

среди хвойныхъ насажденiй. Окончинъ сборъ орtховъ, ихъ 

ссыпаютъ въ амбары, устроенные на nысоrtихъ подставrtахъ, въ 

вида.хъ предохраненiл О'l''Ь ~rелн:ихъ звtрковъ, носящихъ общее 
. . 

нанваше гнуса, и 'l'Олыю въ зи~шсе upel\'IЯ вынозлtt·ъ въ селеюя. 

НаиболЪе распрос1.'раненнымъ видомъ охоты является до

быча глухарей и рябчиковъ въ осеннее и зимнее время. Охо

'l'ОЙ на 1\.pynнaro звtря занимаЮ1.'СJI uесьма немноriе и nред

почи·t·аютъ ПрИ Э'1'01\1Ъ ПО JЬ30Ва'J'ЬСЯ ра3.'1ИЧНЫ~IИ .JOBJШl\.aMИ. 

Длл охоты на 1\Iедвtдя, 1t0торал нерtдrш бываетъ вынужденной, 

всл'ВДС'l'Вiе частаrо посtщенiл Иl\IЪ nac·hrtъ, ~страиваютЪ ла

базы, но чаще прибtгаю·rъ ltЪ настораж.иванiю ружей, луrювъ 

и rtъ устро~ству такъ IIазываемыхъ I\.улемъ въ 'l'аt\.ИХЪ :м·в

с·rахъ, rшторыл въ изв·.Встное времл особенно часто пос'hща

ютъ rtrедвtди. Наuримtръ, рпннею весною, rщгда еще нtтъ 

ниюшой растительности, они nитаютел r~орНJП[И растенiй и 

особенно люблтъ 1tандыкъ (Eiyt]н·oniнш dens савi ), от.1и

чающiйсл весьма шtусны.м.ъ ttорнсмъ; за't"ВМЪ nереходлтъ на 

сочевникъ и пучr\.и; позднtе nи·rаютсл лгодами-сrtюродиной, 

малиной и черемухой, а вбдизи населенныхЪ мtстъ портятъ 

оuслныл IIOJIJI передъ созр·вванiе~1ъ зеренъ. 

Едва-ли не самымъ аарварски!tЪ присnособленiемъ длл до

бычи медвtдей лвлле·r·ся I\.yлe~ta, состоящая изъ ·r·peyro 1ьнаrо 
сруба вышиною r~ъ ростъ человtка; съ одной стороны сруба 

устаивается то 'IЬRO порогъ, надъ которЫ}IЪ у(tрtпляе'l'СЯ брев

но, а поверхъ бревна накладышtРтся груда валежника. Мед

В'hдь, nерестуnивЪ noporъ, хв:tтаетъ приманку, обрушиваетЪ 

на себя тяжейЪ и убитый наповалъ, а иногда лишь с·граш

но искалtченный, ос·r·аетсл на м·.Встt. 

Весь~а выr'одной считается oxo·r,a на coxrt:t·ыxъ ( rосей) no 
насту, или въ л·.В1·нее время:, nри помощи Лl\lЪ. При уnо·rреб

денiи nослtднихъ бываютъ между прочимъ ·r·arйe случаи, rигда 
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· жиnо•t•ное выпимаетен изъ лмы уже lliертвымъ и ра.зложив

шимся:, по·rому что Itаждый охо·t·никъ ус'l'раивае•t•ъ, обыrtновен

но, по десл·t·ку и болЪе ловушыtъ и не ycпtnae't'Ъ ихъ часто 

осма·rривать. Необходимо nrежду nрочимъ отмt·rи't'Ь довольно 

вредНЫЙ ВЪ СМЫСЛ'В истребленiл ЭТИХЪ Ц'ВННЫХЪ ЖИВОТНЫХЪ 

nрiемъ nодкарауливанiя ~юлодыхъ лосл•t·ъ въ томъ M'BC'L"B, гд'l> 

была уби·t·а или пойl\'шна самшt сохатаrо. 

При охотt на ДИI\ИХЪ rюзъ *) устрнишtю·rъ 1'. н. rtозлиныл 

подсrютины, сос•t•олщlл иаъ широко рааставленныхъ и с:к.ры

тыхъ среди Л'Вса кры:Jьевъ изгороди; rtрылья, постепенно сбли

жалсь, обраную·t·ъ узкiй nроходъ, въ Itаторомъ коза лишена 

Jюзможности едtлать прыжокъ и не може·t·ъ nовернуться обратно. 

Изъ прочихъ видовъ охоты необходимо уnомянуть о лонлt 

л.исицъ, Itалоюtовъ при помощи ловушеrtъ и о добыванiи 

выдръ nри помощи заnрудъ, въ нимнее время. 

Рыбнан лонл.л nроизводител по многимъ таежюн1ъ р·hч

Itамъ, но особенно выt·одньнtъ считается рыбо ювство по р. 

Урюну, H.it и ел ме ш.и~rъ притоrtамъ, гдt водлтс.л таймень, 

ускучъ, харiузъ. Орудiсмъ лов ш слу ,лtа'l"Ь по большей части 

сtти, а на nrаленькихъ р·hчкахъ устраиваю'rс.л заnоры, сос'l'О

лщiе иаъ доща·t·аго ящиrш съ рtше•t•ча't'ЬНlЪ дномъ; nри но

мощи ·rartaro приспособленiя удается ловить nомногу рыбы, 

'l'attъ что рыбо.тrовы, оставлял иногда свои ловуmitИ бенъ 

присмотра, находлтъ их.ъ наnолненными задохшейсл рыбой. 

I-fаибол·hе заманчивымЪ изъ nctxъ •t•аежныхъ nромысловЪ 

лв rле·t·сл . 'l'акъ назьшаемал летучка или •rайнал добыча золо

та. При nерво~1ъ же ннююмств'h съ летучкой бросаетсл въ 

глаза нас1·ойчивос·t·ь, съ rшторою люди nреслtдуютъ свою 

д'hль, нес~ютрн на большiя: за·rраты тру да, необходиJ\tЫл nри 

постановrtt дtла, и на гронлщую имъ отвtтс·t·венность. 

Такъ .катtъ работы nредпринимаются, обыкновенно, въ рtч

ныхъ руслахъ, то прежде всего лв [Летел необхо;i,имымъ от-

*) Козами въ Gибири •шсто называютъ козуль. Ред. 
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вести воду, проrщпать новое русло и устрои·rь плотину, :ко

'l'Орая давала бы водt желательное направленiе. Обеаводивъ 

'l'акимъ образомъ изв'встную час'l'Ь стараrо русла, nрис·rуnа

ютъ :къ cъeмrtt 'I'ai~Ъ называемаrо ·rурфа, '1'. е. плас'l'а рtч

ноrо ила и разных.ъ другихъ породъ мощностыо аршиюt въ 

·въ 21/2-3, залегающаго надъ породой содержащей золото. 
П ромыви.а золота производител при по3ющи весьма неслож

наго приспособленiя, состолща го изъ деревянной площадки 

аршина 21/2 длиною и шириною около аршина съ за:Кl)аина

ми въ ладонь шириною. П:rощадка эта и~1tе•rъ наю.юнное 

положенiе и ра3дtлена на 3 части nоложенными попереLtЪ 

дощечками или т. н. клинтусами. 

Въ верхнемъ отдtленiи заrtраины д·в ШIO'l'CJI выше и на 

нихъ уitрtпллетсл рама съ продырявленнымЪ же .. 1·взнымъ 
ЛИСТОМЪ, ItОТОрЫЙ СЛУЖИТЪ nрiе]}ШИКОМЪ ДЛЯ Пр01\1ЫВаеМОЙ 

массы и для nроведеиной по желобу воды. При промывкt 

участiе рабочихъ зюtлючаетсл въ подвозltrв аолотосодержащей 

породы и въ постоянно:мъ перем·вшиванiи ел nри помощи 

желtзныхъ crtpeбrtoвъ надt·гыхъ на деревяннын ручки; галь

ltа и болtе крупные Itамни удаляются прочь, илъ и песокъ 

уно(jятсл с•груей воды, а :rtteл:кiя 'l'Юкелов·всныя час'I'ИЦЫ маг

НИ'l'Наrо жед·взняriа или т. н. шлиха, вмtc·rt съ :-юдотО1\1Ъ, 

задерживаютел упомянутыми выше RдИН'l'УСШ\rи, 1\.О'l'Орые по 

OI ончанiи промывrtи вынимаютел и зодО'l'О, въ видt мелrtихъ 

желтоватыхЪ rtусочковъ, собирается на саl\юй нижней nлощад

rt•в и nри помощи щe'l'ItИ О'I'д'hляетсл О'l'Ъ шлиха. 

Rpoмt · упомянутыхъ nромысловыхъ занятiй, возниюнихъ 

среди таежнаr·о nростора, необходимо бол·ве nодробно остано

ВИ'l'ЬСл на земледtльческомъ промыс 1t, хотл 3el\IЛeдrhлie яв

ляетсл здtсь почти та:кимъ же подсnорьеniъ въ хоалйс·rвt 

:каи:ь пчеловодс'I·во, охота, рыбо 1ове'rво к пр. 

Прежде все-го необходимо уrtазать на 'l'O обстоятельство, 

что, 1\.оrда пустующiл таежпыл nространс•rва находятел вблиаи 
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жилыхъ мtс·r·ъ, они чрезвычайно рtд1ш привлекаютъ It'Ь -себt 

~I'Встное населенiе, какъ напр. вблизи деревень Че·r·ской, rrюх

·rетсrюй, селъ Ла3арева, Rоробейниrtова, И тата и др. въ Марiин

СI о~rъ oкpyrt и~ttются обширныя nлощадИ га рей, которыл 

~1ory·r·ъ служить nахотными и сtнокоспыми угодьями, однюш 

же все nолыюванiе со стороны мtстныхъ Itрес·гьлнъ ограничи

ваетсл 'l"ВМ'Ь, ЧТО HrEKO'l'Opыe ИЗЪ НИХЪ ИМ'ВЮ'l'Ъ 3Дi>СЬ пасtч

НЫЛ хозяйс'l'Ва, при ко·t·орыхъ нt·r·ъ ни одной десят~ны рас

паханныхЪ зещ~ль. Съ другой стороны, нерtдrш rа.ри, у;~ален

ныя верстъ за 20- 30 отъ се Iенiй, оrtа~ываю·rся съ давнихъ 

вре~1енъ занЯ'l'ЫМИ заи~IЩИitами, проживающими пос'l'оянно или 

же ltрей·ьянаnш под·гаежныхъ селенiй, прitзжа.ющи~ш лишь 

на лtтнее I\ремл для прои~водс'l·ва полевыхъ работъ и при

с~ю·rра за пасtками. Толыю nри 'l'Юtихъ заtвдахъ въ ·r·aйry 

зд·всь предпринимае'l'СЯ расчистка и приспособленiе rарей для 

сельск.о-хозяЙС1'nеннаго поль::юванiл; это лвленiе между про

чимъ убtждае'l'Ъ въ 'l'Омъ, что въ тайгу ~ривлеrtаетъ не од

но ·rолыш желаше вес·rи на просторt сельсLшховлйственную 

дtятельность. 

Волыпинство изв·вс·r·ныхъ въ паС'l·оящее врем.л жителей 

тnйги принадлежи'l"1 J\Ъ числу лсачныхъ инородцевъ и рус

скихъ старообрядцевЪ раа.шчныхъ ·r·o 1коnъ. Для перJ\ЫХЪ И3Ъ 
нихъ стремленiе въ бе:{людныл мtс·r·нос·r·и о~ълсни~ю о·r·части 

врожденпы~rъ ипстин:к1'омъ, а у посл·hднихъ различньвrи ре

шriозныl\IИ побужденiями; по среди :заимщиrtовъ немало и 

'l'aitИXЪ ЛИЦЪ, ItO'I'OpЫЯ nринадлежаЛИ ран·hе 1\.Ъ креС'ГЫIНСitИМЪ 

общества~tъ, а затtмъ, изъ желанiя быть свободными О'l'Ъ 

Itрестыrнсitихъ нонинностей, перечислились въ мtщане, обра

зова IИ самос'l·оятельные поселки, или же живу·r·ъ отд'hльными 

заимками. 

Свtдtнiя о появлепiи поселенiй въ та.йгt о·r·нося·r·сл Itъ 

сороrщвымъ и шгrидесятымъ rодамъ тетtущаго cтoл·J>rl'iя и, 

rtакъ о наибол·ве даnнемъ жител'h, сущес·t·вуютъ разсказы о 
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nус'l·ынникt Тундинt, жившемъ на рtчкt Тундинкt, верс1•ахъ 

въ 20 отъ границы 1\iарiинско-Чулымсrtой тайги. 
Тундинъ им·влъ толыю огородъ и питалел rtар•rофелемъ; 

посtтиюпiе его лtтъ 50 тому назадъ охотниrtи нашли его 

голодающимЪ. 

3атtмъ, въ той же дачt л'Ё'l'Ъ около 40 .rroмy назадъ бы

ло устроено н·веколько раскольничьихЪ поселенiй, rtоторыя въ 

70-хъ годахъ, неизв·вс·1·но вслtдствiе :каrtихъ nричинъ, были 

уничтожены и жители выдворены изъ nредtловъ тайги; су

ществующiл же теперь .заиnпtи на р. Че1·и образованы всего 

лtтъ 20 тonty назадъ. 
. . 

При западной границЪ То!!Iс:каго Oitpyгa нtкоторыя: изъ суще- . 

е'rвующихъ поселенiй образованы болtе 40 лtтъ и nервоначаль
ными оенователлми ихъ были обрусtвшiе .ясачные инородцы. 

Существующiл: въ настоящее время по верховьямъ рр. 

Bartcы и ШегарitИ :заимки состолтъ, по большей части, изъ 

нtсJ.юл:ь:кихъ отдtльныхъ хо;зяйствъ и по внtшнему виду ма

ло чtмъ О'l'дичают·сл отъ обыкновенныхъ деревушеl\Ъ насе

ленной nо.:юсы; нельзя crtaзa'lъ 'l'altжe, ч1·обы оrtружающiл ихъ 

угодья не носили ника.кихъ слtдовъ хо3.лйс·rвепности, хотя 

распаханныл земли обыкпов~нно разбросаны въ видt 

острововъ на громадной площади. Rpoмt 'l'Ого, здtсь бросае'l'

сл въ глаза неодина:ковал степень зажиточнос·ги Жителей-на 

. ряду съ неrtрытыми / И убогими избушками, съ с:tмымъ кро

хотнымъ ХОЗЯЙСТВОМЪ ПрИ ОДНОЙ ЛОШаДИ И Itа:КОЙ нибудь дe

CJITИHt запашки, встрtча.ютсл запашки въ 30- 40 деслтинъ 

у одного хозяина, имtющаго по 100 и болtе головъ скота, 

небольшой rюнный заводъ, crtJia,JJъ rtедровыхъ ор·вховъ, сбе

регаемый въ ожиданiи хорошей цtны и пр. Нельзя: не за
мtтить при этомъ и той ~ависимос·ги, которал устанавливае'r

сл между богатыми и бtднtйшими изъ заимщиrtовъ, выра

жалсь въ задолженности со стороны послtднихъ. Такал 

же зависимость существуе'l'Ъ ·и въ отпошен1и прitзжаюЩIL"\.Ъ 
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сюда времJI отъ времени 'I'орговцевъ, раздающихъ 'l'оваръ въ 

долгъ подъ ус ювiемъ уплаты осенью сrштомъ, орtхами, :м:е

домъ и пр. nродук'l·ами 'I'аежнаrо хозяйства. 

Совершенно особый хара1~теръ имtютъ . заимки, находящiл

ся по coctдc'l'BY съ землями Николаевской волоС'l'И, по рр. 
Вровс1юй, Горевой, Та•t•ошу и др. Большал . часть имi:нощих

ся здЪсь земель окааываетсл уже побывавшей подъ обработ

кой; между тtмъ, ни одного прочно устроеннаго ·Поселенiл не 

встрtчаетсл на пространс'l'Вt сотни тыслчъ деслтинъ, и Itресть

лне, прои:зводящiе распашку гарей, им·вю·rъ здtсь ·rолько по

левыя и пасЪчныл избушки, въ IЮ'l'Орыхъ живутъ лишь въ 
теченiе лt'ra, а на зиму удаляютел rtаждый въ свою де

ревню. 

Для 'l'ОЙ и другой кa'I'eropiи заимочныхъ хозяйствъ общей 
чер'l'ОЙ являе'l'СЛ постоянное стремленiе въ глубь тайРи ихъ 
в.'JадЪльцевъ. Такъ, въ каждо:мъ ивъ таежныхъ поселковъ ва:м:ъ 

перечисля'l'Ъ по нtскольку заимщиrшвъ, rюторые прожили 

здtсь 5-10 лt·rъ и 'l'ОГО меньше, а за'I't:мъ ушди на повыл 

м·вс'I'а, еще болtе sдаленныя отъ населенной полосы. Точно 

т~шже, ltогда заи:мщикъ польвуется 'I'аежными зеl\tлями не каrtъ 

~ttс·rный жи1·ель, а лишь при случайныхъ сюда заtздахъ, онъ 

еще менЪе продолжительное время ОС'l'аетсл на одномъ мtстt. 

Сами заимщиrtи свои переrtочевrtи обълсняютъ боязнью много

людс'l'Ва, Образовавшагося на nрежнемъ мtc·rt жи·rельства. 
Хотл это кажущеесJI многолюдство не превышаетъ каrшго . ни

будь десятка скуЧившихся заимоrtъ, но видимо и при этихъ . 
условшхъ оrtазывается невозможнымЪ съ выгодою пользовать-

ел 'I'аежн:ыми прос'rранствами; тогда какъ уединившiйся за

имщикъ може'l'Ъ выбрать любое мЪс'l'О для пactrtи, подъисRать 

длл пахо1ъr еще ню~Ъмъ не 'l'рону·t·ую землю, имtть вбли:ш 

ЖИЛЬJI мЪета, удобныл ДЛЯ ОХОТЫ, И ВОобще ПО ВО3МОЖНОС'l'И 

всесторонне исполь:ювать •rаежный просторъ. 

Исключительныл условiя представляетЪ лишь час•t•ь Томсiю-
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Чулымской ·rайги, лежащая въ 50-70 в. отъ г. Томска; 

она лвляе'l'СЯ са:м:ымъ nрочны:мъ оnорнымъ пунктомъ въ 'l':tйгt 

no·roмy, что близость къ городу н·lшоторымъ обра.зомъ влiяе·t·ъ 

па Itр~тъ д·вятельнос'I'И заимщиrtа и дtлае·rъ выгодными даже 

такiя 3анятiя, какъ ягодный nромыселъ, вa.prty варенья по 

заказу городскихъ 'l'орговцевъ, выдtлку деревянной посуды, 

столярныхЪ и токарныхъ издtлiй, дегтярный и уго IJ:ЬfiЫЙ nро

мыеды и пр. 

Случаевъ же, nоrtазывающихъ склоннос·rь за.имщиковъ со

средо·rочи·t·ь д·.ВлтельноС'l'Ь исключительно на земледtлiи, со

вершенно не вc·rptчae'l'CJI въ таежныхъ окраина.хъ и обыкно

венно земледtлiю уд1нлется только изв·встная час1'Ь времени 

и силъ 3аимщика. Може·rъ быть, многiе и совсt~tъ забросили 

бы это заня1·iе, если бы не nотребность въ хл·вбt для соб

ственнаго nродово~1ьствiл. Но, чтобы обойтись въ хозлйс·t·вt 

во3можно меньшей затратой труда, заи.мщи1tу необходимо Иl\ttть 

nодъ руками ц·влинныл земли, :которыл nри самой 'l'Оропливой 

oбpaбo'l'Itt всегда дадутъ 1- 2 удовле·rворите.1ьныхъ урожая. 
Сравнивал прiемы расчистки лtсовъ nодъ nашню, пра:кти

кующiеся въ с·вверныхъ rубернiлхъ Россiи и въ •t•aйrt, уви

димъ, ч·rо россiйскiй крес·tъянинъ несетъ гораздо больше труда, 

не отказывается и О'l'Ъ ручной обработки земли. Прежде чtмъ 

приступить къ обработrt·.В, онъ производитЪ въ нача ~J:t д·.Вта 

сплоmную pyбrty лtса, отбираетъ лучшiя деревья, а м е Iкiя 

вмtст'h съ вершинникомЪ и сучьями, давъ имъ подсохнуть, 

сжигае'l'Ъ. 3ат·.Вмъ, земля ручными мотыrtами или особыми бо

ронами, сдtланныllш изъ е;ювыхъ сучьевъ, рыхлител и засt

ваетсл рожью или льномъ. Съ годами, по мtpt унич'l'Оженiл 

nней, лtсныя расчистки начинаю·rъ пахаться обычнымъ путемъ, 

но 'l;tмъ не ~teн·te ос·t·аю·t·сл 'l'artjя мtста, гдt съ сохой не 
проtхать и ихъ все-таLtИ приходител обработывать уnоl\tяну

't'ымъ nервобытнымъ cnoco6olltЪ. 
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Въ Сибири же едва ли гдt, за исключенiемъ рtдкихъ 

случаевъ уничтоженiл молодняка засtвшаго на выnашахъ, 

можно встрiи·ить примtры расчис'l'КИ зе:аrель и ра3раба·rываются 

обыrtновенно лишь нас·rолько чис1·ыя гари, на ItO'l'opыxъ сохра

нились ·rолыю остатки древесныхъ стволовъ. Обработка земель 

въ большинств·h случаевъ сос'l·оитъ изъ однократной вспашrtи 

и бороньб~; н'hit~'I'Opыe хозяева для с1юрости пашутъ русско~ 
одноrюннои сохои, хотя для тяже Iыхъ 'l'аежныхъ немель она\ 
казалась бы совсtмъ не приrодной. Но 'l'акъ какъ nри обра

ботк'h преслtдувтсл лишь поверхнос·rное ра:зрыхленiе nочвы, 

чтобы было чtмъ ПР!IКРЫ'l'Ь сtмена, то такой цtли впол.вt 

удовдетворлетъ и это оруд1е. 

Пользулсь nросторомъ, таежные земледtльцы имtю·rъ возмож

ность хотл бы ежегодно переносить свои запашrtи на повыл: 

м.tста и получаютЪ о·rъ нихъ по большей части весьма хо

рошiе урожаи. Напримtръ, отъ одного изъ заимщюювъ мнt 

nриходилось слышать, что съ noctвa, произведеннаго на гари, 

имъ въ 1894 rоду былъ получен,ъ урожай О'l"Ь 1 О пудовъ 
nшеницы 160 nуд. При П()ПЫ'l'Itахъ же продли'l'Ь пользовапiе 

на одномъ и '!'ОМЪ же мtстt замtчаютъ, что посtвы начи

наютЪ страда'I'Ь отъ сорныхъ ·rравъ; усили•rь же уходъ за 

пос1шами и удучши·rь обработку, очевидно, совсtмъ не входи'l'Ъ 

въ задачи 1\ttc·rнaгo хоз.аина. 

Сами по себt таежныл земли, въ бодьшинс1'Вt сдучаевъ, 

предс'I'авляю•rъ довольно однообразныл почвенныл условiл . и 

состоя·rъ по большей час'l'И изъ ШIО'l'Ныхъ сtрыхъ суглинrювъ, 

nочти переходлщихъ въ глину. Волtе рыхлыл nочвы. встрt

чаютсл лишь въ Томс1ю-Чулымской 'l'aйrt, а въ ОС'l'альныхъ 

мtс'rахъ толыш въ видt исltдюченiл. 3а nочвами помлнутаго 

состава, обыкновенно, nризнаютел слtдующiл не совсtмъ благо

nрiатныя свойства: вслtдствiе очень мелкихъ скважинъ между 

частицами онt мало nроницаемы для воадуха и ддл воды, 

орошающей nоверхноС'lъ почвы; наоборО'I'Ъ, :въ нихъ наблю-
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дае·rся способнос·l'ь усиленно всасывать влагу иаъ глубже ле

.ж.ащихъ слоевъ; въ особенности, rигда почва бываетъ уnлот

нена, или осыхается въ nлотную ltOpr\y, она исnаряетъ срав

нительно съ рыхлыми nочвами большее количество воды, а 

вслtдствiе Э'L'Ol'O просыхаетъ на большую глубину; nри избы'r

It'h в.,шж.ноС'L'и-почвы сitлонны Itъ увеличенiю объема и, nри 

выоыханiи, ltЪ обра::юванiю ·rрещинъ. Но, рядомъ съ упомяну

тыми о·rрица·гельными свойствами, онt имtютъ ту хорошую 

сторону, что, вслtдотвiе дурной проницаемости для воздуха, 

въ нихъ nrедленно nроисходИ'l'Ъ равло.ж.еюе органическихЪ 

ос·rал·rшвъ и совершается процессъ обршзованiя переrноя. По

лучающсеся: nри э·t·омъ вещество IIO натурЪ своей представ

л:ле·t·ъ видоизмtненiе rtлt·t·чnтrtи, 'I'. е., древесной части ъ:а.ж.

даrо растенiл; при различныхъ лабора'горныхъ прiемахъ оно 

дае't'Ъ цtлую rpyпuy Itислотъ, которыя въ своемъ естес·гвен

номъ сос·•·олнiи бываютъ соединены съ минерадьными В{jЩе

С't'вами почвы и образуютъ весьма сложное 'I"B ю, называемое 

гумус.омъ, въ составъ :ко·t·ораго входя'I'Ъ вм·встt съ органи

ческими 1шслота:ми юшесть, :магнiй, кадiй, желtзо, марганецъ, 

:кремнет~л и фосфорная rtисдоты. 

Перегнойныл вещества прежде всего лвдлются пособниками 

а·rмосфернымъ дt.я'l·елямъ въ О'l'Ношенiи влiлнiя на неорrани

зованную матерiю. При извtстныхъ условiлхъ, они прояв rлю·rъ 

свою дtятельнос1ъ въ томъ, что химичесrtи влiлю1"Ь на ми

перальныл составныл чаС'l'И почвы и сообщаю1·ъ мер'I'ВОЙ ма

терiи та:кiл свойс'l'Ва, при которыхъ она сд'влаетсл удобоус-

вояемой. корнлми растенiй. · 
Н е имtл времени вдава·гьсл въ изло.женiе теорiи перегной

ныхЪ веществъ, остановлюеь лишь на наблюденiяхъ, пока.зы

вающихъ, Ч'l'О О'l'до.женiе въ почвt перегнойныхЪ вещеС'I'ВЪ 

совершается на счетъ Iшрней раотенiй и, съ другой стороны, 

Ч'l'О 'I'олько •t•равлнис.тыл растеюл служатъ rлавньпrъ ис·rочни

rtомъ вырабатываемаго въ nочв'в гумуса. По оnы'rамъ Beйcite, 
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количес'rво орrаничесrюй массы для бобовыхъ, напримЪръ, ра

ствнiй составл.нетъ до 600 пудовъ въ rодъ на десJИ'ину. 

Участiе же древесныхъ ра.стенiй въ этомъ отношенiи ничтожно, 

потому что Itорни деревьевъ не моrутъ дава'I'Ь ежегодно зна

ЧИ'l'ельнаго количества отмирающей массы. 

Rpoмt того, однимъ ивъ условiй nравильнаго 'l'еченiа nро

цесса обра:зованiя переrнойныхъ веществъ является отсутствiе 

иабытшl влажности и теnлота почвы, таrtъ rtакъ въ чрезмtр

но влажной и холодной средЪ осл абtвае'l'Ъ 'l'еченiе химичес

rtаrо nроцесса, дtател:ьнос'I'Ь нисшихъ рпстительныхъ орга

низмовЪ, работающихЪ надъ созиданiемъ перегноя, Шlрали

зуе'l'СJI и въ результатЪ nолучае•rсл почва. , хотя и обогащен
пал рас·rи·rельнцми ос·rn.тками, но остатrtи эти находл·rсл или 

въ видt свободныхъ rtиc.т.rO'l'Ъ, не вошедшихъ въ соединенiе 

съ минеральными составными час•r.лаш почвы, или же въ видt 

не вnол:нt разложившейсл растительной массы. 

Относясь съ Э'rой превз.л·rой мыслью къ оц1шкt та.ежныхъ 

земель, увидимъ nодтвержденiе ожидаема го · и прiйдемъ It'Ь 

выводу, Ч'I'О изъ нихъ пре.жде всего васлуживаю'I'Ъ вниманiл 

земли ранЪе другихъ освободившiлс.л О'l'Ъ древесной расти

тельноС'l'И, не ТОЛЫЮ BCJI'BДC'l'Bie O'l'CY'l'C'l'Bjл нужды ВЪ расЧИС'l'

ltЪ, но и потому, Чl'О въ теченiи деслтrювъ Л'В'I"Ь, ИС'l'екш:ихъ 

nocлt пожара. , зе])IЛИ nронаводили главнымъ обрnзомъ лишь 

'I'равлнисты.л рас'rюпл, корневыи ОС'l'атки КО'rорыхъ изъ года 

въ годъ, ИС'l'дtвая въ почвt, шли на образованiе гу~1уса. 

Самая nочва поСЛ'В уничтоженiл л·вса служитъ непосред

ственнымъ прiемниrюмъ солнечной тешюты; талнiе сн'вга на

чинаетЪ совершаться быс·rрtе, ивбы'l'ОЕЪ весенней воды исnа

рлетсл nодъ влiянiемъ вt·гра, поэ'J'ому можно думать, Ч'rо и 

вышеупо:млну't'ЫЙ nроцессъ образованiл перегноя долженъ 

ИМ'В'ГЬ вс1> условiя Itъ болtе или менtе правильному его те

ченiю. Въ виду этого обстолтельства, сравнивая: мел~ду собой 

два совершенно 'rождественныл до своему положеюю и рель-
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ефу учас'l'Ка земли, изъ которыхъ одинъ толыю въ настоящее 

время сд'hлался свободнымъ О'l'Ъ лtса, другой же nредстав

ллетъ гарь образовавшуюсл, л·kt'Ъ 50 тому назадъ, необходи · 
мо nризна'l'Ь во всtхъ отноmенiлхъ послtднiй бол·hе ц1шнымъ, 

какъ сельскохттйственвое угодье. 

3атЪмъ, всЪ тЪ земли, rю·rорыя избавлены отъ избытка 

влаги, вслrhдствiе естественнаго уклона nоверхности, заслу-. 
живаютъ nредпочтеюя нредъ совершенно равнинными nро-

странствами. Наrшнецъ, въ зависимости отъ состава лЪсныхъ 

насажденiй, покрывающихъ таежныл земли, паиболЪе nригод

ными для обращенiл nодъ обрабо'l'КУ сдtдуетъ счита·rь изрt

.женныл насажденiя, затtмъ лtса, состоящiе изъ березняковъ 

И ОСИННИКОВЪ. 

Мен'hе всего пригодныnш для этой цtли будутъ :мtста, 

iЩНЯ'ГЫЛ ХIЮЙНЫМИ HaCalltДeHiJIMff, ПОТОМУ ЧТО ВЪ НИХЪ ВСЯ 

свободная nоверхность земли бываетъ занята главнымъ обра

зомъ лишайниrшмъ и · мхомъ, который иногда раотетъ въ 

такомъ обильно:uъ rtоличествЪ, ч·rо служитъ кормомъ для 

оленьихъ стадъ. 

Такимъ обра~омъ, nри настоящемъ положенiи вещей оitа

зываетсл, что, съ одной стороны, окраины губернiи предй·ав

ллю·t·ъ сравнительно ничтолtную площадь безлtсныхъ про

с·rранствъ, КО'l'оры.л моrутъ служи1ъ удовлетворительными 

сельскохозяйственными угодьями, а съ другой стороны-гро

мадную nлощадь такихъ земель, для КО'L'Орыхъ предваритель

но необходима за•t•рата труда на расчистку изъ подъ лtса, 

и nрИ'I'ОМЪ площадь эта може1•ъ дать угодья, отличающ1лс.л 

не особенно nрочнымъ плодородiемъ, ПО'l'Ому что до нас'l'ОЯ

щаго времени они не переживали во всей полнотЪ того под

готовительнаго процесса, благодаря rшторому прiобрЪ·rаютсл 

свойс·гва цtнныя для rtуль'l'урныхъ земель. ·угодья, которыл 

nолучаются поелЪ унич'l'Оженiя лtса, вcitOp'B потребуютЪ при

мtненi.л удобренiя, лучшей обработ:&и и вообще прiемовъ, не-
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обходимыхъ для того, чтобы поставить эти почвы въ такiл 

условiн, при Itоторыхъ возможно улучшенiе ихъ свойетвъ. 

Въ виду этого обстоятельства, необходимо nриана1ъ, что 

современный таежный заимщикъ nринесъ уже несоинtнную 

пользу для дtла заееленiя окраинъ и, благодаря его скита

нiлмъ по тайгt, сопровождавшимел нерtдко уничтожепiемъ 
лtсовъ и проложенiемъ IШе-rtа:кихъ nроtздныхъ nутей, въ 

настоящее время уже ееть возможность болtе нежели въ 

100 nунктахъ nри гранин;t тайги образовать новы я nоселе

нiя изъ nришлаго изъ Россiи народа и снабдить каждое изъ 

нихъ необходимыми сельскохозяйственными угодьями. 

Стол.кнувшiйся съ nришлымъ населенiемъ контингентЪ за

имщиковъ, по всей вtролтности, nожелаетъ уйдти въ глубь 

тайги и будетъ nродолжа1ъ тамъ nривычный обранъ жизни, 
въ коtоро~Iъ онъ усматриваетЪ, между прочимъ, и ту хорошую 

сторону, что быть подальше отъ населенныхЪ пун:ктовъ зна

ЧИ'l'Ъ быть спо:койнымъ за свое добро, не имtть дtла съ 
:коноrtрадами и nрочаго рода похити·rелями чужой собствен

ности; а при мысли о npиxo,1/f> переселенцевъ у него nрежде 

всего· является onaceнie, что съ nрибытiемъ ихъ б у дм·ъ не

удобно оставлять не прибранными на nашнt сбрую, сохи, 

бороны и проч., нельвя будетъ оставлять безъ всл:каго nри

смо·rра пасtки на зимнее время, скотъ во время ШtС'l'ьбы и пр. 

Такой отзывъ ваимщиковъ о nоrщйномъ таежномъ ЖИ'l'Ьt 

не всегда, однюшжь, оnравдывается, и въ лtсной глуши со

вершаются темвыя дtла, которыя лишь случайно nолучаютъ 

огласку. Напримtръ, чрезвычайно загадочной является: лич

нос'I'Ь Андрюшки, nроживавmаго лtтъ 35 тому назадъ въ 

Марiинской тайгt, который, по разсrtазамъ охотниrtовъ, ни

кого не nодпускалъ близко :къ своей избt и въ случаt nо

сtщенiя кtмъ либо nускалъ въ ходъ оружiе. Этотъ неспо

rшйный человtrtъ въ концt :концовъ былъ найденъ убитымъ. 

Позднtе, лtтъ 20 тому назадъ, получилъ огласку случай 
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убiйства, совершеннаго съ и.орыстной цtлью однимъ изъ рас

кольниловЪ надъ безпомощныn1ъ С'rарикомъ, уединенно про

живавшемЪ въ тайгrв. Наrшнецъ, въ текущемъ году, при ря

ботахъ въ одной иаъ таежныхъ дачъ, rtъ межевому чиновни

ку лвилсл какой-то челов1иtъ съ слезной мольбой защитить 

и спасти О'l'Ъ смер'rи, и разсказалъ, что живетъ онъ уже 6 
дtтъ на IIaC'hкt вмtстt со стариrшмъ расrшльниrимъ, имt

ютъ небольтое хозяйство и значительный запасъ ХЛ'hба. Въ 

по~лtднее время стариrtъ заболtлъ, а единовtрцы его, при

бывшiе съ другихъ заимокъ, явившись на noctrty, 3абрали 

лошадей, деньги и все, Ч'l'О можно навьючит~ на лошадей и 

увезли вмtстt со стари:к.омъ, разсrtазщишь же сшtссл бtг

С'l'ВОМЪ О'l'Ъ грозившей будто бы ему с&rерти. 

Rа:к.ова наС'l·олщал nодrtлад:к.а э·rого д·.Вла, опредtлить труд

но, но во вслrшмъ случаt весьма вtрол'l'lю, Ч'l'О сплотивша

ясл групnа · заимщиrшвъ лerrto може·r·ъ безна:ка~анно приб'в

га'rь rtъ rtа:к.ому угодно произво ry и насилiю надъ О'l'дtль

ными тrицами,-защиты жда'L'Ь неотrtуда, да и жаловаться не rь

зя, потому Ч'l'О тогда уже совершенно невыносимой оrtажетса 

.живнь подъ С'l'рахомъ мести со стороны озлобленныхЪ сосtдей. 

Въ виду возnюжности подобныхъ фаrtтовъ, О'горванности 

отъ общес'l'Ва и веобходиl\1ОС'l'И вслrtiл неб rагопрiлтныя случай

НОС1'И переноси'l'Ь бсаъ чьей либо поддержrtи, надо полагать, 

что 'Гол:ько исrtлюtiИ'l'ельныя rица могутъ с·rремиться въ глубь 
'l'айги и вести здtсь ююлированное сущес·rвованiе. Въ сред'В 

ихъ не р·вдко попадаЮ1'СЯ люди, выдатощiесJI своею удалью и 

беззабо'I'ностыо, или же наоборотЪ съ Jадатюtми предпрiимчи
ваrо торговаго человtка. Напримtръ, влад'hлецъ одной иаъ 

Jiесьма дальнихъ заимокъ слуЖитъ для нtсrюлыtихъ селенiй 
МарiиН<щаrо округа пoti'l'И единс·rвеннымъ поставщиrtомъ зуб
чатоrtъ длл вtялоrt?>, IШ'l'Орыя онъ заJtупаетъ въ ГурьевсRОl\lЪ ва

водt и сбываетъ по 'l'tмъ селенiлntъ, гдt прои3водство вtялоrtъ 

я:вл.яетсл промысломъ. Дpyrie, .жиnя въ тайr·h, выращиваютЪ 

лошадей дл.а продажи или отгулинаю'I'Ъ гурты ·CKO'I'a и пр. 
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Но почти нев·вро.Нтно, чтобы 'l'a масса населенiя, которал 

ежегодно движе·rс.л изъ Россiи на nольныл мtста, ыоrла бы 

тан.ъ же лerrto освои1ъся съ жизнью въ тайrt и переG·rала 

бы смо·грtть на эту жизнь каrtъ на rtакое-нибудь наказанiе, 

по·r·ому ч·rо пришло~rу пасе tенiю въ большинствt случаевъ 

совершенно чужда nривычrtа rtъ обособленiю и къ уединенной 

жизни. Для сплоченныхЪ же многолюдныхъ поселенiй зд·всь 

прежде всего до ;rженъ дВИ'l'ЬС.Л недостатоrtъ ·r·акихъ земель, 

rщторыя ftiОгли-бы въ настоящее же время пос·rупи·rъ подъ 

обработку; а 3:-t'l"Вмъ-при наплывt населенiл въ тайгу, оно 

встрtти·r·ъ большое за·грудненiе .въ отношенiи продовольствiл. 

Однако, нельзя т~шже не зам•kt·ить, что ,Irвижущееся: въ Сибирь 

населенiе идетъ не ради ·r·олыtо перемtны мtста и желанiя 

разбоrа·rtть, а въ большинствt случаевъ въ поискахъ тtхъ 

мини~rальныхъ средствъ Itъ жизни, rto·ropыя оно добывало въ 

Россiи преимущественно на чужой paбo·r·t, путемъ o·r·xoжaro 

промысла и О'I'Ъ crtyднaro своего надtла, и nри этОl\1Ъ настой

чиво желаетъ получить эти средства бол·ве вtрныиъ путемъ, 

вн·.В зависииости отъ спроса на рабочiя pyrtи. 

По с·r·атистическимъ даннымъ еще 1880-хъ годовъ мы ви

диniъ, что среднiй размtръ крес·rыrнсrtаго надtла для от

дtльныхъ rубернiй составл.ле·r·ъ отъ 1,9 до 4,4 дес. ·на на
личную душу у бывшихъ по.мtщичьихъ крес'rьлнъ, и О'I'Ъ 8,2 
до 61/2 дес.-у бывшихъ государственныхЪ. При этомъ въ 

н·lшоторыхъ уtздахъ 0/о безземельнаго населенi.л СОС'l'авллетъ 

10- 20 и даже иногда болtе 30°/о. 

Что касается зс~tельной собственнос·r·и, сос·r·олщей въ не

посредственномЪ распорлженiи казны, ·r·o, напjшмtръ, въ гу

бернiя:хъ По.rтавсrtай, Rypcrtoй и Вессарабсrшй облаС'l'И она 

составляе'l'Ъ всего о·r·ъ 0,4 до 1,t о;о общей площади rубернiи. 
Во всtхъ Малороссiйсrtихъ rубернiяхъ, въ Новороссiи, юrо

занадномъ Itpat, Вtлоруссiи и nрибадтiйС!{ИХЪ губернi.лхъ 

rtaaнt nринадлежитЪ о·r·ъ 3,~ до 7 ,s 0/о общей площади. 
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Rpoм'h ·roro, coo·rнomeнie между rtазенными и Itрестьянсrtими 
ае:мллми для ыноrихъ изъ Россiйскихъ rубернiй сос'l•авлнетъ 
отъ 2 до 6 д ее. казеннаrо владtнiл на каждыя 100 де с. 
принадлежащей крестьлнамъ зеJ\1ЛИ. 

Слtдовательно, здtсь не можетъ быть и рtчи объ удо
вле·rворенiи изъ этого источника существующихъ потребностей 

въ немлt. При 'l'акомъ положенiи вещей нельзя не дорожить 
тайгою, rtакова бы она ни была, и приходится nожалtть о 
'l'ОМЪ, что въ настоящее врем н дос·I·упны для пересе [енцевъ 

лишь тЪ части тайги, чре3ъ которыя nрошелъ авангардъ 

заимщиковъ, nроюшодивmихъ унич·I·оженiе лtса. 
Но не сдишкомъ ли дорогъ э·rотъ способъ заселенiя ·rай

rи~ До сихъ nоръ лtса, дЪйс'I'вительно, не И}rtли никакой 

цtны, но съ годами 1\ttстныя ПО'I'ребности въ л·.Всt увеличат
м, всд·.Вдствiе истребленiя лtсовъ въ населенвой полосt, бла
годаря спросу на желti1ную дорогу и воз1'tюжнос'l'И сбыта въ 
безлtсныя мtстнос'l'И. Если это таrtъ, то въ с.коромъ времени 
можно ожидать развитiя лtсопромышленности въ nредtлахъ 
тайги, а съ нею до 1жны установиться сухопутные или вод

ные пу·rи, соединяющiе тайгу съ промытленными центрами. 

Избtгал вдаваться далtе въ об шс·rь предполо:аtенiй, поз

водю себ·h замtтить, что тнйrа съ 'l'OЧitИ зрtнiя того :значе

нiя, ко·rорое она можетъ им·hть въ б у дущемъ для народнаго 

хозяйства, заслуживаетЪ прежде всего вниl\tанiя сельскохо

злйственнаго общества. Ta1tie воnросы-"rtакимъ образом.ъ 

облегчить возможность существованiя въ тайгt для pocciй

crtaгo крестьянина, каitимъ путемъ расшири1·ь rtpyrъ его дtл

тельности, не буде·rъ ли умtетна орrанизацiя въ ·raйrt осо

бой н.олонiи, съ цtлью выработать прiемы ItЪ разумной 9It
сплуатацiи таежнаrо nростора"-казалось бы заслуживаю'I'Ъ 

не одного обсужденiл, но и практическихъ м·hръ :къ ихъ . 
осуществлеюю. 

30 Нолбра 1897 г. 



О пчеловодетвt въ Томеной губернiи. 
С. А. СУХОВА. 

Мм. Гг.! Въ ШlС'l'Оящее чтенiе nш'в предс'l'ОИ'l'Ъ позюшо

l\lИ'lЪ Насъ съ состопнiемъ пчеловодства Томстtой губернiи; а 

'I'artъ rtartъ большал часть Васъ очень мало 3нюшмы съ Э'l'Иl\IЪ, 
i3аслуживающимъ полнаго вниманiл съ нашей стороны, О'l'д1>

л:омъ сельсJtаго хоsяйства, 'I'O я позволю себ·в rtopO'l'JtO изло
ЖИ'IЪ предъ Вами cal\IYIO его сущность. Въ бол'ве подробное . . 
ОIJИСаюе Э'l'OI'O :~aHJl'l'lЯ ВХОДИТЬ Л СЧИ'l'аJО СОВерШеННО И3 IИШ-

нимъ, 'l'aJ~ъ 1tакъ въ наС'l'олщее вреnш существуе'I'Ъ уже доста

точно очень хорошихъ и довольно подробпыхъ руrюводс'I':ВЪ, 
IЮ'I'Орыя въ состоянiи удовлетворить даже самаго ·rребователь
наго любител.н-спецiалиста*). 

II че rrово;r,ство есть и CJ.tYCC'I'BO nосnитьшать и содержать 

пчел:ъ li,ЛЯ пол-ученiя О'l'Ъ нихъ на ибо :rьш ей выгоды при наи

l\1еНЬШИХЪ затратаХЪ. 

Пчелы O'l'HOCЛ'l'CR учеНЫ.l\IИ ltЪ нас·.lнtОМЫМ'Ь uepeiiOIOH1'1'01tpЫ

лымъ, епабженнымъ жа 1омъ. Обьннювенно, онt могу'I'Ъ жить 

'I'Одыю доuолыrо многочисленными общестuами, ·гаrtъ назьшае-

*) Цece.tьc~>il'i 'Г. fiqеловодствu, основанное на наук·в и мнuгол:hтнсй нраltти
,.;·13. 1893 1'. 

!Jащстротъ Л. П'Iсла и yдefi. 1802 1'. 

Берлепшъ Ав. Пчела 11 е.я носпитанiе въ улы1хъ съ подвижными сотами 
иъ странахъ ()еаъ нuмнш·о осеtшю·о вз~пка. 187G г. 
Вертрапъ Э. Уходъ за пac·lн<ufi. 189~. 
Tcttбycuщ, Jf. Оны·rъ руководства JtЪ пас·kчному хuаяfiству. 1875. 
Бул.шн.дсt l'I. О. HnpoдШI}I нчсла. Вутле1ювv А. М. Пчела, MI жизвъ п 

ГJНIВI!Ы.Я нравила толtщваго нчеловод<;тва. Jlom?Ь.'IЛMo Л. А. УчебJШt(.Ъ пче
ловодства. JleaLЩ1>iit К. Нч е tоводство. 1 88 г. Оttльвепъ Тибо. Руr,оводс·I·во 
1\Ъ TUЛKOBU~IY IIЧeJJOBOДC'l'HY. 1895 Г. И MIIOl'iЛ друt•iя. 
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J.\IЫMff "роями". Нъ составъ Itаждаго общества входитъ ·r·оль

I\.0 одшt nполнt раsви·l'ал caмrta, способная л.лас'J'Ь ница. Она 

на8ывае'I'СJJ "1\Ia'l'rtoй" или царицей. Да;гве, nъ каждомъ· ро·Ь 

находится 0'1"1 20 до 100 ·r·ысячъ такъ называемыхЪ "рабо

чихъ nчелъ ", ·г. е. самокъ съ недоря,нвитыNш органами рав

множенiя; личтtи он·.В могутъ Itласть ·r·олыю въ рtдкихъ и 

ис1tлючительныхъ случаяхъ. И шшонецъ, при полНО]}lЪ раз

витiи И СИЛ'В общеС'l'Ва, ВЪ НеМЪ МОЖНО ВС'Гр'kl'И'ГЬ еще ОТЪ 

нtСJ.ШЛЬКИХЪ СОТЪ ДО Н'ВСitОЛЫtИХЪ 'l'ЫС.ЛЧЪ "'I'PY'l'Heй"; ЭТО-

ВПОЛНt раз13итые самцы) терпимые въ общес'I'В'В въ извtетное 

вpe~IJI его ра:,витiя по необходимости. 

Н а свободЪ nчелы дюr своего жилища и:збираютъ дупла 

раа1ичныхъ деревьевъ, выбирая прИ'l'ОМЪ 'l'Юtiя, Itаторыл 

0'1' 1ИЧа 1ИСЬ бы ДOCTa'l'OЧHuiO обширНОС'J'ЫО И СI.\ЛОННОС'L'ЫО СО

храНЯТЬ теплоту. 3амtтивъ 1tачества тartoro жи 1ьл въ приро

д·в, чел:ов'ВЕЪ С'I'алъ д·.В.та'I'Ь д 1л nо~1tщенiл нчел:ъ исrtусствен

ныя жи шща, rшторыл нааываютсл вообще ульями. Въ насто- · 
лщее нршнл существуе'l'Ъ 'l'attъ шноrо равнообразно устроен

ныхЪ у rьевъ, J{Оторые рекомендутотсн ихъ иsобр'втателлми, 

что разбирать ихъ, сравнивать ихъ качества и недостатrtи

у меня не хвати 10 бы н ре 1ени, n ПO'l'Ol\JY л то ть r о nозволю 
себt на:зв::tть н·.Iншторые иаъ нихъ, аасл~7живающiе большаго 

вниманiя, во-1-хъ, но ихъ удобствашъ и во-2-хъ, по распро
страненiю. Таrtовы лежаки: Табусина, Лайлнеа, Андрiлшева, 

Додиновсltnt·о; стол1~и: Верлеnша, Левитсrшго, Aл·r'aiicrtiй улей, 
Pycc1taro пче 10воднаго общества, Ланl'строта, Дубини, Дада

на и В та'га. Itpol\tt того, въ настоящее время заедуживаетЪ 

большаго вниманiя по блаrоuрiятнымъ отнывамъ пче юводонъ 

инмtненный уд ей Лангстротъ-Дrtдана, rиторы:й можно видt·гь 

на нри rоженныхъ вд'всь рисун1tахъ въ ран шчномъ положенiи: 

въ ра::3р·ва·в, съ -укаванiе~Iъ Г.1Jавныхъ его равмtровъ (фиг. 1 ), 
вс1~рытый сверху (фиг. 2) и собранный, съ одной (фиг. 3) 
и съ тремя надставrtами (фиr. 4-) . Рисуюш В3Я'I'Ы мной ивъ 

(Il}Jодолжеше нсt crp. 5·ii). 
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Фиг. 1. У лей Лангстратъ-Дадана въ вертикальномЪ разрtзt. 

А, А-бруски, поддерживающiе подъ; В- подъ (дл. 25, шир. 
173/s дюйм.); С-прилетюш доска; D,П -~переднял и аадннл 
ст·lшrtи (дл. 161/2, шир. 121/4 ;r,юйм.); Е-ле1'ОltЪ (8Х 5/16 
д.); Е-втора.л :-нщннл сгlнш:а; G,G-бpycrtи д.'Jл поддержа
нiл rtрьшнш; Н-промежуточная шшн1tа; !-верхняя линейrtа 
раnши; J ,~J ,J ,J па:-зы съ металличесrtиnш рельсюшми длп под

держанiя н~Iечютnъ pal\iOitъ; It, It, lt,Е-соединепiе бо1швыхъ 
линеечеи.ъ рюши съ верхнею линейrию; lVI --нижнлл линееч
ltа рамrtи; N,N-боitавыя линеечки рамоrtъ; Р,Р-- переднлл 
и задняя C'l''BRltИ Itрышки (дл. l81j2, шир. 9 д.); R,R--пе
редшнr и аа,1,нля стtнrtи ~rа,·ааина; Т-свободное простран
ство надъ маrааиноиъ; U ·-верхил л линейи.а рамки мага:-зина; 
V-нижння лин~ечюt раl\п~и :маrа:-з.ина; У,У-боrшвыл линс
ечки ра~ши l\Шl'а3ина. 
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Фиг. 2. У лей Ла11гстротъ-Дадана, сткрытый. 

а-переднлл ст'J)НIШ, }J-нрилетпа.я ;~осл.а, с:-тtлинъ длл уиевь
шенiя 1етка, c1-Itpышna, е-соломенный матъ, f-Itлeeюta, 
g·,g·-рш~ши (iЪ СО'I'а~1и. Одна раМ[\,а поставлена рядом:ъ съ ульемъ. 

Фиг. 3. У лей Лангстротъ-Дадана одинарный. 
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Фиг. 4. У лей Лангстротъ·Дадана тройной. 

со чин. Лnнrстротn "Пчела и у 1ей" и Бер·грпна "Уходъ за nnc·h
Jtoй:". I-tъ этимъ сочиненiлмъ я и peitanieндyro обратитr~сл вс·в~1ъ, 

желюощюнъ позннж.омиться съ ульеn1ъ бол'hе нодробно. 

Основное требованiе отъ rtaждaro у.1ьл вытеJtае'l'Ъ само со

бою инъ пр:штики: онъ должснъ бrи'Ь nоn1tсти·r·еленъ, тепел:ь, 

додженъ .rrerJ\O ра:збира'l'Ьсл и собираться, а ·гакже до:rжснъ 

быть удобенъ д 1.л пос·гановн.и_. очис·гтtи и переноса. Рсr~омен

довать тотъ или другой л не беру на себя см·h.~ОС'l'И; по съ 

сnоей стороны поаволю себ·В' Сt\д31И'Ь, что, по моему мн·tшiю, 

ВСЯRiй улей:, ЩJОМ'В ПрОСТЫХЪ КО iОДЪ, ХОрОШЪ ВЪ ХОрОШИХЪ 

и уJ1rtлыхъ pyrtaxъ, а это-самое главное. 

Предпо.'Iожимъ теперь, что мы съ Вами uoii:rr~aли рой пче.1ъ 

и помЪетили ихъ nъ на.длежащiй улей. 

Вудем·r·е С.1I'Вди·гь за д'ВЯ'l'е rьностыо пчелъ шаrъ :~а IIШl'Onтъ. 
Оъ ся:nтаго начала наши пчелы, осмо·грtвъ non1tщeнie, то·гчасъ 
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же прииупили JtЪ постройшh восttавыхъ ячее1tъ, ма·герiаilъ 

для Ite't'opыxъ выдtляется у рабочихъ пчедоJtъ на нижней 

поверхноии Itалецъ брюпнщ изъ особыхъ сумочеitЪ. 

По"с·rройтtа веде'l'СЛ быстро сверху внизъ, всег,п,а въ с·гроrо 

отвtсноn1ъ направленiи. Обьшповенно, OH'll с·гrюлтъ въ сутки 

не болtе 100 ItВ. ;т,юймовъ, при особенно-же блаrоnрiят

ныхъ условiяхъ-rора:3до болыпе. Вер.~еплио, напр., говори'гъ: 

"Мн'h случилось вид'hть, что пчелы выстроили на одну ночь 

болtе 300 rtв. дюймовъ со·t·овъ". Отдtльныя лчейки им·.Вю·t"Ь 
видъ шестигранныхЪ принмъ, Зilдрытыхъ при осношlюи трех

гранной пирамидой, бо1tавыл шrас'rинr..и rtат()рой пред<Угав

rлю·t·ъ фор)IУ правидыrыхъ ромбовъ. Лчейt\И расположены въ 

два слол, причемъ направлены отверстшJ\ш въ uротивуполож

ныя стороны и немного rtвepxy. Оредиюt дна каждой лчейitи при

ходител кюtъ рi1,3Ъ противъ ребра, соединяющаrо 'l'ри лчейitИ 

про·гивуположной стороны. Ве шчина лчеетtъ бывае'l'Ъ двухъ 

paзrtr'hpoвъ: одн·hхъ ПО3ttщаетсл въ rtnaдp. дециме1·рt одного 

сдол 425 штуrtъ, другихъ -бо ·1te I{.руnныхъ-то rыи 265 
(или, что все . равно, юнщр. дециметръ сота содерЖИ'l'Ъ 850 
лчееrtъ въ обоихъ слолхъ пче шныхъ со·t·овъ и 530 лчеюtъ 
'l'рутневыхъ )_; первыя назынаются пчелиными, а в·горыл-трут

невыми. Постройи.и лчееъ:ъ всеr·да веду't'СЯ прнвильными па

раллельными одинъ къ другому шrаста~ш. 

Толщина пчелинаго шшстn бываетъ .не меньше 25 миллимет
ровъ; разстолнiе между двум.н п шстами не меньше 8 1\ШЛЛ., но и 
не больше 13 MИ[JI. Э1·и восковые пла.с·t·ы наньшаю'I'СЯ сота~ш. 
Обьпшовендо, въ уль··в бываетъ болtе всего uчелиныхъ со•t•овъ, 

трутневыхъ-же не · бол·.Ве 1/з. Въ первое времл rtрупныя лчей

I~и служатъ дilя склада запасовъ. По мtpt ихъ постройки, 

матка и:ш царица бtгаетъ по нимъ и нъ rtа.ждую лчейн,у, 

опусrtал брюшко, Itладетъ по одному яичку, величина IИ't'opa

ro равна 11/2 милл., а по формt оно юшо~шнаетъ sапл'l·ую. 

Въ это времл час·гь пчелъ, свободная отъ построеrtъ, ле1·аетъ 
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въ полt и собираетъ цв·вточную пыль (хл·вбину) и медъ, ко

·горые и сrtла.дываетъ въ бо 1·1>е Itрупныл лчейки (трутневыя). 

Ilo проmествiи 'l'рехъ дней, иаъ каждаго яичка выходи'I'Ъ 

очень маленыtiй червлчекъ или личинка, Itоторая въ теченiе 

-,плл J\Ш'I'Itи 51/2 дней, для пче 1ы 6 и для трутня 61/2 
дней-достигаетЪ полнаго роста. Во все это вре~ш nчелы 

заботливо rшрмлтъ личино1tъ и ухажинаЮ'I'Ъ за ними. По nро

шестнiи д 1я мa'l'Itи 81/2, для пчелы 9 д н. и для ·гр~ тня 91/2 
дней, nчелки nJотно заrtупориваютъ ихъ ячейки восitавыми тtры

шечttами. Личинrtи, таitимъ образомъ, вакрытыя nчелами, вы

Д'ВЛЯЮ'l'Ъ иаъ желеан:и нижньй губы шшtую жид1шсть, то·г

часъ о·гверд·ввающую на воздухЪ, въ вид·в тоюtой IШУ'l'ины, 

Itаторой онt и обматываютЪ свое 'I'tлo кругомъ. Пor..т.rt этого 

личинка сбрасывае·гъ съ себл rшжицу и по 1учаетъ наз.ванiе 

кyrtaлltИ. Слtдовательно, образованiе rtуколки совершае·I·сл: у 

мa'I'rtи чрезъ 81/2 дней, рабочей пчеi.Iы-9 и у тру1·ня-чревъ 

~Р/2 дней, считал съ момен1·а к шдки .нйца. 3атtмъ совершается 

нревращенiе въ совершенное пасtrшмое: nштitи-чрезъ 81/2 
дней, рабочей пчелы-чрезъ 11 ,пней и 'l'РУ'l'НЛ--- чрезъ 

141/ 2 дней. Тюtъ ч·го всего nреl\тени нужно отъ момен·га 

кладюi лйца до выхода совершеннаго нас'.Вкомаго: у 

мa:I'ItИ 17 дн., у рабочей пtrелы 20 дней и у 'I'рутня 

24 дня. Продолжите 1ьность ра::ши·гiя при благоnрiятныхъ 

условiлхъ сокращается: для ма'l'l\И до 16 дн., для }Jаб. пч. до 

19, для ·гpy'I'HJI до 24 дней. При неблаrопрiлтныхъ ус.1овiлхъ, 

наuротивъ, 3атлгиnаетсл д ш мa'l'Itи до 22 дн., раб. nч. 26 
дн. и для трутня до 28 дней. 

По выходt изъ Jitieйltи, nче ш вылетаетЪ чре3ъ восемь дней; 

матюt, впо rн·в рrt:-шившалсл, не выходи'I'Ъ изъ своей ячейки 

(маточника) отъ 8--10 дн., пос :r·.h этого уже на тре·гiй иди 

же на седьмой день выле'I'аетъ д ur спnриванiя съ 'l'PY'J'Hel)IЪ. 

Трутни вы 1етаютъ на 8-й и 1и 12 день по выход·в изъ ячей-
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Jtи. Таrtимъ образомъ, мы видимъ, что всего В}Jемени отъ 

rtладн:и яйца до самостол·гельной жиани проходИ'1'Ъ: 

М А Т I~ И. РАБ. ПЧЕЛЫ. ТРУ 'l' Н Я. 

' ----

~~шах. mш. 
1 
шах. 1Ш11. 

1 
шах. 

Отъ кладки яйца до ()1\0!1- ·1 11 
чательuаrо сформироваuiл 16 22 19 26 

1 
24 28 

Остается въ Jrчeйr\t и не вы-
хоцитъ изъ пея посд·h 'l'ОГО . 8 10 -- ·- - - - · 

' 

По выход;!> изъ юi ейкн ос-

таетел nъ у л r>h . 3 7 8 1 

8 7 11 

Н сего н роходитъ 
! 

' 
дней ОТЪ 1 

кладки .яйца до са.~rостоятель- 1 

НОЙ ЖИiJIIИ 

1 

27 39 
11 

27 
1 

:-34 31 39 
1 

По воавращенiи изъ своей брачной прогулrtи, матн,а чрезъ 

два днл начинаетъ класть лица. Число посл·вднихъ, начиная 

съ весны, уие 1ичиваетсл ltЪ средин'в .'I'I>тн и сновn уиеныиается 

Itъ н:онцу осени. Въ среднемъ можно положить, что она кла

де·гъ въ день 1800 (о'I'Ъ 1200-до 2400) яичеrtъ; но Э'l'О чнсло въ 
отдtльныхъ случалхъ можетъ достИ1'ать и 3000. Изсл'lщованiя 
ра:3ЛИЧНЬ1ХЪ учеНЫХЪ даЮТЪ НаМЪ ВО:~niОЖНОСТЬ ПОЛОЖИ'1'еЛЬНО 

утверждать, что яичitи, положенныя на рабочую пчелу и 

мати.у ('1'. е. съ рnсче·гомъ, на ра3ВИ'1'iе э·гихъ именно фор~1ъ ), 
бывюотъ оплодотворены, на трутня-же-никогда. И:3ъ всего 

с~tа:шннаго видно, что населеше улыr съ Itаждымъ днеiVIЪ 

уве.'rичивается, въ среднемъ > не меньше IШI~ъ на 1800 особей. 

Пчелы и сами пи·гаются, и 1Шр~1.Н'1'Ъ (rерну и матн:у 3ЮШ

са.ми, собираеn1ыю.и ими съ цв1и·овъ равличныхъ растенiй и 

состоящи~ш и;rи иаъ ЦВ'В'1'ОЧной ны [И (хл'вбина, nepl'a, обнож
rtа), или-и:Jъ сахаристН.l'О сош.t растенiй '(меда), а чаще всего 

-иаъ '1'0t'O и друl'оео. I-tpoмt того, OJI'1 ну.ждаrотсл въ вначи
тельной стеnени въ вод·в и со;rи; послtднюю даже очень лю

бJiтъ. Собранные ваrшсы еitдндываrотъ въ соты, 11ричемъ 
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пер га никогда не (j!' I;щынае·r·сл nъ одну ячейrr,у съ 1\Iедомъ. 

Наполнивши медовы.н ячейки, пчелы 3аrtуnорива.ютъ ихъ во

скоniъ, rtartъ го1юри1'СЯ "печатаютЪ". О·rсюда получаю·r·сл вы

рn.женiя: "печа·r·ная черва,., "печа·r·ный медъ". Tartъ какъ 

пчелы въ ульt не могутъ быть всt одноr·о возраста, по

тому что Itаж.дый день изъ лчеекъ выходлтъ все ноnыл и 

НОВЫЯ IIOltOЛ'llHiЯ, ТО ПОЭТОlНУ И 3аНЯ1'iЯ ИХЪ ВЪ ульt НеОДИНа-

1 овы. Часть пчелъ заюJ'l'а nостройrtой сотовъ, часть восnи

танiе~rъ и уходомъ :за мо 1одыо. Уходъ это1·ъ ведется очень 

·гщательно, что, юшъ увидимъ далtе, ИМ:'Ветъ громадное ::ша

ченiе nри вывод'.В матоrtъ. 

Еогда населенiе у rья становится очень многочисленнымЪ и 

nомtщенiе для него Оiшаывается тtснымъ, тогда пчелы 

устрn.иваютъ · въ нижнихъ или боrшвыхъ rtраяхъ сотовъ осо

быя ячейr и, nохожiя на опроrшнутый наперстоrtъ. Это таrtъ 

называемые ма'r·очниrtи. Jiичrю, положенное въ него, 'I'Юtъ-.же 

шн ъ и пче rиное, даетъ чрезъ три дня червячrtа или личин

Itу, которая по rь3уется rучщимъ уходомъ, чtмъ nчелиная: 

rшрnrлтъ ее особой nищей и въ большомъ изобилiи. Этимъ, 

В'Вролтно, и объясн.лется усrюренный ходъ ел разви1·iя (17 
дней). Первая вышедшая l\1О.rодал матrtа прогрызаетъ ос·r·аль

ные маточники и бенъ всшtаrо сожа [·Jшiл убивnстъ сидлщихъ 

въ нихъ мо rодыхъ соnерпицъ. Пчелы незадолго до этого на

чинаю'l"ь высыпа.·rъ и:~ъ улья и летать nредъ его очrюn1ъ, опи

сьшал неболыuiе Itpyrи. 3атtмъ 1 руги эти увеличиваютел все 

бо:l'Ве и болtе. Наttонецъ, пче rы высыпаю·r·ъ съ ·гако:й силой, 

Ч'l'О слышится шшъ-бы шедестъ О'l'Ъ ихъ движенiя. Волненiе 

это nродоi.Iжается до тtхъ поръ, пorta не выйде·r·ъ С'I'арал 

матrtа. Rоль сrюро выйдетъ матrtа, вел масса пчелъ, волпуясь и 

Itpyжn.cь сначала на,11,ъ ульемъ, а батtмъ захватывал своими 

rtpyra.ми все бо rte и бод'Ве пiИpOitOe nрос·гранство, наконецъ 

на прав rлется rtъ ранr.Ве намtченному ими дереву, Itycтy, колу 

или шышму нибудь подобному предмету, rдt nчелы и собираютел 
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nc·I) въ одну 1~учу, ноторал виеитъ нер·I>дко на суч1~·в дерева, 

ВЪ ВИХВ Юll~Ъ-бЫ 1iУВШИШt :ИJИ бО.1ЫПОl'О RЫ'l'ШIГL'аГО шара. 

Нто-Тtакъ говпрлтъ, ~,нриви.Iсл рой". Его cы·hJo, не боясь 

ужалеш,л, м:о:,кно стряхнуть въ юшой нибудь плотно 3аJ~ры

натощiйсл: хо:rс?J'ожъ лщиl-\,Ъ или н.ораину и перенести въ нро

:х:rадное IIO.iн·hщeнie, <t :зат·tмъ нересышtтr) въ ааран·Бе nрю·о 

тов.'fенный у:rсй, поставленный: гдt нибудь въ т·J;ни. 

Если въ ЮlJ~О1IЪ-Jибо y.'!I/h uчелъ все-·гаю1 еще o•ICIII) ~шо
то и ыо:юдJ), выходнш,ая ежедневно, про;r,о.1жаетъ уве.1ичива·1ъ 

et·o паселенiе, то тющй y.'leif О'1'11Уй~аетъ еще и второй рой 

"(втораr~ъ)'·. Нер'I>дко и eal\lыe рои, въ особенности lЖRнie 

и си.'rьные, въ хорошее врыrя, даю'l'Ъ еще рои, юшьшаеl'trые 

,,IIOIIOЯJllИ". СJбыr\.новснно, :по лвлснiе не же:rа·гс.'Iьно, тюtъ 

ШШ'Ь СИ.IЬНО ос.таб.:IЯС'L'Ъ Н!J0.1Ъ lf OH'J) ВЪ HJ'.~IOIOC И ДO_i)Ol'Oe 

врюш г.ншнаl'О в:штюt (1\0ГNI ЦIJ'lи·e·L"Ь очень много lНtвпо

обра:тыхъ 1шстенiй), съ l•) iюпя до 1.) iю rя, не въ состол

нiи: uу,~утъ ОбС'Г})ОИ'LЪСЛ И COUpn'L'b CeU'J) ДОС'1'<1'1'0 1Н!ОС l\О.'!ИЧСС'J'ВО 

:занасовъ па :шму, а о хо:шип·.В ужо и говоритъ нечеr о. 

Если въ тсченiс :r·tтн, нс.тJщствiо I<LНЮ1Хъ-.rибо причинъ, 

ПЧеЛЫ .'ШШ<lЮ'l'СЛ ЯН.'l'IШ, а ВЪ у.н/1> СйЪ JIИЧitИ. ИJИ .1ИЧИIШИ 

(непрЮl'lшно пчв.ншын) пс старше се;ни ,1дей, то пвъ ннхъ 

пчrлы :.шuот:швымъ ) ходшrъ и отборпой uищей са.11и вьшодJГl'Ъ 

себ·в .JIO.'IO)IJIO Dia'l'liY, 1\.ОТОран IШЧ'BJU'L ПС б у ДС'L'Ъ O'l'.JИ'Ia'l'ЬCЛ 

О'l"Ь на "l'<>Ящей, выuо;1,енной норJШ.JЫIО. ЕсJи-:,ке утрата матl{И 

прои:ий),е'I"Ь тог;r,а, JiOl'дa нъ у.1ь·t не будстъ ни яицъ, ни 

лJ чипо1~ъ nю.1ожс сс.:н.иднсвшно во:чнtста, то н чс.·tы yJыi~ не 

иn1·I>я J.ю:з:uо:,rш<>сти вывести себ·.В новую 1\ШTitJ', ма.rо по :.\Ш 'IJ 

теряютел, y:Jcii оuсэси.tшшстсн н на r~онецъ соворшенпо птст·ветъ. 
Если вес пчс:шпое хо:-шИ.ство nедетсл хорошо, въ природ'h 

В:3Л'l'Оi~Ъ li]IOДO.'lЖHC'l'f'Л ДU.'ll'() Н liOl'O,iJ,a С'l'ОИТЪ хорошая, ОД

ню1ъ с.1овояъ . IIOl'Д<t вс·h ус:ювiи б.тагонрiлтны, то лче.'IЫ ыo

l''j"I"Ь НС 'J'O:JЬKO еоuрать меду llЪ :~анасъ CeU'B Па :HПIJ' ДОС'l'а.

ТОЧНО, НО ДНЖе СЪ OO.'IbllllПI'Ь И:3.1ИШIL011Ъ, J\ОТОj)ЫЙ nер'ВДIЩ 
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~rожетъ достш·нуть до 1 нудп. Ион~чно, весь и:з.'шнншъ но

стунаетъ цtлю\.mrъ въ польну хо:шинн. Но тnкiс изоби. ьные 

1\leДOJ\iЪ l'Ода очень р·.В ;r,ки, въ бо.·rыпинств'Б-же случаевъ сред

нiй ДОХО,J Г,'Ь J,lOЖHO ПОЛОЖИ'l'Ь О'l'Ъ 24 ,;1.0 25 фунтОВЪ, И '1'0 

при хорошемъ уход'!). 

Вамъ, l\1~1. Гг., можетъ бьиь интересно унпат.ь, въ чеrнъ-же 

СОСТОИТЪ ЭТОТЪ ХОрошiй 3'ХОДЪ ~ 

Прежде всю·о нужно, Ч'гоuы пчелы нашли въ :~иму съ 

бо. ьшими iЗilШ1сюr.и, чтобы переню:rова.1и хорошо. 3a't"Iн:rъ, 

чтобы весной, когда нъ природ'Iэ еще оченr~ ~шло пищи, у 

НИХЪ было ДOC'l'fi'I'OЧHO 1\.0p:uy; И, наi\.ОНеЦЪ, па.,;т,о СТНIЖ'l'ЬСН, 

чтобы I'i.O вреnrени I'люзrшго в:~.нтна сила се1нС'й была доста·го

чно ве.'rи 11а. При Э'I'OJ\iЪ не нндо :забыва1ь и того, ч·го нчелы 

Д.'Ш НОСТрОЙI\И ОДПОТ'О фупта BOCJ':l ИС'!'реб.1ЯЮ'ГЪ ДО деСЯ'ГИ И 

бол·.Бе фунтонъ медп, а c.rгa.'IO быть не Пfi.)I,O настнв:r.Н 'IЪ nчел·r.. 

С'i'рОй'lЪ 1\ШОГО JЮВЫХЪ СО'1'013Ъ, а lfOMOГft.'I'Ь ИЛЪ ВЪ ;)'l'O~lЪ СЛу

ЧR'В ПО 'Т,СТЮШОЙ старой И ЧИСТОЙ: ВОЩИНЫ ИЛ!: суши ВЪ Ш1Д · 

лежащемЪ КОЛИЧеСТВ'!:>. 0ДНИ:\1Ъ СЛОUО~IЪ, Юll\Ъ ГОВОрИТЪ Це

сельскi:И: "тотъ то ..ты\ о !Vlожетъ хорошо осуществить 1·attae 
дибо uрсднрiятiе, J\.'1'0 прiобр'ВЛЪ въ нед1ъ шtnьшъ, или-дру

ги~ш С.'Ю1Ш~1И-'l'О'I'Ъ, 1\ТО И~lЪСТЪ ПО.'IНОе IIOIIJl'ГjC О Д'В.1Гl>, lШ

торое онъ юtмtренъ нровести". 

Сообщинъ Bal\IЪ, 1\lм. Гг., н-рат1~.ос понл·l'iс о пчеловодств'в 

вообще, нn;r/Бюсь, что теперт) Вы будете сJ1>дить съ бо.' I ь. 

ШИМЪ Ш·Iи;нанi niЪ 3Я. МОИМЪ СООбЩеПiС~lЪ О COC'l'OHHlИ ПЧО.10НОД

СТВ(1 IЗЪ ToJНCJi.OЙ губ~~рнiи, ИЪ ЧOJ\IY Я 'L'CIIC]?f) И нr.рехожу. 

Чтобы су,; I , И'lЪ о ра:ши·гiи :-~·гого чре:звычайно .интr.ресшно 

нроиысла у пасъ, н:1до Иl'tl'Вть ~остnточно 'lrочныл .л:<шнып. 

)1атерiалъ-же, тшторьтъ я nо.1ь:ювалсн, з~шлючастся uъ до

несенiяхъ rюлостныхъ властей Mt 1894 1'. (го.'юдный). На

сtилы~о точны эти донесенiл, су1~ить не бе]Jусь, но съ боль

шой В'Вроятностью ложно nредпо.'шrать, что уrtа:занныл въ 

нихъ цифры ниже ,'~tйстнитслi>НЫхъ, та.шь r~ar1.ъ при вс;ш.оnrъ 
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оффицiал ьномъ собиранiи свtд'.Внiй о rшличествt добытыхъ 

продуrt'l'ОВЪ у простоL'О человtк~t Jшляется I'iдJ\,ой-то неопрс

дtлепный С'l'рахъ новыхъ ввысitnнiй, .поборовъ и '1'. 11. Тtмъ не ме

нtе, ПОЛЬ~Ованiс Э'l'ИМИ даННЬIМИ ВПОЛR'В BOHMO,(l\HO. Нул\НО 

только имtть въ виду, что нолученныв ~тимъ nутемъ выво

ды должны разсматриватьсл, шнtъ минимнльные, '1'. е. они 

предст~ш ·rлютъ nо.тожевiе нашего пчелонuдстurt можетъ быть 

B'L ху дmемъ 13ИД'В, Ч'ВМ'Ь ВЪ Jtа1ШМЪ ОНО НЪ Д'ЁЙСТВИ'l'еЛЬНО

С'l'И юtходится, но уже ни въ ltатшмъ случа'l> нельвл насъ 

будетъ упрекну'tЪ въ ошибочноJ.VtЪ преувели(rенiи. 

To~JCI'iдл губерпiя, и говорИ'IЪ нс(rего, очень обширна: про

странство ея ванимаетъ '768.663 юш.лр. верстъ или 877.469 
rш. 1tи.аю1етровъ. Оюt 1\ШОго больше Jiaж.дat'O и~ъ самыхъ 

большихъ 3i1Шtдно-европейскихъ государстuъ (Аю· 1iл-314. 

628 rш. н~илометр., Норвеi'iл-325.422, IIIвeцiл-450.574, 

Францiя-536.408, Герn!анiя-540.419, и Австро-Венгрiя-

676.665). На такомъ о1·ромномъ пространствt условiл должны 
быть очень ра:знообраю1ы какъ въ О'гношенiи строенiя поверх

ности, rшдичеС'L'IШ р'1ш.ъ и оверъ, таrtъ и въ отношенiи рас

nред·вленiл л·всной и луговой расти'I'едьнос·ги и т. п. Ч·1·о-же 

:касае'rсл клиNШ'l'ическихъ особf.нностей, температуры, влажно

сти, воднныхъ осадiювъ, R11тровъ и пр., то достаточно сrtа-

3ать, что на пространствt О'l'Ъ 4 9° до 61° сtв. широты, 

Itаковое ::iанимаетъ наш:t r·убернiл, сущее·гвуе·rъ 'I'ОЛЫtо 

семь или восемь наблюдателей-метеороло1·овъ (да и то въ 

недавнее, сравнительно, вреn1я), а этого слишiИ~1Ъ недос'I'аточно 

длн 'Гоrо, чтобы соm'ави·rь себ1> обо ВС'ВХЪ этих'I: особенно

стяхЪ опред'hленное понлтiе. Rажетсл, всt эти раннообра;.зныя 

свой:С'J'Ва разсма·r·риваемой Iнtми С'l'ра.ны намъ . слtдовало-бы 

хорошо знать длн того, чтобы судить о пригодности ел въ 

отношенiи пчеловодства. Но, може·гь быть, мы можемъ Itю~ъ 

нибудь обойтись и безъ нихъ~ Обра.тимся 3а о·rв·krомъ на 

этотъ воnросъ и.ъ саnшмъ пчеламъ. 
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Ввrллнувъ Шl юtp't'Y ('Ntбл. I), лст·rш аамtтить по шtnr·J>чен
нымъ на ней знаrшмъ, rдt есть JШС'lн~и и ГД'В ихъ Н'ВТЪ. Нач

немъ съ юга и будемъ · nодви1•атьсл rtъ с·.Бверу. 
Мы nиди111Ъ, что большая часть пactJtЪ заним:tетъ СПIОПП> 

весь юrъ и, в а немногиnш исюпочепiями,- весь востокъ. На 

вnпадt-въ 1-\динсrщмъ оиругrJ) почти no самой окраинt ес·rъ 

пactttи, на ctвept nacr.Вrtи есть даже въ Нарымскошъ Itpnt 
(село ToгypcltOe ), недалеко О'l'Ъ ус·гыт р. Rе·ги. Это на~tъ го

воритъ, что пчеловодство вовможно по всей почти пове1 1ХНО

С'l'И То~н;кой rубернiи и стало быть Jtлима,rt•ическiл условiн 

поввол.лто•r·ъ ему ра:-шиватьса. Фаrtтичестtiл дnннын уJtа:-зываютъ 

на~Iъ 'I'a.Itжe, что пчеловодс·r·nо можетъ существовать дnже 

нъ ItaинcJtOl\1Ъ oи.pyrt, хо·r·л, JtHltЪ нютъ извtс·гно, вдtсь 

им·.Бе·гсл nшсса болотъ и оверъ, nредс·t·пвллющихъ своей 

величиной непреоборимыл д.ur пче.лъ препятствiл. Въ Нарым

СltО~lЪ же кра1) ·r·nки~тъ nрепятствiемъ пчеловодс·гnу С.1rужитъ 

сильный равливъ р·вrtи Оби и ел притокоnъ, и долгое сто

лнiе этого равлиnа на высоrшмъ уровнt. Водn, потtрывал 

луга nочти до В'l'Орой nоловины л·вта, , сильно задерживаетЪ 

нормальный ходъ ра3ви·гiл рас·r·енiй и лишае'l'Ъ nчелъ, на все 

это время, необходиllшrо ддл нихъ валтrtn. Все :.1то и 3аJ~ер

живае'l'Ъ ра3вит1е пчелоnодства. 

Это nос,;г.Бднее обстоятельство поюtаываетъ на~rъ и rtapтa. 

Ес.ти-же мы ВИ;~имъ, Ч'l'О нrвкоторыл BO!IOC'I'И, повидимоntу нри

rодныл длл пчелонодства, все-таи.и остались почему-·rо nустыми, 

то это обълснлетсл тt!IЪ, что пчеловодс·rво, rtаи.ъ опредtленное 

хо;~лйствснное зан.ятiе, въ нихъ еще не прони.юю. Однюtо, мы 

буде~IЪ НЯД'fiЯ'J'ЬСЛ, Ч'L'О СОВреМt'НеМЪ ОНО И ~'l'И ВОЛОС'l'И :~RЙ

Ме'I'Ъ ВЪ ДОС'I'а'l'ОЧНОЙ степени. 

Въ настолщее время мы во всей Томской губернiи иnгJ:>емъ 

577.169 ульевъ въ 14.163 nact1taxъ 1 ). Распредtленiе пactJtЪ 

1) Этп данныл tJтнослтся, собс·rвенно къ 1894 г., по съ т·Бхъ поръ корен
ныхъ перем·Бнъ пvоиаойти, конечно, не могло. 
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и прочiн CIYlщ·Jшiя но вс·вмъ QJ).p~ rамъ 'ГoмcJtoii губернiи соб

раны на цифровой тпблиц·J) .~ 7, и:~ъ JШ't'орой видно, Ч'I'О 

па J\. НЖ)r,ю·о .жителя (не принимая въ расчетъ жителей 

городоnъ и все1·о Itaипcюtt'O ОI\.руга) приходител 0,41 у JЬJТ, 

а на ItаЖДЮ'О ШtСгJ3ЧНИ/ а НО 40,7 J{O.'rOДOit'Ь И ЧТО па ItafltДJIO 

юнчr,ратную вepc.rt•y всеJ'О пространстnn rубернiи (:ш вычетомъ 

I\а,инсю1го OJipyгa) прихо)t,И'гсл 0,8 2 Jtолод1ш. Он·вденiл но 

O'J:)I,tд ЫIЫJ\1Ъ HO.'LOC'l'ЛJlЪ I~н .жда.го оируга (I~pol\iB I\.аИНСIШ-

1'0) помtщепы на нерnыхъ шести цифровыхъ таблица.хъ, 

~~ 1- 6. Босытая же циф}JОвая таблина и:юбражаотъ ВО3-

южное ра:шитiе нчсноводС'I'Ва въ Тою~J·iой губернiи. 

Есл.и: рn.всмн:r·риш1'l'1> раснред·вленiе и l'Y ·тоту пчс rоводс't'Шt 
110 округаn1Ъ, '1'0 УВИДИМЪ, Ч'l'О ул Ы\ВЪ НрИХОДII'ГСЯ: 

шt J\.:t .ждаго жите.·ш. на 1 1~в. версту. 

Въ Itуннец1 .омъ 0,68,)
1 

Въ 3:~1Ъиноt·орстt. 2,38) 
" 3м·виногорси. 0,65 " Bjйc1to~rъ 1,47 
" ВiйСI{ОМЪ 0,48l :g " J{j :,Ht1~/tO~iЪ 1,03 \ ~ 
" ToмCl\OftlЪ 0,401 ~ " Вщнш.)' ЛI~сlt. 0,58 f ~ 
" :Ма.рiинСJ'i.ОМЪ О, 1 () 1 " Томсь:омъ 0,35 
" Ва.рна:улr>сL·. О, 14 1 ,, l\1npiинcJtaмъ 0,31 1 

Цифры нoc.·r·J.;юoii 'O С'l'Одбца уJ~.анышtЮ'l"Ь намъ, 11'1'0 нчеловод

ство въ 3111'Бипогор I\ОМЪ и Вiйсrщмъ от,,ругахъ распрсд1> rено 

относительно J'уще, а, · рtже всего въ Марiинсtшмъ и To;н

CJta 1ъ. Въ ноел·tдне 1ъ ненначительюtл густота пчеловодс'J'IШ 

обусловливает ел 'Гвлъ, что о нче rово;~а.хъ nеей с·tnерной 'l'ай

ги, таи.ъ юtвываемой "Чульаrской дачи'', у насъ св·tд·tнiй не 

Им'J)е'гсл, да rtpoм·t 'l'Ot'O сюда относится еще и соnерпrепно 

пустой Нарым:сJtiй rtpaй 1 ). Прибавленiе Э'l'ИХЪ нространстuъ н:ь 

Томси.оnrу округу nъ ;.шачительной С'гепени рш~р·tжаетъ- его 

пчеловодuую густоту. 

1) Х()Т.Я на на.ртахъ 'l'Оi\!Ской губернiи На.рымсrtiй щщii о6ыiшове1шu отгра
ничи!Нiетс.н ВЪ ВИД'В ОСuбой терр11ТОрiи, НО ВЪ С'l'П'!'ИСТИ'1 6СIШХЪ даННЫХЪ, l\UTO

j)bl ~\1И аnторъ пользоиа.лс.я, nco э·го обширное пространстnо 1шлючено въ составъ 
l'омск1rо округа. · 
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Поетараеисл те н ерь nыяснить относите !IЫюе вначенiе Э'l'ИХЪ 

чиеелъ. Для ра:3р·вшенiл этого вонроса обратимся rtъ OПЬI'l'HЫJliЪ 

пчеловодамъ, прашl'ин:амъ и рацюJниrиетамъ, Rдitonы напр.: 

Лаю·с·1 ротъ, Песельскiй, Левицrtiй и др., и нпшъ изв'.Встный 

пчеловодЪ еще 30-хъ годовъ Витвиц1оtiй. Число 1ta ~одъ на 

одну rtв. версту, по указанно перваrо, молw·r·ъ достигнуть О'l'Ъ 

носыrи до сортш, С31О'l'РЯ по рае·r·ительнос•t•и. Цесельскiй го

воритъ, что на одной квадратной верС'l"В ~южно ИJН'В'l'Ь двадца·rь 

rtолодоУъ. Левиц1..:iй-же донусrшетъ 8. въ отличной, четыре ко
лодr~и-въ хорошей и двt-въ 1110хой м·.Встности. Равнищt 

между числ~ми nервыхъ двухъ .и: чис шми по с r·.Вд:няго объл

сняс'l'СЯ 'l"l>мъ, что первые имtли nъ виду зас·вянное медо

носными paC'l'OHiюvrи nоле, uосJгвднiй-же нредпо шга 1ъ есте

ственныл условiя. Но старинный nчеловодъ Н. Ви·r·вицrtiй, въ 

сочиненiяхъ с:воихъ, и~щанныхъ еще въ 29-:мъ и 42-мъ годахъ, 

шелъ еще да rьше и говоритъ, что на олной rtn. верстt мож
но ИМ'kl'Ь: ВЪ ОТЛИЧНОЙ ~ГВСТНОСТИ ДО 60, ВЪ хорошей до-50 

и въ средней-до 30 t о ~о r.ъ. Есть, правда, Н'lни·r·орыл осно

ванiл CЧИ'l'i:"t'l'Ь И ЭТИ, XO'l'/I ДОВО '!ЪНО бо IЬШiЛ, ЦИфры В'ВроЯ'l'

НЫ.МИ. Перечис.'1енньпrи yr~aaaнiJнtи ню1ъ можно и ограничить

ся, 'l"ВМЪ бол·tе, что nъ сост<iшrенпой мною цифровой •габ

лиц·J) (.-м 8) воsможнаr·о у насъ состолнiя пчеловодства, мною 

приНЛ'l'Ы данпыл Ловицrtаго, ltaitъ са31ыл Уl\J'вренныл, хотя 

и выводы Цесе~!lьси.аrо, по Nюе.му J\IН'Внiю, должны счи

'l'Н'Lъся весьма В'вроятными. Отношенiе данныхъ чисе IЪ 

ItO всему Н}ЮС'l'ранству нашей губернiи брать нель:зл, т:шъ 

J~акъ шы уже sнael\rъ, ч·r·о HapЫl\Icrtiй r..:ра.й им'l>етъ всеi'О 

'l'ОЛЫtО одну шtcrвr~y въ 50 rшлодоrtъ, а въ Itaинelta~rъ ortpy
r·в ИJ11'Вется всего оJшло 400 э.шдо ~оr~ъ. Э·r·и данныл слишrtомъ 

ничтожны длл 'l'Ol'O, ч·t·обы вк.почать ихъ :въ общ1й равсчетъ. 

Поэ'l'Олrу въ нижеив IОJ/tенныхъ соuбраженiнхъ и рпасчетахъ .н 

им·Jно въ виду пространство губернiи на выче·r·омъ И3Ъ него 

:всмо I\аинсltаго Olt})yгa и С'ВВерной половины rroмcttaгo окру-
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ra. При этомъ у насъ ОС'I'ается все ·гатtи громаднан площflдь, 

им·вющан 56 7.518 ltB. верс'I'Ъ. Это, сл·вдовательно, будетъ 

то пространство, на которо~1ъ пчеловодС'l'ВО иожетъ · ра:зви
ватьсл съ полнымъ усн·вх01нъ. Принявъ на наибольшее воа

Itюжное Itаличество колодо1tъ или ульевъ на Rвадр. верс'I'У 8 (Ле
ВИЦL\аt'О ), мы uодучи~Iъ, что на всей площади Томсн:ой rубер
нiи (на вычетомъ упомяну·гыхъ ел частей) можно имtть 

4.540.144 у rыr; при густотЪ въ 4 Itалоды на 1 ItB. вер

сту ПОЛУЧИМЪ 2.270,072 И ПрИ l'YCTO'L"l) ТО IЫtO ВЪ 2 J.tОЛОДЫ 
на 1 кв. вер. число будетъ 1.135.036. Эта ничтожная густота, 
свойственвал очень б'вднымъ мtстноС'l'Лnrъ, nсе-же въ два почти 

рааа болtе той, Italtaл им·.Ветсл у насъ въ нас'I'олщее вреrмr. 

Если-же взнть rycтo'I'Y въ 8 колодокъ, то воаможное число 

колодоltЪ, ю-шъ видите, nревышаотъ ю С'l'оящее больше ч·вмъ 

въ восемь рааъ. 

Д ra .большей наt•ляднос·l'И всего lж.аяаннаt·о, на таб шцt II 
схематичес1tи представлено мною современное состолюе пчело

водства и возможное его рааuитiе въ To~1Citaй губернiи. На 

фиг. 1 I'B. весь (наружный) ю~адратъ представл.летъ собою всю 
площадь Ton1c1taй губернiи безъ иctt rюченi.л, 1-й в н утреннiй 

ква;~ра'I'Ъ представляетЪ нpocтpariC'l'BO удобное длл nче юво,.~

ст:ва, а 2-й внутреннi:й: Itвадра'I'Ъ --nрос·l'ранство Jанатое nчело

водствомЪ въ нас'l·оящее вреNiя. Наружные кнадраты ОС'l'альныхъ 

фигурЪ преДС'l'а:З IЛЮ'J'Ъ ПpOC'l'p~ЫIC'l'BO удобпое Д IJI ПЧе ~OIIOДC'l'Шl 

во всей To.м:cJt. губ., слtдовате.1ы1о они равны uервому внутрен

неNIУ Itnaдpaтy фигуры 1-й. Первый вну'l'реннiй Itвадра'I'Ъ каж

)r,ой изъ э·r·ихъ фигуръ ююбра.жаетъ удобн~~ю д .r.л пчеловод

ства uлощадь соотвrВТ(jТВующаго Oitpyгa. Еще да r·ве вну·r·рь 

находител третiИ I{JН1дратъ, u_редставляющШ npoc't'paнc'l'BO за.нл

•t·ое нчедовол,сiво~rъ въ д·вйствите.'н,ности. .Цифры на uравой 
сторон·в ttазываютъ на ноаможное раавитiе пчеловодства nри 

l'J'C'l'O'l"B (и 1И U:JO'l'HOC'l'И, ltaitЪ О:НiаЧеНО на фигураХЪ) ВЪ 4 
lta.'lOДitИ на 1 rtвадр. nepc'I'Y· На л·вво.И же сторон·!> цифры 
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соо·rвt·I'ствуютъ его д'ВЙС'I'nи·гельному сос•голнiто въ 1894 г. 

Что rtacae'I'CЯ полученiл rгродук·говъ, ·го въ 1894 году но 
ВС'ВХЪ округахъ Томсrшй губернiи добыто бы.'[О 2.028,526 
фун1·овъ :м:е;1у и 244.424 фун. вoerty; считая въ среднеn1ъ 

первый по 4 руб. пудъ и второй-по 16 р., увидимъ, что 

меду продано на 202,852 руб. 60 rшп., восitу-же на 97,769 
р. 60 1\ОП. 

Стадо быть ToмcrtaJJ губернiя выручила О'l'Ъ пчеловодс·rва 

за весь годъ 300.622 руб. 20 кон.*). Неумtнье воспользо

ватьс.н на.ибольшею продун:тивностыо пчеловодства ад''Всь иr

рае'I"Ь немалую роль. Въ саиомъ дtл'l>, за восrtъ выручено 

только 97769 руб. 60 rшп. Между ·rrвмъ мы внаемъ, что длл 

приготовленiл одного фунта вocrty пче [R съ·Ьдаетъ никакъ не 

мен'.Ве 1 О фун. меду. С т'.Вдовn,тельно, если-бы не наставляли 

ее д'J)лать ·гакое I\оличество вocrty, 'I'O у насъ осталось-бы 

2.444.240 фун. меду, употребленнаго пче ranш на воснъ; а 

обративъ его въ деньги, nолучили-бы 244.424 руб., '1'. е. 

выиграли-бы на Э'l'ОЙ продажt 146.654 р. 40 rtou., 'l'атtъ 

каJtЪ ва восJ\Ъ J\1Ы получили не 244.000, а только 97.000. 
Мнt ltажется, все это ясно указывае'l'Ъ шt 'J'O, Ч'l'О пче

rоводс·t·во у насъ еще не достиг то высшаrо своего рязви

·гiя, д~t и nредпо:шгать это 'l'рудно, 'l'акъ шtrtъ намъ иввtС'J•

но, что нааадъ тому 1 акихъ нибудь сто съ небольшимъ лtтъ 

о пчелахъ въ Сибири и понлтi.н не и~r'.Вли. Тсшое вnжное хо

алйственное занлтiе, rшrtъ пчеJrотюдс'I'ВО, не 1\Ю.жетъ быс·rро 

развива:псл, оно должно идти почти nроnорцюнально заселс

нiю счншы. Въ нас·голщее вре:uн, с.ъ увсличенiемъ ааселенiл 

страны переселенщши, О'I'Ъ старинныхъ пчелово;r.овъ нерtдко 

l\южно усльпuа'l'Ь жалобы. Ta.rtъ, они говорлтъ, что "прежде 

было l'Opa:~Jf.O НрИВО.'lЬНr.Ве, а r1•enepь :земеЛЬНЫЛ уrодь.я: оrрани

ЧИВаютен все бо.'1 'Бе и бо r·he и пчел't стало негдt собирать свои 

*) 1894-fi l'UДЪ -- II JJ UXUЙ , OTJ!ИЧa.il t;JI IIOБ C. e~L'B C'l'HU ПОЧТИ СОВершеННЫМ'[> O'f· 

сутетni t мъ n::J.Н'l'Ha. 
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аапасы". Съ ихъ точки арtнiя оно В'Врно: это не могло не отра

аитьсл на нашыrъ пчеловодС'l'В'В, 'I'aJ~Ъ ltaRЪ пре.жде мы l'Iorли ста

вить пчелъ r;r,t хот1>ли, вездt была земля свободная . Itpoмt 

того, весь уходъ за пчелой огрnничив:tлся ихъ выста,вrшй вес

ной, подрtзи.ой .меда, есди онъ бы.ть, или-же убиванiемъ ча

сти нчелъ, ее ш ei'O нtтъ, и но становкой оста тьныхъ 

въ по;r,валъ или въ лму на зимою~у. Въ остальное вре

мя пче ты предоставл:ллись саl\rимъ себ·.В. Даже и Jtapayлa пи

IШitaro не надо было: r.:роы·Ь роевого вре~Iени, 1 огдn ловля 

роевъ по необходимости зn~тавллда нрисутствовать на пас·Jн··Ь 

хо:-шина ил:и-же, въ бо ~ьшинс'I'В'В случnеnъ, 1\дlmго-нибудь 

наемнаl'О стариюt . Весеннее rmpи 1евiе б·.Вдныхъ Bitnaca~rи пче.rъ, 

и то стало примtнлтьсл лишь недавно*). Ее ти-бы наши nче

ловоды ходи ти за nче той хорошо, то бы то-бы совершенно не

возможно то печа'rьное nоложеюе, въ котороl\tЪ очутились nчелы 

въ 1894 году, rтгда почти во вс.rвхъ ortpy1·axъ взят1щ не бы

ло . Результатъ, дtйствительно, не зnме)r,лилъ обнаруж.итьсн · въ 
'I'ОМЪ, что IJ че 1ы у бо :rыпинства нn половину погибли, другiе 

для сохраненjл должны были Itассировать одну половину па

С']ш.и, Ч'l'обы добыть медъ д rrл поддержrtи второй по :rовины. 

Мноriе-же медюе uчелово;~ы даже совершенно ~ишились 

пчелъ. Олtдовате 'IЬНО, ::зам'hченный вен,п;r:в и всrJнiИ недоста

'l'ОRЪ B3Л'l'lta не 3аС'I'аВИ IЪ ИХЪ ИCltyCC'l'BeHHO liOДttapl\lЛИBa'I'f> 

пчелъ. Между 'l"В31Ъ знающiе д'h ю люди безъ rtopмa пчелъ 

не остnвили-бы . "Въ п 1oxie года пчелы древосходно моrутъ 

зимовать и на сироu'.В, иаготовленномъ челоn'lнш~I~). Нечеr·о, 

сл·Iцовательно, оnасатr.сл случайнаго недостатrtа въ ЦВ'Втахъ, 

или неблагопрiятнаго се3она" -crtparJeдлuвo ивopurm'O JR.:. 
де- Суанл)и. 

У юtсъ Н'Вrюторые пчеловоды умудрлются имtть отъ 1000 
до 3000 rщлодОI\.Ъ въ однtхъ pyrtaxъ, т . е . при единолич

*) Уходъ за 11чеJtами, I\Ъ сuжал·Ьнiю, и nъ ~~вронсйСI\ОЙ Россiн веде'I'СЛ 6u:tь
шинство1rъ uегр<нruтшнъ нчелоnодовъ та1шяъ же свuсо6uмъ, Ital ъ н у вщ:ъ 
nъ СиGирн. 
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НОМЪ над:юр~Ь И уход·J:>, T'i.O'l'Opыe ПОНЯ'I'НО не 1\Юl'У't'Ъ быть ДОС'I'Н

ТОЧПЫМИ. Толън:о 'I'Ю\И1\1Ъ l\шло свtдущииъ и беаnечнымъ nчелово

дамЪ .м·tшастъ болышнr населешiОС'lЪ страны. Если-же вести 

д'вло прави.пно и осшо't'рител:ыrо, то увеличенiс юtседенjя 

1\гtшать )I,'l>лy не будстъ. Нужно то rыю усилить ааботы 

о нчелахъ. Необходимо вас·.Ьвать часть по.1ей медоносными 

растенiюни въ т·.Ьхъ с:rучаяхъ, J\OJ'Дa сс·гестненньш условiя пче

шмъ неблагоnрiятпы, по О'I'СУ'I'ствiю пеобхо,л;и~Iыхъ растенiй. 

3аlн'tтьте, ч·го одюt деся:тина гречихи даетъ въ день 

12 I-iи.тroгpaмnronъ меду или 30 фунтовъ (что все рав

но) ,-то.1ы~о въ одинъ день! 1-Io J'ipoм·l> гречихи есть 1\Шого 

·гюшхъ рас·генiй, поторьиr даютъ Iеду и побольше ел. 1\аи:ь 

на приn1tры, у1 ажу па синлкъ, фацелiю, б·в;Iый юrеверъ, су

рюшу и 1\Ш. др. Mo:tl но и:Jъ нихъ нодобра't'Ь такiя растенiя, 

1\.0'J орыл по отцв'fугенiи прiнодились бы или на с·l>но, или на 

другiл хоалйствспныя потребности. Толыш при подобномъ со

четанiи одноl'О съ дИ' I'И~тъ и можно будетъ вести правильное 

пчелонодетво. Прибаnивъ къ этому ра.аборный улей и nрав.и.Jь

ный уходъ, намъ не оетn,не·rсл ничего бо:r!~ше желать. 

И:зъ св·вд·внiй, собранныхъ J\Шою, видно, что правильное 

пчеловодство начинаетъ понемногу и у нnсъ расuространлться, 

такъ lШТtЪ во всей 'Гомской губсрнiи l\1Ы ииtемъ ·же 1468 
рамочныхъ и 12087 линеечныхъ ульевъ }Ж:зличныхъ системъ, 
что состаuллетъ 2,4° /о вс·.l>хъ улr~еuъ, или немноrо uo.'I'BC 
о;~ноrо у:1 Ыl 1-ш 1 аж тую Irac·Iшy. 

Въ C(HIOJ\:lЪ дtJгl>, еС.'IИ-бы Сitученноиъ насе [Снiл IOI'.l> ra та
и.ое неб.нно:rрiятное в.1iлнiе на нчеловодетво, то лъ 3анадной 

Евро1гв, гд·Ь rустота, наседенiл достигаетЪ очень :значите.1ыюй 

стенени, нельзя бы.1о-бы и~1tть и одной JtО.ч:одrш пчелъ. Од

нако, въ Вельгiи напр., г ;('В на 1 г в. Itилом. приходите н жи
тел.ей 207 чслов·I)ltъ, пче. ·rъ на ·го-же пространство приходи't'СЛ 

о1щло 4, 7 Jtaлo;r,ъ. *) Я ужь не привожу другихъ странъ. 
-

* ) Въ Герм<шiн въ 18112 г. нсt нростр. 510,"119 1\Вад. 1шлом. съ н.нJтностiю 
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01'3ЛО бы·п, :щсе.rrеннос.ть и обрnботкit 30~1.'Ш не до.тrлшы ни 

въ шшоnrъ сдучn:в насъ нуrать. Т·Jнuъ бo.'I'he нв до.1.жны .1\1Ы 

опускать руи,и . при Ю1.'I'Вйшей неудnч1;, а напротивъ должны 

уси:rенно и:зучnть ;t,·вло и, аа.ручившись :шанiе:нъ его, идти 

слr'Й.'IО впередъ. 

До сихъ поръ, M~t. l'г., я еще не ска:~а:rъ Bn.I\IЪ ни слова 

о доходности пче.•rонодС'l'Шt. l\Iожетъ быть, она паС'l'ОЛЫ\О не

зпачитедыш, что пе стоитъ вообще о ней и ааvо't'И'lъся~ Це

сельсJi.iй, Тибо, Люн'С'l'ро·гъ и др. l'Оворн·гъ, ч·го nъ хорошiй 
годъ рtей аr1пасаетъ до 125 фун·г . ме;I,у, пнъ ftO'lopыxъ 2/:J 
п I,C'l'Ъ въ HO.'Ih:3y чо.'Тов·Iшn. Ес.ли iiTO тrшъ, то в·J:щr) по сред

ней ц1.шt па .1\rодъ 4 pyG. :3n. нудъ, ка/Ji.дал 1~олод1нt. дnстъ 

S pj 6., а ее IИ ИХЪ 100 штукъ, '1'0 нче IOIIOДC'l'BO ;r,астъ НШ\IЪ 

800 руб . :ш одно л·вто. нредосташrля остально~ времн года 

въ но.1ное шнuе pacnopпiiieнie. Правда, такал доходнойЪ не 

1\й iltдый rодъ во:шожна. , по въ среднеn1ъ, по J\Ш'ilнiю лучшихъ 

пчеловодовЪ, голодка должна дать не l\Iен·Ье 3 7 фунт . Даже 

если-бы МЫ н:ЗЯЛИ 'l'OJIЬJ\.0 2:) фунт. СЪ TtO.JO 'I,KИ, '1'0 СО 100 
1шлодокъ, норм<tльныхъ ра:{м·вровъ, по:[учили-бы 248 руб . Э·L·о 

для ceльc1tnro хо:3ли нсt :ttiOI'.'IO -бы бы·1ъ, 'I'<:tJtЪ СJ\.ааать, резсрвомъ 

на вслrtiй ненредвид·Iшпый случ<tй, вродt наП})ИМ'l)рЪ неурожilя, 

падежа CL\.O'ra и '1'. но д . Эти несчастiн, П}Ш неИ;):I'Внiи средстнъ, 

нсеrда сильно отря.жа.ютсл нR б.тшrосостояпiп жителей и тt 

изъ нихъ, н.оторые и~1·в:rи-бы 'I'i1l\,YIO ааруч1~у, .1еrче иоr·:rи-бы 

перенести подобнаrо рода б·Ьдствiя . 

Itаи.ихъ-же вообще ::шономическ.ихъ ренуди·атовъ можетъ 

достигнуть пчеловодство въ Томсrtой rубернiи? Раньше я го

ворилъ) что nри средней ryc'J'OT'B пчелонодива во:нuожпо 

и:мtть на 1 кв. вериу по крайней мtpt 4 Itолодt\.И . При 

Э'l'ОМЪ оказалось, что на в3лтомъ нюrи пространств1> губернiи 

сЪ }добствомъ можетъ nОJнtститься 3.074.652 IШдОД JШ . Счи-

1к111елей 91 'l. 1-1а 1 КВ . 1\ИЛ. ИМ 'ВJОСЬ 2,034.479 ульеRЪ, И3 'f> :КOTLipblXЪ 31°/n 
рн:зб о рн., т. е. rустотн. пче.1ов. достпгаетъ 3,76 ул. ШL 1 кв. тшдом., а ШJ 
1 IH!. в ~рсту 4,3 ул . !:Н3стн. Ипостр. Jlитерат. Пчеловод. за 1896 г . стр. 97. 
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'l'аЯ ПО 25 фунт. ВЪ ереднемЪ ОТЪ 1:\.аЖДОЙ КОЛО'(.КИ, ~1Ы, та-

1\.ЮlЪ обрааоn1ъ, nо1учимъ 56.751.800 фун·говъ меду. 

Перююдл вее это шt деньги, будемъ Ю1'Вть 5.675.180 руб. 
А :1то бол·ве ч·вмъ въ восемнад1~ать ра3ъ увеличитъ продуtt

•t·ивнос·rъ нашего пчеловодства. Itакiл-же затраты требуются 

ПрИ Э'l'ОМЪ~ rrorrыщ ОДНО уnотребленiе облеrtiаiОЩИХЪ }'ХОДЪ 

ва пчелами рамочныхЪ или ра:-зборныхъ ульевъ той или дру

гой системы, да Itpo~rt того, ri,Онечно, надо вес·r·и весь уходъ 

за пче шми сообранно съ ихъ жи:шыо, по·гребноилми и при

nычitами, КО'l'Орын нужно хорошо знать. 

О1tанчивал это кратrие иаложеше, л по:зnо по себ·.В, 

Мм. Гr., сrшвать, что пчела, это сравнительно нич·гожное нa

C'Brtonroe, всетда внюна,rr·ельно сл·l>дитъ ва воспитанiемъ еноеl'о 

~юлодОl'О поколtнiя, соб.нодаетъ строгость нравовъ, веде·r·ъ 

постоянную неусыпную д'1)Я'I'ельность, нанрав rенную It'Ь благо

получiю сеиr)и, не прекращюощуюсл не то rы~о въ л·.В·t·нее, но 

и въ теченiе :-зи~шлго холоднаго времени. Въ это врема дtл

·r·ельность пчелъ направлена исключительно Itъ поддер

жанпо необходи~юй имъ тепло·гы внутри у 1ыr. Своимъ вре-

1'11енемъ пчелы очень дорожатъ и не тратятъ его попусту, точно 

впо шt понимая аыериrtан<ш.ую поговорrt~ "вре~нr-деньги". 

Однаrш, всt ~1ы бoи~ICJI пчелъ, потому что он·t очень бо .rь

по .ж.аллтъ, иди, и.атtъ многiе говорлтъ, "кусаю'гса::. Ивв·tст

но, ч·го rtаждый у1\.олъ жал:омъ стоитъ пче 'It жизни. Отрн ва
нiс iюtла о·r·ъ '1''1:>ла пчелы, происходящее nри rtаждомъ у.dtа

ленiи, В 'Iе(rетъ за еобою смерть особи. Но это вы:~ывается не

обходимост~ю самов:1щиты. Въ данномъ случа1:> :-защита на

нрав;rена тtъ благосостолнiю Ц'ВЛЮ'О общества, сохраненiю его 

jf илища и :-занасоnъ; если же э·rа Jащита сопрлже.на съ ш

шенiемъ жинни особи, то В'вдь это са~юпожертвованiе. 

Наблюденiе всего Э'l'oro достав 1детъ человtку величайшее 

наслажденiе. Всякiй, rи·о привыtsъ къ пчел:амъ, кто видt ·1ъ 

ихъ, уха,живСI.'lЪ за нюни, не :vюже·гъ не удивля'l'ЬСJI пролвлею-
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ЯМЪ ВЪ НИХЪ ра:ЗJМНЫХЪ ВЫСШИХЪ ИНСТИШИ'ОВЪ И, НОВОЛЬНО ПО· 

любивъ ихъ, увлеrшетса ими и д'hлаетса въ душ'h пчеловодо:l\lъ. 
Постолипал же д·hятелыюсть на отrtрытомъ во:здухt въ noлt, 

или въ лtсу, с,rrаВИ'ГЪ чeлoв'hitn. въ бли3rtiя нспоередственнын 
сношенiл съ природой, ра:шиваетъ въ пемъ Н[!б.подате 11Ъность. 

ваставлле·r·ъ певольпо погружатьсл въ самого себл и съ нt

мымъ восторгомЪ любоваться гnрмонiей ои.ружюощей насъ 
природы. "Кто можетъ :щс·гавить uo побить полл, 'l'O'l'Ъ вастn

витъ полюбить и_ доброд'i>'l'еJIЬ ",--говоритъ изв1)С'L'НЫЙ апо
столъ пчеловодс·r·вn въ Вельгiи :1-Еюль де-Оуаньи. 

Въ нашпочешс л позволю себ'в nривести н·.Всt{О.JЫШ 

стро1tъ ивъ er·o Исторjи Н 1rвлтзодетва въ Be.'tьrjи. Онъ 

гuвори·r·ъ: "По генерпльно:ну отчету ФрющунсJ\ОЙ уго
ловной на.:rаты 18 7 4 l'., въ сред·в людРй, ;щпишыощихсл 

аемледtлiеl\1Ъ и составлтощихъ 2 /J всеt·о нnсе.~rепiл. бьво все-

1'0 1. 938 чслов1н"ъ, осуi!i{~сJшыхъ :3а прес·гуп:rснiн, ·r·or·дa шшъ 

среди вс·hхъ другихъ нрофессiй, въ совоttунности составлл

ющихъ 1 j:з, быдо 3. 290 нрсступниновъ, т. е. 6 7° /о всего чи
сла осужденныхЪ ;-за пр~стушrенiл. С:гli ;t,овательно, способет

вовnть рn3J.Штiю се.'JЬСJш-хо:~лйственной нромьппленности, до

стnвлшощей и удовольствiе и выгоду, 3Начитъ добиватьсл и 

нравственнаt·о совершенства и щt'J'ерiальнаt·о благостолнiа на

рода. Едва-ли найдется дРJr еал отрас.п, сс.1ЬСJiаго хо:злйства, 

которая удонле·рворлла-бы въ таitой степени .Уitаааннымъ дву~гь 

условiлмъ, rtюtъ пчедоводс·гво, дающее хорошiй барышъ при 

3атрат·в нич·гожнаго ланитала и еще ботЪе нюiтолшnго 1\Оли

чес'l'ва времени". И слt,;~ова·t·е:rьно: "И~1Ън Jrac·Iшy, сельсн·,iй 

житель собирае·r·ъ жатву не посtлвъ. Это тоже, что ~шннR 

въ пус·гынt: ее нужно ·го 1ыю собирать''. 
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.N<>.\• Названiя волостей и 
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• ~ пнородческ .. улрав·ь. 

1' 
] Не:нобппская в. . 1 

2 • llшюtсшш в. • 1 

3 
1 
Николпевекая в. .· l 

41 Rоrородска а в .. 
5 Елrайская в. . . 'i 
6 

1 
Уртамс1шн в. . 

7 , Суджанt:кая в. . 
8 Н'ово-:К.усновсii8Я В. 
9 Сна~.:ская в. . 

· 1 О Ce~ш.lyжиiJCIШJ. в .. 
11 , Itривощековска.я в. 

· 12 1' Оя:шинсиа11 в. 
13 ЧауссiШl в .. 
14 • 1'гraЛЪCI{[IJJ В. 
15 1 Кайлинекая в .. 
16 ' Те.1еутсi:tая п. у. 
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: 11 А 1чедатскал в.. 16 27 980 980I 36 ! 

31 150 3377 33771 22 
1 

1 

11 

1 

:1 13 3 

11 15 ' 
11 2 П очита1:.1скн.л 

" 
1 

" 
в. 16 

1 11 
12 

1 23 i) 
1 

3 БRIIMCIOlЯ в .. 
1 

4 Дмитрiевскал 
1 

в. 

1 41 17 5 Богото 1ьсюUI в. 
1 

6 3ырлuская в. . 30 14 
i 1 
t 

139618
1 1 

65807 133\ 67 

11 11 

,, 
" 

23 " 3866 39041 30 

28 58 979 979 17 
" 

38 

58 157 

44 162 

" 
56 

" 

200 700!1 56 

1 11 

,, 

30 7291 7377 47 

" 3089 30891 19 1 

68 ,19582,19706
1

: 28 1 о 141 о 30
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1
, 1 6 
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-

. ~•. Jvo Названiе волостей н g, ; ;... ~ / · 1 
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Кузнецrшя в. 

Ильинская в. 

Воча:гская в. 

Салаирекая в. 

Itось:и и некая в. 

Тарс~tинсt\ая в .. 

Верхо-То~tская в. 

У к су наnекая в. *) . 

Мунгатская в . . 

31 инородч. управа. 
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'1 3 1 2n i 32 1 2301' " ' " 144951144951 63 , 1 '' . Г i 
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1 

11 

1 

11 17 2 111rl 2o 20 1 

1 
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2474 2.514
1 

22 
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233 1 " 1 " 6202 6~021 26 

' 8 1 51 59 373 171 " J 2778 12949' 35 

1 1 3 39 332

1

• " " 1342113421 [ 40 
1 

J 6 48 54 385\ ,, " 161 4 16184' В2 
; 8 1 31 39 2651 " 45 13752 13797 52 

1 

1 27 24 51 

1 

1 ', 
: 

1335 4 339 ! 11 11585 " - 1585 1144-
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1 16 
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1 
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ческихъ у правъ. 

В·J;доярсная в. 

Косихинсi\ая в. 

Чу~!ЫШСI\а.Я в. 

Ж у ланихилекая в. 

lltJpxъ-Чрtышская в. 

3алtсовская в. 

Талыtеuская в. 

Воровляпекая в .. 

Николаевская в .. 

Чингинсl\ая в. 

Легос'!'аевская в. 

Вердская в. 

Шадринсю1я в. 

Ма :IЫШевская в .. 

Кулундnнская в. 

Нижне-Кулуuдинсная в. 

ВурлиuсRая в. 

Opд,ИliCK::tJI в .. 

Павловская в. 

Сузунсная в .. 

Алеnсапдровская в .. 

ЛяниuскаJi. в .. 

Кnрасукская в. 

Чу.шмская в. 

Поnровсi.;ая в. 

А. Спt-~въ. 

Б А р н 

1 11 

1 
Простр. въ 1 Число 
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1 1 J 

1 98 1 2 19 21 
1 

19() 1 1 19 19 
1 " 
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1 

1 
11 11 134 1 " 

11 11 24 35 71 

75 1 14 8 ~2 1 

il 4 27 
1 
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1 

1 
1 

1 

32 32 268 
1 " 

1 

33 33 273 11 " 
4 g~ 1 

1 

~5 29 и , 

22 6 2 67 
1(31 1 3 

1 
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19 15 34 63 1 

4 1 14 18 64 ' 
25 1 4 29 7 

1 
31 3 34 4 

11 6 17 16 

39 1 6 4-5 s 
] 1 1 1 11 

1 

1 1 

1 1 
1 12 12 

1 

' 
1 

;}5 35 
40 40 

1 17 17 
1 

1 

24 24 
1 
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1 Ct>O.lЫ\O nрвходнтся 1 Ско.lЫ\О добы- 11 

I\.О.1ЙЧС С'ГRО ульевъ. На сушtу. 
улJ,евъ. 1 вается. 11 

-- --~ Наюiж. Наюtж- Н , 1еду Восиу 
1 

---- --
1 

1 
.1 н не- Ра~1оч- lJ ро- Dc·hxъ. 'дую па- даго а кв. - · Руб. Ко н. 
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с·Б 1>у. , жителя ·

11 
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1 
1 

1 

1 

' 2 93 28~:1 29 ' ,. ., 
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'ё.222 2222 
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24 ., " 1 

1 

1 

1 7251 7~51 27 1 • 
" " 1 1 

1 

15651 1565 1 57 
" 

,. 

1 
356~ 3563 42 

1 
1 

" 
., 

' 1 

1 3799 
1 

;i79~ 56 
" 

.. 
915 ;) 7~~ 65 2 '3 51 1 1 

1302 1302 20 1 

2171 
1 

2171 34 
1 

j 
!)5 55 ' 1 

4~ 42 10 1 
1 i 

169 1 169 10 
1 

1 

1 1 

1 

1 
115 115 14 

1 

1 1 1 1 
' 

1 

1 
1 1 

1 

1 
,, 

1 
1 

1 
1 

1 

1 1 

1 

1 

1 1 

1 1 1 1 

r- -
' 9r10341 22338

1
1 32241 1 

1 

D15 6 Go.S02 67523 36 
1 

о, 13 0,5 40 

1 1 ,! 1 1. 1 1 
1 
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';
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1 

~ '[ ~;,~,сс~~·с:,. "· 1 

1 ~ ~~ 1 ~~ ;4~~ 12s5вiБо2 1 1~Ш 1~~~g! ~~ 1 

i3 СрОС'ГИН(;Ю1Я в.. 1 1 3 1 ~G 1 29 516 756 5 1 22318 23079
1 

4.5 1 

4 ll AлтaiieiHIЯ в. 1 25 26 /516 - - 235Ю 23581 / 46 1 

5 С.\\uленс.ю.tн n. 2 1 ~ 14 303 --- --- 11439 11439 :i8 i 
6 Сычеr.еtiаЯ в. ,, 1 1 20 21 496 -- и 16249 1 n254i ~4 1 

7 Ануuская и. , 7 • 32 3~ l7ю - -- 1 -- 26816' 37 , 
8 Ни'Жн tJ -Чарышсr'iал 1 15 9 2-1.- 176 -- -- 7016

1 
7016 40 

9 ВАрнаудм;кая n. / 19 6 25 J 23 -- --- 1 оН8 . 6331 28 
10 Коншпнс1{ая и. у. Jil <> 5 10 83 -- so 1

/· 2 .. 10 ' 28~о'j зо 
11 Нпжu е Кv~rандинс. ' 12 20 32 96 -- - 445 44: 1 46 
12 1-я Алтаfiскi1ядюч. 1 1 46 -- 46 - ~~ - -- 1165 11651 90 
13 Комляжс1шя и. у. 1 35 - 35 - - - --- j - -
14 Ю.жС 11ая и. n. ,. 20 - - 20 - ., - ·-- - - ---
15 f{у3енская н. в. j 21 -- 21 -- ' - - -- 1 -- --
16 В'.ер•Jожпка.я и. в. 15 - 15 - 1 - -- - ' - --

17 Ноn о-Чершовс1.;ая " 1 
1 

8 121 

1

2536 50 3039 .)625,, 46 
18 Вt>рхъ-К.уман;щнс. 40 7 \ 47 /209 J- 3 3791 3794 18 j 

11 

1 1 004891

11~321419/1. 254· 208 462,13832 58481 595 142071148514 Я8,5 J 0,48
1 

J ,4 71/397742,53202 92~6 20. 

! 1 1 ! 1 ! 1 1 1 
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1 ~ 11 ~ Чис:rо носе- ~ Uколько нршо -1 \ Сколы\о добы-

1 ~ ,· '' ;!:j 

1 

. - l{оличl'стnо \. ' .Iъ е въ . Н а с"м~rу . 
1 • Н . ""' 1 ~ __ дel_IJЙ . _ ~с::. дптся ульевъ . в::tетtн. , __ J __ 
~· , , а3Ва Hl О JIOЛUC1'1'"fi И 1 ,.: :; l '"" •v ,-

I, J I~J ~~ ~~ liiiOJ>OДЧeCI\. унравъ.

1 
t ..... ~ F_·

1 

~ _ . ~ 
1 

• ..: . 1 о t. 1 · ' · 
1 -~ ~- ~ ~ ~ ~ Гмеду Воску 1 

- =-- ""- = . ~ ~ ~ ~ 6 ~ ~ ~ 1 ~ х .. ~ ~r'! . ... :v - t"_'l __.", - ' ~ ...: = ~ х с:.) - - х о ::: ~ :;z: =- f""'"t f-------,::-----1 Руб . 

1 1 1 
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11 11 1 ,-. '1 
1 rlapышe;;;JH JJ . • . 15 19 34 119 1 '\{;) ]8~3 15 
2 1 В :.~ бровская в . . . 1 

' 1 4 5, 52' 4521 4.5 364 7 4144 О 
3 ii Y~.:·rъ-Ita~tl'UOl'Opci•aя. 1 6 6123 1 6177 6177 1 50 
4 J Владшшрс!)а,я в. 11 1 7 ~ ~ 1;)1 589 29488 2~488 50 
5. 3мi>и н огорская в . . !11 

2 .5 7: 76 1 45 1 4581

1

. 60 
6 

1 
Ново-Алейекая н . . 1 13 13 - J 

7 ~~~O.'JЬlBiHICIШ.Я В . . 
1
:.
1 

t 4 16 201 398j 1 2 18 15 18 17 47 
· 8 ' .1опевска.я в . . 2 7 9 28, 502 -~02!· ] 8 

9 Ше:шоrшиновская 1:) 15
1 

- 1 -

10 АJсксащtрпвскпл в . .' 4 J 12 16 326 1 5 15 14-!49 14549 45 
11 Ри.rерсr>ня в. '1 5 2 71 141 6G 3 1 6n :) 47 
12 / Алейекая в . . . . 1 41 9 13 24 71 

9772! !)772 39 
1 13 Нухтармшrскал в .. 1 12 12j 48::3: 25~21 1 25321J 52 
14 Зыря.новсt\tШ ~ 1 l ~ ~ 6 1071 - 1 6~10 1 63101 59 

1

15 Верхъ-Бухтаршшстс :j -- S 81 185 2955 6321 !=1276 50 
16 Нарымекал н. . 1, 1 1 L3 141 31911 - 16373 J 637R .)1 

, 17 Поr;ровс1шя . . . ·1 1 1 ] 3 11 24 85

11 

~-
1 

42351 4235 50 

1
' '1 11 ' 11 1 1 
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1 
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22338 322414 ~,04 

53202 929762 1 6,2 
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31. 

10261 10 
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Важнtйшiя эпиаоотiи Томекой губернiи*). 

э. Д. ЖУ.КОВСКАГО • . 

Мм. Гr .! Скотоводство въ нашей громадной rубе!>Нiи · со

ставллетъ rлавнtйшую отрасль сельскаrо хозяйс'l'Ва, а въ 

н·hкоторы:хъ ея мtстностrtъ, юнtъ въ южной чаС'L'И Варна

ульскаго и ю:rо-носточной Biйcr~aro и I\уннецкаrо округовъ, 

оно служитъ поч't'И единственнымЪ источниrюмъ существованш 

насе~Jенiя, въ особенности :инородчесitаго. У словiя длл ра3вИ'
тiя въ I'у~ернiи скотоводства-- сам:ыл благопрiятныл·. Обпiир
ныя пространства поемны.хъ луrовъ и огромное ' количес·rво 
стеnей и лtсныхъ поллнъ ежегодно даютъ · ·rакое rюличество 
хорошей ни·t·ательной траnы, что не ст·:Вснлемый ни мtс·t·омъ, 

ни пространство~гь nодноJJr.ный 
1 
1юрмъ, въ теченiе 5-ти, а 

иногда 6-'l'И мtслцевъ, предС'l·авлле·l'Ъ собою уже изоби:Iiе, не

извtс·гное селыжимъ хозяевамъ Европы. Въ настолщее время 

не nотреблле·t·сл и сотая ;~oJЫI ежеr·одно выростающей тр.авы, 
'l'ait'Ь кюtъ всяи.iй хозлинъ дjэлаетъ себt запасы сtна по 

l\Itpt надобност·и его хозяйй•ва. На всемъ · npo~·rpaнc'J'Bt 
Томск.ой rубернiи, исн.лючая н·арымскаго ·Кран, ltЛИ11а'l'ИЧескiа 

условiл самыл блаrопрiятныл для усп·:Вmнаrо развитiя вс1>х.ъ 

·видовъ CLtO'l'OBOДC'l'Ba; ч<.~.·о-же Itacae·rcя · Вiйскаго, Варнау.irь-

*) Хотя nr·hxъ, нстр·l;чающихсн nъ. Этой стать1; снсцiа It.uыxъ выраженiй 

и не yдftJJocь въ до~таточ ной .м·ltp·l; объяснить вставками какъ · въ са.момъ 

текстБ, таi\Ъ и нодстрt>чными, одuако . статы1 эта ?<~ключаетъ так·ь. ~шого рбще~ 

интересвыхъ данныхъ, что на.вtрно лрочтется съ удоволъствiеиъ и неспецi,а· 
листами. · · Ред. ··· 



2. э. д. ЖУКОВСЮЙ. 

Citaro, Itувнецкаго и 3мtиноrорскаrо окруrовъ и вообще про

странствъ, прилеrающихъ къ Алтаю, то лучшихъ услонiй 

едва-ли можно желать: и плодородiе почвы, и уаr·вренность 

лtтняrо зноя, и повсемtстный достатокъ необходимой для 

скота воды-все бевъ исмюченiл свидtтельствуетъ о 'l'Омъ, 

что са.мп м·hстпая природа видимо благопрiятствуетъ развитiю 

скотоводства. И дtйr.твительно, съ перваrо щ~гляда можно 

заключить, Ч'I'О ско·t·оводс·rво процвt·rаетъ въ rуберпiи, 'I'атtъ 

какъ на пр. изъ оффицiальныхъ С't'а't'ИС'l'ИЧескихъ данныхъ вид

но, Ч'l'О количес·t·во рогатпrо ско·t•а въ губернiи составляе·t·ъ 

2,6° /u всего количества ро1·атаrо сtита 1~ъ И)шерiи и 18,6° /о 
скота, числящагосл въ 14 rубернiяхъ и облас·rлхъ Сибири; 

а 1шличество находящихся въ ней лошадей составллетъ 5,2°/о 

J~cel'o количества этого рода живо•t·ныхъ RЪ Имперiи и 22°;'u 
въ Сибири. По количеству Citoтa Томсrtал rубернiя уступа.етъ · 
лишь только облас'I'ямъ: ltyбaнcttoй и Войска Донского. Но 

при ближайшемЪ овнакою1енiи съ Э'I'ОЮ отраслью сельсrш.го 

хозяйства и принлвъ _во вниманiе наличность бдаrопрiятныхъ 

усл:овiй для раввитiя его, ltЪ coжa.Jl'lшiю, должно скааать, Ч'l'О 

въ настоящее время ско·t·оводс·t·во . и 1юневодство въ Томской 

rубернiи находятел еще настолько въ неудовле·~·ворительномъ 

сос•t•оянiи, Ч'l'О ос1·авллютъ Жела'l'Ь очень мноrаrо, особенно . . 
въ отношеюи качественнаго улучшеюя породъ. 

r JlаВН'ВЙШiЯ nрепятствiя КЪ усn·вшному развитiю ВС'ВХЪ 

формъ сrютоводства въ губернiи, rtакъ въ былое О'I'даленное 

время, таitЪ и 'I'enepь, ос·t·аю•t•ся поч'l'И одни и тt-же: 1) со

вершенное oтcy'I'C'l'Bie въ сельс1юмъ наееленiи Citoл:ыto нибудь 

разумныхъ nонятiй о nравильномЪ содержанiи и уход'.k за 

домашнимъ скотомъ и 2) частое nоявленiе падежей, nроисхо

длщихъ отъ nовально-заранительныхЪ бол·.Взпей, опуетошитель

ное д·.Вйствiе которыхъ, поражающее численностью жертвъ, 

является nocJI'Bдcтвie~Iъ Itрайней малочисленнос'l'И ве'l'еринар

наi'О сос'L'ава длл оюшаннr помощи, Itакъ при единичныхъ, 
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таJtЪ и при массовыхъ iJаболtванi.лхъ cttoтa. Въ Э'L'ОМЪ отно

шенiи дос·t·а·t·очно ска:за'l'Ь, что на всю To»ICJ\,yю rубернiю, 

нревосходлщую своею обширнос·t·ью любое иаъ Европейси.ихъ 

rocy дарствъ, им·Ве'I'СЛ меньше ветеринаровЪ, нежели въ одномъ 

у·в;щ·в мноi'ихъ :земскихъ l'у6ернiй. 

Среди скота Томсrюй t•убернiи вс•t•.рtчttютсл всt инфетtцiон

ныя (зарааныл) бол·вани, которыл до сихъ поръ приходилось 

наблюдать у животныхъ~ но nервое Jt'Bcтo между ними по 

ущербамъ, nричинлыtЫJ\l'Ь сельскому хозяйству, занимаю·t·ъ: 

чу.ма ро~атшьо с1щта, пова.~~ьиое воспалеиiе леий,t,Хо и 

сибирс"а.я лзва . . Ознакомленiе съ ними благосклонныхЪ ел у-. 
шате 1ей сос·rавлле·rъ задачу настолщаrо моего ч·t•еюл. 

Чума poraтarn скота. 

Сообразно т·вмъ rромадныJ\tЪ опустошенiлмъ, Itaitiл причи
нлетЪ седьс1юму хозлйс•t·ву чума porarr·aro сRота, ра.:юрлюща11 

и оiюнча·t·ельно подрывающая благосостолнiе населенiл, она 

Jшолн·в заслуженно · счи·t·аетм народнымъ бtдствiемъ. Волtзнь, 

рааъ полвившись въ юшtстномъ хо;шйствt, очень быстро 

распрос'I'ранлетсл между надичнымъ екотомъ данной мtстности 

и крупно-рогатый ско•t·ъ, въ большинствt случаевъ, въ ко

ротrюе врем.я: весь поrиба.етъ. 3абол·ввшее животное передае'rъ 

варазу не •rолько всему непосредс1•венно съ нимъ соnрикаса

ющемусл крупному рогатому crtOтy, но и находлщеDtус11 въ 

одномъ съ ПИJ\IЪ помtщенiи, иди дворt. Itром·в того, зара3а 

О1"Ь больнаго животнаго можетъ nередаватьсл. вдоровому еще 

при · посредств·]> всевозможных ъ пе.ренощиковъ, какъ-то: 

дюдьми, ухаживающими ~а болъпымъ скотомъ, ихъ пла1•ье:мъ, 

посудою, утварью, rюрмомъ, подстилкою, сtномъ, соломою, 

навоаомъ, Iсожами павшихъ животныхъ, млсо~1ъ и многими 

другими nутями. Совершенно ПОЭ11О~IУ понятна та nаниiш, 

которал nopajJtнeтъ жи:I·елей nри одномъ . и::шtстiи о nолвде-
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нiи . въ ихъ селенiи чумы pora·t·aгo скота, такъ ю1JtЪ съ этимъ 

свлнано, есди . не .. полиЪйшее ра~юренiе, то во вслrимъ cлyqa'h 

громадные )1бы·t·ки. 

Первыл дос•tiовЪрпыл свЪд·внiл о полвленiи чумы рогатпrо 

сrюта. въ Европ·в о·t·носл·rся rtъ IV с·t·олЪтiЮ пашего · л·.В·rоис
численiн. ВолЪзнь особенно сильно свир·впс·t·вовнла въ VI, 
IX, Xlii, XVI и XVII! столtтiяхъ. При э•t·омъ вспышки 

чумuы~ъ эпизоотiй совnадали или съ массовыми передвижс

нiлми народовъ, или съ перiодами войнъ, когда сообщепiе 

между отдЪльны.ми странами особенно сильно быдо развито; 

такъ, появленiе этой губительной болЪзни въ ЕвропЪ совпа

дае'I"Ь со вре.менемъ ведикnго переселенiа народовъ въ IV' 
с•t•о;гвтiи; въ XIII C'l'. она появилась въ восточной половинt 

Европы вмЪстt съ монголами и ис•t•ребила 'L'амъ nочти весь 

наличный CitO'l'Ъ. Саl\ШЛ с•t·рашнал впи:юотiк чумы была въ 

XVIII c·t•. (сtверная .война, войны за насдtдство, се~mлЪт

няя война), когда · она обошла поч•t•и всю · Европу, приведа 

въ улшсъ ел народы. Въ Россiи чумшш энивоотjя особенно 

сильныл оuустошенiя причинила· въ 40-хъ rодахъ настолща

го столt'l·iя. 

Убы'l·ки, nричиннемые · населенiю падежами рога'rаго сrюта 

О'l'Ъ чумы, въ uреш.нее время бьiJш с·t·оль холосса.льны, Ч'l'О 

теперь, когда, блаrодарл своевременному и настойчивому про

веденПо ветеринарно-полицейсrtихъ 1\ttpъ предосторожности, въ 

Западной··· Евр01гh, а чаС'lъю и въ Европейской Россiи, о чу

мЪ nочти забыли; они :кажутся даже ненЪронтными. Tartъ, 

въ продол.женiи 18-го от. Европа ·потеряла до 200 1\Iиллiо

но.въ головъ сrюта, стоимостью прибливительно въ 15 мил

лiардовъ рублей! Потери Россiи, до послtдняго времени, были 

тоже тро.t\шдны. Можно почти безошибочно счи'I'ать, Ч'l'О оъ 

нача.да настоящаго · с·t·олЪтi.л чума poгa't'aro ско•rа ежегодно 

уносила до 300.000 rоловъ · ско'I'а, по умЪрепному исчисленiю 

на 6 миллiоновъ рублей~ Въ нiшоторые-же года · эти nотери 
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были еще 3начитедьнtе, Itакъ напр. во время сильныхъ эпизо
о'liй 40-хъ годовъ, :когда убыль crю·t·a. доходила ежегодно 

до 1 миллiона головъ, стоимос·t·ью до 20 миллiоновъ рублей. 

Если nри э•t•омъ приюi'l'Ь во вниманiе 'l"B гром~щные убu·t·ки, 

ItO't'opыe получаю·t·~я JtОсвенны:мъ образомъ, О'l'Ъ ра:Jстройства 

сельско-хозяйственной промышленности, то }7бытrtи Э'l'И оrtажут-. 
с.л трудно даже поддающиnшел непосредс1·венно:му вычислеюю. 

Опус·t•ошснiн, nричинлемыл Томской губернiи чумою рога

таго си,ота, въ недавнее еще время быди тоже громадны. 

По им·hющи~tсл с·га·t·ис·rичесrtю~tъ даннымъ видно, ч·t·о губер

нiя, въ ·rеченiе 25 лtтъ, до 1892 года, даже на. Iюpoтttoe 

время не была свободна отъ чумной эnизоотiи, и въ теченiе 

1 О лtтъ, съ 1883 года по 1892 годъ Вitлючительно, еже

годно nогибало О'l"Ь нанванной эnизоотiи, ср~днимъ числомъ, 

50,000 rоловъ cRo'l·a, стоющихъ наседенjю не менtе 1 j2 мил

лiона рублей. Если сравнить цифры убы'l'Iюnъ, причинлемыхъ 

· населенiю Томс1юй губернiи nожарами, съ убытitами, происхо-

д.шцими о•t•ъ сrютсrtихъ падежей, 'l'O послtднiе о:кажутсп зна

чительно . б6л.ьшими. Tartъ на.пр., въ 1889 г., по оффицiаль

нымъ свiцtнiлмъ, пожары во всей губернiи нанесли yбЬI'l'Ita 

на 44.195 р. 25 коn.; между ·rtмъ, въ теченiе •t·oro-жe года, 

о• ъ чумы: пало 13.224 головы ско1·а, с•t•оющихъ не мевtе 

132.240 рублей. Въ 1890 г. шшо О'l'Ъ э•t•ой-же эпизоо1·iи 

въ одвомъ Вiйскомъ округt бол·hе 35.000 живо·rныхъ, uo 
(iамой низкой оцtнкt на 350.000 руб. Во время страшныхъ 

пожаровъ, бывшихъ въ 1882 и 1883 rr., . уничтожено въ 
Томсrшй губ. имущества на 1.152,471 руб., а ВЪ •t•еченiе 

одного-дишь 1884 г. чумной эпиноотiей ис·rреблено 215.484 
штуrtи круnнаго pora't'aro скота на 2.154.840 руб. Но эrr·a 
эnизоотнr не ограничилась толыtо указанными годами: она 

свирtnствовала, въ нtко·t·орыхъ округахъ въ продолженiи нt

сколъкихъ лtтъ срлду, а въ Rаинсн.омъ OR.pyгt не nреrtра

щалас.ь въ т'еченiе 25 лtтъ! 
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3ападно· Европейскiе инсл·I>дователи прошлаго С'l'ОЛ'Й'l'iя nред
nолnгали, Ч'I'О чума рога·1·аго ско·rа вездt мож.е'l'Ъ рnзвиватьсн 

самQс·гоятелъно, всл·:Вдствiе разнообразнtйmихъ почвенныхъ и 

I~ли~штичес1шхъ влiянiй. Ввглядъ е·то•t•ъ однаrюжъ переnt1ши I

ся съ 'J'O_ro времени, rtorдa было под:мtчено, Ч'l'О чума очень 

3ара:зителr>на, что она' очень быс·rро переходитъ о·rъ одного 

животнаго тt'Ь другому и что въ нti"О'l'Орыхъ м·I>стнос·rлхъ 

она появляется 'I'олыю вслtдс'l·вiе заноса :заразы. Тогда c·t·a-
IИ увtрЯ'l'Ь; Ч'J'О чума рогатаео сrюта самопроизвольно ра:зви

вае•J•ся толыщ · въ С'I'епныхъ i\I'ВС'гностяхъ Европейсrtой и А3i
атСJ\.ой Россiи и вообще въ центральной Анiи. Н.о затtмъ 

о·гносительно Евроnейской Россiи рацiонадьнын мtpoпpiJI'l'iя 

nротинъ этой болtзни · лен о убtдили, что 3д·:Всь чyl\ta распро

С'l'раняетсл тодыю путемъ переноса 3аразы съ одноrо мЪета 

на другое. Ч1·о-же касается во3ниtшовенiя и распространенiл 
чумы . рогатаt·о · ско1•а въ To~ICJtoй губернiи, то мноrолtтнiл 

наб.'IЮ/J.енiл надъ этой бол·:Взнью даЮ'l'Ъ i\-IНЪ право rtатеrори

чески утверждать, что поянленiе ея въ предЪ шхъ rубернiи 
точно также обязано только заносу заразы, а ел обнаруженiе 

•ro вдtсь, 'l'O тамъ въ 1·убернiи, объяснле·t·ся сосtдствомъ съ 

Семипалатинскою об.rас'l'ЫО и Монrолiею, тдt чу])Iа свида се

бt nрочное rнt:здо и rд·:В она никогда не прекращалась о 

послtдняго времени. 

Сильное развитiе чумы poraтaro crш•ra въ rубернiи въ 

прежнее времн объясняется чу·rь не полнымъ отсутствiемъ 

ветеринарнаго персонала и потому O'l'CY'l'C'l'Biel'IЪ примtненiя 

ря.цiона.'Jьныхъ М'Връ борьбы съ бол·:В3нью. Гур'l'Ы скота и 
животные продук·гы, вс·rупая въ Тоn1скую rубернiю И3Ъ Оеми
пала·I·инсrtой области и Монголiи и направлюJсь кюtъ къ г. 
Toмcrty, ТfШЪ и въ Восточную Сибир1), проходя rромnдныя 

нроr.трn.нстnа rубернiи и ниРд'В на ПУ'l'И, въ продолженiи до 1-

гаго времени, не JIOДBepL'<tЛCJJ OC)IO'l'PY И OCBИ,II,'B'l'e.'lЬCTBOBil.Hjю, 

лn.Jнлись г.швною nричиною распространешл всево3.м:ожпыхъ 
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и разнообра:зв·вйшихъ инфехцiонныхъ болrhавей, преимуще

с·rвенно-же . чумы pora·raro скота. У хажу .лишь в а нtсrюлько 

nримtровъ. Въ iюлt мtс.лцt 1888 г. чума обнаружилась въ 

rypтt Томскаrо СIЮ'I'оnромышленниrtа Сильверстова, приrнан

номъ въ г. Томсrtъ и rюслужившемъ причиною истребленiя 

CIIO'!'a ВЪ ГОродЪ И ВО МНОГИХЪ ОRреСТНЫХ'Ь ceJ1eHiJIXЪ. Въ 

ок·rябрt мtсяд·.h она заноси rась въ седенiя Чарышсrюй, Ниllше-. 

Чарышской, Алейской волостей и Антоновской С'I'аниtшой уп

равы 3м·.hинщ~орскаrо округа I'YP'l'OMЪ Вiйскаго мtщанина 
Лiювенкова, выnущеннымЪ съ Чарекой ярмарки Семипала

тинсrюй области. Toл~rto что успtли nрекратить эnизоотiю 

въ скааанныхъ м1>С'l'НОС'l'ЯХЪ, какъ ОШI'l'Ь гурты Рубановичей 

и П.ешковсrtю'о, выпущенные также съ Чарекой ярмарки, 

расnростр~нлю.тъ ааразу, въ iюлt мtсяцt 1889 г., ВЪ· Лort-

. 'l'евсrюй и Новоалейской волостяхъ Вiйска.го oitpyra и въ се

лахъ Rасм~динсrюй и Rудундинсttой волостей Варнаулынtаr·о 

OJtpyгa. Не усntли прек.р~'l·ить nадежъ въ сказанныхъ. воло

стя~ъ, каrtъ онъ обнаружuваетсл въ Вух·I·арминскомъ rtpa·в . и 

въ волостлхrр: АлеrtсандровсJюй, Устьнаменогорсrюй, Бобров

екой и др .. , а ИС'I'очникомъ зарр.ю:~ OШI'I'Ь-'l'aiiИ послужилъ или 

nригнанный скотъ, или nр~ве.iенные животные продушl'ы изъ 

неблагополучных:ь въ Э'I'ОМЪ отношенiц . щtс·rъ Семипалаl':Ц:нс:кой 
облас'l'И. . 

·' 

Сл.особъ распространенjя: и передnча чумы рогатаго . CRO'I'8; 
указывnю'l'Ъ, что она чисто ItOH'I'ai·ioзнaя . (прилипчивая) ... 6(} . .1 

д'hзнь. Съ начала 60-хъ rодовrь, МЩ)гjе изсл·1>дова1'tШИ; ш1Itъ 

наПJ). Сандерсонъ, Виль, 3ем.меръ, Нач:цпскiй, : Rлебсъ, . Рож

вовъ, Воронц0въ, Ме;~вtдскiй, Саве.цц.евъ, . Мечниiювъ~ . . rама .. 
:гвя, 3ахаровъ, Садовскiй, 1\оневъ . »' Трофи.l\ювъ; ... пьи·алиеь 
отыска•t•ъ зара3ительное начало чумы .. po;raтal'.Q:·. скота.- i: Между .. 
'I"hмъ какъ одни изслtдователи, по nримtру Виля:, у~м~три-

• • ~.1 • 1 r' . 1 • 1t 1 ·.·~ .. 

вали nричину въ I\IИLtроiшюшхъ, друпе, .. g.1> 9f~1~~~Р:~ВЫ~1» · во 
г швt, считаютъ заранительныl\IЪ начадОl\IЪ бак·t•ерiй. Однако, 
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НИ ОДИНЪ ИЗЪ Э'fИХЪ В3ГЛJIДОВЪ, ДО СИХЪ ПОрЪ, не завоеваЛЪ 

себt nрочнаrо права гражданс·t•ва. Въ посл·вднее время за 

изсл1щованiе чумы poraтaro ско·rа внялся знаменитый r·~p-· 

манскiй бак·t·ерiологъ 1-tохъ. Не только спецiалис·t·ы, но даже 

и большинство интеллигеп·t·ныхъ сельсв:ихъ хозлевъ, доста·t·очно 

знакомыхъ съ губительными оnус'l·ошенiлми чумы, съ замира

нiемъ сердца ждали юшtстiй съ Южной Африки, г дt Rохъ 

занимался изслtдованiе)tЪ чуl\tЫ рогатаго CIIO't'a. Одно вре· · 

MJI ШlЗПЛОСЬ, Ч'l'О И3СЛ'ВДОВаНiJI .Коха увtнчадИСЬ ПОЛНЫМЪ ус

пtхомъ; однююжъ, nослtднiл газетныл извtстiл nринесли 

одно-дишь I'орыще разочарованiе. Въ tюнцt ис•t•екшаго года 

опублиLtовадъ свои изсдtдованiя, по раасматриваемому вопро

су, извtс•t·ный ученый, nроф. Имuераторскаrо Института 

Эttсперимен1•альной медицины, Ненцttiй, работающiй вм·hc·rt 

съ 3иберъ-Шумовой и ветер. враче~l'ь Вьтжникевичемъ. Проф. 

НенцLtiй и его сотру днюtи нашди въ органинмt чумныхъ живот

ныхъ особа.rо парнзита, не бюtтерiальнаt'о, относлщагосл скорtе. 

Itъ типу Pt·otozoa. Э·1·о б JI'вдное, нtскодыю блестящее, изр·вдка 

нйце-или грушевидное обрююванiе, 1-3 !-'- въ · поперечни
кt 1), имtющее бол·ве всего сходство съ 't'attъ паз. Rорналь

евскими 'l"B ьцами, обусловлинающими извtстную боJгhвнь шел
ковичнаi'О червя "Pebrine" (пебрина). Ненцкiй у·t·верждаетъ, 

что nривюш,а~ш I~уды·уръ найде.ннаt'О имъ микросitОПИtJеСJ.tаго 

пара3И'l'а удадось вы:шать 't·ипичную чу~1у. Изсд·вдователь Э't'()'t'Ъ 

работаетъ также :въ направленiи изыс1tанiп: снособовъ имм.у

низацiи 2) живо·1·ныхъ nро•t•ивъ чу~1ы и способовъ ел леченiл. 

Перехожу 't'et\epь Jtъ изложенiю самой болtани. Чума po
t•aтaro сtшта nредс•t•авлнетъ инфеttцiонную болtань, свойс•rвен

ную 'l'Одыtо о1•рыгающимъ ж~ачку и преи}Iущественно rtрупно

му рогатому скоту, но nереноси.~tiую •t•акже и на овецъ, rtoaъ 

И На друГИХЪ ЖI.НIЧНЫХЪ ЖИВОТНЫХЪ (ОдеНЬ, JIK'Ь, зубрЪ, ан-

1) ~lикронъ. обо:ша•шемыfi 3Jial(Olii'Ь /-'-, равеuъ 0,001 мил;tиметра . 
. i) Июмушidироиать 3IШЧИ'l"Ь сдtлать невосriрiимчивы"!\tЪ К'Ь 3араз·h. 
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·гилопа, верблюдъ, гааель и пр.). Лошади чумою не наболt

ватотъ и со:uершенно аас'I'рахованы отъ иен. Волtзнh харюt

тери:3уется С'l'рашною :моitачес'I'веннос·Iъю и въ большинетвЪ 

с.тrучаевъ острымъ 'l'Счеюемъ, 'l'attъ Ч'I'О, Iюявившись въ иа

В'Ьстномъ хоi-.~яйств'в, въ тrродолжснiи Itopoткaro времени (нt

еко:хышхъ нед·Ьль) уничтожаетЪ весь nо(Гl'И на.'IИчный ltруп

пЫй рогатый CltO'I'Ъ (быконъ и Itаровъ ). Отъ nос·гуnленiя за- · 
рааительнаl'О начала въ тtло живо'I'ШН'О, до nоJшленiя пер· 

ВЫХЪ ВИДИМЫХЪ llpИ3HiНtOBЪ бо i'BiJHИ, ПpO'l'eitae'l'Ъ И3В'ВСТНОС 

времи, въ 'I'ечеюе Jtатораго живО'l'НОе свиду Iшже'l'СЯ совер

шенно здоровыд1ъ. Перiодъ i)TO'l'Ъ называе'L'СЯ CltpЫ'l'Ы~tъ, или 

июtубацiонньа1ъ. Продо.'lжитсльнос·tъ его Itалеб 1ется между 6 
и 9 днями, . хотя нужно iНt~1tтить, tГI'O О'I'Ъ раз:шчныхъ, еще 

недостаточно вылсненныхъ, нричинъ, а 'l'iШЖе у о'гдtльныхъ 

особей и у ра:1Jшчныхъ породъ CI\O'I\t, нродо.rrжите:IьноС'l'Ь его 

МОЖе'l"Ь ЮШЧИ'l'СдЬНО И3~1'ВНЯ'l'ЬСЯ. И~I'ВС'l'СЯ не 1\ta 10 случаевЪ, 

укааывающихъ на очень Jtароткiй сttрытый перiодъ бол·ввни, 

а также не р·.Вдr~ость и обратное лuленiе, т. е. nродолжи'I'ель
ный ИЮ\.убацiонный нсрiодъ, достиrающiй 20 и бо rte дней. 

Волt:шь начинастен общиn1ъ недо .tноt·анiеиъ животнаt'О, ли

хорад,н:ой, с. ·шбоtтыо и у.менr)шенiеиъ удоя молока у rtоровъ; 

шерсть Вi3Ъерошиваетсл, анпетитъ уменьшается, отрыгаюе 

.жва Чl\И раастраиваетсл, появляется временное легкое дрожа

нiе различныхъ частей т1>ла. Между ве1>~1И этими, таrtъ снд

нать, общи~ш прюшаюtм.и недомоганi.н животюti'О, carrrый глав

ный и прежде всего IIолвдяющiйсJr, а таrtже и самый надеж

ный, -это 1ихорадочное повышенiе температуры 'I'i>лa живот

наго. Темnература при этомъ достигае·гъ 41° и даже 4 2° 
по термометру Цельзiя. Тиnъ лихорадки неnрерывный, съ не

бо:пшими )'трепними паденiлми и вечерними nовышенiлми 

'J'eMlle})a'I'ypы. Если СЛ'ВДИТЬ На ТИIIИЧНО набОЛ'ВВШИ,\lЪ ЖИВО'l'

НЬВIЪ, то при Э'l'ОМЪ предстаnллетсл елЪдующая общая Itар

тина: животное обнаруживаетЪ признюtи озноба и nере.м:tн-
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чивую 'l'емпературу ItОжи, сильное ослабленiе, нечувс·t'ви·rель

нос•t'Ь RO всему окружающему (nпатiя), доходлщал до 'l'Oro, что 
животное на.пр. въ л'Втнее время не О'l'l'Оняетъ даж~ мухъ; 

уши опущены, походi~а ша'l'атощаяся, наRлоннос'tЪ оставатьс,а 

въ лежачеnrъ положенiи и · неохота подниматься. Видимы л 
слизис·гыя оболочки окрашены въ красный цвtтъ то сплош

ной, то ПJГI'НИС'l'ЫЙ. Прiемъ I\орма и жвачitа прекращены, 

жажда напротивъ усиливае'l'ся; иавержеюе кала ~амедл:ено, 

nослtднiй дtлае'l'СЯ сухимъ и ноitрытымъ слизью. 3ат·вмъ 

обнаруживае·rся слезотеченiе, ис·геченiе серозное, а ПО'l'ОМЪ

серозно-слиаистое изъ носа, влагалища: а 't'aitжe слюнотечен1е. 

Rъ самымъ характернымЪ симп'l'Оl\ШМЪ принадлежитЪ rипере

мiл 1) и да.льн·.Вйшее иамtненiе слиаис·t·ой оболочки nолости 

рта. Вслtдъ за гиперемiей, эпителiй въ О'l',~tльныхъ мель

чайшихЪ фоиусахъ набухаетъ, мутнЪе·t·ъ и даетъ зерни

стые узелi~и, величиною въ горошину. 3a·t"Bl\IЪ эnителiй 

подвергается сыровидному (Itааеовному) перерожденiю, пред

(j•rавляя такую Itартину, Itartъ буд·rо-бы слизиС'l'ая оболочrtа 

была покрыта тtусочitами 'l'Bopory; участл.и казеозно перерож

деннаго эпителiя легко стираю·гся, образуя JШВЫ или 'I'attъ 

паз. эрозiи. Обыкновенно, упомянутыл кааеозныя l\Шссы рас

полnrаютсл на нижней rуб·.В и на противолежащей сливистой 

оболочкt десенъ, а ·rакже на языкt, щекахъ, нёбt и зtвt. 

Слизис·гаir оболочr~а носа темноrtраснаrо цвtта и бываетъ иног
да покрыта сtрожел·t·ыми, дряблыми струпьями, по удаленiи 

которыхъ обнажается тitань названной оболочitИ. Пораженiе 

дыхательныхъ орrановъ, въ каждомъ О'l'д·вльномъ случаt, 
выражается весьма раалично. Вообще, nри nолномъ ра:зви·rjи 

бол·вани, бросается въ rлнза сильно :затрудненное дыханiе, 
сопровождающееся стономъ животнаrо. Фиаическое и3слtдова
нiе груди обнаруживаетЪ эмфиаему леt·кихъ. На второй или 

1) l'ипереыiей называетсн переполнеuiе 1>роnыо мел1шхъ нроnеносныхъ сосу
донъ, свнаанн ,>е съ расширеuiемъ носл·Iщнихъ. Нн·ншниl'гь призшыtо~1ъ гиnеремiи 
jj нм1етса ираенота соотвk1·ственнаrо орган:t или м·hста. 
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третiй день отъ начала ваболtванiя полвлле·rGя поносъ; при 

ЭТО.l\IЪ и:звержеюл становятся: слиаис·гыми, очень вонючими, 

иногда перемtшанными съ кровью; живо'l'НЫЛ часто испраж

няются при сильныхъ по'l·уrахъ, даже при ныворачиваюи на

ружу сидьно поrtраснtвшей слизистой оболочrtи nрямой Itишки. 

Силы живо'l'Ю1ГО пос·I·ененно шщаютъ и смерть, въ большин

С'l'В'fl случаевъ, наступаетЪ па 4-7 день О'l'Ъ начала заболt
ваюл животнаго. 

Переходл къ дальнtйшеl\IУ изложенiю, я долженъ сдtлать 

Оl'Овор.ку, Ч'l'О только-что парисовапиал иною Itартива о·rно

ситсл кЪ животному, разсматриваемому нами при жиани. Длл 

. полнаго-же убtжденiя въ '!'ОМЪ, что въ данномъ случаt мы 

им·вемъ именно болtзнь, именуе.мую ,, чумой", дол:жно бы·1·ь 

сдt l!ано всitрытiе трупа живо'l'Наго. Только на основанiи до

бытыхъ при ЭТО}IЪ данныхъ, судлтъ уже окончательно о xa
paltтept болtзни. Лвленiл, по r.ryчael\IЫJI при вс:крытjи труnа 

чумнаео животнаrо, ВЫ}ЖЖ.аютсл главнымъ образо~1ъ въ по

рnженiи слю~истой оболочки полости рта, сычуга, 'l'онк.ихъ 

Itиmек.ъ, а также прямой кишrtи и влагалища. Другiл из~tt

ненiл имtю'l'Ъ меньшее значенiе. Сливистая оболочка p'l'a и 
зtва оказывае1·сн ПЯ:1'Нисто поltраснtвшей, опухшей, пок.ры'l·ой 

с шзис'l'ЫМИ массами, среди rиторыхъ видны rtругловатыл желто

с·!> рыл, ·rворожИС'l'ЫJI отложенiп, СОС'I'оящiл изъ перерожденнаго 

эnителiя оболочrtи. Тамъ, гдt Э'l'И отложенiл удалены, видны 

я:шенныя, сильно nокраснtвшiл углубленiл сливистой оболоч

Itи, 'I'aitъ на:i. эрозiонныя лзnы. Измtненjл всего бо.1ьше бы

ваютъ выражены на вну'rренней поверхности губъ, нижней 

поверхности лвыrtа, слизистой оболочrtt щел,ъ п па деснахъ 

нижней чедюсти. С.з:изистал оболоч1tа nервыхъ трехъ желуд

Itовъ nредс'I'ашrяе1'Ъ rtартину воспаленiл. Содержимое требухи 
и сtтк.и Itашицеобраано, содержимое-же киижни предт·авляет

сл высушеннымъ, юtitъ-бы спрессованныntъ. При удаленiи 

этого еодержимаго с.'JИЗИС'l'ал оболочrtа ItHШitки, час'I'О очень 
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Iei'Ito, отс rаивается цtлыми лосrtутаn1и. Сычуrъ большею 

частью пус'l'Ъ и содержитъ лишь незшtчительное количес't'ВО 

1r.лейтtаrо, слиаие'rо-rnойнаrо содержимаr·о; сливис'rая оболочка 

его особенно сильно rипере!tшрован~, иногда прiобрtтаетъ да

же аспидно-с·врый цв'h·rъ. На сttазанной оболочlt'l> очен:n ча

сто встрtчаются м:иенькiп, буро-же tтыл, п rас·t·инча·t·ыл, сыро

видныл отложенiл, легr.\о отд'h.Jшющiлсл и ОС'J'авллющiя я.:}

ВОЧJ\И-эро3iи. По,lfобныя же изм·Jшенiл находл't'Ъ въ 'l'ОНlШХЪ 

ltишкахъ. Особенно характерньыr из:мtненiл nредстав 1яютъ 

пейеровы желеаы (таи.ъ наз. пейеровы блюшш). Лиi\Iфатичс

сttiе мtшечr и ихъ набухtыотъ, подвергаютел Jtазеозному пе

реро.жденiю и, въ •t·лжкихъ случалхъ болt:~ни, содержимое ихъ 

легrш можетъ быть выд·1лено, а то и СЮ\10 вьпш;r,аетъ, 'l' Юtъ 

что вел пейеровn. бляншд nредст(tвллется тоt·да р·hшетовидною. 

Въ леrJtихъ находлтъ эмфизему и притоnгь чаще всего меж

дольчатую ( интерстицiальную). 
Чума рогатаго CltO'l'a, въ теченiи свое~Iъ, представляетЪ 

чере:шычайно :много 1Ж3 [ИЧiй, смотрJт по xttpaltтepy эпи:юотiи 

и по пород·.В crto·ra. Въ нача tt эпи:юо·гiи бол·В:нrь протеrше·r"ь 

гораздо •t·лжелtе, ч1)МЪ rtъ концу ел. 3ат'вмъ, сtрый степпой 

<ШО'I'Ъ бо 1Ъетъ и переноСИ'L'Ъ болtзнь re1 че, чЪйiЪ ОС'I'а:rьныл 
породы, всл·вдствiе 1~ыработаннаго частичнаrо иммунитета про

•t•ивъ чу~lы. Цифра. сшертности у обыrшовеннаrо СI\.ота до

с·r·игае'l'Ъ 90-95° /о, у с·враrо степнаt·о Citoтa эта убы. ь мо

ЖС'l'Ъ вырааиться 30- 50° jo. 
Во всtхъ цивилизованныхЪ странахъ Европы врачебная 

помощь про'I'ИВЪ чумы poraтaro crш•t•n. восnрещена ааконоп1ъ, 

таl\,Ъ rшttъ наглядный оnы'I'Ъ въ это:мъ отношенiи Англiи и 

Голландiи, во время эпизоотiй: въ 1865- 1867 гr., дое'I'а'L'очно 

поrtавалъ, насколыш въ Э'l'Oli'IЪ случаt l\'Iaлo пользы О'L'Ъ тера

певтическаrо деченiл. Мало того, таюш помощь ]}10Же'l'Ъ иног

да даже нрЛl\IО тfш.и принести врсдъ, тал.ъ 1\.сшъ способ

ствуетЪ распространенно заразы. Въ виду этого, во вс·.Вхъ 
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государствахЪ 3а.падной Европы ycтaнon.Jrcюt l\1'Bpa убиванiл. 
У насъ, въ Россiи, по отношенiю rtъ чylll'B введенъ ааконъ 

3-ro iюнн 1879 года, предписывающiй убиванiе зачумленныхЪ 

и нод()зрительныхъ въ послtднемъ смыс.1t ж.иво·J·ныхъ. Вве

депiе сrш:~аннаго закона вынвано было необходимос1ъю поло· 

жить пред·.Ьдъ tiумнымъ эпиноо·riлмъ, подры.вюощимъ rдавны.л 

оеновы СI\.О'I'Оводства, и удов.rrе·r·ворить еправеддивы1нъ ·rребо

ванiяl\IЪ вападно-евроuейс.кихъ rосударствъ, врем~нно совер

шенно воспретившихЪ вво:зъ pycertaro скота, что с·r·ави:1о ско

топроntышленность Россiи въ щжйне неблаrопрiлтныл услоniя. 

1-Iacrш 71ЬКО введенная 1\ltpa оrш:за:шсь полезною и ц·.Влесооб

ра;тою, ЛУЧШИl\1'Ъ ДOlШ3a'L'e.IIЬCTBOl\1Ъ ЭТОГО 1\ЮГУ'l'Ъ СЛУЖИТЬ rу

бернiи юrn. Россiи, считавтпiлсл, до послtдняrо времени, 

чуть-ли не родиною "чумы". Съ введенiемъ вышеназваннаго 

нсшона, чумныа эни:зоотiи въ нихъ преrtращены были CltOJ.IO 
и съ весьма незначительньпш затратами. На Сибирь, до по

с.rгвдняго вреnтени, упоl\НШУ'ГЫЙ 3аконъ не раснространалсл. 

Въ Томсrшй губернiи ·го 1ько въ нрошломъ году, въ видЪ 

временной мtры, .было введено убиванiе зачумленпыхъ живот

ныхъ по С)Iыслу :~~шона 3-ro iююr 1879 года. Не входя uo
l~a въ оцtнку ренультатовЪ полученныхЪ отъ прим·вненiл .мt

ры убиванiя противъ чумы poгa·r'n.t'O стю·га въ Тоиской rуб., 

счи·гюо нужнымъ с.;r,·Ьлать н·Ьс1юлько uолсненiй, касающихсл 

rtartъ орrани:~ацiи снl\ЮЙ ~1tры, 'l'il.ItЪ и причинъ вызвавшихъ 

прим·.Вненiе ел. Съ 1892 года, ВЪ 'l'еченiе 4-хъ л·.Втъ, rro)}ICL~aя 

губернiя ОС'l'нвалась бе:зусловно свободной отъ чумы роrатаго 

Cltaтa. Rъ сожnл·tнiю, въ 1895 и 1896 rг. Э'l'а эпизоотiн 

nъ Семипалатинской облнсти приня.-rа тaRie обширные ра;з

l\I'Вры (1tакъ это видно и:зъ постушшшихъ отъ областной ад

министрацiи св·.Iщ·Jнriй), что, при постоянныхЪ сношенiлхъ жи

·ге.'lей: ПОl'раничныхъ Ilгвс·rностей:, не nредставля rось HИl-tt!l~oй 

В03МОЖНОСТИ ПрОТИНОС'l'ОЯ'l'Ь СИдЬНОМУ нанору 3ара3Ы И ОНа, 

шtчишtл съ конца феnралл, nъ течснiе 1896 года, съ не-
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больши~ш пром:ежутrtаJ\IИ времени обнаруживалась то въ 'l'ОМЪ, 
·го въ друrомъ селенiи 31'гfiинor~pcltaгo Oitpyгa,, расположен
ныхЪ вблизи границы Семипа:rатинской области. Длл сrщ

рtйшаго npei:i.paщeнiя нанванной эпиаоотiл, съ разр'1шrенiл 

r. Министра ВнутреННИХЪ Дtлъ, TOJ\1CJIOЙ ryбepHCitOЙ адА1И

нистрацiей были выработаны ветеринарно-полицейсitiя м·.Вры, 

приJ\гвнителJ1но .къ иде'h вакона 3-го iюнл 187 9 года. 1\ро~г.В 
тогu, въ неблагополучномъ paioн'h сrюнцен'l'рированъ почти весь 
ИМ'ВЮЩiЙСЯ на ЛИЦО Ве'ГеринарНЫЙ персона.1Ъ губернiи И уси

ЛеНЪ пол:ицейсitiй надворъ. Во всtхъ 20 мtстахъ, въ кото

рыхъ появилась чумная эпизоотiл въ 1896 году, считая нъ 

'l'Ol\IЪ числt и 3аимrtи селенiй пораженныхъ заразою, до об

наруженiя падежа насчитывалось 12. О 1 7 головъ CKO'l'a. И:зъ 

ЭТОГО ЧИСЛа забо.'I'ВЛО 1794 ЖИВОТНЫХЪ, '1'. е. ПОЧТИ 15°/о, 
ИВЪ ItОИХЪ ВЫ3ДОJЮВ'ВЛО 43, na.10 501 И уби'l'О СЪ ВЫдачею 
ВОННаrражденiл 1250 ГОЛОВЪ. rral\ИMЪ обрааОМЪ, бла.годарл 

coвortynнoc'l'И принлтыхъ энергичныхъ м·.Връ, чума была зах

вачена у входа въ губернiю, юка шзирована и уничтожена. 

Съ неJ\tеньшимъ усп·вхоJ\IЪ ве [ась борьба со вспыхнувшею аа

разою и въ 'l'екуще:мъ 1897 г. въ ВариаульскомЪ и Томскомъ 

округахъ, а 'l'акже и въ Biйcrtal\1Ъ, вблизи китайскихъ вла

д'внiй. Эпизоотiл къ маю l\ttcяцy преRраш,ена и съ этого вре
мени Томсrtая rубернiл остается пока безусловно свободной 

отъ этой гро;;ной болt::ши. 

Прежде чt:мъ остановились на примtненiи мtры убиванiл 

nро·гивъ чу])IЫ pora'l'aro CKO'l'a, неодноrtра'I'НО поднималел воп

росъ о uрививкахъ ослабленной чумной заразы, съ цtлью 

оrраниченiл ПО'l'ерь О'l'Ъ чумы. Способъ э·r·отъ впервые былъ 
исuроб()nанъ въ Анrлiи въ 17 44 году Додсоноntъ, а затt:мъ 

и въ другихъ западно-европейскихЪ государствахЪ. Вопросъ 

о нривиюtахъ противъ чумы также не разъ поднималел и у 

нас'.f, nъ Россiи. Въ особенности rорячиl\IЪ защитнииомъ при

нипоrtъ выступилъ проф. Iессенъ нъ 1834 году, по идеямъ 
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rto·ropaгo, съ разрtшенiя иинистерс·гва Вну'l'реннихъ Дtлъ, 
было учреждено два прививательныхъ пуюtта: одинъ на юг'h 

Росеiи, въ Бондаревкt (Херсонсrtой губ.) въ 1863 г., а дру
гой на BOC'l'Oitt, на Сал:м:ышt . (Оренбургской губ.). Еще 

раньше чумонрививанiе практиrшвалось съ 1857 г. въ l{ap
лoвrtt (Полтавской губ.), имtнiи Е. И. В. Вел. Rнятини 
Еrштерины Михайловны, братьями Раупахъ. Но такъ каrtъ 

въ то время не удалось получить ослабJiенiя заразы, а на

противЪ прививаюе вызыш1ло настоящую чуму и прививки 

служили ·rолько къ еще большему распрос·граненiю и под
держанiю этой губительной болtвни, то онt вскор·.В были 

оиавлены и даже запрещены правительствомъ, а вм·hсто это

го стали прим'.Вшгrься однt лишь строгiя ветеринарно-поли

цейсrtiя мtры и вышеупомяну·t·ый ваrtонъ 3-го iюня 1879 г. 

Н ИIИ'О, конечно, не станетъ утверждать, Ч'l'О убиванiе само 

по себt :мtра совершеннаа; но въ настоящее врелш, за не

имtнiемъ бол·ве дtйс·rвительной, она представляется самою 
лучшею. 

Благодаря замtчательны:мъ отttрытiямъ францу;зскаrо уче

паго Пастера въ области батtтерiолоriи, его работамъ по ос

лаб.Jенiю ааразнаrо начала сибирстtой язвы, вопросъ о при

вивкахъ nротивъ инфе1tцiонныхъ боJ.г.Взней вообще получилъ 

совершенно новое направленiе, а знаменитыл O'l'Itpы•гiя послtд

нлго времени Беринга и RИ'l'авато отrtрыли новые, до сихъ 

поръ невtдnнные, rоривонты въ .1еченiи заразныхъ болtзней. 

Если принять во вниманiе ·голыш что Сltазанное, то вопросъ 

о прививrtахъ противъ чу~1ы poгa'l'aro crш·ra покаже'l'СЯ не 

столь нера:зрtшимымъ, rtакъ Э'l'О предс't'авлл.Jось еще тюtъ не

давно. Выше .л rшснулся работъ проф. Ненцкаго, которому 

въ посл·вднее время, по сообщенiю спецiальныхъ журналовъ, 

удалось отыска'l'Ь миrtропаразита чу:мы роrатаго crtO'l'a. Одно
вреNtепно получилось иaв·J:>c't'ie, что названный ученый ра6о-. . . 
тnе't'Ъ въ направлеюи получеюя невоспрш~1чивости живо't'ныхъ 
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противъ чумы, а •t•enepь уже ИiЗВ'Встно, ч·rо en1y y;l,a т ось сд·в

лать li'BCltO.'I ЬКИХ Ъ Ж.ИВОТНЫХЪ R евосnрiИ~1ЧИВЫМИ (И ММУННЫ ~IИ) 

rtъ чумной наран·в. 

Повальное восnаленiе легиихъ. 

Пова тьное восналенiе rrel'I),ИXЪ, посJгв чумы, представллетъ 

самую опасную бо т·взнь крупнаго роrатаго ~жота, таr~ъ ю1къ, 

благодаря большой смертности, достигающей 60u;o, продол

жительному нерiоду теченiн бол·.Взни, ДОС'l'Иl'ающему Н'hсrшдь
ltихъ м·всяцевъ, а таt~же 6 шгодарл и 'l'Ol'riY обстоятельству, 

что даже вы:щоров'Jшшiл .животныл на до.1riй перiодъ nреме

ни д·Jмаютсл положительно негодными ltЪ той роли, l,:ъ l'O
'l'Opoй они nреднанначены, всд·вдствiе сильнаго исхуданiл и 

потери рабочей способности ,-убы'l'I\,и, причиняе:мые новнль-
. . 

НЫi\lЪ BOCШlJICНlCMЪ леГКИХЪ насе 1СН1Ю, ДОС'l'Иl'аiОТ'Ь l'рО:\tаДНЫХЪ 

равмtровъ. 

Первыя св·I>д·впiJr о полвленiи нова ьна.rо воспа rенiл Ier
J:~иxъ О'!' носятся и:ь концу Х VII -го С'L'ол·втiл, именно 1"ъ · 

1693 г.) l~OГ )t,a бол·в:Jнь бь1.1а замtчена въ l'ecceн·J). Въ 

1733 году она прини~rаетъ ра:31\1'l>ры ;:ши:юотjи въ Швейцарiя, 

изл·вдуетсл и описьшается, 'l'f.ш:ь что многiс ав'l'орьт, этотъ 

перiодъ считаютъ дtйствите.1ьнымъ временсмъ ел полвленiя 

въ Eвpont. 3а't"ВИЪ бо I'Взнь пропи1~ ra. нъ разныл rocy дарС'l'ва 
западной и вос·гочной Евроны, а тю же, въ 50-хъ годахъ 

настоящаi'О сто:~.·kгiп, -нъ Афрю~у. Авс·граriю и въ Америку. 

1\.ъ весьма ваЖнымъ и :хараt~тернымъ свойства IЪ uоваль

паго воспаленiя югкихъ и,рупнаrо рога.таrо скота с I'})дуетъ 

отнести то обс'I'ол·t·ельс·l'ВО, что рааъ забо :~.tванiе по.лви..1ось 

въ изнtстномъ paioн·t, оно принимаетъ хараltтеръ мtстной 

постолиной ( стацiонарной) болtнни; постепенно и нс:3ам·втнымъ 

образоilrъ рrtспространле'I'С1[ все больше и больше, nускаетъ, 

'l'Ю~'Ь скана·п, глубо1t0 корни ше.1ъ.ду porctTЫJ\IЪ скотомъ, раз

вивается до р~t:з~гl>ровъ эпиноотiй, уноея при ЭТО)IЪ значитель-
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ное число жер'l'ВЪ и причинял аначи·гельные убы1':КИ сельско

мJr ХОВЛЙС'l'НУ. 

Точныя наблюденiл, сд·в rанныл 1tакъ въ западной Европt, 

тажъ и у насъ въ Россiи, по:каэываю'l'Ъ, ч·rо nовальное во

спаленiе ЛеГJtИХЪ ПOJIRЛJie'l'CЯ ВЪ НuВЫХЪ lVItcтaxъ 'ГОЛЫtО бла

l'Одарл заноr.у зарааы съ ново-nриводимымЪ с.:ко'Iомъ. Наблю

денiя, прои:-шеденныя въ To~citoй губернiи, пол:гверждаютъ 

Э'J'О положенiе. В'Тr виду 'l'ого, Ч'l'О ежегодно масса · CitO'Nt и 

живо·rныхъ продуrtтовъ направлюотел въ То~1скую губернiю съ 

сосtднихъ западныхъ и южныхъ, богатыхъ crtOTOl\IЪ, областей, 

въ rщ·горыхъ пошtльное воепаленiе легкихъ иw1tе'ГЪ для своего су

ществованjл очень б · шгопрi.нтныя условiл, боJгhзнь легttо nро

никае·гъ даже нъ отдаленные угол1tи ryuepнiи; а 3атtмъ су

щей·вова.нiе распространивmагос.а 'I'аttимъ образоиъ страданiя 

не 'l'ОЛЫtО не уменьшается, несмотря на nрюнtпенiе э·нерги

ческихъ 1\Itponpiятiй, но даже постепенно захватываетЪ все 

новые и .новые пуюиът, благодаря к.аrtъ nос·гепенной передачt 

варазы здоровымЪ животнымъ, такъ и пос·t·олнной nодбавкt 

послtдней, съ вновь принодиl\tЬПttЪ скотомъ, изъ зараженныхЪ 

~1tи· н ост ей. 

Непосредственная убыль скота О'l'Ъ иовальнаго воспаленiя 

дегкихъ, въ н·Jш~оторые nерiоды времени, кюtъ въ 3ападной 

Европt, та:къ и въ друrихъ странахъ, дос'l'игала огромныхъ 

разм·вров'~· Тюtъ, въ 1860 г. въ Вели:кобританiи погибло 

до 200.000 головъ скота; въ Голландiи въ 'I'etreнie 10 лt·t•ъ 

( съ 1830-1840 г.) погибло 600.000 головъ; въ Германiи 

:.за 'l'адой-же промежутокЪ времени (съ 183G-1845 г.) пало 
100.000 головъ; во Францiи, въ одномъ лишь департаn1ентt, 

за 19 л·втъ погибло 200,000 головъ; въ Авс'rралiи за 22 
года (съ 1860--1882 г.) nало около noлy·l'opa (Il/2) l\1ИJI

лioнa ро['а'I'аго ско·r·а; въ Вельгiи :3а послtднiя 12 1tтъ ( съ 
1879-1890 г.) nало и убито 14.449 головъ. Въ Россiи 

аа 12-ти лtтнiй перiодъ времени ( съ 1877-1888) пало О't'Ъ 
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назвднной бол·.Внни rtpynнaro и медка1·о сrщта 63.116 головъ, 

что дастъ убытrtа, по са))IОЙ низкой оцtнrt·.В, болtе 2. 278.000 
рублей. Въ э·r·о·r·ъ раече'l'Ъ не вrtлючены многiJI деслтrtи ты

сячъ головъ вабол·.Ввшаго erш·r·a, хотя и не nавшаго, но, BC)I'BД

c·rвie сильнаго исхуданiл и nотери рабочей способности, про

даннаго ва безц·.Внокъ на живодерни. Убытrtи, причиннемые 

Томской губернiи nовальнымъ воспаленiеl\tЪ легкихъ, очень 

вначительны, ·r·акъ каrtъ бол·в:шь, nрониLtнувъ въ ·rубернjю и 

найд.я для: своего существованiя обильную пищу, въ видt 

значи·r·ельно развитаго скотоводства, приня :ra хараrtтеръ эпизо
о·r·iи и, переходя: съ одного мtста на другое, по вpel}Ieнal\tЪ 

'l'O утихал, то вспыхивая: съ новою силою, уноситъ массу 

жертвъ и оrtончательно разс·граивае·r·ъ отд·вльныя хоня:йства. 

Для: прим·вра привожу данныл распространенiя бол·.Внни въ 

губернiи ва посл·.Вднiя семь лtтъ-съ 1890 по 1896 г. 

включительно: 

~-=~=дъ=.==~====Ч=и=сJ=JО==~~=3=а=бо=л=tл=о=.~г-~~==-----=--· 

li ' · I пунктовъ. 
1 

1890 

1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

15 

14 

16 

43 

57 

103 

66 

Итого 

··--· ------- -----~--·--- , - '' 

633 453 

715 301 

1248 644 

2661 1320 

3526 2409 . 

4194 2627 

1784 1064 

14761 8817==59,7°/о. 
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Изъ э·t·ихъ данныхъ видно, что за указанный перiодъ вре

мени нъ rубернiи з:-tболt:rо 14.761 rо.т. и пало 8817 rоловъ 
скота, что дастъ 59,7° /о омер'енос·t•и. Вол·взнь въ особеннос·r·и 
ИJliteтъ сильное ранвитiе и распрос't'раненiе на зппnдной, со

сtдней съ Семипалатинскою областью, rраницt rубернiи, т. е. 

нъ OitpyгRxъ Варнаульскомъ и Rаинскомъ. Несмо·грл на 

вринл·t~ыл очень строгiл :мtры по о·гношенiю скота, пригонл

емаго въ г. Томскъ, повальное воспаленiе легrtихъ одна1шжъ 

бы.1о занесено въ городъ въ 1894 году и съ этого времени 

нричиняетъ значительные убытш1: городскому населенiю. 

Ч·rо касается бодtзненнаго процесса, 'l'O поlЗалъное во с па

.rreнie легкихъ предстаlЗляе'l'Ъ собою чисто контагiозную болtань, 

свойственную крупноn1у рогатому скоту (зараза, повидимому, 

може1·ъ дЪйствовать и на дp~rrie родственные виды, какъ 

напр. л:ковъ, бизоновъ, буйволовЪ и т. д.), и выражается 

rлавнымъ образомъ въ эitсудативномъ воспаленiи леrкихъ и 

плевры. Заранительное вещество развивае'l'СJI въ орrанизмt 

уже съ самаrо зарожденiл бuлЪзни и продолжаетЪ сущес'rво

ва'I'Ь не 'I'ОЛЫtО во все время ел ·rеченiл, но и поелЪ окон-

чанiл ел. Многiе фatt'rы rоворлтъ въ поль~у ·roro, что сильно 
бол'fшшiл животвыя сnособны, даже поелЪ выздоровленiл, за

ражать другихъ живо'l'НЫХЪ въ теченiе 2-3 мtслцевъ. Если 
ltъ 'I'ому же принлть во JШИl\:taнie сttрытый (инrtубацiонный:) 

перiодъ, nродолжающiйr:/I О'rъ 3 до 6 недtль и даже до 3-хъ 
иtснцевъ, и довольно продолжи1'ельное непосредственное 'I'е

ченiе болtзни, съ ясно выраженными признан.а.ми, то Оitажет-
. 

ел, что живо·rное, заралtенное пош1льнымъ воспалеюемъ леr-

Itихъ, можетъ служить источнюимъ ~щразы бол1ъе no .. ty~oдa. 
Можно принлт.ь, что сила д'вйствiя 3rtразы пропорцiональна 

с·r·епени разви·t·iл болtаненнnго процесса, 'J,aitЪ что при пол

номъ ра:шитiи бол·взни зараsа д'Ьйстнуетъ быстр'ве и вtрнtс, 

чtмъ въ начальноl\Iъ nepioдt, а таи.же и во вре~rя вьшдоров

.1енiл, слtдовате .. JЬНО у ЗДОрОВЫХЪ ПОВИДИМО}IУ ЖИВО'ГНЫХЪ. 
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Въ этомъ nослtднеw.ъ случаt :-йраза бываетъ :какъ-бы бо.дtе 

разжижена, а животное, чтобы заранитьсл, должно находИ'I'Ь

ся подъ ен влiлнiемъ бо.I'Ве продолжите.п>ное время. Выд·.В

лившаясл инъ организма :-зара:ш скоплается въ самыхъ ранно

обраgныхъ предметахъ, Itartъ напр.: въ гнило~1ъ деревt, ctнt, 

соломt, навозt и 'l'. д. 3араза долго може't'Ъ сохраня:·rьсл въ 

скааанныхъ предме'I'ахъ, если она не подвергае'гся непосред

ственному влiанiю разруптающихъ ел а1·ентовъ. Тюtимъ об

ра:~омъ, давно уже подмtчено, что спус'I'.Я 3- 4 l\Jtcлцa по

слt оttончанiл i)llиaooтiи ловальнаго восшt тенiя леritихъ, за

болtва "1И ново-приведенныл живот ныл, ItO rь скоро они · вводи

лись въ неочищенныя . и неденинфецJiрQванныя помtщенiя, въ 

КО'l'Орыхъ ран.~ше нахqди шсь бо rьныя . 
. Переходя .къ вопрооу о сущноС'l'И зараны поnальнаго во

сш1ленiл легки~ъ, приходится :~н,мtтить, что этотъ вопросъ, . 

до настоящаго времени, не получилъ еще окончате1ьнаrо вы

лсненiя.. Несмотря .на то, , что уже съ 50-хъ гедовъ, многiл 

лица, каrtъ напр. Виллемсъ, Цюрнъ, Галлiеръ, Войсъ, Пютцъ, 

3усдорфъ; Враццола и Лус'I'ИГЪ занимались · отыскиванiеиъ 

заразнаго начала ловальнаго · воспадеюя легкихъ, вопросъ 

этотъ значительно подвину 1ся впередъ блаrодарл тишь на

блюденiю А.мсте.рдамсitихъ и:зс.тгвдовате Iей Пе rьса и Но rсна 

и француаскаrо ученаrо Arloiнg·'a (Ардуенъ). Первые кон

статировали, ВЪ i)КСуда•гt ЛеГltИХЪ 3сtбОЛ'ВВШИХЪ ЖИRОТНЬIХЪ, . . 
ПОС'l'ОЯННОе ПрИСJ''l'С'ГВlе круГЛЫХЪ lHИltpOlt01ШOBЪ, ДiаметрОМЪ 

въ О, 9 f!, ЕО'I'Орые располагаютел то отдt Iьно, то соединлясь 

по 2-3, въ видt цtпочекъ, до 6 Itряду. Авторы утвер

жд<НО'I'Ъ, что прививками и~1ъ удалось уб'l;дитьсл въ специ

фичнос't'И описынаемыхъ IН>1И МИitробовъ. Не входн въ детнль

ное описанiе упошшутыхъ микробовъ, 'I'aitъ какъ это завело

бы насъ слишкомъ далеrш въ сторону отъ на~1tченной npor
p::tм~Iы, не моt·у не :за~г.Втить, что приведемныл :мною иас 1tдо

Т3анiл Пельса и Но.1ена справедливы, въ томъ отношеюи, что 
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д·Ьйствительно описывnемыхъ минроJшJш.овъ мо.ж.но шtблюдn·rъ 

uъ €)ItсудатЪ лепшхъ острой формы поrшлr)наr·о ВО(jПаленiа, 

rшrtъ это было нео;J.НОЩJатно тшнетптиронано при инсл·.Вдо

ванiи JШJ{Ъ Сlзr.Вжихъ nрепаратонъ, 'l'ПКЪ и ОI\рашенныхъ, а 

таюке и въ куль·t·урахъ, подученныхъ въ 1\Шitроснопической 

.'rабораторiи Томсtшй rородсrшй Сl\О't'обойни. Ч то- .же 1~асае'I'СЛ 

наб.поденiй: Al'1oiщ(a, то онъ у·гверждаетъ, что при помощи 

н:ультуръ ему удалось получи·tъ при пова.дьномъ воспя.ленiи 

.1еrнихъ 4 раал.ичныхъ микроба. , rtоторыхъ онъ юt3валъ: 

рпешпоЬаейlаs Ичнеfасjспs 1JuYis, рпешпососспs gнtta-ceгei) 
рненшоеосснs liel1eнoicles, рпеншососснs flavesceнs (•r. с. 

1 бациллярную фopwry и 3 l\Шr~рокОiша). Эти 4 формы бы

в~:tютъ сое;~инены въ раа:~ичны.х ъ пропорцiлхъ J30 вс·.Вхъ 1\IЪ

стахъ лerrtaгo, пораженнаго повальнымЪ воспаленiемъ; 'r'Вмъ 

не мелЪе, по словамъ Arloiнg·'a, только одинъ И3Ъ персчи

сленныхЪ 1\IИКробовъ представлпетсл сущестuенньннъ аrентомъ 

заразы. Rъ этоl\IУ слЪдуетъ добавить, ч~го Aгloing·, Itакъ вы
лснилось внослtдствiи, О'l'давnлъ иреимущество въ вовбуж

денiи болtаненнаго процесса первому lVJИI\poбy, а И31енно-· 

рнешлоЬасillнs Jiчнefacieпs bovis. Однюtо, въ ;зас1>данiи 

француаскихъ вю·ер. врачей 23 февраля 1893 года, проф. 

Nocю·cl аалвилъ, Ч'l'О найденный Агlоiпg··о~1ъ рнепшоlшсillш; 

] iq aufacieus boYi1'5 нельал прюшать бо.'l'В:~нетворнымъ аrеп ·гомъ 

пова:rьной плевроннеумонiи и что, на осноnанiи бiолоrичссt\.ихъ 

свойс·гвъ Cltaanннaro бацилла. , его сл·вдуетъ при:~нать :Ja слу

чайную прим'l>сь. Таrtимъ образо~гь, вопросъ о сущности аа

разы остается )~О настоящаi'О времени не вылсненнЫl\1Ъ и о·r

Jtрытымъ. 

Пос.~r·в июtубацiоннаго перiода, продолжите 1ьность ItO'I'Opa

I'O можетъ зю1лителr)но Itалебаться, среднимъ-же числомъ аа

ни~нtе't'Ъ отъ 3-хъ до 6-и недtль, начинаютъ медленно и 

нсаамtтнымъ образомъ нояв штьсл признаJ\И недомоrанiл жи

нотнаrо. Признюt11 ати сейчnсъ-же уrш;зываютъ, что д·в.то 
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Itасаетсл забол·Jшанi.н легкихъ, та1tъ какъ .животное иар·вдка 

и временами начиюtе'I'Ъ поюtшлина'IЪ. Съ 'I'еченiемъ вреniени 
rtашель усиливается, повторлетел все чюце и чаще, дtлае'l'СЯ 

гроn1че и наконецъ становител весына :nучи'I'ельны~rъ. Одно-. . 
временно пр1еn1ъ корма уменьшается, отрыгаюе жвачrtи раз-

С'l'раивается и зам·вчаетсл убыль удоя молоJtа. Температура 

'l't ra можетъ поднима·гьсл до лихорадочной. Съ комплеitсомъ 
такихъ весьма немногочисленныхЪ и nraлo хараrtтерныхъ сим

пто!ювъ болtзнь 1\10/1\. етъ длиться отъ 2-хъ до 6-и недtль и 

только въ дальнtйшемъ •t•еченiи бодЪаненаго процесса живот

ное начинаетъ обнаруживать прюшаки явно больнаго живот

наго. При этомъ температура тtла сильно подниnшетсл (до 

40,5--41,5° С); движ.енiл больнаго животнаго дtдаются не

·rвердыии, шаткими, оно легко СПО'l'Ыitаетсл; аппетитъ и от

рыганiе жвачки совершенно пропадаютъ. Слизистыл оболочки 

гипере~шруютсл, приt.Jемъ гиперемiя имtетъ цiано·rичный ха

рактерЪ. Itашель дtлаетсл часты:мъ, но crraбыntъ и болtанен

нымъ. Дыханiе учащае1·с.л, временаnш оно ашtчительно зат

рудняется и животное, для обдегченiя доступа воздуха въ 

легюл, вытягивае·t·ъ шею и голову, расширяе'l'Ъ си rьно нозд

ри и расrtрывае'l'Ъ даже ротъ; при этомъ дыхаюе сопрово

ждае'l'С.Л сильныn1ъ движенiемъ паховъ. Изъ г з:азъ и носа 
зю,rtчаетсл выдtлснiе серозной, а изъ по.1ости рта-пЪнистой 

жидкос'l'И. Животное совершенно апа'l'Ично, чувствительность 

его сильно при1·унл.лется, оно едва держител на ногахъ. Со 

стороны желудочно-в.ишечnаго rtанала обыкновенно зам'вчаетсл 

запоръ, въ болtе р·вдrшхъ с:Iучалхъ появ.Jrле'l'СЯ сnерва по

носъ, а зат·11мъ D~поръ. Отельныл живо·rныя выкидыв'tЮ1'Ъ. 

При сильномъ исхуд<шiи и постепенно увеличинающемся за

трудненiи дыханiл, .живо·гное uогибаетъ О'l'Ъ задушенiл. Физи

ческое Ю3С гвдованiе l'руди (а~rскультnцiл и перкуссiл) обна

руживае·rъ пор~женiе, распространлющееся на цtлую долю 

лепtnго, съ .лвленiлми плеврита. Вол'.Ьаненный процессъ за-
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хватыв~tе·r·ъ, въ большинетвЪ случаевъ, одну какую-либо долю 

легrtаго и чаще всего лtвую, хотя э·rо ничу·tъ не составляе·t·ъ 

правила. ПродолжительноС'lъ 'l'Олыш что описаннn.го, ясно 

выраженнаго перiода С'l'раданiя живо•J•наго, занимаетъ О'I'Ъ 2-хъ 

до 4-хъ недtль. Такимъ образомъ, весь nерiодъ болt:ши 

ЖИВО'l'НаГО l\ЮЖеТЪ ДЛИ'l'ЬСJI ДО 10 недtль, ИЛИ 01\.ОЛО 3-ХЪ 

:tнЪслцевъ. · nри этомъ л долженъ оrоворитьсл, что продо.1-. . 
жительность •t•ечею .а nовальнаrо воспалеюя легкихъ подвер-

жена болъшимъ колебанiл:м:ъ. Въ это~1ъ отношенiи оказываЮ'l'Ъ 

влiлнiе весьма с.ложные и разнообразные агенты, Itакъ 'l'O: 

IШНС'l'И'l'Удiл ( сложенiе) животнаго, возраС'l'Ъ, полъ, способъ 

содержа.юя и т. д. 

Есди ю.Jсл·.Вдова·tъ грудные орt•аны животшн·о, страдп.ющаго 

пова.1ьньв1ъ воспа.ленiем:ъ Jierttиxъ, убитаго и JИ павшаго въ 

nерiодЪ полнаго развитi.н болЪзненнаrо процесса, то прИ это:мъ 
по rучается приблизительно елЪдующая картина: по ражеиное 

легкое сильно увеличено въ объемЪ, им:Ъетъ шютную конси

стенцiю, весьма 'l'яжело на вЪсъ, при ра:3р'h3Ъ не хрус't'И'l'Ъ. 

Легочныя до rыtи представляютЪ ра:мичную ortpacи.y, отъ 

блЪднон.раснаго, до интенсивно •t·емно-Itраснаго, желто-красна

r·о и Дitже ctparo цвtта. Соединительная ткань, окружающа.н 

и связывающая уnомянутыл лет·очщмr до ~ьи.и, y·r·o 1щена и 

представляется въ нид·.В красножелтыхъ, или-же сЪробЪлыхъ 

по юсъ, происшедшихъ благодаря от 1оженiю фибринознаго Эit

судата; от юженrе •t•акого-же юtсудата происходитъ и въ ле

гочныхъ а 1ьвеолахъ. В шгодаря таrщй неравном:tрной ortpac
Itt [егочныхъ до е.к.ъ и рЪюtаn1у ра:зrраниченiю ихъ растяну

·r·ой соединительной тrtанью, подучается ?1НШЬ хараrtтерная 

ка.ртина ранр'.Вза бо.trьнаi'О лeгr\aгo,-Itap'l'ИIHt, имЪющая сход

ство съ :мра.мороn1ъ, почеntу описываемый па·r·ологи•tесrtiй про

цессЪ получилъ названiе "мраморной гепа·r·изацiи легrшхъ". 

Плевра 'l'attжe почти всегда участвуетЪ въ ваболЪванiи, nри

че~rъ степень ел nopajiteнiя находится въ оависи»1ОС'l'И О'l'Ъ 



24. Э. Д. J-KYitOBC.IOЙ. 
----~ 

интенсивности бол·внненнаго процесса въ легкихъ. При зна

чительном:ъ поражеюи, плевра представ.iшетсл ~IY'I'HOЮ, утол

щенною, бопи·ою сосудами и IIOt рыта фибринозными пере

поiпtа:ми, иn1r.Вющими с ~о истое строенiе и склеивающи~ш парi

етальный и висцеральный лис'I'ltи ел. Въ грудной полости, 

Itpo l'B того, находятъ ра:3личное IШ.'lичес'l'ВО 'l'O свr:Втлаrо, то 

мутнаrо, обыкновенно бенъ :-ншаха, жидitаrо юtсудата, содер

жащаго хл:опьл. Наружная поверхност.h 01~0 lfосердечной су~пtи 

тюике часто ПОltрыта фибрино:шыии массами. Само-собою ра

зумtется, Ч'I'О нъ ра:з:~и(шыхъ перiодахъ бо.гвзни картина по

раженiл леГitИХЪ можетъ сильно мгlшлтьс.н. Н.ром·в И3J\1'1шенiй, 

обнаруживаемыхЪ въ легJнiхъ и на п ~евр'В, при нова Iьномъ 

воспаленiи леt·кихъ, не и~1tетс,а nишн~ихъ особенно шtжныхъ 

nатолоrичесiшхъ ивм:tненiй въ другихъ opl'a.JHIXЪ. Же.1удочно

Itишечный капа 1ъ nрел,ставллетъ 1~нртину J атарра.'IЬЮlГО во

сnале.нiл, съ onyxaнieJ\IЪ nейеровыхъ бляшекъ, а п > Деживу, 

иногда удается наб подать Л3ВЫ на слизистой оболочк.В ttи

шек.ъ и ж еду д1 а. 

Уб~1ЛЬ ЖИIЮТНЫХЪ ОТЪ UО:ВаЛЬНаL'О llOCШt 1енiл .'IеГЫ1ХЪ ДО

С'l'ИГаеТЪ 60-и и бо rte процентоJзъ. Теченiе бол·взни имtе'l'Ъ 

весьма разнообразный харшtтеръ. Въ 'I"ВХЪ :мtстностяхъ, rд·в 

nовалыюе uоспа reнie :rеrкихъ появ летел вnервые, оно бы

ваетъ гора:~до :злокачественн·.Ве, 1г.Вмъ тамъ, rдt болr:Взнь 

давно уже существуетЪ. Ин·l'енсивно'}ТЬ бол·tзни при ра3 .rич

ныхъ эпизоотiлхъ бывае'l'Ъ Itрайне разнообра;зна. Живо·t·ныл, 

заболrввающiл въ началЪ эпизоо·r·iи, обыкновенно сильнtе по

ражаютсл, чtмъ тt, которыл аабол·.В 1и nозже; · особи сильно 

упитанныл 3абол'.Вваютъ силi)нrве, чtмъ особи съ умtреннымъ 

ПИ'l'(Шiемъ; 6О.'I;В3НЬ у МОЛОДЫХЪ ЖИВОТНЫХЪ протекае'LЪ бур
Н'Ве, ч·:Вмъ у старыхъ. Crta'l'Ъ, по rь3ующiйсл С'l'ОЙ ювымъ со

держанiемъ, ;щбо t·Jшnc·I'Ъ силr)нtе nастбищнаго. При nоявленiи 

эnизоотiи въ изв·.Встноыъ стад'в, сперва :щбо.:J•.Внаютъ лиш1~ 

Н'ВС!tОЛЪК'О ,iJ'i.ИBO'l'HЫXЪ, ПО ИС'l'Р-Ченiи lННОl'ИХЪ недгЬль,-другiл 
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живо·rныл и, нюшнецъ,--значи·r·ельнuе число рааомъ. Таrtимъ 

образоl\IЪ, продолжите.rьность эпизоот1и въ хозлйства.хъ съ 

болъшимъ rtоличес·rво:мъ сrш·га растлгивае·r·сл час1.·о на цtлые 

мtсяцы и даже годы, если съ должной энергiеИ и послtдо

вательностью не буду·r·ъ примtнJгrъся мtры Itъ ея преrtраще

юю. 

Въ настоящее время, правительс·r·венныя распорлженi.л всtхъ 

государс·r·въ и у насъ въ Россiи, какъ самую рацiональную 

мtру прекращенiя повальнаrо воспаленiл легкихъ, предписы

ваютЪ убиванiе больнаго животнаго, вмtстt съ Itо·r·орымъ 

уничтожае·r·ся и инфекцiонный возбудитель бол·hани, 'I'. е. 

заразеt. 

Itpoмt яtры убиванiя, въ Н'ВlШ'Горыхъ государствахЪ (Прус

сiя и Францiя*), для соrtращенiл по1.•ерь о·r·ъ повадьнаго во

спаленiя лег1tихъ, въ послtднее время раарtшено прои:-шод

с·r·во прививокъ. Мнt Itажется, что ни · при одной бол·.Взни 

вопросъ о прививкахъ не возбу дилъ столько тол1швъ и спо

ровъ,- споровъ, доходящихЪ чу·rь-ли пр, до личной вражды,

Itюtъ при повальномъ воспалеюи леrrtихъ :к.рупнаго рога·r·аго 

ско·га. Еще въ 50-хъ годахъ нас.тоящаrо столtтiя Вельriй

скiй ДОJtторъ Виллеn1съ предложилъ прививанiе заразы по

валънаго воспаленiJI rrеrкихъ, съ цtлью предохраненiя жи

вотныхъ о·r·ъ на·гуральнаrо аараженiя. Посл·h опублиtщванiя 

благопрjJГl'НЫХЪ резуль·гатовъ~ дос·r·игну·r·ыхъ Вил rrемсомъ, Э'l'ОТЪ 

ме·rодъ предохраненiя живо·r·ныхъ о·r·ъ столь rубитедьной бо

л·.Вани былъ примtняемъ во многихъ мtстахъ, въ рааличныхъ 

*] Во llpycciu, въ силу § 45 новаrо закона [1~94 г.?] объ эниз.оотiяхъ, 
nредоставлено право nt ·l;стныnгь общиuнЫi\['Ь учрежденiJПI'Ь установлять условiл 

nредохранительныхъ прививокъ противъ новальнаго воспаленiл леt·кихъ. 

Во Фpam~iu, по закону 24 iюля 1881 rода, обязательно приnиванiс, въ 

случаt. обнаруженiл повальной плевропнеумонiи, вс·I>мъ животнымъ nopaжeн

lial'O ХОЗ.ЯЙС'Гl!а. 

- Кромt того, .министерСI\ЮI'Ь раепор.яженiсмъ оть 22 фсвралл 1892 r., 
СI\Отов ;шд·tльщ.tмъ предоставлено нравu производить своему скоту предохра

нительное прививанiе nовальной влевропнеумоuiи, Iшкъ это пра1tт и куется про

'l'ИВЪ антракса. 
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государствахЪ 3ападной Европы и въ Австралiи, но 'l'aitЪ 

каrtъ результаты получались самые разнообразные, 'l'O ~шtнiл 

экспериментаторовЪ ра:=щtлились. Между •t·Ъмъ rшкъ oдни,-

'J'artie извtстные ав·rоритеты, rtartъ напр. Булей, Деживъ, 

Гаубнеръ, Пютцъ, Рюффъ,-высканались за несомнtнную 
пользу прививокъ, другiе, rшкъ напр. Ролоффъ, Вегенке :rь, 

3юндель, Rитт·ь, Адамъ и l\Шогiе дpyrie дошли до полнаго 
О1'рицанiл ихъ пользы. Не входя въ детальный рnзборъ "р1·о 

et contгa", не могу не замtтить, что приверженцы приви

вокъ исходлтъ изъ ·r·oro иввtстнаrо факта, что рогатый сrитъ, 
выздоровtвшiй о•t·ъ поnальнаго восnаленiл легrtихъ, становит

ся иммуннымъ къ э·r·ой бол·взни на всю жизнь. Однаrижъ, 

въ виду равнорtчивыхъ поrtааанiй о·r·носительно пользы при

вивокъ, онt были оставлены до окончательнаго и всесторон

няго изученiл, съ научной точrtи зрtнiя, этоt•о вопроса. Благо

даря зю.tчи·r·ельноl\IУ усовершенствованiю баи:r·ерiолоrическихъ 

методовъ и3сл·вдованiя новtйшаго времени, вопросъ о при

вивюtхъ быдъ опять поднятъ и подверrну·r·ъ научной разра

бо·гкt. Произведенные въ этомъ nослtдне~rъ на.правленiи 
опыты: Шютцъ и Стеффена (въ Германiи), Arloiпg·'a (no 
Францiи), проф. Dessn.гt (въ Бельгiи), доrtтора Loiг (въ Ав
стралiи) ясно доrtазали по :rьзу nрививо1tъ про·r·ивъ по вальнаго 

воспаленiл леrкихъ рогатаrо CitO'l'a. Rъ толыш что сказанно

му слtдуе·rъ еще добавить, что сравнитеЛJ=.ные опы·r·ы, произ

ве,пенные въ саl\юе посл·tднее время во Францiи, по способамъ 
.Aтloing'a и Виллемса, лсно доказали каrtъ несомнtнную по rь

зу и высокое значенiе прививон.ъ вообще, такъ и способа Вил
леl\tса, въ частнос·rи. Это было подтверждено ц·влою rшмис
сiею, состолвшею изъ: LeЬlanc~a, N осагd ~а, Tгasbot, Ат loing'a, 
JJaYalard'a, Внtеl'я, Влади~tiрова, Coнsta.пt'a, Ваsсоп, Bliei, 
Robcis и Rossignol'л. Въ виду Э'I'Ol'O, проф. Rossig·пol Р'В
ши·гельно льнша:зывае·r·сл nротивъ 11оголовюtго убоя животныхъ, 

зараженныхЪ повn rьньпrъ воспалеюем.ъ легк.ихъ. 
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Сибирская язва (антраксъ ). 

Не слtдуетъ дума·1ъ, ч·го болt:знь, rшторая носитъ назва

нiе :зд·вшн.лго обширнаrо Itpaя, бол·t:знь, nоражающ:ш не 'I'ОЛЬ

ко животныхъ, но оuаснал и для людей, именно, сибирская 

язва, составлаетЪ исrt.'tючительную принадлежиость Сибири. 

НапрО'L'Ивъ, она встрtчае·гся во всtхъ с·гранахъ и была на

блюдаема въ глубочайшей древнос'I'И. Тюtъ, объ ней yJ.Ite 
уnоминаетЪ Моисей, rtartъ объ одной изъ Егиnе·rсrtихъ rtаз

ней. Далtе, опус'l·оши·rельныя ея дtйствiя среди дома.шняrо 

ско1•а были извtстны древнtйшимъ писа'l'елямъ, rtartъ Гомеру, 

Овидiю, Плутарху, а Ливiй (въ V вtкt до Р. Х.), приводя 
приn1tры антраrtсныхъ эпивоотiй среди Itpynнaro poraтaro 

скота, присовокупляе·rъ, что болtзнь отъ живо'l'НЫХЪ переда

валась и людямъ, ухаживающимЪ за сrtатомъ. Слtдуетъ упо

мянуть, что различные авторы, rtaitЪ древнихъ, такъ и по

слtдующихъ временъ, описывая ра:зсматриваемую болt:знь, 

давали ей различныл названiя, тtакъ нaiip. "Ignis sa.ce1·", 
"Пус'I'ула'', "Персидсrйй оt·онь", "Ig·nis st .. Aнtoпii" и. т. п, 

Хотя сибирсrtая: л:зва вй•р·вчаетса во всtхъ частяхъ свtта 

и подъ различными широ'l·ами, но ;rавно уже замtчено, что 

ел :значи·t•ельное рпспрос'l'раненiе находи·rсл въ существенной 

:-.швисимости отъ и:зв'встныхъ свойс·t·въ почвы, ея влажнос·ги, 

оnред'вленныхъ условiй расти'I'едьнОС'l'И и оrtружающей те~ше

ратуры воздуха. TartИi\1И иалюбленны~Iи районами сибирсrtой 

Л3ВЫ JIВЛJПОТСЛ M'BC'l'HOC'l'И СЪ боЛОТИСТОЙ, 'l'OllltOЙ_. торфЯНОЙ 

nочвой, съ неnроницаемымъ подпочвеннымЪ слоемъ, бога·rътя 

органичесrtими примtслми и изв·Ьстными минеральны~ш соеди

ненiями. При Э'rоn1ъ заnгвчено, Ч'l'О, при наличности таrtихъ 

данныхъ, развитiе сибиреrий язвы увеличивается съ повы

шенiемъ оrtружюощей 'I'enшepa·rypы вовдуха, которое прихо

дится, Itонечно, на самые жaprtie л·втнiе мtсяцы. Въ Евро

nейсrшй Россiи, еще въ сравнИ'I'ельно недавнее времл, сибир-
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екая язва имtла значительное распространенiе, особенно въ 

сtверныхъ губернiяхъ. Въ этомъ послtднемъ смыслt особенно 

nросля.вилсл районъ Марiинсrtой водной сюJ'rемы. Ч'l'О rtacae·r
cя То:мсrщй губернiи, 'l'O сибирская язва почти ежегодно, въ 

большей или меньшей мtpt, свирtпствуетъ въ Нарымскомъ 

краt и Оltругахъ: Rаинсrшмъ, Томскомъ, Варнаульско:м:ъ, Ма

рiинско!\IЪ и Вiйскомъ. Нарымсrtiй край и RаиН(жiй Оltругъ 

представляютЪ са:мыя благоnрiятныя почвенныя условiя для 

сущес·гвованiя разсматриваемой болtзни, и не проход:итъ года, 

чтобы въ нихъ не наблюдалось вспышекъ эnизоо·r·iй сибирской 

.лавы. Въ нtкоторые годы, уnомянутая эnи:зоотiя, въ То~1ской 

губ., достигала весьма значите rьныхъ ра:зм'hровъ. Такъ, напр., 

въ 1888 году она поч·rи въ одно время ·nоявилась въ 172 
се rенiяхъ rубернiи; лошади, рогатый скотъ и овцы гибли во 

дворахъ, въ полt-во время работы, на пастбt, по доро

rамъ-во время tзды, такъ что не успtвали убирать 'l'руповъ 

и они долгое время ос·rавались незарытыми, способствуя еще 

большему разви'l'iю и расnространенiю заразы. Благодаря мало

численности ве·геринарнаго персонала, прекращенiе эпизоо·гiй 

сибирсrtай я:звы с·r·а.новится очень 'I'рудны:м:ъ, 'l'акъ rtакъ жи

тели, по своему невtжеству, не толыш не nрини~tаютъ пред

лагаемыхЪ имъ мtръ для прекращенiя болtзни, но какъ буд

то нарочно способствую'l'Ъ еще большему ел распространенiю. 

rrакъ, наnр., вездt можно вс·гр1>'1'И'IЪ фюt'I'Ы снятiя Шl уръ 

съ павшихъ животныхъ, зарываюл труповъ во двора.хъ у 

ИС'l'очниковъ nитьевой воды, оставленiе naдa.iiи на пастби

щахЪ и rюляхъ, гдt тnковая является источникомъ не толь

ко вепосредственнаго зараженrя пасущихс.л тутъ-же здоровыхъ 

животныхъ, но и загрязненiя на долгое вре~ш са)10Й почвы. 

Неудивительно nоэтому, что сибирская лзва, прп таrtихъ 

блаrопрiятныхъ условi.лхъ для своего развитi.л, во:юбновл.ле·rся 

ежегодно и усиливается съ ка.ж;1ымъ годомъ въ той ~Itстно

сти, rдt nоявилась хотл-бы с rучайно, наnр. путемъ заноса, 
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не говоря уже о мЪт·ноС'l'}IХЪ, rд·в ca~Ia почва б.JаrонрiЯ'l'
ствуе·r·ъ развитiю зара:ш, Itartъ напр. въ Rаинс1шмъ Oitpyr·h 
и Hapымcrtol\tЪ ltpaЪ. Не r01юря уже о значи'I'ельной убыли 

живо'l'Ныхъ, поч·r·и ежегодно дЪло не обходится и безЪ че

ловrВчесitихъ жер'I'въ; 'l'aJtъ, въ истеюпеl\tъ 1896 rоду сибир

скою я:шою въ губернiи заболtло 40 человЪкъ и умерло 10. 
УбытitИ О'l'Ъ ЭПИЗОО'l'IЙ сибирСI\ОЙ ЯЗВЫ ОЧеНЬ 3НаЧИ'l'еЛЬНЫ. 

-И::Iъ данныхъ Ве·rеринарнаrо Управленiя М. В. Д. видно, 

ч·r·о въ течеюе 27 Jltтъ (съ 1861 по 1887 rодъ Вltдючи

тельно) 'J'Олько въ 49 губернiлхъ Европейской Россiи пало 

О'l'Ъ сказанной эпизоотiи оrшло 600.000 головъ скота (56 7. 798 
гол.). Въ продолженiе-же 4-хъ лt·rъ (съ 1889 по 1892 г. 

юtлюч.) во всей Имперiи вабол·hло 248.764 живо·rныхъ и 

пало 180.230 головъ. Одна Томскал губернiя за 81/2 лЪтнiй 
nромежу'I'О:КЪ времени ( съ 1889 по октябрь 1897 года) nо

теряла .живо'I'ныхъ о·гъ равсматриваемой болЪ:ши 8.945 головъ. 
Сибирсttал я:ша nринадлежи·r·ъ къ числу такихъ бол·hаней, 

О'l'Ъ КО'l'Орыхъ не · застрахованЪ ни одинъ родъ млекопитаю

щихЪ живо'l'Ныхъ, ни даже человtrtъ. Всего болtе восnрiим

чивы 1\.Ъ ЭТОЙ болtЗНИ 'l'раВОЯДНЫЯ ЖИВО'l'НЫJI: рогатый СКОТЪ, 

овць~, козы, лошади, олени, верблюды; 3атtмъ слtдую·r•ъ 

кошitи, ltpoлиrtи и, наконецъ, собаrtи обладаЮ'l'Ъ лишь незна

чительною воспрiиnrчивос·1ъю. Bct nродукты отъ больныхъ и 

у1нершихъ живО'l'НЫХЪ содержатъ въ себt варазу и при1·омъ 

кровь содержи'l'Ъ 'l'аковой всего болtе; далtе, зараза нахо

дится во nсЪхъ nыдtленiяхъ больныхъ живо·rныхъ, а 'l'акже 

ВЪ шерсти, КОСТЯХЪ, КОПЫТаХЪ И '1'. Д. У ПОМЯНУ'l'Ьiе npoдyK'l'bl 

отъ нараженныхъ павшихъ живо'l'Ных·r,, поппдая въ nочву, не 

'l'ОЛЫtо не ·r·ерню•rъ своей заразы, но, напротивъ, помtдняя, 

nри благопрiлтныхъ условiлхъ, размножается и служитъ Itъ 

зараженiю nасущихсл на этой мЪстиости здоровыхъ живо'l'

ныхъ, или поЪдающихЪ кормъ, загрязненный заравительнымъ 

веществомъ. Такимъ образомъ, nри зараженiи сибирс1шй яз-
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ВQй, переносъ заразы, в1, самомъ обширномъ вначенiи этого 

слова, иrраетъ первенствующее :-значенiе. Вол·.В:знь поражае·rъ 

бе:ЗЪ ранбора :КаltЪ СИЛЬНЫХЪ, 'l'RltЪ И слnбыхъ, . МОЛОДЫХЪ И 

старыхъ, Jtaitъ мужс1tихъ, 'I'Юtъ и женскихъ индивидуумовЪ. 

3ам·вчено, однакошъ, что въ нача I'B эпи:зоо'I'iи порnжаю'l'СЛ 

nреи~rущественно сильныл, уnи'rанныл: животныл, у IШ1'орыхъ 

болtзнь протеitаетъ бoite бурно, ч·вмъ у старыхъ и исто

щенныхЪ. Животныл, ра:;ъ перенесшiл болt:-знь, прiобрt'l·аю·гъ 

иммунитетъ, но не на всю жизнь, а лишь на изв·встное то rrь

:ко времл. 

Плтидесл·t·ые года въ Шt't'одогiи сибирской лзвы ю\'ltю·гъ 

выдающеесir значснiе, б .rагодарл почти одновре:nенно.му опуб

ликованiю работъ Поллендера (въ 1855 г.-Герi\танiл) и 

Врауэлл (въ 185 7 г .-Дерп·гъ ), открывшихъ въ крови ж.и

вотныхъ, пораженныхъ сибирскою язвою, ни:~шiе организмы. 

Отк.рытiе это не 'l'Одько кореннымъ обра:зомъ измtнило го

сnодс·rвовавшее до э1·оrо времени noюr·гie о сибирстшй лзв·в, 

но и Oita:-зa 10 гро шдную услугу ученiю о всtхъ вообще ин

феttцiонныхъ бол·взнлхъ. Влаrод:tрл Давену, Roxy и Пастеру, 
природа бациллъ сибирсitой: язвы бьпа точно иаучена. Въ 

виду того, Ч'!'О упомлнутыл бациллы об шдаютъ особенными 

типичными свойствпми, присущи~1и ПОЧ'l'И вс·в~rъ возбудителя~1ъ 

инфеrtцiонныхъ бо. tаней, въ настоящее вреl\'щ нt·rъ почти 
ни рдного ученnго естествоиспытателя, который не работалЪ

бы въ 'l'ОМ.Ъ или другомъ шшрав rенiи съ ;rдомъ сибирс1юй 

лзвы. Возбу!I,ите н) этой бол·h3НИ, находимый въ живо'I'номъ 

орrани3м'J) и лвлятощiйсл въ вид'h па rочrtо()бра.зныхъ, цилин

дричесi ихъ, неподвижныхъ обрязованiй, по величин·в-въ два 

раза больше дiаме·гра Itраснаго )tровлноrо тt п~ца, nринад те

житъ rtъ самымъ круnнымъ инфекцiоннымъ бюt·герiямъ. Э·ги 

nалочrщобра.зныл обра:~онанiя впервые бы 1и названы I-tохомъ 

бациллами-"Васillпs anthгacjs". Бациллы сибирсrtой JJ3BЫ 

замtчательны 'l"ВМЪ, что способны образовывать С'l'Ой:кiл споры. 
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Въ 'l"Bлt животнаго бациллы размножаютел только попереч

нымъ дtленjе~tъ; вн·в-же 'I'tлa он·.В образуютъ споры, которыл, 

попанъ въ тtло животнаго, иревращаютел опять въ бациллы. 

Бациллы моrу'l'Ъ прои::зраС'l'ать на всевозможныхЪ ПИ'I'атель
ныхъ веществахъ; стойкос·rь ихъ по отношенiю rtъ ниюшмъ 

и высоки:мъ 'l'eмnepa'l'ypa~tъ, а также къ ра3лиrшымъ дезин

фецирующимъ средствамъ, не особенно велика. Что-же ка

сается споръ, то онt прина,zrлежатъ rtъ са~rымъ стойrtимъ об

рааованiямъ. Въ высушенноиъ состолнjи споры сохранлю'l'Ъ 

свое лдовИ'l'Ое д·hйствiе многiе годы; он·.В не поrибаю·rъ ни 

отъ темпера·t·уры кипtнjл воды, ни О'l'Ъ дtйС'l'Вiя сильнаго 

холода; онt не могутъ про'I'ивостол·rь 'l'ОЛЫtО де3инфецирую

щимъ свой:с·I'Шtмъ сулемы, хлора, брома и iода. Если упо

мянутыл споры, вм·hстt съ трупомъ и rи выдtленiлnш боль

ного животнаго, попаду·гъ въ почву, то онt 1\ЮГУ'l'Ъ та~rъ 

въ продолженiе нtсrшлькихъ 1rfi'I'Ъ (6 и болtе лrfi'I'Ъ) сохра

нять способность Itъ рщз~шоженiю; мало того, он·в могутъ, 

при благопрiЯ'I'Ныхъ для нихъ условjлхъ, совершать по rный 

цип: rъ своего разви•J•iн. Сrtазанное им1)е'l'Ъ весьма J~aJirнoe пра. к

тическое аначенiе, таrtъ Itагъ этимъ объясняе·гсл сущес'I'ВО

ванiе 'l'aitЪ нав. оrtруговъ или районовъ сибирсl ой язвы, въ 

ItO'l'Opыxъ лдоuитое нача 10 бол·в3ни можетъ въ продолженiе 

~шогихъ л·.Втъ окавьшать свое губительное д·вйствiе, безъ всн
каго подновленjл св·вжиn1и случаями падежа сrшта, и пере

дава'I'ЬСJI ндоровымъ жинотньн1ъ (3(1ража'I'Ь) при посредств·в 

1шрnювыхъ веществъ, воды и '1'. п. 

Скрьгl'ыИ (инl\.убацiонный) перiодъ при сибирской язвt про
должается чаще всего 3--4 ;r,нл. 

Волtнненныя лn 1енiл у различныхъ видовъ и родовъ жи

вотныхъ, Itакъ no своей про до Пltите 1ьности, такъ и по ин

тенсивности бо 1tаненнаго процесса, значите 1ьно разилтел мe
.JJ ду собой. О;~накожъ, n1ежду различными прояв 1енiл!tИ на 

первый п шнъ выс'I'УШtЮ'l'Ъ слtдуюЩiе общiе nризнаrtи: вне-
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запное юtc·r·ynлeнie бол·.Взни, бурное тetreнie, ведущее къ смер

'I'И приблизительно въ 1- 3 дня, си rьное лихорадочное со

столнiе, наклонность слизис'гыхъ оболочекъ Itъ Itрово·t·еченiю 

и, наконецъ, присутствiР бац ил 1ъ въ крови. I-tъ э·t·и~rъ дан

нымъ nрисоединяютел болЪ::шенньи.r явленiя со с·гороны кишеч

ника, мозга и лег.кихъ и, ка.къ мtстное пораженiе, образова

нiе карбункуловЪ и отековъ на KO-'t'B. По продолжи'L'ельнос·ги 
болtаненнаго процесса, ра:з иичаю·rъ: 1) весь~ш острую или 

аnопдешгичесitую, 2) ос·грую и 3) подъострую формы сибир

ской язвы. Первая изъ нихъ чаще всего наб подаетсл у овецъ, 

рtже у лошадей и poraтaro с1шта. Лtер·t·.вами бывя,ю·r·ъ преи

мущес·t·венно кр·впitiл, хорошо упи·t·анныл животныя, nри че~tъ 

лошади и рога·гый ско·t·ъ поражаю•t•сл э·гою формою чаще все

го въ началЪ эпиаоо·t·iи. Характеризуется она весьма быстрымъ 

теченiемъ, не им·1нощюнъ себt прим·.Вра ни въ одной иаъ nро

чихъ инфеrtцiонныхъ бо IJ.tзней, тюtъ н:акъ животное забол·.В

вае'l'Ъ вдруrъ, безъ види~1ыхъ предв'ВС'l'НИiшвъ, а весь rшмп

лексъ cимn·t•ouiOllЪ им·.Ьетъ характерЪ anoплeJtciи мозга: живо'l'

ное, казавшееся до этого времени совершенно здоровымъ, 

вдругъ начинаетъ дрожать, у него раавивае'l'СЛ сильная одыш

ка; слюшс'L'ЫJI обо 1ОЧitИ полости р·га, носа, в·lшъ, nрямой rtиш

ки nолучаютъ сильную д1анотичную окрасr~у; глаза nыдаю'I'СЛ 

изъ орбитъ, нрачrtи расширены. Животное умираетъ или мо

ментально, въ нtс[tаЛЫi,О минутъ, или-же с~1ерть, при лвленi

лхъ асфиrtсiи, настуnаетЪ въ nродолженiе н·.Ьсrtолькихъ часовъ. 

Ч1·о Itасаетсл двухъ остальныхъ формъ, то онt характерюзу~ 

IO'l'CJI болtе :медленнЫ!\1Ъ теченiе.мъ бо;гв·зни, nродолжающимсл 

о·rъ нtсколыtихъ часовъ до н·всколькихъ сутокъ (nри подъ

острой формt ). Волtяненныл лвленiя начинаютел оанобо.мъ и 
повышенiемъ темnературы тtла (о'l'Ъ 40° до 42° С.). Иаъ 

объеR'l'Ивныхъ лнленiй на первый планъ выступаютъ данныя, 

харак·t·ериаующiл гипе1)емiю мозга, каr~ъ-то: безпоrtайс'L'ВО и 

раздражительнос'l'Ь, см·lшя:ющiлсл угнетеннымЪ состоянiемъ и 
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общею подавленностью, или вмtс'I'О Э'I'ОГО получается Юlp

'I'ИHI:t поражешя легкихъ, или-же-rtишечнаrо Itанала. 

Мtстныл пораженiл при сибирской лав'h выражаю'I'СЛ въ 

нид·в ранличныхъ опухолей, . '1'. паз. карбункуловЪ и о·rековъ 

.к.ожи. При этомъ на первый планъ выступаютъ или 'l'Одыю

что Сitазанны.н Itарбункулезныл образованiя, а затtмъ уже 

присоединлетсл общее пораж. енiе органивма, съ повышенiемъ 

температуры 'l''hлa до лихорадочной, или-же болtзненный про

цессъ имtе·гъ обратное направленiе. Наибол·.Ве Часто образо

ванiе карбунrtуловъ наблюдаетсл у лошадей и у рогатаrо ско

•rа. Карбункулы представляютел въ видt ограниченныхЪ, твер

дыхъ, горячихъ и болtзненныхъ, а затtмъ холодныхЪ и без

бодtзневныхъ 1южныхъ опухолей; отеrtи-же имtю·rъ хараitтеръ 

разлитыхъ, ш.юсн.ихъ припухлостей кожи. 

Посмертныя лвленiл выражаютс.л приблизи'l·ельно слi)дую

Щею Itартиною: Трупы хорошо упи'I'анныхъ живо'I'НЫХЪ чрез

вычайно медленно охлаж,~~;атотс.л, долго сохраняю'l'Ъ rибttOC'l'Ь, 

быс·гро начинаютЪ разлага·•·ься и часто оказываютсн сильно 

вздутыми. Видимыл слизис·гыя оболочrtи имtютъ синеrtрасный 

цвtтъ; инъ естеиввнныхъ отверстiй ·rечетъ кровь, прлмал 

кишка часто выпячена. При СНН1'iи 1шжи, вены ОJшаываютсл 

переполненными черною, дегтеобранною кровью; мышцы 't'у

л:овища предс'I'авллю·t·сл дряб.'Iыми, J\.акъ-бы сваренными. Въ 

брюшной и гр у д ной rюлос·Nтхъ находл't'Ъ умtренное количе

ство Itровлнистой жидкости. Подсерознаа соединительпал ·rи.ань, 

особенно на бры.жейrt·.В, въ передней полости средос'l'tнiл и въ 

ОI\ружности почеи:ь, студенисто инфиль·t·рировапа. Инфиль't'ра

ты Э'l'И ЧаСТО ДОС'l'ПГаЮ'l"Ь 3НаЧИТf.ЛЬНё1ГО объема И, ВЪ 6ОЛЬ

ШИНС'l'Вt случаевъ, и:n'ВЮ1'Ъ желтооранжевый, или JI\еЛ'l'Обурый 

цвtтъ. Селезенка, нъ болыпинс·rв·.В елучаевъ, значительно 

увеличена въ объемt, ткань ел ра::Jрыхлепа и переполпена 

темною кровью. Печень и nочки представляютЪ свойс·t·ва~ ха

рактеризующiл паренхиматозное ихъ воспаленiе. Itровь имtетъ 
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очень ·t·еnшый, даже черно-красный двt't''l, жидка, nлохо ство

раживается; на воздух·.h она нЪеколь ко npocвt'l' ~летел. l{poмt 

вышеупомянутой патоло-анатомичес~шй шtртины измЪненiй ·r·py-. . 
па, самымъ прочнымъ дшгностическимъ ос.новаюемъ длл су-

жденiл объ имtющейсл сибирсной .лзвt лвллетс.л микроси.опи

ческое иаслЪдованiе и доказательство присутстнiл сибирея:з

венных'l:> бациллъ. Послtднiя находя·r·сл во всЪхъ орrанахъ, 

преимущественно-же въ Itапилл.лрной Itрови внутреннихЪ ор

rановъ ( селезенъ:а, печень, кишечный канадъ) и въ серозно

С'l'уденистыхъ инфильтра·r·ахъ .брыжейrtи. 

Убыль животныхъ О'l'Ъ сибирской лзвы очень велика, смерт

ность средннмъ числомъ достиrаетъ 70-80° /о, а при апоп
лектической формЪ даже до 100°/о. 

Помиl\1о губительнаго дtйствiя на животныхъ, сибирсJtа.л 

язва ошtснR 'l'artжe и ДЛJI человЪка. 3араженiе людей, обык

новенно, происходи·r·ъ или вслtдствiе неос·r·орожнаго обращенiл 

съ больными животными, съ ·групаnrи, продуктами, по rучен

ными о·r·ъ такихъ животныхъ, rtа.в:ъ это часто едучается напр. 

при .выдЪлнt rшжъ, мытьЪ шерсти, разборкЪ сала, rtостей, 

копытъ и 1\ п., далtе вслЪдс·rвiе обращенi.л съ предме·r·ами, 

(}ывшими въ соnрикосновенiи съ больныl\IИ, или-же отъ упо

·греб 1енiл въ пищу DI.лca заражевныхъ животвыхъ . Во 1tзнен-

~ый процессъ у челов'.lнtа выражается въ видt мtстнаго С'l'ра

данiл, таitЪ наа. "огневиrtа" или карбунrtула и, Itъ величай

шему счас1ъю человЪка, не имtетъ 'l'ОЙ злокачес'l'веннос·rи и 

того губительнаго дt.Иствiл, Itа.кимъ нредставллется ядъ си

бирской язвы для . нашихъ домашнихъ животпыхъ. 

Въ виду ·гого, что трупы павшихъ отъ сибирской я:-зnы 

животныхъ явллю·r·сл опаснtйшими очагами распрос'1'раненi.л 

э·rой болtзни, блаrодар.л Itакъ непосредственному зараженiю 

живо·rныхъ и людей, 'l'aitЪ и наrшпленiю заразы въ почвt, 

rдt, каrtъ было выше сrtазано, при высокой лtтней ·re~tпepa

тypt nоздуха и ДОС'l'а.точной влагt, вараза можетъ долго со-
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хранл·JЪсл и служить ис·r·очнющмъ проиехо.жденiл эпизоотiй 

сибирсr ой лзвы,-самымъ главнымъ основанiе~1ъ д нт преду

пре.жденiл распространенiл этой губи·r·е 1ьвой бол·в:ши должно 

быть nолное уничтоженiе па.вшаl'О .жино'I'Наго, тща·r·ельнал 

уборка 'I'руnовъ и основательная деэинфеitЦiл зараженнаго 

по:мtщенiя. 

Въ тtхъ .мtс·rнос·1\яхъ, гдt сибирская лава проюшодитъ 
. . 

ежегодно значительныл опус·гошеюл, самымъ рацюнальнымъ 

средС'fВО~I'Ь ДдЛ 3аЩИТЫ ЖИВОТНЫХЪ О'l''Ь забол·Jшанiн, ЛВJIЛЮТ

СЯ nривиюtи ослабленныхЪ .культуръ антраксныхъ бацидлъ. 

Оnособъ вакцинацiи .животныхЪ противъ сибирсrtой лзвы 

вnервые былъ nредло.женъ проф. ТуссеНО])l'Ь, однако.жъ нри

виюtи nолучили прочпую основу, благодаря лишь ра:зработitt 

этого вопроса Пастеромъ. Вслtдъ за его сообщенiемъ Па

ри.жекой Аrtадемiи Наукъ, :въ февра1t мtслцt 1881 года, о 

ре:3ультатахъ оnытовъ по МИ'l'игацiи лда сибирской язвы, uри

вивi и: по tучили широи.ое распространенiе не 'l'ОЛЫtо во Фран
цiи, но и въ другихъ государс'I'вахъ Евроnы. Въ Россiи nер

вый опьгrъ nрививокъ Пастеровскими вакцинами, nроизведен

ный въ 1882 году въ Херсонской губернiи, въ имtнiи Rуд
рлвцева, далъ неблагоnрiн·t·ные результаты. Въ виду этого, 

необходимо было приготовить сибире.язвенныл вакцины, 'I'а.къ 

сrtазать, у себя доnта, nрим'hнллсь ltЪ вnеча:глительности nод

верrаемыхъ nрививн:~в мtстныхъ живо'l'Ныхъ. Задачу эту бли

ста'l'ельнымъ обра:юмъ исnолнилъ Харышвсitiй профессорЪ 

Цеюшвсttiй. Л не буду останавдиватьсл ни на ис·rорiи ран

Jзитiл у насъ сибирtЧiзвенныхъ nрививоttъ, ни на способЪ nри

готовденiл вакцинъ, тюtъ rtartъ это lllOГ.'Io-бы nослужить 'l'емой 

длл бес'вды чисто-спецiнльнаго харак:гера. Скажу толыtо, что 

ва1tцины Ценковскаго, въ. ~ настолщее время, польауются боль

шой nопулярностыо среди сельсrtихъ хо:зяевъ Южной Россiи 

и ч·rо въ nродолженiе десл·r·и лtтъ, по 1894 годъ вшJючи
'l'ельно, nривившв тн.тtавы.м:и подвергнуто: 801.243 овцы, 24.972 
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головы рогатаго сrи·га и 9. 914 rrошадей, со средней смер'L'

ностыо для овецъ 0,7°/о, длл рогатаго CIИ'l'a--0,1°/o и д.'IJI 
лоmадей-0,9°/о*). Rpoмt ва1r.цинъ Ценrивсtнtго, въ нac'l'OJI

щee время, у насъ въ Россiи поль3ую'гся и ваи,цина~ти Itaaaн

Citaro uроф. Ланге, а также изго'I'Овляемыми бю терiологиче

ской лабора'I'орjей Французскаrо Общес'l'Ва ПастеровскихЪ си

биреязвенныхЪ прививокъ въ Нижнемъ-Новгородt. 
3акончивъ изложенiе 3-хъ .инфыtцiонныхъ бо 11t:шей, всего 

чаще свирtпствующихъ среди домашнлго скота, л по:зволю 

себt попросить еще одну минуту вниnшнiн, чтобы Cltaзa·Iъ, 

что о·гкрьгriя послtднлrо времени въ об Jiасти ба1и·ерiологiи 

не ·голыш освtти ~и происхо.жденiе nшогихъ nовально-зарази

тельныхъ болtвней домаmнлго скота, но и указа.чи во мно

гихъ с.1учаяхъ вtрное средс'l'ВО rtъ охраненiю ero О'l'Ъ пос.'rtд

нихъ посредс·rвомъ предохранительныхЪ прививокъ. Приготов

ленiе ватtцинъ СОС'l'авлле·I'Ъ одну И3Ъ ва.жнtйшихъ :-заслугъ 

бактерiологiи, таrtъ :какъ при посредст-вЪ ихъ явилась воз- · 

МОЖНОС'l'Ь дtлать ЖИВОТНЫХЪ неnоспрiИМtJИВЫМИ ItO МНОГИМЪ 

3аразнымъ 6олtзнЯJ\1Ъ и сохранлтr> отъ нею~бtжной гибели 

crta'L'Ъ, составллющiй у насъ, въ Россiи, главное народное 

бога'l'СТВО. Леченiе животныхъ, пораженныхъ инфекцiонными 
6олtанлми, посредствомЪ ваJtЦИЮ1Цiй (инъекцiй) крови, или 

ел сыворотки, О'l'Ъ живо·t·ныхъ предварите.rrьно сдtланныхъ 

невосnрiимчивыми (иммунными) къ иавtс·гной боJгlнши, лв :шет

сл новото эрою д rя терапев'l'ИКИ Э'l'ИХЪ болtзней. У же иавt

стны факты, что СI'-а:занны 1и методами удалось и:~лечить: сто з:б

НЯI'-Ъ, r,апъ, бtшенство, рожу и дифтеритъ, --т. f\. тartiя бо

лtзни, ItO'l'opыл до сихъ поръ или совершенно не nоддавались 

'I'ерапев'I'ичесiшму леченпо, или весьма трудно уступа rи ему. 

Наrинецъ, открытiе тубер1tу з:ина и мал з:еина дало возмо.1кность 

*) Министерствu В. Д. циркуллраnш от:n 22 aпpi)JIЛ 1892 года за ~ 210 
и отъ 23 декабря 1~93 г. за ~ 1654 указало nодлt\ж.ащи)tЪ nластлмъ 'Какъ 

на жела·t·ельность дальн-Rйшаrо развитiл этого д·J; ta, такъ и на т·!> админи

стративныя требоваuiл, I<оторы:~~ъ у1tазанныл прививки млжны удовлетворять. 
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безошибочно опредtля1ъ, въ сомнительныхЪ случалхъ, сапъ и 
бугорчатку и, вслtдствiе этого, успtшно борО'l'ЬСЯ съ этими 
с·rраmными болtзшrми, въ особенной·и-же съ послtднею. 

Если nриня·tъ все это во вниманiе, а •t•акЖе и то, что ты

сячи тружениковЪ не перес·rаютъ рабо•t•ать въ извtстномъ 

направленiи для блага человtчес·гва, ·го можно съ увtренно

С'I'ЬЮ сказа·tъ, что сравнительно недалеко 'l'O время, когда 

инфекцiонныя б<>лtзни перестану·t·ъ бы•t;ь 'l'аitими <Уrраmны:ми 

бичами ,..r.ля человtчества, въ Itачей•вt эпид~мiй или эпизо
отiй, какими онt явл.лю·t·ся отчасти еще •rеперь, и въ осо

беннос'l'И-же, каки~m онt были до внесенjя бактерiологiей въ 

:медицинскую и ветеринарную науки новаго св·hта, озаривша

го вопросы, ко·rорымъ безъ этого суждено было-бы еще долго 

оставаться nоrtрыты:ми глубокимъ мракомъ. 

21 ноябра 
1897 r. 





ОХОТА ВЪ ТОМСКОЙ ГУБЕРНIИ. 
И. И. ДочЕВСКАГО. 

IIодъ Иl\tенемъ "охоты" сл·hдуетъ разум·в1ъ ловлю или ли

шенiе жинни дю~ихъ :зв·hрей и птицъ ра:-зличныl\IИ способю~ш, 

съ цtлыо добычи ихъ мяса, шкуры, перьенъ и даже rtос.тей. 

Въ настоящее вреl\IЯ бол·ве или l\teн·be rtуль·гурный чело

n·.Вкъ, кюtъ орудiемъ охо·t·ы, обьшновенно пользуе·t·ся ружьемъ 

и гораздо р·hже силка:ми, с·kгями и rtапканами; диrtа ри-же, 

которы.мъ недоступно или мало изв·I>с·r·но огнестрtдьное оружiе, 

УПО'l'ребдЛЮ'l'Ъ дуitЪ И C'l'P'B 1Ы, НОЖИ, 1\ОПЬЛ И Д}Ю'l'Иl' И, И 

IЮЧ'I'И пос'l'Оянно-всево:зможнаго рода ловушки. Эти послtднiл 

предсташ.rJПО'l'Ъ и:-зъ себя то просто вырытыл въ зе~п·I> и при

rtрытыя сверху rлyбortiл яnlы, въ Itаторыя поппдаетъ неосто

ро:ашое животпое или само, Иi.IИ заrонлеl\юе охотнюtами, 'l'O эти 

.rrовуш1:ш явлюотсл чрезвычайно остроумными и въ то-же врешr 

nростыми прибора:ми, въ большинствt случаевъ сдtланныии 

изъ дерева. Однt и:-зъ этихъ ловушекъ основаны на сил·.Ь 

тяжести, 'l'attъ что попавшая въ нихъ жертва придавливае·r·ся 

однимъ или нtсrщлыtиАш падающими бревнами, друriл-же 

д·вitствуютъ Jзсл·.Вдствiе гибrюс,rt•и дерева и, смо·гря по устрой

с·гву, попавшее въ нихъ л:tивотное то задергивается ne'l'lleй, 

подвtmенной на деревниной прулшн·.В, то убивается са.мой·р·h

ломъ, сдtланны~IЪ въ вид·.В лука. Вообще, надо сказать, ч·го 

вс·в сnособы, которы~rи пользую•t•сл дикари для охоты, обuа

руживаютъ въ нихъ наблюда•t•елыюс'lЪ и глубокое знапiе 

жинни и nривыче1tъ животпыхъ, :за l~о·горьпiи они ОХО'l'д'l'СЯ. 
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Если совреыенный намъ дюшрь охотится за звt ремъ и 

птицей съ цtлью добыrrи ихъ мяса себ'l> в·ь пищу и ппtуры 

и перьевъ длл одежды и украшею.п, то для неrо охота лв

ляе·rся тtмъ-же, чtмъ хл·l>бопашество д.'Iл зем.'Iед·.Вльца. Itartъ 

урожай обе:-шечивпетъ жизнь землед'.hльца, 'l'aitЪ и и:ибилiе 

дичи обезпечиваетъ существовапiе диrtаря-охотниrtа; Itartъ 

земледtлецъ ищетъ удобной и плодородной земли, 'l'ai\Ъ и 

диrtарь ищетъ Т'ВХЪ иtстъ, которыл изобилую·r·ъ дичью. Сло

вомъ, охота для дикаря-охотниrtа татtъ-же необходима, кюtъ 

и сборъ ХJг.Вба для землед·h:Iьца. Въ данпомъ c.rryчa'l> охота 

вызывается насущной IЮ'l'рсбнос·rыо.-3ем:ледtлецъ изuытоrtъ 

хл·вба продаетъ или об~r'вниваетъ на различнаrо рода ПО'l'реб

ные ему продуrt·rът и, таи.имъ образоиъ, зеилед·влiе лвлветсл 

уже C'l'n:rъeй дохода и средствомъ r~ъ у лучшенiю жи:-зни и ма

терiальпаго блаl'осостолнiя. Точпо таюке и oxo·r·a становится 

С'l1а'rъей дохода и средс·гво:мъ :к:ь улучшенiю жизни, ес.1и охот

ниrtъ, подобно земледtльцу, сбываетъ MJICO и шrtypy убитыхъ 

зв·врей и птицъ. 3д·всь, можно сrtазать, существуетЪ по:rная 

аналоrrя. 

Ес·r·ь люди, ItO'I'opыc живутъ исrt.почите.'rьно охотой: для 

нихъ й'I'О-и ИС'l'очниrtъ rtъ жизни и С'I'атыr дохода. Таи.ую 

охоту :r.rы называеitiЪ постоянной промысловой охотой, или по

столннымъ ОХОТНИЧЬИМЪ ПрОМЫС.10МЪ, ВЪ ОТдИЧiе ОТЪ 'l'аiШВа-

1'0-.Же проиысла случайнаrо, коrда охота дл;r челон·вrtа служитъ 

не единственнымЪ средство111Ъ r~ъ жизни, а побочныnrъ, с.1у

жащимъ ВЪ ПОI1ЮЩЬ J\,Ъ друl'ИМЪ ИС'l'ОЧНИШ1МЪ. 

1-Iюшнецъ, дл.н мноrихъ .. 'Jюдей oxo'l'a служитъ удовольст-
.. . . . 

шемъ, пр1лтнымъ и часто поле:НIЫ~IЪ ра:-знлечеюемъ, таJ\Ъ rtartъ 

на охотt охотниrtъ-любитель, не будучи вовсе, rtartъ мноriе 

думаrо1·ъ, кровожадны:мъ, получаетъ изв·hстнпго рода наслаж

денiе и кан.ъ-бы Н'lшоторое у до в 1етворенiе отъ развитiя и 
прим·hневiя своей лою~ости и силы и отъ совершенjл 6ол'l>е 

или мен'J)е продолжительнаго движешя подъ О'L'r~рытымъ не

боъrъ и на чис·r·омъ воздух·!>. 
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На ос.нованiи •t·олыи что сrtазаннаrо, важное значенiе охо

ты очевидно с.r~ .мо собою: дл.л однихъ . она необходимое заня•t•iс, 

эtакъ единственный ИС'l'ОЧНИitъ JtЪ жизни, длн друrихъ-ста'l'ЫI 

дохода и для 'l'РС'tъихъ-удовольс·t·njе. Itонечно, сш'fюе важное 

:шаченiе .Иfti'.Ветъ охота длл ·rrl>xъ, JИ'О ЗаiiИ !Шlетсл ею реrуютр

но ·· и длн J~ого онn, служитъ постолннымъ nромысломъ. При 

Э't'омъ, однатю, мы не должны вабывnть оrромюа·о зна11енiя 

ОХОТЫ И ДЛЯ 'l"ВХЪ, It'l'O ею Не :IHRИntae'l'CЛ, ибо ОПИ ПОС'l'ОЛННО 
nользуютел ыr продуi.t'r<ши 'l'aitъ-жe, rtartъ и nродуrпмш ;зе

мледrhлiя и любой о·t·расли лромышленноии. Ваг.тrяни·t·е толыю 

Шt вnшу 3И;)ШJОЮ одежду, на украшешл да.МСJ.tИХЪ КОС'l'ЮМОВ'Ь, 

да еще вспомни•t•е вкуснос и l1Ита·гельное мясо той иrrи иной 

ди 1ш!-Все это пло;r,ы охоты, реау.·rьтатъ 't'рудонъ OXO'l'HИlta! 

Промыслоnал OXO'l'a воаможна ·rолыш nъ тtхъ М'l>стахъ, 

гд'l> существуетЪ и:юбилjе, или, во вcJПtOJ\IЪ случа.'h, таrше 

Jюличество дичи, rtoтopoe поавол.не'l'Ъ доет~и·очную ея добычу, 

вовнаграждающую и 'l'l)УДЪ и nотраченное I~peilш. 1Io м·вр·.В 

:.шселенiя Юtlшй либо страны, ди1tiн живо'l·ныл, водившi.нса 

здtсь въ и:юбилiи, пnчинnютъ постепенно исчеза·J.ъ, 'l'ai\Ъ 

JtaKЪ, СЪ ОДНОЙ С'l'ОрОНЫ, ИХЪ ИС'l'ребляетъ че ~OB'llJtЪ, а СЪ 

дРУl'Ой,-съ рnвработэюй хвсовъ, степей, болотъ и т. д., они 

лишаютел прострюrствъ, привольныхъ ,и удобныхъ для ихъ . . 
жизни и равлrножеюл, и перекочевываrо·t·ъ въ друrtл подхо-

дащiл 1\l'Вста. IIoэ'l'oмy въ rустонаселенныхъ и ttультурныхъ 

:М'tстnхъ про~1ысловой охо·гы Н'В'l'Ъ; тамъ, ее rи и сущес'rвуе'l"Ь 

охота, то почти и ел почите rыю дrоби'гельсшtя. 

'ГомСJ.tал rубернiл з·ши~~аетъ простра.нство ои.оло 7 60 'IЫ

слчъ I\.вал.ра.тныхъ верС'l'Ъ. Дла таrшrо огромнаго прос·гран

С'l'Шt народонаселенiе ел сравнительно очень не велю\,0. Огром

ные участ1tи ОС'ГЮО'L'СН совершенпо незаселенными, а пото1\rу 

есть .много мtстъ, R.уда или совершенно не прониrtаетъ чело

в1ш:ь, или проникаетъ очень рtдrю; .l\I'l>стами обилiе p'l>ttъ, 

оsеръ и бoJIO'l'Ъ, мtс·rами па сотни I3epC'l'Ъ л·hсныхъ npo-
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стрюrствъ, -·все это чре:шычайно блnrопрiл·rствуетъ равмноженiто 

и сохраненiю дичи. Если около наиболtе вnселенныхъ м:вс.·гъ 

и зnм·вчае'l'СЛ съ Jiаш.дымъ годомъ постене.нное уиенъшенiе 

ав·вря и птицы, то :зато стои·r·ъ толыtо углубиться въ тайгу или 

вообще :3абратьсл ltyдa либо пода.лыпе O'I"L жильл челов·Бче

сrtа.го, чтобы убtдитьсл, насrtолыш 9Та часть Сибири еще 

богата l)аiШичню·о рода живо·r·ныьш. Эти 1\l']:JC'l'a. вnолнt nри

годны для охоты и особенно длл охоты nроnrысловой, ItOTOIHtл, 

1шrtъ ·r·oдьito что было стtававо, вовможна исr\лючитсльно при 

изобилiи дичи. Тюtал охота и сущес'r'nуетъ nъ н·вrюторыхъ 

О1tругахъ Томской губернjи. 

jКивотное населенiе Томстюй губернiи довольно lЖвнообраз

но. Въ сtверной, л.tсной, ел части юзъ :ш'врей, за Б.оторыми: 

охотлтсл, водл'I'СЛ nъ большомъ rюл.ю1ествt медвЪди, nолк.и, 

лисицы, зпйцы, рыси, россомахи, выдры, соболи, и.олонrш:, 

горrюс·r·а.и, бtлки, лоси, сtверныс олени, rюзули, а изъ nтицъ: 

глухари, те'l·ерева, р .абчиr1-и, гуси, y'ritи, лебеди, бекасы, ду

nеля и кулюtи всевозftrожныхъ пор{ЩЪ. Въ южныхъ, горныхъ, 
ortpyraxъ нtко1'орыл изъ перечислепныхъ живо·r'ныхъ встрt

чаютсл рtдко, но 3ато ::щ·.Всь есть ·r·aтtiл, Еаrtихъ н·втъ nъ 

с·вверпыхъ оrtругахъ: горные I\О:злы II бараны, J{абарrи, :ма

ралы, н.ypoшt'l'ttи, особан порода rорпыхъ инд'ВЮtЪ и гусей и 

'1'. д. Вс·в эти живо'l·ныл нъ Томе1tой губернiи и елужатъ 

oбъclt'NHIИ охоты, съ тою ·rолько равnицей, что не всt 'l"B 

ИЗЪ НИХЪ, за ltОТОрЫМИ peiШOC'l'HO ОХО'l'Л'l'СЛ ПрОМЫIПЛСННИitИ, 

пришrеrшю·r"ь люби·1·елей: юшр., б·вл:юt для люби·r·елей охо•rы 

не прсдс·r·авляетъ ниrtartoro интереса. Itто-ж~ въ Томской гу

бернiи занимаетсл nромысловой охотой~ 3ани!!tаютсн этой ох~ 

той: rtакъ инородцы, такъ и pyccrtie тtрестьяне; но кретънне 

не юJъ недавно nрибывшихъ nереселенце:uъ, а изъ тtхъ, Itо

торые родились въ Сибири, rиторыхъ д·вды и nрадtды жи

ли нъ Сибири и нани:мались т·в:мъ-ж.е nромысломъ. Для мно

гихъ и очень многихъ инородцевъ rrомской губернiи охота и 
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рыбная ловля предс'I'юш.лютъ единственное средство rtъ жиз

ни, JШitЪ, наnр., для ос·rяr~онъ и длл инородцеnъ 1-tyзнeцrtaro 

округп; для нtrщ'l'Орыхъ-же инъ пихъ опа служитъ побочной 

ста·t•ьей дохода. Что шt.саетсл промышленниrювъ-rtрес'I'ьлнъ, 

'l'O толыiо немноriс и:зъ нихъ существуютЪ исrtлючительно охо

той, д.~л большинства-же она nобочный источникъ при за.ня

тiи зеn1 l!едtлiемъ, СRотоводс'I'вомъ) разработrюй л·.Ьса и т. п. 

П ромышлеппики свою добычу nродаютъ, обыкновенно, скуп

щиrtамъ, Д ~.Н ЧСl'О ра:зъ :ИЛИ ДВа ВЪ ГОДЪ собираЮ'l'СН ВЪ И3-

вtстные центры-города или седа, а часто таr,же скупщиrtи 

въ изв·hс·гное времл объ·tзжаютъ села и становища кочевни

rиnъ и crtyna.IO'l'Ъ или вым·hниваютъ у няхъ добычу. Rонечпо, 

въ бnрышахъ, и въ бодыuихъ барышахъ, всегда оетаетсл скуп

щии:ь, особенно, ес.Iи ПJЮшшоди·rся мtна; 'l'aбartъ и водшt, 
до IИ'l'Орыхъ тюtъ падн:и инородцы, и дешевые СИ'I'ЦЫ ярrtихъ 

ц U'l>'I'OBЪ оианываютъ ск1 пщикамъ огро!)шую услугу: вещь, 

С'I'олщаа бе:Jд·Jшицу, часто nрО;)l'ВНивается на довольно ц1ш· 

ны.й м·вхъ; сплошь и рядомъ 1\H:Шrtiй, но ловк.iй сrtуnщюсъ 

череаъ нtcrto ]ЬJto л·hтъ становител I\.рупнымъ Itапиталис'I'ОМЪ. 

Свой промыселъ промышденниrtи, обыtшовенно, начинаютъ 

нъ сентлбр·h, а оканчиваю'I'Ъ nъ ntnp't"B и даж.е anptлt, '1'. е. 

уже ВЪ ТО время, IШГД::t ДJIЯ МНОГИХЪ ЖИRО'l'НЫХЪ НастаетЪ 

пора ра:змно .лtенiа и когда пш.ура ихъ c·raliOBИ'l'CЯ малоцtнной. 

T::trtъ ItaJtЪ самой д()бычлиной охота бывае'l'Ъ 'Вдали О'I"Ь 

заселенныхЪ :м·встъ, то съ наступлепiемъ изв·hстнаго времени 

Jtрес·Iълне-nро.i\tышленники уходлтъ въ 'l'айгу иногда верстъ 

:за 200, причемъ на nромыселъ О'l'Прашrлю'I'СЛ чаще всего 

въ одиuочку или вдвоемъ, инородцы-же перекочевыnаю·гъ всtмъ 

се:мейс'I'Вомъ. Орудiемъ охо·гы длл Itрес·rышъ и для: инород

цевъ Ryзнeцrtaro и Biйcrtaгo ои.руr·овъ, обыrtновенно, сду.житъ 

малоrtалиберная пистонная, кремневал и д<tже фи1·идьная вин

товка, силrш, каnн:аны и раз шчнаго рода другrя ловушки. 

Ос't'лки-же HapыrtiCitaгo .края пол:ьзуются 'l'аrtими· же ловушка.аш, 
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но, ви·.Всто винтовrси, чаще употребллютъ л:уrtъ, причеn1ъ, cnto
'l'pя по авtрто, за rсоторьпrъ охотл·r'ся, нольауютсл деревлнныJ\ш 

С'l'р·.Влами 'I'O съ буюшоnиднымъ деревяннымъ-же шнипечн:ИJ.tоnrъ, 

'I'O съ нюшнсчниrшмъ и:зъ же.11·.В:за, сдtлапнымъ шt no r,oбie 
обоюдоостраrо :неча отъ 3 до 5 верштшвъ длины и nъ н~р

шои.ъ или подторn ширины. 

Одним:ъ и:3ъ окруrовъ Тоисл.ой ryбcpнi~r, длл ЖИ'I'елей Jta

'I'oparo охота им·.Веrrъ огромное :~наченiе, JШЛJIC'I'CЛ Нарымскiй 

Itpaй. Сборъ 1седровыхъ орtхонъ, охота и рыбная швля сду

жnтъ чуть-ли не ИСJtлючи·l'е.льными средстnаl\tИ 1~ъ .жи:ши иресть

лнъ, мtщnнъ и инородцевъ i}'l'Oro oкpyt'n. Въ годы неурожnл 

Itедровыхъ ор·Бховъ и "11.1охой рыбной лонли OXO'L'a для нихъ 

остается единственнымЪ источнип.омъ дохода. Постоянной 

НрОl\IЫеЛОВОЙ ОХОТОЙ iЗ::LНИl\ШЮ'l'СЯ 3Д'})СЬ OI-I.OЛO 1000 ЧeЛOB'filtЪ. 

Охотлтс.л промышленшн~и на ()'J:>лн,у, колоншt. , . соболл, .1исицу,_ 

I·орност(tя, медв·Ьдя и J3ыдру, а и:;ъ nтицъ: на yтtty, гуся, 

лебед.л, rлухnря, тетерева и рлбчиrtа.. Bt.нor, аа ttаторой у 

ОС'l'J.ТКОВЪ . OXO'l'JJ'l'(Щ 1\аТ\.'Ь МJЖЧННЫ, TaltЪ И ЖСНЩИНЫ, добы

ШlСТСЯ НЪ средНеМЪ О'l'Ъ 60 ДО 100 ТЫСНЧЪ Ш'l'УL~Ъ ежеГОДНО. 
3ат'В)IЪ, nосл·Ь б·вЛJ и, бою,ше нсеl'о убинае·rсл I\O юю-tовъ, а 

именно 2-3 'l'Ысюrи, OltO ю 1.500 собол~ей, 1000 лисицъ, 
500 горностаевъ, о·rъ 50-100 выдръ . и ortaлo 30 медв'Ьдей. 
Что Едс3.ется nтицъ, то ихъ истребляется не такъ nшoro, 

1~artъ ~то uюжно-бы было nредnолагать. Д·l>ло въ 'J'O~tъ, что 

nромьппленниttи гJrавпьпtъ oбptt30l\1Ъ охотлтсл за 3В'Ьремъ, 3а 

nтицей-же, ·r·ar~ъ (jJ\naa·гь, между прочиn1ъ, или, шш:ь rоворлтъ 

сами прОl\1ЫШ 1енниюr, "по cnon) 'l'ЫО". Ис1tлюченiе, впрочеиъ, 

составллютъ J''l'Itи, R.оторыхъ иногда одинъ nроиышленникъ 

въ одну ночь добываетъ до 300 Ш'l'УI\Ъ. 

Нарымс:кiй Rрай очень боrатъ оаерами и болотами, на tю

торыхъ выводител оrрошюе ItаличеС'l'ВО водяной и болотной 

ДИЧИ И, llЪ '!'ОМЪ ЧИС.1ГВ, баСНОСЛОВНОе 1\ОЛИЧе<~'l'ВО ра3.'ШЧНОЙ 

поро ,ы утоi\Ъ. Осенью, не::Jадолrо до О'1'1ета, утки начинаютъ 
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собираться въ оrромныя ста.и и по вечера~rъ перелета·1ъ съ 

озера на озеро: это-хорошо изв·.Встные вс·l>иъ охотнюшмъ 

.1Iобителямъ, 'l'ЮtЪ нааьшаеilrые, осепнiе перелеты. Вотъ этимъ 

'l'O вечернимъ лe'l'aiiieмъ утоr~ъ съ м·l>ета на м·всто и поль

ауютсл промышленниr~и. На 'l'акую охоту часто uтправллются 

и женщины. Выбираютъ, обыrшовенно, въ лtсу два озера и 

между RИJ\Ш д·.Влаютъ np9ctrty; вечеро~tъ эту щюс·.В1tу переl'о

раживаю'l'Ъ большою сtтью и за,rг'hмъ лиuо вспуrиваютъ съ 

одного озера утоr~ъ, а он·.В по npoc·hl\.'B летятъ на другое и 

nошщюо'l"Ь въ c·l>'tъ, либо просто ожидаютъ, rшгда. Y'J'IOI са

ми по.1етлтъ съ озера на озеро. Если-же прос·.Вки cд·I>лn:L'h 

нельзя, то выбпраютъ подходящее оаеро и на немъ вер'l'иrшль

но ставЯ'l"Ь доста'l'очной длины и ширины c·krъ. Дла этоrо 

въ дно озера поближе къ берега1нъ или, если озеро неширо

Jtое, то просто въ оба бере1'а втыкаютъ по длинному шесту, 

а между нюни и протяrиваютъ с·вть. Вни:~у с·hть приttр·Iш.1яет

ся прочно, а вверху 'l'aitъ, что, nри удар·!> въ средину с·вти, 

она тотчасъ-жо nа.даетъ, Itан,ъ-бы nереrиб:tясь по Д.'[ИН'В. 

Таrtимъ образоl\rъ, стал утоrtъ, нродетаа надъ о:-зеро~1ъ, уда

ряе'l'Ъ въ средину с1>ти, ct'lъ падастъ и утitИ ной:мапы: ва.те

'l"Вть он·в не моrутъ, ибо прикрыты по rовиной c·.IYrи, нырнуть 

тоже нель;зл, 'l'Ю\.Ъ Itattъ подъ ними другал половина. Тоrда 

OXO'l'HИit'Ь ПОДП 1ЫВаетъ На ЧСЛПОit'В, ВЫНИМаетЪ ПООДИНОЧJtt 

свою добычу и быстро уnJерщв тлетъ, раздроблял зубами аа

тылочную час'l'Ь rолоВI\И rtаждой Y'I'ItИ. Вотъ та1tимъ-то обра

зомъ при хорошемъ nepeлe't"h усердный oxo'l'HИrtъ въ одну 

ночь добываетъ отъ 200 до 300 и бо.тве утокъ. Эти уттш 

час•rыо продаются, а частью, посредствамЪ со:rенья, rщпчю1ьл 

и nлленьл, ааrотовллютсл впроr~ъ почти на Itруrлый годъ и 

иноrда вамtннютъ собой х"т.Ьбъ, ·въ сл:уча·в ero недостачи. 

Раньше было сttазано, что промышленниrtи свою добычу 

сбывюотъ сrtупщиrtамъ. Вь Нарымс1шмъ Ji,pat существуютъ 

че'I'ыре такихъ цен't'ра, в·ь тшторые съtзжаютсл каrtъ про-
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1\tышленниrtи, ·rю.tъ и crtynщиrtи, а именно: городъ НарЫl\IЪ, 

село Тымское, Параб·.ВльсLше и Васьюгинское. Ежегодную до

бычу парымскихъ промышлепниковъ въ среднемъ 1\южно оц·в

пить въ 35,000 рублей, а среднiй зарабо·rокъ каждаго про

:мы:шленвиrtа ortoлo 35 руб. въ годъ. 

Другой бога•t•ый про})IЫсловой охотой ortpyrъ, длл части 

.жи·rедей Itотораго Э'l'О'l'Ъ nромыселъ •t·оже имtетъ суще

с·t·венное значенiе,-Э'I'О ItyзнtЩitiй. Весь Rузнецrtiй округъ 

можно разд·hли·tъ на дв·в части: 1·аежную и с·t·епную. Таеж

ная часть заселена nреимущсс·гвенно rшчующими инородцаl\tи, 

для которыхъ охотn, съ рыбной .1ов.1ей и служа'l'Ъ rлавны~1ъ 

ИС'l'ОЧНИКОl\IЪ ДОХОДа. Въ СТОПНОЙ ЧRС'l'И ОХО'l'П. ЯВЛ1Iе'l'СЯ заrш

тiеМЪ побочнымъ, а глаnнымъ занл•t•iемъ служатъ скотовод

ство и зем ~едtлiе. Otto:Jo 2000 человtrtъ въ Rузнецкомъ Olt
pyгt завю\Iаrо•t•сл nро~tысловой охотой, nричемъ главнымъ 

nредметомъ, привлеrtающимъ промышленниrtа, служитъ опя·tъ 

тат.tи бtлка, а за·гtмъ соболь; na другихъ-же звtрей, nодл

щихсл въ •t•аежной чаС'l'И (медвtдь, :мара.лъ, с·tверный олень, 

rюзуля, россомаха, rtoлoнoitъ, выдра, горпостай, лиса, волr~ъ, 

заяцъ и бурундукъ), а равно п на П'l'ИЦЪ (глухарь, 1·етеревъ, 

рябчикъ, гусь и Y'l'Ita), oxo·t·a nроизводится, т::шъ сюtза'lъ, 

nony·rнo при охотt за бtюи:й и соболемъ. Въ степной части 

въ изобилiи водятел воJпtи, лисицы, зайцы и хорыtи, а изъ 

птицъ: rtypona•t•rш, гусь, y·r·rta, дуnель, беrtасъ, гарш

непъ, Itйpoc·re IЬ и nереnелъ. Въ Rузнецrшмъ ortpyг·h, 

Itatt'Ь и въ Нарымсrшмъ краt, больше всего добываетсн 

бtлокъ, а именно, въ среднемъ, ежеiодно OitOJIO 300,000 
штукъ; зат·hмъ до 100,000 бурундуковъ, 15,000 вайцевъ, 
10,000 rtолонrшвъ, 3,000 хорыtовъ, 1200 соболей, 1000 rор
ностаевъ, 350 лисицъ, 300 оленей, 150 ДИl{ИХЪ rшзъ, 50 
медв·вдей, 20 россо.махъ и 15 выдръ. Количество-же убивае
мыхъ n·t·ицъ приблизительно 'l'attOe: 50,000 · рnбчиrшвъ, 1000 
глухарей, 10,000 •t•е•t•еревей, 500 гусей, 10,000 Y'I'OJ\Ъ и 
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~>,00() курОШt'J'ОТ\.Ъ. rrarШM'1 о6р:t:ЮМЪ, ССЛИ (',tJИ'J'II'l'J, НО .Ьt'lHi'l'

lШMЪ ц·l;намъ, отъ npO.iiJIЖИ :ш·Iчншыхъ пшуръ и убиты:ъ 

II'I'ицъ промышJ чшиюt Ну31тсцюно оируга выручато'l"f, Oit0./0 

7.),000 руб., n среднiй 3t\}HtdO'l'OI~Ъ O'l'Д'll./ЬH<ll'O 11p0Mbllll.Т '111/И

lШ СОй'1ЫШ'I''Ь 01\0JIO_ 38 руб. 

Въ l\l<tpiннcJiOMЪ ot;py["Jэ нро~1ыс:rовой охотой :щшrмаютен 

ЖИТе.'IИ 3ыpЯilCJiOЙ ВО.'ЮС'l'И lf ИIIОрО,.'ЩЫ ШПИ С~Н~ЖНЫХ'J, C'f, 

нею и но род 1IССJ;,ихъ yнpn. Jn. Для бо.~JышшстJш нромыш.Jенпи-

1\ОВЪ OXO'L'ft C.'IJ'iiШ'l'Ъ ПОбОЧНОЙ C'l'it'J'J)CЙ ДОХОДtt П :~аНИl\ШЮТ 'Н 

щю:мыс.tовоii о. отой вс •го око.rо ;j()Q чс:rов·ti\'Ь. Г.rr:шны гr, 

Нр~ .. ~МС'l'ОМЪ ЩЮ!\JЫС:Iа служатЪ O'IJ..Шa И lt0.'10110l\'J,, il :Щ'1"11МЪ 

~teдв·J.; .. ~J,, ВОJШЪ .'rиса, роесоюtха, .'Юс!,.. o.'ICПL, :~шщъ, утка, 

рлбчиl\Ъ и 't'сторtшъ. Въ ередпс~tъ ежегодно Jl,обывас'l'(Ш ОI~оло 

~0,000 б·J;локъ, J ,5UO 1 ОЛОШЩln, ltlOO :Jайцеиъ, uo .шснцъ, 
15 l\leii,B'BдeH, 4 RO.'[J\il, 3 pOCCO!tli.IXИ, 10 ОдСНСЙ, 5 .IOC 11i, 
1 \000 Y'l'Oli:ь, i 500 рнбчИJщвъ, и ;)000 тетерев ей. Обща а 
·тои~ю ·ть ло6ычи ошыо ~,000 l'J"б., а срсднiН :J:tраuотокъ uро

ыышлснниJ\д Оl~о:ш 27 р. въ rодъ. 

Ню ошщъ, в·ь Пiйеъ:.оl\IЪ окру1"1.1 Iюстошшой нро.мысловой 

охотой ;шшншю'l'(',Н 01~0.10 2250 че.rон·lщъ. При ;j'J'OMЪ ;rда 

ПрО~lЫШЛСIШИ ILOB'L \JliOlJOДЦCBЪ ЭТО l'.'laUHЫЙ И(i'I'ОЧШ11t'Ь ДО.:uдН, 

n ;~дн 1~рсстышъ побочный. Въ :JTO~lЪ южномъ и гористоыъ 

uкpyr"t шь ·гlшъ жшютнымъ, :за которы~ш O .. "O'l'JI'l'CH въ с·J;

верныхъ OI<pynJsъ, ПIШСО динлютса сщu 1 a:J.'IHЧHЫJI нороды 

JIO:J'Ь, ГОрНЫе б:.tрёШЫ, кабарl'а И )lapa.'IЪ, рога JИ'l'OpaL'O 'l'i.Ш'Ь 

дорого д'l>ШI't'CJI J~итаiiцами и даютъ xopoшiir доходъ нромыш-

rеннику. Въ ер дuемъ, въ Бiйcti.O~lъ Oiipyt"1> сжег •дно убпвает
ея OltOдO 20 31i.lpH.IOBЪ, О 16 1Щ:3Ъ, 60 1\IСДВ'I>лей, 20 BO.II\OJ~Ъ, 

360 .IИСИЦЪ, 100 барсуttОВЪ, 50 рысей, 20 рОССО~ШХЪ, 1, 70() 
J\()ЛOHitonъ, lOG,OOO U'h:!Ol~'Ь, 211 собо.'rей, 400 горпоGтасвъ, 

50 .выдръ, 450 хорьиовъ, 1000 :шйцuвъ, 7500 тcтepcneit, 

3500 1ш6чиконъ, 1000 coportъ, IШ~YJHiИ которыхъ ИЛУ'J'Ъ :3а

грапицу для yt\})aJJн:шiй дамсitихъ ~ллнъ, 01~оло 50 гуеой и 
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100 или 150 y·r·ortъ. Общал с·r·ои~юсть добычи можетъ бы·rъ 

оц11нена r~ъ 25,280 р., а сре;~нiй ваработоr\ъ nромышленшп\а 

01\ОЛО 12 руб. 

rfenepь, nрежде Ч'ВМЪ Clt:t3a'l'Ь Hrf>CltO IЫtO СЛОВЪ объ Oftpy
raxъ Томсrtомъ, Еаинсrюмъ, Варнаульсrюмъ и 3мtиноrорс1юмъ, 

л до.1женъ оговорить сп, что веt вышеnриведеннын цифры, 

ХО'l'Л И ДОбЫ'l'ЬI МНОЮ ИВЪ оффицiальнаrо ИС'1'0 11НИК:t (И3Ъ Cll'B

дrJ>нiй объ охотt въ округахъ Томстшй rуб., rюсылае.мыхъ rшъ 

Томстtаi'О губ. уuравленiл въ 1\Iипис·герство 3омлед·влiя), а так

же путемъ час·rной nepenиctrи съ l\1'Встными охотнин:ами, но 

они далеко ne :М:Оl'У'I'Ъ nрьтендо.ва'I'Ь na nолную •r·очность по 

той nростой nричин·h, что собрать точпыл св·hд·внiл о rшли

чествt убивае~юй въ ·r·омъ или друrо~rъ Оitруг·в ди•I.и nоло

жительно немыслимо; 'l"ВМЪ не .мен·ве, ОДIШl\О, эти цифры до

роги уже т'hl\IЪ, что даю·r·ъ хоть приблизительное nоннтiе о 

ра3:м.'hрахъ nромысловыхъ охотъ, о доходности ихъ и отчасти 

О 1\,ОЛИЧеСТВ'f> ра3ЛИЧНОЙ ДИЧИ ВЪ раЗЛИЧНЫХЪ Оltругахъ. 

Въ •t·олыю что названныхъ округахъ, Томсrtомъ, Rаин

сrюмъ, Варнаульсitомъ и 3м·виuоrорскомъ, можно сю:щать, 

nромысдовой охо'rы ntтъ, сели не считать o·r·дt '.Iьныхъ не:мно

rихъ rtрестьлпъ, rщторые иногда охотятся на б·.Б.пtу и дру

rихъ живо·r·ныхъ, но длл ко·t·орыхъ охота не играетъ ужь 

·rartoй важной роли и вызыrше·r·сJi crшp·he любовью rtъ самой 

oxo·r·t, ч·вмъ нсобходи.~юстью. Это 3ависи'l'Ъ частыо отъ 'l'Ol'O, 
ч·rо въ н·Jншторыхъ инъ пазnанныхъ Oltpyroвъ плохiл .м·вс•r·а 

длл nромысловой охоты и она не може'I'Ъ дать дос·rа·rочнаrо 

зapaбo·r·rta, а частью О'l'Ъ того, что жители l)'l'ИХ'Ь ortpyroвъ 

получаютъ достаточный доходъ отъ другихъ занн·r·iй, не свя

занnыхъ съ 'I'аrtимъ ·грудомъ и лишенrл!IИ, Itакъ охота, и 

no·r·o~ry въ ней не нуждаются. 

JI ТОЛЫ\.0 Ч'l'О СШ13i1.1IЪ, ЧТО OXO'fa CBH3:tR:t СЪ тру ДОМЪ И 

.'IИшенiл~ш. И д'Вйствнтельnо это ·r•artъ. Вtдь промыш.1енники 

УХОДЛТЪ ВЪ тайгу на H'BCltOЛЫtO М'ВСJIЦевъ, JllИBJTЪ 'l':tM'Ь ВЪ 
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темныхъ, сырыхъ и холодныхъ аемллюtахъ-и3буmкахъ, под

вергаю'I'СЯ вcяrtИJ'fiЪ случайrюс·гшiъ, невзгодамъ О'I'Ъ погоды и 

подол:гу питаютел сухарями и черй·вымъ хл·.Вбомъ. 

Мы видt.1и, что во всtхъ ОI~ругn.хъ щюмышленники боль

ше всего убиваютъ б·влоrtъ и что промыслоnая OXO'I'a на бtл
rty почтii поnсем·встная и самая распространеннаи, а потому 

я и позволю себ·:В начап) описnнiе способовъ oxo·rъi съ охоты 

на бtлrty. Oxo'l'a на пес у проl'!IЫmленниковъ начинается съ 

сентября п о1tанчивае•rсл въ мар·г·:В и даже anp·hлt. Осенью 

и въ нача.~t ЗИ)JЫ промышлеiiНИI\.И быотъ б·Iшокъ недалеi"о 

отъ своего жилья. Остюtи, обыюювенно, пользуются лукомъ и 

деревянными стр·влами, р·I>дlИ 1шнтоiшой, а больmинс'l'ВО 

другихъ про~Iыrшrепнющnъ-поri'I,и исключительпо винтоюшй. 

Oxo'l'a заключается въ томъ, Ч'l'О охотниrtъ либо самъ высма

·r·риваетъ сидящую юt деревt б·:ВлJtу и стр·Ьляе·I·ъ, ц·Ьлясь 

нenpel'fl'lшнo въ rолошtу, ч·rобы пе порти·tъ пшурitи, либо въ 

О'l'Ыс:кив::tнiи бtлоrtъ el\lY ПО])lОГае·r"ь собаи.а, ItO'l'Opaя, в:айдя 

бtлку, натmнаетъ ее "облаива'l'Ь '', '1'. е. просто лаетъ на нее; 

на Э'l'О'l'Ъ лай СП'ВШИ'l'Ъ OXO'l'HИJtЪ И СВОИМЪ М'ВТКИМЪ ВЫ

стрtЛОJ\IЪ сра.жаетъ зв·hрька, съ любопытС'l'ВО~tъ с.мотрлщаrо 

съ дерева на лающую собюtу. 3имой-же пр01ныmленники от

правдяются въ 'l'айгу. Отuравлшотсл, обьнtновенно, или въ 

одиночrti или nдвоемъ и рtдтщ пар·гiлми О'I'Ъ 3-5 челов,Iшъ. 
Впрочсмъ, ос·r·яки часто уходЯ'l'Ъ всей семьей, 'l'aitЪ rtакъ въ 

охотt на бtлrty у нихъ дtлтельпое yчac·l'ie приниnшю·rъ и 

женщины. lly'l'Ь въ тайгу и но тaйrrh совершается на леr

кихъ сrщлышихъ лы:жахъ, а ОХО'l'Ничьи nринадлежности, за

пасная оде.жда, вюшсъ провиюи, т. е. сухари, соль, муrш и 

иногда Itpyлa, ук~адыnаЮ'l'СЛ на 1\Нtденыtш сnлазJ.ш, назьшае

мыя нартаnш; при это:мъ, если uромышленнюtъ идетъ не одинъ, 

а вдвоемъ, то нарты везутел nоочередно. Въ тайгt у nро

мытденника им'hетсл 3И!tовr1е,-маленыtал избушка изъ 3 или 
5 вtвцовъ, частью врьг!'ан въ зеl\IЛЮ, съ очаrомъ изъ 1\,руп-
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ЛЫХЪ nенраПИЛЫТОii фO])~'lbl 1\fiMHCЙ И СЪ )'8СПЫ\.ИМЪ 01\.0JIШ(HfЪ, 

J~оторое открывается пп врс~ш ·гопrш о••ю·n. Иногдr~ OJtOдo 

'l'Юiofi и:~uyli{JШ устраинастен t'ЩС и .1aGa:n .. ·г. · е. небольшой 

срубъ на че·гырехъ cтo.'Iuax·f, пъ сажень или полтори вынш

ной; это - м·в~'I'О д.7л храненiя с1. ·I;стныхъ нршшсонъ О'I'Ъ хищ

ныхъ :m•l>peй. IIуть нъ :ншонъю .rreгJ\0 нпходптеп по :in.теслмъ 

на ,i1,e-pellbl"IX.Ъ, а 8:1'l'OC1f :)'l'И )f,'li.'Т:1.f0'L't"Я 'J':lJ;Ъ, ЧТО Шt П'JШО'l'О

рЫХЪ ,'f,P1)PRЫIXЪ, ВЪ и:ш'}Н''I'ПО~!Ъ гn:~C'l'OЛIIiИ ,Л.ругъ О'l'Ъ друга, 

стесывае'l'<'Л нс6о:1ьшоН гтпrтоi;ъ норы. Ян~IОВЫ1 отъ ы·J;ета 

жительствп нромышленшша. обыtшовРнпо, отстонтъ па 100, а 

то и на. 200 вер.с·гъ. ПpНi,1r,rr шt :~и~ювьr, про~rышленiiИJ\Ъ 

нре .ж,п,е нее1·о ос~штrшваетъ с. вой "ухожепъ ", чишtтъ н наето-
1НlЖ11 J\, I''I'Ъ .'ТОПУJПI\И, О("J'ЮШТ !Л СЛ СЪ JI}IOШ.'Iiii'O J'OДfl П pn :3C'L'i1 B

JHC'l'Ъ HOНfJ л. Вес 'j'() нrпстр:шство, на J;nторомъ pn :tcтaB.IJI

IO'I'C Л :rон )'IIll;JI П II[18bl BtH~'l'Ml УХОЖНеМЪ: ~'J'О'ГЪ )'ХОЖ(:lН Ь ИНОГЮt 

'J'ннстся ВС.[Н?l'Ъ на 20 и UO.'l 'llC. Prt:IC'I'rt.вивъ и Ш\е'J'орожинъ 

лонушli.И, нроnнпплепшшъ ежедневно выхо,'I,итъ и:~ъ :ншовъл 

vOUllprt'IЪ у()Н'I'ЫХЪ ЖИ BOTJIЫ.X'J; И IШOBI) JIHCTOp:JjJ\l[В:\'1'1, .'10-

В)'ШЮf. 1 H:\JLнr упоч)еuительныл и гасп]JОС'I'рппенныя но весН 

• 
1Иuири .1овунши на ()'J>.'fliY - это "П.'IIOIIJia" rr "черю:шъ:. 

П ре.жде ч1>~Iъ приступит г) '~"' онисанiю этихъ днухъ нриuо

ровъ, .Н ДОЛ.ЖСНЪ Сl 'iПЯН'I'Г>, ЧТО JЗООбЩС нег]:, ЛOll}liiJOrf, J'll0-

'J'])C0.'1 п~n1ыя про мы JJI.'I енюшами То меной гу6rрн i I·r, унотреблшо't'· 
с я и новее t·вство нъ Сибири. 

1\,•ро Ubl.TЬ и:IOUl)'UT<l'I'C.10M'1 :!ТИХЪ :rовуШСJ1Ъ, JIНОрОДЦЫ И.1И 

])уесн:iе Itрестыrне, с,ц,:щтJ, ·rрудпо, но JJ дуиаю, что но 1н··в 

ловуnши. И3оuр·.Втсны инородцами, а что припцинъ устро.ЙС'I'Jщ 

н·вrиторыхъ п:Jъ нихъ \)ыJъ :ншесенъ и:Jъ ЕвропейеноН Рое

сiи· IOI'J), HHЩШ~I'Ep'IJ HI ИХО(~ИЛОСЬ ШЦ'l>'l'I> у I.:])еС'lЪЯНЪ ВЪ 

l\iaлopoc ·iи . 'rou.'шr;y д.'Ш I.:J ысъ. LiOT ptta IIИ'l'll:МЪ сущ твенн 

не О1':шчается о·rъ с.ибирс1:оii ~,uлaJUJ\И". ЧCJYI' жи боJыtшп

ства нри6оролъ тзлты мною ИБЪ CO'IИIIfHJiн Itривошпшшна 

"Еrнн:r iic11 i ii OJ\ pyrrr. н eJ'O ai :иннь '< а {)еталытые и:30бl1fiiliC'HЫ 
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тсшъ, r;ar~ъ л ихъ вид·влъ дично. Вс·в чертежи исподнены: 

многоувн iiШCMLПIЪ худоiiШИJ~омъ А. Э. :маr~о, :щ что :здtсь-же 

считnютъ лрjя·гны~1ъ до.ломъ вырп:шть е~1т I'луuочайшую прп-

3НПТ(\'ТЬRОС'IЪ. 

IJ:ri11Шi~l СОСТОИТЪ ИНЪ ДВУХЪ ДОСОПЪ (I\НЖД~Я ИНЪ НИХЪ 

OJiO.Io nршинn ,1;.1ины въ вrршокъ п.1и нол.тора толщины и 

:J/ 1 ilpш. шприны) и Шlс.торожпи. Нилшла доска немного длин
н·J>е верхиеН (фиг. 1, А и В), тннъ JШliЪ она rори:юнта.1ьно 

Фиг. 1. Плашка. 

у11р·Jш.шетея меж,1:у двумя ДС'ревыrшт nъ :~аруuну, вырtаанную 

НЪ Юtilt,J,OЫЪ деревt; В ])ХНЯН ;~О(" Iiil ОДПIПIЪ Ji:OHЦOl\1'1 ЛСЖИТЪ 

на пи.ii[HCii н (·1,ругой нриподюггъ и по.~.пnрается насторолшой 

(С). Н а ·тороjГJШ rостои'l'Ъ и:1ъ .~.ощечпи, рнспи.1енной аю·

:Jш·ообранпо па дн·в одиmнiовын по.1овпшш (а) и стержены\а 

(п) 1;раюш выр·I:t:лш потораго п сое11,ИНяются оu·в JJOЛOIШRIШ 

~~ощ чют. На ('BOбONIЫii liоющъ стерж ны\а nрю~:рtл .. Jлетсп 
Н<lfliИНlia. ( 1 тонтъ б·t:tJ~'I> ХО'l'Ь н~мпоt·о С.).l'Вс.тить стержеп Itъ, 

IiHliЪ R('Я по;~;пирnющnл r1шсть рn:iрушаетсп и всрхплл доска 

na;l,a етъ и уuивnетъ нвtрыт. 
Д:rл }'С'l'рОЙС'I'ВП. черitПШt (фш•. 2) П.1П.С'ГИЮ\ Jf:3Ъ СЬ1р<11'0 

дерев~t ,1,.1иной въ ~-() четвсртеif шириной въ 1 J~ершОI\Ъ 
и ОI\О.ТО 1/2 вершюt то:вциной ( ... ), и:згпбается въ дугу тю~:ъ, 

что-бы ра::Jстоянiе . }te;)i,f.Y еп 1юнцю~ш бы.1о OJio.ю че'l'Вертл 

аршина. ~~тп Jiонцы сщуJшJяютсл неuо.1ышtмъ деревяннымЪ 
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Фиг. 2. Черканъ. 

брусrшмъ (В); въ обоихъ Jшнцахъ дуги дt.таю·rrа сrшо~ныс 

nрорtзы, ;r,линою въ че·гверть, доходящiе до crtp·hn.Jлющaro 

бруска; въ этихъ прор·h:захъ nомtщаетс.а другой брусокъ (д), 

моrущiй nодниматься и опусrш·rъсл впло·rь до нижнлrо брус

ка; въ среднюю часть этого верхняrо upycrta вдtлываетсл 

небольшал палка (е), свободный: rшнсцъ r~оторой вrtручиваетсл 

въ r:~.·е·rину чершнуховаго лука (0), ItO'L'opый приrtр'hnллетсл къ 

обtимъ ногю\IЪ дуги; вверху дуги на Iиротrtой веревочrt·I> при

влзанъ стерЖ(:\НСЪ~Ъ (MO'L'Ыph, It), ОДНИl\IЪ ltОНЦОМЪ КОТОраГО 

иодд1шает·сл натянутая те·гива ~ука, а къ другому на вере-
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воч1~·1> приnяаываетсл сторожеи,ъ (с). tогда nриборъ нас'I'Оро- · 
женъ, то сторожеJtЪ своей головttай упирается въ край верх

нлго брJ Сtщ, И 'l'at\.'Ь IНШЪ ОНЪ MOJJ.te'l''Ь BblCltOllЬ3HY'l'Ь ИЗЪ-ПОДЪ 

этого Itpaя 'I'Оды о тогда, ItOl'дa не будетъ удерживаеl\IЪ въ 

вер'l'ИJНtдыюиъ положенiи, то свободный конецъ его и заво

ди·t·ся :за легэtiй прутикъ (1u ), Itоторый втисrtиnаетсJI Jtieждy 

двумя ножrtами дуги посрединt двухъ брусiшвъ. Нажива мо

жетъ быть надtта на сторожеrtъ или на придерживающiй его 

пру·t•юtъ. Ра:Jъ C'I'OIIOЖeitЪ cnitC'l'И'I'cл, катtъ тотчасъ-же съ ~ю

тыря соскоЧИ'l'Ъ тетива лука и ЖИIЮ'I'НОе буде'I'Ъ ущемлено ме

жду двумл бру<шаии. 

Наживrщй или nриtшрмкой д.1л б·В.ныi с.'lужатъ сушеные 

грибы, губчатые наросты съ •t•алыrюш и березы и сосновыл 

ШИШКИ, ltO'l'OpЫЛ ДЛJI Э'l'ОЙ Ц'!>ЛИ собираЮ'l'СЯ ВЪ aвryC'l".B И 

хранлтсл персложенныл l\Юltрымъ мхомъ, дабы не высыхали 

ихъ с·l>мена. Но Itpoмt плашшtъ и черitановъ, промышленни

ки ловлтъ бr.Влоrtъ еще и сил1шмъ, по ихъ выраженiю-"оси

ливаю'I'Ъ". Э·l'(t осил1tа прои:шоди'I'СЛ слtдующимъ обра:юиъ: 

на длипнол1ъ шестикt, I~artie уriО'l'ребляются д.1л удил:ищъ, 

ПJ)ИКр'lш ше'I'СЯ nрочная пe't'JJI изъ Iшнскаго волоса; расхажи

вал по тайrt, промышленни1 ъ отыскюзае·t•ъ на деревыrхъ бt

.аичьи гн·.В~да и Iшгда rшйдс'I'Ъ тюtое гнtздо, то сильно сту

чи·t·ъ по дереву; любопы·гпал б·Ьлttа высовывается изъ гнtада 

и удивленно осматриваетЪ i:IB'l>poдoнa, а онъ въ это время 

нриближаетъ Itъ ней пет:по, лою~о надtнаетъ на шейrtу и въ 

одинъ 1\ШI'Ъ 3В'l>рекъ удавленъ. То:1ы~о что описанные спосо

бы добычи бt.пtи-са rые обыденные и распроС'l'раненные сре

ди сибирс1~ихъ про~Iыmленникоnъ. 

Плашt~а и черitанъ, Itpoмt б'.В п~и, употребляютел и для 

лов.1и горнос't'а}r; тогда они C'l'aBЛ'I'CJI не на деревьл, а OitOJIO 
нихъ на J{атшмъ-либо шгl> или JtOJIOД'B, а для нажива упо·t·реб

ляетсл мясо рлбчи1~а, съ перыпuи разрtваннаго на небольшiе 

гусочt~и. 
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IJ pИ,rдJr въ :3имоnье съ добытьаш зв·J;рышми, 11]Юl\tыш:rсп

ПИL'iЪ СНИ1\ШС'l'Ъ СЪ НИХЪ lШ~урки, а rлео рn:-збраеывnетъ 01\0.'10 
:шмовьл съ той J~·hлью, чтобы, pa:i.тar·nнcr) вссноН, оно евои~rъ 

:шпахоиъ прив.1енд.10 I~ъ :нr-'юnыо ·хпщню~оnъ. Приn.rrч нный 

~ТИ~IЪ МЯСОМЪ ~IСДВ'I>ДЪ ШIОГЛ,а ne,l,a.'leJ\0 О'ГЪ ВШ\lОI:Н.}Л 11,'l1.fПe'I'Ъ 
н свою берлоl'у и зимой становитсн добычей :ш·}>ро.rrо.ва. 

На колонка, JШJtЪ и IШ U'BЛL{y, о енью ОХО'l'Я'l'С.Н ·ъ pyiJ~J~

eмъ и собакой, а :зимой онъ попадае·t·ся въ чер1шны и n.Iшп

юr съ мясной наживой, попnдае'l'СП тaJ\tite въ каiШttнЫ и въ 

н,yifeJ\IIi, y, нос·r·ю~.'rеннJ·ю на собо.тл. Часто, ес.1и ::)ТИ :ювуuши 

спецiальпо ставятся на Iш.rош~а, то нажшшой с:tужiН"Ь юн·о 

б•I>Jки. 'l'aitИ}lЪ-жe шюсобомъ добьшсtЮ't'еJr и .·орыiи. 

До 3И~JЫ Юt соболя u.:u'J'H'l'CII ТОЖе СЪ l.JYЖhC}\LЪ И Cuuartuii, 

но i)'l'O охота трудная, тщ"ъ шшъ собо:rь р·1>. '1,1Ш нодпусt~аетъ 

1~ъ себt oxo'I'HИJ~a, а оuыююношrо съ uорааитс.tьной бы ''I'}Ю

той н ер п рыrивае'L'Ъ съ ~срена на дерево н CJiopo уходнтъ 

очень дале1~о, 'l'Ш~'Ь что охотшшу ;нt ни~rъ не угюt'lЪtл. Bn
l'IIOЙ-жc собо.Iь ловитсн об Iстомъ, I'Y [ ~ .~rioй, настуrш~ой и J~ШI

Jtаномъ. Uб 1C'l'Ul\IЪ на:.;ьншст ·я ;цпншыr, сажени въ HO.I'J'Opы 

шириной, с·.Iиъ. 

Этотъ снuсоuъ охоты нриl\гtшiстся нъ 't'o:\LЪ с.1уч.а·J1, II:OL\I,a 

соuо.н) снрачстсн нъ ;t,yн.ro или Jilpoeтcя rюдъ 1~олоду; тогда 

BO!tp~'I'Ъ ;JTOL'O 1\t'.lH?l'a C'l'HIШTCH на l\OJЫIXЪ ".kt'Ь И ·обО.IЬ Ubl

L'OIIЛC'l'CЛ дымо~1ъ костра. Иноi',.tН, OlilJ уж1шъ дерево с·Jиъю, 

нро~tыш.rсннюш Iшра~' .'IЯ'l"Ь ныходъ собо.Iл но ц·нлымъ сут

I~аыъ; на С'В'l'И l.IO 111НО1'11ХЪ 1\:l'llC'l'HXЪ НрИВЛ:JЬПШТО'l'СЯ l~O.ЮitOЛI)

tlИl и, чтобы было с.rышно, 1~:у,1,а ударится ав·J>рекъ, нро

иыш.ншню~ъ ,~о.1жснъ н ~~Ic;~.tciшo upo ·и·1ъсн на не1'о и ехва

'l'И'IЪ ру1~:аии, :щщищ нны~ш .юс1ШЫJ\1И РУJ\,(IВJЩами, иначе с·.Iиъ 

б у де't"Ь uыc'I'IIO прогры:~ IШ и (I,обы tnt уйдстъ. Uалый-жс рас

простганснныИ: сuособ·ь - ~~то .Jовъ J~у.юмliой. 

ДЛJI устроЙСТВсt l~YJШMlШ JНI:O.'Шtl.И.LHtiO'l'CЛ ВЪ :зсМ.ПU НОШtрНО 

четыре 1~0.1а; ра:~стu.ншс 1Нl1Жду llalHt:\IИ 1~о.1ышъ OJ~O.IO ар-
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нrина, tt между 1·о.1:ьлми юlждой пары OitOЛO 2 - 3 верншовъ 
(фю·. 3, б, б); иежду l~О.'nями кладетсн че·гырехгрюшый 

upycoi\Ъ (~\_) въ четверть аршина 1зышины и шириной ран-

Фиг. 3. Нулемиа. 

ныи ра:н~тошшо Iсжду ltO.'IЫL ш каждой ннры; :.Нt'l"ВМЪ ~.шн

нал ж ер ·r.ь (С) IIOi\l 'hщacтcл между 1~о.rышш uo r,.шп·t пр ибо-
·- ; 

ра И llJ ШIОДЮJ'I'ЫИ l~ОНСЦЪ СЯ П ДНИрастел 'l'аJНПIЪ-ЖС ООра-

:юмъ, ъ:ш\.ъ досюt tУ.:Бдичьсй н:tанши, съ 'l'ОЙ ра:шицей, что 

наст рожш1 (1~) д'hдаотсл такоН длины, чтобы но ;rдип·h по

регородит& вроетран ·тво l\IШIЧ~Y двуюr uнрами It:ольсвъ. Про

странство uo одну сторону nрибора огораживается в·hтвями и 

нрутыши, 'I'Шiъ tJ'l'O c(tмыli приuоръ сдужитъ 1\.аttъ-бы ворот

цшuн въ uто огороженное nt'hcтo, r· :~·.h поtрсдшrt ь:.1адутсл со е

Iювыя шюшш. Вес раасчuтано юL то, что собо.п, жс.'ШJI uo
."IaJiOMИ'l'ЬCH ll]!ИMCbllltOЙ, llОЙДСТЪ Ч})С:3'Ь liOJIO'l'ЦH, Cl\l'BC'l'И'l''Ь на

СТОрОЖI\У и будстъ придав.Iснъ уш.tвшеii жердью. Другш1 uри-
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боръ- "пас'I'УНШа "-тоже основанъ шt 'l'Шitec·I·и падающпго 

бpenna, которо нридав.1инастъ 3В'hры:.а, поелЪ того ltni~ъ бу

де·r·ъ ·гронута ноднирпющал сtшсть. Itшш.аны, :которые ставят

ел на соболл, онисыnать не буду, такъ шtкъ они нич'l>мъ не 

О'l'ЛИ'ШЮ'l'СЛ О'IЪ Ш1Пl~ПНОВЪ BC'lll\JЪ l13B'llC'L'liЫXЪ И )'ПО'l'реб.тlШО

ЩИХСЛ и въ Еuроuсйсrшй Россiи д.1я .тов.1и ltрш~ъ, :~айцевъ 

И другихЪ HCUO.II ЫJlИХЪ ВВ'ВрЫ~ОВЪ. 

В·ь 1-tу:~шщi~Оlнъ oltpyl"ll О'lсш, ])ШOl'u дuбьшаст(jя бурунд)

нонъ. Это ::на.ншы;.iй an'tpcttъ и:зъ nоролы гры3уновъ. Шкур

JШ его ltpfi(jИBa 'l"BlUЪ, ЧТО НО ;t,.ШН'В СН ИЛУТЪ IIЛ'l'I) теm:НЫХ'f) 

ПОЛОСОJtЪ. UТД'U.1ЬНЫЛ ШJ~У}ЖИ СШИllШОТ<J.Н 'l'aJ~Ъ, ЧТОбЫ ПОЛО

СКа нриходилаеь JtЪ нодосt~·t. Получаетсн чре:щы •шИп о ираси

вый 1\I':ВХЪ, ВЪ 1ШД'В IIO.'IOC.Шl'<tГO ll.HOШIOt; i:.l'l'O'l"Ь l\l'UXЪ ИДС'l'Ъ 

На О'l'Д'В.'Ш.у 1f lltt llOlt.pЫШl )' Д:НIСJ~ОЙ о~·I,СЖДЫ И Hit liOДI\.1aДJ\j' 

)I,Л .Н l\lYЖCltИXЪ ХНШt'l'ОНЪ. illJtyplШ бурундую:t на lН'llC'l''B С'ГОИ'J'Ъ 
1 j.J 1 опtйrtи, сшитый-же l\l'l>xъ продастса рублей за 30 или 
40. Лонлтъ uypyпдyitfi СИ.'1Каl\1И, а чаще убивнютъ llH.'I1iOИ, 
подаыВ<Ы1 особымъ свистоl\ГЬ. Нтой охотой, обыыrонснпо, нани

маютел подростки и д'В'l'И. 

3айцсвъ upOlVIЫШ.IeнниitИ C'l'p·.t.'lHIO'l"L lУhдко. Чащс-.il\.е всеl'О 

для добычи :щйца упоч)сбJлс·t·ся чрезвычайно лр ·той: приборъ 

нааывасмый залr1ьей петдей. д'h:ю въ ·r·омъ, что юшой, при 

rлyбOIIO.l\1'1 Cll'BГ'.b, 3аЯЦЪ ПрОК!НЩЫННСТЪ CCU'B трону, llO ItO'l'O

poй И ХОДИТЪ ltЪ 'l"E JHЪ ltYC'l'ИI\aИЪ И МО.'IОДЫМ'Ь дереВЦЮUЪ, 1~0-

ру J~оторыхъ онъ l'. 'Iожс·гъ; па ·гюtай троп·h ВR'hродонъ и ста

RИ'l'Ъ свою снасть, нъ бо.пшине·гвt с.Iучаевъ съ нси:Jм·Jшныm:ъ 

усн'Ьхомъ. У страиваетел-же ~·r·a снасть Cд'E)IJIOЩИntъ образоиъ: 

чреаъ одну 11:-зъ :вtтвей дерева, поближе столщаго 1~ъ троп·I;, 

перебрасьшается жердь, ТiШЪ чтобы uо.1учился нсранноп.тrеч

nый рычю·ъ съ JШJIO'l'Iшыъ нлечомъ въ С'l'Орону тропы ( фиl'. 
4, А); rtъ J\OilЦY этого н rсча прюtр'.lнишетсл веревочная аа
'I'ЯI'Ишtющnяся IIeт.:rя, n въ верею~ у на небо '[ЫJtомъ }Jа:~стояпiи 
О'l'Ъ 1\l'IЭC'l'il, 1')1.'h ОНа Д'В.'tаетъ IIe'l'ЛO, llВЯ3ЫВН.е'l'СЯ Ia:IeHЫifiЛ 
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на.точ11n (т): JiЪ одной иаъ n·Ьточепъ рос'Рущаго вни:зу l~У

с·га И.IИ, . 'Ш 'I'aJIOBIO'O Н'fИ'Ъ, liЪ Jlfi.10Чl\'B ШtО.lОЧСПНОЙ ВЪ 

:зсм.по, IlprHa"}Yhn.rrяeтcл ~1n.rr IJЫ\fiЯ не:затягпвnюща н ел н ~·гел r)

"a (t\): И!Ш нрое·го r. вива тел 1~ъ Jto:rcчJ\0 'I'ОПJ\<1Л .в·вточю"L н·у

(j'Гн; nъ iJ't'O 1\0.retJr;o и:ш петr.тыi,у aanoди'I'CfJ е·rорож J~Ъ, 'J'. с. 

IШ.IOЧl\a, ввн:~nпнnя нъ веревку нr•t•:rи, и 't'ат1имъ образо 1ъ не 

нозвопнетъ ОЩ' С'l'И'J'Ъсл ,;t,.тrинно ту п.1ечу рычага ('L'O.rreтo ty ItОП

цу жср,1,и)· пет.1н распрnвл:яетсл, нnв1штитшясh па в·.Ьт ч11у и '

с·гаршшn, ]IOC'l ~ щn.I'O нротивъ дерева по дитую еторону нет

.ш. Тюtъ шшъ ПС'1'.1Н JHHmo.ш, r·ae·I·cл попе})СI\Ъ ·rроны, ·го аnлцъ 

HCllpM1'GHHO ДО.IЖСНЪ ПрОЙТИ Сl\НО3Т) ПСС, а СТОИ'l'Ъ '1'0.7IЫФ C~lY 

NtiJ\C с.теr1~а :зnд'1>·tъ пст.'Jю, 1 аr:ъ сторожекъ свобождаст~н 

lf3Ъ нри,;I:ерживnтотп;аго cro :зnд'lШrt 'гонгjй тtонецъ жерди под

шаmется вверхъ и петля :3rt'l'Hl'ИШte·r·cя. 

3начите.1ьную ц·внность предс·t·авлле·1·ъ выдра, l\l'BXЪ JtO'J'O
poii очень 1\ра ИВЪ и ИДС'l'Ъ на шапки и 1Ю}Ю'l'НИ1Ш. Въ rro.м

Cl~OЙ rубернiи добывюотъ выдру, подкарау ивая с шt бе-
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рог-у Р'ВКИ И убивал ИЗЪ ружья, ИЛИ ЛОВЛ'l'Ъ ll'Ь С'ВТЬ, ltО

•горую npo'l'Яrиnюo'l'Ъ нопсреJtЪ р1нi.и. 

Россо~шха-ав'hрт), сравни·t·е.1ьно, дово.Iьно p·вдttili, жnв у щiil 

въ глухой тайт·h, 1'д'в онъ охотится за оленлии и даже iHt 

лосями. Э•J•отъ авtрь тзюrется не.жв.:гатольнымъ сосtдо~rъ, ~с 

:rи появю:rется OJi.o.и м·в ·та, гд'в промьпшrяетъ '3Rtpo.Ioвъ, 

'l':t.къ .кю ъ безнатш:щнно ра3рушаетъ его .'!ову1шш, CHИl\liЫI ·ъ 

нихъ мясную наживу, да, тtром·в ·го го, отпуrивnетъ и друr·ихъ 

J.ltИBO'l'HЫX '1. 

Еще по c:r·lщy узнавъ о пр:исут ' 'l'вiи тющго сосtда, uро

мышленнишь тороuи·гсл IIOC'l'aBИ'IЪ каш\.анъ и.1и ., L\дяницу". Эта 
"ltдлпица" устраиваетсн 'l'Юtъ: въ oбpyбttt д р01ш четверти 

нъ 2-3 д rины (фиг. 5, А) д'h~нte'J' л носре;r,ин'li выемка н •р-

Фиг. 5. Иляпица. 

ншn въ 2-3 ширины и нrлубь пемноrо ниже центра обруб
юt; ПО ОСИ ОорубtШ ПрОВС])'f'ЫШtе'l'СН ДЫра, ВЪ нее ПpOД,'llllaCT

CH двойной роJ\1енный r·ужъ (е), а въ неl'о шt:rnдывnется ti.O

н 1ЦЪ дереВЯПIIRГО бpycrta аl)lПИНа ВЪ НОЛТОра ~ЛИНЫ, OltO.JJO 

2 верппtавъ ширины и нрибли:~И'J1 е.'rьно ·гаr\.ой-жо ·r·олщины (U). 
На сnободноl\1ъ JtOHЦ'B этОI'О бpJ'Cl:iЯ шюлочены 3 ос•t•рыхъ .ж -
Л'В:ЗНЫХЪ зубцn (и), ВЪ 001t()BJIO СТО!) ну бJ)УСЮ1 ПОЛ,Ъ ;-зубца

МИ юшлачиваетел nрочный гво:здь; ниже выемr\.И нъ обрубокъ 

~ерева lнtоюtчивается: такой-же друrой деревянный брусоiiЪ (В), 

а на свободномъ ltaHЦ'l) его, на ремепшахъ привяваны два 
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ДС}ЮНЯIШЫХЪ 1\]HOЧJta, (д И О); ГУЖЪ llOCpeДC'l'BOMЪ ДВУХЪ П1t

.'10ЧСИЪ, u1юд1иътхъ въ ero петли, аnвертываетсл въ е·горопу 

д·вйс·гвiл nрибора. , брусоr~ъ О нриrибаетсн Jtъ б:pyctty В, Jiрю

чеi~Ъ в ВПВОДИ'J'СЯ :-1!1 l 'B03ДI) верХННГО брусна И ВЪ 'NШОМЪ ПО

.ЮЖенiи удержинаетсп :швубрипой н.рюч1ш д, Ji.Ъ KlHOЧJty-жe д 

нривлвьпше·t·сл версJЮЧIШ (т), которп.н нротлt'иваетсл вдоль при

бора ПО CII'BI'J' И НрИJ\р'JШ.'fНС'ГСН JtЪ Ю11\.ОМу-.'IИбО Jtycтy И.'JИ 

:r.среву. Подъ верюш.у въ 'l'атшмъ ра:3столнiи:, чтобы nюгл:а до

етатъ быощан часть при бора, 1иnдетсн мs:rсю1я приманка. Д 1)Й

етвiе прибора юrо.Iн1э нонлтно. При дотроL'ив;шiи ,~о неревоч

ltИ т, освобождается щночепъ п, а вм·Бст•J) съ ·г:Ьмъ и досtш 

U, JИТОр<нr съ силой нереиидьшr~ется па .'l'hвую сторону при

бора (нри томъ CL'O uо:юженiи, юшое и:зображено шt pи(jyюt'h) 

и своими аубцаl\Iи (1t) пора.жаетъ :шtрн сверху. 

Ро соnп1ха нелюбимый нромыш.·rенниt~омъ вв·врь еще и пo

'l'Ol\:lJ', что нnшщаетъ нп о.тJепей и, если Ntжe нашщенiе ел не 

ув·вн 1нtется усn·Iэхомъ, ·го во шшн.омъ елуча·:Ь о:rени ужъ бу

дутъ l)1tCПJ'Гi1Hbl И УПШНЫ СЪ Тj)ОПЫ. 

Найд11 оленыо 'Ррону, россомаха спачалft сrчш;т,ываетъ оле

ней, а. :lnт1нrъ, :нtM>.iiшnъ нперсдъ, в:~лааитъ на дерево и, 

Ji.OI'Дi1 O.'LeHII ПрОХОДЯТЪ l\1ИМО Н'J'ОГО дерева, стре~IИ'l'С.1IЬНО бро

саетСЯ на о,~пого и:3ъ пихъ и острьвш :~убnми: и J '~оrтюrи с·га

lщетсл быc'l'}Ylie пер(Jгрызтъ и перерiШ'JЪ l\:JЯrttiл rшсти, сосди

ннющiн аатылочrrую часть черепа съ шеей. Одинъ o.'LCНJ> I'Иu

пстъ, а напуганные oc·nt . .тrыrыe уходя·гъ очень да re1to и охот

НИJiЪ не C1top0 IШЙДС'I'Ъ ИХЪ. 

Въ Томсliой губерпiи nолrсолъ ер1ШНИ'l'(\1ЫIО неl\:шого и оuи 

uс·гр'вчю ·гсл дnлrио не ·r·r~т~ъ часто, Jtюtъ no 1нногихъ губер· 

нiJIXЪ Еrчюпейсr\ой Россiи. 3д'всъ нъ Томской rубернiи, нол

J\ОВ'J· )~обываЮ'1'Ъ :rи(>о JШJIIOlШtl\:IИ, .'II1UO 'l'pfШH'l"Ь ПИЛЮЛJШИ 'Ъ 

с·грихниномъ или сулемой, либо, шш,оющъ, 1n мяrкiй и г.'LУ

бокiй снtrъ заrаниваютъ ихъ верхомъ на ло1Ш1длхъ и изму

ченнаго, ныбившагося изъ си.1ъ волr:нt или стр·вллю·гъ, и.Iи 



22. И. П. Дoчrшrr1.(i. 
-----

убиваютъ прос·ео шt.ш.ой. 9'I'отъ спосоflъ охо·rы особенно упо

требитслепЪ въ It)т:знецкомъ ои.рут"Ь. 

Лисицъ, щш,ъ и волт~оnъ, н·Iн~оторые :зn1>ро.'fовы 'J'ОЖС 

О'ГраlЗЛЯТО'ГЪ сулеJ\ТОЙ И C'l']HIXПJПIOMЪ, ПО ЧRСТО 'l'IO).i'T~e ДО-

UЬШПЮ'l'Ъ и ран.'rичпаrо рода .тrонушrш:\П1. Одной и:зъ ;t,ово.rь-

но )'ПO't'peuитr.:IЫJLIXЪ .r!()НУIН(ЩЪ flH.'lЯ~'I'CIТ 'l'lll\П Н-ЖС "1\!!Я-

IIИЦfi ', т~:нщл употреб.1летсл и шt росео~1аху. Подъ при

lЧНilтуrо CII'Bl'OMЪ neprBK,' (т) И 01iO.'IO Нея ItЛ<l,li.J'I'CЛ ну

СОЧ1tИ МЛСа. С'l'ОИ'l'Ъ ЛИС'В нa,rr:J;•гr, :~n, :i'I'Y nepeВI\. y, lta 1\.Ъ на

рЯДЪ приходитъ въ ,rr,'l)йc·гвio, убив:нr :зn·J>рл шt м·вс·гt. Въ 

Нарьп1сt о~tъ r·pa·J; н·вrю·горыс тор1·оtщы ~г]>хо~tъ nырnщивnютъ 

.1исицъ въ :з:ш.ръггыхъ r,араяхъ и :шт'В!\lЪ ужь убиnаЮ'I'Ъ ихъ. 

Д.1л :1того въ пача..тв .rr·t'ra нонушtю·гъ у промыш.Jепниковъ 

В3Л'l'ЫХЪ И:ЗЪ НОрЪ .1ИСЯТЪ :занир~ ЮТЪ ИХЪ ВЪ сарай И 1\Ор

МЛТЪ пада IЫО и :З<tЙЦНJ\tИ. Гонорятъ, М'l;хъ 't':ш.ихъ вьшорnt.rен

ныхъ лисицъ гора:-здо It]Jacив·l>e и ц·:Внится ПО::JТО~1у дороже, 

ч·h~Iъ М'hхъ выросшихъ па сноuод·J;. 

Самый употребителт)ный снособъ охоты на медв·hдН-J'l'О 

аиnшлл охота на бер.1огt. H1tЙ )I,H бер.Iогу промышленнИI{Ъ 

":~адамываетъ" е, '1'. е. Н'ВСJ;,олыш~ш 'l'ОЛС'tъв~и ltа.'Iыпш. нс

рекрощенны ш llieжчy собою, зnгораживаетъ отверстiс бер.юги, 

3аколачивал и.онцы кольеnъ нодъ корни Jr.epeвa, у J"iотораго 

выры'L'а берлоl'а. 3аnертш·о 'J'аJ·ииъ обра:зомъ ;шtря охо·Рникъ 

убиваетЪ ИЛИ RЫC'l'P'B.!Юl\I'Ь ВЪ l'OЛOBJ', ИЛИ роrа'ГИНОЙ. 
Э1'отъ сnособъ охо'I'Ы совершенно безопасенъ; опаснымъ онъ 

C'l'ltHOBИ'I'CЛ 'l'ОЛЫ\0 ТОГ ,.тr,а, J\Ol'Дa ВЪ берЛОL"В IНtХОДЯ:ТСЯ дна ~ШЛН1:>

ДН, а охо·r'никъ, не подозрtвал объ э·гомъ, убиnъ одного, неОС'J'О

рожно раскрьгваетъ берлогу. Изъ приборовъ, Т\О'l'Орыми ноль-

3уютсл промышленники д.1я добычи ме)Т,вtдл, опишу ад'l) ·ь 

одинъ изъ болtе часто употребллсм.ыхъ-медвtжью "н:y.rre~J)'" 

(фиг. 6). Въ аемлю вrш шчиваютсл, распо.rrаrаясь тре)· rо:rь

НИitамъ, Itальл вышиной въ рОС'l'Ъ человtка (С, С). Эти 

r..:ольл служа'l'Ъ оспоnой двухъ, сходящихсл подъ уrло~1ъ, 3а-
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Фиг. 6. Нулсма. 

боровъ (А) И3Ъ 'l'O rетыхъ .tкердсй иди даже брененъ; у JtOII

ц въ обранующагосл тю~имъ обр( 3 мъ уг.'Iа, uбивае'rсл еще 

no ItOJlY и n_rежду ними и расходащимисл сторонами забор:t 

Rладутсл одно па другое дrш или 'гри бревнп, ДJШ образованiJ[ 

порога (В); nъ Э'l'О rъ треугольномЪ нpocтpaHC'J'Ut, ближе ItЪ 

одноl\rу и: ъ забороuъ, JНi,о.пtчиш·tе'гся еще ItO.IЪ попиже са

мыхъ забороuъ ( a) - :.>'l'O "сторожи.'IЫ~ый ltОдЪ '·. Вьющая часть 

прибора состои'l".Ь изъ 'J'ЛЖСJшго брсuш.t въ нtсколыш саженъ 

ДЛИНЫ (Д); ОДИНЪ IЮШЩЪ ero llрИНОДНИl\ШС'l'СЛ НаДЪ ПОрОГОМЪ 

и подпирается небо:1ьшой жердью (б), rtоторал, шшъ rшро.мыс

.1о, кладется на сторожи rьный rto:rъ; rtъ rщнцу жерди, обра

щенному 1шутрь rty л е мы, нривю3ывается деревянный н:рю1tъ (д), 
а опъ д'lшлнетсл ва друr·ую жерд& (е), уr~р·вшrепную въ углу 

l\1 жду обои IИ :::абор~.ыни, и не nозволяетъ, 'ПШИ rъ образомъ, 

упасть жерди, nоддерживающей быощее бревно; rtъ Jtpюrty 

приitр1шлне·t·ся наживn, обьшно:венно кусо1tъ шtдали. Д hйC'l·nie 

nрибора :нн ЛЮЧаеТСЛ ВЪ '1'01\IЪ, Ч'l'О IШГДа niСДВ'ВДЬ ПО'l'ЛНС'l' Л 
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чре:-зъ noporъ 3а nnдa.'rыo и ноныrетъ ef\, то I'ipтortъ снимается, 

поддерживающая жердь падаетъ и бревно своюvrъ паденiемъ 

nрижим:ае·r·ъ :Jll'npя Itъ по рогу и nъ бо.1ьшипствt с.1уча 1ВЪ 

убиnаетъ на м·J>c.rJ•'h. 

Чтобы поr~ончить еъ ОНИ<)ашсмъ сноеобовъ охоты на ввt

]Жй, МН'В OCTae'l'CJl Сltа:щть H'B(jJ\0.11LШ СдОllЪ объ OXO'l"B на 

н.о:"3ыо и о.·rсныо нороды. Нн ~шр(l.'rовъ и на 1\О:зу.ть, обыюrо

nенно, OXO't'Л'l'CJJ СЪ ВИН'l'О.I:ШОЙ, Д 11Я tiCГO HOДCTCpCl'aJO'l'Ъ, KOL'Д:l: 

они нрихо ~я·r·ъ на солонцы; со.1онцами-же нааываютсн м•I)ста, 

гдt зем:rя проuитана ()О!IЬЮ. Эту со:rеную эом:по и люблтъ 

:rиаа'IЪ }Шра.'1Ы и IIO:Jы. 

ЧаС'l'О нроntышдсшiюtъ, :нt.nt·l>тивъ г;r,·Б- .. ·rибо lШIOro с:гвловъ 

марn.'IОВЪ U.'IИ lt03Ъ, д·.Б.ШСТЪ ИCl~J'C ''l'JНШНЫЙ СО.101IСЦЪ, '1'. е. 

небо 1ьшоИ: участоrtъ :JclVrли нрони·гьпщс·гъ и ноеьшаетъ солью. 

На ко:3ъ часто ·r·ar~жc охо·r·ятсл, нодJнtра~ . '1Иrнш ихъ шt ·гроu·.В. 

Itан:ъ JI уже уномюш.ть, J}Нtралъ цгвнснъ своими poran1и, . а 
ПОТОМУ ВЪ lliй(;J\O~IЪ, а ВЪ llOC.'l'BДHCC врсnш И :ВЪ lty :ШCЦltOMЪ, 

ottpyl'axъ н·lшоторые J ·~рсс·гышс дсржатъ и Jtарюгr·ъ ихъ въ 

особыхъ оrорожшшыхъ мtстахъ, нааьгвасмыхъ 1шtра.1ьниrш;ни. 

Лtтомъ у такихъ l\НЧНtловъ сnи.'JИ uaютcJr рога д 1л продажи, 

ва булущiй t'одъ опи вырос·r·;ыо·r·ъ (;HOlнt и, таь:и:мъ обра:1оl\IЪ, 

ОДИНЪ И 'l'О'l'Ъ-ЖС МарадЪ СЖСГОДНО 11рИПОСИ'1"1 своему llJШД'В .. 'lЬ

Цу и;ш·.Встный доходъ. О.1сни, ышъ и ~нйцы, ~111\IОЙ проюrа

дываютъ ссб·h •грону. У nроl\1ЫШдСIШИltОВЪ саман унотрсбитсдь

нал охота на пихъ , t'опьбой" и "ш-tрадышшьсмъ' . Сr-tрi.tды

ваньс :зсшдючается нъ 'l'OlVIЪ, что охО'l'НИl~Ъ сr~рьшае'гtл l'Д'll

либо у троnы и, вы ж 'I,сШЪ проход н щсс ~tнво·r·нос, уuивастъ 

et·o и:3ъ ружыr. Ч·t•о юtcae'l' Cir "гоньбы", то но:зво.'IЮ себ·l> нри

нести описанiе ел иаъ J~ниги ltривошаut~иiш (Ешiсейскiй Oit

pyrъ И СГО :JКИ:Шь). "ВЫХОJ~П'l'Ъ НО ЛICII'BC днухъ ;._ш•!>рО.'IОВОВЪ 

СЪ ВИН'ГОШ~itl\!И 11 ВСТ<ЫО'l'Ъ на l'OlYll BO:Ш:Jll '1']_)01111, НЪ 'l'ЮtOl\IЪ 

· равс·L'оянiи одинъ О'l'Ъ дpyt•or·o, чтобы с~Lышснъ бы.1ъ ОJ\.дю~ъ. 

Таъ:ъ uo r,жидюо'l'Ъ o:rcнcil. 11 срвыii, со стороны 1~o ·r· oparo она 
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и.~утъ, нронусtшет·r) ихъ и, Jiрикнувъ дИ'l'ому: "на 'l'pOlly'· 

JH"l'rt т ь СiШЪ JШ н~с. Тюtамъ обра;ЮАI'Ь: ол:ени нонадаютЪ 

~IРЖД) ,I,ПУХЪ "l'p'J).ШOUЪ И JJCliYl'ШIНЫC, liOIICBO.·t'1) броса.ютел 

pii\Ol'OMЪ ВЪ tторону И '1'1ШЖ • о ·I,IШЪ :~а друt'ИМЪ; IJЫX.Iblif 

(', IГIН'Ъ HC,II;OllO. 'lЫIO ИХЪ ДС}_)ЖИТЪ; lLCpC,II,OBOЙ lLliOШt.TИBite'l'CЯ, НО 

11pИHO;I,lHI~Jae'J'(Ш }I,.'IJ! С. 11'1>ДуЮЩИХЪ ClШLJi(OBЪ, а l\1С.ЖДУ 'l"ВМЪ 

J'рудыо нродавдиваС'l'Ъ ен·Ll"ь и .I~PYl'je :ш НИ.l\1Ъ уже епачутъ 

.1нчР: но l\Ia.Io но шлу uсрсловой oбc:JcИ.IИllilC'L"JJ уже 'l'OJЫtO 

6r>rтca въ снtжноН l':tубин'l> н-на 1,астъ; второй и с.I·.Iщую

щiе н \pctюtJiИBHIO'J"I• 1J~ре:-3ъ него и несутел /ЩJ'J)c, нрок:'Iады

вня дорогу; а н·J.>(jr~o.н)J ·~o в:;дохнуншiИ uсрuдовой UC'J'<HYl'Ъ, дrJ:>

.щcтcJI :~HДПИl\J'JJ И СНОВа HCCU'l'I.:Л НО llрО.lОЖШШОЙ )1,0р0Жд'1>. 

Впроч 'М'.&, :JТотъ l,pyjJ\HЫЙ норн,:~.оt~ъ черс3ъ н·lietiO.ll)Jta nремс

пн нарушаст ·я ено:uа: uа;щетъ 11 второii нср \'~ouuii с.t·l;дующiе 

I'Нона СШJЧJ''l'Ъ чuр ':3Ъ него, онъ н·tcJ~o:JыtO иремен и u:здыхnе•гъ 

П IНОЖ.СТЪ быть t'O'l'OllИ'l'CJI СЪ'l>И'J, 11'1'0-ПИUJ'ДЬ: 110 .И olYllpOJOBbl 

Шl /~рОМ I\0'1''1-HCptЩOliblC lШЪ НИХЪ, lШЖ)I,ЫЙ СЪ СНОrЙ С'l'ОрОНЫ, 

HP(i)''J'CH Hit .lbl~J\НX'1 J'ЖС ВЪ O,.J,liOH pyuax•h 11 uс:~ъ ВШШИ.:Ъ 

'I'Л 'tliC "l'Cif а :щ НЮШ HOC.l'11 Щiii СЪ llll ЩСЮ J1 llOЛOUpaHHOЙ 

о,~<'Ж,'IОЙ. Не у(jн']шастъ о.ншь 'J«шу ·ять, ю1къ видн'L'Ъ съ oб·t

IJXЪ С'l'ОрОНЪ )I,ОI'ОШIIОЩИХЪ :ш·J:>рО.lОВОВЪ И, ИCllYl'i.ШllbiЙ, еюtчетъ 

снова, но каждый е1ш•ншъ CJ'O e.'lau•bc, ХО'l'Ь и IJO t•отовой дo

}IOI"L; nparъ ycll'LLШC'l"Ь :щб·hжать JШСj)САЪ, ЮШОДИ'I'Ъ НИНТОН

ну и лrl>'l't~iii Уi~аръ J\.lH ,~.I,CTЪ ;Щ,I,ЫХНЮЩ<tl'ОСЯ {j)~(\ 1\)'JШ. А Ie
j\lЛY 't"L31Ъ товарищъ, б·l>t·yщiii ·ъ другой (j'l'Ороны, JP оста

mщ.rшiШС'l'СЯ нри ')'i'Ol\1'1 11 нес ''I'CJJ .: ~a.I'Lc: вдруrъ ношш суl\1н

'J'ИЦ<t мсжлу o.'ICШfJ\111, -уна.1ъ третiй нсрсдовоН, но нужд·в нe

p<ШPC'J'If духъ· но у.а\с не встшютъ бo.I'lie-н у:ш llj_)ИJ\.оnьшаетъ 

pr·o на мt(j'J"B. llаконецъ, ое.шб'Lваютъ н нро~1iс u.1шш, Ltaж

,. , ыii и:Jъ ш1хъ уже uерсбьша.1ъ шt тру,r,ной pauo'I"B не:ре ~оно

r•о, J ' il\в 'l'OI01'L'Ъ го:ю,r,ъ, ндыханiс не совершастен свободно п 

liO.'IНO И дel'JШI ll\J ОJ~ИС.!IШО'l"Ь ВСЮ ll})И.'JИJHll~' Ю JtЪ НИМЪ J'POВI}, 

а :щ·вро. ·LОИ!...l :~нрялили 13ИН'1ОШШ н снова .НУl'ЛТ'L, --голодъ они 
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нереносятъ, до cy'l'OJ~ъ, .1еt·ио (д·вло привычное), а жажду 

удовлетворИТЬ не 'l'pj'ДHO-C'l'OИ'l'Ъ ТО.'IЫШ C.1fel'I\a tiаJ\ЛОRИТЬСЯ 

юt б1и·у, схватить лошt'1'1ЩЙ Jtoйtш*) сн·Iи·у, да и nъ ротъ; 

набО.'l'ВВШJ'fО UЛ'l'l~J' IIOIИ, О'l'Ъ ll<tU.И IOIIИX 'Л IlO,.l,Ъ не! JЮМЬе.ВЪ 

ен·вгу, !I'l>чи·tъ недо 1го: .Jощщ ирючrюмъ койюt, приnычнан 

руыt ::Ш1)1I0.10llёt на б·l;l')'-jl\ 1 СЧИЩ<t )'L'Ъ ШШОШIВШiйся CR'Bl'Ъ; 

несется ав·l>ролоuъ не останаu:швая 1>, дад·ве и не rpy:~нJ 'l'Ъ) шшъ 
. . 

НОI'И ОЛенл, ЛЫЖИ, а ШИрОJtlЯ И СJШдЬ:Н\Нl HCCJ'l'Ъ его llel'ItO 

вnсредъ и вперсдъ. Очевидно, uри 'l'ttiшxъ ус.1овiахъ бой дЪ

лается нершшьа1ъ; кь концу сутоr~ъ uорев·Ьсъ явно на сторо

н·]> нв1:>ролововъ и :выстр·влъ сtшр·.I.ю с.1ышитсл аа выс•t•рЪ.'юмъ, 

пулл бьетъ то отставшаго, 'l'Одыtо что опъ упа 1ъ, ·го ltorдa 

ОНЪ уже ГОТОВЪ СНОВа О'ВЖд'l'Ь, '1'0 ВЪ ~1инуту, 1..:оrда ОНЪ ла

СJ.tаетсл CJHI.Дl'i.oii: надеждой утолить томлщiit l'Одолъ, то (это 

ужъ верхъ торжества!) ааб·J)жашuiй ннередъ :т·Бродовъ бьетъ 

передовОl'О и тогда остальные ctщчy'I"L чсре3ъ с.юы·о Оl~ровпв-

rенн:но 'l'ОШtрища. Гоньба кончёtст<ш, Jtогда всt о:rени пере

биты. На v'l'O употребдяЮ'l"Ь оrщ.·ю )t,вухъ C~"l'Ol'Ъ". 

3а'J."ВМЪ ЛОВЛТ'L U IСНСЙ 'l'(tl~Жe llC'l'JCЙ. "JT страиuаетсл IIC'l'JIЯ чрез

ВЬltiа:ЙНО просто (фиг. 7). ltъ одному и:~ъ дере.ньеnъ, ]JОС'J.'ущихъ 

вб Iи:зи тропы, нривлаьшастся нрочнал .вcpeBli,ftr, конецъ ел об

раауетъ натяL'ивающуюся uстло, l~O'l'Opaя :rсребрасываетсл чреэъ 

трuну и под ерiкюшс·t·сн одной наъ вЪтвей дерева, ]Юстущпrо 

ПО другую сторону IН~'l'дИ; НИЖН1И l~рай llC'l'.IИ Не ДО.'IЖСНЪ 

опускаться с Iиш~оniъ ни:-шо, а нриходиться нрибли:-штельно 

на уровн·l> груди оденя. Д·l>й(jтвiе прибора впо.rrн·l> понятно 

п:Jъ нриложеннаl'о рисуншt .. 
О~Iсн.ь оuаснrч~ животное, o;r,Iш-Jнr не ош1сн·1>е медвtдя, осо

бенно Jtol'дa ранено,-()ТО лось. Однимъ уда]JОМ'Ь своей могу

чей НОl'И ОНЪ МОЖС'l'Ъ lJ.OЛOЖИ'l'J) ОХО'J'НИJ\д на M'l>C'J.''B. Rpивo

JiraJШИIIЪ p:t:JCltL1HЬIB<le'l'Ъ, ШШ'Ь у ОДНОL'О, убитаl'О 3И~IОЙ, ЛОСЛ 

нашли на Jtouытt нримерзшю·о 'l')'Нl'J'3tt съ nроби•J.•ымъ на-

*) h'.ue1;ъ - Ituсты:н, 3вtpoлuna. 



()хотА въ Томско:t I'YIH:PRIИ. 27. 

. . -- ,-·--
Фиг. 7. Оленья петля. 

сюзо:~ь jJ\. ивотомъ. Охо'I'Л'l'СЛ на лося: ·гоже гоньбой и скрады-

11аШ>Сi\1Ъ. 3nl\tЪтивъ еще еъ осени сJгЬды доен, промышлснниt\,Ъ 

XUliOШO :нШОJ\1ИНаетъ И береЖС'l"Ь Э'l'О l\1'f>CTO. 3и~lОЙ ДОСЬ, ООЫ

ЮIОВСННО держител юt •t•txъ мЪстахъ, л.оторыл Jзыбра.'IЪ съ 

осени. Въ то вреnш, 1\,0f' ~а нос.1t оттеш\'IИ верхнiй слой снtга 

под 1еран 'l'Ъ, обра:~ун кору, челов'lиtа дшt или 'l'ри :ш'tродо

воuъ на лсг1шхъ лыжахъ, вооружась нинтовюt.nlи и 'J'опораl\1и, 

отнран.'rнютсл на .7rосемъ. По•rунвъ челов·Jщ,а, лосi> псреходитъ 

съ о;щоt·о стойбищn н:t друt·ое. Онъ идетъ 'J'ИХО, нреl\1Я отъ 

вре"r ни ос'гnюш.шnансь, Ч'гобы copшt'n JЗ'В'ПtУ рябиннюн1. , ко

•t•ор-ую онъ очень .тrюбитъ. O,.lJIOЙ изъ та1tихъ остановокъ и 

rюль:зуются охотник.и, чтобы послать свой мtти.iй выс'J'Р'.Iмъ. 

Въ c:ry•In:в неудачи, ОХО'I'НИJ\,и должны ужь нащища/t'ЫШ, унер

тывiнrr.ь и прнчась на деревья отъ прыжitовъ и ударовъ 

ра:.~ъяренпnго авtря. 
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Въ 'Гоммюй 1·убсрнiи вообщР :rocr.ii н 1J\нrого и охо·гя·t·с.н ::ш 

ними не 'Шото, n по:)тому и нриопровъ оС'о6ыхъ HO'l'J'J{ не уно

тр1-1б.нпотъ. ~)J,'l)c,r, опишу 0 .1r.инъ нриборъ, ХО'l'Л и очеш, р·l>д-
... .. ... .. 
ЮИ И r;ЛОЖ. НЫИ, НО () 1J(iiiJ, JIН'J'()реенын НО CBOfl~IY уетрОИ(''l'Н)'. 

Года. три нnaa.дrr,, верс·r·n:т, нъ ;)() о·r·ъ Tol\l(jJia мн·Iэ принсюеъ 

ни;r,·Iиъ 'ЛlJiOЙ нри()оръ, 110 ОНЪ ОЫ.'IЪ II()("('[IB.'Jrнъ насгвчrнШО;\1'1) 

на ntедв·Ь;r,н, J\OTOJШii оченr, ужr, 'IHeтn Hll'IH.IЪ посtщnт& нa

c·J)J~y . .:\1сжду ;r,нрrн ~10.'10 /~Ы!\Ш б )р •:щ JИ IШO.JH чившотся въ a~n1-

.rю четыре ТОJI'ТЫХЪ JiO.'lit (фиг. '), ИJИ·Ж' IOJ'Bt't'O !tO.lЬ ВЪ 

uо.1ьауют ·н чстырыrн рuетущими lНI ,.·~олъ :r.срсвыr:\ш. ltO'l'C-

Фиг. 8. Приборъ на лося. 

рыл срубают ·л IШ вы<·о·гi> 1- 11/z арш. отъ :юм.ш: .u ·рхнiн 
чаети ~тихъ 1~0.1 r,св·ь (а, а) OUiJ,'I).Lывшoт ·я 'l'<ШЪ, чтобы он·t 

СIЮбО "~НО ВХО,:I,И.'fИ НЪ НJIOJYkiЪ ;1, .'/ИННШ'О И 'l'().IC'Iitl'O бpy·tiit (r1), 
а ЧТОбЫ ОНЪ HR МОI'Ъ ('.'f, НИХЪ l:OeJiOЧИ:'I'h '1'0 ВЪ НИХЪ llj)Ollep

HY'L'Ы дыры и ня,:I,'Втый 6pyeoli.ъ :н1"p·hн:rнr·r·err ROЛЫirrrtюuи, нро

,J,tтыми нъ I)'L'И дыры: 'Nшихъ бруеrшвъ нnд:fншетсп два, -нu 

одноиу на правую и :r'Iщую нары Ji,O. 'li)PBЪ. Въ нr.рти I-t:l.1JЬномъ но

.'Iоженiи н:ь Jt(I,Ждому бруску нрид·I:~лn.нъ еще брусоJiЪ HOJIOpoчe, но 

L3О()руже.нный ой·рыми аубыrми: моJrодын дв·н бере3ы (д, д), шежду 



ОхотА въ 'L'оnнжой l'~' IШPJ\111. :2!!. 

I~оторы;шr у('троенъ :)'!'ОТЪ нри()оръ, на высоту . 3---1 аршинъ oчищa

IO'I'f',Jt ()'l'Ъ H'ki'BPЙ И ВРрХ)' 111 rii'f,: (', :щди liЛ Ж Л() Н И:JЪ :l'l'lfX'J, бсре:~Ъ 

JJUИBHJO'l'(', .Н B'f1 :н•м.ifЮ JI,IIH lЮ.JЫНТ;:а, :1. li'T, НИМЪ П]Н1ВНаЫmtС'I'е.Я 

fliPjЦf); П(),I,Ъ :i'l')" ,;Jirp,'!,I) TIO,r f,liOДИ'I'f'H l'O.'IOBiill (''I'O]JOI!ili(t (f'), 
l~OI'ДH vrpr:lil (ty;Г,PT'f, ()'J'Brдrtri1 О'I'Ъ тopn:IOJI'I'il.'IЫШ !'() npyc.11.a HO

c.pC ,. I,('.'I'BOMЪ H])()lfJIOif BRj)PHli. И (r>), Ti.' f1 li()'I'O]IOЙ И П])ИВЛ:~iШЪ e'J'O

poiliOI,"J,; IJ'I'Oribl J'().'f0Biil1 C.'I'OpOiТi.liH нr HШ'IiO.HJ:!Н)'.'I:l п:n-JIO)f,Ъ 

iJi(~p ; i,И. llil JiOIIPЦЪ PJ'() H!l,1,'f>HilP'I'CЛ ; l,f'])PШIШIOP liO.ПJI~() (!t), Н 

~J'J'o J\().:JJ,J(() ll])ltJij)'fШ:Jr.ll() li'r, llil.'I'.НHY'I'()Й IJ:l )J,'r, eaJVroй :1емлсй 

щ•peBii'b (11), нн 1r,pyLmlЪ J;онц·f• r;()'J'()j)()Й нм·Iн•тrн второе тa

Iiu '-.11\С JiO.'JI,Ц(), llil,l,'lHIНIOЩC('('H IIH (' 'I'()]>OiliOI~Ъ 1-r,pyi'OЙ J/О.ЮВИНЫ 

при6орн. Ou·l> (lrpe:~ы. ' l'llliИJ\t'r, ()(\ра:ю~1'1·, отr·иrtаютен Ilil'I'.JJHJ"I'Ы

Шf в 1pPBI\,i\MJ1 и YN'P.IIiИIH\.10'/'(', }/ H'f, Tr1JiOMЪ JIO.'!Oili, (\1\IИ (~'J'О[ЮЖ

IiШШ, бру(·ыr pa:! ,ll,IHП 'IIJO'I'CH н у11ирают('н еnоимп IiOHЩI~IИ въ 

О'I'Оl'нутыл Vf'JH\:ш: IIO рп:1'J, :m ~' t,'11'1'<l вРревJiа, на Jiоторой нри

ЩJ'Jшленьт II0.'1t.цa. ~·лс~ржива ющi н етороаши, ti. ili~Ъ ;.,т и ttn!ll, ца 

('{)('J\a.rr):~ЬJBHIO'I'J, еъ (''I'O]Юil[l\OBЪ, vrpe:~ы, ВЫП] ШI.[J(Н('Ь, "Ь OO.'Ib

lllOЙ ('.lf.'IOit r ;r,lнtl'aJO'I"f, npy<'ЫI И ()("l'})bll:\ :~уоыr UOJШiliO'I'tJI ВЪ 

iiOf BO'l'Hoe. По-ю·,·t·и н·l1 пдсю1 н J\НI.ТПИ на 1 Хорошо. что она унu

трсблнетсн вееыш p·t ·r,Ji()! 

0'L'H<HH1'1'8.[J,HO ,-I,O(,ЫЧJf JI'J ' IIЦ'Ь )'Ж(I UЫ.IO Cli.I\:~HIIO, '1'1'0 HjJO-

)lblШ.It'HHИI\И OXO'J'JI'l'f'Я Hi1 IIИX'L 1\:11\'Ь-ОЬJ 1(:1JI\ ~-I.)" ,ll,'ki0~1Ъ. 1\pyн-

ll'blfШHH и:n :I'I'ИХЪ ll'l'ИJ(Ъ l'.I)'XHl_)Ь. 0IJЪ IIOI'ИOiiC'I"l• .111160 О'l'Ъ 

li)'. 'JИ H})O~fblШ.'IPHHИiiil, , O(',JIИ J!OIIH) f,C'I'(jH CJ\1Y ВЪ 'l'aЙI"f), .lИUO 

УUIШ'tР.'Г(·н особы~ш .товуш,,·n~ти, на:~ываР:\1Ыl\tи .• ~.юнщши'· и 
t! •• • . 

соетонщишr птr~ (),1,Н()Г() и.1и ,1r,нухъ '1 н;rн•.шхъ бренсн·r~. 1\О'L'О-

рын нридав.rrиваю'l'Ъ п·гицу, l~llli'J· , 'J'{).'ffii'O она JtOcнr,'J'(Ш Iюдни

рающаi'() ихъ нриборn. Оr.r.ны() t •луха.rи ч:н~'J'() рано но y·r·py 
нри.тетnтотъ на л·Jн·нын ;r,opai'И, l'д'f) О'LЪlС,J;иваютъ l\re:lliic шt

nРнши и иноl')J,а .1а 1\0ШJ'L'r·.л J;оненимъ н:шо:ю:нъ, особенно (J('.'Ilf 

въ ш~~1ъ ~шого неперевар~нныхъ он ·sшьrхъ аеренъ: Шl тшшхъ 

дороrяхъ обьш.ноненно, и C\'I'HВJI'I'CЯ f".. 'IOJЩЫ. 
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Те·геревей тоже и.тrи С'L'р')нлютъ. н.rш .1овятъ еидками и 

C)l,rf3 ШIIНЫМИ ИНЪ СОЛОМЫ ~ШШl,,II,НЛ~Ш, pitHC'I'tШ.IIНe31Ьl~1И, OUЬiltHO

llCHHO, на хr~бныхъ кладяхъ. 

Множестно рлб 1IИ1\.ОВЪ въ П'.lшоторыхъ ~гЬстахъ добывается 

нрестЬJJН<tl\IИ-ОХО'l'НИlШ!\IИ; о ·обенно уси.шлась охота на рябчи

ltовъ въ посл·1>днее время, rюгла, бшы·одарн жел:в:~ной дорогв, 

сиuир KitЯ дичь нача.·rа увоЗИ'l'f)СЯ ВЪ ЕвронейсJ~ую Россiю. 

На рлб 1IИiювъ OXO'l'Jr•гcя либо съ ру:жьемъ, нодньшал I~хъ осо

бымъ свис·t'Jtомъ, либо J1ХЪ юшятъ си.н;амн. Ва.1С'l''lшъ на 

дерево, рлбчик:ь обын:новенно любитъ ходить вдо.'lь его в·вт

всй; ВЪ '1"1ХЪ М'ВСТЯХЪ, l'JI,'B MHOl'O рлбЧИI\ОВЪ, ОХО'l'НИКИ pa:3-

H'lШIИllfiiO'l"Ь нn в·в·гвнхъ л,еревьевъ нучечки яго;~ъ рлбины 

иди другой лан~омой npиJIШIOtИ, съ об'lшхъ-же сторонъ этой 

Нримашш, ПО ДЛПН'В B'B'l'IШ, укр·БпЛНТО'l'СЛ IIC'I'ЛИ: И3Ъ 1\.0liC.l,.:aJ'O 

волоса; рябчикъ 61иiШ'l''Ь по в·IYt'Itt, вы·J·лнувъ впсредъ го :ю:в

Jtу , и попадаетъ шейitай въ ПО'J'ЛЮ. Тюtъ 1~ait'Ь llOI~YШ1'l'CJtИ 

и:зб·вгаютъ удавленной дич11, 'l'O пшiе рлбчи1ш обращаются 

НЪ С'l'Р'ВЛЯНЫХ'Ь, )!,ЛJI ЧОI'О ИХЪ СJ\дНДЫШLТОТЪ ВЪ кучу И На 

и:ш'Бс·гномъ рщ~стоянiи въ нту J\учу 1r,·Блаютъ 2-3 :выстр·в ш 
мсJш.ой дробью. Ityпraтoщie ув·врены, Ч'l'О они tдлтъ с·гр·l)лн

ную ~ичь, такъ JШт~ъ въ ней попаднетел ~робь. 

О ;r,обы чЪ дин:ихъ у·гоrtъ .н уже t·ouopи.'IЪ нри онисанiи 

охоты па нихъ въ Нарымскомъ он·ру1"В. Чтобы не У'I'О~I.тнть 

111/ИMilHlЛ CЛ)'JIIil'l'eЛCЙ, Я IIOHBOЛIO ссб'В на ЭТОМЪ BШtOR Чli'n 

Oitиcaнie снособовъ охоты нромышленнюtовъ ToмeJ\,oii губернiи 

и скажу еще н·tсrшлы\о еловъ объ охотахъ любите.1nСitихъ. 

llъ ТоысrюН губернiн охотнюr.овъ .'JH бнтелсй очень :uного. Это 

IIO'l'OMy, ЧТО OXO'J'HИJi.OMЪ ЧеЛОВ'fiКЪ не ]ЮДИ'ГСН, а д·JэлаеТСЯ ИМЪ 

при б llаrопрiятныхъ условjлхъ. Э'l'ИХЪ то б.нtrОJI})iлтныхъ ус

. 'Iонiй зд:Ьсь много и на нервомъ юшн'l> на;r,о пос·гавить обидiс 

дичи и мно;Jtество приuольныхъ и nриго;r,ныхъ д.1н охоты 

nL'Бстъ. Лтоби·r·ель охоты есть въ то-же вреJ\lя и люби•t•ель при

ро;r,ы, n что J~асастсл nрироды то I~ъ Сибири-·го и n1ожно ее 
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наблюдать и .тюбоватьсл ел дюий, д'lшстве.нной ltp:tcoй. И 

,,тhйствительно, очсю, иногiе пpitaжie изъ ЕвJЮН йс1 ой Poc
t:iи, гд·h они и не дуl\lади раннд ~1·аться охотой, а.л;всь скоро 

нреnраще:ыотсл въ страстныхъ OXO'l'HИlconъ. 

Я уже гоnори rъ, что не всдю1я дичь, которал uривдеttаетъ 

нромышленнин~а,-uрив.'JеюtО'l'Ъ и :лоби·t·е.'JЛ, а Ч'l'О до самыхъ 

способовъ охоты, то охота :побитс:tьсJtал дa.[eJtO р[l.анится о·гъ 

Пр0~1ЫС.'IОВОЙ. Истый OXO'l'HИl\Ъ-.'!IOUИTC.'IЬ ИCIUIIOЧИ'l'e!rbHO ПО.П)

нуе'ГСЛ ру.ж,ьеиъ И СВОИJ\1Ъ дpyi'OlНЪ -·COUaltOЙ, ОНЪ НИIЮI'Да не 

ноаволитъ себt разставить си ши, ttашtаны и т. u., онъ пе 

Iюrонится за массой дичи: ядоровый моцiонъ, десл·t'ОltЪ, а то 

и 1неньшс дупелей и.'!и бекасовъ uъ су~шt,--и удоводЬС'I'Вiе по-

. учено! . 
ОбыкнОl~енно, ВЪ ropo;r,axъ rroJ\ICL~OЙ rубсрнiи ОХО'l'НИI\:И-.ПО

UИ'l'ели rруrшируются въ свои Jtружни, . состав IШО'l'Ъ свои лю

би~rыл 1шnшанiи; въ Toмctt•h-жc есть уже, находящеесл подъ 

НОitровительстuомъ Et·o Иnшераторсюtго Высочес·гвсL Ве:шюtrо 
Itпя:-зл Ни1шдая Нюtодаевича, О~щсство правильной охоты. 

На 1шк-ую-же дичь ОХО'l'Л'I'СЛ побители~ 

Весной, еще не усutетъ сталть весь снtгъ, и.а1tъ Юlчи

JШС'l'СЯ охт·а Шl Jшш,дшнена. Снособъ исitЛJочительно одинъ: 

СТ}Уhльба наль;~шнеповъ на TЛl"ll. Въ Э'l'ОТЪ же нрибли3И'l'ШIЪ

но сеаонъ, прододжающiйсл нед'в.Iи 2--3, производится охо

та на диrшхъ селенней, 1юторыхъ uрив IeltaiO'l'Ъ дсреnяннымъ 

чучело:мъ J'l'ИИ, а 'l'at~жe и е•t•р·.Вльба саJ\щовъ глухарей на то-

1\. у; послt)~нлл охота, вuроче~Iъ, начинастел 1гвсколыш раньше 

ва:rьдшнепиной. На :1'l'O~tъ, обьншовенно, и uре1ъращае'l'СЛ охота 

ВШТО'I'Ь до iюлл. Въ iю I'h-жe начинается охота съ собаttай 

Н:l бекасовъ, дуuс.,шй, гаршненовъ и другую бo.10'l'HYIO дичь. 

Въ ангус't"В ---- любимая охот<t на вывод1ш 'I'етеревей. 3ат·.Вмъ, 

осенью вечсрнш охоты на Y'I'Oitъ, 1.t J.tar;~a оuадетъ листъ, па

чинаетса охота на аайцевъ съ вагономъ и съ наступленiемъ 

холодныхъ дней-стр·.Вльба тетеревей на чуче.'Iа. Об·Б nосл·вд-
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НIН OXO'I'bl JШ01';1,i1 11pO~I,O.LjJi(l IO'I'I'Я ДО ;l,(:lfiHUpЛ. ~~JBIOЙ Н'])J\0 ' 1'0-

рые .1юбитr.1н охотлт ·н на 1\JC,I,U'lцeH и на о.н•нс~i. На o.r~нrif 

oxo·ra нрои:шодJП'<·н <·:1) :JНI'UJIU)IЪ: n :ueлu·в"t,a н' ,,:т.шльшаю·t·ъ'· 

въ бcp.lOI"t. lt<lli.Ъ JIIIOMЫШ:t •шtшш, а uu.tLшeй час'l ью ВЫJ'О

ннютъ е1·о О't"гу1щ и tтр·в.t шотъ на tmouo"1:t. 
13ъ На рна y.t ьсJ\01\IЪ u 11р ~'!"!) нo:J,I.HP ii оеt~н ыо н :ншо 11 ,'~ово.п)

но J'<'П']ШIIIO OXO'I'Л'l'CH Hil ВО.'IКОНЪ НО liCJ\OIJCIU))lY CIIOCOuy. По l"f, 

rоuственно ночти вс·l; сноеобы .1IOUH'l't•.rr)c,~oii oxo·tъr. Сnмп ro
uoю ра:3рt·tстен, 'JTO лоuы'J.Шllость :>тихъ uхотъ и: <·р~шшшатr~ 

Не.-IЬ:3Н ("[, lljiOMJ.ICJOHЫ~Ш, ~ l,a :~а ;)'L'li~IЪ . Jiiii~Ъ Jl J' iКC 1'0B0plf.IЪ, 

.lJOOИ't'e.tr) Н НС l'UlШTCH. 

Ч·в~1ъ ;1,иче и l'.tyшc страна, ч·l>мъ ~leiJI,шc uна :Jaec.LcJш 

и tiy:rJ,тypнн, т·lшъ uo.lЫIIcc ~на 11Снiс ,l,.tл сн ilШ't'<'. 'L~й им·l)Р't'Ъ 

охота. l\lы вu,J,'l>.ш, чтu въ rl'uш~1щй губ ~рнiн 1t'l'l> 'ще ~гtt'l'i\, 

1', 1,'1) наес.ншiс ча ·то ЖIШС'l'Ъ u.~нuii 'J'U.lЫi.u oxuтuil. l[риu.ш:ш

т .LЫЮ UЬJ.LO H1llJI[(j.[C]l() Юtli.Ъ Oll.li.t 11111НtU'l'CЯ тяж 1.1ЫН Jf ILO.I

HЫЙ .шшш1iл тру,1:ь нро IЫШ.tсшвша. U~I']).IO мuiiШO tl\a:~aтJ~, 

IJTO "1 дН ·с.rснiсмъ Uнuири, J3()()UЩC, 1f rгo,,J<.:I~Uii t•yucpнiн, ВЪ 

ЧH(i'l'HOC'l'JI, ДОUЫ !J.IJIJ.IO "1'1) HpUJJЫ ·.t~ВЫХЪ UXUTЪ, JIO 13ЫJ11CH:JJO

(J\ 1 ILH1Пl'L 11рJ11ШШ1ЛЪ, СЪ 1\дЖДЫМЪ L'U, '~() IЪ uy,I,CTЪ YJlCH ЫШl'JЪСН, 

И OXO'l'fi, IШL~Ъ HpU)IbltC.lЪ, еоврtШСШНIЪ еОВС}'ШСШЮ УЧ il'l'JI'I'Ъ 

tво j :шачсвiс. :Засс.-юнi(.) и pa:.muтic Ity.rь·t·ypы нсtыrа жсJа'l'{\Н,

ны И XU'l'Л OXUTa ЩН.Цt'l'iiВ.IJIC'1"1 ,I,JJI ЖliTC.JC\1 "l'H'l'ЫU ДOXOII,H, 

НО ра:.IЪ :.1'1'11 фаJ~'l'ОрЫ ЛСЖ,ti,У (j()UUlU IIC мнрнт 'il, Ji.UliCЧHU ЩШ

XOДll'L'(jJI (j'J'рс.:\штьtя 1\Ъ ра:.ш11тiю и сuхранснiю того Ч't'О бо

.тl1е НО.((~:Ш() И ll(.IOUXO,I,ШЮ .~.JH IJC.IOU'tЧC(j'l'Htt. llu ЯH'll Ю\ЖРТ-

'Я въ на "J'ОЯЩ(.)С врс~1н ('.l't).она.ю-бы шшравн't'J, етаранiн~ съ 
·- . / 

о,щои стuроны на увс.шчсшо 'J\V,t,Ш\1'0 :Japauuтюt нрюrьшr.r н-

J-JJIIiOBЪ, а "L ,.J,pyгoii, - 1ю вo:JJНUiiшucтн, tuхраннтt> ,'ЩIIb О'I'Ъ 
"' .; . 13 / 
Ublf'Tpit1'() Jl(j'l'})CU.ICHIJI. Ъ Тu:М'1, Ч'l'U :Ji\]JiiUOTOLiЪ U'l'Ъ ОХОТЫ 

неве.IШtЪ, Ча 'ТЫО llИHOBH'l'Ll tt\ 1\111 HpO~lbliLI.ICШlllliИ, а 1lilC'I'blO 

'L"ll f~I\YIJЩШ~.И, KUTUpЫc ИХЪ :Jli.tll.l)'it'l'HpyiO'L'Ъ . 
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Промышленниюt не прекрсtща.ютъ охоты, когда это надле

жи'гъ, т. е. когда длл живо'L'ныхъ шtстае·rъ нора раНl\ШОжеюя. 

Hanpи111Jfipъ nъ нЪIШ'горыхъ м·hс'гахъ П]ЮМЫ шленниrtп быотъ 

б·вюtу еще вт. anp'h.rrt и, Itонечпо, часто съ убитой сn,Jюшй 

беаъ всякой Jюль:-зы для nромьшr.'rеннишt ногибаю'l'Ъ еще не 

у ·u·.Ввшiе родиться сн д·втеныши; A<t и сама-то б·Jмrш B'L это 

время малоц·внна. Промышленнюtъ на э·r·о обращаетъ, пови

юшому, мало нпиманiя: хотя шкурка весенней б·Б.r r~:и и nшло 

стоитъ, а все-ж~е таки что-либо да стоитъ! Ме,ж,;r,у 'I"1>l\f1, ни-
. . . 

ч·го пе n.11летъ 'l'IO:tъ на рrеныпенн~ дичи, li:акъ тrш1л нrсr.п-

пiл охоты. То~1стtое Общество нраnи:1ы-той охоты, среди дру

гихъ :~адачъ нn nе1шый плш1ъ постави:rо раепространснiе въ 

нnрод·в ноня'l'iй о нравильпой охот·h. Добры· й часъ e3IJ' ,1r,ля 

б rагихъ начинанiй! 

Другое 3.'10- 1:1'1'0 C.I\YlliOt И Ш~pciipOДН.il\.<t М'ВХОВЪ. filJU~IЫШ

. 'rBHHИltЪ свою добычу продаетъ мелюfмъ с1~унщиюмз.ъ , '1"1> съ 

uарЬШIЮ1'Ь nеренродаЮТЪ J~руаны:u:ъ, 11-р)'ПНЫе СЪ uapьrrue~lЪ Шt 

фабрюtу ДЛЯ В1IД'ВЛI(И, О'ГСЮД:l '1'0Рl'ОНЦа~1Ъ l'O'l'OBЫN!И iVl'BXaMИ, 

а они нан.онецъ потребите:rлl\lъ. 3начитъ, но1"а О'I'Ъ промыш

леннишt ШRУ1Шд IIOШI)r,n,rrъ на фабри tty 11 ItЪ нотребитето, 

она проходитъ цt.'Iый рядъ псже.'Шr'l'Сдьныхъ 'l'<1дюженъ, на.ш

l'ающих·ь свои ношлины. Им•I)й во:1можнос'L'Ь нроJ'1ыш:rснниrш 

сбывать свою до бы tiY нрлмо .на фабрики, трудъ ихъ В'lj]ЮЯТ

но оu.'Iачиrш.1ся-бы вдвое, да не Т<tгь-бы С'l'рада:Iъ и ю1рnщнъ 

потреби·L'еюr. Яа что-же, въ саntомъ л·I)Л'В, собираютЪ въ жит

ницы 'l"B, r~то не сtя:rъ и не лшдъ~! 

---~- ---

lfpll.11JbЧ(tllie 1Jедаюnора. Въ KOHI~'I) JleЧ~t'l'aLJi}l Э'ГОЙ CTi1Tr.I! П/JЯВПЛСЯ KtliiH

•raл t,IJЫЙ тру;~ъ А. д. ()н.лrщтьеаа: Обзоръ нромыслоnыхъ охот·t, nъ Pucciн, 
С 1 Ш., 1 t !) • Въ этоfi JШII I"l; llttтepeey ющiecll :IIOI'Y'J'Ъ нnti тп 01111 са 11 ic и 1JЗО(iрп.
жсн i r ещ<' 11111 оги хъ другnхъ общераслростр<шен ныхъ .1оnуше"ъ н r.oo6 що сно
rо боuъ охоты. 





Нынtшнее еоетоннiе цtлебныхъ минеральныхЪ 
водъ Томекой губернiи. 

ПРОФ. э. А. ЛЕМАНА. 

При естестnенно-историчесRомъ иау~rенiи rrомсiшй rубернiи 

и nодроuномъ разсмотр·внiи 'l":Ьхъ разнообранныхъ природныхъ 

богатс·rвъ, титорыми ю1д·вленъ этотъ обширный Itpaй Сибири, 

нелызл обойти ~rолчанiеl\IЪ вс·rр'вчающiясл :-здtсь минеральныл 

ВОДЫ, 'l"ВМЪ бол•Ье, Ч'l'О H'.IHtO'l'OpЫЛ И3Ъ НИХЪ уже ПОдJ,3УЮ'l'СЯ 

инв':Ьстнос•Jъю, хо·rя шша 'l'ОЛЫtо M'BC'l'HOIO. А такъ какъ Ц'В

.'Iебныа минера rьныя воды ве:щt uочи·t·юотсл очень цtннымъ 

дароl\1ъ nрироды, .моrущимъ при рацiональноnгь употреuленiи 

ихъ ока:щ·tъ существенную Iюль:-зу l\Шorиntъ с•t·раждущиJl'Ь, то 

совершенно еС'l·ественно, что озшнtом:1енiе съ нынtшнимъ со

с·t·олнiе.м:ъ м·.Ьстныхъ Ц'Вдебныхъ водъ должно нредс·гавллть 

длл оби·1·а·гелей :)'1'01'0 и.рая нсnшлый интерссъ. 

Ввиду этого, л и нзялъ на себл прiятную обаванность nо

д'k:rи·t·ьсл съ Ваnш, М. Г., тtl\IИ свt)\'Внiя])IИ о нашихъ 

минера:тьныхъ uодахъ, rшторыми мы по пастолщее время рас

uолаrаемъ, не вдаваясь, при этомъ, въ критичесrtую оцtнку 

ц·влебпос~·t·и ихъ, . 'l'ЮtЪ Itакъ носд'.Ьднее л nредоста.вдюо спецiали

С'l'а~Iъ по бальпоотерапiи. 

Прии·упал н.ъ общей харюtториС'l'ИLt'.Ь нашихъ минераль

ныхЪ 1~одъ съ 'l'OЧKli нр·.Iшiя естественно-исто ричесttой, л до.'I

.жонъ :щм·:Втить, что подобно 'l'OMY ш~1tъ и rеол:оrичесrtая фи

вjоношiл Тоn1с1щй губерпiи IIОJtазьшаетъ сшuыл 'p,.l>at\iл проти-
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nоположнос·t·и--съ одной стuроны rрандiоан·вйmую горную воа

nышенность съ вершинами, noltpытьll\ш в·.Вчными сн·.Вгами и 

леднюшми, изъ 1\.О'l'Орыхъ берутъ свое начало болыпинс·гво 

орошающихъ нашъ Itpaй p·.hitъ, съ друrой-обширн·.Вйшую ни~J

менностъ, nоitрытую nъ с·.Ввсрной ел части nернобытпыми Л'.Ь

еами (·гайгой), а nъ южной обра:~ующую бога'l'J'Ю оаераl\1И 

стенъ, та1tъ точно и находлщiлсл въ Томсitай губернiи ми

неральныя воды моrу·t·ъ быть рандtдлемы на двt р·.в:п о О'l'

личающiяся другъ О'I'Ъ друга группы, а Иl\Iенно: на •t·ен.1ые 

1\lИHe_paЛЬHLII:J ИС'l'ОЧНИltИ, СВОЙС'l'ВеННЫе ИСlt.ТПОЧИ'l'ед.hНО ТОЛЫ О 

горной области, и на минера.1ьныл озера, ра:~бросанньнr въ 

С'l'епной: no:roc·h. Рн.аличаются эти двt группы яинвра. ьныхъ 

водъ не толыщ 1\Itстоnоложенiемъ и nроисхожденiемъ, но и 

фи3иче.екими и химичес1 Иl\1И свойствами свои.ми, между 'l"Bl\lЪ 

Itai\Ъ ч 1ены 1\аждой отдtльной: группы юн1нотъ иежду собою 

i}IНОГО обща го, 1\Ю\Ъ относительно nроисхояtденiн, 'NLI\.Ъ и свой

С'l'В'Ь ИХЪ. 

Itъ nервой Шt'l'Cropiи, т. с. 1\.Ъ тешiЫi\1Ъ минсра.'JЫIЫМЪ ис

'l'ОЧНИJ\.амъ или термамъ, мы должны отнести J>axirtaн. oвc'}(,ie 

и Ь1ълощ;ри.х;иnсJ.;iс lt.почи, наибол'Бе ивв13стные и:~ъ нс·вхъ, 

встрhчающихсл на Алта'h, минеральныхЪ источпиrщвъ; Jta 

nторой-1tъ грун1гh минера 1ьныхъ озоръ: Со.~о·новку, ]{apa-
1tuncuoe и Ус·тияиz~е(J(жое онора. 

ltpOM'J3 YLIOMЯHJ'tblXЪ 3Д'J3СЬ МИНера 1ЬНЫХЪ ИСТОЧНИКОВЪ И 
о:зеръ, въ Т01.нской: губсрнiи, несо~шtнно, имtется еще много 
друrихъ. 'rакь, панриl\е.Връ, укавываютъ на сущес'I'вовацiе еще 
нtсколыtихъ 'l'СПдыхъ источниковъ въ горной области Itу:Jнец
юtго и Вiйскаго ottpyroв·~ а въ RyJiyuдинcttoй и Варабин
екой С'l'СUЛХЪ НilХОДИ'l'СЛ Ц'В.'lЫЙ рЯДЪ ГОрЫШ-СО.'II:JНЫХЪ 03 ръ; 

по, ltЪ сожа r·впiю, о фивичос1tояъ и химичесt"'оыъ xapart'I'ept 
ИХЪ ~1Ы HOIOt Не ИМ'ВО}I'Ь ПОЧТИ НИКаКИХЪ ПОЛОЖИ'l'ОЛ ЬНЫХЪ 

свЪд'Ьнiй. Во :всшш~1ъ случаt, эти воды до сихъ nоръ еще 

не при~1'1>ня шс1) длл лечебныхЪ ц·Ьлей, с.гвдовательно, не 
l\IOI'yтъ uorta uoдлeJita'lЪ нашему разсмотр'Бнiю. 
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Вышена:шанные 'l'ешrые ИС'J'очниrtи, Рах~ншовскiе и Вtло

ttурихинст{iе, вытеliаiО'l'Ъ ивъ нtдръ 3емли у подно.жiн болtе 

или менtе высоrшхъ rоръ А.1гrайсrшхъ хребтовъ. Они обя3а

пы постоянною nысоrщю телературою своею, ка1tъ и вообще 

почти всt 'l'ермы, просачиванiю воды, питающей эти источни

ки, черевъ l'.rryбortie с rои з(шной Itopы, rдt н~мная теплота 

уже не подвергается кол.ебанiлмъ, въ 3~шисимос'I'И отъ вре~1енъ 

J'ода, а гд·l> во_;цt согрtваетсл до опред·l>ленной, бол·ве иiи 

n1eнte высоrtой те~шературы, смотря по аб~о.IЮ'l'НОЙ г rубинt 

'l'O.ro с.1оя :~ем.1и, чере:~ъ rюторый вода проходитъ. Вулкан и

ческiе процессы въ н·:В.а,рахъ аем.1и~ сопровождаемые иногда 

также выдtленiе.i\IЪ горячихъ водяныхъ паровъ, :моrущихъ 

сообщn•tъ ·repмanJъ высокую теl\шературу, по отношенiю J<Ъ на

ши:мъ auтnйcrtиn1ъ ·гeplltal\lЪ пол·о.жительно исключаются, та къ 

l~attъ въ тtхъ мtстнои·лхъ Алтая, .rдt распо.:rожены интере

сующiе насъ 'I'en.'Iыe источники, нtтъ приннаковъ ву.'Iканиче

ской д·lштельности. 

Оравнательная бtдность юшrихъ теплыхъ источниrtовъ въ 

содержанiи минеральныхъ nеществъ, конс't'а'l'ированнrtл особен

но рtнrш въ Рахмановсrtихъ ключа.хъ, говори·r·ъ аа давность 

ихъ существова.нiя. Нужно дума·гь, Ч'l'О юtменныя породы и 

сJои ae.i\IJLИ, при:rегающrе r~ъ подве:мнымъ ка.нала.~rъ, IIИ'l'аю

щимъ ис'гочнюш водою, уже очень ДОJГО выщелачива:шсь и 

истощались, такъ что даже горячая и богатал угдею1слотой 

вода не B'I: состолнiи бол·:Ве юшлека·rъ иаъ нихъ значитель

ньrхъ КО.'lИЧеСТВЪ раС'l'ВОрЮIЫХЪ l\ШНераЛhНЫХЪ СОе/f,ИНенiй. 

Послt этого кратJ.tnго выясненiп происхожденiя и общихъ 

фИЮIЧеСitИХЪ СВОЙСТВЪ НRШИХЪ тepiVlЪ, МЫ :МОЖеiVIЪ переЙ'l'И ltЪ 

разсмо·грtнiю химическаго характера и, вообще, нынtшннго 

COC'L'OffШJI ИХЪ. 

]JaX'Jtctuoвcuie источни1аt находятся въ Вiйско~1ъ ortpyrt, 
на самомъ югЪ его, почти на границ·в нашей губернiи съ 

}iонго.Jiей, и JН:tспо.1ожены подъ 56,s0 в-до.1r. и 49,1° с. шир., 
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на nыcO'l"B 2034 метровъ ю1дъ моремъ, въ живописной Ара

с:-щской до.•rинt, отtруженной высотtими склонами Itaтyнcrtaro 

горнаго хребта. Свое IШ3n::шie эти rt.тночи nолучили по имени 

р 'CCR:tro охо·r·нига Рахманова, открьшшаrо ихъ въ с редин·в 

nрОШ."'ШГО С'L'ОЛ'ВТiл; НО тувемца lЪ, Т\:t.'rМ:ЫЮ!МЪ, ТiИрги:J:t~lЪ, да 

дунганамъ. они иввtстны бы.1и подъ им пе~rъ "Араеанъ '' или 

"Аршанъ-с~ ", что вначитъ теплый источншtъ, несоrнн1шно :щ

до.1rо до этоl'о времени и польвовnли ·ъ J\toatдy НИJ\1И бо.1ьши tъ 

ПОЧС'l'ОМЪ, даже СВЯЩеННЫМЪ унаженiс 1'1, 1\fti\Ъ Ц'1>Л6бНЫЛ НО

/Г,Ы, о чемъ еuидtтельствуетъ суще "l'ВОiшншая :1д·.Всь и сож

женная 'l'o.rrыto въ юlчал'h теи,ущ:н·о стол·I>тiн будлiйская ку

n1Ирня. По сло1шtviЪ Проф. В. В. Саножниrивn: пос·hтивпнtrо 

Рсtхма.новсr~iе I\ЛТОчи въ прошломъ (96) году, таиъ JВitютсл 

ДО 12 СШ\'[ОС'l'ОЛ'l'еЛЪНЫХЪ ИС'I'ОЧНИJtОВЪ, ВЫХОДЯЩИХЪ В'Ь НСДй.

ЛеJШМЪ )1.ругъ о·t·ъ друга раастош-пи или прямо ивъ трещинъ 

въ СJШЛ'В, и.'IИ Ивъ подъ нсболыпихъ rрудъ грю1И'I'наго Ш:1-

мня, галы{и и дрес:ны, ltаторыnш наnалена ·га у:·шая и неболь

JШ1Л ложбина, нъ которой рождается большинство юrючсй. 

Вода изъ посл·вднихъ скоплястел въ пеболыпiе, м·встами ис

L~ ственно угJiубленные и расширенные водо мы, иаъ rшторыхъ 

cel\IЬ обпссены деревлнныыи сруб:нти, врод·в ко.шдц въ, и 

служа'l'Ъ нримитивньпrи ваннами длн купанiя. Воду для питьл 

б Р1'1'Ъ иаъ остальныхъ, от1~рытыхъ источпиr онъ. Itoлa{recтno 

ВЫ'l'СЮtЮЩСЙ ИЗЪ КЛЮЧеЙ ВОДЫ ВООбЩе НННЧИ'l'е.'IЬНО, BC.'L'BД

C'l'BiИ чего она не вастаив::tется въ водоеnшхъ, а быстро сте

Itаетъ черезъ небольшiе же.тоба въ общ ю кюш1шу и an1"1Hl'Ь 

въ р·Ьчснку Рахмановку. Темнера·гура воды въ callrыxъ ИС'l'ОЧ

НИltахъ довольно высот~а, хотн и не одинатtавR во всtхъ. По 

нов'.Вйшимъ ю3М1)ренiлм.ъ Проф . СпnожниJtава, она Jtалеб.rrе'гся 

въ от)Т,'.Вльныхъ источникахъ О'I'Ъ 34° до 42° Ц. Тан.ую рnз

ницу стараю·r·сл объяснить, n1езкду прочимъ, в·J)ро.н·r·ной uри

мtсыо ltЪ нtи,о·r·орьв1Ъ ключамъ воды и:~ъ 'l'CJtyщaгo ноблиао

С'l'И, съ . горъ, хо.:rоднаrо источника, съ температурой воды въ 
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9° Ц. Н·Jшо1'Орое впiлнiе нn. 'l'enшepa'l'YPY воды Рахманон
СI\ИХЪ ключей, ·несомн1шно, иаrtетъ и времн rода, и со-

. . 
столюе погоды, 'l'Юtъ Jtnкъ даже въ 'l'ечеюи сутоrtъ на-

б.•rюдаJО'l'СЛ 1шлебннiл въ темпера•t•ур·в воды въ предtлахъ 

почти цtлаrо градуса. Этимъ я и склоненъ объяснить ра:~но

г:щсiе нъ пот~азапiяхъ 1щ:шыхъ изс.I·вдова'l'С rей О't'НОСИ'l'ельно 

температуры Р«1Хмановсr\ихъ J\,лючей. Т:шъ, ю1примtръ, ди
решгоръ T01l1Ctiaгo Pea:JЬIOll'O училища, r. R. Тюменцевъ, 

опред·Ь шлъ нъ iю.:l'в 1874 г. температуру воды въ различ

пыхъ rt.почахъ, на глубин·]> отъ 1/2 до 3/4 аршина, отъ 34,2° 
до 37 ,s0 Ц. По уканаniлмъ Tи'rona, температур~t воды rtо

леба.'rась lНежду 31,:з0 и 38,s0 Ц; наконецъ, по Геблеру (50 
.'J'втъ тому шнJадъ) температура на поверхности воды въ нt

которыхъ J\Лючпхъ оюызал:ась, шjnimпш 31,5°, а на днt клю
чей шахiшшн 42,s0 Ц. Во вс·вхъ Рахмnновсrtихъ ключахъ 

вод:t про:~рачна, беадвtтна и бе:п запаха, на вrtусъ пр-iлтна 

и безъ вслюн·о ливеральнаго uривкуса, что обусловливается 

НИЧ'l'ОЖНЫ!\1Ъ содержпнjемъ ео.1ей и обильнымъ приеу'l'С'I'вiемъ 

СВОбОДНОЙ уrлеЮ!fСЛО'l'Ы, ВЫД'J> [JrJOЩCЙCJI ПОС'ГОJIНПО ИЗЪ RОДЫ 

1\1елювш 1'11 :зоными пуаырышми. Анализъ волы, произведенный 

въ самое посJгiщнее вреюr 3ахаровымъ въ ХИl\IИЧtЮJШЙ лабо

раторiи Sырлновспаrо рудниttа, под'i'Верждае'l'Ъ, въ общемъ, 

уже раньше он~ бдикованныл данныл _качес'rвеннаго химичесJtа

го и:~сл·вдованiя Гад.'Iера въ 1\ICltt, по ко•J·орьаtъ въ вод'h 

содер.жа·гсu соли: сЪрной, хлороволородной, угольной и Itрем

ншюй liИС.'Iотъ съ натрiы1ъ, калiемъ, ма.rнiем.ъ, иальцiемъ, со 

с.твдами же J'B:Jn, но въ 'Гаi~оиъ, вообще, неашtчи'rельномъ JtO-· 

.]ичествt, что вода РnхманоJзСJ\.ихъ liдюч~й, по содерж:шiю 

минеральныхЪ солей, полходитъ I~ъ очеuь чис·той и хорошей 

щувсной во,;~·I>, бога'гой толыш свободной углоiшслотой. Коли

чество посл·Jщнсй въ во,л,'.В, до сихъ поръ, не было точно оп

ред'в.'Iено. Геблеръ nредполаrа.етъ въ ней содержанiе 4-хъ куб. 

,~юйJI, СО2 :въ одноиъ :медицинскомЪ фунтЪ, что прибдизи-
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тельно, раnплетел 180 Jt.c. въ одпомъ ли·гр·в. По мо

ему мн·hнiю, эта цифра слюшш~1ъ высоl\.:t и требуетъ нод

тверждеюл. 

На основанiи всtхъ :этихъ данныхъ, Ра:~rановскiе ис·t·оч

ники должны быть нричисллемы .къ ан.ратотершыuъ, то 

всть, индифферентныnrъ тенлымъ минера..'Iьнымъ во;r,амъ. 

Ч•го Itасаетсл юшмата А]щсанеttой долины, ·го посл1:>днiй 

положитt}дьно суровъ. Среднлл су·гочнал темпера·t·ура воа

духа Л:'ВТОМЪ ДОВОЛЬНО НИ8КаЛ: НЪ iюлt 1\l'f:>CJIЦ'B + 7° Ц, СЪ 
рt:нtими ко.1ебапiл~1и (дн мъ иноrдR дu + 25°, а ночью 

ниже ну л н), не смотря на аащиту О'l'Ъ н·Бтровъ rорньв1ъ хреб

•t•омъ, намьшюощиn1ъ Арnсанет\.ую до 1ину съ с·!> вера и юга. 

П рибаВИМЪ ItЪ Э'l'Ol\'IY, Н'ь 3alt.'IIOчeнie, ЧТО М'ВС'l'НОСТЬ, ВЪ lШ

'l'ОрОЙ расnоложены Рахм~нiовст,iл тepftrы, хотя и очень живо

nисна, но диtш, 'l'р-удно доступна для больныхъ, слиnшомъ 

удалена о•t·ъ населенныхЪ nгJ.)C'l'Ъ, (ближа И:пrал деревня, Вс

рель, въ 30 верстахъ), что осоuенныхъ нриспособленiй длл 

рацiональшtl'О польвованiя водой и для удобства шщiентовъ, 

кро~1t вышеоnисанныхЪ ер бовъ д.тrл примитивныхъ ваннъ и 

двухъ полурюша швшихея бревенчатыхЪ избушек:ь-единс·гвон

ныхъ IIO.l\I'liщeнiй для больныхъ, если не считать нtсitалькихъ 

шалашей,-зд·всь пиt\а.Itихъ не сущес'I'вуо·гъ, и мы получимъ 

г,онольно ll'1>pnyю, хотл дале1ш не отрадную J\дртину нын·l>ш

няrо состоянiл Рахв1а.nов ·и.ихъ минера.•rьпыхъ nодъ. 

Не ~шогимъ лучше обстоитъ д·вло на В·в юrtурихинсиихъ 

теплыхъ источникnхъ. Положимъ, Ч'l'О Э'l'И минеральньiе источ
ниrtи паходнтся отtоло самой д~ревни Новой-IИ;локурихи, въ 

63 верс•t·ахъ r~ъ югу о·rъ r. Biйc1ta, подъ 54,9° в. до rr. и 

52,6° сtв. шир., и что до деревни веде'l'Ъ порядочная нросе-

ючнал дорога, слtдовательно, ати яинерnльпыл nоды гораздо 

~оступнtе ддя бо 1ьныхъ, ч·l>мъ РахмапоRскiя; зат·в~tъ н но

мtщенiе въ деревн·в, и про,u,онольствiе длл неособенно в ~Н11-

СI~::t:t·елытой публики доста·I·очны и дешевы. Но д ш благоустрой-
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с·г1ш сш11Ыхъ nшвера.льныхъ ИС'J'ОЧНИitовъ и nрисnособленiй для 

Ityшtнiл сд·Ьлаво и i3,lf;l>cь nора3ительно мало. 

Во·I'Ъ что недавно еще nисали нъ , ,rrомско1нъ листrtt" о 

настоящеJ\IЪ СОС'l'олнiи B·h ~ОJ~урихинсrtихъ 1\Iинсральпыхъ водъ. 
"Въ .конц·в дсрешrи, ltattъ будто 3Юiрнтанной въ нешироrий 

JГОЩИI·l'Ь нри Саl\10МЪ вс·гунленiи въ отроги .А.д'l'ая, на берегу 

ptчymrtи В·Ь.Iон.урихи, находител самый источнюtъ, nредс·гав

люощiй иаъ себя: r~олодецъ съ водою въ два аршина глуби

ны, изъ тштораt'О uосредС'l'вомъ насоса, по желоб1tамъ, ус·rро

енньвiъ сnмымъ прю,ш·r·ивны~rъ обра:юмъ, · вода руtrнымъ на

J~.ачиванiеnrъ проводитси нъ 2 бревенчатьш зданiл, гд·:Ь она 

наполняе·r·ъ пос·r·nв 1енныя на по ry ванны. 3данiе ра3дr:Влле'I'СJI 

па двг]) IIOJIOHИHЫ-MYЖCityiO И жeHCJtyiO, ВЪ RаЖДОЙ ПО 4 ван
НЫ. Выстроенный зд·tсь раньше 1rавидьонъ на 18 наннъ н·.В

СI\0 1ыtо J!'tтъ тому на:шдъ сгорtлъ". 

Itpoмt 'l'OJIЫtO что ouиcaнuat'O ГJшвнаго источниt~а, ttаторый 

въ настоящее время еще iШСПдОi.tтируетсл 13Ъ Новой-В'.Вло

rtурих·t, существую'l'Ъ ::щгtсь еще н·:Всrшлыш другихъ источни-

1\Оll'Ь съ •tеплой водой по об·1ш~tъ сторопамъ р·.Вч1tи, rtакъ на 

бОЛОТИС'l'ОМЪ Jl'!ШОМ'Ь, таКЪ И на nра1Ю~1Ъ, ПССЧаiЮ~IЪ берегу, 

по, rtъ сожал·tнiю, большинс't'UО изъ нихъ расноложено 'l'attъ 

неудачно, Ч'l'О весною, во врсмл ноловодыr, они 3аливаютсл и 

замываютел р·.Вчtшй, 'l'iЫtЪ rшrtъ н.иttто ихъ теперь не IЮ3С'l'а

нов ше't'Ъ и не аюцинще·1'Ъ доджны~1ъ обраsомъ отъ васоренiл. 

Темnературс1 воды да дн1> вышеуно!'!tлну•t•аго главнаго источ

пиttа доходитъ до 32° Ц., въ остаJnныхъ же ис·гочниrtахъ, 

·r·еперь отчас't'И уже вамытыхъ, расuоложенныхъ въ описанной 

выше rtлючевой ~~·I>c·t·нoc·t·и, вода, но уюtвапiлмъ Мамонтова, 

таr~Ъ МROl'O СД'Вда.l:ШШГО ВЪ ltOHЦ'll 60-ХЪ l'ОДОВЪ ДJlJ[ благо

устрОЙС'l'На П·JщоJчрихишшихъ 1\Iиноральныхъ водъ, имtетъ 

·r·емпера'l'УРУ О'l"Ь 26° до 35° Ц., благодарл чему llOдa въ 
этихъ rtлючах·ь не аамер:-.шетъ и въ суроnыл :Jимы. Не смот

ря на слабо-с·l>роводородный занахъ (:.!апахъ nороховой, rtaтtъ 
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оuълснлю'l'Ъ крес·гьлне ), ItОторы 1ъ отзывается на l\l'BC'l"B вода 
В·в токурихинскихъ теnлыхъ источниrшвъ, она все 'l'aiiИ прi

ятюt на юtусъ, млrita и П}Ю3ра.чна; по временамъ изъ источ

никовъ вы;J,rfмлютсл мeлrtie uунырыtи raaa, вtроЯ'l'НО уrольню·о 

ангидрида, съ nримtсью ненначительныхъ количес'l':ВЪ с·:Вр

НИС'l'аt'О водорода. Мамонтовъ, внрочемъ, у·гверждаетъ, что 
росrщnанные Иi\1'Ь по б 1И3ОС'l'И 'l'НI~ъ пазывнемаго 3мtинnrо 

озер1~а и~и боло1·а, въ тоn1ъ же илючево:мъ районrВ, источни

ки съ температурой въ 26° Ц. дали воду Вitусн·ве прежнихъ, 
насыщенную шшиn1ъ 'l'O га:юмъ бенъ Bityca и :запаха, с 1'Вдо

вательно, несодержащимъ с·вроводорода. 

Единственный болtе nодробный аналиsъ, зшшо~rнщiй насъ 

съ химичесitимъ составо~rъ воды Вtлоltурихиющихъ минераль

ныхЪ источниковЪ, прои;шеденъ провююро:мъ МальrудоuюJемъ 

въ lt)69 году. По данныn1ъ итого анализа, вода и:м·ветъ 

уд'вльн. вtсъ=== 1 ,оо12, с.нtбо-щ .1дочпую реющiю и содержитъ 

О,о:з:3°/о IIЛО'J'НЫХЪ содей. Получаемый по вьшариванiи воды 

сухой соляной остатошь сос·r·ои·r·ъ (но тому же изслtдователю) 

изъ nоваренной соли, соды, глауберовой со.1и, углшшслой ин

вести, жел·взной оrtиси и и.реnше:зема, а именно: нъ одiЮlНЪ 

ли·t•рt nоды (L3Ъ rраимахъ) О,126 Nя.Cl,-0,uG57 Na2C02,- 0,o.:>Is 
Na2S04,-0,o117 СаСО8;-О,оо.н.; Ъ.,е2О3;-О)о:.~:з ~i02. Пронаве

денный позднtе, въ lt)S:->/6 l'оду, Г. Туподевы111Ъ) l·ачес·r·вен

ный анали~ъ О'I'ЧаС'I'И нодтверж r,aC'l'Ъ и:{слtдованiл J\lla!п~ry дови

ча-сухаго OC'l'tt'l'Ita ·га1о1 е===0,03°/о, но :-ш·го въ не.мъ найде

ны сл·l>ды магнiн и очень много 1~реnшеr~ис rrоты. l{o шчес·rnо 
и даже rшчество газообразныхЪ 'I"1шъ, nыдtллющихсJr, на мt

C'l"B, И3Ъ 1юды В·.Влоrtурихинси.ихъ миноральныхЪ источни1tавъ, 

;r,o сихъ nоръ точно не оnредtлено, но можно, не ошибаясь 

особенно, nредположить, принимал во вниманiе все сообщен

ное выше о свойетвахъ воды, Ч'l'О главпал Jнасса выдtллюща

l'ОСЯ rа:щ сос·rоитъ изъ у г 1е1 и слоты, а с'hроводорода содер

жител въ неиъ очеиь· 1-le ~ш-tо~о, такъ какъ от1~рыть зто•t•ъ 
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пахучiй гааъ, въ дос·гавленной въ Томскъ длл анnлиаа водЪ 

ВЪлокурихинскихъ источниковЪ, не уднлось. На основанiи 

'l'O IЪIШ ч·rо Сitазаннаrо, л по rагаю, ч·го <?l>роводородъ примt

шиваетсл къ нод·.В B'l>ЛOJtyp. источнин:овъ на самой поверхно

С'l'И ПОСЛ'ЕДНИХ'Ь И .1-IОННИitае•гъ ВЪ ИЛИСТЫХЪ СдОЯХЪ ПОЧВЫ, . 
окружающей источники, какъ продуктъ химическаго раяло .. . . . . 
жеюя гипса подъ вл1яюемъ гюющихъ органическихЪ ве-

ществъ. Поэто~rу и Вtлоrtурихинсв:iе источниrtи принадлежатЪ 

не I~ъ сtрн:иС'l'ЬIМЪ, и.акъ нЪitО'l'Орые полагаю·r·ъ, а къ совер

шенно индифферентнымЪ термамъ, потому что и со,11ержанiе 

минеральныхЪ солей въ нихъ вообще НИЧ'l'Ожно. 

Обратимел теперь Itъ ра:~смо·гр·.Внiю второй груnпы мине

ральныхЪ водъ Томсrий губернiи, къ группЪ соленыхъ озеръ. 

Собственно говоря, чис'l'О прtсныхъ озеръ въ Томсttомъ 

краt мало, солевыхъ, наоборотъ, 'l'artae множество, въ особен
НОС'l'И :въ юго-нападной час't'И губернiи, что едва-ли ВС'В они 

даже приведены въ и;шtстность. Ддл насъ важны, понЯ'l'НО, 

'l'Ол:ыш тt инъ вихъ, IЮ'I'орыл посЪщаются больными и сла

внтся въ народ'.В своиnrи ц·.Влебными свойствами. 

Относительно uроисхо.жденiя Э'l'ИХЪ соденыхъ О3еръ нашего 

крn.н, по крайней м·вр·.В ·rtxъ иаъ нихъ, ItO'l'Opыя ранбросаны 

по Варабинекой и I-tулундинсн:ой степшrъ, нужно допустить, . 
Ч'l'О ОНИ В'Ь НаСТОНЩеИЪ ИХЪ СОС'l'ОЯНlИ нредС'l'::tВЛЛЮ'l''Ь И3Ъ Се-

ба ocтn:t'Itи существовавшихЪ тамъ, въ болtе раннiл rеологи

ческiя эпохи, обширныхъ, но неглубоrtихъ водяныхъ бассей

новЪ, вродt, наприl\'Itръ, мелководныхЪ внутреннихЪ морей. 

Послtднiя въ ·геченiс вреnrени, вслtдС'l'Вiе медленнаго rюднл

тiл почвы въ Э'I'ИХЪ ~г.Встностяхъ и усиленнаго испаренiя вла

ги, ра;-здtли.'rись, шшонецъ, на болtо ~IeJпtie водоемы,-на 

оаера и щ)уды, вода rшторыхъ, по м'I1pt испаренiл, постепен

но обогащалась и ·геперь еще обогащаетсн минеральными со

.Iнми. Что 1:1то предположенiе отноеительно обравованiл соле

ныхъ о3еръ въ юго-вапnдной части нашей губернiи, имtе'l'Ъ 
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~щ себя много в'.Врояпюсти, дои.а:зываетъ, нром·t геологичс

сJtихъ данныхъ, 'l'attжe наблюдаемое по настоящее времл мед

:н~нное высыханiе бо.'['Ве l\ICЛJtиxъ о:~еръ, не им·Бющихъ нри

'l'ОIШ nр·всной воды и:3ъ р1шъ и.~и родни1швъ. По бере1 •аntъ 

'NtКИХЪ Q:-И}УЬ О'l'ЧСТ.'ШВО НЫражеНЫ 'l'ерраСЫ )'СЫХfiНlЯ И па 

дн·в или но бсрегамъ ихъ :всеl'да находится са~юсnдочшtл 

соль ('l'aJ~ъ назыв. буруны). Въ сам:омъ ,II,tл·li С.'l'ОИ'l'Ъ то rыю 

Jшгляnу'I'Ь на озеро Чаны въ Варабинекой С'l'f.ПИ, на Э'L'ОТЪ 

JШИ6ол·tе видный по paзl\rrвpaJ.VlЪ остатокъ 'l'Юtoro внутреппЯI'О 

:шпадно-сибирсi~аго моря, на тt мноL'очислеiпrые, длинные и 

уакiе пол острова, да:.сiш вдюощiссл со вс1>хъ сторонъ въ 

Э'l'О медrшnодное о3еро и uочти уже ра:~д'.Влшощiе его на 11'В

СJШлько частей, ваг rлну·iъ нп то и:юби rie другихъ болtе или 

мен·tе и.рупныхт, озеръ, ощ)ужающихъ Чаны, tiтобы наглядно 

nредстаВИ'lЪ себt, O'l'J~yдa и IШitИl\IЪ обрnзомъ образоnались 

всt эти О::!ера, изъ rшторыхъ многiл, r~а1~ъ мы дnJгве увидимъ, 

нринадлеJitn'l'Ъ Jtъ минеральнымъ-соленымъ. Другой n.орани

'l'сдьный, нъ этомъ отпошснiи, нримtръ можно вид·вть въ 

ItуJ~'ндинс:t: ой етспи. Отъ доводьно обширныхъ, но таt~же 

ме tководныхъ горышхъ о:юръ-Гулундинешtго и Ityчyи,cttai'O, 

-блиа1tо расuоложенныхъ другъ О'l'Ъ друга и СОС'Ntnллвшихъ 

Jtагда-то раньше несомп·Jшно o;r,no Ц'l:>.Ioe, и южн·hе вышепо

именовянныхъ водоеиовъ •гянс'l'СJI no Itулувдинской стеnи no 
направленiю J ъ P'lllt'B Оби, · д ~и1шо.й вереницей ц'.lиый рядъ 

l'Орько-соленыхъ о:~сръ у)~линенной формы, иногда еще еоеди

ненныхъ 1\tежду собою у3ttими нротош1ми. Bct i)'l'И, по шtусу 

ихъ воды, "1•орькими" на~наннын o:Jcpa имtютъ, · В'Броятно, 
'l'оже одно общее uроисхожденiе. 

По нас'l'Олщее время подавляющее бo.1ЫIIИH()'l'IIO [)ТИХЪ горь

ItО-соленыхъ оаеръ нашей губери iи не было еще обсл·tдовано 

съ естественно-историче(jj\ОЙ стороны, и намъ не изв·l>стенъ 

ни .качественный, ни JШличественный: составъ ихъ воды. Toлi)

J~O о трехъ-- четырехъ оверахъ, IIОдЬ3)'Ющихе.л ц·tлебною ивв·l>-
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С'L'ностыо 1~ъ и.ра·h, мы зшtе~тъ r~ое-что болtе онр д·вденное 

относите rьно физиrrес1tихъ и химическихЪ свойй·nъ :нш.по

•Iающеi1ся въ нихъ l\типералы-1ой воды. Но уже по этиn1:ъ дан

нымъ, далеrtа не всегда полныtvrъ, можно rшпстатировnть боль

шое НСНОС'l'ОЯНСТВО ХИ~lИЧеСЮtГО СОС'l'ЮШ ВОДЫ ВЪ НТИХЪ СОЛе

НЫХЪ о:зерахъ. Полимо того, ч·r·о Jtаждое и:{ъ э·r·ихъ ц·hдеб

пыхъ о:1ер ·ь харnктери:1уетсн особыnrъ, от.тичнымъ отъ дру

rихъ, СОС'l'IШОМЪ ВОДЫ, RO И R'Ь ОДНОМЪ И '1'01\IЪ-Же СОНСНОМЪ 

о:3С}УВ этО'l'Ъ составъ нер'J)ДJ\О подвергается анячительнымъ 

:кодебапiямъ, не толыш въ количественномЪ, но даже и въ 

rшчестнснно~1ъ отношенjи. Это дово.rrыю · любоны·гное явленiе, 
пео)l,нон.ратно данавшсе поводъ лицамъ, не внолнt ~~омпетент

нымъ ВЪ Э'l'О~IЪ )Т.'ВЛt, 1ЗЬНШR3ЫВП/l'Ь, даже ПСЧа'l'НО, СВОИ IIC

JI.OYJН']ШiЯ по поводу ра:~ног.'rасiя въ ре:1у;rьтатахъ а.налиновъ 

нолобныхъ минера.'Iьныхъ о:~ ръ, объясняе·гся: сдtдующими дву

~Iя фа.шгорами, в.1iяющюvш на соетавъ воды: съ одной стороны, 

иеrшреюе влаги и постонnное, происходящее оттого, вы

сыхаniе о:зеръ, обоrпщснiе ихъ воды не Iетучи~rи минеральны

lVlИ соллl\ти, доходящее часто до самопроиввольнаго выд'hлепi .н 

и осаждеniя бо;гЬе трудно 1жс·гворим:ыхъ иаъ нихъ ( самос;щоч
пал СО/tЬ ), съ другой стороны-нерiо ~ичесitая прибыль и.ос~rи

ч )<~ LiOЙ: в rагп, )l,ождн, cлtra и IИ постоянный nритон.ъ нрtс

ной или иного состава воды и:3ъ впадающихЪ въ 'l't"tl\iл озе

ра р·Jщъ И 1IИ r лrочей, ра:зжижающихъ воду о::Jеръ и часто 

даже J1:3M'llHJIIOЩИXЪ Ю'tЧСС.Тl38ННЫЙ СОСТаВЪ ИХЪ. 

Самый выдающiйея нри~1·Бръ таrиrо непостоянй·ва хими

чсСJ\,аrо состатнt предс'l'Ю.\ .'IЯСТЪ намъ вода инъ Coлonor.mu. 

Тш1.ъ на:зываетсл yaJtiй и ~tе.пtоводный руitанъ Rучу1tскаго 

горытго О;{ера, .1ежnщаrо подъ 49,5° д. и 52° ш. въ Вар
пау:rьсrюмъ orLpyrt, Нижпс-1\,у.тундинсrшй волости по близос·ги 

и н·J) ·иодыю южнtе бо.т'ВС ирупнаrо по ра:~ш'врамъ I\.улундин

СJНt.r'О oaepn. Въ :.~тотъ руюшъ или надивчиrtъ ltyчp Cltaro 
о:~сра, расположенный ltЪ юго-востоку отъ са.маго оаера и имt-
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ющiй око.1о 200 саженей длины, до 3-хъ саж. ширины, при 

rлубин·в О'l'Ъ 2-хъ до 4-хъ аршинъ,-вливаетъ свою воду 

не:шачительный холодный J{Лючъ, 'l'Cityщiй иаъ неболыпаго бо

лотца, вслtдствiе чего Солопоnку иногда и нааышыотъ р·Ьч

IШIО, /O't'J.I "текущи~Jъ" лвллетсл вд·.hсь ·го rько са~tый: вrрхнiй: 

слой воды. 1-Ieвыcor~ie и oт.rroгie, гдиниС'l'О-лесчаные берега 

СолоповttИ обросли I\,амышемъ и осо1шй, меж.ду 'J".hмъ Jta.Jtъ 

сnмое русло или дно :шливчиюt пот'i,рыто толсты1нъ c:roel\1Ъ с·.h

ро-•Jернаго, гдинис·t·аго, жирню·о на ощупь июt, богатнго ран

Jнtt·юощииисл оргnничссJtими остатr{Пl\Ш и ивдающю·о,. всл·Iщ

ствiе это1·о, с·вроводородный вапахъ. Вода Солоноtши, въ раа

ныхъ ел слолхъ, nредставллетъ не толы'iо ра:~личную tюнцен

·грацiю и ·оста въ, но .rel>'I'OlUЪ и ра:шичн. 'ю ·rе;юн~ратурj. Са

мый верхнiй: с.той воды состолщiй, повиди~Iоиу, иаъ бол·ве 

дei'Jtaй, б·.hдной солш\ш воды, притеюнощей изъ вшtдпющм·о 

:въ 1олоноnку хо юдн:tго 11люча, ОI\ааыва тел, лtтомъ, на н·в

СJ.Ю 1ыю t·радусовъ хо.rюдн·ве средняго, нетыtущпго, uол·1>е бо

га·гаt·о со IJЛ\lИ слоя. Наконецъ самый пижнiй, нnиuо.тhе 

ItОнцент})Нрованный и насыщенный солнми слой ОШI'l'Ь па два, 

или даже на 'J'РИ градуса хо.:rоднtе среднлго слол воды. Таюtл 

3iШ'l;чательнан равница въ 'l'е~шерат}'рt равличныхъ с.1оенъ 

воды въ Солоно1ш·I> ~южетъ быть обълсютела, бе3ъ особепной 

натллши, тtмъ, что теп.ущiй И3Ъ холоднаго ltлroчn лерхнiй 

слой: воды не усп1шаетъ таi'i:ь скоро и сильно наi·р·вваться 

со.rrн~чными лучами, Itакъ с·голчiй среднiй слой. Не у;r,LШИ'l'Од1-

но uoC.I['B 'l'Одь~tо что сообщеннаго, что и peay.·rь'I'a'l'Ы ашt.lИ

:Jовъ воды, собранной въ равличное вре нг, на. ра3личной глу

uин·в и l3Ъ ра:ыичныхъ 1\l'BC'J.'axъ аал:ивчика должны были 

ои.ааа'Iъсл nора:~ительно несОL'.'Шсными ~rеж,л,у собою не то [Ы~о 

въ ItO тичес'l'nенпоl'tJЪ, но и въ качественноl\lъ отпошешяхъ. 

Такъ, наприм'hръ, проф. Шмид'l'Ъ, аналивпронавшiй въ lSl ,l 
году полученную имъ через ъ Географическое общество О'I'Ъ 

священника Титоnа воду изъ Сол:оновки, нашс.1ъ въ ней 
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'l'OЛbltO ] ,33°/о твердыхЪ еолей. А. и. rrуполевъ, и:~Сд'ВДО

I:НtШпiй воду ( въ То~rстt'Ь) въ 18R5 году, получилъ уже 3, 7° /о 
шrотнnrо ocт:t'I'IШ. Натюнецъ л, выпарющл воду, дос1·авлонную 

шt др-.мъ 1\'Iатtушиныniъ и собранную 5 jюдя 1890 года 

утрОJ\1Ъ въ той-jке СоJrоновк·.в, оnред'В.1ИЛЪ сухой со.'Iлной 

остатоl\Ъ rн нъ 31,5°/о при 100°/о Ц. 

TaityiO же TOIJHO огромную ра~шицу лоr\.а3алъ и уд'Вдьный 

н·l>съ ;)ТИХЪ нробъ апали:-шроваштой воды; въ перво~1ъ случа·.В 

онъ равнллсл 1,01022, llЪ '1'ретьемъ- 1,1.3G7. Изъ nосл·.l>дней 

пробы ВОДЫ, IIpИ Н~~шера'Гуj)'В OitOЛO + 10 Ц., ВЫД'ВЛЛЛИСЬ 
уже I!i.pиtтnл.lы со.1ей, пастолыш она ошtзалнсь насыщенной 

ими. Н.о:1иrrестненный аналивъ, нрои:шедснный мною, онредt

JШ.'rЪ въ пей: 01- 13,7°/о; В1·-О,о12°/о; SO:J - 5,46°/o; Si0z
O,oos0/ o; a,-O,tat0/ o; :м: g:--·2,2o0jo; Na-t ,2G0jo; I\:-O,o217°jo; 
СО2-О ,o3s0 ju; с.'I'Вды а:зотной J\.Ислоты и с·врнистыхъ еоеди

ненiй. Х O'L'Jf ;)'J'И ~tHH.7И'l'ИЧeCI~iJI ДftННЫЛ, ВЪ 'l'aJtOMЪ ВИД'В, ВЪ 

~~~н~омъ онt :зд·Ьсь пре;!,ставлены, совершенно JНiHO и нагляд

но выражаю'l'Ъ для спен]алис·гn химическiй СОС'I'авъ воды и, 

сверхъ 'l'OI,o. наиудобн'Бйши~Iъ обрааомъ дозволлю'l'Ъ сравни

Iшть эту nrин ра.1ьную воду съ друrиши, nодобными, IШitЪ въ 

Ji.nчеетвенномъ, та.t{.Ъ и въ ко 1ичес•гвепно~1Ъ отношеюлхъ, но 

uублиr<а, тю\. же ю1къ и прnшгип:.и-врачи, привьш.1и видtть 

сой·авъ миноральной nоды выраженнымЪ не пъ форм·.В NВЙ

С'l' НИ'l'Ольно онредtленпыхъ аналиаомъ э темен·I·арныхъ тtлъ и 

nростtйшихъ сосдиненiй ихъ, а въ форм'1> болtе с южныхъ 

со :rей, uрисутстniе Itаторыхъ въ •rакой водt nюже•rъ быть, съ 

н·Ькоторой н'Ьрол·t·нос'l'ЬЮ, пре;щолаrаемо по ел фи:шчее1·имъ 

r,войС'l'вамъ и фи:-~iо.rrоt·ичееtr.имъ д'.Вйствiнмъ. Удовлетвор .!IО'l'СJI 

тапое Jl\(1 .laнic nyб.rrиrш сгруппированiсJ\rъ, по nырабо·ганпой 

:шамени'L'ЬН1Ъ хи Jшш.омъ Верцслiусо rъ длн этой цtли общ й 

схэ~t·в, Ю1Й,~l,енныхъ при анализ·в основанiй и ltИСЛО'l'Ъ въ оп

ред'.В.1енныл соли. Реаудьтаты такихъ 'l'еоре·t·ичесl\ИХЪ операцiй 

ИЖ'В ютъ, са~10- собою ра:зуш·ветея:, болtе или менtе проблема-
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'l'ИЧCCitiй xapiOt'l'epЪ И МОГУТЪ 'l'ОЛЬКО npnб.ttUЗUnte., lbl-tO ВЫ ра

жать ИСТИННЫЙ СЛОЖНЫЙ СОС'['RВЪ СО.'IСЙ, одерЖ11ЩИХСН. llЪ 

ес't'СС'l'Венныхъ минсральпыхъ во,ll,ахъ. Тrшимъ обра3ом:ъ, и 

нрибли:зительный J~ачестненный и Itолич C'l'B нный сОС'I'ПВЪ со

лей въ вод1> Оо.тrоповни може't'Ъ бьггr") выражаемъ, на основа

нiи вьшrенонд3анныхъ аналитическихЪ данныхъ, лъ сл·hдую

щемъ вид·в: поваренной соли (NaOl) 20,ов0jо; rл:ауберовой со-

rи (Ni12S0<I)- 1,2в0/o; торышй анL'лiйсJtой соли (MgS04) -
6,.>20 /о; хлористой магне;зiи (Mg·Cl2)- 2, ~о /о; двууглегис.той nтае
нс:3jи (Mg·H2 (СО:з)2)-О,о2е0 /о; I'инсу (CaSO±)-- O,~o0 /о; х юри

с·гой навести (CaCl2)- 0,21°/o; дву}гленислой извести (Са.Н2 

(C0:3)2) - 0,oou;0/ o; c'Rpнoiнrлj вой соли (K2S04) - 0,o:)6°/ o; крем
не:зема (Si02)- 0 ,oos0 /о; бро!\шстой 1\l:tГHeaiи (Мg·Вг2 )-О,онщ0 / u; 
сtрниС'lътхъ, . азотнок.ислыхъ соединенiй и орrаниче(ЖИ. ъ :ве

ществъ-слtды. Резуль'I'а'I'Ы анализа лрофессора Шмидта, 

получ иные Иl\1Ъ при иас.'Itдованiи воды ивъ Со rоновн.и, рас

ходятел съ моими, главнымъ обрюю:мъ, въ Jшличестнt мине- . 

ра 'Н>Ныхъ веществъ, :3ю лючавшихся въ этой вод'в, и кpoJ\I'B 

'l'ОГО, ПО его сообщенiл~IЪ, ВЪ ней OTCJ'TC'l'BYIO'I'Ъ ИНВеС'l'КОВЬШ 
со.ти, Itаторыл положите rьно ,л,окаааны были въ проб'в воды 

инъ Со:rоноюtи, и3сл·.Вдов::tнной мною. Сл·вдовательно, Н'В'l'Ъ 

ПИШШОГО COl\Шrfшiл, Ч'l'О COC'NtBЪ ВОДЫ llЪ Со IOHOJШ'B ПОДВер

гается orpol\IНЫ IЪ r~олебанiяn1ъ, въ ;зависи tOC'l'И О'l'Ъ рn:шыхъ 

liОС'l'ОЯНПЫХЪ И случаЙНЫХЪ условiй, ItiO.tOBЫ, ШtПрИм1:;ръ, B])CJ\1H 

ro r,:t и днл, соС'l'Оянiе ноrоды, l\l'BCтo собиранiл воды, ·r·o есть 

r:rубина слоя, иаъ н.отораго взнта вола., и пр. 

По всей вtрол·r·нос'I'И, проба воды иаъ Солоновни, достав

ленпал nроф ссору ШJ\1ИД'l'У въ Юрьевскiй (Дерптскiй) уни

верси'ГС'l'Ъ, собрана съ поверхности, npona же, nолученная ~тною, 
в:шта съ тдубины заливчю~п. Что вода въ Солоновкrt очень 

насыщенп сошrм:и и представляетЪ высоr\.iй уд1).'rьный вtсъ, ато 

Y'l'BCpЖДitiO'l'Ъ BCrJ> IIOC'})'l'ИBШie i:}'l'И J\IИНерiИЬНЫ.Н ВОДЫ И ltу

ШШШiеСЯ 'I'шнъ, уrшаывая на 'l'O'l'Ъ зю~I'Вчательный фактъ, что 
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челов·tческое 'l"ВЛО ·r·о.тько съ 'l'рудомъ погружаетсл въ воду 

п что носл·вдняа ра:здражае·t·ъ ttoж.y, подобно очень Itp1шitol\ty 

соляно ry ра:зсо ry. Д:rя uи·r·ья она совс·БJ\tъ не нригодна, об

дадал чре3вьРшйно си .. rыtымъ горыи-соленымъ шtусомъ и слабо
С'hрово ~ородныl\IЪ ::н1ш1хо~IЪ. Цн·1>·1·ъ ел, nocлt IIO 1наго о·гстаи

nапiя, б·Ьлесоnатый, н·ЬсJtолы~о опализирующiй. Прим·Бняется 

ОНа, Ю11tЪ И ВОДа ра:3СО IЬНЫХ·Ъ ИС'l'ОЧНИ1tОВЪ ВОобще, 'l'ОЛЫ{О 

,л,дл купанiй и обJVrыванiй. 

Хо'l'Л Содоновrtа, ю"trtъ цt.~rебное м·вс·r·о, давно извtстна не 

1'олыtо 01\.рсстнымъ rшргиаашъ-и.очевникамъ и руссrtимъ Jtресть

лнамъ, носе шшнимсл въ Ry rундинсrtой стеuи, но и жителлмъ 

ближайшихъ городовъ, не иси,люч~нi TolYicкa и, л·втъ восемь 

тому на.3адъ, слава всеисцtл.яющихъ nодъ Солоноюtи nривле

Jtада еще не мало больныхъ изъ чие ш даже ИН'l'еллиген·I'

ныхъ лицъ, 'l"Bl\lЪ не менtе тамъ до сихъ норъ д ш рацiо

нн rып1rо употребленiл э·r·ой минеральной воды не и~1tетсл 

р·I>ШИ'l'е.1ьпо никадихъ приспособленiй, ни Itуuалень, ни 

вnuнъ 1гЬтъ даже nорядачнаго пом·вщенiл длл пацiентовъ, 

'l'i:НtЪ шнtъ ·ущсствующiе та:мъ два дереэшнные балагана не 

uiOL'~"l'Ъ счита'I'ЬСН достаточно защищающими бо 'IЫIЫХЪ О'I'Ъ 
холода, дож.дл н tи Hrfl'l'pa. Всл·.Вдстнiе этого, бо гве зажи'l'ОЧ

пnя пуб rиl\a, прitзжа.ющал лечиться на Э'l'Ом:ъ поис·r·инt 

,,дем:оJtратическоыъ rtypopтt ", ItnltЪ сари.астически названа 

была Со 1оноюш въ мЪетной npecct, живе·r·ъ въ rшргизс1~ихъ 

юртахъ; ос·r·алышл-же Ю'l'И'I'СЯ nъ тел1;гахъ, поrtрытыхъ бре

~ен'110~1ъ, нъ нидrh ItибитОI\.ъ, или подъ ними, на сырой ма

тупш:Ь-3емд·.В. 

Поrл1~ этого понл'I'НО, Ч'l'О леченiе водою и грязью Соло-
. . 

ношtи, ·1;. е. rtупаюл и ум:ывашл, производятся самымъ nри-

~IИ'l'Иnньurъ и, nмtcт·t еъ 'l'Ъ:мъ, нерацiональнымъ снособомъ: 

вс·t r~yпaiO'l'Ca на O'I'J ·~pЫ'l'OMЪ воздух·h или нрлмо въ самой 

Солоношt'h, и 1и въ ОС()бо-уС'l·роенныхъ д rн этой цrhли шнахъ, 

I01llOJIНJICnlЫ."Ь, НО llltp'l> на;r,ОбНОС'l'И, ЖИДJ:LОЮ ГрЯ3ЫО ИЗЪ 
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Солоновitи, или-же, наэшнецъ, больные юншаывато·t·ъ ееб·.В 

rипкото грлвыо больныл i\ltcтn 'l"вла и, r~oг;r,a пос.'I'вдннн вы

сохнетЪ на со шцt, смынаютъ ее со 1сною 1юдою. Все r.~·r·o про

дtлываетсл, rш1'ъ упомянуто, на отr~рыто~1ъ nовдух·в, который 

нд·hсь л·Iиомъ и~гветъ темзшра·t·-уру J\о.:rеб.пощуюсл n1ежду 32° 
Ц. въ полдень и 10° Ц. вечеро.мъ. Притоl\lъ въ Rулундин

стшй СТеПИ J'OCПOДC'l'llYIOTЪ ПОСТОЯННО ХОЛОДНЫе вг.Втр~, СЪ бы

стрыnlИ перемtнами напраrшенiн, у си ·rиrштощiесл иногда до 

с•гепени ypnraнa. Вообще говор н, nустынная, скучная степная 

мrBC'l'HOC'l'L вокруt·ъ Солонанки' O'l' Cj"I'C'ГBie Л'ВСОВЪ и 'l"l>Hи, 
отдаленность отъ се:rенiй (село Hiyчyrtъ или Вархатоно нъ 

1 О верстахъ ), недос·r·а·r·ог~ъ хорошвй нр·Ьсной nоды (rroc IJ.'BДIOJЛ 
upивo::JИ'l'CJI верстъ 3а 7, съ р1ши ltучушь ), нсдоста/I'ОКЪ жиа
ненныхъ нрипасонъ и тоu шва, а еа.мос чувс·r·ви·r·сльное, это 

отсутствiе порядочныхъ . и удоuныхъ пом.·вщснiй, -все это д·в

лаетъ поло~rtенiс лсчащихсл на Солонош~r.В весьма псчальнымъ, n 
результаты JJсченjл очень со~ши·t·сльными. llдaroдr~pн Э'l'Ol\Iy, 

гроl\шал нъ неj~аннее врыш с.1ава Uолоноuюr, J(aJ\Ъ ttypop·t·a, 
ВЪ ШlC'l'OJIЩCC время ПОЧ'l'И уже COBC'lil\lЪ HO~lCpr· Ш. 

Rакъ 3амr.Впю JЗ. 'tiяетъ на посtщенiе публиr~ою шtшихъ ·ибИl)

СlШХЪ иннера Iыrыхъ водъ удучшепiе ну·гей сообщснiл и бол·.Ве по

рндочнал обстаношtа для жи:нrи публиrtи, ~Iы ~южсмъ наблюдать 

на Rарачинсr,Оl\LЪ rорыи-соленоиъ o:~ept, шtходнщемся въ 

ItaинcriOl\1Ъ ortpyгt, въ деслти верстахъ отъ жеJгl>анодорожной 

станцiи Rара•ш и въ liЛ'l'И верстахъ о·r·ъ татарсrtой деревни 

Тар.мn.rtульсrий (нодъ 46,s0 д. и 55, ,~0 шир.). Аренда•t•оръ 

;}'l'Oro минеральнаго о~ера построилъ н·всr.tо rrыto деревянныхъ 

бараrtовъ съ 20-ю посредственными uo обстановtt'Н нумераl\IИ 

для жи·t·ыr u uo~r'Бщeniel\1Ъ д rr:л горнчихъ ваннъ. Сверхъ ·roro, 
ДЛЯ ltупанiл ВЪ са.~10МЪ OHept ИМ'ВIО'l'СЯ ДОЩi1'1'ЫЛ l\.упа.1ЬНИ СЪ 

дереВЛIIНЫl\IИ МОС'l'ИЮL1\1И ДО Cal\IOЙ ВОДЫ. 

Э·r·ихъ, въ сущности очень сrtромныхъ, присuособленiй д.Iн 

nрим·Jш:енiн 13оды О3ера и для жи·tъя uосtтите.1ей, сов~г:Вс·i·но 
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СЪ удобНЫМЪ ПОЛОЖенiеМЪ О3ерл, ПО блюЗОСТИ ЖСЛ'IJ~НОЙ ДО

роги, уже совершенно ;r,остnл·очно ,~1,лл неособенно избалован

ной въ этомъ отпошенiи С:Jiбирс1юй нублю~и, ч·гобьi привле

Шl'lЪ сюд:t съ т~:tщды1нъ сеаоно~1ъ все большее и большее число 

Ш1. ц1ентонъ, хотя, откровенно t•оворя, ни го rая, степюtя оi~

рестност11 этого оаора, ни Jtлима·гъ этой ni·встности, ни даже 

состn,въ самой 1\Шнералыюй воды nъ Itпря.чинстщмъ oaep·JJ, 
НИЧ'ВВ1'Ь OCOбeНJ-Jbl j\fЪ не О'l'ЛИЧfiЮ'I'СЯ ОТЪ МНОl'ИХЪ друГИХЪ ПО- . 

добныхъ горыш-соленыхъ o:IOJYI), с·t·оль обилъно лстр·1>чюо

щихсл въ юго-аападной чаети нn,шей губернiи. Въ Itарnчин

сномъ о~ер1), и~1·Jнощыrъ ширины нъ одномъ напрnвлепiи три, 

ВЪ дpyrOl\'IЪ OJtOЛO Oft,HOЙ версты, ПрИ глубин'{) ВЪ рОС'l'Ъ чe

JIOB1нta, вода ю;.уса силJ>Но-rорько-соленаго, слабо-щелочной 

})Саt~цiи, у дtлт1н. в·nса== 1 ,о:н при 1 7° Ц. и опали3ирующя.го 

цв·kt•а. По опред·hленjю В . .А. Леша, она содержитъ 14,75° /о 
н:ютны.хъ солей, соотоящихъ иаъ соединенjй с·врной, соляной 

и )TOJJJ)HOЙ к,ислотъ съ натрiемъ, магнiемъ, известью, rшлiемъ, 

аммiаи.омъ и жел·в~~омъ, л.оличество 1шторыхъ въ О'l'дtльнос·t'И 

не было опредi>лено. Itponl'в воды, адtсъ потребляе•t·сл длл 

гряаевыхъ впннъ с·Iчюватый жирный илъ, съ сtроводород

нымъ вапахомъ, ПОJ\.рывающiй дно озера 'l'Олстымъ слоемъ. 

Другое и довольно замtча't'ельное минеральное озеро ле

.житъ толыш въ 25-ти вepC'l'fiXЪ отъ уt~дню·о города I\аин

сюt (нодъ 55,:з0 тир. и 55,6° долг.). Это-Ус'гьлнцевсltое оаеро, 

1юторое въ 60-хъ годахъ славилось нъ народЪ цtлебнымъ 

сnои~1ъ д'hйс·t•вiемъ бо.11Ьше, чtмъ всt остальныл соленыл озе

ра 3ападной Сибири. Сюда nрi·в:зжали, для поль:юванiл, не 

только изъ г. Itаинска, но и изо всей Варабин~кой с•t·епи, и, 

если вtри·1ъ дnннымъ химичесJtихъ изслtдованiй воды этого 

озера, оuублиь:ованнымъ Д-р. Вороновымъ и Пров. Мальгу

доnичемъ въ 1869 году, то оно дtйстВИ'l'едьно вполнt до

стойно особаго вниманiл спецiалис·говъ, бальнеотераnевтовъ, 

:всл·h;~ствiе содержанiл ~начител:ьнаго количества соды и при-
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су•rСТШЛ фосфорЛОI\ИСЛЫХЪ СОЛеЙ, Ч'ВМЪ У С'I'ЬЛНЦеВСltОе 1\lИНе

раЛЬНОе о3еро рtзко отличается О'l'Ъ ll(?вхъ ос·t·альныхъ и:ш·в

с•t•ныхъ намъ uo ихъ сос·t·аву горыю-со I ныхъ о:3еръ Tol\ICitoй 

губерпiи. По ан а ШiJY Воронова, вода У стьлнцевскаго о:зера. 

содерЖИ'l'Ъ 10,5°/u солей, а именно: соды и.1и yl':Ieitиcлaro на

'l'ра.-5,о0 /о; Г.lнtуберовой со IИ и:ш сtрноttислаго натра 2,ТJ0/о _; 

nоваренной соли и IИ хлористага натра 1 ,2:>0jo; фосфорнон,и

слаrо натра О,н2° /о; I(pOji'B того, еще неопредt.тrенны.н IШ

личества углшtислой магне:3iи, же.'J'ваныхъ, iодистыхъ и бvо

мис·t·ыхъ соединенiИ и ttремне:зсмъ. Мадьrудови чъ даетъ бо 1·ве 

подробный uеречепь 3Юtлючаrощихся нъ анализированной имъ 

водt У стьлнцшю1tаго о:3ера lVшнеральныхi) солей, а и~Iенно: 

9,6°/о ШIО'I'nыхъ со.Jсй въ водt и между ними NaCl- 2 7704-
0/о; NaB1·- 0,o126°/o· Na2S01- 2,s 1°/о; Na200:J- 2,7n °jo; 
CaHP04- 0,oo2s0 /о; It2S04--0,oo'iu0 jo· СаСО:3-О,о2о2° /о; l\1gCO:з 

- O,o1s:>0 jo; затtn1ъ Fe (Н0)3 и Si02. Малы·удовичъ шtшелъ, 
каrtъ видно и:зъ э·t·их.ъ цифръ et·o анализа, почти вдвое мею)
ше соды и IIOli'I'И въ 200 ра3ъ меньше фосфорнонатрiен й 

соли, чtмъ д-ръ Вороновъ, nри почти одина1швой 1tонцен·грацiи 

и3слtдованныхъ ими nробъ воды. 3то разноr.:~асiе въ ri,оли

честв·в }Ж3ЛИЧНЫХЪ, O'l'ItpЬI'l'ЫXЪ ВЪ ВОД'В ),Т С'l'ЫIНЦеВСlШГ ОНе

ра 1\IИНеральныхъ солей можно бы.'lо отчасти объясни'lъ неоди

наr овымъ и проюшольнымъ сt·ррширова.нiемъ солей, но не 

въ э·r·омъ, собственно, д·в 10. Содсржанiе 'l'ai~ot·o большоl'О, 

сравнительно, uроцента соды въ вод·в э·r•ого онера, nшt ндже·г

сл, лообще, сомнительнымЪ и uoJtaзaнiн вышеприведенныхъ иа

сл·tдова·rелсй, если не ошибочны, ·r·o, по Itрайней мtpt, трс

бую'I'Ъ нодтвержденiн. Вода въ оuисыва(_)момъ озерt, ш1дъ 

у·r·верждаютъ посt·t·ители, молочнаго цв'h ·га, '1'. е. си.rьно опn

линируетъ, имtе'I'Ъ горы~о-соленый вн,усъ и си.'Iьно отаьш:tет ·н 

сtроводородомъ. Она ще. очной реакцiи и весьма мылис·Nнr, nсл·I>д

ствiе чего ltpec'l'ЬЛНitи ближайшей дсретши ·у с•tълнцевой охотно сти

рюптъ и мою'l'Ъ въ ней свое б·влr>е. Вообще, оаеро это ниско.'IЫ\0 
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не аащищается О'I"Ь ;загрюшеюя, даже мед rенно зава.:швается 

нюю:юмъ, что несомн·lшно совремеиеl\lЪ до rжно повл:iлть на 

XИl\lИЧeCltlЙ COCTallЪ ВОДЫ, 'l"hMЪ бОд'Ве ЧТО CiHlO У С'1ЪЛНЦеВ

С1Ше сол.еное овсро очень ue нелико,-до 300 саженей: 'l'OЛI>

J\0 въ nоперечникh п не бо 11>е 2-хъ аршинъ гдубиной. Воль

ные, нос'вщающiе теuерь уже доnоль11о рtдко i)TO оаеро д ш 

J\ушшiл, на неИ]}I'внiешъ на самомъ О3С})'В до сихъ поръ спе

цiальнаго по~r·lнценiл для нублики, 1шартируютъ въ сел·h того 

же и~rени, :въ t'i.рестьлнсн:ихъ и3бахъ, не находя nъ нихъ, 

понятно, нишышхъ удобствЪ и ни1~аи.ихъ нриспособ rенiй для 

бо.1'l>е рацiональнаго прим·l>ненi}I минералr)ной воды озера. 

~аюшчивал эти~rъ обзоръ uын'lнuняrо состоннiя ц·hдебныхъ 

минеральныхЪ водъ Tol\1Cltaй rубернiи, иаъ н:отораt•о с rюшtа~rъ 

ясно видно, что по ихъ обстановшв и приснособлснiшнъ )J,лл 

лечащихсл ни одинъ ивъ перечисленныхЪ нунктовъ, собс·гвен· 

но говоря, не О'J'В'l>чn.етъ даже скромнымЪ треб01занiнмъ со

нре 1енной бальнеотераniи, а большинство И3Ъ нихъ, въ этоi\IЪ 

отношснiи, положите rыю С'l'ОИ'l''Ь ниже встюй Itритюtи, л, въ 

:-ншлюченiи, беру на себя СNrtлость :высшt.~ать адtсь 1\IOC мпt

пiе о TOl\IЪ :шаченiи, Itoтopoc наши минеральвыя воды ){ОГЛI!f 

бы прiобр'hс·r·и, J~alt'Ь лечебные Itурорты, нри улуtiшенiи всей 

ихъ обстановrtи, согласно требованiяl\fъ нпу1tи. Мн·h ду.&rается, 

ЧТО даже ПрИ ВС'ВХ'Ь ВОВJ\ЮЖНЫХЪ улучшенiЛХЪ ВЪ устрОЙС'1'В1) 

и обс·r·ановъ:t ихъ особенно б.тrестящую будущность нредскn.

аnть нюuи~1ъ минера:rьньп1ъ водамъ nридъ-ли во:нюжно, nри

ПИ1\'ШЛ ВО ВНИМапiе ОДНИ 'l'ОЛЫЮ l~JlИ]}Ш'l'ИtiCCltiЛ ycдOBiJI 'l"ВХЪ 

М'hстпостей, въ rюторыхъ он·в расположены. Однимъ изъ вы

дающихел ц·h Iебныхъ ,п/Бятелей, при деченiи на минерадr)ныхъ 

водахъ, вс1нш ба.·rьнеотераuевтаl\Iи СЧИ'i'ё"tе·гсл Iипнштичесiюе 

.'rечнн1е. Rлиматъ же въ нашемъ ltpaю, шыtъ въ южной, такъ 

и nъ С'lнюрной, ltакъ въ стеuной, такь и nъ горной поло(j·Ь 

r.ro, 6ол'l>е или меп·hс суровый, хараiи·ери:зуrощiйсл частыJ\rи и 

р·Ьнюпrи ко.Jtебанiл ми температуры во:здуха и баром тричссюt-
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го дав Iеюл. Bc .. 'I'BДC'J'nie этого, и при особенно б.Jаrопрiлт

С'l'вутощихъ метеоролоJ •ичесJtихъ услоюлхъ поль:-юnаться на

шJоти Ц'Влебными нодnми, шtnрим·връ 1\. ynaнie~'lъ въ о:Jерахъ, 

во:~l\1ожно ппнъ въ П]ЮДО.1rжсuiе, самое бо.'Iыпее, двухъ л·I)'I'

нихъ 1\l'Вслцевъ. Друi·ое обетолте.'Ih ··r rю, no nroe ty мн·Iшiю, 

тоже преплтствутощее iол·вf\ широJtому ]щ:ши·l'iю и щюцв·вта

юю ЮШТИХЪ Ш'ВС'l'ПЫХЪ T1.Jp0p'I'OBЪ,-Э'I'O Са~1ЫН 1\дЧСС'I'IНt 

ШШIИХЪ JVIИНf\рПЛЫТЫХЪ ВОДЪ, O'J'I'.y'L'C'I'Bie ВЪ НИХЪ тt:ШИХЪ 

.1ибо особ(•нно выдающих ел по ц·tл бны мъ снойства~1ъ J\1И

нерnльныхъ JЗСЩСС'I'RЪ И 1И 1'(130ВЪ. Н~Ш\И тер~1Ы На .A.'I'I'a:li, 
по составу своеdту, впо.rпi'I> ин,л,ифферентны, а по темпера'l'урt 

посредственны; минеральныл же ЮtiПИ oaepct содержатЪ въ 

себt, по преимуществу, толыю поваренную, глаубероnу и горь

Jtую nHl'ЛlЙCt\. yiO СОЛИ И ПрИТОМЪ ВЪ 'I'~ШОМЪ IШЛИЧСС'I' В 'В, Ч'l'О 

вода ихъ пригодна •го IЫ\0 д.rл наружна.rо при~гвненiп д.1я 

Itушшьн илн ваннъ, а не для ннутренюп'о ·употребденjя, 

Т·вмъ не менrве, не в:шрая на 9'l'И песовс·kмъ б.:шrопрiят

НЫJI длл нашихъ м1)стпыхъ минеральныхЪ нод'h обстолте.1ь

С'l'JШ, Л ПО.IШГНЮ, LJ'l'O ОН']) RПОЛН'В /f,ОСТОЙНЫ .'rучшей участи, 

чti\IЪ ·га, которал до сихъ поръ выпnлп. на ихъ долю, и что 

мы вс·Ь нравстненно обннаны посильно содtйствошt·rь бод'В 

скоро~1у нnеденiю е толь необходиn1ыхъ улучшенiй въ гигiени

чесrщй обетановк/Б нашихъ ц·влебныхъ водъ, чтобы хоть Т'В 

иаъ нашихъ согражданъ, J~O'l'opыe не раснолп.гаютъ ни нуж

нымъ временеn1ъ. ни средстваl\-tИ длл дальнлl'о путешее,ri' ВНI па 

цtл.ебныл воды евроuейсной Россiи и~1и да1ке Заnадной Ев

роnы, J\IОгли находить и ад'всь, на нашихъ Сiiромныхъ :мине

ральныхЪ волахъ~ воамолшое облегченiе или исц·вленiе отъ 

своихъ педуrовъ при условiяхъ, болtе обс:шечиватощихъ б rаi'О

прiл·l'пый исходъ :теченiл, ч·вмъ это воаможно при НЫI['ВПТПСJ\IЪ 

СОС'l'ОЛ:НlИ Э'J 'ИХЪ ВОДЪ. 

---~---



Первые руеенiе нреетьнне-наеельпики 
• 
Томенаго 

кран и раанын оеобенноети въ 
жизни и быта. 

уеЛОВIНХЪ ИХЪ 

(Общiй очерл:о зсt XГII и Х J 'IJI сто.иыпiя). 

ПРОФ. Д. н. Б1>ЛИКОВА. 

Въ 1604 году въ цr.H'l'pt обширной Сибирсrшй С'l'раны па 

правой C'l'Opoнt р. Толи при вuаденiи nъ нес р·hчюr У шnй1ш 

трудомъ и энер1·iей навоевателей Сибири основа.лось новое рус

ское поселснiе, названное сначала ТомСJ rпrъ ос·грогоыъ, а ~n

'r·Jнrъ всrшр·.Б переименованное въ Томс1tiй rородъ. Обрановал

ся чреавыча,Ино rшжный стратеl'ичесиiй uуншl'Ъ, uодъ прикры

тiе~rъ rщтораrо до rжно было, но r~райней мtpt на nервыхъ 

пnрахъ, соnершаться :-Jace Iеюе руссr~ими Н[Lсельни1~а~1и ot·poм

naro Toь1cJ'aro J\,ран. 

Прежде всего втотъ uунrtтъ далъ отъ себя ра3в'Iи·вленiл въ 

вид·l> друrихъ лоенно-ущу.Бuлснныхъ n1tстъ, разсtннныхъ по 

рр. Томи и Оби. Въ 1617 l'. ToмcJ~ie едужилые лю;~и при 

сод·.l>йствiи своихъ собратiй иаъ Тобо rьсrш, Тюмени и Верхо-

1'урыr nос'гроили на Томи же ptl{'Ь nри вuаденiи нъ нее 

Itопдомы Rузнец1tiй остроrъ, въ свою очередь nереименнован-. 

ный •гаъ:же въ 1-tу::шеJщiй ГОJ..юдъ, а 3ttтtмъ, длл свл

зи Томсtш съ Itу;.знецl.'омъ, поставили остроги МунrатсJ\.iй, 

В epxнe-rГOl\ICI~iй и Соснонсr1.iй. Остроги Y].J'J'it ншiй, "J l\1ревин
сttiй:, Ч(tу ·с1~iй, В·.Влоярс1tiй были построены по р. Оби на 

nротлженiи отъ шшденiн въ ное Томи нu:1оть до нып·Iшшлt·о 
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Париаула или пожалуй, до · Вiйс1ш, если сюда причислить и 

Вiйскую Jtp·.lнiOC'l'Ь, nостроенную, впроче1\1Ъ, не въ ХVП, а въ 

начад'h сл·вдующаго XVIП стол., именно въ 1709 году 1 ). 

Itpoм·t того, служидые !IIОДИ-Ш13НI~и и стр·hльцы съ ихъ 

CO'l'HИlt~tl\1И, ШITIIДCCJI'l'HИita.МИ И дeCJI'l'HИltalUИ 0Нд31l.'IИ :ВеСЬМа 

lШiitнyю ко:юни:~аторсt~ую услугу длл 1~рал тtмъ, что, IIОJЬ

зуясь промеж. у'l'IШМИ 1\IИрПаГО COC'l'OJIHШ, НЫХОДИЛИ И~'Ь СВОИХЪ 

остроt·овъ и въ большей иди меньшей да:Jи О'l"Ь послtднихъ 

устраивали хутора или, uo сибирскому выраженiю, i3аводили 

ааиюtи. 3д·tcr) они JП\r·h:rи и;~бы, содер.а~али рабочiй сttотъ, 

JtОСИЛИ С'ВНО и, ПО 1\l'BP'R СИ.IЪ И средствЪ, 3ани Ш.ТШСЬ Х.1ttбо

пашествомъ. Праnитсльстiю не ·r·олыш ни чего по им'hло uро

тивъ 3UИMOЧIOli'O ХОЗЯЙСТВа Сд)'ЖИЛЫХЪ ЛОДСЙ, Ht1.0UOpO'l"Ь, бы

ЛО радо ему. Uно поощряло это дt 10 и нокронительствова 10 
ему съ одной с·r·ороны потому, •1то llИ ,Ir.·Ь.rro nъ наиl\шахъ но

вые узлы Д.'IJI принр·Jш ншiя от ~аленной: страны и новое среп,

С'l'ВО oбpyctнiJI ея. Съ другой:,-раадаваJI сдужильп1ъ людямъ, 

по ихъ челоби·rъямъ, ~оме.iiьные участ1tи Iюдъ пашни и "дво

ровую сельтьбу", "ilодъ СIШтинный nынускъ и Iro;r,ъ с·hнные 
поrшсы", оно слагнло съ себя обJ!:нншость платить ~тr~ааанпьпrъ 

людлмъ если пс денеjJ~ное, то, uo ttрайней гhp·h, хл·hбное жа

.1ованiе, да еще съ 11ихъ же нер'hдt о брадо 3it но.:rь:юванiе землями 
no 4 или uo 5 сноuонъ съ сотни въ свою Ltaвoшrsю полы~у2). 

Хутора или ваимrш, нринадлеашвшiе отдrв.1ьНЫJ\IЪ лица31Ъ 

изъ служилаго к шсса ври СС'L'М'l'Ненномъ уве IИL!ВШИ ихъ се-

1 ) Нремн основанiJI болыниuства нерс•Jш.:деUIJЫХЪ Ul: 'J' )_.JUГOB'J, tiM. у Uоловце
n::t. Истор. Обозр·kнiе СпбнрtJ. UПG. 18~6, (; 'l'p. 114- 115 По Гмелину, Ylllpe
nивcl>itt ocтpOl"J, ностроенъ таюке. IШJt'Ь 11 Вiйскъ, въ 170!) t·., а Чаусскiй nъ 
171 i3 г. HacltO.Jькo в·J>рны (jt)Uбщсн i .я. Г мели на -vка:зать не :~toшcntъ. Uшelins Reise 
dш·cl1 Sibi1·iea. Hottiпgeн. 17 Г)2. 4 TJi., '. 7 , 83. 

:1.) nъ ] ()()1 1'. IIUДi:t J I'Ir 'L'u111CE\IHlЪ но~вuда~IЪ челuбiiТНую lta::!a•Jiй !'()ЛОВа Зu
IIOBiй Лнтосовъ н nъ ·J~лuбнп;J; нpu('JI 1ъ дать c~ty « дiшiя нopu:нrt.iн» ае~f.1П 
11u р. llyuypy 200 деснтннъ. аомлн бшш дана nъ межахъ сышt -бuнрсttаго 
Яt'.'IOBCtШI'o н l\OIILШГu Jta:ш.<a 'l'омн.шu Mai\CШitJJШ съ то1-1арпщи. Uм. у tали-
1\ОIШ. ,.Стitришше мoнn.c't' IJPII 'l'o)tt;Kfil'O I>ран". 'fомсtсъ, 1 "!) >. Ilрпдоженiе .1\~ IH. 
-- 0 IШД'.\; .iHJIIiИ OJtyti~И.JIЫXЪ ЛЮдеfi 30}1еЛ1>11ЫМИ YЧlLCTКlL~Ш 3<1. хл ·Мное ЖаЛОRаНiС 
C~l., нанрнм., Акт. Ue'l' ilp. 111, .N~ 110 и па~штшши Uибнр. нсторiп. ч. I, стр. 
21() - 217. 
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мействъ и ну'гемъ пос.rr·вдующихъ нриеое;r,иненiй сюда еще 

людей П])ИШ.'rыхъ со тороны, превраща.rrись въ поселки и де

ревни 1 ). Не въ да.1ышхъ 1жастоянiяхъ отъ То~1ен.а и но(l'l'И 

no всt~хъ О'L'Ъ него на11рnвленiiшъ досел·в существуютЪ и ра.~

вишtiО'l'СЯ деревни и села: Ватурино, Вершинина, 1-tушшово, 

Ca,.~ro:n-ta/L'OBO, Boд'l'OBCIШfl_. tсеношt, В'h.'Юусова, 1\iаРа.дава, 

Протопопово, Поломошная, It:pyтюtono, Воронина, , Вt.rrобо:ро

дова, Попа.дейiiИНО и нроч. Вс·.В . :)'/'И сел нiя бы:rи о •нованы 

с.rужилыми людi,ми имена и фамнлiи rtоторыхъ летр1;чаются 

въ р<t8ныхъ печатныхъ и писr,менныхъ намн·гнюшхъ тon.tCJtoй 

старИНЫ И RCeL'O бО.ТLЫIIС ПЪ СТЩ)ИНПЫХЪ CVHOДIIIИlXЪ, доr,ед'В 

хранящих са въ риюшцахъ ·гомсrtих·ь церквей: соборной, мужс

СJ.шrо AдeJ1C'1eвcii.at·o монастыря и Христорожде<;rt·венсi ой (Ни

t~ольсiшй). Въ бо:Jыней д11.1п отъ Tюtcl\.a J~Ъ тому-же раарн

ду се.·Iенiй нужно 11ричислить дер. Вылипу, Серединину, се ш 

М.ол чаново, Itожевнющво, Гутоно и JЧ1. 

Вдиаъ I\.y3нeцJtnl'O ·города Ity:шeцrtic сл~7жилые люди ::ншсли 
дuревпи: Атаманову, Веару1~ону, ItypтyJtoв~, и др. 

Непосредственно нос гh основанiя сначала Томс1-а1 а :за·гв~1ъ и 

Ity::шeцJta нрави·гельство усиленно ныражаетъ свою 3абот:швос'lъ, 

чтобы вновь аавоеванный I~pnй не нустовалъ не 'l'ОЛЫ~о елу

жи:tыми .тrюдыш, но и нашеиными 1\.рестышаыи, необхо)l.имыии 

'l"B~l'Ь бO!lЬJJie, ЧТО С.IУЖИ.'IЫ~ сра:ч :щ ШШШ!О J3:1H'J'l>CH НО ~ЮГ

;ш И хл·вбное Д.'IJI НИХЪ ПрОДОВОЛЬС'l'Вiе НУЖНО бы.10 ДOC'l'rtB.'IH'JЪ 

юп дa:IeJ\дL'O Тобольсt~л, что совершалось C1.t "вели1шю нужею'· 

и огромны~ш нроволочl\.ами. Cpn3y Irоел·в построй1tи 1'омсю:t 

его основnтели r~шри:rо ПисеJ.\Irстtай и Вnсилiй Тыр1tовъ но 

ца рсt\о :му уюшу ДО.'Iжны бы.1и: "npиupaтr, '· 1tъ новому городу 

въ с.Iужи.?rые люди и на пашню и:эъ 3ырлнъ 50 че.Iов1шъ. 

Но вм·вс·1,о 50 Писемекай и Тырковъ ЮtJIL.'[И веего 5 чело
в·Iш.ъ, а больше "прибра·1ъ было не иаъ кого". Царсrше ве-

1) Itазачьи заимки около Нарышt и 'l'uMCI\a ~tы пиди"!l!ъ ПOlii'I;'Jeннышi u на 
атлас'~> Р 'lllt'~oвa. 
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лtнiс OДJШJtO до.'rжно было бьиъ исполнено. Въ 160.) г. ис

нолнеюе его было пропоручено Верхотурсtш.му ноенод·J> Плс

щtеву, нолучившеJ.ну нре;r,писапiе, чтобы выслалъ 50 че.'rон·l)r~ъ 

)\,ЛЯ Тоwrсн.ой l'Осудпреrюй служ6ы и на rroмci~yю шшшrо нс

нреn·гвнно, .... ПРИОj)Н.ВТ) '' ИХЪ ЮJЪ ОХОЧИХЪ, гу.7ЯЩИХЪ .'JIO,:I,CЙ. 

При Э'I'ОМЪ треuоналось, Ч'l'Ооы въ С.1Iужилые люди быди нри

(j,:ншы ~,молодцы мо:rодыс, добрые, С'L'р'Iшлть Yl\I'Iнoщie". Перс

(jсленцы нриuы:rи нъ ToJ\I J;ъ И8Ъ Ве})Хотурья чрса~ь Cypry'l'Ъ 

на средства иаъ гос. д,ареnой 1ш:·шы 1 ). Неео}ш·Бпно, таti'iл-жс 

нрисылни повт }НI.rшс.ъ не рааъ и нъ nос.'r'.Вдующiе б.'шжпйшiс 

ro;t,ы. Въ 1()20-хъ годахъ шtш нныс н.рестьлне уnолинаютел 

не 'l'Одыщ около Томсюt, но и u.1юзъ Itуанец1ш, построепюн·о, 

Ъ.IILЪ YПOJ\IЯIIJ'l'O, ВЪ 1617 1'.2). 

Въ rщнц•I1 1 ()31 1'. иаъ :москвы nришло nъ Верхотурь 1 

нъ воевод·.В Нояшену новое повел'lшiе: noc.rraть въ TOl\1eJtъ 

и Тоl\Iскш·о ра:зряду въ остJюrи Верхотурсrшхъ пnшенпыхъ 

нрестышъ лъ к.о!Jичсств·h 1 ()() хонлевъ-"доuрыхъ за:водныхъ, 

С.СМЪЯНИС'l'ЫХЪ,-ЛуЧШИХЪ . 'fiO JI,CЙ ':, ВЫ)Т,(Ш'Ъ ИМЪ ВЪ ПОJJ,~ЮГУ Hit 

I!Среселевjе НО 10 pyu. JШ ССЛ1Ьl(). П оvуж;т,енiемъ JtЪ пересеЛСНlЮ 
служило то У1\д:3ав по с въ грнмо·г·J) обстоятельство, что нъ 

ТомсL~омъ ра:~ряд'J\ псншшп ыхъ 1~рестышъ .и пахоты быдо еще 

мнло, а, 01\ОЛО Всрхотурыr и noouщe ВЪ J\1'1>С'l'НОС 11'ЛХЪ Тоболь

СЮlГО рnарн,н,а ., н ре ''IЪННЪ уже Jt,отюльно и х.I1>бнn п ннхота 

учад<t бьггь U()лыпал II x:I'huъ родился: добрый'·. 

Интересно, 1шкъ отнес rиеъ 1·ъ и:1ложепному ра ·порн:жснiю 

Верхот рскiе L-ipO<''ГЫtiie. П рос.rrытпанъ о предстояще~тъ н ер lсс

.1енiи, они уви,n;J;. и въ пеllъ ссы:шу,-ссылt·у страшную въ 

от,:r,аленны.й гл~rхой, нев·Jщомый 11рай, и ~ д11ри.•шсь въ б·I>ra. 

Вt.1гnли nъ .'['hсиып 1\1'1H;'l'Hoc·rи по Pl). Rnмt и J фt, n ·га1~ж · 
ВЪ ocтpOЖl-i.II и r~еревни принадлежавшiя СтрогnНОВЬJ;\l'Ь l'Д'В 

съ выгодою дю1 себн ихъ уJtрътвали Строrановс1~iе nрикащи1tИ. 

1) Акты истор. li, ~ .12. 
2 ) См. uаю1.эъ Rу:зн 1~кому воеводt l'оленищеву-Кутузову. --АII'l'Ы 1н.:тuр. 

т. ш, :N~ 13!>. 
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В·вrс'гва уl\шожились до тююй степени, tt'I'O наставили восво-. . 
ду нрюс·r·::tнови·rьсл исполнешемъ царсюtrо уюt:~а и посдil'LЪ 

1~ъ Itрестьянамъ cыюl-бollpcшtro Андрея Перхова ддл уrово

роnъ, чтобы .,ссы.пtи не болдись и жили юt старыхъ ])ГВстахъ 

понрежнеуrу" 1 ). 'Г·1:шъ не ])tcн·J:>e изъ Мос1tвы шtс·r·аивали, 

ч·r·о если н ел т>:1я О'l'Ъ Верхотурыr отправить и:ь 'ro])JCrty 100 
чс.'lов·вr\.Ъ, то препроноди:rи-бы RO или, по са юй l\Iеньшей м·в

р·в 50 хоалевъ.-Выло отпрnв:rене О хо:иrевъ съ л~епами и 

;~·втыни и со вс·hмъ нпшенньпtъ нпводомъ2). 

Этихъ 1iрестышъ, t\.artъ и ихъ nредшестnенниrщnъ по не ·· 

рсселоюю, мы должны нa:1JНt'L'I1 государевьаш Jtрес·tъннами, 

таrtъ 1 акъ они посшtны были 1\,ъ Томску на царсJtую деся

тинн-ую пашню, что :шачило, что на свой аемелъный надtлъ 

1шждая I\рестnлнстшл се~1ыr до. аtна была обработывать въ 

но:Iьау Iшнны на ра :шыя nt·hстньш потребно "L'И по ltрай

ней M'BlYB одну ;~сснтипу. И:уь далыt·l>йшихъ, несомнtнно, мно

r·о ра:зъ повторлвшихсн П]Нiсылоr\:1 въ аанимающiй Iшсъ Itpaй 

rосударевыхъ Itрестьлнъ :uы :знае~tъ 'I'ОЛ:ЫШ дR'В, им·lшшiл n1tcтo 

уже во нторой нолонин·в XVII в·Iш.а. Иn1енно, въ 1668 r.3) и 

nъ ' 0-хъ годnхъ нтого же ~толtтiл. Въ послtднемъ с 1учаt И;JЪ 

Россiи были отправлены юt Iшшпи около Ypтa!\tCital'O (на Оби) 

остротп дворцовые Ji.pec'l·ыrнe, дшr IЮ'l'орыхъ въ названномъ 

острог·1> царсuнп Софьл A.1e1tC'l> вна построила церковь uo 
имн Воi!несенiя Господня и: отъ себн награди.1rа этотъ дa.'lc

J~iй отъ l\'Iocrшы хра1\IЪ У'l'tшрью, Itниra.!IИ и ItOЛOLtO Lами4). Му

УИ'L'С.7П~Jrал ·росшt но ро,л,инt, нси:зб·вжнал въ душевно])1Ъ со

с·го;шiи Itaж.дnro нсрессленца, по водt 'l"ВХЪ или иныхъ су

д }бъ очутившагоел: въ стран·в чужой и дале1юй, у nepnaro 
1шсс.тrьнитш Томсю11'о края до.1жна была :зюtЧИ't'е 1ьно умt· 

1
) А 1пы нстор. IIf, .1~ 172. 

2) Та.мъ-же, J\~ 17!:1. 
3) Соловцевъ. Истор. uбозр. о Сибири U.П.Н. 1886 ч. 1, стр. 114. 
-l) Это изв·встiо nrы ночернаеJ\tЪ изъ доношснiн Томска1·о дворлниuа UобоJншсt:..агu 

в L Томекiй Алекс·hевскifi l\!Оuастырь «КЪ зп.казнымъ дi;лaJitЪ » о·rъ 1733 J'. 

Apxunъ Toi\ICiйro A.'lOl\c·hencкaгo Иона стыри. Свяака 15. 
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ритьсл. Она должюt была 1\ШОГО нотерн'l'Ь въ своей бо.Jгli3-

ненной OC'l'PO'l"B оттого, что пришлецъ встр·вчалъ въ но

выхъ 1\t'Встахъ природу петрону·гую, находилъ IIO.'IЯ 'гучнын, 

сuособны.л JtЪ оби:Iыюntу н.1одородiю,-тоnту плодороJ.iю, IШ'l'O

poe такъ восторженно описыва:rъ юш'J:~стный сибирсttiй исто

рюtъ l\iиллеръ 1 ). 

Itp~tй дnjel\.iй но .л:ввс·t·венный и ХЛ:'Вuородный, начадъ 

uривле:кать 1tъ ·еб·в и сnмовольныхъ uрише:rьцевъ. То были 

ry шщiе люди и съ ни 1и .поди б·.Вг.'IЫе. Гу.,Iлщимъ чело

вtиомъ въ древпей Руси на:~ыва:rсн 1 рестытнинъ, не при

t'i.р'l.шленный 1\.Ъ ГОС)'ДПрству 'J'ЛГ.'Юl\IЪ И.'IИ 1\.Ъ ВО'l'ЧИПНИIЧ едуж

бой или работой. Э'l'О бьиъ лот_,ный чe:roв•hJtъ, Jto•t·opый nюгъ 

бродить no широt\ОЙ Ру и, отыскивал тnмъ и.'rи нд·l:iсь свое 

l{pCC'l'fJЛНCitOe СЧП.С'l'IС, '1'0 ИЛИ друrоР., на СГО ВЗI'ЛЯДЪ, .IY'lШCe 

длн свое1·о носеленiя 1\Гhсто, свя:щнное :-m/t".Вl\lЪ уже съ неивб'l:iж

нымъ нрюtрtнлснiсмъ. Ваrшдныл части Сибири были ::засел.лемы 

на первый равъ преимущественно охочи~Iи иаъ гуллщихъ людей. 

По :~nвое.ва.нiи 'l'OMCJ\.OЙ страны, гулнщiе стали пронин~ать и сюдn, 

осажив::tлсь вд·tсr) или прлмо на пус'JЪIХЪ м·встахъ, и.:.~и прсд

lнtрИ'l'едьно приставал къ хутору н.ан:ша, двору государсна 

Itресть.лнина въ Шl'IeC'l'B'B но.1овниш1 или апхрt:Jбr.тюrка2). 

Нужно :-нtМ'ВТIГtъ, что въ то дави е времн гу.1ащiе могли найти 

д:ш осtдлости »IНого нростора и на этомъ nросторЪ много 

добрыхъ ~емель и въ пред·влахъ Евроnейс1 ой Россiп, особен

по llO ея ВОСТОЧНЫМЪ И ЮЖПЬI1\1Ъ оирайнаntЪ. Но МЫ :ВИДИМЪ, 

что мноriе иаъ дюдей уид3{ ннаго на:ншнiя съ уnорствомЪ 

1) Мп1Jе1·. Raпнnltшg ltпssisc]lC Oeнcltic11te. В. 8. Въ щtpcнutt rpa:-.toт·l; 'l'o~tCHOliiY 
вuеводt Ве.1ы1мпнuву отъ lu70 г. СJш;:~ано_ что, но сtrазкамъ с.чжилыхъ .но
дс.tt, ~хл·Мъ родитс .и нъ 'Гомсl\(НIЪ н ltу 3нецко)tЪ .~y'IIIIC Тоб(lльскаго~. Нстор. 
А11·rы собран. Инно!\. Rунн(Щоnы~t · t •. Вын. 1, 1890 1'. Toмci{'J,. ~ 16. 

2) Мы и~t'ht!lltЪ нредъ собою т;онiю с·ь персннсныхъ юшrъ крестышъ TO:\tCIOJ.-

1'0 и Кузнец1шго монастырrй. :Конiн нанuсана нъ са~\О~tъ JНt.чал·.k XYJli n·hкa. 
Но и въ это время п·J;){оторыс изъ домовитыхъ Itрестышъ еще Иlll'.kли при себt 
захребетни«овъ. 'l'ai\Ъ, въ мнiн З IНL'IЮ'СЯ : ~ воловппкъ :Клнментъ Uозонuвъ, у нr-
1'0 па ?'tодворыь AoaLiaci.tt Сторошевъ,-у Сторожева д·l;ти: Петръ, Тuмофей. 
еедоръ Я.t\ORJteRЪ Ховжинъ ... , Jl '/leto atcШJeln"6 IIОМ\1\ЩНI\Ъ Uозонтъ Се~tеновъ, 
у uero сынъ Jlкonъ" и т. д. 
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стремл'l'С.Я въ Сибирь и движутсн но ней, не C'l'piШiaeь ниJ·а
Jщй дали. ~rнорстно 3аС'l'авллетъ нредtЮЛОj( И'l'Ь, что очень ча

сто нодъ имснемъ гудлщихъ шли нъ Сибирь и сслились въ 

ней u'h1'.'1Ыe и:3ъ тяг лыхъ людей, уб·.Вгашuи~'Ъ и IJ.И 0'1"1 нище
'l'Ы, и:ш отъ хо:юuьей до:1и, и tи 0'1''1 1ш Y'l'a и nлетей :Ja со

д·.Влнное нреС'l' н.ншiеL). 

Повторлемъ дновременно и рядо~1ъ съ дtйстви't'еJrт>ными 

И.1И ЮШМЫМИ ГJ.lЛЩИМИ TeJ\.'lИ НЪ НаШЪ Itpaй ВОДНЫМЪ пу

теnlЪ и ·ушею и т·.В бtrдые которые назьшались такъ на 

оффицiа.пномъ л3ыт~t. Прос:I'.Вдитt, въ подробпостяхъ движе

нiе вольно-народной 1ш.·rони:-шцiи нъ Томско-Itузнецrшй стра

П'В 'I'PY дно вообще, а а а XVII J/1нtъ едва.'! И и во3можно и аа не
достачr.й до1~ументоkь, и :штt~гь, что во Jнногихъ сд~ чаяхъ 

оно ne JliOГ.'JO быть :1анесено nъ до1·умснты, ташь пшъ со

Rершалось 'tiрытпо, ш.ю въ сторопt _отъ нача.rrьств нныхъ 

г.1ааъ. Пер )дади :r:ъ наnгь юшtстные C.'IytJaи. 

Око.10 1646 1'. Ubl.'IЪ бO.'[blllOЙ недuродъ хлr.Вба ll'Ь с·.Ввер

пыхъ и с·Jнюро-1юи·очныхъ ча(jтлхъ ЕвропейСJtай Россiи, и 

"t·осударю в·.Вдомо У 1Jинилось, что съ Руси съ поморсн,ихъ 1'0-
родовъ: съ У C'l'юra Веди1шrо, съ Uo ш Вычы·одс1шй, И3Ъ IIер
ии, съ Влтt\И, съ Кеnро.1и, съ Мс3ени и И3Ъ иныхъ рус ·юrхъ 
городовъ~ ·ъ 11осаловъ и уt:-цоuъ сош.1и нъ Сибирь посадсгi 
и мноriе крес·t·r)лпе отъ хлtбннr·о недороду и бtдпости- "Ь 

жена~ш и )l'Втыни съ своихъ 'l'Лl'.tы:ъ жеребьевъ и начали 

:,.кить въ еибирсtшхъ городахъ и у·.В:1да:ъ на церковныхъ аеJ\1-

шrхъ И iНt )l,'h'l'ЫШ-UОЛрйtЮШ, 3а liОД'ЫIЧИМИ И :~а llCЯIOIMИ 

слу.ЖИJIЬЫlИ JIЮДЬМИ на naШНJIX'iJ ВО 1\.рСС'l'ЫIН'ВХЪ И ВЪ ПОЛОВ

НИ! а..'Ъ и у лмщшшвъ и пашенныхъ Jtрестьянъ въ анхр бет

шш.ахъ, и ;1,енежюно и Х.'гвбшtl'О обро1 у nъ государеву гаа

ну н п.'Ia'l'Я'l"1". Ихъ велtно uыдо ъrсt·ать, переписать и ос

'I'НВИ'lЪ :JД1>сь-же въ Сибири съ 'l'hмъ то:1ыю ус.IОвiемъ, что-

1) Такую дu!'адl\У находнмъ у llyцtшCIШI'U. 3асе:~енiе Снбuрн. Хары\оnъ. 
18 Н, стр. 217 н дuл. 
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бы были сведены .въ пашенные Itрес·rьяне юt rосудnрсву паш

ню, дn.бы "ниrt•го въ и:збылыхъ не былъ1 )''. 
Tattoe-жe ~шссоное б.Вгс·t·во нъ Сибирь и и~ъ у·Ь:iдовъ 'l"BXЪ-jJ\C 

llOMOpCltИX'Ь ГОрОДОВЪ llOB'l'OpИ.'IOCЬ ВЪ 11370 Р"-ПОВТОрИ.'fОСI> 

до 'I'aJtaй стоuени усиленно, Ч'I'О "въ у·h:Jдахъ ~ С'J'ЮЖСJШ~IЪ и 

У СОЛЬСitО~lЪ СТада ВС.11ИitаЯ ПYC'l'O'l'tt:. ~). 

Что многiс и~ъ ~·t·ихъ поморсJ~ихъ б·вглецовъ ~ос•t•ш•ли 

О'l')JJtденныхъ 'l'Ol\lCt~a и ltу:шещtа--это не ~IОЖС'l'Ъ нодлежать 

ни ш 1'Вйшему сомн·hнiю. Оt·шшмъ такъ cм'h.'IO свое зn к·rю

ченiе, исхо ~л и:3ъ сл·hдующихъ соображенiй. 

1) У·hады бол'hl' ~аш1дпыхъ чаи·ей Сибири въ 'l'O вреl\IЯ 
бы IИ уже ~oc•t•a,rt·oчнo аас<иены, а б'l>rлсцы, гон чно, не все

I'да ХО'l"ВЛИ OC'l'fl IШТЬСЛ на ЧУЖИХЪ ЗСЛl 'IЛХЪ ВЪ НОЛО.ЖСНiИ 

ПОдОВНИI\ОВЪ И за,хребе•t'НИltОВЪ. 

2) Въ )'ц·.Вл·.Ввшихъ uсчатныхъ и 11исьменныхъ uаnrятниr nхъ 

тo~rcttoй старины 1"рсстыпю изъ У c·r·r га, Оо.'Iь-Вычегодсю1. , 

Itа.Игорода; Яренсitа, Bя•t•ttи вс·гр·Ьчаются постоянно и особен

но часто упоминаются они уже въ паi3ванпыхъ с.тнринныхъ 

'l'O~lClШXЪ CYliOLI,ИJШXЪ. 

3) Доселt ь:рестыше Toмc1taL'O и Куi3нецкаго оttруголъ ны

СО1tа Ч'l'У'l"Ь uра~дникъ t) iю:ш. Они Ч'l'У'l"Ь его не ното!}tу 

что это прайдниrtъ Ita:зaJI(jJШif иконы Gожiсй Матери, n ното
му, что то Про1шuiсuъ день, т. е. дtчн, прсп. Проконi.н Ycтю.iJ\

cttaгo, счи't':нощаr·осл noкpOIШ't'e.Ie~IЪ в ·его Во.ю го;~ею1. J'О щжн. 

Въ са~1омъ нача.тв 1()60-хъ rодовъ въ русскихъ l\I'Btj'l'Hu

cтнxъ, uр.и Iеt·:шш.ихъ rtъ среднему нротяженiю Уральсttаго 

хребта, произвели Оl'роnшый. рпзгро.tнъ Вrшширцы, враждебно 

B'l'O}H'aюuiecя сюда не ра:зъ прежде и нос:1t. Въ ногром'.Ь, о кото

]ЮnJЪ rоворимъ, враги у nашенныхъ Itрсстьлнъ животы ногра

били и мноr·ихъ изъ подей уби:ш. 1\'Iежду uрочи~1ъ Ванширцы 

проиавели тоrдп нанпденiе на монастыри Cuaccitiй на р. 1Ы.1-

1) Дон. къ Att'J'H~tъ иt:тuр. '1' . 111, .!\~ 14. 
2) Дон. 1\Ъ А1~т. нстuр. Yl, ~~ 19. 
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н·Б, Невълнсиiй и Д{ Il\Ш.'l'Онъ 1 ). Ра:.~rро1нъ до тююй степени 

H:tHYl'H lЪ И ОНУСТОШИдЪ R.реСТЫШ'L, Ч'I'О MliOI'lC ИЗЪ НИХЪ OC'l'a · 
ваться въ тtхъ м·встностахъ бол'.Вс не :3НХО'l".Вли,-б·вжади глуб

же въ Uибирь и дошли до Томска. 
Вотъ ею щ O'l'lloeящiiicл . люuонытный доitуl\lснтъ, ннйденный 

нами въ архиu·в Томсн~аго .А.лсttс•Iювсюtго монастырл. Въ сен· 

·гябр·Б 1663 года, JШИJИСI1 въ Томс1tую Прика:-зную Пала'L'У 

и нодади воеiЮДШ\l'Ь Бутурлину и Поводову челобитiе rtрестытпо 

Тиl\ЮШt\а Стенаноnъ, д<L l\1артыпп~о да · .Андрошш Степановы

же, да Ероее.И1 а и Юр1tа Петровы и l\Шогiе др. Въ челобитной 

бы.1о юшисано, что пришли съ Исе'I'И О'l'Ъ Далматова мона

"гыря, г,11;h въ uрош:rомъ I'оду ра:нюевали нхъ Вшшшрцы, 

СЪ lLOL'pO~IY ОНИ ОС'l'адИСЬ СЪ ЖUH(tNLИ И Д'В'l'ЫVIИ Ш1.ГИ И босы, 

прибрели нъ 'Гомскъ и ни·гюотсн ~дtсь Хрис·говьаtъ им 1 Hel\t'Ь, 

бродл мсжъ дuоронъ.-Просили ноеводъ датt, имъ довводснiе 

aюrиca'l'Ьt.Jr во t·pet'l'ЫШC вп .А Iш~с·.ВсвсttИ!\1'Ь 1\Юнастыремъ. Доа

во.'rенjе не ааМl\Д.'IИдО llOC rr.Вдовать, и строитель А lCltC'.Вeвct ой 

оuИ'l'еди, старецъ И ·аiя, снабдивъ нришсльцевъ нс·tмъ необхо

димымЪ дл.н крестышсшн·о обзаводснiн, rюсе зилъ ихъ на мо

настырской аею11> но р. Пачt и 'I".Вмъ 110 ю.жилъ начало са

nюй l' rюшой ионастырсн:ой во·r·чин'.В въ с. ПatJИHCJtOI\1Ъ2). 

Сuустл 1 О д·.Втъ, тотъ-же J.Vюна.стырt) uрибра.'IЪ нрихо

.жихъ .подей въ шцЪ 1·рсстышъ Давыдовыхъ съ п.rоманниr и 

и товарищи и 11осышлъ ихъ па шюсиъ Иштансi\.01\l'Ь yLiaC'l'J~t:3). 

Вра·rьл Да,выдовы съ товарищи бы:I:И изъ гу.ппцаго 1инtсса. 

И вообще ry.'rюцie и бtг rыс во второй но ювин·.В XYII в. 

находили въ нашъ ltpaй ташь нер·.ВдiШ, что ltЪ 1682 г. ~ю

шtхи Шl:3BttHШtl'O 1\lOШlC'l'ЫJШ набрали И::l'Ь НИХ'Ь ДЛЯ С80Л Jtpe
eTЫfHЪ въ кО.'JИlJеств·.В уже н·ЬсJtО 1ышхъ деслткоuъ дворовъ 

и, J\liOlH'B Пачишщой и Иш't'ailCltOй, ;щведи еще двt деревни: 

IIIer·apCityю по р. IJicгapкt, шrадающей въ Uбь и Таймен-
1) Допол. I{Ъ at\'1'. нетор. У!. -~~ 1~4, 1:3 . 
1\ (.;м. у IН>лиttова.: « C'l·apuuuыu ~!ОШ~t.:тырu Tunit.:lU.l'O tipaн » ., ~.:тр. 17. 
3) 'J'rt~IЪ-ЖC, ~.:Тр. 17. 
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скую по р. 'l'aй:lreнк·h, вш1.дающей въ Toi\tЬ. Нем:1.10 nъ то

же время J:ipec·t·ы:шcJнlxъ дворовъ собрадось и у мужскаrо 

ХристорождествснсJLаi'О 1\1онастырJJ, находившагоси вб ш:зи 

Itу :-шецкаl'о 1'орода 1 ). 

Itъ tщнцу XVII сто:1. наплынъ .uъ Сибирь б·hглыхъ при
шел t)цевъ увеличи.•rсл еще больше. Онъ умно .жился 'I"ВМИ людь

ми, Itаторыхъ Hдl'OHH.'Ia и:-зъ Руси не l\Ia't'epia.1ьнaл нужда и 

НС C'l'}JCM 'fCBie УJ~ЛОНИ'l'ЬСЛ ОТЪ 'J'Jil'.IНl, а llЬI'L"ВСНЯдИ IIрИtШНЫ, 

:н:~жащiл нъ высшей сфер·h духовяыхъ интересовъ. ПоелЪ 

1 ()() t t'o. ~; L (''J'ilj)OOGpн j~ЧCCJ ''lЙ: рас1~0.1Ъ OliOHЧtt'l'U.'JЬHO ОТ ~·.l> 1И.1СЯ 

о·r·ъ ц )JЖIНI и но,~ r вер1·сн нресхвдованiю. ~1 1Ч)Ы r рn .ждnнс.юн·() 

п ресл•I))r,ованiл, усиливав cr) nостсне IШО, ;шверш или сь, нююпецъ, 

изданiемъ С'J']Юjl·айшихъ JЮС'I11Понленiй цnревны Софьи АлеJ~

с·hеnны. Постанов.'Iснiи ou1Jer~a:rи на сожжснiс uъ сруб·t вс.я

шы·о расtщльника, 1\.оторый: сталъ-бы отщJыто ху IИ'L'u церrшнь, 

11роинведъ-бы въ шtрод·h l\IЛ'I'ежъ или соб rа3нъ н от·алсл-бы 

нерасl·аяннымъ,--]JаJ.Шы ['Ь обраао 1'1 "раскольщиюt", который-бы 

снова ушелъ нъ расколъ IIocл·h нрсдшествующш·о обращенiл. 

Тотъ-же 3ююнода'I'ельный: tШ'l"Ь онред·в :1илъ смертную юt:шь рас

I~оло~r tJителшнъ, и:юбличенны~rъ uъ нереliрещнuанiи и самимъ нере

Itрещеннымъ, если-бы не iHtxoтt ш uозвратитьсJI въ nравос швiе, 

--биты-1 Itнутомъ и uм·.Вc·r"h ссылку въ да.лыtые города уличен

нымъ въ 'J'айной nринадлежности l\'1 ра · JШ.IY И.1IИ 'l'ОЛЫ\.О 

уitрываuшимъ у себя ]ШСJ:i.ОдЫIИJЮВЪ uезъ объявленiя о нихъ 

ПО Н а ЧiL.I[ЬC'I'Hy2). 

Въ виду i.lтихъ не тoJJ,t~o Iро:шыхъ, но llJHШO 1~ровавыхъ 

статей расLшдыiики Jtинудиеь въ д·hса 1ш нустынное житelLh

C'L'BO. Но и B'J) д·.Всныя дебри добира.·rись сыщи1tи, ItО'l'Орымъ 

вехhно бы.1о ·мотр·hть накр·hнко, чтобы pacLtOJr)ниlш въ л1)-

1) ( 'AI. В ШUе Ц 11 '1'0 BaГIII у Ю f(UII i \0 СЪ 11 О ре 1111 Cll J.lX'i... 1\ 11\ll'Ъ ~1 О ll<t !.:T 1>1 IJ. 1;р 'СТЬ.И U'Ь. 
Въ 1 7~1 t'. IOJ.311a•Joй 'l'o~tCIШ'O Aлet\t"lюrн; 1 · a1'U мuнac't' hlpн iepu~ruнaxъ Дiuнпсiй 
IIIICi:IJI 'J, 'l'IJ~ICI'II)IY l(()~lt IIДrtUTY Jtmцuвy: «НЪ II}JOШJlblXЪ l' O}I,UXЪ ty.tЯЩt/1, Л?Одn 
Дitl:!t . IН lliЬ сеuя 3aii\I CI1 p!OIIil <;TL·ItJIO) ВО KpC t 'l'&JilltTIIU lJ tiliJitua OЫ.IIa IOIЪ Щ$'f. 
мо11а ·тыр.н сtуда CJ{UTo~IЪ н х.т~бо~tЪ » ... Арх . 'l'o111. ~. леtс :IIUllilC'ГЫpн, свя3. 11. 

~) Мu ;JI,никuвъ. lkl'upнчueкiu. о•rер1ш нuнuвщины. Мосtша. 1 8М. стр. 59-- t:IO. 
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снхъ и волос·t·лхъ не жили, а r;r,'b обънвнтея нойюшныхъ 

с.сьиать, пристанища ихъ р(tааоря·гъ. rt имущества нродашt'l'Ь 

въ нользу Шl3НЫ. Ityдn-жe л.·1;ватьсл? 

Въ то 'l'Hжe:ror д.1л с:t'П.JЮОvря;r.цевъ времн, нишс'L'Ъ П. И. 

Медьниковъ, иаъ 1шнцn въ 1\.онецъ Руссt\.ОЙ :~enr.rrи ра:3даJiся 

ro:rocъ наставниrювъ pacиo.rrn: ":~а pyбejli ~мъ ii,ptшнee б:шrо

чсс·t·jе во ос.тrаб·J> 1 )", ·г. е. :щ границей старообрядчество сво

бодно, не нресл:·влуе'l'СН. И t'JЮnтnднып •t·о .rшы ·тнрообрядцевъ бро

еи.шеь RЪ IIIвeцiю, въ Прусеiю, Польшу, Турцiю и аа, Itавю16ъ.Но 

nшoJ•it-~, не uыxo;r,;r и:п пре;r:в.товъ оuширнаго оте 1tеетна, наш

:ш ccu'J) лviютъ въ г.тrухихъ щюс·r·ранствахъ о·t· ;r,а.1енной Си

бири. Ita11.ъ мноr·о было 1~ъ нос;[·Jщнiе десятюr л·kL'Ъ XVII 
CTO.'l'BTiJI ра 'IiO.'I blrJfliOBЪ ВЪ л·J; НЫХЪ M'BC'I'i1XЪ IIO р. rrypt, 
Ишниу, Тоболу :)'1'0 слюш;омъ хорошо и:ш·I>стно изъ нос.ш

нiП нротинъ ра CI\OЛ<l, на писаrшыхъ Тоболы.жииъ Jнпропо.'IИ

тuиъ Игнатiмtъ Римекииъ-1\Jорсniшnымъ и иаъ др . .lШЮГО 1JИС

.тснныхъ )I,ОJ\умептонъ, шtпечатанныхъ въ историчеснихъ Аr~.тахъ. 

Въ rprt~10'l11B Верхотурсr~ому нornoдrJ> Михаилу Тодr,тоно О'J'Ъ 

l()S3 l'. цnри Петръ и Iоаннъ А.!НЖС'hевичи писали, что Иi3Ъ 

Помuтн·Iiпхъ городовъ nшnю Верхотуры-1, Верхотурскаго и Тоболь
сн.аt·о у·J>адовъ сно1ш ринулисr) въ Сибирь б·I>r. 'rel~ЬI въ Ol'}JOJ\1-

HO)IЪ чие.'I'1>. В·J;глецопъ пr.то '1'/ШЪ nпrого, что цари рае.норл

дились IIOC't'ai~И'J'r}, гл:в 11рис·J·ойно, :зас·t·аны, чтобы "отнудь 
{)о!и•:Jыхъ Н})~С'Iъннъ въ Uибирr) не пронуска·п "2). 

Ду:маr~LЪ, Ч'l'О ВЪ ЧИС.1'1> ;}ТИХЪ }"'l'еТ\.ЛСЦОНЪ paCL~OJIЬHИIШ IIpCД

t:'L'il в:нr.'IИ нреобла.дающiй нлемен J ъ, 'l'aJtъ 1\дкъ населенiе по~юрыr 

въ то время было почти сп.'rошь на сторон·h старообрядства. 

Что рпсrюльнюtи достигали и Томска, ~'1'0 доюшьшается 

'L"ВМЪ, Ч'l'О ОНИ Н:lХОДИ.'tИ нначите.1ЬНО да..'1ЬШ лред'В.IОВ'Ь у'.Вз

)I,Н нтого городn. Уже въ 1673 I'оду въ Ениссйсr\:В былъ 

рnсitа.1ьническiй бунтъа). Что-же к:tcae'l'CJI Том tta то въ 
1

) 'l'а~tъ-же, стр. Gl. 
2

) Акты uстор. V, ~ 10 . 
3) Допол. Jt 'ь Акт. ucтup .. ~ G9. 
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16 90-хъ rодпхъ нд·всh уже и~11>лъ м·t ·то Itруnный с.'r:чай 

рас1ш IЫiичecitat·o c.a~roco.жиra:reлLC'L'Ш\, 1 ). 

R.poмt JНtскольничьихъ u'вrлецонъ, несоnш'1)нно, пошtли ltЪ 

T031Clty И Н'В1Ю'l'ОрЫе ИНЪ раСКОJ/ЬНИitОВЪ ССЫЛЫIЫХЪ. I\,ъ СО

жал·внiю, св·вдtпiй на :Jтотъ сче·t·ъ не ИJ\l'Ben1ъ~ :~аисклочснi

емъ одного слу•ннr. Въ l 6SS г. съ lV[ocJiBЫ по ланъ былъ nъ 

ToJНCityю сс.ылку съ НЯ]ЮЧНЬНI:И П}ЮВОJJ,атыJ\tИ , н.той расио.н)

щи КЪ"' )l.OJICJ\OЙ J\ав::шъ еедЫ'iа ВоярЧ('.JI01\Ъ2). 

Во вс1шомъ c.rryчn·t ссылы1ые нъ Оибир1> сос'Ntвллли очень 

немаловажный элементъ въ фоJншцiи нервенцовъ pyccttШ'O 

крес•t•ьлнстiш въ ТомсiiОЙ ·то1юн•t. П ерflчие:rя·Iъ всt c:J ршн 
ссы 1окъ В'Ь Сибирь nреет. шiиковъ ранню·о рода д.'lл оп

ре~~·Ь rен iя ихъ на пюпню, С.1}tдл на й't'и.ми: случал31И но 

исто1шчесн.имъ а":rамъ XVII в1нtа, не нн,ходимъ нужнымъ. 

Огр:нi:ичимсff уи.анавiыrъ СЛ'I)J~ующаго ненос.редетвенно ltасаю

щагосн нашего I'ip::ш любопытнаго фю\та. Въ 164 г. Ку:~
неuк.iй Jюeвo}J;:t Аеnнасiй ~убо-въ писалъ I'O у,.т,арю: . въ прош
лыхъ год'вхъ прис.тrаны въ Ity:~нeцтtiit OC'I'JIOl'Ъ ссыю)ные лю

ди-воры и 1\tошенниitИ, IOIOГlC холостые, и вел1шо ихъ 

устрОИ'l'h ВЪ JtуннеЦК01\1Ъ ОС'l'рОГ'В IJ::t IШIШПО И 8Н 'l"ВХЪ :За 

ссыльныхъ людей стщJые ·гo1\ICiile пашенные I\рестьнне доче

рей СВОИХЪ И П.1IСj\IЯННИЦЪ Пr. ДНЮ'L'Ъ, а. ВЫ ,ЮО'l'Ъ ИХЪ :ш JШ:Щ

ЧЬИХЪ д'IУГСЙ И ПЛOj\1JJHRИiiOB'1 '. При ;:}'1'0~1Ъ ~ убо:въ сообща .. 11Ъ, 
что въ nидахъ ст·Ьсненiл: бря.Itонъ служилыхЪ .подей на дочс

РJ[ХЪ нашенныхъ Itрестышъ опъ уже рnспогндилсн брать съ 

1\Н.ЖДОЙ свадt)бы ВЪ l~lt8HY 5 11уб. "ПO'l'ONIY Ч'I'О ССЬИЫlЬТJ\IЪ 1\,po
~lt доче1JеН пашенныхъ fЧJ~стыrнъ жеRИ'J'f1СЛ: не на 1~омъ". 

ПроnисавЪ это, ноевода спрашивrt.tъ: Itакъ но 'rупать дnJьш 1
?. 

И3ъ Мос1шы вышло ПJШ1шнанiе, чтобы пашенные н. рестr,лне, 

подъ онасенiеl\'rъ ~а ослушанi_е большой пени, дочерей своихъ 

въ 3амужество 3а ссыльныхъ выдавали, дабы "можно бы.1о 
------ -

1 ) Пос.1анiл И1·натiя, :\Штронолита СибирсiiаJ'О 11 1'oбo:JьCt\aro. Itа :шнь. 1· .i7. 
стр. 129 - l:il. 

2 ) Истор. акты, собранные Иннок. КузнецовымЪ. Вын. I. ст. 15. 
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'l"lши браюнти ссы.'IЫIЫХЪ О'L'Ъ поu'Jн·овъ уннть и въ мtстахъ 

ссы:ши Yl\P'BПИ'l'I." 1 ). 
Въ 166() г . To~ICitiй воевода Ведыrминовъ но.тrjГ(шлъ и~ъ 

l\loeiшы нtчто врод·в выговора нn то, что удержива.'IЪ въ To,;
CI\01\IЪ ссы.п>ныхъ, по уюl:замъ на:шаченныхъ въ }Нl8ные друr1е 

сиб.ирсtiiе t·орода и у'hнды 2). 

Въ J-tOIЩ'B XVII в. се.ы:Iъныхъ ночему-то уси.тrенно отнрав

.ш.ш на Ш1ШНlf J\Ъ Jтpтt~.i\ICI~Oi\lY (на Оби) острогу. Въ 1692 1'. 

:ц·всь бы.ю по е:1ено сначала 13 ссы.'rьныхъ чеJовti~ъ, 3tt
'1"1>мъ 1.). Въ с.1'В,1,J'ЮЩихъ 1694 и 1696 rr. сюда бы.'rо нос:ншо 

. во tipe('TЬHHЬI еще три нар'l'JИ 1\О.1О;t;юшовъ, прис.Iанныхъ ИйЪ 

раа.1ичных1. i\I'BC'I'Ъ .Европейской Россiи:3). 

U.rгшJось, Ч'l'О въ чиr,.'ю ссы.'Iьпыхъ, посы.1rtеn1ыхъ IШ си

бирсl\уто rшпшю, попада.1и и лоди приnи.1ле1'ированныхъ со ·то

янiй. Ола.л,ные дыши и по;~ълчiе тРJтди:rись съ сохой и бо

роной OJ\O.'lo Енисеi1 · J\a и въ ЯliJ'TCJ1oй об.'tаС'l'И, пое.тв чсt·о 

llX'Ь ,'\'hТИ Н ВПJ'1Ш уже навсегда ОС'l'П.Ва.JИСЬ В'Ь 1\ре "I'ЬЛН ''l'B'B. 
:\Iногiе иаъ СО(' .r а н ныхъ ;~'hтей --болрсиихъ работал-и I~рестьлн-
'liОЙ работоfi въ и'I1f"t'ностлхъ Toбo.rrъcnaro ранряда и: Н(!.СU

мнtнно попn.да:rи д.'IЛ 'I'Oif-жe })або't'ЬI и на нолн To~ICI\.o-Itya

нcц11iл. Въ 1 () lS г. бы.rъ (ЮС.Iанъ nъ То:\1Сн.ъ tt'l'IOШHЪ аано

рожшшхъ черюН"Ь l\Iиxaй.Jo С1\иба, но et·o ве:I'ВНО бы:1о повср

ста•tъ нъ 1\а:щчr.ю е.тужбL'-t). Прю~nаано бы.'rо новеретать нъ 

рн.~овуrо юt:щ '1 ыо r..1J'iiiбy сообщниковъ ,)1Н1ГВННИJ\а и К.IП'l'IЮ

нрес'гупниliа .. :-запороа~СЮ1l'О а1'ЮШ1Шt Игнатова-нtжинсrtаt·о по~

timmиJia l\lн 'J'IOIIШJ' Гвиптошш, сос:ш.ннаго съ женою и съ сы

ноuыiJШ въ 16 72 1'. въ Ity:шeцliЪ и есаула Паш ну Грибо

ВIРIН, въ томъ-же гuду очутившагосн въ Tol\H:J-toй с ·ы.ш'l>''). 

~ ти привп.т 1еrированные ссы.1ьные, 'l'i.Ыi. образ., на пашню не 

1
) А гт. пстор. JV', .'1~ 27. 

:!) ltcтup. ati'J'Ы, cuбJ\all. Пн. 1-\.узнецоньшь. l, J\~ 14. 
3) L\1. Tli"''·-Лi(J 1, ~~ 26 и II, Jl~ 17, 1 ' li 19. 
t) By1щнc1iifi. 8ас<>ленiс lJи6нрп, стр. 201. 
;;) До11. 1\'11 акт. п ·тор. YI J\! !15. 
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пошми, •t··вмъ болtе, ЧТ{) Грибовичъ вet~op·l> б·tжадъ нъ с1юю 

IЮЛЫtую :шпорожсJtуто с·.Вчь. Но не о·гд'f)JШлись о•t·ъ 'ГoJ\rCJtoй 

шtшни сосланные ш1:~нчiй атаюшъ .Лнt\fi Губарь съ 't'Оlнtрищи 

и дnже одинъ попъ по имени Ипатъ, поселенныВ нсрстахъ въ 20 
О'l"Ь Томсюt--тамъ, r;1,'B RЫI-I'Jj сто.и'I'Ъ ,t. Инатовn. I-tоренпые Jtресть
нне этой деревни вс·в им1нотъ одну фа11rилiю Поновыхъ и раасюt

::Jьшаю·гъ о своемъ отдаленпоJtrъ пpeдltriJ, что онъ былъ свлщсн

шшомъ И3Ъ СОСJНШНЫХЪ, И ЧТО На мtсто ССЫЛI\И принеСЪ СЪ ро-

~ИНЫ свою се~1ейную иttону, ltO'J'Opnн храни·t·са nъ Ишt•t•ouct ой 

часонн·.В .и досе.т.В, представл.ян нредме·t·ъ нысокn t'O чествоnанiя 

не только у Инатовсtшхъ. no и ср~ди крес•J•ыrнъ окрестныхЪ 

деревень 1). 

Среди ссыльныхъ въ Сибирл, ея городахъ и }''В:3 ,1r,нхъ очсш) 

не ш.rro прожив(I.'Ю иноаеiнцеnъ особенно иаъ во нно-нл1шныхъ. 

Выли ноюш,и, литвинцы и нtJ\t:ЦЫ Ливонс1tiе. Попа rъ nъ То

больси,ую ССЫЛitу даже ОДИНЪ "фр:нщу.жаНИПЪ' , ПрИННВШIЙ ВЪ 
Сибири nранославiе и дослужившiйса ;зд·.Всь до чина сына

болрс1tаго2). IIрепрово.ждались 'l'rt.КOL'O рода ссыЛI.ные и 1tъ 

'ГомСI\.у. Литовцы вхоДили въ еоетавъ не толыш Тюменсt~.ихъ, 

1.'0бОЛЬС1\ИХЪ, НО И 'L'ОМСL\,ИХЪ СЛУЖИЛЫХЪ ЛЮДР,Й И, H3.])iliШ'B СЪ 

Jlр)тими :кaвartal\JИ, им·.Нли OJ\o.rro ТомсJ\.а :~nиМJш и пашни:3). Въ 

са юмъ 1юнц·в XVII в. ссы.тrы1ый но.'IЛiiЪ Станюыавъ Оснин

СitОй проживадЪ въ Toмcltoi1 1\IOIOlCTIJ]j)CI\OЙ во·t·чин·в е. Пачпн

СJ\.01\l'Ь откуда nисалъ очень поч'I'ите.п>ныя нисы\Iа гь настол-

'l'елю .7ексtевсtФй обители съ J\е.нtремъ и братiею. Внрочс~гъ 

правос. авные иноrtи держnли у ссбн пoлнJtrt- IOI/l'OЛИI\.a н на 

1) О сrыльныхъ на 'Го)!СJ;ую пяш1110 rубаря съ 'l'OIIiiiJIIIIЩ с~'- Н ·тор. акты 
собр. Ин. Ку:щецоnюtъ I, N> 3. Лредаuiе о нон ·!; Ilпa:гt шн1ъ довело ·ь HЫ'IIITilTЬ 
въ приходсм11гь отче·r·I:; свящ. С. Vrнtccю.ti'O :~а lH t г. Арх. 'l'o~t. J •НIСнсторiн. 
О томъ же Ипатt с111. у Кузнецова 1, ~ ~2. Вд·l;с1> онъ на:нншъ 6 H~l·f;cтныliiЪ 
JIOIIO~lЪ. 

2) Вуцннс1til1. 3ace;Jellie Сибщш, стр. ,1!19. 
3) '.L'омскiе С.'lужилые люди "инородче<;(ШI'О сшtсшi. " н t;реди Iшхъ Фн :ш1шъ 

Бoлтoвcttitl уномлнуты ntежд у нрочюtъ въ царской l'JHIMO'I"k 'Гu~tc11uмy вueJIOJt'f; 
Вс.'lьп~шнову отъ 1670 r.-Истор. att'I'Ы, собр. Ин. Ку~Jноцонымъ. Вын. ], .М 16. 
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навш'fi, а у ~тhла н<1 ~1.аора аа ;нонастырсiюй папш й и для сбо

ровъ плтинпаго x.тtua еъ nюна.стырсi-;,ихъ I'i.рес·гышъ 1). 

С ·ы:tt,ныс уб'Jн·а.rи и:jъ Сибири очень нер·tдr~о. Но особен

ною lШJUiоннос·гью 1\Ъ uоб lн'амъ от.1ичались сос.шнные иаъ 

черttаеъ и ино::~е~rцевъ. Совершенно nою1тно: тocr~it но родин'в 

)I,Н,·BИJIH ИХЪ ГОраЗДО СИЛ &H'J:>e, 1)'1И1'Ь ССЫJП)НЫХ'Ь Иi-!'Ь вeЛИJi.O

])OCClЙCKtl.l'O наро;t,а. Въ 1620 г. Тобольсrtiй воевод~t нослалъ 

въ То~tсшь на нашню 1 ~ чс.·юв·hшь изъ военно-нл1шныхъ ли

тоrщевъ. СоедининшиСJ, съ н·.Вс1~О .'IЫ~ими и:Jъ у I,а.'tыхъ юtза

ltОВЪ, набраННЫХЪ 'l'i.bliЖC ИВЪ ССЫ.'lЬllЫХЪ, .'IИ'l'ОIЩЫ раабидИ на 

Иртыш1> 1шзенный шtраванъ, съ Ji,ОТОI>ымъ сл·вдовали нъ 

Томсt1ому городу и б·вжа 1и сначала въ Березовсн~iй и.рай, а 

оттуда •1ре3ъ Уральсttiй хребетъ въ с:Iшерную час·tъ Госсiи 

съ 'l"Вмъ, чтобы добратьси до . родной Литвы. В·Iн·лецы были 

uочти вс·в nеребиты IIOL'Olleю, 1t0торsю снарлжа.IIИ :щ ними 

воеводы ранныхъ россiйсн,ихъ городовъ. Ихъ ноб'hгъ uредста

л.тrлетъ ц·в r}'IO i:>uoneю, ранрttетсн, съ свособрааньпtъ харак,

·геро 1ъ разбойничеС1 ar·o шдо ечсствп и 11одвиL'ОВЪ въ та

комъ- .же дJтх•в2). 

И·l'акъ, въ uродолжснiв XVII С'1'Одtтiл нашъ r.гом:сн~iй 

1\})ftЙ, l~poмt КШНlЧЫIХЪ JIOCCJ!CHiй, ltOЛOHИ30Bfi.'ICЯ JtрСС'J'ЬЛНПМИ 

,, uереве;t,еНL~ами", т. с. нсрсвu;r,шшыnш инъ друl'ихъ nr·встъ 

Рос<·.iи и Uнбири на государеuу шыuню или, ин а (re, ttрес·пл

ню1и го су даревьпш, ГУJ!ащими людьми и б'ВL'.'IЫАlИ, среди ItО

торыхъ бы:Jо много расио:[ЬJiю.: въ и, на.и,онсцъ, 1юдъми ссыль

пышr. Въ общелъ, иъ на (нt.1у .._ ... VIII 1{. 1~рай населенъ былъ 

нсетаt'iИ очень скудно. По атласу Реме:юва, начертанно~IУ въ 

1701 L'оду, на обширно~Iъ нростор·h Томе ко-Rу:шецюtго района 

мы шtсчита.'ш мен·вс 90 русскихъ ссленiй. Но ивъ н.ихъ оt·ромное 
болышнrство состояло цвъ дсрсlюнъ ·голыш еъ единицшvrи дво

]ЮВЪ. Uслъ съ церJ~овiю насчи't'Ыiшлось не бол·нс 11. Сюда 

1) c~l. « Uтарuн. монастыри Тuм . lt}MH », етр. 4(). 
:!) Ву щtнcкifi. 3ace.1eu. t:нбнрн, <.:T!J. 204 и да:~. 



о·гносились: Сппсское на Томи, Uшмстюе OJtoлo р. Я и, Со. 

сноllсюи OC'l'porъ, Itуля.коно, Верхо-томсн:iй острогъ, Вого

ро~l,<Шое и Jт p·t·aмcttiй остроl'ъ на Uби, Ве.твдеево, Ни

ко.lшенСiие, ИLИ'i! IН1НС.!Ше, и.'([,ИШШОС и:ш I~распый JI ръ бли:~ъ 
Ry:шcJ~Jш 1 ). 

Настунила нреюJ ведиJий npeoбva3oшtтt) 1ьной лtлт льности 

:ве. и ка го царя IIe•ppn, I. Вся Роесiя пр е I,ставля.:тасr, ·гогда, 

по иаображенiю однОL'О иностранцn, "тнlкъ-бы однимъ :-заводо1Нъ. 

Повсюду извлеюишсь и:1ъ· Н'вдръ аем.ныхъ cortpЬI'L'ЫJТ до '!'ОГО 

С.О[\роnища, повсюду слышны бы.'lи стрtи :м:о.'ютовъ и ·Iширъ, 

rювю.тiихъ мечи, л1~ори и всJшiн ору дiн и сооружа.1исr> гораб

ли военные и JН)люн·о рода дюрсti.iл и }Уhчныя судн; но:uсюду 

лились nушки., ~юртиры, бомбы, ядра; 'l'Jta.'lиcь (jyttнa, всяrtю·о 

рода IIO.'IOTIOt И llCд;J,rfi lll)И ВС'1)Х'Ь таl\.ИХЪ работаХЪ 13Переди 

1шд·tнъ бы.1rъ са~1ъ монархъ, юн~ъ .мастеръ и уr~штте.зь ~· 2). 

1) По ат.нtсу Рu~ш~ова въ l:а~tомъ IJa.'Itt.II'J; Х VJII н. въ 'l'uмскuмъ в·l;домств·l; 
сос·rолли сл·lщующiн ру~,;скiн еслснi .н: Село <Jitill:CI~ue на. 'l'oJ\Ш, с. Uнассrюе 
оноло Лн, деревня 13урнашсва, UtJ~IIJ.I ра;и, дерсннл ilupoнuвa, доревил 8u
вирзина, uстрогъ Cocнuвvttifi, село Ию·а ра, KuнcТ<tu'I'ШJUBu, I~и :шнu, се.1о Ку
лаiщно, Нсщсркова, с. Jlaчuue tiue, д. :Маюtvово, BeзъJiilloli\UBO, Ilлышо, Ва.салаво. 
0RЛOШL'l'UtH>. l'yтomt, ЧaxJJuнa, l:. 8е 1ед·l;ево, ilupюxuнo, llaШI\PBa, Лuева, Е~елыi
нова, Дсею'uiШ, Колесшшова, Петрuва, l'рuбановi1, 3<ttЩI\OIШ, (}kttOIIOBtt, Нерона, 
1\арбынrсва, Не нобиuа, Лаврова, Ишта.uъ, селu Ншщлъс1ще IШ Оби, llершино, 
1\ривонtt' \НШ, Iавровыхъ, Bы.IJIIIЫXЪ, Дtlpuxuвa, оt;трuгъ Ypтaмl:нifi, 'l'ар•шнсtшя, 
KopбJ,J, Каuнева, Астрахавцева, Бартышеаu, Jtpucвa, J~ :шзapomt, lloтc .t uвo, се
ло Богоrодсt\Ое, 'ГtJу6ачева, .Андрссво, Шеl'аренан 1\атаl{uвы, ВtJршuшша, Цы
l'Шr 1Ва, Kypai\OHCJ\a .н. 
Въ l\у:-J11сцкомъ в·J;до~tt;тв·Б:-дер. Сндuрuва, Моч>оусuва, 'l'ихонuва, Аuтопова, 

Г()расимва, Ьедuрева, Вuрхотомскiй. острuгъ, Евтtн!Уhева, ItapнtJвa, Атн.маноnо 
1, lltJootш, Дuловыхъ, Itонщщтьt>щt, Ь:фрuмва, l'усы;uва. Itypтyнona, l'рошев
сt<ал, Лаврова, Атаманоно 11, Меuыu~шuва Пстлшtа: Шаr.а.шно, с~rетаншшово, 
с. ПлынtСitое- ltpщ: ныil Jipъ TUil>ъ, 1 рсtсулино, Шuрохова, Када'ttшово, To.t· 
мачево, llпровскuиа. 

Hпpo•ItJ~tъ, нужuо знмkruть, 'I't'u 1ш юtрт·Ь Pl'мu~uвa pyt:ct;iн носе . rснiя '1\нt
ско - I у;~нецюи·о L\lн.t .н обui!шt•tевы не во всей но Jtнотl>. 

Иi!ъ oдuot·o архиJ:Jнаго д·l;ла мы съ удивлеuiемъ yi!шle~tъ, что во второй нo
лonJHt'l; XYll ст. pyccкij{ деревuи шt·tлись уже бмrзъ нын·l>ШIJJil'u Hit1ct1a н 
р. Катунн. ~TII деревнн Oo1tuнctiaя u Соколuва. По ноюt;~анiю 1\}Н' стышъ, дaп
uu;~Jy въ 17t59 г. OщJIIBCI,aa быJа ЗiLllt'.'I.CU?. ui"'O~Iu 1 UGO г., а Сонолова въ H5!1.J 1'. 

-Д'l;ло объ отда•I'I> въ обро!{'J, рыбныхъ лов~ль JJU р. I'атуни l7~i) г. ~lы 
По IЫ!YCMl:H Э'l'Иl\IЪ д1i.10i\I'Ь 6Jinl'UД<tpH дiOUC3110l:Tll 1'. ullб.'JioTeH<L}m 'Го:\1. унивсрсu
тета Vт. 1\,иlJ· Ityauuцoвa. 

:l) IЦuновъ. Pyl:. pacl\o.•r ·ь староо61mдства. l<-'3U, стр. 192. 
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Ташь часто nовторлющееся вд·всь слово повсюду состав

ллетъ, конечно, реторичесt'i-ую y1tpacy описапiл, но общiй ха

рши· ръ ~шогохлопотдивой анохи ипостранецъ и:-юбра3ИJЪ л'hpno. 

Ha<'.rl'JIIИШ"t эпоха самой напряжепноИ въ Россiи жизни, 

при чемъ царь требовалъ, ч·гобы каждый непремr:Внно учас·г

nовалъ въ перестройr~·n государс1·ва 'I'рудомъ ИllИ денr)rа~ш, 

чтобы, по старинному выра.ж. снiю, "нюи·о Jзъ и:~былыхъ не 

uылъ". Оt·ро])шал для народа тяжесть нреобрааонательнаго 

~·вла увеличиnаласr) еще О'I'Ъ 'l'Oro, что оно велось рн

домъ и одновреяенпо съ продолжителыюй и чрезвычайно до

рого с•t·оюзшей бtлноыу государству ведикой (?tверной войной. 

По 1~ати 133ИlШ1дись съ · неопуститедьною с·t·рогостiю, и он·Ь 
бы.1и необычайно 1\Шоt·очисленны и ра:шообразны. Rpol}ГB обь~ti

наго Оl\Ладного нодушнаrо сборн, съ Itрейъянъ брали деньги 

па ген ра.'Iь ный uровiа.н'I'Ъ, юt ~юрсi\Ой uровiантъ, на провiан'I'Ъ 

13Ъ C~IOЛeBCltOЙ 1\'lal'a:Je'll, па ПOitynкy И ЕОрМ'Ь драгунсКИХЪ 

лошадей, на вин·r·еръ-ышр·гиры, на городовос стр енiе, на 

подъемъ rtшненьщиtшвъ, пи Iьщющвъ (11ри постройrt'h Пе·rер

uурга), на постройJ·у 1 орабл.ей, дrh!lo r ана.тrовъ, деньги лан
дра'l,ш~iл, реJtрутскiя, ~·.h)J,ельныя, уздлныя и uроч., нроч.I). 

Праuительство брало, rшнсчпо, не съ одпихъ то rыш Itрестьянъ. 

"Оно брало со -всtхъ и -веа~~·.В, гдt то.1ы~о можно бы ~о nзлть" 2). 
Пода'l'И и сборы, великiе сами юt себ'в, лножадись еще бол·liс 

О'l'Ъ в.Jоупотребленiй сборщиrtовъ, ъ:оторые, нес~rотря на nсю 

:зоркос·гь ииuератора, несJ\rо'гря па его неумолимую с•t·роrость 

къ :з.IО)1Iотребите.ннrъ, все-таки ухитря.rись брать дани иа

lНЫШдепньнr въ ро,л:h хомутейныхъ, приrшльныхъ съ вод.нныхъ 

судонъ, о IЮ'l,орыхъ (даняхъ) rоворитъ Посоншовъ3). Подати 

былlf Рромадны. Но сверхъ ихъ огромны были работы, 

I\.Ъ ко·t·орымъ приn rсюtлъ государь no;щ'I'Hoe насе.1еюс на го-

1) CJ\t., uанрим., персчень с6оровъ н нодатей, JШJ\ic тро6ова.лисr) съ Томснихъ 
11rотшстырсюiхъ нрестышъ. -{)та}>Ин. Jltонастыри Том. Itpa.Jr, стр. 19 нршt1;tшн. 

2
) ('о.lовьев·J,. Исторiя: Госеiп т. XYl, стр. 12, издан. 1 6u г. 

3) Щаповъ. Расколъ староо6р., стр. 4 96. 
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су дарственную IIO 1ьзу. Длл постройки Петербургn. ежеrодно 

въ nродолженiе мноrихъ лtтъ высылалось изъ разныхъ облn.стей 

Россiи до 40000 работвиковъ, иаъ которыхъ массы гибли отъ 
трудовъ и болtаней L). Многiя 't'ысячи народа ежегодно же требо
вались для постройLtИ кр·.Впости на ос1•ровt Rо·r·линt. Многочи

сленные работники трудились надъ дtломъ разныхъ сооруженiй 

въ Азовt шt одномъ rшнцt Россiи и nрорытiя дл!iннаго Ла

дожскаr·о rtанала на друrо.t\!lЪ.-Словомъ, О'I'Ъ руссшно наро

да Преобра:-юватель ПО'L'ребовалъ 'l'aitOЙ работы, Itat\OЙ прежде онъ 

никогда не исnытывалъ, юtкой досел'h не nредс'I'аВЛIIдЪ. 

А Ltaтtъ uри почти безпрерывныхъ военныхъ дtйствiлхъ 

были час'l'Ы рекрутскiе наборы~ Въ продолженiе разсм( тривае

l\Iаrо цnрствованiл всtхъ рекру·rс1шхъ наборовъ, общихъ и 

час'l'ныхъ, насчитываютъ до 402). Въ саl}ЮЙ высоitОй ~1tр·в 

обре&tени'l·елью1я воинскал повиннос.ть наводида ужасъ въ народ·в 

уже одною веnом·врной горестью въ начальноJtЪ nоложенiи реr~ру

та. Въ одно.м:ъ иаъ оффицiальныхъ доrtумеН'l'ОВЪ Э'l'О положе

нiе изображено 'l'artъ:- "Itorдa въ rубернiяхъ рен.ру'l''Ь собира
Ю1'Ъ, то сначала иаъ домовъ ихъ веаутъ сrtонанныхъ, а при

ведчи въ rородъ, держутъ въ ве.пшой •t•tcнo·t·'в по тюрыюtмъ 

и остроrамъ не по малоl\tу нремени и 'l'aLt. обра:юмъ еще на 

}l'.Вст'h иануривъ. А потомъ и:зъ губернiй отправдлЮ'l"Ь, упу

сюtл удобное время, жестокою расnу'l·ицею, отчего на дopor·h 

приключаютсл многiя бол·взни, помирnютъ беавременпо" 3). Но 

и дальнtйшая судьба уц·.В.tгlшшnго . солдата, при суровой дис

циплин·.В, при "частыхъ дальнихъ nоху,д.ушi~ахъ" и ианурите 11-

ныхъ военныхъ рабо·пtхъ, nри постоянныхЪ недостачахЪ въ вой

сковомЪ npoвiaн't"h, представляла одно чуть не сплошное горе 

-злосчас•r•ье. Не rовориl\lъ уже о частыхъ военныхъ стыч

:кахъ и rенера.'[ЬН:ыхъ ба'I'алiлхъ. Достаточно СК!:!.за·tъ, что ивъ 

1) Щапонъ, тамъ-же, стр. 492. Сн. Kocтu~laP ' )J3'Ь. Истvр. Pvcciн nъ jJ\IJ:Ш vп. 
Vl, стр. tiO!J. 

2 ) IЦаnовъ, стр. 502. 
3) Содоnы.шъ. Нстор. Рнссiн Х YJ, c·rp. 202. l\1()снва, J 866. 
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солдатъ, вал'l'ЫХЪ длл ШведсrtОй войны, домой nочти нишго не 

всрну.1сл. Неуливительпо, что во изб·I>жанiе pet\.PY'I'CIШЙ nо

винности крестьяне не только брели вроань, но и юtл.tчили 

себл, рвп,ли себ'l> зубы, рубили шtльцы на руtшхъ. 

Тлжс.·rое бы:rо ::)ТО врюнr,--•t•руднал дюr народа година. 

"Повсюду ItИПИ'L'Ъ удесятеренпая дtя•t•ельность, повсюду на

сил:ьственньш м·I>ры, не:выносиn1ыя тлгости, наборъ въ реitру

ты и JШI.тросы, на.боръ э~ъ пшо.'IЫ и ноныл учрежденiл, указ

ный сгонъ рабочихъ ДJШ шt:Jенныхъ построеi~ъ, а ту·t·ъ на 

lШiJJдоыъ mnry денежные сборы длл безконе•шой войны, для 

vс:зчисленпыхъ НОВЫХЪ нужл,ъ l'Осударстnенныхъ. Rа:ша беретъ 

р·Jшштельно со псего,-съ тореовъ, съ промысдовъ, съ душъ, 

съ потребденiн, беретъ даже съ лродажи дубовыхъ rробовъ, 

ю1къ съ npeдмe·r·rt рос1~оши. Силъ пол.часъ не хва·гаетъ, до

хнуть нююгда" 1). Не uопрежнему уже крлхт·в.rrи pyccttie Itре
стьлне отъ рааныхъ 'I'Ягос·r·ей C'Ntpo-pyccrшxъ царей :Михаила 

8содоровича и Алетtсiн Михайловича,-теперь стонnли они 

ВСЛИitИМЪ ВСенарОДНЫМЪ C'l'OHOJIЪ. 

Дуl'1nемъ, однако, что исторiл не )JOJiteтъ Э'l'ОТЪ народный 

стонъ ностави'l'Ь въ ynpet~ъ rиL'nнту-царто, ·r·artъ величаво вы

сящемусл въ прошлыхъ судьбахъ Россjи,- таrtъ лptto осв·втив-
. . . 

шему pyccr\.yro ЖИ:3Нh с1люемъ своеrо несравненнаго геюл, 

-генiн съ моаолл l\IИ на ру1tахъ, работавшага не толыtО царст

веннымЪ трудо IЪ на пре(jто.тh, но и въ ро.1и шютника, бом

бардира и Шltинера. Заставлют труди'IЪСJI другихъ, онъ и сnмъ 

'l'PY ;r,Iися не uок.шдая ррi,ъ; :-нtC'l'rtB.1ЯЯ nодданныхъ псрежи

лать трудную годину, онъ и cal\rъ, по его выраженiю, обрt

талсл "нъ несносныхъ uечал·.Вхъ". Никдttая жер·гва не Itaзa

.racь Петру I слипа о 1ъ nелиУой, коrда им·.Влась въ виду 

н:.ВдJ} общей нодh:ЗЫ государства, дt.Io nриподнлтi11 условiй его 

жи:ши для всеетороннлrо нрогресса. Не щадя для блага 

uудsщей Россiи личныхъ жертвъ и себл самого, онъ 

1 ) llpoф. Петрою,. O•Icpiш иоъ вссмjрн. исторiu. Харьковъ 1882, стр. 4 36. 
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не побол.'rел привеС'Ги nъ С'I'р~шшое напряженiе п народныя 

силы, побуж.;r,11.л дoce:tt тtоспыхъ руссrшхъ людей "силою д·влать 

себt добро" 1 ). 

Но народъ еще не нони~шJъ :J'ГOJ'O добрл, онъ не въ 

состолнiи былъ пропюшутт~ въ шrпны и ~~·l>ли Петра. J:Iародъ 

:шалъ то.Iы~о 'I'Нl'Ости рефорJ\lЫ н юш:ь nрешд nрн нсшюй 

тягости, Т<ШЪ теперь нъ ос uсшrости ринул ·н паутеt~ъ. 

'Грудно аа ilO'l'J)OBCfi.Oe BlJCXШ . O'I'LICIUL'lЪ )f,Ofl'j'MeH'l'Ъ 1\асающiй

СJI внутренплl'о быта J~P стыrпъ, J'дrh-бы отсутстuова:нr II}щ

ви·r·ельствепнып жалобы юt н.реетышсJ'\.iя tJrl)ГC'ГВLl. ltростьнне 

бtжали отъ пода'I'ей, О'L'Ъ военной С.'Iу .жбы, о·гь 1шзенныхъ 

rшботъ,-б·вжалн' roвopИ'l"J, ПосошковЪ, ВЪ попи:зовыл Л'BC'l'it, 

въ Уrtрайrншiл, въ нарубежныл: "tJy11~iн с·граны ш1соллли, а 

свою n~·c·t·oтy по1ш;r,а:ш". Нанr)асно на. ·гhхъ путяхъ но t-:0'1'0-
рыlнъ шли б·вглецы, прnви·t·елт)ство ста вид о а а ставы. Jr'J'CJt.тre

цы уl\г.fии пробираться по г rухимъ 'l'ропамъ, 1\шнул аагрпж

;~енiя. lti)CC'Iълнe православной в·вры б·вжа.·rи отъ :\IНОt'очпс.lен

ныхъ 'l'Яl'O.T'1 ГlH\,jJI:.)ЩHCIIOЙ ЖИЮТИ, а раСl\.ОдЫIИКИ, на 1~0'1'0-

])ЫХЪ nолол\. енъ бы.rrъ ~~войной подушный ок'шдъ, ILO'l'Opыc 

до.·rж:ны были n.rra'l'И'l'Ь еще :за нрава пошенiл бороды, I.:о

торыхъ хотя не въ Т<ШОЙ степени, .юнtъ въ правлснiо 

офыr, но все't'ПIШ въ обш;емъ uресд·вдопать :Ja. вtру не не

рсста.вади,-расt1.О.'IЬНЮ\.и, 11pOM'.f) лобужленiй ВЪ 'l'Лl'ОСТЯХЪ (jQ

C'l'OЛHiЯ, б·h.жалп отъ т.'Iетворнаго и всеш1 губшн·о, Il() ихъ 
niii'liнiю) духа Вl)емепи. -pJ 'JИ уже III авос.Inвньн~ въ рсфор:н1' Пе

тра, юшравленний ItЪ сближенiю Россiи съ зпш.1;т,омъ, у(jматри

валп l)а:ч)ушенiе русской нацiонадьности, если тжс въ uхъ 

·рсд·в нccl\JOЛ:rtaeиo ра:-здава:1ись ·гоJки, что Петръ не моrъ 

быть царемъ руссш.аrо нрои:схожденiн, что онъ-госуда.рь но;(

Jr1шенный въ lliнeцiи, ес.1и у православныхъ нахо~tиллсь :ш

ца nъ род'h Талицttихъ, Левиныхъ и ДоriJ'ltИПЫХъ, tщторые, 

сообралtан лремн и :ша~Iеiшт вреl\lени съ :тписюнп nъ своих'L 

1
) Тамъ-жс, етр. -J 27. 
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'l'е·градпхъ, выводили ч·го Петръ пиr~то иной, тшrtъ ан·r·и

Х}Ш ·тъ, '1'0 ЧТО CltrtHrt/IЪ О ]ЖCitO.ifbllИrtrtXЪ СЪ ИХЪ всегда BO
CllR.'IeliНЫШЪ воображенiе;нъ на ·гему объ ан·r·ихристt. "Импе

раторъ" ,-rоворюrи расJ\олынш.и, uo поводу, нанриJ\I., I всею~
}Юдной реnи:зiи,-"сир·вчь r. JJ,иrrонn.чяльuиr\.Ъ или е,л,иноллnсти-

. . 
те.н народное описаше у~шни. на:швая то рениюсю или исчисле-

нiемъ дуmъ челов·tческихъ ко·торыл uринпли его на Иl\IНС}Ж

тора или Ra единовлас·r'JНI~ rо нрnни·t·слн. Мы же О'L'Ъ Хрие·r·а

Снаса научихамея з~шонъ и :~анов·lщи EL·o ео/рани·ги и в·вру 

сня·r·ую б.пости и тaJi.Ol\ГJ' .1rжсхристу нъ nослушсстно отдати

сл не хоще.м:ъ и нъ rшиr·и et·o ааliонопреступныя писат.ися съ 

нечс ·~rивы:uи ниrшгда пе будыiЪ, да и хотящимъ nисатисл 

ншшму не сов·kL'уемъ: творите съ нажи, что хотите, ибо 

есшы xpиc·r·iane едипаго исuов'.lщанiл IНiС.'rенскихъ еоборовъ, 

св. отецъ и св. страда 11ЬЦ(1НЪ Coлoneцttoif обители, пострадав

шихЪ за древнес б:rагочеетiе: --'I'OI'O исuов1щанiя и ыы держи~I

сл и nъ юшги nаши :заr~ононрестунныл, граж;r,;шсюн ~ въ си

.IУ J'Itaaa вашего ИJ\Шератора, не люш:шсrr, и6о ~Iы о·r·ъ 1iр<чцс

нiн :~аnисапы есмы нъ r~ниr·и жиuо·t·нын у царл небсснаrо, нo

HOiJ\e IШДlШЪ во св. Писюiiи, яко прежде бышuiи въ Рос ·iи 

б.1агочестивiи цnри Инанъ Васильевичъ, 8еодоръ Ивпновичъ, 

:Михаллъ есодоровичъ и АлеJ), С1:>й Михай .rовичъ, бывшiй ВЪ бла

rочес•t•iи до Никона па,r1·рjархн , ши сiи вси народнаго и ·чи

С.Jеюл ОТЪ МН.'Ш ДО ВСЛШШ, ИJ'.ЖCCl{iL ПО.'IУ И ЖеНСI\.а, ЖИВЫХЪ 

ll lile}!TBЫXЪ Н H(iOl'O ВООбЩе ЧC.TOB'BЧCC'l'Bft не 'l'НОрИЛИ И OИ'Hll· 

:~л:rи то въ судьбу нрtшитс .. rЫ~'l'Щl. вcel\rot·yщaro Bora. --3I)И'l'e 
1IС.'1013'ВЦЫ, вошште и рDвс.мотрите по 'BJIТO}IY нисанiю, въ 

Ьil1ХЪ Лt'l"ВХЪ ЖИTC.1bli'L'BJBMЪ И J~'l'O НЫН'В об Iа,,~ае'ГЪ ШtМИ '? 1). 
Тагъ дршли и писали раско.Jrыrики о Петр·в, ушш1/гри1шя 

во вс·I>/Ъ частностяхъ его рефор:11ы ух:ищрепiя ЮI'I'Ихристн. , а во 

nсс~1ъ дух·в реформы--духъ ан·r·ихрnстовъ и рRяум·1>етсн, старn.'Iиrь 

1) Щапонъ, Раек. старuобр., стр. 182 --4 ~-О lle'I'P'IJ, 1ШIСЪ антихрнстt. см. сщu 
у Сt>.1овьевn, !Ltтop. J:>uceiп ·i·. Х Yf г;1. 1, Х УШ, гл. ;3. н у Llышша. Н ·&стн. 
RнptJIIЫ. Аnг устъ. 18Н7. 
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б·I>жа'l'Ь отъ "ан'J'ихриста" тю ncлJti н I'лухiн 1\гвста. Л·вса ноnюр

скiе и 1\,ержепст~iс перенолпились pac1t0 rыt:ичссi~И:\:ТИ бtrлецмш. 
Но I~ержснсiшхъ раст\О.1ЫIИ1\ОВЪ въ то вре»tл сильно трево

жилЪ HиateropoдcJ~iй епис1~опъ Питиршнъ (бывшiй иог да-то 

СЮ\IЪ prtCJtOЛЫ1Иlt0~1Ъ) СЪ СВОИМЪ ОЧСНI> l)СВНОСТНЫn1Ъ ПОМОЩ

НИJtОМЪ · nъ лиц·в Hижeгopo;r,cJtnt'O nице-гу()ернатора Юрiн 

Гжевсitаrо. 3на ЧИ'I'Ъ, 1'-ержснцаn1ъ нужно было б·вжать rtуда-

пибудh дальше. · 
Если что съ особой силою двинуло д·.Вло ItО:юниа::щiи nъ 

Сибири вообще и въ То ICI\OMЪ 1\.ра·.В nъ частности, то это нре

ООl)ааоiнtте.'rынш д·.Вл·гельность Петра. I и ШIJ)Однос ею педо

во.'rьство. 3а "рубежъ с.всйен~iй" (шв 'J!.Ct\iИ) или нольсitiй б·l>

жало податное населепiе главнымъ обр::t:ю~rъ и:зъ 3юrа;t,ныхъ об.нt

стей Россiи, nъ 1-Iовоrюссiйскос нониаовье шли rtрсстыше и:п

nодъ-Мосrшы. lio б·I>глецы съ Поло:riюJл и въ особешiОС'I'И 

ИВЪ е'ВВеро--восточпыхъ чнстсй Росеiи YC'l'pC IИ.JIИCb I~Ъ н.а;юпо 

и за ltюнонь, т. е. JtЪ Уралу и аа не1·о. Въ Ваuширiю, т. 

е. въ аемли по среднему п южноn1у нротл,жснiю JrpaльcJШL'O 

хребта, б·l>глецы нвлнлись ·го.ша.ши. I-!a за:водахъ Дсl\IИ;r.ова 

ихъ у1~рьша тись тыснчи. Прои:шодиuпriй въ Сибири первую 

народную переписъ пошiОIШИitЪ Оо:шцевъ-3а<j'Jнtинъ доне "L 

нъ 1725 г. Сенату, что въ провинцiнхъ Ооли-Itnм ·кой на 

соляпыхъ и Тобо.rrьсtщй 1ш ссрсбряныхъ, 1\l'hдныхъ и жс.r·l>:3-

ныхъ :зююдахъ окn:~а.лось множество крестьлнъ работниковЪ 

и:Jъ б·I;глыхъ разныхъ 1\'ГI)стъ Роесiи и nъ нсрепись не пошш

шихъ. Оенатъ) nыс.'rушавъ донссенiе, (jЪ своей стороны аам·t

тилъ, что на сибирс1tих.ъ аавод::tхъ, I\ai\Ъ, напри~r., у Отрога

новыхЪ, бtrлые уже и:{дншш на.ходятъ ссб·J; прiютъ, б·вr.·rыхъ 

'l'ШНЪ ynpыniOO'l'Ъ И :ШJtОНЫ О НИХЪ НС ИСПО.'IНJПОТЪ 1). J\aJ~Ъ 

uc.'IИKa была числюшос·1ъ б·.Вг:rr!-(ОI~Ъ на :зпводахъ Деl\1идона, 

можно судитr) но 'l'ому, что rеннигъ, пад:зиравшiй вn, ypa.'rJ,CIIИ

ми :ншодами, поребра rъ у Де~rидова 10000 руб. :за то, что 

') Пол. собр. зак. т. VIl, .~~ 4699. 



ааrtрывалъ глаза на бtr.1ыхъ, работавшихЪ на sаводахъ1 ). 

Но не исt бtr лецы ос·hдали на Уралt, не всtмъ нрави

лась незавидпал доля рабочаго, свои~1ъ nочти даровымъ 'l'ру

домъ обо1·ащашшно ура.1ьс1tихъ :заводчиJ.tовъ. Большинство, 

nереваливал "Itамень", текло nъ дпльн·в:Ишiя части Сибири. 

Да и длл бrвrлецовъ, 1])удившихсл на :заводахъ, Уралъ ча

сто СЛJ'JIШЛЪ ·rолыи этапо~ъ для перехода сюда-же, '1'. е. 

глубже въ Сибирь. Вt,жал:и въ Сибирь всякаго рода Iiрес'!·ьл

не, но ~ъ громаднон ~шссt б·1:Н'.1ецы при наддежnли расколу. 

Нижегородскiй еписiипъ Питиримъ сuид·втельствоuалъ, Ч'l'О 

н:{ъ ПержРнсюtхъ .1·tсовъ с1•аров·вры уходили преи:uущес•t•вен· · 

НО ВЪ СИUИр<ЖiЯ OO.I<tC'l'И, И l\lbl ПОНИJtае~1Ъ О'L'СЮДа, ПОЧему И 

досел·h въ Сибири рас1tальника ;ювутъ "rtержакомъ" и даже 

е;r,инов·hрчесн,уrо дери,овь въ Томск·h IIai3ЫJ3aiO'l"Ь "Itepжaцitoю" 

цер1швfю. l-ta1tЪ воuбще было ююбильно ра(шолыiиrивъ въ Сибири 
за вpeu1Jl Петра В. доказьшnется слtдующимъ выразительнымЪ 

донумен'l'ОМЪ. Въ 1722 r. въ Нижнiй .явился J\аnитанъ Сверч

ltОВЪ съ партiей упорпыхъ С'I'арообрядцевъ, назначенныхъ на 

сибирскую каторгу. "У1зrвдомились }tЫ, писали зат'Вl\IЪ царю 

еписк. Питирилъ и Ржевскiй, что noc шны въ ибирь ра

Сitольнюш необратившiеся и въ ·r·омъ чис.т·в Василiй Власовъ, 

алой расколоааводчиttъ и учитель, 1t0торому не только въ 

ссышt·h, но и на см1ъ свtт'Ь, по lVIH'hнiтo нашеl\'Iу, быть не 

на.п.·rежитъ", а въ Сибирь и безъ тоr·о "~шогiе расrш:Iьщюtи 

описпые и неописные б·.Вгутъ и се.'IЛ'l'СЯ въ сибирtжихъ горо

д·вхъ. И еже.ти еще Э'l'ИМЪ Itаторжнымъ рnс1tо.1ьнив:амъ дозво

дено буде·r·ъ бы1ъ въ сибирскихъ-же городахъ и дастся имъ 

воля, 'l'O они, собравшись съ б·ht'1ЫМИ расlюльниками, могутъ 

nроюшести немалыл патист и 1\Ъ возмущенiю на1юда". Редуль

татомъ э·roro уюошнiл было СJ'.Вдующее рnспоряженiе rосуда

рл: "пос.1ать и:3ъ Itанцелярнr сената ItЪ rшнитану нарочно 

н:урr)ера, дабы eL'o съ оными посданны~ш съ нилъ расrш rьщи-

1) Соловы:въ. 1Ic1·up. Pu cc iн. ХХ, стр. 204 ·-205. Пц. 1 '70 1'. 



24. 

юtми, гд·l> онъ ихъ найдетъ, :во:шрати·rь не~1едленно нъ ]{о

скву, а съ Москвы послать въ адмиралтейс·r·во и o·r·,:r;a•гr) ихъ 

въ в·hчную работу въ Роrорню~ъ, и впредь рас~ол:ьщиrивъ 

въ Сибирь О'l'Нюдь не присылать, а посылать въ Рогервинъ, 

rд·Ь д·Ьлаютъ новой гаnанъ" 1). 

Дюпались бtгдецы въ Сибирь, отысr1-ив~нr на ен свобод

пыхъ прос'l'ранствахъ, въ ея Г.'fJi"'ИХЪ степяхъ или дреj\Iучпхъ 

·r·айrахъ у;~обное и сокровенное О'l'Ъ начал:ьс·r·шt jJШ'l'е.1Jъство и, 

двигаясь, достигали То.мс1,.ихъ пр ,дrЬловъ, гд·l> въ то время 

JVr·l>c·r·ъ удобпыхъ для rютаспнаго или, по н,райней M'B].il>, отно

СИ'L'е н но CIIOJИЙIIai'O жи·r·ельс·rjш было велин:ое множество. 
Мноriя и:зъ миоrочисiенныхъ деревень нын·Ьшнлr·о Bnpнay:rь

Cltar округа, въ ХVШ в. сост<шлявшихъ щшходы В·в.тол].)

~кiй, ]{алыше:всr~iй, Чиш'Иi3СУiй, Вердскiй, Легостnев 'liiй бы.ти 

3ас•r•роепы б'hr :rеца.ми Петровспtrо вре~1ени. При первой ре

визjи въ г. Itузнецн:Ь было nерешrсано 1363 1\}JCC'l'ЫIHCIOJXЪ 

ревюзсrtихъ душъ, а въ у·в:~.п:в (и,удtt въ то вре»нr принад.'rс

жали и НСJ\IЛ.И нынrhшню·о Варнаульсrtаl'О округа) 1511 душъ2). 

Цифры не велики, ·гtмъ пе мсп·вс выразпте.'rьны он·в длн 

стороны, гд'в въ недавнее времл была чуть не сплош1н1.я ну

стота. При э·го1rъ, l~онеч1ю, нужно ~al\гв·rи·rr), ч·го шогiе и:~ъ 

б·hгл цовъ nъ ревизiю не nиса.тись, ос'гаваясь въ '1tрыва·r·е.rrь

с·r·в·.В ·nъ нодостижимыхъ для нача.Iьства 'j'Г.Iахъ. Что Л'hстпо

~lУ rшч~ .11ьству было ·r·рудно и даже иногда не во:нюжно добu

lШ'lЪСЯ до 'J'акихъ уrлоnъ, Q'l'O, между прочrп1ъ, видно иаъ сл·в

дующаго оtlс·r·оя·гельс•t•ва. Въ 1722 г . томсrtiй воевода Па

ведЪ 8едорОВИЧЪ 3агрЯС(iJ~lЙ O'l'ДaJIЪ ПрИI\Ш3Ъ 'l'OMCI~OJIY ДВО

ряuину Проrшпьсву, чтобы переuиса rъ nашенныхъ 1~рестьянъ, 

гу.'шщи.:ъ и всякаго родn рус ·нихъ людей '11ОМС1tнго у·.Вндn 

въ CocнoвcrtOi\lЪ с·гану длн в:~нтiл съ н:ихъ положенпы.'Ъ по-

1) Jlaшi'l'lllШИ Спбир. нсторiн •1. Н, ~ D4. Со.1vвьев·.ь ХVШ, стр. 212. И:щ. 
] ( '()8 1'. 

1
) Архиnъ I~олыnаuо-Воскрсс. Гupttat•o uачальстnа иъ Hapнny.1I:. Сто.111Ъ д·J;лъ 

ПО OIIIICH J~Z 461, Л. 253. 
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;r,:-t·гей. Прокопъевъ донееъ аа'г'liмъ, Ч'ГО съ гуллщихъ лто

дей собрать пода'I'И оrtааадось не~тыш, ибо "живу't'Ъ О'l"Ь 

CoeнoncJta.I'O острога по раннымъ 1гhстаJ\fъ и въ да 1ьныхъ ран

С'голнiлхъ "1). А еrшлыш въ 1'омскомъ ltpat было аа 'I'O вре
мл раскольню овъ, это указываетъ на~1ъ тобо . .Iьсrtiй -'!И'rроuо

ли'I'Ъ Ан·t·онiй I Стахов Itiй. Д t.1вл выговоръ 'I'О~rскю1у архи-

1\НtНДJ)И'I'У Порфирiю на то, что l\Шогихъ ·rомсitИХЪ жителей 

Iюшtщlлъ бывшими на испов·.Вди ложно, DIИ't'рополи·t·ъ обличалъ 

ложь главнымъ образоn1ъ ·г1нuъ, ч·го въ Toмett'll и Оiюло него 

"r·амое дно JXtC'JCOЛ?>uuчecmaa содер.?!сит.ся" 2). 
В·.ВгС'l'Шt nро до 1жались и въ царствованiя б rrи.жайшихъ nре

емнюшвъ Петра I, потому что усло.вiл Itpec'I'ЫШCitoй .жизни 

въ обще:мъ ОС'I'авались 'l''h-ж 1 , Ч'l'О были и при Петрt. Только 

беаъ тnкого :ведИtiаваrо кор1\lчаr·о на rосударственномъ rираб

д'В. б въ тю ого хо~з.лина, Itюшмъ былъ великiй императоръ, и nри 

nосто.лнныхъ интриL'ахъ nри двор·.В со стороны разныхъ нрюш·r·ель

ственныхъ чиновъ, стало больше сутолочи въ государств·.В и 

б льше въ немъ злоунотребленiй. Подати съ rtресть.лнъ брали 

прежнiл, суровость рекрутсitихъ набороnъ не и:-зм'.Вни rась. Зна

чительно рtже и въ меньшихъ l\taccaxъ стали сбира·rъ народъ 

на рnбо·гы uo rосударственньнrъ соорул\енiямъ. Но зато стра

дали rtpec.rrълiie О'I'Ъ частыхъ Х[tбвыхъ недородовъ и uере

жи ш неописуеl)IЫЙ страхъ .въ виду жec·r·ortOC'I'eй, съ ltО'l'Орьтми . . 
взыскивала съ Itрестьянъ мноrJ.л нан:опивrшлся . недоиМJtИ мрач-

ной памв.ти доимочная ганцелJтрiя, учрежденная Вирономъ 

г швнымъ образомъ для )'довле'lворенiл, rtан:ь выражались 

в стариву, своей: беадtльной: 1 орысти. 

Въ 1727 1'. члены Верховнаго Оов·Ьта свидt·r·едьс·гвовали, 

что ltpeC'l'Ыiнe б'l>ry·t·ъ въ Подьшу, 3аnоро.жье, къ Вашкирамъ, 

въ расколъ: - "И'l'aitъ, 1IЫ шыnиl\IИ н.рес·r·ыrнами снабжаемЪ пе 

'l'O IЫtO Польшу, но и собственныхЪ злод·.Вевъ". Причину это-
-

1) Доношсuiе дворянина Ншшфора Проконiсва. Арх. 'l'омск. Aлeitc·heв. lltoira

cтыpл, св. 4. 
2) Старинные моuа~;тырн Том. кра.н, стр. 29. 
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ro грустнаrо обстолтельс·I'Шt Uoвt·t·ъ усма'I'ривалъ въ томъ~ 

ч·rо "нишrо иаъ коl\tандироnъ ни о чемъ больше не дуr.шетъ, 

каrtъ 'l'О.1ько о томъ, чтобы вая·1ъ у крестьянина послtдн е 

-цъ nодать и Э'l'И~fЪ выслу.жива'I'ЬСJI, не принимая въ разсчетъ, 

что nocл·l> Itрестьянинъ безъ всего останетсл, или вовсе Jtyдa 

нибудь уб·J>жи·•·ъ" 1). Гснернлъ-uроJtуроръ Jiryжинcitiй въ аа

nискt, nоданной rосударын·l> о Dl'Брахъ облегченiл крестьянъ 

гоnорилъ~ что "крестьлне О'L'Ъ 'I'яжес'I'И пода'L'ей и О'J'Ъ неуро

жае:нъ не 'I'OR~ю лошftдей и сiютъ, но и с1ншнной хл·вбъ 

распродавать п1шнуждены и сами 'l'epnл'I'Ъ rолодъ ... , и 1'1ШО

жество · (ихъ) бtжитъ аа рубежъ и въ Вашкиры, чеn1у и на

ставы не помогаю'I"Ь "2). Сеюt'I'Ъ, ра~суждал по nоводу этой 

ааписrtи, находилъ, Ч'I'О въ нредупрежденiе поб·l>говъ не 'l'ОЛЫtО 

пужно выбрать въ каждой м·Бстности сотниrивъ, плтидесJI'I'

nиковъ, дес.Л'I'НИitовъ, по, кромt '!'Ого, слtдуе'l'Ъ nерспоручить t~ре

стьянъ круговою порукою. Это оудетъ к.рtпче Itарауловъ, потому 

что тогда Itрестьлне принуждены будутъ са~1и себя. нараулить: 

"нельая тому cтa'I'I:CJI, чтобы Itрестьлне другъ о друг·h не у3навали, 

иб~ кто вахоче·rъ бtжа·rь, 'l'O предъ поб·Jн·омъ спроваживае't'Ъ 

въ способныл .къ поб·вгу м·hста сrитъ и пожит1tи, а иные 

nредъ nоб·вгомъ все продюотъ" 3). 

Минуемъ цtлый рлдъ другихъ nодобныхъ же свидt

'l'ельствъ о Itрестьянскихъ 61>rс'l':Вахъ и ограничимся указанiемъ 

на 'I'O, что, по словамъ Вол•J•ина, отъ ыучителr)с·rвъ Вирона 

уб·вжало за границу 250000 Itpec'l'ЬЯHCitиxъ душъ4) • 
.А_ вообЩе вс..Вхъ неи:ш..Встно куда б·вжавшихъ Itpec'I'ЬJIHЪ, 

ВЪ 'I'еченiе 'l'ОЛЫtО деlШ'l'И Л'В'l'Ъ, О'l'Ъ ] 727 ПО 1736 Г., ИC'l'J
piл уюшываетъ въ цифр·.В ortoлo 400000 чел.5). 

Сколыtо за вре~ш царствованjй Еюt'I'ерины I, Петра II и 
------

1) t..:оловьсвъ, Х VШ, стр. 294. 
2) 'Гамъ-же, стр. 280. 
u) Тамъ-же. 
4 ) Щrшовъ. Расю>л. стпро6ряд., . стр. 490. 
5) Ще6а:1ьскifi. Чтеuiе изъ Русской uсторiн. Вын. IY, стр. 125. 1874 r. 

Москва. 
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Анны Ивановны уб·.Вжало Jtрестышъ чре::lъ Bamltиpiю и Ура IЬ

CI\iй /ребе'I'Ъ нъ Сибирь-это въ точностJ'l, ltонечно, неизвtст

но. Но lf'I'O бtжn.~о 1\Шоrо, въ тоn1ъ не можетъ бы·tъ ни ма
л·вйншrо соl\ш·внiп. Татищевъ, побьшаюпiй въ Демидовсrшхъ 

:щводахъ въ 1733 г., напrелъ тамъ 3000 б·Бглыхъ расi,оль

ниrювъ, жившихъ и })аботаюпихъ на за1юдахъ въявь. Тати

щевЪ до.чженъ былъ ихъ nереписать. Прикащи:къ Деми;~ова 

ННХ 'l"В.~Ъ ОТI,дОНИТЬ его О'l'Ъ ЭТОГО дt.'Ia И nринеСЪ ему B3ff'1'

I~Y лъ 2000 руб., отвергнутую честныl\IЪ · генерадомъ съ пре

:чуiшiе~Iъ1). Но и сами ~·вг.1ецы-раскольнин:и не пос·t·'Ьспи

.'!ись 3~швить Татищеву, что rсли онъ не ОС'I'аВИ'l'Ъ своего 

паи·tренiл: О'l'НОСИ'I'ельно ихъ переписи, они уtду'I'Ъ въ Сибирь 

дальше. Привелось исполнить ).I.'Вдо перелиси со всево:з.можною 

д 1л бвглыхъ мяrкоliтiю и 't'tн~оною же въ отношеюи Itъ нимъ 

о ·торожнОС'l'IЮ. 

Iо:ш:шоми~нш ближе съ образчиками б·.Вглецовъ, пришед

шихЪ въ нашъ То:мскiй к.рай до вс·rуn.1енiя на npeC'l'O 1ъ Ели
заветы Пе·гровны. 

1) Иларiонъ Абросовъ-нришелъ съ О'l'Цомъ изъ Арханге

дОГО]Юдсtюй rубернiи, нредвари·гельпо поживши съ нимъ · нt
ctto rыю Jгвтъ у Де~тиловп нп Невьл:нсtшмъ вююдt. Явившись 

нъ r.'l тбь Сибири съ Урала, они остановились и обосновались 
нъ ~ер внt Усть-Чj·~1ыпгh. 

2) 3oт·hii Ворол.ухш1ъ и Ив. ПдО'I'НИковъ ивъ Арханге;ю

J'Ородской же губернiи. Приш.1и nъ Сибирь въ концt Ц<lр

ствованiл: Пе'гра I. 
:J) Петръ Rраси.1ьнющuъ- пришелъ ить Россjи С'Ь О'I'домъ, 

6ратомъ и женой 1~ъ р. Оби въ районъ Малышевекой сло

боды и поселились :-щtсь сначала на пус'l'ОМЪ мtc't''h, а эа
·гtмъ nерешли въ дер. У сть-Чарышъ. 

4) А.~екс·Ыi Исюшвъ-отъ матери слыmалъ, что съ отцомъ 
nришелъ изъ Yc;riOl'a ь р. Оби, въ Вердс1tiй остроrъ. 

1) Солонъевъ. ХХ, стр. 203. 
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5) ВасилН1: Стсшшовъ--родомъ инъ Устюга же. Въ Сибирь 

пришелъ съ о·r·цомъ. Сп(tчпла сrtИ'['ался "межъ дворовъ" въ 

Тоl\I(шомъ в·hдомс·гв·в, аа·г1нtъ ушелъ въ Впрнаул:ьсttую стеnь 

на одиночное жителr)с·гно. 

6) Алекс'ВЙ Ов 1IИННИJiовъ и:зъ Hижeropot1,Citaй 1·убернiи, 1\ер

женсrий во.1остл. ('не:зРнъ бы.rъ отту,'(а мптерiю на cn.yдoc•l'iro 

хл·вбп въ 1714 г. въ деревню Чарышсrtую. 

7) Еrоръ ИОJ)(:'.1{Ъ-инъ Олонца деревни Су,ждn.н)СJ).ОЙ. Ушелъ 

съ родпны въ l72g I'. Пришедъ въ Сибирь, долгое вре~х.л 

бродилъ по ра:шы~1ъ деренннмъ 01~оло Оби и, нюшпсцъ, осно

вn rсл въ дер. Туrо:нюповой. 

t) Ваr;и.1iй I\. n:3анцевъ Дапiи.тrъ Воr{~nновъ, еома ItоЛО'l'И

.10ВЪ и:1ъ ГанnпСI\ОЙ 1')'6rрнiи-припrли I\Ъ г. Rую1ецку до пер

вой реви:~jи, 'I'. е. до 1721 года. 

9) Сидоръ Ан·r·ишшъ и Ив. Ваrинъ и:~ъ MocJ оnс1юй губер
нiи. Инъ нихъ 1IOC.T1);r,нi ii yme.'IЪ съ отцо~1ъ "до ревивiи Co.'IH
J~ena" и, поселившись Мn.1IЫШевси.ой слободы въ де]). СонлJПЦ>

ной, sавелъ :3дtсь свой домъ. 

10) Василiй Писн:уновъ съ това.рищшnи иэъ IIижeropo1J

ct~oй гу6ернiи Арва11ШВ Jtn.l'O уt3да. 

11) Игнатiй Вру·говъ-о·гъ l\1Rтери слышалъ, что прише.1ъ 

съ о·гцоl\IЪ "иаъ россiйскихъ горо;1,овъ" еще до нереuиси Содн

цена и поселилсл въ 1)айон·в Brв.1J:OЯIJCROЙ слободы. 

12) Прохоръ Ни:ювенихъ инъ У стюrа. Явился нъ Сибирь 
буJ~то-бы съ паспор'ГО1\1Ъ, нu паснортъ шt дорог·в сГОJУВЛЪ. 

13) Василiй Орлоnъ изъ 1\'Iocrtoвct'i.oй. г~ б. и:3ъ города Су

адалл деревни Пущен J'ОЙ. Выше:Jъ нъ Сибирь въ 1738 т. 

и поселился около дер. Ар·1 ююновой Вердскаrо оетрога. 

14) Rуsыш Гу.·шевъ съ ШIЮtянникомъ Ант НО;\IЪ Нш ифо

ровЫl\Iъ-м:ордовсi{аrо рода. JrШ.1И съ родины въ 1 7ti8 r. и 

поее;Iилиеь око.1о Чаусскаго острога. 

lVIы перечислили 'I'олыtо единичнь приl\t'вры россiйеi.;,ихъ 

бi:>rлецовъ въ Тоl\нщ.iй 1·рай, внявши эти uрим·I>ры паулачу 
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изъ длинньrхъ перечпевыхъ сшtсJ·овъ, найл,енныхъ н< ~IИ въ 

будrаl'ахъ Варнn~льстшrо горнаго nрхива 1 ). Да и въ Э'l'И длин

ные сnисги: нанесены 'I'ОЛЫ\-О т1.> инъ бtжавшихъ, rшторые не 

записnлись во II реnинiю. Олtдовательпо, лсt изъ 6'hг:rецовъ, 
:-нlхо•еhшпихъ посл'В ~шоrообравныхъ б rуждnнiй, жить ОТI\-рыто, 

на .Jеt·а.тrьныхъ основанiлхъ, и т о II р визiи лвиnпшхся, въ 
уюtзанные перечии попасть не ~Юl'ЛИ. 

Предъ нами дoвo.rrJ,RO длинные ж снисJ"и U'hrлецовъ инъ 

Тобольс1юй об.тrас't'И и изъ ея дис't'рИl\'Iовъ: Tapcкn,ro, Ллу

тороnсRю·о, Ишимсr,.н го и др. Л вллетсл са. 1ъ собою nonpocъ: 

ЧТО :Щ. С'l'Ю~ IН.'IO i:>'l'ИХЪ .по;~ей 1\l'ВНЛТЬ СВОИ cибиpcRiff М'ВСТа l~Ъ 

пользу rrомсгой стороны~ CaJ\IИ они уиа:зывали '1'0 на недородЪ 

xл·hбtt, то на выш1пшу nолей. Равум'hетсн, 1\Iогли nобуждать . . 
I\-Ъ переселеюЛJ\tЪ и эти nричины, зn,став.rrяннпл н.рес'l'ьлнъ 

исид'l'Ь болtе х.1tuородныхъ и болЪе 1·учныхъ по rей. Но /lУ

мается IO-ll\I'Ь что nъ нер'hдrtихъ случалхъ и Э'l'И припrедhЦЪI 

принадлежа.'fи JiЪ составу россiйсitихъ бtглецовъ, передви

rавшихсн J~ъ то~rсшпiъ пре;~·Ьламъ ностеnеино чрезъ поеред

с·r·во вепродолжите.rьной octд/r() ·ти въ болtе аанадныхъ си

бирйшхъ час'l·нхъ. Но если это бы п:и давнiе сибирю. и, 'I'O 

нв забудюrъ, что общiя 'L'Ягости Itрестьлнской жюши въ эпо

ху Петра и его нрее~ШИl\ОВЪ не мог rи миновать и Сибир

СlШХЪ ··t·арожи~1овъ. Uтъ тягостей l'Iожно было укрыва·гьсн то:1ыш 

нъ бо.1'ве DJ' стыхъ и бо.гtе rлухихъ :мtстахъ, Jtакихъ въ Тоn1ской 

(j'l'paнt бы 10 п:юби.'Jьно. Въ са~rомъ дtJгil, ее IИ тобо 1ьскiс нри

ше.rrhЦЫ уходИЛИ СЪ СВОИХЪ )l'BC'l'Ъ КЪ дальней Оби И аа НСС 

TO.lbl\,0 ОТЪ Х.1ГВ6Наl'О недорода И.'IИ ВЫШIШl~И ПОЛеЙ, ТО JJOЧO

MJ' уклонллись о·rъ ваuисей въ penизc11.iJI сн:а.юш? 

Веремъ онл·Iь наудачу нtctta:rrыш бtrлсцовъ втого раарнда. 

1) Лковъ "Уrрюмовъ-ивъ Тарсн.аrо вtдоиства. Пос.лt раз

пыхъ блужданiй носе шлса въ дер. Вtлолрсtшй: сдободы Ва

жююй, r ,:t,t и построилъ свой , ,воръ. 
1) А рхивъ 1\.,>.JЫBftUO-Воснресенскаго Гupuaro Шl'Ia.JЬC'ГJНi; стол tJЪ Jl.. • ~ ;J;). 
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2) Ив. Атtсснолъ-изъ RургапСJ\,ОЙ слободы Тобольсr\.аго 

B'BДOI\ICTBa, откуда СПМОВОдЬНО уш Л'Ь ВЪ 172 году. Сначала 

носелился въ деревн·.В I"tрасный Jipъ Чауссrшrо острога, а 

аатtмъ перешелъ nъ дер. Rармаю~кую В·влонрской с:юбоды. 

3) Ефре iЪ lVIихайловъ--Ишю\IСltаrо дистрию;а юзъ дер. 

Гаевой. Около 1718 г. былъ взл·гъ nъ рекру·r·ы и о·r·праnленъ 

въ Петербурrъ, но съ дороги б·tжалъ. Спустя 8 лtтъ uocдt 
б·вi'ства обълnилсл въ Сибирсr.ий шtнцелярiи-, и:п ноторой его 

отпустили домой. Но ушелъ и И3Ъ дому-ушелъ за Обь и ваве.тъ 

дnО}JЪ въ дер. Черrtуновой В·влояр<шой слободы. 

4) Тимофей Чепаринъ-и:-зъ Аятсr~ой слободы. У шелъ от

'I'уда въ 1728 г. и ходилъ по разнымъ мtста:мъ, прежде Ч'Вntъ 
пришелъ ItЪ берегу Оби. 

5) 1\ириллъ I\ойновъ-и3ъ Тобольсr~nго вtдометва дер в ни 
Itой:новой. Ушелъ съ родины в:мtстrВ съ братомъ J3Ъ 172 ) г. 
Жили (j}fa!Ia.Лa въ nустыхъ мtстахъ, :нtтtмъ онъ, Iiириллъ, 

поселился въ дер. рдt Чаусенаго остро1·а, а братъ домооб:ш

велся въ др)ТОЙ де])евнt, отъ него но.1учившей свое названiе, 

'I'. е. въ дер. Iiойповой. 

6) Ми.хайдо Тарасовъ-изъ Тю.мене..кnго нtдol\1C'l'Ba дер. 

Гилевой. Ушелъ оттуда въ 1738 r. въ дер. Ityp8y Чаус

С! ю·о острога, а отсюда nереше:1ъ въ д. 3айцеву Bepдcl\. ,tro 

острога. 

7) Ив. еомиПСl\jй ---- И:-J'Ь It~Н1ЫШЛОНСН:ОЙ слободы no р. 

Пышиr:В. Пришедъ въ BC})JI,Cкiй остроrъ къ nрежде вышедше

му сюда родному дпдt. 

) Амфилохiевъ-и:~ъ illn,дpинcttaro ДИС'l'РИ1И'а. Приш !,и, 

въ 1733 r. :въ дер. Суету Ча.уссlt:\.ГО острога, а O'l'{jiOдa llе

решелъ въ дер. Itapaл,aнcJ'i.yю Jtузнецн:аrо вtдомства, rд'В по

С'l'ав:и.:rъ СВОЙ ДВОрЪ И ЖСIIИ.1СЛ. 

И '1'. дnл., '1'. д. 1). 

1) Архивъ Колывапu-Воскресен. горнш·о нача .iiьства. Стuлны д·l>лъ но оциси 
;\! 35 И 683'Ь ОПИСИ ОТЪ 1749 !'. 
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То обетоятельство, что въ перечн·.В, I\O'l'OPЫl\I'Ь пользуемся, 

ВСЧУhчаетсл оченr) неl\rало rtрестьянъ, убtжаnшихъ инъ Ал•t•-

. с1 ой, Абаци.ой с:rободъ (Тоб. вtд.) и и:~ъ подъ Тюl\rени, уюt

н~:;,шае'l"Ь, по наше~tу мн·внjю, .ясно, что эти дюди пришли въ 

ТоJ\тскую областh по расiюлу, •t•юtъ юнtъ иаъ друrихъ источ

нюtовъ намъ иав·1>С'l'НО, Ч'l'О 'I"B слободы были сильно насс

лепы рnскольниitа~Iи и въ начал·в XVIII в. расiшлъ преслt

довалсл 1'аl\1Ъ весьl\Ш жестоко. Очень часто зa·t·tl\IЪ упомина

Ю'l'СЛ nеребtдtчики иаъ г. Тары и ero ortpyгa. Ивъ другого 

доitументn 1\IЬI увнаемъ, Ч'l'О uъ 1735 г. 'l'OMC.Itiй :воевода 

nолучилъ изъ Сибирской Itанцелярiи у:кааъ о cыcJtt 1\,рес'I'ЫJНЪ 

и разночинценъ, самонольна ушедшихъ инъ Тары же и во

лос·гей Тарскаго вtzr,oмc·rвa. И сыщитtи во глав·в c·r, офице

ромъ шш1ли HCl\HUIO •rарскихъ cel\Ieй, бtжаюпихъ въ 1722, 
1724 и въ nоздн·вйшiе годы и поселившихсл главнымъ об

ра:зо~lъ въ деревняхЪ Чауссюн·о острога 1). У силеиное бtгство 

и:п_, rfapы НаВОДИТЪ на МЫС.'IЬ, ЧТО ВЪ даННОМЪ случа.'.J> ИM'B

JIO важное :значенiе 1'0 большое ро:~ысitное д'вло о тарянахъ, 

ltO'l'Opoe выавано было ихъ опшзомъ прислrну'l'Ь cyнpyrt им

ператора Петра I Екатерин·в, nocдt того, юнtъ Петръ короно

валЪ ее въ 1722 г. Иавtстно, что при этомъ страшно:мъ 

ровыскt одинъ изъ г лавныхъ вачинщиковъ сопротивлевjл Во

чагоnъ СЪ Н'ВСIЮЛЫШМИ ИЗЪ СОООЩНИl\ОНЪ заперся ВЪ ДОМt И 

ПОДЖОГЪ ПОДЪ ДО~lОJНЪ ПОрОХЪ, Ч1'0бЫ ВНЛе'l"lИ'Ь На ВОЗДУХЪ. 

П ДЖОl"Ь не удадел и заnершiеся были схвачены живьнш. Но 

это обе rолтельr.тво '['Оль ко усили 10 С'l'рого~;'l'Ь po:~ыcrta, О'I"Ь 

ItO'l'Oparo постра,л,адо бол·.Ве 1000 чслов·Iш.ъ2). Bct Э'l'И страхи 

и с·t·рогос'l'И не !10гли не нав'ести паники на 'l'apcitиxъ жите

лей всiшихъ чиновъ и не аастn:вить ихъ брести вровнь. Н'в

rщторые ивъ нихъ уб·l>жасrи въ расн.о.зьничес1tую пустынь 

1 ) Арх. Тuм. Алtшс. монаст. Vвн:иtа 3. 
2) Соловцевъ. Истор. uбо}!р. Сибири, ], 266. Со:1овьсвъ. Истvр. Россiи, XVIII, 

стр. 288. И;щ. 1868. 
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старца Сергiл3), а н·вк.оторые у·t·екли дальше на воетокъ, иъ 

1\.уанецку и To~rerty. Вее инложенное под·t·нерждаетъ nыеr·ааан

ную вапш догадку, что 'l'ОООJичи и въ частности тарлне ухо

дили въ 'I'OMCltle предtлы nреимущес•t•венно О'l'Ъ 't•ш·остей, 

хараrt'I'еризующихъ время Пе1·ра иl ео.т ближайши:ъ пре

емниrювъ. 

Ilредnрiюнчиnый владtтель уралы.шихъ ааводовъ Акинфiй 

Демидовъ, прослышавъ въ :копц·в царство:ванiл Петра о бo

t'a'l ыхъ залежахъ :м·вдныхъ рудъ въ А.тrтайсt~ихъ горахъ, О't'

нранил'J> 'l'уда съ Урала для npoвtprtи ел~ ха олонецrtихъ ста

риrювъ :м::атвiл Itудр.нвцева, Леонтiя и А.ндрел Itабановыхъ. 

Стариl\.И вернулись череаъ rодъ и принесли Деlirидову обран

цы руды, добытой инъ древнихъ "чудскихъ" 1\Опей Синей 

Сопки или Синюхи. Де~шдовъ не аамедлилъ ааявить о своей 

находк·в оберъ-берr·ъ-амту Гениигу и въ началt 1727 г. 

получилъ доююленiе разрабатывать а I't'aйcttiл руды въ с1юю 

пользу. Пос'J'роены были сначала одна печttа на р. Лortтem'-t, 

а затt~1ъ заводъ на рч. Вtлой, названный Rо.'Iывано-Восгре

сенскимъ. Оrtщнtлось, Ч'l'О и:-зъ АлтайСitИХЪ горъ можно бы:rо 

и:звлеrtа'l'Ь не только мrfiдь, но и серебро и даже 6Олото. Т'вмъ 

усиленн'.l>е пошла горно-алтайсttал д'.l>я:тельность энергичнаго 

Демидова. Въ 1735 1'. Rолыванскiй заводъ ВЗЯ'l'Ъ былъ нъ 

казну, а въ 1739 г. снова возвращенъ nрежнему владtльцу, 

построивше~Iу, :К}ЮМ'В Rолывашшаrо, еще заводы: Варнауль

с.кiй :въ 1739 г. и Шу1ьбинскiй на р. Шу.'Iьбt въ 1744 r·. 
Но съ 17 4 7 годn. :заводы снова были ивъяты изъ час'l'

ной собс·I·веннос·rи и перешли въ собст.веннотъ Кабинета Ел 

Величества, при че~rъ назначенный д rя управленiя ими 

бригадиръ Вееръ долженъ былъ 'l'IЦа'rельно описать и оц·h-

3 ) Памлтuикп Vибир. истор., ll, .М 110.- 0 старц·в Сергш зд·l>t.5r> гonopи'l'CJI, 

Ч'Гй ВЪ CBOlO IIYC'fbliii> ОНЪ ПpiiiiiOtaлъ «IIJНIXOДIIЩИX'Ь ИЗ'Ь раЗUЫХЪ М'НС'l'Ъ, а 

паnпаче 'l'арскихъ обыватслсfi, Rоторые, не нохотя быть у ·npttcящ,, б·J;жали 

КЪ HC!\ty>>. 
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ПИ'П. И/Ъ, чтобы И3Ъ ШtВНЫ YПJia'l'И'L'Ь "Ч'l'О ДОЛЖНО" наслtд
ПИШ1МЪ Де31ИДОВа 1 ). 

Съ О'I'Itрьи·jемъ М'вдныхъ рудъ въ нtдрахъ Синей Coni\И, 

пов.1:еюпемъ 1tъ J'С'l'}Юйс·r·ву на А тта'В rорныхъ ::Jаводовъ, I~ъ 
д·в.тв 1\.О.rонизацiи То 1стшго или, 'rочн':Ве, То~rско-ВарнаульсJ{а

го lipaл я~и.rrись новые сти ty.'rы, тщторые, переn-r'hшивалсь съ 

nо:~ьно-пародными, nринимаю'I'Ъ nринудитепьный характеръ. 

Для добычи рудъ и очень сложнаго дtла ихъ обработки, 
поюпно, требовалось много рабочихъ pyrtъ. И ВО'l"Ь еще Де

иидовъ 'I'O и д'Вло ОТН}ШВJrаотъ И3Ъ НевьлнсJtа на Ал·L·ай 
ц·l>.'IЫН нартiи рабочихъ r.ъ своими прикащиrшми. То ошгrъ

таки бы.1и бtrлые, rш·r·орыхъ у Демидова на Ypa.т.rt coc'J'OJI rъ ог

ромный ванасъ. По отрывочньп1ъ доitумен·r·амъ, бывшиnrъ подъ 
нашшни руrшми, n1ы мог IИ бы перечис.т.rи·rъ многихъ ItреС'l·ьянъ, 

валвившихъ переписчшшмъ II ревизjи, что они изъ бtглыхъ, 

uрюu;ш въ Сибирь въ чис;г.В Демидовскихъ рабочихъ и, уrtло

нянсь отъ заводскихъ рабо·r'Ъ, убtжали и здtсь, въ Сибири, 
'l'O о·r·ъ Itолывансrtаго, 'I'O О'L'Ъ Варнаульсш.trо завода ,rтлл 'J'O
ro, чтобы приС'L·ать ДJIJI ЖИ'l'ОдLС'l'JШ JtЪ впльнымъ дере.внямъ. 

Rpol\It yitai$aнiй на ~·t·o·r·ъ счетъ, ра3бросанныхъ ·гамъ и адtсь, 

мы нид·в:rи въ архивЪ бо:rъшое дt.тrо съ nеречнемъ Де
мидоВСJ{ИХЪ uереведенцевъ на Ал·Ntй, прибьшшихъ сюда въ 
17 44 г. Bct nереведенцы бы ш И3Ъ россiйскихъ бtr.Iецовъ, 

ушедшихъ въ проиежутоttъ О't'Ъ 1725 по 1735 г. rи·о и3ъ 
Архангелогородсrшй, шr·о изъ 1\iocJtoвcrtoй, шr·о И3Ъ Itaiшнcrtoй 
и Нижеrородс1шй губ., lИ'О И3Ъ У стюжсюtго и ВлтсJtаго 
Itpaя2). Itorдa заводы бы IИ ввлты на иn1я государыни Ели-
3Ш3е'J'Ы Пе·гровны, ltЪ ни rъ д.'Iя рабо·r·ъ были nриписаны всt 
I рестьяне Bt.1oяpc.u ой, 1\iа.~Iышевской сдободъ, Викатунекой Itpt-

1) Пав ICIOtCJ\IЪ эти cв·~;.~,·l;uiя. иаъ pyi>OllliCнufi, ра;шообразнаго содоржаuiя, тет
рnдн, нриuадлежавшей И3JJtcтuoмy знатоку АлтаJJ, ньшt р1ершему чиновпИitу 
Ал·t·аfiсшно в·tдомстnа Ст. Ив. Гуляеву. Сн. Kpaткifi uсторич. очерlt'ь АлтайСIШI'О 
O!ipyi·a. Cllll. 1897 г. и Полн. собран. iШI(OJI. YII, .N~ 9403. 

2 ) А рх. Колыва LIO-Воскр. rup. uачал Ь(iтnа, въ столпt д·I>лъ N! 35. 
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пости и Верд<шаго ост1юrа1 ). "А нонеже иавtстно, писал[~. го

су дарынл нъ ииснномъ укав']) Вееру, что nри опыхъ ваво,п,n. ъ 

M'BC1'<l Л:Ь ПОСеденiю ЛЮДеЙ ДОВО.'l1НЫЛ И ВС'ВМЪ IIО'l'ребны IЪ 

r·~ъ .житiю челон·:Вчесrшму изобильпылJ и длл 'L'OI'O по }УВJ~Ш\1Ъ, 

б.тхи3ъ опыхъ ваводовъ тег щимъ селить при mлы. li въ Си

бирь, 1\.ОИ JШИЛИСЬ ПО НЫН'ВШНеЙ l'eШtpfiЛИ'L'e'l'CitOЙ nерОПИСИ И 

оные пришлые лю,л.и, чьи бы они ни бы.1и, должны :-з:-tр:-tба

·rыват.ь на заводах.ъ первое подати государс'I'венныя по 70 
It., дР.l'Ое пода't'И пом·вщиrшмъ по 40 11.." (въ rодъ)2). Такимъ об
ра:i., кроl\1:'1) причисленныхЪ rtъ ваводамъ сибирсttихъ Itрес•Jълнъ, 

къ IIИJ}IЪ, :шводам:ъ, нул~но было нриписывать ЛТО;I, i.i nршп

лыхъ самонольна въ Сибирь, или ишtче -·- под ей б·Iн·лыхъ. И 1ютъ 

начинаются облавы шt б·.вг.тыхъ на протяжепiи отъ са~шrо Ypa:Ia 
до Иpгy•t'Cita. А б'вr Iыхъ въ Сибири и тенсрr~ было дос·rа

•rочно, 'l'at~ъ rшt ъ pa:3n!..IЯ тяготы, уrне•t•авшrя грестьянсt\j ю 

жиюrь тамъ, въ центральпой Россiи, не исчеаа.ли. 

Правда, въ царствовапiе Еливаuе·гы Петровны l~pec·rъяnciliя 

no;r,nти бы.1JИ об.1Lеl'1Iсны, по за 'l'O распространенный въ отече

ств'h расrю:rъ нpoc."'lt,J;oвaJcJI ropa::Jд,o си.1ьнtе, чtl\lъ бьыо ;}'l'O 

nри П e·t·pt I и даже при Аннt Ивю-ювн·.В. Въ продолженiи 
40 И 50-ХЪ ГОДОВЪ llpOШ IaL'O C'l'O.l'li'l'iЯ Д!IЯ раСКО.Ш ШlГЪ

бы вернулось 'l'O оrпеuальное вре~ш, шш.имъ въ t:H'O исторiи 

былъ ознаменовnнъ rщнецъ XVII B'BRa. Въ виду просл'l>до

вnнiй. "старо1зrврцы" rор·.Iми 'l'al\1Ъ и адtсь. Гор'.Вли одни наи

~о:гJ:;е фанатичные, другiе б·.l>жа rи для угрывато.1ьства О'l'Ъ 

властей --б·.Вжали по 'I"В~1ъ нутяl\IЪ, которые уже давно был~ 

ЩЮ'l'ОП'ГаНЫ рJССl'ИМ.Ъ .1aU'l'I01Ъ И И:iЪ ltO'l'OpЫXЪ ОДИН L ВОЛЪ 

на nocтoJ 'IJ-- в·ь Сибирi,, въ ел необоарИ:\IЬШ степи, въ ея neor rяд
ныл, угрi }JЫН и r·лухiл 1Iерни и..rи тайги. Помюно утtсненiй, юшiя 

ИCJIЫ'l'ЫBft IИ раСКО.'f1НИКИ, сущеС'IВО1НtЛИ И друt•iн OOЛ'llC общiн 

1) l311pOlle~tъ, прнннсuыu t{реt:тr..нн • нъ J\О,1rtчеств·Б 4()0 дnоровъ 6ылu у Ал
та.t\ сr1ихъ аавод u нъ n afl. nремя, Iш I' )Щ юt н влад·h.•J'J, еще Дешщовъ. Uиu н рспi е 
Нрi'С'!'ЫШе бЫЛИ lllJHЧHC:Ie llbl КЪ ДC~IJIДuBy ВЪ 1741) ll 1742 IТ. 

2 ) Нол. соб. 3ilK. XJI, .N~ 9403. 
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горес·ги. Изв'встпо, ч·го царй•вованiя Елющвr.ты Петршшы и 

Ею:tтерины II бы.1и вреJ\Iепемъ паибо.тве но шаrо развитiя Jtр•.В

ностного lilЖBa СЪ ero ж.eCTOfiOC'l'H~IИ, СЪ ero ПОД«ВЛ:ОНlеJ\IЪ Не 

·голыш rражданстtо.й, но пожалуй и челон·вчесrшй личности ·гоt·о, 

1\'1'0 ВЪ МОЗОЛИСТЫХЪ СВОИХЪ рукахЪ держаЛЪ СОХу-эту 0110-
PJ' б!lаrосостолнiл Россiи, нашу .м:атуш1 у-

,,"Нею~м·внную rtорNrилицу, 

В1ншвtчнуто работницу". 

При Петрt I можно было уitрытьсн отъ кр·.Iшостной: ;заuи

симости СйМОНОЛhllЫМЪ JXOJI,Ol\1Ъ ВЪ НОРНЩrЮ CJI у.жбу. Т JJЖеда 

бы.·ш по .'!'.lщюш, но при всей ел тлеости ирестьннинъ въ нe

IYBji,I\иxъ с:1учалхъ l'отовъ былъ предпочесть ее J\.рtпостной: 

неволt . Въ царс·rъовюiiе Ели:шnсты Itрсс'rълнину ;ншоннымъ 

образОl\lЪ уйти О'l'Ъ номtщитш бы ;ю уже неr~уда. ltiУlшо

стные, Ci1l\IOliO:rьнo у:о,1~ившiе въ солдаты, бы.'rи нш~азываемы лну

'1'01\IЪ. Itюtъ тлжJtа pyccrtiй ltрестьянинъ чувс·t·вовnлъ на ссб·в 

гнетъ (jOC'l'OJJНiл въ НIУhrюстныхъ условjяхъ доrtааывается J\.ресть

юiски~IИ во:~станiJВlИ nротивъ J;.р·впостныхъ В.1rад·в 7IЫ\СВЪ. Во:1-

станiлми переподнемо царствованiе .Ели наветы, -они пос'голн

но пов·r·орялиеr. и нри Еr1.атеринt, выразившись, нюtонецъ, въ 

томъ огро:\lно:uъ болт.но:uъ нnрЫН'В на историчесrшлъ органи:j)J:В 

pyccr;яro rосударС'l'ва, JtO'l'Opый иав·вс'генъ 1юдъ именемъ ПуJ•ачев

щины. Въ пачnлt царствова.нiл Еitатерины II Петръ Ив. Панинъ 
нодалъ го с юч)ын·t свое шгilнiе о и·I>рахъ nрес·l>чсн iл иресть

лнсJtаго б·вr·с'l'В«., uри чем:ъ уюtаалъ сл·t;r,ующiя: нри чины :это

го, удручн.шнаго r·осударс·гво, лвленiл: 1) "С'I']ЮГОС't'Ь шш.ъ ду

ховнаrо, 'l':Ш.Ъ И CB'll'VCJ\nl'O ПаЧа.1ЬС'l'Вfi Ii'L ]Н1СJ\ОЛЫIИКаJ\1ъ; 2) 
l!JШBЫЧL~i1 110~11ШТ,IШОВЪ продавать Л]У1ШОС'I'НЫХЪ O'l')I,'B 11110 ОТЪ 

и хъ с с-шей, а также про;~ашt'lъ въ ])СJ·i,руты :~а чу.жiн ,..(Сровли 

uе:3Ъ BCHL\al'O HНII~ШIIiJI J\Ъ OГOp 1leHiiO И рааоренiю ОС'l'аВШИХСЛ 

ttшейстnъ; 3) чре:нl'Jчто-дурное содr,ржанiе ])tЖpJ"I"Б, 4) ни

ч·Jнtъ вообще неограниtrеншlя властrj HOJ\1'BЩИltouъ на;r,ъ r~рссть

яна;uи, нрн trежъ пергilренная роскошь ааставля:отъ первыхъ 
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бра·1ъ съ послtднихъ ПОЮl'l'И и употреб.•иггr) въ рабо·гы не 

·rолыщ тяжRiл, но и превосходнщiл еилы челов·Бчесitiл и т. д.l). 

Дворлне-депу·I·аты и:ш·tстной ЕIUИ'Ррининегой ItO Jшicciи силь

но печаловались, Ч'l'О пос·t·ошпiыл б·J)I'CTJ:Ш и.реС'I'ьянъ 1шнослтъ 

блаrосостолнiю дворлиства огромный ущербъ. Изв·:Встно, что 

въ nервые rоды своего П})ПВ.'Iенiл Еюt·геrип( II заговорила 
было объ освобожденiи н.р·lнrостныхъ и.rrи, по Itрnйней м·I)p·t, 

IШJ\.Ъ предлагала въ свосмъ либсралы1омъ На1~аз·в, объ облеr

ченiи бршнени въ no.'IOiit нiн цос.тЪюшхъ. А пn дtл·в все кон

чилось 'J"1нrъ, что J\р1шостное право рnспространено бы:.1о шt 

Вtлоруссiю и :мп юроссiю, гд,t et·o нреждА пе существовало,
помЛ>ЩИJ\Ъ получилъ nластъ ссы !IПТI> по свое~1у усnю·грtнiю 

Itрестьянина нъ Сибирь и 11рестьлпе лишены бы.1и: во:1можно

t'I'И ЖаЛОВЯ.'lЪСЛ па ПIJИТ'ВСНСНiЛ И ЖCC'l'OI\OC'l'И СВОИХЪ ГОСПОДЪ 

бе:~ъ ош1 ·енiя an 'l'ЮiJIO продер:3ОС'I'& по r,верrн. "гьсл битью няу

'l'ОМЪ и ид·ги за't"В:мъ юt поселенiе2). 

Itюtъ при Елизаве'I''ll и Е1~n:гсрин'Ь было мnoro {)r!;жавшихъ 

въ Сибирь IЧ)аснорr:Вчино доюtаынаетсл т'вмъ, что на однихъ 

ура:rьскихъ заво;~ахъ б1)Г.[1IХЪ на читышt.!И деслтюt 'I'ыслчъ 

душъ:J).Что liасаетсл ВЪ чaC'l'HOCi'J'И rГOJ\1CJ\aГO н.рал, то, 110 арХИВНЫМЪ 

матерi(IЛаl\гь, бr:Вглые юtl\1Ъ ВС'J'Р'ВЧЮО'L'СЯ ~Д'НСJ) чаще вееrо еди

ничными ЛИЧНОСТ.fП1И И СЫIЬЛ IИ. l\1ы, OДHaltO ОI'раПИЧИМСЯ 

сообщенiемъ ущшанiй 'l'О.'rыш на б1н·.1еценъ группами. Вотъ 

·вду'I'Ъ въ Toмc1tyro Сибирь Iiрестыше Стnвnлдины съ товари

щами. Всtхъ ихъ на пути хотi>.1и: было :заir.ержn1ъ, но U'BI'.'leцы ус-

1) Солоnъевъ. Истор. Россiи, ХХУ, стр. 145 и г. но нэд. то1нtр. "Uбщ. Польi!а". 
:J) Въ 17()7 I'. 22 августсt. сuсто.ялоtь тu.tcoe paeпulJJIЖcнie: "t,оторыс люди и 

:креСТЬЯНе ВЪ ДОЛЖНО~LЪ у IIO~t ·J;ЩI\KtJliЪ СВОИХЪ ПOCЛ)'JШ:liJiИ не OCTfi.IIYTCЯ П В'Ь 
противuость 2 улоi!~ енuой г.:rавы 13 пункта недозво.1 енныя ua нo~tl;щш< o n ·J, 
своихъ чедuбитныл, а нашщче Е.н Иш1ераторско~tу Вt>.шчеству въ сuбствснныя 
руки подавать отважа.тся,-то J\al{Ъ челuбитчiJ!ш, таlсъ н сочнннт лн CJIXЪ 
че:rобитенъ нака3ан ы 6 уду гъ кв Y'J'o мъ и н рямо се шлют сп въ в·!> •ш у ю работ у 
въ Нерчшн:къ съ 3а•нпuмъ uхъ пu~сhttщкюtъ nъ }Н!fiрутм".-Правннuвъ. Памят
НПL\Ъ изъ законовъ, '1. l, стр. 137. :Москва. 1 06. Ср. ' u.'IUBI> t;; BЪ. Псторiн Puc
ciи, т. ХХ Vl!, I' .r. 1, vтр. 3:):3 - ::3~4: 110 изданiю 1'оваршц. "Общ. J1u . 11. :нt". 

3
) Въ 174:7 г. б·вrлыхъ бы .Jо найдено на Ура:1Ъ ImHH ,1,. Uо .1овы• въ, XXIJ, 

гл. II, стр. 398. '11о-же .иц. 
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ll'll.1И укрЫТЬСЯ, OC'I'RRИBЪ ВЪ pyltf\XЪ ПОИ~1ЩИJtОВЪ ОДНУ Jf'eHЩИHJ'1). 

Во·t·ъ еще 13 б·вглыхъ семей, пайденныхъ въ 1745 r. въ 

дсревнлхъ Ордипсrий, Малой Уривощеr~овоИ и Лрской2). 

Вотъ еще н·nсi~олыш монnс·гыр~;r\.ИХЪ Itрес·гьянъ, nришедшихь 

l~Ъ 'Го~rсн.у бо:~ъ nnспортоnъ съ Ypn:ra, и 30 ссме11, посе.тrиn

шихсл по р. Itырrи~инсrшй нъ Чаусс.номъ ~тю1у и т. д}). Поuрс

жне~rу лв.1ялись 6·Бг.1ецы и иаъ Тн]JЫ, ('lipынanнric ·н, несОl\1-

нtнно, отъ прсr . .тr·Iщованiя 110 pae1~o:ry. B·r, 174-9 J'. и:и> Tap
CLtat'O рнйопn вышло сnмоволыю 100 ccJ\:rcй, пайдеюrыхъ :.ш

тt~Iъ 13Ъ <'fiMЬl.'Ъ O'I'Nl:Irнпыxъ Y l '.1i1XЪ Ity:шPЦiiilГO · t:здn.4). 

ltiOiЪ (;;i:J :H\110, ... H}'IIIII.fbl.'Ъ" Jn '1'0 В}Н1 ,\JЛ lljllflfiH'ЫHi!.JII I~Ъ 

:3ююдюn и ее.rrшш на яавол •J;.ихъ :-зеы.rлхъ. И llЪ Bi)lJHa~· .J rJ
(jJi0~1Ъ горно~rъ архин·Т:> тянутсн I\'l;.Jыe ряды д·I;.тrъ о пришлыхъ, 

ВВЯ'lЪIХЪ ТО B'I) Иртtутсн:в ИJJИ ОJ\ОЛО HCl'O, '1'0 НрИС.IШННЫХЪ 

нодъ тшнвое~rъ и:~ъ Тоболыжа, ·го ивъ 'ГoJ\lCita или Ity:шcц

J\.n и т. д.')) 

Съ J{онца царствовавiи }}ш:шветы Петровны ItO.Jичec·l'llO 

седъ и деревенr>, причис.д нныхъ ltЪ Rолышшо-Восi{ресенско~JУ 

горному В'В)I,Омству, уве.rrичило(jь. Съ 12 .ннв. 1761 r. были 

прИl\рtu.тrены J\.Ъ вшюдамъ всt Itрестыше, жиюпiе въ 

Toi\ICJ\01\lЪ и Г.уэнедJшмъ у11нднхъ, не исt\лrочnя и кресть

ннъ, ноторые ИI\ГВ.ТИ О ··l) ,J~.'IOCTЬ ВЪ СЮUЪIХЪ 'ГOMCI'i.'B И lty:3-

1) Арх. Том. Д. J\оuснсторiн. Yria:n Тобольск. IСопснсторiн Том . Дух. Прав
.rе нiю отъ 1 J м м1 17 .)2 г. 

2) Пptлre~rupiя ропп:{ороnъ по Jl ревн:Jiн въ 'Го11fскую Jзоеводсr<ую rшrщeлJrpiю. 
Moн<LtT. арх., св. 1. 

н) Арх. 'l'u~t. А.1. ~torracт., св. 4. 
4 ) Арх. I-\.u:Iыв.-Buc!ip. ror. нач. въ стодп·!; д. J~ 79. 
~') С'я. ot·po)ti!Ыfi crrtJCOr\Ъ пр!Шt.:tыхъ праrrисанuыхъ J<Ъ заводамъ нъ арх. 

I\.o.'lЫB. Во 'Itp. l'OJ!. нача.1., CTO.IIIЪ .'l,'b.'JЪ ]\~ 8!) СИ . СТОЛIIЫ: ,,~ :30 79,110, 172. ~ICiJi
дy нрuчJлtъ въ 174 г. вс.твно uы.ro выслать I>Ъ AлтafiGitюtъ заводn.!!IЪ u·Jни
тор~>~Х'I: ш1ъ IIJНIIIIJЫXЪ, прuжиrщвших~t. въ Невы.rнекой Демидовекой fiuгaд·Iмь
н'li. Нарочно носщнrrrому нъ Невьянскъ ержанту нрищtнано 6ыJJo захвати'!'!. иаъ 
бut·нд·f;лыm 53 чнл. , оrш:ншшихся годrJЬНIИ 1;ъ рабf\·гЬ. Арх. K.-Bucr<p. г. н., C'J'UJШЪ 
д. _\!~ 30. По сообщовiю Гр.нсва, нъ Ю)IЩ'В 1740- - хъ годоr:'J, вришлыхъ быд\) 
нpшrlfCnнo къ вавода~tъ всего 22lo душъ. 'Гстрадь Гулнева въ рукопнси.-
1 лив. 1759 г. I о.1ыв. Носкр. Канц. висала бригадиру Фр<Lуендорфу, что въ 
скороll!ъ nрс)!енн тюцаетъ прш:ы.нш д.tл заселенiя ;щвuдсюJхъ 3"~te:rь 400 
~ rJрнш.JЫХЪ » ce.'lefi. Чт. общ. ист. и др. Рнссiи. 1867 г. Кн. 2, стр. 261. 
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недt\,'В и 1шторые во nшогихъ случr1яхъ uроисходили отъ 

бывшихъ ел ужилыхъ людей и сиuирсr·ихъ д'.В'!'ей-бояр

скихъ. Itо.1ичество рабочихъ сн.'rъ нри ваво,..1.ахъ уве.'шчи.Iось, 

но б·fн·лыхъ лрисылать въ :~аводское в·вдомс·t·во все-'l':щ.и не пе

реставпли. Случ:мось, что ·въ числ·l; б·нгдыхъ uринисыва.1и 

къ ваводамъ и такихъ ицъ, которыл нриниti\'В по :3(tкоюt 1ъ 

не по~ 1ежали . .. М:е .nщу другими nришлыl\ш, высланными и:~ъ 

Toбoлr)cJia 13Ъ 17 49 r., ш1ходи:~ся н1што Иll. l{ оп rинъ, при

бывшiй въ Сибирь И3Ъ Тотыuы и:1ъ та.пюшнихъ uосадс1шхъ лю

дей. Его причислили JtЪ 3аводаиъ, но отецъ ванрот стовалъ, 

уr~а:;ы13ая, Ч'l'О сынъ отпра,вилсл въ Сибирr), не ШtLtЪ нра:;дно

шатающiйсл, а ,, }t;.тя I' .. 'печестна", что при II ревиаiи въ ОJ"

ладъ онъ положенъ и нын·.В 1шси:а)ствснно в:нттъ въ Itольпшно-Во

си.ресенсtше в·u,n,омство ·голыш потому, что наспортъ ОJш:;ался 

у н го проrроченнымъ. Не cмO'I'lHI на нто заяв.1енi , I\олыва
но-Вос11:ресенс1tал ка н целя pi п nротесту не вюrда и Коплина 

отнустить не захотtла 1 ). Въ то:t\ГЬ Jlte 17 4 9 г. ToжcJtiй вое.

вода нрисла.1ъ rtъ 3авод,<шъ 48 че.rов·Jнп~, пришедшихъ въ Си
бирь на заработrtи съ пачnортами. На этотъ ра:~ъ l);анцелл

рlя смиловалаеь, нрисланныхъ О'.I'Пусти.Jнt на:нщъ, нос·гавивъ 

усердпоl\lу воеводt на нидъ, что въ данномъ едучсtt онъ но

ступи.•rъ "неосиотри·rе:rьно "2). 

Н о исчернаемъ по во:~можности Iюлн·ве обаоръ J~олонизацi и 

и.рап :Ja XVIII в. нри uocpeдc·t·в·l> б·:Вг шхъ. 

Июrератрица Екатерина II, осю1.бивъ строго ·ть граждан

скихЪ ностанов 1енiй противъ раст.:ола. , ~1ежду лрочимъ зада

.'шсъ цtлыо uернуть изъ заt·раницы гactiO rы1икоuъ, б·l>жан

шихъ ту;r,а въ нр жнiе годы, нри че~1ъ нрощаю1 нс'в пхъ 

вины и Jrн,анала им:ъ ~t·bcтn. д:1я носе:Jонiя, съ освобожденiемъ 

на () Л'ВТЪ О'l'Ъ ВСЯI\ИХЪ ПО)IJ1ТСЙ, ВЪ НЫН'lИliН11ХЪ Астра.хан

СГОЙ, Сара·t·овсJюй, Оропбургсrшй и Са шр 'JiOЙ губ рпiнхъ, но 

1) Арх. Itолыв. Пo<:ttp. гор. Jtа'Iальстла, въ столн'l> д. ~~ 94. 
2) Арх. К. Вuснр. гор. JШЧ., въ стu.шl> д. -~~ :)0, лн стъ 170. 



-------------

0()Jr1)e nсего въ Сибири б.тrивъ Тобольска, nъ Варабинс1юй 
С/l'СПИ и nъ в·I>домс·гв·h У С'l'Ь-Rаменоl'орсrш. Хлынули волной 

раСJ\ольпики иаъ-3а рубежа въ давно ПОI\.ИНУ'l'Ое отечеетво, но, 

о,1,натю, не вс·.В. Жители Пo.iJhCitaй Вtтки и расrю.нничеси.и:ъ 

с.~юйодъ 01ta.rro вея иаъ-:ш рубежа выходить не хот·вли и, малQ 

того, ста.1и очень гpol'HtO аа.явдя'l'Ь себл час·гы~ш ранбоями rtrшъ 

въ сн~юй Польшt, 'l'aitЪ и въ сопред·вльныхъ россiйс1tихъ 

~1·hстахъ. J.rпорство и буйства б·hr.1ецовъ заС'l'! вили имн ра

трицу послать туда rенера.1ъ-:uайора Мас.rова съ Jюйсiщмъ. 

:\Ia ·.Jовъ рав:юри.Jъ Btтrty и выве.1ъ O'l"l'JДct до 20000 р(tсколь
шшовъ l~O'l'Opыe и бы.1и затtмъ пренровождены нn. носе:rенiс 

въ Сиuирь. Нюшло ихъ бы.1о носе.1юю въ Барн6инс1 ой сте

nи, но особенпо ыного In Алтайсrшхъ горахъ но рр. "Jrб·l>, 

У.·rьбt, r.тубоной и прочимЪ nритоrшмъ Ир'l'ЫIIШ СЪ нравой 

стороны. Это бы rи прадtды 'l"hxъ раско.'Iьниrшвъ, rюторые 

пын·в составляютЪ самое зажи'I'очное населенjе въ ВiйсJtомъ 

и 3шtинОl'ОрсrиJнъ онругя,хъ и IШ'l'Орые юшtстuы 'l'амъ нодъ 

страннымъ имепемъ "пол.шшвъ" (выходцы иаъ Польши) 1 ). 

При Rо.'JЫвано-Восttресенсъ:ихъ 3аволахъ, въ царстнова

нiе Еюt'l'ерины II :3начи·гедьно уJнножившихсJI въ чисJгв2), 

состол.rrъ всегда огромный штп:rъ рабочихъ: мастеровыхъ, ру

)r,окоuовъ, rолыци1швъ, n rавильщиr~овъ и нроч. которые не

с.·ш чре~шычайно обремени'I'е.'IЬный и и:шурите п)ный трудъ. 

Рабочiе набирались И3Ъ r~рестьянъ всtхъ селенi.И, нр.ичис.'rен

ныхъ н:ь ааводя.мъ и отбыва.lfи ааводскiй тру дъ, шыtъ воин-

1
) Варадиноnъ. HC'I'opiн lllиu. Вн. Д·Бдъ. I~н. Ш, стр. 31; сн. Мелышкоuъ. 

Петор. очер1ш ноновщ1шы, стр . 255. 
2

) Въ 17().! г. был, нострuенъ lla.в.toвcJ;iii занодъ на р. I\осмад·l; (нритОI\Ъ 
Об н), въ 17 (.)!) г. Uy.;yuc~->iit 111'1:;дно-ндавп.1ыtый ( t'д'l> чека1шласъ ~·!;дна я сн-
6иреюш n1uнета), въ 1771 I' . .Же.иь,ю-То.ltСХlй на 'l'ою,-Че~tушi>, въ 1775 г . 
. A.Leiicл·iй, 17 . 2- 17 3 г. ссребро-шшвшн,ный Jl(Jimzeвch·iit и въ 179.) t'. Гn
П]JII.IOfJcJ;iit. I\рt~м·в :ншо;J:онъ , мuuro рабочихъ тpeuona.1ucr, на ру;~шши: :J.•,meв
cJ;iit. ( :{"·lш нuL'u р~ 11i 11 ), Бтояв.tеиСI>iй., Бутирс1•iй, 1 'а.1. ищвс~->iit Jfleщщau.x;tm
('"tit, Trt.tOOcJ;iii, :-Jo.tomyuиmcкiii, CeмenoOCiil:й, Caлau.pcнiit (отl\rытъ съ 
JI-1H1 r·.), Pt6ддe1JCJ;iй (отнрытъ съ 1784 г.), JfcщpoвcJ>iit н 'fmllorJr•л·iir (t•ъ 
17)7 1',), :-JыpяllO(JCJ\'iit (U'l'I\PЫ'l''Ь СЪ 1791 Г)И дp.-KJHL'I'J\iЙ ш;тuр. (PJPlJI<'I• 

Л.tт. or;pyl'a.~ стр. 15 - ·17. 
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стtую повиннос'L'Ь. Rpo~1t ·roro, для исполненiя многочислен

ныхЪ ваводстtихъ порученiй, напрИJ\1., рубки лtса, приrо't'овленiя 

дровъ иди yrлJI) вьшозrtи э•гого матершла rtъ заводамъ, псре

воюtи ItЪ заводамъ руды назначались и сами rtрестьяне по оче-

.реди или ц·влыми деревнями, или отдtльньаш се~ньями изъ 

деревень. Рабо•tъr были 'l'Яжелыя, а для ,, берrало'въ" -тюtъ 
наныва rись постоянные рабочiе-Jtа.торжныя въ •t·очномъ смы

слЪ Э'l'Oro слова 1 ). 3а неиепрrшности въ рабо·t·ахъ, за nро

виниости рабочихъ юtrtаванiя царили жeC'l'Oltiя. Енут:t, п [етей, 

rишекъ и том. подо б. прелестей горные начадьниrtи, въ бо ~ь

шинствt инос·L'ранцы, длн pyccrtoй спины не жалtли. Поэтому 

естес·r·венно, Ч't'О въ обширномъ в·вдоnrств·.Б "Itолывано-Вос.кре

сенскаrо Горнаго Начальства" въ свою очередь происходили 

беsпрес·ганныя б~.Вгства. Rакъ и сл'вдуетъ ожидаl'Ь, б·.Вгали 

преимущественно "бергалы'', но случалось, что по ихъ слБдаnrъ 

и заводс.кiе крес·rьяне, особенно изъ недавнихъ приnисныхъ -

пришлыхъ. В·.Вга.ли въ разныл с•t•ороны, но сам:ы.м:ъ уютнымъ· 

М'ВСТО~IЪ ДЛЯ ун~рыватедЬС'J'Ва бtrдеЦЫ СЧИ'l'tt.1И 'ГОТЪ УГОЛЪ 

юго-восточнаrо .Ал·r·ая, который и3.1/встенъ подъ именемъ Вух

тарминскаго края. И:Jборожденный огро~rньпvш горами, среди 

которыхъ высл·t·ся 'l'ar~ie гиганты, ю:шъ I-tатун(шiе бtл1tи, Хол

зунъ, сама величавая Вtлуха, испещренный неисtJ.ислимыми 

проnастями и ущелья1ни, это•rъ 1иа.1одос·гупный rtpaй достав

лялЪ ·гакiл удобства для б'ВГ.'Iаrо человtка въ смыслt ис

комой имъ безошtснос'l'И и въ О'l'Ношенiи добычи жианенныхъ 
1) Огроlllнын трудности з~tводс1щхъ работъ очеuь .ярн:о изображены въ 

Краткоnrъ uчерк·в Алтайск. окр., етр. 13-14 нрим-Rч. Чтобы избавиться отъ 
Неt10СИЛЫ1ЫХЪ рабОТЪ, 1\ШCTI:I['IURЬII:J нер ·Jщко ЛО.i1ШО ВО3ВОДИ.IIИ НfL Сео.а ТНЖНiЯ 
преступленiя, и нерi>ДI{о-же р·hшались ни. са!\тuубiй с.·rво. KaltЪ с:.трашны были 
наказанiл нрактиковrпзшiлся въ Колывn.нскомъ вtдомс'l·в·Б,--страшны ue толь
ко для 1\Шстеровыхъ, но и для заводсrшхъ Iiрестьянъ, показываетЪ таt>О11, нанр., 

с 1учай. Въ 1834 г. нрес•rьяuинъ дер. :ш:.ерав .шхи Чу~Iышскufi вол. Спирпдонъ 
Новоселовъ, тодысо-лишь вернувшiйся дu11tuй съ очсредныхъ работъ на йм·kи
нuгорско11tЪ рудни1{t, шшесъ себt тяжелую rшну нuжrмъ въ нахъ. При доз
нанiи Ноноселuвъ ПОI{аi!еtлъ, что хотtлъ лишить ceбJr жизни изъ за того, что 
жители Жеравлихп возвели на неr·о оовнuенiе въ llO!tpaж·l• 6 лошадеfi и но
то~IУ убоялся, ч·rо "его будетъ тtснить начальство". Арх. Колыв. Восир. связ
ка д·kлъ подъ заглав.: "Частныл нроисшествiя" за 18~4 -- 5 г. 
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срr.,lТ,С'I'Въ-тшкихъ не ~101'Ла да·гr, дре;\1учая т:tй1·а. П·kжпть въ 

горы Uухтnр:шrнсrшго АJ•t•ая-это, по 'выражfнiю 'ГО:\ТСI\ИХЪ 
т\реrтытпъ, :шачи.'То уйти "въ f\ютеш>". O·I'CIOii,:t Gух1·армипст\iе 
М)I'.IРЦЫ носи.'!И на:~вннjс "JОШfпьщиковъ". Въ 1748 r. б'l>
ii\a.ш , nъ I\a reнh '' ш~tе.Iь церы Пит1;овъ и ПJо·r·ниnовъ. Но 
нpr.jliдe ll'J)nlъ усп·J.>лн удалиться въ 1' ryGт) "Itа~шя", они uы
.1и ноiiмrшы. На }Шf'Щ10Сах·ь, нодъ Jшутомъ, б·hr!rецы рансна

:~n.lи, что уш.1и въ u'l>I'a д:ш того, чтобы "жить въ Юl'J~OC'l'И' 
и что съ ниnш на, р. Уб'.В бы.'ш и Д}))Тiе товnрищи, ушедшiс 

да.·rынс въ горы съ 'l"lиuъ, "чтобы ихъ IIИJ~тo и нюiогда не 
ЛОГЪ OTЫCl\ltT!, '' 1 ). Въ Д}IУI'ИХЪ (i.'l~ ЧНЛХЪ ocpri1.1Ы ухо;r,ИЛИ 

1-iЪ llp~'1'(1PM'l) ц·I;:rыш1 толшtl\LИ. Въ 17()4 l'. сюда сра:~у ушло 2б 

че.ЮJ3'1Н~'Ь и:1Ъ рабОЧИХЪ 3nrieнeюtt'O рудНИl\3. ltpoмt UC})l'H .. 'JOJ\'L 

и ;заводсt\. ИХЪ J\.рестьанъ, сюда же ;ш ltамень, тerurи нрестунни

ки ·ъ Jiаторги и особенно часто рП-еi\.О.Iьшши, иш~авшiе 

тоt·о :~ага/,очпаt'О Б·ll.товодья. гд·Jj будто бы JIO всемъ сiянjи 

IНЧШ'l"Ь Ji.paeoтa Д})СВШII'О б.tal'0 1recтiя. Имtст ·я ушшанiе, что 

на это м·t ·то внервы е эаш.ш и~rепнu 1~а 'li.O.[ЬHIOiecкic С'l'арцы, 

actGpeдшie сюла ЧJ''l'!l-.rи не во врыюна Пс·гра В.2). Слово.tнъ, 
aд·tcr) ПОС'l'Р11~1ШО ШШОllИ..ТОСf) HctCC:tcнie ВЪ ll'llCI\.OJLKO СО'L'Ъ 

че:юв·Jиiъ. Uно ::JaвeJo Х.I'.Ббонашсетво, но l'.ШШ-IЬНIЪ обрааоnrъ 
со;~е])jЮtдоеъ отъ :ш J)роловства и отъ рыб.1ны•о промысла на р. 

Чернолъ Иртыш·в и на он. 3айеанъ. 3в'hриныя ItШ: 'РЫ гор

ныхъ 1\ОВдОВЪ, lHOpa IОНЪ, б·l>.IltИ, НЫ;r,ры, СООО 1Л И бобра Шt
МСНЫl~ИlШ СUЬШаЛИ lШ'l'<l.ЙЦа:нъ, а ИllOl'/I,tt l)J'CCltИniЪ И3Ъ бли
jJtfiЙJIШXЪ 1\.Ъ нимъ НОI'р~ничныхъ nосе.1енiй, н.у да иногда б·.Вг

лецы ноаво.'JЛ.JIИ себ't JШJIJГl'J,cл потаенно. Потаенно же они ·t:з-

1
) . \ рх. I-to.щв.-BuCI\p. гор. Шt'J. сто.1нъ д. 11~ 7tl. 

2) П р111!'J ' НЪ. ~ l ·~н~•еныщtJШ, JJCil'JIIЫU lilH~(; TbliiiO Вухтнршшсtщli nOJJC•C'L'll 'l'о м. 
ryucpнiн~, 3all. Рус. Гсul'раф. Общt· стJНt т. J. 1 U7. Gтр. '547. Въ 1773 г, въ 
1\расноярс•.;ую а )JCI\)'JO 11абу (ua Пvтыш·l>) нрuвl'.ш 6·13гщtrо расJ;олr.нш;а. Гор
д:I;л Epc,1·her.u.. О11ъ JIUJia3rt.IЪ: что нрнше.ть иаъ Р 1ссiи въ Сuбнръ в~t·heтk съ 
p<H'JiO.'JJ,JIIIIШ~III - 110.1ШША111, а :~uт ·1>~1ъ CitpЫ.JJ CH B'J, Jia11tOJ!I, н о р. llyx'I'i1!JM'll, жилъ 
·•·ам·•· с съ нрочшш б·Iнмщ.r. шmt.RCI. рыбою н зв·hрьемъ)). Арх. I\ол. Bocit. Гор. 
Htt•J., (}Т(J.11JЪ д Л2 71 ' . 
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ДИJIИ Ва СОЛЬ.Ю JtЪ ('.ОJIЛНЬНIЪ о:зсрiН1Ъ ВЪ 60 верстаХЪ О'I'Ъ 

Лон:тевсltю·о аавода. Недостана 10 въ ихъ б·tглой сред·Ь жеп

щинъ, и это вынужлало бlнлецовъ на риековапные полвш·и 

ПОХИЩенi,н женЪ. " абИIIЯВОitЪ ' ВЪ СВОfШ'Ь j)O)I.'B ОНИ ;l,OC'l':t

B3.JIЛ И3Ъ 'l"ВХЪ же руссrtихъ поJ•раничныхъ JI.СI)евень, 1\.J' )I,a 

сн.рытно явдялиеь ,111л торга или J\I'BHЫ добнтыхъ зв·hрнны.'ъ 

лш.уръ. Въ Ц'В.'IЯХЪ .'IJ'ЧШat'O у1 pывRтe.:IЬC'l'Bit 1\НJiеньщиr\И жи

ли и:збушю'11ни, р11скиданньнш вро:шь. Сходи:~и ъ или: съ·:В:ЗJJ'(t

лись BM'J3Cтt, ltaJtЪ 811ПОрОЖЦЫ на рнду, ТО fЬI'O ВЪ tШСтреНIIЫХ'Ь 

с rJ'ЧЯЯ/Ъ для р1нпенiл J{а[tихъ- шбо общнхъ д·1>.:гь, а 'J'aJI'жe 

д:ш сул.а и рnсnр:шы. Вуtiствъ, воровства и 'бiйс:J'ВЪ въ этоfi 

во.1ьной Jtамшнriи бы:ю дово.'l I>HO. 3а тлжкiл пpccтyrr.rreнi а rш

менЬЩИJtИ lШLШ3ЫВНЛИ ВИНОВНЫХЪ, П_})ИВЛ.3ЫВПЯ ИХЪ КЬ JUH.rfCHЬ

JШMY П 1Ю'l'У и пусюtн нослtднiй по чреввычnйно быстрой Byx
'I'ap)tt, а иногда престунниrtа убива.'lи тутъ-)f'(\, на l\l'hc·гl> еу;~н. 

Разные неrюрлд1ш въ жи~ни, ра:~доры 1\Iюкду собою, а 

главное совнанiе, что нсльая же жи·rъ В'J)чно своей одиноь:о.й, 

отъ вс·.Вхъ отчужденной, nартiей аастави:ш 1шменьщин.овъ ча

ще и чаще nодумывать о Л1Н\'В. Но 1 о ry явиться~ Ру '(нtому 

начальству. Э·rо бы ro очень риси.овано, ПO'I'Ol\IY что за б'ilrство 

и преступленiя, прсдшествонn.вшiп б'l>t'C'l'BY, можно было пос·гра

дать очень жестоi\0. 

Сохранилось изв·:Встiе что б·в1·децы нро ·или о nринлтiи 

ихъ въ Itи•t•aйciиe ноддннство. Но Вохдыханъ O'l'Lta:зa:rъ, не

юtходн ничего лес·гнаrо длн Небесной имнерiи въ IJOДДltН<.i'l'B'B 

русе1щй буйной го.аытьбы. Да и ·ами юt:\lеньщит~и рn:ичаро

ва:шсr) въ аадума,нномъ ШНI'1;ренiи, rщгда ихъ ДОIУJ3ренные, 

посланные JI)IЯ перr.говоровъ съ JtитнйСJiими в.тrас'l'Яl\lИ, вер

нувшись изъ Rи·1·айс1шrо города Хобдо, ра.:~сшt.3али до Itатшй 

стенсии часто соверша.1ись . нредъ ихъ г:шаами 1ш:нш ) Itи

тайцевъ~ Itn3Hl1 мучительнын днж :~а ничтожныл. престушrе

нiя. М Ж)lУ '1''!3мъ на ByX'l'apм·h былъ отrtрытъ серебряный 3ыря

новсrtiй руднишь, и горное ппчальство 11ринллосr) усиленно сна-



рлжать 

горной 

ШI.'I'ЪСЛ 

отряды тшбочихъ и юtстероnъ Шl полое ~Рhсто своей 

дr:l>лте.Jьности. 1-tn.меньщИJш не l\Юrли болtе оста

въ беаы:-звtстности. Въ 17go г. они о6ъявились 

щнtбывше)tу въ Вух·I'орму чино1знику Прi'J;:зжеву, иаъяв rля, 

ВЪ С rучн:В еС.1И ИМЪ даНО буд ТЪ nрощенiе, ГО'l'ОlШОСТЬ на 

ВСЯI\УЮ усдугу, шшую бы ни потр бонало О'l'Ъ нихъ прави

те.'Iьство. Д·вло nош.то но ин ··тавцiлмъ и дошло до Государы

ни. У1ш:ю~1ъ~ данньн1ъ на и нr ибирсюtl'О rенерtнъ-губерна

тора Пилл, Екатеринn обрадовала J~I01eJ.IЬЩИitoвr. своимъ пол

IIЬПlЪ прощенiемъ, ПОДЧИНИВЪ ltXЪ Hilpaвнt СЪ ilJ1TC1ЙCitИMИ 

'l'eлey't'ill\tи упраn.1енiю инородческой унрпны, почему до 1882 r. 
они и~rенова.'шсь стрnннымъ JJ)Ш русскихъ имснемъ лспчныхъ 

инородцевъ 1 ). 

Хода тнйствонали о нрощенiи 250 яужчинъ и 6 7 женщ., 
по посл'В вс·вхъ ка:rrtеНI>ЩИltовъ оr\,а:залосr) аначителыю большее 

число. Вышедъ ИНЪ отд·Бльныхъ иаuушеl~Ъ, Ю1МСНЫI~ИitИ oбpaao

Bft.'IИ деревни С·Бнную, Огневую, Алексапдроnку, Вьшову, Б'в

.Jую, Jlаовую и др. 

И:~ъ nttpoпpiлтi.й, напрnнленныхъ въ продо.~rженiе XVIII в. 
ttъ t\О.1Jони:знцiи насъ заювштощаrо 1\.рал вполн·в .1еrальнымъ эле-

1\IСН't'омъ, юtмъ прежде всего и:тtстно заселепiе воснныхъ линiй: 

Ир·гышской, l{олывilнской и Ку~неЦJtОЙ. Поnел'внiемъ Пе·гра В. въ 

1714г. и:зъ Tt бо.л)ска CH<lJ1Лflteнn бы;ш экr,педицirr нъ ,,Jlркnнь '', 
или въ Восто~шый Турt~естанъ, д:~л отысrсанiн 1\1'Всторождонiй 
:зо:rота по рр. Аму и Сыръ-Дарьлмъ. Э1·сnедицiл, сос·гоюш1а,я 

IJ0,11,Ъ начальствомЪ еначпла нолполковни:/\а Вух1·о 1r,ца, ното~1ъ 

Ступина и rrщрдiи-J\шйора Л:ихарева, до ао юта не ;r,обрпдась, 

но на то 01\.ааа, Ja ту услугу Сибири, что по Иртышу но

с·гроила н.р·Iшости Jlniыrneнcityю, Oмci~yro, Jitсл·в:шпси.ую, Долон

СJtую, Сс~чпш.ла·гную, Убинскую, Усть-Rаменогорсrtую (17Н>-

1
) О шiменыцшшхъ см. yшнJatflryю выше статью въ :Зан. Рус. географ. об

щества, а танже у lЦеr·лuва: Хроно.1оrич. нepi'Чl'Hr. важнtйш. даuвыхъ п:зъ 
11стор. Uи6ири. стр. 8~4 и дnл. и "1\paтititl пстuр. Алтнйснаго иируга~; стр. 
lU - 11 пршttч. 
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1720 г.). Это и сос•t•ави.'Ю .1инiто Ир'L'ЫШСI\.ихъ ГlУlшо ··гей, 

1\.О'l'Орал была Чре:ШЬРJаЙНО важна ,JrЛЯ оuережепiн СИбИ})

скаго населенiя О'J'Ъ наб1:;rовъ кn:rмьш.оnъ и lШ])I'ИНЪ. Но.rы

лансшмr линiя бы.:rа ус•гросrнt въ 1769 г. и nроходи:1а отъ 

Иртыша вдолъ р. Jтбы r,o нппденiл нъ нес рч. Ше.мапаихи. 

Дnл·вс чренъ форnостъ IJ[(~мшншху, д. Еiштерининсi\,УЮ, 

Старо-Алейсн.ую, Rи·випоrо]Н' r\iй р. ,fl)lИTtЪ l\.o.1ышtнc1tiii :Зit

водъ, B·f>.10p'lЩir.i й фо]ШОС'l'Ъ оп а 'J'ЯJiyJa,eь до дr.р. l\1орn.•тихн. 

rгретыr noeшro-Тtу:~нецная лишя O'L'Itpbl'I'~Ш nъ 1 7()0- хъ 
rодахъ, лиш отъ Jr c:rыu1Jtcнoroperin до Ity:шeнr:a чрс:3ъ 

ТеледitОО тиро и Biйc1tyro J'ilY1шoc'J'I> 1 ). Об·l> поел·I>;r,нiл .·rиши 

нроведсны бы.тrн )l,.'fH OUPpe;I\(IIIlЛ ЮЖНЫХЪ прсд·I>.'tОВЪ rrом

СШН'О и.рал отъ нтор.жсши не С'I'ОЛЫ'i. () уже со стороны J~ндмы

JI'Овъ, cr'i0.1ЫiO JI'Итn.йцсвъ. ftр·впости и фо]ШОС'L'Ы по в "kuъ 

лиюнмъ сначада бы.1и :3асе:rсны и<щ:почн·J·елыто C0.1fД3/I'IOIИ 

И3Ъ 'ГобО.Т!ЬС!\11, ОЛДt"!ТП IИ и:~ъ CCЫ.'IblfЬfXЪ~) И ltЮН1Ш1МИ И3Ъ 

rородоnъ TonrcJi<1, Нар1~rма и Cypi'Y'L'H съ нрнеое;r,ин нiемъ сюда 

н·1нtоторой rшсти юt:шковъ еъ Дон<~ и /l,n.~Tif\ cc·J,J.TИiloiXЪ :ншорож

цсnъ3). I fo нpншi't'e.'rJ~<"L'JIO и :н ·Iн"I'JI! 1н в.IaC ' J ' H JaGo пt.ш<· J, о .щ
селснiи НУСIJ'ЫХЪ, нрюrсгаn!!lИХЪ НЪ J\.lУIНЮСТЛШ'Ь, :1СЛТСЛ[J П UО

д'ВС llа)Т,СЖНЬПIЪ, бО.'I'В(1 IIОСТОНПIIЫЛЪ, t~реСТЫШСI)И ! lЪ :-:1.1CдreHTOJUЪ. 

ТtШ'Ь, нъ 1758 г., KOI',ii,a O'L'I•·.pытie l{o rывютсJ~ой .шпiи TOJh

Ita еще uроюi:гиров<1.тось, Сибирс!\<1 н 1·убернсинн 1~анц ~:rлрш 

)'IШi.IOMЪ HpOДIIИC<lЛU J~нисеЙСIШЙ Jlj)OBИHЦiii.'JbHOif J\.анце.'LНрШ 

1) Нъ 1771 r. нъ составъ J\y:шe1~1~ofl .шнн1 nходн.Iн: JloCe.Jot•1, Y.IJ.бiJ!IC!iili. 
Во6роnс1ша ;Jащитс:J, Ceвтoвetrin рl'дут· ,,, Нерхъ-Убшtс.нан :~aщfJ'J'at н,)Лr.tlll'l' 'tц
кaл, IJлосюtн, Itлю•Ieвciпfi JIIH.1JJ<Ъ, Btpxъ-]}J:; . I<•p ·lщt;aн :~ащнта, форнtJс·rы: Tнгii
]HЩt\ifi, Яpoвcr>ifi, qapщпcнifi, Щ\Лii'f, !'ocнuвcr\iti. шнвнм JНopa.'ШIX'L pot"J,, .\la
Hl>ъ С.нодсн<·t.:iп, форноt:п, .\I!'I' t!IIO Bcl; i н, щuJti'J> HtiJ> 1 ~at Jн·t;itr, 'l'e)Jt:lii~; U!iiiiii.Ы, 
щуJ:Jiости: Лнуйсlmн, l атунсr;пн, НiJJCЛIJ!, Roxтc• :~tipcliaя, фu~:~uuстъ Hoнt!t(oнct;iii, 
I~ypб·heвcJ(itJ н гор. ltpнщtiЪ. - Кнл:!L 1\оl:троr.ъ .,г. l'уанщrtъ'· ( lkt•o p\Jкu
cтaтнeп!'ICl:"iti очсрt;ъ). Отд. оттис11ъ н:п 'l'u ~tc1mxъ l'уб. IИцu)t. 3<t [, " j'!) г. 

1 ) С:н. а.рх. Ku.шu.-HocJ;p. 1'. На •1. J~~ .J -18. Нъ 177~ 1'. бы:ш lloriщыiы c11.1J,Щ'rr.J 
- дс:НJртиры 'Гшtофеепъ иэъ Иосют и llnaнoв ·r, наъ ll•тepбypt·a. llo шtнaaaнitt 
вхъ отнравн.ш на llртышсt1ую Jшнiю. Арх. К-Вос1•. 1'. Нач. t:тo.111'J, ;~ .• ~~ 71J. 

:1) Щп.ruuъ. Хронодuгичеснi11 перо•!сш, Ba.i't>l!'l;riшю.ъ ;~аuныхъ u.Jъ JI(;Ttip. 
CrtбJJpи. 1 'Н:', стр. ~92. 



ПRРВЬП~ PYCf'liH: RPEOTЫШJ·:-1lAC'EЛblfiПLII 'ГО .\IСRАГО IiPAfl. 4 !>. 

oнyoдИJiOIНl'I'J! не~тедле.~шо о вы:юв·I:; .жел:ающихъ пересе.титыjн 

и:~ъ Енис.ейе.r;ой trровию~iи нъ ПiйсJ{ОЙ !tp·Iшoc'l'И крестышъ, 

ра:ШОЧИНl~fiВ'Ь и Jl()(', :l,.'lCJ.:JfXЪ .тюдrii. ВыйОНЪ nы.ть ООЪЯ13.1!е!IЪ 

и въ pe:~y.tl>'l'H't"l> ot:n:-з:l.'IOCr>, Lf'J'O въ 17;)0 и:~ъ Енисейс11Ой 

нровинr~iи ножс.'IНЛО нерейт.и 11.ъ Rii1cи.y (\Шtчnл а 107 душт, 

ту.ж. по rн, 1), а :m'I"J)~tъ 178 л,ушъ м.уж. по.1Ш и 12R жeнcrtat·o2). 
ltpoм·b н.рестышъ и:1ъ ЕнисРйеi.:оii провпнцiи, 11ъ Бiйен: въ тo

jJ·e врсмл лви.шсъ на нРресе:rенiс шtхари и:~ъ ДРJ'l'ИХЪ сибирснихъ 
;н·I>стъ въ 110 tИ'Icr:t·в·Iэ (;() ;r. I)'JJi. пола и Н7 ЖРНСJ'~аго:3). 

При учреждепiи 1\у:нtсцr\ой лшiи гепера.'rъ-иа]оръ Вей"rарнъ и 

uри l'П.)!,Иръ ФрнуендОJН!УЬ СД'1).1С1 ш НЪ Сенатъ нредс·гюшенiе о не

об. оди~тос'I'll перР<'С.1енiя нъ Jтcть-J'il~reнoгopc~IiY н на ое rли 

но p·ЬritЫJЪ Y,;r,'l:J, J :II~б·h, Псрр:ювit'l) и Г. убоtшй, но r·rшiiнeii 

~t·hp·.В, 2000 . наетоящих·r, pnбoтtJ ш.:овъ", хот н uы наеи.нетu~н
ПЫl\1'1 нщнrдОJ\IЪ и:~ъ 1\ре стr~янъ Тоболr)ст~ой лровшщiи. Перс

снленiл: ш1сильствсппымъ нy·r'ClllЪ СсiШ'J'Ъ не одобрилъ и uрс;l

liИСн.ть Ol']HtHИ УИ'IЪСН l!epeBCДCHiCN!'u Т'l>ХЪ 'РОЛ bl\.0, ., 1\.ОИ СаМИ 

TOL'O lJО,i:Ке.таютъ '· съ трехъ-.r·tтнсй .1ы·отой о·гъ в ·юшхъ нo

Дil'l' Й ll ПОВПIШО(''I'Рi-Р). 

Въ 1760 1'. ,:t,оброво.тыю :~i\XO'I"l>ди псре·k. а'IЪ на 'l''B }УВnи 

нашснп ыхъ нpeCTlJJlli'Ь и:3'h Тобош\С1.\.ИХЪ дистрИИ/l'Оll'Ь 211 
душъ ЫYЖCilOL'O И 1 ;)() Д. .(J\8HCILHL'O ПO.'Ja:J). И J\lJOMt 'l'OJ'U, 

ВЪ :JТОМЪ И С.l'lЦJ'ЮЩИХЪ 17 () 1 И 1 7() 2 !'Г. Н:JЪ rfOOO.'IЬ

tJiИXЪ ЖС J''lЩ' l,OBЪ :ilHOl'O ШЛО СЮ, ·~а Ji})e ''l'ЬЛНЪ О'l')I,'НЛЬНЫJ\111 С МЬ

J!:\1Иб). Н·l>тъ со~шtнiн, Ч'L'О с.тучан ,Iоброnо.Iьныхъ щ)ей•ьлнсi ихъ 

нсрссе.тенiй J~iШЪ I~Ъ BjйcJ\,y, таrtъ и 1~ъ ~т CTЫ~iMICHO-

rupci~Y бывали но pi:HIЪ и tютомъ, но внО.!IН't; оснu-

внте:Iьное она ·, снiс шt (jtJ 1ТЪ вuаJюжна I'O :шL\Р'ВIJощснiн нъ 
1

) llт. общ. tн:тuр. н .~р~в.- Put.:eiн. Jl<t'l\ pia.tы ;ця нt.:тор. {;uбнрu 1867. lill. 

~. l'тр. :l.)!J, ~60. 
2) 'l'a .,IЪ-il.:l', t:'l'jJ. :21)fi. 

а) 'l'tt;)l'Ь-ЖC, стр. 2GJ, ~!.);). 
'1) 11. Соб. :3а](. т. ХУ, Jo 1 J 1~4. 
5

) Чт. общ. и ·тuр. 11 Jl[Н:JB. I'otciи. Мнтсl'. дл.н ни•орi н Снб. НЧi7. Нн. ~' ~:тр. 
:го:; - ~6.5. 

r;) 'L\о1ъ-ж~::, "I'P· '2u.J. 



4G. ПrоФ. Д. Н. В1>лиr:01п. 

нолъну КолывансJо1хъ апво;r,овъ вce-тaJi.lf 'должпо было сидъно 

•t·орм.оаить cвoбo ,· t,Jioe движен ie въ эти 6.1аrодnтнын под -nлтай

·Jйя ж·I)С't'Jюсти HI естыш 'J\ИХЪ се~1ей. и:~ъ ра:зныхъ др . чп етсй 

cиuиpt!i.Oilf cтpnпr,l. HнcИJlblj'l'BCHHOC нереведспiе сюда, p<.teltOЛЬ

llИJ\O:UЪ съ B·kl'I\И мы уже nидrвли. 

Въ 1773 L'. и:~ъ Сенатп нос.I'l) ;~овн.·tъ :3rшросъ liO.lJeL'iи Эt~о

номiи: СI\ОJЫИ в·ь MocJIOJH',Jioй нроuинцiи тnt\ИХЪ селъ и де

ревень, 11реетьннс 1~оторыхъ им·Iнотъ нодостатокъ въ немл·J> и 

Cl~O.'IЫ\0 ИНЪ 'l'illШX'Ь Ш.'IО:~е:'11СЛЬНЫХЪ К}JеС'ГЬЯНЪ }10ЖНО бЫ.'IО

бы высели·1ъ въ другiя и·tета1~ Itoл:rel'iл Э tШHO)Jiи отв'lи·и.Iа, 

ЧТО ПО О Г,HOnly М.ociШBC itOMY у·В:-щу JЧ10C'l'I>ЛRЪ СЪ МftЛЫМИ H1t
J!,'BЛi1niИ ннйдАтсн очень дово.'ll>ное чи t'.'rо" . Сенатъ oiтpe ..:r,'I3.1И.Iъ 

вrJсылать 'NШовыхъ въ Сибирr) д.1п :3:1се .. tенiл .,нужны/Ъ ·и

биl)СКИХЪ n1'llC'I'ШJC 'l'eЙ " 1
). Но юм1ъ нси;~в'Ьстно, было-ли это оп

редtленi nривед )по въ и ·но.тненiе и C' t':JИ бы.r1о, то JIOШlJLU-

tи Сl{О !!ЫШ нибу ~f, ПO,l)JO(j J~OlШЫXЪ :JitO!IOMИЧe 'ШI.ХЪ креС'l'ЫШЪ 

на nоссленiо нъ нашъ То~н:J\, iй J\рай?. 

Гора:що uoJгlю онре ·r.·влснныш1 св·Б:J:I>вiнми мы расuо.нн·ае rъ 

О'I'носительно заселенiл IIpHHil Jf, .'Jeжaщeii To:нcJ~Ol'lY краю Варабип

СJ\,ОЙ стени. 06ширнп,н стень )~О НОЛОВИНЫ XV1II вr.Iиш. , ;j(t 

исклю ченi мъ р·J)дr~ихъ инород rJecкиx'I, носеленiй и трсхъ рj' С

СI\ИХЪ военныхъ пушi 'l'ОНЪ, нр )J.cтaB. '!Л.'Jil пустопороii~,нее мtс.то . 

Между 'l"l;мъ н<tссленiе :-зд'Ьсь было нужно и длл ра:~витiн :~ем

лелtлiл, и /~ля 't' го, что нродо:Jжи·t·I, но Bnpn.u'L ус·рройс·1·во 

болыпоt·о сухопутин го СибнреJ\аrо '1'}1i1 I\ 'l'R, )r.оне.~еннн ro J\Ъ 

1750-~lЪ ГO,Jr,IOIЪ 'L'O.'(ЬJ\0 ДО rГapJ,J, И, ШtltОНе.ЦЪ, ДЛН JIJ\1CJШЙ. 

l'OIIhбЫ но ЭTOlVIY 'J'рюи·у О'l'Ъ ri'Rpы )1,0 TOl\lCKa.. Въ 17;) 5 1'. 

·ибирсн:iй губеlШttторъ Мятдевъ вых:rоно·t·алъ ра:3рtшенiс на 

нереведепiе CIO liJI. JШЩИI\ОНЪ и:-1ъ стнринныхъ с·tвсрныхъ си

бирсiшхъ ЛМС!:\.ИХЪ селенiй ДемЬЛВl\R И Ca~IHpOBi1 (но C<l~IOMY 

ни ;ювью р. Иртышн). Bc.Jiop'I> ЯJIЩI'PJЫ~ паtе.н'нiе на Bapaut 

1
) Солов~> въ. Истur. Puc. XXIX, г:r, fl. По uзданiю товарищ~стна Оuщ. Ноль:зы 

1ш. 6, стр. 1023. 



ПЕРВLП~ rYCCIOE 1\РЕСТLЯIJR-НАС~<:льншш 11!ШСТаJ'() RРАЯ. 47. 

дпачительно умпожи.'юст .. Въ 17()1 г., по ЩН>.JI:С'L'<Iвлюпrо па

чnльнюш 1Ш.1JЫIЩНСJ\ИХЪ :зано,н,овъ 110.'11\ОВНйl\.а П оронrина, сю,11.а 

н:зъ Демьлнска-·iке и Сн~шrова бы.'rо нr.геведепо еще 1559 
челоn·lнtъ 'l'ю~ъ что IШ3ва IIНЫЛ лмсJ\.iл (je rенiя опуст1>.:JИ почти 

сов JННенно 1 ). 1\юtъ упомянуто выше, въ пачалЛ> Ц:t])С'l'Вова.нiя 

Еr~nтерины II въ Варабу прибыла чnc'I'b раСJ\ОЛЫIИI\.овъ, вы

ведснныхъ и~ъ По.ТJыuи. А. t·уберпа'горъ Чичеринъ, lifiO~t·l> 

'l'OJ'O, уси.'rенпо причие нrлъ пъ составу бRрnuипсJiЯХЪ ямщи

тшнъ и liрестышъ еще ,) л осел ЬЩИliОвъ", т. е. людей сос:шнпыхъ 

инъ Роесiи. Въ обще~тъ нри Чичс1шн·I) степь ожина.1ас[, JШ

се:юнiсиъ, KO'l'opoe, исnо.1ниuъ '!'рудное /I,'l>лo про веленiн трnж·гн 

по нин~I н ной, боло·rистой м·J>стпости, в:~л.1осt. и :за нelV[ rед1>лi \2). 
Волыпую r,орогу ОТЪ rГOlHClШ IIO нанрав:ншiю Н'.'Ь ИркутсJi.У 

'J'О'ГЪ же Чичеринъ старален :3нсе:тл·1ъ и.рестыннщи и:п ра:з

ныхъ сибирсitихъ M'EC'l''L и въ особенности илъ Бнисейсttой нро

нипцiи. Онъ нрисылалъ ихъ сюда взам·l>нъ ре1\.рутчины. Веаъ 

ССЫдЫIЫХЪ Не обошлоеь И ВЪ ;)'J'ОЖЪ UOC'J'OtiНO.ЖЪ уrду rfonr. Itpaл:3). 
Остастел (Шааа'IЪ о ССЫ.'[Ыiыхъ сuеЦjnльно. Itолодниt~и идутъ 

и::зъ Россiи въ Сибирь 1ю вес продол .женiе XVIII н. цtлыми 
пар'l'lлии :и no .мноrихъ случаяхъ останав тиваютсл въ Тобо ть

сr;:Ь и въ TonlCJ,.'l> ллл раснред·вленiл ихъ О'l'Сюда по селамъ 

и дереnнлl\lъ. Д.тишiый рлдъ сеыл ьныхъ, нрише;t,шихъ Itъ 

To~1CI).y и О<Уhnшихъ въ неn1ъ и оtило uel'o, О'l'ttрываетсн, :за 

XVIII в., нартiею н r'.lшныхъ IIшrдonъ, прише;1,шею сюда. и:3ъ 

1) l:cлu <.:а~1аропо. Хрнсн нфа Iuнарева. СIШ. Н:\90, стр. 28. 
2) Въ 17()<1. г. I о :1ынанu-Нuскрес. IШIIЦC .iiЛri}t свид·kt·елы.:твова . ш, что Il pecтi.

JIIIC, "lll'pcceлulii!hiC ГIО Iipu:нr тall1ъ Сибнр. гуi) lрнаторов·,, М.ятл ~; nа и !'оtiмонова 
въ 1>apaбнiJCiiYIO ~~тепr. л.лн ycтpoticтвrt :~орuгн 11 I'uнLбы нмщ11ноfi, сонершили 
трудно' И и:щypUTl'ЛЬIIUC Д.' l}f IIIIX'Ь Д'{iJIO lJ ТОЛЫiО 'I'CIICj)Ь ШI'IИ!Нt!ОТЪ !I}JI!IIIJ

M<t'IЪe.я за лашшо". Арх. 1\.. В. 1'. 11. C'I'ФJIIЪ д . .N~ 461. Hu это труднос д·kло 
нрuложснiл дopo!'Ir нpoдuлжa.JuGJ, 11 llj)J! губернатор ·J:; Чнчернн·Ь. При 1111'Jl')JI1-

н ·l; 11Тъ 1762 но 1780 г. бЫJш I'CIIo!ШIЫ 11 раснространены с ~1 ·hдующiя во На
ра()(; ее.1енiя: Мура111И, Ноно-ТутаJIЬСНоl', Uн;;ароно, Rapttчннei{OC, I uзлuB<.:I\uC, 
llчивCJiOC, 'ГурумовС!\Оt' , Hepxнe-O~тt:liOe, !Iово-Раяпнu, Антuш~tнно, Ос1шовr.tе 
l'о.нш, Jtoл~тaJi(IBo, l\.pyтo :JuJ · oвCI\1\ e , Чy J1ЫMt.:tioC, Ссргш1о, llтJ;y.'ti.t:t{OC. - l'ня;;ь 
Itо~.:тро1п.. "lta 11 IIGifli.Н На va ба" , стр. 35. Отд. ui"I'ИCI\Ъ н:зъ 'Гu . r. Г у(). !Иц. в а 1 71 г. 

3 ) "ТIIбо .: r)енъ н tl'U IJИj)CCTIII!C'l'IJ~. ТобОJ!ЬСКЪ сч). 156. Uuловцuнъ. llcтup. 
Обu:.Jр·Бнiе l'нбнр11, 11 , стр. ::!u, •10. Il:.Jд. 1~8t> г. 



48. nРОФ. Д. П. Е~ЛИ~ОП\. 

Тобольска nъ 1814 г. 'Тоскливо Э'l'ИJ\1Ъ песчастнымЪ было 

уже .uъ 1:'обольйt'В, t')I,rfi, доход.л до ирайней степени uъ cnn Н 
печали о потер·в родины, шot·ie и:зъ нпхъ посяr·n.:rи на свою 

жиапь и Н'Вitаторые аастр·Б.·rились. Еще тос1оrив'l1е они JТ,о.л .ж~ 

ны был:и чувствовать себя въ бол'ве о•r,л,п:rенно}tЪ и зшtчите.1ы10 

l\IeH'l>e тtу ппурно~rъ, ч·в~rъ Т обо rьсr\.ъ, г. ToмerL·t. 1\'Iожr.тъ быть 

и въ Томск·.в Шt'о-нибудъ и;зъ пихъ с·r·арnлсл разс·lэевnть 'l'OCI\Y 

тtмъ же бдаJ·ородны [Ъ дt.1омъ, юш.ш1ъ шведы. :~nни~rа.rrись 

въ Тобольс1 ·1), т. е. обучснjсмъ Гl)il1\IO'l''l> д·втей м·вс·гныхъ 

rра.жданъ 1 ) .. МЫ не 3IJaeNl'Ь ОUЪ ЭТОМЪ СЪ ДOC't'OJЗ'BpHOC'I'iiO, ПО 

:шае;нъ, что въ 'foiНCl~·t н1иi.оторые иэъ военпоплtнныхъ :нши

мались столярпымъ ремt'сло~rъ и nлотничной работой, или же 

вели JVIC'lOЧHJ'IO тор11онлю, при чс lЪ иногда не гн ·ша.1исr) торrошиъ 

випомъ, добытьп1ъ :нш.ономъ запрещенной с<мюсндiшй2). Нс

сомп'Iншо, шноriе и:~ъ плtннюtовъ оста:Iись nъ Тоnнш·t и ближ

нихъ шь н ;)ty деревняхъ шшсеrда, с.тrивши ·ь съ l\1'11С'I'НЫМЪ 

на се 1енiемъ и растворiшшисt> въ немъ. Въ 17 30 1'. Ивnпъ

Шведъ uo;I,pяди.rrcn построить надворныл с·t·роенiл на мона

С'I'ЫрСltОЙ: заиl\rкt, уществующей и д осе тв на р. I\иргинсJ~'l-1:3). 

Въ 1759 г. нос:['1>,n,овало распорлженiе, чтобы, въ виду 

недо ··r·а·гочnос·r·и жешцинъ въ Сибири и въ о ·обенноети въ ы1>

стнос·r·яхъ оrш 10 I~р·Iнюс·t·ей по .1инiямъ Иртышсн.ой и ltолыв(ш

сн:ой, ссыльныхъ женокъ и д·Iшокъ Тобольское нnчалъство 

nрепровождало длл посе 1снiл nреимущественно къ 'l"BM'L 

Оiiрайнымъ шtс·r·амъ·1'). И въ 'l'омъ-же 1759 r. началJ,нш~ъ 

Иртышской линiи Фрауендорфъ полуqилъ и::Jъ 'Гобо.1ьсtш 

1) vон W1·eccJt. ПistiН'ic Schweдi.·clt. Gefangeпen in Rпь::;lашt uнd Sibю·ieв. 
Sогап. 1725, s. f{H 2;30, 5G5. 

2) Въ архиn·в 'Гo~IC i;at·o Aлeкc·I>I.'BCJ\:lro мо11астыря им·tстся ресстръ д:l;.lъ 
комеrщантскоfi I\auцeляpilt от·1. 1721 I'OiH1. Въ }Н:Н'tтр·J~ оаначены трн ;t,k1a о 
11рОВО3')> ШIЗОДСЮ111НI Пд'h1111111Нt~1И «IIOCTOpOHIIHI'll JНllfa СЪ Blii!OKYPl'IIШ11'0 ПОС)"· 
ДОЮ>,, - ~д·{;сь ЖС IIOM'I>'16110 П '1'<1.1\00 06CTO.НTtJЛI,'TBO: « HUB. }()ДНЯ B:iH'l'i\. i1311ИCJ\tl 
Шnсдс1;аго 11тhнншш IOIIШ'l'йii<L .... объ ·бiйств·J; братя, ~1·n шneдCI\a.l'o n :ttLJIIJJIOl, 

аажсi"Ь ~го rшартиры н о I'рабеж·k нонштr<оuъ~ .-Свянка ~-
3) См. 11пrue изсr·.Вдонанiо "Стар. монястыр11 'l'ом. Itp<t.Н", стр. {)9. 
4 ) Щегдовъ. Хронолог. 11среч. r,тр. 261. 
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с.1I'вдутощую itромеморiю: ., Оt\.n:ншшихся по ocMO'l'PY въ t•убернсi~nй 
. . 

r~nнце:rяр111 l'ОДПL1ХЪ Ilit ПОС\?.rеше ЖРПС/~D 1'0 НО.Ш IЮJОЛНИЦЪ 

uceJ'O 43 длн нрепровожденiл 1~ъ Ваше~rу Bыcortouлa.ropoл,iю 

от,.1,аны шrьп~ущелу въ Иртышскiл l{р'hност.и съ провiантоl\t'Ь 1 Вi11)
тир:\rейстеру llого.твнову. И Ваше Высо1;.оu:ш t'opoдie соб.нtгово.'lи

ли-бъ •t··.Вхъ :жено1tъ и д·Jшоtt'Ь въ на:шачоннын Вами м·.Вста онред·1>

.Jитr) на носе.1енiе съ )~oaвo.1reнie~l'1, еже.тн 'l"В/Ъ ЖeiiOJtЪ и тввОJ-i.Ъ 

кто ноже.:rаетъ вмr·tъ въ аа;vrужество, ·го до:-шо.'tЯ'l'I> толы1о 

ос·:Вд.'1Ыl\1'Ь lt})естьяна~l'Ь и ра:шочинцамъ а не военноелужащимъ, 

Дi.IUЫ ОНИ НО МОГЛ1 СЪ lНj'ifiЬЯЛИ и:~ъ 'l"ВХЪ 1\l'ВСТЪ выбЫШl'l'Ь' 1). 

По;1,обныл же нартiи 11рисы.J(tлись юt Иртынrск.ую и I\,олы

вюrсJ·iя динiи не рnаъ и пото~1ъ. Itо.юдш1цъ шнrрав.1я.1:и сю

да въ во:3рnет'J) отъ 19 до 40 .тiи'ъ. А 11аковы :1•ги женщи

ны бы rи но свое~tу нрrшствснному состоянiю, HИJI.HO и:Jъ сл'J>

;I,ующихъ нонавrшiй. Въ о,~пой нартiи сuи'ояшнеii иаъ 42 
jJi-енщинъ, 3 Gы.ro сос rано :ш :-шi-Jt.Ю'ательство пом·:Вщнчьи/Ъ 

имtпiй, 16-:зн. муж убiйство 7 в а лr:Втоубiйстuо, 4 за уJtры
ватс 1ь ''l'IIO воровъ, .) ан ворпнстnо, 1 a:t поб·вrъ, 1 :за .1ожпос 
поrtа~занiе на IVryжa и :нt 5-ью винъ не UOJ~l·liчcнo. Jltепщины 

другой партiи (н:зъ Н3 чеJов.) nо,1r,в(:\рг.ппь ·сыJшt: 4 на :за

ЖИl'<t'ГеJьс·l'ВО, 1 :Ja отцеубiйство, 8 :нt :м~· жеубiйство. 8 на 

уuiйство, 2 :за nоJювс·гво, 3 аа поб·tги, 2 :щ .волшебство, 3 
3а л:uтоубiйство, 1 :щ кроuосм·вшспiе ·ъ от1~омъ и 1 аа уJ~

рЫ1Н1 ·гельс·гво нрсс·гу ll. 'reнiн2). 

'f'Bl\1'1 НО :\1СН'В() 1\.О!LОДНИЦЫ быстро II<lXO;I,И.'IИ себ·в ЖСПИХОВЪ 

и не 'l'O.IЫtO въ ере t,·t и.рсс'l'I>Янъ и ра:-шоtшп цеnъ, но и во

енно-служащихъ шtаtшовъ. Что rшсае'l'СЯ лруrихъ военныхъ 

ЧИНОВЪ BM'J>e'l"ll СЪ фицера!\IИ '1'0 OliИ ДOBO.'lhC'l'BOIНl.IИCЬ 'I"ВМЪ 

TO:!I}I\0, ЧТО и:~ъ ~,НрИСЫ IЫIЫХЪ" ОТUИрНЛИ ту И.IИ дpyt'YJO ceб'll 

"нъ ус.'Jуженье". 

Еще чащ 1 на :шнiн отправ.rл.'ш riO.IOДHИJ-iOBЪ и:~ъ l\Iужчинъ 

) МатLр. для нстuр. Uнбнри. Чт. uбщ. нстор. и др. 1867 г: 1ш. 2, стр. 2GG. 
2 ) 'lамъ-лtt· . стр. 207. 
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и въ 1~·влнхъ ;шселенiн пустопорожнихЪ M'l)C'l"Ь, п :3it't"hмъ, 

чтобы ,:t,оетавить нр'hnостямъ дешевътхъ рnбо'I'ПИJiОВЪ д.rл но

чинт\.И rr.рtпостныхъ сооруженiй. Въ 1761 1'. Сиuиренiй J'У

бернпторъ Сой;нановъ писn.1ъ въ Сснатъ, что д'hто:nrъ этого 

l'Oд;t въ рш~ныхъ мtелцахъ и чис:rахъ и~ъ 'Гобо:rь t\a выс.'m

НО ВЪ Нсрчинеit'Ь IШЛОДНИI\ОВЪ 312 Че.'l., И HlJOM'B '1'01'0 
и~1tетсл 1~ъ отсылr~·h еще 210 че.'f., ,,(l. J новательно, Ч'J'О 

скоро и того бо.'rьшс оны:хъ (въ Сибирь) нриш:rет ·л " . Сой

маноuъ находилъ, что ели шшравить и.ъ Нсрчин{jr~у всю 

:нассу соеланныхъ чэе:~ъ Touo 1ьсrtъ нр стуннюtовъ, то тамъ 

"въ пpoвinн·t"l> оrшжетсл недостатоttъ ''. Въ виду этого губ рнп
торъ нроси.1ъ у Сенnта дозводенiл J'Iiд:~анныхъ 21 О LICJIOB'lнi.ъ, а 

раВНЫ!\1'1 oбpa:JQl\IЪ 1Щ.'IОДНИ1ШВЪ, IШ'l'OpЬie бу ~У'l'Ъ ПpИCblJ(t'l'[)CЛ 

вnредь, нанранллть или на Bapнay.'lЬCJ~ie серебряные заводы, 

и.аи на Иртышс1tую :шнiю ;r,.'IЛ 11очин.Jш и нере1~·h.·ши тамош

НJ-Н'О t\-рrвпостного строенiл. В ~л·hпо бы.rо uтпра.в.тнть юt Иp

'l'ЫIПCJtyiO rинiю л.о 'I"l)XЪ норъ, поiш "нъ Нерчинеtrихъ заво

дахъ Х rtбa ДОIJО.!IЬПО Не ~НГОТОIJИТ 'JI" 1). rГаt\iЯ-ЖО ра.СНОрН

ЖСНiЯ новторя 11иr.ь и R'Ь носдtдутощiс t·оды, ври че ,нъ нре

с·t·унниr\-онъ отсылали не 'J'О.1ыщ на Иртьшншую, но и на ltо

лыванск-ую и Itуннсцкую .·шнiи и:ь Ю1'L'аИсю1~1Ъ нрсдt IНJ1Ъ. Въ 

свое~1ъ архивномъ маторiа 1'В намъ ВС'J'р·Бчн.'rисr~ не рааъ наJШ

ленiясо СТОрОНЫ O'L')I,t.IЫIЫXЪ и:~ъ 1\О. 'ЮДНИJ\ОВЪ LИЦЪ, UЪ l ОТО])ЫХЪ, 

залв:rенiЯХЪ, ОНИ НрОСИJ111l10ТОр011И'l'ЬСЯ ИХЪ бра1ШН'ВНЧН,НiРJ11Ъ НЪ 

виду необходимости идти па посс.1енiе Jt'Ь ш1тайс1tай rраниц·в2). 

Посл'J3 17 4 7 с не мало шло 1~олоднюшвъ r,.rrн работъ и на 

Itо.'rывано-Вос1\.ресенскихъ серебряныхЪ ~~аводахъ. Въ нер'1>д-

1
) llo:ш. сuбр. нак. т. x.v·, -~~ IJ:J:H. 

:!) См. llf1.11pllм. П. соб. :нш. ~ 18610. 
3) lli'L.'!Лa~'' 11р11 св,,v~lъ нутuш~стнiн но Снбирн вид ·нл, ~t:Ы . IЬШrхъ 

у одноl'О Ман 1ш, вхо ;~нвша1·о въ .11111iю ИpтыrucJaiX"J, lt}J·l;нucтeti. Этп rcrJл
IIЫI! ili)III:HtaЛИCЬ .IO)IIiuiO IШJНIJI IJЪ I'О[Щ\:Ъ Н llt'peu()aKOIO el'U 1\Ъ K\Y\:tJUC'ГIOIЪ. 
Uнъ il~e нсредаетъ, •rто r.cы !tЫti.IO в1. то вp t: мri Hlt'l> JIII CЬ въ Алтаt\СIШХЪ ;r.cp e в
IIJJX'I.: Краенuлрсrшй. нaliJYI'I>IШ·I>, Itрут • •Й IkptзuвJ;·h 11 Li;натерн111111Сt:ой (шt А .н· ·l>). 
-- ПаллJсъ. l!утсшествi~ К11. 11, ''· ~. ~~ тр. l::)J, 212, 2~2 11 25:~. 
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НИХЪ случалхъ C.CЫ:Ibllblr 'l'j))'ДИЛИСЪ 3Д'ВСtЬ СЪ ШIП ,IН1ЛШНИ Ш\ 

погахъ, нона н отuыва.1и срони нnксtаапiй, noe.if'h чего 

начnльство parнprд'I;.'rл.rro ихъ но дr,реввпмъ, или же, :щ с.та

ростiю п uoxJ;:шi ю, отнрав.нr:то ВЪ НЯRОДСJйП богn;r,'l>ЛЬНП. Съ 

17 6 2 гo;r,n l' о.rrынн но-Boe.J, peceнclliл n.тшс·ги начал а отrш-
. . 

3ЫRct'J'bl~Л 0'1''1 11p!eMil СО\.1.НIIНЫХЪ нрестуПНИliОВЪ на HIШOII,CIOЯ 

})а бОТЫ и:3'1 OIIШ.;I~IIi Н "ЩНtЙПЯ!'О НОЛI'1ННН 'L'eЛЪC'J'BiJ И СОВершен

Ш1!'0 Вреда" НЪ HilBO)f/IIOЙ l~'kЛT(IЛ/IJIOC'/'11 1 
). 

Но по и:-m·I;c.rJ·iю, ноторое мы встJУhтили въ рукониспой тст

рnди Гуляева, :uъ 70 и SO J'Oft,IIX'Ъ нрошлю·о стод'})'J'iя uъ 3~Iieв

CJt0~1Ъ py,lr,ни.J\.11 отйывали r:;,nтopJ'Y II'Jшоторые "ген ер::иты" и:1ъ 

босоногой ариiи Пуr·ачева. 

Hn, линiи и Ji.'Ь н·.о.'IЫВП 110-в, CI\PBCCIICJ~ИШЪ 3аво;J,<М1Ъ нрси

nтущсственно отсы.'Ш.'IJНъ IJрсступнИJш, сос:rанные въ СибИI)t) 

,въ работы'·, 't'. • ЩШJ'Оворенпые J~ъ ю1торt"В. Что-же Jtar.acтcл 

до ссылыrо-посРлсн цсвъ чис:tо JЮ't'орыхъ въ Сибири особенно 

J'n1Н0.11\И.'IOC'l> Ъ Т'f)ХЪ 1ТО]1Ъ, ЮIНЪ ПО Т'ВЩИЮ,1,.~1Ъ даНО было нрава 

ССЫ.ЫТЬ НП, CИUИpCii.OC jJiИ'l'tJe СВОИХЪ I\р'IНIОСТНЫХЪ: '1'0 .1ЮЛСЙ 

этоi'О ранряда uiOii\HO было в ·тр·Ьтить во J\Шожее·гв·.В 'l'Оnншихъ 

седъ и деревень, не t'ОВО]Ш уже о Вараб·J> и.111 о посе rttaxъ 

по Ир1 утеJ\о ty '1 ра i\'t'Y. 

Вообще СI~ОЛ. Ы\0 ссЫ.I!)Ныхъ нерсш.1о въ насс.1снiе To3ICJ~at·o 

l~p;ыr 3а нротеюпiй XVIII в. (j'l'lt'J'Ий'ИJi.И Юl этотъ с•rетъ п·Б'гъ, 

да о ней nъ то врешt не X JIOI!O'l'ilЛИ. В шд·вемъ въ этояъ 

с:tучнt 'l'Oдr)rta отрывочными ноitааппiаии. Наuрим., насе.'Iеюс 

Итr\у.'rЬСI\. аго нрихол,а. (въ llctpnб·n) :щ 1782 г. coC'l'OJI.'!O 

сш1ошr) и:{ъ сс:,:лышхъ. Ихъ насЧИ'I'Ыiшлось ап·вr,ь съ ма IO-,' 
:t·.Втюмш 15 60 . '~J'ШЪ J\lyж. IIO.'tn и 1] 04 жeнcitat·o. Въ сл·в-

дующеlVI r, 1783 l'. в·ь нриход·.В с . СеиилужнаL'о, въ саМ:О]}1Ъ 

Се~Iи:Iужноn1Ъ и /r,ep. Ха.11 ;1,'1ншой, сослянныхъ проживало 173 '·· 
n1уж. и 158 ж . нот1. Среди ]}1НОгочис.тенныхъ деревень, лхо

дlшшнхъ въ соетаnъ нрихода (j, Спасо-Яйскаго, нахо ~ились: 

1
) ll. сt•бр . :3at;. т. ХУ, ~~ 11414. 1 
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ltолыонск.i:й: станецъ, Почитанская и етанецъ rrурун·гасвсr~jй. 

Они 'l'fiiOitO ИCJtЛIOЧИ'l'CJIЫIO были 3<1 С.'IеНЫ ССЫЛЫIЫМИ. 3а JIШ

ЗаННЫЙ 1783 Г. llЪ ПСрRО !НЪ IШСЧIIТЫВаЛОСЬ ССЫЛЬНЫХЪ 225 Д. 
1нуж. и 120 д. ж. по.1а, 110 второй 48 lC и 46 .ii\. пола и въ 

·гре·rъемъ 7R n1. и 44 ж. по.'rа 1 ). И:ш·вс'l·но, Ч'I'О вс·h перечи

сrrепнын эд'hсь д~ревни (нын·1> uо:tыпiл селенiя) находятсн, на

чишtн отъ Семилужнnго, на восто1tъ отъ Томсl\а но ИpltJT

CJtaмy тратtту. На :УI'О31Ъ же трн.Iи·у въ пред·tла.хъ НЫН'ВШней 

Томекой губ. И!\l'В.Iись и ИJ\t·kютсл се:rенiл Бого•гольс1tос и 

ltрасно]_УI>чинсrие. По слонамъ Пnд.нtса, пое·.Втитшаго Tol\lCJtiй 

н·рай НЪ 1771 Г., С. llOl'O'l'O.'rblШOC СОСТОЛ.IО ВН :)'f'O'l'Ъ ГОДЪ 

и:3ъ 1 ()() дворовъ, и:~ъ 1~оторыхъ .)() принn;J .. южа.ю ltlНЧ~ть

ЯШlМЪ 11 }рсвсдонца \lЪ и:п~ FJниtOЙ!'liuii щювшщiи, а нс·h ос

та:rьные сtы.чьныl\tЪ. Нас·сленi с. l\paca10]J'l~ 1JИII('J\ilt'o состошru 

и:зъ J :){) семr.йствъ, "Itaи но бо.' r ыпс.й trн С'J'И uымr cot ra ны 

иаъ Россiи I-lfl носелснiе"~). 

и~1·1ютсн CJ3'U)I,'Iшic, Ч'I'О в·r. 1 S()4 г. ВЪ 1'о JШ' 1\ОЙ гуuерпiи 

было нрr.;~прин.нто во,1t,ворснir~ G·t.I'l1c 7()00 есылr,ныхъ съ обез

н Ч Hl(J 1Ъ ИХЪ ВЪ хо:mй "l'BCIIIIO~TЪ О'J'НОШ:1НiИ на 'j'3ПIY 383000 
р '6. асе. Но сt\ОдЫiо ихъ uы.ю нодворено въ 1l·Ыiствите.rь
п СТИ ВЪ JJCTOЧHИI~'U, 1\0'J'O]>J,\~IЪ ВЪ 1-Нн·:гоЛЩСЛЪ C.ryчa•li 110 IЬ
:JJ"Ol\1Cfl': j'Юl.:запiйн·I>т·I, 11 тo!ri,JiO t' ryxo :шы·вчепо :зд·Iн\J), что вод

воренiс у )l,(tЛOCh невно.'IJL'J):з). Иаъ )I,'JM'IJ 'rошеrшго Дух. пl)авле
нiя ша1ъ и:т·.Встно, что uo B'l'OJION[Ъ л,ecл't'Ii'h Jгl;тъ нын·Jшш:я

го стол·В'гiн 'ГOJ\1Cltaл Экснедицiа о с ·ы 1ьныхъ вы ,'~il.Ва. 'ш ссыль

пымъ браЧНЫХЪ раврtшснiй ОТЪ 3() ДО 50 И бО.'L'\) ВЪ ГОДЪ. 

ВЪ ТО вреыя ССЫJЬНЫ ЖеНИ.lИСL На CCbl.'fbllblX'Ь-jKC, И ВОТЪ 

обрнщшш тrtгихъ бр<н~овъ: 

с(~ЬJJЬНЫЙ 1\lихай.'IО Всее:Iой и таrшвая-же • !\СИНЪЯ J\Iи

XilЙ.'IOBCIШЯ прося1·ъ у 'I'Oмcшtro rynepнa·r·opa ,lr,о:нюJепiн соче-
-

1 ) Bc·J:; Э'l' И цифры зn.шtствуе :l\!ъ п:з ·r Духов. роснпсеfi 3<1 17S2 u 1783 I'. Poc
шlcll храшпси въ арх. Том. д. I\ОI!Снстuрш. 

:!) ll<tлJ.1.t"r). Путt>шествiе юt. Jl, •r. ~ 1789. СПБ., !'Тр. ·149- 412. 
~) Щe i ' JLuвъ. Xpouo .rJoru•Iecкiii нерочснь, С'!'Г· :357. 



'l'fi'tъcл аш .оннымъ бра1юмъ. А но cпpntшali:1Ъ въ l{пнцел.нрiи 

о во,н,ворснiи ссыJnныхъ ОТ\д:щ rось:-- Михаил о Веселой Пlшве

;r,енъ нъ ТомСJI.Ъ 11 ОJtтябрл 1817 1'. и:зъ Rессарабеиой uб

ла.<?l'И посл'.В шшnнанiff 1шу·гомъ rъ ныр·1>аnлiе~1Ъ по:~)I,рей :за 

смер·t·оубiИств(). Подле,жн.лъ ссылr\:]) въ Ир1~.утскую I'yucpнiю на 

щtторжнуто работу, но, по 6ол'в:шеппоиу состолпirо, останленъ въ 

'J:'oniC.It'J~ ;т,.'Тя причи '. 'Iенiя н:ь носс.rепiю. Нсв·I>ста АltСИныr Михай

.rюве1~шr Jюс·гупи:rа RЪ Толтекь НЪ 1820 году и:~ъ rrавричеСJtОЙ. 
губ.-uывшан щжнорт,ица. Сосдана но co :vп-I'lшi.ю въ yuiйeтtYI> 

муаш,-·1 'k'rеспому Ю1Itа:щн i ю не нодвсрГ<1Юl сь. П :r~нrr·гc•J•вiй n·& 
брюi.у не OJ <t:зa.тrocr), п онъ бы:tъ пон·Jшчнпъ 1 ). 

Дpyroii прю~гJ)рЪ. il~епихъ-ноеr:rьщю.tъ f{;tравайниковъ и:~ъ 

Ярослаnеf\.ихъ J\1'1:~щпн·~" Ооелапъ IIOC.II'I> IIHJ\.a:111 пiл кнутомъ еъ 

выр1;:!(1Нiнмъ IJ03)f,p('Й: :~n li.]HЧIOI и грnбежъ. Heв'J)r:t•a -- Улыrна 
И в:шовn, п:зъ Iip стълнеJ;.ихъ .iiieHOii.ъ С н ратонс1~ой 1·уо., <·о(·лn

на тнт;же 110 Юll\а:~ннjи J\н-утомъ ;щ нршrлтir, и cotipытie l'lНtU

JeiiНыxъ нещРй. ба с.rr·Jщон:1ли лъ Ирн.утс1{.ую губ.; но оиав-

Iсны длл водворенiн IЗЪ 1'омеt\.омъ y·ta;r,·I1 nервый но ct·o кJ'3-

нечному мастерству, вторал по боJгв:щенно~1У соетолнiю. 

При3I'Връ третiй. -Jl~ен и:хъ нос~:tьщю~ъ В:1.сИ.1iй Фи:шппоuъ 

и:зъ гоеуд:-~ .рственныхъ Itрестышъ Смолене1шй I'уОернiи. Сос.rrннъ 

бе:~ъ нarta:шнiff по оговору вт> ,zr/t.~шнiи фальшивыхъ ассигна

цiй. Нев1н:rга 1\fатрена. Григорьева и:lъ l\рестыiНСJiИХЪ д'Jшоi;:ь. 
1 ОС. ана бс:~ъ пnкаванiл но подо:~tУБнiю нъ 'l'ili'OBO 1ъ же нре

е·е~ П.'Iенiи2 ). 
Вра!I,ОВЪ B'IJ IJO,!(OUHO~IЪ ВИД'В ~lbl МОL'ЛИ-бЫ нpe;J,Ci'l'П.JШ'lЪ ВЪ 

Гр01Шl/1,НОМЪ Ml[ ~) jJt r.C'l'B'B. 

Въ вое3IЪ обще:~1ъ очерн:в ;uы нре,л, "гавилrt в ·в ~лемен·гы, 

и:п которыхъ с:rожилос11 н·реетьян 1ше на елешr, JЮдони:ював-

111 ее 'L'Oмettyю стр:шу. Itн къ и всю Сибирr1, ее 1~олонивова,ди 

., мужиюr схо;Iйе' и:3ъ рн.:шыхъ М'l)стъ 'и среди нихъ нниболъ-

1) Арх. 'l'uиcкoti духuнноtt Jmнcricтopiи, CTO.I IIЪ д·влъ 3il 11')20 --18~2 годы. 
:!) .~рх. rГ0}1. Д. liOШ;I!CTOpiH, l"l'OJilЫ Д. 'l'u:ll. Д . Jlpaн.'l. 3а 1812 U 1 1!) 1'. 



:>4. ПrоФ. JТ.. П. IJ.т.~лпr;овъ. 

шее количест!Зо состав ;шли люди, Itаторыхъ вытО.'IJшли иаъ 

Россjи или .'rиxo·t·a О'I'Ъ рnаныхъ гражданскихЪ ГО})естей и тя

гостей, или б'Ьда отъ со,л;lнrннаrо пper,·,·ynлeniл. 

Прежде ч1иrъ rовори·t·ь, 1ш1tъ "cxo-..r ie" .поди устрпивались 

среди нсобо:зрюныхъ полей и дрf.иучихъ JI'Всовъ тоысrшй ruи1 и 

и пустоши нъ бь1'1овоn1ъ емыси'l), 1пшъ lJ.OЛiiOIO еще нривес·ги 
. . 

ПОЮt:~НЮЯ О JТОС'!'СПСНlЮ3lЪ Наросташи 'J'OЛCIOll'O I~JЭBC'l ЫIНС't'ВП, 

ско.1ыш этихъ HOitnзaвiй n1ожно собрnть по на.ше~tу матерiн

лу нъ цифровыхъ данныхъ, 1шкъ рnвно и о но.-шчсств'h то 1-
СitиХЪ селенiй и деревень. 

l\1ы уже вид·В.1и, Ч't'О нри НРрсписи I реви:3iн въ 1\. yзнeцJt'il 

и CI'O обширноtviЪ y'k~)I:I> ( ньш·Jшш io 01\ругн 1\у:знеi~н·iй, Вар

н~улr,СJ\Ш J1 Пiй(iJ\iй) uы.rro найдено li]H~C'I'ЫIH'J, ~S7J liJШИ 1 ). 

Нспосрсдетвенно ноел·t нторой }JСви:~iн въ н·J;;т,о]}Н"/I'В']} ltолы

вано-Нос.J\]Н)С(ШСJ\;ИХ'~ :щнО,lОIIЪ, I\~), 11 НрИНilЛ.'Юf/\(1.11[ С..Ибоды: 

B·l1:IOн pcitaл, 1\lадышсвсiiал съ ихъ JI,CJ1eШIЯШ1 н деревни, 

прИлмавшiл l 'iЪ Bиrl'a•t·yнc.JI"ofi !iр·Jшо~ти и Вор,п,ско!\1)' ocтpOl'J' 

lИI'ВСТ'В СЪ :J'l'И~JИ J~p'BHO<i'l'iJO 11 OC'l'p0l'0)1Ъ COt'J'OЛ.TO S 9 ±8 ДУШЪ 
муж. но д. А въ 1 7 б 9 1'. въ Н~у:шещt'I> и во всшнъ eL'O об

ширномЪ у·Jэ:~д·в 1\рN~тыiнеi·нi'О васеленiJJ на(iчиты ва.юсь уже 

ВЪ КО.'IИ ЧеС'I'В'[> 17 {) '.)S JI}). 

'l'рстьн реnюзiя { 17бд I'.) обнnруjJшлн, что щш Варнnу:Iь

СIШМЪ :JnllOД'}) ЦСХОВI.lХЪ. J!()(jii.)I,CI~ИXЪ .• ра:mОЧИl/Ц(ШЪ Н !tреС'l'ЬЯНЪ 

состон:ю tужсшно но:rа: 73 7 д. 

При Rо.'IЫiшнскожъ вшю~1,'1э и въ ;~врсвнлхъ но 

рр. Чнрышу п А rею жи:ю rtрестьннъ. цехОl)ЫХЪ, 

посадскихъ и ра:шочинцсвъ 

При Ш~·лr.бинско~1ъ IШ Иртышt . 
2642 д. 

103 д. 

1) Арх. J{олываво-Uосr;р. Горн. началы·тпа. Ст('ЛII'Ь д-1; :1 ' 1, 110 UllliCИ ~ .J(j 1, 
л. ~5д. 

2 ) ;)ту цифр у и звлеJ\rt е~tъ и~ъ отвtта, даннаго Ko.J ы в а но- Boc1ipeceвcкofi 1\а н

це.'! арiвft nпенuому uача.лъству въ 17.51 г. Арх. 1-tолынано-Воскр. Горн. нач. 

Uтu.JII [, ,J.'Б.tъ (JU описи л~ 94, Л. 3~9. Сн. t.;TO ll'Ь -~~ 259. 



ПЕРВЫЕ PYUCIШ~ ItPEf"I'ЬH fir:-IIACEЛЬilИIШ 'ГonrCRAl'O КРАН. 

При ИрбинСltОl\lЪ анно ~·1) 1 ) • 

Въ город/Б 1\.y:щe.цJi.'l) н Boчtt'l'CKO~tъ ссд'В съ его 

Jr,сревнлми ра:·шочинцевъ и Т'i.рестьлнъ . 
Въ Пердсr:омъ о ''1'pOr"1 и el'o 1,ерсвняхъ но сал-

СJ\, и .. ъ и rtрестыrнъ . 
Въ Ма.Iышевской слобод:в съ дсрсвнюти 

Въ В·h.'rолрсrшй с:rобо)~'В съ деревнями . 
Въ нrhдг.Бнiи BiiiCltOЙ аемсrшй и:збы . 
Въ гор. Томск'в и нриrороднихъ деревшrхъ ра3-

ночшщевъ и крестьннъ 

Въ CocнoвcJiOl\IЪ, Чауссrю rъ н Н]Ю 1Jихъ оетрогахъ 

се:rешями и деревнлми 

1 gr~ u л;. 

5280 д. 

3587 д. 

3797 д. 

48,)-
~ йО Д. 

1461 д. 

4922 д. 

съ нрилеrавшими 1~ъ пи~rъ 

и въ ltаинсrимъ форпос·гt . 12,4 79 д. 

BCOL'O ~I. 11. . 40,039 д. 2) 

ll~сг.'Jовъ въ своемъ "Перечн·I> шtiJШ'Вйших·u дапныхъ ивъ 
псторiн iиurчш" сообщае·гъ, что li}Hf 6-ofi ревизiи нъ 1797 r. 
вс го насе.тенiя въ Томской губсрпiи было ·209, 785 душъ, 

I\.poи'h лсачныхъ (~21.- 5 д.):J), по, JtЪ со ж а r·.Внiю, у него не 

J' lШi~tшo нъ Itш;.ихъ ра:{l\11->рнхъ нужно нонrншть тог;~ашнiй 

JШйонъ ТомекоИ rубсрнiи, ко·t·оран, каJtЪ губернiл, была о·г

~·рытн. 'l'Оды·о съ J 80-1 r. И:~ъ ,1r,ругихъ ИC'l'OtrHИI~onъ4:) НШ\lЪ 

И3В'l;стно, ч·t·о :~n 1 ·'OS г. nce насел ~нi ~ To:ucr~()и 1•уб рнiи со

С'l'ОЯдо изъ 220000 душъ, но сюда крОJ\1'В окру1·овъ То~1СJ\.аго 

съ Нарымсttимъ Jtраомъ, Н~у3нец1~аi'О и Вiйсtшго, шtлючено 

еще ннсо.·Iенiе у·.Ьвдовъ Rрасноярсiшrо, Енисейсш-tго и Туру

Х<ЫI ·юно I\Оторын uъ 'ГО врешr нричис:rя.Iись J\.Ъ ToMCJi,OЙ ry
uернiи:>) И JiO I'ОрЫ 'Ъ l\lЫ ВЪ IНIC'L'OЛ ЩСl\IЪ обоар·Jшiи О J ОЛОНИ

нацiи ToмcJПil'O J~pnд nъ виду пе И)L'1:ш. 

') Иpr1111tt:l\ifi !Ыiщ~ъ нрнна.длсжа.аъ во 1\t'l;cтoJ:IIJtoжeвiю и. Енис' i1CJIOЙ нро
внttt~iн, хот,н п состuшtъ нъ u·tдo~IC'I'B'i' I-toл.-Bcн; J{p. l'uptшt · o На•нt л ъс•J·ва. 

~) Арх. Н:uJII,JtHШo-Huct\. Го1111. Шtчаль TH<t. ('тuлllъ дtлъ но оннси ~ .)11, л. 
~1 :'i ~20. 3;l.'l;CJ, н·tпъ I!C'IIIt:Л, UiH K!H'CTЫIIICIOII'O ll::1CCЛCIJiЛ RЪ 1Jap1>1~1C\{O~I'I• Rpai>, 
I',~ ·J; lipe~;TI>JfllЪ бЬ! . IО U'leflf, llliL.I 11, I:IU HC'- 'I'ii /01 бы:: u. 

а) Щег.1овъ. Хрuно.1. lll'p<J'ICIIЬ, ·тр. 2. 
~) t'нpaвtia И3ъ архнва 'l'u~tcr;aгo гуuернс11агu 11ранJн. uш. 
~') См. llu.t. сuбр. :!clti .• , •. XXVIII, ."i! ~118:1. 



,}(). ПРuФ. Д. Н. lltлш:овъ. 

Об·в посл·tднiн и:зъ приuеденныхъ нами цифръ по О'l'ноше
пiю къ численности Itрестьннсш:tго состава въ аани:i\шющей 

пасъ С/l'}НШ']) лнллю·t·сл тart. о6р. очень неонре~·~·Ьденными. 

Лено одно, и~Iе11но то, что uocлt 3-й реви:~jп 1tрестыrне1·ое 

H1lCeJieнie ·нашего И]ШЛ ДОЛЖНО быю СИЛЬНО ВОН]ЖС'J'И И вeлrJ:)ДC'l'Bie 

нрибЫ'l'jн ш1 Алтай и Барабу раСitОдьниJ·овъ t1:3Ъ По.'IЫIIИ, и 

1 по причин·.h усиленнаго распред·Jменjл по тm1с.тtимъ деревню~rъ . 
.МПОl'ОЧИС.1еННfl ГО ССЫЛЬНаl'О ;).'fC3ICH'l'H. 

Uuо:шачить постепенное поJш:rснiе въ Тоис1tамъ щн1·Ь за 

П}юте.кшiИ XVI.ll в. ноuыхъ се.1енiй пред "l'<ШJ.Нe'I ся д·в:юлъ 

не толы~о трудпыl\lъ, но, при ШlС'l'олщr-~1Ъ состояюи 'l'О~Iс1шхъ 

архивовъ, }двали и воа~1ожнымъ. м:ы ~наомъ 'l'O .'Jыto, что очень 

l\Шого новыхъ дсрсuень лнюrось въ нын·JшrнеJ\lъ Парнаульскомъ 

OJI.PYL'~B въ ца.рствонанiе Петра В. и ~щ вре~rл, неносред

С'l'Вюшо СJ'})ДОШ:шшее :щ этимъ царствованiе:uъ . А въ нромежу

тоr~ъ отъ 1748 no 1760 нъ нри-АJ'J'а.й:скоii страп·.В бы.'IИ 

:вновь асtстроены деревни: 

IIo р. J101~тевнп): а) на жысу р. u_оlи'свr~и на 61/2 всрстъ 
НИЖе НУ})I)И, б) на 1\I'tlC'l"ll: ВЪ ТО :время И3H'llC'l'HOMЪ IЮДЪ 

ИJ\rепе~IЪ "03ерш1" (на пршюй сторон'в ЛоltтеВJш), и в) но

ниже ():{CJIOltЪ па 9 веретъ. Въ первой было къ 176 О г. 

20, ВО В'l'О}ЮЙ 50 И H'L третьей 15 ЛВОрОН'Ь. 

По р. А.и;ю 14 д ~ревень, И3Ъ 1шторыхъ салой 1\lеньшей по 
ко.'l и tieC'L'BY двороиъ быда деревня нри усть·в })'ВЧl{И Голы~ е

во И (9 ,II,воровъ) и самой бо.'nшой деревня нри yc'L'Ь'i> }УВЧJtИ 

Усть-Лпцевой (60 дворовъ) . 

IIo р . ЧapыlU!J 3 деревни съ 66 дворами во вс·tхъ и 

форпостъ Ita3aHtjJIOЙ lloжieй 1\iатери съ сотнею дворовъ. 

По J1 . Ь11Ь.zой деревин РычJtуново съ 20 дворами и фор

НОС'I'Ъ upu uepc·t:~д·l> чре3'Ь В·в.'JУЮ но ;r,opOl"ll ч~шыр коИ (30 
дворовъ). 

По р. J ~бJЪ-форuосты IIIeмaнlteвcкiй, ltpacнuлpcжiii и де-
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ревни: Убишшая съ 16 двора}JИ и Rолываюш 0) на р'вчшв Верх
ней КолываннЪ съ 15 дворами1). 

Въ 17 71 r. Пал.'rасъ на ·воемъ ny·rи отъ Усть-I-tамено

rорска до Варнау.1а наше;[ъ деревни: llpanopu~unoвy, Jrвa

JlOBCJ~yю (казачья), l'Аубоную, l{pymyю Березот,у, IСрасио

ярск.ую н я Иртышt (20 дворовъ ), ICpctc1loяpc1,iй форпостъ 

(200 дворовъ) и Зеваиu.пу-вс·в блиаъ Усть-Rа~Iеногорш.tа;

Шема1-ftшиху на р. Уб'l> ortoлo lllемrышихишш.аi.'О фopliOC'I'a, 

E?tctrnepuuuuc1,Y10 на р. Але'.В ottaлo Е.rtатерипинСJtаго фор

nос·га, Crnapo-AJ~eйr-JCyю (150 двороnъ); - -J{арболиа:у и 11и

леву близъ 3м'виногорскаго руднюш;---]{о.~~ывшн11.:у (17 дво

ровъ nришлыхъ И3Ъ rюдъ-ИркутсJtа) бдиi:!Ъ Itолыванскаго 

. завода;-Карлову (20 дворовъ) и lta1Jnooy (13 дворовъ) на 
р. Чарыш'.В;--о·r·ъ Алтайсrшхъ горъ но Варнау.тьсrшй дорог·!>: 

ICypыu-lch·yю, Лу-tоаой cnuиtel~a (15 дворовъ), Б1ъ.ю~лазову 

(3 двора), с. ]{auttи-to (20 двороnъ), rtъ IШ'I'Оlюму, по сло

вамъ ученаго, было uрич.ислепо OJtOдo conи-tu мешшхъ дepe

вenь;-RapuJto.~ry, llopo:JJceвy и Вариау.~ьсную2) orto ro Bap
нayJьcrtaro бора;--.llанюшеву, Чucm10J.u.)xy, Усть-IСа/ь.тнаю(у, 

Шctдpuuy и Бурапову3). Не llpи~шcюiei\1'1 сюда уно.мипаемыл 

ученымъ uоенныл nоселвнiя по lto rrьшшrс1шй и Ity:-шeцrtoй ди
нiлмъ4) и nоседепiл заводсrtiл (ваводы Шульбинсrtiй, 1-tолы

вансш:и, Ва1)наульсr~iй, Ново-Павловсrtiй и 3м'.Виноrорсн.iй 

рудниi~ъ). 

ТаКИJ\IЪ обрааомъ IOЖIHtJl А.Л'l'аЙСШtЛ сторона r.гol\iClШГO ltpaл 

въ перiодъ о·r·ъ 1748 по 1770 r. начал:а заселяться уже очень 
1

) Ыатер. д:ит исторiп Сuб. чт. общ. нстор. и древ. Россiи 18u7. ка. 270- 274. 
2

) Деревню Ба.рнаульсi~ую uужно О'l'ЛИtниъ отъ Варuаульскаrо завода (ны
li'Вшuю·о r. llарпаула). 

3 ) Ilалласъ. Путешестнiо тш. lJ, ч. 2, стр. 20~~-374. Itраспо.ярска.я, Кру
тал-Береsовttа, Шсманаuха, БJ\атерю1инскан) U•rаро-Адс:йскал, но сообщенiю 
lla,Jлnca, были насе:юны нроимущественJJо подьсюши выходцами (раскольюr
намu съ В1>тrш). 

4
) llоенны.я пuее :юнiл быJLir rшоrда l!IIЧ 'I'Oжuы по количеетву паселенi.н. Въ 

l.Hдop·Iщкoti saщu'l"B прuлшва ~о, на11рш1., толыщ 3 ~~paryua и u·l>с.колько ка
заковъ; не бюьше во <: Iшыхъ житсл ·fi бы .1u и въ 'l'lll'HJ.>(ЩКOJ\[Ъ п н·lшоторыхъ 
др. форноста,хъ.- Пu.:1ласъ. Тамъ-же, стр. 27U н 21::!3. 
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юшчите.1ьно. Между 'l"ВМЪ nъ 30-хъ годахъ прошлаt'О сто ~L'hтiя 

юш·Ьстный пу·гешсс·t·веннит'Ьъ uo ибири Гnrе.'шнъ ( C'Ntpшiй), npo
·hxanшiй О'l'Ъ Cel\lИПH.Jia'l'ИHCJ\a на rroмCitЪ чревъ у С'l'Ь-J{амсно

rорсн:ь, Варнау.'Iьскiй вююдъ и Itузшщкъ, сообщи 1tъ нnмъ, что 

no веему протяженiю своей дороги отъ У С'IЪ-Itaмeнoropct"a до 

.Барнаула оnъ llOЧ'l'И совс'hмъ не нстр1>'1'И.1Ъ PJ'C 'lШХЪ се 1енiй. 3а 
иск 1юченiе IЪ 1\олывано-ВосJ'Ьресенстшго аавода, онъ наше.ть 

нд·I>сь только Н'ВСКО.'IЫ\О деревенеJtъ но р. Чарышу, построен

ныхЪ Деl\шдо:всiшми рnбочими инъ Невытнсн.а съ паселенiемъ во 

ВС'ВХЪ Э'I'ИХЪ деревняхъ OIIO.'IO 50 д. ntyж. п. Вообщв сообщенiя 

Гмелпна о русс1-ьихъ носе 'rенiлхъ nъ Toм(jitoй странt, чре:3ъ кото

рыл e~IY довелось пройти, для пасъ небе:3ьrнтересnы, пото31у 

посrr'араемс.п ихъ :исчислИ'l'J1.-0Jидо ныв:. Варнауда въ t 734 т. 

Гмединъ nобьшалъ въ дерешгв JCocлtu.nь на lYBЧJ~'il 'l'Ol'o-жe 

имени, nри вnаденiи ел въ Обь. Влиi3ъ J{осма:rы онъ в тр1ни:rъ 

еще дть 1\lаленьн.ихъ деревни съ 2 дворами въ 1\.аждой и :ia
'I''BMЪ по нанран rенiю шь Ity3нeцrty нроше 1ъ чреоъ l)YCCI\iл 

се:rенiя: 3rcmo- ЧjJlltЫlllo, Т(tй.t•tсны.·у Omt<'NJ/08/f (Ворон

ллшщ ), J{aш.lapa й. основа иное })JССJ~имъ J(рес.тъяюшо нъ 1\о.rе

сшшоnы:u:ъ, .1t:tocmacвy, Бn.mto.?oвy бли:Jъ р. Вердп IJpю

l:aнooy, · Nочатсную Jl.zыtнc11·iй no1ocm?; JCПI It1 nепоя:рское 
]Jезрунову, .J..llypctmoo.IJ, llfy.l((tjJlfll/J, Заr)епу на uepCI'Y Itoн
ДOJ)Jbl и l'Ородъ l'ую-rе1щъ. Uтъ i:)'I'OL'O пос.тlцню·о ученый нро

С.'I'Вдоnадъ 1\.Ъ Tm\Ieкy чревъ JJ[амушеау (деревня 'l'a'l'apcJtaro 
и рус. населенii!), 7J!Iyu?шmc~~,i·it острогъ ь-тородину, Верхо-1'о.н

Сiсiй, СосноосJ,iй остроl'И и г. 'Гомсr~ъ. И:зъ Тоыс1ш Гме:Iинъ IIOC'B
'l'И 1'Ь деревни Не.~юбииу и ce.zo ]}Оlородснос, it JLO'I'OJIЪ, н::t

правлнлсь 1~ъ Енисейсitу, нроtхадъ деревню Ое.мlиу.ж·h·u и 

сел:n: Cnaccl\,oe на р. Лt и Cyzxtнu~oe. Дал·ве при путсшей·вiи 
по 'Гоi\1 · ю1мъ нред·hламъ упоJ\1ИШ:НО'l'СЛ 'l'a'l'ЩHH~iя становища и 

среди ю1хъ 'l'O 1ыш одно русское посе.лспiе, шнепно JJle.~eccнin 

ос·гро rъ 1). 

1) Joltaпв. G. Gшelius Roi;:;e cl. Sil)il'ieн. rri.J.. I, S. 218-336. 



ПJ•;РВЫF: РУССЮЕ J~РЕстышЕ-пАСЕдьниr-ш 'l'омск.но КРАН. 59. 
·--- ---

На обратномъ пу·ги О'l'Ъ ираnнихъ нре.д;Iиовъ е·Jшеро-восточ

ной Сибири нашъ НJ"L'ошественнии.ъ, дос·гигнувъ Томс.ю1. nъ 

17 41 ., .. , отпр<шилс;r въ дальн'l)йJПiй 11.ъ Россiи пуп. чре:~ъ 

Варабу и, въ npe)r:tлaxъ нынtшней ':Го~fСJШй l'убернiи, юtшелъ 

русе1~iн се.'lенjл п r, 1реюrи: J{а.~та. йсл;ой rmaнem;.. Bap?o.x:u
ny, .1omt~шmey: ('апнииу или lfшноау, Чсрпую, Е.иtзарову, 
!lаишопу, .)hjрипу, У м peпunCJt'i й. ос·гроL"Ь, CJia.tu н,CJ(l)?O, Уаус

С11'iй остроzп, Ь1олыиую ОешСJсую съ SO дворами, Ма.1,ую 

ОсшСJt:ую, пят1J мnлснысихъ ;~epenoнr) нверхъ но р·Iш·в 

U1 шъ, lloдвo.юuыrJJIO и nъ Ва.рn.б·J)-Itа3ачьи форпосты: 

J'()nncJ{,iй, J{auнf'J~Ut и Tapm(tCCJt:uc 1). 

П~реЧОПЬ, и:щ:rеЧ('НJIЫЙ и:-~Ъ Г JH~.'fИ Htl, ДОIШаЫНf1еТЪ, Юll\,Ъ 

еще ptдi~O 'l'OГNL НЪ 'J:'o:HCitOЙ облаСТИ BC'l'p'11Чi1.7IJH~ J) ,iКИЛЫЛ 

~11;ста съ руеси,имъ населенiе~\lъ. 

По именноnrу yJнt.ay имн~рnтр1щы Еюи·ерины II О'l'Ъ 1 мая 
· J 77S) г. 2) все протюкс~нiе 'Гомсr\-аго 1~рн:т О'l'Ъ с·tвера на Юl"Ь до 

I~итnйсi~оИ границы и о ·гъ нашt,;r,а ю1. вос·гокъ отъ Омсt~а 

до АбшtаiШ uы.1о 1шлючсно въ состанъ Itо.тыванс1ий об.'rасти 

съ р<Щ11,'влепiе1llЪ ея на че·гыре у·J):ща: Томсн.iй, Вtчшnулы~rйй, 

1\.увнецriiИ: и Вур.1инснiii. Въ одномъ и:3ъ томсJ·iИХЪ nрхивонъ 

ПаИЪ НОСЧ:l.С'l'ЛИВИ.10СЬ на.ЙТИ COC'PaB.'I llНЫЙ ВЪ 1782 Г. СШ1СОШЬ 

нс·tхъ населенныхЪ м·нстъ ·рtа:-ншноii ноiюотitрытой 1\о 1Ы

ва.нсr\.оИ об шсти. 1Iо:rнгня, что nъ 3томъ сниск'В иы лсчэri>

·гили нсмалошt.жный доi~. ушш·t·ъ д.ыr исторiи засе.1rенj.н насъ 

:~а.нимающей страны, нри:ша.еwгь ум:lн~тнымъ воспрои:шести et·o 
НЪ JI})И:JO;I~CШИ l~Ъ IШС'l'ОНЩеМу тру 1~у. 

1) Ошеliп. iiJidcш. 4 Tll. :-;. 1 -- 12Б. 
2) Jlu .ш. собр. зак. т. ХХ, Л~ 148G8. 



60. ПРоФ . Д . Н. В-ълuковъ. 

II. 

It;шъ жили прюпоJпцы въ Томст;iй J;pnй-pycer;,ie т~р~е·г1-

яnе, et·o не}шые насею,ниitii~ 
Въ матерiа:rъполъ отношенiи на п~рnы~ъ порахъ жи.•ш 

1шнечно, очень cr~y,11.HO. 

Вотъ-сnид·J)Т~\ТТЬ<'ТDа о •r· оыъ П})РЖДС nccro :зn XVII в·Iн~ъ. 

1\,y:лrcт~J~ic с.'rу;ии.'Iые .лo,'JJf въ 168() r. rовори.лr о се

б·.h, что оnи .,пуждны и б·в;r,ны, n 1\,у:шецrtое ,;т,е 1\I'hc·гo J'I-tpnй

нoo, С'l'ОИ 'l'Ъ l\1Giii:f, .lПIОJ'ИХЪ Нfi.:UПрПЫХЪ ИIIO:JC}lЦ(IB'J,, а Ш\ШНИ 

СПОИ на СООЛ ПilШj"I'Ъ СЪ JH'.'IИitOIO HJ'IItCIO, И J~Иртп:~ы И Ю\.'1-

МЫJ~И ItЪ ШВ1Ъ ПОДЪ Ity;шriЩOif И IIO r,Ъ у•1>:З.1,Ы НОЙНОЮ npnxo-
.. "., ... ·-· 

днтъ и .тю,'r,ен пооивпто·r· r~, .тошn .:r.ен и рогатыи сrtатъ о·rтоня-

ютъ И На ПО.'ШХЪ Х.'Г.В6Ъ Т0.70ЧйТЪ uе:1ъ OC'l'r1/ГI~j', И ВС'UХЪ ИХЪ ро

:юрЯЮ'l''Ь '' 1). "Ify~Iiдны п б·в;1,ны '' ·т.o.1.iltП11 были ПОitНаьпнtтh о ce

u·J) Н НОВОПОСС.ТСННЫе HpOC'nJJIJO И Д:1 iitC T'll п:~Ъ НИХЪ, lt0 '1'0-

p11e назrша.1и~ь "t•осудареnы~ти'· н r~оторые прпходили r~ъ 

TOMCI~J И,1[И ltЪ fty:нHЩI~J' СЪ Ц<tpCii.OIO liOДl\10l'OI02). ~fнoroe ИНЪ 

IIOДl\101'И иетрачюш:юсr) у.же па нути, при д:rинныхъ нере·l>з

дахъ, положимъ, изъ-1юдъ TypинcJt:l, Верхотурешt или 'I~о

боJьсшt. Оста·1ъонъ едва xna'l'ttлo на пощ)Ытiе самыхъ нnсущ

ныхъ ну11 дъ при домообзаводстн·l> нп новыхъ 3I':Бс·гахъ:3) . Еще 

l\1CH'l>e сои·оято.'lьны должны бы.'ш быть на ельниюr изъ ту

шщnrо к.нtсса или людей б·J1r.Iыхъ . "Нпти и босы" гоuори-

ли, уш13ЫШIЯ на себя, 1\.рестыпrt:', пришедшiе ItЪ Toлcri.y въ 

1663 г. съ Исети nocлt Банш:нрсitаrо ptt3Гl)OMa ·t·n:мошнихъ 

и·встъ и были р;щы, что :имъ удало~ь :~аппсаться ::нt Томси.имъ 

') Акты пстор. V, к~ 67. 
t) О царскоfi денежной подмоri> кростьяuа~1ъ переr.одшtюtъ кь 1'uж~ку 110 

10 pyu. на се11Ью, нро~1·Б rра~~оты цп·t· о !ншноil на 5 (;Т ран uц·Ь :.~то1·о трудu, см. 
еш.е царскую rрамuту Веvхотурско3tу восвuд·Б отъ lo32 r. мал 2;:>. Рус. нстор. 
Онблiст. ll, ~ 149. 

5) Случались u злоупотреб:1енi.и: нод~rоrмо со t.:торuны 1\t'f:стныхъ nJr.tC'l'ei-1. 
IЗъ 16~8 году Tu11rcкiй сынъ-болрскiП Coбo:н~вc1rifi JJuлучuлъ пнъ Спбиреiш
го нрш,ааа на подмоl'У и въ ссуду I\рес·гыш;вtъ Ypтя,tcJщfi слободы 200 р., нu 
'l'o~tcкiй воевода 1ш. Семенъ Bязenrcкofi у;з.ераtалъ у Соболевекаги 150 руб. 
ll(;тup. акты, собран. Itузuецuвюrъ I, J~~ 26. 



ПЕРВЫЕ РУССЮЕ KPEC'I'blШE-IHCEJihHIIl~И TOJICKArO НРА.Я. () 1. 
--- ---- -------

АлеJtсtевсrшмъ ~IOШI с·r·ыремъ, rшrtъ. нер·lщтш записывnлись :3а 

нимъ и др·уг1е тnюе же пришельцы, не с~rотрл: на ·ro, Ч'l'О 

ус.тrовiл :ншиси были л,лн пихъ очень не легr~и. 

Мно1'jс и:зъ гу.'fящихъ охотно птли шt nеJшыхъ порахъ въ 

"половню\.и" J·~ъ 11.n:~ю\,у или жили на nоложенiи зnхребетни

I1fi BR ховяино&rъ И:3'Ь государсrшхъ н.рестыrнъ. 

А юн,.ъ, по нриuытiн въ Сибирь, сrшта.'шсь бtrлыс, видно и:з'r. 

с.1'Ндующихъ нрим·I•1ювъ. Иj)Pf?I'Ыtшшrr~ Пояртшнъ, пришедшiй лъ 

'Гомсttро 00.1НСТ!) в· .. 1 TJ() г., ))il:З t iJta.~blBi1ЛЪ о ccu11, что 12 .Tkl''L 

ji;идъ съ er.lt i>Pij па рч. "Gyp.r·l\ н лптn:rся, "npol\-ILiшлля рыбу 

и мtнлn рыбу на хл·.Iэбъ J Н])()'В .~;.J~nющнх:ъ людей" 1). Itрсс·rыr

нипъ Euiiшmъ говоJшлъ, что пршпr ;r,ъ И:~ъ Toбo.JJ ьсюЫ'О 

В'1)Д01\1tтва Iнt р. Кара ·уъ·ъ, проil:ивп.Iъ въ иое-It~шъ JJОСl']_Юеп

ной И:3UJ'IIШ 'B 2 ГО,;l ,а П IIJIOIШpШ.IЛH<l .ТICH :зд·1н~ь ПОЧ'l'И ИСt~дЮЧИТеЛh

НО п·гичьимъ н :m'Iчшнымъ лнсомъ2). В'l>Г.JЫС бра1ъя Itондра

т]й и Евсей П.r!О'J'юшоnы нope;JJ113:l.'IП, что I~or;J,a съ родите

лпми пришли въ 'Гомс!\ос н1щоl\IСтво, 'I'O, остановишписJ) на 

нустомъ .м·всТ'li ОI\оло р. 1\,ыраы, Jii.или долrо 11ъ sеиляной 113-
б·.Б. О·I·сцъ умеръ :з, t,'1н~ ь, ое.rг1.шинъ ихъ малол'1>'1'Ltами. Всsъ 

о·t·ца нерешли въ дИ' I'УЮ н:3буш1tу, J'д'l) JI\.или 'l'ри года и со

держалиrjJ) 1\'IИJIOC'l'ЫIJCIO, 1\.0TOpJ'IO couиp;l.'l!.t мать, "брод,н ПО 

жилыиъ м·.Iн:тш~rъ". Пoc.rJ'f> с~н~рти Mtt'l'epи въ 1733 г. они, 

С'l'RВПШ J'ЖС B:3lJOCЛbllliИ, ПеребраЛИСЪ СЪ друГИМИ П])ИШЛЫl\IИ 

ЩJестьянаыи Шсстаковы 1нъ и Го.1убцоны 1ъ на новое мtсто JtЪ 

J'C'l'hiO р. 1\ыр:~ы, l'Д'11 13\fC'l'BeJIOMЪ ПОС'L'}_)ОИ.'IИ COB~l'llC'l'HЫЙ ДОЖЪ, 

и въ :1томъ дом·t вчt~тнеромъ же "лшuу·rъ и понынt" (1749 г-}3). 
В'Бr.1ый Ивановъ, нрише.~шiй въ Сибирь ОI\Одо 176() r.upoл.rшa.'tЪ 

~ово.тьно дол1·ос время на берегу оаера. nъ Варнау rьсrщмъ бору, 

пропитывал ь .,о·гъ ;-ш·1>рJ,л и отъ рыбной ловли, таrtъ li.at~ъ 

1
) Агх. 1-\.одыви.нu-Вu ·rtp. Гuр. Hu.•1., столпъ дkп, о нрншлыхъ безъ оiшсп 

О 'l"Ь 17:{4 Г. 

~) Арх:. Ituлмoauo-BOGiip. Гор. Hi'L'l. въ cтo.'ttJ'I> д .• \~ 35. 
~ ) l.;tшcui\Ъ 3U c~~toii бtглыхъ !tресть.ннъ, шtй'I.енпыхъ по р. 1-\.ырги;ншскоt\. 

Арх. 'l'u~I. A.IOitct~ncк. J\IОнастыр.н, C!HIЗIOL 4. 



G2. 

завести ХJL'вбопашесi'I'ВО средствъ не .ииt.1ъ" ,~,) . Въ 1779 l' . 

одипъ изъ бtrлецовъ ПОitшзывалъ, что, но uрибытiи ивъ Рос

сiи СЪ ОТЦОМЪ, :\1а'l'ОРЫО И бра'I'ОМЪ, OC'l'fiHOBИ rся CIOl ЧПJа ВЪ 

B1)ДOl\IC'J'B'1> Оосновсшн·о OC'I'pOL'a оrило дор . Смолиной, n но
'l'ОМЪ со всею сеl\IЬ~ю пере·.Вхалъ Вочацк.а.го села въ дер. Гор

скую, rдt жили съ l'Or~'1 въ домt 1iJ.JCC'L' ЫII01Нa-cтнpoitat:til. Отtю

да ушли "въ суху с•t•епь Jtъ оаерамъ ОоловьевЫJнъ" и, живя 

Юt Э'l'Ol\lЪ 1\l'.БC'l''B ВЪ ОДИНОЧНОЙ иабушкt, ПИ'l'сtЛИСЬ ОТЪ рыбной 

добычи . Рыбу ивлиmнюю продавали проt3жюощиnrъ людл~rъ и:ш 
М'ВНЛЛИ на Х.1tбъ И одежу1) . 

Прим1чювъ нодобнаrо СltИ'l'а.п)ничества и таковой-же бtдности 

въ cpe;r,•J) б·1L'.1ЫХЪ мы MOL'.'I и бы исч 11 tЛИ'tЪ во лпо·sJ\еств·h. IIo 
длл н:р~Iтrщс·ги orpaни{rШ\HiJL то.7Ы>iО еще c.тt.·r.J ющи~1и сообщс

ш н ми. 

Глслинъ паn~ ти oтъi-ty3пtЩIOll\:r/Гoмcity, между щючи~1ъ, оста

шш.-rшн1.1сл въ ,'r,орсвн·J) l\1аыушrвой, t'д'l> сре;~и 'l'(I'L'(Ч)Ъ проп~ю3а.Jнt 

и сеnпJя руссюн·о r~рес'l'Ьянпна. ~oшпurte, нрина iТ.,.Тfеjtшвш iй ;)ТОЙ 

НОСЛ'ВДПСЙ CIOlb'll, (ШОЮ1Ъ уоОЖС(i'l'ВО:НЪ ]YllПIИ'l'CЛf~RO n:1J'Л1И.ТЬ ИНО

С'!'раннаrо путешес'l'Венниi~а2 ). Въ rтнц'в 1750-хъ· го;1,ОВ'1 нач,t:rъ
НЮ\'1I\Олыrшнс1шхъ :3iШОдuнъ r·епер. Порошинъ снаряди.r·1~ ВJ'-СПС

дицiю ихь солда'l"ь и 1'Орлыхъ рабочихъ д ш розысюшiл ру;r,ныхъ 

l\I1:>C'I'Ъ на Алта.йсJtJIХЪ вrршишt ,· ъ . Ope,'~lf дитtихъ горъ нъ uep
ШИJ-t'J~ ]). Тигероr\.а ЭIIСJiсдицiн ш1ш.1п дерею-по иаъ русенихъ 

()rJн·лсцоuъ, r, ,оторые, ве:I1)дствiс недаш-:~ю·о персхпда въ дн .'rr)ную 

сторону,' .жили чрс:лзы чаiiно сн.удно:J). 
Itorю1. съ 1747 г. саl\'юnоm>но-приш:rыхъ uъ Сибирь па

Iинае·r·ъ вабирч·rь въ свое в·tд·внiе I\олы.в:tно-Восriрс ·снсi~ос 

Горное начnльство и солить ихъ подъ своимъ uад:~оромъ на 

rtабинетсi\ИХЪ земляхъ, новопосе rенные не малое времл жнвутъ 

ещо въ большой нужд/Ь. 
--

1) Арх. 1{..-В. Горн. Ila•1 . въ сто.:шl> д. J,~ 9fil. 
2) 1. G. Gmelins Reise il.. Sil>i1·ien, В. 1, 2HR S. 
~) Фалып •. Пол. собр. учевыхъ путешествiй. Изд. А над. HfiY к1, . 1824. Yl 

С1'р. -1 J ~-
4) Арх. l~o INJЗ.-Bocкp. Горн. Ha•r. въ сто:шt д. 1\2 511. 



lJEPBr,fJ~ РУСС!:Ш 'fi. ГEO'L'ЬНIIГ.-LI..ACE.%НIJI.:U 'l'o?ttCJIHU 11РА.П. 

Въ J 7 .)() г. I\ о:rыва.но-BoeJ\.pe ·спсltал lШIЩмrнрiл, У'~н:{ьшал 
на ·r·pyf~HUIYIЪ нрод1 1ю.тьетвiн воРнныхъ .нo,т,rii, со:r,срil~автпих~н 

д.rя охраны :3аводовъ обълсня.та недоетатrьи провiанта '1"1нrъ, 

что "новопоселенные 1iрестыше и ,1,опып·.В еще , .омюш и паш
ншш И ПрОЧИМЪ нре ''l'blflLCЫinlЪ ааВО ~0~1'1 НС Н('.lf})НВП.IИСЬ И 

.ШIOt'ic у себя .ruшa,.J,CЙ не нм·I:нотъ и живутъ с1~у;r.но, •t•акъ 

что и дневное пpoiiИ'l'aнie съ немалою нуждою иnгВЮ'J'Ъ" 1). 

llересrлепцы, вышедшiе къ BiiiCJtY и3ъ Енисейсitай 11ровинцiи 
ВЪ 175~ 1'. ВЪ 1\0.lИЧCC'L'B'll 17t) ,rr,ушъ I'tlyЖ . HOJa И 12S Ж'П
Сl\Ю'О на uервыхъ норахъ И3I'Влr нъ сноемъ достн:t'li'В :roнra

дeii 11 \ I\ 'lювъ 13 и овецъ 12). Свид·Ьтсльетво ItоJывано

Во 'Itpcceнcr~a,·o нача.1ЬС'L'IШ о рааорснiи и б·tднос·ги Барабин

СiiИ .. 'Ъ Iiрес·tълпъ, всл·lщстнiе '1'01'0, что весь свой трудъ они 

вынуждены бы.'rи о·г:r.ава·rъ на устройс·гво и иснря.в.'rен ie бо.л,

шой Cиuupct~oй 1,орогн на 't'Оiшихъ, бо.Jо·r·истыхъ м'hстахъ,

:.>то свлд1Уге:Iьство мы уже nриноди.·rи. 

Иное ;т,tло, rюгда JЧ)СС'tълно ·рке обживалисi, на новыхъ 

М'ВС'l'НХЪ и, подгон н мы е ну~и il,Oll), а иногда u }гJч)аши О'l'Ъ нn

tшльс•t•л:t, не ~ыtл·.Влr труда. r~дл своего и.рестьлпеiШl'О д'l).Ш .. 
::Земле;r:h.'rь 11CCJ(i ii ·гр у ;r,ъ на д'Jшстненн ыхъ :1ем:rяхъ былъ благо

;r,арныii; урожаи, особенпо въ Ity:шeцi~O:'ttъ n1щoмe'l'B'l>, Jtyдa 

nъ XVII н Нlюшлuмъ сто:гвтiлхъ нрнчис.нr:шсr, :ient.ти Бap

пay.п,cJ\lJI н Бiйс1'-iя, бы.ш оби.1ы1ы. Но тру ,ъ требовадСiJI 

О'l"Ь Jiрестьянина огроi\шый. 1--I ужно бы.ю пдохой старо-ру с кой 
<юxoii поднИ31Н'lЪ Ц'l:.лину 1f нритолъ въ болыuинств·.В с rучасвъ 

порuсшую в·Iтовьп1ъ д'Iнюмъ. 0.'t'1донатслыто, нужно бы.ю нрсд·· 

варительна расчищать ночву ;rдл нашни, снимать !l'l>cъ, вы

JiОрчевывать ,r,еревыr. ИpiiJ"'l'Cl\ie ссы.rьпые нрестыше въ одной 

и:п, че.1обитныхъ говори.1и о ссб·.В, Ч'l'О приш ш .въ Сибирь 

"на нень да, на 1~0:10/I,y" а) . 'Г·lшъ бо.т.Вс ·r·акъ до.tжны 6ыJи 

1) Арх. I~o.шн.-Bucr.:. l'upн . Нач. иъ ~.;тu.rн·[; д .. \~ 94. 
2) Чт. uбщ. нстор. и дрuвп. 1867. I~н. ~. стр. 26li . 
:J) Д, он. KL Акt·. ш.:тv р. т. Х, .М G7. 
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сrшзать о себ'.В 'I'ошшiе крес·гыrне, потому ч·го въ 'l'OMCROJ\IЪ 

районЪ Л'Всовъ было значИ'l'е.Jьно больше. Но за то томскiе креС'l'Ь

лпсJ{iе населынп~и и истреб rяли лtсъ, какъ своего :зюt штю·о 

врага. Его ne только рубили, но и жгли CO'l'HJHIИ, а иногда 

и 'l'Ысячами дослтинъ. Начальс·t·во мало обращало вниманiя 

на эту кресты·IНСt~ую войну съ деревомъ, а иной разъ rO'l'OBO 
бы ro ее и uоощрнть. Правда, I~Ъ 17 55 г . rrобольскп.я губерп

сь:ал юънцедлрiп особымъ ·р~а:юлгь предnисала крсС'l'ЬЯШt!\1'1, 

"Ч'rобы въ хороJ\шоо и всли,ое с•гроенiс Л'всу особливо 1\Iaтe

pa.t•o кедровню~~у нанрасно и 'l'Щстно для 1\талыхъ сноихъ без

д'влъпыхъ корыt!т ~и, rtpOl\l'B суще ааttанныхъ ю1,добпостей и 

н '.ждъ, о·r·нюдь не оuустошнли lf ue руби.1и, а nотребные съ 

тtхъ Ii,едронъ орtш1ш и ШИIIН\.И обирали, а не поруба.1и бы 

не 'l'Одько все1·о дерева, но и сучыi берегли(' 1). Но, во-nер

лыхъ, не было во:3можiiОС'l'И услФ~дить за иснолнонiемъ этоt·о 

приitааанiя во В(j'ВХЪ углахъ обширшtго кран, а во-вторыхЪ у 

в шстеИ. и пе было особеннаrо J.геланiя сд'ВДП'l'Ь по Э'l'Ol\IY дtлу. 

По н.райией м·tр·Ь въ 1800 т . пачn.аьство но вопросу объ 

оuережевiи снби -~С[\ИХ'L JI'BC013Ъ ра:~суждпло уже иначе . Оно 

находило, Ч'l'О "рай·ущiс ВЪ rl'обОЛЬСl\ОЙ: и Ирr~утсн:ой rубер
нiл .. Ъ лtr,a ПО O'l')I,aдeHROC'l'И И :)а НСИМ'lШiеJНЪ .НОДПНОЙ KO:nMy

BИitaЦiИ въ по.1ьау ад.миралтеЙС'l'Ва обращены бы'I'ь не югу'I'Ъ, 

а по обширности ихъ и по чис.•rу обитатедей въ '.l"B~ ъ rубер

нiяхъ едва-ли nюi'Y'l'Ъ втеченiе r:г.Всrщлышхъ в'вковъ ит·реби·rь

ся, то, cyдJI по ceJVry, не нп.стоитъ надобности уnомина.емы:мъ 

JI'Всамъ д'.Влать подробнаго описnнiя, нри томъ-.же rоршщо 

нужn'ве въ 'l'ttмошне;нъ rtpaю ободрять ра:шедепiе uашень и 

расчистr и дда пасе.1енш, пеже.ш: сохраня'n .Увса, 1~ои ни I\Ъ 

1\.altИl\lЪ порта:мъ доставлять не l\IOЖHO '' 2). 

1) 3то распоршitенiе Cибиpci>uil Iйtщелярiи ~tьr uаш .ш 11роннсанnымъ нъ 
уrш::~·Т; 'l'обольсtщtt ;~ухов\LОЙ: консисторiп 1'Омскому архюшщриту Исаiи О'l'Ъ 25 
nnг. 17 55 г. за ~ 1783. Арх. Тuм. Алсr(. монаст., св. 1 G. Внрочемъ, еще ра
Н '~с запрещалось сибиршtа~!Ъ жечь дt<.:u., щ·в проинводuлс.а coбu.JUIIЫ.fi ловъ. 
П. соб. зак. XII, .N~ 1)881. 

2
) Арх. Том. Алеr\С. J\!оНастырл; среди бумагъ 1800 r., евл3ю.L 9. 
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ltогда nервый сибирсн:iй и вчастности TOJ\HHtiй pycci.;iй на

селъниi~Ъ приниnш.·rсл ;за xo:нrйc'l'liO во ncro свою СИ.1IУ, въ на

хтt·гах~ь IlO]eй, луr·овъ и всюшхъ угодiй онъ уж.е не С'l"Вснллся. 

3ахшt'1'Ышtлъ вемли, что на;.~ываетсл larg·a шаnп . MoCltallcrшe 
пршШ'l'е.тьс·rво требовадо, внроче~trъ, Ч'l'обы . Ityзнeцrtie служи

:JLН~ люди nахали за Х.1rtбное жа юшtнiе 1 О десптинъ въ по

л1), "а nъ дву uотому-жъ" 1 ) . Но саио же это правительство 

3Hi\.'IO, Ч'l'О ВЪ Сибири "у С.ТуЖИ НIХЪ ll у HOCa)I,CitИXЪ лю;r.ей 

и у шнпенныхъ J~рес·rыпrъ, пашснныхъ 3СJ\fель и сtнных.ъ 

ПОJ·~осовъ :шня·rо l\IНOT'O. а не одн·.В ваимr~и и тt свои липшi.н 

вс:u;rи иногда продаютъ и зю~ладываютъ, а ипые даютъ въ за

юrа.дъ по душаl\IЪ nъ 1\юнастыри", и, зюш это, на своихъ 

требованiяхъ объ ограничснiи ю1д'l>!юнъ особенно не настаи

вало, 'l"h.мъ болtе въ отпошснiи ItЪ мtстпостямъ, "гд·в людей 
бьпо мало, а ве;}rе:rь порожпихъ l\шого"2). А таковъ именно и 

бы:rъ ВЪ то вре:нн rro~ICitiй 1\lHlЙ . Въ нервой половипt XVIII в . 

ограничитольныл на счетъ nад'.Влп требоnапiа если и nредъ

JШЛff.шсь, то опять 'l'itюr ·го.Jыtа на буniQЬГВ . R·го и каrtъ моrъ 

J:JIШ'IЪ стtо rьrш :забирали ееб·в зе~1ли ItреС'I'ьяне, се.1ившiеся 

во юногихъ с.тучаяхъ самовольно, да притО!\1'1 въ таitихъ J\1'1>

стпоетлхъ, пуда в.'IаС't'лмъ добира'!'ЬСЯ бьио не всегда легко 

и rд·J; насельпиr~и д·hлались лnnым:и снустл уже н·вско rыи 

д·1н"ь пос!г.В своего приходn. nъ новую сторопу~ 

Во вслrюдtъ случе:t·l> пuрвый 'l'Ol\1er·iй крестышинЪ бралъ зеnr

ли с·r·олы\о, сшо.Iыю ХО'J"Iмъ . Въ 1767 году имuер . ЕJ.tа.те

рюш II съ упреrи~rъ ~ казывала, Ч'l'О ·r·oмcr~ic крес'!Ъяне Ш\l'В

ютъ въ cвoOftlЪ влад·.Iшiи "о·гъ 500 до 1000 десятинъ па 

душу, л.рю1·h луговъ и Л'l>совъ, rшимъ и числа н·.k t'ъ, но и 

·rtrнъ они OC'l'aro·rcя не довольны, отнимая веяли у инород

цевъ3) . 

1) Ант . иетор. ·г. У, N~ 67. 
2

) TaliiЪ-.жo, т. 1\l, .N~ 138. 
8) А рх. Колыв.-Воскр. Горн. Нач. столпъ д • .;1; 51 О. 



66. IIPOФ. Д. Н. Б-вликовъ. 
------

Въ самомъ дtл·в перnые pyccrtie IIоссленцы Томской с·rра

иы постоянно n·rорга,лИсь въ исrшнпыя нлад·.Внiл ясашныхъ 

ИНОродцевЪ, IНlСИЛЬС'l'ВеННО аабирал 01'рОМНЫЛ Чl.tC'l'И ЭТИХЪ 

в.rrадtнiй въ свою польау. Д·влnлось это тtмъ съ большею 

ревностiю, Ч'l'О нъ нер·.Вд[ШХЪ случаяхъ uашешrыя nолл и 

сtнокосныл луга pyccEtie находили у инороддеnъ ItЪ пользоlН\,

нiю ужв го·r·оными, т. е. 0'1"1 rtycтapниrta и :I·.Вса ихъ преж

нимъ давниn1ъ 'l'рудомъ у .же очищенными. Мы имtли нредъ 

собою огромное д·I>ло о npит·I1ci:Ieнiи JIСашныхъ, поднятое си

бирсrtимъ губерю.l/i'Оромъ Д. И. Чичерииымъ. Ол·Iщственнал 

rшииссiл, nазначеннал по . ::~тому д·влу ивъ 'Гобольси,а и дtй

ствовавпшл въ Томск·в и Itу:3нецн. ·.В въ 1764- 6 годахъ, ра
скрыла, ч·r·о pyccrtie обижали ясашныхъ 'I"Ьиъ, что селились 

на ихъ зе.юrяхъ, отниnшли у 1шхъ л·Ьса, разпыл угодья и 

рыбныл ловли. Члены rиwшссiи, .во глан·.В съ шtни·r·аномъ Во

роши.онымъ и лейбъ-гвардiи поручиrюnгъ ВобрищевьП\rъ-Пуш

кинымъ, осмо·r·р·.Вли у к.узнещ~ихъ rtрей•ьянъ в шд·Iшныя за

писи, выда.нны.н иnrъ кузнецкими воеuодаии, и ои.а:Jалось, что 

ипожество занисей дпно быдо въ ущербъ инородцашъ и въ 

шtрушепiе ихъ старинныхъ 1~ладtпвыхъ нрrшъ. Особенно не 

церемонилисъ съ яс::ыnными чиновниrtи 1-tольшано-Воеrtресен

сrtаго вr!>дOl\lCTBa ItpyrдИltOBЪ и МолчановЪ, ItO'l'Opыe, JtiOtЪ 

Сf~азано въ д·.Влt, "rюдъ пpe't'eltC'l'OMЪ ра3множенiя ХJУI>бопа
шества нарочно, выжидал отъ лсашныхъ наятоrtъ, переселя

ютЪ приписныхъ rtъ за:водамъ rtрестьннъ на ·r·юtiJt м·Ьета, гдr.В 

у лсашныхъ были зв·.Вриные промыслы--лиеьи, бобровын и 

соболиныл гн·kща". 'Гt м·вста лсашпые береrли и "старались 

всегда ЛОШ1'l'Ь 8В'ВрЛ С'J'ОЛЫtО, Ч'l'ОбЫ В'Ь 'l"ВХЪ дtсахъ ЗаВОДЪ 

оставался" ,-nie.лtдy т·.Вмъ новопоселенные pyccr"ie "nылавли

ваютЪ и выбишtЮ'I'Ъ ;шrврл бс:зъ остатrtу". Вообще I-tруглиrшвъ 

и МолчановЪ своими uроидводьными, IllШ'I'tcюl't'eльныniи и L\О

рыс·гнЫ»1И дr.Вйстнiлми донели лсашныхъ до ·r·ого, что ,;велю~ое 

lHHOЖeC'l'BO ИНОJ3'llрЦОВЪ nepeU'BЛietЛO ВЪ ltИ'NtЙCltiЛ ВЛадtнiя ~ а 
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дpyrie ушли въ C«Jiыe о·пг.аленные лtса, rдt и cыcrta'IЪ ихъ 

не l\Южно" t). 
Itpoм·IJ паси:Jъственнаго зnxвa:J':t зешшь, русскiе беапоrюили ино

ро;Jцевъ и своимъ общимъ пс·rребителыiы~IЪ отношенiе~rъ ItЪ лt

сn,мъ. Въ 17 54 L'. щ~ашные ножаловnлись, что обывате:rиВерхото!\1-

Сl~Ю'О OL~pyгn бр. Сус.lОНЫ nусТИЛИ ОТЪ себя ОГОНЬ И IЮЖL'ЛИ 

край 'l'айги вереты на J1j2 шириною, "а въ этой 'NlЙl"l> нреж
де былъ зн·tрь-лось, а ныtf'J) 'l'ОГО нв·J)р;.т C'l'« 10 1\Iеньше" 1 ). 

l{,rшъ ни вели1~и бы:ш :юмелыtыо учас·п~и у старинпыхъ 

'l'Омскихъ 1~рестыrнъ, часто они оставались не довольны и 

ЮIИ И, НОЖИВШИ на ОДНОМЪ N!'BC'l"i> НtСКОЛЬl\0 l'kt'Ъ, nе

реХОДI1.Ш ВЪ /I.PYL'iH 1\I'ilCTHOCTИ, на ИХЪ U31'.IЛДЪ, бол·Ье J д об
НЫЛ и бo:I'RC и:юuильныя. Переходили подъ npeд.lorol\tЪ, что 

на прежвеJ11·r~ жи:впп;·h полл выт1ха:Iисr>, или: они всегда были 

MrtJIOllЛOДOl)OДHЫ. Н О Thlbl думаеlНЪ, Ч'J'О у HrtCe.IIЬHIO\OHЪ И3Ъ 

б'вrлыхъ нерсдвижепiе нер~ВДJИ входило въ привычку. И еще 

резонн·tе находимъ объяспепiе въ TOl\'1'11, что, при оt·роJ\'шомъ 

множестu·Iэ и нростор·t не занлтыхъ M'BC'L''L, у Itрестьянъ, nъ 

дtл·t выбора лучшихъ для oc·t лос'I'И учаетrивъ неl\1ЛИ и уго

дiй, ptt:{U1Jl't1ЛH СЬ I'JНt3a. 

НреС'l'Ыiнснiя передвижешя и:.п) одного 

1'0 !tрал ВЪ дpyt•oif бы 1И IIOCTOHHIIЫJIЪ 

нро,л,оджеши XYJI и шt. чн.тга XVIII в. 

угла 'Го 1Сtiа

яв:rеюе~1Ъ въ 

Но они лро-

ДОЛ.Жа IOTCH ll но:щн·не, li.OL' Л/"1. 1Ш 1 1<l .• nf'.'l'HO Ш10fJIIe'l'CJШГO B']>ДOJ\I

ства в:3лло 'J'OJ\IeJtyю r~олони:н1цiю подъ свой иа;r,зоръ, подчи

нило ue своей регистрацiи. Въ 175~ г. сnма Колывано-Во

скр} ·енстшя Iоtнцеллрiл сш1д·Ьте ri>ствова [а, что "въ ад·вшнихъ 

::Н'ВСТаХЪ НрСе'l'ЬЯНС, И~Itroщie Пil.ШRИ И НС.i\1ЛИ, ОRЫЛ OC'l'(ШJlЯJO'l"Ь 

и lmовь распнхиваютъ не но n111 ю ry числу, а иные aa'I"]зnrъ 

и дерении нрежнiл ·гуне OCj'l'aJJ"JЛIO'lЪ и, нере·t:зжая, въ дру-
----------

1
) д'kло о ''l)II'L"Bcнe>нiн ясачtJЫХl, инородцсвъ. Арх. Кол.ыn.-Восi{р. Гпрн. Нач., 

с·rолнъ J'~ .")]0. Сн. столпъ .~~НП ,,о6ъ · оондахъ .нсашнымъ". 
1 ) А.рх. I\ол.-В. Гuрн. Ha•I. tтuлнъ л·влъ ,\~ 401, л. 134 - 135. 
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гнхъ мtстахъ селятсл" 1 ). Въ 1746 r. просиди до:шо.1еюл па 

нереселепi() въ I\~у.Jунюшсitую r,т1ш r) т~ъ р. It) .rупд'J; шюгiс 
И:JЪ 1\.J)ССТЬЯН'L 1\f П. 'IblJIICllCTtOЙ eJOUO;T,bl И B'J) 'I'Озrъ Же ГОДJ' 

н·Iшоторы и:уъ IiреС'!ъяпъ ll·kилp!'J<tnii c.roCio ;t,ы пер ш.ш на 

ПОВОС Ы'JH~'J'O J~Ъ У C'lЪ-H1l~HHIOГO])CI~y2). J\ НЪ 17() 1 Г. 11р )С-'I'ЫШПНЪ 

Ворошшовъ съ тоннрищrr пппrс.1ъ н·Iшоторыл: н у~'f.об ·шп. и въ 

жите:rьс·гв·1~ подъ У С'JЪ-Ttal\rcHOl'O]IOJю:нъ и ouыci1ПJ'J, м·lн~то д.нr 

:щведенiп новой дrрепни ()л!ШЪ , С'l'<lJШЦЫ НевнJiИНОЙ'':J). 
llъ 1773 1'. ":~а J;,райшrыъ · ос1~у,.r;Iшiомъ нр ;rшн:ъ пашсп

uыхъ вr~1е.п) п с·Jшпыхъ ноыJсовъ • нсрслт.Jп па .тlтую е тор ну 

Чарытпп 1ш E:r()aпci\iii ыысъ jf\ИTeJи N'P· ~ рюпиной и JiЪ 

Чнрыш же на.правил-ись и 11per'I'ЫIIH' II~1рфРновсJ~, аго :нвrовы1 1 ). 

Въ 1777 r. ":за не.им·Iшi{l:\tЪ ш1 П])(\iliпихъ j)iПTe.IЫi'l'BiiXЪ 

ДОRОЛЫIЫ.:Ъ 110 п.рrе'l'ЬЯН '1i0~1J' о()рнду ВЫJ'О)I,Ъ ' BI~lJН:JO H'lHillO.IJ,

IiO ховл ~гъ И8Ъ д l>енепь COJiOЛUBOii, rl\lpblllf!ШHOЙ, Па:~у

ноnоЛ, По])ОВ:rлнсli,ой, Pa:~CJiд:нrxrr (нын11mнихъ Riйcl~ilt'o и 

Варину 11> 'J-taгo 0 11p v'l'OBЪ) и о ·новн.нr дсрРвшо llл·Iш11~ в у б. иаъ 

р. 1\дтуш1·'). 

Въ пpoдo.'[iJt нjо 1779 l'. ":за 'L'OIO нрачнною, что нроашiн IIO.'IЯ 

ншш ха.'JИ:сь", li,рестыrне деревни 1\tlоро:юной (Ьерд ·пн·о Oiil)JTa) 
п 1J! . шли nъ ~1алышевеL~ую c.7rouo 1,у на "нороажее' l\l'Jэcт 1 Ж)IJ 

доревннми Островпой и Оус.1овой. Н.реиънне пзъ де рев. I1 ри
жюшtловой, Л:ювой и Пiиншипой (В~tлолрС!\.ОЙ (jJободы) нс

рееели:rись нп ус·1ъе р. Ребрихи, J~рсст. дер. Чушшой (BepдeltiН'O 

острога) па новыя .:\['BC'l'ft къ р. А.1ою и 1шrогjв и:Jъ нрсстыrнъ 

ЧнуссJ~ю·о острога во вnовь :шне~·1,онпую ;1; е} свпю Ita1)aeyц1i ·ю 

и '1'. да 1., '1'. д. 6). 

1
) Чт. Общ. истор. и древ . Р. 1 67, II, стр. 26~. 

2) 'l'амъ-же, стр. 255. 
3) 'Гамъ-же, стv. ~6:j. 
~) AIJX. Iioлыв.-lloCJ\p. Горu. Ha.Ч<IЛЬG'I'B<t пъ сто.ш·I; ;J.'Блъ .м 718. 
'') Д·вло объ O'!',Li1't 'J1 ры6н .. 1овс.'JЬ вu }Ylщ·h l'атунн. 
6) с~1. Арх. Ito ,JЫв.-Hot:кp. Гuрн. Нсtч. C'l'UJIIIЪ д. х~ 9Я1. lf ущн,Jл.осr.. UUblli-

110B~Hic cпбup.яJ(OBЪ-'I'U?t11I'Jufi нерехu,щть съ м·lit'l'<L на :н ·kстu дм1 выбора !l) '1 -
шихъ lluлefi 11 О'l'Ъ внпшшiя гнщаl'О нут~шсственшша liuл.rш tl.. Нутсш 'C'l'Bil'. 
Ин. 11, ч. 21 стр . ::Ю7. 
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Въ I-шс·еолщсе вре:.шr еибi1})ЛI~и очень чnсто порицаю'l'Ъ пе

реседенцевъ и:~ъ Россiи :за то, что нrпос':В,n-,.;Iивы, что бродятъ 

по Сибири, ищn лучшихъ Ю'hстъ. ::но, О 1rевидно, сибирлltИ

С'I'31ЮЖИ.'rы порил,атотъ повоееловъ :щ 'l'O, что эшгда-то, nъ 

диц·в своихъ прпл.'Ьдонъ и д'1> ;l,олъ, пережива.1J:и са~rи. 

Прежде ч·l)M'f> говоритr1 до юн~ой с'генени тu lCii.iй Itресть

янинъ моrъ ра:тить свое ма.терiальное блю'OCOC'l'OJ!llie въ c.Iy
чat П])ОЧНОЙ ОС''tДЛОС'l'И HfL ОДНО11'1 М'fН~Т'Й, ОС'l'ЮlОВИМСЯ HR 

и:-юбраженiи сторонъ, nъ п•hтш·гороii M'ilpt тормо:~ившихъ его 

вп·Ьшнее б.~ ai'OJIO.'Iyчie. 

IIервыс руссн:iо нnсслт) пи ri.И Том:сюъго края должны были 

.жить съ нелю'i.ИМЪ бере.женiежъ. Они должны бы.'lи жи•rь 'l'ЮtЪ 

ВЪ ВИДУ liОСТОЛНПЫХЪ B'l'OJ?iii.PHiй ВЪ Т\рНЙ СО С.'l'ОрОНЫ ВН'l>Ш

НИХ'Ь враrоnъ. ltъ носто1~у отъ Toмcr\nro района. по рр. Аба

кану, Уйба:гу 1 У1гЬ и обоимъ Ю:шиъ, иаъ слjннiя I\оихъ об

ра:зуетсл: р. Чулыirrъ, оби·га.ли I~ирrи:3ы 1 ), а Itъ югу и тoro-:Jn

нnдy от~ не!'о iJШ.1IИ т.:а.L:ныi~и, щшющлеж.<tвшiе обширноnту 

Джунгнрснтну п,нрс:гву. T·J> н другiе иаъ I~очевн.икоnъ иск.они 

Нр.ИВЬШ.ЛИ CliИ'J'H'l'l) :1eJИJJИ То~JСТШЙ облаСТИ СВОИМЪ ДОС'J.'ОЯНiемъ, 

lLOC'l'OЛHHO Врыва,леь CТO,JJ,a И IИ ДЛJI ЕОЧ~ВЫI, ИЛИ ДЛJI сбора дан ей 

съ с:rабоси.тrьныхъ пноролчесю1хъ абоlШГNювъ rtpnл. Съ :-занн

·гiемъ этого носл'вдняго pyccrtИ!ШI люды1и онлобленные rшрrи

:ЗЫ И IШЛ:\'IЬШИ ЯНЛЛЮ'l'СJI СЮДа ИНОГД(t ВЪ OI'pOifiНЫXЪ ~ШСС<"LХЪ 

съ цtлiю или вытtсюиъ О'l'Стодn новыхъ прише.чьцевъ О'l'Ъ 

бt.lJ:aro царя, ИJИ, по 1~рнiiней м·Ьр'1>, -вернуть свою власть 

1шдъ ясачныжи, Itоторыхъ руссюе перетянули Itъ ceut и под
llипили въ свою полъ;зу. 

Itъ самому Томси.у Itирrи:~ы вр<tждебно подходи.1и въ 

1614, 1624, 1630, 1654, 1668, 1672, 167±, 16802
) 

и особенно часто, начиная съ B'l'Oro послtднлrо l'Oд::t, 

нри чеn1ъ лвл.н.rrись, юыtъ говорили 'l'Огдаrпн1е едужилые люди, 

1) Акты ш~тор. У, N~ 104. 
~ ) См. cтapnuuыo сунодшш 'l'o~t. А :Jеr.с·Бевсrшго монцстырн 11 'Го~tскuй В.шго

в1>щеuскvfi цepJ{BII н Доп. къ акт. нстор. V, J~ 92. 



70. ПrоФ. ,П:. Н. Н11л1пшвъ. 

главнымъ обра:з01нъ въ сtноrшсъ и страдную пору "J11НОL'олюд

стномъ, съ ружьемъ, съ пищалями, съ сайдаrtи и съ сабли, 

въ пансыряхъ и Itу,ш~ахъ и иныхъ воинсr~ихъ доспtхахъ и 

чинили всяrше ршзореrпе: деревни жгли, сrштъ отгоня:rи, на 

пашняхъ людей побивали и промышленныхъ и ясашныхъ лю

дей раворлли и побивали". 

Въ 1668 г. rtиргизы раворили 'l'ОЛыtо-лишь зnве ~.еннуто 

монас'I'Ырскую деревню П ачинсrtую, а немного нреждс 

подъ самымъ Томскоl\lъ не ·r·олыш пожгли нtстшлыш рус· 

сrtихъ поселковъ, но не пощадили оnустоШL\Нiемъ и Tol\t
crtaro Aлertcteвcтta ['О м онасты рл, стошшrа го въ 'l"B времена 

внt гоJюда, nъ н~вь~оторой дали отъ J:\. p'BliOC'I'И 1 ). При юша

деniи 16 7 2 г. кочевншtи нереби rи шого с:rужилыхr!: .под ей, 

не июю шштснныхъ тtрес·rълнъ и на ряду съ ними rtpecть

JIHCJiИXЪ .женщинъ, д1ишцъ и ,lцtжс дrвтей-младсвцеnъ ~rуж. и 

жен. nола2). 

Въ 1 GSO г. нриrшнчиrtъ Ооснонскаго на Томи OC'rpo
r·a Ма'r·вtй Еу:шковсr\.iй ивв·Iн~тилъ 'l'Oj\1Cltиxъ служилыхъ 

подей: ,,пришли де нойной Нit ToмcJtiй Y 'l>a ;r:ь и rюдъ 

Оосвовст\iй и Bepxoтuмcrtiй остроги и юt села и на слободы 

и Юl деревни I\ИргинсJ\jе воинсriiе люди и киргиас.h,Ш. ннлзецъ 

Шалдычrю Oerr·иrtr.Ьeвъ, да нора и иsм·lнrпиюt Еренячюt сынъ 

Шапчэи, да влть его Ереплчковъ Eaшrta. И тt норы 1'олтск.iii 

уr13дъ, ce.,rra, слободы и деревни ноева.,rи и государеnыхъ всн

ltИХ'Ь чиповъ людемъ уронъ учинили, дворы жгли и всякiИ 

cдO'I''J> о·r·огпали: безъ ос·r·атку и въ кнtдяхъ сжа·гые снопы 

ВО МНОГИХЪ дереВН.JJХЪ СОЖГЛИ". II~t ЭТО'l'Ъ 1Щ3Ъ ВЫШ ЛЪ СЪ 

во.йсiИ~iЪ противъ ,,вороговъ" сынъ болрснiй OтapLtOB'J) и сра

зился съ ни~ш въ ·грехъ днлхъ пути отъ Томска. вверхъ по 'I'о.м.и. 

I{ирrизы по'герпtли нолвое пораженiе, мноriе изъ нихъ uы IИ 

уби·rы, мноriе ПО'I'онул.и въ ptrtt. Вылъ убитъ и 1шя:зецъ 

1) Дuн. t;ъ акт. истор. т. V, ~ 92. 
2) СУноюшъ 11

0111. Алексiевс11:. 111ouac'l'. л. 36. 
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Шалдычко. Голову его служи1ые съ торжест.вомъ принесли 

въ Тоllнжой па Itопь·в 1 ). 

Въ 1697 г. тt же недруги снова подъt8жали подъ 

Bepxoтo~ICJtiй ос1·рогъ и воронсl\,и отогнали у верхотом

ен:ихъ крестыrнъ 17 лошадей, . 50 штукъ рогатой СJtа•гины и 

"б·.Веу!Jп дорогою, того сн~ота нереко.шли J\ШOI'Oe число"2). 

Часто и прежде н:ирги:зы хо::тйпичали среди ясашныхъ 

по р. Чулыn1у, отн.уда иноl'да проС'l'Иlщди грабежи до 

саыаго I" e'l'Citaro острога3), а нъ уnомяпу'l'ОМЪ 169 7 г. въ 

Ы'ЕС'l'НОС'l'ЛХЪ по 'l'ОЙ p·lнi·t они д·hйствовали съ особою свирt

uостiто: "лсюпныхъ грабили, и ра:юрлли и Itа'горые :ш·ври у 

ясашныхъ были съ upol\Iыcлy uъ Л{jartъ, и тt вс·в :шtри, со

бо rи и лисицы и l'Орностали и 1штлы и топоры и ножи и 

огнива и лошади Гl)абежо~lъ в:шли, и 1~ъ МелессJ:tаиу ой·рогу 

боеl\IЪ пристуnали и стол rи подъ '1"111\IЪ ОС'l'рогомъ 8 дней, 

побинъ служидыхъ 4 чс 1oв·I>rнt" 4). Въ слtдующеl\tЪ 1698 r. 
'l'аJ11Ъ-же, юt Чji·дыl\1'1> (въ рай01г.В нын'вшшrrо 1\iapiйl-ICltaгo ок

руга), киргизы въ руссitихъ деревняхъ убили мулt. и жен. 

ПОЛУ 14 ЧеЛОU'lШ'Ь, JI,OlHЫ ИХЪ разграбили, а О ~НОГО ЧС iOBrfiita, 

"ноймавъ, НОl'ШНИ :вверхъ nривя:зали на дерево, расnороли у 

неrо грудь и ругалиеь :всячесr~и"; лошадей угнали на Э'ГО'l'Ъ 

рааъ 31 О го 1онъ5). 

Особенно болыnой nоходъ въ томскiд pyccrtiл :нлад·hнiл 

rtирги~ы заl\1ЫСЛили и совершили въ 1700 году. Они 

шш тогда къ TOJ\ICll.y двумя О'l',J,'В.Jьньпш О'l'рлдами. 

Олипъ двигался отъ р. Ли и юt пути ранорилъ pyccrtiл 

деревни Вурнашеву, Ведрину и До.пову, при чемъ было уби

то руссitихъ 15 че:Jов. 6). Другой ше 1ъ правьпнъ берегомъ 

Томи и въ свою очередь успtлъ разорить 6 дворовъ и у 
1) До11ол. къ at,'t'. истор. 'l'. УШ) Л~ 11), стр. 44·, 4:>, 47. 
2) Пuмятuиюt C11бtfp. исторiи ч. I, .N'! 13, етр. 70. 
;;) Дон. къ акт. нстор. т. V'IIl, .N~ 1:). 
4) Па. ~r. Снu. liC'l'Op. ч. 1, J\~ 1, стр. а. 
::;) l'<t~tъ-ж. e, ч. 1, C'J'P· 70. 
6 ) 'l'амъ-же, стр. 90 сн. 101. 



72. - _НРОФ. _ Д.JI. Б·tЛЮ{ОВЪ. 

Всрхото~Iсюrхъ нрестыrнъ ·убить баuъ и дtвокъ 5 че;rо

В'Вl\Ъ1 ). Противъ отряда, шедшаrо отъ Jfи, nыстуnилъ изъ 

Томска со .rу .жилыми Осиnъ I\ачаноnъ, а противъ rшрrизъ, 

rp~бИBllJllXЪ JIO То~НИ, TOMCFtiЙ llOCBO,'f,a 1\0~IaH, ИрОВft.Т(Ъ СЫНft

боярСЮlГО Туnяно·аго. Пос rtr~пiii срази:rсл съ непрiятс.:rеnrъ 

б.1и3ъ помянутой :uoю:tC'l'Ьipcrшй ;lерешш Паtшнсi~ой n раз~илъ 
ихъ на rо.тову2). 

И въ Э'l'ОМЪ 1700 г. ш1рrиаы не забыдii Чулыма, rд·h 

nожг.lИ дер. Ссрединану, "челов'lн~ъ ~.;ъ 30 руссуихъ и лс~ш
ныхъ побили ;~о смер·ги, а иныыъ носы и уши рtзали; и 

сrшта угнали nшoro":1). 

Bent.J1И Ity:знeцr~aro B'hдonrc·l'1Ш беаnОJ[ОП.IИ не ·го.'Iыtо Itпprи-

3Ы, но еще :ка:шьши и пожалуй не столыщ первые, CI\o.rыto 

nocл'h,'I,нie, а иногда и 1'1> и дpyrie шu·Ьстt. l-\,аиъ час'го 

RТОl)Гали:сь nрю'и въ I-ty:шeцr~iй )· ·_вздъ и nодходили нодъ 

Rу:шецJ;iй rородъ, видно изъ с:гвдующаго историчеснаго 

доRу:uента. Въ 1 )2 (1674) г. nъ Toмc1~oli: съtзжей и:Jб•Ь 

nода:ш :-:нt ручнтю че:юбитпую Rузнецю1го острога л;вти-бо

лрсl\.iе, rщнныхъ и u·hшихъ тшааковъ атаыаны, nлтидесятвиr~и, 

десл'l'ПИЮI и рядовые т~опные и п·вшiе и.азаюr и nсяк.1rхъ чи

новъ СЛS"ЖИ.Jые дюди и nameшrыe крес·1ъянс} и въ ихъ чело

битной было нюшсано: "въ нрошло:м:ъ 1638 г. воръ и ишu:вн ·

никъ Тсtбующвъ отецъ Нога съ своИl\IИ улусными nриходи.тrи 

nодъ R)у::шецъдИ войною, и кузнсцлихъ сдужuлыхъ и всяrtихъ 

чиновъ людей и подrо}юдныхъ юртоnыхъ татnръ многnхъ по

би.1и и лошадей и рогатый сготъ отогнали безъ oc·ra•гt~y и 

IШ твоей велишно гоеудпрл ;~есятинной пашн·Ь и у с:rужи

лыхъ И ВСЯКИХЪ ЧИПОВЪ ЛЮ,J,еЙ Жа'ГОЙ XJ'BUЪ ПОЖГЛИ, а не

жатой ПO'l'Oll'l'aди" ... 
"Да въ пропrл:о:мъ 1639 г . т·в-же воры и изl\rЪнники бt-

лые калмыки nриходи.'Iи подъ Кузнецкой остроrъ обмано:мъ, 
1) 1'а~Lъ-же, стр. 6- 7. 
2) 'rar.tъ-жe, стр. 10. 
3) Та~tъ-.ж.с, стр. 96. 
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буд'l'О съ торrоиъ и на lНt[Мыцкомъ 'l'орrовищ·в служилыхЪ и 

ВСЯКИХЪ ЧИНОВЪ ЛЮДеЙ МНОГИХЪ ПОбИЛИ: И русси.iе ТОВарЫ ПО

брали'•. 3атtмъ въ че ·rоби'l'НОЙ изложено исчисленiе R,алмыц

Iшхъ нанnденiй въ 1665, 1666, 1667, 1672, 1673 годахъ, 
при rtаковыхъ напа.деюлхъ ка rмыrtи "у rtувнецкихъ с rужилыхъ 

людей деревни жгли и въ деревняхъ людей nобивали и Ло

шадей и рогатый скотъ о'lтонлли и лсашныхъ .подей поби

вали-же'' 1). 

Въ 1674 г. рааоря.'rъ и жеrъ деревни по Тоnш юtл

мьщt~iй ыишецъ Ирн.а съ товарищи. Русскiе поrю:tлись на 

Иркою и доr·ю1ли за р . . Обью, rл:h усп·tли нанес·r·и ему 

полное поражепiе2). 

Itъ 1шнцу XVII н. rtалмшtи и Itирrи3ы приходи IИ .въ 

. ItуннецкНi у·.Вадъ чуть ,,не по вся годы'':3). 

1\ирl'ИВЫ, pil вбитые ТуплнСJ:\ИМЪ на rr'OnlИ "RЪ ·rрехъ ДНИЩflХЪ" 
отъ 'l'o~ICJ~a (1700 r.), к.инулись I\Ъ Itузнещ\у и ;щtсь, со

единивпшсь съ JщлмьпtаJ.Vrи, осаждали городъ въ продолжеюе 

1 О дней, l'po:~яci) Itу:ше1~кой и его У'В:3дъ разори'IЪ :,всеконечно". 
Храбрые служилые rtу:знецн,iе люди во I'Jшв·l> съ ноеводою Иларiо

номъ Синявинымъ ЧRC'L'ЫNlИ выла31шм:и и С't'рrвльбою иsъ ну

шеJ~Ъ кочевниLtоnъ отъ своего ropo,1r,n отогнали. Тtмъ не .ме

н·.Ве lV!НОL'Олю;(ноо сrшпищс враговъ нанесло I-tyaнtщr,,y и ero 
онрестнос.тлмъ большой уронъ и на :лотъ разъ. Сожжены бы

ли блюшi.н JtЪ городу деревни, ра:юренъ Л.уннецкiй Хри

сторождес·l'венСJtiй монас'I'Ырь. Врnти нобиJи до с~rерти сыпа

бонрстшt·о Петра Byтlt'.lieвa, н·hшаt·о Jta:зaita Хльпювскаго, 

IIреображенсJ·~оП цер1ши нонамщш I\ирилла, ю1заtrьихъ ;('kt·eй 

12 Ч(:\JIOB., Itpt~C'l'ЫIHЪ, :JaCTИL'RJ''l'ЫXЪ lШ IlilШHЯXЪ, 2 ЧеЛОВ. 

Уiуж. ноJа и 1 () женс1шrо. Н trштоrыхъ захnатили въ Пд'hнъ. 

Полонили съ шшrень ltазачып·о сына 8еодора IIIе.ншвникоJщ. , 

1) Дoll. H'h П.li'l'. llC'I'op. т. Yl, х~ D:~. 
~) lf стор. аr;ты, сuбр. llн. ftу<~н,щовшlъ. Ны11. Н, стр. ~4. 
3) Паматн. t'иб. нстuр. ч. 1, стр. 8, D, 11. 
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ш:tаачыо uдону есдосью Вы:юву ,lf,H ВДОВJ уби'L'а.t'О нонамагя 

Jiпри.т.'rа- ... 1.нну 1 ). 

Cli.O:rыш pa:n ходи.1и nъ нeнpiJf'l'e.ncJ;.iл :Jемли )I,ЛЯ устра.-
. . . 

JllClШI uедругоnъ СШ11И русею е,-- ИC!fИC.l~Hle Э'l'ИХЪ ПОХОДОНЪ 

завело бы насъ с:rипшомъ ;r,a.'teiiO. Jrдоно.Jьствуtчuсн p1a3n пi
емъ, что пос.тв усиленныхъ напа)Iснiй liИРI'И:3ъ на To~iCI\iй и 
Itуннец1tiй у·l>3ды нъ rщнц·в XVII н., ъ:очевnю;,овъ t'ро~Ш.'LИ 

НЪ СЮ111ХЪ ИХЪ у .. тусНХ'Ь 'L'ONICliiC СЛУЖИЛЫС ЛЮДИ ВЪ 1700 1'. 

подъ нача.'lЬС'l'ВО .мъ сынов оН --бояреii.нхъ Юрi п Роецюн'о и 

Осипа Itачююnа2), въ ] 701 1'.- CeJieнa Лаврова и Але~~с'lш 

Н pyr·.rш;nвn, в·ь 1 70R -1\fихаила Лаврова, нъ 1704 г. оnя·r·ь 

Uсипа ltaчaнona. с·ь юt.m чьнлъ головою Снввою Цы r~урннымъ:;). 

Но въ то-же вре~ш ихъ били еще иаъ l\'.}!rl сноярсrш и 

Ity:шeЦJiH и ъ:очеnники Н}Ш:С~lир·Ь:ш. Тtирги:Jы прj~·ти:х.1и. Но 

ка IМЫJ\И еще ДОJН'О )J,ав:tди о себ·t нiшть. Дjr.;.уш·арское 

царстно бы;ю еще си:1ы10. Itot','I,a pyc(j JШШI бы.ш ностроенn 

линiя Иртышских·r) 1~р·tпостей, Джунгарспiй хннъ Цсванъ

Роптанъ нришелъ въ си.:rr)ныИ гн·Jшъ и отнраuи.r1ъ rtъ Лмы

шевtжой ЩУ]ЩОС'J'И ВОЙv/\0 н:3Ъ 10000 lta.'!Jl&ШOBЪ JIO, · I,Ъ Юt

Ч:t.'fblj'J ' BOЖЪ своеt·о ;t,воюродна.го бvа.та Ц:Jринъ - Доп;r,уба·t). 

Дондубъ долженъ uы.'IЪ ра:юритr> НlУiшость до-т.1а. Pycбii.ic 

О'ГС'l'ОЛЛИ ее, XO't'H IIO'J'OMЪ на В])СМ.Н J~CC-'l'aJ:i,И ~~~С J3ЬШу .ЖДСНЫ 

бы.1и отсю1'а выii•tи. По.:I,нсрг.'Iнсь вpe:\ICПHOJ)IY ра8О}Н~нiю и 

Вiйсюш Itp·tнocтr, нct~O!Yll посд'1> сн Iюстроепiл :)) . От)lа.'rенння 

L\}J'lШOC'l'Ь 'У С'I'Ь-J\al\1e.HOl'O}JCJ~HЛ ВО МНОl'ИХЪ . 'IJ!IШIX'J) JICpe.it; 11-

BrtJa ира.Инiн онаснасти д.'/Л (j1IOCL'O С)ществованiн. Дсмндонъ, 

построи11шiй на Aд'l'ct'I) 3юю1т,ы I\o швапо-Восн:ресенеr~iй, lliyл>

бинcr\iti и Па.рнау:rьсJ.;iй, с·гаралсн огораживать ихъ надежны:uи 

Jtр'lшостншни сооруженiями,--им'Jмъ нри :Jаводнхъ пуппtи, содор-

1) Памл·rн. Снб. Ilt:'t'op. ч .. 1. ;;~ 'LU, стр . 9~ - 9G. 
2) Пн)1. C11fi. нстор. 1, <:тр. :36 -- ;}7 CJI. 108. 
::} 'Гн~п.-жt, стр. L: 8-·· ~: ~~. 
1) PYJ\oiiJiel/; ',11 '1\ '1 р. Ст. Jlв. l'улпuпа. С11. Jl(cJ'ЛПП'J,. Xp11IIO JIOГII'I. IILPC'I., 

l"I'JI. l () 1. 
:,) Ош~liп х H-! i.·c. 1lt. 1, .·. 2 ;; , 
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жалъ на. свой счетъ со"1д~тъ и требовнлъ, Ч'I'ООЫ и мас'l·еровые въ 

С'L'lУkтьб·в были иет~,уrны 1). Съ псрехо;r,олъ :шводонъ нъ I·~а:зпу, ихъ 

охранпло прапитсльстnеппое войско. 

Въ J 7 40-хъ годахъ Прошлаго С'ГО.Ч'втiл pyccJ{ifl Алта.йсrtiя 

влrщtнi н час-то ()p:шoJ.:oи.'rir своиJ\lи вторжrнiн:ни пuJr.~шюшныя 

Джунi'Нрiи нлешrнп. "Jтрлнхайцевъ и It:tр:шольцевъ. Въ 

1749 г. бухаретснинъ Ад<НlЪ и прапорщи1i.Ъ По,.~ВОJ?ОНЪ дали 
:нштъ, что въ с1~оромъ nремепи нам·l>р~нъ идти бо.'rыпиn1ъ походомЪ 

на :зеlVIЛИ I{nбинe'J'fШat'O :~аводскаго Л'Jщомства и самъ Джунrар

С.t\iй ХаЛЪ СЪ ОГ})Оl\lНЫМЪ ВОЙСJ~Оn1Ъ, И llCЛ IIO:!ЫB:tHCIOlЯ ЛИНiЛ 

начала уси:1енпо rотови·1ъся J~ъ босволу о·грнжснiю2). l'poi3a 
миновалп . . Смуты и междоусобiн, во:зниJ;;,шjл нъ Джунrарсн:ОJ\ТЪ 

цnpc'l'B'B ftЪ ноловин·в XVIII C'l'., си:rьно поrш1тпу.'1И ero преж
нюю мощь. Это IШttъ рать было на И' Jty нитайцамъ, д ит IШ

торыхъ Д.i'J\. уп гарiл и:щпвнn сос·J·авллла е<Н1ос ненавистное ео

е'h;r.ство. Гнтайцы I!Оitончи.1и съ l\,n.1~1ЫJ~l'ьИ~1Ъ шrа.д·внiе 1ъ, 

uрисое)I,инивъ болыпую чnсть el'O немель 1~ъ евоей имперjи. Но 

lH\.ТIИIOtiO'l"Ъ :н1, 'J'O .В'l'О}Н'Н'IЪСН ВЪ руесн,iе ПрСД'l)ЛЬJ И сами- J"И-
1

) Г3r с:шнъ сообщн.11,, •по вr, 17:)4 r. ltJJJЫB iti JCJ{iti ааводъ о611есеuъ бы:~ъ 
ШtJIO~IЪ С.Ъ 4 II]J'f1110C ' l' IIЩH[ бiLCTiUlltt~IИ И Н~гh ;rъ На.ЩI!ТilИI\ОЗЪ, itp0 .11'R мacтepu-
13/JX'J,, въ отря,сfj кpнuЦJiiix · r, C ;JJJД<LTЪ н:{ t. сuтшJ чсловiщъ. которыхъ Дсмн
доtл. С.)ДСр<!Ш.tJ, 11:1. (;f!f)f\ C'l~'l'b. ], (i. Gmcliпs. Rвise ... r. S. 2.55-236. llpll 
нoc·r·puй r1t. П.t.рна ульсrшt•о на. вода (173!) - 17 4 О r.) Д('мrцовъ вотслъ c· r, хu;щ
т,t~! ствщtr, къ 11равв rе .н,<:тву . чтuГJr.1, въ r: : rдy ottacнocтei1 отъ u e нpiятe.I\ · fi, c'r у 
было 11uзвuлсн1J построить въ Brtpнrtyлl; I([Y~mu cть 11 отнустптr. дли. :этun IЧYI>· 
IJOCTil на l.Чежнщее ЧIIC.I • J чуr·унных · r. 11)'111~1{'1• «:~гl уrrазаную ц·Imp. !tанцелн
рiа Г.-ншн. У11ранл. CtJuнper(t1'\ъ и f(::tзансrшх.ъ навод :тъ uаходи.1а, Ч 't'u «Utto.to 
u:зrшченшно Bapнay.'II.CLtal'O по, Дuми ;t. ощl. , нанода J (p'IH i tJC'I'Ъ длн бс3опасностн 
UТЪ ШIXUД}JЩIIXeH DЪ TI010НI!IIIXЪ м·J;стаХЪ Uflj) (IJ,O RЪ IIOCTIJOIITЬ И IIUTJIOO\IOC Д.1Я 

содержанiн oнoii чш.; .rо "Ушекъ OTtlyc:I'HTrJ щцлеж1rтъ)). П нынii ему, Деми
д:Jву) «J~MI бе:зопнсаостн, дабы тtходнщiеся нри cтpoL' IIitt Я<tво ;щ люд11 mt•re 
'IHЯIIiЯ JilЩ'f,- .'IIJUO RЪ HC!IjJiЛ'I' C.iЬCKiH j)}' l\11 ш: lfulla.111 CЬ 11.111 пoгyGлetlbl не libl

ЛI!, СЮ, ЮLIЩ!:'д .нрiею, llC.Л'IНIO y.rtte r.д1;дn.'J'J, укр·Jщ It:HiiC, IШI{OC на CIIOCOUIIO )'CMI)

T[JIITCЯ » . Ktбr!lrcтъ ЮrtJIIJC't' punъ, выс:rушавъ мн 'f.НJit:• ннrщrлнрiи Г.rавu. Управл. 
:;r.tвo , luв ·r., ностройку l<p'f;пucтu нъ Bap11a.y:I 'I; на с.•>б<:'I'Венный счuтъ Д~ш1довrt 
ра~:р·);шилъ tъ т·.Ьмъ, чтuб1,t въ ЩJ'I>IJOй'JI было 8 ~~~· rucr>ъ и ружьл челон·Jщъ 
ва 100. Пuд. соб. аа1с Xl, Х<! '44Ll. JG сенпrб. 1741 r. -· .К.р·l>востнын CL)opy
:Нi.r нi .н оl<Одо ва. водовъ Шульбинскш·о, Колывансюlrо, BapiШYJЬCIOli'O п ~м ,~шrо
горскаго рудвпrш не онусти.ш 01шса:Iъ y•rcJrыe IIY'l'CШl' C'I'Beнниiш но (;пбпри 
Ilп.J :нtcъ н Фа :JЫ(ъ.- llа.лласъ . Путешl'ствiе, 1;11. Ц, '1. 2, стр. ~0 ,1, 311,:35, 
3 2. Фа.п)rсJ,. Собра.нiс ученыхъ вутешсстпiй. т. Yl, стр. 119, 173: 195, 498. 

~) Арх. I~u .. ывauu-Bucкp. l'op11. liaч., C'J'().IIlЪ дt.п бL:.JЪ описи з~t 1750 r. 



76. ПrоФ. Д. Н. Н'tлитшвъ. 

'Гайцы. Въ 1750 rодахъ ltИтайсн~ал армiл, ис'гребивъ l\Шоже

ство Джунгарс.rtихъ Itалмьшовъ, проливъ въ Джунrарiи р'.Ьки 

и.рови чуть не въ бутшальпошъ смысл'.В слова,!) и nреслtдуя 

зa'I'f>l\IЪ JТрлнхайцевъ, дош ra до J\ольшанстtаго завода, при чюuъ 
произвела въ этомъ, юнtъ и въ друrихъ наводахъ, с·rрашный 

переполо . .:ъ2). ОL'ромное JtИ'l'DЙCJtoe войсJш въ 17 55 г. появи

лось за Телецкимъ о:~еромъ. ItитайJ~Ы пришли сюда съ тре

бованiемъ поддапства О't'Ъ алтайс:к.ихъ и.очевнюшвъ:3). 

Поелt рангрома Джунгарiи nрибл~зили свои кочевья I\Ъ 

р. Ир'l'ЫШУ, между Омсrшмъ и У стышисноrорс1шмъ, досел·.Ь 

подчинесшые джунгарца~rъ rtирги:зъ - r~айеюш: 4) . Въ свnю 

очередь и они nроизводили пnбtги по наnрав.1rепiю ltЪ рус

скимъ се.:.енiлмъ съ ц'вллми грабежа и ВО}ЮВС'ГШ1'J). 

Чужеаемныл вторженiя ~а nервую полов1шi XV'III в. не 

бЫЛИ 'l'fi.ltЪ ОПУС'I'ОШИ'J'СЛЬНЫ, JtiOtЪ JtИрl'ИНСШiЛ И ЮIЛМЫ1ЩlЛ на

ППДСНiЛ въ XVII вf>и'.В. T'J)]VIЪ не 1\teнte и 'l'сперь 1101\IIOIO 

убiйс·r·въ, бывали 3ахва·гы .1юдсй nъ ШI'Iшъ, с.тt'l)дотщли аа 

втuрженiлми и разныл убыли въ 1~рсстьянскомъ хозJiйетвt. 

Посланный въ Дж-унгарiю въ 1731 или 1732 плацъ-l\шiоръ 

Угрюмовъ ны·гребов~ rъ у J\алмьпщаго хюш Галданъ-Церюtа 

J'fШ()ГИхъ n.1'.hнныхъ, :-3nхваченныхъ I\nлnrышнти нъ lJа:шыхъ ча

С'I'ЯХЪ ЮЖНОЙ OltpaЙHЬI Сибири, ВЪ 'l'Ol\1Ъ чиел·.В И ВЪ ЮЖНЫХЪ 

пред·:В:Iахъ Тоысrюй страны. PyccJtie пл·I>нпиrш, накъ ctta3aиo 

о нихъ въ уrtаз·.Ь, "живя иежъ Ю1Лl\'lЫI\.Ъ, им·.В.~и при себt 

Bl\Ii>C'l'O ЖСНЪ ПдtННИЦЪ, а дpyrie ItHЛl\1ЫЧ8lt'Ь, ЖИ.1И СЪ НИl\Ш 

беззаконно и прижи ~IИ д'kr•ей муж. и 1кенск. 110 ry, и 'l".В д·Ьти 

1) И:звtстно, 'ITO въ 17 54 r. I\И'Л1йцы избили до 1 11ш Iлioua джувrарцевъ. 
lЦеГ.IJ()ПЪ, 256. 

2) Иаъ руi{ОПисu Гулневя,. 
3) Щегловъ. Xpoнo.'IOl'HЧ eci<iй nepeLieнь, стр. 255. 
4 ) 1'а~tъ ж , стр. 2tiO. 
5) l{рuм·Б nторженiй отд·1>лi..ныniИ грун11а11ш, кирrиi!Ы входили иаъ на Ирты

ша КЪ pyCCKIJMЪ аЛТfLЙСIШ~IЪ Cl:' IOI!i.Н1\I'Ь ИIIOI'Дa ~laCCt\~11!, I1p1I LJ.CMЪ ЛЮ6П.111 
останавливатьсл д.м Itочсвъя нреюtуществ~:~нно пu р. Алею. Въ та.кпхъ 
случняхъ .кроnавыл схватки мчeвiB:IItOB'J, съ русскими были обычн~>JМЪ ~шле
нju !,IЪ. Арх. [t.-B. Горн. Нач., .. ~ 448. 
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-не н.рещены ". Въ сnою Toмcrto-Ityaнeцrtyю С'l'Орону явились 

плtнные: дворлнскiй сынъ Дмитрiй Лавровъ съ женою, ка

sачьи дt'l·и: Иванъ Coлonta'l'OBЪ и Трофимъ Пе1•ровъ съ сы

номъ, солдn:rъ-Степанъ Rовалевъ, посадскiй Ив. Фолинъ, 

креС'l'ЬЛНИНЪ Семенъ .Лн:овлеnъ, nобыль Флоръ ПотерлевЪ и 

гуллщiй челов·Iшъ Ив. Хомутовъ съ 3 дочерьми1). 

Въ 17 4 7 r. I рестьянинъ Иванъ Стре~тляновъ nоказывалЪ 

объ О'ГЦ'В своемъ Алексtt С·гремлянов·JJ, что онъ не былъ 

ваnисанъ въ I реви:зiю ва·rtмъ, что былъ ,66 'JIЮ.юиу у Jtал

rьпювъ" И ПрОЖИЛЪ ВЪ TOl\lЪ ПОдОНJ' 19 дt'J'Ъ2). 

Въ 1763 г. с r·вдовалъ чре:зъ нын·hшнiе 3м·1шноrорстtiй и 

Вiйскiй Oitpyra бухарс1tiй торговый Iшраванъ. Въ числ·в жен

щинъ, бывшихъ при ю~раван·I>, одна ltреС'lъянrш опознала свою 

полоненную въ JIOL'IOЛ'kl'CTB'B дочь, теперь уже взрослую, говорив

шую по татарс1-tи и одtтую въ татпрское платье:!). 

Въ 1750 году nрибыли l'~Ъ одной Алтайсrtой новоnо

се.lенпой деревн·Ь н·hско.'rыtо челов·ви.ъ Телеутсrtихъ кад

:ыьшовъ. I-tрестьяне веподошились, приняли приrnельцевъ 

за враговъ и затtмъ, пере.товивъ ихъ, перевлзnли, на

дt.'rи юt нихъ I~олодi\И и нове:зли въ Itолывапскую горную 

контору. Но ад·hсь окп.аа:rось, что эти 1~алмыr~и шлп rtъ pyc
CJti01Ъ · селенiямъ съ мирными 'l'Орrовыми цt.'Iлми4). Въ С.1tду

ющемъ году .жители деревни Итшнниковой ( отюло Катунекой 

') Енархiалная. Тобольска.н власть расnор.ядилnсь: ,.n .тhнuшtъ, IШ!tъ обрt
'1'аiощимся въ Тuбольсr<t, такь и отнущеuнюtъ У грю1tовымъ въ 'J'омскъ, Куз
пецкъ и оставленны11tъ шrъ въ 'L'ар·h-зсшов·hдать: обычный постъ до дня Ус
не нья Пресв. Богородицы, а прочюtъ , по по:tученiи р;а3а, ню:rъ врилпчн·hе, 
t!ыучить молитвы: Отче ваш·,., Богородицу, В·врую во единаго, а uехрещеныхъ 
дtтrfi крестить во и11ш Стца, Сына и св. Духа. llocл·J; поста и крещенiл вс·Бхъ 
удuстопть лричащенiл св. таинъ. А которые изъ оныхъ имiнотъ у себя на 
Руси женъ и пожени.шсь на других.ъ, бывшихъ въ пл·l;ну, то тtхъ второпо
нтыхъ -.ненъ нриказать оставить, э ве.'l.tть жить съ первоначальны11tИ жена11ш, 
хuтл оны.я п въ замужество безъ нихъ посягнули, и жить и~tъ no прежне:ку 

съ своiпш iltужьяiiш.- Указъ Тuм. apxПIIT. Порфuрiю изъ То6ольс1с Apxiep. ю:tн· 
целярi11 отъ 11 iюл.я. 1733 r . .\~ 331. Арх. 'l'ом. Алех. ntонаст., СВЯ<l. J 5. 

2) Арх. К.олывано-Во с н· р. Горн. Нач. въ <:толn 'l> д. ~ 35, 1748 г. 
<~) Изъ арх. Вари. Д. Прав. 
-!) Ар:х. Ео.1.-В. Горн. На•1., nъ стодпъ ,'J;!;дъ .\~ 94. 
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1\})'{ШОСТИ) IIJIOCИЛf HP})~C'.f\lй'ГI) ИХЪ Ш1 другоР J\I'UC'J'O Jf 1\IO'l'JI

BИpOBН..'IИ 1Ip0Cf)uy 'Г'f)]Н'Ь, ЧТО "l!ПXO)l;Л'J'CH U.IИ:-n 1']):1 Н ИЦЫ, 1'Д'l> 

жи·tъ не бсвопnсно" 1 ). 

EC'l'CC'I'R(IHПO, Ч'I'О nрnгп СЪ ПХЪ ПОСТОЛПНЬОIЪ ])Bf'HiC~lЪ ltO П'l'ОрЖе-
. . . 
юшrъ и шша;r,енш:uъ :нtt.'I'(ШJл.rrи то:нсиое нace.'IAНJr .'~rpjiOl'IЪCЯ въ 

ус:rовiяхъ 1, }'l'Ошюстп на боеnой отпоръ. Дo.tif\Ш11 бы:rи быть 

l'O'l'OBЫ r~ъ оборон·Jэ не то.1 ыщ CJ ужи.1ые люди:. по и крестьлне. 

Царь Пе't'ръ А.'Iеi\С'l)свичъ грюютой отъ 1700 г. ПО'I'ребова.itЪ, 

чтобы "нъ Тобольсн:оrtrъ у'1>:зд'1> п T.ouo.1rt,ctaы·o pn:~l)Я)ty въ 

горо)l:hхъ lf с:rобо;т,ахъ с:Iужи.тrые JНjfШПL'O чишt :rro)Iи и нрсстJ,

J-ШС ЖИJIИ СЪ 0111lССП10~IЪ, ЧТОUЫ IIC ТОЛЫ'() у e.LYfltii.'I ЫХЪ НО 

п у l)рес·Iълнъ штщплн копы1 и спiiдшiп бы.1и ненр<'~т·Iшпо. 

А буде у !iрСе.'IЪЛНЪ у J\01'0 и·жыr Л'li'I'Ъ, ПОii.У1111.1И-бъ и Шt 

X.ll'llUЪ ВЬН1'1>ПИВН/11f. А_ J.:ОГ. et у НИХЪ, tipCe'l'f>HIIЪ. :ш 1010 ,1,'1>.1tt 

Н'lУгъ, уст}JОЛ у с.та. че.1ОВ'ВIИ) по 1.:нннтнну и нopyчttJij', ихъ 

бра·r·iю, l\lYЖIIIШвъ, вoюrci~O:\lY ,JТ,'li;ry у!JИ'LЪ бе:Jъ o·r·I·oвopiiИ ... А 
OKOJO ('.ЛОООДЪ И ДC])CBellf> JIOTtOП<l.Ш Ubl })ВЫ И ()JiO.lO ]ШОВЪ 

учинили uы Юl,lr,o.·roбы и веякiн Ji_]Уlшоети и !~·r·nви.ш-uъ JiН

раулы. А во врею1 ш\шни, жатвы 11 c;·I>HOI\Of'Y ныхо;щ:ш uJ,r 
JШ но:rн (jЪ ppr ъеl\lЪ t·о·r·овымъ, чтобы uceL')I,:J, IШiiЪ нещнн-

1) 'Гa;\1'h-JtiO. Внроqtмъ, tr11uглa pyC<'I<il' н :tpyж1r.rн с·1, :),rгpalll!'J!!Шtи обнта
тс :rюш, 'б ыван ll,t 'l• ·ъ fiJ,JI'uдuю ,\.IJI е< бн .1t•>ltlttiJ.cli 11.111 IIР<'н:шо , t, н е·1, нн
ntll ~t·lHII)IJOIJ T " IJL'Ъ li<IIITjliliiil,lOfl. "llp11 lliiC'!'O}JЩIIXЪ tl> 1\t!Тafilll'lll 06C'I'ШITC.I1>
CTBCIXЪ7 'IJI 'I'Heмъ 11•1 ll'h д·J;.,·J; О 111\IIT'];rllt' llill H<.:a'JIJI,JXЪ (Арх. (~rJ.I.-B. l'op. IJa•J. 

(;'1'0.!11 .• \~ ;> 10), 110 I'Jilii!IЩ'); CTpu1Iiilllii!C 11)111liil::J,I.IIU 1111 IIU,lЪ lii\1\Ш\1> 11\!,lO~I'I• 11 

!IOД'Ir ЖeCT\JiiШ\'1. l!\'I ' ]Ji1ф0~1Ъ .lol!\;t.,'~t'Ji IП. liJI'I'HfitliYIO CTO]JO!I~' OT!IIO,'I,I• IIC Bbl!I)'

CI(a'J'Ь. Но но нн11ра.я на тu, ЩJCCTЫtlle :ншщсr>iс, eщ~JltiiiЯCJ, ·ъ u't'.ltJ'tiit iПtltШt Jttн 
.HCil.'llfhJJI!\1, BCJJI\I{Шil\ 'l'iLU}'IIfLШI .lO!IJП,'~Cfi 'l')';НL Hpol'OIIHIO'J'Ъ И M'I>ШIIOTЪ lotTafЩ~MI, 
н, X(J1'Jl 311, н ·lн:Ko!!J,III011! 11p•JJ!'I;rtrtiii\H'!II бo.I'GI' 10() JIOI!!iL1l,Pfi 1iiH1<1111,bl I'Шl.11JCЪ, 
JНJ одшшо B:JH'J'Ь не ntoг.rн·• ( 1707 r·.). Въ 177'2 I'. 1-Ia•ra .н.нl!li'l, I~ptlt цr1uii вu rt

нufi .HHiill Шнpнrtrepr. nuЪJIR\I .'f'Ь pctt;rtl)pJIЖcrtie, '!'l'Oiih! Тiроетышс аа !']Hlli!Щy, 
за Автонiевсllуrо J;р ·!;ностJ, !!iL !lf'O~Ibl(.'Лbl l!C Xl1 /1,11JIII. raeпopailil' rti~; ()ЫЛО ('jl,'l;.raнo ВЪ 
ВИду TUI'G, 'I'IU «llj)OJ1bli!IЛCIII!I!IШ MIIUl'iU I'O,,bl вс:ц·J; l!fl\,'l':tiOTCH, i1 lll1'10 !\ОДЪ 
Rll;t,oJtЪ нрнtеtiанiн PY il.'J ,, въ ав·l:рпныхъ вp(ИIIJC.lax ·J, юtt> ' l• въ Жllд1111ЩХЪ }JСаш
ныхъ татаръ, таJ>~, 11 ,1,a.r·I:e :J 1 t 'p<tiiiii~P-10 уоотреб.IНЮ'lт:r, 11 отъ тoi'u нснt\i}\ веу,l,об
(jтва и она.снuстн HJH!ltcxo,otтl." .Ар. К-в.:лнт:-,. Въ rraчa.-t ·l; 1 180-хъ !'t1,'J,Ot;•r, Бifiei\lii 
юнюrrдан·rъ IILJO)IicpЪ-)taiopъ l3ol',latHJI\t, 11а ·тан!Ш.1' 1 •, что p1.JUIIЫH .lOIIJII 110 р. 
Itатунн въ обр ·нп. не uтд;ншлltrt., "дабы rre вo ctiOCJTiцoв . t:lu uтъ tipoш.шl.tCII
IIlШoвъ з :IoyнoTJH'б:l!'lliн nъ pil :,~.:yж;l,C\!111 нро·l;:цunъ . ~о JiiiТaflt:нofi :1 1111i1r uв:п. 
Г.OJI(Uf'O ,~0:-!BU.It:lliH , ( .: .Н IIUT<IClllltll'U TU)JI'it~. ;~·J;.tu обЪ OTДH'I 'R ВЪ UUJ..>Ul('L )11>16-
l l blXЪ .1one.11 110 р. Натувu. 



тель JЮ,It,ойдетъ, моr.•rи бы съ пимъ UИ'l'I)cн .и себ,н оборонять 

и ставить nъ 'l'O работное врсшr, r д·t елу:,rшлы:ъ II'kl'Ъ иаъ 

своей брnтiи и.реt'L'ЬННЪ шtрау:rьщюtовъ, перем·Iшнясь ... А на
чn:rыrы,rъ ЛЮДЯМЪ И ПрИl~Н3ЧИ1UtМЪ uс:Юрj'ЖНЫМЪ ЛТОДШ11Ъ И 

за Oli.'lOlШi. y tшрау .. ·rонъ чпнuть наr;.а:нш1е, смотрл но nин·.Б. А 
на 'l"lixъ ненрiя·r·f:rей, 1-tоторые подъ наши ве.1IИ1 aro госуда1ш 

го1юды подъ l{у3нецLtой, ТолеJ\ОЙ и Грасноярсrtiй приходи

лr и всякое ра:-юренiе и нобiенiе чишi.нr и сго·гъ отt·оняля,

па 'l''ВХЪ HPIIpiJГI'e:reй ВЪ удобное BpC~Hf ННШИХ'f,, ВСЛИIШГО Го

сударя, рr~·t·ныхъ .подей съ ру·,ю)е;1rъ, лунша ш и съ ручными 

l'lHtlla'l'Ы носы.татъ и, Сitолы;.о Госао r,L Воеъ но~rощи дас·rъ, 

Нр(НfЫСдJ' BOIНICI01TO ШIДЪ НИJ\Ш ИCJtct'l'Ь И ИХЪ ВОЙ(ЖО СМИрЯТЬ, 

чтобы они шrрсдr) опасны были НО)t,ъ наши, всли1шrо Госу

,н,n,ря, L'Ороды и слободы приход('Гl'JJ" 1 ). 

Bct уrtааа.нные нре;I,осторожпссти шt·fшены бi,тли: нъ обя

:заннос·t·ь И 'l'OMCI~И~IЪ Щ)СС'I'Ьl!ШlМЪ, XO'L'Jf 110 ~ШдОЛlоДСТВУ :зд']ШТ·· 

юrr·o liJH~cтьюieJ\,ltl'Q IШCCJI(Шiл он·.t оr~:оло Tonrcкa и I-tуэнецъ~а 

С,1 1,на-ли MOJ'!IИ быть щшм·внепы во всей 'L'Otшoc·r·и. Впрочемъ, 

нr~долобы JЮJ). ругъ бо.тnе и.ти мен·hе J\руппыхъ деревень ета.

ви.тисr) и :щ'всь. l\1ы :-шае~гъ, шшри~I., что-то въ ро;~·в I~рtно

<Уt'ныхъ соору.жепiй им·I>ЛИ се:ш па чинскос на rrOJ\1И2) и BOl'O

liO,I!.C ii.Oe на Обп. 

Въ 1 '741 l'. о·гпран.нrл Ji'f, южнымъ нpexl>.'IiHl'Ь 3<-tн. Си

бири нойсli.Овые О'I'РЯ.J,Ы и:3ъ Т обол l>t.lia Jl,.тн нрr,;r,остороiiШости 

отъ Ш1.ПH,11,CHiif 3юю·арс1ШL'О n:ra;~·.J>.'ILЦiJ Го:J;r,iШЪ-Цершrа, прnви

тельство папо~Iина:rо, ч·гобы въ с . .чуtrняхъ С/I'О.~Jiповенiй съ Itа.лмы
J\.ами, f·O.'IДi1'l'i:Hl'h HOMOГn.'IIf ОЫ И Ji])f'C'J'hHПC "И3Ъ М'ВС'l'НЫХЪ 

ЖИ'l'.:: ."!еЙ '· :3). 
Горное Алтай:екое в·}\)I,омство въ свою очередь нr~ С.'t'аиш1.ло, 

чтобы н.рестьяне, особuнно б.•Jи:~I~ихъ 11:ъ I'раниr~·в ееленiй, и~гв

ли IIJШ ееб·.Б оружiе юшрем·ннно. И лнже въ J 773 г. ono 
1 ) Пн. ~Ja'I'HIIt: lt ~б. и~тор. ~~. J. етр. lЯ~ -- l>H). 
~) См. l'T<lptHIIШU ~tонаt:тыри 'l' 1 1Л . ЩlilH, l"Гр. 21. 
а) Ilu.Jtl. cuG. iJ .t.t{. 't'. Х 1, .1'~ t--;):~~. 
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yita3o~tъ писа о крестытна~1ъ:-- ":нсеrда nрианавалось необхо

димымЪ здtшнлrо вtд·Jшiя живущимъ по деревнямъ кресть

J:шаnrъ имtть для нееrдашней nредосторожности о·rъ ннез:ш

наrо непрiяте rьскаrо нападенiл порохъ и свин цъ. Теперь 

повторлетел Э'L'О распорлженiе съ ·гребованiеn1ъ, чтобы и.рестья

не прiобр·в•t•а rи вооруженiе за свой сtrетъ '• 1). .А 1 рестr)яна~1ъ 

в·вд·Jшiл RрасноярСiшй избы бливъ У С'I'Ь-Jtамено1·орска то 

и дtло наnо~шнали инъ Варнаула, ч·t•обы выtв.жnли въ поле 

съ наряженными ружьлми. Э·1·о было необходи~rостыо въ виду 

частыхъ грабежей, rtaт\ie прои~водили Jtирги:!ъ-и.айсаки изъ

за Иртыша 2). 

Rol'дa опасноети отъ напа.1т,енiй вн·впrнихъ врnговъ начи

наютЪ исченnть, выс·t·упато·t·ъ )I,дл 'l'Ol\tCJtal'O Jtрестьшшгва иныя 
б·hды, шедшiн O'l''L враrовъ внутреннихЪ. Ра::зумtемъ yc:vrлc

нie ранбоевъ. Разбойничалн б·.Вt•Jые арестанты и среди нихъ 

шtторжнипи, а таиже бr.Бrлые заnодсиiе рабочiе-- бсрrайеры. 

До ШШИХЪ ра3nГЕрОВЪ бi>l'ЛЫе ItOJJOДHИJШ ДОJЮДЮIИ СВОИ ра.3-

бои въ Сибири, видно и:~ъ сд·.Вдующнго npИ!\I'Bpa: Въ 17 45 г. 

коло1JНИIШ, нрепролождnеюые ивъ Тобольсиn къ 1'oмcrty въ Itо

ЛИ1Jеств·в 200 че:I.~ ногда плыли но Иртышу, взбунтоiш'lись, 

перебили ltонвой и пристуuили 1\'1 Cypl'Y'I'Y съ Ц'Ьлыо раагро

мить nесь rородъ:J). А НО'l'Ъ разбои, собранные по наши~rъ 

nштерiала~rЪ ИНЪ ИС'l'Орiи rГОМСШtГО ttpaл. 

Въ 17 48 r. въ ItолывnнJ-Воскресенеiий Itющелярiи состол л о 
въ производств'в оч~нь Jtрунное д·вло о разбояхъ, тамъ и :зд·tсь 

нроиавРденныхъ ра:~бойни чьими tt'l'ама .на~ш бр. Се:rевневы.ми съ 

собранною ишr бо.·rыпою IП:lЙJtoю. Судили 'l'ОЛЫi.О н·вкоторыхъ 

иаъ сообщнин:овъ Се Iеанеnыхъ, а сами атамnны нродо rжали 

д·hйствовать нъ чпстомъ полt и ·гемномъ бору~). Изъ r,pyroгo 

д·Ьла о·гъ 1756 1'. mы видимъ, ч·го Селс:~невы не увллись еще 

1
) Арх. 1\олыва. нu-ВIJСI:р. l'u)Jll. H<t'J., cтu ,JIIЪ д. J~? 71 '. 

2) Тамъ-l!iе. 111. T I)MЪ-i!ЦJ cтuJIIt 'l>. 
:J ) Uu .1uuы· n · 1., т. ХХ 11. стр. :)::Н). Над. То в ар. "ОG щ. но ;tы!а". 
4) Арх. ltuJ1.-011Ci;p. l'optl. JlitЧ., столвъ А· J\~ 7Р. 
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nъ с1юихъ подви L'ахъ и въ Э'l'О nремя. Они рп::~бойниtinли 'l'огда 

въ район·]) Itосмnлинсt\ИХЪ и lVIалышевскихъ деревень, rд·.В 

, Рраби.•rи и .1Тодей рt~али" 1). 

Раабойюrчьл слава Селезненыхъ привлеrшю1. иъ ни~1ъ 

снодвнжНИJ\ОJJЪ инъ другихъ иногда очень дальнихъ ~1tстъ. 

Въ 17 4Н г. въ стеnи б.1изъ Иртышсl{ИХЪ и.р·Iшостей 

были схвачены два nшлороссiйца Со.тодщичевъ и Вереутъ. 

Оба НОJtазали о себгв, ч·го бы rи прежде въ ссыJШ'В око 10 Иp
J~Y'J'CIOt, отrtуда. буд'l'о-бы были освобождены. Изъ ссылrш 

отнрани.·шvr) на Донъ чренъ Се~rина.татную и Лn1ышевскую 

кр·1шости, по ла дорог·.В ОС't'ановились въ дер. МеретсJtой 

Шl Оби (б.rи:~ъ Парпаула), гд·I), нрос.!!ыпшnъ о Селе:шевыхъ 

"прихо;1,или JtЪ IIИМЪ, Ч'l'обы вм·вс·гt 1'раби·1ъ Вухарцевъ, ·вхав

тихъ съ тоuн,ра;.ни ю~ъ 3юнгорС1tай аеюrицы". Отъ Uсдеане

выхъ ушли для раабоевъ къ Itолундинской сте11и, а о·rтуда 

I\Ъ I\абtшовыniъ озерюнъ, г дt uроживади въ nромышлен ныхъ 

избупшахъ. Рн:3бойничая неа:шисиио отъ Селе:шевыхъ, они 

им·вли сношснiя съ Itрестьянами: В·.В.1олрсrtой сдободы Шип

JШХЪ н Ма.1ы шев ·rtай-:Мухивымъ2). 

Вообще уномлнутымъ въ этоl\IЪ ;:)IIИ3о,л:.В бухарца.мъ, 1:>:3)r,ив

Iшиrъ съ тор1'ОВЫ3IИ 1шрnванами r ъ То:нску, ДОС'l'ШШ 1ocr) на

пути отъ вороRъ и раабойниковъ очень нерtдr<о. Въ 1750 г. 

бухпрспiй юtраванъ пожаловался, что б 1паъ с. HocniПЛIШCJtaro 

у него uохищено шюго ц·.Внныхъ товаровъ и отогнано 1 О .1rо

Irшдей3). Виновпыыи оr~п~n.1ись бг.Вглые, вuроtJемъ, въ дюшомъ 

случаt воровн.вшiс цри участjи: самихъ ~~ос11тплишшихъ Jtрс

стышъ. OнycюtC J'l'L жа.тобы бухарцевъ нъ др. еду чн.яхъ. 

Несною 17 6 4 1'. }U'i>:ЖnJIИ ИЗЪ rГOMCJta "СЪ KaШt'l'O UЪ" ра:~бой

IIИJ\.и въ чис.тв lS че:rов·.В1tЪ. На берегу толы{о лишь вс1tрывшейс.н 
JYBI\И б'.lн·:rецы ра:j )r,обыли лодн:и, выбрали себ•I) атамана и нон.'JЫЛИ 

вни:п I[J rrоми. На. норный рnнъ paaбoйHJlЧLJI IШlЙI\tL высадилась 
1) Арх. K-Buct;p. l'. lla•1 .. сто:111ъ 11~ 224. О l~rле:шсвыхъ см. еще у М<ш

('Jiмова ~Сн611ръ 11 l{<L'I'II}H' a~.ч . z, стр. 16-1. 
:!) Арх. lt.-l3oct1p. l'upн. Ha'l. нъ стuл11·!; д. ~ 79. 
3) 'l'i:IM L.-iJi8 , ВЪ U'I'U.'III'll Д. J'~ 51 8. 
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на остров·в бли:!ъ дер. Иштапской, rд·в проживалъ съ сем~> ю 

Ишт~шскiй 1\.рестълнинъ Ив. Лоскгrовъ,-ра:н·раби.lи и Iyщr

C'l'BO vтoro пос:r·вдняt·о, обс·,рiести.lи его дочерей и отнрnва

лись ВЪ дал ,,н·Ыiшi:й путь. И:п Томи н ерешли ВЪ Обr), но

ШIЫ!IИ uверхъ в·гой р·lщи, час·го выеажива .нсF~ но берегюuъ и 

наводя ШШИJ'i.у на вс·.Вхъ нобережныхъ JJ\Итслсй 1 рабежамп и 

убiйствомъ 1). 

Въ 17 7 2 I'O;I,y ви;r,имъ еще бо.1ьmую нартjто юt'J'Ol>jl\

пыxъ, б·J)jftrt в шихт) и:~ъ Томска же "съ lHtШt'L'a '·. Сначала 6·1>
ж.авшiе чини:ш воровства, J'JHIUИTPЛ&CTlШ и убiйива въ ea
lllO:МЪ Toмclt'l> а нотомъ 11 рнннлнсь rрабитL но дороt·амъ и 

особенно 110 бо.·rыпо;~.ту ~Io ·1~oucrщ 1у тр;ш.·r·у. 'I'о~н.:юш 1\О rев

дантсl н я J~ан r~е.тнrрiя нааначилп , ·rдл ихъ IЮИШ\И оберъ-офн

цера, унтср;1, ЮШ}Ш Hl И 2U ЧС.'IОВ'ВКЪ 11:3'1 СilЮЫХЪ pUCJI ЫХЪ 

и сильных·ь рлдовыхъ. Itолывано-Восчн~сснсr\.МI 1~a1щe.1 1JJ рiн 

не :зашедли нt ра:юсдать рnспорнженiо и отъ ceбJJ, чтобы t~рестьн

нс ои.авыва:ш воепнымъ uои~1 щиюtмъ в· ао:uоженiе, ны·в::ж а11 

на ll0l\10ЩЬ СЪ оружjемъ, , СЪ 1~:1J[ИJU'Ь 1~'1'0 MOJKC'l"Ь ". B~JtO})'B 

отъ 1~рестышъ у:тали, чтu ра:~бойниrш ,,нрон:rы.'Ш внорхъ 110 

Оби мимо Чnу('СJШГО оир<н·а и .IJiодюнъ, бывшюvtъ на рыбно~1ъ 

нромыслу, :t 'l'HHJJiC по берr.1'а1нъ нn шшшлхъ и въ дерешшхъ 

чин.и.1п мучительства, а плъ ножи·r·J{амъ бo:IыJJie ГlJнбежи, при 

Э'l'ОМ'Ь ll'BCJ~I)ЛblШXЪ ЧC.lOli'BJ~Ъ IIOЖHMII ;~о )1Срти ВаКО.'!ОдИ". 

OJ\.o:ro с. Ирменсюtго рn:~бойниt{И прои:ше.'rи новые грабел\и 

и убiИс·рва. . Ирl\1снцы кинулисr> на, пи~ти 1~·Б.rымъ се.1uмъ и на 

этотъ ра:!ъ нон·ончили ночти cu вс·в~1и. Снаслись только двое, 

у U'hжa вшiс въ I\ap гадi\У ю ·тю н/). 

Ь.ю~ъ вообще ча ·то noявJJJ.JИCL> въ нашс~rъ 11ра·Ь равбои, это яе

но можно вид·I>тъ и ·.п ихъ пе1н}чнл на yнoшJHJ"L'Ыi11772 г.В·r) ~)ТО~Jъ 
году въ r:гомс1щмъ -y'k~;r,·I>, J ';.poм·l> Jт;,аан н ной IШ1.ЙJ~и, и:~битой житс

.'Jлми с . ИрмснсtШI'О, ранбойни Уа.'! И еще 11аторжники Панr;.рушин·,, 

1) Арх. '1'0~1. Л.Iei<e1;cвci>. мощ\С'I'Ы})}J. ;~ · l;. ; u 1 /1)4 1'., св. 11. 
~) Арх. Ko.'tЫIHtllo-13utJ\Г, ГulJ11. Нн•J. 111, стu.1нt. ;~ .• \~ 1)/j .). 
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и Элунинъ, и~гl>nшiе пристанище въ с. 3е.те;l,'lншt 1). А OiiO.'IO 
liарнау:щ въ '!'О /Tt нре:нл т:вйстнонали дв·l> Шt}YL'iи, одна выхо

дившая инъ Парнау:Iьсtшrо борn, а друr·ан па дороРt изъ В[\,р

наул[\, въ Bnpa6y. Въ нослtдней ГJI[I,вепствовя. LЪ а'ГЮ\ШНЪ Л.е

беденотtъ, ВОСПОМУШlНiе О НО'l'ОрОМЪ, J\<tKЪ ШНIЯ'l'Ь И О Селез

невЫХЪ, долго хрюшлаеь среди бnрнаулы~енъ2) . Выла еще 

разбойНИЧЬЯ пraЙJta ОIЮЛО 3M'BИHOJ'OpC', Jtll, COC'fOЯIШiaH иаъ S 
•телов1н\Ъ. При поим:пt~ этихъ воровъ серщднтъ Вронниrtавъ 

и его со I)l)t'l'Ы она:~ а rи саn1ую лnпую 'J рУСОС'J'Ь, за что Врон

юа~ова. пос'ГИL'ЛО Jщзжа.1онанiе на 1 М'l>снцъ въ рядовые, а 

СО.'IДа'!'Ъ нещnдпо ОИ'l'Ь ua'I'OГRI\1И:1 ). 

l\Iы спшали о ра:зболхъ, проюшодимыхъ ша.Иrшми, а с1 оль

тtо было ра:~оойвиковъ, орудоваюпихъ въ одиноЧJ\,у~ 

Вродлrа, й'ранстnующiй на шилоетынею но ;r,r.pomiJrм· r ., - :J'I'O 

са~юо :шурлдпос лшrенiе въ современной .жи:ши на песыъ I!JIO

cтpaнC'l'B'll 'Гомсi\ОЙ t·yuepнiи. Въ nрслшсс же время въ прс

д"nд::tхъ 'Го~rСJ\ОЙ страны бродягъ ;r,ол;Jшо был() бьиъ анн,чи

те.1ьно больше, ибо, 1\ром·h 6'1>t·л rJ1xъ J\H.TOI жп1шовъ и поселен

цеrзъ, В(~,'UСЬ f'rli0Bit.l11 ще б'ВГ.'JЬТС СЪ 3НllОДОВЪ И рJДНИIШВЪ 

1\ольшапо-Восr,.ресснскаrо т'.аuпнетси ~ J'O в·I;,:т,омств:t. До ltiO oii 
степени JНt:титы бы:Iи б'1нства срАди рнбоtrихъ ЭТОl'О в·J:; ;r,onr

C'l'Ba, r~то oтtraC'l'и иы уit:1нали, rщгд.rt приводилосЪ говори'tЪ о 

Jtам.еныr~юшхъ. Т сперт> ;~обавим.ъ, Ч 'l' U c:r у чаР в 'Т, б'l>L'стнъ О' I"Ь 

нанодекихъ pauu'l'Ъ и норученi.й, <t тtнtii\C отъ тnмошнихъ 

JП'I'рафованi.й и на.юt.:~анiй нъ IШIIt)I,OMЪ го~. У насчитывалось во 

всыrъ :~::tводе1имъ Л'Ьдюiств·:В eдвa-.IJr лrcн'l>r еотни 4) . Не, а

ромъ Itо.1ьшано-Восн.ресенсютя h"дНЦР.tнрiн 110чти I).:t :;r\дOI'o,q,-
. . 

но снаряжала н.о~шнды съ спецш.1ьныюъ на:ншчен1е~fЪ роаы-

СI1.а, и ноию\. и U'Вl'Jнщовъ. 3нводеi~iо б·Ьг1ецы не всеL'да 

1
) Арх. P~uлitшнo-Hucкv. Г()pll. Нач. въ <;то .ш!> д . .N~ G65. 

~ ) Ta:~tъ-)JH ' . 
;J) Въ то~It.-жс t: 'I'u Jtt 'k. 
4 ) Въ 1 ' ;JO г. Варнау .ш~кан Военнu-судтш IOJ~"tнcciн lJ'~I ШИJt<t 75 д ·вдъ u 

61>t·ствахъ. - OIIнc t. р·J;ш~tшыхъ ;J.tлъ Во~нно-t.:уiщuй но:~оr u e ~.:iи съ 1826 нu 1 '37 1'. 

въ Ва рн а у . r. [',1р11 11 :1!Ъ архнв ·{t . 
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утека.ли на Камень въ Вухтар:му. Во многихъ елуча

лхъ они нараВR'В еъ бродлгами иаъ ссы тьныхъ тtружились 

межъ деревень иди ус'граивалir себ'в прис'ганища въ НJ'С'l'ЫХЪ 

М'l>стахъ 1 ): въ степи или Л'всахъ и, понятно, ,п,лл добычи nро

ПИ'l'анiл, I\дl\Ъ и вс·в бродлги, не бре:~говнли пи воровй•вомъ, 

ни граuежомъ, ни убiйствомъ. 

Веремъ примtры и;;ъ XIX ст., но при Э'l'ОJНЪ не дуиасмъ, 

Ч't'О НЫС'l'Уirаемъ изъ nрсд'h.;.rовъ своего обоарtнiл неваJtошю, 

'l'ai~.ъ шыtъ въ первые деслтн.и д'Ьтъ ньrн'hшняго стол'втiл ус

лонiJ[ зююдс1tой жив ни бы IИ т·.В же, Ч'l'О и въ нрошлом.ъ л·Ьэt·в 

и даже уже усп'вли н·tсrш [ЬК,о потерлть въ своей суровОС'l'И и 

.жестJ:tОС'I'И. Въ 1835 г. оноло дер. Ирасиловой бродилъ б·tжав

шiй заво;~СJ\iН с.1упште.n I{сстсреuъ, 11ри rJl'J\lЪ буйс'1'13Оl\1Ъ, во
ровствОJ\IЪ и грабежами выве тъ крестыrнъ этой и CO(j'B,II,HИXЪ 

дереuень инъ терпtнiя. Они рtшили бы.'Iо вы ~ать el'O на

чалЬству, но r,о:Jжны бы.'ш отстуnитьсл отъ р'hшенiя въ виду 
страnц-rыхъ угро:п со стороны Пестерева д.:rя ихъ жиани и б:~аго

еостолнiл. Одновреl\rенно съ Пестереньп1ъ лштелей деревень Чин

гинска L'O нрнхода ·и.'тьно 6еююкои.ть грабежами бtr 1ый: гор

ный раuочiй 1-tлеrпш,овъ. Въ 30-же годахъ нын·hшняго сто

Л'Втiл бrJJг.rrыe иаъ ааrюдс1tихъ служителей Яреюжовъ и Дl\шт

рiевъ уrпkщились ОJюло деревень Itузнецт~нго oтtpyra: У CЯ'l'

cttaй, 3енrшвой, Монастырсiий и с. Томскаго 3авода. Иногда 

i:НИ б·hr лецьr ходили по Э'l'ИМЪ деревннмъ ;r,ля сбора милос'l'Ы

пи, инОl'да, въ етра)t.ное вреия работали у ра:шыхъ хоз.невъ 

по найму, а очень нер'1>:r,ко обворовывали крестышъ въ ихъ 

доинхъ, или остnнавл.ивал:и ихъ л,лл rрпбительо'I'Ва въ Jгtсахъ. 

Ра3ъ ВС'l'Р'lпили въ л1)су двухъ дtвицъ и принуди-ли ихъ ItЪ 

1) Вывали б·Бгства и ааrраниду«въrш:r1\НJЮI » .Пъ 1754 г. uа~1tреnали~ь 11.ъ 
ноб·Jну въ нn.лtыiш 113Ъ l~олы:ванекаt·о завока юаnилыrыft !l!астеръ Паутовъ, 
11ро6uрщнкъ Крыловъ съ '1'ОJН1)Jнщн н тapcкiti жнтель /Jрасо.1овъ. 13c'h ;3а ~то 
tJa~t1>peнio былн бn·гы Iшутомъ н ~осланы въ lШ1'оржнын работы къ Нвр•!ШI· 
t:l-ty. аа исюпочепiе)tЪ ПаутrJва и KpF>I.JIOвa, которьн, посл·l; на1шзавiп нл~;:тиш, 
ll ot:.taны nъ простые работшнш до Iшслугп. -- Арх. K.-Bocltp. Гupu. Hct•J., въ 
с 1\ J.I п t }{. .~~ 11 о. 
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б:rуду съ собою, послt чего наградили ихъ си·r·це1\1Ъ и шш·г

юнrи, поrрабленны:ми у Itрестьянина У ксунnйсrtой волости Co
portишt1). Подобпыхъ бtr.:rецовъ, повторлеJ\IЪ, бы ю множество. 

Случалось, что и :3авпдскiе бtглецы rрунпир01зали изъ 

себл I~tдыя разбойничьи шайки. Вышеупомянутые разбой

ники, грабившiе иаъ Варнаульскаrо бора и оэшло 31\Itинo

r·opciш, сос·r·оюrи, несомн·.Внно, иаъ б·вжя.вшихъ бергалоnъ. Изъ 

б·вглецовъ ·r·ого же ра:зрлда состави rась партiл, работа,вшал 

подъ атаl\lанствомъ бр. В·.Блоусовыхъ.-Вратьл ItонС'l'антинъ, 

Прокопiй и Елевферiй Вtлоусовы б·вжали съ заводовъ он.о-

. ло 1 25 г. и, собрnвъ оrшло себя 'l'атtихъ же б·вглецовъ въ 

числt 11 человtJ\Ъ, угнt::~;~ились въ верховь.яхъ р. Убы, o·r
t\yдa вopone't'JIOJ\tЪ, грабежами и смертоубjйствомъ ·r·ревожили 

l\1Ножество ал·гайс1шхъ се rенiй и деревень. ШайJtу, нюtонецъ, 

пере.'rовили, всtхъ тяжко нсшааали 1шутомъ и приговорили 

rtъ в·вчной I~аторгв. Но Вtлоусовы бtжали и съ каторги, 

и, присовои.упивъ себ·в тов<~рищn 11ъ лицt тtаторжнаrо же Ми

н·вева (изъ рабочихъ алаирсr~аrо руднюtа), возобновили гра

бежи въ прежнихъ мtстахъ. На Э'l'О't'Ъ разъ ихъ рtшились 

изловить Jtрестьяпе д ревенr. Чечулихи и Наргонсrtой. При 

поис1~ахъ пои~rщюtи застигли ра~боИшшовъ Jn в~рхош)лхъ р. 

Чарыша, НО ВЪ виду 01.'ЧЩIННОЙ xpaupor,rrи ПОСЛ'В,ll,НИХЪ И ХО

рошаго у нихъ вооруженiя ,ваять ихъ не посмtли". Высту

пило на дtло само горное начальство. Оно выслаJо противъ 

б·вглыхъ хорупжаго, двухъ уряднин.овъ и 20 казаковъ. Въ 

15 верстахъ отъ деревни ItapгoнcJtoй вверхъ по ptчit'.В '1'0-

го-же на:-званiл, среди горъ и утесовъ, ltа:зал:и 3R}l'.Втили че

л.ов·.Бческiе с:гвды, ведшjе въ н.рутизну большой сопки. О'I·рядъ, 

Iiрадучись, пошелъ по сл·вдам:ъ и, увидtвъ и3бушitу, кинулся 

шt нее вра:зъ съ ирик.о~rъ "ура"!. 3астигнутые врасплохъ ра3-

бойнюtи о·гдались безъ соnро1·ивленjл2). 
1

) 13~ ·1> эти нршl'kры вз.нты ~шою изъ Арх. R.-Воскр. Горн. Нм. столnъ д. 
о 'IрСi!выча!iныхъ происшсствiяхъ зn. 18~4, 1835 и 1836 г. 

2
) Арх. Еанцеллрiи Главн. Начальника КаGинетскаrо вtдо~t. 1833 r . .N! 23. 
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Mыcлt~HIIO мы coacpцne~n To~ICitYIO дrревтпо an нрош.1ое вре-
тн XYII и XYIII C'l'0.1i'lи·iй . Въ XYII 11. эта. дереннн 

tlHi 'l'OИ'l''J) юsъ 2, Н, 5 или MHOI'O 1 () дворовъ. Въ селахъ 

J~ВО]ЮВЪ бЫ.'IО бОЛЫПС, НО, 1\НТ';Ъ МЫ ВИД'В.'IИ у ./1\ , C.f.'Ja бЫJИ 

чрс:Jвычайно l>']ЩJ\И. Въ c.тJ->;r, 'ЮЩ<НIЪ "I'O.'J'bтiи деревин ннее

леш!'.Ве, НО OllH BCB-'l'i.tl\.И ВЪ UO.IIЫIIИI!C'J'H'I> случnевъ J\H1.;ra. "I\ pe

C'lЪHIIe 3Д'1ШШИХЪ Ш'1>СТЪ НрИRЫl\.ЛИ ЖИТЬ МНЛЫМИ ~;ере13НJIМИ", 

I'OBO]Hf.Jia Горrтя A.'l'l'HЙCJU1Л I\анце.1лрiн въ 1764 l'011;y1). А 

н'вскольт;,о ран'f)е nъ 17.)8 г. Uибнр 'I;ая Гуuер. Нянце.Iярiн 

нр<~дrrисы вn Jrn бригадиру Фрауендорфу строго c.'f'I> ii,И'I'f) :ш 'l"lшъ, 

rггобы ново носе. r;н~мыА 1\}ЮС~ 'JЪЯ не 11ъ вын·f>rп. ПiйCI'i.O~tъ он.ру1"J) 

С !IИЛИСГ) .'fИHi '10 ВЪ ОДНОЙ ;~epeюl'f1, а Не OДHO)f,IIOJHiillШf, И , j(ДJI 

посе.шпiл о.·~подворtшми отнюдь пюшму M'BC'I'Cl пс поюtаыва'гь л 

'l"l>MИ OДПO,J~ROГJIIOUИ Ce.'IИ'I'bl'Л ШШр1НШО :~RII])B'J'И'lЪ '' 2). 

Расrюлож~:ша )l,еревня на берегу стенной р·hчн.и и:~и у o:~epn, 

nдn ТИ ОТЪ J\O'I'Oparo ви ;щ·Jнотел J)O.'IItИ И.'!И небОЛI)ШiН д'ВСНЫЯ 

:щро ·.rrи. Это f''t'errш1л ;н~ревнн 1 ','1,'1>-ннб}дt. въ J'.tулш Jty.'Iyн

/I.ИПCltOй степи или на Пара(УJ>. Въ другихъ е.1учnнхъ дepeв

IIJL шt.xoди'I'CJI 1ш берсt·у болыпоii l)'~ИI. и: н:~, Оn и или 'Го ми, 

и:rи екрывnстсл нп. небо.пшоft пo:rн1ttb среди 't•аежна.го еще 

ночтп не тропjтаго .t·l;ea 11.rи. ПilliOHCli,Ъ, лрiютилнсr. въ ло

лин'в, протлпувшейс н ~lCIIIЛY нсправи:rt)но раадвинувтимие.я хреб

тами Алт::1йен.ихъ ncpmиrrъ. Во 1н·ю~u !Vtъ c..'fy(ra:.В лерсвпи, раtJI'И

нутыя на шпроr\О~IЪ нрострпnств·t диtшхъ, Мi:l.1ово:~.~t.танныхъ 

M'BC'J"J,, Ш1XOДJI'l'C11 ,п,ругъ ОТЪ др3та 13'1t Н~Gли:иш:ъ }Hl~CTUЛ

IIlЛX'Ь. ОдиноtJсе·гво и :~aJI.ИHJ''I'oe·rъ до:rжпы бы.·1и нрил,авнтъ том

СI\.О.~iУ поселJt}1 не веселый 1\.О .'Iоритъ. 

Въ XYII в., ес.тш деревнл находи.1ась гд'h-ниuудr) бiи:-.Jъ 

То.м:и, жите.'IИ ен , вьl'J>:~жnн въ но:~е на. работу, I,O.!iiШЫ бы.1и со

вертать ее съ большой оr.ЫJ )Щой: не нонажется-ли гд'I> на быстрой 

Ma. 'IO}IOCJIOЙ ЛОIIIНДИ 110.'!)'ДИJ(iЙ: ВСtiДНИI~'Ь ВЪ МОХНаТОЙ IIHtПJi.'ll --· 

') Арх. I\.•J.lЫн.~Bucкp. I't>pн. !Iач., въ CT!,,ill'f> д . . \? Ht'. 
~) Чт. общ . н ~:тор . н ,1,р. 1 Н7 юr. ~. vтр. ~Г>Н. 
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~TO'J"L лередопой ра:ш·1,д.чикъ д.IН огро ~нпоii тоJны 1\Очевшшовъ. 

рипувшейел длл ону(jтошенiИ къ Tonrcгy н.1и 1\-у:шецliу. To
Г JI,n I~рей·r)лпину нужно бьио бросать работу, сн·J:>ши·п J\,ъ 

односе.птrапамъ еъ в·Jjcтiro о rрлдущей б·I>;r,'n и :jHT'lнtъ уi~

рыватi)шr съ илущ стволъ и.tи въ ca&IOC 1·лухое не,т,оетхнное 

1\Гl>{)то, п.ш, что iJы..ro t • ора:зло на )I,е;югЬе , ·наеаться аа '1'Ыномъ 

Ой'рОJ'а, охрант>.~ШI'О xp~tбpocтiro служию,Iх·r~ юодсй. Съ 'J'a.J:.oю 

же Оtторожностiю )Г,Одl'ОС нrr:uн ВЪ llj)O ,' I,().JjKeнic ХУ1П в. 

вынуiJЦf~ны бы.ш .ii\И'I'Ь н обнтнтс.rш пово:mвслснныхъ (1:rтaii-
.. .. . ... 

Cl~ИX'J1 ;r,еревеш), JIOTO;\ly ЧТО И lfOIIOllO CCJH'llllЫИ a.H'HИ(jJ\. JИ Щ)С-

С'I'ЫIНИl!Ъ нtтъ, ll'li'l"b Дtt ус.%ШIИ'ГЪ, Ч'I'О 'l'ill\ТЪ ИЛИ :-1)J,'})(',b Юl.'[

N!ЫIOf, и.'lи J:i.Иpгн:n-r;aйcitli.и o'l'Ol'llii.'JИ у ру 'CJ\.IO'Q . :юталей, п 

111/ОГДН 11 ХО:ЗЛJ!Н(L ('НJI:iil.Ш J! 110\Jiftt.'Ш llЪ CUOII CTHifOBИЩit ВЪ li(t

ЧC(j'J'B'J) JlO.'IOHЛIШИIOt. 

Миновали нре ;vtена чуже :J 1йшыхъ liторжснiИ, во 'I'Оысши 

JiрРСТЫIШШъ lle_~ еще не tHOJiocнъ. Uнъ проf~олжает·1) HM'kl'Г) 

11рИ ·e(JrJ.J i:НlpЛЖCIIIIOC ружье ВЪ HП)I,J' НО "J'ОЛUНЫХЪ t . l, rXOHЪ О 

pa:Juoлx·r~, )J,a и 110 собстnонно~rу оныту o~ty в·tдо~ю, что на 

бол·I>с или мен'вс дн.:rьне l\lЪ пути) но t~оторому нужно '}>X<t'l'l> д .. 1н хо-
8ЯЙС.'гнс1шыхъ или ;1,руг.ихъ 11аJ\.ихъ ;1,'ll.'IЪ, lY1> )I,IШ обойлетсн, 1 I'l'OUЫ 

Не В "l'jYB'J'H'l'1 О'}Н' .'Шl'О И;{Ъ 'l'ЮpЬ~Ibl ИдИ C'l> :3tШОДОВЪ. JrlHOI'jl.("l 

та кал встр·l1ча пройдст'ь совеJШННШt> б Jai'OJJ0./1} IJIIO. Оборванецъ 

С~1И])СШЮ HO)I.OЙ,ii,C'I'Ъ · J~'J) Ji})CC'I'ЫIIOIH)'-llj'TIIИJty, 1!011JЮСИ'J'Ъ ХЛ'J>ба, 

ра.енроснтъ о дорог·в, вавшr~стсн бес·Ь ;t,н, J;,O'l'Opaя я<шончител. 

IIO .Жa.1yi1, 'L"ВМЪ, ЧТО J'рееТЬЯН11НЪ II})ИГ.ШCJI 'l"1 u·t r.7НЩН. КЪ CCO'll 
Юl етра)I,П)'Ю vnбoтJ· : ЖИНИ )I,C И раuотай, б у Л.Billl, CЫ'I"f, И ОД'kJ'Ъ, 

it ПО нра;~ '~НИШlМЪ И HbllRЪ, а О'l'Ъ IШ1Jit.'IЬCTJШ НЪ .'l'llliY ОНО.ТО 

нашей деревни сеть I'JI,'J) J'l-i.p11'1ЪCH. 

Но 11 ног,·г.а б·tt·лы if C'l решпс.нно бpot<tt'Tf'JI но;~у:щы .'!О

JШlди н шt. ен хоалинн ~та.шстъ тоноро~IЪ. Toi'Дi"t, ношrтно, 

бе:п: PYII\ЫI нлохо. Убилъ бродш·-у, 'l"J).JIO- въ бо:tото или въ 

C'l'Op011)' ВЪ .'f'llCЪ: 1ШГ~ТО НС Hi.tЙ ,li,O'l'Ъ, а CC.lll И ШlЙ 1,С'l'Ъ, ТО Н 1 

oбpil 'J'И'I"Lo HШ~ilt\Ot'O lНIИШl.IIlЯ. 
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Страхъ отъ непрiл·rельсrtихъ вторжеюи и разбойпичьихъ 

наnаденiй служилъ тормозомъ разnитiю б ц1.rосостоинiл ·r·onr
crtaгo крес'rъянина, но однакоже . не нас'l'Олько важныl\1ъ, Ч'l'О

бы ВЪ даННОМЪ СJIУЧЯ!В ЭТОТЪ страХЪ МОI'Ъ nреДС'l'аВЛЯ'JЪ су

щественную препону 1 ). Повторлемъ: 'l'Омскiй пахарь моt·ъ пахать 

и Jtocи·rъ сколыtО хотtлъ;-на своемъ огроl\шомъ участк·.В опъ 

могъ постоянно поднюнать д'l>лину лишь-бы не за IЪни·r·ься 

выrtарчевьша'l'Ь древесные кориц и чистить луга отъ rtyC'l'ttp
никa. Въ лtсу безъ особаrо утоnтленiл можно было добы ·rъ 

цtннаго зв·вря2), nъ рtкахъ наловить nшoro рыfJы. Дичи 

l\lOЖHO было бы набить ц'lшые воза, еслибы толыщ было ну

да сбывать ее продажею. Вtдно существовалъ въ деревнt раз

вt 'l'OJIЫto недавно приnисанный rtъ пей rч)естьлнинъ изъ приш

лыхъ. Онъ помимо то1·о, что поселился ни съ ч·.Вм·r., rtpo~l'B 

маленькой nодмоги, заработанной lнt 1-tо.'rыванскихъ ааводахъ, 

--онъ, отъ долrаrо шатанья uъ б·hгахъ, иной рааъ отвы1tъ 

О'l'Ъ крестьянскаrо дtла. Но nротивъ его л·вни сущес·гвоnалъ 

OitpИttъ чиновнюtа О'l"Ь ropнaro юtчальс·гна, а въ этоnrъ Оlt

ришв уnоминались не ·r·олыш роаt·и, но и nJн~тн:1). А ра:~ъ 

пришлый сломилъ Jгhнь, онъ выбьется и:~ъ нужды неuрем·Jш

но. Въ общеl\IЪ ма·r·ерiадьюш жизнь слаt'nлась въ ус.1онiл, при 

rю·r·орыхъ TOl\1Citiй обыва·rель 1\Юl'Ъ сущеС'I'ВОШt'l'Ь 3Шtчи·r·е 1Ь

но привол:ьн'l>е, Ч'Вl\IЪ крес·r ьянин·ь цен·t рn :tьной Россiи. JКив

шiй поседьсrtи бе:~м·I>стный нопъ Ина•r·ъ еще въ ItOIIЦ'B XVII в. 
1) Впрочемъ, uуж.но зrt~rtти ·I'I>, ч·rо иын·вшнii1 fарiннскiй Оt(руп 'Го~1с.коfi 

губ. въ Х VIJ и начал·h Х VШ в. в очтн ну стовалъ рус скш1п сс.1енiю1И. Не еом
н·kнuо pycCt\ic 6оялис1. се.1шты.:.н ;~д·lн:ь и~Icuвu въ ннду чаетыхъ .к.ирl'Изскихъ 
uанаденiй и грабежей. 

2) Въ cpP.дi:III'B 11рошлаго ст .J.I'Нтiн лосн , моралы, дикiя козы, кабаuы н 
IIJ..>Oч. въ боп,шолъ иаоб1:1 . 1iп наход11.1ись ·ra~tъ, rд ·l; :>того звtрья уже нын·в 
н·kгъ, нанр. 110 рр. Лоl\тсrн;·l;, Алою. I.JJ\1. Матt•р. длн истор. (Jиб11ри-Чт. общ. 
ИС'l'Ор. И дреR. 1867, IШ. 2, стр. ~70 ·-- ~7:3. 

· 3) Для нонужденilt 11овоноселенныхъ нрестьяuъ IiЪ :щннтiю хл·Мопашrствомъ 
11 rи1·!н; т·k съ ·гk,Iъ « КЪ JJtитtльству дворами uъ дelJeBIJI:IXЪ» Ко. : Ьiв<шо-Во снрс 
сеuское шt•ш:rJ,ство наана•1а.'IО особые военные очшды. Въ коiщЪ 1740-хъ го
дон·!. такiе O'rjHI /lЫ иоъ драгунъ }Нt3 'I>'liзжали въ одно:~rъ cлy•m:l> нодъ IШЧttJ\1,
ство~IЪ ШLII11Ti1.1\<t Шащ:кш· u , IIЪ ч>YL'Ol\IЪ ШIIXTмeficтepa 3в·l>3ДО'IСТОва. Арх. Itu.1.
Uo c.нp. Горu. Ha•I., стол11Ъ д. ? 94. 
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на одной инъ сnоихъ :-зaтt~Iortъ пахалъ по 1 О деслтинъ въ 

IЮЛ'В, .,а ВЪ дву 110'1'01\lУ-ЖЪ", И на 'fОЙ JI\.e ааюшrf> ИМ'ЕЛЪ 

ва собою дюшго но IJI и дубровъ по 40 десятинъ нъ nол·.Ь, 

а въ дву uо·гому-жъ; С'hнныхъ ноLtосовъ на 400 кош:Jнъ. На 

дРУL'ОЙ ааимJ~'В пахалъ по 6 д ос. въ под'l>, "въ дву потому-жъ" 

и nри ней же нераспашенной земли, дин.ихъ uолей и дуб

ровъ ИМ'hЛ:Ъ ПО 30 ДOCJI'l'. НЪ ПOJI'B, "а ВЪ дну НО'l'Оl\1У-ЖЪ"· С'ВН

НЫХЪ но1~осовъ на 300 копенъ. И на 'l')НJтьсй ваиnш:h пах а rъ 

по 4 дес. nъ под'h, въ ;т,ву JЮ'rому-жъ и :щ'hсь же ВJШД'ВЛЪ ди

J\JОIЪ НО!lе:\1Ъ llЪ 60 деСЛ'l'ИНЪ И C'.lШHbll\lЪ НОI\ОСОJП'Ь На 300 
н.ошшъ 1 ). 

Jtо:шчество бо L'lie 1 О лошадей во двор·в бы ro caJ.VIЫl\1Ъ 

о бы 'ШЫМЪ лнлснiеиъ среди ·r·омскихъ и.рестья нъ-С'l'nрожиловъ 

ВЪ ПрОШдОJНЪ CTO.' L'J:>'l'iИ. 3а '1'0 ЖС C'J'OJ'BTie 1\рестьяне НЛа'l'И IИ 

цер!tОВньшъ нрИЧ'J'Нl\1Ъ за брnки О'l'Ъ 1 О до 50 руб. О·r·д·Jшь

ные домохо:3,нсна деревень, припадлежаюпихъ rгoмcttOJ.VIY Адеlt

сtевскому rоона.стырю, въ 17о0-хъ rод~хъ въ состолнiи были 

rrринес·ги во в:штr~и Jtтo но 20 р., Jtтo но 50 и дпже по 100 руб., 

хотн разум·ве·r·ся, и не бе:~ъ Шt'J'уеи д:ш еебя. Itрестьяне де

рюши I-tо~шровой (бли:-зъ Вiйска), СОС'l'ОJшшей и:зъ 22 дворовъ, 
НЪ 1786 Г. раснахинади ВЪ ЮlЖДОl\1Ъ ПОЛ'R ПО 260 ДССЛ'l'ИНЪ 
и ставили е1шп бо t·he 10000 Itопенъ. Въ то же .нреи.а и.ре

С'I'Ьлпе деревень Пл·Iшлшвой и Со1шдовой по1tааывали о себt, tr•ro 
пер.вые nри 27 дворахъ uахnли аем ш 200 десятинъ въ по 1t и 
с·r;:ши IИ С'ВIШ до 15000 коненъ, вторые нри 13 дворахъ rш
хали 14 2 ;J,eCJI'I'ипы ~~ С'l'ави.п!' с·J>на 7000 н.оuенъ. Но при 
этомъ ну.жпо :зам·втить, что обывате.·ш вс·J)ХЪ упомянутыхЪ 

8дtch 'l'РРХЪ дерР.веш) не с·t·олыtо были заня·t·ы х3:hбоnаше

стномъ, CitO IЫtO IШ.:tеrали на рыбную IОВЛГО ВЪ бOI'ft'l'O~IЪ ры

бою Итi\у;ILскомъ (б.rи~ъ .Вiйс1~а) oaep·.t3) и, Щ_)ОМЪ того, им'h

ли НОВОДЫ ПOI\, a:11Шil'l'.Ь не вею ll]HIВДJ'. 

1) Пн. Н'. у:НIСЦОВ '!>. [.it;тнv.- Ht;'l' \•1~ r стр. о. 
2 ) ,l·l;:~o о Bt' :tllt~ lliяxъ средн l\\.rнастыр. крестьяuъ. Мон :1ст. npx., св. 16. 
:-1) Д·J;.•ro UU'I• II'I'Дtl.'l ' f; ВЪ обрut(Ъ рыб. Лt)lH~дl, 1\tJ р. :К.:1Ту11и. 
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Въ 1783 r. отставной заводсr~iй мастеровой жаловался нача.'Iь
ству, что женrt его по безпорлдочпо~rу поведенiю "ра8нымъ его до-

1\Jа.ШНИIНЪ вещамъ чинилаущерб:rенiе'' ,и~1енно вpol\I01'aJш ,на nьлн

с·rво и табакъ": двt юфтевы.л тшжи, nлть nаръ чар1ювъ, ;r,нt 

бязи, александрi.йсi.'i.ую и дабовую р)·бахи, четыре бу~1ажныхъ 

пла'гка, чабанъ lHl:М.Чa'l'Citaro (sit) бобра, три юбки I~итайча

тыхъ, гарусную онояс1tу, еще юш Шiа'l'ttа-бумажный и шел

rшвый, два, блюда олощшныя, 3 лож1tи м·.Вдныл, три аршина 

баХ'l'Ы, nерчатки и т. д. 

Почти въ то же время горный иастеровой въ нрошенiи о 

развод·в съ женоir описывалъ, что жена истра'l'ИЛа у него и:3ъ 

его "домашил го Jш~~арба '': IIЛtt'l'Ori.ъ шелковый штофный въ 

4 руб., юб1tу J\И'l'айчатую a.'JYJO uъ 3 руб., сr~.а·rерть б·tлую 

бранную въ 75 коп., рубаху мужсttую дабинную nъ 1 руб. 
10 rюн., тафты Р/4 арш. на 1 р. 56 ltOII., чабанъ парче

вый, "онушенъ соболеJ\iЪ", въ 4 руб. и еще два шеюювыхъ шшт

rш-одипъ "IНОJI,ный", другой малиновый. Но ма(iтероной, жишuiй 

при аа:водахъ или 'l'Олыю-лишь ушсдшiй съ завода, былъ 

значителы1о б·hднrве обстоятелr~но жившаго деревенсюtl'О обы

натеm, xo·t•n, раау~1tе·есл, и фореист·.Ье et'o1). 

Паллаеъ, оnисьшал необьrtiнйнос н.1одородiе земель, :Jаня

тыхъ MHOl'OtiИC.IICHHЫMИ J,еревшаш, ВХОДИВШИМИ ВЪ OJ\.pyt·a 

J\iалышевсхюй слободы: Вердсюtго и Чаусскаrо острого:въ, го

воритъ, что l(рестьяне жиди aдtcr, изобилr~но и хд·:Вбоnтъ и 

CltO'l'OMЪ. Лошадей 1\дШДНJ:I малал дopeDНJf имrвла большiе табу

ны. Тоже can1oe nередалъ онъ о б:ш1'осостоянiм жителей ны

н·lшшей Легостаевсiий волости (но р. Верди )2). 

Въ 7 -ыс I'O 1.ы нрош Iat'O С'l'О.тl>тiн J сн·Ь:ш оправиться въ хозяй
с•t•венно~1Ъ отношенiи и новопосе.'IСН.ные tl.рестьлне въ Варабинеrtай 

степи. На Э'l'Ol\JЪ случаt им·l>емъ свид·Ьтелл въ лиц·в нуте

шес·t·венниJ.\а Фальюt.-"Itрестt);ше въ Bapaб'li, нисалъ Фалы\.ъ, 

- 1 ) Враttа-рu.зв~~дны.н л·J)Jri1 изъ архива Нарпа.улJ)СIШI'О Д. !Jраилснi.н :н1. 1780--
171::\;) 1'. 

2 ) Палласъ. Ilут~ш ~ствiе . Часть 11, 1\11. 2, стr. 403, 417. 
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вообще д1иггельны и зажи·r·очны. 3емлед'Ьлiе у нихъ ·r·акое-же, 

шш.ъ и въ деревняхъ по Иртышу. Они с·.hютъ ови~1 ю рожь, 

яровую пшеницу, лчn1енъ, овесъ, по rбу, яровую рожь, Г()рохъ, 

ленъ и rшнонель. Плодоноспал ве]}tЛ.л во:шаг-рnждае·r·ъ въ 5 и 
10 рааъ и не требуетъ удобренiа. 3е~tли у нихъ довольно. 

Но употреб ~енiе времени для посtва, по причинt хо iодныхъ 

ночей, 'I'])ебуетъ немалаrо вниманiл. У нсюtаrо крестьлнина 

еС'I'Ь небольшой огородъ, а у нtкоторых.ъ и хм·.Вльниr~и. Они 

держа·r·ъ нынt мноl'О лошадей, нtсr~олыю Itоровъ и овецъ

русси.ихъ и и.иргивскихъ. Новые посс:rенцы примtтнЫl\lЪ об

ра:юмъ распространяю'l''J, СI\.отоводство. 3д·l>сь, юt обши1шыхъ 

пажитлхъ, си.отоnодство было-бы Jзесыш лелико, еслибы не 

подвергалось пн.дежамъ '' 1). 
У др уча rъ долалшiй бытъ старинпnео 'J'Оnнншt·о Jip (;'IЪЛ НJШа 

одинъ очень существенный недостатокъ,-О'l'Носительный liL'

достатотtъ въ .жепщинахъ. ОJ)СДИ найденныхЪ нюш архивныхъ 

пока:занiй о rшличеств'Ь насr.лснiл въ 'I'Ol\1Ъ иди иноn1ъ изъ 

приходовъ тoыcrtaro района на XVIII н. цифровое нреоблн

даше мужсrtю·о нола предъ женс~tИ)}lЪ ялдлется чуть не ~а

урлдпымъ фаrtтомъ и въ особенности ао vтношенiю и.ъ при

ходамъ Варна~тдьси.аго л·Iщомстна. Тш·ъ, въ 1771 t'., '!'. е. 

тогда, 1щrдп жи:знь въ R-})a'B у ,жс ра:шилась и вышда и:3ъ круга 

многихъ прежпихъ нснорм~tльностей, свойетленныхъ новопосе

.rrеннымъ lVl'hстнмъ, въ приход ·l> 3м,.ВиногорСI\.ой церн.ви состоя

ло душъ 1940 n1. п. и 1084 жен., Ito.rrьшaнo-Воскресенсн.ой 

495 J\1. 400 ж., ПавловсiШl'О :щвода Я74 м. n. t)]8 .жен. 

Это были sанодсн.iе прихо;r,ы, I';l,t среди рабочихъ должно 

было н-роживnть . ]}11НОrо холостыхъ людей и~ъ др. нодчинен

ныхъ Itабинету м'встъ. Но вотъ чисто :~емледtльскiе приходы: 

Въ приходt В1>лоярской слободы за тотъ же 17 71 r. ЮlСЧИ
·гьшалось 1\lу.жскихъ 1587 д., женсrtихъ 1387,-Гособои.ов-

1 ) Фа.1ькъ. Пuлн. сuбр. учеuыхъ нутешествiй. Т. YI, стр. 429 
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скомъ 705 м. 648 ж., I-tашинсrtамъ 1107 nr. 983 ж. 1 ). Таrше 

же отношенiе мы час'I'О встр·вчае])IЪ и въ приходахъ To:ucкa

crtaro в·:Вдомст'ва. Имепно, 3<t 1785 г. въ пр-иходt Спас ·rtaro 
села было 567 дуmъ м. n. и 503 ж., с. Сюш:rу.ж.наго 395 1\I. 

385 ж., с. Jlйcкaro 920 м. 732 ж.,-с. Итн.ульскаt'О 1587 1\I. 

1135 ж.2). Отсюда шожно nонять, поче1ту брачный nonpocъ 

былъ чуть-ли не самым:ъ жrучюнъ д':Вломъ въ томско 1ъ I\.реС'l'Ь

лнствt за прошлое вреl\IЛ. Присп1шало въ Itрестьянской семь·!> 

врем н жени·rъ сына, . Г дt ВВ.Н'JЪ невtсту~ Въ своей деревнt. 

Но 3д'Всь или уже всt давно переродпились и.Jи нeвrfic'I'Ы 

были ра3обраны. Нужно tхатъ въ r~акоо-нибудь О'I'Да.1енное 

сел ею е, но и тамъ .или проси ш нев·:Вс·t"l> большую "toнщrty", 

или ее вовсе не xoтt.rrи JЗыдава:гь 3Ш\1ужъ. 

Дtло въ томъ, что при веденiи хо:шйства :uъ об

ширныхъ pas~1tpaxъ 'I'On1cюe Jiрестьлне дорожили ЮLЖ

дьпrъ члепоnrъ семьи и no·roмy очень час'l'О не хотi>.1IИ 

отпусrшть иsъ своего дома и дочерей, IШJ"Ъ нужныхъ 

для дuма работницъ. :Каttъ в:Jрослая, nонево rt оставшалея 

ВЪ Д'IШИЦаХЪ, ДОЧЬ ВСЛа себя ВЪ HprtBC'l'BCHHOJUЪ CMЫC:Irfi,

ЭTO никого не с~1у ща. ~о. На i:ITO сnоеобразное лвдеюе 

нежс.тrанiя ео с.тороны родите:rей nыдава•гь дочерей въ ::щ3ту

жеетво обрати.1о вниманiе l'Орное Ш1,чальс.·гво, и въ 1773 году 
:3а:r•ребовало отъ аемехихъ избъ cnиcOI'iЪ д1шицъ О'l'Ъ 20-.твт

няго возраста еъ объясненiе~rъ протиnъ Itаждой nричинъ, nо

ЧЫ1У не выдана аамужъ~ Оказалось, что въ де11евнлхъ, под

в·I>,:r,омыхъ В'Вдоярской земской изб1), дtвицъ въ во:~раетt отъ 

20 до 50 лtтъ шtечи·гадось 208, въ в·:Вдометвt Tol\1Cltaй 

земсrюй Itoн·ropы въ возраст·& отъ 25 до 40 л. 35 ч., въ 

в·вдоlНС'l'Вахъ др. ItОНторъ и избъ гдt 30, гд·в 20А Больше 

всего не выдавали за~гужъ "за домашностjю", иноrдrt ":за 

1 ) Изъ вtдОi\tоети о свлщ~uн о -церковно-служите :I а хъ Варнау If> C IШГO в ·l>до:~t
rтн ;t. аа 1771 г. Арх. Варнн.ул. дух. ПIЖВ -1 е нiя. 

2 ) Изъ духов. росписей селенiй 'l'o~rc. вt,J.о~t ства. Арх. Том. д. кoнc :J t: T J l i .1. 
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сердечною си.орбiю", или m-1·rtмъ, ч·го н.ром·в сердечной си.орби 
им I)етъ еще "иь:о1·у". Но весыш часто ccдьcrtie грiНШ'l"ВИ про
'I'ИНЪ 20-лrвтнихъ ,~tвицъ писали нурh~:~ы въ 1'filiO IЪ nидrв: 
,~но nыдnна по 1Но :rо ;r,оrти лtтъ и :~а 'J ' Ю:~ииъ nорокоиъ л~ени

хи пс еnата.нi" .... ,,тrокои'l'Ъ nдоваrо O'J'Цil, и на 'I"ВМЪ nор01~омъ 

вамужъ не вьцанn". Выслушавъ донесенiп, шtчальс·1•во оп

ред·Iмепjr, rъ отъ 28 ошt·лбря 1773 L'. nостанови 10: "Itрестьнн
стtихъ дочерей-д·вrюrtъ, Itоторыя, не выходя :~аму .жъ, залвили 

себл :зааорuымъ повсденiежъ, за бс:зашtонiе накааатr, плетыuи, 
а рол:и·гелл~rъ IШitptпкo пол:тне1)ди ·гь, чтобы въ выхо,л,1; дочс
lНrмъ :шму.жъ Пl)CJIЛ'L'C'L'RiИ О'l'НЮДЬ НС ЧИНИЛИ" 1 ). 

Трудность 17f,обычи певtс·гъ мирпымъ, В1шопнымъ путемъ 
породила обычай Jtрасть дввицъ и увоаитъ ихъ длл бpaita 
наси.п "гвю-rно въ подлинномъ смыслЪ нтоrо словп. Примtровъ 

насильстnеннаго ПО1З'lнrчанiл съ I,·ввицаnш аахвачепньв1и rдrt

нибудь въ no.11>, r·Ьсу, на щ)естытнсJ ихъ rуляюtахъ такъ 

ОUИЛЬПО, ЧТО ШlМЪ НС Rl\111C'1'И'n ИХЪ ВЪ ра:~м'вры U':IHЛitl'O 

обо:3р·Jшiн. По.:Вхала дrfншца съ 'I'еткой изъ Оузунсrtаго завода 

въ гости въ друl'ую ·r,rJ)евню. Пристали на дорогЪ нnрни, 

те'ГiiУ вьшлнуди и:~ъ саней дЪвушну схватили и быстро IIО

lнчнли въ с. И·л{у:rыш.ое, 1·дt, нес ютрн на сопротивленiе не

в·J)сты, браJi.ъ пов.:Впч~мъ свлщ. Понии.аровсrtiй2). Въ 1775 r. 
н еда в но по се [енпый ltрсиьлнинъ обманомъ :~аве;rъ н,ъ себ'В 

въ L'ос·ги д·.Ввушt\у 13 .1гl>тъ и на't"tмъ пасилъно nовезъ ее 

въ село ltpoxa.1eв ·r~oe, rдt варан·ве с.'rов.тrенное повtнчанiе. 

не аастави.1о ceбJI до н·о ждать:3). Въ тре·1ъемъ случа.:В увезли 

дrJшицу съ луга, 1iYIOl О'l'nравилась она сбира·1ъ чсре~1шу, въ 

че1•вертомъ-съ р''hн:и, rдt полосШ1JШ бtлье, и I~OL'дn ве:ми 

деревней, нажали ей ротъ, чтобы не щшчала. 3наемъ с 1учай, 

L\Ol'Д}t насидьственпо брачимую невtсту нужно бы:rо держать 

за руки и за голову, Ч'l'Обы не сбросю.rа вtнецъ4). 
t) Арх. Kuл.-Buc l<p. Горн. Нач~ t\Ъ столп·Б д ~ 71К 
i j lfaъ ;ltЛЪ 'l'об. Д. KOUC. НЪ арх:. 'fo~LCE\OЙ KUHCllCTOp. 110 ОLLИСИ ~ 227. 
~ ) У1·. Тоб. I<онсистuрiи нъ Том. дух. нрао. О1"Ь 12 авр . 1776. 
·1) Пзъ ~~рх. JЬрн. Дух. Нр ~в .•tенiл. Ж::t.Ioua ltp. В. ПдuТlliШова, 13 .инв. 

17 4 г. 
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Насильс'l'J~енное похищенiе дtвицъ длл 3Ш\·rужества шло 

рндомъ съ браками, совершаемыми "ухо,rr,омъ", '1'. е. 'I'<"ш.имиJ 

Itor·дa женихъ напередъ тайно уговаривалсл съ д·Iшупшой 

пов'внча·rьсл, при чемъ послi:;днял вьтр::tж:lла свое corлacie вы

дачею жениху ":~аttлада" uъ BИJJ.'B пшtтiнt, rшльщt или даже 

платья. И въ этихъ слу{шяхъ чай•о ус·граивалось похищенiе, 

но уже притворное, толыш д 1л отвода г шнъ роди1·елей или 

родственникоnЪ нев'hсты. Недовольпые родите JИ rнались въ 

погоню, происходили сtшлrtи, дрюtи и вснt\.iе беапорлдки, а 

иногда и огромныл кощунства въ хрnмахъ, .гд·в уб·.Вl·шiе хо

•t•tли пов·внчатьсл или уже по-в·lщчались. 

Во·r•ъ сценn:--20 лнв. 1776 r. прич·rъ RосоuотщвстщИ церrt
ви собралсл въ XlJaJ11Ъ поадпиnrъ вечеромъ, длл повtнчанiл 

дhвицы Вдолиной съ женихомъ, 3а котораrо Вдовина выхо

дила уходомъ. На nс.ш,.iИ случай церковный •грапевншtъ Рыч

ковъ хра~1ъ иавнутри наперъ. Bcn>JYB на шшер'l'Ь съ шу]}JОМЪ 

вб'hжа ra толпа Iiрестьлнъ, coc·r•ofmшaя и:зъ о•rца нев·всты Ва

силjл Вдовина, ел брата Петра съ о)l:носелnчанами Шумиловымъ, 

Романовыхъ, Дмитрiевымъ И др. П риб·l>жавшiе съ стр(ШJНЫ~1Ъ 
шумомъ и бранью нnчали лoми't't)CJI въ двери и трапе:ши.It'Ь, на
Itанецъ, nыну.ж.денъ былъ ихъ О't'переть. Ворвавшись nъ храмъ, 

о·r·ецъ невtсты nынулъ изъ , ноженъ" ножъ и броси.'Jся нп ;r,ьяч

J\а "Jtа.ють '' его, "ныговпривая почто ;r,очь новtнчадн". Отца 

силою удержпли отъ убiйства его сынъ Петръ съ ·rрапе:зни

комъ Рычrшвыnгь, между 'I"l>мъ rtрестьянинъ Шум1повъ по

ощрялъ готовивmееся прес'l·уплеюе, rоворя: "нп,по же надъ ними, 

сnященнюшмъ и причетник.омъ, сд·влать прим·връ, чтобы бе::зъ 

нашей воли нашихъ д·втей не н1и~ча.ли". Отецъ поры1шетсл аа

·r·tмъ нъ алтарь би·r·ь или убить СI\рыnавнн1rосл та.мъ священНlш.а, 

и, несомнtнно, свлщенник.ъ noc·t·pn ,:J,aлъ бы очень существенно, 

сслибы не Рьttшовъ, ВС'l'упившiй съ о:шtр·.Влы.мъ челов1шошъ 

въ ожесточенную борьбу. H·вcito.'lЬita успоrшившисi., крестьяне 

принялись искать невtсту подiiолоиъ. Переемотрt.•ш :вес IIOД-
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полье, не обращая вниманiл на увtреньл дьячка, Ч'l'() ню~·.ВС'l'ы 

nъ цврюзи н·1>'1'Ъ. "А аач·вмъ ,же ты въ цер1t1ш по:здно ночью"~ 

-еnросилъ одинъ И3Ъ ltреетьянъ. "Сбирnлся адtеь уенуп., 

отв·kги.Iъ дьячекъ, тшt:ъ 1\altЪ дома ВЫJ\1Ораживаю тараканъ". 

l\iежду ·гhмъ женихъ съ нев·hс'l'ОЙ Сitрьшались гд·h-то вбди:~и 

хра~ш и, увид·ввъ погоню, усдышавъ еп гро:шый шу~1ъ, по

таенно вышли иаъ селп, 1~уда поtз .жане усп1ми вывей'И и ло

шадей, а Н:t'I"Jнгь nocitaL~aли в·Iнrчатьса въ ltолыnанекiй ааводъ 1 ). 

Что укоренившiйсл обычай похищенiй нен·встъ или брп.ч

ныхъ :~атtлюченiй путемъ ухода поддерживал. ·л, ItpO)I'l> недо-
. .. 

стап а lУЬ женщинахъ, нсжешtюеJtЪ родителеи выдаuать до-

черей ;щмужъ иаъ хо:тйй•нснныхъ сообрnженiй, это доttа:зы

nаетеп J\rежду uрочи~1ъ с т·.Вдующим:ъ фаJа'О]}I'Ь. Въ 17 7 3 1'. 

д:tвица и:~ъ дер. !\.ротовой уговориюtсr> ноn·.Iшчатьсл уходоi\I'Ь 

съ иреиълн. сыномъ Чшювымъ и предъ брюшмъ :~алвила 

въ Дух. Тiр:tвле.нiи, Ч'l'О она совершсннол·hтнлл и желnетъ 

nов'l>нчптьсн бе:~ъ довнолшйп родителей нотому, что за сво

ИJ\lИ ;~ОМН.ШНИМИ работаМИ родители не ДОаllО.,JЛЮТЪ ей BЫXO

Jl,И'l'b въ :Jамужество, "а ей же.1анiс IHt'he·гcJI быть JYtiШe nъ 

а:ншнномъ суuружеств·в, нсж ли жить rр·вшно и :за:юрно"2). 

Недоста'L'Jtомъ жснщинъ нужно объяснить и 'I'O'l'Ъ пос'l'Олн

но ветр·.Вчашнiйсн нъ вашихъ Шl't'срiалахъ фа1tтъ, что гд·н бы 

женщина ни появилась, рааъ В<нш:r.лла о ссбt, что 

она дtвица И.'LИ вдова, тотчаеъ же находила себt же-

них~t. 

Въ 17 50 году }'Ш.'Iа О'l''Ь ~Iужа ИНЪ rГ03'lCI\a l~peCTbllHI01 

ltурчющвой волости Марiя Никифорова и отправиласJ, вверхъ 

но Оби "рttди работъ-- С'l'lН:tдона:lъ". Въ У мвревинскоn:~ъ остро

l"В ВС'I']!'В'l'ИЛаСЬ СЪ О'l'НУСJШЫМЪ И:i'Ь сдужuы со.1датомъ ilC'l'
pOJ\1Ъ В·горушинымъ. 3:tвя:3а.1ась бес·Jщn~ Itанчившалсн нред

:юженiю1ъ Марiи nы )~'J'H :ш неL'о, Втоl)УШИна, вамужъ. lVIa.piл 

1) Арх. 1\:u:~.-Boct\t). Г11рн. Пач. нъ <.:тuлв ·k д. N~ 976. 
2 ) Арх. ltu ;!.-Utн:IIp. Гuрн. llit'l. въ сто.ш·l:> д . .N~ 71~. 
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согласилась. Вр:шъ былъ нов·Iшчанъ въ церrши Чаусстtнго 

OC'J'l)OI'a. П рсдъ в·впчанiемъ :1пмужншr нев~Бстn. ДЛJI отвода 

rлnзъ у причта, нанлела себ·в 1щсу нод·ввичьи1 ). 

Въ 1771 г. подалъ въ 3мtиноl'орсr\.ую Itантору залвлепiе rtрес·Jъ

лнинъ дер. Секисовн.и Деписъ пи~1СНОВЪ и:~ъ "IlOJLIOtORЪ"' '1'. е. ИВЪ 

рас1tольни1tовъ, прислnнпыхъ въ Томспую сторону, изъ Поль

СJtой B·kгitИ, и въ доношепiи оuъявлллъ, Ч'l'О сб·.В:ашли отъ 

пе1:о 'l'ри сnохи:, инъ Jtоторыхъ одну, Варвару Опуфрiеву, на

ше iЪ вышедшею уже въ новое :щмужество :щ нромываJЫIЩJtа 

nъ 3м·випоrорси,rJ) 0'1·ешнш Пестрякова,- друt·ую, .А R,lf,O'L'i ro .Ан
дрееву, но слухаn1ъ, ynei3ъ ltрсстыrнинъ В·.Влолрсл,ой слободы 

дер. Дрл:нной Ив. 3ажJп·аевъ, "гд·в обрk1·аетсн ·гре'l'Ыt- ему 

неиаn·встно' '. Ilимсновъ нросилъ роаьншать вс·.Вхъ женщинъ 

и .вернуть ихъ снова въ et'O до 1нъ. Выввана была нернан 

Варвара .Апуфрiева, и на донрос·Б дала СJ11>дующее любопыт

ное ВЪ бБI'l'ОВОМЪ СМЬIСЛ'В 110Jta3alliC. Отъ роду ей 16 Л'kl'Ъ. 

Выла в·Jшчана съ сьшомъ Пюtенона Иваномъ llъ нраnосла.в

ной церкви Семишuш·гпой JЧУ.lшос•t•и но время с.'l'Вдовапiа и:Jъ 

Полыни, ItOL'дa ей было 11 t·втъ. О,л,на1ш въ 't'O ВJ)ОМЛ она 

была уже вдовою, ибо еще Iшxo;r,;тcL :въ Полып·в, была об

рачена, шшъ слыша.ш отъ lVIJLO['ИXЪ полr)СJ\.ихъ ныходце1{Ъ, 

съ Jtрестышипомъ Ниl\,итою, "а чей сынъ и mtJtъ про:зьтвален 

не анаю, да и о самомъ в·Jшчnнiи съ НИJштою ::~аподлинно 

сама увtрить пс MOI'y, нотому что находилась •t•orдa въ су

щеJ\IЪ малол·h't'С'l'В'В. 3нnю 'l'ОЛЫi. о, что Ниндт<t умеръ". Uo 
л·горымъ ~1ужсшъ ей, 1\.шtъ прочи ~1ъ пеiУВС'l'Шtмъ, .жилось 'l'Я

жело. Свекровь нрои:шодила ра:шы.п ltавер:~ы. Под1иш;t,ывала 

ВЪ :Нl'L"})ННПЫЛ ltBtbllfHИ ЩСПЪ И ВОЛОСЫ[ И HOC.Tll "J(L'i.Oбbl IIH

ШСДЪ OllЬIЯ, CBCJ\Opy И lШJШОIЪ МУЖЫН1'Ь СJШ3Ыl-НtЛа И 'l".IJMЪ 

подводила подъ нобои бс:шрс.!\Iсшrые и нсии:юссрд,н&Iе. Да 

и саюа свычювь аа ncшtiл малыя пеиснрюшости часто oбy

XOIVtЪ и др. тнжелыми веща~ш 6ивnла, отчеt·о у ~1енл на лбу 
-

1) Арх. lt.-!Joct;p. l\rpll. /la•1. v'l' L)JIIIЪ, IJe BI\~IIOЧC!JllblЙ IJ"I• UIIИCЬ 3Н. 17;)0 !'. 
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были nроломы и правая py1ta О'I'Ъ ·rartиxъ nобой въ знви·t·и 

не раагибается. Въ мипувшемъ 1769 г. зн, нед·влю до веш

ннrо Николы свекровь noc тла rеня съ другими снохами въ 

дер. Глубокую вьпtурить rtъ нраздниitу вина; хл·вба же на 

випо1tуренiе не дала и наriазывала, чтобы х rtбa мы выпро

си.'rи 1\IИлос·r·иною. l\iы выnроси.Iи и 'I'O [Ы о лишь :занллись 

виноttуреюемъ, увидалъ С'I'ароста и вино кури·гь запретилъ. 

И3ъ бо.юши ПI)ИДТИ домой бевъ вина и х11tба, ;Щ1'}Жченнаrо 

уже на бра.1юtу, мы вс·.В в·рроемъ рtшили б1Jжать. Снача.'нt 

жили въ дер. Убинстшй, uотоrнъ Itрасноярской, называясь 

б·вrлыi\JИ ,п;вmныuи и перем·вnивъ именn. _ Авдотью для: зам.

жества увезъ В1:;лонрскiй 'Jtрестышинъ, а меня сговорили rtъ 

. вtнчан]ю въ це1пши съ ыолодымъ рабочимъ Пестршивьнrъ, 

съ ltО'I'орымъ жиn и понын·.В". Не СЕi.азано тtуда дtrзалась 

'l'pe'l'ЫI сноха, но, песо~ш·.Внно, быстро юншш себt новаго 1\Iужа 

И Э'l'~ ПОС11>ДНЛЯ1). 

Вотъ еще uри~I'.Връ.-Д·.Ввица Прасн:овья была выда

на :~nl\iyжъ Зf,t Itpec'l'ЫШ. Чумышсi'i. ой: вол. дер. O~IY'l'HOЙ Але

r~сr])л Наs~ова. По ел словамъ, мужъ обращался: съ нею дур

но. Ранъ ДО)}Шшнiс отиравили ее въ псдалеrtую деревню Itpy
'l'ИHCJ1YJO :за получецiемъ долrя. съ н.рсстыш. Архипа На:-заро

ва, при чеJнъ мужъ будто бы наказалъ ей, "чтобы въ Rру

'l'ишшой ночевать не ОС'Ntвалась ., а если де ночуешь, не уй

дешь отъ меня жива". Но она ночеваЛа. Hct уrгро, ос·.Вдла-въ 
Itонл, по'l>халп доn1ой. На дороl"В, J>еномнивъ угрозу мужа. , 

р·Iшtи!нt повернуть обратно. Въ IIOCJtO'ГИIГl) дер. 1-tрутинсrий 

ос•rановил:ась, снл ш съ го.'! о вы "шаnrшуру", за.п 1ела. инъ двухъ 

одну ъ·осу, Т. е. llOC'I'apaдaCL ПГИдать себt д'.I>ВИЧiй ВИДЪ И 

того же днл доtхнла до деревни Погор·.I>лrш. 3дtсь ночева

да у неннаt\.оыю·о челов·hъд, на: вавшись д1шицей Татьяной, 

'В;щиюuсй изъ l}J).'JOлpclшй слободы ltъ бра'I'У, работающему 
IШ j.Кe:I'].J:-Jo-To~rcJш~rъ завод·.I>. "На:~ва.лась она 'NЫ~ъ, чтобы 
---- -- ------

1) Арх:. ъ:ол.-В. г. uач., B'L C'l'UJIПi> J~. "~ 7..J.5. 
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:мужъ ее дольше не нашелъ и Ч'I'обы его настращать' . Пo
'l'Ol\IЪ на 'I'О.МЪ же Бон·Б nepe·hxaдa въ ,J,ep. Ирбинск~тю, I' ;.L'l> 
прожила два днл у rtреетьлнина Мальцева и, съ се:ме.йньши 

ПОСд'.hДНЛt'О 0'1'1IpRBИ.'IaC1 ВЪ С. rГOl'Y~IЬCI~Oe Hit 1JрR:3ДНИJСЪ :Ми

/аила .Архангела. Н а лраздни •н,ихъ въ с. То1·у.rьс 1нчнъ нируш

тtах.ъ по:знаrшми rаеь съ Jtрес'гыш. Ащауловымъ, lШ't'орый "на

ЧАЛЪ сrtдОНЛ'l'Ь е ItЪ бparty СiЪ собою". Оп а рtши.шсь на но

вое 3а~1ужество и, въ вид'Ь :нt;r,атка, выдiыrа жепиху шштоrtъ. 

Нн другой день бракъ бы.1ъ совершепъ, :за что свящеппиr~ъ, 

прежде уже много рааъ судившiйся за незаttонныя нон·Iшчанiл 

безъ соб.поденiн -устннов.rенны/ъ прс;r,осторожпостей, noшra·r·и-·r

cл лишенiемъ сашt1 ). 
Частое двумужество женъ ПС}УВДJШ вовлекало нъ двужен

С'I'JЮ и 1\зужей. Хя.ршtтерiЦ»Й щш:u·tръ нъ ~TOJ\l'L о1·ношенiи 

нредСiтnнллетъ сJгвд-ующее дrJjлo. Марфа Иnанона СерешiОва 

вышла ва l·реvтышпна Вог;r,анова. Uоустя!) .lrll'l'Ъ 110v.l '}) up<Шcl, 

Богданова n3лли въ солдаты. Долго не но 1 у чая в·встей отъ 

мужа l\lapфa СОЧ.1а OL'O УШ-JрШИ1IЪ И JIOll'llHЧtl.IНlCL СЪ ИрСС'l'Ь

ЛНИНОJ\!IЪ 1\'IошнУгырсltай дерешш (Гу:шец1t. в·вд.) Арыrtонымъ. 

Ч])езъ uош·ода. Вогданонъ лвилСiJI и:зъ с.тужбы, отобралъ 1\tlap
фy О'I'Ъ АрьпtоJш и увсзъ ее L3Ъ дер. Jт сть-Ча.рышъ. Изъ этой 

ДО])евни имъ привелоеь переtхать nъ BiйcJiJ'IO ир·IшостJ~. На 

нгги жена унроеилn Воl'дано:uа O'l'ПJ'C'J'И'l'Ь ее въ дер. ltaanн

I\,oвy nошtдш1ъс.н съ родными. Получивъ до:шолепiс, 1\tlapфa 

BUCiliO.n:ювaлact) IIMЪ ДЛЯ ТОГО, Ч'l'ОбЫ ВЫ;1,ТИ 3сМIУЖЪ ВЪ тре

ТiЙ pa;n. Ныш.нt зn Itрестыш.ина Дf,р. 1\.алачевой Аеанаеiп 

ltшшчева, предварнтеш,но уntрн.въ ll}HIЧ'rъ nъ своемъ вдовствЪ. 

Арьшовъ, у которnrо внезапно отобрали 1\IInpфy, также женилсл,

но 11режнему щшм·вру жени.1сн на со.~датш.l> же отъ л' иного :му.жа 

]\tlnpjи Вере3овской.-:lVlожно себt nредстаuить СJШЛЬУО труда 

ДОй'НВИ.'JО ЭТО )I,'ВЛО IiOHCИC'l'Opiи, ltO'l'Opaя была обл:зnна рано

U})il.'ГЬСН въ CI'O огроnшой П"J"l'i1НИЦ'В2). 
1) Д·t;ло m.u.-px. 'l'oм c t, uf1 1~онmтuрiн ;за J 8~6 г. 
2) У1.:. 'l'uu. ),. 1~ J!IC. ПЪ llapll. Д. lip <Ш. ОТЪ 5 l\I<LH 171?3. 
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Въ 1779 году свлщ. Удинцовъ повtнчалъ отъ живото му
жа жену То~н~каrо Jtа:ныш Щелrtанова ПраСl\ОВЫО еедороFу 

съ лре ·'rъяниномъ Вас. 1\Iопаr~овымъ. Fia CJI'BДC'l'Biи оти,рылось, 

что IЦелкnнонъ продалъ жену Маню~ову "эа 5 руб. и за 
иrptШHflГO Iюня" и noc.ri'в nрода.жи вручилъ пупивше IY "по

стуннос писыvю" 1).-П рода.жа и nокуnка женъ ошгrь-таки 

лвллютсл одною изъ выдающихсл особенностей въ нрошлой 

ЖИ3НИ 'l'OMCltOЙ r~peC'l'ЫШCltOЙ Среды. 

Много ранъ у,же нрююдидось повторять, Ч'l'О 'l'OMCitie и.рес·rь

лне седились и жили 1\tа:rыюи деревн.юни. Деревни, раси,идан

ныя та.мъ и 3Д'})СЬ, отстоя.'tи отъ немногочисленныхъ, въ боль-

1Ш1IIС'l'ВЪ uостроенныхъ па 1~nзенный счетъ, церю~ей иногда ~аа. 

50, иногда на 80, иногда нu 100 и болЪе верстъ. При 

Э'1'0l\1Ъ IIУЖПО еще Н:ЗЯ'lЪ НО JНШ IVШШе, ЧТО на 'l'ПдИХЪ pa:JC'l'OJI
HiJIXЪ ностоянпо ВС'l'р'.Вчались естсетвенныя преl'}Жды въ видЪ 

I'оръ, широrtихъ prlJJtъ и тас,жныхъ :м·встъ. Отсюп,а пошiтпо, что 

'J ' O.МCL'i,iй н,реС'!'ЫШИНЪ ВЪ церНВИ МОI'Ъ бывать 'l'ОЛЫtО И3}!'ВДI~<t. 

rroчн·JJe ОНЪ бЫВR.lЪ ВЪ НСЙ ОДИНЪ ра3Ъ ВЪ ЖИЗНИ, КОГ)Jа llpИ

rюдилось вtнчн.ться. Между 'I"hмъ храмъ яnллe'J'CJI не тоhко 
выражснiе.мъ релИI·iо:шой на ·троенности, но и М()гучимъ воабу

дите .. 'Iе~Iъ этой rroc:rtднeй. Оставшись безъ хрn.ма, Itрес·гьлнинъ .. ._, 
IlOC'L'8JlCHHO O'l'BЫita.'IЪ ОТЪ HCL'O И O'l'BblltЪ, НЮtОНеЦЪ, ДО таКОИ 

C'l'el{CHИ, ЧТО ДОЛГО не XOT'llJlЪ ИДТИ ВЪ ЦерН,ОВЬ даже 'l'OГДi.t, 
JtOГ )I,a вновь выс·гроенное здаniе ел nоявлялось уже не особенно 

да rеко отъ его жилr)я. 

Овященнии.и, зав·:Вдул болыпюш, разбросан но- ра,скинув

ши~lисл uриходами съ 20, 30, 50 деревнями, быва rи :въ 

нпхъ pt;r,1~o. Они объ·вюitали nриходсгiл деревни pllaa два въ 
тодъ для совершенiя наrtоnивпгихсл ·гребъ I'iрыценiл и слу

женiл дитiй надъ Jноrи IaJliИ nоrшйnиrшвъ, умиравшихъ, въ rро

юа.дномъ большинствt случасвъ, бе:зъ христiансJtаго напу'I'С'l'вiл. 

Ра.аушtетсл, при своихъ приходсiiихъ объtздахъ свлщенниrш 
-----

1) Yti. 'Гоб. Д. Itoнc. въ Вар. Д. Прав. отъ 16 iiO .'Iji 1779 г. за .N2 978. 
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n1or.тrи бы най·rи время и учить 1шродъ, своиl\ш навиданiями 

до.'Iжны были бы содtйствова·1ъ nоддержанiю въ неыъ рели

riо3ныхъ чувс'l'НЪ и ПО'l'ребностей. Но, къ сожа rtнiю, сибир

Сltое и въ частнос'I'И TOl\ICtщe приходсrше и:уховенс·гво, :вышедшее 

иаъ служи raro сословiл, было и само не учено nочти сплошь, 

а слtдов::tтельно дост::tвлять назиданiя находило себя почти 

не въ силахъ ни ПУ'l'емъ слова, ни ·r1шъ бол·.Ве, нуждо доба

вить, дtломъ npи~I'Bpa. 

Еще въ 1649 году Государю в·.Rдо1\1о учинилось, Ч'l'О 

въ Сибири ... . мipcr~ie nсякихъ чиновъ люди, жены ихъ 

и дt·ги въ uоскресные и rосподснiе дни и дни :не

ликихъ СВЛ'l'ЫХЪ во времл свл·еопtнiя ltЪ цорrtвамъ Бо

Ж1ИМЪ Не ХОДЛ'J'Ъ И УМНОЖИЛОСЬ ВЪ ЛЮДJL'\Ъ ,.ПЬЛНС'l'ВО И BCЯ

J.tOe мл·rежное б·вс,ош~кое .п:tйс·I·во'' и, ув1:щнвъ о cetv[Ъ, царь 

нотрсбоnалъ, чтобы: въ церковь Вожiто люди ходили и цер

Itовное ntнie слушали впимательно 1 ). Такъ было по всей Си

бири. А. о томскихъ Itрестышахъ, много л1;тъ спустя конси-
. . 

сторнr писала, ч·го нрихож,ане, живущ1е въ П])ИХОДСJ.\.ихъ ,де-

ревнлхъ въ отда:rенностn О'l'Ъ церп:вей, а дpyrie и поб ~и:юети 

не толыш не бываютъ въ хрюшхъ, но и для обмолитвонанjя 

у нихъ вновь рожденн.ыхъ l}IЛаденцевъ и родившихъ жснъ 

но приходсrtИ;\lЪ своимъ свшценнии.юнъ не 'lЩli,Я.'l'Ъ и нароч

ныхъ не посыJШЮ'l'Ъ, да и о самомъ крещеюи новорожден

ныхЪ не :{аоо·t·л·есл, ·гюtъ что мноriл ивъ дt·rей у~шраю·гъ не 

вонрожденные таинстlЗомъ "2). 

Э·го было писано въ 1776 r., но еще раньше, въ 1764 r., 
Колывано-Воскгесенсttое Горное нача Iьство требовало отъ 

своихъ наводсr·ихъ ирестышъ, "чтобы д 1л обмоли'I'вованiл 

новорожденныхЪ и рож. еницъ, для крещеюл и nрочихъ ду

ховныхъ требъ rtреС'l'ьлне свнщенниконъ въ домы свои :шали и 

беаъ О'l'П1шf1.нiй во . 'иьссtхь умерmихъ не хоронили(' ... А к.акъ 
----- --- ---

' ) АК1'Ы истор., т. lY , .'1! 35. 
:! ) У~> .. Тuб. Д. Кuнсис.т. въ To)t. Д. Прав. отъ 15 ноября 177о г. 
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въ ::~дtшнихъ пустыхъ и ияложилыхъ 1нtс·пtхъ, говорило 

нача.1ьство, нреиыше живутъ иальвш деревшпrи въ весьма 

:зюt'l'Номъ иногда бо.гве ч'fнiъ разС'l'Оянiи на 100 верстъ отъ 

це}нщей, и при то:\rЪ аа ве.1ю~ими })1Ниlми и бо:юта~1и и про

ЧИlШf обширными вода»пr и стеnнми) '1'0 въ npиnoa·h умер

шnхъ до цер1шей бываетъ не шлое прюнггiе. Посему проси1ъ 

Его Преосвящен{jтво со сnлщепничесl~Иl\IЪ отn'hванiе»IЪ хоро

нить умершихъ нри са:мыхъ деревняхъ, rд'В и сдtлать для 

nоrребенiл способныл ограды" 1). 

Толыш на почв·h '1'01\ICitaгo релиriоапаго равнодушiя и 

возможны были ·гюtiл с.1учаи, ш:tкъ сдуrнtй съ крес·rъяниномъ 

Дl\1. У со.,Jьцевы.мъ, ноторый. будучи уже nож.и.тымъ и :мноrо

сс~н~Инымъ, ошtаалсл nСI~рещеньП\1ъ. Свящ. Чигиаской слободы 

Псtве.тъ Поповъ ве·грt·rилъ Э'l'OI'O ltрсстиrнина въ одной изъ 

:uноrочисл:епныхъ uр:иходскихъ деревень при объtзд·t своеl'О при

/Ода nъ 1790 L'. ПрослышавЪ о его нсrtрещенiи, IIonoвъ распро
си.rъ мать Дмитрiя: ltal"Ь :1т0 МОГ дО C'l'fi'l'ЬCЛ СЪ ея СЫНОl\IЪ?. 

С'l'ар~rха-:мать раасюtна:ш, что когда Д IИ'J'piй ро,л,и.тся она, 

опрnвившись О'l'Ъ бо.'I'Внни, по·вхала для окрещенiя м:т,л,снца 

въ 1\iалышенскую слободу, но священниtш дol\la не застала, 

а ждать его efi нои.азnлосr) до.1rо. На обратно~1ъ uутп 

попроси.'rа ОI\рестить ребениа одну с·tарую )~tву. Д1ша Itре

стшш въ Ойерt н, Iюrда nОI 'рушнла, то Jtpичa.ra одно: 

"дep.il\И'I'e лодitу, держите JIOДity!", такъ J~.<шъ на глубоко IЪ 

мtсг.В лодка rшлыхалась. Роди1'е.1и на первыхъ nорахъ 

yдoBO.IЬC'l'BOBi"t IИСЬ 'l'altИJUЪ I~рещенiс"IЪ, Н, ПОСЛ'В, ХО'l'Я ИМЪ И 

приходило въ го.Iову, что уrtазаннаrо Iiрещенiл каrtъ будто 

бы недои'аточно, но бол.'Iись объЯI-JИ'I'Ь, "дабы не пос.тв

дона.то за cie НдJШL'о-нибудь вsыcitnнiя'. Тобо;rьснiй еuископъ 

Вар.шюrъ, на ра:-зс~ю·гр·Ьнiе и рtшенiе Iшего доложено было 

это д·.Бло, опредt.нr.1ъ: крестышина У со Iьцева ОJtрестить под

ньпrъ Jiрещенiемъ2). 
1

) Арх: К.-Воскр. Горн. flaq.lfь cтo:wi> д. J'~ 1-18. 
2

) Дiшt Тоб. Д. Конеиеторiи въ арх. 'font. коне. за 1797 г. 
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Itъ испон'lщи и св. причастно креС'lъяне въ J\шоrочiншен

ныхъ по 1шличеству душъ III иходахъ явдялись челоn1шъ л о 

15, 20 ВЪ ГОДЪ. И Э'J'О 'l'OГ)r,a, ItOl'Дa НIШВИ'L'СЛЬСТВQ B3И

l\Ia.10 :за небытiе на исповtди штрафы, Jшкъ изв·Ьстно, об

]Жщая штрафньнr деньги иаъ Э'I'ОГО ИС'l'ОЧПИI\а на r.одертанiе 

военныхъ госпи·t·алей. Въ 17:>5 г. И3Ъ 1\JНоt·очисленныхъ 

nрихожанъ В·.Влоярс1юй I~opttви нn иснов·вди въ первую 

недЪлю Велю~аго поста было 1 д. 1\IJЖCJ\aro и 2 жепСiiаго 
no:ra1). Въ 1764 году евящепникъ I'особо1швсrtаго при

хода ааявилъ въ Варнаудьсrииъ Д. Прав.1снiи, ч·го его при

хожане "на исnов·l>ди пе бьпщтотъ и понуди·п ихъ J\,ъ испол

ненiю сего долга ниtшнъ не J\IOJI~нo". ОвящешiИliЪ с. Вердека

го ВЪ '1'0 же времн И ВЪ 'l'O~lЪ же ilpaB.'lCПiИ у [\J133ЛЪ, Ч'l'О ВЪ 

продол.женiе В. поста у него было гов·Ьющихъ всего 

9 челов1)Jtъ~). Въ ряду судпыхъ д'1иъ, JtartiJI попадались rшмъ 
подъ РУ""У nри работнхъ въ архпвахъ~ :мы то и д·в.1о шtтn.-r

юша.·rись па. nрестар'влы6·ъ свид·втеJеif, на исповtди не бы

вавшихъ о·r·ъ роду и даже uott'l'И чуждыхъ, что нев·Ьронтно, 

1н~люно предс·га uлопiя: что такое и спов·f) )l,ь ~ 

ИзJУвстно, ч·го не 'J'О:Iьио раuнодуrпiе 1~ъ В'ВР'В, но и ен ш 

нев·врiе не исн:лочаютъ въ душа.хъ равнодушнаго н.tи невt

рующаго СJ~лонности и предрасноложенно ''J'И л:ъ суев·.Врiлшъ. 

И ХОЛО)!,НЫЙ ВЪ Д'll Н\ХЪ религiО3НОЙ вtры Т0~1СКiй иреСТЫШИН'h 

бы.rъ очень суев·hренъ,-суев ·Ьренъ, пожа.1 rй дnже въ бо.lь

шей степени, чtntъ liOcciйcitiй 1'рестьянинъ. Rш;.rrинанiя, :Jпговоры 

и наговоры, вотюж.ба BCJIJ'i.a.ro рода--это тс.шой обильный въ 

архнвахъ l\нtтcpin rъ, на оснотшiи ъ:от()р;! L'O .м:ожпо бы:ю бы 

СОС'l'НВИ'JЪ Цt.'IyiO lШИl'У. 

Bnpotre 1ъ, cu'.lшrиl\Iъ оговори·nсл. Думается намъ, что равно
душiе r~ъ церюш томича.-к.рестьлнина ну.жно объпепить не 

'l'ОЛЫЮ JСЛОШНl\lИ его ЖИЗНИ ВДНЛИ О'l'Ъ храма, НО ВО МНОI'ИХЪ 

1
) Арх. Бпр. Дух. Ilp. Донееенiе Б ·kлояр. <;ЕЯЩ. на 175.""> г. 

2
) Арх. Itoл.-Bt~cкp. Горн. НС:Jч., въ cтuдii'B д .. 1:: ,1 J8. 
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С.1УtШ.ЯХ'Ь И ОГО ШЫОIОНПОСТiЮ J\'\J расколу. lVlы уже lШД'.ВЛИ, 

J\ашь часто и мноJ'О раетщлышrtовъ б·J)жало въ Сибирь и 

въ частнос·ги въ нашу 'Гомс1~ую страну иаъ центральной 

Россiн. Во всшtаlНЪ случа·Ь нъ ·гl1:хъ м·Бстахъ 'Гo~1Clial'O 

края, !'Д'В paf'.JiO.'JЪ усн·liва 1ъ угнt:~дитьсн, 011ъ ЖИ.'IЪ очень 

ИН'ГеНСИВНО •. А I'Н'В3,П,ИЛСН ОНЪ :3Д'J)С1> ГЛШШЫМ'Ь обра:ЮМ'Ь 

ОfШЛО Cl\.И'I'OB'1, JtO'l'Opыe ВЪ 11рОШЛОМ'I} CTO.TJyt•iи ИМ'В.'ШСЬ 

ВЪ черни За l\1уШ'Н.'I'е1\IШЪ CO.'IO~I'J) ( l' у:Ш(ЩJiа t'O OlipJ't'a), ВЪ 

r'l)ca;ъ но рр. Чумышу, Бсl)(t,и, нъ таСi!~ныхъ 1\ГJ)С'l'ахъ :ш 

ЧаусскИlнЪ остронтъ, на Чарыш·h б:ш:{ъ А.rrтайс1шхъ горъ и, 

нссош-г1ншо, 1ю мнОJ'ИХЪ друrихъ нотаснныхъ УI'дахъ обшир

ной области. Въ нрошлоиъ 1Ylш·J,, особенно въ царствованiе 

Елизавсты Петровны, раеt~олъ нрссл·h ,1~овалсл всад·в. Не моt' IИ 

о1шн ЧН'l'СЛЫJО Иaб·tt·н~"l'L> uресл'Вj~ованi И и 'l'OMCl\ic старообряд
цы. 3д'l>ci~ С.'I'Iэли.'ш :3а расJtаломъ Духош-IЫJJ Пр<шлонiн, а 

раснраВЛН.IИСЬ С'Ь }НtCltOЛЬHИl\a.l\111 BOCUO,.'Т,bl И нреимущей'ВtШНО 

Itо.'Iывано-Восжрессшшое Горное Начальство. У силенныл нре

сл·hдонанiл всюлу вывывали НСIШJШ~и и:3С'l'УП rеннаго фнпатив

J\НL. Не OUOIU!lOCf> uo;n НИХЪ и ВЪ .живни 'l'Ol\ICJ~aJ'O pacJtOJШ. 

IJo:JI0_1,1 ОJ\lИМСЯ 'l'ОЛЫ\, (1 С'ГJ н·Jшоторыми Шt ~)'!'ОТЪ CtJO'L"Ь IIpИ

.мtpa~IИ. 

Въ 17 43 г. и:Jъ дер. [снсхиной .Б·t rонрсшtго острогу ныш rи 

въ л'hсъ 8едоръ Лепехшrъ съ мптсрью и ,n:J>тыш и нрочИl\lИ 

l\IYЖCJ\. И ЖВНСI\.. НОЛУ .'ПО ;I,ЫJИ, HCCI'O ВЪ ltO.'IИЧCC'l'B'll 18 ЧС
·'lОВ'fШ.Ъ и :занорлись въ новоно "l'poctatoй и:{оушr~·в съ ц·hлыо 

caJ'!rocюж:;Itcнiн. Ивъ ltу:щсцшt высJшли 1mшtнду paзc•hJJ'lЪ сбо

рище и uрс;r,у~tрсдить 1\дтастрофу. Предунредить не съум·l>ли. 

Расподr,ниiш сожг.rись. Внроче:uъ, нъ ;~анно~тъ случа·1, само

СОiiШL'ательстно uы.Io вы:шано СJШ.'tько рслигiо:шыми, столыtо-же 

и нричиппми l'lНlЖЛ:ЫIСI\,Ш'О харш~·гера. Прс;t,ъ ~гор·Jшiыrъ рас

~~олr)ниJtИ tЧНРJади офиц(.)ру, н<Lча.,It,етвовrшш~~IУ ю1;~ъ J\.о~ш.н

:r.ой, ЧТО бy)tJ'I''Ь l'OJYki'Ь ОТЪ 't'Ol'O, 1 1ТО liJIИ!IИeaны 1\.Ъ ;щво

да~l'Ь ДсJ\lидовн. нъ работу, "n работатh им:ъ вссынt юtтужно" 1). 

') Арх. ltuл.-Uoci;p. l'up11. lJit•t-. ilъ cтuлtt ·I: д. J'~ 14 7. 
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Въ 1758 r. Вариаульское Дух. Правленiе доnрашивало 

крестьянина дер. 1\iагсоровой Cr1cшtюt iVIaкcopoвa: почему отка

зывается отъ испоnrtди са»rъ и не дозво ilяетъ приходить на 

исповtдь и своиl\IЪ домашнимъ. Маrtсоровъ--стариrtъ 70 л1Уl'Ъ 
О'l'В'hтилъ: "nотому, . Ч'l'О нын·Ь въ церкви ncc переы·tнилось 

110 НОВО!\Iу:--а!IЛИ r}liO llOIO'l'Ъ ПО'l'рИЖДЫ, а IIC ПОД1НLЖДЫ, а 

бо:гhе тоrо, сrtа:шть не :.знюо". Л в но, ч·rо Мю"'соровъ и ero 
сеn1ейные nринад.·rсжа.·rи раскоду. Вари. Дух. Правленiе распо

р,лдилось O'l'OCЛa'J'T) /~ опрошеннаго въ Jtапцсллрiю Ru rьшано-Воси,р. 

Начальства "съ •t•ребованiемъ '1'iшовымъ, ежели оный M:tltcopoвъ 

раскается, 'l'O д 1л нрисоединенiя его присла·tъ нъ оное П равленiе, 
б ·де же не обршгитсл и душссiШЫiИ'Н!:tьнаrо дов:rетворенiл конечно 

отречетсл, чинить съ нимъ по еид·.В уr\а;-зовъ". Itpo»rt того, 

Правленiс просило высJШ'l'Ь rtъ нему д·вте.й стариш1. Mat~copo

na: Егора и еедора СЪ ИХЪ женами. 

Лви шсъ нъ дер. Martcopoвy сотники В·Ьлолр<жой иабы 

Пл•t•rщвъ и У ары11шнъ н потребова.1и о·гъ Еrо1щ, чтобы 

снарлжfi.1(Ш ВЪ в~чтаулъ. Еt'ОРЪ upocи.rrъ Д:t'l'Ь ему nре

м.н до утра .,длн ~носу въ амбаръ до~шшннrо шrtарба". 

Сотниrtи устунили и nозвали д.1л rtapayшt Ма11.соровыхъ, 

чтобы "не уб·l>жали и IИ ни tt·Ь~tъ себt повреди't'L не мог

ли", еще н·hсttолыш Itрестьлнъ. Егоръ съ женой :Марьей 

пожитки въ аибаръ снес.~1и, а liOL' ~а С'l'е~шъ ,LO, взнли дt'I'ей: 

8едора 3-хъ Л'втъ, lVIaтpeнy 4-хъ и Ананiю полуеодоваго, и 

ве.ею семью ос·га,дись въ ашбар·.В ночеnа:1ъ. Itараульщики сnа

ди 1~то въ иаб·u, Jt'l'O на двор'h. JТтромъ Еrоръ съ .женою оnн·t·ь 
НрОШЛИ ВЪ ДО 1Ъ добрать ОС'l'Н.1ЬНЫе ПОЖИ'l'ltИ. ,,И nри 'ГОМЪ 

ношенiи, какъ женн, въ ·~~отъ амбаръ в:-юшла, то оный Е1'оръ 

:ншеръ дверь иану·,·ри nс1tорости, i.~ жену и д·втей р'hаадъ до 

смерти-ltОl'О въ л·Jшый боi~Ъ, J\Ot'O въ гор.'ю". Itараульщик,и 

вышибли дuepi,. Е1·оръ вышелъ JtЪ нимъ съ большюнъ оttро

вн.вленнымъ но.а CJl'Ь и rонори.'Iъ: ,не ходите, И,1I,ите нрочь", а 

но•t•омъ саиъ поб·Jика.'IЪ Itъ р. ЧуА~ышу и броси.'lсл нъ ноду. 3а 



ПЕРВЫЕ PYCCH'.IE KPEC'I'bl.IНIHIAOJ!:.IJЫHПШ rl'oмcтaro FtPAЯ. 1 о;;. 

НИJ\IЪ H.ИHJ'Jиcr) въ }У1шу сотниr(ъ Пятковъ и крестыrн. Гусель

ПИtiоnъ, но ·хватили рRсrtольниюt 'Гог да у.же, погдп J спtлъ 
г.·ryбoJiO нрор·:В:зать себЪ д·.Iшый бон:ъ. Е1'оръ ушеръ нъ 'l'отъ 

.же ;tепь, уснtвъ ~· tш:~а:I'Ь окружа.ющимъ, Ч'l'О r~'J> :Jap·J)зnнiю себя 

и семьи его уб'вдила женit-uокойющ ~~r~рья. 

Отецъ Егора От 'Нанъ и братъ 8сл.оръ, пос.rгh нродол.житель

наrо сид·Бнiл въ tиtндалахъ, и:3ъ раско.rш 1) вши:rи обратитьсл1 ). 

· Почтu въ тоже времл nрои:30Ш.'lО rtрупное самосо .жигатель

С'l'ВО въ дер. JУiалы~свuй. 

Въ 17?>6 1'. MHOJ'JC .и:Jъ тuмскихъ расJ~олытиt~овъ ран

ныхъ )l'Нстъ н н ча.ш нотаенно стекаться 1tъ н той тол:ьttО 

.1иш1, на:-шанноii , ~ерсвн·l> , шtходившейея нъ трашной 

г.rуши :за Чayl; t.ItiOIЪ ocтpoi ' Oi\JЪ между не.1НШЮIИ топшrи, 

бо:СО'l'ами и Ойсрами. Лви.ш(jь CIOJt,a же рас1илоучите rи: Се

менъ ШадlJИНЪ, Gс;1,оръ l-I·1>~11tиновъ и еще юшой-то неиа

в·l)й'ный. Секретно ра(jtъо.Iьниtш всJи д·l-1.10 своего ностененнаео 

С 1\0ll.lCHiл, НО B.lelC'l'И у:ша.ти:. liOCliд!ti:l.Ш 1\.Ъ :\l'BC'l'Y соuрапiя TOЫ

Cliiй воевода В ушнсвъ н унрав.1лющШ Чауссюы·о острога чиноn

НИltЪ Itоuьевъ. Прибыда и н.омннда . IIача.тьство унид'i~.то, Ч'J'О 

расt\.одьники IЮt'J']Юили U иабъ, обнссшшыхъ полиса,н,ни1юмъ "съ 
IЮмадымъ УJ'iР 'ВШiспiешъ". И хотя Вуншсвъ, ltопьовъ и Чaye

CJ~iii свлщенниt\.Ъ унотреби.'IИ вс'Ь ytи.·riл въ уrоворахъ отъ само

со.жнгuте:rьства, "тоtшо распольшнш не нoc~tytш.t.'JИ'", rоворн, 

Ч'J'О соuра.'JИСЬ страдпть ва В'Ьру Христаву и Щ\, J\,pCC 'l''Ь дну

верстнаго с rожонiл. Огор'.lио вссl'О 17 4 челон'Ьlttt. 17 5-ый, 
1·pec'l'. Ив. Itубышснъ, коедн ны.ш.тu и:Jбы, ltинулсл на :-щ

боръ и uовисъ rш нс~rъ. Его снл.ш <Юдда,rr·ы "едва жива, 

ибо во многихъ lН'ВС'l'ахъ обгор·l>.т1 и :~ат·Ьмъ бы 1ъ весь рас

nухши'. ltуuышсвъ m~c-тaJi-И nы:~дopOI.!'l>Jъ и ;~ажс uотомъ с,у

мtлъ иаъ-uодстражи б·I>жсtть~). 

1
) Лрх. Ku.'J.-Hoct(}_). Г•)р11. lfaч. ВЪ \:'1'() .1111'1:; д. -'~ 245, .'I. oHi- ()22. 

2) Арх. Нарн. Д. Ilpaв.1. Yl\. 'Гоб. :К.uн~,;ист. отъ 4 авг. 1757 г. Cu. Собр. llt)
C'I'Ullui!.Шllfi JIU 1ШG'l'U lЖCl\O.Ia, ч. 1, стр. 551 -- 3,)3. CIIG. l, )(JO. 
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jКизнь B';f> rлухихъ и уедипенныхъ М'.Вс·rахъ 1зъ сопритtо

сновенiи съ Jtочевникаnrи и пос·t·оянной тяже.1ой борьбоfi съ 

дш ой и суровой нриродой,--всец·В.1ал поrруженность nъ инте

ресы ~штерiа rьнаrо существовапiн, постоянное блуждапiе въ 

нра·.В ра::~бойниLшвъ и б·вг:rыхъ,-::>тихъ людей, 11ыбитыхъ n:Jъ 

нормальной ко.1си существошшiл и ГО'L'ОВЫ/Ъ ю1 все, nршшс

J~а шь дерсвнлмъ есыльныхъ 3<1 рюшыя совернншпыя па ро

дин'.В престушrенiя, отсутствiе облагораживающихЪ духоnвыхъ 
:влiянiй, промt ра:~н·J> в.riянiй, шсдшихъ отъ }JaCJI.O.aa ("Ь его 

uе:щуmпой обрЯДНОС'J'lЮ, СЪ ОГО y:iitИM'Ь ТIJСбОШШiСЖЪ СТОЯТЬ 

только аа дuуперС'l'нос cлoJI~elljc и аа шJлилуiю-нсе э·rо шгJ;ст·.В 

в3л·гое нре;~етнв.'шетъ 'l'ЮtOC сц·tп.1енiс уtловiй, нри 1юторыхъ 

ПИЮlКЪ HC.'1L:JJ1 ОЖИДаТЬ ВЪ CTa}JИHHOlVIЪ 'l'OA1 'ltОЫЪ ССд1СJЩ l'Ь 

населенiи юлr1шхъ правовъ. Нравы должны были быть суроны 

И ГрJ·бы, И ОНП были Д'ЕЙС'l'ВIIТе.'!ЬНО таьдВЫ. l-lc б r;J;ClUЪ 1'0-

J.ЮрИТЬ О uе:ппnбаШН.ЫХЪ p::t3J'YЛt1XЪ . На ltрССТЫШСJ.\,ИХЪ . СЪ'.В:3-

ЖИХЪ uраздПИttахъ, о правдни чьсмъ IIЫШC't'нt вообще, ----'!'ОМЪ 

nелиrюмъ пьлнствt, r~оторое ·вопми рс.tамtрамн приводи.1о 

иностранныхЪ наб.!rюдатеJей сибирсt~он :,уизни въ неописуелюе 

и:зумленiе. Проiiустимъ леписть II}Htuoвъ въ отношенiнхъ ;uе.ж

ду IIOдaюr, .IСГJ\ОСТЬ, JЩ'ГОрую на liOЧB'B Oe3pC.'ШL'iOIOIOCTH И 

pncrtoлa llo;r"JI,epжrшa.:ш и О't'НОСИ'L'С.тьный не;r,остатоJtЪ женщинъ, 

и долгое невыдю.нtпiе д'lшю~ъ въ заNrулtеетво, и развращnющiн 

у е Iовiл завод rtoй жив ни. 

Въ своемъ б'.Вгло 1ъ и l{paтr~o~Iъ очерк'I:> обратимъ внима

манiс на друl'iл стороны въ 'l'Оrо.сttо-сибирсi~ихъ nрrшахъ. Въ 

'l'OИCltaй 1\рестLЯНСJ\ОЙ се:vrь·.В отРцъ внуша:rъ сной ро,:~ите.'rь

сrйй ав·rоритетъ но.f'Jшо~rъ, огJоблей, а иноt·,~а uбJ хо .,rъ. А 

Jtattъ училъ мужъ жену, ч·r·обы не сопро'I'ИШiичала, чтобы 

бы ш поедушип и В'I>рна~ Солдатъ, жившiй въ дер~:шн 'в нъ 

17НО-хъ тодя.хъ, училъ cynp L'Y ·га.къ: ":~аве3етъ ее въ л.'Iiсъ, 

рrщл,.:внетъ до-гола, приnлжетъ J ·~ъ .Jгвсин·в, шtберетъ шино

В1IХЪ пру·Iъевъ и бьетъ по обнаженному 'l"B:Iy нещадно до 
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собственnой ус'1'nл:п" 1 ). И:~ъ другого ,lf,'B.Ht видно, что крестьл

нинъ дер. Jtо:пшJtавой Лковъ Остnпиnъ смирплъ основа·1•ель

но ревновnnшую ·жену ·гi>мъ, что "ночн··t·у" привтзывалъ ее 

за PJ'II'И и :щ ноги ltЪ столбу на ц·влую ночь, чтобы У~. С'I'ОЛ

ба не мог.т11. шсве.1ьну·tъсл2). Одинъ и:3ъ нрес·t·ьянъ с. Воча·г

СЮ1ГО ун.роща.тrъ ревновавшую-же хоалй11.у при: посре,lf,ств·в бо

лота, rд·h им1;лъ обычай топИть ее ;~о . потери со:шанiл ltaж
fr,ыti разъ:;). Itp. Опзринъ убидъ первую жеН)7 , :за что на

J;:а:занъ бЫ.'IЪ Yll) '1 OilП, 110 О!"Л1В.1СП'I) на ПрРЖНЮIЪ 1\'lrf>C'l'O.if И

'l'C.'II.>C'l'B'fi. На нрежш~мъ · Jli'f,C 'l'O .ЖИ'J'C.ILC'l'B'h онъ суJ\г:Влъ ж. о-

нитi)С/I во второй ра:3ъ, по однодеревенцы вторую его 

ж пу постоянно видлтъ въ Оltровавленпой одеждt;-

нрJ·но uыло :з<н~.ноча'I'Ь, ч·ео добьетъ и ее*). Другой 

н.рсстьлнинъ бьетъ беремсппую жену полtпомъ, O'l''Ieгo 

она иыr;,инула два раза, no и nоел1.> 'L'oro опъ не нсрес'гавн IЪ 

J''lИ'IЬ супруl'у 'l"hмъ, что 1\tнoro ранъ привязывадъ аа рутtи и 

:щ ноl'и Itъ брусу и стеrа.'LЪ верешшю съ sавлаанными на тшн

цнхъ уз.rrами, отtJего оюt всегда вшtдала въ сос'голнiе беапа

~IН'l'СТва5). 1\.il:~шtъ Ульбинскаго noceлJtR, Jtpoмt того, 1рго вв1:>р

СJ\И би:Iъ жену :въ :r·.tcy прръюти· опъ нерtдтщ 1)ИД<t!ГЬ се 

ll'Ь uaнt lШ раеr~аленпую !Ull\Ieюty6). lta:3artъ Пыrноарсщtго 

редута А..'{(ШС'ВЙ НитшнО13Ъ :~ас~вкъ жену плетью до сn1ерти7). 

И с.'1учни подобпыхъ зас·Ьчсuiй сунруt·ъ въ нашожъ мa'l'epiaл'h 

вс•грtчаютсл не одинъ разъ. Тотъ же матерiалъ много рщ~ъ 

рисуе·r·ъ намъ ·r·пжелыл сцены, когда жены дnви[ись, ·гони 1ись 

и р·Бзались О't"Ь жестоrистей муш.ей. 

Uъ той fltC диrщй .М:'ВlЭОЙ жестотщсти томичи раснравлллиеь 

и ·ъ .побовн.иц;ши. Въ jюн'h 1723 r. недалыtа О'l'Ъ ТомСl а. 
1 ) 13ракuра:шоднuf' xi>Jo :за 1786. Арх. Варн. Д. Правленiя. 
2) .\рх. Барн. Ду '. Прав.'!. 1n снннк·~ д. 1 ОН 1'. 
3) Арх. Tuмcrc }~. I~ol!CI:!C'l'. Д•l;ло но О11НСИ .N~ 25К. 
4) Арх. rl'uжк. Д. I\.онсuст. д'!мо 110 ОIШСИ .N~ 270, ВЪ С'I'UЛП'Н д. за 1801 1'. 

"') Ук. 'Гоб Itottc. 'l'o:~1. Д. llравл. :М сент. 1 10 1'., нъ арх. 'fOlll . .К.онси.сторiи. 
6) Иэъ арх. Варн. Д. llравленiн. 
7 ) Арх. Варн. Дух. Прав.Lенiл. Указъ КонеИС1'. u~мишtдат. Дух. Прав.ленiю ОТЪ 

8 нuлбря 1823 е. 
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ввеl)ХЪ 110 ])'BI~'l> YшrtЙJ\'l> пай;~енn бы.тrn . би'l'ОЙ ;1:Jшиr~а 

Алена . Илы.на Нелюбинn п "cotJIИ т грудей ел бы.ти 

выр·ван.ны''. Подо:1рtнi~ въ это~·rъ преступлеюи ш1ло на 

тon'LCIШL'O сына бо»рснnrо е~дора Протопопова, у н.ото

)НlГО та д'l>ВРiд бьиа "nъ :~nri.ляд·l>" 1). А nъ не.рноИ чr•J•вер'l'И 

нын·Iнпнпго столtтiп 1\rолол.ой Ji.prc•Jъянr. r~:iй шtрень щншн

аn.'IЪ .'[ЮnOHIIИI\.' ВЪ Л'lН~у liЪ urpr:з•1> И С'ВНЪ ее uиче:\lЪ ДО 

вырывnнiн ш1r·n2). Въ r. Ity:шrцн·'f> ~l'hщппннъ П:ютнИJ(ОВЪ, 

С.rуЖИВШii[ liHnll I~liИ~IЪ JIOB'l)]HЧIIIIHIЪ, ВЪ roтpy,·l,lil'f!it'(''J'B']) t' J, 

тонnри ще~IЪ ивъ ирес·пннъ, nи.'IЪ еожительницу 18-.'I'I>тшою 

щщ~инуто ,н,·I>вицу Пыреин·.ову въ П]Ю)J,олжевiе В 'ННювъ съ 

ПOpC))bllЩIOf 'l'OЛJ,J\0 д:rп COVC't'HCI-1Нi11'0 0'\'ДЫХа И НЫНИВI\.И НрИ 

uт;i,ЫX'l>. У умершей подъ 6ичuмъ жя спина отъ т·оловы до 

ШJ'I'ОНЪ 11 pr,;I.C'J'n в.1я.нt еп.1опrт) е ипсбагровую и:~с·tчею1 j'IO ~шее у 

ut'3Ъ мн.тJ>й111nто ~l'Вста, 1')1,'1> uы.'То uы :зn~I'hтно 'J"h.rro въ eJ'O нnту
})ально~IЪ 1\B'i:>'t"l>:1). Въ 182~ г. горныii рабочiй би:1ъ ·ожи

телыащу nъ uaн·I> л.у:rаr~омъ и, ltОГда она новn.1-и:rnсь, валлъ 

бrшный леревянный . ,oжcL"J,", П}ШС:'Нl1НПЪ его 1~т, шr·l> .т ежа

щей и, наlнt.'rившись шt е1·о 'l'уной нопецъ, остры~1ъ про

Тl\.нулъ у ,'IIUUOBHИI~Ы l'Oj) .IH)4) . 

Оuходимъ ~нно ,жество )l,ругихъ памъ изв·tстныхъ прюvгJчншъ 

нъ то~1ъ жr родt. Н е мен·Ье сви р·Jшо поступа..ти съ му .;.кыrми 

и.1и сож. итеJнl\IИ nъ сnою очr,редr, н женщины. Въ] 772 1'. мо..rодня 

17 -.твтнлн женщина прех:rа;~н011ровно, при са и ой потрясitющей 

обста.НОJШt, iНЧУВ:заJа 1iiSjJ\ct-JVHIJ0.1'l>TIOl :-{а то, ЧТО UЬИЪ МН.'l'Ь И 

невараченъ·>). Въ двухъ С.'IУЧ<НIХЪ жены, жe.'Ja,JJ О'l'д.r.В:шть~я 

O'l"L нос'J'ы.:Jыхъ мужей, об.•rи.1и ихъ во нремл сна, J"'aLtЪ бы не

чаянно, IШIIЯ'l'IШMЪ И3Ъ ц'hлаго чуr·уна или :корчаги. Од.инъ 

1
) n'Гrнн; кiй <.;ЫНЪ бояр.:кiii е~доръ llpu'l'oiiUIII)R 'h~. Н:ц. l~у:{нецuв<t-1\.!'uенuяр· 

CI<aru. Tu:\tt;t\Ъ. 1 91. 
2) Арх. 'ГО)I. J(UUt;TI)}J ., ,1.'l;.Ju 110 OIIHCИ .\~ 797. 
3) Д·t.Ju 'I'o~r. Губ. Суда въ Арх. Гу6ер. liJжn.r., свн~юi ~2. 
~) Арх. Ko.J.-Bot.:tip. Горн. Нач. J,·lцa но Ксtнц. Г.нtвн. Haчa.tыtltкtt; въ t.:'I'u.1-

н·Б .\~ 1 :5. 
") Арх. lto.t.-Hucнp. Горн. Hii'l. Uтu.III'L д. л~ (j()J. 
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и:~ъ обвnренныхъ умеръ пoc..1r 'I) ет]нtшныхт. ~гученiй, другой 

выадоров'В.'LЪ 1 ). Въ 1834 г. нnйде.нъ былъ нъ степи еще на 

'l' rrJшшихен угольяхъ, сучп.ахъ и J', OIJЬ'B сrО1У1ннпимъ н.реетыrн. 

Ординепоii во.1fОС'IИ дер. I\.рnснолрсной Григорiй 1Io.Ja310IШIOBЪ. 

Ct·op'I>:rъ онъ лшвы nLЪ п:ти: rнертвьвrъ -оста.1ост) певы.лсненпымъ. 

Въ ПIJестуштепiи ONr<H', ('.lfr>чaнe о():rичnля жrпу ynrepnшro съ ел 

юоuовни коnrъ ~). 

Во всюrъ этошъ у;r,ручпюще-печnльномъ п:ибраженiи насъ 

норажаетъ ~f{O.IЫto Jioличer,'L'BO престуn:1енiй nъ ма.1онаселен

ноИ C'ГO]_)Oli'J>, С'ГО.;IЫЮ Jft(l ИХЪ HB'})pCI 'iiЙ Х<1]_)<1Т\'1'8рЪ. 

До ЮШ.ОЙ C/l'(lll(ШИ :ш•l>prтna способенЪ былъ ДОХОДИ'l'I> ОUЫВа

те.'IЬ наше r·о нрая нона%шnетъ мrжду прочил1ъ ·гаttай фактъ. 

Нреtтыrн. Чумышстшй пол. деревни 3ырлновсi~ой осерди:нш 

на своего сос·Ьда и, y.'Iytiиnъ Rремя, Iюгда посл1)днл.го доnш 

не было, вошелъ па er о дноръ и ириштлея исr1•н:за,rгь ю·о лошадь. 

Jlpи ИС'l'Н8ППlЯХЪ П]ЮЛО:Ш1ЛЪ ее 1'0.1ОНУ НО 1НПО1'ИХ'1 I'ВСТаХЪ 

и, ню;,онеt~ъ, удnвилъ RО3iiшми3). 

Поплтnо, Ч'l'О пъ пранс·rнеi·liJО-Оl'руб·.I.шшей сферЪ и ужа()

ное ,л:вло yuitrcтвn чr:rов·Ьtш не нрои:~во;r,ило особю•о (jМу

щенiн. }',ъ убiйс·гву нъ T0)1CI~Olп, lipa·J_> нротп.1аго :вре

ыени, нри чаетой новторле;}JОС'L'И ;.JTuro преступлеюл, нри-

вьшли, · JНЫt'Ь КЬ i3ilJ']HIДHO J\TY нрОИ~ШеС'ГВНО, И ПO'l'OMJ О'ГНО-

еИ.'IИГ~Ь нъ нему СI)а.шнtте.'Iьно очень леr ко. 'Убивали ивъ-да 

uо:юшшной .·roiпt'l'Ы4 ), и:~ъ по6ужденiй caмoif :ме.Н\ОЙ :мобы, 

u:~ъ 'l'Ol 'O, чтобы добы·tъ Н'ВС'I~олыю J~опсеJ~Ъ, не платить до.пъ 

llЪ 1 О и:rи 1 ~> руб:>). Вотъ обращиr,,и, съ ШLI'i,ИJVIЪ хладнuи,ро

вiемъ JУ1ша.'IИ бро11,нгъ.-Въ ;~сренню 1\'Iохнатый Логъ яви 1ся 

1) llevвыti c.Jyчatl бы.tъ въ дер. blaдon Оншскоfi въ 1773 I' . lApx. It.-Bocкp. 
Гuрн. Нач., n·1, t:тv.ш ·Б д . ~~ 745 ), -nтvpuii въ дер. 8авьяJ овой въ 1~00 г. Bepд
vК<tl ' O нриход<t. Арх. 'l'u~L. l(uн v . но OliИI.IИ -~~ 2:->:>. 

:~. ) Арх. lC-B. l'орн. Нач. д'J>ло 18;)4 1'. . 
3) tвюнш ,J:~ -1ъ Ко.1ывыu сюи· о l'opu. в'l-J,~O~t uтщt но;.r,ъ :ш·.;tct.нie:ttъ "Частныа 

нроиешеt:твiн :Ja 1834-1~85 1' ."' 
4) Арх. K-But:нp. l'ovн. Нач., дt.тu illl 1753 г., въ cтu.ltl'l> Х! 20ti. 
ь ) 'fliль-же ; ,J,'B.1o dii J 771 l'. въ ето ;ш·t д . .Л! 743. Uн. Фы.:шrъ. Uобр. Y•tcu. 

Путеш. т. \'1, vтр. 42.) -- 426. 



110. ПгоФ. Д. Н. Б·IшиF;овъ. 
--------- ----- ---- --

ДЛЯ сбО}Ж lИ.JJOCTЪIHИ бродяга., ИНВ'ВС'L'НЫЙ ВЪ Or)p C'l'HOC'I'И ПО)Т,Ъ 

и:ненеl\IЪ Васи.'Iiл Роди~rеныtЮ'О. А uрсдъ э·гимъ 'l'O.'tЫco лишь 

выtхалъ иаъ шшnанпой ,l~е])евни 11рnпорщикъ Сiонинъ, Ito·гopo~ty, 

шежду нрочим:ъ, поручено было В[tВОдсlшмъ юtЧCl!li>C'l'BOMЪ po;зыc

ItИBII/JЪ и забира·r·ь бrlнлецовъ. РодиlVrенькiй ХО't"l>лъ ос·ганови'гься 

на ю~артирt въ )r,ом·в I\.рестышъ ШеJшовниrивыхъ. Послtднiе 

ХЛ'J3ба брОДНl"В дали, НО ВЪ ПОСТО'В О'l'Юl.аали, CI а:занъ, Ч'l'О ПЫНt 

,,съб·hi'ЛЫl\ТИ строго'' и принимнть ихъ "с·гало О'l'Ъ пача.Iьс·r·ва ошlс
но". Родименькiй выше 1ъ изъ посели а. l{рестыше оста.'шсь, 

oдiHtJщ, неспон.ойны. Они uодумnли, что ушедшiй пенр \l\1'ВН

но попадетел Сiонину и посл'в того ихъ будутъ судить ::ш 

пристанодержательство. ПiеJНШЮiиковы, Власоnы и др. rшну

дись ;нt РодименькимЪ, IшгпаJrи, остановили и приС'l·р·Iши:rи, а 

·r··вло уnря•гали въ оврю·t 1 ). 

Въ 1833 году nришли 1\.Ъ Вариаулу б'l;глые и:~ъ Ир

t~утской юtторrи, бывшiе рабочiе Ново-Павловеюно заво,:t,а 

Иванъ Чу~ювъ и еедоръ И.1ЫIН11ХЪ и, СНИ'J'( JICI>, за- . 

брели въ деревню Пороникону (IПnдринсt~ой ВО.'Iости ), 
J'Дrll ОС'l'ЮfОВИЛИСЬ у ltJIOC'l'ЫШЪ llлeCltOBCl).ИXЪ, СВОИХЪ дав

НИХЪ uрiлтелей. Плесковсrtiе бродлеъ nриняли, позволили имъ 

ноtнtри·r·ьсл въ банt, ющорм:или, напоили и, пониди~rому, 

отнустили съ l\'rиромъ. Бродпt·и в:злли 'IOДtty у перевоаа, чтобы 

перенравитьсн на др. сторону Оби. Но лишь отллы:ш O'l''J• берега, 

ЮШ'Ь ОДИНЪ И8Ъ ПлеСl'ОВСl~ИХЪ ВЫС'l'р'В.'IИЛЪ ВЪ НИХЪ ИЭЪ 

да.1ьнебойнаго руж.ья. Ильинылъ повалился въ воду, несо

мнtнно, мep'l'BЫftlЪ. Чумовъ кое Jнtr~ъ на лодкl> усколь:шу.1ъ2). 

Убiйство бродлги Ильиныхъ произошло въ lt)i34 году. 

Въ э·r·омъ же году въ дер. lloбpoю\/h (Вr.Влоярской вол.) обы

ватеиьница Ека1·ерина Вtлкина заявила, что въ доn1ъ ея 

nрипле iСЯ, обливалсь кровью, rtрестышскjй сынъ Дмитрiй 3а

бабуринъ. По :зnянленiю, 3абабуринъ былъ осви)r,'1>·r·елт)ство-
l)-.\рх. 1'o!,l. - Д. 1\.онс. Д·h.1о 11u описи ~ !)()2 за 1820 гщъ. 
·) Арх. Код.-Вuскр. Гори. На.ч.; связrtа -~ ·в .ш съ :щг.швiе )IЪ: Частныя l!lJ J il L

ш ~.cтвiн за 1834-18~5 г. 
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ванъ. У него оt~а;шлась г.Iубокал и опасная рана на головЪ. 

ДальиЪйшее ра:3с.л·Бдованiе обна.ружи. о, что раненаго "сiн ла 

'ГOIIO}ЮllЪ ero сестра Аti. синыr, боясь, Ч'l'О опъ ньншаже'l'Ъ ро

дИ'l'елюrъ ен .rюбошrую свлзь съ парнеnгь Алеr~съе~rъ" 1). Въ 

182 2 r. въ Dсtрнаульсi~ой военпо-су д ной комиссiи прою.шо

дилось л,r.В LO о :н1р·н:запiи салаирсt\,имъ берt'[!Йероl\1Ъ Лукi.лно

вы~rъ 6-.'t'.Втн.лто ребсю~а нъ I-tузнеци.омъ y·hз,J~'J). ПодробноС'l'И 
Э'l'OJ'O вонiющаt•о д·нла наыъ не.инв'hины2). I-Io во·t·ъ Itaтtъ въ 

1833 г. убидъ 14-.'lriУгнлго ма rьчюш I'Орный рабочiй .Rедровъ. 

Itедровъ r})xa:rъ ВЪ 3ырлновскiй РУ ДПИllЪ на l~а3енной подво

д·Б. Лошадыо пршш.1ъ ма.тrьчиrtЪ изъ дер. Снегиревой. Под

вод•пшъ торонилъ 1шня, а рабочiй требовалъ, tпобы Ъхалъ 

'гише, таr~ъ шшъ е1ну нужно бьво pacttypИ'lЪ ·груб1tу. :Молодой 

лмщю\ъ не слушался. 1-tедровъ остервснtлъ, схnатилъ во аж и, 

Ой'аr-юви rъ лоiшtдr-. и сначnдп оттрепалъ вонииду за волосы, 

~t потомъ, нр.ишедъ еще въ бо rьшiй ю~ар'L'Ъ, удавидъ чрсз
сtдельниrшмъ3). 

До rtю~ой с'генени upeC'l'yшreнie убiйстна nъ нашей С'Рранt бы

.'10 часто, объ ::>'1'0 rъ довольно лрн,о сnид·Бте ЬС'l'В~ етъ в·lщомость 

о Itoличec'l'R'h найденныхъ тtлъ, веденнал въ Варнаульсrtай гор

ной и.анцеллрiи в а 1834 г. Въ uродо.'lжепiе этот·о годn. вс·нхъ 
1l".h rъ, найденпыхъ нъ стештхъ и но рр. Оби, Алею и I-tату

пи, въ ра.йоr1'Ь нып·hшнихъ Варнаульсt{аi'О и Бiйсrtаго окру

говъ, было ноднл·го бo:r·he 50. Инъ нихъ 6 'l"ВЛЪ принадле

жади "оnиш~амъ' , остальныл-.rrюдшнъ, uогибшимъ насиль

ственною смертiю. 0.'1учаи сRороnоС'l'ИЖНО-у}tерши.хъ иаъ уrtа

ааннои цифры наl\-Ш инъяты)4 • 

1) Тамъ-же. 
2 ) Онпс~t д·l;лъ lloeннu-Cyднufi кuмщ1сt:iи OT'L 1812 по 1829 r. Въ .Арх. 

:Колыв.-Во~I~р. Горн. Пал. 
3) Д·li.11o 1\олюJанСLiаго в·J;до~1ства за 1 33. 1-tедровъ, Jtyжrro i.!ft)l'ki'итъ, 1\ШО-

1'<' рааъ состоя:~ъ нодъ судомъ и II}HJ:Кдt'. 3а 11pccтyrJJreнie убiйстна Jlraлoл·J;тнл
J'I) uнъ (,ылъ наы1зnнъ 80 удагаюt юty'I'OJIIЪ и сrылт;uю JjЪ Jta•r·opry нtчно. 

4) Дtло во ныщс:·.ар · и 1·мшнаrо r: ачалънина l'upu. ь1;доспа 1~34 r. :N~ 31. 



112. ПРоФ. Д. Н. В·вликовъ. 

У с 10вiн живпи въ угрюмой и холодной стран'В, среди Л'1>

совъ, болотъ и степей, сдtлали cибиpюta-'I'OMCitaro и,реС'lъяни

на сосредото•шнньвтъ въ себ·Б, .l\10JIIШJJ ивы~1ъ и уrрюnrыиъ. 

Посто.нпное оrлядывn.нiе по сторопаn1ъ нn. опасности О'L'Ъ 

Iш·hшнихъ и впутреннихъ J3paL'onъ нырабо•J•nли нъ •t•омпч·Ь

старожил·в м·Ь·r'.'Jиnость, но съ нею хитрость и :щтаеннuе·tъ. 

Въ вд·вшнейrъ ltрестышств'h ед~а-ди пнй,IIJ'l'CH типы 'l'iШИхъ :т

душевныхъ nростачrщвъ, Jtaкie часто llC'I'p'hчaeniъ въ центра :Jь

ной Россiи и юшiе ·r·nrtъ правдино, любовно и художестненно 

воспроизведены ВЪ проюшеденiлхъ rrypr·eнeвa и ToдC1t'Ol'O. 

Постолннал борьба съ дшtой и суровой uриродой: нырабо

'l'ала ВЪ 'l'OИCitOl\lЪ ПрОС'l'О.'LТОДИП'В СИ.'IЬНЫЙ, ъ:рtrшiй ОрГi.ШИ:3МЪ, 

выносливый нъ rш1ий угодно рабо·l"Б и, бсзснорно, жизнеспособ

ный. I-Io д-уховной стороной въ жи:ши и быт·в 'l'OMИLHt uъ нpeiliнec 

времн не ванималсл ник·t·о. И удюш•r·е.'Iьно-ли, что на дa.rюioii OJi
paйн·h нашего o·t•e•Iec·r·шt русскiй че 'JОJУ!шъ тш~ъ сильно ОL'И'б'В.1IЪ. 

Раву~11)е't'СЯ, чре3нычайно же ш·r·елыю, чтобы обравованные 

люди научили 'l'O~tcrtaгo rtрестьлнюш, кю\.Ъ лучше, прибыль

нЪе и рацiонадьнtе онъ могъ бы пuc't'aJ:H1'I'Ь сное се. 'IЬ ·I~oc хо

зяйство. Но ;нtботы объ экопоми чссrtихъ и хо3ЯЙС'l'JJенныхъ eJ'O 
ИНтересаХЪ ДОЛЖНЫ ИДТИ рЯДОМЪ СЪ 3aOO'l'!lИHOC'l'iJO JIH ,!,ру

ГОЙ счетъ. 

Старые нр(tuственные недуги llЪ ·r·o~rc1юii дсреllн'в еще не 

исчезли. 

Нужно II}Н11IОДНЛ'l'Ь и духоuную, :норады1ую сторону въ ж.и:J

ни, въ настроенiи •t•oм:cюtru лерtшснсrшt·о обьшатсл.н. 

rro~tиtJY-1\.pCCTЬJIHИHY нyJJ:·nu вру1JИ'1'1 ВМ'ВСТО прежней llj_JИ

MИ'l'ИBHOЙ сохи сонре~1енный у1.ювсршонствованный lИ}ТЪ. д.'IЯ 
/ .. 

неr·о же.Пt'l'С.11НО устроить оuра:н~овую сеJЬСiКО-хо:нiИственную 

фер ry. Но, щюм'в ·r·ого, ему необхо)r,lНIЫ ц рrювь съ добрЫ)IЪ, 

учительныnrъ ШlСТЫ})емъ и хорошо нос·r·tшл:еннал rш~о:ш. 



Нгиложснiе. 

СIIИСОН/Ь 

населенныхЪ мtстъ Нолываненой области за 1782 г. 

,ГOl\iORIЙ У'В3ДЪ. 

rrоыскiй уtадъ нача.'IО сное им .Ветъ 0'1''1 J'C'l'bll р·.Вки Чулы

му вверхъ по теченiю оюно по лtвому берегу до самыхъ вер

шинъ В·вла.го Юса-отъ вершины В·влаго J{)ca по черни прямо 
до вершинъ })'ВЧIШ Jiромышленной; О'l"Ь вершинъ оной по 

праному 6ерегу до сп устьл,-отъ оюы·о yc'l'Ыr внизъ но рtч

н·в ,Гомt (sic) UO upa вому берегу ДО устьл lYBfll\И 1еблжьей;-О'l"Ь 

. C'l'ЫI Лебяжьей uo .I'Ввому бер~:н·у щ е н в ~ршннъ. Uтъ опыхъ 

нерШИНЪ IIpHMO на верШИНЫ-,Ж'Ь р'.ВЧ!i.И ,Гуl'ГIИНЪ, --О'l'Ъ вер

ШИНЪ rrуt·учюш 11]HIMO па :вершины р·.ВчJtИ Вугата.къ,-О'l'Ъ 

вершинъ Ву1•атнюt uo нравому бсрю·у до сн устыr. Отъ онш·о 

УС'l'ЬЛ на I\ vV ~о l'}Нtдусовъ нрлмо на р·Iшу Омь. От·ь OIIIO'O 

мtста uo д·Jшоl\[у берегу нверхъ до нершинъ р. Uми;-о·t·ъ 

нершинъ 01\JИ нря ю на устье р. Чу.1ьаш. 

Въ оный у'.Вндъ входл'l'Ъ нижесд'l>дующiн селенiа: 

Городъ То.нснь. 

Непри11исныи къ :шнодаыъ селенiн: 

i\'Iужаданскiя. 

Мернновы. 

ltурлега чеtш. 

Семеновы . . 
'l'етеевы. 

Кургаевы. 

Ангу.'вшснi.н. 

Юрты но Чу IЫ~Iy: 

Ты:1ра'Jевы. 

Ерошн.ины. 

CCl'TИllbl. 

1\у 1беняковы. 

Ба шгачсвы. 

'l'ехнечевы. 

Игн еr~овы. 
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У С'I'ь-Ку ланачевы. 

Укдавовы. 

'llaбaitaeвы. 

Чибыпскiя. 

Чарочкины. 

Село Чердацкое. 

Юрты: Меняковы. 

Мосi·ачевы. 

Itуруi'ачевы. 

Баргапскiя. 

Ка ре~шнскiя. 

'l'ыэырачевы. 

Акбашевы. 

Вершинины. 

ПРОФ. д. н. в~ликовъ. - ---~~--~-~ 

Село 'Гутальсrие. 

Юрты: Есауловы. 

Тубзпнскiя. 

Сrщблины. 

Тутальскiя. 

Выштаковы. 

'l'у~шчановы. 

Балдун:овы. 

Кслчековы. 

Протошныя. 

Вас~Iаповы. 

Подкамеппы. 

У сть-Itе~Iчукскiя. 

Юрцалы. 

Юрты по рр. Оби u 'llonш: 

Чебанск.iя. 

Соровскiл верхнi.я. 

Соровскiл нижнiя. 

Анбарцовы. 

Испечековы. 

Вровскiл средпiя. 
Бровскi.я большiя. 

Арышк.ивы. 

Ка у шпаны. 

Тоrулины. 

Кайбасовы. 

Rызырбацкiя. 

'l'ызырачевы. 

Сорrулины. 

Салтанаковы. 

Горбуновы. 

ltар)IЫШаковы. 

'l'артыновы. 

Азачаковы. 

Балзаваковы. 

Калl\Jаuаковы. 

Ся,ргатскiя. 

Каnаевы. 

Бабаевы при 'l'araн'IJ. 

R.аштатсrйя. 

Кы.жирсrtiя. 

'J.lпrи rьд·Iшы. 

Бабаевы. 

Таrанскiл. 

Еуштuпскiя. 

Братовы. 

Черпы. 

Варабины. 

Itазанскiя. 

Itалтайскiя. 

Itостпповы. 

Юрты по Р'В({'В Я:Б: 

ltотуровы. 

Вешкеневы и Кавдаловы. 
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Юрты П() р·вчкt Ин·.В: 

Чанживскiя. 

Kaлey'l'CR iя. 

Каятскiя. 
Байгало вы. 

Булыгачевы. 

Барабины. 

Подаицкiя. 

Деревни: 

Чагинанри рtчкt Мал. 

Шеrарк·Б. 

Селиванова. 

Енгинская при рч. Ингt. 

ИонастырскаЯ ори рч. Шегаркt. 
Иллиrечева при рч. Шеrаркt. 

rl'epcъ-J~лraй nри рч. Ваксt. 

Козюлина на р. 'Гояи. 

Кругликона при устьt Ик.сы. 

Мала-Киргизка при рч. М. Кир-

rnзк·Б. 

Немирова. 

Еркина. 

llерпинина. 

Софьянова (sic). 
lllульбина. 

Терехина при рч. Сосновкt. 

Каленова uри IPI. Щербi.иих·.В. 

Халдtева при рч. Майrанt. 

Калини'Iева. 

Ершова. 

Колыонс.кая при рч. Itолыонt. 

Марrшна. 

Пещанс.кая при рч. Пещанкt. 

Почитаnсr-сая при рч. Почитан.к·Б. 

Беркупекая (Есрикуrьская?). 

Подъельнична при рч. Антиоесt. 

У(А?)нтибсссю:tя при рч. Анти-

бесt. 

Саргылакова. 

Чубулинекая на рч. Чубул·Б. 

О1•анецъ Сусловъ при рч. Сус-

ловой. 

Станецъ Итатъ при рч. Иt•аткt. 

Станецъ Кататъ. 

Станецъ Боже. 

Села и деревнп, въ коихъ жнвутъ Красноярскiе и Ениссйскiе крестьяне: 

Село Rраснор·Бчинское. 

Село Воготольсr-сое. 

Слоб. ftосульская nри рч. Косуль. 

Станецъ 'Геж.инсrюй на р.к. 'Гс-

жпнъ. 

Село Подсосенское. 

Деревни: Скоробочатова. 

Селеткова. 

I\.урбатова. 

Пор нова. 

Ильтя.гова. 

Придчина. 

.Якушева. 

Корели на. 

Инышская. 

Село Бораидкое. 

.Ярцальское. 

Щербакова. 

Альтацкая. 

Дорохова. 
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'Гресуча. 

Еловс~;ая. 

Мосина. 

Фирсова. 

Ата.\НLнова на рч. Журt. 

В·Блuярскit. 

Мариловцова. 

Село На:заронскос. 

Ce:Io Illepeин cf\oe. 

дер. Ярлыкова. 

Cc:reтr;oвn.. 

Прurшсныл къ завода~rъ 'Го~tскаго нtдомстиа деревин: 

Асталцова. 

Астраханцова нри Оби. 

Арr•ашева. 

Аннсшюва. 

Алтацка.я. 

Ванютева. 

Быкова. 

Вубенпова. 

Всрезкина. 

Б·Ьлобородова. 

Бедрина нru рч. В:иргИ~{I\'В. 

Бедрина на рн. Я'В. 

Вi:tдашкова ври Кuргюш·Б. 

БадашкоJЗа на рч. Ушай1~t. 

Б рнашеиа uри рк. Я·Б. 

Баранцова nри рч. Кнтагн. 

Бабары~нна на рч. ]Jlel·apк't. 

Брагина. 

Бы.шна uри yt:•J•ьt IПtнаркн. 

Баинска. 

Барсуцкая. 

Село Вuгорuдс1юе. 

Дер. Ва,ткацкал. 

Вы шва при Оби. 

Боровина. 

ВоровСI ая, она-жъ liuздн:н~ui:Ш 

на Вор к у. 

Врашкина, она-же Го:Jяшихина. 

Вара uщ•ая. 

Вярцова прн P'I. Ь'аварбуr"в. 

Натурина. 

Be.IIIIiOCC.:IЬCiia!I при рч. 'J'aш~t·J;. 

Воронова. она-же Воронина, нра 

Васандайit'В. 

Воронина nри рч. Ка.\Iснн.t. 

Васшrьева. она-же ~iрешrна. 

Воронина нри рк. Яt. 

Гывга:зова на рч. lllcгctpк·в. 

Губина. 

Голяшева. 

Дорох(ша нри рк. Яt. 

Десятова ври Волuтв. 

Дорохова нрu Чулы~r·Б. 

Дteвit·-- Kyтawuвu (:>). 
До)tаневсксlЯ на р11. Ушайкt. 

Дюrанова. 

~rгайская. 

~втюшина. 

Ер:шкова. 

Еrловсf\ая. 

Егорова. 

Жданова. 
Жирова. 

Жapi\OBi.t. 

Жуковская. 

С. :~ырянскuе. 
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Дер. 3сркальцова. 

Ваварi!и 11а. 

3авьп:rова. 

Ilсчшrская. 

Иштанекаа на 'Го~ш. 

И fi.OHlllШOBa. 

И mташжа щш HI~гaJнcJ;. 

Итацrшн. 

1\онылова. 

I олоnшна прн Оби. 

J{одо~rпна прн 3анорое·I;. 

К.ушова. 

1\ у лаковсная. 
Корнилова. 

Наргалишжан. 

Крух rыхнна. 

.Каштаrща. 

Кузнецова. 

К у дрова. 

Кузuвлена. 

Келдецкая. 

Ко.аюгороня. 

Кункии а. 

Kaникuult. 

Курскова вверхъ p•r. 'l'о нкой. 

Краеноярская. 

Ксьшпuрова. 

lt урлнкu в а. 
КорноуховLt. 

Кривошеина. 

Кuпьева. 

Кiйское село. 

'· 

Дер. Кпс.'Iова при Н·Б. 

ltислова лри Черной. 

Калишкина, uш1 ·н.;е Кашшкова. 

J\арасева . 

Кругликова. 

КJ·~кова при pttr. ,l'ошtой. 

Jtолоnшна прн рч. Черной. 

J{арбышева. 

I'рестпнuна. 

КусJшва на p•r. Бщ1. н:upгuзl;·J;. 

1\ожсGшfн.ова. 

Лаврова. 

Лагуноиа. 

Лязги на. 

Л.ошкутова. 

lVlангазеева. 

Ма~зульсh·ая нрu Чульнгi1. 

Маркслова. 

Михайлова. 

Молчанова. 

Малtшюt, она же Нсршшш . 
Меньшикова. 

Мурашюша. 

.Мазулuва при Китат'В. 

.Муледавrшска. 

Н Р .IJIO (j l!lltL. 

Никuлаевек.uс с;вло. 

Дер. Нехорошева. 

0GJ1llOBa. 

lluпадейкина. 

Протоновона. 

llостнпкова. 

Нлотюшова щш рч. Бо6ровкt. 

Петрова при Бурундуковекай 

проток'в. 

llодло~Iская. 

Поаднuкова на рч. IIIet'RIЖ'B. 

llушь:арева. 

llнчугина. 

П ютникова нри р . .Мал. У шийк'в. 
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Петрова нри 3апорос·в. 

Поповичева она-же Ме;~вtдкова. 

Ппчуrина nри Наскt. 

Рыбалова нри Шеrарк·Ь. 

Рыбалова при 3апоросt. 

Родiонова. 

Рыльцовf!, , она-же Карышева. 

С·вченова нижняя. 

Сtченова верхняя. 

Сеnтилужна. 

С. Семилужное. 

д. Софронова. 

С. Сnасекое на Яt. 

д. Ссрг·вева. 

Ставскова nри Шегя.рrгв. 

Селиванова. 

С. Сережпое. 

Сус.чова. 

СтеLtанова она-же Лtукова 11ри 

IПегарк·в. 

Сашша. 

Сурова. 

Соснова. 

Трубачева. 

Тарахланская. 

'l'ойлуска (?). 
Тюпаргпнска. 

С. Троицкое. 

д. Туруптаева. 

'l'юnJенцева. 

Ундебеска. 

Филиппова. 

Хайдурова. 

Цыганова. 

Череnанова. 

Чадрина она-же Петлппа. 

Чаркина. 

Чернильщикова. 

ЧеткаринСI\а. 

Шумилова. 

Ювалинска uри Шегарк·h. 

Юрьева. 

Щеголева. 

Яковлева. 

Cocнonc~aru нtдомства деревни: 

Насарева. 

II росtкина. 
Аникиuа. 

Болтовекая она-же Лучанска. 

Иnатова. 

С. Спасекое на 'ГоnJИ. 

д. Ватурина на 'Гоми. 

Ларина. 

Вершинина на 'l'оми. 

С. Я:рекое. 

1\аптанчик,ова. 

Кондинска. 

Смоiсониuа. 

~Iat·aдaeвu. 

llротасова. 

Петухова. 

Воронова. 

В'влоусова. 

Аксенова. 

Коне на. 

Суранова. 

Манойлова. 

Косогорова. 

Черна. 
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Кондютск.а. 

Кожевникова. 

Алаева. 

Варюхин а. 

С. 3еледtево. 

д. Чернышева. 

~Iальцова. 

'l'о~шлова. 

Лебедева. 

Лукина. 

Алабугина. 

Шелковникова. 

l~лгнна. 

'l'роидка. 

Проскокова. 

Чахлова. 

Боровая. 

Асанова. 

'.Гатаринова.. 

Гуляева, она-же 

Taciiaeвa. 

Елбацкая. 

I{олты qацкая. 

Нижие-А чинсrш. 

Костентипова. 

У сть-СоснuвскаJI. 

Н.илин а. 

Воронина. 

Софронова. 

Аркатьева. 

С. Кожевшшово. 

Остроrъ Сосновскiй. 

д. Курдюкова. 

Скороходова. 

Пашкова. 

Березовка. 

Воротникова. 

С. Итriаривское. 

д. Саламатова. 

С. Itулаково. 

Гутова при рч. Стрtльной. 

Мохова. 

Пола~rошнова. 

Боброве ка. 

Исто~rина. 

Маркии а. 

Вотива. 

Валахnия а. 

Болтовекая при Сосновн:·Б. 

'l'арабыкина. 

Голяшева. Роnшнова. 

Чиркова. 

Шубки на. 

Машу лова. 

Литвинова. 

Корчуганова. 

Маянова. 

С. ПачiШСI\ОС. 

Чаусскаго вtдоn1ства деревни: 

Острогъ Уртаnrскiй. 

Воронова. 

Еrшиова и Еловтiа. 



12(). ПРОФ. д. Н. в~ликовъ. 

ItY3HEЦH.IЙ У'В3ДЪ. 

Ity:~нeцrtiй у13вдъ начинае·гсл о ·гъ Itитnйcttoй границы, про

ходящей чре3Ъ р. Чулышшtнъ, -- отъ кое['О ni'lэcтa по правому 

берегу р. Чулышмана до еа устыr;-отъ J'C'l'ЫI Ч ульппшlнn 

посредин'h Телецк.ова о:~ера на устье р 'Jнtи Вiи;-отъ устыr 

Вjи по нравому берегу до форноста Сапл.ыбСJ\.аго;- о·1·ъ фор

nоста Сандыбсюtго по линiи чреаъ малки I-Iишнiй Ненишжiй, 

YpaнcJtiй, Иарюtонсitiй, Верхне-Ненинсн:iй до мнюш Пошты

линсJ; {Н' О ( cu вплюченiе~Iъ воепныхъ nшшtонъ и форноста нъ 

Варнаульскiй у·вздъ);-отъ маш~а Пыштhlливсюtrо но правому 

берегу р. Пыштыды до ея устьл;-отъ оню'о устьл по правом~ 

берегу рч. Сnры-Чушыпнt до ел устьл ;-отъ она1·о устьл 

внерхъ по ПJШВО1НУ бвреrу Чумыша и Томь-Чушilша до eJI 
вершинъ;-отъ вершины Том 1)-Чумыннt ноr.редИiгн черни на 

вершипы рч. Елбаша;-отъ .вершинъ рч. Е ~flaшa до е н ус·Jън; 

-О'l'Ъ опаrо устья вверхъ по Верд·Б нu ел л1шО31У береr·у до 

устьл р. Itинтерецъ,-отъ усты1 Киитерсна uo л·lшUlну берегу 

до вершинъ;-О'I"Ь оныхъ вершинъ на uершины р·вчrtи 1\'Ia
.'lЫJI ИiЗылы. И но оной р·Б1~'В по нраво~1у береl'у ;~о еа устьл; 

отъ онаrо устья вни3ъ по правому берегу Ини до уС'Lъя рч. 

Туrучинъ.-О·гъ устья Тугучина по л·Бному бере1·у до ел 

вершинъ,-О'l'Ъ оныхъ нершинъ nрямо на вершины рч. Ле

блжьей;-о·l'Ъ опыхъ вершинъ 110 нраному берегу до CtHHtl'O ел 

устьл. Отъ уиьл Лебяжьей J.шерхъ uo .1'Бвоn1у бер~:н·у Тоз1и 

p'hl\И до устьн рч. Промышiеннuй;-о'l'Ъ усты1 оной ptчtiJ1 

по л·Jню~IУ берегу до ея нершинъ. U·гъ онш·о м·Бста но чер

ни на вершины Bkшt·u Юса;-uтъ нершинъ В. Юса но нpa

liO~ty береt·у дu ~1;ер . .Бараицt~uй ;- отъ uнщ·u м·f)ста нршю на 

р. Енисей uротиuъ усты1 lPl. Н~улуt(ъ;-о·l"Ь uюн·о ~1'1> ·•t•a 
внерхъ по .Jгl>воrну берегу ptc Енисел до ltи·t'(tйcr~oй L'рnницы. 

По Itитайс1~ой границt до р. Чу.'IЫlШШlНсt. 
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Въ оный ~"B:ifl,Ъ входптъ с.тЬдую щiя се.'rенiя: 

l'ородъ .Л:yJнez"Jio. 
:3аВОДЪ 'l'ЫICKOil. 

Форпостъ Ку~зд·Jивсi;iй. 

Иаякп: Сары-Чулышснin. 

Бандалетнvrr. 

'l'аш·r·ысн·iй погршшчнuй н:араулъ. 

А(Jак:tнекiй нограничныlt J{apay.rrъ 

Два на l{нтailcr~oй rpaшщ·JJ тp(tJ'-

'!'ОНЫХЪ ЗНаf\а: 

~~IШКЪ 1 на кuторо~гь Liостс-tвJенъ 

11роетъ, а съ Ituтайской стороны 

ка~IСНЬН, I'Д'В CЪ'k1ЖiliOTCH !.:Ъ o6·I;
IIXЪ CTOIJOHЪ l~!LlJHYJJЫ. 

Юрты: 

Сары-Чумыш~.:J;iJJ. 

Iiyзe д·нсвскiя. 

Калп=tдсr.:iя. 

Кс.1етсi\iЯ. 

Чюлсr.:jя. 
1
0eHOB{;I1i Н. 

ИдпбсRiн. 

'Гогу льсь·iя. 

'Гер IОГIШСКiЯ . 

J[poTOШIIЫ. 

'l'арбаrан оuы. 

'Ге.1еrутскiя. 

)\авидюлш. 

У сi.:атскi н. 

Т Па н Гlll!ДCJ\i н. 

'l'о.rпtовнн скiл. 

Вочацкi.н. 
1Iюю.1JХП.fШЫ. 

Чсрхнн скi я. 

Юрс1.:iн. 

Кара.1динсr;i.н. 

Васr>кпны. 

Тара;щновы. 

С. Ро;rщсетвсвсJ.:. ос. 

Деревни: 

Вабанакова. 

Нау~юва. 

rl'apacoвa. 

Юрты: 

Кур~1угапскiн. 

Вородпны. 

Моз11;ухuны. 

Стр·Т>.1ь вы. 

lfCJШTШIClCiЯ. 

Вабыmевы. 

д~ренлн: 

Ка~юнсюtя. 

Rры шва .. 
:Монастырсная. 

Вубенкова. 

Г.'Iаакова. 

Ко.тшшова. 

' Ка пдrmскrt.н. 

1\оныJо.вп. 11рн рч. 1\олбнх·f:. 

l'рu~штуха. 

Яшrа нрн рч. Ялной. 

Itocoгopoua. 

rгuлстовr.ка. 

IIIyiJшш. 
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Науnюва при рч. Писаной. 

Усть-Глубока. 

'Гсрехшш. 

Чернова. 

Деревни Н:.\ Чульщ·~: 

I .орелшш. 

Св·IJтлолюбова. 

Лоt'остасва. 

---

Ербпнсна. 

I опены. 
'l''Бси н екая. 

"___,_,_ -

И всt живущiе кочующiс отъ 

дер. Еараицт{ОЙ до ItитайсrtОй гра

ницы по лtво~rу бсреl'у р. Енисея 

и по об·tшrъ стороню1ъ Абакана 

и по вшtдающюtъ въ оныlt р·Jша~Iъ 

ясашныс. 

Прпnпсньш къ завода.мъ Сосновскаго в·Iщомства деревни: 

Елrина. 

Васалаева при рч. Лебяжьей. 

'l'илопова. 

Незмспова при рч. Лсблжьой. 

Шититtопа. 

Вжищива. 

Елфимова при рч. 'осповкt. 

Верхняя А чине ка. 

Rорнвлова. 

Асанова. 

Анкудинова. 

Пнткова. 

Тутальекая ('Гала). 

У сть-Исю1тюtская. 

По нова. 

'l'алыt с вька. 

3ыр.нuсrш. 

Поttерсчш.Jй Исt{И'I'юtъ. 

Нk!Ншша. 

Хорошсборска. 

Ишi\Сrн)ва. 

Медьшила при Стр·Ьльной. 

Писана р·Jзчr,а. 

Ероф·l;ена. 

Усть- тр·hльна. 

По,11,ъдьякова на р. 'l'о~ш. 

Ребикова при рч. Стрtльной. 

Rpcкona на р. 'l'oшr. 

Валахни на. 

Острогъ Ворх.отомсн:jй. 

Воровушка. 

Евсевьева. 

:МQзжухiша при P'I. :Мозжуit. 
Немирова. 

l{уру-Исr~итимсr\а нри рч. Itа-

мыmной. 

Пл·ншкова при рч. У ньг·h. 

Камышевка. 

Нuпова. 

Салтьшова. 

Во родина. 

Краснолрс~tал. 

Сухова на Тоnш. 

Ерыкалова при рч. Горкипой. 

Hepc30J:Шil прп Томи. 

Червона прu Томп. 

U~10ЛЬИНа. 

Червева 11ри рч. Ляnt{'В. 

l о6ылпна на 'l'о~ш u рч. Вере· 
30ВОЙ. 
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Illy~шxa. 

lllенелева. 

Чернова. 

Сарашшна. 

Itолычева при сtв. Уныt. 

Титова. 

Антинина. 

Пшшгина ври рч. Сtв. Уньгh. 

:Корнп.'Iова. 

Муручацкая при рч. Мvручакt. 

Вага нова. 

Корчуганска. 

Вор)tотова при Истокt. 

Калтиракъ. 

Ыаr;рушина. 

Гутова при рч. ,:еарсы1t. 

Гагарина. 

Rаурацка. 

Аrссенова. 

Вархотова. 

Koiiyй при Пашенной. 

Боровушка. 

С. Сосново. 

:Ключевская. 

Jукошкива. 

Верезова нри р. Инt. 

l{откова. 

Абышева. 

Васы\ова. 

1 итова при Инt п рч. Бор~ю-

тушк'в. 

У сть-Тарсшшска. 

Бормотава при Тарсьмt. 

Окувева. 

ВtJшина. 

.Лебедева. 

СолРмина. 

Ишпскова верхняя. 

Каnrеньюt нпжняя. 

Мостов::~,. 

Кузнецова. 

Чащин.а. 

l{амсньна верхняя. 

Глубоi\аЯ при Глубоr.. ой. 

Нова-Абышева. 

есдорова. 

Калягана при рч. Мал. Изылы. 

Нова-Изылипска. 

Салалатона при рч. М. Изыды. 

Сухострtлова. 

I\ускова. 

Шиr~кая. 

КусJrенска. 

Танакова. 

Русакова. 

Тогучинскfi при Иut и Тогучин'Ь. 

Кувнецнаго вtдощ~тва деревни: 

Ошмарпна. 

Аташшова 

Антонова. 

Анисююва. 

AeoНJI!ra. 

на ,Гомп. 

• 

. 
Артыmh"инска nри Артышкk 

Ареснова при р. Мунгат'в. 

Вуючш. 

Еоров~кая. 

Еедарева. 

Еурлу1ива. 

Верезова при: р. То~ш. 
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Нувгурс.rшя нрп Нунгур·t. 

Baпюш~IcJ1a..JI при Пн·J;. 

Н()яр:-щJш она-же Мнронuва. 

l)рюханова. 

Ьkтови. 

Нориt:ова. 

Нrрдш r·пн :t. 
Вор о ч1щr; а :r. 
Всрс:~ова, 11p;r р. Чуныш·h. 

С. Вочацно . 
)~. ['opC!{!!IIH. 

ДpO'li!.НIIНH. 

j~O."Il'OIIU.!OlHI. 

Нижн. Дрt)чсншш. 

l~гоаова, щш l~ruз·!J. 

~Jf1C1!'l1CBa. 

Евт111т r1рн llн·Jз. 

I 1 о в а-Е r·o:to в а. 
:3снкоuа. 

Ннош,ова. 

ll.1 ЫfJн·.т;ос село. 

i!I'ШIII!Iit ври рч. У t:'l ь-J)ат'Б. 
Jlн•IC!/1\0Ba. 

111·а 1111 ш1 11 рп Чу щ,нп·l;. 
1\) PT)'Iil)}Щ. 
1\нлтанt:Imн. 

1\арн(/uа. 

1\.о~ШНl\ОВа. 

(\pa~.;y.JIIIIi1. 

I~арагай.шнсr..:аа lllHI рч. Kapn.-
гaii.I'Б. 

RO'I'!!Iii1. 

Ксн;тЬнновя.. 

I\a.la'JCIHt. 

I\ярат11н:нnя. 

1\оновалова. 

l\u.1. 1оrорова. 
I\.онсва. 

l\ о.пуt·шш 11 JШ Инt. 
1\ороn:ша. 

['a . .I!IШIШI. 

1\;1:\JЫШ.ПНIGI\RЯ нри Ин1> н prr. 
1\Ш! Ы СЛ'[!. 

l{ыргыrщова. 

f\ ra JН!fЗIШ R. 

]{у.'Iс(Jшшна . 

. lyт•Ieв::t нрн Лlарап·L. 

Митннн. 

МеJНЩI\ан · щш Нп·h. 

jfорозовн.. 

МухоераноЕя, нрн рч. Ка~ы1·Т;. 

Моховn .. 
Jla I{ ·пмщза. 
Jlyшnтe1ф't t:тансцъ. 

~fин qcpeтcк. iJJI. 

Мокроусова. 

1 r e;.~,opt:~o nn. 
1Ioua Протопа, она-л;с He::py-

Jiuвa. 

11. уtiсглааова IIJШ 1~ о н;:u 1r·J;. 

Но~ ~аuаскnн. 

}(o~JU}ЩOBH. 

Стn ра-Ilet:тcpcвa. 

Нол~rсаева IIJHI Ин·Ь. 

([ ротоп онuва. 
Нортнягнна. 

11 ов<t-llе~.;тсрсна. 
llitн фrrлова. 

( 1 fl..'ITЫKйRH. 

IJ ленqва прп 
Сидорова на 

Соко.нfва. 

'l' 0;1\П. 
't'())JП. 
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СофрuН(/'Ба. 

Cuдopqu~oвa. 

· Саногова. 
СараiJсная uри У ньг·u. 

Uемснова. 

'l'шонова. 

'J'срсшкина. 

'J'U..ЩIIЩRaJi. 

Терентьева. 

P'BliИIЩ (:). 

Тарабарива IIJШ Ин·в. 

Усятrк-ая. 

У р оп crt.aн. 

Ушю;ова. 

Уфиrщона. 

YpCI\aH. 

У СТЮЖСНШНl. 

Х~t'fзЛ(}В[. 

lJичир :'J асва 11р11 У сть-Катt. 

Черещшова. 

Чер~асова. 

qесно~~овеr\а. 

qердиuцова. 

Всрхъ-Ч у~шшсr, а. 

Illсрабская при Illapaнt. 

IIIcpox ва. 

Il1и6апова прн l{асыг~. 
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-------------------

ВАРНАУЛЬСКIЙ У·в3ДЪ. 
Варнаульси.iй: у·В:~дъ начинается выше r~p·Iшoc'l'И У сть-ltа

:меноrорсrtой О'l"Ь 1\.и·гайсь:ой границы 1ШИ:3Ъ по Ир'гышу до 

кр'ВПОС'l'И Лмьппевсitай (со JШдюченiынъ е н);- О'l'Ъ rtр1шости 

Лмышевской прямо на большое озеро l{y Iyн,n,ипcitae и посре
динt oюlro на ус·tъе рч. l~улJтнды;-отъ устыт Кулрщы по 

л.tво~IУ берегу до ел .вершинъ,- О'J'Ъ оныхъ на вершины рч. 

Ity(rroJta. -Отъ вершины опой по щжво!\IУ берегу до ея ус'l'ЬЯ; 
-о·rъ онш·о утъя прлмо на устье рtчтtи Ини. Отъ устья 

рч. Ини no .J'.lшo IY берегу ея до ея вершинъ;--отъ оныхъ 

вершинъ прш\10 на. вершины рч. Талицы и по npaвol\ly бере

гу до ея yc'l'ЫI;-O'l'Ъ устья ел: внерхъ по р1ш:в Вердt по 

лtвоиу ел берегу ftO УС'ГЬЯ рч. Елбашъ;-отсюда. по

средин·]> чнрни до вершинъ р. Томь-Чумьппа;-о·гъ ея вер

шинъ по право:ну ея берегу и по Чу.мышу до устыт Сары

Чумыша;-О'l"Ь J'<.'r'l'ЫI Сары-ЧуniЫIШt до устья ptitИ Пышты

лы,-отъ устья Пыштылы до ел вершинъ и до юtлrш Пыш

тылинсюl.rо-и о·гъ онаrо по линiи чрезъ малrtи Верхъ-Ненин

ской до форпоста Санды6сшtrо. Отъ Сан:~ыбскrtrо uo .твnо)rу 

берегу р1ши Вiи и посредин'.Б 'Телецыtго о а ера, --н отъ о наго 

до Еи'I'айсrшй границы по лtвому берегу ptt. Чулышnшна, и 

отъ Чулыш:vшш1 по ltи'l'RЙCltOЙ rраниц·в до р1ши Иртыша. 

Въ оный уtздъ входлтъ нижеслtдующiл селенiл: 

Городъ Бapnay.to, нъ rtоемъ им·встсл зnводъ Варнау.11скiй. 

Заводы: Новопавловскiй. Ново-Ос~швалатная. 

Алейеrtiй. У cть-Raмeнoropci{aJJ. 

Прежде бывшiе заводы : Колы- Anyйertaя. 

вансн.iй. 

Шульбинскiй. 

Рудникп: 3мtиuоrорскiй, Семе

новскiй и вc'JJ находящiеся въ 

ономъ у'нздt рудникн и nрiиски. 

Rp'l>nocти: -Ямышевская. 

Отаро-Се~Iилалатная . 

Кату некая. 

Вiйская. 

Форпосты:-Jсбяжiй. 

Се}шярск.i й. 

ДОЛОВС[{JЙ. 

1'алицкiй. 

Шульбипсi<iй. 



У6ппспiй. 

Красноярскiй. 

Ново-Алейеniй. 

Тигнрсакiй. 

Чарышеr-iiй. 

:Казанской Н. Матери. 

Св. Аптонiя. 

Сапдыбскi й. 

3ащнты: Bo6poвcitaH. 

Всрхъ-У б и некая. 

П.1осная. 

Всрхъ-Вtлорtцка. 

'l у.штпнска. 
Мара.шхннсrшя. 

Кабановснал. 

'l1 CpCI\aЯ. 

Стаuцы: Черной. 

Подпускной. 

Нривой. 

Грачсвскiй. 

Чсрс~tховой. 

B·JJ;шfr Камень. 

Глухой. 

Озерной. 

Пышо-Яреi<iй. 

Вnрышевсдiй. 

Ynapoвer{iй. 

blaяl-iн: Ключевенiй. 

Яровой. 

Сосповскifi. 

Слюдспскiй. 

нш~l).fасвt:кiй. 

.Бсхтсмпрской. 

llотшовекой. 

Лобяжiй. 

Саiиrатской. 

Ннжпе-Ненuнской. 

Курупевiй. 

I\apa.r ансн:iй. 
Всрхъ-Ненинской. 

Пыштылппской. 

Редутъ Секисовс~{iй. 

Сверхъ сихъ (военныхъ), пепри

нисныхъ къ :шводамъ селевiй, пиль

пая ntслывща Линейной ко~шнды 

при р. Ир·I·ыш·Б. 

Деревни: 

Мсльнична. 

Старо-Алейска. 

Ека.терпн инска. 

Плоссrtая. 

Ново-Алей екая. 

Шеnшнаихинская. 

:Краепоярсl{ан на Y6t. 
У бпнсн.ая. 

Выдр их а. 

Всрхъ-Убинска. 

Вольшер·вцкая. 

3ева.юша. 

Всрuаовк.а. 

1\.раепоярская. 

Секиеовка. 

Бобровская. 

Глубокая. 

Пранорщикова. 

Ульбпнекан. 

ОколовеБая усадьба. 

Чсепоковка . 
Пстропавловская nри Ану'в. 

Верхно-Ануйская. 

Ико1шикова. 
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Пижнс-Ч 3IВровска. 

Всрtне-Чс~шровска. 

Марушпа. 

Нсшшс1\а. 

Н:ара6ШIСIШ. 

I~:щовка. 

Ажшн:rнtя вptr Бiн. 

Прпстn ПI) Усть-Чn.рьшн.:кая. 

U. С~юл )некой Воrош:tтерп. 
1

• Енпссйское. 

Юрты: 

Вал гашт н н cr.; i н. 

llрнrшспыя к.ъ завuда~tъ 

С. Вtлuярскnя слобода. 

Дrревнu: Важсrюва. 

Вё1юнова. 

ВобровсJ,~Ы1. 

Порnв.ншская. 

Бслыtссоnа. 

ПnpнRyлr)c.l\a. 

Нынова. 

13арсуt,ова. 

Псапалава nри Чумыш'il. 

Боброва. 

Бе3божпа нри Чу}IЫШ'Н. 

Влядунова. 

Бо~шалова вворхъ Чу)шшска. 

Боровая. 

Всдарсва. 

Всшенцова. 

Волвашr~нна ври оз. 3ерцаА'I>. 

Во rьшс-рtчпнская. 

Выво I:ЗО1за. 

HoJJOrшнa. 

Внданоun, ова-,I~с Rрасшюва. 

'Гастагаовы. 

(Iумышскiя. 

Ол:онцовы. 

TarartCJiiн. 

Кнменск.iя. 

'Га ради нскi н. 

BcдpeiJ,tiiя (':1). 

lаскипы п вс·в выше фop!IO<''l'a 

Сандыбскаrо по лtвояу берегу p·J:
rш Ri п и озера 'Гел:ецnю·о 11 р. 

Чулышшtну ДО к.итайеi-iОЙ границы 

ночующiс вароДI,I. 

в·Jщuмства l:Нло.нрсr{аго: 

Власихпна заuмкн. 

Гусельвшива при Чу~rыш·fз. 

l 1Jymuнcкa.я щт 03C'JYIJ. 

t'uношихинска. 

Гшtу6t\ОIШ. 

Гонбина. 

Глушихинекая 11р11 Чу~tыuгJ:. 

Новодрачеппна. 

ДаниловА.. 

Дрянпа.п. 

Дмптрева. 

Думчева. 

Дрю-шшнuкона. 

Драченина стn.ра.. 

Драченина срсднлл. 

Давыдовъ Логъ. 

Евдокимова-'Гптова. 

Бловrtа. 

Ерсснu. 

Ьлунин:t. 

Л{илиnrt. 

:Зудплова. 



ПЕРВЫБ ГУОСКШ 1\РF:С'l'ЫШЕ-НА.СБЛЬНИКИ 'fOA1Cf\A.l'O 1\РАЯ. 12 9. 

3ai\OBpЯIIIIIIШ. 

Зайцова. 

Зnбродuна. 

8nнлывина прп Чумыш·JJ. 

3ал·Ьсова при .Лtуравлнх·Ь. 

3ыршюва. 

Вубосю:tлова. 

3аJ~урдаева. 

Ирбнпская. 

Ппюшева. 

Нова Иnюшева. 

Ироnс.tшя она-же Ус·п-Чу3tыш-

СШ1Я ... 

ltа:шнка. 

I\расплова при кa~IClП\'ll. 

J 'опылова при Об н. 
Нлюеnа. 

1\лшнпна. 

Itитова. 

Клхта при Сугнала·н. 

Коренева. 

Ново-Ка шmенка. 

I н.рrаполова. 
Калиновка. 

Луговая. 

Ларiонова. 

Луmникова. 

Литвинова, оnа-же Юлыбердь. 

Лавр(_}втьева. 

Легачева. 

1\lылнюtова. 

Макарова. 

:Малахова.. 

Мартынова. 

Моношкипа. 

Ново-1\Iакарова. 

I\осиха. Никонова, она-же Illляп()ва. 

1\онташина. Наумова. 

Н.щнштсюмr. Ногина на Чуnrышt. 

Г.нслуха. Огурцова. 

ltушурова. Овчинникова. 

Нуликова. Окулова на р. Чумыш·k. 

l{апш.арагаuха. Оплеухина на р. Чуi\ш:шt. 

ltрайчuкова на Чую1m•[:. Озерпая на 'fалыrенско3tЪ волоку. 

Itойнова. Озерна Титова. 

Пово-I\раси Iова. Переборна. 

Uтаро-1\расилова. Нова-U ордунова па рч. 'Галь-

1ре1~нл.а-К.расп:rова. )tенькt. 

1\райчпкова при Itшпн:арагапх'l:. Пустыныш. 

Вольшая Коi\уйска. Панфилова. 

Малая Кокуйсrш. Пещаная. 

С. Кос~шлпнекос, оно-же При- Новалихипсн.ая. 

жюiОJНl. Погорtльска на Чуn1ыm·~. 

д· Кптмановn. Старо-Пердунова нри Чу~Iышt. 
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Нова-Повали ха. 

Петруш нхn. 

Ршшноuп. 

Ра:~сназнха при 

Рагозпха. 

P·l>чi у нова при 

л~утii'Ь. 

Оби. 

Об н u рч. 

Санниnова при рч. Лоспх'в. 

·OpOiillll:l. 

Совuнп, опа-ж. 3юшпа. 

Сер д, чпха. 

Всрхнс-Тоrульсная. 

'ГоJiарева. 

1'аскасва при р. Чумыш·I>. 

'l'a panшrctra. 
С. 'l'aлыtcтrci\OC. 

д. 'l'огульская. 

'Гал1ща. 

По.Jыпс-У 1'\сунайска n. 

1'с-

У сова. 

Мала-У нсунай екая. 

Фирсова прн ЛоспХ'I:. 

Фупт1шова. 

Фнлшшова. 

Харькова. 

Чссяоr,овка. 
1lернопятова. 

Чсрс:нпа-Ппдt'орная. 

Чсрсмуnшпuа при 'l'алпц·Ь. 

Illlf.10B:t. 

]Jlадрина при Воброшr·в. 

Шuшщнна на Чумышt. 

lПпmriИШt. 

JIТадрипцова. 

IНатунова при р. Н:рутихt. 

НТ шкова. 

lНиловn прп 1\ал~rанн:·u. 

Янова пn Чумышk 

)\еревни l{раеноярсrшrо в·Jщо~tстJш: 

Алсitсiшн. 

У с·J·ь-Алсйская. 

Ново-А.rсйскан. 

Rурапова. 

Путкшш. 

Rс:н·олосо1ш. 

Вш ова. 

Псстужсва. 

11о6кова, ова-жо Itя.Jttиxa. 

fl'l>ЛOIЩ. 

Норовая. 

В·Ь.rrоглаэова. 

Воробьева. 

Ганькина. 

Гилева. 

Ел()n,н cr-r.aя. 

Ельцовсr:а. 

У C1'Ь-Ej)MИЛПXИIICI\aff. 

JKypaBЛIIXIIHCJ ая. 

Вн.шна. 

1(аллпс·J·ратоnа па озсрt I\озr,-

шш·n. 

ItaлмaiiCШtя. 

Itрасноярсiщя при рч. Чарышk 

У С'lъ-1\ал~швсtшя при Чnрыuгl1. 

3ащита I а ба новскал. 
С. R.особоково при Чу~тыш'l>. 

С. Н:аmино нри Aлe'li. 

д. Itабанова. 

Качусова nри Чарыm1i. 
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Праснощ '1\ова. 

1\а.рнова. 

КурьшiСI\ан. 

ltрасноярсная 11р11 A:ret. 
:Карба IИXИJICitaЯ. 

Наnтша. 3анш-ш. 

lti.l.)lefШfl,. 

1\арагужова. 

Стпноцъ . уговскjй. 
Метелева. 

Махановп. 

Не,понаРва прп Алс·в. 

Ноuая О~ерная. 

Нанюmева. 

Стапецъ ] fарфеновст1i il. 
Ilорази:ш при Чарышt. 

llосп·.В.шх!L на рч. Пыстьшы<'В. 

Uерсбреншн\ова. 

1
I01COI:IOBa на рч. ibllCOПOBrt'};. 

Станецъ Caвиucкiii. 

Тугозвонunа. 

Урюннна. 

У сть-Янцова. 

Фпрсова. 

Форафоно.ва. 

Хлопупова. 

Харлова. 

Нова Чакырская. 

У (;ТЬ- Чарышсr~ая. 

Чпстюн\Jская. 

Чюnина. 

Ч срirодырова,. 

Пirшунона при А.ле·в. 

Jllи11унова при К.осма.1гh. 

J IIupoi\OB\1. 

ДepeBIIll Нiй(;!Шl'О B'BДO~f(;TBI1: 

Быстрыil И СТОКЪ . 

Вуланиха. 

Вольте-р·Iщкая. 

Бехте~шрскан. 

Вятrшна. 

Дупллнска, она-же Брагина. 

3аl\IЯТИНа. 

3авьялова. 

Колонкова. 

Ка.мчатна. 

J{OJIOl\IЫПICitaJI. 

Но"арова. 

1\.'Iсnикuва нри Обн. 

1\::t~JЫlПCHl-i:l. 

Jct·ocтa 'IШ на р. Uбu. 

Лоъ~тева. 

lyгonaa при Uби. 

Мартыно1ш. 

Малы~ова щш рч. Бслтс~шрк·в. 

Нивrtн Ор~;ю"tя. 

11 ещанаа 11ри рч. IIcщaнoii. 

с !'СП НОЙ Чу~IЫШЪ. 

Соколова нрп Обн. 

Салдн,това. 

Савuнова. 

Верхняя Соколова. 

rL'ыршпкuна. 

Тt•гульская. 

У СЯТСЮЫ1. 

. r·рснева Большан. 
У грснева Ма. ыя. 
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Усть-Ануйсitая, она-же слобода 

Бiйская. 

Оыrинсrшя. 

Череi'тшапска. 

-----------------------
IПубешtа. 

Шелегина нри Оби. 

IПипунова ври Оби. 

Часть Малышсвскаго в·hдо]rства,-деревни: 

Суслова. 

IUипунова при KaC)faлt ниже 

деревни Островной. 

Островная. 

Заимка Пlелабuлихинская. 

Вtлова при оз. Б'влоиъ. 

Панова. 

Клочкова при рч. Норовляшсl;. 

iВ:арн:ова. 

Овочrtипа. 

Вылrrова на рч. Кулундt. 

Шарчuна upu Кулунд·t. 

Кушшова. 

У с·rь-Мосиха. при рч. У t;Tь-Mo-

cux.1:>. 
Куч къ. 

IПелаболиха. 

Гра~ютина. 

Нова-Обвинцоnа нри Оби. 

Пещаная при оз. Пещаuоnrъ. 

Боровик.ова. 

Старо-Обвинцова при 06u. 

Бердскаrо вtдомства деревни: 

Карагужева. 

Кошелева. 

Луmникова. 

Анисимова. 

Литвинова. 

3аrайнова. 

Шмаiсоnа. 

Плешкова. 

Листвснrш при У лыберд·Б. 

Безмеповrt при 'Гальмеюtt. 

Нова Пяткова. 

:Зимовье Ганюmкнно. 

По во-Ill~fai{OBa. 

Огвсва :заюпнt. 

Пею~ова. 

Bapcyrtoвa. 

НИI{онова. 

Rрасrива. 

Пайвина. 

Маслшшна. 

Мамонова. 
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ВУРЛИНСitiИ У'l>3ДЪ. 

Вурлинсrйй: у'hндъ начинается отъ Itp1шoc'J'И Лмьшrеnсlt~й 

uрлмо на Большое озеро Itулунл.инсrще и носредип'h онаго 

на ус'J'Ье рч. I'у.1унды. Отъ уиьл ltулунды но нравому бе

регу до ея всршинъ и О'rъ оныхъ шt nершины рч. Rучуюt. 

о~rъ вершипы оной по :гlшому берегу .:ro еа устьл;-отъ она

го ус 'rья пряло на ус'Iъе рч. Ини.-Отъ устыr Ини по пра

вому uepery до ел вершинъ. Отъ оныхъ вершинъ прямо шt 

вершипы рч. Талип;ы и по .тввОJну CJr берегу до ел yc'rыr. 

О·1·ъ orшro устья вверхъ по рч. Верди по пра.вому берегу до 

усты1 рч. Кинтереuъ;-О'J1Ъ устья Нин·гереба по правому бе

регу до ел вершин'I .. Отъ оныхъ вершинъ uрлмо шt nерши

ны рч. Малын Иаылы. (}rъ веl)ШИНЪ оной но лtво~rу берегу 

до ел устья. Отъ онаго устья вниsъ но рч. Ин·t но лtвому 

берегу до ус'IЪЛ рч. 1'угучинъ. О~гъ уиыr 11yrytiИШt но нра

вому берегу до ел вершинъ. Отъ оnыхъ 1~сршинъ нрлмо нn, 

вершипы рч. Ву1·атат~ъ. О·rъ вершипы llyгa'I' aJta но л'Jшоиу 

бере1·у до ел уетыr. О·гъ о наго устъл пршю шt NW- О 

градусовъ на р1шу Омь. Отъ онаrо ni'BC'I'a вни:зъ по течепiю 

по Л'.Ввоиу ueper ДО ел YC'lbll (со nюночепiемъ пр·Iшости 0~1-

Сl\ОЙ). Отъ ус1ъя Оми IУ.Вки nверхъ по Иртышу р·вкt по 

Нрttвому берегу до ltр1шо~ти Лмыше:вс1шй (со ВI\дючюtiемъ ел). 

Въ оный у·Бздъ входлтъ нижесл'.Бдуrощiя селеniн: 

Городъ Вур.щнскъ. 

3а.водъ Нижне-Сузунсi<.iй. 

R}Уlшости: Омская. 

Jltелtзин<.:кая. 

Форпосты: А qci\pCI<.oй. 

Черла.тсitiй. 

Осморыжской. 

Чсрнор1>тсitой. 

l\opcKOBCJ\iЙ. 

У сть-rl'артасскiй. 

Rаинстtiй. 

Каргатсi~iй. 

Стя.нцы: Узк.о-заОстроuсJ{iй. 

Кь13ылбашскiй. 

Сошшой но11оротъ. 

'l'ата.рскiй. 

Урю-тюкъ. 

Пято-Рыжской. 
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Псщанс1tiй. 

Чсрноярсr~iй. 

Под-Стенной. 

Деревuи: 

Вабеева. 

У ~tревинс.кан. 

Орской nочтовый стансцъ. 

Орская. 

Крутые Лога. 

Овчинникова. 

Сектип екая. 

И тку ль екая. 

Ярки. 

Каякъ нри Чу IЫntt. 

Карt'атска Дуброва. 

Падунс:кая. 

Карrанс:кая. 

Убипская. 

Еланска. 

I~олмаковская. 

Конд.усла. 

Осиновы Кол:ки. 

Карачипская. 

Сибирцова. 

'Гонтура. 

1\раеноярская. 

Щербакова. 

• 

Синяюша. 

Xo~JY'I'ИHC ка. 

Локоть. 

Иало-3отипа. 

Сыро-Пятсltаа. 

Большан Нотина. 

Похабова. 

Нова-Хобарова. 

:Милова.нова. 

С. Покр()вскоu. 

Юрты: 

А 6да.шцкiя. 

Мыюшскiл. 

Черно~t ыскi.н. 

Орскi я. 

Чюлы~fск.iя. 

1\арrатскiя. 

Кар1·анснiя. 

Убивскjя. 

Абышевсi\iя. 

Кулчиnм. 

Кызланскiя. 

Itpyroль . 
Микншкины. 

Ебыш:rы. 
'Г . андовсюн. 

Саргоятскiя. 

Приnи~;ньш къ завода~1ъ в·~до~tетва :Малышевскаrо деревни: 

Uредне-Алеусская. 

Антонова. 

Алеусекал nри Алеус·t. 

Аллацкая нри внад. Аллака въ 

Обь. 

Андронова. 

Алеусекая верхняа. 

В·~лкова. 

Ноева. 

В·hлонухова нри Алшы.;·h. 

В'Бль:ина. 

Ватурова. 
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.Uсдрuна нри Всдрипкt. 

Волчья. 

Высока Грива. 

Гплева при озер1:. 

Гопохова. 

Гупина. 

Городишснсrш. 

Гор11осталсва. 

Дрссвянка. 

Блбапская. 

Зорина. 

И некая. 

Верхне-Ид олова. 

Пижпс-Идолова. 

1\.аргаполова. 

Itaмcнci\a нрн ycтL'I.; рч. СуевitИ. 

lCo тылева. 
l'ырзннска. 

lt рутшпинсн·а. 
Корни юва. 

Н', IJIJ}ШШt. 

Itаменска 11 ижняя. 

1\ротова. 

1\отлина. 

1\oкyfi. 

Itoucнa. 

КарасутсJшя нр11 Леша11011Ы ·ъ 

о:1срахъ. 

У сть-Луitава. 

I. mнtшова 11р11 рч. Cy:~yit 'l;. 

Слобода ~1алышсвская. 

д. .lолокова. 

Малышева. 

Малетина . 
Милаванова на Оби. 

Маеюпни некая. 

У С'lъ-Меретсь:ая. 

Мезенцова. 

Новая Омутная. 

Поротникова. 

П анкрушиха. 

Про 'лоушинска. 

Подойпшшва. 

Пушкарева. 

Плотникова. 

Кайшtш. 

Со л СiЗН св а. 

r.оплячиха. 

Столбовая. 

Соколова. 

Спнрипа. 

Верхне-Суетин екая. 

Нерхпе-Сузунская. 

Н ижне-Сузунская. 

Нижпе- 1 уетинская. 

Телеутек ал. 

'l'араданова. 

'l'ю~юrщова. 

Труuачсвn. 

Черешыrина. 

Верх но-Чи нгшзскал. 

Нижпс- qингизсrшл. 

Чсрсмшащ;кал. 

Чюлы .ltСJШЯ. 

Шандурова. 

Лровсн. ая. 

Bcpдclнtt·o н·Ьдомства деревни: 

А'I·аманова. А Jl1'ttмoпoвa. 
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BllTI\OIHt. 

Вердскiй остро1·ъ. 

В·влова. 

Вородапкина. 

Вороздшш. 

BылiiOBfi при Вердн. 

Влнпшt. 

Гусе:~ьпш{ова. 

ГорсвСI\аЯ. 

Гусе летотt. 

Гп.1евit при Mr1.rrи·юm·h. 

Дурашыша. 

Дятлева. 

д;rтюша. 

Верхне-l~етлсвn при рч. Зырюш·u. 

Дорогшш заюн·n. 

Ерсшнта. 

Елушrпа. 

Ельцовсiiая. 

ересная. 

Евсинn. 

Ыл6ансная. 

Вавыrлова. 

Вак о вряшин а. 

Верхнс-Пр~rеп ·ка. 

Инсная. 

с. :Ирменское. 

д. Койнова. 

Верхпо-Кnвтерсuсr-.:ая. 

Нп:.кно-l\шrтсрсuстшп. 

I\арбтшатсrшя. 

с. Леt·остаевсiюс. 

д. Локтенекая. 

Луговая. 

Лушникона ;з::шюш. 

Иорозова. 

Мостован. 

Исдв·lщтсая. 

Мuль1·юшсная. 

l\1ыmланова. 

Маюtрова. 

1\fалпшша пprr П}нiен·I;. 

Ордnнская. 

Пичугова. 

Понюпнt. 

Пи~Iе110Ва. 

Петухова. 

Попсрошна. 

Сус·Jщова. 

CocнOI{CilflЯ. 

Таскаева прп рч. Ronни·t. 

'ГаЛЫIСНСJаtЛ. 

Гулинская. 

Темнов а. 

Улыбина прп Мильтюш·J~. 

Урюrшпа. 

Урrупъ. 

Харева, она-же Бурмистрова. 

Хлопунова при Иильтюш·н. 

Харитш. 

У сть-Чё~tская. 

Черепапоnа при IIнt. 

Чорподырова нрв Псрдп п Чrр-Карасева. 

Ноенскttя. JIOJf. 

Верхне-Каракапекая. 

I\озиха. 

Луговая при ИрмепСitО.IIЪ бору. 

Чушша нри Мпльтюш'l1. 

Чуrшnа прп Верд·I;. 

lНлеш~ова. 
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IПадрина. 

lllипкова.. 

IПатунова нрп Верд·в. 

Шигаева. 

IПарчипа. 

Шарпна, она-п\С l{рсчкунпна. 

Шарабек а. 

IПурыгина. 

IПпнунова нри гч. Нижнiй Су- Ярска, она-же J{рnснощн:r~а. 

аунъ. 

П·~дtнтства Чаус(jкаго деревни: 

Аяшинсriая.. 

Анбпнс11ая. 

Битопогона (?). 
Возойсиая. 

Богатансю1.н. 

Вунькова. 

Б у гой. 

Въюна. 

Всрткова ври рч. Вол. rl'yкJ.J. 

Воробьева. 

Вахрушева, 11pu Оешъ. 

Воронова при Во Ioт·l;. 

Грязнуха. 

Гутова пр н 0Jш (r ). 
Дубровина. 

Ересвая llpн pli. Вресной. 

Ересня.я ври рч. 'l'ул·в. 

Е.1ыщвка. 

Изр~вивска нри рч. А нш·Ь. 

Изревипсrш ври гч. Ип·J1. 

Усть-Инсюtя. 

:Казакова. 

Каnrенска при рк. Обn. 

Андыкова. 

Кайлинска. 

Канабурсн:я,я. 

Кубавинсн:а. 

I\алепсна н 11р11 рч. l{юуснн·Б. 

Кривошаnки на. 

С. Кривощеr~ово. 

Мало-l{риuощстtово. 

1{риноданоnа. 

Коткона. 

С. Крох:мсuское. 

Киселева нри рч. Оешъ. 

Itu:1ипa. 

l{иселсnа IIPИ рч. о~rи. 

l{ичпгина. 

Iоктсвня. 

Лебсдеnа. 

Луrован Иuсюtя. 

Лагунова. 

дуговая Катайцова. 

Моткова. 

l\Iочищенсная. 

blLICOBCii::tЯ. 

l\Iaлыrnua. 

Маркова. 

МельпиRоRа. 

Оешъ Малой. 

Оешъ Во..1ьшой. 

Овечкnпа. 

Паутова. 

Порозская. 

Прпкудунина. 

Панафидина. 
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Нодволошнnя. 

lfШIC IЬЦОВН. 

Погоr·lшьсыt нри Ом 11. 

Рожвева. 

Соколова. 

Соскочсрнова (?). 
Uкалинская npu рч. Скалt. 

Сартакова. 

Саракулова. 

Сарбалыцкая. 

Умревинс1;iй острмъ. 

У ша ков а. 

Оедосова. 

Чилинnнская. 

Чагалипсirал. 

Чcpe~IIШtПCIHtн rtpп рч. Чept),I-

шaшit. 

Черепанова. 

Чикоnекая 11 рн рч. Чину. 

Чер мшанюt 11рп ВозойСI\О)JЪ 6о-

'l,ама.ринская. лот'l>. 

'J'роппна. 

1'ол~tачева. 

'L'ырыrпкин(t при рч. Oeвi'I>. 

Та.бачшп ооа. 

Верхъ-'l'ушtн с каn. 

Чауf~скiй острог·1 .. 
Нижнiя ч·· ты на 06и. 

Верхнiя Ч<iмы на 06и. 

Ilf Ш'алова. 
Южина. 

Чайъ в·f.до~rствft 

Иксиискан uри рч. Икс·I;. 

К.узнецова. 

Сосновскаrо, деревни: 

Калаганова при Ин·J1. 

Мо·t·кова при Ин·h. 

Вуготан:ъ 11ри рч. Вуготак·J;. 

Канарбурская nри pq. Ин·J; н 

Капарбурi".h. 

Изылипска.н. 

Чертенкова. 

Горевка нри 

Во си на. 

Долганова. 

рч. Иаыла хъ. 

Агафонова при рч. Ч~мt. 

Чеы~ка.н, она-же n 3ГОЛОСОВ:l, нри 
рч. Чё~t·Б. 

Кара~ева 11pu 1\индере()k 

Блтышма. 

КайJшн·с ка 11рн :Ип ·/1. 

Рожнева. 

Ирбинf{а. 

Долгова. 

U. Гу·1ово. 

Куш·урова. 

Черепанона. 

Примtч. Э·r·отъ снисоtсъ бы 1ъ присланъ изъ Itолывансr;аго Об
ласт наго правленi.н въ Варпаульсrи Духовное щншлс
нiе съ пре11роводuтельной бумагой ~а М 1066 анр·l: ш 
26, 17 2 г. 

Подлинный 1rодписалъ Ворн~;ъ lVfеллсръ ( 11JШвптсдь 1\олывnн с iiОй 
области). 

-~~---
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пРоФ. н. е. КлLцвнr-<о. 

J.\tlм. Гr! Сегодня оканчивается первал для Томсюt. сернr 

публичныхъ леrtцiй, органи:юванная 1\I':Встнымъ се.'lьскохо:~яй

С'l'Веннымъ общес·гnомъ. Не м'Ьmа,етъ теперь подвести И'I'оrи 

сд·.Влnнно~tу, разсDtО'l'р'.Вть, ott•rtyдa д'вло nоаниюю, шшъ прош

ло и чего слtдуетъ же.;rа·rь отъ подобныхъ лел.цiй на будущее 

время, если ОН'В б у дУ'l'Ъ nрадол.аtаться. 

Чтобы ВЫJIСНИ'l'Ь ПрОИСХО.Жденiе И СМЫСЛЪ Э'l'ИХЪ 1екцiй, Не

обХОДИМО сшtаа·1ъ дшъ слова о томъ душешюмъ npoцew1), IЮ

'l'Орый переживае'l'СЛ, JI думаю, ltаЖДЫМЪ CllOCOUHЫMЪ ItЪ ум

СТВеННОЙ ЖИЗНИ И НН бОТЛЩИlНСII обЪ ООЩСЙ 110ЛЬ3'.h ЛИЦ0]}1Ъ, 

живущимъ продолжительное В})емя въ Сибири и въ то же 

время зюыю3tы:uъ съ Европейсн:ой Россiей ШlС'l'ОЛЫtО, Ч'l'Обы 

и.м'klъ возможность сравниватi~ между собой Э'l'И двt обшир

ныл час•rи ншuеrо лели1tаго отечеС'l'Ва. ltъ такимъ лидю\tЪ 

принадлежатЪ съ одной стороны просв'Jиценпые сибиряки, по

бывавшiе но ту ст{)рону Урала, съ другой-образованные 

люди, переtхашпjе И3Ъ ЕвроuейсitОЙ Россiи въ Сибирь. Лю

бовь сибирлковъ J{Ъ сноей ро;r,ин'.h юш·tс·г1rа всtдrъ и пошп·

на безъ всшtихъ обълсненiй. Но лица второй Itатогорiи на

ходл'J'СJI въ друrомъ по 1оженiи. Прitзжае'l"Ь т:шой человtitЪ 

въ Сибирь въ бо 1ЬШИНС'l'В'.В случаевъ по о6столтельствамъ, 

которыл 1\ЮГУ'l'Ъ быть названы слу1Iайными и чаще всего шз

.'ШЮ'l'СЛ свлаанными съ перемtной с.'rужебнаrо положенiя. Itpo-
1\l'B чисто rеоi·ра.фичссitихъ, обьнtновенпо о Сибири опъ не 
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имtе'l'Ъ ниRдкихъ свtденiй, не питае'l'Ъ Itъней никакихъ нtжвыхъ 

чуnствъ и всегда предночелъ бы избрать мtс·rомъ д·Ьятель
ности какую угодно чаС'lъ Европейской Россiи, только не 

Сибирь. Но подходящей вакансiи въ rшренной Россiи въ дан

ный ~юиентъ не и.мtе'1'СЯ, ее прjйдетс.я. ждать, j}fOЖe'l'Ъ бы1ъ, 

нtсitалыш л·втъ. Между тtмъ, въ Сибири какъ разъ O'l'Itpы

JЗae·1'CJI nодходящее n1tc·1'0. И вотъ челов1ш:ь р·Iшrаетсл ·вхать 

въ Сибирь, у·rtшая себя ntыслью, Ч'I'О, Jtанечно, ничто не по

J\1'Вшае•t•ъ е.му перевестись обратно, :когда оть:роется ожидав

шалел вюtансjл въ одной иаъ l\I'hс·1·ностей Европейской Россiи. 

Проходитъ рядъ Jгвтъ и д·вйС'1'витедьно не одинъ рааъ 0'1'
крываетсн для не['О 1юзможность къ обратному переводу и 

ничто ii'1'0l\1Y не нрепя'1'С'I'ВУе'1'Ъ, Jtром·в одного лишь обстоятель

ства, JtO'l'Opaгo ·онъ раньше совершенно не uредвид·влъ, oб
C'rOJJ'l'eдьc·rвa новаrо, неожиданваrо, nоЧ'1'И чудеснаrо: ОХО'1'а н.ъ 

перем'вн·h ~еЬс·rа д·Ьлтельности nропала, бросить Сибирь бол1>е 

не хоче·t·с.л. Непривычны ему здtшнiе морозы, 't'л.же.Jа д шн

нал зима, )ТНе'I'аrотъ душу пустота и безлюдiе, 0'1'CY'I'C'rвie 

безопаснос'I'И наводитъ 'I'реuетъ. Но отчего же не бtжа•tъ 
отсюда, что задер.живае·1·ъ1 Н·lш торые и бtrутъ уже uъ пер

вые годы, но мноriе остаются, и ч·вмъ дольше живутъ они 

nъ Сибири, 'l'Ъмъ 'l'руднtе д :rл нихъ оета1шть ее. Вtжать имъ 

:мtшаетъ то еюное, что 3адержитtе'I'Ъ насъ у 'I'лжело больно

го, или у слабаrо и бе~~ащитнаго ребеюtа, О'I'носительно Iшто

рыхъ МЫ ВИДИМЪ, Ч'I'О ОНИ нуждаЮ'L'СЯ .ВЪ ПОМОЩИ И Ч'I'О 3Д'ЬСЬ 

ю1енно наша помощь пужнtе, чtnхъ uъ дpyro~t'1 1нt "l't. Не 
безъ n1нta'1'0paro основанiл Сибирь навьшаютъ боrа'I'ОЙ. Но 

ЭТО бora'l'C'l'BO сущес•t•вуетъ CLtOpte ВЪ 1Ю3l\ЮЖНОС'l'И, чt~IЪ ВЪ 

д'ВЙС1'ВИТе :rьнос'1'И:. Въ д·вйс·t·вительнос'l'И i}'l'O бtднал, слабая 

и 'I'емнал страна, IИ'l'Орая нуждастен въ nросв·hщенныхъ и 

доброжелательныхЪ д·вятедJJХЪ бо :rte, ч·вмъ 1~акая 1ибо другая. 
Но Э'I'О еще не все. Въ посл·.Вднее время мы набюодае.мъ 

начало rLopeннoro поворо•t·а uъ жизни Сибири. ~lощнымъ c:ro-
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воn1ъ Государя Импера•t•ора она пробуждена О'I'Ъ долrаrо сна 

и въ жи.[Ы ея, струя :за струей, с·гал:и влива·rься цtли•t•ель

ныя улучmенjя, нововведевiл и рефориы. Въ жизни моей }fНО

го )1Н'l) приходилось паблююиъ различныхъ зародышей и rtа,ж

дый ря,зъ, 1\.Оl'да л :замtчалъ, что юное сущес1·во, сначала 

неподвижное, начинаетъ обнаруживать nризнаки аи,тивной 

жизни, я ощущалъ шшое 'I'O особенное радостное чувство: и 

мнt 'грудно бываетъ 6't'орва1ъси отъ чарующаrо зрtлища, все 

хочется Ч'l'о-нибудь еще О'I"Ь себя nрибави·tъ, принять rtаrше

нибудь участiс въ Э'l'ОМЪ чудномъ процессЪ пробужденiя: жи
выхъ силъ. А з1,·1>сь передъ юtntи развертывается величес'l·вен· 
ная rtартина оживающей С'I'рапы, зародыша нев·.Врол'l'НО уве

:шченнаrо и усложненнаrо, безпред·в ~ьнаrо ХО'l'Я и слабаrо 

въ нас·t·оящемъ, си 1ьнаrо въ будущемъ. Неуж·t·о же воз

можно прой'I'И мимо лея, взгляну'lъ и отвернуться, и пой·rи 

евоей дорогой~ Стои·rъ оглянуться rtругомъ, ~Ia лучшихъ людей 

Сибири, Ч'l'ОбЫ уб·вдИ'l'ЬСЯ ВЪ ТОМЪ, Ч'l'О ДЛЯ НИХЪ Э'L'О НеВОЗ

МОЖНО. Не сразу, tедленно и постепенно, но лучшiе люди, 

ХО'l'Я бы даже они и случайно пошtли въ Сибирь, проника

Ю'l'СН rtъ этой диR.ой, но обладающей своеобразной ирелестью 

окраинЪ чувствомъ симпатiи и всегда связапнымъ съ nодоб

ными чувствами желанiемъ ПО'l'руди·tъся на ел полъзу, ч·t·обы 

тtмъ поднл·1ъ величiе и б.нм·осос'l'Олнiе и всего нашего необъ

лтшtго о·rечества. Толыю не~шоriе сnособны У'I'nерждать, что 

~южно дюбитт) Россiто, но не люби·tъ 'l'Y ея чя,с•tъ, Ita'I'opaл 

служИ'l'Ъ непосредствепной и ближайшей ареной ихъ дrвятель

нос·t·и. Вtльвrи НИ'l'Jtами шита эта oтroвopita и упо·t·ребллетсsi 

она лишь для отвода гл:азъ, Ч'I'обы приRрыть или отсsтс·t•вiе 

истиннаrо патрiо·rизJ1Iа и ·rрудолюбiл, или nроистекающее изъ 

Itаrtихъ-нибудь другихъ, иноrда и уважительныхЪ, nричинъ 

неже rшнiе проник.ну·tъсsi м·встньll\rn интересами. Но къ счастью 

Э'l'У ;\lысль ptдt~o nриходитсн выслушива·tъ О'l'Ъ 'I"ВХЪ, 1\'1'0 

уже ИМ1>.1'Ь ДОС'l'аТОЧН О Bpel\IeHИ ДЛЯ 'l'OfO, ЧТОбЫ ОСВОИ'l'ЬСЛ СЪ 
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~1tсто rъ своей д·влте.1ъности; въ устахъ же :К})а'I'ltовремен

ныхъ оuита/I'едей Сибири эта фрйяа еще и:шинительна, noтo

lllY ч·го для того, чтобы нолтоби·1ъ С'l'рану, нужно сначала но

знакомиться съ ней, съ ел дос·r·оинстRами и недостатitами, 

радостями и netJaдЯl\IИ. 

Вотъ длл того-то, Ч'Робы подн.н·rъ Э'I'О :зюнюмс'J'ВО и уси

лить инте1)есъ Itъ изучешю К})ая, nредпрюНI'Га юt~rи эта се · 
рiл лекцiй. Ддл мtс•t•ныхъ обита'l'епей л не знаю лучшаrо 

ciiocoбa едужить отечеству, Ita1tЪ подъемомъ блаrосостолнiл той 

его час1·и, J\O'l'Opaя служитъ ареной ихъ д·~л,r·ельнос't'И, пото

МУ что изъ частей сос·гашrле'l'СЛ цtлое. И если МН'В 1~то ни-
~ 

будь воаразитъ, что оанюtо11rленiе съ li,раемъ еще не сос·rав-

.'lдС'l"Ь но дъела его блю·осостолп iн, то л от в в чу, ч·го это воа

раженiе, не мотрл на всю его обычность, совершенно непра

вильно. Пра1tтичесь:iн .м·вропрjптiн безъ осношt·r·ельнаrо знa

ItOMC'L'l3a съ ареной ;\'1>П'l'СЛ r)ности JJ,aл eito не всеr да бьшаю'l'Ъ 

полезны, хотл бы они исходили иаъ самыхъ .1J:учшихъ стреl\r

ленiй, а sнатю1нс·rво съ 1~раеяъ полезно всегда бевъ исrипо

ченiя, пото~1у что рано или nоадно, въ той или другой фор

мЪ, но оно неизбtжно ОI;ажетъ свое влiянiе и на npar •t·ичe
crtiл мtропрiлтiн. Не только то нолезно, что можно немед

ленnо неревести въ l\Нtте:rна.'rьныс продукты, и нич't'О не при

носи'l'Ъ ·гаrtъ много вреда, каrtъ такое yзitO понимаюе поль

зы. Само прави·r·ельс'l'ВО, несnютр.н на всю массу rелtащихъ 

На НСn1Ъ ПДМИНИСТра'l'ИВНО-ХО3J1ЙС'l'ВеННЬ1ХЪ М'Вропрiлтiй, ПОС'l'О

ЛННО снарлжае'l'Ъ u1>лыл :шсuедицiи и I\OJ\IИ'l'e'I'Ы для изученiн 

раа Iичньuъ J\l'BC'l'Ъ ш1шерiи и въ особеннос·r·и нашей 01~раины . 
... ~ длл м·Бстныхъ частныхъ д'ВЛ'L'елей эта :задача составллетъ 
canryю главную и высшую ихъ нра.встuенную облзаннОС'l'Ь. 

ПоелЪ всеr·о выска;;.аннаго мной, Вы, 1\'Iм. Г г., rюнечно, не 

будете у дишrены, если я :заявлю Вамъ, что не могу uрисое

диНИ'lЪСJI It'Ь ~IН1>HiiO Т'LХ'Ь, l\О'ГОрые ВЫСltа3ЫШtЮ'L'Ъ желанiе, 

Ч'l'ОUЫ орrани:зованныя на~ш лекцiи въ будущемъ приняли 
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харак•t•еръ nубдичныхъ 1'урсовъ, посвлщенныхъ не и3ученiю 

1нtстнаrо l\,рал, но оанакомленiю публики съ общеобразова

тельныJ\:tи предметами. Венспорно, т:шiе ttypcы были бы дrh

ло:мъ очень полеаньвrъ и же .. та'l't\JJJ)пымъ. Но иаъ ю1шихъ 

чтенiй они воанюшу·rь не ~оr.vтъ, IIO'J'0~1y что не слtдуе•t"Ь 

выitраива·tъ одно хорошее д·hло изъ друг:но еще бол·hе хо

рошаго. Тающ неремtна была бы шаrо~rъ не :uпередъ, а на

~адъ. Правда, и нъ Э'l'ОЙ первой серiи пмпихъ чтенiй, Jtюtъ 

Вы, конечно, иэвоJJИЛИ аа:м1Уrить, н·1ш.оторыл лекцiи были 

носвлщецы общимъ вопросамъ, и~r·ввшимъ толыtо 1\.оевенное 

о·rношенiе 1\.Ъ мtc·t·нo~IY Itpaю. Нtтъ нt~добнос·t·и O'l'Itaaышt•t•ьcя 

О't"Ь подобныхъ темъ и на будущее вреJ\:IЯ, потому что нель

:т же въ са:момъ дtлt нашу nрироду и нюпе населенiе отор-
. ; . 

на·t·ь О'L'Ъ всего ос·гальноrо Мiра и зюшл.чинать оощ1е зщюны 

и лвленiн нотому 'l'O tыю, что они И}I'lнотъ свое прим·hненiе 

не въ одной: •t•олыш нашей ~L'ВС'l'Ности. Но ЦСН'I'РО}l'Ь 'I'шкести, 

лдроn1ъ нашихъ лекцiй, если только онt буду't"Ь продолж( rrь

сл, во всшшмъ cлy(Ia'l> и на будущее времл должно оставаться 

оанюшшrенiе съ Томсtшмъ крnемъ, ttакъ сю1ымъ бдиюtимъ 

для насъ и еще тал:ь мало извtстньвrъ. А ПО'l'ОМУ и •rt леtt
цiи, и.оторыл nuсвящаютсл общимъ вопросамъ, должны счи

·rатьсл тtмъ болtе поленны~rи, чtмъ бол·l>е он·в сопровожда

ютел иддюстрацiлми иэъ ]i'BC'I'HOЙ жюши природы и людей, и: 

yttaaaHiЯJHИ на примtненiе ЭТИХЪ обЩИХЪ 3aJtOHOBЪ КЪ nt'BC'l'
HЫMЪ ПОТребНОС'l'ЛМЪ. 

Н·Iшоторые изъ добро.iitела·rелей нашего дЪ Ia смущены 'l"hмъ 

обстолтельствомъ, что при выдающемсл вравственно~rъ усiгtх·в 

лсttцiй онt И!\l'Вди далеко не полное ко т1ичество сдушателей, 

кююе 1\Юже·rъ юt·встить Э'l'О'l'Ъ залъ. Но 1\IНt 1 ажется это 

лвлснiе совершенно нормальныn1ъ и ~ЩИl\IЪ. Нельзя быдо и 

ожидать, Ч'l'ООЫ новымъ J;I,tлюrъ сразу заинтересова.1ось бодь

шинс'I'ВО мtстно.й nубдики. Rогда же и rдt бывалъ 'l'iШОЙ 

nлодъ, ко·rорый былъ бы способенъ ltъ развитiю цtлиrш~1ъ, 
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во вс·tхъ своихъ составныхъ чнстлхъ~ Эта способнос•!'Ь при· 

над.ilежитъ ·голь го его цен·гральной части, серё,11;кt, ин о г да 

ма 10 :1амtтной, 110 всегда драгоцtнной потому Ч'1'О она хра

НИ'l'Ъ въ себ·в с·tмл-вародышъ новой жизни. Иное д·:Ьло 

Jюпросъ о то~tъ, эта сер··дт\а вел л.R залвиласr) и проявила 

интересъ Itъ нюпсl\IУ дrfiлy~ По мoenty мнtнiю, еще далеко не 

вел. Ч1•обы объясни'J'Ь причину этого лвленiл, обра.щусь ttъ 

образноl\IУ nримtру. 

Если высиживать ttypиaoe лйцо и наблюда'l'Ь ~го въ раз
ные nерiоды раавитiя, 1'0 не трудно аам·втить, что мt~.терiа 1ъ 

д rл развитiл :зародыша полвлнетсл лъ вид·I> ш.юскаго Itружи,а, 

по rч)ая:мъ Ii.отораго обра:~ую1•сл r~ровяно-Jtрасныл плтнышl\И. 

Э·1·о JtyчttИ разнивающихся и.расныхъ I\.ровrшыхъ ша.риков·ь. 

А въ середин·в Ii.ружка въ :J'J'O вреl\lя :зарождае'l'СЯ сердце. 

Оно увеличивается, вытлL'иваетсн, и:1rибае1'СЛ: и, наконецъ, 

начииаетъ con.paщa'L'f)Cff. Но оно пусто, въ не~rъ нtтъ кро

rшвыхъ шарияовъ. Они сидлтъ ссбt по своимъ уг rамъ и не 

думаютъ о сердц·в, и.оторое трудитсrr ради нихъ. И 1шжется, 

что сердце попусту выбиnаетсл .изъ силъ, что не добит11ся 

ему пикат~ихъ рснульт11:L'ОВЪ. Ifo ::)ТО 'l'OJIЫШ Iшжетсн. Не беа

полезно оно стараетсн: оно раавиваетъ дuи,жсюе, гонитъ струю 

безцн·.hтной и певидимой .жиюrос·t·и, ItОторал рано иди по:~дно 

новлiяе'I'Ъ на щюnяные JШtрюtи. Еще немного усилiй и они 

напраRЯ'l'СЛ lt'L нему ШИ]ЮI\ОЙ 'l'ОЛПОТО, JJ 1IШtff СRЯ3Ь l\IСЖДУ 

однородными частями буде·rъ ус·гановлена и жи:шr) npoюш'l'CJI 

во всей своей ripac·I>. То же б уд тъ и съ недос'L'ающей частью 

нашей публии.и: она прилетъ современсм:ъ, ItOГ,II,a уl\рr.fиrится 

невид.имая, но живая сRязь между нею и юш1имъ д·tдо~tъ. 

Но если зародышевое сердце ·грудилось не бс:шолеано даже 

'l'Огда, тшrда было совершенно rишено •еtхъ, для кого })с бо

тало, 'l'O :\'lЫ, лек·t•оры, находимся въ rораадо лучшихъ ус rо

вiяхъ. :мы в·вдь и съ самаго начала ЧИ'L'ади да reJ;,o не въ 
nуй·омъ аа:r·в. И если предс·юящее наl\IЪ ·renepь изданiе этихъ 
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самыхъ люtцi"й въ дос·rа·rочномъ количес·rвt эrtнемшиrровъ, со 

нс1аш необходимьпш нар•t•ами, чер1·ежами и рисунrшми, вс·t·р·h

чаетъ серьеаныя ма•t•ерiальныл затрудненiя, 'l'O это обс1·ол•rелh
С'l'ВО совершенно 'I'еряется nередъ тtмъ ин·rересомъ, ко·rорый 

об наружи ta наша немноrочисленнал, но и3браннал публиi\а, и 

nередъ 'I".Iнrъ nодъе~1омъ духа, Itоторый вывванъ всtмъ nро

и:зшедшимъ среди лучшей час1·и интеллигентнаl'о общестnа 

нашего I'Орода. Правда, не изда1•ь этихъ теrtцiй невошuожно: 

это было бы nочти nрес·rупленiемъ. Большинство с.1ышанныхъ 

Вами 3д'hсь чтенiй составлены съ большимъ тру домъ, час·tъю 

ПО раабросаННЬНIЪ .'ПIТературнЫ~1Ъ даННЫl\lЪ, ЧаС'l'ЬЮ ПО СВОИМЪ 

наб.'Iюденiлмъ, и предс·r·авлюотъ nолный соодъ им1иощихrя по 

изв·встuому l\t'hстному воuросу св·вдtнiй. Такой сводъ всегда 

отражается весыш блаrопюрно на будущихъ И3СдtдованiJiхъ, 

no·r·o~IY что осв·hщае'l'Ъ д [JI нихъ nуть и укавываетъ nунк·r·ы, 

наибол'hе нуждающiесл въ дальн·вйшей разработi\'В. Еслибы 

эти леrtцш ОС'I'ались неи3данными, то 'l'рудъ нашъ проuалъ 

бы почти безелЪдно длл будущаrо и неиаб·hжно, рано или 

по:здно, rю~ry нибудъ nришлось бы nредпринимать его опять 

сначала. T'h~rъ не мсн·ве, денежный сборъ все же не былъ 

и не МОl'Ъ быть главной Ц'liлью J}тихъ нуб Iи(шыхъ чтенiй. 

Въ цифровомъ отношснiи el)ly и нt·r·ъ необходимос·r·и быть 

большиn1ъ, nот01ну Ч'l'О онъ состои·r·ъ не иаъ обыrшовснны ъ 
денегъ, а изъ денеrъ особыхъ, драrоц·внныхъ. 

Однажды, nередъ самы~гь па.чаломъ леri.цiй, tюгда, за nш

лымъ rю 1ич ствОl\l'Ь сдуша•t•е:tей (nри.ливъ ItO'l'Opыxъ noc гhдо
валъ llOHДH'BC), В ·с Д'В IO ЮЫШJIОСЬ ВИСЛЩИ.МЪ на BOЛOCit'B, ВЪ 

жестокiй МО!Ю3Ъ и вtтеръ ко мн·.В пришла учительница, од·.В

'l'ал 11ъ Jl'hтнce изношенное нальто, 11 в:шда входной биле1•ъ 

на uсю серiю ле1щiй, уnлативши :.-Ja неrо одинъ р)'бдь. А 

ca~ra ОIШ была ианурсна и, жоже·t·ъ бьиъ, голодна. Э'l·отъ 

руб.'JЬ сра:~у устранилъ вс·.В Itалебанiл и uоr~рыдъ вс'.Ь денеж

ные не)t,очеты. Не 'J'})удно внес•tъ горшздо бo.rrьrnyю cy~aty, 
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если ес•t•ь одежда и tда, но 'l'рудно O'l'Дfl.'l'Ь рубль, если н·втъ 

ни того, ни дl)yroro. 3начитъ очень ну:жно 'l'O, ради чего 

онъ отдае·t•с.н . . А .. что очень н:жно, то и должно бы'lъ СJI/13-

лано во что бы 1'0 ни стало, независи.м:о О'l'Ъ Rаi\ИХЪ бы то ни 

было денежныхъ преплтстнiй. Э•t'О'l'Ъ •rолыш что nриведенный 

елучай, rtонечно, не былъ единс·t·веннымъ. Онъ nо·гому и ва

женъ, что наглядно убtждаетъ насъ въ существованiи 'l'аi\ИХЪ 

людей, ради I\О'l'орыхъ стои·t·ъ трудить~л. Пос.чt этого, It'I' 

осмtли·t·сл сttазать, что мы собрали ма.чо~ Неправда это! у 

насъ есть рубль, rшторому нi>тъ цtны, потоа1у что онъ об

ладае'l'Ъ обязывающей силой въ необычной степени. Окончить 

д·.Вло онъ обнналъ не 'l'Одыш насъ~ но и вс·.Вхъ, люблщихъ 

сnой край. А такiе люди е ·ть. Дл:л начинанiй, nодобныхЪ 

нame~ty, тл.же.'IО не отсутстВiе средстнъ, а . еденлщее равно
душiе. Но 1 ъ счастью ОI\.шщлось, что это нас·t·роенiе далеrш 

не лвлле'l·сл преобладающимЪ. 

Мы, лек·t·оры, далеюr О'l"Ь желанiл nреувеличивать значенiе 

своихъ ·t·рудоnъ. Не нами нnча•t•о и3ученiе 'ro~tcrшr·o Itpaл, н 

одниj)IИ НЮ\1И оно . и •t·enepi) ueдe'J'ca, и ус·rройство публичныхъ 

л:еr~цiй не· сос·r::шляетъ необходимой: nринадлежноС'l'И этоi.'О 

изученiн. Но 'J'aitiя публич ныл чтенiл бе3ъ сомнtнiл должны 
\ 

uослужи·tъ однимъ и;1ъ иогущес•t•венныхъ рычаговъ длл даль-

н·.Вйшаrо ршнштiя крал. Среди 1шшихъ почтенныхъ слушате

лей есть l\Шого современпыхъ дtя·•·елей, еще больше дt.н•t•е.Jей 

будущихъ, и ес:ш даже 'J'О.'Iько деслтал час'l'Ь и:~ъ нихъ уй:

де't''J, О'l'Ъ nасъ съ новъп1и св·.Вденjsаш и съ расширеннымЪ 

и,руrо.юро&IЪ, 'l'O Э'I'ого дос·пи·очно: цtль наша дос'l'ИГНУ'l'а. 

Совнательно или беасо;знательно, но они nомОI')'ТЪ наl\lъ или 

нашимъ прее. шика rъ въ далJ,н·Ыiшемъ изученiи края и nро

в~дутъ въ жи:шь даже многш и:~ъ таt\ИХЪ ~вtде.нiй, rщ·горыя 

НН. ПерВЫЙ в:~l' IЯ 7~Ъ Rа.Жу'I'СЯ ЧИС'l'О 'L'еоре'l'ИЧеСltИМИ. 

Передъ на.чаломъ серiи ле1tцiй на~1и бьпо об·вщано отъ 

15-ти до 21-й: теl\I'Ь и отъ 20 до 28 чnсовъ чтенiл. Три 
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лекцш инъ nредположеннаго м~Ы\СИ~шльнаго ихъ числа не co
e•r я:.Iисt,, а ос•t•алъныя 18 те:иъ ра:зработпны подроuн·l:ю, чtмъ 

предполаrалось, и ::занлли въ общемъ ОJ\ОЛО 30-·ги часовъ. Л 

)'13'1>рР.НЪ, Ч'I'О JШЖДЫЙ ВIШJtmПJЙ СЪ ОfН'ННИ:шцiей (',,'IQJRH:tJ'O 

,11,1>ла, :~а.впсящаго nритомъ не O't"l1 олноt'(), п ()'l''J, :знn IJИ'J'fl.1f)

нa I'O •rислн доброволr)но соrдинившихса лицъ. нрианit fi'I'Ъ Э'L'О'I'Ъ 

нвtшнiй рr:~уЛИ':.l'l'Ъ uол·Iю Ч'ВJ\IЪ YЛ. OBЛfi.'L'JIO})И'I'(1Лf.HЬ11\IЪ. Что 

Жf1 J~iH'tt(I'J'("}! рР:{у.ти·~~'l'ОНЪ ШШНЧ'О (1,rfl.1Н. не СЪ фopмi1.'fЫIOif 

C'I'OpOJIЫ, :t liO ('. ;~ .~ЮМУ cyЩfiC'I'BY CI'O, СО С'l'О])ОНЫ 'ГОЙ JJOЛb:iЫ, 

1\.оторую оно при несло и мo .;.r·~e'J"I) еще принес•tъ въ будуще~tъ. 

'I'O право еуди·rъ оuъ нтомъ принн.длежитъ частью Вамъ, 

чаетыо будущимъ ЧИ'J'it:t•e.:rшvrъ ·гого сборнин:а леи. цiй, ИRJIJtнie 

Ti'O'I'Opar·o сос·t·ав.нrетъ въ шн~1·онщее nршнн вашу :щдаtrу. 

l\I:\r. Гr.! Перв~ш cepi}l пубдичныхъ Jеидiй, Iюсвя-щенныхъ 

и:~ученiто Ы'встна.I'О н.рая, :~акончr.ш~. Минулъ перiодъ усилен

ной работы 1\IЪIC.IИ, усиленнnl 'U бiенiя нулnеа лу•Jшей чаетп 

I'Ород тшго общее·гва перiодъ нrвоавlШ'l'НЫЙ п не ПOB'I'O]HfeJ\IЫЙ, 

IJ01'0~тy что если и будутъ еще новыя подобныл же серiи, ·го 

НИ ОДНа иаъ НИХЪ у ,же НС uуде'ГЪ ПерВОЙ. 1\.н.J~Ъ ПpCДC'l'ilBИ

'I'fi.'П) 'I'ОГО учрежденiя-, которое иn:r'вло чес•tъ opt'aни:ювft'L'l) 

Of\',ORtTCHHЫJf НЫН'f> Ч'L'eHiH, (',ЧИ'I'iliO СНОИ~fЪ ДОЛГОМЪ Bbl))ft:Ш'I'f) 

н. бличн_тю блатодарнос·rь Гr .. 1ettтopal\IЪ, отнесшимел 1tъ д·.Влу 

еъ 'Ntкой любовr)ю и беюирый·но на·гратившимъ на него много 

нгемени и силъ; универеи'I'С'l'У, ОI\д:нt.вше~IУ .и:влу .неоц1ши1\тую 

поддержку беюrла·гны 1ъ пре;r,оставленiе 1ъ па tъ этого аала 

ПОЧ'J'И въ полное распорлжен1е на Ц'влый и·1)слцъ; хо:зяйствен

пы~rъ дtл'I'едлмъ чтенiй, игравшимъ длл п. блил.и мало за

l\t'1этную, но д.'IЛ дtла 1 рnйне полсапую ро.п~, и Bnl\tЪ, глу

бо!щуважасмые слушn'I'ели, Вамъ, которые первые nоняли на

IШI C'l'lH~ jн. енiя и о•rt~ЛИI~нулисr) на нашъ при:зывъ. Вы, гоепо

да, О'L'НОСИЛИСЬ ВСегда СЪ 'l'ali. ПMЪ ННИМаШеМЪ ЕЪ ЮlШИМЪ СО

ОuЩеНiН:М.Ъ, ТаКЪ UЫJlИ СНИСХОДИ'I'еЛЬНЫ It'Ь МеЛitИМЪ НеДОС'l'аТ-
. ""J "" I\a~rъ и уrгущеюя 1ъ, неи:ю' .>ilшымъ uъ I\аждомъ, осооенно но-
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BOl\IЪ д'Влt, Ч1'О мы уже во:знаграждены шюлнt и nритомъ 

высшей наградой, шнtая толыiо ~южетъ бьпъ: соанаю~)fЪ, 

Ч'l'О мы не одни, что испо.'lнеюе юt~IИ нашего нра.вственюtl'О 

ДОдl'а ПОНИМаетСЯ И Цi>НИ'ГСЛ '1"ВМИ1 р:tДИ RОГО ОНЪ ИСUОЛН ffe'L'CЛ. 
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